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Торговцам запретят 
возвращать 
поставщику 
непроданный товар.
По мнению депутатов, 
обсудивших поправки в закон 
о торговой деятельности, 
продавцы и производители 
продуктов должны быть 
поставлены в равные условия. 
Фермеры – за, чего не 
скажешь о торговых сетях.

Стр. 13
 
Дорожные 
камеры не станут 
размещать 
где попало.
В Госдуме подготовили проект 
закона, который упорядочит 
расстановку систем фото- 
и видеофиксации нарушений 
ПДД. Чем вызвана депутатская 
инициатива? Не увеличится ли 
в итоге поток «писем счастья»?

Стр. 4

Отношения России 
и Чехии станут 
ближе, несмотря 
на санкции.
Такую уверенность выразил 
председатель чешской Палаты 
депутатов Радек Вондрачек 
на встрече с Вячеславом 
Володиным и Валентиной 
Матвиенко. О чём 
договорились парламентарии 
и почему для наших стран 
необходимо более активное 
взаимодействие?

Стр. 18
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В БЮДЖЕТЕ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА ПРОВЕРЯТ КАЖДУЮ 
ЦИФРУ. ТРИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ ДОЛЖНЫ ПОСЛУЖИТЬ 
УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ РОССИЯН. 

ВОПРОС НОМЕРА: 
ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ?

Видеотрансляция 
www.pnp.ru
  «Когда в КоАП 
появится статья 
за попрошайничество?»
круглый стол
24 октября в 14:30
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È
í ä è â è ä ó à  ë ü  -
íûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè, ïî-
ëó÷èâøèå ðàç-
ðåøåíèå íà ïå-

ðåâîçêó ëåãêîâûì òàêñè, 
èëè òàêñîìîòîðíàÿ êîì-
ïàíèÿ íå ñìîãóò çàíèìàòüñÿ 
ýòîé äåÿòåëüíîñòüþ, ïîêà íå 
 çàñòðàõóþò ñâîþ îòâåòñòâåí-
íîñòü ìèíèìóì íà äâà ìèë-
ëèîíà ðóáëåé çà ïðè÷èíåíèå 
âðåäà æèçíè êàæäîìó ïàññà-
æèðó. Ñîîòâåòñòâóþùèé çà-
êîíîïðîåêò Ãîñäóìà ïðèíÿëà 
â ïåðâîì ÷òåíèè 17 îêòÿáðÿ.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêå, ïðîìûøëåííîñòè, èí-
íîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ è 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó Ñåðãåÿ 
Æèãàðåâà (ËÄÏÐ), ñåãîäíÿ 

îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà áåçîïàñ-
íîñòè ïàññàæèðîâ, ïîëüçóþ-
ùèõñÿ óñëóãàìè òàêñè. 

Ïðè ýòîì òàêñèñòû ïîïàäà-
þò â àâàðèè â òðè ðàçà ÷àùå, 
÷åì îáû÷íûå àâòîìîáèëèñòû. 
Åæåãîäíî 30 ïðîöåíòîâ òàê-
ñîïàðêà ðàçáèâàåòñÿ â ÄÒÏ. 
«Òàêñèñòû ðàáîòàþò íà èçíîñ, 
ïüþò ýíåðãåòè÷åñêèå íàïèòêè, 
çàñûïàþò çà ðóë¸ì, – ïîÿñíèë 
Ñåðãåé Æèãàðåâ. – Ïàññàæèð 
æå ïðàêòè÷åñêè íå çàùèù¸í».

продолжение на стр. 8

Москва возобновит чартерные 
рейсы в Египет
Популярные места пляжного отдыха на Красном море, так полюбившиеся 
россиянам благодаря демократичным ценам, вновь будут доступны для 
массового отечественного туриста. Как стало известно после встречи пре-

зидентов России и Египта в Сочи, 
российские чартеры скоро полетят 
не только в Каир, но и в Хургаду и 
Шарм-эль-Шейх.
Что готов предложить России 
лидер арабской страны Абдель 
Фаттах ас-Сиси и почему он 
вошёл в историю нашего пар-
ламента?

Стр. 11

Цены на лекарства будут повышать 
не чаще одного раза в год
Минздрав разработал новые правила рас-
чёта стоимости жизненно необходимых 
препаратов. Как следует из документа, 
производитель сможет попросить государ-
ство разрешить ему повысить цены только 
один раз за год. При этом он должен под-
робно обосновать эту необходимость.
В то же время снижать цены на лекар-
ства можно будет хоть каждый день. 
А при каких условиях это придётся де-
лать обязательно?

Стр. 4
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Пассажиров такси 
застрахуют
Извозчиков включат в систему 
обязательного страхования 
ответственности перевозчиков

0,7 
процента ВВП
составляет вклад сферы такси 
в российскую экономику

Что изменит в нашей жизни 
трагедия в Керчи

Безопасность 
в школах, 
доступность оружия 
и группы в соцсетях, 
провоцирующие 
на преступления. 
Как будут решать эти 
проблемы законодатели?
Стр. 3
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Бороться с «политической педофи-
лией» нужно не штрафами в адрес органи-
заторов несанкционированных митингов, а 
скрупулёзной профилакти-
ческой работой среди мо-
лодёжи. Такую альтернативу 
предложил член Прези-
диума ЦК КПРФ, предсе-
датель Комитета Госдумы 
по региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока Николай 
Харитонов.

«Я всегда за то, чтобы первый шаг был 
профилактика, а уж потом наказание. Мы же 
помним, как участковый Анискин говорил: 
«Профилактика, профилактика». Тогда из-
начально министр внутренних дел Николай 
Щёлоков пошёл на создание этого фильма, 
чтобы больше органы власти занимались 
профилактикой», – припомнил парламен-
тарий.

«Справедливая Россия»
Центрам, которые выхаживают и лечат 
диких животных, могут предоставить в поль-
зование лесные участки. С такой инициативой 
намерен выйти председатель «Справедливой 
России» Сергей Миронов.

«Для таких центров необходимо при-
нять закон, позволяющий брать лесной уча-
сток, огораживать его и там со-
здавать места для пребывания 
диких зверей в условиях, мак-
симально приближённых к есте-
ственным. Сейчас устраивать на 
лесной территории такие центры 
нельзя, и я буду инициировать соответству-
ющую поправку», – заявил Миронов в ходе 
рабочей поездки в Ленинградскую область, 
где он посетил Российский карантинный центр 
диких животных «Велес».

Парламентарий отметил, что здесь си-
лами добровольцев и волонтёров выхажи-
вают и лечат диких животных, пострадавших в 
том числе от браконьеров, охотников и содер-
жания в неволе.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Одной из главнейших государственных 
задач в сфере развития отечественной ту-
ристической отрасли должно стать увели-
чение турпотока в провинцию. Так считает 
глава Комитета Госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодёжи, член Президиума фракции ЛДПР 
Михаил Дегтярев.

«Желаю, чтобы все, кто хочет всё бро-
сить, ехали в Урюпинск, но ещё больше 
людей приезжали в Урюпинск, чтобы уз-
нать историю этого замечательного го-
рода и просто отдохнуть», – сказал де-
путат, выступая на открытии 
выставки «Урюпинск. Из глу-
бины России», посвящённой 
400-летию города. Парла-
ментарий отметил, что этот 
город может похвастаться не 
только тем, что его имя вплетено в ткань 
народного языка, но и большим ресурсом 
для наращивания туристического потен-
циала.

«Это полностью коррелирует с одной 
из главных государственных задач в сфере 
развития туристической отрасти России – 
увеличение турпотока в нашу провинцию. 
Во время чемпионата мира по футболу – 
2018 очень много иностранцев приехало 
в Россию – не только в Москву, Санкт-Пе-
тербург и Казань, но и в самую глубинку. 
И оказалось, что наша глубинка очень хо-
роша. Там живут воспитанные и культурные 
люди. Например, только в Урюпинске с на-
селением 38 тысяч человек 13 музеев», – 
сказал законодатель.

«Единая Россия»
Чтобы совершить прорыв в области 
построения цифровой экономики, России 
потребуется готовить в 10 раз больше 
квалифицированных кадров, чем в насто-
ящее время. А чтобы специалисты не уе-
хали на Запад, необходимо обеспечить 
им условия для продуктивной работы. Об 
этом заявил на форуме «Открытые инно-
вации» председатель Комитета Государ-
ственной Думы по образованию и науке
Вячеслав Никонов.

«В области цифровой экономики мы го-
товим порядка 50 тысяч специалистов в 
год, а должно быть порядка 500 тысяч, 
чтобы совершить в ближайшие годы качест-
венный рывок… Но мы должны готовить эти 
500 тысяч для себя, а не для всего осталь-
ного мира, что предполагает создание 
среды прежде всего для того, чтобы этим 
людям было где работать», – подчеркнул 
депутат. Он пояснил, что среда включает не 
только зарплаты, но и научные коллективы, 
технопарки, а также высокотехнологичные 

компании, которые создадут 
рабочие места. 

Кроме того, парламен-
тарий напомнил, что в 1991 
году в России было 1,7 мил-
лиона учёных, а сейчас их 

всего около 700 тысяч, «то есть мы поте-
ряли целое поколение». «По финансиро-
ванию науки на душу населения по отно-
шению к ВВП мы занимаем 35-е место 
в мире, и это не даёт нам возможности 
серьёзного прорыва», – считает глава ко-
митета Госдумы.

Эрнест Валеев, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– После похожего случая в прошлом году в подмо-
сковной Ивантеевке мы проанализировали действу-
ющее законодательство и внесли в него коррективы. 
Тем не менее законы не могут полностью исключить 
преступления. Я не буду говорить про психологов, ка-
меры и охрану. Сейчас главное – выяснить все при-
чины и условия, способствовавшие совершению пре-
ступления в Керчи, сделать выводы о том, где были 
недостатки – в законодательстве или в правоприме-
нении.

 
Светлана Журова, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Преступления в учебных заведениях не могут быть 
случайностями, и родителям нужно быть внимательнее. 
Именно родители что-то пропустили в данном случае. 
Надо смотреть, какие сайты смотрит в Интернете ре-
бёнок, чем он увлекается, а не валить всё на школу и 
отсутствие безопасности в ней. Хотя, конечно, должны 
быть повсюду камеры слежения, они могут обезопа-
сить от многого, раскрыть виновников мелких про-
ступков, которые совершают иногда дети.

 
Андрей Свинцов, äåïóòàò, ËÄÏÐ:

– Необходимо усиливать охрану в учебных заведениях, 
в общественных местах, потому что объём пропаганды 
насилия с каждым днём только нарастает. В России, в 
Европе и в Америке происходят регулярно психологи-
ческие срывы и люди берутся за оружие. И чудовищная 
трагедия в Крыму из этой череды. Также должна быть 
система мониторинга в Интернете, чтобы было видно, 
какие сайты посещает подросток, какими темами  ин-
тересуется.

 
Виталий Милонов, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Прежде всего детям надо дать идеологию, воспи-
тывать их. Без здравых мыслей и ориентировок мо-
лодым людям будет очень трудно. Этот парень в Керчи 
не был террористом, у него была реальная депрессия, 

может быть, на фоне гормональной перестройки. Он не 
был негодяем, он им стал, потому что был одинок. Да, 
коллектив спасает от одиночества, но коллектив, со-
зданный из пользователей соцсетей, не лучшая аль-
тернатива. Человек социален и без общения он стано-
вится сумасшедшим.

 
Алексей Майоров, ñåíàòîð:

– Это не одна или несколько мер, должна работать сово-
купность многих факторов, чтобы все наши учебные за-
ведения имели высокий уровень безопасности. Второе, 
что очень важно: мы должны отслеживать психологиче-
ское  состояние детей и учителей. Мы уже установили 
законом, что не могут работать учителями те, кто имеет 
судимость. Но это полдела, ещё должны работать пси-
хологи, чтобы определять психотип человека. Кажется, 
что это затраты, но человеческая жизнь дороже.

 
Вячеслав Тимченко, ñåíàòîð:

– Необходимо вводить более серьёзные меры по ох-
ране всех детских учебных заведений. У нас пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится. А что мешало 
раньше пустить бойцов Росгвардии охранять школы и 
остальные учебные заведения? Особенно это касается 
тех регионов, которые находятся в пограничной зоне с 
Украиной.

 
Александр Башкин, ñåíàòîð:

– Это вопрос номер один сейчас у многих россиян. 
Я думаю, что не ограничивать оборот оружия надо, 
главная задача – обратить внимание на то, что бес-
покоит и мучает, что является предметом сомнений, 
страданий, волнений того или иного ребёнка. Прово-
цирующие факторы надо стараться исключить. Надо 
усилить медицинский контроль за теми, кто поступает 
в учебные заведения, и внимательнее смотреть на пси-
хическое состояние и устойчивость молодёжи. Это не 
тотальный контроль, но не интересоваться этими во-
просами нельзя.

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

то с у т р ри т  то  из жат  
р сту и  в у х зав и х

Êåð÷åíñêàÿ òðàãåäèÿ âíîâü çàñòàâèëà 
îáùåñòâî çàãîâîðèòü î íåîáõîäèìîñòè 
äîïîëíèòåëüíûõ ìåð äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîäîáíûõ èíöèäåíòîâ. 
Êàêèìè æå äîëæíû áûòü ýòè ìåðû? 
Ñ òàêèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü 
ê çàêîíîäàòåëÿì è ê íàøèì ÷èòàòåëÿì.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Поставить вооружённую охрану

Создать штатные психологические службы

Взять социальные сети
под жёсткий контроль

20

42,2

37,8
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Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

Ñ 
òóäåíò ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà Êåð÷è 
17 îêòÿáðÿ ðàññòðåëÿë ëþäåé â ñâî¸ì ó÷åáíîì 
çàâåäåíèè èç ïîìïîâîãî ðóæüÿ, âçîðâàë áîìáó, 
à çàòåì ïîêîí÷èë ñ ñîáîé. Ýòó êîøìàðíóþ 
èñòîðèþ çíàåò ñåãîäíÿ âñÿ Ðîññèÿ. Ïîêà ñëåä-

ñòâèå âûÿñíÿåò ìîòèâû è îáñòîÿòåëüñòâà ìàññîâîãî óáèé-
ñòâà, îáùåñòâåííîñòü è çàêîíîäàòåëè äóìàþò î òîì, êàê íå 
äîïóñòèòü ïîäîáíûõ òðàãåäèé â áóäóùåì.

Ïî äàííûì ÑÌÈ, ïîðÿäîê íà 
âõîäå â êåð÷åíñêèé êîëëåäæ 
îáåñïå÷èâàëà âàõò¸ðøà ïåí-
ñèîííîãî âîçðàñòà. Îíà, ê ñëî-
âó, ïîëó÷èëà ë¸ãêîå ðàíåíèå 
âî âðåìÿ âçðûâà. Ïîñòà îõðà-
íû ×ÎÏ  â òåõíèêóìå íå áûëî. 
Õîòÿ åãî íàëè÷èå ïðåäïèñûâà-
åò ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-

ñòâà îò 7 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà îá 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùè-
ù¸ííîñòè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. 
Âåðîÿòíî, íå âñå øêîëû óñïå-
ëè çàïëàíèðîâàòü ðàñõîäû ïîä 
íîâûå òðåáîâàíèÿ.

Íî ýòî íå òàêèå íåïîäú-
¸ìíûå ðàñõîäû, ñ÷èòàåò ãëà-
âà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåç-
îïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè Âàñèëèé Ïèñêà-
ðåâ. «Æèçíü ÷åëîâåêà íå ñðàâ-
íèòü ñ òàêèìè ðàñõîäàìè», – 
îòìåòèë îí.

Â èäåàëå êàæäóþ øêîëó, 
äåòñêèé ñàä, òåõíèêóì è âóç 
äîëæíû îõðàíÿòü ñîòðóäíè-
êè Ðîñãâàðäèè, ñ÷èòàåò äåïó-
òàò. Òîëüêî òàêèå ñïåöèàëè-
ñòû ìîãóò áûñòðî ðåàãèðîâàòü 
âî âíåøòàòíûõ ñèòóàöèÿõ, îíè 
çíàþò âñå ìåòîäû ïðîíîñà îðó-
æèÿ è âçðûâ÷àòêè. Åñëè æå 

ó÷åáíîå çàâåäåíèå îõðà-
íÿþò ñîòðóäíèêè ÷àñòíûõ 
ñòðóêòóð, òî îíè äîëæíû 
ïðîõîäèòü ïåðåêâàëèôè-
êàöèþ, óáåæä¸í Âàñèëèé 
Ïèñêàðåâ.

ВОЗРАСТ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОРУЖИЯ 
МОГУТ ПОВЫСИТЬ
Âîçìîæíî, ñêîðî ïîëó-
÷èòü ðàçðåøåíèå íà âëà-
äåíèå îãíåñòðåëüíûì îðó-
æèåì ìîæíî áóäåò íå ñ 18 
ëåò, à ñ 21 ãîäà. Òàêîå æå 
âîçðàñòíîå îãðàíè÷åíèå 
ñåé÷àñ äåéñòâóåò äëÿ òåõ, 
êòî õî÷åò ñòàòü îáëàäà-
òåëåì òðàâìàòè÷åñêèõ ïè-
ñòîëåòîâ è ðóæåé. Ìåíÿòü 
çàêîíîäàòåëüñòâî, îñî-

áåííî ïîñëå òðàãåäèè â Êåð÷è, 
íåîáõîäèìî, ñ÷èòàåò çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè Àíàòîëèé 
Âûáîðíûé. Íî, óâåðåí ïàð-
ëàìåíòàðèé, ñëåäóåò òàêæå 
óñòàíîâèòü áîëåå æ¸ñòêèé 
êîíòðîëü çà òåìè, êòî óæå âëà-
äååò îðóæèåì.

«Âîçðàñò âçðîñëåíèÿ ÷åëî-
âåêà áîëåå ïîçäíèé, ÷åì â 18 
ëåò. ß ïîíèìàþ, ÷òî â 18 ëåò 
ïðèçûâàþò â àðìèþ è ðàçðå-

øàþò âñòóïàòü â áðàê, íî îðó-
æèå – ýòî íåñêîëüêî äðóãàÿ 
òåìà», – ñêàçàë Àíàòîëèé Âû-
áîðíûé «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå».

À âîò çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó 

çàêîíîäàòåëüñòâó è ãî-
ñóäàðñòâåííîìó ñòðî-
èòåëüñòâó Àëåêñàíäð 
Áàøêèí óâåðåí, ÷òî 
18 ëåò – äîñòàòî÷íûé 
âîçðàñò äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ÷åëîâåê ïîíèìàë, 
êàê åìó íàäî îáðàùàòü-
ñÿ ñ îðóæèåì, åñëè îí 
ïîëó÷èë íà íåãî ðàçðå-
øåíèå.

СООБЩЕСТВА 
МАССОВЫХ УБИЙЦ 
ЗАКРОЮТ
Ïî îäíîé èç âåðñèé, 
òîë÷êîì äëÿ ñîâåð-
øåíèÿ ìàññîâîé ðàñ-

ïðàâû íàä ñòóäåíòàìè è ïðå-
ïîäàâàòåëÿìè òåõíèêóìà 
ìîãëî ñòàòü óâëå÷åíèå ïðå-
ñòóïíèêà «êîëóìáàéí-òå-
ìàòèêîé». Ìåòîäû áîðüáû 
ñ ýòèì ÿâëåíèåì óæå äàâíî 
ðàçðàáàòûâàþòñÿ çàêîíîäàòå-
ëÿìè. Çà íåäåëþ äî òðàãåäèè, 
11 îêòÿáðÿ, Ãîñäóìà ïðèíÿëà 
â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêò çà-
êîíà, ïîñâÿù¸ííûé áîðüáå ñ 
òåìàòè÷åñêèìè ñòðàíèöàìè 
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, êîòîðûå 
ïðèçûâàþò ïîäðîñòêîâ ê ñî-
âåðøåíèþ ïðîòèâîïðàâíûõ 
äåéñòâèé. Äîêóìåíò, ðàçðà-
áîòàííûé ãðóïïîé äåïóòàòîâ 
âî ãëàâå ñ âèöå-ñïèêåðîì 
Èðèíîé ßðîâîé, ïîçâî-
ëÿåò Ðîñêîìíàäçîðó áëîêèðî-
âàòü ïîäîáíûå ñòðàíèöû â òå-
÷åíèå ñóòîê è âî âíåñóäåáíîì 
ïîðÿäêå. 

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, 
КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Дурной 
пример
«Колумбайн-сообщества» — это 
группы, посвящённые массо-
вому убийству учеников амери-
канской школы «Колумбайн». Его 
устроили ученики Эрик Харрис 
и Дилан Клиболд в 1999 году. В 
результате заранее спланиро-
ванного нападения погибли 13 
человек, 36 получили ранения. 
Преступники покончили с собой в 
стенах школы.

Происшествие имело ши-
рокий резонанс: на месте тра-
гедии дежурили несколько 
сотен репортёров, которые 
вели прямую трансляцию пе-
рестрелки, над школой кру-
жили вертолёты служб ново-
стей. Позднее в округ прибыли 
десятки съёмочных групп из 
других стран. Подробно осве-
щалось в СМИ и дальнейшее 
расследование.

Через несколько лет вся эта 
история привлекла нездоровый 
интерес подростков в США и по 
всему миру. В Интернете стали 
появляться сообщества фанатов 
убийц-«колумбайнеров». В 2009 
году эксперты заговорили о том, 
что массовое убийство в «Ко-
лумбайне» заложило сценарий 
для последующих нападений 
школьников на одноклассников. 
В российском сегменте Интер-
нета сегодня есть десятки «ко-
лумбайн-сообществ».

то из ит в а  жиз и 
тра и  в К р и
Безопасность в школах, доступность оружия и  группы в соцсетях, провоцирующие 
на преступления. Как будут решать эти проблемы законодатели?

В Совете Федерации создали рабочую группу, которая подготовит пред-
ложения по обеспечению безопасности в социальных учреждениях, рас-
сказала первый зампредседателя Комитета по науке, образованию и 
культуре Лилия Гумерова. «В России созрела и перезрела потребность 
в создании единой системы безопасности на федеральном уровне в от-
ношении соцучреждений», — полагает сенатор.

Сейчас эти вопросы решают директора учреждений и каждый исходит 
из доступных финансов и возможностей. Такой несистемный подход 
должен остаться в прошлом. «Единая федеральная программа позволит 
проработать абсолютно все вопросы, касающиеся обеспечения безопас-
ности учреждений, включая закупку определённого оборудования, в том 
числе и рамки металлоискателей, формат карточек-пропусков, вопросы 
лицензирования и проверки деятельности охранных предприятий», — 
подчеркнула Гумерова.

тем временем

Раненым и семьям жертв трагедии 
окажут помощь
Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин выразили соболезнования в связи 
с трагедией в Керчи. «Глубоко опечалена известием о трагедии, произошедшей в 
политехническом колледже в городе Керчи. Выражаю искренние соболезнования 
всем, кто потерял своих родных и близких», — говорится в тексте телеграммы главы 
Совета Федерации.

Валентина Матвиенко выразила уверенность, что городские и региональные 
власти сделают всё возможное, чтобы помочь попавшим в беду, а правоохрани-
тельные органы проведут полное и объективное расследование произошедшего.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также считает, что важнее всего сейчас ока-
зать необходимую помощь раненым и семьям жертв этой трагедии. Председатель 
Госдумы выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал 
выздоровления пострадавшим. Нужно сделать всё, чтобы подобное не могло повто-
риться, отметил Вячеслав Володин.

ПОДРОСТКОВ, находившихся в крайне тяжёлом 
состоянии, доставили в Москву спецрейсом МЧС

21 
человек
погиб в результате 
стрельбы и взрыва 
в керченском 
колледже, ещё около 
50 получили ранения
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В Госдуме подготовили законопроект, который на-
правлен на упорядочивание системы расстановки 
камер фото- и видеофиксации на российских дорогах. 

Как рассказал «Парламентской газете» автор инициативы, 
федеральный координатор партийного проекта «Единой 
России» «Безопасные дороги», зампредседателя Комитета 
Госдумы по транспорту Сергей Бидонько, документ планиру-
ется внести на следующей неделе.

Действующее законодательство 
не устанавливает требования к 
процедуре выбора мест для раз-
мещения дорожных камер. В ре-
зультате, уверен депутат, тех-
нические средства фиксации 
нарушений, как правило, ста-
вятся собственниками автодорог 
не на аварийно-опасных участках, 
чтобы снизить число дорожно-
транспортных происшествий, а в 
бессистемном порядке для полу-
чения прибыли.

«Установка камер видео-
фиксации не выполняет свою 

основную функцию, а их дея-
тельность больше похожа на 
коммерческую», — подчеркнул 
Сергей Бидонько.

Разработанный им проект фе-
дерального закона должен упо-
рядочить систему расстановки 
средств фото- и видеофиксации, 
что позволит снизить аварий-
ность на дорогах всех уровней: 
федеральных, региональных и 
муниципальных. Поправками 
депутат предлагает включить 
стационарные камеры в пере-
чень технических средств орга-

низации дорожного движения. 
К ним, в частности, относятся 
светофоры, знаки, разметка, до-
рожные ограждения. По закону 
их размещение на дороге строго 
регламентиро-
вано. Так что если 
документ примут, 
в ГИБДД должны 
будут установить 
порядок и опре-
делить критерии 
мест установки 
камер видеофик-
сации нарушений 
ПДД.

«Таким образом, как представ-
ляется, изменения позволят за-
фиксировать места установки до-
рожных камер именно в наиболее 
аварийно-опасных участках дорог 
и не допустят их хаотичной и бес-
системной расстановки», — убе-
ждён Сергей Бидонько.

По состоянию на 1 января 
2018 года на дорогах России 
установлено около 16 000 ра-
ботающих в автоматическом 
режиме специальных техни-

ческих средств, 
и м е ю щ и х 
функции фото- и 
киносъёмки, ви-
деозаписи для 
фиксации на-
рушений ПДД. 
В 2017 году 
за нарушения 
правил дорож-
ного движения 

ГИБДД МВД России было вы-
писано 108,7 миллиона по-
становлений, из которых 83,2 
миллиона было оформлено ис-
ключительно по материалам 
с камер.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Бессистемную установку дорожных камер запретят

Ì 
èíçäðàâ íà-
ìåðåí çàïó-
ñòèòü îáÿçà-
òåëüíóþ ïåðå-
ðåãèñòðàöèþ 

îòïóñêíûõ öåí íà ëåêàð-
ñòâà èç ñïèñêà æèçíåííî 
íåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ 
(ÆÍÂËÏ), ýòîò ïðîöåññ 
ïðîéä¸ò â êîíöå 2018-ãî – 
2019 ãîäó.

Â äàëüíåéøåì êîìïàíèè 
ñìîãóò îáðàùàòüñÿ ñ çàÿâ-
ëåíèåì îá óâåëè÷åíèè ñòî-
èìîñòè ïðåïàðàòîâ íå ÷àùå 
÷åì îäèí ðàç â ãîä. Ïðåäïè-
ñûâàþùèé òàêèå íîðìû çà-
êîíîïðîåêò ïðåäñòàâëåí íà 
îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå 
íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ. Ïðè 
ýòîì íîâûå ïðàâèëà ðåãè-
ñòðàöèè öåí íà ëåêàðñòâà èç 
äàííîãî ïåðå÷íÿ ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà óæå óò-
âåðæäåíû.

ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЁТА 
ЦЕНЫ ПОТРЕБУЮТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ
Â ÷àñòíîñòè, â ïîñòàíîâ-
ëåíèè êàáìèíà ñêîððåêòèðî-
âàíà ìåòîäèêà ðàñ÷¸òà öåí. 
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî öåíû 
íà âîñïðîèçâåä¸ííûå ëåêàð-
ñòâà (òàê íàçûâàåìûå äæåíå-
ðèêè) íå ìîãóò áûòü âûøå, 
÷åì íà îðèãèíàëüíûå ïðåïà-
ðàòû. Îñíîâàíèåì äëÿ óâåëè-
÷åíèÿ öåíû â áîëüøóþ ñòî-
ðîíó ñòàíåò ïðåäñòàâëåííûé 
ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç íîâîé 
ñòîèìîñòè. Â íåãî äîëæíû ïî-
ïàñòü äîêàçàòåëüñòâà ïîäîðî-
æàíèÿ ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ 
â ñòðóêòóðå çàòðàò íà ïðîèç-
âîäñòâî è ðåàëèçàöèþ ëåêàð-

ñòâà, äàííûå îá óâåëè÷åíèè 
íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ ïðè ïî-
âûøåíèè òàðèôîâ íà ýëåê-
òðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, òåïëî-
ñíàáæåíèå, âîäîñíàáæåíèå è 
öåí íà òîïëèâî, à òàêæå ðàñ÷¸ò 
àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé 
ïî îñíîâíûì ñðåäñòâàì, èñ-
ïîëüçóåìûì íåïîñðåäñòâåííî 
äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïðåïàðàòà.

Ðåíòàáåëüíîñòü ïðè ïåðå-
ðåãèñòðàöèè öåí íà ëåêàðñò-
âà ïðîèçâîäèòåëåé ñòðàí Åâ-
ðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî 
ñîþçà íå ìîæåò ïðåâûøàòü 30 
ïðîöåíòîâ. Èíîñòðàííûå êîì-
ïàíèè äîëæíû áóäóò ïðåäî-
ñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ, ïîäòâåð-
æäàþùèå îòïóñêíûå öåíû 
ïðîèçâîäèòåëÿ íà ëåêàðñòâåí-
íûé ïðåïàðàò â äðóãèõ ãîñó-
äàðñòâàõ.

Ïåðåðåãèñòðèðîâàòü öåíó 
ïðåïàðàòà â ìåíüøóþ ñòîðî-
íó êîìïàíèè ñìîãóò òàê ÷àñòî, 
êàê ýòî ïîòðåáóåòñÿ. Ïðè ýòîì 
â ïðåäñòàâëåííîì íà îáùåñò-
âåííîå îáñóæäåíèå çàêîíî-
ïðîåêòå ïðåäóñìîòðåí ïåðå-
÷åíü ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ äåëàòü 
ýòî ïðèä¸òñÿ â îáÿçàòåëüíîì 
ïîðÿäêå. Ñðåäè íèõ ñíèæå-
íèå öåí â èíîñòðàííîé âàëþ-
òå íà äàííûå ëåêàðñòâåííûå 
ïðåïàðàòû â ñòðàíå ïðîèçâî-
äèòåëÿ è â ãîñóäàðñòâàõ, â êî-
òîðûõ ïðåïàðàò çàðåãèñòðèðî-
âàí èëè êóäà îí ïîñòàâëÿåòñÿ.

ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
ЗАКРОЮТ ЛАЗЕЙКИ 
«Ãëàâíàÿ öåëü èíèöèàòèâ – ïðå-
äîòâðàùåíèå íåîáîñíîâàííîãî 
ðîñòà öåí èìåííî íà æèçíåííî 
íåîáõîäèìûå è âàæíåéøèå ëå-
êàðñòâà íåçàâèñèìî îò òîãî, â 
êàêîé àïòå÷íîé ñåòè ýòè ïðå-
ïàðàòû áóäóò ïðîäàâàòüñÿ, – 
îáúÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ Íèêîëàé 
Ãîâîðèí. – Ñóùåñòâóþùàÿ ñè-

ñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà 
äàííûå ïðåïàðàòû ÿâíî îñòàâ-
ëÿåò ïðîèçâîäèòåëÿì ëàçåéêè, 
êîòîðûìè òå ïîëüçóþòñÿ. Òàê, 
ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî, ÷òî 
ðå÷ü â äàííîì ñëó÷àå èä¸ò íå 
òîëüêî îá îòå÷åñòâåííûõ ïðîèç-
âîäèòåëÿõ, íî è èíîñòðàíöàõ – 
îíè äîëæíû áóäóò ïðåäîñòàâ-
ëÿòü ñïðàâî÷íûå äàííûå î òîì, 
ñêîëüêî ýòè ïðåïàðàòû ñòîÿò â 
äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ. Âàæíî, ÷òî 
ó ïðîèçâîäèòåëåé, æåëàþùèõ 
ïîâûñèòü öåíû íà ñâîè ïðåïà-
ðàòû, áóäóò òðåáîâàòü ýêîíîìè-
÷åñêîå îáîñíîâàíèå». 

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêå Ñåðãåé Êàëàøíèêîâ 
óêàçàë íà òî, ÷òî â Ðîññèè ñòî-
èìîñòü ëåêàðñòâ, â òîì ÷èñëå èç 
ñïèñêà ÆÍÂËÏ, äî ñèõ ïîð íà 
30–50 ïðîöåíòîâ âûøå, ÷åì â 
ñîñåäíèõ ãîñóäàðñòâàõ. 

Âïðî÷åì, ó ýòîé ìåäàëè åñòü è 
äðóãàÿ ñòîðîíà. ×ëåí Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêå Âëàäèìèð Êðóã-
ëûé íàïîìíèë: â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ ïðîèçâîäèòåëè äåø¸âûõ 
ëåêàðñòâ èç ñïèñêà ÆÍÂËÏ 
íà÷àëè áèòü òðåâîãó: ñåáåñòîè-
ìîñòü èõ ïðåïàðàòîâ îêàçàëàñü 
âûøå òîé öåíû, ïî êîòîðîé èì 
ðàçðåøåíî ëåêàðñòâî ïðîäàâàòü.

«Â ðåçóëüòàòå ïîÿâè-
ëàñü îïàñíîñòü òîãî, ÷òî 
ýòè ïðåïàðàòû ïðîñòî áó-
äóò ñ ðûíêà âûìûòû, – ñêàçàë 
ñåíàòîð «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå». – Ïðàâèòåëüñòâî è Ìèí-
çäðàâ ñòàðàþòñÿ ýòîãî íå äîïó-
ñòèòü. Äóìàþ, ýòè èíèöèàòèâû 
â òîì ÷èñëå ïîçâîëÿò óäåðæàòü 
ñåãìåíò äåø¸âûõ ëåêàðñòâåí-
íûõ ïðåïàðàòîâ íà ôàðìàöåâ-
òè÷åñêîì ðûíêå».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

16 
тысяч
камер фото- 
и видеофиксации 
установлено на дорогах 
России по состоянию 
на 1 января 2018 года

Ц  а карства у ут ов ат  
 а  о о о раза в о

Новые правила расчёта стоимости 
коснутся жизненно необходимых 
препаратов

справка
Цены на лекарства из списка ЖНВЛП регулируются государством с 2010 
года. В утверждённый Минздравом перечень входит более 700 препа-
ратов – от аскорбиновой кислоты и парацетамола до современных про-
тивоопухолевых лекарств.

Лекарства из списка применяются практически во всех видах медицин-
ской помощи, которая предоставляется россиянам в рамках государст-
венных гарантий: это скорая медицинская помощь, стационарная помощь, 
специализированная амбулаторная помощь.

СЕГОДНЯ 80 ПРОЦЕНТОВ ШТРАФОВ 
за нарушение ПДД оформляется по материалам 
камер видеофиксации
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ФОТО РИА «НОВОСТИ»
Источник: Ромир, 2018

КАК ВЫ ЭКОНОМИТЕ 
НА ЛЕКАРСТВАХ? (%)

Стараюсь заменить импортные 
лекарства на дешёвые 

отечественные аналоги

Стараюсь покупать 
меньше лекарств

Затрудняюсь ответить

Не экономлю

30

17
49

4
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Î
ñåíüþ è çèìîé ðîñ-
ñèÿíå ÷àñòî ñòàëêè-
âàþòñÿ ñ ñèòóàöèåé, 
êîãäà ïðîåçæàþùàÿ 
ìèìî ìàøèíà îêàòû-

âàåò èõ ãðÿçíîé âîäîé èç ëóæè. Â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû» ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ìåæäóíàðîäíûì äåëàì Âèòàëèé 
Ìèëîíîâ ïðåäëîæèë âîçëîæèòü 
îòâåòñòâåííîñòü çà âûìîêøèõ îò 
áðûçã èç-ïîä êîë¸ñ ìàøèí ïåøå-
õîäîâ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå 
ñëóæáû. À ðàíåå äåïóòàò Çàêñî-
áðàíèÿ Ëåíîáëàñòè Âëàäèìèð 
Ïåòðîâ âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé 
øòðàôîâàòü îáëèâøèõ ïåøåõîäîâ 
âîäèòåëåé.

ОБРАЗ АВТОХАМА ДОЛЖЕН 
ПОРИЦАТЬСЯ В ОБЩЕСТВЕ
Äåïóòàò Çàêñîáðàíèÿ Ëåíîáëàñòè 
Âëàäèìèð Ïåòðîâ âûñòóïèë ñ èíè-
öèàòèâîé øòðàôîâàòü âîäèòåëåé, çà-
ëèâàþùèõ îäåæäó ïåøåõîäîâ âîäîé 
èç ëóæ âîçëå òðîòóàðîâ. Íàêàçàíèå 
áóäåò èçìåðÿòüñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå 
500 ðóáëåé. Òàêæå àâòîð èíèöèàòèâû 
ïðåäëîæèë íàêàçûâàòü ðóáë¸ì âîäè-
òåëåé íå òîëüêî îñåíüþ, íî è çèìîé, 
åñëè íåîñòîðîæíûé âîäèòåëü îêàòèò 
ïåøåõîäîâ ãðÿçíûì ñíåãîì.

Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò ñàìîñòîÿ-
òåëüíóþ ïîäà÷ó èñêà â ñóä 
ïîñòðàäàâøèì, êîòîðûé 
ñìîæåò âçûñêàòü ñ õàìà íà 
äîðîãå äåíüãè íà õèì÷èñò-
êó èñïà÷êàííîé îäåæäû. Ïî 
ìíåíèþ Âèòàëèÿ Ìèëî-
íîâà, îñíîâíàÿ ñëîæíîñòü â 
ïðèìåíåíèè òàêîé íîðìû – 
êàêèì îáðàçîì ôèêñèðîâàòü 
è íàêàçûâàòü âîäèòåëåé, îá-
ðûçãàâøèõ ïåøåõîäîâ? 
«Äîñòàòî÷íî ïîëèöåéñêèõ, 
÷òîáû ñëåäèòü çà ýòèì, ó 
íàñ íåò, ñàìîìó ïîñòðàäàâ-
øåìó çàïèñàòü ýòîò ìîìåíò 
íà ñìàðòôîí òîæå íå õâàòèò 
âðåìåíè, à ïðèâëå÷åíèå 
ñâèäåòåëåé è ðàññìîòðåíèå 
äåëà â ñóäå òðåáóþò îãðîì-
íîé ðàáîòû è áîëüøîãî êî-
ëè÷åñòâà âðåìåíè», – ñêà-
çàë îí.

Êðîìå òîãî, ïî ìíåíèþ 
äåïóòàòà, çà÷àñòóþ â ïîäîá-

íûõ èíöèäåíòàõ âèíîâàòû ñëóæáû 
ÆÊÕ, êîòîðûå ïëîõî ñëåäÿò çà ñîñòî-
ÿíèåì äîðîã è ëèâíåâûõ êàíàëèçà-
öèé, èç-çà ÷åãî è îáðàçóþòñÿ ëóæè 
âîçëå òðîòóàðîâ. «Äàëåêî íå êàæäûé 
âîäèòåëü ñòðåìèòñÿ îáðûçãàòü ïåøå-
õîäîâ ñî çëûì óìûñëîì, ãîðàçäî ÷àùå 
ýòî ïðîèñõîäèò ñîâåðøåííî ñëó÷àé-
íî è ñêîðåå ñòîèò íà÷àòü ïðèâëåêàòü 
ê îòâåòñòâåííîñòè êîììóíàëüùè-
êîâ», – ñ÷èòàåò Âèòàëèé Ìèëîíîâ.

Òàêæå, ïî åãî ñëîâàì, äàâíî ïî-
ðà ââåñòè áîëåå àâòîìàòèçèðîâàííóþ 
ñèñòåìó ôèêñàöèè íàðóøåíèé, êîòî-
ðàÿ ïîìîæåò áîðîòüñÿ ñ äðóãèìè ïðî-
ÿâëåíèÿìè àâòîõàìñòâà, òàêèìè êàê 
ïàðêîâêà íà òðîòóàðàõ è äðóãèõ íå-
ïîëîæåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ. «×åì 
áîëüøå áóäåò àâòîìàòèçèðîâàííûõ 
ñðåäñòâ ôèêñàöèè íàðóøåíèé íà äî-
ðîãàõ, òåì ëó÷øå. À îáðàç õàìÿùåãî 
âîäèòåëÿ â îáùåñòâå íóæíî ïðèðàâ-
íÿòü ê ñàìûì ïîñëåäíèì íåãîäÿÿì, 
÷òîáû ëþäè ñàìè ïîíèìàëè, êàê âåñ-
òè ñåáÿ äîñòîéíî», – ïîä÷åðêíóë Âè-
òàëèé Ìèëîíîâ.

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКИМ 
НАВЫКАМ МОГУТ ВЕРНУТЬ 
В ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
Ïî ìíåíèþ çàìåñòèòåëÿ ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðà-
çîâàíèþ è íàóêå Áîðèñà ×åðíû-

øîâà, ïîä àâòîõàìñòâîì ñëåäóåò 
ïîíèìàòü ñèñòåìàòè÷åñêîå ãðóáîå 
íàðóøåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ è ÿâíîå íåóâàæåíèå êî âñåì 
åãî ó÷àñòíèêàì. «Òàêèìè çëîñò-
íûìè íàðóøèòåëÿìè, êàê ïðàâèëî, 

ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè çîëîòîé 
ìîëîä¸æè: êàêîé áû èì íè âûïè-
ñàëè øòðàô, îíè åãî çàïëàòÿò è âñ¸ 
ðàâíî âåðíóòñÿ íà äîðîãó», – ïî-
ÿñíèë äåïóòàò.

Îí ðàññêàçàë, ÷òî ËÄÏÐ ðàíåå 
âûñòóïèëà ñ ïðåäëîæåíèåì íå ïó-
ñêàòü òàêèõ çàðåêîìåíäîâàâøèõ ñå-
áÿ àâòîõàìàìè âîäèòåëåé â öåíòðû 
ñóáúåêòîâ Ðîññèè. «Èì íå áóäåò èí-
òåðåñíî ãîíÿòü ãäå-òî åù¸, ãäå ýòî 
íå áóäåò ïðèâëåêàòü ñòîëüêî âíèìà-
íèÿ, êàê, íàïðèìåð, íà Âîðîáü¸âûõ 
ãîðàõ», – ñ÷èòàåò äåïóòàò.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ïåøåõîäîâ 
Âëàäèìèð Ñîêîëîâ ñ÷èòàåò, ÷òî 

äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ñ 
áðûçãàìè èç-ïîä êîë¸ñ íåîá-
õîäèìû ïîïðàâêè â ÏÄÄ. «Â 
äîêóìåíòå íåîáõîäèìî ïðî-
ïèñàòü, ÷òî ïðè äâèæåíèè ïî 
ìîêðîé äîðîãå âîäèòåëü äîë-
æåí âûáðàòü ñêîðîñòü òàê, 
÷òîáû áðûçãè íå äîëåòàëè äî 
òðîòóàðà», – ñêàçàë îí. Ýêñ-
ïåðò ïîÿñíèë, ÷òî ïîñëå òàêèõ 
èçìåíåíèé â Ãðàæäàíñêèé êî-
äåêñ ìîæíî áûëî áû äîáàâèòü 
ïóíêò, ââîäÿùèé øòðàô çà íà-
ðóøåíèå ýòîãî çàïðåòà.

Åù¸ îäíèì ïóò¸ì ðåøå-
íèÿ ñóùåñòâóþùåé ïðîá-
ëåìû Âëàäèìèð Ñîêîëîâ 
âèäèò ïðèðàâíèâàíèå àâòî-
õàìñòâà â âèäå îêàòûâàíèÿ 
ïåøåõîäîâ âîäîé èç ëóæ ê 
ìåëêîìó õóëèãàíñòâó.

КОНСТАНТИН НИКИТИН
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ ТОРГОВЦАМ 
РЕШИЛИ ЗАПРЕТИТЬ 
ВОЗВРАЩАТЬ ПОСТАВЩИКУ 
НЕПРОДАННЫЙ ТОВАР?
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хот т о ра и ит

А коммунальщиков предлагают штрафовать за дорожную грязь

Банковских 
аферистов «засветят» 
операторы связи

Операторы мобильной связи и кре-
дитные организации готовы об-
мениваться сведениями о своих 

клиентах для пресечения мошеннических 
действий. В преддверии принятия соот-
ветствующего закона им осталось дого-
вориться о технических деталях такого 
обмена.

Сейчас банки, микрофинансовые органи-
зации и участники рынка ценных бумаг ак-
тивно развивают сервисы дистанционного об-
служивания граждан. С помощью приложения 
в мобильном телефоне или личного кабинета 
в Интернете пользователи могут платить за 
ЖКХ, переводить деньги другим лицам, по-
полнять баланс мобильного телефона и даже 
открывать валютные вклады. Дистанционные 
сервисы удобны, но их использование поро-
ждает разного рода мошеннические схемы. 
Одна из самых распространённых — кража 
одноразовых кодов и паролей для подтвер-
ждения финансовых операций с помощью за-
мены сим-карты, переадресации голосовых 
вызовов и СМС-сообщений. Чтобы предотвра-
тить это, банки нуждаются в информации об 
обслуживании своих клиентов операторами 
сотовой связи. Однако действующее законо-
дательство не позволяет операторам переда-
вать информацию об обслуживании абонентов 
иным лицам.

Исправить положение призваны поправки 
в Закон «О связи», согласно которым сотовые 
операторы будут обязаны передавать в кре-
дитные организации сведения о замене сим-
карты, приостановлении оказания услуг теле-

фонной связи, расторжении соответствующего 
договора, включении или выключении пере-
адресации голосовых вызовов, а также тек-
стовых сообщений. «Необходимо законода-
тельно отрегулировать вопрос обмена данными 
между двумя этими сферами услуг — оператор-
ским составом и банковским сектором. Друг 
без друга они не смогут переломить ситуацию 
и преодолеть мошеннические действия. У всех 
участников рынка уже сложилось понимание, 
что этот момент необходимо отрегулировать 
именно в законодательной плоскости», — пояс-
нила «Парламентской газете» один из авторов 
законопроекта, первый зампредседателя Коми-
тета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строи-
тельству Людмила Бокова.

Законопроект, предложенный сенатором 
Боковой и первым замруководителя фракции 
«Единая Россия» в Государственной Думе Ни-
колаем Панковым, внесён в Госдуму месяц 
назад и уже прошёл подготовку к первому 
чтению. Все эти вопросы стали предметом об-
суждения на заседании Временной комиссии 
Совета Федерации по развитию информа-
ционного общества. «Ко второму чтению, я 
думаю, мы доведём этот законопроект до иде-
ального состояния», — пообещала «Парла-
ментской газете» по итогам заседания глава 
комиссии Людмила Бокова.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ТОП-5 АВТОМОБИЛЕЙ, НА КОТОРЫХ 
ПЕРЕДВИГАЮТСЯ ГРУБЫЕ ВОДИТЕЛИ (%)

По результатам опроса посетителей интернет-портала Авто Mail.Ru

Внедорожники

Седаны

Кроссоверы

Хэтчбеки

Купе

56

12

12

12

5
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Принимать решения о выдаче либо об отказе в 
выдаче сертификата на материнский капитал 
будут в два раза быстрее. Если сегодня у 

Пенсионного фонда РФ (ПФР) есть для этого месяц, 
то скоро чиновникам придётся уложиться в 15 дней.

«Это особенно важно для нуждающихся семей и для ро-
дителей, которые воспитывают детей-инвалидов. Теперь 
такие семьи смогут быстрее оформить получение еже-
месячной выплаты, начать реабилитацию ребёнка с ог-
раниченными возможностями или внести деньги на при-
обретение жилья», – подчеркнул председатель Госдумы 
Вячеслав Володин после того, как соответствующий за-
конопроект был принят в третьем чтении.

По словам спикера, демографические программы, ини-
циированные президентом Владимиром Путиным, пока-
зали свою эффективность. «Напомню, что год назад Государ-
ственная Дума поддержала инициативу главы государства о 
продлении выдачи материнского капитала до 2021 года. При-
нятый сегодня закон повысит оперативность и доступность 
этой программы для граждан», – сказал Вячеслав Володин.

Изменятся и сроки предоставления в Пенсионный 
фонд необходимых сведений из территориальных ор-
ганов. Так, время для передачи в ПФР данных о лишении 

родительских прав, отмене усыновления, а также о совер-
шении в отношении ребёнка умышленного преступления 
сократится с 14 до пяти дней.

В то же время кабмин намерен усилить контроль за 
расходованием тех средств из материнского капитала, ко-
торые семьи намерены потратить на улучшение жилищных 
условий. Предполагающий это законопроект Правитель-
ство внесло в Госдуму 16 октября.

Одним из оснований для отказа в выдаче разрешения 
на использование материнского капитала станет инфор-
мация о том, что квартира или дом, которые задумали ку-
пить семьи, на самом деле непригодны для проживания. 
«Это очень правильное решение, — сказала «Парламент-
ской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. — 
К сожалению, известны случаи, когда семьи пытались 
сэко номить и покупали такие дома и квартиры, в которых 
просто невозможно жить. Привозили туда детей. И потом 
властям приходилось снова искать им подходящее жильё».

Также кабмин намерен ограничить круг организаций, 
выдающих займы, погасить которые можно за счёт мате-
ринского капитала.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Решение о выдаче материнского капитала примут за 15 дней

Â
îëîíò¸ðàì, êîòîðûå ïîìîãàþò ñîõðàíÿòü ðîñ-
ñèéñêîå êóëüòóðíîå íàñëåäèå, ðàçðåøàò ýòî äå-
ëàòü îôèöèàëüíî. Çà ïîïðàâêè â Çàêîí «Îá 
îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ 
èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ ÐÔ» äåïóòàòû 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïðîãîëîñîâàëè â ïåðâîì ÷òåíèè. 
Ê êàêèì ðàáîòàì ïðèâëåêàòü äîáðîâîëüöåâ, à ÷òî ìîãóò 
ñäåëàòü òîëüêî ñïåöèàëèñòû, ïðåäñòîèò ÷¸òêî îïðåäå-
ëèòü Ìèíèñòåðñòâó êóëüòóðû.

РЕСТАВРАТОРОВ 
ВОЛОНТЁРЫ НЕ ЗАМЕНЯТ
Ïî äàííûì Ìèíêóëüòóðû, íà 
ãîñó÷¸òå ñîñòîèò áîëåå 160 
òûñÿ÷ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ. Ïðè ýòîì òðåòü èç 
íèõ íàõîäèòñÿ â íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíîì, à íåðåäêî è àâà-
ðèéíîì ñîñòîÿíèè. ×àùå 
âñåãî ýòî ñòàðèííûå õðàìû 
è óñàäüáû, îò ìíîãèõ èç íèõ 
îñòàëèñü òîëüêî ðóèíû.

Ïîñëå òîãî êàê 10 àâãóñòà 
2018 ãîäà â êàðåëüñêîé Êîíäî-
ïîãå ïî÷òè äîòëà ñãîðåëà çíà-
ìåíèòàÿ Óñïåíñêàÿ öåðêîâü, 
ðàçáèðàòü áð¸âíà íà ïåïåëè-
ùå ïîìîãàëè äîáðîâîëüöû. Ñî-
ãëàñíî áóêâå çàêîíà, êàæäûé 
èç íèõ – íàðóøèòåëü, âåäü ðà-
áîòàòü ñ ïàìÿòíèêàìè àðõè-
òåêòóðû, â êàêîì áû ñîñòîÿíèè 
îíè íè îêàçàëèñü, ñåé÷àñ èìå-
þò ïðàâî òîëüêî ñïåöèàëèñòû-
ðåñòàâðàòîðû.

À â ïðîøëóþ ñóááîòó, 13 îê-
òÿáðÿ, â Êàëóãå ñîáñòâåííèê 
ñí¸ñ îäíî èç äâóõ îñòàâàâøèõ-
ñÿ â ãîðîäå äåðåâÿííûõ çäàíèé 
â ñòèëå ìîäåðí. Îêàçûâàåò-
ñÿ, èìåë ïðàâî, òàê êàê îñîá-
íÿê íåñêîëüêî ëåò íàçàä ëèøè-
ëè ñòàòóñà îáúåêòà êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ. Ãîä íàçàä âåòøàâøå-
ìó äîìó ïîïûòàëèñü äàòü íî-
âóþ æèçíü îáùåñòâåííèêè èç 
ïðîåêòà ïî ñîõðàíåíèþ èñòî-
ðè÷åñêîé ñðåäû «Òîì Ñîéåð 
Ôåñò». Ó÷àñòíèêè ýòîãî ïðî-
åêòà ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê äåðå-
âÿííûå äîìèêè íà îáùåñòâåí-
íûõ íà÷àëàõ. Åñëè áû çäàíèå 
îñòàâàëîñü âûÿâëåííûì ïà-
ìÿòíèêîì, òî âîëîíò¸ðû ñ ìà-

ëÿðíûìè êèñòÿìè îêàçàëèñü 
áû òàêèìè æå íàðóøèòåëÿìè, 
êàê è íîâûé âëàäåëåö ñ áóëü-
äîçåðîì.

2018-é îáúÿâëåí â Ðîññèè 
Ãîäîì äîáðîâîëüöà, òàê ÷òî äîë-
ãîæäàííûå ïîäâèæêè â ýòîì 
âîïðîñå ëîãè÷íû. Ïÿòîãî ôåâ-
ðàëÿ ïðåçèäåíò Âëàäèìèð  
Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí î âî-
ëîíò¸ðñòâå, à óæå ÷åðåç äâà 
äíÿ ãðóïïà ÷ëåíîâ äóìñêî-
ãî Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå âíå-
ñëà â ïàëàòó ïðîåêò ïîïðàâîê 
â çàêîí îá îáúåêòàõ êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ. Ñåìíàäöàòîãî îê-
òÿáðÿ Ãîñäóìà ïðîãîëîñîâàëà 

çà ïðåäëîæåííûå èçìåíåíèÿ â 
ïåðâîì ÷òåíèè.

Ñåãîäíÿ äëÿ âñåõ, êòî ó÷à-
ñòâóåò â ðåñòàâðàöèîííûõ ðà-
áîòàõ, íåîáõîäèìî ñïåöè-
àëüíîå îáðàçîâàíèå, íî ðóê 
íå õâàòàåò, îáúÿñíèëà «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» íåîáõî-
äèìîñòü ïîïðàâîê ïåðâûé 

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà ïî êóëüòóðå, îäèí èç 
àâòîðîâ çàêîíîïðîåêòà Åëåíà 
Äðàïåêî.

«Ïðè ýòîì åñòü ìíîæåñòâî 
âèäîâ ïîäñîáíûõ çàäà÷, äëÿ êî-
òîðûõ îáðàçîâàíèå ðåñòàâðà-
òîðà íå íóæíî, íàïðèìåð ðàñ-
÷èñòèòü ïëîùàäêó îò ìóñîðà 
è áóðüÿíà, – îáúÿñíèëà äåïó-
òàò. – Ïî ôàêòó âîëîíò¸ðû âî-
âñþ ó÷àñòâóþò â ñîõðàíåíèè 
íàñëåäèÿ, è ýòî íàäî ïðîñòî 
ëåãàëèçîâàòü. Ðàçðåøèâ äîáðî-
âîëüöàì ïîìîãàòü â ðàáîòàõ, 
ìû ñìîæåì çàäåéñòâîâàòü è çà-
êîí î âîëîíò¸ðñòâå».

Ïîíÿòíî, ÷òî íåîáõîäèìî 
ðàçðàáîòàòü ñïåöèàëüíûé ïî-
ðÿäîê ïðèâëå÷åíèÿ äîáðîâîëü-
öåâ ê îïðåäåë¸ííûì âèäàì 
ðàáîò, íå ñîìíåâàåòñÿ ïàðëà-
ìåíòàðèé.

«Ìû ïðåäëàãàåì äîïîë-
íèòü ñòàòüþ 45 çàêîíà îá îáú-
åêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
ïîëîæåíèåì î òîì, ÷òî âîëîí-
ò¸ðû ìîãóò ïîìîãàòü â ðàáîòàõ 
ïî ñîõðàíåíèþ ïàìÿòíèêîâ, íî 
ïîðÿäîê èõ ó÷àñòèÿ îïðåäåëèò 
Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû. Êî-
íå÷íî, íåò öåëè çàìåíèòü ðå-
ñòàâðàòîðîâ âîëîíò¸ðàìè, íî 
ïðèíèìàòü èõ ïîìîùü è ïî-
ìîãàòü íåðàâíîäóøíûì ëþäÿì 
ìû îáÿçàíû», – óâåðåíà Äðà-
ïåêî.

ДОБРОВОЛЬЦАМ НУЖНЫ 
НАСТАВНИКИ
Ïðîôåññèîíàëû-ðåñòàâðàòîðû 
ïðèçíàþò, ÷òî åñëè íå áóäåò 
ïîìîùè âîëîíò¸ðîâ, òî ñîõðà-
íèòü ìíîãèå ïàìÿòíèêè êóëü-
òóðû ïîïðîñòó íå óäàñòñÿ, íî 
åñòü è çàêîíîìåðíûé âîïðîñ: 
êàê èçáåæàòü ñèòóàöèè, êîãäà 
äîáðîâîëåö ïî íåîñòîðîæíîñòè 
ìîæåò íàíåñòè ïàìÿòíèêó íå-
ïîïðàâèìûé óðîí?

Ïðåçèäåíò Ñîþçà ðåñòàâ-
ðàòîðîâ Ðîññèè Âÿ÷åñëàâ 
Ôàòèí âûñòóïàåò çà ÷¸òêîå 
ðàçäåëåíèå âîëîíò¸ðñòâà íà 

ëþáèòåëüñêîå è ïðîôåññèî-
íàëüíîå. Ïåðâûå – ýòî òå, î 
êîì ãîâîðèòñÿ â äåïóòàòñêèõ 
ïîïðàâêàõ, òî åñòü äîáðîâîëü-
öû, ïîìîãàþùèå ðàçãðåñòè çà-
âàëû, óáðàòü ìóñîð, ÷òî-òî ïå-
ðåäâèíóòü-óíåñòè-ïðèíåñòè. 
Âòîðûå – ñòóäåíòû, îáó÷àþ-
ùèåñÿ ðåñòàâðàöèîííûì è àð-
õèòåêòóðíûì ïðîôåññèÿì. 
Ãëàâíîå, ÷òîáû ëþáûå ðàáîòû 
ïðîâîäèëèñü ïîä ðóêîâîäñòâîì 
îïûòíîãî íàñòàâíèêà-ïðîôåñ-
ñèîíàëà.

«Âîëîíò¸ðñêèå óñèëèÿ 
êðàéíå âàæíû äëÿ ñîõðàíåíèÿ 
ïàìÿòíèêîâ è äîëæíû êóðèðî-
âàòüñÿ îïûòíûìè àðõèòåêòîðà-

ìè-ðåñòàâðàòîðàìè, – ñ÷èòà-
åò ýêñïåðò. – Âîîáùå ñèñòåìà 
íàñòàâíè÷åñòâà, íà íàø âçãëÿä, 
äîëæíà áûòü ïðîïèñàíà þðè-
äè÷åñêè, íàïðèìåð íà óðîâíå 
ðàñïîðÿæåíèÿ Ìèíêóëüòóðû. 

Óæå åñòü ïðèìåðû, êîãäà 
ó÷àñòèå âîëîíò¸ðîâ â ñâÿçêå ñ 
îïûòíûìè ìàñòåðàìè ïîìîãà-
åò ñïàñòè ïàìÿòíèêè îò ãèáå-
ëè. Â ýòîì ãîäó â íåñêîëüêèõ 
ãîðîäàõ âîëîíò¸ðû, â îñíîâíîì 
ñòóäåíòû ðåñòàâðàöèîííûõ îò-
äåëåíèé âóçîâ, ðàáîòàÿ â ðàì-
êàõ îáùåñòâåííîãî ïðîåêòà 
«Øêîëà ðåñòàâðàöèè», ïîìî-
ãëè ïðîâåñòè ñðî÷íûå ðàáî-
òû íà ïàìÿòíèêàõ â ãëóáèíêå. 

о о т р  о о ут р ставратора
Добровольцам разрешили  
восстанавливать памятники архитектуры

ДВИЖЕНИЕ «ТОМ СОЙЕР ФЕСТ» зародилось в Самаре три года назад.  
К 2018-му оно распространилось на 28 городов, в том числе  
и Нижний Новгород. Дом на улице Короленко, 18, активисты  
привели в порядок за сентябрь

справка

Кто работает 
с волонтёрами?

  Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры 
(ВООПИиК) voopik.ru;

  Союз реставраторов России 
restsouz.ru;

 Общероссийская организация 
«Общее дело» общее-дело.рф;

  Ассоциация волонтёрских центров 
авц.рф;

 Том Сойер Фест tsfest.ru

ЗА 11 ЛЕТ было выдано около  
8,7 миллиона сертификатов  
на материнский капитал
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

о о т р  о о ут р ставратора

Îñîáåííî ÿðêî ýòî ïðîÿâèëîñü 
â Êàðãîïîëå, ÷òî â Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè – â îêðåñòíîñòÿõ 
ýòîãî ãîðîäà íàõîäèòñÿ áîëåå 
ñòà îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ.

Êóðàòîðû ðàáîò ñ ó÷àñòèåì 
äîáðîâîëüöåâ íå òîëüêî âûíî-
ñèëè ìóñîð, íî è ñòðîèëè âðå-
ìåííóþ ëåñòíèöó íà ÷àñîâíå, 
ïåðåêðûâàëè êðûøó íà êóð-
íîé èçáå XIX âåêà, ïðîâîäèëè 
àðõèòåêòóðíûå îáìåðû – ýòî 
íåîáõîäèìûå ðàáîòû ïî ñî-
õðàíåíèþ ïàìÿòíèêà, êîòîðûå 
òðåáóþò íàâûêîâ, íî íå òðåáó-
þò ïîëó÷åíèÿ ñïåöèàëüíûõ ëè-
öåíçèé.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

За «резиновые офисы» можно будет 
получить тюремный срок

За фиктивную регистрацию трудовых мигрантов в офисе с 
компаний будут взимать штраф в размере 10–500 тысяч 
рублей, а их руководителям это грозит лишением сво-

боды сроком на три года или принудительными работами. Законо-
проект, ужесточающий наказание за фиктивную регистрацию ино-
странцев, Госдума приняла во втором чтении.

Только в прошлом году на территорию России въехали 12 миллионов 
мигрантов. По факту принятых ранее инициатив, в том числе закона о 
«резиновых квартирах», было возбуждено порядка 25 тысяч уголовных 
дел. С инициативой ввести уголовную ответственность за незаконную 
регистрацию иностранных граждан в нежилых помещениях выступила 
группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. 
В России уже есть уголовная ответственность за фиктивную поста-
новку иностранцев на учёт по месту пребывания в жилых помещениях, 
а вот для нежилых аналогичной нормы до сих пор не было. Этим поль-
зовались недобросовестные предприниматели. «Стали появляться «ре-
зиновые офисы», где на 34 квадратных метрах регистрируют тысячи 
иностранных граждан», — привела пример заместитель председателя 
палаты и автор законопроекта на пресс-подходе перед пленарным за-
седанием.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Г раждан старше 70 лет 
могут освободить от обя-
занности подтверждать 

оплату капитального ремонта 
для получения компенсации — 
госорганы будут сами обмени-
ваться информацией о посту-
плении ежемесячных взносов.

Автором законодательной инициа-
тивы, принятой Госдумой в первом 
чтении, выступила группа депу-
татов Госдумы во главе с первым 
зампредседателя Комитета па-
латы по жилищной политике и ЖКХ 
Александром  Сидякиным. Ини-
циативой предлагается уточнить 
условия предоставления компен-

сации на уплату взноса на капи-
тальный ремонт. Так, госорганам за-
претят требовать у граждан старше 
70 лет подтверждение об уплате 
ежемесячных взносов на капи-
тальный ремонт. Такие документы 
уполномоченный орган должен по-
лучать у регионального оператора 
или владельца специального счёта. 
В свою очередь, региональный 
оператор будет обязан предоста-
вить сведения в пятидневный срок, 
чтобы процедура предоставления 
компенсации не затянулась.

Спикер палаты Вячеслав 
Володин  в ходе обсуждения но-
веллы напомнил, что сегодня 
право на льготу предоставляется, 

только если гражданин доказал, 
что у него нет задолженности за 
капремонт. «Действующая норма 
закона требует, чтобы пожилой че-
ловек, которому более семиде-
сяти лет, лично занимался офор-
млением права на льготу — ездил 
в различные учреждения за необ-
ходимыми документами и предо-
ставлял эту информацию в упол-
номоченные органы», — сказал он.

Володин отметил, что при-
нятый в первом чтении документ 
существенно «облегчит людям по-
жилого возраста получение соци-
альной поддержки».

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Е сли продолжительность международного 
кинофестиваля составляет от 3 до 15 дней, 
а показ фильма на нём осуществляется не 

более пяти раз, киноленту можно показывать без 
прокатного удостоверения. Соответствующий за-
конопроект Госдума приняла в первом чтении.

Инициаторами поправок в Закон «О государственной 
поддержке кинематографии РФ» выступили члены 
Комитета Госдумы по культуре. Депутатский законо-
проект вносит корректировки в правительственный 
закон, принятый в конце весенней сессии.

«Достаточно быстро выяснилось, что лишние регу-
лирующие фильтры отсекли от зрителя целый ряд ки-
нофестивалей», — аргументировала необходимость 
внесения поправок председатель комитета Елена 
Ямпольская. Дело в том, что одной из особенностей 

современных международных кинофестивалей явля-
ется отсутствие жюри и конкурсной программы или 
использование так называемого зрительского жюри.

Данные фестивали, как подчёркивают авторы ини-
циативы, проводятся в первую очередь с целью озна-
комления жителей разных городов России с зарубеж-
ными фильмами, а не определить победителей.

Законопроект уточняет критерии для фильмов — 
участников кинофестивалей, которых освободят от про-
катных удостоверений. Получать прокатное удостове-
рение не придётся и организаторам показов фильмов в 
культурно-просветительских целях и в рамках осущест-
вления деятельности музеями, выставочными залами 
или образовательными организациями, которые реали-
зуют основные образовательные программы.

ЛАНА НИКОЛАЕВА

В случае вынужденного 
отказа пассажира от 
воздушной перевозки 

в связи с болезнью близкого 
родственника, даже если тот 
не планировал лететь, деньги 
за билет вернут в полном 
объёме. Такие поправки в Воз-
душный кодекс одобрены Гос-
думой в первом чтении.

Сегодня деньги за невозвратные 
билеты можно вернуть только в 
экстренных случаях, таких как бо-
лезнь или смерть близкого родст-
венника, с которым был заплани-
рован вылет или из-за действий 
авиакомпании, которая не смогла 
выполнить полёт. В остальных 
случаях авиакомпании возвра-
щают только различные сборы, 
при этом основная часть (тариф) 
возмещению не подлежит. С ини-

циативой пересмотреть правила 
компенсации невозвратных би-
летов выступили депутаты На-
талья Кувшинова, Николай 
Панков, Антон Гетта и другие 
парламентарии.

Предложенные ими поправки 
в Воздушный кодекс предлагают 
возвращать всю стоимость би-
лета в случае смерти или болезни 
близкого родственника пасса-
жира, даже если тот лететь не со-
бирался. Факт смерти или вне-
запной болезни, согласно проекту 
закона, следует документально 
подтвердить и представить авиа-
компании. Данная мера, как рас-
считывают авторы инициативы, 
позволит пассажирам в случае 
внезапной болезни ребёнка, ко-
торого они собирались оставить 
дома, вернуть стоимость билета в 
полном объёме.

По предварительным расчётам, 
в год около одного процента пас-
сажиров (около одного миллиона 
человек) воспользуются возмож-
ностью сдать невозвратные би-
леты, отметила член Комитета Гос-
думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодёжи 
и один из авторов проекта Наталья 
Кувшинова. При этом, согласно 
опыту, компании оперативно могут 
продать лишние билеты после воз-
врата. Таким образом, перевоз-
чики не понесут убытков от рас-
ширения условий для полной 
компенсации авиабилетов.

Законопроект поможет людям 
в непростой жизненной ситуации, 
которую никто из нас не может 
предугадать, вернуть потра-
ченные на билет деньги, уверен 
председатель Государственной 
Думы Вячеслав  Володин.

Стоимость невозвратных авиабилетов вернут 
в случае болезни близких родственников

П

В России смягчат правила для показа 
фильмов на кинофестивалях

Госдума усилит 
парламентский 
контроль

Р аз в квартал или 
раз в полгода в Гос-
думе планируется 

обсуждать эффективность 
действия как депутатских, 
так и правительственных 
поправок по резонансным 
темам. 

Поручение Комитету Гос-
думы по контролю и Регла-
менту разработать механизм 
для усиления парламент-
ского контроля спикер Госу-
дарственной Думы Вячеслав 
Володин  дал на пленарном 
заседании 17 октября.

С инициативой ввести 
обратную связь после при-
нятия закона Госдумой вы-
ступил председатель Коми-
тета по региональной 
политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока Николай 
Харитонов. Предложение 
поддержал председатель па-
латы Вячеслав Володин. «Во-
просы контроля недостаточно 
проработаны, и мы уделяем 
им меньше внимания», — от-
метил спикер Госдумы.

По его мнению, следует 
усилить контроль по реа-
лизации принятых законов, 
имеющих отношение к ре-
новации, защите прав доль-
щиков и другим резонансным 
темам. В случае, когда пра-
вительственный закон после 
принятия нуждается в кор-
ректировке, в Госдуму пла-
нируют приглашать пред-
ставителей профильного 
министерства.

«Когда речь идёт о коррек-
тировке закона исходя из об-
ращений граждан, мы должны 
задать вопрос тем, кто ранее 
предлагал решение. Как 
жизнь показала, оно было не 
до конца продуманным. Мы 
принимали законопроект, а 
теперь вынуждены его пра-
вить», — подчеркнул предсе-
датель Госдумы.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА
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Äåëî â òîì, ÷òî òàêñè – ýòî 
åäèíñòâåííûé âèä ïàññàæèð-
ñêîãî òðàíñïîðòà, êîòîðûé íå 
ïîïàäàåò ïîä äåéñòâèå çàêîíà 
îá îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè 
ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè 
ïåðåâîç÷èêîâ (ÎÑÃÎÏ). Â ðå-
çóëüòàòå ïîñòðàäàâøèå ïàññà-
æèðû òàêñè çàùèùåíû òîëüêî 
çàêîíîì îá ÎÑÀÃÎ, ñîãëàñíî 
êîòîðîìó ìàêñèìàëüíàÿ êîì-
ïåíñàöèÿ çà ãèáåëü ÷åëîâåêà 
ñîñòàâëÿåò ïîëìèëëèîíà ðóá-
ëåé, â òî âðåìÿ êàê ïî çàêîíó 
îá ÎÑÃÎÏ – 2,025 ìèëëèîíà 
ðóáëåé.

Êîììåíòèðóÿ èíèöèàòè-
âó, ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí îòìåòèë, 
÷òî ñîâðåìåííûé ðûíîê òàêñè 
àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ, íî âìå-
ñòå ñ ïîïóëÿðíîñòüþ ýòîãî âè-
äà òðàíñïîðòà ðàñò¸ò è êîëè-
÷åñòâî àâàðèé ñ åãî ó÷àñòèåì. 
Çàêîíîïðîåêò ïðèðàâíèâàåò 
ïîñòðàäàâøèõ ïðè ïåðåâîçêàõ 
â òàêñè ê ïîñòðàäàâøèì ïðè 
ïåðåâîçêàõ â àâòîáóñàõ è ìå-
òðîïîëèòåíå, ÷òî ïîçâîëèò èì 
ðàññ÷èòûâàòü íà áîëåå àäåêâàò-
íûå êîìïåíñàöèè.

БИБЛИЯ ДЛЯ ТАКСИСТОВ
Îäíàêî ýòî ëèøü ïåðâûé øàã íà 
ïóòè íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà â ñôåðå 
òàêñîìîòîðíûõ ïåðåâîçîê. Äå-
ïóòàòû â áëèæàéøåå âðåìÿ ðàñ-
ñìîòðÿò ïðîåêò çàêîíà, ðåãóëè-
ðóþùåãî ðàáîòó âñåé îòðàñëè: 
ïðîôèëüíûé êîìèòåò Ãîñäóìû 
ðåêîìåíäîâàë ïðèíÿòü äîêó-
ìåíò â ïåðâîì ÷òåíèè.

Ïî ñëîâàì îäíîãî èç àâòî-
ðîâ çàêîíîïðîåêòà, äåïóòàòà 

 Âÿ÷åñëàâà Ëûñàêîâà, â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ äåÿòåëüíîñòü 
òàêñè ðåãóëèðóåòñÿ ðàçðîçíåí-
íûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè: 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹69, 
ïî êîòîðîìó òàêñèñòû îáÿçàíû 
ïîëó÷àòü ðàçðåøåíèÿ è íåñóò 
îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå 
ïðàâèë, à òàêæå öåëûì ðÿäîì 
ðåãèîíàëüíûõ íîðìàòèâíûõ 
àêòîâ. Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò 
ýêñïåðòû è äåïóòàòû ïðèçíà-
ëè, ÷òî çàêîí íóæäàåòñÿ â äî-
ðàáîòêå. Áûë ïîäãîòîâëåí íî-
âûé çàêîí, êîòîðûé ïðîø¸ë 
ïåðâîå ÷òåíèå â 2014 ãîäó, íî 
äî âòîðîãî íå äîø¸ë èç-çà ðàç-
íîãëàñèé ìåæäó ýêñïåðòàìè è 
÷èíîâíèêàìè. Â èþíå 2018 ãî-
äà äîðàáîòàííûé çàêîíîïðîåêò 
âíåñëè â Ãîñäóìó çàíîâî.

«Ýòî áóäåò áàçîâûé çàêîí 
äëÿ òàêñè, – ïîÿñíèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» çàìïðåä Îá-
ùåðîññèéñêîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïàññàæèðîâ Èëüÿ Çîòîâ. – 
Îñòàëüíûå çàêîíû îòïàäóò, è 
âñå áóäóò æèòü ïî îäíîìó. Ïðè-
íèìàåòñÿ áèáëèÿ äëÿ òàêñè-
ñòîâ».

Ñåãîäíÿ íà ðûíêå òàêñè ðà-
áîòàþò äâå ãðóïïû. Ýòî òàêñî-
ìîòîðíûå êîìïàíèè è àãðåãà-
òîðû óñëóã òàêñè. Ïîñëåäíèå 
çàêëþ÷àþò äîãîâîðû ñ òàêñî-
ïàðêàìè ëèáî ñ ÷àñòíûìè âî-
äèòåëÿìè, çàðåãèñòðèðîâàí-
íûìè êàê ÈÏ.

Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ çàêî-
íîïðîåêòà, íîâûå òåõíîëîãèè 
èçìåíèëè ñòðóêòóðó óñëóã òàê-
ñîìîòîðíûõ ïåðåâîçîê, ñäå-
ëàâ çàêàç òàêñè áîëåå óäîáíûì 
äëÿ êëèåíòà, íî îäíîâðåìåí-
íî ïðèâåëè ê ñíèæåíèþ êîíò-
ðîëÿ çà ðàáîòîé âîäèòåëÿ è 
íàðóøåíèþ íîðì òðàíñïîðò-
íîé áåçîïàñíîñòè. Ïî ñóòè, 
àãðåãàòîðû ñâÿçè – ýòî ñèñòå-
ìà áåñêîíòðîëüíûõ ïåðåâîçîê 
áåç êàêîé-ëèáî îòâåòñòâåí-
íîñòè. Âëàäåëüöàì òàêèõ ñåð-
âèñîâ âñ¸ ðàâíî, êòî ïðèåäåò 
íà âûçîâ ê êëèåíòó, åñòü ëè ó 
íåãî ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó è 
ðîññèéñêèå ïðàâà. Êîíòðîëü 
òðåáóåò âëîæåíèÿ äîïîëíè-
òåëüíûõ ñðåäñòâ, à àãðåãàòîð 

íàöåëåí íà ïîëó÷åíèå áûñò-
ðûõ äåíåã.

РЫНОК ТАКСОМОТОРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ИЗМЕНИТСЯ
Çàêîíîïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ 
óñòàíîâèòü äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ 
ðûíêà òàêñè, â òîì ÷èñëå ñåð-
âèñîâ-àãðåãàòîðîâ, îäèíàêîâûå 
ïðàâèëà, ÷òî ïîçâîëèò çàùè-
òèòü èíòåðåñû ïðîôåññèî-

íàëüíîãî ñîîáùåñòâà, ïàññà-
æèðîâ è ãîñóäàðñòâà.

Òàê, ââîäÿòñÿ òðåáîâàíèÿ 
ê äåÿòåëüíîñòè àãðåãàòîðîâ è 
îïåðàòîðîâ, êîòîðûå ïðèíèìà-
þò è ïåðåäàþò çàÿâêè íà ïåðå-
âîçêó ïàññàæèðîâ. Äîêóìåíò 
íå ïîçâîëÿåò ðåãóëèðîâàòü ðû-
íîê òàêñè èç-çà ðóáåæà, êàê ýòî 
ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ. Âñå àãðå-
ãàòîðû, âêëþ÷àÿ èíîñòðàííûå 
êîìïàíèè, äîëæíû áûòü çàðå-
ãèñòðèðîâàíû íà òåððèòîðèè 
Ðîññèè â íàëîãîâûõ îðãàíàõ.

«Òàêæå àãðåãàòîðû áóäóò 
îáÿçàíû ðàçìåùàòü ñâîè ñåð-
âåðû íà ðîññèéñêîé òåððèòî-
ðèè, ÷òî íå òîëüêî îáåñïå÷èò 

íåîáõîäèìûé ïîðÿäîê õðàíå-
íèÿ èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé 
ïåðñîíàëüíûå äàííûå íàøèõ 
ãðàæäàí, íî è ïîçâîëèò êîíòðî-
ëèðóþùèì îðãàíàì â óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå îñó-
ùåñòâëÿòü áëîêèðîâêó ñàéòîâ 
è èõ «çåðêàë», åñëè åñòü íà-
ðóøåíèÿ», – ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå»  Âÿ÷åñëàâ 
Ëûñàêîâ.

Óñòàíàâëèâàåòñÿ çàïðåò íà 
ïåðåäà÷ó èíôîðìàöèè î çàêàçå 
òàêñè ëèöàì áåç ðàçðåøåíèÿ 
íà ýòó äåÿòåëüíîñòü. «Àãðåãà-
òîðà îøòðàôóþò çà ýòî íà 200 
òûñÿ÷ ðóáëåé, à áîìáèëó íà 30 
òûñÿ÷ ðóáëåé», – ðàññêàçàë äå-
ïóòàò. Åñëè â òå÷åíèå ãîäà íà-
ðóøåíèå ïîâòîðèòñÿ, øòðàôû 
âîçðàñòàþò äî 500 òûñÿ÷ è 50 
òûñÿ÷ ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî. 
Âëàäåëüöåâ òàêñè îøòðàôóþò 
â ðàçìåðå äî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé 
è çà íàðóøåíèÿ îáðàáîòêè èí-
ôîðìàöèè î çàêàçå ëåãêîâî-
ãî òàêñè ñ èñïîëüçîâàíèåì áàç 
äàííûõ.

Âûæèâóò ëè «ßíäåêñ.Òàê-
ñè», Uber, Gett Taxi è äðóãèå 
ñåðâèñû çàêàçîâ ïîñëå ïðèíÿ-
òèÿ íîâîãî îòðàñëåâîãî çàêîíà, 
êîòîðûé íåêîòîðûå ýêñïåð-
òû ñ÷èòàþò ñëèøêîì æ¸ñòêèì? 
Ïî ñëîâàì Ëûñàêîâà, ïðè ïîä-
ãîòîâêå äîêóìåíòà àíàëèçèðî-
âàëñÿ îïûò ïî÷òè ñòà ñòðàí è 
äëÿ çàêîíîïîñëóøíûõ êîìïà-
íèé îí íå íåñ¸ò íèêàêèõ óãðîç.

Òåì íå ìåíåå âîçãëàâëÿþ-
ùèé ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî çàêî-
íîïðîåêòó ïåðâûé çàìïðåä 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî òðàí-
ñïîðòó Âèòàëèé Åôèìîâ ïî-
ëàãàåò, ÷òî â äàëüíåéøåì â çà-
êîíîïðîåêòå ïðåäñòîèò ìíîãîå 
êîððåêòèðîâàòü ïîïðàâêàìè – 
âïëîòü äî ïîëîâèíû òåêñòà.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ãëàâà êîìè-
òåòà è ñîàâòîð çàêîíîïðîåêòà 
Åâãåíèé Ìîñêâè÷¸â íàäå-
åòñÿ, ÷òî, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî 
ê äîêóìåíòó î÷åíü ìíîãî âî-
ïðîñîâ, åãî ñëåäóåò ïðèíè-
ìàòü â ïåðâîì ÷òåíèè. «Çàêîí 
î ëåãêîâîì òàêñè â Ðîññèè íó-
æåí», – ïîä÷åðêíóë îí.

29 îêòÿáðÿ çàêîíîïðîåêò áó-
äåò îáñóæäàòüñÿ â Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòå.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Пассажиров такси застрахуют

0,7 
процента ВВП
составляет вклад сферы такси 
в российскую экономику

ЧИСЛО ОФИЦИАЛЬНО РАБОТАЮЩИХ
В РОССИИ ТАКСИ, ТЫС.

Источник: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации

85 30 338

Москва и
Московская область

Санкт-Петербург 
и Ленинградская 

область

Всего по России

За отмену митинга без уведомления 
накажут до 100 тысяч рублей

Штраф за отмену ми-
тинга без предупре-
ждения составит от 5 

до 100 тысяч рублей. Соответ-
ствующий закон Госдума при-
няла в третьем чтении.

По Конституции граждане России 
имеют право собираться на 
мирные шествия, митинги и де-
монстрации. Для этого они должны 
согласовать место и время прове-
дения мероприятия с городскими 
властями. После этого власти обя-
заны обеспечить безопасность на 
митинге, поставить «рамки», при-
гласить полицию и медиков. 

Зачастую организаторы отме-
няют митинги без предупреждения, 

и городская власть впустую 
тратит деньги. 25 сентября 
Госдума приняла в третьем 
чтении закон о том, что ор-
ганизаторы митингов, ше-
ствий, демонстраций должны 
в случае отмены публичного 
мероприятия предупредить 
об этом городские власти за 
сутки до намеченной даты.

Закон, принятый в третьем 
чтении 18 октября, предлагает до-
полнить Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях новой статьёй 
«Злоупотребление правом на про-
ведение публичного мероприятия».

Эта статья вводит штрафы 
за подачу уведомления о про-

ведении публичного меропри-
ятия без цели его проведения. 
Для граждан штраф составил от 
5 до 25 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц — от 10 до 30 тысяч, 
для юридических лиц — от 20 до 
100 тысяч рублей.

МАРИЯ СОКОЛОВА   

Работодателей освободят от штрафов 
за неуплату налогов в срок

Налоговых агентов могут 
освободить от штрафов 
за неуплату необхо-

димых пошлин в срок в раз-
мере 20 процентов в соответ-
ствии с принятым Госдумой 
в первом чтении законопро-
ектом. Автором инициативы 
выступило Правительство.

Документом предлагается, в 
случае если налоговый агент сам 
обнаружит просрочку, неуплату 
или неполную уплату налогов, но 
заплатил необходимые суммы и 
пени до того, как указанное на-
рушение было выявлено нало-
говыми органами, освободить 
его от штрафа в размере 20 
процентов от соответствующей 
суммы.

Авторы инициативы подчёр-
кивают, что налоговая отчётность 
должна содержать исключительно 
достоверные сведения, а несво-
евременное перечисление налога 
должно быть результатом техниче-
ской или иной ошибки и носить не-
преднамеренный характер.

В российском законодательстве 
налоговым агентом может быть ор-
ганизация, которую Налоговый ко-
декс обязывает исчислять и пере-
числять в бюджет налог за другого 
налогоплательщика — другую орга-
низацию или физическое лицо (на-
пример, работодатель при оплате 
НДФЛ). Государство предостав-
ляет налоговым агентам все те же 
права, что и налогоплательщикам.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЦЕНТРУ НАРОДНОЙ 
ПОМОЩИ «БЛАГОВЕСТ» 
ИСПОЛНИЛОСЬ 
25 ЛЕТ
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ПО СТАТИСТИКЕ,  таксисты попадают в аварии 
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Å 
æåãîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò ê êîíöó ïåðâîé 
áþäæåòíîé òð¸õëåòêè âûéäåò íà óðîâåíü òð¸õ 
ïðîöåíòîâ, ïðè ýòîì âñå ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè 
áóäóò ñîõðàíåíû. Òàêæå, ñîãëàñíî ïðîãíîçó 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, îæèäà-

åòñÿ ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ äî îäíîãî òðèëëèîíà ðóáëåé, ñíèæåíèå äîë-
ãîâîé íàãðóçêè ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ è ðîñò ðåàëüíûõ 
çàðïëàò ãðàæäàí – íà äâà-òðè ïðîöåíòà â ãîä. 

ЧТО НОВОГО В НОВОМ 
БЮДЖЕТЕ
Ïðåçèäåíò Ðîññèè  Âëàäèìèð 
Ïóòèí â ïîñëåäíåì ìàéñêîì 
óêàçå ïîñòàâèë ïåðåä Ïðàâè-
òåëüñòâîì àìáèöèîçíûå çà-
äà÷è ïî óâåëè÷åíèþ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè æèçíè è 
äîñòèæåíèþ òåìïîâ ðîñòà ýêî-
íîìèêè âûøå ñðåäíåìèðîâûõ 
ñ òåì, ÷òîáû â 2024 ãîäó îêà-
çàòüñÿ â ïÿò¸ðêå âåäóùèõ ýêî-
íîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàí.

Öåëè äîëæíû áûòü äîñòèã-
íóòû â áëèæàéøèå øåñòü ëåò, 
à ïåðâûé ýòàï, ñîîòâåòñòâåí-
íî, ïðèõîäèòñÿ íà ïåðâûå 
òðè ãîäà – ñ 2019 ïî 2021 ãîä,  
áþäæåò êîòîðûõ íà ñóä ÷ëå-
íîâ ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà 
Ãîñäóìû 16 îêòÿáðÿ ïðåäñòà-
âèë ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð – 
ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àíòîí 
Ñèëóàíîâ.

Ãëàâíûå öåëè  äîêóìåíòà, 
ïî åãî ñëîâàì, áóäóò äîñòèã-
íóòû áëàãîäàðÿ ðîñòó îáú¸-
ìîâ èíâåñòèöèé äî 25 ïðî-
öåíòîâ îò óðîâíÿ ÂÂÏ äî 
2024 ãîäà.

«Áåç ñîçäàíèÿ íîâûõ ïðåä-
ïðèÿòèé íåâîçìîæíî äîñòè÷ü 
ýòèõ öåëåé, – ñêàçàë ïåðâûé 
âèöå-ïðåìüåð. – Òàêæå äëÿ 
ýòîãî íóæíû ñèñòåìíûå ìå-
ðû è ñòàáèëèçàöèÿ íàëîãî-
âîé ñèñòåìû íà áëèæàéøèå 
øåñòü ëåò».

Âñ¸ ýòî è íåìíîãî áîëü-
øå – îñîáûé íàëîãîâûé ðå-
æèì äëÿ ìàëîãî áèçíåñà è 
ðàñøèðåíèå ïðèìåíåíèÿ íà-
ëîãîâîãî èíâåñòèöèîííîãî 
âû÷åòà – íàøëî îòðàæåíèå â 
ïðîåêòå áþäæåòà. Ïî îöåí-
êàì Ñèëóàíîâà, îí îòëè÷àåò-
ñÿ îò âåðñèé ïðåäûäóùèõ ëåò 
êðàéíåé ñòåïåíüþ ñáàëàíñè-
ðîâàííîñòè è òî÷íî âûâåðåí-
íûìè ïàðàìåòðàìè, îñîáåííî 

â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ñîöèàëü-
íûå íóæäû.

Òàê, â áëèæàéøèå òðè ãî-
äà êàáìèí íàìåðåí ïîòðà-
òèòü íà ðåàëèçàöèþ íàöïðî-
åêòîâ â ñîöèàëüíîé ñôåðå 
áîëåå äâóõ òðèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Ïðè ýòîì íà ðàçâèòèå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ äî 2024 
ãîäà ïðåäóñìîòðåí ðåêîðä-
íûé îäèí òðèëëèîí ðóáëåé. 
Äåíüãè ïîéäóò íà ìîäåðíè-
çàöèþ îíêîöåíòðîâ è öåí-
òðîâ ïî ëå÷åíèþ ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. 
Òàêæå â ðàìêàõ íàöïðîåêòà 
áóäåò ïðîôèíàíñèðîâàíî ñî-
çäàíèå 1500 ñåëüñêèõ ÔÀÏ è 
300 ìîáèëüíûõ ìåäèöèíñêèõ 
êîìïëåêñîâ.

Òàêîé ñîöèàëüíî îðèåí-
òèðîâàííûé ïîäõîä â íåìà-
ëîé ñòåïåíè îáåñïå÷åí ó÷à-
ñòèåì äåïóòàòîâ Ãîñäóìû è 
÷ëåíîâ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, 
÷üè ïðåäëîæåíèÿ íà ñòàäèè 
ðàçðàáîòêè ïðîåêòà áþä-
æåòà â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì 
áûëè ó÷òåíû, ïîä÷åðêíóë 
 Ñèëóàíîâ.

Ìèíèñòð òàêæå óòî÷-
íèë, ÷òî äëÿ âûïîëíåíèÿ 
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 
Ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò 
ïåðåäàòü â ðåãèîíû 30 ïðî-
öåíòîâ ôåäåðàëüíûõ àêöè-
çîâ íà êðåïêèé àëêîãîëü, 
äîâåäÿ äîëþ ñóáúåêòîâ äî 80 
ïðîöåíòîâ, ïåðåâåñòè ôè-
íàíñèðîâàíèå ïî ïÿòè îð-
ôàííûì çàáîëåâàíèÿì íà 
ôåäåðàëüíûé óðîâåíü è óâå-
ëè÷èòü óðîâåíü ñîôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ïðè ðîæäåíèè òðå-
òüåãî ðåá¸íêà.

«Îñòàâøóþñÿ ðàçíèöó â 
93 ìèëëèàðäà ðóáëåé Ïðà-
âèòåëüñòâî ïîãàñèò äî êîí-
öà òåêóùåãî ãîäà», – çàâå-
ðèë ãëàâà Ìèíôèíà.

ЦИФРЫ ПЕРЕВОДИМ 
В ЧЕЛОВЕКА
Â 12 íàöïðîåêòàõ è 9 íàöèî-
íàëüíûõ öåëÿõ Ñ÷¸òíàÿ ïà-
ëàòà âèäèò ñåðü¸çíîå îá-
íîâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêè. Â òî æå âðåìÿ, îò-
ìåòèë ãëàâà ïàëàòû Àëåêñåé 
Êóäðèí, åù¸ ïðåäñòîèò 
ñåðü¸çíàÿ äîðàáîòêà â ñôåðå 
òî÷å÷íîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðå-
ñóðñîâ íà ãîñïðîãðàììû êî 
âòîðîìó ÷òåíèþ.

Åñòü è áîëåå âåñîìûå ïðåä-
ëîæåíèÿ êàáìèíó ïî óñòðàíå-
íèþ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ 
â èçìåðåíèè ýôôåêòèâíî-
ñòè ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ. 
Ïî ñëîâàì Êóäðèíà, â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ 65 ïðîöåíòîâ ïðî-
åêòîâ íå ìîãóò ïîõâàñòàòü-
ñÿ òî÷íîñòüþ îïðåäåëåíèÿ 
èõ ðåçóëüòàòèâíîñòè. Ñîîò-
âåòñòâóþùèå óòî÷íåíèÿ êàá-
ìèí íàìåðåí ïðèíÿòü òîëüêî 
â ñëåäóþùåì ãîäó, êîãäà ïðî-
åêòû óæå çàðàáîòàþò.

Ïàðàìåòðû ïðåäñòàâëåí-
íîãî áþäæåòà ïîçâîëÿþò ãî-
âîðèòü î òîì, ÷òî íàìåòèëñÿ 
òðåíä ñíèæåíèÿ çàâèñèìî-
ñòè îò íåíåôòåãàçîâîãî äå-
ôèöèòà, äîáàâèë Êóäðèí. Ýòî 
ñåðü¸çíîå, ôóíäàìåíòàëüíîå 
äîñòèæåíèå, óòî÷íèë îí.

Áîëåå äåòàëüíî âñå ôåäå-
ðàëüíûå ðàñõîäû íà ðåàëèçà-
öèþ ãîñïðîãðàìì è íàöïðî-
åêòîâ â ðàìêàõ áþäæåòà íà 
ñëåäóþùóþ òð¸õëåòêó ïðî-
ôèëüíûé êîìèòåò Ãîñäóìû 
îáñóäèò äî 24 îêòÿáðÿ, êîãäà 
ïðîåêò ãëàâíîãî ôèíàíñîâîãî 
äîêóìåíòà ñòðàíû áóäåò ðàñ-
ñìîòðåí ïàëàòîé íà ïëåíàð-
íîì çàñåäàíèè â ïåðâîì ÷òå-
íèè.

«Êàæäàÿ öèôðà áþäæåòà 
äîëæíà îáðåñòè ñâî¸ ñîäåðæà-
íèå. È òðèëëèîíû, ìèëëèàð-
äû ðóáëåé äîëæíû îòðàçèòü-
ñÿ â ïîñòðîåííûõ øêîëàõ, â 
áîëüíèöàõ, â óëó÷øåíèè êà-
÷åñòâà æèçíè ëþäåé», – ñêà-
çàë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Àíäðåé Ìàêàðîâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

 тр х т  ю ж т  
ров р т каж ую и ру

Триллионы рублей должны отразиться на улучшении качества жизни россиян

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О  ис о ии 
ра о о 

ю ж та за  о
Принят Государственной Думой
27 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
3 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1 
  Утвердить отчет об исполнении фе-

дерального бюджета за 2017 год по 
доходам в сумме 15 088 914 843,3 
тыс. руб лей, по расходам в сумме 
16 420 303 082,7 тыс. руб лей с пре-
вышением расходов над доходами 
(дефицит федерального бюджета) в 
сумме 1 331 388 239,4 тыс. руб лей и 
со следующими показателями: 

 1) доходов федерального бюджета за 
2017 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно прило-
жению 1 к настоящему Федераль-
ному закону;

 2) расходов федерального бюджета 
за 2017 год по ведомственной 
структуре расходов федерального 
бюджета согласно приложениям 2, 
3 (секретно) и 4 (совершенно се-
кретно) к настоящему Федераль-
ному закону;

 3) расходов федерального бюджета 
за 2017 год по разделам и подра-
зделам классифи кации расходов 
бюджетов согласно приложению 5 к 
настоящему Федеральному закону;

 4) источников финансирования де-
фицита федерального бюджета за 
2017 год по кодам классификации 
источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно прило-
жению 6 к настоящему Федераль-
ному закону.

СТАТЬЯ 2 
  Настоящий Федеральный закон 

вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Президент Российской 
Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№354-ФЗ

Приложение 1
к Федеральному закону
«Об исполнении федерального
бюджета за 2017 год»

  ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ*

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 2
к Федеральному закону
«Об исполнении федерального
бюджета за 2017 год»

  РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ЗА 2017 ГОД  ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА*

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 5
к Федеральному закону
«Об исполнении федерального
бюджета за 2017 год»

  РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ЗА 2017 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ*

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 6
к Федеральному закону
«Об исполнении федерального
бюджета за 2017 год»

  ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ*

* публикуется на сайте www.pnp.ru

ОБЩИЙ
ОБЪЁМ
ВВП
(трлн руб.)

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ДОХОДОВ/РАСХОДОВ/
ПРОФИЦИТ  (трлн руб.)

100

15

105,8
110,7

118,4

2019 2020 2021

2019 2020 2021

Доходы

Расходы

Профицит

19,9
1,9

1,2
0,95

0,95

18,0
19,0

20,0

20,2
20,9

АЛЕКСЕЙ КУДРИН, 
АНДРЕЙ МАКАРОВ 

и АНТОН СИЛУАНОВ  
(слева направо) 

обсуждают 
проект бюджета



НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????10

19 — 25 октября 2018 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

С 16 по 20 октября 2018 
года в Москве проходит 
первый Международный 

конгресс молодёжных парла-
ментов. Основной темой ди-
скуссии станет предложение 
Молодёжного парламента при 
Госдуме учредить Всемирный 
день исторического просве-
щения молодёжи, расска-
зали организаторы форума в 
пресс-центре «Парламентской 
газеты».

На конгресс приехали депутаты раз-
личного уровня, члены молодёжных 
парламентских структур и мо-
лодёжных крыльев политических 
партий в возрасте от 25 до 35 лет 
из 33 стран с четырёх континентов – 
такая представительность говорит о 
том, что у молодых политиков есть 
запрос на обмен мнениями, уверен 
cоветник руководителя Россотрудни-
чества (агентство выступает одним 
из организаторов форума) Виталий 
Солонецкий. «Поддержка меж-
дународного молодёжного сотруд-
ничества в этом году стала одной 
из приоритетных тем и для нашего 
агентства, – пояснил Солонецкий. – 
Число участников дискуссии сви-
детельствует и о том, что молодёжь 

имеет широкое представительство в 
парламентах всего мира».

География делегатов конгресса 
действительно впечатляет: из 
Южной Америки в Москву при ехали 
представители Аргентины, Бра-
зилии, Чили, Эквадора; из Северной 
Америки – Мексики; из Европы – 
Хорватии, Италии, Испании, Бол-
гарии, Македонии, Кипра, Литвы; 
из Азии – Малайзии, Вьетнама, Па-
кистана, Турции. В форуме примут 
участие молодые законодатели из 
всех стран СНГ, кроме Туркменис-
тана, но включая Украину.

Главные цели участников кон-
гресса – поделиться лучшим опытом 
молодёжной парламентской деятель-
ности и создать постоянную площадку 
для регулярных встреч, пояснил пред-
седатель Комитета Госдумы по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи Михаил Дегтярев  
(ЛДПР). «Мы со своей стороны го-
товы предложить площадку Госдумы 
для таких встреч на постоянной ос-
нове», – добавил депутат. 

В рамках конгресса заплани-
ровано три панельные дискуссии. 
Первая посвящена сохранению исто-
рической памяти на примере Второй 
мировой войны. «Эта дискуссия 
пройдёт 16 октября в Музее По-

беды – она станет основной, – со-
общила председатель Молодёж-
ного парламента при Госдуме Мария 
Воропаева . – Мы обсудим наше 
предложение об учреждении 22 июня 
Всемирного дня исторического про-
свещения молодёжи». Эту инициативу 
уже поддержал российский МИД.

Кроме того, в необходимости 
установления новой памятной даты 
не сомневается и Михаил Дегтярев. 
По его словам, сегодня многие дей-
ствующие политики в разных странах 

мира совершают фатальные ошибки 
как раз из-за того, что плохо знают 
историю. «Наша задача – подгото-
вить новое поколение политиков, ко-
торые будут делать меньше ошибок. 
Поэтому полностью поддерживаю 
эту идею», – сказал депутат.

Предложение молодых законо-
дателей из России будет представ-
лено на площадке Альянса цивили-
заций в рамках ООН в ноябре. «Нам 
потребуется поддержка молодых по-
литиков из разных стран, которые 

также будут готовы работать над 
этой темой, поэтому инициатива 
будет рассмотрена на Конгрессе мо-
лодёжных парламентов», – пояснила 
Мария Воропаева.

Молодые законодатели также об-
судят вопросы развития государ-
ственных цифровых сервисов для 
молодёжи, в том числе проблемы 
дистанционного образования и про-
ведения выборов с использованием 
технологии блокчейн. Участников 
конгресса ждёт обширная про-
грамма: помимо работы на сессиях, 
молодые политики из других госу-
дарств совершат экскурсии по Го-
сударственной Думе и Московскому 
Кремлю.

Главное, чтобы и после фо-
рума международное сотрудниче-
ство молодых парламентариев про-
должалось, считает председатель 
Молодёжной палаты при Парламент-
ском собрании Союза Белоруссии и 
России Елена Еракина. Начало этой 
работе уже положено – молодые за-
конодатели обмениваются мнениями 
не только на площадке белорусско-
российской палаты, но и в рамках Мо-
лодёжной межпарламентской ассам-
блеи государств – участников СНГ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Молодёжный парламент предлагает учредить новую памятную дату
Всемирный день исторического просвещения молодёжи будет отмечаться 22 июня

Ð
îññèéñêèì æåíùèíàì-
óïðàâëåíöàì íàäî àê-
òèâíåå áîðîòüñÿ çà 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïî-
áåäà â êîòîðîì ãàðàíòè-

ðóåò ïîëó÷åíèå ãîñïîääåðæêè â êà-
ðüåðíîì ðîñòå. Òàêîå ìíåíèå, îò-
âå÷àÿ íà âîïðîñ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû», âûðàçèëà ñïèêåð Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî âíèìàòåëüíî ñëå-
äèëà çà ðåàëèçàöèåé ïðîåêòà «Ëè-
äåðû Ðîññèè» è ñ÷èòàåò åãî îäíèì èç 
ñàìûõ óäà÷íûõ ñîöèàëüíûõ ëèôòîâ, êî-
òîðûé ïîìîãàåò ðåàëèçîâàòü ñâîé ïî-
òåíöèàë ìîëîäûì óïðàâëåíöàì. «Íàì 
íóæíî ïîêîëåíèå íîâûõ êðåàòèâíûõ 
óïðàâëåíöåâ, ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ðå-
àëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷, ïî-
ñòàâëåííûõ ïðåçèäåíòîì ñòðàíû. 
Ïîýòîìó ÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå ñòàòü 
îäíèì èç íàñòàâíèêîâ êîíêóðñà «Ëè-
äåðû Ðîññèè» – ìíå õî÷åòñÿ âåñü íàêî-
ïëåííûé ìíîþ îïûò ïåðåäàòü ìîëîäûì 
ëþäÿì, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ ñòàòü ëèäå-
ðàìè íàøåé ñòðàíû», – 
ñêàçàëà Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî.

Ïî èòîãàì êîíêóðñà 
ïðîøëîãî ãîäà â ÷èñëå 
103 ôèíàëèñòîâ îêàçà-
ëèñü ëèøü 13 æåíùèí. 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî êðàéíå 
ìàëî. «Ìåíÿ ýòî î÷åíü 
îãîð÷àåò. Ðîññèÿ çàíèìàåò ïåðâîå ìå-
ñòî â ìèðå ïî ÷èñëó æåíùèí-óïðàâëåí-
öåâ. Íàâåðíîå, íîâîå ïîêîëåíèå íå òàê 
óâåðåíî â ñåáå, è ÿ õîòåëà áû ïðèçâàòü, 
÷òîáû îíè àêòèâíî ñòàðàëèñü ïîïàñòü 

â ÷èñëî ôèíàëèñòîâ, ïîëó÷èòü ãîñïîä-
äåðæêó è ïîìîùü â êàðüåðíîì ðîñòå. 

Ìîæåò áûòü, ìî¸ ó÷àñ-
òèå ñûãðàåò ñâîþ ðîëü â 
òîì, ÷òî â ÷èñëå ó÷àñòíè-
êîâ è ïîáåäèòåëåé áóäó-
ùèõ êîíêóðñîâ îêàæåòñÿ 
áîëüøå æåíùèí», – çàìå-
òèëà îíà.

Ïî ìíåíèþ Âàëåíòèíû  
Ìàòâèåíêî, àáñîëþòíî íå 
îáÿçàòåëüíî, ÷òîáû ïîáå-

äèòåëè êîíêóðñà ñòðîèëè êàðüåðó â ñòî-
ëèöå èëè äðóãèõ êðóïíûõ ìåãàïîëèñàõ 
ñòðàíû. «Ýòîò ïðîåêò – íå î÷åðåäíîé 
ìåõàíèçì ïî ïåðåêà÷èâàíèþ êàäðîâ 
â Ìîñêâó è äðóãèå áîëüøèå ãîðîäà, à 

«óíèâåðñèòåò» ïîääåðæêè êàäðîâ, êî-
òîðûå ìîãóò áûòü ïîëåçíû òàì, ãäå îíè 
ðîäèëèñü. Íà Ðóñè ãîâîðÿò: ãäå ðîäèë-
ñÿ – òàì è ïðèãîäèëñÿ. È åñëè ïîáåäè-
òåëè êîíêóðñà òàê ñ÷èòàþò, òî ìû èì ñî-
çäàäèì óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ïëàíîâ 
ñòàòü íîâûìè ðåãèîíàëüíûìè ëèäåðà-
ìè. Îíè ñåãîäíÿ íóæíû Ðîññèè», – îò-
ìåòèëà îíà.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñòàëà ÷åòâ¸ð-
òûì ïàðëàìåíòàðèåì è ïåðâûì ñïè-
êåðîì ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà â ÷è-
ñëå íàñòàâíèêîâ åæåãîäíîãî êîíêóðñà 
«Ëèäåðû Ðîññèè», êîòîðûé ïðèçâàí 
îïðåäåëèòü ëó÷øèõ óïðàâëåíöåâ íî-
âîãî ïîêîëåíèÿ. Äî íå¸ èìè ñòàëè âè-
öå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Àíäðåé 

Òóð÷àê, âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû Èðèíà  
ßðîâàÿ, ãëàâà äóìñêîãî êîìèòåòà 

Ïàâåë  Êðàøåíèííèêîâ.
Â ñîñòàâ íàñòàâíèêîâ âõî-

äÿò èçâåñòíûå ïîëèòèêè, ìè-
íèñòðû, ãóáåðíàòîðû, áàíêèðû, 
ãëàâû ãîñ êîðïîðàöèé, áèçíåñ-
ìåíû, ðóêîâîäèòåëè ÑÌÈ. Ñðå-
äè íèõ – ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð 
Àíòîí  Ñèëóàíîâ, âèöå-ïðåìü-
åðû Òàòüÿíà  Ãîëèêîâà, Îëüãà  
Ãîëîäåö,  Äìèòðèé Êîçàê, 
Þðèé Òðóòíåâ, ïðåññ-ñå-

êðåòàðü Ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèé 
Ïåñêîâ , ãëàâà Ðîñàòîìà Àëåêñåé 
Ëèõà÷¸â , ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ Ãàçïðîìà Âèêòîð Çóáêîâ, ãëàâà 
Ðîñ òåõà Ñåðãåé  ×åìåçîâ,  ìýð Ìîñêâû 
Ñåðãåé  Ñîáÿíèí , ãóáåðíàòîð Ïîäìî-
ñêîâüÿ Àíäðåé Âîðîáü¸â, ãëàâà Ñáåð-
áàíêà Ãåðìàí Ãðåô, ïðåçèäåíò Áàíêà 
ÂÒÁ Àíäðåé Êîñòèí  è äðóãèå. Ïîáå-
äèòåëè êîíêóðñà ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü 
ïðîéòè ãîäè÷íóþ ñòàæèðîâêó ó îäíî-
ãî èç íàñòàâíèêîâ. Ïðè ýòîì íàñòàâíè-
êè âïðàâå ñàìè âûáðàòü ïîäîïå÷íîãî èç 
÷èñëà ëó÷øèõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîæåò ïðèíÿòü 
êàæäûé, êòî ïîäàñò çàÿâêó â ýëåêòðîí-
íîì âèäå íà îôèöèàëüíûé ñàéò êîíêóð-
ñà «Ëèäåðû Ðîññèè». Çàòåì ïðîõîäèò 
äèñòàíöèîííîå òåñòèðîâàíèå ïðåòåí-
äåíòîâ è îòáîð ó÷àñòíèêîâ ïî ôåäå-
ðàëüíûì îêðóãàì. Â ôèíàë âûõîäÿò 300 
÷åëîâåê – èç íèõ îïðåäåëÿåòñÿ ñòî ïî-
áåäèòåëåé. Ïðè ýòîì âñå òðèñòà ôèíà-
ëèñòîâ ïîëó÷àþò îáðàçîâàòåëüíûå ãðàí-
òû ðàçìåðîì â îäèí ìèëëèîí ðóáëåé.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

200 
тысяч
человек из всех регионов 
России приняли участие 
в конкурсе «Лидеры 
России» в 2017 году

а ти а Матви ко ста т 
астав ико  Ли ров России

Спикер Совета Федерации огорчена тем, что в числе нового поколения управленцев 
страны мало женщин

ДЕПУТАТ МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ вместе с главой Молодёжного парламента 
при Госдуме Марией Воропаевой хочет подготовить новое поколение 
политиков, которые будут совершать меньше ошибок

Валентина Матвиенко 
рассчитывает, что её 
участие в проекте «Лидеры 
России» увеличит число 
женщин-управленцев среди 
финалистов конкурса.

Ф
ОТ

О
 Ю

РИ
Я 

ПА
РШ

ИН
ЦЕ

ВА



 11

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 19 — 25 октября 2018

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ð
îññèÿ ãîòîâà â 
áëèæàéøåå âðåìÿ 
îòêðûòü ïðÿìîå 
àâèàñîîáùåíèå ñ 
Õóðãàäîé è Øàðì-

ýëü-Øåéõîì. À â Åãèïòå çà-
èíòåðåñîâàíû â òåñíîé ýêî-
íîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè ñ 
ÐÔ è ñèìâîëîì ñîòðóäíè-
÷åñòâà ñ÷èòàþò ñòðîèòåëü-
ñòâî ðîññèéñêîé ÀÝÑ «Ýä-
Äàáàà». Îá ýòîì ñòàëî èç-
âåñòíî ïî èòîãàì âèçèòà â 
Ðîññèþ ïðåçèäåíòà Åãèïòà 
Àáäåëü Ôàòòàõà àñ-Ñèñè, â 
õîäå êîòîðîãî îí âñòðåòèëñÿ 
ñ ãëàâîé ãîñóäàðñòâà Âëà-
äèìèðîì Ïóòèíûì è ñòàë 
ïåðâûì èç ãëàâ èíîñòðàííûõ 
ãîñóäàðñòâ, âûñòóïèâøèõ â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè.

НА КУРОРТЫ ЕГИПТА – 
ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ 
РОССИИ
Åù¸ íàêàíóíå âñòðå÷è ïåðâûõ 
ëèö äâóõ ãîñóäàðñòâ ëèäåð 
Åãèïòà çàÿâèë – Êàèð ïðåä-
ëàãàåò Ìîñêâå âîçîáíîâèòü 
ïðÿìûå ðåéñû èç ÐÔ íà ïîïó-
ëÿðíûå åãèïåòñêèå êóðîðòû. 
Íà íèõ Êðåìëü íàëîæèë âåòî 
â 2015 ãîäó ïîñëå âçðûâà íà 
áîðòó À321, ñëåäîâàâøåãî èç 
Øàðì-ýëü-Øåéõà â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, òîãäà â ðåçóëüòàòå òåð-
àêòà ïîãèáëè 224 ðîññèÿíèíà.

Äëÿ îòìåíû çàïðåòà òðå-
áîâàëîñü âûïîëíèòü âñå òðå-
áîâàíèÿ ðîññèéñêîé ñòîðî-
íû ïî áåçîïàñíîñòè ïîë¸òîâ. 
Â äåêàáðå 2017 ãîäà ñèòóàöèÿ 
èçìåíèëàñü – ïîñëå âèçèòà 
Âëàäèìèðà  Ïóòèíà â Êàèð 
ñòðàíû äîãîâîðèëèñü î ïðÿìûõ 
ðåéñàõ ìåæäó ñòîëèöàìè äâóõ 
ñòðàí, êîòîðûå çàðàáîòàëè ñ 
àïðåëÿ ýòîãî ãîäà.

Ïðèåçä Àáäåëü Ôàòòàõà  
àñ-Ñèñè â Ñî÷è 17 îêòÿáðÿ äàë 
íîâûå ðåçóëüòàòû. Ãëàâû ãîñó-
äàðñòâ îáñóäèëè âîïðîñ ïðÿ-
ìûõ ðåéñîâ íà åãèïåòñêèå êó-

ðîðòû èç Ðîññèè, è Âëàäèìèð  
Ïóòèí çàÿâèë: «Áóäåì ñòðå-
ìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû â áëè-
æàéøåå âðåìÿ âîçîáíîâèòü 
÷àðòåðíûå ïåðåâîçêè ïî ýòèì 
ìàðøðóòàì (â Øàðì-ýëü-Øåéõ 
è Õóðãàäó. – Ïðèì. ðåä.). Íà-
øè åãèïåòñêèå äðóçüÿ äåëàþò 
âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ïîâûñèòü óðîâåíü áåçîïàñ-
íîñòè».

Ìåæäó òåì Àáäåëü Ôàòòàõ 
àñ-Ñèñè ïðåäëàãàåò îðãàíèçî-
âûâàòü ÷àðòåðû íå òîëüêî èç 
Ìîñêâû, íî è èç ðåãèîíàëüíûõ 
öåíòðîâ ÐÔ – îá ýòîì îí çàÿ-
âèë ñ òðèáóíû Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè, ãäå âñòðåòèëñÿ ñî ñïèêå-
ðîì Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî  
è âûñòóïèë ïåðåä ñåíàòîðàìè. 
Ñîáûòèå ýòî ñòàëî èñòîðè÷å-
ñêèì – åù¸ íèêòî èç èíîñòðàí-
íûõ ïðåçèäåíòîâ íå âûõîäèë 
íà òðèáóíó ðîññèéñêîé ïàëàòû 
ðåãèîíîâ.

Ãëàâà àðàáñêîé ðåñïóáëèêè 
îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî â Åãèïòå 

íèêîãäà íå çàáóäóò ïîìîùü íà-
øåé ñòðàíû ïðè ñòðîèòåëüñò-
âå Àñóàíñêîé ïëîòèíû – êðóï-
íåéøåé ÃÝÑ íà ðåêå Íèë. 
Ñåé÷àñ óæå ñèëàìè Ðîññèè â 
ñòðàíå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëåäó-
þùèé, êóäà áîëåå ìàñøòàáíûé 
ýíåðãåòè÷åñêèé ïðîåêò – ñòðî-
èòåëüñòâî ÀÝÑ «Ýä-Äàáàà». 
Â Ðîñàòîìå óæå çàÿâèëè – ñóì-
ìà êîíòðàêòîâ â ðàìêàõ ýòîãî 
ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ðåêîðäíîé â 
èñòîðèè ìèðîâîé àòîìíîé îò-
ðàñëè è ñàìûì êðóïíûì ýêñ-
ïîðòíûì ñîãëàøåíèåì Ðîññèè 
â íåñûðüåâîì ñåêòîðå. Ïåðâûé 
ýíåðãîáëîê ïëàíèðóåòñÿ ââå-
ñòè â ýêñïëóàòàöèþ â 2026 ãî-
äó, è ïðåçèäåíò Àñ-Ñèñè çàÿ-
âèë ðîññèéñêèì ñåíàòîðàì, ÷òî 
â ñëó÷àå óñïåõà ñòðîèòåëüñòâî 
ÀÝÑ «ñòàíåò ñèìâîëîì íàøåãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà è îáùèõ ñòðåì-
ëåíèé».

Åñòü è åù¸ îäèí çíàêîâûé 
äëÿ äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé 
ïðîåêò. Â ìàðòå âëàñòè Åãèïòà 

äàëè äîáðî íà ñîçäàíèå ðîññèé-
ñêîé ïðîìûøëåííî-èíäóñòðè-
àëüíîé çîíû â âîñòî÷íîé ÷àñòè 
Ñóýöêîãî êàíàëà. Ðå÷ü èä¸ò îá 
îñîáîé çîíå ñ íàëîãîâûìè ïðå-
ôåðåíöèÿìè äëÿ ðîññèéñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé â Åãèïòå – îáùèé 
îáú¸ì èíâåñòèöèé, ïî äàííûì 
ýêñïåðòîâ, îöåíèâàåòñÿ â ñåìü 
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. «Íàøà 
äâåðü îòêðûòà ïåðåä ðîññèé-
ñêèìè èíâåñòîðàìè», – çàâå-
ðèë ïðåçèäåíò Åãèïòà. È äî-
áàâèë, ÷òî åãèïåòñêèé ðûíîê 
ÿâëÿåòñÿ «òîðãîâûìè âîðîòà-
ìè» è â ðÿä àôðèêàíñêèõ è 
àðàáñêèõ ñòðàí.

«МЫ ВСЕ – 
В ОДНОМ ОКОПЕ»
Êàèð ãîòîâ ïîääåðæàòü Ìîñêâó 
ïî êëþ÷åâûì ïóíêòàì ìåæäó-
íàðîäíîé ïîâåñòêè. Ïðåæäå 
âñåãî ýòî êàñàåòñÿ ïðîöåññà 
ìèðíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ â 
Ñèðèè è Ëèâèè. Êðîìå òîãî, 
Àñ-Ñèñè ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì 

ñîçäàíèå åäèíîãî ôðîíòà 
áîðüáû ñ òåððîðèçìîì: «Ìû 
âñå – â îäíîì îêîïå, è íèêòî íå 
ìîæåò ïî îòäåëüíîñòè ïðîòè-
âîñòîÿòü ýòîé óãðîçå. Âåäü áî-
ðîòüñÿ íåîáõîäèìî íå òîëüêî ñ 
òåððîðèñòàìè, íî è ñ òåìè, êòî 
ñòîèò çà íèìè».

Ïðè ýòîì ïðåçèäåíò Åãèïòà 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñåãîäíÿ «íåò 
äðóãîãî ïóòè, êàê òîëüêî èäòè 
íà âñåîáúåìëþùåå ñîòðóäíè-
÷åñòâî ìåæäó ñòðàíàìè, ñîáëþ-
äàòü ïðèíöèïû ÎÎÍ, îòâå÷àÿ 
ïîäëèííûì ÷àÿíèÿì íàøèõ 
íàðîäîâ». «Äàæå åñëè íàøè 
âçãëÿäû â ÷¸ì-òî ðàñõîäÿòñÿ, 
ìû äîëæíû óâàæàòü äðóã äðóãà 
è ïðåäïðèíèìàòü ñîâìåñòíûå 
äåéñòâèÿ», – çàÿâèë îí.

Âñòðå÷ó ñ åãèïåòñêèì ïîëè-
òèêîì Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî  
íà÷àëà ñ òîãî, ÷òî â Ðîññèè çíà-
þò è öåíÿò äîáðîå îòíîøåíèå 
Àñ-Ñèñè ê Ðîññèè. Çàêîíîìåð-
íî, ÷òî âçàèìîäåéñòâèå ìåæ-
äó íàøèìè ñòðàíàìè â ïåðè-
îä åãî ïðåçèäåíòñòâà âûøëî íà 
íîâûé óðîâåíü ñòðàòåãè÷åñêî-
ãî ïàðòí¸ðñòâà. «Äîñòèãíóòû 
î÷åíü áîëüøèå ðåçóëüòàòû ïî 
âñåìó êîìïëåêñó ñîòðóäíè÷å-
ñòâà, è åñòü áîëüøàÿ ïåðñïåê-
òèâà èõ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. 
Â ýòîì – âàø îãðîìíûé ëè÷íûé 
âêëàä», – ñ÷èòàåò ñïèêåð.

Â ýòîì ãîäó îòìå÷àåòñÿ 
75 ëåò óñòàíîâëåíèÿ äèïëî-
ìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæ-
äó äâóìÿ ñòðàíàìè. Ïðåçèäåíò 
Àñ-Ñèñè îòìåòèë, ÷òî Ðîññèÿ 
íåèçìåííî ïîääåðæèâàëà Åãè-
ïåò â ñàìûå ñëîæíûå ïåðèî-
äû èñòîðèè. «ß çäåñü, ÷òîáû 
ïåðåäàòü ñëîâà ïðèçíàòåëüíî-
ñòè îò íàøåãî íàðîäà çà òàêóþ 
ïîääåðæêó – ìû âñåãäà ïðèâåò-
ñòâóåì ñîòðóäíè÷åñòâî è âçàè-
ìîäåéñòâèå ñ Ðîññèåé», – ñêà-
çàë îí.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО REUTERS, PHOTOXPRESS

Москва возо овит арт р  
р с  а курорт  Е и та

Каир готов стать для российских инвесторов «торговыми воротами» в страны Африки 
и арабского мира

СКОЛЬКО РОССИЯН ЛЕТАЛИ В ЕГИПЕТ
В 2015, 2017 И 2018 ГОДАХ

2 млн

97 тыс. 120 тыс.*

2015

2017 2018

* по оценкам
экспертов к концу года

За первые шесть месяцев 2018 года товарооборот России и Египта вырос на 28 процентов – в Сочи 
президенты ВЛАДИМИР ПУТИН и АБДЕЛЬ ФАТТАХ АС-СИСИ продолжили укрепление стратегического союза
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À 
íòèïèðàòñêîå çàêîíî-
äàòåëüñòâî â Ðîññèè 
íóæäàåòñÿ â äîðàáîòêå, 
ïðèøëè ê âûâîäó ó÷àñò-
íèêè «êðóãëîãî ñòîëà», 

êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â Ãîñäóìå 16 îê-
òÿáðÿ. Îäíîé èç ìåð ìîæåò ñòàòü ââå-
äåíèå âíåñóäåáíîé ïðîöåäóðû óäà-
ëåíèÿ èç ïîèñêîâîé âûäà÷è ññûëîê 
íà ñàéòû-íàðóøèòåëè.

Îñíîâíàÿ ñðåäà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïè-
ðàòñêîãî êîíòåíòà – Èíòåðíåò. Çà ïÿòü 
ëåò, â òå÷åíèå êîòîðûõ äåéñòâóåò àí-
òèïèðàòñêèé çàêîí, ïðàâîîáëàäàòåëè 
è Ðîñ êîìíàäçîð çàáëîêèðîâàëè áîëåå 
øåñòè òûñÿ÷ ðåñóðñîâ, â òîì ÷èñëå 
êðóïíåéøèå è ïîïóëÿðíûå ïèðàòñêèå 
ñàéòû – òàêèå êàê RuTracker.org. Îä-
íàêî ýôôåêò îò ýòèõ ìåð îêàçàëñÿ ïðî-
òèâîðå÷èâ.

Ïîòåðÿâ äîñòóï ê îäíîìó ðåñóðñó, 
ïîëüçîâàòåëè òóò æå íà÷èíàëè èñêàòü 
íîâûå èñòî÷íèêè íåëåãàëüíîãî êîíòåí-
òà â Ñåòè. Â ðåçóëüòàòå òîëüêî çà ïî-
ñëåäíèé ãîä îáú¸ì ïîèñêîâîãî òðàôè-
êà íà ïèðàòñêèå ñàéòû âûðîñ íà òðåòü. 
Ïðè ýòîì 83 ïðî-
öåíòà òðàôèêà 
ïðèøëî ïðÿìèêîì 
èç ïîèñêîâûõ ñèñ-
òåì.

Ïî ìíåíèþ îò-
ðàñëåâûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ, ðåøåíèåì 
ïðîáëåìû ìîãëî 
áû ñòàòü çàêîíîäà-
òåëüíîå ââåäåíèå 
âíåñóäåáíîé ïðî öåäóðû óäàëåíèÿ èç 
ïîèñêîâîé âûäà÷è ññûëîê è ñàéòîâ-íà-
ðóøèòåëåé ïî òðåáîâàíèþ ïðàâîîáëà-
äàòåëÿ.

«Êîãäà âû èùåòå êàêîé-ëèáî ôèëüì, 
òî â 80 ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ ýòî âñ¸ ïðåä-
ëàãàåò «ßíäåêñ» è â 20 ïðîöåíòàõ ñëó-
÷àåâ – Google, – ïîñåòîâàë ãëàâà ïðàâ-
ëåíèÿ Àññîöèàöèè ïðîäþñåðîâ êèíî è 
òåëåâèäåíèÿ, äèðåêòîð êîìïàíèè ÑÒÂ 
Ñåðãåé Ñåëüÿíîâ, âûñòóïàÿ íà «êðó-
ãëîì ñòîëå». – Ïîýòîìó ìû ïðåäëàãàåì 

äîñóäåáíóþ áëîêèðîâ-
êó ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ññûëîê ïî çàïðîñó ïðà-
âîîáëàäàòåëÿ».

Â ñâîþ î÷åðåäü, 
ãåíäèðåêòîð Îáùå-
ðîññèéñêîé îáùåñò-
âåííîé îðãàíèçàöèè 
«Îáùåñòâî ïî êîëëåê-
òèâíîìó óïðàâëåíèþ 
ñìåæíûìè ïðàâàìè 
«Âñåðîññèéñêàÿ Îð-
ãàíèçàöèÿ Èíòåëëåê-
òóàëüíîé Ñîáñòâåííî-
ñòè» (ÂÎÈÑ) Àíäðåé 
Êðè÷åâñêèé óïðåê-
íóë «ßíäåêñ» â «îòñóò-
ñòâèè äîáðîé âîëè», 
çàÿâèâ, ÷òî ïîèñêîâèê 
èìååò âñå òåõíè÷åñêèå 
âîçìîæíîñòè óäàëÿòü 
ññûëêè íà ïèðàòñêèå 
ðåñóðñû èç âûäà÷è, îäíàêî ïî êàêîé-òî 
ïðè÷èíå íå ñ÷èòàåò íóæíûì ýòèì çà-
íÿòüñÿ.

Ìåæäó òåì â ñàìîì «ßíäåêñå» íà-
ñòàèâàþò, ÷òî êîìïàíèÿ íå çàðàáàòûâà-

åò íà íåëåãàëüíîì 
êîíòåíòå. «Ìû 
ïðîòèâ ïèðàòîâ è 
çà ýôôåêòèâíóþ 
áîðüáó ñ íèìè. Áî-
ëåå òîãî, ìû ñà-
ìè ÿâëÿåìñÿ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè è 
àêòèâíî ðàçâèâà-
åì ëåãàëüíûå ñåð-
âèñû ïîòðåáëåíèÿ 

êîíòåíòà, â ÷èñëå êîòîðûõ «ßíäåêñ.Ìó-
çûêà» è «ÊèíîÏîèñê», – çàÿâèë ïðåä-
ñòàâèòåëü êîìïàíèè. – Ïîýòîìó ìû àê-
òèâíî ðàáîòàåì íàä ìåìîðàíäóìîì, 
êîòîðûé ñîçäàñò ýôôåêòèâíûé, ïðî-
çðà÷íûé è ðàâíîïðèìåíèìûé ìåõà-
íèçì áîðüáû ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íå-
ëåãàëüíîãî êîíòåíòà â Èíòåðíåòå».

Ïðåäñåäàòåëü äóìñêîãî Êîìèòå-
òà ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èí-
ôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè 
Ëåîíèä Ëåâèí, êîììåíòèðóÿ ñèòó-

àöèþ, çàâåðèë, ÷òî åãî êîìèòåò ïîä-
äåðæèâàåò øàãè ïî ñàìîðåãóëèðîâà-
íèþ îòðàñëè. «ß íà äåþñü, ÷òî ïîçèöèÿ 
«ßíäåêñà» èñêðåííà, è îíè äåéñòâè-
òåëüíî õîòÿò íàéòè ðåøåíèå ýòîé ïðî-
áëåìû â ïîëå óæå äåéñòâóþùåãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà. «ßíäåêñ» äîëæåí áûòü 
íà ïåðåäíåì ïëàíå áîðüáû ñ ïèðàòñò-
âîì, ïðåäëàãàÿ ýôôåêòèâíûå è îïåðà-
òèâíûå ðåøåíèÿ», – çàêëþ÷èë ïàðëà-
ìåíòàðèé.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Rambler&Co 
Àëåêñàíäð Ìàìóò îãëàñèë ðåçóëüòà-
òû ïðîâåä¸ííîãî êîìïàíèåé èññëå-
äîâàíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîìó óùåðá 
ïðàâî îáëàäàòåëÿì â îáëàñòè ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ àóäèîâèçóàëüíîãî êîíòåíòà 
â 2017 ãîäó ñîñòàâèë îêîëî 70 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé. «Ìîæíî îáñóæäàòü çà-
êîíû, êîòîðûå ïîìåøàþò ïèðàòàì âî-
ðîâàòü àâòîðñêèé êîíòåíò. Íî ïî÷åìó 
áû ñàìèì ïðàâî îáëàäàòåëÿì íå ïðîÿ-
âèòü íàñòîé÷èâîñòü è íå ïîòðåáîâàòü 
îò íèõ âîçìåùåíèÿ óùåðáà? – çàäàëñÿ 
âîïðîñîì Ìàìóò. – Íàäî èäòè â ñóä è 
ñîçäàâàòü ïðåöåäåíòû ïî âîçìåùåíèþ 
óáûòêîâ. Íè÷åãî ýôôåêòèâíåå òðåáî-
âàíèÿ î êîìïåíñàöèÿõ ÿ íå âèæó. Âñ¸ 

îñòàëüíîå – ýòî ãîíêà ìåæäó òåõíîëî-
ãèÿìè è èíòåëëåêòîì çàêîíîäàòåëåé».

Ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî êóëüòó-
ðå Åëåíà ßìïîëüñêàÿ ñîãëàñèëàñü, 
÷òî çà ïÿòü ëåò óñïåøíîé áîðüáû ñ ïè-
ðàòñòâîì ñèòóàöèÿ íà ðûíêå èçìåíè-
ëàñü, è îíà ìîæåò ïîòðåáîâàòü äîïîëíè-
òåëüíûõ ïîïðàâîê â çàêîíîäàòåëüñòâå. 
«Åñòü äâà ôàêòîðà: àë÷íîñòü îòäåëüíûõ 
ëþäåé è  ñòðåìèòåëüíîå ðàçâèòèå òåõ-
íîëîãèé. Áîðüáà ñ ïèðàòñòâîì ïðåâðà-
ùàåòñÿ â áåã íàïåðåãîíêè: êòî áûñòðåå, 
óìíåå è íàñòîé÷èâåå», – ïîä÷åðêíóëà 
çàêîíîäàòåëü.

ßìïîëüñêàÿ óñîìíèëàñü â òîì, ÷òî 
èíòåðíåò-ïèðàòñòâî ìîæíî ïîáîðîòü 
ïîëíîñòüþ, ðàç óæ â XXI âåêå ÷åëîâå-
÷åñòâî íå ñìîãëî ïîëíîñòüþ ïîáîðîòü 
äàæå ìîðñêîå ïèðàòñòâî. «Íî ÿ àáñî-
ëþòíî óáåæäåíà, ÷òî ìû äîëæíû ñ ñè-
ñòåìíîé íàñòîé÷èâîñòüþ òîïèòü âñå 
ïèðàòñêèå «èíòåðíåò-êîðàáëè» íà ïðî-
ñòîðàõ ìèðîâîãî èíôîðìàöèîííîãî 
îêåàíà ïîä íàçâàíèåì «Èíòåðíåò», – 
ñêàçàëà ïàðëàìåíòàðèé.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО ПАВЛА ГОЛОВКО/ТАСС

С ож о и от скат  иратски  
са т
Законодатели вырабатывают новые 
решения в борьбе с нелегальным 
контентом

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
МУЗЕЙЩИКИ ИЗ СТРАН СНГ 
ПОЕДУТ НА СТАЖИРОВКУ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

стр. 23

ГОДОВОЙ ДОХОД 
ПИРАТОВ В РУНЕТЕ 

составляет 
около 85 

миллионов 
долларов

НА ЧТО ГОТОВЫ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РУНЕТА

платят за музыку, фильмы 
и сериалы в Интернете

cогласны платить за 
легальный контент

не готовы платить 
за легальный контент

100–300

1 из 5

рублей

пользователей

ежемесячная сумма, которую 
пользователи готовы платить 
за контент

раз в неделю использует 
нелегальные онлайн-
кинотеатры для просмотра 
видеоконтента

38%

71%

29%

Источник: РОЦИТ

В ближайшее время Генеральной Ассам-
блее Организации Объединенных Наций 
предстоит в очередной раз выразить свое 
отношение к блокаде Республики Куба со 
стороны Соединенных Штатов Америки. 
Данная форма экономического и полити-
ческого давления в отношении суверенного 
государства применяется более 55 лет. Во-
преки позиции большинства государств – 
членов Организации Объединенных Наций 
Соединенные Штаты Америки продолжают 
вести себя в духе холодной войны, вмеши-
ваются во внутренние дела независимого 
государства в целях смены политического 
режима.

Декларация о принципах международ-
ного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между госу-
дарствами в соответствии с Уставом Орга-
низации Объединенных Наций, закрепляет 
неотъемлемое право государств выбирать 
политическую, экономическую, социальную 
и культурную систему. Именно это право 
постоянно игнорируется и нарушается со 
стороны США. Действующее в отношении 
Кубы эмбарго наносит серьезный ущерб со-

циально-экономическому развитию Кубы и 
противоречит общепризнанным принципам 
и нормам международного права.

Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации выра-
жает протест против попыток США прово-
дить в отношении Кубы политику гегемонии 
и экспансии, систематически нарушая такие 
принципы международного права, как не-
вмешательство во внутренние дела, суве-
ренное равенство государств, равноправие 
и самоопределение народов, свобода ме-
ждународной торговли и международного 
судоходства, закрепленные в актах ООН.

Давление Соединенных Штатов Аме-
рики на Республику Куба негативно отра-
жается на развитии ее экономики и соци-
альной сферы, ущемляет права и интересы 
кубинских граждан и государств, желающих 
сотрудничать с Кубой. Население страны ли-
шается медикаментов и товаров первой не-
обходимости. Все это негативно влияет на 
уровень жизни кубинцев, наносит ущерб их 
здоровью и благосостоянию.

За время действия режима эмбарго 
принято значительное число заявлений и 

резолюций международных форумов, пра-
вительств и общественных объединений, в 
которых выражается негативное отношение 
к экономической, финансовой и торговой 
блокаде Кубы. Депутаты Государственной 
Думы приветствуют стремление народов 
мира к скорейшей нормализации кубино-
американских отношений и убеждены, что 
США должны согласиться с позицией ми-
рового сообщества, отказаться от политики 
глобального диктата и одностороннего дав-
ления и встать на путь уважения норм меж-
дународного права.

К сожалению, надежды мировой об-
щественности на изменение позиции Сое-
диненных Штатов Америки по данному во-
просу не оправдались. На протяжении 2017 
года произошло дальнейшее ужесточение 
политики США в отношении Кубы. Прези-
дент, Государственный департамент, мини-
стерства финансов и торговли Соединенных 
Штатов Америки ввели дополнительные ог-
раничения для предпринимательского сек-
тора, готового развивать связи с Кубой, и 
для граждан, намеревающихся посетить это 
государство.

Государственная Дума осуждает эко-
номическую, финансовую и торговую бло-
каду, введенную США в отношении Кубы, 
выступает против порочной политики од-
носторонних санкций и рассматривает ее 
как один из факторов дестабилизации ми-
ровой политической ситуации, препят-
ствующих открытому взаимодействию и 
сотрудничеству между государствами. Де-
путаты Государственной Думы считают, 
что Соединенные Штаты Америки должны 
пересмотреть политику, направленную 
против интересов кубинского народа.

Вопреки режиму эмбарго кубинский 
народ демонстрирует готовность отстаи-
вать свободу своей родины. Преодолевая 
все лишения, он доказывает, что готов ак-
тивно противостоять любому внешнему 
давлению.

Депутаты Государственной Думы от-
мечают заинтересованность России в со-
хранении и развитии российско-кубинских 
отношений на дружественной и взаимовы-
годной основе и выступают за укрепление 
многолетнего экономического сотрудниче-
ства с Кубой.

Государственная Дума обращается 
к Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций, парламентам го-
сударств – членов Организации Объеди-
ненных Наций и международным парла-
ментским организациям с призывом оказать 
воздействие на Соединенные Штаты Аме-
рики с целью прекратить экономическую, 
финансовую и торговую блокаду Республики 
Куба, а также предлагает всем государствам 
объединить усилия и предпринять практи-
ческие шаги, направленные на развитие 
двустороннего и многостороннего сотруд-
ничества с Кубой в экономической, полити-
ческой, научной и гуманитарной областях в 
рамках межправительственного, межпарла-
ментского, межпартийного и общественного 
взаимодействия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИН

Принято постановлением Государст-
венной Думы №5016-7 ГД
Москва, 18 октября 2018 года

ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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О и х На и  и ж у аро  ар а тски  ор а иза и  о о хо и ости р кра и  

ко о и ско  и а сово  и тор ово  ока  Р с у ики Ку а со сторо  Со и х татов А рики
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ЗАКОНОПРОЕКТ ОСТАНОВИТ 
ПРОИЗВОЛ РЕТЕЙЛЕРОВ
Çàêîíîïðîåêò, âíåñ¸ííûé â ôåâðàëå 
2018 ãîäà ãðóïïîé äåïóòàòîâ âî ãëàâå 
ñ âèöå-ñïèêåðîì Ãîñäóìû Èðèíîé 
ßðîâîé, âíîñèò èçìåíåíèÿ â çàêîíû 
«Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ» è 
«Î ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà». Äî-
êóìåíòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü 
äëÿ òîðãîâûõ ñåòåé çàïðåò íà âîçâðàò 
ïîñòàâùèêàì íåðàñïðîäàííûõ òîâàðîâ 
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ãîäíîñòè. Ñåé÷àñ 
òîðãîâûå ñåòè èìåþò ïðàâî íà âîçâðàò, 
â èòîãå ôåðìåðû òåðïÿò óáûòêè. «Ãî-
ñóäàðñòâî, êàê ðåãóëÿòîð, äîëæíî îáåñ-
ïå÷èâàòü çàêîííîñòü è ïðàâîìåðíîñòü 
äåéñòâèé è ðàâåíñòâî ñòîðîí», – ñêà-

çàëà Èðèíà ßðîâàÿ 17 îêòÿáðÿ íà ïàð-
ëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ â Ãîñäóìå, ãäå 
îáñóäèëè èíèöèàòèâó.

Ïî ñëîâàì ãëàâû äóìñêîãî Êîìèòå-
òà ïî àãðàðíûì âîïðîñàì Âëàäèìèðà 
 Êàøèíà, ñåé÷àñ ïðîèçâîäèòåëåé «çà-
äàâëèâàþò» ïðîäóêòàìè, êîòîðûå èäóò 
íà âîçâðàò. Ïðè ýòîì ñóùåñòâóþùèé ïî-
ðÿäîê íàðóøàåò ìåæäóíàðîäíûå ïðàâè-
ëà è íîðìû Òàìîæåííîãî ñîþçà. 

Ìèíñåëüõîç ïîääåðæèâàåò èíèöèà-
òèâó. Çàììèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
Èâàí Ëåáåäåâ îò-
ìåòèë, ÷òî â Ðîññèè 
ïîÿâèëèñü ìåðû ïîä-
äåðæêè ôåðìåðîâ, 
íàïðèìåð ëüãîòíîå 
êðåäèòîâàíèå, åäè-
íàÿ ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííàÿ ñóáñèäèÿ. Íî 
ïðè ýòîì ðîññèéñêèå 
ïðîèçâîäèòåëè íà-
õîäÿòñÿ â íåðàâíûõ 
óñëîâèÿõ ïî ñðàâíå-
íèþ ñ òîðãîâûìè ñå-
òÿìè, ìíîãèå èç êî-
òîðûõ ïðèíàäëåæàò 
èíîñòðàííûì âëàäåëüöàì. Åñëè çà-
êîí áóäåò ïðèíÿò, ìèíèñòåðñòâî îáå-
ùàåò ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã ñèòóà-
öèè â îïåðàòèâíîì ðåæèìå è ïðè 
íåîáõîäèìîñòè êîððåêòèðîâàòü çà-
êîíîäàòåëüñòâî.

ДЕФИЦИТ ВОЗНИКАЕТ ТОЛЬКО 
ТАМ, ГДЕ НЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Ìîíèòîðèíã íóæåí äëÿ òîãî, ÷òîáû íå 
äîïóñòèòü äåôèöèòà ïðîäóêòîâ, êîòî-
ðîãî îïàñàþòñÿ òîðãîâûå ñåòè. Îíè ñ÷è-
òàþò, ÷òî íîâûé çàêîí ìîæåò ïðèâåñòè 
ê òîìó, ÷òî èç-çà çàïðåòà íà âîçâðàò òî-
âàðîâ ìàãàçèíû áóäóò çàêóïàòü ìåíüøå 
ïðîäóêöèè. Ïåðåä âûõîäíûìè ðåòåé-
ëåðû çàêóïàþòñÿ íà òðè äíÿ, òàê ÷òî ê 
âîñêðåñåíüþ ïîëêè ìàãàçèíîâ ìîãóò 
îêàçàòüñÿ ïîëóïóñòûìè, óòâåðæäàþò ñå-
òåâèêè.

«Ïðåêðàòèòå ïóãàòü ëþäåé äåôè-
öèòîì, ýòî íåäîáðîñîâåñòíî. Äåôèöèò 
âîçíèêàåò òîëüêî â òåõ ñòðàíàõ, ãäå 
íåò ïðîèçâîäèòåëåé, – ñêàçàëà Èðèíà 
 ßðîâàÿ. – Àðãóìåíòû ïî ïîâîäó òîãî, 
÷òî ÷òî-òî èñ÷åçíåò ñ ïðèëàâêîâ, – íå-
äîáðîñîâåñòíûå ìàíèïóëÿöèè ñ îáùå-
ñòâåííûì ìíåíèåì». Îíà îáðàòèëà 

âíèìàíèå, ÷òî äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè ïðåäóñìàòðèâàåò ïîêóïêó ïðîäóê-
öèè áåç âîçâðàòà, è ëþäè, êóïèâøèå 
õëåá èëè ìÿñî â ìàãàçèíå, íå âîçâðà-
ùàþò îáðàòíî íå ñúåäåííîå. Òàê ÷òî è 
òîðãîâûå ñåòè, êóïèâøèå òîâàð, íå-
ñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè äåéñòâèÿ 
è äàëüíåéøóþ ñóäüáó òîâàðà. Òîâàð, 
îñòàâøèéñÿ íåïðîäàííûì, ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î íåýôôåêòèâíîì óïðàâëåíèè 
ìàãàçèíîì.

СНИЗЯТСЯ ЛИ ЦЕНЫ 
НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ?
Äåïóòàòû âñåõ äóìñêèõ ôðàêöèé è ÷ëåíû 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïîääåðæèâàþò èíèöè-
àòèâó Èðèíû ßðîâîé. Ïåðâûé çàìïðåä 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå Ñåðãåé 
Ëèñîâñêèé îòìåòèë, ÷òî ïîñëå ïðèíÿòèÿ 
â 2009 ãîäó çàêîíà î òîðãîâëå îòíîøåíèÿ 
òîðãîâûõ ñåòåé è ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé 
èçìåíèëèñü â ëó÷øóþ ñòîðîíó äëÿ ôåð-
ìåðîâ. Íî åù¸ íå âñå âîïðîñû ðåøåíû. 
«Çàêîíîïðîåêò î çàïðåòå âîçâðàòà òîâàðîâ 
î÷åíü âàæåí, òàê êàê â ñâî¸ âðåìÿ ìû 
ïîøëè íà óñòóïêè ëîááèñòàì ñåòåâèêîâ, 
è ñåé÷àñ çàêîí íàäî óæåñòî÷àòü, – ñ÷èòàåò 
ñåíàòîð. – Íàäî áèòü ïî ðóêàì òåõ, êòî äó-
ìàåò òîëüêî î ñîáñòâåííîé íàæèâå, à íå î 
ïîòðåáèòåëÿõ è ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿõ».

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО СО СТРАНИЦ ИРИНЫ ЯРОВОЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

По мнению депутатов, это поставит в равные условия продавцов 
и производителей продуктов

ор ов а  за р т т возвра ат  
остав ику ро а  товар

Ирина Яровая:
«Аргументы 
по поводу того, 
что что-то исчезнет 
с прилавков, – 
недобросовестные 
манипуляции
с общественным 
мнением».

Ò 
îðãîâûå ñåòè îïàñàþòñÿ, ÷òî 
çàêîí, çàïðåùàþùèé âîçâðà-
ùàòü ïðîäóêòû ñåëüõîçïðîèç-
âîäèòåëÿì, ìîæåò ïðèâåñòè ê 
äåôèöèòó. Íî â Ãîñäóìå óòâåð-

æäàþò, ÷òî äîêóìåíò íàïðàâëåí èñêëþ-
÷èòåëüíî íà çàùèòó ôåðìåðîâ, êîòîðûå 
ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ â íåðàâíûõ óñëîâèÿõ ñ 
ðåòåéëåðàìè.

По данным ВЦИОМ, 2018

ГДЕ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ПРОДУКТЫ? (%)

В несетевых 
продуктовых 
магазинах у дома

В торговых сетях

28

72

ПОЧЕМУ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ 
СЕТЕВЫЕ МАГАЗИНЫ? (%)

84%

81%

58%

Они предлагают бонусные 
и скидочные программы

Более широкий
ассортимент продукции

Более
низкие цены
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Субсидировать 
авиаперевозки 
будут 
круглогодично

Льготные авиабилеты 
на Дальний Восток, в 
Симферополь и Кали-

нинград россияне смогут по-
купать круглый год. Соответ-
ствующие изменения должны 
вступить в силу до 1 января 
2019 года. Ранее программы 
субсидируемых полётов дли-
лись ежегодно с 1 марта по 
1 декабря. 

С предложением выступила Рос-
авиация, и Правительство её 
поддержало. Изменения вскоре 
должны быть внесены в соответ-
ствующее постановление каб-
мина.

Также было одобрено пред-
ложение Росавиации включить в 
категорию граждан с правом на 
приобретение авиабилета по спе-
циальному тарифу членов много-
детных семей.

«Ожидается, что поправки 
будут утверждены в ноябре теку-
щего года и вступят в силу с даты 
подписания соответствующего 
постановления. Это позволит уже 

в этом году расширить временной 
интервал выполнения перевозок 
до конца декабря», — говорится в 
сообщении Росавиации.

Ожидается, что с учётом про-
дления программы субсидиро-
вания Росавиация дополнительно 
получит на её реализацию 300 
миллионов рублей вдобавок к 
тем 100 миллионам рублей, ко-
торые уже были выделены распо-
ряжением Правительства. Это по-
зволит выдать в продажу до конца 
года не менее 40 тысяч билетов.

В этом году полёты по спецта-
рифам в Симферополь, Калинин-
град и в города Дальнего Вос-
тока выполняют 12 авиакомпаний. 
По действующим правилам 
правом на приобретение билета 
по спецтарифу могут воспользо-
ваться граждане в возрасте до 23 
лет и свыше 60 лет (для женщин — 
свыше 55 лет), инвалиды I группы, 
инвалиды с детства II и III групп, 
сопровождающие инвалида I 
группы или ребёнка-инвалида. 
Росавиация также предлагает 
добавить в категорию граждан с 
правом на приобретение авиа-
билета по специальному тарифу 
членов многодетных семей.

Всего с 1 марта по 1 октября 
текущего года перевезли по 
спецтарифам на Дальний Восток 
346 тысяч пассажиров, в Симфе-
рополь — 83 тысячи и в Калинин-
град — 43 тысячи. Суммарно по 
всем направлениям — 472 тысячи 
человек, реализовав за семь ме-
сяцев 532 тысячи билетов.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

472
тысячи 

россиян воспользовались 
субсидированными 

авиабилетами с марта 
по октябрь этого года
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СОЦИУМ  ?????

˜° ˛˝˙ˆ˙ˇ˘
на «Парламентскую газету»
и получи журнал-справочник
«Кто есть Кт°
в Парламенте Р°ˇ ˇ˙˙ 2019» 
в по˛ арок!

«˜°˛ ˝˙ °ˆ ˜ °о в Парламен°е Р˛˙сии» – 
уникальное и дание,
в к˛°ором пред˙°авлены с°рук°ура двух пала°
Федерального Собрания Р˛˙сии,
биографии членов С˛ˇ ˝°а Федерации
и депу°а°ов Г̨ ˙ ударс°ˇ енной Думы
˙едьмог˛ ˙озыва и справ˛ чная информация
о российск˛ м парламен°˝.

Оформи подписку 
на перв˛˝ 
полуг˛дие 2019 
д˛ 15.11.2018

Пришли 
под°ˇ ерš дение 
подписки
(€лек°ронное 
под°ˇ ерš дение 
или копию кви°анции) 
на элек°ронную поч°у: 
podpiska@pnp.ru

Свежий выпуск 
«˜°˛ ˝˙ °ˆ ˜ °˛» 
буд˝т д˛˙ °авлен 
по указанному вами 
адресу в течение 
первого квар°ала 
2019 г˛да

Миллионы спасённых 
жизней, сотни научных 
открытий и достижений, 

десятки тысяч обученных ме-
дицинских кадров для всей 
страны – всё это достижения 
НИИ скорой помощи имени 
Н.В. Склифосовского. 19 ок-
тября Склиф отмечает 95-летний 
юбилей.

Именно здесь впервые в мире про-
вели переливание фибринолизной 
крови, применили физиотерапию, 
пересадили голову собаке, а впо-
следствии провели трансплантацию 
лёгких, тонкого кишечника, печени.

На протяжении всех 95 лет Склиф 
остаётся флагманом оказания неот-
ложной медицинский помощи. «В 
2018 году у нас прошла крупная ре-
организация приёмного отделения, 
а именно – в подходе к приёму и 
диагностике больных. Вместо прин-
ципа «пациент к врачу» был органи-
зован принцип «врач к пациенту». 
Теперь специалисты приходят к па-
циентам и проводят необходимые 
обследования, – рассказал ди-
ректор НИИ скорой помощи имени 
Н.В. Склифосовского, профессор 
РАН Сергей Петриков. – Вместе 
с изменением вектора оказания 

медицинской помощи повысился 
уровень комфорта пребывания в 
клинике сопровождающих родст-
венников, сократилось количество 
перемещений пациентов по приём-
ному отделению, а также исчезли 
очереди у кабинетов».

Помимо работы с пациентами, в 
НИИ ведётся активная исследова-
тельская деятельность. На-
учная многопрофильность 
института способствовала 
развитию большого числа 
научных школ и разработке 
крупных научных направ-
лений по проблемам скорой 
и неотложной помощи. 
Самым молодым направ-
лением в институте стала 
неотложная неврология. В 
2014 году на базе Склифа 
был создан головной ре-
гиональный сосудистый 
центр, где разрабатыва-
ются и совершенствуются 
методы диагностики и ле-
чения больных с острыми наруше-
ниями мозгового кровообращения. 
Результаты не заставляют себя 
ждать. В отделении нейрохирурги-
ческой реанимации благодаря вне-
дрению технологий нейромони-
торинга, интенсивной терапии и 

тотального обучения всей команды 
реанимации по единому принципу 
показатель летальности среди паци-
ентов с тяжёлой черепно-мозговой 
травмой с 2000 года снизился на 20 
процентов.

«НИИ имени Н.В. Склифосов-
ского был и остаётся ведущим ин-
ститутом скорой помощи в нашей 

стране, – считает член Комитета Со-
вета Федерации по социальной по-
литике, заслуженный врач России 
Владимир  Круглый. – Экстренная 
помощь – самый сложный сегмент в 
медицине, и тот факт, что институт 
уже 95 лет удерживает ведущие по-

зиции в этой сфере, 
говорит о професси-
онализме его сотруд-
ников лучше любых 
слов».

По словам члена 
Комитета Госдумы 
по охране здоровья 
Юрия Кобзева, ин-
ститут Склифосов-
ского остаётся тем 
местом, где высокие 
технологии соседст-

вуют с лучшими медицинскими тра-
дициями нашей страны. «Мне до-
водилось общаться с руководством 
института, с его сотрудниками, не-
сколько раз я присутствовал на 
утренних планёрках института, – 
рассказал депутат «Парламентской 

газете». – И я могу с уверенностью 
сказать: одна из главных ценно-
стей института – работающие в нём 
врачи и учёные. Когда целый кол-
лектив таких профессионалов тру-
дится над достижением одной цели, 
за высокотехнологичную экстренную 
помощь в нашей стране можно быть 
спокойными».

Юрий Кобзев напомнил: по 
просьбе своих избирателей, как де-
путат от Ростовской области, он об-
ращался в НИИ Склифосовского 
после того, как в регионе произошло 
отравление таллием. «Коллеги по-
могли очень оперативно. А речь ведь 
шла об оказании сложных видов по-
мощи», – сказал депутат.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

Л ар о у Ск и у   т
Все эти годы НИИ оставался признанным лидером 
в оказании экстренной медицинской помощи

справка
История Института им. Склифосовского начинается в 
1810 году со Странноприимного дома графа Николая Ше-
реметева. В то время это было одно из первых в России 
учреждений по оказанию медицинской помощи нуждаю-
щимся и неимущим людям. В 1923 году учреждение по-
лучило статус Института неотложной помощи, а в 1929 
году ему было присвоено имя профессора Николая 
 Васильевича Склифосовского.

Ежегодно в институте квалифицированную помощь 
получают 67 000 пациентов, 37 000 госпитализируются 
в стационар. Здесь проводится более 20 000 операций 
в год, 30 000 пациентов получают экстренную помощь в 
амбулаторных условиях.
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П риморский край отмечает своё 
80-летие. 20 октября 1938 года 
указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР он получил само-
стоятельный статус и современное 
название. 

В своём поздравлении коллегам и жителям 
Приморья председатель Законодательного со-
брания Приморского края Александр Ролик 
отмечает, что край имеет не только богатую, 
яркую историю, он устремлён в будущее: «Се-
годня Приморье находится в авангарде пе-
ремен, участвует в реализации прорывных 
проектов. Это накладывает особую ответствен-
ность на депутатский корпус за формирование 
законодательной базы. Она должна соответст-
вовать современным требованиям и новым вы-
зовам, обеспечивать эффективное развитие 
новых промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, транспортно-логистических 
мощностей, реализацию научных, медицин-
ских, культурных и образовательных проектов. 
А главное – повышению качества жизни при-
морцев, их социальной защищённости». 

По словам Ролика, основное богатство 
края – это его жители: инициативные, талан-
тливые, трудолюбивые. Спикер отметил, что 
при разработке новых законов депутаты в 
первую очередь оценивают их влияние на со-
циальную составляющую. «Сегодня мы видим 
конкретные инициативы администрации При-
морского края, врио губернатора Олега Ко-
жемяко по решению проблем обманутых 
дольщиков, развитию муниципалитетов края, 
формированию комфортной среды, увели-
чению бюджета на социальные программы. 
Наша задача – своевременно отслеживать, 
какие проблемы приморцев требуют законода-
тельных изменений, оперативно вносить кор-
ректировки в действующие законы и разра-
батывать новые. Только так, ориентируясь на 
потребности людей, можно своевременно от-
вечать на вызовы времени и во взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти ре-
шать проблемы жителей края, которых ещё 
немало», – подчеркнул Александр Ролик.

ПОД ЗАЩИТОЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
В последнее время в регионе принято не-
сколько важных инициатив. Во-первых, для 
защиты населения от стихийных бедствий 
депутаты внесли в профильный закон алго-
ритм оказания помощи. Теперь органы ис-
полнительной власти могут незамедли-
тельно приступать к мерам реагирования и 
восстановлению ущерба при возникновении 
ЧС регионального масштаба, в то время как 
раньше требовалось выпускать отдельный 

документ по каждому случаю. Об этом «Пар-
ламентской газете» рассказал председатель 
комитета по социальной политике и защите 
прав граждан Игорь Чемерис.

Для преодоления проблемы обеспе-
ченности детей-сирот жильём в 2018 году 
приморские депутаты поддержали зако-
нодательную инициативу прокурора края. 
Согласно ей предоставлять компенсацию на 
съём жилья будут тем сиротам, кому не вы-
дана положенная по закону квартира. И эти 
выплаты уже учтены при проведении коррек-
тировки бюджета. 

Не менее актуально распространение для 
льготных категорий граждан компенсации на 
перелёт из отдалённых районов края, закре-
пление региональных льгот за жителями пред-
пенсионного возраста и других категорий.

Также депутаты приняли в первом чтении 
поправки в закон о регулировании земельных 
отношений. По словам председателя коми-

тета по продовольственной политике и приро-
допользованию Евгения Зотова, изменения 
предусматривают порядок предоставления 
застройщикам земельных участков без торгов 
под строительство домов, часть жилого фонда 
которых будет передана обманутым доль-
щикам и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

ПРИМОРЦАМ – КОМФОРТНОЕ 
И КАЧЕСТВЕННОЕ ЖИЛЬЁ
В 2018 году депутаты краевого парламента 
внесли изменения в закон «О социальной 
поддержке граждан в сфере ипотечного жи-
лищного кредитования в Приморском крае» и 
расширили круг получателей социальных вы-
плат в сфере ипотечного кредитования. Как 
отметил председатель комитета по эконо-
мической политике и собственности Сергей 
Ищенко, снизить бремя кредитных выплат 
смогут те приморцы, которые рефинанси-
ровали ранее взятую ипотеку. «Выплаты в 
рамках этого закона уже получают около ты-
сячи жителей Приморья, а в бюджете края на 
данные цели заложено более 100 миллионов 
рублей», – сообщил он.

Поправки к законам о льготном тарифе на 
тепловую энергию и о защите прав граждан 
в жилищно-коммунальной сфере позволят 

жителям многоквартирных домов, в которых 
отсутствует централизованное теплоснаб-
жение, во время отопительного сезона опла-
чивать сжиженный газ по льготной цене. 

БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ
При проведении корректировок бюджета края 
в первую очередь учитываются социальные 
потребности жителей. Дополнительные сред-
ства в этом году были направлены на обес-
печение жителей края высокотехнологичной 
медицинской помощью, лекарственными пре-
паратами, приобретение машин скорой по-
мощи, оснащение фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) мебелью и медицинским обо-
рудованием. 

Как рассказал председатель комитета по 
бюджетно-налоговой политике и финансовым 
ресурсам Галуст Ахоян, в крае будут установ-
лены новые ФАП в шести районах края, пред-

усмотрено возведение двух новых поли-
клиник. Кроме того, в ближайших планах 
строительство детских садов и модер-
низация материально-технической базы 
системы среднего профессиональ-
ного образования, строительство и ре-
монт муниципальных домов культуры 
и сельских клубов. Значительно увели-
чены субсидии и субвенции муници-
палитетам. В том числе на реализацию 

дошкольного и общего образования, на содер-
жание МФЦ в связи с увеличением оказывае-
мого объёма услуг и по целому ряду других по-
зиций, имеющих социальное значение.

В этом году депутаты Приморья также пред-
усмотрели в бюджете и совершенно новую со-
циальную выплату. Учащихся профтехучилищ, 
проживающих в общежитиях, за счёт краевой 
казны будут обеспечивать двухразовым пита-
нием. Это позволит получить необходимую ра-
бочую специальность многим ребятам из отда-
лённых и сельских районов края.

Также в бюджете предусмотрены меры 
поощрения для тех, кто уже достиг высот в 
своей профессии и внёс существенный вклад 
в развитие региона. «Краевые законодатели 
внесли изменения в закон «О наградах При-
морского края». В его новой редакции учре-
ждена медаль «За особый вклад в развитие 
Приморского края», а также 18 знаков отличия 
по профессиям», – рассказал председатель 
комитета по региональной политике и закон-
ности Джамбулат Текиев.

Новые награды появились в год 80-летия 
Приморского края. Депутаты уверены, что это 
позволит достойно отметить людей, своим 
трудом прославивших Приморье.

НАТАЛЬЯ ФЕДУЛОВА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – регион, 
где Россия встречает новый день

Приток туристов в регион 
растёт: только за 2017 год 
Приморье с населением два 
миллиона посетили свыше 
четырёх миллионов российских 
и зарубежных гостей.
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О  о остр ии 
ситуа ии 
а краи

Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации с тревогой 
отмечает обострение ситуации на Украине и 
нарастание военной угрозы со стороны киев-
ских властей в зоне конфликта в Донбассе. 
Мы стали свидетелями очередного неона-
цистского шествия  14 октября 2018 года в 
центре Киева – бандеровцы использовали 
святой для православных верующих праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы для при-
зывов к расправе с россиянами и канониче-
ской Украинской Православной Церковью.

Устроители государственного перево-
рота на Украине в 2014 году грубо вмешива-
ются в церковно-религиозные вопросы, до-
биваясь создания так называемой единой 
поместной церкви на Украине. Их цель – раз-
рушить подлинную Православную Церковь, 
легализовать поддерживаемых украинским 
государством раскольников и «освятить» с их 
помощью продолжение войны против русских 
и русско язычных на Востоке Украины. Власти 
Украины, по сути, вступили на путь превра-
щения Украины в плацдарм борьбы с Россией 
и ее народом на всех возможных фронтах и 
направлениях. 

Депутаты Верховной Рады Украины один 
за другим принимают законы, направленные 
против русского языка, русскоязычных гра-
ждан и отношений с Россией. В сентябре 2017 
года был принят закон об образовании, в со-
ответствии с которым образование на русском 
языке, как и на языках всех национальных 
меньшинств Украины, фактически полностью 
исключается для средней и высшей школы. В 
январе 2018 года был принят закон об обес-
печении государственного суверенитета Ук-
раины над временно оккупированными тер-
риториями Луганской и Донецкой областей, 
объявляющий Россию страной-агрессором. В 
сентябре 2018 года Президент Украины Петр 
Порошенко заявил о разрыве Договора о 
дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 
Российской Федерацией и Украиной, всту-
пившего в силу в 1999 году, чтобы исключить 
само предположение, что возможно дружить 
и сотрудничать с Россией. Наконец 4 октября 
2018 года депутаты Верховной Рады Украины 
приняли за основу проект закона об обеспе-
чении функционирования украинского языка 
как государственного, запрещающий русский 
язык везде, где только возможно. Согласно 
проекту закона даже разговоры о многоя-
зычии на Украине рассматриваются как поку-
шение на свержение конституционного строя.

Саботируя Минские соглашения и однов-
ременно претендуя на достойное место в 
ряду других европейских государств, Украина 
продолжает сосредоточение войск, обстрелы 
и убийства в Донбассе, уже не в первый раз 
прибегая к террористическим актам для до-
стижения своих целей. Украина превратилась 
в террористическое государство, и прави-
тели сегодняшней Украины запятнаны кровью 
Александра Захарченко и многих других сы-
новей и дочерей Донбасса. 

В этих позорных деяниях на стороне Ук-
раины выступают западные спонсоры и вдох-
новители. Государственная Дума обращает 
внимание на действия Соединенных Штатов 
Америки и других стран НАТО, которые, пре-
доставляя Украине оружие и поощряя ее анти-
российскую политику, прямо толкают власти 
Украины к агрессивным действиям против 
собственного народа, к межнациональным и 
межконфессиональным конфликтам.

Государственная Дума уверена, что по-
пытка нового широкомасштабного военного 
наступления Украины в Донбассе вкупе с но-
выми фактами убийств и террористических 
актов против его населения получит адек-
ватный ответ и неизбежно приведет к ката-
строфическим последствиям.

Государственная Дума заявляет, что исто-
рическая ответственность за курс на разрыв 
российско-украинских отношений ложится на 
руководство современной Украины.

Еще не поздно остановиться.

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
 Российской Федерации  

В.В.ВОЛОДИН

Принято постановлением 
Государственной Думы 
№5015-7  ГД 
18 октября 2018 года

официально
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ïîäãîòîâèë АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО, ФОТО АВТОРА, АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА 

Ï 
î ïîñëåäíèì äàííûì 
ïîãèáëè 21 ÷åëîâåê, 
èç íèõ 15 ñòóäåíòîâ 
(â òîì ÷èñëå øåñòü íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ) 

è ïÿòåðî âçðîñëûõ. Â ÷èñëå ïî-
ñòðàäàâøèõ åù¸ 41 ÷åëîâåê, ñå-
ìåðî èç êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â êðàéíå 
òÿæ¸ëîì ñîñòîÿíèè.

ЗАУПОКОЙНЫЕ СЛУЖБЫ ИДУТ 
ВО ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХ 
И МЕЧЕТЯХ ПОЛУОСТРОВА
– Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøåãî ðà-
áà òâîåãî Ñåðãåÿ, Ðîìàíà, Ëþäìè-
ëû, Åãîðà, Àííû, Âëàäèñëàâà, Àëèíû, 
Ðóñëàíà, Ðóäåíà, Âëàäèñëàâà, Àëåê-
ñåÿ, Íèêèòû, Äàíèèëà, Äàðüè, Àëåê-
ñàíäðà, Àíàñòàñèè, Ñâåòëàíû, Ëàðè-
ñû, Êñåíèè, – ÷èòàåò âëàäûêà Íåñòîð.

Ñïèñîê ïîëó÷àåòñÿ äëèííûì 
è ñòðàøíûì.

– Ñîâñåì äåòè, – ÷àñòî-÷àñòî êðåñòÿñü, 
âçäûõàåò îäíà èç ïðèõîæàíîê.

– Ëó÷øå áû îí ìåíÿ óáèë, – îòêëè-
êàåòñÿ ìóæ÷èíà ëåò øåñòèäåñÿòè.

– Ïðîñòèòå, âû ðîäñòâåííèê êîãî-
òî èç ïîãèáøèõ? – ñïðàøèâàåò ïðèõî-
æàíêà.

– Íåò, ïðîñòî ÿ ñâî¸ ïîæèë… – îò-
âå÷àåò ìóæ÷èíà. Íà åãî ñêóëàõ õîäÿò 
æåëâàêè îò áåññèëèÿ è çëîñòè.

Â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîì êàôåäðàëü-
íîì ñîáîðå Ñèìôåðîïîëÿ òîðæåñòâåí-
íî è ïå÷àëüíî ïëûâóò ñëîâà ïàíèõèäû.

Òàêèå æå çàóïîêîéíûå ñëóæáû â 
ýòè ìèíóòû ïðîõîäÿò âî âñåõ öåðêâÿõ 
ïîëó îñòðîâà. Ìîëåáíû ïî ïîãèáøèì 
ñîñòîÿòñÿ è âî âñåõ ìå÷åòÿõ Êðûìà.

Â íåñêîëüêèõ ñîòíÿõ ìåòðîâ îò êà-
ôåäðàëüíîãî ñîáîðà, íà ãëàâíîé ïëî-
ùàäè ñòîëèöû, ó èìïðîâèçèðîâàííî-
ãî ìåìîðèàëà ñòîèò äëèííàÿ î÷åðåäü 

èç ó÷åíèêîâ ñèìôåðîïîëüñêèõ øêîë. 
Îíè íåñóò è íåñóò öâåòû.

Ìåðöàåò ïîìèíàëüíûé îãîíü â ëàì-
ïàäêàõ, òðåïåùóò â ò¸ïëîì îñåííåì 

êðûìñêîì âîçäóõå îãîíüêè 
ñâå÷åé. Â ãëàçàõ ó ðåáÿò… ðàñ-
òåðÿííîñòü.

Äåòè æèâóò, êàê áóäòî ñìåð-
òè íà ñâåòå íåò. Ñåãîäíÿ îíè 
óçíàëè, ÷òî ýòî íå òàê. Áîëü-
øèíñòâó òðóäíî ãîâîðèòü. 
Ïàðíè óãðþìî ñìîòðÿò êóäà-
òî â ïóñòîòó. Äåâ÷îíêè ñ òðó-
äîì ñäåðæèâàþò ñë¸çû.

– Î÷åíü æàëêî… – ãîâîðèò îäíà èç 
íèõ è… çàìîëêàåò, ïîðàæ¸ííàÿ áà-
íàëüíîñòüþ ýòèõ ñëîâ ïåðåä ëèöîì 
ñìåðòè.

САМОЕ МАССОВОЕ УБИЙСТВО 
В ПОСЛЕВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
КРЫМА
Íà äðóãîì êîíöå Êðûìà, â Êåð÷è, 
çèÿåò ðàçáèòûìè îêíàìè ïîëèòåõ-
íè÷åñêèé êîëëåäæ, â êîòîðîì 17 îê-
òÿáðÿ ïðîèçîøëà, íàâåðíîå, ñàìàÿ 
ìàññîâàÿ áîéíÿ (íó à êàê åù¸ ýòî íà-
çâàòü?) â ïîñëåâîåííîé èñòîðèè ïîëó-
îñòðîâà. Çäàíèå îöåïëåíî ïîëèöèåé. 
Íàïðîòèâ, ÷åðåç ïëîùàäü, çàñåäàåò 
îïåðàòèâíûé øòàá ïî ðàññëåäîâàíèþ 
ïðè÷èí ñëó÷èâøåãîñÿ. Íà ìåñòå òðà-
ãåäèè ãëàâà Êðûìà Ñåðãåé Àê-
ñ¸íîâ, ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî Ñîâåòà ðåñïóáëèêè Âëàäèìèð 

 Êîíñòàíòèíîâ, ìèíèñòð ïðîñâå-
ùåíèÿ Ðîññèè Îëüãà Âàñèëüåâà.

Îäíîãî èç ïîãèáøèõ, ìóñóëüìàíèíà, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ òðàäèöèÿìè èñëàìà ïîõî-
ðîíèëè â òîò æå äåíü â Ëåíèíñêîì ðàé-
îíå. Ïðîùàíèå ñ îñòàëüíûìè ñîñòîèòñÿ 
19 îêòÿáðÿ, â äåñÿòü ÷àñîâ óòðà íà ïëî-
ùàäè Ëåíèíà â Êåð÷è. Âñå ðàñõîäû ïî 
ïîãðåáåíèþ âçÿëî íà ñåáÿ ïðàâèòåëüñò-
âî Ðåñïóáëèêè Êðûì. Ðîäñòâåííèêè ïî-
ãèáøèõ ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïî ýòèì âîïðî-
ñàì ïî òåëåôîíàì: +7 (978) 909-11-35 è 
8 (36561) 600-50. Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Àê-
ñ¸íîâà, ñåé÷àñ ðåøàåòñÿ âîïðîñ î âûäå-
ëåíèè ïîä ìîãèëû öåíòðàëüíîé àëëåè 
êåð÷åíñêîãî êëàäáèùà.

Ñåìüè ïîãèáøèõ ïîëó÷àò èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà ïî îäíîìó ìèëëèî-
íó ðóáëåé, ïîñòðàäàâøèå – ïî 500 òûñÿ÷ 
ðóá ëåé âíå çàâèñèìîñòè îò òÿæåñòè ðàíå-
íèé, ñîîáùèë ãëàâà ðåñïóáëèêè Ñåðãåé 
Àêñ¸íîâ. Ïî åãî ñëîâàì, äåíüãè ïîñòóïÿò 
íà êàðòî÷êè ðîäñòâåííèêîâ ïîãèáøèõ è 
ïîñòðàäàâøèõ íåìåäëåííî. Êðîìå òîãî, 
îáúÿâëåí ñáîð ñðåäñòâ âî âñåõ ïðàâîñëàâ-
íûõ õðàìàõ è â ìå÷åòÿõ ïîëóîñòðîâà.

Ïîñòðàäàâøèå ãîñïèòàëèçèðîâàíû 
ñðàçó â íåñêîëüêî ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäå-
íèé – Ëåíèíñêóþ öåíòðàëüíóþ ðàéîí-
íóþ áîëüíèöó, Êåð÷åíñêóþ áîëüíèöó 
èìåíè Ïèðîãîâà, Êåð÷åíñêèé îíêîäè-
ñïàíñåð, òåìðþêñêóþ öåíòðàëüíóþ ðàé-
îííóþ áîëüíèöó (ýòî óæå íà Êóáàíè), 
êðàñíîäàðñêóþ áîëüíèöó, Ðåñïóáëèêàí-
ñêóþ áîëüíèöó èìåíè Ñåìàøêî, Ðåñïó-

áëèêàíñêóþ äåòñêóþ êëèíè÷åñêóþ áîëü-
íèöó, Ñèìôåðîïîëüñêóþ áîëüíèöó ¹6.

ДОНОРОВ 
ПРИХОДИТ МНОЖЕСТВО
Â ðåñïóáëèêàíñêîì Öåíòðå êðîâè î÷å-
ðåäü èç æåëàþùèõ ïîìî÷ü ïîñòðàäàâøèì. 
Çàðåãèñòðèðîâàëèñü óæå áîëåå 150 ÷å-
ëîâåê, è ëþäè ïðîäîëæàþò èäòè. Êàê ãî-
âîðÿò âðà÷è, äîíîðîâ äîñòàòî÷íî, çà 
èñêëþ÷åíèåì òåõ, ó êîãî îòðèöàòåëüíûé 
ðåçóñ-ôàêòîð.

«Àðòåê» è äðóãèå äåòñêèå ëàãåðÿ ãî-
òîâû ïðèíÿòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé èç ñåìåé, êîòîðûå ïîòåðÿëè áëèçêèõ 
â ýòîé òðàãåäèè.

Âî âñåõ äåòñêèõ ñàäàõ è øêîëàõ Êåð÷è 
äåæóðÿò âîîðóæ¸ííûå áîéöû Ðîñãâàðäèè.

Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè è 
ïðàâèòåëüñòâî Êðûìà ïðèíÿëè ðåøåíèå 
ñîçäàòü ñïåöèàëüíóþ ðàáî÷óþ ãðóïïó, êî-
òîðàÿ âûðàáîòàåò ìåðû ïî ïðåäîòâðàùå-
íèþ ×Ï, àíàëîãè÷íûõ ñëó÷èâøåìóñÿ â 
Êåð÷åíñêîì ïîëèòåõíè÷åñêîì êîëëåäæå.

«Ìû äåëàåì âñ¸, ÷òî â íàøèõ ñèëàõ, – 
ãîâîðèò Àêñ¸íîâ, – íî îäíîãî, ê ñîæàëå-
íèþ, ñäåëàòü íå ìîæåì – âåðíóòü ëþäÿì 
ðîäíûõ è áëèçêèõ».

Îáâèíÿåìîìó â ìàññîâîì óáèéñòâå 
Âëàäèñëàâó Ðîñëÿêîâó Ñëåäñòâåííûé 
êîìèòåò Ðîññèè íàçíà÷èë ïîñìåðòíóþ 
ïñèõîëîãî-ïñèõèàòðè÷åñêóþ ýêñïåðòè-
çó. È äåéñòâèòåëüíî, êàê òî, ÷òî îí ñäå-
ëàë, ìîæíî áûëî ñäåëàòü â çäðàâîì óìå, 
ÿ íå çíàþ.

Кр  скор ит о о и и  в К р и
Корреспондент «Парламентской газеты» 
передаёт с места трагедии

Сергей Аксёнов:
«Мы делаем всё, что в наших 
силах,  но одного, к сожалению, 
сделать не можем – вернуть 
людям родных и близких».

ПАНИХИДА у здания политехнического колледжа в Керчи

ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ 
МЕМОРИАЛ В КЕРЧИ 

у здания 
политехнического 

колледжа

ШКОЛЬНИКИ 
возлагают цветы 

к импровизированному 
мемориалу в центре 

Симферополя
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Список награждённых 
Почётной грамотой 
Совета Федерации 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

в сентябре 2018 года

Долгих Владимир Иванович,  
член Комитета Совета Феде-
рации по экономической по-
литике; Жиряков  Степан 
Михайлович,  заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и при-
родопользованию; Липатов 
Юрий Александрович,  заме-
ститель председателя  Коми-
тета Совета Федерации по эко-
номической политике; Петренко 
Валентина  Александровна,  
член Комитета Совета Феде-
рации по социальной поли-
тике; Серебренников Евгений  
Александрович,  первый заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по обороне 
и безопасности; Цеков Сергей 
Павлович, член Комитета Со-
вета Федерации по междуна-
родным делам; Шуба Виталий  
Борисович,  заместитель пред-
седателя Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым 
рынкам; Щетинин  Михаил  
Павлович,  председатель Коми-
тета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной по-
литике и природопользованию; 
Ионов Валерий Витальевич,  
председатель Контрольно-
счетной палаты Рязанской об-
ласти; Заманов  Тимур 
Марсович, заведующий орга-
низационно-правовым сектором 
Государственной инспекции по 
надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других 
видов техники Республики Баш-
кортостан; Назарова  Гульшат 
Рамилевна,  начальник отдела 
учета и отчетности – главный 
бухгалтер Государственной ин-
спекции по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных 
машин и других видов тех-
ники Республики Башкортостан; 
Артиулова  Ирина Юрьевна,  на-
чальник управления бюджетного 
учета и финансового контроля – 
главный бухгалтер департамента 
финансов, экономики и имуще-
ственных отношений Чукотского 
автономного округа; Шадрина  
Лилия Павловна,  заместитель 
начальника департамента – на-
чальник управления экономики 
департамента финансов, эко-
номики и имущественных отно-
шений Чукотского автономного 
округа; Шевченко  Владимир 
Викторович,  главный инженер 
акционерного общества «Управля-
ющая компания «Петропавловск» 
(г. Благовещенск); Марченко  
Оксана  Анатольевна,  замести-
тель председателя комитета За-
конодательного Собрания Ново-
сибирской области по культуре, 
образованию, науке, спорту и мо-
лодежной политике; Токарчук  
Николай  Анатольевич,  за-
меститель председателя ко-
митета Тюменской областной 
Думы по бюджету, налогам и фи-
нансам; Никифоров Владимир 
Николаевич,  генеральный ди-
ректор общества с ограни-
ченной ответственностью «Мега» 
(г. Тюмень) .

Ê
àê îáåñïå÷èòü ôèíàíñîâóþ 
ñòàáèëüíîñòü â óñëîâèÿõ, 
êîãäà ðàñòóò ðèñêè âíåø-
íåãî âîçäåéñòâèÿ íà äå-
íåæíî-êðåäèòíóþ ñèñòåìó 

Ðîññèè? È ÷åì îòðàæàòü óñèëèâà-
þùóþñÿ ýêîíîìè÷åñêóþ àãðåññèþ 
ÑØÀ è èõ ñîþçíèêîâ, èìåÿ â âèäó íå-
îáõîäèìîñòü îáåñïå÷èòü ñáåðåæåíèÿ 
ãðàæäàí è âíóòðåííèé èíâåñòèöè-
îííûé ïîòåíöèàë ýêîíîìèêè â öåëîì? 
Ýòè è äðóãèå òåìû îáñóäèëè íà çà-
ñåäàíèè Ìåæðåãèîíàëüíîãî áàíêîâ-
ñêîãî ñîâåòà ïðè Ñîâåòå Ôåäåðàöèè, 
êîòîðîå ïðîøëî 16 îêòÿáðÿ.

РЕЦЕПТЫ ПРОТИВ РИСКОВ
Êàêîâû ïîñëåäñòâèÿ âíåøíåãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî äàâëåíèÿ íà Ðîññèþ ñî ñòî-
ðîíû ÑØÀ è èõ ñîþçíèêîâ? Îíè îòíþäü 
íå êàòàñòðîôè÷íû, ïî ìíåíèþ çàìåñòè-
òåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Åâãåíèÿ Áóøìèíà – ìîäåðàòîðà, êàê 
ïðèíÿòî ñåé÷àñ ãîâîðèòü, äèñêóññèè ñ 
ïîâåñòêîé «Îáåñïå÷åíèå ôèíàíñîâîé 
ñòàáèëüíîñòè â óñëîâèÿõ ñóùåñòâóþùèõ 
ðèñêîâ âíåøíåãî âîçäåéñòâèÿ íà áàí-
êîâñêèé ñåêòîð». Áîëåå òîãî, ñ÷èòàåò 
Áóøìèí, ñîçäàíû ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-
÷åñêèå èíñòðóìåíòû, êîòîðûå â çíà÷è-

òåëüíîé ìåðå îñëàáèëè íåãàòèâíîå âîç-
äåéñòâèå ñàíêöèé íà îòå÷åñòâåííóþ 
ýêîíîìèêó. Ñðåäè íèõ íàöèîíàëüíàÿ 
ïëàò¸æíàÿ ñèñòåìà «Ìèð», àëüòåðíàòèâà 
ïîäêîíòðîëüíûõ çàïàäíîìó êàïèòàëó êàð-
òî÷íûõ ãèãàíòîâ Visa è MasterCard, ðåé-
òèíãîâûå àãåíòñòâà, êîòîðûå ïîçâîëÿþò 
îáúåêòèâíî è íåçàâèñèìî îò çàïàäíûõ 
êîëëåã îöåíèâàòü íàä¸æíîñòü òîãî èëè 
èíîãî ðîññèéñêîãî áàíêà. À îòå÷åñò-
âåííàÿ ñèñòåìà ìãíîâåííîé ïåðåäà÷è 
ôèíàíñîâûõ ñîîáùåíèé ñäåëàëà ïðè-
çðà÷íîé èçëþáë¸ííóþ çàïàäíûìè ýêñ-
ïåðòàìè â íåäàâíåì ïðîøëîì óãðîçó 

îòêëþ÷èòü ðîññèéñêèå áàíêè îò ìåæäó-
íàðîäíîé ñèñòåìû ðàñ÷¸òîâ SWIFT.

Îïûò ïðîòèâîäåéñòâèÿ ñàíêöèÿì åñòü. 
Åñòü è îñíîâà, êîòîðóþ, ïî ñëîâàì ñåíà-
òîðà, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü, ÷òîáû 
êîìïëåêñíî ïðîòèâîñòîÿòü ñèñòåìíîìó 
è ïðîäóìàííîìó ýêîíîìè÷åñêîìó íàñòó-
ïëåíèþ Çàïàäà, êîòîðûé óìåëî èñïîëü-
çóåò äîëëàðîâóþ çàâèñèìîñòü ðîññèéñêîé 
ýêîíîìèêè. Òåì íå ìåíåå è â âûñòóïëå-
íèè Êñåíèè Þäàåâîé, ïåðâîãî çàìå-
ñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Áàíêà Ðîññèè, è 
â êðàòêîì äîêëàäå Âëàäèìèðà Êîëû-
÷åâà, çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ôèíàíñîâ 
ÐÔ, ñîäåðæàëèñü òåçèñû, áåçóñëîâíî, 
ïðàâèëüíûå è âåðíûå, íî êàñàþùèåñÿ â 
îñíîâíîì áàíêîâñêèõ ïðîáëåì è âåäîì-
ñòâåííûõ ìåòîäîâ èõ ðàçðåøåíèÿ. ÖÁ 
ãîòîâ ïðåäîñòàâëÿòü âàëþòíóþ è ðóáë¸-
âóþ ëèêâèäíîñòü (ïîìîùü áàíêàì èç ðå-
çåðâîâ), ïîñëàáëåíèÿ â ðåãóëèðîâàíèè 
è òðåáîâàíèé ê áàíêîâñêèì ñòàíäàðòàì, 
òàðãåòèðîâàíèå èíôëÿöèè ñ öåëüþ ïî-
âûñèòü ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðóáëÿ è äðó-
ãèå ñïåöèôè÷åñêèå ìåðû, ÷òî ïîçâîëèëî, 
ïî ñëîâàì Þäàåâîé, ïîâûñèòü óñòîé÷è-
âîñòü áàíêîâñêîé ñèñòåìû ïðè ðîñòå å¸ 
ïðèáûëüíîñòè çà 9 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà äî 
áîëåå ÷åì òðèëëèîíà ðóáëåé ïðè 
ðîñòå êàïèòàëà íà 4,5 ïðîöåíòà.

Áåññïîðíî, ïîêàçàòåëè îïòè-
ìèñòè÷íûå, îäíàêî ýêîíîìèêà 
â öåëîì çà òîò æå ïåðèîä äåìîí-
ñòðèðóåò êóäà áîëåå óìåðåííûå 
òåìïû ðîñòà, à ðåàëüíûå äîõîäû 
íàñåëåíèÿ ôàêòè÷åñêè íå óâåëè-
÷èâàþòñÿ.

ДОЛЛАР: 
ПРИКАЗАНО ВЫТЕСНИТЬ
Èíñòðóìåíò àíòèðîññèéñêèõ 
ñàíêöèé – äîëëàð. Åãî óñïåøíî 
èñïîëüçóþò ïðîòèâ îòå÷åñòâåííîé 
áàíêîâñêîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ çà 
òðèäöàòü ïîñëåäíèõ ëåò ãëóáîêî 
âðîñëà â ìèðîâóþ âàëþòíóþ ñè-
ñòåìó ñ ñîîòâåòñòâóþùèì þðè-
äè÷åñêèì îôîðìëåíèåì. Êàê 
èçáàâèòüñÿ îò äîëëàðîâîé çàâèñè-
ìîñòè?

Íèêîëàé Æóðàâë¸â, ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî áþäæåòó è ôèíàíñîâûì 
ðûíêàì, îáîçíà÷èë äâà âàæíåé-

øèõ íàïðàâëåíèÿ. Âî-ïåðâûõ, ïîâûøàòü 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðóáëÿ êàê èíâåñòè-
öèîííî-ôèíàíñîâîãî èíñòðóìåíòà è âñå-
ìåðíî óâåëè÷èâàòü åãî äîëþ â ìåæäóíà-
ðîäíûõ ðàñ÷¸òàõ, ïðåæäå âñåãî â ðàìêàõ 
ÅÀÝÑ è ÁÐÈÊÑ. Âî-âòîðûõ, îãðàíè-
÷èâàòü âàëþòíîå êðåäèòîâàíèå âíóòðè 
ñòðàíû çà¸ìùèêàì, êîòîðûå íå ìîãóò 
ïîäòâåðäèòü ñâîè âàëþòíûå äîõîäû. Ïî-

ñëåäíèé òåçèñ êðàéíå âàæåí: åñëè îí áó-
äåò ðåàëèçîâàí, òî ïî âàëþòíûì ñïåêó-
ëÿíòàì, êîòîðûå äî ñèõ ïîð ñâîáîäíî è 
ïðèáûëüíî äåéñòâóþò íà òîðãàõ ÌÌÂÁ, 
áóäåò íàíåñ¸í ñåðü¸çíûé óäàð.

À âîò ñ ïåðåõîäîì íà ðóáë¸âûå ðàñ-
÷¸òû â ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå ñëîæ-
íåå. Àíäðåé Áåëüÿíèíîâ, ïðåäñåäà-
òåëü ïðàâëåíèÿ Åâðàçèéñêîãî áàíêà 
ðàçâèòèÿ, íåäîóìåâàë: ñòðàíû ÅÀÝÑ – 
èäåàëüíàÿ ïëîùàäêà äëÿ íàñòóïëåíèÿ 
ðóáëÿ, îí âåñüìà âîñòðåáîâàí äëÿ îáñëó-
æèâàíèÿ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ðàñ÷¸òîâ. 
Òîëüêî çàïðîñû íà ïîêà íå ðåàëèçîâàí-
íûå ïðîåêòû èñ÷èñëÿþòñÿ ñóììîé â 100 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Íî íåò èõ ýòèõ ðóá-
ëåé, áàíê âûíóæäåí èõ áðàòü íà ðûíêå 
ïîä 9 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ, ÷òî îòáèâàåò ó 
èíâåñòîðîâ âñÿêóþ îõîòó ðàçâèâàòü ïðî-
èçâîäñòâî. 

Ýòè è äðóãèå ôàêòû, î÷åâèäíî, ïîáó-
äèëè Åâãåíèÿ Áóøìèíà ñäåëàòü ïàðà-
äîêñàëüíûé âûâîä: «Ñàíêöèè íå ãëàâíàÿ 
ïðîáëåìà äëÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, 
èõ ïåðåæèâ¸ì, ìû áåçî âñÿêèõ ñàíêöèé 
î÷åíü ÷àñòî ñàìè ñåáå âñ¸ ïîðòèì». Òåì 
íå ìåíåå òðóäíî îòðèöàòü, ÷òî âíåøíåå 
äàâëåíèå ïîçâîëèëî ñôîðìèðîâàòü äî-
ñòàòî÷íî óñòîé÷èâóþ êðåäèòíî-äåíåæíóþ 
ñèñòåìó, ñïîñîáíóþ ïðîòèâîñòîÿòü äîëëà-
ðîâîé àãðåññèè, è ðàçâèòü îòå÷åñòâåííûå 
èíñòðóìåíòû, ÷òîáû ïðîâîäèòü ñóâåðåí-
íóþ áàíêîâñêóþ ïîëèòèêó. 

ЮРИЙ СКИДАНОВ

Ру  отов т к асту ию 
а в и  р ки

Финансовая система России адаптируется к санкционным механизмам

Евгений Бушмин:
«Санкции не главная проблема 
для российской экономики, 
мы их переживём».

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА 

БУДУТ ПОВЫШАТЬ 
НЕ ЧАЩЕ РАЗА В ГОД.
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Ì
åæïàðëàìåíòñêèé äèàëîã Ðîññèè è ×åõèè ïîëó÷èë íîâûé èì-
ïóëüñ – ïðèåçä â Ìîñêâó 15–16 îêòÿáðÿ çàêîíîäàòåëåé âî ãëàâå 
ñ ïðåäñåäàòåëåì Ïàëàòû äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà ×åøñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè Ðàäåêîì Âîíäðà÷åêîì ñòàë ïåðâûì çà 10 ëåò îôèöè-
àëüíûì âèçèòîì â Ðîññèþ ïàðëàìåíòñêîé äåëåãàöèè âî ãëàâå ñî 

ñïèêåðîì èç ýòîé ñòðàíû. Ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó Ìîñêâîé è Ïðàãîé áóäåò 
ðàçâèâàòüñÿ, ïîñêîëüêó ýòî îòâå÷àåò äîëãîñðî÷íûì èíòåðåñàì äâóõ ñòðàí è 
íàðîäîâ. Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà âñòðå÷å Ðàäåêà Âîíäðà÷åêà ñ ïðåäñåäàòåëåì 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì è ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî.

Ðîññèéñêî-÷åøñêèå îòíîøåíèÿ íå ñòîÿò 
íà ìåñòå, íåñìîòðÿ íà ñàíêöèè, èä¸ò äè-
àëîã ìåæäó âåäîìñòâàìè, àêòèâèçèðî-
âàëèñü ïàðëàìåíòñêèå ñâÿçè, çàÿâèëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. «Ó Ðîññèè è 
×åõèè áîëüøîé îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ íà 
ïðîòÿæåíèè âåêîâ, è ýòîò áàãàæ íå ñòîèò 
áðîñàòü â òîïêó ïîëèòè÷åñêîé êîíúþí-
êòóðû», – óâåðåíà ñïèêåð.

Áîãàòàÿ èñòîðèÿ äîëæíà ñïëà÷èâàòü 
íàøè ñòðàíû, ñîëèäàðåí è ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. «Äó-
ìàþ, ÷òî íàðîä ×åõèè íå çàáóäåò ðóññêî-
ãî ñîëäàòà, êîòîðûé îñâîáîäèë ×åõèþ 
îò íàöèçìà è ïðèí¸ñ Ïîáåäó âî Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíå, – ñêàçàë îí. – Ýòî ÿâ-
ëÿåòñÿ îòïðàâíîé òî÷êîé â íàøèõ îò-
íîøåíèÿõ, è ýòî ìû ìîæåì ïåðåäàâàòü 
óæå ñëåäóþùèì ïîêîëåíèÿì. Åñòü òî, 
÷òî íå ïîääà¸òñÿ ïåðåñìîòðó, íå äîëæíî 
ïåðåñìàòðèâàòüñÿ, – ýòî èòîãè Ïîáåäû 
è òà äîðîãàÿ öåíà, êîòîðàÿ áûëà çàïëà-
÷åíà çà Ïîáåäó íàä íàöèçìîì ñîâåòñêèì 
íàðîäîì».

Ê ïàìÿòíèêàì ñîâåòñêèì âîèíàì â 
×åõèè íå â ïðèìåð ìíîãèì åâðîïåéñêèì 
ñòðàíàì îòíîñÿòñÿ î÷åíü òðåïåòíî – ïî 
ñëîâàì Ðàäåêà Âîíäðà÷åêà, ÷åõè ñëå-
äÿò çà ñîñòîÿíèåì ìåìîðèàëîâ. «Çàáîòà 
îá ýòèõ ïàìÿòíèêàõ ó íàñ íà î÷åíü âû-
ñîêîì óðîâíå, ÿ ëè÷íî ó÷àñòâóþ â ïàìÿò-
íûõ àêöèÿõ», – çàâåðèë îí. Íà òåððèòî-
ðèè ×åõèè çàõîðîíåíî áîëåå 50 òûñÿ÷ 
ñîâåòñêèõ âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ 
ïðè îñâîáîæäåíèè ×åõîñëîâàêèè âî âðå-
 ìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, è áîëåå 18 
òûñÿ÷ âîåííîïëåííûõ è ãðàæäàí ÑÑÑÐ.

Áåðåæíîå îòíîøåíèå ê èñòîðèè íå 
åäèíñòâåííîå, ÷òî îáúåäèíÿåò íàøè 
ñòðàíû. Áîëüøèå óñïåõè ïî ëèíèè ãó-
ìàíèòàðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà – â ×åõèè 
øèðîêî èçó÷àåòñÿ ðóññêèé ÿçûê, ïðåä-

ìåò ïðåïîäàþò â 220 øêîëàõ è ãèìíàçè-
ÿõ, à òàêæå â 43 ðåñïóáëèêàíñêèõ âóçàõ. 
Êðîìå òîãî, â ñòðàíå îáó÷àåòñÿ áîëåå 
øåñòè òûñÿ÷ ðóññêèõ ñòóäåíòîâ. ×åø-
ñêèé ïðåïîäàþò è âî ìíîãèõ ðîññèéñêèõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ – â ýòîì 
ëè÷íî óáåäèëñÿ Ðàäåê Âîíäðà÷åê âî âðå-
ìÿ ïîñåùåíèÿ ÌÃÈÌÎ.

Âûñòóïàÿ ïåðåä íàøèìè ñòóäåíòàìè, 
îí îòìåòèë, ÷òî Åâðîñîþç ïîêà íå áóäåò 
îòìåíÿòü ñàíêöèè ïðîòèâ Ðîññèè, îäíà-
êî ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
ñòðàíàì Åâðîñîþ-
çà íóæíî îöåíèòü 
èõ ýôôåêòèâíîñòü. 
«ß çà òî, ÷òîáû ìû 
îòêðûòî ãîâîðè-
ëè îá ýòîì», – çàÿ-
âèë ÷åøñêèé ïàð-
ëàìåíòàðèé.

Îòêðûòî áóäóò 
âåñòè äèàëîã è ïàëà-
òû ïàðëàìåíòîâ äâóõ ñòðàí. «Íà óðîâíå 
ãëàâ íàøèõ ãîñóäàðñòâ ñëîæèëèñü î÷åíü 
õîðîøèå ðàáî÷èå îòíîøåíèÿ. Íàì âàæ-
íî, ÷òîáû òàêèå æå îòíîøåíèÿ ñêëàäû-
âàëèñü íà óðîâíå ïàðëàìåíòîâ, ÷òîáû 
ìû ìîãëè çàêîíîäàòåëüíî îáåñïå÷èâàòü 
òå ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïðèíèìàþò íà-
øè ïðåçèäåíòû», – ïîÿñíèë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí . Òàê, ãëàâà ×åøñêîãî ãîñóäàðñò-
âà Ìèëîø Çåìàí â 2015 ãîäó ñòàë åäèí-
ñòâåííûì èç ãëàâ ãîñóäàðñòâ Åâðîñîþçà, 
êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â òîðæåñòâàõ ïî ñëó-
÷àþ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå 9 Ìàÿ â Ìîñêâå.

Ïî ñëîâàì Âîëîäèíà, ïàðëàìåíòû 
äîëæíû óñòàíîâèòü âçàèìîîòíîøåíèÿ, 
îïèðàÿñü íà äóõîâíóþ è ÿçûêîâóþ áëè-
çîñòü, êóëüòóðó è èñòîðèþ äâóõ ñòðàí. 
Òåì áîëåå ÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî Ìîñêâû 
è Ïðàãè îòâå÷àåò «äîëãîñðî÷íûì èí-

òåðåñàì äâóõ ñòðàí è íàðîäîâ», ñêàçàëà 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî. Ê òîìó æå ïàðëà-
ìåíòñêàÿ äèïëîìàòèÿ äà¸ò âîçìîæíîñòü 
ïîäíèìàòü ñåðü¸çíûå âîïðîñû, êîòîðûå 
íå âõîäÿò â ïîâåñòêó âñòðå÷ ìåæäó ïðå-
çèäåíòàìè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè è ìèíèñòðàìè, íàïîìíèë Âîíä-
ðà÷åê, äîáàâèâ, ÷òî «íåò íèêàêèõ ïðè-
÷èí, ÷òîáû ìû íå óëó÷øàëè íàøè îòíî-
øåíèÿ íà êà÷åñòâåííî âûñîêîì óðîâíå».

Ñâÿçè èíòåíñèôèöèðóþòñÿ íå òîëü-
êî íà ìåæïàðëàìåíòñêîì óðîâíå. Òàê, 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îáðàòè-
ëà âíèìàíèå íà èíòåðåñ, ïðîÿâëÿåìûé ñî 
ñòîðîíû ÷åøñêîãî áèçíåñà ê ðàáîòå â Ðîñ-
ñèè, â òîì ÷èñëå â îáëàñòè èíâåñòèöèé, 
àòîìíîé ýíåðãåòèêè, çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Â ñôåðå ýêîíîìèêè ñáëèæàþùèõ ôàêòî-
ðîâ äåéñòâèòåëüíî íåìàëî, ïîäòâåðäèë 
Âîíäðà÷åê. «Íàøè ýêîíîìè÷åñêèå îò-
íîøåíèÿ íàõîäÿòñÿ íà õîðîøåì óðîâíå. 
Ðîññèÿ – âòîðîé ïî îáú¸ìó ïàðòí¸ð ×åø-

ñêîé Ðåñïóáëèêè 
çà ïðåäåëàìè Åâ-
ðîñîþçà. ×åøñêàÿ 
ýêîíîìèêà î÷åíü 
ýêñïîðòíàÿ, èíäó-
ñòðèàëüíàÿ, èííî-
âàöèîííàÿ, è Ðîñ-
ñèÿ äëÿ íàñ î÷åíü 
âàæíûé ïàðòí¸ð ñ 
òî÷êè çðåíèÿ äè-

âåðñèôèêàöèè», – 
ïîÿñíèë ÷åøñêèé ïàðëàìåíòàðèé.

Ðàñò¸ò è òîâàðîîáîðîò ìåæäó íàøè-
ìè ãîñóäàðñòâàìè – çà 2017 ãîä îí âû-
ðîñ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì íà 
35,3 ïðîöåíòà è ñîñòàâèë 7,4 ìèëëèàð-
äà äîëëàðîâ. 

Åñòü è åù¸ îäèí ïîêàçàòåëü, äîêàçû-
âàþùèé, ÷òî îõëàæäåíèÿ ìåæäó ñòðàíà-
ìè, íåñìîòðÿ íà ñàíêöèè, íåò: òóðèñòè-
÷åñêèé ïîòîê èç Ðîññèè â ×åõèþ òîëüêî 
çà ïðîøëûé ãîä âûðîñ íà 35 ïðîöåíòîâ, 
ñòðàíó ïîñåòèëè áîëåå ïîëóìèëëèîíà 
íàøèõ ñîãðàæäàí. «Ðîññèÿ íà ÷åòâ¸ðòîì 
ìåñòå ñðåäè ñòðàí, òóðèñòû èç êîòîðûõ 
ïîñåùàþò ×åõèþ, – ýòî î÷åíü âàæíûé 
ïîêàçàòåëü. Âåäü òóðèñòîâ ïî ðàçíàðÿä-
êå íå íàïðàâèøü», – çàêëþ÷èë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 

От о и  России и хии 
ста ут иж  с отр  а са к ии
Об этом говорил председатель чешской Палаты депутатов на встрече 
с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко

Российский и чешский  парламенты должны 
строить взаимоотношения, опираясь 
на языковую близость, культуру и историю 
двух стран. Об этом договорились спикер 
Госдумы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН (справа) 
и председатель Палаты депутатов Чехии 
РАДЕК ВОНДРАЧЕК

ХРОНИКА
Косачев 
переизбран 
первым 
зампредседателя 
МПС

Г лава Комитета Совета Фе-
дерации по междуна-
родным делам Константин 

Косачев переизбран первым 
заместителем председателя 
Межпарламентского союза 
(МПС). Соответствующее ре-
шение было принято на 139-й 
Ассамб лее МПС в Женеве.

В ходе заседания российская де-
легация также предложила за-
вершить празднование Между-
народного дня парламентаризма 
принятием соответствующей 
Хартии. Отмечается, что этот доку-
мент смогут подписать парламент-
ские ассамблеи и национальные 
парламенты всего мира.

Косачев отметил, что Хартия 
могла бы стать основополагающим 
документом международного пар-
ламентаризма, который не имеет 
аналогов. «Основанная на осново-
полагающих принципах и нормах 
международного права и уни-
кальном опыте МПС, Хартия яв-
лялась бы основным документом 
парламентской дипломатии в 
мире», – сказал сенатор.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

Германия 
за восстановление 
прав России 
в ПАСЕ

Г ермания поддерживает 
восстановление прав рос-
сийской делегации в Пар-

ламентской ассамблее Со-
вета Европы, сообщил первый 
вице-спикер Госдумы Алек-
сандр Жуков по итогам встречи 
с вице-президентом бундес-
тага Томасом Опперманом в 
Берлине. «Немецкие коллеги 
считают, что без России Пар-
ламентская ассамблея теряет 
очень многое в своей работе, 
вообще теряет смысл», — за-
явил Жуков.

По его словам, в ходе переговоров 
стороны договорились о том, чтобы 
раз в год встречи депутатов были не 
только на уровне групп дружбы, но и 
на уровне руководства парламентов 
обеих стран.

«Я передал от председателя Го-
сударственной Думы Вячеслава 
Володина президенту бундес тага 
господину Шойбле приглашение 
приехать с визитом в Россию. 
Со своей стороны господин Оп-
перман пригласил нашу делегацию 
с ответным визитом в следующем 
году», — рассказал первый вице-
спикер.

Жуков также сообщил о дого-
ворённости создать в рамках группы 
дружбы комиссий, «которые будут 
работать по самым разным направ-
лениям и будет плотный контакт 
между нашими профильными коми-
тетами».
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Î
òíîøåíèÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè ïî ïðàâó îò-
íîñÿò ê ÷èñëó ñàìûõ ñëîæíûõ è ìíîãîãðàííûõ. 
Ïîìèìî òîãî ÷òî èíòåðåñû ñòðàí è íàðîäîâ 
ðåäêî êîãäà ïîëíîñòüþ ñîâïàäàþò, òàê îíè åù¸ 
íåñóò íà ñåáå îòïå÷àòîê èñòîðèè, êóëüòóðû, 

ìåíòàëèòåòà. Ïîýòîìó íà êàæäîì áåç èñêëþ÷åíèÿ óðîâíå 
îáùåíèÿ åñòü ñâîÿ ñïåöèôèêà è íþàíñû, êîòîðûå íåîáõî-
äèìî ó÷èòûâàòü.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñèëó îáú-
åêòèâíûõ, à ïîä÷àñ è íå î÷åíü 
ïðè÷èí òåì, êòî îòâå÷àåò çà 
ïîääåðæàíèå ðàáî÷åãî äè-
àëîãà ìåæäó äâóìÿ ñàìûìè 
âëèÿòåëüíûìè èãðîêàìè íà 
ìèðîâîé àðåíå – Ðîññèåé è 
ÑØÀ, – ïðèõîäèòñÿ íåñëàäêî. 
Ñ ïîäà÷è àìåðèêàíñêîé ñòî-
ðîíû îêàçàëèñü «çàìîðîæåíû» 
êîíòàêòû íà âñåõ ïðàêòè÷åñêè 
ïëîùàäêàõ. Ñëîæíî îáùàòüñÿ 
è äèïëîìàòàì, è âîåííûì, è 
ó÷¸íûì, è áèçíåñìåíàì. Íî 
òóò óïîìÿíóòàÿ ìíîãîãðàí-
íîñòü ìåæãîñóäàðñòâåííûõ 
îòíîøåíèé, êàê íè ïàðàäîê-
ñàëüíî, ìîæåò ñûãðàòü ñâîþ 
ïîçèòèâíóþ ðîëü, äàâ âîçìîæ-
íîñòü èñïîëüçîâàòü äëÿ îá-
ùåíèÿ ïàðëàìåíòñêóþ ëèíèþ.

Îäèí èç ïðèìåðîâ òîãî, 
êàê ìîæíî è íóæíî èñêàòü íî-
âûå òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ 
ïî ëèíèè ïàðëàìåíòîâ, áûë 
ïðîäåìîíñòðèðîâàí â õîäå ñî-
ñòîÿâøåãîñÿ â ÑØÀ ðîññèé-
ñêî-àìåðèêàíñêîãî ôîðóìà 
«Äèàëîã Ôîðò-Ðîññ».

КАК ПРОШЛОЕ 
ПОМОГАЕТ БУДУЩЕМУ
Êàê ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ó÷àñòíèöà ìåðî-
ïðèÿòèÿ ñ ðîññèéñêîé ñòîðîíû 
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
è ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó êîîð-
äèíàòîð äåïóòàòñêîé ãðóïïû 
ïî ñâÿçÿì ñ êîíãðåññîì ÑØÀ 
Èíãà Þìàøåâà, ôîðóì 
«Äèàëîã Ôîðò-Ðîññ» ÿâëÿ-
åòñÿ ðåäêèì ïðèìåðîì êîí-
ñòðóêòèâíîãî îáùåíèÿ 
ìåæäó íàøèìè ñòðà-
íàìè. Îí îáúåäè-
íÿåò ðîäñòâåííûõ 
ïî äóõó ëþäåé, âû-
ñòóïàþùèõ çà âîçîá-
íîâëåíèå ñîòðóäíè-
÷åñòâà, îñîçíàþùèõ 
íåóòåøèòåëüíûå ïî-
ñëåäñòâèÿ îò äåé-
ñòâèé ðÿäà ïîëè-
òèêîâ, ìûñëÿùèõ 

ñòåðåîòèïàìè õîëîäíîé âîéíû, 
îòìåòèëà ïàðëàìåíòàðèé.

Îñîáóþ àêòóàëüíîñòü ýòî 
ïðèîáðåòàåò ñåãîäíÿ, êîãäà, ïî 
ñëîâàì äåïóòàòà, ìîæíî êîí-
ñòàòèðîâàòü ñíèæåíèå òàêî-
ãî ðîäà àêòèâíîñòè: êîíòàêòû 
íà ïàðëàìåíòñêîì óðîâíå íå-
ðåãóëÿðíû, íà óðîâíå êîììåð-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ ñ áîëüøîé îïàñêîé è 
ñòðàõîì ïåðåä ïðåäñòîÿùåé 
òðàâëåé. «Íà ýòîì ôîðóìå ìû 
ñìîòðèì íå òîëüêî â ïðîøëîå, 
íî è â áóäóùåå è âìåñòå èùåì 
ðåøåíèÿ äëÿ âûõîäà èç ñóùå-
ñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ», – ïîä-
÷åðêíóëà Èíãà Þìàøåâà.

Ïðîøåäøèé ôîðóì ñòàë òîé 
íåìíîãî÷èñëåííîé ïëàòôîð-
ìîé, íà êîòîðîé ïðåäñòàâèòå-
ëè Ðîññèè è ÑØÀ ïîëó÷èëè 
âîçìîæíîñòü ïîäåëèòüñÿ ñâî-
èìè ïðåäëîæåíèÿìè îòíîñè-
òåëüíî «äåáëîêèðîâàíèÿ» äâó-
ñòîðîííåãî äèàëîãà. Îäíèì èç 
òàêèõ ïðåäëîæåíèé ñòàëà èíè-
öèàòèâà, ïðîçâó÷àâøàÿ íà ïëå-
íàðíîé äèñêóññèè èç óñò Èíãè 
Þìàøåâîé. Ðîññèéñêèé äåïó-
òàò ïðåäëîæèëà «ñäåëàòü «Äè-
àëîã Ôîðò-Ðîññ» ïëîùàäêîé 
äëÿ ðåãóëÿðíûõ âñòðå÷ ïàðëà-
ìåíòàðèåâ äâóõ ñòðàí, äëÿ àê-
òèâèçàöèè êîíòàêòîâ ìåæäó 
äåïóòàòàìè Ãîñäóìû è ÷ëåíàìè 
êîíãðåññà ÑØÀ». Êàê ïîÿñíè-
ëà äåïóòàò, «áîëüøèíñòâî ïðî-

ñòûõ ëþäåé, æèâóùèõ â Ðîññèè 
è â ÑØÀ, êðîâíî çàèíòåðåñî-
âàíû â ìèðíûõ îòíîøåíèÿõ 
ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè. Ïàð-
ëàìåíòàðèè îáåèõ ñòðàí êàê 
ïðåäñòàâèòåëè íàðîäà äîëæíû 
ó÷èòûâàòü ýòî ìíåíèå è æåëà-
íèå ëþäåé íå êîíôëèêòîâàòü, à 
âçàèìîäåéñòâîâàòü».

«Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè 
âñòðåòèëè ýòî ïðåäëîæåíèå ñ 
îäîáðåíèåì, à ãóáåðíàòîð Êà-
ëèôîðíèè Äæåððè Áðàóí ïî-
îáåùàë îêàçàòü ñîäåéñòâèå è 
â áóäóùåì ïðèâëå÷ü íà ìåðî-
ïðèÿòèå êîíãðåññìåíîâ», – 
ðàññêàçàëà èíèöèàòîð èäåè 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ АМЕРИКИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Èñòîðèÿ îñâîåíèÿ ðóññêèìè 
àìåðèêàíñêèõ áåðåãîâ óõîäèò 
â ãëóáü âåêîâ. È ìíîãèå ìåñòà, 
íûíå ïðèíàäëåæàùèå ÑØÀ, 
áûëè âïåðâûå îòêðûòû íà-
øèìè ñîîòå÷åñòâåííèêàìè, 
íî ïîòîì â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ 
îêàçàëèñü óòðà÷åíû.

Òàê ïðîèçîøëî è ñ ìåñòîì, 
ãäå ïðîõîäèë ôîðóì. Ôîðò-
Ðîññ, ðàñïîëîæåííûé íà Òèõî-
îêåàíñêîì ïîáåðåæüå Êàëèôîð-
íèè ïðèìåðíî â ïîëóòîðàñòà 
êèëîìåòðàõ îò Ñàí-Ôðàíöèñêî, 
â íà÷àëå XIX âåêà îñíîâàë èñ-
ñëåäîâàòåëü Èâàí Êóñêîâ. 
Èçíà÷àëüíî êðåïîñòü íà-
çûâàëàñü Ôîðò Ðóìÿí-
öåâà, íî ëèøü â 1812 

ãîäó ïîëó÷èëà ñâî¸ íû-
íåøíåå îôèöèàëüíîå íà-
çâàíèå Ôîðò-Ðîññ.

Ñóäüáà ðîññèéñêîãî 
ôîðïîñòà íà Ñåâåðî-Àìå-
ðèêàíñêîì êîíòèíåíòå 
ñëîæèëàñü íåïðîñòî. Ñî-
äåðæàíèå êðåïîñòè îáõî-
äèëîñü Ðîññèéñêîé èì-
ïåðèè «â êîïåå÷êó», à 
áîëüøîãî ïðàêòè÷åñêî-
ãî ñìûñëà çàíèìàòü êó-
ñî÷åê çåìëè íà äðóãîì êîíöå 
ñâåòà â òî âðåìÿ, êîãäà öåíò-
ðîì ñîáûòèé îñòàâàëàñü êîí-
òèíåíòàëüíàÿ Åâðîïà, íå áû-
ëî. Ïîýòîìó Ôîðò-Ðîññ ñíà÷àëà 
ïðîäàëè ãðàæäàíèíó Ìåêñèêè 
øâåéöàðñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ 
â 1841 ãîäó, à â 1850 ãîäó îí â 
ñîñòàâå Êàëèôîðíèè áûë âêëþ-
÷¸í â ÑØÀ. Ïîõîæàÿ ñóäüáà, 
íî ÷óòü ïîçæå, îæèäàëà è èçíà-
÷àëüíî îòêðûòóþ ðîññèÿíàìè 
Àëÿñêó.

Òðèäöàòü ëåò íàçàä â ñî-
çäàííîì íà áàçå àìåðèêàíñêî-
ãî Ôîðò-Ðîññà ìóçåå 
íà÷àëè ïðîâîäèòü-
ñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, ïî-
ñâÿù¸ííûå ðóññêîé 
êóëüòóðå. Òàê, óñïå-
õîì ïîëüçîâàëñÿ ôå-
ñòèâàëü «Äåíü êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ» 
(ïîñëåäíÿÿ ñóááî-
òà èþëÿ), à òàêæå 

ïðàçäíèê óðîæàÿ 
(îêòÿáðü). Ýòè 

ñîáûòèÿ – õî-
ðîøàÿ âîç-

ìîæíîñòü äëÿ âñåõ æåëàþùèõ 
÷óòü ãëóáæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
ðóññêîé èñòîðèåé, ìóçûêîé è 
íàðîäíûìè ïðîìûñëàìè.

Ñàì æå ðîññèéñêî-àìåðè-
êàíñêèé ôîðóì «Äèàëîã Ôîðò-
Ðîññ» ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ñ 
2012 ãîäà. È íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü îäíîãî òàêîãî ñîáûòèÿ 
âñåì æåëàþùèì íå õâàòàåò, 
ïîýòîìó ñ 2017 ãîäà ìåðîïðè-
ÿòèå ïûòàþòñÿ óëîæèòü â íå-
ñêîëüêî ýòàïîâ.

ИВАН АНТОНОВ
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М ж ар а тски  иа о  
России и С А за итит Форт Росс
Бывшее русское поселение в Америке может стать новой площадкой 
для встреч парламентариев двух стран

Связи разные важны
Не только парламентарии помогают 
странам нормализовать отношения.

Спорт. В 70-х годах прошлого века 
игроки национальной команды США по 
настольному теннису стали первыми за 
долгое время американцами, посетив-
шими КНР. Этот визит стал началом нор-
мализации отношений.

Религия. Ключевую роль в восста-
новлении дипломатических отношений 
Кубы с США, как заявил один из чинов-
ников Госдепа, сыграл глава католической 
церкви папа Франциск. 

äèíàòîð äåïóòàòñêîé ãðóïïû 
ïî ñâÿçÿì ñ êîíãðåññîì ÑØÀ 

, ôîðóì 
«Äèàëîã Ôîðò-Ðîññ» ÿâëÿ-
åòñÿ ðåäêèì ïðèìåðîì êîí-
ñòðóêòèâíîãî îáùåíèÿ 

ëà äåïóòàò, «áîëüøèíñòâî ïðî-

Депутат Госдумы ИНГА ЮМАШЕВА  и посол РФ в США АНАТОЛИЙ АНТОНОВ на церемонии 
освящения Поклонного креста на православном кладбище в Форт-Россе
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Н есмотря на отдельные меры поддержки жителей и эко-
номики дальневосточных регионов, пока не решены 
вопросы их транспортной доступности и привлекатель-

ности для предпринимателей. О том, как наладить жизнь на 
Дальнем Востоке с помощью новой национальной программы 
развития макрорегиона, которую поручил разработать Прави-
тельству президент Владимир Путин, законодатели расска-
зали в пресс-центре «Парламентской газеты» 15 октября.

Одно из самых эффективных ре-
шений, чтобы привлечь людей 
приезжать и оставаться на 
Дальнем Востоке, — создать ма-
териальные стимулы для пере-
езжающих в регион, уверена 
зампред Комитета Госдумы по 
региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего Вос-
тока Оксана Бондарь. Су-
ществует программа трудовой 
мобильности, которая позво-
ляет предприятиям привле-
кать специалистов, оплачивая 
дорогу и адаптацию на новом 
месте на государственные суб-
сидии. Сегодня они составляют 
225 тысяч рублей на человека, 
но президент Владимир Путин 
на встрече со своим полпредом 
в ДФО Юрием Трутневым дал 
поручение увеличить эту сумму 
до миллиона рублей. Минтруд 
уже вынес на обсуждение со-
ответствующее постановление 
Правительства.

При разработке нацпро-
граммы важно учесть и удалён-
ность дальневосточных регионов. 
«Например, на ремонт сель-
ских дорог выделяется столько 
же денег, сколько и для цент-
ральных районов страны, хотя 
стоимость строительства увели-
чивается за счёт доставки мате-
риалов в три раза», — рассказала 
депутат. По её словам, сейчас 
Минвостокразвития совместно 
с Минтрансом пытаются решить 
этот вопрос, а пока принимаются 
точечные меры. Например, даль-
невосточные регионы включили в 
госпрограмму безопасных дорог, 
а также планируют привести в по-
рядок региональные дороги, от-
ремонтировав их на условиях со-
финансирования: 50 процентов 
из федерального бюджета, 50 — 
из регионального.

Оксана Бондарь предложила 
доработать систему ещё одним 

законопроектом, охватив подъ-
ёмными выпускников вузов, ко-
торые зарегистрированы на 
Дальнем Востоке, отучились в 
центральных районах страны 
по востребованным в регионе 
профессиям и хотят вернуться 
работать домой. «А то полу-
чается так, что едут наши сту-
денты учиться в центр и оста-
ются там, потому что у них нет 
стимулов возвращаться», – от-
метила депутат.

А сенатор от Магадан-
ской области Анатолий 
Широков считает, что сегодня 
слишком много надежд по раз-
витию региона возлагают на 
бизнес, тогда как с такими 
масштабными задачами, как 
строительство объектов здра-

воохранения, создание и ре-
конструкция современных ав-
тодорог и так далее, способно 
справиться только государство. 
Для этого надо значительно 
усилить плановые начала в гос-
политике на Дальнем Востоке – 
скоординировать действия вла-
стей всех уровней и улучшить 
администрирование целевых 
бюджетных финансовых по-
токов так, чтобы не возникали 
ситуации, когда каждое ведом-
ство достигает своих целей, а 
в совокупности планируемый 
результат остаётся недостиг-
нутым, убеждён Широков.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

За переезд 
на Дальний Восток 
выделят миллион

6,5
миллиона
человек по планам 
Правительства будут 
жить на Дальнем Востоке  
в 2025 году

Ã 
ëàâíûì ñîáûòèåì 
âòîðîãî äíÿ ðà-
áîòû V Ôîðóìà 
ðåãèîíîâ Áåëà-
ðóñè è Ðîññèè 

ñòàëà âñòðå÷à ïðåçèäåíòîâ 
äâóõ ñòðàí. Ãëàâû ãîñó-
äàðñòâ çàäàëè íîâûå îðèåí-
òèðû â îòíîøåíèÿõ Ìîñêâû 
è Ìèíñêà. Ïàðëàìåíòàðèè, 
â ñâîþ î÷åðåäü, ïîîáåùàëè 
âñÿ÷åñêè ñîäåéñòâîâàòü ðàç-
âèòèþ äâóñòîðîííèõ ñâÿçåé. 
Àêöåíò ïðè ýòîì ñòîðîíû 
ñîáèðàþòñÿ ñäåëàòü íà ìî-
ëîä¸æè. 

В КАЖДОМ ИЗДЕЛИИ – 
РОССИЙСКИЙ 
КОМПОНЕНТ
Ïðåçèäåíòû Âëàäèìèð 
Ïóòèí è Àëåêñàíäð 
Ëóêàøåíêî ïðèåçæàþò 
íà ôîðóì ÷åòâ¸ðòûé ãîä 
ïîäðÿä, èõ âíèìàíèå ê 
ìåðîïðèÿòèþ ñäåëàëî 
åãî îäíèì èç êëþ÷åâûõ 
ñîáûòèé â æèçíè Ñîþç-
íîãî ãîñóäàðñòâà.

Â ýòîò ðàç ðîññèéñêèé ëè-
äåð âî âðåìÿ ñâîåãî âûñòó-
ïëåíèÿ ñäåëàë àêöåíò íà âû-
ñî÷àéøåì óðîâíå èíòåãðàöèè 
äâóõ ñòðàí. Ñâèäåòåëüñòâóåò 
îá ýòîì, íàïðèìåð, òî, ÷òî íà 
ðîññèéñêèé ðûíîê ïîñòàâëÿåò-
ñÿ ïîëîâèíà âñåé áåëîðóññêîé 
ïðîäóêöèè! «Íàì ïî ñèëàì âû-
âåñòè âçàèìíûé òîâàðîîáîðîò 
íà óðîâåíü 50 ìèëëèàðäîâ äîë-
ëàðîâ. Ñåé÷àñ, íàïðèìåð, îáú-
¸ì íàøåãî òîâàðîîáîðîòà ñ òà-
êîé ñòðàíîé, êàê Èíäèÿ, 10 
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. À ñ Áå-
ëîðóññèåé – 32,4 ìèëëèàðäà 
äîëëàðîâ. Ýòî ãîâîðèò îá î÷åíü 
âûñîêîì óðîâíå êîîïåðàöèè è 
ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó íàøèìè 
ñòðàíàìè», – ñêàçàë Âëàäèìèð 
Ïóòèí.

Ïðåçèäåíò Áåëîðóññèè 
Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî ïîä-
òâåðäèë ýòî: ïî åãî ñëîâàì, 
ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì áå-
ëîðóññêîì èçäåëèè ñåãîä-
íÿ åñòü ðîññèéñêèé êîìïî-
íåíò – áóäü òî òðàêòîð èëè 
áûòîâîé ïðèáîð. Ïðè ýòîì 
îí îáðàòèë îñîáîå âíèìàíèå 
íà òî, ÷òî â Áåëîðóññèè ó ðîñ-
ñèéñêèõ ïàðòí¸ðîâ «åñòü âîç-
ìîæíîñòü îòðàáàòûâàòü âñå 
âîïðîñû íàïðÿìóþ ñ äîëæ-

íîñòíûìè ëèöàìè è âëàñòÿ-
ìè âñåõ óðîâíåé».

Âëàäèìèð Ïóòèí ñ÷èòàåò, 
÷òî ìàêñèìàëüíûé ýôôåêò îò 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñòðàí ìîãóò 
îæèäàòü â èìïîðòîçàìåùåíèè, 
ñòðîèòåëüñòâå, ãîñçàêóïêàõ, 
ôàðìàöåâòèêå, ýíåðãåòèêå. 
Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî äîáà-
âèë: îáå ñòðàíû äîëæíû çàäåé-
ñòâîâàòü âåñü ñâîé íàó÷íûé è 
êàäðîâûé ïîòåíöèàë äëÿ ñî-
çäàíèÿ ñîâìåñòíîé ïðîäóêöèè 
â ñòàíêîñòðîåíèè, àâòîïðîìå, 
â ïðîèçâîäñòâå ñàìîñâàëîâ. À 
ôîðìèðîâàíèå îáùåãî ïðàâî-
âîãî ïîëÿ ïîâûñèò ýôôåêò îò 
ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðî-
åêòîâ. Â ýòîé ñâÿçè Ïðåçèäåíò 

Ðîññèè óïîìÿíóë î ñîçäàíèè 
ðåñóðñà ïî òðóäîóñòðîéñòâó, 
êîòîðûì ñìîãóò íà ðàâíûõ ñ 
ðîññèÿíàìè óñëîâèÿõ ïîëüçî-
âàòüñÿ ãðàæäàíå Áåëîðóññèè.

МОЛОДЁЖЬ В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ
Åù¸ îäèí àêöåíò áûë ñäåëàí 
ðîññèéñêèì ïðåçèäåíòîì íà 
ïðèâëå÷åíèè ëþäåé â ñîöè-
àëüíûå è ãóìàíèòàðíûå ïðî-
ãðàììû. Â ýòîé ñâÿçè Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïðèçûâàë âñåõ ãëàâ ðå-
ãèîíîâ â ïðåääâåðèè 75-ëåòèÿ 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíå ïîääåðæàòü êàê 
ðàáîòó ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ, òàê 
è äîñòîéíîå ñîñòîÿíèå âîèí-
ñêèõ çàõîðîíåíèé.

À Àëåêñàíäð Ëóêàøåí-
êî, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî âîñïèòà-
íèå ïàòðèîòîâ íàïðÿìóþ ñâÿ-
çàíî ñ êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ 
è äîñòîéíûì òðóäîóñòðîéñò-
âîì, ïðåäëîæèë ñäåëàòü ãëàâ-
íîé òåìîé ñëåäóþùåãî ôîðóìà 
ðåãèîíîâ èìåííî ìîëîä¸æ-
íóþ ïîëèòèêó. Øåñòîé ôî-
ðóì ïðîéä¸ò â Ðîññèè, è, êàê 
ðàññêàçàëà ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, óæå íåñêîëü-
êî ðåãèîíîâ èçúÿâèëè æåëà-
íèå åãî ïðîâåñòè. Ñðåäè íèõ – 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Áóðÿòèÿ, 
Îìñêàÿ îáëàñòü.

Êðîìå òîãî, ñðåäè íîâûõ 
ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ Ñîþç-
íîãî ãîñóäàðñòâà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ïðåäëîæèëà åæå-
ãîäíî ïðîâîäèòü Ìåæäóíàðîä-
íóþ ìîëîä¸æíóþ êîíôåðåí-
öèþ, à òàêæå ñîçäàòü åäèíóþ 
ìåæãîñóäàðñòâåííóþ ñèñòåìó, 
îáúåäèíÿþùóþ îáùåñòâåí-
íûå è äîáðîâîëü÷åñêèå îðãà-
íèçàöèè.

Íà ôîíå ãåðîèçàöèè íàöèç-
ìà â ðÿäå ñòðàí òàêèå èíèöè-
àòèâû îñîáî âàæíû. Îíè ìî-
ãóò ñòàòü ïðîäîëæåíèåì òîé 
ðàáîòû, êîòîðóþ âåä¸ò ñåãîä-
íÿ Ñîâåò Ôåäåðàöèè: ñåíàòî-

ðû ïðåäëàãàþò ïðèçíàòü 
ïîáåäó íàä íàöèçìîì âî 
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå 
âñåìèðíûì íàñëåäèåì 
÷åëîâå÷åñòâà, à ïàìÿò-
íèêè áîðöàì ñ íàöèçìîì 
â ðàçíûõ ñòðàíàõ – âñå-
ìèðíûì ìåìîðèàëîì. 
«Óâåðåíà, ÷òî êîëëåãè â 

Áåëîðóññèè íàñ ïîääåðæàò è 
ïðèñîåäèíÿòñÿ ê íàøåé èíè-
öèàòèâå, ÷òîáû çàäåéñòâîâàòü 
äëÿ ýòîãî âåñü äâóñòîðîííèé 
ïîòåíöèàë îáùåñòâåííûõ è 
ìîëîä¸æíûõ îðãàíèçàöèé», – 
çàÿâèëà ñïèêåð.

МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И БЕЛОРУССИЕЙ 
НЕ МЕСТО РОУМИНГУ
Ïðè ýòîì âîïðîñû, êîòîðûå 
«ïåðåçðåëè», â îòíîøåíèÿõ 
äâóõ ñòðàí ïî-ïðåæíåìó îñòà-
þòñÿ. Íàïðèìåð, ýòî ëèêâèäà-
öèÿ ðîóìèíãà íà ìîáèëüíóþ 
ñâÿçü ìåæäó ðîññèéñêèìè è áå-
ëîðóññêèìè àáîíåíòàìè. Â àâ-
ãóñòå ïðîôèëüíûå ìèíèñòåð-
ñòâà äâóõ ñòðàí óòâåðäèëè ïëàí 
îòìåíû äîïîëíèòåëüíîé ïëàòû 
çà çâîíêè â ðàìêàõ Ñîþçíîãî 
ãîñóäàðñòâà, è Âàëåíòèíà Ìàò-
âèåíêî ïðèçâàëà âíèìàòåëüíî 
ñëåäèòü çà òåì, êàê «äîðîæíàÿ 
êàðòà» áóäåò ðåàëèçîâûâàòü-
ñÿ. Âìåñòå ñ òåì îíà ïîïðîñè-
ëà ïîòîðîïèòüñÿ: ïî ïëàíàì 
âåäîìñòâ, âîïðîñ îòìåíû ðî-
óìèíãà äîëæåí áûòü ðåø¸í â 
2021 ãîäó, íî, ñ÷èòàåò ñåíàòîð, 
âîïðîñ íàäî ðåøèòü áûñòðåå – 
ê 2020 ãîäó.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Главной темой VI Форума регионов может стать 
молодёжная политика

Союзное государство становится 
«золотым стандартом» 
интеграции – так считает спикер 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

СЕГОДНЯ МОЖНО ПЕРЕЕХАТЬ НА КАМЧАТКУ, получив «дальневосточный 
гектар» для строительства или предпринимательства и 225 тысяч 
рублей, которые разрешено потратить на билеты и съёмное жильё

Росси  и Б орусси  за утс  
вос ита и  атриотов
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Ê
àê èçìåíÿòñÿ ñî-
öèàëüíûå ïåíñèè 
ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ïåíñèÿìè ñòðàõî-
âûìè è ïðåäóñìî-

òðåíî ëè èçìåíåíèå âîçðàñòà 
íàçíà÷åíèÿ ïîäîáíûõ âû-
ïëàò? Îá ýòîì «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëà çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Åëåíà ÁÈÁÈÊÎÂÀ.

– Елена Васильевна, кто в нашей 
стране получает социальную 
пенсию?
– Òðàäèöèîííî å¸ ïîëó÷àþò òå, 
êòî íå çàðàáîòàë íåîáõîäèìûé 
äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòðàõîâîé 
ïåíñèè ñòàæ (â ýòîì ãîäó ýòî 
äåâÿòü ëåò) è íå íàáðàë íóæ-
íîãî êîëè÷åñòâà ïåíñèîííûõ 
áàëëîâ (â ýòîì ãîäó – 13,8). 
Òàêæå ñîöèàëüíóþ ïåíñèþ ïî-
ëó÷àþò ëþäè, èìåþùèå ãðóïïó 
èíâàëèäíîñòè, ëèáî ïî ñëó÷àþ 
ïîòåðè êîðìèëüöà (åñëè êîð-
ìèëåö íå íàáðàë òðåáóåìîãî 
ñòàæà èëè ïåíñèîííûõ áàëëîâ). 
Ñîöèàëüíàÿ ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè 
íàçíà÷àåòñÿ íà ïÿòü ëåò ïîçæå, 
÷åì ïåíñèÿ ñòðàõîâàÿ, òî åñòü 

òà, äëÿ êîòîðîé åñòü íåîáõî-
äèìûé òðóäîâîé ñòàæ è êîëè÷å-
ñòâî ïåíñèîííûõ áàëëîâ.

– После изменения параметров 
пенсионной системы будет уве-
личиваться размер страховой 
пенсии, в частности уже в 2019 
году её индексация в два раза 
превысит уровень инфляции. 

К 2024 году средний размер 
пенсий по старости достигнет 20 
тысяч рублей. А как будет повы-
шаться пенсия социальная?
– Â îòëè÷èå îò ñòðàõîâîé 
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, êîòîðóþ ñ 
2019 ïî 2024 ãîä ñòàíóò èíäåê-
ñèðîâàòü ñ 1 ÿíâàðÿ, ñîöèàëüíàÿ 
ïåíñèÿ áóäåò ïåðåñ÷èòûâàòüñÿ 
ñ 1 àïðåëÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû 

ñòðàõîâûå ïåíñèè óâåëè÷èâà-
ëèñü â ñðåäíåì íà òûñÿ÷ó ðó-
áëåé â ãîä, ïîïðàâêàìè ïðå-
çèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
â çàêîíîäàòåëüñòâå ïðåäóñìî-
òðåíû è ñïåöèàëüíàÿ ñòîèìîñòü 
ïåíñèîííîãî êîýôôèöèåíòà, è 
ïîýòàïíîå ïîâûøåíèå ðàçìåðà 
ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû.

×òî êàñàåòñÿ ïåíñèè ñîöè-
àëüíîé, òî å¸ ïîâûøåíèå áóäåò 
çàâèñåòü îò ïðîãíîçíîãî èíäåê-
ñà ðîñòà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà ïåíñèîíåðà çà ïðåäûäóùèé 
ãîä. Â 2019 ãîäó ýòîò ïîêàçàòåëü 
ñîñòàâèò 2,4 ïðîöåíòà, â 2020 
ãîäó – 3,9 ïðîöåíòà, â 2021 ãî-
äó – 2,7 ïðîöåíòà. Ïîä÷åðêíó, 
÷òî ñåé÷àñ â ïðîåêòå áþäæåòà 
çàëîæåí èìåííî ïðîãíîçíûé 
èíäåêñ, óòî÷í¸í îí áóäåò â êîí-
öå ãîäà.

Åñëè ó ÷åëîâåêà íåò íè íå-
îáõîäèìîãî äëÿ íàçíà÷åíèÿ 
ñòðàõîâîé ïåíñèè ñòàæà, íè 
íóæíîãî êîëè÷åñòâà ïåíñèîí-
íûõ áàëëîâ, òî è ïåíñèÿ ó íåãî 
äîëæíà áûòü íèæå.

– Как будет изменяться возраст 
назначения социальной пенсии в 
связи с изменением параметров 
пенсионной системы?

– Îí òàêæå ïîâûñèòñÿ íà ïÿòü 
ëåò. Êàê è â ñëó÷àå ñî ñòðà-
õîâîé ïåíñèåé, èçìåíåíèÿ 
áóäóò ïîýòàïíûìè, ñ äëè-
òåëüíûì ïåðåõîäíûì ïåðè-
îäîì. Ïî åãî îêîí÷àíèè, â 
2028 ãîäó, ìóæ÷èíàì ñîöè-
àëüíàÿ ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè 
áóäåò íàçíà÷àòüñÿ ñ 70 ëåò, 
æåíùèíàì – ñ 65 ëåò.

– Насколько, на ваш взгляд, 
справедливо, что увеличение 
социальных пенсий будет да-
леко не столь ощутимым, как 
пенсий страховых?
– ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ñïðàâåä-
ëèâî. Ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ – ýòî 
òî, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê çàðà-
áîòàë ñâîèì òðóäîì. È, ðàç-
óìååòñÿ, íå äîëæíî áûòü òàêèõ 
ñèòóàöèé, ÷òîáû ïåíñèè ãðà-
æäàí, êîòîðûå íèêîãäà íå ðà-
áîòàëè, áûëè áû òî÷íî òàêèìè 
æå, êàê ó òåõ, êòî òðóäèëñÿ âñþ 
æèçíü. Åñëè ó ÷åëîâåêà íåò íè 
íåîáõîäèìîãî äëÿ íàçíà÷åíèÿ 
ñòðàõîâîé ïåíñèè ñòàæà, íè 
íóæíîãî êîëè÷åñòâà ïåíñè-
îííûõ áàëëîâ, òî è ïåíñèÿ ó 
íåãî äîëæíà áûòü íèæå.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

За три о а со иа  сии 
ов с т и и у  а в т  ро тов

Увеличение выплат будет зависеть от прогнозного индекса роста прожиточного минимума 
пенсионера за предыдущий год

Медкабинеты вновь могут поя-
виться во всех школах страны, 
а родителям вменят в обязан-

ность сообщать работающим в образова-
тельных учреждениях медикам о тех за-
болеваниях ученика, при которых ребёнку 
нужны особые условия для обучения и за-
нятий спортом или питание. Предписыва-
ющий такие нормы законопроект внесён 
в Госдуму и направлен на согласование в 
Правительство.

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИКИ ЗАЙМУТСЯ 
ПРОФИЛАКТИКОЙ
По статистике, в школах страны происходит 
около 20 тысяч несчастных случаев в год. И это 
только те происше-
ствия, которые стали 
достоянием гласности. 
Сколько ЧП админист-
рациям учебных орга-
низаций удаётся за-
малчивать, остаётся 
только догадываться. 
Не выносить сор из 
избы педагоги стара-
ются и в том случае, 
если ребёнку стало плохо из-за хронических за-
болеваний, острого отравления или банального 
гриппа.

«В таких случаях медсестра, которая рабо-
тает в нашей школе три раза в неделю, даже не 
может дать детям «серьёзного» лекарства, ей 
запретили. Вдруг у него будет какая-то аллер-
гическая реакция? – рассказала «Парламент-
ской газете» мама девятиклассника Марина 
Егорова. – Всё, что ей остаётся, – дозвониться 
родителям, описать симптомы и попросить за-
брать ребёнка домой».

«Сегодня в школах могут оказать только экс-
тренную неотложную медпомощь, потому что 
образовательная организация не относится к 
местам, где оказывается плановая медицинская 

помощь, – признал в пресс-центре «Парламент-
ской газеты» член Комитета Госдумы по охране 
здоровья Юрий Кобзев. – Согласно законопро-
екту, который внёс в Госдуму председатель на-
шего комитета Дмитрий Морозов, в школах 
можно будет оказывать плановую медпомощь, 
вести наблюдение за здоровьем ребёнка. Там 
сможет постоянно, без лишних бюрократических 
процедур, находиться медицинский работник».

Первый заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по социальной поли-
тике Игорь Каграманян напомнил о том, что 
в школах дети находятся 11 лет, «и этот период 
оказывает огромное влияние на их здоровье». 
«Именно за эти годы могут развиться близору-
кость, произойти нарушение осанки, появиться 

проблемы с лишним 
весом, – перечислил 
сенатор. – Так что пла-
новое медицинское на-
блюдение за детьми в 
школах будет иметь ог-
ромное значение для 
здоровья подрастаю-
щего поколения».

По словам Игоря Ка-
граманяна, школьный 

врач должен быть «заточен» на профилактику и 
выявление заболеваний на ранних стадиях.

«Абсолютным благом для общества» на-
звала представленную инициативу и член Ко-
митета Госдумы по охране здоровья Татьяна 
Цыбизова. По словам депутата, медицинские 
кабинеты в школах позволят, с одной стороны, 
разгрузить участковые поликлиники, испытыва-
ющие кадровый голод, а с другой – повысить ка-
чество медпомощи, оказываемой детям. «Важно, 
чтобы пришедшие в школу медики были, что на-
зывается, суперпрофессионалами, – подчерк-
нула она. – Мало мазать ногу детям зелёнкой, за-
ниматься прививками или давать освобождение 
от уроков физкультуры. Важно, чтобы пришедший 
в школу специалист, к примеру, был знаком с ди-

етологией. В этом случае он сможет даже состав-
лять меню для детей».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ 
РЕБЁНКА ОСТАНЕТСЯ ЗАКРЫТОЙ
Не менее важная норма законопроекта обя жет 
родителей сообщать в школьный медкабинет 
информацию о болезнях ребёнка в том случае, 
если ученику нужны особые условия для пи-
тания, учёбы или занятий физкультурой. «Со-
общать в школу о каких-то заболеваниях 
ребёнка – святая обязанность каждого роди-
теля, – согласилась президент Ассоциации 
многодетных семей Елена Фоминых. – Од-
нако очень важно, чтобы эта информация оста-
валась закрытой, по сути, речь идёт о сохра-
нении персональных данных».

Вносить полученную информацию будут в 
специальную электронную медкарту, закрытую 
от посторонних глаз. «Речь не идёт о всеобщем 
доступе, – подчеркнул Игорь Каграманян. – 
Родители должны быть сами заинтересованы 
в том, чтобы при обучении в школе учитыва-
лись хронические заболевания ребёнка, при 
которых, к примеру, необходимо ограничивать 
физические нагрузки».

Сенатор уверен, что указанная новелла 
включена в законопроект для блага ребёнка. 
«И разумеется, при её выполнении будет со-
блюдаться закон о персональных данных», – 
сказал он.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Врач скоро вернётся в каждую школу

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ПРАВА ПОЛУЧАТ 

ВОЛОНТЁРЫ?

стр. 6

ПОКА ЧТО В ШКОЛАХ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ТОЛЬКО ЭКСТРЕННУЮ МЕДПОМОЩЬ. 
Подготовленный парламентариями законопроект позволит работающим медикам вести 
плановое наблюдение за здоровьем детей

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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– Зинаида Фёдоровна, вот уже 25 лет 
вы занимаетесь защитой интересов 
детей и благотворительностью, это стало 
главным делом вашей жизни. А когда вы 
впервые почувствовали, что в этом со-
стоит ваше призвание?
– Ñòàâ ó÷èòåëüíèöåé, ÿ âñÿ÷åñêè ñòàðà-
ëàñü ïîìî÷ü äåòÿì, êîòîðûì íå õâàòàëî 
âíèìàíèÿ ñåìüè. Íà êîìñîìîëüñêîé 
ðàáîòå ÿ ìíîãîêðàòíî ñòàëêèâàëàñü ñ 
äåòüìè, ÷üè ñóäüáû áûëè èñêîâåðêàíû: 
äîìà ðåá¸íêà, äåòäîìà, øêîëû-èíòåð-
íàòû, äåòè-ñèðîòû ïðè æèâûõ ðîäè-
òåëÿõ, íåäåòñêàÿ áîëü è íàäåæäà â èõ 
ãëàçàõ, – âñ¸ ýòî ñî ìíîé íàâñåãäà. Âîç-
ìîæíî, óæå â òå ãîäû ÿ ñòàëà ñåðäöåì 
îùóùàòü ïîòðåáíîñòü â áëàãîòâîðè-
òåëüíîé ìèññèè, êîòîðàÿ îáåðíóëàñü 
ñîçäàíèåì «Áëàãîâåñòà». Ãëàâíîå – ñî 
ìíîé âñåãäà åäèíîìûøëåííèêè, äîáðî-
âîëüöû, ëþäè, äëÿ êîòîðûõ áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòü íå íóæäàåòñÿ â ìîòèâàöèè. 
Îíà – êèñëîðîä íàøåé æèçíè.

– А как появилось такое название – «Бла-
говест»?
– Ýòî èìÿ, óäèâèòåëüíî ñîçâó÷íîå ïðè-
çâàíèþ íàøåé îðãàíèçàöèè, ïðåä-
ëîæèë ìîé äóõîâíûé íàñòàâíèê ìè-
òðîïîëèò Ïèòèðèì. Ïîìíèòå, êàê ó 
Òþò÷åâà: «Ñâÿòèñü, ñâÿòèñü âåëèêèé 
äåíü, ðàçëåé ñâîé áëàãîâåñò øèðîêî. È 
âñþ Ðîññèþ èì îäåíü!» Ýòî çâó÷èò àê-
òóàëüíî è ñåãîäíÿ. Åæåäíåâíî ìû ñòà-
ðàåìñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü ýòîìó âûñî-
êîìó íðàâñòâåííîìó ïðåäíàçíà÷åíèþ.

– Какие акции «Благовеста» за эти годы 
вы могли бы выделить?
– Âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ áûëè çíà÷èìûìè. 
Ïåðâîé ñòàëà ïðîãðàììà «Ìîñêâè÷è – 
ìîñêâè÷àì è ðîññèÿíàì», ïî êîòîðîé 
òûñÿ÷è íóæäàþùèõñÿ ïî âñåé ñòðàíå 
ïîëó÷àëè áëàãîòâîðèòåëüíûå ïîñûëêè. 
Íåëüçÿ íå ñêàçàòü îá àêöèÿõ ïî îðãà-
íèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è ëå-
÷åíèÿ äåòåé – îíè ñàìûå ìàñøòàáíûå. 
Çà ïðîøåäøèå ãîäû â íèõ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå áîëåå 120 òûñÿ÷ äåòåé èç ðàç-
ëè÷íûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Òàê, ñ 1996 
ïî 2000 ãîä «Áëàãîâåñò» íàïðàâëÿë çà 
ðóáåæ áîëüøèå ãðóïïû äåòåé èç ðåãè-
îíîâ Ðîññèè, ïîñòðàäàâøèõ îò àâàðèè 
íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. Èíèöèàòèâà 
áûëà ïîääåðæàíà Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ – 
íàøèõ ðåáÿò òåïëî ïðèíèìàëè Äàíèÿ, 
Øâåöèÿ, Íîðâåãèÿ, Èòàëèÿ, Èñïàíèÿ, 
Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ è äðóãèå ñòðàíû.

Óíèêàëüíîñòü àêöèè â òîì, ÷òî îíà 
íå çíàëà ãðàíèö: íàøè ñàìîë¸òû ïîä-
íèìàëèñü ñ àýðîäðîìà â ×êàëîâñêîì è 
ïðèçåìëÿëèñü íà íàòîâñêèå âîåííûå 
àýðîäðîìû. Ïî ñóòè, ýòî áûëà íå òîëü-
êî îçäîðîâèòåëüíàÿ ïðîãðàììà, íî è 
«äåòñêàÿ íàðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ» â äåé-
ñòâèè.

Ïðè ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà Ìî-
ñêâû, Äåïàðòàìåíòà òðóäà è ñîöçàùè-
òû íàñåëåíèÿ ìû ðåàëèçóåì ëå÷åáíóþ, 
îçäîðîâèòåëüíî-ðàçâèâàþùóþ ïðî-
ãðàììó äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ è òàëàí-
òëèâûõ ðåáÿò èç ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â 

òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, íà áàçå 
îçäîðîâèòåëüíûõ öåíòðîâ Ðåñïóáëèêè 
Ñëîâåíèÿ. Â ýòîé ìíîãîãðàííîé ðàáîòå 
áåñöåííà ïîìîùü ïîñëà Ðîññèè â Ñëî-
âåíèè Äîêó Ãàïóðîâè÷à Çàâãàåâà.
Íàêàíóíå 25-ëåòèÿ ãîñòÿìè «Áëàãîâåñ-
òà» ñòàëè ñëîâåíñêèå øêîëüíèêè è èõ 
ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà. Ìîñêâà èõ ïî-
êîðèëà.

Íàøè äåòè îòäûõàëè è â ëó÷øèõ ðîñ-
ñèéñêèõ çäðàâíèöàõ – ñàíàòîðèè èìå-
íè Ì. Ôðóíçå â Ñî÷è, îçäîðîâèòåëüíûõ 
öåíòðàõ â Àíàïå. Èìåííî «Áëàãîâåñò» 
ïåðâûì ïðîëîæèë äîðîãó â âåðíóâøèé-
ñÿ â ñîñòàâ Ðîññèè Êðûì: â 2015 ãîäó 
ìû íàïðàâèëè â ñàíàòîðèè Åâïàòîðèè 
áîëåå 5 òûñÿ÷ äåòåé-èíâàëèäîâ è äå-
òåé, ñòðàäàþùèõ õðîíè÷åñêèìè çàáî-
ëåâàíèÿìè.

– Согласны ли вы, что сегодня в обще-
стве растёт запрос на участие в благотво-
рительной деятельности?
– Äåéñòâèòåëüíî, ñåãîäíÿ â ñòðàíå áîëåå 
7 ìèëëèîíîâ âîëîíò¸ðîâ. Çà íåïîëíûé 
ãîä ÷èñëî äîáðîâîëüöåâ â Ðîññèè óâåëè-
÷èëîñü íà 20 ïðîöåíòîâ. Íà ïðîòÿæåíèè 
âåêîâ â Ðîññèè ñóùåñòâîâàëà çàìå÷à-
òåëüíàÿ êóëüòóðà æåíñêîé áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòè. Ðàäà, ÷òî ýòè òðàäèöèè ïðî-
äîëæàþòñÿ è ñåãîäíÿ. Ýòî ïîäòâåðæäàåò 
è çàèíòåðåñîâàííàÿ äèñêóññèÿ ïî ðàç-
âèòèþ áëàãîòâîðèòåëüíîñòè â ðàìêàõ 
Âòîðîãî Åâðàçèéñêîãî æåíñêîãî ôî-

ðóìà â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå, ñîñòîÿâøåãîñÿ ïî 
èíèöèàòèâå ïðåäñåäà-
òåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíû Èâàíîâíû 
Ìàòâèåíêî.

Íà÷èíàÿ ñâîþ ðàáî-
òó â «Áëàãîâåñòå», ìû 
è ìå÷òàòü íå ìîãëè, ÷òî 
ñòàíåì ñâèäåòåëÿìè è 
ó÷àñòíèêàìè ïðîõîäÿ-
ùåãî ïî óêàçó ïðåçè-
äåíòà Ãîäà äîáðîâîëüöà 
(âîëîíò¸ðà). Íàì íàäî 
÷àùå, íà÷èíàÿ åù¸ ñî øêîëüíîé ñêà-
ìüè, íàïîìèíàòü îá èñòîðèè áëàãîòâî-
ðèòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâà â íà-
øåé ñòðàíå, ó÷èòü êîíêðåòíûì áëàãèì 
ïîñòóïêàì.

– Как вы считаете, что необходимо сде-
лать для развития добровольчества на 
всех уровнях?
– Ñäåëàíî óæå íåìàëî – çàðàáîòàë 
îäîáðåííûé â ÿíâàðå 2018 ãîäà ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí î âîëîíò¸ðàõ. À âîò äëÿ 
áîëåå ýôôåêòèâíîé ïîääåðæêè ýòîãî 
äâèæåíèÿ íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü ñè-
ñòåìó ãðàíòîâ íà óñïåøíûå ïðîåêòû, 
ïîïóëÿðèçèðîâàòü ïåðåäîâûå ïðà-
êòèêè. Âàæíî çàèíòåðåñîâûâàòü, âíå-
äðÿòü äîáðîâîëü÷åñêèå ïðîãðàììû â 
øêîëàõ è äåòäîìàõ, îòêðûâàòü îáðàçî-
âàòåëüíûå öåíòðû ïîäãîòîâêè âîëîí-

ò¸ðîâ, êàê ýòî ïðîèñõîäèò, ê ïðèìåðó, 
íà ïëîùàäêå Òåððèòîðèè ñìûñëîâ íà 
Êëÿçüìå. Íî ãëàâíîå – îáúåäèíÿòü íå-
ðàâíîäóøíûõ, ðàáîòàþùèõ íà íèâå 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè ïî çîâó ñåðäöà, 
ëþäåé.

– Вопрос к законодателю: чем на этом 
поле можно помочь нашим меценатам 
для более эффективной деятельности?
– Â Çàêîíå «Î ìåöåíàòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè», ïðèíÿòîì â 2014 ãîäó, óæå ñî-
äåðæèòñÿ íîðìà, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ 
ýêîíîìè÷åñêèå ñòèìóëû äëÿ ðàçâèòèÿ 
ìåöåíàòñòâà ïî îòíîøåíèþ ê ãîñó-
äàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì îð-
ãàíèçàöèÿì êóëüòóðû, â òîì ÷èñëå 
îáðàçîâàòåëüíûì. Îäíàêî ýòîãî íåäî-
ñòàòî÷íî – ñåé÷àñ ðàçðàáîòàí çàêîíî-
ïðîåêò «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòü 
âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», â êîòîðîì ìû ïðåä-
ëîæèëè ìåõàíèçìû, íàïðàâëåííûå íà 
ñòèìóëèðîâàíèå ìåöåíàòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè. Äîêóìåíò áûë ïðèíÿò Ãîñäóìîé 
â ïåðâîì ÷òåíèè 23 ìàðòà 2016 ãîäà. 
Ñåé÷àñ íàøà çàäà÷à ñ êîëëåãàìè èç Ãîñ-
äóìû – äîáèòüñÿ åãî äîðàáîòêè è ïðè-
íÿòèÿ. Çàêîí î÷åíü æäóò â ðåãèîíàõ.

– Когда верстался номер, пришло изве-
стие о страшной трагедии в Керчи...
– Ýòî áîëüøàÿ áåäà è áîëüøàÿ áîëü äëÿ 
âñåé ñòðàíû, äëÿ âñåõ íàñ. Ãëóáîêî ðàç-
äåëÿåì ñêîðáü ðîäíûõ è áëèçêèõ ïî-
ãèáøèõ. «Áëàãîâåñò» îêàæåò ïîìîùü 
è ïîääåðæêó ïîñòðàäàâøèì ïîäðîñò-
êàì è ñåìüÿì ïîãèáøèõ ïðåïîäàâà-
òåëåé, ó êîòîðûõ îñòàëèñü äåòè. Â ýòè 
äíè âìåñòå ñ êðûì÷àíàìè ìû îïðåäå-
ëèì ñàìûõ íóæäàþùèõñÿ â ïîìîùè 
è íåçàìåäëèòåëüíî ïðèìåì ðåøåíèå 
î íàçíà÷åíèè èìåííûõ ñòèïåíäèé 
«Áëàãîâåñòà» – åæåìåñÿ÷íîé ôèíàí-
ñîâîé ïîìîùè äåòÿì íà äëèòåëüíîå 
âðåìÿ. À òåõ, êòî â ìîñêîâñêèõ áîëü-
íèöàõ, ïîñòàðàåìñÿ îáîãðåòü âñåì, 
÷åì ñìîæåì.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЗИНАИДЫ ДРАГУНКИНОЙ

Ö 
åíòðó íàðîäíîé ïîìîùè «Áëàãîâåñò», êî-
òîðûé èìååò óíèêàëüíûé îïûò ðàáîòû 
ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, ëå÷åíèÿ è îçäî-
ðîâëåíèÿ íóæäàþùèõñÿ ðîññèéñêèõ 
äåòåé, â îêòÿáðå èñïîëíÿåòñÿ ÷åòâåðòü 

âåêà. Âñå ýòè 25 ëåò áåññìåííûì ðóêîâîäèòåëåì 
Öåíòðà íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ ÿâëÿåòñÿ ïðåä-

ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, 
îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå, äåïóòàò Ìîñãîðäóìû, 
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ Çèíàèäà ÄÐÀÃÓÍ-
ÊÈÍÀ. Ñåíàòîð ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» î ðàáîòå Öåíòðà è î òîì, êàê ãîñóäàðñòâî ïî-
ìîãàåò è ìîæåò ïîìî÷ü â ðàçâèòèè âîëîíò¸ðñêîãî 
äâèæåíèÿ è ìåöåíàòñòâà.

И снова жизнь не для себя:
Чужая боль волнует душу.
Я знаю: будет так всегда –
Своих привычек  не нарушу.

Зинаида Драгункина:
ворит  о ро  

с аст ив  о  у

ЧКАЛОВСКИЙ АЭРОДРОМ. Проводы детей из регионов, пострадавших от аварии 
на Чернобыльской АЭС, на отдых и оздоровление в Данию
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Ковпак Лев Игоревич, 
член Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам – 
40 лет.
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Фокин Александр 
Иванович, член 
Комитета Государственной 
Думы по экологии и охране 
окружающей среды – 64 года.
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Дорохин Павел 
Сергеевич, член Комитета 
Государственной Думы 
по обороне – 53 года.
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Огуль Леонид 
Анатольевич, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по охране здоровья – 
55 лет.

Сухарев Игорь 
Николаевич, член 
Комитета Государственной 
Думы по федеративному 
устройству и вопросам 
местного самоуправления – 
50 лет.

Иванов Сергей 
Владимирович, член 
Комитета Государственной 
Думы по государственному 
строительству 
и законодательству – 49 лет.

Хинштейн Александр 
Евсеевич, член 
Комитета Государственной 
Думы по безопасности 
и противодействию коррупции – 
44 года.
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распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний 
«Аэрофлот», «КрасАвиа», 
«Россия», «РусЛайн», «Якутия», 
«Ямал», AZUR air, Nord Star, 
Nord Wind, Pegas Fly, а также 
в  розницу и по подписке. Осу-
ществляется адресная доставка 
издания в Совет Федерации, Го-
сударственную Думу, в министер-
ства Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

Ñ 
òðàíû ÑÍÃ 
áóäóò àêòèâíåå 
îáìåíèâàòüñÿ 
âûñ ò à âê à ì è , 
ò å à ò ð à ë ü -

íûìè ãàñòðîëÿìè. À åù¸ 
îíè áóäóò ïîìîãàòü ðàáîò-
íèêàì êóëüòóðû âûðàñòè 
ïðîôåññèîíàëüíî. Ýòî 
ñòàëî ãëàâíûìè òåìàìè íà 
çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî êóëü-
òóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó 
ÑÍÃ – îðãàíà, êîòîðûé 
êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ìè-
íèñòåðñòâ êóëüòóðû âñåõ 
ñòðàí Ñîäðóæåñòâà.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА
«Áåç êóëüòóðû íèêàêèå 
ìîñòû ìåæäó ëþäüìè íå 
ìîãóò âûñòðàèâàòüñÿ, – îáðè-
ñîâàëà âàæíîñòü ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ñòàòñ-ñåêðåòàðü ðîññèé-
ñêîãî Ìèíêóëüòóðû Àëëà 
Ìàíèëîâà. – Êóëüòóðà íå 
ìîæåò ðàçúåäèíÿòü, îíà 
ìîæåò òîëüêî îáúåäèíÿòü».

Ïëîùàäêîé äëÿ âñòðå-
÷è, ïðîøåäøåé 12 îêòÿáðÿ, 
ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà âûáðàëà 
Òàâðè÷åñêèé äâîðåö â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå, ãäå ðàçìåùàåò-
ñÿ øòàá-êâàðòèðà Ìåæïàðëà-
ìåíòñêîé àññàìáëåè ÑÍÃ.

«Ýòîò ãîä îáúÿâëåí â Ñî-
äðóæåñòâå Ãîäîì êóëüòóðû, – 
íàïîìíèë Ãåíñåê Ñîâåòà ÌÏÀ 
ÑÍÃ Þðèé Îñèïîâ. – Êóëü-
òóðà óòâåðäèëà ñåáÿ â êà÷åñòâå 
äâèæóùåé ñèëû. Ýòî ïîíÿòèå 
âûõîäèò çà ðàìêè èñêóññò-
âà è êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè: 
êóëüòóðà ñòàíîâèòñÿ ìå-
ðèëîì ïîëèòè÷åñêî-
ãî, ýêîíîìè÷åñêîãî è 
îáùåñòâåííîãî ðàç-
âèòèÿ. Âåëè÷èå 
ëþáîãî ãîñóäàð-
ñòâà îïðåäåëÿ-
åòñÿ íå ñòîëüêî 
ðàçìåðîì òåððè-
òîðèè, áîãàòñòâîì ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ, îáú¸ìîì ïðîèçâîä-
ñòâà èëè ìîùüþ âîîðóæ¸ííûõ 
ñèë, ñêîëüêî óðîâíåì êóëüòó-
ðû, îáðàçîâàíèÿ è òâîð÷åñêîé 
àêòèâíîñòè íàñåëåíèÿ».

ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ
Àëëà Ìàíèëîâà ðàññêàçàëà 
êîëëåãàì èç ñòðàí Ñîäðóæå-
ñòâà, ÷òî äåëàåòñÿ â Ðîññèè äëÿ 
ðàçâèòèÿ êóëüòóðû: êàê ôè-
íàíñèðóþò ñòðîèòåëüñòâî äåò-

ñêèõ êëóáîâ, ïîåçäêè äåòåé ïî 
âñåé ñòðàíå, ïîääåðæêó äåò-
ñêèõ òåàòðîâ â ìàëûõ ãîðîäàõ. 
«Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïîÿâèëîñü 

250 íîâûõ ïîñòàíîâîê, – ñîîá-
ùèëà Ìàíèëîâà. – Âû îòëè÷íî 
ïîíèìàåòå, ÷òî îçíà÷àåò òàêàÿ 
öèôðà».

Îíà îáúÿñíèëà, ïî÷åìó â 
Ðîññèè ïåðåøëè ê ïîáèëåò-
íîìó ôèíàíñèðîâàíèþ òå-
àòðîâ: «Îöåíêà òâîð÷åñòâà 
âñåãäà ñóáúåêòèâíàÿ, è ìû 
íå ìîæåì ãîâîðèòü, ÷òî îäèí 
ñïåêòàêëü õîðîøèé, äðóãîé 
ïëîõîé. Â Ðîññèè öåíçóðà çà-
ïðåùåíà, òâîðöû ñâîáîäíû! 

Ìû ãîâîðèì òåàòðàì: ìû âàñ 
îöåíèâàåì ïî òîìó, íàñêîëü-
êî âû èíòåðåñíû çðèòåëþ, íà-
ñêîëüêî âû ïîïóëÿðíû. Åñëè 
çàë ïóñòîé, çíà÷èò, ÷òî-òî íå 
òàê ñ ðåïåðòóàðíîé ïîëèòè-
êîé, ìåíåäæìåíòîì. Òåàòð 
âñåãäà îáðàùàåòñÿ ê ïóáëèêå, 
îí íå ìîæåò îáðàùàòüñÿ ê ïó-
ñòîìó çàëó, îïðàâäûâàÿñü, ÷òî 
çàíèìàåòñÿ âûñîêèì èñêóñ-
ñòâîì. Ïîòîìó ÷òî ãëàâíîå – 
õóäîæåñòâåííûé óðîâåíü, îí 
îäèíàêîâî âàæåí è â ýêñïå-
ðèìåíòå, è â êëàññèêå».

ТЯГА К КУЛЬТУРЕ
Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ è ñ ìó-
çåÿìè, êîòîðûå ïîñëåäíèå äâà 
ãîäà ïåðåæèâàþò áóì ïîïóëÿð-
íîñòè. Íà÷àëîñü âñ¸ ñ âûñòàâêè 
Ñåðîâà â Òðåòüÿêîâñêîé ãà-
ëåðåå, íà êîòîðóþ âäðóã âû-
ðîñëè ãèãàíòñêèå î÷åðåäè.

«Ìû âèäèì âî âñåõ ìóçåÿõ 
ðîñò ïîñåùàåìîñòè, – îáðèñî-
âàëà íîâóþ òåíäåíöèþ Ìàíè-
ëîâà. – È ýòîò ôåíîìåí åù¸ 
ïîäëåæèò îñìûñëåíèþ: ÷òî 

òàêîå ìû ñäåëàëè, ÷òî ó ãðà-
æäàí ïîÿâèëñÿ òàêîé èíòåðåñ 
ê êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ?»

Òåïåðü ìóçåè òîæå îöåíè-
âàþò ïî ÷èñëó ïðîäàííûõ áè-
ëåòîâ. Ëèäåðîì âòîðîé ãîä 
ïîäðÿä ñòàë Ïåòåðãîô – â 
ïðîøëîì ãîäó åãî ïîñåòèëè 
5,2 ìèëëèîíà ÷åëîâåê.

Ñåêðåò óñïåõà ñëåãêà ïðè-
îòêðûë äèðåêòîð Ðîññèéñêîãî 
ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ Âëà-
äèìèð Ãðóñìàí. Îí ðàññêà-
çàë, êàê â ÐÝÌ ïðîõîäÿò ñòà-
æèðîâêè ìóçåéíûõ ðàáîòíèêîâ 
ñî âñåé Ðîññèè. Àëëà Ìàíè-
ëîâà òóò æå âûäàëà èäåþ ðàñ-
øèðèòü ãåîãðàôèþ ñòàæ¸ðîâ: 
«Ìû ïðåäëàãàåì ïðèñûëàòü ê 
íàì íà ñòàæèðîâêó âàøèõ ìó-
çåéùèêîâ. Ìèð óñòàë îò ãëîáà-
ëèçàöèè è ôàñòôóäà êàê â åäå, 
òàê è â êóëüòóðå. Ëþäè òÿíóòñÿ 
ê íàñòîÿùåìó, ñàìîáûòíîìó, 
÷òî ìîæíî ïîïðîáîâàòü òîëüêî 
çäåñü. À íàø Ýòíîãðàôè÷åñêèé 
ìóçåé èìååò ñàìóþ áîëüøóþ â 
Åâðîïå êîëëåêöèþ, ñâÿçàííóþ 
ñ æèçíüþ âñåõ íàðîäîâ íà ïðî-
ñòðàíñòâå ÑÍÃ».

Ðîññèÿ áåð¸ò íà ñåáÿ îáÿ-
çàòåëüñòâà ïðèíÿòü ñòàæ¸ðîâ, 
îáó÷èòü èõ. «Íåçàáûâàåìîå 
ïðåáûâàíèå â Ïåòåðáóðãå ìû 
îáåñïå÷èì, äåíüãè íà ýòî îáÿ-
çàòåëüíî âûäåëèì», – ïîîáåùà-
ëà Ìàíèëîâà.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Муз ики из стра  СНГ о ут 
а стажировку в П т р ур

В российском Минкультуры считают, что лучшей базой для обучения 
станет Этнографический музей

Алла Манилова:
«Тяга к культуре 
проявляется 
не в социологических 
опросах, а в очередях 
перед музеями!»

ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА Россия переживает бум интереса к культурному наследию. ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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Ñ
îâðåìåííîå êèíî – ýòî êèíî äåéñòâèÿ, ðàññêàçûâàë â èí-
òåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» â 2010 ãîäó íàðîäíûé 
àðòèñò ÑÑÑÐ, êëàññèê îòå÷åñòâåííîãî êèíåìàòî-
ãðàôà Ìàðëåí Õóöèåâ. «Öåëü – çàõâàòèòü èíòåðåñ çðè-
òåëÿ, îïðàâäàòü äåíüãè, ïîòðà÷åííûå íà ñú¸ìêè, çàðà-

áîòàòü. Èìåííî ïî ýòèì ïðè÷èíàì ñíèìàåòñÿ òàê ìíîãî ñåðèàëîâ 
íûí÷å. Áûñòðî è äîõîäíî», – ðàññêàçûâàë ðåæèññ¸ð íàøåìó êîððå-
ñïîíäåíòó Êñåíèè Ðåäè÷êèíîé.

Ñîçäàòåëü «Âåñíû íà Çàðå÷íîé 
óëèöå» (1956 ã.) è «Çàñòàâû Èëüè-
÷à» (1964 ã.) êðèòè÷åñêè îòçûâàëñÿ 
î íîâîì ýòàïå â êèíîïðîèçâîäñòâå: 
ïî åãî ñëîâàì, òåïåðü íà ïåðâûé 
ïëàí ñòàëè âûõîäèòü ñðåäñòâà, íå-
îáõîäèìûå íà ñú¸ìêó ëåíòû, à âî-
âñå íå å¸ õóäîæåñòâåííûå äîñòî-
èíñòâà. «Âîñïèòàòåëüíàÿ çàäà÷à 
êèíåìàòîãðàôà óæå íå ãëàâíîå. Íå 
ìîãó ïîíÿòü, çà÷åì â êèíîòåàòðàõ 
äèâàí÷èêè íà äâîèõ è ïîïêîðí. Âû 
ìîæåòå âîîáðàçèòü ñåáå, ÷òî ëþ-

äè ïðèäóò â òåàòð è áóäóò æåâàòü? 
ß ïîíèìàþ, ÷òî ÷àñòíàÿ èíèöèàòè-
âà íóæíà, íî åñëè ãîñîðãàíû ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé âñ¸-òàêè èíòåðåñû 
íàöèè, îíè â ðàâíîé ñòåïåíè äîëæ-
íû çàáîòèòüñÿ è î êóëüòóðå», – ïîä-
÷¸ðêèâàë Õóöèåâ. 

Âïðî÷åì, íà óñëîâèÿ ðàáîòû ðå-
æèññ¸ð íå æàëîâàëñÿ íèêîãäà – è â 
ñîâåòñêèå âðåìåíà åìó ïðèõîäèëîñü 
îòñòàèâàòü è îáúÿñíÿòü ñâîþ òî÷êó 
çðåíèÿ. Òàê, â «Âåñíó íà Çàðå÷íîé 
óëèöå» íå õîòåëè óòâåðæäàòü Íèêî-

ëàÿ Ðûáíèêîâà, îäíàêî Õóöèåâó óäà-
ëîñü íàñòîÿòü íà ñâî¸ì. Ãîâîðÿ î êà-
÷åñòâàõ, êîòîðûìè äîëæåí îáëàäàòü 
íàñòîÿùèé ðåæèññ¸ð, îí âûäåëèë 
îäíî – æåëåçíîå òåðïåíèå. 

Â 2010 ãîäó Ìàðëåí Õóöèåâ 
ïðàçäíîâàë 85-ëåòèå: ïî åãî ñëî-
âàì, â òî âðåìÿ îí åù¸ íå çàâåð-
øèë âñå äåëà, à íåêîòîðûå – äàæå è 
íå íà÷èíàë. Ñåãîäíÿ ñ ýòèì ìîæíî 
òîëüêî ñîãëàñèòüñÿ: â îêòÿáðå ðå-
æèññ¸ðó èñïîëíèëîñü 93 ãîäà, à â 
2017 ãîäó â ñâåò âûøåë åãî ôèëüì – 
«Íåâå÷åðíÿÿ».

8 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà

Рîññèÿíàì íåëüçÿ ïðåêðàùàòü âîñ-
ïèòûâàòü â äåòÿõ ïàòðèîòèçì – îá 
ýòîì íà ñòðàíèöàõ «Ïàðëàìåíòñêîé 

ãàçåòû» â 2000 ãîäó ðàññóæäàë Ãåííàäèé 
Ðàéêîâ, áûâøèé â òó ïîðó ëèäåðîì äåïó-
òàòñêîé ãðóïïû «Íàðîäíûé äåïóòàò» (ñå-
ãîäíÿ – ãëàâà Ôåäåðàëüíîãî öåíòðà èíôîð-
ìàòèçàöèè ïðè ÖÈÊ Ðîññèè. – Ïðèì. ðåä.). 

«Ïîêà ÿ æèë â Ñêàíäèíàâèè, ìîé ñûí ó÷èëñÿ 
â øâåäñêîé øêîëå. Òàì êàæäîå óòðî è êàæäûé 
âå÷åð äåòè ïîþò íàöèîíàëüíûé ãèìí. ß óæ íå 
ãîâîðþ î õîêêåå... Âîò òàê âîñïèòûâàþò ïàòðèî-
òèçì. À ìû ïîñëå 90-õ ñðåäè êàêèõ ðóññêèõ 
áåð¸ç åãî ïîòåðÿëè?» – ãîâîðèë Ðàéêîâ íàøåìó 
êîððåñïîíäåíòó Ñâåòëàíå Äîäîíîâîé.

Âîîáùå äåïóòàò âñåãäà áûë ïðèâåðæåíöåì 
êîíñåðâàòèçìà – ïðåäïî÷èòàë, ê ïðèìåðó, äå-
ëîâîé ñòèëü â îäåæäå. «Ãàëñòóê – ýòî, íàâåðíîå, 
óæå ïîæèçíåííîå. Íå ê ëèöó ãîñóäàðñòâåííîìó 
÷èíîâíèêó äåìîíñòðèðîâàòü ðàñõëÿáàííîñòü. 
Â îôèöèàëüíîé îáñòàíîâêå íàäî ïîäàâàòü ñåáÿ 
ñîãëàñíî îôèöèàëüíîìó ýòèêåòó. Òàê âî âñ¸ì 
ìèðå ïðèíÿòî. Â ñâî¸ âðåìÿ â Ñóõóìñêèé çîî-
ïàðê â øîðòàõ íå ïóñêàëè – îáåçüÿí ðàçäðàæà-
ëî», – âñïîìèíàë ïàðëàìåíòàðèé. Ðàéêîâ ïðè-
çíàâàëñÿ: îí ïðàãìàòèê ïî íàòóðå è íèêîãäà íå 
èãðàë íè â ëîòåðåþ, íè â àçàðòíûå èãðû. Ïîý-
òîìó óñïåõè â êàðüåðå îáúÿñíÿë òîëüêî òðóäî-
ëþáèåì: ñ ìîëîäîñòè ïîäðàáàòûâàë ãäå ïðèä¸ò-
ñÿ, äàæå íà ñöåíå, ïåðåñòàâëÿë äåêîðàöèè. «È 
ïîòîì íà îáîðîííîì çàâîäå äîëãèå ãîäû – òàì 
îñîáåííî íå ðàññëàáèøüñÿ. Ñ óòðà äî ïîçäíå-
ãî âå÷åðà, êàæäàÿ ñóááîòà è ïîëîâèíà âîñêðå-
ñåíüÿ – ðàáî÷èå», – ãîâîðèë îí.

Ê ñâîèì íåäîñòàòêàì Ãåííàäèé Ðàéêîâ îò-
íîñèë èçëèøíåå ñòðåìëåíèå â ðàáîòå ñàìî-
ìó äî âñåãî äîêîïàòüñÿ. «Â äàííîì ñëó÷àå 
ìåäëèòåëüíîñòü óæå îáîðà÷èâàåòñÿ äîòîøíî-
ñòüþ. À ýòî óæå äîñòîèíñòâî...» – øóòèë çà-
êîíîäàòåëü.

16 èþíÿ 2000 ãîäà

Первый автограф Гагарин 
оставил на партбилете

Ср и каких 
р з  

за у и ис

А âçÿòü åãî ïîñ÷àñòëèâè-
ëîñü ïåðâîìó çåìëÿíèíó, 
êîòîðîìó Þðèé Ãàãàðèí 

äîëîæèë î áëàãîïîëó÷íîì çà-
âåðøåíèè ïîë¸òà – ìàéîðó Àõ-
ìåäó Ãàññèåâó. Îá ýòîé óäèâè-
òåëüíîé èñòîðèè Ãàññèåâ ðàñ-
ñêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó 
Àëåêñàíäðó Àë¸øêèíó.

Â ïîäðàçäåëåíèè ìàéîðà, êîòîðî-
ìó ïîðó÷àëîñü â çàäàííîì êâàäðà-
òå æäàòü âîçìîæíîãî ïðèçåìëåíèÿ 
êîñìîíàâòà, Ãàãàðèí ïðîâ¸ë ïåð-
âûå ìèíóòû ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç 
êîñìîñà. Çäåñü æå áûëè ñäåëàíû è 
åãî ïåðâûå ôîòî, êîòîðûå ïîòîì 
âîøëè â èñòîðèþ.

«ß âçÿë ó Ãàãàðèíà àâòîãðàô. 
Ïîä ðóêîé ó ìåíÿ íè÷åãî íå îêà-
çàëîñü, è ÿ ïîïðîñèë åãî ðàñïè-
ñàòüñÿ íà ïàðòáèëåòå, òàì, ãäå ñòà-

âÿòñÿ îòìåòêè îá óïëàòå ÷ëåíñêèõ 
âçíîñîâ. Ïðè çàìåíå ïàðòáèëåòà â 
1976 ãîäó ìíå ñîõðàíèëè ãàãàðèí-
ñêèé àâòîãðàô», – âñïîìèíàë Ãàñ-
ñèåâ. Êîñìîíàâò ðàñïèñàëñÿ øàðè-
êîâîé ðó÷êîé, ïðàâäà, ïåðåä ýòèì 
ñïðîñèë, ìîæíî ëè ñòàâèòü ïîä-
ïèñü â òàêîì äîêóìåíòå. «ß ñêàçàë: 
«Çäåñü âîò è íóæíî, ïîäâèã ñîîò-
âåòñòâóåò ïàðòèéíîìó áèëåòó», – 
ãîâîðèë ìàéîð.

Â äîëãó ïåðåä ïåðâûì êîñìè-
÷åñêèì ïóòåøåñòâåííèêîì îí òî-
æå íå îñòàëñÿ: â êà÷åñòâå ñóâåíèðà 
îòäàë Ãàãàðèíó ñâîþ ôó-
ðàæêó. «Äàë, ÷òîáû 
îí íå ïðîñòóäèë-
ñÿ, âåäü Ãàãà-
ðèí áûë áåç 
ã î ë î â í î -
ãî óáîðà. 
Íàäåâ å¸, 

Þðèé Àëåêñååâè÷ ñêàçàë: «ß ïîëó-
÷èë àðòèëëåðèéñêîå êðåùåíèå», – 
ðàññêàçûâàë Àõìåä Ãàññèåâ.

Ïîñëå òîãî êàê Ãàãàðèí ïîêèíóë 
ïîäðàçäåëåíèå, ìàéîð òóò æå îòïðà-

âèëñÿ ê ïðèçåìëèâøåìóñÿ êîñ-
ìè÷åñêîìó êîðàáëþ, âìåñòå 

ñ ñîñëóæèâöàìè îöåïèëè 
òåððèòîðèþ è íèêîãî 

òóäà íå ïóñêàëè. 

7 àïðåëÿ 
2000 ãîäà

В мае 2018 года «Парламентская 
газета» отметила 20 лет 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.
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