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ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ОПИРАТЬСЯ НА АКАДЕМИЮ НАУК В ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. 
ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПРЕДЛОЖИЛА ЗАКРЕПИТЬ ТАКУЮ НОРМУ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ. 
КАК УЧЁНЫЕ МОГУТ УЛУЧШИТЬ ЗАКОНЫ И ПОЧЕМУ РАН ДОЛЖНА СТАТЬ АКАДЕМИЕЙ СТРАНЫ, 
А НЕ САДОВОГО КОЛЬЦА?
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ВОПРОС НОМЕРА: 
ЧТО ВЫ ЧАЩЕ 
ВСЕГО СМОТРИТЕ 
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ?
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Китай может 
остаться без нашей 
древесины. 
Такую меру в борьбе 
с незаконной вырубкой 
леса не исключил глава 
Минприроды Дмитрий 
Кобылкин. Сенаторы 
уверены – в первую 
очередь надо разобраться 
с лицензиями на рубку 
и не выделять их «кому 
попало».

Стр. 6–7

Знак «Шипы» 
исчезнет 
с автомобилей. 
Отмена штрафов за его 
отсутствие ожидается 
в течение двух недель. 
Это подтвердили депутату 
Сергею Боярскому в МВД.

Стр. 4

Парламентарии 
требуют усилить 
охрану школ.
Одни предлагают поручить 
это ЧОП, другие – 
бойцам Росгвардии. 
Что мешает появлению 
единого стандарта охраны 
образовательных учреждений 
и больниц? 

Стр. 14, 5

Видеотрансляция 
www.pnp.ru
  «Грозит ли регионам 
мусорный коллапс?»
пресс-конференция 
Владимира Бурматова 
12 ноября в 11:00

  «Итоги туристического 
сезона – 2018. 
Какие изменения 
ждут российскую 
туриндустрию?»»
круглый стол
16 ноября в 15:00

Ä
åïóòàòû íå ïîä-
äåðæèâàþò æå-
ëàíèå ÖÁ ñòàáè-
ëèçèðîâàòü ðûíîê 
«àâòîãðàæäàíêè» 

óâåëè÷åíèåì òàðèôîâ íà 
ïîëèñû.

Ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà 
ïî òðàíñïîðòó Åâãåíèé 
Ìîñêâè÷åâ 
ï ð å ä ë î æ è ë 
îñòàâèòü â 
öåëîì òàðèôû 
íà ÎÑÀÃÎ 
ï ð å æ í è ì è , 
ñíèçèâ èõ íà 
50 ïðîöåíòîâ 
òîëüêî äëÿ áåçàâàðèéíûõ âî-
äèòåëåé. Êîìïåíñèðîâàòü 
ðàñõîäû àâòîñòðàõîâùèêîâ 
ïðåäëàãàåòñÿ çà ñ÷¸ò 180 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé èç ðåçåðâíîãî 
ôîíäà îòðàñëè. Îá ýòîì äå-
ïóòàò ñîîáùèë íà ñîâìåñòíîì 
çàñåäàíèè êîìèòåòîâ Ãîñäóìû 
ïî òðàíñïîðòó è ôèíàíñî-
âîìó ðûíêó, ãäå îáñóæäàëèñü 

ïðåäëîæåíèÿ Öåíòðîáàíêà 
ïî ðåôîðìèðîâàíèþ ñèñòåìû 
ÎÑÀÃÎ.

Ñóòü ïðåäëîæåíèé ðåãóëÿ-
òîðà – ðàñøèðåíèå íèæíåé è 
âåðõíåé ãðàíèö òàðèôíîãî êî-
ðèäîðà íà 20 ïðîöåíòîâ, à òàê-
æå óâåëè÷åíèå ïàðàìåòðîâ 
ðàñ÷¸òà êîýôôèöèåíòîâ ñ íû-
íåøíèõ âîñüìè äî 50. Ïî ìíå-

íèþ àâòîðîâ 
ðåôîðìû, ýòî 
ïîçâîëèò ñäå-
ëàòü òàðèôû 
áîëåå èíäèâè-
äóàëüíûìè – 
îïûòíûå è 
áåçàâàðèéíûå 

âîäèòåëè ñòàíóò ïëàòèòü ìåíü-
øå, ÷åì íîâè÷êè è ëèõà÷è. Çà-
êîíîäàòåëè íå ïðîòèâ ñïðà-
âåäëèâîãî öåíîîáðàçîâàíèÿ, 
íî îïàñàþòñÿ, ÷òî ñòðàõîâùè-
êè, ïîëó÷èâ âîçìîæíîñòü ïî-
âûñèòü òàðèô ÎÑÀÃÎ, íåèç-
áåæíî ýòèì âîñïîëüçóþòñÿ.

продолжение на стр. 5

Гаджеты в школах могут 
ограничить

Глава Минпросвещения Ольга Васильева  
пообещала  депутатам к 2025 году про-
вести Интернет в каждую поселковую 
школу, но при этом не позволить циф-
ровым технологиям окончательно вытес-
нить из учебного процесса традиционные 
тетради и учебники. Однако на вопрос 
Вячеслава Володина,  сколько у нас 
учителей информатики, стоит ли задача 
перед вузами по подготовке дополни-
тельных кадров, министр не смогла дать 
исчерпывающий ответ. 

Стр. 10–11

По данным МВД, за последние три 
года количество несовершеннолетних 
участников несогласованных политиче-
ских акций выросло в три раза. И если 
для подростков это оборачивается за-
кономерными проблемами с законом, 
то организаторы ответственности из-
бегают. Депутаты предложили ввести 
штрафы за вовлечение несовершенно-
летних в несанкционированные акции.
Кого и как накажут 
за превращение детей в правовых 
нигилистов?  Стр. 8
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Привлечение подростков на незаконные 
митинги обернётся крупным штрафом 

Автостраховщикам 
предложили реформировать 
ОСАГО за счёт своих резервов

3432–4118 
рублей составляет 

действующий 
коридор базового 

тарифа ОСАГО

В январе владельцы 
устаревших телевизоров 

рискуют не увидеть 
любимые передачи – 
приёмники их просто 

не смогут показать.  
    Стр. 3

Сколько россиян 
окажутся без ТВ 
на Новый год?
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КПРФ
Конфликт между Русской православной 
церковью и Константинопольским патриар-
хатом — следствие политической борьбы, 
развязанной Западом против нашей 
страны, считает лидер партии коммунистов 
 Геннадий Зюганов.

«Агрессия натовцев идёт на право-
славную веру, культуру, наши традиции. Те, 
кто этим занимается, на мой взгляд, откро-
венные приспешники на-
товцев. Там мало религиоз-
ного и много грязной, дурной 
политики», – сказал руково-
дитель фракции КПРФ в Гос-
думе, выступая на площадке 
Всемирного русского народного собора, 
проведённого на территории Московского 
Кремля в первых числах ноября.

Относительно поставленной перед со-
бором задачи народного объединения Ген-
надий Андреевич отметил, что после распада 
Советского Союза русские оказались рас-
колотыми, 25 миллионов из них были остав-
лены за пределами современных границ, что 
болезненно ударило по культуре, самосоз-
нанию и экономике. Лидер коммунистов на-
помнил, что ему довелось принять участие во 
всех состоявшихся соборах, при этом под-
черкнув, что нынешнее мероприятие про-
ходит на фоне невиданного давления, оказы-
ваемого на Россию из-за рубежа.

«Сильное государство, патриотизм, кол-
лективизм, справедливость, высокая ду-
ховность являются нашими главными опо-
рами», — заключил политик, в то же время 
выразив уверенность в необходимости смены 
социально-экономического курса страны.

«Справедливая Россия»
Педагогические работники, участвующие 
в проведении государственной итоговой атте-
стации (ГИА), должны заключать срочные тру-
довые договоры с органами государственной 
власти, а не с образовательными учрежде-
ниями, считает член Комитета по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов Олег 
Шеин.

«Данная деятельность является для пе-
дагогических работников дополнительной, 
а потому должна регулироваться на основе 
срочного трудового договора, который макси-
мальным образом будет гарантировать и за-
щищать интересы работников», – объяснил 
актуальность своего законопроекта депутат от 
«Справедливой России».

По мнению автора документа, срочные тру-
довые договоры должны заключаться «органом 
государственной власти», а не самим образо-
вательным учреждением, со 
всеми педагогическими работ-
никами, участвующими в про-
ведении ГИА, вне зависимости 
от конкретно исполняемой ими 
функции. Кроме того, законо-
проект устанавливает, что размер заработной 
платы не может быть менее двойной стои-
мости часа работы педагогического работника 
по основной работе за каждый час работы на 
ГИА. При этом конкретный размер заработной 
платы будет устанавливаться субъектом Рос-
сийской Федерации.

Помимо прочего, разработчик инициативы 
предлагает заменить слово «компенсация» на 
слова «заработная плата» за работу на ГИА, 
чтобы привести формулировку закона в соот-
ветствие с положениями Трудового кодекса.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Россияне до 18 лет, возможно, будут бес-
платно ходить в государственные и муници-
пальные музеи. Такой зако-
нопроект внесли в Госдуму 
депутаты от фракции ЛДПР.

«Посещение музея при 
цене билета в несколько 
сотен рублей, к сожалению, 
довольно затратное мероприятие, поэтому 
даже на организованные школьные выезды 
родители стали соглашаться реже. Но все 
согласны, что роль музеев в сохранении на-
шего культурного и исторического наследия 
неоспорима, причём как в глобальном 
смысле, так и когда речь идёт о малой ро-
дине», – объяснил актуальность инициативы 
первый зампред думского Комитета по без-
опасности и противодействию коррупции 
Дмитрий Савельев.

Он добавил, что музеи и библиотеки 
должны стать площадками для молодёжных 
встреч, форумов, конкурсов. 

«Единая Россия»

Большинство депутатов-единороссов от-
кажутся от надбавок к пенсии, уверен замсе-
кретаря Генсовета партии Евгений Ревенко. 
Комментируя скептические замечания в 
прессе на этот счёт, парламентарий напомнил, 
что за принятие соответствующего законопро-
екта, инициатором которого стал вице-спикер 
Совета Федерации Андрей Турчак, депутаты 

проголосовали большинством 
голосов. А 7 ноября этот закон 
утвердили в палате регионов 
(стр. 7).

Парламентарий привёл по-
имённый список тех, кто уже пу-

блично отказался от преференций. В числе от-
казавшихся – спикер Госдумы Вячеслав 
Володин, руководитель фракции Сергей 
 Неверов, депутаты Сергей Боярский, Ирина 
Роднина, Алёна Аршинова,  Александр 
Грибов,  Николай Валуев, Дмитрий 
 Морозов, Михаил Терентьев, Александр 
Карелин. Всего в этом списке 35 имён.

Игорь Фомин, ñåíàòîð:
– В основном смотрю центральные каналы и Пятый 
канал Ленинградской области. И думаю, пока к повсе-
местному переходу на цифровое телевещание Россия 
не готова. В регионах ещё активно используются мо-
дели телевизоров, которым и 10, и 15 лет, а заставлять 
пенсионера, живущего в сельской местности, допол-
нительно покупать приставку неправильно. Возможно, 
что это стоит сделать за счёт бюджета.

Андрей Свинцов, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Смотрю только ЛДПР ТВ. Что касается изменений, 
есть ряд регионов, где до конца не реализованы про-
граммы устранения цифрового неравенства и порядка 
10 процентов граждан потеряют возможность смотреть 
телевизор при отказе от аналогового телевидения. Но я 
рассчитываю на то, что Правительство услышит позицию 
ЛДПР и всем этим гражданам будет предоставлена воз-
можность просмотра спутникового телевидения.

Елена Попова, ñåíàòîð:
– Стараюсь смотреть новости на всех телевизионных 
каналах и периодически смотрю Общественное Те-
левидение России (ОТР). Но я считаю неправильным, 
что уже сейчас на местных каналах идёт реклама при-
ставок, которые жителям предлагается приобрести 
из-за изменений. Мы уверены, что ни в коем случае 
нельзя возлагать на наших граждан, особенно в сель-
ской местности, дополнительные затраты на при-
обретение приставок, и настаиваем на введении пе-
реходного периода, в течение которого сохранятся 
аналоговые каналы.

Татьяна Цыбизова, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Смотрю новостные программы и совсем не смотрю 
ток-шоу. И думаю, что страна давно готова к переходу 
на «цифру». Я работаю в округе, где три крупных го-
родских района и десять сельских. Так вот если раньше 
мы боялись, что цифровое телевидение окажется недо-
ступным для наших селян, то теперь даже в отдалённом 
хуторе стоят тарелки.

Татьяна Лебедева, ñåíàòîð:
– Чаще просматриваю новости в твиттере. Мои дети 
смотрят и детские каналы, и познавательные. Конечно, 
хорошо, что сегодня есть большой выбор каналов, но 
полный переход на цифровое телевидение, считаю, не 
надо подгонять, так как в удалённых и сельских посе-
лениях у людей могут возникнуть проблемы. Надо про-
думать государственную политику, чтобы основные ка-
налы оставить бесплатными.

Михаил Щапов, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Я почти не смотрю телевизор. Если бы смотрел, то 
предпочёл бы новостные и аналитические программы. 
Но сейчас это всё с успехом заменяет Интернет, где 
информацию и мнения можно собрать намного опера-
тивнее. Когда же мне нужно погрузиться в проблемы 
людей ещё глубже, я обсуждаю их на встречах с изби-
рателями во время региональных недель.

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– Телевизор смотрю крайне мало, в основном но-
востные выпуски «России 24» по утрам, а в конце не-
дели итоговые программы по большинству каналов. 
Что касается перехода на новый формат вещания, 
думаю, при соответствующем уровне взаимодействия 
телевизионных организаций и властей в субъектах РФ 
он должен пройти безболезненно. Ну а выгоды от циф-
рового вещания мы все с вами понимаем. Например, 
не так давно показывали репортаж о Чукотке, где благо-
даря цифровому вещанию телевидение стало обычным 
явлением в самых отдалённых её уголках.

Людмила Талабаева, ñåíàòîð:
– Всегда смотрю новости по Первому каналу и 
«России». Смотрю «Право знать» по НТВ и иногда наши 
фильмы, если по этим каналам идёт что-то, кроме бес-
конечных сериалов о ментах. Конечно, хорошо, если 
в России будет цифровое телевидение, но самое 
главное, чтобы и Интернет везде был, а, например, у 
нас в Приморском крае во многих местах его нет.

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

то в  чаще все о смотрите по телевизор
Ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò 
îòêëþ÷èòü àíàëîãîâîå òåëåâåùàíèå 
â Ðîññèè ñ ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, 
ïåðåâåäÿ âñåõ â öèôðîâîé 
ôîðìàò. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü 
ó çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ ÷èòàòåëåé, 
÷òî îíè ÷àùå âñåãî ñìîòðÿò 
ïî òåëåâèçîðó?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Я не смотрю
телевизор

Новости 
и аналитические 
программы

Художественные 
фильмы и сериалы

Спортивные
передачи

Только
прогноз
погоды

Развлекательные
программы и шоу

43,8

20,8

20,8

6,3
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ФОТО LDPR54.RU
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Нûí÷å òîðãîâûå ñåòè îòäàþò íåïðîäàííûå 
ïðîäóêòû ïðîèçâîäèòåëÿì – äåñêàòü, âû 
îòâåòñòâåííû çà òî, ÷òî ìû íå ñìîãëè åãî 

ðåàëèçîâàòü. È ôåðìåðû òåðïÿò óáûòêè. Íî 
çàêîí, ïðèíÿòûé â òðåòüåì ÷òåíèè 7 íîÿáðÿ, 
òàêóþ ïðàêòèêó îòìåíÿåò.

Òåïåðü ïîñòàâùèêè è 
òîðãîâöû íå ñìîãóò çà-
êëþ÷èòü äîãîâîð ñ óñëî-
âèåì âîçâðàòà ïðîèçâîäè-
òåëþ ïðîäîâîëüñòâåííûõ 
òîâàðîâ, ñðîê ãîäíîñòè 
íà êîòîðûå óñòàíîâëåí 
äî 30 äíåé âêëþ÷èòåëü-
íî. Íåëüçÿ áóäåò âêëþ-
÷àòü â äîãîâîð è ïóíêòû 
î çàìåíå òàêèõ ïðîäóê-
òîâ íà àíàëîãè÷íûå èëè 
î âîçìåùåíèè ïîñòàâùè-
êîì èõ ñòîèìîñòè. Ñìûñë 
â òîì, ÷òîáû ïåðåä ïî-

êóïêîé òîâàðîâ ñåòåâè-
êè õîðîøåíüêî ïîäóìàëè, 
ñêîëüêî îíè â ðåàëüíîñòè 
ñìîãóò ïðîäàòü, à ïðîèç-
âîäèòåëè íå çàêëàäûâàëè 
â öåíó âîçìîæíûå óáûò-
êè îò âîçâðàòà.

«Ìû ïðèíèìàåì çà-
êîí, êîòîðûé ïîìîæåò 
íàøèì ñåëüõîçïðîèçâî-
äèòåëÿì ñáûâàòü ñâîþ 
ïðîäóêöèþ è çàùèòèò 
èõ ïðàâà», – ñêàçàë ñïè-
êåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí.

Госдума запретила ретейлерам 
возвращать товары 
поставщикам

Т ðè òûñÿ÷è ðóáëåé – ýòî ïðåäåëüíàÿ ñóììà, 
â  êîòîðóþ ñåé÷àñ ìîæåò îáîéòèñü ïðåçåíò 
ãîññëóæàùåìó. À åñëè îí ñòîèò äîðîæå, 

÷èíîâíèê âïðàâå âûáðàòü: ëèáî âîçìåñòèòü ðàç-
íèöó è îñòàâèòü ïîäàðîê ñåáå, ëèáî ñäàòü åãî 
ãîñóäàðñòâó. Ìèíòðóä ðåøèë îãðàíè÷èòü ïîëó-
÷åíèå ïîäàðêîâ, ââåäÿ èõ ÷¸òêèé ïåðå÷åíü.

Â ìèíèñòåðñòâå ñ÷èòàþò, ÷òî åäèíñòâåííûìè «áà-
ðàøêàìè â áóìàæêå» äîëæíû ñòàòü öâåòû è ïîëè-
ãðàôè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ. Íó, è åù¸ öåííûå ïîäàðêè, 
âðó÷¸ííûå êàê íàãðàäà îò ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ 
âëàñòè. Ïî ïîâîäó ýòîé èíèöèàòèâû ó äåïóòàòà Ãîñ-
äóìû Âèòàëèÿ Ìèëîíîâà âîçíèê âîïðîñ: êàê áûòü 
ñ ïîäàðêàìè îò ñîñëóæèâöåâ? À äåïóòàò Àíàòîëèé 
Âûáîðíûé íàïîìíèë: åñëè ïàðëàìåíòàðèé õî÷åò 
îñòàâèòü öåííûé ïîäàðîê â ñîáñòâåííîñòè, îí äîëæåí 
âíà÷àëå ñäàòü åãî â Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî Ðåãëàìåíòó, 
à ïîòîì óæå âûêóïèòü çà ëè÷íûå ñðåäñòâà.

Дроны над Красной площадью 
будут уничтожены

В ïîñëåäíåå âðåìÿ 
âëàäåëüöû áåñ-
ïèëîòíûõ àïïà-

ðàòîâ ñòàëè âñ¸ ÷àùå 
íàðóøàòü ïðàâèëà èõ 
èñïîëüçîâàíèÿ. 

Îíè çàïóñêàþò áåñïè-
ëîòíèêè â ðàéîíå àýðî-
ïîðòîâ, íàä îõðàíÿåìû-
ìè îáúåêòàìè, òàì, ãäå 
ïðîâîäÿòñÿ ìàññîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ. Ñ ýòèì 
ðåøèëè áîðîòüñÿ â Ïðà-
âèòåëüñòâå.

Òàì ðàçðàáîòàëè çà-
êîíîïðîåêò, ðàçðåøàþ-
ùèé ñ 1 ôåâðàëÿ 2019 
ãîäà óíè÷òîæàòü äðîíû, 
ëåòàþùèå â íåïîëîæåí-
íîì ïðîñòðàíñòâå. Íî 
åñëè åñòü ïîäîçðåíèå, 
÷òî äðîí èñïîëüçóåòñÿ 
äëÿ ñîâåðøåíèÿ òåðàê-
òà, åãî ìîæíî, íå ïîâðå-
æäàÿ â öåëÿõ áåçîïàñ-
íîñòè, ïðèíóäèòåëüíî 
ïîñàäèòü íà çåìëþ. Òåõ-
íèêà äëÿ ýòîãî â Ðîññèè 
óæå ïîÿâèëàñü.

Что будут делать торговцы с продуктами 
со сроком годности свыше 30 дней? 13

Какие подарки дарили  лидерам 
Советского Союза? 22

Какое наказание предусмотрено 
за несанкционированный запуск 
беспилотника? 

23

Â
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äåñÿòè ëåò â 
Ðîññèè ìåíÿåòñÿ àíàëîãîâîå òå-
ëåâåùàíèå íà öèôðîâîå. Ñóòü íî-
âîââåäåíèÿ â òîì, ÷òî íà îäíîé ÷à-
ñòîòå áóäåò âåùàòü íå îäèí êàíàë, 

êàê â àíàëîãîâóþ ýïîõó, à öåëûé ïàêåò èç 
10 êàíàëîâ – ìóëüòèïëåêñ. Ñåé÷àñ ñôîðìè-
ðîâàíî äâà ìóëüòèïëåêñà, ýòî 20 òåëåâèçè-
îííûõ è òðè ðàäèîêàíàëà.

Ñâûøå 56,4 ìèëëèîíà äîìîõîçÿéñòâ óæå ïîä-
êëþ÷åíû ê öèôðîâûì ñåòÿì. Îäíàêî áîëåå 
800 òûñÿ÷ â 18 òûñÿ÷àõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
ïî-ïðåæíåìó ñìîòðÿò òåëåâèäåíèå â àíàëîãî-
âîì ôîðìàòå. Âìåñòå ñ îòêëþ÷åíèåì àíàëîãî-
âîãî ñèãíàëà, çàïëàíèðîâàííîãî íà ÿíâàðü 2019 
ãîäà, îíè ðèñêóþò ëèøèòüñÿ äîñòóïà ê òåëåâå-
ùàíèþ.

«Ìû ïîëó÷àåì â àäðåñ Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ìíîãî îáðàùåíèé èç ðåãèîíîâ: ïðîáëåìà 
ñëîæíàÿ, è ñâÿçàíà îíà ñ öèôðîâûì íåðàâåí-
ñòâîì. Áóäåò áîëüøîå íåäîâîëüñòâî ëþäåé, – 
ïðåäïîëîæèëà ñïèêåð ïàëàòû Âàëåíòèíà
 Ìàòâèåíêî íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè  ïàëàòû 
7 íîÿáðÿ. – Äóìàþ, ðåãèîíàëüíûì çàêñîáðàíè-
ÿì íóæíî ðàññìîòðåòü ìåðû, êàê ïîääåðæàòü 

ëþäåé, êîòîðûå íå ìîãóò ïðèîáðåñòè ïðè¸ì-
íèêè äëÿ ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ. Ïåíñè-
îíåðû, íàïðèìåð, íå ñìîãóò ñåáå ýòî ïîçâî-
ëèòü. Íóæåí êîìïëåêñ ìåð ïîääåðæêè, ÷òîáû 
íå ïîðîäèòü íàïðÿæåíèå».

Äåéñòâèòåëüíî, èçäåðæêà ïåðåõîäà íà «öèô-
ðó» – íåîáõîäèìîñòü ïîêóïêè äîïîëíèòåëüíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ âëàäåëüöåâ óñòàðåâøèõ òåëå-
ïðè¸ìíèêîâ, ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü êîòîðîãî 
ñîñòàâëÿåò îò 600 äî 1000 ðóáëåé. Ñëîæèâøàÿñÿ 
ñèòóàöèÿ áåñïîêîèò ñåíàòîðîâ è ýêñïåðòîâ, ïî-
ýòîìó ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è 
ãîññòðîèòåëüñòâó Ëþäìèëà Áîêîâà âûñêàçà-
ëàñü çà íåîáõîäèìîñòü ïîýòàïíîãî îòêëþ÷åíèÿ 
àíàëîãîâîãî âåùàíèÿ. Â ñâîþ î÷åðåäü, Âàëåíòè-
íà Ìàòâèåíêî ïîîáåùàëà ëè÷íîå âìåøàòåëüñòâî 
â ðåøåíèå ïðîáëåìû «öèôðîâîãî íåðàâåíñòâà» 
è ïîðó÷èëà ñåíàòîðàì âî ãëàâå ñ âèöå-ñïèêåðîì 
Àíäðååì Òóð÷àêîì ïîäãîòîâèòü îáðàùåíèå ïî 
ýòîìó ïîâîäó â Ïðàâèòåëüñòâî è â ñëó÷àå íåîá-
õîäèìîñòè íà èìÿ ïðåçèäåíòà.

Êðîìå ïðî÷åãî, îòêëþ÷åíèå àíàëîãîâîãî âå-
ùàíèÿ óñóãóáèò è áåç òîãî ñëîæíîå ïîëîæåíèå 
ðåãèîíàëüíûõ òåëåêàíàëîâ, êîòîðûå íå ïîïàëè 
â ìóëüòèïëåêñû è ìîãóò ðàñïðîùàòüñÿ ñî çíà÷è-

òåëüíîé ÷àñòüþ ñâîåé àóäèòîðèè. Ðåøèòü 
ýòó ïðîáëåìó ìîæíî íåñêîëüêèìè ñïî-
ñîáàìè. «Ïåðâîå – âêëþ÷èòü â ïåðâûé 
ìóëüòèïëåêñ ðåãèîíàëüíûé êàíàë, ïî-
æåðòâîâàâ îäíèì èç èìåþùèõñÿ. Ìîæíî 
ïåðåñìîòðåòü è ñîñòàâ êàíàëîâ âòîðîãî 
ìóëüòèïëåêñà, ïî÷òè âñå êàíàëû êîòîðî-
ãî ðàçâëåêàòåëüíî-êîììåð÷åñêèå. Òðå-
òèé âàðèàíò – ïîïûòàòüñÿ ðåøèòü ïðî-
áëåìó ÷åðåç îïåðàòîðîâ ñâÿçè, íî òîãäà 
ìû óõîäèì îò òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, ÷òî äîëæåí áûòü åäèíûé ïîñòàâùèê 
óñëóã òåëåðàäèîêîììóíèêàöèè», – ïåðå-
÷èñëèëà âîçìîæíûå âàðèàíòû ñåíàòîð îò 
Ñåâàñòîïîëÿ Îëüãà Òèìîôååâà.

Î íåîáõîäèìîñòè âûðàáîòàòü ìåðû 
ïîääåðæêè ðåãèîíàëüíûõ òåëåêàíàëîâ 
âûñêàçàëàñü è ñåíàòîð îò Îìñêîé îá-
ëàñòè Åëåíà Ìèçóëèíà. «Ëþäè ïðè-
âûêëè ê ðåãèîíàëüíûì è ìóíèöèïàëü-
íûì êàíàëàì, è ôåäåðàëû ïðåêðàñíî 
ïîíèìàþò, ÷òî áåç ãîñïîääåðæêè, òîëü-
êî íà îäíîé ðåêëàìå îíè ñóùåñòâîâàòü 
íå ñìîãóò. Åñëè ìû ñåé÷àñ íå îòñòîèì 
ïðàâî ðåãèîíîâ íà áåñïëàòíîå âåùàíèå, 
òî ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò áóäåì âûíóæäå-
íû òðàòèòü ãîðàçäî áîëüøèå äåíüãè, âîñ-
ñîçäàâàÿ ñåòü ìåñòíîãî òåëåâèäåíèÿ», – 
çàêëþ÷èëà îíà.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
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Â
Ìîñêâå è Òàòàðñòàíå ñ 
1 ìàðòà 2019 ãîäà ñòàíóò 
åçäèòü áåñïèëîòíûå àâ-
òîìîáèëè. Ïîêà â ïî-
ðÿäêå ýêñïåðèìåíòà – äî 

1 ìàðòà 2022 ãîäà. Ïî åãî ðåçóëü-
òàòàì îïðåäåëèòñÿ, íàñêîëüêî ðå-
àëüíî âíåäðèòü âûñîêèå òåõíî-
ëîãèè â îáû÷íóþ ðîññèéñêóþ äåé-
ñòâèòåëüíîñòü. Ïî êàêèì ïðà-
âèëàì áóäåò ïðîõîäèòü ýêñïåðè-
ìåíò è êàê ýêñïåðòû îöåíèâàþò 
åãî ïåðñïåêòèâû, ðàçáèðàëàñü 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Ìèíïðîìòîðã 1 íîÿáðÿ îïóáëèêîâàë 
ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà, 
êîòîðûì óñòàíàâëèâàþòñÿ ñîñòàâ è 
ïîëíîìî÷èÿ ó÷àñòíèêîâ ýêñïåðèìåíòà, 
à òàêæå îïðåäåëÿþòñÿ óñëîâèÿ äîïóñêà 
áåñïèëîòíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, â Ìîñêâå è â 
Òàòàðñòàíå íà äîðîãàõ ïîÿâèòñÿ ìàê-
ñèìóì ïî 200 áåñïèëîòíûõ àâòî. Ìà-
øèíû äîëæíû áóäóò ïðèíàäëåæàòü 
êîìïàíèÿì ñ óñòàâíûì êàïèòàëîì íå 
ìåíåå 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Äëÿ 
ó÷àñòèÿ èì íóæíî çàñòðàõîâàòü êàæ-
äûé áåñïèëîòíèê ìèíèìóì íà 10 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, à çàòåì ïîäàòü çàÿâêó 
â èñïûòàòåëüíóþ ëàáîðàòîðèþ «ÍÀ-
ÌÈ», êîòîðàÿ ïðîòåñòèðóåò ìàøè-
íû íà ïðåäìåò áåçîïàñíîñòè. Êàæäûé 
àâòîìîáèëü îáîðóäóþò ðåãèñòðàòî-

ðîì, íåïðåðûâíî ôèêñèðóþùèì äàí-
íûå âñåõ äàò÷èêîâ. Åçäèòü ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûå ìàøèíû áóäóò òîëüêî â 
ñîïðîâîæäåíèè âîäèòåëåé – â ñëó-
÷àå ôîðñ-ìàæîðà îíè ñìîãóò ïåðåâå-
ñòè óïðàâëåíèå â ðó÷íîé ðåæèì. Âñå 
èõ äåéñòâèÿ, à òàêæå îêðóæàþùàÿ îá-
ñòàíîâêà áóäóò çàïèñûâàòüñÿ íà âèäåî.

Ñâåäåíèÿ î ïóòåøåñòâèÿõ ïî Ìî-
ñêâå è Òàòàðñòàíó êîìïàíèè ïåðåäà-
äóò â «ÍÀÌÈ». Îïèðàÿñü íà ïîëó÷åí-
íûå äàííûå, ýêñïåðòû ñôîðìèðóþò 

ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîñòàâó òðåáîâàíèé 
ê áåñïèëîòíûì àâòîìîáèëÿì, êîòî-
ðûå ñëåäóåò çàëîæèòü â ïðàâîâîå ïî-
ëå, à òàêæå ìåòîäèêó ïîäòâåðæäåíèÿ 
ñîîòâåòñòâèÿ ýòèì òðåáîâàíèÿì. Âñå 
ýòè äîêóìåíòû «ÍÀÌÈ» äîëæåí ïå-
ðåäàòü â Ìèíïðîìòîðã è ÌÂÄ. Ïåð-
âîå âåäîìñòâî çàéì¸òñÿ ðàçðàáîòêîé 
òðåáîâàíèé ê èííîâàöèîííûì âè-
äàì òðàíñïîðòà. À îò ÃÈÁÄÄ Ïðàâè-
òåëüñòâî áóäåò æäàòü âûâîäîâ: öåëå-
ñîîáðàçíî ëè ïðîäîëæàòü ðàçâèâàòü 
ñôåðó áåñïèëîòíîãî àâòîòðàíñïîðòà 
â Ðîññèè.

Èñïûòàíèÿ áåñïèëîòíûõ ìàøèí 
âõîäÿò â ïëàí ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëü-
íîé òåõíîëîãè÷åñêîé èíèöèàòèâû – 
ïðîãðàììà ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðèí-
öèïèàëüíî íîâûõ ðûíêîâ è ñîçäàíèþ 
óñëîâèé äëÿ ãëîáàëüíîãî òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî ðûâêà Ðîññèè, êîòîðûé äîëæåí 
ïðîèçîéòè ê 2035 ãîäó.

Ïîêà äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñò-
âî íå ãîòîâî ê ýòîìó: íè â îäíîì çàêîíå 
èëè òåõíè÷åñêîì ðåãëàìåíòå íåò äàæå 
òåðìèíà «áåñïèëîòíîå òðàíñïîðòíîå 
ñðåäñòâî». À çíà÷èò, íåò è ïîíèìàíèÿ, 
êàêèå òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è 
êîíñòðóêöèè ê íèì ïðåäúÿâëÿòü. Íî 
ãîòîâèòü çàêîíîäàòåëüñòâî ïîä íîâûå 
òåõíîëîãèè ìîæíî òîëüêî ïîñëå òîãî, 
êàê áóäåò ïîíÿòåí êðóã ïðîáëåì, êîòî-
ðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïîñëå ìàññîâîãî 
âûõîäà áåñïèëîòíèêîâ íà ðîññèéñêèå 
äîðîãè, ïîä÷åðêíóë ïåðâûé çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðîìûøëåííîñòè, 
èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ è ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâó Âàëåðèé  Ãàðòóíã.

«Äëÿ ýòîãî è íóæåí ýêñïåðèìåíò. 
Ñíà÷àëà ïðîéäóò ýòè èñïûòàíèÿ, â õî-
äå êîòîðûõ ïðîÿâÿòñÿ çàêîíîäàòåëüíî 
íåóðåãóëèðîâàííûå ïðîáëåìû, è óæå 
ïîòîì ìû ñìîæåì ðàçðàáîòàòü ïî-
ïðàâêè èëè íîâûå çàêîíû», – çàêëþ-
÷èë äåïóòàò.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Премьер 
ДМИТРИЙ 
МЕДВЕДЕВ стал 
одним из первых 
пассажиров 
«Шатла» – 
концепта 
беспилотной 
маршрутки, 
разработанной 
учёными «НАМИ» 
в прошлом году

Ма и  ез водителе
в п ст т а росси ские доро и

Проект постановления Правительства об отмене обязан-
ности водителей использовать знак «Шипы», как ожида-
ется, в ближайшие две недели передадут на подпись пре-

мьер-министру Дмитрию Медведеву.

«Проект сейчас прорабатывается в Аппарате Правительства, то есть гото-
вится к передаче на подписание председателю Правительства», — указали 
в пресс-службе кабмина 6 ноября.

После выхода постановления Правительства владельцев авто с шипо-
ванной резиной перестанут штрафовать за отсутствие знака «Шипы» на 
задней части транспортного средства, заявил «Парламентской газете» заме-
ститель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды Сергей Боярский. Депутат напомнил, что знак, предупреждающий о 
том, что на автомобиле установлена зимняя шипованная резина, которая со-
кращает тормозной путь, используется давно. Но если ранее водители кре-
пили знак по желанию, то с весны 2017 года были введены штрафы за его от-
сутствие. «В современных автомобилях тормозной путь зависит не только 
от колес с шипами, но и от работы электронных систем, контролирующих 
торможение. Поэтому штрафовать тут не за что», – убеждён Боярский.

В связи с этим депутат 15 октября направил в МВД соответствующий 
запрос. В ответ на это обращение замглавы ведомства Михаил Ваничкин  
подтвердил, что актуальность знака «Шипы» утеряна. По словам заммини-
стра, все профильные ведомства уже согласовали проект постановления 
кабмина об отмене его обязательной установки.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

З

Анонимное 
пользование 
мессенджерами 
запрещается

Р ешение Правительства обязать 
граждан идентифицироваться в 
мессенджерах с помощью мобиль-

ного телефона поспособствует снижению 
преступности, считают парламентарии.

6 ноября председатель Правительства 
Дмитрий Медведев утвердил новые пра-
вила идентификации пользователей мессенд-
жеров. Согласно документу, который вступает 
в силу через 180 дней, администрация мессен-
джера обязана провести идентификацию поль-
зователя через проверку номера его телефона 
у оператора связи. Для подтверждения клиенту 
предлагается «совершить действия» с этим но-
мером, позволяющие установить, что данный 
номер используется именно им. Также мес-
сенджер направляет запрос об абоненте опе-
ратору, тот должен предоставить информацию 
о наличии или отсутствии абонента в базах 
данных в течение 20 минут. Если абонента в 
базе оператора нет или информация о нём не 
пришла в срок, идентификация считается не-
пройденной и мессенджер не должен предо-
ставлять свои услуги такому пользователю. 
Если абонент присутствует в базах данных, 
оператор фиксирует у себя, что клиент пользу-
ется мессенджером, а также регистрирует уни-
кальный код, присвоенный пользователю.

По мнению законодателей, такое ре-
шение – шаг к созданию безопасной комму-
никационной среды как для граждан, так и 
для государства в целом. «Переписка в мес-
сенджерах предоставляет возможность об-
щения не только добропорядочным людям, но 
и преступникам. Так что я полагаю, что это ре-
шение даст возможности нашим правоохрани-
тельным органам своевременно реагировать 
на преступную деятельность», – считает член 
Комитета Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам Дмитрий Шатохин.

Новые правила идентификации пользо-
вателей мессенджеров защитят граждан от 
действий злоумышленников, использующих 
анонимность этих сервисов, убеждён глава 
Комитета Госдумы по информационной поли-
тике, информационным технологиям и связи 
Леонид Левин. По его словам, утверждённые 
кабмином правила коррелируют с уже дейст-
вующим запретом на продажу сим-карт без 
паспорта и вне специально отведённых мест.

В свою очередь, зампредседателя Коми-
тета Совета Федерации по конституционному 
законодательству Александр Башкин на-
помнил, что аналогичная практика принята во 
многих странах. Сенатор уверен, что запрет 
на анонимность в мессенджерах повысит без-
опасность пользователей и осложнит исполь-
зование приложений в «деструктивных» целях.

А замглавы думского Комитета по безопас-
ности и противодействию коррупции Анатолий 
Выборный уверен, что деанонимизация мес-
сенджеров – важный шаг в защите молодёжи. 
«Сегодня, как мы знаем, идёт борьба за умы 
наших граждан, и прежде всего подрастаю-
щего поколения. Поэтому информационную 
сферу, так или иначе, необходимо контролиро-
вать. Если сегодня мы будем иметь возможность 
идентифицировать источники информации, то, 
соответственно, мы сможем более эффективно 
предотвращать те или иные негативные послед-
ствия», – поделился мнением парламентарий.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

«Шипы»
устанавливается 
на задней части 
автомобилей, 

имеющих ошипованные шины.

«Начинающий
водитель»
крепится на заднем 
стекле транспортных 

средств, управляемых 
водителями, имеющими право 
на управление указанными 
транспортными средствами 
менее двух лет.

«Глухой водитель»
требует установки 
спереди и сзади 
автотранспорта, 
управляемого 
человеком с 
ограничениями слуха.

«Учебное транс-
портное средство»
крепится спереди и 
сзади автомобилей, 

используемых для обучения 
вождению (допускается 
установка двустороннего 
знака на крыше легкового 
автомобиля).

«Ограниченная
скорость»
предназначен для 
автотранспорта 
с ограничением 
скоростного режима 
по техническим 
особенностям.

«Тихоходный 
автомобиль»
предназначается для 
машин с ограниченной 
скоростью 30 км/ч.

«Перевозка детей»
размещается
спереди и сзади 
автомобилей 
при перевозке 
несовершен нолетних.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
НА СКОЛЬКО ОГРАНИЧАТ 
ШТРАФЫ ПО КРЕДИТНЫМ 
ДОЛГАМ?

стр. 15

200 
беспилотных
авто – по столько машин появится 
на улицах Москвы и Татарстана
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Р оссияне смогут по-преж-
нему свободно  ловить 
рыбу на водных объ-

ектах общего пользования. Ко-
митет Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям на засе-
дании 7 ноября рекомендовал 
палате принять законопроект о 
любительском рыболовстве во 
втором чтении с учётом много-
численных поправок.

«Необходимость разработки зако-
нопроекта обусловлена социальной 
напряжённостью в отдельных реги-
онах в связи с невозможностью ры-
баками-любителями полноценно до-
бывать рыбу в привычных для них 
условиях и доступных для этого 
водных объектах свободно и бес-
платно», — напомнил председатель 
комитета Николай Николаев.

Речь идёт о предложенном каб-
мином механизме именных раз-
решений для граждан на осущест-
вление любительской рыбалки – ко 
второму чтению его исключат.

Также Правительство предла-
гало полностью ликвидировать ин-
ститут рыбопромысловых участков с 
1 января 2020 года. Но депутаты по-
считали целесообразным сохранить 

этот механизм для районов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в отно-
шении ценных видов рыб, перечень 
которых утверждён приказом Мин-
сельхоза России. «К ним отнесены 
в том числе сёмга, таймень, чавыча, 
омуль байкальский», — рассказал 
Николаев. 

Согласно новой редакции зако-
нопроекта, любительское рыболов-
ство могут запретить или ограни-
чить на водных объектах, которые 
расположены на землях обороны 
и безопасности, землях особо ох-
раняемых природных территорий, 
иных землях, доступ граждан на ко-
торые запрещён или ограничен фе-
деральными законами. Кроме того, 
граждане смогут рыбачить сетными 
орудиями в районах Севера, Сибири 
и Дальнего Востока в личных целях. 
Такие сети должны будут поштучно 
маркироваться в Росрыболовстве и 
учитываться в реестре.

Также вводится запрет на люби-
тельское рыболовство и аквакуль-
туру на одном водном объекте, на 
оборот жаберных сетей и на под-
водную охоту с использованием ин-
дивидуальных электронных средств 
обнаружения рыбы под водой.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Любительская рыбалка 
останется бесплатной

О хранять эти учреждения 
должны исключительно 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 

бойцы, считает депутат Госдумы 
Сергей Вострецов. 

По его словам, охранники частных 
предприятий, которые сейчас сидят 
у входа в социальные учреждения, — 
люди малоподготовленные, в случае 
необходимости сдержать удар не 
могут. «Ещё хуже бывают ситуации, 
когда на входе в наши школы сидят 
какие-нибудь старушки или двор-
ники и считаются в этих учебных за-
ведениях охранниками», — отметил 
депутат.

Он предлагает обеспечивать 
школы профессиональными секью-
рити через госзаказ. Законопроект с 
поправками в Закон «О войсках на-
циональной гвардии РФ» готовится 
к рассмотрению на экспертном со-
вете «Единой России».

В самой Рос-
гвардии считают, что 
к проблеме обеспе-
чения безопасности 
учебных заведений 
нужно подходить си-
стемно. «На наш 
взгляд, нужно ком-
плексно обсуждать эти 
вопросы, с участием 
всех заинтересо-
ванных сторон», — сформулировал 
позицию Росгвардии официальный 
представитель ведомства Валерий 
Грибакин.  По его словам, в этих во-
просах должны учитываться позиции 
ещё по меньшей мере трёх мини-
стерств  – МВД, Минпросвещения и 
Минфина. Не менее важно и мнение 
представителей региональных ор-
ганов власти, добавил он.

В России больше 40 тысяч школ, 
не говоря уже о детских садах и 

других учреждениях образования. 
Поэтому экспертное сообщество 
встретило инициативу Вострецова 
с долей сомнения. «На охрану всех 
этих объектов у Росгвардии объек-
тивно не хватит людей, а набрать не-
обходимое количество будет крайне 
сложно. Плюс не стоит забывать, 
что стоимость охраны Росгвардией 
будет в разы выше, чем у частных 
охранных организаций», — считает 
председатель Экспертного совета 
по безопасности и взаимоотноше-
ниям граждан с правоохранитель-
ными ведомствами Антон Цветков.

Он отметил, что тендеры на пре-
доставление услуг по охране школы 
обычно выигрывают наиболее де-
шёвые фирмы. И низкая стоимость 
их услуг обусловлена некачест-
венной подготовкой сотрудников. 
Эксперт полагает, что в этом случае 
нельзя экономию ставить выше каче-
ства: «Приоритет должен быть отдан 

крупным охранным агентствам, чье 
руководство и сотрудники не только 
имеют профессиональный опыт, но 
и прошли дополнительное обучение 
именно как сотрудники охраны школ, 
детских садов и больниц. Кроме про-
чего, крупные объединения следят 
за своей репутацией и, как правило, 
проверяют своих сотрудников ещё 
жёстче, чем надзорные органы». 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО МЕШАЕТ ВВЕДЕНИЮ 
ЕДИНОГО СТАНДАРТА 
ОХРАНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ?
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Охрану школ и больниц могут 
поручить Росгвардии

продолжение. Начало на стр. 1

РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ 
В АРИФМЕТИКЕ
Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå 
ïðîåêòà óêàçàíèÿ î ðàñøè-
ðåíèè òàðèôíîãî êîðèäîðà 
Áàíê Ðîññèè îòìåòèë, ÷òî 
èíèöèàòèâà âûçâàíà ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèåé íà ðûíêå 
ÎÑÀÃÎ, à èìåííî: óáûòî÷-
íîñòüþ, ïðîáëåìàìè ïðàâî-
ïðèìåíåíèÿ è äîñòóïíîñòè 
ñòðàõîâûõ óñëóã.

Êàê ïîäñ÷èòàëè â Ðîññèé-
ñêîì ñîþçå àâòîñòðàõîâùè-
êîâ (ÐÑÀ), ðåíòàáåëüíîñòü 
ÎÑÀÃÎ ñåé÷àñ ñîñòàâëÿ-
åò 0,7 ïðîöåíòà ïðè äîïó-
ñòèìîì óðîâíå â ïÿòü ïðî-
öåíòîâ. Îäíàêî, ïî ñëîâàì 
ïåðâîãî çàìïðåäà Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ãîññòðîè-
òåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñò-
âó Âÿ÷åñëàâà  Ëûñàêîâà,  â 
ðàñ÷¸òàõ ñëåäóåò ñäåëàòü ïî-
ïðàâêó. «Âûñîêóþ óáûòî÷-
íîñòü íà ðûíêå îïðåäåëèëî 
âîðîâñòâî èìåííî âíóòðè ñà-
ìèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, – 
ïîä÷åðêíóë îí. – Ýòîò ôàêò 
ïîäòâåðæä¸í îôèöèàëüíûì 
îòâåòîì ÌÂÄ».

Óñòàíîâëåíî, ÷òî íåêîòî-
ðûå ðóêîâîäèòåëè êîìïàíèé 
ñ 2003 ïî 2017 ãîä âûâåëè ñ 
ðûíêà 24,2 ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé, à íàêîïëåííûå óáûòêè 
áûëè âîñïîëíåíû èç êîìïåí-
ñàöèîííîãî ôîíäà. È ðóêî-
âîäñòâî ÐÑÀ ïðîñèò ñ÷èòàòü 
ýòè äåíüãè óùåðáîì, âëèÿþ-
ùèì íà ðåíòàáåëüíîñòü ðûí-
êà è åãî óáûòî÷íîñòü.

«Ìû ïðåäëàãàåì Áàíêó 
Ðîññèè è ÐÑÀ ïåðåñìîòðåòü 
ñâîè äàííûå, èñêëþ÷èâ èç 
óêàçàííûõ ðàñ÷¸òîâ ôèíàí-
ñîâûå ïîòåðè, ïðîèçîøåä-
øèå ïî âèíå ñàìèõ ñòðàõîâ-
ùèêîâ», – çàÿâèë Ëûñàêîâ, 
äîáàâèâ, ÷òî ïðåäëîæåííûé 
âàðèàíò ðåôîðìû ÎÑÀÃÎ 
ôàêòè÷åñêè ïðåäîñòàâëÿåò 
âîçìîæíîñòü ðåøèòü ïðîáëå-
ìû àâòîñòðàõîâùèêîâ çà ñ÷¸ò 
ãðàæäàí. Ðàíåå äåïóòàò äà-
æå íàïðàâèë ãëàâå ãîñóäàð-
ñòâà ïèñüìî, ãäå ïðîñèò îñòà-
íîâèòü èçìåíåíèÿ ñèñòåìû 
«àâòîãðàæäàíêè».

Åñëè ïîñëå íîâûõ ðàñ-
÷¸òîâ îêàæåòñÿ, ÷òî ôèíàí-
ñîâîå ïîëîæåíèå ñòðàõîâùè-
êîâ íå òàêîå êðèòè÷íîå, òî 
ïîäíèìàòü âåðõíþþ ãðàíèöó 
òàðèôíîãî êîðèäîðà íå îáÿ-
çàòåëüíî, ñ÷èòàåò Åâãåíèé
Ìîñêâè÷åâ.

«Èç ïîÿñíèòåëüíîé çàïè-
ñêè ìû çíàåì, ÷òî ó ñòðàõîâ-
ùèêîâ åñòü 180 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé â ñòàáèëèçàöèîííîì 
ôîíäå, òàêæå åñòü ñóììû, êî-
òîðûå ïëàòèò áåçàâàðèéíûé 
àâòîâëàäåëåö, – ñîîáùèë äå-
ïóòàò. – Ìîæåò, ýòèõ äåíåã 
äîñòàòî÷íî, ïî÷åìó ìû âñ¸ 
âðåìÿ ãîâîðèì î ïîâûøå-
íèè? Äàâàéòå ñíèçèì òàðèô 
íà 50 ïðîöåíòîâ äëÿ àêêóðàò-
íûõ âîäèòåëåé, à äëÿ îñòàëü-
íûõ îñòàâèì ïðåæíèé». Ïî 

åãî ñëîâàì, ïðîöåíòû îò 
îáîðîòà ëåæàùèõ â ðåçåð-
âå ñðåäñòâ ìîæíî ïóñêàòü íà 
ñíèæåíèå ñòîèìîñòè ñòðàõî-
âûõ ïîëèñîâ. 

ЦБ ОБЕЩАЕТ 
НЕБОЛЬШОЙ РОСТ
Îæèäàåìîå ðàñøèðåíèå òà-
ðèôíîãî êîðèäîðà íà 20 ïðî-
öåíòîâ ââåðõ è âíèç âûçîâåò 
ìàêñèìàëüíûé ðîñò ñòîèìîñòè 
ïîëèñà ÎÑÀÃÎ íå áîëåå ÷åì 
íà ïîëòîðà ïðîöåíòà, çàâå-
ðÿþò â Áàíêå Ðîññèè.

Ïî ñëîâàì çàìïðåäà ÖÁ 
Âëàäèìèðà ×èñòþõèíà,
îïàñåíèÿ, ÷òî ïîñëå ðåôîð-
ìû ñèñòåìû «àâòîãðàæäàí-
êè» ïîëèñû âûðàñòóò â öåíå 
ìèíèìóì íà 20 ïðîöåíòîâ, 
áåñïî÷âåííû. Óæå ñåé÷àñ âî 
ìíîãèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû, íà-
ïðèìåð â ×åëÿáèíñêå, Áðÿí-
ñêîé îáëàñòè è ×å÷íå, òà-
ðèôû íå ñòîÿò íà âåðõíåé 
ãðàíèöå. «Ïî íàøèì îöåí-
êàì, ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ïî-
ëèñà íå èçìåíèòñÿ, – çà ÿâèë 
îí. – Åñëè è âûðàñòåò, òî 
ìàêñèìóì íà 1,5 ïðîöåíòà».

Âëàäèìèð ×èñòþõèí òàê-
æå äîáàâèë, ÷òî öåíà ïîëè-
ñà ÎÑÀÃÎ ïîñëå ðåôîðìû 
ìîæåò äàæå ñíèçèòüñÿ ïðè-
ìåðíî â 30 ðåãèîíàõ, îäíàêî 
òîëüêî äëÿ «áåçàâàðèéíûõ» 
âîäèòåëåé. 

Âìåñòå ñ òåì 5 îêòÿáðÿ 
Ìèíôèí âí¸ñ â Ïðàâèòåëü-
ñòâî çàêîíîïðîåêò, êîòî-
ðûé ïðåäëàãàåò íà ñëåäóþ-
ùåì ýòàïå ðåôîðìû ÎÑÀÃÎ 
èñêëþ÷èòü èç ðàñ÷¸òà ñòîè-
ìîñòè ïîëèñà ñàìûå ñïîðíûå 
êîýôôèöèåíòû – ïî ìîù-
íîñòè è òåððèòîðèè òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà. Îäíîâðå-
ìåííî ñ ýòèì ñòðàõîâùèêè 
ïîëó÷àò ïðàâî óñòàíàâëèâàòü 
öåíó, íà 30–40 ïðîöåíòîâ îò-
êëîíÿþùóþñÿ îò áàçîâîãî òà-
ðèôà â áîëüøóþ è ìåíüøóþ 
ñòîðîíó. 

Åñòåñòâåííî, áîëüøèí-
ñòâî àâòîìîáèëèñòîâ îïàñà-
þòñÿ ñãîâîðà ñòðàõîâùèêîâ. 
Êîìïàíèè ïðîñòî óñòàíî-
âÿò òàðèô ïî ìàêñèìàëüíîé 
ïëàíêå, è ïðèä¸òñÿ âîäèòå-
ëÿì ñíîâà ïåðåïëà÷èâàòü çà 
ÎÑÀÃÎ.

«Ôàêòè÷åñêè íàì ðåêëà-
ìèðóþò íîâûé ïðîäóêò, ïðè 
ýòîì ïðåäëàãàþò çàëèòü åãî 
â ñòàðîå äûðÿâîå âåäðî», – 
îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Ëûñà-
êîâ, îáðàòèâ âíèìàíèå, ÷òî 
âñå èçìåíåíèÿ íèêàê íå íà-
ïðàâëåíû íà áîðüáó ñ ìî-
øåííè÷åñêèìè ñõåìàìè, 
êîòîðûå ñîõðàíÿòñÿ è ïðè-
âåäóò ê íîâîìó êðèçèñó îò-
ðàñëè.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Автостраховщикам 
предложили реформировать 
ОСАГО за счёт своих резервов

КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ И ЗАКЛЮЧЁННЫХ 
ДОГОВОРОВ ОСАГО

2014 2015 2016 2017

Транспортные средства (млн)

Полисы ОСАГО (млн)

55,7

42,6 39,8 39,1 39,2

56,6 57,1
59,8

Источник: По данным РСА
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В КНР ИСПУГАЛИСЬ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭКСПОРТА 
ЛЕСА ИЗ РОССИИ
Òåìó õèùíè÷åñêîãî óíè÷òî-
æåíèÿ ëåñà çàòðîíóëà ñïèêåð 
ïàëàòû ðåãèîíîâ Âàëåíòèíà
Ìàòâèåíêî. «Êîãäà ïðåêðà-
òÿòñÿ ÷¸ðíûå ëåñà? – çàäàëà 
îíà âîïðîñ ìèíèñòðó. – Êîãäà 
ïåðåñòàíóò ãíàòü äðåâåñèíó 
çà ðóáåæ è áóäóò ðàçâèâàòüñÿ 
ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïåðåðàáîòêå 
ëåñà?»

Íàëàäèòü ñèñòåìó êîíòðî-
ëÿ çà âûðóáêàìè Äìèòðèé 
Êîáûëêèí ïîîáåùàë â áëè-
æàéøåå âðåìÿ. Ìèíèñòð ïî-
ÿñíèë, ÷òî åñëè íå ïîëó÷èòñÿ 
îñòàíîâèòü íåñàíêöèîíèðî-
âàííûé âûâîç, åñòü âåðîÿò-
íîñòü, ÷òî ïðèä¸òñÿ çàïðåòèòü 
ýêñïîðò äðåâåñèíû â Êèòàé. 

«ß íå ãîâîðþ, ÷òî ýòî íóæ-
íî ñäåëàòü íåìåäëåííî, íî íà 
êàêîå-òî âðåìÿ, åñëè íè ñè-
ëîâûå, íè äðóãèå îðãàíû íå 
ñïðàâÿòñÿ, ïðèä¸òñÿ òàê ïî-
ñòóïèòü», – ïîÿñíèë îí.

Êîáûëêèí ðàññêàçàë î 
ñâî¸ì ðàçãîâîðå íà ýòó òåìó 
ñ êèòàéñêèì ìèíèñòðîì. Ïðè 
óïîìèíàíèè îãðàíè÷åíèÿ 
ýêñïîðòà êèòàéñêèé êîëëåãà, 
ïî ñëîâàì ÷èíîâíèêà, «èçìå-
íèëñÿ â ëèöå». Ïîýòîìó ãëàâà 
ïðèðîäîîõðàííîãî âåäîìñòâà 
ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî ÊÍÐ ïðè-
ìåò ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû, 
êîìïåíñèðóþùèå ïîòåðè Ðîñ-
ñèè. Òàì, íàïðèìåð, ãîòîâû 
ïîäóìàòü î ñòðîèòåëüñòâå ðÿ-
äà ñåìåíîâîä÷åñêèõ êîìïëåê-
ñîâ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ëåñîâ. 
«Êèòàþ íóæåí íàø ëåñ, ïóñòü 

åãî âîññòàíàâëèâàþò», – ñ÷è-
òàåò Äìèòðèé Êîáûëêèí.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, â 
ñâîþ î÷åðåäü, óâåðåíà, ÷òî 
íè Êèòàé, íè êòî-òî åù¸ íå 
ñìîãóò íàâåñòè ïîðÿäîê âíó-
òðè Ðîññèè, è ïðåäëîæèëà 
ðàçðàáîòàòü ìåæâåäîìñòâåí-
íóþ ïðîãðàììó ñ æ¸ñòêèìè 
ìåðàìè ïðîòèâ íåçàêîííûõ 
âûðóáîê è ýêñïîðòà. Ïî å¸ 
ìíåíèþ, íåîáõîäèìî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ðàçîáðàòüñÿ ñ 
ëèöåíçèÿìè íà ðóáêó ëåñà è 
âûäåëÿòü å¸ òåì, êòî ñòðîèò 
çàâîäû ïî ïåðåðàáîòêå äðå-
âåñèíû, «à íå êîìó ïîïàëî». 
«Äàâàéòå ìû äàäèì âàì ïîë-
ãîäà, ÷òîáû âû ðàçîáðàëèñü â 
ýòîì âîïðîñå», – ïðåäëîæèëà 
ìèíèñòðó ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè.

ЗА ЛИКВИДАЦИЮ 
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 
БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ 
РОСАТОМ
Â ïëàíàõ Ïðàâèòåëüñòâà 
íà áëèæàéøóþ ïÿòè-
ëåòêó – çàíÿòüñÿ ëèêâè-
äàöèåé òàê íàçûâàåìûõ 
îáúåêòîâ íàêîïëåí-
íîãî âðåäà îêðóæàþùåé 
ñðåäå. Â ïðîåêòå «Ýêî-
ëîãèÿ» çàëîæåíû ñðåä-
ñòâà íà ðåêóëüòèâàöèþ 
òåõ îáúåêòîâ, êîòîðûå 
âêëþ÷èëè â ñîîòâåòñòâó-
þùèé ãîñóäàðñòâåííûé 
ðååñòð. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 
23 îêòÿáðÿ â í¸ì ôèãó-

ðèðóåò 121 îáúåêò, íà êîòîðûõ 
â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ñëèâàëè 
è ñâàëèâàëè îòõîäû ðàçíûõ êà-
òåãîðèé îïàñíîñòè.

«Íàì, ãëàâíîå, íà÷àòü ýòó 
ðàáîòó êîìïëåêñíî. Ìû ñåãîä-
íÿ ïðîðàáîòàëè ñõåìû, è äëÿ 
ìåíÿ àáñîëþòíî î÷åâèäíî, ÷òî 
âñå ïðîôåññèîíàëüíûå èãðî-
êè â ýòîé ñôåðå îïðåäåëåíû», – 
ñêàçàë Äìèòðèé Êîáûëêèí êîð-
ðåñïîíäåíòó «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû». Ïî åãî ñëîâàì, ê ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòîâ ïðèâëåêëè èíî-
ñòðàííûå êîìïàíèè, êîòîðûå 
ïðîôåññèîíàëüíî çàíèìàþòñÿ 
ëèêâèäàöèåé òîêñè÷íûõ îòõî-

äîâ, à îñíîâíûì îïåðàòîðîì ðà-
áîò ñòàíåò Ðîñàòîì – ó íåãî åñòü 
ñîîòâåòñòâóþùèé îïûò.

Â ÷èñëå ïîäëåæàùèõ ëèê-
âèäàöèè – äâà ìèëëèîíà òîíí 
ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ ïîëè-
ãîíà «Êðàñíûé Áîð», ïî êî-
òîðîìó ìèíèñòð îò÷èòàëñÿ â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè îòäåëüíî. 
Ýòèì çàéìóòñÿ Ðîñàòîì è ôèí-
ñêàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ ïðè-
íèìàåò ãðóçû ñ îòõîäàìè I–II 
êëàññîâ îïàñíîñòè ñî âñåãî ìè-
ðà. Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïî-
ïðîñèëà ìèíèñòðà â òå÷åíèå 
ìåñÿöà îêîí÷àòåëüíî ðåøèòü, 
êàê áóäåò ïðîõîäèòü ëèêâè-
äàöèÿ îòõîäîâ ïîëèãîíà ïîä 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì.

Кита  может остатьс  ез росси ско    древеси
Такую меру в борьбе с незаконной вырубкой леса 
не исключил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин

справка

По нефти и конденсату Россия 
входит в тройку лидеров 
вместе с Саудовской Аравией 
и США, по запасам газа наша 
страна первая в мире, а по 
его добыче вторая после США. 
По запасам угля Россия зани-
мает четвёртое место, по за-
пасам меди – третье место, 
по запасам и добыче золота – 
в тройке мировых лидеров.

×
¸ðíûå ëåñîðóáû, êîòîðûå  çà-
íèìàþòñÿ íåëåãàëüíîé âû-
ðóáêîé äëÿ îòïðàâêè äðåâå-
ñèíû çà ãðàíèöó, íàíîñÿò ïðè-
ðîäå è ýêîíîìèêå Ðîññèè íåïî-

ïðàâèìûé óùåðá. Áîðîòüñÿ ñ íèìè ïëàíèðó-
åòñÿ óñèëèÿìè âëàñòåé è ñèëîâûõ ñòðóêòóð. 

Åñëè ýòà ðàáîòà íå äàñò ðåçóëüòàòà, ïðè-
ä¸òñÿ âðåìåííî çàïðåòèòü ýêñïîðò äðåâå-
ñèíû â Êèòàé, êóäà óòåêàåò áîëüøàÿ ÷àñòü 
íåëåãàëüíîãî ëåñà, ñîîáùèë ìèíèñòð ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Äìèòðèé Êî-
áûëêèí íà «ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷àñå» â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè.

ДОСЬЕ
Кобылкин Дмитрий Николаевич 
родился в 1971 году в Астрахани. Окончив 
Уфимский нефтяной институт, работал инже-
нером и геологом.  В 2002 году начал карьеру 

в правительстве Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Работал сначала в долж-
ности первого замглавы администрации 
Пуровского района округа,  потом главы 

района, а в 2010 
году стал губер-

натором ЯНАО. 
18 мая 2018 года Ко-

былкин назначен минис-
тром природных ресурсов и 

экологии России.

35 
миллионов
кубометров древесины 
похищают чёрные 
лесорубы ежегодно

«Писатели не раз просили пре-
зидента и премьер-министра 
изменить ситуацию вернуть в 
Минкультуры книжное дело и ли-
тературную печать. И мы очень 
рассчитываем на вас, уважа-
емые члены Совета Федерации, 
в этом вопросе. Равно как и в 
вопросе возвращения книгои-

здания из ведения Минсвязи в 
ведение Минкультуры», – обра-
тился Юрий Поляков  к сена-
торам Совета Федерации.

Писатель напомнил, что 
в апреле 2018 года Общест-
венный совет Минкультуры под 
его управлением подготовил 
письмо президенту Владимиру  

Путину  с просьбой вернуть 
книгоиздание в ведение ми-
нистерства. «В результате пе-
редачи Роспечати Минсвязи 
литература и книжное дело ока-
зались вне единого культурного 
процесса. В этом письме мы 
просим президента вернуться 
к этому вопросу и всё-таки ре-

шить его положительно», – от-
метил литератор.

Он считает, что параллельно 
нужно заняться решением ещё 
одного важного вопроса – на-
вести порядок с ассортиментом 
той литературы, которая печа-
тается большими тиражами и 
переводится на иностранные 
языки. «У нас сплошные антисо-
ветские романы лежат на самых 
выгодных полках в книжных ма-
газинах. Потом эти «шедевры» 
переводят на другие языки, от-
правляют по миру, а люди чи-
тают и думают: да, Россия — это 
страна-агрессор», — объяснил 
свою позицию Поляков.

Кстати, по данным Россий-
ской книжной палаты, в 2017 
году российскими издательст-
вами было выпущено 117 359 
названий книг и брошюр со-
вокупным тиражом 471,5 мил-
лиона экземпляров.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

П
М

О долгах за связь подробно 
распишут в СМС

С ообщения, в которых операторы 
связи информируют клиентов о за-
долженности за пользование мо-

бильной связью, теперь будут включать 
сумму долга. 

Соответствующие изменения, одобренные сенато-
рами, вносятся  в закон о защите прав и интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности и в закон 
о микрофинансовой деятельности.

«Эта мера позволит усилить информирован-
ность заёмщиков по структуре и сумме задолжен-
ности», – пояснил первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Николай Журавлёв, пред-
ставляя документ коллегам.

Сейчас операторы связи могут указывать в 
СМС-сообщениях и автоматических голосовых со-
общениях только  сам факт задолженности. Чтобы 
уточнить сумму долга, граждане вынуждены тра-
тить время и звонить в call-центры, что создаёт 
дополнительную нагрузку на сотрудников этих 
центров.

Ежемесячно у операторов связи образуется 
более 3,5 миллиарда рублей дебиторской задол-
женности, из которых на досудебной стадии удаётся 
вернуть от 30 до 80 процентов.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Из всех видов творчества только 
литература оказалась вне Ми-
нистерства культуры. Непро-

дуктивность ситуации давно всем 
очевидна. И дело не в том, что Рос-
печать — плохое ведомство, а в том, 
что не оно должно управлять вопро-
сами книгоиздания. Речь об этом 
ведётся уже не первый год – ещё в 
2014 году председатель  Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко под-
держала эту мысль на открытии Года 
культуры в России. А 7 ноября, после 
выступления Юрия Полякова в па-
лате регионов, сказала, что его пред-
ложения снова дали серьёзную пищу 
для размышлений. Ф

ОТ
О

 И
ГО

РЯ
 С

АМ
О

ХВ
АЛ

О
ВА

Ф
ОТ

О
 И

ГО
РЯ

 С
АМ

О
ХВ

АЛ
О

ВА



7

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 9 — 15 ноября 2018

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

ВСовете Федерации за-
работает Совет по про-
движению проектов и 

программ женщин, первое за-
седание планируется провести 
до конца года, заявила вице-
спикер палаты Галина Карелова 
на пленарном заседании.

Идея Совета, постановление о со-
здании которого было принято сена-
торами 7 ноября, по словам Галины 
Кареловой,  родилась на прошедшем 
в сентябре 2018 года в Санкт-Петер-
бурге Втором Евразийском женском 

форуме и была продиктована общим 
желанием продолжить активное взаи-
модействие женского сообщества.

«О необходимости создать посто-
янную площадку, которая будет дей-
ствовать между форумами, много го-
ворили и наши соотечественницы, и 
зарубежные гости. Это связано как с 
задачей реализации положений при-
нятого на форуме Итогового доку-
мента, так и со стремлением активнее 
объединять усилия в продвижении 
прогрессивных проектов, презенто-
ванных на форуме», – сказала вице-
спикер, подчеркнув, что Совет в 

качестве постоянно действующей пло-
щадки даст возможность на системной 
основе содействовать развитию жен-
ских инициатив и продолжит работу по 
реализации проектов, ранее организо-
ванных на базе рабочей группы Евра-
зийского женского форума.

Сенатор напомнила, что речь идёт 
о развитии женского предпринима-
тельства, интеграции женщин в циф-
ровую экономику, участии в фор-
мировании глобальной стратегии 
здоровья.

ДАРЬЯ РЫНОЧНОВА

Законодатели 
откажутся 
от пенсионных 
доплат

Специальный правовой 
механизм, который за-
работает с 1 января 

2019 года, позволит членам 
Совета Федерации и депутатам 
Государственной Думы добро-
вольно отказаться от поло-
женной им доплаты к пенсии.

Ещё в августе с такой инициативой 
выступил секретарь Генерального 
совета «Единой России» Андрей 
Турчак. На совместном заседании 
Генсовета и совета руководителей 
фракций «Единой России», посвя-
щённом изменениям в пенсионном 
законодательстве, политик пред-
ложил депутатам и сенаторам от-
менить для себя все пенсионные 
преференции.

По словам зампредседателя 
бюджетного комитета палаты реги-
онов Андрея Епишина, принятый 
сенаторами закон совершенст-
вует механизм применения соци-
альных гарантий для сенаторов 
и депутатов Госдумы. «Основным 
фактором, который послужил сти-
мулом для принятия закона, стал 
общественный запрос на соци-
альную справедливость. Принцип 
справедливости для граждан стоит 
на первом месте», — пояснил зако-
нодатель.

Одобренный палатой документ 
предусматривает внесение изме-
нений в закон о статусе депутатов 
и сенаторов. Предполагается, что 
парламентарии смогут сообщить 
о своём решении, написав заяв-
ление на имя министра труда и со-
циальной защиты РФ. При этом, как 
подчеркнула замглавы Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике Елена Бибикова,  после 
официального отказа от доплаты 
изменить свою позицию парламен-
тарии уже не смогут. «Данный отказ 
будет безусловным и не подле-
жащим отзыву», — сказала она.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

С1 января 2019 года россияне в возрасте до 
23 лет, обучающиеся в иностранных вузах, 
смогут получать пенсию по потере кормильца.

Действующее законодательство даёт потерявшим кор-
мильца детям право на получение соответствующей 
пенсии после 18 лет лишь в том случае, если они учатся 
в российском вузе на очной форме обучения. Студентам 
иностранных образовательных организаций данная 
пенсия выплачивается только если учащийся направлен 
туда в  соответствии с международными договорами 
России. Реализация инициативы, предложенной главой 

Комитета Совета Федерации по социальной политике 
Валерием Рязанским и его заместителями, должна 
уравнять в правах обе категории лиц.

Одна из соавторов закона, принятого сенаторами, 
Елена Бибикова  отметила, что Конституционный суд 
указал в своём постановлении от 5 декабря 2017 года 
на несправедливость практики сегрегации студентов по 
указанному признаку, так как она создаёт неравенство 
между теми, кто поступил в вуз по направлению, и теми, 
кто сделал это самостоятельно. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

ДОБЫЧА НЕДР БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬ АРКТИКУ
Èíâåñòèöèè â ãåîëîãîðàç-
âåäêó ðàñòóò, à èíäåêñ èíâåñ-
òèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè 
Ðîññèè â îáëàñòè íåäðîïîëüçî-
âàíèÿ âûðîñ íà 30 ïðîöåíòîâ 
áëàãîäàðÿ íîâûì çàêîíàì, ñî-
îáùèë Äìèòðèé Êîáûëêèí. 
Â ýòîé ñôåðå ââåä¸í «çàÿâè-
òåëüíûé ïðèíöèï», êîòîðûé 
äà¸ò âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü 
ó÷àñòêè äëÿ ïîèñêà öåííîãî 
ñûðüÿ áåç êîíêóðñà. Ïî òàêîé 
ñõåìå óæå âûäàíî 1754 ëè-
öåíçèè è â îòðàñëü ïðèâëå÷åíî 
îêîëî 80 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Ïëàíèðóåòñÿ òàêæå ôîð-
ìèðîâàíèå ìèíåðàëüíî-ñûðü-

åâûõ öåíòðîâ â Àðêòè÷åñêîé 
çîíå Ðîññèè ñ èñïîëüçîâàíè-
åì âîçìîæíîñòåé Ñåâåðíîãî 
ìîðñêîãî ïóòè. Ýòî îñíîâíîå, 
ñ ÷åì áóäåò ñâÿçàíî ðàçâè-
òèå àðêòè÷åñêèõ òåððèòîðèé, 
ñ÷èòàåò ìèíèñòð. «Àðêòèêà – 
ýòî íå ëåäîâèòûé îêåàí, ýòî 
íàøè ñóáúåêòû, êîòîðûå íà-
õîäÿòñÿ íà ñàìîé äëèííîé 
ãðàíèöå íàøåé Àðêòè÷åñêîé 
çîíû, è òàì æèâóò ëþäè, ñî-
çäàþùèå ëüâèíóþ äîëþ âàëî-
âîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóê-
òà», – îòìåòèë îí.

Äìèòðèé Êîáûëêèí ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî â Ìèíïðèðîäû 
óæå ñôîðìèðîâàëè ïàêåò çà-
êîíîïðîåêòîâ, êîòîðûå ïðè-
çâàíû ìèíèìèçèðîâàòü àä-
ìèíèñòðàòèâíûå èçäåðæêè 
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè èíâåñ-
òîðó ó÷àñòêà íåäð è âû÷èòàòü 
çàòðàòû íà ãåîëîãîðàçâåäî÷-
íûå ðàáîòû èç ñóììû íàëî-
ãà íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêî-
ïàåìûõ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Кита  может остатьс  ез росси ско    древеси
15 миллиардов рублей – 

ущерб от кражи древесины 
на основе спутниковых снимков 

и выявленных нарушений

100 миллиардов рублей – 
ущерб от кражи древесины, по данным 
Всемирного банка, ООН и независимых 

экспертов, на основе сравнения 
официальных объёмов лесозаготовок 

с объёмом потребления

1 миллиард рублей – 
взыскиваемые штрафы 

и компенсации от нарушителей

Пенсию по потере кормильца выплатят справедливо

Источник: 
экспертный доклад ОНФ за 2018 год

Сенаторы станут активно помогать «женским» проектам

Мèíôèí ïåðåñòàðàëñÿ, âûïîëíÿÿ ïîðó÷åíèå ïðåçè-
äåíòà ïî íàëîãîâîé ëüãîòå íà äâèæèìîå èìóùå-
ñòâî, – ýòî ãðîçèò âíóøèòåëüíûìè ïîòåðÿìè äëÿ 

ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ, çàÿâèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî, 
îòâå÷àÿ íà âîïðîñ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû».

Ðåãèîíû îáåñïîêîåíû òåì, 
÷òî èç îáúåêòîâ íàëîãîîáëî-
æåíèÿ íà èìóùåñòâî îðãàíè-
çàöèé èñêëþ÷åíî äâèæèìîå 
èìóùåñòâî êîìïàíèé, – ýòî 
ïðèâåä¸ò ê ÷óâñòâèòåëüíûì 
âûïàäàþùèì äîõîäàì. Êàê 
ñîîáùèëà Âàëåíòèíà Ìàò-
âèåíêî, ðàíüøå áûëà ëüãîòà 
ïî íàëîãó íà îïðåäåë¸ííûé 
âèä äâèæèìîãî èìóùåñòâà – 
ýòî êàñàëîñü òîëüêî íîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, ïðèîáðåòàå-
ìîãî ïðåäïðèÿòèÿìè è êîì-
ïàíèÿìè äëÿ ìîäåðíèçàöèè 
ïðîèçâîäñòâà. «Ëüãîòà çàêàí-
÷èâàëàñü, è ïðåäïðèíèìà-
òåëè ïîïðîñèëè ïðîäëèòü ýòó 
ëüãîòó – ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà 
äàë òàêîå ïî-
ðó÷åíèå. Íî 
Ìèíôèí íå-
ñêîëüêî ïåðå-
ñòàðàëñÿ, îñ-
âîáîäèâ âñ¸ 
ä â è æ è ì î å 
è ì ó ù å ñ ò â î 
îò íàëîãîîáëîæåíèÿ, – ýòî 
ïðèâåä¸ò ê áîëüøèì âûïà-
äàþùèì äîõîäàì â ñóáúåêòàõ 
ÐÔ», – ñ÷èòàåò ñïèêåð.

Ïî å¸ ñëîâàì, âòîðîé ïðî-
áëåìîé ÿâëÿåòñÿ íåîïðåäå-
ë¸ííîñòü â âîïðîñå: ÷òî æå 
ÿâëÿåòñÿ äâèæèìûì èìóùå-
ñòâîì?  «Ó íàñ íåò åäèíîãî 
ïîíèìàíèÿ, è ìû î÷åíü îáåñ-
ïîêîåíû ýòèì – âåä¸ì àê-
òèâíûé äèàëîã è ñ ÔÍÑ, è 
ñ Ìèíôèíîì, è ñ Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ. Íàì íàäî âìå-
ñòå ñ Ïðàâèòåëüñòâîì ïî-
ñìîòðåòü, ÷òî íóæíî ñäåëàòü, 
÷òîáû íåäîáðîñîâåñòíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè íå ñòàëè 
âíîñèòü â äâèæèìîå èìóùå-

ñòâî, íàïðèìåð, ñâîè äîðîãèå 
ëè÷íûå àâòîìîáèëè», – ñ÷è-
òàåò Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Ñïèêåð ñîîáùèëà, ÷òî 
åñòü äîãîâîð¸ííîñòü ñ ïåð-
âûì âèöå-ïðåìüåðîì – ìè-
íèñòðîì ôèíàíñîâ Àíòîíîì 
Ñèëóàíîâûì  î òîì, ÷òîáû 
â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîâåñ-
òè ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì çàñå-
äàíèå ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâè-
òåëåé ðåãèîíîâ. Â ÷àñòíîñòè, 
íåò ÷¸òêîãî ïîíèìàíèÿ â öèô-
ðàõ: ñêîëüêî ïîòåðÿþò ðåãè-
îíû? «Ñåé÷àñ ðåãèîíû ïðå-
äîñòàâëÿþò ñâîè äîâîäû ïî 
âåëè÷èíå âûïàäàþùèõ äîõî-
äîâ, èä¸ò äèàëîã ñ Ìèíôèíîì. 

Ìû äîëæíû ïî-
íÿòü îáú¸ì áå-
äû: êàêàÿ ñóììà 
âûïàäàåò è êòî 
å¸ áóäåò êîì-
ïåíñèðîâàòü? 
Ãëàâíîå, ÷òîáû 
êîìïåíñàöèÿ íå 
áûëà ëèøü ÷à-
ñòè÷íîé, à ðå-

ãèîíû ïîëó÷èëè âîçìåùåíèå 
â ïîëíîì îáú¸ìå», – óâåðåíà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Îíà âûðàçèëà íàäåæäó, 
÷òî «â êîíöå êîíöîâ ìû íàé-
ä¸ì âçàèìîïðèåìëåìîå ðå-
øåíèå è ïîíèìàíèå». «Çàêîí 
âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2019 ãîäà, à ïîëíîé ÿñíî-
ñòè íè ó Ïðàâèòåëüñòâà, íè ó 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, íè ó ðå-
ãèîíîâ íåò. Ïðàâèòåëüñòâî 
äîëæíî ñíÿòü âñå âîïðîñû ïî 
ýòîé òåìå – ìû áóäåì ýòîãî 
òðåáîâàòü», – çàÿâèëà îíà.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Правительство должно 
компенсировать потери 
регионов, связанные 
с отказом от налога 
на движимое имущество

300 
миллиардов
рублей, по оценкам 
сенаторов, составят 
общие потери регионов
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Ï
î äàííûì ÌÂÄ, çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà êîëè÷å-
ñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ ó÷àñòíèêîâ â íåñî-
ãëàñîâàííûõ ïîëèòè÷åñêèõ àêöèÿõ âûðîñëî â 
òðè ðàçà. È âñ¸ ÷àùå äëÿ ïîäðîñòêîâ ýòî îáî-
ðà÷èâàåòñÿ ïðîáëåìàìè ñ çàêîíîì: òîëüêî â 

ïðîøëîì ãîäó ïîëèöèÿ çàäåðæàëà 475 ìîëîäûõ ëþäåé, ó÷à-
ñòâóþùèõ â  òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Îðãàíèçàòîðû ïîäîáíûõ 
ìèòèíãîâ, êàê ïðàâèëî, îòâåòñòâåííîñòè èçáåãàþò. Ïî-
ýòîìó ãðóïïà äåïóòàòîâ èç «Åäèíîé Ðîññèè» ïðåäëîæèëà 
ââåñòè øòðàôû çà âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ â íå-
ñàíêöèîíèðîâàííûå ìèòèíãè. 6 íîÿáðÿ Ãîñäóìà ïðèíÿëà 
çàêîíîïðîåêò â ïåðâîì ÷òåíèè.

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ 
ПРОТЕСТУЮЩИЕ
«Ìû âèäèì, êàê àêòèâíî îð-
ãàíèçàòîðû íåñàíêöèîíèðî-
âàííûõ àêöèé âåäóò àãèòàöèþ 
â ñîöñåòÿõ, ïûòàÿñü ðåêðóòè-
ðîâàòü íà áàððèêàäû íàøèõ 
äåòåé. Ïîäðîñòêè ñåé÷àñ åäâà 
ëè íå ñàìàÿ îñíîâíàÿ èõ àó-
äèòîðèÿ è ðàñõîäíûé ìàòå-
ðèàë. Íàäî äàòü ïî ðóêàì âñåì 
òåì, êòî ïûòàåòñÿ èñïîëüçî-
âàòü äåòåé â ñâîèõ ïîëèòè÷å-
ñêèõ öåëÿõ», – ïðèçâàë îäèí èç 
àâòîðîâ çàêîíîïðîåêòà, ÷ëåí 

Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîð-
ìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîð-
ìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 
ñâÿçè Åâãåíèé Ðåâåíêî.

Êàê ïðàâèëî, ïîäðîñòêè, êî-
òîðûå ïîääàþòñÿ ýòèì ïðèçû-
âàì, íå îñîçíàþò ïðàâîâûõ ïî-
ñëåäñòâèé ñâîèõ äåéñòâèé, 
îòìåòèë äåïóòàò.

«×òî ñàìîå ïå÷àëüíîå – â 
ðóêàõ ïîäîáíûõ ëèö äåòè, ñ èõ 
åù¸ íåñôîðìèðîâàâøåéñÿ è 
íåîêðåïøåé ïñèõèêîé, îêàçû-
âàþòñÿ ïðîñòî ðàçìåííîé ìî-
íåòîé, ñðåäñòâîì äîñòèæåíèÿ 
èõ êîðûñòíûõ öåëåé, à çäîðî-
âüå è æèçíè ïîðîé ïîäâåðãà-
þòñÿ ðèñêó», – äîáàâèë â õîäå 
îáñóæäåíèÿ èíèöèàòèâû ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîññòðî-

èòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Äàíèèë Áåññàðàáîâ.

Áîëåå òîãî, ïîä÷åðêíóë Ðå-
âåíêî, òàêèå îðãàíèçàòîðû ìå÷-
òàþò ñïðîâîöèðîâàòü ìàéäàí, 
èñïîëüçóÿ èìåííî äåòåé. Â äî-
êàçàòåëüñòâî îí ïðîöèòèðîâàë 
êîëëåãàì èíòåðíåò-ïåðåïèñêó 
àêòèâèñòîâ, êîòîðûå áóêâàëüíî 
ìå÷òàëè, ÷òîáû ñîòðóäíèê ïî-
ëèöèè íà îäíîì èç èõ ìèòèí-
ãîâ «ñëó÷àéíî» èëè â õîäå ïðî-
âîêàöèè óáèë ïðîòåñòóþùåãî, 
«à ëó÷øå ðåá¸íêà». «Ýòî öè-
íèçì çàïðåäåëüíûé. ß ñ÷èòàþ, 

ìû äîëæíû ýòî îñòàíî-
âèòü», – ðåçþìèðîâàë 
äåïóòàò.

ЗА ЧТО НАКАЖУТ
Â õîäå îáñóæäåíèÿ èíè-
öèàòèâû Åâãåíèé Ðå-
âåíêî íåîäíîêðàòíî îá-
ðàùàë âíèìàíèå êîëëåã: 
çàêîíîïðîåêò îá îò-

âåòñòâåííîñòè çà âîâëå-
÷åíèå ïîäðîñòêîâ â íåñàíêöè-
îíèðîâàííûå ìèòèíãè êàñàåòñÿ 
òîëüêî îðãàíèçàòîðîâ òàêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé. À ðàññìîòðåíèå 
òàêèõ äåë áóäåò îòíåñåíî èñ-
êëþ÷èòåëüíî ê êîìïåòåíöèè 
ñóäà.

×ëåí Êîìèòåòà ïî òðóäó, 
ñîöïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ 
Ñåðãåé Âîñòðåöîâ óäèâèëñÿ, 
÷òî çàêîíîïðîåêò îáõîäèò ñòî-
ðîíîé îòâåòñòâåííîñòü ðîäèòå-
ëåé òåõ øêîëüíèêîâ, êîòîðûå 
ðåøèëè ïîïîëíèòü ðÿäû ïðîòå-
ñòóþùèõ. Îäíàêî àâòîðû èíè-
öèàòèâû îòâåðãëè òàêîé ïîäõîä: 
ïðîáëåìà, êîòîðóþ îíè ïûòàþò-
ñÿ ðåøèòü, ñâÿçàíà ñ íå÷èñòî-
ïëîòíûìè ìåòîäàìè ïîëèòè÷å-
ñêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ.

«Ìîëîäûå ëþäè ïî ïðèðî-
äå ñâîåé íèãèëèñòû. Îòðèöàíèå 
ïðàâèë, æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîáñò-
âåííûé îïûò, íàéòè ñâîé ïóòü – 
ýòî íîðìàëüíî. Íî ðå÷ü èä¸ò î 
âçðîñëûõ, êîòîðûå ïûòàþòñÿ 
ïðèâèòü ïðàâîâîé íèãèëèçì íà-
øèì äåòÿì. È âû â êàæäîé ôðàê-
öèè çíàåòå, êàê ýòî îïàñíî», – 
îòìåòèë Ðåâåíêî.

Ó äðóãèõ äåïóòàòîâ âîçíèê-
ëè âîïðîñû ê ôîðìóëèðîâêàì. 
«Íå ñîâñåì ïîíÿòíî, ÷òî æå òà-
êîå «âîâëå÷åíèå». Îáúÿâëåíèå 
â ñîöñåòÿõ äëÿ íåîïðåäåë¸ííî-
ãî êðóãà ëèö î ìèòèíãå, íà êî-
òîðûé ïðèø¸ë ïîäðîñòîê, – ýòî 

ÿâëÿåòñÿ âîâëå÷åíèåì? È êàê 
ýòî áóäåò äîêàçûâàòüñÿ? Íå êà-
æåòñÿ ëè, ÷òî ñëèøêîì ðàçìû-
òàÿ íîðìà?» – ñïðîñèë äåïóòàò 
îò ÊÏÐÔ Àëåêñåé Êóðèííûé.

Ñàìè àâòîðû îïèðàþòñÿ íà 
ïîñòàíîâëåíèå Âåðõîâíîãî ñóäà 
îò 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà: «Ïîä âî-
âëå÷åíèåì íåñîâåðøåííîëåòíå-
ãî â ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé 
èëè ñîâåðøåíèå àíòèîáùåñò-
âåííûõ äåéñòâèé ñëåäóåò ïîíè-
ìàòü äåéñòâèÿ âçðîñëîãî ëèöà, 
íàïðàâëåííûå íà âîçáóæäåíèå 
æåëàíèÿ ñîâåðøèòü ïðåñòóïëå-
íèå èëè àíòèîáùåñòâåííûå äåé-
ñòâèÿ. Äåéñòâèÿ âçðîñëîãî ëèöà 

ìîãóò âûðàæàòüñÿ êàê â ôîðìå 
îáåùàíèé, îáìàíà è óãðîç, òàê 
è â ôîðìå ïðåäëîæåíèÿ ñîâåð-
øèòü ïðåñòóïëåíèå èëè àíòèîá-
ùåñòâåííîå äåéñòâèå».

Åâãåíèé Ðåâåíêî ïîä÷åðê-
íóë: ñóä äîëæåí áóäåò äîêàçàòü, 
÷òî ïîäðîñòîê íå ïðîñòî îêàçàë-
ñÿ íà íåçàêîííîé àêöèè â ÷èñëå 
çåâàê, à îðãàíèçàòîðû öåëåíà-
ïðàâëåííî çàíèìàëèñü ñáîðîì 
øêîëüíèêîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ýòîé 
àêöèè. Äåïóòàò òàêæå äîïóñòèë, 
÷òî ôîðìóëèðîâêà ìîæåò áûòü 
óòî÷íåíà êî âòîðîìó ÷òåíèþ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ривлече ие подростков а езако е 
мити и о ер ётс  кр п м трафом 
Кого накажут за превращение
детей в правовых нигилистов

КАК ПРЕДЛАГАЮТ НАКАЗЫВАТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ НА НЕСОГЛАСОВАННЫЕ АКЦИИ
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повторное нарушение

У головное наказание за производ-
ство фальшивых паспортов и слу-
жебных удостоверений могут уже-

сточить, а штрафы за подделку других 
документов, печатей и бланков увеличить 
до 100 тысяч рублей. Соответствующие 
законопроекты, предложенные Прави-
тельством, Госдума приняла 7 ноября в 
первом чтении.

Первый документ вносит поправки в статью 
327 Уголовного кодекса, увеличивая наказание 
за подделку документов, удостоверяющих 
личность, с двух лет тюремного заключения 
или принудительных работ (как установлено 
сейчас) до трёх лет. При этом предлагается 
криминализировать деяния, связанные с при-

обретением, хранением и перевозкой под-
дельных документов, а также штампов, печатей 
и бланков. За это может грозить тюремный 
срок или принудительные работы  до 1 года.

Особенно часто такие преступления со-
вершаются в миграционной сфере — при по-
лучении разрешений на работу и выдаче 
патентов. Поддельные документы также ис-
пользуют при оформлении трудовых отно-
шений, социальных льгот и получении пенсии. 
В связи с этим Правительство также предло-
жило увеличить штрафы за подделку доку-
ментов, бланков и печатей и нарушения по-
рядка их использования. По словам замглавы 
МВД Игоря Зубова, за подобные деяния за-
конопроект предусматривает штрафы в раз-
мере 50 тысяч рублей — на 10 тысяч больше, 

чем сейчас. Если же нарушение допущено по-
вторно, то придётся заплатить от 50 до 100 
тысяч рублей.

Кроме того, законопроект устанавливает 
наказание за предоставление ложных све-
дений при изготовлении паспортов и иных удо-
стоверений личности: штраф для граждан со-
ставит до 3000 рублей, а для должностных 
лиц — 5–10 тысяч. Если же нарушения допу-
щены при изготовлении, использовании, хра-
нении или уничтожении бланков с государ-
ственным гербом, то санкции составят 3000 
рублей — это втрое больше, чем сейчас. А при 
повторном нарушении штраф увеличится до 5 
тысяч.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Тюремный срок за подделку паспортов увеличат до трёх лет

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОГДА НА РОССИЙСКИХ 

ДОРОГАХ ПОЯВЯТСЯ 
БЕСПИЛОТНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ?

стр. 4

КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, связанных 
с подделкой документов, только за первые 
шесть месяцев 2018-го превысило 19 тысяч
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Т  орговые сети больше 
не смогут отдавать не-
проданный товар по-

ставщикам. Соответствующий 
закон, внесённый группой де-
путатов во главе с вице-спи-
кером палаты Ириной Яровой, 
депутаты приняли 7 ноября в 
третьем чтении.

Сейчас торговые сети возвращают 
поставщикам непроданный товар, 
перекладывая на них ответствен-
ность за то, что не сумели реали-
зовать продукцию. Это приводит к 
убыткам фермеров. Такая система, 
впрочем, установлена только в от-
ношении российских производи-
телей: сельхозпроизводителям из 
стран СНГ и Европы товар не воз-
вращают.

Поправки в законы «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в РФ» и 
«О развитии сельского хозяйства» 
вводят запрет на заключение между 
поставщиком и торговой сетью до-
говора с условием возврата постав-
щику продовольственных товаров, 
на которые срок годности уста-
новлен до 30 дней включительно. 
Кроме того, закон исключает воз-
можность указания в договоре пун-

ктов о замене таких продовольст-
венных товаров на аналогичные или 
возмещении поставщиком их стои-
мости. Также документ запрещает 
участникам рынка навязывать ус-
ловия о возврате поставщику про-
довольственных товаров со сроком 
годности свыше 30 дней. Соответ-
ственно, теперь сетевикам при-
дётся покупать ровно столько про-
дуктов, сколько они могут продать. 
Вернуть непроданный товар уже не 
получится.

По словам руководителя Ко-
митета Госдумы по аграрным во-
просам Владимира Кашина, 
закон необходим отечественным 
производителям и перерабаты-
вающим компаниям. Коммен-
тируя инициативу, спикер Госдумы 
 Вячеслав Володин поблаго-
дарил своих заместителей Ирину 
Яровую и Сергея Неверова, 
а также депутата  Владимира 
 Кашина, возглавляющего аг-
рарный комитет, за работу над за-
коном. «Мы принимаем закон, 
который поможет нашим сельхоз-
производителям сбывать свою про-
дукцию и защитит их права», – под-
черкнул председатель Госдумы. 

ФЕЛИКС РЯЗАНЦЕВ

К  артины, которые будут показывать 
на международных фестивалях 
в России, смогут обойтись без 

прокатных удостоверений. Правда, при 
определённых условиях. Смотры должны 
длиться не менее трёх дней, показ каж-
дого фильма пройти не более пяти раз, а 
жюри и конкурсная программа будут не-
обязательными. Удостоверения плани-
руют отменить и в случае показа фильмов 
в культурно-просветительских целях му-
зеями, выставочными залами, вузами.

ВСЕ ФИЛЬМЫ В ГОСТИ К НАМ!
Авторами инициативы, принятой в третьем 
чтении 8 ноября, стали депутаты во главе с 
председателем Комитета Госдумы по куль-
туре Еленой Ямпольской. Изменить зако-
нодательство они решили в связи с уже под-
писанным президентом 4 августа законом о 
прокатных удостоверениях, которые не обя-
зательно получать для российских фильмов на 
международных фестивалях при соблюдении 
довольно строгих условий.  Их должны 
получать фильмы, участвующие в рос-
сийских международных фестивалях. 
Без прокатного удостоверения сейчас 
можно показывать лишь картины при 
наличии у кинофестиваля жюри, кон-
курсной программы, продолжитель-
ность мероприятия не должна пре-
вышать десяти дней, а показ каждого 
фильма — не более двух раз. Это сму-
тило деятелей киноискусства, они по-
считали, что закон слишком строг и по-
мешает россиянам увидеть шедевры 
кинематографа. Депутаты к кинемато-
графистам прислушались.

«Целый ряд фестивалей, прежде 
всего ретроспектив, столкнулись с не-
обходимостью обзавестись конкурсами 

и жюри, чего у них никогда не было, соревно-
вательная история не про них. Это приводит к 
необходимости получать прокатное удостове-
рение «на большинство лент любой ретроспек-
тивы», — объяснила Ямпольская, отметив, что 
минимальный срок проведения фестиваля со-
ставит три дня. «Чтобы не было однодневных 
фестивалей, когда можно показать всё что 
угодно и назвать это фестивалем», — уточнила 
глава думского комитета.

Когда документ рассматривался в первом 
чтении, председатель Госдумы Вячеслав 
 Володин обратил внимание на то, что прави-
тельственный закон, в который предлагается 
внести поправки, был принят совсем недавно.

«В случае если мы приняли решение, а 
потом его вынуждены корректировать, причём 
в течение короткого срока,  надо заслуши-
вать авторов законодательной инициативы», — 
сказал Вячеслав Володин, добавив, что про-
рабатывать законопроекты нужно. 
«Спасибо Комитету по культуре, 
который оперативно отреаги-

ровал на обращения представителей киноин-
дустрии», — добавил спикер.

В Минкультуры России нововведения под-
держивают. Глава департамента кино Ольга 
 Любимова сравнила поправки депутатов с 
отменой туристических виз. «По сути, мы от-
менили визы для иностранных кинематогра-
фистов и для отечественных заодно, которые 
участвуют в кинофестивалях, имеющих между-
народный статус. У нас международный статус 
имеет подавляющее большинство фестивалей, 
а все остальные могут ими стать, если за-
хотят», — сказала Любимова.

Она уточнила, что в отношении отечест-
венных кинофестивалей ничего не меняется. 
Что касается международных кинофестивалей, 
необходимо написать соответствующее заяв-
ление в Минкультуры: если в программе при-
нимает участие хотя бы один международный 
проект, включая страны СНГ, то фестиваль 

автоматически становится междуна-
родным, даже самый маленький.

НЕ ПОМОГАТЬ НАДО, 
А ПРОСТО НЕ МЕШАТЬ
«Я абсолютно уверен, что тот 
закон, который был принят 
ранее, вполне мог просто убить 
фестивальное движение в 
России, и тогда наши зрители 
лишились бы возможности уви-
деть множество прекрасных ки-

нокартин», —  сказал «Пар-
ламентской газете» 
народный артист РФ, ки-
норежиссёр Владимир 
Хотиненко.

На вопрос, помогут 
ли поправки депутатов, 
Хотиненко ответил ут-
вердительно и добавил, 

что сейчас уже главное не помогать, а просто 
не мешать. «Дело в том, что изменения, пред-
ложенные депутатами, дадут возможность вы-
дохнуть индустрии, которая с лета по этому во-
просу находится в напряжённом состоянии».

А известный режиссёр и актёр Тигран 
 Кеосаян признался, что с ракурса показов и не-
больших кинофестивалей в принципе на кино не 
смотрел никогда. Кеосаян напомнил, что любой 
фестиваль — это рынок. «Разумеется, нам надо 
сделать привлекательной возможность привезти 
в Россию ту или иную картину», — сказал кино-
режиссёр «Парламентской газете». Он напомнил, 
что его коллеги по цеху всегда стремятся попасть 
на большие кинофестивали, потому что даже сам 
факт участия в них — это билет в прокатные сети 
и на телевидение очень многих стран. «Вот на-
сколько именно наша страна может обеспечить 
это западному продюсеру — вопрос», — добавил 
Кеосаян.

Генеральный директор, председатель прав-
ления Киноконцерна «Мосфильм» Карен 
 Шахназаров заявил «Парламентской газете», 
что новые правила точно упростят проведение 
кинофестивалей в нашей стране. «Больше 
картин к нам может приезжать только в том 
случае, если руководство фестиваля умеет до-
говариваться. Но это не вопрос закона. А то, что 
в музеях разрешат крутить ленты без удосто-
верений, явный плюс, эту поправку я поддер-
живаю», — сказал Шахназаров.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Р
Но только для тех фильмов, которые будут демонстрироваться на фестивалях и в рамках 
культурно-просветительских программ

Госдума запретила 
ретейлерам возвращать 
товары поставщикам

150
кинофестивалей
ежегодно проводится в России, 
110 из них – международные

Елена Ямпольская:
«В связи с принятием 
предыдущего 
закона целый ряд 
фестивалей, прежде всего 
ретроспектив, столкнулись 
с необходимостью 
обзавестись 
конкурсами и жюри, 
чего у них никогда 
не было. Мы снимаем 
эту проблему».

Г  оспошлины за регистрацию 
аттракционов будут зави-
сеть от степени их риска. 

По словам замминистра про-
мышленности и торговли Алексея 
Беспрозванных, изменения 
предлагается внести в Налоговый 
кодекс РФ.

29 июля 2018 года был принят закон 
о наделении органов власти регионов 
полномочиями по государственной 
регистрации аттракционов. Поэтому 
расчёт государственных пошлин, ко-
торые станут зачислять в местные 
бюджеты, был подготовлен с учётом 
практики регионов, он будет устанав-
ливаться в зависимости от вида и сте-
пени опасности аттракционов. 

«Документ будет способствовать 
более безопасной эксплуатации ат-
тракционов и повышению доходов 
бюджетов субъектов Федерации», – 
сказал Алексей Беспрозванных.

В соответствии с законопро-
ектом, рассмотренным Госдумой в 
первом чтении 8 ноября,  за реги-
страцию аттракциона с высокой сте-
пенью потенциального биомеханиче-
ского риска пошлина составит 13 000 
рублей, со средней — 7000 руб лей, 
а с низкой — 3500 рублей. За вре-
менную регистрацию аттракциона 

нужно будет заплатить 2400, 1800 и 
1300 рублей соответственно степени 
риска. Выдача дубликата свидетель-
ства и выписки из ре естра аттракци-
онов обойдётся в 600 рублей. Если 
регистрационный знак потерян или 

пришёл в негодность, его восстанов-
ление будет стоить 1500 рублей.

Предполагаемый срок вступления 
закона в силу —  27 января 2019 года.

МАРИЯ СОКОЛОВА

За регистрацию аттракционов
придётся заплатить пошлину 
до 13 тысяч рублей

САМЫМ ОПАСНЫМ АТТРАКЦИОНОМ считаются известные во всём мире 
американские горки. Вагонетки нередко разгоняются до 150 км/ч
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Д ля этого гражданину необходимо зарегистрироваться на пор-
тале госуслуг и подтвердить своё согласие на получение до-
кументов в электронном виде. В этом случае вся информация 

от судебного пристава по исполнению судебных решений будет раз-
мещаться в личном кабинете. Кроме того, появится возможность на-
правлять жалобы на приставов и обращения в электронном виде. По 
словам инициатора документа, принятого Госдумой в первом чтении 
6 ноября, вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, вся цепочка дей-
ствий пристава будет зафиксирована документально, что повысит 
эффективность исполнения судебных решений.

С точки зрения вице-спикера, испол-
нение судебного решения — это во-
прос справедливости и правосудия. В 
связи с этим очень важно, насколько 
эффективно взаимодействие граждан 
со службой судебных приставов. Пе-
реход на электронные коммуникации 
даёт новые возможности контроля, 
короткого обжалования, повышения 
достоверности сведений. Ирина 
Яровая подчеркнула – чтобы полу-
чить информацию об исполнении су-
дебного решения, приходится стоять в 
очередях, при этом много дел о воз-
мещении ущерба вследствие причи-

нения вреда здоровью, когда человек 
физически не может пойти к приставу.

По словам зампреда Комитета по 
безопасности и противодействию 
коррупции Анатолия Выборного, в 
случае принятия инициативы любая 
информация по исполнению су-
дебных решений будет доступна в 
режиме онлайн. Кроме того, зако-
нопроект позволит минимизировать 
бумажную переписку и бюджетные 
затраты на рассылку гражданам бу-
мажных уведомлений.  

ИЛЬЯ ХИТРОВ

Ï
î÷åìó öèôðîâûå òåõíîëîãèè ìíîãèå øêîëü-
íèêè ïîñòèãàþò áåç ïîìîùè ó÷èòåëåé èíôîð-
ìàòèêè? Êàê ìèíèñòåðñòâî ñîáèðàåòñÿ îáåñ-
ïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ó÷åáíûõ çàâåäåíèé? Íà 
«ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷àñå» â Ãîñäóìå  Îëüãà 

Âàñèëüåâà ñìîãëà äàòü îòâåòû íå íà âñå âîïðîñû äåïóòàòîâ, 
à ñïèêåð ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðèçâàë êîëëåã óñèëèòü 
ïàðëàìåíòñêèé êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ãîñïðîãðàìì.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА
Îäíà èç çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ 
ïðåçèäåíòîì Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì, äîáèòüñÿ òîãî, ÷òîáû 
ðîññèéñêîå øêîëüíîå îáðàçî-
âàíèå âîøëî â äåñÿòêó ëó÷øèõ 
â ìèðå. Ðàáîòàòü åñòü íàä ÷åì, 
ïðè÷¸ì äîñòèãíóòü öåëè áóäåò 
òðóäíåå, ÷åì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ 
íà ïåðâûé âçãëÿä. «Ìû äîëæíû 
ãîòîâèòü íàøèõ äåòåé ê æèçíè 
â ìèðå áóäóùåãî, – óêàçàë ïðåä-
ñåäàòåëü äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
îáðàçîâàíèþ è íàóêå Âÿ÷åñëàâ 
Íèêîíîâ. – À ýòîò ìèð áóäåò 
îïðåäåëÿòüñÿ 3D-òåõíîëîãèÿìè, 
ðîáîòîòåõíèêîé, ñïëàâîì ìàòå-
ðèàëüíîãî ìèðà è ìèðà èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé».

Â ñâÿçè ñ ýòèì íàñóùíîé ïðî-
áëåìîé îñòà¸òñÿ ñîçäàíèå öèô-
ðîâîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû. 
Â ïëàíàõ Ìèíïðîñâåùåíèÿ – ê 
2025 ãîäó ïðîâåñòè Èíòåðíåò â 
êàæäóþ øêîëó âíå çàâèñèìîñòè 
îò òîãî, ãäå îíà íàõîäèòñÿ – â ìå-
ãàïîëèñå èëè â íåáîëüøîì óäà-
ë¸ííîì ïîñ¸ëêå. Â òî æå âðåìÿ 
«ðàçãîâîð î òîì, ÷òî êòî-òî ñî-
áèðàåòñÿ ìåíÿòü ðóêó è ðó÷êó 
íà êëàâèàòóðó, àáñîëþòíî íåñî-
ñòîÿòåëåí», ïðåäóïðåäèëà ìè-
íèñòð. «Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñòðàíàõ ìè-
ðà ðàáîòà ñ ãàäæåòàìè, îñîáåí-
íî â íà÷àëüíîé øêîëå, ñòðîãî ðå-
ãëàìåíòèðîâàíà», – çàÿâèëà îíà. 
Òàêàÿ ïðàêòèêà ìîæåò áûòü âíå-
äðåíà è â íàøèõ øêîëàõ.

Íî Èíòåðíåò è èñïîëüçîâà-
íèå ãàäæåòîâ âî âðåìÿ ó÷¸áû –  

ýòî ïîëäåëà. «À êàêîå ó íàñ êî-
ëè÷åñòâî ó÷èòåëåé ïðåïîäà¸ò 
èíôîðìàòèêó? Äëÿ òîãî ÷òîáû 
ãàäæåò ñòàë íå òîëüêî ïðåäìå-
òîì îáñóæäåíèÿ çäåñü, íî è äëÿ 

òîãî, ÷òîáû ó÷å-
íèêè ïîíèìà-

ëè âîçìîæíî-
ñòè öèôðîâîé 
ýêîíîìèêè, – 
ïîèíòåðåñî-

âàëñÿ ó ìè-

íèñòðà ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. – Êàê 
ôîðìèðóþòñÿ íàáîðû â âóçû 
ïîä ýòó çàäà÷ó?»

Ñïèêåð íàïîìíèë î òîì, ÷òî 
27 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ ñòðà-
íû æèâóò â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. 
«Êòî áóäåò òàì ïðåïîäàâàòü èí-
ôîðìàòèêó?» – ñïðîñèë îí.

Ñðàçó æå âûÿñíèëîñü: îòâåòû 
ó ìèíèñòðà åñòü äàëåêî íå íà âñå 
âîïðîñû, êîòîðûå äëÿ íå¸ ïîä-
ãîòîâèëè äåïóòàòû. À îçâó÷åí-
íûå äàííûå íåðåäêî íå âûäåð-
æèâàþò êðèòèêè. Òàê, Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ïîèíòåðåñîâàëñÿ: 
ñêîëüêî â ñòðàíå âàêàíñèé â 
øêîëàõ, êàêîå êîëè÷åñòâî ó÷èòå-
ëåé ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ïðî-
äîëæàþò ðàáîòó, à òàêæå ñêîëüêî 
ïåäàãîãîâ ïðåïîäàþò ïðåäìå-
òû íå ïî ñâîåìó ïðîôèëþ. Äâà 
ïîñëåäíèõ âîïðîñà îñòàëèñü áåç 
îòâåòà, à èíôîðìàöèÿ ìèíèñò-
ðà ïî ïåðâîìó, ÷òî â øêîëàõ âñå-
ãî îäèí ïðîöåíò âàêàíñèé, ñïè-
êåðó ïîêàçàëàñü ñîìíèòåëüíîé. 
«Ýòî íå òàê, – ñêàçàë îí. – Îäèí 
ïðîöåíò – â ñóáúåêòîâûõ öåí-
òðàõ, íî â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè 
äðóãàÿ ñèòóàöèÿ».

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðèçâàë 
Îëüãó Âàñèëüåâó ñòðîèòü äè-
àëîã «áîëåå êîíêðåòíî»: «Åñëè 
ìû íå ìîæåì íàçâàòü, ñêîëüêî ó
íàñ ñåé÷àñ ðåàëüíûé äåôèöèò,
ãäå îí áîëüøå, â êàêîì ðåãèî-
íå, êàê ìû áóäåì çàêðûâàòü ýòîò
äåôèöèò? Åñëè ìû íå ãîâîðèì, 
ñêîëüêî ó íàñ ñîâìåù¸ííèêîâ 

ðàáîòàþò, ïðåäìåòíèêîâ 
íå ïî ñâîåé ñïåöèàëüíî-
ñòè? Åñëè ìû íå ìîæåì 
ñêàçàòü, ñêîëüêî ó íàñ ó÷è-
òåëåé  ïåíñèîííîãî âîçðà-
ñòà ðàáîòàþò? À åñëè çà-
âòðà îíè óéäóò?»

Ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî êîíòð-
îëþ è Ðåãëàìåíòó 

Îëüãà Ñàâàñòüÿíîâà îòìå-
òèëà: «Ìû ñåãîäíÿ óñëûøàëè
î÷åíü ìíîãî öèôð: 100 òûñÿ÷ íî-
âûõ ó÷åíè÷åñêèõ ìåñò, â òîì ÷è-
ñëå 25 òûñÿ÷ â ñåëüñêîé ìåñòíî-
ñòè, 500 òûñÿ÷ ïðåïîäàâàòåëåé, 
êîòîðûå áóäóò ïåðåïîäãîòîâëå-
íû… Íî ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó ýòè 
êîëè÷åñòâåííûå öèôðû íàì íè 

î ÷¸ì íå ãîâîðÿò, ïîòîìó ÷òî îíè 
íå îòâå÷àþò íà ñàìûå ãëàâíûå 
âîïðîñû: êàêîâà ðåàëüíàÿ ïî-
òðåáíîñòü è ÷òî â èòîãå áóäåò äî-
ñòèãíóòî è ðåàëèçîâàíî?»

ВО ВСЁМ ВИНОВАТ 
ДИРЕКТОР?
Íå îáîøëè äåïóòàòû ñòîðîíîé 
è òåìó íåäàâíèõ øêîëüíûõ 
òðàãåäèé. Òàê, ïðåäñòàâèòåëü 
«Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» Îëåã 
Íèëîâ ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êàê 
â ìèíèñòåðñòâå ïëàíèðóþò ïî-
âûñèòü áåçîïàñíîñòü øêîë. Èç 
îòâåòà Îëüãè Âàñèëüåâîé ñëå-
äîâàëî – ãëàâíàÿ ðîëü â ýòîì 
ïðîöåññå îòâåäåíà âîâñå íå ôå-
äåðàëüíûì âåäîìñòâàì, à ðåãè-
îíàì. «Âñå ïîäâåäîìñòâåííûå 
îðãàíèçàöèè è âñå ðåãèîíû 
îáåñïå÷åíû âîçìîæíîñòüþ ëè÷-
íîãî êîíòðîëÿ çà òåì, ÷òî ïðî-
èñõîäèò â êàæäîé øêîëüíîé îð-
ãàíèçàöèè», – ñêàçàëà îíà. Â 

Гаджет  в колах мо т    о ра ичить
Депутаты объяснили главе Минпросвещения 
Ольге Васильевой, что перед ведомством 
стоят более насущные проблемы

С приставом можно будет общаться 
с помощью «Госуслуг»

Граждане, задолжавшие по ипотеке, смогут не упла-
чивать исполнительский сбор. Инициативу, рассмо-
тренную в первом чтении 8 ноября, разработали депу-

таты во главе с вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым 
и главой Комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас установлен порядок, в 
соответствии с которым, если 
заёмщик не выплачивает ипотеку, 
судебные приставы забирают у 
него квартиру и банк продаёт её 
на торгах. Но при этом гражданин 
должен заплатить исполнитель-
ский сбор – семь процентов 
от общей суммы долга. Иногда 
сумма этого сбора достигает не-
скольких миллионов рублей.

В соответствии с законо-
дательством исполнитель-
ский сбор взимается с каждого 
должника отдельно. Первый 
зампред Комитета Госдумы 
по финансовому рынку Игорь 
Дивинский пояснил, что за-
конопроектом устанавлива-
ется – сбор по одному кредиту 

не может превышать семь про-
центов, даже если долг выпла-
чивают несколько человек, на-
пример супруги.

Часть должников предлагают 
вообще освободить от уплаты 
этого сбора. Такая норма будет 
действовать только для участ-
ников программы поддержки 
заёмщиков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. В 
программу, реализация которой 
началась в 2015 году, входят ро-
дители несовершеннолетних 
детей, инвалиды и ветераны бо-
евых действий. Им предостав-
ляется помощь по реструктури-
зации ипотечного кредита.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Должников по ипотеке 
освободят от части выплат

Получить 
сертификат 
небольшим 
предприятиям 
станет проще

С олдаты и офицеры не 
смогут размещать в 
Сети и СМИ инфор-

мацию о себе и о других во-
еннослужащих, в том числе 
фотографии, а также данные 
геолокации.

Законопроект, рассмотренный де-
путатами в первом чтении 8 но-
ября, затрагивает исключительно 
служебную деятельность военных. 
Норма не будет распространяться 
на уволенных с армейской службы. 
Авторы инициативы считают, что 
военнослужащие представляют 
особый интерес для специальных 
служб отдельных государств, тер-
рористических и экстремистских 
организаций. За нарушение за-
прета военнослужащий может быть 
привлечён к дисциплинарной от-
ветственности. А те, кто служит по 
контракту, – досрочно уволены.

Ранее глава Комитета Госдумы 
по обороне Владимир Шаманов 
отметил, что документ направлен на 
обеспечение как личной безопас-
ности военнослужащих, так и без-
опасности Вооружённых сил РФ.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Военным запретят 
размещать 
в соцсетях личную 
информацию

Правительственный за-
конопроект, принятый 
Госдумой в первом 

чтении 7 ноября, упрощает 
требования и снижает за-
траты субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства при прохождении добро-
вольной сертификации.

В пояснительной записке к доку-
менту указано, что бизнесмены 
часто жалуются на отсутствие 
единых требований к функциони-
рованию систем добровольной 
сертификации, её высокую стои-
мость, длительность оформления, 
значительный объём документов, а 
также на отсутствие единых правил 
ценообразования и порядка прохо-
ждения процедуры.

Предложенные Правитель-
ством изменения  устанавливают 
обязательность регистрации си-
стем добровольной сертификации 
в едином реестре. Росстандарт на-
деляется полномочиями вести мо-
ниторинг за деятельностью таких 
систем, возможностью приоста-
навливать регистрацию предпри-
ятий и исключать их из единого 
реестра в случае выявления нару-
шений, а также полномочиями по 
созданию системы сертификации 
для обеспечения маркировки про-
дукции знаком национальной си-
стемы стандартизации. А размер 
платы для малого и среднего 
предпринимательства за работы, 
предусмотренные системой до-
бровольной сертификации, огра-
ничивается суммой затрат на  их 
проведение.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Ольга Васильева:
«На сегодняшний день 
практически во всех странах 
мира работа с гаджетами, 
особенно в начальной школе, 
строго регламентирована».

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ не должны 
полностью заменить школьникам бумажные 
пособия, считает министр просвещения
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Т еперь всю инфор-
мацию о задолжен-
ности органы соцза-

щиты станут получать из 
единого банка данных, куда 
их предоставят ресурсо-
снабжающие и управляющие 
компании.

Закон, упрощающий получение 
компенсации за оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, Гос-
дума приняла в третьем чтении 
6 ноября.

Отсутствие задолженности по 
коммунальным платежам – одно из 
условий предоставления субсидий 
на оплату услуг ЖКХ. На практике 
люди, в большинстве своём ма-
лообеспеченные и одиноко про-
живающие пенсионеры, лишаются 
права на субсидию из-за ошибок 
управляющих компаний, ТСЖ и жи-
лищных кооперативов.

 С инициативой переложить 
проверку сведений о задолжен-
ности с граждан на уполномо-
ченные организации выступили 
70 депутатов. По словам одного 
из авторов документа – первого 
заместителя руководителя дум-
ской фракции «Единая Россия» 
Андрея Исаева, данный зако-

нопроект фракция объявила при-
оритетным.

«Это государственный орган 
должен доказать, что долг есть, и 
в этом случае ему (гражданину. –  
Прим. ред.) имеют право отка-
зать. А так – априори презумпция 
невиновности, считается, что гра-
жданин и так всё уплачивает, он 
должен соответствующие сред-
ства и возможности получить», – 
убеждён Исаев.

Как ранее отметил спикер Гос-
думы Вячеслав Володин, ини-
циатива направлена на восстанов-
ление социальной справедливости 
и освобождает граждан от бю-
рократической волокиты. «Есть 
случаи, когда граждане лишаются 
права на получение субсидий на 
оплату услуг ЖКХ из-за ошибок 
управляющих компаний, предо-
ставивших недостоверные данные 

об имеющихся у них долгах. Люди 
вынуждены ездить по различным 
учреждениям и доказывать отсут-
ствие задолженности», – пояснил 
Володин.

По мнению спикера, депутатам 
необходимо внимательнее отно-
ситься к подобным проблемам, 
«которые могут с первого взгляда 
показаться слишком частными, но 
именно на этом уровне у граждан 
формируется отношение к госу-
дарству».

 «Принятие этого закона не 
может не радовать, ведь в ряде 
регионов каждые полгода не-
счастные льготники вынуждены 
заново предъявлять одни и те 
же справки. Зачастую полу-
чение субсидий превращается 
в серьёзное испытание, свя-
занное со сбором подтвержда-
ющих документов», – сказала 
первый зампред Комиссии Об-
щественной палаты РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам, ис-
полнительный директор Нацио-
нального центра «ЖКХ контроль» 
Светлана Разворотнева «Пар-
ламентской газете».

И всё же, по мнению эксперта, 
полностью проблему решит только 
переход на электронный докумен-

тооборот, что уже сделано в 
Москве, Красноярске и ещё 
нескольких городах.

«Там все необходимые 
справки соцзащита по-
лучает самостоятельно. 
Ведь, помимо подтвер-
ждения отсутствия задол-
женности, есть ещё другие. 
Было бы правильно, чтобы 
все те сведения, которые 

хранятся у органов госвласти, 
автоматически подгружались в 
базу данных соц защиты», – по-
яснила эксперт.

Напомним, что в конце июля 
глава Правительства Дмитрий 
Медведев подписал постанов-
ление, исключающее из правил 
предоставления субсидий на оп-
лату ЖКХ норму о требовании у 
граждан ещё одной справки – о 
составе семьи. Теперь при по-
даче заявления о предоставлении 
субсидий граждане могут само-
стоятельно декларировать состав 
своей семьи, а уполномоченные 
органы – выборочно проверять 
достоверность предоставленных 
сведений.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, 
ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО PHOTOXPRESS

С 1 октября 2019 года в упрощённом порядке будет рассма-
триваться гораздо больше дел, исчезнет термин «подве-
домственность судов», участники гражданского процесса 

станут сами узнавать, как движется их дело, а представлять в 
суде интересы россиян смогут не только адвокаты, но и граждане 
с высшим юридическим образованием. Соответствующий зако-
нопроект Верховного суда депутаты приняли во втором чтении 
6 ноября.

Представляя документ коллегам, 
глава думского Комитета по 
государственному строитель-
ству и законодательству Павел 
Крашенинников отметил, что ко 
второму чтению поступило 150 по-
правок и часть из них была при-
нята. Главная  поправка возвра-
щает в инициативу необходимость 
составления судом мотивиро-
вочной части решения.

Кроме того, исключается 
термин «подведомственность». 
Речь идёт о разграничении полно-
мочий судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов. Одновре-

менно с этим предлагается уста-
новить правило передачи дел по 
подсудности из одного суда в 
другой.

Кроме адвокатов, быть пред-
ставителями в суде смогут гра-
ждане с высшим юридическим 
образованием. Также больше дел 
будет рассматриваться в упро-
щённом порядке и увеличится 
порог суммы исковых требований 
о взыскании денежных средств по 
таким делам.

«В результате с учётом поправок 
ко второму чтению предложено в 
ГПК РФ сохранить существующий 

ценовой порог упрощённого про-
изводства в размере 100 тысяч 
рублей. А в арбитражном про-
цессе установить его для инди-
видуальных предпринимателей — 
400 тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц — 800 тысяч рублей», — 
объяснил Крашенинников. Де-
путат напомнил, что до 1 октября 
2019 года в системе судов общей 
юрисдикции появятся обосо-
бленные надрегиональные апел-
ляционные и кассационные суды, 
которые будут осуществлять пере-
смотр судебных актов в качестве 
апелляционной и кассационной 
инстанции.

«Каждый создаваемый суд 
будет действовать в преде-
лах определённого судебного 
округа, включающего несколько 
регионов», — уточнил глава коми-
тета.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 

òîì æå, ÷òî äàëåêî íå âñå øêîëû 
ìîãóò âçÿòü â øòàò ïñèõîëîãîâ, 
ïî ëîãèêå ìèíèñòðà, âèíîâàòû 
äèðåêòîðà îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé. Äåïóòàò îò ËÄÏÐ 
Åëåíà Ñòðîêîâà îáðàòèëà 
âíèìàíèå Îëüãè Âàñèëüåâîé 
íà òî, ÷òî ïñèõîëîãè â øêîëàõ 
ñåãîäíÿ ðàáîòàþò âñåãî íà 0,25 
ñòàâêè. Òàêèì îáðàçîì, íà 
îäíîãî ñïåöèàëèñòà ïðèõîäèòñÿ 
îò 600 äî 1000 ó÷åíèêîâ. 
«Øòàòíîå ðàñïèñàíèå ñîñòàâ-
ëÿåòñÿ äèðåêòîðîì, êîòîðûé 

âïðàâå ðåøàòü ñàì, êàêàÿ áóäåò 
ñòàâêà ó ïñèõîëîãà», – îòâåòèëà 
ìèíèñòð. 

Êîììóíèñò Îëåã Ñìîëèí
îòìåòèë, ÷òî «ðîññèéñêèé ó÷è-
òåëü ÿâëÿåòñÿ ìèðîâûì ðåêîðä-
ñìåíîì ïî âðåìåíè, êîòîðîå 
îí òðàòèò íà áþðîêðàòè÷åñêèå 
ïðîöåäóðû»: êàæäîå ó÷åáíîå 
çàâåäåíèå çàïîëíÿåò 300 îò-
÷¸òîâ ïî 12 òûñÿ÷àì ïîêàçà-
òåëåé â ãîä. Èç îòâåòà Îëüãè 
Âàñèëüåâîé ïðèøëîñü ñäåëàòü 
âûâîä, ÷òî ìèíèñòåðñòâî òóò òî-

æå íè ïðè ÷¸ì: ïðîáëåìó ðåøèò 
ïåðåâîä âñåé äîêóìåíòàöèè â 
öèôðîâîé ôîðìàò, è íàäçîðíûì 
îðãàíàì áóäåò äîñòàòî÷íî îäíî-
ãî êëèêà, ÷òîáû ïîëó÷èòü âñþ 
íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.

Ó Âÿ÷åñëàâà Íèêîíîâà îñòà-
ëèñü âîïðîñû ê òîìó, êàê ïðî-
äâèãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ÿñëåé: 
«Äà, ìû óâåëè÷èâàåì ðàñõîäû 
íà ýòè öåëè, íî íà çàñåäàíèè êî-
ìèòåòà, ãäå ìû îáñóæäàëè áþä-
æåò, ïðîçâó÷àëà öèôðà – âî-
ñåìü ïðîöåíòîâ îñâîåíèÿ ýòèõ 
ñðåäñòâ â 2018 ãîäó».

Ñïèêåð Ãîñäóìû ïðèçíàë 
òàêèå ïîêàçàòåëè íåäîïóñòè-
ìûìè. «Ìû ìîæåì ãîâîðèòü 
î çàäà÷àõ, êîòîðûå íóæíî ðå-
øàòü â áóäóùåì, íî åñëè ðåà-
ëèçàöèÿ òîãî, ÷òî åñòü, áóäåò 
ñîñòàâëÿòü íåñêîëüêî ïðîöåí-
òîâ â òå÷åíèå ãîäà, ïîíÿòíî, ê 
÷åìó ýòî ïðèâåä¸ò», – ñêàçàë 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî â õîäå âñòðå÷ ñ 
ìèíèñòðàìè íóæíî ãîâîðèòü 
î êîíêðåòíûõ åæåãîäíûõ KPI 
(êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè ýôôåê-
òèâíîñòè), çà êîòîðûå «êîëëå-
ãè èç Ïðàâèòåëüñòâà» äîëæíû 
îòâå÷àòü. «Ïðîø¸ë ãîä, íóæ-
íî ïîíèìàòü, ÷òî ñäåëàíî, êà-
êîå êîëè÷åñòâî øêîë ââåäåíî, 
íà êàêèå óðîâíè ìû âûøëè. Áåç-
óñëîâíî, âñ¸ ýòî äîëæíî ñîïðî-
âîæäàòüñÿ íîâûìè òåõíîëîãè-
ÿìè, âíåäðåíèåì èõ â ñèñòåìó 
îáðàçîâàíèÿ», – ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.

Ïðè ýòîì ñïèêåð ïðèçâàë 
çàêîíîäàòåëåé ïðåäúÿâèòü áî-
ëåå âûñîêèå òðåáîâàíèÿ è ê 
ñåáå. «Íèêòî íå ñíèìàë ñ íàñ 
îáÿçàííîñòè ïàðëàìåíòñêîãî 
êîíòðî ëÿ. Ýòà íîðìà îïðåäåëÿ-
åò, ÷òî ìû äîëæíû ó÷àñòâîâàòü 
â êîíòðî ëå çà ðåàëèçàöèåé ãîñ-
ïðîãðàìì, êîòîðûå â òå÷åíèå 
ãîäà ñåãîäíÿ, êàê âèäèòå, ðåà-
ëèçóþòñÿ íå òàê, êàê õîòåëîñü 
áû», – çàêëþ÷èë îí. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, КОММЕРСАНТЪ

При получении субсидий 
россияне не будут доказывать 
отсутствие долгов по ЖКХ

Гаджет  в колах мо т    о ра ичить
Депутаты объяснили главе Минпросвещения 
Ольге Васильевой, что перед ведомством 
стоят более насущные проблемы

Как россияне 
оценивают качество 

современного 
российского 

школьного 
образования? (%)

Источник: ФОМ, октябрь 2018

Хорошее
Среднее
Плохое
Затрудняюсь
ответить

15

44
28

13

Г

ПО ДАННЫМ МИНСТРОЯ, субсидии на оплату жилого помещения и ЖКХ 
получают 3,38 миллиона россиян. Средний размер субсидии – 1372 рубля

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК СЕНАТОРЫ 
УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ 
НАД СОЦИАЛЬНЫМИ  
ВЫПЛАТАМИ В РЕГИОНАХ?

стр. 21
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Ì
åðû, ïðè-
çâàííûå ñòèìó-
ëèðîâàòü ðàáî-
òîäàòåëåé ïðè-
íèìàòü íà ðà-

áîòó æåíùèí ñ äåòüìè â âîç-
ðàñòå îò ïîëóòîðà äî òð¸õ 
ëåò, äîëæíû áûòü ïîäãîòîâ-
ëåíû ê 2022 ãîäó. Òàêîå ïî-
ëîæåíèå âêëþ÷åíî â ïðîåêò 
ïëàíà ïî ðåàëèçàöèè âòî-
ðîãî ýòàïà Êîíöåïöèè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñåìåéíîé ïî-
ëèòèêè äî 2025 ãîäà.

КАК ПОВЫСИТЬ 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
МОЛОДОЙ СЕМЬИ
«Î÷åâèäíî, ÷òî ïîñëå ðî-
æäåíèÿ ðåá¸íêà æåíùèíà íå 
ìîæåò âûéòè íà âîñüìè÷à-
ñîâîé ðàáî÷èé äåíü, îäíàêî 
äëÿ òîãî ÷òîáû ïðåîäîëåòü 
áåäíîñòü, íàì íóæíî ðàçðàáà-
òûâàòü íîâûå ïðîãðàììû äëÿ 
ïîääåðæêè ñåìåéíîãî äîõîäà. 
Îäíà èç òàêèõ ïðîãðàìì – çà-
íÿòîñòü ìîëîäûõ ìàì», – ïîÿñ-
íèëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Åëåíà Ïîïîâà.

Ïî ñëîâàì ñåíàòîðà, áëàãî-
ñîñòîÿíèå ìíîãèõ ñåìåé ïî-
ñëå ðîæäåíèÿ ðåá¸íêà îùó-
òèìî ñíèæàåòñÿ. Âòîðîé óäàð 
ïî ñåìåéíîìó áþäæåòó ïðèõî-
äèòñÿ íà ïåðèîä, êîãäà ìàëûø 
äîñòèãàåò âîçðàñòà ïîëóòîðà 
ëåò. Äåëî â òîì, ÷òî äåéñòâóþ-
ùàÿ ñèñòåìà ãîñïîääåðæêè ïî-
äðàçóìåâàåò, ÷òî Ôîíä ñîöè-
àëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ äîëæåí 
âûïëà÷èâàòü ìîëîäûì ìàìàì 
åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå â ðàçìå-
ðå 40 ïðîöåíòîâ ñðåäíåãî çàðà-
áîòêà òîëüêî â òå÷åíèå ïåðâûõ 

ïîëóòîðà ëåò äåêðåòíîãî îòïó-
ñêà. Ïîñëå ýòîãî åù¸ ïîëòîðà 
ãîäà æåíùèíû ïîëó÷àþò òîëü-
êî êîìïåíñàöèþ îò ðàáîòîäàòå-
ëÿ, ðàçìåð êîòîðîé íå ìåíÿëñÿ 
ñ 1994 ãîäà. È ñóììà ýòà ïî íû-
íåøíèì âðåìåíàì ñìåøíàÿ – 
50 ðóáëåé â ìåñÿö.

«Â äàííîì ñëó÷àå áûëî áû 
óìåñòíî çàïóñòèòü ðàçëè÷íûå 
ïèëîòíûå ïðîåêòû ïî òðóäî-
óñòðîéñòâó æåíùèí â ðåãèî-
íàõ, – ñ÷èòàåò Åëåíà Ïîïîâà. – 
Ïðè÷¸ì â èäåàëå îïðîáîâàòü 
ñòîèò íå òîëüêî ðàçíûå ìåõà-
íèçìû ïîääåðæêè ñåìåé, íî è 
áðàòü ñåìüè ñ äåòüìè ðàçíûõ 
âîçðàñòîâ. Ê ïðèìåðó, îäèí ðå-
ãèîí ìîã áû âçÿòü ïèëîò ïî ñå-
ìüÿì ñ äåòüìè îò ïîëóòîðà äî 
òð¸õ ëåò, äðóãîé ðåãèîí – ñ 
äåòüìè ñðàçó ïîñëå ðîæäåíèÿ è 

äî ïîëóòîðà ëåò. Â ýòîì ñëó÷àå 
áóäåò íàéäåíà îïòèìàëüíàÿ ìî-
äåëü, êîòîðóþ ìîæíî áóäåò ðàñ-
ïðîñòðàíèòü íà âñþ ñòðàíó».

БЕЗ ЯСЛЕЙ 
НЕ ОБОЙТИСЬ
Ïî ðàñ÷¸òàì Ïðàâèòåëüñòâà, 
óâåëè÷èòü êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòü ìîëîäûõ ìàì íà ðûíêå 
òðóäà ñìîãóò è ñïåöèàëüíûå 
ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè èëè ïåðåïîäãîòîâêè, 
êîòîðûå æåíùèíû áóäóò ïîñå-
ùàòü âî âðåìÿ îòïóñêà ïî óõîäó 
çà ðåá¸íêîì. Î ðåàëèçàöèè 
ýòèõ ìåð Ìèíòðóä è Ìèíïðîñ-
âåùåíèÿ äîëæíû îò÷èòàòüñÿ 
â ìàå 2021 ãîäà. «È â äàííîì 
ñëó÷àå íå õîòåëîñü áû òðàòèòü 
ãîñóäàðñòâåííûå äåíüãè çðÿ, – 
ïîä÷åðêíóëà Åëåíà Ïîïîâà. – 

Åñëè æåíùèíà îñâîèëà êàêóþ-
íèáóäü íîâóþ ïðîôåññèþ, 
íóæíî äàòü åé âîçìîæíîñòü ïî-
ðàáîòàòü íà ýòîì íàïðàâëåíèè».

×òî êàñàåòñÿ ìåòîäîâ, êîòî-
ðûìè ìîæíî áóäåò çàèíòåðåñî-
âàòü ñîòðóäíè÷åñòâîì ñ ìîëîäû-
ìè ìàìàìè ðàáîòîäàòåëåé, òî, 
ïî ìíåíèþ Åëåíû Ïîïîâîé, ýòî 
íå äîëæåí áûòü «êíóò». «Îáû÷-
íî â òàêèõ ñëó÷àÿõ ðàáîòîäàòå-
ëè ïðîñÿò ïðåôåðåíöèè â âèäå 
íàëîãîâûõ âû÷åòîâ, è ýòî òàê-
æå ìîæíî áûëî ïðîðàáîòàòü íà 
óðîâíå ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ», – 
ñêàçàëà ñåíàòîð.

Âïðî÷åì, ðåøàòü ïðîáëåìó 
ñ çàíÿòîñòüþ æåíùèí ñ äåòüìè 
ïðèä¸òñÿ íå òîëüêî ðàçëè÷íû-
ìè çàêîíîäàòåëüíûìè íîâåë-
ëàìè íà ðûíêå òðóäà. Ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 

òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è 
äåëàì âåòåðàíîâ, çàìåñòèòåëü 
ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè ËÄÏÐ 
ßðîñëàâ Íèëîâ îòìåòèë: 
ãëàâíàÿ ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé 
ìîëîäûå ìàìû íå ìîãóò ðàáî-
òàòü, âîâñå íå â òîì, ÷òî ðàáî-
òîäàòåëè îòêàçûâàþòñÿ èìåòü ñ 
íèìè äåëî. «Îñíîâíàÿ ïðîáëå-
ìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî æåí-
ùèíà ñ äåòüìè â âîçðàñòå îò ïî-
ëóòîðà äî òð¸õ ëåò, åñëè ó íå¸ 
íåò âîçìîæíîñòè ñ êåì-òî îñòà-
âèòü ðåá¸íêà – ñ íÿíåé èëè ñ 
áàáóøêîé, ïðîñòî ôèçè÷åñêè 
íå ìîæåò âûéòè íà ðàáîòó, – 
ñêàçàë äåïóòàò «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå». – À çíà÷èò, íà÷è-
íàòü íàì íàäî íå ñ ðûíêà òðóäà, 
à ñ ñîçäàíèÿ ìåñò â ÿñëÿõ».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Сейчас их работа управляется ука-
зами главы государства, а ре-
шения носят рекомендательный 

характер. Согласно новому закону, упол-
номоченный по правам ребёнка при Пре-
зиденте РФ сможет подавать админист-
ративные иски в суд на местные власти, 
отказываться от дачи свидетельских по-
казаний, а также посещать без преду-
преждения учреждения, исполняющие 
наказания, и следственные изоляторы, 
в которых содержатся несовершенно-
летние и беременные женщины. 

Что касается омбудсменов в субъектах Фе-
дерации, то их возможности должны будут 
прописывать уже на местном уровне. Соот-
ветствующие президентские законопроекты 
6 ноября одобрил Комитет Госдумы по го-
сударственному строительству и законода-
тельству.

Согласно инициативам, детский омбудсмен 
должен быть не моложе 30 лет, не может яв-
ляться депутатом или сенатором и будет назна-
чаться на свою должность главой государства 
сроком на пять лет. Больше двух сроков пребы-
вать на своём посту он не сможет. Кроме того, 
уполномоченный получит право предлагать 
членам Совета Федерации и депутатам Госу-
дарственной Думы принять те или иные законо-

проекты, направленные на защиту прав детей. 
Уполномоченный по правам ребёнка в го-

роде Москве Евгений Бунимович считает, 
что инициативы президента изменят его ра-
боту в лучшую сторону и приведут к повы-
шению эффективности результатов.

«Владимир Путин давно знал о сущест-
вующих в нашей работе сложностях, и бла-
годаря его инициативам аппараты уполномо-
ченных в регионах смогут 
нормально функциониро-
вать», – сказал Бунимович 
«Парламентской газете».

Ранее уполномо-
ченный при Президенте 
РФ по правам ребёнка 
Анна Кузнецова отме-
тила: «В некоторых ре-
гионах институт уполно-
моченных представлен 
одним человеком, тогда 
как в других субъектах в 
аппаратах детских омбудсменов работает 
значительное число сотрудников. При этом 
«задачи равным объёмом ложатся на плечи 
региональных уполномоченных», что об-
уславливает необходимость укрепления ин-
ститута».

Полезными и своевременными назвала 
инициативы уполномоченный по правам че-

ловека в РФ Татьяна Москалькова. Она 
уверена, что новые полномочия, позволя-
ющие омбудсменам по правам ребёнка об-
жаловать действия должностных лиц и ор-
ганов власти, позволят им эффективнее 
отстаивать права своих подопечных.

А заместитель председателя Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей Елена Вторыгина вообще считает, 

что у детских омбудсменов 
должно быть больше воз-
можностей для помощи, 
чем у уполномоченных по 
правам человека.

Депутат отметила, что 
регулярно встречается с 
детским омбудсменом не 
только своего региона — 
Архангельской области, 
но и с уполномоченными 
в Северо-Западном фе-
деральном округе. «Они 

мне часто жалуются, что возможностей и 
прав помочь детям почти нет. При этом все 
помнят, что в стране идёт Десятилетие дет-
ства. И когда, если не сейчас, нам прини-
мать такие нужные законопроекты», — доба-
вила Елена Вторыгина.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

е щи ам в декрет ом отп ске 
ста ет проще а ти ра от
Минтруд ищет способ заинтересовать предпринимателей трудоустраивать молодых мам

Детские омбудсмены получат отдельный закон
справка

Уполномоченный по правам ребёнка — 
должность, введённая в России недавно. Ом-
будсмен назначается лично Президентом 
России и обладает неприкосновенностью.

И федеральный, и региональные уполно-
моченные должны контролировать соблю-
дение норм Конституции РФ, международных 
актов и российского законодательства, каса-
ющихся несовершеннолетних. Интересно, что 
даже в случае введения на территории режима 
чрезвычайного положения деятельность упол-
номоченного не прекращается.

В ряде субъектов Федерации – в Москве, 
Краснодарском и Красноярском краях, Респу-
блике Саха (Якутия), Ивановской, Кемеров-
ской и Самарской областях – должность упол-
номоченного по правам ребёнка учреждена на 
основе региональных законов. А некоторые 
уполномоченные работают на общественных 
началах, например в Ивановской и Новгород-
ской областях.

В некоторых регионах уполномоченный 
по правам ребёнка является заместителем 
уполномоченного по правам человека в субъ-
екте Федерации с отдельным объёмом ком-
петенции или работает в штате аппарата ре-
гионального уполномоченного по правам 
человека.

7274
обращения
по вопросам защиты прав 
и законных интересов 
несовершеннолетних детей 
в 2017 году поступило 
в адрес уполномоченного 
при Президенте РФ по правам 
ребёнка Анны Кузнецовой

ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА  
по уходу за ребёнком 

женщины, считают 
в Правительстве, вполне 

могут пройти курсы 
повышения квалификации

НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ф
ОТ

О
 P

HO
TO

XP
RE

SS

Что мешает россиянам родить
первого или ещё одного ребёнка? (%)

Отсутствие 
стабильных 
источников 
дохода

Мы не хотим 
детей

Другое

Большие 
материальные 
затраты 
на воспитание

Отсутствие 
собственного 
жилья

Недостаточный 
размер 
жилплощади

Отсутствие супруга (партнёра)
Нежелание менять
привычный образ жизни
Отсутствие помощи в уходе 
за ребёнком

Рождение
ребёнка помешает
карьерному росту

Источник ФОМ, 2018
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Гос дарство дет опиратьс  а РАН 
в при тии страте ических ре е и
Валентина Матвиенко предложила закрепить эту норму в законодательстве

Î
ðãàíû âñåõ âåòâåé âëàñòè 
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
äîëæíû ïðèâëåêàòü 
ó÷¸íûõ ê ïîäãîòîâêå äî-
êóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî 

ïëàíèðîâàíèÿ, ýêñïåðòèçå çàêîíî-
ïðîåêòîâ è ìîíèòîðèíãó çàêîíîâ. Îá 
ýòîì çàÿâèëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ è Ïðåçèäèóìà Ðîññèé-
ñêîé àêàäåìèè íàóê.

АКАДЕМИКИ УЛУЧШАТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Íàó÷íûå çíàíèÿ äîëæíû èñïîëüçî-
âàòüñÿ ïðè ïðèíÿòèè ãîñóäàðñòâåííûõ 
ðåøåíèé – ïî ìíåíèþ Âàëåíòèíû 
 Ìàòâèåíêî, ýòó íîðìó íóæíî îòðàçèòü 
â ïðîåêòå íîâîãî çàêîíà «Î íàó÷íîé, íà-
ó÷íî-òåõíè÷åñêîé è èííîâàöèîííîé äå-
ÿòåëüíîñòè â ÐÔ». «Îðãàíû âñåõ âåòâåé 
âëàñòè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû 
ïðèâëåêàòü íàó÷íîå ñîîáùåñòâî ê ïîäãî-
òîâêå äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ, ýêñïåðòèçå çàêîíîïðîåêòîâ, 
îòñëåæèâàíèþ ñîñòîÿíèÿ è äèíàìèêè çà-
êîíîäàòåëüñòâà ïî îòäåëüíûì îáëàñòÿì è 
ñôåðàì äåÿòåëüíîñòè», – óâåðåíà îíà.

Àêöåíò îíà ñäåëàëà íà ó÷àñòèè ÐÀÍ 
â ýêñïåðòíîé îöåíêå çàêîíîäàòåëüíûõ 
èíèöèàòèâ, ïîñòóïàþùèõ èç ðåãèîíîâ â 
Ñîâåò çàêîíîäàòåëåé. «Ýòî ìîãëî áû ñó-
ùåñòâåííî óëó÷øèòü êà÷åñòâî òàêèõ çà-
êîíîïðîåêòîâ», – ñ÷èòàåò ñïèêåð.

Ïðåçèäåíò ÐÀÍ Àëåêñàíäð 
 Ñåðãååâ, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîä÷åðêíóë íå-
îáõîäèìîñòü âîññòàíàâëèâàòü îòäåëåíèÿ 
àêàäåìèè â ðåãèîíàõ – â ýòîì ãîäó îíè îò-
êðûëèñü â Áåëãîðîäñêîé è Óëüÿíîâñêîé 
îáëàñòÿõ. Ïðè ýòîì àêàäåìèêè ñ÷èòàþò, 
÷òî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÐÀÍ àáñîëþòíî íå 
óìàëÿþò ïðèñóòñòâèå àêàäåìè÷åñêèõ èí-
ñòèòóòîâ. «Îíè ìîãëè áû âûïîëíÿòü âàæ-
íóþ êîíñîëèäèðóþùóþ ðîëü, îáúåäèíÿòü 
è àêàäåìè÷åñêèå èíñòèòóòû, è îáðàçî-
âàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, è ïðåäñòàâèòå-
ëåé áèçíåñà. Íàëè÷èå òàêèõ ïðåäñòàâè-
òåëüñòâ ïî ïðàâóþ ðóêó îò ãóáåðíàòîðîâ 
áûëî áû âàæíî äëÿ ñîçäàíèÿ åäèíîé ñåòè 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñòðà-
íå», – óáåæä¸í  Ñåðãååâ.

Ïðåçèäåíò àêàäåìèè âûñòóïèë ïðî-
òèâ ñòÿãèâàíèÿ â åâðîïåéñêóþ ÷àñòü 
íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà èç ðåãèîíîâ «ê 
íàøèì ñòîëèöàì». Ñ íèì ñîãëàñíà è Âà-
ëåíòèíà Ìàòâèåíêî. Ïî å¸ ñëîâàì, «èç-
áûòî÷íàÿ öåíòðàëèçàöèÿ ïîëíîìî÷èé è 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàçðóøàåò îñíîâû ôå-
äåðàòèâíîãî ãîñóäàðñòâà». «Ìû ãîâîðèì 
îá ýòîì íà âñåõ óðîâíÿõ – ñåãîäíÿ óñïåø-
íîå ïîñòóïàòåëüíîå ðàçâèòèå ðåãèîíîâ 
âî ìíîãîì çàâèñèò îò èñïîëüçîâàíèÿ ïå-
ðåäîâûõ çíàíèé è íîâûõ èäåé. Çíà÷èìóþ 
ðîëü ìîãóò ñûãðàòü ñîçäàâàåìûå ñåé÷àñ 
ïðåäñòàâèòåëüñòâà Àêàäåìèè íàóê â ñóáú-
åêòàõ ÐÔ. À îäíîé èç ôóíêöèé ýòèõ ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâ äîëæíî áûòü ïðîäâèæåíèå 
íàó÷íûõ íàðàáîòîê â ðåãèîíàõ è ïðî-
ðûâíûõ òåõíîëîãèé – ýòî ìîæåò äàòü íî-
âîå êà÷åñòâî íàøåé ýêîíîìèêå, íàøåìó 
ðàçâèòèþ. Õî÷ó, ÷òîáû áûëî ïîíèìàíèå: 
ÐÀÍ ýòî íå «àêàäåìèÿ Ñàäîâîãî êîëüöà», 
à àêàäåìèÿ îãðîìíîãî ãîñóäàðñòâà. Äîëæ-
íà áûòü îðãàíèçîâàíà ñèñòåìíàÿ ðàáîòà 
ïî âñåé ñòðàíå», – çàÿâèëà îíà.

Ìåæäó òåì â àêàäåìèè êðèòèêóþò îò-
íîøåíèå âëàñòåé ê óæå ñóùåñòâóþùèì 
ðàçðàáîòêàì ÐÀÍ. Îá ýòîì çàÿâèë ãóáåð-
íàòîð Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, ÷ëåí-êîð-
ðåñïîíäåíò ÐÀÍ  Åâãåíèé Ñàâ÷åíêî.
Îí ïðåäëîæèë ïàðëàìåíòàðèÿì ïðèíÿòü 
ðåøåíèå – íè îäèí çàêîíîïðîåêò íå äîë-

æåí ïðèíèìàòüñÿ áåç çàêëþ÷åíèÿ àêà-
äåìèêîâ. Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî çàìåòè-
ëà, ÷òî ýòî ïðåäëîæåíèå íå îñòàíåòñÿ áåç 
âíèìàíèÿ ñåíàòîðîâ.

ЗАКОНОДАТЕЛИ ПОМОГЛИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ
Â õîäå çàñåäàíèÿ áûëî ïîäïèñàíî ðà-
ìî÷íîå ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå 
ìåæäó Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè è ÐÀÍ. Àêà-
äåìèêè ãîòîâû àêòèâíî ïîäêëþ÷èòüñÿ 
ê ýêñïåðòèçå çàêîíîïðîåêòîâ, à ïàðëà-
ìåíòàðèè ãîòîâû îïåðàòèâíî ðåøàòü âî-
ïðîñû, êîòîðûå ñòàâÿò ó÷¸íûå. Íàïðèìåð, 
ïîïðàâêè â çàêîí î ÐÀÍ, êîòîðûé áûë îò-
ðàáîòàí â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèé 
ñðîê è îäîáðåí Ñîâåòîì Ôåäå-
ðàöèè â èþëå, ðàñøèðèë ïîëíî-
ìî÷èÿ àêàäåìèè. Âàëåíòèíà Ìàò-
âèåíêî ïîä÷åðêíóëà – ïîïðàâêè, 
êîíå÷íî, íå ðåøèëè âñåõ ïðî-
áëåì, íî «ñíÿëè îñòðûå âîïðîñû, 
÷òîáû ðàáîòà äàëüøå ïðîäîëæà-
ëàñü â ñïîêîéíîì ðåæèìå».

Â ÷àñòíîñòè, àêàäåìèÿ íàäå-
ëåíà ôóíêöèÿìè ïî êîîðäèíà-
öèè ýêñïåðòíîãî íàó÷íîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ 
âëàñòè è ïðàâîì íàïðàâëÿòü 
ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, ïðîâîäèòü ïî ýòèì âîïðî-
ñàì ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ. «Ýòî 
îçíà÷àåò, ÷òî àêàäåìèÿ è å¸ îð-
ãàíèçàöèè äîëæíû ïðèíèìàòü 
ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå 
â ïîäãîòîâêå è îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçå 
ïðîåêòîâ çàêîíîâ», – îòìåòèëà ñïèêåð.

Ïîñëåäíèé ïðèìåð ïîçèòèâíîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ – ïî ïîðó÷åíèþ ñïèêåðà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ãðóïïîé ñåíàòîðîâ áûë 
ðàçðàáîòàí è ïðèíÿò çàêîí, ñîãëàñíî êî-
òîðîìó îáú¸ì çàêóïîê äëÿ íàó÷íûõ îð-
ãàíèçàöèé áåç êîíêóðñà áûë óâåëè÷åí ñ 
íè÷òîæíûõ 30 òûñÿ÷ ðóáëåé äî 400 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. «Ïîëàãàþ, ýòî âàæíûé øàã 
äëÿ ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ 
èññëåäîâàíèé. Ìîæåò, êîìó-òî ýòî ïîêà-
æåòñÿ ìåëî÷üþ, íî òàêèõ ìåëî÷åé ìíîãî, 
è ìû æä¸ì ïðåäëîæåíèé àêàäåìèêîâ, ÷òî 
íóæíî îòðåãóëèðîâàòü â çàêîíîäàòåëüñò-
âå», – çàÿâèëà ñïèêåð.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, 
ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 
и АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ  
заключили соглашение 

о сотрудничестве 
между Советом 

Федерации и РАН

Сенаторы ЗИНАИДА 
ДРАГУНКИНА и АНДРЕЙ 
КУТЕПОВ и ректор МГУ ВИКТОР 
САДОВНИЧИЙ (в центре)

Глава Минобрнауки 
МИХАИЛ КОТЮКОВ

Академик ВАЛЕРИЙ 
ТИШКОВ (слева) и сенатор 

КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ

Сенатор ВИКТОР БОНДАРЕВ (справа) объясняет коллеге ДМИТРИЮ МЕЗЕНЦЕВУ, 
как в России поддерживать учёных в ОПК

Кто, с точки зрения россиян, 
должен принимать решение 
о том, какие задачи должна 
решать отечественная наука? (%)

Источник: ВЦИОМ, февраль 2018
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Противостоять экстре-
мизму в молодёжной 
среде необходимо сов-

местными усилиями, считают 
эксперты, – для этого в Об-
щественной палате открывают 
горячую линию по противо-
действию вовлечению в де-
структивные и экстремистские 
группы.

Преступные интернет-сообщества 
оказывают прямое влияние на же-
стокое поведение подростков, рас-
сказала в пресс-центре «Парла-
ментской газеты» председатель 
Комиссии ОП РФ по развитию об-
щественной дипломатии, гумани-
тарному сотрудничеству и сохра-
нению традиционных ценностей 
Елена Сутормина. «Стрельба 
и взрыв в Керченском политех-
ническом колледже, устроенные 
одним из студентов в октябре, 
унесли жизни 19 человек. Один 
человек погиб и трое пострадали 
при взрыве у здания УФСБ в Ар-
хангельске, 15 января двое воору-
жённых подростков устроили поно-

жовщину в одной из школ Перми, 
из-за чего в больнице оказались 
более 10 человек, а 19 января уча-
щийся из Улан-Удэ напал на семи-
классников с топором, после чего 
попытался покончить с собой», – 
объяснила она актуальность про-
блемы.

По телефону 8-800-737-77-66 
или при помощи онлайн-формы на 
сайте Общественной палаты рос-
сияне, столкнувшиеся с вербовкой 
в преступные сообщества в Интер-
нете, смогут обратиться за кон-
сультативной и психологической 
помощью. «Также мы подготовили 

методическое пособие «Профилак-
тика терроризма и экстремизма в 
молодёжной среде», которое будет 
распространяться в вузах всех ре-
гионов страны», – отметила Сутор-
мина.

Проблема жестокости среди 
молодёжи вызвана в том числе 
физио логическими особенно-
стями подростков, когда тиней-
джеры ещё не научились сдер-
живать свои эмоции, считает 
заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строитель-
ству Александр Башкин. «Очень 
важно, чтобы в семье была добрая 
среда. Но одним родителям с этой 
проблемой не справиться – нужна 
комплексная работа правоохра-
нителей, общества, политиков, 
СМИ», – уверен сенатор.

Он предлагает усилить контроль 
за доступом детей в определённые 
сегменты Интернета и за самим со-
держанием сетевых групп. «Речь 
не идёт о цензуре. Правовое поле 
будет формироваться без «на-

ступления» на права ребёнка, од-
нако контроль за моментальной 
блокировкой негативных ресурсов 
остаётся актуальным. Так, уже 
введён институт внесудебной бло-
кировки такого контента», – на-
помнил парламентарий.

Свои предложения есть у члена 
Комитета Госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам 
молодёжи Василия  Власова 
(ЛДПР): по его мнению, противо-
действовать вербовке в школах 
должны психологи. «Элементарное 
объяснение тинейджеру, что вер-
бовщики будут использовать его 
как «пушечное мясо», подействует 
куда эффективнее, чем угроза бло-
кировки доступа к тому или иному 
ресурсу», – отметил депутат.

К обсуждению этих проблем 
Власов призывает привлекать 
и «лидеров мнений» среди мо-
лодёжи – популярные блогеры хо-
рошо ориентируются в Сети и 
говорят со школьниками и студен-
тами на их языке.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

×
àñòíûì îõðàííûì ïðåä-
ïðèÿòèÿì õîòÿò ðàç-
ðåøèòü îòêðûâàòü ôè-
ëèàëû â ðàçíûõ ãî-
ðîäàõ è äàæå ðåãèîíàõ 

äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü îõ-
ðàíó øêîë. Òàêàÿ âîçìîæíîñòü 
ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîïðîåêòîì «Î 
÷àñòíîé îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè», 
íà êîòîðûé ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ îòçûâ 
Ïðàâèòåëüñòâà. Îá ýòîì «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë îäèí 
èç àâòîðîâ èíèöèàòèâû, çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî áåçîïàñ-
íîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîð-
ðóïöèè Àíàòîëèé Âûáîðíûé.

Íà «êðóãëîì ñòîëå» ïî áåçîïàñíîñòè 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» Àíàòîëèé 
Âûáîðíûé êîíñòàòèðîâàë: ñåãîäíÿ â 
Ðîññèè íå ðàáîòàåò åäèíûé ñòàíäàðò ïî 
îõðàíå øêîë. Õîòÿ â ïðàâîâîì ïîëå îí 
ïðèñóòñòâóåò. Òàê, åù¸ â 2015 ãîäó Ìèí-
òðóä óòâåðäèë ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàí-
äàðò ðàáîòíèêà ïî îáåñïå÷åíèþ îõðàíû 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.  Òîëüêî 
ïîêà îí ÿâëÿåòñÿ ðåêîìåíäàöèåé, à íå 
îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèåì.

Äîêàçûâàòü, ÷òî 
îõðàíÿòü øêîëû 

äîëæíû èìåííî 
ïðîôåññèîíàëû, 
íåò íóæäû – ïî-
ñëå ÷åðåäû òðà-
ãåäèé îáùåñò-

âåííîñòü ñàìà ïîñòàâèëà òàêîé çàïðîñ 
ïåðåä âëàñòüþ. Îíè äîëæíû âëàäåòü 
ïðîôàéëèíãîì (ìåòîäèêîé îöåíêè è 
ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà 
íà îñíîâå õàðàêòåðèñòèê åãî âíåøíîñòè 
è âåðáàëüíîãî ïîâåäåíèÿ) è íåîáõîäè-
ìîé ñïåöòåõíèêîé âðîäå ìåòàëëîäåòåê-
òîðîâ, òðåâîæíûõ êíîïîê è ïðî÷åãî.

Âñå ýòè è ìíîãèå äðóãèå òðåáîâàíèÿ 
ê îõðàíå øêîë ñôîðìóëèðîâàíû â ïî-
ñòàíîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà ¹1235 «Îá 
óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê àíòèòåððî-
ðèñòè÷åñêîé çàùèù¸ííîñòè îáúåêòîâ 
(òåððèòîðèé) Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè…». Îíî âñòóïèëî â ñèëó â 
îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà. Íî ïðèìåíÿåò-
ñÿ äàëåêî íå âî âñåõ øêîëàõ. Õîòÿ ïîëî-
æèòåëüíûå ïðèìåðû åñòü. Òàê, â Ìîñêâå 
ïðàêòè÷åñêè âñå øêîëû ïåðåñòðîèëè ñè-
ñòåìó áåçîïàñíîñòè, îðèåíòèðóÿñü íå 
òîëüêî íà ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñò-
âà, íî è íà ðåêîìåíäîâàííûé Ìèíòðó-
äîì ïðîôñòàíäàðò øêîëüíîãî îõðàííèêà. 
Ñåé÷àñ ýòîò îïûò âíåäðÿþò Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, Êðàñíîäàð, Âëàäèâîñòîê.

Íî ÷òîáû ñäåëàòü ýòîò ñòàíäàðò îáÿ-
çàòåëüíûì âî âñåõ ðåãèîíàõ, íóæíî ïðî-
âåñòè áîëüøóþ è ñåðü¸çíóþ ðàáîòó, ñå-
òóåò ãëàâà ïðîôèëüíîé àññîöèàöèè 
Ñåðãåé Ñàìèíñêèé. Ïî åãî ñëîâàì, 
ýòè âîïðîñû ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàþòñÿ â 
äâóõ ðàáî÷èõ ãðóïïàõ: îäíà ñîçäàíà ïðè 
Ðîñãâàðäèè, äðóãàÿ – ïðè Ìèíïðîñâå-
ùåíèÿ. Êëþ÷åâàÿ çàäà÷à – àêòóàëèçèðî-
âàòü è àäàïòèðîâàòü ñòàíäàðò ê øêîëàì 
â ëþáîé ìåñòíîñòè. Ñåé÷àñ æå îí, ê ñî-

æàëåíèþ, ðàññ÷è-
òàí òîëüêî íà ãîðî-
äà-ìèëëèîííèêè, 
óòâåðæäàþò ýêñ-
ïåðòû. Â áîëüøèõ 
ãîðîäàõ ëåã÷å íàé-
òè âîçìîæíîñòü 
äëÿ óñòàíîâêè ñè-
ñòåì âûçîâà ìî-
áèëüíîé ãðóïïû, 
â äîñòàòêå è íàðÿ-
äû Ðîñãâàðäèè, êî-
òîðûå ìîãóò ïðè-
åõàòü ÷åðåç 3–5 
ìèíóò ïîñëå íà-

æàòèÿ òðåâîæíîé 
êíîïêè. À âîò â äà-
ë¸êîé Ñèáèðè, íà-
ïðèìåð, âñòðå÷à-
þòñÿ ìåñòíîñòè ñ 
îäíèì ó÷àñòêîâûì 
íà áëèæàéøèå 500 êèëîìåòðîâ. Äàæå 
åñëè â ñåëüñêîé øêîëå ïîñòàâèòü òðå-
âîæíóþ êíîïêó – ïðèåõàòü ïî âûçîâó áó-
äåò ïðîñòî íåêîìó.

Îäíèì èç ðåøåíèé ìîæåò ñòàòü 
ñîçäàíèå ôèëèàëîâ ×ÎÏ â äðóãèõ 
ñóáúåêòàõ ÐÔ, ðàññêàçàë Àíàòîëèé 
Âûáîðíûé. «Íàø çàêîíîïðîåêò ïðåä-
óñìàòðèâàåò òàêóþ âîçìîæíîñòü. Ôè-
ëèàëû ×ÎÏ ìîæíî áóäåò ðàçìåùàòü 
â îòäàë¸ííûõ ïîñåëåíèÿõ, è îíè áóäóò 
âûïîëíÿòü ñîöèàëüíûå ôóíêöèè», – 
îòìåòèë äåïóòàò.

Åù¸ îäíà îñòðàÿ ïðîáëåìà, ñ êîòî-
ðîé çíàêîìû ìàëåíüêèå ãîðîäà è ïîñ¸ë-
êè äàæå â Öåíòðàëüíîé Ðîññèè – ýòî íå-
õâàòêà äåíåã. Ñåãîäíÿ ôèíàíñèðîâàíèå 
áåçîïàñíîñòè â øêîëàõ ïðîèñõîäèò ïî 
îñòàòî÷íîìó ïðèíöèïó.

Ïî ïîäñ÷¸òàì ðàáî÷åé ãðóïïû ïðè 
Ìèíèñòåðñòâå ïðîñâåùåíèÿ âî ãëàâå ñ 
çàììèíèñòðà Òàòüÿíîé Ñèíþãèíîé,

äëÿ ðåàëèçàöèè âñå-
ãî êîìïëåêñà ìåðî-
ïðèÿòèé ïî áåçîïàñ-
íîñòè íåîáõîäèìî 
áîëåå 101 ìèëëèàð-
äà ðóá ëåé. «Ïîíÿò-

íî, ÷òî ôèíàíñîâûé áëîê Ïðàâèòåëüñòâà 
ó íàñ æì¸ò ñâîþ ÷àñòü, à ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûé áëîê – ñâîþ. Íî ñ íàøåé ñòî-
ðîíû ïðåäïðèíèìàþòñÿ àêòèâíûå ìåðû 
ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà óñëóã ×ÎÏ, ãäå 
âûÿâëÿåì íèçêîå êà÷åñòâî ëèáî âîîáùå 
íåîáåñïå÷åíèå îõðàíû, ìû ïðèâëåêàåì 
òàêèå îõðàííûå îðãàíèçàöèè», – çàâå-
ðèë ïðåäñòàâèòåëü Ðîñãâàðäèè, ïîäïîë-
êîâíèê ïîëèöèè Àíäðåé Àâàíåñîâ.

Ïî ìíåíèþ æå Ñåðãåÿ Ñàìèíñêîãî, 
ãîñóäàðñòâî äîëæíî èçìåíèòü ïîäõîä 
è ïåðåâåñòè ðàñõîäû ñ ðåãèîíàëüíîãî 
óðîâíÿ íà ôåäåðàëüíûé. «Ó íàñ 12 îá-
ùåãîñóäàðñòâåííûõ íàöèîíàëüíûõ ïðî-
ãðàìì, è îõðàíó øêîë íóæíî ñäåëàòü 
13-é: âûäåëèòü áþäæåòíîå öåëåâîå ôè-
íàíñèðîâàíèå íà áåçîïàñíîñòü íåçàâè-
ñèìî îò ðåãèîíà», – ïîäåëèëñÿ ýêñïåðò.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

 сёлах мо т по витьс  филиал  О  
дл  охра  кол

ОБЪЕКТАМИ ВЕРБОВКИ ТЕРРОРИСТОВ, по данным экспертов, чаще всего 
становится молодёжь от 22 до 25 лет. ФОТО PHOTOXPRESS

Анатолий Выборный:
«В школах, где введён 

профстандарт 
охранника, 

краж вообще нет, 
а выявление 

запрещённых 
предметов 

у учеников выросло 
в 5–7 раз».

110–140
тысяч рублей – 
столько в среднем стоит месяц 

круглосуточной работы охранного поста 
в школе, подсчитали эксперты

О вербовке в Сети можно рассказать по телефону
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СТАВКИ 
ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ 
ЗАЙМОВ – НЕ БОЛЬШЕ 
ПРОЦЕНТА В ДЕНЬ
Ñðåäíÿÿ ðîññèéñêàÿ ñåìüÿ 
çàäîëæàëà áàíêàì îêîëî 
250 òûñÿ÷ ðóáëåé, èëè âî-
ñåìü ñðåäíåìåñÿ÷íûõ çàð-
ïëàò. Êàê áëîêèðîâàòü ýòó 
íåïðèÿòíóþ òåíäåíöèþ? 
Êîìèòåò ïî ôèíàíñîâîìó 
ðûíêó ïîäãîòîâèë çàêîíî-
ïðîåêò, êîòîðûé îãðàíè÷è-
âàåò ðàçìåðû âñåõ ïëàòåæåé 
ïî êðåäèòíîé çàäîëæåííîñòè 
óðîâíåì, íå ïðåâûøàþùèì 
ïîëòîðû âåëè÷èíû òàê íà-
çûâàåìîãî òåëà êðåäèòà – 
îñíîâíîãî äîëãà.

«Ñåé÷àñ äåéñòâóåò òðîå-
êðàòíîå îãðàíè÷åíèå ðàç-
ìåðîâ øòðàôîâ, ïåíåé è 
ïðîöåíòîâ ïî îòíîøåíèþ ê 
ðàçìåðó êðåäèòà, – îòìåòèë 
ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
ôèíàíñîâîìó ðûíêó, – íî 
300 ïðîöåíòîâ ïåðåïëàòû – 
âñ¸ æå íåïîäú¸ìíàÿ ñóììà 
äëÿ áîëüøèíñòâà íàøèõ ñî-
ãðàæäàí. Áóäåì ïîýòàïíî 
ïåðåõîäèòü ê ïîëóòîðàêðàò-
íîìó îãðàíè÷åíèþ. Ñíà÷à-
ëà ââåä¸ì êîýôôèöèåíò äâà, 
à ê íà÷àëó 2021 ãîäà – ïîë-
òîðà». 

Äðóãîå âîçìîæíîå íîâøå-
ñòâî, ïðèçâàííîå îçäîðîâèòü 
ñèòóàöèþ âîêðóã êðåäèòíîé 
çàäîëæåííîñòè íàøèõ ñîãðà-
æäàí, – çàïðåò íà ïåðåóñòóï-
êó äîëãîâ òðåòüèì ëèöàì áåç 
ñîãëàñèÿ çà¸ìùèêà. Íå ñå-
êðåò, ÷òî òàê íàçûâàåìûìè 
äîãîâîðàìè öåññèè î÷åíü ÷à-

ñòî ïîëüçóþòñÿ, ìÿãêî ãîâî-
ðÿ, â íåáëàãîâèäíûõ öåëÿõ – 
êðåäèòíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
óñòóïàþò ñ áîëüøèì äèñêîí-
òîì äîëãè ãðàæäàí ëèöàì, íå 
âñåãäà ÷òÿùèì Óãîëîâíûé 
êîäåêñ. Ýòî íå ñïîñîáñòâóåò 
ðîñòó ñîöèàëüíîãî îïòèìèç-
ìà ó ñîòåí òûñÿ÷ êëèåíòîâ 
áàíêîâ è ÌÔÎ, ïî 
òåì èëè èíûì ïðè-
÷èíàì îêàçàâøèõ-
ñÿ â áåäñòâåííîì 
ïîëîæåíèè.

Êîìèòåò Ãîñäó-
ìû ïî ôèíàíñîâî-
ìó ðûíêó ïðåäëàãà-
åò ââåñòè ïðàâîâóþ 
íîðìó, êîòîðàÿ îã-
ðàíè÷èò ïðàâî ïå-
ðåóñòóïêè äîëãîâ 
áåç ñîãëàñèÿ çà¸ì-
ùèêîâ, ïðè÷¸ì ýòî 
ïðàâî äîëæíî áûòü 
îôîðìëåíî íå â õîäå ïîëó÷å-
íèÿ êðåäèòà, à â ìîìåíò, êîãäà 
âîçíèêàåò ïðîáëåìà ñ åãî âîç-
âðàòîì. Íå áóäóò îáîéäåíû 
âíèìàíèåì è íàèáîëåå æ¸ñò-
êèå êðàòêîñðî÷íûå çàéìû, 
êîòîðûìè óâëåêàþòñÿ ïðåè-
ìóùåñòâåííî ìèêðîôèíàíñî-
âûå îðãàíèçàöèè (ÌÔÎ), äî-
âîäÿ ïðîöåíòíûå ïëàòåæè ïî 
íèì äî 700 ïðîöåíòîâ! Ñîîò-
âåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò 
ïðåäëàãàåò îãðàíè÷èòü ñòàâêè 

ïî òàêèì êðåäèòàì äî îäíîãî 
ïðîöåíòà â äåíü.

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ВАЛЮТА ПРОТИВ 
ДОЛЛАРА
Íå áóäåò îáîéäåíà çàêî-
íîäàòåëüíûì âíèìàíèåì 
è íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáà-

òûâàòü þðèäè÷åñêóþ îñíîâó, 
÷òîáû ïðîòèâîäåéñòâîâàòü 
íàðàñòàþùåìó ýêîíîìè÷å-
ñêîìó äàâëåíèþ ÑØÀ è èõ ñî-
þçíèêîâ. Â öåëîì êðåäèòíàÿ 
ñèñòåìà îáëàäàåò ãàðàíòèðî-
âàííûì èììóíèòåòîì ê ñàíê-
öèÿì, ïîä÷åðêíóë Àíàòîëèé 
Àêñàêîâ: óðîâåíü äîñòà-
òî÷íîñòè áàçîâîãî êàïèòàëà 
â äâà ðàçà ïðåâûøàåò íîð-
ìàòèâíûé, ñîñòàâëÿÿ ïî÷òè 
äåâÿòü ïðîöåíòîâ, à ñîáñò-

âåííûå ñðåäñòâà áàíêîâ ïðå-
âûøàþò 12 ïðîöåíòîâ.

Îäíàêî íåîáõîäèìî ïå-
ðåõîäèòü è ê àêòèâíûì ìå-
òîäàì, ñäåðæèâàÿ íåäðó-
æåñòâåííóþ ôèíàíñîâóþ 
ïîëèòèêó. Êàê? Ôîðìèðóÿ 
àëüòåðíàòèâíóþ ñèñòåìó ðàñ-
÷¸òîâ. Ïåðâûì ýòàïîì â ýòîì 
íåáûñòðîì ïðîöåññå, ïîëàãà-
åò Àêñàêîâ, ìîã áû ñòàòü ïå-
ðåõîä ê åäèíîé êîëëåêòèâíîé 
âàëþòå â ðàìêàõ Åâðàçèé-
ñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà. 
Åãî âíåøíå- è âíóòðèòîðãî-
âûé îáîðîò èñ÷èñëÿåòñÿ äå-
ñÿòêàìè ìèëëèàðäîâ äîëëà-
ðîâ, ÷òî äà¸ò õîðîøóþ îñíîâó 
äëÿ ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ïðåäïîëàãàåìîé âàëþòû.

Ó÷èòûâàÿ íîâûå âîçìîæíî-
ñòè, êîòîðûå äàþò ýëåêòðîí-
íûå äåíüãè è èíôîðìàöèîí-
íûå ôèíàíñîâûå òåõíîëîãèè, 
ïåðñïåêòèâû êîëëåêòèâíîé 
âàëþòû â ÷àñòè çàìåíû äîë-
ëàðîâûõ ðàñ÷¸òîâ âûãëÿäÿò 
âåñüìà îïòèìèñòè÷íî. 

Ñðåäè äðóãèõ íàïðàâëå-
íèé, êîòîðûå ïðåäïîëàãàþò 
ðàçðàáîòêó çàêîíîäàòåëüíûõ 
íîâøåñòâ íà ñòðàòåãè÷åñêóþ 
ïåðñïåêòèâó, Àíàòîëèé Àêñà-
êîâ òàêæå âûäåëèë íåîáõîäè-
ìîñòü ïîâûñèòü óðîâåíü ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé íà 
áàíêîâñêèå âêëàäû íàñåëåíèÿ 
è äåïîçèòû ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà. Íûíåøíèé óðîâåíü 
â ìèëëèîí ÷åòûðåñòà òûñÿ÷ 
ðóáëåé óñòàíîâëåí íà èñõî-
äå 2014 ãîäà. Ñ òîãî âðåìå-
íè ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, 
âêëþ÷àÿ îñíîâíûå ïîêàçàòå-
ëè, îùóòèìî èçìåíèëàñü, ýòè 
ïåðåìåíû íàäî ó÷èòûâàòü, 
ïðèâëåêàÿ ñðåäñòâà íàñåëå-
íèÿ âî âêëàäû. Îïòèìàëüíûé 
óðîâåíü ãàðàíòèé, ïî ìíå-
íèþ äåïóòàòà, äîëæåí áûòü 
íå ìåíüøå äâóõ ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Îäíàêî óâåëè÷èâàòü 
ëèìèò ïîêà ïðåæäåâðåìåí-
íî, íåîáõîäèìî ïðîàíàëèçè-
ðîâàòü âñå ïîñëåäñòâèÿ òàêî-
ãî øàãà, ñ÷èòàåò çàêîíîäàòåëü.

ЮРИЙ СКИДАНОВ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Театральным 
спекулянтам 
ударят по рукам

В Госдуме усилят борьбу 
с сайтами-двойниками, 
мас кирующимися под 

официальные страницы театров 
для продажи билетов. 

Частое явление в столичных теа-
трах – нехватка билетов. Чтобы по-
пасть на постановки, люди выну-
ждены переплачивать как минимум в 
три-четыре раза. Нередки и случаи, 
когда театралы платят за билет в де-
сять раз больше номинала и только 
потом понимают, что купили его у 
мошенников. Больше всего на про-
даже таких билетов наживаются со-
здатели сайтов-«зеркал», то есть 
точных копий официальных ин-
тернет-страниц самих театров. Как 
правило, поисковые системы вы-
дают ссылки на такие ресурсы на 
первых страницах поиска.

Проект закона о возврате би-
летов не содержит механизмов 
борьбы с «зеркалами» теа-
тральных сайтов, обескуражена 
глава Комитета по культуре Елена 
 Ямпольская. Выступая на за-
седании комитета 7 ноября, она 
сообщила, что маржа перекуп-
щиков в Интернете в несколько 
раз больше, чем у обычных спе-

кулянтов, которые пытаются про-
дать билет накануне премьеры. 
По мнению главы комитета, ко вто-
рому чтению текст документа сле-
дует основательно доработать, 
сделав упор на борьбу с сайтами-
двойниками.

Напомним, разработанный 
Минкультуры законопроект запре-
щает перепродавать билеты по 
цене выше, чем установлена те-
атром. Распространять их будут 
только сами учреждения куль-
туры или уполномоченные органи-
зации.

В Генпрокуратуре солидарны с 
Ямпольской в том отношении, что 
инициатива Минкультуры не со-
держит механизма борьбы с те-
атральной мафией в Интернете. 
Кроме того, в ведомстве считают, 
что именные билеты, как одна из 
форм борьбы с перекупщиками, 
ограничивают права купивших их 
граждан. 

Как выяснилось, к законопро-
екту есть и другие претензии со 
стороны экспертного сообще-
ства. По мнению директора театра 
«Практика» Бориса Мездрича, 
запрет на перепродажу теа-
тральных билетов для всех, кроме 
официальных уполномоченных ор-
ганизаций, может привести к мо-
нополизации в этой сфере. 

13 ноября Госдума плани-
рует рассмотреть законопроект 
о возврате театральных билетов 
в первом чтении, после чего в 
проект закона, как рассчитывают в 
профильном комитете, будут вне-
сены необходимые поправки.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

траф  по кредит м дол ам 
о ра ичат  криптовал т  зако т
В Госдуме планируют повысить размеры гарантий для вкладов 
физических лиц

Анатолий Аксаков:
«Государственные 
гарантии 
по депозитам 
физических лиц 
должны быть 
не менее двух 
миллионов рублей, 
однако пока для 
этого нет условий».

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
РОССИЯН 
ПО КРЕДИТАМ 
выросла за год 
в 2,6 раза – 
до 14 триллионов 
рублей

Ó
ìåíüøèòü ðàçìåðû 
øòðàôîâ è ïåíè â 
ñëó÷àå ïðîñðî÷êè 
ïëàòåæåé ïî êðå-
äèòàì äëÿ ãðàæäàí, 

ñîçäàòü ïðàâîâîå ïîëå äëÿ îïå-
ðàöèé ñ êðèïòîâàëþòîé, ñîõðà-
íèòü ïðîèçâîäñòâî â ñëó÷àå 
áàíêðîòñòâà, îãðàíè÷èâàÿ ïî-
ïûòêè ðåéäåðñêèõ çàõâàòîâ, – 
îá ýòèõ è äðóãèõ çàêîíîïðî-
åêòàõ, êîòîðûå áóäóò ðàññìî-
òðåíû â áëèæàéøèå ìåñÿöû, â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû» ðàññêàçàë ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôè-
íàíñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèé 
ÀÊÑÀÊÎÂ.

КАКИЕ КРЕДИТЫ БЕРУТ РОССИЯНЕ? (%)

Потребитель-
ский кредит
в магазине

Кредит 
на неот-
ложные 
нужды

Кредитная 
карта

Ипотечный 
кредит

Кредит 
на покупку
автомобиля

Микрокредит 
в микро-

финансовой 
организации

Кредит на 
образование

Другие виды 
кредитов

Источник: ФОМ, 2018 год

7

11

6 6

2 1 1<1

Вопрос задавался тем, у кого есть кредиты 
(любое число ответов)

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО РАЗРЕШАТ 
ДАРИТЬ 
ЧИНОВНИКУ?

стр. 22
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Â 
ýòîé ñòðàíå Öåíòðàëüíîé 
Åâðîïû íå òîëüêî áå-
ðåãóò ïàìÿòü î ñîâåòñêèõ 
ñîëäàòàõ, íî è óñòàíàâ-
ëèâàþò èì íîâûå ìîíó-

ìåíòû. Â ôåâðàëå 2019 ãîäà íà áàçå 
Ìåæäóíàðîäíîãî èññëåäîâàòåëü-
ñêîãî öåíòðà â ñëîâåíñêîì Ìàðèáîðå 
ïðîéä¸ò î÷åðåäíàÿ, ÷åòâ¸ðòàÿ ïî 
ñ÷¸òó, êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ 
óðîêàì Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. 

Ýôôåêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî Ìî-
ñêâû è Ëþáëÿíû íåëüçÿ îáúÿñíèòü 
ëèøü òåì, ÷òî ðîññèÿíå è ñëîâåíöû 
îòíîñÿòñÿ ê ñëàâÿíñêèì íàðîäàì, ïî-
ÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ×ðåçâû÷àéíûé è Ïîë-
íîìî÷íûé Ïîñîë Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â Ñëîâåíèè Äîêó 
Çàâãàåâ. «Ýòîò ôàêò – ëèøü 
«ïðèïðàâà», ãëàâíîå æå – âçà-
èìîâûðó÷êà è äîâåðèå». Ðîñ-
ñèéñêèå äèïëîìàòû â áàëêàí-
ñêîì ãîñóäàðñòâå ðåãóëÿðíî 
çàíèìàþòñÿ èñòîðèêî-ìåìîðè-
àëüíîé ðàáîòîé: íà òåððèòîðèè 
ðåñïóáëèêè óñòàíîâëåíî 80 çà-
õîðîíåíèé ñîâåòñêèõ ñîëäàò, èç 
íèõ 26 îáíàðóæåíî â ïîñëåäíèå 
ãîäû â õîäå ïîèñêîâîé ðàáîòû 
ïîñîëüñòâà.

Â Ðîññèè íåìíîãèå çíàþò 
èñòîðèþ áûâøåãî íàöèñòñêî-
ãî ëàãåðÿ äëÿ âîåííîïëåííûõ 
Stalag XVIII-D â ñëîâåíñêîì 
Ìàðèáîðå, êîòîðûé èñïîëü-
çîâàëñÿ ôàøèñòàìè èñêëþ÷è-
òåëüíî äëÿ ñîâåòñêèõ âîåííî-
ïëåííûõ. «Ñóäÿ ïî óñëîâèÿì, 
êîòîðûå áûëè â êîíöëàãåðå, îí 
áûë íóæåí íå äëÿ ñîäåðæàíèÿ, 
à äëÿ óíè÷òîæåíèÿ ñîâåòñêèõ 
ñîëäàò, – ãîâîðèò ïîñîë. – Óñ-
ëîâèÿ áûëè íå÷åëîâå÷åñêèìè, 
òðóïû óâîçèëè íà ïîâîçêàõ, ïðè 
ýòîì ëþäåé íå õîðîíèëè, à ïðî-
ñòî çàêàïûâàëè. Ýòè ñîáûòèÿ 
åù¸ ïîìíÿò ìåñòíûå æèòåëè». 
Áëàãîäàðÿ èõ ðàññêàçàì è ñî-
õðàí¸ííûì äîêóìåíòàì â 2011 
ãîäó ðîññèéñêèì äèïëîìàòàì 
óäàëîñü óñòàíîâèòü çäåñü ïàìÿò-
íóþ äîñêó, à åù¸ ÷åðåç òðè ãî-
äà ïîÿâèëñÿ ìóçåé Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû. Íî ãëàâíîå áûëî 
âïåðåäè – êîãäà â âîåííîì àð-
õèâå Ìèíîáîðîíû áûë îáíàðó-
æåí çàõâà÷åííûé ó íåìöåâ àð-
õèâ ñëîâåíñêîãî êîíöëàãåðÿ. 

Ïîëó÷èâ  ê íåìó äîñòóï, ðîññèéñêèå 
äèïëîìàòû âûñòóïèëè ñ èíèöèàòè-
âîé ñîçäàòü íà áàçå ìóçåÿ ñîâìåñòíûé 
Ìåæäóíàðîäíûé èññëåäîâàòåëüñêèé 
öåíòð, ãäå ðîññèéñêèå è ñëîâåíñêèå 
ó÷¸íûå ìîãëè áû çàíèìàòüñÿ àíàëèòè-
÷åñêîé ðàáîòîé.

Öåíòð áûë çàðåãèñòðèðîâàí â íî-
ÿáðå 2017 ãîäà – çà ãîä òàì ïðîøëè 
òðè ìåæäóíàðîäíûå êîíôåðåíöèè, ïî-
ñâÿù¸ííûå óðîêàì Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû. ×èñëî ó÷àñòíèêîâ ïîñòîÿííî 
ðàñò¸ò – ê ìåðîïðèÿòèÿì ïðèñîåäèíÿ-
þòñÿ íå òîëüêî ýêñïåðòû èç áàëêàíñêèõ 
ñòðàí, íî è ñïåöèàëèñòû èç Âåëèêîáðè-
òàíèè, Ôðàíöèè, Óêðàèíû. 

Äðóãàÿ âàæíåéøàÿ èíèöèàòèâà ðîñ-
ñèéñêîãî ïîñîëüñòâà â Ñëîâåíèè – ïî-
ÿâëåíèå â ñòîëèöå ðåñïóáëèêè Ëþ-
áëÿíå ïàìÿòíèêà ñîëäàòàì Ðîññèè 
è Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïîãèáøèì â 
Ïåðâîé è Âòîðîé ìèðîâûõ âîéíàõ. 
Åãî îòêðûâàëè ïðåçèäåíòû äâóõ ñòðàí 
Áîðóò Ïàõîð è Âëàäèìèð Ïóòèí 30 
èþëÿ 2016 ãîäà – â ðàçãàð ñàíêöèîííîé 
âîéíû, êîãäà ïàìÿòíèêè ñîâåòñêèì âî-
èíàì äåñÿòêàìè ñíîñèëè â äðóãèõ åâðî-
ïåéñêèõ ñòðàíàõ.

Íàéòè ìåñòî äëÿ ïàìÿòíèêà îêàçà-
ëîñü íåëåãêî: ðîññèéñêèå äèïëîìàòû 
íå ñîãëàøàëèñü óñòàíàâëèâàòü åãî íà 
ïåðèôåðèè, à â öåíòðå Ëþáëÿíû âàæ-
íî áûëî îïðåäåëèòü òàêîå ìåñòî, êî-
òîðîå íå âûçâàëî áû âîçðàæåíèé íè 
ó êîãî. «Íè ó îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè, íè ó îòäåëüíî âçÿòîãî âåòåðà-
íà, – ïîÿñíÿåò Äîêó Çàâãàåâ. – Óäà÷à 
óëûáíóëàñü ëèøü ñ øåñòîé ïîïûòêè: 
ìåìîðèàëüíûé ïàðê Æàëå óñòðîèë 
âñåõ». Ñîöèññëåäîâàíèÿ, ïðîâåä¸í-
íûå â Ñëîâåíèè íàêàíóíå îòêðûòèÿ 
ïàìÿòíèêà «Ñûíàì Ðîññèè è Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà…», ýòî òîëüêî ïîäòâåð-
æäàþò: áîëåå 80 ïðîöåíòîâ ñëîâåíöåâ 
îäîáðèëè ýòî ñîáûòèå.

Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà Ïóòèíà, ìîíó-
ìåíò áóäåò îòðàæàòü îáùóþ ïîçèöèþ î 
íåäîïóñòèìîñòè ïîïûòîê èñêàçèòü èñòî-
ðèþ. «Èìåííî ïîýòîìó ìû âìåñòå áóäåì 
ïðîäîëæàòü ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó, 
ïðåæäå âñåãî ñðåäè ìîëîä¸æè», – îòìå-
÷àë îí. È òàêàÿ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòî-
ðèè Ñëîâåíèè óæå âåä¸òñÿ: ñ 2004 ãîäà â 
ðåñïóáëèêó ðåãóëÿðíî ïðèåçæàþò äåòè ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ, ðåáÿòà èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé 
è îäàð¸ííûå äåòè èç Ìîñêâû è Âëàäè-
ìèðà. Òàêèå «ìîñòû äðóæáû» ìåæäó íà-
øèìè ñòðàíàìè ñòðîèò Öåíòð íàðîäíîé 
ïîìîùè «Áëàãîâåñò», áåññìåííûì ðó-
êîâîäèòåëåì êîòîðîãî íà îáùåñòâåííûõ 
íà÷àëàõ âîò óæå 25 ëåò ÿâëÿåòñÿ ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå Çèíàèäà
Äðàãóíêèíà. «Â ýòîé ìíîãîãðàííîé 
ðàáîòå áåñöåííà ïîìîùü ïîñëà Ðîññèè 
â Ñëîâåíèè Äîêó Ãàïóðîâè÷à Çàâãàåâà. 
Íàêàíóíå 25-ëåòèÿ «Áëàãîâåñòà», â îê-
òÿáðå ýòîãî ãîäà, íàøèìè ãîñòÿìè ñòà-
ëè ñëîâåíñêèå øêîëüíèêè è èõ ó÷èòåëÿ 
ðóññêîãî ÿçûêà. Ìîñêâà èõ ïîêîðèëà», – 
ðàññêàçàëà ñåíàòîð.

Ðîññèéñêèå äåòè îò Ñëîâåíèè òîæå 
â âîñòîðãå – äâå íåäåëè, ïðîâåä¸ííûå 
çäåñü, îíè çàïîìíÿò íà âñþ æèçíü. Ðå-
áÿòà æèâóò íà ëó÷øèõ ðåêðåàöèîííûõ 
êóðîðòàõ áàëêàíñêîé ðåñïóáëèêè, ïîñå-
ùàþò ñàìûå èíòåðåñíûå èñòîðè÷åñêèå 
ìåñòà, çîîôåðìû è àêâàïàðêè. Ìíîãî 
íîâîãî âîñïèòàííèêè óçíàþò íå òîëüêî 
è íå ñòîëüêî îá èñòîðèè Ñëîâåíèè: êàæ-
äûé äåíü ïðåäñòàâèòåëè «Áëàãîâåñòà» 
ðàññêàçûâàþò î ðîëè ñîâåòñêèõ ñîëäàò 
â îñâîáîæäåíèè Åâðîïû îò çàõâàò÷èêîâ, 
î ìåñòå Ðîññèè â ñîâðåìåííîì ìèðå. Çà 
14 ëåò ïî ýòîé ïðîãðàììå Ñëîâåíèþ ïî-
ñåòèëî áîëüøå 20 òûñÿ÷ þíûõ ðîññèÿí – 
îíè óåçæàþò îòñþäà ñ ÷óâñòâîì ãîðäîñòè 
çà ñâîþ ñòðàíó è òâ¸ðäûì æåëàíèåì äðó-
æèòü ñ äðóãèìè íàðîäàìè.

Áëàãîäàðÿ âñåé ýòîé ðàáîòå Ìîñêâå 
óäàëîñü ñôîðìèðîâàòü â áàëêàíñêîì 
ãîñóäàðñòâå ïðîðîññèéñêè íàñòðîåí-
íîå îáùåñòâåííîå ìíåíèå – íàñåëåíèå 
Ñëîâåíèè ñ óâàæåíèåì îòíîñèòñÿ ê íà-
øåé îáùåé èñòîðèè è ïîòîìó àáñîëþò-
íî íå âîñïðèíèìàåò ïîïûòêè å¸ èñêà-
çèòü, îòìåòèë Äîêó Çàâãàåâ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ,
Ëþáëÿíà – Ìîñêâà
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ПОСОЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
STADTSCHREIBER-MARIBOR.BLOGSPOT

 Слове ии силива тс  
проросси ские астрое и

ПОСОЛ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЯ 
ДОКУ ЗАВГАЕВ И КОРРЕСПОНДЕНТ 
«ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЫ» возложили 
цветы к монументу российским и советским 
солдатам, погибшим в Первой и Второй 
мировых войнах

В 2014 ГОДУ МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ в здании 
бывшего концлагеря для советских 
военнопленных в Мариборе открыли 
министр иностранных дел РФ СЕРГЕЙ 
ЛАВРОВ и президент Словении БОРУТ 
ПАХОР

В СЕНТЯБРЕ 1941 ГОДА 
в концлагерь Марибора 
привезли 5400 советских 
военнопленных, через полгода 
в живых остались только 
147 человек

КОНЦЕПЦИЯ ПАМЯТНИКА НАШИМ 
СОЛДАТАМ В СЛОВЕНИИ СИМВОЛИЧНА: 
восемь стел обозначают годы Первой 
и Второй мировых войн, образ летящих 
птиц взят из известной песни Яна 
Френкеля на стихи Расула Гамзатова 
«Журавли»
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
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Д ля молодых граждан 
России и Германии нужно 
упростить визовый 

режим при поездках между 
двумя странами – это активи-
зирует общение молодых спе-
циалистов и предпринимателей 
двух стран. Об этом было заяв-
лено в Совете Федерации в ходе 
первой встречи парламентариев 
в рамках германо-российского 
форума «Потсдамские встречи».

Встреча в палате регионов собрала 
российских сенаторов, членов бунде-
стага, представляющих все фракции 
немецкого парламента, экспертов. 
Тема, которую обсуждали, крайне 
острая – говорили о «перезагрузке в 
стратегическом партнёрстве для мо-
дернизации». «Убеждён, что пред-
посылки для этого, безусловно, су-
ществуют – в первую очередь они 

есть в обществах наших стран», – на 
этом сделал акцент глава междуна-
родного комитета Совета Федерации 
Константин  Косачев.

Многие опросы общественного 
мнения в Германии показывают, что до 
90 процентов граждан считают важным 
сохранять хорошие отношения с Рос-
сией, до 60 процентов немцев высту-
пают за ослабление санкционной по-
литики в отношении нашей страны. 
Константин Косачев убеждён, что при 

наличии более глубо-
кого понимания си-
туации в отношениях 
между Москвой и Бер-
лином можно было бы 
избежать таких острых 
кризисов, как, на-
пример, в Югославии 
и на Украине.

В Германии де-
лают акцент на культурных и гумани-
тарных контактах с Россией. Предсе-
датель Германо-Российского форума 
Маттиас Платцек предложил об-
легчить визовый режим между Рос-
сией и Германией хотя бы в отно-
шении молодых людей в возрасте 
до 25 лет. «Я пытаюсь лично убе-
дить канцлера Германии в этом – это 
серьёзно облегчило бы жизнь людей. 

Если кто-то чего-то опасается, да-
вайте введём облегчённый визовый 
режим не навсегда, а на пять лет для 
начала», – заявил Маттиас Платцек. 
Поддерживает предложение и упол-
номоченный правительства ФРГ по 
сотрудничеству с Россией, член бун-
дестага Дирк Визе – он считает это 
«отличной идеей, которую надо реа-
лизовать». 

Накануне мероприятия в па-
лате регионов, 1 ноября, Прези-
дент России Владимир Путин 
принял «капитанов» немецкого биз-
неса. И уже 2 ноября начались пере-
говоры между министром промыш-
ленности и торговли РФ Денисом 
Мантуровым  и главами земель 
Германии.

Одной из первых с руководителем 
Минпромторга встретилась пре-
мьер-министр федеральной земли 
Мекленбург – Передняя Померания 
Мануэла Швезиг. Политик, воз-
главляющая российско-германскую 
группу дружбы бундесрата ФРГ, зая-
вила в Совете Федерации, что «ста-
бильный порядок в Европе возможен 
только при взаимодействии России 
и Германии на всех уровнях». «Мы 
должны говорить о том, что нас свя-
зывает в первую очередь. А потом 

уже смотреть на разногласия во 
взглядах и позициях», – уверена она.

Гора осколков, которую предстоит 
склеивать, – такой образ наших от-
ношений сегодня сложился у не-
мецких политиков и парламентариев.

Глава Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике 
Дмитрий Мезенцев отметил, что 
«гора осколков – это реалистичная 
и жёсткая оценка, которая требует 
активных действий с обеих сторон. 
«Важным шагом здесь могло бы быть 
создание постоянной площадки об-
щения между молодыми предпри-
нимателями двух стран. В таком 
формате могли бы общаться пред-

ставители разных земель Германии 
и субъекты Федерации. Уверен, что 
многие сенаторы готовы будут под-
ключиться к подобным встречам».

Парламентарий предложил про-
вести такую встречу в следующем 
году на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета – к 
участию в таком общении стоит, по 
его словам, привлечь учёных и экс-
пертов по социологии и общест-
венным связям. «Встречу целесо-
образно провести с акцентом на 
развитие цифровых технологий», – 
считает Дмитрий Мезенцев.

РОМАН ОСКОЛКОВ

Немцы предлагают облегчить визовый режим 
для россиян младше 25 лет 727 

миллионов
долларов в месяц 
теряют немецкие 
предприятия на экспорте 
в РФ из-за санкций

Константин Косачев:
«При более глубоком понимании 
между Москвой и Берлином 
можно было бы избежать таких 
острых кризисов, как, например, 
в Югославии и на Украине».

Ï
àðòí¸ðñòâî Ðîññèè è 
Óçáåêèñòàíà âûøëî 
íà íîâûé óðîâåíü: 
òîëüêî çà ïîñëåäíèé 
ãîä ïðîøëî áîëåå 80 

âçàèìíûõ âèçèòîâ äåëåãàöèé íà âû-
ñîêîì óðîâíå, à òîâàðîîáîðîò âûðîñ 
áîëåå ÷åì íà 30 ïðîöåíòîâ. Ñîòðóä-
íè÷åñòâî äâóõ ñòðàí áóäåò óãëóá-
ëÿòüñÿ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì – 
òàêàÿ äîãîâîð¸ííîñòü äîñòèãíóòà 
â õîäå âñòðå÷ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåíàòà 
Îëèé Ìàæëèñà Óçáåêèñòàíà Íèã-
ìàòèëëû Þëäàøåâà ñî ñïèêåðîì 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíîé 
Ìàòâèåíêî è ïðåäñåäàòåëåì Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì.

Èìïóëüñ îòíîøåíèÿì Ìîñêâû è Òàø-
êåíòà äàëè âçàèìíûå âèçèòû ëèäåðîâ ãî-
ñóäàðñòâ – ñíà÷àëà Øàâêàò Ìèðçè¸åâ
ïîñåòèë Ìîñêâó, ïîñëå Âëàäèìèð 
Ïóòèí ñîâåðøèë âèçèò â Òàøêåíò. 
«Òîëüêî â ýòîì ãîäó 30 äåëåãàöèé èç 
Ðîññèè ïîñåòèëè Óçáåêèñòàí: ýòî íå âè-
çèòû âåæëèâîñòè, êàæäûé èç íèõ âí¸ñ 
ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêîãî 
è ãóìàíèòàðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà», – íà-
ïîìíèëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Íèãìàòèëëà Þëäàøåâ, â ñâîþ 
î÷åðåäü, ïðèãëàñèë ãëàâó ïàëàòû ðåãè-
îíîâ ïðèåõàòü â Óçáåêèñòàí ñ îôèöè-
àëüíûì âèçèòîì «â ëþáîå óäîáíîå äëÿ 
íå¸ âðåìÿ». Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïðèãëàøåíèå ïðèíÿëà – îôèöèàëüíûé 
âèçèò ïðîéä¸ò óæå â ñëåäóþùåì ãîäó. 

Çàêîíîäàòåëè áóäóò è äàëüøå íàðà-
ùèâàòü êîíòàêòû ïî ëèíèè ïàðëàìåí-
òîâ, â ÷àñòíîñòè ïåðåíîñèòü ðàáîòó íà 
óðîâåíü ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ, ñêàçàë 

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Òàê, â õîäå âèçèòà 
Þëäàøåâà âåðõíèå ïàëàòû ïàðëàìåí-
òîâ Ðîññèè è Óçáåêèñòàíà ïîäïèñàëè 
íîâîå ñîãëàøåíèå – îíî îðèåíòèðîâàíî 
íà ïàðëàìåíòñêîå îáåñïå÷åíèå âçàèìî-
äåéñòâèÿ ïî ñàìîìó øèðîêîìó ñïåêòðó 
âîïðîñîâ. Â ãëàâíûå ïóíêòû «äîðîæíîé 
êàðòû» âîøëè ñîòðóäíè÷åñòâî â àãðî-
ïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå, â èñïîëüçî-
âàíèè öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, â ñôåðå 
òóðèçìà, ðàññêàçàë âèöå-ñïèêåð Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè Èëüÿñ Óìàõàíîâ.

È ýòî åù¸ íå âñ¸ – çàêîíîäàòåëè äâóõ 
ñòðàí áóäóò èñêàòü íîâûå òî÷êè ñîïðè-
êîñíîâåíèÿ, îòìåòèë Âîëîäèí. Ðå÷ü 

èä¸ò íå òîëüêî î òîðãîâëå, îáðàçîâàíèè 
è ãóìàíèòàðíîé ñôåðå. «Ìû ãîòîâû ê 
òîìó, ÷òîáû âàøà äåëåãàöèÿ ïðèíèìàëà 
ó÷àñòèå êàê ñòðàíà – íàáëþäàòåëü Ïàð-
ëàìåíòñêîé Àññàìáëåè ÎÄÊÁ», – îáðà-
òèëñÿ ñïèêåð Ãîñäóìû ê Þëäàøåâó, ïðè-
âåäÿ â ïðèìåð ïàðëàìåíòû Àôãàíèñòàíà 
è Ñåðáèè, êîòîðûå óæå ðàáîòàþò â òà-
êîì ñòàòóñå. Òàêæå Âîëîäèí ïðåäëîæèë 
ïîäóìàòü î ðàçðàáîòêå ìîäåëüíîãî çàêî-
íà, ðåãóëèðóþùåãî ñôåðû áåçîïàñíîñòè 
è ïðîáëåìû íàðêîòðàôèêà.

Åñòü ó ïàðëàìåíòàðèåâ è äðóãèå 
èíèöèàòèâû: òàê, ñåíàòîð Ñåðãåé 
Ëèñîâñêèé âûñòóïèë çà ñîçäàíèå åäè-

íîãî ôèíàíñîâîãî èíñòèòóòà äëÿ ðàñ-
÷¸òîâ â íàöèîíàëüíûõ âàëþòàõ. «Íàì 
îí íóæåí, ÷òîáû íå èñïîëüçîâàòü äîë-
ëàð – åñëè áû áûë ñîçäàí òàêîé èíñòè-
òóò, îí ïîìîã áû îáåñïå÷èòü ÷èñòîòó è 
ïðîçðà÷íîñòü ïëàòåæåé, à òàêæå îáåñ-
ïå÷èòü ñòðàõîâàíèå âçàèìíûõ èíâå-
ñòèöèé», – óâåðåí Ëèñîâñêèé. Òàêèì 
îáðàçîì, çàêîíîäàòåëè õîòÿò ïîâûñèòü 
«ïðîçðà÷íîñòü è ÷èñòîòó ïëàòåæåé», 
ïîä÷åðêíóë îí. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, 
НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Росси  и з екиста  мо т 
отказатьс  от доллара
Ташкент также планирует получить статус наблюдателя в ПА ОДКБ

Металлы

Древесина,
бумажные

изделия
Продукция

машиностроения

Структура экспорта России 
в Узбекистан

Продовольствие, 
сельскохозяйственное 
сырьё

Минеральные 
продукты Продукция 

химпромышленности
Другое

22,4

19,1

15,4
14,6

14,6

11,4
2,5

Источник: Федеральная таможенная служба России
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ОТНОШЕНИЯ ДВУХ СТРАН строятся 
на принципах доверия, дружбы 
и взаимного интереса, сказал 
спикер Госдумы Вячеслав Володин 
на встрече с делегацией Сената 
Олий Мажлиса Узбекистана
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СОЦИУМ  ?????

В СК «Олимпийский» 24 ноября вновь 
состоится лучший международный 
музыкальный фестиваль поко-

лений. Шоу проходит в юбилейный для «Авто-
радио» год — радиостанция, придумавшая 

этот культовый проект, отмечает своё 
25-летие.

На сцену фестиваля выйдут самые 
 популярные артисты эпохи диско, в том 

числе мировые звёзды, чьи хиты в своё время 
перевернули сознание целого поколения совет-

ских юношей и девушек. 
Это настроение, эти шлягеры, сводившие с ума 

танцполы несколько десятилетий назад, актуальны 
до сих пор. Фирменный фестиваль «Авторадио» не-
изменно собирает такое количество зрителей и те-
лезрителей, каким не всегда могут похвастаться 
современные модные шоу. Музыка романтики и сво-
боды, объединяющая, дарящая ощущение радости, 
с каждым годом привлекает всё больше и больше 
молодёжи — тех, кто знает о 80-х годах двадцатого 
столетия лишь по рассказам родителей.

Из года в год поклонники «Дискотеки 80-х» от-
правляются на шоу большими компаниями друзей 
или всей семьёй, вместе с детьми, которые взро-
слеют под золотые хиты. За годы существования му-
зыкальный фестиваль стал неотъемлемой частью 
нашей общей жизни, элементом национального куль-
турного пространства.

24 ноября у каждого снова есть шанс совершить 
волнующее путешествие в мир музыки 80-х. Зрителей 
ждут масштабная сценография, фейерверк творче-
ских идей в ультрасовременной постановке и, ко-
нечно, целое созвездие непревзойдённых музыкантов 
на одной сцене, чьи хиты знает и помнит каждый.

Участниками 17-го Международного музыкального 
фестиваля «Дискотека 80-х» станут Thomas Anders, 
C.C. Catch, Boney M (Лиз Митчелл), Secret Service, 
Savage, Riccardo Fogli, Gazebo, F.R. David, а также 
отечественные звёзды — Юрий Антонов, «Кар-Мэн», 
Андрей Державин и группа «Сталкер», Виктор Сал-
тыков, Дмитрий Маликов и другие артисты. Впервые 
на главной дискотеке страны выступит группа «Чайф».

ФЁДОР КРУГЛОВ 

НА ФЕСТИВАЛЕ 
«АВТОРАДИО» 
споёт королева 
диско С.С. Catch
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От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
и от себя лично приветствую организаторов и участников Межрегионального 
промышленного Форума.

Одним из ключевых факторов процветания страны в целом и её регионов явля-
ется развитие промышленности. Крупные производственные компании участвуют 
в формировании городских инфраструктур, создают тысячи новых рабочих мест, 
напрямую влияют на улучшение качества жизни людей. Для сохранения статуса 
системообразующих этим компаниям необходимо осуществить преобразования, 
связанные с цифровизацией, внедрением новых технологий и гибкой системы ор-
ганизации управления производством.

В рамках Форума представители органов государственной власти и предпри-
нимательских кругов смогут выработать новые механизмы привлечения финанси-
рования в региональные промышленные производства, выхода предприятий на 
внешние рынки, организации подготовки высококвалифицированных кадров. Это 
позволит ускорить процесс внедрения инноваций в таких отраслях, как станкостро-
ение и машиностроение, металлургия и горнодобывающая промышленность, меди-
цинское и фармацевтическое производство.

Уверена, что Форум станет эффективным инструментом обеспечения открытого 
диалога власти и бизнеса, решения задач, обусловленных новой экономической 
реальностью, раскрытия инновационного, инвестиционного и экспортного потен-
циала субъектов Российской Федерации.

Желаю продуктивной работы, интересных дискуссий и успехов в профессио-
нальной деятельности.

Встолице 14 ноября Межре-
гиональный промышленный 
Фор ум соберёт представи-

телей крупнейших государственных 
и частных производств. Многих вол-
нует один и тот же вопрос: как разви-
вать свои предприятия в эпоху циф-
ровизации экономики?

В центре внимания – модернизация 
станкостроения и инвестиционного ма-
шиностроения, металлургии, а также 
горнодобывающей, медицинской и фар-
мацевтической промышленности. Пред-
ставители законодательной и исполни-
тельной власти, компаний, эксперты по 
развитию бизнеса обсудят условия вы-
хода отечественных региональных пред-
приятий на внешние рынки, факторы 
привлечения финансирования, обеспе-
чения инвестиционной привлекательности 
в контексте цифровых тенденций. Всё это 
неотъемлемая часть развития не только 
самих компаний, но и регионов в целом. 

Организаторы убеждены, что Форум 
станет площадкой для открытого диа-

лога институтов развития и предпри-
ятий реального сектора экономики. Ре-
зультатом этой работы должны стать 
совместные решения, которые позволят 
привлечь гос поддержку в проекты рос-
сийских компаний, обладающих инвес-
тиционным и экспортным потенциалом, 
и усовершенствовать законодательство 
в области промышленной политики.

В рамках выставочной экспозиции 
«Промышленный потенциал регионов 
России» пройдут презентации техноло-
гичных промышленных проектов рос-
сийских и зарубежных компаний, обла-
дающих инвестиционным и экспортным 
потенциалом. 

Форум организован Российским 
союзом промышленников и пред-
принимателей, при поддержке Мини-
стерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Комитета Го-
сударственной Думы по экономи-
ческой политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпри-
нимательству и АНО «Цифровая эконо-
мика». 

Крупнейшие промышленники 
встретятся в Москве

Ó
÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðåäî-
ñòàâÿò äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè ïî öåëå-
âîìó ðàñõîäîâàíèþ èõ ñðåäñòâ. Áóäóò ïî-
ñòàâëåíû è çàñëîíû äëÿ ìàõèíàöèé è íà-
ðóøåíèé â ñôåðå æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûõ 

êîîïåðàòèâîâ. Çàêîíîïðîåêò ñ òàêèìè ïîïðàâêàìè 
Ïðàâèòåëüñòâî âíåñëî â Ãîñäóìó 7 íîÿáðÿ.

Äîêóìåíò ñîäåðæèò òðè 
áëîêà ïîïðàâîê, êëþ÷å-
âîé èç íèõ ïðèçâàí óñè-
ëèòü ïðîçðà÷íîñòü ðàñõî-
äîâ çàñòðîéùèêà. Ñåé÷àñ 
çàêîí î äîëåâîì ñòðîèòåëü-
ñòâå îïðåäåëÿåò äâà äåñÿò-
êà öåëåé, íà êîòîðûå êîì-
ïàíèÿ ìîæåò ïîòðàòèòü 
äåíüãè ñî ñâîåãî ðàñ÷¸òíî-
ãî ñ÷¸òà. Îäíàêî â çàêîíå 
íå ïðîïèñàíî, êòî è íà êà-
êèõ îñíîâàíèÿõ óñòàíàâëè-
âàåò ðàçìåðû òàêèõ ïëàòå-
æåé. Ìèíñòðîé ïðåäëàãàåò 
îáÿçàòü çàñòðîéùèêà îòðà-
æàòü â ïðîåêòíîé äåêëàðà-
öèè ðàçìåðû ïëàòåæåé äëÿ 
âûïîëíåíèÿ ïðîåêòîâ ïî 
äîãîâîðàì î ñòðîèòåëüñòâå 
ñòàíäàðòíîãî æèëüÿ è êîì-
ïëåêñíîì îñâîåíèè çàñòðî-
åííîé òåððèòîðèè. 

Âòîðîé áëîê ïîïðà-
âîê äîáàâèò äîëüùèêàì ãà-
ðàíòèè íà êîìïåíñàöèè â 
ñëó÷àå ôîðñ-ìàæîðà. Äëÿ 
ýòîãî Ìèíñòðîé õî÷åò çà-
ìåíèòü îòâåòñòâåííîñòü áå-
íåôèöèàðà çàñòðîéùèêà ñ 
ñîëèäàðíîé íà ñóáñèäèàð-
íóþ – â ñëó÷àå åñëè ïî åãî 

âèíå äîëüùèêè ïîíåñëè 
óáûòêè. Ïîïðîñòó ãîâîðÿ, 
ââîäèòñÿ èíñòèòóò ïîðó÷è-
òåëüñòâà: áåíåôèöèàð áó-
äåò èñïîëíÿòü îáÿçàòåëü-
ñòâà çàñòðîéùèêà, åñëè 
âòîðîé ïî êàêîé-òî ïðè÷è-
íå îòêàæåòñÿ îò ýòîãî. 

Òðåòèé áëîê ïîïðàâîê 
íàïðàâëåí íà áîðüáó ñ íà-
ðóøåíèÿìè è ìàõèíàöèÿ-
ìè â ñôåðå æèëèùíî-ñòðî-

èòåëüíûõ êîîïåðàòèâîâ. 
Äëÿ ýòîãî Ìèíñòðîé ïðåä-
ëàãàåò äîïîëíèòü çàêîí î 
áàíêðîòñòâå ñòàòü¸é, êîòî-
ðàÿ îáîçíà÷èò îñîáåííîñòè 
ïðèçíàíèÿ ÆÑÊ íåñîñòîÿ-
òåëüíûìè. Â ÷àñòíîñòè, òå-
ïåðü ïðåäñåäàòåëü, ÷ëåíû 
ïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé 

êîìèññèè ÆÑÊ ïîíåñóò 
ñóáñèäèàðíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü â ñëó÷àå áàíêðîòñòâà 
êîîïåðàòèâà. Çàêîíîïðî-
åêò óòî÷íÿåò: ðóêîâîäñòâî 
ÆÑÊ ìîæåò áûòü ïðèçíàíî 
âèíîâíûì, åñëè åãî ðåøå-
íèÿ, ïîâë¸êøèå áàíêðîòñò-
âî, íå îòâå÷àëè ïðèíöèïàì 
äîáðîñîâåñòíîñòè è ðàçóì-
íîñòè, óñòàíîâëåííûì ãðà-
æäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñò-
âîì, óñòàâîì ÆÑÊ.

Êðîìå òîãî, ïîïðàâêè 
èñêëþ÷àþò ïîãàøåíèå òðå-
áîâàíèé ÷ëåíîâ îáàíêðî-
÷åííîãî ÆÑÊ ïóò¸ì ïå-
ðåäà÷è êîîïåðàòèâó ïðàâ 
çàñòðîéùèêà íà îáúåêò íå-
çàâåðø¸ííîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà è çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê. 

Çà÷àñòóþ áûâà-
åò òàê, ÷òî áàíêðîò-
ñòâî êîîïåðàòèâîâ è 
çàñòðîéùèêîâ ïðî-
èñõîäèò óìûøëåííî. 
Ýòîìó â òîì ÷èñëå è 
ïûòàåòñÿ ïðåïÿòñò-
âîâàòü Ïðàâèòåëüñò-
âî, îáúÿñíèë «Ïàð-

ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñóòü 
äîêóìåíòà çàìïðåä Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðè-
ðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñò-
âåííîñòè è çåìåëüíûì 
îòíîøåíèÿì Íèêîëàé 
Áóäóåâ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
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Ê
îìïàíèÿ «ÔîñÀãðî» ïðåä-
ñòàâèëà âûñîêîýôôåê-
òèâíûå ìàðêè óäîáðåíèé, 
íîâåéøèå àãðîòåõíîëîãèè 
è ðàññêàçàëà î ðåàëèçî-

âàííûõ èíâåñòïðîåêòàõ.  «ÔîñÀãðî» – 
ëèäåð îòå÷åñòâåííîé ìèíåðàëüíî-
õèìè÷åñêîé îòðàñëè. Çà ïîñëåäíèå 
ïÿòü ëåò êîìïàíèÿ èíâåñòèðîâàëà 
â ðàçâèòèå ñîáñòâåíûõ ìîùíîñòåé 
áîëåå 150 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé è íà 
40 ïðîöåíòîâ íàðàñòèëà âûïóñê ìè-
íåðàëüíûõ óäîáðåíèé. Â ðåçóëüòàòå 
êîìïàíèÿ ïðîèçâåëà áîëåå 8,3 ìèë-
ëèîíà òîíí ïðîäóêöèè â 2017 ãîäó.

БЫВШАЯ ФАНТАСТИКА 
Â 2018 ãîäó êîìïàíèÿ çàâåðøèëà ñà-
ìûé ñåðü¸çíûé â ñâîåé èñòîðèè èí-
âåñòèöèîííûé öèêë. Â ÷åðåïîâåöêîì 
õèìè÷åñêîì êîìïëåêñå ñîçäàíû âûñî-
êîýôôåêòèâíûå ïðîèçâîäñòâà àììèàêà 
(ìîùíîñòüþ 760 òûñÿ÷ òîíí â 
ãîä) è êàðáàìèäà (ìîùíîñòüþ 
500 òûñÿ÷ òîíí â ãîä), ïóùåíû 
â ýêñïëóàòàöèþ áèîëîãî-õèìè-
÷åñêèå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ 
âûñîêîé ìîùíîñòè, îáåñïå÷èâ-
øèå çàìêíóòûé âîäîîáîðîòíûé 
öèêë íà ïðîèçâîäñòâå. Îáú¸ì 
èíâåñòïðîãðàììû ïðåâûñèë 65 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Â Áàëàêîâå 
«ÔîñÀãðî» ïóñòèëà â ýêñïëóàòà-
öèþ àììèàêîïðîâîä, ñâÿçàâøèé 
ìàãèñòðàëü Òîëüÿòòè – Îäåññà 
è êîìïëåêñ õðàíåíèÿ æèäêîãî 
àììèàêà ïðåäïðèÿòèÿ. Ýòî ïî-
âûñèëî ñòàáèëüíîñòü è ýêîëîãè-
÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü ïîñòàâîê 
ñûðüÿ. Òàì æå ïîñëå êîðåííîé 
ìîäåðíèçàöèè áûëî ïóùåíî 
ïðîèçâîäñòâî ñåðíîé êèñëîòû. 
Åãî ìîùíîñòü â ðåçóëüòàòå âîç-
ðîñëà ñ 600 òûñÿ÷ òîíí â ãîä äî îäíîãî 
ìèëëèîíà òîíí â ãîä.

Íà ãîðíîäîáûâàþùåì ïðåäïðèÿòèè 
â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè êîìïàíèÿ çàâåð-
øàåò âíåäðåíèå öèêëè÷íî-ïîòî÷íîé òåõ-
íîëîãèè äîñòàâêè âñêðûøíûõ ïîðîä íà 
îòâàë. Îäèí êîíâåéåð çàìåíèò äåñÿòîê 
ìíîãîòîííûõ ñàìîñâàëîâ, ïîçâîëèò ñý-
êîíîìèòü òûñÿ÷è òîíí ÃÑÌ. Ïîñëå äðî-
áëåíèÿ ãîðíàÿ ìàññà áóäåò òðàíñïîðòè-
ðîâàòüñÿ íà îòâàë ñèñòåìîé êîíâåéåðîâ 
îáùåé äëèíîé îêîëî 3,6 êèëîìåòðà. Òàì 
áóäåò ðàáîòàòü îòâàëîîáðàçîâàòåëü ñî 
ñâîèì ïåðåäâèæíûì êîíâåéåðîì äëèíîé 
1,1 êèëîìåòðà. Òàêîå êîìáèíèðîâàííîå 
ðåøåíèå ïîçâîëèò äðîáèòü è òðàíñïîð-
òèðîâàòü åæåãîäíî îêîëî 30 ìèëëèîíîâ 
òîíí ïîðîäû. 

Òàì æå ñîâìåñòíî ñî øâåäñêîé êîì-
ïàíèåé Epiroc «ÔîñÀãðî» ñîâñåì íåäàâ-
íî ðåàëèçîâàëà ïðîåêò äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ áóðîâçðûâíûìè ðàáîòàìè íà 
ïîäçåìíîì ðóäíèêå. Îïå-
ðàòîð èç öåíòðà óïðàâ-
ëåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ íà 
ïîâåðõíîñòè çåìëè, óïðàâ-
ëÿåò ðàáîòîé òð¸õ áóðîâûõ 
óñòàíîâîê (â äàëüíåéøåì 
èõ ÷èñëî áóäåò óâåëè÷å-
íî äî øåñòè). Ìàøèíèñò 
ñïóñêàåòñÿ â ãîðó òîëü-
êî äëÿ òîãî, ÷òîáû óñòàíîâèòü áóðîâóþ â 
íîâîé òî÷êå ðàáîòû. Â äàëüíåéøåì óñòà-
íîâêà ðàáîòàåò ñîãëàñíî ýëåêòðîííîìó 
ïàñïîðòó áóðåíèÿ, à îïåðàòîð êîíòðîëè-
ðóåò ðàáîòó ñ ïîìîùüþ íåñêîëüêèõ êàìåð 
è ïîêàçàòåëåé òåëåìåòðèè, ïîëó÷àåìûõ ñ 
êàæäîé óñòàíîâêè. Óñòàíîâêè ìîãóò ðà-
áîòàòü áåç ïåðåðûâà ïî 24 ÷àñà â ñóòêè, 
÷òî ïîâûøàåò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, 
à ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà ñîòðóäíèêîâ â 
ãîðå ïîâûøàåò áåçîïàñíîñòü. Ýòî ïåð-

âûé ïîäîáíûé ïðîåêò, ðåàëèçîâàííûé â 
óñëîâèÿõ ïîäçåìêè. Åù¸ òðè-÷åòûðå ãîäà 
íàçàä ýòî âûãëÿäåëî áû íàó÷íîé ôàíòà-
ñòèêîé. Ñåãîäíÿ ýòî ðåàëüíîñòü, èííîâà-
öèîííûå òåõíîëîãèè è óíèêàëüíûé îïûò, 
êîòîðûì êîìïàíèÿ ùåäðî äåëèòñÿ ñî âñå-
ìè ó÷àñòíèêàìè âûñòàâêè. 

«ЦИФРА» ПОМОЖЕТ ХИМИИ 
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÏÀÎ «ÔîñÀãðî» 
Àíäðåé Ãóðüåâ íåîäíîêðàòíî ïîä÷¸ð-
êèâàë, ÷òî ýêîíîìèêà âñòóïàåò â ýïîõó 
òàê íàçûâàåìîé ÷åòâ¸ðòîé ïðîìûø-
ëåííîé ðåâîëþöèè. «Âíåäðåíèå èí-
íîâàöèîííûõ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé â 
ïðîèçâîäñòâåííûå è óïðàâëåí÷åñêèå 
ïðîöåññû – íåîáõîäèìûé øàã. Öèôðî-
âèçàöèÿ ïðîìûøëåííîñòè âåä¸ò ê áîëåå 
ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ ðåñóðñîâ, 
ïîâûøåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, 
óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è ñíè-
æåíèþ å¸ ñåáåñòîèìîñòè», – îòìå÷àë ðó-

êîâîäèòåëü êîìïàíèè.
Çà ïÿòü ëåò  «ÔîñÀãðî» 

èíâåñòèðîâàëà â ñîáñò-
âåííîå ðàçâèòèå áîëåå 
150 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
È îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äî-
ñòèãíóòîì íå ïëàíèðóåò. Ê 
ïðèìåðó, ñåé÷àñ äîðàáàòû-
âàþòñÿ äåòàëè êîìïëåêñ-

íîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ âîëõîâñêîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ ãðóïïû. Íàâåðíÿêà è òàì 
áóäóò ðåàëèçîâàíû ðåøåíèÿ, êîòîðûå ñå-
ãîäíÿ âûãëÿäÿò ôàíòàñòè÷åñêè.

Çà âðåìÿ ðàáîòû âûñòàâêè ñòåíä 
« ÔîñÀãðî» ïîñåòèëè òûñÿ÷è ãîñòåé èç 
ðàçíûõ ñòðàí. Â ýòîì ãîäó îí ïðåäñòàâ-
ëÿë ñîáîé èíòåðàêòèâíóþ ïëîùàäêó, ãäå 
êàæäûé æåëàþùèé ìîã ïî÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ â ðîëè ëàáîðàíòà õèìè÷åñêîãî ïðî-
èçâîäñòâà, âñïîìíèòü øêîëüíûå îïûòû è 

óâèäåòü, êàê õèìèÿ ðàáîòàåò 
â æèçíè è íà ïðîèçâîäñòâàõ 
êîìïàíèè â Êèðîâñêå, ×åðå-
ïîâöå, Áàëàêîâå è Âîëõîâå. Ñ 
ïîìîùüþ óíèêàëüíîé èíòåð-
àêòèâíîé ñòåíû ìîæíî áûëî 
ïðîñëåäèòü âñå ýòàïû ïðîèç-
âîäñòâà ìèíåðàëüíûõ óäîáðå-
íèé «ÔîñÀãðî»: îò äîáû÷è 
ðóäû è ïðîöåññà ïðîèçâîä-
ñòâà è îðãàíèçàöèè ïîñòàâîê 
ïðîäóêöèè.

Êñòàòè, ãåîãðàôèÿ ïðîäàæ 
«ÔîñÀãðî» – 100 ñòðàí ìè-
ðà. ×òî îáåñïå÷èâàåò ñòîëü 

øèðîêèé ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ? Ïðåæäå 
âñåãî ïðîäóêòîâàÿ ëèíåéêà. Óäîáðåíèÿ 
êîìïàíèè, ðàçíûå ìàðêè ñïîñîáíû äàòü 
ýôôåêò íà ëþáûõ òèïàõ çåìåëü è â ñà-
ìûõ ðàçíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. 
Ñîñòàâ ïèòàòåëüíûõ âå-
ùåñòâ ïîäîáðàí òàê, ÷òî-
áû îáåñïå÷èòü âûñîêóþ 
óðîæàéíîñòü âñåõ îñíîâ-
íûõ ñåëüõîçêóëüòóð. Íà 
âûñòàâêå êîìïàíèÿ ïðåä-
ñòàâèëà íîâóþ ïðîäóê-
öèþ, à íà ñåãîäíÿ ýòî 39 
ìàðîê óäîáðåíèé, â òîì 
÷èñëå è ìèíåðàëüíûå 
óäîáðåíèÿ ñ äîáàâêàìè ñåðû è äðóãèõ 
âàæíûõ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïëîäîðîäèÿ 
çåìåëü ìèêðîýëåìåíòîâ. Êîìïàíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðî-
èçâîäèòåëåé ôîñôîðñîäåðæàùèõ óäî-
áðåíèé. 

Äåâÿòü çàðóáåæíûõ äèñòðèáóöèîí-
íûõ öåíòðîâ, îòêðûòûõ «ÔîñÀãðî» â 
ñòðàíàõ Åâðîïû, Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè è 
Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, îáåñïå÷èâàþò òåñ-
íóþ ñâÿçü ñ îñíîâíûìè ïîòðåáèòåëÿìè 
ïðîäóêöèè, ïîçâîëÿþò èçó÷èòü ðûíêè. 
À òåõíîëîãè÷åñêàÿ ãèáêîñòü ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ëèíèé êîìïàíèè ïîçâîëÿåò 
â êðàò÷àéøèå ñðîêè ïåðåéòè ñ âûïó-
ñêà îäíîé ìàðêè óäîáðåíèé íà äðóãóþ 
è îïåðàòèâíî îòðåàãèðîâàòü íà èçìåíå-
íèÿ ñïðîñà. Âñ¸ ýòî âêóïå ñ ñàìûì ýêî-
ëîãè÷åñêè ÷èñòûì â ìèðå ôîñôîðíûì 
ñûðü¸ì – àïàòèòîâûì êîíöåíòðàòîì, 
îáåñïå÷èâàþùèì ñâîáîäó óäîáðåíèé îò 
òÿæ¸ëûõ ìåòàëëîâ è äðóãèõ íåæåëàòåëü-
íûõ âêëþ÷åíèé (òîãî æå êàäìèÿ), äåëàåò 
ïðîäóêöèþ êîìïàíèè ìàêñèìàëüíî êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîé íà ìèðîâîì ðûíêå.

Ñâîé áîãàòûé ìåæäóíàðîäíûé îïûò 
êîìïàíèÿ â ïîëíîé ìåðå ïåðåíîñèò íà 

âíóòðåííèé ðûíîê è óæå äîëãîå âðåìÿ 
îñòà¸òñÿ ëèäåðîì ïî ïîñòàâêàì óäîáðå-
íèé ðîññèéñêèì àãðàðèÿì. Ñîçäàííàÿ 
êîìïàíèåé ñîáñòâåííàÿ ñáûòîâàÿ ëîãè-
ñòè÷åñêàÿ ñåòü àêòèâíî ðàáîòàåò â 67 ðå-
ãèîíàõ ñòðàíû. Ñåãîäíÿ êàæäàÿ òðåòüÿ 
òîííà óäîáðåíèé, âíåñ¸ííàÿ íà ðîññèé-
ñêèå ïîëÿ, ïðîèçâåäåíà «ÔîñÀãðî». 
Êñòàòè, â õîäå Âîñòî÷íîãî ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ôîðóìà «ÔîñÀãðî» îáúÿâèëà îá îòêðû-
òèè íîâûõ ñáûòîâûõ öåíòðîâ íà äàëüíå-
âîñòî÷íûõ ðóáåæàõ ñòðàíû. Çà ïÿòü ëåò â 
ðàçâèòèå ðîññèéñêîé ñáûòîâîé ñåòè êîì-
ïàíèÿ èíâåñòèðîâàëà ñâûøå äâóõ ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé.

Óñïåõ êîìïàíèè â òîì, ÷òî îíà ïðîäà¸ò 
íå ïðîñòî óäîáðåíèÿ, à àãðîòåõíîëîãèè, 
ïîìîãàåò îïðåäåëèòü, êàêèå óäîáðåíèÿ 
êóïèòü, êàê, êîãäà è â êàêèõ êîëè÷åñòâàõ 
èõ âíåñòè, êàê âûðàñòèòü íå ïðîñòî ìíîãî 

ïøåíèöû, íî è òàêîé, êîòî-
ðàÿ ñîõðàíèò òîâàðíûå êà-
÷åñòâà â ïðîöåññå õðàíåíèÿ.

Ïðîñòîé ïðèìåð: â 
 2018-ì «ÔîñÀãðî», ïðàâè-
òåëüñòâî Âîëîãîäñêîé îáëà-
ñòè è Ìåæäóíàðîäíûé èí-
ñòèòóò ïèòàíèÿ ðàñòåíèé 
(IPNI) çàâåðøèëè òð¸õ-
ëåòíèé ïðîåêò ïî èíòåí-

ñèôèêàöèè ëóãîâîãî êîðìîïðîèçâîäñò-
âà. Ýêñïåðèìåíò ïðîâîäèëñÿ íà óãîäüÿõ 
ïëîùàäüþ 100 ãåêòàðîâ. Èòîã – óðîæàé-
íîñòü êîðìîâûõ òðàâ âûðîñëà íà 30 ïðî-
öåíòîâ, âûõîä ñûðîãî ïðîòåèíà âûðîñ íà 
55,5 ïðîöåíòà, ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîä-
ñòâà ñèëîñà ñíèæåíà íà 25 ïðîöåíòîâ, 
çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî îäíîãî êèëî-
ãðàììà ìîëîêà ñîêðàòèëèñü íà 20 ïðî-
öåíòîâ. Òðóäíî ïåðåîöåíèòü çíà÷åíèå 
ýòîãî ýêñïåðèìåíòà äëÿ ìîëî÷íîãî æè-
âîòíîâîäñòâà Âîëîãîä÷èíû, äà è âñåé 
ñòðàíû.

Ãðàôèê äåëîâûõ âñòðå÷ «ÔîñÀãðî» 
áûë ðàñïèñàí ïîìèíóòíî. Ìû ïëàíè-
ðîâàëè ïðîâåñòè íà ñòåíäå êîìïàíèè 
10 ìèíóò, à óøëè ÷åðåç ïîëòîðà ÷àñà, 
ñòàâ ñâèäåòåëÿìè è ó÷àñòíèêàìè îáñó-
æäåíèÿ âîïðîñîâ ïðèìåíåíèÿ àãðîòåõ-
íîëîãèé, ðåàëèçàöèè íîâûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïðîåêòîâ, ðàçâèòèÿ îòðàñëè 
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé è å¸ ðîëè â 
ïðîãðàììå óâåëè÷åíèÿ íåñûðüåâîãî 
íåýíåðãåòè÷åñêîãî ýêñïîðòà Ðîññèè ê 
2024 ãîäó. 

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА

имическое взаимоде ствие
Крупнейшие игроки рынка встретились на 21-й Международной выставке «Химия-2018»

12 
процентов
достиг удельный вес 
химотрасли в экономике 
страны 

2
миллиарда
рублей инвестировала 
компания в развитие 
российской сбытовой 
сети за пять лет

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ  
лаборантом химического 

производства 
на выставке смог каждый

СТЕНД «ФОСАГРО»  
посетили тысячи гостей
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Свыше ста восстановленных, отрестав-
рированных и новых памятников увидят 
депутаты Госдумы. Их фотографии 

представит Благотворительный фонд имени 
Погосяна Грачьи Мисаковича – именно он про-
финансировал и организовал множество про-
ектов, напоминающих людям о важных исто-
рических событиях, выдающихся гражданах, 
духовных ценностях. Выставка в стенах рос-
сийского парламента пройдёт при поддержке 
Комитета по труду, социальной политике и 
делам ветеранов и ИА «Ветеранские вести».

Фонд Грачьи Погосяна работает не только в 
России – объекты культурного и духовного наследия, 
к которым он приложил руку, находятся в 11 странах – 
в основном это Россия, Армения и другие государ-
ства бывшего СССР. Многие посвящены событиям 
Великой Отечественной войны. Так, в Петербурге в 
январе этого года состоялось долгожданное открытие 
памятника «Мужеству ленинградцев» – блокадники 

ждали этого более 40 лет. Но в то время по разным 
причинам памятник так и не установили. Грачья По-
госян решил эту проблему. Благодаря его усилиям 
был сооружён памятник двум тысячам детей, отправ-
лявшимся в эвакуацию и погибшим от бомбёжки в 
октябре 1941 года у станции Тихвин. Меценат отре-
ставрировал обелиск и на месте погребения юных ле-
нинградцев. На месте прорыва блокады Ленинграда 
появился Поклонный крест с лампадой – он стоит 
рядом с недавно открывшимся музеем-диорамой 
«Прорыв». Фонд не раз финансировал и организо-
вывал отправку на Родину, торжественные похороны 
и увековечение памяти советских воинов, останки ко-
торых находят поисковики. Здесь границы исчезают: 
прах солдата может быть обнаружен в Эстонии, а 
родом он может быть из Казахстана – туда и отпра-
вится траурная процессия со всеми положенными во-
инскими почестями.

В числе добрых дел – восстановление при-
шедших в упадок могил великих людей. Так, были 
отреставрированы надгробные памятники извест-

ному юристу Анатолию Кони, государственному и 
военному деятелю Ираклию Баратынскому, брату 
поэта Евгения Баратынского. Заброшенная могила 
семьи британского мелиоратора Дэниела Уилера, 
который по приглашению Александра I осушал бо-
лота вокруг Петербурга, приняла достойный вид.

А в Гюмри на территории 102-й российской во-
енной базы по инициативе и усилиями 
Погосяна появились памятник Ми-
хаилу Калашникову и музей.

На выставке будут представ-
лены не только фотографии памят-
ников, но и книги и документальные 
фильмы, которые рассказывают 
о событиях и людях, память о ко-
торых помог сохранить фонд.

Экспозиция в здании Госдумы 
откроется 14 ноября в 14:00.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ДМИТРИЯ САЗОНОВА

ному юристу Анатолию Кони, государственному и 
военному деятелю Ираклию Баратынскому, брату 
поэта Евгения Баратынского. Заброшенная могила 
семьи британского мелиоратора Дэниела Уилера, 
который по приглашению Александра I осушал бо-
лота вокруг Петербурга, приняла достойный вид.

А в Гюмри на территории 102-й российской во-

В ЯНВАРЕ 
2018 ГОДА 
В ПЕТЕРБУРГЕ 
открыли 
памятник 
«Мужеству 
ленинградцев», 
который 
ветераны 
и блокадники 
ждали 40 лет

Ð
óêîâîäèòåëåé ðåãèîíîâ íóæíî íàçûâàòü íå 
ãóáåðíàòîðàìè, à õîçÿåâàìè. Ðàçðàáîòàòü 
òàêîé çàêîíîïðîåêò ïîîáåùàë ëèäåð ËÄÏÐ 
 Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé, âïå÷àòë¸ííûé âû-
ñòàâêîé «Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ – òåððèòîðèÿ 

èííîâàöèé». Ýêñïîçèöèÿ, íà êîòîðîé ïðåäñòàâëåíû êëþ-
÷åâûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ìîðäîâñêîé ýêîíîìèêè, îòêðû-
ëàñü â Ãîñäóìå 7 íîÿáðÿ.

Äîñòèæåíèÿ òîãî 
èëè èíîãî ñóáúåêòà – 
ýòî èìåííî õîçÿé-
ñòâåííûé óñïåõ, ïî-
ÿñíèë Âëàäèìèð 
Æ è ð è í î â ñ ê è é .
«Ãëàâ ðåãèîíîâ íàçû-
âàþò ãóáåðíàòîðàìè, 
õîòÿ ãëàâíàÿ èõ çà-
äà÷à áûòü íå íà÷àëü-
íèêàìè, à õîçÿéñòâåí-
íèêàìè», – äîáàâèë 
îí, íàïîìíèâ, ÷òî è 
ñàì èìååò ìîðäîâñêèå 
êîðíè – â ýòîé ðåñïó-
áëèêå ðîäèëàñü åãî 
ìàòü.

Ñóäÿ ïî ýêñïîíà-
òàì, ãëàâà ðåñïóáëè-
êè Âëàäèìèð Âîë-
êîâ ìîæåò âïîëíå 
çàñëóæåííî ïðåòåíäî-
âàòü íà çâàíèå õîçÿé-
ñòâåííèêà. Â ðåãèîíå 

àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ êàê  ïðî-
ìûøëåííîñòü, òàê è àãðàðíûé 
ñåêòîð. Èíäóñòðèàëüíàÿ ñôå-
ðà – ýòî ïðåæäå âñåãî ýëåêòðî-
íèêà: 60 ïðîöåíòîâ âñåãî èìå-
þùåãîñÿ â Ðîññèè îïòîâîëîêíà 
ïðîèçâîäèò ìîðäîâñêèé çàâîä. 
Êñòàòè, ýòî åäèíñòâåííîå îòå-
÷åñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå â 
ýòîé ñôåðå.

Â ïëàíàõ äîáèòüñÿ ïîëíî-
ãî èìïîðòîçàìåùåíèÿ ïî îï-
òîâîëîêíó óæå ÷åðåç äâà ãîäà, 
à òàêæå ñîçäàòü íîâîå íàïðàâ-
ëåíèå – îïòîýëåêòðîííîå ìà-
øèíîñòðîåíèå, ïîä÷åðêíóë 
Âîëêîâ. Îí äîáàâèë, ÷òî óñêî-
ðåííîìó ïåðåõîäó Ìîðäîâèè 
íà «óìíóþ ýêîíîìèêó» ñïî-
ñîáñòâóåò, êàçàëîñü áû, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé ôàêòîð: çäåñü íåò 
íè ãàçà, íè íåôòè, òàê ÷òî äëÿ 
ñàìîîáåñïå÷åíèÿ ïðèõîäèòñÿ 
èñêàòü àëüòåðíàòèâíûå íèøè. 
Ðåçóëüòàò – äîëÿ èííîâàöèîí-
íîé ïðîäóêöèè â ðåãèîíå ñî-
ñòàâëÿåò òðåòü îò îáùåãî îáú-
¸ìà ïðîèçâîäñòâà.

Åñòü óñïåõè è â ñåëüñêîì õî-
çÿéñòâå: ðåñïóáëèêà àáñîëþò-
íûé ëèäåð â ñòðàíå ïî ïðî-
èçâîäñòâó ÿèö, â òðîéêå – ïî 
ìîëîêó, â ïÿò¸ðêå ðåãèîíîâ – 

ïî ìÿñíîé ïðîäóêöèè. Îñî-
áåííî âûäåëÿëèñü íà âûñòàâêå 
ýêñïîíàòû èç ðîçàðèåâ, íàïî-
ìèíàÿ, ÷òî êàæäàÿ øåñòàÿ ðîñ-
ñèéñêàÿ ðîçà âûðàùåíà èìåí-
íî â Ìîðäîâèè.

Òàêàÿ êîíöåíòðè-
ðîâàííàÿ ïðåçåíòàöèÿ 
äîñòèæåíèé äà¸ò ïîíè-
ìàíèå, ÷åì æèâ¸ò òîò 
èëè èíîé ðåãèîí. Äëÿ 
ïàðëàìåíòàðèåâ ýòî 
î÷åíü âàæíî, ïîä÷åðê-
íóë ñïðàâåäëèâîðîññ 
Îëåã Íèêîëàåâ.

Êðîìå ïðîäóêöèè 
âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé ðåñïó-
áëèêè, äåïóòàòû Ãîñäóìû ïî-
çíàêîìèëèñü ñ íàðîäíûìè õó-
äîæåñòâåííûìè ïðîìûñëàìè 
è ïðîåêòàìè òóðèñòè÷åñêîãî 
áèçíåñà. Ñàðàíñê áûë îäíèì 
èç ãîðîäîâ, êîòîðûé ïðèíèìàë 
÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó, 
áëàãîäàðÿ ÷åìó òàì ïî ÿâèëèñü 
ñîâðåìåííûé ñòàäèîí è ïðî-
÷àÿ ñïîðòèâíàÿ èíôðàñòðóê-
òóðà. Îòäåëüíûé ðàçäåë íà âû-
ñòàâêå áûë ïîñâÿù¸í òîìó, êàê 
íàñëåäèå ×Ì-2018 èñïîëüçó-
åòñÿ ñåãîäíÿ.

×àñòü âûñòàâêè áûëà ïî-
ñâÿùåíà êóëüòóðíîé æèçíè. 

«Ó êàæäîé íàøåé ðåñïóáëèêè 
åñòü âûäàþùèåñÿ ëþäè è ñîáû-
òèÿ, êîòîðûìè îíè ìîãóò ãîð-
äèòüñÿ. Íå ïðîèãðàâøèé íè 
îäíîãî ñðàæåíèÿ àäìèðàë Ô¸-
äîð Óøàêîâ, èçâåñòíûé âñåìó 
ìèðó ñêóëüïòîð Ñòåïàí Ýðü-
çÿ – ýòî ëèøü íåìíîãèå èç-
âåñòíûå ïðåäñòàâèòåëè òàêîãî 
çàìå÷àòåëüíîãî êðàÿ», – îòìå-
òèë ëèäåð ÊÏÐÔ Ãåííàäèé 
Çþãàíîâ, ðàçãëÿäûâàÿ êîïèþ 
«Àðãåíòèíêè» ìîðäîâñêîãî ìà-
ñòåðà äåðåâÿííûõ ñêóëüïòóð.  
Ïî åãî ñëîâàì, Ìîðäîâèÿ íå 
ïðîñòî ïðîïàãàíäèðóåò ñâî-
èõ òàëàíòëèâûõ äåÿòåëåé, íî 
è ïðîäîëæàåò èõ òðàäèöèè â 

ñîâðåìåííûõ õóäîæåñòâåííûõ 
øêîëàõ.

À ãëàâà ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» Ñåðãåé Íåâåðîâ ïî-
ðàäîâàëñÿ ñëîæèâøåéñÿ òðà-
äèöèè ïðîâîäèòü Äíè ðåãèî-
íîâ â Ãîñäóìå. «Íàäåþñü, ÷òî 
çà ýòè äíè ìû ñìîæåì åù¸ 
íå ðàç ïîîáùàòüñÿ è îáñóäèòü 
òå çàäà÷è, êîòîðûå íóæíî íàì 
âñåì âìåñòå ðåøèòü», – îáðà-
òèëñÿ îí ê ìîðäîâñêîé äåëåãà-
öèè.

ïîäãîòîâèëè МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, 
ОЛЬГА ВОЛКОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Оптоволок о и роз  
а Охот  Р д завезли Мордови

Депутаты увидели продукцию и предметы искусства, 
которыми гордится Приволжский регион

ДРЕВНЕЙШИЕ ЖАНРЫ НАРОДНОГО 
ПЕСЕННОГО ТВОРЧЕСТВА представлены как 
вокальной, так и инструментальной музыкой

 ДЕКОРАТИВНАЯ РЕЗЬБА 
ПО ДЕРЕВУ является 
традиционным видом 
народного творчества эрзян

 МОРДОВСКОЕ УЗОРНОЕ 
ТКАЧЕСТВО – одно из самых 
популярных видов народных 
промыслов региона

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ КИТАЙ МОЖЕТ 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ НАШЕЙ 

ДРЕВЕСИНЫ

стр. 6–7

а Охот  Р д завезли Мордовиа Охот  Р д завезли Мордови
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ï
îëèãîí «Êðàñíûé Áîð» ïîä Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãîì ñîáèðàë òîêñè÷íûå îòõîäû â òå÷åíèå 
ïî÷òè 45 ëåò. Ñåé÷àñ óäà¸òñÿ ïîääåðæèâàòü 
çàõîðîíåíèÿ â áåçàâàðèéíîì ñîñòîÿíèè, íî 
âëàñòè ïðèçíàþò – çàëåæè íóæíî ëèêâèäè-

ðîâàòü êàê ìîæíî ñêîðåå, à íå æäàòü âîçìîæíîé óòå÷êè 
ÿäîâ, êîòîðûå ìîãóò ïðîíèêíóòü â Ôèíñêèé çàëèâ è âîäó, 
êîòîðóþ ïüþò ïåòåðáóðæöû. Íà÷àòü ëèêâèäàöèþ äîëæíû 
â íà÷àëå 2019 ãîäà, ðàçðåøèâ äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà ïî-
ñëåäíèå ïðàâîâûå íåñòûêîâêè, ñ÷èòàþò çàêîíîäàòåëè.

Íà ñîâåùàíèè â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè â àïðåëå ïðåäëàãàëè 
ðàçíûå âàðèàíòû, êàê ìîæíî 
îáåñïå÷èòü ýêîëîãè÷åñêóþ 
áåçîïàñíîñòü ïîëèãîíà. Îñ-
íîâíûì ïðèçíàëè âêëþ÷åíèå 
åãî â ãîñïðîãðàììó «×èñòàÿ 
ñòðàíà», ÷òîáû îñíîâíûå ðàñ-
õîäû ëåãëè íà ôåäåðàëüíûé 
áþäæåò, à íå òîëüêî íà îäèí 
ðåãèîí. Ýòî èìååò ñìûñë, òàê 
êàê íà «Êðàñíûé Áîð» ñâî-
çèëè îïàñíûå îòõîäû íå 
òîëüêî èç Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, íî è èç äðóãèõ ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè, à äî 1991 
ãîäà åù¸ è èç ïðèáàë-
òèéñêèõ ðåñïóáëèê Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà.

Ê ñåãîäíÿøíåìó äíþ 
ëèêâèäàöèþ ïîëèãî-
íà óæå çàïëàíèðîâàëè 
â ïðîãðàììå «×èñòàÿ 
ñòðàíà», ðàññêàçàë çàì-
ïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïî-
ëèòèêå è ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèþ Ñåðãåé Ìèòèí íà 
çàñåäàíèè êîìèòåòà 6 íîÿáðÿ.

«Â ðàìêàõ íàöïðîåê-
òà «Ýêîëîãèÿ» äî 2024 ãîäà 
ïðåäó ñìîòðåíî ïîðÿäêà 40 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé», – ñî-
îáùèë ïåðâûé çàììèíèñòðà 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêî-
ëîãèè Äåíèñ Õðàìîâ î òîì, 
êàê áóäóò îáåñïå÷èâàòü ëèê-
âèäàöèþ.

Ïðàâäà, ïîêà åñòü îäíî íî. 
Äî ñèõ ïîð íå îïðåäåë¸í ìå-
õàíèçì, ïî êîòîðîìó ìîæ-
íî íà÷àòü äåéñòâîâàòü. Äå-
ëî â òîì, ïîÿñíèë Ñåðãåé 
Ìèòèí, ÷òî çåìëÿ ïîä ïî-
ëèãîíîì íàõîäèòñÿ â ôå-
äåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, 

à èìóùåñòâî – çäàíèÿ, ñî-
îðóæåíèÿ è êàðòû-íàêîïèòå-
ëè, ãäå ñêëàäèðóþòñÿ ÿäîâè-
òûå îòõîäû, – ïðèíàäëåæèò 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó. Åñòü äâà 
âàðèàíòà, êàê ñëîæèòü îáúåêò 
â åäèíîå öåëîå. Êàê ñîîáùèë 
ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà ïî 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû è îáåñ-
ïå÷åíèþ ýêîëîãè÷åñêîé áåç-
îïàñíîñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 

Äåíèñ Ìàòâååâ, âëàñòè ãî-
ðîäà ïðåäïî÷èòàþò ïåðåäàòü 
âñ¸ èìóùåñòâî ïîëèãîíà ôå-
äåðàëüíîìó Öåíòðó. Òîãäà ýòà 
íîøà áóäåò ïîëíîñòüþ ñíÿòà ñ 
ðåãèîíà.

 Âòîðîé âàðèàíò – ïåðåäàòü 
çåìëþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è 
ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî ðåêóëü-
òèâàöèè ñèëàìè ðåãèîíà, – ïî 
ñëîâàì Äåíèñà Õðàìîâà, áî-
ëåå ðåàëèñòè÷íûé. Ïðè ýòîì 
ìèíèñòåðñòâî íå àáñòðàãèðó-
åòñÿ îò ïðîáëåìû, ïîä÷åðê-
íóë ïåðâûé çàììèíèñòðà. 
Ïîëó÷åííûå äåíüãè âñ¸ ðàâ-
íî ïîñòóïÿò â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã â âèäå ñóáñèäèè, è ãîðîä 
íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâà-

íèÿ áóäåò çàíèìàòüñÿ ëèêâè-
äàöèåé çàëåæåé. 

Ïî ñëîâàì çàìïðåäà Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî êîíòðî-
ëþ è Ðåãëàìåíòó Ìèõàèëà 
 Ðîìàíîâà, åñëè ïîíàäîáèò-
ñÿ, äåïóòàòû ïðåäëîæàò ïî-
ïðàâêè â äåéñòâóþùåå çàêîíî-
äàòåëüñòâî, ÷òîáû ìîæíî áûëî 
ïðîôèíàíñèðîâàòü ëèêâèäà-
öèþ ïîëèãîíà íåçàâèñèìî îò 
åãî ïðàâîâîãî ñòàòóñà, ïîòîìó 
÷òî ñ ýòèì íåëüçÿ çàòÿãèâàòü – 
âîïðîñ ïîñòîÿííî íà ïîâåñòêå 
äíÿ ó æèòåëåé êàê Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè, òàê è ãðàíè÷à-
ùåãî ñ ïîëèãîíîì Êîëïèíñêî-
ãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 
«Ìû áóäåì íàñòàèâàòü, ÷òîáû 
äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà ðåøå-
íèå áûëî ïðèíÿòî è â 2019 ãî-
äó íà÷àëèñü ðàáîòû», – ñêàçàë 
äåïóòàò îò Ñàíêò-Ïåòåðáóð-

ãà «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå».

Óæå ñåé÷àñ Ïðàâè-
òåëüñòâî Ðîññèè âìå-
ñòå ñ âëàñòÿìè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà îïðåäåëÿåò 
èñïîëíèòåëåé. Èäóò 
ïåðåãîâîðû î ïðèâëå-
÷åíèè ñïåöèàëèñòîâ 
èç ôèíñêîé êîìïàíèè 
Fortum. À ñ ðîññèéñêîé 
ñòîðîíû â êà÷åñòâå ïîä-
ðÿä÷èêà, ñêîðåå âñåãî, 
âûñòóïèò Ãîñêîðïîðà-
öèÿ «Ðîñàòîì», ðàññêà-
çàë Õðàìîâ.

Ñèòóàöèÿ íå ïðîñòî ñäâè-
íóëàñü ñ ì¸ðòâîé òî÷êè, à âû-
õîäèò íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ, 
ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ïðåäñåäàòåëü Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àã-
ðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé 
ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçî-
âàíèþ  Àëåêñåé Ìàéîðîâ.
«Ðàç åñòü äåíüãè, Ïðàâèòåëü-
ñòâî ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà íàéä¸ò ðåøåíèå, 
÷òî êîìó áóäåò ïåðåäàíî. Äó-
ìàþ, ÷òî óæå â íà÷àëå ñëåäó-
þùåãî ãîäà íà÷íóò âïëîòíóþ 
çàíèìàòüñÿ ëèêâèäàöèåé», – 
ïîäûòîæèë ñåíàòîð.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

справка

Полигон «Красный Бор» находится в Тос-
ненском районе Ленинградской области и 
хранит два миллиона тонн токсичных промыш-
ленных отходов. Он действовал с 1969 года, а 
в 2014 году на него запретили сбрасывать от-
ходы. Крупные пожары произошли на полигоне 
в 2006, 2008 и 2011 годах. В 2016–2017 годах 
провели работы, в том числе экранирование, 
чтобы минимизировать воздействие ядовитых 
веществ на окружающую среду. Сегодня 65 
карт-котлованов закрыто, пять – открыто, и их 
поддерживают в безаварийном состоянии.

На ликвида и  
поли о а Крас  Бор  

а ли де ь и

45 
лет
свозили на полигон 
«Красный Бор» токсичные 
отходы из разных 
регионов страны
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– Андрей Викторович, как 
предлагаемая вами норма о 
том, чтобы парламентские за-
просы направлялись напрямую 
в счётные палаты субъектов 
Федерации, изменит жизнь 
людей?
– Напрямую. Потому что речь идёт 
о запросе информации о том, на-
пример, сколько выделено реги-
оном на социальные выплаты, на 
льготы малозащищённым слоям на-

селения и сколько реально на эти 
цели потрачено. Такая информация 
позволяет эффективно контроли-
ровать ситуацию с несвоевремен-
ными выплатами пособий, предо-
ставлением социальных льгот и так 
далее.

Сейчас законодатели не имеют 
возможности получить инфор-
мацию из региональных счётных 
палат напрямую — надо посылать 
запрос в Счётную палату РФ, а от-
туда он уже спускается в регионы. 
Процесс этот может растягиваться 
на месяцы! Конечно, нас это не 
устраивает. Поэтому мы подгото-
вили и внесли в Госдуму поправки, 
которые устанавливают возмож-
ность запрашивать данные у контр-
ольно-счётных органов субъектов 
Федерации напрямую. Также про-
писываются чёткие сроки, в ко-
торые должны дать ответ контроль-
но-счётные органы в регионах 
на парламентский запрос. Сроки 

аналогичные тем, которые уста-
новлены при подобных запросах 
для федеральной Счётной палаты 
(не позднее чем через 15 дней со 
дня получения запроса, если в 
нём не прописаны иные сроки. — 
Прим. ред.).

– Вы сказали, что парламент-
ские запросы касаются соци-
альных выплат. Вы лично такие 
запросы направляли?
– И не раз. Последний запрос, на-
пример, касался ситуации с исполь-
зованием льгот многодетными се-
мьями в регионах. Мы получили 
ответ из 71 региона. И выяснились 
очень тревожные вещи. Например, 
в Новосибирской области материн-
ским капиталом воспользовались за 
последний год всего 15 процентов 
таких семей, льготой на бесплатное 
получение земельного участка — 
вообще только два процента мно-

годетных! А всего в Новосибир-
ской области — более 28 тысяч 
многодетных семей.

И это проблема многих 
регионов. Одна из 
причин — бюрократические 
барьеры. Либо льготы пре-

доставляются многодетным 
несвоевременно, с опозда-
нием, либо, как в случае с по-
собиями, они разбиваются на 
малые доли. Есть регионы, 
где размер одной выплаты не 
превышает нескольких сотен 
рублей. Таких пособий с де-
сяток, и на получение каждого 
родители должны собрать ог-
ромный пакет документов! Ко-
нечно, семьи отказываются, 
потому что у них просто не 
хватает времени на то, чтобы 
ходить по кабинетам, со-

бирая требуемые бумаги. Значит, 
надо объединять несколько выплат 
в одну, не сокращая размер вы-
платы, — это одна из наших идей, 
которые должны найти отражение 
в новом законопроекте о статусе 
многодетных семей в России.

Отмечу, что как только регионы 
начинают получать от нас запросы – 
по тем же многодетным семьям, — 
для многих во власти эти вопросы 
становятся приоритетными.

– Возможна ситуация, когда 
федеральный парламентарий 
направляет запрос на осно-
вании обращения рядовых гра-
ждан?
– Это возможно. Но, как правило, к 
нам приходят обращения не от од-
ного лица, а от группы людей или 
общественной организации.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

В Совете Федерации 
усиливают контроль 
над социальными 
выплатами в регионах

Андрей Кутепов:
«Как только регионы 
начинают получать от нас 
запросы – по тем же 
многодетным семьям, — 
для многих во власти 
эти вопросы становятся 
приоритетными».

Перечень адресатов парламентского и депутатского запроса 
может быть расширен. В него планируется включить пред-
седателей контрольно-счётных органов субъектов России. 

Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму, палата пла-
нирует рассмотреть эти поправки в декабре. Как норма повлияет 
на жизнь россиян? Об этом «Парламентской газете» рассказал 
автор законопроекта, председатель Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации парламентской деятельности  Андрей 
КУТЕПОВ.
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Â
Ðîññèè ñêîðî ìîãóò 
ïîÿâèòüñÿ íîâûå 
ïðàâèëà âðó÷åíèÿ 
ïîäàðêîâ ãîññëó-
æàùèì. Ñåé÷àñ ñòî-

èìîñòü ñþðïðèçîâ ñòðîãî îã-
ðàíè÷èâàåòñÿ òðåìÿ òûñÿ÷àìè 
ðóáëåé. Åñëè ïðåçåíò âûõîäèò 
çà ýòè öåíîâûå ðàìêè, òî ó îäà-
ðÿåìîãî ïîÿâëÿåòñÿ âûáîð: 
ëèáî âîçìåñòèòü ðàçíèöó è 
òîãäà îñòàâèòü ïîäàðêè ñåáå, 
ëèáî ñäàòü èõ ãîñóäàðñòâó.

Ìèíòðóä Ðîññèè ïðåäëàãàåò èçìå-
íèòü ñóùåñòâóþùèå ïðàâèëà è ââå-
ñòè ÷¸òêèé ïåðå÷åíü âîçìîæíûõ 
ïîäàðêîâ äëÿ ÷èíîâíèêîâ. Ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ, ÷òî òóäà âîéä¸ò òîëüêî ïî-
ëèãðàôè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ, öâåòû, 
à òàêæå öåííûå ïîäàðêè, êîòîðûå 
âðó÷åíû â êà÷åñòâå íàãðàäû îò ãî-
ñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ âëàñòè.

Òàáó íà ïîëó÷åíèå ïîäàðêîâ 
÷èíîâíèêàìè áûëî ïðîïèñàíî â 
Çàêîíå 2008 ãîäà «Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè». Îäíàêî íîðìà 
ïî÷òè íå äåéñòâîâàëà, ïîñêîëüêó 
íå áûëî ðàçúÿñíåíèé, êàêèì îáðà-
çîì ãîññëóæàùèå äîëæíû îò÷èòû-
âàòüñÿ çà ïîäíîøåíèÿ è êàêîå âå-
äîìñòâî áóäåò ñëåäèòü çà ýòèì.

Âñ¸ èçìåíèëîñü â 2014 ãîäó, 
êîãäà Ïðàâèòåëüñòâî óòâåðäèëî 
òèïîâîå ïîëîæåíèå, ðåãëàìåíòè-
ðóþùåå ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ïî-
äàðêîâ. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ÷èíîâ-
íèêè îáÿçàíû â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ 
äíåé ïîñëå âðó÷åíèÿ ïðåçåíòà íà îôè-
öèàëüíîì ìåðîïðèÿòèè èëè â êîìàíäè-
ðîâêå óâåäîìèòü îá ýòîì ðóêîâîäñòâî è 
ñäàòü ïîäàðîê, åñëè åãî ñòîèìîñòü ïðå-
âûøàåò òðè òûñÿ÷è ðóáëåé.

Ïî äàííûì çà 2014–2016 ãîäû, äîëæ-
íîñòíûìè ëèöàìè áûëî ñäàíî 4650 ïî-
äàðêîâ, èç êîòîðûõ 1255 áûëè âîçâðà-
ùåíû âëàäåëüöàì, òàê êàê èõ ñòîèìîñòü 
ñîñòàâèëà ìåíåå òð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Ïðè ýòîì ñàìè ÷èíîâíèêè âûêóïèëè 
28 ïîäàðêîâ íà ñóììó îêîëî 280 òûñÿ÷ 
ðóá ëåé. ×åðåç òîðãè óäàëîñü ðåàëèçî-

âàòü âñåãî ÷åòûðå ïîäàðêà, à 84 ïðåçåí-
òà óøëè íà áàëàíñ áëàãîòâîðèòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé.

«Ìåíÿ áîëüøå âñåãî èíòåðåñóåò ìî-
ìåíò âðó÷åíèÿ ïîäàðêà ñî ñòîðîíû ñî-
ñëóæèâöåâ, êîòîðûå, ñêàæåì, ñêèíóëèñü 
ìíå íà ÷àñû çà 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòî ÷òî, 
áóäåò ñ÷èòàòüñÿ íåçàêîííûì?» – çàäàë 

âîïðîñ «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» äåïóòàò Ãîñäóìû îò 
«Åäèíîé Ðîññèè» Âèòàëèé 
Ìèëîíîâ. Îí óâåðåí, ÷òî 
íóæíî ëó÷øå ïðîïèñàòü òî, 
êàêèå ïîäàðêè áóäóò ðàçðå-
øåíû, ïðè ýòîì íå óáèðàÿ 
ëèìèò èõ ñòîèìîñòè.

 «Âî âðåìÿ ìåæäóíà-
ðîäíûõ êîìàíäèðîâîê è íà 
îôèöèàëüíûõ ðàóòàõ ìíå 

äàðÿò ñàìûå îáû÷íûå ñóâåíèðû, êîòî-
ðûå íèêàêîé öåííîñòè íå ïðåäñòàâëÿþò. 
Íî òåì íå ìåíåå ÿ èõ âñå ñäàþ â ïðî-
òîêîëüíûé îòäåë», – ðàññêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè Âàñèëèé Ïèñêàðåâ. À åãî 
çàìåñòèòåëü Àíàòîëèé Âûáîðíûé íà-
ïîìíèë, ÷òî åñëè ïàðëàìåíòàðèé æåëàåò 
çàïîëó÷èòü òîò èëè èíîé öåííûé ïîäà-
ðîê â ñîáñòâåííîñòü, òî ñíà÷àëà îí äîë-
æåí ñäàòü åãî â Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî 
Ðåãëàìåíòó, à ïîòîì óæå âûêóïèòü çà 
ëè÷íûå ñðåäñòâà.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

и ов икам разре ат дарить только вет
КОВЕР «БОРЕЦ ЗА МИР» –
подарок Хрущёву 
от трудящихся Дагестана 
в 1950 году. В центре – портрет 
генсека, а по периметру – 
события, случившиеся 
в эпоху Хрущёва: запуск 
советских искусственных 
спутников и ракет, создание 
атомного ледокола «Ленин», 
строительство новых доменных 
печей, создание турбовинтовых 
самолётов Ан-10 и Ил-18 
и многое другое.

ИОСИФ СТАЛИН И КЛИМЕНТ 
ВОРОШИЛОВ в национальных костюмах, 
подаренных участниками совещания 
передовых колхозников и колхозниц 
Таджикистана и Туркменистана 
с руководителями партии 
и Правительства. 4 декабря 1935 год

Генсек Леонид Брежнев очень любил 
заграничные машины, которых в 
его личном автопарке было несколько 
сотен. Только от президента США 
Ричарда Никсона в начале 1970-х 
советский лидер получил три новые 
модели американского автопрома. 
В частности, новенький «Линкольн»
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Гартунг Валерий Кар-
лович, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по экономиче-
ской политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 58 лет.

Свинцов Андрей Нико-
лаевич, заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной 
Думы по информационной поли-
тике, информационным техноло-
гиям и связи – 40 лет.
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Рябухин Сергей Нико-
лаевич, председатель Ко-
митета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым 
рынкам – 64 года.
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Максимов Александр 
Александрович, член Ко-
митета Государственной Думы 
по экономической политике, 
промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринима-
тельству – 72 года.

Ярошук Александр Ге-
оргиевич, член Коми-
тета Государственной Думы 
по экономической политике, 
промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринима-
тельству – 53 года. 
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Кресс Виктор Мельхи-
орович, заместитель пред-
седателя Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию 
и культуре – 70 лет.
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Каминский Александр 
Викторович, член Комитета 
Государственной Думы по энер-
гетике – 61 год.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей территории 
РФ и в странах СНГ: в поездах даль-
него 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. 
Осуществляется адресная доставка 
издания в Совет Федерации, Госу-
дарственную Думу, в министерства 
Правительства Российской Федера-
ции и во все органы законодательной 
и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

Â
Ïðàâèòåëüñòâå ðàçðàáîòàí çàêîíîïðîåêò, 
ðàçðåøàþùèé ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì 
ñ 1 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà óíè÷òîæàòü äðîíû, îá-
íàðóæåííûå â àýðîïîðòàõ, íàä îõðàíÿåìûìè 
îáúåêòàìè, â ìåñòàõ ìàññîâûõ è ïóáëè÷íûõ 

ìåðîïðèÿòèé. Â áëèæàéøåå âðåìÿ èíèöèàòèâó âíåñóò íà 
ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû.

КВАДРОКОПТЕРЫ 
НЕ ПУСТЯТ НА КОНЦЕРТ
Çàêîíîïðîåêò ïðåäëàãàåò äî-
ïîëíèòü Âîçäóøíûé êîäåêñ 
íîðìîé, ïðåäóñìàòðèâàþùåé 
«âîçäåéñòâèå» íà áåñïèëîòíûå 
âîçäóøíûå ñóäà, áåç ðàçðå-
øåíèÿ îñóùåñòâëÿþùèå ïîë¸ò 
â ïðîñòðàíñòâå, èñïîëüçîâàíèå 
êîòîðîãî çàïðåùåíî èëè îãðà-
íè÷åíî. Ôàêòè÷åñêè äîêóìåíò 
ðàçðåøàåò óíè÷òîæàòü èëè ïî-
âðåæäàòü äðîíû, èëè ïðèíóäè-
òåëüíî îïóñêàòü èõ íà çåìëþ, 
åñëè îíè ëåòàþò íàä ìåñòàìè 
è îáúåêòàìè, ïîäâåðæåííûìè 
ðèñêó ïîâûøåííîé òåððîðè-
ñòè÷åñêîé óãðîçû, îõðàíÿå-
ìûìè îáúåêòàìè, ìåñòàìè ïðå-
áûâàíèÿ îáúåêòîâ ãîñîõðàíû. 
Áåñïèëîòíèêè òàêæå íåëüçÿ çà-
ïóñêàòü â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ 
ìàññîâûõ è ïóáëè÷íûõ ìåðî-
ïðèÿòèé.

Â Ãîñäóìå ïîääåðæèâàþò 
èíèöèàòèâó. «Åñëè áåñïèëîò-
íèêè óãðîæàþò áåçîïàñíîñòè 

êàêèõ-òî îáúåêòîâ, òî ïðåäëî-
æåíèå Ïðàâèòåëüñòâà îáîñíî-
âàííî», – ñêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî òðàíñïîðòó è ñòðî-
èòåëüñòâó Ñåðãåé Áèäîíüêî.
Äðîí â ðàéîíå àýðîïîðòà, íàä 
òîëïîé ëþäåé èëè íàä îõðà-
íÿåìûì îáúåêòîì ìîæåò áûòü 
îïàñåí.

Ðàíåå ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî òðàíñïîðòó è ñòðî-
èòåëüñòâó Àëåêñàíäð 
Ñòàðîâîéòîâ (ËÄÏÐ) â 
êîììåíòàðèè «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» îòìåòèë, ÷òî 
ïðîôåññèîíàëüíûé äðîí âå-
ñèò îò îäíîãî êèëîãðàììà. 
«Ïðåäñòàâèì, ÷òî åãî ïîäíÿ-
ëè íà âûñîòó 500 ìåòðîâ èëè 
âûøå, è îí óïàä¸ò êîìó-òî íà 
ãîëîâó, – ïðèâ¸ë ïðèìåð äå-
ïóòàò. – Êàêîâ áóäåò èòîã, îáú-
ÿñíÿòü íå íàäî».

Êàê ïîä÷¸ðêèâàþò ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûå îðãàíû, áåñ-
ïèëîòíèêè ìîãóò íå òîëüêî 

îñóùåñòâëÿòü ñú¸ìêó ñ âîçäó-
õà, íî è íåñòè íà ñåáå ñðåä-
ñòâà ïîðàæåíèÿ è èñïîëüçî-
âàòüñÿ äëÿ òåððîðèñòè÷åñêèõ 
ïðåñòóïëåíèé. Èìåííî ïîýòî-
ìó çàêîíîïðîåêòîì ïðåäóñìî-
òðåíà âîçìîæíîñòü çàñòàâëÿòü 
äðîíû ñîâåðøàòü ïîñàäêó. Äëÿ 
ýòîãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
áëîêèðàòîð äðîíîâ, ðàçðàáî-
òàííûé â Ðîññèè. Â ñåðåäèíå 
îêòÿáðÿ ïðèáîð ïðåäñòàâèëè 
íà ó÷åáíûõ ñáîðàõ ñëåäîâàòå-
ëåé-êðèìèíàëèñòîâ â Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè.

ЧЕМ ОПАСЕН 
БЕСПИЛОТНИК?
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ çàôèêñè-
ðîâàí ðîñò íàðóøåíèé ïîðÿäêà 
èñïîëüçîâàíèÿ âîçäóøíîãî 
ïðîñòðàíñòâà Ðîññèè ãðàæäà-
íàìè, êîòîðûå âëàäåþò áåñïè-
ëîòíûìè àïïàðàòàìè. Àâòîðû 
èíèöèàòèâû îòìå÷àþò, ÷òî 
äðîíû ñîçäàþò óãðîçó íå òîëüêî 
äëÿ áåçîïàñíîñòè ïîë¸òîâ ïè-
ëîòèðóåìûõ âîçäóøíûõ ñóäîâ, 
íî è äëÿ æèçíè ëþäåé è îáú-
åêòîâ íà çåìëå.

Â àïðåëå 2016 ãîäà âî 
âðåìÿ òðåíèðîâêè âîçäóø-
íîé ÷àñòè ïàðàäà â ÷åñòü 
Äíÿ Ïîáåäû ýêèïàæ âåðòî-
ë¸òà îáíàðóæèë êâàäðîêîï-
òåð. Âåðòîë¸ò âûíóæäåí áûë 

èçìåíèòü òðàåêòîðèþ, ÷òî-
áû èçáåæàòü ñòîëêíîâåíèÿ. 
Â òîì æå ãîäó áåñïèëîòíèê 
çàïóñòèëè íèçêî íàä çåìë¸é 
â ìóçåå-çàïîâåäíèêå «Êó-
ëèêîâî ïîëå», è îí åäâà íå 
âðåçàëñÿ â ýêñêóðñèîííóþ 
ãðóïïó äåòåé. Â 2017 ãîäó îá-
íàðóæåíû äðîíû, ëåòàþùèå 
â ðàéîíå ñòîÿíêè ñàìîë¸òîâ 
â àýðîïîðòó Øåðåìåòüåâî. 
À íàä öåíòðîì Êðàñíîÿðñ-
êà áûë çàôèêñèðîâàí çàïóñê 
ñðàçó 20 êâàäðîêîïòåðîâ, êî-
òîðûå ëåòàëè íà âûñîòå 70 

ìåòðîâ.
Áåñïèëîòíèêè, 

ïîòåðÿâøèå óïðàâ-
ëåíèå, ìîãóò ðàíèòü 
ëþäåé – òàêîé ñëó-
÷àé ïðîèçîø¸ë â 
Èòàëèè â ñåíòÿáðå, 
êîãäà òóðèñòêà õîòå-
ëà ïîëó÷èòü êðàñè-
âûå êàäðû ñ äðîíà, 
íî ïðè ýòîì íå óìåëà 

óïðàâëÿòü ýòèì óñòðîéñòâîì. 
Â ßïîíèè â ïðîøëîì ãîäó êâà-
äðîêîïòåð ðàíèë øåñòåðûõ 
ãðàæäàí. À â 2016 ãîäó áåñ-
ïèëîòíèê ãðóïïû Muse óïàë 
â òîëïó íà êîíöåðòå. Åñëè áû 
çðèòåëè íå óñïåëè ðàçáåæàòü-
ñÿ, êòî-òî ìîã áû ïîñòðàäàòü. 

Â ÑØÀ åæåìåñÿ÷íî ôèê-
ñèðóþò 250 ñëó÷àåâ îïàñíîãî 
ñáëèæåíèÿ ñ êâàäðîêîïòåðà-
ìè ïðè âçë¸òå è ïîñàäêå ñà-
ìîë¸òîâ, â Ðîññèè òàêîé ñòàòè-
ñòèêè ïîêà íåò. Íî èçâåñòíî, 
÷òî åñëè áåñïèëîòíèê âðåæåò-
ñÿ â êðûëî ñàìîë¸òà, òî îí åãî 
ïîâðåäèò, è ýòî ìîæåò ïðèâåñ-
òè ê àâèàêàòàñòðîôå.

МАРИЯ СОКОЛОВА

кстати
По закону квадрокоптеры положено регистрировать, а за их несанкцио-
нированный запуск установлены штрафы.

Запуск незарегистрированного дрона или другого малого беспи-
лотного летательного аппарата грозит штрафом:

 для граждан – от трёх до пяти тысяч рублей;
 для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей;
  для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Дро  ад Крас о  площадь  
д т ичтоже

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО ГРОЗИТ 

ЗА ПОДДЕЛКУ 
ПАСПОРТА?
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Нарушения, совершённые 
беспилотными воздушными 
аппаратами

2015 2016 2017 2018*
* первые восемь месяцев

Источник: по данным Росавиации
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ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, ОЛЕГА ИВАНОВА/ТАСС, REUTERS

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 îñòàíàâëèâàòüñÿ 
íà äîñòèãíóòîì – 
âîò äåâèç æèçíè äå-
ïóòàòà Ìèõàèëà 
Ò ÅÐÅÍ Ò ÜÅÂÀ ,

êîòîðûì îí ïîäåëèëñÿ ñ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòîé» â 2008 ãîäó. 

Òîãäà ÷åìïèîí Ïàðàëèìïèéñêèõ 
èãð 2002 ãîäà ïî ëûæíîìó ñïîðòó, 
áðîíçîâûé ïðèç¸ð Ïàðàëèìïèé-
ñêèõ èãð 1998 è 2006 ãîäîâ ïî áèàò-
ëîíó äåëàë ïåðâûå øàãè â áîëüøîé 
ïîëèòèêå – 2 äåêàáðÿ 2007 ãîäà Òå-
ðåíòüåâ áûë èçáðàí äåïóòàòîì Ãîñ-
äóìû, ðàáîòàë ÷ëåíîì äóìñêîãî Êî-
ìèòåòà ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì 
(ñåé÷àñ – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ Êîìèòåòà ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ). Íà-
øèì êîððåñïîíäåíòàì Ìàðèè Ñî-

êîëîâîé è Àííå Òêà÷ äåïóòàò ðàñ-
ñêàçàë ñâîþ èñòîðèþ ïðåîäîëåíèÿ: 
â 12 ëåò áóäóùèé çàêîíîäàòåëü óâ-
ë¸êñÿ ïðûæêàìè íà ëûæàõ ñ òðàì-
ïëèíà, ïîñëå íåóäà÷íîãî ïðèçåìëå-
íèÿ â 1986 ãîäó Òåðåíòüåâ ïîëó÷èë 
òÿæ¸ëûé ïåðåëîì ãðóäíîãî îòäåëà 
ïîçâîíî÷íèêà è îñòàëñÿ ïàðàëèçî-
âàí íèæå ïîÿñà. «Ïîñëå òðàâìû ÿ 
øåñòü ëåò íå çàíèìàëñÿ ñïîðòîì. 
Äîëãîå âðåìÿ ñèäåë äîìà, ñòåñíÿë-
ñÿ âûéòè íà óëèöó, ïîòîìó ÷òî âñå 
íà÷èíàëè æàëåòü», – âñïîìèíàë îí.

È âñ¸ æå Òåðåíòüåâ íå ñòàë 
ñèäåòü ñëîæà ðóêè: îêîí÷èë çà-
î÷íîå îòäåëåíèå Êðàñíîÿðñêî-
ãî ãîñ óíèâåðñèòåòà, à ïîòîì íà-
ø¸ë â ñåáå ñèëû âåðíóòüñÿ â ñïîðò. 
«Çäåñü ìîæíî áûëî ñàìîðåàëèçî-
âàòüñÿ è äîáèòüñÿ ñàìîóâàæåíèÿ, – 
ãîâîðèë ïàðëàìåíòàðèé. – Ñïîðò 

ðàçáèë ìîþ æèçíü íà äâå ïîëîâèí-
êè – äî òðàâìû è ïîñëå. Ñïîðò âåð-
íóë ìåíÿ ê æèçíè!» Â 1993 ãîäó 
Òåðåíòüåâ çàíÿëñÿ ëûæíûìè ãîí-
êàìè, à ãîäîì ïîçæå ïîåõàë íà Ïà-
ðàëèìïèéñêèå èãðû â Íîðâåãèþ. 
«Òîãäà ìû ñ äðóãîì Ñåðãååì Øè-
ëîâûì çàíÿëè ïîñëåäíèå ìåñòà, 
èíà÷å è áûòü íå ìîãëî. Íî ìû ïî-
ëó÷èëè êîëîññàëüíûé îïûò, ó íàñ 
ïîÿâèëàñü ñòðàñòü ê àêòèâíîé æèç-
íè. Ñåãîäíÿ ÿ ñåìèêðàòíûé ïðèç¸ð 
çèìíèõ Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð», – 
ãîâîðèë äåïóòàò.

Óìåíèå âñåãäà äâèãàòüñÿ âïåð¸ä 
ïðèâåëî Ìèõàèëà Òåðåíòüåâà ñíà-
÷àëà â Ïàðàëèìïèéñêèé êîìèòåò 
Ðîññèè, êóäà åãî èçáðàëè ãåíåðàëü-
íûì ñåêðåòàð¸ì â 2006 ãîäó, à ïîòîì 
è â Ãîñäóìó. Ãëàâíàÿ öåëü ïàðëàìåí-
òàðèÿ – ñäåëàòü îêðóæàþùóþ ñðåäó 
äîñòóïíîé äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 

29 ìàÿ 2008 ãîäà

Рîññèéñêîìó äðàìàòóðãó Ìèõàèëó Øà-
òðîâó â æèçíè âñåãäà âåçëî íà õîðîøèõ 
ëþäåé – îá ýòîì îí ðàññêàçàë íà ñòðà-

íèöàõ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» â 2002 ãîäó.

Øàòðîâ ðîäèëñÿ â ñåìüå èíæåíåðà Ôèëèï-
ïà Ìàðøàêà (ðàññòðåëÿí â 1938 ãîäó) è Öåöè-
ëèè Ìàðøàê (àðåñòîâàíà â 1949 ãîäó, àìíèñòè-
ðîâàíà â 1954 ãîäó). «Â òîì, ÷òî èñòîðèÿ ìîåé 
ñåìüè ñëîæèëàñü èìåííî òàê, âèíîâàòà íå ñòðà-
íà, à ëèøü åäèíèöû ëþäåé, ÷òî äîáèëèñü âåð-
øèòü â íåé âëàñòü. Ãëàâíîå – â áóäóùåì íå ïî-
âòîðÿòü ýòèõ îøèáîê. ß äî ñìåðòè íå ïåðåñòàíó 
ïîìíèòü î òîì, ÷òî âñþ æèçíü ìíå âåçëî íà õî-
ðîøèõ ëþäåé», – ïðèçíàâàëñÿ äðàìàòóðã íàøå-
ìó êîððåñïîíäåíòó Ãàëèíå Ðîìàíîâîé. Ëàóðå-
àò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ ïåðåæèë âñ¸, 
÷òî âûïàëî íà äîëþ åãî ïîêîëåíèÿ: è ðåïðåññèè 
ðîäèòåëåé, è ïîõâàëó, è õóëó êðèòèêè, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå âçë¸òû è ïàäåíèÿ. Øàòðîâ íàïèñàë 
äåñÿòêè ïüåñ, ìíîãèå èç íèõ ñòàëè êóëüòîâûìè – 
«Øåñòîå èþëÿ», «Äèêòàòóðà ñîâåñòè», «Áðåñò-
ñêèé ìèð», «Ïîãîäà íà çàâòðà», «Òàê ïîáåäèì!». 
Îò íåóäà÷ äðàìàòóðã íèêîãäà íå ñòðàäàë: ïî åãî 
ïðèçíàíèþ, îí ïðèó÷èë ñâî¸ ñîçíàíèå ê ôîðìó-
ëå «Íåíàâèæó ëþáÿ». «Êîãäà åñòü öåëü, ê íåé 
èäòè ëåã÷å. Õîòÿ íè îäíà èç ìîèõ ïüåñ íå áûëà 
îáîéäåíà Ãëàâëèòîì – öåíçóðîé. Áîðüáà ñ íåé – 
öåëàÿ íàóêà», – âñïîìèíàë äðàìàòóðã.

Ñ ñåðåäèíû 90-õ ãîäîâ Øàòðîâ îòîø¸ë îò äîêó-
ìåíòàëüíî-õóäîæåñòâåííûõ ïüåñ: îí âîçãëàâèë àê-
öèîíåðíîå îáùåñòâî, êîòîðîå âïîñëåäñòâèè ñòàëî 
óïðàâëÿòü Ðîññèéñêèì êóëüòóðíî-äåëîâûì öåíò-
ðîì «Êðàñíûå õîëìû». «Èäåÿ áûëà òàêîâà, ÷òîáû 
â Ìîñêâå ïîÿâèëîñü ìåñòî, êàê âî ìíîãèõ ñòðàíàõ 
ìèðà, ãäå áûë áû êóëüòóðíûé öåíòð, áèçíåñ-öåíòð, 
æèâîïèñü, òåàòð, ìóçûêà», – ïîÿñíÿë îí. Äî êîí-
öà ñâîèõ äíåé – Øàòðîâ ñêîí÷àëñÿ â 2010 ãîäó îò 
ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà – äðàìàòóðã îñòàâàëñÿ âåðåí 
èäåàëàì ñâîåé þíîñòè. «Ìîæíî èçìåíÿòüñÿ, ìîæ-
íî ïîíèìàòü è ÷óâñòâîâàòü êàê-òî èíà÷å ñ âîçðà-
ñòîì. Íî ÿ áû íå õîòåë ïåðåæèòü òðàãåäèþ, ñâÿ-
çàííóþ ñî ñìåíîé óáåæäåíèé», – ïîä÷¸ðêèâàë îí.

6 àïðåëÿ 2002 ãîäà

Под небеса в Поднебесной

Михаил Шатров:
Раньше мы боролись 
за свободу и культуру, 
сейчас – за культуру свободы

Пîä òàêèì çàãîëîâêîì â 2008 ãîäó 
â «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» âûøëà 
ñòàòüÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ âûñòóïëåíèþ 

ðîññèéñêîé ïðûãóíüè ñ øåñòîì Åëåíû 
ÈÑÈÍÁÀÅÂÎÉ íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ïåêèíå.

18 àâãóñòà òîãî ãîäà îíà çàâîåâàëà çîëîòóþ 
ìåäàëü, óñòàíîâèâ ïîñëåäîâàòåëüíî ñíà÷àëà 
îëèìïèéñêèé (4,95 ìåòðà), à çàòåì è ìèðîâîé 
(5,05 ìåòðà) ðåêîðäû. «ß îæèäàëà, ÷òî áóäåò 
êàêàÿ-òî êîíêóðåíöèÿ, ÷òî ïðîèçîéä¸ò êàêàÿ-
òî íåîæèäàííîñòü. Íî íè÷åãî íå ïðîèçîøëî. 
Ïîñëå ïðûæêà íà 4,95 ìåòðà ïîäóìàëà: âñ¸ 
ñäåëàëà, çîëîòàÿ ìåäàëü â êàðìàíå. À òðåíåð 
ãîâîðèò: «Óñïîêîéñÿ. Òåáå åù¸ ìèðîâîé ðå-
êîðä áèòü». È ÿ ïîøëà. Îñîáûõ ñîìíåíèé ó 
ìåíÿ íå áûëî», – ïðèçíàâàëàñü ñïîðòñìåí-
êà íàøåìó êîððåñïîíäåíòó Ðîìàíó Îêñþòè-
íó. Ïåðåä ïðûæêàìè Èñèíáàåâà âñåãäà ïðî-
ãîâàðèâàëà ïðî ñåáÿ ôðàçû, êîòîðûå ïîìîãóò 
ïîäáîäðèòü. «Ýòî ïîìîãàåò â ïîèñêàõ íåîáõî-
äèìîé âíóòðåííåé ýíåðãèè. Êàæäûé ìîæåò 
ïîñòàðàòüñÿ è ïîäûñêàòü äëÿ ñåáÿ íàèáîëåå ïîäõîäÿ-
ùåå», – ãîâîðèëà îíà. Òîãäà ìå÷òîé ñïîðòñìåíêè áû-
ëî âûñòóïëåíèå íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå â 
2012 ãîäó: ñâî¸ æåëàíèå îíà èñïîëíèëà, çàâîåâàâ íà 
Èãðàõ áðîíçîâóþ ìåäàëü. Äâóêðàòíàÿ îëèìïèéñêàÿ 
÷åìïèîíêà (2004, 2008), îáëàäàòåëüíèöà 28 ìèðîâûõ 
ðåêîðäîâ ïðîäîëæèëà áû ðàäîâàòü ïîêëîííèêîâ è 
äàëüøå, îäíàêî 8 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà Ìåæäóíàðîäíàÿ 

àññîöèàöèÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêèõ ôåäåðàöèé (IAAF) çà-
ïðåòèëà Èñèíáàåâîé ó÷àñòâîâàòü â ìåæäóíàðîäíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ â ñâÿçè ñ ïðèîñòàíîâëåíèåì ÷ëåíñòâà 
Âñåðîññèéñêîé ôåäåðàöèè ë¸ãêîé àòëåòèêè â IAAF. 
Â àâãóñòå òîãî æå ãîäà ñïîðòñìåíêà îáúÿâèëà î çàâåð-
øåíèè ñïîðòèâíîé êàðüåðû.

27 àâãóñòà 2008 ãîäà

Михаил Терентьев: 
Стремле ие 
к по еде 
вер ло к жиз и

На Олимпиаде  в Пекине 
в 2008 году  ЕЛЕНА ИСИМБАЕВА 
установила сначала олимпийский, 
а затем и мировой рекорды 
в прыжках с шестом


