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Когда на смену паспорту придёт смартфон?  Стр. 16

75 ЛЕТ НАЗАД ПРОШЛА ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕМ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ 
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ. ЭТА ВСТРЕЧА ВО МНОГОМ ПРЕДОПРЕДЕЛИЛА 
БУДУЩЕЕ ПОСЛЕВОЕННОГО МИРА. КАКИЕ УРОКИ ЯЛТЫ 1945 ГОДА МОГУТ БЫТЬ 
СЕГОДНЯ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ? 
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Проект изменений 
в КоАП всех 
уже напугал. 
Документ, подготовленный 
Минюстом, кратно 
увеличивает штрафы 
для водителей и пьяниц. 
Почему с позицией 
ведомства не согласились 
законодатели?  Стр. 7

Как отдохнуть 
в санатории за счёт 
работодателя. 
Минфин предлагает ввести 
налоговые льготы для тех, 
кто оплатит сотрудникам 
санаторно-курортное лечение. 
Какую сумму можно будет 
потратить на путёвку? Стр. 4
 
Музыкантов высадят 
из электричек.
Правила перевозки 
пассажиров и багажа 
на железнодорожном 
транспорте могут измениться. 
С чем не пустят в вагоны 
поезда?    Стр. 4

Звонки 
от телефонных 
мошенников 
предлагают 
блокировать 
автоматически.
Соответствующий проект 
закона уже готовится 
к внесению в Госдуму. 
Какие полномочия получат 
операторы связи? Стр. 5

 
Трудовые договоры 
разрешат заключать 
через Интернет.
До конца этого года пройдёт 
эксперимент, переводящий 
«бумажные» взаимоотношения 
работников и работодателей 
в электронную форму. 
Кто сможет в нём участвовать? 

Стр. 8
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Необходимость улучшения городской среды 
на всей территории России назрела давно. 
Насколько реально решить эту задачу 
в масштабах страны? Готовы ли сломать 
хрущёвки в регионах?   Стр. 15

Россиянам 
рано паниковать 
из-за коронавируса

Â
ñå íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè, ýâàêóèðîâàííûå 
íàêàíóíå èç êèòàéñêîãî ãîðîäà Óõàíü, çäî-
ðîâû, ñîîáùèëà 6 ôåâðàëÿ ãëàâà Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà  Àííà Ïîïîâà. Äâà âîåííûõ ñàìîë¸òà äî-
ñòàâèëè â Òþìåíü 144 ÷åëîâåêà (16 – ãðàæäàíå 

ñòðàí ÑÍÃ, îñòàëüíûå – ðîññèÿíå). Èõ ðàñïîëîæèëè â ñà-
íàòîðèè â ïðèãîðîäå. Âðà÷è ïîñòîÿííî êîíòðîëèðóþò ñî-
ñòîÿíèå ëþäåé, êàðàíòèí ïðîäëèòñÿ 14 äíåé.

Íà 6 ôåâðàëÿ â Ðîññèè âûÿâ-
ëåíû äâà ÷åëîâåêà ñ íîâîé èí-
ôåêöèåé: îäèí â Çàáàéêàëüå, 
âòîðîé â Òþìåíè, îáà – ãðà-
æäàíå ÊÍÐ. Ïàöèåíòû èçîëè-
ðîâàíû è ïðîõîäÿò ëå÷åíèå.  

Â íà÷àëå ôåâðàëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâî óòâåðäèëî íàöèîíàëü-
íûé ïëàí ïî áîðüáå ñ êîðîíà-
âèðóñíîé óãðîçîé, äåéñòâóåò 
îïåðàòèâíûé øòàá. Â Êèòàå â 
÷åòâåðã íà÷àëèñü êëèíè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ ëåêàðñòâà ïðî-
òèâ èíôåêöèè.

Íà 6 ôåâðàëÿ â Êèòàå ÷è-
ñëî çàðàæ¸ííûõ ïðåâûñèëî 28 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, áîëåå 560 ïà-
öèåíòîâ ñêîí÷àëèñü. Â äðóãèõ 

ñòðàíàõ âûÿâëåíî îêîëî 150 
ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ. Òåì âðå-
ìåíåì â îáùåñòâå ðàçãîðàåòñÿ 
ïàíèêà, âåäü ïðåññà òèðàæèðó-
åò òðåâîæíûå âåñòè è ñëóõè, à 
ñîöñåòè çàâàëåíû íåäîñòîâåð-
íûìè ñîîáùåíèÿìè.

О том, каким слухам 
о вирусе не стоит верить, 

читайте на стр. 3 

100 
рублей
стали стоить в некоторых 
аптеках медицинские маски 
при обычной цене 1,5 рубля

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Тепловозы в России будут делать 
роботы-сварщики
В ходе поездки в Брянскую область спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко побывала 
на машиностроительном заводе, где выпускают 
тепловозы и тягачи тяжёлого класса для наших 
железных дорог.  Использование гигантских роботов 
в линейной сварке платформ позволяет вдвое 
сократить время на постройку локомотивов. Пока таких 
роботов пять, но, согласно инвестиционной программе, 
через несколько лет они полностью заменят человека.
В чём особенность продукции брянских 
машиностроителей, куда она экспортируется? Стр. 21

Госдума продлила срок внесения поправок 
в Конституцию, чтобы проанализировать 
поступающие предложения. 
С какими изменениями в Основной закон рабочая группа 
уже согласилась? Стр. 11

Тарифы на электроэнергию 
для бизнеса могут измениться. 
Что предлагается для того, чтобы предприятия оплачивали 
потреблённые ресурсы по справедливости? Стр. 10

Депутаты изучат ситуацию 
с убылью населения в стране.
Какие в связи с этим задачи поставил перед думской рабочей 
группой Вячеслав Володин? Стр. 10

Закон о всероссийской реновации 
Госдума может рассмотреть 
уже весной 

ВОПРОС НОМЕРА: 
ЧТО ВЫ ПОМЕНЯЛИ В ЖИЗНИ 
В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ 
КОРОНАВИРУСА?

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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КПРФ
Сразу с двумя законопроектами, ко-
торые касаются активно обсуждаемых в об-
ществе тем, выступил депутат Госдумы от 
КПРФ Олег Лебедев. В одном он пред-
лагает запретить применение противо-
гололёдных реагентов на тротуарах, а в 
другом — ограничить использование пи-
ротехнических изделий для граждан.
Согласно первому проекту, вне проезжих 
частей будет разрешено применять только 
противогололёдные материалы физического 
действия, то есть песок, гравий, щебень, 
мраморную крошку и так далее.

По словам Лебедева, это связано с тем, что 
при уборке тротуаров и других частей пеше-
ходных зон, граничащих с почвой, водой и ра-
стениями, есть риск попадания 
реагентов в природные среды. 
Вместе с тем при уборке ав-
томобильных дорог такая 
опасность гораздо меньше.
Как следует из второго зако-
нопроекта, под пиротехникой бытового назна-
чения понимаются изделия, которые предназ-
начены для использования населением. Это 
определение предлагается прописать в законе 
о пожарной безопасности.

Бытовую пиротехнику предлагается за-
претить использовать в населённых пунктах, 
в зданиях, лесах, на особо охраняемых при-
родных территориях, на территориях особо 
ценных объектов культурного наследия, а 
также на кладбищах и в культовых соору-
жениях. В населённых пунктах пускать фей-
ерверки можно будет строго в специально 
отведённых местах на открытом воздухе, ко-
торые определят местные власти.

«Справедливая Россия»
Тушить лесные пожары необходимо, даже 
если нет угрозы населённым пунктам, убеждён 
замруководителя думской фракции «Справед-
ливая Россия» Олег Нилов.

Прошлогодние лесные пожары в Сибири ока-
зались рекордными по площади за последние 
несколько лет. По данным от 1 декабря 2019 
года, экономический ущерб составил 14,5 мил-
лиарда рублей. «Мы понимаем, проще миними-
зировать свою ответственность и заниматься ра-
ботой поближе к Москве, а там гори оно синим 
пламенем. Ничего подобного. Гибель более 10 
миллионов гектаров – это колоссальные потери 
не только для деревьев, но и животных. Это ещё 
и выделение миллиардов кубометров углекис-
лого газа», – подчеркнул Нилов.

Законопроект, который справедливороссы 
предложили в июле 2019 года, предусматривает 
запрет на приостановку действий МЧС и служб, 
участвующих в тушении лесного пожара в случае, 
если нет угрозы населённому пункту.

«Нужно возвращаться к советской системе 
лесного хозяйства, которую, кстати, сохранили 
в Белоруссии. Только воссоздав 
полноценный институт лесничих, 
мы обеспечим профилактику по-
жаров и браконьерства. Не обой-
тись и без огромных бюджетных 
вливаний на обеспечение совре-
менной техникой», – уверен законодатель.

По его мнению, проблема лесных пожаров 
должна решаться на международном уровне. 
«Эта беда затронула и Россию, и Бразилию, и 
Австралию, и Грецию. Вопрос создания интер-
национальных сил для тушения пожаров надо 
поднимать на сессиях ООН», – пояснил Олег 
Нилов.

ЛДПР
Владимир Жириновский 
предложил ввести специ-
альное пособие для женщин, 
которые не работают, но 
обеспечивают своим трудом 
быт семьи, занимаясь домашним хозяй-
ством.

«На наших домохозяйках лежит приго-
товление завтрака, обеда, ужина. Вещи 
постирать, заштопать, сходить в магазин 
за продуктами, в аптеку, всех домочадцев 
собрать, проводить, встретить. И всё это 
без выходных. И в праздники, и в будни, и 
даже в собственный день рождения. Тру-
дового стажа нет, никакой подпитки госу-
дарства. Дурацкое положение, которое мы 
хотим исправить», – сказал лидер ЛДПР.

Согласно законопроекту, который в 
Госдуму внесла фракция ЛДПР, пособие 
домохозяйке выдадут в 
случае, если в семье, 
о которой она за-
ботится, три чело-
века. Предпола-
гается, что размер 
выплаты составит 
около 12 тысяч 
рублей
в месяц. 

«Единая Россия»

Единороссы разработают законопроект о 
статусе учителя совместно с педагогами, ро-
дителями и экспертами в сфере образования, 
пообещала зампред Комитета Госдумы по 
образованию и науке Любовь Духанина.

«Наша цель — закрепить высокий статус 
учителя на законодательном уровне, — пояс-
нила парламентарий. — Сегодня педагоги всё 
чаще сталкиваются с пренебрежительным от-
ношением и давлением со стороны других 
участников образовательного процесса».

По её словам, от педагогов 
поступило предложение закре-
пить льготы по аналогии с тем, 
как для сотрудников некоторых 
транспортных предприятий 

действуют льготы на проезд.
«Это может быть приём ребёнка в дет-

ский сад вне очереди, возможность гаранти-
рованной записи в ту же школу, где работают 
родители», — объяснила депутат.

Владимир Круглый, ñåíàòîð:
– В моей жизни ничего не поменялось в связи с по-
явлением коронавируса. Маски я не ношу. Руки чаще 
мыть не стал. Недавно, правда, надевал в торговый 
центр барьерный риф. Это такой бейдж-обеззаражи-
ватель воздуха с хлором, который уничтожает вирусы 
гриппа и другие инфекции.

Я бы посоветовал нашим гражданам делать профилак-
тические прививки от бактериальных возбудителей, на-
пример от стафилококка и пневмококка, не помешало бы, 
потому что страшна не столько сама инфекция, сколько 
осложнения, которые могут возникнуть из-за неё.

Ольга Казакова, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Ввиду моей деятельности не бывать в общественных 
местах у меня не получается. Носить маску – тоже, я 
ведь не могу закрыться от людей. Мы с семьёй никаких 
особенных препаратов не принимаем, и я считаю, что 
это и не нужно, потому что не было никаких офици-
альных заявлений о распространении вируса по нашей 
стране. Но обычно для профилактики гриппа или ОРВИ 
мы с родственниками пропиваем курс витаминов, и 
лично я ещё предпочитаю в такие периоды есть лимон.

Валерий Рязанский, ñåíàòîð:
– Я стал больше двигаться пешком, гулять на свежем 
воздухе. Стараюсь меньше посещать мероприятия с 
участием большого количества людей. Никаких специ-
альных лекарств не принимаю. Гражданам посоветую 
есть больше свежих фруктов и пользоваться масками 
в общественном транспорте. Это не очень удобно, но 
в сложившейся ситуации лучше ими воспользоваться.

Сергей Боярский, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Я по-прежнему веду здоровый образ жизни, зани-
маюсь спортом минимум четыре раза в неделю. Один 
раз в неделю хожу в баню, после парилки ныряю в хо-
лодную воду. Ещё признаюсь: я большой любитель 
чеснока. Вечером за ужином позволяю себе съесть не-
сколько долек. Чеснок – это не только пикантное до-
бавление к пище, но он ещё обладает бактерицидным 
свойством и укрепляет иммунитет.

Татьяна Кусайко, ñåíàòîð:
– Я уже много лет пью поливитамины, но это не связано 
с вирусом. Пью чай с имбирём. Медицинские маски у 
меня всегда есть с собой. Я надеваю их при большом 
скоплении людей в закрытом пространстве, а также в 
случаях, если вижу, что рядом есть заболевший человек.
Сейчас самое главное – выполнять рекомендации, 
разработанные Минздравом: тщательное мытьё рук, 
фруктов, овощей, постараться не выезжать в страны, 
где зафиксирован очаг или вспышки заболеваний. Не 
лишним будет промывать носовые ходы и полоскать 
горло утром и вечером, систематически проветривать 
помещения.

Сергей Натаров, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Сейчас необходима максимальная гигиена как себя, 
так и своих близких. Нужно обрабатывать руки, дыха-
тельные пути, сегодня очень много разных мазей. Если 
возникают какие-то недомогания, то лучше остаться 
дома, не ходить и не заражать никого.

Инна Святенко, ñåíàòîð:
– Мы все сейчас говорим о коронавирусе и профилакти-
ческих мерах от него. Но совсем забываем, что зимнее 
время года – ещё сезон ОРВИ и простудных заболеваний. 
К профилактике простуды и гриппа надо подходить ком-
плексно. Прежде всего скорректировать образ жизни 
и питания. Маску я не ношу, однако ежедневно пью ли-
монную воду с мёдом и куркумой. Ингредиенты обладают 
значительным набором витаминов и микроэлементов, 
оказывающих полезное действие на организм человека.

Татьяна Соломатина, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Так как я врач, руки и так мою постоянно. У меня в ка-
бине на столе стоит специальный антисептик.

Людям я посоветую чаще гулять на свежем воз-
духе, избегать людных мест, переходить на «масочный» 
режим. Главное, чтобы эти маски в связи с вирусом 
сейчас не дорожали. Мы будем за этим следить.

продолжение темы на стр. 19

то в  пом ня и в изни в связи с у розо  коронавируса
Ìèíçäðàâ íå èñêëþ÷àåò ìàñøòàáíîãî 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà â Ðîññèè, 
ñîîáùèë â Ãîñäóìå 4 ôåâðàëÿ çàìãëàâû 
âåäîìñòâà Ñåðãåé Êðàåâîé. Â ñâÿçè ñ ýòèì óæå 
ïðåäïðèíèìàþòñÿ ìåðû, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî 
ñíèçèòü âîçìîæíûé óðîí. Äðóãîå äåëî, 
íàñêîëüêî è êàê ãîòîâû çàùèòèòüñÿ îò âèðóñà 
ãðàæäàíå. Ñ òàêèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü 
ê çàêîíîäàòåëÿì è ê íàøèì ÷èòàòåëÿì. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
Меня не беспокоит
эта угроза

Стал чаще мыть руки

Реже появляюсь в общественных местах

Пользуюсь маской

Принимаю профилактические препараты

4% 4%

6%
40%

46%

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЛЮБОВИ ДУХАНИНОЙ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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другие темы

www.pnp.ru

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В Госдуму внесён 
законопроект,

КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ЗАКЛЮЧАТЬ 
АБОНЕНТСКИЕ ДОГОВОРЫ НА УСЛУГИ 

СВЯЗИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ РОССИИ И СОЗДАСТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ 
ОБ АБОНЕНТАХ

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 11 февраля в 10:30

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

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

Â
ñïûøêà íîâîãî çàáîëåâàíèÿ â Êèòàå óæå íåñêîëüêî 
íåäåëü íå ñõîäèò ñ ëåíò èíôîðìàãåíòñòâ è ñîöñåòåé, 
ñî ñòðàíèö ãàçåò è ýêðàíîâ òåëåâèçîðîâ. Êîðîíàâèðóñ 
ñòðåìèòåëüíî îáðàñòàåò ìèôàìè, èíôîðìàöèîííûìè 
æåðòâàìè ôåéêîâ ñòàíîâÿòñÿ òûñÿ÷è ðîññèÿí. «Ïàð-

ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âûáðàëà ñàìûå îáñóæäàåìûå òåçèñû è âûÿñ-
íèëà, êàêèå èç íèõ ïðàâäèâû, à êàêèå – íåò.

В РОССИИ ВОЗМОЖЕН 
ДЕФИЦИТ ЧЕСНОКА
Â íà÷àëå ôåâðàëÿ ÑÌÈ ñîîá-
ùèëè, ÷òî èç-çà âñïûøêè êîðîíà-
âèðóñà òîðãîâûå ñåòè ñòàëè îòêà-
çûâàòüñÿ îò êèòàéñêèõ òîâàðîâ. À 
â Öåíòðå îòðàñëåâîé ýêñïåðòèçû 
Ðîññåëüõîçáàíêà ðàññêàçàëè, ÷òî 
èç Ïîäíåáåñíîé ê íàì èìïîðòè-
ðóþò äî 80 ïðîöåíòîâ ÷åñíîêà, 
òàê ÷òî ñòîèò æäàòü ÷åñíî÷íûé 
êðèçèñ.

Íî ðåòåéëåðû óæå óñïîêîèëè 
íàðîä: ÷åñíîê åñòü è áóäåò. Õîòÿ 
íà âñÿêèé ñëó÷àé êîìïàíèè ïðè-
ñìàòðèâàþò äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ. 
Ìèíñåëüõîç òàêæå íå ïëàíèðóåò 
îãðàíè÷èâàòü ïîñòàâêè ïðîäóê-
òîâ èç Êèòàÿ, ñîîáùèëè â âåäîì-
ñòâå 5 ôåâðàëÿ.

ШКОЛЫ МАССОВО 
ЗАКРЫВАЮТСЯ ИЗ-ЗА 
УГРОЗЫ КОРОНАВИРУСА
Â îñíîâå ýòîãî ñëóõà, ïðîêàòèâ-
øåãîñÿ ïî Ìîñêâå è äðóãèì ãî-
ðîäàì, ëåæèò ïðîñòàÿ ìàíèïó-
ëÿöèÿ: íåêîòîðûå êëàññû ñåé÷àñ 
äåéñòâèòåëüíî óõîäÿò íà êà-
ðàíòèí, íî íå èç-çà óãðîçû êî-
ðîíàâèðóñà, à èç-çà ñåçîííîé 
âñïûøêè îáû÷íîãî ãðèïïà 
è ÎÐÂÈ. Ïî ñëîâàì ãëàâû Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå Èííû Ñâÿ-
òåíêî, â ñòîëèöå â íåñêîëüêèõ 
øêîëàõ êàðàíòèí ââåëè òîëüêî 
äëÿ ìëàäøèõ êëàññîâ.

Åäèíñòâåííûé ðåãèîí, ãäå êà-
ðàíòèí â øêîëàõ îáúÿâëåí èìåí-
íî â ñâÿçè ñ óãðîçîé íîâîé èí-
ôåêöèè, – ýòî Çàáàéêàëüå, î ÷¸ì 
ìåñòíûå âëàñòè ñîîáùèëè 31 ÿí-
âàðÿ.  

В АПТЕКАХ ВОЗМОЖЕН 
ДЕФИЦИТ МАСОК 
И ФИЗРАСТВОРА
Åù¸ â êîíöå ÿíâàðÿ ïðåäñòàâè-
òåëè àïòå÷íûõ ñåòåé ñîîáùàëè, 
÷òî ó íèõ íåò äåôèöèòà ìàñîê è 
ôèçðàñòâîðà. Íî íàðîä, ïîääàâ-
øèñü ïàíèêå, ñòàë ðàñêóïàòü ýòè 
òîâàðû, òàê ÷òî â íåêîòîðûõ àï-
òåêàõ èñ÷åðïàëèñü âñå çàïàñû.

Ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ âûðàâíèâà-
åòñÿ. Êîìïàíèè ïî ïðîèçâîäñò-
âó ìàñîê ïîâûñèëè ìîùíîñòè, à 
âëàñòè âçÿëè íà êîíòðîëü öåíû íà 
ñðåäñòâà çàùèòû.

ВЕЗДЕ ОТМЕНЯЮТ 
МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ  
Íà ñàìîì äåëå ïðàêòè÷åñêè âî 
âñåõ ðåãèîíàõ îáùåñòâåííàÿ 
æèçíü èä¸ò ñâîèì ÷åðåäîì. Â òîì 
÷èñëå è â Ìîñêâå, õîòÿ â ïðåññå 
áûëè ñëóõè îá îòìåíå ôåñòè-
âàëåé è ïðàçäíèêîâ. «Ó íàñ ïîêà 
íå ïëàíèðóåòñÿ íè÷åãî îòìåíÿòü. 
Ìàñëåíèöà ïîêà ïëàíèðóåòñÿ, 
íèêàêèõ îòìåí íå áûëî», – ñî-
îáùàë 30 ÿíâàðÿ ãëàâà ñòîëè÷-
íîãî Äåïàðòàìåíòà òîðãîâëè è 
óñëóã Àëåêñåé  Íåìåðþê.

Ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ íà ñà-
ìîì äåëå îòìåíèëè òîëüêî â òð¸õ 
ðåãèîíàõ, ðàñïîëîæåííûõ âáëè-
çè Êèòàÿ, – â Çàáàéêàëüå, Òþìå-
íè, Áóðÿòèè.

КОРОНАВИРУС 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ ПОСЫЛКИ 
ИЗ КИТАЯ 
Òàêèìè îïàñåíèÿìè íå-
äàâíî ïîäåëèëñÿ äåïóòàò Ãîñ-
äóìû  Âèòàëèé  Ìèëîíîâ, 

îáðàòèâ âíèìàíèå íà ïîïóëÿð-
íîñòü ñðåäè ðîññèÿí êèòàéñêèõ 
èíòåðíåò-ìàãàçèíîâ.

Îäíàêî Âñåìèðíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ óæå ñäåëà-
ëà çàêëþ÷åíèå, ÷òî êîðîíàâèðóñ 
íå æèâ¸ò äîëãî çà ïðåäåëàìè æè-
âîãî îðãàíèçìà, òàê ÷òî ïèñüìà è 
ïîñûëêè âïîëíå áåçîïàñíû.

КИТАЙСКИЕ ГАДЖЕТЫ 
ПОДОРОЖАЮТ ВДВОЕ
Ýòî ñïîðíîå óòâåðæäåíèå ïîÿâè-
ëîñü ïîñëå òîãî, êàê êèòàéñêèå ôà-
áðèêè ïðîäëèëè íîâîãîäíèå êàíè-
êóëû èç-çà âñïûøêè êîðîíàâèðóñà, 
è ïîòîìó îòëîæèëè ïîñòàâêè ñìàðò-
ôîíîâ â Ðîññèþ íà äâå íåäåëè.

Àíàëèòèêè ðûíêà ýëåêòðîíè-
êè óâåðÿþò, ÷òî êîðîòêàÿ çàäåðæêà 
ïîñòàâîê íå âûçîâåò íèêàêèõ ýêñ-
öåññîâ ñ öåíàìè è çàïàñîì òîâàðà. 
Åñëè æå êàðàíòèí íà çàâîäàõ Êèòàÿ 
ïðîäëèòñÿ áîëüøå ìåñÿöà, òîãäà 
öåíû íà ãàäæåòû ìîãóò ïðèáàâèòü, 
íî ìàêñèìóì íà 15 ïðîöåíòîâ.

КОРОНАВИРУС 
ОПРОКИНЕТ НЕФТЬ 
И РУБЛЬ
À âîò ñ ýòèì ñëîæíî íå ñîãëà-
ñèòüñÿ. Êàðàíòèííûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïî÷òè ïàðàëèçîâàëè Êèòàé, 
ïîòðåáëåíèå ãîðþ÷åãî çàìåòíî 
ñîêðàòèëîñü, à ýòî ñêàçàëîñü íà 
öåíàõ íà íåôòü: îíè óæå ñêèíóëè 
13 ïðîöåíòîâ, è ýòî íå ïðåäåë, 
ñ÷èòàþò ôèíàíñîâûå êîìïàíèè. 
Íà ýòîì ôîíå Ðîññèÿ íåäîñ÷èòà-
åòñÿ âûðó÷êè îò ýêñïîðòà íåôòè, 
äîáàâëÿåò ãëàâà Ñ÷¸òíîé ïàëàòû 
Àëåêñåé Êóäðèí.

Âñ¸ ýòî ñêàæåòñÿ íà ïîçèöèÿõ 
ðóáëÿ: ïî îöåíêàì áèçíåñ-àíàëè-
òèêîâ, êóðñ ìîæåò ïîäíÿòüñÿ äî 
65 ðóáëåé çà äîëëàð, ñàìûé õóä-
øèé ïðîãíîç – 75 ðóáëåé çà äîë-
ëàð. Âïðî÷åì, íåêîòîðûå ýêñïåð-
òû ñ÷èòàþò, ÷òî îñëàáëåíèå áóäåò 
âðåìåííûì.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

«Как изменится порядок 
заключения абонентских договоров 

на мобильную связь?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

рав а и ми  
о коронавирус

Р   азработка вакцины от китай-
ской инфекции может занять 

8–10 месяцев, заявил 5 февраля 
министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко. Он уточнил, 
что это срок начальной стадии ра-
боты, то есть без учёта клиниче-
ских испытаний.

Пока лекарств и вакцин от ин-
фекции нет, профилактика бо-
лезни ведётся «неспецифи-

ческими средствами». О них 
подробно говорится во вре-
менных методических рекомен-
дациях по профилактике, ди-
агностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции 2019-
nCoV, которые Минздрав опу-
бликовал 30 января. Среди про-
чего, ведомство рекомендует 
гражданам промывать слизистые 
оболочки носа физраствором.

Путин предложил лишать лицензий 
аптеки за завышение цен 

З  а медицинские маски, которые всегда стоили полтора рубля, не-
которые аптеки стали просить по 70–100 рублей, рассказала 

вице-премьер Татьяна Голикова на встрече президента Влади-
мира Путина с членами Правительства в среду. «Лицензии надо от-
бирать у них, вот и всё. Решили нажиться», – возмутился Путин.

Федеральная антимонопольная служба анонсировала серию про-
верок аптек, пригрозив «экономическим мародёрам» крупными штра-
фами по статье за картельный сговор.

6 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил про-
фильным комитетам проанализировать факты завышения цен на лекар-
ства и средства защиты.

3  февраля премьер Михаил 
Мишустин сообщил, что 

подписал национальный план по 
борьбе с распространением ко-
ронавируса. А накануне эта ин-
фекция была внесена в список 
заболеваний, которые пред-
ставляют опасность для окружа-
ющих. Это позволит депортиро-
вать заражённых иностранцев, а 

также вводить ограничительные 
меры, в том числе изоляцию или 
карантин, пояснил премьер.

С 4 февраля ограничен въезд 
граждан в Россию из Китая, 
также приостановлено движение 
на границе с Монголией, а гра-
жданам КНР временно не выда-
ются туристические и рабочие 
визы.

Коронавирус ударит по мировой 
экономике

Т   аким мнением поделилась Валентина Матвиенко во время 
рабочей поездки в Брянскую область 4 февраля. Эти послед-

ствия отразятся и на России, считает спикер Совета Федерации: 
«Цена на нефть падает, так как потребление нефти в Китае тоже 
падает. И никто не может сказать, когда это остановится». 

От заразы из Китая 
спасёт национальный план

Вакцина будет не скоро, 
пока промывайте нос

ФОТО АГН МОСКВА
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àáîòîäàòåëåé õîòÿò ñòèìó-
ëèðîâàòü îïëà÷èâàòü ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå ðà-
áîòíèêîâ è èõ ñåìåé ëüãîòàìè 
ïðè óïëàòå íàëîãà íà ïðèáûëü. 

Ïðîåêò çàêîíà, ïîçâîëÿþùèé òðóäÿ-
ùèìñÿ îòïðàâèòüñÿ íà ëå÷åíèå â ñàíà-
òîðèè çà ñ÷¸ò îðãàíèçàöèè, ðàçðàáàòû-
âàåò Ìèíôèí. Äîêóìåíò ðàçìåù¸í íà 
ïîðòàëå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. 
Ïî÷åìó èíèöèàòèâà ìîæåò ïîëîæè-
òåëüíî ïîâëèÿòü íà áèçíåñ, âûÿñíÿëà 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

НЕ ТОЛЬКО В ПУТЕШЕСТВИЕ, 
НО И В САНАТОРИЙ
Ñ 2019 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó ïîïðàâêè, êî-
òîðûå ïîçâîëÿþò ñîòðóäíèêàì ïîåõàòü â 
òóðèñòè÷åñêóþ ïîåçäêó ïî Ðîññèè çà ñ÷¸ò 
íàíèìàòåëÿ. Ïðåäïðèÿòèÿì ðàçðåøèëè 
îòíîñèòü ê ðàñõîäàì íà îïëàòó òðóäà, ó÷è-
òûâàåìûì ïðè èñ÷èñëåíèè íàëîãà íà 
ïðèáûëü, çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïî îðãà-
íèçàöèè îòäûõà íà òåððèòîðèè Ðîññèè äëÿ 
ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. Êàê 
îáúÿñíèë îäèí èç àâòîðîâ çàêîíà, ïåðâûé 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ñîöïîëèòèêå Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé, «ïîëî-
æåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ê äîãîâîðàì ðàáîòî-
äàòåëÿ è òóðàãåíòñòâ î ðåàëèçàöèè òóðèñò-
ñêîãî ïðîäóêòà ñîòðóäíèêàì, çàêëþ÷¸ííûì 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà».

Â áóäóùåì ïî ïðåäëîæåíèþ Ìèíôèíà ìå-
ðà ìîæåò áûòü ðàñøèðåíà è íà ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíîå ëå÷åíèå ïî äîãîâîðàì, çàêëþ÷¸ííûì 
ëèáî ñàìèì ðàáîòîäàòåëåì, ëèáî ðàáîòíèêîì. 
Îïëà÷èâàòü ïóò¸âêè áóäóò â îòå÷åñòâåííûå 
ñàíàòîðèè èç ðàñ÷¸òà íå áîëåå 50 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé íà îäíîãî ÷åëîâåêà. Òàêæå èíèöèàòèâîé 
ïðåäëàãàåòñÿ íå îáëàãàòü ÍÄÔË ðàáîòíèêîâ, 
êîòîðûå áóäóò ïîëó÷àòü ýòè ñðåäñòâà â ñîñòà-
âå îïëàòû òðóäà.

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО 
ВОЛНОВАТЬ ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКА
Ïðàâèòåëüñòâåííóþ èíèöèàòèâó ïîääåðæàë 
ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî áþäæåòó è ôèíàíñîâûì ðûíêàì Ñåðãåé 
Ðÿáóõèí. Îí îòìåòèë, ÷òî ïðåäëîæåíèå ðàñ-
øèðèòü äåéñòâóþùèå íàëîãîâûå ïðåôå-
ðåíöèè ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà áèçíåñå.

«Óáåæä¸í, ÷òî ýòî ïîääåðæèò è áèçíåñ, ïî-
ñêîëüêó â êîíå÷íîì èòîãå ýòî áóäåò ñïîñîáñò-
âîâàòü âûçäîðîâëåíèþ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà. 
Ýòî âåäü î÷åíü ñâÿçíî ñ ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ 
ñîòðóäíèêîâ, è ëþáîé äóìàþùèé ðàáîòîäàòåëü 
äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî åñëè îí âëîæèò êàêóþ-
òî ÷àñòü ñâîèõ äîõîäîâ â çäîðîâüå êîëëåêòèâà, 
òî è îòäà÷à áóäåò ëó÷øå», – ñêàçàë ñåíàòîð.

Ïî ìíåíèþ ïåðâîãî çàìïðåäà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íàëîãàì Àëåêñàíäðà 
Ðåìåçêîâà, ëüãîòû íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå 
ëå÷åíèå ïðîñòèìóëèðóþò ðàçâèòèå òóðèñòè-
÷åñêîé îòðàñëè. «Äîêóìåíò áóäåò ñïîñîá-

ñòâîâàòü âûïîëíåíèþ ïîñòàâëåí-
íûõ â íàöïðîåêòàõ öåëåé ñíèæåíèÿ 
ñìåðòíîñòè è óâåëè÷åíèÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè æèçíè ðîññèÿí â 
óêðåïëåíèè çäîðîâüÿ ñâîèõ ñîòðóä-
íèêîâ», – ñêàçàë îí.

Èäåÿ ïðèâëåêàòåëüíà òåì, ÷òî 
ïîçâîëÿåò ñíèçèòü ïîêàçàòåëü çà-
áîëåâàåìîñòè â ðîññèéñêèõ òðóäî-
âûõ êîëëåêòèâàõ, ñ÷èòàåò ïåðâûé 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðó-
äó, ñîöïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ 
Ìèõàèë Òàðàñåíêî. «Ðàáîòîäàòå-
ëÿ äîëæíî âîëíîâàòü çäîðîâüå ñî-
òðóäíèêà, ÷òîáû ëþäè êàê ìîæíî 
ìåíüøå áîëåëè. Äóìàþ, ÷òî ñîöè-
àëüíî îòâåòñòâåííûé áèçíåñ áóäåò 
ïðèâåòñòâîâàòü ýòó èíèöèàòèâó», – 
äîáàâèë îí. 

ОЛЬГА ВОЛКОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Как от о нуть 
в санатории за с т 
ра ото ат я

В Минфине предлагают нанимателям оплачивать 
путёвки в санатории

Провоз лыж и сноуборда в электричке станет бесплатным, 
громкое исполнение и прослушивание музыки будет поводом 
для высадки пассажира из пригородного поезда, а перевоз-

чикам позволят не возвращать деньги за неиспользованные або-
нементы. Такие изменения Минтранс планирует внести в правила 
перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. 
Как это повлияет на удобства россиян, которые пользуются приго-
родным транспортом?

ПЕВЦОВ ПЕРЕВОДЯТ 
В БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ
Проект приказа Минтранса, который 
вносит поправки в правила желез-
нодорожных перевозок, был опу-
бликован для общественного об-
суждения 3 февраля. Одна из них 
уточняет основания, на которых по-
лиция имеет право удалить пасса-
жира из электрички. Как и сейчас, 
это будет возможно, если человек 
нарушает правила проезда и обще-
ственный порядок либо мешает спо-
койствию других.

Теперь в правилах будет рас-
крыто, что под беспокойством 
окружающих подразумевается ис-
пользование радиоприёмников, 
магнитофонов и прочих устройств, 
которые воспроизводят или уси-
ливают звук (например, колонки и 
микрофоны), а также игра на му-

зыкальных инструментах и пение. 
Также беспокойство пассажирам, 
по мнению Минтранса, может при-
нести зловонный запах и грязная 
одежда — такого пассажира полиция 
также может ссадить с электрички.

Не секрет, что для электричек, 
особенно подмосковных, это уже 
до боли знакомое явление — едва 
поезд отправляется, по вагонам на-
чинает двигаться череда бродячих 
музыкантов и продавцов всяких ме-
лочей. Исполнители пользуются ко-
лонками, а торговцы — усилителями 
звука, чтобы на весь вагон сообщить 
о своём товаре. Всё это действи-
тельно может мешать пассажирам 
спокойно ехать на работу, домой или 
на дачу, согласен зампред Комитета 
Госдумы по транспорту и строитель-
ству Владимир Афонский.

Депутат поддержал идею Мин-
транса, но добавил, что она, возможно, 
не сработает. «Во-первых, здесь при-
сутствует субъективный подход, а он 
всегда чреват злоупотреблениями. 
Для кого-то музыка громкая, для кого-
то тихая — это вопрос дискуссионный. 
Во-вторых, представьте, что такое 
удаление человека из поезда? Его 
ссадили с этой электрички — он сел на 
следующую», — сказал он «Парламент-
ской газете».

По мнению Афонского, эти меры 
следовало бы дополнить более 
серьёзными санкциями для наруши-
телей общественного спокойствия.  

ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ ЛЫЖНИКОВ
По действующим правилам, пас-
сажир может не платить за ручную 
кладь, если это один предмет, 
размер которого по сумме трёх из-
мерений не превышает 180 санти-
метров. Минтранс планирует изме-
нить это правило для любителей 
зимнего спорта: согласно про-
екту поправок, провоз одной пары 
лыж или сноуборда в электричках 
станет бесплатным. Инвентарь сле-
дует везти в чехле и размещать в 
вагоне таким образом, чтобы он не 
мешал другим.

Хоккей и лыжный спорт тради-
ционно входят в десятку самых лю-
бимых видов спорта россиян, а в по-
следние годы увлечение молодёжи 
сноубордом и лыжами только растёт, 
рассказал «Парламентской газете» 

зампред Комитета Госдумы 
по физической культуре, 
спорту, туризму и делам 
молодёжи Сергей Криво-
носов. 

«Это решение важно и с 
точки зрения развития гор-
нолыжного спорта, чтобы 
он стал более доступным. 
У нас и в Подмосковье есть 
несколько горнолыжных ку-
рортов, развивается ин-

фраструктура на Домбае, в Сочи и 
других туристических центрах», — 
отметил парламентарий.

ДЕНЬГИ ЗА АБОНЕМЕНТЫ 
РАЗРЕШАТ 
НЕ ВОЗВРАЩАТЬ
Минтранс также планирует позво-
лить перевозчику ставить условие 
о том, что стоимость частично или 
полностью неиспользованного або-
нементного билета пассажиру не 
возмещается. Исключением для 
этого правила станет внезапная бо-
лезнь пассажира или получение 
травмы из-за несчастного случая, 
либо смерть члена его семьи. Все 
эти случаи потребуется подтвердить 
документально.

Ещё одна поправка Минтранса 
вводит новый вид абонемента 
для электрички — билет «выход-
ного дня». Такой билет будет дей-
ствительным для проезда по вы-
ходным и нерабочим праздничным 
дням. По нему можно будет сесть 
на электричку в понедельник, пят-
ницу, субботу и воскресенье, а 
также в любой праздничный день, 
в день накануне и после праздника. 
Если рабочий день перенесут на 
выходной, то в такую субботу или 
воскресенье билет «выходного дня» 
будет недействителен, следует из 
проекта приказа.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 

Музыкантов высадят 
из электричек 
А любители зимнего спорта смогут 
сэкономить на оплате багажа 
по пути в пригород

Сергей Кривоносов:
«Решение сделать 
бесплатным провоз 
лыж и сноубордов 
в электричках – это ещё один 
способ поддержать россиян 
в их увлечении спортом».

КУДА БЫ ВЫ ПОЕХАЛИ,
ЕСЛИ БЫ ВАМ ОПЛАТИЛИ ПУТЁВКУ?
(топ-10 мест, данные в % от опрошенных)
Крым

Сочи

Другие конкретные места в России

На море

Российские санатории

Турция

Россия в целом

За границу

Байкал

Страны Европы

11
8

7

3
3
3
2

6
6

4

Источник:  опрос ФОМ.
Июль, 2019
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ЗАЩИТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Ñåãîäíÿ áîëüøóþ ÷àñòü âñåõ íå-
çàêîííûõ ñïèñàíèé äåíåã ìî-
øåííèêè ïðîâîäÿò, ïðåäñòàâ-
ëÿÿñü ïî òåëåôîíó ñîòðóäíèêàìè 
áàíêà. Çëîóìûøëåííèêè îá-
ìàíîì, ïîä ðàçíûìè ïðåäëîãàìè, 
âûìàíèâàþò ó ãðàæäàí ïåðñî-
íàëüíûå äàííûå, êîäû è ïàðîëè. 
Ïðè ýòîì íåðåäêî îíè èñïîëü-
çóþò íîìåðà, ñõîæèå ñ íîìå-
ðàìè ñëóæá êëèåíòñêèõ ñåðâèñîâ 
êðóïíûõ áàíêîâ.

«Ñóùåñòâóåò òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
âîçìîæíîñòü áëîêèðîâàòü çâîíîê, 
êîòîðûé èä¸ò íå îò áàíêà. Òåëå-
êîììóíèêàöèîííûå êîìïàíèè 
ñìîãóò ðåàãèðîâàòü íà íåñàíê-
öèîíèðîâàííûå çâîíêè ñ òàêèõ 
íîìåðîâ, ÷òîáû ìîøåííèêè íå 
ââîäèëè ëþäåé â çàáëóæäåíèå», – 
ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
Àíàòîëèé Àêñàêîâ.

Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïîääåð-
æàëè èíèöèàòèâó äåïóòàòà. Ïåð-
âûé çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïàëà-
òû ðåãèîíîâ Ñåðãåé Êàëàøíè-
êîâ îòìåòèë, ÷òî âîïðîñ áîðüáû ñ 
òåëåôîííûìè ìîøåííèêàìè ñåé-
÷àñ âåñüìà àêòóàëåí.

«Âîçìîæíî, äëÿ ðåàëèçàöèè 
èíèöèàòèâû íå ïîòðåáóåòñÿ îò-
äåëüíûé çàêîí – ïîäîáíûå ìåðû 
÷àñòíîé ðåãóëÿöèè ìîãóò ðåøàòü-
ñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñò-
âà. Îäíàêî åñëè äåëàòü îòäåëüíûé 
äîêóìåíò, îí íå äîëæåí îãðàíè-
÷èâàòüñÿ áàíêîâñêèìè ìîøåííè-

êàìè. Ñåé÷àñ ðàñïðîñòðàíåíû 
ñõåìû îáìàíà ñ èíòåðíåò-ìàãà-
çèíàìè. Ìû äîëæíû îáåñïå÷èòü 
çàùèòó ãðàæäàí îò ëþáûõ âèäîâ 
ýëåêòðîííîãî ìîøåííè÷åñòâà», – 
ïîä÷åðêíóë ñåíàòîð.

Äîáàâèì, ÷òî ðàíåå «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà» ïèñàëà î ïðî-
ãíîçàõ ýêñïåðòîâ ÂØÝ, ñîãëàñíî 

êîòîðûì ê 2035 ãîäó 96 ïðîöåí-
òîâ âñåõ ïëàòåæåé ðîññèÿíå áó-
äóò ñîâåðøàòü ñ ïîìîùüþ öèôðî-
âûõ ñèñòåì.

«ФИЛЬТР СООБЩЕСТВА»
Ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ðå-
àëèçîâàòü èíèöèàòèâó, íàä êî-
òîðîé ðàáîòàþò ïàðëàìåíòàðèè, 
íåñëîæíî. Ó íåêîòîðûõ êîììåð-
÷åñêèõ êîìïàíèé óæå åñòü ïðî-
ãðàììû, ðàáîòàþùèå íà îñíîâå 
îòçûâîâ ñîîáùåñòâà, ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» äè-
ðåêòîð ïî íàóêå è òåõíîëîãèÿì 
Àãåíòñòâà Èñêóññòâåííîãî Èí-
òåëëåêòà Ðîìàí Äóøêèí.

«Â ëþáîì ñîâðåìåííîì ñìàðò-
ôîíå åñòü ôóíêöèÿ áëîêèðîâêè 

íåæåëàòåëüíûõ íîìåðîâ. ×åëîâåê 
ìîæåò ñêà÷àòü ñïåöèàëüíîå ïðèëî-
æåíèå, êîòîðîå àêêóìóëèðóåò äàí-
íûå äðóãèõ ïîëüçîâàòåëåé, – îíî 
ïîäñêàæåò, åñëè çâîíÿùèé àáîíåíò 
ðàíåå ïîëó÷àë îò êîãî-òî «÷¸ðíóþ 
ìåòêó». Ãîñóäàðñòâî ìîæåò ñîçäàòü 
ñîáñòâåííóþ ñàìîðåãóëèðóþùóþ-
ñÿ ñèñòåìó íà òåõ æå ïðèíöèïàõ», – 
ïîÿñíèë ýêñïåðò.

Ïðè ýòîì ó ñèñòåìû ìîæåò 
îêàçàòüñÿ âåñüìà ïîëåçíûé «ïî-
áî÷íûé ýôôåêò». Åñëè íåäîáðî-
ñîâåñòíûé êîììåðñàíò ðåøèò 
èñïîëüçîâàòü å¸ äëÿ áîðüáû ñ êîí-
êóðåíòàìè – íàïðèìåð, íà÷í¸ò 
ìàññîâî äîáàâëÿòü òåëåôîííûå 
íîìåðà â ÷¸ðíûé ñïèñîê, – ïðî-
ãðàììà ñìîæåò âûÿâèòü ýòó òåí-
äåíöèþ. ×åñòíîãî áèçíåñìåíà íå 
çàáëîêèðóþò, à âîò åãî íåäîáðî-
æåëàòåëÿ ìîãóò îáâèíèòü â íå-
äîáðîñîâåñòíîé êîíêóðåíöèè.

Äëÿ áîëüøåé ýôôåêòèâíî-
ñòè íå íóæíî îãðàíè÷èâàòü-
ñÿ ïðîñòîé áëîêèðîâêîé íî-
ìåðîâ, ñ êîòîðûõ ïðîèñõîäèò 

«õîëîäíûé îáçâîí» ïîòåíöè-
àëüíûõ æåðòâ ìîøåííèêîâ, óâå-

ðåí àäâîêàò, ïîëêîâíèê ìèëèöèè 
â îòñòàâêå Åâãåíèé ×åðíîóñîâ.

«Ïîñëå áëîêèðîâêè âûÿâëåí-
íûå íîìåðà íóæíî ïåðåäàâàòü 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì, 
÷òîáû òå äàëüøå îòðàáàòûâàëè 
èõ. Îïåðàòèâíèêè äîëæíû çàâå-
ñòè óãîëîâíîå äåëî, âûÿâèòü òåõ, 
êîìó ïðèíàäëåæèò íîìåð. Ñî-
áðàòü íà íèõ äîêàçàòåëüñòâà, âîç-
ìîæíî äàæå ìåòîäîì ëîâëè «íà 
æèâöà», à ïîñëå çàäåðæàòü è ïðå-
äàòü ñóäó», – çàÿâèë îí.

Ïî ñëîâàì ýêñïåðòà, êàæäûé 
ñëó÷àé òåëåôîííîãî ìîøåííè÷å-
ñòâà íóæíî ñòàðàòüñÿ äîâîäèòü äî 
ïðèãîâîðîâ è ðåàëüíûõ òþðåì-
íûõ ñðîêîâ.

 ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ
ФОТО PHOTOXPRESS

Звонки от т онн  мо нников 
пр а а т окировать автомати ски
Такие технологии есть, но необходимы дополнительные полномочия для операторов связи

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
НИКОТИН БЕЗ ТАБАКА. 
КАК ОТВЕТИТ 
ГОСУДАРСТВО
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æåëàòåëÿ ìîãóò îáâèíèòü â íå-

Ó 
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ êîìïàíèé äîëæíî áûòü 
ïðàâî àâòîìàòè÷åñêè áëîêèðîâàòü çâîíêè îò òåëå-
ôîííûõ ìîøåííèêîâ. Ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèé Àêñàêîâ ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî ðàññ÷èòûâàåò âíåñòè 

íà ðàññìîòðåíèå ïàðëàìåíòà çàêîíîïðîåêò, ðàñøèðÿþùèé ïîë-
íîìî÷èÿ îïåðàòîðîâ, óæå â ýòîì ãîäó. Îïðîøåííûå èçäàíèåì ýêñ-
ïåðòû óâåðåíû, ÷òî ïðîñòîé áëîêèðîâêè íåäîñòàòî÷íî – âûÿâ-
ëåííûå íîìåðà íóæíî ïåðåäàâàòü ïîëèöèè è çàäåðæèâàòü çëî-
óìûøëåííèêîâ.

За склонение спортсменов к употреблению допинга или за 
использование в отношении них субстанций, запрещённых 
в спорте, хотят наказывать не только тренеров, спортивных 

специалистов и врачей, но и «иных лиц» с максимальным сроком ли-
шения свободы до пяти лет. Устанавливающий такую норму законо-
проект (есть в распоряжении «Парламентской газеты») подготовил 
и собирается внести в Госдуму член Комитета по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Депутат объяснил, что под «иными 
лицами» подразумевает, например, 
начальника команды, директора 
спортшколы, хореографа. «По-
правки обусловлены тем, что кон-
кретные случаи, произошедшие 
с российскими спортсменами на 
международных соревнованиях, 
указывают на возможное исполь-
зование в отношении российских 
спортсменов субстанций или ме-
тодов, запрещённых для исполь-
зования в спорте именно иными 
лицами, которые без ведома спорт-
смена вынудили его принять суб-

станции», — объяснил Дмитрий 
Свищев.

Он подчеркнул, что в связи с ог-
раниченным составом субъектов 
преступления, предусмотренных 
статьями 230.1 и 230.2 Уголов-
ного кодекса, установление сейчас 
каких-либо иных лиц, виновных в 
нарушении антидопинговых правил, 
и привлечение их к ответственности 
становится невозможным. «Рас-
следование таких преступлений не 
ведётся, а начатое расследование 
подлежит прекращению», — уточнил 
парламентарий.

Свои поправки он предлагает 
внести именно в статьи 230.1 и 
230.2 Уголовного кодекса, где про-
писаны штрафы и сроки за скло-
нение спортсмена к употреблению 
допинга.

Согласно статье 230.1 УК РФ, 
склонение спортсмена к использо-
ванию субстанций и (или) методов, 
запрещённых для использования 
в спорте, тренером, специалистом 
по спортивной медицине либо иным 
специалистом в области физиче-
ской культуры и спорта, наказыва-
ется штрафом до 300 тысяч рублей. 
Если же склонение спорт смена к до-
пингу совершается группой лиц по 
предварительному сговору, то пред-
усматривается штраф до 500 тысяч 
рублей или заключение на срок до 
одного года с лишением права зани-
мать определённые должности или 
заниматься определённой деятель-
ностью на срок до четырёх лет или 

без такового. Деяния, повлёкшие по 
не осторожности смерть спортсмена 
или иные тяжкие последствия, мак-
симально наказываются тремя го-
дами тюрьмы.

В статье 230.2 прописаны на-
казания за использование в отно-
шении спортсмена субстанций и 
(или) методов, запрещённых для ис-
пользования в спорте. Сказано, что 
штраф в таком случае составляет до 
одного миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 

дохода осуждённого за период до 
двух лет с лишением права зани-
мать определённые должности или 
заниматься определённой деятель-
ностью на срок до четырёх лет или 
без такового. Альтернативой может 
стать ограничение свободы на срок 
до двух лет с лишением права за-
нимать определённые должности, 
а также лишение свободы на срок 
до одного года. То же деяние, по-
влёкшее по неосторожности смерть 
спорт смена или иные тяжкие по-
следствия, может обернуться при-
нудительными работами на срок до 
трёх лет или лишением свободы на 
срок до пяти лет.

Законопроект уже направлен для 
получения официальных отзывов 
в Правительство и Верховный суд 
РФ. Как только отзывы будут полу-
чены, документ внесут в Госдуму.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 

За склонение к допингу следует наказывать 
директоров спортшкол

5 
миллионов
долларов ежегодно 
тратит Россия на борьбу 
с допингом

По данным Росcийского 
агентства правовой 

и судебной информации

2015 2016 2017   2018

416,9

317,1
296,6

260,9

Источник: по данным ЦБ РФ

Количество случаев незаконного 
списания денег с банковских карт 
россиян (тыс. случаев)

400

300

200
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Ð
îññèéñêèì êîëëåê-
òîðàì ìîãóò äàòü âîç-
ìîæíîñòü ðàáîòàòü ñ 
äîëæíèêàìè íå ïîä 
ðåàëüíûìè èìåíàìè, 

à ïîä öèôðîâûìè «ïñåâäîíè-
ìàìè», êîòîðûå áóäóò ñîäåð-
æàòü èäåíòèôèêàöèîííûé êîä. 
Òàêàÿ íîðìà ñîäåðæèòñÿ â äî-
ðàáîòàííîì Ìèíèñòåðñòâîì 
þñòèöèè ïðîåêòå Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà «Î äåÿòåëüíîñòè ïî âîç-
âðàòó ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåí-
íîñòè ôèçè÷åñêèõ ëèö».

УВАЖЕНИЕ С ОБЕИХ СТОРОН
Ñ 2016 ãîäà äåéñòâóåò Çàêîí «Î çà-
ùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ 
ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îñóùåñò-
âëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî âîçâðàòó 

ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè». 
Ñåé÷àñ êîëëåêòîðû, ñîòðóäíèêè 
áàíêîâ èëè ìèêðîôèíàíñîâûõ îð-
ãàíèçàöèé îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòüñÿ 
â íà÷àëå ðàçãîâîðà. Ñîãëàñíî ïðî-
åêòó ïîïðàâîê â çàêîí, êîòîðûé äî-
ðàáîòàëè â Ìèíþñòå, ñáîðùèêè 
äîëãîâ ñìîãóò îãðàíè÷èâàòüñÿ ñïå-
öèàëüíûìè èäåíòèôèêàòîðàìè. 
Òàêèì ñïîñîáîì ïðîôåññèîíàëüíûõ 
âçûñêàòåëåé õîòÿò çàùèòèòü îò àã-
ðåññèè ñî ñòîðîíû äîëæíèêîâ.

Êîëëåêòîðû ñëèøêîì ÷àñòî ñà-
ìè íå âûïîëíÿþò òðåáîâàíèÿ ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîýòîìó 
ñòðàííî æäàòü îòâåòíîé ëþáåçíî-
ñòè, óòâåðæäàåò ãåíäèðåêòîð Ëè-
ãè çàùèòû äîëæíèêîâ ïî êðåäèòàì 
Ñåðãåé Êðûëîâ.

«Ìèíþñò, çàùèùàÿ ïåðñîíàëü-
íûå äàííûå êîëëåêòîðîâ, ññûëàåòñÿ 
íà òî, ÷òî ïîòðåáèòåëü ôèíàíñîâûõ 
óñëóã âåä¸ò ñåáÿ êàê-òî íåõîðîøî, 
íî äàâàéòå ïîäóìàåì, êàê âûãëÿäèò 
ñèòóàöèÿ, êîãäà âàì çâîíèò íåêîå 
ëèöî è íå ñàìûì äîáðûì ãîëîñîì, 
ñ ýìîöèîíàëüíûì äàâëåíèåì, çàÿâ-
ëÿåò, ÷òî çíàåò î âàøèõ äîëãàõ. Êà-
êîé ðåàêöèè îí îæèäàåò?» – íåäî-
óìåâàåò ýêñïåðò.

Êðåäèòîð â 30-äíåâíûé ñðîê 
îáÿçàí íàïðàâèòü äîëæíèêó öåí-

íûì ïèñüìîì ñ óâå-
äîìëåíèåì èíôîð-
ìàöèþ î òîì, êàêàÿ 
êîëëåêòîðñêàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ áóäåò ñ 
íèì âçàèìîäåéñò-
âîâàòü.

«Â ðåàëèÿõ ýòî 
òðåáîâàíèå çàêîíà 
ïðàêòè÷åñêè íå èñ-
ïîëíÿåòñÿ. Ïðèõî-
äÿò çâîíêè ñ íåèç-
âåñòíûõ íîìåðîâ 
íåïîíÿòíûõ êîìïà-
íèé. Ñîâåðøåííî 
íåïîíÿòíî, îáëàäà-
þò ëè òå ïîëíîìî-
÷èÿìè íà ïåðåãî-
âîðû è îáðàáîòêó 
ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ», – ðåçþìèðî-
âàë Ñåðãåé Êðûëîâ.

ДОЛЖНЫ ЛИ ЧАСТНИКИ 
ВЫБИВАТЬ ДОЛГИ?
Ïî ìíåíèþ ÷ëåíà Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Ñåðãåÿ Ëåîíîâà, ïðîáëåìó 
âçèìàíèÿ äîëãîâ ñëåäóåò ðåøàòü 
òîëüêî íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.

«Åñëè ëþäè ïîä êàêèìè-òî êî-
äîâûìè íîìåðàìè, íå òî êîëëåêòî-
ðû, íå òî ìîøåííèêè-øàíòàæèñòû, 
áóäóò çàíèìàòüñÿ ýòèìè âîïðîñà-
ìè, òî ìû âåðí¸ìñÿ ê 90-ì ãîäàì. 

Îíè áóäóò âåñòè ñåáÿ åù¸ íàã ëåå 
è íàñòîé÷èâåå, à ýòî â ëþáîì ñëó-
÷àå áóäåò îòðàæàòüñÿ íà æèçíè ãðà-
æäàí», – îïàñàåòñÿ ñåíàòîð. Îí 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòèì âîïðîñîì ñëå-
äóåò çàíèìàòüñÿ òîëüêî Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.

«Ýòó ñëóæáó íåîáõîäèìî óêðå-
ïëÿòü êàê ôèíàíñîâî, òàê è íà çà-
êîíîäàòåëüíîì óðîâíå, åñëè åé 
íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå ïîë-
íîìî÷èÿ», – óáåæä¸í çàêîíîäàòåëü.

Çàêîíîïðîåêò î çàïðåòå êîëëåê-
òîðñêîé äåÿòåëüíîñòè 21 ÿíâàðÿ 
âíåñëè â Ãîñäóìó äåïóòàòû Ñåðãåé  
Âîñòðåöîâ («Åäèíàÿ Ðîññèÿ») 
è Þðèé Âîëêîâ (ËÄÏÐ). Â äåêàá-
ðå 2019 ãîäà ÔÑÑÏ îáíàðîäîâàëà 
èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî ÷èñëî æà-
ëîá íà âçûñêàòåëåé ïðîñðî÷åííîé 
çàäîëæåííîñòè ñ ÿíâàðÿ ïî îêòÿáðü 
âûðîñëî íà 35 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíå-
íèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2018 
ãîäà, îòìå÷àþò àâòîðû èíèöèàòèâû.

ОТКРОЕТСЯ ЛИ ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ
Ó êîëëåêòîðà è íåïëàòåëüùèêà 
äîëæíû áûòü ðàâíûå ïðàâà, ñ÷èòàåò 
ýêñïåðò â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè è 
ëèäåð äâèæåíèÿ «Ñèëüíàÿ Ðîññèÿ» 
Àíòîí Öâåòêîâ.

«Àíîíèìíîñòü êîëëåêòîðà ëèøü 
îáëåã÷èò ðàáîòó âñåâîçìîæíûì ìî-
øåííèêàì è àãðåññèâíûì ñîòðóä-
íèêàì. Ëþäåé çàïóãèâàþò, äîâîäÿò 
äî íåðâíîãî ñðûâà, ðàçðèñîâûâà-
þò ñòåíû â ïîäúåçäàõ, óñòðàèâàþò 
ïðåññèíã â ñîöñåòÿõ – ýòî íå âû-
äóìêè, à ðåàëüíûå ñëó÷àè», – ïî-
ÿñíèë ýêñïåðò. Ïî åãî îöåíêå, óã-
ðîç â àäðåñ êîëëåêòîðîâ íå òàê óæ 
è ìíîãî. Åñëè æå îíè ïîñòóïàþò, òî 
äîëæíû çàïèñûâàòüñÿ è ïåðåäàâàòü-
ñÿ ïðàâîîõðàíèòåëÿì.

Ïðåäëîæåíèÿ ñîçäàòü åäèíóþ 
ãîðÿ÷óþ ëèíèþ êîëëåêòîðñêèõ îð-
ãàíèçàöèé çâó÷àëè íå ðàç, íàïî-
ìèíàåò Öâåòêîâ: «×åëîâåê, îêàçàâ-
øèéñÿ â íåïðîñòîé ñèòóàöèè, òîãäà 
ñìîã áû ïîëó÷èòü áåñïëàòíóþ þðè-
äè÷åñêóþ êîíñóëüòàöèþ, êàê åìó 
ñåáÿ âåñòè â òåõ èëè èíûõ ñëó÷àÿõ».

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Ко кторов отят 
за итить от  о ников 

Эксперты прогнозируют рост сотовых та-
рифов в 2020 году на 10–12 процентов, и 
это не может не беспокоить россиян. За-

нялись проблемой и парламентарии. Вице-спикер 
Госдумы Ольга Епифанова направила запрос о 
причинах повышения цен в Федеральную анти-
монопольную службу. А 5 февраля этот вопрос 
задали главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, ко-
торый принял участие в расширенном заседании 
думского Комитета по информполитике.

В начале января два мобильных оператора заявили о по-
вышении стоимости архивных тарифов — тех, к которым 
уже нельзя подключиться, но которыми до сих  пор поль-
зуются многие абоненты. Так, с 13 января выросли цены 
у «МегаФона», с 16 января — у «Билайна». В пресс-
службе «МегаФона» объяснили подорожание связи ро-
стом потребления услуг пользователями. Там заверили, 
что повышение коснулось лишь небольшого числа або-
нентов, которые подключены к немассовым тарифам.

В «Билайне», в свою очередь, объяснили «Парла-
ментской газете», что вынуждены повышать стоимость 
архивных тарифов из-за интенсивного развития ин-

фраструктуры и изме-
нений в законодатель-
стве, направленных 
на защиту абонентов. 
Аналогичные заяв-
ления делали и другие 
операторы. Но экс-
перты считают, что так 
или иначе, но стои-
мость услуг повысит 
вся «большая чет-

вёрка». В связи с этим Ольга Епифанова обратилась 
к замглавы Федеральной антимонопольной службы 
Анатолию Голомолзину с просьбой проверить дей-
ствия операторов на соответствие требованиям анти-
монопольного законодательства и предоставить инфор-
мацию о результатах проверок в Госдуму.

Несмотря на постепенное повышение, цены на мо-
бильную связь в России по-прежнему в два – четыре 
раза ниже, чем в Европе. Сейчас в стране действуют 
такие же тарифы, как до кризиса 2014 года, когда курс 
рубля обвалился в два раза. Впрочем, из-за этого до-
ходы компаний сильно не изменились. Всё потому, 
что обычно они используют скрытые схемы увели-
чения своей прибыли. Например, абонентская плата не 
растёт, но увеличивается число платных подписок или 
их стоимость. Может подняться стоимость роуминга, 
плата за подключение гудка или уведомлений о пропу-
щенных звонках. Как правило, пользователи узнают об 
этом случайно.

Зампред Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и госстроительству 
Александр  Башкин уверен, что у сотовых опера-
торов на данный момент нет объективных причин для 
повышения цен. «Сейчас я не вижу оснований и эконо-
мических предпосылок для роста стоимости сотовой 
связи, — сказал сенатор «Парламентской газете». — Не 
было налоговых изменений, обременения сотовых опе-
раторов какими-либо действиями либо приобретением 
оборудования».

Как рассказал «Парламентской газете» глава Коми-
тета Госдумы по информационной политике Александр 
Хинштейн , сотовые операторы имеют право повышать 
цены, но в разумных рамках, не выше инфляции.

При этом в Минкомсвязи выступают против сдержи-
вания тарифов в ущерб качеству связи. По словам главы 
ведомства Максута Шадаева, повышение тарифов 
на связь – один из рыночных инструментов для опера-
торов, чтобы улучшать качество услуг и развивать ин-
фраструктуру. Он считает, что вместе с ФАС и мобиль-
ными операторами нужно найти баланс в этом вопросе.  

МАРИЯ СОКОЛОВА 

Повысится ли 
стоимость 
сотовой связи? 
В Госдуме считают, 
что увеличение тарифов 
не должно быть выше 
уровня инфляции

Почему должники отказываются 
платить коллекторам, %

Источник: НАПКА

47
13
9
7
7
6
5
4
2

Нет денег

Не согласен с суммой долга

Считает, что через суд сумма будет меньше

Не понял условия

Долг можно не возвращать

Есть поручители

Ссылается на мошенников

Не знает, как оплачивать

Не оформлял кредит

По прогнозам 
экспертов, рост 
сотовых тарифов 
в 2020 году 
возможен 
в пределах 
10–12 процентов.
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Ç
à ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè øòðàôû ñòàíóò áîëüøå, 
ïðîâèíèâøèõñÿ ïîäðîñòêîâ íå ïóñòÿò ãóëÿòü äî-
ïîçäíà, à ÷èíîâíèêîâ ðåãèîíàëüíûõ ìèíçäðàâîâ 
ïðèâëåêóò ê îòâåòñòâåííîñòè çà íåîñíàù¸ííûå 
áîëüíèöû. Ýòè è äðóãèå íîâàöèè çàëîæåíû â íîâîì 

ïðîåêòå Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
(ÊîÀÏ), êîòîðûé 30 ÿíâàðÿ îïóáëèêîâàëî Ìèíèñòåðñòâî 
þñòèöèè. Âåäîìñòâî óêàçûâàåò, ÷òî ïåðåðàáîòàííûé êîäåêñ 
ïðåâðàòèòñÿ èç êàðàòåëüíîãî èíñòðóìåíòà â ïðåâåíòèâíûé. 
Íî â ïàðëàìåíòå ñ÷èòàþò, ÷òî äîêóìåíò, íàîáîðîò, óñèëè-
âàåò ðåïðåññèâíûå ìåðû. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» çíàêîìèò 
÷èòàòåëåé ñ ñàìûìè ÿðêèìè íîâåëëàìè äîêóìåíòà.

НУЖНА 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
И ПОРЯДОК
Ïðàâèòåëüñòâî ïðèñòóïèëî 
ê ðàçðàáîòêå íîâîãî ÊîÀÏ 
ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà ïî ïî-
ðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè. 
Íåîáõîäèìîñòü â ýòîì âîç-
íèêëà ââèäó áåñïîðÿäî÷íîñòè 
è ðàñïëûâ÷àòîñòè íîðì äåé-
ñòâóþùåãî êîäåêñà, îòìå÷àëè 
â Ìèíþñòå. Çà 17 ëåò â íåãî 
áûëî âíåñåíî áîëåå 4800 èç-
ìåíåíèé, ïðè ýòîì âíîñèìûå 
ïîïðàâêè «çà÷àñòóþ íå íîñÿò 
ñèñòåìíîãî õàðàêòåðà», óêàçû-
âàþò â âåäîìñòâå. Ýòî íå ñïî-
ñîáñòâóåò åäèíñòâó ïðàâîâîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ 
îòíîøåíèé, ÷òî â êîíå÷íîì 
ñ÷¸òå ïëîõî âëèÿåò íà îáåñïå-
÷åíèå ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðà-
æäàí è áèçíåñà.

Ñðåäè ìèíóñîâ äåéñòâóþ-
ùåãî êîäåêñà Ìèí þñò ïåðå-
÷èñëÿåò è òàêèå: ñîñòàâû ïðà-
âîíàðóøåíèé ðàçäðîáëåíû, 
íåêîòîðûå ñàíêöèè èçëèøíå 
óæåñòî÷åíû, ðàçìåðû è ñðî-
êè àëüòåðíàòèâíûõ íàêàçàíèé 
èíîãäà íåñîïîñòàâèìû ìåæäó 
ñîáîé.

НОВЫЕ СОСТАВЫ 
И УВЕЛИЧЕННЫЕ 
ШТРАФЫ
Â îñîáåííîé ÷àñòè ÊîÀÏ, ãäå 
èçëîæåíû ñîñòàâû ïðàâîíà-
ðóøåíèé è ìåðû îòâåòñòâåí-
íîñòè, åñòü ìíîãî íîâîââå-
äåíèé. Íàïðèìåð, ââîäèòñÿ 
îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå 
ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé 
áåñïëàòíîãî îêà-
çàíèÿ ìåäïîìîùè. 
Ñðåäè íèõ îòêàç â 
îêàçàíèè ìåäïî-
ìîùè, âçèìàíèå 
ïëàòû çà óñëóãè, íå-
ñîáëþäåíèå ñðîêîâ 
îêàçàíèÿ óñëóã è òàê 
äàëåå. Áîëüíèöû 
ïðåäëàãàåòñÿ øòðà-
ôîâàòü, åñëè îíè íå 
çàáîòÿòñÿ îá îñíà-
ùåíèè êëèíèêè è 
ïîâûøåíèè êâàëè-
ôèêàöèè âðà÷åé. 
Øòðàôû æäóò è ÷è-
íîâíèêîâ ðåãèî-
íàëüíûõ ìèíçäðàâîâ 
çà òî, ÷òî îíè íå ïðè-
íÿëè ìåð äëÿ ôè-
íàíñîâîãî è ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîãî 
îáåñïå÷åíèÿ áîëüíèö.

Â îòäåëüíóþ ãëàâó âûäåëåíû 
àäìèíèñòðàòèâíûå 
äåëà â îòíîøåíèè íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ. 
Ïî íåé ê ïîäðîñòêàì 
ìîæíî áóäåò ïðèìå-
íèòü â òîì ÷èñëå âîñ-
ïèòàòåëüíûå ìåðû 
âîçäåéñòâèÿ, íàïðè-
ìåð îáÿçàòü çàãëà-
äèòü ïðè÷èí¸ííûé 
âðåä èëè îãðàíè÷èòü 
äîñóã (çàïðåòèòü õî-
äèòü â îïðåäåë¸ííûå 
ìåñòà èëè áûòü âíå 
äîìà äî îïðåäåë¸í-
íîãî âðåìåíè).

Ñàìûé áîëüøîé 
è íå ñàìûé ïðèÿò-
íûé ñþðïðèç íîâûé 
ÊîÀÏ  ïðåïîäíåñ¸ò 
âîäèòåëÿì: êðàòíî 
óâåëè÷åíû øòðàôû 
çà ïðåâûøåíèå ñêî-
ðîñòè (íàïðèìåð, ñ 
500 äî òð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé – çà 
ïðåâûøåíèå íà 20–40 êì/÷). 
Âîæäåíèå â íåòðåçâîì âèäå, 
åñëè ïðè ýòîì â àâòî áûë ðå-
á¸íîê, òåïåðü ñòàëî îòäåëüíûì 
íàðóøåíèåì, øòðàô ñîñòàâèò 
äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Åñòü ïîïðàâêè ê íàðóøå-
íèÿì â ñôåðå îáùåñòâåííî-
ãî ïîðÿäêà. Òàê, îòïðàâëåíèå 
åñòåñòâåííûõ íàäîáíîñòåé â 
ïóáëè÷íîì ìåñòå òåïåðü áó-
äåò ïðèðàâíåíî ê ìåëêîìó õó-
ëèãàíñòâó. 

Êðîìå òîãî, ââîäèòñÿ 
øòðàô çà ïîÿâëåíèå íà ïóáëè-
êå â ïüÿíîì âèäå, à øòðàô «çà 
ðàñïèòèå» â çàïðåù¸ííûõ ìå-

ñòàõ âûðàñòåò äî 2500 ðóá ëåé 
(ñåé÷àñ ìàêñèìóì òûñÿ÷à ðóá-
ëåé).

Â îòäåëüíîé ãëàâå ïåðå÷è-
ñëåíû íàðóøåíèÿ â ñôåðå îáî-
ðîòà íàðêîòèêîâ. Îäíà èç íî-
âûõ ñàíêöèé – çà ïðåáûâàíèå 
â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî 
îïüÿíåíèÿ, ïðèòîì ÷òî çà ïî-
òðåáëåíèå íàðêîòèêîâ â ïó-
áëè÷íîì ìåñòå åñòü îñîáàÿ 
ñòàòüÿ. 

ГРУБЫМ НАРУШЕНИЯМ 
ДАДУТ ОБЪЯСНЕНИЕ
Â îáùåé ÷àñòè ïðîåêòà ÊîÀÏ 
ìíîãèå òåðìèíû ïîëó÷èëè 
áîëåå êîíêðåòíûå îïðåäå-

ëåíèÿ, íàïðèìåð ðàçú-
ÿñí¸í õàðàêòåð ãðóáûõ 
ï ð à â î í à ð ó ø å í è é . 
Ê íèì îòíåñóò íàðó-
øåíèÿ ïî ñòàòüÿì î íà-
ðêîòèêàõ, îðóæèè, ýêñ-
òðåìèçìå, äåòñêîé 
ïîðíîãðàôèè, êîð-
ðóïöèè, êîíêóðåíöèè 
íà ðûíêå è óïðàâëåíèè 
àâòî â ïüÿíîì âèäå. 
Äàíî îïðåäåëåíèå ìà-
ëîçíà÷èòåëüíîãî ïðà-
âîíàðóøåíèÿ: ýòî 
äåÿíèå, êîòîðîå ôîð-
ìàëüíî ÿâëÿåòñÿ íàðó-
øåíèåì, íî ñ ó÷¸òîì 
òÿæåñòè ïîñëåäñòâèé 
íå ÿâëÿåòñÿ ñóùåñò-
âåííûì.

Òàêæå ââîäèòñÿ 
îïðåäåëåíèå ôèçè÷å-
ñêîãî èëè ïñèõè÷åñêî-

ãî ïðèíóæäåíèÿ. Åñëè ÷åëîâå-
êà çàñòàâÿò ñîâåðøèòü äåÿíèå, 
ïîäïàäàþùåå ïîä ÊîÀÏ , íî îí 
íå ìîã ñàì ðóêîâîäèòü ñâîèìè 
äåéñòâèÿìè, òî åãî ïîñòóïîê 
íå áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ïðàâîíàðó-
øåíèåì.

НАКАЗАНИЕ 
НЕ САМОЦЕЛЬ?
Ìèíþñò íåîäíîêðàòíî ïîä-
÷¸ðêèâàåò â ïîÿñíèòåëüíîé 
çàïèñêå, ÷òî íàìåðåí òðàíñ-
ôîðìèðîâàòü ÊîÀÏ èç êàðà-
òåëüíî-ôèñêàëüíîãî èíñòðó-
ìåíòà â èíñòèòóò íàçíà÷åíèÿ 
íàêàçàíèÿ. Â ïðîåêòå ÊîÀÏ 
óñòàíîâëåíî íåñêîëüêî íîâûõ 
ïðèíöèïîâ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, â òîì 
÷èñëå ïðèíöèï ãóìàíèçìà. 
Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè 
ïðàâèëî: çà âïåðâûå ñî-
âåðø¸ííîå íàðóøåíèå 
(åñëè íåò îòÿã ÷àþùèõ 
îáñòîÿòåëüñòâ) íóæíî 
âûíîñèòü ãðàæäàíàì 
ïðåäóïðåæäåíèå, à íå 
øòðàôîâàòü èõ. Àðåñò 
æå ïîëàãàåòñÿ íàçíà÷àòü 
òîëüêî çà ãðóáûå ïðàâî-
íàðóøåíèÿ. Ñîêðàù¸í 
ïðåäåëüíûé ñðîê îáÿ-
çàòåëüíûõ ðàáîò – ñ íû-
íåøíèõ 200 äî 60 ÷àñîâ.

Âìåñòå ñ òåì ïàðëà-
ìåíòàðèè âñòðåòèëè íî-
âûé ÊîÀÏ ñ çàìåòíîé 
äîëåé ñêåïñèñà. Îñîáîå 
íåäîóìåíèå äåïóòàòîâ è 
ñåíàòîðîâ âûçâàëè ïëà-
íû Ìèí þñòà ââåñòè íàêî-
ïèòåëüíóþ ñèñòåìó íàðó-
øåíèé è êðàòíî ïîâûñèòü 
øòðàôû â ñôåðå ÏÄÄ, 
à òàêæå îãðàíè÷èòü âû-
åçä çà ðóáåæ äëÿ áóéíûõ 
ñïîðòèâíûõ ôàíàòîâ.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ãîññòðîèòåëüñò-
âó è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë 
Êðàøåíèííèêîâ óêàçàë, ÷òî 
ïðåäëàãàåìûé ÊîÀÏ ïîâûøà-
åò ñðîêè ïðèâëå÷åíèÿ ëèöà ê 
îòâåòñòâåííîñòè (ñðîê äàâíî-
ñòè âûðàñòåò íà ãîä). Äåïó-
òàò óáåæä¸í, ÷òî ïðîåêò ÊîÀÏ  
åù¸ ñûðîé è â òåêóùåì âèäå 
íå ìîæåò áûòü ïðèíÿò. «Ïðî-
åêò óñèëèâàåò ðåïðåññèâíûå 

ìåõàíèçìû ïî ñðàâíåíèþ ñ 
äåéñòâóþùèì êîäåêñîì», – 
ñ÷èòàåò îí.

Àíàëîãè÷íóþ îöåíêó ïðî-
åêòó ÊîÀÏ äàë âèöå-ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, ñåêðå-
òàðü Ãåíñîâåòà «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» Àíäðåé Òóð÷àê. Ïî åãî 
ñëîâàì, çàêîí íóæåí äëÿ ïðî-
ôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, 
îäíàêî ïðîåêò êîäåêñà íå îò-
ðàæàåò ýòîãî ïîäõîäà, òàê ÷òî 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» íå ãîòîâà 
ïîääåðæàòü çàêîíîïðîåêò â 
íûíåøíåì âèäå.

Ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííî-
ìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðî-
èòåëüñòâó Àíäðåé Êëèøàñ 
îòìåòèë, ÷òî ïðîåêò ñîäåðæèò 
ðÿä âàæíûõ íîâåëë, â òîì ÷è-
ñëå ñâÿçàííûõ ñ ãóìàíèçàöèåé 

àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ. 
Â òî æå âðåìÿ, ñîãëàñåí îí, íå-
êîòîðûå íîâàöèè âûçûâàþò âî-
ïðîñû. Êëèøàñ òîæå âûñòóïèë 
çà äîïîëíèòåëüíîå îáñóæäåíèå 
ïîïðàâîê. «Ëþáûå îãðàíè÷å-
íèÿ äîëæíû èìåòü îáúåêòèâ-
íûå ïðåäïîñûëêè è îòâå÷àòü 
òðåáîâàíèþ ñîðàçìåðíîñòè», – 
ïîÿñíèë ñåíàòîð.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ро кт изм н ни  в КоА  
вс  у  напу а
Минюст предлагает кратно повысить 
штрафы для водителей и пьяниц

Опубликованный 
проект КОАП 
неокончательный
Об этом заявил в четверг на совещании 
в Совете Федерации замглавы Минюста 
Денис Новак. Он подчеркнул, что Ми-
нистерство юстиции максимально от-
крыто для всех конструктивных пред-
ложений по новому КоАП. «Наша общая 
задача – этот текст улучшить с учётом 
мнения общества», — сказал чиновник.

Примечательно, что ранее повы-
шение штрафов за превышение ско-
рости в проекте КОАП раскритиковал 
Михаил Мишустин. По словам пре-
мьера, подобные инициативы не 
должны появляться исключительно по 
техническим соображениям, их необхо-
димо согласовывать с уровнем благосо-
стояния россиян. 

Проект нового КоАП позволит лишать прав 
водителей, если они в течение года 

совершили три грубых нарушения ПДД

íàíñîâîãî è ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîãî 
îáåñïå÷åíèÿ áîëüíèö.

ëåíèÿ, íàïðèìåð ðàçú-
ÿñí¸í õàðàêòåð ãðóáûõ 
ï ð à â î í à ð ó ø å í è é . 
Ê íèì îòíåñóò íàðó-
øåíèÿ ïî ñòàòüÿì î íà-
ðêîòèêàõ, îðóæèè, ýêñ-
òðåìèçìå, äåòñêîé 
ïîðíîãðàôèè, êîð-
ðóïöèè, êîíêóðåíöèè 
íà ðûíêå è óïðàâëåíèè 
àâòî â ïüÿíîì âèäå. 
Äàíî îïðåäåëåíèå ìà-
ëîçíà÷èòåëüíîãî ïðà-
âîíàðóøåíèÿ: ýòî 
äåÿíèå, êîòîðîå ôîð-
ìàëüíî ÿâëÿåòñÿ íàðó-
øåíèåì, íî ñ ó÷¸òîì 
òÿæåñòè ïîñëåäñòâèé 

Каким нарушителям предлагается 

не назначать обязательные работы:

   несовершеннолетним;

   женщинам и одиноким родителям, имеющим детей 

в возрасте до 14 лет;

   женщинам, имеющим детей-инвалидов;

   беременным;

   инвалидам I и II групп, а также людям, которые за ними 

ухаживают;

   военнослужащим и гражданам, призванным 

на военные сборы;

   сотрудникам силовых структур и дипломатического 

корпуса;

    гражданам, страдающим болезнями из перечня 

заболеваний, препятствующих отбыванию 

административного ареста.

КАКИЕ НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 
КОАП ЗАКРЕПЛЯЕТ МИНЮСТ:

законность;

 справедливость 
и соразмерность;

равенство 
перед законом;

гуманизм;

 недопустимость 
повторного 
наказания за одно 
и то же правонарушение.
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Ï 
ðàâèòåëüñòâî, ñîãëàñíî ïîäàííûì çàÿâêàì, áóäåò 
ñîñòàâëÿòü ïåðå÷åíü êîìïàíèé, êîòîðûå ãîòîâû 
îòêàçàòüñÿ îò îôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé 
íà áóìàãå. Ïðè ýòîì ðàáîòîäàòåëåé îáÿæóò óñòà-
íîâèòü âèäû äîêóìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ ïåðåâîäó â 

ýëåêòðîííóþ ôîðìó, à òàêæå îïëàòèòü âñå ñâÿçàííûå ñ ýòèì 
ðàñõîäû, âêëþ÷àÿ ïðèìåíåíèå ýëåêòðîííîé ïîäïèñè ðàáîò-
íèêà. Âñå ýòè ïðîöåäóðû ïðîâåäóò òîëüêî â êà÷åñòâå ýêñïåðè-
ìåíòà è íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå, ãîâîðèòñÿ â çàêîíîïðîåêòå, 
êîòîðûé Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 4 ôåâðàëÿ.

 БЕЗ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ
Ñåé÷àñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïðåäóñìîòðåíî áîëåå 60 
äîêóìåíòîâ ïî êàäðîâûì âî-
ïðîñàì, è áîëüøèíñòâî èç íèõ 
ìîãóò ñòàòü ýëåêòðîííûìè. Íà-
ïðèìåð, òðóäîâîé äîãîâîð, äî-
ãîâîð î ïîëíîé ìàòåðèàëüíîé 
îòâåòñòâåííîñòè, ãðàôèêè îòïó-
ñêîâ, ïðèêàçû î êîìàíäèðîâêàõ. 
Çàêðåïë¸ííûé çàêîíîì ýêñïå-
ðèìåíò íå ïëàíèðóþò ðàñïðî-
ñòðàíÿòü íà íàëîãîâóþ èëè ïåí-
ñèîííóþ îò÷¸òíîñòü.

Êàê ñîîáùèë íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè Ãîñäóìû çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà òðóäà è ñîöçàùèòû 
ÐÔ Âñåâîëîä Âóêîëîâ, ãëàâ-
íàÿ öåëü ïîïðàâîê â òðóäîâîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî – ñîçäàòü è îò-
ðàáîòàòü ìåõàíèçìû âåäåíèÿ è 
ïðèìåíåíèÿ ýëåêòðîííûõ äî-
êóìåíòîâ, êàñàþùèõñÿ òðóäî-
âûõ îòíîøåíèé, áåç äóáëèðîâà-
íèÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

«Ïðåäïîñûëêàìè ïîäãîòîâ-
êè çàêîíîïðîåêòà ñòàëè, ñ îä-
íîé ñòîðîíû, îáñòîÿòåëüñòâà, 
êîãäà ðÿä êîìïàíèé óæå âåä¸ò 
ýëåêòðîííûé äîêóìåíòîîáîðîò 
äëÿ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ðàç-
ðåøåíû Òðóäîâûì êîäåêñîì, ñ 
äðóãîé – ìíîãî÷èñëåííûå îáðà-
ùåíèÿ ðàáîòíèêîâ. Â îñíîâíîì 
âàõòîâèêîâ è òåõ, êòî òðóäèò-
ñÿ äèñòàíöèîííî. Îíè õîòåëè 
áû çàêëþ÷àòü òðóäîâûå äîãîâî-
ðû â ýëåêòðîííîì âèäå, ÷òîáû 
ïî ïðèáûòèè íà ìåñòî íå áûëè 
èçìåíåíû îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ 
äîãîâîðîâ, êîòîðûå áûëè èì çà-
ÿâëåíû ïðè ïðè¸ìå íà ðàáî-
òó, íàïðèìåð â äðóãîì ðåãèîíå. 
Òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ äîñòàòî÷íî 
ìíîãî», – ðàññêàçàë Âóêîëîâ.

Ó÷àñòíèêàìè ýêñïåðèìåí-
òà ñòàíóò ðàáîòîäàòåëè, äîáðî-

âîëüíî ïîäàâøèå ñîîòâåòñò-
âóþùèå çàÿâêè, ðàáîòíèêè, 
ñîñòîÿùèå â òðóäîâûõ îòíî-
øåíèÿõ ñ ýòèìè ðàáîòîäàòåëÿ-
ìè, à òàêæå ôåäåðàëüíûå îð-
ãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ è îðãà-
íèçàöèè. Íàïðèìåð, Ôîíä ñî-
öèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ. Ïëàíè-
ðóåòñÿ, ÷òî Ìèíòðóä óòâåðäèò 
ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäå-
íèÿ ýêñïåðèìåíòà, ïîðÿäîê îò-
áîðà ðàáîòîäàòåëåé è ïåðå÷åíü 
ðàáîòîäàòåëåé, ó÷àñòâóþùèõ â 
í¸ì. Ïîêà ÷òî æåëàíèå ó÷àñòâî-
âàòü â ýêñïåðèìåíòå èçúÿâèëè 
80 êîìïàíèé.

×òî êàñàåòñÿ ðàáîòíèêîâ, 
òî èõ ñîãëàñèå íà ýêñïåðèìåíò 
äîëæíî áûòü îòðàæåíî â òðó-
äîâîì äîãîâîðå. Íî îíè ìî-
ãóò è îòêàçàòüñÿ, óâåäîìèâ îá 
ýòîì ðàáîòîäàòåëÿ â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå. Ïðè ýòîì îñòà¸ò-

ñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü íåîá-
õîäèìûå äîêóìåíòû ïî çàïðîñó 
ó ðàáîòîäàòåëÿ â òð¸õäíåâíûé 
ñðîê íà áóìàæíîì íîñèòåëå 
èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äî-
êóìåíòà, ïîäïèñàííîãî óñèëåí-
íîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåê-
òðîííîé ïîäïèñüþ.

Äîêóìåíòû â ðàìêàõ ýêñïå-
ðèìåíòà áóäóò ïîäïèñûâàòü-
ñÿ ñ îáåèõ ñòîðîí ýëåêòðîííîé 
ïîäïèñüþ. Ïðè çàêëþ÷åíèè 
òðóäîâûõ èëè ó÷åíè÷åñêèõ äî-
ãîâîðîâ, äîãîâîðîâ î ìàòåðè-
àëüíîé îòâåòñòâåííîñòè íåîá-
õîäèìî ïðèìåíÿòü óñèëåííóþ 
êâàëèôèöèðîâàííóþ ýëåêòðîí-
íóþ ïîäïèñü. Ýòî ïðåäóñìîòðå-
íî äëÿ çàùèòû ïðàâ ðàáîòíèêîâ 
îò âîçìîæíûõ ðèñêîâ ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèîííîé 
ñèñòåìû ðàáîòîäàòåëÿ, à òàêæå 
îò ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðàâî-
âîé çíà÷èìîñòüþ ýëåêòðîííûõ 
äîêóìåíòîâ ïðè ðàññìîòðå-
íèè ñïîðîâ â ñóäå. Ñàìîìó ñî-
òðóäíèêó íå íóæíî ïðèîáðåòàòü 
ýëåêòðîííóþ ïîäïèñü. Ýòî – 
îáÿçàííîñòü ðàáîòîäàòåëÿ.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ – В ПРИОРИТЕТЕ

Â õîäå îáñóæäåíèÿ çàêîíî-
ïðîåêòà äåïóòàòû âûñêàçàëè 
ìíåíèå, ÷òî ïîëíîöåííûé ïå-

ðåõîä áèçíåñà íà ýëåêòðîííûé 
äîêóìåíòîîáîðîò áóäåò óñïåø-
íûì ëèøü ïðè íàëè÷èè ýôôåê-
òèâíûõ ñïîñîáîâ õðàíåíèÿ è 
çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. 
×ëåí äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
áåçîïàñíîñòè Àíàòîëèé Âû-
áîðíûé («Åäèíàÿ Ðîññèÿ») îò-
ìåòèë, ÷òî èìåííî ýòîò âîïðîñ 
âîëíóåò ðîññèÿí áîëüøå âñå-
ãî. «Åñëè ïðîåêò ñòàíåò çàêî-
íîì, òî íåîáõîäèìî áóäåò ìîíè-
òîðèòü åãî ðåàëèçàöèþ ñ öåëüþ 
âûÿâëåíèÿ ñáîåâ è ïîÿâëåíèÿ 
âîçìîæíûõ ðèñêîâ», – ñêàçàë 
Âûáîðíûé.

Ëîãè÷íûì øàãîì â íàïðàâ-
ëåíèè öèôðîâèçàöèè íàçâàë 
ðàçðàáîòàííûé çàêîíîïðî-
åêò ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ 
 Ìèõàèë Òàðàñåíêî («Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ»). Ïî åãî ñëîâàì, 
÷ëåíû Ðîññèéñêîé òð¸õñòîðîí-
íåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâà-
íèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îò-
íîøåíèé, â êîòîðóþ âõîäÿò 
ïðåäñòàâèòåëè îáúåäèíåíèé 
ðàáîòîäàòåëåé è ïðîôñîþçû, 
â îñíîâíîì ñîãëàñíû ñ çàêîíî-
ïðîåêòîì. «Åñòü çàìå÷àíèÿ, íî 
èõ áóäåò ëåãêî óñòðàíèòü êî âòî-
ðîìó ÷òåíèþ. Ãëàâíîå – îáåñïå-
÷èòü çàùèù¸ííîñòü áàç äàííûõ 
êàäðîâûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå 
ðåãóëèðîâàíèå è çàùèòó ïðàâà 
äîñòóïà ê íèì», – óòî÷íèë äå-
ïóòàò.

Åãî êîëëåãà ïî ôðàêöèè 
 Àíäðåé Àëüøåâñêèõ âûðà-
çèë íà äåæäó, ÷òî äëÿ áîëüøåé 
áåçîïàñíîñòè êàáìèí ïîìîæåò 
ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó ñî-
çäàòü áåñïëàòíûå ïëàòôîðìû 
äëÿ âåäåíèÿ êàäðîâîãî ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà.

Ïàðëàìåíòàðèè íàïîìíèëè 
è î òîì, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà 
âñòóïèë â ñèëó çàêîí îá èñïîëü-
çîâàíèè ýëåêòðîííûõ òðóäîâûõ 
êíèæåê, è âûðàçèëè íàäåæäó, 
÷òî íûíåøíÿÿ èíèöèàòèâà âû-
çîâåò íå ìåíüøèé èíòåðåñ ó 
òåõ, êòî áóäåò çàäåéñòâîâàí â å¸ 
ðåàëèçàöèè.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

В России может 
появиться 
общефедеральная 
минута молчания

В день начала Великой 
Отечественной войны, 
22 июня, ежегодно по 

всей России предложено 
проводить минуту молчания. 

Такая законодательная инициа-
тива, принятая Госдумой 5 фев-
раля в первом чтении, была вне-
сена представителями всех 
фракций. Начинать общефеде-
ральную минуту молчания авторы 
документа предлагают в 12 часов 
15 минут по московскому вре-
мени – это точное время выхода в 
эфир обращения к советским гра-
жданам о нападении нацистской 
Германии на Советский Союз.

«В нашей истории есть ве-
ликая дата 9 Мая – День великой 
Победы. Но в нашей истории есть 
и дата, когда в наш дом пришла 
беда. И были долгие годы войны, 
была смерть, было преодоление 
самих себя и только потом была 
Великая Победа», – сказала один 
из авторов законопроекта, вице-
спикер Госдумы Ирина Яровая.

Кроме того, документ устанав-
ливает единый порядок органи-
зации как дней воинской славы, 
так и мероприятий, посвящённых 
памятным датам России. 

«Отношение к дням воинской 
славы и памятным датам — ко 
всему тому, что связано в нашей 
истории с подвигом и защитой Оте-
чества, в нашей стране всегда было 
особенно трепетным и ответст-
венным», – сказала Ирина Яровая.  

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Нефтетрейдеров 
освободят от 
вывозных пошлин

Нефть, добытую на ме-
сторождениях, под-
падающих под налог 

на дополнительный доход 
(НДД), можно будет экс-
портировать не только не-
дропользователям, но и 
другим компаниям при на-
личии соответствующих 
подтверждений. 

Автором законодательной ини-
циативы, принятой Госдумой 
5 февраля в третьем, оконча-
тельном, чтении, выступило Пра-
вительство, указав, что сейчас 
получить льготу могут только ор-
ганизации – пользователи недр.

НДД в нефтяной отрасли был 
введён с 1 января 2019 года. 
Одним из его элементов, в част-
ности, является освобождение 
от экспортных пошлин нефти, 
добытой на месторождениях в 
новых регионах нефтедобычи 
на первоначальном этапе раз-
работки. НДД – это пилотный 
проект, уже на этапе его реали-
зации выяснилось, что месторо-
ждения, подпадающие под НДД, 
разрабатываются со вместно 
двумя компаниями. Добычу осу-
ществляют недропользователи, 
а реализацию – специально со-
зданные компании.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА
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До конца этого года 
должен пройти 
эксперимент, 
переводящий «бумажные» 
взаимоотношения 
работников 
и работодателей 
в электронную форму

КАКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ВИДЯТ КОМПАНИИ 
НА ПУТИ К ЦИФРОВИЗАЦИИ
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Сложности при вне-
дрении новых тех-

нологий

Неочевидные
преимущества

Недостаточная пра-
вовая и законода-

тельная база

Опасения, касаю-
щиеся возможной 

утечки данных

Недостаток техни-
ческих стандартов

20% 16%

36% 25% 21%

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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С егодня только 18 процентов аспирантов защищают диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата наук. Остальные рассматривают аспирантуру как 
дополнительную ступень образования и не собираются связывать свою даль-

нейшую жизнь с наукой. Законопроект Минобрнауки, принятый в первом чтении на пле-
нарном заседании Госдумы 4 февраля, возвращает аспирантуре статус «кузницы на-
учных кадров». Если закон будет принят, обязательным итогом обучения в аспирантуре 
станет «предзащита» диссертации. Без выполнения этого условия диплом об окончании 
аспирантуры, скорее всего, не дадут. В Госдуме эту инициативу поддержали и реко-
мендовали Правительству разработать и другие меры поддержки молодых учёных.

«ГРУЗОВИКИ ОТЧЁТНОСТИ» 
ВУЗАМ В ОДИНОЧКУ 
НЕ СДВИНУТЬ
По сравнению с началом 90-х годов прошлого 
века количество учёных в нашей стране со-
кратилось почти на миллион, сегодня только 
один процент выпускников вузов выбрали ра-
боту в науке, констатировал глава Комитета 
Госдумы по образованию и науке  Вячеслав 
 Никонов. Именно поэтому одна из главных 
задач нацпроекта «Наука» – готовить новое 
поколение учёных. Одним из этапов такой 
подготовки является аспирантура. Согласно 
нацпроекту, число исследователей до 2024 
года должно увеличиться на 35 тысяч человек, 
а доля защит аспирантов от числа принятых в 
аспирантуру — до 40 процентов. Но при дей-
ствующем механизме подготовки добиться 
таких целей практически невозможно, ведь 
аспирантура, по сути, сейчас является тре-
тьей ступенью высшего образования. По её 
окончании не предусмотрена обязательная 
защита диссертации. Как следствие, за по-
следние годы количество защищённых аспи-
рантами диссертаций снизилось более чем на 
70 процентов — с 9611 до 2198.

По мнению Никонова, одной из причин 
низкой эффективности института аспиран-
туры является забюрократизированная сис-
тема аккредитации вузов. Сегодня, для того 
чтобы обучать аспирантов, вуз обязан гото-
вить «грузовики отчётности, которые никто не 
читает», привёл сравнение глава Комитета по 
образованию и науке. А федеральные обра-
зовательные госстандарты (ФГОС) этого на-
правления подготовки, по его мнению, уста-
ревают раньше, чем их принимают.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ
Разработанный Минобрнауки законопроект 
полностью переформатирует процесс обу-

чения в аспирантуре. Теперь это не послеву-
зовская ступенька, а полноценное обучение 
молодого учёного. Обязательным условием 
итоговой аттестации для аспиранта станет 
предзащита подготовленной во время учёбы 
диссертации. Кроме того, вуз организует на-
учное сопровождение молодого исследова-
теля до диссертационного совета, то есть до 
защиты научной работы. Также предусматри-
вается возможность досрочной защиты дис-
сертации. Законопроект, безусловно, сохра-
няет все права аспирантов, в том числе право 
на отсрочку от армии и выплату стипендии.

Кроме того, инициатива ведомства отме-
няет федеральные образовательные стан-
дарты и государственную аккредитацию по 
программам аспирантуры (адъюнктуры). Эти 
программы станут разрабатываться на ос-
нове федеральных государственных требо-

ваний, которые будут утверждаться Минобр-
науки.

Ведущие вузы страны, МГУ имени М.В. Ло-
моносова, Санкт-Петербургский госунивер-
ситет, федеральные и национальные исследо-
вательские университеты, а также институты, 
перечень которых утверждается указом пре-
зидента, будут вправе самостоятельно раз-
рабатывать и утверждать требования к про-
граммам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Важно, 

чтобы они не были ниже федеральных госу-
дарственных требований. Такое же право 
предоставляется вузам, которые готовят на-
учные кадры в сфере обороны и безопас-
ности государства, обеспечения законности 
и правопорядка.

ЧТО НЕ ПУСКАЕТ МОЛОДЫХ 
В НАУКУ
Депутаты поддержали концепцию законопро-
екта, однако отметили, что он нуждается в до-
работке. Например, документ даёт возмож-
ность учиться по программам аспирантуры 
иностранцам. Но сегодня иностранные сту-
денты должны уехать сразу после защиты и 
этот вопрос в законодательстве никак не уре-
гулирован, отметил Никонов. Кроме того, 
профильный комитет просит Минобрнауки 
разработать необходимые подзаконные акты 
ко второму чтению, в том числе порядок ор-
ганизации и осуществления образовательной 
деятельности по программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре, 
порядок сопровождения лиц, успешно про-
шедших итоговую аттестацию, и другие. 

Наконец, депутаты обращают внимание 
Правительства, что при нынешнем финанси-

ровании науки сложно привлекать студентов 
в аспирантуру и, как следствие, в науку. 
«Сейчас затраты РФ на науку в валовом нац-
продукте отстают от всех развитых стран», – 
подчеркнул Никонов. Главу профильного ко-
митета поддержали его коллеги, в том числе 
и из других комитетов.

«У аспирантов сегодня нет мотивации 
для защиты, но при этом есть множе-
ство факторов, которые мешают осуществ-
лению мечты посвятить себя науке», – счи-
тает замглавы Комитета по охране здоровья 
 Николай Говорин. Нужны меры поддержки 
молодых учёных, солидарен с ним зампред 
думского Комитета по образованию и науке 
Борис Чернышов. 

Новый порядок обучения в аспирантуре в 
Госдуме рассматривают как первый шаг, ко-
торый будет мотивировать молодых людей 
связывать свою судьбу с исследовательской 
работой. Другими шагами, как рассчитывают 
в Госдуме, должны стать новые рабочие места 
для исследователей в научных лабораториях, 
научно-образовательных центрах и обнов-
ление приборной базы научных организаций.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
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Правительство будет 
регулировать деятельность 
товарных интернет-агрегаторов

За Правительством хотят закрепить регулирование дея-
тельности агрегаторов при заключении договоров роз-
ничной купли-продажи между продавцом и потреби-

телем дистанционным способом. 

В законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении 4 февраля, 
сказано, что документ дополняет полномочия Правительства в части 
регулирования деятельности владельца агрегатора при заключении 
договора розничной купли-продажи между продавцом и потреби-
телем, «в том числе при осуществлении продажи товаров дистан-
ционным способом».

Речь идёт об агрегаторах, которые предлагают онлайн-инфор-
мацию о товарах и услугах. Это, например, сайты, которые предо-
ставляют потребителям сравнение товаров и услуг у разных онлайн-
продавцов, а также сравнение цен.

Сейчас Правительство РФ может издавать правила, обязательные 
при заключении и исполнении публичных договоров (в том числе до-
говоров розничной купли-продажи, энергоснабжения, договоров о 
выполнении работ и об оказании услуг) только для изготовителей, ис-
полнителей, уполномоченных организаций и ИП, а также импортёров.

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по экономиче-
ской политике Владимира Гутенёва, только за первое полугодие 
2019-го россияне потратили в интернет-магазинах 725 миллиардов 
рублей, это примерно 191 миллион заказов. «Столько же наши гра-
ждане сделали заказов за весь 2016 год», — уточнил депутат. По его 
словам, поправки необходимы для оперативной реакции на проис-
ходящее на рынке интернет-торговли.

АЛЁНА СКИДАН

Объекты культурного 
наследия, находя-
щиеся в территори-

альных водах России, пред-
лагают передать в ведение 
регионов.  Такая норма 
будет закреплена в зако-
нопроекте, принятом Гос-
думой 4 февраля в первом 
чтении. 

Документ разработан депута-
тами Заксобрания Санкт-Пе-
тербурга.

По словам представи-
теля Заксобрания Алексея 
 Ковалёва, проект является ре-
зультатом многолетней работы, 
начатой комиссией по морскому 
наследию. «Основная проблема, 
с которой столкнулось законодатель-
ство по охране культурного наследия 
в РФ, это проблема отсутствия юрис-
дикции и охраны культурного наследия 
в акваториях внутренних морских вод 
и территориального моря Российской 
Федерации», — сказал он.

Почти все соответствующие пол-
номочия были  распределены между 
субъектами Федерации. Федеральные 
органы власти обладают достаточно 

ограниченными полномочиями. Уста-
новлено, что выявленный объект куль-
турного наследия принимается на 
учёт органами охраны культурного на-
следия в регионе. Но, согласно Кон-
ституции, территории субъекта РФ не 
распространяются в морские аква-
тории.

Ряд объектов в Санкт-Петербурге 
являются территориями региона, а 
другая часть принадлежит федераль-

ному уровню. В итоге город-
ские органы охраны культур-
ного наследия не имеют права 
на выявление культурных объ-
ектов, расположенных в мор-
ской акватории. Такая же си-
туация в Краснодарском крае, 
где половина Фанагории на-
ходится на территории края, а 
половина — в море.

Законопроект предлагает 
закрепить норму о том, что 
находящиеся в территори-
альных водах объекты куль-
турного наследия будут пе-
реданы в ведение регионов, 
которые примыкают к со-
ответствующей акватории. 
Кроме того, предлагается 
внести изменения в Водный 

кодекс и другие федеральные за-
коны, позволяющие выделять мор-
ские участки для проведения ар-
хеологических работ, вносить в 
кадастровые документы сведения о 
подводных памятниках и обязать фе-
деральные органы учитывать регио-
нальные законы об охране памят-
ников.  

МАРИЯ СОКОЛОВА

Подводные памятники могут передать в ведение 
регионов

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ РАБОТНИКА НАУКИ В РФ 48 ЛЕТ, ДОКТОРА НАУК – 62 года. Новые правила 
подготовки аспирантов позволят омолодить отечественную науку. ФОТО КОММЕРСАНТЪ

ДРЕВНИЙ ХРАМ 
обнаружили 

археологи 
на дне 

Таманского
 залива

ФОТО СЕРГЕЯ МУРАШОВА/ТАСС

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ШКОЛЬНИКОВ ЗАПРЕТЯТ 
ВЫСАЖИВАТЬ 
ИЗ АВТОБУСОВ 
ЗА БЕЗБИЛЕТНЫЙ 
ПРОЕЗД стр. 22
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Местным бюджетам в регионах 
добавят денег

В Госдуме создадут ра-
бочую группу по выравни-
ванию бюджетной обеспе-

ченности регионов, её возглавит 
руководитель думской фракции 
«Единая Россия» Сергей Не-
веров. Об этом парламентским 
журналистам сообщил спикер 
палаты Вячеслав Володин по 
итогам заседания Совета Думы.

Как сообщил председатель палаты, 
рабочая группа будет создана в целях 
мониторинга ситуации с регионами с 
низкой бюджетной обеспеченностью.

Цель постановления — подтя-
нуть наименее обеспеченные 10 ре-
гионов, напомнил спикер Госдумы. 
Для того чтобы устранить разрыв 

между самыми богатыми и самыми 
бедными субъектами РФ, десяти до-
тационным регионам будет выде-
лено дополнительное бюджетное 
финансирование.

Рабочая группа должна проана-
лизировать, какие решения приняты 
для выравнивания бюджетной обес-
печенности 10 наиболее бедных тер-
риторий.

Как проинформировал Вячеслав 
Володин, рабочую группу возглавит 
руководитель думской фракции 
«Единая Россия» Сергей Неверов, 
в неё войдут представители про-
фильных комитетов и парламентских 
фракций.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Ç
àêîíîïðîåêò, êîòîðûé ïîçâîëèò ðàâíîìåðíî 
ðàñïðåäåëèòü âåëè÷èíó ïåðåêð¸ñòíîãî ñóá-
ñèäèðîâàíèÿ ìåæäó âñåìè ïîòðåáèòåëÿìè 
ýëåêòðî ýíåðãèè, êðîìå íàñåëåíèÿ, ðàññìîòðÿò 
â Ïðàâèòåëüñòâå 27 ôåâðàëÿ, ïîñëå ÷åãî îí 

ìîæåò áûòü âíåñ¸í â Ãîñäóìó. Îá ýòîì ñîîáùèë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè 
Þðèé Ìàíåâè÷. Ýòî íå ïîâëèÿåò íà ñòîèìîñòü ýëåêòðè-
÷åñòâà äëÿ íàñåëåíèÿ, íî èçáàâèò ïðîìûøëåííûõ ïîòðå-
áèòåëåé ýíåðãèè îò íåñïðàâåäëèâîé íàãðóçêè – ñåé÷àñ 
òàðèôû ìîãóò ðàçëè÷àòüñÿ â äåâÿòü ðàç.

Â ðîññèéñêîé ñôåðå ýíåðãå-
òèêè äåéñòâóåò ïåðåêð¸ñò-
íîå ñóáñèäèðîâàíèå, òî åñòü 
ìåõàíèçì ïåðåðàñïðåäåëå-
íèÿ òàðèôîâ, êîòîðûé ïîäðà-
çóìåâàåò, ÷òî ÷àñòü îïëàòû çà 
ïîòðåáë¸ííóþ ýíåðãèþ ñ íà-
ñåëåíèÿ è îáúåêòîâ ñîöèàëü-
íîé ñôåðû ïåðåêëàäûâàåòñÿ 
íà ïëå÷è ïðîìûøëåííîñòè è 
ïðåäïðèÿòèé.

Ñåé÷àñ âåñü îáú¸ì ïå-
ðåêð¸ñòíîãî ñóáñèäèðîâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ çàêëàäû-
âàåòñÿ â òàðèôû òîëüêî 
òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ 
îðãàíèçàöèé – êîììåð÷å-
ñêèõ êîìïàíèé, êîòîðûå 
îêàçûâàþò óñëóãè ïåðåäà-
÷è ýëåêòðîýíåðãèè è ïîä-
êëþ÷åíèÿ àáîíåíòîâ ê ñåòÿì 
èñêëþ÷èòåëüíî â ñâî¸ì ðåãè-
îíå. Òåì ñàìûì ïîäêëþ÷¸í-
íûå ê ýòèì ñåòÿì ïðåäïðèÿ-
òèÿ íåñóò âñþ íàãðóçêó – îíè 
îïëà÷èâàþò ýëåêòðè÷åñòâî ïî 
ïîâûøåííûì òàðèôàì, ÷òîáû 
îïëàòèòü ÷àñòü ðàñõîäîâ íàñå-
ëåíèÿ. 

Â òàðèôàõ æå ìàãèñòðàëü-
íûõ ñåòåé, êîòîðûìè óïðàâ-
ëÿåò Ôåäåðàëüíàÿ ñåòåâàÿ 
êîìïàíèÿ (ÔÑÊ), ýòè ñóììû 
íå çàêëàäûâàþòñÿ. Ýòî ïðè-
âîäèò ê òîìó, ÷òî êðóïíûå 
ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ, êîòîðûå ïîäêëþ÷åíû ê 
ýòèì ñåòÿì, íå íåñóò ñîöè-
àëüíîé íàãðóçêè ïî ïåðå-
êð¸ñòíîìó ñóáñèäèðîâàíèþ. 
Ïî ìíåíèþ Ìèíýíåðãî, ýòî 
ñîçäà¸ò äëÿ íèõ äîïîëíèòåëü-
íûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðåôå-
ðåíöèè ïî îòíîøåíèþ ê ìà-
ëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó.

«Òàê, ïî îöåíêå Ìèí-
ýíåðãî Ðîññèè, ñåãîäíÿ òà-
ðèô äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÑÊ 
(0,35 ðóá./êÂò*÷) â ÷åòû-
ðå ðàçà íèæå òàðèôà äëÿ ïî-
òðåáèòåëåé òåððèòîðèàëü-
íûõ ñåòåé, ïîäêëþ÷¸ííûõ 
íà âûñîêîì óðîâíå íàïðÿ-

æåíèÿ (1,2 ðóá./êÂò*÷), è â 
äåâÿòü ðàç íèæå äëÿ ïîòðå-
áèòåëåé, ïîäêëþ÷¸ííûõ íà 
íèçêîì óðîâíå íàïðÿæåíèÿ. 
Êðîìå òîãî, óêàçàííîå îá-
ñòîÿòåëüñòâî ïðèâåëî ê òîìó, 
÷òî â îäíîì è òîì æå ðåãèîíå 
ó ïðîìûøëåííûõ ïîòðåáè-
òåëåé ñî ñõîæåé îòðàñëåâîé 
ïðèíàäëåæíîñòüþ è èìåþ-

ùèõ áëèçêèå õàðàêòåðèñòèêè 
ýëåêòðî ïîòðåáëåíèÿ ïëàò¸æ 
çà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè ñóùåñò-
âåííî îòëè÷àåòñÿ», – ñîîá-
ùèë Þðèé Ìàíåâè÷.

Ïðè ýòîì ïåðåêð¸ñòíîå 
ñóáñèäèðîâàíèå ðàñò¸ò, èç-
çà ÷åãî òàðèôû íà óñëóãè äëÿ 
ïðîìûøëåííûõ ïîòðåáèòå-
ëåé òåððèòîðèàëüíûõ ñåòå-
âûõ îðãàíèçàöèé áóäóò òîëüêî 
ðàñòè, îòìå÷àåò îí. À ýòî, ïî 
åãî ìíåíèþ, ÷ðåâàòî ïîñëåä-
ñòâèÿìè. Òàê, ïîòðåáèòåëè áó-
äóò âñ¸ ÷àùå ïåðåõîäèòü èç 
ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ñåòåâîãî 
êîìïëåêñà íà ìà-
ãèñòðàëüíûå ñåòè, 
÷òî îòðèöàòåëüíî 
ñêàæåòñÿ íà ðàçâè-
òèè ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà – èì 
ïðèä¸òñÿ ïëàòèòü 
çà ýíåðãèþ ïî âñ¸ 
âîçðàñòàþùèì òà-
ðèôàì, òàê êàê 
íàãðóçêà áóäåò 
ðàñïðåäåëÿòüñÿ 
ìåæäó îñòàâøèìè-
ñÿ ïîòðåáèòåëÿìè.

Ê òîìó æå ñòà-
íóò ñîêðàùàòüñÿ 

èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàì-
ìû ðàçâèòèÿ òåððèòîðèàëü-
íûõ ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé â 
ðåãèîíàõ.

Ïîýòîìó â Ìèíýíåðãî 
ïîäãîòîâèëè ïîïðàâêè â çà-
êîí îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå. 
Çàêîíîïðîåêòîì ïðåäëàãà-
åòñÿ ðàâíîìåðíî ðàñïðåäå-
ëèòü âåëè÷èíó ïåðåêð¸ñò-
íîãî ñóáñèäèðîâàíèÿ íà âñå 
êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé çà 
èñêëþ÷åíèåì íàñåëåíèÿ è 
ïðèðàâíåííûõ ê íåìó êàòå-
ãîðèé ïîòðåáèòåëåé íåçàâè-
ñèìî îò òîãî, ê êàêèì ñåòÿì 
îíè ïðèñîåäèíèëèñü – ìà-
ãèñòðàëüíûì èëè ðàñïðåäå-
ëèòåëüíûì. Ïðè ýòîì áóäåò 
âîçìîæíà äèôôåðåíöèàöèÿ 
òàðèôà íà óñëóãè ïî ïåðåäà-
÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 

ïî åäèíîé íàöèîíàëüíîé 
(îáùåðîññèéñêîé) ýëåê-
òðè÷åñêîé ñåòè â çàâè-
ñèìîñòè îò êàòåãîðèè 
ïîòðåáèòåëåé óñëóã (òåð-
ðèòîðèàëüíûå ñåòåâûå 
îðãàíèçàöèè è ïðî÷èå 
ïîòðåáèòåëè).

«Ïðèíÿòèå çàêîíîïðî-
åêòà, ñ îäíîé ñòîðîíû, íå 

ïðèâåä¸ò ê äîïîëíèòåëüíîìó 
ðîñòó òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷å-
ñêóþ ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ, 
à ñ äðóãîé – ñîçäàñò äîïîëíè-
òåëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâè-
òèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíå-
ñà», – îòìåòèë Ìàíåâè÷.

Èíèöèàòèâó óæå îáñóäèëè 
â Ãîñäóìå íà «ïðàâèòåëüñò-
âåííîì ÷àñå» 6 íîÿáðÿ 2019 
ãîäà è íà çàñåäàíèÿõ ïðî-
ôèëüíîãî Êîìèòåòà ïàëàòû 
ïî ýíåðãåòèêå. Îíà óæå íà-
øëà ïîääåðæêó äåïóòàòñêîãî 
êîðïóñà, ñîîáùèë Ìàíåâè÷.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

В 4–9 раз выше 
тарифы для потребителей 
территориальных сетей, 
чем для потребителей 
магистральных сетей.

ари  на ктро н р и  
я изн са мо ут изм ниться 

В Минэнерго предлагают перераспределить величину 
перекрёстного субсидирования

2,44 2,54
(+4%)

I полугодие
2019 года

II полугодие 
2019 года

Среднее значение тарифов 
на электроэнергию по регионам 
РФ для предприятий (руб./кВт*ч)
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В нижней палате парла-
мента появится рабочая 
группа для изучения 

проблем регионов с самым 
большим оттоком жителей, рас-
сказал журналистам председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин 
2 февраля. Задача новой пло-
щадки – предложить решения 
по замедлению убыли насе-
ления через повышение каче-
ства жизни и развитие эконо-
мики субъектов.

В прошлом году, по данным Рос-
стата, самая большая убыль насе-
ления зафиксирована в Саратов-
ской, Омской, Кемеровской, а также 
Волгоградской областях и Алтайском 
крае. «Необходимо изучить причины 
неблагоприятной демографической 
ситуации в этих территориях и поста-
раться найти решение, которое по-
зволит снизить уровень смертности 
и отъезд жителей из этих регионов 
через повышение качества жизни 
людей, развитие экономики», — от-
мечал спикер. Подробнее эта тема 
обсуждалась на Совете Думы 3 фев-
раля. Было решено, что в рабочую 
группу по вопросам демографии 
войдут законодатели, представи-
тели федерального и региональных 

правительств эти пяти субъектов. Её 
возглавит первый вице-спикер па-
латы Александр Жуков.

«Здесь речь о пятёрке круп-
нейших регионов России. Важно 
изу чить ситуацию, выработать пред-
ложения оказания помощи, – го-
ворил Вячеслав Володин. – Там, 
где есть проблемы, найти решения 
этих проблем».

Инициированные председателем 
меры, по оценке экспертов из меж-
дународного рейтингового агентства 
Moody’s, могут повысить кредитоспо-
собность регионов. «Принятие мер, 
направленных на решение демографи-
ческих проблем российских регионов, 
разработку которых инициировал 
спикер Госдумы Вячеслав Володин, 
может оказать положительное влияние 
на их кредитоспособность», – гово-
рится в материале агентства, распро-
странённом 5 февраля.

В Moody’s назвали предло-
женную меру первой значительной 
инициативой федеральных органов 
власти, направленной на решение 
демографических проблем регионов 
России, и позитивным фактором для 
субъектов с быстрым сокращением 
населения.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Госдума изучит ситуацию 
с убылью населения 
в регионах

ПО СЛОВАМ ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА, созданной в Госдуме рабочей группе предстоит 
найти решения, которые снизят уровень смертности и отъезд людей из регионов
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФОТО ИГОРЯ ПРИМАКА
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

О бщероссийское голосо-
вание — новая форма 
прямой демократии, ко-

торая будет востребована не 
только при изменениях в Консти-
туции, но и, возможно, при при-
нятии иных – наиболее важных – 
для страны решений. Такую точку 
зрения «Парламентской газете» 
высказал замглавы Комитета Со-
вета Федерации по междуна-
родным делам Андрей КЛИМОВ 
в беседе с нашим корреспон-
дентом. Мы решили уточнить у 
сенатора: когда может пройти 
всенародное голосование за по-
правки в Основной закон?

– Исходя из самой технологии при-
нятия таких поправок — а это не 
только важнейший политический, но 
и сложный юридико-технический про-
цесс, — этот вопрос будет решён, по 
всей видимости, до мая этого года. 
Думаю, что мы отметим великий 
юбилей, 75-летие Победы, имея уже 
полную определённость по нашей 
Конституции.

– Ещё один вопрос, который 
вызвал дискуссии в обществе, — 

голосование пройдёт до или 
после подписания главой государ-
ства закона о поправках к Консти-
туции?
– 15 января в ходе своего Послания 
Федеральному Собранию Владимир 
Путин заявил: поскольку поправки 
носят существенный характер и рас-
считаны на долгую перспективу, мы 
должны опираться на мнение гра-
ждан, на многонациональный народ 
России, который и является, согласно 
Конституции, носителем суверенитета 
страны. Глава государства сказал, что 
подпишет поправки в Конституции, 
если люди их одобрят. Соответственно, 
голосование пройдёт после принятия 
закона Госдумой и одобрения его Со-
ветом Федерации до подписания за-
кона президентом.

– Нужно ли такое голо-
сование закреплять как 
новую конституционную 
норму?
– Думаю, это было бы вполне 
логично. Обсуждаемое нами 
общероссийское голосо-
вание — это не референдум, 
а новая форма прямой демо-
кратии, которая может войти 

в наше законодательство и использо-
ваться не только в случае волеизъяв-
ления народа по поводу изменений 
Конституции, но и в иных случаях.

– Могли бы вы выделить какие-то 
новации, которые сегодня обсу-
ждаются в контексте изменений к 
Конституции?
– Очевидно, что все без исключения 
поправки в Основной закон страны 
важны в равной степени. Они охва-
тывают проблемы не только нынеш-
него периода, но и долгосрочной 
перспективы в едином комплексе. 
Например, ограничения для 
кандидатов на высокие госу-
дарственные должности иметь 
двойное гражданство. Эти 

нормы предусмотрены в феде-
ральном законодательстве, но после 
закрепления их в Конституции они 
становятся более защищёнными от 
любой политической конъюнктуры.

Или вопрос с работой Госсовета, 
который формируется из глав реги-
онов России, — за 15 лет работы он 
полностью оправдал себя, и было бы 
правильно отразить его функциони-
рование отдельным федеральным за-
коном.

– Как относитесь к тому, чтобы 
отразить в Конституции понятие 

семьи и брака как союза мужчины 
и женщины?
– Лично я считаю, что брак – это, без-
условно, союз только между мужчиной 
и женщиной. Но до какой степени эта 
и другие подобные инициативы совпа-
дают с общей системой предложений 
по изменениям в Основной закон 
страны, должна оценивать рабочая 
группа по поправкам к Конституции.

Это касается и предложения Свя-
тейшего Патриарха всея Руси Ки-
рилла — упомянуть Господа в пре-
амбуле Конституции, что находит 
отклик во всех традиционных рели-
гиях нашей страны. Есть достаточно 
стран в мире, где упоминание о Боге 
в их конституциях прописано. Более 
того, когда в 2008 году в Европе было 
сделано предложение включить в 
Устав Евросоюза (фактически — в 
конституцию ЕС) упоминание о хри-
стианских корнях европейской ци-
вилизации, там отказались от этого, 
даже несмотря на просьбу Ватикана 
и ряда других конфессий. В итоге, 
считаю, это во многом расшатало 
сам Европейский союз.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Всенародное голосование может пройти  
до майских праздников

Â 
ïåðâîì ÷òåíèè ïðåçèäåíò-
ñêèé çàêîíîïðîåêò îá èç-
ìåíåíèÿõ â Êîíñòèòóöèè 
Ãîñäóìà ïðèíÿëà 23 ÿí-
âàðÿ, è ñåé÷àñ èä¸ò ðàáîòà 

ïî ïîäãîòîâêå äîêóìåíòà êî âòîðîìó 
÷òåíèþ. Ðåøåíèå î òîì, ÷òî ñðîê âíå-
ñåíèÿ ïîïðàâîê ïðîäëåâàåòñÿ äî 14 
ôåâðàëÿ, óæå ïðèíÿòî. Êàê ðàçú-
ÿñíèë ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ  
Âîëîäèí, ýòî ñäåëàíî ïî ïðîñüáå ðà-
áî÷åé ãðóïïû, ñîçäàííîé äëÿ îá-
ñóæäåíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ èçìå-
íåíèé. Ïðè÷èíà – áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå ïðîäîë-
æàþò ïîñòóïàòü îò ñàìûõ ðàçíûõ 
ó÷àñòíèêîâ îáñóæäåíèÿ.

БОГ В ДУШЕ, А НЕ В КОНСТИТУЦИИ
«Ñ îäíîé ñòîðîíû, íåò íèêàêîé ñïåøêè, 
ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàì, êîíå÷íî æå, ðàñ-
ñëàáëÿòüñÿ íå ñòîèò», – ñêàçàë ñîïðåäñå-
äàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû, ãëàâà Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîí-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëü-
ñòâó Àíäðåé Êëèøàñ, âûñòóïàÿ 4 ôåâ-
ðàëÿ íà «êðóãëîì ñòîëå» â Ìîñêîâñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì þðèäè÷åñêîì óíèâåðñè-
òåòå èìåíè Î.Å. Êóòàôèíà. Îñîáîå âíè-
ìàíèå â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ áûëî óäåëåíî 
ðàññìîòðåíèþ ïðîöåäóðû îáùåðîññèé-
ñêîãî ãîëîñîâàíèÿ, âîïðîñîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ñóäåáíîé âëàñòè è ïðîêó-
ðàòóðû, ñîñòàâà Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà, 
ñîîòíîøåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî è íàöèî-
íàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

«Äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è 
÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïîáûâàëè ó 
ñåáÿ â ðåãèîíàõ, âñòðå÷àëèñü ñ îáùåñò-
âåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ãðàæäàíàìè. 
Íàøà çàäà÷à – âñå ïðåäëîæåíèÿ îáñó-
äèòü, íå ïîòåðÿòü çäðàâûå ìûñëè», – îò-
ìåòèë ñåíàòîð.

Â ýòîò æå äåíü ñîïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé 
ãðóïïû, ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñ-
ñòðîèòåëüñòâó Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ 
çàÿâèë æóðíàëèñòàì, ÷òî åñòü ïðåäëîæå-
íèÿ, êîòîðûå äàæå îáñóæäàòü íå ïëàíèðó-
åòñÿ. Íàïðèìåð, î òîì, ÷òîáû óïîìèíàòü 
Áîãà è òðàäèöèîííóþ ñåìüþ. Ïàðëàìåí-
òàðèé íàçâàë íåöåëåñîîáðàçíûìè ïîäîá-
íûå ïðåäëîæåíèÿ è îáúÿñíèë, ïî÷åìó. 
«Åñëè Áîã åñòü â äóøå, òî îí åñòü íåçàâè-

ñèìî îò òîãî, áóäåò ëè îí ïðîïèñàí â òåê-
ñòå çàêîíà èëè íåò. Åñòü äðóãèå òåêñòû, 
êîòîðûì ìû ìîæåì ñëåäîâàòü», – ñêàçàë 
äåïóòàò. Îí òàêæå íàïîìíèë, ÷òî ïîíÿ-
òèå áðàêà êàê ñîþçà ìóæ÷èíû è æåíùèíû 
óæå çàôèêñèðîâàíî â Ñåìåéíîì êîäåêñå.

Åù¸ îäíî ñìåëîå ïðåäëîæåíèå ïðî-
çâó÷àëî îò ÷ëåíà Îáùåñòâåííîé ïàëà-
òû Ñóëòàíà Õàìçàåâà. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî 
â Îñíîâíîé çàêîí íåîáõîäèìî âíåñòè íà-
öèîíàëüíûé äåâèç. Ñâî¸ ïðåäëîæåíèå 
Õàìçàåâ îáúÿñíèë â ïèñüìå, àäðåñîâàí-
íîì Ïàâëó Êðàøåíèííèêîâó, óêàçàâ, ÷òî 
îôèöèàëüíûå äåâèçû áûëè ó ïðåäøåñò-
âåííèêîâ ñîâðåìåííîé Ðîññèè – ÑÑÑÐ è 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè: «Ïðîëåòàðèè âñåõ 
ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!» è «Ñ íàìè Áîã!», 
ñîîòâåòñòâåííî. Òàêèì îáðàçîì, ðîññèé-
ñêàÿ Êîíñòèòóöèÿ äîëæíà ïðîäîëæèòü 
ýòó òðàäèöèþ. Â êà÷åñòâå âîçìîæíûõ âà-

ðèàíòîâ äåâèçà Õàìçàåâ ïðåäëîæèë èñ-
ïîëüçîâàòü òàêèå ñëîâà: «Íàðîä – ïîáå-
äèòåëü», «Ïåðâûå â êîñìîñå», «Ñëàâüñÿ, 
Îòå÷åñòâî íàøå ñâîáîäíîå!», «Áîã, ãîñó-
äàðñòâî, íàöèÿ, ñåìüÿ».

ЕСТЬ НЕЗЫБЛЕМЫЕ ГЛАВЫ
Ïî ìíåíèþ ÷ëåíîâ ðàáî÷åé ãðóïïû, èç-
ìåíÿòü ãëàâó ïåðâóþ Îñíîâíîãî çàêîíà, 
ãäå ðå÷ü èä¸ò îá îñíîâàõ êîíñòèòóöèîí-
íîãî ñòðîÿ, è âòîðóþ, â êîòîðîé óêàçàíû 
ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, 
íåò íåîáõîäèìîñòè. Ýòè ãëàâû íåçû-
áëåìû. Îá ýòîì Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ 
çàÿâèë 5 ôåâðàëÿ íà çàñåäàíèè Êîìè-
òåòà ïî ãîññòðîèòåëüñòâó, ïîñâÿù¸ííîì 
ïîäãîòîâêå çàêîíîïðîåêòà î ïîïðàâêàõ 
â Êîíñòèòóöèþ êî âòîðîìó ÷òåíèþ. Çà-
êîíîäàòåëè ðàññìîòðåëè 21 ïîïðàâêó îò 
äåïóòàòîâ è ñåíàòîðîâ ê ñåäüìîé ãëàâå 

Êîíñòèòóöèè «Ñóäåáíàÿ âëàñòü è ïðîêó-
ðàòóðà» è â èòîãå îòêëîíèëè 13 ïðåäëî-
æåíèé è óòâåðäèëè 8.

Â ÷àñòíîñòè, ïîääåðæàíî ïðåäëîæåíèå 
Êðàøåíèííèêîâà è Êëèøàñà î òîì, ÷òîáû 
âíåñòè â Îñíîâíîé çàêîí óòî÷íåíèå, ÷òî 
â ñóäåáíóþ ñèñòåìó Ðîññèè âõîäÿò Êîí-
ñòèòóöèîííûé ñóä, Âåðõîâíûé ñóä, ôåäå-
ðàëüíûå ñóäû îáùåé þðèñäèêöèè, àðáè-
òðàæíûå ñóäû è ìèðîâûå ñóäüè ñóáúåêòîâ 
ÐÔ. Êîíñòèòóöèîííûé ñóä (ÊÑ) òåïåðü 
ñìîæåò ïî çàïðîñó ïðåçèäåíòà, ïàðëàìåí-
òà, Ïðàâèòåëüñòâà è Âåðõîâíîãî ñóäà ðàñ-
ñìàòðèâàòü äåëà î ñîîòâåòñòâèè íå òîëüêî 
ôåäåðàëüíûõ, íî è ôåäåðàëüíûõ êîíñòè-
òóöèîííûõ çàêîíîâ Îñíîâíîìó çàêîíó. À 
ïîëíîìî÷èÿ, ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ è äåÿ-
òåëüíîñòü ÊÑ áóäóò ïîäðîáíåå ïðîïèñà-
íû â Êîíñòèòóöèè ïî óòî÷íåíèþ ïîëíî-
ìî÷èé Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà.

Òàêæå ïîääåðæàíî ïðåäëîæåíèå ñî-
ïðåäñåäàòåëåé ðàáî÷åé ãðóïïû, êîòîðîå 
êàñàåòñÿ íàçíà÷åíèÿ ïðåçèäåíòîì ãåí-
ïðîêóðîðà è åãî çàìåñòèòåëåé ïîñëå êîí-
ñóëüòàöèé ñ Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè. «Â ýòèõ 
öåëÿõ â ñòàòüå 129 î ïðîêóðàòóðå çàêðå-
ïëÿåòñÿ, ÷òî ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð ÐÔ, 
åãî çàìåñòèòåëè è ïðîêóðîðû, ïðèðàâíåí-
íûå ê ïðîêóðîðàì ñóáúåêòîâ ÐÔ, íàçíà÷à-
þòñÿ íà äîëæíîñòü ïîñëå êîíñóëüòàöèé 
ñ Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè è îñâîáîæäàþòñÿ 
îò äîëæíîñòè ïðåçèäåíòîì», – îáúÿñíèë 
Àíä ðåé Êëèøàñ. Îí îòìåòèë, ÷òî ïîïðàâ-
êà áûëà ïîääåðæàíà ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî.

Ïðè ýòîì ñåíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî îá-
ùåðîññèéñêîå ãîëîñîâàíèå äîëæíî ñòàòü 
ðåøàþùèì îáñòîÿòåëüñòâîì ñ òî÷êè 
çðåíèÿ âíåñåíèÿ èëè íåâíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â Êîíñòèòóöèþ.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Гос ума про и а срок вн с ния 
поправок в Конститу и
В рабочую группу по изменению Основного закона  
поступило более 300 предложений

Андрей Климов: 
«Никто не может даже при 
смене состава парламента 
или Правительства 
говорить: давайте 
откажемся от индексации 
пенсий или давайте снизим 
доходы населения».

ФОТО АГН МОСКВА
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Ð 
îâíî 75 ëåò òîìó íàçàä, 3 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà, â Êðûì 
ïðèëåòåëè ïðåçèäåíò ÑØÀ Ôðàíêëèí Ðóçâåëüò è 
ïðåìüåð-ìèíèñòð Âåëèêîáðèòàíèè Óèíñòîí ×åð-
÷èëëü. Ïåðâûì íà àýðîäðîìå â Ñàêàõ ïðèçåìëèëñÿ 
Ðóçâåëüò. Åãî íîâûé ÷åòûð¸õìîòîðíûé òðàíñ-

ïîðòíûé ñàìîë¸ò ïî ïðîçâèùó Ñâÿùåííàÿ Êîðîâà áûë îáî-
ðóäîâàí ñïåöèàëüíûìè ïîäú¸ìíèêàìè, ÷òîáû ñäåëàòü ñïóñê 
è ïîäú¸ì áîëåå ë¸ãêèìè äëÿ ïàðàëèçîâàííîãî àìåðèêàíñêîãî 
ïðåçèäåíòà. Âñëåä çà Ðóçâåëüòîì ñåë ñàìîë¸ò ×åð÷èëëÿ, êî-
òîðûé ïîÿâèëñÿ íà òðàïå ñ íåèçìåííîé ñèãàðîé â çóáàõ.

АРГОНАВТЫ ХХ ВЕКА
Çàïàäíûå ëèäåðû ïðèëå-
òåëè â Êðûì çà… çîëîòûì 
ðóíîì. Ñýðó Óèíñòîíó Ëåî-
íàðäó Ñïåíñåðó ×åð÷èëëþ – 
åäèíñòâåííîìó èç âåëèêèõ 
ïîëèòèêîâ – íå ñëó÷àéíî âðó-
÷èëè â 1953 ãîäó Íîáåëåâñêóþ 
ïðåìèþ ïî… ëèòåðàòóðå. Áðè-
òàíñêèé ïðåìüåð áûë áîëüøèì 
ìàñòåðîì íå òîëüêî ïîëèòèêè, 
íî è ñëîâà. Èìåííî åìó ïðè-
íàäëåæàëà èäåÿ äàòü ßëòèí-
ñêîé êîíôåðåíöèè êîäîâîå íà-
çâàíèå «Îïåðàöèÿ «Àðãîíàâò». 

Â Êðûìó ó íîã «àðãîíàâòîâ 
ÕÕ âåêà» – Óèíñòîíà ×åð÷èëëÿ, 
Ôðàíêëèíà Ðóçâåëüòà è Èîñèôà 
Ñòàëèíà – ëåæàëî íå 
ïðîñòî «çîëîòîå ðóíî». 
Ó èõ íîã ëåæàë âåñü ìèð. 
Ñàìàÿ ñòðàøíàÿ âîéíà 
â èñòîðèè ÷åëîâå÷å-
ñòâà áëèçèëàñü ê çàâåð-
øåíèþ, è ïîáåäèòåëè ñî-
áðàëèñü â ßëòå äëÿ òîãî, 
÷òîáû îïðåäåëèòü ïî-
ñëåâîåííîå óñòðîéñòâî 
ìèðà. Íà íåñêîëüêî äíåé 
ïîëóîñòðîâ ïðåâðàòèëñÿ 
â ýïèöåíòð ìèðîâîé ïî-
ëèòèêè. Çàïàäíûå ïîëèòèêè 
âïåðâûå îöåíèëè ñòðàòåãè÷å-
ñêîå ïîëîæåíèå Êðûìà åù¸ 
â äíè Âîñòî÷íîé (Êðûìñêîé) 
âîéíû 1853–1856 ãîäîâ, ïîïû-
òàâøèñü îòíÿòü ó Ðîññèè ýòîò 
ïîëóîñòðîâ. Ïîòîì íàñòóïèë 
÷åð¸ä Ãèòëåðà, êîòîðûé íàìåðå-
âàëñÿ ïðåâðàòèòü Òàâðèäó â Ãî-
òåíëàíä – «Çåìëþ ãîòîâ». Ïîëî-
æèëè ãëàç íà íàø ïîëóîñòðîâ è 
Ðóçâåëüò ñ ×åð÷èëëåì. Àìåðè-
êàíñêîìó ïðåçèäåíòó òàê ïîí-
ðàâèëîñü â áûâøåì èìïåðàòîð-
ñêîì äâîðöå, ÷òî îí íàïîëîâèíó 
â øóòêó, íàïîëîâèíó âñåðü¸ç 
ïðîñèë Ñòàëèíà ïðîäàòü åìó 
Ëèâàäèþ. «Ëó÷øèé äðóã âñåõ 
êðûì÷àí» ïëàâíî ñìåíèë òåìó 
ðàçãîâîðà.

Â òîé æå áåñåäå ×åð÷èëëü 
ïðåäëîæèë Ñòàëèíó àëüòåðíà-
òèâíûé âàðèàíò. «Êàêîâû áûëè 
áû âàøè ÷óâñòâà, – ñïðîñèë îí 
ó ñîâåòñêîãî ëèäåðà, – åñëè áû 
ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
âûñòóïèëà ñ ïðåäëîæåíèåì ïå-
ðåäàòü Êðûì ïîä ìåæäóíàðîä-
íûé êîíòðîëü â êà÷åñòâå ìåæ-
äóíàðîäíîãî êóðîðòà?» Ñòàëèí 
îòâåòèë, ÷òî îí îõîòíî ïðåäî-
ñòàâèë áû Êðûì… äëÿ êîíôå-
ðåíöèè òð¸õ äåðæàâ.

Ìíîãî ëåò ñïóñòÿ, ïîñëå ðàñ-
ïàäà ÑÑÑÐ, ëèäåðû çàïàäíî-
ãî ìèðà íà íåñêîëüêî ëåò äîáè-
ëèñü ñâîåãî – Êðûì ñòàë ÷àñòüþ 
àíòèðîññèéñêîãî ïîëèòè÷åñêî-

ãî ïðîåêòà ïîä íàçâàíèåì «Óê-
ðàèíà». Îäíàêî äëèëîñü ýòî íå-
äîëãî – â 2014 ãîäó ïîëóîñòðîâ 
âåðíóëñÿ ê ðîäíûì áåðåãàì.

Îôèöèàëüíî ßëòèíñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ îòêðûëàñü 4 ôåâ-
ðàëÿ 1945 ãîäà çàñåäàíèåì â 
Áîëüøîì çàëå Ëèâàäèéñêî-
ãî äâîðöà. Ïåðåä ó÷àñòíèêà-
ìè ïåðåãîâîðîâ ñòîÿëî ìíîãî 
âàæíåéøèõ âîïðîñîâ. È, íà-
âåðíîå, ãëàâíûé èç íèõ – êî-
îðäèíàöèÿ óñèëèé ïî ðàçãðîìó 
ôàøèçìà, èáî Ãèòëåð âñ¸ åù¸ 
íàäåÿëñÿ ðàçðóøèòü àíòèôà-
øèñòñêóþ êîàëèöèþ è ñîñðå-
äîòî÷èòü âñå ñâîè ñèëû íà Âîñ-
òî÷íîì ôðîíòå. Îäíàêî â ßëòå 
Ñòàëèí, Ðóçâåëüò è ×åð÷èëëü 
ðåøèòåëüíî çàÿâèëè: «Íà-

öèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ îáðå÷åíà. 
Ãåðìàíñêèé íàðîä, ïûòàÿñü 
ïðîäîëæàòü ñâî¸ áåçíàä¸æíîå 
ñîïðîòèâëåíèå, ëèøü äåëàåò 
äëÿ ñåáÿ òÿæåëåå öåíó ñâîåãî 
ïîðàæåíèÿ». 

СТАЛИН СДЕЛАЛ ЛЬВОВ 
РУССКИМ ГОРОДОМ
Èìåííî â Êðûìó ñîþçíèêè 
îêîí÷àòåëüíî äîãîâîðèëèñü î 
ñîçäàíèè Îðãàíèçàöèè Îáúå-
äèí¸ííûõ Íàöèé è ïðèíöèïàõ 
ðàáîòû Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè, â 
êîòîðûé âîøëè ÑÑÑÐ, ÑØÀ, 
Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ è 
Êèòàé. Ïðàâî âåòî, êîòîðûì 
ïî ÿëòèíñêèì äîãîâîð¸ííî-
ñòÿì îáëàäàåò êàæäàÿ èç ýòèõ 
ñòðàí, íå ðàç ñïàñàëî ìèð îò 
êðîâîïðîëèòíûõ âîéí.

Â ÷èñëî ãîñóäàðñòâ – ó÷ðåäè-
òåëåé ñàìîé âëèÿòåëüíîé ìå-
æäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè âî-
ø¸ë íå òîëüêî Ñîâåòñêèé Ñîþç, 
íî è äâå ñîþçíûå ðåñïóáëèêè – 
Óêðàèíà è Áåëîðóññèÿ, à ïåð-
âîíà÷àëüíî Ñòàëèí ïðåäëàãàë 
âêëþ÷èòü â ýòîò ñïèñîê åù¸ è 

Ëèòâó. Èìåííî â ßëòå 
áûëè ôàêòè÷åñêè óñòà-
íîâëåíû çàïàäíûå ãðà-
íèöû ñîâðåìåííîé Óê-
ðàèíû. Ñîâåòñêèé ëèäåð 
âåðíóë óêðàèíöàì èõ ýò-
íè÷åñêèå çåìëè íà çàïà-
äå è ïî ñóòè ïîäàðèë… 
Ëüâîâ. Åù¸ â 1943 ãîäó 
â Òåãåðàíå ×åð÷èëëü ïî-
ïðîáîâàë áûëî ïîñòàâèòü 
ïîä ñîìíåíèå âêëþ÷åíèå 
Ëüâîâà â ïðåäåëû ñîâåò-

ñêèõ ãðàíèö, çàÿâèâ, ÷òî ýòîò 
ãîðîä íèêîãäà íå áûë ðóññêèì. 
«À Âàðøàâà – áûëà», – íåâîç-
ìóòèìî ïàðèðîâàë Ñòàëèí, ïî-
ñòàâèâ òàêèì îáðàçîì æèðíóþ 
òî÷êó â ýòîé ãåîïîëèòè÷åñêîé 
äèñêóññèè.

Íàêîíåö, â ßëòå Ñòàëèí â 
îáìåí íà îáåùàíèå âñòóïèòü 
â âîéíó ñ ßïîíèåé äîáèëñÿ 
âêëþ÷åíèÿ â ñîñòàâ ÑÑÑÐ ïî-
òåðÿííûõ ïî èòîãàì âîéíû 
1905 ãîäà Þæíîãî Ñàõàëèíà, à 
òàêæå Êóðèëüñêèõ îñòðîâîâ.

ЧТО УВИДЕЛ ЧЕРЧИЛЛЬ 
В ГЛАЗАХ НАШИХ 
СОЛДАТ?
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ßëòèíñêîé 
êîíôåðåíöèè îáà çàïàäíûõ ëè-

äåðà ïîñåòèëè ëåæàâøèé â ðó-
èíàõ Ñåâàñòîïîëü. Ðóçâåëüò òàê 
ðàññêàçàë ïîòîì îá óâèäåííîì 
íà çàñåäàíèè êîíãðåññà: «ß 
÷èòàë î Âàðøàâå, Ëèäèöå, Ðîò-
òåðäàìå è Êîâåíòðè, íî ÿ âèäåë 
Ñåâàñòîïîëü è ßëòó! È ÿ çíàþ, 
÷òî íà çåìëå íå ìîãóò ñóùåñò-
âîâàòü îäíîâðåìåííî ãåðìàí-
ñêèé ìèëèòàðèçì è õðèñòèàí-
ñêîå ïðèëè÷èå».

Äîãîâîð¸ííîñòè, äîñòèã-
íóòûå â Êðûìó ìåæäó Ñòàëè-
íûì, Ðóçâåëüòîì è ×åð÷èë-
ëåì, îáåñïå÷èëè ñàìûé äîëãèé 
â ÕÕ âåêå – ïîëóâåêîâîé – ìèð 
â Åâðîïå. Íîâûå âîéíû âíîâü 
âñïûõíóëè íà íàøåì êîíòè-
íåíòå òîëüêî ïîñëå ðàñïàäà 
ÑÑÑÐ, òî åñòü òîãäà, êîãäà íà-
÷àëñÿ äåìîíòàæ ßëòèíñêîé ñè-
ñòåìû áåçîïàñíîñòè. È ñåãîäíÿ, 

íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñòðàíû – 
ó÷àñòíèöû ßëòèíñêîé êîíôå-
ðåíöèè èç ñîþçíèêîâ ïðåâðà-
òèëèñü â îïïîíåíòîâ, ìíîãèå 
ñîãëàøåíèÿ, äîñòèãíóòûå 75 
ëåò íàçàä, ïðîäîëæàþò ðàáî-
òàòü, à ÎÎÍ, ïðèíöèïèàëüíîå 
ðåøåíèå î ñîçäàíèè êîòîðîé 
áûëî ïðèíÿòî èìåííî â ßë-
òå, îñòà¸òñÿ ñàìîé âëèÿòåëüíîé 
ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèåé.

Êðûìñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñòà-
ëà òðèóìôîì Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà. Ýòîò ãðàíäèîçíûé äèïëî-
ìàòè÷åñêèé è ïîëèòè÷åñêèé 
óñïåõ îñíîâûâàëñÿ ïðåæäå âñå-

ãî íà ïîäâèãå ðóññêîãî ñîëäàòà. 
Íå ñëó÷àéíî âî âðåìÿ ïðîùàëü-
íîé öåðåìîíèè â ñàêñêîì àýðî-
ïîðòó Óèíñòîí ×åð÷èëëü äîëãî 
âãëÿäûâàëñÿ â ãëàçà íàøèì ñîë-
äàòàì, êàê áóäòî ïûòàÿñü ðàçãà-
äàòü òàéíó èõ âåëèêèõ ïîáåä.

«ЯЛТА-1945: 
УРОКИ ИСТОРИИ»
Êðûìó íå âïåðâîé îêàçûâàòüñÿ 
â öåíòðå âíèìàíèÿ âñåãî ìèðà. 
Òàê áûëî ñåìüäåñÿò ïÿòü ëåò 
íàçàä, â äíè ïîäãîòîâêè è ïðî-
âåäåíèÿ ßëòèíñêîé êîíôå-
ðåíöèè, òàê ïðîèñõîäèò è 
ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ ïîëó-
îñòðîâà ñ Ðîññèåé. Ñòàëèíó, 
×åð÷èëëþ è Ðóçâåëüòó áûëî 
áû î ÷¸ì ïîãîâîðèòü ñåãîäíÿ 
çà ðþìêîé êîíüÿêó è òðóáêîé, 
ãëÿäÿ íà êàðòó íûíåøíåãî 
ìèðà è ñïîðÿ î òîì, â êàêèå 
öâåòà ðàñêðàñèòü íà íåé íàø 
Êðûì. Íåñìîòðÿ íà ìíîæåñòâî 
ïðîòèâîðå÷èé, ýòè ëþäè óìåëè 
äîãîâàðèâàòüñÿ – êà÷åñòâî, áåç 
êîòîðîãî â áîëüøîé ïîëèòèêå 
äåëàòü íå÷åãî. Óâû, ñåãîäíÿ íà 
Çàïàäå íåò ïîëèòèêîâ, ðàâíûõ 
×åð÷èëëþ è Ðóçâåëüòó. È, êàê 
ðåçóëüòàò, ìèð îêàçàëñÿ â ãëó-
áîêîì êðèçèñå, âûõîä èç êîòî-

Придёт ли на смену «Большой тройке» 
«Большая пятёрка»?
В Ялте будут изучать уроки Сталина, Рузвельта и Черчилля

Встреча лидеров государств — 
членов Совета Безопасности ООН 
в год 75-летия окончания Второй 
мировой войны продемонстрирует 
их верность исторической памяти, 
высоким идеалам и ценностям, 
за которые плечом к плечу 
сражались наши предки.

В БЕЛОМ ЗАЛЕ ЛИВАДИЙСКОГО ДВОРЦА прошло восемь пленарных 
заседаний конференции. ФОТО АЛЕКСЕЯ ПАВЛИШАКА/ТАСС

ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ 
ФОТО WIKIMEDIA.COMMONS
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ðîãî íàì ìîãóò ïîäñêàçàòü êàê 
ðàç óðîêè ßëòèíñêîé êîíôå-
ðåíöèè.

Èìåííî òàê, «ßëòà-1945: 
óðîêè èñòîðèè», áóäåò íàçû-
âàòüñÿ ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ 
êîíôåðåíöèÿ, êîòîðàÿ ïðîé-
ä¸ò â Ëèâàäèéñêîì äâîðöå 
13–14 ôåâðàëÿ. Å¸ îðãàíèçà-
òîðàìè âûñòóïèëè Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
Ôîíä èçó÷åíèÿ èñòîðè÷åñêîé 
ïåðñïåêòèâû. Â ðàáîòå êîíôå-
ðåíöèè ïðèìóò ó÷àñòèå ÷ëå-
íû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, äåïó-
òàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, 
ó÷¸íûå è îáùåñòâåííûå äåÿ-
òåëè íå òîëüêî èç Ðîññèè, íî è 
èç ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàí: ÑØÀ, 
Âåëèêîáðèòàíèè, Ôðàíöèè, 
Àâñòðèè, Áåëîðóññèè, Âüåòíà-
ìà, Èíäèè, Ìîëäàâèè, Ïîëü-
øè, Ñåðáèè, Ñëîâàêèè, Òàä-
æèêèñòàíà, Òóðöèè.

Ìèð îïÿòü, êàê â ôåâðàëü-
ñêèå äíè 1945 ãîäà, íàõîäèò-
ñÿ íà ïåðåëîìíîì ýòàïå. È âå-

äóùèì ïîëèòèêàì íåîáõîäèìî 
äîãîâîðèòüñÿ, êàê æèòü äàëü-
øå, à çàîäíî çàôèêñèðîâàòü íî-
âóþ ïîëèòè÷åñêóþ è «ãåîãðà-
ôè÷åñêóþ» ðåàëüíîñòü, â òîì 
÷èñëå ðîññèéñêóþ ïðèíàäëåæ-
íîñòü Êðûìà. Ïðèìåð «Áîëü-
øîé òðîéêè ÕÕ âåêà» äîêàçû-
âàåò, ÷òî âåëèêèå ïîëèòèêè 
óìåþò äîãîâàðèâàòüñÿ, íåñìî-
òðÿ íà âñå ñóùåñòâóþùèå ìåæ-
äó íèìè ðàçíîãëàñèÿ.

МИРУ НУЖНА 
«НОВАЯ ЯЛТА»
23 ÿíâàðÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïðåäëîæèë 
ïðîâåñòè â ýòîì ãîäó âñòðå÷ó 
ëèäåðîâ ñòðàí – ïîñòîÿííûõ 
÷ëåíîâ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè 
ÎÎÍ – Ðîññèè, ÑØÀ, Âåëè-
êîáðèòàíèè, Ôðàíöèè è Êèòàÿ. 
Ïî åãî ìíåíèþ, òàêîé ñàììèò 
ìîæåò ñòàòü îñíîâîé äëÿ ðå-
øåíèÿ ìíîãèõ ãëîáàëüíûõ 
ïðîáëåì ÷åëîâå÷åñòâà. «Ðàçîá-
ù¸ííîñòü ïåðåä ëèöîì óãðîç 
ìîæåò îáåðíóòüñÿ ñòðàøíûìè 

ïîñëåäñòâèÿìè, – ñêàçàë Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè. – Ó íàñ äîëæíî 
áûòü ìóæåñòâî íå òîëüêî 
ïðÿìî ñêàçàòü îá ýòîì, íî è 
ñäåëàòü âñ¸, ÷òîáû çàùèòèòü è 
îòñòîÿòü ìèð. Ïðèìåð, íà ìîé 
âçãëÿä, ìîãóò è äîëæíû ïî-
äàòü ñòðàíû – îñíîâàòåëüíèöû 
Îðãàíèçàöèè Îáúåäèí¸ííûõ 
Íàöèé, ïÿòü äåðæàâ, êîòîðûå 
íåñóò îñîáóþ îòâåòñòâåííîñòü 
çà ñîõðàíåíèå öèâèëèçàöèè. 
Ìû îáñóæäàëè ñ íåêîòîðûìè 
êîëëåãàìè, è íàñêîëüêî ÿ ïî-
íèìàþ, â öåëîì óâèäåëè ïîëî-
æèòåëüíóþ ðåàêöèþ ïðîâåñòè 
âñòðå÷ó ãëàâ ãîñóäàðñòâ – ïî-
ñòîÿííûõ ÷ëåíîâ Ñîâåòà Áåç-
îïàñíîñòè ÎÎÍ – Ðîññèè, 
Êèòàÿ, ÑØÀ, Ôðàíöèè è Âå-
ëèêîáðèòàíèè â ëþáîé ñòðàíå, 
â ëþáîé òî÷êå ìèðà, ãäå ýòî 
áóäåò óäîáíî êîëëåãàì».

Ïðîâåäåíèå òàêîé âñòðå÷è 
èìåííî â íûíåøíåì 2020 ãî-
äó áûëî áû ñèìâîëè÷íûì, âåäü 
ìû îòìå÷àåì 75 ëåò îêîí÷à-
íèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû è 

îñíîâàíèÿ ÎÎÍ, ñêà-
çàë Ïóòèí. Ïî åãî 
ñëîâàì, ñàììèò ãîñó-
äàðñòâ, êîòîðûå âíå-
ñëè ãëàâíûé âêëàä â 
ðàçãðîì íàöèñòñêîé 
Ãåðìàíèè è ñîçäàíèå 
ñèñòåìû ïîñëåâîåí-
íîãî ìèðîóñòðîéñò-
âà, ìîæåò ñûãðàòü îã-
ðîìíóþ ðîëü â ïîèñêå 
êîëëåêòèâíûõ îòâåòîâ 
íà ñîâðåìåííûå âû-
çîâû è óãðîçû è ïðî-
äåìîíñòðèðîâàòü âåð-
íîñòü èñòîðè÷åñêîé 
ïàìÿòè, òåì âûñîêèì 
èäåàëàì è öåííîñòÿì, 
çà êîòîðûå ïëå÷îì ê 
ïëå÷ó ñðàæàëèñü íà-
øè ïðåäêè.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

 В 2015 году в Ливадии был 
установлен памятник «Большой 
тройке» работы знаменитого рос-
сийского скульптора Зураба Це-
ретели. Кроме того, память о со-
бытиях Ялтинской конференции 
увековечена в названии одной 
из городских улиц – бывшей 
Бульварной, которая с 1960 года 
носит имя Рузвельта. В апреле 
2017 года на ней был открыт бюст 
американского президента. Чер-
чилль такой чести в Крыму не 
удостоился, видимо, потому, что 
отношения со Сталиным у него 
были не такие тёплые, как у Руз-
вельта.

 7 февраля в Воронцовском 
дворце в Алупке откроется вы-
ставка «Во имя мира», на которой 
будут представлены фотомате-
риалы и газетные публикации, 
копии документов, посвящённые 
пребыванию в Алупке британ-
ской делегации во главе с пре-
мьер-министром Уинстоном 
Черчиллем, а также встречам 
министров иностранных дел и 
глав правительств трёх союзных 
держав, которые проходили в 
Алупке 8 и 10 февраля 1945 года.
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Придёт ли на смену «Большой тройке» 
«Большая пятёрка»?
В Ялте будут изучать уроки Сталина, Рузвельта и Черчилля

ЧИСЛО ПОГИБШИХ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
В СТРАНАХ – ЛИДЕРАХ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ
(по отношению к общей численности населения, млн)

Великобритания СССР

0,450

51
132

26,6
0,418

Великобритания СССР

196,7

ПогибшиеНаселение В Госдуме 3 февраля открылась 
выставка «Ялта-1945. Правда о 
Победе. Уроки истории» – со-
бранные здесь фотографии и 
архивные документы рассказы-
вают о роли Советского Союза и 
Красной Армии в разгроме фа-
шистской Германии и о цене, ко-
торую заплатили народы СССР 
за освобождение нашей страны 
и Восточной Европы от корич-
невой чумы. «Было бы правильно 
перевести выпуск журнала 
(«Историк». – Прим. ред.), ко-
торый посвящён Ялтинской кон-
ференции, на разные языки и 
отправить нашим коллегам в пар-
ламенты Соеди нённых Штатов 

Америки, Британии, Франции, 
других стран, Польши – обяза-
тельно, Украины для того, чтобы 
они соприкоснулись с историей, 
чтобы посмотрели на происхо-
дившее глазами их лидеров», – 
сказал Вячеслав Володин.

Он также напомнил о пред-
ложении Президента РФ 
Владимира Путина провести 
саммит глав государств – посто-
янных членов Совета Безопас-
ности ООН, добавив, что идея 
российского лидера должна 
быть поддержана другими стра-
нами.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Вячеслав Володин 
предложил направить 
парламентам стран материалы 
о Ялтинской конференции

Современный миропорядок фактически был определён в фев-
рале 1945 года, когда на Ялтинской конференции лидеры 
антигитлеровской коалиции Иосиф Сталин, Франклин Руз-

вельт и Уинстон Черчилль создали контуры послевоенного устрой-
ства и заложили фундамент развития человечества на многие де-
сятилетия. Сегодня парламентам США, Великобритании, Украины 
и Польши стоило бы ознакомиться с материалами об этой конфе-
ренции – забвение истории угрожает безопасности, заявил спикер 
Госдумы Вячеслав Володин 3 февраля.

Создание Органи-
зации Обьединённых 
Наций стало одним из 

важных  результатов Ялтин-
ской конференции, отмечает 
Валентина Матвиенко.

В своём официальном блоге 
на сайте Совета Федерации 
председатель палаты регионов 
пишет, что за три месяца с не-
большим до 9 Мая 1945 года 
«главы стран – лидеров ан-
тигитлеровской коалиции — 
Иосиф Сталин, Франклин Руз-
вельт и Уинстон Черчилль — в 
ходе Ялтинского саммита уста-
новили принципы нового миро-
вого порядка».

«Сегодня международное со-
общество живёт, функционирует 
во многом в соответствии с пра-
вилами Ялты... Суть того, что со-
стоялось на этой встрече, можно 
выразить, на мой взгляд, сло-
вами: трудно достигнутое со-
гласие... Во многом благодаря 
Ялтинской конференции чело-
вечество уже три четверти века 

не знает масштабных воору-
жённых конфликтов — пресло-
вутых «больших войн», избе-
гает ядерной войны», — считает 
Валентина Матвиенко.

Среди принятых в Ялте ре-
шений одно из самых важных — 
создание ООН. 

При этом глава верхней па-
латы обратила внимание: за 
прошедшие 75 лет было много 
попыток ревизии решений Ялтин-
ского саммита. «Но дух Ялты жив. 
И его возрождением человече-
ство обязано России. Под духом 
Ялты я и имею в виду прежде 
всего многополярный мир, по-
зволяющий всем странам на деле 
становиться субъектами полити-
ческого процесса, выстраивать 
друг с другом равноправные от-
ношения. Суверенная, сильная, 
самодостаточная Россия, какой 
мы видим её сегодня, — обяза-
тельное условие такого мироуст-
ройства», — подчеркнула парла-
ментарий.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Валентина Матвиенко: 
Во многом благодаря 
Ялтинской конференции 
мир не знает «больших войн»

ЧЕРЧИЛЛЬ, РУЗВЕЛЬТ 
И СТАЛИН в Итальянском 
дворике Ливадийского дворца 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Главный редактор журнала «Историк» ВЛАДИМИР РУДАКОВ (справа) 
показал ВЯЧЕСЛАВУ ВОЛОДИНУ и депутатам архивные документы, 
представленные на выставке. ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ï
ðèíÿòûå â ïîñëåäíèå 
íåñêîëüêî ëåò çàêîíû 
çàùèòèëè ó÷àñòíèêîâ 
äîëåâîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. Êàêèå åù¸ îñòà-

ëèñü ïðîáëåìû, äîëüùèêè ðàñ-
ñêàæóò íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëó-
øàíèÿõ, êîòîðûå ïðîéäóò â Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìå â âåñåííþþ 
ñåññèþ. Îá ýòîì, â ÷àñòíîñòè, è î 
ðàçâèòèè æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà â Ðîññèè â öåëîì ðàññêàçàë â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû» ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåí-
íîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì 
Íèêîëàé ÍÈÊÎËÀÅÂ.

– Николай Петрович, удалось ли ре-
шить проблемы обманутых дольщиков?
– ß ñ÷èòàþ, ÷òî óäàëîñü. Ìû ïî÷òè òðè 
ãîäà ðàáîòàåì íàä ýòîé òåìîé. Âñ¸ íà-
÷àëîñü ñ áîëüøèõ ïàðëàìåíòñêèõ ñëó-
øàíèé, êîãäà ìû ñîáðàëè â îäíîì çàëå 
è ãðàæäàí, è çàñòðîéùèêîâ, è ïðåäñòà-
âèòåëåé ðåãèîíàëüíîé è ôåäåðàëüíîé 
âëàñòåé. Òîãäà ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè 
ñèòóàöèþ è, çàôèêñèðîâàâ äåñÿòü ñõåì 
îáìàíà äîëüùèêîâ, ïëàíîìåðíî èõ îò-
ðàáîòàëè, ÷òîáû íè îäíà èç ñõåì íå 
ìîãëà èñïîëüçîâàòüñÿ â áóäóùåì.

Òåïåðü ïåðåä íàìè ñòîèò ñåðü¸ç-
íàÿ çàäà÷à, ÷òîáû ïîääåðæàòü óâåëè-
÷åíèå îáú¸ìà ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ 
â íîâîì áåçîïàñíîì ôîðìàòå. Ñåé-
÷àñ ìû âåä¸ì àêòèâíûå êîíñóëüòàöèè 
ñ çàñòðîéùèêàìè. Óæå 20 ôåâðàëÿ â 
Ãîñäóìå ïðîéäóò ïàðëàìåíòñêèå ñëó-
øàíèÿ ñ ó÷àñòèåì ñòðîèòåëüíûõ êîì-
ïàíèé èç ðåãèîíîâ. Óçíàåì, êàêèì 
îáðàçîì íà ìåñòàõ ðåàëèçóåòñÿ ðå-
ôîðìà è ÷òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü äëÿ 
òîãî, ÷òîáû çàñòðîéùèêè âèäåëè ïåð-
ñïåêòèâû, ðàçâèâàëèñü è óâåëè÷èâà-
ëè êîëè÷åñòâî ñòðîÿùåãîñÿ æèëüÿ.

– Когда будут достроены проблемные 
объекты долевого строительства?
– Íóæíî ñìîòðåòü, êàêèì îáðàçîì 
ñåé÷àñ ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà äî-
ñòðîéêè äîìîâ è âûïëàòû êîìïåí-
ñàöèé ëþäÿì. Îãðîìíûå äåíüãè, 
âûäåëåííûå íà äîñòðîéêó è êîìïåí-
ñàöèè, ìîæíî ñðàâíèòü ñ îáú¸ìîì 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ãîñïðîãðàììû. 
Áþäæåòíûå ñðåäñòâà óæå ïîøëè â 
ðåãèîíû è ðàñõîäóþòñÿ. Íî òàê êàê 

âåñü ýòîò ïðîåêò íå îôîðìëåí êàê 
ãîñïðîãðàììà, òî ñîîòâåòñòâóþùåãî 
êîíòðîëÿ ïîêà íåò.

Äåïóòàòû è ñåíàòîðû ó÷àñòâóþò â 
íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå Ôîíäà çàùè-
òû ïðàâ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîè-
òåëüñòâà. Íî êîíòðîëèðîâàòü äîëæ-
íà è Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà, è Ìèíñòðîé, è 
ïàðëàìåíòàðèè. ß ñàì ïëàíèðóþ âû-
åçæàòü íà ìåñòà, îáùàòüñÿ ñ äîëüùè-
êàìè.

Íî íèêòî ëó÷øå 
íå ñêàæåò, êàê ðåà-
ëèçóåòñÿ ïðîãðàììà, 
êàê òå ëþäè, êîòîðûå 
äîëæíû ïîëó÷àòü 
êâàðòèðû. Ïîýòîìó 
ìû ïëàíèðóåì â ýòó 
ñåññèþ ïðîâåñòè åù¸ 
îäíè áîëüøèå ïàðëà-
ìåíòñêèå ñëóøàíèÿ ñ ó÷àñòè-
åì äîëüùèêîâ.

– В Москве 20–30 процентов 
строящегося жилья – это апарта-
менты. Вице-премьер Марат Хус-
нуллин заявил, что необходимо 
определить статус апартаментов 
в 2020 году. Каким образом это 
сделать?
– Òî, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî âûðàçèëî ãî-
òîâíîñòü ðåøàòü ýòîò âîïðîñ, ìû ïîä-
äåðæèâàåì è ãîòîâû ñäåëàòü ýòî êàê 
ìîæíî áîëåå îïåðàòèâíî. Ïåðâûé øàã 
óæå åñòü: â çàêîíå çàôèêñèðîâàí ñàì 
ìåõàíèçì ïðèîáðåòåíèÿ àïàðòàìåíòîâ 
÷åðåç äîëåâîå ñòðîèòåëüñòâî, ÷åðåç 
ýñêðîó-ñ÷åòà. Ñåé÷àñ ïîêóïàòåëè àïàð-
òàìåíòîâ â íîâûõ ïðîåêòàõ òàê æå çà-
ùèùåíû, êàê è ïîêóïàòåëè îáû÷íûõ 
êâàðòèð. Íî äî ñèõ ïîð íåò äàæå ñòà-
òèñòèêè, ñêîëüêî ó íàñ ñòðîèòñÿ àïàð-
òàìåíòîâ, à òàêæå íå óðåãóëèðîâàí ðÿä 
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîïèñêîé.  

– Могут ли вырасти цены на апарта-
менты после того, как в законе про-
пишут их статус?
– Îò òîãî, êàêîé ìåõàíèçì áóäåò âû-
áðàí, áóäåò çàâèñåòü è öåíà àïàðòà-
ìåíòîâ. Áûëè çàêîíîïðîåêòû, êî-
òîðûå ïðèðàâíèâàëè èõ ê æèëüþ. 
Åñëè ñäåëàòü ýòî, êîíå÷íî, öåíà âû-
ðàñòåò è ñðàâíÿåòñÿ ñî ñòîèìîñòüþ 
îáû÷íûõ êâàðòèð. Íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî 
ýòîò ïóòü òóïèêîâûé. Â öåíòðå ãî-
ðîäîâ íåâîçìîæíî áóäåò âûïîëíèòü 

íîðìû ïî îáåñïå÷åíèþ ñîöèàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðîé. Ïðèðàâíèâàíèå 
ñîçäàñò áîëüøîå êîëè÷åñòâî íàðó-
øåíèé ñî ñòîðîíû çàñòðîéùèêîâ.

Íà ìîé âçãëÿä, áîëåå ïðàâèëüíîå 
íàïðàâëåíèå – îñòàâèòü ñòàòóñ àïàð-
òàìåíòîâ êàê íåêîå îòäåëüíîå ÿâëå-
íèå. Íå íàäî çàáûâàòü, ÷òî ýòî íå-
æèëûå ïîìåùåíèÿ, íî 
íóæíî ïðåäóñìî-

òðåòü âîçìîæíîñòü âðåìåííîãî ïðå-
áûâàíèÿ â íèõ, ÷òîáû ëþäè ìîãëè òàì 
ðåãèñòðèðîâàòüñÿ.

– Как вы оцениваете заявление вице-
премьера о том, что ещё рано говорить 
о реновации по всей России?
– Ðåíîâàöèÿ – ýòî íåêàÿ ìîäåëü, ñ 
êîòîðîé êòî-òî ãîòîâ ðàáîòàòü, êòî-
òî íåò. Êàêèå-òî ðåãèîíû, íàïðèìåð 
Ìîñêâà, ãîòîâû âñ¸ äåëàòü ñàìè, áåç 
ïðèâëå÷åíèÿ ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ. 
Ìû äîëæíû ãîâîðèòü î ðåíîâàöèè 
êàê î íåêîåé óñòàíîâëåííîé çàêîíîì 
ìîäåëè, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü äî-
ñòóïíà äëÿ âñåõ ãîðîäîâ. Âîñïîëüçó-
þòñÿ îíè åþ èëè íåò, çàâèñèò îò ôè-
íàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ðåãèîíà. Íî 
çàêîíîäàòåëüíî íóæíî ïðîïèñàòü 
òàêóþ âîçìîæíîñòü.

áåñåäîâàëà МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО ИНТЕРПРЕСС, МИХАИЛА НИЛОВА

О манут  о ь иков 
снова при асят в Гос уму 
Депутаты намерены продолжить контроль процесса завершения 
строительства проблемных домов и выплат компенсаций гражданам 

снова при асят в Гос уму 

Учитель – 
основное лицо 
в школе

Какие бы цифровые возможности 
ни создавались, главной фигурой в 
школе был и остаётся учитель. Об 

этом заявила глава Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и куль-
туре Лилия Гумерова на встрече с ди-
ректорами школ города Уфы в палате 
регионов.

Встреча главы Комитета палаты по науке, 
образованию и культуре и педагогов из Баш-
кортостана состоялась в рамках проекта 
«Современное цифровое башкирское обра-
зование». 

По мнению Лилии Гумеровой, цифрови-
зация должна стать не просто набором ме-
тодик, она должна ориентироваться на ин-
дивидуальное развитие человека, стать 
платформой для постоянного повышения ка-
чества и доступности образования, дать воз-
можность учиться у лучших.

Федеральный проект «Цифровая образова-
тельная среда» реализуется в рамках нацпро-
екта «Образование». Общий бюджет  проекта 
около 79,8 миллиарда рублей. Основные цели 
федерального проекта — обеспечение 100 
процентов образовательных организаций ста-
бильным и быстрым Интернетом, перевод от-
чётности в электронный вид, создание плат-
формы непрерывного образования и другие.

Комитет Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре ведёт мониторинг реали-
зации мероприятий по цифровизации образо-
вания в регионах.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА    

Карелова отметила 
важность форума 
«Здоровье женщин — 
благополучие нации»

В преддверии Международного жен-
ского дня пройдёт общероссий-
ский форум «Здоровье женщин — 

благополучие нации». 

Результаты форума будут иметь весомое зна-
чение в повышении эффективности реали-
зации национального проекта «Здравоохра-
нение». Об этом заявила вице-спикер Совета 
Федерации Галина Карелова, которая про-
вела заседание рабочей группы по подготовке 
мероприятия. 

«Форум состоится 4 марта в рамках реали-
зации проекта Совета Евразийского женского 
форума «Женщины за устойчивое промыш-
ленное развитие», — напомнила сенатор.

Карелова отметила, что на повестке 
дня — роль женщин в реализации нацпро-
екта «Здравоохранение», их миссия в сохра-
нении общественного здоровья и формиро-
вании ценностных установок к здоровому 
образу жизни, в развитии международной 
кооперации в сфере здравоохранения, вне-
дрении новейших сберегающих здоровье 
технологий.

«В современном мире чрезвычайно вы-
сока роль женщин в формировании здорового 
общества. Именно от них зависит здоровье 
семьи и детей, а значит, всей нации», — под-
черкнула Карелова.

На форуме планируется провести пле-
нарное заседание, тематические сессии, 
открытые диалоги с представителями 
профильных министерств, российского и меж-
дународного экспертного сообществ. Кроме 
того, на масштабной выставке будут представ-
лены продукция и новейшие технологии отече-
ственных производителей в сфере индустрии 
красоты и здоровья.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ    

Николай Николаев:
Мы зафиксировали 
10 схем обмана 
дольщиков и отработали 
их, чтобы ни одна из схем 
не могла использоваться 
в будущем».
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Â 
ôåâðàëå èñïîëíÿ-
åòñÿ òðè ãîäà ñ ìî-
ìåíòà, êîãäà ìî-
ñêîâñêèå âëàñòè 
îáúÿâèëè î ìàñ-

øòàáíîé ðåíîâàöèè æèëüÿ. 
Åñëè â ñòîëèöå ïðîãðàììà 
àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ, òî â ðå-
ãèîíàõ òîëüêî íà÷èíàþò îá-
ñóæäàòü ïîäîáíûå ïåðñïåê-
òèâû. Ìåæäó òåì â Ãîñäóìå 
óæå åñòü äâà çàêîíîïðîåêòà 
î âñåðîññèéñêîé ðåíîâàöèè. 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàç-
áèðàëàñü, ÷òî ìåøàåò îáíîâ-
ëåíèþ ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ.

ЧТО СКАЖЕТ МИШУСТИН?
Óëó÷øåíèå ãîðîäñêîé ñðåäû 
áåç ðàçðóøåíèÿ å¸ öåëîñòíîñòè 
äîëæíî ñòàòü ñòðàòåãè÷åñêèì 
íàïðàâëåíèåì, óáåæäåíà ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
æèëèùíîé ïîëèòèêå è ÆÊÕ 
Ãàëèíà  Õîâàíñêàÿ. 19 ñåí-
òÿáðÿ 2018 ãîäà âìåñòå ñ ëè-
äåðîì «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» 
Ñåðãååì Ìèðîíîâûì îíà 
âíåñëà â ïàëàòó ïðîåêò ðàìî÷-
íîãî çàêîíà îá îáùåðîññèé-
ñêîé ðåíîâàöèè.

«Íàø çàêîíîïðîåêò ïîëíî-
ñòüþ ãîòîâ ê ïåðâîìó ÷òåíèþ, 
îòçûâû èç áîëüøèíñòâà ðåãè-
îíîâ ïðèøëè ïîëîæèòåëüíûå. 
Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî Ãîñäóìà 
åãî ðàññìîòðèò â ïåðâîì ÷òå-
íèè â âåñåííþþ ñåññèþ. Òîã-
äà òå ñóáúåêòû, êîòîðûå çàêîí-
÷èëè ðàññåëåíèå àâàðèéíîãî 
æèëüÿ, ñìîãóò â ñêîðîì áóäó-
ùåì ïðèñòóïèòü ê ñëåäóþùå-
ìó ýòàïó», – ñêàçàëà Õîâàíñêàÿ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Äîêóìåíò ïðåäïîëàãàåò, ÷òî 
ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè â ïðî-
ãðàììó ïðèíèìàåòñÿ íà îáùåì 
ñîáðàíèè æèëüöîâ ñ íå ìå-
íåå ÷åì 70 ïðîöåíòàìè ñîáñò-
âåííèêîâ. Ïîìèìî ñíîñà, âîç-
ìîæíà ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèé. 
Êðîìå òîãî, ïðè ïîìîùè òàêîé 
íîðìû Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà, 
êàê ïðåäâàðèòåëüíûé äîãîâîð, 
ðåøàåòñÿ ïðîáëåìà «ïîñëåä-
íåãî ñîáñòâåííèêà», êîòîðûé 
ìîæåò çàáëîêèðîâàòü íà÷à-
ëî ðàáîò. Ïðè ðàñ÷¸òå äåíåæ-
íûõ êîìïåíñàöèé äëÿ ïåðåñå-

ëåíöåâ ó÷òóò ðûíî÷íóþ öåíó 
êâàðòèðû, ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä äîìîì, à òàê-
æå ðàíåå óïëà÷åííûå âçíîñû 
çà êàïðåìîíò.

Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà, ðå-
íîâàöèÿ íåîáõîäèìà, ÷òîáû 
íå âîñïðîèçâîäèòü àâàðèéíîå 
æèëü¸: «Ñåãîäíÿ äîì ñ÷èòàåò-
ñÿ âåòõèì, è åñëè åãî íå ðå-
ìîíòèðîâàòü, òî ÷åðåç ïÿòü –
ñåìü ëåò ìû ïðèä¸ì ê òîé æå 
ñàìîé òî÷êå».

Ñèòóàöèÿ ñ ñîáñòâåííèêà-
ìè â äîìàõ, êîòîðûå áóäóò ïîä-
ëåæàòü ðåíîâàöèè, ðàäèêàëüíî 
îòëè÷àåòñÿ îò òåõ, êòî æèâ¸ò â 
àâàðèéíûõ, îòìå÷àåò çàêîíîäà-
òåëü. «Â àâàðèéíîì æèëüå èä¸ò 
èçúÿòèå äëÿ ñïàñåíèÿ æèçíè è 
çäîðîâüÿ ãðàæäàíèíà, ýòî òî-
÷å÷íûé ïðîöåññ. Êîãäà æå ðå÷ü 
èä¸ò î ðåíîâàöèè, òî ýòî óæå 
íåêàÿ òåððèòîðèÿ. Ïîÿâëÿåòñÿ 
ó÷àñòîê çåìëè, à çíà÷èò, è èíòå-
ðåñ èíâåñòîðà, òî åñòü âîçìîæ-
íî ïðèâëå÷åíèå êàïèòàëà, à íå 
òîëüêî áþäæåòíûõ ñðåäñòâ», – 
ïîÿñíèëà Ãàëèíà Õîâàíñêàÿ.

Ãëàâà äóìñêîãî êîìèòåòà 
îáðàòèëà âíèìàíèå íà òî, ÷òî â 
êîíêðåòíîì ðåãèîíå ôåäåðàëü-
íûé çàêîí áóäåò ðàáîòàòü òîëüêî 
ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà åãî âëàñòè 
ïðèìóò ñîáñòâåííûé, ó÷èòûâà-
þùèé ìåñòíóþ ñïåöèôèêó, – îò 
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé äî ôè-
íàíñîâûõ îáñòîÿòåëüñòâ.

Â ïðåäûäóùåì Ïðàâèòåëü-
ñòâå èíèöèàòèâó Õîâàíñêîé 
è Ìèðîíîâà íå ïîääåðæà-
ëè, äàâ íà çàêîíîïðîåêò îò-
ðèöàòåëüíûé îòçûâ. Â áëè-
æàéøåå âðåìÿ äîëæíî 
ïðîéòè ñîâìåñòíîå çàñåäà-
íèå Êîìèòåòà ïî æèëèù-
íîé ïîëèòèêå è Êîìè-
òåòà ïî òðàíñïîðòó è 
ñòðîèòåëüñòâó, íà êîòî-
ðîì áóäåò îáñóæäàòü-
ñÿ äàëüíåéøàÿ ñóäüáà 
äîêóìåíòà.

Â êîíöå îêòÿáðÿ 
2019 ãîäà Çàêîíî-
äàòåëüíîå ñîáðà-
íèå Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà ïðåäëîæèëî 
 àëüòåðíàòèâíûé 
çàêîíîïðîåêò. Â 

í¸ì àêöåíò äåëàåòñÿ íà ýêîíî-
ìè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ.

«Ãëàâíîå, áóäåò ñîáëþä¸í 
íåîáõîäèìûé áàëàíñ ìåæäó 
èíòåðåñàìè èíâåñòîðà è æè-
òåëåé, êîòîðûå áóäóò îáåñïå-
÷åíû ñîâðåìåííûì æèëü¸ì 
è âñåé íåîáõîäèìîé èíôðà-
ñòðóêòóðîé», – çàâåðÿë «Ïàð-
ëàìåíòñêóþ ãàçåòó» ïðè âíå-
ñåíèè çàêîíîïðîåêòà ñïèêåð 
ïåòåðáóðãñêîãî Çàêñîáðàíèÿ 
Âÿ÷åñëàâ Ìàêàðîâ.

СТАРЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
СОЗДАЁТ УГРОЗУ
Ìàðàò Õóñíóëëèí, êî-
òîðûé 21 ÿíâàðÿ íàçíà÷åí çà-
ìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Ìèõàèëà 
 Ìèøóñòèíà, à äî ýòîãî âîç-
ãëàâëÿë ñòîëè÷íûé ñòðîé-
êîìïëåêñ, çàòðîíóë òåìó 
îáùåðîññèéñêîãî æèëèù-
íîãî îáíîâëåíèÿ â îäíîì èç 
ïåðâûõ æå òåëåèíòåðâüþ.

«ß ñ÷èòàþ, ÷òî ðåíîâàöèþ 
íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü ïî âñåé 
ñòðàíå, íàäî íà÷èíàòü îòðàáà-
òûâàòü ïðîåêò ñ êðóïíûõ ãî-
ðîäîâ… Æèëü¸ â ñòðàíå ñòà-
ðååò äîñòàòî÷íî ñåðü¸çíûìè 

òåìïàìè, è ýòî ñîçäà¸ò áîëü-
øóþ óãðîçó», – çàÿâèë íîâûé 
âèöå-ïðåìüåð â ýôèðå êàíàëà 
«Ðîññèÿ 1» 25 ÿíâàðÿ.

Ïðàâäà, óæå ÷åðåç íåñêîëü-
êî äíåé â äðóãîì èíòåðâüþ ÷è-
íîâíèê ñäåëàë âàæíóþ îãîâîð-
êó: îá àêòèâíîé ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû â íåêîé öåíòðàëè-
çîâàííîé ôîðìå ãîâîðèòü ïðå-
æäåâðåìåííî.

«Ó íàñ åñòü íàöèîíàëüíûé 
ïðîåêò «Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ 
ñðåäà», è èìåííî åãî ðåàëèçà-
öèåé ìû áóäåì àêòèâíî çàíè-
ìàòüñÿ. Åñòü âîïðîñû àâàðèéíî-
ãî æèëüÿ, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
æèëîãî ôîíäà è ðÿä äðóãèõ», – 
íàïîìíèë Õóñíóëëèí.

Åñëè ãîâîðèòü î ðàñïðî-
ñòðàíåíèè ðåíîâàöèè, òî àë-
ãîðèòì äåéñòâèé îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, çà-
êîíîäàòåëüíûõ ñîáðàíèé, ìó-
íèöèïàëüíûõ äåïóòàòîâ ïîë-
íîñòüþ îòðàáîòàí â ñòîëèöå, 
ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü Ìîñêîâ-
ñêîé ãîðîäñêîé äóìû Àëåêñåé 
Øàïîøíèêîâ.

«Êàê ìàòðèöó äëÿ ñòàðòà 
ðåíîâàöèè â äðóãèõ ðåãèî-
íàõ åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü. 
Òî åñòü âñ¸ äëÿ ýòîãî ãîòî-
âî, êðîìå ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà», – ïîä÷åðêíóë ñïèêåð 
Ìîñãîðäóìû.

КТО ПОДКЛЮЧИТСЯ?
Ïî ìíåíèþ ÷ëåíà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè îò Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, 
áûâøåãî ìýðà Åêàòå-
ðèíáóðãà Àðêàäèÿ 
×åðíåöêîãî, â ñòî-
ëèöå Óðàëà åñòü ïåð-
ñïåêòèâíûå òåððè-
òîðèè, íà êîòîðûõ 
ìîæíî îòðàáîòàòü 
âîçìîæíîñòè ðåíî-
âàöèè. «Çà ñ÷¸ò ëî-
êàöèè íåäàëåêî 
îò öåíòðà ìîæíî 
èìåòü âûñîêóþ 

ðûíî÷íóþ öåíó 

ïðè ïî÷òè òîé æå ñåáåñòîèìî-
ñòè ñòðîèòåëüñòâà», – ñ÷èòàåò 
ñåíàòîð.

Ãëàâà Êàëèíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè Àíòîí Àëèõàíîâ è ãó-
áåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè 
Ñåðãåé Ìîðîçîâ óæå ïîîáå-
ùàëè, ÷òî ãîòîâû ïîäõâàòèòü ðå-
íîâàöèîííóþ ïðàêòèêó. Íå äî-
æèäàÿñü îòìàøêè, â êîíöå 2019 
ãîäà î òàêèõ ïëàíàõ îáúÿâèë ãó-
áåðíàòîð Ìóðìàíñêîé îáëàñòè 
Àíäðåé ×èáèñ. Â Ìóðìàíñêå 
íà ìåñòå àâàðèéíîãî Áîëüíè÷-
íîãî ãîðîäêà â 2021 ãîäó íà÷-
í¸òñÿ ñòðîéêà íà 200 òûñÿ÷àõ 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Â ïîñëåä-
íèå ãîäû ñëèøêîì ìàëî ñðåäñòâ 
âêëàäûâàëîñü â âîññòàíîâëåíèå 
æèëüÿ, êîíñòàòèðóåò ïðåçèäåíò 
ôîíäà «Èíñòèòóò ýêîíîìèêè 
ãîðîäà» Íàäåæäà Êîñàðåâà. 
«Ñòðîèëè íîâûé ôîíä, à ñòà-
ðûé äåãðàäèðîâàë, – îáúÿñíè-
ëà óðáàíèñò. – Ñðåäèííûå çîíû 
íàøèõ ãîðîäîâ ìåæäó öåíòðîì 
è ðàéîíàìè íîâîñòðîåê ïðåä-
ñòàâëÿþò ïå÷àëüíîå çðåëèùå. 
Ñòîèò ïîðîé îòîéòè íà êâàðòàë 
îò öåíòðà, êàê âû îêàæåòåñü â 
÷àñòíîì ñåêòîðå èëè êâàðòàëå ñ 
ïîñëåâîåííûìè áàðàêàìè. À ðÿ-
äîì ñ íèìè – áðîøåííàÿ ïðîì-
çîíà èëè ðæàâåþùèå ãàðàæè. 
Ïîíÿòíî, ÷òî âñ¸ ýòî òîæå íàäî 
êîìïëåêñíî îáíîâëÿòü».

Ïî ñëîâàì Êîñàðåâîé, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ðåíîâàöèÿ ìîæåò 
áûòü ðåàëèçîâàíà òàì, ãäå öåíà 
íà íåäâèæèìîñòü ïîçâîëÿåò ïî-
êðûòü çàòðàòû íà ïåðåñåëåíèå 
è íîâîå ñòðîèòåëüñòâî.

«Íàøè ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷¸òû ïî 
êðóïíûì ãîðîäàì ïîêàçûâàþò, 
÷òî â öåíòðàëüíûõ çîíàõ ãîðî-
äîâ ñ âûñîêîé öåíîé íà æèëü¸ 
ýòè ïðîåêòû ìîãóò áûòü ðåàëè-
çîâàíû áåç êîïåéêè áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ», – ðåçþìèðîâà-
ëà ýêñïåðò.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО АГН МОСКВА

Закон о вс росси ско  р нова ии 
Гос ума мо т рассмотр ть у  в сно  
Глава Комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская 
рассчитывает на поддержку нового вице-премьера 
Марата Хуснуллина 

Президент Владимир Путин подписал поправки 
к Закону «О статусе столицы Российской Феде-
рации» 1 июля 2017 года, что позволило вопло-
щать программу реновации жилищного фонда Мо-
сквы. По итогам голосования жителей в неё вошло 
5173 дома примерно с миллионом жителей. До 
70 процентов этого фонда – пятиэтажки, постро-
енные в 60-е годы прошлого века. Это то, что при-
нято называть «первым этапом индустриального 
домостроения». Микрорайонную застройку за-
меняют более плотной квартальной, когда дома 
выстраиваются вдоль линий улиц, значительно 
растёт и этажность. По программе уже пересе-
лили 13 тысяч москвичей. Ежегодные темпы 
ввода жилья могут превысить 3,5 миллиона 
квадратных метров.

справка

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФОНД 5-ЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ: 
718 МЛН КВ. М – 20% ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

До
1960

1960–
1965

1965–
1971

1971–
1976

1976–
1992

После 
1992

До 1960– 1965– 1971– 1976–

6
12

134 млн м2
260 млн м2

20
16

34

11

ПО ГОДАМ ПОСТРОЙКИ, %

ПО МАТЕРИАЛУ
СТЕН, %
ПО МАТЕРИАЛУ

Кирпич, камень

ПанелиБлоки
Иной

Источник: Минстрой России

47

4373

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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СОЦИУМ  ?????

Â 
Ìèíêîìñâÿçè ïðåäëàãàþò ïðåäîñòàâèòü ãðà-
æäàíàì âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü âñå ñïðàâêè ïî ñè-
ñòåìå îäíîãî îêíà, áåç îáùåíèÿ ñ ÷èíîâíèêàìè. 
Ïðîéòè â àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ è áèçíåñ-
öåíòðû ìîæíî áóäåò ïî ìîáèëüíîìó ïðèëîæåíèþ, 

à ïîæàëîâàòüñÿ íà óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ – ÷åðåç Èí-
òåðíåò. Îá ýòîì íîâûé ãëàâà Ìèíêîìñâÿçè Ìàêñóò Øàäàåâ 
ðàññêàçàë íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëî-
ãèÿì è ñâÿçè 5 ôåâðàëÿ.

Ïðåçèäåíò ïîñòàâèë çàäà-
÷ó ê 2024 ãîäó ïåðåâåñòè 70 
ïðîöåíòîâ ñåðâèñîâ ïî îêà-
çàíèþ óñëóã â ýëåêòðîííûé 
ôîðìàò. Ïî ñëîâàì Ìàêñóòà 
 Øàäàåâà, ýòî ñëîæíàÿ è àì-
áèöèîçíàÿ çàäà÷à, õîòÿ óæå íà-
áëþäàåòñÿ ïðîãðåññ â îáëàñòè 
öèôðîâèçàöèè ãîñ óñëóã. Ãëàâ-
íàÿ öåëü, îòìåòèë ìèíèñòð, 
ñäåëàòü æèçíü ëþäåé êîìôîðò-
íåå, èçáàâèòü èõ îò õîæäåíèÿ 
çà ñïðàâêàìè â ðàçëè÷íûå âå-
äîìñòâà è ñòîÿíèÿ â î÷åðåäÿõ, 
÷òîáû ïîäàòü æàëîáó. 

Ïëàíèðóåòñÿ íàëàäèòü ñè-
ñòåìó, ïðè êîòîðîé óñëóãè 
ïðåäîñòàâÿò èñêëþ÷èòåëüíî 
â ýëåêòðîííîì âèäå, áåç ìíî-
ãî÷èñëåííûõ îáðàùåíèé ãðà-
æäàí, à «â êîìïëåêñå è àâòî-
ìàòè÷åñêè». Â èäåàëå äîëæíî 
ïîëó÷èòüñÿ, ÷òî, íàïðèìåð, 
ïðè ðîæäåíèè ðåá¸íêà ÷åëî-
âåê ïîäà¸ò îäíî çàÿâëåíèå è 
ñðàçó ïîëó÷àåò ñâèäåòåëüñòâî 
î ðîæäåíèè, ÈÍÍ, ÑÍÈËÑ, 
ïðàâî íà ìàòêàïèòàë è ñîöè-

àëüíîå ïîñîáèå. Íî ïðè ýòîì 
öèôðîâîé ôîðìàò íå çàìå-
íèò áóìàæíûé, è, åñëè êîìó-
òî ïîíàäîáèòñÿ ñïðàâêà íà áó-
ìàæíîì íîñèòåëå, å¸ ìîæíî 
áóäåò ïîëó÷èòü.

Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ óæå èñ-
ïîëüçóþò äëÿ èäåíòèôèêà-
öèè ãðàæäàí âìåñòî áóìàæ-
íûõ ïàñïîðòîâ ýëåêòðîííûå 

óäîñòîâåðåíèÿ, ID-êàðòû. «À 
ìíîãèå ïðèìåíÿþò ìîáèëü-
íîå ïðèëîæåíèå äëÿ èäåíòè-
ôèêàöèè, îñîáåííî êîãäà ðå÷ü 
èä¸ò î ïðîñòûõ áûòîâûõ ñè-
òóàöèÿõ, íàïðèìåð ïðîõîä â 
áèçíåñ-öåíòðû, àäìèíèñòðà-

òèâíûå çäàíèÿ, – 
ñîîáùèë Øàäà-
åâ. – Ïîýòîìó è ó 
íàñ ïàñïîðò ìîæ-
íî çàìåíèòü èäåí-
òèôèêàöèîííûì 
ïðèëîæåíèåì â 
ìîáèëüíèêå». Îí 
íàïîìíèë, ÷òî 
ìîáèëüíûå ïðè-
ëîæåíèÿ óæå èñ-
ïîëüçóþò â Ðîñ-
ñèè âìåñòî 
êðåäèòíîé  êàðòû.

Â ýëåêòðîí-
íûé ôîðìàò ìè-
íèñòåðñòâî ïðåä-

ëàãàåò ïåðåâåñòè ïðîöåññ 
îáðàùåíèÿ ðîññèÿí ñ æàëî-
áàìè â ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè. 
Ïðè÷¸ì æàëîáó ìîæíî áóäåò 
ïîäàòü â îäíî îêíî, à çàòåì ñ 
ïîìîùüþ ñèñòåìû ìàðøðóòè-
çàöèè îíà ïîïàä¸ò ïî íóæíî-
ìó àäðåñó â ñ÷èòàíûå ñåêóí-
äû.

«Çàäà÷à ãîñóäàðñòâà – ìàê-
ñèìàëüíî îáëåã÷èòü îáùåíèå 
ãðàæäàíèíà ñ âëàñòüþ, – îò-
ìåòèë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî èíôîðìïîëèòèêå 
 Àëåêñàíäð Õèíøòåéí. – 
Íóæíî, îáúåäèíèâ óñèëèÿ 
ïàðëàìåíòàðèåâ ñ ïðîôèëü-
íûìè âåäîìñòâàìè, ìàêñè-
ìàëüíî áûñòðî âûïîëíèòü 
çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå ïðåçè-
äåíòîì». Ýòî ââåäåíèå åäè-

íîãî ðåãèñòðà ãðà-
æäàí, èìåþùèõ ïðàâî 
íà îáåñïå÷åíèå ëåêàð-
ñòâåííûìè ïðåïàðàòà-
ìè, ñîçäàíèå èíôîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìû 
ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿ-
íèÿ îêðóæàþùåé ñðå-
äû, äðóãèå ïðîåêòû. 
Â ïåðâóþ î÷åðåäü íå-
îáõîäèìî îáåñïå÷èòü 

âñåõ ðîññèÿí Èíòåðíåòîì.
Ïî ñëîâàì âèöå-ñïèêåðà 

Ãîñäóìû Ïåòðà Òîëñòîãî, 
ñóùåñòâóåò íàáîð ýòè÷åñêèõ 
ìîìåíòîâ, êîòîðûå î÷åíü 
âàæíû â ïðîöåññå ïåðåõîäà 
íà ýëåêòðîííîå âçàèìîäåé-
ñòâèå ãðàæäàí è ãîñóäàðñò-
âà. «Ðîáîòèçàöèÿ âñåãî – ýòî 
î÷åíü çäîðîâî, íî íóæåí êà-
êîé-òî êîíòðîëü, ïîòîìó ÷òî 
ó ðîáîòà ñîâåñòè íåò, à ó ÷å-
ëîâåêà åñòü. Ýòî ñåðü¸çíûé 
âûçîâ, êîòîðûé ñòîèò ïåðåä 
íàìè», – ñêàçàë îí. Ïðåæäå 
âñåãî äåïóòàòû ïðèçûâàþò 
îáåñïå÷èòü çàùèòó ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ ðîññèÿí. Çà-
ùèòíûå ñèñòåìû óæå ðàáîòà-
þò è â áóäóùåì áóäóò òîëüêî 
óñèëèâàòüñÿ.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

На см ну паспорту 
скоро при т смарт он
Кроме того, россияне смогут получать все необходимые 
справки без общения с чиновниками, в режиме онлайн

Д ля переписки граждан и юридических лиц с орга-
нами власти в России предлагают создать государст-
венную электронную почту. Соответствующий зако-

нопроект внёс в Госдуму зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике Алексей Русских. 
Сенатор пояснил «Парламентской газете», что электронная 
госпочта будет частью портала госуслуг. Опрошенные экс-
перты считают, что существующие сервисы достаточно 
эффективны.

Государственная электронная 
почта позволит гражданам быс-
трее получать от органов власти 
необходимые услуги, а властям, 
в свою очередь, извещать о вре-
мени и месте судебных разбира-
тельств заинтересованных лиц 
или о факте зафиксированного 
правонарушения. При этом для 
неё не будут разрабатывать от-
дельный домен – новая почта 
будет развиваться на базе пор-
тала госуслуг.

«Нет необходимости созда-
вать что-то новое, когда можно 
эффективно использовать суще-
ствующие механизмы. Мы рас-
ширяем функционал уже суще-
ствующего и действующего на 
портале госуслуг личного каби-
нета», – сказал «Парламентской 
газете» Алексей Русских.

По его словам, это будет за-
крытая система. Электронное 
сообщение извне системы ГЭП 
нельзя будет направить её поль-
зователю. Также граждане не 
смогут с её помощью общаться 
друг с другом. Почта будет ра-
ботать исключительно на сферу 
государственных услуг – для от-
правки и получения юридически 
значимых сообщений.

В законопроекте отмечается, 
что сегодня принято большое ко-
личество нормативных правовых 
актов, которые регулируют элек-
тронный документооборот. Од-
нако у всех них есть общий не-
достаток – необходимость 
получения квалифицированной 
электронной подписи для иден-
тификации лица.

«Мы исходим из того, что пока 
большинство граждан не поль-
зуется ЭЦП. В обязательном по-
рядке предлагается использо-
вать усиленную подпись только 
органами власти, а также адво-
катами, нотариусами или, на-
пример, арбитражными управля-
ющими. Для всех остальных – это 
лишь опция, которой можно 
пользоваться по желанию», – 
объяснил сенатор.

Первый зампредседателя Ко-
митета Госдумы по информа-
ционной политике, информа-
ционным технологиям и связи 
Сергей Боярский отметил, что 
его комитет готов рассмотреть до-
кумент.

«Цифровые услуги предпола-
гают обмен сообщениями между 
государством и пользователем, 
и перед Министерством циф-
рового развития стоит задача 

по упрощению взаимодей-
ствия человека и органов 

власти. Поэтому нужно 
узнать и обсудить под-
робности этой иници-
ативы», – сказал он 
«Парламентской га-
зете».

Электронная почта 
как таковая сегодня 
не  рассматривается 
массовой аудиторией 
как основной канал 
связи. Поэтому со-
здание отдельного 

сервиса по типу mail.ru было бы 
излишним, считает бывший со-
ветник Президента РФ по Интер-
нету, председатель правления 
Фонда развития цифровой эко-
номики Герман  Клименко.

«Люди сейчас всё больше 
уходят в мессенджеры, поэтому 
почта нужна лишь как система 
уведомлений. Тем не менее сам 
тренд на отказ государства от 
бумаг хороший, поскольку в этом 
случае легко контролировать до-
ставку», – отметил он.

По словам эксперта, люди уже 
привыкли получать услуги от го-
сударства в электронном виде, и 
количество пользователей еди-
ного портала госуслуг постоянно 
растёт. «В принципе сам аккаунт 
на госуслугах можно считать 
слабой версией электронной 
подписи. Для 99 процентов вза-
имоотношений людей с государ-
ством этого более чем доста-
точно», – заявил «Парламентской 
газете» Герман Клименко.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Сенатор предлагает 
создать государственную 
электронную почту
Это должно сделать 
коммуникацию россиян 
и чиновников более удобной

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ 

РАЗРЕШАТ ЗАКЛЮЧАТЬ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

стр. 8

Готовы ли вы оформить 
электронный паспорт?

Источник: ВЦИОМ, 2019

Нет

ДаЗатруднились 
ответить

НетНет

ДаЗатруднились Затруднились 

59%

Да
31%10%

Алексей Русских:
«В обязательном порядке 
использовать усиленную ЭЦП 
будут органы власти, а также 
адвокаты и нотариусы. 
Для всех остальных – 
это лишь опция».
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«Парламентская газета» собрала 
мнения законодателей и экспертов, 
чтобы разобраться, с чем прихо-
дится иметь дело депутатам и какая 
модель обращения никотиносодер-
жащей продукции должна быть за-
креплена в законе.

СНЮС ИЛИ НЕ СНЮС?
Никотиновые смеси и другую про-
дукцию, которая вызвала сильный 
резонанс, называют снюсом. 
Строго говоря, снюс – это традици-
онные шведские сосательные паке-
тики, набитые резаным табаком. В 
Скандинавии они достаточно попу-
лярны, а в России запрещены. То, 
что чаще всего называют снюсом в 
новостях, – это никотиновые пэки. 
Они не содержат в основе табач-
ного листа, заполнены целлюлозой 
или травами, пропитаны никотином 
и ароматизаторами. Их заклады-
вают между верхней губой и десной 
и держат в таком положении, пока 
никотин не впитается через слизи-
стую. Ещё в последний год стали по-
пулярны именно пищевые продукты, 
в которые добавляют никотин, – ле-
денцы, мармелад, конфеты. Всё 
это, строго говоря, не снюс. Но пэки 

по виду идентичны классическому 
шведскому снюсу, поэтому их так 
называют потребители, а вслед за 
ними журналисты, законодатели, 
врачи.

«Нужно разработать совершенно 
чёткий и однозначный понятийный 

аппарат, чтобы разделить пищевую 
и непищевую никотиносодержащую 
продукцию. На мой взгляд, пищевая 
продукция с никотином в виде ле-
денцов, мармелада, сухофруктов 
и напитков должна быть катего-
рически запрещена к любой про-
даже, – считает первый зампред 
Комитета Госдумы по информаци-
онной политике, информационным 
технологиям и связи Сергей Бо-
ярский. – Её можно использовать 
по недоразумению, по неосторож-
ности, получив в итоге отравление».

«Мармелад, жевательную ре-
зинку, леденцы и конфеты с ни-
котином по виду и способу потре-
бления можно отнести к пищевой 
продукции. Их необходимо запре-
тить, так как они являются очень 
привлекательной формой потре-
бления никотина для несовершен-
нолетних. А никотиносодержащая 
продукция в форме пэков по своему 
виду схожа с табачной некури-
тельной продукцией (табаком жева-
тельным) и должна регулироваться 
по максимальному содержанию ни-
котина и, конечно, как и табачная 
продукция, быть недоступной для 
детей», – сказала «Парламент-

ской газете» Евгения 
Гнучих, заместитель 
директора по научной 
работе и инновациям 
Всероссийского НИИ 
табака, махорки и та-
бачных изделий.

УБИВАЕТ 
ЛОШАДЬ?
Высокое содержание 
никотина в пэках, ко-
торые попадали в руки 
к несовершеннолетним, 
вызвало сильное беспо-
койство в российском 
обществе. Сейчас легко 
найти сравнение ник-
пэков и сигарет. Простое 
сопоставление цифр на 
упаковках показывает, 
что никотина в снюсе 
во много раз больше. 
Правда ли, что пакетик 
заменяет целую пачку?

«Никотин из сигарет 
и пэков усваивается по-
разному. Сейчас много 
сравнений сигарет и 
ник пэков, но без знания 
специфики они непо-
казательны. Для пэков 
максимальное содер-

жание никотина не может быть выше 
20 мг. По усвоению это равносильно 
крепкой сигарете. Больше – это уже 
риск. При этом сейчас чаще всего 
дозировку делают завышенной – от 
55 мг и выше. Употребление таких 
пэков даёт сильный эффект, что 

привлекает потре-
бителей, особенно 
среди несовершен-
нолетних», – отме-
тила Евгения Гнучих.

К концу прош-
лого года россий-
ский рынок запол-
нили именно сильные 
никотиновые смеси. 
Организовать производство пэков 
до недавнего времени было очень 
просто, и конкуренция малых про-
изводителей привела к тому, что 
каждый из них стал предлагать всё 
более «яркие впечатления» своим 
потребителям. Сила эффекта дости-
галась просто – больше нико-
тина. Ведь законом это не за-
прещалось.

Огромной разброс в кон-
центрации никотина привёл к 
тому, что даже в одной нише 
рынка появилось два принци-
пиально разных потребителя. 
Первый – не готов отказаться 
от никотиновой зависимости, 
но ищет повседневную за-
мену сигаретам. Второй – 
экстремал в поисках острых 
ощущений. Как правило, во 
втором случае речь идёт о не-
совершеннолетних потреби-
телях.

«Необходимо, чтобы у че-
ловека была альтернатива – 
приобрести классическую си-
гарету или воспользоваться 
никпэком для сокращения ку-
рения либо использовать его 
в тех местах, где курение за-
прещено (в дальних пере-
лётах и поездах дальнего 
следования). Считаю, что не-
обходимо разработать тех-
нический регламент, который 
ограничит максимально допу-
стимую концентрацию нико-
тина в одном пэке – не более 
20 мг, – говорит Сергей Бо-
ярский. – Это соответствует 
европейскому опыту, потому 
что всё, что выше, опасно для 
жизни и здоровья не только под-
ростков и детей, но и взрослого че-
ловека. Такие концентрации ни-
котина не нужны тем, кто хочет 
заместить никпэками потребление 
классического табака, это уже по-
хоже на имитацию наркотического 
отравления».

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ?
Пока не принят федеральный закон, 
регионы справляются с проблемой 
своими силами. Уже несколько де-
сятков областей и республик за-
конодательно ограничили или 
полностью запретили продажу бес-
табачных никотиносодержащих из-
делий.

Боярский считает, что на феде-
ральном уровне «должен быть раз-
работан комплекс мер, который в 
первую очередь оградит несовер-
шеннолетних полностью и беспо-
воротно от возможности приобре-
тения любой никотиносодержащей 

продукции как на прилавках, так и 
в сети Интернет, где её распростра-
нение и продажа должны быть за-
прещены, в том числе для совер-
шеннолетних, поскольку возраст 
покупателя в Интернете определить 
невозможно».

Практика показала, что в реги-
онах, где бестабачные никотиновые 
изделия запретили, проблема под-
польной интернет-торговли воз-
никла незамедлительно.

Член Общественной палаты 
Оренбургской области, руководи-
тель местного отделения движения 
«АнтиДилер» Денис Терсков от-
метил в разговоре с «Парламент-
ской газетой», что «запреты, ко-

торые сейчас ввели на территории 
регионов, неэффективны, потому 
что уже сейчас понятно, что пэки 
пропали с прилавков официальных 
магазинов и ушли на чёрный рынок». 
«На данный момент все продажи 
идут через Интернет и из рук в руки. 

Контролировать такие про-
цессы очень тяжело», – резю-
мировал Терсков.

«Бестабачную никотиновую 
продукцию одно значно стоит 
регулировать, потому что в 
случае полного запрета по-
является теневой рынок, ко-
торый уже невозможно про-
контролировать», – уверен 
Айрат Фаррахов, депутат Го-
сударственной Думы, член Ко-
митета по бюджету и налогам.

«Во-первых, необхо-
димо этот товар сделать под-
акцизным, внеся соответству-
ющие изменения в Налоговый 
кодекс.  Во-вторых, ввести 
цифровую маркировку, через 
которую контролируется 
уплата акциза и легальность 
рынка.  В-третьих, устано-
вить правила оборота этой 
продукции, запрещающие 
её реализацию несовер-
шеннолетним, ограничива-
ющие рекламу и регламен-
тирующие вид упаковки с 
указанием вредности. Кроме 
того, наряду с регулирова-
нием оборота можно ввести 
такую меру, как лицензиро-
вание производства и им-
порта. Причём в правилах 
оборота должно быть катего-
рически запрещено маскиро-

вать бестабачную никотиновую про-
дукцию под сладости, леденцы и 
конфеты», – добавил он.

«Нам нужно жёстко подойти к 
вопросу. Вся продукция должна 
существовать в режиме налого-
обложения и реализации сродни 
табачной: такие же предупре-
ждения о вреде, как и в целом си-
стема маркировки, и, конечно, 
розничная продажа в местах, где 
продаётся табак», – отмечает 
Сергей  Боярский. 

ВАСИЛИНА ВОЛКОНСКАЯ
ФОТО ДАРЬИ СОКОЛОВОЙ, 
ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

   На мой взгляд, пищевая 
продукция с никотином 
в виде леденцов, мармелада, 
сухофруктов и напитков должна 
быть категорически запрещена 
к любой продаже», – считает 
первый зампред Комитета 
Госдумы по информационной 
политике, информационным 
технологиям и связи 
СЕРГЕЙ БОЯРСКИЙ

   Бестабачную никотиновую 
продукцию однозначно 
стоит регулировать, потому 
что в случае полного 
запрета появляется теневой 
рынок,  который уже невозможно 
проконтролировать», – уверен 
АЙРАТ ФАРРАХОВ, депутат 
Государственной Думы, 
член Комитета по бюджету 
и налогам

Â
Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект, который 
сильно изменит российское антитабачное законодательство. Изначально с 
его помощью депутаты хотели приравнять системы нагрева табака и элек-
тронные испарители (так называемые вейпы) к курению: ввести анало-
гичные ограничения, предупреждения и запреты. В декабре к проблеме ре-

гулирования новых «средств доставки никотина» присоединился вопрос ограничения об-
ращения никотиновых смесей в пакетиках, так называемых снюсов. Перед этим появи-
лось много сообщений об отравлениях школьников высокими дозами никотина. Чтобы по-
скорее остановить неконтролируемые продажи никотиновых смесей, в Госдуме решили 
принять необходимые меры в рамках работы над существующим законопроектом. К се-
годняшнему дню он прошёл первое чтение и собрал более 120 поправок ко второму.

Никотин з та ака  
Как отв тит осу арство

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321
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Í 
àâåäåíèå ïî-
ðÿäêà â âû-
ïîëíåíèè ïðî-
ãðàììû êàïè-
òàëüíîãî ðå-

ìîíòà â Êðàñíîÿðñêîì êðàå 
áûëî è îñòà¸òñÿ îäíèì èç 
áåçóñëîâíûõ ïðèîðèòåòîâ â 
ðàáîòå êîìèòåòà Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è ÆÊÕ.

Ýòî åù¸ ðàç ïîäòâåðäèë òîò îá-
ñòîÿòåëüíûé ðàçãîâîð, êîòîðûé 
ñîñòîÿëñÿ íà íåäàâíåì çàñåäà-
íèè ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà.

ПРОЕКТЫ-«КОНКУРЕНТЫ»
Ïðîòîêîëüíàÿ «òîíêîñòü» çà-
êëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî ïðåä-
ìåòîì äèñêóññèè ñòàëè äâà àëü-
òåðíàòèâíûõ çàêîíîïðîåêòà ñ 

îäèíàêîâûìè íàçâàíèÿìè – «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 
14 Çàêîíà êðàÿ «Îá îðãàíè-
çàöèè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùå-
ñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ». Îáà äî-
êóìåíòà íàöåëåíû íà ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå çàêîíà î êàï-
ðåìîíòå. Â íèõ ïðåäëàãàåòñÿ 
ðàñøèðèòü ïåðå÷åíü ðàáîò, 
âêëþ÷èâ â íåãî ðÿä íîâûõ ïî-
çèöèé. Ïåðâûé ïðîåêò âíåñ¸í 
â îêòÿáðå 2017 ãîäà, âòîðîé – â 
íîÿáðå 2019 ãîäà.

Îáùàÿñü ñ æóðíàëèñòàìè, 
âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëà-
ìåíòà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-
òà Àëåêñåé Êóëåø ïîä÷åðê-
íóë: íåîáõîäèìîñòü äîïîëíèòü 
ïåðå÷åíü ðàáîò ïî êàïðåìîíòó 
íàçðåëà äàâíî.

– Èñõîäÿ èç íàðàáîòàííîé 
â íàøåì ðåãèîíå ïðàêòèêè, 
ìû ðåøèëè, ÷òî áûëî áû ïðà-
âèëüíûì ðàñøèðèòü ñïèñîê 
âèäîâ ðàáîò, – ñêàçàë Àëåê-
ñåé Âèêòîðîâè÷. – Î÷åíü ÷à-
ñòî è æèòåëè äîìîâ, è ïîä-
ðÿä÷èêè ñòàëêèâàþòñÿ ñ òåì, 
÷òî çàïëàíèðîâàííûé âèä êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà íå ñî-
îòâåòñòâóåò ðåàëüíîé íåîá-
õîäèìîñòè. Óñëîâíî ãîâîðÿ, 
íà÷èíàþò ëàòàòü êðûøó, êî-
òîðóþ ÷èíèëè âñåãî ïÿòü ëåò 
íàçàä. Êîíå÷íî æå, ñðîê å¸ 

ýêñïëóàòàöèè åù¸ íå 
èñò¸ê. Èëè ðåìîíòè-
ðóþò êðûøó, à ãîðàçäî 
âàæíåå áûëî áû óêðå-
ïèòü êîíñòðóêòèâíûå 
ýëåìåíòû äîìà – ñòå-
íû, ëåñòíè÷íûå ìàð-
øè. Âåäü êðûøà íå 
áóäåò íóæíà, åñëè, íà-

ïðèìåð, îáðóøèòñÿ ñòåíà. 
Èëè âîîáùå äîì ñëåäóåò ïðè-
çíàòü àâàðèéíûì. À òàêîå ðå-
øåíèå ìîæíî ïðèíÿòü òîëüêî 
ïîñëå ãëóáîêîãî òåõíè÷åñêîãî 
îáñëåäîâàíèÿ. È â ýòîì ñëó-
÷àå êàïèòàëüíûé ðåìîíò âî-
îáùå íå ïîíàäîáèòñÿ. Òàêèå 
ïðîáëåìû âîçíèêàþò ñïëîøü 
è ðÿäîì – è â ðàéîíàõ êðàÿ, 
è â åãî ñòîëèöå. Ïîýòîìó ìû 
è ïðåäëîæèëè äîïîëíèòü òîò 
ïåðå÷åíü ðàáîò, ÷òî äåéñòâó-
åò ñåé÷àñ, íåñêîëüêèìè ïóí-
êòàìè. Ïîñëå äîëãèõ äèñêóñ-
ñèé ñ ïðàâèòåëüñòâîì êðàÿ, ñ 

ýêñïåðòàìè ìû îñòàíîâèëèñü 
íà òð¸õ âèäàõ ðàáîò.

Äàëåå âèöå-ñïèêåð Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ïîÿñ-
íèë, ÷òî èìååòñÿ â âèäó. Ñðå-
äè äîïîëíèòåëüíûõ âèäîâ, 
âî-ïåðâûõ, ðåìîíò ñèñòåì ïî-
æàðîòóøåíèÿ, äûìîóäàëåíèÿ 
è ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðî-
âîäà äëÿ âûñîòîê. Âî-âòîðûõ, 
óñèëåíèå êîíñòðóêòèâíûõ ýëå-
ìåíòîâ çäàíèÿ: ñòåí, ïåðå-
êðûòèé, ëåñòíè÷íûõ ìàðøåé, 
ïðîë¸òîâ. È â-òðåòüèõ, òåõíè-
÷åñêîå îáñëåäîâàíèå äîìîâ ïå-
ðåä ïðîâåäåíèåì âñåõ âèäîâ 
êàïðåìîíòà.

– Ìû âíåñëè ýòè âèäû ðà-
áîò â çàêîíîïðîåêò. Îòìå÷ó, 
÷òî íà äîêóìåíò ïîëó÷åíî ïî-
ëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãó-
áåðíàòîðà, – îòìåòèë Àëåêñåé 
Êóëåø.

ДИСКУССИЯ  
НЕ ДЛЯ ПРОФОРМЫ
Èíôîðìàöèÿ çàìåñòè-
òåëÿ ìèíèñòðà ïðîìûøëåí-
íîñòè, ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ ðå-
ãèîíà Åâãåíèÿ Ãàâðèëîâà, 
êîòîðàÿ ïðîçâó÷àëà íà çàñå-
äàíèè êîìèòåòà, âûçâàëà íå-
ìàëî âîïðîñîâ è çàìå÷àíèé ñî 
ñòîðîíû êðàåâûõ ïàðëàìåí-
òàðèåâ. Àëåêñàíäð Ãëèñêîâ 
ïîñåòîâàë, ÷òî åñëè áû çàêî-

íîïðîåêò 2017 ãîäà íå áûë 
âñòðå÷åí ìèíèñòåðñòâîì â 
øòûêè, ðàáîòû ïî íîâîé ñõåìå 
ìîãëè áû óæå ïðîâîäèòü.

Åñëè âåðíóòüñÿ ê èñòî-
ðèè ïîÿâëåíèÿ äâóõ çàêîíî-
ïðîåêòîâ, òî ñòîèò îòìåòèòü, 
÷òî ïåðâûé èç íèõ â 2017 ãî-
äó ïðåäëàãàë äîïîëíèòü ïåðå-
÷åíü ðàáîò ïÿòüþ ïóíêòàìè. 
Íî íà ýòîò äîêóìåíò áûëî ïî-
ëó÷åíî íå òîëüêî îòðèöàòåëü-
íîå çàêëþ÷åíèå ãóáåðíàòîðà, 
èìåëèñü ñóùåñòâåííûå âîçðà-
æåíèÿ è ó ýêñïåðòîâ. Óìåñòíî 
íàïîìíèòü, ÷òî îäíîé èç ïðè-
÷èí îòðèöàòåëüíîãî çàêëþ÷å-
íèÿ íà ïîïðàâêè îáðàçöà 2017 
ãîäà ñòàëè îïàñåíèÿ òèïà – 
óâåëè÷åíèå âèäîâ ðàáîò ïî 
êàïðåìîíòó ïîâëå÷¸ò çà ñîáîé 
ðîñò ðàñõîäîâ ïî ýòîé ñòàòüå. 
À ÷òîáû èõ ïîêðûòü, ïðèä¸òñÿ 
ëèáî ïîäíÿòü ðàçìåð âçíîñà 
äëÿ íàñåëåíèÿ, ëèáî èçûñêè-
âàòü áþäæåòíûå ñðåäñòâà äëÿ 
ñóáñèäèðîâàíèÿ.

È â ýòîò ðàç Àëåêñàíäð 
Íîâèêîâ ñïðîñèë áåç îáè-
íÿêîâ ó çàìåñòèòåëÿ ìèíè-
ñòðà, óâåëè÷èòñÿ ëè 
ïëàòà ñîáñòâåííèêîâ 
æèëüÿ çà êàïðåìîíò 
ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêî-
íîïðîåêòà. Ïî ñëîâàì 
Åâãåíèÿ Ãàâðèëîâà, 
ñðåäñòâ, àêêóìóëèðî-
âàííûõ íà ñ÷åòàõ ôîíäà êàï-
ðåìîíòà (18,7 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé), äîëæíî õâàòèòü 
ïðèìåðíî íà òðè ãîäà. À çà-
òåì ïðèä¸òñÿ ðåøàòü, áóäóò 
ëè íà ýòè öåëè âûäåëÿòüñÿ 
ñðåäñòâà èç áþäæåòà èëè âîç-
íèêíåò íåîáõîäèìîñòü óâå-
ëè÷èâàòü âçíîñû íàñåëåíèÿ. 
Äåïóòàòû, â ñâîþ î÷åðåäü, 
çàìåòèëè, ÷òî èñêëþ÷åíèå èç 
ñïèñêà àâàðèéíûõ îáúåêòîâ 
ìîæåò ïðèâåñòè äàæå ê ñíè-
æåíèþ ïëàòû.

…НО ВОПРОСЫ 
ОСТАЮТСЯ
Íåïðîñòîé âîïðîñ çàäàë çà-
ìåñòèòåëþ ìèíèñòðà ïðî-
ìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè 
è ÆÊÕ ðåãèîíà Åãîð Áîí-
äàðåíêî. Åãî èíòåðåñîâàëî, 
êòî êîíêðåòíî áóäåò íåñòè 
îòâåòñòâåííîñòü çà èñïðàâ-
íîñòü è áåçîïàñíîñòü ïîä-
ïîðíûõ ñòåí, íàõîäÿùèõñÿ 
íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ. 

Âîïðîñ îòíþäü íå ïðàçäíûé: 
îáùåèçâåñòíî, ÷òî ìíîãèå èç 
ýòèõ ñîîðóæåíèé íàõîäÿòñÿ 
äàëåêî íå â îáðàçöîâîì ñî-
ñòîÿíèè. È, ñîîòâåòñòâåííî, 
íåñóò ïîòåíöèàëüíóþ óã-
ðîçó áåçîïàñíîñòè æèòåëåé. 
×èíîâíèê îòâåòèë, ÷òî ýòî 
êîìïåòåíöèÿ îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êî-
òîðûå êàê ðàç è îáÿçàíû îò-
âå÷àòü çà ýòî íàïðàâëåíèå. Ñ 
íèì êàòåãîðè÷åñêè íå ñîãëà-
ñèëñÿ Þðèé Åôèìîâ, äå-
ïóòàò óáåæä¸í: ïðè òàêîì 
ïîäõîäå ïðîáëåìà íå ðåøà-
åòñÿ, à ïðîñòî «ïîäâåøèâà-
åòñÿ». Íà ìóíèöèïàëüíîì 
óðîâíå èçáûòêà ñðåäñòâ íå 
íàáëþäàåòñÿ, è îðãàíû ÌÑÓ 
âïîëíå îæèäàåìî îòïèøóòñÿ, 
äåñêàòü, äåíåã â èõ áþäæåòàõ 
íà ýòè öåëè ïðîñòî íåò – è íå 
îæèäàåòñÿ.

Àëåêñåé Êóëåø ïðåäî-
ñòåð¸ã êîëëåã îò ïîñïåøíûõ 
âûâîäîâ, îäíàêî ïîëåìèêà 
ïðîäîëæàëàñü. Þðèé Åôèìîâ 
íàïîìíèë, ÷òî «ãäå-òî ëåæàò 
ìèëëèàðäû ðóáëåé, à íà âàæ-

íûå ìåðîïðèÿòèÿ íåò äåíåã». 
Åìó âîçðàçèë Àëåêñàíäð Íî-
âèêîâ: «×åðåç òðè ãîäà ýòè 
ìèëëèàðäû çàêîí÷àòñÿ».

Çàòåì êðàåâûå ïàðëàìåíòà-
ðèè âûñëóøàëè äîâîäû ïðåä-
ñòàâèòåëåé ïðîêóðàòóðû êðàÿ, 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû, ýêñïåðòíî-
ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ. Êîí-
öåïòóàëüíûõ âîçðàæåíèé íå 
ïðîçâó÷àëî. Áûëî îòìå÷åíî, 
÷òî ðÿä ïîëîæåíèé çàêîíîïðî-
åêòà òðåáóåò äîðàáîòêè, îäíà-
êî äîêóìåíò ãîòîâ ê ðàññìî-
òðåíèþ â ïåðâîì ÷òåíèè. À 
êîððåêòèâû ìîæíî áóäåò âíå-
ñòè ïðè ïîäãîòîâêå äîêóìåíòà 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ.

Â èòîãå êîìèòåò ðåêîìåí-
äîâàë âûíåñòè çàêîíîïðîåêò 
îáðàçöà 2019 ãîäà â ïåðâîì 
÷òåíèè íà ñåññèþ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ.

СЕМЁН СОРИН 
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Многим памятно, как непросто, с какими организаци-
онными, финансовыми, правовыми трудностями при-
шлось бороться на начальном этапе внедрения си-
стемы капитального ремонта. Результаты первого 
периода реализации региональной программы, мягко 
говоря, оптимизма не внушали: за 2015–2017 годы в 
Красноярском крае отремонтировали всего 695 мно-
гоквартирных домов.

Комитет Законодательного собрания по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству многое 
сделал для того, чтобы придать делу новый импульс. 
В итоге был реализован комплексный план антикри-
зисных мероприятий. Он включал в себя изменение 
подходов к выполнению программы по основным на-
правлениям. Была увеличена предельная стоимость 
строительно-монтажных работ. Предусмотрено их 
авансирование – до 20 процентов по договорам, вы-
полняемым на территории Крайнего Севера, и до 15 
процентов в других территориях края. Увеличено ко-
личество организаций в реестре квалифицированных 
подрядных организаций. Кроме того, сменился  руко-
водитель фонда капитального ремонта региона.

На сессии Законодательного собрания в ноябре 
2018 года по инициативе профильного комитета были 
одобрены во втором чтении изменения в закон об ор-

ганизации проведения капитального ремонта в много-
квартирных домах.

Новеллы были направлены на устранение ряда пра-
вовых неувязок. К примеру, если собственники жилья 
решат накапливать средства на капремонт на собст-
венном спецсчёте, а не на счёте регионального опе-
ратора, такой переход можно осуществить в более ко-
роткий срок.

Также определён механизм оказания финансовой 
помощи из бюджета в случаях проведения капремонта 
при неотложной необходимости, причём даже если эти 
работы не планировались. Раньше немало споров вы-
зывал порядок проведения капремонта в тех случаях, 
когда он был необходим уже на момент приватизации 
первой квартиры в доме. Теперь он чётко прописан, 
впрочем, как и обязанность собственников жилья обес-
печить подрядчикам доступ к общедомовому имуще-
ству. Раньше из-за неувязок в этом вопросе работы 
часто не выполнялись в срок. Благодаря этим и другим 
мерам за 2018–2019 годы в Красноярском крае уда-
лось отремонтировать больше домов.

И ещё одно важное обстоятельство. Губернатор 
края, Законодательное собрание ориентируют всех 
участников процесса не просто на рост объёмных по-
казателей, но и на качественную работу.

Капита ьн  по о   
к капита ьному  
р монту
Депутаты предлагают  
включить в перечень  
несколько новых важных видов работ

В 2019 году в Красноярском 
крае капитально 
отремонтировано более 
1,5 тысячи многоквартирных 
жилых домов.

На 2020–2022 годы 
запланирован ремонт более  
2,4 тысячи домов.

КРАЕВЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ обсудили расширение перечня работ по капремонту, где появится ряд новых 
позиций

в тему
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Ñ 
ôîðìàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ  ïîâåñòêà ýòîãî çàñåäàíèÿ 
êîìèòåòà ïî äåëàì ñåëà è àãðîïðîìûøëåííîé ïîëè-
òèêå áûëà êîðîòêîé: âñåãî-òî ÷åòûðå âîïðîñà. Îä-
íàêî îáñóæäåíèå ïîëó÷èëîñü èíôîðìàöèîííî è ýìî-
öèîíàëüíî íàñûùåííûì.

Íàðîäíûå èçáðàííèêè âåðíû ñâîåé 
ëèíèè – ìàëî ïðèíÿòü çàêîí, íåîáõî-
äèìî êîíòðîëèðîâàòü õîä åãî âûïîë-
íåíèÿ. Ýòî ïðàâèëî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
è íà òå äîêóìåíòû, èíèöèàòîðàìè êî-
òîðûõ ÿâëÿþòñÿ äåïóòàòû Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ.

БОДРЫХ РЕЛЯЦИЙ 
НЕ СЛЫШНО…
Âîò è íà ýòîì çàñåäàíèè ïðåäìåòîì äè-
ñêóññèè ñòàëà ðåàëèçàöèÿ ðàçäåëà ðå-
çîëþöèè VIII Ñúåçäà äåïóòàòîâ Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ î ïîâûøåíèè ðîëè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
ðàñïîðÿæåíèè çåìëÿìè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïðîáëåìàòèêà, ïðÿìî ñêàæåì, íå-
ïðîñòàÿ è íå ðàñïîëàãàþùàÿ ê áîäðûì 
ðåëÿöèÿì. Â õîäå îáñóæäåíèÿ ïðîçâó-
÷àëè âåñüìà âïå÷àòëÿþùèå öèôðû è 
ôàêòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ìàñøòà-
áàõ ïðîáëåì, íàêîïèâøèõñÿ â ýòîé 
ñôåðå.

Íà÷í¸ì ñ òîãî, ÷òî èç ãîñóäàðñò-
âåííîé ñîáñòâåííîñòè êðàÿ â ìóíè-
öèïàëüíóþ áûëî ïåðåäàíî áåç ìà-
ëîãî 800 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ çåìåëü 
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ.  Êàçàëîñü áû, êà-
êîå áëàãîäàòíîå ïîëå äåÿòåëüíîñòè 
äëÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ: ñäàâàéòå ó÷àñòêè â àðåíäó, ïî-
ëó÷àéòå ïëàòó ñ àðåí-
äàòîðîâ, ïîïîëíÿéòå 
ìóíèöèïàëüíûé áþä-
æåò! Îäíàêî êâàëèôè-
öèðîâàííûå è áåñïðè-
ñòðàñòíûå ïðîâåðêè, 
ïðîâåä¸ííûå óïðàâëå-
íèåì Ðîññåëüõîçíàä-
çîðà ïî ðåãèîíó â 17 
ðàéîíàõ Êðàñíîÿðñêî-
ãî êðàÿ, âûÿâèëè ñî-
âåðøåííî èíóþ êàðòèíó. Â èõ ñîáñò-
âåííîñòè íàõîäèòñÿ áîëåå 386 òûñÿ÷ 
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, à â 
ïîëüçîâàíèå þðèäè÷åñêèì ëèöàì è 
ãðàæäàíàì ïåðåäàíî ìåíåå ïîëîâè-
íû ýòèõ ïëîùàäåé. Â ñïðàâêå, ïîäãî-
òîâëåííîé äëÿ êîìèòåòà, îòìå÷åíî: 
íåýôôåêòèâíî âåä¸òñÿ ýòà ðàáîòà â 
À÷èíñêîì, Àáàíñêîì, Áèðèëþññêîì, 
Êðàñíîòóðàíñêîì, Ìèíóñèíñêîì, 
Ïàðòèçàíñêîì ðàéîíàõ.

È âåäü íå ñêàæåøü, ÷òî äåëî ïóùå-
íî íà ñàìîò¸ê è íèêòî íè çà ÷òî íå îò-
âå÷àåò. Ôîðìàëüíî îòâåòñòâåííûìè 
÷èñëÿòñÿ 49 ìóíèöèïàëüíûõ èíñïåê-
òîðîâ, êîòîðûå ïðèçâàíû ðàäåòü îá 
èíòåðåñàõ ñâîèõ íàíèìàòåëåé – ðàé-
îííûõ àäìèíèñòðàöèé. Íî, êàê ÿâ-
ñòâóåò èç òîé æå ñïðàâêè, «ôàêòè÷å-
ñêè êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî 
â 16 ðàéîíàõ, ïðè÷¸ì îñòà¸òñÿ íåýô-
ôåêòèâíûì». Ðóêîâîäèòåëü óïðàâëå-
íèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî êðàþ Àëåê-
ñàíäð Àãàïîâ îòìåòèë, ÷òî íà ìíîãèõ 
òåððèòîðèÿõ íå ïðîäåëàíà ýëåìåíòàð-
íàÿ ïåðâè÷íàÿ ðàáîòà – äàæå íå ðàçðà-
áîòàíû ïîëîæåíèÿ î ïîëíîìî÷èÿõ è èõ 
ðàçãðàíè÷åíèè.

Äà íå ïðèìóò ìåíÿ çà çëîïûõàòå-
ëÿ, âèäÿùåãî êîðåíü âñåõ ïðîáëåì 
îòðàñëè òîëüêî â íåäîñòàòêå êâàëè-
ôèêàöèè èëè îòñóòñòâèè òðóäîëþ-
áèÿ ó èíñïåêòîðîâ! Ïîñêîëüêó âñå 
çåìëåóñòðîèòåëüíûå ðàáîòû ïðîâî-
äèëèñü â ëó÷øåì ñëó÷àå â 80-å ãîäû 
ïðîøëîãî âåêà, áûâàþò ñëó÷àè, êîã-
äà ïëàò¸æíûå òðåáîâàíèÿ çà àðåíäó 
çåìåëü âûïèñûâàþòñÿ õîçÿéñòâóþ-

ùèì ñóáúåêòàì, êîòîðûå 
óæå ìíîãèå ãîäû íå ñó-
ùåñòâóþò. Î òàêèõ ôàêòàõ 
ðàññêàçàë íà çàñåäàíèè 
êîìèòåòà êðàåâîé ïàðëà-
ìåíòàðèé, ðóêîâîäèòåëü 
ïåðåäîâîãî õîçÿéñòâà ÇÀÎ 
«Íàçàðîâñêîå» Âàëåðèé 
Èñàåâ. Îí óáåæä¸í: ïîêà 
çåìëÿ íå áóäåò ïîñòàâëåíà 
íà êàäàñòðîâûé ó÷¸ò – ãðà-
ìîòíûé, âûïîëíåííûé ñ 
ñîáëþäåíèåì âñåõ òðåáî-
âàíèé, – íàâåñòè ïîðÿäîê 
â ýòîé çàïóùåííîé ñôåðå 
íå óäàñòñÿ. Âàëåðèé Àí-
äðååâè÷ òàêæå ïîñåòîâàë 
íà òî, ÷òî ïðîöåäóðà îôîð-
ìëåíèÿ àðåíäû è ïîêóïêè 
çåìåëü äàæå äëÿ êðóïíûõ 
ïðåäïðèÿòèé íåëåãêà. 
Îíà íàñòîëüêî äîðîãîñòî-
ÿùàÿ è çàáþðîêðàòèçè-
ðîâàííàÿ, ÷òî êðåïêîìó 
õîçÿéñòâó íóæíî çàïàñ-
òèñü íåìàëûì òåðïåíèåì è âûëîæèòü 
âåñüìà êðóãëóþ ñóììó çà ýòó îïåðà-
öèþ. 

Ó÷àñòâîâàâøèé â äèñêóññèè âèöå-
ïðåìüåð êðàåâîãî ïðàâèòåëüñòâà, ìè-
íèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òîðãîâ-
ëè Ëåîíèä Øîðîõîâ ïîä÷åðêíóë: 

ââåäåíèå â îáîðîò çå-
ìåëü ñåëüõîçíàçíà÷å-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì 
èç íåïðåìåííûõ óñëî-
âèé ïîëó÷åíèÿ òåððè-
òîðèåé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîääåðæêè ÀÏÊ. 
È íàïîìíèë – â ñâî¸ 
âðåìÿ, êîãäà ñîñòîÿ-
ëàñü ïåðåäà÷à çåìåëü 
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîá-

ñòâåííîñòü, ó êðàåâûõ âëàñòåé ïîÿ-
âèëàñü íàäåæäà íà òî, ÷òî òåïåðü ãëà-
âû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çàéìóò 
áîëåå àêòèâíóþ ïîçèöèþ, âåäü ïîÿâ-
ëÿåòñÿ ïîòåíöèàëüíûé èñòî÷íèê ïî-
ïîëíåíèÿ ìåñòíûõ áþäæåòîâ. Îäíàêî 
ïðèõîäèòñÿ ïðèçíàòü, ÷òî ñòàâêà íà 
ýòî ïîêà íå îïðàâäàëàñü.

Àëåêñàíäð Áîé÷åíêî â ñâîéñò-
âåííîé åìó ïîëåìè÷åñêîé ìàíåðå îò-
ìåòèë – âîñòðåáîâàííîñòü çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ. 
Ýòî è ïëîäîðîäèå ïî÷â, è êëèìàòè÷å-
ñêàÿ çîíà, â êîòîðîé îíè ðàñïîëîæåíû, 
è òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü. Ïîýòîìó 
ñòðè÷ü âñåõ ïîä îäíó ãðåá¸íêó áûëî áû 
íåïðàâèëüíî.

Ïîääåðæàë êîëëåãó â ýòîì âîïðî-
ñå è ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî äåëàì 
ñåëà è àãðîïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå 
Ñåðãåé Çÿáëîâ. Îí – ãîðÿ÷èé è ïî-
ñëåäîâàòåëüíûé ñòîðîííèê çîíèðîâà-
íèÿ óãîäèé ïî öåëîìó êîìïëåêñó ïîêà-
çàòåëåé, íî íàñòàèâàåò íà òîì, ÷òî äëÿ 
íà÷àëà íåîáõîäèìî âûðàáîòàòü ÷¸òêèå, 
ïðîçðà÷íûå, ïîíÿòíûå âñåì ïðàâè-
ëà èãðû. Â êà÷åñòâå ïåðâîãî øàãà âè-
öå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà ïðåä-
ëîæèë îáñóäèòü äàííóþ ïðîáëåìàòèêó 
â áîëåå óãëóáë¸ííîì âàðèàíòå, ñ øè-
ðîêèì ïðèâëå÷åíèåì õîçÿéñòâåííûõ 
ðóêîâîäèòåëåé, ïðåäñòàâèòåëåé ýêñ-
ïåðòíîãî ñîîáùåñòâà, þðèñòîâ è âñåõ 
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí.

СЕМЕНА – АЛЬФА И ОМЕГА
Îáñóæäàÿ çåìåëüíûé âîïðîñ, ó÷àñò-
íèêè äèñêóññèè íå ñìîãëè îáîéòè 

è íå ìåíåå âàæíóþ òåìó. Ðå÷ü øëà 
î ñåìåíàõ, ïðè÷¸ì î êà÷åñòâåííûõ,  
áåç êîòîðûõ ïîëíîâåñíûé óðîæàé 
íåâîçìîæåí. Ëåîíèä Øîðîõîâ ðàñ-
ñêàçàë, êàêèå ìåðû ïðåäïðèíèìà-
þòñÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ óäåëüíîãî âåñà 
âûñîêîñîðòíûõ ñåìÿí â ïîñåâíîì 
ìàòåðèàëå, è îñîáî îòìåòèë, ÷òî íå 
ìåíåå 75% âñåãî ïîñåâíîãî ôîíäà 
äîëæíû ñîñòàâëÿòü îòå÷åñòâåííûå 
ñîðòà. Òåì áîëåå ÷òî â Ñèáèðè íà-
ñ÷èòûâàåòñÿ ñâûøå 100 ñåðòèôèöè-
ðîâàííûõ îðãàíèçàöèé, ðàáîòàþùèõ 
ïî ýòîìó ïðîôèëþ.

Îäíàêî Àëåêñàíäð Áîé÷åíêî âí¸ñ 
ñâîè ïîïðàâêè – ïî åãî ñëîâàì, ïåðå-
ñòðîèòü ïñèõîëîãèþ ìíîãèõ ñåëüñêèõ 
õîçÿåâ â ýòîì íàïðàâëåíèè áóäåò íå 
òàê-òî ïðîñòî. Óæå ñòàëî ðàñïðî-
ñòðàí¸ííîé ïðàêòèêîé ãîðäî èìåíî-
âàòü ñåìåíàìè ìàòåðèàë äàæå ïÿòîé 
ðåïðîäóêöèè, òî åñòü ïÿòîãî óðîæàÿ.  
À åñëè âçÿòü óïîìÿíóòûå ñåðòèôèöè-
ðîâàííûå îðãàíèçàöèè, òî áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ íå îáåñïå÷åíî â äîëæíîé 
ìåðå òåõíèêîé, êàäðàìè, ôèíàíñèðî-
âàíèåì.

Ðîìàí Ãîëüäìàí, çíàþùèé ìíîãèå 
àñïåêòû òåìû íå ïîíàñëûøêå, ñ÷èòàåò: 
ïðîáëåìà ñåìÿí – íå ïðîñòî âàæíàÿ, 
îíà «ãîðÿùàÿ». Íûíåøíÿÿ ìàëîñíåæ-
íàÿ çèìà ïðèâåä¸ò ê òîìó, ÷òî â ïî÷âå 
áóäåò ìàëî âëàãè. À åñëè åù¸ ìíîãèå 
ïðèîáðåòóò íåêà÷åñòâåííûå ñåìåíà, 
êàêîãî óðîæàÿ ìîæíî îæèäàòü? Âðÿä ëè 
ðåêîðäíîãî…

Êðîìå òîãî, äåïóòàò âûðàçèë íåäî-
âîëüñòâî îò èìåíè ìíîãèõ àãðàðèåâ – 
òåì, ÷òî ðàíåå ñóùåñòâîâàâøàÿ ñòàâêà 
ñóáñèäèðîâàíèÿ ïîêóïêè ñåëÿíàìè êà-
÷åñòâåííîãî ñåìåííîãî ìàòåðèàëà òå-
ïåðü ñíèæåíà.

КАК ЖИВЁТСЯ  
«КОРОВЬЕМУ ДОКТОРУ»
Îäíèì èç âîïðîñîâ ïîâåñòêè çàñå-
äàíèÿ áûë àíàëèç ðàáîòû âåòåðè-
íàðíîé ñëóæáû ðåãèîíà. Ðóêîâî-
äèòåëü ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó 
íàäçîðó â êðàå Ìèõàèë Êèëèí ïîä-
ðîáíî îñâåòèë è äîñòèæåíèÿ, è íå-
ðåø¸ííûå ïðîáëåìû. Îí ïîä÷åðêíóë, 
÷òî âñå óñèëèÿ âîçãëàâëÿåìîãî èì êîë-
ëåêòèâà íàïðàâëåíû íà ñîõðàíåíèå 
ýïèçîîòè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ Êðàñ-
íîÿðüÿ, áåçîïàñíîñòè ïðîèçâîäèìîé  

íà åãî òåððèòîðèè ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííîé ïðîäóêöèè. Ïîëíîñòüþ âû-
ïîëíÿþòñÿ ïðîãðàììû îêàçàíèÿ 
ëå÷åáíûõ óñëóã, âåòåðèíàðíî-ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Óâå-
ëè÷åí îõâàò ïîãîëîâüÿ êîðîâ èñêóñ-
ñòâåííûì îñåìåíåíèåì, áëàãîäàðÿ 
÷åìó îíè äàþò áîëåå çäîðîâûé ïðè-
ïëîä ñ óëó÷øåííûìè ïîêàçàòåëÿìè 
ïî íàäîÿì ìîëîêà.

Âûïîëíåíû ïëàíû ïî ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé âàêöèíàöèè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, ïî äè-
àãíîñòè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì, èõ 
èäåíòèôèêàöèè è ó÷¸òó.

Âåä¸òñÿ ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà ïî ìî-
äåðíèçàöèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé 
áàçû, óêîìïëåêòîâàíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé âåòåðèíàðèè ñîâ-
ðåìåííûì ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèì 
îáîðóäîâàíèåì. Âåòñïåöèàëèñòû ïðî-
âîäÿò ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó ñðåäè 
íàñåëåíèÿ.

Âîò òîëüêî, ê ñîæàëåíèþ, âåòå-
ðèíàðû, äîáèâøèñü äîñòàòî÷íî âå-
ñîìûõ ïîêàçàòåëåé,  íå ñòàëè ëó÷-
øå æèòü. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà  
ïî îòðàñëè îñòà¸òñÿ îäíîé èç ñà-
ìûõ íèçêèõ: îíà ïî÷òè íà ñåìü òûñÿ÷  
ðóáëåé íèæå ñðåäíåêðàåâîãî ïîêàçà-
òåëÿ.

Ïðèáàâèëà ïðîáëåì ðàáîòíèêàì 
îòðàñëè è íåäàâíÿÿ ïåðåäà÷à ÷àñòè 
èõ ôóíêöèé Ðîññåëüõîçíàäçîðó – ïðè-
÷¸ì, ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Àãàïîâà, 
ðå÷ü èä¸ò íå òîëüêî î ñàìèõ âåòåðè-
íàðàõ, íî è î âîçãëàâëÿåìîì èì ó÷ðå-
æäåíèè. Ïðîçâó÷àëî ìíåíèå, ÷òî èç-
çà ýòîãî ñàì Ðîññåëüõîçíàäçîð ìîæåò 
ïðîñòî-íàïðîñòî çàõëåáíóòüñÿ ïîä 
íàïîðîì öåëîãî âàëà áóìàã, àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëîâ è òàê äàëåå. 
Îäíàêî Ñåðãåé Çÿáëîâ ïðèçâàë äâóõ 
ðóêîâîäèòåëåé îáåñïå÷èòü ïîëíîå 
ìåæâåäîìñòâåííîå ñîòðóäíè÷åñòâî, 
÷òîáû èíòåðåñû äåëà íè â êîåì ñëó-
÷àå íå ïîñòðàäàëè.

Ïîäâîäÿ èòîã, ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà ïðèãëàñèë âñå çàèíòåðåñîâàííûå 
ñòîðîíû ãëóáæå èçó÷èòü ïðîáëåìàòèêó 
è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â áîëåå ìàñøòàáíîì 
îáñóæäåíèè, êîòîðîå êîìèòåò èíèöèè-
ðóåò â ìàðòå – íà÷àëå àïðåëÿ.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

то  ка  ктар ра ота

Депутаты бьются 
за то, чтобы 

край сохранил 
лидирующие позиции 
в агропромышленном 

комплексе Сибири.

ВИЦЕ-СПИКЕР СЕРГЕЙ ЗЯБЛОВ предпочитает судить о положении дел на местах по собственным 
впечатлениям
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ПУЛЬС РЕГИОНОВ  ?????

Â
âåñòè îòâåòñòâåí-
íîñòü äëÿ êîì-
ïàíèé, êîòîðûå 
ïðèîáðåòàþò ëåñ, 
íå çàáîòÿñü î çà-

êîííîñòè åãî ïðîèñõîæ-
äåíèÿ, è ïåðåêðûòü ïóòè ê 
íàæèâå òåì, êòî çàãîòàâëè-
âàåò äðåâåñèíó ÿêîáû â íà-
ó÷íûõ öåëÿõ, – ýòî ïåðâûå 
ðåêîìåíäàöèè, êîòîðûå ñå-
íàòîðû îòïðàâÿò â Ïðàâè-
òåëüñòâî ïî èòîãàì ïîåçäêè 
ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïðè Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ ëåñíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà â Àðõàíãåëüñêóþ 
îáëàñòü. Î òîì, êàê ñåãîäíÿ 
âåäóò ëåñíîå õîçÿéñòâî â 
ýòîì ðåãèîíå, – â ìàòåðèàëå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ ïðè-
áûëè â Óñòüÿíñêèé ðàéîí íà 
þãå îáëàñòè 31 ÿíâàðÿ è îò-
ïðàâèëèñü îñìàòðèâàòü õîçÿé-
ñòâî ãðóïïû êîì-
ïàíèé «ÓËÊ». 
Ïîåõàëè íà çàâîä. 
Êàæäûé ãîä ñþ-
äà ïîñòóïàåò 1,5 
ìèëëèîíà êóáî-
ìåòðîâ äåðåâüåâ, 
ïåðåðàáàòûâàåò-
ñÿ è îòïðàâëÿåòñÿ 
íà ýêñïîðò â âèäå 
äîñîê è ïåëëåò – ýêîëîãè÷íûõ 
òîïëèâíûõ ãðàíóë.

Ïðè âõîäå íà ïðåäïðèÿòèå 
ñòîÿò àëêîòåñòåðû: åñëè ðà-
áîòíèê ïðèä¸ò ïüÿíûì, îí áó-
äåò ñðàçó óâîëåí. Â òî æå âðå-

ìÿ äëÿ ñîòðóäíèêîâ ñòàðàþòñÿ 
ñîçäàâàòü êîìôîðòíûå óñëî-
âèÿ: çàðïëàòà â ñðåäíåì 41 òû-
ñÿ÷à ðóáëåé, ïðîâîäèòñÿ åæå-
ãîäíàÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ, åñòü 
äîïîëíèòåëüíûå ïîîùðåíèÿ. 
Â ñîñåäíåì ñåëå 
Áåðåçíèê ÓËÊ 
âîçâåëà ëåäîâûé 
Äâîðåö, â ïîñ¸ë-
êå Áîãäàíîâñêîì 
ïîñòðîèëà Äîì 
êóëüòóðû.

«Ýòî âûçûâà-
åò óâàæåíèå, – 
ãîâîðèò ñåíà-
òîð Òàòüÿíà 
 Ãèãåëü. – Íåëü-
çÿ ñêàçàòü, ÷òî âñ¸ 
ñîâåðøåííî èäå-
àëüíî, íî ìîæíî 
ñêàçàòü, ÷òî â ëåñó 
ïîÿâèëñÿ îòâåò-
ñòâåííûé õîçÿèí, 
çäåñü äàæå ó÷ëè 
êàäðîâóþ ïîäãîòîâêó â ñâîåé 
îòðàñëè. ÓËÊ îòêðûâàåò ñî-

îòâåòñòâóþùèé êîë-
ëåäæ».

Ìåñòíûå êîìïà-
íèè ñòàðàþòñÿ âîñ-
ñòàíàâëèâàòü ëåñ 
ïîñëå ðóáîê. Ïðàâ-
äà, ñàæåíöàìè, âû-
ðàùåííûìè â ïè-
òîìíèêå ÓËÊ, ïîêà 
çàñàæèâàþò ïðè-

ìåðíî 20 ïðîöåíòîâ îò âûðó-
áîê, îñòàëüíîå çàðàñòàåò åñòå-
ñòâåííûì îáðàçîì, ðàññêàçàë 
ãåíäèðåêòîð êîìïàíèè Âëà-
äèìèð  Áóòîðèí. Â ïëàíàõ 
äîáèòüñÿ 100-ïðîöåíòíîãî 

âîññòàíîâëåíèÿ ëåñà ÷åðåç äå-
ñÿòü ëåò.

Â öåëîì ëåñîïîëüçîâàíèå â 
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðàê-
òè÷åñêè îáðàçöîâîå, ãîâîðèò 
ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèþ  Àëåêñåé 
Ìàéîðîâ. Çäåñü ïðàêòè÷å-
ñêè íåò íåçàêîííûõ ðóáîê, ðà-
áîòàåò åäèíûé ëåñîïîæàðíûé 
öåíòð. Íàäî ÷òîáû âî âñåõ ðå-
ãèîíàõ â ëåñíîå õîçÿéñòâî ïðè-
õîäèëè çàèíòåðåñîâàííûå ëþ-
äè, óâåëè÷èâàëîñü êîëè÷åñòâî 
ëåñíèêîâ è èì ïëàòèëè íîð-
ìàëüíóþ çàðïëàòó, ÷òîáû èì 
áûëî íåâûãîäíî çà äåíüãè çà-

êðûâàòü ãëàçà íà 
íåçàêîííûå ðóá-
êè, ñ÷èòàåò ñåíà-
òîð.

Ïåðâîãî ôåâ-
ðàëÿ ó÷àñòíè-
êè ñîâåùàíèÿ 
ñîáðàëèñü íà ïëå-
íàðíîå çàñåäà-
íèå. Åãî îòêðûë 
ïðåäñåäàòåëü ðà-
áî÷åé ãðóïïû, 
âèöå-ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè 
Þðèé Âîðî-

áü¸â. «ß óáåæä¸í, ÷òî ïîðÿäîê 
â ëåñó ìîæåò áûòü èìåííî òàì, 
ãäå åñòü íàñòîÿùèé õîçÿèí, à 
îðãàíû âëàñòè äîëæíû ñîçäà-
âàòü óñëîâèÿ äëÿ ýôôåêòèâíî-
ãî ðàçâèòèÿ îòðàñëè, îïèðàÿñü 
íà ëó÷øèå ïðèìåðû âåäåíèÿ 
áèçíåñà», – ñêàçàë îí.

Ãëàâà Ðîñëåñõîçà Ñåðãåé 
Àíîïðèåíêî ðàññêàçàë, êàê 
îáñòîÿò äåëà ñ ÷¸ðíûìè ðóá-
êàìè: «Íà ñëàéäå âû óâèäèòå 
ñòàòäàííûå î òîì, ÷òî íåçàêîí-
íûå ðóáêè ñíèæåíû äî îäíîãî 
ìèëëèîíà êóáîâ. Íî, êîëëåãè, 
ïî ôàêòó ýòî âñ¸ ðàâíî íå ïðî-
ñòî ìíîãî, à àðõèìíîãî». Îí 
ñîîáùèë, ÷òî â ïëàíàõ Ìèí-

ïðèðîäû óñèëèòü ïîëíîìî÷èÿ 
ïî ëåñíîìó íàäçîðó è ëåñîóñ-
òðîéñòâó, ïîäíÿâ èõ íà ôåäå-
ðàëüíûé óðîâåíü.

Íåçàêîííûì ðóáêàì ñïîñîá-
ñòâóþò è ëàçåéêè â çàêîíîäà-
òåëüñòâå, ñ÷èòàåò çàìïðîêóðîðà 
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Ñåðãåé 
Àêóëè÷. Ëåñíûì êîäåêñîì ðàç-
ðåøåíî èñïîëüçîâàòü äðåâåñè-
íó â íàó÷íûõ öåëÿõ. Íî â ïîä-
çàêîííûõ àêòàõ íå óêàçàíî, â 
êàêèõ îáú¸ìàõ ìîæíî âåñòè òà-
êèå ðóáêè. «Ñ 2009 ïî 2015 ãîä 
òîëüêî ñåìüþ õîçÿéñòâóþùèìè 
ñóáúåêòàìè â Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè â öåëÿõ «ëæåíàóêè» áûëî 
âûðóáëåíî 300 òûñÿ÷ êóáîìå-
òðîâ ëåñà», – ðàññêàçàë îí.

Âîðîáü¸â ïîîáåùàë, ÷òî 
ýòî îòìåòÿò â ðåøåíèè, êîòî-
ðîå ïîäãîòîâÿò ïî èòîãàì ñî-
âåùàíèÿ è íàïðàâÿò â Ïðàâè-
òåëüñòâî. Ñðåäè ðåêîìåíäàöèé 
êàáìèíó â òîì ÷èñëå  áóäåò è 
ïðåäëîæåíèå  ââåñòè îòâåòñò-
âåííîñòü äëÿ êîìïàíèé è ÈÏ, 
êîòîðûå ïîêóïàþò äðåâåñè-
íó äëÿ ïåðåðàáîòêè, íå ïðîâå-
ðÿÿ, çàêîííî ëè ïðîèñõîæäå-
íèå ïàðòèè.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

1,1 
миллиона
гектаров – 
такова площадь 
лесовосстановления 
и лесоразведения 
в 2019 году

Заслушав информацию секретаря Центральной 
избирательной комиссии Российской Феде-
рации М.В. Гришиной и обсудив решение Ра-
бочей группы по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного 
в течение одного календарного месяца на ос-
вещение деятельности парламентских партий, 
от 21 января 2020 года №108.1 «О результатах 
учета объема эфирного времени, затрачен-
ного на освещение деятельности парламент-
ских партий в общероссийских телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопе-
редачах) и региональных телепрограммах (те-
лепередачах), радиопрограммах (радиопе-
редачах) в декабре 2019 года», на основании 
статьи 5 Федерального закона «О гарантиях ра-
венства парламентских партий при освещении 
их деятельности государственными общедо-
ступными телеканалами и радиоканалами», 
раздела VI Порядка учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного кален-
дарного месяца на освещение деятельности ка-
ждой парламентской партии в общероссийских 
телепрограммах (телепередачах), радиопро-
граммах (радиопередачах) и региональных те-
лепрограммах (телепередачах), радиопро-

граммах (радиопередачах), утвержденного 
постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 августа 
2009 года №167/1190-5, Центральная изби-
рательная комиссия Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфир-
ного времени, затраченного на освещение де-
ятельности каждой парламентской партии в 
общероссийских телепрограммах (телепере-
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) 
и региональных телепрограммах (телепере-
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 
декабре 2019 года, содержащиеся в решении 
указанной Рабочей группы от 21 января 2020 
года №108.1.

2. Вынести заключение о соблюдении госу-
дарственными общедоступными телеканалами 
и радиоканалами, учрежденными и распро-
страняемыми федеральным государственным 
унитарным предприятием «Всероссийская го-
сударственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания» (далее – ФГУП «ВГТРК»), в 
декабре 2019 года требования Федерального 
закона «О гарантиях равенства парламентских 
партий при освещении их деятельности госу-

дарственными общедоступными телеканалами 
и радиоканалами» об освещении деятельности 
парламентских партий в равном объеме в те-
чение одного календарного месяца в общерос-
сийских и региональных телепрограммах (теле-
передачах) и общероссийских и региональных 
радиопрограммах (радиопередачах).

3. Отметить факт компенсации в декабре 
2019 года недостающего объема эфирного вре-
мени государственными общедоступными те-
леканалами, учрежденными и распростра-
няемыми ФГУП «ВГТРК», в общероссийских 
телепрограммах (телепередачах) в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России и Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в объемах, указанных 
в приложении к постановлению Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации 
от 11 декабря 2019 года №234/1742-7 «Об ут-
верждении результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятель-
ности парламентских партий в общероссий-
ских телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах) и региональных 

телепрограммах (телепередачах), радиопро-
граммах (радиопередачах) в ноябре 2019 года».

4. Направить настоящее постановление в 
ФГУП «ВГТРК», Всероссийскую политическую 
партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическую 
партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическую партию 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России, Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Феде-
рации – журнале «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации», 
официальном сетевом издании «Вестник Цен-
тральной избирательной комиссии Российской 
Федерации» и направить для опубликования в 
«Российскую газету» и в «Парламентскую га-
зету».

Председатель
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации
Э.А. Памфилова

Секретарь
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации
М.В. Гришина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О  утв р нии р зу ьтатов у та о ма ирно о вр м ни  затра нно о на осв ни  ят ьности 
пар ам нтски  парти  в о росси ски  т про рамма  т п р а а  ра иопро рамма  ра иоп р а а  

и р иона ьн  т про рамма  т п р а а  ра иопро рамма  ра иоп р а а  в ка р   о а
29 января 2020 г.     Москва     №237/1763-7

рн м сору ам стан т 
с о н  с ть р в сину
Сенаторы предлагают отправлять лес 
на экспорт только через биржу 
и наказывать тех, кто покупает 
незаконно срубленные деревья

Источник: Рослесхоз
2017 2018 2019

ОБЪЁМ НЕЗАКОННЫХ РУБОК
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

(в тысячах кубометров)

1694
1072 1035
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È
ñïîëüçîâàíèå 
ã è ã à í ò ñ ê è õ 
ðîáîòîâ â ëè-
íåéíîé ñâàðêå 
ïëàòôîðì äëÿ 

ðîññèéñêèõ òåïëîâîçîâ ïî-
çâîëÿåò âäâîå ñîêðàòèòü 
âðåìÿ íà ïðîèçâîäñòâî 
ëîêîìîòèâîâ. Â õîäå ïî-
åçäêè â Áðÿíñêóþ îáëàñòü 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî âû-
ñîêî îöåíèëà óñèëèÿ ðó-
êîâîäñòâà ðåãèîíà â ðàç-
âèòèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ñôåðû.

КАРТОФЕЛЬ 
И ТЕПЛОВОЗЫ – 
ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ 
БРЯНЩИНЫ
Åñëè â Ðîññèè âû óâèäèòå òå-
ïëîâîç –  çíàéòå, ÷òî îí ñäåëàí 
íà Áðÿíñêîì ìàøèíîñòðîè-
òåëüíîì çàâîäå. Èìåííî íà 
ýòî ïðåäïðèÿòèå ïðèõîäèòñÿ 
ïðîèçâîäñòâî 100 ïðîöåíòîâ 
òåïëîâîçîâ è òÿãà÷åé òÿæ¸-
ëîãî êëàññà, êîòîðûå âûïó-
ñêàþòñÿ äëÿ íàøèõ æåëåçíûõ 
äîðîã. À åù¸ çäåñü ïðîèçâîäÿò 
àâòîãðåéäåðû (èõ äîëÿ – 60 
ïðîöåíòîâ âíóòðèðîññèéñêîãî 
ðûíêà), êâàäðîöèêëû è ñíåãî-
õîäû (40 ïðîöåíòîâ), âåëîñè-
ïåäû è àâòîìîáèëüíûå êðàíû 
(30 ïðîöåíòîâ).

Ïîñåùåíèå çàâîäà ñòà-
ëî îäíèì èç ïåðâûõ ïóí-
êòîâ ïîåçäêè Âàëåíòèíû 
 Ìàòâèåíêî â ðåãèîí. Çäåñü 
â ñîïðîâîæäåíèè ãóáåðíàòî-
ðà Àëåêñàíäðà Áîãîìàçà  
ñïèêåð óâèäåëà ãèãàíòà-ðî-
áîòà – îí ñâàðèâàåò 
ïëàòôîðìû, íà êîòî-
ðûõ è åçäÿò òåïëîâî-
çû. Êàê ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» íà÷àëüíèê öåõà 
Àëåêñàíäð Êîçëîâ, 
ïðèìåíåíèå àâòîìà-
òèçèðîâàííîãî òðóäà 
ñîêðàùàåò âðåìÿ ïðî-
èçâîäñòâà òåïëîâîçîâ 
âäâîå. Ïîêà òàêèõ ðî-
áîòîâ íà çàâîäå ïÿòü, íî, ñî-
ãëàñíî èíâåñòèöèîííîé ïðî-
ãðàììå, óæå ÷åðåç íåñêîëüêî 
ëåò îíè äîëæíû ïîëíîñòüþ çà-
êðûòü ñîáîé âîïðîñ ëèíåéíîé 
ñâàðêè. Ïðè ýòîì «íàøåñòâèå 
ìàøèí» íå ñîïðîâîæäàåòñÿ 
óâîëüíåíèåì ñîòðóäíèêîâ – 
íà÷àëüíèê öåõà çàâåðèë, ÷òî 
ðàáîòû äëÿ ñâàðùèêîâ âñåãäà 
áóäåò äîñòàòî÷íî.

Â õîäå ïîåçäêè Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî  òàêæå îòêðû-
ëà íîâûé äåòñêèé ñàä ïîä 
ëàñêîâûì íàçâàíèåì «Ë¸-
âóøêà» – â í¸ì áóäåò îðãà-
íèçîâàíî äîïîëíèòåëüíîå îá-
ó÷åíèå êîíñòðóèðîâàíèþ, 
ðîáîòîòåõíèêå è ïî õóäîæå-
ñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó íà-
ïðàâëåíèþ. Ýòîò äåòñàä äî-
áàâèë åù¸ 200 ìåñò ê 1770 
íîâûì ìåñòàì äëÿ äîøêîëÿò, 
êîòîðûå ïî ÿâèëèñü â ðåãèî-

íå â ïðîøëîì ãîäó. «Õî÷ó ïî-
áëàãîäàðèòü ãóáåðíàòîðà, ÷òî 
ê êîíöó ãîäà áóäåò ïîëíîñòüþ 
çàêðûòà ïðîáëåìà î÷åðåäåé â 
äåòñàäû è ÿñëè», – îòìåòèëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. È äî-
áàâèëà, ÷òî òî æå ñàìîå íàäî 
â áëèæàéøåå âðåìÿ ñäåëàòü è 
â îòíîøåíèè øêîë, ÷òîáû âñå 
äåòè â îáëàñòè ó÷èëèñü â ïåð-
âóþ ñìåíó.

Ñëàâèòñÿ Áðÿíñêàÿ îá-
ëàñòü íå òîëüêî òÿãà÷àìè è òå-
ïëîâîçàìè – ðåãèîí ÿâëÿåòñÿ 
ëèäåðîì Ðîññèè ïî ïðîèçâîä-
ñòâó êàðòîôåëÿ, ÷àñòü êîòî-

ðîãî ýêñïîðòèðóåòñÿ â Áåëî-
ðóññèþ, Ñåðáèþ, Ìîëäîâó è 
íà Óêðàèíó. Íåäàðîì èìåí-
íî Áðÿíñê ïåðâûì èç íàøèõ 
ãîðîäîâ ïðèìåò ó ñåáÿ â 2020 
ãîäó Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
êàðòîôåëüíîãî ïîëÿ (åñòü â 
ìèðîâîì êàëåíäàðå è òàêîé 
ïðàçäíèê). À åù¸ çà ïîñëåä-
íèå ïÿòü ëåò îáëàñòè óäàëîñü 
ñîâåðøèòü ðûâîê ïî ïåðåðà-
áîòêå ìÿñà è ïî ïðîèçâîäñò-
âó ìÿñíûõ ïîëóôàáðèêàòîâ. 
Ãðàìîòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðà-
áîòû «íà çåìëå», êîòîðàÿ, â 
÷àñòíîñòè, îòðàæåíà â ðåãèî-
íàëüíîé ïðîãðàììå «100 ñ¸ë 
Áðÿíùèíû», ñêàçûâàåòñÿ è 
íà ïîääåðæêå â äðóãèõ ñîöè-
àëüíûõ ñôåðàõ. Íàïðèìåð, 
â áðÿíñêîì çäðàâîîõðàíå-
íèè äåéñòâóåò áåñïðåöåäåíò-
íàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà 
îáåñïå÷åíèÿ æèëü¸ì ìåäè-

êîâ ñ ôèíàíñèðîâàíèåì â 
îäèí ìèëëèàðä ðóáëåé – âñå 
ýòè äåíüãè âûäåëÿþòñÿ èç îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà. Ýòà ïðà-
êòèêà, ïî ñëîâàì Ìàòâèåíêî, 
äîëæíà áûòü âîñòðåáîâàíà â 
äðóãèõ ðåãèîíàõ.

Íà âñòðå÷å ñ ãóáåðíàòîðîì 
îáëàñòè Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî 
âûñîêî îöåíèëà óñèëèÿ ðó-
êîâîäñòâà Áðÿíùèíû ïî ðàç-
âèòèþ ðåãèîíà. Îòäåëüíî 
îíà îáðàòèëà âíèìàíèå íà òî, 
÷òî ðåãèîí ãîä îò ãîäà ñíèæà-
åò çàäîëæåííîñòü ïåðåä ãîñó-
äàðñòâîì – îáëàñòü â ðåéòèí-

ãå Ìèíôèíà ñòîèò ïî 
ýòîìó ïîêàçàòåëþ íà 
ïåðâûõ ìåñòàõ. 

ЛУЧШИЕ 
КОНТРОЛЁРЫ – 
РОДИТЕЛИ
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî 
îñîáî ïîä÷åðêíóëà íå-
îáõîäèìîñòü âûïîë-
íåíèÿ ðåãèîíàìè ïî-
ðó÷åíèé, èçëîæåííûõ 

â Ïîñëàíèè ãëàâû ãîñóäàð-
ñòâà ïàðëàìåíòàðèÿì (óòâåð-
æäåíû â ÿíâàðå). Ýòî êàñàåòñÿ 
ïðåæäå âñåãî ïîâûøåíèÿ ðîëè 
ðåãèîíîâ â æèçíè ñòðàíû. Ãîñ-
ñîâåòó, êîòîðûé ôîðìèðóåòñÿ 
èç ãëàâ ñóáúåêòîâ ÐÔ, ïðåä-
ëàãàåòñÿ ïðèäàòü êîíñòèòó-
öèîííûé ñòàòóñ. «Ðåãèîíû 
ñìîãóò áîëüøå âëèÿòü íà âíó-
òðåííþþ ïîëèòèêó ñòðàíû. Â 
öåëîì æå âîïðîñ èçìåíåíèÿ 
Êîíñòèòóöèè ÐÔ ñîçðåë, õîòÿ 
îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ îñòàþòñÿ 
íèçìåííûìè», – ñ÷èòàåò îíà.

«Âàæíî îáúÿñíèòü ýòî ãðà-
æäàíàì è óñëûøàòü èõ ìíå-
íèå», – íàêàçàëà ðåãèîíàëü-
íûì êîëëåãàì Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.

Ñðåäè ïðèîðèòåòîâ îíà 
âûäåëèëà óâåëè÷åíèå ðåàëü-
íûõ çàðïëàò ãðàæäàí Ðîññèè 
è ïðåîäîëåíèå äåìîãðàôè÷å-

ñêîãî êðèçèñà, îáóñëîâëåííî-
ãî æèçíüþ ñòðàíû â 90-õ ãî-
äàõ. «È ñåãîäíÿ â ðåãèîíàõ 
ìû äîëæíû ïðîàíàëèçèðî-
âàòü âñå ìåðû ïîääåðæêè ñå-
ìåé – åñëè îíè íå ðàáîòàþò 
íà ïîâûøåíèå ðîæäàåìîñòè, 
èõ íàäî äîïîëíèòü, èçìåíèòü, 
ðàçðàáîòàòü íîâûå», – ñ÷èòà-
åò ñïèêåð.

Òàêæå îíà ñäåëàëà àê-
öåíò íà ïîëîæèòåëüíîì îïû-
òå, êîãäà ãîðÿ÷åå ïèòàíèå 
øêîëüíèêàì íà Áðÿíùèíå 
îáåñïå÷èâàåòñÿ çà ñ÷¸ò ìåñò-
íûõ ïðîäóêòîâ. «Íåîáõîäè-
ìî ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ òîãî, 
÷òîáû âî âñåõ øêîëàõ áûëî 
áåñïëàòíîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå. 
Åñëè ïîäîéä¸ì ôîðìàëüíî, 
åñëè äåòè íå áóäóò åñòü, ýòî 
âûáðîøåííûå äåíüãè – íà-
äî, ÷òîáû ïèòàíèå áûëî âêóñ-
íîå, è ïðèçâàòü ðîäèòåëåé 
ñëåäèòü çà ýòèì. Äëÿ ýòîãî 
ñòîèò ñîçäàòü â øêîëàõ ñïå-
öèàëüíûå îáùåñòâåííûå ñî-
âåòû ïî êîíòðîëþ çà êà÷åñò-
âîì ïèòàíèÿ», – ïðåäëîæèëà 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Íàïîìíèì, ÷òî ñîàâòîðà-
ìè çàêîíà îá îáÿçàòåëüíîì 
ãîðÿ÷åì ïèòàíèè äëÿ øêîëü-
íèêîâ, êîòîðûé âíåñ¸í â ïàð-
ëàìåíò, ñòàëè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî è ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Â ñâÿçè ñ 75-ëåòèåì Ïî-
áåäû ñïèêåð ïàëàòû ðåãèî-
íîâ ïîïðîñèëà ðåãèîíàëü-
íûõ äåïóòàòîâ è ðóêîâîäñòâî 
îáëàñòè, èçâåñòíîé ïîäâèãà-
ìè ïàðòèçàí â çíàìåíèòûõ 
áðÿíñêèõ ëåñàõ, ïîäîéòè ê 
âîïðîñó ïðàçäíîâàíèÿ þáè-
ëåÿ è ïîçäðàâëåíèÿ âåòåðà-
íîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû íå ôîðìàëüíî è áåç 
êàç¸íùèíû.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

п овоз  в России у ут 
ать ро от -свар ики 

Валентина Матвиенко увидела их работу на заводе в Брянской области, 
где выпускают сверхнадёжные локомотивы

Валентина Матвиенко:
«Сегодня в регионах мы должны 
проанализировать все меры 
поддержки семей – если эти 
меры не работают на повышение 
рождаемости, их надо дополнить, 
изменить, разработать новые».

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Семьи с детьми 
могут получить 
более выгодную 
ипотеку

Семьям, которые оформили 
ипотеку с использова-
нием маткапитала, будет 

проще рефинансировать займ на 
более выгодных условиях. 

Законопроект, упрощающий пе-
реход на более выгодную ипотеку, 
накануне первого чтения на пле-
нарном заседании поддержан Коми-
тетом Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей. 

Сегодня для перекредитования 
на более выгодных условиях заём-
щику необходимо получить согласие 
первоначального кредитора. До-
кумент, разработанный вице-спи-
кером Госдумы Ириной Яровой, 
устраняет необходимость такого со-
гласия в случае, если новым кре-
дитором предоставлен ипотечный 
кредит на полное погашение ранее 
выданного кредита.

Кроме того, поправки  Яровой за-
щищают интересы заёмщиков ипо-
теки и закрепляют за детьми долю 
в праве собственности при пога-
шении кредита. Законопроект от-
меняет необходимость получения 
согласия органов опеки и попечи-
тельства на передачу в ипотеку жи-
лого помещения новому кредитору 
в случае предоставления им рефи-
нансирования ранее полученного 
ипотечного кредита. Также отменя-
ется необходимость оформления 
объекта недвижимости в общую до-
левую собственность членов семьи 
на этапе смены кредитора.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 

Пенсионерам-
опекунам намерены 
проиндексировать 
пенсию

Законопроект об индек-
сации пенсий для пен-
сионеров, которые явля-

ются опекунами и получают за 
это выплаты из региональных 
бюджетов, 3 февраля внесли 
спикер Госдумы  Вячеслав 
 Володин, вице-спикер, глава 
фракции «Единая Россия» 
Сергей  Неверов и его первый 
заместитель Андрей Исаев.

Принятие такого закона позволит 
уже с 1 июля 2020 года повысить 
пенсии этой категории граждан. 
Такое заявление сделал первый 
зам главы думской фракции «Единая 
Россия» Андрей Исаев на пресс-
подходе накануне пленарного засе-
дания Госдумы 6 февраля.

Сегодня опекуны — приёмные ро-
дители получают выплаты из бюд-
жета. С 2016 года для пенсионеров-
опекунов индексация пенсий не 
проводится, поскольку они попали в 
категорию работающих пенсионеров, 
напомнил депутат. В ряде регионов 
эти выплаты составляют три-четыре 
тысячи рублей. Между тем пенсии 
индексируются темпами, превышаю-
щими инфляцию, в среднем по одной 
тысяче рублей в год. «Сегодня эконо-
мически невыгодно пенсионерам вы-
полнять роль опекунов», — констати-
ровал Андрей Исаев. Законопроект 
восстанавливает справедливость в 
отношении этой категории граждан, 
убеждён парламентарий. 

СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  высоко оценила промышленный потенциал Брянской области
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Ï
î äàííûì óïîëíîìî÷åííîãî ïðè Ïðåçèäåíòå 
ÐÔ ïî ïðàâàì ðåá¸íêà Àííû Êóçíåöîâîé, 
ñåãîäíÿ â Ðîññèè íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 900 
òûñÿ÷ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñ ïñèõè÷åñêèìè 
ðàññòðîéñòâàìè. Ïîýòîìó âàæíóþ ðîëü â 

ïðîôèëàêòèêå ïðîáëåì ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ äåòåé 
ìîãóò ñûãðàòü ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè â øêîëàõ. Ñîîò-
âåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò ïëàíèðóåòñÿ âíåñòè íà ðàñ-
ñìîòðåíèå Ãîñäóìû âåñíîé, ðàññêàçàë â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» çàìïðåä äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ Íèêîëàé  Ãîâîðèí.

Ñåãîäíÿ ïðîáëåìû ìåíòàëü-
íîãî çäîðîâüÿ ó ðîññèÿí â âîç-
ðàñòå äî 18 ëåò ñòîÿò íå ìåíåå 
îñòðî, ÷åì âîïðîñû ôèçè÷å-
ñêîãî ñîñòîÿíèÿ: ñïåöèàëèñòû 
îòìå÷àþò óâåëè÷åíèå ÷èñëà 
ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ ñðåäè 
äåòåé è ïîäðîñòêîâ, îòìåòèë 
Íèêîëàé Ãîâîðèí. «Ïñèõè-
÷åñêèå ðàññòðîéñòâà âûõîäÿò 
íà ïåðâîå ìåñòî â ñòðóêòóðå 
äåòñêîé èíâàëèäíîñòè, ýòîò ïî-
êàçàòåëü âûðîñ íà 20 ïðîöåíòîâ 
çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò», – êîí-
ñòàòèðîâàë äåïóòàò.

Ïðè÷èí òîìó ìíîæåñòâî, 
íî â ïåðâóþ î÷åðåäü ýêñïåð-
òû óêàçûâàþò íà íîâûå óãðî-
çû öèôðîâèçàöèè æèçíè äëÿ 
äåòñêîé ïñèõèêè. Ïî ñëîâàì 
çàêîíîäàòåëÿ, áîëüøàÿ ÷àñòü 
ïîãðàíè÷íûõ íåðâíî-ïñèõè-
÷åñêèõ íåâûðàæåííûõ ðàñ-
ñòðîéñòâ âûÿâëÿåòñÿ òîëüêî ñ 
íà÷àëà øêîëüíîãî îáó÷åíèÿ – 
èìåííî òàêèå ñîñòîÿíèÿ, à íå 
ÿðêî âûðàæåííûå ðàññòðîé-
ñòâà ëåæàò â îñíîâå øêîëüíîé 
äåçàäàïòàöèè. 

Êàê ðàíåå îòìå÷àëà Àííà  
Êóçíåöîâà, â ñòðàíå íàñ÷èòû-
âàåòñÿ îêîëî 900 òûñÿ÷ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ ñ ïñèõè÷åñêè-
ìè ðàññòðîéñòâàìè, à äèàãíîç 
«óìñòâåííàÿ îòñòàëîñòü» ïî-
ñòàâëåí òð¸ì ñ ïîëîâèíîé òû-
ñÿ÷àì ïîäðîñòêîâ â âîçðàñòå îò 
15 äî 17 ëåò. Â ýòîé ñâÿçè îì-
áóäñìåí ïðåäëàãàåò âåðíóòü 
ñïåöèàëüíîñòü «äåòñêàÿ ïñèõè-
àòðèÿ» â ìåäèöèíñêèå âóçû. 

Ïîäãîòîâêà êàäðîâ ÿâëÿåòñÿ 
îäíîé èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì, 
óâåðåí çàìåñòèòåëü ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðà-
áîòå â ÔÃÁÓ «ÍÌÈÖ ÏÍ èì. 
Â.Ï. Ñåðáñêîãî» Ìèíçäðàâà 
Ðîññèè Åâãåíèé Ìàêóøêèí.

«Ñîñòîÿíèå ïñèõè÷åñêî-
ãî çäîðîâüÿ ïîäðîñòêîâ îöå-
íèâàåòñÿ óðîâíåì ïîäãîòîâ-

êè ñïåöèàëèñòîâ. Âàæíî, ÷òî 
ïðîôåññèîíàëû, çàíèìàþ-
ùèåñÿ çàáîòîé î ïñèõîëîãè-
÷åñêîì çäîðîâüå â ñèñòåìå 
îáðàçîâàíèÿ, íàöåëåíû íà âû-
ÿâëÿåìîñòü çàáîëåâàíèé», – 
ñêàçàë îí. Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè ýòîé ñèñòåìû 
ýêñïåðòû ïðåäëàãàþò âûäåëÿòü 
îòäåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå íà 
äåòñêóþ ïñèõèàòðèþ – ýòî ïî-
ìîæåò ðàçâèòèþ ñîîòâåòñò-
âóþùèõ ðåãèîíàëüíûõ è ôå-
äåðàëüíûõ ñëóæá, óòî÷íèë 
Ìàêóøêèí.

Ñåãîäíÿ ïðèìåðíî ÷åòâåðòü 
äåòåé çàêàí÷èâàþò íà÷àëüíóþ 
øêîëó, óæå èìåÿ íåâðîòè÷å-
ñêèå çàáîëåâàíèÿ, ïîýòîìó íå-
îáõîäèìî îáñóæäàòü ó÷àñòèå 
ïñèõèàòðîâ â îáðàçîâàòåëüíîì 
ïðîöåññå, óâåðåí çàìïðåä Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå 
Âèêòîð Ñìèðíîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ïñèõèàòðû 
äîëæíû ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ñè-
òóàöèè â êðèòè÷åñêèõ ñëó÷à-
ÿõ, à ãëàâíûé àêöåíò íåîáõî-
äèìî ñäåëàòü íà ñáåðåæåíèè 
ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ è ñâîå-
âðåìåííîì âûÿâëåíèè ïðèçíà-
êîâ ðàññòðîéñòâà ó øêîëüíèêà. 
«Â ýòîé ñâÿçè ìû äîëæíû ïîäó-
ìàòü î ìåäèöèíñêîì íàáëþäå-
íèè – â ñðåäíèõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äîëæåí áûòü 

âðà÷. Ñåé÷àñ äàæå íå âî âñåõ 
øêîëàõ åñòü ìåäñ¸ñòðû», – ïî-
ÿñíèë ñåíàòîð.

Ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó ìî-
æåò çàêîíîïðîåêò î øêîëü-
íîé ìåäèöèíå, êîòîðûé êàê 
ðàç ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ ê ïåðâî-
ìó ÷òåíèþ. Äîêóìåíò, ïî ñëî-
âàì Íèêîëàÿ Ãîâîðèíà, òðåáó-
åò ñåðü¸çíîãî îáñóæäåíèÿ, óæå 
â ýòó ñåññèþ îí ìîæåò áûòü 
ïðåäñòàâëåí íà ðàññìîòðåíèå 
Ãîñäóìû.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 

Д тски  пси иатров 
мо т стать о ь
Почти миллион подростков в стране страдают 
психическими расстройствами

Источник: по данным Национального медицинского ис-
следовательского центра психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского
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САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ 
ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
РОССИЯН:

Николай Говорин:
«В структуре детской 

инвалидности 
психические 

расстройства 
выходят 

на первое 
место».

В12 регионах страны контролёрам запрещено высажи-
вать детей за неоплаченный проезд в общественном тран-
спорте, а во всех остальных такие случаи по-прежнему не 

редкость. Причём кондукторы высаживают школьников на улицу и 
в тёмное время суток, и при сильном морозе. Исключить эти инци-
денты поможет соответствующий законопроект Минтранса, а пока 
он не вступит в силу, ситуацию проконтролирует «Единая Россия».

В конце января прокуратура 
Екатеринбурга начала прове-
рять очередной случай принуди-
тельной высадки из автобуса ре-
бёнка, у которого не получилось 
оплатить проезд. Двенадцати-
летний школьник не смог вос-
пользоваться электронной транс-
портной картой, за что кондуктор 
высадила его из салона. В Тю-
мени 1 февраля автобус попро-
сили покинуть ребёнка, который 
не смог расплатиться из-за сбоя 
в транспортной системе, — бес-
контактная оплата не работала. 
Причём высадили учащегося не 
на остановке, а на светофоре…

По всей 
России таких си-
туаций множе-
ство — правила 
требуют выса-
живать зайцев, и 
формально кон-
дуктор прав. А по 
сути, каждый 
такой случай — это 
лотерея, в которой 
главный приз у несовершеннолет-
него — добраться домой.

«Никакие должностные ин-
струкции не могут быть выше ре-
бёнка», — отмечала ранее уполно-
моченный при Президенте РФ по 
правам ребёнка Анна Кузнецова. 
По словам омбудсмена, выса-
живая детей на улицу, контролёры 
подвергают их жизнь и здоровье 
большой опасности — в условиях 
суровой зимы это может привести 
к самым серьёзным последствиям, 
поэтому кондукторы «должны 
нести за свои действия ответст-
венность», подчёркивала она.

В Минтрансе согласны с необ-
ходимостью запрета на высадку 
зайцев — в марте прошлого года 
ведомство внесло на рассмо-
трение в Правительство соответ-
ствующий проект федерального 
закона, рассказала в пресс-
центре «Парламентской газеты» 
замдиректора департамента гос-
политики в области автомобиль-

ного и городского пассажирского 
транспорта Минтранса России 
Алла Сологубова.

«В законопроекте есть прямой 
запрет на принудительную вы-
садку безбилетного ребёнка из 
транспортного средства», — со-
общила она. Впрочем, это не ос-
вобождает родителей или за-
конных представителей от оплаты 
проезда за ребёнка.

По её словам, сейчас законо-
проект находится в высокой сте-
пени готовности. «Документ по-
лучил положительное заключение 
Государственно-правового управ-
ления Президента РФ. Я думаю, 

что после прохо-
ждения в правитель-
ственной комиссии 
по законопроектной 
деятельности ини-
циатива поступит в 
Думу, вероятно, в ве-
сеннюю сессию», — 
сообщила она.

Пока ситуацию 
намерены контроли-

ровать в «Единой России», со-
общил зампредседателя Коми-
тета Госдумы по транспорту и 
строительству, координатор пар-
тийного проекта «Безопасные до-
роги» Владимир Афонский. По 
его словам, только в 12 субъектах 
сегодня приняты документы, за-
прещающие высаживать безби-
летных детей на мороз.

«Мы обратились к главам реги-
онов, фракциям «Единой России» 
в законодательных собраниях с 
требованием в кратчайшие сроки 
принять соответствующие регла-
менты и постановления», — за-
явил депутат. Он подчеркнул, что 
местным властям не стоит до-
жидаться вступления в силу фе-
дерального закона, чтобы обез-
опасить детей уже сейчас, 
необходимо принять регио-
нальные нормативные акты. 

МАРИЯ КОЧЕТОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Школьников запретят 
высаживать из автобусов 
за безбилетный проезд
высаживать из автобусов 
за безбилетный проезд

12 
регионов
приняли законы, 
запрещающие 
высаживать 
безбилетных детей 
из транспорта

В «ЕДИНОЙ РОССИИ» намерены добиться запрета на высадку зайцев 
из автобусов ещё до принятия федерального закона
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10/02
Езубов Алексей 
Петрович, член Комитета 
Государственной Думы 
по аграрным вопросам – 
72 года.

Медведев Иван 
Владимирович, 
член Комитета Государственной 
Думы по энергетике – 65 лет.

Смолин Олег 
Николаевич, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по образованию и науке – 
68 лет.

12/02
Геккиев Заур Далхатович, 
член Комитета Государственной 
Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов – 
59 лет.

Тайсаев Казбек 
Куцукович, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям 
с соотечественниками – 53 года. 

14/02
Миронов Сергей 
Михайлович, руководитель 
фракции «Справедливая 
Россия» – 67 лет.

15/02
Богодухов Владимир 
Иванович, член Комитета 
Государственной Думы 
по обороне – 59 лет.

Бикбаев Ильдар 
Зинурович, член Комитета 
Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 61 год.

Петров Анатолий Ильич, 
член Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья – 
64 года.

Шаманов Владимир 
Анатольевич, председатель 
Комитета Государственной Думы 
по обороне – 63 года.

16/02
Гладких Борис 
Михайлович, член Комитета 
Государственной Думы 
по энергетике – 37 лет.

Сопчук Сергей 
Андреевич, член Комитета 
Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 
56 лет.
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àæäûé ñåçîí ðåïåð-
òóàðû îòå÷åñòâåííûõ 
òåàòðîâ ïîïîëíÿþòñÿ 
íîâûìè ñïåêòàêëÿìè, 
ïðàâäà, ñîâðåìåííîé 

äðàìàòóðãèè òàì äîâîëüíî 
ìàëî – ðåæèññ¸ðû ïî-ïðåæíåìó 
ïðåäïî÷èòàþò êëàññèêó. È äåëî 
íå â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà, à â ýêî-
íîìèêå – ×åõîâó è Øåêñïèðó 
ïëàòèòü àâòîðñêèå îò÷èñëåíèÿ 
íå íóæíî. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ äðà-
ìàòóðãè ïèøóò «â ñòîë» èëè 
óõîäÿò ðàáîòàòü íà òåëåâèäåíèå 
è â ñåðèàëû, ãäå ïëàòÿò â ðàçû 
áîëüøå. Èñïðàâèòü òàêóþ ñèòó-
àöèþ ïîìîæåò ââåäåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ãðàíòîâ äëÿ òàëàíò-
ëèâûõ ïèñàòåëåé, ðàññêàçàë â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû» õóäîæåñòâåííûé ðóêî-
âîäèòåëü ÌÕÀÒ èìåíè Ì. Ãîðü-
êîãî Ýäóàðä ÁÎßÊÎÂ. Îí ñòàë 
î÷åðåäíûì ãîñòåì àâòîðñêîãî 
ïðîåêòà äåïóòàòà Ãîñäóìû 
Íàòàëèè  Ïèëþñ «Î êóëüòóðå â 
Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû».

– Эдуард Владиславович, сегодня на 
всех уровнях идёт обсуждение изменений 
в Конституцию, в рабочую группу по подго-
товке поправок поступило более ста ини-
циатив по корректировке Основного за-
кона. Ваш заместитель, писатель Захар 
Прилепин, вошёл в состав рабочей группы. 
Как вам кажется, какие дополнения, касаю-
щиеся культуры, стоило бы внести в Консти-
туцию?
– Åñòü ïðåäëîæåíèå, î êîòîðîì óæå ãîâî-
ðèëè ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà òåàòðàëüíûõ 
äåÿòåëåé Àëåêñàíäð Êàëÿãèí è ãëàâà 
êèíîêîíöåðíà «Ìîñôèëüì» Êàðåí 
Øàõíàçàðîâ , î òîì, ÷òî â Îñíîâíîì 
çàêîíå íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü ðîëü 
êóëüòóðû êàê ôàêòîðà, êîòîðûé îáðàçóåò 
íàöèþ. Ïî ñóòè êóëüòóðà – ýòî «ñòðîè-
òåëüíûé ìàòåðèàë» äëÿ ãîñóäàðñòâà. Íå-
îáõîäèìî ïðàâèëüíî ñôîðìóëèðîâàòü 
ýòî ïîëîæåíèå è îòðàçèòü åãî â ïðåàì-
áóëå.

Åñòü òàêæå èíèöèàòèâà î âêëþ÷åíèè â 
ïðåàìáóëó Îñíîâíîãî çàêîíà óïîìèíàíèÿ 
î Áîãå – ÿ å¸ ïîëíîñòüþ ðàçäåëÿþ. Âåðà â 
Áîãà, äîáðî, ñïðàâåäëèâîñòü – ýòîò òåçèñ 
ñåãîäíÿ ïðèñóòñòâóåò âî ìíîãèõ çàïàäíî-
åâðîïåéñêèõ êîíñòèòóöèÿõ. ß äóìàþ, ýòî 
ñëåäîâàëî áû ñäåëàòü è íàì, òåì áîëåå, ÷òî 
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ðîññèÿí ïîä-
äåðæàëè áû ýòó èäåþ.

Òàêæå åñòü âîïðîñû è â îòíîøåíèè ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà – ñåãîäíÿ ïðèëàãàòåëüíîå è 

ñóùåñòâèòåëüíîå «ðóññêèé» îòñóòñòâóåò â 
íàøåì ïîëèòè÷åñêîì ïîëå.

– В этом году к юбилею Победы прико-
вано основное внимание культурных уч-
реждений, как ваш театр готовится к этой 
дате?
– Ìû íå ìîæåì îòíîñèòüñÿ ôîðìàëüíî 
ê ýòîìó âîïðîñó. Ó êàæäîãî èç íàñ – à âî 
ÌÕÀÒå ðàáîòàåò 400 ÷åëîâåê – åñòü ðîä-
ñòâåííèêè, êîòîðûå ïðîøëè âîéíó. Íà 
âõîäå â òåàòð óñòàíîâëåíà ìåìîðèàëüíàÿ 
äîñêà íàøèõ àêò¸ðîâ è ñîòðóäíèêîâ, êî-
òîðûå âîåâàëè â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé, – ïîý-
òîìó þáèëåé Ïîáåäû 
äëÿ íàñ íå ïðîñòî 
ïðàçäíèê, à ÷àñòü 
íàøåé ïàìÿòè.

Îãðîìíóþ ðîëü 
â çàùèòå èñòîðè÷å-
ñêîé ïðàâäû èãðàåò 
àêöèÿ «Áåññìåðòíûé 
ïîëê». Ñî ñâîåé ñòîðîíû ìû ïðèäóìà-
ëè ïîýòè÷åñêèé ñïåêòàêëü «Áåññìåðò-
íûå ñòðîêè» – áóäåì èãðàòü åãî âå÷åðîì 9 
Ìàÿ, ñðàçó ïîñëå øåñòâèÿ. Ïëàíèðóåòñÿ 
÷òåíèå ñòèõîâ íà âîåííóþ òåìó, ðàññêà-
çû î ïîýòàõ, êîòîðûå ñëóæèëè íà ôðîí-
òå. Ñ ýòèì ñïåêòàêëåì ìû ïîåäåì è çà 
ðóáåæ – â àïðåëå, ê ïðèìåðó, äîëæíû îò-
ïðàâèòüñÿ â Ñèðèþ.

– Как искусство может противо-
стоять переименованию истории?
– Èñêóññòâî äîëæíî áûòü äîñ-
òîéíûì – êàê áû óìîçðèòåëüíî ýòî 
íè çâó÷àëî. Ðå÷ü èä¸ò î òîì, ÷òî 
ïàòðèîòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ 
íåëüçÿ ñîçäàâàòü ïî óêàçó ÷èíîâ-
íèêîâ. Ïîëèòèêà âåäü èä¸ò âñëåä 
çà êóëüòóðîé, à íå íàîáîðîò – õî-
ðîøàÿ êíèãà, ìóçûêà, ñïåêòàêëü 
âîñïèòûâàþò âñåõ. 

– Вы были первым директором и 
одним из учредителей фестиваля 
«Золотая маска». Сейчас в стране 
множество различных театральных 
конкурсов, а хватает ли спектаклей?
– Êîãäà ìû ãîâîðèì î ôåñòèâàëÿõ, 
î÷åíü âàæíî îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà ïðîçðà÷íîñòü ïðîöåäóðû îò-
áîðà, ðàáîòû ýêñïåðòíîãî ñîâåòà, 
ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ è îáðàáîòêè 
èíôîðìàöèè, ïðîâåäåíèÿ ñàìîãî 
ôåñòèâàëÿ. Ó «Çîëîòîé ìàñêè», ê 
ïðèìåðó, åñòü ïðàâèëî, êîòîðîå 
íå íàðóøàåòñÿ äîëãèå ãîäû, – â 
îòëè÷èå îò äðóãèõ ôåñòèâàëåé â 
íàøåì æþðè íåò ëþäåé, êîòîðûå 
áû íå âèäåëè âñåõ íîìèíèðî-

âàííûõ ñïåêòàêëåé.
Ñåãîäíÿ, äåéñòâèòåëüíî, åñòü ìíîãî êîí-

êóðñîâ, íî ïî-íàñòîÿùåìó íàöèîíàëüíîãî 
íåò. Ñòîèëî áû ïîäóìàòü î ïîÿâëåíèè ãðàí-
òîâîãî ïðîåêòà, â ðàìêàõ êîòîðîãî ãîñóäàð-
ñòâî ïîääåðæèâàëî áû ñïåêòàêëè ñîâðåìåí-
íûõ àâòîðîâ. Åñòü ìíîãî åâðîïåéñêèõ ñòðàí, 
â êîòîðûõ èìåííî ãîñóäàðñòâî áåð¸ò íà ñåáÿ 
âûïëàòó àâòîðñêèõ îò÷èñëåíèé è ãîíîðàðîâ.

Êàê ðóêîâîäèòåëü ìîãó ñêàçàòü – åñëè 
ÿ âîçüìó äëÿ ïîñòàíîâêè ïüåñû Øåêñïè-
ðà èëè ×åõîâà, ìíå íóæíî áóäåò ïëàòèòü 
ãîíîðàð òîëüêî ðåæèññ¸ðó è õóäîæíèêó, 
à åñëè ïðîèçâåäåíèÿ ñîâðåìåííîãî àâ-

òîðà – òî ê óæå ñêà-
çàííîìó íóæíî áó-
äåò äîáàâèòü âûïëàòó 
ãîíîðàðà è ïðîöåí-
òîâ îò ñáîðîâ. Òàêèì 
îáðàçîì, ïîëó÷àåòñÿ 
ïàðàäîêñ – ñòàâèòü 
íûíåøíèõ äðàìàòóð-
ãîâ òåàòðàì ïðîñòî 

íåâûãîäíî. È åñëè áû ãîñóäàðñòâî âçÿëî 
íà ñåáÿ êàêóþ-òî ÷àñòü èõ ïîîùðåíèÿ – ÷å-
ðåç ãðàíò, êîòîðûé ìîæíî áûëî âûäåëÿòü 
ïî ïîíÿòíîé ïðîöåäóðå, – íà ñöåíå áûëî 
áû áîëüøå ñîâðåìåííûõ ïüåñ, à ïèñàòåëè 
áûëè áû çàèíòåðåñîâàíû â ïîñòàíîâêàõ.

áåñåäîâàëà НАТАЛИЯ ПИЛЮС
çàïèñàëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

а ант ив  раматур ов 
пр а а т поо рять рантами
Это поможет театрам ставить больше пьес современных авторов, 
считает худрук МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков

Эдуард Бояков:
Политика всегда идёт 
вслед за культурой – 
хорошие книги и спектакли 
воспитывают всех».
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АГН МОСКВА, ИНТЕРПРЕСС, WIKIMEDIA.COMMONS

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.

11 Перечень заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, по-
полнился новой позицией: под номером 
16 в нём значится коронавирусная ин-

фекция (2019-nCoV). Соответствующее постановление 
Правительства вступает в силу 11 февраля.

Примечательно, что данный список дополнен 
впервые с момента его утверждения 16 лет назад. С 
2004 года в нём числилось 15 заболеваний: сибирская 
язва, лепра, холера, чума, туберкулёз, ВИЧ, гепатиты В 

и С, дифтерия, гельминтозы, педикулёз, малярия, сап, 
вирусные лихорадки и инфекции, передающиеся по-
ловым путём.  

Согласно Закону «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в РФ», Правительство составляет этот список, ис-
ходя из высокого уровня первичной инвалидности и 
смертности населения, а также снижения продолжитель-
ности жизни заболевших. Закон также обязывает людей, 
страдающих общественно опасными заболеваниями, 
проходить медицинское обследование и лечение.

8 Îòáîð êîìïàíèé, 
êîòîðûå áóäóò 
óïðàâëÿòü ìíî-
ãîêâàðòèðíûì äî-
ìîì èç ñîñòàâà ãî-

ñóäàðñòâåííîé è ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, òåïåðü 
áóäåò èäòè íà êîíêóðñíîé îñ-
íîâå. Òàêèå ïîïðàâêè â Æè-
ëèùíûé êîäåêñ âñòóïàþò â ñè-
ëó 8 ôåâðàëÿ.

Äî íàñòîÿùåãî ìîìåíòà ïî-
ðÿäîê óïðàâëåíèÿ äîìîì îïðå-
äåëÿëñÿ íîðìàòèâíûì àêòîì 
îðãàíà âëàñòè òîãî óðîâíÿ, ê 
ñîáñòâåííîñòè êîòîðîãî îòíî-
ñèëîñü æèëü¸. Òàê, äëÿ ôåäå-
ðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè òàêîé 
àêò ïðèíèìàë Ìèíñòðîé, äëÿ 
ðåãèîíàëüíîé – ïðàâèòåëüñò-
âî ñóáúåêòà, äëÿ ìóíèöèïàëü-

íîé – ìåñòíûå îðãàíû âëàñ-
òè. Ýòî êàñàëîñü ñëó÷àåâ, êîãäà 
âñå ïîìåùåíèÿ äîìà íàõîäè-
ëèñü â ãîññîáñòâåííîñòè.

Òåïåðü ýòà íîðìà áóäåò 
óïðàçäíåíà: â Ïðàâèòåëüñò-
âå ðåøèëè, ÷òî îíà èçëèøíÿ 
è îãðàíè÷èâàåò êîíêóðåíöèþ. 
À óïðàâëåíèå òàêèìè äîìàìè 
áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ ïî òîìó æå 
ìåõàíèçìó, êîòîðûé äåéñòâî-
âàë è ðàíåå äëÿ äîìîâ, ãäå äî-
ëÿ ãîñóäàðñòâà ñîñòàâëÿëà 50 
è áîëåå ïðîöåíòîâ: óïðàâëÿ-
þùàÿ êîìïàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ 
ïî èòîãàì îòêðûòîãî êîíêóð-
ñà. Â íîâîé ðåäàêöèè Æèëèù-
íîãî êîäåêñà òàêæå óòî÷íÿåò-
ñÿ, ÷òî îðãàíèçîâûâàòü òàêîé 
îòáîð áóäóò ìåñòíûå îðãàíû 
âëàñòè.

8 Росгвардия будет пе-
риодически прове-
рять сотрудников 
частных охранных 

предприятий (ЧОП) и компаний с 
особыми уставными задачами на 
пригодность к действиям в усло-
виях, связанных с применением ог-
нестрельного оружия и спецсредств. 
Порядок таких проверок изложен в 
приказе ведомства, который всту-
пает в силу 8 февраля.

Всего предусмотрено 
три вида проверок. Охран-
ники, впервые в жизни назна-
ченные на такую должность, 
в течение месяца после на-
значения должны пройти пер-
вичную проверку. Затем раз в 
год сотрудники ЧОПов должны 
проходить плановую проверку. 
Если охранник не пройдёт пла-
новое испытание, ему нужно 
готовиться к повторной про-
верке.

Проверки будут прово-
дить специальные комиссии 
из числа сотрудников разных 
подразделений Росгвардии, а 
также чиновники, сотрудники 
учебных заведений и профес-
сиональных организаций, ра-

ботающие в сфере спорта, охраны и 
безопасности.

Проверка включает два блока: 
теория и практика. Сначала канди-
дату на работу в ЧОП придётся от-
ветить на 10 вопросов о законода-
тельстве в сфере частных охранных 
организаций и оборота оружия, а 
также об особенностях, запретах 
и ограничениях на применение 
оружия и спецсредств. После двух 
допущенных ошибок экзамен пре-

кращается – проверка не пройдена. 
Если теория сдана на отлично, ис-
пытуемый должен продемонстри-
ровать комиссии практические на-
выки применения огнестрельного 
оружия, резиновых палок и наруч-
ников. При не удачном выполнении 
упражнений пересдаче подлежит 
только практическая часть. Теорию 
нужно пересдавать, если после те-
стирования прошло больше полу-
года. 

кроме того

с 9 февраля сторожевым собакам назначат нормы содержания 
и питания, следует из приказа ФСИН.

ЧОПы проверят на пригодность к стрельбе

Управляющие компании 
приглашаются на конкурс

Сколько получали студенты при Сталине
Это сегодня 
понятие «го-
лодные студен-
ческие годы» 
для многих ак-

сиома. А в советское время 
многие студенты получали сти-
пендии, вполне сравнимые со 
средними зарплатами в стране. 
Доказывает это постановление 
Совнаркома СССР от 10 фев-
раля 1933 года, которое опре-
деляло порядок назначения 
стипендий учащимся.  

Самые скромные выплаты 
полагались учащимся тех-
никумов и рабфаков: 40–55 
руб лей в зависимости от курса 
и успеваемости. Только четве-
рокурсники-отличники в техни-
куме получали по 70 рублей. В 
вузах и втузах стипендии за-
метно росли от курса к курсу: с 
65 рублей на первом курсе до 
135 рублей на пятом получали 
отличники, а хорошисты – на 
10 рублей меньше. Ещё лучше 
условия были у студентов на 

дефицитных специальностях: 
отличникам полагалось 90 
руб лей уже на первом курсе, а 
на пятом они получали по 175 
рублей.

В те годы 190 рублей полу-
чали сотрудники больниц и по-
ликлиник, а в сельсоветах пла-
тили и того меньше – всего 
около 140 рублей. Впрочем, сту-
дентам было куда стремиться: 
научно-исследовательская ра-
бота позволяла зарабатывать 
около 300 рублей в месяц.

сиома. А в советское время 

10
1933

Торговля пушниной была 
важной экономической со-
ставляющей для Советского 
Союза: объём экспорта 
ценных мехов порой едва 

уступал зерну и нефтепродуктам. Развивая 
традицию этого промысла, зародившегося 
в Сибири сотни лет назад, СССР не только 
восстановил ареал обитания и численность 
пушного зверя в тайге, но и сумел 
стать мировым лидером пушного 
рынка. Расцвет этого промысла при-
шёлся на 60-е годы, когда в среднем 
за год добывалось более 170 тысяч 
шкурок соболя.

Секрет успеха кроется в мощной 
государственной поддержке этого про-
мысла. Так, согласно постановлению 
Совмина РСФСР от 12 февраля 1966 
года, комбикормовые заводы страны 
должны были производить по 50 тысяч 
тонн растительных кормов для кор-
мления пушных зверей (обычно кро-

ликов) на фермах. А местным властям по-
ручалось выделять крупу, муку и прочее 
продовольствие организациям, которые за-
нимались заготовкой пушнины. Эти товары 
они затем продавали охотникам в сезон про-
мысла, покрывая до 50 процентов стоимости 
добытых ими мехов. Кроме того, местные 
власти должны были выделять зерно кроли-
ководам-любителям и охотникам.

Как СССР стал лидером 
пушного рынка

уступал зерну и нефтепродуктам. Развивая 

12
1966

Представьте задачку: кубанский 
колхоз собрал полторы тонны 
овощей и отправил их на само-
лёте в Омск. Но по прилёте в Си-
бирь дары Кубани весили на 500 

килограммов меньше. Что случилось? Нет, всему 
виной не голодные лётчики, а испарение влаги и 
прочие физико-химические явления, именуемые 
естественной убылью веса. Поэтому для каж-
дого товара и вида перевозки советские власти, 
как и сегодня российские, устанавливали нормы 

убыли: чтобы никто не пытался списать на усушку 
больше овощей, чем это возможно.

Так, 9 февраля 1963 года Совмин РСФСР 
утвердил нормы убыли огурцов и капусты при 
перевозке на воздушном транспорте. Было 
определено, что за время полёта огурцы 
могут потерять максимум 1,5 процента к весу 
нетто, а капуста – 2,2 процента. Но при пере-
возке овощей в Восточную Сибирь, на Дальний 
Восток и Крайний Север нормы убыли увеличи-
вали на 20 процентов.

9
1963

Огурцам и капусте разрешили 
«худеть» в самолётах

фекция (2019-nCoV). Соответствующее постановление фекция (2019-nCoV). Соответствующее постановление 
Правительства вступает в силу 11 февраля.

впервые с момента его утверждения 16 лет назад. С 
2004 года в нём числилось 15 заболеваний: сибирская 
язва, лепра, холера, чума, туберкулёз, ВИЧ, гепатиты В 
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ОХРАННИКА могут отправить на пересдачу, 
если он нарушит технику безопасности 
во время практического блока проверки


