
ИЗДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№39 (2858)
26 ОКТЯБРЯ— 
1 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

ЗАКОН О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 
ПЛАНИРУЮТ РАССМОТРЕТЬ ДО КОНЦА ГОДА. НА НАРУШЕНИЕ 
КАКИХ ПРАВ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖАЛУЮТСЯ ЛЮДИ?

 стр. 

2
ВОПРОС НОМЕРА: 
ЧЕМ ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ 
СОВЕТСКИЙ КОМСОМОЛ?

 стр. 

14

Ð
àñõîäû íà ðåàëè-
çàöèþ âñåõ íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ 
è ãîñïðîãðàìì 
çà øåñòü ëåò ñî-

ñòàâÿò îêîëî 28 òðèëëèîíîâ 
ðóáëåé, èç íèõ âîñåìü áóäóò 
îñâîåíû â ïåðâûå òðè ãîäà. 

Äëÿ íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíîé ðåàëè-
çàöèè ïðîðûâíûõ 
ïëàíîâ äåïóòà-
òû Ãîñäóìû íàìå-
ðåíû ïîñòàâèòü 
ïîä æ¸ñòêèé ïàð-
ëàìåíòñêèé êîíòðîëü âñå áþä-
æåòíûå ðàñõîäû. Ïðè ýòîì 
îïåðàòèâíî ïåðåðàñïðåäåëÿòü 
ñðåäñòâà ñ îäíîé ãîñïðîãðàììû 
íà äðóãóþ Ïðàâèòåëüñòâî ñìî-
æåò òîëüêî ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ 
ñ òð¸õñòîðîííåé êîìèññèåé.

Ïåðâîå ÷òåíèå ïðîåêòà ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà íà 2019 
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 
è 2021 ãîäîâ 24 îêòÿáðÿ ïîêà-
çàëî åñëè íå åäèíîäóøèå äå-
ïóòàòñêîãî êîðïóñà â âîïðîñàõ 
àíàëèçà ïðåäëàãàåìîé êàá-
ìèíîì áþäæåòíîé ïîëèòèêè 

íà áëèæàéøåå 
áóäóùåå, òî, ïî 
êðàéíåé ìåðå, 
îáùåå ïîíè-
ìàíèå ñèòóàöèè 
è ñäåðæàííîå 
âîñõèùåíèå ïà-
ðàìåòðàìè ãëàâ-

íîãî ôèíàíñîâîãî äîêóìåíòà 
ñòðàíû, äîõîäû êîòîðîãî ñî-
ñòàâÿò ïî÷òè 20 òðèëëèîíîâ 
ðóáëåé, ðàñõîäû – ÷óòü áîëüøå 
18 òðèëëèîíîâ.

продолжение на стр. 10–11

На рост благосостояния 
граждан потратят 
триллионы рублей
Госдума приняла в первом чтении проект 
бюджета на ближайшие три года

Из «тени» с чистой совестью
Законодатели нашли способ 
привлечь в правовое поле мил-
лионы работающих на себя. В 
четырёх регионах страны репе-
титоры, няни и таксисты смогут 
платить 4-процентный налог на 
профессиональный доход  через 
мобильное приложение и полу-
чить освобождение от уплаты 
НДФЛ.

 Сколько и как надо платить 
самозанятым, чтобы не 

иметь проблем? 
Стр. 12-13

Министр труда 
рассказал о росте 
зарплат россиян.
Почему Валентине 
Матвиенко не понравился его 
доклад и как она предложила 
решить жилищную проблему 
детей-сирот?

Стр. 8–9

Детям хотят 
запретить 
регистрацию 
в соцсетях.
Убережёт ли это 
подростков от создателей 
противоправного контента, 
призывающих к экстремизму 
и массовому насилию?

Стр. 5

Льготы 
многодетным 
сенаторы 
предлагают 
«отвязать» 
от размера 
их дохода.
Ведь троих и более детей 
воспитывают и родители 
со средним достатком. В какой 
помощи от государства они 
нуждаются в первую очередь?

Стр. 21

Ларьки с опасной 
шаурмой 
могут закрыть – 
Роспотребнадзор 
выявил нарушения 
в 251 торговой 
точке столицы.
«Парламентская газета» 
выяснила, где покупают 
шаурму работники Госдумы 
и почему депутат Виталий 
Милонов предпочитает 
питерскую шаверму.

Стр. 6

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

К 100-летию ВЛКСМ: ударные стройки комсомола: стр.16–17

118 
триллионов 
рублей составит ВВП 
России в 2021 году

В России ужесточат контроль 
за оборотом оружия

ВЛАДИМИР ПУТИН 
потребовал от Росгвардии 
подготовить конкретные 
предложения. 
Стр. 3

Как вернуть водительские права
Возвращение прав, ото-
бранных ГИБДД за нарушение 
правил дорожного движения, 
теперь будет обходиться до-
роже. Но только для  води-
телей, не заплативших штрафы 
за «неспортивное» поведение 
на дороге. Кроме того, вопросы 
на экзаменах, которые нужно 
сдать ради возвращения за 
руль, станут чуточку сложнее. 

Какие плюсы есть в новых 
Правилах  для «лишенцев»? 
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КПРФ
Освободить многодетных родителей 
от налога на имущество физических лиц 
предложила председатель Комитета по во-
просам семьи, женщин и детей Тамара 
Плетнёва. По её мнению, в отношении 
таких семей должны быть 
выработаны особые меры 
поддержки. 

Законопроект с поправ-
ками в Налоговый кодекс 
депутат внесла 18 октября. 
В пояснительной записке 
отмечается, что уровень доходов много-
детных семей и их благосостояние, как 
правило, снижаются с появлением на свет 
каждого следующего малыша. 

Поддержка россиян, активно приумно-
жающих население страны, должна стать 
одним из приоритетов государственной 
политики и работы законодателей, убе-
ждена Тамара Плетнёва. По её словам, 
такая поддержка не только улучшит де-
мографическую ситуацию, но и повысит 
статус семей, в которых растут трое и 
больше детей. К слову, таких на сегод-
няшний день в России насчитывается 
более полутора миллионов, подсчитала 
парламентарий.

Напомним, недавно  мамы и папы, вос-
питывающие троих и больше детей, по-
лучили право брать ежегодный оплачи-
ваемый отпуск в любое удобное время. 
Выбирать время отпуска они будут в пер-
воочередном порядке по сравнению с 
другими работниками. Президент России 
Владимир Путин подписал соответству-
ющий закон 11 октября. 

«Справедливая Россия»
Новый метод продвижения политиче-
ской идеологии придумали в «Справед-
ливой России» – запустили партийную ра-
диостанцию. Аналогов подобному вещанию 
в стране нет, отметил лидер партии Сергей 
Миронов. По его словам, радио создано 
не только с целью поддержки и информи-
рования однопартийцев в ре-
гионах, но и для привлечения 
новых слушателей.

«Уверен, что через радио-
станцию люди будут обращаться 
и с просьбами, и с предложе-
ниями, идеями. Мы всё это будем внима-
тельно изучать», — отметил Сергей Миронов в 
день открытия радиостанции.

Голос справедливороссов зазвучал 
в эфире 23 октября. Открытие волны прошло в 
формате радиомарафона «На волне справед-
ливости». В течение дня в прямой эфир вы-
ходили депутаты Госдумы Валерий Гартунг, 
Валерий Газзаев, Елена Драпеко, журна-
лист Анатолий Вассерман и другие россий-
ские политические и общественные деятели, 
актёры, писатели и поэты. Также были прямые 
включения из региональных отделений партии 
со всей страны – от Находки до Калининграда, 
от Архангельска до Севастополя.

Сейчас в активе радио пять программ, 
включая новости и беседы с экспертами. По 
словам замруководителя Центрального из-
бирательного штаба «Справедливой России» 
Андрея Кузнецова, на радиостанции 
также будут обсуждаться разные жизненные 
истории: «В студии будут не только обсу-
ждать проблемы, но и искать пути их решения. 
Думаю, этого сейчас людям и не хватает».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Все формы рекламы сладостей необхо-
димо законодательно запретить, призывает 
лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 
Он подчеркнул, что сладкие  продукты на-
носят организму огромный вред, с ними свя-
зано развитие таких серьёзных болезней, как 
ожирение, диабет и других. При этом отказ 
от этого лакомства вызывает у людей нечто 
сродни ломки: ухудшается настроение, че-
ловек чувствует себя болезненно. 

Налицо парадокс, считает 
депутат: наркотики в России 
под запретом, тогда как ре-
клама сладостей «звучит из 
каждого утюга». Такая тактика 
полностью идёт вразрез с поли-
тикой формирования здорового образа жизни 
граждан России, резюмировал Жириновский.

«С одной стороны, лечим, с другой – ка-
лечим. Пора запретить рекламу сладкого», — 
призвал лидер ЛДПР. 

«Единая Россия»

Законодательство в области доброволь-
чества требует дальнейшего совершенство-
вания, считает зампред Комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию коррупции 
Анатолий Выборный. В частности, он пред-
ложил проработать вопрос дополнительного 
регулирования отношений правоохранителей 

с волонтёрскими движениями, 
которые помогают искать без 
вести пропавших людей.

Сегодня закон относит эту 
работу к задачам оперативно-
разыскной деятельности, и в 

нём есть положения о социальной и правовой 
защите граждан, которые помогают полиции. 
Но по большей части это касается людей, ко-
торые помогают раскрывать преступления, 
указал Выборный на пробел.

За первые шесть месяцев этого года бла-
годаря волонтёрам были найдены 1300 че-
ловек, половина из которых — дети. 

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– При всех идеологических издержках это большая и 
светлая страница  моей жизни. Когда в райкоме ком-
сомола мне вручили билет, значок, я так гордился! В 
Томском университете, где я учился, был  штаб сту-
денческих строительных отрядов, и мы много сде-
лали  для развития этого движения.  Через большое 
количество дел, которые мы воплощали сообща, ком-
сомол научил нас многому – поддерживать ближнего,  
подставлять друг другу плечо,  переживать за соседа.

Федот Тумусов, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Самое главное для меня воспоминание о ком-
сомоле – мы с супругой стали комсомольской се-
мьёй. И я, и моя тогда ещё будущая жена работали 
в райкомах. Потом на ударной всесоюзной стройке 
в городе Нерюнгри я руководил легендарным управ-
лением СУ-17, которое построило в городе крупнопа-
нельные дома. Знаете песню «Не каждому дано так 
щедро жить – друзьям на память города дарить»? Это 
относится и ко мне, поэтому я горжусь своей комсо-
мольской юностью.

Игорь Чернышенко, ñåíàòîð:
– Я стал секретарём  комсомольской организации, 
когда работал в профессиональном техническом учи-
лище. Это было непростое учебное заведение, и  
комсомол помог мне выстроить общение с молодыми 
ребятами, у многих из которых была нелёгкая судьба. 
Мы устраивали множество мероприятий, но больше 
всего мне запомнился слёт, посвящённый боевой и 
трудовой славе Советской армии, в 1982–1983 годах. 
500–600 представителей молодёжи со всего Коль-
ского полуострова приехали в Долину Славы, где во 
время Великой Отечественной войны были разгром-
лены фашисты.  Почти при нулевой температуре мы 
три дня жили в палатках, готовили пищу на костре, 
проводили мероприятия, посвящённые памяти, чест-
вование ветеранов, соревнования по стрельбе.  И за 
эти три дня никто не заболел и не сбежал.

Николай Коломейцев, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:  
– После службы я был на комсомольской стройке, 
строили Ростсельмаш, и туда съехалась масса мо-
лодых людей со всей страны. В результате рекон-
струкции  появилось в три раза большее предпри-
ятие, чем было. Такой результат получился, потому 
что у молодёжи были энтузиазм и уверенность в бу-
дущем.  В 27 лет я уже был начальником большого 
цеха. А всё потому,  что тогда была подготовка кад ров, 
с младых ногтей смотрели, кто способен управлять, 
и давали такую возможность. А сегодня три красных 
диплома не дают гарантии, что человек будет востре-
бованным.

Алексей Александров, ñåíàòîð:
– Комсомол запомнился дружбой. Люди были объ-
единены общей идеей делать что-то хорошее и 
дружить. Сначала в Ленинградском государст-
венном университете, где я учился,  а потом в ми-
лиции, куда я пошёл работать после университета, 
были сильные комсомольские организации. И бла-
годаря этой школе активной общественной работы я 
всю жизнь был и остаюсь общественником. Думаю, 
сейчас тоже было бы полезно создать организации 
и для детей, и для молодёжи наподобие пионерства 
и комсомола.

Николай Говорин, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Первая ассоциация – позитив. Не было бюрокра-
тизации, когда  надо идти на какие-то собрания, а 
так не хочется. Всё было  с задором и интересом. 
Собирали металлолом, занимались спортом, хо-
дили в туристические походы в места партизан-
ских боёв километров за сто по таёжному региону. 
Было развито наставничество, и мы с моим братом-
близнецом были наставниками учеников начальных 
классов, привлекали их к занятиям спортом. В ко-
нечном счёте комсомол выполнял и выполнил ко-
лоссальную мобилизующую функцию.

продолжение темы на стр. 16–17

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

е  а  апо нился со етс ий о со ол
29 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ñòî ëåò 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ÂËÊÑÌ – 
âñåñîþçíîãî äâèæåíèÿ, êîòîðîå 
îáúåäèíÿëî ìîëîäûõ ëþäåé îò 
14 äî 28 ëåò. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü 
ó çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ ÷èòàòåëåé, 
÷åì èì ïàìÿòíî êîìñîìîëüñêîå 
äâèæåíèå.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
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общности
молодёжи
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Карьерными
возможностями

Пропагандой
и идеологией
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Äåïóòàòû – àâòîðû äî-
êóìåíòà – îòìå÷àþò, ÷òî 
ñåãîäíÿ – ó èíîñòðàííûõ 
ãîñóäàðñòâ è ïîäêîí-
òðîëüíûõ èì ëèö åñòü 
âîçìîæíîñòü óïðàâëÿòü 
ïðîöåññàìè ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ èíôîðìàöèè â 
Ðîññèè, ÷òî óãðîæàåò îá-
ùåñòâåííîìó ïîðÿäêó â 
ñòðàíå. Ê ïðèìåðó, èç 
÷åòûð¸õ èíôîðìàöè-
îííûõ ñåðâèñîâ, äåéñò-
âóþùèõ íà òåððèòîðèè 
íàøåé ñòðàíû è âêëþ-
÷¸ííûõ â ñïåöèàëüíûé 
ðååñòð Ðîñêîìíàäçîðà, 
íîâûì òðåáîâàíèÿì íå 
ñîîòâåòñòâóåò íè îäíî.

Òàê, «ßíäåêñ» ïðè-
íàäëåæèò íèäåðëàíä-
ñêîé Yandex N.V.; 28 ïðî-
öåíòàìè Mail.Ru Group 
âëàäååò þæíîàôðèêàí-
ñêèé ôîíä Naspers è 
áîëüøå 50 ïðîöåíòîâ àê-
öèé íàõîäÿòñÿ â ñâîáîä-
íîì îáðàùåíèè íà LSE; 
Rambler Group ïîëíî-
ñòüþ ïðèíàäëåæèò êèïð-
ñêîé êîìïàíèè, ÑÌÈ2 – 
è í ò åð í å ò - õ î ë ä è í ã ó 
«Å-ãåíåðàòîð», êîòîðûì 
íà 40 ïðîöåíòîâ âëà-
äååò êèïðñêàÿ Finam 
Company.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çà-
êîíà àãðåãàòîðû íå ïîçä-
íåå ÷åì ÷åðåç øåñòü 
ìåñÿöåâ äîëæíû áóäóò 
èçìåíèòü ñòðóêòóðó âëà-
äåíèÿ èëè áóäóò çàáëî-
êèðîâàíû.

Âìåñòå ñ òåì ãëàâà 
äóìñêîãî êîìèòåòà ïî 
ÑÌÈ Ëåîíèä Ëåâèí

óáåæä¸í, ÷òî èçìåíåíèÿ 
â çàêîíîäàòåëüñòâå íå 
äîëæíû ñîçäàâàòü ïðî-
áëåì äëÿ ðÿäîâûõ ïîëü-
çîâàòåëåé è ïðîòèâîðå-
÷èòü ïðèíöèïó ñâîáîäû 
ñëîâà è ñâîáîäû ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè. 
Òàêæå Ëåâèí ïðèçâàë 
ïðè âíåñåíèè èçìåíå-
íèé ó÷èòûâàòü «òðàíñ-
ãðàíè÷íóþ ïðèðîäó ñåòè 
Èíòåðíåò».

«Ïðè ðàáîòå íàä çà-
êîíîïðîåêòîì öåëåñî-
îáðàçíî ó÷åñòü èíòåðåñû 
êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ 
ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ðîññèéñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, ÷òîáû ïðèìå-
íåíèå íîâûõ íîðì ïðàâà 
íå ïðèâåëè ê óñëîæíå-
íèþ óñëîâèé âåäåíèÿ 
áèçíåñà», – ïîä÷åðêíóë 
Ëåâèí.

Äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì óæå óñòà-
íîâëåíî îãðàíè÷åíèå â 
20 ïðîöåíòîâ äëÿ èíî-
ñòðàííîãî ó÷àñòèÿ â íà-
öèîíàëüíûõ ÑÌÈ, íà-
ïîìíèëà Âàëåíòèíà
Ìàòâèåíêî . Ñïèêåð 
óáåæäåíà, ÷òî íà íîâîñò-
íûå àãðåãàòîðû ýòà íîð-
ìà òîæå äîëæíà ðàñïðî-
ñòðàíÿòüñÿ.

«Ìû äîëæíû áûòü 
ïîñëåäîâàòåëüíûìè â 
ñâîèõ äåéñòâèÿõ. Òåì 
áîëåå ÷òî òàêîé îïûò 
ñóùåñòâóåò íå òîëüêî 
â Ðîññèè», – çàìåòèëà 
îíà.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

В новостных агрегаторах могут 
урезать долю иностранцев

Òî, ÷òî âîåííîñëó-
æàùèå ðàçìåùàþò â 
Ñåòè, ìîæåò áûòü ïðè-
ìåíåíî äëÿ èíôîðìà-
öèîííîãî è èíôîðìàöè-
îííî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî 
âîçäåéñòâèÿ. Ïîýòîìó 
Ïðàâèòåëüñòâî ðàçðàáî-

òàëî çàêîíîïðîåêò, çà-
ïðåùàþùèé ñîëäàòàì è 
îôèöåðàì âûêëàäûâàòü 
â Èíòåðíåòå îïðåäå-
ë¸ííûå ñâåäåíèÿ.

Çàïðåò êàñàåòñÿ ôî-
òîãðàôèé, âèäåî, äàííûõ 
ãåîëîêàöèè, ïî êîòîðûì 
ìîæíî áóäåò ðàñêðûòü 
èíôîðìàöèþ î ñåáå è 
ñâîèõ êîëëåãàõ. Íàïðè-
ìåð, îá èõ âåäîìñòâåí-
íîé ïðèíàäëåæíîñòè èëè 
äåÿòåëüíîñòè âîèíñêèõ 
÷àñòåé, ãäå îíè ñëóæàò.

Смогут ли солдаты и офицеры размещать 
в Сети информацию, не относящуюся к работе? 5

Ã
ëàâà ãîñóäàðñòâà 
æä¸ò êîíêðåòíûõ 
ïðåäëîæåíèé, êî-
òîðûå ïîçâîëÿò 
ñåðü¸çíî óñèëèòü 

êîíòðîëü â ñôåðå îáîðîòà 
îðóæèÿ. Îá ýòîì îí çàÿâèë â 
÷åòâåðã, 25 îêòÿáðÿ, íà öåðå-
ìîíèè âñòðå÷è ñ îôèöåðàìè 
è ïðîêóðîðàìè ïî ñëó÷àþ èõ 
íàçíà÷åíèÿ íà âûøåñòîÿùèå 
äîëæíîñòè, ïðèñâîåíèÿ èì 
âûñøèõ âîèíñêèõ çâàíèé è 
êëàññíûõ ÷èíîâ.

В ГОСДУМЕ СОЗДАНА 
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА
Îáðàùàÿñü ê ñèëîâèêàì, 
Âëàäèìèð  Ïóòèí ïðèçâàë èõ 
â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè íå-
çàìåäëèòåëüíî ïðåñåêàòü íàðó-
øåíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.

«Îñîáî îáðàùàþ âíèìàíèå: 
íåîáõîäèìî ñåðü¸çíî óñèëèòü 
êîíòðîëü â ñôåðå îáîðîòà îðó-
æèÿ», – ïîä÷åðêíóë îí.

Òåì âðåìåíåì ãëàâà Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè 
è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
Âàñèëèé Ïèñêàðåâ âîçãëà-
âèë ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñò-
âà îá îðóæèè. Ñîîòâåòñòâóþùåå 
ðåøåíèå ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè 
êîìèòåòà â ÷åòâåðã, 25 îêòÿáðÿ.

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà çàéì¸òñÿ àíà-
ëèçîì çàêîíîäàòåëüñòâà îá îðó-
æèè è ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé 
ïðàêòèêè â îáëàñòè êîíòðîëÿ çà 
îáîðîòîì îðóæèÿ è ÷àñòíûõ îõ-
ðàííûõ ïðåäïðèÿòèé.

«Íàøà ðàáî÷àÿ ãðóïïà âíåñ¸ò 
ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä â ðåøå-
íèå äàííûõ ïðîáëåì», – ñêà-
çàë ÷ëåí êîìèòåòà Àëåêñàíäð 
Õèíøòåéí.

Ðàíåå Ðîñãâàðäèÿ ïðåäëîæè-
ëà âíåñòè ïîïðàâêè â äåéñòâóþ-

ùèå ïðàâèëà õðàíåíèÿ îðóæèÿ. 
Ïîâîäîì ê ñîçäàíèþ íîâûõ òðå-
áîâàíèé ñòàëà òðàãåäèÿ â Êåð÷è 
17 îêòÿáðÿ, êîãäà ñòóäåíò Âëà-
äèñëàâ Ðîñëÿêîâ îòêðûë ñòðåëü-
áó è âçîðâàë áîìáó â ìåñòíîì 
ïîëèòåõíè÷åñêîì êîëëåäæå. 
Â âåäîìñòâå, â ÷àñòíîñòè, õîòÿò 
îáÿçàòü ðîññèÿí è èíîñòðàííûõ 
ãðàæäàí óâåäîìëÿòü òåððèòî-
ðèàëüíûå îðãàíû Ðîñãâàðäèè î 
õðàíåíèè îðóæèÿ ïî ìåñòó ïðå-
áûâàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, åñëè 
âëàäåëüöû îòïðàâëÿþòñÿ â äëè-
òåëüíûå ïîåçäêè (áîëåå ÷åì íà 
òðîå ñóòîê) è áåðóò îðóæèå ñ ñî-
áîé, òî èì íåîáõîäèìî â òð¸õ-

äíåâíûé ñðîê ïðîèíôîðìèðî-
âàòü Ðîñãâàðäèþ î ôàêòè÷åñêîì 
ìåñòîíàõîæäåíèè ñåáÿ è ñâîåãî 
îãíåñòðåëà.

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Ïîìèìî êîíòðîëÿ çà ìåñòîì 
õðàíåíèÿ ðóæåé è ïèñòîëåòîâ, 
çàêîíîäàòåëåé áåñïîêîèò è âîç-
ðàñò èõ ñîáñòâåííèêîâ. Ñåãîäíÿ 
â çàêîíå îá îðóæèè óñòàíîâëåíî 
äâå íîðìû: òðàâìàòè÷åñêèì 
îðóæèåì ðàçðåøåíî âëàäåòü 
ïîñëå äîñòèæåíèÿ ãðàæäàíèíîì 
21 ãîäà, à âîò ãëàäêîñòâîëüíîå 
äëèííîñòâîëüíîå îðóæèå, 
âêëþ÷àÿ îõîòíè÷üè è ïîìïîâûå 
ðóæüÿ, ìîæíî ïîêóïàòü ñ 18 ëåò.

«Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî 
áîëüøàÿ ÷àñòü ñîâðåìåííîé ìî-
ëîä¸æè ïñèõè÷åñêè è ìîðàëüíî 

â 18 ëåò åù¸ íå ãîòîâà íåñòè òîò 
óðîâåíü îòâåòñòâåííîñòè, êî-
òîðûé äîëæåí áûòü ó ëèö, âëà-
äåþùèõ îðóæèåì, – óáåæäå-
íà ñåíàòîð îò Êðûìà Îëüãà 
Êîâèòèäè.  – Ñ÷èòàþ íåîáõî-
äèìûì óñòàíîâèòü åäèíûé âîç-
ðàñòíîé ïîðîã äëÿ âëàäåíèÿ 
âñåìè âèäàìè ãðàæäàíñêîãî 
îðóæèÿ – 21 ãîä».

Ïðè ýòîì îíà ïðåäëàãàåò, 
÷òîáû ó ðåãèîíîâ áûëà âîçìîæ-
íîñòü êàê ñíèæàòü ýòîò ïîðîã, 
íàïðèìåð â èíòåðåñàõ ìàëûõ 
íàðîäîâ Ñåâåðà, òàê è óâåëè÷è-
âàòü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà â ÐÔ Òàòüÿíà 
Ìîñêàëüêîâà  ïîëàãàåò, ÷òî è â 
21 ãîä äîâåðÿòü ÷åëîâåêó îãíå-
ñòðåëüíîå îðóæèå ðàíîâàòî.

«Íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü 
âîïðîñ, ÷òîáû ïîäíÿòü âîçðàñò-
íîé öåíç äëÿ ïðàâà íà ïðèîáðå-
òåíèå îðóæèÿ, ýòî äîëæíî áûòü 
íå ìåíåå 25 ëåò», — ñêàçàëà îíà 
âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ êîëëåäæà â 
Êåð÷è, ãäå 17 îêòÿáðÿ ïðîèçîø-
ëà òðàãåäèÿ ñ 20 ïîãèáøèìè.

Îò÷àñòè ñ íåé ñîãëàñåí ñåíà-
òîð Âàëåðèé Âàñèëüåâ,  ïðåä-
ëîæèâøèé çàïðåòèòü ïðîäàæó 
îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ ëþäÿì 
äî 25 ëåò, íî òîëüêî òåì, êòî íå 
ñëóæèë â àðìèè. 

«ß áû ïðåäëîæèë ðàññìî-
òðåòü ïîïðàâêó, ÷òî åñëè ÷å-
ëîâåê íå ñëóæèë â àðìèè, òî 
äîïóñê ê îðóæèþ äîëæåí ïîÿâ-
ëÿòüñÿ òîëüêî ïî äîñòèæåíèè 
25 ëåò. Õîòèòå ðàíüøå – èäèòå â 
àðìèþ. Â àðìèè ìîëîäîãî ÷åëî-
âåêà îáó÷àþò îáðàùåíèþ ñ îðó-
æèåì, äîõîä÷èâî îáúÿñíÿþò, ÷òî 
ýòî íå èãðóøêè è íå êîìïüþòåð-
íàÿ èãðà», – ïîä÷åðêíóë îí.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

7,3 
миллиона
единиц легального оружия, 
по данным Росгвардии, 
сегодня находится 
на руках у россиян 

Президент Владимир Путин потребовал от Росгвардии 
подготовить соответствующие законодательные 
предложения

 России ужесто ат 
онтрол  а оборото  

оружия С îêðàòèòü äî 20 ïðîöåíòîâ ðàçìåð èíîñòðàí-
íîãî ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ðîññèé-
ñêèõ íîâîñòíûõ èíòåðíåò-àãðåãàòîðîâ ïðåä-

ëàãàåò çàêîíîïðîåêò, âíåñ¸ííûé â Ãîñóäàðñòâåííóþ 
Äóìó. Êàê çàÿâèëà 24 îêòÿáðÿ ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, îí áóäåò ïîääåðæàí 
ïàëàòîé ðåãèîíîâ.

К àê ïîêàçàë îïûò 
Ñèðèè, äëÿ ñïåöñëóæá 
îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ 

è òåððîðèñòè÷åñêèõ îðãà-
íèçàöèé âîåííûå ïðåäñòàâ-
ëÿþò îñîáûé èíòåðåñ. 
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Основанный на решении Конституци-
онного суда законопроект внесли в Гос-
думу 17 октября депутаты от «Справед-
ливой России», в том числе Сергей 
Миронов и Галина Хованская. Они 
предлагают наделить Правительство 
полномочиями устанавливать порядок 
определения платы за услуги ЖКХ в 
многоквартирных домах, которые осна-
щены общедомовыми приборами учёта, 
но все помещения в них оборудованы 
индивидуальными счётчиками. По-
правки должны быть внесены в статью 
157 Жилищного кодекса и Правила пре-
доставления коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям помещений 
в многоквартирных и жилых домах.

Конституционный суд закрепил 
право граждан экономить тепло-
энергию 10 июля. Поводом для этого 
решения стала жалоба жителя подмо-
сковной много этажки Сергея Деминца. 
При вводе в эксплуатацию здание осна-
стили коллективным прибором учёта 
теплоэнергии, все жилые и нежилые 
помещения также были оборудованы 
индивидуальными приборами учёта.

Со временем некоторые владельцы 
квартир демонтировали свои индиви-
дуальные счётчики, из-за чего к на-
чалу отопительного сезона в 2016 году 
управляющая компания произвела пе-
рерасчёт за отопление. Собственники 
квартир стали платить за теплоэнергию 
только по показаниям общедомового 
прибора учёта, а показания исправных 
счётчиков Деминца к расчёту не прини-
мались. Конституционный суд встал на 
сторону гражданина.

Воспользоваться судебным пре-
цедентом пока смогут лишь жители 
новостроек, объясняет зампред Ко-
миссии Общественной палаты РФ по 
ЖКХ, строительству и дорогам Свет-
лана Разворотнева, поскольку поста-
новление Конституционного суда ка-

сается тех домов, которые введены в 
эксплуатацию с 1 января 2012 года при 
условии, что все жилые и нежилые по-
мещения в них оборудованы отопитель-
ными счётчиками.

«Только застройка последних лет 
предусматривает горизонтальную раз-
водку: в каждую квартиру горячая вода 
поступает по одному стояку, от него 
расходится к отопительным приборам. 
Изредка её делают при капитальном ре-
монте. В подавляющем же большинстве 
российских многоквартирных домов 
разводка по-прежнему вертикальная, 
то есть один стояк обслуживает один 
ряд батарей на всех этажах. Получа-
ется, что на каждый радиатор пришлось 
бы устанавливать свой прибор учёта, 
что невыгодно, да и подсчёты затрудни-
тельны», – говорит эксперт.

Между тем Минстрой уже внёс в 
Правительство постановление, которое 
разрешит оплачивать тепло по специ-
альной формуле жителям тех домов, 
которые решили перейти на индивиду-
альные системы отопления, всё согла-
совали, оборудовали, получили раз-
решения от ресурсников и местного 
самоуправления, но кто-то из соседей 
продолжает отапливаться централизо-
ванно.

  «Предполагается, что жители смогут 
платить за то, что сами потребили, 
плюс небольшую часть – за отопление 
общедомового имущества. Но доку-
мент хоть и разработан, но не принят, 
так что придётся подождать», – отме-
тила Разворотнева.

Постановление, которое вводит воз-
можность использования индивиду-
альных приборов учёта тепла, может 
быть принято уже к ноябрю, пообещал 
на днях замминистра строительства и 
ЖКХ России Андрей Чибис. Инициа-
тива предполагает возможность уста-
новки индивидуальных приборов учёта 
в квартирах россиян при условии на-
личия общедомового счётчика, пояснил 
замминистра.

«Если собственники принимают ре-
шение и ставятся соответствующие 
приборы даже на вертикальной раз-
водке, то есть в старых домах, – это 
позволит дополнительно экономить», – 
добавил чиновник.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Д ля госслужащих могут установить перечень до-
пустимых подарков. Соответствующий пакет 
инициатив одобрила Комиссия Правительства по 

законопроектной деятельности 24 октября. 

Документами вносятся изме-
нения в порядок получения 
подарков отдельными катего-
риями служащих. Сейчас гос-
служащие и должностные лица 
могут получать презенты, если 
их стоимость не превышает 
трёх тысяч рублей.

Законопроектами предла-
гается признать эту норму 
утратившей силу. Вместо 
этого авторы инициатив пред-
лагают руководствоваться 
перечнем допустимых по-

дарков, который установят 
законодательно. Их госслу-
жащие и должностные лица 
смогут принимать только по 
особым случаям — в связи с 
протокольными или другими 
официальными мероприя-
тиями.

Среди допустимых по-
дарков –  полиграфическая 
продукция (с логотипом гос-
органа, органа местного само-
управления или организации) 
и цветы. Также разрешено да-

рить госслужащим ценные по-
дарки, которые вручены в каче-
стве поощрения или награды. 
Однако перечень органов, ко-
торые могут их дарить, также 
ограничен.

 В законопроектах отмеча-
ется, что если служащий по-
лучил подарок, отсутству-
ющий в списке разрешённых, 
то он обязан сообщить об 
этом своему работодателю. 
Такие презенты будут призна-
ваться федеральной или ре-
гиональной собственностью 
либо собственностью органи-
зации.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА С квартирными счётчиками 
тепла сэкономят не только 
жители новостроек

П ринятие в расчёт показаний индивидуальных счётчиков тепла наряду 
с общедомовыми позволит сделать оплату жилищно-коммунальных 
услуг справедливой, уверены депутаты Госдумы. Возможно, уже в 

этом году перейти на новую систему тарификации смогут жильцы и новых, и 
старых домов.

Â
âîäèòü àíòèäîòû è äå-
ëàòü îáåçáîëèâàþùèå 
óêîëû ñìîãóò ñîòðóä-
íèêè ÃÈÁÄÄ è ñïàñàòåëè. 
Ïðåäïîëàãàþùèé ýòî çà-

êîíîïðîåêò ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Íèêîëàé Ãåðàñè-
ìåíêî ïëàíèðóåò âíåñòè â Ãîñäóìó 
óæå â íîÿáðå.

Òàêæå ïàðëàìåíòàðèé íàìåðåí èíèöè-
èðîâàòü ïîïðàâêè â Óãîëîâíûé êîäåêñ, 
ñíèìàþùèå îòâåòñòâåííîñòü ñ ÷åëîâå-
êà, êîòîðûé äîáðîñîâåñòíî îêàçûâàë ïåð-
âóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, íî íå ñìîã 
ïîìî÷ü. «Ñåãîäíÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 
ëþäåé â íàøåé ñòðàíå  ïîãèáàþò îò òðàâì 
è íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî 
íå ñìîãëè äîæäàòüñÿ ñêîðóþ», – ñêàçàë 
äåïóòàò íà «êðóãëîì ñòîëå» â Ãîñäóìå 19 
îêòÿáðÿ. Òîëüêî â ÄÒÏ â ïðîøëîì ãîäó 
ïåðâàÿ ïîìîùü òðåáîâàëàñü 215 òûñÿ÷àì 
÷åëîâåê. «Âíåçàïíàÿ ñìåðòíîñòü» óíåñëà 
îêîëî 230 òûñÿ÷ ðîññèÿí, ïðè÷¸ì 70 ïðî-
öåíòîâ èç íèõ îíà íàñòèãëà âíå ñòàöèî-
íàðîâ. «Ýòèõ ëþäåé ìîãëà áû ñïàñòè âî-
âðåìÿ îêàçàííàÿ ïåðâàÿ ïîìîùü, íî îíè 
å¸ òàê è íå äîæäàëèñü», – îòìåòèë Íèêî-
ëàé Ãåðàñèìåíêî.

Òåîðåòè÷åñêè îêàçûâàòü ðàñøèðåí-
íóþ ïåðâóþ ïîìîùü – ñ èñïîëüçîâàíèåì 
èíúåêöèé è ýëåìåíòàðíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ – ìîãëè áû ñîòðóäíèêè 
ÌÂÄ è Ì×Ñ. «Îäíî èç ïðåïÿòñòâèé, ïî-

÷åìó îíè ýòîãî íå äåëàþò, çàêëþ÷àåòñÿ â 
òîì, ÷òî îíè ýëåìåíòàðíî áîÿòñÿ. È îïà-
ñàÿñü îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäïî÷èòàþò 
æäàòü ñêîðóþ», – ïîÿñíèë Íèêîëàé Ãå-
ðàñèìåíêî.

Ïîìèìî ðàáîòíèêîâ ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ è ñïàñàòåëåé, ïàðëà-
ìåíòàðèé ñ÷èòàåò ïîëåçíûì ðàçðåøèòü 
îêàçûâàòü ðàñøèðåííóþ ïåðâóþ ïîìîùü 
ñòþàðäåññàì, ó÷èòåëÿì, ïîæàðíûì. 
«Ðàçóìååòñÿ, ïåðåä ýòèì èì ïðèä¸òñÿ 
ïðîéòè íåîáõîäèìóþ ïîäãîòîâêó», – ñêà-
çàë äåïóòàò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Íà «êðóãëîì ñòîëå» â Ãîñäóìå ñòàëî 
î÷åâèäíî – ïðåäñòàâèòåëè ïðîôèëüíûõ 
âåäîìñòâ æäóò ïðèíÿòèÿ çàêîíà, ðåãëà-
ìåíòèðóþùåãî îêàçàíèå ðàñøèðåííîé 
ïåðâîé ïîìîùè. «Ñîòðóäíèêè Ì×Ñ îáÿ-
çàíû îêàçûâàòü ïåðâóþ ïîìîùü, íî ïðî-
áëåìîé äëÿ íàñ îñòàþòñÿ å¸ ðàñøèðåí-
íûå îáú¸ìû, à òàêæå îêàçàíèå ïîìîùè 
â îñîáûõ óñëîâèÿõ, â êîòîðûõ íåâîçìîæ-
íî ïðèâëå÷ü ïðîôåññèîíàëüíûõ ìåäè-
êîâ», – ñêàçàëà äèðåêòîð Öåíòðà ýêñ-
òðåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè Ì×Ñ 
Ðîññèè Þëèÿ Øîéãó.

Â òîì ñëó÷àå åñëè ïîíÿòèå ðàñøèðåí-
íîé ïåðâîé ïîìîùè áóäåò çàêðåïëåíî â 
çàêîíîäàòåëüñòâå, ñïàñàòåëè, â ÷àñòíî-
ñòè, ñìîãóò ëåãàëüíî äåëàòü óêîëû îáåç-
áîëèâàþùèõ ïðåïàðàòîâ è «äàâàòü êèñ-
ëîðîä» ïðè ïîæàðàõ. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

ожарные 
и поли ейс ие 
с огут делат  у олы

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОТ ЧЕГО СТАНУТ 
ЗАВИСЕТЬ ЛЬГОТЫ 
МНОГОДЕТНЫМ?

стр. 21

Источник: МЧС России

ПОМОЖЕТ ЛИ ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ СНИЗИТЬ 
СМЕРТНОСТЬ ОТ ТРАВМ?

Да

Скорее всего, да
Скорее всего, нет

Нет

78,3

17,7
2,5

1,5

Чиновникам будут 
дарить только книги и цветы
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Ä
åïóòàò Ãîñäóìû Âèòàëèé ÌÈËÎÍÎÂ ðàç-
ðàáàòûâàåò çàêîíîïðîåêò, ñîãëàñíî êîòî-
ðîìó äî ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà 
íè îäèí ïîäðîñòîê â Ðîññèè íå ñìîæåò çà-
ðåãèñòðèðîâàòüñÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Êàê 

ñòàëî èçâåñòíî «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», äîêóìåíò 
áóäåò âíåñ¸í â Ãîñäóìó äî êîíöà íîÿáðÿ.

Â ÿíâàðå è àïðåëå 2018 ãîäà 
äåïóòàò óæå âíîñèë íà ðàñ-
ñìîòðåíèå ïàëàòû çàêîíî-
ïðîåêòû, ðàçðåøàþùèå ðå-
ãèñòðàöèþ â ñîöñåòÿõ äåòåé 
òîëüêî ïî ïàñïîðòó ðîäèòå-
ëåé è èõ ïèñüìåííîìó ðàçðå-
øåíèþ, à òàêæå ïðåäëîæèë 
ñîïóòñòâóþùèé äîêóìåíò, 
óñòàíàâëèâàþùèé øòðàôû äî 
1 ìèëëèîíà äëÿ âëàäåëüöåâ 
ñîöñåòåé çà íàðóøåíèå ýòèõ 
ïðàâèë.

Ïîñëåäíÿÿ èíèöèàòèâà 
î ðåãèñòðàöèè ïî ïàñïîðò-
íûì äàííûì áûëà îòêëîíå-
íà íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 
Ãîñäóìû ïîëãîäà íàçàä, à 16 
îêòÿáðÿ ïîïðàâêè î øòðà-
ôàõ íå ïîääåðæàë Êîìèòåò 
Ãîñäóìû ïî ãîñóäàðñòâåííî-

ìó ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíî-
äàòåëüñòâó.

Âåðíóòüñÿ ê ýòîé òåìå 
äåïóòàò ðåøèë ïîñëå òðà-
ãè÷åñêèõ ñîáûòèé 17 îêòÿ-
áðÿ, êîãäà ñòóäåíò ÷åòâ¸ðòî-
ãî êóðñà Âëàäèñëàâ Ðîñëÿêîâ 
îòêðûë ñòðåëüáó è âçîðâàë 
áîìáó â Êåð÷åíñêîì ïîëè-
òåõíè÷åñêîì êîëëåäæå. Êàê 
ñòàëî èçâåñòíî, Ðîñëÿêîâà ê 
ïðåñòóïëåíèþ ïîäòîëêíóëî 
óâëå÷åíèå êîëóìáàéí-ñîîá-
ùåñòâàìè â Èíòåðíåòå, ïðè-
çûâàþùèìè ê ìàññîâîìó íà-
ñèëèþ.

Ïî ñëîâàì Âèòàëèÿ Ìè-
ëîíîâà, ñîäåðæàíèå áóäó-
ùåãî çàêîíîïðîåêòà îñòàíåò-
ñÿ ïðàêòè÷åñêè ïðåæíèì, 
îäíàêî èç äîêóìåíòà áóäåò 
èçúÿòà âîçìîæíîñòü ðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ â ñîöñåòÿõ äî 
14 ëåò.

«Íåîáõîäèìî âîîáùå çà-
ïðåòèòü äåòÿì ðåãèñòðèðî-

âàòüñÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. 
Òî åñòü äàæå ïî ïàñïîðòó è 
ðàçðåøåíèþ îäíîãî èç ðîäè-
òåëåé», – ïîÿñíèë Âèòàëèé  
Ìèëîíîâ.

Îí çàìåòèë, ÷òî îñíîâíûå 
ïîëüçîâàòåëè ñîö ñåòåé – ýòî 
ïîäðîñòêè, è èìåííî íà íèõ 
äåëàþò ñòàâêó ðåêëàìîäàòåëè 
è ñîçäàòåëè ïðîòèâîïðàâíîãî 

êîíòåíòà.
«ß ïðîñòî õî÷ó ðå-

àëèçîâàòü ïîëîæåíèÿ 
Ñåìåéíîãî êîäåêñà, ïî 
êîòîðîìó èìåííî ðîäè-
òåëÿì âìåíÿåòñÿ îáÿ-
çàííîñòü âîñïèòàíèÿ 
ñâîèõ äåòåé», – ïîä-
÷åðêíóë äåïóòàò.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО PIXABAY.COM, 
ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Детя  отят апретит  регистриро ат ся 
 со сетя

Следить за контентом могут интернет-патрули

Для защиты детей необходимо уже-
сточить действующее законодатель-

ство и создать интернет-патрули, считает 
заместитель председателя Комитета Гос-
думы по образованию и науке Любовь 
Духанина. 

Парламентарий поддержала законо-
проект Минпросвещения, который уста-
навливает дополнительные ограничения 
на распространение информации среди 
несовершеннолетних  в Интернете, на те-
левидении, а также в области радио- и ки-
новещания.

«Нужна продуманная политика в отно-
шении защиты детства, которая предус-
матривала бы в себе как меры пресечения 
доступа детей к опасной информации, так 
и образовательные и развивающие на-
правления», — пояснила «Парламентской 
газете» депутат.

Сегодня, приводит пример парламен-
тарий, многие заинтересованные группы 
в Интернете и некоторые соц сети создают 
собственную систему модерации, которая 
призвана не допустить размещение и рас-
пространение травмирующего контента. 

Также отслеживаются и другие темы, ко-
торые могут быть вредны для детей и под-
ростков.

«Растёт количество общественных ор-
ганизаций и отдельных волонтёров, ко-
торые действуют как интернет-патруль», – 
подчёркивает Любовь Духанина.

На рассмотрении в Госдуме уже нахо-
дится проект закона, который устанавли-
вает внесудебную блокировку опасного 
для детей контента. 11 октября инициа-
тива, авторами которой выступила группа 
депутатов Госдумы во главе с вице-спи-
кером Ириной Яровой, была принята в 
первом чтении. 

«Но помимо Интернета, существует 
ещё телевидение и кино», — отметил 
первый замглавы думского Комитета по 
образованию и науке Олег Смолин. 
По мнению парламентария, популярные 
среди молодёжи фильмы ужасов следует 
показывать в кинотеатрах с ограничением 
«18+» даже несмотря на то, что эта мера 
приведёт к убыткам прокатчиков.

 СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Виталий Милонов:
«Даже письменное 

разрешение 
родителей 

не должно стать 
пропуском 
в соцсети 

для ребёнка 
до 14 лет».

С олдатам и офицерам вскоре нельзя будет 
размещать в соцсетях фотографии, видео, 
данные геолокации и другую информацию 

о себе и своих коллегах, по которым можно рас-
крыть сведения об их ведомственной принад-
лежности или деятельности воинских частей, в 
которых они служат. Соответствующий законо-
проект Правительства был рекомендован для при-
нятия в первом чтении Комитетом Госдумы по обо-
роне 23 октября. 

За нарушение правил к военнослу-
жащим будут применяться дисципли-
нарные меры, вплоть до увольнения 
для контрактников. Действие запрета 
не будет распространяться на гра-
ждан, уволенных с военной службы. 
Разработчики документа отмечают, 
что, как показал анализ деятельности 
ВС в Сирии, военные представляют 
особый интерес для спецслужб отдельных государств, а 
также террористических и экстремистских организаций .  
Размещённая военными в Сети информация, как сказано 
в пояснительной записке, «применяется для информаци-
онного и информационно-психологического воздействия, а 
также в отдельных случаях для формирования предвзятой 
оценки государственной политики России». 

Инициатива Правительства уже получила под-
держку и в Совете Федерации. «Предлагаемые по-

правки к закону о статусе военнослужащих актуальны, 
своевременны и просто необходимы», — считает глава 
Комитета по обороне и безопасности Виктор Бон-
дарев. Сенатор уточнил, что не допускается разгла-
шение лишь информации непосредственно о самой 
службе, а также данных, которые могут указать на под-
робности этой службы. При этом всё то, что никак не 
связано с работой, военные смогут свободно публи-
ковать в социальных сетях. Также он отметил, что за 

нарушение запрета не предус-
мотрено жёсткого наказания: в 
основном речь идёт о дисципли-
нарных взысканиях, а самой су-
ровой мерой является уволь-
нение. В законопроекте нет 
никаких штрафов и тем более 
уголовного наказания в виде ли-
шения свободы. Вместе с тем по-
добные ограничения были про-
писаны во внутриведомственных 

актах Мин обороны и раньше, но теперь их плани-
руют закрепить на законодательном уровне. «Это со-
вершенно естественные вещи — требования, которые 
предусматривает этот законопроект, необходимы», — 
считает  Виктор Бондарев.

 В первом чтении документ планируется рассмотреть 
на заседании Госдумы 8 ноября.

КОНСТАНТИН НИКИТИН

Ранее ограничения 
были прописаны 

во внутриведомственных 
актах Минобороны, теперь 
их необходимо закрепить 

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ð
îñïîòðåáíàäçîð âûÿâèë 
íàðóøåíèÿ â 251 òîð-
ãîâîé òî÷êå, êîòîðûå 
ïðîäàþò øàóðìó â Ìî-
ñêâå. Â Ãîñäóìå ñ÷èòàþò, 

÷òî ýòè ïàëàòêè â êà÷åñòâå íàêà-
çàíèÿ ìîæíî íà âðåìÿ çàêðûòü. 
Äåïóòàòû ïðåäëîæèëè ÷àùå ïðî-
âîäèòü ïðîâåðêè è ñàìèì ïîêóïà-
òåëÿì ïðîÿâëÿòü áäèòåëüíîñòü. 
Ãäå ïîêóïàþò øàóðìó ñàìè ðà-
áîòíèêè íèæíåé ïàëàòû ïàðëà-
ìåíòà è ïî÷åìó äåïóòàò Âèòàëèé 
 Ìèëîíîâ ïðåäïî÷èòàåò ïèòåð-
ñêóþ øàâåðìó?

ВРЕМЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 
ИСПУГАЕТ НАРУШИТЕЛЕЙ
Â õîäå ïðîâåðîê, ïðîâåä¸ííûõ ñ  èþíÿ 
ïî îêòÿáðü, íàðóøåíèÿ áûëè âûÿâëå-
íû âî âñåõ ëàðüêàõ ñ øàóðìîé, êóäà 
ïðèøëè ñîòðóäíèêè Ðîñïîòðåáíàäçî-
ðà. Ïðîäàâöû íàðóøàþò ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà, òðå-
áîâàíèÿ òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ. 
Çà÷àñòóþ ôàñòôóä ãîòîâÿò èç ìÿñà è 
îâîùåé íåèçâåñòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ 
ñ íàðóøåíèåì ñðîêîâ ãîäíîñòè è óñ-
ëîâèé õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ. Â ðÿäå çà-
âåäåíèé îòñóòñòâîâàëè äîêóìåíòû íà 
ïîñòóïàþùåå ñûðü¸. Òåïåðü ïðîèç-
âîäèòåëåé æäóò øòðàôû. Íî òîðãîâûå 
òî÷êè íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ çàêðûâàòü.

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó Âàñèëèé Âëàñîâ 
(ËÄÏÐ) ñ÷èòàåò, ÷òî ýôôåêòèâíîé 
ìåðîé áîðüáû çà êà÷åñòâî øàóðìû 
ìîãëî áû áûòü âðåìåííîå çàêðûòèå 
ëàðüêîâ. «Åñëè íà êàêîå-òî âðåìÿ çà-
êðûòü òî÷êó, òî ýòî áóäåò íàìíîãî ýô-
ôåêòèâíåå øòðàôà», – ñêàçàë äåïóòàò 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». Îí îòìå-
òèë, ÷òî â ìíîãîëþäíûõ ìåñòàõ ïàëàò-
êè, ãäå ïðîäàþò ôàñòôóä, çàðàáàòûâà-
þò 100–150 òûñÿ÷ ðóáëåé â äåíü.  

Ñàì äåïóòàò åë øàóðìó â ñòóäåí÷å-
ñêèå ãîäû. Äîëãîå âðåìÿ îí æèë âîç-
ëå ìåòðî «Âûõèíî», ãäå áûëî îãðîì-
íîå êîëè÷åñòâî ëàðüêîâ ñ êóðèöåé 
â ëàâàøå. «Ê ñîæàëåíèþ, êà÷åñòâî 
ïðîäóêöèè, êîòîðóþ îíè ïðîèçâîäÿò, 
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî, – îòìå-
òèë Âàñèëèé Âëàñîâ. – Âûõîä òîëüêî 
îäèí – êîíòðîëü çà ïðîäóêòàìè ïèòà-
íèÿ, êîòîðûå ïîñòàâëÿþòñÿ äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà øàóðìû, è çà ïðîäàâöà-
ìè, ÷òîáû îíè ñîáëþäàëè ñàíèòàðíûå 
íîðìû». Îí ñ÷èòàåò, ÷òî Ðîñïîòðåá-
íàäçîð äîëæåí íå ðàç â òðè ãîäà, à ÷à-
ùå ïðîâåðÿòü òî÷êè ñ ôàñòôóäîì. Ñà-
ìîå ëó÷øåå ïðîâîäèòü ïðîâåðêè ðàç 
â íåäåëþ. 

ЧТО ЖЕ БУДУТ ЕСТЬ 
МАЛОИМУЩИЕ?
Ýêñ-ãëàâà Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ïåðâûé 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçî-
âàíèþ è íàóêå Ãåííàäèé  Îíèùåíêî

ñ÷èòàåò, ÷òî íå íóæíî ðåøàòü ïðîáëå-
ìó êàðäèíàëüíûìè ìåðàìè, çàêðûâàÿ 
âñå ïàëàòêè ñ øàóðìîé. «Âñå íàðóøå-
íèÿ ìîæíî óñòðàíèòü ïðè óñëîâèè ñî-
õðàíåíèÿ îáúåêòà â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-
íèè, ïðè ýòîì íàêàçàâ òåõ, êòî â ýòîì 
âèíîâàò, – ñêàçàë îí «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå». – Ðàç ýòè çàâåäåíèÿ ðàáîòà-
þò, çíà÷èò, îíè âîñòðå-
áîâàíû – ñêîðåå âñåãî, 
îäíîé èç ñàìûõ ìàëî-
îïëà÷èâàåìûõ êàòåãî-
ðèé íàñåëåíèÿ». Äåïó-
òàò ïðåäëîæèë ñàìèì 
ïîêóïàòåëÿì áûòü áî-
ëåå áäèòåëüíûìè è, åñëè 
îíè îáíàðóæàò íàðóøå-
íèÿ â ðàáîòå òîðãîâîé òî÷êè, îáðà-
ùàòüñÿ ñ æàëîáàìè â Ðîñïîòðåáíàäçîð.

 Ëåòîì â Ìîñêâå íåñêîëüêî ÷åëî-
âåê ïîïàëè â áîëüíèöó ñ ñàëüìîíåë-
ë¸çîì, îòðàâèâøèñü øàóðìîé. Îíè 
ïîêóïàëè ôàñòôóä â ëàðüêå, ãäå ïðî-
äàâåö ðåçàë ìÿñî ãðÿçíûìè ðóêàìè. 
Â Òóâå îòðàâèëèñü 100 ÷åëîâåê – ïî-
ñòðàäàëè äåòè, ïîäðîñòêè, ïåíñèîíå-
ðû. Êàôå â Êûçûëå áûëî çàêðûòî äî 
âûÿñíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ èíöèäåíòà. 
×àñòî øàóðìîé òðàâÿòñÿ íà âîêçàëàõ, 
â ïðèäîðîæíûõ êàôå. Íî ðîññèÿíå 
âñ¸ ðàâíî ëþáÿò ïîåñòü ñî÷íîå ìÿñî ñ 
îâîùàìè, çàâ¸ðíóòîå â ëàâàø. 

Íåäàâíî òî÷êà ïðîäàæè øàóðìû 
áûëà îòêðûòà ðÿäîì ñ Ãîñäóìîé, â îä-
íîì çäàíèè ñ äîðîãèì êàâêàçñêèì ðå-
ñòîðàíîì. Â ðåñòîðàíå õà÷àïóðè ïî 
350 ðóáëåé, à ðÿäîì øàóðìà çà 150. 
Çà íåé ïðèõîäÿò ñîòðóäíèêè Àïïà-

ðàòà Ãîñäóìû, æóðíàëèñòû, îôèñíûå 
ðàáîòíèêè. Ïîáûâàë òàì è ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì 
äåëàì Âèòàëèé Ìèëîíîâ, íî ìî-
ñêîâñêàÿ øàóðìà åìó íå ïîíðàâè-
ëàñü. Ðàíåå îí îòìå÷àë, ÷òî øàóðìà 
âîçëå Äóìû – ýòî íå øàâåðìà â åãî 
ðîäíîì Êèðîâñêîì ðàéîíå. Ïî ïðè-

åçäå â Ïåòåðáóðã äå-
ïóòàò ïðÿìî íà âîêçà-
ëå ïîêóïàåò øàâåðìó. 
«Çäåñü øàâåðìà ïðè-
ëè÷íàÿ, – ãîâîðèò Ìè-
ëîíîâ. – Âî-ïåðâûõ, 
àðîìàò ïðèÿòíûé, îí 
ñðàçó ÷óâñòâóåòñÿ. Âîò 
ïîåøü, è ñðàçó âèä-

íî, ÷òî íå êàêèõ-òî äóìñêèõ ñîñèñîê 
÷åëîâåê ïîåë áåçâêóñíûõ, áåçäóõîâ-
íûõ. Øàâåðìà ñðàçó äåëàåò ÷åëîâåêà 
ñ÷àñòëèâûì».

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
НАСТОЯЩАЯ ШАУРМА?
Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ðàçíîâèäíî-
ñòåé øàóðìû – ìÿñî ñ îâîùàìè â ïè-
òå èëè òîíêîì ëàâàøå. Ñ÷èòàåòñÿ, 
÷òî íàñòîÿùàÿ øàóðìà – òðàäèöèîí-
íîå òóðåöêîå áëþäî, êîòîðîå äåëàåò-
ñÿ èç ñèëüíî ïðîæàðåííîé áàðàíèíû, 
ñìåøàííîé ñ ñàëàòàìè. Íî ñåé÷àñ è â 
Òóðöèè, è â Ðîññèè, è â äðóãèõ ñòðà-
íàõ øàóðìó äåëàþò èç ðàçíûõ ñîðòîâ 
ìÿñà è ïòèöû. Â íà÷èíêó ïðèíÿòî äî-
áàâëÿòü ïîìèäîðû, ëóê, ñîë¸íûå îãóð-
öû, êàïóñòó, ëèñòüÿ ñàëàòà, ãðèáû. À 
â êà÷åñòâå ñîóñà èñïîëüçóåòñÿ ñìåòà-
íà, ìàéîíåç, êåò÷óï èëè ãîð÷èöà. ×à-
ñòî äîáàâëÿþò çåëåíü – óêðîï, êèíçó, 
áàçèëèê, ïåòðóøêó èëè çåë¸íûé ëóê.

Ïåðåä òåì êàê äåëàòü øàóðìó, ìÿñî 
ïðåäâàðèòåëüíî ìàðèíóþò. Ïîä-
õîäÿùèé ìàðèíàä – ëèìîííûé 
ñîê, êåôèð, îëèâêîâîå ìàñëî. Çà-

òåì ìÿñî îáæàðèâàþò íà ñêîâîðî-
äå èëè íà ãðèëå, à çàòåì íàðåçàþò íà 

ìåëêèå êóñî÷êè, ñìåøèâàþò ñ îâîùà-
ìè è ñîóñîì è çàâîðà÷èâàþò â ëàâàø.    

МАРИЯ СОКОЛОВА

Лар и с опасной аур ой 
предлага т а рыт
Остальные торговые точки, торгующие ближневосточным 
фастфудом, нужно тщательно проверять

20 
миллиардов 
рублей составил объём 
продаж шаурмы в России 
в 2017 году

Росгвардия не будет 
останавливать 
гражданские автомобили

В службе разъяснили смысл вступив-
шего в силу постановления Пра-
вительства, наделившего нацио-

нальную гвардию РФ полномочиями по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения.

Новые функции военной автоинспекции 
(ВАИ) Росгвардии касаются исключительно 
автотранспорта службы и позволяют пред-
упреждать, выявлять и пресекать в войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации 
нарушения требований законодательства РФ 
о безопасности дорожного движения. Об этом 
говорится в сообщении, опубликованном на 
официальном сайте ведомства.

«Дело в том, что прежде ВАИ Росгвардии осу-
ществляла надзор за своим автотранспортом во 
взаимодействии с ВАИ Минобороны России, — 
разъяснил ситуацию «Парламентской га-
зете» официальный представитель Росгвардии 
 Валерий Грибакин. — В настоящее время, 
когда новое ведомство — Росгвардия — полно-
стью сформировано, возникла необходимость 
узаконить самостоятельность ВАИ Росгвардии 
в сфере надзорной деятельности за автотран-
спортом войск национальной гвардии РФ». Ва-
лерий Грибакин особо подчеркнул, что никаких 
новых полномочий по отношению к граждан-
скому автотранспорту Росгвардия не приобрела.

Госнадзор в области безопасности до-
рожного движения поручен военной автомо-
бильной инспекции Росгвардии в части от-
дельных функций по федеральному надзору 
в войсках национальной гвардии и включает в 
себя осуществление административных про-
цедур, предусмотренных законодательством 
РФ об административных правонарушениях.

В частности, предметом проверок будет яв-
ляться соблюдение требований к изменению 
конструкции автомототранспортных средств и 
прицепов к ним.

В постановлении кабинета министров 
также приводится перечень должностных лиц 
военной автоинспекции нацгвардии, наде-
лённых правом контроля.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА    

Электронные сигареты 
приравняют к табаку

Необходимо запретить кальяны в ме-
стах общественного питания и при-
равнять электронные сигареты к 

табаку, считают представители Общерос-
сийского народного фронта.  Инициативу 
поддержал председатель Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике 
Валерий Рязанский.

«Поддерживаю идею. Мы разработали ранее 
такой же законопроект, но он уже порядка двух 
лет находится на согласовании в Правитель-
стве», – сказал сенатор.

Парламентарий отметил, что, по мнению 
Министерства промышленности и торговли, 
электронные сигареты относятся к высокотех-
нологичным изделиям, к ним нужны особые 
требования. У Министерства культуры, в свою 
очередь, есть вопросы по местам для курения.

Говоря о запрете для электронных сигарет, 
Валерий Рязанский заявил, что «это давным-
давно нужно было сделать». Он пояснил, что в 
таких сигаретах используются капсулы с напол-
нителем, «которые никто не проверяет, а может 
быть, там психотропные вещества».

Ранее модератор тематической площадки 
ОНФ «Здравоохранение», заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по охране здо-
ровья Николай Говорин сообщил, что в 
ближайшее время в Госдуму будет внесён за-
конопроект о запрете кальянов в местах об-
щепита и об ограничениях в отношении элек-
тронных сигарет.

ЖАННА ЗВЯГИНА

ШАУРМА – ближневосточное блюдо из питы 
или лаваша, начинённого приготовленным на гриле, 
а затем рубленым мясом (баранина, курятина, 
реже телятина, индюшатина) с добавлением 
специй, соусов и салата из свежих  
овощей.  В немусульманских 
странах может встречаться и 
свинина. Употребляется без ис-
пользования столовых приборов.

справка

РЯДОМ С ГОСДУМОЙ  недавно открылась точка с шаурмой (на фото). 
Стоимость этого ближневосточного блюда – 150 рублей. ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА
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А варии нередко проис-
ходят из-за плохого со-
стояния дорог.  На-

пример, в 2016 году таких ДТП 
было 40 процентов от всех 
аварий, случившихся за год. На 
тревожную статистику отреаги-
ровал президент, который дал 
поручение разработать законо-
дательную базу для проведения 
независимого аудита безопас-
ности на дорогах. Как это может 
быть осуществлено, эксперты 
обсудили в пресс-центре «Пар-
ламентской газеты».

Закон об аудите готов ко второму 
чтению, и его принятие позволит 
переломить ситуацию с качеством 
строительства и ремонта дорог, рас-
сказал член Комитета Госдумы по 
транспорту и строительству Вла-
димир Афонский. «Существующая 
система контроля в этой сфере се-

годня явно недостаточна. Конкурс на 
строительство выигрывают фирмы, 
которые предлагают заведомо за-
ниженные цены. Впоследствии вла-
дельцы дорог заказывают экспер-
тизу качества компаниям, которые 
с ними же и аффилированы, то есть 
самим себе. В результате то, что мы 
видим на бумаге, не соответствует 
тому, что есть на самом деле», – 
констатировал он.

Афонский отметил, что аудит 
безопасности дорожного дви-
жения – это комплексное понятие, 
которое включает в себя анализ 
самых разных факторов дорожного 
движения: от состояния дорожного 
полотна до организации движения, 
в том числе разметки, знаков, све-
тофоров, установки средств видео-
фиксации.

Разметка на многих участках в 
Москве вызывает нарекания во-
дителей, добавил председатель 

Союза пассажиров  Кирилл Янков. 
«Участки для перестроения с полосы 
общественного транспорта слишком 
короткие и не учитывают плотность 
потока. В результате водитель не-
избежно попадает под камеру. 
Надо или пунктирную линию удли-
нить, или камеру убрать», – привёл 
пример Янков.

С тем что камеры фиксации 
устанавливаются небезупречно, 
согласны и в ГИБДД. Начальник 
отделения организации дорожно-
патрульной службы ГИБДД пол-
ковник полиции Евгений Стригин 
констатировал, что ГОСТ на уста-
новку камер сегодня есть, однако 
его можно применять, так сказать, 
по желанию. «Поэтому наше пред-
ложение: ГОСТ должен применяться 
в обязательном порядке», – под-
черкнул Стригин.

Ещё больше нареканий вызы-
вает деятельность так называемых 

мобильных камер, которые принад-
лежат индивидуальным предприни-
мателям, считает Владимир Афон-
ский. Депутат отметил, что этот 
вопрос обязательно будет рассма-
тривать в ближайшее время рабочая 
группа в Госдуме. Пока же очень 

важно, чтобы законопроект о до-
рожном аудите обрёл законченную 
форму и стал важным инструментом 
по предотвращению ДТП и умень-
шению смертности на дорогах.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

Ñ
îãëàñíî âñòóïèâøåìó 
â ñèëó 20 îêòÿáðÿ ïî-
ñòàíîâëåíèþ Ïðàâè-
òåëüñòâà, ÷òîáû âåð-
íóòü èçúÿòûå çà íàðó-

øåíèÿ âîäèòåëüñêèå ïðàâà, àâòî-
âëàäåëåö äîëæåí íå òîëüêî ñäàòü 
ýêçàìåí íà çíàíèå ÏÄÄ è ïðåäî-
ñòàâèòü ìåäñïðàâêó, íî è îïëàòèòü 
âñå èìåþùèåñÿ øòðàôû.

Îñíîâàíèåì äëÿ ëèøåíèÿ âîäèòåëü-
ñêèõ ïðàâ ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå Ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. ×åì ãðóáåå 
ïðîñòóïîê, òåì áîëüøå ñðîê ëèøå-
íèÿ. Òàê, íà îäèí – òðè ìåñÿöà àâòî-
âëàäåëüöåâ íàêàçûâàþò ëèøåíèåì âî-
äèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé çà åçäó áåç 
íîìåðîâ èëè îòêàç ïðîïóñòèòü ñïåö-
òðàíñïîðò ñ ïðîáëåñêîâûì ìàÿ÷êîì. 
Çà ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè íà áîëåå 
÷åì 80 êì/÷, ñàìîâîëüíîå îñòàâëå-
íèå ìåñòà ÄÒÏ, ïðîåçä íà êðàñíûé 
ñâåò, åçäó ïîä êèðïè÷ è ïî âñòðå÷êå 
îò óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì îòñòðàíÿ-
þò íà ñðîê îò ÷åòûð¸õ ìåñÿöåâ äî ãî-
äà. Çà åçäó â ïüÿíîì âèäå ìîæíî ñòàòü 
ïåøåõîäîì íà äâà áëèæàéøèõ ãîäà.

Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ëèøåíèÿ 
ïðàâà ìîæíî âåðíóòü. Ïðàâäà, ïîñëå 
âñòóïëåíèÿ â ñèëó íîâûõ Ïðàâèë ñäå-
ëàòü ýòî áóäåò ñëîæíåå. Ðàíüøå (ñî-
ãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñò-
âà îò 14 íîÿáðÿ 2014 
ãîäà ¹1191) äëÿ 
âîçâðàùåíèÿ ïðàâ 
òðåáîâàëîñü ñäàòü 
òåîðåòè÷åñêèé ýêçà-
ìåí íà çíàíèå ÏÄÄ, 
à â ñëó÷àå ëèøåíèÿ 
ïðàâ çà óïðàâëåíèå 
àâòîìîáèëåì â ïüÿ-
íîì âèäå èëè îòêàç 
îò ìåäîñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ – åù¸ è 
ïðåäñòàâèòü ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè 
ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé ê óïðàâëå-
íèþ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì.

Íîâûå Ïðàâèëà, âî-ïåðâûõ, óòî÷-
íÿþò óñëîâèÿ ñäà÷è òåîðåòè÷åñêîãî 
ýêçàìåíà. Ïðîéòè åãî, êàê è ïðåæäå, 
ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè ÃÀÈ. Íî 
òåïåðü ýêçàìåíàòîðû äîëæíû çàäà-
âàòü òîëüêî òå âîïðîñû, êîòîðûå îòíî-
ñÿòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê Ïðàâèëàì 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è ñîäåðæàòñÿ â 
ýêçàìåíàöèîííûõ áèëåòàõ.

Âî-âòîðûõ, ê íåîáõîäèìîñòè ñäà-
âàòü ýêçàìåí íà çíàíèå ÏÄÄ è ïðå-
äîñòàâèòü ìåäñïðàâêó ïðèáàâëÿåòñÿ 
åù¸ è òðåòüå óñëîâèå – íóæíî áóäåò 
îïëàòèòü âñå øòðàôû çà àäìèíèñò-

ðàòèâíûå íàðó-
øåíèÿ â îáëàñòè 
äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ. Ïðè÷¸ì ôàêò 
îïëàòû íåîáõîäè-
ìî ïîäòâåðäèòü: 
ñ î î ò â å ò ñ ò â ó þ -
ùàÿ èíôîðìàöèÿ 
äîëæíà ïîÿâèòü-
ñÿ â ÃÈÑ èëè âî-

äèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü ïëàò¸æêè 
øòðàôîâ.

Òàêèì îáðàçîì, â Ïðàâèòåëüñòâå 
óñòðàíèëè çàêîíîäàòåëüíûé ïðîáåë. 
Âåäü â ïðåæíèõ Ïðàâèëàõ íå áûëî ïðÿ-
ìîé íîðìû, êîòîðàÿ îáÿçûâàåò ëèø¸í-
íîãî âîäèòåëüñêèõ ïðàâ ãðàæäàíè-
íà îïëàòèòü âñå øòðàôû çà íàðóøåíèå 
ÏÄÄ. Â ðåçóëüòàòå ìíîãèå èç íèõ ñäàâà-
ëè òåîðèþ, ïðîõîäèëè ìåäîñâèäåòåëüñò-
âîâàíèå è âîçâðàùàëè ñåáå ïðàâà, äàæå 
åñëè ñ÷¸ò çà íåîïëà÷åííûå ïðàâà ïåðå-
âàëèâàë çà äåñÿòêè òûñÿ÷ ðóáëåé.

Íî åñòü â íîâûõ Ïðàâèëàõ è õîðîøàÿ 
íîâîñòü äëÿ «ëèøåíöåâ». Åñëè ðàíüøå 
âåðíóòü âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå 
ìîæíî áûëî ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ëèøå-
íèÿ ïðàâà íà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíû-
ìè ñðåäñòâàìè òîëüêî â òîì ïîäðàçäåëå-
íèè Ãîñàâòîèíñïåêöèè, ãäå èñïîëíèëè 
ïîñòàíîâëåíèå ñóäà îá àäìèíèñòðàòèâ-
íîì ïðàâîíàðóøåíèè ëèáî ïðèãîâîðà 
ñóäà ïî óãîëîâíîìó äåëó, òî òåïåðü âî-
äèòåëü ìîæåò îáðàòèòüñÿ â ëþáîå îòäå-
ëåíèå ÃÀÈ. Äîïóñòèì, ìîñêâè÷à ëèøè-
ëè ïðàâ â Òóëüñêîé îáëàñòè, à âåðíóòü 
èõ îí õî÷åò â Ìîñêâå. Äëÿ ýòîãî íå 
ïîçäíåå 30 äíåé äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ëè-
øåíèÿ àâòîâëàäåëåö äîëæåí ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå â Òóëüñêîå îòäåëåíèå ÃÀÈ ñ 
ïðîñüáîé ïåðåñëàòü âîäèòåëüñêîå óäî-
ñòîâåðåíèå â áëèæàéøåå ê åãî äîìó îò-
äåëåíèå Ãîñàâòîèíñïåêöèè â ñòîëèöå, 
óêàçàâ íîìåð ïîäðàçäåëåíèÿ è àäðåñ.

 È åù¸ îäíî âàæíîå óòî÷íåíèå: äëÿ 
âîçâðàùåíèÿ ïðàâ, êàê è ðàíüøå, âî-
äèòåëü äîëæåí èìåòü ïðè ñåáå ïà-
ñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА  

Вследующем году российские авто-
мобилисты смогут оформлять по-
лисы ОСАГО на один день. Такую 

возможность допустил зампредседателя 
Банка России Владимир Чистюхин. Будет 
ли это выгодно водителям?

Положение о краткосрочных полисах может быть 
включено в законопроект Минфина о реформе 
ОСАГО, отметил Владимир Чистюхин, общаясь 
с журналистами в кулуарах форума Finopolis 2018 
в Сочи. До конца года ведомство надеется напра-
вить документы в Минюст.

Первый этап реформы подразумевает рас-
ширение тарифного коридора на 20 процентов, 
а также уточнение классификации водителей по 
стажу и возрасту. На втором этапе, реализация 
которого планируется летом следующего года, 
будут введены более индивидуализированные 
тарифы, а Центральный банк получит новые пол-
номочия для контроля ценовой политики стра-
ховщиков.

Насчёт однодневных полисов некоторые экс-
перты высказывают опасения: это может ущем-
лять права застрахованных пользователей, пола-
гают они. Но в ЦБ рисков не видят. «Моя оценка 
показывает, что эта норма может быть введена, 
проблем с этим не вижу», — сказал Владимир Чи-
стюхин, но добавил, что этот вопрос требует до-
полнительных обсуждений со специалистами.

Похожую инициативу ранее выдвигали зам-
руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов 
и его однопартиец, вице-спикер Госдумы Игорь 
Лебедев:  расширить диапазон срока действия 
полисов от одного дня до года. Законопроект они 
внесли в палату 23 мая.

Но Правительство дало отрицательный отзыв, 
пояснив, что краткосрочные полисы ОСАГО будут 
непропорционально дорогими по сравнению с 
годовыми. Ведь расходы страховщиков на за-
ключение договора не зависят от сроков дей-
ствия полиса, отмечается в отзыве. Поэтому-то 
сегодня цена ОСАГО на шесть месяцев — это не 
50 процентов от стоимости годового полиса, как 
хотелось бы, а все 70 процентов.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Ударит ли по карману 
однодневный ОСАГО?Ка  ернут  

одител с ие пра а

справка
Сегодня обычные договоры ОСАГО заклю-
чаются на год. Но есть несколько исклю-
чений. Для автомобилей, зарегистри-
рованных за рубежом, оформить полис 
можно на время пребывания в России (ми-
нимум пять дней). Не более чем на 20 дней 
полис оформляют для перегонки только что 
купленного авто к месту его регистрации и 
ТО. Ещё есть сезонные полисы, действу-
ющие от трёх месяцев до полугода.

За дорожным движением станут следить независимые эксперты

ПО ДАННЫМ ГИБДД, в 2017 году было 
выдано 1,33 миллиона водительских 
удостоверений, при этом ежегодно около 
полумиллиона автовладельцев расстаются 
с правами за различные нарушения

ИЗ-ЗА ПЛОХОГО 
СОСТОЯНИЯ ДОРОГ  
происходит 
до 40 процентов ДТП
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Â
áëèæàéøèå ãîäû ñîöèàëüíóþ ñôåðó ñòðàíû 
æäóò ñåðü¸çíûå èçìåíåíèÿ: áóäåò ïåðåñìî-
òðåí ñîñòàâ ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû, ÷èñëî 
ðîññèÿí ñ äîõîäàìè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà ïðîäîëæèò ñîêðàùàòüñÿ, à íà îðãà-

íèçàöèè ñîöîáñëóæèâàíèÿ âûäåëÿò áåñïðåöåäåíòíûå 
ñóììû, ðàññêàçàë ãëàâà Ìèíòðóäà Ìàêñèì Òîïèëèí 
íà «ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷àñå» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. 
Íåñìîòðÿ íà äîñòèãíóòûå óñïåõè, ðàññëàáëÿòüñÿ ðàíî: 
âåäîìñòâó íàäî ýíåðãè÷íåå çàíèìàòüñÿ ïîääåðæêîé ñî-
öèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ðåãèîíàõ, â òîì ÷èñëå ïî-
ìîãàÿ ñóáúåêòàì ôèíàíñîâî, çàÿâèëà ñïèêåð ïàëàòû 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ 
СТАНУТ РАБОТАТЬ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ
×èñëî áåäíûõ ðîññèÿí çà ïî-
ñëåäíèé ãîä ñîêðàòèëîñü íà 
ìèëëèîí è òåïåðü ñîñòàâ-
ëÿåò 20 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, 
ñîîáùèë ñåíàòîðàì Ìàêñèì 
Òîïèëèí. «Ýòî ïåðâûé ðàç 
ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà 
ïîñëå îòðèöàòåëüíûõ èçìå-
íåíèé, êîòîðûå ïðîõîäèëè 
â ýêîíîìèêå», – ñêàçàë ìè-
íèñòð, äîáàâèâ, ÷òî ýòîìó 
ñïîñîáñòâîâàëè ðîñò âûïëàò 
ïîñîáèé, ñîöèàëüíîé ïî-
ìîùè è óâåëè÷åíèå çàðïëàò. 
Ïî ñòàòèñòèêå Ìèíòðóäà, çà 
ýòîò ãîä çàðàáîòíûå ïëàòû 
ðàñòóò êàê â ðåàëüíîì, òàê è 
â íîìèíàëüíîì âûðàæåíèè – 
ïî÷òè íà 11 ïðîöåíòîâ. Òàêèå 
ðåçóëüòàòû â âåäîìñòâå ñâÿ-
çûâàþò ñ âûïîëíåíèåì ìàé-
ñêèõ óêàçîâ ïðåçèäåíòà 2012 
ãîäà è ãëàâíûì îáðàçîì ñ ïî-
âûøåíèåì ìèíèìàëüíîé 
îïëàòû òðóäà äî óðîâíÿ ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà. À ýòîò 
ïîêàçàòåëü, â ñâîþ î÷åðåäü, 

ðàâåí ïîòðåáèòåëüñêîé êîð-
çèíå. Ïîýòîìó ìèíèìàëüíûé 
íàáîð ïðîäóêòîâ è óñëóã, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ñîõðàíåíèÿ 
çäîðîâüÿ ðîññèÿí, áóäåò ïå-
ðåñìîòðåí ÷åðåç òðè ãîäà. 
«Ìû îáåùàëè ýòî ñäåëàòü 
ñ 2021 ãîäà. Òàê ÷òî ñ 2021 

ãîäà ýòè ðåøåíèÿ áóäóò ïðè-
íÿòû», – çàÿâèë Òîïèëèí, îò-
âå÷àÿ íà âîïðîñ ñåíàòîðà îò 
Ïðèìîðüÿ Ñâåòëàíû Ãîðÿ-
÷åâîé.

Â ïëàíàõ ìèíèñòåðñòâà –
ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå 
ðàñõîäîâ íà ñîöèàëüíîå îá-
ñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. «Ñ 
2020 ãîäà ýòî áóäåò ïî 2 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé ïîääåðæêè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è 41,7 ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé – äî 2024 ãîäà. Áåñïðåöå-

äåíòíàÿ öèôðà, ïîòîìó ÷òî äî 
ýòîãî êàæäûé ãîä ìû ôèíàí-
ñèðîâàëè â ðàçìåðå îäíîãî 
ìèëëèàðäà ðóáëåé», – íàïîì-
íèë ìèíèñòð. Óâåëè÷åíèå 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äîëæíî äàòü 
êîíêðåòíûé ýôôåêò: áóäóò 
ïåðåñìîòðåíû òðåáîâàíèÿ ê 
ðàçìåùåíèþ, îáîðóäîâàíèþ 
è ñîäåðæàíèþ ðàáîòû ñîöè-
àëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Îäíàêî ïîêà ñîñòîÿíèå îáú-
åêòîâ ñîöèíôðàñòðóêòóðû â 
ðåãèîíàõ îñòàâëÿåò æåëàòü 
ëó÷øåãî, çàÿâèëà ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà
Ìàòâèåíêî. Ïî å¸ ñëîâàì, 
Ìèíèñòåðñòâó òðóäà ñòîèò 

ýíåðãè÷íåå çàíèìàòüñÿ èõ ïîä-
äåðæêîé, â òîì ÷èñëå ïîìîãàÿ 
ðåãèîíàì ôèíàíñîâî. «Åñëè 
áû ó ðåãèîíîâ áûëè äåíüãè, òî 
îíè äàâíî áû ýòî äåëàëè. Íî 
ó íèõ, ê ñîæàëåíèþ, áþäæåòû 
íå ïîçâîëÿþò. Ïîýòîìó äàâàé-
òå ôåäåðàëüíóþ ïîääåðæêó», – 
ïîä÷åðêíóëà ãëàâà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè.

КАК РЕШИТЬ ЖИЛИЩНУЮ 
ПРОБЛЕМУ ДЕТЕЙ-СИРОТ
È ýòî íå âñå ïðåäëîæåíèÿ 
ïàëàòû ðåãèîíîâ – ñåíàòîðû 
íàñòàèâàþò íà óëó÷øåíèè êà-
÷åñòâà æèçíè íàèáîëåå óÿç-
âèìûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, 

Между Москвой и островом  
25 октября были возоб-
новлены прямые рейсы.  

Отметить эту «новую эру» в от-
ношениях нашей страны и Индо-
незии предложил на пленарном 
заседании глава Совета предста-
вителей регионов Народного кон-
сультативного конгресса Респуб-
лики Индонезия Усман Сапта.

По его словам, отношения между двумя 
странами характеризуются «искренним 
уважением и крепкой уверенностью, 
что Россия является добрым другом Ин-
донезии». «Мы представляем чаяния 
200 миллионов жителей Индонезии – 
самой большой страны в Юго-Восточной 
Азии», – отметил Усман Сапта.  25 ок-
тября были возобновлены прямые рейсы 
из Москвы на остров Бали, которые теперь 
осуществляются три раза в неделю. «Надеюсь, 
что вы сможете посетить остров, чтобы отме-
тить начало новой эры в наших отношениях», – 
заявил индонезийский спикер. Усман Сапта 
также отметил, что Индонезия заинтересована 
в сотрудничестве с евразийскими партнёрами. 

По его словам, Россия может открыть ворота 
в ЕАЭС для Джакарты, так же как Индонезия 
может открыть ворота для Москвы в страны 
Юго-Восточной Азии, которые охватывают 650 
миллионов жителей. Говоря о сотрудничестве 
в ОПК, Усман Сапта заявил, что оно развива-
ется «невероятными темпами».

А ранее 23 октября индонезийский 
парламентарий  встретился с главой 
Совета Федерации Валентиной 
Матвиенко. Во время встречи спикер 
палаты регионов заявила, что Индо-
незия — самое крупное мусульманское 
государство в мире — является важ-
нейшим стратегическим партнёром 
России: «У нас есть огромный нере-
ализованный потенциал, и обе страны 
заинтересованы в том, чтобы он был ре-
ализован». «Поставлена задача, чтобы 
товарооборот между нашими странами 
к 2020 году достиг как минимум пяти 
миллиардов долларов», — сказала она, 
отметив, что российские компании за-
интересованы в участии в крупных ин-
фраструктурных проектах в Индонезии. 
Матвиенко также сообщила, что проект 
межправительственного соглашения об 

упрощённом визовом режиме между РФ и Ин-
донезией уже подготовлен. «Сейчас он нахо-
дится на завершающей стадии согласования 
между правительствами наших стран», — ска-
зала спикер.

РОМАН ОСКОЛКОВ

Россиян пригласили на Бали

Ф едеральные и региональные органы 
исполнительной власти, а также 
службы, контролирующие неза-

конный оборот алкогольной продукции, упол-
номочат составлять протоколы об админи-
стративном правонарушении в отношении 
производителей контрафактного алкоголя.

Авторами законодательной инициативы, одо-
бренной сенаторами,  выступили члены Совета 
Федерации во главе с вице-спикером палаты 
Евгением Бушминым и председателем Коми-
тета по бюджету и финансовым рынкам Сергеем 
Рябухиным, а также депутаты Госдумы во главе 
с членом Комитета по энергетике Петром 
Пимашковым и председателем Комитета по делам 
национальностей Ильдаром Гильмутдиновым.

Документ устанавливает, что органы, уполномо-
ченные на лицензирование розничной продажи ал-
когольной продукции, тоже смогут составлять про-
токолы об административном нарушении.

Ранее таким правом обладали только сотруд-
ники полиции.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Автобусы 
без лицензии 
на линию 
не выйдут

В России окажутся под запретом 
автобусные перевозки без ли-

цензии, а также без оснащения 
транспорта тахографами – прибо-
рами для регистрации сведений 
о скорости и маршруте движения 
транспортных средств, о режиме 
труда и отдыха водителей. Доступ к 
таким данным должны получать по 
первому требованию органы госу-
дарственного надзора за безопас-
ностью движения.

Соответствующие изменения 
вносит правительственный закон, 
одобренный  сенаторами.

Инициатива касается транс-
портных средств, разрешённая 
максимальная масса которых пре-
вышает 3500 килограммов, а число 
сидячих мест в них, помимо води-
тельского кресла, больше восьми.

При обязательном лицензи-
ровании заказных перевозок во-
дители будут обязаны ежедневно 
проходить медицинское обсле-
дование и соблюдать график 
движения.

Всех юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
занятых перевозками пассажиров, 
обяжут получить лицензию в те-
чение 120 дней с момента вступ-
ления закона в силу. Норма о тахо-
графах станет действовать  через 
год с момента официальной публи-
кации закона.

За отсутствие лицензии пла-
нируют ввести административный 
штраф: водителям придётся за-
платить от 2 до 2,5 тысячи рублей, 
должностным лицам — от 4 до 5 
тысяч, а юридическим — от 40 до 
50 тысяч рублей.

Вопрос об ужесточении зако-
нодательства в сфере пассажир-
ских перевозок Правительство 
подняло в июне 2018 года после 
ДТП с автобусом в Забайкальском 
крае, в результате которого по-
гибли 14 человек.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Министр труда расс а ал    о росте 
арплат россиян

Председателю Совета Федерации 
рассказ понравился не весь

1,4
триллиона
рублей заложено 
в бюджете в 2019 году 
на соцподдержку граждан

Регионам дадут право 
наказывать бутлегеров

Индонезийский спикер УСМАН САПТА (на переднем 
плане) позвал КОНСТАНТИНА КОСАЧЕВА и других 
сенаторов на остров Бали

ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА РАСХОДЫ на поддержку граждан вырастут, также 
будут пересмотрены требования к размещению и оборудованию 
соцорганизаций, обещал сенаторам глава Минтруда МАКСИМ ТОПИЛИН

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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С января 2019 года граждане, которым до выхода на 
пенсию останется пять лет, смогут получить льготы 
по оплате земельного налога и налога на имущество 

физлиц. Это прописано в президентском законе, который  
поддержал Совет Федерации. Изменения вносятся в статьи 
391 и 407 части второй Налогового кодекса РФ.

Глава Комитета палаты по бюд-
жету и финансовым рынкам 
Сергей Рябухин напомнил, 
что поправки связаны с пред-
ложением главы государства 
сохранить до завершения ре-
формирования пенсионной си-
стемы все федеральные льготы 
для пенсионеров, действующие 
на 31 декабря 2018 года.

Что касается налога на иму-
щество, то сейчас пенсионеры 
его не платят при условии, что 
это имущество не использу-
ется в предпринимательской 
деятельности, а также если 
жилой дом или его часть, квар-
тира, комната или гараж зани-
мают площадь не более 50 ква-
дратных метров. По данным 

ФНС, этой льготой ежегодно 
пользуется около 19 миллионов 
человек.

При расчёте земельного на-
лога пенсионеры имеют право 
уменьшить сумму налога на ве-
личину кадастровой стоимости 
шестисот квадратных метров по 
одному земельному участку неза-
висимо от категории земли. Если 
участок шесть соток и меньше, 
платить налог не нужно. Если 
он больше, налог рассчитают за 
оставшуюся площадь. Если же 
в собственности находится два 
участка, то можно выбрать один, 
на который льгота и будет распро-
страняться.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

У пожилых сохранятся 
налоговые льготы

â òîì ÷èñëå äåòåé-ñèðîò, 
ìíîãèå èç êîòîðûõ ãîäàìè 
ñòîÿò â î÷åðåäè íà ïîëó÷åíèå 
æèëüÿ. Ñîãëàñíî ïîçèöèè 
Ìèíòðóäà, ýòîò âîïðîñ íà-
õîäèòñÿ â êîìïåòåíöèè ðå-
ãèîíîâ. Íî çàêîíîäàòåëè 
ñ ýòèì êàòåãîðè÷åñêè íå ñî-
ãëàñíû – òàêèå âàæíûå âî-
ïðîñû íóæíî ðåøàòü ñîîáùà 
âñåì âåäîìñòâàì, ïîä÷åðê-
íóëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. 
«Äàæå äåñÿòü ìåòðîâ, ïðè-
íàäëåæàùèõ ðåá¸íêó, ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü, íàïðèìåð ñäà-
âàòü èõ, à äåíüãè êëàñòü íà 
ñ÷¸ò ñèðîòû, à ïîòîì ïðåäî-
ñòàâèòü ñèðîòå íîðìàëüíóþ 

êâàðòèðó», – ïðåäëîæèëà 
ñïèêåð îäèí èç âàðèàíòîâ ðå-
øåíèÿ ïðîáëåìû.

Â öåëîì ïðåäñåäàòåëü ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ îñòàëàñü íåäî-
âîëüíà äîêëàäîì ãëàâû Ìèí-
òðóäà. «Ñêàæó ÷åñòíî, ìíîãèå 
âàøè îòâåòû ìíå íå ïîíðà-
âèëèñü. Â ñîöèàëüíîé ñôå-
ðå íàäî óìåòü ïðèíèìàòü ðå-
øåíèÿ. Ê íåé ïðèâëå÷åíî 
âíèìàíèå îáùåñòâà, âíèìà-
íèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè. Ë¸ãêîé æèçíè ó âàñ íå 
áóäåò», – îáðàòèëàñü îíà ê 
Ìàêñèìó Òîïèëèíó. À ÷òîáû 
îáúåêòû ñîöèíôðàñòðóêòóðû 
ñêîðåå ïåðåøëè íà ñîâðåìåí-
íûå ñòàíäàðòû, Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ïðèçâàëà ìèíèñ-
òðà ïîìî÷ü ðåãèîíàì â ýòîì 
âîïðîñå.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

П алата регионов 
поддержала пред-
ложение Елены 

МИЗУЛИНОЙ ввести мно-
гомиллионные штрафы 
для соцсетей, не отсле-
живающих запрещённый 
контент.

«Надо ввести ответственность 
для информационного по-
средника, для соцсетей», — 
отметила Мизулина. И  при-
вела в пример европейский 
опыт — за последние два года 
в странах ЕС внедрена от-
ветственность для таких ин-
фопосредников, как Google, 
Facebook, YouTube. В Гер-
мании, например, социальные 
сети должны самостоятельно ана-
лизировать содержание инфор-
мации и при обнаружении запре-
щённого контента удалять его не 
позднее чем через 48 часов. За не-
удаление такой информации, раз-
мещённой пользователями, пред-
усмотрен штраф в размере до 50 
миллионов евро. 

Также Мизулина предложила 
ввести ответственность за ком-

пьютерные игры, которые про-
пагандируют насилие. Сенатор 
предлагает обсудить изменения 
в закон об информации и Кодекс 
об административных правона-
рушениях и установить для орга-
низаторов распространения ин-
формации (информационных 
посредников) штрафы в зависи-
мости от оборота компании по ана-
логии со штрафами за нарушение 
антимонопольного законодатель-

ства. Мизулина сообщила, что 
такое предложение уже сформиро-
вано экспертами, занимающимися 
вопросами безопасности в Интер-
нете. Соответствующее письмо на-
правлено главе Совета Федерации 
Валентине Матвиенко.

Спикер верхней палаты за-
явила, что разделяет озабо-
ченность коллег: «Давайте раз-
берёмся в ситуации и дадим 
соответствующие рекомендации. 

Предлагаю сенаторам через 
месяц сформировать соот-
ветствующие предложения 
в законодательство».

Матвиенко также заме-
тила, что людям в России 
надо быть более вниматель-
ными к происходящему во-
круг. «По утверждениям пра-
воохранительных органов, 
парень, который убивал в 

колледже в Керчи, готовил преступ-
ление с января 2017 года. Неужели 
никто ничего не видел? Если он по-
купает пат роны в таком количе-
стве, даже не нарушая формально 
закон, почему это никого не насто-
рожило? Патроны же — это не булки 
хлеба», — посетовала спикер.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

Для соцсетей могут 
ввести крупные штрафы

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИЕ ПОПРАВКИ 
В УК ГОТОВИТ МИНЮСТ 
ДЛЯ ПРОВОКАТОРОВ 
В ИНТЕРНЕТЕ

стр. 20

С месяца до 15 дней со дня по-
дачи заявления уменьшится 
время на принятие решения 

о выдаче сертификата на материн-
ский капитал, а срок рассмотрения 
соответствующих запросов в тер-
риториальных отделениях Пенси-
онного фонда сократится с 14 до 5 
дней. Соответствующий 
закон, разработанный 
Правительством,  одо-
брил Совет Федерации.

Решения о выдаче серти-
фиката принимают органы 
Пенсионного фонда РФ 
(ПФР), они же проверяют 
достоверность предостав-
ленных документов и тре-
буют в территориальных 
органах информацию о ли-
шении родительских прав, 
отмене усыновления, о со-
вершении в отношении ре-
бёнка умышленного пре-
ступления. 

Напомним: продление действия 
программы выдачи сертификатов 
на материнский капитал до конца 
2021 года означает, что сертифи-
каты будут выдаваться на вторых 
детей, которые родятся с 1 янва-
ря 2007 года до 31 декабря 2021 
года.

С 2018 года семьи, в которых ро-
дятся вторые дети и доход на од-
ного человека не превышает 1,5 про-
житочных минимума (ПМ), получат 
право на ежемесячные выплаты на-
личными из материнского капитала в 
размере детского ПМ в регионе про-
живания.

Кроме того, появится 
возможность тратить 
средства, положенные 
по сертификату, на оп-
лату дошкольного обра-
зования уже с рождения 
ребёнка (за ясли или 
сад), не дожидаясь, пока 
ему исполнится три года, 
а также заплатить матка-
питалом за  образование 
ребёнка в любой россий-
ской организации, име-
ющей право на оказание 
соответствующих обра-
зовательных услуг.

АЛЁНА СКИДАН

С

Сенаторы 
назначили своего 
представителя 
в Правительстве

Б ывший глава Бурятии, 
а ныне сенатор от рес-
публики Вячеслав На-

говицын утверждён полно-
мочным представителем 
Совета Федерации в Прави-
тельстве РФ. Также на пле-
нарном заседании было 
принято постановление об из-
менениях составов комитетов 
палаты.

В связи с прекращением полно-
мочий сенатора Мухарбека Ди-
дигова полномочным предста-
вителем палаты в Правительстве 
назначен член Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправ-
лению и делам Севера Вячеслав 
Наговицын. Он руководил Буря-
тией с 2007 по 2017 год.

Одновременно сенатор от 
Москвы Владимир Кожин избран 
первым заместителем председа-
теля Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности.

До избрания в Совет Феде-
рации Владимир Кожин зани-
мался вопросами военно-тех-
нического сотрудничества в 
Администрации Президента РФ.

Другие изменения коснулись 
составов комитетов палаты. Так, в 
Комитет Совета Федерации по фе-
деративному устройству, регио-
нальной политике, местному само-
управлению и делам Севера вошла 
Ольга Старостина, в Комитет по 
экономической политике — Иван 
Абрамов, Валерий Васильев, 
Александр Пронюшкин и Ирек 
Ялалов.

 Состав Комитета Совета Фе-
дерации по социальной поли-
тике пополнился Анной Отке, а 
Комитет по науке, образованию 
и культуре — Еленой Грешня-
ковой, Сергеем Михайловым 
и Ольгой Хохловой.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Министр труда расс а ал    о росте 
арплат россиян

Председателю Совета Федерации 
рассказ понравился не весь

КАКАЯ ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА НУЖНА 
РОССИЯНАМ? (несколько вариантов ответов)

Источник: Федеральный научно-исследовательский социологиче-
ский центр РАН. Дата исследования: конец марта – начало апреля 
2018 года

Государство должно влиять
на установление справедливого уровня 
зарплат 

Надеются на государство в связи 
с необходимой медпомощью 

Необходима прямая материальная 
поддержка в виде пособий и целевых 
выплат 

Помощь в трудоустройстве 

Обеспечение жильём 

Поддер жка при получе нии необходи мого 
образо вания и квалификации

В помощи не нуждаются

11%

17%

41%

36%

31%

22%

19%

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА в 2018 году  –  
453 026 рублей

ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Выступление в Государственной 
Думе для сербской парламентской 
делегации стало историческим: 
председатель Народной скупщины 
впервые обращалась к российским 
депутатам с трибуны на Охотном 
Ряду. «Наше сотрудничество с Госу-
дарственной Думой и Советом Фе-
дерации достигло своей высшей 
формы, беспрецедентной для На-
родной скупщины, — заявила Майя 
Гойкович  на пленарном засе-
дании нижней палаты. — Оно ре-
ализуется на основе Соглашения 
о межпарламентском сотрудни-
честве с Госдумой от 2009 года, 
а также благодаря учреждению Ко-
миссии по сотрудничеству 
в 2015 году. Эта комиссия 
представляет собой уни-
кальную и самую высокую 
форму парламентского дву-
стороннего сотрудничества 
для Народной скупщины».

Диалог для Белграда 
крайне важен, причём не 
только на уровне межпарла-
ментской комиссии, но и на между-
народной арене: только так, сказала 
глава Народной скупщины, можно 
найти решения по всем вопросам. И 
добавила: Сербия никогда и ни при 
каких обстоятельствах не наложит 
санкции на Россию и братский рус-
ский народ. Это заявление Майи 
Гойкович депутаты встретили апло-
дисментами.

Кроме того, Сербия по-преж-
нему выступает за то, чтобы рос-
сийской делегации вернули право 
голоса в ПАСЕ. «Мы также считаем, 
что ни один депутат не может быть 
под санкциями. Мы надеемся, что 
консультации в связи с этим про-
должатся и будут какие-то резуль-
таты», — сказала она.

На позитивные изменения в во-
просе отмены санкционных норм 

ПАСЕ надеются и в Москве: как на-
помнил спикер Госдумы Вячеслав 
Володин, предложение о вне-
сении поправок в регламент ПАСЕ 
(на чём последовательно настаи-
вает Россия) об исключении санк-
ционных норм по лишению полно-
мочий национальных делегаций 
поддерживается всеми парламен-
тами стран — членов Совета Ев-
ропы.

«Не было ещё случая, чтобы в 
ходе обсуждения этой темы нас 
кто-то не поддержал. Поэтому на-
деюсь, что в будущем позитивные 
изменения обязательно прои-
зойдут в ПАСЕ», — сказал пред-

седатель Госдумы. И пока ПАСЕ 
не изменит норму устава «ди-
скриминационного характера» 
по отношению к любой нацио-
нальной делегации, Россия не 
станет принимать участие в её ра-
боте, пояснил спикер. Что касается 
позиции Сербии относительно вос-
становления прав российской де-
легации в ПАСЕ, то она основана 
на принципах демократии и парла-
ментаризма, подчеркнул он.

Именно поэтому официальный 
Белград настроен на взаимодей-
ствие со всеми странами на ме-
ждународной арене, при этом 
республика придерживается воен-
ного нейтралитета. «Это решение 
нашего народа, — сказала Майя 
Гойкович. — У Сербии нет желания 
и стремления вступить в НАТО. 

У нас слишком тяжёлая история, 
связанная с этим союзом, чтобы 
думать об этом».

А вот отношения России и 
Сербии пережили испытание вре-
менем — в ключевые историче-
ские моменты сербам всегда по-
могал «великий и братский русский 
народ», продолжила она. Поэтому 
к памятникам советским воинам-
освободителям в республике от-
ношение очень трепетное. Более 
того, Сербия присоединится к 
инициативе о признании победы 
над нацизмом во Второй мировой 
войне мировым наследием челове-
чества.

Богатая история – не един-
ственное, что связывает наши 
страны: сегодня сотрудничество 
развивается всесторонне, а ди-
намику ему придают президенты 
двух стран, сказал Вячеслав Во-
лодин. Взаимодействие идёт по 
линии образования, торговли, ту-
ризма. «Более 60 тысяч молодых 

людей в Сербии изучают рус-
ский язык, причём 8 тысяч — 
как первый иностранный», — 
отметил спикер.

Растёт и товарооборот: в 
2017 году он увеличился на 
23 процента по сравнению с 
2016 годом.

Возрос и турпоток — за 
последние десять лет в пять 

раз. «Это говорит о том, что в 
Сербии хорошо относятся к росси-
янам, и мы благодарны за такую ат-
мосферу», — подчеркнул председа-
тель Госдумы.

 Отношения с Россией для Бел-
града в принципе являются стра-
тегически важными. «Вы та гордая 
страна, которая не позволяет дик-
товать себе условия, — обратилась 
Гойкович к Володину. — Мы сами 
были под санкциями 10 лет. Знаем, 
как это несправедливо. Важно, что 
вам в этом вопросе ценно мнение 
такой небольшой страны, как 
наша». Поэтому вполне логично, 
что отношения двух государств 
будут активизироваться на всех на-
правлениях. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

М
Сербия также выступает за восстановление прав 
нашей делегации в Парламентской ассамблее 
Совета Европы

В этом году Россия и Сербия отмечают 180-летие уста-
новления дипломатических отношений. Всё это время 
контакты двух стран шли по восходящей: сегодня Бел-

град выступает за восстановление прав российской делегации 
в ПАСЕ и заявляет, что никогда не присоединится к антирос-
сийским санкциям. Об этом сообщила председатель Народной 
скупщины Республики Сербия Майя Гойкович, выступая в Гос-
думе 23 октября.

Законопроекты о бюджете 
Федерального фонда 
ОМС на 2019–2021 годы, 

о тарифах на страхование от 
профзаболеваний, а также о 
взносах на мед обслуживание 
за неработающих граждан Гос-
дума приняла в первом чтении 
23 октября. Все три инициа-
тивы входят в пакет документов, 
внесённых одновременно с про-
ектом федерального бюджета на 
ближайшую трёхлетку.

Бюджет Фонда ОМС на ближайшие 
три года включает в себя средства 
для финансового обеспечения ме-
роприятий по ликвидации кадрового 
дефицита в больницах и поликли-
никах. В составе субвенции Фонда 
ОМС дополнительно  предусмотрено 
12,3 млрд рублей на 2019 год, 34,7 
млрд рублей — на 2020 год и 50,4 
млрд руб лей — на 2021 год.

По словам главы Фонда обяза-
тельного медицинского страхования 

Натальи Стадченко, эти деньги по-
зволят увеличить количество врачей 
до 2021 года на 21 тысячу и средний 
медперсонал – на 40 тысяч.

Комитет Госдумы по охране здо-
ровья поддерживает инициативу. 
Первый зампредседателя комитета 
Наталья Санина отметила важность 
подготовки профессиональных ка-
дров в медицине. «Сейчас в России 
существует дефицит кадров, он со-
ставляет 27 140 врачей и 130 600 ра-
ботников среднего звена, — сказала 
депутат. — В основном этот дефицит 
наблюдается в медицинских органи-
зациях первичного звена».

В законопроекте о страховых та-
рифах обязательного социального 
страхования от несчастных случаев 
на производстве и профзаболе-
ваний сказано, что в 2019-м и пла-
новом периоде на 2020 и 2021 годы 
сохраняются условия возникновения 
тарифов, действовавшие в 2018 
году. Это предполагает выплаты в 
размере 60 процентов от установ-
ленного размера страховых тарифов 
для сотрудников с инвалидностью I, 
II и III групп.

«Это 32 страховых тарифа на 
обязательное социальное страхо-
вание – их тариф дифференциру-
ется в соответствии с видами эконо-

мической деятельности по классам 
профессионального риска», – от-
метил заместитель министра труда и 
социальной защиты Андрей Пудов.

При этом поступления от стра-
ховых взносов составят в 2019 году 
121,8 млрд рублей, в 2020 и 2021 
годах – 128,7 и 137,4 млрд руб лей 
соответственно. «Этого достаточно 
для финансирования в полном 
объёме выплат по страхованию и 
финансированию Фондом соци-
ального страхования других рас-
ходов, предусмотренных законода-
тельством», – сказал Пудов, также 
отметив, что принятие данного 
проекта не потребует выделения до-
полнительных средств из бюджета.

Ещё одна инициатива меняет по-
рядок расчёта тарифа на обяза-
тельное медицинское страхование 
для 80 миллионов неработающих 
россиян, в частности детей и пенси-
онеров.

Сейчас региональный взнос на 
медстрахование одного неработа-

ющего определяется как произве-
дение базового, общего для всех та-
рифа 18 865 рублей, коэффициента 
дифференциации (индивидуального 
для каждого региона) и коэффици-
ента удорожания медицинских услуг 
(единый для всей страны). Пра-
вительство решило пересмотреть 
первый показатель, который не ме-
нялся с 2012 года, и учитывать при 
его определении соотношение зар-
платы в регионе и средней зарплаты 
в стране.

Взносы на ОМС за неработающее 
население — постоянно растущая рас-
ходная статья региональных бюд-
жетов. Если в 2012 году взнос всех 
регионов составил 299 млрд рублей, 
то в 2018 году он достигнет 661 млрд 
руб лей.

Кстати, в июне первый вице-пре-
мьер и глава Минфина России Антон 
Силуанов заявил, что ведомство со-
гласно освободить региональные бюд-
жеты от обязанности ежегодно вы-
плачивать взносы в ФОМС за детей и 
пенсионеров. Однако бюджет ФФОМС 
на 2019–2021 годы сформирован при 
условии сохранения обязанности ре-
гионов выплачивать взносы на ОМС 
неработающего населения.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Врачей и медсестёр 
станет больше

Майя Гойкович:
«Каждый раз, когда в Сербии 
формируется делегация 
для поездки в Россию, число 
желающих превышает наши 
возможности».

К 2021 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ВРАЧЕЙ увеличится на 21 тысячу человек, 
среднего медперсонала – на 40 тысяч. ФОТО АНДРЕЯ ПРОНИНА/ТАСС

МОСКВА И БЕЛГРАД 
последовательно 
поддерживают друг 
друга на международных 
площадках – отношения 
двух стран построены 
на принципах уважения 
и доверия, рассказала 
глава сербского парламента 
МАЙЯ ГОЙКОВИЧ
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Áþäæåò ñ ïðîôèöèòîì â äâà òðèë-
ëèîíà ðóáëåé è ôîêóñèðîâêîé ðàñõîä-
íîé ÷àñòè íà áëèçêèõ ðîññèÿíàì âå-
ùàõ – ïîâûøåíèè áëàãîñîñòîÿíèÿ è 
ñóùåñòâåííîì óâåëè÷åíèè ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè æèçíè – íå ìîæåò íå âûç-
âàòü ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, îñîáåííî 
åñëè ó÷åñòü, ÷òî âñå ïëàíû âïîëíå âû-
ïîëíèìû äàæå â óñëîâèÿõ ïðèäèð÷è-
âûõ âçãëÿäîâ è îñòîðîæíûõ ïðîãíîçîâ 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû.

Íå â ìàëîé ñòåïåíè òîìó ïîñïî-
ñîáñòâóåò Ôîíä íàöèîíàëüíîãî áëàãî-
ñîñòîÿíèÿ, îáú¸ì êîòîðîãî â 2021 ãî-
äó äîñòèãíåò 14,6 òðèëëèîíà ðóáëåé. 
Ñåðü¸çíûå öèôðû, ïî çàìå÷àíèþ ïåð-
âîãî âèöå-ïðåìüåðà, ìèíèñòðà ôè-
íàíñîâ Àíòîíà Ñèëóàíîâà, íå ïðî-
ñòî âñåëÿþò óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì 
äíå, êîòîðóþ òî è äåëî ïûòàþòñÿ ïîêî-
ëåáàòü çàïàäíûå ïàðòí¸ðû, ÷åòâ¸ðòûé 
ãîä ïðàêòèêóþùèåñÿ â èçûñêàííûõ 

ñðåäñòâàõ äàâëåíèÿ íà íàøó ñòðàíó, íî 
è â ïðèíöèïå ñîçäàþò õîðîøèé çàäåë 
äëÿ ðåàëèçàöèè êðóïíûõ èíôðàñòðóê-
òóðíûõ ïðîåêòîâ.

Èìåííî îíè âìåñòå ñ ïîâûøåíè-
åì èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè, 
à òàêæå ôîðìèðîâàíèåì ñòàáèëüíîé äå-
ëîâîé ñðåäû ñòàíóò ëîêîìîòèâàìè ðîñòà 
ýêîíîìèêè òåìïàìè âûøå ñðåäíèõ ìè-
ðîâûõ, ÷òî ïîçâîëèò íàì âîéòè â ïÿò¸ð-
êó âåäóùèõ ìèðîâûõ äåðæàâ ê 2024 ãî-
äó. Ñîïóòñòâîâàòü ýòîìó àìáèöèîçíîìó 
ïðîöåññó áóäåò çàêîíîìåðíîå ïîâûøå-
íèå óðîâíÿ æèçíè, ìåäèöèíñêîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ è ñóùåñòâåííàÿ ìîäåðíè-
çàöèÿ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ.

Îñóùåñòâëÿòü âñå ïðàâèòåëüñò-
âåííûå ïëàíû áóäóò ïðîñòûå ëþäè, 
÷ü¸ çäîðîâüå ñòàíåò ïðèíöèïèàëüíî 
âàæíûì çâåíîì áþäæåòíîé ïîëèòè-
êè íà ïðåäñòîÿùóþ òð¸õëåòêó. Ñèëóà-
íîâ îòìåòèë, ÷òî íà óëó÷øåíèå ñèñòå-
ìû çäðàâîîõðàíåíèÿ êàáìèí íàïðàâèò 
áîëåå òðèëëèîíà ðóáëåé. Äåíüãè ïîé-
äóò íà ìîäåðíèçàöèþ ìåäó÷ðåæäåíèé, 
êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ëå÷åíèåì íàèáî-

ëåå îïàñíûõ îíêîëîãè÷åñêèõ è ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Ïîìèìî 
òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ ìåäöåí-
òðîâ, äåíüãè íàïðàâÿò è íà ïåðåîáó÷å-
íèå êàäðîâ.

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНУ
Ïîëèòèêà ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîðûâà, 
êîòîðàÿ âûòåêàåò èç óêàçà ïðåçèäåíòà 
2018 ãîäà, ïðåäïîëàãàåò âûïîëíåíèå äå-
âÿòè íàöèîíàëüíûõ öåëåé è 12 íàöïðî-
ãðàìì. Îäíàêî èõ ðåàëèçàöèÿ âîçìîæíà 
òîëüêî ïðè êîíñîëèäàöèè âñåõ ýêîíîìè-
÷åñêè çäîðîâûõ ñèë, ñ÷èòàåò ïðåäñåäà-
òåëü Ñ÷¸òíîé ïàëàòû Àëåêñåé Êóäðèí.
Â áþäæåòå íà ñëåäóþùóþ òð¸õëåòêó åãî 
ïîçèöèÿ íàøëà îòðàæåíèå.

Â êà÷åñòâå ïîçèòèâíîãî ýëåìåíòà 
áþäæåòíîé ïîëèòèêè ãëàâíûé àóäèòîð 
òàêæå îòìåòèë òîò ôàêò, ÷òî âûïîëíåíèå 
íàöïðîåêòîâ çàêðåïëåíî çà êîíêðåòíûì 
âèöå-ïðåìüåðîì, îòâå÷àþùèì çà ñâî¸ 
íàïðàâëåíèå. Ýòî ïîâûøàåò ïðîçðà÷-

íîñòü ïðè ðàñõî-
äîâàíèè áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ.

Â òî æå âðåìÿ 
Êóäðèí ïðåäëî-
æèë ïîäóìàòü êî 
âòîðîìó ÷òåíèþ 
äîêóìåíòà íàä äî-
ïîëíèòåëüíûìè 
âëèâàíèÿìè – äî 
îäíîãî ïðîöåíòà 
îò ÂÂÏ – íà îáðà-
çîâàíèå, çäðàâî-
îõðàíåíèå è èí-
ôðàñòðóêòóðíûå 
ïðîåêòû.

ТРЁХЛЕТКА ПРОРЫВА
Ïîäãîòîâëåííûé Ïðàâèòåëüñòâîì 
äîêóìåíò áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî 
íàçâàòü ïðîðûâíûì, ñ÷èòàåò ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áþä-
æåòó è íàëîãàì Àíäðåé Ìàêàðîâ.

«Ïðîåêò áþäæåòà äåìîíñòðèðó-
åò êîëîññàëüíîå ñíèæåíèå çàâèñè-
ìîñòè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè îò ñû-

ðüåâûõ ðåñóðñîâ, óäàëîñü íàêîïèòü 
ñåðü¸çíûå ðåçåðâû äëÿ òîãî, ÷òîáû óæå 
ñëåäóþùàÿ òð¸õëåòêà ìîãëà ñòàòü òð¸õ-
ëåòêîé ïðîðûâà, î êîòîðîì ãîâîðèë 
ïðåçèäåíò â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó 
Ñîáðàíèþ», – îòìåòèë äåïóòàò.

Ïî ñëîâàì Ìàêàðîâà, ïåðâûé âû-
âîä, êîòîðûé ñäåëàëè ïàðëàìåíòàðèè, 
ðàññìîòðåâ ïðîåêò áþäæåòà: ñòðàíà 
ïðåîäîëåëà ýêîíîìè÷åñêèé ñïàä, ýêî-
íîìè÷åñêèé êðèçèñ, íà÷èíàåòñÿ ýòàï 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

ВСЕ ЦЕЛИ БУДУТ ДОСТИГНУТЫ
Âñå ïðàâèòåëüñòâåííûå âûêëàäêè è ýêñ-
ïåðòíûå çàêëþ÷åíèÿ àóäèòîðîâ, ïðîçâó-
÷àâøèå íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ãîñ-
äóìû 24 îêòÿáðÿ, âûãëÿäåëè âïîëíå 
óáåäèòåëüíûìè, à ïîòîìó ïîäàâëÿþùèì 
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðîåêò áþäæåòà 
íà ñëåäóþùèå òðè ãîäà áûë ïðèíÿò â 
ïåðâîì ÷òåíèè: çà ïðîãîëîñîâàëè 370 
äåïóòàòîâ, ïðîòèâ – òîëüêî 60.

Ïîäâîäÿ èòîã, ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí îòìåòèë, ÷òî ïà-
ðàìåòðû áþäæåòà íà ñëåäóþùóþ òð¸õ-
ëåòêó, òî÷íî óâÿçàííûå ñ ïðîãíîçîì 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ãîñóäàðñòâà, îòêðûâàþò áîëüøèå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ðåàëèçàöèè öåëåé, îáî-
çíà÷åííûõ â Ïîñëàíèè ïðåçèäåíòà è 
ìàéñêîì óêàçå 2018 ãîäà, ïî ïîâûøå-

íèþ áëàãîñîñòîÿíèÿ íàøèõ ãðàæäàí, 
êà÷åñòâà èõ æèçíè – óëó÷øåíèÿ æè-
ëèùíûõ óñëîâèé, ðåàëèçàöèè èíôðà-
ñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ.

Îí îòìåòèë, 
÷òî «â ïîäãîòîâ-
êå çàêîíîïðî-
åêòà ê ïåðâîìó 
÷òåíèþ ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå âñå 
26 êîìèòåòîâ 
Ãîñäóìû, ïîä-
äåðæàâ åãî ïðè-
íÿòèå. Î ïîääåð-
æêå âûñêàçàëèñü 
Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà, 
Öåíòðîáàíê, Îáùåñòâåííàÿ 
ïàëàòà, ýêñïåðòû âåäóùèõ 
ýêîíîìè÷åñêèõ âóçîâ è äå-
ëîâûõ îáúåäèíåíèé ñòðà-
íû». Îäíàêî, ïîä÷åðê-
íóë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, 
òåïåðü Ãîñäóìå âìåñòå ñ 
Ïðàâèòåëüñòâîì è ýêñïåðòàìè ïðåä-
ñòîèò áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå çàêî-
íîïðîåêòà êî âòîðîìó ÷òåíèþ.

«Ìàëî âûäåëèòü ñðåäñòâà, íåîáõî-
äèìî îáåñïå÷èòü èõ ýôôåêòèâíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå. Â ýòîé ñâÿçè íà Ãîñó-
äàðñòâåííóþ Äóìó ëîæèòñÿ îãðîìíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü. Íàì âàæíî îáåñïå÷èòü 
ïàðëàìåíòñêèé êîíòðîëü, âåñòè èíòåí-
ñèâíóþ ðàáîòó â ñâîèõ ðåãèîíàõ, ïîòîìó 
÷òî âñå íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû – ýòî ðå-
øåíèå âïîëíå êîíêðåòíûõ çàäà÷, ñòðî-
èòåëüñòâî êîíêðåòíûõ îáúåêòîâ èíôðà-
ñòðóêòóðû», – êîíñòàòèðîâàë ñïèêåð.

Îí äîáàâèë, ÷òî Ãîñäóìà âîçüì¸ò 
íà êîíòðîëü ðàñõîäîâàíèå áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà ðåàëè-
çàöèþ Ïîñëàíèÿ ïðåçèäåíòà Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ, à îïåðàòèâíî 
ïåðåðàñïðåäåëÿòü ñðåäñòâà ìåæäó ãî-
ñïðîãðàììàìè äëÿ ïîâûøåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè èõ ðåàëèçàöèè ìîæíî 
áóäåò òîëüêî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ òð¸õ-
ñòîðîííåé êîìèññèåé.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Алексей Кудрин:
«Выполнение нацпроектов 
закреплено за конкретным 

вице-премьером, 
отвечающим 

за своё направление. 
Это повышает 

прозрачность при 
расходовании 

бюджетных 
средств».

Антон Силуанов:
«Мы отменили те 
налоги, которые негативно 
влияют на модернизацию 
производств, и увеличили 
стимулы для добывающих 
отраслей».

На рост благосостояния граждан 
потратят триллионы рублей
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года

Социальная политика

Национальная оборона

Национальная экономика

Национальная 
безопасность 

и правоохранительная 
деятельность

Общегосударственные 
вопросы

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера

Обслуживание 
государственного 

и муниципального долга

Образование

Здравоохранение

Охрана окружающей среды

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Культура, кинематография

СМИ

Физическая культура
и спорт

РАСХОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В 2019–2021 ГГ., МЛРД РУБ.

2019
2020

2021

4890,5 4924,1

4757,7

3160,1

2813,7

2295,9

1539,8

929,8

1095

881,3

855,9

3019,5

2602,2

2216,6

1428,4

928,1

967,4

847,1

918,4

2914,2

2655,7

2247,4

1406,5

944,1

852,1

829,2

653,2

54,7 54,7 49,4
75 68,4 68,6

125,3 116,2 122,1
192,2 197,1 187,6

197,1 230,9 267,5
Источник: проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Какие НКО не смогут 
работать в России

Д еятельность ино-
странной или между-
народной неправи-

тельственной организации 
(НКО) может быть признана 
нежелательной в России, 
если она нарушила запрет 
по невмешательству в рос-
сийские выборы и в реали-
зацию избирательных прав 
граждан.

Документ, принятый депутатами 
в первом чтении 23 октября,  
предусматривает признание не-
желательной деятельность ино-
странной или международной не-
правительственной организации, 
если такая деятельность способ-
ствует либо препятствует выдви-
жению кандидата, списка канди-
датов на выборах или оказывает 
влияние на проведение референ-
дума.

Один из авторов инициативы, 
единоросс Виктор Пинский от-
метил, что иностранные государ-
ства часто не скрывают, что пыта-
ются влиять на выборы в России, 
в том числе через различные ме-
ждународные некоммерческие 
организации.

«Мы предлагаем механизм, 
который защитит наши выборы от 
влияния извне. В случае если ор-

ганизация попытается нарушить 
запрет, то должна будет немед-
ленно прекратить свою деятель-
ность в нашей стране», — до-
бавил парламентарий.

Первый заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия» 
Андрей Исаев напомнил, что 
было зафиксировано много слу-
чаев, когда международные ор-
ганизации, иностранные ор-
ганизации, действующие на 
территории РФ, активно рабо-
тали на тех или иных кандидатов 
или препятствовали тем или 
иным кандидатам, то есть вме-
шивались в российские выборы.

Свою точку зрения на законо-
проект высказал председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. Он 
отметил, что инициатива предла-
гает чёткий механизм, «который 
защитит наши выборы от влияния 
из-за рубежа».

 «В случае если междуна-
родная или иностранная непра-
вительственная организация 
нарушит запрет и попытается 
оказать влияние на  выбор наших 
граждан, она признаётся не-
желательной и должна немед-
ленно прекратить свою деятель-
ность», — уточнил спикер.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

В2017 году в ходе проверок обнаружено, что 
71 процент источников воды не соответст-
вует санитарным требованиям. 23 октября 

в третьем чтении Госдума приняла закон, который 
увеличивает штрафы за нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований при использовании 
источников питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения до миллиона рублей. Сейчас макси-
мальный штраф составляет 500 тысяч рублей.

Наказание будет зависеть от зон санитарной охраны. 
Первая включает территорию расположения водо-
заборов, вторая и третья — территорию, предназна-
ченную для предупреждения загрязнения источников 
водоснабжения.

За нарушения во второй зоне граждане заплатят 
штраф от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица и 
предприниматели — от 50 до 100 тысяч, юрлица — от 
400 до 500 тысяч рублей. За нарушение санитарных 
норм в первой зоне граждане заплатят от 20 до 50 
тысяч, должностные лица и предприниматели — от 100 
до 200 тысяч, а юрлица — от 500 тысяч до 1 миллиона 
руб лей.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Депутаты и сенаторы 
смогут отказаться 
от пенсионных льгот

Законодатели  смогут добро-
вольно отказаться от еже-
месячной доплаты к пенсии. 

При этом устанавливается, что 
отказ будет безусловным и не под-
лежащим отзыву. Соответству-
ющий закон Госдума приняла в 
окончательном чтении 25 октября.

Документ, разработанный депута-
тами фракции «Единая Россия»,  на-
правлен на совершенствование  ме-
ханизма применения социальных 
гарантий, установленных для членов 
Совета Федерации и депутатов Госу-
дарственной Думы. Инициатива поя-
вилась в связи с принятием закона о 
совершенствовании пенсионной сис-
темы.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019 года 
станет выше на 117 рублей и сохранит равенство с 
прожиточным минимумом. Соответствующий законо-

проект Правительства 23 октября Госдума приняла в первом 
чтении.

Как отметила на пленарном заседании замминистра труда и социальной 
защиты Любовь Ельцова, с 1 января 2019 года МРОТ ежемесячно со-
ставит 11 280 рублей. «С 1 мая 2018 года он установлен в размере 11 163 
рубля в месяц, а дополнительные расходы организаций реального сек-
тора экономики в связи с повышением МРОТ составят 13,7 миллиарда 
рублей», — сказала Ельцова. Она добавила, что повышение  МРОТ в 
2019 году затронет 3,7 миллиона работников. По словам заммини-
стра, в проекте федерального бюджета учитывается увеличение МРОТ 
на 2,9 процента с января 2020 года и на 2 процента — с 2021 года. 
Всего на это заложено 62,2 миллиарда рублей.

Минимальный размер оплаты труда — это та денежная величина, 
ниже которой работодатели не могут устанавливать месячную зар-
плату сотрудникам. МРОТ также влияет на оплату больничного, на 
размер пособия по беременности и родам. Но размер пенсии от этой 
суммы не зависит.

АЛЁНА СКИДАН

МРОТ вырастет на 117 рублей

Â
÷åòûð¸õ ðåãèîíàõ – Ìîñêâå, Ìîñêîâñêîé è Êà-
ëóæñêîé îáëàñòÿõ è Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí –  ðå-
ïåòèòîðû, íÿíè è òàêñèñòû ñìîãóò ïëàòèòü 4-ïðî-
öåíòíûé íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä è ïî-
ëó÷èòü îñâîáîæäåíèå îò óïëàòû ÍÄÔË. Ñîîò-

âåòñòâóþùèé ïàêåò çàêîíîïðîåêòîâ Ãîñäóìà ïðèíÿëà â 
ïåðâîì ÷òåíèè 25 îêòÿáðÿ.

ТЕНЕВИКАМ СОЗДАЮТ 
ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ
Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çà-
êîíó, âñå ãðàæäàíå, èìåþùèå 
õîòü êàêîé-òî äîõîä, äîëæíû 
ïëàòèòü 13 ïðîöåíòîâ ÍÄÔË. 
Ñ 1 ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà 
èì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ñíèçèòü ýòó ñòàâêó äî 4 
ïðîöåíòîâ ïðè óñëîâèè, ÷òî èõ 
åæåãîäíûé ïðèáûòîê íå ïðå-
âûøàåò 2,4 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé íàëî-
ãîâûé ðåæèì â ÷åòûðåõ ðåãè-
îíàõ ðàññ÷èòàí íà äåñÿòü ëåò, 
â òå÷åíèå êîòîðûõ ñàìîçàíÿ-
òûå ìîãóò çàðåãèñòðèðîâàòü-
ñÿ è ïëàòèòü ðàç â ìåñÿö 4 
è 6 ïðîöåíòà îò ñâîåãî äî-
õîäà â çàâèñèìîñòè îò òî-
ãî, ðàáîòàþò ëè ãðàæäàíå ñ 
ôèçè÷åñêèìè èëè þðëèöà-
ìè. Ïîëòîðà ïðîöåíòà íà-
ëîãà íà ïðîôåññèîíàëüíûé 
äîõîä ïîéäóò â Ôîíä îáÿ-
çàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ – íà ìåäèöèí-
ñêîå îáñëóæèâàíèå ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ. Ñåãîäíÿ çà  
îôèöèàëüíî íåðàáîòàþ-
ùèõ ãðàæäàí ìåäèöèíñêèå 
âçíîñû ïëàòÿò ðåãèîíû.

Çàêîíîïðîåêò ðàçðàáî-
òàí ãðóïïîé ñåíàòîðîâ è äå-
ïóòàòîâ âî ãëàâå ñ ïðåäñåäà-
òåëåì Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
áþäæåòó è íàëîãàì  Àíäðååì 
Ìàêàðîâûì. Ïî åãî ñëîâàì, 
íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèé ñâÿ-
çàíà ñ òåì, ÷òî èç 82 ìèëëèîíîâ 
ðîññèÿí òðóäîñïîñîáíîãî âîç-
ðàñòà òîëüêî 52 ìèëëèîíà ïëà-
òÿò ñòðàõîâûå âçíîñû, ëèáî çà 
íèõ îò÷èñëÿþò âçíîñû ðàáîòî-

äàòåëè, à 30 ìèëëèîíîâ ÷åëî-
âåê íàõîäÿòñÿ çà ðàìêàìè ýòîé 
ñèñòåìû, îñòàâàÿñü â òåíè. Ñî 
ññûëêîé íà ýêñïåðòîâ ïàðëà-
ìåíòàðèé îöåíèâàåò ñåãîäíÿø-
íèé îáú¸ì òåíåâîé ýêîíîìèêè 
â ñòðàíå îò 30 äî 37 ïðîöåíòîâ.

«Ñåãîäíÿ áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî ñäåëîê îôîðìëÿåòñÿ ÷å-
ðåç Èíòåðíåò. Ãðàæäàíå ñäàþò 
æèëü¸, ðàáîòàþò ðåïåòèòîðà-
ìè, ñèäÿò ñ äåòüìè è ïîæèëûìè 
ãðàæäàíàìè, îðãàíèçóþò ðàáîòó 
òàêñè. Âñå ýòè ëþäè ïðèíèìà-
þò íà ñåáÿ ðèñêè ïðèâëå÷åíèÿ 
ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
ïî äâóì ñòàòüÿì – «Íåçàêîííàÿ 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü» è «Íåóïëàòà íàëîãîâ», – 
îòìåòèë Ìàêàðîâ.

Êîììåíòèðóÿ èíèöèàòè-
âó, ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
áþäæåòó è íàëîãàì, åäèíîðîññ 
Àéðàò Ôàððàõîâ ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî ïàêåò çàêîíîïðîåêòîâ 

îáñóæäàëñÿ ñ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêèì ñîîáùåñòâîì è ñà-
ìîçàíÿòûìè. Ïî åãî ñëîâàì, 
ýêñïåðèìåíò äà¸ò ãîñóäàðñòâó  
âîçìîæíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ 
êà÷åñòâåííîé äåëîâîé ñðåäû, 
à ñàìîçàíÿòûì – âîçìîæíîñòü 
ðàáîòàòü ëåãàëüíî.

МОБИЛЬНИК ПОДСЧИТАЕТ 
ВСЕ НАЛОГИ
 ×òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì ýêñ-
ïåðèìåíòà,  èäòè â íàëîãîâóþ 
ñëóæáó íå ïðèä¸òñÿ. Äîñòàòî÷íî 
ñêà÷àòü íà ìîáèëüíûé òåëåôîí, 
êîìïüþòåð èëè ïëàíøåò ïðèëî-
æåíèå «Ìîé íàëîã» è çàðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ â ñèñòåìå, ââåäÿ 
ñâîè ïàñïîðòíûå äàííûå è âû-
áðàâ âèä äåÿòåëüíîñòè. Â ïðè-
ëîæåíèå íóæíî áóäåò âíîñèòü 
êàæäóþ ôèíàíñîâóþ îïåðàöèþ, 
âûïèñûâàÿ ïîêóïàòåëþ ÷åê.

Äàííûå î ïðèáûëè áóäóò ïî-
ñòóïàòü â Ôåäåðàëüíóþ íàëî-
ãîâóþ ñëóæáó, êîòîðàÿ â êîíöå 
ìåñÿöà ïðèøë¸ò óâåäîìëåíèå 
î íà÷èñëåííîì íàëîãå. Ïðè ðå-
ãèñòðàöèè ãðàæäàíèíó ïðåäëà-
ãàåòñÿ «íàëîãîâûé âû÷åò íà 
ðàçâèòèå» â 10 òûñÿ÷ ðóáëåé 
äëÿ îïëàòû ÷àñòè ñóìì íàëîãà. 

И  тени с истой  со ест
Граждане, которые работают 
сами на себя, могут перейти 
на беспрецедентный налоговый 
режим с 1 января 2019 года

За загрязнение источников 
питьевой воды – штраф 
до миллиона 
рублей

Как трудятся россияне
(ДАННЫЕ В % ОТ ТЕХ, КТО 
НАЗВАЛ СЕБЯ РАБОТАЮЩИМ) 

Наёмный работник 86
Индивидуальный 
предприниматель 3
Самозанятый, фрилансер 3
Хозяин или руководитель 
предприятия 2
Другое 5
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Государственная Дума 25 октября еди-
ногласно приняла во втором чтении за-
конопроект о запрете торговым сетям 

возвращать нереализованную продукцию 
производителям.

 «Мы законодательно закрепляем равенство отечест-
венных производителей и торговых сетей по договору 
купли-продажи в интересах наших покупателей», — 
отметила один из авторов инициативы, вице-спикер 
палаты Ирина Яровая.

Она подчеркнула, что введение абсолютного за-
прета на возврат ретейлерами продукции со сроком 
годности до 30 дней поставщикам —  консолидиро-
ванная позиция Правительства и Госдумы, которые 
считают  необходимыми принять дополнительные 
меры по защите отечественных производителей.

По информации главы думского Комитета по аг-
рарным вопросам Владимира Кашина, сейчас про-
изводителей «задавливают» продуктами, которые идут 
на возврат. При этом существующий порядок нару-

шает международные правила и нормы Таможенного 
союза. «Сколько товаров торговые сети вернули в Бе-
лоруссию, Германию или Польшу? А рязанскому или 
подмосковному фермеру отправляют возврат, — ут-
верждает он. — По хлебобулочной продукции возврат 
вообще зашкаливает — это 40–50 процентов». По его 
мнению, законопроект остановит это безобразие, и 
бизнес будет закупать ровно столько, сколько нужно.

«Торговые сети, как собственники товара, впредь 
не смогут перекладывать на поставщиков свои 
риски и расходы, понуждать производителя выку-
пать нереализованный товар или обменивать его без 
оплаты», — уверена Ирина Яровая.

По её словам, защита поставщика от необосно-
ванных потерь и убытков создаёт качественно бла-
гоприятные условия для расширения производства 
и ассортимента, а также повышения качества про-
дукции. Это, несомненно, выгодно покупателю и по-
зитивно влияет на возможность расширения оте-
чественного продовольственного рынка, полагает 
депутат.

Россиянам не придётся доказывать 
отсутствие долгов по ЖКХ

Проверять наличие задолженности будет уполномоченный орган, 
а россияне больше не обязаны предоставлять коммунальщикам 
и властям какие-либо документы. Такие изменения в Жилищный 

кодекс приняты законодателями во втором чтении 25 октября.

Авторами инициативы выступили 
депутаты Государственной Думы во 
главе с членом Комитета по труду, 
социальной политике и делам вете-
ранов Андреем Исаевым.

«Бывают ситуации, когда гра-
ждан лишают права на получение 
субсидий на оплату услуг ЖКХ 
из-за ошибок управляющих ком-
паний, предоставивших недосто-
верные данные об имеющихся у них 
долгах. Люди вынуждены ездить по 
различным учреждениям и доказы-
вать отсутствие задолженности», — 
пояснил спикер Госдумы Вячеслав 
Володин в ходе обсуждения доку-
мента.

Он призвал депутатов и чинов-
ников внимательнее относиться к 
частным проблемам граждан, по-
скольку порой они только кажутся 
таковыми. «Следует внимательнее 
относиться к подобным проблемам, 
которые могут с первого взгляда 
показаться слишком частными, но 
именно на этом уровне у граждан 
формируется отношение к государ-
ству», — сказал председатель па-
латы.  Он подчеркнул, что новелла 
восстанавливает социальную спра-
ведливость и освобождает граждан 
от «бюрократической волокиты».

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Ïî ñëîâàì  Àíäðåÿ  Ìàêàðîâà, 
ýòî ñâîåîáðàçíàÿ ñòðàõîâêà 
ïåðâîãî ïåðèîäà, êîòîðûé ïî-
çâîëèò èçáåæàòü îòâåòñòâåííî-
ñòè çà îøèáêè.

À âîò äàëüøå ñèñòåìó ìîæ-
íî è íóæíî øëèôîâàòü, ñ÷èòà-
åò Ìàêàðîâ. «Ñåé÷àñ ýòîãî â 
çàêîíîïðîåêòå íåò, íî ÿ ïîëà-
ãàþ, ÷òî ìû äîëæíû ïðèéòè ê 
òîìó, ÷òîáû íàëîã íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé äîõîä ñïèñûâàëñÿ 
àâòîìàòè÷åñêè. Ãðàæäàíèí áó-
äåò ñàìîñòîÿòåëüíî îáîçíà÷àòü 
â ïðèëîæåíèè ñóììó, ñ êîòîðîé 
åæåìåñÿ÷íî â àâòîìàòè÷åñêîì 
ðåæèìå èíñïåêöèÿ áóäåò ñïè-
ñûâàòü íàëîã. Òàê áóäåò ïðîùå 
äëÿ âñåõ. Ïðè÷¸ì ãðàæäàíèí íå 
áóäåò îãðàíè÷åí, ÷òî íàçûâàåò-
ñÿ, â âûáîðå ñðåäñòâ: îí ìîæåò 
îïëàòèòü íàëîã ÷åðåç ïðèëîæå-
íèå, ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå 
ÔÍÑ èëè ÷åðåç òîò æå Ñáåð-
áàíê», – ïîÿñíèë ãëàâà êîìèòå-
òà íà áðèôèíãå 22 îêòÿáðÿ.

Ñëîâà äåïóòàòà ïîäòâåð-
äèë è çàìåñòèòåëü ðóêîâîäè-
òåëÿ ÔÍÑ Äàíèèë Åãîðîâ,
ïðîäåìîíñòðèðîâàâøèé æóð-
íàëèñòàì ðàáîòó ïðîòîòèïà 
ïðèëîæåíèÿ, ðàñêðûâ âñå åãî 

ñåêðåòû. Ïî óòâåðæäåíèþ íà-
ëîãîâèêà, ê ÿíâàðþ ñëåäóþùå-
ãî ãîäà ïðîãðàììíîå îáåñïå-
÷åíèå çàðàáîòàåò ïîëíîöåííî, 
«à ñåé÷àñ èä¸ò äîíàñòðîéêà îò-
äåëüíûõ ýëåìåíòîâ èíòåðôåé-
ñà».

Ïðèíöèïèàëüíàÿ âåùü, 
íà êîòîðóþ îáðàòèë âíèìà-
íèå Ìàêàðîâ, – íèêòî ëîâèòü 
«óêëîíèñòîâ» èëè ñòàâèòü ðÿ-
äîì ñ êàæäûì íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîì íàëîãîâîãî èíñïåêòîðà 
íå ñîáèðàåòñÿ. Ëþäÿì ïðîñòî 
ïðåäëàãàåòñÿ êîìôîðòíûé âà-
ðèàíò íàëîãîîáëîæåíèÿ. Íî 
òåì íå ìåíåå. Åñëè ãðàæäà-
íèí çàðåãèñòðèðîâàëñÿ êàê 
ñàìîçàíÿòûé è ïðè ýòîì ñòàë 
óêëîíÿòüñÿ îò êîíñòèòóöèîí-
íîé îáÿçàííîñòè ïëàòèòü íà-
ëîãè, îí ìîæåò áûòü íàêàçàí. 
Ñíà÷àëà íå ñòðîãî, íî ïî ìåðå 
óãàñàíèÿ ïðàâîñîçíàíèÿ ñàíê-
öèè ñòàíóò ÷óâñòâèòåëüíåå. Ñ 
20 ïðîöåíòîâ øòðàô áóäåò óâå-
ëè÷åí äî âåëè÷èíû ïîëó÷åííî-
ãî çà êîíêðåòíóþ îïåðàöèþ êó-
ïëè-ïðîäàæè äîõîäà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, 
МАРИЯ СОКОЛОВА

И  тени с истой  со ест
Граждане, которые работают 
сами на себя, могут перейти 
на беспрецедентный налоговый 
режим с 1 января 2019 года

Соотечественники 
из зон конфликтов 
получат 
гражданство 
России быстрее

Граждане, проживающие 
в странах со сложной об-
щественно-политиче-

ской и экономической об-
становкой, смогут получить 
гражданство в упрощённом 
порядке по решению Прези-
дента России. Правительст-
венный законопроект, наде-
ляющий главу государства 
таким правом, принят   Госу-
дарственной  Думой в первом 
чтении.

Во время оформления разре-
шения на временное проживание 
или вида на жительство ино-
странные граждане должны будут 
пройти медицинское освидетель-
ствование. По его итогам будет 
выдана справка, подтвержда-
ющая отсутствие наркомании и 
инфекционных заболеваний, ко-
торые представляют опасность 
для окружающих, в том числе 
сертификат об отсутствии забо-
левания, вызываемого ВИЧ-ин-
фекцией.

Также документ обязывает 
получивших временное разре-
шение пройти обязательную го-
сударственную дактилоскопиче-
скую регистрацию.

Председатель Госдумы 
 Вячеслав Володин считает 
особенно важным, что решение 
об упрощённом порядке полу-
чения российского гражданства 
будет принимать лично глава го-
сударства, руководствуясь гума-
нитарными целями и принципами 
гуманизма.

 «Указанные поправки дают 
президенту нашей страны 
 Владимиру Владимировичу 
Путину возможность принятия 
дополнительных мер по под-
держке граждан других госу-
дарств, в первую очередь тех, кто 
оказался в беде. Эта проблема 
особенно остро встала на Ук-
раине, где наши бывшие сооте-
чественники оказались заложни-
ками политического авантюризма 
властей Киева и гражданской 
войны», — сказал он при обсу-
ждении  законопроекта.

Операторы сообщат о долгах 
за мобильную связь в СМС

С вязистов обяжут рассылать россиянам СМС-сообщения, в ко-
торых указана сумма долга за сотовую связь. Такие изменения 
вносятся в закон о защите прав и интересов физлиц при осу-

ществлении деятельности по возврату просроченной задолжен-
ности и в закон о микрофинансовой деятельности. 

Инициатива,  принятая 25 октября в третьем чтении, направлена на устра-
нение проблем, возникших при оплате услуг связи. Сейчас абонентам при-
сылают СМС, в которых операторы указывают только факт задолженности. 
Чтобы уточнить сумму долга, граждане вынуждены тратить время и звонить в 
кол-центры. Это неудобно и самим клиентам, и создаёт дополнительную на-
грузку на сотрудников этих центров.

Каждый месяц для уточнения информации по задолженности к опера-
торам связи обращаются около 2,1 миллиона граждан.  Авторы законопро-
екта считают, что возможность указания в СМС и автоматических голосовых 
сообщениях размера и структуры задолженности поможет увеличить воз-
врат просроченных платежей и облегчит жизнь абонентам и операторам.

Открытие «резиновых офисов» 
чревато заключением на три года

Государственная Дума при-
няла в третьем чтении за-
конопроект, ужесточающий 

наказание за фиктивную по-
становку на учёт мигрантов по 
месту их работы.

Создателям «резиновых офисов» 
грозит штраф в 500 тысяч рублей и 
тюремный срок до трёх лет.

В 2013 году в России был принят 
закон о «резиновых квартирах», ко-
торый ввёл уголовную ответствен-
ность за незаконную постановку на 
учёт мигрантов в жилых домах. По 
факту принятых ранее инициатив, в 
том числе закона о «резиновых квар-
тирах», только за прошедший год 
было возбуждено порядка 25 тысяч 
уголовных дел.

Но лишившись возможности 
«прописывать» в одной квартире де-

сятки и сотни мигрантов, мошенники 
стали вести фиктивную регистрацию 
прямо по адресу предприятий.

В некоторых «резиновых офисах» 
зарегистрировано по несколько 
тысяч мигрантов.  Закон, внесённый 
группой депутатов во главе с 
вице-спикером Госдумы Ириной 
Яровой, распространяет действие 
статьи УК о штрафах за фиктивную 
регистрацию в квартирах на реги-
страцию в нежилых помещениях.

«Мы установили дополнительную 
защиту законных прав и интересов 
граждан России, нашего рынка 
труда и вместе с тем защитили ино-
странного гражданина, осуществ-
ляющего трудовую деятельность на 
законных основаниях. Фиктивная 
регистрация — это всегда фактор 
опасной неизвестности», — полагает 
Ирина Яровая.

Парламент поддерживает запрет на возврат 
продуктов поставщикам

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ БАГРИНЦЕВА 

ЕСЛИ ДОХОД  не превышает 2,4 миллиона рублей в год, 
работающие сами на себя будут платить 4–6 процентов 

налога на профдоход вместо 13 процентов НДФЛ

ЕЖЕГОДНО  на территорию страны 
прибывает около 12 миллионов 
трудовых мигрантов Ф
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Ç
àêîí î ïðèíöèïàõ äåÿòåëü-
íîñòè óïîëíîìî÷åííîãî 
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â ðå-
ãèîíàõ âíåñ¸í â Ãîñäóìó. 
Îá ýòîì çàÿâèë ãëàâà Êî-

ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîí-
ñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó
Àíäðåé Êëèøàñ.

ПРАВОЗАЩИТНИК: ГОТОВЫ 
«ЧИСТИТЬ» СВОИ РЯДЫ
Ñåíàòîð îòìåòèë, ÷òî èç ðåãèîíîâ 
ïðèøëî áîëåå 400 ïîïðàâîê ê çàêî-
íîïðîåêòó – èíòåðåñ ê äîêóìåíòó, 
êîòîðûé óçàêîíèâàåò ðàáîòó  îìáóä-
ñìåíîâ íà ìåñòàõ, îãðîìíûé. Ñèìâî-
ëè÷íî, ÷òî î÷åíü íàïðÿæ¸ííàÿ è íå-
ïðîñòàÿ ðàáîòà áûëà çàâåðøåíà â ãîä 
25-ëåòèÿ ñîçäàíèÿ Êîíñòèòóöèè ÐÔ. 
«Ó íàñ óæå åñòü îêîí÷àòåëüíàÿ ðå-
äàêöèÿ ýòîãî äîêóìåíòà, è ìû ãîòîâû 
âíîñèòü ýòîò çàêîí. Íàäååìñÿ, ÷òî 
Ãîñäóìà, âî âñÿêîì ñëó÷àå â ïåðâîì 
÷òåíèè, ñìîæåò åãî ðàññìîòðåòü åù¸ 
â ðàìêàõ îñåííåé ñåññèè», – ñêàçàë 
Àíäðåé Êëèøàñ, âûñòóïàÿ íà ïàð-
ëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîáëåìàì 
ïðàâîçàùèòíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèè 
24 îêòÿáðÿ.

Çàêîíîïðîåêò «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè óïîë-
íîìî÷åííûõ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â 
ñóáúåêòàõ ÐÔ» óñòàíàâëèâàåò åäèíûå 
ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñ-
òè ðåãèîíàëüíûõ óïîëíîìî÷åííûõ, 
à òàêæå çàêðåïëÿåò îáùèå îñíîâû èõ 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ïóáëè÷-
íîé âëàñòè è èíñòèòóòàìè ãðàæäàí-
ñêîãî îáùåñòâà. Ñåé÷àñ òàêèå çàêî-
íû ïðèíÿòû òîëüêî íà ðåãèîíàëüíîì 
óðîâíå.

«Ýòî áóäåò äîñòàòî÷íî âàæíûì øà-
ãîì ñ òî÷êè çðåíèÿ çàùèòû ïðàâ è 
ñâîáîä ÷åëîâåêà óæå íà ðåãèîíàëü-
íîì óðîâíå», – ðåçþìèðîâàë Àíäðåé 
Êëèøàñ.

Ñåíàòîð îòìåòèë, ÷òî â ýòîì ãîäó 
îòìå÷àåòñÿ ñðàçó íåñêîëüêî þáèëåé-
íûõ äàò, ñâÿçàííûõ ñ çàùèòîé ïðàâ 
÷åëîâåêà. Îäíà èç íèõ – 70-ëåòèå 
Âñåîáùåé äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâå-
êà. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïðè Ïðåçè-
äåíòå ÐÔ ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî 
îáùåñòâà è ïðàâàì ÷åëîâåêà Ìèõàèë 
Ôåäîòîâ ïðåäëîæèë ïðîâåñòè òðå-
òüþ â èñòîðèè âñåìèðíóþ êîíôåðåí-
öèþ, ïîñâÿù¸ííóþ ýòîé äåêëàðàöèè, 
â Ìîñêâå â 2023 ãîäó (äî ýòîãî òàêèå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîøëè â Òåãåðàíå è 
Âåíå).

Ìåæäó òåì ñîâåòíèê Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè çàÿâèë, ÷òî âûñòóïàåò çà ðàñ-
øèðåíèå ôóíêöèè ïðîêóðàòóðû ïðè 

ïðîâåäåíèè ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé – 
ïî åãî ìíåíèþ, ñëåäîâàòåëü äîëæåí 
ñíà÷àëà ïîëó÷èòü ñàíêöèþ ïðîêóðîðà, 
à ïîòîì óæå èäòè â ñóä. Ýòî ïîìîæåò 
èçáåæàòü òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà ñóäüÿ äîë-
æåí ñàì âûáèðàòü, ÷üè àðãóìåíòû åìó 
ñòàâèòü âûøå – ïðîêóðîðà èëè ñëåäî-
âàòåëÿ?  

Îäíà èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ ïðî-
áëåì äëÿ ïðàâîçàùèòíèêîâ, ñôîðìó-
ëèðîâàííàÿ Ìèõàèëîì Ôåäîòîâûì, – 
ñîõðàíèòü ÷èñòîòó ñâîèõ ðÿäîâ, òî 
åñòü òåõ ëþäåé, êîòîðûå áåçâîçìåçä-
íî îêàçûâàþò ïðàâîâóþ çàùèòó. «Ïîä 
íàñ ìíîãèå õîòÿò âûðÿäèòüñÿ, íî ìû 
íå äîëæíû ýòîãî äîïóñòèòü», – óáå-
æä¸í Ìèõàèë Ôåäîòîâ. È ïðèâ¸ë ïðè-
ìåð, êîãäà ïîä îãðîìíûì îáúÿâëåíèåì 
«ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÈÊ» â Ïåðåñëàâ-
ëå-Çàëåññêîì ñêðûâàëàñü ðåêëàìà 
óñëóã àãåíòñòâà ïî íåäâèæèìîñòè, à 
â Ïîäìîñêîâüå – ðåêëàìà îõðàííîãî 
àãåíòñòâà.

Ýêñïåðòû óòâåðæäàþò – òàêèå ñëó-
÷àè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåðåäêèìè â 
ÐÔ, äàëè ñòàðò ïëîõîé äèíàìèêå: â 
ýòîì ãîäó çàìå÷åíî ðåçêîå ïàäåíèå 
àâòîðèòåòà ïðàâîçàùèòíûõ îðãàíèçà-
öèé. Òàê æå, êàê ïîêàçûâàþò ñîöèññëå-
äîâàíèÿ, â òåêóùåì ãîäó áîëåå âñåãî â 
Ðîññèè ëþäè æàëóþòñÿ íà íàðóøåíèå 
ïðàâà íà çäîðîâóþ îêðóæàþùóþ ñðåäó 
è ïðàâî íà ñïðàâåäëèâûé ñóä. «Ýòè íà-
ðóøåíèÿ â ïðîøëûå ãîäû ìû íå ôèê-
ñèðîâàëè – ýòî âûñêî÷èëî âïåð¸ä, è 
ìû áóäåì ýòî âíèìàòåëüíî èçó÷àòü. 
Òàê æå, êàê è ïàäåíèå àâòîðèòåòà íà-
øèõ îðãàíèçàöèé», – ïîä÷åðêíóë Ìè-
õàèë Ôåäîòîâ.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Â ñâÿçè ñ ýòèì îí ïðåäëîæèë ðàçðàáî-
òàòü íàöèîíàëüíûé ïëàí äåéñòâèé ïî 
çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà – ñ åãî ïîìîùüþ 
ìîæíî óâèäåòü ïðîáåëû è ëàêóíû â 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé òêàíè, è ñîçäàòü 
ïðåâåíòèâíûå ìåõàíèçìû. Ê íèì îòíî-
ñèòñÿ è  ðàáîòà îáùåñòâåííî-íàáëþäà-
òåëüíûõ êîìèññèé â ðåãèîíàõ.

Èõ îòñóòñòâèå â ñóáúåêòàõ ÐÔ (â 
÷àñòíîñòè, ïðè ìîíèòîðèíãå ñîáëþäå-
íèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà â ðîññèéñêèõ òþðü-
ìàõ) óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷å-
ëîâåêà â ÐÔ Òàòüÿíà Ìîñêàëüêîâà
íàçâàëà îäíîé èç ãîðÿ÷èõ ïðîáëåì. Ïî 
å¸ ñëîâàì, çà 20 ëåò ê óïîëíîìî÷åííî-
ìó ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïîñòóïèëî áî-
ëåå ìèëëèîíà îáðàùåíèé îò ãðàæäàí 
ÐÔ. «Ñåãîäíÿ ìû íå ìîæåì ñêàçàòü, 
÷òî óðîâåíü ïðàâîçàùèòû íàñ óäîâëåò-
âîðÿåò», – çàÿâèëà îíà.  

Ñîãëàñíî îïðîñó ôîíäà Îáùåñòâåí-
íîå Ìíåíèå, òîëüêî 35 ïðîöåíòîâ ðîñ-
ñèÿí îöåíèâàþò óðîâåíü çàùèòû ïðàâ 
÷åëîâåêà êàê õîðîøèé, 52 ïðîöåíòà – 

êàê ïëîõîé. Áîëüøå âñåãî æàëîá çà-
ôèêñèðîâàíî â óãîëîâíîì ñóäîïðî-
èçâîäñòâå. «Îòäåëüíî õî÷ó ñêàçàòü î 
ïðàâå, íàðóøåíèå êîòîðîãî âðîäå áû è 
íå îòðàæàåòñÿ â íàøåé êîððåñïîíäåí-
öèè, íî âûçûâàåò îãðîìíóþ òðåâîãó, – 
ýòî ïðàâî íà æèçíü. Òðàãåäèÿ â Êåð÷è 
çàñòàâëÿåò íàñ ïåðåîñìûñëèòü âîïðî-
ñû ïðàâà íà ïîëó÷åíèå îðóæèÿ è îõ-
ðàíó äåòñàäîâ è øêîë», – ïîä÷åðêíóëà 
Òàòüÿíà Ìîñêàëüêîâà.  

Îäèí èç âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ 
åþ, – ïî÷åìó 18-ëåòíåìó ïàðíþ âû-
äà¸òñÿ ðàçðåøåíèå íà îõîòíè÷üå îðó-
æèå, íî îá ýòîì íè÷åãî íå çíàþò â åãî 
ó÷åáíîì çàâåäåíèè? Ïî÷åìó ïðîäàâöà-
ìè íå çàïðàøèâàåòñÿ õàðàêòåðèñòèêà 
íà íåãî? Ìåæäó òåì áåçâðåìåííî óø-
ëè èç æèçíè â ïðîøëîì ãîäó 90 òûñÿ÷ 
ðîññèÿí (ýòî íàñåëåíèå íåáîëüøîãî ãî-
ðîäà!) – ëþäè ãèáëè â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ, 

ïîæàðîâ, îòðàâëåíèÿ àëêîãîëåì, ñàìîó-
áèéñòâ è óáèéñòâ. Â ýòîé ñâÿçè Òàòüÿíà
Ìîñêàëüêîâà ïðåäëîæèëà ïðîâåñòè 
ñïåöèàëüíûé ìîíèòîðèíã íà òåìó ñî-
áëþäåíèÿ ïðàâà íà æèçíü â ÐÔ.

Åù¸ îäíî ïðåäëîæåíèå óïîëíîìî-
÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â ÐÔ –  îíà 
ãîòîâà ïðåäñòàâèòü áîëüøîé òåìàòè÷å-
ñêèé äîêëàä ïî ýêîëîãèè. Ñðåäè ïðî-
áëåì, íàçâàííûõ åþ, – áðîøåííûå íà 
ïðîèçâîë íåäîðàáîòàííûå íåôòÿíûå 
ñêâàæèíû, ñëèøêîì ñëàáîå íàêàçàíèå 
çà  âûðóáêó ëåñà (à âîññòàíîâëåíèå ëåñ-
íîãî ïðîñòðàíñòâà íå èìååò öåëåâîé 
ãîñïðîãðàììû) è äðóãèå.

 Íî, ïîæàëóé, ãëàâíàÿ èíèöèàòèâà Òà-
òüÿíû Ìîñêàëüêîâîé – íà÷àòü ðàçðàáîò-
êó íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè ãîñóäàðñò-
âåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå çàùèòû ïðàâ 
÷åëîâåêà. «Ìíå êàæåòñÿ, íàñòàëî âðåìÿ 
äëÿ ðàçðàáîòêè òàêîãî äîêóìåíòà. Íàì 
íóæíû èíäèêàòîðû çàùèòû ñâîáîä è 
êðèòåðèè îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà è 
ãðàæäàíèíà», – ðåçþìèðîâàëà îíà.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

 России л ди бол е сего 
жалу тся на неспра едли ый суд
В Совете Федерации рассчитывают, что закон о работе региональных правозащитников 
будет рассмотрен Госдумой до конца года

Генпрокуратуру избавят от лишних требований 
к сотрудникам
Наличие десятилетнего стажа службы в органах и учреждениях прокуратуры на должностях 
прокурорских работников может быть исключено из требований к кандидатам на посты заме-
стителей Генерального прокурора РФ.

Такие поправки, совершенствующие закон о прокуратуре, внесены в Госдуму 22 октября 
председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и гос-
строительству Андреем Клишасом.

Закон не предъявляет никаких критериев по стажу для претендентов на должность генпро-
курора. Поэтому действующие сейчас дополнительные требования к стажу службы для заме-
стителей Генпрокурора РФ могут ограничивать конституционное право Президента России 
при выборе кандидата на указанные должности, уверен автор новеллы.

ТОП-10 КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД,
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ ГРАЖДАН
(данные на 10 июня 2018 года в % от опрошенных)
Параметры опроса: карточка, не более семи ответов

Право на бесплатную 
медицинскую помощь

Право на бесплатное 
образование

Право на жилище и его 
справедливую оплату

Личная свобода 
и неприкосновенность

Право на труд и его 
справедливую оплату

Право на социальное 
обеспечение

Право на 
неприкосновенность 
собственности и жилища

Право на справедливый 
суд, равенство перед 
законом

Право иметь землю 
в частной собственности

Право на благоприятную 
окружающую среду

78

53

48

31

27

62

47

41

27

23
Источник: ФОМ

АНДРЕЙ КЛИШАС СЧИТАЕТ, 
что задача законодателей – 
создавать механизмы, при 

которых правозащитная 
деятельность останется 

независимой
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В отношении  мигрантов, которые нелегально при-
езжают в Россию на заработки из Таджикистана, 
надо говорить не об амнистиях, а об их легали-

зации, причём системной. Особое же внимание следует 
уделить родственникам рабочих, которые сейчас состав-
ляют значительную долю нелегалов. К таким выводам 
пришли участники «круглого стола» о трудовой миграции.

Российская сторона заинтересо-
вана расширять сотрудничество 
с Таджикистаном по всем клю-
чевым направлениям, включая 
сферу миграции, отметила мо-
дератор мероприятия, первый 
зампредседателя Комитета Со-
вета Федерации по конституци-
онному законодательству и го-
сударственному строительству 
Людмила Бокова.

«Потребность в трудовых 
мигрантах в России остаётся 

высокой и формирует запрос 
на постоянное совершен-
ствование законодательной 
сферы, которая должна 
прежде всего защищать трудо-
вого мигранта», — сказала она.  

В прошлом году из Таджи-
кистана в Россию прибыло  
около 1,2 миллиона человек, 
сообщила Бокова. Но велико 
и количество нарушений 
миграционного режима: к 
концу сентября 208 тысячам 

мигрантам был закрыт въезд 
в РФ.

Остроту проблемы вре-
менно сглаживают амни-
стии: в прошлом году в ходе 
такой акции 102 тысячам «не-
въездных» открыли путь в 
Россию, а те, кто уже здесь на-
ходился – более 19 тысяч неле-
галов, – получили возможность 
легализоваться, рассказала 
министр труда, миграции и 
занятости Таджикистана Су-
мангул Тагойзода. Правда, 
добавила она, амнистия прохо-
дила всего 30 дней и многие из 
трудящихся о ней просто не уз-
нали. В связи с этим чиновник 
обратилась к российским вла-
стям с просьбой провести ещё 
одну амнистию.

Министерство труда и со-
циальной защиты РФ наме-
рено ускорить работу над со-
глашением с правительством 
Таджикистана об организо-
ванном наборе граждан этой 
республики на временную 
работу в России, сообщил 
первый замглавы Минтруда 
Алексей Вовченко. Пока де-
тали документа согласовы-
вают эксперты. «Идею до-
полнительной программы 
легализации, причём в более 
длительном временном пе-
риоде, чем прошлогодняя ам-
нистия, наше министерство 
однозначно поддерживает», — 
заверил чиновник. 

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Т

Â
Äóøàíáå õîòåëè áû ïî-
ëó÷èòü «çåë¸íûé êî-
ðèäîð» äëÿ ïîñòàâîê 
â Ðîññèþ òàäæèêñêèõ 
ôðóêòîâ è îâîùåé. Ìî-

ñêâà, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðîñèò íå çà-
òÿãèâàòü ñòðîèòåëüñòâî ïÿòè ðóñ-
ñêèõ øêîë â Òàäæèêèñòàíå. Îá 
ýòîì øëà ðå÷ü â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè, ãäå 25 îêòÿáðÿ ïðîø¸ë øå-
ñòîé ïî ñ÷¸òó ìåæïàðëàìåíòñêèé 
ôîðóì «Ðîññèÿ – Òàäæèêèñòàí: 
ïîòåíöèàë ìåæðåãèîíàëüíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà». Ó÷àñòíèêàì ôî-
ðóìà íàïðàâèëè ïðèâåòñòâèå ïðå-
çèäåíòû Ðîññèè è Òàäæèêèñòàíà.

Êàê ñîîáùèë âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Åâãåíèé Áóøìèí íà çà-
ñåäàíèè Êîìèññèè ïî ñîòðóäíè÷åñò-
âó ìåæäó ïàðëàìåíòàìè äâóõ ñòðàí, 
â ðàñõîäû áþäæåòà ÐÔ âêëþ÷åíû ïî-
÷òè øåñòü ìèëëèàðäîâ ðóáëåé íà ñòðî-
èòåëüñòâî ïÿòè øêîë â Òàäæèêèñòàíå.

Òåìà, êîòîðàÿ ïðîøëà êðàñíîé 
íèòüþ ÷åðåç âñå îáñóæäåíèÿ ôîðó-
ìà, áûëà ñâÿçàíà ñ åæåãîäíûìè ïî-
åçäêàìè ó÷èòåëåé èç Ðîññèè â Òàä-
æèêèñòàí äëÿ îáó÷åíèÿ øêîëüíûì 
ïðåäìåòàì íà ðóññêîì ÿçûêå. Ñòàðò 
ýòîé èíèöèàòèâå â ôåâðà-
ëå 2017 ãîäà äàëè ïðåçè-
äåíòû Âëàäèìèð Ïóòèí è 
Ýìîìàëè Ðàõìîí, à ãëàâ-
íûì èäåîëîãîì âûñòóïèëà 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.
Ïîñëå ïåðâîãî ãîäà ðàáî-
òû ïîäàâëÿþùåå áîëüøèí-
ñòâî ïðåïîäàâàòåëåé ïîæå-
ëàëè îñòàòüñÿ ðàáîòàòü íà âòîðîé ãîä 
(26 ÷åëîâåê èç 28). Â ýòîì ãîäó â ïðî-
åêòå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå óæå 51 ó÷è-
òåëü, êîòîðûå ïðåïîäàþò ïðåäìåòû 
íà ðóññêîì ÿçûêå.

Îá ýòîì ñïèêåð ãîâîðèëà íà âñòðå÷å 
ñ ãëàâîé âåðõíåé ïàëàòû ïàðëàìåíòà 
Òàäæèêèñòàíà Ìàõìàäñàèäîì Óáàé-
äóëëîåâûì. Â õîäå âñòðå÷è îáñóæäàëñÿ 
è âîïðîñ ãîññòèïåíäèé äëÿ òàäæèêñêèõ 
ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ áåñïëàòíî â 
ÐÔ. Â ýòîì ãîäó òàêèõ ñòóäåíòîâ 692, 
íî êîíêóðñ î÷åíü âûñîêèé – Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ñîîáùèëà, ÷òî âîçìîæíî 
ðàñøèðåíèå äåéñòâóþùåé êâîòû.

Îñîáàÿ òåìà – òðóäîâûå ìèãðàí-
òû èç Òàäæèêèñòàíà. Ïî ðàçíûì ïîä-
ñ÷¸òàì, ñåé÷àñ èõ â ÐÔ  îò 700 òûñÿ÷ 
äî ìèëëèîíà ÷åëîâåê, îíè ôîðìèðó-
þò äî òðåòè òàäæèêñêîãî ÂÂÏ. «Ìû 
ãîòîâû ïðåäìåòíî ðàññìàòðèâàòü âî-
ïðîñ î ñìÿã÷åíèè ìèãðàöèîííûõ ïðà-
âèë íà âçàèìîâûãîäíîé îñíîâå. Çäåñü 
íàäî ó÷èòûâàòü ïîòðåáíîñòè ðåãèîíîâ 
â ðàáî÷åé ñèëå è îòðàáîòàòü ìåõàíèç-
ìû îðãàíèçîâàííîãî íàáîðà ìèãðàí-
òîâ», – ñêàçàëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Îòäåëüíî îáñóæäàëñÿ âçàèìíûé òî-
âàðîîáîðîò. Â ÿíâàðå – àâãóñòå ýòîãî 
ãîäà îí ñîñòàâèë ïî÷òè 750 ìèëëèîíîâ 

äîëëàðîâ ïðè ðîñòå áîëåå 
÷åì íà 33 ïðîöåíòà ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 2017 ãîäîì. Ìàõìàä-
ñàèä Óáàéäóëëîåâ îòìåòèë, 
÷òî ê êîíöó ãîäà ñòðàíû ìî-
ãóò âûéòè íà îáú¸ì òîðãîâëè 
â îäèí ìèëëèàðä äîëëàðîâ. 
Ýòî âîçìîæíî ïðè àêòèâíûõ 
ñâÿçÿõ íà óðîâíå «ðåãèîí – 
ðåãèîí». Ïðåæäå âñåãî ýòî 

êàñàåòñÿ ïîñòàâîê ñåëüõîçïðîäóêöèè. 
Òàäæèêèñòàí ñëàâèòñÿ ñâîèìè îâî-
ùàìè è ôðóêòàìè, íî äî ðîññèéñêèõ 
ïðèëàâêîâ îíè äîõîäÿò ñ òðóäîì – íåò 
íåîáõîäèìîé ëîãèñòè÷åñêîé èíôðà-
ñòðóêòóðû. «Ìû íàìåðåíû îáñóæäàòü 
óïðîù¸ííûé ïîðÿäîê ïîñòàâîê ñåëü-
õîçïðîäóêöèè èç Ðåñïóáëèêè Òàäæè-
êèñòàí è ñîçäàíèå ýôôåêòèâíûõ ôè-
íàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ äëÿ ðàñ÷¸òîâ 
â íàöèîíàëüíûõ âàëþòàõ», – çàÿâèëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Россия и аджи истан гото ятся 
 рас та   на ионал ной ал те

Валентина Матвиенко предложила создать механизмы 
взаиморасчётов при поставках фруктов и овощей

Валентина Матвиенко:
«Наша страна заинтересована 
в выравнивании региональных диспропорций 
трудовой миграции. Для этого прежде всего 
надо учитывать реальные потребности 
субъектов РФ в рабочей силе».

Россия будет активно помогать Таджикис-
тану в строительстве современных ло-

гистических центров, заявил глава Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию 
Алексей Майоров на «круглом столе», по-
свящённом сотрудничеству между Москвой 
и Душанбе в аграрной сфере. Мероприятие 
прошло на полях VI Межпарламентского фо-
рума «Россия – Таджикистан».

Экспорт сельхозпродукции из Таджикистана 
в ближайшее время может быть доведён до 1,5 
миллиона тонн овощей и фруктов, но пока для 
этого не хватает «зелёного коридора» на гра-
нице. «В целях устранения этой проблемы не-
обходимо создать для обеих сторон равные ус-
ловия для конкуренции», — отметил Майоров.

Он считает, что изменения должны кос-
нуться тарифов на железнодорожные пере-
возки сельхозпродукции, а также упрощения 
процедуры растаможивания. «Мы будем ак-
тивно помогать таджикской стороне также и 
в строительстве современных логистических 
центров, и в обеспечении аграрных отраслей 
квалифицированными специалистами», – до-
бавил сенатор.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

В Душанбе поедут 
работать наши агрономы

Объём взаимного товарооборота  наших 
стран в этом году  вырос на 33 процента, а 

те подходы, которые руководство Таджикистана 
применяет для развития экономики страны, – 
во многом результат совместных усилий рос-
сийских и таджикских специалистов, сказал, 
выступая на «круглом столе» председатель Ко-
митета Совета Федерации по экономической 
политике Дмитрий Мезенцев.

Сенатор отметил, что палата регионов вы-
страивает особые, доверительные и мас-
штабные отношения с обеими палатами 
парламента Таджикистана, а также с предста-
вителями Правительства страны и таджикских 
регионов.

«Важно, что учреждён Деловой совет по 
сотрудничеству между двумя странами при 
Торгово-промышленной палате России. Ре-
зультаты заседания, которое состоялось в 
июле 2017 года, обнадёживающие», – под-
черкнул сенатор.

А министр экономического развития и тор-
говли Республики Таджикистан Нематулло 
Хикматуллозода заявил, что сотрудничество 
с Россией занимает особое, приоритетное 
место во внешней политике страны.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Москва ждёт
таджикские продукты
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Спикер верхней палаты парламента Таджикистана 
МАХМАДСАИД УБАЙДУЛЛОЕВ уверен, что усиление 
всестороннего сотрудничества отвечает интересам двух 
стран
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Ударные стройки комсомола

Ñ
òî ëåò íàçàä, 29 îêòÿáðÿ 1918 ãîäà, â Ìî-
ñêâå ó÷àñòíèêè I Âñåðîññèéñêîãî ñúåçäà 
ñîþçîâ ðàáî÷åé è êðåñòüÿíñêîé ìî-
ëîä¸æè ïðîâîçãëàñèëè ñîçäàíèå Ðîñ-
ñèéñêîãî êîììóíèñòè÷åñêîãî ñîþçà ìî-

ëîä¸æè (ÐÊÑÌ). Ýòî è ñòàëî íà÷àëîì 73-ëåòíåé 
íàñûùåííîé èñòîðèè ñîâåòñêîãî êîìñîìîëà. Êîì-
ñîìîëüöàì ïîðó÷àëè âàæíåéøèå çàäà÷è, à îíè ñî 
ñâîéñòâåííûì þíîñòè çàäîðîì èõ âûïîëíÿëè: âîñ-
ñòàíàâëèâàëè íàðîäíîå õîçÿéñòâî, ïîìîãàëè èíäó-
ñòðèàëèçàöèè è êîëëåêòèâèçàöèè ñòðàíû, ëèêâèäè-
ðîâàëè áåçãðàìîòíîñòü, äâèãàëè êóëüòóðó è ñïîðò. 
Îäíèì èç ñàìûõ ïîòðÿñàþùèõ äåë êîìñîìîëà ñòàëè 
âñåñîþçíûå óäàðíûå ñòðîéêè: äåñÿòêè, à çàòåì è 
ñîòíè ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ ïîÿâëÿëèñü ïî âñåìó 
ÑÑÑÐ áëàãîäàðÿ ïåðåäîâûì ïðåäñòàâèòåëÿì ñîâåò-
ñêîé ìîëîä¸æè. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âûáðàëà 
ãëàâíûå èíäóñòðèàëüíûå òâîðåíèÿ êîìñîìîëà, êî-
òîðûå è ñåãîäíÿ ðàáîòàþò íà áëàãî Ðîäèíû.

Первые проекты московского метро появились ещё в начале ХХ века, 
но задумку отложили из-за нехватки финансов и опыта. К идее вер-
нулись спустя почти четверть века, и уже в 1931 году началась про-

кладка первых линий – от Сокольников до будущего Дворца Советов, а 
также от Смоленского рынка до Библиотеки им. Ленина. Изначально 
предполагалось, что метрополитен будет в основном наземным, но уже 
через год конструкторы осознали, что это невозможно. Изучив опыт Па-
рижа и Нью-Йорка, инженер Вениамин Маковский предложил проклады-
вать тоннели на глубине 20–35 метров. Хотя его коллеги были против, со-
ветское руководство, в том числе Иосиф Сталин, идею одобрили.

Для воплощения сложного проекта Москва привлекла иностранных 
специалистов, также в столицу были командированы опытные горняки 
из Донбасса во главе с Егором Абакумовым. Дело пошло на лад, и 
уже в 1933 году рабочие достигли требуемой глубины и начали строить 
тоннели. Но людей отчаянно не хватало, и тогда партия бросила клич 
по комсомольским отрядам. Уже через два года в строительстве метро 
участвовали 19 тысяч молодых людей. С поразительной скоростью – 
за два с половиной года! – они сдали первую очередь метро. В мае 
1935 года из депо вышли первые подземные поезда.

Сегодня Московский метрополитен – гордость не только столицы, но и 
всей страны. Это целый подземный город – 12 линий, 222 станции, рас-
средоточенные по всему городу, от центра до окраин. Столичное метро 
первое в мире по интенсивности движения, надёжности и объёмам пере-
возок и в первой тройке – по остальным показателям. Подземка развива-
ется одновременно с городом: строятся новые станции и ветки, внедря-
ются современные технологии. В планах – создание Большой кольцевой 
линии, которая пересечёт все радиальные ветки и объединит 25 районов 
города.  Это самый масштабный проект в истории метростроения в мире.Более двух миллионов человек в 

разное время приложили руку к 
прокладке железнодорожного вы-

хода России к Тихому океану – Байкало-
Амурской магистрали. 

Проектировка и укладка первых 
участков БАМа начались ещё в 30-х годах. 
Но на полные обороты «стройка века» 
вышла только в 1974 году, когда проект 
был объявлен Всесоюзной ударной ком-
сомольской стройкой. Массы молодых 
людей поспешили в тайгу – кто-то хотел 
совершить трудовой подвиг, кого-то 
звали романтика и приключения, а кого-
то привлекала возможность заработать. 

Сегодня БАМ работает на пределе 
возможностей, а государство направ-
ляет огромные транши на модернизацию 
и расширение железнодорожной маги-

страли. Увеличение пропускной способ-
ности БАМа включено в Стратегию-2030.

Многие критики ставили под сомнение 
целесообразность прокладки БАМа. По 
мнению президента Владимира  Путина, 
такие мысли возникали под влиянием кри-
зиса 90-х годов. «Но это всё в середине 
двухтысячных годов не только прошло, 
а стало очевидным, что БАМ в высшей сте-
пени востребован, но и его уже не хва-
тает», – отметил он в 2014 году, поздравляя 
столицу магистрали Тынду с 40-летием 
с начала строительства. Тогда же он дал 
старт прокладке «серебряного звена» на 
перегоне Таксимо – Лодья – БАМ-2.

Самая острая проблема БАМа – жи-
лищная. Бамовцев расселяли во вре-
менные строения, там они и прожили 
последующие 30–40 лет. К 2015 году 

так и не расстались с обветшавшими 
времянками почти 10 тысяч семей. 
В прошлом году спикер Совета Феде-
рации Валентина  Матвиенко поручила 
сенаторам проконтролировать рассе-
ление ветеранов. Этому должна способ-
ствовать госпрограмма «Жилище», на 
которую власти до 2020 года направят 
около 7 миллиардов рублей.

«В октябре у нас должен пройти «кру-
глый стол» по этому вопросу. В целом 
по Республике Саха, по Бурятии, Забай-
калью, Амурской области расселение 
идёт нормально», – сообщил «Парла-
ментской газете» член Комитета Совета 
Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера 
Александр  Акимов. 

Какое наследие оставила 
одна из крупнейших в мире 
молодёжных организаций

МЕТРОСТРОЙ 

Город под Москвой
БАМ

Путь железный сквозь тайгу

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АНАТОЛИЯ СТРУНИНА, РИА «НОВОСТИ»

Тайшет

Усть-Кут

Кунерма

Таксимо

Байкальский
тоннель (1985)

Северомуйский 
тоннель (2003)

мост через р. Витим

Нерюнгри

Тында

Бамовская

Ургал

Известковая
Волочаевка-2

Советская 
Гавань

Кузнецовский
тоннель (2012)

îç. Áàéêàë

Китай

РОССИЯ

Комсомольск-на-Амуре

*  В годы войны ж/д путь 
полностью разобрали

1943–
19451940

1940

1940
1972–1976

(1980–1981)

1984

1984
1981

Монголия
до и во время Великой Отечественной войны
1950–1960-e
1970–1980-е
2019–2020 годы – модернизация

Участки БАМа, построенные:

1980–1981 годы запуска

ПЕРВЫЙ ПОЕЗД московского метро совершил пробный рейс 
14 октября 1934 года от станции «Сокольники»

19791950–1959

1950

(1979)
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ударные стройки комсомола

Благодаря всесоюзным ударным 
комсомольским стройкам 
в Советском Союзе появи-

лось более трёх десятков совре-
менных гидроэлектростанций (ГЭС). 
Одним из лучших достижений инже-
нерной мысли в этом плане можно 
назвать Саяно-Шушенскую ГЭС.  Она 
«самая-самая» в стране по мощности 
и высоте плотины, а само высотное 
арочно-гравитационное сооружение 
не имеет аналогов.

Строительство ГЭС в окрестно-
стях Саяногорска началось в 1968 
году. Но этому предшествовала семи-
летняя подготовка: разведка и выбор 
места, разработка и утверждение 
проекта, организация сопутству-
ющей инфраструктуры. Поэтому-то 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой Саяно-Шушенская ГЭС 
была объявлена за год до начала ре-
ального строительства. Тысячи сту-
дентов устремились в Сибирь, и уже 
в 1978 году был запущен первый ги-
дроагрегатор. Всего их десять, по-
следний был введён в строй в 1985 
году. Ещё через год станция вырабо-
тала 80 миллиардов киловатт-часов, 
тем самым полностью вернув госу-
дарству затраты на её строительство.

Сегодня Саяно-Шушенская ГЭС 
продолжает наращивать объёмы про-
изведённой электроэнергии. В ав-
густе станция установила рекорд: 
выработала 3,49 миллиарда киловатт-
часов, что в месячном исчислении яв-
ляется высочайшим показателем в 
истории энергопроизводства.

В послевоенное время на-
стоящим символом трудо-
вого героизма для молодёжи 

стал город Набережные Челны. 
«Отцы Магнитку строили, а мы – 
КамАЗ!» – под таким лозунгом в 
70-х годах к берегам Камы ехали 
тысячи юношей и девушек.

Ударной комсомольской 
стройкой КамАЗ был объявлен 
через месяц после старта работ – в 

январе 1970 года. На строительных 
площадках трудились сто тысяч че-
ловек. Чтобы обеспечить их бы-
товые потребности, в окрестностях 
возводили жильё, школы и детские 
сады, больницы, спортивные объ-
екты, институты и всё, что поло-
жено обычному городу. 

Первый камский грузовик сошёл 
с конвейера в феврале 1976 года. С 
этого дня завод постоянно удивлял 

рекордами, досрочно выполняя 
планы и постоянно развиваясь, до-
бавляя новые виды продукции, как, 
например, автомобиль «Ока», авто-
бусы НефАЗ и Bravis, самосвалы и 
тягачи, различные виды спецтехники 
и многое другое. В 2015 году завод 
начал тестировать беспилотные гру-
зовики, в 2017-м представил первые 
в России электробусы. Не случайно 
именно КамАЗ стал первым грузо-
виком, проехавшим по Крымскому 
мосту под управлением Президента 
России Владимира Путина.

Сегодня КамАЗ – важнейший 
экономический субъект России, 
считает первый зампред Коми-
тета Совета Федерации по эко-
номической политике Сергей 
Калашников.  «В определённой 
степени это становой хребет отече-
ственного автомобилестроения, это 
основа транспортной безопасности 
нашей страны. Всё это говорит о 
том, что выбранная в те годы тактика 
и реализованная программа оказа-
лись успешными, а завод сумел со-
хранить мировой уровень, заданный 
при его строительстве», – сказал 
сенатор.

Поднятие целины стало комсо-
мольской стройкой с самого на-
чала – в 1954 году, когда Никита 

Хрущёв выступил перед пленумом ЦК 
КПСС с планом освоения целинных зе-
мель. Нет нужды говорить о предпо-
сылках этой идеи: Советский Союз тогда 
остро нуждался в зерне. Взять его ре-
шили в бесплодных на тот момент степях 
Казахстана, Поволжья, Сибири и Даль-
него Востока – землях общей площадью 
42 миллиона гектаров.

В течение семи лет освоение без-
жизненных степей было главным делом 
учёных, аграриев и активной молодёжи.  
Ударными темпами работала промышлен-
ность, покрывая растущую потребность в 
комбайнах, тракторах, сеялках и прочей 
сельхозтехнике. Первые урожаи в начале 
50-х воодушевили советское руководство: 
новые земли дали половину всего урожая 
в стране, дефицит зерна был преодолён. 
Лишь позднее обозначилась главная про-
блема целины – нестабильный климат. 
В начале шестидесятых новые нивы оку-
тали пылевые бури, и впоследствии эф-
фективность их возделывания упала в два раза.

И сегодня эти земли в различных погодных усло-
виях дают разный урожай, рассказал «Парламентской 
газете» председатель Комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Владимир  Кашин. «На целине есть два 
главных необузданных фактора: нерегулируемый 
слабый плодородный слой и недостаток воды. Но когда 
климатические условия складываются удачно, целина 
даёт хороший урожай. Поэтому эти земли надо разви-
вать, беречь ресурсы и улучшать плодородие почвы, 
применять энергосберегающие технологии – и полу-
чать хороший урожай на целине», – считает депутат.

Он подчеркнул, что наследие целины прекрасно 
себя чувствует сегодня в Оренбургской области и на 
Алтае. «Там много институтов, опытных хозяйств. Они 
получают прекрасный урожай и зернобобовых, и кру-

пяных, и соевой культуры», – перечислил Владимир 
Кашин.

В то же время у нас появилась новая целина – на чер-
нозёмных землях, посетовал парламентарий. И привёл 
грустные цифры: 40 миллионов гектаров полей сейчас 
зарастают бурьяном, сократились пахотные севообо-
роты, вместо 117 миллионов гектаров засеваем только 
80 миллионов. Если говорить о землях сельхозназна-
чения, то тут вообще стыдно называть цифры:  250 мил-
лионов гектаров растащили по другим категориям.

«Вот всё это нужно осознавать и разворачивать си-
туацию в правильном русле. В годы поднятия целины 
в голой степи создавались прекрасные посёлки – это 
и называется «устойчивое развитие сельских терри-
торий». Этим мы сегодня и должны заниматься по всей 
стране», – призвал Владимир Кашин. 

САЯНО-
ШУШЕНСКАЯ ГЭС

Жемчужина 
Восточной 
Сибири

КАМАЗ

Основа транспортной безопасности

ЦЕЛИНА

Урожай с голых степей

«Малый 
БАМ» ждёт 
агитпоезд 
каждый год

С пустя более сорока лет в Восточной 
Сибири возродили славную тра-
дицию — путешествие агитпоезда 

«Комсомольская правда». Легендарный 
агитпоезд проехал по «малому БАМу» — 
Амуро-Якутской магистрали (АЯМ) в ав-
густе этого года. В нём ехали герои труда 
и ветераны БАМа, чиновники и артисты. 
В числе пассажиров  эшелона был и член 
Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам 
Севера Александр АКИМОВ.

В составе агитпоезда он оказался не слу-
чайно – сенатор представляет в палате ре-
гионов Государственное собрание Респу-
блики Саха, а в годы прокладки БАМа он был 
первым секретарём якутского обкома комсо-
мола. «Агитпоезд стал первым пассажирским 
составом, проехавшим по этой ветке», — под-
черкнул парламентарий.

В Нерюнгри, буквально «с колёс», был про-
ведён «круглый стол» с участием правительства 
республики и железнодорожников. «Мы обсу-
ждали перспективы развития южной Якутии. 
Все говорили, что надо достроить железную 
дорогу и обязательно возвести мост через реку 
Лена, — рассказал Александр Акимов. — Его 

давно нужно было построить. Народ же муча-
ется. Пока восток и запад разделены рекой».

После Нерюнгри поезд проследовал до 
Томмота, где дали концерт «Песняры», «По-
ющие гитары» и «Синяя птица» — ансамбли, ко-
торые в 70-х часто бывали в гостях у бамовцев.

В День железнодорожника, 5 августа, агит-
поезд прибыл на станцию Нижний Бестях, где 
его встретило руководство Республики Саха. 
Там был заложен обелиск первопроходцам и 
строителям БАМа и АЯМа.  

Сенатор надеется, что поездки агитпоезда 
станут ежегодной традицией. «И население 
этого ждёт – это ведь встречи с любимыми 
творческими коллективами, с писателями и 
музыкантами. Заодно журналисты смогут уви-
деть местные проблемы», — сказал Александр 
Акимов «Парламентской газете».

справка
Агитпоезд «Комсомольская правда» был на-
правлен на Байкало-Амурскую магистраль для 
поднятия «боевого духа» бамовцев. Люди ра-
ботали по 18 часов в суровых условиях тайги, 
и без культурного досуга энтузиазм первопро-
ходцев мог бы быстро пойти на спад. В первый 
рейс агитпоезд отправился 24 сентября 1975 
года. В красном эшелоне ехали лекторы, 
учёные, писатели, композиторы, артисты 
эстрады. Поезд был чем-то вроде клуба на ко-
лёсах: в вагонах разместились библиотека, 
книжный киоск и кинозал, выставка картин из 
фонда Третьяковской галереи и экспонатов из 
разных музеев. В места, куда поезд пройти не 
мог, выдвигались агитдесанты.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АНАТОЛИЯ СТРУНИНА, РИА «НОВОСТИ»

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЦЕЛИНЫ было одной 
из главных тем в работах фотографов 
и художников 50-х годов

В ГОДЫ РАСЦВЕТА комсомольского 
движения отечественные 
киностудии сняли десятки фильмов, 
вдохновляющих на трудовые 
подвиги. Среди них особой 
популярностью пользовалась 
лента «Высота» режиссёра 
Александра Зархи с Николаем 
Рыбниковым в главной роли 
бригадира монтажников

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА КАМАЗ стало мощным шагом вперёд в 
плане применения мировых стандартов и обеспечения страны 
качественной спецтехникой
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100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ  ?????

Î
ò ðÿäîâîãî êîìñî-
ìîëüöà äî ñåêðå-
òàðÿ Öåíòðàëü-
íîãî êîìèòåòà 
ÂËÊÑÌ, îò ìà-

ëåíüêèõ êîððåñïîíäåíöèé 
â ãàçåòàõ äî áîëüøèõ ðî-
ìàíîâ, âûõîäèâøèõ ìíî-
ãîòûñÿ÷íûìè òèðàæàìè, – 
òàêîâ æèçíåííûé ïóòü ÷åëî-
âåêà, ñ êîòîðûì â ñâî¸ âðåìÿ 
ÿ âñòðåòèëñÿ â åãî ìîñêîâ-
ñêîé êâàðòèðå.

Çà ïèñüìåííûì ñòîëîì ñèäåë 
ìóæ÷èíà ñ ïîñåäåâøèìè âîëî-
ñàìè. Ïåðåä íèì – ïèøóùàÿ 
ìàøèíêà, äèêòîôîí è ÷èñòûå 
ëèñòêè áóìàãè. Ïðîòÿíóâ ðóêó, 
îí íàæàë íà êëàâèøó. «ß áûë äî-
âîëåí òåì, ÷òî è ìåíÿ îäíîñåëü-
÷àíå ïðè÷èñëÿëè ê ñòðîèòåëÿì 
íîâîé æèçíè…» – ïðîèçí¸ñ íå-
òîðîïëèâî æåíñêèé ãîëîñ. Ñè-
äåâøèé çà ñòîëîì âñëóøàëñÿ 
â ñêàçàííîå è, âûêëþ÷èâ ìàã-
íèòîôîí, ñòàë ìåäëåííî ïå÷à-
òàòü. Äåëàë ýòî íà îùóïü. Ïðè-
ñìîòðåâøèñü, ÿ ïîíÿë, ÷òî îí… 
ñëåïîé.

À ñòðî÷êè òåì âðåìåíåì áå-
æàëè çà ñòðî÷êàìè. Òàê ÿ óâèäåë, 
êàê ðîæäàëàñü íîâàÿ ïîâåñòü 
Ôèëèïïà Èâàíîâè÷à Íàñåäêèíà 
«Âåëèêèå ãîëîäðàíöû».

– Çàìûñåë ðàññêàçàòü î äíÿõ 
äàë¸êîé þíîñòè âîçíèê ó ìåíÿ 
äàâíî, – ïîÿñíèë Ôèëèïï Èâà-
íîâè÷. – Íûíåøíåå ïîêîëå-
íèå äîëæíî çíàòü î òðóäíîñòÿõ, 
êîòîðûå ïðèøëîñü ïåðåæèòü 
ñåëüñêèì êîìñîìîëüöàì äâàä-
öàòûõ ãîäîâ…

Íàñåäêèí âûðîñ â ñåëå 
Çíàìåíêà Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè. Åãî îòåö ïîãèá â Ïåðâóþ 
ìèðîâóþ âîéíó. Íà ðóêàõ ìà-
òåðè îñòàëèñü òðîå ìàëûøåé. 
Ðàäè íèõ îíà ñ óòðà äî ïîçä-
íåãî âå÷åðà ãíóëà ñïèíó íà 
ïîìåùèêîâ è êóëàêîâ. È êòî 
çíàåò, âûæèëè áû ñûíîâüÿ, íå 
âîéäè â èõ äîì ìåñòíûé âäî-
âåö Àëåêñåé Äóðíûõ. Îí êàê 
ìîã ïîìîãàë ñåìüå â òå ãîëîä-
íûå ãîäû.

Õîòÿ è áûë Àëåêñåé ìàëî-
ãðàìîòíûì, íî êíèãè ëþáèë, 
óâëåêàòåëüíî ðàññêàçûâàë 
ïðè¸ìûøàì î ïðî÷èòàííîì. 
Îò íåãî-òî Ôèëèïï âïåðâûå 
óñëûøàë î Ëåíèíå, î ðåâî-
ëþöèè, íå áåç ó÷àñòèÿ îò÷è-
ìà ñòàë ïåðâûì êîìñîìîëüöåì 
Çíàìåíêè, à ïîòîì ñåêðåòàð¸ì 
êîìñîìîëüñêîé ÿ÷åéêè – èõ 
áûëî âñåãî ïÿòåðî ðåáÿò, ðå-
øèâøèõ ñòðîèòü ñ÷àñòëèâóþ 
æèçíü íà çåìëå.

Ïîñ÷èòàëè, ÷òî ïåðâûì äå-
ëîì íàäî íàó÷èòü êðåñòüÿí ãðà-
ìîòå, ÷òîáû îíè ìîãëè ÷èòàòü 
ãàçåòû, ÷òîáû äî íèõ 
äîøëè ëåíèíñêèå 
èäåè. Íî äëÿ ýòîãî íó-
æåí êëóá. Ïîä íåãî 
ïðèøëîñü îòâîåâàòü ó 
ìåñòíûõ áîãàòååâ çà-
êðûòóþ öåðêîâíî-
ïðèõîäñêóþ øêîëó. 

Êîíå÷íî, ñêàêàòü 
íà êîíå ñ øàøêîé â 
ðóêå èëè ñòðåëÿòü ïî 
âðàãó èç ìàóçåðà çà-
ìàí÷èâåå, ÷åì ïî-
ìîãàòü êðåñòüÿíñêî-
ìó êîìèòåòó ñîáèðàòü 
ïðîäíàëîã èëè îõ-
ðàíÿòü ìåëüíèöó, 
÷òîáû å¸ íå ñîæãëè 
ïîäêóëà÷íèêè. Íî ðå-
áÿòà õîðîøî ïîíèìà-
ëè, ÷òî êàæäîå èõ äåëî, ïóñòü 
ñàìîå ïðîñòîå è íåãåðîè÷å-
ñêîå, ëþáîå ÷åñòíî âûïîëíåí-
íîå êîìñîìîëüñêîå ïîðó÷åíèå 
ïîìîãóò ñòðîèòåëüñòâó íîâîãî 
îáùåñòâà.

Ýòîìó ÿðîñòíî ñîïðîòèâëÿ-
ëèñü êóëàêè, ó÷èíÿëè æåñòîêèå 
ðàñïðàâû íàä êîììóíèñòàìè, 
êîìñîìîëüöàìè, ñåëüñêèìè àê-
òèâèñòàìè. Íî÷üþ ïîäêàðàóëè-
ëè íà äîðîãå ïðåäñåäàòåëÿ êðå-
ñòüÿíñêîãî êîìèòåòà Çíàìåíêè 
Ôèëèïïà Íàñåäêèíà. Ñâàëèëè 
íà çåìëþ, áèëè íîãàìè. Óæå òå-
ðÿÿ ñîçíàíèå, Ôèëèïï ñëûøàë 
õðèïëûå ãîëîñà:

– Æèâó÷ áîëüøåâè÷îê-òî.
– Òàùè ê ðåêå. Êàìåíü íà 

øåþ, äà è â âîäó.

Î÷íóëñÿ íà îáî÷èíå äîðîãè. 
Âèäíî, íàïàäàâøèì êòî-òî ïî-
ìåøàë.

Âåñíà òðèäöàòîãî ãîäà çà-
ñòà¸ò åãî ñåêðåòàð¸ì Áåðå-
çîâñêîãî ðàéêîìà êîìñîìîëà. 
Îí âñ¸ âðåìÿ â ïóòè. Ñîçäà¸ò 
â äåðåâíÿõ íîâûå êîìñîìîëü-
ñêèå ÿ÷åéêè, âûñòóïàåò ñ ëåê-
öèÿìè. Îäíîâðåìåííî çàêàí-
÷èâàåò ðàáôàê íà äîìó è ïîòîì 
ïðîäîëæàåò ó÷¸áó íà ëèòåðà-
òóðíî-ëèíãâèñòè÷åñêîì îòäå-
ëåíèè Âîðîíåæñêîãî ïåäèí-
ñòèòóòà. Òàì æå áåð¸òñÿ çà 
ïåðî. Òàê ïîÿâèëàñü åãî ïåð-
âàÿ ïîâåñòü î ìîëîä¸æè «Çå-
ë¸íîå ïîëå», êîòîðóþ îòäåëü-
íûìè ãëàâàìè îïóáëèêîâàëè â 
æóðíàëå «Ïîäú¸ì». 

È ó ìîëîäîãî àâòîðà âîçíè-
êëî æåëàíèå îâëàäåòü ëèòåðà-
òóðíûì ìàñòåðñòâîì. Îí ïîãëî-
ùàë ìíîæåñòâî êíèã, ïå÷àòàëñÿ 
â ãàçåòàõ è æóðíàëàõ. Ìîëîäî-
ìó ïîêîëåíèþ òîé ïîðû çàïîì-
íèëèñü î÷åðêè, êîððåñïîíäåí-
öèè, äîêóìåíòàëüíûå ïîâåñòè, 
àâòîðîì êîòîðûõ áûë ñîáêîð 
«Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû» â Êà-
çàõñòàíå è íà Óêðàèíå Ôèëèïï 
Íàñåäêèí.

Êàê-òî, áóäó÷è â Ïîëòàâå, 
îí íàø¸ë â àðõèâå äîêóìåíò. Â 
í¸ì ãîâîðèëîñü î êîìñîìîëü-
öå, ðàññòðåëÿííîì áåëîãâàð-
äåéöàìè çà ñâÿçü ñ ïîäïîëü-
íîé ìîëîä¸æíîé îðãàíèçàöèåé 
Êðåìåí÷óãà. Æóðíàëèñò åäåò 
òóäà. Ïî ðàññêàçàì, ïèñüìàì, 
ôîòîãðàôèÿì âîññòàíàâëè-
âàåò ñîáûòèÿ òåõ ëåò. Îêàçà-

ëîñü, ÷òî â çàõâà÷åííîì áå-
ëûìè ãîðîäå äåéñòâîâàëà 
ïîäïîëüíàÿ êîìñîìîëüñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ. Ðàñïðîñòðàíÿ-
ëà ñðåäè íàñåëåíèÿ ëèñòîâ-
êè, âåëà óñòíóþ ïðîïàãàíäó, 
íàïàäàëà íà áåëîãâàðäåéöåâ. 
Ìíîãèõ ðåáÿò ïîñëå ýòîãî 
íåäîñ÷èòàëèñü.

Âñ¸ ýòî è ëåãëî â îñíîâó ïî-
âåñòè «Òàê íà÷èíàëàñü æèçíü». 
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïîä âîç-
äåéñòâèåì êíèãè â 1941 ãîäó 
â ×åðíèãîâå áûëà ñîçäàíà ïîä-

ïîëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, íîñèâøàÿ 
íàçâàíèå ïîâåñòè. 

Â òðóäíîå âîåííîå âðå-
ìÿ Íàñåäêèí áûë ñåêðåòàð¸ì 
ÖÊ ÂËÊÑÌ. Òîãäà ïðîÿâèëñÿ 
åãî òàëàíò îðãàíèçàòîðà è àãè-
òàòîðà. Îí ãîòîâèë ïîäïîëü-
íûå êîìñîìîëüñêèå ãðóïïû äëÿ 
áîðüáû â òûëó âðàãà. Íå îäíó 

êîìñîìîëüñêóþ ïóò¸âêó ïîëó-
÷èëè èç åãî ðóê þíîøè è äå-
âóøêè, óõîäèâøèå â ïàðòèçàíû, 
íå îäèí êîìñîìîëüñêèé áèëåò 
âðó÷èë îí ðåáÿòàì, êîòîðûå îò-
ïðàâëÿëèñü íà ôðîíò. Íåìàëî 
ñèë ïîãëîùàëà ïîäãîòîâêà ðå-
çåðâîâ äëÿ Êðàñíîé àðìèè, êîã-
äà Íàñåäêèí áûë íàçíà÷åí âî-
åííûì êîìèññàðîì ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ Âñåîáó÷à.

Âñ¸ ýòî ñêàçàëîñü íà çäî-
ðîâüå. Åìó áûëî 30 ëåò, êîãäà 
îñëåï. 

Îäíàêî ìûñëü î òîì, ÷òîáû 
ïðîäîëæàòü ïèñàòü, íå óøëà. È 
ýòî ïðèòîì ÷òî ïðåäâàðèòåëü-
íóþ ðàáîòó ïðèä¸òñÿ ïðîäåëû-
âàòü áåç íåîáõîäèìûõ çàïèñ-
íûõ êíèæåê è ÷åðíîâèêîâ. Âñ¸, 
âêëþ÷àÿ ìåëü÷àéøèå äåòàëè è 
îáðèñîâêè îáðàçîâ, íàäî äåð-
æàòü â ãîëîâå.

È âîò çàïèñü íà ìàãíèòîôî-
íå (ïîäàðîê ÖÊ ÂËÊÑÌ) ïåð-
âûõ àáçàöåâ áóäóùåé êíèãè. Å¸ 
«ñîàâòîðîì» ñòàíîâèòñÿ æå-
íà ïèñàòåëÿ Àííà ßêîâëåâíà. 
Îíà çà÷èòûâàåò âñëóõ òåêñò, à 
îí âíîñèò â íåãî íåîáõîäèìûå 
èñïðàâëåíèÿ. Âçàèìíîå óâàæå-
íèå, äîâåðèå è ëþáîâü äðóã ê 
äðóãó ïîìîãàþò èì â ñîâìåñò-
íîé ðàáîòå. 

Ïîñëå ïîâåñòåé «Çåë¸íîå 
ïîëå», «Òàê íà÷èíàëàñü æèçíü», 
«Ïÿòü äíåé» Íàñåäêèí âûïó-
ñêàåò ðîìàíû «Áîëüøàÿ ñå-
ìüÿ», «Èñïûòàíèå ÷óâñòâ», 
«Êðàñíûå ãîðêè», êîòîðûå ïî-
ëþáèëèñü ÷èòàòåëÿì, èáî â 
ýòèõ êíèãàõ âñåãäà ïðèñóòñòâó-
åò èñòèííàÿ ÷åëîâå÷íîñòü, æèç-
íåííàÿ ïðàâäà è âåðà â å¸ òîð-
æåñòâî.

Òàê â åãî òâîð÷åñòâå óâèäå-
ëîñü ïðîäîëæåíèå òðàäèöèé, 
çàëîæåííûõ â ñîâåòñêîé ëèòå-
ðàòóðå Íèêîëàåì Îñòðîâñêèì.

ЛЕОНИД ЧИРКОВ
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ИЗ ОТКРЫТЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

Он был ерен с ое у гла но у геро   
олод жи

ФИЛИПП ИВАНОВИЧ НАСЕДКИН 
родился 14 (27) августа 1909 года. Учился 
во Всесоюзном коммунистическом инсти-
туте журналистики. В 1928—1943 годах был 
на комсомольской работе. В 1939—1943 — 
секретарь ЦК ВЛКСМ, в 1940 – ответст-
венный редактор журнала «Смена». В годы 
Великой Отечественной войны – комиссар 
Главвсеобуча СССР. В это время тяжело за-
болел и потерял зрение. Будучи незрячим, 
написал 16 повестей и романов. Начал 
печататься в 1931 году. Произведения 
писателя посвящены подвигам комсо-
мольцев в годы Гражданской войны, 
трудовым будням советской молодёжи. 
Награждён Премией Ленинского ком-
сомола (1970, за создание повести 
«Великие голодранцы»). Эта книга была 
экранизирована, спектакли по ней ста-
вились на многих театральных сценах.

Умер 3 июня 1990 года. Похоронен 
в Москве на Троекуровском кладбище.

Как создавалась литературная 
летопись всесоюзного движения

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïîä âîç-
äåéñòâèåì êíèãè â 1941 ãîäó 

НАЧАЛО 20-Х ГОДОВ.  Заседание
ячейки Российского 
коммунистического союза 
молодёжи

ТРЕТИЙ УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 
1943 ГОД. Офицер вручает бойцу 
комсомольский билет

 ДОСЬЕ
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  НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

М олодые законодатели 
из разных стран станут 
совместно развивать 

цифровые сервисы для при-
влечения подрастающего по-
коления в управление делами 
государств, решили участники 
панельных дискуссий в рамках 
первого Международного кон-
гресса молодёжных парла-
ментов, прошедших в Госдуме 
19 октября.

«Мы договорились о развитии тех-
нологий, связанных с привлече-
нием молодёжи в управление де-
лами государства, — рассказала 
«Парламентской газете» председа-
тель Молодёжного парламента при 
Госдуме Мария Воропаева.  – 
Речь идёт о развитии сервисов 
наподобие площадки «Активный 
гражданин». Мы также презенто-
вали наш сервис АИС «Молодёжь 
России» — это система учёта мо-
лодёжной активности по всей 
стране, с помощью которой любой 
молодой человек может зареги-
стрироваться на муниципальные, 
региональные, окружные и феде-
ральные мероприятия, а также на 
грантовые конкурсы». 

В работе конгресса участво-
вали 57 зарубежных представи-
телей из 33 стран, в том числе 
депутаты из 14 государств. За-
рубежные молодые парламен-
тарии представили лучший опыт 
работы с цифровыми серви-
сами в их странах. «В этом отно-
шении очень интересен, к при-
меру, опыт Малайзии. Там можно 
дистанционно получить среднее 
и высшее образование, причём 
даже по высокотехнологичным 
специальностям, таким как про-
граммирование, — сообщила Во-
ропаева. — В России же это на-
правление развито не так сильно 
и доступно лишь для опреде-
лённых профессий». Кроме того, 
молодые парламентарии обсу-
дили вопросы евразийской ин-
теграции как вектора развития 
молодёжного парламентаризма. 
«Договорились активизировать 
сотрудничество в рамках Евра-
зийского экономического союза, 
в том числе в молодёжном пар-
ламентском измерении», — пояс-
нила Мария Воропаева. 

 С 16 по 20 октября 2018 года в 
Москве проходил первый Между-
народный конгресс молодёжных 
парламентов. Главные цели участ-
ников конгресса — поделиться 
лучшим опытом молодёжной пар-
ламентской деятельности и со-
здать постоянную площадку для 
регулярных встреч.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Развивать 
цифровые 
сервисы будет 
молодёжь

Ð
îñêîìíàäçîð ïîëó÷èò ïîë-
íîìî÷èÿ ïî êîíòðîëþ çà òåì, 
êàê ñîáñòâåííèêè ñîöñåòåé, 
ñàéòîâ è ìîáèëüíûõ ïðèëî-
æåíèé èñïîëüçóþò òàê íà-

çûâàåìûå big data – ïîëüçîâàòåëüñêèå 
äàííûå, ðàçìåùàåìûå â Èíòåðíåòå 
ìèëëèîíàìè ðîññèÿí. Âëàäåëüöû ïî-
ïóëÿðíûõ ðåñóðñîâ ïðè èõ ïåðåäà÷å 
òðåòüèì ëèöàì äîëæíû áóäóò ñïðî-
ñèòü ðàçðåøåíèÿ íà ýòî ó ñàìèõ ïîëü-
çîâàòåëåé è óâåäîìèòü ãîñîðãàí, äëÿ 
÷åãî ïðîâîäèòñÿ îáðàáîòêà èíôîð-
ìàöèè. Çàêîíîäàòåëè ðàññêàçàëè, êàê 
ýòà èíèöèàòèâà, âíåñ¸ííàÿ â Ãîñäóìó 
23 îêòÿáðÿ, ïîâëèÿåò íà ðàáîòó â Ñåòè.

ТЕЛЕФОНЫ И ФОТО НЕ УПЛЫВУТ 
В ПЛАТНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
Ïåðñîíàëüíûå äàííûå ãðàæäàí óæå çàùè-
ùåíû ñîîòâåòñòâóþùèì çàêîíîì – íèêòî 
íå èìååò ïðàâà èñïîëüçîâàòü èõ â ñâîèõ 
öåëÿõ. À âîò îáðàáîòêó èíôîðìàöèè, îïó-
áëèêîâàííîé ñàìèì ïîëüçîâàòåëåì èëè ñî-
áðàííîé ñ ïîìîùüþ ôàéëîâ cookie, çàêîí 
íå çàïðåùàåò.

Òàêèì îáðàçîì ïîëó÷àòü ìîãóò äàííûå 
î ãåîëîêàöèè, áèîìåòðèè, ïîëüçîâàòåëü-
ñêîì ïîâåäåíèè íà ðàçëè÷íûõ ñàéòàõ, ôî-
òîãðàôèè, ïëåéëèñòû. Ïî ìíåíèþ ðàçðà-
áîò÷èêà èíèöèàòèâû, çàìïðåäà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó åäè-
íîðîññà Ìèõàèëà  Ðîìàíîâà,  â òàêîé ñè-
òóàöèè êðîþòñÿ ðèñêè äëÿ ïîëüçîâàòåëåé: 
ðûíîê òîðãîâëè big data ïåðñïåêòèâíûé è 
ïîòåíöèàëüíî ãèïåðäîõîäíûé, è íå âñåã-
äà èíôîðìàöèþ èñïîëüçóþò â äîïóñòè-
ìûõ öåëÿõ. Íàïðèìåð, íå ðåäêîñòü ñèòóà-
öèÿ: ñòîèò ââåñòè ñâîé íîìåð òåëåôîíà íà 
ñàéòå, ïðåäëàãàþùåì «áåñïëàòíûå» þðè-
äè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè, êàê òåëåôîí íà-
÷èíàåò ðàçðûâàòüñÿ îò çâîíêîâ èç äðóãèõ 
þðèäè÷åñêèõ ôèðì. Ýòî çíà÷èò, ÷òî íî-
ìåð áûë âíåñ¸í â ïëàòíóþ áàçó äëÿ ïîäîá-
íûõ çâîíêîâ.

×òîáû ïîëüçîâàòåëè è ãîñóäàðñòâî áû-
ëè â êóðñå, êàê èñïîëüçóþòñÿ äàííûå î ãðà-
æäàíàõ, çàêîíîïðîåêò ïðåäëàãàåò ðåãóëè-
ðîâàòü îòðàñëü big data. Îí ââîäèò íîâîå 
þðèäè÷åñêîå ïîíÿòèå «áîëüøèå ïîëüçîâà-
òåëüñêèå äàííûå» (ÁÏÄ). Ýòî íå ÿâëÿþ-
ùàÿñÿ ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè èíôîðìà-
öèÿ î ôèçè÷åñêèõ ëèöàõ è èõ ïîâåäåíèè, 
ñîáèðàåìàÿ èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ, êî-
ëè÷åñòâî êîòîðûõ ïðåâûøàåò òûñÿ÷ó ñåòå-
âûõ àäðåñîâ (òî åñòü óñòðîéñòâ).

Äîêóìåíò ïîëíîñòüþ çàïðåùàåò îá-
ðàáàòûâàòü ÁÏÄ, åñëè öåëüþ ÿâëÿåòñÿ 

èäåíòèôèêàöèÿ êîíêðåòíîãî ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò òîëüêî 
ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ.

Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ñîáèðàòü, óïðàâ-
ëÿòü, ïåðåäàâàòü è ïðîäàâàòü äàííûå çà-
ïðåùàòü íå ïëàíèðóåòñÿ. Íà ýòî áóäóò 
èìåòü ïðàâî êàê ãîñîðãàíû, òàê è ãðàæäà-
íå è êîìïàíèè – ñîáñòâåííèêè ñàéòîâ è 
ïîèñêîâèêîâ, âûÿâëÿþùèõ ïîïóëÿðíûå 
çàïðîñû, ðàçðàáîò÷èêè ìîáèëüíûõ ïðè-
ëîæåíèé è ôèòíåñ-áðàñëåòîâ, îòñëåæèâà-
þùèõ ìåñòîíàõîæäåíèå 
è äàííûå î çäîðîâüå âëà-
äåëüöà, è òàê äàëåå.

Íî äëÿ íèõ ââîäÿòñÿ 
îãðàíè÷åíèÿ. Åñëè èñ-
ñëåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ 
äëÿ ñåáÿ, íàïðèìåð âëà-
äåëüöû èíòåðíåò-ìàãà-
çèíà ñëåäÿò, êóäà çàõî-
äÿò èõ ïîêóïàòåëè, òî 
äîñòàòî÷íî ïðîñòîãî ñîîáùåíèÿ îá ýòîì 
íà ñâî¸ì ñàéòå. Äëÿ ïåðåäà÷è ÁÏÄ òðå-
òüèì ëèöàì ïîíàäîáèòñÿ èíôîðìèðî-
âàííîå ñîãëàñèå àáîíåíòà. Òðåáîâàíèÿ ê 
èíôîðìèðîâàííîìó ñîãëàñèþ è åãî ôîð-
ìó óñòàíîâèò Ðîñêîìíàäçîð. Íàäî ñêà-
çàòü, ÷òî ñåãîäíÿ äîáðîñîâåñòíûé èíòåð-
íåò-áèçíåñ óæå óêàçûâàåò àíàëîãè÷íûå 
íîðìû â ñâîåé ïîëèòèêå êîíôèäåíöè-
àëüíîñòè.

À ñîâåðøåííî íîâîå ïðåäëîæåíèå â 
èíèöèàòèâå – ýòî êîíòðîëü ñî ñòîðîíû 
ãîñóäàðñòâà. Åñëè ïëàíèðóåòñÿ ïåðåäàòü 

äàííûå, ñîáðàííûå ïðè îáðàáîòêå áîëü-
øå ñòà òûñÿ÷ ñåòåâûõ àäðåñîâ – íåâàæíî, 
ïëàòíî èëè áåçâîçìåçäíî, – òî íåãîñóäàð-
ñòâåííûå îïåðàòîðû äîëæíû áóäóò óâå-
äîìëÿòü îá ýòîì Ðîñ êîìíàäçîð. Â ñîîáùå-
íèè äîëæíà áûòü óêàçàíà öåëü îáðàáîòêè 
èíôîðìàöèè. 

«Îäíî èç ñàìûõ âàæíûõ ïîëîæåíèé 
çàêîíîïðîåêòà – ñîçäàíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Ðååñòð 
îïåðàòîðîâ áîëüøèõ ïîëüçîâàòåëüñêèõ 

äàííûõ». Òî åñòü çàêîíîì 
ââîäèòñÿ êîíòðîëü, êîòî-
ðûé ãîñóäàðñòâî ñìîæåò 
îñóùåñòâëÿòü çà îáðàáîò-
êîé áîëüøèõ ïîëüçîâà-
òåëüñêèõ äàííûõ», – îò-
ìåòèë äåïóòàò Àëåêñåé 
Êîáèëåâ, ñòàâøèé ñîàâ-
òîðîì çàêîíîïðîåêòà.

СТАНЕТ ЛИ ИНТЕРНЕТ 
ЕЩЁ ДОРОЖЕ?
Ëè÷íûå äàííûå íåîáõîäèìî çàùèùàòü, íî 
ïðè ýòîì íåëüçÿ äîïóñòèòü, ÷òîáû ýòî ïî-
âëåêëî óäîðîæàíèå ðàáîòû äëÿ àãðåãàòî-
ðîâ áàç äàííûõ, ñ÷èòàåò ñåíàòîð Äìèò-
ðèé  Øàòîõèí. Ïî åãî ìíåíèþ, ÷òîáû 
íîâøåñòâà íå ïðèâåëè ê äîïîëíèòåëü-
íûì ðàñõîäàì áèçíåñà è óäîðîæàíèþ 
êîììóíèêàòèâíûõ óñëóã, íóæíî îáÿçà-
òåëüíî ïðîâåñòè îöåíêó ðåãóëèðóþùåãî 
âîçäåéñòâèÿ çàêîíîïðîåêòà.

Ìèõàèë Ðîìàíîâ, â ñâîþ î÷åðåäü, óñïî-
êàèâàåò: èíèöèàòèâà íå ïîòðåáóåò äîïîë-
íèòåëüíûõ âëîæåíèé èç áþäæåòà, à ÷òî 
êàñàåòñÿ îïåðàòîðîâ, êîòîðûå õðàíÿò äàí-
íûå, íóæíî áóäåò âñåãî ëèøü ïðåäóñìî-
òðåòü â ñâî¸ì ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè 
åù¸ îäíó îïöèþ.

Îí ïîîáåùàë, ÷òî äîêóìåíò áóäóò îá-
ñóæäàòü â îòêðûòîì ôîðìàòå ñ ýêñïåðòà-
ìè è ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, êîòîðûå òàê èëè èíà÷å 
áóäóò ïðèìåíÿòü äîêóìåíò íà ïðàêòè-
êå, è äîðàáàòûâàòü åãî íà îñíîâå èõ ïðåä-
ëîæåíèé.

Îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå çà-
êîíîïðîåêòîì ïîêà íå ïðåäóñìîòðåíà. 
«Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî êî âòîðîìó ÷òå-
íèþ ìû ïîäãîòîâèì ïîïðàâêè â Êîäåêñ 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. 
Ñåé÷àñ ýòî êàê ðàç îäèí èç ïðåäìåòîâ îá-
ñóæäåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ñîîáùåñò-
âîì è ïðåäñòàâèòåëÿìè èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè», – ðàññêàçàë Ðîìàíîâ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

орго л  данны и граждан 
собира тся ят  под онтрол
В защите нуждается не только персональная, но и любая другая 
информация в Сети, позволяющая идентифицировать человека
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ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОГДА ПЕРЕСМОТРЯТ 

СОСТАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КОРЗИНЫ?
стр. 8–9

Чтобы передать 
данные о пользователе 

и его действиях 
в Интернете третьим 
лицам, понадобится 

получить его согласие.

ВЛАДЕЛЬЦЫ  соцсетей 
и мобильных приложений хранят 
данные на специальных серверах

ЧТО ДЕЛАЮТ В ИНТЕРНЕТЕ РОССИЯНЕ? 
(закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто пользуется Интернетом, представлены ответы 
респондентов, кто совершает действия в Интернете практически ежедневно. 2018 г.)

Источник: Инициативный 
Всероссийский опрос 

«ВЦИОМ Спутник» проведён 
17 сентября 2018 г. В опросе 
принимают участия россияне 

в возрасте 18 лет

Используют
для работы / учёбы

Слушают музыку,
 смотрят фильмы, 
читают книги и пр.

Пользуются
электронной почтой

Ищут необходимую 
информацию

Следят за новостями

Общаются в соцсетях

Играют в игры

Ищут друзей

Совершают 
онлайн покупки

Другое

44

42

37

36

35

28

9

4

2

4
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Â
òå÷åíèå áëè-
æàéøèõ äâóõ-
òð¸õ íåäåëü 
íà êîëëåãèè 
Ñ÷¸òíîé ïà-

ëàòû ðåøàò, ÷òî äå-
ëàòü ñî çëîóïîòðåáëå-
íèÿìè ïðè óíè÷òîæåíèè 
è õðàíåíèè êîíôèñêî-
âàííîãî è àðåñòîâàí-
íîãî èìóùåñòâà. Íåêî-
òîðûìè äåòàëÿìè ïðî-
âåä¸ííîé âåäîìñòâîì 
ðàáîòû ñ «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòîé» ïîäåëèëñÿ 
àóäèòîð Ñ÷¸òíîé ïàëàòû 
Ìàêñèì Ðîõìèñòðîâ.

ВЕРНИТЕ ВСЁ, 
ЧТО ОТНЯЛИ
Ïðèíèìàåìûå Ïðàâè-
òåëüñòâîì ìåðû ïî óâåëè-
÷åíèþ ïåíñèîííîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïîæèëûõ ãðàæäàí 
íåäàâíî áûëè óñèëåíû 
âïîëíå êîíêðåòíûìè çà-
êîíîäàòåëüíûìè íîâàöèÿìè ðîñ-
ñèéñêèõ ïàðëàìåíòàðèåâ. Äåïó-
òàòû ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
ðàçðàáîòàëè ïîïðàâêè, ñîãëàñíî 
êîòîðûì âñå èçúÿòûå ó êîððóï-
öèîíåðîâ äåíüãè è ñðåäñòâà îò 
ïðîäàæè êîíôèñêîâàííîãî ó íèõ 
èìóùåñòâà áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ â 
Ïåíñèîííûé ôîíä.

Èäåÿ çäðàâàÿ, è Ãîñäóìà åäè-
íîäóøíî ïîääåðæàëà èíèöèàòèâó, 
ïðèíÿâ 27 ñåíòÿáðÿ çàêîí â òðå-
òüåì ÷òåíèè, Ñîâåò Ôåäåðàöèè 
îäîá ðèë äîêóìåíò 3 îêòÿáðÿ.

Ïðè ýòîì ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
áþäæåòó è ôèíðûíêàì Ñåðãåé 
Ðÿáóõèí çàìåòèë, ÷òî äàííûé 
çàêîí ïðèíåñ¸ò ñîëèäíóþ ïðè-
áàâêó Ïåíñèîííîìó ôîíäó è ïî-
çâîëèò èíäåêñèðî-
âàòü ïåíñèè âûøå 
óðîâíÿ èíôëÿöèè. 
Âñå èçúÿòûå ñðåä-
ñòâà ïîéäóò íà âû-
ïëàòó ïåíñèé. Ïî 
ïðåäâàðèòåëüíûì 
ðàñ÷¸òàì, îò ðå-
àëèçàöèè çàêîíà 
Ïåíñèîííûé ôîíä ïîïîëíèò-
ñÿ äî 2024 ãîäà íà 1,8 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé.

Ñàìè æå àâòîðû èíèöèàòè-
âû ïðèçíàþòñÿ, ÷òî çàêîí íîñèò 
ïðèíöèïèàëüíûé õàðàêòåð, òàê 
êàê âîçâðàùàåò ãîñóäàðñòâó è îá-
ùåñòâó âñ¸, ÷òî ïûòàëèñü ó íèõ 
óêðàñòü êîððóïöèîíåðû.

ШУБЫ ЕСТЬ, УЩЕРБА НЕТ
Êàê âîïëîòèòü èäåþ? Íå â 
ñìûñëå, êàê êîíôèñêîâàòü èìó-
ùåñòâî – ñ ýòèì êàê ðàç ïðîáëåì 
íå äîëæíî âîçíèêíóòü, – à êàê åãî 
ðåàëèçîâàòü ïî âûãîäíîé öåíå è 
íàïðàâèòü âûðó÷åííûå äåíüãè 
íà áëàãîå äåëî. Íà ýòîì ýòàïå, 
ïî ìíåíèþ Ñ÷¸òíîé ïàëàòû, íå-
îæèäàííî îáíàðóæèëèñü ïðåïÿò-
ñòâèÿ, äëÿ óñòðàíåíèÿ êîòîðûõ 
òðåáóåòñÿ ñðî÷íîå çàêîíîäà-
òåëüíîå âìåøàòåëüñòâî. Âûÿñíè-

ëîñü, ÷òî íåêîòîðûå ÷èíîâíèêè 
èç Ðîñèìóùåñòâà, ìÿãêî ãîâîðÿ, 
çëîóïîòðåáëÿþò ñâîèì ïîëîæå-
íèåì ïðè ðàáîòå ñ êîíôèñêàòîì, 
ïðè ýòîì íè÷åì íå ðèñêóÿ. 
Ïî çàêîíó îíè ìîãóò â íåêîòîðûõ 
ñëó÷àÿõ ðàñïîðÿäèòüñÿ óòèëèçè-
ðîâàòü àðåñòîâàííîå èìóùåñòâî. 
Èíîãäà ýòî ïðîèñõîäèò òîëüêî 
íà áóìàãå – îá ýòîì Ìàêñèì 
Ðîõìèñòðîâ ïðÿìî çàÿâèë íà çà-
ñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
áþäæåòó è íàëîãàì 19 îêòÿáðÿ.

«Çíàåòå, ÷òî åñëè ÷èíîâíèê 
Ðîñèìóùåñòâà âîçüì¸ò êîíôè-
ñêîâàííóþ øóáó, îòäàñò íà ðåà-
ëèçàöèþ â ìàãàçèí è ïîëó÷èò çà 
ýòî äåíüãè, òî ïî çàêîíó óùåðáà 
Ðîññèè ñâîèìè äåéñòâèÿìè îí íå 
íàíåñ¸ò. Ïîòîìó ÷òî ñòîèìîñòü 

êîíôèñêîâàííîãî 
èìóùåñòâà, ïîäëå-
æàùåãî óòèëèçàöèè 
ïî áàëàíñîâîé ñòîè-
ìîñòè, ðàâíà íóëþ. 
À ÷òîáû ïðèâëå÷ü 
òàêîãî ÷åëîâåêà 
ê îòâåòñòâåííîñòè, 
îí äîëæåí íàíå-

ñòè ãîñóäàðñòâó óùåðá», – ñêàçàë 
Ðîõìèñòðîâ.

Àóäèòîð ïîîáåùàë îáíàðîäîâàòü 
âñå ôàêòû çëîóïîòðåáëåíèé ñ êîí-
êðåòíûìè ôàìèëèÿìè â áëèæàé-
øèå äâå-òðè íåäåëè íà êîëëåãèè 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû. Â îñíîâó äîêëàäà 
äåïàðòàìåíòà ïî ýêñïåðòíî-àíàëè-
òè÷åñêîé è êîíòðîëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè â îáëàñòè îáîðîòà ôåäå-
ðàëüíîãî èìóùåñòâà ëÿãóò èòîãè 
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïî-
ñâÿù¸ííîãî èçó÷åíèþ ñèñòåìû âî-
âëå÷åíèÿ â îáîðîò, óíè÷òîæåíèÿ è 
õðàíåíèÿ êîíôèñêîâàííîãî è àðå-
ñòîâàííîãî èìóùåñòâà.

«Ýòî áîëüøîé, îáú¸ìíûé òðóä, 
â êîòîðîì âñå íåäîñòàòêè, â òîì 
÷èñëå è íîðìàòèâíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ, íàøëè ñâî¸ îòðàæåíèå», – 
óòî÷íèë ÷èíîâíèê.

Ðîõìèñòðîâ ïîîáåùàë äîâåñ-
òè äî ðóêîâîäñòâà Ðîñèìóùåñòâà, 

«êàêèì îáðàçîì äîñòèãàþòñÿ ïî-
êàçàòåëè ïî àðåñòîâàííîìó è êîí-
ôèñêîâàííîìó èìóùåñòâó». 

РЕАЛИЗАЦИЯ  
АРЕСТОВАННОГО 
ИМУЩЕСТВА
Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó (ÔÇ-229 è ñòàòüè ÃÊ 
ÐÔ 447–449), òîðãè àðåñòîâàí-
íîãî èìóùåñòâà âõîäÿò â ñôåðó 
äåÿòåëüíîñòè Ðîñèìóùåñòâà.

Îäíàêî ïðåæäå ÷åì ïîñòóïèòü 
â àãåíòñòâî, àðåñòîâàííîå èìóùå-
ñòâî ïðîõîäèò ÷åðåç ôèëüòð Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòà-
âîâ (ÔÑÑÏ). Òîðãîâàòü èçúÿòûìè 
ïî ñóäó ïðåäìåòàìè ìîæåò êàê ñàìî 
Ðîñèìóùåñòâî, òàê è ñïåöèàëüíûå 
êîìïàíèè, ñ êîòîðûìè àãåíòñòâî 
ñîñòîèò â äîãîâîðíûõ îòíîøåíèÿõ.

Ïîñëå îôîðìëåíèÿ ïðèñòàâà-
ìè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ðîñèìóùåñòâî äîëæíî â òå÷å-
íèå ïÿòè äíåé ïðèíÿòü ðåøåíèå 
î ñàìîñòîÿòåëüíîé ðåàëèçàöèè 
âåùåé ëèáî î ïåðåäà÷å èõ óïîë-
íîìî÷åííûì îðãàíèçàöèÿì. Ïðè 
ýòîì âåäîìñòâî äîëæíî ïðèíÿòü 
êîíôèñêîâàííûå øóáû è àâòî-
ìîáèëè ïî àêòó â òå÷åíèå äåñÿòè 
äíåé. Åñëè íåò âîçìîæíîñòè ïðå-
äîñòàâèòü âåùè â íàòóðàëüíóþ âå-
ëè÷èíó (ãðîìîçäêàÿ ñïåöòåõíèêà 
è òàê äàëåå), âåäîìñòâî ïðèíèìà-
åò äîêóìåíòû íà íèõ.

Ñ 2017 ãîäà çàêîíîì ïðåäóñìî-
òðåíû ñàíêöèè â îòíîøåíèè îò-
âåòñòâåííûõ ëèö çà íåñâîåâðå-
ìåííîå ðàçìåùåíèå â ïóáëè÷íîì 
äîñòóïå èíôîðìàöèè î òîðãàõ. Çà-
êîí ïðÿìî çàïðåùàåò ÷èíîâíèêàì 
ïîëüçîâàòüñÿ ñëóæåáíûì ïîëîæå-
íèåì è èíôîðìàöèåé, ïðîäàâàÿ 
îáúåêòû ñâîèì ëþäÿì ïî áðîñî-
âûì öåíàì. Íè îäèí ÷èíîâíèê, 
èìåþùèé îòíîøåíèå ê îðãàíèçà-
öèè ïðîäàæè àðåñòîâàííîãî èìó-
ùåñòâà, íå ìîæåò ñòàòü ó÷àñòíè-
êîì òîðãîâ. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Кон ис о анное 
и у ест о сберегут 
для пенсионеро
Счётная палата намерена обнародовать факты 
злоупотреблений чиновников с арестованным имуществом

10 
миллионов
единиц контрафактных 
товаров было изъято 
в 2017 году

За склонение детей в соцсетях к опасным для 
граждан действиям в Минюсте предлагают 
ввести уголовную ответственность. Сегодня УК 

предусматривает ответственность только за вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение действий, 
представляющих опасность для жизни его самого. 

В законопроекте, который разработал и опубликовал на 
своём сайте Минюст, предлагается дополнить состав пре-
ступления склонением или вовлечением несовершеннолет-
него в совершение противоправных действий, представля-
ющих опасность для жизни или здоровья не только самого 
несовершеннолетнего, но и иных лиц. Также предлагается 
исключить условие применения ответственности в отно-
шении совершеннолетнего — тем самым возраст ответст-
венности понижается до 16 лет.

«Такие меры направлены на расширение круга деяний, 
за которые наступает уголовная ответственность. Веро-
ятно, последуют ограничительные меры со стороны пра-
воохранительных и иных надзорных органов, в том числе 
в отношении информации, распространяемой в сети Ин-
тернет», — пояснил «Парламентской газете» член Меж-
региональной ассоциации конституционалистов Тениз 
Оспанов.

Первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Эрнест Валеев рассказал 
«Парламентской газете», что эта проблема в настоящее 
время обсуждается внутри комитета. Парламентарий при-
знал, что пробел в законодательстве существует.

«При наличии уголовной ответственности за вовлечение 
подростков в преступную деятельность, в совершение ан-
тиобщественных действий и за склонение к суициду упу-

стили из виду момент, что несовершеннолетних провоци-
руют через социальные сети и Интернет на совершение 
опасных действий в отношении других лиц, — отметил де-
путат. — Поэтому обсуждать этот вопрос надо, но опреде-
лять диспозицию статьи я бы пока поостерёгся, потому что 
ответственность должна устанавливаться с учётом общест-
венной опасности этого явления».

Первый заместитель председателя Комиссии по раз-
витию информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций Общественной палаты РФ Александр 
Малькевич рассказал «Парламентской газете», что в этом 
вопросе стоит перенять западный опыт и ввести ответст-
венность для социальных сетей, интернет-площадок.

«Фейсбук», например, только для того, чтобы фильтровать 
сообщения по поводу выборов в США, собирается нанять до 
20 тысяч человек, которые будут мониторить свою сеть, — от-
метил эксперт. — Российские соцсети также должны взять на 
работу необходимое количество модераторов и просто вычи-
щать опасные паблики, группы и сообщества».

Он убеждён, что просто удалять провокационные посты 
в социальных сетях по кодовым словам и соответствующим 
тегам значительно эффективнее, чем регулярно вносить 
изменения в уголовное законодательство.

Александр Малькевич рассказал, как это работает за 
океаном. На первый раз модератор просто удаляет пост, 
содержащий противоправную информацию, а в случае по-
вторения провокации соцсеть имеет право удалить про-
филь пользователя без права восстановления. «Если бы это 
работало у нас, то сегодня мы бы не столкнулись с тем, что 
девочки-подростки признаются в соцсетях в любви к кер-
ченскому стрелку. Потому что такой пост или группа были 
бы сразу снесены», — подчеркнул он, добавив, что наши со-
циальные сети играют в либералов, что и приводит к таким 
проблемам.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

КАК ЧАСТО РОССИЯНЕ ЗАХОДЯТ В СЕТЬ 
(ЗАКРЫТЫЙ ВОПРОС, ОДИН ОТВЕТ, % ОТ ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ)

Все опро-
шенные

18–24 
года

Проводят в Интернете более 
4 часов ежедневно 24 71

Ежедневно, но менее 4 часов 41 26

Несколько раз в неделю 11 3

Несколько раз в месяц 3 0
Эпизодически, но не менее 
1 раза в полгода 2 0

Не пользуюсь 19 0

Источник: ВЦИОМ
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Скоро каждый пенсионер сможет 
попасть на приём к собственному 
врачу — гериатру. Диагностику, 

профилактические меры и лечение он 
назначает с учётом возрастных особен-
ностей больного. Создание гериатриче-
ской службы должно быть завершено к 
2024 году. 

«Через шесть лет в стране должно быть две ты-
сячи гериатров (в 2017 году их было всего 200. — 
Прим. ред.), семь тысяч гериатрических коек, 
полторы тысячи гериатрических кабинетов и мо-
бильных бригад», — обозначила амбициозную 
цель главный внештатный специалист – гериатр 
Минздрава России Ольга Ткачёва.

С возрастом появляется не одно, а целый 
букет заболеваний, а также обостряются проб-
лемы со слухом, зрением, мышцами. «Пред-
ставьте себе: пришёл к врачу молодой пациент, 

у него повышено артериальное давление. Врач 
объясняет, какие таблетки и как часто он должен 
принимать, — эта информация воспринимается 
на 100 процентов. Пожилой пациент за 12 минут, 
которые отведены на приём, рекомендации врача 
может и не понять: что-то не расслышать, 
что-то не осознать, что-то не увидеть», — по-
яснила необходимость врачей для пожилых 
руководитель отдела возраст-ассоцииро-
ванных заболеваний Медицинского научно-
образовательного центра МГУ Яна Орлова  
в пресс-центре «Парламентской газеты».

Непростой задачей лечение пожилых 
людей становится и для самих врачей. 
«Очень хороший кардиолог, эндокри-
нолог, невролог знают свою часть меди-
цины, но общих гериатрических знаний, как 
правило, они не имеют», — признала главный 
внештатный специалист – гериатр Россий-
ского национального исследовательского ме-

дицинского университета имени Н.И. Пиро-
гова Надежда Рунихина.

Другое дело — персональный врач, подго-
товленный специально для того, чтобы работать 
с людьми старшего возраста. «Задача гериа-

трии — вернуть человека к хорошему жизнен-
ному уровню, невзирая на его заболевания», — 
отметила член Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Татьяна Кусайко.

По словам сенатора, на эти цели в фе-
деральном бюджете будут заложены деньги 
в рамках национального проекта «Демо-
графия», одним из его направлений станет 
программа «Старшее поколение». Для за-
боты о пожилых людях совершенствуется 
работа и других служб. «Сейчас мы модер-
низируем службы социальной направлен-
ности, медицины, психологической, да и 
не только — просветительской, культурно-
образовательной», — рассказала Татьяна 
Кусайко.

Имеет смысл вести разговоры и о превен-
тивной гериатрии, считает заведующая Цен-
тром функционального долголетия АНО «Ге-
ронтология» Елена Коршун. «Профилактика 
возможных отклонений должна начинаться с 
раннего возраста», — пояснила она.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

-А ндрей Викторович, 
с самого начала ра-
боты над законом 

скептики говорят о том, что он 
будет декларативным, а не ис-
полнимым. Что поможет этого 
избежать?
– Äëÿ ýòîãî äîëæíî áûòü âû-
ïîëíåíî äâà óñëîâèÿ: âî-
ïåðâûõ, çàêîí äîëæåí ïðåäî-
ñòàâëÿòü òå ëüãîòû, êîòîðûå 
ðåàëüíî âîñòðåáîâàíû 
ìíîãîäåòíûìè ñåìüÿìè; 
âî-âòîðûõ, ó÷èòûâàòü 
ðåàëüíûå âîçìîæíîñòè 
ôåäåðàëüíîãî è ðåãèî-
íàëüíûõ áþäæåòîâ ïî 
ôèíàíñèðîâàíèþ ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ëüãîò.

– Вы направляли за-
просы в регионы – где и 
какие льготы предостав-
ляются многодетным и какие из 
них наиболее востребованные, 
ответы уже получены?
– Äà, òàêàÿ ðàáîòà íàìè ïðî-
âåäåíà – îòâåòû ïîëó÷èëè 
èç 71 ðåãèîíà. Íàèáîëåå âî-
ñòðåáîâàííûìè ñðåäè ìíî-
ãîäåòíûõ ñåìåé ÿâëÿþòñÿ 
òàêèå ëüãîòû, êàê áåñïëàòíûå 
çàâ òðàêè è îáåäû â øêîëàõ, 
îïëàòà ïðîåçäà íà îáùåñò-
âåííîì òðàíñïîðòå øêîëü-
íèêàì è îäíîìó èç ðîäè-
òåëåé, îïëàòà óñëóã ÆÊÕ, 
ïåðâîî÷åðåäíîé ïðè¸ì â äåò-

ñàäû, åæåãîäíàÿ åäè-
íîâðåìåííàÿ âûïëàòà 
íà ïîäãîòîâêó ðåá¸íêà ê 

øêîëå, áåñïëàòíûå ëåêàð-
ñòâà äëÿ äîøêîëüíèêîâ, à 
òàêæå áåñïëàòíîå ïîñå-

ùåíèå ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû è îòäûõà.

– Эти льготы предоставляются 
многодетным во всех регионах?
– Óâû, íåò. Íàïðèìåð, áåñ-
ïëàòíîãî ïèòàíèÿ â øêîëàõ 
äëÿ ìíîãîäåòíûõ íåò â 32 
ñóáúåêòàõ ÐÔ, îïëàòû ïðî-
åçäà íåò â 25 ðåãèîíàõ. 
Åñòü è ôàêòû íåèñïîëíåíèÿ 
ðåãèî íàëüíûìè âëàñòÿìè 
ïðèíÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçà-
òåëüñòâ. Çíàþ, ÷òî â ðÿäå ðå-
ãèîíîâ ñëîæèëàñü òàêàÿ ñèòó-

àöèÿ: åñòü óêàç ãóáåðíàòîðà î 
êîìïåíñàöèè â äâåñòè òûñÿ÷ 
ðóá ëåé íà ïîãàøåíèå ÷àñòè 
èïîòå÷íîãî êðåäèòà â ñëó÷àå 
ðîæäåíèÿ âòîðîãî è ïîñëå-
äóþùèõ äåòåé. Ñåìüè ñî-
áèðàëè íåîáõîäèìûå äîêó-
ìåíòû, âñòàâàëè íà ó÷¸ò äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé 
âûïëàòû. Îäíàêî çà äâà ãîäà 
äî îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ óêàçà 
âûïëàòû ïðåêðàòèëèñü. À 
ñåìüè æå ðàññ÷èòûâàëè íà 
ïîìîùü âëàñòåé, âñòóïàÿ â 
èïîòåêó. 

– И как исключить подобные 
ситуации?
– Ìî¸ ïðåäëîæåíèå – ïðåä-
óñìîòðåòü â íîâîì çàêîíå î 
ñòàòóñå ìíîãîäåòíûõ ñåìåé 
ìåðû ãîñêîíòðîëÿ (â èäåàëå 
îí äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå) çà íàä-
ëåæàùèì èñïîëíåíèåì îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî îáåñïå÷åíèþ 
óñòàíîâëåííûõ ëüãîò äëÿ ìíî-
ãîäåòíûõ ñåìåé. Ó íàñ ñåé÷àñ 
ìíîãî âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ðåãèîíàëüíîãî êîíòðîëÿ, 
íî äîñòîéíîãî ìåñòà äëÿ ìíî-
ãîäåòíûõ â íèõ íå íàøëîñü. 
Ïîêà íå íàøëîñü.

– Одно из предложений – про-
длить срок действия льгот для 
многодетной семьи. Как его 
оцениваете? 
– Íóæíî íàïðàâèòü çàïðîñû â 
ñóáúåêòû ÐÔ ñ ïðîñüáîé ïðå-
äîñòàâèòü ðàñ÷¸òû, ñêîëüêî 
äîïîëíèòåëüíî ïîòðåáóåòñÿ 
òðàòèòü ðåãèîíó â ñâÿçè ñ ðàñ-
øèðåíèåì ïîíÿòèÿ «ìíîãî-
äåòíàÿ ñåìüÿ». Åñëè ïî ðå-
çóëüòàòàì îòâåòîâ ñóáúåêòîâ 
âûÿñíèòñÿ, ÷òî çàòðàòû áþä-
æåòîâ ñóáúåêòîâ îêàæóòñÿ 
íåïîäú¸ìíûìè, òî ñ÷èòàþ, 
÷òî â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî ñó-
çèòü îïðåäåëåíèå ìíîãî-
äåòíîé ñåìüè äî äîñòèæåíèÿ 
ñòàðøèì ðåá¸íêîì 18 èëè 23 
ëåò, íî ñîõðàíÿÿ ëüãîòû äëÿ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. 
Îñîáåííî âàæíî ñîõðàíåíèå 
ëüãîòíîãî ïèòàíèÿ â øêîëàõ, 
ëüãîòíîãî ïðîåçäà, êîìïåí-
ñàöèÿ øêîëüíîé ôîðìû, 
áåñïëàòíîå ïîñåùåíèå ó÷-
ðåæäåíèé êóëüòóðû è êîìïåí-
ñàöèÿ óñëóã ÆÊÕ.

Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ïðè 
îïðåäåëåíèè â çàêîíîäàòåëü-

ñòâå ÐÔ ïîíÿòèÿ «ìíîãîäåò-
íàÿ ñåìüÿ» îíî íå áûëî ïðè-
âÿçàíî ê äîõîäó ñåìüè. Åñòü 
ðÿä ëüãîò, êîòîðûå ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò äî-
õîäà ñåìüè, åñòü àäðåñíàÿ ïî-
ìîùü. Íî ñàìî îïðåäåëåíèå 
«ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ» íå äîëæ-
íî çàâèñåòü îò äîõîäà ñåìüè. 
Âåäü íå òîëüêî â ìàëîèìóùèõ 
ñåìüÿõ, íî è â ñåìüÿõ ñðåäíå-
ãî äîñòàòêà âîñïèòûâàþòñÿ îò 
òð¸õ äåòåé è áîëüøå.

– В разных регионах семьи 
поддерживают по-разному. А 
как сохранить статус много-
детной семьи в случае пере-

езда одного или нескольких 
членов семьи в другой регион?
– Ýòî ìîæíî ñäåëàòü, óñòà-
íîâèâ åäèíûå êðèòåðèè ìíî-
ãîäåòíîñòè íà òåððèòîðèè âñåé 
Ðîññèè è ââåäÿ âûäà÷ó ñâèäå-
òåëüñòâà ìíîãîäåòíîé ñåìüè 
åäèíîãî îáðàçöà. Ïðè÷¸ì æå-
ëàòåëüíî, ÷òîáû ýòî ñâèäåòåëü-
ñòâî âûäàâàëîñü â ýëåêòðîííîé 
ôîðìå è ïðîäîëæàëî äåéñò-
âîâàòü â ñëó÷àå äîñòèæåíèÿ 
îäíèì ðåá¸íêîì ñîâåðøåííî-
ëåòèÿ, åñëè ñåìüÿ ïðîäîëæàåò 
óäîâëåòâîðÿòü êðèòåðèÿì ìíî-
ãîäåòíîñòè.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН

В Совете Федерации готовят законопроект о стату-
се многодетных семей, который призван улучшить 
качество жизни родителей с тремя и более детьми. 
Что предлагают парламентарии и смогут ли регионы 
осилить новые обязательства? – на эти и другие во-
просы специально для «Парламентской газеты» от-
ветил участник рабочей группы по подготовке за-
конопроекта, глава Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации парламентской 
 деятельности Андрей КУТЕПОВ.

Л готы ногодетны  предлага т 
от я ат  от ра ера и  до одо

СКОЛЬКО В ИДЕАЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕТЕЙ 
В СЕМЬЕ, ПО МНЕНИЮ РОССИЯН (%)

Источник: ВЦИОМ, июль 2018 года
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Андрей Кутепов:

У нас сейчас много 
видов государственного 
и регионального 
контроля, но достойного 
места для многодетных 
в них не нашлось».

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОМУ ПОЗВОЛЯТ 

СЭКОНОМИТЬ КВАРТИРНЫЕ 
СЧЁТЧИКИ ТЕПЛА
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Â
ýòîì ãîäó Ðîññèÿ 
è Èîðäàíèÿ îòìå-
òèëè 55 ëåò ñ ìî-
ìåíòà óñòàíîâ-
ëåíèÿ äèïëîìà-

òè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Ýòà 
áëèæíåâîñòî÷íàÿ ñòðàíà çà-
íèìàåò ïåðâîå ìåñòî ñðåäè 
àðàáñêèõ ãîñóäàðñòâ ïî êî-
ëè÷åñòâó âûïóñêíèêîâ ñî-
âåòñêèõ è ðîññèéñêèõ âóçîâ. 
Ðóññêèé – âòîðîé ïî ðàñïðî-
ñòðàí¸ííîñòè èíîñòðàííûé 
ÿçûê ïîñëå àíãëèéñêîãî. Â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» â ðàìêàõ öèêëà 
ìåðîïðèÿòèé «Íàöèîíàëüíàÿ 
ñðåäà» ïðîø¸ë Äåíü Èîð-
äàíèè, â õîäå êîòîðîãî ïîñîë 
Èîðäàíñêîãî Õàøèìèò-
ñêîãî Êîðîëåâñòâà â Ìîñêâå 
Àìäæàä Àäàéëå ðàññêàçàë 
ãîñòÿì î ïîëèòè÷åñêèõ, ýêî-
íîìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ àñ-
ïåêòàõ äâóñòîðîííèõ îòíî-
øåíèé.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 
НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Ïîëèòè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü 
ïîçâîëÿåò Ðîññèè è Èîðäàíèè 
â êîíòàêòàõ äðóã ñ äðóãîì 
áîëåå ýôôåêòèâíî èñêàòü âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ âñåãî 
ñïåêòðà îòíîøåíèé. Êóðñ Àì-
ìàíà íàïðàâëåí íà ïîääåð-
æàíèå êðåïêèõ îòíîøåíèé ñ 
Ìîñêâîé, è âàæíûì ôàêòîðîì 
çäåñü ìîæíî íàçâàòü ò¸ïëûå 
ëè÷íûå îòíîøåíèÿ, óñòàíîâèâ-
øèåñÿ ìåæäó ëèäåðàìè äâóõ ãî-
ñóäàðñòâ, ðàññêàçàë ïðèñóòñòâó-
þùèì Àìäæàä Àäàéëå.

Áëàãîäàðÿ ýòèì òåñíûì ñâÿ-
çÿì óäàëîñü äîñòè÷ü äîãîâîð¸í-
íîñòåé ïî ñîçäàíèþ çîí äå-
ýñêàëàöèè â Ñèðèè. È ñåé÷àñ 
íàëàæåíî íîðìàëüíîå ôóíêöèî-
íèðîâàíèå ïðîïóñêíûõ ïóíêòîâ 
íà ñèðèéñêî-èîðäàíñêîé ãðàíè-
öå, óòî÷íèë ãëàâà èîðäàíñêîé 
äèïìèññèè.

Ïîñîë îñîáî ïîä÷åðêíóë, 
÷òî Àììàí íàöåëåí íà ðàçâè-
òèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà. Ïðè ýòîì äè-
ïëîìàò ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîòèâî-
ñòîÿòü òåððîðèçìó íóæíî íå 

òîëüêî âîåííûìè ìåòîäàìè, 
íåîáõîäèìî èñêîðåíÿòü ñàìó 
ýòó èäåîëîãèþ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì 
Çèÿä Ñàáñàáè íàïîìíèë, ÷òî 
â ïîëèòèêå íåò ìåñòà èëëþçè-
ÿì è î÷åâèäíî, ÷òî Êîðîëåâ-
ñòâî Èîðäàíèÿ – ñòðàíà, ýêî-
íîìèêà êîòîðîé â áîëüøåé 
ñòåïåíè îðèåíòèðîâàíà íà Çà-
ïàä. Ýòî ôàêò, êîòîðûé íåëüçÿ 
îòðèöàòü. «Íî äàæå îí íå ìå-
øàåò êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ñå-
ãîäíÿ Èîðäàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñòðà-
òåãè÷åñêèì ïàðòí¸ðîì Ðîññèè 
ïî âñåì ïðîáëåìàì. Íå òîëüêî 
ïî ñèðèéñêîé, íî è ïî äðóãèì, 
â òîì ÷èñëå ïî ðàçðåøåíèþ 

àðàáî-èçðàèëüñêîãî êîíôëèê-
òà», – óêàçàë ñåíàòîð.

НАДО БРАТЬ НОВЫЕ 
ВЫСОТЫ
Àìäæàä Àäàéëå îñòàíîâèëñÿ 
íà ïðè÷èíàõ, çàòîðìîçèâøèõ 
íàøè ýêîíîìè÷åñêèå îòíî-
øåíèÿ. Ïî åãî ìíåíèþ, íà òî-
âàðîîáîðîòå ìåæäó íàøèìè 
ñòðàíàìè íå ìîãëè íå ñêà-
çàòüñÿ ñëîæíûå ñîáûòèÿ, ïðî-
èçîøåäøèå â ðåãèîíå â ïî-

ñëåäíåå âðåìÿ. È Ñèðèÿ, è 
Èðàê, çàêðûòèå ãðàíèö è ðÿä 
äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ â èòîãå 
ïðèâåëè ê ïàäåíèþ îáú¸ìîâ 
òîðãîâëè.

«Òåïåðü íàøè íà äåæäû 
ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî íåäàâ-
íåå îòêðûòèå ãðàíèöû ìåæ-
äó Èîðäàíèåé è Ñèðèåé äàñò 
âàæíûé òîë÷îê ê ðîñòó äâó-
ñòîðîííåãî òîâàðîîáîðîòà», – 
óòî÷íèë ãëàâà äèïìèññèè.

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî áþäæåòó è íàëîãàì Äìèò-
ðèé Þðêîâ íàïîìíèë î êîí-
êðåòíûõ øàãàõ, ïðèçâàííûõ 
äàòü ñòîëü íåîáõîäèìûé èì-
ïóëüñ òîðãîâëå. Òàê, ìåæäó 
äâóìÿ ñòðàíàìè ïîäïèñàí ðÿä 
ñîãëàøåíèé, íàïðàâëåííûõ íà 

óêðåïëåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ 
ñâÿçåé, íàïðèìåð î ñîçäàíèè 
Ðîññèéñêî-Èîðäàíñêîãî äåëî-
âîãî ñîâåòà, î ìåæïðàâèòåëü-
ñòâåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå â îá-
ëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àòîìíîé 
ýíåðãèè.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó, òó-
ðèçìó è äåëàì ìîëîä¸æè Ñåð-
ãåé Êðèâîíîñîâ óâåðåí: íà 
ðîñòå äâóñòîðîííèõ èíâåñòè-
öèé áëàãîïðèÿòíî ñêàæåòñÿ 
óâåëè÷åíèå âçàèìíûõ òóðè-
ñòè÷åñêèõ ïîòîêîâ. À îíè ñå-
ãîäíÿ ìåæäó ñòðàíàìè ïðî-
äîëæàþò ðàñøèðÿòüñÿ.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü äåêà-
íà ôàêóëüòåòà ìèðîâîé ýêî-
íîìèêè è ìèðîâîé ïîëèòèêè 
ÂØÝ Èãîðü Êîâàëåâ îáðà-
òèë âíèìàíèå, ÷òî âàæíûì 
ìîìåíòîì, êàñàþùèìñÿ ïåð-
ñïåêòèâ è ïîëèòè÷åñêîãî, è 
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà, ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü 
ïîäãîòîâêè êàä ðîâ è ñïåöèà-
ëèñòîâ ïî íàøèì ñòðàíàì.

×ëåí Îáùåñòâåííîé ïà-
ëàòû ÐÔ Åëåíà Ñóòîðìèíà
âñïîìíèëà î òàêîé âàæíîé ñî-
ñòàâëÿþùåé ãóìàíèòàðíûõ 
îáìåíîâ, êàê îáó÷åíèå. Ìíîãî 
ñòóäåíòîâ èç Èîðäàíèè ó÷è-
ëèñü ó íàñ åù¸ âî âðåìåíà Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà, îäíàêî ïîòîì 
ýòîò ïîòîê ñîêðàòèëñÿ. Âîñ-
ñòàíîâëåíèþ ïðåæíèõ îáú-
¸ìîâ ïîñïîñîáñòâóåò óâåëè-
÷åíèå êîëè÷åñòâà êâîò äëÿ 
èîðäàíñêèõ ñòóäåíòîâ. 

Àìäæàä Àäàéëå ñîãëàñèë-
ñÿ ñ Åëåíîé Ñóòîðìèíîé 
è ðàññêàçàë, ÷òî îòíîñèòåëü-
íî îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñå-
ëåíèÿ Èîðäàíèÿ çàíèìàåò 
ïåðâîå ìåñòî ñðåäè àðàáñêèõ 
ñòðàí ïî êîëè÷åñòâó âûïóñê-
íèêîâ ñîâåòñêèõ è ðîññèé-
ñêèõ âóçîâ.

Амджад Адайле:
«Мы высоко ценим 
роль России в борьбе 
с международным 
терроризмом, знаем, 
что делает ваша 
страна 
в этой сфере».

Построенный в 1184 году на вершине горы замок Аджлун. 
Он был возведён военачальниками Саладина для обо-
роны от крестоносцев и защиты ключевых в те времена 
торговых путей.

Место Крещения Христа на реке Иордан. Точное место 
специалисты определяют по описаниям в Евангелии от 
Иоанна, споры о том, на чьей стороне – Израиля или 
Иордании – происходило это действо, не утихают по сей 
день. Сохранившиеся артефакты указывают именно на 
иорданскую сторону.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ïîäãîòîâèë ИВАН АНТОНОВ, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, PIXABAY.COM, ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

 Иордании по прежне у 
пони а т русс ий
Москва и Амман оказались заложниками турбулентности на Ближнем 
Востоке, теперь нашим странам предстоит вернуть упущенное

РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ВЫСОТЕ 
900 МЕТ РОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ ДРЕВНИЙ 

ГОРОД ПЕТРА, включённый в число новых 
семи чудес света. Здесь можно полюбоваться 

грандиозными со оружениями, возраст которых 
более 2000 лет. Они до сих пор несут на себе 

отпечатки великих, но не дошедших до нас 
цивилизаций Востока



  СОЦИУМ 23

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 26 октября — 1 ноября 2018

Í
àøà ñòðàíà ìîæåò îãðàíè÷èòü îáîðîò äîëëàðà â îáëàñòè ñïîðòà 
è ïîëíîñòüþ  åãî èñêëþ÷èòü èç ðàñ÷¸òîâ ïðè ïðîâåäåíèè îïå-
ðàöèé ñ ãîñóäàðñòâàìè «ñ âûñîêèì óðîâíåì äîëëàðîçàìå-
ùåíèÿ». Ïðè ýòîì ðàñ÷¸òîâ ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñïîðòèâíûìè 
îðãàíèçàöèÿìè ýòî íîâîââåäåíèå íå êîñí¸òñÿ. Ñîîòâåòñòâó-

þùèé çàêîíîïðîåêò âí¸ñ íà ðàññìîòðåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïðåäñå-
äàòåëü äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó, òóðèçìó è äåëàì 
ìîëîä¸æè Ìèõàèë ÄÅÃÒßÐÅÂ. Î ñóòè ñâîåé èíèöèàòèâû è å¸ íåîáõîäè-
ìîñòè äåïóòàò ðàññêàçàë  «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

– Михаил Владимирович, какие предло-
жения содержатся в ваших поправках?
– Åù¸ â 2013 ãîäó ÿ âíîñèë â Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ Äóìó çàêîíîïðîåêò î äåäîë-
ëàðèçàöèè Ðîññèè. Òîãäà ýòî ïîêà-
çàëîñü íåñâîåâðåìåííûì. Ïðè ýòîì 
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí íåîäíî-
êðàòíî ãîâîðèë î íåîáõîäèìîñòè ðàñ-
øèðåíèÿ ïðàêòèêè èñïîëüçîâàíèÿ 
íàöèîíàëüíîé âàëþòû â ðàñ÷¸òàõ ñ 
âíåøíèìè ïàðòí¸ðàìè è, ñîîòâåòñò-
âåííî, ñîêðàùåíèÿ äîëè äîëëàðà â 
îáùåì îáú¸ìå ìåæäóíàðîäíûõ ðàñ-

÷¸òîâ. Ìîÿ èíèöèàòèâà ÿâëÿåòñÿ ïðî-
äîëæåíèåì çàäàííîãî êóðñà.

Çàêîíîïðîåêò âêëþ÷àåò ïîëîæåíèÿ 
ïî îãðàíè÷åíèþ îáîðîòà àìåðèêàíñêî-
ãî äîëëàðà â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà, à òàêæå îñîáûé ìåõàíèçì 
ïîêóïêè è ïðîäàæè äîëëàðîâ ñïîðòñìå-
íàìè, êîìàíäàìè, ñóäüÿìè è òðåíåðàìè.

Â äîêóìåíòå îïðåäåë¸í çàêðûòûé 
ïåðå÷åíü ëèö, êîòîðûå ñìîãóò ïðîäà-
âàòü áåçíàëè÷íûå äîëëàðû ÷åðåç óïîë-
íîìî÷åííûå áàíêè. Òàêæå óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ 
åæåìåñÿ÷íîé îò÷¸òíîñòè óïîëíîìî÷åí-
íûìè áàíêàìè ïî âàëþòíûì îïåðàöè-
ÿì ïî ïîêóïêå è ïðîäàæå áåçíàëè÷íûõ 
äîëëàðîâ ÑØÀ ñóáúåêòàìè ôèçêóëü-
òóðû è ñïîðòà. Ïðè ýòîì ââîäèòñÿ ïî-
íÿòèå «èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ñ âû-
ñîêèì óðîâíåì äîëëàðîçàìåùåíèÿ», 
âàëþòíûå îïåðàöèè ñ ðåçèäåíòàìè êî-
òîðûõ ìîãóò áûòü ëåãêî îñóùåñòâëåíû 
áåç èñïîëüçîâàíèÿ äîëëàðîâ ÑØÀ. Â 

ïåðå÷åíü òàêèõ ñòðàí âêëþ÷åíî 63 ãî-
ñóäàðñòâà.

– А в какой валюте сейчас осуществля-
ются расчёты?
– Ðàñ÷¸òû âåäóòñÿ, êàê ïðàâèëî, â àìå-
ðèêàíñêèõ äîëëàðàõ è åâðî. Òàê, â 
áîêñå, õîêêåå è áàñêåòáîëå ìåæäó-
íàðîäíûå ðàñ÷¸òû îñóùåñòâëÿþòñÿ â 
îñíîâíîì â äîëëàðàõ, à â ôóòáîëå è áè-
àòëîíå – â åâðî.

– Не приведёт ли принятие инициативы к 
обострению отношений России с между-
народными спортивными организациями?
– Ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà íå ïîâëèÿåò 
íà ðàñ÷¸òû ñ íèìè. Îãðàíè÷åíèÿ îáî-
ðîòà äîëëàðîâ ÑØÀ â ñôåðå ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà çàòðîíóò òîëüêî 
òå ñòîðîíû âåäåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè, ãäå èñïîëüçîâàíèå äîë-
ëàðîâ ÑØÀ íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì 

ïî ïðàâèëàì ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíè-
çàöèé è ìîæåò áûòü çàìåíåíî íà âçàè-
ìîðàñ÷¸òû â íàöèî íàëüíûõ âàëþòàõ.

 – Как принятие законопроекта изменит 
положение вещей в спорте?
– Â ïîñëåäíèå ãîäû ñïîðò íåîäíîêðàòíî 
ñòàíîâèëñÿ ðû÷àãîì âîçäåéñòâèÿ â äî-
ñòèæåíèè ãåî ïîëèòè÷åñêèõ àìáèöèé. 
Ìû óáåäèëèñü â ýòîì  íà ïðèìåðå òàê 
íàçûâàåìîãî äîïèíãîâîãî ñêàíäàëà.  

Çàêîíîïðîåêò ïðèçâàí îãðàäèòü ðîñ-
ñèéñêèé ñïîðò îò íåãàòèâíûõ ïîñëåä-
ñòâèé âîçìîæíûõ ñàíêöèé è óãðîç èõ 
ðàñøèðåíèÿ, à òàêæå îò âìåøàòåëüñò-
âà èíîñòðàííûõ ïîëèòèêîâ. Îí íàïðàâ-
ëåí íà ñíèæåíèå çàâèñèìîñòè îò äîëëà-
ðà ÑØÀ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

В Правительстве рассчитывают, что отечественная фармацев-
тическая промышленность в ближайшее время перестанет 
зависеть от поставок природного сырья для сильнодей-

ствующих обезболивающих из-за рубежа. Законопроектная ко-
миссия при кабмине 22 октября одобрила проект поправок в Закон 
«О наркотических средствах и психотропных веществах», которые 
должны урегулировать порядок культивирования в России нарко-
содержащих растений для медицинских целей. В первую очередь 
речь идёт о снотворном маке.

РОССИЙСКИЙ МАК 
КАК ОТВЕТ НА САНКЦИИ
Документ предусматривает отмену 
запрета на культивирование нарко-
содержащих растений в медицин-
ских целях и определяет конкретные 
сорта и порядок их выращивания. 
За счёт медицинской сферы и вете-
ринарии расширяется область при-
менения препаратов, созданных на 
основе наркотиков. Сейчас всё их 
производство основано на исходных 
веществах, которые поставляют из 
стран, где выращивание опиумных 
растений разрешено. Например, 
под контролем властей оно нахо-
дится в Индии и Китае.

Чтобы не зависеть от импорта, 
в Министерстве промышленности 
и торговли разработали законо-
проект, который разрешает куль-
тивирование опийного мака в 
России. Решение не спонтанное, 
подобные меры стали обсуждать 
ещё несколько лет назад, когда 

Запад начал санкционную политику 
против нашей страны.

Совсем недавно опасения чи-
новников начали оправдываться. 12 
октября стало известно, что бри-
танские производители опийных 
субстанций для анальгетиков отка-
зались поставлять свою продукцию 
Московскому эндокринному заводу.

Импортозамещение поможет за-
крыть до 80 процентов потребностей 
фармрынка. В ведомстве заручи-
лись поддержкой Минздрава и даже 
надеются перейти на отечественные 
субстанции для сильнодействующих 
обезболивающих уже в 2019 году.

ВОЗРОЖДАТЬ ПЛАНТАЦИИ 
ПРИДЁТСЯ С НУЛЯ
Промышленно выращивать снот-
ворный мак в нашей стране пе-
рестали с развалом Советского 
Союза, говорит Валерий Мас-
ляков, возглавляющий отдел при-
родных ресурсов Всероссийского 

научно-исследовательского инсти-
тута лекарственных и ароматических 
растений (ВИЛАР). Он сомневается, 
что восстановить отрасль получится 
так быстро.

«Охрана посадок таких ра-
стений – одна из главных проблем. 
Когда наркосодержащие растения 
культивировались как лекарст-
венные, это было обычное произ-
водство и никто особо не задумы-
вался о том, что их могут собирать 
с какими-то нехорошими целями. 
Поэтому маковое поле и охранял 
условный дед с ружьём. Когда в 

конце 80-х произошёл всплеск на-
ркомании, это явилось одной из 
мощных причин развала отрасли. 
Коллеги мне рассказывали, что в 
90-е братки даже предлагали «со-
трудничество» учёным, так что те 
старались не афишировать прежние 
успехи в селекции», – рассказал 
эксперт.

Ещё одним фактором стало то, 
что большая часть плантаций снот-
ворного мака находилась в средне-
азиатских республиках. Впрочем, 
были и крупные посадки на терри-
тории России.

«Но за прошедшие десятилетия 
от материально-технической базы 
давно ничего не осталось, её ведь 
тоже придётся восстанавливать с 
нуля», – добавил Масляков.

Девять из 13 зарегистриро-
ванных в России обезболивающих 
на основе опия включено в пере-
чень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов, 
напомнил член Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике за-
служенный врач России Владимир 
Круглый. Он обратил внимание на 
то, что содержащие опиаты пре-
параты всё чаще применяются для 
паллиативной помощи пациентам с 
онкологией.

 «То, что мы из-за запрета на вы-
ращивание опийного мака заку-
паем всю субстанцию из наркосо-
держащих растений за рубежом, 
остаётся огромной проблемой. Ре-
шить её можно, отведя некие пло-
щади, чтобы выращивать мак для 
медпрепаратов. Никаких опасностей 
нецелевого использования при со-
ответствующем регламенте охраны 
я не вижу. Просто надо жёстко со-
блюдать законодательство. В любом 
случае это будет выгоднее, чем за-
купать за границей», – убеждён се-
натор.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

В России появятся легальные плантации опийного мака
Такая мера поможет импортозамещению в фармотрасли, считают в Минпромторге

Спорт ожет обойтис  
бе  доллара

Михаил Дегтярев:
«В боксе, хоккее и баскетболе 
международные расчёты 
осуществляются в основном 
в долларах, а в футболе и биатлоне – 
в евро».

В СЕЗОН МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ 
БИАТЛОНИСТОВ выплачивает более 

3,5 миллиона евро призовых

ФОТО PIXABAY.COM
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ОПИЙНИЙ МАК используется для производства 
обезболивающих, анальгетиков, а также 
для получения семян и масла
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Ìîñêâå 19–21 îêòÿáðÿ ïðîøëè IX Ìåæäóíà-
ðîäíûå ïàðëàìåíòñêèå èãðû (ÌÏÈ). Â ñîñòÿçà-
íèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàêîíîäàòåëè èç 12 ñòðàí: 
Ðîññèè, Áåëîðóññèè, Êèðãèçèè, Ìîíãîëèè, Àð-
ìåíèè, Ñåðáèè, Ñëîâåíèè, Õîðâàòèè, Áîë-

ãàðèè, Ëàòâèè, Ëèòâû è Ôðàíöèè. Â ïðîãðàììó ñîðåâíî-
âàíèé âîøëè íàñòîëüíûé è áîëüøîé òåííèñ, áàäìèíòîí, 
ìèíè-ôóòáîë, áèëüÿðä è øàõìàòû. Ïåðâîå ìåñòî â îáùåêî-
ìàíäíîì çà÷¸òå è ïåðåõîäÿùèé êóáîê çàâîåâàëè ðîññèé-
ñêèå çàêîíîäàòåëè. Ñ ñåðåáðîì óåõàëè äîìîé ïàðëàìåí-
òàðèè èç Áåëîðóññèè, ñ áðîíçîé – äåïóòàòû èç Ëàòâèè.

ДЕПУТАТЫ СЫГРАЮТ 
В КЁРЛИНГ?
Ñëåäóþùèå Èãðû ìîãóò 
ïðîéòè åù¸ ìàñøòàáíåå: ïëà-
íèðóåòñÿ ðàñøèðèòü êàê ãå-
îãðàôèþ ó÷àñòíèêîâ, òàê è 
ïðîãðàììó ñîðåâíîâàíèé. 
Ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð 
Æèðèíîâñêèé,  âûñòóïàÿ íà 
öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ÌÏÈ, 
ïðåäëîæèë ðàçíîîáðàçèòü 
âñòðå÷ó òóðíèðàìè ïî áîóëèíãó 
è ê¸ðëèíãó. Íàäî ïî-
ëàãàòü, ïîñëåäíþþ 
èäåþ ïîääåðæèò îäèí 
èç ãëàâíûõ îðãàíè-
çàòîðîâ Èãð, äåïóòàò 
Ãîñäóìû Äìèòðèé 
Ñâèùåâ, êîòîðûé âîç-
ãëàâëÿåò Ôåäåðàöèþ 
ê¸ðëèíãà Ðîññèè.

À îëèìïèéñêàÿ ÷åì-
ïèîíêà Òóðèíà-2006, 
ïåðâûé çàìãëàâû ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîìèòå-
òà Ãîñäóìû Ñâåòëàíà 
Æóðîâà ïðåäëîæèëà 
âêëþ÷èòü â ïðîãðàììó 
ãàëà-ìàò÷ ïî õîêêåþ. 
Îíà è ñàìà, áóäó÷è âè-
öå-ïðåçèäåíòîì æåí-
ñêîé õîêêåéíîé ëèãè, 
ãîòîâà âûéòè íà ë¸ä: 
«Êðîìå ìåíÿ, åñòü è 
äðóãèå äåâî÷êè, êîòî-
ðûå èãðàþò â õîêêåé, – 
íàïðèìåð, òàêèå åñòü 
â Àïïàðàòå Ãîñäóìû. 

Ïîýòîìó òàêîé ìàò÷ ìîæíî è 
íóæíî îðãàíèçîâàòü ñ æåíñêèì 
ó÷àñòèåì», – óâåðåíà äåïóòàò.  

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ ЖУКОВА
Ãëàâíûì ñîáûòèåì Èãð ñòàë 
ôóòáîëüíûé ãàëà-ìàò÷, êî-
òîðûé òðàäèöèîííî 
ïðîâîäèòñÿ â ôèíàëå 
Èãð.  Ðîññèéñêèå ïàð-
ëàìåíòàðèè èãðàëè 
íà «Êðàñíîé Ïðåñíå» 

ïðîòèâ ñáîðíîé äåïóòàòîâ èç 
ðàçíûõ ñòðàí ñ ñèìâîëè÷åñêèì 
íàçâàíèåì «Ñáîðíàÿ ìèðà».

Óæå ñ ïåðâûõ ìèíóò íàøè 
çàêîíîäàòåëè ñòàëè øòóðìî-
âàòü ÷óæóþ ïîëîâèíó ïîëÿ. Ãî-
ëû ñûïàëèñü îäèí çà äðóãèì, 
íå äàâàÿ îïîìíèòüñÿ ñáîðíîé 
ìèðà – îíà ðàçûãðàëàñü óæå 
âî âòîðîì òàéìå, äâàæäû ñó-
ìåâ ïðîáèòü âîðîòà Äóìû. Èã-

ðà ïîëó÷èëàñü ÿðêîé, çðèòå-
ëè óâèäåëè ìíîãî êðàñèâûõ 
è îïàñíûõ ìîìåíòîâ. Ïîä çà-
íàâåñ âñòðå÷è êàïèòàíó íà-
øåé ñáîðíîé, ïåðâîìó çàì-
ïðåäó Ãîñäóìû Àëåêñàíäðó 
Æóêîâó  óäàëîñü îòïðàâèòü â 
âîðîòà ñîïåðíèêîâ ôèíàëüíûé 
ãîë – è ñî ñ÷¸òîì 7:2  ðîññèé-
ñêèå ïàðëàìåíòàðèè îäåðæàëè 
ïîáåäó. Íó à ñáîðíàÿ ìèðà ðå-

àáèëèòèðîâàëàñü â õîäå òðàäè-
öèîííîãî ïîåäèíêà, çàâåðøà-
þùåãî ìàò÷, – ïåðåòÿãèâàíèÿ 
êàíàòîâ, â äâà ñ÷¸òà óòàùèâ íà-
øèõ äåïóòàòîâ íà ñâîþ ñòîðî-
íó ïîëÿ.

«Ìàò÷ ïðîø¸ë çàìå÷àòåëü-
íî, â ò¸ïëîé è äðóæåñòâåííîé 
àòìîñôåðå», – ïîäâ¸ë èòîã ïåð-
âûé çàìïðåä Ãîñäóìû. Îí îáú-
ÿñíèë ïîáåäó ñâîåé ñáîðíîé 

АЛЕКСАНДР БРЫКСИН 
занял второе место 

в теннисном турнире

МИХАИЛУ ЧЕРНЫШЕВУ 
не удалось выбиться 
в призёры турнира, 

но в своей группе 
он занял вторую 

строчку рейтинга

Российс ие депутаты     ра гро или 
парла ентарие  ира

НЕСМОТРЯ НА ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ, «парламентский матч» на «Красной Пресне» прошёл в тёплой и дружеской атмосфере

Победителем теннисного турнира 
стал белорусский депутат 
ВАДИМ ДЕВЯТОВСКИЙ (справа)

АЛЕКСАНДР 
СТАРОВОЙТОВ 
показал 
мастерскую 
игру 
на турнире
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òåì, ÷òî îíà óæå äàâíî 
ñûãðàíà, òîãäà êàê ÷ëå-
íàì ñáîðíîé ìèðà íóæ-
íî áûëî âðåìÿ, ÷òîáû ïî÷óâñò-
âîâàòü äðóã äðóãà. «À ìû óæå 
äàâíî âìåñòå èãðàåì», – óëûá-
íóëñÿ Àëåêñàíäð Æóêîâ.

ОБЩЕНИЕ ВАЖНЕЕ 
ПОБЕДЫ
Ìåæäóíàðîäíûå ïàðëàìåíò-
ñêèå èãðû – íîâîå ñëîâî â 
èñòîðèè ìåæïàðëàìåíòñêèõ 
îòíîøåíèé. Çàêîíîäàòåëè èç 
ðàçíûõ ñòðàí èñïîëüçóþò ñî-
ñòÿçàíèÿ êàê ïîâîä äëÿ íåôîð-
ìàëüíîãî îáùåíèÿ, óêðåïëåíèÿ 
ñâÿçåé è îáìåíà îïûòîì.  

«Èãðû ïðîøëè 
î÷åíü óñïåø-
íî, ÿ óâåðåí, 
÷òî ýòà òðàäè-
öèÿ ñîõðàíèò-
ñÿ. Âî âñÿêîì 
ñëó÷àå, ó÷àñò-
íèêè äî-

âîëüíû. Ñàìîå âàæíîå, ÷òî äà-
þò ýòè Èãðû, êðîìå òîãî, ÷òî 
çàêàëèâàþò ñïîðòèâíûé äóõ, – 
ýòî êîíòàêòû ìåæäó ïàðëàìåí-
òàðèÿìè èç ðàçíûõ ñòðàí», – 
ñêàçàë ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû Àëåê-
ñàíäð Æóêîâ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå».

Òîãî æå ìíåíèÿ ïðèäåðæè-
âàåòñÿ ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðå, ñïîðòó, òóðèçìó è äåëàì 
ìîëîä¸æè Ìèõàèë Äåãòÿðåâ.
Âî âðåìÿ îòêðûòèÿ Èãð îí ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî ãëàâíîå â ÌÏÈ – 
íå ïîáåäà è äàæå íå ó÷àñòèå, à 

îáùåíèå. Ïðèçûâàÿ êîëëåã 
ïî÷àùå âñòðå÷àòüñÿ âíå 
Èãð, îí ïðèãëàñèë âñåõ ïî-
ñåòèòü çèìíþþ óíèâåðñè-
àäó-2019 â Êðàñíîÿðñêå è 
÷åìïèîíàò ìèðà – 2023 ïî 
õîêêåþ. 

«Ïàðëàìåíòñêàÿ äè-
ïëîìàòèÿ, íàðîäíàÿ äè-

ïëîìàòèÿ – ýòî òî, ÷åãî íå 
õâàòàåò â ìèðîâîé ïîëèòè-

êå, – îòìåòèë Äåãòÿðåâ. – 
Äåïóòàòû èñïîêîí âå-
êîâ ñëóæèëè ìîñòèêîì 

ìåæäó ñòðàíàìè, ïðàâèòåëüñò-
âàìè è íàðîäàìè».

À äåïóòàò Ãîñäóìû 
Àíàòîëèé  Êàðïîâ íàïîìíèë, 
÷òî òåðìèí «íàðîäíàÿ äèïëî-
ìàòèÿ», êîòîðûé  ÷àñòî âñïî-

ìèíàþò íà ñïîðòèâíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ, âïåðâûå ñòàëè 
èñïîëüçîâàòü èìåííî â Ðîññèè. 
«À ñåé÷àñ ÑØÀ ãîâîðÿò, ÷òî 
ýòî îíè ïðèäóìàëè ýòî ïîíÿ-
òèå – êîíå÷íî, ýòî áðåä. Äðóãîå 

äåëî, ÷òî ó íàñ ðàáîòà â ðàìêàõ 
íàðîäíîé äèïëîìàòèè ïîøëà 
íà ñïàä. È íàì íàäî ïîäíèìàòü 
å¸ óðîâåíü, â òîì ÷èñëå ñ ïîìî-
ùüþ ñïîðòèâíûõ òóðíèðîâ», – 
óáåæä¸í ãðîññìåéñòåð. 

Истинное призвание 
ДМИТРИЯ ПИРОГА –

бокс, в котором 
он является 

мастером спорта. 
Но и на поле 

он показал 
красивую игру

Хотя АБДУЛГАМИД ЭМИРГАМЗАЕВ – 
мастер спорта по дзюдо и самбо, 
мячом на поле он владел весьма 
профессионально

Российс ие депутаты     ра гро или 
парла ентарие  ира

Международные парламентские игры 
впервые состоялись в Москве в 2009 году 
по инициативе Комитета Государственной 
Думы по физической культуре и спорту. 
Тогда гостями мероприятия стали парла-
ментарии из восьми стран, и с тех пор ко-
личество стран – участниц МПИ посто-
янно растёт.

Игры предоставляют политикам из 
разных стран площадку для неформального 

общения, способствуют укреплению связей и 
обмену опытом между ними, а также являются эф-

фективной пропагандой спортивного образа жизни.
В рамках Игр всегда предусматривается не только 

спортивная, но и официальная, а также культурно-образова-
тельная программа. Так, в этом году с участием иностранных за-
конодателей в Госдуме прошло торжественное заседание, в ходе 
которого депутаты обменялись опытом по реализации проектов в 
формате государственно-частного партнёрства.

Также участники МПИ-2018 встретились со студентами ве-
дущих московских вузов – МГИМО, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. Кроме того, делегаты из 
разных стран посетили Московский планетарий и прокатились на 
Московской канатной дороге.

Игры проводятся Ассоциацией «Новая Лига» при поддержке 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Министер-
ства спорта РФ, Департамента спорта города Москвы, Прави-
тельства России и мэрии Москвы.

Международные парламентские игры в этом 
году открылись шахматным турниром. Состав 
нашей сборной  был усилен первым вице-

спикером Госдумы Александром Жуковым, который 
долгое время возглавлял Российскую шахматную фе-
дерацию. Многие ждали его дуэли с победителем тур-
нира прошлого года – парламентарием из Болгарии 
Русланом Тошевым. Но, увы, эту партию Жуков про-
играл: ему не хватило всего пол-очка!

В последнем, девятом туре первый зампред 
Госдумы играл с коллегой по палате Николаем  
Харитоновым  – в упорной 
борьбе Жуков победил. Наде жда 
оставалась на про-
игрыш Тошева. Но его 
соперник из Латвии 
Виталий Орлов, хотя и 
достойно противостоял лидеру 

турнира, не сумел уложиться в лимит времени… 
Победитель — Тошев, Жуков — второй.

Третье и четвёртое места завоевали ар-
мянские парламентарии Араик Оганесян  
и Корюн Нагапетян. А пятое место 
занял уникальный депутат — слепой 

гроссмейстер Дастан Бекешев из 
Киргизии. Всего в шахматном тур-
нире принимали участие 24 парла-
ментария из восьми стран.

Остросюжетный шахматный бой

НИКОЛАЙ 
ХАРИТОНОВ 

в упорной борьбе 
уступил первому 

вице-спикеру 
Александру 

Жукову
АЛЕКСАНДР ЖУКОВ 
с небольшим отрывом 
уступил первое место 
в шахматном турнире 
болгарскому депутату
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Ì
èíèñò åðñòâî 
íàóêè è âûñ-
øåãî îáðàçî-
âàíèÿ ïîäãîòî-
âèëî ïîðÿäîê 

ââåäåíèÿ ïëàòíîãî âõîäà 
äëÿ ïîäâåäîìñòâåííûõ åìó 
çàïîâåäíèêîâ. Èõ ó ìèíè-
ñòåðñòâà íåìíîãî – âñåãî 
äâà, ïðèòîì ÷òî â Ðîññèè 
áîëåå äâóõ ñîòåí îñîáî îõ-
ðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ çîí, 
çàíèìàþùèõ 11 ïðîöåíòîâ 
òåððèòîðèè ñòðàíû: ýòî çà-
ïîâåäíèêè, íàöèîíàëüíûå 
ïàðêè è ïðèðîäíûå çàêàç-
íèêè. Ïî÷òè âñå îíè îòíî-
ñÿòñÿ ê âåäåíèþ Ìèíïðè-
ðîäû. 

Ñîãëàñíî ïðîôèëüíîìó çàêîíó, 
ýòè ó÷ðåæäåíèÿ áåðóò ïëàòó 
ñ òóðèñòîâ çà âõîä íà îõðàíÿ-
åìóþ òåððèòîðèþ. Å¸ ðàçìåð 
îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç íå-
ñêîëüêèõ ôàêòîðîâ: íàëè÷èÿ 
íà òåððèòîðèè óíèêàëüíûõ 
ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ è îáú-
åêòîâ ïîêàçà, èíôðàñòðóêòóðû 
äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïîñåòè-
òåëåé, êâàëèôèêàöèè ýêñêóð-
ñîâîäîâ è òàê äàëåå. Â ñðåäíåì 
ñòîèìîñòü âõîäíîãî áèëåòà ñî-
ñòàâëÿåò îò 50–100 ðóáëåé.

×òî êàñàåòñÿ çàïîâåäíèêîâ, 
îòíîñÿùèõñÿ ê Ìèíîáðíàóêè, – 
ýòî Èëüìåíñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé çàïîâåäíèê, ðàñïîëîæåí-
íûé â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, 
à òàêæå Êàðàäàãñêàÿ íàó÷íàÿ 
ñòàíöèÿ èìåíè Ò.È. Âÿçåì-
ñêîãî, ðàñïîëîæåííàÿ â êðûì-

ñêîé Ôåîäîñèè (ïðèðîäíûé 
çàïîâåäíèê ÐÀÍ). Ââåäåíèå 
ïëàòû çà èõ ïîñåùåíèå ñâÿçà-
íî ñ òåì, ÷òî ðàíåå çàïîâåä-
íèê è ñòàíöèÿ ïîä÷èíÿëèñü 
ôåäåðàëüíîìó àãåíòñòâó íàó÷-
íûõ îðãàíèçàöèé  (ÔÀÍÎ), à 
òåïåðü – Ìèíîáðíàóêè íàïðÿ-

ìóþ. Òàêèì îáðàçîì, 
äîêóìåíò äîëæåí ëåãà-
ëèçîâàòü óæå ðàáîòàþ-
ùóþ ñèñòåìó ïëàòíîãî 
âõîäà.

Ñåé÷àñ íà òåððè-
òîðèþ ìóçåÿ Èëüìåí-
ñêîãî çàïîâåäíèêà òó-
ðèñòîâ íåëüãîòíûõ 
êàòåãîðèé ïóñêàþò çà 
100 ðóáëåé. Íà òåððè-

òîðèþ Êàðàäàãñêîé íàó÷íîé 
ñòàíöèè ñåé÷àñ âõîä ÷àñòè÷-
íî ñâîáîäíûé, ÷àñòè÷íî – ïðè 
îôîðìëåíèè ïëàòíîé ýêñêóð-
ñèè, êîòîðàÿ ñòîèò îò 600 ðóá-
ëåé. Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ñîîáùèëè â ñàìèõ çà-
ïîâåäíèêàõ.

Îäíàêî, èñõîäÿ èç òåêñ-
òà äîêóìåíòà, ñòîèìîñòü âõî-
äà íà òåððèòîðèþ ýòèõ ó÷ðå-
æäåíèé ìîæåò èçìåíèòüñÿ. 
Óêàçàíî, ÷òî ôåäåðàëüíîå ãî-
ñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷-
ðåæäåíèå, îñóùåñòâëÿþùåå 
óïðàâëåíèå çàïîâåäíèêîì, 
áóäåò ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäå-
ëÿòü ðàçìåð ïëàòû. Êðèòåðèè 
âñ¸ òå æå: íàëè÷èå íà òåð-
ðèòîðèè óíèêàëüíûõ îáúåê-
òîâ ïîêàçà, èíôðàñòðóêòóðû, 
êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà, à 
òàêæå êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿ-
åìûõ óñëóã. Âìåñòå ñ òåì îò-
ìå÷àåòñÿ, ÷òî ó÷ðåæäåíèå 
äîëæíî îáîñíîâàòü ïðåäëàãà-
åìûé ðàçìåð îïëàòû, à ìèíè-
ñòåðñòâî å¸ óòâåðäèò èëè îò-
êëîíèò.

Çàïîâåäíèê áóäåò îáÿçàí 
ðàçìåùàòü èíôîðìàöèþ î 
ðàçìåðå ïëàòû íà ñâî¸ì îôè-
öèàëüíîì ñàéòå, à òàêæå íà 
ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ 
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ.

ЛОКАЛЬНЫЙ ДОХОД – 
ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ
Ïëàòó çà ïîñåùåíèå íàöè-
îíàëüíûõ ïàðêîâ áåðóò â 
ñòðàíàõ Åâðîïû è Àìåðèêè. 
Òàì äëÿ ïîñåòèòåëåé â ïàðêàõ 
ïðèíÿòî îáîðóäîâàòü ñïå-
öèàëüíûå ìàðøðóòû, ìåñòà 
äëÿ îòäûõà, ñìîòðîâûå ïëî-
ùàäêè è èíôîðìàöèîííûå 
ñòåíäû. 

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ 
ôîðìèðóþòñÿ èç ñðåäñòâ, ïîëó-
÷åííûõ â âèäå ïðÿìûõ è êîñ-
âåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ íà-
ëîãîâ, ãðàíòîâ îáùåñòâåííûõ 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé è ÷àñòíûõ êîðïîðàöèé, 
ïîæåðòâîâàíèé ôèçè÷åñêèõ 
ëèö, áëàãîòâîðèòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèé è ýêîëîãè÷åñêèõ 
ôîíäîâ. Ê ëîêàëüíûì èñòî÷-
íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ îòíî-
ñÿòñÿ ïëàòà çà âõîä â ïàðê, ðàç-
ìåùåíèå, ïðîåçä òðàíñïîðòà, 

ïðåäîñòàâëåíèå òóðèñòñêèõ 
óñëóã (ðûáàëêà, îõîòà, ýêñêóð-
ñèè), êîíöåññèîííûå ñáîðû 
ñ êîìïàíèé, âåäóùèõ êîììåð-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ïàð-
êå. Îñîáàÿ ñòàòüÿ ñîáñòâåííûõ 
äîõîäîâ íàöèîíàëüíûõ ïàð-
êîâ – ýêîëîãè÷åñêèé òóðèçì. 
Òàê, â ÞÀÐ äîõîäû îò ýêîòó-
ðèçìà ñîñòàâëÿþò îêîëî òðåòè 
âñåõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåòû 
íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ. Äîõî-
äû îò ýêîòóðèçìà â Àâñòðàëèè 
â íåñêîëüêî ðàç ïðåâûøàþò ãî-
ñóäàðñòâåííûå äîòàöèè. Ïàð-
êîâûé òóðèçì â Êàíàäå è ÑØÀ 
ïðèíîñèò åæåãîäíî îêîëî 240 
ìèëëèàðäîâ è 370 ìèëëèàðäîâ 
äîëëàðîâ ñîîòâåòñòâåííî.

Â Ñåâåðíîé è Þæíîé Àìå-
ðèêå ñðåäè íàñåëåíèÿ è îð-
ãàíèçàöèé ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ 
ñåðòèôèêàòû «âëàäåíèÿ» îä-
íèì àêðîì èëè ãåêòàðîì çåì-
ëè çàïîâåäíèêîâ.

МАРИЯ МЕДВЕДЕВА

лату а посе ение нау ны  
апо едни о  легали у т

Соответствующий документ Минобрнауки проходит общественные обсуждения

Р азвитие спорта и физкультуры в 
России — один из главных государ-
ственных приоритетов, заявила Ва-

лентина Матвиенко в ходе церемонии на-
граждения победителей и призёров IV 
летней Спартакиады молодёжи России, 
которая прошла в палате регионов 
24 октября.

Председатель Совета Федерации  считает, что 
чествование сенаторами лучших спорт сменов 
из регионов — хорошая инициатива, и поблаго-
дарила министра спорта Павла Колобкова за 
активное участие в организации данного меро-
приятия. 

Министр отметил, что спартакиада направ-
лена на решение многих вопросов. В частности, 
речь идёт о выявлении лучших спортсменов, 
подготовке спортивного резерва, популяри-
зации занятий спортом и физкультурой.

В ходе торжественной церемонии награждения 
спикер подчеркнула: победители и призёры спар-
такиады проявили профессионализм, упорство и 
настойчивость. «Уверена, что эти первые медали 

будут стартом для ваших последующих спор-
тивных достижений, а может быть, и дорогой к 
олимпийскому пьедесталу», — сказал она.

Валентина Матвиенко высоко оценила 
усилия тренеров и родителей, воспитавших 
спортсменов. По её словам, в России уделя-
ется большое внимание развитию инфраструк-
туры для занятий спортом — как крупных спорт-
объектов, так и школьных стадионов, дворовых 
площадок.

«По инициативе Президента РФ Владимира  
Путина 15 лет назад были возрождены спарта-
киады. Сотни тысяч людей всех возрастов стали ак-
тивно участвовать в спартакиадном движении», — 
добавила председатель Совета Федерации.

Она также поблагодарила Минспорт, Минобр-
науки, глав регионов, которые уделяют большое 
внимание вопросам развития физкультуры и 
спорта,  а также здорового образа жизни.

«Здоровый образ жизни — это здоровая 
нация, а здоровая нация — это великое будущее 
нашей страны», — указала Матвиенко.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ
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из открытых источников

Что привлекает
российских эко-туристов

Дикая природа 
(нетронутая 
цивилизацией 
местность, водоёмы, 
редкие животные)

Горы (пешие 
и альпинистские 
маршруты)

Необычные 
маршруты (водные, 
на велосипедах, конные 
и экспедиционные)

Детские маршруты 
(доступная для прохода 
с детьми местность, 
развлечения)

Арктические 
экспедиции 
(возможность увидеть 
белых медведей, 
моржей, песцов, белух)

92%

43%

28%

13%

78%
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На овощных прилавках се-
годня изобилие томатов, 
огурцов, перцев. Они 

выращены либо в заморских 
странах, либо в России. До ноября 
в продаже ещё будут встречаться 
овощи из открытого грунта, а вот 
позже – купить удастся только 
продукцию тепличных хозяйств.

«К весне обычно возникает пик роста 
цен на такую продукцию», – отметил 
член Комитета по аграрным вопросам 
Алексей Ситников на «круглом 
столе» в Госдуме 24 октября. При этом 
доля импорта овощной продукции про-
должает оставаться высокой. В 2017 
году в Россию ввезли 1,389 миллиона 
тонн овощей на 63 миллиарда рублей. 
«Всё это мы закупаем за доллары, и 
если валютный курс меняется, неми-
нуемо растут и цены», – констатировал 
депутат.

КАК «ХИМИЧАТ» КИТАЙЦЫ
Зарубежные овощи отличает от оте-
чественных и ещё одна неприятная 
особенность. «Чтобы они выдержали 
долгую дорогу, их нещадно обра-
батывают всевозможной хи-
мией. Зачастую при анализе 
такой продукции мы фикси-
руем превышение допусти-
мого содержания вредных 
для организма веществ в 
разы. Особенно «химичат» 
поставщики из Китая», – 
подчеркнул помощник 
главы Россельхознадзора 
Алексей Алексеенко.

Впрочем, заменить импортные 
овощи сегодня вполне реально. «В 
этом году произведём более одного 
миллиона тонн тепличных овощей. 
К 2024 году планируем выйти на 
показатель в 1 миллион 800 тысяч 
тонн», – рассказал президент Ассо-
циации «Теплицы России» Аркадий 
Муравьёв.

Всё это стало возможным благо-
даря мерам господдержки овоще-
водства, которые начали действовать 
четыре года назад. По мнению экс-

пертов, если такие темпы будут сохра-
нены, то весной, когда потребление те-
пличной продукции возрастает, можно 
говорить о снижении цен на овощи на 
семь-восемь процентов.

Однако сами производители более 
сдержанны в своих прогнозах. Все по-
тому, что как раз сейчас, когда овоще-
водство на подъёме, над отраслью сгу-
щаются тучи.

ВСЁ ЗАВИСИТ 
ОТ «УРОЖАЯ» КАПЕКСОВ
Капекс – это не экзотический плод, 
а инструмент господдержки, предус-
матривающий компенсацию из бюд-
жета прямых затрат сельхозпроизво-
дителей. В данном случае речь идёт о 
расходах на строительство новых те-
плиц. «В Правительстве пока нет яс-
ности относительно размеров ка-
пексов для овощеводов на следующий 
год. Возможно, речь будет идти о 
пяти-, может, 10-процентном возме-
щении», – прокомментировал ситу-
ацию директор департамента Мин-
сельхоза Пётр Чекмарев.

Между тем аграрии считают, что 
уменьшение мер сельхозподдержки 

теплиц вдвое сильно усложнит поло-
жение хозяйств. С чем мы подойдём к 
весне и каких затрат потребует поход 
на рынок, зависит от выбранной Пра-
вительством стратегии в отношении 
отечественных производителей те-
пличных овощей. Между тем в госпро-
грамме развития сельского хозяйства, 
рассчитанной до 2022 года, предпола-
гается, что овощеводы смогут к этому 
времени окупить вложенные затраты. 

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН 

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Íà ñåãîäíÿ â Ðîññèè ââåäåíî â ñòðîé äâà ïðî-
åêòà ïî ïðîèçâîäñòâó êðóïíîòîííàæíîãî ñæè-
æåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà ñ ïîñëåäóþùèì åãî 
ýêñïîðòîì – «Ñàõàëèí-2» è «ßìàë ÑÏÃ». 
Ïåðâûé â Ðîññèè çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ÑÏÃ, 
ïîñòðîåííûé â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ñàõàëèí-2», 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 10 ìèëëèîíîâ òîíí â 
ãîä ðàñïîëîæåí íà þãå Ñàõàëèíà â ïîñ¸ëêå 
Ïðèãîðîäíîå.

Çàâîä «ßìàë ÑÏÃ» ðàñïî-
ëîæåí íà îäíîèì¸ííîì ïî-
ëóîñòðîâå. Åãî ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü ñîñòàâëÿåò äî 16,5 
ìèëëèîíà òîíí ãàçà â ãîä ñ ãðà-
ôèêîì ââîäà òð¸õ òåõíîëîãè-
÷åñêèõ ëèíèé ïî 5,5 ìèëëèîíà 
òîíí â ãîä â 2017, 2018 è 2019 
ãîäàõ ñîîòâåòñòâåííî. Â äåêàá-
ðå 2017 ãîäà çàïóùåíà ïåðâàÿ 
ëèíèÿ çàâîäà ÑÏÃ, â àâãóñòå 
2018 ãîäà ñîñòîÿëñÿ ïóñê âòî-
ðîé òåõíîëîãè÷åñêîé ëèíèè 
çàâîäà.

«Íàøà äîëÿ íà ðûíêå ïîêà 
íåâåëèêà – â ïðîøëîì ãîäó ñî-
ñòàâèëà 6,5 ïðîöåíòà, íî ÷åðåç 15 ëåò ìû íàðà-
ñòèì å¸ äî 17–20 ïðîöåíòîâ», – óòî÷íèë ïëàíû 
ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ íà çà-
ñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà 25 îêòÿáðÿ. Ïðè ýòîì 
ãëàâà êàáìèíà îáðàòèë âíèìàíèå íà ðîñò ãëî-
áàëüíîé êîíêóðåíöèè ñî ñòîðîíû Êàòàðà, Ìà-
ëàéçèè è ÑØÀ «ñ èõ àãðåññèâíîé ñòðàòåãèåé 
ïðîäâèæåíèÿ ñæèæåííîãî ãàçà íà åâðîïåé-
ñêèé ðûíîê».  

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ
Îöåíêè ýêñïåðòîâ ñâîäÿòñÿ ê òîìó, ÷òî ê 
2030 ãîäó ïîòðåáëåíèå ÑÏÃ â ìèðå âîç-
ðàñò¸ò ïðèìåðíî âäâîå è 60 ïðîöåíòîâ ïðè-
ä¸òñÿ íà ðûíêè Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî 
ðåãèîíà (ÀÒÐ). Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ýíåðãå-
òèêè Àëåêñàíäðà Íîâàêà, ñåé÷àñ â ñòðóê-
òóðå ýêñïîðòà ðîññèéñêîãî ãàçà 90 ïðîöåíòîâ 
ïðèõîäèòñÿ íà ãàç, êîòîðûé äîñòàâëÿåòñÿ òðó-
áîïðîâîäíûì òðàíñïîðòîì. «Â íàøèõ ïëàíàõ 
óâåëè÷åíèå íà 15–20 ïðîöåíòîâ ê óðîâíþ 
2017 ãîäà äîëè ÑÏÃ, çà ñ÷¸ò ÷åãî ìû äîëæíû 
âîéòè â òðîéêó âåäóùèõ ñòðàí ìèðà – ïðîèçâî-
äèòåëåé ÑÏÃ», – óòî÷íèë ÷èíîâíèê, äîáàâèâ, 
÷òî â áóäóùåì Ðîññèÿ ïëàíèðóåò îáåñïå÷èòü 
äî 40 ïðîöåíòîâ ìèðîâîãî ñïðîñà.

Â öåëîì äî 2035 ãîäà â Ðîññèè ïëàíèðóåòñÿ 
óâåëè÷èòü åæåãîäíîå ïðîèçâîäñòâî ýíåðãîðå-
ñóðñà äî 120 ìèëëèîíîâ òîíí.

Ïîìèìî ðîñòà ýêñïîðòíîé âûðó÷êè, óâåðåí 
Íîâàê, ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ ñîçäàñò îãðîì-
íûé ìóëüòèïëèêàòèâíûé ýôôåêò íà âñþ ýêî-
íîìèêó – ïðîñòèìóëèðóåò ÍÈÎÊÐ, ñîçäàíèå 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ðàáî÷èõ è èíæåíåðíûõ 
ìåñò.

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ìèí-
ýíåðãî áûëî äàíî ïîðó÷åíèå ñîâìåñòíî ñ äðó-
ãèìè âåäîìñòâàìè ïðîäóìàòü ñèíõðîíèçàöèþ 
ïðîåêòîâ ïðîèçâîäñòâà ÑÏÃ è âûïîëíåíèÿ 
ïëàíîâ ïî ðàçðàáîòêå êðèòè÷åñêè âàæíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñæèæåííî-
ãî ãàçà íà ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ è ñòðîè-
òåëüñòâà ñóäîâ-ãàçîâîçîâ. 

ГОСДУМА ПОМОЖЕТ
Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Ñåðãåé Íåâåðîâ â àïðåëå òåêóùåãî ãîäà â 
ðàìêàõ âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Ãîñäóìû 
íà ßìàëå âûñêàçàëñÿ çà ñîçäàíèå ðàáî÷åé 

ãðóïïû â Ãîñäóìå äëÿ óñòðà-
íåíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ áà-
ðüåðîâ, ìåøàþùèõ â ïîëíîé 
ìåðå ðåàëèçîâàòü ïðèîðè-
òåòíûå ïðîåêòû â ñôåðå ãîñó-
äàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ð-
ñòâà.

Îçíàêîìèâøèñü ñ óñïåõà-
ìè çàâîäà «ßìàë ÑÏÃ», ïàð-
ëàìåíòàðèè ïðèçíàëè, ÷òî 
èñïîëüçîâàíèå íîâåéøèõ òåõ-
íîëîãèé â òðóäíûõ êëèìàòè-
÷åñêèõ óñëîâèÿõ îòêðûâàåò 
ïðåêðàñíûå ëîãèñòè÷åñêèå è 
èíôðàñòðóêòóðíûå âîçìîæíî-
ñòè äëÿ íàøåé ñòðàíû. Â 2006 
ãîäó â ïîñ¸ëêå Ñàáåòòà, ñî-

ãëàñíî ïåðåïèñè, ïðîæèâàëè 19 ÷åëîâåê, ñåé-
÷àñ çäåñü ðàáîòàþò áîëåå 20 òûñÿ÷ ñïåöèàëè-
ñòîâ.

 «Â öåëîì áëàãîäàðÿ ïðîåêòó áûëî ñîçäàíî 
100 òûñÿ÷ ðàáî÷èõ ìåñò. È âñå îíè âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íûå», – ïîÿñíÿë ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Ïî åãî ñëîâàì, ñ 
ïðîåêòîì «ßìàë ÑÏÃ» ìîæíî ðàçâèâàòü íî-
âóþ àðõèòåêòóðó òîðãîâûõ îòíîøåíèé íà ðûí-
êå ÑÏÃ, ãäå ñåé÷àñ ìû ïðåäñòàâëåíû íå î÷åíü 
ýôôåêòèâíî.

 «Ñ ââîäîì ïðîåêòà ó íàñ åñòü âîçìîæíîñòü 
áûòü ñðåäè ëèäåðîâ ïî ïîñòàâêàì ÑÏÃ», – ñêà-
çàë ñïèêåð. Îí íàïîìíèë, ÷òî ïðîåêò ðåàëè-
çóåòñÿ íà ïðèíöèïå ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî 
ïàðòí¸ðñòâà, è òàêàÿ ôîðìà ñåáÿ îïðàâäûâàåò. 

«Ïðåçèäåíò Ðîññèè â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ ïîñòàâèë ñòðàòåãè÷åñêèå çàäà-
÷è, ðåøèòü êîòîðûå ìîæíî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, 
åñëè ýêîíîìèêà áóäåò ïðèðàñòàòü, áóäåò áîëåå 
ýôôåêòèâíîé. Íàïîìíþ, ÷òî «ßìàë ÑÏÃ» äà¸ò 
0,12 ïðîöåíòà ðîñòà âñåìó ÂÂÏ ñòðàíû, òî åñòü 
äåñÿòü òàêèõ ïðîåêòîâ, è ðîñò ÂÂÏ ñòðàíû áó-
äåò óäâîåí», – îòìåòèë Âîëîäèí.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 

Отечественные овощи могут 
подешеветь на 7 процентов

37
миллионов
тонн сжиженного газа 
будет производить завод 
«Ямал СПГ» в 2025 году

35
миллиардов
долларов составит выручка 
от экспорта СПГ в 2035 году

Ð
îññèÿ ïëàíèðóåò óâåëè÷èòü îáú¸ìû 
ïðîèçâîäñòâà ñæèæåííîãî ïðèðîä-
íîãî ãàçà (ÑÏÃ) ê 2035 ãîäó äî 120 
ìèëëèîíîâ òîíí, çàêðûâ òåì ñàìûì 
äî 40 ïðîöåíòîâ ìèðîâîãî ñïðîñà 

íà ÑÏÃ. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè 
Ïðàâèòåëüñòâî óòâåðäèëî êîìïëåêñíûé ïëàí 
ïî ðàçâèòèþ ïðîèçâîäñòâà ñæèæåííîãî ãàçà, 
à â Ãîñäóìå áóäåò ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà, êî-
òîðîé íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå ïðåäñòîèò 
îïåðàòèâíî óñòðàíÿòü âñå áàðüåðû, ïðåïÿò-
ñòâóþùèå â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçîâàòü êîíêó-
ðåíòíûå è âûãîäíûå äëÿ ñòðàíû ïðîåêòû.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
НАДО ЛИ ЗАКРЫВАТЬ 
ЛАРЬКИ С ШАУРМОЙ?
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С Г рас иряет грани ы
Доля экспорта российского природного газа 
на мировом рынке вырастет на 20 процентов

ТАНКЕР «ГРАНД МЕРЕЯ» У ПРИЧАЛА 
ОТГРУЗКИ СПГ, ПРОЕКТ «САХАЛИН-2»

СКОЛЬКО НОВЫХ ТЕПЛИЦ ВВОДИТСЯ В РФ 
(площадь в гектарах)

Источник: Ассоциация «Теплицы России»
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Информационное сообщение
Организационный комитет по подготовке, созыву и проведению учредитель-
ного съезда политической партии с предполагаемым наименованием Всерос-
сийская политическая партия «Фундамент России» намерен создать по-
литическую партию. Соответствующие документы представлены в МИНЮСТ 
РОССИИ 26.09.2018. Уполномоченное лицо – Халиуллин Руслан Рустамович.

Тел.: +7(495)203-000-5, e-mail: VPPFR@mail.ru

Д ума Астраханской об-
ласти намерена внести 
пять предложений по из-

менению федерального законо-
дательства и два обращения к 
Государственной Думе и Совету 
Федерации. Среди инициатив – 
гарантии обеспечения жильём 
детей-сирот, изменение сроков 
регистрации объектов недвижи-
мости, а также регулирование 
выпаса крупного рогатого скота. 

Как отметил спикер областного пар-
ламента Игорь Мартынов, одной 
из приоритетных задач для реги-
онов является защита прав детей-
сирот при получени и жилья. На тер-
ритории Астраханской области на 
учёте в этой категории находятся 
2880 детей-сирот. В самой Астра-
хани выпускники детских домов и 
интернатов получают квартиры в 
многоэтажных новостройках, од-
нако в районах области обеспе-
чение жильём детей-сирот идёт в 
основном за счёт малоэтажного 
строительства. 

Согласно вступающей в силу с 
января 2019 года норме федераль-
ного законодательства, субъект 
определяет общее количество 
квартир, предоставляемых детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в одном мно-
гоквартирном доме. И оно не может 
превышать 25 процентов от общего 
количества квартир в этом доме.

Представляя обращение, пред-
седатель комитета по строитель-

ству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Юсуф 
Зейнединов подчеркнул, что эти 
ограничения фактически остановят 
в регионе работу по строительству 
жилых домов для сирот в сёлах, 
а следовательно, и работу по ре-
шению жилищной проблемы гра-
ждан данной льготной категории в 
целом. «В связи с этим предлагаем 
внести поправки в Жилищный кодекс 
РФ и федеральный закон о дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Суть предложения заключа-
ется в том, чтобы оставить про-
центное ограничение по предо-
ставлению квартир в многоэтажных 
домах только в населённых пунктах 
с численностью жителей более 100 
тысяч человек. Таким образом, ма-
лоэтажное строительство социаль-
ного жилья в сельской местности 
продолжится и задачи по предостав-
лению квартир будут выполнены.

Второе обращение Думы Астра-
ханской области к Государственной 
Думе и Совету Федерации ФС РФ 
касается установления срока реги-
страции объектов недвижимости и 
ответственности за его нарушение. 
Это связано с тем, что собствен-
ники не всегда своевременно реги-
стрируют недвижимость. Бывает, что 
годами уже достроенные частные 
дома числятся незавершёнкой. «Со-
ответственно, налог на это иму-
щество не уплачивается, и муни-
ципальные бюджеты не получают 

средств. Мы предлагаем установить 
на федеральном уровне срок, в ко-
торый собственник обязан зареги-
стрировать имущество», – отметила 
председатель комитета Думы по 
бюджетно-финансовой, экономиче-
ской и налоговой политике Татьяна  
Максимова.  Также необходимо 
установить ответственность за на-
рушение данного срока, считают ас-
траханские парламентарии. 

Актуален для региона и вопрос 
бесконтрольного выпаса крупного 
рогатого скота. Безнадзорные жи-
вотные создают аварийные ситу-
ации на дорогах, которые нередко 
приводят к гибели людей. По инфор-
мации УГИБДД УМВД России по Ас-
траханской области, за 2017 год в 
регионе произошло 207 дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием крупного рогатого скота, вер-
блюдов и лошадей. Один человек 
погиб, 22 – ранены.

Председатель комитета Думы по 
аграрно-продовольственной поли-
тике, природопользованию и эко-
логии Михаил Дербасов отметил: 

«Не вызывает споров, что выпас 
сельскохозяйственных животных 
должен осуществляться в специ-
ально отведённых для этой цели ме-
стах и под наблюдением. Но на пра-
ктике это происходит не всегда. 
Поэтому безнадзорно блуждающий 
скот загоняют на специальные тер-
ритории до установления личности 
владельца и составления протокола 
по факту нарушения правил про-
гона и выпаса. При этом затраты 
на содержание животных на таких 
«штраф-стоянках» достаточно вы-
соки и ложатся на местные бюд-
жеты». Срок пребывания КРС на 
такой стоянке определён Граждан-
ским кодексом РФ на уровне шести 
месяцев. Чтобы снизить нагрузку на 
муниципальные бюджеты, астрахан-
ские депутаты предлагают умень-
шить этот срок до одного месяца. 
Также такая мера будет способст-
вовать повышению дисциплины вла-
дельцев скота. 

Ещё один проект федерального 
закона, который поддержали пар-
ламентарии ЮРПА, направлен на 

профилактику административных 
правонарушений, связанных с упо-
треблением алкогольной продукции 
в запрещённых местах либо потре-
блением наркотических или пси-
хотропных веществ. Чаще всего 
за такие правонарушения привле-
каются граждане, ведущие асоци-
альный образ жизни, и в основном 
предусмотренный законом штраф 
остаётся неоплаченным. А нару-
шения один и тот же человек совер-
шает неоднократно. 

Депутаты Думы Астраханской об-
ласти считают, что необходимо уже-
сточить ответственность за распитие 
алкоголя в запрещённых местах, а 
также потребление наркотиков. По-
этому предлагают ввести альтерна-
тивный вид наказания – админист-
ративный арест сроком на 5 суток, 
а при повторном нарушении – арест 
на 15 суток либо обязательные ра-
боты до 50 часов. 

ЛИДИЯ КАЛУГИНА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

За он о жил е детя сирота  
прид т и  Астра ани

ПАРЛАМЕНТАРИИ ЮФО обсудили инициативы 
по совершенствованию законодательства России

Свои предложения регион выскажет 
на осенней сессии Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации, 
которая стартовала в Краснодаре

Пåðâûé áëîê Áàëà-
êëàâñêîé ÏÃÓ-ÒÝÑ 
ìîùíîñòüþ 235 ÌÂò 

áóäåò îôèöèàëüíî çà-
ïóùåí â íî÷ü ñ 26 íà 27 
îêòÿáðÿ, ñîîáùèë çàìåñòè-
òåëü ãóáåðíàòîðà ãîðîäà 
Âëàäèìèð Áàçàðîâ.

Ýòî ñòàíåò îäíèì èç ãëàâíûõ 
ñîáûòèé ãîäà â ãîðîäå. «Íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü Ñåâàñòî-
ïîëü âñ¸ åù¸ æèâ¸ò â ðåæèìå 
äåôèöèòà ýëåêòðîýíåðãèè, 
îñîáåííî â ìîìåíòû ïè-
êîâûõ íàãðóçîê, õîòÿ æèòåëè 
ãîðîäà ýòîãî è íå çàìå÷àþò. 
Ýëåêòðîñòàíöèÿ ïîçâîëèò 
íàì ïîëíîñòüþ çàáûòü î òîì, 

÷òî òàêîå ðåçåðâíûå èñòî÷-
íèêè ïèòàíèÿ, êîòîðûìè 
ñåé÷àñ îáîðóäîâàíû âñå ñîöè-
àëüíî çíà÷èìûå îáúåêòû ðå-
ãèîíà», – îòìåòèë ÷èíîâíèê.

Ýíåðãîäåôèöèò â Êðûìó 
âîçíèê ïîñëå òîãî, êàê â íîÿ-
áðå 2015 ãîäà óêðàèíñêèå íà-
öèîíàëèñòû âçîðâàëè ëèíèè 
ýëåêòðîïåðåäà÷è, âåäóùèå íà 
ïîëóîñòðîâ.

Â èñòîðèè çàïóñê Áàëà-
êëàâñêîé ÒÝÑ óæå çàïå÷àò-
ë¸í íà ñïåöèàëüíî ìàðêèðî-
âàííîé ïî÷òîâîé êàðòî÷êå, 
èçäàííîé òèðàæîì 3000 ýê-
çåìïëÿðîâ.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

Севастополь больше не будет 
испытывать недостатка 
в электроэнергии 

Е щё один выходной день 
может появиться в рос-
сийском календаре — 

5 октября. В этот день свой 
праздник отмечают учителя, и 
депутаты петербургского Зак-
собрания решили, что пред-
ставители такой важной про-
фессии заслуживают, чтобы это 
был выходной для всей страны. 
Они предложили дополнить Тру-
довой кодекс, где перечислены 
все праздничные даты, Днём 
учителя.

Если Госдума согласится с петербур-
жцами, то педагоги станут первыми, 
чей профессиональный праздник 
признают нерабочим днём. 

Инициаторы законопроекта апел-
лируют к недавней истории: в СССР День учителя при-
ходился на первое воскресенье октября и это авто-
матически был выходной, хоть и не дополнительный. 
Но зато он давал возможность педагогам отметить 
праздник в кругу семьи или с коллегами, принять по-
здравления от своих учеников, в том числе и бывших, 
давно выросших. Но в 1994 году празднику отвели фик-
сированную дату — 5 октября, и свой день преподава-
тели чаще всего проводили на рабочем месте, у доски 
в классе. 

Парламентарии из Санкт-Петербурга уверены, что 
выходной День учителя не только поднимет статус пе-
дагогов и возродит уважение к их профессии, но и по-
зволит ученикам и выпускникам встретиться со своими 
преподавателями.

День учителя отмечается более чем в ста странах 
мира, как правило, 5 октября — этот день ООН объ-
явила праздничным.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК, ФОТО PHOTOXPRESS
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Â
Êðûìó – âûáîðû. 
Âñ¸ êàê ïîëîæåíî. 
Áþëëåòåíè, óðíà 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, 
ìåæäóíàðîäíûå 

íàáëþäàòåëè. Íî âûáèðàþò 
íå ïðåçèäåíòà, íå äåïó-
òàòîâ, à êîðîëåâó áàëà… Äà 
íå ïðîñòîãî, – à Áàëà õðè-
çàíòåì â Íèêèòñêîì áîòà-
íè÷åñêîì ñàäó.

×åì çíàìåíèò â èñòîðèè íà-
øåãî Îòå÷åñòâà 1812 ãîä? Áî-
ðîäèíñêîé áèòâîé, îòâåòèò 
êàæäûé øêîëüíèê. À ÿ äî-
áàâëþ: è îòêðûòèåì… Íè-

êèòñêîãî áîòàíè÷åñêîãî 
ñàäà – ñàìîãî áîëüøîãî è ñà-
ìîãî çíàìåíèòîãî áîòàíè-
÷åñêîãî ñàäà ñòðàíû. Ñ òåõ 
äàâíèõ ïîð çäåñü, íà Þæíîì 
áåðåãó Êðûìà, êóëüòèâèðóþò 
è õðàíÿò ðàñòèòåëüíûé ãåíî-
ôîíä Ðîññèè.

КАК ПОЙМАТЬ 
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ
Îäíîé èç ãëàâíûõ âèçèòíûõ 
êàðòî÷åê Íèêèòñêîãî áîòà-
íè÷åñêîãî ñàäà âîò óæå ìíîãî 
ëåò ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííûé 
Áàë õðèçàíòåì. Â ýòîì ãîäó 
áàë ïðîõîäèò â 65-é ðàç, è íà 
í¸ì «òàíöóþò» ïîä ò¸ïëûì 
îñåííèì êðûìñêèì ñîëíöåì 
öâåòû 333 ñîðòîâ. Ïî òðà-
äèöèè îòêðûë áàë äèðåêòîð 
Íèêèòñêîãî áîòàíè÷åñêîãî 
ñàäà, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè íàóê Þðèé 
Ïëóãàòàðü. «×òîáû âûðà-
ñòèòü íîâûé ñîðò, – ðàññêàçàë 
îí, – òðåáóåòñÿ ïÿòü – ñåìü ëåò, 

íî çàòî ïîòîì îí äîëãèå-äîëãèå 
ãîäû ðàäóåò ëþäåé».

Îòêðûòèå áàëà ñîáðàëî íå-
ñêîëüêî òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñðåäè êî-
òîðûõ òóðèñòû èç ñàìûõ ðàçíûõ 
óãîëêîâ íàøåé ñòðàíû. Âûñîêèé 
êóðîðòíûé ñåçîí çàâåðøèëñÿ, 
îäíàêî îòäûõàþùèå íå ñïåøàò 
ïîêèäàòü ïîëóîñòðîâ, òåì áîëåå 
÷òî è êóïàëüíûé ñåçîí åù¸ 
îêîí÷àòåëüíî íå çàêðûò – òåì-
ïåðàòóðà âîäû â ìîðå äîñòèãàåò 
18–19 ãðàäóñîâ. Àëåêñàíäð Àð-
êàäüåâè÷ è Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà 
ïðèåõàëè èç Ìîñêâû. «Ìû ÷àñòî 
áûâàåì â Êðûìó è â êàæäûé 
ñâîé ïðèåçä îáÿçàòåëüíî îò-

ïðàâëÿåìñÿ ñþäà, â Íè-
êèòó, – ðàññêàçûâàþò 
îíè. – Â ñòîëèöå ñóåòà, 
à çäåñü ñïîêîéñòâèå è 
êðàñîòà».

Ïîæèëîé ìóæ÷è-
íà äîëãî-äîëãî ôîòîãðà-
ôèðóåò õðèçàíòåìû íà 
ìîáèëüíûé òåëåôîí. 
«Îáû÷íî ñ÷èòàåòñÿ, 
÷òî öâåòû – äåëî æåí-
ñêîå», – óäèâëÿåòñÿ íàø 
ôîòîêîððåñ ïîíäåíò. 
«Âû çíàåòå, õî÷ó õîòÿ 
áû íà ôîòîãðàôèÿõ ïî-
êàçàòü ýòî âåëèêîëå-

ïèå äåòÿì è âíóêàì», – êàê áóä-
òî îïðàâäûâàåòñÿ â îòâåò Ñåðãåé 
Âëàäèìèðîâè÷. Îí ïðèåõàë èç 
Îáíèíñêà, ÷òî â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè. «ß áûë â Êðûìó ìíîãî 
ëåò íàçàä, âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè, 
à ñåé÷àñ âñïîìèíàþ ìåñòà, â êî-
òîðûõ áûâàë â äåòñòâå. Íà Áàë 
õðèçàíòåì ïîïàë âïåðâûå, âïå-
÷àòëåíèÿ – ãðàíäèîçíûå».

Â íàó÷íîé êîëëåêöèè Íè-
êèòñêîãî áîòàíè÷åñêîãî ñàäà 
áîëåå 400 ñîðòîâ õðèçàíòåì. 
Ýòî ñàìàÿ êðóïíàÿ êîëëåêöèÿ 
â Ðîññèè, è êàæäûé ãîä îíà ïî-
ïîëíÿåòñÿ íîâûìè è íîâûìè 
îáðàçöàìè. «Â ýòîì ãîäó íàøè 
ãîñòè óâèäÿò 14 íîâûõ ñîðòîâ 
õðèçàíòåì, âûâåäåííûõ ó÷¸íû-
ìè ñàäà, è 40 íîâûõ ñîðòîâ ãîë-
ëàíäñêèõ ñåëåêöèî íåðîâ», – ãî-
âîðèò çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
ïî íàóêå Îëåã Êîðîòêîâ. 

À åù¸ â ýòîì ãîäó ãîñòåé áà-
ëà âñòðå÷àþò äâå… æàð-ïòèöû. 
Îäíà íà þæíîé ñòîðîíå, äðó-
ãàÿ – íà ñåâåðíîé. Â èõ îñíîâå – 

áîðäþðíûå õðèçàí-
òåìû íèçêèõ ñîðòîâ. 
Êðàñî÷íûå è ïóøè-
ñòûå æàð-ïòèöû êàê 
áóäòî ïðîãóëèâàþòñÿ 
ïî âîëøåáíîìó ïðî-
ñòðàíñòâó ñàäà. Åñëè 
ïîìíèòå, â ðóññêèõ 
ñêàçêàõ õâîñò æàð-
ïòèöû ñîñòîèò èç ïå-
ðüåâ, ñèÿþùèõ ÿðêèì 
ñâåòîì. Òàê æå è â ñà-
äó. Ïîéìàòü ïåðî æàð-
ïòèöû ìå÷òàëè ñàìûå ñìåëûå 
ñêàçî÷íûå ãåðîè, âåðÿ, ÷òî îíî 
ïðèíåñ¸ò èì ñ÷àñòüå. Âîò ó÷¸íûå 
ñàäà è íàäåþòñÿ, ÷òî ãîñòè óéäóò 
ñ áàëà ñ÷àñòëèâûìè.

КАЖДОМУ ЦВЕТКУ 
НАДО ПОКЛОНИТЬСЯ 
ТЫСЯЧУ РАЗ
Êàê è ïîëîæåíî ïî çàêîíàì 
æàíðà, íà ýòîì áàëó òîæå áóäåò 
ñâîÿ êîðîëåâà. Ïðàâäà, òèòóë îíà 
ïîëó÷èò íå ïî ïðàâó ïðåñòîëîíà-
ñëåäîâàíèÿ, à â ðåçóëüòàòå äåìî-
êðàòè÷åñêîé ïðîöåäóðû. Êîðî-
ëåâó âûáåðóò âñåîáùèì òàéíûì 
ãîëîñîâàíèåì ãîñòè áàëà. Èòîãè 
áóäóò ïîäâåäåíû â êîíöå íîÿáðÿ, 
à òî è â íà÷àëå äåêàáðÿ, êîãäà îò-
öâåòóò ïîñëåäíèå õðèçàíòåìû. 
Ïîêà æå áàëîì ïðàâèò ïðîøëî-
ãîäíÿÿ êîðîëåâà – õðèçàíòåìà 
ñîðòà «Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî».

Å¸ «ìàìà», ó÷¸íûé-ñåëåêöè-
îíåð Íàòàëüÿ Ñìûêîâà âûâå-
ëà áîëåå 60 ñîðòîâ õðèçàíòåì. 
«Ýòî î÷åíü òðóäî¸ìêàÿ ðàáîòà, 
èç òûñÿ÷ ñåÿíöåâ ìû âûáèðàåì 
åäèíèöû, êàæäîìó öâåòêó íà-
äî ïîêëîíèòüñÿ òûñÿ÷ó ðàç», – 
ðàññêàçûâàåò îíà. Íå íàìíîãî 
ëåã÷å è ïðèäóìàòü õðèçàíòå-

ìå äîñòîéíîå èìÿ. Âåäü ñîðåâ-
íîâàòüñÿ ïðèõîäèòñÿ ñ ñàìèìè 
ÿïîíöàìè, ó êîòîðûõ Âûñøèé 
îðäåí Õðèçàíòåìû ÿâëÿåòñÿ îä-
íîé èç ïî÷¸òíåéøèõ ãîñóäàðñò-
âåííûõ íàãðàä. Êñòàòè, â êîë-
ëåêöèè ñàäà åñòü è ÿïîíñêèå 
ñîðòà – «Ñíåãîì ïîêðûòûé êà-
ìåíü òåððàñû», «Âåñåííèé ðàñ-
ñâåò íà äàìáå Ñó-Òè», «Çîëîòûå 
íèòè ïðîíèêàþò ñêâîçü øòîðû» 
èëè «Äâîðåö ôåíèêñà â çóá÷à-
òûõ âûñÿõ». Ïðàâî äàòü èìÿ íî-
âîìó ñîðòó õðèçàíòåìû ïðè-
íàäëåæèò åãî ñîçäàòåëþ, îäíàêî 
âàðèàíòû ïðåäëàãàþò ãîñòè ñà-
äà. Èç òåõ, ÷òî âûáðàëà â ïðîø-
ëîì ãîäó Íàòàëüÿ, – «Ï÷åëèíûé 
ðàé», «Ìàðñèàíêà» è äðóãèå.

Åù¸ îäèí ñåëåêöèîíåð, Çîÿ 
Àíäðþøåíêîâà, ïåðå÷èñëÿåò 
íàçâàíèÿ ñâîèõ ñîðòîâ: «Ñîë-
íûøêî», «Ïðèÿòíîå ñâèäàíèå», 
«Âàëüñ öâåòîâ», «Ñ÷àñòëèâûé 
Êðûì», «Îñåííÿÿ ìåëîäèÿ», 
«Ëþáàâà», «Ìåðêóðèé», «Ñå-
âàñòîïîëüñêèé âàëüñ», «Íåæ-
íîå ïðèêîñíîâåíèå», «Ëó÷èê 
ñîëíöà», «Áàðõàòíûé ñåçîí», 
«Áåëîå î÷àðîâàíèå», «Îçîðíè-
öà», «Îñåííèå îãîíüêè», «Âîë-
øåáíèöà»…

Áàë õðèçàíòåì – ñàìûé çíà-
ìåíèòûé, íî íå åäèíñòâåííûé 
ïðîåêò Íèêèòñêîãî áîòàíè÷å-
ñêîãî ñàäà. Òàê, â àïðåëå çäåñü 
ïðîõîäèò «Ïàðàä òþëüïàíîâ», â 
ìàå ðàñöâåòàåò «Ñèðåíü Ïîáå-
äû», à â èþíå – «Êàðíàâàë èðè-
ñîâ». «Ðîçîâûé âàëüñ» äëèòñÿ 
è âîâñå ñ ìàÿ ïî äåêàáðü, à âû-
ñòàâêà îðõèäåé – ñ ìàÿ ïî íî-
ÿáðü. Êðîìå òîãî, â ñàäó ïðî-
õîäÿò âûñòàâêè êëåìàòèñîâ, 
êàêòóñîâ, ëèëåéíèêîâ, êàíí.

НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТОЧКИ, 
НО И ЯГОДКИ
Îäíàêî Íèêèòñêèé áîòàíè÷å-
ñêèé ñàä – ýòî íå òîëüêî «öâå-
òî÷êè», íî è… «ÿãîäêè». 

Íèêèòñêèé áîòàíè÷åñêèé ñàä 
ñòàë ðîäîíà÷àëüíèêîì öåëîãî 
ðÿäà íîâûõ îòðàñëåé íàðîäíîãî 
õîçÿéñòâà Ðîññèè – þæíîãî äå-
êîðàòèâíîãî ñàäîâîäñòâà, þæ-

íîãî è ñóáòðîïè÷åñêîãî 
ïëîäîâîäñòâà, âèíîã-
ðàäàðñòâà, ýôèðíîìà-
ñëè÷íîãî ðàñòåíèåâîä-
ñòâà è òàáàêîâîäñòâà. 
Ñåé÷àñ ñàä âõîäèò â 
÷èñëî èçâåñòíåéøèõ 
â ìèðå áîòàíè÷åñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé è êðóï-
íåéøèõ êîëëåêöèé ãå-
íîôîíäà öåííûõ ðà-
ñòåíèé. Çäåñü ñîáðàíû 
óíèêàëüíûå êîë-
ëåêöèè þæíûõ ïëî-
äîâûõ êóëüòóð, äåêî-
ðàòèâíûõ äðåâåñíûõ è 
òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé, 
öâåòî÷íûõ è àðîìàòè-
÷åñêèõ êóëüòóð. Âñå-
ìèðíóþ èçâåñòíîñòü 
ïðèí¸ñ ñàäó åãî óíè-
êàëüíûé àðáîðåòóì 

(äåíäðàðèé), ÿâëÿþùèéñÿ âè-
çèòíîé êàðòî÷êîé áîòàíè÷åñêîé 
íàóêè Ðîññèè äëÿ ìèëëèîíîâ 
îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ òó-
ðèñòîâ, ñïåöèà ëèñòîâ è ó÷¸íûõ-
ðàñòåíèåâîäîâ. Òàì íà ïëîùàäè 
îêîëî 40 ãåêòàðîâ ñîñðåäîòî-
÷åíû êîëëåêöèè äðåâåñíûõ ðà-
ñòåíèé ìèðîâîé ôëîðû.

Åãî ó÷¸íûå ìíîãî ëåò ðàáî-
òàþò íàä âûâåäåíèåì îòå÷åñò-
âåííûõ ðàñòåíèé, îáëàäàþùèõ 
óíèêàëüíûìè êà÷åñòâàìè è 
ñâîéñòâàìè. Îíè âûðàùåíû 
çäåñü, íà êðûìñêîé çåìëå, â 
íèõ íåò íè âðåäíûõ êðàñè-
òåëåé, íè êîíñåðâàíòîâ, ÷åì 
çà÷àñòóþ «ãðåøàò» èìïîðòíûå 
ôðóêòû è îâîùè. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ó÷¸íûå ñàäà çà-
íèìàþòñÿ, ê ïðèìåðó, ñåëåê-
öèåé íîâûõ ñîðòîâ ïåðñèêîâ, 
êîòîðûå ìîãóò ïëîäîíîñèòü 
ïî÷òè äâà ìåñÿöà, ñîçäàþò 
«äîëãîèãðàþùèå» ñîðòà àáðè-
êîñîâ, ñëèâ, ÷åðåøíè, äðóãèõ 
ôðóêòîâ. Ïåðâàÿ ÷åðåøíÿ âûç-
ðåâàåò â ñàäó â ìàå, à ñàìûå 
ïîçäíèå å¸ ñîðòà – â îêòÿáðå. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА

Идея создания на Южном берегу Крыма ботанического 
сада принадлежала Арману Эмманюэлю дю Плесси, 
знаменитому герцогу де Ришельё, который был в начале 
XIX века генерал-губернатором Новороссийского края. 
Проект поддержал Александр I. Государь благословил 
начинание,  выделив на разведение садов в полуденной 
части Крыма по 10 тысяч рублей ежегодно. Ну а во-
плотил идею в жизнь первый директор Императорского 
ботанического сада Христиан Христианович Стевен. 
С первых дней своего существования сад способствует 
ускоренному развитию сельскохозяйственного произ-

водства юга России на основе интродукции, акклима-
тизации, селекции и распространению плодовых, цве-
точных, декоративных, эфиромасличных, лекарственных 
и других полезных растений, изучению и активному ис-
пользованию местных растительных ресурсов. Сегодня 
Никитский ботанический сад является Национальным 
научным центром Российской академии наук. После 
воссоединения Крыма с Россией здесь были построены 
новые лабораторные комплексы биотехнологий и генной 
инженерии, восстановлены лаборатории по экомонито-
рингу, закуплено новое современное оборудование.

кстати
На днях в ботаническом саду завершилась 
конференция YaltaBiotech2018 с участием 
учёных из Финляндии, Германии, Италии, 
Хорватии, Таиланда, Бразилии, Коста-
Рики, Ирана, Чехии, Израиля, Казахстана, 
Белоруссии. Среди них был нобелевский 
лауреат, профессор Шри Мохан Джейн из 
Финляндии. Это уже третий визит знаме-
нитого учёного в Крым. По его мнению, Ни-
китский ботанический сад – идеальное 
место как для работы садоводов, так и для 
проведения научных форумов.

КОЛЛЕКЦИЯ САДА состоит из 11 тысяч сортов плодовых и 9 тысяч сортов технических культур

Кто станет 
ороле ой 
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
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Æ
èòåëè ñòîëèöû, ïðî-
æèâàþùèå â çîíå 
ïëàòíûõ ïàðêîâîê, 
ñìîãóò ñàìîñòîÿ-
òåëüíî âûáèðàòü àä-

ðåñà äëÿ ñòîÿíêè àâòîìîáèëåé. Ñòî-
ëè÷íûé Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòà ñî-
çäàë ñïåöèàëüíûé àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû, ïî êîòîðîìó áóäóò ïðèíèìàòü 
ïðåäëîæåíèÿ î êîíêðåòíûõ ìåñòàõ, 
ãäå íóæíî îáóñòðîèòü ïàðêîâêó. Ïàð-
ëàìåíòàðèè è ýêñïåðòû âñòðåòèëè ýòó 
èäåþ ñêåïòè÷åñêè.

Ñåé÷àñ â Ìîñêâå äåéñòâóþò 160 ïàð-
êîâîê, äîñòóïíûõ òîëüêî æèòåëÿì êîí-
êðåòíîãî ðàéîíà, èìåþùèì ñîîòâåòñò-
âóþùåå ðàçðåøåíèå. Ðåçèäåíòû èìåþò 
ïðàâî áåñïëàòíî ïàðêîâàòü íà íèõ ñâîè 
àâòîìîáèëè â ïåðèîä ñ 20:00 äî 8:00. 
À ïðè âíåñåíèè ãîäîâîé ïëàòû â ðàç-
ìåðå òð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé îíè ïîëó÷àþò 
ïðàâî îñòàâëÿòü àâòîìîáèëè íà ïëàòíûõ 
ìåñòàõ êðóãëîñóòî÷íî.

Îäíàêî íà íåêîòîðûõ óëèöàõ, îñî-
áåííî â öåíòðå ãîðîäà, ãîðîæàíå ïî-
ïðåæíåìó èñïûòûâàþò ñëîæíîñòè ñî 
ñâîáîäíûìè ïàðêîâî÷íûìè ìåñòàìè, 
ïîòîìó ÷òî òàì åæåäíåâíî ñêàïëèâà-
åòñÿ áîëüøîå ÷èñëî àâòîìîáèëåé, ïðè-
áûâøèõ èç äðóãèõ ðàéîíîâ.

«×òîáû îïåðàòèâíî ðåøàòü ïîäîáíûå 
âîïðîñû, ìû îðãàíèçîâàëè ýëåêòðîííûé 
ÿùèê: resident@mos.ru. Íà ýòó ïî÷òó 

ìîæíî îòïðàâëÿòü ïðåäëî-
æåíèÿ ïî êîíêðåòíûì àä-
ðåñàì, ãäå ðåçèäåíòû èñ-
ïûòûâàþò çàòðóäíåíèÿ ïðè 
ïîèñêå ïàðêîâî÷íîãî ìå-
ñòà», – ðàññêàçàëè â ïðåññ-
ñëóæáå Äåïàðòàìåíòà òðàí-
ñïîðòà è ðàçâèòèÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Ìîñêâû.

Îáðàùåíèÿ æèòåëåé áóäóò àíàëè-
çèðîâàòü ñïåöèàëèñòû. È åñëè ïî êîí-
êðåòíîìó àäðåñó äåéñòâèòåëüíî íóæíà 
ñòîÿíêà äëÿ ðåçèäåíòîâ è åñòü âîçìîæ-
íîñòü äëÿ å¸ îáóñòðîéñòâà, Äåïàðòàìåíò 
òðàíñïîðòà âîçüì¸òñÿ å¸ îðãàíèçîâàòü.

Çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçî-
âàíèþ è íàóêå, äåïóòàò îò Ìîñêâû Áîðèñ 

×åðíûøîâ (ËÄÏÐ) ñ÷èòàåò, ÷òî ñòîëè÷-
íîìó Äåïòðàíñó ïîðà çàäóìàòüñÿ î òîì, 
÷òîáû ñîçäàòü íå ïî÷òîâûé ÿùèê, à ñîâ-
ðåìåííîå ðàáî÷åå ïðèëîæåíèå íà ïëàò-
ôîðìå «ßíäåêñ.Íàâèãàòîðà» èëè äðóãîé 
ïîäîáíîé ïëîùàäêè, ãäå ëþäè ìîãëè áû 

ïðåäëàãàòü ñâîè èäåè ïî ïëàíèðîâàíèþ 
ïàðêîâî÷íûõ ìåñò, íîâûõ äîðîã, îáúåçä-
íûõ ïóòåé. È â òàêîì ôîðìàòå ðåøàòü âñå 
ïðîáëåìû àâòîìîáèëèñòîâ è ïåøåõîäîâ.

«Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòà äåëàåò òî, 
÷òî ñ÷èòàåò íóæíûì, íå ñ÷èòàÿñü íè ñ 
ìíåíèåì æèòåëåé ãîðîäà Ìîñêâû, íè ñ 
ìíåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ äåïóòàòîâ, íè 
ñ ìíåíèåì ïðåôåêòóð. Ýòîò îðãàí ñî-
ñðåäîòî÷åí íà êîììåð÷åñêèõ èíòåðåñàõ, 
è âñå âîïðîñû îðãàíèçàöèè è áåçîïàñíî-
ñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ èìè òîëüêî äå-
êëàðèðóþòñÿ, à íà äåëå ãëóáîêî èì íå-
èíòåðåñíû», – ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ïåðâûé çàìãëàâû Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëü-
ñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó, ïðåäñåäàòåëü 
Ìåæðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè àâòîìîáèëèñòîâ «Ñâîáîäà âû-
áîðà» Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ.

Äåïóòàò ïðèâ¸ë â ïðèìåð ñâîé Çà-
ïàäíûé îêðóã, ãäå â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ 
îêîëî ïàðêîâî÷íûõ êàðìàíîâ òî è äåëî 
ïîÿâëÿþòñÿ çíàêè, çàïðåùàþùèå ñòî-
ÿíêó è îñòàíîâêó.

Ïî ìíåíèþ Ëûñàêîâà, ðåøèòü ïðî-
áëåìó ñ ïàðêîâêàìè ìîæåò òîëüêî ñè-
ñòåìíàÿ ðàáîòà – íà÷èíàÿ ñ ðåâèçèè 
çíàêîâ, êîòîðûõ â Ìîñêâå î÷åâèäíûé 
èçáûòîê. Êðîìå òîãî, ñòîëè÷íîìó Äå-
ïàðòàìåíòó òðàíñïîðòà ñòîèò íå çëîó-
ïîòðåáëÿòü ñ ðàñøèðåíèåì òðîòóàðîâ 
è ïîâñåìåñòíûì âûäåëåíèåì âåëîäîðî-
æåê. Íàêîíåö, ñ÷èòàåò äåïóòàò, ìîñêîâ-
ñêèì âëàñòÿì ïîðà óìåðèòü àïïåòèòû â 
îòíîøåíèè ïëàòíûõ ïàðêîâîê, êîòîðûõ 
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
УДАРИТ ЛИ ПО КАРМАНУ 
ОДНОДНЕВНЫЙ ОСАГО?

стр. 7

СЕГОДНЯ В МОСКВЕ  действуют 160 парковок для жителей, имеющих специальное 
разрешение, и более 400 стоянок для такси

ар о о ные еста органи у т 
по а а у ос и ей
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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, 
Государственную Думу, в мини-
стерства Правительства Россий-
ской Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

29/10
Драпеко Елена 
Григорьевна, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по культуре.

Епишин Андрей 
Николаевич, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам – 51 год.

Карлин Александр 
Богданович, член 
Комитета Совета Федерации 
по конституционному 
законодательству 
и государственному 
строительству – 67 лет.

30/10
Харитонов Николай 
Михайлович, председатель 
Комитета Государственной 
Думы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего 
Востока – 70 лет.

02/11
Фролова Тамара 
Ивановна, член Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья.

03/11
Романов Михаил 
Валентинович, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту – 
34 года.

04/11
Маринин Сергей 
Владимирович, член 
Комитета Государственной Думы 
по международным делам – 
47 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ò
îëüêî ïî îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêå, 21 ìèë-
ëèîí ðîññèÿí æèâóò çà ÷åðòîé áåäíîñòè, åù¸ 
3–4 ìèëëèîíà ñîãðàæäàí íå èìåþò îïðåäå-
ë¸ííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà. Îêàçàâøèñü â 
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, ÷àñòü èç íèõ 

èäóò íà óëèöû ïðîñèòü ìèëîñòûíþ, äðóãèå ñòàíîâÿòñÿ 
«ïðîôåññèîíàëüíûìè ïîïðîøàéêàìè». Îòâåòñòâåííîñòü 
çà ýòó äåÿòåëüíîñòü ïîðà âûâîäèòü íà ôåäåðàëüíûé óðî-
âåíü – ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò áóäåò âíåñ¸í íà 
ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû â âåñåííþþ ñåññèþ, ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» àâòîð èíèöèàòèâû, ïåðâûé 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîè-
òåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó Ìèõàèë Åìåëüÿíîâ.

ДОКУМЕНТ ПРОЙДЁТ 
ЭКСПЕРТНОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ
Ñåãîäíÿ Êîäåêñ îá àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
(ÊîÀÏ) íå ïðåäóñìàòðè-
âàåò îòâåòñòâåííîñòè çà ïî-
ïðîøàéíè÷åñòâî, íàêàçàíèå 
çà íåãî ìîæåò áûòü óñòàíîâ-
ëåíî òîëüêî íà ðåãèîíàëüíîì 
óðîâíå. Â Ìîñêâå, ê ïðèìåðó, 
äåéñòâóþò øòðàôû â ðàç-
ìåðå îò 2,5 òûñÿ÷è äî ïÿòè 
òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ ëþäåé, êî-
òîðûå ïðîñÿò ìèëîñòûíþ â 
ìåòðî è â ðàäèóñå 25 ìåòðîâ 
âîçëå ñòàíöèé. Äëÿ íàðóøè-
òåëåé, êîòîðûå íå èìåþò âîç-
ìîæíîñòè âûïëàòèòü øòðàô, 
ïðåäóñìîòðåí àðåñò.

«Ïðè ýòîì ïîïðîøàéíè÷å-
ñòâî âíå îáîçíà÷åííîé çîíû 
ïðàâîíàðóøåíèåì íå ñ÷èòà-
åòñÿ, – ïîÿñíèë â ïðåññ-öåí-
òðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû ïî äåëàì íà-
öèîíàëüíîñòåé Âàëåðèé 
Ðàøêèí. – Òî åñòü ìîæíî 
ñïîêîéíî ïðîñèòü ìèëîñòûíþ 
íà ïåðåêð¸ñòêàõ, â ýëåêòðè÷-
êàõ. À óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà òàêóþ äåÿòåëüíîñòü 
â ïðèíöèïå íå ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ».

Íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå 
òàêàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîé 
îòâåòñòâåííîñòè äåéñòâó-
åò ëèøü çà âîâëå÷åíèå â ïî-
ïðîøàéíè÷åñòâî äåòåé è ïîä-
ðîñòêîâ, íàïîìíèë äåïóòàò. 
Åù¸ â ÊîÀÏ åñòü ñòàòüÿ çà 
ìåëêîå õóëèãàíñòâî, êîòîðàÿ 
âêëþ÷àåò â òîì ÷èñëå «îñêîð-
áèòåëüíîå ïðèñòàâàíèå ê ãðà-
æäàíàì», – çà ýòî ÷åëîâåêó 
ãðîçèò øòðàô äî òûñÿ÷è ðóá-
ëåé èëè àðåñò íà 15 ñóòîê. 
Âïðî÷åì, ïðàâîîõðàíèòåëè 
íå ðàñöåíèâàþò ïðîñüáû «ïî-
äàòü íà ïðîïèòàíèå» îñêîðáè-

òåëüíûìè, à ïîòîìó íèùèõ ïî 
ýòîé ñòàòüå ïðèâëåêàþò êðàé-
íå ðåäêî.

Èçìåíèòü ýòó ñèòóàöèþ 
ïðåäëàãàåò äåïóòàò Ìèõà-
èë Åìåëüÿíîâ – ñåé÷àñ îí 
ðàáîòàåò íàä çàêîíîïðîåê-
òîì, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâà-
åò àäìèíèñòðàòèâíóþ è óãî-
ëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà 
ïîïðîøàéíè÷åñòâî. «Óãîëîâ-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü äîëæíà 
íàñòóïàòü äëÿ ãðàæäàí, îðãà-
íèçóþùèõ òàêèå ïðåñòóïíûå 
ñõåìû. Äåëî â òîì, ÷òî ñåãîä-

íÿ âî ìíîãèõ êðóïíûõ ãîðî-
äàõ ïîïðîøàéíè÷åñòâî ñòà-
ëî îãðîìíûì êðèìèíàëüíûì 
áèçíåñîì, îðãàíèçàòîðû êî-
òîðîãî ýêñïëóàòèðóþò ëþäåé, 
ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåí-
íóþ ñèòóàöèþ», – ïîÿñíèë 
ïàðëàìåíòàðèé.

Ïî åãî ñëîâàì, ïðåæäå 
÷åì âíîñèòü çàêîíîïðî-
åêò íà ðàññìîòðåíèå Ãîñäó-
ìû, ïðåäëîæåíèå áóäåò îá-
ñóæäàòüñÿ ñ ýêñïåðòíûì 
ñîîáùåñòâîì. «ß äóìàþ, ÷òî 
çàêîíîïðîåêò ïîñòóïèò íà 
ðàññìîòðåíèå ïàëàòû â âå-
ñåííþþ ñåññèþ», – ñêàçàë 
ïàðëàìåíòàðèé.

МОШЕННИКИ 
ЗАРАБАТЫВАЮТ 
ДО 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
В ДЕНЬ
Íàêàçàíèå, ïî ìíåíèþ Âà-
ëåðèÿ Ðàøêèíà, äîëæíî êà-
ñàòüñÿ íå âñåõ. «Ýòî çàâèñèò 
îò òîãî, êòî çàíèìàåòñÿ ïî-
ïðîøàéíè÷åñòâîì. Íåëüçÿ íå 
ó÷èòûâàòü, ÷òî ïîðîé ìèëî-
ñòûíþ ïðîñÿò ëþäè, êîòîðûå 
æèâóò çà ÷åðòîé áåäíîñòè, 
è òå, êîìó íå âûïëà÷èâàþò 
çàðïëàòû. Ó íàñ òîëüêî îôè-
öèàëüíî ñêîïèëîñü 3,7 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé äîëãîâ ïî 
çàðïëàòå», – íàïîìíèë çàêî-
íîäàòåëü.

Îí óáåæä¸í, ÷òî ëþäÿì, 
îêàçàâøèìñÿ â òðóäíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè, äîëæíî ïî-
ìîãàòü ãîñóäàðñòâî. «Ïîäîá-
íûå ìåðû óæå äåéñòâóþò âî 
ìíîãèõ ñóáúåêòàõ, – ðàññêàçàë 
÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
ãîðîäà Ìîñêâû Àëåêñàíäð 
Êîçëîâ. – Â ñòîëèöå, ê ïðè-
ìåðó, åñòü öåíòð ñîöèàëüíîé 
àäàïòàöèè, â êîòîðîì áåçäîì-
íûå ìîãóò æèòü îò òð¸õ ìå-
ñÿöåâ». Âàæíûé íþàíñ: âñå 
óñëóãè çäåñü îêàçûâàþò äîáðî-
âîëüíî – îáîãðåòü è íàêîðìèòü 
«íàñèëüíî» ïðàâà íå èìåþò, à 
÷òîáû ïîïàñòü â öåíòð, íåîá-
õîäèìî íàïèñàòü çàÿâëåíèå.

Åñëè æå ëþäè äîáðîâîëüíî 
îòêàçûâàþòñÿ îò ïîìîùè ãîñó-
äàðñòâà, íå õîòÿò òðóäîóñòðà-
èâàòüñÿ è ïðîäîëæàþò çàíè-
ìàòüñÿ ïîïðîøàéíè÷åñòâîì, èõ 
íåîáõîäèìî øòðàôîâàòü, ñ÷è-
òàåò Ðàøêèí. «Ïðè÷¸ì âçû-
ñêàíèÿ äîëæíû áûòü êðàòíî 
âûøå òåõ, ÷òî óñòàíîâëåíû ñå-
ãîäíÿ», – ïîëàãàåò äåïóòàò. Îíî 
è ïîíÿòíî: ïî äàííûì ÌÂÄ, 
«ïðîôåññèîíàëüíûå ïîïðî-
øàéêè» ìîãóò çàðàáàòûâàòü ïî 
15–20 òûñÿ÷ ðóáëåé â äåíü.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

опро ае  на нут 
тра о ат   следу е  году

Соответствующий законопроект будет рассмотрен в весеннюю сессию

КОМУ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОДАЮТ МИЛОСТЫНЮ 
РОССИЯНЕ?

Источник:ФОМ
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ПО СТАТИСТИКЕ МВД, 
профессиональные попрошайки 
могут зарабатывать 
по 15–20 тысяч рублей в день
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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.

Í
å èãðàòü, à îðãà-
íè÷íî «ñîåäè-
íÿòüñÿ» ñî ñâîèìè 
ãåðîèíÿìè – î 
ãëàâíîì ïðèíöèïå 

ñâîåé ðàáîòû â òåàòðå è êèíî íà-
ðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ Çè-
íàèäà ÊÈÐÈÅÍÊÎ ðàññêàçàëà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» â èþíå 
2000 ãîäà. 

«Ïîìíþ, â «Òèõîì Äîíå» (ðåæ. 
Ñ. Ãåðàñèìîâ, 1957 ãîä) áûëà òàêàÿ 
ñöåíà – ïðîâîäû Ãðèãîðèÿ Ìåëåõî-
âà íà âîéíó. Êðóïíûé ïëàí ñíèìàëè 
äâà äíÿ. È îáà äíÿ äîëæíû ëèòüñÿ 
ñë¸çû… ß óñòàëà. Åù¸ íåäåëþ õî-
äèëà ñ îïóõøèìè, çàð¸âàííûìè ãëà-
çàìè, â äóøå áîëü, áóäòî è â ñàìîì 
äåëå ýòî ïðîèçîøëî – óø¸ë ðîäíîé 
÷åëîâåê», – ãîâîðèëà àðòèñòêà â èí-
òåðâüþ íàøåìó îáîçðåâàòåëþ Ãàëè-

íå Ðîìàíîâîé. Âïðî÷åì, ñàìîé àê-
òðèñå, ïî å¸ ïðèçíàíèþ, âñåãäà 
áûëî íåïîíÿòíî, ïðî÷åìó çðèòåëü 
àññîöèèðóåò å¸ èìåííî ñ Íàòàëüåé 
èç «Òèõîãî Äîíà». Áûëî ìíîæåñòâî 
äðóãèõ ðîëåé – íàïðèìåð, â «Ñîðî-
êå-âîðîâêå» (ðåæ. Í. Òðàõòåíáåðã, 
1958 ãîä). «Àíåòà, êñòàòè, îäíà 
èç ìîèõ ëþáèìûõ ãåðîèíü. Áû-
ëè «Íàäåæäà» (ðåæ. Ñ. Ãåðàñèìîâ, 
1954 ãîä), «Ïîýìà î ìîðå» (ðåæ. 
Þ. Ñîëíöåâà, 1958 ãîä)», – âñïî-
ìèíàëà Êèðèåíêî. À åù¸ – «Ñóäü-
áà» (ðåæ. Å. Ìàòâååâ, 1977 ãîä) è 
«Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (ðåæ. Ñ. Áîí-
äàð÷óê, 1959 ãîä), ðàáîòà â Òåàòðå-
ñòóäèè êèíîàêò¸ðà. «ß äåñÿòü ëåò 
æèâó áåç òåàòðà, – ãîâîðèëà Êèðè-
åíêî â 2000 ãîäó. – Äà è êèíîðå-
æèññ¸ðû ìåíÿ çàáûëè. Íåâîñòðå-
áîâàííîñòü ñòàëà ìåíÿ íå î÷åíü 
âîëíîâàòü». Âïðî÷åì, â íåêîòîðûõ 

ëåíòàõ ñîâðåìåííîãî êèíåìàòîãðà-
ôà àðòèñòêà íå ñîãëàñèëàñü áû èã-
ðàòü íè çà êàêèå äåíüãè – ïî å¸ ñëî-
âàì, åñëè óæ è ñîçäàâàòü îáðàç, òî â 
íåãî «íàäî âêëàäûâàòü âñþ äóøó».

Çàòî ñðåäè çðèòåëåé Çèíàè-
äà Êèðèåíêî áûëà âîñòðåáîâàíà 
âñåãäà – íà å¸ âñòðå÷è è êîíöåðòû 
ïî-ïðåæíåìó ïðèõîäèò ìíîæåñò-
âî ëþäåé. «ß î÷åíü ìíîãî åçæó ïî 
ñòðàíå. Ñëàâà Áîãó, çäîðîâüå ïî-
çâîëÿåò, ïðîãðàììû âûñòóïëåíèé 
åñòü èç ÷åãî ñîñòàâèòü, äà è âîîáùå 
åñòü î ÷¸ì ñ ëþäüìè ïîãîâîðèòü», – 
ïîä÷¸ðêèâàëà àðòèñòêà.

23 èþíÿ 2000 ãîäà

Мîäåðíèçàöèÿ ïðåäïîëàãàåò âûñîêèå 
ñòàíäàðòû æèçíè. Îá ýòîì íà ñòðà-
íèöàõ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» â 

2010 ãîäó ðàçìûøëÿë Íèêîëàé Ô¨ÄÎÐÎÂ,
áûâøèé â òó ïîðó ñåíàòîðîì, ïðåäñòà-

âèòåëåì Ôåäåðàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ  ÐÔ â ñîñòàâå 

Êîìèññèè ïðè ïðåçèäåíòå 
ïî ìîäåðíèçàöèè è òåõ-
íîëîãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ 
ýêîíîìèêè (ñåé÷àñ – 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü 

ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè). 

«Ýòî áëàãîïðè-
ÿòíàÿ ýêîëîãèÿ, 
ïðîôèëàêòèêà, 
ðàííÿÿ äèàãíî-
ñòèêà è ïðåäó-
ïðåæäåíèå áî-
ëåçíåé, êóëüò 
ç ä î ð î â î ã î 
îáðàçà æèç-
íè, – ãîâîðèë 

ïà ðëàìåíò à -
ðèé íàøåìó îáî-

çðåâàòåëþ Îëüãå  
Ñòðîéíîâîé. – 
Îáîá ùàþ: ìû ñòîèì 
ïåðåä ïðîáëåìîé 
ñîçäàíèÿ íîâîãî, 
ìîäåðíèçèðîâàííî-
ãî îáùåñòâà». Ðåà-

ëèçîâûâàòü ýòîò ãðàíäèîçíûé ïðîåêò, ïî ñëîâàì 
Ô¸äîðîâà, äîëæíà áûëà íàóêà – òåîðåòè÷åñêàÿ 
è ïðèêëàäíàÿ, âóçû – äëÿ ïîäãîòîâêè êàäðîâ, 
íî ãëàâíûì îáðàçîì – ñàìî ãîñóäàðñòâî. Òàê, íà 
ñîâðåìåííûõ ïðèíöèïàõ è òåõíîëîãèÿõ äîëæ-
íà áûëà áàçèðîâàòüñÿ ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ. «Êðàéíå âàæíî 
èçáàâèòüñÿ îò àðõàèçìà, îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëü-
íóþ ïðîçðà÷íîñòü äåéñòâèé ïóáëè÷íîé âëàñòè è 
ýôôåêòèâíóþ îáðàòíóþ ñâÿçü», – îòìå÷àë îí.

È ðîëü çàêîíîäàòåëåé â ýòîì ïðîöåññå 
Íèêîëàé  Ô¸äîðîâ íàçûâàë îäíîé èç êëþ÷å-
âûõ – ïîäãîòîâêà íåîáõîäèìûõ çàêîíîâ, ðåâèçèÿ 
äåéñòâóþùèõ – çàäà÷à, ïî ìíåíèþ ñåíàòîðà, íå 
ìåíåå âàæíàÿ, ÷åì ðàçðàáîòêà òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ïðîãðàìì ìîäåðíèçàöèè. «È ðîëü Ôåäåðàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ íå îãðàíè÷èòñÿ îáñóæäåíèåì è ïðè-
íÿòèåì çàêîíîâ î áþäæåòå, òî åñòü âûäåëåíèåì 
ñðåäñòâ. Ïîòðåáóþòñÿ íîâûå íîðìû, ðåãóëèðóþ-
ùèå ìíîãèå ïðîöåññû ðàçâèòèÿ îáùåñòâà», – ãî-
âîðèë Íèêîëàé Ô¸äîðîâ.

Ñåãîäíÿ, ñïóñòÿ âîñåìü ëåò, â ýòîé ñôåðå ñäå-
ëàíî íåìàëî. Ïðàâèòåëüñòâî îäîáðèëî íàöèî-
íàëüíóþ ïðîãðàììó «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íàïðàâëåííóþ íà ïî-
âûøåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí. Ñðåäè íà-
ïðàâëåíèé ïðîãðàììû – öèôðîâîå ãîñóïðàâëå-
íèå è ïîäãîòîâêà êàäðîâ.

26 íîÿáðÿ 2010 ãîäà

Геннадий Коломенцев:

Сталин любил картошку 
в мундире

ут   ысо о у 
стандарту жи ни

О á ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» â 2000 
ãîäó ðàññêàçàë Ãåííàäèé Êîëîìåíöåâ, 
áûâøèé îòâåòñòâåííûì çà ïèòàíèå ðóêî-

âîäèòåëåé ñòðàíû – îò Ñòàëèíà äî Ãîðáà÷¸âà – â 
òå÷åíèå 38 ëåò. 

Íà÷àëüíèê 6-ãî îòäåëà, êîòîðûé îáåñïå÷èâàë ïèòàíèå 
è îáñëóæèâàíèå âûñøåãî ðóêîâîäñòâà, âñïîìèíàë, 
êàê åìó äîâåëîñü âûïèòü êîíüÿêó ñ ñàìèì Èîñèôîì  

Ñòàëèíûì. Äåëî áûëî íà Êàâêàçå, â ìåñòå÷êå Õîëîä-
íàÿ Ðå÷êà: ê ãðóïïå ðûáîëîâîâ, ñðåäè êîòîðûõ áûë 
è Êîëîìåíöåâ, ïîäîø¸ë ãåíåðàëèññèìóñ è, óçíàâ î 
òîì, ÷òî îíè çàì¸ðçëè, ïîâåëåë íàëèòü âñåì êîíüÿ-
êó. «ß âûïèë, äàæå âêóñà íå ïî÷óâñòâîâàë», – ïðèçíà-
âàëñÿ Êîëîìåíöåâ íàøåìó îáîçðåâàòåëþ Àëåêñàí-
äðó Øàðîâó. ×òî êàñàåòñÿ âêóñîâûõ ïðåäïî÷òåíèé 
Ñòàëèíà, òî îêàçàëîñü, ÷òî áëþäà ãðóçèíñêîé êóõ-
íè îí åë äîâîëüíî ðåäêî, çàòî î÷åíü ëþáèë çàïå÷¸í-

íóþ â äóõîâêå êàðòîøêó â ìóíäèðå è 
ùè. «À âîò êîíüÿê è âèíî ïðåäïî÷è-
òàë ðîäíûå. Íî ïèë î÷åíü ìàëî», – 
îòìå÷àë «íà÷àëüíèê» êðåìë¸âñêîé 
êóõíè. Ïðàêòè÷åñêè íå ïèë è Àíä-
ðîïîâ, à âîò Õðóù¸â è Áðåæíåâ îò-
äàâàëè ïðåäïî÷òåíèå âîäêå. Ñóñ-
ëîâ æå ïðåäïî÷èòàë «Õâàí÷êàðó». 
«×òî êàñàåòñÿ åäû, íèêòî èç íèõ, 
çà èñêëþ÷åíèåì ðàçâå ÷òî Ñóñëîâà, 
ïðèâåðåäëèâîñòüþ íå îòëè÷àëñÿ», – 
ãîâîðèë Êîëîìåíöåâ. 
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Зинаида Кириенко:
От Надежды  
до Суд бы

Первый секретарь ЦК КПСС НИКИТА 
ХРУЩЁВ  (в центре) и кубинский лидер 
ФИДЕЛЬ КАСТРО (слева) в гостях 
у крестьян колхоза «Дурипш» в Абхазии


