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Ô
åäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà äî êîíöà ãîäà 
âûâåäåò íà ðûíîê ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå 
äëÿ ëåãàëèçàöèè ôðèëàíñåðîâ. À óæå ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2019 ãîäà â Ìîñêâå, Ïîäìîñêîâüå, Òàòàð-
ñòàíå è Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå ýêñïå-

ðèìåíòà çàðàáîòàåò ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì äëÿ 
ðåïåòèòîðîâ, íàäîìíûõ ïàðèêìàõåðîâ è ïðî÷èõ ñàìîçà-
íÿòûõ, ïîçâîëÿþùèé èì äåëàòü îò÷èñëåíèÿ ñî ñâîèõ äî-
õîäîâ ãîñóäàðñòâó ïî òåëåôîíó.

Ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé çàêîí ïðè-
íÿëè ïàðëà-
ìåíòàðèè íà 
óõîäÿùåé íåäåëå.

Ñïåöèàëüíûé 
íàëîãîâûé ðå-
æèì íå ïðåäïîëà-
ãàåò ñëîæíîé áóõ-
ãàëòåðèè, âìåñòî 
ýòîãî ïðåäóñìàòðèâàåò óïëàòó 
íàëîãà ïî ñòàâêàì ÷åòûðå ïðî-
öåíòà è øåñòü ïðîöåíòîâ â çàâè-
ñèìîñòè îò òîãî, íà êîãî ðàáîòà-
åò ñàìîçàíÿòûé – íà ôèçè÷åñêîå 
ëèöî èëè îðãàíèçàöèþ.

Êàê ðàññêàçàë çàìåñòè-
òåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëü-

íîé íàëîãîâîé 
ñëóæáû Äàíèèë 
Åãîðîâ, ïåðåé-
òè â ðàçðÿä çà-
êîíîïîñëóøíûõ 
íà ëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ ñàìîçàíÿ-
òûì ïðåäëàãàåòñÿ 
ñàìûì íåîáðåìå-
íèòåëüíûì îáðà-

çîì – ÷åðåç ìîáèëüíîå ïðè-
ëîæåíèå «Ìîé íàëîã» áåç 
ïîñåùåíèÿ ÔÍÑ. Ãëàâíîå 
óñëîâèå – ñóììà îáùåãî äîõî-
äà ãðàæäàíèíà íå äîëæíà ïðå-
âûøàòü 2,4 ìèëëèîíà ðóá ëåé 
â ãîä.

продолжение  на стр. 3

Самозанятые 
выходят из тени: 
пошаговая инструкция

Шубы из чебурашки продать 
станет сложнее

Все товары, продающиеся в России, 
от парфюма до детского питания, 
будут маркированы. Контролировать 
их движение от производителя до 
потребителя станет Правительство 
через единую информационную си-
стему. Это произойдёт в 2024 году. 
Пилотный проект по маркировке ме-
ховых изделий уже запущен и до-
казал свою эффективность. 
Будет ли меньше фальсификата  
на наших прилавках? 

Стр. 10

Материнский 
капитал вырастет 
за три года 
на 36 тысяч рублей.
Это зафиксировано в 
бюджете Пенсионного 
фонда, который приняли 
депутаты. Сколько денег 
планируется потратить 
на высокотехнологичную 
медицинскую помощь 
и каким будет размер 
пособия по уходу 
за ребёнком? 

Стр. 8

Для садоводов 
уточнят 
законодательство. 
Местным властям могут 
разрешить финансировать 
строительство дорог 
в границах СНТ, 
а огородникам – повысить 
ответственность за неуплату 
членских взносов.
Какие ещё новшества 
ждут дачников? 

Стр. 5

Россия и страны 
Африки будут 
дружить 
парламентами. 
Первая межпарламентская 
конференция пройдёт 
в 2019 году, рассказал 
спикер Госдумы 
Вячеслав Володин. 

Стр. 12

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Видеотрансляция 
www.pnp.ru
  «Будущее российского 
парламентаризма»
круглый стол 
к 25-летию Федерального 
Собрания РФ 
26 ноября в 14:00 

Письмо крымчанина Генеральному секретарю ООН: стр.17

Набиуллина 
рассказала, 

что будет 
с Россией

Председатель ЦБ представила 
депутатам три сценария

 развития экономики. 
Сколько может 
стоить баррель 

нефти и чего, 
с точки зрения 

парламентариев, 
боится бизнес?  

Стр. 8–9

680 
миллиардов
рублей было  перечислено 
в этом году в ФОМС 
на медобслуживание 
 официально не трудо-
устроенных россиян
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Взносы в систему ОМС за детей 
и пенсионеров должен платить 
федеральный Центр
Добиться  подобной передачи полно-
мочий пообещала спикер Совета Фе-
дерации  Валентина Матвиенко. Рас-
ходы на медицинское обслуживание 
неработающих граждан для многих ре-
гионов остаются серьёзной финансовой 
нагрузкой. Как результат,  денег на со-
циальную поддержку в местных бюд-
жетах становится меньше.  
На чём ещё настаивали сенаторы 
на встрече с главой Минздрава 
 Вероникой Скворцовой?   Стр. 7

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ГОСПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ. ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАЗНАЧЕНА ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО. ТЕПЕРЬ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПЛАНА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА БУДЕТ КООРДИНИРОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВО, 
НО И ОБЩЕСТВЕННИКИ.

Ф
ОТ

О
 И

НТ
ЕР

ПР
ЕС

С

ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

КРЫМ
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КПРФ
В воспитании подрастающего поколения 
должны принимать более активное участие 
поисковые отряды, считает глава думского Ко-
митета по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных объ-
единений Сергей Гаврилов. 
Благодаря им у детей есть 
возможность прикоснуться к 
предметам прошлого, именно 
от них ребята могут услы-
шать правду о событиях тех 
лет. Всё это помогает приобщить молодёжь к 
нашей истории, отметил депутат от фракции 
КПРФ во время поездки в Нововоронеж.

Там он осмотрел экспозицию музея 
местной АЭС и поискового отряда «Пере-
свет», созданного в 2007 году. На протя-
жении 10 лет отряд занимается поиском 
останков красноармейцев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, установле-
нием их личностей, захоронением с воин-
скими почестями.

«В условиях сложной международной си-
туации, когда в соседней стране неофашизм 
поднял голову, когда предпринимаются по-
пытки дегероизации поколения победителей, 
перевирания и переписывания истории, вос-
питание молодёжи в духе патриотизма ста-
новится задачей государственного зна-
чения», — уверен Гаврилов. Парламентарий 
считает, что на внешние вызовы и угрозы 
россияне должны ответить консолидацией 
всего общества на основе духовно-нравст-
венных ценностей российского патриотизма: 
уважения к историческому и культурному 
прошлому России, гордости за великие свер-
шения, достижения и победы наших предков.

«Справедливая Россия»
Рунет, как и вся наша страна, должен разви-
ваться по особому пути, убеждён председа-
тель Комитета Госдумы по информационной по-
литике, информационным технологиям и связи 
Леонид Левин. Депутат от «Справедливой 
России» считает, что дальнейшее проникно-
вение интернет-технологий в российскую дейст-
вительность потребует создания 
новых законов и регламентов, 
принимать которые необходимо 
на основе многостороннего кон-
структивного диалога, площадкой 
для которого он предложил сде-
лать Институт развития Интернета.

Выступая на церемонии открытия 11-й Не-
дели Российского Интернета, Левин заметил, 
что в разработке законодательной базы необ-
ходимо следовать принципу равенства права 
в офлайне и онлайне, а также придерживаться 
равенства возможностей в вопросах ответст-
венности российских и зарубежных компаний 
перед гражданами и государством.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Единый государственный экзамен стоит за-
менить системой выявления талантов с по-
мощью блокчейна. Письмо с таким предло-
жением поступило министру просвещения 
Ольге Васильевой от зампредседателя Ко-
митета Госдумы по образованию и науке, 
члена фракции ЛДПР Бориса Чернышова.

Депутат уверен, что система федеральных 
образовательных стандартов нуждается в до-
работке. По его словам, родители и педа-
гоги часто на неё жалуются, говорят, что она 
больше ориентирована на теорию и не по-
зволяет проверить истинные способности 
ребёнка. Он также напомнил, что ЕГЭ изна-
чально является письменным тестом, приду-
манным в США для проверки знаний детей 
с отклонениями в развитии, поэтому сда-
вать его нравится далеко не всем российским 
школьникам.

«В связи с этим более оп-
тимальным будет вариант за-
мены ЕГЭ на систему раннего 
выявления талантов у уче-
ников. Оценивать способности 
ребёнка можно с помощью 
трёх компонентов: данных, полученных в ре-
зультате профориентации, его оценок и со-
циальной активности, связанной с обще-
ственной деятельностью. Анализировать 
полученную информацию, на основе которой 
будет решаться вопрос о дальнейшем посту-
плении в вуз без экзаменов, поможет блок-
чейн-технология, позволяющая с математи-
ческой точностью оценить индивидуальность 
каждого ребёнка, чьи данные были введены в 
программу электронной школы», — объяснил 
суть своей инициативы законодатель.

«Единая Россия»

В 2019 году по инициативе партии в России 
могут провести мониторинг реализации за-
кона о безопасном отдыхе детей, а также сов-
местно со всеми регионами рассмотреть во-
прос по формированию новых подходов в 
размещении госзаказа на оздоровление и 
отдых детей круглый год. С таким предложе-

нием выступила вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая.

Регионы выделяют средства 
на оплату отдыха социально не-
защищённых категорий детей 
и вправе требовать опреде-

лённого качества предоставления услуг. Это 
фактически госзакупка, которую осуществ-
ляет регион. Субъект РФ должен оценивать 
это и как инвестиции в развитие и обнов-
ление инфраструктуры учреждений для дет-
ского отдыха, подчеркнула Яровая на засе-
дании Комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей.

Елена Драпеко, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Я классику часто перечитываю. Сейчас, например, 
перечитала «Анну Каренину» и поняла, что этот роман 
не о любви, а о социализме. Вы почитайте, там целые 
главы о том, что такое социализм и как он пришёл в 
Россию в XIX веке, очень много таких общественно-
политических изысканий. Потом, люблю романы За-
хара Прилепина. Вообще стараюсь отслеживать, кто 
получает литературные премии и кто является лите-
ратурным мейнстримом. Кроме того, много читаю на-
учной литературы по своей специальности, например 
сейчас изучаю тему авторского права. Так что читаю с 
утра и до ночи, почти ослепла уже.

Гаджимет Сафаралиев, äåïóòàò, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Я люблю читать литературу, связанную с изучением 
русского языка. Если кто-то не хочет изучать это — 
пусть живёт в прошлом веке, без русского языка Рос-
сийская Федерация существовать не может. Я рус-
ский язык люблю и буду любить дальше. Но ближе 
всего мне художественная литература. А среди лю-
бимых авторов есть и Солженицын, и другие авторы.

Сергей Шаргунов, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Помимо того, что я пишу книги, я и очень много 
читаю. Стараюсь следить за современной литера-
турой. Недавно с большим интересом прочитал книгу 
Григория Служителя про бродячего кота, она называ-
ется «Дни Савелия». Недавний выход сериала «Не-
настье» совпал для меня с перечитыванием не столь 
давно вышедшего романа Алексея Иванова. Я уже не 
говорю об исторической литературе, меня особенно 
интересует Гражданская и Вторая мировая война. 
А литературовед Валентин Курбатов недавно подарил 
мне редкое издание, в котором опубликована пере-
писка двух великих писателей — Валентина Распутина 
и Виктора Астафьева. В целом, я считаю, каждый год 
выходит пять – семь отличных произведений на рус-
ском языке.

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– Я очень люблю Чехова. Считаю, что он описал почти 
все модели человеческих характеров. Я думаю, ли-
тература Чехова, эта учительница жизни — это уни-
кальное явление. А из последних мне очень нравится 
творчество Евгения Водолазкина: прочитал его пре-
красный роман «Лавр», ещё недавний роман «Ави-
атор» с очень интересными обобщениями, философ-
скими проходами. Безусловно, современная русская 
литература имеет достойных представителей, есть 
много интереснейших имён и разных жанров, у неё 
прекрасное будущее.

Геннадий Орденов, ñåíàòîð:
– Вообще я люблю исторические книги. 
В основном интересует период Великой Отечест-
венной войны — и дальше, в глубь веков. Недавно 
перечитывал книгу о Петре Первом. А сейчас 
читаю Евгения Примакова: его труд больше исто-
рико-документальный и философский. Правда, я 
забыл взять эту книгу с собой в командировку, о 
чём очень жалею.

Елена Афанасьева, ñåíàòîð:
– Из наиболее близких тем — политика, история, 
психология, в основном детская и молодёжная пси-
хология, потому что я преподаю в институте и зани-
маюсь молодёжной политикой. Одна из последних 
прочитанных художественных книг — «Атлант рас-
правил плечи» Айна Рэнда. Очень мне нравятся труды 
Наталии Нарочницкой, особенно по истории, на-
пример «Ялта-45». Она вообще пишет серьёзные до-
кументальные книги. И последнее время, уже больше 
двух лет, приходилось много читать текстов, которые 
касаются пенсионной реформы. То есть в основном 
читаю то, что связано с профессией, с моей работой, 
на другое времени уже не хватает. Ещё ведь нужно и 
учебники прочитать, по которым учатся наши дети, и 
понять, чему их там учат.

продолжение темы на стр. 22

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Какие книги вы итаете
Â ìóçåÿõ è òåàòðàõ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ 
íåáîëüøèå ìàãàçèí÷èêè, òîðãóþùèå 
êíèãàìè íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ, – 
ýòî ïðåäóñìàòðèâàåò çàêîíîïðîåêò, 
êîòîðûé áóäåò âûíåñåí íà ðàññìîòðåíèå 
äåïóòàòîâ. Îäíàêî áóëüâàðíûå ðîìàíû 
è ïðî÷óþ «ìàêóëàòóðó» ïðîäàâàòü òàì 
áóäåò íåëüçÿ. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü 
ó çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ ÷èòàòåëåé: 
êàêàÿ ëèòåðàòóðà èì èíòåðåñíà?
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30,4

21,7

13,0

13,2
4,3

Классику

Научную литературуДетективы

Исторические произведения

Вообще не читаю

Любовные романы

17,4

ФОТО С САЙТА ЯРОВАЯ.РФ

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА
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другие темы

www.pnp.ru

Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
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Пîêà ÷òî â Ðîññèè ëþáîé ñîâåðøåííî-
ëåòíèé çàêîíîïîñëóøíûé ãðàæäàíèí, 
íå èìåþùèé ïñèõè÷åñêèõ îòêëîíåíèé è 

ïðîáëåì ñ àëêîãîëåì è íàðêîòèêàìè, âïðàâå êó-
ïèòü îãíåñòðåëüíîå îðóæèå äëÿ ëè÷íîãî ïîëü-
çîâàíèÿ. 

Åìó òðåáóåòñÿ òîëüêî ñî-
áðàòü íåîáõîäèìûå äî-
êóìåíòû è ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå â Ðîñãâàðäèþ, 
êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ 
êîíòðîëåì îáîðîòà ãðà-
æäàíñêîãî îðóæèÿ. Âèöå-
ñïèêåð Ãîñäóìû Èðèíà 
ßðîâàÿ ïîñëå òðàãåäèè 
â Êåð÷è ïðåäëàãàåò èç-
ìåíèòü ýòîò ïîðÿäîê.

Îíà ðàçðàáîòàëà çà-
êîíîïðîåêò, ïî êîòîðî-
ìó ëþäè â âîçðàñòå îò 
18 ëåò äî 21 ãîäà, ïðå-
æäå ÷åì ïîëó÷èòü îõîò-
íè÷èé áèëåò è ëèöåí-
çèþ íà îãíåñòðåëüíîå 
ðóæü¸, îáÿçàíû ïðåä-

ñòàâèòü õàðàêòåðèñòèêó 
ñ ìåñòà ðàáîòû èëè ó÷¸-
áû, ñïðàâêó î äîõîäàõ 
è ïðîéòè ñîáåñåäîâà-
íèå â Ðîñãâàðäèè. Èðè-
íà ßðîâàÿ ñ÷èòàåò, ÷òî 
ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
ïðåäóïðåæäåíèþ ïðå-
ñòóïëåíèé.

Â Ðîñãâàðäèè áëà-
ãîäàðíû çà èíèöèàòè-
âû ïî óæåñòî÷åíèþ è 
êîððåêòèðîâêå çàêî-
íîäàòåëüñòâà îá îáî-
ðîòå îðóæèÿ, çàÿâèë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» îôèöèàëüíûé ïðåä-
ñòàâèòåëü âåäîìñòâà 
Âàëåðèé  Ãðèáàêèí.

Оружие продадут 
после собеседования

Иíîñòðàíöàì, êîòîðûå åãî ïîëó÷èëè, 
áîëüøå íå ïðèä¸òñÿ ïðîäëåâàòü ñâîé 
ñòàòóñ êàæäûå ïÿòü ëåò.

Òàêóþ èíèöèàòèâó Ïðàâèòåëüñòâî íàìåðåíî âíåñòè 
â Ãîñäóìó äî êîíöà ãîäà. Äëÿ óêðàèíöåâ, ïðèåõàâøèõ 
â íàøó ñòðàíó èç-çà ñèòóàöèè íà èõ ðîäèíå, íóæíà 
ìèãðàöèîííàÿ àìíèñòèÿ, ñ÷èòàþò äåïóòàòû. À ñîîòå-
÷åñòâåííèêàì íàäî ðàçðåøèòü ïîëó÷àòü ãðàæäàíñòâî 
Ðîññèè áåç îòêàçà îò äðóãîãî.

Оá ýòîì ñîîáùèë 
â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïà ð ë à ì å í ò -

ñêîé ãàçåòû» ãëàâà 
Ãîññîâåòà ðåñïóáëèêè 
Ôàðèä Ìóõàìåòøèí.

«Àâòîìîáèëåñòðîåíèå ó 
íàñ ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî 
êðåïêîé îòðàñëüþ, – 
ñêàçàë îí. – Ìû óæå 
àïðîáèðîâàëè îäèí èç 
ïåðâûõ áåñïèëîòíûõ 
øàòòëîâ – ýòî ìèíè-
âýíû, êîòîðûå äâè-
æóòñÿ è äåëàþò îñòà-
íîâêè ïî çàäàííîé 
ïðîãðàììå. Ðàáîòàåì è 

íàä áåñïèëîòíûìè ãðó-
çîâèêàìè».

Ôàðèä Ìóõàìåòøèí 
ðàññêàçàë òàêæå î òàòàð-
ñòàíñêîì îïûòå ñàìîî-
áëîæåíèÿ ãðàæäàí, áëàãî-
äàðÿ êîòîðîìó íà êàæäûé 
ðóáëü, ñîáðàííûé ñ æèòå-
ëÿ, íàïðàâëÿåòñÿ ÷åòûðå 
ðóáëÿ èç áþäæåòà ðåñïó-
áëèêè, î ïðîåêòå âûñî-
êîñêîðîñòíîé æåëåçíî-
äîðîæíîé ìàãèñòðàëè 
Ìîñêâà – Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä – Êàçàíü è î äå-
ñÿòêàõ çàêîíîïðîåêòîâ, 
âíåñ¸ííûõ Ãîññîâåòîì 
ðåñïóáëèêè â Ãîñäóìó.

В Татарстане готовы 
разработать закон 
о беспилотных автомобилях

Р

Кого не коснётся новый порядок 
продажи оружия? 6

Какие ещё могут быть изменения 
в миграционной политике? 4

Каких результатов хочет добиться республика 
к 2030 году, согласно принятой Стратегии 
социально-экономического развития?
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Âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåäëî-
æåííîé óïðîù¸ííîé ñõåìîé 
óïëàòû ïðîôåññèîíàëüíîãî 
íàëîãà ìîãóò íå òîëüêî ôðè-
ëàíñåðû, íî è èíäèâèäóàëü-
íûå ïðåäïðèíèìàòåëè.

×òîáû ïîïàñòü â ëå-
ãàëüíûé ñåêòîð áèçíåñà, 
ñàìîçàíÿòîìó, íàïðèìåð 
ñâàäåáíîìó ôîòîãðàôó 
èëè ñîáà÷üåìó ïàðèê-
ìàõåðó, íåîáõîäèìî äëÿ 
íà÷àëà ñêà÷àòü è óñòàíî-
âèòü íà ìîáèëüíûé òå-
ëåôîí ñïåöèàëüíîå ïðè-
ëîæåíèå. À äàëüøå âñ¸ 
ïðîñòî. Åñëè ó ãðàæäà-
íèíà èìååòñÿ ëè÷íûé 
êàáèíåò íà ñàéòå ÔÍÑ, 
òî îí ïîïàäàåò ñðàçó òó-
äà, åñëè íåò – íåîáõî-
äèìî ïðîéòè íåñêîëüêî 
ýòàïîâ ðåãèñòðàöèè, ïî-
ÿñíèë Äàíèèë Åãîðîâ.

Äàííûå î äîõîäàõ íå-
îáõîäèìî áóäåò íàïðàâ-
ëÿòü â ÔÍÑ ÷åðåç ïðè-
ëîæåíèå äî 25-ãî ÷èñëà 
êàæäîãî ìåñÿöà. Â äàëü-
íåéøåì, ïîÿñíèë ãëàâà äóì-
ñêîãî áþäæåòíîãî êîìèòåòà 
Àíäðåé Ìàêàðîâ,  ïðîãðàì-
ìó äîðàáîòàþò, è íå èñêëþ-
÷åíî, ÷òî âñå ïëàòåæè áóäóò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ àâòîìàòè÷å-
ñêè, îáëåã÷àÿ àäìèíèñòðèðî-
âàíèå íàëîãà.

Äëÿ òîãî ÷òîáû âíîâü ïðè-
áûâøèé íàëîãîïëàòåëüùèê 
ñâûêñÿ ñ íîâîé äëÿ ñåáÿ ðî-
ëüþ è íå íàäåëàë îøèáîê ñå-
áå âî âðåä, ãîñóäàðñòâî íà-
÷èñëÿåò åìó áîíóñ íà ñóììó 
äåñÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé, ñ êîòî-

ðûõ íå áóäóò óäåðæèâàòüñÿ 
íàëîãè.

«Ãîñóäàðñòâî, ïîíèìàÿ, 
÷òî ñàìîçàíÿòûé ãðàæäàíèí 
ìîæåò äîïóñòèòü îøèáêè, 
ïðåäîñòàâëÿåò åìó âîçìîæ-
íîñòü «ïîòðåíèðîâàòüñÿ» íà 

ïåðâûõ äåñÿòè òûñÿ÷àõ ðóá-
ëåé», – îòìåòèë ãëàâà êîìè-
òåòà.

Ñîãëàñíî çàêîíó, ñïåöè-
àëüíûé ðåæèì íàëîãîîáëî-
æåíèÿ äëÿ ôðèëàíñåðîâ íå 
ìîæåò áûòü óõóäøåí â òå÷å-
íèå äåñÿòè ëåò. Ïðåäïîëàãà-
åòñÿ, ÷òî 1,5 ïðîöåíòà íàëîãà 
ïîéä¸ò â Ôîíä îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, 
îñòàëüíûå äåíüãè – â ðåãèî-
íàëüíûé è ôåäåðàëüíûé áþä-
æåòû. Àäìèíèñòðèðîâàòü íà-
ëîã áóäåò êàçíà÷åéñòâî.

Íàïîìíèì, ÷òî çàêîíîäà-
òåëè ðàáîòàëè íàä äîêóìåí-
òîì ïîëòîðà ãîäà, à ïåðåä 
âíåñåíèåì çàêîíîïðîåêòà 
â Ãîñäóìó âñ¸ ïðîãðàììíîå 
îáåñïå÷åíèå, íåîáõîäèìîå 
äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íî-

âîé ñèñòåìû íàëîãî-
îáëîæåíèÿ, ïðîøëî 
òåñòèðîâàíèå.

Êàê ñîîáùèë çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Åâãåíèé  
Áóøìèí íà çàñåäà-
íèè Êîìèòåòà ïàëà-
òû ïî ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå 22 íîÿáðÿ, 
îñîáûé ðåæèì íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñà-
ìîçàíÿòûõ ãðàæäàí 
ìîæåò áûòü ðàñïðî-
ñòðàí¸í íà îñòàëüíîé 
÷àñòè Ðîññèè ïîñëå 
2020 ãîäà ïîñëå îá-
ùåñòâåííûõ ñëóøà-
íèé.

Èç 82 ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê òðóäîñïîñîá-
íîãî íàñåëåíèÿ ëèøü 
52 ìèëëèîíà èñïðàâ-
íî ïëàòÿò íàëîãè, âñå 

îñòàëüíûå êîíñòèòóöèîííîé 
îáÿçàííîñòüþ ñ ðàçíîé äî-
ëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðå-
íåáðåãàþò. Ïðè÷èíû, ïî êî-
òîðûì îíè íå õîòÿò âûõîäèòü 
èç òåíè, ðàçíûå, íî íàèáîëåå 
÷àñòî îçâó÷èâàåìûå – íåæå-
ëàíèå ñâÿçûâàòüñÿ ñ íàëîãî-
âèêàìè ñ èõ ðåãóëÿðíîé èç-
ìàòûâàþùåé îò÷¸òíîñòüþ è 
ïðèäèðêàìè. Òåïåðü ýòà ïðî-
áëåìà ðåøåíà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО NALOGI.RU
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КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
В ПРИЛОЖЕНИИ «МОЙ НАЛОГ»

СУММУ НАЛОГА 
можно рассчитать 
на встроенном
в приложении
«Мой налог»
калькуляторе
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ð
îññèéñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè ñêîðî ïîëó÷àò äî-
ïîëíèòåëüíûå êàíàëû ñáûòà ïðîäóêöèè ìàëûõ 
è ñðåäíèõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, à ãðàæäàíå – 
áîëüøå òîðãîâûõ òî÷åê â øàãîâîé äîñòóïíîñòè. 
Ðàçðàáîòàííûé Ìèíïðîìòîðãîì çàêîíîïðîåêò 

èçáàâëÿåò ìåëêèõ êîììåðñàíòîâ îò áóìàæíîé âîëîêèòû 
â ðàçíûõ ñîãëàñèòåëüíûõ èíñòàíöèÿõ ïðè âûáîðå ìåñòà 
äëÿ ðåàëèçàöèè òîâàðîâ â íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ 
 îáúåêòàõ.

ТОРГОВАТЬ  СТАНЕТ ЛЕГЧЕ
Ñåãîäíÿ áèçíåñìåíû, çàíèìàþùèåñÿ 
ïðîäàæåé ñ êîë¸ñ â ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ 
è âåñÿõ, ðàáîòàþò íà ðàçëè÷íûõ ïðà-
âîâûõ îñíîâàíèÿõ è óñëîâèÿõ, êîòîðûå 
îñîáåííîñòåé ðàçâîçíîé êîììåðöèè 
àáñîëþòíî íå ó÷èòûâàþò. È ïîíÿòíî, 
÷òî ëèø¸ííàÿ â ðåãèîíàõ åäèíîìû-
ñëèÿ òðàêòîâêà äåÿòåëüíîñòè òîðãîâûõ 
îáúåêòîâ íà áàçå àâòîòðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ ÿâíî íà ïîëüçó áèçíåñó íå èä¸ò. 
Áþðîêðàòè÷åñêèå ïðåïîíû ïîðîé îò-
áèâàþò âñþ îõîòó çàíèìàòüñÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâîì.

Ïðèìåðíî òà æå êàðòèíà íàáëþäà-
åòñÿ è íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå, ãäå îò-
ñóòñòâóåò åäèíîîáðàçíûé ïîäõîä ïðè 
îôîðìëåíèè ïðàâà íà ðàçìåùåíèå íå-
ñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ è 
óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà ýòî. Â Ìèí-
ïðîìòîðãå ïîñ÷èòàëè, ÷òî âñå ýòè îá-
ñòîÿòåëüñòâà ñåðü¸çíî ïðåïÿòñòâóþò 
ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, à ïîòîìó âûøëè ñ èíè-
öèàòèâîé èçìåíèòü íåêîòîðûå íîðìû 
çàêîíîâ î òîðãîâëå è îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ.

Ãëàâíîé èçþìèíêîé èíèöèàòèâû 
ìîæíî ñ÷èòàòü çàÿâèòåëüíûé ïðèí-
öèï äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà ëþáûì õîçÿé-
ñòâóþùèì ñóáúåêòîì, èñïîëüçóþùèì 
ìîáèëüíûå òîðãîâûå ïëîùàäè. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëþ îñòà¸òñÿ òîëüêî âûáðàòü 

ìåñòî, ïî ïàðàìåòðàì ïîäõîäÿùåå äëÿ 
òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè, è óêàçàòü, ÷òî 
îí õî÷åò çäåñü ðàáîòàòü.

Ïðåäëàãàåìîå çàêîíîïðîåêòîì âû-
äåëåíèå àâòîìàãàçèíîâ è àâòîëàâîê â 
îòäåëüíóþ êàòåãîðèþ, ïî ìíåíèþ çà-
ìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå Âÿ÷åñëàâà  Òèì÷åíêî, ñî-
çäàñò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàç-
âèòèÿ ìîáèëüíîé òîðãîâëè, êîòîðàÿ 
èìååò ðÿä îñîáåííîñòåé è ïðåèìó-
ùåñòâ, îòëè÷àþùèõ å¸ îò äðóãèõ ôîð-
ìàòîâ.

Ïàðëàìåíòàðèé óáåæä¸í, ÷òî çàáî-
òà êàáìèíà îá óïðîùåíèè äåÿòåëüíîñ-
òè ïåðåäâèæíûõ ìàãàçèí÷èêîâ ÿâíî 

ïîñïîñîáñòâóåò ðåàëè-
çàöèè Ñòðàòåãèè ðàçâè-
òèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà.

ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ 
ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ
Ïîêà â Ìèíïðîìòîðãå 
äóìàëè íàä òåì, êàê 
îáëåã÷èòü ðàáîòó ìî-

áèëüíûõ ìàãàçèí÷èêîâ, 
äðóãîé ðàçðÿä íåáîëüøèõ òîðãîâûõ 
òî÷åê – ãàçåòíûå êèîñêè – åäâà íå ëè-
øèëñÿ ïðàâà íà ñóùåñòâîâàíèå, íå âìå-
øàéñÿ Ãîñäóìà. Äåëî â òîì, ÷òî òðå-
áîâàíèå íîâîãî äîðîæíîãî ñòàíäàðòà, 
êîòîðûé íà÷àë äåéñòâîâàòü â Ðîññèè 
ñ 1 ñåíòÿáðÿ, ïðåäïîëàãàëî åäâà ëè íå 
ïîëíûé çàïðåò ëþáûõ òîðãîâûõ òî÷åê 
íà òðîòóàðàõ, â òîì ÷èñëå è ãàçåòíûõ 
êèîñêîâ.

Ïåðâûìè òðåâîãó çàáèëè ïðåäïðè-
íèìàòåëè èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, êîòî-
ðûì ãîðîäñêîé êîìèòåò ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó ðàçîñëàë ïðåäïèñàíèÿ î ñíîñå 
êèîñêîâ. Áèçíåñìåíû, òîðãóþùèå ïå-
ðèîäèêîé, îáðàòèëèñü çà ïîìîùüþ â Êî-
ìèòåò ïî ïå÷àòè è âçàèìîäåéñòâèþ ñî 

ÑÌÈ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, êîòî-
ðûé âñòàë íà èõ ñòîðîíó. Íà ýòîì ýòàïå 
ê ðåøåíèþ ñïîðíîé ñèòóàöèè ïîäêëþ-
÷èëñÿ äåïóòàò Ãîñäóìû îò Ïåòåðáóð-
ãà Ìèõàèë Ðîìàíîâ , ïî ïðåäëîæåíèþ 
êîòîðîãî â êîíöå îêòÿáðÿ íà ïëîùàäêå 
Ãîñäóìû ïðîøëî ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîä-
ñòâîì Ðîññòàíäàðòà è Ðîñïå÷àòè, ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ðàçðàáîòàâøåãî ñòàíäàðò 
ÐîñäîðÍÈÈ, à òàêæå öåíòðàëüíîãî àï-
ïàðàòà ÌÂÄ. 

Â õîäå îáñóæäåíèÿ òåìû ñòîðî-
íû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî êèîñê – ýòî 
íå ïîñòîðîííèé ïðåäìåò, à áåçàëüòåð-
íàòèâíàÿ ñèñòåìà ïðîäàæ ïåðèîäè÷å-
ñêîé ïå÷àòè, îñîáåííî åæåäíåâíûõ ãà-
çåò. Óæå â íà÷àëå íîÿáðÿ Ðîññòàíäàðò 
âûïóñòèë ïîïðàâêó ê ÃÎÑÒ, â êîòîðîé 
ñäåëàíà ñíîñêà î òîì, ÷òî ïîä åãî äåéñò-
âèå íå ïîäïàäàþò êèîñêè íà òðîòóàðàõ.

«Ðåøåíèÿ ïðèíÿòû, ñòàíäàðò óòî÷-
í¸í, áîëüøå íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé 
ðàñòîðãàòü äîãîâîðû ñ âëàäåëüöàìè 
òî÷åê è äåìîíòèðîâàòü çàêîííî óñòà-
íîâëåííûå íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå 
îáúåêòû», – ñêàçàë Ìèõàèë Ðîìàíîâ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Авто авкам да т
зе ны  свет

ЕСЛИ ЗАКОН 
БУДЕТ ПРИНЯТ,  

количество автолавок 
увеличится вдвое – 

до 100 тысяч

Иностранным гражданам, 
получившим такой до-
кумент, не нужно будет 

продлевать свой статус каждые 
пять лет. Эта инициатива МВД 
и ряд других законопроектов в 
ближайшие три  месяца должны 
наполнить Концепцию государ-
ственной миграционной поли-
тики РФ на 2019–2025 годы, 
подписанную президентом 
31 октября.

По словам врио начальника Глав-
ного управления по вопросам 
миграции МВД России Вален-
тины Казаковой,  поступало 
большое количество обращений 
от людей, которые  прожили в 
России много лет,  а потом, один 
раз забыв продлить документы, 
оказались на положении только 
что приехавших иностранных гра-
ждан. Поэтому законопроект о 
бессрочном виде на жительство 
должен быть внесён в Государст-
венную Думу в ближайшее время, 
возможно, до конца года, сооб-
щила чиновник на заседании Ко-
митета Госдумы по делам СНГ, ев-

разийской интеграции и связям с 
соотечественниками  20 ноября. 

Ещё одно предложение МВД – вы-
давать уроженцам России, живущим 
за границей и желающим вернуться 
домой, сразу вид на жительство, 
минуя разрешение на временное 
проживание. Процедура получения 

РВП тоже должна стать 
проще, обе щают  в ми-
нистерстве.

Уже принят в первом 
чтении законопроект 
Правительства, который 
наделяет президента 
полномочиями опреде-

лять, каким категориям иностранцев 
должны выдавать гражданство 
России в упрощённом порядке. В 
проекте указа, который будет сопро-
вождать закон,  возможность офор-
мить российский паспорт без из-
лишних проволочек предусмотрена 
для выходцев из Донецкой и Луган-

ской республик и людей, которые 
родились в Крыму и выехали оттуда 
до 18 марта 2014 года, когда полу-
остров вошёл в состав России.

Что касается украинцев, при-
ехавших в Россию из-за ситуации 
на их родине, планируется раз-
решить им пребывать на россий-
ской территории беспрерывно в 
течение 180 дней. Такое постанов-
ление Правительства готовится к 
подписанию, сообщила представи-
тель МВД. Но депутаты считают, что 
этого явно недостаточно. «Проблема 
в том, что эти люди уже четыре года 
здесь. И если человек завтра придёт 

в службу МВД, ему скажут: «Парень, 
готовься к депортации», — описал  
ситуацию с выходцами с Украины 
первый зампред профильного коми-
тета Госдумы Константин  Затулин.  
По его мнению, единственное ре-
шение проблемы — это миграци-
онная амнистия, разрешающая этой 
категории нарушителей зарегистри-
роваться без неприятных послед-
ствий.

 С тем, что миграционная ам-
нистия нужна, согласился пред-
седатель комитета Леонид 
Калашников.  Такой законопроект 
уже внесли в Госдуму, сообщил он. 
Есть у депутатов и другие пред-
ложения — например, позволить 
нашим соотечественникам полу-
чать гражданство России без отказа 
от другого гражданства. «Всего по-
рядка девяти законопроектов на-
шего комитета, которые должны рас-
ширить концепцию по миграционной 
политике, уже внесены в Госдуму», — 
сказал законодатель «Парламент-
ской газете».

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Р
МИГРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РОССИИ ЗА 2012–2017 ГОДЫ
Суммарный миграционный прирост 
за 2012–2017 годы

1,6 млн 
человек

В гражданство Российской Федерации 
приняты

1 млн 
человек

Из них в рамках Госпрограммы по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Россию соотечественников, проживающих 
за рубежом

525 тыс. 
человек 

Источник: Концепция государственной миграционной 
политики РФ на 2019–2025 годы

Правительство намерено 
значительно упростить работу 
мобильных торговых точек

ОБЫЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ АВТОЛАВКИ

Хлеб и крупы Мясо и колбасные 
изделия

Фрукты и овощи

Соль и сахар Соки и воды Хозтовары

фрукты и овощи

соки и воды
Источник: Минпромторг
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Новые суммы пособий для безработных россиян Правитель-
ство утвердило 15 ноября. Минимальная сумма выплат с 
1 января 2019 года увеличится с 850 до 1500 рублей, а мак-

симальная – с 4,9 тысячи до 8 тысяч рублей. Также с 2019 года вы-
платы смогут получать неработающие россияне предпенсионного 
возраста. Они вправе рассчитывать на пособие в размере от 1500 
до 11 280 руб лей, следует из постановления Правительства.

Сумма выплат безработным гра-
жданам, которые зарегистриро-
вались в службе занятости, опре-
деляется индивидуально. Она 
составляет часть от среднемесяч-
ного заработка на последней ра-
боте: 75 процентов – первые три 
месяца, 60 процентов – следу-
ющие четыре месяца, 45 про-
центов – следующие пять месяцев. 
Но пособие не может превышать 
максимальной планки: если до 
увольнения человек зарабатывал 
50 тысяч в месяц, он не сможет по-
лучить больше 4,9 тысячи рублей 

в виде пособия по безработице. 
Такой расчёт пособия ведётся в 
случае, если человек в течение года 
до дня увольнения проработал не 
меньше 26 недель. Сюда же отно-
сятся граждане, которые в течение 
года до постановки на учёт в центре 
занятости были уволены с военной 
службы, а до неё проработали не 
меньше 26 недель.

Минимальное пособие назна-
чают тем, кто ищет работу впервые. 
Также 850 рублей, а с нового года – 
полторы тысячи рублей будут по-
лучать граждане, которые не ра-

ботали больше 12 месяцев, были 
уволены за нарушение трудовой 
дисциплины либо за последний 
год находились в трудовых отно-
шениях меньше 26 недель. «Мини-
малку» ещё назначают тем, кто на-
правлялся службой занятости на 
обучение, но был отчислен за ви-
новные действия.

Выплаты могут производиться 
12 месяцев в течение полутора лет. 
Причём они могут быть приоста-
новлены или сокращены, если че-
ловек не пользуется предложенной 
помощью в поиске заработка, на-
пример не принимает найденные 
службой занятости вакансии или не 
приходит на собеседования, отка-
зывается проходить обучение или 
участвовать в оплачиваемых обще-
ственных работах.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Роспотребнадзор просят 
заступиться за покупателей 
в «чёрную пятницу»

С оответствующий за-
прос на имя главы 
ведомства Анны По-

повой (есть в распоряжении 
«Парламентской газеты») 
направил замглавы фракции 
«Справедливая Россия» в 
Госдуме Олег Нилов.

Депутат отмечает, что зачастую 
покупатели не знают о своих 
правах и об условиях прове-
дения акций и распродаж, в 
том числе о возврате товара. 
На этом фоне продавцы ини-
циируют рекламные кампании 
и иные мероприятия для по-
вышения ажиотажного спроса 
(«чёрные пятницы», «последние 
дни», «ликвидации»).

«Ввиду большого количества 
навязанных порой мошенниче-
ским образом так называемых 
невозвратных продаж товаров, 
услуг, в том числе в дни «чёрных 
пятниц», «последних дней», 
«ликвидаций», прошу предо-
ставить информацию о мерах, 
предпринимаемых ведомством 
в целях недопущения введения 
в заблуждение потребителя», — 
пишет Олег Нилов.

Кроме того, депутат просит 
Анну Попову «поддержать но-
веллу закона, дающую право 
потребителям на возврат то-
вара по собственному желанию 
без объяснения причин воз-

врата и необходимости обмена 
на другой товар».

Олег Нилов также напомнил 
главе ведомства о том, что депу-
таты Госдумы ранее предлагали 
ряд законодательных инициатив, 
направленных на усиление за-
щиты прав потребителя. В част-
ности, предлагалось ограничить 

использование ценников, отли-
чающихся по цвету и размеру, а 
также обязать продавцов разме-
щать отдельно товары с истека-
ющим сроком годности. Однако 
эти предложения не получили 
одобрения в Правительстве. 
«Прошу Вас предоставить инфор-
мацию о законотворческих ини-
циативах ведомства и Правитель-
ства для изменения сложившейся 
ситуации», — пишет Нилов.

Напомним, 22 ноября в 
19:00 в России начинается 
«чёрная пятница» — аналог 
большой американской распро-
дажи. Она продлится три дня.

ЕВГЕНИЙ ЛЕВИЩЕНКО

Пособие по безработице увеличилось 
впервые за десять лет

Â
ëàñòè ñìîãóò ïîääåðæàòü 
äà÷íûå õîçÿéñòâà, ïî-
ñòðîèâ íà èõ òåððèòîðèè 
äîðîãè è èíæåíåðíûå êîì-
ìóíèêàöèè, à äëÿ èíäèâè-

äóàëüíûõ ñàäîâîäîâ, êîòîðûå îòêà-
çûâàþòñÿ ïëàòèòü çà îáñëóæèâàíèå 
èìóùåñòâà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, 
ïðåäóñìîòðÿò íåóñòîéêó. Òàêîé ïàêåò 
èíèöèàòèâ, óòî÷íÿþùèõ çàêîí î ñà-
äîâîäñòâå è îãîðîäíè÷åñòâå, 21 íî-
ÿáðÿ âí¸ñ â Ãîñäóìó ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî Ðåãëà-
ìåíòó è îðãàíèçàöèè ïàðëàìåíòñêîé 
äåÿòåëüíîñòè Àíäðåé Êóòåïîâ.

Çàêîí î ñàäîâîäñòâå è îãîðîäíè÷åñòâå, 
êîòîðûé âñòóïèò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 
ãîäà, â åãî ñåãîäíÿøíåé ðåäàêöèè ïðåä-
óñìàòðèâàåò, ÷òî âëàñòè ðàçíûõ óðîâ-
íåé ìîãóò ïîääåðæèâàòü òàêèå îáúå-
äèíåíèÿ çà ñ÷¸ò ñâîèõ áþäæåòîâ. Íî 
ñïèñîê âîçìîæíûõ ìåð ïîääåðæêè îã-
ðàíè÷åí – íà òåððèòîðèÿõ ñàäîâîäñòâ è 
îãîðîäíè÷åñòâ îíè èìåþò ïðàâî ïîñòðî-
èòü òîëüêî èíôðàñòðóêòóðó, ñâÿçàííóþ 
ñî ñíàáæåíèåì òåïëîâîé è ýëåêòðè÷å-
ñêîé ýíåðãèåé, âîäîé, ãàçîì, âîäîîòâå-
äåíèåì è ñíàáæåíèåì òîïëèâîì.

Ïîíÿòíî, ÷òî äà÷íèêàì íóæíà è äðó-
ãàÿ èíôðàñòðóêòóðà, êîòîðàÿ ÷àñòî òðå-
áóåò âíèìàíèÿ è ïîääåðæêè ñî ñòî-
ðîíû ãîñóäàðñòâà, ïîÿñíèë Àíäðåé 
Êóòåïîâ. Ïîýòîìó îí ïðåäëàãàåò çàêî-

íîäàòåëüíî ðàçðåøèòü ðåãèîíàëüíûì è 
ìåñòíûì âëàñòÿì ôèíàíñèðîâàòü âîç-
âåäåíèå îáúåêòîâ èíæåíåðíîé, òðàíñ-
ïîðòíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè ñàäîâîäñòâà 
èëè îãîðîäíè÷åñòâà.

Âòîðîé çàêîíîïðîåêò ñåíàòîðà êà-
ñàåòñÿ âçàèìîîòíîøåíèé âíóòðè ñà-

äîâîäñòâ è îãîðîäíè÷åñòâ. Íà-
ïðèìåð, ïðåäëàãàåòñÿ ïîâûñèòü 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîñðî÷êó 
ïëàòåæåé òåõ, êòî íå ÿâëÿåòñÿ 
÷ëåíîì òîâàðèùåñòâà è âåä¸ò 
ñâî¸ õîçÿéñòâî ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Äåëî â òîì, ÷òî òàê íàçûâàåìûé 
èíäèâèäóàëüíûé ñàäîâîä íå îñ-
âîáîæäàåòñÿ îò îáÿçàííîñòè  

âíîñèòü ïëàòó çà ïðèîáðåòåíèå è ñîäåð-
æàíèå èìóùåñòâà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, 
íàïðèìåð îáñëóæèâàíèå ýëåêòðîñåòåé 
è ðåìîíò äîðîã, íî ñåãîäíÿ íèãäå íå 
óêàçàíû êîíêðåòíûå ñðîêè å¸ âíåñå-
íèÿ, à îòâåòñòâåííîñòü çà íåóïëàòó íå-
áîëüøàÿ – ïî äàííûì ñåíàòîðà, îò 0,05 
äî 0,5 ïðîöåíòà îò ñóììû äîëãà çà êàæ-
äûé äåíü ïðîñðî÷êè. ×òîáû äèñöèïëè-
íèðîâàòü äà÷íèêîâ, çàêîíîïðîåêò ïðåä-
ëàãàåò óñòàíîâèòü íåóñòîéêó äëÿ ëèö, 
íå ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè òîâàðèùåñò-
âà, â äâîéíîì ðàçìåðå êëþ÷åâîé ñòàâêè 
Áàíêà Ðîññèè, åñëè èíîå íå óñòàíîâëå-
íî óñòàâîì òîâàðèùåñòâà.

Â ïîïðàâêàõ òàêæå ïîÿâëÿåòñÿ òî÷-
íàÿ äàòà, êîãäà ÷ëåíû òîâàðèùåñòâà 

äîëæíû óïëà÷èâàòü ÷ëåíñêèå âçíîñû. 
Ñåíàòîð ïðåäëàãàåò îñòàíîâèòüñÿ íà 
âàðèàíòå «åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî 
óñòàâîì èëè ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ÷ëåíñêèé âçíîñ ïîäëåæèò âíåñå-
íèþ åäèíîâðåìåííî íå ïîçäíåå îäíîãî 
ìåñÿöà ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá óò-
âåðæäåíèè åãî ðàçìåðà».

Ïî ìíåíèþ Àíäðåÿ Êóòåïîâà, ýòè 
ìåðû äîëæíû óïðîñòèòü íà÷èñëåíèå 
íåóñòîåê è óëó÷øèòü ïëàò¸æíóþ äèñ-
öèïëèíó. Â ïåðå÷åíü òîãî, íà ÷òî ìîãóò 
áûòü ïîòðà÷åíû âçíîñû ÷ëåíîâ òîâàðè-
ùåñòâà, êðîìå ïëàòû çà ñâåò, îáåñïå÷å-
íèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è äðóãèõ 
çàêðåïë¸ííûõ çàêîíîì öåëåé, ïðåäëà-
ãàåòñÿ äîáàâèòü òàêæå ðàñõîäû, ñâÿçàí-
íûå ñ îïëàòîé ñóäåáíûõ èçäåðæåê. 

Åù¸ îäèí íþàíñ, êîòîðûé ïðåäëà-
ãàåò äîáàâèòü â çàêîí ñåíàòîð, – ÷òîáû 
ðàçìåð ïëàòû çà êîïèè äîêóìåíòîâ òî-
âàðèùåñòâà óñòàíàâëèâàëî åãî ïðàâëå-
íèå, à íå âñå åãî ÷ëåíû, òàê êàê îáùèå 
ñîáðàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñëèøêîì ðåäêî. 
«Ñ ó÷¸òîì ïðàâèëà î òîì, ÷òî ïëàòà íå 
äîëæíà ïðåâûøàòü ðàçìåð èçäåðæåê, 
ïðè òàêîì ìåõàíèçìå ÷ëåíû òîâàðè-
ùåñòâà çàùèùåíû îò çëîóïîòðåáëå-
íèé, à ïðàâëåíèå ñìîæåò îïåðàòèâíî 
ðåãóëèðîâàòü ýòîò ïàðàìåòð», – ïîÿñ-
íÿåò Êóòåïîâ. Ê êîìïåòåíöèè ïðàâëå-
íèÿ ïðåäëàãàåòñÿ îòíåñòè òàêæå âîïðîñ 
î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ îá îòêðûòèè èëè 
î çàêðûòèè áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ.

Çàêîíîïðîåêò, ïî ìíåíèþ åãî àâòî-
ðà, äîëæåí âûðàçèòü ïîçèöèè âñåõ çà-
èíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí, òàê êàê îí 
ïîäãîòîâëåí íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé 
âëàñòåé ñóáúåêòîâ ÐÔ, îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé ñàäîâîäîâ è ñóäåáíûõ îð-
ãàíîâ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

 Помощь в прохождении профессионального обучения или 
переквалификации, а также получение дополнительного обра-
зования. Во время обучения пособие заменяется стипендией. 

 Безработным, которые не могут получать пособие в связи 
с истечением срока его выплаты, может быть предоставлена 
материальная помощь. Кроме того, матпомощь предостав-
ляют в случае временной нетрудоспособности безработного.

 Так как пособие по безработице меньше прожиточного 
минимума, то его получатель имеет право получить суб-
сидию на оплату коммунальных платежей. 

 Помощь от государства могут получить те, кто хочет ре-
ализовать себя в собственном деле. Единовременная вы-

плата – 10 тысяч рублей – предназначена для покрытия ор-
ганизационных расходов: госуслуги по регистрации юрлица 
или ИП, услуг нотариуса и так далее.

 Если служба занятости не может подобрать работу для чело-
века предпенсионного возраста, то ему предлагают выйти на 
пенсию на два года раньше. Но есть несколько условий: стра-
ховой стаж должен составлять не меньше 25 лет для мужчин и 
20 лет для женщин, а с последней работы человек был уволен 
вследствие сокращения штата или ликвидации организации. 

 Закон «О занятости населения в РФ» также гарантирует 
бесплатную помощь по переселению в другую местность 
для трудоустройства.

на что ещё имеют право безработные

30 
миллиардов
рублей дополнительно 
заработали продавцы 
за дни «чёрной пятницы» 
в 2017 году

Андрей Кутепов:
«Нужно разрешить властям 
поддерживать дачников 
и финансировать строительство 
дорог и другой транспортной 
и социальной инфраструктуры».

Д я садоводов уто нят законодате ство
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ПО ДАННЫМ  
Союза садоводов 
России, в стране 

около 16 миллионов 
дачных участков

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разра-
ботала законопроект, по которому люди в 
возрасте от 18 лет до 21 года, прежде чем 

получить охотничий билет и лицензию на огне-
стрельное ружьё, должны предоставить харак-
теристику с места работы или учёбы, справку 
о доходах, а также пройти собеседование в 
Росгвардии. 

Особый порядок не коснётся граждан, у которых уже 
есть разрешение, представителей коренных малочи-
сленных народов, для которых охота является тради-
ционным способом жизни, и служащих в армии. По 
мнению законодателя, предлагаемые способы по-
зволят понять цели человека, который покупает оружие, 
и способствовать предупреждению преступлений.

В Росгвардии благодарны за инициативы по уже-
сточению или корректировке законодательства об 
обороте оружия и охране учебных заведений, так как 
эта тема сейчас очень актуальна, сказал «Парламент-
ской газете» официальный представитель Росгвардии 
Валерий  Грибакин.  Но конкретные меры, предло-
женные Ириной Яровой, ещё нужно изучить, до-
бавил он: пока непонятны механизмы, по которым пла-
нируется реализовать новые правила, и сколько на это 
может понадобиться финансовых затрат.

А по мнению председателя Экспертного совета по 
безопасности и взаимоотношениям граждан с правоох-
ранительными ведомствами Антона Цветкова, зако-
нопроект поможет усовершенствовать систему выдачи 
разрешений на оружие и создаст необходимый барьер 
для их получения потенциально опасными, неуравно-
вешенными и агрессивными людьми. «Предоставля-
емые сейчас документы зачастую просто покупаются 
и совсем не характеризуют личность человека. Пред-
ложенные инициативы госпожи Яровой считаю логич-
ными. Сам я не раз выступал за проведение собеседо-
вания для желающих получить разрешение на хранение 
и приобретение оружия сотрудниками Росгвардии. Ха-
рактеристика с места работы или учёбы — тоже эффек-
тивное предложение», — отметил он.

В то же время Цветков считает, что справка о до-
ходах будет малоинформативна, а важным допол-
нением к списку необходимых документов стала бы 
характеристика потенциального покупателя от участко-
вого, который должен знать, как человек ведёт себя в 
месте проживания.

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА

Оружие продадут  
после собеседования

Инициатива о том, чтобы 
крупные работодатели 
оплачивали занятия фит-

несом для своих сотрудников, 
нашла поддержку в Министер-
стве здравоохранения. Зам-
главы ведомства Олег Салагай 
считает, что это станет эконо-
мическим стимулом, который 
увеличит число увлечённых 
спортом россиян. А как ещё за-
конодатели и общественники 
предлагают улучшать рабочую 
обстановку на предприятиях?

С инициативой по введению «фитнес-
пакета» для сотрудников крупных 
компаний в октябре выступил член 
Комитета Госдумы по физкультуре, 
спорту, туризму и делам молодёжи 
Дмитрий Свищёв (ЛДПР). Круп-
ными он считает предприятия, на ко-
торых трудится более 250 человек. 
Свою идею депутат изложил в письме 
на имя главы Минздрава Вероники 
Скворцовой, предложив дополнить 
этой мерой инициативу ведомства о 
введении налогового вычета для рос-
сиян, которые оплачивают занятия 
фитнесом самостоятельно.

«Занятия физкультурой и спортом 
являются доказанным элементом 
профилактики неинфекционных за-
болеваний», — отметил 22 ноября 

Олег Салагай, высказываясь в под-
держку инициативы Свищёва. Вместе 
с тем, подчеркнул чиновник, эффек-
тивность и экономическую обосно-
ванность предлагаемых мер ещё 
стоит детально проанализировать.

В январе прошлого года Госдума 
обсуждала похожую инициативу де-
путатов из «Справедливой России». 
Они предложили закрепить в Тру-
довом кодексе, что государство будет 
компенсировать половину стоимости 

абонемента в спортивный клуб для 
трудящихся россиян, а их работо-
датели — ещё 25 процентов. Однако 
авторам инициативы не удалось от-
ветить на вопросы коллег, где госу-
дарству взять денег на такие расходы. 
В итоге законопроект был отклонён.

Необычный способ повышения 
эффективности трудящихся в летнее 
время отстаивали в 2016 году депу-
таты из ЛДПР. Они предлагали ввести 
в жаркое время «сиесту» — двухча-

совой перерыв, а также сократить 
рабочую неделю до 35 часов. По их 
словам, в жару организм подверга-
ется большим нагрузкам, так что ему 
нужно больше времени для отдыха.

Но решить такие проблемы 
можно и без законодательного ре-
гулирования, комментировал тогда 
депутат Госдумы, бывший главный 
санитарный врач страны Геннадий 
Онищенко. «Есть 
с о о т в е т с т в у -
ющие нормы Рос-
потребнадзора и 
Роструда, в со-
ответствии с ко-
торыми субъекты 
могут уменьшить 
рабочий день за 
счёт увеличения 
перерыва на обед 
в таких регионах, как, например, Ха-
касия», — отмечал он.

А несколько месяцев назад жур-
налисты нашли любопытное пред-
ложение в рабочей версии нацио-
нального проекта «Демография»: 
создавать детские комнаты в офисах 
и на предприятиях. До 1 июля сле-
дующего года Минтруд будет ждать 
предложения от бизнес-сообществ о 
том, как можно реализовать эту идею.

К слову, такой опыт уже есть: 
две ясельные группы были открыты 

на трикотажной фабрике в Башкор-
тостане. Но следовать этому при-
меру российские работодатели 
должны добровольно, а не принуди-
тельно, считает первый зампредсе-
дателя Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
Лилия Гумерова.

Впрочем, есть немало при-
меров, когда идеи по улучшению 

условий труда нахо-
дили безоговорочную 
поддержку законода-
телей. Так, в октябре 
был принят закон, по 
которому каждый ра-
ботник раз в три года 
имеет право взять 
один выходной для 
прохождения диспан-
серизации.

Ещё один закон, который вступит 
в силу с нового года, определяет 
льготные условия налога на при-
быль для работодателей, которые 
компенсируют затраты на отдых со-
трудников и их семей. Это касается 
путешествий в пределах России не 
в высокий сезон, а путёвка на каж-
дого человека должна стоить не 
больше 50 тысяч рублей.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

– Владимир Владимирович, кто 
будет решать, переходить на новую 
систему или нет?
– Ïðèíèìàòü ðåøåíèå, êàê áóäóò 
ðåãóëèðîâàòü ÷èñëåííîñòü áåç-
íàäçîðíûõ æèâîòíûõ, ñòàíóò 
âëàñòè êàæäîãî ñóáúåêòà ñàìîñòî-
ÿòåëüíî, êàê è ñåé÷àñ. Íàø çàêî-
íîïðîåêò ïðåäëàãàåò ïåðåéòè íà 
ñàìûé ãóìàííûé ñïîñîá – ïîìå-
ùàòü æèâîòíûõ â ïðèþò, âàêöè-
íèðîâàòü, ñòåðèëèçîâàòü, ñòàâèòü 
íà ó÷¸ò, òî åñòü âåøàòü áèðêó èëè 

÷èïèðîâàòü, à ïîòîì, åñëè íå íàé-
ä¸òñÿ æåëàþùèõ âçÿòü èõ äîìîé, 
âîçâðàùàòü â ñðåäó îáèòàíèÿ. 
È çäåñü åñòü âàæíàÿ îãîâîðêà: ýòî 
ìîæíî áóäåò ñäåëàòü, òîëüêî åñëè 
æèâîòíîå íåàãðåññèâíî. Äàâàòü 
ðåêîìåíäàöèè, ìîæíî ëè ñ÷èòàòü 
ïîâåäåíèå æèâîòíîãî òàêîâûì, 
ñìîãóò âåòåðèíàðû. Ïî íàøåìó 
çàêîíîïðîåêòó ñóáúåêòû òàêæå 
ïîëó÷àò ïðàâî ñîäåðæàòü ïðèþòû, 

î á îðóä î â à í í û å 
äëÿ ýòîé ñèñòåìû.

– А как вы счи-
таете, будут ли 
власти предпочи-
тать именно такой 
механизм? Ведь сегодня в субъектах 
иногда выбирают отлов и убийство 
бездомных собак.
– Ìíîãèå ðåãèîíû óæå ðàáîòàëè 
ïî ýòîé ñõåìå ðàíüøå, íàïðèìåð, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êðàñíîäàðñêèé 

êðàé èëè Êàëèíèíãðàäñêàÿ 
îáëàñòü. Íî ïîòîì, êîãäà 
ïðèíÿëè ïîïðàâêè â çàêîí 
î ìåñòíîì ñàìî óïðàâëåíèè, 
íîâàÿ ôîðìóëèðîâêà íå 
ïîçâîëèëà îòïóñêàòü æè-
âîòíûõ ïîñëå ñòåðèëè-
çàöèè – ìîæíî òîëüêî îò-
ëàâëèâàòü è ñîäåðæàòü èõ â 
ïðèþòàõ. Ïîíÿòíî, ÷òî ýòî 

äîðîãî, ñëèøêîì áîëüøàÿ íàãðóçêà 
íà áþäæåò, ïîýòîìó æèâîòíûõ â 
ïðèþòàõ ïî ïðîøåñòâèè îïðåäå-
ë¸ííîãî ñðîêà óìåðùâëÿþò.

Ìû õîòèì, ÷òîáû ñïîñîá «âàê-
öèíàöèÿ – ñòåðèëèçàöèÿ – âîçâðà-
ùåíèå â ïðåæíþþ ñðåäó» ñòàë çà-
êîííûì, è äóìàþ, ìíîãèå ðåãèîíû 
áóäóò ñ ðàäîñòüþ òàê ðàáîòàòü, îá 
ýòîì ãîâîðÿò ïèñüìà èç 50 ñóáúåê-
òîâ ñ ïîääåðæêîé íàøåé èíèöèà-

òèâû. Ýòî âûãîäíåå, ÷åì ñîäåðæà-
íèå, è óæ òî÷íî ãîðàçäî äåøåâëå, 
÷åì òàêîé âàðâàðñêèé ìåòîä, êàê 
òåíäåðû íà óáèéñòâî áåçíàäçîð-
íûõ ñîáàê. Äåëî â òîì, ÷òî ìîðî-
æåíûìè ãîëîâàìè ñîáàê êîíòîðû 
ïî îòëîâó îò÷èòûâàþòñÿ ïåðåä ðå-
ãèîíàìè ïî 10 ðàç è èç èõ áþäæå-
òîâ óòåêàåò âñ¸ áîëüøå äåíåã.

Êàê ñîîáùàëè â ñàìèõ ðåãè-
îíàõ, ðàáîòàâøèõ ïî ïðåäëàãàå-
ìîé íàìè ñèñòåìå, íà èõ òåððèòî-
ðèÿõ ñíèæàëîñü ðàñïðîñòðàíåíèå 
áîëåçíåé, áåøåíñòâà, òàê êàê ñî-
áàê âàêöèíèðîâàëè. È ñàìîå 
ãëàâíîå – ýòî âåä¸ò ê ðåàëüíîìó 
ñîêðàùåíèþ ïîïóëÿöèè áåçíàä-
çîðíûõ æèâîòíûõ áåç ïðè÷èíå-
íèÿ èì ñòðàäàíèé. Ýòî î÷åíü ãó-
ìàííûé ìåòîä ðåãóëèðîâàíèÿ èõ 
÷èñëåííîñòè. Ïîýòîìó, íàäåþñü, 
êîëëåãè ïîääåðæàò íàø çàêîíî-
ïðîåêò.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ВЛАДИМИРА БУРМАТОВА 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Минздрав поддержал идею о фитнесе за счёт компаний

Ê
àæäûé ñóáúåêò Ðîññèè ñìîæåò  ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ðåãóëèðîâàòü ÷èñëåííîñòü áåçäîìíûõ 
æèâîòíûõ íà ñâîåé òåððèòîðèè – îòëàâëèâàòü 
èõ, ñòåðèëèçîâàòü è âàêöèíèðîâàòü, à ïîòîì 
îòïóñêàòü îáðàòíî â ñðåäó îáèòàíèÿ, åñëè 

îíè íå ïðîÿâëÿþò àãðåññèè. Òàêîé çàêîíîïðîåêò âíåñëà 
â Ãîñäóìó ãðóïïà äåïóòàòîâ 22 íîÿáðÿ. Êàê áóäåò ðàáî-
òàòü íîâûé ñïîñîá, ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû Âëàäèìèð ÁÓÐÌÀÒÎÂ.

Неагрессивных со ак  
разрешат выпускат  
из при тов

ВЛАДИМИР БУРМАТОВ шефствует над приютом 
для беспризорных животных в Челябинской области, 
которую представляет в Госдуме

Владимир Бурматов: 
«Мы хотим, чтобы способ 
«вакцинация – стерилизация – 
возвращение в прежнюю среду 
безнадзорных животных» стал 
законным».

52 ПРОЦЕНТА жителей России занимаются спортом, из них половина 
делает это дома, выяснил ВЦИОМ

16 
процентов
россиян, опрошенных 
ВЦИОМ, назвали 
нехватку денег главной 
причиной того, что они 
не занимаются спортом
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ñ
åíàòîðû áóäóò 
íàñòàèâàòü, 
÷òîáû ëå-
êàðñòâà äëÿ 
âñåõ ïàöè-

åíòîâ ñ îðôàííûìè çà-
áîëåâàíèÿìè çàêóïàë 
Ìèíçäðàâ, à äåíüãè íà 
îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèí-
ñêîå ñòðàõîâàíèå (ÎÌÑ) 
çà íåðàáîòàþùèõ ãðà-
æäàí äîëæíû èäòè íå èç 
ðåãèî íàëüíîãî, à èç ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà. Îá 
ýòîì çàÿâèëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî  íà âñòðå÷å 
ñåíàòîðîâ ñ ãëàâîé 
Ìèíçäðàâà Âåðîíèêîé 
Ñêâîðöîâîé.

ОБ ОРФАННЫХ 
ПАЦИЕНТАХ 
НЕ ЗАБУДУТ
Âçíîñû â ñèñòåìó ÎÌÑ çà 
íåðàáîòàþùåå íàñåëåíèå 
äëÿ ìíîãèõ ðåãèîíîâ îñòà-
þòñÿ ñåðü¸çíîé ôèíàí-
ñîâîé íàãðóçêîé. Êàê ðå-
çóëüòàò, ñòðàäàþò îò ýòîãî 
äðóãèå ãðàæäàíå. «Çíàþ íå-
ñêîëüêî ñóáúåêòîâ, ãäå ðàñ-
õîäû (íà óïëàòó âçíîñîâ â 
ñèñòåìó ÎÌÑ çà íåðàáîòà-
þùåå íàñåëåíèå. – Ïðèì. 
ðåä.) áîëüøå, ÷åì íà çàð-
ïëàòû áþäæåòíèêîâ», – 
ïîä÷åðêíóëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. Ïî å¸ ñëîâàì, 
ïàðëàìåíòàðèè óæå îáðà-
ùàëèñü â Ìèíôèí ñ ïðåä-
ëîæåíèåì ÷àñòè÷íî ñíÿòü 
ñ ðåãèîíîâ òàêîå áðåìÿ è 
ïåðåâåñòè íà ôåäåðàëüíûé 
óðîâåíü óïëàòó âçíîñîâ 
õîòÿ áû çà äåòåé è ïåíñè-
îíåðîâ. Ïåðâîíà÷àëüíî 
ïðåäñòàâèòåëè âåäîìñòâà 
èíèöèàòèâó ïîääåðæàëè. 
«Íî ïîçæå Ìèíôèí îòêà-
çàëñÿ îò ýòîé èäåè, – ñêà-
çàëà ãëàâà âåðõíåé ïà-
ëàòû. – Ìû áóäåì è äàëüøå 
ïîäíèìàòü ýòó òåìó, áóäåì 
íàñòàèâàòü íà òîì, ÷òîáû 
ïëàòåæè õîòÿ áû çà äâå ýòè 
êàòåãîðèè – ïåíñèîíåðîâ 
è äåòåé – áûëè ïîäíÿòû íà 
ôåäåðàëüíûé óðîâåíü».

Â ïëàíàõ ñåíàòîðîâ è 
åù¸ îäíà íå ìåíåå àìáè-
öèîçíàÿ çàäà÷à – äîáèòü-

ñÿ òîãî, ÷òîáû çàêóïêà 
ëåêàðñòâ äëÿ ïàöèåíòîâ 
ñî âñåìè îðôàííûìè çà-
áîëåâàíèÿìè âåëàñü çà 
ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà. Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî  íàïîìíèëà îá 
óæå ïðèíÿòîì çàêîíå, ïå-
ðåâîäÿùåì íà ôåäåðàëü-
íûé óðîâåíü çàêóïêó ëå-
êàðñòâ äëÿ ïÿòè ñàìûõ 
çàòðàòíûõ â ëå÷åíèè îð-
ôàííûõ íîçîëîãèé. «Íî 
ýòî òîëüêî íà÷àëî, – ñêà-
çàëà îíà. – Íàäî äàëüøå 
äâèãàòüñÿ ïî ýòîìó ïóòè – 
çàêóïêó âñåõ ëåêàðñòâ ïî 
îðôàííûì çàáîëåâàíèÿì 
íåîáõîäèìî ïåðåâåñòè íà 
ôåäåðàëüíûé óðîâåíü».

Ñåðü¸çíîé ïðîáëåìîé â 
ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ 
îñòàþòñÿ è äèñïðîïîðöèè 
â òàðèôàõ íà îêàçàíèå ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè. «Òàê, 
íà ëå÷åíèå îäíîãî îíêîëî-
ãè÷åñêîãî áîëüíîãî â çàâè-
ñèìîñòè îò ðåãèîíà ïðèõî-
äèòñÿ îò 15 òûñÿ÷ äî 222 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ðàçíèöà ïî-

÷òè â 15 ðàç! Ìû ïðîäâè-
ãàåì ñîçäàíèå ñòàíäàðòà 
áëàãîïîëó÷èÿ, ïî êîòîðîìó 
êàæäûé ðîññèÿíèí ìîã áû 
ðàññ÷èòûâàòü íà äîñòîéíîå 
êà÷åñòâî ñîöèàëüíûõ óñëóã 
âíå çàâèñèìîñòè îò ìåñòà 
ïðîæèâàíèÿ», – çàÿâèëà 
ñïèêåð.

Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ 
ñëîæèëàñü ñî ñòðîèòåëüñò-
âîì íîâûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷-
ðåæäåíèé: èõ ñòîèìîñòü îò 
ðåãèîíà ê ðåãèîíó òàêæå îò-
ëè÷àåòñÿ â ðàçû. «Íàñòàëî 
âðåìÿ â êîîðäèíàöèè ñ Ìèí-
ñòðîåì è äðóãèìè çàèíòå-
ðåñîâàííûìè âåäîìñòâàìè 
ïîäóìàòü î âíåäðåíèè òèïî-
âûõ ïðîåêòîâ ìåäó÷ðåæäå-
íèé, – ñ÷èòàåò Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî. – Ýòî ïîçâîëèò 
ýêîíîìèòü è âðåìÿ, è äåíü-
ãè íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè».

В РОССИИ ГОТОВЫ 
ЛЕЧИТЬ ИНОСТРАНЦЕВ
Äàííûå Ìèíçäðàâà î òîì, 
÷òî ïî ðåçóëüòàòàì ïðîø-
ëîãî ãîäà ÷èñëî ñëó÷àåâ îêà-
çàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè èíî-
ñòðàíöàì ïðåâûñèëî 120 
òûñÿ÷, âûçâàëè îáåñïîêî-
åííîñòü ñåíàòîðà Êîíñòàí-
òèíà Êîñà÷åâà.  «Íåò ëè 

îïàñíîñòè, ÷òî ýòè 120 òûñÿ÷ 
óñëóã íå áóäóò îêàçàíû ãðà-
æäàíàì ÐÔ ðàäè òîãî, ÷òîáû 
çàðàáîòàòü äîïîëíèòåëüíûå 
ðåñóðñû íà èíîñòðàíöàõ?» – 
ñïðîñèë îí.

Ãëàâà Ìèíçäðàâà áûëà 
êàòåãîðè÷íà: òàêîé ïîâî-
ðîò ñîáûòèé èñêëþ÷¸í. Êàê 

ïîÿñíèëà Âåðîíèêà  
Ñêâîðöîâà,  âîçìîæ-
íîñòè ðîññèéñêèõ 
ìåäöåíòðîâ, áîëüíèö 
è êëèíèê «ïåðåêðû-
âàþò ðåàëüíûå ïî-
òðåáíîñòè ðîññèÿí». 
Ê òîìó æå óêàçàííûå 
óñëóãè ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ íå òîëüêî â èç-

âåñòíûõ ôåäåðàëüíûõ öåí-
òðàõ ñòîëèöû. Â ÷àñòíîñòè, 
ãðàæäàíå Êàçàõñòàíà ëå÷àò-
ñÿ â Îðåíáóðãå èëè Îðñêå. 
Â Êàëèíèíãðàä ïðèåçæà-
þò ãðàæäàíå Áåëîðóññèè è 
Ëèòâû.

Â ñâîþ î÷åðåäü, 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî ïðè-
çâàëà ìèíèñòðà ïî âîçìîæ-
íîñòè çàêóïàòü äëÿ ðîññèé-
ñêèõ êëèíèê îòå÷åñòâåííîå 
îáîðóäîâàíèå, àíàëîãè÷íîå 
èìïîðòíîìó.

«Ó íàñ õîðîøàÿ îòå÷å-
ñòâåííàÿ ðåíòãåíîâñêàÿ 
àïïàðàòóðà, å¸ íàäî òîæå 
èñïîëüçîâàòü. Ïðîñòî Ìèí-
çäðàâ äîëæåí áûòü çàêàç-
÷èêîì äëÿ îòå÷åñòâåííîé 
ïðîìûøëåííîñòè, îòå÷åñò-
âåííîãî ìåäèöèíñêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ. Ýòî íåîáõîäèìî 
äåëàòü», – ñ÷èòàåò ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

 ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

зносы в систему ОМС за дете  
и пенсионеров до ен п атит  

едера ны  Центр
Добиться подобной передачи полномочий пообещала 
спикер Совета Федерации

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ, ПО МНЕНИЮ РОССИЯН, 
ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЮТСЯ ХОРОШИЕ ВРАЧИ? (%)

Источник: ФОМ

Молодые

Среднего
возраста

Старшего
возраста

Не зависит 
от возраста

Затрудняюсь 
ответить 5

28

24

39

4

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИМ БУДЕТ 
ЛЕТАЮЩИЙ 
МОТОЦИКЛ?
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Москву, 
Казань и Самару 
соединят 
автомагистрали

При достижении стратегических 
целей развития транспортной ин-
фраструктуры страны до 2024 

года в первую очередь должны быть ре-
шены задачи, которые дадут экономи-
ческий эффект и снимут социальную 
напряжённость, заявила Валентина 
Матвиенко  22 ноября в рамках встречи 
сенаторов с министром транспорта Евге-
нием Дитрихом.

Это новый формат общения сенаторов с чи-
новниками. В рамках «парламентских часов» 
законодатели ограничены регламентом и не 
всегда успевают задать интересующие во-
просы. Как пояснила спикер палаты, «от-
крытый диалог» — самый эффективный 
формат обмена мнениями между сенаторами 
и министром. С одной стороны, он обеспечи-
вает живое участие сторон в обсуждении на-
сущных проблем, а с другой — органам ис-
полнительной власти даёт лучше понять, что 
конкретно нужно делать.

Отмечая важнейшее значение для страны 
транспортной инфраструктуры, спикер па-
латы регионов отметила, что в конечном 
счёте от того, как развито дорожное хозяй-
ство, зависит и экономика страны, и ком-
фортность передвижения граждан, которые 
этого вполне заслуживают. «Сегодня в какой 
бы регион ни приезжали, транспортная тема-

тика выходит на первый план. Есть серьёзный 
социальный запрос на то, чтобы в этой сфере 
был наконец-то наведён порядок», — уточ-
нила она. 

«Комплексный план затронет каждый 
субъект в той или иной мере, и мы, как сена-
торы, заинтересованы, чтобы субъекты полу-
чили максимальную отдачу. Регионы должны 
понимать, на какую федеральную поддержку 
они могут рассчитывать и сколько денег пред-
стоит вложить», — подчеркнула Валентина 
Матвиенко.

По оценкам главы Минтранса Евгения 
Дитриха, общий объём финансирования про-
цесса за шесть лет составит 6,3 триллиона 
руб лей. В рамках плана будет построен и мо-
дернизирован 691 объект. Все эти масштабные 
стройки предполагают перенос ранее проло-
женных сетей, поэтому глава экономического 
комитета палаты Дмитрий Мезенцев, ко-
торый, собственно, и инициировал встречу се-
наторов с руководителем Минтранса, выразил 
обеспокоенность тем, что здесь могут возник-
нуть трудности.

«Документация совершенно не предусма-
тривает дополнительные расходы подрядной 
организации. И совершенно непонятно: кто 
компенсирует и за счёт каких средств эти рас-
ходы подрядных организаций?» — спросил он.

Таких крупных переносов в рамках плана 
комплексного развития намечено несколько 
десятков, поэтому Евгений Дитрих, признав 
опасения сенатора обоснованными, попросил 
палату помочь решить этот вопрос в связке с 
естественными монополиями. Сенаторы по-
обещали помочь.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Более 

390 
миллиардов
рублей составят  затраты 
на строительство двух 
автомагистралей протяжённостью 
826  километров, которые свяжут 
Москву, Казань и Самару в рамках 
проекта «Европа – Западный Китай» 
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Размер материнского (семейного) ка-
питала с 453 026 рублей в 2019 году 
увеличится до 489 051 рубля в 2021 

году. Такая положительная динамика гос-
поддержки зафиксирована в бюджете Пен-
сионного фонда на ближайшую трёхлетку, 
который Госдума приняла в третьем чтении 
20 ноября.

Документ также предполагает рост социальных 
пенсий на 2,4 процента с 1 апреля 2019 года. С 1 
апреля 2020 года они должны вырасти на 3,9 про-
цента, в 2021 году – на 2,7 процента. Кроме того, в 
бюджете заложено ежегодное увеличение размера 
страховой пенсии по старости неработающим пен-
сионерам на тысячу рублей.

Также палата приняла в третьем чтении 
бюджет Фонда обязательного медицинского стра-
хования, важнейшим направлением которого на 
предстоящие три года станет оказание медицин-
ской помощи больным с онкологическими заболе-
ваниями. На эти цели будет направлено 70 мил-
лиардов рублей в 2019 году, 115 миллиардов в 
2020-м и 134,5 миллиарда в 2021 году.

На оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включённой в базовую про-
грамму ОМС, планируется направить из бюджета 
фонда в 2019 году – 100,8 миллиарда рублей, 
в 2020-м – 103,9 миллиарда, в 2021 году – 109 
миллиардов рублей.

Согласно утверждён-
ному в третьем, оконча-
тельном, чтении бюджету
Фонда социального стра-
хования (ФСС) на 2019–
2021 годы, максимальный 
размер пособия по уходу 
за ребёнком в 2019 году 
составит 26 тысяч рублей.

Документ также пред-
полагает увеличение объёма межбюджетного транс-
ферта на обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации в 2019 году на 1,6 милли-
арда рублей – до 29 миллиардов.

Отмечая серьёзность принятых депутатами 
Госдумы решений, спикер палаты Вячеслав 
Володин отметил, что было бы правильно, учи-
тывая возможные вопросы от фракций, чтобы при 

рассмотрении законов о бюджетах внебюджетных 
фондов присутствовали и их руководители.

«Либо представители фондов на уровне статс-
секретарей с тем, чтобы они могли зафиксиро-
вать позицию фракций Госдумы при рассмотрении 

этих вопросов», – уточнил 
Вячеслав Володин.

По его словам, при от-
сутствии глав фондов все 
выступления представи-
телей фракций «повисают» 
в зале.

Учесть пожелания 
спикера пообещал пол-
пред Правительства в 
Госдуме Александр 

Синенко. Он подчеркнул, что стенограмма за-
седания будет отправлена главам внебюджетных 
фондов. Депутаты также согласились с главой па-
латы, который попросил Комитет по охране здо-
ровья и Комитет по социальной политике прокон-
тролировать ситуацию.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

В первые с 2014 года 
бюджет был сформи-
рован со значительным 

профицитом – почти 2 трил-
лиона рублей. За два месяца, 
пока документ находился на 
рассмотрении в Госдуме, в 
него поступило около 700 по-
правок. 464 из них были при-
няты депутатами всех парла-
ментских фракций.

Один из основных блоков изме-
нений бюджета увеличил феде-
ральную поддержку регионов с 
учётом нацпроектов: в 2019 году 
субъекты в виде межбюджетных 
трансфертов получат 2,272 трил-
лиона рублей, в 2020 году – 
2,319, в 2021 году – 2,268 трил-
лиона рублей.

Около 6 триллионов рублей 
будет выделено на реализацию 
нацпроектов и целей, постав-
ленных майским указом прези-
дента.

«Это почти 1,5 тысячи новых 
ФАП и врачебных амбулаторий, 
столько же мобильных медком-
плексов, переоснащение 140 реги-
ональных сердечно-сосудистых и 
первичных отделений, расширение 
сети онкологической помощи», – 
перечислил основные направления 
бюджета на пленарном заседании 
21 ноября председатель Комитета 
Госдумы по бюджету и налогам 
Андрей Макаров.

Кроме того, за три года будут 
выделены средства на ликви-
дацию обучения в три смены в 
школах. В рамках бюджета также 
предполагается создать 900 тысяч 
новых мест дополнительного об-
разования, открыть 500 домов 
культуры на селе и столько же 
виртуальных концертных залов. 
670 тысяч человек получат новые 
квартиры в рамках программы от-
селения из аварийного жилья.

По мнению спикера  Госу-
дарственной Думы Вячеслава 
Володина, принятый бюджет со-
здаёт большие возможности для 
реализации поставленных прези-
дентом задач. «Но многое будет 
зависеть от того, насколько эф-
фективно будут расходоваться 
эти средства, насколько регионы 
будут готовы к реализации при-
нятых программ», – обратил вни-
мание коллег  Володин и ещё раз 
напомнил о важности парламент-
ского контроля за исполнением 
бюджета после его принятия.

Вместе с законом о бюджете 
депутаты приняли постановление 
Госдумы, где определяется ряд 
направлений, в отношении ко-
торых необходимо рассмотреть 
возможность дополнительного 
финансирования в 2019 году.

Согласно бюджету на 2019–
2021 годы, на национальный 
проект «Демография» в  следу-
ющие три года предусмотрен 1,588 
триллиона рублей. На реализацию 
национального проекта «Здра-
воохранение»  будет выделено 
698,184 миллиарда рублей, на нац-
проект «Образование» направлено 
362,241 миллиарда рублей.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Ã
îñäóìà óòâåðäèëà ïàðàìåòðû äåíåæíî-êðåäèòíîé 
ïîëèòèêè íà áëèæàéøóþ òð¸õëåòêó, êîòîðûå 
ãëàâà Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà 
ïðåäñòàâèëà íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïàëàòû 21 
íîÿáðÿ. Äîêóìåíò ðàçðàáîòàí ñ ó÷¸òîì ðåàëüíîãî 

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãíîçà ðàçâèòèÿ Ðîññèè, êî-
òîðûé ãàðàíòèðóåò, ÷òî íèêàêàÿ âíåøíÿÿ íåîïðåäåë¸í-
íîñòü è âîëàòèëüíîñòü íà òîïëèâíûõ ðûíêàõ âêóïå ñ çàâû-
øåííûìè èíôëÿöèîííûìè îæèäàíèÿìè íå ñìîãóò ïîêîëå-
áàòü ñòðàíó, âçÿâøóþ êóðñ íà ýêîíîìè÷åñêîå ïðîöâåòàíèå.  

ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ 
И РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ïðîåêò åäèíîé ãîñóäàðñò-
âåííîé äåíåæíî-êðåäèòíîé 
ïîëèòèêè âïåðâûå áûë ïðåä-
ñòàâëåí Öåíòðîáàíêîì â Ãîñ-
äóìå 1 îêòÿáðÿ, è ñ òåõ ïîð äå-
ïóòàòû è ýêñïåðòû àêòèâíî 
åãî îáñóæäàëè íà ðàçíûõ ïðî-
ôèëüíûõ äóìñêèõ ïëîùàäêàõ. 
Ïî ðåçóëüòàòàì äèñêóññèé 
áûëî âíåñåíî 47 ïîïðàâîê, èç 
êîòîðûõ ïîëîâèíó Öåíòðîáàíê 
ó÷¸ë ïðè ôîðìèðîâàíèè ôè-
íàëüíîãî âàðèàíòà äîêóìåíòà, 
îïðåäåëÿþùåãî âèäåíèå ðå-
ãóëÿòîðîì ñîñòîÿíèÿ ýêîíî-
ìèêè â áëèæàéøèå òðè ãîäà è 
óðîâíÿ èíôëÿöèè.

Ïî îöåíêå ãëàâû ÖÁ, òàê-
òèêà èíôëÿöèîííîãî öåëåïî-
ëàãàíèÿ, êîòîðîé ðåãóëÿòîð 
ïðèäåðæèâàåòñÿ ïîñëåäíèå 
÷åòûðå ãîäà è çà êîòîðóþ åãî 
÷àñòî êðèòèêîâàëè, äîêàçàëà 
ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü. Â ïðîø-
ëîì ãîäó èíôëÿöèÿ â Ðîññèè 
ñîñòàâèëà âñåãî 2,5 ïðîöåíòà, 
è Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà ïî-
îáåùàëà, ÷òî Áàíê Ðîññèè áó-
äåò ïðèäåðæèâàòüñÿ òàêîé ïî-
ëèòèêè è âïðåäü. 

Îçâó÷åííûå åþ ìàêðîýêîíî-
ìè÷åñêèå ïàðàìåòðû áþäæåò-
íîé ñèñòåìû, ðàññ÷èòàííûå íà 

òðè ãîäà âïåð¸ä, ïðåäïîëàãàþò 
íå ïðîñòî óäåðæàíèå èíôëÿ-
öèè è êóðñà ðóáëÿ â êîìôîðò-
íîì äëÿ ñòðàíû äèàïàçîíå, íî 
è â öåëîì ñåðü¸çíóþ áàçó äëÿ 
ïîñòóïàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ðîñ-
ñèéñêîé ýêîíîìèêè. 

Êîíå÷íî, ñàìà ïî ñåáå ìà-
êðîýêîíîìèêà ïîãîäû íå ñäå-
ëàåò â ýòîì íàïðàâëåíèè, íî 
â ñî÷åòàíèè ñ ãðàìîòíîé áþä-
æåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòè-
êîé, ïîâûøåíèåì èíâåñòèöè-
îííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè è 
êàðäèíàëüíîé òðàíñôîðìàöè-
åé äåëîâîé ñðåäû äàñò òîò ñà-
ìûé ñèíåðãåòè÷åñêèé ýôôåêò, 

ïîçâîëèâ Ðîññèè ê 2024 ãîäó 
âîéòè â ïÿò¸ðêó ðàçâèòûõ ýêî-
íîìèê ìèðà.

Ïðàâäà, äâèãàòüñÿ â ýòîì 
íàïðàâëåíèè íóæíî îñòîðîæ-
íî. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðè-
ä¸òñÿ ó÷èòûâàòü ðèñêè, ñâÿ-
çàííûå ñ âîëàòèëüíîñòüþ íà 
òîïëèâíîì ðûíêå, òàê êàê ýêî-
íîìèêà ñòðàíû âñ¸ åù¸ ñîõðà-

íÿåò çàâèñèìîñòü îò öåí íà 
íåôòü. Îñíîâíûì èíñòðóìåí-
òîì ñòàáèëèçàöèè çäåñü âûñòó-
ïàåò ïëàâàþùèé êóðñ ðóáëÿ, 
êîòîðûé äà¸ò âîçìîæíîñòü ýêî-
íîìèêå àäàïòèðîâàòüñÿ è íîð-
ìàëüíî ôóíêöèîíèðîâàòü ïðè 
ðàçíûõ óðîâíÿõ öåí íà óãëåâî-
äîðîäíîå ñûðü¸. 

Åù¸ îäèí ðèñê ñâÿçàí ñ 
ñàíêöèÿìè, êîòîðûå âûçûâà-
þò íåãàòèâíûå, íî êîíå÷íûå 
âî âðåìåíè ýôôåêòû, òàê êàê 
ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà â êîí-
öå êîíöîâ ê íèì àäàïòèðóåòñÿ.

Â òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ 
Öåíòðîáàíê ãîòîâ ê íåñêîëü-
êèì ñöåíàðèÿì ðàçâèòèÿ ñè-
òóàöèè â áëèæàéøèå òðè ãîäà. 
Ïåðâûé, áàçîâûé, ïðåäïîëàãà-
åò ñíèæåíèå öåíû çà áàððåëü 
íåôòè äî 55 äîëëàðîâ â 2020 
ãîäó, ðîñò èíôëÿöèè â 2019 ãî-

На иу ина рассказа а     то удет 
с Россие
В следующие три года 
страну ожидает низкая инфляция 
и поступательное развитие экономики

Материнский капитал вырастет за три года 
на 36 тысяч рублей

Госдума 
приняла бюджет 
на 2019–
2021 годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Источник: по данным Росстата

ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ

6,10 6,58 6,45

11,36

12,91

5,38

2,52
3,8

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ 
АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ХОТЯТ ОСВОБОДИТЬ 
ОТ НДС
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Перед вводом в гра-
жданский оборот оте-
чественных и им-

портных лекарственных 
препаратов изготовитель или 
компания-импортёр будут 
обязаны представить в Рос-
здравнадзор документы, 
подтверждающие прове-
дение трёхкратных клиниче-
ских испытаний.

Подготовленные Минздравом по-
правки, принятые депутатами в 
третьем чтении 20 ноября, уже-
сточают ответственность про-
изводителей и дистрибьюторов 
лекарств. В отношении первых 
трёх серий лекарственного пре-
парата для медицинского приме-
нения, впервые произведённого 
в России или впервые ввозимого 
в страну, предлагается дополни-
тельно представлять в Росздрав-
надзор протокол клинических ис-
пытаний на каждую серию.

Согласно закону, проводить ис-
пытания будут подведомственные 
Минздраву и Росздравнадзору 
федеральные государственные 
бюджетные учреждения, имеющие 

законную аккредитацию. Если ле-
карства поступили из-за рубежа, 
то дистрибьютор должен будет 
представить в надзорное ведом-
ство сертификат производителя, а 
также подтверждение ответствен-
ного лица о соответствии препа-
рата требованиям, установленным 
при его регистрации.

Ещё одно важное новше-
ство касается введения в оборот 
отечественных и импортных 
иммунобио логических препа-
ратов. Сегодня все производители 
проводят испытания препаратов в 
своих лабораториях. В случае же 
принятия закона Росздравнадзор 
будет выдавать разрешение на ка-
ждую серию вакцин с учётом за-
ключения о соответствии серии 
необходимым требованиям.

В Минздраве пояснили не-
обходимость поправок сущест-
венным ужесточением контроля 
за качеством вакцин, токсинов, 
иммуноглобулинов и аллергенов, 
так как эти препараты исполь-
зуются преимущественно для 
детей.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Г лава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Ан-
дрей Макаров на пленарном заседании 21 ноября 
сообщил, что 40  регионов, которые успешно на-

ращивали свой налоговый потенциал, получат гранты.

По его словам, межбюджетная политика – это один из важ-
нейших вопросов при планировании бюджета. 121,526 мил-
лиарда рублей дополнительно распределены и пойдут в ре-
гиональные бюджеты.

Уже известно, что среди победителей – Белгородская об-
ласть, Камчатский край, Сахалинская область, Москва, Ле-
нинградская область, Московская, Смоленская, Иркутская 
области, Приморский край, Крым и другие регионы, которые 
поощрят финансово.

Всего на гранты направят 25 миллиардов рублей. Субъект 
Федерации, занявший первое место, получит 997 милли-
онов рублей. Регион, занявший 40-е место, получит 137,628 
миллиона рублей.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот 
рейтинг представляет собой оценку эффективности работы 
региональных органов исполнительной власти. Он призвал 
поздравить тех, кто эффективно работал и получит дополни-
тельную финансовую помощь в виде грантов.

ИЛЬЯ ХИТРОВ

äó áëàãîäàðÿ îñëàáëåíèþ ðóáëÿ 
è ïîâûøåíèþ ÍÄÑ äî 5,5 ïðî-
öåíòà, ñíèæåíèå ðîñòà ÂÂÏ äî 
1,7 ïðîöåíòà. Â òî æå âðåìÿ â 
2020 ãîäó èíôëÿöèÿ îïóñòèò-
ñÿ çàïëàíèðîâàííî äî öåëåâûõ 
÷åòûð¸õ ïðîöåíòîâ, â ïîñëåäó-
þùåì ðîñò ÂÂÏ óñêîðèòñÿ.

Òåìïû ðîñòà ÂÂÏ â 2019 ãî-
äó ïðè ñöåíàðèè ñ íåèçìåí-
íîé öåíîé çà áàððåëü íåôòè â 
75 äîëëàðîâ ïðåâûñÿò äâà ïðî-
öåíòà.

Ðèñêîâûé ñöåíàðèé ïðåäïî-
ëàãàåò îòòîê êàïèòàëîâ âñëåäñò-
âèå ñàíêöèé è ïàäåíèå öåíû íà 
íåôòü äî 35 äîëëàðîâ çà áàððåëü. 
Â ýòîì ñëó÷àå âåðîÿòíà ðåöåñ-
ñèÿ â 2019 ãîäó, íî óæå â 2020 
ãîäó ýêîíîìèêà ñòðàíû ïåðåé-
ä¸ò ê ðîñòó, à â 2021 ãîäó ñèí-
õðîíèçèðóåòñÿ ñ áàçîâûì ñöåíà-
ðèåì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА ПОЛИТИКУ ЦБ
Äàâàÿ îöåíêó ïðåäñòàâëåííûì 
ìàêðîýêîíîìè÷åñêèì ïðîãíî-
çàì Öåíòðîáàíêà, ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôè-
íàíñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèé 
 Àêñàêîâ íàïîìíèë, ÷òî â ïî-
ñëåäíèå ãîäû Áàíê Ðîññèè ðà-
áîòàåò â îòêðûòîì ðåæèìå, 
ïóáëèêóÿ åæåêâàðòàëüíî äî-
êëàäû ïî äåíåæíî-êðåäèòíîé 
ïîëèòèêå, à ïðåäñåäàòåëü ìå-
ãàðåãóëÿòîðà ïî èòîãàì çàñåäà-
íèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ èíôîð-
ìèðóåò, ïî÷åìó áûëè ïðèíÿòû 
òå èëè èíûå ðåøåíèÿ è ÷òî 
îæèäàåò ðûíîê. Ýòî ïîçâîëÿåò 
îðèåíòèðîâàòüñÿ åãî ó÷àñòíè-
êàì áîëåå ïðîôåññèîíàëüíî è 
âîçðàñòàåò äîâåðèå ê äåéñòâè-
ÿì Öåíòðîáàíêà.

Àêñàêîâ òàêæå ïîä÷åðêíóë, 
÷òî âïåðâûå â ïðîåêòå ïîñòà-
íîâëåíèÿ îá îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ åäèíîé äåíåæíî-êðå-
äèòíîé ïîëèòèêè Öåíòðîáàíê 
ãîâîðèò, ÷òî èíôëÿöèÿ ÷åòûðå 

ïðîöåíòà – ïîñòîÿííî äåéñò-
âóþùèé ïîêàçàòåëü, «êîòîðûé 
ïîçâîëèò ðûíêó, áèçíåñó áîëåå 
êâàëèôèöèðîâàííî ïðîâîäèòü 
ñâîþ ðàáîòó».

Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäñåäà-
òåëü äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
áþäæåòó è íàëîãàì Àíäðåé 
Ìàêàðîâ ïðèçâàë Öåíòðî-
áàíê áîëåå ÷óòêî ðåàãèðîâàòü 
íà îáùåìèðîâûå ôèíàíñî-
âî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû, 
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ïîä âëèÿ-
íèåì ïðèáëèæàþùåãîñÿ î÷å-
ðåäíîãî ãëîáàëüíîãî êðèçèñà, 
âûçâàííîãî íåäàëüíîâèäíîé 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêîé 
ÑØÀ. 

 «Â ÑØÀ ïóçûðü íàäóò, íî 
êîãäà îí ñäóåòñÿ, óäàð áóäåò 
íàíåñ¸í ïî âñåìèðíîé ýêî-
íîìèêå. Ýêñïåðòû îæèäàþò 
íàñòóïëåíèÿ êðèçèñà óæå â 
2020–2021 ãîäàõ», – äàë ïðî-
ãíîç äåïóòàò.

×òîáû îïåðàòèâíî ïðå-
îäîëåòü ïîñëåäñòâèÿ êðèçè-
ñà, Ìàêàðîâ ïðåäëîæèë óæå 
ñåé÷àñ ñäåëàòü âñ¸ íåîáõîäè-
ìîå äëÿ ðåàëüíûõ ñòðóêòóð-
íûõ èçìåíåíèé â ýêîíîìèêå: 
ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
òðóäà, êàðäèíàëüíî èçìåíèòü 
êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ êàê â ãî-
ñóäàðñòâåííîì, òàê è â ÷àñò-
íîì ñåêòîðå.

Îäíà èç ãëàâíûõ ïðîáëåì â 
îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêå, ïî 
ìíåíèþ ãëàâû êîìèòåòà, – íå-
äîâåðèå ïðåäïðèíèìàòåëåé ê 
ñòàáèëüíîñòè ýêîíîìè÷åñêèõ 
óñëîâèé. 

×àñòíûé áèçíåñ ïîïðîñòó 
áîèòñÿ èíâåñòèðîâàòü äåíüãè 
â ïðîåêòû, ïðåäïî÷èòàÿ áðàòü 
íà ýòè öåëè çà¸ìíûå ñðåäñò-

âà, à ñîáñòâåííûå ðàç-
ìåùàòü íà íèçêîäî-
õîäíûõ äåïîçèòàõ. 
«Çà äâà ìåñÿöà, ïî-
êà áþäæåò íàõîäèòñÿ 
â Ãîñäóìå, íà ñ÷åòàõ 
ïðåäïðèÿòèé ñóììû 
óâåëè÷èëèñü íà 500 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 

Îíè ëåæàò ïîä îòíîñèòåëüíî 
íåáîëüøèå ïðîöåíòû â áàíêàõ. 
Òàì óæå ñîñðåäîòî÷åíî ïî÷òè 
òðè ôåäåðàëüíûõ áþäæåòà, è 
èõ íå èíâåñòèðóþò», – ïðèâ¸ë 
ïðèìåð ïàðëàìåíòàðèé.

Ýòà ïðîáëåìà õàðàêòåð-
íà è äëÿ ìàëîãî áèçíåñà, êî-
òîðûé çà÷àñòóþ ãîòîâ ðàáî-
òàòü èëè çà ñ÷¸ò áþäæåòà, èëè 
ïðè íàëè÷èè äåø¸âûõ êðåäè-
òîâ, óòî÷íèë Ìàêàðîâ, ÷òî, íà 
åãî âçãëÿä, ïðîòèâîðå÷èò ñóòè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Рост ВВП может ускориться 
до трёх процентов в 2021 году 
при условии сохранения 
инфляции на уровне 
четырёх процентов.

На иу ина рассказа а     то удет 
с Россие
В следующие три года 
страну ожидает низкая инфляция 
и поступательное развитие экономики

В начале декабря у всех компаний, занимающихся 
прибрежным и промышленным рыболовством, исте-
кает срок действия договоров о закреплении долей 

квот добычи рыбы, которые они заключали на 10 лет.

Документ, принятый депутатами в третьем чтении 21 ноября, предус-
матривает внесение изменений в закон о рыболовстве и продлевает 
срок действия договоров по квотам на вылов рыбы до 31 декабря 
2018 года включительно. Таким образом, компании смогут спокойно 
закрыть сезон, а с 2019 года перейти на новый правовой режим.

По словам главы Комитета Госдумы по природным ресурсам 
Николая Николаева, если бы закон не успели принять до конца но-
ября, большинство рыбопромышленных предприятий страны выну-
ждены были бы прекратить промысел на месяц. Это привело бы к не-
долову трески, минтая и сельди на 180 тысяч тонн, притом что годовой 
вылов составляет 420 тысяч. Потери были бы более 10 миллиардов 
рублей для бюджетов всех уровней, а государственные социальные 
фонды недополучили бы около 4 миллиардов рублей.

МАРИЯ СОКОЛОВА

П ри призыве на службу в Вооружённые силы гра-
жданин может по желанию получить персональную 
электронную карту взамен военного билета. 

Закон, принятый депутатами в третьем чтении 20 ноября, 
разработан членами Комитета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности в целях совершенствования сис-
темы воинского учёта в России.

Как пояснил председатель Ко-
митета Госдумы по обороне 
Владимир Шаманов, карта 
будет содержать такие све-
дения о гражданине, как фа-
милия, имя и отчество, дата 
рождения, место жительства, 
образование, место работы, 
годность к военной службе по 
состоянию здоровья, наличие 
военно-учётных и гражданских 
специальностей и спортивного 
разряда кандидата в мастера 
спорта и другие данные воин-
ского учёта, которые предус-
мотрены законом.

Персональная элек-
тронная карта представ-
ляет собой пластиковую 

карточку со встроенным ми-
кроконтроллером, позволя-
ющим хранить в электронном 
виде до 200 параметров. Во 
время прохождения военной 
службы в электронную карту 
вносится информация о при-
своении воинского звания, 
назначении на воинские 
должности.  

Владимир Шаманов особо 
подчеркнул, что карту будут 
выдавать только тем, кто даст 
своё согласие на её полу-
чение, при этом отменять вы-
дачу гражданам военного би-
лета не планируется.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Новые лекарства пройдут 
тройную проверку

Рыбаки смогут ловить треску 
и сельдь до конца года

Вместо военного билета – электронная картаСамые эффективные регионы 
получат гранты
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
позволят хранить 
до 200 параметров 
об их владельцах

ГЛАВА ЦЕНТРОБАНКА ЗАВЕРИЛА 
ДЕПУТАТОВ, что ведомство готово 
к любым сценариям развития экономики
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Ì 
àðêèðîâêó âñåõ ãðóïï òîâàðîâ, îò ïàðôþìà äî 
äåòñêîãî ïèòàíèÿ, ââåäóò ñ 2024 ãîäà. Â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûì Ãîñäóìîé â ïåðâîì 
÷òåíèè çàêîíîïðîåêòîì êîíòðîëèðîâàòü äâè-
æåíèå òîâàðîâ îò ïðîèçâîäèòåëÿ äî êîíå÷-

íîãî ïîòðåáèòåëÿ áóäåò Ïðàâèòåëüñòâî ÷åðåç åäèíóþ èí-
ôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó. Ïîêóïàòåëè â èòîãå ïîëó÷àò áîëåå 
êà÷åñòâåííûé òîâàð, ãëàâíîå ïðè ýòîì – íå äîïóñòèòü ðîñòà 
öåí, ñ÷èòàþò äåïóòàòû.

Â 2016 ãîäó Ôåäåðàëüíàÿ íà-
ëîãîâàÿ ñëóæáà çàïóñòèëà ïè-
ëîòíûé ïðîåêò ïî ìàðêèðîâêå 
ìåõîâûõ èçäåëèé – íà øóáû 
äîëæíû íàíîñèòü RFID-ìåòêè. 
Ïî ñëîâàì ÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì 
Ìàêñèìà  Ùàáëûêèíà, ýòîò 
ïðîåêò óæå äîêàçàë ñâîþ ýô-
ôåêòèâíîñòü. Ðîñïîòðåáíàäçîð 
ïî ñîñòîÿíèþ íà 19 íîÿáðÿ 
2018 ãîäà âûÿâèë 9404 ìå-
õîâûõ èçäåëèÿ áåç ìàðêèðîâêè 
è 10 478 – ñ íàðóøåíèåì òðå-
áîâàíèé ê íåé. Â ðåçóëüòàòå 
áûëî ñîñòàâëåíî 1016 ïðîòî-
êîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ è 954 – îá 
àðåñòå òîâàðà. Ñóäû íàçíà÷èëè 
øòðàôîâ íà ñóììó áîëåå ÷å-
òûð¸õ ìèëëèîíîâ ðóá ëåé.

Ñåé÷àñ â Ðîññèè ïðîâî-
äèòñÿ ýêñïåðèìåíò ïî ìàð-
êèðîâêå ëåêàðñòâ è òàáà÷íûõ 
èçäåëèé. Ñ 2019 ãîäà â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå áóäóò íàíî-
ñèòü ñïåöèàëüíûå ìåòêè íà 
òàáàê, îäåæäó è îáóâü, ïîñòåëü-

íîå áåëü¸, à ê 2024 ãîäó âñÿ 
ïðîäóêöèÿ áóäåò ïîäëåæàòü 
ìàðêèðîâêå. ×òîáû êîíòðîëè-
ðîâàòü îáîðîò ýòèõ òîâàðîâ, 
ãðóïïà äåïóòàòîâ-åäèíîðîññîâ 
ïðåäëîæèëà âíåñòè â çàêîí 
îá îñíîâàõ ãîñðåãóëèðîâàíèÿ 
òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè èçìå-
íåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèå 
ñîçäàíèå åäèíîé ñèñòåìû ìî-
íèòîðèíãà çà íèìè íàïîäîáèå 

ñèñòåìû ÅÃÀÈÑ, êîòîðàÿ ðà-
áîòàåò íà àëêîãîëüíîì ðûíêå.   

Çàêîíîïðîåêò íàïðàâëåí íà 
ïðîòèâîäåéñòâèå íåçàêîííîìó 
îáîðîòó è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà 
ïðîäóêöèè. Ïîêóïàòåëè ñìî-
ãóò ïðîñëåäèòü âñþ öåïî÷êó 
ïðîèçâîäñòâà è óçíàòü ðåàëü-
íûå ñâîéñòâà òîâàðîâ, áóäü òî 
ïàðôþì, ëåêàðñòâà èëè ïèùå-
âûå ïðîäóêòû. Çàìïðåä Êîìè-

òåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó 
ðûíêó Àíòîí Ãåòòà ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî åñòü ïÿòü ïëþñîâ îò 
ïðèíÿòèÿ çàêîíîïðîåêòà. Ýòî 
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà òîâàðîâ, 
â òîì ÷èñëå ïèùåâûõ, ïðîòèâî-
äåéñòâèå ýêîíîìè÷åñêèì ïðà-
âîíàðóøåíèÿì, ðàçâèòèå ÷åñò-
íîé êîíêóðåíöèè, óïðîùåíèå 
êîíòðîëÿ çà îáîðîòîì îòäåëü-
íûõ ãðóïï òîâàðîâ è óëó÷øå-

íèå êà÷åñòâà ñòàòèñòè÷åñêèõ 
äàííûõ. Äåïóòàò ñ÷èòàåò, ÷òî 
ýòîò çàêîíîïðîåêò íàäî ïðèíè-
ìàòü êàê ìîæíî ñêîðåå, òàê êàê 
îí çàùèòèò è ïîòðåáèòåëåé, è 
äîáðîñîâåñòíûõ ïðîèçâîäèòå-
ëåé, êîëëåãè êîòîðûõ òîðãóþò 
ôàëüñèôèêàòîì è íå ïëàòÿò íà-
ëîãè è ñáîðû.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Д о 1 января 2022 года  
эти города феде-
рального значения 

будут работать не по общим 
нормам мусорной реформы, 
которые станут обязатель-
ными для всей страны уже 
с нового года, а по индиви-
дуальным планам по обра-
щению с твёрдыми комму-
нальными отходами.

За отпущенный трёхлетний период 
они должны заключить договоры с 
другими регионами и разместить 
на их территории высокотехно-
логичную инфраструктуру по пе-
реработке мусора. Такой законо-

проект Госдума приняла в первом 
чтении на пленарном заседании 
20 ноября. Проблема, которую 
хотят устранить авторы инициа-
тивы, состоит в том, что  на терри-
тории Москвы,  Санкт-Петербурга  
и Севастополя по закону нельзя 
создавать новые полигоны и мусо-
росжигающие заводы. 

Если закон примут, до 1 января 
2022 года  в этих городах  станут 
собирать, перевозить, обрабаты-
вать или захоранивать твёрдые 
коммунальные отходы  по инди-
видуальным планам мероприятий, 
утверждённым региональными 
властями.  Плата за вывоз мусора 
в течение переходного периода  

будет взиматься по-старому, в со-
ставе других коммунальных услуг, 
а не отдельной платёжкой, как это 
начнут  делать во всех остальных 
регионах.

Все остальные элементы ре-
формы – внедрение раздельного 
сбора мусора, согласование тер-
риториальных схем размещения 
отходов с гражданами и распре-
деление средств экологического 
сбора – будут  вводиться во всех 
субъектах России одновременно, 
в том числе в городах федераль-
ного значения, пояснил глава Ко-
митета по экологии и охране 
окружающей среды Владимир 
Бурматов. 

Москва, Петербург и Севастополь 
получат свои правила обращения с мусором

ПЛЮСЫ ОТ ВВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА МАРКИРУЕМЫМИ ТОВАРАМИ

 повышение качества товаров

  противодействие экономическим право-
нарушениям

  развитие честной конкуренции и рост 
производительности труда

  упрощение контроля за оборотом от-
дельных групп товаров

  улучшение качества статистических 
данных

КРУПНЫЕ ГОРОДА будут 
договариваться с регионами 

об утилизации мусора

у ы из е урашки продат  станет 
с о нее

Закон, принятый депута-
тами в третьем чтении 21 
ноября, разработан во ис-

полнение майского указа прези-
дента. Он продлевает срок де-
ятельности Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства до 2026 
года. До этого времени предстоит 
переселить россиян из аварий-
ного жилья в новые квартиры.

Как ранее заявил председатель Гос-
думы Вячеслав Володин, ликви-
дация аварийного жилья – важный 

фактор повышения качества жизни 
населения. Президент России 
 Владимир Владимирович Путин 
неоднократно отмечал необходи-
мость решения этого вопроса.

По словам Вячеслава Володина, 
работа фонда показала эффектив-
ность такого механизма финансиро-
вания капремонта и переселения гра-
ждан из непригодных для проживания 
помещений. «За 2008–2018 годы 
новое жильё получили 1,02 миллиона 
человек, ликвидировано 15,85 мил-
лиона квадратных метров аварийного 
жилья», – уточнил спикер Госдумы.

Соответствующий законо-
проект Госдума приняла в 
первом чтении 22 ноября. 

Поручение подготовить документ 
сенаторам дала спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко.

«Эта выплата, по своей сути, продол-
жение государственной поддержки 
семей с детьми, она аналогична 
остальным пособиям такого рода», – 
сказала один из авторов документа, 
сенатор Елена Попова.

В то же время прямого запрета 
взимать комиссию за перечисление 
данной выплаты в законодательстве 

не содержится, и в результате к пар-
ламентариям стали поступать жалобы 
из регионов на то, что отдельные банки 
пытаются взять деньги за перевод по-
собий.

«В отдельных регионах органы 
власти заключают соглашение с кре-
дитными организациями о зачи-
слении на счета граждан этой вы-
платы без взимания комиссионного 
вознаграждения», – пояснила Елена 
Попова.

В том случае если законопроект 
будет поддержан, запрет на взи-
мание комиссии с данных выплат будет 
внесён в законодательство.

Банкам запретят брать комиссию 
за перечисление детских пособий

Р

ïîäãîòîâèëè СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА, КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА, ОЛЬГА ШУЛЬГА, МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС, КОММЕРСАНТЪ
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

С  1 января 2019 года 
алименты с детей 
смогут требовать 

граждане предпенсион-
ного возраста – женщины 
с 55 лет, а мужчины – с 60 
лет. Соответствующий за-
конопроект Госдума при-
няла в первом чтении 22 
ноября.

Один из авторов ини-
циативы, глава Ко-
митета Госдумы по 
госстроительству и за-
конодательству Павел 
Крашенинников рас-
сказал, что, согласно 
Семейному кодексу, 
нетрудоспособность 
является основанием 
для возникновения права 
на получение алиментов – 
то есть содержания в целях 
обеспечения жизнедеятель-
ности. «Алиментополуча-
тели – это те категории лиц, 
которые нуждаются в особой 

защите в силу возраста или 
состояния здоровья», – от-
метил депутат.

По словам Павла 
 Крашенинникова, если ини-
циатива станет законом, то 
право на получение али-
ментов распространится не 
только на нуждающихся пен-
сионеров, как в действу-

ющем законодательстве, но 
и на нуждающихся граждан 
предпенсионного возраста.

Парламентарий на-
помнил, что родители обя-
заны содержать своих 
нетрудоспособных нуждаю-

щихся в помощи совершен-
нолетних детей, а трудоспо-
собные совершеннолетние 
дети – нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи ро-
дителей и заботиться о них.

«Кроме того, право на 
получение алиментов воз-
никает у нетрудоспособного 
нуждающегося супруга и не-

трудоспособного 
н у ж д а ю щ е г о с я 
бывшего супруга, 
ставшего нетрудо-
способным до рас-
торжения брака 
или в течение года 
с момента растор-
жения брака. Также 
право на алименты 
имеют нетрудоспо-

собные нуждающиеся в по-
мощи совершеннолетние 
братья и сестры, дедушки, 
бабушки и внуки, фактиче-
ские воспитатели, отчим и 
мачеха», – уточнил глава 
думского комитета.

В  2020 году на матчи 
чемпионата Европы 
по футболу в России 

можно будет приехать по па-
спорту болельщика. Соот-
ветствующий пакет законо-
проектов Госдума приняла в 
первом чтении 21 ноября. 

Чемпионат пройдёт в 12 странах, 
в том числе Англии, Германии, 
Италии, Дании, Румынии, Ир-
ландии, Нидерландах, Азербайд-
жане. В рамках турнира в Санкт-
Петербурге состоится четыре 
матча. Предлагается принять 
комплекс мер организационного 
и правового характера, огова-
риваются вопросы обеспечения 
безопасности и охраны право-
порядка, транспортного обеспе-
чения. Один из законопроектов 
определяет полномочия органи-
заций, которые участвуют в под-
готовке чемпионата. 

Как заявила замминистра 
спорта Наталья Паршикова, 
при подаче заявки на прове-
дение чемпионата Правительство 
РФ дало 19 гарантий. «Они очень 
схожи с гарантиями, которые да-
вались для проведения чемпи-
оната мира в 2018 году», – ска-
зала она.

Организатором чемпио-
ната Европы выступает UEFA. 
С Российским футбольным со-
юзом создаётся оргкомитет тур-
нира. Ко второму чтению зако-
нопроекта предлагается внести 

в него поправки, касающиеся 
действия на время чемпионата 
Fan ID – паспорта болельщика. 
«УЕФА дал согласие, что Россия 
будет использовать свой опыт 
по применению Fan ID», – ска-
зала Паршикова. При этом наша 
страна будет единственной, кто 
использует паспорт болельщика 
в рамках чемпионата.

По словам члена Коми-
тета Госдумы по бюджету и на-
логам Дмитрия Сватковского, 
второй законопроект предла-
гает внести изменения в Нало-
говый кодекс РФ. Предусматри-
вается освободить УЕФА и их 
партнёров от уплаты НДС, на-
лога на прибыль и на имуще-
ство, транспортного налога, 
страховых взносов. Льготы по 
уплате налога на доходы физлиц 
и страховых взносов касаются 
исключительно иностранных ор-
ганизаций.

Н арушители Правил дорожного 
движения получили возмож-
ность оплачивать штрафы с 

50-процентной скидкой и по истечении 
20-дневного льготного периода. Но 
только в том случае, если они докажут, 
что вовремя не получили уведомление.

Соответствующие поправки в Администра-
тивный кодекс Госдума приняла во втором 
чтении 22 ноября.

Необходимость в поправках стала оче-
видной после решения Конституцион-
ного суда (КС) РФ по жалобе гражданина 
России Юрия Рейнхиммеля. Ему пришло 
уведомление о штрафе на 500 рублей за 
превышение скорости уже по истечении 

20-дневного срока скидки, предусмо-
тренной статьёй 32.2 КоАП. Суды Рейн-
химмелю отказали, и он обратился в КС, 
который жалобу удовлетворил.

Как ранее отметил замглавы МВД Игорь 
Зубов, уведомления о взыскании часто 
приходят по истечении 20 дней после на-
рушения, и скидка нарушителю автома-
тически становится недоступна. В таком 
случае срок её действия продлят ещё на 
20 дней.

В 2017 году, по данным Госавтоин-
спекции, было вынесено 108,7 миллиона 
постановлений о назначении штрафов за 
нарушения ПДД, а выплачено 84,8 мил-
лиона из них. 65,8 миллиона выплаченных 
штрафов шли с 50-процентной скидкой.

Немедленно и без суда будут заблокированы 
интернет-сайты и страницы в социальных 
сетях так называемых колумбайн-сооб-

ществ, которые подталкивают детей к жестокости 
и самоубийству.

Авторами инициативы, 
принятой депутатами во 
втором чтении 22 ноября, 
выступили депутаты Гос-
думы во главе с вице-спи-
кером палаты Ириной 
Яровой. Они предложили 
дополнить перечень ин-
формации, запрещённой 
для распространения 
среди детей, включив в 
него ту, которая побуждает 
несовершеннолетних к со-
вершению действий, пред-
ставляющих угрозу жизни 
и здоровью иных лиц, либо 
направленную на скло-

нение или иное вовле-
чение детей в совершение 
таких действий.

Как ранее отметила 
Ирина Яровая, в 2017 году 
было заведено 200 уго-
ловных дел в связи с во-
влечением детей в «группы 
смерти» и «колумбайн-со-
общества», заблокировано 
1,5 тысячи сайтов и сотни 
тысяч публикаций.

«Мы даём нашим пра-
воохранителям уже про-
веренный и эффективный 
инструмент не просто за-
щиты, а упреждения со-

вершения преступлений, 
потому что оператив-
ность реагирования – это 
как раз невозможность 
вовлечения все боль-
шего и большего количе-
ства несовершеннолетних 
в любую преступную де-
ятельность», – сказала 
вице-спикер.

«Колумбайн-сообще-
ства» – это группы, по-
свящённые массовому 
расстрелу учеников аме-
риканской школы «Колум-
байн». Его устроили в 1999 
году ученики Эрик Харрис 
и Дилан Клиболд, погибли 
13 человек, а 23 получили 
ранения. В группах вы-
кладываются отрывки из 
дневников убийц, прода-
ются вещи в их стиле.

Льготный период на оплату 
штрафов ГИБДД увеличат

Предпенсионеры 
смогут получать алименты 
с детей

П

На Евро-2020 разрешат приехать по паспорту болельщика

1,83 
миллиона
паспортов 
заказали во время 
чемпионата мира – 2018 
в России

ïîäãîòîâèëè СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА, КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА, ОЛЬГА ШУЛЬГА, МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС, КОММЕРСАНТЪ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
НА СКОЛЬКО 
УВЕЛИЧИЛИ ПОСОБИЕ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ?
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ЗАПРЕЩЁННЫЕ САЙТЫ В РЕЕСТРЕ РОСКОМНАДЗОРА
Год 2016 2017 2018

Заблокировано 15 231 27 194 75 617

Разблокировано 38 910 63 754 42 250

125 311 всего запрещённых сайтов в Реестре Роскомнадзора

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ 
содержать своих 
несовершеннолетних детей, 
а взрослые дети – заботиться 
о нуждающихся родителях

НА ЕВРО РОССИЯ будет 
использовать свой опыт 
по применению Fan ID во время 
чемпионата мира – 2018
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Ä
èàëîã Ðîññèè è àôðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ àêòèâíî 
ðàçâèâàåòñÿ íà âûñøåì óðîâíå: òîëüêî çà ýòîò 
ãîä ïðåçèäåíò ñòðàíû Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâ¸ë 
áîëåå äåñÿòè âñòðå÷ ñ ëèäåðàìè ãîñóäàðñòâ Àô-
ðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà. Íå îòñòàâàòü äîëæíû è 

çàêîíîäàòåëè: óæå â ñëåäóþùåì ãîäó ïðîéä¸ò ïåðâàÿ Ìåæ-
ïàðëàìåíòñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ðîññèÿ – Àôðèêà», ðàññêàçàë 
ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 19 íîÿáðÿ íà âñòðå÷å ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè äèïìèññèé àôðèêàíñêèõ ñòðàí â Ðîññèè. 
Òàêàÿ âñòðå÷à ïðîøëà â ïàëàòå âïåðâûå.

Ñ ïàðëàìåíòàðèÿìè ñòðàí 
Àôðèêè äåïóòàòû Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû âñòðå÷àþòñÿ ðåãó-
ëÿðíî: çàêîíîäàòåëè ðàáîòàþò 
íà ïëîùàäêå Ìåæïàðëàìåíò-
ñêîãî ñîþçà è îáìåíèâàþòñÿ 
ìíåíèÿìè íà Ìåæäóíàðîäíîì 
ôîðóìå «Ðàçâèòèå ïàðëàìåí-
òàðèçìà», êîòîðûé áûë îðãà-
íèçîâàí ïàëàòîé ëåòîì ýòîãî 
ãîäà. «Ìû âîçëàãàåì áîëüøèå 
íàäåæäû íà Ìåæïàðëàìåíò-
ñêóþ êîíôåðåíöèþ «Ðîññèÿ – 
Àôðèêà», êîòîðóþ ïëàíèðóåì 
ïðîâåñòè îñåíüþ 2019 ãîäà. Íà 
íàø âçãëÿä, îíà ïîñëóæèò ñòè-
ìóëîì è èíèöèèðóåò ìíîãèå 
ïðîöåññû ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé 
ìåæäó íàøèìè ïàðëàìåí-
òàìè», – ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ Âî-
ëîäèí. Íîâàÿ ïëîùàäêà, ïî 
ìíåíèþ ñïèêåðà, ñïîñîáñòâóåò 
ïðîäóêòèâíîìó îáñóæäåíèþ 
âîïðîñîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ âçà-
èìíûé èíòåðåñ, è ñáëèçèò ïîä-
õîäû íàøåé ñòðàíû è àôðè-
êàíñêèõ ãîñóäàðñòâ ïî öåëîìó 
ðÿäó íàïðàâëåíèé. Òåì áîëåå 
÷òî ñåãîäíÿ ïåðåä Ðîññèåé è 
àôðèêàíñêèìè ñòðàíàìè ñòîÿò 
âî ìíîãîì ïîõîæèå çàäà÷è èç 
ìèðîâîé ïîâåñòêè, ïðîäîëæèë 
ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ìå-
æäóíàðîäíûì äåëàì Ëåîíèä  
Ñëóöêèé. «Ýòè òåìû ñòîèò îá-
ñóäèòü â ïëîñêîñòè ïàðëàìåíò-
ñêîé äèïëîìàòèè, â èíòåðåñàõ 
ìèëëèîíîâ íàøèõ èçáèðà-
òåëåé, êîòîðûå èìåþò ïîçèöèþ 
ïî ýòèì æèâîòðåïåùóùèì âî-
ïðîñàì», – ñ÷èòàåò äåïóòàò.

Áîëåå òîãî, àêòèâèçàöèÿ 
ìåæïàðëàìåíòñêèõ êîíòàê-
òîâ äîëæíà ïîìî÷ü ïðîâåäå-

íèþ ïîëíîôîðìàòíîé ðîñ-
ñèéñêî-àôðèêàíñêîé âñòðå÷è 
íà âûñøåì óðîâíå. Î íåîáõî-
äèìîñòè òàêîãî ñàììèòà ãî-
âîðèë Âëàäèìèð  Ïóòèí íà 
äåñÿòîì ñàììèòå ÁÐÈÊÑ â 
Éîõàííåñáóðãå. «Âàæíî ÷å-
ðåç ïðèçìó ìåæïàðëàìåíò-
ñêèõ êîíòàêòîâ ñîäåéñòâîâàòü 
ýôôåêòèâíîìó ðåøåíèþ çàäà-

÷è ïðîâåäåíèÿ ñàììèòà, êîòî-
ðàÿ ïîñòàâëåíà íà óðîâíå ãëàâ 
ãîñóäàðñòâ», – îòìåòèë Âîëî-
äèí. Ýòó ïîçèöèþ ðàçäåëÿþò 
è â ðîññèéñêîì ÌÈÄ: êîíôå-
ðåíöèÿ äàñò äîïîëíèòåëüíûé 
èìïóëüñ ðàçâèòèþ îòíîøåíèé 
Ðîññèè è Àôðèêàíñêîãî êîí-
òèíåíòà, óâåðåí çàììèíèñòðà 
èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ìèõàèë 
Áîãäàíîâ, ïîñêîëüêó èìåííî 
ïàðëàìåíòñêèå ñâÿçè âíîñÿò 
«öåìåíòèðóþùèé âêëàä» â ýòî 
âçàèìîäåéñòâèå.

Â àôðèêàíñêèõ ñòðàíàõ êîí-
ôåðåíöèþ æäóò ñ íåòåðïåíè-
åì: ïî ñëîâàì ×ðåçâû÷àéíîãî 
è Ïîëíîìî÷íîãî Ïîñëà Àëæè-
ðà â Ðîññèè Ñìàèëà Àëëàóà,  
ñî ñâîåé ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà 
êîíòèíåíòà ãîòîâû ïîìî÷ü â å¸ 
ïðîâåäåíèè. Îñîáîå îòíîøå-
íèå ê Ìîñêâå çäåñü íå ñëó÷àé-
íî – ðîññèéñêî-àôðèêàíñêèå 
äèïëîìàòè÷åñêèå ñâÿçè ïðî-
âåðåíû âðåìåíåì, à ãëàâíîå – 

íàøà ñòðàíà íèêîãäà íå èìåëà 
êîëîíèé â Àôðèêå. «Ó Ðîññèè 
íåò è íåîêîëîíèàëüíûõ íà-
ñòðîåíèé, à ñ ýòèì ìû ñåãîäíÿ 
íåðåäêî ñòàëêèâàåìñÿ ïðè âçà-
èìîäåéñòâèè ñ äðóãèìè ïàðò-
í¸ðàìè», – ñêàçàë Àëëàóà.

Äëÿ íàøåé ñòðàíû òàêîé 
ïîäõîä íåïðèåìëåì: îòíî-
øåíèÿ äîëæíû ñòðîèòüñÿ íà 
ïðèíöèïàõ äîâåðèÿ, âçàèìíî-
ãî óâàæåíèÿ, ðàâíîïðàâèÿ, íå-
äîïóñòèìîñòè ââåäåíèÿ ñàíê-
öèé (òîëüêî Êóáà æèâ¸ò ïîä 
îãðàíè÷åíèÿìè áîëåå 50 ëåò) 
è íåâìåøàòåëüñòâà â äåëà ñó-
âåðåííûõ ãîñóäàðñòâ, ïîä÷åðê-
íóë Âîëîäèí. 

Ðîññèÿ ãîòîâà ñîòðóäíè÷àòü 
è ïî íîâûì íàïðàâëåíèÿì, 
ñêàçàëà âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû 

Îëüãà Òèìîôååâà. 
«Ìû ãîòîâû âêëþ÷àòü-
ñÿ â íîâûå ôîðìàòû 
âçàèìîäåéñòâèÿ, ãî-
òîâû âìåñòå âûñòðàè-
âàòü íîâûå ñâÿçè», – 
ïîä÷åðêíóëà îíà. 

Ó àôðèêàíñêèõ 
ñòðàí åñòü è ñâîè ïðåäëîæå-
íèÿ. Òàê, ïðåäñòàâèòåëü Äæè-
áóòè âûñòóïèë çà ðàñøèðå-
íèå ïðèñóòñòâèÿ ðîññèéñêèõ 
ÑÌÈ íà êîíòèíåíòå. Ýòó èíè-
öèàòèâó åãî êîëëåãè èç äðóãèõ 
ãîñóäàðñòâ ïîääåðæàëè àïëî-
äèñìåíòàìè. À âîò â Ðóàíäå 
ðàññ÷èòûâàþò íà âçàèìîäåé-
ñòâèå Ïàíàôðèêàíñêîãî ïàð-
ëàìåíòà (âûñøåãî çàêîíîäà-
òåëüíîãî îðãàíà Àôðèêàíñêîãî 
ñîþçà) è Ãîñäóìû. 

Êðîìå òîãî, ïîñòîÿííûì 
ìîæåò ñòàòü è ôîðìàò âñòðå÷ 
ñïèêåðà Ãîñäóìû ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè àôðèêàíñêèõ äèïëîìà-
òè÷åñêèõ ìèññèé – ïî ñëîâàì 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, ñëåäóþ-
ùèå âñòðå÷è ìîãëè áû ñòàòü 
áîëåå ïðåäìåòíûìè, ÷òîáû 
ó÷àñòíèêè «îáñóæäàëè àêòó-
àëüíûå âîïðîñû â ðàìêàõ ìåæ-
ïàðëàìåíòñêîãî äèàëîãà». 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Россия и страны 
А рики удут дру ит  
пар аментами

Вячеслав Володин: 
«Укрепление сотрудничества 
через диалог ведёт к доверию. 
Это наша общая задача».

Посол Руанды в России ЖАННА Д’АРК МУДЖАВАМАРИЯ предложила председателю Госдумы ВЯЧЕСЛАВУ 
ВОЛОДИНУ заключить соглашение о взаимодействии между палатой и Панафриканским парламентом – 
это позволит законодателям работать эффективнее. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Нестандартная ситуация требует 
и особых решений – на встрече 
с президентом страны Игорем 
Додоном 21 ноября спикер Гос-
думы Вячеслав Володин пред-
ложил создать рабочую группу по 
взаимодействию с Партией соци-
алистов Молдавии.

Межпарламентские кон-
такты двух стран сегодня мини-
мальны – по словам Вячеслава 
Володина, они «практически за-
морожены», российские и мол-
давские законодатели не встре-
чаются на международных 
площадках, в том числе в рамках 
Межпарламентского союза и 
других структур. «Такая ситуация 
играет в минус и стране, и нашим 
отношениям, и гражданам, – 
сказал спикер. – Но надеюсь, 
что граждане Молдовы это всё 
видят, оценивают и примут для 
себя решение, что важнее: ди-
алог, дружба, эффективная 
работа всех структур и 
ветвей власти во имя на-
рода Молдовы и её про-
цветания или действия 
в угоду политическим 
амбициям, интригам, 
которые в первую 
очередь идут для 
сохранения личной 
власти». При этом 
председатель Гос-
думы добавил, что 
в любом случае эти вопросы 
являются внутренним делом 
суверенного государства.

Сделать свой выбор мол-
даване смогут 24 февраля 
2019 года – в этот день в 
стране пройдут парламент-
ские выборы. Сегодня боль-
шинство мест в высшем 
законодательном органе 
страны принадлежит Демо-
кратической партии Мол-
довы, оппозиционной пре-
зиденту Игорю Додону. Сам глава 
молдавского государства наде-
ется, что грядущие выборы из-
менят расклад сил – на встрече 
с Вячеславом Володиным он от-
метил, что сложившаяся «ситу-
ация с «двоевластием» должна за-
кончиться», и пригласил к участию 
в выборном процессе наблюда-
телей из стран СНГ.

Ну а пока диалог с Государ-
ственной Думой ведёт только 
Партия социалистов – с главой 
парламента и другими партиями 
его нет, продолжил спикер па-
латы. В этой связи Володин 
предложил создать уникальный 
формат сотрудничества – ра-
бочую группу по взаимодействию 
с Партией социалистов Мол-
давии. «Мы выйдем на создание 
рабочей группы, в которую войдут 
представители профильных ко-
митетов», – сообщил он. В част-

ности, речь идёт о представи-
телях комитетов по аграрным 
вопросам, по делам СНГ и связям 
с соотечественниками, по обра-
зованию и культуре.

Социалисты, в свою очередь, 
готовы к сотрудничеству: предсе-
датель партии Зинаида Гречаный 
назвала эту идею «бесподобной», 
отметив, что рабочая группа могла 
бы стать эффективным форматом 
взаимодействия.

То, что не делают молдавский 
парламент и правительство, пыта-
ются исправить на уровне прези-
дентов и регионов, заявил Игорь 
Додон на пленарном заседании 
Госдумы. «Российская Федерация 
была, есть и будет стратегическим 
партнёром для Республики Мол-
дова и никому не удастся разру-
шить дружеские, братские, куль-
турные, экономические связи, 
которые наши народы строили ве-

ками», – подчеркнул Додон, до-
бавив, что «мы делаем всё воз-
можное, чтобы сохранить и 
развивать это партнёрство».

Кроме того, президент ре-
спублики заявил, что намерен 
и впредь защищать статус рус-
ского языка в Молдавии – ему, 
как известно, законодательно 
придан статус языка межнацио-
нального общения.

Российским депутатам глава 
молдавского государства также 
рассказал, каким он видит бу-
дущее своей страны: по всем 
опросам большинство насе-
ления республики категорически 
против того, чтобы Молдова по-
теряла свой нейтралитет и вошла 
в НАТО, подчеркнул Игорь Додон. 

МАРИЯ КОЧЕТОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Кишинёв видит своё 
будущее без НАТО

Несмотря на то что более 60 
процентов граждан Мол-
давии считают Россию дру-

жественным государством, на-
родные избранники республики не 
спешат взаимодействовать с рос-
сийским парламентом. Так, диалог 
с Государственной Думой ведёт 
лишь Партия социалистов, не име-
ющая  большинства в молдавском 
парламенте. 

Игорь Додон: 
«Почти всё население 
Молдавии владеет 
русским языком. Буду 
и впредь защищать 
его статус как языка 
межнационального 
общения».
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Ñ 
îãëàñíî óêàçó ïðåçèäåíòà 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà îò 
19 íîÿáðÿ, Ñîâåò ïî ðå-
àëèçàöèè ãîñïîëèòèêè 
â ñôåðå çàùèòû ñåìüè 

è äåòåé áóäåò êîîðäèíèðîâàòü äåé-
ñòâèÿ ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è íàó÷íûõ 
îðãàíèçàöèé â ýòîì âîïðîñå è âíî-
ñèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïðåçèäåíòó. 
Ïðåäñåäàòåëåì íîâîãî îðãàíà íàçíà-
÷åíà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Èäåÿ çàùèòû ñåìüè è äåòåé – áåñ-
ñïîðíàÿ, ïðèîðèòåòíàÿ è êîíñîëèäèðó-
þùàÿ, çàÿâèëà îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
íîâîãî îðãàíà, ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëü-
òóðå  Çèíàèäà Äðàãóíêèíà. Îíà íà-
ïîìíèëà, ÷òî ñ èíèöèàòèâîé îáúÿâèòü â 
ñòðàíå ñ 2018 ãîäà 
Äåñÿòèëåòèå äåò-
ñòâà âûñòóïèëà 
ñïèêåð ïàëàòû ðå-
ãèîíîâ  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. «Äå-
ñÿòèëåòèå äåòñòâà 
ïðîäîëæàåò Íàöèî-
íàëüíóþ ñòðàòåãèþ 
äåéñòâèé â èíòå-
ðåñàõ äåòåé. Âàæíî, 
÷òî íàðÿäó ñ ãîñêîí-
òðîëåì çà åãî ðå-
àëèçàöèåé áóäåò 
î ñ ó ù å ñ ò â ë ÿ ò ü ñ ÿ 
è îáùåñòâåííûé 
êîíòðîëü», – ïîä-
÷åðêíóëà ñåíàòîð.

Ïî å¸ ñëîâàì, 
îáðàçîâàííûé Ñî-
âåò âî ãëàâå ñ 
 Ìàòâèåíêî áóäåò ðå-
øàòü âîïðîñû çàùèòû èíòåðåñîâ ñåìüè è 
äåòåé, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, áåçîïàñ-
íîãî âçðîñëåíèÿ äåòåé, èõ çäîðîâüÿ, ãàð-
ìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ è âîñïèòàíèÿ.

Ãîñïîëèòèêà â ñôåðå çàùèòû ñåìüè è 
äåòåé ñåãîäíÿ ïî âàæíîñòè ñîïîñòàâèìà 
ñî ñòðàòåãèåé íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíî-
ñòè, ñ÷èòàåò âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû Èðèíà 
ßðîâàÿ, ñòàâøàÿ ÷ëåíîì Ñîâåòà. «Íàçâà-

íèå Ñîâåòà îòðà-
æàåò, ÷òî çàùèòà 
ñåìüè è äåòñòâà – 
ýòî êëþ÷åâîé âåê-
òîð ñîâðåìåííîé 
ãîñïîëèòèêè», – 
îòìåòèëà çàìïðåä 
ïàëàòû.

Ñîçäàíèå ýòîé ïëîùàäêè, ïîëàãàåò âè-
öå-ñïèêåð, íàïðàâëåíî íà êà÷åñòâåííûå 
ïðåîáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå óêðåïÿò èí-
ñòèòóò ñåìüè. «Óñïåõ Ðîññèè âî âñå âðå-
ìåíà ïðåäîïðåäåë¸í ïðååìñòâåííîñòüþ 
ïîêîëåíèé, ñèëîé òðàäèöèé, ñîçèäàíè-
åì è âçãëÿäîì â áóäóùåå ðàäè íîâûõ ïî-
êîëåíèé, – ñêàçàëà îíà. – Êîîðäèíàöèîí-
íûé ñîâåò ïðè ïðåçèäåíòå ïî ðåàëèçàöèè 

Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èí-
òåðåñàõ äåòåé íà 2012–2017 ãîäû ðàáîòàë 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî 
è ñòàë î÷åíü ýôôåêòèâíîé è ñîäåðæàòåëü-
íîé ïëîùàäêîé ïî ðàçðàáîòêå òåì äåòñò-
âà, â êîòîðîé, ïðÿìî ñêàæó, ðàáîòàòü áûëî 
îòâåòñòâåííî è èíòåðåñíî. Áëàãîäàðÿ óñè-
ëèÿì Âàëåíòèíû Èâàíîâíû î÷åíü ìíîãèå 
òåìû ïî çàùèòå ñåìüè è äåòåé âûøëè íà 
ãîñóäàðñòâåííûé óðîâåíü è áûëè ðåàëè-
çîâàíû». Ñîçäàííûé Ñîâåò, âïðî÷åì, ïî-
ìîæåò íå òîëüêî îáåñïå÷èòü ïðååìñòâåí-
íîñòü ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ 
Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà, íî è ðåàãèðîâàòü íà 
íîâûå âûçîâû, óáåæäåíà óïîëíîìî÷åí-
íûé ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ïðàâàì ðå-
á¸íêà Àííà Êóçíåöîâà.

Â ôîêóñå âíèìàíèÿ îêàæóòñÿ âîïðî-
ñû îêàçàíèÿ ðàííåé ïîìîùè, ðàññêà-
çàë óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåá¸íêà 
â Ìîñêâå Åâãåíèé Áóíèìîâè÷. «Îä-
íà èç ãëàâíûõ çàäà÷ Ñîâåòà – âíèìàòåëü-
íî ñëåäèòü çà ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé, 
ñîäåðæàùèõñÿ â ïëàíå Äåñÿòèëåòèÿ äåò-
ñòâà. Ñîâåòó íåîáõîäèìî îáñóæäàòü ðå-
àëèçàöèþ ïëàíîâ, ðàçáèòü ýòó ðàáîòó íà 
íåñêîëüêî ýòàïîâ», – óâåðåí Áóíèìîâè÷.

Íàêîíåö, ïî åãî ñëîâàì, Ñîâåò äîëæåí 
îïðåäåëÿòü êëþ÷åâûå ïðèîðèòåòû, êî-
òîðûå ïîçâîëèëè áû ñåðü¸çíî óëó÷øèòü 
æèçíü äåòåé. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Реализацию плана Десятилетия детства будет координировать 
не только государство, но и общественность

ем за м тся Совет по госпо итике 
в с ере за иты сем и и дете

В преддверии 25-летия 
Основного закона стал ак-
туальным вопрос о том, 

насколько эффективно в России 
исполняются его положения. Как 
следует защищать права и сво-
боды граждан в современных 
условиях? Ответ на этот вопрос 
искали участники парламентских 
слушаний в Совете Федерации.

По данным МВД, в последние годы 
количество постановлений об отказе 
в возбуждении уголовных дел превы-
шает число возбуждённых «уголовок» 
примерно в 3,5 раза. Так, в 2017 году 
органами внутренних дел зареги-
стрировано более 30 миллионов со-
общений о преступлениях. Из этого 
массива заявлений только в 10 мил-
лионах случаев были проведены до-
следственные проверки. И лишь по 
1,7 миллиона дел (то есть около 17 
процентов) были возбуждены уго-
ловные дела, в то время как поста-
новлений об отказе в возбуждении 
уголовных дел было вынесено 6,257 
миллиона.

Такую ситуацию считают недопу-
стимой и в научных кругах, и в пра-
возащитном сообществе. «Статья 52 
Конституции чётко говорит о том, что 
потерпевший имеет право на возме-
щение вреда и доступ к правосудию. 

Однако сегодня возможность отказа 
в возбуждении уголовного дела фак-
тически становится препятствием 
для доступа к правосудию. И то, что 
постановление об отказе в возбу-
ждении уголовного дела выносится 
в три раза чаще, чем постановления 
о возбуждении уголовного дела, ли-
шает многие тысячи людей справед-
ливого разбирательства», – негодует 
уполномоченный по правам человека 
в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен привела данные из 
своей практики: из 42 тысяч обра-

щений, которые поступили в ап-
парат уполномоченного по правам 
человека, более половины — жалобы 
людей на отказ в возбуждении уго-
ловного дела. Кроме того, люди часто 
жалуются на длительные сроки со-
держания под стражей, игнориро-
вание других мер пресечения, не-
справедливость судебных решений.

Замминистра юстиции Денис 
Новак обратил внимание на другую 
правовую коллизию: согласно 48-й 
статье Конституции, подозрева-
емым и обвиняемым предоставля-
ется право на незамедлительную 
помощь адвоката с момента задер-
жания. Однако на практике сложи-
лась ситуация, когда при проведении 

первичных следственных действий 
следователи не пускают адвокатов к 
задержанным, мотивируя это отсут-
ствием у адвоката статуса защитника 
данного конкретного гражданина. То 
есть возникает замкнутый круг: для 
получения такого статуса адвокат 
должен встретиться с обвиняемым, 
но получить разрешение на такую 
встречу он может только после одо-
брения её следственными органами.

«Я не считаю, что это целена-
правленная и умышленная поли-
тика правоохранительных органов,  – 
прокомментировала ситуацию 
«Парламентской газете» Татьяна 
 Москалькова. – Но я уверена, что 
необходимо продолжать дискуссию 

и борьбу аргументов в 
пользу безусловного бес-
препятственного осу-
ществления полномочий 
адвокатов в отношении 
обвиняемых, подозрева-
емых, подсудимых».

Участники слушаний 
сошлись во мнении, что 
некоторые конституци-
онные нормы на сегод-
няшний день остаются 
декларативными и, таким 
образом, влекут нару-
шение прав человека и 
гражданина со стороны 

государственных органов. Однако 
менять из-за этого Конституцию не 
следует: важнее более ответственно 
относиться к принимаемым ими пра-
вовым актам, чаще прислушиваться 
к институтам гражданского обще-
ства при внесении и принятии новых 
законодательных инициатив, а при 
создании нормативной базы тща-
тельнее применять научный подход.

«Мы гордимся своей Конститу-
цией, но для того, чтобы её потен-
циал был реализован, нам всем 
надо не укоснительно соблюдать за-
коны, знать свои права и выполнять 
обязанности», – подвела итог обсу-
ждению член Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству Елена Афанасьева.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Граждан оградят от бюрократического произвола

Татьяна Москалькова:
«Сегодня мы должны очень серьёзно 
посмотреть, как усовершенствовать 

законодательство с тем, чтобы 
Конституция реально работала. 
Потому что именно Конституция 

позволяет нам не просто соблюдать 
международные нормы, но и 

брать на себя обязанности по 
сохранению и поддержанию 

международной правовой 
системы».

50
процентов
обращений граждан 
в аппарат уполномоченного 
по правам человека 
в РФ – жалобы на отказ 
в возбуждении уголовного 
дела

Источник: Росстат, июнь 2018

СКОЛЬКО ДЕТЕЙ В РОССИИ
(ТЫС. ЧЕЛ.)

2014 2015 2016 2017 2018
25 000

30 340

31 221
31 715

32 238
32 634
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Ñ 
êàíäàëû, ñâÿçàííûå ñ 
êîððóïöèîííûìè çëî-
óïîòðåáëåíèÿìè íà ãîñ-
ñëóæáå, â íàøå âðåìÿ íå 
ðåäêîñòü. Îòêàòû â Ðåñïó-

áëèêå Êîìè, äåëà áûâøåãî ìèíèñòðà 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àëåêñåÿ 
Óëþêàåâà è ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êèðîâ-
ñêîé îáëàñòè Íèêèòû Áåëûõ äàâíî 
ñòàëè äîñòîÿíèåì ãëàñíîñòè. Íî âåäü 
áîðüáà ñ êîððóïöèåé òîëüêî ãðîì-
êèìè èìåíàìè íå îãðàíè÷èâàåòñÿ. 
Èìåííî ïîýòîìó â çàêîíå î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè ïðåäóñìîòðåíî 
ñîçäàíèå ïîëíîãî ðååñòðà ÷èíîâ-
íèêîâ, óâîëåííûõ â ñâÿçè ñ óòðàòîé 
äîâåðèÿ. Çà ÷òî ïîïàäàþò â ýòîò 
ñïèñîê è êàêèå åù¸ èçìåíåíèÿ ìîãóò 
ïîÿâèòüñÿ â àíòèêîððóïöèîííîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå? Ýòè è äðóãèå âî-
ïðîñû îáñóäèëè íà «êðóãëîì ñòîëå» â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 21 íîÿáðÿ.

ПЯТНО НА БИОГРАФИИ 
Äîêóìåíò ñ ôàìèëèÿìè ÷èíîâíèêîâ, 
óâîëåííûõ ñ ãîññëóæáû, ïîÿâèëñÿ íà 
ñàéòå gossluzhba.gov.ru/reestr â 
ìàðòå ýòîãî ãîäà. «Ýòî ñòàëî âàæíûì 
øàãîì, ïîâûøàþùèì ïðîçðà÷íîñòü 
áîðüáû ñ êîððóïöèåé. Êðîìå òîãî, íà-
õîæäåíèå â îòêðûòîì ðååñòðå ñàìî ïî 

ñåáå ñòàëî ñåðü¸çíûì íàêàçàíèåì äëÿ 
íå÷åñòíûõ ÷èíîâíèêîâ. Ïîïàäàíèå â 
íåãî íå ïðîñòî çàêðûâàåò äîðîãó íà ãîñ-
ñëóæáó, íî îñòà¸òñÿ ïÿòíîì íà âñåé òðó-
äîâîé áèîãðàôèè», – ñ÷èòàåò çàìïðåä-

ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
Àëåêñàíäð Áàøêèí. 

Çà ÷òî æå ÷èíîâíèêîâ óâîëüíÿþò ñ 
ôîðìóëèðîâêîé «óòðàòà äîâåðèÿ»? «Ýòî 
ñòàòüè «êîíôëèêò èíòåðåñîâ», «íå-
èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè óâåäîìëåíèÿ 
î ñêëîíåíèè ê êîððóïöèèè», íåâåðíî 
ïðåäîñòàâëåííûå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, 
íàðóøåíèå çàïðåòà íà âåäåíèå ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè», – ðàñ-
ñêàçàë äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà Ìèíòðó-
äà Äìèòðèé Áàñíàê. Ïî åãî ìíåíèþ, 
àêòèâíîå ïîïîëíåíèå ðååñòðà ñâèäå-
òåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ýòè àíòèêîððóïöè-
îííûå ñòàòüè ýôôåêòèâíî ðàáîòàþò. Ñ 
ìàðòà 2018 ãîäà â ðååñòð óæå âíåñåíû 
èìåíà 611 áûâøèõ ÷èíîâíèêîâ ðàçëè÷-
íîãî óðîâíÿ.

Îäíàêî ñïèñîê ýòîò äàëåêî íå ïîëíî-
ñòüþ îòðàæàåò ôèãóðàíòîâ óãîëîâíûõ 
äåë. Ïî äàííûì ïðîêóðàòóðû, òîëüêî çà 
ïîñëåäíèå ïîëãîäà âèíà â êîððóïöèîí-

íûõ ïðåñòóïëåíèÿõ äîêàçàíà â îòíîøå-
íèè 1700 ãîññëóæàùèõ.

КАК БЫТЬ С СУПРУГАМИ 
И ДЕПУТАТАМИ?
Ìåæäó òåì, êàê îòìå÷àþò ýêñïåðòû, 
íàðàâíå ñ óæåñòî÷åíèåì àíòèêîððóï-
öèîííûõ ìåð èíîãäà ñëåäóåò êîððåê-
òèðîâàòü çàêîíîäàòåëüñòâî è â ñòîðîíó 
ñìÿã÷åíèÿ íàêàçàíèÿ. «Çàïîëíåíèå ðå-
åñòðà âñ¸ æå íå ñàìîöåëü, – óâåðåíà 
ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà 
êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà Èíñòèòóòà çà-
êîíîäàòåëüñòâà è ñðàâíèòåëüíîãî ïðà-
âîâåäåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ 
Íèíà Êîëîñîâà. – Ïî ñòàòèñòèêå, 
÷àùå âñåãî ÷èíîâíèêîâ óâîëüíÿþò ïî 
óòðàòå äîâåðèÿ çà íåäîñòîâåðíûå ñâå-
äåíèÿ î äîõîäàõ. Íî ýòà ñòàòüÿ òðåáóåò 
äîêàçàòåëüñòâ óìûñëà. Êîãäà æå ðå÷ü 
èä¸ò î äîõîäàõ ñóïðóãà èëè ñóïðóãè, äî-
êàçàòü ýòî ÷àñòî áûâàåò íåïðîñòî. ×å-
ëîâåê ìîæåò äåéñòâèòåëüíî íå çíàòü î 

êàêèõ-òî äîõîäàõ ñâîåé ïîëîâèíû. Óâû, 
íå âî âñåõ ñåìüÿõ ñóïðóãè äåëÿòñÿ òà-
êèìè ñâåäåíèÿìè äðóã ñ äðóãîì».

×òî êàñàåòñÿ îòâåòñòâåííîñòè äåïó-
òàòîâ, òàêæå òðåáóþòñÿ êîððåêòèðîâêè. 
«Åñëè äåïóòàò ïîëó÷àåò çàðïëàòó êàê ãîñ-
ñëóæàùèé, íîðìà óòðàòû äîâåðèÿ ïðèìå-
íèìà, åñëè îí ìóíèöèïàëüíûé äåïóòàò, 
êîòîðûé, èñïîëíÿÿ ïîëíîìî÷èÿ, ïðîäîë-
æàåò òðóäèòüñÿ íà ïðåæíåì ìåñòå ðàáîòû, 
â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî îãðàíè÷èòüñÿ 
ñíÿòèåì äåïóòàòñêèõ ïîëíîìî÷èé», – ñ÷è-
òàåò ñåíàòîð Àëåêñàíäð Áàøêèí.

Ïîçèöèþ ýêñïåðòîâ ðàçäåëÿþò è â Ãå-
íåðàëüíîé ïðîêóðàòóðå. Çàìíà÷àëüíè-
êà óïðàâëåíèÿ ïî íàäçîðó çà èñïîëíåíè-
åì àíòèêîððóïöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
Àñëàí Þñóôîâ íàïîìíèë, ÷òî â çàêî-
íå ïðåäóñìîòðåíà öåëàÿ ëèíåéêà àäìè-
íèñòðàòèâíûõ íàêàçàíèé, êîòîðûå ìîãóò 
ïðåäøåñòâîâàòü óâîëüíåíèþ ïî óòðàòå äî-
âåðèÿ – çàìå÷àíèå, âûãîâîð è òàê äàëåå.

«Ýòè ìåðû ïðàêòè÷åñêè íå èñïîëü-
çóþòñÿ», – êîíñòàòèðîâàë Þñóôîâ. Ïî 
åãî ìíåíèþ, â öåëÿõ ðàçúÿñíåíèÿ ïîëî-
æåíèé î òîì, êîãî è çà ÷òî íóæíî çàíî-
ñèòü â ðååñòð êîððóïöèîíåðîâ, ñëåäóåò 
ñîáðàòü êîëëåãèþ Âåðõîâíîãî ñóäà.

АЛЕКСЕЙ  НИКИШИН

тративших доверие госс у а их 
заката т в реестр
Со списком уволенных может ознакомиться любой желающий

Медпомощь неизлечимо больные смогут получить по месту 
жительства, а всем нуждающимся в сильнодействующих 
препаратах разрешат давать необходимое обезболивание 

не только в стационарах. Заботиться о таких пациентах предложено 
объединёнными усилиями двух ведомств – Минздрава и Минтруда. 
Распоряжение внести в Госдуму соответствующий законопроект под-
писал премьер-министр Дмитрий Медведев. Оно опубликовано на 
сайте кабмина 21 ноября.

Если сейчас паллиативные отде-
ления – это, как правило, больница, 
то подготовленный в Правительстве 
документ предполагает, что такая 
помощь будет оказываться в амбу-
латорных условиях, в том числе на 
дому, а также в условиях дневного 
стационара. Отдельное положение 
проекта конкретизирует права паци-
ента на облегчение боли, «связанной 
с заболеванием или медицинским 
вмешательством, наркотическими 
лекарственными препаратами и пси-
хотропными лекарственными пре-
паратами». Им предусматривается 
возможность предоставления гра-
жданам бесплатных лекарственных 
препаратов в рамках программы 

госгарантий при оказании  палли-
ативной медицинской помощи не 
только в стационарных и амбула-
торных условиях, но и в условиях 
дневного стационара, сказал заме-
ститель министра здравоохранения 
Евгений Камкин.

Да само понятие «паллиативная 
медицинская помощь» будет расши-
рено – в том случае, если документ 
будет поддержан, оно будет вклю-
чать в себя не только оказание ме-
дицинской помощи, но и одновре-
менное предоставление социальных 
услуг. Отдельным положением до-
кумента прописано взаимодей-
ствие медицинских работников, про-
шедших обучение по оказанию такой 

помощи, с сотрудниками органи-
заций социального обслуживания, а 
также с общественными объедине-
ниями, некоммерческими организа-
циями, задействованными в сфере 
охраны здоровья. А термин «палли-
ативная медицинская помощь» будет 
определён «как комплекс действий, 
включающий медицинское вмеша-
тельство, действия психологиче-

ского характера и по уходу, направ-
ленные на улучшение качества жизни 
неизлечимо больных людей и на из-
бавление от боли, облегчение других 
тяжёлых проявлений заболевания и 
поддержание функций организма».

Парламентарии готовы способст-
вовать скорейшему рассмотрению 
документа. По словам главы дум-
ского Комитета по охране здоровья 
Дмитрия Морозова, законопроект 
позволит обеспечить качественное и 
эффективное обезболивание. «Люди, 
которые страдают, должны быть в се-
мьях, со своими близкими. Но при 
этом человек должен получать адек-
ватное обезболивание, ему должен 
быть обеспечен необходимый уход. 
Так что для нас возвращение стацио-
наров на дому – один из приоритетов 
в работе», – сказал он.

Одно из самых важных новшеств 
законопроекта в том, что он раз-
решит оказывать паллиативную мед-
помощь на дому и в дневном стаци-
онаре, согласился депутат Юрий 
Кобзев. Не менее важно, по словам 

парламентария, что законопроект 
позволит наладить взаимодей-
ствие Минздрава и Минтруда в этой 
сфере. «Паллиативная помощь – это 
не только медицинская помощь, это 
ещё и социальное обслуживание, – 
сказал депутат «Парламентской га-
зете». – В этот период человек ну-
ждается в помощи не только врача, 
но и социального работника».

По словам Юрия Кобзева, де-
путаты проанализировали жа-
лобы, поступающие на горячую 
линию Росздравнадзора. «Простой 
пример. Человеку требуется пал-
лиативная помощь, это лежачий 
больной, и ему нужны памперсы. 
Однако на то, чтобы их получить, 
к примеру, на присвоение инва-
лидности, получение льгот, сейчас 
понадобится 30 дней. Понятно, 
что по действующим правилам не-
которые больные такой социальной 
помощи от государства просто не 
дождутся», – сказал он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Паллиативную помощь разрешат оказывать на дому
Депутаты готовы оперативно поддержать правительственную инициативу

12,5 
тысячи 
стационарных 
паллиативных коек 
для взрослых и детей есть 
сегодня в России

300 
тысяч 
уходящих  больных ежегодно 
нуждаются в паллиативной 
помощи

611 чиновников в 2018 году 
уволили с формулировкой 

«за утрату доверия». 
Среди них из органов 
федеральной власти – 

23 человека, из органов 
региональной власти – 38, 
3 муниципальных депутата. 

Больше всего уволено 
из органов местного 

самоуправления – 273.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК ЗАРАБОТАТЬ 
НА ГРИБАХ И ЯГОДАХ?

стр. 21

РИСУНОК ВАЛЕРИЯ ТАРАСЕНКО/CARTOONBANK
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ñ 
íîÿáðÿ ïî äåêàáðü â ðåãèîíàõ Ðîññèè ïðîõîäÿò îá-
ó÷àþùèå ñåìèíàðû äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ 
â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé. Äëÿ ÷åãî 
áûë çàïóùåí ýòîò ïðîåêò, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðà-

çîâàíèþ è íàóêå, äåêàí ôàêóëüòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ÌÃÓ èì. Ëîìîíîñîâà Âÿ÷åñëàâ ÍÈÊÎÍÎÂ.

– Вячеслав Алексеевич, одна из 
ваших книг называется «Российская 
матрица». В чём её отличие от «ма-
триц» иных государств?
– ×òî îòëè÷àåò Ðîññèþ îò äðóãèõ 
ñòðàí? Îäíè ñêàæóò: ñîáîðíîñòü, 
êîëëåêòèâèçì, «ñàìîäåðæàâèå, 
ïðàâîñëàâèå, íàðîäíîñòü», 
ïðèðîäíûé äåìîêðàòèçì. 
Äðóãèå – îðãàíè÷íûé àâòîðè-
òàðèçì, èìïåðñêàÿ äèêòàòóðà, 
âñåâëàñòèå ãîñóäàðñòâà è áåñ-
ïðàâèå îáùåñòâà… Âñ¸ ýòî 
â ÷¸ì-òî ïðàâäà. È âñ¸ – íå-
ïðàâäà. ß ñîãëàñåí ñ Àëåêñàí-
äðîì Ïóøêèíûì è Àëåêñàí-
äðîì Ãåðöåíîì, Àðíîëüäîì 
Òîéíáè è Ñàìóýëåì Õàí-
òèíãòîíîì, êîòîðûå ñêëîííû 
áûëè âèäåòü â Ðîññèè ñàìî-
ñòîÿòåëüíóþ öèâèëèçàöèþ. 
Ðîññèÿ – ñàìîäîñòàòî÷íûé 
êóëüòóðíî-öèâèëèçàöèîííûé 
ôåíîìåí, îãðîìíûé, öå-
ëîñòíûé è óíèêàëüíûé ìèð 
ñî ñâîèì èñòîðè÷åñêèì êîäîì, 
ñèñòåìîé àðõåòèïîâ ñîöèàëü-
íîñòè, êóëüòóðû, äóõîâíîñòè, 
ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, 
îñîáûì ñïîñîáîì èõ ïðîæèâàíèÿ â 
èñòîðèè è ñàìîé èñòîðèè. Íàøà 
ñòðàíà èñòîðè÷åñêè ñëîæèëàñü êàê 
ìíîãîíàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî, 
ìíîãîÿçû÷íîå è ïîëèêîíôåññè-
îíàëüíîå, ïîýòîìó âîïðîñû, ñâÿ-
çàííûå ñ íàöèîíàëüíûìè îòíîøå-
íèÿìè, ÿâëÿþòñÿ öåíòðàëüíûìè 
äëÿ íàøåé ñòðàíû.

– На заседании Совета по межна-
циональным отношениям, которое 
прошло под председательством 
Владимира Путина в Ханты-Ман-
сийске, говорилось о совершенст-
вовании государственного управ-

ления в сфере межнациональных 
отношений и подготовке квалифици-
рованных кадров.
– Äà, è ýòà ðàáîòà óæå âåä¸òñÿ. Â 
÷àñòíîñòè, Ôåäåðàëüíûì àãåíò-
ñòâîì ïî äåëàì íàöèîíàëüíî-
ñòåé ñîâìåñòíî ñ ÌÃÓ èìåíè 

Ëîìîíîñîâà â íîÿáðå – äåêàáðå 
ýòîãî ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ óíè-
êàëüíûé ñîâìåñòíûé ïðîåêò 
«Ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè â ñóáú-
åêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 
ïî îáó÷åíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ðà-
áîòàþùèõ â ñôåðå ìåæíàöèî-
íàëüíûõ îòíîøåíèé. Íåïîñðåä-
ñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ïðîåêòà 
ñòàë ôàêóëüòåò ãîñóäàðñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ ÌÃÓ.

– В чем суть этого проекта?
– Ýòî ìàñøòàáíûé ïðîåêò, êî-
òîðûé â êîíå÷íîì ñ÷¸òå îõâàòèë 

ïîðÿäêà 2400 ÷åëîâåê, èìåþùèõ 
ïðÿìîå îòíîøåíèå ê ñèñòåìå ìåæ-
íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé è ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêè, – ýòî ãîñó-
äàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå 
ñëóæàùèå, ïðåäñòàâèòåëè ÍÊÎ, 
ïðàâîçàùèòíèêè, æóðíàëèñòû, ìî-
ëîäûå ó÷¸íûå.

Îáó÷àþùèå ñåìèíàðû îðãàíè-
çîâàíû âî âñåõ ôåäåðàëüíûõ îêðó-
ãàõ. Êàæäûé ñåìèíàð äëèòñÿ òðè 
äíÿ, èõ âåñüìà íàñûùåííàÿ ïðî-
ãðàììà ó÷èòûâàåò ðåãèîíàëüíóþ 
ñïåöèôèêó è âêëþ÷àåò ëåêöèè, 
ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ è ôîðñàéò-

ñåññèè, êîòîðûå ïðîâîäÿò âåäó-
ùèå ïðåïîäàâàòåëè ÌÃÓ,  èç-
âåñòíûå ó÷¸íûå è ýêñïåðòû.

Â õîäå îáó÷åíèÿ ñäåëàí äå-
òàëüíûé àíàëèç ñîäåðæàíèÿ 
ñòðàòåãè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ, 
îïðåäåëÿþùèõ îñíîâíûå íà-
ïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé íà-
öèîíàëüíîé ïîëèòèêè, ðàññìîò-
ðåíî âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ 
âëàñòè ðàçíûõ óðîâíåé â ïðî-
öåññå ðåàëèçàöèè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè, ðîëü ÑÌÈ è 
èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà â ñèñòåìå ìåæíàöèîíàëü-
íûõ îòíîøåíèé. Ñëóøàòåëè ïî-
ëó÷àþò çíàíèÿ îá îñîáåííîñòÿõ 
ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé àäàï-
òàöèè è èíòåãðàöèè èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ïðèðîäå ýòíîïîëè-
òè÷åñêèõ è ýòíîêîíôåññèîíàëü-

íûõ êîíôëèêòîâ è ïóòÿõ èõ ðàçðå-
øåíèÿ.

Ñåìèíàðû ñïîñîáñòâóþò ïî-
âûøåíèþ óðîâíÿ êîìïåòåíöèè 
ñëóøàòåëåé, òåì ñàìûì ñîäåé-
ñòâóÿ ðåàëèçàöèè âûâåðåííîé 
ìåæíàöèî íàëüíîé ïîëèòèêè â 
ñòðàíå è å¸ ðåãèîíàõ.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЯЧЕСЛАВА 
НИКОНОВА

Вячеслав Никонов:
иновников о у ат вести 

ме национа ны  диа ог

1. Русские 111 016 896

2. Татары 5 310 649

3. Украинцы 1 927 988

4. Башкиры 1 584 554

5. Чуваши 1 435 872 

1. Караимы 205

2. Черногорцы 181

3. Водь 64

4. Среднеазиатские цыгане 49

5. Кереки 4

САМЫЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
И МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ 
РОССИИ (ЧЕЛ.)

Источник: перепись населения 2010 года

Полностью интервью читайте 
в журнале «Российская 

Федерация сегодня» №12

Д ля частных благотворителей, которые по-
могают госучреждениям культуры или НКО, 
могут увеличить размер социального налого-

вого вычета по НДФЛ до 30 процентов от суммы до-
хода. Юридическим лицам — предоставить 100-про-
центный вычет по налогу на прибыль. Закон, который 
вводит налоговые льготы для меценатов, как физи-
ческих лиц, так и организаций, планируют принять 
на пленарном заседании Совета Федерации 23 но-
ября. Как рассчитывают авторы документа, иници-
атива «оживит» провинциальные театры, музеи и 
дома культуры. Многим из них бюджетное финанси-
рование позволяет выжить, но не даёт возможности 
для развития.

Законодательная иници-
атива сенаторов и депу-
татов является логическим 
продолжением принятого в 
2014 году закона о меценат-
стве.

По данным Минкультуры, 
за четыре года доля частных 
пожертвований в неком-
мерческие организации вы-
росла в полтора раза и со-
ставила девять процентов. 
После принятия закона о 
налоговых льготах, считают 
авторы законопроекта, ко-
личество благотворителей 
увеличится в первую оче-
редь за счёт среднего и 
крупного бизнеса. Сегодня 
поддерживают музеи и кар-
тинные галереи в глубинке 
в основном лишь крупные 
гос корпорации.

«Средний бизнес стара-
ется все средства ввести 
в бизнес, чтобы как можно 
меньше заплатить налогов 
на прибыль. И он найдёт, 
как их потратить, чтобы 
не отдать государству 20 
процентов налогов. А как 
может маленький музей, 
библиотека или картинная 
галерея достучаться до 
руководства Газпрома?» — 
обосновал журналистам не-
обходимость внесения по-
правок министр культуры 
Владимир Мединский. 
По мнению главы Минкуль-
туры, поправки в Налоговый 
кодекс — революционный 
закон, после которого де-
сятикратно увеличатся 
объёмы меценатской под-
держки в стране.

Важно, что с приня-
тием этого закона жер-
твовать средства на воз-
рождение усадеб, ремонт 
библиотек и дворцов твор-
чества будет выгодно и не-
большим компаниям. «Наша 
общая задача — создать все 
необходимые условия для 
сохранения и приумножения 
культурного достояния 
России», — подчеркнула 
спикер Совета Федерации 
и один из авторов закона 
Валентина Матвиенко 
на парламентском форуме 
«Историко-культурное на-
следие России» в Суздале.

Согласно инициативе се-
наторов и депутатов, юриди-
ческие лица смогут сокра-
тить свои платежи по налогу 

на прибыль за счёт вклю-
чения в состав расходов 
суммы пожертвований. 
Скажем, потрачено орга-
низацией-добровольцем 
на ремонт музея 100 тысяч 
руб лей, и ровно на столько 
же будут уменьшены его на-
логи. Что касается физиче-
ских лиц, то для них размер 
социального налогового вы-
чета предлагается увели-
чить на пять процентов — с 
25 до 30.

Как уточняется в законе, 
получателями благотвори-
тельной помощи должны 

быть только госучреждения 
или НКО. Деньги в них идут 
через казначейство, а не на-
прямую, что сводит к мини-
муму нецелевые траты по-
ступивших от меценатов 
средств.

За время работы над за-
конопроектом в текст до-
кумента было внесено не-
мало поправок. «Было очень 
важно сделать так, чтобы 
способ привлечения меце-
натов не повлиял на доходы 
субъектов, которые будут 
предоставлять налоговые 
преференции благотвори-
телям», — сформулировал 
главную цель изменений 
председатель Комитета Со-
вета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам 
Сергей Рябухин.

Но даже если феде-
ральный закон будет принят, 
то благотворители получат 
положенные им льготы 
только при соблюдении не-
которых условий. «Необ-
ходимо, чтобы на местах 
были приняты местные за-
коны, где будет определён 
перечень организаций, по-
жертвования которым учи-
тываются при определении 
вычета», — отметила пред-
седатель Комитета Со-
вета Федерации по науке, 
образованию и культуре 
Зинаида Драгункина.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Меценатам 
увеличат 
налоговые льготы

15 
тысяч
НКО занимаются 
благотворительностью
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ЭКОНОМИКА  ?????

Ñåãîäíÿ áîëüøàÿ ÷àñòü ïàðêà ïàññà-
æèðñêèõ ñàìîë¸òîâ, êîòîðûå èñïîëü-
çóþò íàøè àâèàïåðåâîç÷èêè, ââîçèòñÿ 
â Ðîññèþ ïî ñõåìå ôèíàíñîâîãî ëè-
çèíãà è ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ, ñîîáùèë 
 Âëàäèìèð Ãóòåí¸â.  Ïðè ýòîì, ïî 
äàííûì Ðîñàâèàöèè, èç 741 èíîñòðàí-
íîãî ñàìîë¸òà â ðîñ-
ñèéñêîì ðååñòðå çàðå-
ãèñòðèðîâàíî òîëüêî 
133, òîãäà êàê 582 ëàé-
íåðà – íà Áåðìóäñêèõ 
Îñòðîâàõ, åù¸ 26 – â 
Èðëàíäèè, òî åñòü îò-
âåòñòâåííîñòü çà ë¸òíóþ 
ãîäíîñòü òàêèõ ëàé-
íåðîâ íåñóò ïðàâèòåëü-
ñòâà äðóãèõ ñòðàí. À âîò 
ïðè ïîêóïêå îòå÷åñò-
âåííûõ àâèàëàéíåðîâ 
ÍÄÑ ïëàòèòñÿ – ýòî äå-
ëàåò íåâûãîäíûì èõ ïðèîáðåòåíèå. Ïî 
ìíåíèþ äåïóòàòà, äëÿ ðàçâèòèÿ àâèà-
îòðàñëè íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòü äèñêðè-
ìèíàöèþ è äëÿ íà÷àëà îáíóëèòü ÍÄÑ 
íà ïðîäóêöèþ ðîññèéñêèõ àâèàïðîèç-
âîäèòåëåé. «Ñ òàêîé èíèöèàòèâîé ÿ âû-
ñòóïàë åù¸ ÷åòûðå ãîäà íàçàä. Ñåé÷àñ 

åñòü çàêîíîïðîåêò Ìèíïðîìòîðãà, êî-
òîðûé óæå ðàññìîòðåí â Ïðàâèòåëü-
ñòâå. Äîêóìåíò ïðåñëåäóåò äâå çàäà÷è – 
ýòî ïîñòàíîâêà â ðîññèéñêèé ðååñòð 
çàðóáåæíûõ âîçäóøíûõ ñóäîâ, ÷òîáû îò-
âåòñòâåííîñòü çà èõ 
ë¸òíóþ ãîäíîñòü 

íåñëî Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, à íå òîé ñòðàíû, ãäå îíè ñòîÿò 
â ðååñòðå», – îòìåòèë ïàðëàìåíòàðèé. 
È âòîðàÿ íîâàöèÿ – ðåøåíèå «äèñêðè-
ìèíàöèîííîãî» âîïðîñà â îòíîøåíèè 
óïëàòû ÍÄÑ. «Òóò áûëî äâà ïóòè. Èëè 
ââåñòè ÍÄÑ äëÿ çàðóáåæíûõ ïàññà-

æèðñêèõ ñóäîâ, ÷òî íåìèíóåìî ïðèâåëî 
áû ê óâåëè÷åíèþ èçäåðæåê àâèàïåðå-
âîç÷èêîâ è, ñîîòâåòñòâåííî, âîçìîæ-
íîìó ðîñòó öåí íà áèëåòû. È âòîðîé âà-
ðèàíò – îáíóëèòü ÍÄÑ äëÿ ðîññèéñêèõ 
ïðîèçâîäèòåëåé. Ïî èìåþùåéñÿ ó ìåíÿ 
èíôîðìàöèè, â êà÷åñòâå áîëåå ýôôåê-
òèâíîé ìîäåëè âûáðàíà ìîäåëü ïî îá-
íóëåíèþ ÍÄÑ è äëÿ îòå÷åñòâåííîãî 
àâèàïðîìà. Î÷åíü íàäåþñü, ÷òî â áëè-
æàéøåå âðåìÿ èíèöèàòèâà ïîñòóïèò íà 
ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû», – ñêàçàë äå-
ïóòàò.

Î òîì, ÷òî äîêóìåíò áóäåò âíåñ¸í 
íà ðàññìîòðåíèå ïàëàòû äî êîíöà 2018 
ãîäà, åù¸ ëåòîì ãîâîðèë çàììèíèñòðà 
ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè Îëåã Áî-
÷àðîâ. Òîãäà ÷èíîâíèê ïîÿñíèë, ÷òî 
âíåñåíèå èíîñòðàííîé àâèàòåõíèêè â 
íàöèîíàëüíûé ðåãèñòð ïîäðàçóìåâàåò, 
÷òî îíà ñòàíåò îáñëóæèâàòüñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè, ñîîòâåòñòâåííî, âñå 
êîñâåííûå òðàòû è íàëîãè áóäóò îñòà-
âàòüñÿ â íàøåé â ñòðàíå, à íå çà ðóáå-
æîì. «Áåç ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ 
ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ àâèàïðî-
èçâîäèòåëåé íà âîçðîæäåíèå îòå÷åñò-
âåííîãî àâèàïðîìà ðàññ÷èòûâàòü íå 

ñòîèò», – çàÿâèë Ãóòåí¸â. Áîëåå òîãî, 
îí ñ÷èòàåò, ÷òî äîëæíû áûòü ââåäåíû 
íîâûå ïðåôåðåíöèè äëÿ íàøèõ ïðîèç-
âîäèòåëåé, íî ýòî óæå âòîðîé ýòàï, ïî-
ÿñíèë ïàðëàìåíòàðèé.

Îòðàñëåâèêè ÷óâñòâóþò ïîääåðæêó 
çàêîíîäàòåëåé, îòìåòèë ãåíäèðåêòîð 
ÔÃÁÓ «Íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëü-
ñêèé öåíòð «Èíñòèòóò èìåíè Í.Å. Æó-
êîâñêîãî» Àíäðåé  Äóòîâ. È îòðàñëè 
åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ: ñåé÷àñ ê ñåðèéíîìó 
âûïóñêó ãîòîâèòñÿ óçêîôþçåëÿæíûé ïàñ-
ñàæèðñêèé ñàìîë¸ò ÌÑ-21, ñîâìåñòíî ñ 
êèòàéñêèìè ðàçðàáîò÷èêàìè íà÷àòî ïðî-
èçâîäñòâî óíèêàëüíîãî øèðîêîôþçåëÿæ-
íîãî äàëüíåìàãèñòðàëüíîãî ñàìîë¸òà, êî-
òîðûé ìîæåò ïîòåñíèòü íà ðûíêå Boeing 
è Airbus, ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïåðñïåêòèâ-
íûå àâèàöèîííûå äâèãàòåëè ÏÄ-14 è 
ÏÄ-35.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО МАРИНЫ ЛЫСЦЕВОЙ/ТАСС, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Â 
Ìèíïðîìòîðãå ðàçðàáàòû-
âàþò çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé 
îñâîáîäèò îò ÍÄÑ ââîçèìûå â 
ñòðàíó ãðàæäàíñêèå âîçäóøíûå 
ñóäà, à òàêæå ëèçèíãîâûå îïå-

ðàöèè ñ ýòîé òåõíèêîé ïðè óñëîâèè èõ 
ðåãèñòðàöèè â íàøåé ñòðàíå. Îáíóëèòü 
ÍÄÑ ïëàíèðóåòñÿ è íà ïðîäóêöèþ ðîñ-

ñèéñêèõ àâèàïðîèçâîäèòåëåé. Ðàâíûå 
âîçìîæíîñòè ïîìîãóò ðàçâèòèþ îòå÷åñò-
âåííîãî àâèàïðîìà, ðàññêàçàë â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ïåðâûé 
çàìãëàâû äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðîìûøëåííîñòè, èí-
íîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ è ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâó Âëàäèìèð Ãóòåí¸â.

Владимир Гутенёв:
«Без равных 
возможностей для 
наших и иностранных 
производителей 
рассчитывать 
на возрождение 
отечественного 
авиапрома нельзя».

ИРКУТ МС-21 
(«Магистральный самолёт XXI 
века») – росссийский ближне-
среднемагистральный пассажирский 
самолёт. Первый полёт прошёл 
28 мая 2017 года. Начало серийного 
производства запланировано на 2019 год

К ак выполнить стратеги-
ческие задачи, сформу-
лированные в майском 

2018 года указе Президента 
России и войти в пятёрку ве-
дущих экономик мира? Об этом 
шла речь на парламентских 
слушаниях «Законодательное 
обеспечение введения государ-
ственного планирования в Рос-
сийской Федерации», которые 
организовала фракция КПРФ в 
Госдуме.

РЫНОК 
УСТУПАЕТ РАСЧЁТАМ
Пять – семь процентов в год – такие 
минимальные ежегодные темпы 
прироста валового внутреннего 
продукта, по мнению открывшего 
дискуссию Геннадия Зюганова, 
лидера российских коммунистов, 
способны гарантировать место 
России в первой пятёрке мировых 
экономических лидеров. Но такие 
темпы нынешняя либеральная по-
литика Правительства обеспечить 
не способна, считает председатель 
КПРФ. Можно соглашаться или нет 
с лидером КПРФ, но факт остаётся 
фактом: пока федеральный Центр 
по разным причинам не переходит 
к стратегическому планированию, 
в отдельных областях, которые воз-
главляют коммунисты, явочным по-
рядком осуществляют стратеги-

ческое планирование в пределах 
региональных бюджетов и задач, 
используя полномочия, предостав-
ляемые законодательством.

Какие же итоги? О них рассказал 
Сергей Левченко, губернатор Ир-
кутской области. За три года своего 
губернаторства Левченко воссо-
здал систему стратегического пла-
нирования, призванного макси-
мально ускорить развитие региона. 
Этот процесс увенчался созданием 
в июле 2018 года Государственного 
комитета по планированию соци-
ально-экономического развития 
Иркутской области.

Каковы же стратегические цели 
вновь созданного Госплана? Их три: 
рост экономики; рост бюджета; рост 
уровня жизни как главный показа-
тель, подчеркнул Левченко. Новый 
орган будет осуществлять плани-
рование на основе меж отраслевых 
и межрегиональных балансов, 
определяя цели не в режиме про-
гноза, а во вполне конкретных на-
туральных показателях, насколько 
и как улучшилась жизнь рядового 
гражданина. К примеру, в 2023 
году намечено увеличить размеры 
номинальной среднемесячной на-
численной зарплаты иркутян с ны-
нешних 38 тысяч рублей до 58,2 
тысячи, ожидаемая продолжитель-
ность жизни должна составить 74,2 
года вместо 69,2 в 2017 году, еже-

годный ввод жилья возрастёт до 
1400 тысяч квадратных метров, дав 
прибавку каждому жителю области 
в три квадратных метра в среднем.

Приангарье не единственный 
регион, где официально применяют 
принципы стратегического плани-
рования; по сходному пути идут и 
в Орловской области. Правда, ре-
зультаты там пока не столь впе-
чатляющи, как сказал губернатор 
коммунист Андрей Клычков, по 
причине того, что он возглавляет 
область всего лишь год. Но и за 
это время удалось, внедрив эле-
менты стратегического госпланиро-
вания, уменьшить долг области на 
200 миллионов рублей, нарастить 
объёмы дорожного строитель-
ства на 20 процентов, приступить 
к созданию селекционных центров 
элитных сортов пшеницы и кор-
мовых трав, увеличить налоговые 
поступления в бюджет.

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ХАОСА»
Но насколько объективен процесс 
возрождения плановых структур, 
напоминающих советские ана-
логи? Профессор Елена Ведута, 
заведующая кафедрой стратегиче-
ского планирования и экономиче-
ской политики МГУ, убеждена, что 
этот процесс, искусственно прер-
ванный в начале девяностых, ак-

туален и востребован. Более того, 
стратегическое планирование в 
масштабах страны – единственный 
путь избежать хаоса и поражения 
в результате новой экономической 
агрессии Запада против России. 
Принципы и методы советского 
Гос плана, которые, кстати, эффек-
тивно используют во всех эконо-
мически успешных странах, раз-
витые в кибернетических формах 
на основе глобальной цифровой 

платформы, гарантируют эффек-
тивное использование природных 
ресурсов нашей самодостаточной 
в этом отношении страны и пере-
довые позиции на мировом рынке. 
Альтернатива в виде «государст-
венной цифровой платформы», ко-
торую предлагают либеральные 
экономисты, означает, по словам 
Ведуты, «цифровизацию хаоса» и 
не позволит решить ни одной проб-
лемы, по существу лишь имитируя 
переход к постиндустриальному 
информационном обществу. 

Павел Грудинин, директор ЗАО 
«Совхоз имени Ленина», видит проб-
лему в другом: успехи отдельных ре-
гионов в стратегическом плани-
ровании неоспоримы, но не могут 
сыграть роль в коренном преобра-
зовании экономики. Для этого необ-
ходим переход к государственному 
планированию в масштабах страны.

Какие же рекомендации выра-
ботал «круглый стол»? Они кратки 
и логичны – рекомендовать Пре-
зиденту России рассмотреть во-
прос о перспективном планиро-
вании экономики, реорганизовав 
Минэконом развития в новый пла-
нирующий орган – Росплан, Пра-
вительству – разработать и внести 
в Госдуму соответствующие по-
правки в законодательство.

ЮРИЙ СКИДАНОВ

Г
Президента просят реорганизовать Минэкономразвития

25
триллионов
рублей необходимо 
вложить в бюджет развития 
России

14
процентов
прироста налоговых 
поступлений

8
процентов
роста экономики 
обеспечили методы 
стратегического 
планирования в Приангарье

Оте ественны  и зару е ны  авиапром 
уравня т в правах
Правительство предлагает обнулить НДС 
для авиапроизводителей



17

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 23 — 29 ноября 2018

  СОЦИУМ

УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН 
АНТОНИУ МАНУЭЛ 

ДЕ ОЛИВЕЙРА ГУТЕРРЕШ!

×
èòàþ ðåçîëþöèþ 
êîìèòåòà Ãåíå-
ðàëüíîé Àññàì-
áëåè ÎÎÍ î íà-
ðóøåíèè ïðàâ ÷å-

ëîâåêà â Êðûìó, ïðèíÿòóþ 
16 íîÿáðÿ. Òðè ãîäà ïîäðÿä – 
à ñòîëüêî óæå áûëî ïîäîáíûõ 
çàÿâëåíèé – âû óòâåðæäàåòå, 
÷òî ó íàñ çäåñü íàñòîÿùåå öàð-
ñòâî òåððîðà – óáèéñòâà, ïîõè-
ùåíèÿ, íàñèëüñòâåííûå èñ÷åç-
íîâåíèÿ, ïîëèòè÷åñêè ìîòèâè-
ðîâàííûå ïðåñëåäîâàíèÿ, äè-
ñêðèìèíàöèÿ, ïðèòåñíåíèÿ, 
çàïóãèâàíèÿ, íàñèëèå, â òîì 
÷èñëå ñåêñóàëüíîå, ïðîèç-
âîëüíûå çàäåðæàíèÿ è àðåñòû, 
ïûòêè ñ öåëüþ äîáèòüñÿ ïðè-
çíàòåëüíûõ ïîêàçàíèé, ïîìå-
ùåíèå â ïñèõèàòðè÷åñêèé ñòà-
öèîíàð, íå ãîâîðÿ óæå î òàêèõ 
ìåëî÷àõ, êàê ïîñÿãàòåëüñòâà íà 
ñâîáîäó ñëîâà è âåðîèñïîâå-
äàíèÿ!

Âñåãî îäèí âîïðîñ: îòêóäà 
âû îá ýòîì çíàåòå? Êòî-íèáóäü 
èç àâòîðîâ ðåçîëþöèè áûâàë 
â «îêêóïèðîâàííîì Ðîññèåé 
Êðûìó»? Íåò! È íå ñîáèðàåò-
ñÿ! Õîòÿ ãðàíèöû îòêðûòû – 
ïîæàëóéñòà, ìèëîñòè ïðîñèì! 
Ãëàâà ðåñïóáëèêè ïðèãëàøàåò. 
Öèòèðóþ ñåãîäíÿøíèå åãî ñëî-
âà: «Íàïîìíþ, ÷òî ìû íåîäíî-
êðàòíî ïðèãëàøàëè ïðåäñòàâè-
òåëåé Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè 
ÎÎÍ, ÎÁÑÅ, Åâðîïàðëàìåíòà 
è äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ îð-
ãàíèçàöèé ïðèåõàòü â Êðûì, 
÷òîáû íà ìåñòå ðàçîáðàòüñÿ â 
òîì, ÷òî íà ñàìîì äåëå ïðîèñ-
õîäèò â ðåãèîíå, è äàòü îáúåê-
òèâíóþ îöåíêó ñèòóàöèè. Âìå-
ñòî îòâåòà ìû ñíîâà ïîëó÷èëè 
î÷åðåäíóþ ïîðöèþ ïðîïàãàí-
äû è ãîëîñëîâíûõ îáâèíåíèé. 
Òåì íå ìåíåå íàøå ïðèãëàøå-
íèå îñòà¸òñÿ â ñèëå».

Óâû, â ðåçîëþöèè âñ¸ îò 
«À» äî «ß» – ñî ñëîâ óêðàèí-
ñêèõ ïîëèòèêîâ, âñåìè ôèáðà-
ìè ñâîèõ áàíäåðîâñêèõ äóø 
íåíàâèäÿùèõ êðûì÷àí çà âû-
áîð, ñäåëàííûé íà ðåôåðåíäó-
ìå 16 ìàðòà 2014 ãîäà.

×òî æå âû äåëàåòå, ãîñïîäà 
ïîáîðíèêè åâðîïåéñêèõ è ñå-
âåðîàìåðèêàíñêèõ öåííîñòåé? 
Ýòî âåäü ìíå è ìîèì ñîîòå÷åñò-
âåííèêàì èçâåñòíî, ÷òî îáâèíå-
íèÿ, èçëîæåííûå â äåêëàðàöèè, 
ïðîøó ïðîùåíèÿ çà íåäèïëî-
ìàòè÷åñêóþ ëåêñèêó, – ÷óøü ñî-
áà÷üÿ. À ëþäè â äðóãèõ ñòðàíàõ, 
÷èòàÿ ýòîò äîêóìåíò, îñâÿù¸í-
íûé àâòîðèòåòîì Îðãàíèçàöèè 
Îáúåäèí¸ííûõ Íàöèé, ìîãóò 
âåäü è âïðàâäó ïîâåðèòü âî âñå 
ýòè çâåðñòâà – íà ÷òî, ñîáñòâåí-
íî ãîâîðÿ, àâòîðû è ëîááèñòû 
ðåçîëþöèè è  ðàññ÷èòûâàþò.

«МУЧЕНИКИ 
ОККУПАЦИОННОГО 
РЕЖИМА»
Â äîêóìåíòå ñîâñåì íåò (è 
íå ìîæåò áûòü) êîíêðåòíûõ 
ïðèìåðîâ óæàñíûõ ïðåñòó-

ïëåíèé, ÿêîáû òâîðÿùèõñÿ â 
Êðûìó, íî åñòü ôàìèëèè òð¸õ 
ëþäåé, «ïîñòðàäàâøèõ îò îê-
êóïàöèîííûõ âëàñòåé». Îäèí 
èç íèõ – ðåæèññ¸ð-ëþáè-
òåëü Îëåã Ñåíöîâ, êîòîðûé 
ðåøåíèåì ñóäà ïðèçíàí âè-
íîâíûì â ñîçäàíèè òåððîðè-
ñòè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà, ñîâåð-
øåíèè äâóõ òåððîðèñòè÷åñêèõ 
àêòîâ è ïðèãîòîâëåíèè ê ñî-
âåðøåíèþ åù¸ äâóõ. Ïàðåíü 
ïîäæ¸ã îôèñ Ðóññêîé îáùèíû 
Êðûìà è ñîáèðàëñÿ óñòðîèòü 
âçðûâû â íî÷ü íà 9 Ìàÿ 2014 
ãîäà ó Âå÷íîãî îãíÿ è ïàìÿò-
íèêà Ëåíèíó â Ñèìôåðîïîëå. 
Íî îí æå – Ðåæèññ¸ð! Äà åù¸ 
óêðàèíñêèé! Äà åù¸ àíòèðîñ-
ñèéñêèé! È âñå ýòèì íå èìå-
þùèì ðåøèòåëüíî íèêàêîãî 
îòíîøåíèÿ ê äåëó ôàêòîì êî-
çûðÿþò. Äè÷ü âåäü: ïîëó÷à-
åòñÿ, ðàç Ñåíöîâ ñíÿë îäèí 
äðÿííîé ëþáèòåëüñêèé õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì (ÿ ñìî-
òðåë, à âîò âû, ãîñïîäèí Ãå-
íåðàëüíûé ñåêðåòàðü, äóìàþ, 
âðÿä ëè), çíà÷èò, åìó ìîæíî 
íàðóøàòü ëþáûå çàêîíû.

Äðóãîé óïîìèíàåìûé â ðå-
çîëþöèè «ìó÷åíèê îêêóïà-
öèîííîãî ðåæèìà» Âëàäèìèð 
Áàëóõ îòáûâàåò ñðîê çà íåçà-
êîííîå õðàíåíèå è íîøåíèå îã-
íåñòðåëüíîãî îðóæèÿ è áîåïðè-
ïàñîâ. Òðåòèé – Ýìèð-Óñåèí 
Êóêó îáâèíÿåòñÿ â ïðèíàäëåæ-

íîñòè ê çàïðåù¸ííîé íå òîëüêî 
â Ðîññèè, íî è âî ìíîãèõ ñòðà-
íàõ ìèðà, âêëþ÷àÿ, íàïðèìåð, 
öèâèëèçîâàííóþ-ïðåöèâèëè-
çîâàííóþ Ãåðìàíèþ, ïàðòèè 
«Õèçá óò-Òàõðèð», íî â óêðàèí-
ñêèõ èñòî÷íèêàõ åãî èìåíóþò 
èñêëþ÷èòåëüíî ïîëèòçàêëþ-
÷¸ííûì è ïðàâîçàùèòíèêîì. 
À â ðåçîëþöèè óãîëîâíûå äåëà 
ïðîòèâ «õèçáîâ» çàêîäèðîâàíû 
êàê «áåçîñíîâàòåëüíîå ïðåñëå-
äîâàíèå äåñÿòêîâ ìèðíûõ ìó-
ñóëüìàí çà èõ ïðåäïîëàãàåìóþ 
ïðèíàäëåæíîñòü ê èñëàìñêèì 
îðãàíèçàöèÿì».

Íó è, êîíå÷íî, ïîìèíàþò 
â «äîêóìåíòèêå» ÿêîáû íåçà-
ñëóæåííî çàïðåù¸ííûé â Ðîñ-
ñèè â êà÷åñòâå ýêñòðåìèñò-
ñêîé îðãàíèçàöèè ìåäæëèñ 
Äæåìèëåâà, ×óáàðîâà, Óìå-
ðîâà, ×èéãîçà è ïðî÷èõ «áîð-
öîâ çà ñ÷àñòüå êðûìñêî-òàòàð-
ñêîãî íàðîäà». Êîìó â Êðûìó 
îá ýòîì ðàññêàæè, íà ñìåõ ïîä-
íèìóò, à òàì, äàëåêî, íà âûñî-
êîé îîíîâñêîé òðèáóíå, – ïðî-
êàòûâàåò.

Ãîñïîäèí (òàê è õî÷åòñÿ íà-
ïèñàòü «òîâàðèù») Ãåíåðàëü-
íûé ñåêðåòàðü, íà ïðîòÿæåíèè 
âñåõ ëåò ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ 
ìåäæëèñ òîëüêî è äåëàë, ÷òî 
ïðîâîöèðîâàë îáîñòðåíèå ñè-
òóàöèè íà ïîëóîñòðîâå. Òàê áû-
ëî è â «äàâíèå óêðàèíñêèå âðå-
ìåíà» – óïîìÿíó ëèøü øòóðì 

Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Êðûìà, 
Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî ìîíàñòûðÿ, 
ðåçíþ â êëóáå «Êîòòîí», ïî-
áîèùå íà Öåíòðàëüíîì ðûí-
êå â Áàõ÷èñàðàå. Òàê áûëî è â 
ïåðåëîìíûå äíè 2014 ãîäà, ÷òî 
îïÿòü æå çàñâèäåòåëüñòâîâàíî 
ñóäåáíûì ïðèãîâîðîì Àõòåìó 
×èéãîçó êàê îðãàíèçàòîðó áîé-
íè 26 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ó ñòåí 
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Êðûìà, âî 
âðåìÿ êîòîðîé ïîãèáëè Âàëåí-
òèíà Êîðíåâà è Èãîðü Ïîñò-
íûé. Òàê ïðîèñõîäèò è ñåé÷àñ, 
êîãäà ýòà ìåäæëèñîâñêàÿ êîì-
ïàíèÿ ïî ìåðå ñèë ïûòàåòñÿ ñå-
ÿòü ñìóòó ñðåäè êðûìñêèõ òà-
òàð òåïåðü óæå èç-çà Ïåðåêîïà.

ВОТ ТАКОЕ КИНО!
Òåïåðü ê âîïðîñó î òîì, êòî è 
÷üè ïðàâà íàðóøàåò íà ñàìîì 
äåëå. Òàê âîò íà ñàìîì äåëå, 
ãîñïîäèí Ãåíåðàëüíûé ñå-
êðåòàðü, ïðàâà ÷åëîâåêà íà-
ðóøàþò ïðàâèòåëüñòâà âñåõ 
èëè ïðàêòè÷åñêè âñåõ ñòðàí, 
âíåñøèõ â ÎÎÍ «êðûì-
ñêóþ ðåçîëþöèþ». Êàêèì 
îáðàçîì? Äà î÷åíü ïðîñòî! 
Çàïðåòèâ ñâîèì êîìïàíèÿì 
ðàáîòàòü â Êðûìó, çàêðûâ 
àâèà- è ìîðñêîå ñîîáùåíèå ñ 
ïîëóîñòðîâîì, îòêàçûâàÿ åãî 
æèòåëÿì âî âúåçäíûõ âèçàõ 
è òàê äàëåå è òîìó ïîäîáíîå! 
Î òîì, ÷òî òâîðèë è òâîðèò 
Êèåâ – ïåðåêðûòèå âîäû 

è ýëåêòðè÷åñòâà, – âîîáùå 
ìîë÷ó. Ýòà òîòàëüíàÿ áëîêàäà  
è åñòü íå ÷òî èíîå, êàê âîïè-
þùåå íàðóøåíèå ïðàâ ìèë-
ëèîíîâ ïðîñòûõ ëþäåé, ïî-
ïûòêà íàêàçàòü êðûì÷àí çà 
âûáîð ñîáñòâåííîé ñóäüáû, 
ñäåëàííûé íà ðåôåðåíäóìå 
16 ìàðòà 2014 ãîäà!

Äî ñèõ ïîð íå âåðèòå â ñâî-
áîäíîå âîëåèçúÿâëåíèå êðûì-
÷àí? Åù¸ ðàç ïîâòîðþ: ïðèåç-
æàéòå! Ïîãóëÿéòå ïî óëèöàì! 
Ïîãîâîðèòå ñ ëþäüìè! Ìîæåòå 
ïðîåõàòüñÿ ïî Êðûìñêîìó ìî-
ñòó è ïî ôåäåðàëüíîé òðàññå 
«Òàâðèäà», çàéòè â ïåðåîñíà-
ù¸ííûå áîëüíèöû, îòðåìîí-
òèðîâàííûå øêîëû, äåòñêèå 
ñàäû è ñåëüñêèå êëóáû!

Äîìîé êî ìíå çàõîäèòå! 
Àäðåñ åñòü íà «Ìèðîòâîðöå» – 
òîæå, ìåæäó ïðî÷èì, ïðèìåð 
íàðóøåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà, 
èáî áàíäåðîâöû ïóáëèêóþò 
òàì êîíôèäåíöèàëüíûå ñâå-
äåíèÿ î ñîòíÿõ, åñëè íå òû-
ñÿ÷àõ ëþäåé – êðûì÷àí è íå-
êðûì÷àí, «çàêëåéì¸ííûõ» 
êàê «ïîñîáíèêè ðîññèéñêèõ 
îêêóïàíòîâ». Áóêâàëüíî íà 
äíÿõ ñ òðåáîâàíèåì çàêðûòü 
ýòîò «ðåñóðñ» âûñòóïèëè äà-
æå âëàñòè Ãåðìàíèè – ïîâî-

äîì äëÿ ýòîãî ïîñëóæèëî âêëþ-
÷åíèå òóäà áûâøåãî êàíöëåðà 
ÔÐÃ Ãåðõàðäà Øð¸äåðà. Íî Êè-
åâó – õîòü ïëþé â ãëàçà, âñ¸ áî-
æüÿ ðîñà.

ß, âïðî÷åì, ðàçãëàøåíèÿ 
ñâîåãî àäðåñà íå áîþñü. È 
âû íå áîéòåñü, çàõîäèòå çà-
ïðîñòî! Âàñ íå áóäóò ïûòàòü, 
íå èçíàñèëóþò è íå áðîñÿò â 
ïñèõóøêó, êàê â ïëîõèõ ôèëü-
ìàõ îá àãåíòàõ ÊÃÁ! Âû, íà-
âåðíîå, îïÿòü íå ïîâåðèòå, 
íî â ýòîì ãîäó Êðûì ïîñåòè-
ëè ïðåäñòàâèòåëè 132 ñòðàí 
ìèðà, è ñðåäè íèõ íåìàëî îá-
ùåñòâåííûõ äåÿòåëåé è æóð-
íàëèñòîâ – òåõ, êòî ïðåäïî-
÷èòàåò äàâàòü îöåíêè, óâèäåâ 
âñ¸ ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè. 
Ìû íå ïðîñòî îòêðûòû, ìû 
ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ 
èíîñòðàíöåâ ïðèåõàòü è ñâî-
èìè ãëàçàìè óâèäåòü, êàê ìû 
æèâ¸ì, à íå êëåïàòü ðåçîëþ-
öèè, íå èìåþùèå íè÷åãî îá-
ùåãî ñ äåéñòâèòåëüíîñòüþ.

Êñòàòè, åù¸ ðàç î êèíî! Ðå-
æèññ¸ðû ðàçíûå áûâàþò. Åñòü 
òàêèå, êàê Îëåã Ñåíöîâ, à åñòü 
òàêèå, êàê Ýìèð Êóñòóðèöà, 
êîòîðîãî àâòîðû ðåçîëþöèè 
êàê-òî íå âñïîìèíàþò. È íå-
óäèâèòåëüíî, âåäü îí íå ðàç âî 
âðåìÿ ïðèåçäîâ íà ïîëóîñòðîâ 
ïóáëè÷íî çàÿâëÿë î òîì, ÷òî 
Êðûì âñåãäà áûë è áóäåò ðîñ-
ñèéñêèì.  

Âîò òàêàÿ êàðòèíà, ãîñïîäèí 
Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

ис мо крым анина  
Генера ному секретар  ООН

ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО  Генеральному секретарю 
ООН корреспондент «Парламентской газеты» 
в Республике Крым АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО  
отправил «Почтой России» из Симферополя 
21 ноября 2018 года

Редакция надеется получить ответ от господина  
АНТОНИУ МАНУЭЛА ДЕ ОЛИВЕЙРА ГУТЕРРЕША
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С оциальная политика, 
экономика – эти отрасли 
в ближайшие годы ждут 

значительные преобразования. 
Тезисы майского указа Прези-
дента России Владимира Путина 
определили вектор развития 
экономики и социальной сферы 
страны на ближайшие пять лет. 
Подойти к решению этих задач 
системно решили депутаты и 
представители исполнительной 
власти Астраханской области. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ПАКЕТ
Вся необходимая нормативная 
база для обеспечения тезисов По-
слания президента Владимира 
Путина, направленных на улуч-
шение демографической ситу-
ации, была принята Думой Ас-
траханской области в конце 2017 
года. Речь идёт о ежемесячных вы-
платах нуждающимся семьям при 
рождении или усыновлении пер-
вого ребёнка. Аналогичные меры 
поддержки оказываются и при ро-
ждении третьего и последующих 
детей. «Сумма может меняться, 
но её привязанность к прожиточ-
ному минимуму исключает необ-
ходимость дополнительных ин-
дексаций, – подчеркнул спикер 
регионального парламента Игорь 
Мартынов. – Пользоваться этой 
мерой поддержки могут семьи, 
проживающие на территории ре-
гиона более трёх лет, до дости-
жения ребёнком трёхлетнего воз-
раста».

Также расширены возможности 
безвозмездного получения зе-
мельных участков многодетными 
семьями. В частности, они могут 
взять землю вне пределов населён-
ного пункта для ведения личного 
подсобного хозяйства (полевые 
участки – 15 соток). Ранее им пре-
доставили право получить участок 
под строительство жилья не только 
по месту жительства, но и в другом 
муниципалитете области.

ПОЖИЛЫМ – 
ПОДДЕРЖКА
В сентябре в двух чтениях были 
рассмотрены и приняты законопро-
екты, направленные на сохранение 
региональных льгот для всех кате-
горий граждан, которые имели на 
них право при выходе на пенсию по 
действовавшему ранее закону. Ос-
новным критерием при этом явля-
ется достижение возраста 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин.

Авторы законопроекта – Игорь 
Мартынов и Ирина Родненко – 
предложили внести изменения в 
закон о мерах социальной под-
держки, а также налоговое законо-
дательство Астраханской области. 
Благодаря этим изменениям все 
категории граждан, получающие 
помощь при выходе на пенсию, 
продолжат получать меры соцпод-
держки, определённые действу-
ющим законодательством.

Особое внимание – поддержке 
неработающих одиноких пожилых 
людей старше 70 лет и семей, со-

стоящих из таких людей. Те, кто 
старше 70, получают компенсацию 
расходов на уплату взносов за ка-
питальный ремонт в размере 
50 процентов, кто старше 80 
лет – 100 процентов. 

«По результатам приёмов 
граждан мы выявили, что 
компенсацию не могут по-
лучать семьи, в составе ко-
торых есть неработающие ин-
валиды I и II групп. Конечно, 
поддержка им тоже необходима», – 
рассказал Игорь Мартынов. В закон 
внесены соответствующие изме-
нения, категории получателей этого 
вида поддержки расширены (вклю-
чены семьи, где в составе есть ин-
валиды I и II групп).

ВЕЛИКОЙ РЕКЕ – 
ВНИМАНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Астраханский регион одним из 
первых активно включился в ре-
ализацию федерального приори-
тетного проекта «Оздоровление 

Волги», рассчитанного до 2024 
года. В конце сентября в Астрахани 
состоялось выездное заседание 
Комитета Госдумы по экологии и ох-
ране окружающей среды.

Председатель комитета 
Владимир  Бурматов отметил, 
что Астрахань для проведения 
масштабного мероприятия вы-
брана не случайно. Именно одной 
из главных рек России была по-
священа большая часть повестки. 
Природа Астраханской области, 
её ландшафт поистине уникальны. 
В регионе расположено два за-
поведника, 50 особо охраняемых 
территорий площадью 515 тысяч 
гектаров. Работа по реализации 
проекта «Оздоровление Волги» 
на региональном уровне вклю-
чает в себя несколько больших на-
правлений. Это защита Волго-Ах-
тубинской поймы от деградации, 
дополнительное обводнение Ах-
тубы, дноуглубление рыбоходных 
каналов в дельте Волги, рас-
чистка небольших водных объ-
ектов и строительство на них 
шлюзов-регуляторов, модерни-

зация очистных сооружений пред-
приятия «Астрводоканал», подъём 
затопленных кораблей.

Основная цель мероприятий – 
в три раза снизить загрязнённость 
Волги в ближайшие годы. Для ре-
шения этой задачи в федеральном 
бюджете предусмотрено порядка 
1,4 миллиарда рублей на 2019 год 
и на 2020-й – порядка 1,7 милли-
арда. Владимир Бурматов отметил, 
что по инициативе и депутатов Гос-
думы, и регионов планируется уве-
личение объёма средств ввиду 
масштабности и важности вопроса.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
В преддверии принятия бюджета 
на 2019 год особое внимание по-
священо анализу государственных 
программ, внесению корректировок 
по наиболее значимым на данном 
этапе направлениям. На основе при-
оритетов социально-экономиче-
ского развития региона будут даны 
Правительству рекомендации по 
разработке порядка формирования 
целевых показателей документов 
стратегического планирования. Де-
путаты считают, что имеющиеся 
показатели не дают объективной 
оценки эффективности реализации 
государственных программ.

Также в планах – разработка 
изменений в законодательство в 
части реализации налоговых пре-
ференций для региональных инвес-
тиционных проектов в связи с тем, 
что федеральный закон установил 
льготы по уплате трёх процентов на-
лога на прибыль для региональных 
инвестиционных проектов.

Ещё одно направление работы – 
оценка эффективности предостав-
ления региональных налоговых льгот. 

Также необходимо разрабо-
тать предложения по совер-
шенствованию Стратегии со-
циально-экономического 
развития Астраханской об-
ласти до 2020 года и Стратегии 
Астраханской области на дол-
госрочную перспективу.

«Глава государства обо-
значил чёткие и понятные ори-
ентиры, которых нам предстоит 
достичь в своей законодательной де-
ятельности, – отмечает Игорь Мар-
тынов. – Работы предстоит много. 
Мы готовы вносить необходимые 
изменения в правовую базу, при-
влекая все ответственные структуры 
исполнительной власти и контро-
лирующих ведомств. Все ключевые 
направления развития региона – на 
контроле депутатов Думы».

ОЛЬГА ЛЕДНЕВА
ФОТО АНДРЕЯ МАТАСОВА

К евые направ ения развития региона  
на контро е астраханских депутатов

Поддержка семей и пожилых 
людей, охрана природы – 
те сферы, которым депутаты 
Астраханской думы уделяют 
особое внимание.

На Чукотке завершилась разгрузка 
последнего судна, доставившего 
очередную и заключительную 

партию материалов для строительства 
единственной в мире плавучей атомной 
теплоэлектростанции (ПАТЭС).

Корабль «Арктика-2» 10 ноября доставил по-
следнюю партию стройматериалов в порт Пе-
века – место будущего базирования ПАТЭС. 
А 14 ноября завершилась его разгрузка. 

Всего же за навигационный период 2018 года 
(порядка четырёх месяцев) суммарно выгружено 
порядка 25 тысяч тонн материалов – это трубо-
шпунт, анкерные сваи, инертные материалы, ме-
таллопрокат, также металлоконструкции – для 
обеспечения работ по строительству гидротех-
нических сооружений (ГТС) и береговой инфра-
структуры. Их к берегам Чукотки доставили те-
плоходы, в том числе «Александр Сибиряков», 
«Арктика-2», «Инженер Трубин».

«Эти материалы позволят продолжить про-
изводство работ на площадке строительства в 
соответствии с генеральным графиком и обес-

печить задел на весь оставшийся период до 
2019 года», – рассказывает руководитель Ди-
рекции по сооружению и эксплуатации пла-
вучих атомных теплоэлектростанций АО «Кон-
церн Росэнергоатом» Виталий  Трутнев.

2 ноября 2017 года состоялся физический 
пуск реакторной установки правого борта пла-
вучего энергоблока «Академик Ломоносов». 
Этот процесс запустил начало комплексных 
испытаний энергоблока, проведение которых 
необходимо перед выведением реактора на 
проектную мощность. 

Все работы проходят в Мурманске, на пло-
щадке ФГУП «Атомфлот», при участии специа-
листов Балтийского завода. Комплексные ис-
пытания и сооружение уникального плавучего 
энергоблока «Академик Ломоносов» планиру-
ется закончить в марте 2019 года. В третьем 
квартале 2019 года плавучий энергоблок будет 
отбуксирован в порт Певека.

Как сообщили в Росатоме, ПАТЭС заме-
стит выбывающие мощности Билибинской 
АЭС, расположенной в Чукотском автономном 
округе.

Окончательная остановка её первого энер-
гоблока планируется на 2019 год, а в 2021 году 
произойдёт остановка всей станции.

В основу реализации ПЭБ «Академик Ломо-
носов» проекта 20870 положены технологии ле-
докольных реакторных установок. Отмечается, 
что это головной проект серии мобильных транс-
портабельных энергоблоков малой мощности. 
Они смогут обеспечивать энергией крупные про-
мышленные предприятия, портовые города, ком-

плексы по добыче и переработке нефти и газа на 
шельфе морей. ПАТЭС разработана с большим 
запасом прочности, который делает ядерные ре-
акторы неуязвимыми для цунами и других при-
родных катастроф. Кроме того, ядерные про-
цессы на судах отвечают всем требованиям 
Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) и не несут угроз окружающей среде.

МАРИЯ МЕДВЕДЕВА

ПАТ С
Последнюю партию стройматериалов для первой 
в мире плавучей АЭС разгрузили в порту Певека

ИГОРЬ МАРТЫНОВ, 
председатель Думы 

Астраханской 
области 

ПЭБ «АКАДЕМИК ЛОМОНОСОВ» должен быть готов в марте 2019 года Ф
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Â
ð î ñ ñ è é ñ ê î ì 
Êðûìó ìíîãî äî-
ñòèæåíèé, èõ âñå 
õîðîøî çíàþò. 
Ïðè ýòîì â ðå-

ãèîíå åñòü ñåðü¸çíûå ïðî-
áëåìû, ñâÿçàííûå ñ êà-
äðîâîé ÷åõàðäîé â ïðàâè-
òåëüñòâå è ìóíèöèïàëüíûõ 
îðãàíàõ âëàñòè, ñ êîððóï-
öèîííûìè äåëàìè, ñ ñîñòî-
ÿíèåì, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ 
Ñèìôåðîïîëü, äà è íåêî-
òîðûå äðóãèå êðóïíûå ãî-
ðîäà.

Ïîíÿòü, ÷òî äíè Èãîðÿ 
Ëóêàøåâà  â äîëæíîñòè ìýðà 
Ñèìôåðîïîëÿ ñî÷òåíû, ìîæíî 
áûëî, óâèäåâ åãî â íà÷àëå íî-
ÿáðÿ â ñåìèäåñÿòîé ìàð-
øðóòêå. Òóäà ãðàäîíà÷àëü-
íèêà ïîñëàë ãëàâà ðåñïóáëèêè. 
«Ìýð Ñèìôåðîïîëÿ, åãî çàìå-
ñòèòåëè, ïðåäñåäàòåëü ãîðîä-
ñêîãî ñîâåòà è äðóãèå äîáèðà-
þòñÿ íà ìåñòà ñâîåé ðàáîòû 
îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì 
ñ êîíå÷íûõ îñòàíîâîê è, ñîîò-
âåòñòâåííî, óåçæàþò ñ ðàáîòû 
â âå÷åðíèé ÷àñ ïèê. Ñ÷èòàþ 
ýòî õîðîøåé âîçìîæíîñòüþ 
ïîîáùàòüñÿ ñ 
ëþäüìè è óç-
íàòü ðàçëè÷íûå 
ìíåíèÿ êàñà-
òåëüíî ñâîåé ýô-
ôåêòèâíîñòè», – 
ñêàçàë Ñåðãåé 
Àêñ¸íîâ.

Ïîò êàïàë ñî 
ëáà ãðàäîíà÷àëü-
íèêà, îòáèâàâøåãîñÿ îò íàáðî-
ñèâøèõñÿ íà íåãî ñ… ïðåòåí-
çèÿìè ãîðîæàí, è êàçàëîñü, ÷òî 
îí óæå äàâíî íå ðàä, ÷òî ÷óòü 
áîëüøå ãîäà íàçàä ââÿçàëñÿ â 
ýòó èñòîðèþ. Îòñòàâêà ïîñëå-
äîâàëà ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé.

ПАРТИЯ СКАЗАЛА: «НАДО!»
«Ïàðòèÿ ñêàçàëà: íàäî! Êîì-
ñîìîë îòâåòèë: åñòü!» Íîâàÿ 
ãëàâà Ñèìôåðîïîëÿ Íàòàëüÿ 
Ìàëåíêî õîðîøî ïîìíèò ýòîò 
ñîâåòñêèé àôîðèçì: â 1980-å 
îíà âîçãëàâëÿëà Öåíòðàëüíûé 
ðàéêîì ÂËÊÑÌ êðûìñêîé 
ñòîëèöû.

Íåñêîëüêî äíåé íàçàä Ìà-
ëåíêî ñíîâà ñêàçàëè: «Íà-
äî!» Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ñîâåòà ðåñïóáëèêè 
Âëàäèìèð  Êîíñòàíòèíîâ, ó 
êîòîðîãî îíà ðàáîòàëà ïåðâûì 
çàìåñòèòåëåì, ïàðòèÿ «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ», ãëàâà ðåñïóáëèêè 
Ñåðãåé Àêñ¸íîâ.

Íàòàëüÿ Ô¸äîðîâíà îòâåòè-
ëà: «Åñòü!» Ñðàâíèâ ñâîþ áóäó-
ùóþ ðàáîòó â àäìèíèñòðàöèè 
Ñèìôåðîïîëÿ ñî ñëóæáîé â àð-
ìèè: «Ñîëäàò íèêîãäà íå âûáè-
ðàåò, ãäå åìó ñëóæèòü».  

НА СИМФЕРОПОЛЬСКОМ 
«ФРОНТЕ»
Ïî ïðîãíîçàì îïðîøåííûõ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòîé» ýêñ-
ïåðòîâ, Ìàëåíêî êàê ìèíèìóì 

óäàñòñÿ ñòàáèëè-
çèðîâàòü ñèòó-
àöèþ â ñòîëèöå. 
Â îòëè÷èå îò Ëó-
êàøåâà, ó íå¸ 
åñòü âàæíåéøåå 
ïðåèìóùåñòâî: 
îïûò ïîõîæåé 
áþðîêðàòè÷å-
ñêîé óïðàâëåí-

÷åñêîé ðàáîòû. Â ñâî¸ âðåìÿ 
Ìàëåíêî íà ïðîòÿæåíèè 
âîñüìè ëåò – ñ 2006 ïî 2014 
ãîä – ðóêîâîäèëà Êèåâñêèì 
ðàéîíîì Ñèìôåðîïîëÿ, òàê 
÷òî ôðîíò ðàáîò (ïðîäîëæàÿ 
âîåííûå àíàëîãèè) åé õîðîøî 
çíàêîì. È íà ñàìîì äåëå ýòîò 
ñèìôåðîïîëüñêèé «ôðîíò» ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ 
äëÿ Êðûìà.

Ñîáñòâåííî, èç-çà ýòîé êðè-
òè÷åñêîé âàæíîñòè çàäà÷è Ìà-
ëåíêî è íàçíà÷èëè (ôàêòè÷å-
ñêè ïåðåâåëè) ñ äîëæíîñòè 
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñå-
äàòåëÿ Ãîññîâåòà íà äîëæíîñòü 
ìýðà ñòîëèöû. «Ìû ïðèíÿëè 
î÷åíü âàæíîå ïîëèòè÷åñêîå ðå-
øåíèå. Ìîæíî ñêàçàòü, ïîæåð-

òâîâàëè ïåðâûì çàìåñòèòåëåì 
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ñîâåòà äëÿ òîãî, ÷òîáû óêðå-
ïèòü ìåñòíîå ñàìîóïðàâëå-
íèå. Ýòî, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, 
æåðòâîïðèíîøåíèå êàäðîâîå, 
íî ñóäüáà Ñèìôåðîïîëÿ äëÿ 
íàñ î÷åíü âàæíà», – ïîÿñíèë 
Âëàäèìèð  Êîíñòàíòèíîâ. 

ЗАДАЧА №1
Íà ïåðâîì ýòàïå ïåðåä íîâûì 
ðóêîâîäñòâîì ãîðîäà ñòîèò ýëå-
ìåíòàðíàÿ, íî îò ýòîãî îòíþäü 
íå ë¸ãêàÿ çàäà÷à: ïðîñòî íà-
âåñòè ïîðÿäîê. Ïðåæäå âñåãî 
â òåõ ñôåðàõ, êîòîðûå íå äà-
âàëèñü ïðåäøåñòâåííèêàì, – 
â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õî-
çÿéñòâå è íà òðàíñïîðòå. Èãîðþ 
Ëóêàøåâó ñòîèëè êðåñëà êàê 
ðàç äâà ýòèõ «êðèçèñà»: ìó-
ñîðíûé è òðàíñïîðòíûé. Åãî 
àäìèíèñòðàöèÿ ñíà÷àëà íå 
ñïðàâèëàñü ñ âûâîçîì ìóñîðà – 
ãîðîä îêàçàëñÿ çàâàëåí èì ïî 
óøè, à ïîòîì íå ñóìåëà îðãà-
íèçîâàòü ðåìîíò äîðîã, ïðè-
íÿâøèñü îäíîâðåìåííî ÷è-
íèòü ñðàçó íåñêîëüêî ãëàâíûõ 
óëèö è ïàðàëèçîâàâ äâèæåíèå 
â ãîðîäå. Ó ýòîãî áûëè îáúåê-
òèâíûå ïðè÷èíû, äåíüãè íà 
ðåìîíò ïðèøëè òîëüêî â èþíå, 
ïîòîì åù¸ äâà ìåñÿöà îòíÿëè 

òåíäåðíûå ïðîöåäóðû, íî â 
ëþáîì ñëó÷àå íàäî áûëî «ðàç-
ðóëèâàòü äâèæåíèå» â ñòîëèöå 
êàêèì-òî èíûì, áîëåå ýôôåê-
òèâíûì îáðàçîì.

Çàäà÷à ÷óòü áîëåå îòäàë¸í-
íîãî áóäóùåãî, ê êîòîðîé òàê è 
íå óñïåë ïðèñòóïèòü Ëóêàøåâ: 
ðåêîíñòðóêöèÿ íàáåðåæíîé è 
î÷èñòêà ðóñëà Ñàëãèðà – ãëàâ-
íîé êðûìñêîé ðåêè, âîñïåòîé 
åù¸ Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè-

÷åì Ïóøêèíûì. Åñëè á îí óâè-
äåë å¸ áåðåãà ñåãîäíÿ, âðÿä ëè 
ó íåãî ðîäèëèñü áû ïîñëå ýòîãî 
ïîýòè÷åñêèå ñòðî÷êè.

«Ïîêà ãîðîä, áóäåì îòêðî-
âåííû, íå äîòÿãèâàåò äî ñòà-
òóñà ñòîëèöû Êðûìà. Ïåðå-
êîïàííûå óëèöû, îòñóòñòâèå 
íîðìàëüíûõ ïàðêîâîê, êîì-
ôîðòíûõ ìåñò äëÿ îòäûõà ãî-
ðîæàí – âñ¸ ýòî òå ïðîáëåìû, 
ðåøåíèåì êîòîðûõ íóæíî çàíè-
ìàòüñÿ ìóíèöèïàëèòåòó, à ãëàâå 
àäìèíèñòðàöèè íåîáõîäèìî îð-
ãàíèçîâàòü ýòó ðàáîòó è ëè÷íî 
ñëåäèòü çà å¸ õîäîì», – ñêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» èçáè-
ðàâøèéñÿ îò Ñèìôåðîïîëÿ äå-
ïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Àíäðåé Êîçåíêî.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Îäèí íè â ïîëå, íè íà ñèì-
ôåðîïîëüñêîì «ôðîíòå» íå 
âîèí. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èç-
âåñòíû èìåíà ÷åòûð¸õ çàìåñòè-
òåëåé Íàòàëüè Ìàëåíêî. Èìè 
ñòàëè Òàòüÿíà Ñâèðèäåíêî  
(áóäåò êóðèðîâàòü ýêîíîìèêó 
è ôèíàíñû), Ïàâåë Êóçíåöîâ 

(òðàíñïîðò è êàïñòðîèòåëü-
ñòâî), Àëëà Ïàöèíêî (ñîöè-
àëüíàÿ ñôåðà è êóëüòóðà) è Òà-
òüÿíà Ñóõèíà  (îáðàçîâàíèå, 
äåëà ìîëîä¸æè è ñïîðò). «Ýòî 
ëþäè, ñ êîòîðûìè ÿ ðàáîòàëà 
áîëüøå äåñÿòè ëåò è â êîòîðûõ 
ÿ óâåðåíà», – îõàðàêòåðèçîâàëà 
èõ Ìàëåíêî.

Îôèöèàëüíî å¸ äîëæíîñòü 
â äàííûé ìîìåíò – èñïîëíÿþ-
ùàÿ îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè. Ñèìôåðîïîëüñêèé 
ãîðñîâåò íàçíà÷èë êîíêóðñ íà 
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè íà 14 äåêàá-
ðÿ. Äîêóìåíòû îò êàíäèäàòîâ 
ïðèíèìàþòñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà, 
19 íîÿáðÿ. Áðîñèò ëè êòî-òî 
âûçîâ Ìàëåíêî, ïîêà íåïîíÿò-
íî, íî, ó÷èòûâàÿ óæå ñäåëàí-
íûé âûáîð ðåñïóáëèêàíñêèõ 
âëàñòåé, øàíñîâ ó êîíêóðåíòîâ 
áóäåò íåìíîãî.

Èìåííî ïîñëå êîíêóðñà Íà-
òàëüÿ Ô¸äîðîâíà îáåùàåò ïîä-
ðîáíî ðàññêàçàòü î ñâîèõ ïëà-
íàõ â íîâîé äîëæíîñòè. Ïîêà 
æå å¸ êîììåíòàðèè î÷åíü ñäåð-
æàííû: «Ñàìîå ãëàâíîå – çàâåð-
øèòü ôèíàíñîâûé ãîä, ÷òîáû 
âñå æèòåëè Ñèìôåðîïîëÿ áûëè 
ñ òåïëîì, ÷òîáû ïîåõàë òðàíñ-
ïîðò è íà÷àë âûâîçèòüñÿ ìó-
ñîð». È ýòî ñêîðåå õîðîøî, ÷åì 
ïëîõî. Ãîðîäó ñåãîäíÿ íóæíû íå 
êðàñèâûå ñëîâà, à òîëêîâûé, äå-
ëîâîé õîçÿèí. Èëè õîçÿéêà.

Íó è ïîñëåäíåå. Ïåðåçàã-
ðóçêà ñèìôåðîïîëüñêîé ìà-
òðèöû çàâåðøèòñÿ îñåíüþ 
ñëåäóþùåãî ãîäà – ïîñëå âû-
áîðîâ íîâîãî ñîñòàâà ãîðñîâå-
òà, êîòîðûå ïðîéäóò 8 ñåíòÿ-
áðÿ. Èìåííî îí, îïèðàÿñü íà 
èòîãè ðàáîòû Ìàëåíêî çà ýòîò 
ïåðèîä, è îïðåäåëèò å¸ äàëü-
íåéøóþ ñóäüáó íà ïîñòó ìýðà 
êðûìñêîé ñòîëèöû. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО 

Кадровые перестановки 
в Сим еропо е
Получится ли у первой женщины в должности мэра то, что не получилось  
у её предшественников-мужчин?

102 
миллиона
рублей необходимо 
на расчистку русла 
Салгира

В ближайшее время 
на автобусные 

маршруты 
Симферополя 

выйдут 100 новых 
«ЛиАЗов».

ОДНОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ на несколько недель парализовал 
движение в городе. Он должен быть закончен к 20 декабря
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– Нужно пересмотреть схему движения транспорта. 
Назначение Натальи Маленко выглядит вполне ло-
гичным, потому что она на протяжении восьми лет ру-
ководила Киевским районом Симферополя, где про-
живают почти две трети населения нашей столицы. Но 
в одиночку ей все проблемы не решить. Многое будет 
зависеть от того, кого Наталья Фёдоровна пригласит в 
свою команду. При этом первые назначения вселяют 
оптимизм: люди приходят с опытом работы и понима-
нием задач. Если говорить о проблемах, которые се-
годня волнуют горожан, в том числе моих избирателей, 

с которыми они приходят на приёмы граждан, то это в 
основном сфера жилищно-коммунального хозяйства, 
в том числе проблема вывоза мусора и благоустрой-
ства придомовых территорий и общественных мест – 
таких как набережная, парки, скверы. На второе место 
я бы поставил транспортную проблему. Понятно, что 
мы не можем повлиять на количество транспорта – 
ежегодно в городе появляется несколько тысяч новых 
автомобилей. Но что, на мой взгляд, можно и нужно 
сделать, это пересмотреть схему движения, прежде 
всего в центре.

Константин Бахарев, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îò Êðûìà:
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ТРИ КИТА ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ
Открывая форум, депутат Госу-
дарственной Думы, председа-
тель Организационного комитета 
«Российской недели высоких тех-
нологий – 2019» (в рамках её под-
готовки и состоялся форум) Вла-
димир Кононов заявил, что 
масштабы внедрения цифровых 
технологий выходят на новый уро-
вень.

«Они затрагивают экосистемы 
целых городов и даже стран. Всему 
этому способствуют активное 
развитие искусственного интел-
лекта, технологии работы с боль-
шими данными отечественных про-
граммных продуктов. На различных 
площадках в последнее время 
много обсуждают все эти темы. Но 
только на нашем форуме мы объе-
динили эти три кита цифровой эко-
номики», – пояснил он.

Он отметил, что форум год от 
года набирает силу: в этом году 

в нём приняли участие 
более 600 специалистов 
из 65 городов России. И 
99 процентов из них – пра-
ктики, разработчики и по-
требители отечественного 
софта. Присутствовали 
представители Австрии, 
Германии, Бельгии, Гон-
конга, США и Венесуэлы. 
Кононов поблагодарил ру-
ководство Минкомсвязи, 
Минпромторга, Торгово-
промышленной палаты, 
Россвязи и Экспоцентра за помощь 
в организации форума.

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В ходе своего выступления зам-
министра Алексей Соколов на-
помнил, что с 2016 года действует 
реестр российского ПО, который 
должны использовать госорганы 
при закупке софта. А год назад эти 
правила распространились и на 
сервисные услуги, например про-

дление лицензий. Таким образом, 
закупить и продлить действие 
иностранного ПО госорган может 
лишь в том случае, если его за-
дачам не отвечает ни один рос-
сийский продукт, и должен это 
обосновать.

Однако, как уверены произво-
дители ПО, вторая сторона импор-
тозамещения – это экспорт. После 
достижения первых успехов на 
внутреннем рынке ключевой за-

дачей должна стать поддержка про-
граммных решений российских 
компаний при выходе на внешние 
рынки. Такое мнение выразила 
Наталья  Касперская. Несмотря 
на то что отечественная IT-отрасль 
развивалась практически без гос-
поддержки, экспорт сейчас в ней 
нуждается остро, убеждена она.

«Наши компании умеют делать 
высокотехнологические, очень 
сложные продукты, какие не может 
делать никто. Производители го-
ворят, что российский рынок ма-
ленький, и они делают решения с 
прицелом на глобальный рынок. 
Но выходить на него, продви-
гать и представлять себя нужным 
образом – так, чтобы они там «бле-
стели» и затмевали других, – наши 
компании не умеют. Здесь нужна 
координированная поддержка: 
предоставление готовых пакетов 
решений для заказчика, патентная 

и монетарная поддержка. Ло-
зунгом ближайших пяти лет должен 
стать экспорт», – заявила Каспер-
ская.

По словам руководителя Ас-
социации разработчиков про-
граммных продуктов, сейчас в мире 
идёт массовое внедрение сложных 
цифровых технологий, и те, кто вне-
дрит их первым, останутся на гло-
бальном рынке.

«У нас есть хорошие шансы, 
много конкурентоспособных ре-
шений. И либо, скажем, амери-
канцы их внедряют, либо мы. У 
нас есть короткое окно возможно-
стей, в которое мы должны впрыг-
нуть и успеть закрепиться на ме-
ждународном рынке. Я имею в 
виду прежде всего Азию, Ближний 
Восток, Латинскую Америку», – за-
ключила Касперская.

МАРИЯ МЕДВЕДЕВА

Экспорт российского софта: 
окно для лидерства короткое
Разработчики программных продуктов рассчитывают 
на поддержку при выходе на внешние рынки

СЛЕВА НАПРАВО: НАТАЛЬЯ КАСПЕРСКАЯ, АЛЕКСАНДР ВЕДЯХИН (Сбербанк), 
АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВ, ВЛАДИМИР КОНОНОВ. ФОТО АНДРЕЯ ЖУРАВЛЁВА

Импортозамещение в IT идёт довольно 
успешно: доля российского програм-
много обеспечения в закупках гос-

органами достигла 70 процентов. Об этом 
заявил замминистра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Алексей 
 Соколов, выступая на форуме «Искусст-

венный интеллект, большие данные, отече-
ственный софт» в Экспоцентре. При этом, по 
словам председателя правления Ассоциации 
разработчиков программных продуктов На-
тальи Касперской, оборотная сторона этого 
процесса – проблема выхода наших про-
дуктов на зарубежные рынки.

ЗАКУПКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
СОФТА ГОСОРГАНАМИ

2016 2018

70%24%

Источник: Минкомсвязь России

Подпишись на «Парламентскую газету»
или на журнал «Российская Федерация 
сегодня» и получи журнал-справочник
«Кто есть Кто в Парламенте России 2019» 
в подарок!

«Кто есть Кто 
в Парламенте России» – 
уникальное издание,
в котором представлены 
структура двух палат
Федерального Собрания 
России,
биографии членов Совета 
Федерации
и депутатов 
Государственной Думы
седьмого созыва 
и справочная информация
о российском парламенте.

Оформи подписку 
на первое
полугодие 2019
до 28 декабря 
2018

Пришли 
подтверждение 
подписки
(электронное 
подтверждение 
или копию квитанции) 
на электронную почту: 
podpiska@pnp.ru

Свежий выпуск 
«Кто есть Кто» 
будет доставлен 
по указанному вами 
адресу в течение 
первого квартала 
2019 года

ПОДПИСКА-2019

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

В ГИБДД предложили наказы-
вать водителей за употре-
бление лекарств, вызывающих 

одурманивающий эффект. Однако 
по мнению первого зампреда дум-
ского Комитета по госстроительству 
 Вячеслава Лысакова, прежде чем ли-
шать водителей прав за обнаруженные 
у них в крови фенобарбитал или ди-
медрол, необходимо чётко понимать, 
какой лекарственный препарат и какая 
его дозировка могут привести чело-
века в изменённое состояние.

Правила дорожного движения запрещают 
управлять автомобилем, если человек при-
нимает лекарства, которые влияют на его 
реакцию. Обычно в инструкции к таким 
препаратам прямо указывается, что са-
диться за руль при их приёме не рекомен-
дуется. Однако в Административном ко-
дексе никаких санкций за нарушение этого 
требования нет, на что и обратили вни-
мание в МВД.

«У нас предусмотрена ответственность 
за управление автомобилем в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения, 
но наказания за управление автомобилем 
в состоянии «лекарственного опьянения» 
в КоАП не предусмотрено», — пояснил 
 Вячеслав Лысаков.

Он отметил, что инициатива очень по-
лезная, так как большую озабоченность 
вызывают водители, которые пьют сильно-
действующие лекарства далеко не по ме-
дицинским показаниям. Однако прописать 
в законе ответственность за «лекарст-
венное опьянение» пока невозможно, так 

как нет критериев для его определения, 
подчеркнул Лысаков.

Для алкоголя существуют показания 
промилле, наркотики в принципе запре-
щены законом, так что при их выявлении в 
организме можно не только лишиться прав, 
но ещё и попасть под уголовное пресле-
дование. А как определять степень опья-
нения при использовании разрешённых 
лекарств? Известно, что отдельные препа-
раты могут выводиться из организма не-
сколько недель, так что выпитая в начале 
месяца пилюля вполне может стать при-
чиной лишения прав на два года совер-
шенно трезвого человека.

«Мы не понимаем, что и в каких дози-
ровках влияет на состояние водителя, — 
рассказал депутат. — В то же время Мин-
здрав, который должен разработать такие 
критерии, ждёт, когда всё сделает МВД. 
Хотя этот вопрос требует экспертной, ме-
дицинской проработки».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Лекарства могут 
приравнять к алкоголю

ФОТО PIXABAY.COM
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Ф отографии более ста памятников появились в холле 
Госдумы 14 ноября – там открылась выставка «Память 
сквозь время», рассказывающая о добрых делах, сде-

ланных за последние годы Благотворительным фондом Грачьи 
Погосяна.

География деятельности мецената об-
ширна: это не только Россия – уже в 11 
странах есть восстановленные на его 
средства и новые памятники. Треть из 
них посвящены героическим и трагиче-
ским страницам истории Великой Отече-
ственной войны.

Эта выставка уже третья – первые 
две прошли в 2017 году в Таврическом 
дворце в Петербурге и в Ереване.

«Это выставка-память, – оценила 
увиденное вице-спикер Госдумы Ольга 
Тимофеева.  – Нам нужно помнить, как 
люди все вместе вставали за нашу страну 
и воевали».

«Пока мы храним память о погибших 
воинах, они живы, – осмотрел фото мону-
ментов кинорежиссёр, первый зампред 
думского Комитета по культуре Владимир 
Бортко. – Человек считается человеком и 
живёт только тогда, когда он помнит».

«Не нужно предвзятости, не нужно изби-
рательности, надо хранить память обо всех 
людях и событиях, – согласился депутат 
Владимир  Жириновский. – Люди погибли, 
защищая Родину, свой народ».

В приветствии врио губернатора Петербурга 
Александра Беглова, зачитанном на открытии 
экспозиции, перечислялись некоторые памят-
ники, которые фонд Грачьи Погосяна сделал в 
Петербурге – это воссозданный памятный ком-
плекс Петру Великому, монумент «Мужеству ле-
нинградцев», мемориал ленинградским детям, 
погибшим на станции Тихвин в октябре 1941 года, 

поклонный крест у музея-дио-
рамы «Прорыв блокады Ленин-
града». А буквально несколько 
месяцев назад была восстанов-
лена памятная доска художнику 
Василию Верещагину.

«Мы преследовали только 
одну цель: увековечить и сохра-
нить память о забытых событиях 
или героях, передать эти факты 
будущим поколениям, – рас-
сказал Грачья Погосян. – Так 

мы стараемся выразить любовь к Родине и Оте-
честву. И хочу отметить, что ни в одной стране, 
где мы реализовывали благие дела, ни разу не 
ощущали негатива. Нас всегда принимали тепло 
и жители, и государственные деятели».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ФОНДОМ ГРАЧЬИ ПОГОСЯНА

В Госдуме показали 
благотворительные проекты 
фонда Погосяна

Грачья Погосян – известный пе-
тербургский бизнесмен и меценат. 
В 2014 году он был награждён прези-
дентом Армении медалью «Мовсес Хо-
ренаци» и удостоен благодарности Со-
вета Федерации, которую вручила спикер 
верхней палаты Валентина  Матвиенко. 
В 2015 году награждён нагрудным 
знаком «За взаимодействие» МИД РФ. 
В 2016 году – медалью «За укрепление 
парламентского сотрудничества», ко-
торую вновь вручила Валентина Матви-
енко.Также отмечен наградами и других 
ведомств. Благотворительную деятель-
ность Погосяна поддерживают Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и Като-
ликос всех армян Гарегин  II.

ДОСЬЕ

ГЕНЕРАЛ ВИКТОР ЕРМАКОВ уже не один год участвует 
в благотворительных проектах фонда

ВИЦЕ-СПИКЕР ГОСДУМЫ ОЛЬГА 
ТИМОФЕЕВА уверена, что 
на материалах выставки можно 
воспитывать целые поколения 
россиян

Ð
îññèÿíå ñìîãóò 
ñäàâàòü äèêî-
ðîñû â çàãîòîâè-
òåëüíûå êîíòîðû 
è ïîëó÷àòü çà ýòî 

äåíüãè  – çàêîíîïðîåêò, ðàç-
ðåøàþùèé ýòî äåëàòü, äåïó-
òàòû ïëàíèðóþò ðàññìîò-
ðåòü â áëèæàéøåå âðåìÿ. 
À 19 îêòÿáðÿ èíèöèàòèâó 
îáñóäèëè íà ýêñïåðòíîì ñî-
âåùàíèè â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè ñ ó÷àñòèåì ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, êîòîðûå ïîïðî-
ñèëè îòðàçèòü â äîêóìåíòå 
èõ èíòåðåñû.

СЕЙЧАС ПРОДАЖА 
ДИКОРОСОВ – 
ВНЕ ЗАКОНА
Çàêîíîïðîåêò, ðàçðàáîòàííûé 
ãðóïïîé äåïóòàòîâ-åäèíî-
ðîññîâ, âíîñèò ïîïðàâêè â 
Ëåñíîé êîäåêñ è çàêîí î ïîòðå-
áèòåëüñêîé êîîïåðàöèè. Èíè-
öèàòèâà ïîçâîëÿåò ãðàæäàíàì 
çàðàáàòûâàòü, ñäàâàÿ â çàãîòî-
âèòåëüíûå êîíòîðû ñîáðàííûå 
äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä ãðèáû, 
ÿãîäû, îðåõè, ëå÷åáíûå òðàâû 
è äðóãèå äèêîðîñû. Ýòè êîí-
òîðû áóäóò ðàáîòàòü íà áàçå 
ïîòðåáêîîïåðàòèâîâ. Ïî 
ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì 
 Íèêîëàÿ Íèêîëàåâà, ñåé÷àñ 
èñïîëüçóåòñÿ ìàêñèìóì òðè 
ïðîöåíòà çàïàñîâ ÿãîä, ãðèáîâ 
è äðóãèõ äèêîðîñîâ.

 «Íàøè ÿãîäû è ãðèáû – 
ëó÷øèå â ìèðå. Ýòî íå ìåíåå 
áîãàòûé äëÿ ñòðàíû ðåñóðñ, 

÷åì íåôòü èëè ãàç, – ðàíåå ãî-
âîðèë Íèêîëàåâ. – Èìåííî ïî-
ýòîìó íåîáõîäèìî âåðíóòü çà-
ãîòêîíòîðû – äàòü âîçìîæíîñòü 
ëþäÿì çàðàáàòûâàòü, âåðíóâ â 
ëåñ ïîòðåáêîîïåðàöèþ».

Ñåé÷àñ, ñîãëàñíî Ëåñíîìó 
êîäåêñó, ãðèáû è ÿãîäû ðàç-
ðåøàåòñÿ ñîáèðàòü òîëüêî äëÿ 
ñîáñòâåííûõ íóæä. Åñëè áà-
áóøêà íàñîáèðàåò ëóêîøêî 
îïÿò èëè êîðçèíêó ìàëèíû è 
ðåøèò ýòî ïðîäàòü, å¸ ìîãóò 
ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè 
çà íåçàêîííîå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâî. Òàêèå ïðàâèëà áû-
ëè ââåäåíû 10 ëåò íàçàä è, ïî 
ñëîâàì Íèêîëàåâà, ïðèâåëè ê 
òîìó, ÷òî â ðåãèîíàõ ÿãîäû è 
ãðèáû çàêóïàþò çà ãðàíèöåé, 

à ñîáñòâåííûå ðåñóðñû íå èñ-
ïîëüçóþòñÿ.

ЗА ГРИБЫ ЗАПЛАТИТ 
БАНКОМАТ
Êàê îòìåòèëà ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ  Òàòüÿíà 
Ãèãåëü, ïðè ïðèíÿòèè çàêî-
íîïðîåêòà î äèêîðîñàõ ïåðåä 
çàêîíîäàòåëÿìè ñòîèò çàäà÷à 
îáåñïå÷èòü äîñòóï ãðàæäàí ê 
ëåñíûì ðåñóðñàì, ëåãàëèçî-
âàòü ïðîäàæó äèêîðîñîâ è óñòà-
íîâèòü îòâåòñòâåííîñòü çà âîç-
ìîæíûå íàðóøåíèÿ.

Íà ñîâåùàíèè â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè îñîáåííîå âíèìàíèå 
îáðàòèëè íà òåìó ôèíàíñîâûõ 

ðàñ÷¸òîâ ñ ãðàæäàíàìè, êîòî-
ðûå ñäàþò äèêîðîñû íà çàãîòî-
âèòåëüíûå ïóíêòû. ×òîáû èçáå-
æàòü âîçíèêíîâåíèÿ ñåðûõ ñõåì, 
ýêñïåðòû ïðåäëîæèëè èñïîëü-
çîâàòü ñïåöèàëüíûå áàíêîìàòû, 
÷åðåç êîòîðûå ëþäÿì, ñäàâøèì 
íåäðåâåñíûå ðåñóðñû, áóäóò ïå-
ðå÷èñëÿòü äåíüãè íà áàíêîâñêóþ 
êàðòó. Ìíåíèÿ ýêñïåðòîâ ðàçäå-
ëèëèñü. Åñòü ëè áàíêîâñêàÿ êàð-
òà, íàïðèìåð, ó îëåíåâîäà èëè ó 
áàáóøêè, êîòîðàÿ ñîáèðàåò ãðè-
áû ãäå-íèáóäü â ãëóõîé äåðåâíå? 
È íàñêîëüêî óäîáíî ãðàæäàíàì 
áóäåò åçäèòü â ðàéöåíòð, ÷òî-
áû ñíÿòü äåíüãè ñ êàðòû è 
ðàñïëàòèòüñÿ çà ïðîäóê-
òû â ìåñòíîì ìàãàçèíå? 

Òàòüÿíà Ãèãåëü ñ÷è-
òàåò, ÷òî ñïåøèòü ñ 
ýòèì íå íóæíî, íî òà-
êèå ïðåäëîæåíèÿ äîñ-
òîéíû îáñóæäåíèÿ. 
Ãëàâíîå – ïîíÿòü, êà-
êîé áàíê ìîæåò âçÿòü 
ýòî íà ñåáÿ.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О БИЗНЕСЕ
Íà ñîâåùàíèè ïðåäñòàâèòåëè 
áèçíåñà îòìåòèëè, ÷òî â íû-
íåøíåì âèäå äîêóìåíò íå ó÷è-
òûâàåò èíòåðåñû êîììåð÷å-
ñêîãî ñåêòîðà.

Ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà çàãîòî-
âèòåëåé è ïåðåðàáîò÷èêîâ äè-
êîðîñîâ Íàòàëüÿ Áîáûëåâà 
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî â çàêîíîäà-
òåëüñòâå óñòàíîâëåíî æ¸ñòêîå 
ïðàâèëî, ÷òî ïðàâîâûì îñíîâà-
íèåì äëÿ ñáîðà äèêîðîñîâ ÿâ-

ëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî àðåíäà 
ëåñíûõ ó÷àñòêîâ. ×òîáû àðåí-
äîâàòü ëåñ, ïðåäïðèíèìàòåëè 
çà÷àñòóþ âûíóæäåíû çà ñâîé 
ñ÷¸ò ïðîâîäèòü êàäàñòðîâóþ 
îöåíêó çåìëè, à çàòåì ïðèíè-
ìàòü ó÷àñòèå â òîðãàõ. Ê òî-
ìó æå ïðèõîäèòñÿ àðåíäîâàòü 
ëåñ 12 ìåñÿöåâ, à óðîæàé áû-
âàåò òîëüêî ðàç â ãîä. Ïî ñëî-
âàì Áîáûëåâîé, ïðàâîïðèìå-
íèòåëüíàÿ ïðàêòèêà äîêàçàëà 
íåýôôåêòèâíîñòü èíñòèòóòà 
àðåíäû. «Àðåíäà ñîâåðøåííî 
íå ïðèæèëàñü, – ñîãëàñèëàñü 
Òàòüÿíà Ãèãåëü. – Ýòî î÷åíü 

äîëãèé è äîðîãîñòîÿùèé èí-
ñòðóìåíò äàæå â ïëàíå çàãîòîâ-
êè ëåñîìàòåðèàëîâ».

Ïðåäïðèíèìàòåëè íàñòà-
èâàþò, ÷òîáû êî âòîðîìó ÷òå-
íèþ â çàêîíîïðîåêòå ïîÿâè-
ëèñü íîðìû íå òîëüêî î ñáîðå 
äèêîðîñîâ ãðàæäàíàìè, íî è î 
äåÿòåëüíîñòè êîììåð÷åñêèõ 
êîìïàíèé, êîòîðûå ñïåöèàëè-
çèðóþòñÿ íà çàãîòîâêå è ïåðå-
ðàáîòêå ãðèáîâ, ÿãîä è ïðî÷èõ 
íåäðåâåñíûõ ðåñóðñîâ. 

 МАРИЯ СОКОЛОВА

На гри ах и ягодах мо но удет зара отат

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИЕ НЕУСТОЙКИ 

СТАНУТ ПЛАТИТЬ 
САДОВОДЫ?

стр. 5

КИЛОГРАММ СУШЁНЫХ 
БЕЛЫХ ГРИБОВ 

ЗИМОЙ НА РЫНКАХ 
стоит более 

3,5 тысячи рублей

ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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Ï 
ðèçíàòü êíèãè ñîöèàëüíî çíà÷èìûì òîâàðîì, 
÷¸òêî ïðîïèñàòü, êàêóþ ëèòåðàòóðó íåëüçÿ 
ïðîäàâàòü â ìóçåÿõ è òåàòðàõ è êòî ìîæåò òàì 
òîðãîâàòü êíèãàìè, ïðåäëîæèëè çàêîíîäà-
òåëè è ýêñïåðòû 20 íîÿáðÿ íà çàñåäàíèè Êîìè-

òåòà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå.

КОНКУРС ИЛИ АУКЦИОН?
Çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé 
äà¸ò âîçìîæíîñòü îòêðûâàòü 
êíèæíûå ìàãàçèíû íà ëüãîò-
íûõ óñëîâèÿõ àðåíäû â ó÷ðå-
æäåíèÿõ êóëüòóðû, áûë âíåñ¸í 
â Ãîñäóìó åù¸ â 2016 ãîäó. Ñî-
ãëàñíî èíèöèàòèâå, âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ëüãîòàìè ìîãóò îðãà-
íèçàöèè èëè èíäèâèäóàëüíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè, êîòîðûå 
ïðîäàþò â ðîçíèöó êíèãè, æóð-
íàëû, ãàçåòû, èçäàíèÿ íà òåõ-
íè÷åñêèõ íîñèòåëÿõ. Ïðè ýòîì 
àðåíäàòîðû îáÿçàíû ïðîâî-
äèòü ðàçíîãî ðîäà êóëüòóðíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ – ëèòåðàòóðíûå 
êëóáû, ïîýòè÷åñêèå âå÷åðà è 
ïðåçåíòàöèè êíèã. Ñäàâàòü 
ïîìåùåíèÿ â ñóáàðåíäó èëè 
ïðîäàâàòü òàì äðóãèå òîâàðû 
êíèæíûì ìàãàçèíàì çàïðå-
ùàåòñÿ. Ïî òðåáîâàíèþ ÔÀÑ 
â çàêîíîïðîåêò áûëè âíåñåíû 
ïîïðàâêè, ñîãëàñíî êîòîðûì 
ïîìåùåíèå ïî ëüãîòíîé öåíå 
êíèæíûì êèîñêàì èëè ìàãà-

çèíàì ïëàíèðóþò ïðåäîñòàâ-
ëÿòü íå ïî êîíêóðñó, à â õîäå 
àóêöèîíà.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ çàìå-
ñòèòåëÿ ìèíèñòðà êóëüòó-
ðû, ñòàòñ-ñåêðåòàðÿ Àëëû 
Ìàíèëîâîé, ýòà çàìåíà âû-
õîëàùèâàåò ñàìó èäåþ äî-
êóìåíòà – ïîìî÷ü èìåííî 
ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì, äëÿ 
êîòîðûõ ðàçîðèòåëüíà íû-
íåøíÿÿ ñòàâêà àðåíäíîé ïëà-
òû. «Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà 
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà. 
Ôàêòè÷åñêè ýòî ïëàòà çà âõîä. 
Åñëè êîìïàíèÿ çàèíòåðåñîâà-
íà, îíà âíîñèò ýòîò ðàçîâûé 
ïëàò¸æ è ïîëó÷àåò ïðàâî çà-
êëþ÷èòü äîãîâîð», – ïîÿñíè-
ëà îíà ñóòü ïîïðàâêè.

Â Ìèíêóëüòóðû ïðåäïîëà-
ãàþò, ÷òî âíåñòè òàêîé ïëàò¸æ 
áóäåò âûãîäíî êðóïíûì ñåòå-
âûì êîìïàíèÿì ïî ïðîäàæå 
êíèã. Â ðåçóëüòàòå îíè ñòà-

íóò ìîíîïîëèñòàìè, êîòîðûå 
ñìîãóò ïðîäàâàòü êíèãè íå-
äîðîãî â ôîéå òåàòðîâ è ìó-
çååâ. ×èòàòåëþ áåç ðàçíèöû, 
ó êîãî êóïèòü áåñòñåëëåð, à 
âîò ñàìè êíèãîèçäàòåëè èëè 
ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ, òîðãóþ-
ùèå êíèãàìè, îò ýòîãî òî÷íî 
íå âûèãðàþò. «Ýòî èçìåíÿ-
åò ëîãèêó êîíêóðñà, êîòîðûé 
ìû ïðåäëàãàëè â íàøåé èíè-
öèàòèâå», – êîíñòàòèðîâàëà 
ñòàòñ-ñåêðåòàðü Ìèíêóëüòó-
ðû, êîòîðàÿ êóðèðóåò â âåäîì-
ñòâå çàêîíîïðîåêòíóþ è ìó-
çåéíóþ ñôåðû.

Êðîìå òîãî, íåïîíÿòíî, ãäå 
òåàòðû è áèáëèîòåêè âîçüìóò 
òå ñàìûå ñâîáîäíûå ïëîùàäè, 
êîòîðûå ïîòîì áóäóò ñäàâàòü â 
àðåíäó êíèæíûì ìàãàçèíàì. 
«Åñëè ìû îáÿæåì ó÷ðåæäåíèÿ 
êóëüòóðû èõ âûäåëèòü, òî èì 
ïðèä¸òñÿ âûãíàòü íàñòîÿùèõ 
àðåíäàòîðîâ è ëèøèòü ñåáÿ äî-
õîäîâ», – âûñêàçàëà îïàñåíèÿ 
ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
êóëüòóðå Åëåíà ßìïîëüñêàÿ.

КНИГА – ТОВАР 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ
«Íàäî ïðèçíàòü êíèãó ñîöè-
àëüíî çíà÷èìûì òîâàðîì è ïî 
àíàëîãèè ñ êèíåìàòîãðàôîì 
ïåðåñìîòðåòü ñèñòåìó íàëîãî-
îáëîæåíèÿ îòðàñëè», – ïðåä-
ëîæèëà ïåðâûé çàìãëàâû äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå 
Åëåíà Äðàïåêî è îòìåòèëà, 
÷òî ñåãîäíÿ, ñ òî÷êè çðåíèÿ 
ÔÀÑ, êíèãà ïðèðàâíèâàåòñÿ ê 
ëþáîé äðóãîé ïðîäóêöèè.

À çàììèíèñòðà êóëüòóðû 
Àëëà Ìàíèëîâà ïðåäëîæè-
ëà ïðîïèñàòü â ïðîåêòå çàêîíà 
íîðìó, ñîãëàñíî êîòîðîé òîð-
ãîâëÿ êíèãàìè áóäåò òåñíî ñâÿ-

çàíà ñ äåÿòåëüíîñòüþ ó÷ðåæäå-
íèÿ êóëüòóðû. Ýòî çàïðåòèò 
ïðîäàâàòü â ìóçåå áóëüâàðíûå 
ðîìàíû.

Âñå ýòè ïðîòèâîðå÷èÿ ïðåä-
ñòîèò ðåøèòü äåïóòàòàì êî âòî-
ðîìó ÷òåíèþ, ÷òîáû â ïðîåêòå 
çàêîíà ñîäåðæàëñÿ ìåõàíèçì 
ïîääåðæêè êíèæíîé îòðà-
ñëè, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ìàëûõ 
ïðåäïðèÿòèé. Íå èñêëþ÷åíî, 
÷òî äîðàáîòêà äîêóìåíòà ïî-
âëå÷¸ò çà ñîáîé è äðóãèå èíè-
öèàòèâû ïî ïîääåðæêå îòå÷å-
ñòâåííîãî êíèãîèçäàíèÿ.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС, С САЙТА MKRF.RU

Алла Манилова:
«Величина арендной ставки 
для книжного магазина, 
который откроется 
в театре и музее, может 
включать в себя только 
стоимость уборки 
и платы за жилищно-
коммунальные 
услуги».

Г остями вечернего шоу «Мурзилки 
Live» на «Авторадио» 20 ноября стали 
участники XVII Международного му-

зыкального фестиваля «Дискотека 80-х» – 
группа Secret Service.

Secret Service нередко называют музыкальной 
визитной карточкой Швеции, в арсенале му-
зыкантов огромное количество песен, многие 
из которых стали настоящими мировыми хи-
тами. С момента создания коллектива его со-
став не раз менялся, но основатели одной из 
популярнейших шведских групп 80-х – Тим Но-
релл и Ульф Валберг – по-прежнему в строю. 
Оба, кстати, по образованию преподаватели 
музыки. Почему два педагога решили завое-
вать поп-сцену, они рассказали в эфире «Ав-
торадио».

– Вживую, через сцену – самый лучший 
способ обучать людей музыке, это гораздо эф-
фективнее, чем быть просто преподавателем. К 
тому же мы и сами до сих пор ещё учимся, – по-
делились Тим Норелл и Ульф Валберг.

Чтобы урок получился действительно на-
глядным, музыканты Secret Service выступили 
с живым концертом в прямом эфире «Авто-
радио». Flash In The Night, L.A. Goodbye, Ten 

O’Clock Postman и другие 
культовые хиты прозву-
чали для многомилли-
онной аудитории радио-
станции. И уже совсем 
скоро «Тайная служба» – 
так переводится название 
Secret Service – сыграет 
для 30-тысячного «Олим-
пийского» на знаменитом 
фестивале «Авторадио» 
«Дискотека 80-х». 

24 ноября вместе 
с Secret Service на 
сцену фестиваля 
выйдут Thomas Anders, 
C.C. Catch, Savage, Boney M ft. Liz Mitchell, 
Riccardo Fogli, Юрий Антонов, «Чайф», Андрей 
Державин и группа «Сталкер», «Кар-Мэн» и 
другие артисты. 

– Наш фестиваль «играет» в высшей лиге 
лучших мировых шоу, – считает генеральный 
директор ГПМ Радио и «Авторадио» Юрий 
Костин. – «Дискотеку 80-х» уже посетили 450 
тысяч человек только в Москве и Петербурге, 
с ним страна полтора десятка лет встречает 
Новый год. На нём были опробованы все но-

вейшие технические достижения, включая 3D в 
реальном времени. Это фестиваль особого по-
коления – людей, сумевших увидеть две поли-
тические формации и прожить даже не две, а 
три жизни. Но его посещают и очень молодые 
люди. До 50 процентов гостей и зрителей, ку-
пивших билеты, – люди, родившиеся после 
распада Союза.

ФЁДОР КРУГЛОВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «АВТОРАДИО»

SECRET SERVICE В СТУДИИ «АВТОРАДИО»

«Тайная служба» из Швеции споёт 
на «Дискотеке 80-х»

Бу варные романы 
в музе  не пустят

В России один 
книжный магазин 

приходится 
на 50 тысяч жителей, 
причём за последние 

годы закрылось 
и разорилось немало 
сетей. В Российском 
книжном союзе эту 

тенденцию связывают 
с высокой стоимостью 

аренды — она 
составляет около 

34 процентов 
от прибыли.

З ампредседателя Коми-
тета Совета Федерации 

по науке, образованию и куль-
туре Игорь Морозов пред-
ложил заменить в школах 
чипсы и сладкие батончики на 
сухофрукты.

«Я не могу сказать, что это пра-
вильно — полностью отказаться от 
сладкого. Когда я учился в школе, 
мы покупали и лимонад, и пи-
рожки с повидлом на перемене, 
предлагались к продаже и кон-
феты», – вспомнил сенатор, ком-
ментируя инициативу коллеги из 
Госдумы Дмитрия Свищева. Де-
путат направил в Правительство 
обращение с просьбой запретить 
продажу газировки и сладостей в 
учебных учреждениях.

Вместе с тем Игорь Морозов 
уверен, что «всё, что наносит вред 
детскому организму, нужно запре-
тить». Сладкие батончики и чипсы 
он предложил заменить на сухо-
фрукты.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА

НА УСЛОВИЯХ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДЫ можно будеть продавать только 
качественную литературу

Чипсы в школах 
хотят заменить 
на сухофрукты
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

26/11
Гоголева Татьяна Степа-
новна, член Комитета Государ-
ственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока.
Курдюмов Александр Бо-
рисович, первый заместитель 
председателя Комитета Государст-
венной Думы по контролю и Регла-
менту – 51 год.

27/11
Сватковский Дмитрий Ва-
лерьевич, член Комитета Го-
сударственной Думы по бюджету 
и налогам –  47 лет.

28/11
Заварзин Виктор Михай-
лович, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по обороне – 70 лет.
Аксаков Анатолий Генна-
дьевич, председатель Комитета 
Государственной Думы по финан-
совому рынку – 61 год.

30/11
Гехт Ирина Альфредовна, 
заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной поли-
тике и природопользованию.
Плотников Владимир Ни-
колаевич, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным во-
просам – 57 лет.

01/12
Герасименко Николай Фё-
дорович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по охране здо-
ровья – 68 лет.
Смирнов Юрий Вален-
тинович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи – 66 лет.
Голушко Андрей Ива-
нович, член Комитета Государ-
ственной Думы по экономической 
политике, промышленности, ин-
новационному развитию и пред-
принимательству – 54 года.
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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.

Ï 
îñëåäíèå èñ-
ïûòàíèÿ ëåòà-
þùåãî ìîòî-
öèêëà, «ïîëè-
ãîííûå» òåñòû 

òàêñè ñ ðîáîòîì âìåñòî âîäè-
òåëÿ, öèôðîâîé àíàëèç êðîâå-
íîñíûõ êëåòîê è âûÿâëåíèå 
ïàòîëîãèè â ë¸ãêèõ è ñîñóäàõ 
÷åëîâåêà – âîò ëèøü íåêî-
òîðûå ïðîåêòû, êîòîðûìè ñå-
ãîäíÿ çàíèìàþòñÿ êîìïàíèè-
ðåçèäåíòû òåõíîïàðêà â 
Ñêîëêîâå. Ñ ðàáîòîé öåíòðà 
îçíàêîìèëèñü ñåíàòîðû èç 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü çàêîíîäàòå-
ëè íàïðàâèëèñü â ëàáîðàòîðèþ 
äîáû÷è óãëåâîäîðîäîâ è ìåäè-
öèíñêèé êëàñòåð, êîòîðûé îðè-
åíòèðîâàí íà ðàííåå âûÿâëå-
íèå ðàêà. Ïîñëå ïàðëàìåíòàðèè 
óâèäåëè ïîñëåäíèå íàðàáîòêè 
òåõíîïàðêà «Ñêîëêîâî». Ñåíà-
òîðàì ïîêàçàëè ïðîäóêòû êîì-
ïàíèé-ðåçèäåíòîâ – êòî-òî èç 
íèõ âûðàùèâàåò öâåòû áåç ñîë-
íå÷íîãî ñâåòà, êòî-òî – ðàçðàáà-
òûâàåò áèîýëåêòðîííûå ïðîòå-
çû ðóê èëè ñîçäà¸ò ïðîãðàììû, 
ïîçâîëÿþùèå äèñòàíöèîííî 
ïðîâîäèòü ïàòîëîãî-àíàòîìè-
÷åñêèé àíàëèç òêàíåé, ìîðôî-
ëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ êðî-
âåíîñíûõ êëåòîê. Ïîæàëóé, 
áîëüøå äðóãèõ èçîáðåòåíèé ñå-
íàòîðîâ çàèíòåðåñîâàë ìîòî-
öèêë, ñïîñîáíûé… ëåòàòü íà âû-
ñîòå äî ïÿòè ìåòðîâ. Ñòîèìîñòü 
èçäåëèÿ – ïîðÿäêà 125 òûñÿ÷ 
äîëëàðîâ, ãðóçîïîäú¸ìíîñòü – 
äî 400 êèëîãðàììîâ. Ïîñëåäíèå 
èñïûòàíèÿ äîëæíû çàâåðøèòü-
ñÿ â ýòîì ãîäó, à çàêóïèòü ïàð-
òèþ ñêîëêîâñêèõ ìîòîöèêëîâ 
óæå õîòÿò ïîëèöåéñêèå ÎÀÝ.

«Íàì âàæíî ïîíèìàòü, êàê ãî-
òîâèòñÿ òîò èëè èíîé áîëüøîé 
öèôðîâîé ïðîäóêò, êàêîâ àëãî-
ðèòì ïåðåõîäà îò íàó÷íîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ ê ïðèêëàäíîìó ïðî-
èçâîäñòâó è äîâåäåíèÿ èçäåëèÿ 
äî ïîòðåáèòåëÿ. Ìû õîòèì, ÷òî-
áû ÷åðåç ãåíåðèðóåìûå çíàíèÿ 
Ðîññèÿ âîçâðàùàëà ñåáå çâàíèå 
ñòðàíû ïåðåäîâûõ èññëåäîâàíèé 
è ÿðêèõ òàëàíòîâ», – îòìåòèë 
ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
Äìèòðèé Ìåçåíöåâ.

Îí íàïîìíèë, ÷òî ïëàíèðó-
åòñÿ ïðèíÿòü áîëåå 50 ôåäå-
ðàëüíûõ çàêîíîâ â ðàìêàõ äî-
ñòèæåíèÿ òåõ öåëåé, êîòîðûå 
ïîñòàâëåíû ïðåçèäåíòîì ïî 
ðàçâèòèþ öèôðîâîé ýêîíîìè-

êè äî 2024 ãîäà. Ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâëåíèÿ Ôîíäà «Ñêîëêî-
âî» Èãîðü Äðîçäîâ ðàññêà-
çàë, ÷òî ñïåöèàëèñòàìè öåíòðà 
ðàçðàáîòàíî 27 çàêîíîïðîåê-
òîâ, 24 îäîáðåíû áèçíåñ-ñîîá-
ùåñòâîì è óæå íàïðàâëåíû â 
Ïðàâèòåëüñòâî íà ñîãëàñîâà-
íèå. Îí òàêæå çàâåðèë, ÷òî 
öåíòð àêòèâíî ðàáîòàåò ñ ðå-
ãèîíàìè: «Ó íàñ íåò çàäà÷è âñ¸ 
ñîñðåäîòî÷èòü â Ìîñêâå. Ìû 
ðåàëèçóåì èíèöèàòèâó ïî ïîä-
äåðæêå ðåãèîíàëüíûõ îïåðàòî-
ðîâ – óæå ðàáîòàþò òåõíîïàðêè 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, â Êóçáàñ-
ñå, â Êàçàíè, â Íîâîñèáèðñêå, 
â Åêàòåðèíáóðãå. È èõ êîëè÷å-
ñòâî ìû õîòèì ðàñøèðÿòü».

Íà «äåñåðò» ñåíàòîðàì ïðåä-
ëîæèëè ïðîêàòèòüñÿ â òàêñè-

áåñïèëîòíèêå. Òàêèå ìàøèíû 
ñåé÷àñ ïðîõîäÿò ïîëèãîííûå 
èñïûòàíèÿ â Ñêîëêîâå (è ïà-
ðàëëåëüíî ðàçâîçÿò æèòåëåé 
öåíòðà â òå÷åíèå ÷åòûð¸õ ÷àñîâ 
â äåíü), à ñàìà ðàçðàáîòêà îñó-
ùåñòâëåíà «ßíäåêñ.Òàêñè». Ìå-
ñòî âîäèòåëÿ ïóñòóåò, è íà âðåìÿ 
èñïûòàíèé åãî çàíèìàòü çàïðå-
ùàåòñÿ. Íà ïåðåäíåì ñèäåíüå – 
èíæåíåð, íà ñëó÷àé âíåøòàò-
íûõ ñèòóàöèé. Õîòÿ ñàì ïî ñåáå 
ôàêò åçäû íà òàêñè-áåñïèëîòíè-
êå óæå ÿâëÿåòñÿ ñèòóàöèåé ÿâ-
íî íåøòàòíîé. Òàêîå òàêñè íå 
ñäâèíåòñÿ ñ ìåñòà, ïîêà íå çà-
äàí ìàðøðóò, íå çàêðûòû äâåðè, 
à ïàññàæèðàìè íå ïðèñò¸ãíóòû 
ðåìíè áåçîïàñíîñòè íà âñåõ ñè-
äåíüÿõ, âêëþ÷àÿ çàäíèå. Ñêî-
ðîñòü çàäà¸òñÿ, èñõîäÿ èç îãðà-

íè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ äëÿ 
òîãî èëè èíîãî ó÷àñòêà äîðîãè. 
Âîäèò ðîáîò õîðîøî – âñ¸ äåëî â 
òîì, ÷òî áåñïèëîòíèê ñêàíèðóåò 
âîêðóã ñåáÿ ïðîñòðàíñòâî â ðà-
äèóñå 200 ìåòðîâ, ïðîñ÷èòûâàÿ 
âîçìîæíûå òðàåêòîðèè äâèæå-
íèÿ îáúåêòîâ. Òàêæå îí ñïîñî-
áåí ðàçëè÷àòü äîðîæíûå çíàêè 
è ðàçìåòêó äîðîãè.

Îäíàêî ãîâîðèòü î ïîÿâëå-
íèè òàêîãî òàêñè íà óëèöàõ íà-
øèõ ãîðîäîâ  ïîêà ðàíî. Ïîìè-
ìî òåõíè÷åñêèõ çàäà÷, êîòîðûå 
åù¸ íàäî áóäåò ðåøàòü ðàçðà-
áîò÷èêàì, îòñóòñòâóåò ïðàâîâîé 
ñòàòóñ ðîáîòà â Ðîññèè. Êàê ñî-
îáùèëè êîððåñïîíäåíòó  «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû» ñïåöèàëè-
ñòû «Ñêîëêîâî», ïðåäëîæåíèÿ 
ïî äàííîé òåìå ìîãóò ïðèâåñòè 
ê ïîÿâëåíèþ áîëåå 60 ïîïðàâîê 
â ðàçëè÷íûå çàêîíû.

 Îñòà¸òñÿ äîáàâèòü, ÷òî ãîäî-
âîé áþäæåò «Ñêîëêîâî» ñåãîä-
íÿ èñ÷èñëÿåòñÿ âîñåìüþ ìèë-
ëèàðäàìè ðóáëåé. Ïÿòü èç íèõ 
öåíòð ïîëó÷àåò â ðàìêàõ ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêè. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Сенаторам показа и
ета и  мотоцик

СЕНАТОРА ДМИТРИЯ МЕЗЕНЦЕВА 
(в центре) поразил мотоцикл, 
который способен подниматься 
до пяти метров и нести груз до 
400 килограммов. Ещё до конца 
испытаний изобретения партию 
аэроциклов готовы закупить 
в полиции Дубая (ОАЭ)

БЕСПИЛОТНОЕ ТАКСИ В РОССИИ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ 
СКОЛКОВА – машина перевозит пассажиров в тестовом режиме, так 
как полигонные испытания автомобиля ещё не завершены



ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, РИА «НОВОСТИ», ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Â
çàèìîäåéñòâèå äâóõ 
ïàëàò Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ íàøåé 
ñòðàíû óæå â 2002 ãîäó 
ñêëàäûâàëîñü êîí-

ñòðóêòèâíî. Îá ýòîì â èíòåðâüþ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» â òîì æå 
ãîäó ðàññêàçûâàë Ãåííàäèé Ñå-
ëåçí¸â, áûâøèé â òó ïîðó ïðåä-
ñåäàòåëåì Ãîñäóìû (ñêîí÷àëñÿ 
19 èþëÿ 2015 ãîäà. – Ïðèì. ðåä.). 

«Óáåæä¸í, ÷òî ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà 
ïàëàò òîëüêî óêðåïèòñÿ», – ãîâîðèë 
ñïèêåð. À âîò îò Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñåëåçí¸â  æäàë áîëåå ïðåäìåòíûõ 
èíèöèàòèâ – âåäü èìåííî îò èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè, ïî åãî ñëîâàì, 
äîëæíî èñõîäèòü íàèáîëüøåå ÷èñëî 
çàêîíîïðîåêòîâ. «Ê ïðèìåðó, îñòðî 
ñòîèò ïðîáëåìà ìîëîäûõ ñåìåé. Íå 
ïðîâîäèòñÿ àêòèâíàÿ ïîëèòèêà ïî 
ìîëîä¸æíûì êðåäèòàì, êîãäà ñåìüÿ 
ìîãëà áû âçÿòü ëåò íà 15 íóæíóþ 
ñóììó äëÿ ïîêóïêè æèëüÿ. Íå âû-
ñòðàèâàåòñÿ è ïîëèòèêà, ñâÿçàííàÿ 
ñ îáó÷åíèåì. Ìíîãèå ãîâîðÿò, ÷òî 

äëÿ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ íà áþä-
æåòíûå äåíüãè, íå ãðåõ âåðíóòü 
ñèñòåìó ðàñïðåäåëåíèÿ. Â ýòîì 
ñëó÷àå, ñ÷èòàþ, äîëæíû áûòü îáÿ-
çàííîñòè ó ìîëîäîãî ñïåöèà-
ëèñòà», – äåëèëñÿ îí ñ íàøèìè îáî-
çðåâàòåëÿìè Ñåðãååì  Òðóñåâè÷åì è 
Àëåêñàíäðîì  Ëèíüêîâûì.

Ñ 1993 ãîäà Ñåëåçí¸â áûë ÷ëå-
íîì ÊÏÐÔ, îäíàêî ÷¸òêî ðàçäåëÿë 
îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäó-
ìû è ïàðòèéíóþ ïðèíàäëåæíîñòü. 
«Ðóêîâîäèòåëü îäíîé èç ïàëàò ïàð-
ëàìåíòà, ïðåäñòàâëÿþùèé òó èëè 
èíóþ ïàðòèþ, íå ìîæåò èñïîëíÿòü 
âñå ïàðòèéíûå ðåøåíèÿ, – ïîÿñíÿë 
îí. – ß ïðåäñåäàòåëü ìíîãîïàðòèé-
íîé Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è, äó-
ìàþ, ìîãó îòëè÷àòüñÿ îò 530 òûñÿ÷ 
÷ëåíîâ ÊÏÐÔ õîòÿ áû â ñèëó ñâî-
èõ ãîñîáÿçàííîñòåé». Òåì íå ìåíåå 
â òîì æå 2002 ãîäó Ñåëåçí¸â áûë 
èñêëþ÷¸í èç ÊÏÐÔ çà íåæåëàíèå 
ñëîæèòü ñ ñåáÿ ïîëíîìî÷èÿ ñïèêåðà 
ïî òðåáîâàíèþ ïàðòèè.

Ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
è î ñâîåé ãîðäîñòè – òåëåïåðåäà÷å 

«Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ» è «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå», êîòîðûå ïîÿâèëèñü íà 
ñâåò ïî åãî èíèöèàòèâå. «Íå ïî-
ñ÷èòàéòå íåñêðîìíûì, ýòî ìîè ðå-
àëèçîâàííûå ïðîåêòû, – âñïîìèíàë 
îí. – «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ» ñòàðàþñü 
ñìîòðåòü âñåãäà, åñëè íå óñïåâàþ, 
ñìîòðþ â çàïèñè». Îòìå÷àë Ñåëåçí¸â 
è äîñòèæåíèÿ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òû»: èçäàíèå, ïî åãî ñëîâàì, óæå ò îã-
äà ÷èòàëîñü íå òîëüêî äåïóòàòàìè, íî 
è ìíîãî÷èñëåííûìè ïîäïèñ÷èêàìè. 
«Îíà øèðîêî ðàñõîäèòñÿ â ðåãèîíàõ, 
ó íå¸ ïîÿâèëñÿ ñâîé ÷èòàòåëü», – ãî-
âîðèë ïðåäñåäàòåëü.

À åù¸ îí ïîäåëèëñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè 
ñâîèì âèäåíèåì ïîäãîòîâêè ïîëè-
òèêîâ. «Ïðîôåññèîíàëüíóþ âëàñòü 
íåëüçÿ ñôîðìèðîâàòü ïîëèòèêàìè 
ñ óëèöû. Ìîæíî ïîëó÷èòü çíàíèÿ â 
òîé æå Àêàäåìèè ãîññëóæáû, íî íè-
êòî íå íàó÷èò ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü 
áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñòàæèðîâêè», – ïîä÷¸ðêèâàë 
Ãåííàäèé Ñåëåçí¸â.

27 àïðåëÿ 2002 ãîäà

Нà ñòðàíèöàõ «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû» îá ýòîì â 2008 ãîäó ðàññêà-
çûâàë íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè Äìèòðèé Õàðàòüÿí.

«ß çíàþ: ìåíÿ áûëî ïðèíÿòî àññîöèèðî-
âàòü ñ ìîëîäîñòüþ, è íå òîëüêî äóøè, ïî-
ýòîìó ïðåäëàãàëè ðîëè ìîëîäûõ, äîñòàòî÷íî 
óñïåøíûõ ëþäåé, – ãîâîðèë àêò¸ð íàøåìó 
êîððåñïîíäåíòó Òàòüÿíå Ñåìàøêî. – Ñåé-
÷àñ ÿ ïåðåø¸ë â èíóþ âîçðàñòíóþ êàòåãî-
ðèþ. Êîíå÷íî, íåò òîãî ðîìàíòè÷åñêîãî ïî-
ðûâà, êîòîðûé áûë ðàíüøå, õîòÿ â ïðèíöèïå 
ðîìàíòè÷åñêàÿ ïðèðîäà æèâ¸ò â ÷åëîâåêå, 
ïîêà îí æèâ». Íà÷èíàÿ ñ òåëåôèëüìà «Ãàð-
äåìàðèíû, âïåð¸ä!» (ðåæ. Ñ. Äðóæèíèíà, 
1987 ãîä), àðòèñò ðàáîòàë ñ æåíùèíàìè-ðå-
æèññ¸ðàìè. Îí ñíèìàëñÿ ó Åëåíû Ðàéñêîé, 
Îêñàíû Áàéðàê, Òàòüÿíû Ìèðîøíèê, Òà-
òüÿíû Äîãèëåâîé. «Ó æåíùèí-ðåæèññ¸ðîâ 
åñòü ñâîé ïî÷åðê, ñâîé ñòèëü, ñâî¸ âîñïðèÿ-
òèå ìèðà – áîëåå òîíêîå, áîëåå õðóïêîå, ÷åì 
ó ðåæèññ¸ðîâ-ìóæ÷èí. Îíè âèäÿò ìåíÿ ïî-
ñâîåìó è òàêèì îáðàçîì ïîìîãàþò ìíå è êàê 
÷åëîâåêó, è êàê àðòèñòó ðàçîáðàòüñÿ â êàêèõ-
òî ïðîôåññèîíàëüíûõ âåùàõ, îòêðûòü â ñåáå 
÷òî-òî íîâîå», – ðàññêàçûâàë Õàðàòüÿí.

Âïðî÷åì, ïî åãî ñëîâàì, åãî ïðèâëåêàåò 
íå òîëüêî êèíîêàðüåðà – àðòèñò ñòàë ó÷àñò-
âîâàòü â ìóçûêàëüíûõ êîìåäèÿõ, ðîê-îïåðàõ 
è òàíöåâàòü. «ß âñåãäà ìå÷òàë ïåòü è ïåë, íî 
âûéòè íà êàêîé-òî íîâûé óðîâåíü íå ïîëó÷à-
ëîñü. À òîëüêî ê ïÿòèäåñÿòè ãîäàì âñ¸ íà÷àëî 
ñêëàäûâàòüñÿ», – îòêðîâåííè÷àë îí.

Ðàññêàçàë Õàðàòüÿí è î ñâîåé íàöèîíàëü-
íîñòè: õîòÿ â í¸ì òå÷¸ò ÷åòâåðòü àðìÿí-
ñêîé êðîâè, ñàì ñåáÿ îí çàïèñàë àðìÿíèíîì. 
«Êîãäà ïðèø¸ë ïîëó÷àòü ïàñïîðò â îòäåëå-
íèå ìèëèöèè ïîäìîñêîâíîãî Êðàñíîãîðñêà, 
ïàñïîðòèñòêà ìåíÿ îñòàíàâëèâàëà: «Ìàëü-
÷èê, ÷òî òû äåëàåøü? Òû õî÷åøü ñåáå èñïîð-
òèòü ñóäüáó? Ïîñìîòðè íà ñåáÿ â çåðêàëî!» 
Íî ÿ áûë òâ¸ðä», – ðàññêàçàë àðòèñò.

Ñåé÷àñ òàêîé ãðàôû â ïàñïîðòå íåò, íî 
Äìèòðèé Õàðàòüÿí, ïî åãî ïðèçíàíèþ, ïðî-
äîëæàåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îò÷àñòè àðìÿ-
íèíîì. «Äâà ðàçà â æèçíè äàæå èãðàë àð-
ìÿí», – âñïîìèíàë àêò¸ð. 

26 èþíÿ 2008 ãîäà

Для меня не было чужих писем

Детские мечты 
сбываются к 50 годам

Оá óäèâèòåëüíîé ñïåöèàëüíîñòè – 
ñëóæáå â âîåííîé öåíçóðå – «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» â 2002 ãîäó ðàñ-

ñêàçàëà Ãàëèíà Ëóí¸âà.

Â âîñåìíàäöàòü ëåò å¸, ñòóäåíòêó Òàøêåíò-
ñêîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà, 
íàïðàâèëè íà ñëóæáó â âîåííóþ öåíçóðó. Òàêîé 
âûáîð áûë ñäåëàí íå ñëó÷àéíî: Ëóí¸âà âëà-
äåëà òàòàðñêèì, óçáåêñêèì, áàøêèðñêèì, àçåð-
áàéäæàíñêèì, êèðãèçñêèì, àðìÿíñêèì è êàçàõ-
ñêèì ÿçûêàìè. «ß, íàïðèìåð, áûëà óâåðåíà, ÷òî 
íàñ îòáèðàþò â øêîëó ðàçâåä÷èêîâ. Êàêîâî æå 
áûëî ìî¸ ðàçî÷àðîâàíèå, êîãäà íàñ ïðèâåçëè 
â Ìîñêâó íà óëèöó Êèðîâà, ãäå ðàñïîëàãàëîñü 
çäàíèå Ãëàâïî÷òàìòà. Îáúÿñíèëè: áóäåòå ÷èòàòü 
ïèñüìà, èäóùèå êàê ñ ôðîíòà, òàê è íà ôðîíò. 
Âñ¸, ÷òî ñîäåðæèò âîåííûå ñåêðåòû, ãîñòàéíó, 
íåîáõîäèìî âûìàðûâàòü», – âñïîìèíàëà îíà.

Êàê íè ñòðàííî, òÿæåëåå âñåãî áûëî ðàáîòàòü 
ñ êîððåñïîíäåíöèåé íà ôðîíò. Ìíîãèå æ¸íû è ìàòå-
ðè ïèñàëè ñâîèì ðîäñòâåííèêàì î ãîëîäå è ëèøåíè-
ÿõ. «Äóìàåòñÿ: à êàê æå áóäåò ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü ñîëäàò, 
ïîëó÷èâ òàêîå ïèñüìî èç äîìà? Êàæäîå ïèñüìî íåñëî 
íà ñåáå ïå÷àòü ñòðàäàíèÿ, ãîðÿ è íóæäû. Íî â òî æå 
âðåìÿ «âåñòî÷êè» «äûøàëè» íàäåæäîé íà ïîáåäó», – 
âñïîìèíàëà Ëóí¸âà. Î âñåõ æàëîáàõ ãðàæäàí íà «ïðè-

òåñíåíèÿ» â òûëó ñîîáùàëè ðóêîâîäñòâó âîåííîé öåí-
çóðû – ðåàêöèÿ áûëà íåçàìåäëèòåëüíîé, ëþäÿì ñðàçó 
ïîìîãàëè. Îñîáåííî çàïîìíèëèñü åé ïèñüìà, â êîòî-
ðûå ðîäñòâåííèêè çàïå÷àòûâàëè ìàõîðêó. «Ìû áå-
ðåæíî å¸ ñîáèðàëè, ÷òîáû íè êðîøêè íå ïîòåðÿòü, è 
âêëàäûâàëè îáðàòíî â êîíâåðò», – äåëèëàñü îíà.

26 àïðåëÿ 2002 ãîäà

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

Геннадий Селезнёв: 
ро ессиона ну  в аст  

по итики с у ицы не с ормиру т

ВСЕ ПИСЬМА, поступавшие на фронт, несли на себе печать страдания, 
но в то же время – в каждой «весточке» была надежда на победу


