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Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Всё о законах и людях, которые их принимают: www.pnp.ru

Заграничным семенам 
собираются сказать 
«до свидания».
Правительство намерено снизить 
зависимость отечественного 
аграрного сектора от импортной 
продукции. Об этом в Госдуме 
сообщил министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев. 
Какие ещё изменения ожидаются 
в отрасли в ближайшие годы?

Стр.8–9

Граждане перестанут 
платить за установку 
счётчиков.
В Совете Федерации 
уже подготовлен проект 
соответствующего закона. 
Сенаторы считают, что установку 
и поверку приборов учёта 
воды и электричества должны 
оплачивать ресурсоснабжающие 
организации. Это освободит 
население от лишней обузы, 
а заодно повысит эффективность 
работы коммунальщиков.

Стр. 16

Подводные сокровища 
России защитят 
от чёрных водолазов.
Комитет Госдумы по культуре 
собирается дополнить 
действующее законодательство 
мерами, пресекающими 
нелегальную археологию 
в акватории российских морей. 
Какие службы будут противостоять 
пиратам XXI века? 

Стр. 11
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ДОЛЛАРУ ГОТОВЯТ КОНКУРЕНТА. ИМ МОЖЕТ СТАТЬ 
РУАНЬ (РУБЛЬ, РУПИЯ, ЮАНЬ) – НОВАЯ УСЛОВНАЯ 
ЕДИНИЦА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЁТАХ.

ВОПРОС НОМЕРА: 
НУЖНО ЛИ ЗАПРЕЩАТЬ 
СМАРТФОНЫ В ШКОЛАХ?

Видеотрансляция 
www.pnp.ru
  «Кто будет следить 
за режимом отдыха 
водителей?»
круглый стол
24 сентября в 12:00

  «Борьба с «колумбайн-
сообществами».
Кого заблокируют 
в соцсетях?»
круглый стол
27 сентября в 14:30

Ì
íîãîäåòíûå ðî-
äèòåëè ñìîãóò 
ïîëó÷àòü åæå-
ãîäíûé îïëà-
÷èâàåìûé îò-

ïóñê â óäîáíîå äëÿ íèõ âðåìÿ. 
Ïðåäïîëàãàþùèå ýòî ïî-
ïðàâêè â Òðóäîâîé êîäåêñ 
Ãîñäóìà ïðèíÿëà âî âòîðîì 
÷òåíèè 18 ñåíòÿáðÿ, íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî 
Ïðàâèòåëüñòâî âûñòóïèëî 
ïðîòèâ èíèöèàòèâû.

Òîò ôàêò, ÷òî â èòîãå äîêóìåíò 
âñ¸ æå áûë ñîãëàñîâàí ñ êàá-
ìèíîì, – «õîðîøèé ïðèìåð ýô-
ôåêòèâíîãî äèàëîãà» ìåæäó äå-
ïóòàòàìè è èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòüþ, ïîä÷åðêíóë ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí.

Íîðìà êîñí¸òñÿ ðîäèòåëåé, èìå-
þùèõ òðîèõ è áîëåå äåòåé â âîç-
ðàñòå äî 12 ëåò. «Ýòî ñîöèàëüíàÿ 
èíèöèàòèâà, êîòîðàÿ ïðèçâàíà 
ñäåëàòü æèçíü ìíîãîäåòíûõ 
ñåìåé êîìôîðòíåå», – ñêàçàë 
æóðíàëèñòàì Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Ñïèêåð îòìåòèë, ÷òî «çàùè-
òà äåòåé, óêðåïëåíèå ñåìåéíûõ 
öåííîñòåé – ïðèîðèòåòíûå çà-
äà÷è, êîòîðûå ñòàâèò Ïðåçèäåíò 
ÐÔ», äîëæíû íàõîäèòüñÿ â öåíò-
ðå âíèìàíèÿ äåïóòàòîâ. 

продолжение  на стр. 6–7

акие ль оты 
положены 
мно о етным
Перечень привилегий будет расширен

Кто может рассчитывать на отсрочку от армии
Законодательство в сфере призыва на во-
енную службу смягчат, чтобы дать студентам 
спокойно доучиться в вузе. Сегодня те из них, 
кто воспользовался отсрочкой от армии при 
поступлении в университет, вынуждены по 
окончании бакалавриата надевать военную 
форму. Вторая ступенька высшего образо-
вания – магистратура – им доступна только 
через год. Эту несправедливость предло-
жили законодательно исправить депутаты 
«Единой России».

Какие ещё есть у молодых людей за-
конные основания отсрочить своё сви-
дание с казармой?  Стр. 5
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Конфискованные у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко деньги 
и имущество на общую сумму 9 млрд рублей могут достаться пенсио-

нерам, если Госдума успеет при-
нять соответствующий закон до 
приговора суда. Новые поправки 
в Бюджетный кодекс предпола-
гают, что средства, изъятые у 
коррупционеров, будут идти не в 
казну, а напрямую в Пенсионный 
фонд.

Как лучше использовать эти 
финансы, депутатам предстоит 
решить ко второму чтению зако-
нопроекта.  Стр. 6

ФОТО АНТОНИНА БАСТАКОВА

Деньги, изъятые у коррупционеров, 
поступят в Пенсионный фонд

1,5
миллиона –
столько многодетных семей 
сегодня в России
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На Евразийском женском 
форуме президент 
говорил о выплатах 
за рождение детей, 
о решении проблемы 
детсадов и о ликвидации 
гендерного неравенства. 
Стр. 12–15

Что пообещал женщинам 
Владимир Путин
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КПРФ
Государство должно помогать кооперативам 
так, чтобы они стали основой экономического 
процветания нашей страны. С идеей принять 
для этого специальный закон выступил се-
кретарь ЦК КПРФ, президент Национального 
союза народных и коллек-
тивных предприятий, депутат 
Госдумы Павел Дорохин.

«Во-первых, народные 
предприятия – это эффек-
тивные экономические еди-
ницы, поскольку их сотрудники заинтере-
сованы в результативном труде, замечая, 
что это прямо влияет на их благосостояние. 
Во-вторых, кооперативы не покупают яхты, 
замки и прочие атрибуты сверхпотребления, 
а инвестируют в производство, кадры и соци-
альную сферу, строя образовательные, ме-
дицинские, культурные объекты и так далее. 
Ведь именно такие капиталовложения при-
водят к ещё большей эффективности ком-
пании», – объяснил Павел Дорохин.

Для того чтобы коллективные хозяйства 
в России смогли сделать то, что они сде-
лали в Норвегии или Швеции, где на коопе-
ративный сектор приходится 60 процентов от 
общего числа компаний, им необходима по-
мощь со стороны государства, считает се-
кретарь ЦК КПРФ. «Национальный союз на-
родных и коллективных предприятий готов 
оказать властям поддержку в правовом и ин-
ституциональном обеспечении деятельности 
кооперативов. Мы уже практически завер-
шили работу над законом о народных пред-
приятиях, и его запуск станет первым шагом 
в укреплении отечественного кооперативного 
сектора», – объявил парламентарий.

«Справедливая Россия»
Жителей хрущёвок по всей России уже в 
скором времени могут начать переселять в 
новые дома. Законопроект о распространении 
успешно зарекомендовавшей себя в столице 
программы реновации жилья на все регионы 
страны внесли в Госдуму депутаты от «Спра-
ведливой России» – лидер партии Сергей 
Миронов и глава думского Ко-
митета по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству Галина Хованская.

«Мы неоднократно указывали 
на то, что несправедливо обнов-
лять жилой фонд только в Москве, пока мил-
лионы граждан по всей России живут в ветхих 
домах и хрущёвках. Это лишь усугубляет суще-
ствующий разрыв в развитии территорий», – 
отметил лидер справедливороссов Сергей 
Миронов. Председатель партии сообщил, что 
инициатива направлена на предотвращение 
возникновения аварийного жилищного фонда 
в стране, и напомнил, что реализация про-
граммы поддержит российскую промышлен-
ность и создаст дополнительные условия для 
развития экономики.

«Принятие законопроекта будет способ-
ствовать улучшению городской среды, жи-
лищных условий граждан, повышению ком-
фортности и эксплуатационных качеств 
жилищного фонда, сохранению архитектурной 
ценности городской среды», – считают авторы 
законопроекта.

В пояснительной записке отмечается, 
что реновация будет осуществляться за счёт 
средств бюджета региона и «иных не запре-
щённых законодательством России источ-
ников».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Слово «президент» нужно заменить на «пра-
витель», а «политику» – на «управленче-
ство». Так считает лидер либерал-демократов 
Владимир  Жириновский, уверенный, что 
пора прекратить замусоривать русскую речь 
иностранными словами и начать употреблять 
вместо заграничных терминов отечественные 
аналоги.

Парламентарий уверен, что защита рус-
ского языка – «вопрос геополитического вы-
живания нашей страны», поэтому все, кто 
проживает в России, должны учиться думать 
и говорить по-русски.

Причём это касается не 
только речи в быту, но и поли-
тического лексикона. «В рус-
ской политической лексике 
также засилье иностранных 
слов. Упадок экономики называют рецес-
сией. Застой в развитии – стагнацией. Это 
делается специально, чтобы заморочить 
людям голову», – возмущён лидер ЛДПР.

«Единая Россия»

Российские сёла давно пора превратить из 
дотационной глубинки в передового участ-
ника экономики. Для этого фракция предла-
гает разработать новый национальный проект 
развития сельских территорий. 

Среди вероятных пунктов стратегии – пе-
реход от бюджетного планирования к страте-

гическому, а также закрепление 
в законе статуса особой соци-
альной экономической зоны 
для сельских территорий. «Не-
обходимо создание федераль-

ного агентства, а возможно – и отдельного 
министерства по развитию сельских терри-
торий», — полагает член Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Евгений Шулепов.

Идею создания национального проекта 
уже поддержали в кабмине, отметил депутат. 
Теперь фракция намерена инициировать со-
здание в Госдуме межведомственной рабочей 
группы по этому вопросу.

Елена Драпеко, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Есть опыт в ряде школ за рубежом и у нас, когда 
телефоны при входе сдают. Но сегодня даже само 
обучение проводится в электронном виде – через 
Интернет детям направляют задания, с помощью гад-
жетов они выполняют тесты. Другое дело, предпочти-
тельно, чтобы они не играли на смартфонах в игры. 
Это решение каждого учебного заведения, и если в 
нём смогут установить такой порядок – это хорошо.

Алексей Майоров, ñåíàòîð:
– Считаю, что можно запретить использовать смарт-
фоны только во время урока. А предусматривать, 
чтобы у ребёнка не было смартфона с того момента, 
когда он заходит в школу, и до тех пор, пока он из неё 
не вышел, неправильно. Ему могут позвонить роди-
тели, ему самому может понадобиться кому-то позво-
нить или получить необходимую информацию.

Геннадий Онищенко, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Во время учебных занятий школьники отвлека-
ются на смартфоны и не усваивают информацию, а 
постоянный доступ к запрещённому для детей кон-
тенту в Интернете оказывает негативное влияние на 
детскую психику. Не нужно забирать у ребёнка те-
лефон совсем, но лучше отключать ему Интернет во 
время школьных занятий. Например, французы будут 
ставить специальные программы, которые с 8:00 до 
15:00 отключают телефон. 

Валентина Петренко, ñåíàòîð:
– Каждой школе нужно проработать такую систему, 
которая позволит не отвлекаться детям на занятиях, 
но иметь возможность пользоваться телефоном тогда, 
когда это предусмотрено установленными правилами. 
Например, в кадетских училищах выделено опреде-
лённое время, когда ребёнок может и позвонить ро-
дителям, и поиграть в игры, и с друзьями пообщаться. 
И никто не жалуется – ни дети, ни родители.

Михаил Емельянов, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Не думаю, что в современных условиях можно ре-
ально запретить использовать смартфоны, эта сис-
тема будет нарушаться сплошь и рядом. Если речь 
идёт о том, что дети отвлекаются, то они могут от-
влекаться и без смартфонов. К тому же детям необхо-
дима связь с родителями, поэтому считаю, что увле-
каться запретами не стоит.

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– Есть две причины, почему использование такого 
рода техники именно в школе в учебное время может 
быть запрещено. Первая – школьник должен быть 
сосредоточен на процессе обучения, а смартфон 
со всеми его возможностями – штука отвлекающая. 
Вторая – наши школьники сегодня, к сожалению, 
очень мало читают и очень много тычут пальчиками 
в смартфон. 

Михаил Щапов, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Позиция общества понятна: смартфоны могут помо-
гать в учёбе, а могут мешать. Если нет культуры обра-
щения с ними, то скорее они будут мешать: ребёнок 
постоянно отвлекается от процесса обучения. Мы 
живём в эпоху цифровизации, когда любые попытки 
запретить использование высоких технологий ведут 
только к технологическому отставанию. И если в школе 
не учат детей пользоваться смартфонами для учебного 
процесса, то дети и будут рассматривать их как до-
рогие игрушки. Запрет только усилит это отношение.

 
Оксана Бондарь, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– У меня самой ребёнок учится в московской школе. 
И детям учителя просто не разрешают пользоваться 
смартфонами на уроках, и телефоны находятся в 
сумках. А есть школы, где родительским комитетом 
принимается решение, чтобы дети ходили только 
с кнопочными телефонами. Я считаю, что такие за-
преты должны приниматься родителями вместе с учи-
телями на уровне школы. 

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Нужно ли запрещать смартфоны в школах?
Íåäàâíèé îïðîñ íà òåìó ãàäæåòîâ 
â øêîëàõ, ïðîâåä¸ííûé ÂÖÈÎÌ, 
ïîêàçàë, ÷òî áîëüøèíñòâî ãðàæäàí 
âûñòóïàþò çà çàïðåò ïîëüçîâàòüñÿ 
ñìàðòôîíàìè è ïëàíøåòàìè íà óðîêàõ. 
Ìû ðåøèëè ïåðåïðîâåðèòü äàííûå 
ñîöèîëîãîâ, îïðîñèâ çàêîíîäàòåëåé 
è íàøèõ ÷èòàòåëåé.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Да, всякого рода 
гаджеты отвлекают 
от уроков

Нет, смартфон позволяет родителям 
контролировать ребёнка

Да, у детей будет 
меньше поводов 
демонстрировать, 
кто из них круче

Нет, с помощью 
смартфона фиксируются 
правонарушения в школьной 
среде

45,2

24,2

19,4

11,3

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЕВГЕНИЯ ШУЛЕПОВА В СОЦСЕТЯХ
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«Ñíà÷àëà ìû ïûòàåìñÿ âðà-
çóìèòü îòâåò÷èêà àäìèíè-
ñòðàòèâíûìè ìåòîäàìè, à 
â ñëó÷àå çëîñòíîãî ïîâòîðà 
ïî îäíîìó è òîìó æå ñóäåá-
íîìó ïðåöåäåíòó, êîãäà ÷å-
ëîâåê áóäåò óêëîíÿòüñÿ è 
ïðîäîëæàòü ðàñïðîñòðàíÿòü 
èíôîðìàöèþ, íàñòóïàåò îò-
âåòñòâåííîñòü óãîëîâíàÿ», – 
ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» îäèí èç àâòîðîâ äî-
êóìåíòîâ äåïóòàò Ñåðãåé 
Áîÿðñêèé. 

Ñåé÷àñ ëþäè èäóò çà çà-
ùèòîé â ñóä, ïîëó÷àþò ðå-
øåíèå, èñïîëíèòåëüíûé 
ëèñò, íî êëåâåòíèêîâ ýòî 
íå îñòàíàâëèâàåò – èíôîð-
ìàöèÿ ïðîäîëæàåò ðàñïðî-
ñòðàíÿòüñÿ. 

Ñåðãåé Áîÿðñêèé íàäå-
åòñÿ, ÷òî ñ ïðèíÿòèåì íî-
âûõ çàêîíîâ ñèòóàöèÿ èç-
ìåíèòñÿ. Âåäü âåñü ìèð 
èä¸ò ïî ïóòè óñòàíîâëåíèÿ 
êàêèõ-òî ïðàâèë â âèðòó-
àëüíîé ñðåäå.

За клевету в соцсетях накажут 
на 200 тысяч

Е ñëè ÓÊ íàðóøèëà êàêîé-ëèáî ïóíêò äîãîâîðà, 
çàêëþ÷¸ííîãî ñ æèëüöàìè, îíè ìîãóò ïðîâåñòè 
îáùåå ñîáðàíèå è ïðèíÿòü ðåøåíèå î âûáîðå 

äðóãîé êîìïàíèè.

Ïåðå÷åíü íàðóøåíèé 13 ñåíòÿáðÿ óòâåðäèëî Ïðàâèòåëü-
ñòâî ÐÔ. Ñðåäè íèõ – çàäîëæåííîñòü ïåðåä ðåñóðñîñíàáæà-
þùèìè îðãàíèçàöèÿìè çà äâà ìåñÿöà, íåîáåñïå÷åíèå íå-
çàìåäëèòåëüíîé ëèêâèäàöèè çàñîðîâ èëè àâàðèé â òðóáàõ.

Åñëè ÓÊ áûëà íàíÿòà ïî èòîãàì îòêðûòîãî êîíêóðñà, 
ïðîâîäèìîãî ìåñòíûìè âëàñòÿìè, òî ñîáñòâåíèêè ìîãóò 
ðàñòîðãíóòü ñ íåé äîãîâîð, ïðèíÿâ ðåøåíèå îá èçìåíåíèè 
ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ äîìîì.

Н àøå èçäàíèå îòìå-
÷àåò â ýòîì ãîäó 
20-ëåòèå, è ïî 

ýòîìó ïîâîäó îíî îðãà-
íèçîâàëî âûñòàâêó â Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìå.

Íà íåé ïðåäñòàâëåíû óíè-
êàëüíûå ôîòîãðàôèè ïî-
ëèòèêîâ, ñäåëàííûå íà-
÷èíàÿ ñ 1998 ãîäà. Ãäå åù¸ 
óâèäèøü Âëàäèìèðà  
Æèðèíîâñêîãî  íà âå-
ëîñèïåäå è Àðòóðà 
×èëèíãàðîâà  áåç áîðîäû?

«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
ñòàëà óñïåøíûì èçäàíèåì, 
êîòîðîå ÷èòàþò íå òîëüêî â 

ïàëàòàõ Ôåäåðàëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ, íî è â ðåãèîíàëü-
íûõ çàêñîáðàíèÿõ, äóìàõ. 
Ìîæíî ïîæåëàòü âàì òîëüêî 
ðàñòè è ðàçâèâàòüñÿ», – ñêà-
çàë íà îòêðûòèè âûñòàâêè 
ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòè-
êå, èíôîðìàöèîííûì òåõ-
íîëîãèÿì è ñâÿçè Ëåîíèä 
Ëåâèí. 

Ñåé÷àñ «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà» âõîäèò â òîï-10 ñà-
ìûõ öèòèðóåìûõ ðîññèé-
ñêèõ ãàçåò ïî ðåéòèíãó êîì-
ïàíèè «Ìåäèàëîãèÿ» è â 
äåñÿòêó ïî öèòèðóåìîñòè â 
ñîöìåäèà.

Депутаты поделятся 
фотоархивами 
с «Парламентской газетой»

Может ли клеветник в Интернете 
получить тюремный срок? 7

Что делать, если управляющая компания 
не совершила нарушений, но её работа 
всё равно не устраивает собственников? 16

Какие фотографии будут представлены 
в специальном разделе «Российский парламент: 
история в лицах» на сайте издания PNP.RU? 22

Â
áîðüáå çà âíèìàíèå äåòåé «ðàçóìíîå, äîáðîå, 
âå÷íîå» ñëîâî ó÷èòåëÿ çà÷àñòóþ íå âûäåðæè-
âàåò êîíêóðåíöèè ñ ãàäæåòàìè. Î çàêîíîäà-
òåëüíîé ïîääåðæêå ÷åëîâåêà ïðîòèâ ìàøèí 
ðàçìûøëÿþò íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå è íå 

èñêëþ÷àþò ââåäåíèÿ ïîâñåìåñòíûõ îãðàíè÷åíèé íà 
ïîëüçîâàíèå ñìàðòôîíàìè â øêîëàõ.

ДЕТИ «БОЛЬШОГО 
ПАЛЬЦА»
Ëåòîì âî Ôðàíöèè áûë ïðèíÿò 
çàêîí î çàïðåòå ìîáèëüíûõ 
â ìëàäøåé è ñðåäíåé øêîëå. 
Æ¸ñòêèå îãðàíè÷åíèÿ òàêæå 
äåéñòâóþò â ßïîíèè è Þæíîé 
Êîðåå. Ó íàñ òåëåôîíû íèãäå 
íåëüçÿ ïðèíîñèòü íà ýêçà-
ìåíû. Ïðî÷èå óíèôèöèðî-
âàííûå ïðàâèëà – â ðàçðà-
áîòêå.

Ê ïðîöåññó ïî ïðîñüáå 
þíûõ ïîáåäèòåëåé ìåæäóíà-
ðîäíûõ ïðåäìåòíûõ îëèìïèàä 
ñîáèðàåòñÿ ïîäêëþ÷èòüñÿ äàæå 
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí. 
Íà âñòðå÷å â îáðàçîâàòåëüíîì 
öåíòðå «Ñèðèóñ» 1 ñåíòÿáðÿ 
ïðåçèäåíò îáåùàë ðåáÿòàì, 
÷òî îáñóäèò öåëåñîîáðàçíîñòü 
çàïðåòà ñìàðòôîíîâ â øêîëàõ ñ 
ãëàâîé Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâå-
ùåíèÿ Îëüãîé Âàñèëüåâîé. 

Ñàìà ãëàâà âåäîìñòâà ñ÷è-
òàåò òàêîé øàã íåîáõîäèìûì, 
î ÷¸ì îíà çàÿâèëà íûíåøíåé 
îñåíüþ íà Îáùåðîññèéñêîì 
ðîäèòåëüñêîì ñîáðàíèè.

«Âîïðîñ íå íîâûé, ñòàâèò 
åãî ïåäàãîãè÷åñêîå ñîîáùåñòâî 
óæå íå â ïåðâûé ðàç, – ïîääåð-
æàëà êîëëåãó Ëþäìèëà Äóäî-
âà, ïðåäñåäàòåëü êîîðäèíàöè-
îííîãî ñîâåòà âñåðîññèéñêîé 
Àññîöèàöèè ó÷èòåëåé ëèòåðà-
òóðû è ðóññêîãî ÿçûêà. – Ìû 
ñåãîäíÿ èìååì äåëî ñ äåòüìè 

«áîëüøîãî ïàëüöà» – åñòü óæå 
òàêîå âûðàæåíèå. Ñ òåìè, êòî 
ëó÷øå ðàáîòàåò ñ êëàâèàòóðîé 
êîìïüþòåðà, íàæèìàÿ íà êíîï-
êè òåëåôîíà. Çàêðûâàòü ãëàçà 
íà ýòó ïðîáëåìó íåëüçÿ, àáñî-
ëþòíî èñêëþ÷àòü ãàäæåòû – òî-
æå. Ââîäèòü èõ êàê ñðåäñòâî 

îáó÷åíèÿ íàäî î÷åíü îñòîðîæ-
íî. Îñîáåííî êîãäà íå ñôîðìè-
ðîâàíà ïñèõèêà, êîãäà áûñòðî 
ïîÿâëÿåòñÿ çàâèñèìîñòü, êîã-
äà ýòî äåòè ðàííåãî âîçðàñòà».

КУЛЬТУРА ОБРАЩЕНИЯ 
С ГАДЖЕТАМИ
Ìèíïðîñâåùåíèÿ ïîêà íå ãî-
òîâî âûéòè ñ êîíêðåòíûì çà-
êîíîäàòåëüíûì ïðåäëîæåíèåì 
ïî îãðàíè÷åíèþ èñïîëüçî-
âàíèÿ ñìàðòôîíîâ â øêîëàõ. 
Â âåäîìñòâå çàâåðèëè «Ïàð-
ëàìåíòñêóþ ãàçåòó», ÷òî î 
ïîëíîì çàïðåòå ëè÷íûõ ñî-
òîâûõ â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ 
ðå÷ü íå èä¸ò âîîáùå – ëèøü î 
âîçìîæíîé âûðàáîòêå ïðàâèë 

ïîëüçîâàíèÿ èìè âî âðåìÿ 
óðîêîâ. Òàêæå ãàðàíòèðîâàíî 
îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå 
òåìû «äåìîáèëèçàöèè» øêîëü-
íèêîâ.

«Åñëè ÷òî-òî ñëó÷èëîñü, ïî-
çâîíèòü ðåá¸íêó òîæå âåäü íà-
äî. Òîãäà çàïðåòèòü ïîëüçî-
âàòüñÿ òîëüêî íà óðîêå. Íà 
ïåðåìåíå ìîæíî, – ïîäåëèëàñü 
ìíåíèåì ñ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòîé» Òàìàðà Ïëåòí¸âà,  
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû ïî âîïðî-
ñàì ñåìüè, æåíùèí è äåòåé, 
÷ëåí ôðàêöèè ÊÏÐÔ. – Åñëè 

áóäåò òàêàÿ çàêîíîäà-
òåëüíàÿ èíèöèàòèâà, 
ÿ áóäó å¸ ïîääåðæè-
âàòü».

À âîò ïåðâûé çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî íàóêå, îáðàçîâà-
íèþ è êóëüòóðå Ëèëèÿ 
Ãóìåðîâà  ïîëàãàåò, 
÷òî áåç ïðàâêè çàêî-

íîâ ìîæíî îáîéòèñü – ó øêîë 
äîñòàòî÷íî ïîëíîìî÷èé, ÷òîáû 
óðåãóëèðîâàòü âîïðîñ ñàìîñòî-
ÿòåëüíî, ÷åì îíè ïðè æåëàíèè 
è ïîëüçóþòñÿ. Ïî å¸ ìíåíèþ, 
ãëàâíîå – ïðèâèòü ðåáÿòàì 
êóëüòóðó îáðàùåíèÿ ñ ñîâðå-
ìåííûìè ñðåäñòâàìè êîììó-
íèêàöèè òàê æå, êàê ó÷àò êóëü-
òóðå âîæäåíèÿ àâòîìîáèëÿ èëè 
ýòèêåòó. 

«Óìåðåííîå èñïîëüçîâà-
íèå ãàäæåòîâ äîëæíî ñòàòü 
îñîçíàííûì ðåøåíèåì. Äåòè 
äîëæíû áûòü â íåãî âêëþ÷å-
íû», – ïðèçûâàåò ñåíàòîð ó÷è-
òåëåé è ðîäèòåëåé. 

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА

кольников ж т 
емо илиза и

Согласно опросу ВЦИОМ, 73 процента наших сограждан 
уверены, что на уроках пора запретить смартфоны

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
200 девчонок 
соревновались 
в ментальной арифметике.
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Е ñëè ãðàæäàíèí ïðîèãíîðèðîâàë ðåøåíèå ñóäà, îáÿ-
çûâàþùåå óäàëèòü íåçàêîííóþ èëè ïîðî÷àùóþ 
÷åñòü èíôîðìàöèþ â Èíòåðíåòå, îí äîëæåí áóäåò çà-

ïëàòèòü îò 5 äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé, åñëè òî æå ñàìîå ñäåëàëà 
êîìïàíèÿ, îíà áóäåò îøòðàôîâàíà íà ñóììó îò 50 äî 200 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòè çàêîíîïðîåêòû áóäóò ðàññìîòðåíû Ãîñ-
äóìîé 20 ñåíòÿáðÿ â îêîí÷àòåëüíîì ÷òåíèè.

БЕЗ ТЕЛЕФОНОВ ребята станут лучше учиться, считают родители и педагоги. ФОТО PHOTOXPRESS
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Минздрав России 
предложил марки-
ровать бутылки с ал-

коголем по-новому. Надо 
сказать, что тенденция раз-
мещать «страшные картинки» 
на вредных для человека про-
дуктах закрепилась в России 
достаточно прочно. Так, на 
пачках сигарет они появились 
ещё в 2013 году.

«Хотя уровень потребления алко-
голя в последние годы в стране 
снизился, смерт-
ность от алкого-
лизма пока не уда-
лось свести на 
безопасный уро-
вень», – констати-
рует заместитель 
председателя Ко-
митета Госдумы по 
охране здоровья 
Николай Говорин. «Выкашива-
ются люди трудоспособного воз-
раста и, что самое тревожное, 
молодёжь», – добавляет он. 
«Этикетка на бутылке, какой бы 
страшной она ни была, не за-
ставит бросить пить алкоголика, 
но на молодёжь она может ока-
зывать воздействие», — отмечает 
первый зампред правления МОД в 

поддержку семейных клубов трез-
вости Дмитрий Девяткин. 

«Изображение на картинке 
должно учитывать именно мо-
лодёжную психологию, – соглаша-
ется психиатр-нарколог НИИ пси-
хиатрии Виктор Ханыков. – Если 
на этикетке будет указано, что ал-
коголь разрушает клетки голов-
ного мозга или содержит огромное 
количество калорий, что спо-
собствует ожирению, это окажет 
останавливающее действие на мо-
лодую  аудиторию. Тогда это станет 

важной мерой пси-
хологического воз-
действия». При этом 
большинство экс-
пертов сходятся во 
мнении, что новые 
меры борьбы с 
пьянством, будь они 
экономическими 
или воздействую-

щими на психологию, не должны 
носить характер компанейщины. 
Минздрав предлагает включить в 
будущем меру по маркировке ал-
коголя предупреждающими кар-
тинками в стратегию по форми-
рованию здорового образа жизни 
населения до 2025 года.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

Î
òäåëüíûå êàòåãîðèè ðîññèÿí íå 
áóäóò îïëà÷èâàòü íîòàðèàëüíûå 
äîâåðåííîñòè ïðè ïðåäîñòàâ-
ëåíèè èì áåñïëàòíîé þðèäè÷å-
ñêîé ïîìîùè è çàùèòû â ñóäå. 

Ïðîåêò ïðàâèòåëüñòâåííûõ ïîïðàâîê, âíî-
ñÿùèõ ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â Íàëî-
ãîâûé êîäåêñ, èìååòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû».

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕЗ ПОШЛИНЫ
Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî íà áåñïëàòíóþ þðèäè÷å-
ñêóþ ïîìîùü, ïîäêðåïë¸ííîå ñîîòâåòñòâóþùèì 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹324-ÔÇ, â êîòîðîì îãî-
âàðèâàþòñÿ íþàíñû ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîòû, ïî-
çâîëÿåò ñåãîäíÿ ïîëó÷àòü îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì 
ãðàæäàí êâàëèôèöèðîâàííûå êîíñóëüòàöèè êàê 
ãîñóäàðñòâåííûõ, òàê è ÷àñòíûõ þðèñòîâ â ïîëíîé 
ìåðå è áåç óùåðáà äëÿ ñåìåéíîãî áþäæåòà.

Ñîãëàñíî çàêîíó, òàêîå ïðàâî èìåþò èíâàëè-
äû I è II ãðóïï, âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ðîññèè, Ãåðîè 
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, Ãåðîè Òðóäà Ðîññèè, 
ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå, äåòè-èíâàëèäû, äåòè-ñè-
ðîòû, äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, 
ëèöà, æåëàþùèå ïðèíÿòü íà âîñïèòàíèå â ñâîþ 
ñåìüþ ðåá¸íêà, îñòàâøåãîñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, óñûíîâèòåëè, ãðàæäàíå ïîæèëîãî âîçðàñòà 
è èíâàëèäû, ïðîæèâàþùèå â îðãàíèçàöèÿõ ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ñîöè-
àëüíûå óñëóãè â ñòàöèîíàð-
íîé ôîðìå.

Ïðè ýòîì åñëè ãðàæäà-
íå çàõîòÿò äåëåãèðîâàòü 
ñâîè ïîëíîìî÷èÿ áåñïëàò-
íîìó þðèñòó èëè àäâîêàòó 
äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ èõ èíòå-
ðåñîâ â ñóäå, ãîñóäàðñòâåí-
íûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ îð-
ãàíàõ âëàñòè, èì íåîáõîäèìî 
áóäåò îïëàòèòü íîòàðèàëü-
íóþ äîâåðåííîñòü. È çäåñü ïîñëàáëåíèå Íàëîãî-
âûé êîäåêñ äà¸ò ëèøü òð¸ì ïåðâûì êàòåãîðèÿì 
ëüãîòíèêîâ, îñâîáîæäàÿ èõ îò óïëàòû ïîøëèíû, 
îñòàëüíûå äîëæíû âûñòðàèâàòüñÿ â î÷åðåäü ê íî-
òàðèóñó íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ.

Ìèíþñò ïîñ÷èòàë òàêîå ïîëîæåíèå âåùåé íå-
ñïðàâåäëèâûì, òàê êàê âîçìîæíîå îòñóòñòâèå 
ñðåäñòâ íà îôîðìëåíèå äîâåðåííîñòè ñåðü¸ç-
íî îãðàíè÷èâàåò äîñòóï ðîññèÿí ê ïðàâîñóäèþ è 
ëèøàåò èõ âîçìîæíîñòè çàùèùàòü ñâîè ïðàâà è 
çàêîííûå èíòåðåñû. Äëÿ óñòðàíåíèÿ ïðàâîâîé 
êîëëèçèè âåäîìñòâî ðàçðàáîòàëî ïðîåêò çàêîíà, 
ïðåäóñìàòðèâàþùèé îñâîáîæäåíèå âñåõ ãðàæäàí, 
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîé þðèäè-
÷åñêîé ïîìîùè, îò óïëàòû ãîñïîøëèíû.

РАСШИРЕНИЕ СОЦГАРАНТИЙ – 
ВСЕГДА ХОРОШО
Â Ìèíþñòå ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî ïðèíÿòèå ïðåäëà-
ãàåìûõ èçìåíåíèé ïîñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ 
ýôôåêòèâíîñòè â ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ 
ãàðàíòèé êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí íà ïîëó-
÷åíèå áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè.

Èäåÿ íàøëà ïîíèìàíèå è ó çàêîíîäàòåëåé. Òàê, 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ Ìèõàèë Òåðåíòüåâ 
ñ÷èòàåò, ÷òî óâåëè÷åíèå ÷èñëà ãðàæäàí, êîòîðûå 
ìîãóò ïîëó÷èòü áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ èëè íî-

òàðèàëüíóþ ïîìîùü, ÿâëÿåòñÿ î÷åðåäíûì ðàñøè-
ðåíèåì ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ãîñóäàðñòâà.

«Ïîäîáíûå èíèöèàòèâû íàñåëåíèåì âñåãäà 
âîñïðèíèìàþòñÿ ïîçèòèâíî», – óòî÷íèë îí.

Êîëëåãó ïîääåðæàëà è ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Åëåíà 
 Áèáèêîâà, êîòîðîé ðàíåå ïðèõîäèëîñü íåîäíî-
êðàòíî âûñëóøèâàòü ïðîñüáû ìàëîèìóùèõ ãðà-
æäàí îòìåíèòü îïëàòó íîòàðèàëüíûõ ïîøëèí. Ðå-
øåíèå Ìèíþñòà âçÿòü ñèòóàöèþ ïîä êîíòðîëü â 
ýòîé ñôåðå ãîâîðèò î òîì, ÷òî âåäîìñòâî äåðæèò 
ðóêó íà ïóëüñå, óâåðåíà îíà.

«Äåëåãèðîâàíèå þðèäè÷åñêèõ ïðàâ íà îòñòàè-
âàíèå èíòåðåñîâ ãðàæäàí â ñóäàõ – ýòî âñåãäà çà-
òðàòíî. Ïîýòîìó èíèöèàòèâà ïîëåçíà è ñâîåâ-
ðåìåííà. Ïîä äåéñòâèå ëüãîòû, äóìàþ, ïîïàä¸ò 
áîëüøèíñòâî ïåíñèîíåðîâ. Äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé 
ýòî ñòàíåò ñåðü¸çíûì ïîäñïîðüåì», – ñ÷èòàåò ïàð-
ëàìåíòàðèé.

Â òî æå âðåìÿ ñåíàòîð îòìåòèëà, ÷òî â ïðîöåñ-
ñå ðàáîòû íàä äîêóìåíòîì íåîáõîäèìî áóäåò óòî÷-
íèòü, êàêèì îáðàçîì ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå ñòàíóò 
ïîäòâåðæäàòü ñâîé ñòàòóñ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëüãîòû. 

КОМУ СЕГОДНЯ ПОЛОЖЕНЫ 
НОТАРИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
Îò óïëàòû íîòàðèàëüíîãî òàðèôà ïðè ñîâåð-
øåíèè íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé îñâîáîæäàþòñÿ: 
ó÷àñòíèêè è èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû – íà 100 ïðîöåíòîâ ïî âñåì âèäàì íîòà-

ðèàëüíûõ äåéñòâèé; Ãåðîè 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîè 
Ðîññèè è ïîëíûå êàâàëåðû 
îðäåíà Ñëàâû – íà 100 ïðî-
öåíòîâ ïî âñåì âèäàì íîòà-
ðèàëüíûõ äåéñòâèé; ëèöà, 
ïîëó÷èâøèå ðàíåíèÿ ïðè 
çàùèòå ÑÑÑÐ, Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è èñïîëíåíèè 
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé â 
Âîîðóæ¸ííûõ ñèëàõ ÑÑÑÐ 

è Âîîðóæ¸ííûõ ñèëàõ Ðîññèè, – íà 100 ïðî-
öåíòîâ çà ñâèäåòåëüñòâîâàíèå âåðíîñòè êîïèé 
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ëüãîò; èíâàëèäû I è II ãðóïï – íà 50 ïðîöåíòîâ 
ïî âñåì âèäàì íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé; îáùå-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ – íà 100 ïðî-
öåíòîâ ïî âñåì âèäàì íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé; 
ôèçè÷åñêèå ëèöà çà óäîñòîâåðåíèå äîâåðåí-
íîñòè íà ïîëó÷åíèå ïåíñèé è ïîñîáèé – íà 100 
ïðîöåíòîâ. Âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå âñåõ âèäîâ 
áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, ïðåäóñìî-
òðåííûõ ñòàòü¸é 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î áåñ-
ïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû 
áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè. Áåñïëàòíàÿ 
þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ â âèäå: ïðà-
âîâîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ â óñòíîé è ïèñüìåííîé 
ôîðìå; ñîñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèé, æàëîá, õîäà-
òàéñòâ è äðóãèõ äîêóìåíòîâ ïðàâîâîãî õàðàê-
òåðà; ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðåñîâ ãðàæäàíèíà â 
ñóäàõ, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îð-
ãàíàõ, îðãàíèçàöèÿõ â ñëó÷àÿõ è â ïîðÿäêå, êî-
òîðûå óñòàíîâëåíû íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì, äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çà-
êîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Почему россияне 
не должны платить 
за установку счётчиков?

стр. 16

На бутылках с водкой 
нарисуют «страшные картинки»

500
тысяч
человек ежегодно 
умирают в нашей 
стране от пристрастия
к алкоголю

«Будущий закон поможет раз-
витию отрасли. С появлением 
профессиональных стандартов 
работодатели смогут иметь чёткое 
понимание требований, которым 
должны соответствовать их со-
трудники, чтобы обеспечить не-
обходимый уровень безопасности 
и качества фитнес-услуг», — объ-
яснил «Парламентской газете» 
Михаил Дегтярев.

Одна из проблем фитнес-ин-
дустрии — случайные тренеры. 
«С этой ситуацией пора закан-
чивать. Многие из тех, кто тре-
нирует граждан в фитнес-цен-
трах, специально этому делу не 
обучены, для многих из них — 

это хобби, которое переросло в 
заработок. Поэтому мы хотим, 
чтобы в вузах появилась соот-
ветствующая специальность», — 
объяснил «Парламентской га-
зете» идею законопроекта один 
из его авторов Дмитрий Пирог.

Он напомнил, что ранее 
 Владимир Путин также говорил 
о необходимости налоговых льгот 
в отрасли физкультуры и спорта. 
«А пока понятие «фитнес» не по-
падает в отрасль спорта, вся ин-
дустрия не может рассчитывать 
на налоговые преференции», — 
заключил Пирог.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

В Госдуме хотят узаконить понятие «фитнес», профессию 
фитнес-тренера, а также прописать, как должны проходить 
тренировки. Сейчас многие инструкторы плохо обучены, 

поскольку профстандартов для этой профессии нет, а налоговые 
льготы в области спорта фитнес не затрагивает, тем самым увели-
чивая стоимость занятий. Так считают глава думского Комитета по 
физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев 
(ЛДПР) и его коллега по комитету Дмитрий Пирог («Единая Россия»), 
которые подготовили необходимые поправки в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в РФ».

часто занимаются спортом60 процентов россиян
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Î
ïåðàöèè ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ïëàò¸æíûõ 
êàðò ðÿäà ãîñóäàðñòâ 
áóäóò ïîäëåæàòü îáÿ-
çàòåëüíîìó áàíêîâ-

ñêîìó êîíòðîëþ. Ñïèñîê ýòèõ 
ñòðàí óòâåðäèò Ôåäåðàëüíàÿ 
ñëóæáà ïî ôèíàíñîâîìó ìîíè-
òîðèíãó è ðàçîøë¸ò åãî ðîññèé-
ñêèì áàíêàì.

Çàêîíîïðîåêòîì, êîòîðûé Ãîñäóìà 
ðàññìîòðèò 25 ñåíòÿáðÿ, ïðåäëà-
ãàåòñÿ âíåñòè èçìåíåíèÿ â çàêîí 
î ïðîòèâîäåéñòâèè îòìûâàíèþ äî-
õîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì 
ïóò¸ì, è ôèíàíñèðîâàíèþ òåð-
ðîðèçìà. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäëàãà-
åòñÿ ðàñøèðèòü ïåðå÷åíü îïå-
ðàöèé, ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîìó 
êîíòðîëþ ñî ñòîðîíû îòå÷åñò-
âåííûõ áàíêîâ.

Ñåé÷àñ îíè îáÿçàíû îòñëåæè-
âàòü îïåðàöèè ïî ñíÿòèþ è çà-
÷èñëåíèþ íàëè÷íûõ, ïîêóïêå è 
ïðîäàæå âàëþòû è äðóãèå ñîìíè-
òåëüíûå òðàíçàêöèè, åñëè èõ ñóì-
ìà ïðåâûøàåò 600 000 ðóáëåé.

Êàê ðàññêàçàë ñòàòñ-ñåêðåòàðü – 
çàìåñòèòåëü  äèðåêòîðà Ðîñôèí-
ìîíèòîðèíãà Ïàâåë  Ëèâàäíûé, 
â ýòîò ñïèñîê âîéäóò îïåðàöèè 
ïî ïîëó÷åíèþ íàëè÷íûõ äåíåã 
ñ èñïîëüçîâàíèåì èíîñòðàííûõ 
ïëàò¸æíûõ êàðò.

«Ðîññèéñêèå áàíêè äîëæíû â 
òð¸õäíåâíûé ñðîê ñîîáùèòü Ðîñ-
ôèíìîíèòîðèíãó ñâåäåíèÿ î äåð-
æàòåëå òàêîé êðåäèòíîé êàðòû è 
ëèöå, êîòîðîå å¸ èñïîëüçóåò», – ïî-
ÿñíèë îí.

Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, ïîä 
êîëïàê ôèíàíñîâîé ðàçâåäêè ïî-
ïàäóò íå âñå âëàäåëüöû èíîñòðàí-
íûõ ïëàò¸æíûõ êàðò. Êîíòðîëè-
ðîâàòü áóäóò òîëüêî îïåðàöèè ñ 
êàðòàìè, âûïóùåííûìè çàðóáåæ-
íûìè áàíêàìè, ðàñïîëîæåííûìè 
â èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâàõ, çàìå-
÷åííûõ â ôèíàíñèðîâàíèè òåððî-
ðèçìà. Ïåðå÷åíü òàêèõ ñòðàí è äà-
æå èõ îòäåëüíûõ òåððèòîðèé, åñëè, 
ñêàæåì, îíè ïîäêîíòðîëüíû òåð-
ðîðèñòàì, ñîñòàâèò Ôåäåðàëüíàÿ 
ñëóæáà ïî ôèíàíñîâîìó ìîíèòî-
ðèíãó.

Çàìãëàâû Ðîñôèíìîíèòîðèíãà 
çàâåðèë, ÷òî âåäîìñòâî áóäåò âíè-
ìàòåëüíî ïîäõîäèòü ê ôîðìèðîâà-
íèþ ñïèñêà ñîìíèòåëüíûõ ñòðàí è 
îïåðàòèâíî âíîñèòü â íåãî êîððåê-
òèâû, ïîñêîëüêó òåððîðèñòè÷åñêàÿ 
àêòèâíîñòü íåîäíîðîäíà.

Ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è 
ôèíàíñîâûì ðûíêàì Íèêîëàé 
Æóðàâë¸â ïðåäïîëîæèë, ÷òî èç-

áèðàòåëüíûé ïîäõîä ê êîíòðîëþ çà 
ïëàò¸æíûìè êàðòàìè çàãðàíè÷íûõ 
áàíêîâ ìîæåò âíåñòè ïóòàíèöó â ðà-
áîòó ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíè-
çàöèé.

«Äàâàéòå ñðàçó óñòàíîâèì îáÿ-
çàòåëüíûé êîíòðîëü íàä âñåìè èíî-
ñòðàííûìè ïëàò¸æíûìè ñðåäñò-
âàìè, ÷òîáû íå áûëî òåõíè÷åñêèõ 
íàêëàäîê», – ïðåäëîæèë ñåíàòîð.

Âìåñòå ñ òåì ïîïàñòü íà êàðàí-
äàø Ðîñôèíìîíèòîðèíãà è äàæå íà 
áëîêèðîâêó ñ÷¸òà ìîãóò è äåðæà-
òåëè êðåäèòîê ðîññèéñêèõ áàíêîâ. 
Ñ 26 ñåíòÿáðÿ â ñèëó âñòóïàåò çà-
êîí, êîòîðûé ïîçâîëèò êðåäèòíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì áëîêèðîâàòü êàðòû 
áåç ñîãëàñèÿ èõ âëàäåëüöåâ, åñëè 
òðàíç àêöèè ïîêàæóòñÿ èì ñîìíè-
òåëüíûìè.

Äåëàòüñÿ ýòî áóäåò äëÿ ïðåäî-
òâðàùåíèÿ ïîòåðü ñðåäñòâ ñî ñ÷å-
òîâ áàíêîâ è èõ êëèåíòîâ â ðåçóëüòà-
òå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ îïåðàöèé. 

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

а то за локиру т анковску  
карту
Владельцев 
иностранных 
кредиток поставят 
на учёт

Повод 
для блокировки...
1. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Под подозрение попадают сделки, которые носят запу-
танный или необычный характер, не имеют очевидного эко-
номического смысла или очевидной законной цели.

В таких случаях банк может ограничить доступ к карте и 
интернет-банку и направить запрос клиенту для предостав-
ления пояснений и подтверждающих документов по опера-
циям.

2. ОПЕРАЦИИ В КИБЕРОПАСНОМ МЕСТЕ
Если вы приехали в страну, которую, по данным вашего 
банка, облюбовали кибермошенники, то вашу карту могут 
автоматически и без всяких объяснений заблокировать. 
Произойдёт это при попытке совершить первую же опе-
рацию на территории этой страны.

Клиенту следует заранее выяснить у банка кибер-
опасные места, после чего предупредить кредитное учре-
ждение о поездке в такую страну и сроках пребывания там.

3.  ТРЁХКРАТНЫЙ ВВОД НЕПРАВИЛЬНОГО ПИН-КОДА
Ошибиться с пин-кодом к банковской карте клиент может 
только три раза за день. При превышении количества по-
пыток карта автоматически блокируется.

Чтобы её разблокировать, надо написать соответству-
ющее заявление в одном из офисов банка, выдавшего карту, 
либо позвонить в центр телефонной поддержки банка.

4.  ЧАСТОЕ СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ 
В БАНКОМАТАХ

Если с карты идёт активное снятие наличных через банко-
маты, особенно если снятие происходит в другой стране, 
либо в «чужих» банкоматах, банк может временно заблоки-
ровать карту и связаться с клиентом по телефону. Многие 
мошеннические действия удаётся предотвратить именно 
таким способом.

5.  ИНТЕНСИВНЫЙ ШОПИНГ В ОДНОМ МАГАЗИНЕ
Банк может блокировать карту автоматически на короткий 
срок от 5 до 30 минут, если ею была оплачена серия недо-
рогих покупок в одном магазине. Банк воспринимает по-
добные действия как подозрительные, полагая, что картой 
завладел мошенник, который не знает пин-кода и размера 
доступного остатка.

Приостановка работы карты необходима, чтобы у насто-
ящего держателя кредитки было время получить СМС-опо-
вещение о совершаемых покупках и связаться с банком для 
постоянной блокировки карты.

Молодым людям призыв-
ного возраста гаран-
тируют непрерывность 

обучения в вузе. Конечно, при 
условии хорошей успеваемости. 
Соответствующий законопроект 
внесён в Госдуму 19 сентября.

ТРИ ОТСРОЧКИ, 
ДВЕ ИЛИ ОДНА?
В апреле этого года Конституци-
онный суд признал несоответст-
вующим Конституции подпункт «а» 
пункта 2 статьи 24 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», 
согласно которому право на от-
срочку предоставляется для полу-
чения высшего образования только 
один раз. Из-за этой правовой кол-
лизии студенты, поступая в маги-
стратуру, не могли получить от-
срочку, особенно если они уже 
дважды воспользовались ею – в 
школе и бакалавриате. Хоть трижды, 
посчитал суд, указав, что в главном 
законе страны право на образование 
гарантировано всем гражданам.

Для устранения несправед-
ливости 19 сентября в Госдуму 

внесён законопроект, обеспечи-
вающий равные возможности мо-
лодых людей призывного возраста 
на непрерывность образования. 
Авторами законодательной иници-
ативы выступили вице-спикер па-
латы Ирина Яровая, председа-
тель думского Комитета по обороне 
Владимир Шаманов и его первый 
заместитель Андрей Красов.

По словам Ирины Яровой, се-
годня для юношей предусмотрено 
право однократно использовать от-
срочку от призыва в армию, но для 
получения высшего образования 
возможно получение второй от-
срочки от армии для лица, полу-
чившего отсрочку в школе. То есть 

18-летний одиннадцатиклассник 
первую отсрочку получает автомати-
чески для гарантии завершения обя-
зательного общего образования, а 
далее использует вторую – для об-
учения в вузе.

«Те же ребята, которые пошли 
в школу в более раннем возрасте, 
первую отсрочку получают для посту-
пления и обучения в вузе, а вторую — 

для перехода из бакалавриата в 
магистратуру. Таким образом, 
складывается неравная ситу-
ация, когда фактически воз-
можность непрерывного об-
учения на ступеньке высшего 
образования имеется не у всех 
выпускников школы», – отме-
тила вице-спикер.

Как рассказал «Парламент-
ской газете» первый зампред-

седателя Комитета Госдумы по обо-
роне Александр Шерин (ЛДПР), 
законопроект коллег даёт возмож-
ность молодым людям, не пре-
рываясь, получить образование в 
колледже или магистратуре вне зави-
симости от того, в каком возрасте они 
окончили школу.

КАК ЕЩЁ ОТТЯНУТЬ 
СВИДАНИЕ С КАЗАРМОЙ
По семейным обстоятельствам

Отсрочка от армии предоставляется 
гражданам, занятым постоянным 
уходом за больными родственниками.

Отсрочку от призыва также пре-
доставляют гражданину, который 
является опекуном или попечи-
телем несовершеннолетнего род-
ного брата или несовершеннолетней 
родной сестры.

По уходу за детьми 

Предоставляется гражданам, 
имеющим:

  ребёнка и воспитывающим его без 
матери;

  двух и более детей;
  ребёнка и беременную жену, срок 
беременности которой составляет 
не менее 26 недель;

  ребёнка-инвалида в возрасте до 
трёх лет.

По работе

Отсрочку предоставят, если молодой 
человек призывного возраста после 

окончания обучения пошёл служить 
в органы внутренних дел, Государ-
ственную противопожарную службу, 
учреждения и органы уголовно-ис-
полнительной системы и таможни.

Военкомат временно прекратит по-
сылать повестки и лицам, избранным 
депутатами Госдумы, законодательных 
(представительных) органов власти 
субъектов Российской Федерации, 
представительных органов муници-
пального образования или главами му-
ниципального образования.

По состоянию здоровья

Отсрочка от призыва в армию 
сроком от шести месяцев до одного 
года предоставляется гражданам, 
признанным призывной комиссией 
временно негодными к военной 
службе (категория годности «Г»).

Основанием для отсрочки явля-
ется действующее направление на 
операцию. В этом случае повестка 
придёт по окончании периода по-
слеоперационного восстановления 
(но не более 12 месяцев).

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО

К

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Фермерам разрешат 
строить жильё 
на сельхозугодьях.
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Îäíàêî ó ýòîãî äîêóìåíòà ñóäü-
áà áûëà íåïðîñòîé, è îí íå 
ñðàçó áûë ïîääåðæàí âñåìè çà-
èíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè. 
Òàê, äàæå êàáìèí – íå ãîâîðÿ 
óæå îá îáúåäèíåíèÿõ ðàáîòî-
äàòåëåé – ñíà÷àëà èíèöèàòèâó 
ðàñêðèòèêîâàë. Ñâîþ ïîçèöèþ 
÷èíîâíèêè àðãóìåíòèðîâàëè 
òåì, ÷òî «ðàñøèðåíèå êàòå-
ãîðèé ðàáîòíèêîâ, èìåþùèõ 
ïðàâî íà îòïóñê â ëþáîå óäîá-
íîå èì âðåìÿ, ïðèâåä¸ò ê âîç-
íèêíîâåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ 
èçäåðæåê ðàáîòîäàòåëÿ» è äà-
æå ñîçäàñò ðèñêè äëÿ íîðìàëü-
íîé ðàáîòû êîìïàíèé. Ïîçæå 
Ïðàâèòåëüñòâî ñâîþ ïîçèöèþ 
èçìåíèëî. Ýòî ñîöèàëüíàÿ 
èíèöèàòèâà, êîòîðàÿ ïðèçâàíà 
ñäåëàòü æèçíü ìíîãîäåòíûõ ñå-
ìåé êîìôîðòíåå.

«Íàäî îòäàòü äîëæíîå íà-
øèì êîëëåãàì, äåïóòàòàì, êî-
òîðûå èíèöèèðîâàëè ýòîò çà-
êîíîïðîåêò (ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ñå-
ìüè, æåíùèí è äåòåé Òàìàðà  
Ïëåòí¸âà è ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå Îëåã 

Ñìîëèí.  – Ïðèì. ðåä.), – ñêà-
çàë Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí.  – Îíè 
ìíîãî ñäåëàëè äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ñåãîäíÿ ìû ïðèíÿëè ýòîò çàêî-
íîïðîåêò âî âòîðîì ÷òåíèè ïðè 
ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà. Òàê 
êàê â èòîãå Ïðàâèòåëüñòâî åãî 
âñ¸ æå ñîãëàñîâàëî». Ïî ñëîâàì 
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû, ïðîè-
çîøåäøåå – «õîðîøèé ïðèìåð 
ýôôåêòèâíîãî äèàëîãà», äàâ-
øåãî ðåçóëüòàò.

Ïî äàííûì äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî âîïðîñàì ñåìüè, æåí-
ùèí è äåòåé, ñåãîäíÿ â Ðîññèè 
1,566 ìèëëèîíà ìíîãîäåòíûõ 
ñåìåé, èç íèõ ñ òðåìÿ äåòü-
ìè – 1,233 ìèëëèîíà, ñ ÷åòûðü-
ìÿ – 232 òûñÿ÷è, ñ ïÿòüþ è áî-
ëåå äåòüìè – 95 òûñÿ÷. Òî åñòü 
íå òàê óæ è ìíîãî, ÷òîáû íîâàÿ 
ëüãîòà ìîãëà ñîçäàòü ñåðü¸çíûå 
ïðîáëåìû äëÿ ðàáîòîäàòåëåé. 
Çàòî äëÿ ñåìåé òàêàÿ èíèöèà-
òèâà îòêðîåò íîâûå ãîðèçîíòû. 

«Ýòîò çàêîíîïðîåêò äàñò âîç-
ìîæíîñòü ìíîãîäåòíûì ðîäèòå-
ëÿì áðàòü îòïóñê â êàíèêóëÿðíîå 
âðåìÿ, ÷òîáû îòäîõíóòü ïî ñå-
ìåéíîé ïóò¸âêå», – ñ÷èòàåò Òà-
ìàðà Ïëåòí¸âà. Ïðåäëîæåííàÿ 
íîðìà ïîçâîëèò ìíîãîäåòíûì 
ïàïàì è ìàìàì «áîëåå àêòèâíî 
ó÷àñòâîâàòü â âîñïèòàíèè äåòåé 
è ñ áîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ ñîâ-
ìåñòèòü âðåìÿ îòïóñêà îáîèõ ðà-
áîòàþùèõ ðîäèòåëåé, à çíà÷èò, 

óâåëè÷èò äëÿ íèõ 
âîçìîæíîñòü ïîëíî-
öåííîãî îòäûõà».

Òàìàðà Ïëåòí¸-
âà íàïîìíèëà, ÷òî 
â ñòðàíå óæå ìíîãî 
äåëàþò äëÿ ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé. Ñðå-

äè ïðåäîñòàâëÿåìûõ èì ëüãîò – 
ñêèäêà â ðàçìåðå 30 ïðîöåíòîâ 
íà óñëóãè ÆÊÕ, áåñïëàòíûå 
ëåêàðñòâà äëÿ áîëüíîãî ðåá¸í-
êà â âîçðàñòå äî øåñòè ëåò, áåñ-
ïëàòíûé ïðîåçä äëÿ ó÷àùèõñÿ 
íà âíóòðèãîðîäñêîì òðàíñïîð-
òå, âíåî÷åðåäíîé ïðè¸ì äåòåé 
â äåòñêèå ñàäû, áåñïëàòíîå ïè-
òàíèå äëÿ ó÷åíèêîâ â øêîëàõ, 
à òàêæå áåçâîçìåçäíîå îáåñ-
ïå÷åíèå èõ øêîëüíîé ôîðìîé. 
Îäèí äåíü â ìåñÿö ìíîãîäåò-
íûå ìîãóò áåñïëàòíî ïîñåùàòü 
ìóçåè. Òàêæå èì âûäåëÿþò çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ñàäà, îãî-
ðîäà èëè ñòðîèòåëüñòâà äîìà. 
«Â êàæäîì ðåãèîíå åñòü åù¸ è 
ñâîè êàêèå-òî ëüãîòû», – ñêàçà-
ëà Òàìàðà Ïëåòí¸âà.

Òåì íå ìåíåå ïàðëàìåíòà-
ðèè óâåðåíû, ÷òî ýòîò ïåðå-
÷åíü íåîáõîäèìî ðàñøèðÿòü è 
äàëüøå. Òàê êàê â òàêîé «äåëè-
êàòíîé è ÷óâñòâèòåëüíîé ñôå-
ðå, êàê ñåìüÿ, äåòè è èõ âîñ-
ïèòàíèå, ëþáàÿ äåòàëü èìååò 
áîëüøîå çíà÷åíèå», îòìåòèëà 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ-
äóìû Îëüãà Åïèôàíîâà.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

кстати

Помимо тех льгот, которые у всех на слуху, семьям с тремя 
и более детьми предоставляются и преференции, которыми 
они пользуются значительно реже. Просто потому что о них 
не знают. Среди таких льгот:

  50-процентная компенсация проезда любым видом транспорта к месту 
санаторно-курортного отдыха для многодетной семьи, а также право 
на предоставление детям до 18 лет бесплатных путёвок в санатории, 
детские оздоровительные лагеря; 

  обучение с 50-процентной скидкой в музыкальных школах, школах 
искусств и других некоммерческих учреждениях дополнительного об-
разования. В некоторых регионах физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, входящие в государственную систему физической культуры и 
спорта, для детей из многодетных семей вообще бесплатны; 

  дети из многодетных семей имеют право на приём в поликлиниках без 
очереди (при предъявлении удостоверения).

акие ль оты положены  
мно о етным

Правительство предлагает продлить возможность 
уплаты водителями штрафов с 50-процентной 
скидкой ещё на 20 дней. Такой законопроект МВД 

разработало в рамках реализации постановления Кон-
ституционного суда, отметил замглавы ведомства Игорь 
Зубов на пленарном заседании.

Сейчас гражданин может заплатить штраф в размере поло-
вины суммы в течение 20 дней после принятия постановления 
об уплате штрафа. Но часто уведомления о штрафе приходят 
позднее этого срока, отметил Игорь Зубов. Законопроектом 
предусматривается, что в таком случае срок скидки по штрафу 
может быть продлён ещё на 20 дней по ходатайству водителя.

Это предложение ломает концепцию закона о 50-про-
центном дисконте, возразил автор этой нормы, первый зам-
пред Комитета Госдумы по госстроительству и законода-
тельству Вячеслав Лысаков: «Законом мы сделали шаг к 
уменьшению бумажного документооборота. Оплатив штраф 
досрочно, человек уже не ждёт «письмо счастья» — копию по-
становления о наложении штрафа».

Тем не менее проект закона был принят в первом чтении. 
В числе сторонников инициативы – спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. По его мнению, продление «скидочного» периода 
восстановит справедливость.

«Нередко задержка в доставке писем лишала граждан 
льготы по уплате штрафа. Это ставило автомобилистов в не-
равное положение. Вмешался Конституционный суд, и Госдума 
поддержала решение, которое направлено на защиту законных 
прав граждан», — подчеркнул Володин.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 

За отмену митинга  
без предупреждения 
придётся заплатить

Организаторы публичных мероприятий, ко-
торые не предупредили городские власти об 
отмене митингов, заплатят штраф.

По закону граждане имеют право собираться без оружия на 
митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Если собрание 
проводится вне специально отведённых для этого мест, ор-
ганизаторы обязаны подать уведомление и согласовать с 
городскими властями время и место проведения митинга. 
В свою очередь, власти должны обеспечить общественный 
порядок и безопасность граждан на мероприятии. На это 
требуются существенные финансовые затраты. Между тем 
многие организаторы устраивают провокации, не сообщая 
заранее об отмене митингов.

Законопроект обязывает организаторов демон-
страций и пикетов в случае их отмены уведомлять об 
этом городские власти не менее чем за день до наме-
ченной даты проведения мероприятия. Если же органи-
заторы не предупредили об отмене митинга, им будет 
грозить штраф, следует из проекта закона, одобренного 
Госдумой во втором чтении.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Скидки по штрафам за нарушение ПДД  
продлят на 20 дней

Законопроект даст возможность 
многодетным родителям брать 
отпуск в каникулярное время,  
чтобы отдохнуть по семейной 
путёвке.

В 2017 ГОДУ 78 процентов выписанных автомобилистам 
штрафов были оплачены с дисконтом за оперативность

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ получат более полутора миллионов российских семей, 
имеющих троих и более детей. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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СКОЛЬКО ДЕТЕЙ В ИДЕАЛЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
 В СЕМЬЕ? (%)

Источник: ВЦИОМ, май 2018. В опросе 
приняли участие 2 тысячи респондентов
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

– Сергей Михайлович, штрафы 
предусмотрены не только для 
компаний, но и для физиче-
ских лиц. В каком случае гра-
жданина может постигнуть 
наказание за клевету в Интер-
нете?
– Законопроект предусматривает 
ответственность за неисполнение 
решения суда. Кого суд опре-
делит, тот и будет нести ответст-
венность. Это может коснуться в 
том числе физических лиц, если 
они являются владельцами какого-
то ресурса или сайта.

Но наша главная задача — за-
ставить ответчика, признанного 
виновным в распространении не-
законных или недосто-
верных сведений, удалить 
их или дать опровержение, 
а не наказать его. Поэтому 
выбран достаточно мягкий 
подход. Сначала мы пыта-
емся вразумить ответчика 
административными мето-
дами, а в случае злостного 
повтора по одному и тому же су-
дебному прецеденту наступает от-
ветственность уголовная.

– Каким же может быть нару-
шение, за которым должен по-
следовать уголовный срок?

– Реальный тюремный срок — это 
совсем крайний случай. Всё будет в 
руках самого человека. Не понимаю, 
зачем доводить ситуацию до такого 
абсурда. Если мы живём в правовом 
государстве и судом указано на то, 
что вы распространили сведения, 
которые распространять не следует, 
их надо просто удалить — и всё.

Правда, доводить до абсурда 
могут специально. Возможно, кто-
то захочет таким образом просла-
виться. 

– А сейчас нет никаких мер, 
чтобы повлиять на тех, кто 
распространяет незаконную 
информацию?

– Есть закон, позволяющий обра-
титься к владельцам поисковых си-
стем, чтобы они удалили поисковый 
запрос. Но одно дело – запрос, а 
другое — отдельно взятый ресурс, 
который находится, например, в 
частных руках. Поэтому мы и столк-

нулись с ситуацией, когда люди 
идут за защитой в суд, получают 
решение, исполнительный лист, 
но это нисколько не влияет на по-
ложение дел — информация про-
должает распространяться. По-
лучается, ты тратишь своё время, 
деньги на адвоката, суд принимает 
решение в твою пользу, а дальше 
твой обидчик просто смеётся и го-
ворит, что ты молодец и можешь 
повесить решение суда в рамку. 
Теперь, я надеюсь, с этим можно 
будет покончить.

Так или иначе весь мир идёт по 
пути установления правил в вирту-
альной среде, чтобы люди были, 
с одной стороны, защищены, а с 

другой – в какой-то мере ограни-
чены в действиях, которые могут 
повлечь за собой неприятные по-
следствия для других. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

З

Г осслужащим, которые согласятся 
перевестись на работу в другой 
регион, могут предложить повы-

шение. В то же время будет расширен пе-
речень основания для отказа на переезд. 
Уточнение правил ротации государст-
венных гражданских служащих призвано 
повысить эффективность борьбы с кор-
рупцией, отметил замминистра труда и 
социальной защиты Алексей Черкасов.

Сегодня чиновник может отказаться от пере-
вода лишь при наличии болезни, не позволя-
ющей переезд, либо по причине невозмож-
ности проживания в другом регионе членов 
семьи. Но на практике эти правила не работают 
из-за того, что на госслужбе отсутствуют специ-

альные медицинские комиссии, которые могут 
давать необходимые заключения. Исправит си-
туацию перечень заболеваний, в связи с кото-
рыми ротация в отдельные 
местности не допускается. 
Утвердить этот список 
должен кабмин. Также пе-
речень предлагается до-
полнить ещё одним основа-
нием для отказа – в связи с 
необходимостью постоян-
ного ухода за близким род-
ственником.

Повысить мотивацию 
для смены географического места работы 
предлагается перспективой профессиональ-
ного роста — если только чиновник соответ-

ствует необходимой квалификации для более 
высокой должности. Законопроект при этом 
предлагает информировать госслужащего о 

переводе в другой ре-
гион за полгода до окон-
чания срока службы, и 
при этом сообщать ему 
предлагаемый пост и ус-
ловия нового договора.

Инициатива Прави-
тельства, принятая Гос-
думой в первом чтении, 
также ориентирована на 
повышение социальной 

защищённости служащих. Для этого предлага-
ется ввести дополнительные гарантии чинов-
никам и членам их семей. Например, супругам 

госслужащих могут предоставить приори-
тетное право на профессиональное обучение.

Предлагается сохранить ротацию руково-
дителей территориальных органов контроль-
но-надзорных ведомств. «Руководитель ор-
гана исполнительной власти с учётом анализа 
коррупционных рисков может определить пе-
речень иных руководящих должностей, подле-
жащих ротации», — уточнил Алексей Черкасов.

Комментируя инициативу, глава профиль-
ного комитета Госдумы Алексей Диденко 
(ЛДПР) подчеркнул, что 13 регионов поддер-
жали законопроект, против не высказался ни 
один регион. Также инициативу поддержали 45 
исполнительных органов власти.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ, ОЛЬГА ВОЛКОВА

Г раждане других госу-
дарств, состоящие в браке 
с россиянами, будут полу-

чать разрешение на временное 
проживание (РВП) именно в том 
регионе, где живут их супруги. 
Это поможет снизить количе-
ство фиктивных браков, рассчи-
тывают авторы инициативы. 

По аналогичному принципу РВП 
будут получать иностранцы, ко-
торые имеют родителей или детей – 
граждан РФ. 
Изменения в миг-
рационное за-
конодательство 
разработаны каб-
мином во испол-
нение указа Пре-
зидента России, 
подчеркнул замми-
нистра внутренних 
дел РФ Игорь 
Зубов во время представления за-
конопроекта в Госдуме. Количество 
разрешений на временное прожи-
вание ограничено, власти ежегодно 
утверждают размер квоты. Но есть 
ряд оснований для получения этого 
документа вне квоты. Одно из них, 
самое популярное, — близкое род-
ство с гражданином России.

По словам Игоря Зубова, в этом 
году число РВП, полученных ино-

странцами вне квоты на осно-
вании браков с россиянами, соста-
вило 35 процентов от общего числа 
выданных разрешений по всей 
России. А по Москве таких РВП – 
почти 70 процентов, по Москов-
ской области — более 55 процентов. 
«Многие из этих браков фиктивные, 
при этом иностранец может полу-
чить разрешение на проживание в 
Москве, даже если его супруг живёт 
в другом городе России», — отметил 
замглавы МВД.

З а к о н о -
проект, регули-
рующий регион 
выдачи РВП, де-
путаты приняли 
в первом чтении. 
Ко второму 
чтению документ 
может быть до-
полнен: предсе-
датель Комитета 

Госдумы по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений Сергей 
Гаврилов предположил прописать, 
что вид на жительство, полученный 
после заключения брака с россия-
нином, будет аннулироваться, если 
брак расторгнут в течение года со 
дня свадьбы.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Банки обяжут возвращать 
страховки по кредитам

Россияне смогут получить назад часть денег, уплаченных за 
страховку по банковскому кредиту. Но только в том случае, 
если этот кредит будет выплачен досрочно.

Пока страховщики ссылаются на пункт 3 статьи 958 Гражданского кодекса 
РФ. Там сказано, что при досрочном отказе страхователя от договора стра-
хования ранее уплаченная страховая премия не возвращается. Благодаря 
правительственной инициативе у заёмщиков появится возможность рас-
торгнуть договор страхования в течение 10 дней с даты досрочного пога-
шения кредита.

«Принятие законопроекта будет способствовать достижению баланса 
интересов всех участников процесса страхования», — отметил заммини-
стра юстиции Юрий Любимов, представляя инициативу депутатам на 
пленарном заседании. Законопроект принят в первом чтении.

По состоянию на май 2018 года средний размер кредитов наличными 
в России достиг исторического максимума и составил 141 тысячу рублей. 
В Москве и Московской области средняя сумма кредитов составила 320 
тысяч рублей. Только за первые три месяца 2018 года прирост портфеля 
розничных кредитов составил 454 миллиарда рублей.

АЛЁНА СКИДАН

Г ражданин, проигнорировавший решение суда, который обяжет 
удалить или опровергнуть незаконную или порочащую честь ин-
формацию, заплатит от пяти до 20 тысяч рублей, а компании — от 

50 до 200 тысяч. Если меры не возымеют действия, то за повторное на-
рушение в течение года наступит уголовная ответственность — штраф 
до пятидесяти тысяч рублей, обязательные или исправительные работы 
или даже лишение свободы на срок до одного года. Соответствующие 
законопроекты Госдума приняла в третьем, окончательном чтении. 
О том, в каких случаях применят новые нормы, «Парламентской газете» 
рассказал один из авторов документов депутат Сергей БОЯРСКИЙ.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Доллару готовят 
конкурента. 
Как назовут новую 
условную валюту?

стр. 17

Иностранцев отучат 
заключать фиктивные браки 
ради гражданства

300 
тысяч
иностранцев ежегодно подают 
документы на РВП, из них чуть 
меньше трети – на основании 
воссоединения с супругами – 
гражданами РФ

Никто из нас не защищён 
от вероятности быть 
оболганным специальным 
пиар-агентством или 
просто мстительным 
конкурентом». 

ЕСЛИ ВЛАДЕЛЕЦ САЙТА откажется удалить порочащую чью-то честь информацию, его оштрафуют, а если он 
продолжит упорно игнорировать решение суда, то лишат свободы. ФОТО PHOTOXPRESS
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Ý
êñïîðò ðîññèéñêîé ñåëüõîçïðîäóêöèè äî 2025 
ãîäà âûðàñòåò áîëåå ÷åì â äâà ðàçà – ñ òåêóùèõ 
20 ìèëëèàðäîâ äî 50 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ, à óâå-
ëè÷åíèå äîëè îòå÷åñòâåííîãî ñåìåíîâîäñòâà â 
îáùåì îáú¸ìå ïîñåâîâ ïîìîæåò ñíèçèòü çàâèñè-

ìîñòü ðîññèéñêèõ àãðàðèåâ îò çàðóáåæíûõ ñåëåêöèîíåðîâ. 
Ïðè ýòîì ðîñò ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåëó óæå â áëè-
æàéøåå âðåìÿ ïîçâîëèò ñåðü¸çíî îáíîâèòü ïàðê ñåëüõîçòåõ-
íèêè è íàðàñòèòü îáú¸ìû óðîæàÿ, êîòîðûé â ýòîì ãîäó, ïî 
ïðîãíîçàì, ïðåâûñèò ñðåäíèå ïîêàçàòåëè çà ïîñëåäíèå äå-
ñÿòü ëåò.  

ПОКА ОТСТАЁМ,  
НО СКОРО НАГОНИМ
Âûñòóïàâøèé 19 ñåíòÿáðÿ íà 
«ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷àñå» â 
Ãîñäóìå ãëàâà Ìèíñåëüõîçà 
Äìèòðèé Ïàòðóøåâ â ïåðâóþ 
î÷åðåäü çàîñòðèë âíèìàíèå íà 
çàäà÷å êðàòíîãî íàðàùèâàíèÿ 
ýêñïîðòà ñåëüõîçïðîäóêöèè äî 
50 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ ñ íû-
íåøíèõ 20. Ýòî îäíà èç ãëàâíûõ 
öåëåé ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû 
ðàçâèòèÿ àãðàðíîãî ñåêòîðà äî 
2025 ãîäà. Äëÿ å¸ äîñòèæåíèÿ 
Ìèíñåëüõîç ïðåäëàãàåò ëèê-
âèäèðîâàòü ãðîìàäíîå îòñòà-
âàíèå ñòðàíû â òåõíîëîãè÷å-
ñêîì ïëàíå.

Ïðåæäå âñåãî, ýòî êàñàåòñÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ðîññèéñêèõ àãðà-
ðèåâ ñåìåíàìè îòå÷åñòâåííîé 
ñåëåêöèè. Íàïðèìåð, ïî èí-
ôîðìàöèè ìèíèñòðà, äîëÿ èì-
ïîðòà ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ íà 
ðîññèéñêîì ðûíêå ñåãîäíÿ ñî-
ñòàâëÿåò 80 ïðîöåíòîâ, ÷òî îáú-
ÿñíÿåòñÿ íèçêîé êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíîñòüþ ìåñòíûõ ñîðòîâ 
è îòñóòñòâèåì äîëæíîé ìàòáàçû 
ó îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ 
ñåëåêöèåé.

Ñíÿòü çàâèñèìîñòü ðîññèé-
ñêèõ êðåñòüÿí îò çàðóáåæíîé 
ñåëåêöèîííîé ïðîäóêöèè, ïî 
ñëîâàì Ïàòðóøåâà, ïîìîãóò íå-
ñêîëüêî ïîäïðîãðàìì, óòâåð-
æä¸ííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì â ìàå 
òåêóùåãî ãîäà. 

Ïåðâàÿ íàïðàâëåíà íà ðàç-
âèòèå ñåëåêöèè ñåìåíîâîäñòâà 
êàðòîôåëÿ â Ðîññèè. Â å¸ ðàì-
êàõ ïëàíèðóåòñÿ äî êîíöà îêòÿ-
áðÿ îòîáðàòü íà êîíêóðñíîé îñ-
íîâå íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûå 
íàó÷íûå ïðîåêòû, êîòîðûå ïî-
ëó÷àò ãîñïîääåðæêó óæå â ýòîì 
ãîäó. Ðåçóëüòàòèâíîñòü íîâîãî 
ñòèìóëèðóþùåãî èíñòðóìåí-
òà Ìèíñåëüõîç áóäåò îöåíèâàòü 
ïî ýôôåêòèâíîñòè ñîçäàíèÿ íå 
ìåíåå 12 ñîðòîâ êàðòîôåëÿ è 
ðàçðàáîòêå è ðåãèñòðàöèè 10 
áèîëîãè÷åñêèõ ñðåäñòâ åãî çà-

ùèòû. Â èòîãå äîëÿ ðîññèéñêèõ 
ñîðòîâ êàðòîôåëÿ äîëæíà ñî-
ñòàâèòü 25 ïðîöåíòîâ.

Âòîðàÿ ïîäïðîãðàììà êàñà-
åòñÿ ðàçâèòèÿ ñåëåêöèè ñåìå-
íîâîäñòâà ñàõàðíîé ñâ¸êëû, 
à òðåòüÿ – ñîçäàíèÿ îòå÷åñò-
âåííûõ êîíêóðåíòîñïîñîá-
íûõ êðîññîâ êóð áðîéëåðíî-
ãî òèïà.

А ЧТО СЕГОДНЯ В ПОЛЕ?
Ïîêà íàó÷íûå îðãàíèçàöèè ãî-
òîâÿò äîêóìåíòû ê ó÷àñòèþ â 
ðåâîëþöèîííûõ êîíêóðñàõ, 
ïðèçâàííûõ ñíÿòü ñåëåêöè-
îííóþ çàâèñèìîñòü Ðîññèè, 
ïðîñòûå àãðàðèè áîðþòñÿ çà 
óðîæàé. Ïî ñëîâàì Äìèòðèÿ 
Ïàòðóøåâà, â 23 ðåãèîíàõ èç-çà 
ïîãîäíûõ àíîìàëèé áûëè âû-
íóæäåíû ââåñòè ðåæèì ×Ñ. 
Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ òåðïÿò 
óáûòêè, íî Ìèíñåëüõîç âåä¸ò 
êðóãëîñóòî÷íûé ìîíèòîðèíã 
ñèòóàöèè íà âñåé òåððèòîðèè 
ñòðàíû, è â êîíöå êîíöîâ âñå 
ïîòåðè áóäóò ãîñóäàðñòâîì êîì-
ïåíñèðîâàíû.

Â ðàìêàõ ãîñïîääåðæêè â 
2018 ãîäó ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ 
òàêæå ñìîãóò ïðèîáðåñòè 18 òû-
ñÿ÷ åäèíèö òåõíèêè, ÷òî íà 3,4 
ïðîöåíòà áîëüøå, ÷åì â ïðîø-
ëîì. «Áëàãîäàðÿ â òîì ÷èñëå 
èíèöèàòèâå äåïóòàòîâ Ãîñäóìû 
äëÿ óâåëè÷åíèÿ òåìïîâ îáíîâ-

ëåíèÿ ïàðêà ñåëüõîçòåõíè-

êè àãðàðèÿì âîçâðàùåíà ñêèä-
êà îò 25 äî 30 ïðîöåíòîâ, òîãäà 
êàê ðàíåå äåéñòâîâàëà ñêèäêà 
15–20 ïðîöåíòîâ», – ïîä÷åðê-
íóë ìèíèñòð.

Ïîäâîäÿ èòîãè «ïàðëàìåíò-
ñêîãî ÷àñà», ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ñêàçàë, 
÷òî êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã ñ 
ìèíèñòðîì ñåëüñêîãî õîçÿéñò-
âà ïîëó÷èëñÿ íå â ïîñëåäíþþ 
î÷åðåäü ïîòîìó, ÷òî Ïàòðóøåâ 
ñîçäàë íàä¸æíûé êîììóíèêà-
öèîííûé çàäåë, âñòðåòèâøèñü 
ïåðåä ñâîèì âûñòóïëåíèåì ñî 
âñåìè ôðàêöèÿìè è äåïóòàòà-
ìè èç ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà. 

«Òàêàÿ õîðîøàÿ ïðà-
êòèêà ïîçâîëÿåò ñíÿòü 
ìíîãèå âîïðîñû è óç-
íàòü äåïóòàòàì áîëü-
øå ïðîáëåì, êîòîðûå 
âîëíóþò ìèíèñòåðñò-
âî. Òå çàäà÷è, êîòîðûå 
ñòîÿò ñåãîäíÿ ïåðåä 
ìèíèñòåðñòâîì, áîëåå 
ýôôåêòèâíî ìîæíî ðå-
øàòü òîëüêî ñîîáùà», – 
ñêàçàë Âîëîäèí.

а рани ным семенам  
со ира тс  сказать  

о сви ани
В аграрном секторе страны грядут существенные перемены

Дмитрий Патрушев: 
Сельхозпредприятия, 
понёсшие убытки 
из-за погодных 
аномалий, получат 
компенсацию  

от государства.

Думцы объединили  
две комиссии  
в одну

В Госдуме создана Ко-
миссия по вопросам 
контроля за доходами де-

путатов, мандатным вопросам 
и этике. Соответствующее по-
становление принято на пле-
нарном заседании палаты 
20 сентября.  

Комиссия образована в результате 
слияния Комиссии по контролю за 
достоверностью сведений о до-
ходах депутатов, во главе которой 
был Отари Аршба, и Комиссии по 
вопросам депутатской этики – её 
возглавляла Наталья Поклонская. 
По словам главы Комитета Госдумы 
по контролю и Регламенту Ольги 
Савастьяновой, новая комиссия 
будет «на системной основе рас-
сматривать взаимосвязанные во-
просы», которые относятся к за-
кону о статусе депутатов. В случае 
выявления нарушений комиссия 
будет решать вопрос об ответст-
венности парламентариев. 

Новую комиссию возглавит 
«единоросс» Отари Аршба, его 
первыми заместителями стали 
Иван Квитка («Единая Россия»), 
Николай Рыжак («Справед-
ливая Россия»), Елена Строкова 
(ЛДПР), Казбек Тайсаев (КПРФ). 
Заместителями главы комиссии 
избраны Николай Иванов 
(КПРФ), Александр Карелин 
(«Единая Россия»), Олег Нико-
лаев («Справедливая Россия»), 
Данил Шилков (ЛДПР).

Отари Аршба отметил, что идея 
объединения двух комиссий в одну 
принадлежит всем четырём фрак-
циям Госдумы. «Мы займёмся во-
просами, связанными с имуще-
ственными правами депутатов, 
доходами и расходами и контро лем 
за ними, вопросами этики и прои-
стекающими в случае несоблю-
дения этих ограничений для де-
путатов вопросами, связанными с 
лишением полномочий», – сказал 
Отари Аршба. Он также отметил, 
что комиссия сформирована на 
паритетных началах и с соблюде-
нием квотного принципа – в неё 
вошли 11 представителей «Единой 
России», по 4 – от КПРФ и ЛДПР, и 
2 – от «Справедливой России».

МАРИЯ СОКОЛОВА

Д епутаты нашли ещё один способ восстановить социальную 
справедливость. Деньги, конфискованные у коррупцио-
неров, будут поступать в бюджет Пенсионного фонда, а ра-

ботодателей, необоснованно уволивших сотрудников предпенсион-
ного возраста, начнут наказывать по Уголовному кодексу. Сразу два 
законопроекта, направленных на совершенствование пенсионной 
системы страны, рассмотрела Госдума 20 сентября.

По словам первого замруководителя 
фракции «Единая Россия» Андрея 
Исаева, деньги, которые пытались 
украсть у общества, у государства, 
у граждан, будут направлены на ре-
шение социальной проблемы тех 
самых людей, которых пытались обо-
красть. В первую очередь тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в 
нашей поддержке, — пенсионеров.

Резонансные коррупционные 
дела последних лет доказывают, в 
том случае если законопроект будет 
принят, бюджет Пенсионного фонда 

получит отнюдь не символические 
суммы. Например, в 2016 году за 
взятку в два миллиона долларов был 
задержан глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев.

Представленные поправки в Бюд-
жетный кодекс предполагают, что в 
Пенсионный фонд попадут не только 
все конфискованные по решению 
суда у коррупционеров деньги, но 
и доходы от реализации их имуще-
ства. А ко второму чтению законо-
проекта депутаты намерены ещё раз 
обсудить, как лучше эти финансы ис-

пользовать. Так, председатель Коми-
тета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, замру-
ководителя фракции ЛДПР Ярослав 
Нилов предложил указанные суммы 
зарезервировать и копить 5–6 лет. 
После этого, по его словам, полу-
ченные средства можно было бы на-
править и на более ощутимое по-
вышение пенсий, и на возвращение 
индексаций пенсий работающим 
пенсионерам.

В этот же день, 20 сентября, Гос-
дума приняла в решающем, втором 
чтении президентский законопроект 
о введении уголовной ответствен-
ности за необоснованный отказ в 
приёме на работу граждан пред-
пенсионного возраста или их уволь-
нение. Документ поддержали три 
фракции — «Единая Россия», ЛДПР и 
«Справедливая Россия». Представи-

Деньги, изъятые у коррупционеров, поступят        в Пенсионный фонд

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 ЛЕТ В БЮДЖЕТ поступило 1,2 миллиарда 
рублей, конфискованных у коррупционеров
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ЭКСПОРТ БУДЕТ РАСТИ
Ðàíåå «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
ïèñàëà î ïðåäëîæåíèè  ãëàâû 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî áþäæåòó è ôèíðûíêàì 
Ñåðãåÿ Ðÿáóõèíà ðàñøèðèòü 
ýêñïîðòíûé ïîòåíöèàë ïðè 
ïîìîùè ïðîäîâîëüñòâåííîé 
ýëåêòðîííîé ìåæäóíàðîäíîé 
áèðæè, êîòîðàÿ ïîìîæåò óéòè 
îò êðèìèíàëüíûõ ïîñðåäíèêîâ, 
íàêðó÷èâàþùèõ öåíû.

Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áèð-
æà áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü 

ïî àíàëîãèè ñ çàðóáåæíûìè 
ýëåêòðîííûìè ïëîùàäêàìè, 
êîòîðûå ñåé÷àñ òîðãóþò øèð-
ïîòðåáîì è ýëåêòðîíèêîé. Òî 
åñòü ïðè æåëàíèè ëþáîé æè-
òåëü Èíäèè èëè Êèòàÿ ñìî-
æåò óñòàíîâèòü ïðèëîæåíèå 
áèðæè íà ñìàðòôîí è çàêàçàòü 
÷åðåç íåãî ëþáîé îáú¸ì êîð-
íåïëîäîâ èëè çåðíîâûõ èç Âî-
ðîíåæñêîé èëè Áðÿíñêîé îá-
ëàñòè.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

М естные власти и государственные корпорации больше 
не смогут безнаказанно тратить бюджетные деньги 
по своему разумению. Государственные органы фи-

нансового контроля теперь будут отслеживать соответствие 
расходов изначальным целям и условиям. При этом контро-
лирующие органы получат новые инструменты для возвра-
щения неправомерно потраченных средств. Госдума 19 сен-
тября единогласно приняла в первом чтении соответствующую 
правительственную инициативу с комплексными поправками в 
бюджетное законодательство.

Такую категорию, как ущерб, 
после изменений в системе 
контроля заменит новая кон-
струкция — неправомерное ис-
пользование бюджетных средств. 
Такое нововведение обусловлено 
тем, что понятие «ущерб» в за-
конодательстве не определено. 
Поэтому, когда финансовые ор-
ганы пытаются использовать его 
в своей сфере, постоянно возни-
кают споры и обжалования с тре-
бованием доказать размер на-
несённого вреда.

«Во всех случаях мы можем 
свести нарушения к неправо-
мерному использованию, 
будь то неправильная по-
становка на учёт, оплата не-
выполненных работ и так 
далее», — рассказал замми-
нистра финансов Алексей 
Лавров, представляя зако-
нопроект в Госдуме.

По данным Счётной па-
латы, объёмы неправо-
мерно использованных средств  в 
совокупности составляют менее 
20 миллиардов рублей. «Но это не 
потому, что их так мало, а потому, 
что полномочия контролёров ог-
раничены чисто процедурными 
бюджетными вещами», — под-
черкнул замминистра.

Часто нарушения относятся 
к смежным нормативным пра-
вовым актам. Поэтому контро-
лёры, которые следят за вы-
полнением только Бюджетного 
кодекса, не могут включить такие 
нарушения в отчёт, либо вторая 
сторона их успешно оспаривает. 
Поправки призваны устранить 
этот пробел, включив в систему 
государственного финконтроля 
другие законы о бюджете и рас-

ходах. Например, о расходных 
обязательствах публично-пра-
вовых образований, что позволит 
выявлять злоупотребления в гос-
корпорациях.

Минфин также предлагает 
расширить внутренний контроль 
за соблюдением целей и условий 
транзитных субсидий. Это те вы-
платы, которые из федеральной 
казны спускаются по цепочке 
вниз — в региональные, а затем 
местные бюджеты. «Сегодня 
контроль этой сферы до конца не 
отрегулирован. Поэтому предла-
гается закрепить в полномочиях 

Счётной палаты и Федерального 
казначейства применение мер 
ответственности в случае нару-
шений такого рода на муници-
пальном уровне», — рассказал 
Алексей Лавров.

Ещё одна задача законо-
проекта — упорядочить и упро-
стить систему в целом. Для 
этого Минфин предлагает ввести 
единый федеральный стандарт 
государственного внутреннего 
финконтроля. Он коснётся пол-
номочий и функционала местных 
органов контроля.

«Эти стандарты должны вклю-
чать единые принципы и осно-
вания, применяемые ревизорами, 
определять основные права и обя-
занности контролёров и объектов 

контроля, внедрять риск-ориен-
тированные подходы», — отметил 
зам министра финансов.

Также планируется дать более 
точные определения внутреннему 
финансовому контролю и аудиту. 
Здесь также будут введены свои 
стандарты, при этом мониторинг 
качества финансового менедж-
мента и главных администра-
торов бюджетных средств станет 
обязательным на всех уровнях.

«Контролёры что делали, то 
и будут делать, — подчеркнул 
Лавров. — Но сейчас они это де-
лают в условиях неопределённой 
правовой базы, не понимая за-
частую содержания контрольных 
мероприятий и их последствия. 
Соответственно, возникает не-
обходимость их пересмотра, по-
стоянных обжалований. Мы счи-
таем, что упорядочивание всех 
полномочий и введение единых 
стандартов как раз сократит на-
грузку на контрольные органы и 
позволит более эффективно вы-

полнять свои функции».
Концепция и основные 

положения законопроекта у 
депутатов нареканий не выз-
вали. Вместе с тем многие 
отмечали, что ко второму 
чтению законопроект по-
требуется доработать. На-
пример, определить пере-
ходный период для введения 

федеральных стандартов вну-
треннего финконтроля, чтобы ре-
гионы и муниципалитеты успели 
подготовиться.

«Законопроект значительно 
расширяет требования к органи-
зации и осуществлению контроля 
федеральными, региональными 
и местными контрольно-счёт-
ными органами. При этом, на наш 
взгляд, в городских и сельских 
поселениях может не хватить 
трудовых, материально-техниче-
ских и финансовых ресурсов для 
этого», — отметила заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по бюджету и налогам  Надежда 
Максимова.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Государство проследит 
за расходами своих корпораций

547,3
миллиарда

рублей составил объём бюджетных 
нарушений в 2017 году 

(по данным Счётной палаты)

а рани ным семенам 
со ира тс  сказать 

о сви ани
В аграрном секторе страны грядут существенные перемены
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УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ РОССИИ
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Источник: Росстат

Р оссия реализует с Польшей и Латвией 
ряд совместных проектов, на повы-
шение эффективности которых направ-

лены соглашения, ратифицированные на пле-
нарном заседании Госдумы 20 сентября.

В 2014 году по решению Владимира Путина 
были приняты программы о приграничном сотруд-
ничестве с Польшей и Латвией на период 2014–
2020 годов. Калининградская область реализует 
совместные проекты с несколькими воеводст-
вами Польши, а Санкт-Петербург, Ленинградская 
и Псковская области – с регионами Латвии. Сов-
местные проекты помогают решить вопросы эко-
номического и социального развития пригра-
ничных субъектов и способствуют пополнению их 
бюджета.

Юридическим основанием участия России в 
программах являются соглашения об их финанси-
ровании и реализации. Так как они содержат иные 
правила, чем предусмотрено российским законода-
тельством, то подлежат ратификации.

По словам полномочного представителя Правитель-
ства Александра Синенко, санкции не распространя-
ются на программы приграничного сотрудничества. Он 
подчеркнул, что Европейский союз вкладывает в раз-
витие таких программ больше, чем Россия. В согла-
шениях указаны размеры финансовых взносов сторон, 
порядок перечисления этих средств и условия приоста-
новления сторонами платежей по программе. Устанав-
ливаются порядок проведения закупок, правила налого-
вого и таможенного регулирования, порядок раскрытия 
информации и передачи персональных данных участву-
ющих в программе физических лиц.

Комментируя соглашения, первый зампред Коми-
тета Госдумы по международным делам Светлана 
Журова отметила, что в прошлую сессию уже ратифи-
цированы три программы по приграничному сотруд-
ничеству с Финляндией и Норвегией. По её словам, 
подобные документы позволяют решать общие про-
блемы приграничных территорий и повышать уровень 
благосостояния населения.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Н
П Л

Деньги, изъятые у коррупционеров, поступят        в Пенсионный фонд

тели КПРФ единогласно выступили 
против. 

В том случае если нормы вступят 
в силу, уличённым в предвзятом от-
ношении к работникам зрелого воз-
раста работодателям придётся за-
платить штраф до 200 тысяч рублей 
или отдать свою зарплату за 18 ме-
сяцев. Ещё один вид наказания — ис-
правительные работы на срок до 360 
часов.

Примечательно, что подобная 
норма вовсе не станет каким-то ноу-
хау в законодательстве страны. Как 
пояснила заместитель председателя 

Правительства Татьяна Голи-
кова, аналогичные меры уже 
содержатся в статье УК РФ «Не-
обоснованный отказ в приёме 
на работу или необоснованное 
увольнение беременной жен-
щины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трёх лет».
«Предлагаемые изменения в за-

конодательство имеют морально-
политическое значение. То, что 
предлагает президент, на деле ока-
жется своеобразным стоп-сиг-
налом, красным флажком, который 
вешает общество. Это означает, что 
те, кто совершает подобные дей-
ствия, должны понимать, что обще-
ство, государство рассматривают их 
как преступников», — уверен Андрей 
Исаев.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

тели КПРФ единогласно выступили 
против. 

детей в возрасте до трёх лет».

1,8 миллиарда
рублей может быть изъято за пять лет 
у осуждённых за взятки, прогнозирует 
Федеральное казначейство

ГОСУДАРСТВО 
БУДЕТ ПРИСТАЛЬНО 

СЛЕДИТЬ за развитием 
селекционного 
семеноводства
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 утверж ении результатов у ета о ема фирно о времени  
затра енно о на освещение е тельности парламентских парти  

в о щеросси ских телепро раммах телепере а ах  ра иопро раммах 
ра иопере а ах  и ре иональных телепро раммах телепере а ах  

ра иопро раммах ра иопере а ах  в ав усте  о а
Заслушав информацию секретаря Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации 
М.В. Гришиной и обсудив решение Рабочей группы 
по установлению результатов учета объема эфир-
ного времени, затраченного в течение одного кален-
дарного месяца на освещение деятельности парла-
ментских партий, от 11 сентября 2018 года № 92.1 
«О результатах учета объема эфирного времени, за-
траченного на освещение деятельности парламент-
ских партий в общероссийских телепрограммах (те-
лепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) 
и региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в августе 2018 
года», на основании статьи 5 Федерального закона 
«О гарантиях равенства парламентских партий при 
освещении их деятельности государственными об-
щедоступными телеканалами и радиоканалами», 
раздела VI Порядка учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного ме-
сяца на освещение деятельности каждой парламент-
ской партии в общероссийских телепрограммах (те-
лепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) 
и региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах), утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 августа 2009 
года №167/1190-5, Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности 
каждой парламентской партии в общероссийских те-
лепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) и региональных телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопере-
дачах) в августе 2018 года, содержащиеся в решении 
указанной Рабочей группы от 11 сентября 2018 года 
№ 92.1.

2. Вынести заключение о соблюдении государст-
венными общедоступными телеканалами и радиока-
налами, учрежденными и распространяемыми фе-
деральным государственным унитарным предпри-
ятием «Всероссийская государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания» (далее – ФГУП 
«ВГТРК»), в августе 2018 года требования Федераль-
ного закона «О гарантиях равенства парламентских 
партий при освещении их деятельности государст-
венными общедоступными телеканалами и радиока-
налами» об освещении деятельности парламентских 
партий в равном объеме в течение одного календар-
ного месяца в общероссийских и региональных теле-
программах (телепередачах) и общероссийских и ре-
гиональных радиопрограммах (радиопередачах).

3. Направить настоящее постановление в ФГУП 
«ВГТРК», Всероссийскую политическую партию 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическую партию «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», Политическую партию ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, Политическую 
партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

4. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальном печатном органе Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации – журнале 
«Вестник Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации», официальном сетевом из-
дании «Вестник Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации» и направить для 
опубликования в «Российскую газету» и в «Парла-
ментскую газету».

Заместитель Председателя Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 

Н.И. БУЛАЕВ

Секретарь Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

М.В. ГРИШИНА

официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 установлении о щих результатов 
ополнительных вы оров епутатов осу арственно  

умы е ерально о о рани  осси ско  
е ера ии се ьмо о созыва по о номан атным 
из ирательным окру ам  сент р   о а

Согласно постановлению Цент-
ральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 14 июня 
2018 года №162/1323-7 «О назна-
чении дополнительных выборов де-
путатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам» 
9 сентября 2018 года проводились до-
полнительные выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам.

В соответствии со статьями 27, 90 
и 97 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации» на основании прото-
колов и решений соответствующих 
окружных избирательных комиссий 
о результатах выборов по одноман-
датным избирательным округам Цен-
тральная избирательная комиссия 
Российской Федерации постанов-
ляет:

1. Установить, что в Государст-
венную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого со-
зыва по одномандатным избира-
тельным округам избраны:
Амурская область – Амурский одномандатный 

избирательный округ № 71
Кузьмин Андрей Альбертович

Калининградская область – Центральный 
одномандатный избирательный округ № 98

Ярошук Александр Георгиевич
Нижегородская область – Нижегородский 

одномандатный избирательный округ № 129
Сватковский Дмитрий Валерьевич

Самарская область – Самарский 
одномандатный избирательный округ № 158

Хинштейн Александр Евсеевич
Саратовская область – Саратовский 

одномандатный избирательный округ № 163
Алимова Ольга Николаевна

Саратовская область – Балашовский 
одномандатный избирательный округ № 165

Примаков Евгений Александрович
Тверская область – Заволжский 

одномандатный избирательный округ № 180
Веремеенко Сергей Алексеевич.

2. Официально опубликовать на-
стоящее постановление в офици-
альном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации – журнале «Вестник Цен-
тральной избирательной комиссии 
Российской Федерации» и офици-
альном сетевом издании «Вестник 
Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации», а 
также направить его для официаль-
ного опубликования в «Российскую 
газету» и «Парламентскую газету».

Заместитель Председателя Центральной 
избирательной комиссии 

Российской Федерации 
Н.И. БУЛАЕВ

Секретарь Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

М.В. ГРИШИНА

Â 
íà÷àëå ñåíòÿáðÿ Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ 
âûñòóïèëî ñ ïðåäëîæåíèåì ïðåäîñòàâèòü ñóá-
ñèäèè íà îðãàíèçàöèþ äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäó-
àëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì. Ïîìîæåò ëè áèçíåñ 

óëó÷øèòü êà÷åñòâî äåòñêîãî îòäûõà? Îá ýòîì ãîâîðèëè 
ýêñïåðòû â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Âîñïèòàíèå áóäóùèõ îëèìïèé-
ñêèõ ÷åìïèîíîâ, âïðî÷åì, êàê 
è ïðîñòî çäîðîâîé íàöèè, íå-
âîçìîæíî áåç ïðî÷íîé ñèñòå-
ìû ìàññîâîãî äåòñêîãî ñïîðòà â 
ñòðàíå. Å¸ ðàçâèòèå äîëæíî ëå-
æàòü íå òîëüêî íà ïëå÷àõ ãîñó-
äàðñòâà. Îæèâèòü ýòó ñôåðó ïî-
ìîæåò ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîå 
ïàðòí¸ðñòâî, ñ÷èòàþò â Ìèíè-
ñòåðñòâå ïðîñâåùåíèÿ.

«Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ âå-
äîìñòâî îïóáëèêîâàëî ïðî-
åêò ïîñòàíîâëåíèÿ, êîòîðûé 
ïðåäóñìàòðèâàåò ðàñøèðå-
íèå ïåðå÷íÿ ïîëó÷àòåëåé ñóá-
ñèäèè íà ðàçâèòèå äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, 
îðãàíèçàöèè èõ îòäûõà è îçäî-
ðîâëåíèÿ», – ðàññêàçàëà ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó, òóðèç-

ìó è äåëàì ìîëîä¸æè Íàòà-
ëüÿ Êóâøèíîâà. Âåäîìñòâî 
ïðåäëàãàåò ïîäêëþ÷èòü ê ïðî-
åêòó þðèäè÷åñêèå îðãàíè-
çàöèè è èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûå 
ðàáîòàþò â ýòîé ñôåðå.

Êîíêóðñíûé îòáîð ïðîéä¸ò 
óæå â ýòîì ãîäó, à ñóáñèäèÿ ñî-
ñòàâèò íå ìåíåå îäíîãî ìèëëè-
îíà ðóáëåé. «Ïðåòåíäîâàòü íà 
ëüãîòû ñìîãóò íå âñå, – ïîÿñ-
íèëà Êóâøèíîâà. – Ó÷àñòíèêè 
ïðîãðàììû, ê ïðèìåðó, äîëæíû 
áóäóò ïðåäîñòàâèòü ñïðàâêè îá 
îòñóòñòâèè äîëãîâ ïî íàëîãàì».

Òàêîé ïóòü – âíåäðåíèå ãîñó-
äàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ð-
ñòâà â îðãàíèçàöèþ ñïîðòèâíîãî 
äîñóãà äëÿ ìîëîä¸æè – ÿâëÿåò-
ñÿ àáñîëþòíî âåðíûì, ñ÷èòà-
åò ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñò-
âåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøå-
íèÿì, îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí 
Àëåêñåé Âîåâîäà. «Ýòî ïî-
ìîæåò ñòèìóëèðîâàòü ìîëîäûõ 
ëþäåé ê çàíÿòèÿì ñïîðòîì, ïî-
ñêîëüêó èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè ìîãóò ïîìî÷ü ñî 
ñòðîèòåëüñòâîì íîâîé, ìîäåð-
íèçèðîâàííîé ñïîðòèâíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû», – îòìåòèë äå-
ïóòàò.

Ïîääåðæèâàòü, ïî ìíå-
íèþ ÷ëåíà äóìñêîãî Êîìèòåòà 
ïî áþäæåòó è íàëîãàì Äìèò-
ðèÿ Þðêîâà, ñòîèò íå òîëü-
êî âíîâü ïðèøåäøèõ íà ðû-
íîê, íî è òåõ, êòî ðàáîòàåò â 
ýòîé ñôåðå äàâíî. «Óæå ñóùå-

ñòâóþùèå ÷àñòíûå ñïîðòèâíûå 
êëóáû òàêæå äîëæíû ïîëó÷àòü 
ïðåôåðåíöèè», – ïîëàãàåò çà-
êîíîäàòåëü.

À âîò ïðèíèìàòü ðåøåíèå î 
òîì, ãäå äîëæíû ïîÿâèòüñÿ íî-
âûå ñåêöèè è ïëîùàäêè, íåîá-
õîäèìî âìåñòå ñ íàñåëåíèåì, 
ïðåäëîæèë çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ìîëîä¸æíîãî ïàðëà-
ìåíòà ïðè Ãîñäóìå Äìèòðèé 

Øàòóíîâ. «Êðîìå òîãî, âàæ-
íî ïðèâëåêàòü ìîëîä¸æíûå 
äîñóãîâûå îðãàíèçàöèè äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé íà òàêèõ ïëîùàä-
êàõ», – óâåðåí îí. Ìîëîä¸æíàÿ 
îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà, ñî ñâîåé 
ñòîðîíû, óæå ãîòîâà âêëþ÷èòü-
ñÿ â ýòó ðàáîòó.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

портивных сек и  
л  ете  станет ольше

РАЗВИТИЕ МАССОВОГО ДЕТСКОГО СПОРТА НЕ ДОЛЖНО ЛЕЖАТЬ 
ТОЛЬКО НА ПЛЕЧАХ ГОСУДАРСТВА – привлечение индивидуальных 
предпринимателей в эту сферу, по мнению Министерства 
просвещения, оживит отрасль. ФОТО PHOTOXPRESS

ЕСТЬ ЛИ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
РЯДОМ С ВАШИМ ДОМОМ? (%)

Источник: опрос ВЦИОМ, проведённый 16 августа 2018 года среди 1600 респондентов.
Опрос предполагал любое число ответов

Стадионы 
и спортивные 

клубы

Спортивная 
площадка

Бассейн Хоккейная 
коробка

47 43
33 32
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Ð 
îññèÿ èìååò âûõîä ê 13 
ìîðÿì – Áàëòèéñêîìó, 
×¸ðíîìó, Àçîâñêîìó, Áà-
ðåíöåâó, Áåëîìó, Êàð-
ñêîìó, Ëàïòåâûõ, Âîñ-

òî÷íî-Ñèáèðñêîìó, ×óêîòñêîìó, 
Áåðèíãîâó, ßïîíñêîìó, Îõîòñêîìó 
è Êàñïèéñêîìó. È íà äíå ýòîé àê-
âàòîðèè íàõîäèòñÿ îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî ñîêðîâèù, çà êîòîðûìè îõî-
òÿòñÿ ïèðàòû XXI âåêà – òå, êîãî 
åù¸ èíîãäà íàçûâàþò ÷¸ðíûìè âî-
äîëàçàìè. 

Êàê çàùèòèòü ïîäâîäíîå àðõåîëîãè÷å-
ñêîå íàñëåäèå, îáñóæäàëè 17 ñåíòÿáðÿ â 
Ñåâàñòîïîëå çà «êðóãëûì ñòîëîì», îð-
ãàíèçîâàííûì Êîìèòåòîì Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû ïî êóëüòóðå. Â öåíòðå 
âíèìàíèÿ ó÷àñòíèêîâ, ñðåäè êîòîðûõ 
áûëè ïðåäñòàâèòåëè ôåäåðàëüíûõ è 
ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, íàó÷-
íîãî ñîîáùåñòâà, ìóçåéíûå ðàáîòíèêè, 
îêàçàëèñü ïðåæäå âñåãî ïðàâîâûå àñ-
ïåêòû îõðàíû ïîäâîäíîãî êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ.

«Ìû óæå íå â ïåðâûé ðàç îáñóæäàåì 
ýòè âîïðîñû, – ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû îò Êðûìà, ÷ëåí Êîìèòåòà ïî êóëü-
òóðå Ñâåòëàíà Ñàâ÷åíêî.

Ïî èòîãàì ðàáîòû ó÷àñòíèêè «êðóãëî-
ãî ñòîëà» â öåëîì ïîääåðæàëè èíèöèà-
òèâó Çàêñîáðàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 
íàïðàâëåííóþ íà äîïîëíåíèå äåéñò-
âóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñèñòåìíû-
ìè ìåðàìè ïî ñîõðàíåíèþ ïîäâîäíî-
ãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, îäíîâðåìåííî 
ðåêîìåíäîâàâ èõ äîðàáîòàòü.

Êðîìå òîãî, Ìèíèñòåðñòâó êóëüòóðû 
ðåêîìåíäîâàíî îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî 
âêëþ÷åíèþ íàõîäÿùèõñÿ ïîä âîäîé îáú-
åêòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ èñòîðèêî-êóëü-
òóðíóþ öåííîñòü, â Åäèíûé ãîñóäàðñò-
âåííûé ðååñòð îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ. Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê 
ïîðó÷åíî ïîäãîòîâèòü ìåòîäè÷åñêèå ðå-
êîìåíäàöèè ïî ïðîâåäåíèþ ïîäâîäíûõ 
àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, à Ïî-
ãðàíè÷íîé ñëóæáå ÔÑÁ Ðîññèè ñîâìåñò-
íî ñ Ìèíêóëüòóðû – îðãàíèçîâàòü ðàáîòó 
ïî ïðåñå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ïîäâîäíûõ 
ãðàáèòåëåé.

КАК ПОДСЧИТАТЬ НАШИ 
ПОДВОДНЫЕ БОГАТСТВА
Ïî ìíåíèþ çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà 
×åðíîìîðñêîãî öåíòðà ïîäâîäíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé Âèêòîðà Âàõîíååâà, 

âîïðîñû, êîòîðûå îáñóæäàëèñü çà 
«êðóã ëûì ñòîëîì», íàçðåëè óæå äàâíî, 
â ÷àñòíîñòè îíè îáñóæäàëèñü íà ïðîø-
ëîãîäíåì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ìå-
æäóíàðîäíîì êóëü-
òóðíîì ôîðóìå è 
íóæäàþòñÿ â ýôôåê-
òèâíîì ðåøåíèè.

«Âàæíåéøàÿ ïðî-
áëåìà, ñ êîòîðîé ñå-
ãîäíÿ ñòàëêèâàþòñÿ 
ïðàêòèêóþùèå àðõåî-
ëîãè, çàêëþ÷àåòñÿ òîì, 
÷òî â íûíåøíåì ïðà-
âîâîì ïîëå â ïðèíöèïå íåâîçìîæíî 
ïîñòàâèòü íà ãîñóäàðñòâåííûé ó÷¸ò 
ïîäâîäíûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåê-
òû, – ñêàçàë ýêñïåðò. – Íàø îñíîâíîé 
ÔÇ-73 «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòó-
ðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 
íàäåëÿåò ïîëíîìî÷èÿìè ïî ïîñòàíîâ-
êå îáúåêòîâ íà ó÷¸ò ðåãèîíàëüíûå 
îðãàíû âëàñòè, íî ïðè ýòîì ãðàíè-
öû ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíû 
óðåçîì âîäû. Òî åñòü âîäà íå ÿâëÿåòñÿ 
òåððèòîðèåé ñóáúåêòà. È ïîëó÷àåòñÿ, 
÷òî, äîïóñòèì, â Êðûìó Ãîñêîìèòåò ïî 

îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íà äàí-
íûé ìîìåíò íå óïîëíîìî÷åí ñòàâèòü 
íà ó÷¸ò îáúåêòû, èìåþùèå íåñîìíåí-
íóþ èñòîðèêî-êóëüòóðíóþ öåííîñòü, 

íî íàõîäÿùèåñÿ â âîäå. À 
ìåæäó òåì òàêèõ îáúåê-
òîâ òîëüêî â Êðûìó – òû-
ñÿ÷è!

Ñðåäè äðóãèõ òåì, êî-
òîðûå ïîäíèìàëèñü çà 
«êðóãëûì ñòîëîì» – âîç-
ìîæíîñòü ó÷àñòèÿ Ðîññèè 
â Êîíâåíöèè ÞÍÅÑÊÎ 
îá îõðàíå ïîäâîäíîãî 

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ïðèíÿòîé åù¸ 
â 2001 ãîäó, è ïðîáëåìà ïîäãîòîâêè 
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïîäâîäíîé àð-
õåîëîãèè.

«СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР» 
НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ
Ñåé÷àñ åæåãîäíî òîëüêî ó ðîññèéñêèõ 
áåðåãîâ ×¸ðíîãî ìîðÿ ïðîâîäèòñÿ íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ýêñïåäèöèé. Â ýòîì 
ãîäó ïîäâîäíûå àðõåîëîãè ñäåëàëè â 
Êðûìó öåëûé ðÿä èíòåðåñíûõ íàõîäîê. 
Òàê, áóêâàëüíî íà äíÿõ ýêñïåäèöèÿ 
«Íåïòóí», êîòîðàÿ ïðîõîäèò íà ñðåä-
ñòâà Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ ïî 
ïðîåêòó «Êðûì – ïåðåêð¸ñòîê öèâè-
ëèçàöèé», îáíàðóæèëà â ðàéîíå ìûñà 
Òàðõàíêóò êîðàáëü 1920 ãîäà ïîä íà-
çâàíèåì «×åòâ¸ðòûé», ïî âíåøíåìó 
âèäó íàïîìèíàþùèé áðîíåêàòåð èëè 
òðàëüùèê. Ðàíåå, â êîíöå àâãóñòà, íà 
çàòîíóâøåì ó áåðåãîâ Êðûìà (è òîæå 
ó ìûñà Òàðõàíêóò) â 1786 ãîäó êîðàáëå 
«Ñâÿòîé Àëåêñàíäð» ïîäâîäíûå àðõåî-
ëîãè îáíàðóæèëè ìîðòèðó, ÿäðà è ñâèí-
öîâûé ëîò.

À ó áåðåãîâ Åâïàòîðèè çàâåðøèëèñü 
ðàáîòû ïî èçó÷åíèþ ìîðñêèõ ñóäîâ, ïî-
òåðïåâøèõ êîðàáëåêðóøåíèå âî âðåìÿ 
Êðûìñêîé âîéíû 1853–1856 ãîäîâ. Îò-
êðûòûå îò ãðóíòà îñòàòêè êîðïóñîâ áûëè 
ïîäðîáíî èçó÷åíû, îòôîòîãðàôèðîâàíû 
äëÿ ñîñòàâëåíèÿ òð¸õìåðíîé ìîäåëè è 
çàêîíñåðâèðîâàíû.

Îäíàêî, óâû, ïîêà âñå ýòè îáúåêòû äå-
þðå íå ÿâëÿþòñÿ îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ è, çíà÷èò, ïî÷òè íè÷åì íå çà-
ùèùåíû îò ãðàáèòåëåé.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

ак спасти от рных во олазов 
по во ные сокровища оссии

7 
миллионов
квадратных километров –  
площадь морской 
акватории, попадающей 
под юрисдикцию России

Елена Драпеко, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî êóëüòóðå:
– В силу ряда обстоятельств 
наше подводное культурное 
наследие защищено  не-
достаточно. Мы обсудили, 
какие новации и изменения 
нужно внести в законодатель-
ство для того, чтобы прекра-
тить несанкционированные 
архео логические работы, 
потому что сегодня целые 
банды дайверов грабят наше 
подводное наследие – сни-
мают всё, что можно, с за-
тонувших кораблей, под-
нимают со дна амфоры и 
другие ценные артефакты. В 
Интернете существует рынок 
антиквариата, на котором 
продаются в том числе и под-
водные сокровища. В связи 

с этим у нас, кстати говоря, 
есть претензии и к сило-
викам, которые тоже присут-
ствовали на «круглом столе». 
На наш взгляд, они должны 
эффективнее бороться с раз-
граблением подводного на-
следия.

Мы изучили и поддержали 
два законопроекта, подготов-
ленных Законодательным со-
бранием Санкт-Петербурга, 
которые сейчас находятся на 
рассмотрении в Совете зако-
нодателей. На наш взгляд, там 
есть что усовершенствовать, 
но в принципе мы с ними со-
гласны и хотели бы, чтобы они 
были внесены в Государст-
венную Думу.

Нам также необходимо ре-
шить, кто будет отвечать за 
подводное культурное на-
следие. По действующему за-
конодательству субъекты РФ 
этого делать не могут, так как 
их территория заканчивается 
береговой линией. Всё, что 
находится в воде, не подпа-
дает под их юрисдикцию. И 
значит, мы должны либо рас-
ширить полномочия субъ-
ектов, что, в принципе, ре-
ально, и тогда именно они 
будут отвечать за подводное 
наследие. Либо же следует 
создать специальную феде-
ральную структуру при Ми-
нистерстве культуры, которой 
мы поручим эту деятельность.

КОММЕНТАРИЙ

ЕЖЕГОДНО В КРЫМУ работают десятки экспедиций. Находки пополняют Музей подводной 
археологии в Феодосии, на даче Стамболи. ФОТО ЧЕРНОМОРСКОГО ЦЕНТРА ПОДВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ф отовыставка «Лев Тол-
стой. Такой знакомый 
и неожиданный», при-

уроченная к 190-летию со дня 
рождения писателя, откры-
лась 19 сентября в Государст-
венной Думе. Экспозицию ор-
ганизовали в рамках встречи 
депутатов палаты с творческой 
интеллигенцией.

«Сегодня мы собрались для того, 
чтобы поделиться мыслями о ве-
ликом писателе Льве Николаевиче 
Толстом. При участии Комитета по 
культуре, Государственного музея 
Л.Н. Толстого и Музея-заповедника 
«Ясная Поляна» удалось подготовить 
эту уникальную выставку, демон-
стрирующую практически все этапы 
жизни Льва Николаевича», — сказала 
член Комитета по культуре Наталия 
Пилюс, открывая экспозицию.

Директор усадьбы «Ясная По-
ляна» Екатерина Толстая расска-
зала, что выставка состоит из фото-
графий периода 1854–1910 годов, 
которые «со свойственной им до-
стоверностью раскрывают облик пи-
сателя, помогая каждому увидеть 
«своего» Толстого».

«Выставка демонстрирует лишь 
несколько десятков фотографий из 
богатого собрания музея Л.Н. Тол-
стого. Тем не менее она позволяет уз-
нать его с разных сторон: не только 
как писателя, но и как заботливого 
и любящего семьянина, обществен-

ного деятеля, спортсмена, тонкого це-
нителя родной природы», — добавил 
директор Государственного музея 
Л.Н. Толстого Сергей Архангелов.

Кроме этого, приглашённые пи-
сатели, публицисты, депутаты и ис-
следователи творчества Толстого за 
чашкой чая обсудили духовные по-
иски великого писателя и особенно 
волновавшие его вопросы нравст-
венности, совести и гуманизма.

«К сожалению, не всегда предо-
ставляется возможность для живого 
разговора, но мы надеемся, что всё-
таки подобные встречи станут для нас 
постоянными. Если со стороны твор-
ческой интеллигенции есть запрос, мы 
обязательно соберёмся ещё раз, тем 
более что уже есть тема для следую-
щего чаепития», — сказала глава Коми-
тета по культуре Елена Ямпольская.

ОЛЬГА ВОЛКОВА 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

В Госдуме 
отметили юбилей 
Льва Толстого

Недавно избранная глава 
Комитета по культуре ЕЛЕНА 
ЯМПОЛЬСКАЯ надеется на 
новые встречи с творческой 
интеллигенцией
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В Санкт-Петербурге Организация 
Объединённых Наций по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО) зани-

малась проблемами женского предпри-
нимательства – специалисты обсуждали, 
как обеспечить слабому полу равный с 
мужчинами доступ к образованию, осо-
бенно в сфере математики и информа-
тики, без которых невозможно добиться 
успеха в эпоху IV технологической рево-
люции. А ещё как помочь женщинам в их 
бизнесе, в карьерном росте в крупных 
корпорациях и госструктурах – в общем, 
встать на одну ступень с мужчинами.

«Нужно менять мировоззрение с самых ранних 
лет, со школы, – уверена Моника Карко из 
Италии. – Нельзя допускать, чтобы женщинам 
в силу культурных особенностей той или иной 
страны не рекомендовали работать в секторе 
инженерии и технологий. Мы – женщины, нам 
часто платят меньше, у нас условия работы 
хуже, этого не должно быть».

«Необходимо обратить внимание на рабо-
тающих женщин, особенно в возрасте 25–35 
лет, – порекомендовала итальянский биз-
несмен Серена Романо. – Их дискримини-
руют, они не получают доступа к технологиям 
инжиниринга – и они остаются за бортом. Им 

нужна поддержка. И это не только места в дет-
ских садиках, чтобы матери могли работать, 
надо дать понять, что работодатель ждёт этих 
женщин. А пока для любого работодателя де-
кретный отпуск – это бич!»

«Мальчики и девочки в школе демонстри-
руют равные способности в изучении ма-
тематики, – согласна с ними замминистра 
промышленности и торговли РФ Гульназ 
 Кадырова. — Но психологи говорят, что де-
вочкам мешает пониженная самооценка. И 
нужно сделать всё, чтобы эта самооценка по-
высилась».

ЮНИДО разработала немало проектов, ко-
торые помогают женщинам добиваться тех 
же высот, что и мужчины. По всему миру про-
водится обучение, тренинг, обмен опытом с 
успешными предпринимательницами. В этом 
участвуют и дамы из России. Одну из самых 
активных – специалиста в сфере предприни-
мательства Веронику Пешкову – на сессии 
в Петербурге объявили послом доброй воли 
ЮНИДО.

«Состоялось очень значимое событие, ко-
торого мы все ждали, – не скрывала радости 
заместитель председателя Совета Федерации 
Галина Карелова. – Всё началось, ещё когда 
российская делегация в офисе ЮНИДО вы-
сказала своё скромное предложение, чтобы 

у такой великой страны, как Россия, был свой 
посол доброй воли».

По словам вице-спикера Совета Феде-
рации, все идеи России в международной ор-
ганизации всегда быстро и охотно поддер-
живают, а главное – предлагают варианты их 
развития:

«После первого Евразийского женского 
форума началась новая страница сотрудни-
чества нашей страны с ЮНИДО. Мы активно 
продвигаем женскую повестку, направленную 
на развитие женской экономики, женского 
предпринимательства, обеспечения женской 
занятости. Сейчас перед нами новые вызовы 
и реалии и женщин надо защищать. Главное, 
чтобы у них были равные возможности».

Сенатор уверена, что настанут времена, 
когда слабому полу уже не потребуется ни-
какая защита, они смогут получать образо-
вание, строить свою карьеру и при этом оста-
ваться жёнами и матерями.

«То, что сегодня специальная сессия 
ЮНИДО проходит в рамках Второго Евра-
зийского женского форума, – это очень дос-
тойно, это придаёт авторитет форуму, говорит 
о больших возможностях в поддержке женских 
проектов. Мы рады, что всё идёт так, как идёт».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

П Н

Первое предложение ВЕРОНИКИ ПЕШКОВОЙ  
в статусе посла доброй воли – сформировать 
международный женский кадровый резерв

На Евразийском женском форуме президент говорил 
о выплатах за рождение детей, о решении проблемы 
детсадов и о ликвидации гендерного неравенства

Ò
à â ð è ÷ å ñ ê è é 
äâîðåö â Ïå-
òåðáóðãå áëàãî-
óõàë öâåòàìè è 
äóõàìè – ñ 19 ïî 

21 ñåíòÿáðÿ òàì ïðîõîäèë 
Âòîðîé Åâðàçèéñêèé æåí-
ñêèé ôîðóì. Áîëåå äâóõ 
òûñÿ÷ ó÷àñòíèö èç 110 ñòðàí 
ìèðà ðåøàëè, êàê äîáèòüñÿ 
ðàâíîïðàâèÿ ñ ìóæ÷èíàìè 
è ÷åì æåíùèíû ìîãóò îò-
âåòèòü íà ñîâðåìåííûå âû-
çîâû.

ТРОГАТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ
Õîòÿ ôîðóì íàçûâàåòñÿ Åâðà-
çèéñêèì, ãîñòè íà íåãî ñúåõà-
ëèñü ñî âñåõ êîíòèíåíòîâ. Ýòî 
íåñîîòâåòñòâèå çàìåòèë Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè  Âëàäèìèð 
Ïóòèí: «Äóìàþ, ýòî çàêîíî-
ìåðíî. Ïîääåðæêå æåíùèí â 
Ðîññèè óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíè-
ìàíèå, è îòíîøåíèå 
ê æåíùèíàì ó íàñ îñî-
áîå: òðîãàòåëüíîå, äó-
øåâíîå, èñêðåííåå».

«Íûíåøíèé ôîðóì 
ïîäòâåðäèë ñâîé ãëî-
áàëüíûé ñòàòóñ, – êîí-
ñòàòèðîâàëà ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. – Â íàøåì çàëå – 
ýëèòà ìåæäóíàðîäíîãî æåí-
ñêîãî ñîîáùåñòâà. Ìû ñîáðà-
ëèñü, ÷òîáû íàéòè îòâåòû íà 
ãëîáàëüíûå âûçîâû».

Âëàäèìèð Ïóòèí òîæå îò-
ìåòèë âûäàþùóþñÿ ðîëü ñëà-
áîãî ïîëà íå òîëüêî â óêðå-
ïëåíèè ìèðà è áåçîïàñíîñòè, 

«÷òî äëÿ æåíùèíû àáñîëþòíî 
åñòåñòâåííî», íî è â ðåøåíèè 
âàæíåéøèõ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ, ãóìàíèòàðíûõ 
ïðîá ëåì.

Ñåãîäíÿ æåíùèíû âûø-
ëè íà ïåðâûå ðîëè â ïîëèòè-
êå, áèçíåñå, íàóêå. «ß âèæó 
â çàëå è âûäàþùèõñÿ ñïîðò-
ñìåíîâ», – óëûáíóëñÿ Ïóòèí 
äåïóòàòó Ãîñäóìû è îëèìïèé-
ñêîé ÷åìïèîíêå Ñâåòëàíå Æó-
ðîâîé. Ïî ñëîâàì ïðåçèäåí-
òà, ìèð òîëüêî âûèãðàåò, åñëè 
áîëüøå æåíùèí áóäóò äîñòè-
ãàòü òàêèõ âûñîò.

Ïðåçèäåíò ïðèçíàë, ÷òî 
ãåíäåðíîå íåðàâåíñòâî âñ¸ æå 
åù¸ ñóùåñòâóåò, ñèëüíû è ñòå-
ðåîòèïû, êàðüåðíûå îãðàíè-
÷åíèÿ. Èñïðàâèòü ýòî ìîæíî, 
îòêðûâ äåâî÷êàì ïóòü ê íåîá-
õîäèìîìó îáðàçîâàíèþ, ñîçäàâ 
óäîáíûå óñëîâèÿ ðàáîòû è âå-
äåíèÿ ñîáñòâåííîãî äåëà.

«Ïðè ýòîì âàæíî ñîõðàíèòü 
è òðàäèöèîííûå öåííîñòè ñå-
ìüè è ìàòåðèíñòâà, êîòîðûå 
íå çàâèñÿò îò îáùåñòâåííî-
ãî óêëàäà è òåõíîëîãè÷åñêî-
ãî ïðîãðåññà, îíè îáùèå äëÿ 
ñòðàí ñ ðàçíûìè êóëüòóðàìè, 
îáû÷àÿìè», – ïðåäóïðåäèë îò 
âïàäåíèÿ â äðóãóþ êðàéíîñòü 
Âëàäèìèð Ïóòèí.

ГОСУДАРСТВО 
ПОМОЖЕТ МАТЕРЯМ
Çàë âçîðâàëñÿ îâàöèÿìè, 
óñëûøàâ îò ïðåçèäåíòà î 
íîâîì äåìîãðàôè÷åñêîì ïðî-
åêòå, ðàññ÷èòàííîì íà øåñòü 
ëåò. Îí ïðåäóñìàòðèâàåò ïðî-
äëåíèå äåéñòâèÿ ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà, ìàòåðèàëüíóþ 
ïîìîùü ñåìüÿì ñ íèçêèì äî-
ñòàòêîì, à òàêæå ðîäèòåëÿì 
äåòåé-èíâàëèäîâ.

«Êîíå÷íî, ýòîãî ïîêà íåäî-
ñòàòî÷íî, ýòîãî äàæå ñëèøêîì 
ìàëî, – âçäîõíóë Ïóòèí. – Ïî-
ýòîìó íà÷àòî ñóáñèäèðîâàíèå 
ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷-
íûì êðåäèòàì ñåìüÿì ñ äâóìÿ 
è áîëåå äåòüìè».

Êðîìå òîãî, ïîìîùü ïîëó÷àò 
ñåìüè íà Äàëüíåì Âîñòîêå – 
æèçíü òàì ñëîæíàÿ è äîðîãàÿ. 
À íà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó 
ñåìüÿì ïðè ðîæäåíèè äåòåé 
ãîñóäàðñòâî âûäåëèò 2,7 òðèë-

ëèîíà ðóáëåé.
Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà, 

òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ, 
ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîìî-
ãàåò æåíùèíàì áûñòðåå 
óïðàâëÿòüñÿ ñ äîìàøíèì 
õîçÿéñòâîì, óäàë¸ííî ðà-
áîòàòü è âåñòè áèçíåñ. Íî 

ñ äðóãîé – îí ãðîçèò èñ÷åçíî-
âåíèåì öåëûõ ïðîôåññèé è 
âûòåñíåíèåì ñ ðûíêà ìàëîêâà-
ëèôèöèðîâàííîãî òðóäà. «Âîò 
ïî÷åìó òàê âàæíî ïîìî÷ü æåí-
ùèíàì ïðîéòè ïåðåïîäãîòîâ-
êó èëè ïðèîáðåñòè íîâóþ ñïå-
öèàëüíîñòü, íîâóþ ïðîôåññèþ, 
â òîì ÷èñëå â ñôåðå öèôðîâîé 
ýêîíîìèêè, îâëàäåòü íàâûêà-

ìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà», – 
ïîñòàâèë îí çàäà÷ó.

Ïîýòîìó ñ 2019 ãîäà â Ðîññèè 
çàïóñòÿò áåñïëàòíûå ïðîãðàì-
ìû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè – 
èìè ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ âñå 
ìàìû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â îòïó-
ñêå ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì. À ÷òî-
áû îíè ìîãëè ðàáîòàòü, óæå ïî-
÷òè âñå ðåãèîíû èçáàâèëèñü 
îò äåôèöèòà ìåñò â äåòñêèõ ñà-
äàõ. «Çà ìàëûì èñêëþ÷åíèåì, – 
ïîïðàâèëñÿ Ïóòèí. – Íî ýòî ìû 
äîâåä¸ì äî êîíöà». Îñòàëîñü ðå-
øèòü ïðîáëåìó ñ ÿñëÿìè – íà ýòî 
ïðåçèäåíò îòïóñòèë äâà ãîäà.

НЕ ЖДАТЬ ДВА ВЕКА
Ïî ñëîâàì Âàëåíòèíû 
 Ìàòâèåíêî, ñèòóàöèÿ ñ ãåí-
äåðíûì ðàâåíñòâîì â ìèðå ìå-
íÿåòñÿ ê ëó÷øåìó. Íàïðèìåð, 
â ðóêîâîäñòâå ÎÎÍ æåíùèí 
óæå áîëüøå, ÷åì ìóæ÷èí. Âñ¸ 

áîëüøå ñòàíîâèòñÿ æåíùèí-
äåïóòàòîâ, à 20 ïðîöåíòîâ ïàð-
ëàìåíòîâ âîçãëàâëÿþò äàìû.

Ñåé÷àñ â Ðîññèè 47 ïðîöåí-
òîâ âûñøèõ óïðàâëåí÷åñêèõ 
ïîçèöèé çàíèìàþò æåíùèíû – 
ýòî íà 16 ïðîöåíòîâ áîëüøå, 
÷åì ïÿòü ëåò íàçàä. Â âûñîêî-
òåõíîëîãè÷åñêèõ êîìïàíèÿõ 
òðåòü ìåíåäæåðîâ âûñøåãî 
çâåíà – æåíùèíû. Òå æå ïðî-
öåññû èäóò âî ìíîãèõ ñòðàíàõ. 
Íî ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ ðàíî. 
Ïî ñëîâàì Ìàòâèåíêî, 70 ïðî-
öåíòîâ áåäíÿêîâ – æåíùèíû. 
400 ìèëëèîíîâ æåíùèí ñîçäà-
þò áîëüøóþ ÷àñòü ñåëüõîçïðî-
äóêòîâ, íî ïðè ýòîì íå èìåþò 
äîñòóïà ê ðåñóðñàì. Ñïåöèàëè-
ñòû ñ÷èòàþò, ÷òî èñïðàâèòü ýòî 
ìîæíî çà 100–200 ëåò.

«Ñòîëüêî ìû æäàòü íå ìî-
æåì è íå áóäåì, – îò÷åêàíèëà 
Ìàòâèåíêî. – Ìû áóäåì äåéñò-

Важно помочь женщинам пройти 
переподготовку или обрести 
новую профессию, в том числе 
в сфере цифровой экономики.

то поо ещал женщинам 
ла имир утин

ВЛАДИМИР ПУТИН  заявил, что надо решить проблему гендерного 
неравенства и снять карьерные ограничения для женщин во всём миреФ
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âîâàòü. Ìû äîëæíû çàíèìàòü 
àêòèâíóþ íàñòóïàòåëüíóþ ïî-
çèöèþ â ïðåîäîëåíèè ãåíäåð-
íîãî íåðàâåíñòâà».

БОЛЬШЕ МАРИЙ
Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ Ãå-
íåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ 
Ôóìçèëå Ìëàìáî-Íãêóêà, 
ìèð ïîêà íå ñïðàâèëñÿ ñ çàäà-
÷àìè, ïîñòàâëåííûìè â 1995 
ãîäó Ïåêèíñêîé äåêëàðàöèåé. 
Ñâûøå ñòà ñòðàí åù¸ èìåþò 
çàêîíû, äèñêðèìèíèðóþùèå 
æåíùèí. Íè â îäíîé ñòðàíå íå 
ðåøåíà ïðîáëåìà ñåìåéíîãî 
íàñèëèÿ. «È ìû íå ñìîãëè ðå-
øèòü âîïðîñ óõîäà çà äåòüìè áåç 
îïëàòû, – íàõìóðèëàñü Ìëàìáî-
Íãêóêà. – Äåòè áåäíûå, òàê êàê 
áåäíû èõ ìàòåðè, – èì íå ïëàòÿò 
çà âîñïèòàíèå äåòåé».

Óæå ñåãîäíÿ æåíùèíû ñî-
çäàþò 37 ïðîöåíòîâ ñîâîêóïíî-

ãî ìèðîâîãî âàëîâîãî ïðîäóêòà. 
Íî åñëè áû æåíùèíû ó÷àñòâî-
âàëè â ýêîíîìèêå íàðàâíå ñ 
ìóæ÷èíàìè, òî ìèðîâîé âàëî-
âûé ïðîäóêò óâåëè÷èëñÿ áû íà 
òðèëëèîíû äîëëàðîâ. «Âêëþ-
÷åíèå æåíùèí â ýêîíîìè÷å-
ñêóþ æèçíü, âî âñå ôèíàíñî-
âûå ñèñòåìû ïðèâåä¸ò ê òîìó, 
÷òî ê 2025 ãîäó ìèðîâîé ÂÂÏ 
âûðàñòåò íà 27 ïðîöåíòîâ», – 
óòî÷íèëà öèôðó ïðåäñåäàòåëü 
Ìåæïàðëàìåíòñêîãî ñîþçà 
Ãàáðèýëà Áàððîí.

«Ó íàñ â Àâñòðèè ìýðîâ 
òîëüêî ñ èìåíåì Äæîçåô áîëü-
øå, ÷åì âñåõ ìýðîâ-æåíùèí, – 
óñìåõíóëàñü ïðåäñåäàòåëü 
Êîíãðåññà ìåñòíûõ è ðåãèî-
íàëüíûõ âëàñòåé Ñîâåòà Åâ-
ðîïû Ãóäðóí Ìîñëåð-Ò¸ðí-
ñòð¸ì. – Íàì íóæíî áîëüøå 
Ìàðèé!»

«Íå äîëæíî áûòü íè îäíîé 
îáëàñòè èëè ñåêòîðà, ãäå áû 
íè ó÷àñòâîâàëè æåíùèíû», – 
ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü ñåðáñêî-
ãî ïàðëàìåíòà Ìàéÿ Ãîéêî-
âè÷. 

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ МКС
Â õîäå ôîðóìà äåïóòàò Ãîñ-
äóìû, ïåðâàÿ æåíùèíà-êîñ-
ìîíàâò Âàëåíòèíà Òåðåø-
êîâà îðãàíèçîâàëà ïðÿìîå 
âêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîé 
êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè (ÌÊÑ). 
«Ñ áîðòà Ìåæäóíàðîäíîé êîñ-
ìè÷åñêîé ñòàíöèè ïðèâåòñò-
âóåì ó÷àñòíèö Âòîðîãî Åâðà-
çèéñêîãî æåíñêîãî ôîðóìà. 
Çäåñü, â ñîòíÿõ êèëîìåòðîâ 
îò Çåìëè, îñîáåííî îñòðî ïî-
íèìàåøü öåííîñòü äðóæáû 
è ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó 
ëþäüìè», – ñêàçàë êîñìîíàâò 
Îëåã Àðòåìüåâ.

À êîñìîíàâò Ñåðãåé Ïðî-
êîïüåâ îòìåòèë, ÷òî Åâðà-
çèéñêèé æåíñêèé ôîðóì îáú-
åäèíÿåò óñèëèÿ æåíùèí èç 
ðàçíûõ ñòðàí âî èìÿ âñåîáùå-
ãî ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ. 

Êîñìîíàâòû ïîæåëàëè æåí-
ùèíàì ñ÷àñòüÿ è òâîð÷åñêîé 
ýíåðãèè íà áëàãî íàøåé îáùåé 
ïëàíåòû Çåìëÿ.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Неформальные встречи позволяют 
политикам понять друг друга

Выступая на публике или 
по телевизору, политики 
всегда говорят жёстче 

и резче, чем при личном об-
щении друг с другом – рас-
крыла «Парламентской 
газете» секрет  взаимоот-
ношений на высшем уровне 
Нино Бурджанадзе, грузин-
ский политический и государ-
ственный деятель, бывший 
председатель парламента и 
исполняющий обязанности 
президента Грузии.

«Любой человек разговаривает 
по-разному в аудитории и на 
кухне, – объяснила она важность 
неформальных встреч в кулуарах 
Второго Евразийского женского 
форума, который проходит в Санкт-Петербурге. – Я была участником и первого 
форума три года назад, и благодарна госпоже Матвиенко за идею меропри-
ятия. Во время личного общения можно душевно обсудить те проблемы, ко-
торые есть, и найти решения. Конечно, не всегда стоит говорить всё до конца, 
как существует врачебная тайна, так существует и тайна политическая, но не 
надо лгать. Смотреть людям в лицо и лгать. Тогда и проблем будет меньше».

АНТОН СУВОРОВ, ФОТО PHOTOXPRESS

«Р оссийские парламентарии устали быть мальчиками 
и девочками для битья. В стране уже созревает вну-
треннее решение выйти из Совета Европы. Это не 

наш выбор, нас вынуждают его сделать», – заявила председа-
телю ПАСЕ Лилиан Мори Паскье глава Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко во время их двусторонней встречи 20 сен-
тября во время проведения Второго Евразийского женского 
форума. «Россия теряет интерес к работе в ПАСЕ, ведь россий-
ская делегация уже несколько лет не имеет права голоса в этой 
организации», — напомнила спикер.

Россия уже несколько лет ведёт пе-
реговоры со структурами Совета 
Европы по поводу восстановления 
российской делегации в ПАСЕ в 
правах, но ситуация не двигается 
с мёртвой точки. «Если Совет Ев-
ропы с этим смирится, если для 
него не ценно участие Россий-
ской Федерации, значит, 
так тому и быть. Дальше 
затягивать эту паузу 
бессмыс ленно», — считает 
 Валентина  Матвиенко.

Она попросила не за-
бывать, что Москва за-
интересована в укре-
плении Совета Европы 
как универсальной панъ-
европейской организации с уни-
кальными и традиционными 
механизмами, «которая и обеспе-
чивала бы единство гуманитарно-
правового пространства от Антар-
ктики до Тихого океана. Проблема 
же заключается в той ситуации, 
которая сложилась сейчас в ПАСЕ.

Переговоры Валентины 
 Матвиенко и госпожи Мори Паскье 
не были продолжительными. Глава 
ПАСЕ говорила общими фра-
зами о важности работы с рос-
сийскими парламентариями, об 
укреплении межпарламентских от-
ношений между Россией и стра-

нами Евросоюза. Но главным в 
её речи стала информация о том, 
что в ближайшее время на офици-
альном сайте ассамблеи появится 
доклад по изменению регламента 
ПАСЕ. Речь идёт о документе, ме-
няющем правила и процедуры, ка-
сающиеся оспаривания полно-

мочий национальных делегаций, в 
том числе и права голоса.

«После того как поправки в 
регламент ПАСЕ будут рассмо-
трены, Россия будет решать  во-
прос о своём дальнейшем 
присутствии в составе Совета Ев-
ропы», – резюмировал ситуацию 
глава Комитета Совета Феде-
рации по международным делам 
Константин Косачев. На во-
прос, как отреагировала госпожа 
Паскье на слова Матвиенко о воз-
можном выходе РФ из Совета Ев-
ропы, сенатор ответил: «Приняла 
к сведению».

В апреле 2014 года делегация 
России была лишена голоса в 
ПАСЕ из-за событий на Украине и 
возвращения Крыма в состав РФ. 
Затем, в 2015 году, ПАСЕ дважды 
рассматривала вопрос о восста-
новлении полномочий делегации 
нашей страны, но тогда санкции 
только ужесточились. В ответ наша 
страна заявила, что отказывается 
от дальнейшего сотрудничества 
на таких условиях и в 2016–2017 
годах не стала направлять заявку 
на подтверждение своих полно-
мочий. Виной тому стали русофоб-
ские настроения в Страсбурге.

О том, что Москва приостанав-
ливает выплату взносов, стало из-
вестно уже в конце июня 2017 года. 

Одновременно россий-
ская сторона предло-
жила внести в регламент 
ассамблеи положения о 
том, что никто не имеет 
права лишать полномочий  
национальные делегации.

На встрече с Лилиан 
Мори Паскье  Валентина 
Матвиенко объяснила 

поведение нашей страны в не-
скольких точных предложениях. 
«Мы не хлопали дверью, ни на кого 
не обижались и объективно отно-
симся к критике. Но у России есть 
достоинство, и унижать его не-
позволительно», — сказала пред-
седатель Совета Федерации, 
добавив, что верхом несправед-
ливости в данном случае является 
та ситуа ция, когда несколько русо-
фобски настроенных членов ПАСЕ 
определяют отношение уважаемой 
организации к целому государству.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

В РАМКАХ ФОРУМА

Р
ПАСЕ

Окончательное решение будет принято после рассмотрения 
в октябре на сессии ПАСЕ поправок в регламент ассамблеи

Российские парламентарии поедут в Мексику

Валентина Матвиенко провела встречу с 
главой Межпарламентского союза Габ-
риэлой Куэвас Баррон, сообщает пресс-

служба Совета Федерации. Беседа прошла в 
рамках Второго Евразийского женского форума 
в  Санкт-Петербурге.

Валентина Матвиенко отметила, что сегодня междуна-
родные организации уделяют большое внимание женской 
повестке. «То, что эта тема востребованна, мы убедились 

на нынешнем Евразийском женском форуме, предста-
вительность которого значительно выше, чем три года 
назад. Впервые в рамках форума состоится «Женская 
двадцатка», пройдёт большое число мероприятий», – 
сказала сенатор. Стороны также обсудили повестку меж-
дународного парламентского сотрудничества.

В свою очередь, Габриэла Куэвас Баррон отме-
тила роль России в Межпарламентском союзе. Она 
также пригласила делегацию российских парламента-
риев посетить Мексику.

Спикеры договорились о сотрудничестве

Валентина Матвиенко 
встретилась с председа-
телем Федерального на-

ционального совета Объе-
динённых Арабских Эмиратов 
Амаль Аль-Кубейси. 

Валентина Матвиенко и Амаль 
Аль-Кубейси высказали удов-
летворение уровнем двусто-
ронних отношений, в том числе 
по парламентской линии. Спикер 
Совета Федерации отметила, что 
отношения России и ОАЭ раз-
виваются по восходящей, тон 
этому задают лидеры двух го-

сударств.  «Важную роль иг-
рает подписание Президентом 
России  Владимиром Путиным 
и Наследным принцем Абу-Даби 
Мухаммедом Аль Нахайяном 
Декларации о стратегическом 
партнёрстве между РФ и ОАЭ 
в июне 2018 года», – приводит 
пресс-служба её слова.

Собеседники также обсудили 
вопросы гуманитарного сотрудни-
чества. Валентина Матвиенко ука-
зала, что подписание соглашения 
о безвизовом режиме уже привело 
к существенному росту количества 
туристов из России.

Амаль Аль-Кубейси выразила 
благодарность за приглашение 
принять участие в форуме и отме-
тила высокий уровень организации 
данного мероприятия. Кроме того, 
она высказала заинтересованность 
в развитии двустороннего взаимо-
действия по линии парламентов, 
а также в активной работе парла-
ментских «групп дружбы».

Во встрече участвовали сенатор 
Ильяс Умаханов и глава Комитета 
палаты по международным делам 
Константин Косачев.

АЛЕНА ПЯТИГОРСКАЯ

Валентина Матвиенко:
«Мы не хлопали дверью, ни на кого
не обижались и объективно 
относимся к критике. Но у России 
есть достоинство, и унижать его 
непозволительно».
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È 
ññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî ñîêðàùåíèå ðàç-
ðûâà â óðîâíå ó÷àñòèÿ ìóæ÷èí è æåíùèí íà 
ðûíêå òðóäà ïîìîæåò ðîñòó ìèðîâîãî ÂÂÏ íà 
26 ïðîöåíòîâ è îáîãàòèò ýêîíîìèêó ïëàíåòû 
áîëåå ÷åì íà 5 òðèëëèîíîâ äîëëàðîâ. À åñëè 

äàòü âîçìîæíîñòü æåíùèíàì òðóäèòüñÿ íà òåõ äîëæíî-
ñòÿõ, êîòîðûå ñåãîäíÿ â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì çàíèìàþò ìóæ-
÷èíû, íå îáèæàòü äàì â ðàçìåðå çàðïëàòû è äàòü èì âîçìîæ-
íîñòü ïðè âûõîäå èç äåêðåòà ïîëó÷èòü õîðîøóþ ðàáîòó, òî 
êðèçèñ ìèðîâîé ýêîíîìèêå è âîâñå ãðîçèòü íå áóäåò. Òàêèå 
ïðîãíîçû ñäåëàëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 20 ñåíòÿáðÿ íà çà-
ñåäàíèè «Æåíñêîé äâàäöàòêè» (W20), êîòîðîå ïðîøëî â 
ðàìêàõ Âòîðîãî Åâðàçèéñêîãî æåíñêîãî ôîðóìà.

БИЗНЕС – ДЕЛО ЖЕНСКОЕ
Íåïîñðåäñòâåííî ñàììèò «Æåí-
ñêîé äâàäöàòêè» ïðîéä¸ò ñ 1 ïî 
3 îêòÿáðÿ â Áóýíîñ-Àéðåñå, òàê 
êàê ðàáîòó W20 äî êîíöà 2018 
ãîäà îðãàíèçóåò Àðãåíòèíà. Ýòà 
ñòðàíà ñåé÷àñ ïðåäñåäàòåëüñò-
âóåò â G20. À â Ñåâåðíîé ñòî-
ëèöå ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïîëè-
òèêè, áèçíåñà è îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé, ÷ü¸ ìíåíèå âåñîìî 
â G20, âûðàáîòàþò ðåêîìåí-
äàöèè äëÿ ëèäåðîâ ñâîèõ ñòðàí.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
ñ÷èòàåò, ÷òî èìåííî ýòè ðåêî-
ìåíäàöèè  ïîñëóæàò èìïóëü-
ñîì ê ïîÿâëåíèþ â ñòðàíàõ 
«äâàäöàòêè» çàêîíîäàòåëüíûõ 
èíèöèàòèâ, íàïðàâëåííûõ íà 
ïîääåðæêó æåíùèí.

Êàê ðàññêàçàëà íûíåø-
íèé ïðåäñåäàòåëü W20 Ñóñà-
íà Áàëüáî, äëÿ Àðãåíòèíû, íà-
ïðèìåð, î÷åíü âàæíî ñäåëàòü 
òàê, ÷òîáû æåíùèíû, êîòîðûå 
æèâóò è ðàáîòàþò â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè, ìîãëè ïîëó÷àòü 
îôèöèàëüíóþ çàðïëàòó. «Â Ëà-

òèíñêîé Àìåðèêå â äåðåâíÿõ 
æèâóò 40 ïðîöåíòîâ æåíùèí, 
è òîëüêî 20 ïðîöåíòîâ èç íèõ 
ïîëó÷àþò çà ñâîþ ðàáîòó äåíü-
ãè», – ðàññêàçàëà Áàëüáî.

Â Ðîññèè æå îäíà èç âàæ-
íåéøèõ ïðîáëåì, òðåáóþùèõ 
çàêîíîäàòåëüíîãî ðåøåíèÿ, – 
îáåñïå÷åíèå ðàáî÷èìè ìåñòà-
ìè æåíùèí, êîòîðûå òîëüêî 
÷òî âûøëè èç äåêðåòíîãî îò-
ïóñêà. Ñåé÷àñ, äàæå åñëè ìî-
ëîäàÿ ìàìà ïîëó÷àåò âîçìîæ-
íîñòü çàðàáàòûâàòü, å¸ äîõîä 
âñåãäà íèæå, ÷åì ó êîëëåã-
ìóæ÷èí  íà 9–20 ïðîöåíòîâ.

Ñóñàíà Áàëüáî ñ÷èòàåò, ÷òî 
ðàçíèöà â çàðïëàòàõ ìóæ÷èí è 
æåíùèí – ýòî ïîëáåäû. Æåí-
ùèíû ñëàáî âîâëå÷åíû â ýêî-
íîìèêó è ðàçâèòèå òåõíîëîãèé.

Â Ðîññèè, êñòàòè, ñêëà-
äûâàåòñÿ ïðîòèâîïîëîæíàÿ 
ñèòóàöèÿ. Êàê ïîä÷åðêíóëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, æåí-
ñêîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â 
íàøåé ñòðàíå àêòèâíî ïîääåð-
æèâàåòñÿ ãîñóäàðñòâîì.

«Ðîññèéñêèå âëàñòè è áèç-
íåñ  ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ 
æåíñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, â ýòîé ñôåðå äîñòèãíó-
òû îùóòèìûå ðåçóëüòàòû. Â íà-
øåé ñòðàíå äîëÿ ïðåäïðèÿòèé, 
ñîçäàííûõ æåíùèíàìè, íàïðè-
ìåð â îáðàáàòûâàþùåì ïðîèç-
âîäñòâå, ñîñòàâëÿåò óæå 32 ïðî-
öåíòà», – ñêàçàëà Ìàòâèåíêî.

Îíà ñ ñîæàëåíèåì îòìå-
òèëà, ÷òî â îáùåñòâå åñòü ñòå-
ðåîòèïû, êîãäà ïîä æåíñêèì 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì ïîä-
ðàçóìåâàåòñÿ áèçíåñ â ñôåðå 
óñëóã – îòêðûòèå ðåñòîðàíîâ è 

ñàëîíîâ êðàñîòû. «Íî æåíùè-
íû ñåé÷àñ îñâàèâàþò óñïåøíî 
è ñôåðó èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé», – óòî÷íèëà ñïèêåð.

МУЖЧИНЫ 
НЕ СОРЕВНУЮТСЯ 
С ДАМАМИ, А УСТУПАЮТ
«W20 – ýòî ñïåöèàëüíûé 
ôîðìàò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïî-

òåíöèàëüíûìè ïàðòí¸ðàìè 
äëÿ âûðàáîòêè ïðèåìëåìûõ 
ðåøåíèé, ó÷èòûâàÿ èíòåðåñû 
æåíùèí, ìîëîä¸æè, ëèäåðîâ 
ïîëèòèêè, áèçíåñà, ãðàæäàí-
ñêèõ àêòèâèñòîâ», – âûñêàçà-
ëàñü íà çàñåäàíèè «Æåíñêîé 
äâàäöàòêè» ïðåäñòàâèòåëü Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ ïî äåëàì ãðóïïû 
âåäóùèõ èíäóñòðèàëüíûõ ãîñó-
äàðñòâ è ñâÿçÿì ñ ïðåäñòàâèòå-

ëÿìè ëèäåðîâ ñòðàí, âõîäÿùèõ 
â «Ãðóïïó äâàäöàòè», Ñâåò-
ëàíà Ëóêàø.

Òî, ÷òî çàêîíîäàòåëüíûå 
ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèö «äâàä-
öàòêè» êàñàþòñÿ íå îäíîé 

ñòðàíû, à äâóõ äåñÿòêîâ, ãîâî-
ðèò î çíà÷èìîñòè îáúåäèíå-
íèÿ. Òàê ñ÷èòàåò çàìåñòèòåëü 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ìå-
æäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðó-
äà Äåáîðà Ãðèíôèëä. Ïî å¸ 

«Женская двадцатка» – новое 
официальное объединение 
«Большой двадцатки», созданное 
в 2015 году по инициативе пре-
зидента Турции. W20 поддер-
живает стремление «Большой 
двадцатки» к экономическому 
развитию с учётом гендер-
ного фактора и усилению роли 
женщин в экономике. Офици-
альное открытие W20 состоялось 
в Анкаре 6 сентября 2015 года.

справка

С выше 200 девочек из России, стран СНГ и Ев-
ропы приняли участие в Международном чем-
пионате по ментальной арифметике UCMAS. 

Соревнования прошли в Санкт-Петербургском поли-
техническом университете Петра Великого в рамках 
Второго Евразийского женского форума, открывше-
гося 19 сентября.

От российских парламентариев и оргкомитета форума юных 
участниц чемпионата приветствовала председатель Коми-
тета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
Зинаида Драгункина.

«Все мы знаем, что техническими дисциплинами, как 
правило, интересуются мальчики. Глядя на вас, замеча-
тельных девочек из России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья, искренне надеюсь, что вы составите маль-
чикам самую большую конкуренцию», — выразила уве-
ренность сенатор.

Ментальная арифметика – уникальная программа 
развития интеллектуальных способностей детей от 4 до 
14 лет, действующая в 80 странах мира. В её основе – 
устный счёт и доведение навыков до высочайшей ско-
рости и почти компьютерного автоматизма, что успешно 
продемонстрировали девочки на нынешних состязаниях.

«Навыки выполнения наисложнейших арифметических 
действий в уме, развитие познавательной активности, 
воли к победе, соревновательного духа позволят вам 
стать интеллектуально развитыми, образованными и гото-
выми к жизни в цифровую эпоху людьми. Не исключаю, 

что в будущем лучшие из лучших смогут стать полноправными 
участницами Евразийского женского форума в Санкт-Петер-
бурге», – поддержала соревнующихся Зинаида Драгункина. 

В подарок от неё девочки получили книгу ректора МГУ 
Виктора Садовничего «Размышления математика о русском 
языке и литературе».

«Убеждена, что эти глубокие размышления, высказанные 
на первом Всероссийском съезде учителей русского языка и 
литературы в 2012 году, будут полезными для вас», – сказала 
парламентарий.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА

Н
В рамках Второго Евразийского женского фо-

рума прошла акция «Эколята России приглашают 
друзей». Юные экологи обратились к женщинам всех 
континентов с призывом сделать всё возможное для со-
хранения природы.

Председатель рабочей группы по проведению 
акции, сенатор Татьяна Гигель передаст обращение в 
Организационный комитет форума, и оно найдёт своё 
отражение в итоговом документе мероприятия.

«Все мы понимаем необходимость сохранения при-
родного наследия нашей планеты для себя и будущих 
поколений. Поэтому сохранение природы – важная го-
сударственная задача каждой страны. Но решать возни-
кающие проблемы в области рационального природо-
пользования и недропользования, сохранить природу 
своей малой родины можно лишь при условии воспи-
тания экологически грамотного подрастающего поко-
ления, формирования у ребёнка и подростка культуры 
природолюбия», – приводит слова сенатора пресс-
служба Совета Федерации.

Гигель напомнила, что в российских регионах реали-
зуются природоохранные социально-образовательные 
проекты «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники природы». Они действуют в том числе 
при поддержке председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

КСТАТИ
Юные экологи обратились 
к участницам форума

ФОТО ФОНДА РОСКОНГРЕССФОТО ФОНДА РОСКОНГРЕСС

Глава комитета Совета Федерации ЗИНАИДА ДРАГУНКИНА ждёт 
юных интеллектуалов на следующих евразийских женских форумах

сфера услуг торговля производственная 
деятельность

52% 36% 11%

 медицина
 гостиничный 

и ресторанный 
бизнес

 детское дошкольное 
образование

 наука

 пищевые продукты
 товары 

повседневного 
назначения

 косметика 
и бытовая химия

 детские товары 
и игрушки
 электроника 

и бытовая техника

 продукты питания
 одежда, обувь 

и текстиль
 строительные 
материалы
 бумажное 

производство
 другое

Топ-5 областей

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКИХ БИЗНЕСВУМЕН

Источник: WBI 2017

осси нок по ержат 
от ельными законами
Не исключено, что подобные нормативные акты появятся 
и в странах «Женской двадцатки»
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ñëîâàì, íèêîãäà ïðåæäå çà-
ùèòà ðàâåíñòâà ïîëîâ íå èìå-
ëà òàêîé ïîääåðæêè íà ìåæäó-
íàðîäíîì óðîâíå, êàê ñåé÷àñ. 
«Âñå ìû ìîæåì ó÷èòüñÿ äðóã è 
äðóãà», – âûñêàçàëàñü îíà.

À Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî
íàïîìíèëà, ÷òî â Ñòàìáóëå â 
2015 ãîäó ïðèíÿëè ïåðâîå êîì-
ìþíèêå «Æåíñêîé äâàäöàòêè», 
ãäå îïðåäåëèëè öåëè äëÿ äîñòè-
æåíèÿ ãåíäåðíîãî ðàâíîïðà-
âèÿ. «Çà ïðîøåäøèå òðè ãîäà 
íîâûé ìåæäóíàðîäíûé èíñòè-
òóò ñòàë ýôôåêòèâíûì êàíàëîì 
êîììóíèêàöèè æåíñêîé îáùå-
ñòâåííîñòè ñ ìèðîâûìè ëèäå-
ðàìè», – âûñêàçàëàñü ñïèêåð.

Å¸ ïîääåðæàëà îñíîâàòåëü 
«Æåíñêîé äâàäöàòêè» Ãþëü-
äåí Òþðêòàí è çàìåòèëà, ÷òî 
áåç æåíùèí áûë áû íåâîçìî-
æåí è ìèð ïîëèòèêè: «Åñëè 
ìóæ÷èíû èíîãäà èäóò íàïðî-

ëîì, ðèñêóþò, òî æåíùèíà ñïî-
ñîáíà âîâðåìÿ îñòàíîâèòüñÿ, 
ïîäóìàòü è ïðèòîðìîçèòü ìóæ-
÷èíó, ðâóùåãîñÿ â áîé».

Ïîêà øëî çàñåäàíèå, â çàëå 
ñêðîìíî ñòîÿë ãëàâà Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ìåæäó-
íàðîäíûì äåëàì Êîíñòàíòèí 
Êîñà÷åâ. Íà âîïðîñ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû», ñîãëàñåí ëè 
îí ñ ìûñëÿìè ãîñïîæè Òþð-
êòàí, ñåíàòîð îòâåòèë: «Æåí-
ùèíû è ìóæ÷èíû íå äîëæíû 
ñîðåâíîâàòüñÿ è òåì áîëåå áî-
ðîòüñÿ äðóã ñ äðóãîì – ìû ïî 
îïðåäåëåíèþ ðàçíûå. Íî íè-
êòî èç íàñ íå ñîâåðøåíåí áåç 
âòîðîé ïîëîâèíêè, è ïîýòîìó 
ìû áóäåì óñïåøíû, åñëè ñòà-
íåì âçàèìíî äîïîëíÿòü äðóã 
äðóãà. È â ïîëèòèêå, è â ïî-
âñåäíåâíîé æèçíè».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

П ервый в истории пра-
возащитный союз, 
который объединяет  

усилия омбудсменов Европы 
и Азии, по инициативе нашей 
страны соберётся в Мо-
скве в ноябре. В чём смысл 
альянса, как он может помочь 
конкретному человеку и по-
чему права женщин надо за-
щищать особо? Об этом  рас-
сказала «Парламентской 
газете» уполномоченный по 
правам человека Татьяна 
МОСКАЛЬКОВА, принявшая 
участие в Евразийском жен-
ском форуме.

– Татьяна Николаевна, что 
это за формат – Евразийский 
альянс омбудсменов, какие 
задачи он будет решать?
– Инициаторами создания альянса 
стали омбудсмены Казахстана, 
Киргизии и России — государств, 
между которыми фактически нет 
границ, но есть единая история, 
язык, шкала нравственных ценно-
стей и похожее законодательство. 
Для нас, например, очень важна 
проблема миграции, поскольку ев-
разийский экономический союз 
дал возможность гражданам вхо-
дящих в него государств работать 
на территории друг друга. А раз 
это происходит, то возникают во-
просы, связанные с депортацией, 
с разделением семей, наруше-
нием прав человека. Альянс был 
создан год назад, и за это время 
мы смогли решить ряд вопросов о 
защите конкретных людей, минуя 
государственные бюрократи-
ческие препоны. Наше объеди-
нение носит исключительно гу-
манитарно-правовой характер и 
открыто для всех омбудсменов Ев-
ропы и Азии.  

– С вашей точки зрения, 
какие особенности у защиты 
прав женщин?
– Женщина — это основа семьи, 
жена и мать, и мы должны создать 

все возможности для того, чтобы 
ценностный ряд не был раз-
рушен. Возьмём для наглядности 
ситуации, связанные с привле-
чением к уголовной ответствен-
ности. Недопустимо содержание 
женщин в переполненных ка-
мерах, должны быть созданы ус-
ловия, чтобы заключённая смогла 
выносить ребёнка и родить его в 
условиях, отвечающих гигиениче-
ским стандартам. Наше государ-
ство очень много сделало, чтобы 
расширить права женщин-осу-
ждённых: они, например, могут 
уйти в отпуск на несколько дней 
за пределы колонии, чтобы пови-

дать своих детей. Но в 2018 
году было только три таких 
случая, многие женщины 
просто не знают, на что они 
имеют право.

Ещё один важный во-
прос: отец забирает ре-
бёнка у матери, не даёт им 
видеться, фактически ли-
шает женщину детей. Осо-
бенно серьёзна ситуация при 
браках граждан разных го-
сударств. И на Евразийском 
женском форуме как между-
народной площадке можно 
обсудить эту тему. На про-
тяжении нескольких лет я за-
нимаюсь судьбой женщины, 
которая, даже несмотря на 
решение суда, не может по-
говорить со своим ребёнком, 
живущим с папой — гражда-
нином Турции. Мне кажется, 
что должны быть межгосу-
дарственные соглашения, 
возможно – международная 

конвенция о защите прав матери 
на общение с ребёнком.  И пре-
пятствование этому должно быть 
наказуемо.

– С какими ещё проблемами 
вам приходится разбираться 
как уполномоченному по 
правам человека?
– Мошенничество при сделках с 
материнским капиталом. Ко мне, 
как к уполномоченному, посту-
пает большое количество обра-
щений, когда женщина вклады-
вает маткапитал в приобретение 
жилья и становится жертвой мо-
шенников. Например, несколько 
дней назад на приёме в Саратове 
ко мне обратилась женщина, ко-
торая добросовестно приобрела 
квартиру на маткапитал, но ока-
залось, что продавец — жулик. 
Мы сделали всё возможное, 
чтобы наложить арест и женщина 
не осталась без жилья. Я считаю, 
что для сделок с использованием 
маткапитала  должно быть про-
курорское заключение в порядке 
надзора либо особое внимание в 
регистрационной палате. Необхо-
димы гарантии контролирующих 
органов, что человек не останется 
без жилья. И это стоит закрепить 
на законодательном уровне.

АНТОН СУВОРОВ

Социальное предпринимательство – важный ресурс 
для развития экономики страны, а экономическое 

развитие — лишь средство для повышения качества жизни 
людей. Такое мнение выразила вице-спикер Госдумы 
Ольга Епифанова в ходе открытой дискуссии «Женщины 
в развитии социального предпринимательства».

По словам Ольги Епифановой, женщины находят 
естественную среду для реализации своих способно-
стей в социальном предпринимательстве. Она обра-
тила внимание, что большинство проектов в этой 
сфере имеют женское лицо, однако доля социаль-
ного предпринимательства в России не превышает 1 
процента. 

Один из самых труднопреодолимых барьеров — про-
блемы с доступом к образованию и низкий уровень циф-
ровой и финансовой грамотности. Вице-спикер считает, 
что в  области цифровой экономики необходимо созда-
вать просветительские проекты для женщин, желающих 
заниматься бизнесом.

«В последнее время мы стали всё чаще говорить о 
социальном предпринимательстве как важном ресурсе 
для экономического развития нашей страны. А развитие 
экономики — это лишь средство для повышения качества 
жизни людей. И вот здесь раскрывается ещё одна сто-
рона социального предпринимательства, может быть, 
самая важная — это мощный ресурс формирования и 
развития социальной среды общества», — сказала Епи-
фанова.

Вице-спикер выразила убеждённость, что про-
ведённая в рамках Евразийского женского форума ди-
скуссия имеет большое значение для решения стоящих 
перед Россией задач.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ
ФОТО ФОНДА РОСКОНГРЕСС

Правозащитники 
Европы и Азии 
приедут в Москву
В столице России соберётся 
Евразийский альянс омбудсменов

Н а площадке Второго Ев-
разийского женского 
форума прошло рас-

ширенное заседание Коми-
тета сельских женщин на тему 
«Роль женщины в развитии 
сельских территорий».

Мероприятие провела замести-
тель председателя Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию Ирина 
Гехт. Сенатор отметила, что се-
годня в России более 18 тысяч 
сельских поселений, и треть их 
возглавляют женщины. Вместе с 
тем именно женщины села – наи-
более социально уязвимая группа 
населения, и это характерно для 
всех стран, сказала Гехт.

Сенатор напомнила, что 
Комитет сельских женщин 
был создан по итогам работы 
первого Евразийского жен-
ского форума. Председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко провела ряд 
встреч с главами сельских по-
селений, с тружениками соци-
альной сферы села, сообщает 
пресс-служба палаты.

В мероприятии также при-
няли участие первый замести-
тель председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лилия 
Гумерова, член Комитета Со-
вета Федерации по социальной 
политике Елена Попова, член 
Комитета  Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Людмила Талабаева, член Ко-
митета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре 
Ираида Тихонова.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Естественная среда 
для предпринимательства

Кто сегодня 
во главе села

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО – УЧАСТНИЦАМ ФОРУМА: за прошедшие три 
года «Женская двадцатка» стала эффективным каналом коммуникаций 

женской общественности с мировыми лидерами
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Â
ûðàñòóò ëè òàðèôû íà 
óñëóãè ÆÊÕ â ñâÿçè ñ çà-
êðåïëåíèåì çà ïîñòàâùè-
êàìè òåïëà è ñâåòà îáÿ-
çàííîñòè ôèíàíñèðî-

âàòü óñòàíîâêó è ïîâåðêó èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷¸òà? Íàñêîëüêî 
â ïðèíöèïå ðîññèéñêèì ãðàæäàíàì 
ñåãîäíÿ íåîáõîäèìû èíòåëëåêòó-
àëüíûå êîììóíàëüíûå ñ÷¸ò÷èêè, 
14 ñåíòÿáðÿ îáñóäèëè ýêñïåðòû â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû».

СО СВОИМИ ВЕСАМИ 
В МАГАЗИН НЕ ХОДЯТ
Ïîäãîòîâèâøèå ðåâîëþöèîííûé ïî 
ñâîåé ñóòè çàêîíîïðîåêò, ñåíàòîðû 
ïðåäëàãàþò ñíÿòü ñ ãðàæäàí îáÿçàí-
íîñòü îïëà÷èâàòü óñòàíîâêó è ïîâåðêó 
êîììóíàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷¸òà è ïå-
ðåëîæèòü å¸ íà ïëå÷è ðåñóðñîñíàáæà-
þùèõ îðãàíèçàöèé. Âàæíûé äîêóìåíò, 
ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Âàëåðèÿ Ðÿçàíñêîãî, ñåãîäíÿ 
íàõîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè Ïðàâè-
òåëüñòâà, è îí óâåðåí, ÷òî ïðåäëàãà-
åìàÿ íîðìà íå òîëüêî ïîìîæåò èçáà-
âèòü ãðàæäàí îò ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ 
ïðèîáðåòåíèåì, ïîâåðêàìè è óòèëèçà-
öèåé ïðèáîðîâ ó÷¸òà, íî è âíåñ¸ò â ñèñ-
òåìó îòíîøåíèé ìåæäó ïîòðåáèòåëÿìè 
è ïîñòàâùèêàìè êîììóíàëüíûõ óñëóã 
çäðàâûé ñìûñë.

«Ñîãëàñèòåñü, íèêòî èç ãðàæäàí â ìà-
ãàçèí íå õîäèò ñî ñâîèìè âåñàìè, ÷òî-
áû âçâåñèòü òîâàð. À ïîñòàâêà ýëåêòðî-
ýíåðãèè, ãàçà, âîäû – ýòî êàê ðàç è åñòü 
ïîñòàâêà îïðåäåë¸ííûõ óñëóã, òîâàðà. 
Ïîýòîìó çäðàâûé ñìûñë ïîäñêàçûâàåò 
ïåðåäàòü ýòè ôóíêöèè ðåñóðñîñíàáæà-
þùèì îðãàíèçàöèÿì. Ó íèõ ïîëó÷èòñÿ 
ïðîôåññèîíàëüíåå âåñ-
òè ó÷¸ò è êîíòðîëü ýêñ-
ïëóàòàöèè ïðèáîðîâ è 
èõ ïîñëåäóþùåå ïåðå-
îñâèäåòåëüñòâîâàíèå 
è ðåìîíò», – ïîÿñíèë 
ïàðëàìåíòàðèé.

Ïî ìíåíèþ ñåíà-
òîðà, ñðåäñòâà ó ðå-
ñóðñíèêîâ íà òàêîå 
ìàñøòàáíîå âèäîèçìåíåíèå ñâîåé äå-
ÿòåëüíîñòè èìåþòñÿ. Êðîìå òîãî, ïðî-
öåññó ïîìîæåò íåçíà÷èòåëüíîå óâåëè-
÷åíèå òàðèôîâ.

Ïî ìíåíèþ ÷ëåíà Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû Ìîñêâû, ãåíäèðåêòîðà ÀÍÎ 
«Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
êâàëèôèêàöèé â ñôåðå ÆÊÕ» Àëåê-
ñàíäðà Êîçëîâà, ãðàæäàíå â ïîäàâëÿ-
þùåì áîëüøèíñòâå ñàìè íå ñòðåìÿò-
ñÿ ñëåäèòü çà ïðèãîäíîñòüþ ïðèáîðîâ. 
Äëÿ íèõ ýòî ñòàíîâèòñÿ äîïîëíèòåëü-
íîé îáóçîé è íåðåäêî îíè âûíóæäåíû 
ïåðåïëà÷èâàòü èç-çà íåèñïðàâíîñòè 
ñ÷¸ò÷èêîâ.

Òàêîé äèñáàëàíñ ó÷¸òà, ñ÷èòàåò ýêñ-
ïåðò, ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèè ñòàíîâèòñÿ ñëîæíî 
âû÷èñëèòü, ñêîëüêî ðåàëüíî êàæäàÿ 
êâàðòèðà ïîòðåáëÿåò, è ñîïîñòàâèòü ýòî 
ñ ïîêàçàíèÿìè îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ 
ó÷¸òà. 

РЕСУРСНИКИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
ЭКОНОМНЫМИ
Ê èíèöèàòèâå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Îá-
ùåñòâåííàÿ ïàëàòà Ðîññèè îòíîñèòñÿ 
ïîëîæèòåëüíî. È â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî-
òîìó, ÷òî ñïåöèàëèñòû-îáùåñòâåííèêè 
íå íàáëþäàþò ÿâíûõ ïðèçíàêîâ ïîâû-
øåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïîñòàâ-
ùèêîâ ðåñóðñîâ.

«Ìû âñ¸ âðåìÿ ãîâîðèì î ïîòåðÿõ 
òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ïðèâîäèì ñòàòè-
ñòèêó íåïëàòåëüùèêîâ ïî êîììóíàëü-
íûì óñëóãàì, íî, ê ñîæàëåíèþ, ðåñóð-
ñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè íå î÷åíü 
àêòèâíî ïðîÿâëÿþò ñåáÿ è â ñíèæå-
íèè ïîòåðü, è ïî ÷àñòè ñîáèðàåìîñòè 
ïëàòåæåé. Ïîêà òîëüêî äåêëàðàòèâíûå 
ðàçãîâîðû», – îòìåòèë ïåðâûé çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ïî îáùåñòâåí-
íîìó êîíòðîëþ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
 Àðò¸ì Êèðüÿíîâ. 

Ðåñóðñíèêè, ïî ñëîâàì ýêñïåðòà, ïðî-
ñÿò, ÷òîáû èì äàëè âîçìîæíîñòü ñîçäàòü 

åäèíûé ðàñ÷¸òíûé öåíòð 
è òîãäà óæ îíè ðàçâåðíóò-
ñÿ. Îäíàêî äî ñèõ ïîð ýòî-
ãî íå ïðîèçîøëî, õîòÿ âñå 
ïðàâîâûå íîðìû äëÿ ýòî-
ãî ñóùåñòâóþò. «À ýòî äàëî 
áû âîçìîæíîñòü ñíèçèòü 
èçäåðæêè è îïòèìèçèðî-
âàòü ðàáîòó ðåñóðñîñíàá-
æàþùèõ êîìïàíèé, ÷òî â 

êîíöå êîíöîâ ïðèâåëî áû ê ñíèæåíèþ 
òàðèôîâ. Íî ïîêà ìû ýòîãî íå âèäèì», – 
óòî÷íèë îí.

Ïîýòîìó îáÿçàííîñòü îïëàòû óñòàíîâ-
êè ñ÷¸ò÷èêîâ, ñ÷èòàåò ýêñïåðò, äîëæíà 
áûòü ñîïðÿæåíà ñ òåìîé ïîâûøåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè ñàìèõ êîìïàíèé, êîòîðûå 
äîëæíû íàó÷èòüñÿ ýêîíîìèòü.

КОЕ-ЧТО НУЖНО ДОРАБОТАТЬ
Íåñìîòðÿ íà âñþ âíåøíþþ ïðèâëåêà-
òåëüíîñòü, èíèöèàòèâà ñåíàòîðîâ íóæäà-
åòñÿ â äîðàáîòêå, óâåðåí çàìäèðåêòîðà 
ÍÏ ÆÊÕ «Êîíòðîëü» Àíäðåé  Êî-
ñòÿíîâ.

«Êòî áóäåò âëàäåòü óñòàíîâëåííûìè 
ïðèáîðàìè? Ñîáñòâåííèê êâàðòèðû èëè 
îðãàíèçàöèÿ? Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå åñëè 
ïðåäïðèÿòèå îáàíêðîòèòñÿ, òî âñå ñ÷¸ò-
÷èêè áóäóò âêëþ÷åíû â êîíêóðñíóþ ìàñ-
ñó è ðàñïðîäàíû», – ñïðîãíîçèðîâàë îí 
âîçìîæíûå ïðîáëåìû.

×òîáû íå ñëó÷èëîñü ïåðåêîñîâ ñ âîç-
ìîæíûì èçúÿòèåì ñ÷¸ò÷èêîâ ïî ðå-
øåíèþ ñóäà â äåëå î áàíêðîòñòâå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, âåäóùèé þðèñêîíñóëüò 
Ôîíäà «Èíñòèòóò ýêîíîìèêè ãîðîäà» 
Äìèòðèé Ãîðäååâ  ïðåäëàãàåò âíåñòè 
îãðàíè÷åíèÿ íà ñîáñòâåííèêîâ ïðè-
áîðîâ ó÷¸òà, îòñòðàíèâ îò âñÿêèõ ìàíè-
ïóëÿöèé ýòèì ïðèáîðîì.

Ñëåäóþùèé íþàíñ – ðàñ÷¸òû «íåçíà-
÷èòåëüíîãî ïîâûøåíèÿ òàðèôà». Åñëè 

ðå÷ü èä¸ò îá îòîïëåíèè èëè ýëåêòðè-
÷åñòâå, òî ïîäõîä äîëæåí áûòü ðàçíûé 
â ñèëó òîãî, ÷òî è òàðèôû íà ýòè óñëóãè 
ðàññ÷èòûâàþò íåîäèíàêîâî.

«Åù¸ îäèí ìîìåíò. Åñëè ìû «çàøèâà-
åì» ðàñõîäû â òàðèô, òî äîëæíû ïîìíèòü, 
÷òî åñòü äîìà, â êîòîðûõ íåâîçìîæíî óñòà-
íîâèòü ïðèáîðû ó÷¸òà. Äà, èõ ñòàíîâèòñÿ 
âñ¸ ìåíüøå è ìåíüøå, êîãäà-íèáóäü îíè 
âîâñå èñ÷åçíóò, íî ïîêà îíè åñòü. Ïîëó÷à-
åòñÿ, ÷òî çà ñ÷¸ò óâåëè÷åíèÿ òàðèôîâ ãðà-
æäàíå, ïðîæèâàþùèå â òàêèõ äîìàõ, áó-
äóò ôèíàíñèðîâàòü óñòàíîâêó ñ÷¸ò÷èêîâ 
â äðóãèõ ìåñòàõ. Ýòîò ìîìåíò íóæíî îáÿ-
çàòåëüíî ó÷åñòü ïðè ïðèíÿòèè çàêîíà», – 
íàñòàèâàåò Êîñòÿíîâ.

КТО БУДЕТ СОБСТВЕННИКОМ 
СЧЁТЧИКОВ?
Äðóãàÿ íåÿñíîñòü, êîòîðàÿ íóæäàåòñÿ â 
îáúÿñíåíèè: â ÷åé êàðìàí ïîéäóò äåíü-
ãè îò øòðàôíûõ ñàíêöèé â ñëó÷àå, åñëè 
ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì âëàäåëåö êâàðòè-
ðû íå ñìîã äîïóñòèòü ðàáîòíèêîâ ðåñóð-
ñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óñòà-
íîâêè èëè ïîâåðêè ïðèáîðîâ ó÷¸òà?

«Åñëè ïîñòàâùèêàì, òî ïî÷åìó èì? 
Ïî÷åìó îíè äîëæíû ïîëó÷àòü íåçàðà-
áîòàííûå äåíüãè? Ýòî íåñïðàâåäëèâî. Â 
ýòîì âîïðîñå íóæíà îïðåäåë¸ííîñòü», – 
óòî÷íèë Ãîðäååâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Кому положена бесплатная 

юридическая помощь.
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З а несвоевременное 
устранение засоров 
в трубах и ряд других 

грубых нарушений комму-
нальные компании могут быть 
лишены права управлять мно-
гоквартирными домами. А могут 
ли сами жильцы отказаться 
от услуг недобросовестной 
компании?

Само понятие грубых нарушений ли-
цензионных требований появилось в 
Жилищном кодексе 31 декабря 2017 
года. Определить перечень этих на-
рушений предписывалось Прави-
тельству, и 13 сентября кабмин на-
конец утвердил его.

Всего выделено восемь грубых 
нарушений, среди которых несоб-
людение техрегламентов и правил, 
повлёкшее причинение тяжкого 
вреда здоровью граждан, а также 
задолженность перед ресурсоснаб-

жающей организацией (РСО) за два 
месяца. Также УК лишится права 
управлять домом, если не обеспечит 
незамедлительную ликвидацию за-
соров или аварий в трубах. 

В зависимости от вида нару-
шения управляющую компанию 
могут выгнать либо из того дома, где 
оно было совершено, либо из всех 
домов, которые она обслуживает. 
Но такие санкции последуют, только 
если нарушение было совершено 
повторно в течение года с момента 
первого «залёта».

Собственники, недовольные ра-
ботой УК, могут не ждать, пока она 
«влетит по-крупному». Если ком-
пания нарушила какой-либо пункт 
договора, заключённого с жиль-
цами, то они могут провести общее 
собрание и принять решение о вы-
боре другой УК. Копию протокола 
с решением собрания нужно на-
править в УК, а также в госжилин-
спекцию.

Если нарушений за УК не чи-
слится, но её работа всё равно не 
устраивает собственников, то у них 
есть два пути. Первый – дождаться, 
пока закончится срок действия дого-
вора, после чего написать заявление 
об отказе продлевать его. Решение 
также нужно принимать на общем 
собрании. Если отказ о продлении 
не написать, то договор продлится 
автоматически – на тот же срок и на 
тех же условиях. Если ждать долго, 
можно попробовать договориться с 
УК и расторгнуть договор в любое 
время по обоюдному согласию.

Если УК была нанята по итогам 
открытого конкурса, проводимого 
местными властями, то собствен-
ники могут расторгнуть с ней до-
говор, если примут решение об 
изменении способа управления 
домом.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

раж ане перестанут платить 
за установку с т иков
Здравый смысл 
подсказывает 
передать эти функции 
ресурсоснабжающим 
организациям

Обуздать 
управляющую 
компанию 
станет проще

41 
процент
многоквартирных домов 
в России обслуживаются 
управляющими 
компаниями, 
по данным ГИС ЖКХ

2,5 
триллиона
рублей – стоимость 
внедрения в российских 
городах систем 
интеллектуального учёта

ПОТЕРИ В ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРОСЕТЯХ

Сейчас

Ежегодная экономия 
при этом достигнет
40–50 млрд
рублей

После перехода на системы 
интеллектуального учёта

СЕТЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В КОНЕЧНОЙ СТРУКТУРЕ ТАРИФА

Источник: данные сетевого холдинга 
«Россети»

15% 9%

ФОТО PHOTOXPRESS
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  ПРЕСС-ЦЕНТР

Ï
ðîàíàëèçèðîâàòü è ïðèíÿòü áþäæåò íà áó-
äóùèé ãîä, ñîâåðøåíñòâîâàòü áàíêîâñêîå è ôè-
íàíñîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî, ðàçâèâàòü èïî-
òå÷íîå è äðóãèå âèäû êðåäèòîâàíèÿ, ãàðàíòè-
ðîâàòü ïðèòîê èíâåñòèöèé – ýòè è äðóãèå íå 

ìåíåå âàæíûå çàäà÷è áóäóò â öåíòðå âíèìàíèÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó íà îñåííåé ñåññèè. Ïî 
îöåíêàì ãëàâû êîìèòåòà Àíàòîëèÿ Àêñàêîâà, ñäåëàííûì èì 
â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 17 ñåíòÿáðÿ, ñåññèÿ 
áóäåò ïðîõîäèòü â óñëîâèÿõ íàðàñòàþùåãî ýêîíîìèêî-ïîëè-
òè÷åñêîãî äàâëåíèÿ ÑØÀ è èõ ñîþçíèêîâ. Ýòî îáñòîÿòåëü-
ñòâî íàêëàäûâàåò îñîáóþ îòâåòñòâåííîñòü íà ïðèíÿòèå ðå-
øåíèé è ïî ñòðàòåãè÷åñêèì, è ïî òåêóùèì âîïðîñàì.

ТЕНЕВОЙ РЫНОК 
ВЫЙДЕТ НА СВЕТ
Âíóòðåííþþ ñòàáèëüíîñòü 
äîëæåí óêðåïèòü ïàêåò çà-
êîíîâ, íàïðàâëåííûé íà òî, 
÷òîáû ñäåëàòü ôèíàíñîâûé 
ðûíîê öèâèëèçîâàííûì. 
Â ÷àñòíîñòè, 150 ïðîöåí-
òàìè áóäåò îãðàíè÷åí ìàêñè-
ìàëüíûé ðàçìåð äîëãà ïî êðå-
äèòàì ôèçè÷åñêèì ëèöàì 
âçàìåí íûíåøíåãî òð¸õ-
ñîòïðîöåíòíîãî ëèìèòà. 
Äðóãîå íàïðàâëåíèå – áîðüáà 
ñ ÷¸ðíûìè ðîñòîâùèêàìè, êî-
ëè÷åñòâî êîòîðûõ â ïîñëåäíèå 
ãîäû ðåçêî âîçðîñëî. Îíè ôàê-
òè÷åñêè çàíèìàþòñÿ áàíêîâ-
ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ áåç ñîîò-
âåòñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâ è 
îãðàíè÷åíèé, ôîðìèðóÿ ïà-
ðàëëåëüíûå êðåäèòíûå ñòðóê-
òóðû è ïîäïèòûâàÿ òåíåâîé 
ðûíîê ñàìîçàíÿòûõ. 

Êîìèòåò ïî ôèíàíñîâîìó 
ðûíêó áóäåò èíèöèèðîâàòü èç-
ìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå 
âïëîòü äî ââåäåíèÿ óãîëîâíûõ 
ñàíêöèé ñ ëèøåíèåì ñâîáîäû 
äî äåñÿòè ëåò êàê çà ìîøåííè-
÷åñòâî ñ îòÿã÷àþùèìè îáñòîÿ-
òåëüñòâàìè. 

НАРОД РАЗОБРАЛСЯ
Íàêîïèòåëüíàÿ èïîòåêà êàê 
âèä êðåäèòîâàíèÿ ïîìîæåò íå 
ñàìûì áîãàòûì íàøèì ñîãðà-
æäàíàì ïåðååõàòü â áîëåå êîì-
ôîðòíîå æèëü¸, îäíîâðåìåííî 
ïðèâëåêàÿ èíâåñòèöèè â ñòðîè-
òåëüíóþ îòðàñëü. Åñëè êîðîòêî, 
ãîâîðèò äåïóòàò, íàêîïèòåëüíàÿ 
èïîòåêà ïîçâîëÿåò ãðàæäàíàì 
ñôîðìèðîâàòü ïåðâûé âçíîñ 
íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ ñ ïî-
ìîùüþ ãîñóäàðñòâà è ëüãîòíûõ 

áàíêîâñêèõ óñëîâèé. Òàêîé âèä 
èïîòåêè, ïîëó÷èâøèé íåîôè-
öèàëüíîå íàèìåíîâàíèå «íà-
ðîäíîé», íåñêîëüêî ëåò óñïåø-
íî äåéñòâóåò â íåñêîëüêèõ 
ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ. Îäíà-
êî îáíàðóæèëèñü è íåêîòîðûå 
ïðîáëåìû, êîòîðûå íåîáõîäèìî 
ïîïðàâèòü, óñîâåðøåíñòâîâàâ 
çàêîíîäàòåëüñòâî. Â ÷àñòíîñòè, 
íà èïîòå÷íûå âçíîñû ïðåäëî-
æåíî ðàñïðîñòðàíèòü ãîñóäàð-
ñòâåííûå ñòðàõîâûå ãàðàíòèè 
(êàê äëÿ áàíêîâñêèõ âêëàäîâ), 
íî ñòðàõîâûå ñóììû äîëæíû 
áûòü ñóùåñòâåííî áîëüøå 1400 
òûñÿ÷ ðóáëåé, ïî ìíåíèþ Àêñà-
êîâà, è ðàññ÷èòûâàòüñÿ ñ ó÷¸òîì 
êîíêðåòíîé ñðåäíåé ñòîèìîñòè 
æèëüÿ â êàæäîì ðåãèîíå. Òàêæå 
öåëåñîîáðàçíî îñâîáîäèòü îò 
ïîäîõîäíîãî íàëîãà ãîñóäàðñò-
âåííóþ ñóáñèäèþ íà ôîðìèðî-
âàíèå èïîòå÷íîãî âçíîñà, à òàê-
æå çàïðåòèòü ðàñïðîñòðàíÿòü 
òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ íà ñóì-
ìó ãîñóäàðñòâåííîé ñóáñèäèè â 
èïîòå÷íûõ íàêîïëåíèÿõ.

ЗОНА, СВОБОДНАЯ 
ОТ ФРС
Ýòè è äðóãèå ìåðû, êàê ñ÷è-
òàåò Àíàòîëèé Àêñàêîâ, ïî-
ìîãóò óêðåïèòü âíóòðåííþþ 
ñòàáèëüíîñòü è íàðàñòèòü èí-
âåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë ýêî-
íîìèêè â óñëîâèÿõ, êîãäà ñ 
âûñîêîé äîëåé âåðîÿòíîñòè 
ÑØÀ ââåäóò ñàíêöèè âòîðîãî 
ýòàïà. Òåì íå ìåíåå çàâèñè-

ìîñòü îòå÷åñòâåííîé äåíåæíî-
êðåäèòíîé ñèñòåìû îò äîëëàðà 
î÷åâèäíà, ðàâíî êàê è åãî èñ-
ïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå ýêîíî-
ìè÷åñêîãî îðóæèÿ íå òîëüêî 
ïðîòèâ Ðîññèè. Êèòàé, Èíäèÿ, 
Òóðöèÿ, Èðàí, ðÿä äðóãèõ 
ñòðàí óæå ïðîøëè ÷åðåç äîë-
ëàðîâóþ «àðòïîäãîòîâêó» 
ðàçíûõ âèäîâ, ñ ïîìîùüþ êî-
òîðîé ÑØÀ ïûòàëèñü ïîäêîð-
ðåêòèðîâàòü â ñâîþ ïîëüçó ïî-
ëèòèêó  ýòèõ ãîñóäàðñòâ. Íå 
ñòàëà èñêëþ÷åíèåì äàæå Åâ-
ðîïà, âåðíûé è áåññëîâåñíûé 
ñîþçíèê ÑØÀ: ïîñëå ïî-
ñëåäíèõ óãðîç Òðàìïà ââåñòè 
òàìîæåííûå ïîøëèíû íà âàæ-
íåéøèå âèäû åâðîïåéñêîãî 
ýêñïîðòà â Åâðîñîþçå, îòìåòèë 
Àêñàêîâ, ñåðü¸çíî çàãîâîðèëè 
î íåîáõîäèìîñòè çàìåíèòü 
ÑÂÈÔÒ, ìåæäóíàðîäíóþ ñèñ-
òåìó ìãíîâåííûõ ïëàòåæåé, íà 
åâðîïåéñêèé àíàëîã.

Î÷åâèäåí âûâîä – íåîáõîäè-
ìî íàõîäèòü àëüòåðíàòèâó äîë-
ëàðó êàê îñíîâíîé ìèðîâîé ðå-
çåðâíîé âàëþòå. Òàêîé ìîæåò 

ñòàòü óñëîâíàÿ áåçíàëè÷íàÿ 
äåíåæíàÿ åäèíèöà, ïðåäíàçíà-
÷åííàÿ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ìåæ-
äóíàðîäíûõ ðàñ÷¸òîâ â ðàìêàõ, 
ê ïðèìåðó, ÁÐÈÊÑ è äðóãèõ 
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðàí. 

«Ñåé÷àñ òåìà äîëëàðîâîé 
áåçîïàñíîñòè âåñüìà àêòó-
àëüíà, è íå òîëüêî äëÿ íàøåé 
ñòðàíû, – ãîâîðèò ïðåäñåäà-
òåëü äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
ôèíàíñîâîìó ðûíêó, – è áåñ-
ñïîðíî, èäåÿ «êîëëåêòèâíûõ» 
äåíåã ïðè âñåé ñëîæíîñòè å¸ 
ðåàëèçàöèè âîñòðåáîâàíà è 
ïåðñïåêòèâíà, òåì áîëåå ÷òî 
íàðàñòàþùàÿ èíôîðìàòèçà-
öèÿ îòêðûâàåò äëÿ ýòîãî íî-
âûå âîçìîæíîñòè. Òàê ÷òî íå 
èñêëþ÷àþ, ÷òî íîâàÿ óñëîâíàÿ 
åäèíèöà ìåæäóíàðîäíûõ ðàñ-
÷¸òîâ ñ íàçâàíèåì, ê ïðèìåðó, 
ðóàíü – ïðîèçâîäíîå îò ðóáëÿ, 
èíäèéñêîé ðóïèè è þàíÿ – â 
ñêîðîì âðåìåíè ñòàíåò êàê ìè-
íèìóì ïîëíîöåííûì êîíêó-
ðåíòîì äîëëàðó».

ЮРИЙ СКИДАНОВ

оллару отов т конкурента
Им может стать новая условная единица в международных расчётах – руань

Н ациональный проект «Экология» вы-
зывает вопросы не только у экс-
пертов при Правительстве, но и в 

Государственной Думе, сказал «Парла-
ментской газете» председатель думского 
Комитета по экологии и охране окружа-
ющей среды Владимир Бурматов. Чтобы 
найти оптимальные пути решения проблем 
рекультивации свалок и очищения воздуха, 
депутаты проведут отдельные экспертные 
слушания по каждому из основных направ-
лений нацпроекта.

Ранее СМИ сообщали, что рабочая группа по 
экологии Экспертного совета при Правитель-
стве раскритиковала текущую редакцию нацпро-
екта «Экология» и предложила направить его на 
доработку. Экспертов не устроили в том числе 
расчёты затрат по внедрению наилучших до-
ступных технологий, недостаточность данных 

по программе «Чистая страна» и общественного 
контроля прозрачности бюджетных затрат.

«Нацпроект заслушивали на заседании Коми-
тета по экологии и охране окружающей среды, 
куда мы пригласили представителей Минпри-
роды, но, честно говоря, удовлетворения доклад 
не вызвал. Мы не услышали конкретики и ответов 
на многие вопросы», – рассказал Владимир 
Бурматов «Парламентской газете».

Исходя из этого, комитет принял решение 
провести отдельные экспертные слушания по 
каж дому из основных направлений нацпроекта. В 
пятницу, 21 сентября, в Астрахани пройдёт меж-
региональный форум по сохранению реки Волги, 
в Челябинске депутаты организуют выездное за-
седание Комитета по экологии по качеству ат-
мосферного воздуха, в Чувашии в начале октября 
проведут выездное совещание по обращению с 
отходами, а на конец года по этому поводу запла-
нированы парламентские слушания в Госдуме.

«Ответственность за реализацию нацио-
нального проекта лежит на Минприроды 
России. Хотел бы отметить, что его возглавил, 
на мой взгляд, эффек-
тивный новый министр, 
и мы готовы всячески 
помогать. Но этот нац-
проект включает  в себя 
в том числе меропри-
ятия, которые поиме-
нованы в указе пре-
зидента, поэтому мы 
будем осуществлять 
очень пристальный парламентский контроль 
за реализацией национального проекта», – от-
метил депутат.

Основными задачами, которые призваны ре-
шить заложенные в документ программы, Бур-
матов назвал очищение Волги, сокращение 
воздействия предприятий-загрязнителей на го-

рода-миллионники, рекультивацию свалок и 
объектов накопленного вреда, введение раз-
дельного сбора и глубокой переработки мусора.

Нацпроект включает 
в себя 10 федеральных 
проектов – «Чистая 
страна», «Комплексная 
система обращения с 
твёрдыми коммуналь-
ными отходами», «Ин-
фраструктура для об-
ращения с отходами I и 
II классов опасности», 

«Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление 
Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохра-
нение уникальных водных объектов», «Сохра-
нение биологического разнообразия и развитие 
экологического туризма», «Сохранение лесов».

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Нацпроект по экологии заработает в регионах

ДЕСЯТКА СТРАН – ЛИДЕРОВ ПО ПАРИТЕТУ 
ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ К 2020 Г. (прогноз)

Источник: МВФ

29 348

21 927

12 842

5483 4583 4309 4119 3631 3244 3185

Китай Индия Германия Индонезия Велико-
британия

США Япония Россия Бразилия Франция

МЛРД ДОЛЛ.

Владимир Бурматов:
«Депутаты будут осуществлять 
пристальный парламентский 
контроль за реализацией 
национального проекта 
«Экология».
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Â
÷¸ì ôåíîìåí âíåøíåïî-
ëèòè÷åñêîé äîêòðèíû 
ïðåçèäåíòà Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà è ñòîèò 
ëè íàì æäàòü íîâîãî 

«êàðèáñêîãî êðèçèñà» â îòíîøå-
íèÿõ Ðîññèè è ÑØÀ? Îá ýòîì íà 
ïðåçåíòàöèè êíèãè «Ãëîáàëüíûå 
øàõìàòû. Ðóññêàÿ ïàðòèÿ», êî-
òîðàÿ ñîñòîÿëàñü 18 ñåíòÿáðÿ â 
Ìîñêâå, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàë å¸ àâòîð, ãëàâà Âðå-
ìåííîé êîìèññèè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå è âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ 
Àëåêñåé ÏÓØÊÎÂ.

– Алексей Константинович, в своей 
книге вы называете внешнеполитиче-
скую доктрину Владимира Путина фе-
номеном. Поясните, в чём он заключа-
ется?
– Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèø¸ë ê ðó-
êîâîäñòâó ñòðàíîé â ñèòóàöèè, êîãäà 
ñîîòíîøåíèå ñèë â ìèðå óæå óñòàíî-
âèëîñü. Ðîññèÿ òîãäà ÿâëÿëàñü ãîñó-
äàðñòâîì, ñîõðàíèâøèì îñòàòî÷íûå 
ïðèçíàêè äåðæàâû, íî íå ñïîñîáíîé 
âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâîèì ôîðìàëüíûì 
âåëè÷èåì. Áûëè äëÿ ýòîãî îáúåê-
òèâíûå ôàêòîðû – íåò ñîáñòâåííîé 
ôèíàíñîâîé áàçû, çàâèñèìîñòü îò 
êðåäèòîâ Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíîãî 
ôîíäà (ÌÂÔ), îò Çàïàäà â öåëîì. 
Áûëè è ñóáúåêòèâíûå ïðè÷èíû – ðó-
êîâîäñòâî ñòðàíû âûáðàëî êóðñ íà äî-
áðîâîëüíóþ çàâèñèìîñòü îò Çàïàäà. 
Òî åñòü ìû, íå ïðîèãðàâ «ãîðÿ÷óþ» 
âîéíó, êàê áóäòî ïîäïèñàëè êàïèòó-
ëÿöèþ.

Âëàäèìèð Ïóòèí îòâåðã 
ýòó ëîãèêó è òó ñèñòåìó êî-
îðäèíàò, êîòîðàÿ âðîäå áû 
óæå óñòàíîâèëàñü â ìèðå ïî-
ñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ. Â ýòîì, 
ñîáñòâåííî, è çàêëþ÷àåòñÿ 
åãî ôåíîìåí: îí íå ïîø¸ë 
ïî ïóòè ë¸ãêîé êîððåêöèè âíåøíåé 
ïîëèòèêè, à ïîñòàâèë ïîä ñîìíåíèå 
ñàìó îñíîâó ïîëèòèêè äîáðîâîëüíîé 
çàâèñèìîñòè îò Çàïàäà. Îí çàâåðøèë 
ïðîöåññ ïåðåîñìûñëåíèÿ, ÷òî è áû-
ëî ñôîðìóëèðîâàíî â åãî çíàìåíèòîé 
Ìþíõåíñêîé ðå÷è â 2007 ãîäó.

– В новой книге вы анализируете дей-
ствия России на международной арене 
с середины 80-х годов ХХ века. При 
этом называете свою работу не исто-
рией внешней политики от Горбачёва 
до Путина, а очерками о национальных 
интересах страны. Почему?
– Ýòà êíèãà – ïîïûòêà îñìûñëèòü 
ýâîëþöèþ ïðåäñòàâ-
ëåíèé î íàöèîíàëüíûõ 
èíòåðåñàõ, êîòîðûå ìå-
íÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè 
îò ñèñòåìû ïðàâëåíèÿ, 
âçãëÿäîâ ïðàâèòåëåé 
ãîñóäàðñòâà. Ñåé÷àñ 
èäóò ñåðü¸çíûå äåáàòû 
î íàöèîíàëüíûõ èíòå-
ðåñàõ Ðîññèè: íà ìåæ-
äóíàðîäíûõ êîíôåðåí-
öèÿõ, â êîòîðûõ ìíå 
ïðèõîäèòñÿ ó÷àñòâî-
âàòü, ýêñïåðòû ñî âñåãî 
ìèðà çàäàþòñÿ âîïðî-
ñàìè: çà÷åì Ðîññèè ýòî 

íóæíî, à íå ñäåëàëà ëè îíà îøèáêó, 
÷òî Ðîññèÿ õî÷åò, ñîâåðøàÿ òå èëè 
èíûå äåéñòâèÿ? Ýòî äîêàçûâàåò, ÷òî 
íàøè èíòåðåñû âîñïðèíèìàþòñÿ êàê 
îäèí èç êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâ â ñèñ-
òåìå ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, 
îíè îïÿòü ïðèîáðåëè ãëîáàëüíîå çíà-
÷åíèå.

– Горбачёв не признал Ельцина своим 
преемником, говорил довольно през-
рительно: «Вы меня с Борисом через 
запятую не ставьте». Но по факту 
первый президент России продолжил 
всё, что было начато первым прези-
дентом СССР? 

– Ýòî î÷åâèäíî. À êóëüìèíàöèåé íà-
øåãî âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî ïàäåíèÿ 
ñòàë âûâîä âîéñê èç Ãåðìàíèè è 
ïàðàä, êîòîðûì Åëüöèí äèðèæèðîâàë 
ëè÷íî… Óòðàòèâ âëèÿíèå â Âîñòî÷íîé 
Åâðîïå, ìû ïðîëîæèëè ïóòü ê ðàñïàäó 
ÑÑÑÐ, ÷òî îçíà÷àëî â çàâåðøàþùåé 
ñòàäèè ïîñëåäóþùèé ðàñïàä Ðîññèè.

– То есть идея расчленения России, 
как финальное решение «русского во-
проса», на Западе прорабатывается до 
сих пор?
– Òàê è åñòü, õîòÿ îá ýòîì ìàëî ãî-
âîðÿò. Òàêàÿ èäåÿ íåïðåçåíòàáåëüíà 
íà ôîíå æåëàíèÿ ÑØÀ âûäàòü ñâîè 

çàìûñëû çà «áëàãî-
ðîäíûå» íàìåðåíèÿ. 
Íî äëÿ òîãî ÷òîáû ñî-
õðàíèòüñÿ êàê ãîñóäàð-
ñòâó, ìû äîëæíû èìåòü 
ñèëüíûå ïîçèöèè â 
ìèðå. Òî, ÷òî äåëàåòñÿ 
ïðè ñëàáîì Öåíòðå, ìû 
âèäåëè âî âðåìÿ âîéí â 
×å÷íå. Âèäèì, ÷òî äðî-
áëåíèå Þãîñëàâèè ïðî-
äîëæàåòñÿ äî ñèõ ïîð. 
Åñëè ìû íå áóäåì ñîõðà-
íÿòü ñèëüíûå ïîçèöèè â 
ìèðå, äëÿ íàñ ïðèãîòîâ-
ëåíî òî æå ñàìîå.

– Каким вам видится сценарий раз-
вития отношений между Россией и 
США?
– Ñòîëêíîâåíèå Ðîññèè, âíîâü îñîç-
íàâøåé ñâîè íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû, 
è ÑØÀ, êîòîðûå äîëæíû ïîäàâèòü 
èëè îòñòóïèòü ïåðåä íîâûìè öåíò-
ðàìè ñèëû â ìèðå, áûëî íåèçáåæíî. 
Íà ñåãîäíÿ ìíå âèäèòñÿ äâà âàðè-
àíòà ðàçâèòèÿ ñîáûòèé: ëèáî ìû äîëãî 
áóäåì íàõîäèòüñÿ â ñîñòîÿíèè ìåæäó 
õîëîäíîé è ëåäÿíîé âîéíîé, ëèáî ìû 
ïîñòåïåííî ïðèä¸ì ê íîâîìó êðèçèñó 
ñðîäíè Êàðèáñêîìó, êîãäà ñòîðîíû 
ïîñòàâëåíû íà ãðàíü ïðÿìîãî âîåí-
íîãî êîíôëèêòà (Êàðèáñêèé êðèçèñ 

1962 ãîäà – êóëüìèíàöèîííàÿ 
òî÷êà õîëîäíîé âîéíû ìåæäó 
ÑÑÑÐ è ÑØÀ. – Ïðèì. ðåä.).

– Ситуация, когда недавно в США 
организовали «утечку» инфор-
мации, что в Белом доме обду-
мывают удары по российским 

позициям в Сирии, наводит на очень 
тревожные мысли. Насколько далеко 
может зайти Вашингтон в отстаивании 
концепции однополярного мира?
– Íà ìîé âçãëÿä, «óòå÷êà» – ýòî äî-
âîëüíî ãðóáûé øàíòàæ. Ñåé÷àñ îíè 
îïàñàþòñÿ ðåàëüíî áîìáèòü íàøè 
áàçû. Íî èä¸ò «ïðîêà÷êà» ýòîãî ñöå-
íàðèÿ – â ÑØÀ ïîëèòîëîãè óæå ãî-
âîðÿò, ÷òî «ìû ïîäîøëè ê ñàìîìó 
êðàþ âîåííîãî êîíôëèêòà ñ Ðîññèåé». 
×òî áóäåò äàëüøå – ïðåäñêàçûâàòü íå 
áåðóñü. Íå ñòîèò ñãóùàòü êðàñêè, íî è 
óñïîêàèâàòü íèêîãî íå áóäó.

Íàì íàäî ïîíèìàòü, ÷òî õîòÿò ýëè-
òû ÑØÀ, – îíè õîòÿò óäåðæàòü òî ñî-
îòíîøåíèå ñèë, êîòîðîå óñòàíîâèëîñü 
âìåñòå ñ èñ÷åçíîâåíèåì èõ ãëàâíîãî 
êîíêóðåíòà â ëèöå ÑÑÑÐ. Ïðè ýòîì 
óæå öåëûé ðÿä ñòðàí ñòðàäàåò îò äàâ-
ëåíèÿ Øòàòîâ – ýòî Òóðöèÿ, Èíäèÿ, 
ñòðàíû Åâðîñîþçà… Âñåì èì ÑØÀ 
óãðîæàþò ñàíêöèÿìè – êîìó-òî çà ïî-
êóïêó ðîññèéñêîãî îðóæèÿ, êîìó-òî 
çà ó÷àñòèå â «Ñåâåðíîì ïîòîêå – 2».

È ýòî áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ, ïîêà íå 
óñòàíîâèòñÿ íîâîå ñîîòíîøåíèå ñèë â 
ìèðå. Íàäåþñü, ýòî áóäåò óñòàíàâëè-
âàòüñÿ íå âîåííûì ïóò¸ì.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

 прока ива т  
с енари  у ара по оссии
При этом Вашингтон стремится выдать свои замыслы  
за «благородные» намерения

Элиты США хотят удержать 
то соотношение сил, которое 
установилось вместе 
с исчезновением их главного 
конкурента в лице СССР». 

КНДР и Южная 
Корея объединятся 
не раньше 2032 года

Лидеры Республики Корея и КНДР Мун 
Чжэ Ин и Ким Чен Ын фактически объ-
явили о прекращении войны на Ко-

рейском полуострове — таков главный итог 
межкорейского саммита, который прошёл 
18–20 сентября в Пхеньяне. Но не единст-
венный: намерение сторон провести Олим-
пийские игры – 2032 одновременно в двух 
государствах говорит о том, что раньше 
этого времени объединения двух стран не 
произойдёт, рассказал «Парламентской га-
зете» ведущий научный сотрудник Центра 
корейских исследований Института Даль-
него Востока РАН Евгений Ким.

По словам эксперта, ещё недавно многие поли-
тологи предрекали, что две Кореи начнут про-
цесс объединения к 2030 году. «Сейчас понятно, 
что этого не будет», – отметил Ким. Тем не 
менее межкорейский саммит в Пхеньяне можно 
назвать историческим: на нём стороны заявили, 
что войне положен конец. «Достигнута дого-
ворённость о прекращении вражды между госу-
дарствами и вооружёнными силами двух стран. 
Министры обороны КНДР и Южной Кореи под-

писали соглашение, которое должно понизить 
градус военного противостояния и снизить риск 
возникновения вооружённого конфликта», – 
рассказал он. Теперь любые возникающие во-
просы стороны будут решать мирным путём. 

На саммите лидеры двух стран также при-
няли совместное заявление о мерах по де-
нуклеаризации. Так, Пхеньян подтвердил го-
товность полностью разобрать пусковые 
установки для запуска тяжёлых ракет. По сути, 
был подписан первый в истории документ, 
в котором появились детали создания безъ-
ядерного пространства на территории всего 
Корейского полуострова. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

На саммите был подписан 
первый в истории документ 
о безъядерном статусе 
Корейского полуострова.

Арктический саммит 
пройдёт в Финляндии 
в 2019 году

Парламентарии стран Арктического 
региона поддержали проведение 
встречи глав своих государств на 

высшем уровне в следующем году в Фин-
ляндии. Это заявление было сделано по 
итогам международной конференции за-
конодателей, которая проходила с 17 по 
19 сентября в финском городе Инари в 
Лапландии.

Традиционно на форум приезжают представи-
тели парламентов Канады, Дании, Финляндии, 
Исландии, Норвегии, России, Швеции и США, а 
также большая группа наблюдателей из стран, 
территориально далёких от Арктики, — это Син-
гапур, Китай и ряд других азиатских стран.

По словам одного из членов российской 
делегации, сенатора Игоря Чернышенко, на 
форуме обсуждали вопросы устойчивого раз-
вития Арктики, изменения климата и экономи-
ческого развития арктических территорий.

«Острая дискуссия развернулась вокруг ан-
тироссийских санкций, – рассказал Черны-
шенко. – Выступая на форуме, я говорил, что в 
целом Российская Федерация настойчиво под-
тверждает свою приверженность принципу вза-
имодействия в Арктическом регионе, и конечно, 
санкции только мешают сотрудничеству».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
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Президент Молдавии Игорь Додон 
заявил 19 сентября, что намерен 
провести в стране референдум о 

форме взаимосуществования с Придне-
стровьем. Это может произойти после 
выборов в парламент страны, которые 
состоятся 24 февраля 2019 года. Ка-
ковы шансы на победу у противоборству-
ющих молдавских политических партий, 
по каким сценариям может развиваться 
внутриполитическая жизнь в Молдавии 
после выборов и как это отразится на 
судьбе соседнего Приднестровья, экс-
перты обсудили в пресс-центре «Парла-
ментской газеты».

Игорь Додон ждёт парламентских выборов. 
Если Партия социалистов Республики Мол-
дова (ПСРМ) победит и займёт большинство 
мест в парламенте, то у Додона, выходца из 
ПСРМ, будет шанс влиять на реальную поли-
тику в своей стране или даже изменить форму 
правления с парламентской республики на 
президентскую. Напомним, в настоящий мо-
мент Молдовы — парламентская республика. 
Большинство в парламенте у Демократиче-
ской партии Молдовы. Правительство в стране 
также назначают депутаты, а президент лишь 
утверждает или не утверждает членов каби-
нета министров.

Мандат действующего парламента Мол-
давии истекает 30 ноября текущего года. 
Предполагалось, что выборы состоятся в но-
ябре. Однако решением правящей в стране 
коалиции парламентские выборы перенесли 
на 24 февраля 2019 года. Додон осудил это и 
высказался, что парламент принял такое ре-
шение «в связи с политическим отчаянием 
правящей коалиции Демократической партии 
и страхом перед результатами народного го-
лосования».

«Выборы дей-
ствительно очень 
важны для Додона, — 
убеждён директор 
Института Русского 
зарубежья Сергей 
Пантелеев. — И пе-
ренос даты выборов 
с ноября на февраль 
может сработать 
против ПСРМ. К сожалению, часть электората, 
которая голосовала за Додона на президент-
ских выборах, постепенно разочаровывается 
в нём. И безусловно, это отражается на по-
пулярности некогда возглавляемой им партии 
социалистов».

Однако многие в Молдавии считают 
ПСРМ достаточно сильной партией, чтобы 
занять большинство в парламенте. К при-

меру, доцент Государственного института 
международных отношений Молдовы, кан-
дидат исторических наук, доктор полити-
ческих наук Сергей Назария убеждён, 
что если даже социалисты не получат боль-
шинства в парламенте, они приблизятся к 
50 процентам мест. «У них есть все шансы 
для этого. Единственное, что необходимо 
сделать Додону до выборов, — произвести 
кадровые изменения в составе партии», – 

сказал Назария.
Если Партия 

социалистов по-
бедит на пар-
ламентских вы-
борах, у Додона 
появляется ре-
альный шанс осу-
ществить одно 
из своих пред-
выборных обе-

щаний — мирным путём воссоединять 
Молдавию и Приднестровье, уже 26 лет жи-
вущих порознь. 19 сентября Додон заявил, 
что конкретные сценарии объединения Мол-
давии и Приднестровья будут обсуждаться 
сразу после парламентских выборов. Он 
также уточнил, что, когда будет реализо-
вано политическое решение приднестров-
ского конфликта, войска, находящиеся на 

территории левого берега Днестра, надо 
будет вывести. 

«Вопрос окончательного определения ста-
туса Приднестровья становится всё более 
актуальным, — считает Сергей Пантелеев. — 
Рано или поздно нам придётся решать вопрос 
объединения Молдавии и Приднестровья».

А вот Сергей Назария убеждён, что осу-
ществить реинтеграцию страны можно «без 
резких движений».

«Для этого необходимо представить при-
днестровцам, имеющим молдавское граж-
данство, ряд мест в парламенте, включив их в 
число кандидатов на предстоящих парламент-
ских выборах. В случае победы ПСРМ предо-
ставить выходцу из Приднестровья должность 
не ниже вице-спикера», — убеждён Назария. 
Это позволит приднестровцам реально участ-
вовать в политике Молдавии. Кроме этого, 
эксперт предложил подумать, как закре-
пить статус Оперативной группы российских 
войск в молдавском правовом поле и сде-
лать русский язык вторым государственным в 
республике. 

«Тогда изменится отношение придне-
стровцев к нам и вопрос объединения станет 
лишь вопросом времени», — предположил 
эксперт. 

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ

Как стабилизировать ситуацию в Приднестровье
Эксперты «Парламентской газеты» предложили варианты «мягкой» реинтеграции

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Как Правительство 

собирается снизить 
зависимость аграриев 

от импорта.
стр. 8–9

Â
ñÿ íåñîñòîÿòåëüíîñòü îáâèíåíèé Ðîññèè ïî «äåëó 
Ñêðèïàëåé» íå çàñòàâèò êîëëåêòèâíûé Çàïàä îò-
êàçàòüñÿ îò ñâîåé âåðñèè, èìåþùåé öåëüþ äåìî-
íèçàöèþ íàøåé ñòðàíû. Ñìîæåò ëè îòðàâëåíèå â 
Ñîëñáåðè ïîâðåäèòü ÐÔ èëè, íàîáîðîò, îáðóøèò 

àâòîðèòåò áàíêîâ ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè? Îá ýòîì ðàñ-
ñêàçàë æóðíàëèñòàì ãëàâà ìåæäóíàðîäíîãî êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû Ëåîíèä Ñëóöêèé.

13 ñåíòÿáðÿ òåëåêàíàë RT ïî-
êàçàë èíòåðâüþ ñ òåìè, êîãî 
áðèòàíñêèå ïðîêóðîðû ïîñïå-
øèëè îáâèíèòü â îòðàâëåíèè 
Ñåðãåÿ è Þëèè Ñêðèïàëåé. 
Àëåêñàíäð Ïåòðîâ è Ðóñëàí 
Áîøèðîâ, íàçíà÷åííûå íà 
ðîëü óáèéö, îáúÿñíèëè, ÷òî ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è 
ïðèåõàëè â Áðèòàíèþ â òóðïî-
åçäêó. Â Ëîíäîíå îæèäàåìî íà-
çâàëè èíòåðâüþ ôåéêîì, õîòÿ 
íèêàêèõ óáåäèòåëüíûõ äîêàçà-
òåëüñòâ òîãî, ÷òî îáà ðîññèÿ-
íèíà ãîâîðÿò íåïðàâäó, îïÿòü 
íå ïðåäîñòàâèëè.

Ãëàâà ìåæäóíàðîäíîãî êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû Ëåîíèä 
Ñëóöêèé  ýòîìó íå óäèâë¸í. 
«Ñàìó êàìïàíèþ, ñâÿçàííóþ ñ 
«äåëîì Ñêðèïàëåé», íà Çàïà-
äå íèêàê íå õîòÿò áðîñàòü, òàì 
âöåïèëèñü â ýòî äåëî êàê â èí-
ñòðóìåíò äåìîíèçàöèè Ðîññèè. 
È ñïîëçàòü ñ òîé ëèíèè îíè íå 
õîòÿò è íå áóäóò. Õîòÿ ñ÷èòàþ, 
÷òî ýòî èõ îøèáêà», – çàÿâèë îí.

Öåëü òàêè èíñòðóìåíòîâ – äå-
ôîðìàöèÿ ïîëèòè÷åñêîãî îáðà-
çà Ðîññèè â ìèðå. Îäíàêî äàæå 
ñàìûå âíóøèòåëüíûå ðåñóðñû, 

áðîøåííûå íà àíòèðîññèéñêèå 
êàìïàíèè, íå ìîãóò çàïðåòèòü 
ëþäÿì ðàçìûøëÿòü. «Çíàÿ âîñ-
ïðèÿòèå ýòèõ âåùåé íà Çàïàäå, 
ìîãó óòâåðæäàòü – ëþäè ìûñëÿ-
ùèå â ñèòóàöèè äàâíî ðàçîáðà-
ëèñü. Ýòî ïðåäñòàâèòåëè ôîíäîâ, 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé – 
îíè ñ áîëüøîé ïîïðàâêîé îòíî-
ñÿòñÿ ê ïîäîáíûì âûïàäàì ïðî-
òèâ Ðîññèè. Íåóáåäèòåëüíîñòü 
äîâîäîâ ïî «äåëó Ñêðèïàëåé» 
ñëèøêîì î÷åâèäíà», – çàêëþ÷èë 
Ëåîíèä Ñëóöêèé.

Î÷åâèäíà è íåñóðàçíîñòü àð-
ãóìåíòîâ, êîòîðûå ÑØÀ èñïîëü-
çóþò äëÿ øòàìïîâêè íîâûõ ïà-
êåòîâ àíòèðîññèéñêèõ ñàíêöèé. 
Òåïåðü ñàíêöèè áóäóò íàçíà÷àòü-

ñÿ çà âìåøàòåëüñòâî â âûáîðû 
ÑØÀ – çàêîí îá ýòîì óæå ïîä-
ïèñàí ïðåçèäåíòîì Òðàìïîì. 
Ïî ìíåíèþ Ëåîíèäà Ñëóöêîãî, 
äîêóìåíò ÿâëÿåòñÿ ëîãè÷åñêèì 
ïðîäîëæåíèåì òîãî, ÷òî óæå 
ïðîèçîøëî, – íîâûì ñàíêöèÿì 

Ðîññèþ óæå ïîäâåðãëè, ñåé÷àñ 
ýòî îôîðìëåíî þðèäè÷åñêè. 

Äåâÿòîãî îêòÿáðÿ áåëüãèé-
ñêèé äåïóòàò ÏÀÑÅ Ïåòðà äå 
Ñóòòåð ïëàíèðóåò ïðåäñòàâèòü 
äîêëàä, ïîñâÿù¸ííûé âîçìîæ-
íûì ïîïðàâêàì â ðåãëàìåíò àñ-
ñàìáëåè. Èçìåíåíèÿ áûëè ïðåä-
ëîæåíû ðîññèéñêîé ñòîðîíîé 
êàê óñëîâèå å¸ âîçâðàùåíèÿ â 
ðàáîòó àññàìáëåè ïîñëå ãðóáî-
ãî íàðóøåíèÿ ïðàâ íàøåé äå-
ëåãàöèè â 2015 ãîäó – òîãäà íàñ 
ëèøèëè ïðàâà ãîëîñà. «Ðîññèÿ 
ïðåäëîæèëà ïîïðàâêè, êîòî-
ðûå íå äîïóñòÿò âïðåäü â ÏÀÑÅ 
óùåìëåíèÿ ïðàâ êàêèõ-ëèáî äå-
ëåãàöèé èç ñòðàí Ñîâåòà Åâðî-
ïû. Âîîáùå ñèòóàöèÿ ñ Ðîññèåé 
çàñòàâèëà ãîâîðèòü ýêñïåðòîâ, 
÷òî Ñîâåò Åâðîïû âûðîæäàåòñÿ. 
È åñëè òàì õîòÿò ñîõðàíèòüñÿ, òî 
íàäî óõîäèòü îò âûáðàííûõ èìè 

ïîäõîäîâ ê âçàèìîäåéñòâèþ ñ íà-
ìè», – çàÿâèë Ëåîíèä Ñëóöêèé. 

Ëè÷íî åìó, êàê ïðèçíàëñÿ 
äåïóòàò, íå õîòåëîñü áû òåðÿòü 
ÏÀÑÅ êàê ïëîùàäêó äëÿ äèàëî-
ãà. Íî âñ¸ áóäåò çàâèñåòü îò äè-
ñêóññèè 9 îêòÿáðÿ, â òîì ÷èñëå 
áóäåò ëè ÐÔ ïëàòèòü âçíîñû â 
Ñîâåò Åâðîïû, êîòîðûå ìû ïðè-
îñòàíîâèëè. «Èç-çà ñèòóàöèè ñ 
ÏÀÑÅ íà ñåãîäíÿ ëåãèòèìíîñòü 
íàøåãî ïðèñóòñòâèÿ â ïðàâî-
âîì ïðîñòðàíñòâå ÅÑÏ× î÷åíü 
ñïîðíà – ìû íå ó÷àñòâóåì â âû-
áîðàõ ñóäåé, âåðõîâíîãî êîìèñ-
ñàðà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Åâ-
ðîïå. Ïîýòîìó 9 îêòÿáðÿ áóäåò 
ïðèíèìàòüñÿ ðåøåíèå, îò êî-
òîðîãî çàâèñèò áóäóùåå ñàìîãî 
Ñîâåòà Åâðîïû è åãî èíñòèòó-
òîâ», – ñ÷èòàåò ïàðëàìåíòàðèé.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

т ела крипале  апа  
не откажетс

4 МАРТА 2018 ГОДА в Солсбери с подозрением на отравление боевым веществом были госпитализированы 
бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. А уже 12 марта британские власти обвинили во 
всём Россию. ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Леонид Слуцкий:
«Необоснованность причин 
вводить санкции против 
России налицо. Ситуация 
искусственно нагнетается 
накануне ближайшей сессии 
Генассамблеи ООН в Нью-
Йорке 24–27 сентября».

В Госдуме считают, что отравление 
в Солсбери используют 
для деформации образа России



НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????20

21 — 27 сентября 2018 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Ä
åéñòâóþùåå çà-
êîíîäàòåëüñòâî 
íå ïîçâîëÿåò ôåð-
ìåðàì æèòü è ðà-
áîòàòü â îäíîì 

ìåñòå. Âñ¸ ïîòîìó, ÷òî âîç-
âåäåíèå äîìîâ äîïóñêàåòñÿ 
òîëüêî íà ó÷àñòêàõ èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, à ñòðîèòåëü-
ñòâî íà ñåëüõîççåìëÿõ çà-
ïðåùåíî. Äåïóòàòû ïëàíè-
ðóþò ðàññìîòðåòü ïðàâè-
òåëüñòâåííóþ èíèöèàòèâó â 
ïåðâîì ÷òåíèè íà çàñåäàíèè 
25 ñåíòÿáðÿ.

ТОЛЬКО НАЧАЛО
Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì 
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâà, èíèöè-
àòèâà ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ áîëüøîé 
ðåôîðìû, êîòîðàÿ äîëæíà îòìå-
íèòü êàòåãîðèðîâàíèå çåìåëü. 
Â Çåìåëüíûé êîäåêñ ïðåäëà-
ãàåòñÿ âíåñòè èçìåíåíèÿ, êà-
ñàþùèåñÿ âèäîâ ðàçðåø¸í-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ. Îíè áóäóò óñòàíàâ-
ëèâàòüñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûì 
è ëåñîõîçÿéñòâåííûì 
ðåãëàìåíòàìè ëåñíè-
÷åñòâà, ëåñîïàðêà, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ 
ëåñíîãî ôîíäà, à òàêæå 
ïîëîæåíèÿìè îá îñîáî 
îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé 
òåððèòîðèè. Â ðÿäå ñëó-
÷àåâ ïðàâèëà ïîëüçî-
âàíèÿ çåìëÿìè áóäóò 
óòâåðæäàòüñÿ äîêóìåí-
òàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè. Ýòî êàñàåòñÿ æåëåçíûõ 
è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ìà-
ãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ è 
ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è.

Ñîãëàñíî ïðîåêòó, ïðè âîç-
íèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñè-
òóàöèè èëè åñëè òåððèòîðèÿ 
ïîíàäîáèòñÿ äëÿ íóæä îáîðîíû 
è áåçîïàñíîñòè, å¸ ìîæíî áó-
äåò âðåìåííî èñïîëüçîâàòü âíå 
çàâèñèìîñòè îò óñòàíîâëåííûõ 

âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ è êàòåãîðèè çåìåëü.

Çàììèíèñòðà ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ – ðóêîâîäèòåëü 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-

ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäà-
ñòðà è êàðòîãðàôèè Âèêòîðèÿ 
 Àáðàì÷åíêî, ïðåäñòàâëÿÿ ïî-
ïðàâêè, îòìåòèëà, ÷òî ñåé÷àñ 
ìíîãî ñèòóàöèé, êîãäà âî âðåìÿ 
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ×Ñ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èñïîëüçóþòñÿ 
èíà÷å, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî â ãðà-
äîñòðîèòåëüíûõ äîêóìåíòàõ ïî 
çîíèðîâàíèþ, è ãðàæäàí ïðè-
âëåêàþò çà ýòî ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè. 

Ïðè ýòîì â äîêóìåíòå ïðåä-
ëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü çàïðåò 
äëÿ àðåíäàòîðîâ è çåìëåïîëü-
çîâàòåëåé íà èçìåíåíèå âèäà 
ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ íåêîòî-
ðûìè èñêëþ÷åíèÿìè.

РАБОТА ТАМ, ГДЕ ДОМ
Çàêîíîïðîåêò ðàçðàáîòàí âî 
èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà, êîòîðûé ïîñòàâèë çà-
äà÷ó ïðåäîñòàâèòü ôåðìåðàì, 
èõ ñåìüÿì, à òàêæå ÷ëåíàì 
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ õî-
çÿéñòâ ïðàâî ñòðîèòü äîìà 
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáðà-
áîòêîé êîòîðûõ îíè çàíèìà-
þòñÿ. Ïî ñëîâàì Âèêòîðèè Àá-
ðàì÷åíêî, ïðè îáñóæäåíèè 
äîêóìåíòà âûñêàçûâàëèñü îïà-
ñåíèÿ, ÷òî òàêîå ïðàâî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê çàñòðîéêå ñåëüõîç-
çåìåëü.

«×òîáû ýòîãî íå ïðîèçîø-
ëî, êî âòîðîìó ÷òåíèþ ïðåäëà-
ãàåòñÿ îïðåäåëèòü äîïóñòèìûå 
ðàçìåðû çàñòðîéêè íà ó÷àñòêå, 
óòî÷íèòü, ÷òî äîì äîëæåí áûòü 
íå âûøå òð¸õ ýòàæåé, ÷òî íåëü-
çÿ ñäàâàòü ó÷àñòîê ïîä ýòèì äî-
ìîì», – ïîÿñíèëà Âèêòîðèÿ 
Àáðàì÷åíêî.

Ïî ñëîâàì ÷ëåíà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî àãðàðíûì âîïðîñàì 
Âèêòîðà Êèäÿåâà, äåïóòàòû 
äîëãîå âðåìÿ îáîñíîâûâàëè ïå-
ðåä Ïðàâèòåëüñòâîì çíà÷èìîñòü 
ýòîé íîðìû çàêîíîïðîåêòà. 
«Ôåðìåð ïðè æåëàíèè ñìîæåò 
æèòü íà ñâîåé çåìëå â áóêâàëü-
íîì ñìûñëå, à íå åçäèòü êàæäûé 
äåíü èç íàñåë¸ííîãî ïóíêòà, êàê 
íà ðàáîòó», – ïîÿñíèë äåïóòàò.

Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå è ïðî-
áëåìàì Ñåâåðà è Äàëüíåãî Âîñ-
òîêà Íèêîëàé Õàðèòîíîâ 
òàêæå ïîääåðæàë èíèöèàòèâó. 
«ßñíî, ÷òî åñëè ÷åëîâåê ïåðå-
åõàë èç ãîðîäà â äåðåâíþ è õî-
÷åò çàíèìàòüñÿ õîçÿéñòâîì, òî 
èìåííî òàì îí è äîëæåí ïîñòî-
ÿííî æèòü», – ñêàçàë äåïóòàò.  

МАРИЯ СОКОЛОВА

150 634
крестьянских
и фермерских хозяйств зарегистрировано 
в России. Больше всего фермеров 
проживают в Южном, Северо-Кавказском 
и Приволжском федеральных округах 

Т орговым сетям нужно  запретить на-
прямую закупать импортную про-
дукцию – в противном случае они, 

став крупными трейдерами, смогут играть 
контрактными ценами как монополисты 
рынка. А это, в свою очередь, «убьёт» оте-
чественное сельхозпроизводство. О соот-
ветствующей законодательной инициативе 
«Парламентской газете» рассказал первый 
зам главы аграрного комитета Совета Фе-
дерации Сергей Лисовский.

Такая практика давно существует в Ев-
ропе – там торговым сетям запрещено за-
ниматься трейдингом, импортными и экс-
портными операциями. «Когда узнал об 
этом лет семь назад, был очень удивлён, – 
признался «Парламентской газете» Сергей 
Лисовский. – Мне европейские коллеги 
тогда пояснили: если не установить такой 
запрет, то торговые сети станут монополи-
стами на рынке и конкуренция погибнет».

В России этого долго не учитывали, и 
торговые сети стали этим пользоваться – 
некоторые напрямую закупают продукцию, 
например, в Египте и Турции и получают 
возможность «шалить» с ценами.  Причём 

не прекратилось это и после 2014 года, когда 
были введены антироссийские санкции. По 
словам Сергея Лисовского, торгсети нашли об-
ходные пути для европейской «санкционки» 
через ту же Турцию, Узбекистан, Азербайджан… 
«Сейчас совершенно точно назрела необходи-
мость готовить материалы и начинать разраба-
тывать законопроект, который не позволит тор-
говым сетям заниматься импортом», – сообщил 
он «Парламентской газете». 

Между тем в Госдуме готовится ко второму 
чтению законопроект, который призван ра-
зорвать ещё одну монопольную цепочку, ве-
дущую к торговым сетям.  Речь идёт о запрете 
возвращать нереализованные продукты сель-
хозпроизводителям, которые сейчас должны 
частично компенсировать торговцам по-
лученные от них при покупке продукции 
деньги. Как рассказали в Совете Феде-
рации, сейчас в Минпромторге предла-

гают новую редакцию законопро-
екта – по нему надо поставить 
под запрет возврат только той 
продукции, которая имеет срок 
хранения до пяти дней. «Понятно, 
что это уничтожит изначальную 
идею, – говорит Сергей Лисов-
ский. – Говорят даже  о каких-то 
фермерах, которым этот закон 
в изначальном виде повредит – правда, 
чем именно повредит, не объясняют. Пока 
что мы вместе с экспертами работаем над  
своим вариантом того, как  скорректиро-
вать документ ко второму чтению».

Сами сельхозпроизводители сигнали-
зируют о том, что если ситуация не будет 
меняться, то ни о каком развитии отрасли 

говорить вообще не стоит, хотя есть техника и 
склады, предприятия еле сводят концы с кон-
цами. С одной стороны, мизерная господдержка, 
с другой – скачки цен на то, от чего зависит даже 
не успех, а выживание  любого хозяйства (элек-
троэнергия, солярка и прочее). И на этом фоне 

торговые сети, покупая картофель по цене 8 ру-
блей 49 копеек за килограмм, в магазинах его 
выставляют по цене 18 рублей за кило.  Потому 
директора крупных хозяйств и совхозов  сегодня 
выступают за разработку закона, который огра-
ничит размер наценки для торгсетей. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Торговые сети не смогут закупать продукты за рубежом

Сергей Лисовский:
«Торговые сети сами становятся 
трейдерами и начинают играть 
контрактной ценой. Я знаю компании, 
которые везут продукцию из-за 
рубежа напрямую на российский 
рынок. Это убьёт отечественного 
сельхозпроизводителя 
и предпринимателя».

ить и ра отать фермеры 
смо ут на о но  земле
Законопроект, разрешающий строительство 
на сельхозугодьях, Госдума планирует 
рассмотреть в первом чтении 25 сентября

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПЕРЕЕХАТЬ РАБОТАТЬ 
В СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ?

Источник: по данным ФОМ

20

65

15

Не допускаю
такую

возможность

Допускаю такую возможность

Затрудняюсь
ответить

ПОКА ФЕРМЕРЫ вынуждены возводить жильё вне своих угодий

%

КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНЫ 
НА ИМПОРТНЫЕ ФРУКТЫ 
И ОВОЩИ позволяют 
торговцам устанавливать 
на рынке свои правила игры

ФОТО PHOTOXPRESS

ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Ã 
îðäîñòü. Âîñõèùåíèå. 
Óäèâëåíèå. Èìåííî òàêèå 
÷óâñòâà ó áàëàêîâöåâ âûç-
âàëî ïðàçäíîâàíèå 15-ëåò-
íåãî þáèëåÿ âî ìíîãîì óíè-

êàëüíîé äëÿ ñòðàíû îðãàíèçàöèè 
«ÄÐÎÇÄ», àááðåâèàòóðà êîòîðîé ðàñ-
øèôðîâûâàåòñÿ «Äåòÿì Ðîññèè – Îáðà-
çîâàíèå, Çäîðîâüå è Äóõîâíîñòü». 

Ïðîåêò íàïðàâëåí íà ïîääåðæêó îáðàçî-
âàíèÿ è äåòñêîãî ñïîðòà, ïðîïàãàíäó çäîðî-
âîãî îáðàçà æèçíè, ïðèîáùåíèå ìîëîä¸æè 
ê êóëüòóðíûì è äóõîâíûì öåííîñòÿì. Óíè-
êàëüíûå ìåòîäèêè «ÄÐÎÇÄà» ïîçâîëÿþò 
ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàòü îáðàçîâàíèå ñ çàíÿ-
òèÿìè ñïîðòîì, à ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè 
ðàññ÷èòûâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî äëÿ êàæ-
äîãî ðåá¸íêà íà îñíîâàíèè ìîíèòîðèíãà 
çäîðîâüÿ. 

«ÄÐÎÇÄ» – îäèí èç ïåðâûõ áëàãîòâî-
ðèòåëüíûõ ïðîåêòîâ «ÔîñÀãðî» è îí çà-
íèìàåò êëþ÷åâîå ìåñòî â ñòðàòåãèè ñî-
öèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè êîìïàíèè. 
Öåíòðû îáðàçîâàíèÿ «ÄÐÎÇÄ» îòêðûòû 
âî âñåõ ãîðîäàõ ïðèñóòñòâèÿ  «ÔîñÀãðî». 
Èíèöèàòîðîì ïðîåêòà, èçìåíèâøå-
ãî ê ëó÷øåìó æèçíü òûñÿ÷ ðåáÿò è ïîä-
ðîñòêîâ, â ñàìîì íà÷àëå 2000-õ âûñòó-
ïèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ ÏÀÎ «ÔîñÀãðî» Àíäðåé 
 Ãðèãîðüåâè÷ Ãóðüåâ. 

×òî òàêîå «ÄÐÎÇÄ» ñåãîäíÿ? Ýòî öåí-
òðû îáðàçîâàíèÿ, áîëåå 70 ñåêöèé, 16 âè-
äîâ ñïîðòà, 12 åæåãîäíûõ ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ ôåñòèâàëåé. 
È ãëàâíîå – 5 òûñÿ÷ äåòåé, îáó÷àþ-
ùèõñÿ â öåíòðàõ «ÄÐÎÇÄ», ñðåäè 
íèõ ñîòíè ðàçðÿäíèêîâ, 129 êàíäè-
äàòîâ è 24 ìàñòåðà ñïîðòà.

Þáèëåéíûå ìåðîïðèÿòèÿ 15-ëå-
òèÿ «ÄÐÎÇÄà» ïðèóðî÷èëè ê åæå-
ãîäíîìó ôèçêóëüòóðíî-îáðàçî-
âàòåëüíîìó ôåñòèâàëþ â ÷åñòü 
ïåðâîãî ðóêîâîäèòåëÿ «ÄÐÎÇÄ-Áà-
ëàêîâî» Âàëåðèÿ Êàðïàêîâà.

Þíûå ñïîðòñìåíû ïîñåëèëèñü â 
çàâîäñêîì ñàíàòîðíî-ãîñòèíè÷íîì 
êîìïëåêñå «Èçóìðóä» è ñðàçó æå 
ñòàëè ó÷àñòíèêàìè îòêðûòèÿ ñàìî-
ãî áîëüøîãî â ãîðîäå âåð¸âî÷íîãî 
ãîðîäêà, ñîñòîÿùåãî èç ÷åðåäû ðàç-
íîîáðàçíûõ ïîëîñ ïðåïÿòñòâèé. Âõîä ñòðî-
ãî â ýêèïèðîâêå – ñòðàõîâî÷íûõ ðåìíÿõ è 
øëåìàõ. 

Êñåíèÿ Áåëüìåñîâà, ó÷åíèöà 11-ãî 
 «ÔîñÀãðî-êëàññà» 25-é øêîëû ã. Áàëàêî-
âà, ïðîøëà ïîëîñó ïðåïÿòñòâèé çà 8 ìèíóò:

– Ïîíà÷àëó íåìíîãî ðàñòåðÿëàñü è äà-
æå õîòåëà âåðíóòüñÿ ê ñòàðòó. Íî ÿ ìå÷-
òàþ ïðûãíóòü ñ ïàðàøþòîì, à çíà÷èò, íà-
äî ïîáåæäàòü ñîáñòâåííûå ñòðàõè. Ìíå 
ïîâåçëî ïîïàñòü â «ÔîñÀãðî-êëàññ». 
Ìû ó÷èìñÿ è åçäèì ïî ñòðàíå, çíàêîìèì-
ñÿ ñ  ÔîñÀãðî-ó÷åíèêàìè èç äðóãèõ ãîðî-
äîâ. Ó÷èòüñÿ î÷åíü èíòåðåñíî, íàøà øêî-
ëà – áîëüøàÿ ñåìüÿ. 

Ñòàðòîâàë ôåñòèâàëü ñ îòêðûòèÿ íî-
âîãî äåòñêîãî ñïîðòèâíîãî öåíòðà 
«ÄÐÎÇÄ» â  25-é ñðåäíåé øêîëå, íàä êî-
òîðîé øåôñòâóåò «ÔîñÀãðî». Èìåí-
íî çäåñü â 2003 ãîäó íà÷èíàëñÿ áàëà-
êîâñêèé «ÄÐÎÇÄ». Â øêîëå îòêðûòû 
 «ÔîñÀãðî-êëàññû», à â ýòîì ó÷åáíîì ãî-
äó 25-ÿ ñòàëà  «ÔîñÀãðî-øêîëîé». Êîìïà-
íèÿ ïîìîãëà çàìåíèòü îêíà, îòðåìîíòèðî-
âàòü ôàñàä, êîðèäîðû, êëàññû, îáîðóäîâàòü 
ëàáîðàòîðèè, ïðåâðàòèòü ñòîëîâóþ â óþò-
íîå êàôå. Øêîëà è ðàíåå ñ÷èòàëàñü îäíîé 
èç ëó÷øèõ â ãîðîäå, à ñ ïîÿâëåíèåì ñïîð-
òèâíîãî öåíòðà «ÄÐÎÇÄ» óêðåïèëà ñâîé 
ñòàòóñ. Öåíòð âêëþ÷àåò äâà ñïîðòèâíûõ 
çàëà: äëÿ ñàìáî è äçþäî, äëÿ çàíÿòèé ãðå-
êî-ðèìñêîé áîðüáîé è áîêñîì; ðàçäåâàë-
êè, äóøåâûå, òðåíåðñêèå, òðåíàæ¸ðíûé è 
ìåòîäè÷åñêèå çàëû. Îòäåëüíàÿ ãîðäîñòü – 
áîëüøîé ñòåëëàæ ñ êóáêàìè, çàâî¸âàííû-
ìè âîñïèòàííèêàìè «ÄÐÎÇÄà». 

Îòêðûâàòü ñïîðòèâíîé öåíòð ïðèåõàë 
ãóáåðíàòîð Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè Âàëåðèé 
Ðàäàåâ. 

– Â îáëàñòè äîñòàòî÷íî óñïåøíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, íî ïðèìåðîâ ñîöèàëüíîé îòâåòñò-
âåííîñòè, êàêèå äà¸ò «ÔîñÀãðî», íåìíîãî. 
Êîìïàíèÿ – ùåäðûé ìåöåíàò. «ÔîñÀãðî» 
ïðèâëåêàåò ê ðàáîòå ëó÷øèõ òðåíåðîâ è 
ïåäàãîãîâ. Äåòè ïîëó÷àò êà÷åñòâåííîå îá-
ðàçîâàíèå, óêðåïÿò çäîðîâüå. Âîçìîæíî, 
èç ýòèõ ñòåí âûéäóò íîâûå ÷åìïèîíû, – îò-
ìåòèë Âàëåðèé Ðàäàåâ.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÏÀÎ  «ÔîñÀãðî» 
Àíäðåé À. Ãóðüåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
«ÄÐÎÇÄ» – ïåðâûé è ïî-íàñòîÿùåìó ëþ-
áèìûé ñîöèàëüíûé ïðîåêò êîìïàíèè. 

– Ñèìâîëè÷íî, ÷òî íîâûé ñïîðòèâíûé 
öåíòð «ÄÐÎÇÄ» â Áàëàêîâå îòêðûâàåò-
ñÿ â íàøåé ïîäøåôíîé  «ÔîñÀãðî-øêîëå». 
Ìû õîòèì âîñïèòûâàòü îáðàçîâàí-
íûõ, îäàð¸ííûõ è ôèçè÷åñêè êðåïêèõ äå-
òåé, – ïîÿñíèë ñîáðàâøèìñÿ æóðíàëèñòàì 
Àíäðåé À. Ãóðüåâ. 

Ñîðåâíîâàíèÿ â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ñî-
ñòîÿëèñü â ñîâðåìåííîì ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå (ÔÎÊ) íåïî-
äàëåêó îò ïðîõîäíîé ïðåäïðèÿòèÿ. Ñîâñåì 
ñêîðî ðÿäîì ñ ÔÎÊîì ïîÿâèòñÿ è ïëàâà-
òåëüíûé áàññåéí. Çà ïîáåäó â òóðíèðå áî-
ðîëèñü êîìàíäû èç ãîðîäîâ ïðèñóòñòâèÿ 
«ÔîñÀãðî» – Êèðîâñêà, Àïàòèòîâ, ×åðå-
ïîâöà, Áàëàêîâà è Âîëõîâà, à òàêæå êîìàí-
äû èç Âîëüñêà, Õâàëûíñêà è Ïóãà÷¸âà.

Ñòàðò òóðíèðó äàë Àíäðåé À. Ãóðüåâ. Ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð ÏÀÎ «ÔîñÀãðî» ðà-
çûãðàë ñ êàïèòàíàìè áàñêåòáîëüíûõ êî-

ìàíä âáðàñûâàíèå ìÿ÷à. À ïåðåä 
ýòèì ýíåðãè÷íóþ ðàçìèíêó äëÿ 
ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé ïðîâå-
ëà îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà 2014 
ãîäà ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ Àäå-
ëèíà Ñîòíèêîâà. È ýòî ñòàëî íà-
ñòîÿùèì ñþðïðèçîì äëÿ ðåáÿò. 

– Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî âèäåòü 
ãîðÿùèå ãëàçà äåòåé, – ïðèçíà-
ëàñü Àäåëèíà. – Æåëàþ âñåì çäî-
ðîâüÿ, òåðïåíèÿ, óïîðñòâà. Ðå-
áÿòà, íå áîéòåñü ñòàâèòü öåëè, 
ïðåîäîëåâàòü ïðåïÿòñòâèÿ. Ýòî 
ïîëåçíî íå òîëüêî â ñïîðòå, íî è â 
æèçíè. Âåäü íå âñ¸ ñðàçó ïîëó÷à-
åòñÿ. Ãëàâíîå – êðåïîñòü äóõà, âî-
ëÿ è ñòðåìëåíèå ê ïîáåäå. 

Òóðíèð ïðîäëèëñÿ äâà äíÿ. Òðåòüå ìå-
ñòî çàâîåâàëà êîìàíäà èç ãîðîäà Õâàëûíñ-
êà, «ñåðåáðî» ó âîñïèòàííèêîâ «ÄÐÎÇÄ-
Õèáèíû», ïîáåäèëà â ÷åñòíîé áîðüáå 
êîìàíäà «ÄÐÎÇÄ-Áàëàêîâî».

Îñåííèì ôåñòèâàëåì â æàðêîì Áàëàêî-
âå «ÄÐÎÇÄ» çàâåðøèë íàñûùåííûé ñî-
áûòèÿìè ëåòíèé ñåçîí. Â ìåðîïðèÿòèÿõ, 
îðãàíèçîâàííûõ â ëåòíèå êàíèêóëû, ó÷àñò-
âîâàëî áîëåå 15 òûñÿ÷ äåòåé. 

– Ñ êàæäûì ãîäîì íàø ïðîåêò íà-
áèðàåò îáîðîòû, – ðàññêàçûâàåò äèðåê-
òîð ÀÍÎ «ÄÐÎÇÄ-×åðåïîâåö» Àíäðåé 
Äóáðîâèí. – Áëàãîäàðÿ «ÔîñÀãðî» äå-
òè èç Áàëàêîâà, Êèðîâñêà, Àïàòèòîâ, ×å-
ðåïîâöà è Âîëõîâà ðàçâèâàþòñÿ, ñòà-
íîâÿòñÿ êðåï÷å è èíòåëëåêòóàëüíî, è 
ôèçè÷åñêè. Åæåãîäíî áîëåå 100 ìèëëèî-
íîâ ðóáëåé «ÔîñÀãðî» èíâåñòèðóåò â ñåê-
öèè è ñïîðòèâíûå öåíòðû, â ðåìîíò è îáî-
ðóäîâàíèå øêîë, êîòîðûå ðàáîòàþò ïîä 
ýãèäîé «ÄÐÎÇÄà». È ýòî íå åäèíñòâåí-
íûé ñîöèàëüíûé ïðîåêò êîìïàíèè. Íà-
øè äåòè ó÷àòñÿ â  «ÔîñÀãðî-øêîëàõ», ñà-
ìûå öåëå óñòðåìë¸ííûå îêàí÷èâàþò 
 «ÔîñÀãðî-êëàññû». Ìíîãèå ïîñòóïàþò â 
ïðîôèëüíûå âóçû, ÷òîáû ïðèéòè íà ðà-
áîòó â  «ÔîñÀãðî». Íåäàë¸ê äåíü, êîãäà è 
â «ÄÐÎÇÄ» ïîñòóïÿò äåòè íàøèõ ïåðâûõ 
âûïóñêíèêîâ. È ýòî ëó÷øå âñåãî ïîêàçû-
âàåò, ÷òî «ÄÐÎÇÄ» íàñòîÿùèé, æèâîé, à 
íå ôîðìàëüíî-áóìàæíûé ïðîåêò. Âñå îð-
ãàíèçàòîðû, òðåíåðû è ïåäàãîãè ðàáîòàþò, 
÷òîáû ïîäàðèòü ðåáÿòàì ÿðêîå, ñ÷àñòëèâîå 
äåòñòâî, ïîìî÷ü èì ïîñòðîèòü îñíîâó äëÿ 
ðàçâèòèÿ è óñïåõîâ âî âçðîñëîé æèçíè!

 за ото  о ет х оссии

Полина Блинова,
«ÄÐÎÇÄ-Áàëàêîâî»:

– Я занимаюсь шахматами не 
первый год. «ДРОЗД» помога-
ет мне добиваться результатов. 
На фестиваль обычно приезжают 
сильные ребята, с которыми ин-
тересно играть. 

Максим Житковский,
«ÄÐÎÇÄ-Âîëõîâ»:

– Фестиваль удивил. Особенно 
разминка, которую провела олим-
пийская чемпионка Аделина 
Сотникова! Её присутствие вдох-
новляло. Спасибо организаторам 
за потрясающий сюрприз и за фе-
стиваль, который сдружил нас – 
ребят из разных городов! 

Ульяна Чистякова,
«ÄÐÎÇÄ-×åðåïîâåö»:

– Большое спасибо организации 
«ДРОЗД», которая создаёт усло-
вия для учёбы и занятий спортом 
и наполняет нашу жизнь новыми 
знакомствами, впечатлениями. 

Дина Маркелова,
«ÄÐÎÇÄ-×åðåïîâåö»:

– Летом «ДРОЗД» объединил нас 
на большом фестивале в Анапе. 
Это был настоящий праздник! 
Впечатлений – море! А балаков-
ский фестиваль – продолжение 
летнего общения. Я в очередной 
раз убедилась в том, что «ДРОЗД» 
меняет нашу жизнь к лучшему. 

Данила Акимцев,
«ÄÐÎÇÄ-Õèáèíû»:

– Когда мы уезжали из дома, бы-
ло +7, а здесь +30! Это удивитель-
но, какая большая у нас страна, 
какая разная. Все соперники по-
добрались сильные, но особенно 
выделю команду из Балакова. Мы 
немного им уступили. В следую-
щем году будем готовиться лучше. 
Балаково, держись!

Селфи на память 
с олимпийской чемпионкой 

АДЕЛИНОЙ СОТНИКОВОЙ

Губернатор Саратовской области ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ, глава Балаковского муниципального района АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЁВ, 
генеральный директор ПАО «ФосАгро» АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ГУРЬЕВ, генеральный директор АО «Апатит» МИХАИЛ РЫБНИКОВ, 
заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» ВАЛЕРИЙ ФЁДОРОВ с воспитанниками проекта «ДРОЗД» на открытии нового 
спортивного центра в школе №25 г. Балакова

ïîäãîòîâèë ПАВЕЛ БАЖОВ, ФОТО ЕВГЕНИЯ ЛЕВИНА 
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Ó
íèêàëüíûå ôîòîãðàôèè ïîëèòèêîâ ñ 1998 ãîäà ïî ñåãîäíÿøíèé 
äåíü – âûñòàâêà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû», îòêðûâøàÿñÿ â Ãîñ-
äóìå 17 ñåíòÿáðÿ, äåìîíñòðèðóåò ñàìûå èíòåðåñíûå è ìàëîèç-
âåñòíûå êàäðû èç æèçíè îáåèõ ïàëàò Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ. 
È ýòî åù¸ íå âñ¸: ýêñïîçèöèÿ îòêðûâàåò íàø ìàñøòàáíûé ôîòî-

ïðîåêò «Ðîññèéñêèé ïàðëàìåíò: èñòîðèÿ â ëèöàõ». Åãî àðõèâ áóäóò ïîïîë-
íÿòü äåïóòàòû è ñåíàòîðû, â äîìàøíèõ êîëëåêöèÿõ êîòîðûõ õðàíÿòñÿ áåñ-
öåííûå ñâèäåòåëüñòâà íîâåéøåé ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè Ðîññèè.

Íà ôîòîâûñòàâêå, ïîñâÿù¸ííîé þáèëåþ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû», áûë àíøëàã, 
è íåìóäðåíî – ãäå åù¸ óâèäèøü çàïå-
÷àòë¸ííûõ íà ñíèìêàõ ëåãåíäàðíóþ 
òðîéêó Êèðèåíêî – Íåìöîâ – Õàêàìàäà, 
Âëàäèìèðà Æèðèíîâñêîãî íà âåëîñè-
ïåäå è äàæå Àðòóðà ×èëèíãàðîâà áåç áî-
ðîäû? «Äâàäöàòü ëåò íå âðåìÿ ïîäâîäèòü 
èòîãè, íî âðåìÿ çàôèêñèðîâàòü ðåçóëü-
òàòû, – ðàññêàçàë íà îòêðûòèè âûñòàâêè 
ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî èíôîðìà-
öèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè Ëåîíèä  Ëåâèí. – 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ñòàëà óñïåøíûì 
èçäàíèåì, êîòîðîå ÷èòàþò íå òîëüêî â ïà-
ëàòàõ Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ, íî è â ðå-
ãèîíàëüíûõ çàêñîáðàíèÿõ, äóìàõ. Ìîæíî 
ïîæåëàòü âàì òîëüêî ðàñòè è ðàçâèâàòüñÿ, 
èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì, èñïîëüçîâàòü 
ñîâðåìåííûå èíôîðìàöèîííûå òåõíî-
ëîãèè, áûòü àêòóàëüíûìè, èíòåðåñíûìè, 
îïåðàòèâíûìè».

Çà 20 ëåò ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ãàçåòà, 
ó èñòîêîâ êîòîðîé ñòîÿëè ñïèêåð Ãîñäó-
ìû Ãåííàäèé Ñåëåçí¸â è ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Åãîð Ñòðîåâ, ïðîø-
ëà íåïðîñòîé ïóòü, íàïîìíèë ãëàâà Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
Àíàòîëèé Àêñàêîâ. «Ñèòóàöèÿ â îòðà-
ñëè áûëà íåïðîñòàÿ – ïðèõîäèëîñü ñî-
ïåðíè÷àòü, êîíêóðèðîâàòü. Ìíîãèå ãà-
çåòû óøëè â íåáûòèå, à «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà» îñòàëàñü. Ýòî ãîâîðèò îá óñòîé-
÷èâîñòè, î òîì, ÷òî åñòü îñíîâà, êîòî-
ðàÿ ïîçâîëÿåò èäòè âïåð¸ä. Â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» çäîðîâî 
ïðèáàâèëà, ñòàâ îäíèì èç ñàìûõ âîñòðå-
áîâàííûõ ðåñóðñîâ, è ýòó ïëàíêó íàäî 
äåðæàòü», – ïîæåëàë Àêñàêîâ. Î âîñòðå-
áîâàííîñòè ãàçåòû ãîâîðÿò ôàêòû: «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âõîäèò â òîï-10 ñà-
ìûõ öèòèðóåìûõ ðîññèéñêèõ ãàçåò ïî 
ðåéòèíãó êîìïàíèè «Ìåäèàëîãèÿ» è â 
äåñÿòêó ïî öèòèðóåìîñòè â ñîöìåäèà.

À ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåç-
îïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóï-
öèè Âàñèëèé Ïèñêàðåâ  è âîâñå ïðè-
çíàëñÿ, ÷òî êàæäîå óòðî íà÷èíàåò ñ 
ïðî÷òåíèÿ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» – 
ìàòåðèàëû èçäàíèÿ ïîìîãàþò åìó «ïëà-
íèðîâàòü ñâîþ ðàáîòó íà áóäóùåå».

Â æóðíàëèñòèêå, êàê è â ñïîðòå, ñðàâ-
íèâàòü ñåáÿ íóæíî íå ñ êåì-òî äðóãèì, 
à ñ ñàìèì ñîáîé íåêîòîðîå âðåìÿ íà-
çàä, ñ÷èòàåò ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì Ëåîíèä 
Ñëóöêèé. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» â 
ýòîì ïëàíå ñîâåðøèëà îãðîìíûé ðû-
âîê – ñòàëà îäíèì èç âåäóùèõ ðîññèé-
ñêèõ èçäàíèé, îáçàâåëàñü øèðîêèì êðó-
ãîì ÷èòàòåëåé», – ïîä÷åðêíóë Ñëóöêèé. Âûñòàâêà, îòêðûâøàÿñÿ â Ãî-

ñóäàðñòâåííîé Äóìå, âìåñòèëà 
ëèøü íåáîëüøóþ ÷àñòü ðàáîò ôî-
òîãðàôîâ íàøåé ãàçåòû. Ïîýòîìó 
èçäàíèå îòêðûâàåò ìàñøòàáíûé 
ïðîåêò «Ðîññèéñêèé ïàðëàìåíò: 
èñòîðèÿ â ëèöàõ», ïîñâÿù¸ííûé 
25-ëåòèþ Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ. Â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå íà 
ñàéòå èçäàíèÿ pnp.ru íàøèì ÷è-
òàòåëÿì áóäóò ïðåäñòàâëåíû àð-
õèâíûå ôîòîãðàôèè, èëëþñòðèðó-
þùèå èñòîðèþ Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû è Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Ïðè-
÷¸ì ïîïîëíÿòü àðõèâ áóäóò íû-
íåøíèå è áûâøèå äåïóòàòû è ñå-
íàòîðû ôîòîãðàôèÿìè èç ëè÷íûõ 
êîëëåêöèé.

Â ÷åñòü þáèëåÿ «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà» ñäåëàëà íå-

áîëüøîé õóäîæåñòâåííûé 
ïîäàðîê Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìå: ãëàâíûé ðå-
äàêòîð Àëåêñàíäð  
Êîðåííèêîâ  ïåðåäàë íà 

õðàíåíèå ïàëàòû ìè-
íèàòþðíûé ïàìÿòíèê 
íàøåé ãàçåòå, âûïîë-

íåííûé èç áðîíçû è ìðà-
ìîðà èçâåñòíûì ñêóëüïòî-

ðîì, ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèè õóäîæåñòâ Çóðàáîì Öå-

ðåòåëè. Ïðåçåíò, ïî ñëîâàì Ëåîíèäà
Ëåâèíà, ñòàíåò âòîðûì ïî âàæíîñòè 
ïîäàðêîì îò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
Ãîñäóìå – ïåðâûì îñòàíóòñÿ ñâåæèå 
íîìåðà íàøåãî èçäàíèÿ.

епутаты по ел тс  фотоархивами 
с арламентско  азето

íàòîðû ôîòîãðàôèÿìè èç ëè÷íûõ 
êîëëåêöèé.

Â ÷åñòü þáèëåÿ «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà» ñäåëàëà íå-

áîëüøîé õóäîæåñòâåííûé 

Êîðåííèêîâ

íåííûé èç áðîíçû è ìðà-
ìîðà èçâåñòíûì ñêóëüïòî-

ðîì, ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèè õóäîæåñòâ 

ðåòåëè. Ïðåçåíò, ïî ñëîâàì Ëåîíèäà
Ëåâèíà, ñòàíåò âòîðûì ïî âàæíîñòè 
ïîäàðêîì îò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
Ãîñäóìå – ïåðâûì îñòàíóòñÿ ñâåæèå 
íîìåðà íàøåãî èçäàíèÿ.

На Охотном Ряду открылась выставка, посвящённая 20-летию официального издания 
Федерального Собрания

1

2

3

4
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1  Депутат АНАТОЛИЙ АКСАКОВ рассчитывает на долгое 
сотрудничество с нашим изданием.

2  Депутат ВАСИЛИЙ ПИСКАРЕВ признался, что каждое утро 
начинает с нашей газеты – это помогает ему «планировать работу».

3  С 1998 года «Парламентская газета» сделала огромный рывок – 
сегодня издание является одним из ведущих СМИ, рассказал 
депутат ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ.

4  Миниатюрный памятник «Парламентской газете» авторства 
ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ стал приятным подарком для Госдумы, заявил 
глава Комитета по информполитике ЛЕОНИД ЛЕВИН.

5  Добиться успеха нашему изданию помог профессионализм 
журналистов, уверен депутат АЛЕКСАНДР ЮЩЕНКО.

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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25/09
Делимханов Адам Султанович, 
член Комитета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции – 49 лет.

Чилингаров Артур Николаевич, 
член Комитета Госдумы по международным 
делам – 79 лет.

Шилков Данил Евгеньевич, 
член Комитета Госдумы по финансовому 
рынку – 36 лет.

26/09
Германова Ольга Михайловна, 
член Комитета Госдумы по культуре.

Касаева Татьяна Викторовна, 
член Комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству.
Бузилов Валерий Викторович, 
член Комитета Госдумы по бюджету и на-
логам – 65 лет.

Веремеенко Сергей Алексеевич, 
депутат от «Единой России» – 63 года.

Синельщиков Юрий Петрович, 
первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы по государственному строительству 
и законодательству – 71 год.

27/09
Демченко Иван Иванович, 
член Комитета Госдумы по контролю и Регла-
менту – 58 лет.

Лебедев Игорь Владимирович, 
заместитель председателя Госдумы – 46 лет.

Харлов Вадим Борисович, 
член Комитета Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам Се-
вера – 52 года.

28/09
Москвичёв Евгений Сергеевич, 
председатель Комитета Госдумы по тран-
спорту и строительству – 61 год.

Рыжков Николай Иванович, 
член Комитета Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам Се-
вера – 89 лет.

Цеков Сергей Павлович, 
член Комитета Совета Федерации по между-
народным делам – 65 лет.

29/09
Джабаров Владимир Михай-
лович, первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам – 66 лет.

30/09
Канаев Алексей Валерианович, 
член Комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству – 47 лет.

Кондратьев Алексей Владими-
рович, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по обороне и без-
опасности – 47 лет.

Макиев Зураб Гайозович, 
член Комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству – 42 года.
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«Парламентская газета» 
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территории РФ и в странах СНГ: 
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Â 
Æ å ë å ç í î -
âîäñêå 15 ñåí-
òÿáðÿ òîðæåñò-
âåííî îòêðûëè 
ãîðåëüåô, ïî-

ñâÿù¸ííûé êèíîðåæèñ-
ñ¸ðó è äåïóòàòó Ãîñäóìû 
Ñòàíèñëàâó Ãîâîðóõèíó. 
Â öåðåìîíèè âìåñòå ñ êî-
ìàíäîé àêòèâèñòîâ Îá-
ùåðîññèéñêîãî íàðîä-
íîãî ôðîíòà ïðèíÿëà 
ó÷àñòèå âèöå-ñïèêåð Ãîñ-
äóìû Îëüãà Òèìîôååâà.

Ïî÷åìó èìåííî ýòîò ãîðîä 
ïåðâûì óâåêîâå÷èë ïàìÿòü î 
ñêîí÷àâøåìñÿ ëåòîì íàðîä-
íîì àðòèñòå Ðîññèè, ðåæèñ-
ñ¸ðå ôèëüìîâ «Âåðòèêàëü», 
«Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ», «Ïèðàòû ÕÕ âå-
êà», «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà 
Ãðàíòà», «Äåñÿòü íåãðèòÿò», 
«Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê», 
«Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» è 
ìíîãèõ äðóãèõ ïðåêðàñíûõ 
êàðòèí? Ïîòîìó ÷òî Ãîâîðó-
õèí ìíîãîå ñäåëàë íå òîëü-
êî äëÿ Æåëåçíîâîäñêà, íî 
äëÿ âñåãî ðåãèîíà Êàâêàç-
ñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä. Îí 
äâàæäû çäåñü âûáèðàëñÿ äå-
ïóòàòîì Ãîñäóìû, ïîìîãàë 
ñîõðàíÿòü ïàìÿòíèêè êóëüòó-

ðû. Ïðè åãî ïîääåðæêå áû-
ëè ñïàñåíû îò ðàçðóøåíèÿ 
äîì Àëÿáüåâà â Ïÿòèãîðñêå, 
Ïóøêèíñêàÿ ãàëåðåÿ â Æå-
ëåçíîâîäñêå, êîòîðàÿ â 1990-å
ãîäû áûëà â î÷åíü ïëà÷åâíîì 
ñîñòîÿíèè. Åìó áûëî ïðè-
ñâîåíî çâàíèå ïî÷¸òíîãî ãðà-
æäàíèíà Æåëåçíîâîäñêà.

«Ñòàíèñëàâ Ñåðãååâè÷ 
Ãîâîðóõèí – èçâåñòíûé ÷å-

ëîâåê, ðåæèññ¸ð, îáùåñò-
âåííûé äåÿòåëü, ïîëèòèê. 
Â æèçíè, â îáùåíèè îí 
áûë ïðîñòûì è äîñòóïíûì. 
Ïîñëåäíèå ãîäû ìû ìíî-
ãî ðàáîòàëè âìåñòå â Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìå è â Îá-
ùåðîññèéñêîì 
íàðîäíîì ôðîí-
òå. Îí áûë î÷åíü 
ðàáîòîñïîñîá-
íûì, ïîýòîìó 
îñòàâèë íàì áî-
ãàòîå íàñëåäèå. 
Ñåé÷àñ íàøà îá-
ùàÿ çàäà÷à ñî-
õðàíèòü ïàìÿòü 
îá ýòîì óäèâè-
òåëüíîì ÷åëîâåêå», – ñêàçà-
ëà Îëüãà Òèìîôååâà.

Êîãäà Ñòàíèñëàâà 
Ñåðãå åâè÷à íå ñòàëî, æè-
òåëè Æåëåçíîâîäñêà âûø-
ëè ñ èíèöèàòèâîé íàçâàòü 
ãîðîäñêîé ïàðê åãî èìå-
íåì. Ýòèì ëåòîì ïàðê ïðå-
îáðàçèëñÿ: áûëà ïðîâåäå-
íà ðåêîíñòðóêöèÿ, óëîæåíà 
òðîòóàðíàÿ ïëèòêà, óñòà-
íîâëåíû íîâûå ôîíàðè 
è ñêàìåéêè, îáîðóäîâàíû 
íîâûå äåòñêèå è ñïîðòèâ-
íûå ïëîùàäêè. Òàê ïî÷òè-
ëè ïàìÿòü ÷åëîâåêà, ìíî-
ãî ëåò ÿâëÿâøåãîñÿ ÷ëåíîì 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», 
â 2000 ãîäó áàëëîòèðîâàâ-
øåãîñÿ íà ïîñò Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ, âîçãëàâëÿâøåãî Êîìè-

òåò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
ïî êóëüòóðå.

Íà îòêðûòèå îáíîâë¸í-
íîãî ïàðêà è ãîðåëüåôà, ñî-
çäàííîãî ñêóëüïòîðîì Ãåîð-
ãèåì Àâàêîâûì, ñîáðàëîñü 
íåñêîëüêî òûñÿ÷ ãîðîæàí.

«Èç âñåãî òâîð÷åñòâà 
Ñòàíèñëàâà Ñåðãååâè÷à ìû 
ïî÷åðïíóëè òîëüêî ñàìîå 
ëó÷øåå, – ñêàçàë ãëàâà ãî-
ðîäà Æåëåçíîâîäñêà Åâãå-
íèé Ìîèñååâ. – Ñ äåòñòâà 
ìû ñìîòðåëè åãî ôèëüìû 
è ó÷èëèñü ïî íèì ñïðàâåä-
ëèâîñòè. Ìíå ïîâåçëî, ÷òî 
ÿ áûë çíàêîì ñ íèì. Ñòà-
íèñëàâ Ñåðãååâè÷ Ãîâî-
ðóõèí áûë ÷åëîâåê-ãëû-
áà, ÷åëîâåê, êîòîðûé çíàë 
æèçíü è óìåë æèòü. ß áëà-
ãîäàðåí æèòåëÿì çà ïîä-
äåðæêó èäåè ýòîãî ñêâåðà. 
Óâåðåí, ÷òî ïàðê ñòàíåò ìå-
ñòîì ïðèòÿæåíèÿ äëÿ ìíî-
ãèõ ïîêîëåíèé».

ДАРЬЯ РЫНОЧНОВА

 елезново ске 
открыт пам тник 

таниславу оворухину

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Как в Госдуме 

отметили юбилей 
Льва Толстого.
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ДУМАЕТСЯ, что у этого горельефа 
всегда будут лежать цветы

СТАНИСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА 
отличала большая социальная 

ответственность и перед зрителями, 
и перед своими избирателями
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В мае 2018 года «Парламентская газета» 
отметила 20-летие с момента выхода 
в свет первого номера. Как официальный 
публикатор законов и постановлений, 
по которым живёт страна, все эти годы мы 
рассказывали читателям о главных событиях 
и людях, формировавших повестку дня. 
В наш юбилейный год мы решили вспомнить 
самые интересные статьи, репортажи 
и интервью, выходившие в газете за всю 
её историю.

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, ФОТОХРОНИКА ТАСС, ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Â 
òóôëÿõ íà òîíêîé øïèëüêå, ýëå-
ãàíòíîì ñåðîì êîñòþìå, ñ ìîäíîé 
ïðè÷¸ñêîé – òàê îïèñûâàëà íàø 
êîððåñïîíäåíò Àëåêñàíäðà Çèíî-
âüåâà â 2000 ãîäó ãåíåðàë-ìàéîðà 

ìèëèöèè, íà÷àëüíèêà Ïðàâîâîãî óïðàâ-
ëåíèÿ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïðàâîâîé 
ðàáîòû è âíåøíèõ ñâÿçåé ÌÂÄ Ðîññèè 
 Òàòüÿíó Ìîñêàëüêîâó. 

«ß ðàáîòàþ â èíòåëëåêòóàëüíîé þðèäè÷åñêîé 
ñëóæáå, è íàøà çàäà÷à íå ãîíÿòü â ìàøèíàõ ñ 
ìèãàëêàìè çà çëîäåÿìè, à ðàáîòàòü ãîëîâîé», – 
ðàññêàçûâàëà â èíòåðâüþ èçäàíèþ Òàòüÿíà 
Ìîñêàëüêîâà. Òîãäà ãåíåðàë-ìàéîð çàíèìà-
ëàñü ñîâåðøåíñòâîâàíèåì íîðìàòèâíîé áàçû 
äëÿ ñîòðóäíèêîâ ñèñòåìû ÌÂÄ. «ß îêîí÷èëà 
þðèäè÷åñêèé, àñïèðàíòóðó, äîêòîðàíòóðó, è 
çäåñü, â óïðàâëåíèè, ïðîøëà âñå ñòóïåíè, íè 
îäíîãî çâàíèÿ íå ïîëó÷èëà äîñðî÷íî: ñòàðøèé 
ðåôåðåíò, ñòàðøèé ïî îñîáûì ïîðó÷å íèÿì, 

çàìíà÷àëüíèêà îòäåëà è òàê äà-
ëåå», – ãîâîðèëà 

îíà î êàðüåðå. Êèíîçâåçäîé èëè ôîòîìîäåëüþ 
Ìîñêàëüêîâà íå õîòåëà áûòü ñ äåòñòâà: îíà âû-
áðàëà ñâîé ïóòü, è ýòîò âûáîð, ïî ñëîâàì ãå-
íåðàë-ìàéîðà, òî÷íî îäîáðèë áû å¸ îòåö – îí 
ñëóæèë â äåñàíòíûõ âîéñêàõ è ïîãèá, êîãäà åé 
áûëî âñåãî 10 ëåò. 

Íèêàêîãî äèñêîìôîðòà îò ðàáîòû â ìóæñêîì 
êîëëåêòèâå Òàòüÿíà Ìîñêàëüêîâà íèêîãäà íå 
èñïûòûâàëà – ïî å¸ ñëîâàì, â óïðàâëåíèè ñëî-
æèëàñü êîìàíäà åäèíîìûøëåííèêîâ, óìíûõ è 
öåëåóñòðåìë¸ííûõ ëþäåé. Â ñåìüå îíà òàêæå 
ñ÷àñòëèâà: Òàòüÿíà Ìîñêàëüêîâà ðàññêàçûâàëà 
íàì î ìóæå-èíæåíåðå, äî÷åðå-þðèñòå è ìàëåíü-
êîì âíóêå.

Çà ïðîøåäøèå ñ ìîìåíòà èíòåðâüþ 18 ëåò 
Òàòüÿíà Ìîñêàëüêîâà äîáèëàñü åù¸ áîëüøèõ 
êàðüåðíûõ âûñîò: îíà áûëà èçáðàíà äåïóòà-
òîì ïÿòîãî è øåñòîãî ñîçûâîâ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû, à â 2016 ãîäó âñòóïèëà â äîëæíîñòü 
óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7 àïðåëÿ 2000 ãîäà

В 1993 ãîäó Ðîññèè óäàëîñü âûéòè èç «ïðàâîâîãî òó-
ïèêà» áëàãîäàðÿ àêòèâíîñòè ãðàæäàí, ïðèøåäøèõ 
ê èçáèðàòåëüíûì óðíàì íà âûáîðû äåïóòàòîâ Ãî-

ñóäàðñòâåííîé Äóìû I ñîçûâà. Îá ýòîì íà ñòðàíèöàõ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» â 2008 ãîäó ðàññêàçûâàë Îëåã 
Ìîðîçîâ, áûâøèé â òó ïîðó ïåðâûì çàìïðåäîì íèæíåé 
ïàëàòû (ñåé÷àñ – ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ìåæäóíàðîäíûì äåëàì). 

«Âûõîä èç êðèçèñà â 1993 ãî-
äó îáåñïå÷èë íàðîä, êîòîðûé 
ïðèø¸ë íà èçáèðàòåëüíûå 
ó÷àñòêè. È ïîÿâèëàñü íîâàÿ 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà, êîòî-
ðàÿ, êñòàòè, ïî÷òè ñðàçó ïðè-
íÿëà ðåøåíèå îá àìíèñòèè 
âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñîáûòèé îê-
òÿáðÿ 1993 ãîäà. Òåì ñàìûì 
â ïàðëàìåíòñêîé ôîðìå áûëà 
ïîäâåäåíà ÷åðòà ïîä ýòîé äðà-
ìàòè÷íîé ñòðàíèöåé íàøåé 
ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè», – 
âñïîìèíàë Îëåã Ìîðîçîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ïåðâûå âû-
áîðû â Ãîñäóìó ñòàëè ïðîÿâ-
ëåíèåì «ïàðëàìåíòñêîãî ðî-
ìàíòèçìà». «Òîãäà åù¸ íå 
áûëî «óñòàëîñòè» îò âûáîðîâ, 
ýòî âñ¸ áûëî â äèêîâèíêó, áû-
ëî ìíîãî íåïîíÿòíûõ, åù¸ 
íåèçâåñòíûõ èãðîêîâ íà ïî-
ëèòè÷åñêîì ïîëå, – ãîâîðèë 
çàêîíîäàòåëü. – Êîãäà åù¸ 
ëþäè ñòàíîâèëèñü èçâåñòíû-
ìè ïîëèòèêàìè ïî ôàêòó îä-
íîãî ÿðêîãî âûñòóïëåíèÿ èëè 
îäíîé ãàçåòíîé ñòàòüè». Òî 
ãîëîñîâàíèå âïåðâûå ïîêàçà-
ëî ñòðåìëåíèå ðîññèÿí ïðè 
ïîìîùè âûáîðîâ, ïðè ïîìî-
ùè ïàðëàìåíòà ïðåîäîëåòü 
ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ â ñòðà-
íå è íàéòè ïðàâîâûå äåìî-
êðàòè÷åñêèå ôîðìû óïðàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâîì.

Ñïóñòÿ 15 ëåò ñ ìîìåí-
òà ôîðìèðîâàíèÿ ýòîãî âûñ-

øåãî çàêîíîäàòåëüíîãî îðãà-
íà ñòðàíû, â 2008 ãîäó, Îëåã 
Ìîðîçîâ òàê îöåíèâàë èòîãè 
äåÿòåëüíîñòè ïàëàòû: «Ìíå 
êàæåòñÿ, íàø ïàðëàìåíò 
ïðîø¸ë òðè ÿðêî âûðàæåí-
íûõ ýòàïà. È ýòî õàðàêòåðè-
çóåò åãî ýâîëþöèþ», – îòìå-
÷àë îí. Îò ïàðëàìåíòñêîãî 
«ðîìàíòèçìà», íåóñòîé÷èâî-
ãî ïîëèòè÷åñêîãî ïðîöåññà è 
íå âñåãäà êà÷åñòâåííî îôîð-
ìëåííûõ çàêîíîäàòåëüíûõ 
èíèöèàòèâ (1993 ãîä), Ãîñ-
äóìà ïåðåøëà ê ôîðìèðîâà-
íèþ ôðàêöèé è äåïóòàòñêèõ 
ãðóïï, íà÷àëà êîíñòðóêòèâ-
íî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ Ïðà-
âèòåëüñòâîì è ïðåçèäåíòîì 
(1999 ãîä), äîéäÿ äî ñîâðå-
ìåííîãî ýòàïà, êîãäà ñîñòîÿ-
ëèñü âûáîðû ïî ïàðòèéíûì 
ñïèñêàì, à èçáèðàòåëè íà÷à-
ëè ãîëîñîâàòü íå ñòîëüêî çà 
êîíêðåòíûõ ëèö, ñêîëüêî çà 
ïðîãðàììû è íàïðàâëåíèÿ. 
«Ïàðëàìåíò ÷¸òêî ñòðóêòó-
ðèðóåòñÿ, ïîÿâèëàñü ïðàâÿ-
ùàÿ ïàðòèÿ è îïïîçèöèÿ. È ó 
ýòîãî ïàðëàìåíòà ñîâåðøåí-
íî èíàÿ ñòåïåíü îòâåòñòâåí-
íîñòè», – ãîâîðèë Ìîðîçîâ, 
ïîä÷¸ðêèâàÿ, ÷òî íûíåøíÿÿ 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ñòàëà 
«æ¸ñòêîé è óñòîé÷èâîé» ïî-
ëèòè÷åñêîé êîíñòðóêöèåé.

24 àïðåëÿ 2008 ãîäà

В èñòîðèè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû èç-
âåñòíû ëèøü äâå-

íàäöàòü ñëó÷àåâ, êîãäà 
ë¸ò÷èêè, îñòàâøèñü áåç 
íîã, âîçâðàùàëèñü â íåáî. 
Îá îäíîì èç íèõ – Ëåî-
íèäå  Áåëîóñîâå – «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàññêà-
çàëà ÷èòàòåëÿì â àïðåëå 
2000 ãîäà.

Ïåðâîå èñïûòàíèå Áåëîóñî-
âó âûïàëî åù¸ äî âîéíû, â 
1938 ãîäó – îí ïîëó÷èë ñèëü-
íûå îæîãè âî âðåìÿ æ¸ñò-
êîé ïîñàäêè ñàìîë¸òà, îäíà-
êî ïðîÿâèë óïîðñòâî è ñóìåë 
îñòàòüñÿ â àâèàöèè. Â ãîäû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû çàìåñòèòåëü êîìàíäèðà 
ïîëêà Ëåîíèä Áåëîóñîâ îõ-

ðàíÿë íåáî Ëåíèíãðàäà, íå 
ðàç ïîïàäàë â êðèòè÷åñêèå 
ñèòóàöèè, à îäèí ðàç òàê çà-
ñòóäèë íîãè, ÷òî âðà÷àì íå 

îñòàâàëîñü íè÷åãî êðîìå àì-
ïóòàöèè. Øåñòüñîò ñ ëèøíèì 
äíåé ë¸ò÷èê íàõîäèëñÿ â ãî-
ñïèòàëå, íî ñòðàøíàÿ ñèòóà-
öèÿ íå ñëîìèëà åãî äóõ. Îí 
âåðíóëñÿ íà ôðîíò â 1944 ãî-
äó, ñîâåðøàë ïîë¸òû íà ó÷åá-
íûõ ñàìîë¸òàõ è áîåâûõ èñ-
òðåáèòåëÿõ.

Â 1957 ãîäó çà ìóæåñòâî 
è âîèíñêóþ äîáëåñòü Áåëîó-
ñîâ áûë óäîñòîåí çâàíèÿ Ãå-
ðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïîñëå 
ýòîãî îí ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì 
Ëåíèíãðàäñêîãî àýðîêëóáà, 
çàòåì äèðåêòîðîì Ïåðâîãî 
òàêñîìîòîðíîãî ïàðêà. Ìàøè-
íû è ñàìîë¸òû áûëè ñïóòíè-
êàìè ïî÷òè âñåé æèçíè ýòîãî 
ìóæåñòâåííîãî ÷åëîâåêà. 

28 àïðåëÿ 2000 ãîäà
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Крылатый брат Маресьева
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