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ВОПРОС НОМЕРА: 
ГДЕ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ 
ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ?

У ИНЦИДЕНТА С УКРАИНСКИМИ ВОЕННЫМИ КОРАБЛЯМИ В КЕРЧЕНСКОМ 
ПРОЛИВЕ ВСЕ ПРИЗНАКИ БАНАЛЬНОЙ ПРОВОКАЦИИ. ЗАЧЕМ ОНА ПОНАДОБИЛАСЬ 
ОФИЦИАЛЬНОМУ КИЕВУ? КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ?
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6 ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА

Законодателей 
предложено 
наказывать 
за конфликт 
интересов.
Сенаторы и депутаты могут 
получить предупреждение, 
если не передадут 
в федеральную собственность 
полученные подарки. 
Соответствующий документ 
по поручению Вячеслава 
Володина внесён 
на рассмотрение Госдумы.
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Курортников могут 
освободить от уплаты 
подоходного налога.
Закон позволяет 
работодателям оплачивать 
санаторно-курортные путёвки 
для своих сотрудников. 
Сенаторы решили пойти 
дальше, предложив не взимать 
сборы со стоимости таких 
путёвок.
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Всегда ли материнский 
капитал используется 
по назначению?
В этом решил удостовериться 
сенатор Андрей Кутепов, 
подготовив запросы главе 
МВД России и руководителям 
регионов. Собранные 
материалы должны лечь 
в основу закона о многодетных 
семьях. 

Стр.17

Видеотрансляция 
www.pnp.ru
  «Открытая лекция» 
Андрея Клишаса, 
посвящённая 
25-летию Конституции 
РФ 4 декабря в 16:00

  «Чем займутся 
кибердружины?» 
круглый стол 5 декабря 
в 14:30

Â
âåäåíèå çàïðåòà 
íà âîçâðàò òîâàðà 
ïîñòàâùèêàì ñëå-
äóåò îòëîæèòü, 
ñ÷èòàþò ïðåäñòà-

âèòåëè êðóïíåéøèõ òîð-
ãîâûõ ñåòåé, îáðàòèâøèåñÿ 
26 íîÿáðÿ ê âèöå-ïðåìüåðó 
Ïðàâèòåëüñòâà Äìèòðèþ 
Êîçàêó.

Êàê ïèøóò ÑÌÈ, äâóõëåò-
íèé ìîðàòîðèé íà ïîïðàâêè 
â çàêîí î òîðãîâëå, ïî ìíå-
íèþ ðåòåéëåðîâ, ïîçâîëèò 
îòðàñëè ñîîòâåòñòâóþùèì 
îáðàçîì ïîäãîòîâèòüñÿ è ñâå-
ñòè ê ìèíèìóìó ñâîè ïîòå-
ðè. Ó çàêîíîäàòåëåé èíàÿ 
òî÷êà çðåíèÿ: ñóùåñòâóþ-
ùàÿ â òîðãîâûõ ñåòÿõ ïðàêòè-
êà îáðàùåíèÿ ñ íåðåàëèçî-

âàííûì òîâàðîì óùåìëÿåò 
èíòåðåñû íå òîëüêî ïðîèçâî-
äèòåëåé è ïîñòàâùèêîâ, íî è 
ðÿäîâûõ ïîêóïàòåëåé. Êàêîé 
òóò ìîæåò áûòü ìîðàòîðèé? 
Çàêîí îá îãðàíè÷åíèè âîç-
âðàòà ïðèíÿò Ãîñäóìîé, îäî-
áðåí Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè è 
ïîäïèñàí ïðåçèäåíòîì.

продолжение на стр. 11

Общероссийская реновация начнётся 
через пять лет
По данным соцопросов, 70 процентов россиян хотели бы вслед за москвичами 
переехать из убогих пятиэтажек в новое жильё. Однако у регионов нет таких 
финансовых возможностей, как у столицы. Проект всероссийской реновации, 

разработанный Галиной 
Хованской и Сергеем 
Мироновым, предпо-
лагает не столько снос 
старых домов, сколько их 
реконструкцию.
Сколько регионов под-
держали и уже готовы 
включиться в про-
грамму реновации?
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Бюджет свёрстан 
в интересах регионов
В конечном варианте главного финансового до-
кумента страны парламентарии добились уве-
личения финансирования субъектов Феде-
рации ещё на 170 миллиардов рублей. Тем 
не менее Валентина Матвиенко настаи-
вает, чтобы Минфин выполнил ранее данное 
обещание и компенсировал будущие финан-
совые потери регионов из-за отмены налога на 
движимое имущество. По оценкам сенаторов, 
речь идёт примерно о 100 миллиардах рублей.
Сколько всего получат регионы денег и 
на что они будут потрачены?
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ФОТО ИГОРЯ ПРИМАКА

Ретейлеры не готовы 
подчиняться закону
Торговые сети просят наложить 
мораторий на новые правила 
обращения с нереализованным 
товаром
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Общедоступные каналы 
вне зоны цифрового 
вещания  будут 
транслировать 
передачи бесплатно
 Стр. 5

Новогодние 
телепрограммы 
покажут всем

200 
миллиардов
рублей 
ежегодно 
теряют поставщики
из-за возврата 
товаров

КР



Äî íà÷àëà «áîëüøèõ» íîâîãîäíèõ 
êàíèêóë åù¸ öåëûé ìåñÿö, íî 
ðîññèÿíå óæå ñåé÷àñ ïëàíèðóþò, 
ãäå èõ ïðîâåñòè. Èíòåðåñíî, ãäå æå? 
Ñ òàêèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü 
ê çàêîíîäàòåëÿì è ê íàøèì ÷èòàòåëÿì.

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Ирина Гехт, ñåíàòîð:
– Я поеду в свой регион, потому 
что очень хочется и побыть дома, и 
с близкими повидаться, и вообще 
отдохнуть. Как-то так сложилось, 
что Новый год мы всегда проводим 
дома, потому что это возможность 
и на лыжах покататься, и просто на 
природе побыть.

Алёна Аршинова 
äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Новый год – это всегда особый 
праздник для каждого. Я обяза-
тельно поеду домой к своим роди-
телям, чтобы отпраздновать вместе 
с ними. Мне кажется, что стрем-
ление провести это время с род-
ными – очень важно.

Василий Власов
äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– К сожалению, полноценного от-
дыха в этом году не получится. 
Например, в конце декабря у нас 
будет проходить встреча со сту-
дентами партийной школы из ре-
гионов, где я буду принимать не-
посредственное участие. Как 
у депутата, времени на долгие 
празднования у меня больше нет, 
хотя раньше я старался всегда от-
мечать Новый год в кругу семьи.

Лилия Гумерова, ñåíàòîð:
– Как правило, Новый год мы встре-
чаем всей семьёй, и потому очень 
хочется побывать дома, в Башкор-
тостане. Я всегда стараюсь выде-
лить несколько дней, чтобы при-
ехать в этот уникальный край, где и 
горнолыжный курорт, и здравницы 
хорошие. Надеюсь, что у меня по-
лучится всей семьёй выехать и на 
малой родине побывать, и уви-
деться с друзьями и близкими.

Валерий Гартунг, äåïóòàò, 
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:
– Новый год я точно буду прово-
дить дома, для меня это, как и 
для многих, семейный праздник. У 
меня шесть внуков плюс у двух из 

них на праздничные дни приходятся 
дни рождения. Дети наверняка уже 
распланировали остальные дни но-
вогодних каникул, но мы с супругой 
пока не думали об этом.

Сергей Боярский 
äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– У меня будет несколько сво-
бодных дней, которые я планирую 
провести вместе со своей семьёй 
и друзьями в Петербурге и Ленин-
градской области. Если повезёт 
с погодой, то и на лыжах пока-
таюсь. Стараюсь как можно чаще 
больше проводить время с близ-
кими, и пока что на работе Новый 
год не встречал, но не исключаю, 
что такое возможно.

Елена Попова, ñåíàòîð:
– Новый год обязательно буду 
встречать вместе с семьёй у себя 
в регионе – в Волгоградской об-
ласти. Всегда хочется больше вре-
мени проводить с ними, потому 
стараемся планировать, чтобы все 
были в одном месте, чтобы можно 
было немножко пообщаться с дру-
зьями и родственниками. Для меня, 
как для большинства россиян, это 
домашний праздник, поэтому с 31 
декабря и вплоть до Рождества я 
стараюсь уделять внимание моим 
родным, с которыми в силу моей 
работы вижусь не очень часто.

Светлана Максимова 
äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Перед праздниками я обычно 
стараюсь посетить детские дома, 
дома престарелых в своём ре-
гионе, встретиться с многодет-
ными мамами. А сами праздники 
всегда стремлюсь провести дома в 
кругу своей семьи, поэтому в этом 
году также буду вместе со своими 
домашними. У меня шесть внуков, 
и я всегда очень скучаю по ним и 
каждый раз с нетерпением жду 
нашей с ними встречи.

Где вы планируете 
провести новогодние 
каникулы

Ï 
î îöåíêå Âëàäèìèðà Ïóòèíà, ñàìè ïî ñåáå ïðî-
øåäøèå 25 íîÿáðÿ ñîáûòèÿ â ×¸ðíîì ìîðå âîâñå 
íå ãðàíäèîçíû – «ïîãðàíè÷íûé èíöèäåíò, íå 
áîëåå òîãî». Íî ãðîìêàÿ è îïåðàòèâíàÿ, áóäòî 
ïîäãîòîâëåííàÿ çàðàíåå, èñòåðè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ 

êèåâñêèõ âëàñòåé ãîâîðèò î òîì, ÷òî ïîñëåäñòâèÿ ìû áóäåì 
íàáëþäàòü åù¸ äîëãî. ×åãî æå äîáèâàåòñÿ Óêðàèíà?

КАК ТРИ УКРАИНСКИХ 
КОРАБЛЯ ГРАНИЦУ РФ 
НАРУШАЛИ
Ïåðâûå äâà ñóäíà ïîä ôëàãîì 
Óêðàèíû – áóêñèð «ßíû Êàïó» 
è ñóäíî îáåñïå÷åíèÿ «Ãîð-
ëîâêà» – ïîÿâèëèñü â èñêëþ÷è-
òåëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå 
Ðîññèè âå÷åðîì 24 íîÿáðÿ. 
Áëèæå ê íî÷è ê íèì ïðèñîå-
äèíèëèñü áðîíèðîâàííûå àð-
òèëëåðèéñêèå êàòåðà (ÁÀÊ) 
«Íèêîïîëü» è «Áåðäÿíñê». Áå-
ðåãîâàÿ îõðàíà îáðàùàëàñü ê 
íèì íåîäíîêðàòíî, íàïîìèíàÿ 
ïîðÿäîê ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû. 
Óêðàèíöû îòâåòèëè, ÷òî íå ñî-
áèðàþòñÿ çàõîäèòü íà òåð-
ðèòîðèþ Ðîññèè, ñëåäóåò èç 
äàííûõ ÔÑÁ.

Íî îêîëî ñåìè óòðà 25 íîÿ-
áðÿ áóêñèð è áðîíåêàòåðà áåç 
îáúÿâëåíèÿ íàìåðåíèé ïåðåñå-
êëè ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó 
ÐÔ. «Îáðàùàþ âàøå âíèìàíèå, 
÷òî âîøëè â íàøè òåððèòîðè-
àëüíûå âîäû, êîòîðûå òàêîâûìè 
ÿâëÿëèñü äàæå äî ïðèñîåäèíå-
íèÿ Êðûìà ê Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», – ïîä÷åðêí¸ò âïîñëåä-
ñòâèè Âëàäèìèð Ïóòèí.

Ñ òîãî ìîìåíòà çà ñîáûòèÿ-
ìè íà ïîäñòóïàõ ê Êåð÷åíñêî-
ìó ïðîëèâó íàáëþäàëà âñÿ ñòðà-
íà: êàê ïîãðàíè÷íèêè ïûòàëèñü 
îñòàíîâèòü óêðàèíñêèå ñóäà, êàê 
ñòîðîæåâîé êîðàáëü «Äîí» ñî-
âåðøèë íàâàë íà «ßíû Êàïó», 
êàê íàä ìîðåì ëåòàëà âîåííàÿ 
àâèàöèÿ, êàê óêðàèíöû ïîïû-
òàëèñü âûéòè èç «êîòëà» è áå-
ðåãîâîé îõðàíå ïðèøëîñü ïðè-
ìåíèòü îðóæèå, ÷òîáû çàñòàâèòü 
íàðóøèòåëåé îñòàíîâèòüñÿ.

Ïî ñëîâàì Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè, íàøèì ñëóæáàì íè÷åãî 

äðóãîãî íå îñòàâàëîñü: óêðàèí-
ñêèå âîåííûå êàòåðà ñëåäîâàëè 
ê Êðûìñêîìó ìîñòó, íàðóøàÿ 
íàøè çàêîíû è ìîðñêîå ïðàâî. 
«Åñëè áû îíè (ðîññèéñêèå ïî-
ãðàíè÷íèêè. – Ïðèì.) äåéñòâî-
âàëè èíà÷å, èõ âñåõ íóæíî áû-
ëî áû îòäàòü ïîä ñóä», – îòìåòèë 
Âëàäèìèð Ïóòèí, êîììåíòèðóÿ 
èíöèäåíò.

Ê óòðó 26 íîÿáðÿ âñå çàäåð-
æàííûå ñóäà ñ ýêèïàæàìè óæå 
áûëè «íà ïðèêîëå» â êåð÷åí-
ñêîì ïîðòó. Ïðàâîîõðàíèòåëè 
âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî ïî 
ôàêòó íàðóøåíèÿ ãîñãðàíèöû. 
Äâàäöàòü ÷åòûðå óêðàèíñêèõ 

ìîðÿêà áûëè äîñòàâëåíû â Ñèì-
ôåðîïîëü, è 28 íîÿáðÿ ñóäû ïî-
ñòàíîâèëè àðåñòîâàòü èõ íà äâà 
ìåñÿöà.

ИГРА НА ОБОСТРЕНИЕ
Ðîññèéñêèå âëàñòè òðàê-
òóþò ñîáûòèÿ îäíîçíà÷íî: Óê-
ðàèíà óñòðîèëà ïðîâîêàöèþ. 
Íî çà÷åì? Ïî ìíåíèþ ïåðâîãî 
çàìïðåäà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî îáîðîíå Àëåêñàíäðà Øå-
ðèíà, òàêèì îáðàçîì Êèåâ ïû-
òàåòñÿ ïóñòèòü íà Àçîâñêîå ïî-
áåðåæüå àìåðèêàíñêèå áàçû. 
Îò÷àñòè ýòî ïîäòâåðäèë è ïðå-
çèäåíò Óêðàèíû Ï¸òð Ïî-
ðîøåíêî, çàÿâèâ, ÷òî ðàññ÷è-

òûâàåò íà îòïðàâêó êîðàáëåé 
ÍÀÒÎ â ðàéîí èíöèäåíòà.

Äðóãîé âàðèàíò – ïîïûò-
êà ðàçâÿçàòü âîîðóæ¸ííûé êîí-
ôëèêò. «Ïî âñåé âèäèìîñòè, ýòî 
ñäåëàíî êèåâñêèìè âëàñòÿìè 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñïîñîáñòâîâàòü 
ýñêàëàöèè ñèòóàöèè, è ëèøíèé 
ðàç äîêàçûâàåò, ÷òî Ïîðîøåí-
êî – ýòî ïðåçèäåíò âîéíû», – 
ñ÷èòàåò âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû 
Ï¸òð Òîëñòîé. Òàêèì æå ýïè-
òåòîì íàãðàäèë Ïîðîøåíêî è 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ìåæäóíàðîäíûì 
äåëàì Êîíñòàíòèí  Êîñà÷åâ. 
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî Ðîññèÿ ñäå-
ëàåò âñ¸, ÷òîáû íå äîïóñòèòü âî-
åííûõ ñòîëêíîâåíèé.

«Êèåâ áûë çàèíòåðåñîâàí â 
íîâîì îáîñòðåíèè îòíîøåíèé ñ 
Ðîññèåé. Îñîáåííî ñåé÷àñ, êîã-
äà óêðàèíñêàÿ òåìà ñòàëà ñìå-
ùàòüñÿ íà ïåðèôåðèþ çàïàäíîãî 
ñîçíàíèÿ», – òðàêòóåò ñîáûòèÿ 

íàó÷íûé äèðåêòîð Ãåð-
ìàíî-Ðîññèéñêîãî Ôî-
ðóìà Àëåêñàíäð Ðàð. 
Íî ìàñøòàáíûé êîí-
ôëèêò íå âõîäèò â èí-
òåðåñû Åâðîïû, îòìå-
òèë îí.

Êîðåíü ýòîé ïðîâî-
êàöèè ëåæèò íà âíó-
òðèïîëèòè÷åñêîé àðå-
íå Óêðàèíû. «Ýòî 

èãðà íà îáîñòðåíèå, ýòî íå÷è-
ñòîïëîòíàÿ èãðà âíóòðè ñòðà-
íû ñ öåëüþ ïîäàâëåíèÿ ñâîèõ 
ïîëèòè÷åñêèõ ïðîòèâíèêîâ», – 
îáúÿñíèë ñóòü ñîáûòèé Âëàäè-
ìèð  Ïóòèí.  Îí íàïîìíèë, ÷òî â 
ìàðòå ñëåäóþùåãî ãîäà óêðàèí-
öû äîëæíû âûáðàòü íîâîãî ïðå-
çèäåíòà. Øàíñîâ ó Ïîðîøåíêî 
íåò – ðåéòèíãè íå òå. «…È ïîý-
òîìó íóæíî ÷òî-òî äåëàòü, ÷òîáû 
ñèòóàöèþ îáîñòðèòü è ñîçäàòü 
íåïðåîäîëèìûå ïðåïÿòñòâèÿ 
äëÿ åãî êîíêóðåíòîâ, ïðåæäå 
âñåãî èç îïïîçèöèè», – ðåçþìè-
ðîâàë Ïóòèí.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ НЕФТЬ 
ПРОДОЛЖАЕТ ДЕШЕВЕТЬ, 
А ТОПЛИВО НА ЗАПРАВКАХ 
СТАНОВИТСЯ ДОРОЖЕ?
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М инистерство иностранных дел Эс-
тонии вызвало 28 ноября посла 
России Александра Петрова для 

дачи объяснений по поводу инцидента в Кер-
ченском проливе. Да-да, именно там. Эстония 
расположена несколько далеко от тех мест, но 
это не мешает ей живо интересоваться проис-
ходящими в другом конце Европы событиями.

Наш МИД это несколько озадачило, но не сильно. 
Ведь Европа пока молчит, и вдруг Эстония. Одно 
утешает: военное положение, в отличие от Украины, 
горячие эстонские парни пока не ввели и флот свой 
на Петербург не двинули.

Да, у Эстонии, помнится, был флот. У неё даже 
адмирал был, настоящий эстонский с настоящим 
эстонским именем. Он командовал флотом, но, 
правда, был очень ветхий и с трудом ходил по при-
чалу, к которому были пришвартованы все корабли 
республики в составе семи катеров береговой ох-
раны. Катера тоже были ветхими. Пять из них и 
вовсе не могли выйти в море по причине категориче-
ской неисправности моторов. Но экипажи у катеров 
были укомплектованы. Причём по пре имуществу 
русскими. Горячие эстонские парни в моторах не 
сильны.

Показывали флот несколько лет назад. С тех пор, 
наверное, уже вырастили молодого эстонского ад-
мирала. Что же теперь будет? Суда, способные дви-
гаться, пойдут в Чёрное море на подмогу украинцам 
или прямо на Питер, который куда ближе, и один-два 
катера туда точно могут дойти?

Но кто вступится тогда за Эстонию? Кто будет вы-
зывать российского посла и требовать от него объ-
яснений? Острова Туамоту? Они тоже далеко и от 
Керченского пролива, и от Эстонии. Но это не ме-
шает им интересоваться мировыми событиями. 
Хотя, на островах Туамоту, кажется, нет российского 
посла…

На помощь коллегам из Таллина в этой запу-
танной ситуации поспешила официальный предста-
витель российского МИД Мария Захарова. Она 
пофантазировала, в каких ещё случаях эстонское 
внешнеполитическое ведомство могло бы вызвать 
иностранных дипломатов. Как вариант Захарова 
предложила МИД Эстонии вызвать «посла Франции 
в связи с погромами в Париже». «Видимо, эстонские 
дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет вы-
хода к Чёрному морю и корабли тоже не их, да и в 
целом вклад Таллина в урегулирование междуна-
родных проблем мало заметен, но это же не повод 
отказываться от возможности напомнить миру о 
собственном существовании», — написала Захарова 
на своей странице в Facebook.

И уже окончательно в загадочной истории с вы-
зовом нашего посла всё «устаканилось» к вечеру 
среды. Эксперты проекта «Трезвая Россия» со-
общили на пресс-конференции в Москве, что, по 
данным их исследования, Эстония лидирует в рей-
тинге европейских стран по употреблению алкоголя. 
Как выяснили эксперты, на каждого эстонца (в том 
числе и на сотрудников эстонского МИД) приходится 
по 15,35 литра чистого спирта в год! Разумеется, 
кто-то выпивает меньше, а кто-то больше — это же 
«средняя температура по больнице». К сожалению, 
отдельного исследования 
среди эстонских дипломатов 
«Трезвая Россия» ещё не про-
водила.

У казом Порошенко военное 
положение на Украине вве-
дено в десяти областях. Как 

это решение скажется на гражданах 
России, которые работают на Ук-
раине или собираются съездить в 
Незалежную по своим делам?

Согласно пояснительной записке к за-
кону, которым Рада утвердила указ По-
рошенко от 26 ноября, целью введения 
военного положения является «со-
здание правовых условий для от-
пора вооружённой агрессии РФ и 
обеспечения национальной без-
опасности». Некоторые юристы 
поясняют это так – «закручивать 
гайки» на Украине станут только в 
том случае, если конфликт вокруг 
Керченского пролива или какое-
то другое столкновение с участием 
обеих стран разгорится с новой силой.

Однако в законе Украины «О правовом 
режиме военного положения» и соответ-
ствующих подзаконных актах существуют 
положения, которые осложнят жизнь ра-
ботающих на Украине россиян уже се-

годня. Например, будучи на Украине ино-
странцами, наши граждане могут быть 
принудительно привлечены к «обще-
ственно полезным работам», направ-
ленным, в частности, на «удовлетворение 
потребностей ВСУ, других военных фор-
мирований и сил гражданской защиты».

Кроме того, военное положение по-
зволяет устанавливать «особый режим 
въезда и выезда» на территории, где оно 
действует, «ограничивать свободу пе-

редвижения» иностранцев. Может, это 
просто совпадение, но уже на следу-
ющий день после введения режима во-
енного положения почти 47 российских 
граждан РФ, прилетевших из Минска в 
Киев, на Украину не пустили. В тот же 

день глава администрации Херсонской 
области Андрей Гордеев заявил, что 
пересечение российско-украинской гра-
ницы в регионе ограничено «как туда, так 
и обратно». И подчеркнул, что ограни-
чения касаются только россиян.

Более всего военное положение развя-
зывает руки властей в отношении россиян 
правом «принудительно выдворять гра-
ждан иностранного государства, которое 
угрожает нападением или осуществляет 

агрессию против Украины». Кого 
официальный Киев считает «аг-
рессором» в контексте военного 
положения, – понятно. Поэтому 
обладатели российских паспортов  
могут быть, как минимум, депор-
тированы из Украины. Правда, 
опрошенные нами эксперты при-
зывают не увлекаться  мрачными 
прогнозами. Ведь основная цель 

введения военного положения – сорвать 
мартовские выборы президента Украины. 
Или, во всяком случае, отодвинуть их на 
более поздние сроки.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

К

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эстония! 
Ах, знать, 
она сильна…

Юрий 
Субботин
ðåäàêòîð îòäåëà ïîëèòèêè

Совет Федерации взволновало во-
енное положение, объявленное со-
седним государством в ряде реги-
онов, а точнее, связанным с этим 
ограничением прав и свобод для 
жителей.

«Совет Федерации обратится в 
соответствующие международные 
организации, и мы обратим их вни-
мание на то, что происходит, как 
грубо нарушаются под видом уг-
розы, надуманной агрессии, права 
людей. Мы будем требовать от 
международного сообщества дать 
соответствующую реакцию».

По словам Валентины Матви-
енко, члены верхней палаты пар-
ламента заметили, что военное 
положение введено как раз в тех 
регионах Украины, где власть поль-
зуется минимальной поддержкой 
населения, где проживает больше 
всего русскоязычного населения.

«Зачем это сделано? Запугать 
людей, ограничить их права и сво-
боды, – уверена Матвиенко. – Мы 
видели, как до этого нарушали 
права и свободы граждан, а с вве-
дением военного положения там 
просто людям заклеят рот пла-

стырем и не позволят высказы-
вать своё мнение, не позволят 
выражать свою позицию, про-
водить акции, митинги, демон-
страции. Естественно, мы молчать 
не будем».

Произошедшее в Керченском 
проливе Валентина Матвиенко на-
звала провокацией, рассчитанной 
на громкий эффект: ради поли-
тических целей военных моряков 
поставили под угрозу применения 
против них оружия.

«Громкого эффекта не получи-
лось, получился незначительный 

хлопок, – сказала Матвиенко. – Но 
сценарий-то был уже прописан! И 
по этому сценарию ввели военное 
положение. Смешно и глупо. Нет 
никаких оснований. Украинские 
корабли нарушили нашу границу, 
а они вводят военное положение! 
Ну не мы же пересекли границу! 
Причём они пересекли россий-
скую границу, которая сущест-
вовала ещё до присоединения 
Крыма, то есть осознанно шли на 
провокацию».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Военное положение развязывает 
Киеву руки в отношении россиян 
правом выдворять граждан 
иностранного государства, которое 
«осуществляет агрессию против 
Украины».

Мария Захарова:
«Видимо, эстонские дипломаты 
пока не в курсе, что у их страны 
нет выхода к Чёрному морю».

реакция законодателей

Совет Федерации обратит внимание международных организаций 
на инцидент в Керченском проливе

Заче  украинский лот   прово ировал Росси
КАК РАЗВИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ У КЕРЧЕНСКОГО 
ПРОЛИВА 25–26.11.2018

Керчь
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В 10:35 группа судов ВМС Украины 
доложили в штаб, что они зажаты 
кораблями береговой охраны РФ

Керчь-Еникальский
судоходный канал

Керченский
мост 

Источник: по материалам ФСБ России

Движение группы судов
ВМС Украины

В 01:10 26 ноября 
начато конвоирование 
задержанных судов ВМС 
Украины в порт Керчь

С 10:35 до 18:30 в результате 
маневрирования российских 
погранкораблей группа 
судов ВМС Украины была 
заблокирована

В 07:10 корабли ВМС Украины 
пересекли линию государственной 
границы Российской Федерации
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Выводу инновационных 
продуктов питания на 
рынок мешают пробелы 

в законодательстве. На это вни-
мание парламентариев обра-
тили специалисты на заседании 
экспертного совета при Коми-
тете Совета Федерации по соц-
политике. Его участники пришли 
к выводу, что решить проблемы 
может помочь опыт государств с 
самой высокой продолжитель-
ностью жизни.

Научные исследования последних 
лет выявили немало ингредиентов 
и растений, регулярный приём в 
пищу которых не только благотворно 
влияет на организм, но и служит 
профилактикой в борьбе со мно-
гими заболеваниями. К примеру, 
есть микроводоросли, которые улуч-
шают остроту зрения, повышают 
иммунитет, выводят шлаки и ток-

сины из организма, стабилизируют 
работу нервной системы, замед-
ляют старение. Как уверяют учёные, 
употреб ление нескольких граммов 
таких растений заменяет необхо-
димую человеку норму по микро-
элементам, содержащихся в 40 ки-
лограммах другой еды.

«Исследование и применение 
инновационных продуктов питания 
могло бы получить прикладной ха-
рактер и принести значительную 
пользу народному хозяйству», – 
уверен председатель Комитета Со-
вета Федерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский. В 
частности, подобные продукты 
могут использоваться в спортивном 
питании, косметологии, животно-
водстве.

При этом, по словам начальника 
Управления организации контроль-
но-надзорной деятельности Рос-
потребнадзора Алексея Волкова, 

для полноценного продвижения ин-
новационных продуктов на рынок 
«существует большая проблема в 
законодательстве».

«И в нашей стране, и в рамках Ев-
разийского экономического союза 
вся пищевая продукция регулиру-
ется в рамках технического регла-
мента, – пояснил эксперт. – При 
этом ни в российском законодатель-
стве, ни в договоре о Евразийском 

экономическом союзе на сегод-
няшний день нет определения, что 
такое «функциональная продукция». 
Поэтому сегодня, если к нам придут 
регистрировать такую продукцию, 
мы скажем, что государственной ре-
гистрации она не подлежит, она под-
лежит декларированию. Но при этом 
изготовитель не должен заявлять о 
каких-то особых лечебных и профи-
лактических свойствах продукта».

Чтобы проблему решить, по 
словам Волкова, необходимо внести 
изменения как в российское законо-
дательство, так и в технический ре-
гламент Таможенного союза. «Там 
должно появиться чёткое опреде-
ление, что такое «функциональный 
продукт», – сказал он. – Кроме 
того, нужно прописать, какой форме 
оценки соответствия он должен под-
лежать, какое из федеральных ве-
домств должно его оценивать и по 
каким показателям».

Как отметил представитель Рос-
потребнадзора, одно дело опре-
делить, что продукт безопасен, и 
совсем другое дело – протестиро-
вать его на наличие определённых 
свойств, в том числе лечебных. 
«Значит, нужна утверждённая мето-
дика, которая позволит доказать эти 
свойства», – подчеркнул он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА     

Рацион россиян предложили пополнить полезной едой

справка
«Функциональные продукты для питания» – специальные ингреди-
енты, рекомендованные производителями для систематического употре-
бления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здо-
рового населения. Родиной этого понятия считается Япония – страна, 
где продолжительность жизни одна из самых высоких в мире.

В 1989 году в Японии был принят закон об улучшении питания. Новая 
система была направлена на то, чтобы помочь продвигать производ-
ство продуктов, способствующих решению серьёзных проблем со здо-
ровьем. Японское правительство признаёт функциональное питание как 
альтернативу медикаментозной терапии.

Â 
Ìîñêâå íàáèðàåò îáîðîòû 
ýêñïåðèìåíò ïî óñòàíîâêå 
èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðè-
áîðîâ ó÷¸òà ïîòðåáëÿ-
åìîé âîäû. Îíè ñàìè ïå-

ðåäàþò äàííûå â ðàñ÷¸òíûå îðãàíè-
çàöèè, ýêîíîìÿ âðåìÿ çàáûâ÷èâûõ 
ãðàæäàí, è äàæå ñèãíàëèçèðóþò î 
íåèñïðàâíîñòè òðóá. Óæå ÷åðåç òðè 
ãîäà òàêèå ñ÷¸ò÷èêè ìîãóò ñòàòü 
îáÿçàòåëüíûìè ïî âñåé Ðîññèè. 
Çà÷åì ýòî íóæíî ãîñóäàðñòâó è 
êàê íàêàçûâàþò ïîòðåáèòåëåé, êî-
òîðûå íå ïåðåäàþò äàííûå î ïîòðåá-
ë¸ííûõ ðåñóðñàõ?

«УМНЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ
Óæå 600 êâàðòèð ïðèñîåäèíèëèñü ê 
ýêñïåðèìåíòó ïî âíåäðåíèþ «óìíûõ» 
ïðèáîðîâ ó÷¸òà âîäû â Ìîñêâå, ñîîá-
ùèëè ñòîëè÷íûå âëàñòè 26 íîÿáðÿ. 
Óñòðîéñòâà óíèêàëüíû òåì, ÷òî àâòîìà-
òè÷åñêè ñíèìàþò è ïåðåäàþò â Åäèíûé 
èíôîðìàöèîííî-ðàñ÷¸òíûé öåíòð 
(ÅÈÐÖ) äàííûå î ïîòðåáë¸ííîé âîäå 
ñ ïîìîùüþ Wi-Fi. Åù¸ îíè ìîãóò ñîîá-
ùàòü îá îòêëîíåíèè îò íîðìû ðàñõîäà, 
áëàãîäàðÿ ÷åìó ìîæíî âîâðåìÿ îòñëå-
äèòü ïðîòå÷êó òðóáû, à çíà÷èò, èçáå-
æàòü ïåðåïëàòû.

Ýêñïåðèìåíò ïî âíåäðåíèþ èíòåë-
ëåêòóàëüíûõ ñ÷¸ò÷èêîâ ñòàðòîâàë â 
Ìîñêâå ïðîøëîé âåñíîé è çàâåðøèò-
ñÿ â ñëåäóþùåì ãîäó. Ïîñëå ñòîëè÷íûå 
âëàñòè ðåøàò, ñòîèò ëè ìàñøòàáèðî-
âàòü ïðîåêò íà âåñü ãîðîä. Ïîêà ñ÷¸ò-
÷èêè ðàáîòàþò áåç ñáîåâ, äàííûå ïåðå-
äàþòñÿ â ÅÈÐÖ ðåãóëÿðíî, îòìå÷àþò 
â ìýðèè.

СЧЁТЧИК СТАВИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
Óñòàíîâêà ñ÷¸ò÷èêîâ ñòàëà îáÿçà-
òåëüíîé â Ðîññèè ñ 2012 ãîäà, òîëüêî 
â Êðûìó íîâîå òðåáîâàíèå âñòóïèò 
â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. Ñòàâèòü 
èíäèâèäóàëüíûå è îáùåäîìîâûå 
ïðèáîðû ó÷¸òà äîëæíû ñàìè ñîáñò-
âåííèêè äîìîâ è êâàðòèð, çà ñâîè 

äåíüãè. Âñå íþàíñû ýòîãî ïðîöåññà 
ïðîïèñàíû â çàêîíå îá ýíåðãîñáåðå-
æåíèè (åãî ïîëîæåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ 
â îòíîøåíèè âñåõ êîììóíàëüíûõ 
óñëóã). 

Ïîêà êîìïàíèè, êîòîðûå çàíèìà-
þòñÿ óñòàíîâêîé ñ÷¸ò÷èêîâ, îáåñïå-
÷èâàþò èõ ðàáîòîñïîñîáíîñòü òîëüêî 
â ïðåäåëàõ ãàðàíòèéíîãî ñðîêà. Ïî-
òîì çà ïðèáîðàìè äîëæíû ñëåäèòü 
ñàìè ñîáñòâåííèêè, ïðèâëåêàÿ äëÿ 
ïðîâåðêè è óñòðàíåíèÿ íåïîëàäîê 
ñïåöèàëèñòîâ.

Íî ñ íåäàâíèõ ïîð ñ êîìïàíèÿìè 
ìîæíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð æèçíåííî-
ãî öèêëà, ïî êîòîðîìó îíè äîëæíû çà-
áîòèòüñÿ î ñ÷¸ò÷èêàõ â òå÷åíèå âñåãî 
ñðîêà èõ ðàáîòû âïëîòü äî óòèëèçàöèè. 
Òàêóþ âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èëî ïîñòà-
íîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà îò 29 îêòÿáðÿ 
ýòîãî ãîäà. Äîêóìåíò îòíîñèòñÿ ê óñòà-
íîâêå «óìíûõ» ñ÷¸ò÷èêîâ, òî åñòü àâòî-
ìàòèçèðîâàííûõ ïðèáîðîâ ó÷¸òà, â òîì 
÷èñëå îñíàù¸ííûõ ñèñòåìàìè ïåðåäà-
÷è äàííûõ.

«Ïîòðåáèòåëÿì, ó êî-
òîðûõ îíè áóäóò óñòàíàâ-
ëèâàòüñÿ, íå ïðèä¸òñÿ îò-
ñëåæèâàòü ïîêàçàíèÿ è 
çàíèìàòüñÿ ïîâåðêîé ïðè-
áîðîâ. Òàêèì îáðàçîì, ýòî 
âîçëàãàåòñÿ èìåííî íà ñà-
ìè îðãàíèçàöèè», – ïî-
ÿñíÿë ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïî-
ñëå ïîäïèñàíèÿ ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ. Îí îòìåòèë, ÷òî äî-

êóìåíò ñòàíåò äîïîëíåíèåì ê óæå 
ñóùåñòâóþùèì ìåõàíèçìàì çàêóïîê 
ñèñòåì ó÷¸òà ýíåðãîðåñóðñîâ è êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã.

СТИМУЛИРОВАТЬ РУБЛЁМ
Ñ÷¸ò÷èêè ïîçâîëÿþò íàì ïëàòèòü 
òîëüêî çà òå ðåñóðñû, êîòîðûå ìû ñàìè 
ïîòðåáèëè. Ïîýòîìó ãîñóäàðñòâî ïî-
ñòàâèëî ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó, ÷òîáû âñå 
ãðàæäàíå îñíàùàëè êâàðòèðû ïðèáî-
ðàìè ó÷¸òà, ïîÿñíÿåò ýêñïåðò â ñôåðå 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
Äìèòðèé Ãîðäååâ.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà îòêàç óñòàíîâèòü ñ÷¸ò÷èê íå ïðåä-
óñìîòðåíà. Íî åñòü «ýêîíîìè÷åñêàÿ» – 
ïîâûøåííàÿ îïëàòà óñëóã. «Â çàêîíå îá 
ýíåðãîñáåðåæåíèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî Ïðà-
âèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ 
óñëóã äîëæíû óñòàíàâëèâàòü ïîðÿäîê 
îïëàòû óñëóã ïî âîäî- è ýëåêòðîñíàáæå-
íèþ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñòèìóëèðî-
âàòü óñòàíîâêó ïðèáîðîâ ó÷¸òà», – îò-
ìåòèë ýêñïåðò.

×òî æå áóäåò, åñëè ïîòðåáèòåëü íå 
ïðåäîñòàâëÿåò ïîêàçàíèÿ ñ÷¸ò÷èêîâ?

Ïåðâûå òðè ìåñÿöà, ñîãëàñíî Ïðà-
âèëàì, ñóììó îïëàòû êîììóíàëü-
íûõ óñëóã áóäóò ðàññ÷èòûâàòü, èñõî-
äÿ èç ñðåäíåìåñÿ÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ 
ðåñóðñà, òî åñòü íà îñíîâå ïîêàçà-
íèé ñ÷¸ò÷èêîâ, ïåðåäàâàåìûõ ìèíè-
ìóì ïîñëåäíèå ïîëãîäà (åñëè ïðèáîð 
ðàáîòàë ìåíüøå – ìèíèìóì òð¸õ ìå-
ñÿöåâ).

Åñëè äàííûå ïðèáîðîâ ó÷¸òà íå 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áîëüøå òð¸õ ìåñÿ-
öåâ, òîãäà ñóììà îïëàòû êîììóíàëü-
íûõ óñëóã íà÷èíàåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ, 
èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ. 
Èõ óñòàíàâëèâàþò âëàñòè ñóáúåêòîâ 
Ôåäåðàöèè, ñëåäóåò èç Æèëèùíîãî 
êîäåêñà.

«УМНЫЕ» СЧЁТЧИКИ СТАНУТ 
ОБЫДЕННОСТЬЮ
Â Ãîñäóìå ñ ïðîøëîé âåñíû ãîòîâèòñÿ 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíîïðîåêò, 
ïðèçâàííûé ââåñòè â ïðàâîâîå ïîëå 
èíòåëëåêòóàëüíûå ïðèáîðû ó÷¸òà 
êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ. Çàäåðæêà 
â ðåàëèçàöèè çàêîíà ñâÿçàíà ñ òåì, 
÷òî Ïðàâèòåëüñòâî ãîòîâèò îáú-
¸ìíûé ïàêåò ïîïðàâîê â äîêóìåíò. 
Òàêæå êàáìèí íàìåðåí ïðîïèñàòü ïà-
ðàìåòðû «óìíûõ» ñ÷¸ò÷èêîâ, ÷òîáû 
ñ 2021 ãîäà ïîòðåáèòåëÿì óñòàíàâ-
ëèâàëè èñêëþ÷èòåëüíî èíòåëëåêòó-
àëüíûå ïðèáîðû.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

В Москве установлены 
такие нормативы на одного 
человека:

 холодная вода – 6,935 кубометра;
 горячая вода – 4,745 кубометра;
 водоотведение – 11,68 кубометра;

электроэнергия – для квартиры с га-
зовой плитой: если в квартире зарегистри-
ровано два и больше человек – 45 кВт•ч на каждого, 
если зарегистрирован один человек – 50 кВт•ч; 

для квартиры с электроплитой: если в квартире 
зарегистрировано два и больше человек – 70 кВт•ч, 
если один человек – 80 кВт•ч.

Если же в квартире или доме вообще нет счётчика 
(а возможность для установки была), то при расчёте 
оплаты применяется ещё и повышающий коэффи-
циент. Сегодня он увеличивает конечную сумму в пол-
тора раза.

Сч тчики са остоятельно 
отчита тся  

за потре л нну  воду
Новые приборы учёта призваны 
сэкономить деньги забывчивым гражданам
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ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА В КВАРТИРЫ РОССИЯН будут устанавливать только интеллектуальные 
приборы учёта, планируют власти
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О спорить кадастровую 
стоимость жилья, дачи 
или земельного участка 

можно  будет не обращаясь в 
суд. Кроме того, за ошибки в 
оценке недвижимости госоцен-
щиков могут и наказать. Эти и 
другие новшества, содержа-
щиеся в законопроекте Минэко-
номразвития, обсудили участ-
ники «круглого стола» в Совете 
Федерации.

Точка в спорах о том, как следует 
рассчитывать налог на недвижи-
мость, окончательно была постав-
лена в 2015 году. Теперь этот налог 
исчисляется из кадастровой сто-
мости земли, жилья или дачного 
дома. Однако на практике всё ока-
залось не так гладко. Случалось, что 
стоимость соседних объектов отли-
чалась в разы. «С введением новой 
системы расчёта налога на недвижи-
мость стало понятно, что эта сфера 
нуждается в дополнительном за-
конодательном регулировании», – 
отметил заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 
Анд рей Епишин. Он напомнил, что 
в 2016 году принят закон о государ-

ственной оценочной деятельности, 
который передал кадастровую 
оценку государственным оцен-
щикам, а летом 2018-го отдельным 
законом отрегулирован рост ставки 
налога на недвижимость: теперь она 
не может расти больше чем на 10 
процентов по сравнению с преды-
дущим годом.

Тем не менее количество 
граж дан, считающих, что налог на 
недвижимость им начисляют непра-
вильно, остаётся высоким. Только 
в Московской области за прошлый 
год в суды поступило 27 тысяч заяв-
лений об оспаривании кадастровой 
стоимости.

Однако существующая се-
годня судебная процедура оспа-
ривания для граждан сложна и за-
тратна (ведь чтобы в суде доказать 
ошибку, необходимо нанимать част-
ного оценщика). Механизм, предло-
женный Минэкономразвития, про-
цедуру оспаривания значительно 
упрощает. Самое главное – он яв-
ляется досудебным, то есть пред-
полагает минимум расходов. Надо 
только написать заявление в адрес 
местного отделения Росреестра. Ве-

домство, в свою очередь, передаст 
заявление учреждению госоценки. 
Затем остаётся ждать ответа. 

«В законопроекте две новеллы, – 
рассказал начальник управления 
оценки объектов недвижимости 
Росреестра Андрей Берестян-
ский. – Во-первых, любая дока-
занная ошибка будет трактоваться в 
пользу граждан, и они получат нало-
говый перерасчёт. Во-вторых, вво-
дится личная ответственность руко-
водителя бюджетного учреждения 
госоценщиков, которые допустили 
или не исправили допущенную 
ранее ошибку».

Всё это, по мнению чиновника, 
позволит выстроить систему оспа-
ривания кадастровой оценки в инте-
ресах граждан.

После принятия закона о гос-
оценке в Минэкономразвития были 
разработаны методические ре-
комендации по оценке объектов, 
однако с началом практической 
работы стало очевидно, что уни-
версального применения методики 
не получается.

С такой позицией согласен ми-
нистр имущественных отношений 
Московской области Юрий Лав-
ряков. Московская область – один 

из 34 регионов, где гос-
оценщики уже сдали от-
чёты о переоценке объ-
ектов недвижимости. «В 
области 12 миллионов 
объектов. В ходе пере-
оценки была понижена 
стоимость 227 тысяч из 
них. В основном это квар-
тиры, дома на садовых 
участках, – сказал ми-
нистр. – При этом была 
пересмотрена в сторону 
увеличения кадастровая 
стоимость земли под тор-
говыми центрами и сто-
имость элитной недви-
жимости», – продолжил 
министр. Лавряков счи-
тает методику оценки, 
предложенную Минэко-
номразвития, несовер-
шенной: «В большей 

степени мы ориентировались на 
стоимость реальных сделок на 
рынке недвижимости».

Такой способ подходит для Мо-
сквы и Петербурга, а в других ре-
гионах часто вынуждены ориенти-
роваться на категории земельного 
использования. Это и приводит к 
диспропорциям. В результате са-
довые товарищества, располо-
женные на земле одной категории, 
платят один налог, а за такие же до-
мики на соседних землях – вдвое 
больший.

Выход, по мнению эксперта, 
может быть найден, если от уни-
версальной методики вовсе от-
кажутся, а региональные власти 
будут сами устанавливать критерии 
оценки. А чтобы у местных чинов-
ников не было соблазна содрать 
с дачников побольше, происхо-
дить всё это будет под контролем 
местного отделения Росреестра. 
В Минэкономразвития с этим со-
гласны и, как сообщают в ведом-
стве, работа над таким законопро-
ектом уже ведётся.

АЛЕКСЕЙ  НИКИШИН 

Налог за недвижимость 
пересчитают в пользу 
граждан

Во что обходится сегодня  
оспаривание в суде кадастровой 
стоимости квартиры (г. Москва)
(площадь 86 кв. м, рубли)

Независимая оценка

Услуги юриста
в судебном  процессе

Расходы
на техническую экспертизу

(назначается судом)

Госпошлина
(при подаче

заявления в суд)

7000
300

15 000

25 000
Итого:

47 300

Í 
à÷àëî ïîýòàï íîãî ïåðåõîäà Ðîññèè íà 
«öèôðó» çàïëàíèðîâàíî íà ôåâðàëü 2019 
ãîäà. ×òîáû íå îñòàòüñÿ áåç íîâîñòåé è ëþ-
áèìûõ òåëåïåðåäà÷, ãðàæäàíàì, ïðîæèâà-
þùèì âíå çîíû ðàñïðîñòðàíåíèÿ öèôðîâîãî 

ñèãíàëà, ïðèä¸òñÿ îáðàòèòüñÿ ê ñïóòíèêîâûì âåùàòåëÿì 
è çàêëþ÷èòü ñ íèìè äîãîâîð. Ïðè ýòîì ñïóòíèêîâûõ îïå-
ðàòîðîâ ìîãóò îáÿçàòü áåñïëàòíî òðàíñëèðîâàòü îáÿçà-
òåëüíûå îáùåäîñòóïíûå òåëåêàíàëû äëÿ ãðàæäàí, ïðî-
æèâàþùèõ â ðàéîíàõ, íå îõâà÷åííûõ öèôðîâûì ýôèðíûì 
íàçåìíûì âåùàíèåì. 

Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíî-
ïðîåêò âíåñëè â Ãîñäóìó 
28 íîÿáðÿ ãëàâà äóìñêîãî Êî-
ìèòåòà ïî èíôîðìàöèîííîé 
ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè Ëåîíèä 
Ëåâèí, ÷ëåí êîìèòåòà Åâãå-
íèé Ðåâåíêî è âèöå-ñïèêåð 
ïàëàòû Ï¸òð Òîëñòîé.

«Ïðè ïåðåõîäå íà öèôðî-
âîå òåëåâèçèîííîå âåùàíèå 
âîçíèêàåò ñèòóàöèÿ, ïðè êî-
òîðîé ïðèìåðíî 1,5 ïðîöåí-
òà íàñåëåíèÿ ñòðàíû (à ýòî 
ñîñòàâëÿåò îêîëî ìèëëèî-
íà äîìîõîçÿéñòâ) íå ñìîæåò 
ïðèíèìàòü áåñïëàòíûé öèô-

ðîâîé ñèãíàë ïî ñèñòåìàì 
íàçåìíîãî âåùàíèÿ. À îáÿ-
çàííîñòü ãîñóäàðñòâà – îáåñ-
ïå÷èòü ãðàæäàíàì ðàâíûé 
äîñòóï ê èíôîðìàöèè. È ñóòü 
çàêîíîïðîåêòà çàêëþ÷àåò-
ñÿ â òîì, ÷òîáû îáÿçàòü îïå-
ðàòîðîâ, êîòîðûå çàíèìàþò-
ñÿ äîñòàâêîé ñïóòíèêîâîãî 
ñèãíàëà, ïðåäîñòàâèòü òàêèì 
äîìîõîçÿéñòâàì äîñòóï ê 
ñïóòíèêîâîìó ñèãíàëó áåç 

àáîíåíòñêîé ïëàòû», – ðàçú-
ÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» Åâãåíèé Ðåâåíêî.

Åäèíñòâåííûå óñëîâèÿ äëÿ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòîé óñëóãè – 
íàëè÷èå ó àáîíåíòà íåîáõîäè-
ìîãî ïîëüçîâàòåëüñêîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, à òàêæå îòñóòñòâèå ó 
ãðàæäàíèíà èëè ÷ëåíîâ åãî ñå-
ìüè äåéñòâóþùåãî äîãîâîðà ñî 
ñïóòíèêîâûì îïåðàòîðîì. Ëå-
îíèä Ëåâèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî, 
êàê è â ñëó÷àå ñ ïðèñòàâêàìè 
DVB-T2, ïðèîáðåòåíèå ñïóò-
íèêîâûõ êîìïëåêòîâ äëÿ ñîöè-
àëüíî íåçàùèù¸ííûõ ãðàæäàí 
äîëæíî êîìïåíñèðîâàòüñÿ çà 

ñ÷¸ò ñðåäñòâ ðåãèîíàëü-
íûõ áþäæåòîâ.

Îòêëþ÷åíèå «àíà-
ëîãà» íà÷í¸òñÿ âñêî-
ðå ïîñëå íîâîãîäíèõ 
ïðàçäíèêîâ íà âñåé òåð-
ðèòîðèè ñòðàíû. Îáëà-
äàòåëè ñïåöèàëüíûõ 
ïðèñòàâîê èëè íîâûõ 
òåëåâèçîðîâ, ïîääåð-
æèâàþùèõ öèôðîâîé 
ñòàíäàðò âåùàíèÿ, íå 
ïî÷óâñòâóþò íèêàêèõ 

èçìåíåíèé. Êîãî èçìåíåíèÿ 
çàòðîíóò, òàê ýòî æèòåëåé îò-
äàë¸ííûõ ïîñ¸ëêîâ è äåðå-
âåíü, ãäå ñòðîèòü öèôðîâóþ 
ñåòü î÷åíü äîðîãî è òðóäî¸ì-
êî, à êðîìå òîãî, ãðàæäàí, êî-
òîðûå ïîëüçóþòñÿ ñòàðûìè 
àíàëîãîâûìè òåëåïðè¸ìíè-
êàìè.

Ñïåöèàëüíî äëÿ íåðàñòî-
ðîïíûõ ãðàæäàí, êîòîðûå 
äî Íîâîãî ãîäà íå ïðèîáðå-

òóò ïðèñòàâêè-äåêîäåðû èëè 
íîâûå òåëåïðè¸ìíèêè, ïðî-
öåññ îòêëþ÷åíèÿ àíàëîãîâî-
ãî âåùàíèÿ ôåäåðàëüíûõ êà-
íàëîâ ðåøåíî ïðîäëèòü êàê 
ìèíèìóì íà îäèí ìåñÿö. Êàê 
ñîîáùèë ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ íà çàñå-
äàíèè êàáìèíà 15 íîÿáðÿ, ïå-
ðåõîä îò àíàëîãîâîãî òåëåâå-
ùàíèÿ ê öèôðîâîìó â Ðîññèè 
áóäåò ïîýòàïíûì è ñòàðòóåò 
ñ ôåâðàëÿ ñëåäóþùåãî ãîäà. 
Òàê ÷òî íîâîãîäíèå òåëåêîí-
öåðòû ñìîãóò ïîñìîòðåòü âñå 
áåç èñêëþ÷åíèÿ ðîññèÿíå.

Êðîìå òîãî, Ïðàâèòåëüñò-
âî äàëî ðÿä ïîðó÷åíèé âåäîì-
ñòâàì. Ìèíêîìñâÿçü ñîâìåñò-
íî ñ Ìèíôèíîì äîëæíà áóäåò 
â ñðîê äî 15 ìàðòà 2019 ãîäà 
ïðåäñòàâèòü ïðîåêò àêòà î ôè-
íàíñîâîì îáåñïå÷åíèè çàòðàò 
ýôèðíîé íàçåìíîé àíàëîãî-
âîé òðàíñëÿöèè îáÿçàòåëüíûõ 
îáùåäîñòóïíûõ òåëåêàíàëîâ. 
Ìèíïðîìòîðãó ïîðó÷åíî ñîâ-
ìåñòíî ñ ðåãèîíàìè â òå÷åíèå 
ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 2019 ãîäà 
îáåñïå÷èòü ìîíèòîðèíã íàëè-
÷èÿ â ìàãàçèíàõ ïîëüçîâàòåëü-
ñêîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðè-
¸ìà öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ. 
À Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíî-
ïîëüíàÿ ñëóæáà äîëæíà áóäåò 
â òå÷åíèå ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 
2019 ãîäà îðãàíèçîâàòü ìîíè-
òîðèíã öåí íà òàêîå îáîðóäî-
âàíèå ñ öåëüþ íå äîïóñòèòü èõ 
ñïåêóëÿòèâíîãî ðîñòà.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Новогодние 
телепрогра ы 
пока ут все
Общедоступные каналы вне зоны цифрового 
вещания будут транслировать передачи бесплатно

Спутниковых операторов в России четыре, 
все они частные коммерческие компании – 
это «Триколор ТВ», «Орион Экспресс» (бренд 
«Телекарта»), «НТВ-ПЛЮС» и «Спутниковое 
ТВ МТС». Средняя стандартная стоимость 
комплекта спутникового оборудования без 
учёта акций (по всем операторам) состав-
ляет около 7000 рублей. Ещё в 1,5–3 тысячи 
рублей обходится установка оборудования.

справка

98,7 
процента
населения России 
к концу текущего 
года будут принимать 
федеральный стандарт: 
20 бесплатных телеканалов 
и 3 радиоканала

НАДЕЖДА БАБКИНА И АНСАМБЛЬ «РУССКАЯ ПЕСНЯ» – частые гости новогодних «Голубых огоньков»
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С егодня успешной реализации сов-
местных российско-белорусских 
проектов мешают нестыковки в 

нормах о налогообложении, правилах 
маркировки товаров и использования 
электронной подписи. Чтобы устранить 
эти барьеры, необходимо гармонизиро-
вать законодательства двух стран, а в со-
седних областях России и Белоруссии 
ввести специальный режим, который 
будет способствовать увеличению торго-
вого оборота. Такие рекомендации при-
няли участники Форума приграничных 
территорий РФ и Республики Беларусь, 
который завершился в Брянске 29 ноября.

Совместные российско-белорусские проекты 
реализуются в 60 регионах России, на тер-
ритории соседней республики зарегистриро-
вано более трёх тысяч организаций с россий-
ским уставным капиталом, а в нашей стране 
создано более 50 совместных производств. 
Только в 2018 году было подписано деловых 
контрактов на сумму 500 миллионов рублей.

Однако многие проблемы, которые пре-
пятствуют бизнесу и торговле, до сих пор 

остаются нерешёнными. По 
мнению председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по за-
конодательству и Регламенту, де-
путата Госдумы Артёма Турова, 
основным барьером, который пре-
пятствует равноправной конку-
ренции российских и белорусских 
предпринимателей на рынке Союз-
ного государства, является недо-
статочная господдержка малого и 
среднего бизнеса.

Кроме того, как считает Туров, 
скорейшего решения требует во-
прос синхронизации электронных 
подписей, вопросы налогообло-
жения и использования механизма 
муниципальных закупок.

Флагманами всех совместных 
проектов являются именно при-
граничные территории, подчеркнул глава Ко-
миссии Парламентского Собрания Союза 
Беларуссии и России по экономической поли-
тике, сенатор Сергей  Калашников. Именно 
по этому важно создать специальный режим 
приграничного сотрудничества.

«Приграничное сотрудничество лежит вне 
общего политического сотрудничества двух 
стран. Соседи живут рядом, это одна эконо-
мическая ниша», — сформулировал главный 
принцип такого сотрудничества первый зам-
главы Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике. По мнению парламен-

тария, многие вопросы должны 
решаться за счёт договорённо-
стей двух стран. И сегодня уже есть 
удачные примеры, когда в пригра-
ничье установлен особый режим, ко-
торый способствует увеличению то-
варообмена между соседями. Такой 
режим действует в отношении Ка-
лининградской области и пригра-
ничных регионов Польши, а также 
между регионами Приамурья и ки-
тайской провинцией Хэйлунцзян.

Идею законодательно утвердить 
специальный режим для пригра-
ничных территорий поддерживают 
и в Белоруссии. «Модернизация не-
минуемо ведёт к сокращениям на 
производстве: там, где вчера ра-
ботали 100 человек, сегодня оста-
лись 20. Мы должны уделить вни-

мание созданию условий для развития малого 
и среднего бизнеса», — отметил руководитель 
отделения Посольства Республики Беларусь  в 
РФ в Смоленске Чеслав Шульга.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 

Россия и Белоруссия будут сотрудничать по общему закону

Ï  
åðåä Òàâðè÷å-
ñêèì äâîðöîì 
â Ïåòåðáóðãå 
29 íîÿáðÿ ïîä-
íÿëè åù¸ îäèí 

ôëàã – Óçáåêèñòàíà. Ýòà 
ñòðàíà âñòóïèëà â Ìåæ-
ïàðëàìåíòñêóþ àññàìáëåþ 
ÑÍÃ, ñòàâ äåñÿòûì ÷ëåíîì 
ýòîé îðãàíèçàöèè.

«Ìû âñå ñ áîëüøèì âîîäóøåâ-
ëåíèåì âîñïðèíèìàåì ýòî ðå-
øåíèå, ñ ðàäîñòüþ ïîääåðæè-
âàåì âñòóïëåíèå Óçáåêèñòàíà 
â íàøó îáùóþ ïàðëàìåíòñêóþ 
ñåìüþ, â íàøó àññàìáëåþ, – 
ïðèâåòñòâîâàëà êîëëåã ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà ÌÏÀ ÑÍÃ, 
ñïèêåð  Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. – Ìû 
æä¸ì, ÷òî Óçáåêèñòàí ñàìûì 
àêòèâíûì îáðàçîì âêëþ÷èòñÿ 
â íàøó ðàáîòó, îáîãàòèò ðà-
áîòó Ìåæïàðëàìåíòñêîé àññàì-
áëåè ñâîèì îïûòîì è, óâåðåíà, 
ïîëó÷èò ìíîãî ïîëåçíîãî äëÿ 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè».

«Äëÿ íàñ ïðèñîåäè-
íåíèå Óçáåêèñòàíà ê 
Ìåæïàðëàìåíòñêîé àñ-
ñàìáëåå ÑÍÃ – î÷åíü 
çíàìåíàòåëüíîå ñî-
áûòèå, – ïðèçíàë-
ñÿ ñïèêåð Ñåíàòà ïàð-
ëàìåíòà Óçáåêèñòàíà 
 Íèãìàòèëëà Þëäàøåâ. – Êî-
àëèöèÿ îòêðûâàåò ïåðåä íàìè 
íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâè-
òèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïàð-
ëàìåíòàìè ñòðàí ÑÍÃ».

Îí ñðàçó îáîçíà÷èë, ÷åãî 
æä¸ò åãî ñòðàíà îò ó÷àñòèÿ â 
ÌÏÀ ÑÍÃ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ýòî ñîäåéñòâèå Àññàìáëåè 

â ñîçäàíèè çîíû ñâîáîäíîé 
òîðãîâëè íà âñ¸ì ïðîñòðàí-
ñòâå Ñîäðóæåñòâà, ôîðìèðî-
âàíèå îáùåãî ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ïðîñòðàíñòâà, ïîÿâëåíèå 
èíòåãðèðîâàííîé òðàíñïîðò-
íîé ñèñòåìû. Êðîìå òîãî, Óç-
áåêèñòàí èíòåðåñóåò âñ¸, ÷òî 
ñâÿçàíî ñ ðàçâèòèåì òóðèçìà 
è âîïðîñàìè áåçîïàñíîñòè.

Â îòâåò Ìàòâèåíêî ïðè-
ïîìíèëà óçáåêñêóþ ïîãîâîð-
êó: «Áûëî áû ÷òî â êîòëå, à ïî-
ëîâíèê âñåãäà íàéä¸òñÿ». «Òàê 
âîò, â êîòëå ÌÏÀ âàðèòñÿ ìíî-
ãî î÷åíü èíòåðåñíîãî â ïëàíå 
çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, ìåæïàðëàìåíòñêîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ, ìåæäóíàðîäíî-
ãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ìîäåëüíûõ 

çàêîíîâ. È êàæäàÿ íàöèîíàëü-
íàÿ äåëåãàöèÿ ìîæåò èç ýòîãî 
êîòëà âûòàùèòü òî, ÷òî å¸ èí-
òåðåñóåò, è èñïîëüçîâàòü ýòî â 
ñâîåé ðàáîòå».

Íà îñåííåé ñåññèè ÌÏÀ 
ÑÍÃ ïðèíÿëà 11 íîâûõ ìî-
äåëüíûõ çàêîíîâ. Ñòîëüêî æå 
îíà ïðèíÿëà âåñíîé, òàê ÷òî 
òåïåðü îáùåå êîëè÷åñòâî çà-
êîíîäàòåëüíûõ àêòîâ äîñòèãëî 
öèôðû 546.

«ÊÏÄ ìîäåëüíûõ çàêî-
íîâ – 80 ïðîöåíòîâ! – ïðèâ¸ë 
öèôðó ñïèêåð âåðõíåé ïàëà-
òû áåëîðóññêîãî ïàðëàìåíòà 
 Ìèõàèë Ìÿñíèêîâè÷. – 
Òî åñòü 80 ïðîöåíòîâ ìîäåëü-
íûõ çàêîíîâ â òîé èëè èíîé 
ñòåïåíè âîñòðåáîâàíû â íàöè-
îíàëüíûõ çàêîíîäàòåëüñòâàõ».

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî îñî-
áî îòìåòèëà ïðèíÿòîå â ÷åò-
âåðã ìîäåëüíîå Íàñòàâëåíèå 
ïî ìåæäóíàðîäíîìó ãóìàíè-
òàðíîìó ïðàâó, ñîçäàííîå ñîâ-
ìåñòíî ñ Ìåæäóíàðîäíûì êî-
ìèòåòîì Êðàñíîãî Êðåñòà.

«Îñîáåííîñòüþ áûëî òî, 
÷òî â ðàáîòå ÌÏÀ ó÷àñòâîâà-
ëè ïàðòí¸ðñêèå îðãàíèçàöèè, 
ñ êîòîðûìè ìû òåñíî ñîòðóä-
íè÷àåì», – îõàðàêòåðèçîâàëà 
óõîäÿùèé ãîä Ìàòâèåíêî.

Âïðî÷åì, ðàáîòà ÌÏÀ 
ÑÍÃ – ýòî íå òîëüêî ìîäåëü-
íûå çàêîíû. Ýòî åù¸ è õîðî-
øàÿ øêîëà äëÿ ïàðëàìåíòà-
ðèåâ, ãäå îíè îáìåíèâàþòñÿ 
îïûòîì, ó÷àòñÿ äðóã ó äðóãà, 
è ñ êàæäûì ãîäîì ÷åðåç ýòó 
øêîëó ïðîõîäÿò âñ¸ áîëüøå 
äåïóòàòîâ ñòðàí Ñîäðóæåñòâà.

Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè íàïîìíèëà, ÷òî âñåãî äâà 
ìåñÿöà íàçàä â Òàâðè÷åñêîì 
äâîðöå ñ óñïåõîì ïðîø¸ë Âòî-
ðîé  Åâðàçèéñêèé æåíñêèé 
ôîðóì, íà êîòîðûé ïðèåõàëè 
áîëåå äâóõ òûñÿ÷ äåëåãàòîâ èç 
110 ñòðàí è 27 ìåæäóíàðîä-
íûõ îðãàíèçàöèé. 

Îñîáî Ìàòâèåíêî óïîìÿíó-
ëà îá óñïåõå ÌÏÀ ÑÍÃ íà ìè-
ðîâîé àðåíå – îáúÿâëåíèè äàòû 
30 èþíÿ Ìåæäóíàðîäíûì äí¸ì 

ïàðëàìåíòàðèçìà. Ýòà èäåÿ çà-
ðîäèëàñü èìåííî â Ìåæïàðëà-
ìåíòñêîé àññàìáëåå. Ãîä íàçàä 
èíèöèàòèâó ïîääåðæàë Ìåæ-
ïàðëàìåíòñêèé ñîþç – êðóïíåé-
øàÿ íà ïëàíåòå îðãàíèçàöèÿ, 
îáúåäèíÿþùàÿ ïàðëàìåíòàðè-
åâ, – è âí¸ñ ýòî ïðåäëîæåíèå 
íà ðàññìîòðåíèå ÎÎÍ. È âîò 
â ìàå ýòîãî ãîäà Ãåíàññàìáëåÿ 
ÎÎÍ åãî óòâåðäèëà.

«Ó íàñ ñ âàìè òåïåðü åñòü 
ñâîé ìåæäóíàðîäíûé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé ïðàçäíèê, – ïî-
çäðàâèëà êîëëåã  Ìàòâèåíêî. – 
ß äóìàþ, âñå ìû äîëæíû 
òåïåðü âñåìåðíî åãî ïîïóëÿ-
ðèçèðîâàòü».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Уровень готовности бизнеса РФ и Республики 
Беларусь к кооперации в приграничных регионах

Готовы 
к кооперации

Уже активно 
реализуют 
кооперацию

Кооперация 
в данной 

сфере 
 невозможна

Считают 
такую 

кооперацию 
нецелесообразной

62,8
18,6

14,0
4,6

Источник: исследование «Бизнес-среда российско-белорусского приграничья»

первое впечатление

Иван Мельников
ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû:

– Я впервые участвую в работе 
МПА СНГ, и я под сильным впечат-
лением. Я понимал, что это одна 
из важнейших межпарламентских 
площадок, но увиденное просто 
поражает – очень важные во-
просы обсуждаются, атмосфера 
нравится. Хотя замечу, что все 
депутаты Госдумы, даже те, кто 
сюда не приезжает, участвуют в 
работе МПА СНГ: все модельные 
законы, которые здесь принима-
ются, обязательно обсуждаются 
в профильных комитетах нашего 
парламента. Но я раньше со сто-
роны на всё это смотрел, а те-
перь изнутри – и совсем другое 
впечатление.

И я хотел бы обратить вни-
мание, что в пятницу пройдёт 
конференция, посвящённая 
150-летию Санкт-Петербург-
ской декларации о запрете не-
которых видов разрывных сна-
рядов. Здесь эта тема тоже 
обсуждалась. И приятно, что 
наша страна – и Российская 
империя, и СССР, и нынешняя 
Россия – всегда выступала ини-
циатором гуманизации между-
народного права. Это долгий 
150-летний путь, и мы после-
довательно по нему идём. И я 
уверен, что конференция станет 
очередной вехой на этом пути.

546
модельных законов
приняла Межпарламентская ассамблея 
СНГ за 26 лет своего существования

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МПА СНГ: этой осенью парламентарии стран Содружества приняли 11 модельных 
законов. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

е парла ентская асса лея СНГ  
подняла десятый лаг
Узбекистан  
подписал  
Конвенцию  
о МПА и вступил  
в эту организацию
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Местные власти смогут вводить вре-
менные ограничения на въезд в 
центр города, однако брать плату за 
въезд туда чиновникам будет запре-
щено законом.

Кроме того, при принятии 
решения о закрытии въезда 
в центр городов в опреде-
лённые дни или время суток 
местные власти будут обя-
заны организовать допол-
нительные парковки или 
открыть новые маршруты 
движения.

Закон предписывает, 
что при ремонте участков 
дорог проезжая часть 
может быть закрыта не 

больше чем на 50 про-
центов, а заграждения 
должны устанавливаться 
не раньше, чем за три 
дня до начала работ. Вво-
дится запрет на органи-
зацию платных парковок 
на территориях, непосред-
ственно прилегающих к 
объектам спорта, к образо-
вательным организациям, 
включая детсады. Также 
нельзя будет брать плату 

за стоянку машин у мед-
учреждений, культурных ор-
ганизаций, органов власти 
и муниципалитетов, на зе-
мельных участках, относя-
щихся к общему имуществу 
многоквартирных домов. 
Размер платы за пользо-
вание платной парковкой 
не должен превышать уста-
новленный законом макси-
мальный предел.

Бесплатно парковаться 
смогут машины скорой по-
мощи и пожарных, а также 
транспортные средства 
спецслужб и Росгвардии в 
связи со служебной необхо-
димостью.

Продажа электроэнергии 
возможна только по лицензии

30 ДЕКАБРЯ. За ведение энергосбытовой де-
ятельности с нарушением лицензионных требо-
ваний или без лицензии будут привлекать к ад-
министративной ответственности. Штрафы за 
такие правонарушения составят до миллиона 
руб лей.

В частности, за работу в указанной сфере с 
нарушением лицензионных требований долж-
ностных лиц будут штрафовать на 4–200 тысяч 
рублей, юридических лиц — на 30–500 тысяч ру-
блей. Значительно выше размер взысканий будет 
в том случае, если лицензия на осуществление 
энергосбытовой деятельности не получена вовсе. 
В этом случае с должностных лиц будут взысканы 
штрафы в размере от 200 тысяч до 250 тысяч ру-
блей (альтернативный вариант — дисквалифи-
кация на срок до трёх лет), с юридических лиц — 
штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

З

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð ñòðàõî-
âûõ âçíîñîâ ãðàæäàí, äîáðî-
âîëüíî âñòóïèâøèõ â ïðàâî-
îòíîøåíèÿ ïî îáÿçàòåëüíîìó 
ïåíñèîííîìó ñòðàõîâàíèþ, 
áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ, èñõîäÿ 

íå èç äâóõ ÌÐÎÒ, êàê ñåãîäíÿ, à èç îä-
íîãî. 

Ãëàâíàÿ öåëü çàêîíà – ñòèìóëèðîâàòü ðîññè-
ÿí, çà êîòîðûõ ðàáîòîäàòåëè íå ïëàòÿò âçíî-
ñû â Ïåíñèîííûé ôîíä, ôîðìèðîâàòü ñâîè 
ïåíñèîííûå ïðàâà ñàìîñòîÿòåëüíî. «Åñëè 
îñòàâèòü äåéñòâóþùèé ïîðÿäîê ðàñ÷¸òà ìè-
íèìàëüíîãî ðàçìåðà âçíîñîâ, òî â 2019 ãî-
äó ñóììà ñîñòàâèò 58 940 ðóáëåé, ïî íîâîìó 

ïîðÿäêó – 29 470 ðóáëåé. Ýòî ñóùåñòâåííî 
ìåíüøå», – îòìåòèë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 
òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Àíäðåé Ïóäîâ.

Â Ïðàâèòåëüñòâå îïàñàþòñÿ, ÷òî âçíîñ â 
59 òûñÿ÷ ðóáëåé ìíîãèå ãðàæäàíå ïîñ÷èòàþò 
÷ðåçìåðíûì è âîîáùå îòêàæóòñÿ îò èõ ïåðå-
÷èñëåíèÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä.

Ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ïðà-
âî íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè ïîëó-
÷àò òîëüêî òå ðîññèÿíå, êîòîðûå ê ìîìåíòó 
äîñòèæåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà çàðàáîòà-
ëè íåîáõîäèìûé òðóäîâîé ñòàæ è íóæíîå êî-
ëè÷åñòâî ïåíñèîííûõ áàëëîâ. Ïðè ýòîì âû-
ïîëíèòü äâà ïîñëåäíèõ òðåáîâàíèÿ åñòü øàíñ 
òîëüêî ó òåõ ãðàæäàí, çà êîòîðûõ óïëà÷èâàþò-
ñÿ âçíîñû â Ïåíñèîííûé ôîíä.

Размер госпошлин 
за урегулирование споров
по тарифам унифицируют

12 ДЕКАБРЯ. Размер госпошлин за рассмо-
трение досудебных споров и разногласий, свя-
занных с применением регулируемых цен, будет 
унифицирован. Он составит 120 тысяч рублей.

До вступления в силу указанного закона госпош-
лина за принятие решения в досудебном порядке 
по спорам, связанным с установлением и при-
менением регулируемых цен (тарифов), состав-
ляет 160 тысяч рублей. В то же время пошлина за 
принятие решения в отношении установленных 
тарифов по разногласиям, возникшим между 
органами исполнительной власти субъектов и по-
требителями, — 80 тысяч рублей. При этом ре-
шения в обоих случаях оформляются правовыми 
актами Федеральной антимонопольной службы, 
а объёмы работы одинаковы.

В России появится 
институт инвес-
тиционных совет-
ников. Требования 
к их деятельности и 
к предоставляемым 

ими индивидуальным инвести-
ционным рекомендациям про-
писаны в законе.

В частности, документ предписы-
вает, что инвестиционные советники 
не должны проходить процедуру ли-
цензирования, однако, как и иные 
профессиональные участники рынка 
ценных бумаг, они будут членами са-
морегулируемых организаций.

Вести их реестр поручено 
Банку России. Основными требо-
ваниями к инвестиционным совет-
никам будут квалификация и соот-
ветствие советов инвестиционному 
профилю клиента. Деятельностью 
по инвестиционному консультиро-
ванию признаётся оказание кон-
сультационных услуг в отношении 
ценных бумаг, сделок с ними и за-
ключение договоров, являющихся 
производными финансовыми ин-
струментами, путём предостав-
ления индивидуальных инвестици-
онных рекомендаций. Вести такую 
работу разрешается на основании 
договора.

Требования по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения, предъявляемые к ком-
паниям, индивидуальным 
предпринимателям, а также 

физлицам при эксплуатации транспортных 
средств, уточнят.

В частности, юрлицам 
и индивидуальным 
предпринимателям за-
претят допускать к 
управлению транс-
портными средствами 
работников с иностран-
ными национальными 
или международными 

водительскими удосто-
верениями. Также они 
будут обязаны следить 
за тем, чтобы их води-
тели соблюдали уста-
новленный российским 
законодательством 
режим труда и от-
дыха. Для этого транс-

портные средства 
придётся оснастить та-
хографами.

Кроме того, органы 
исполнительной власти 
городов федераль-
ного значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и 
Севастополя получат 
право самостоятельно 
утверждать перечень 
используемых для пе-
ревозки пассажиров 
транспортных средств, 
которым будет разре-
шено ездить по выде-
ленной полосе.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО PHOTOXPRESS, РИА «НОВОСТИ»

Минимальный размер добровольных 
взносов в Пенсионный фонд уменьшат

9
декабря

21
декабря

21
декабря

30
декабря

Торговые сети не смогут возвращать товары поставщикам

КРОМЕ ТОГОВзимать плату за въезд в центр города запретят

Финансовую консультацию проведут 
инвестиционные советники

Движение на дорогах 
станет ещё безопасней

Торговым сетям 
запретят воз-
вращать непро-
данные про-
дукты со сроком 
годности до 30 

дней включительно сель-
скохозяйственным произ-
водителям. В частности, 
речь идёт о свежем мясе и 
рыбе, молочной и кондитер-
ской продукции, хлебобу-
лочных изделиях, овощах и 
фруктах. 

В настоящее время возможно-
стью вернуть товар производи-
телям злоупотребляют многие 
торговые сети, не сумевшие во-
время реализовать товар. На-
пример, обратно отправляются до 
40–50 процентов хлебобулочной 
продукции. Причём это касается 
только российских производи-
телей: Госдумы по словам главы 
Комитета по аграрным вопросам 
Владимира Кашина, ретейлеры 
не возвращают продукты в Бело-
руссию, Германию и Польшу. 

Запрет на возврат товаров 
производителям позволит фер-
мерам сократить убытки, а сете-
викам придётся покупать ровно 
столько продуктов, сколько они 
могут продать. 

9
декабря

40–50
процентов
хлебобулочной продукции 
торговые сети возвращают 
поставщикам сегодня

ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ 
ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ можно 

добровольной уплатой 
взносов в Пенсионный фонд
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ПРОРЫВНЫЕ ЦЕЛИ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Â öåëîì ïîçèòèâíîå îòíî-
øåíèå ñåíàòîðîâ ê âàæíîìó 
äîêóìåíòó îïðåäåëèëî òî îá-
ñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ïðè ôîðìè-
ðîâàíèè áþäæåòà íà ñëåäó-
þùóþ òð¸õëåòêó áîëüøèíñòâî 
èõ ïðåäëîæåíèé áûëî ó÷-
òåíî, ÷òî ïîçâîëèëî ðàñïðåäå-
ëèòü â ðåãèîíû äîïîëíèòåëüíî 
áîëåå 170 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé 
è, ñîîòâåòñòâåííî, îáåñïå÷èòü 
áîëåå òî÷íóþ íàñòðîéêó ýêî-
íîìèêè.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
áþäæåòó è ôèíðûíêàì Ñåðãåÿ  
Ðÿáóõèíà, ïðåäñòàâëåííûé 

áþäæåò ïîçâîëÿåò ñîçäàòü óñ-
ëîâèÿ äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè æèçíè ðîññèÿí, 
ðåàëüíîãî ðîñòà èõ áëàãîñîñòî-
ÿíèÿ è ñíèæåíèÿ óðîâíÿ áåä-
íîñòè. Îñîáåííîñòüþ æå ïðè-
íÿòîãî äîêóìåíòà ÿâëÿþòñÿ 
íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû, íà ðå-
àëèçàöèþ êîòîðûõ ïðåäóñìî-
òðåíî 5,7 òðèëëèîíà ðóáëåé.

Ïåðâûé çàììèíèñòðà ôè-
íàíñîâ Òàòüÿíà Íåñòåðåíêî  
îòìåòèëà, ÷òî îñíîâîé íàöèî-
íàëüíûõ öåëåé è ïðîåêòîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîâûøåíèå òåìïîâ ðî-
ñòà ýêîíîìèêè äî óðîâíÿ âûøå 
ñðåäíåìèðîâûõ. Äîáèòüñÿ 
ýòîãî âîçìîæíî çà ñ÷¸ò ðîñòà 
óðîâíÿ èíâåñòèöèé. Ñåé÷àñ 

ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò ïî-
ðÿäêà 21,5 ïðîöåíòà ê óðîâíþ 
ÂÂÏ, çàäà÷à – äîâåñòè åãî êàê 
ìèíèìóì äî 25 ïðîöåíòîâ. Ýòî 
îçíà÷àåò, ÷òî ðîñò èíâåñòèöèé 
â ñðåäíåì äîëæåí ñîñòàâèòü íå 
íèæå øåñòè ïðîöåíòîâ â ãîä, 
ïîÿñíèëà çàììèíèñòðà, óòî÷-
íèâ, ÷òî äîñòèãíóòü ýòèõ öåëåé 
âîçìîæíî, òîëüêî ñîçäàâ óñëî-
âèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ â ýêîíî-
ìèêó ÷àñòíîãî êàïèòàëà.

Ïðåäëàãàåìàÿ áþäæåò-
íàÿ ïîëèòèêà íå îãðàíè÷è-
âàåòñÿ òîëüêî ìåðàìè ñòè-
ìóëèðîâàíèÿ èíâåñòèöèé, 
ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì 
ïî-ïðåæíåìó îñòà¸òñÿ ïîääåð-
æêà ðåãèîíîâ è çàùèòà èíòå-

ðåñîâ ïðîæèâàþùèõ â íèõ ãðà-
æäàí.

Ïî îöåíêàì ãëàâû Ñ÷¸òíîé 
ïàëàòû Àëåêñåÿ Êóäðèíà,  
äî 2024 ãîäà íà ðåàëèçàöèþ 
13 íàöïðîåêòîâ áóäåò ïîòðà-
÷åíî 26,5 òðèëëèîíà ðóáëåé, 
èç êîòîðûõ 14 – ýòî ñðåäñò-
âà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 
4,4 òðèëëèîíà ðóáëåé ñîñòà-
âÿò òðàòû ðåãèîíîâ, îñòàëü-
íîå ïîêðîþò âíåáþäæåòíûå 
èñòî÷íèêè.

Ñîãëàñíî ïðèíÿòûì ïàðà-
ìåòðàì áþäæåòà íà 2019–2021 
ãîäû, ïî÷òè øåñòü òðèëëèîíîâ 
ðóáëåé ïîéä¸ò íà ñòðîèòåëü-
ñòâî ÿñëåé äëÿ äåòåé îò 1,5 äî 
òð¸õ ëåò, ñòðîèòåëüñòâî ôåëüä-
øåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ â 
îòäàë¸ííûõ òåððèòîðèÿõ, ïîä-
äåðæêó íàóêè, ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è 
íà äðóãèå ñîöèàëüíûå ïðîåê-
òû.

Â òî æå âðåìÿ íà ôèíàí-
ñèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ 
ïðîãðàìì â ÷àñòè ñòðîèòåëü-
ñòâà ñåëüñêèõ øêîë äîïîëíè-
òåëüíî âûäåëÿò òðè ìèëëèàðäà 
ðóá ëåé, ê íèì äîáàâèòñÿ åù¸ 
11 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ ëèêâèäàöèè 
òðåòüåé ñìåíû, è áîëåå ïÿ-
òè ìèëëèàðäîâ ðóáëåé íà ìî-
äåðíèçàöèþ øêîëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû.

ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ 
РЕГИОНОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
КОМПЕНСИРОВАНЫ
Çàâåðøàÿ îáñóæäåíèå çàêîíà 
î áþäæåòå, ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî  ïîä÷åðêíóëà, ÷òî 

Самые большие расходы предполагаются в нац-
проекте «Демография» – 1,6 триллиона рублей. 
Нацпроект «Здравоохранение» аккумулирует в сле-
дующие три года 698 миллиардов рублей, «Обра-
зование» – 362, «Жильё и городская среда» – 318, 
«Экология» – 278, «Безопасные и качественные 
дороги» – 371, «Наука» – 135, «Цифровая эконо-
мика» – 409, «Производительность труда и под-
держка занятости» – более 20, «Культура» – 44, 
«Малое и среднее предпринимательство» – почти 
150, «Международная кооперация и экспорт» – 
285 миллиардов рублей и Комплексный план мо-
дернизации и расширения магистральной инфра-
структуры – 1,031 триллиона рублей.

Прогноз основных макроэкономических пока-
зателей, взятых за основу для формирования про-
екта федерального бюджета, составлен исходя из 
цены на нефть 63,4 доллара за баррель в 2019 
году при ожидаемой цене на нефть 69,7 доллара 
в конце 2018 года.

Уровень инфляции при этом должен вырасти 
с 3,4 процента в конце 2018 года до 4,3 про-
цента в 2019 году, но впоследствии снизиться до 
4,0 и 3,8 процента в 2020 и 2021 годах.

В то же время курс рубля, по прогнозам, со-
хранится в пределах 63,9–64,0 рубля за доллар 
до конца 2021 года. Общий объём доходов фе-
дерального бюджета в 2019 году составит 

19,9 триллиона руб лей (в том числе дополни-
тельных нефтегазовых доходов в сумме 3,3 трил-
лиона рублей), сумма расходов – 18 трилли-
онов рублей. Профицит составит 1,9 триллиона 
рублей.

Прогнозируемый общий объём до-
ходов федерального бюджета в 2020 году со-
ставит 20,2 триллиона рублей, в 2021 году — 
20,9 триллиона рублей. Расходы в 2020 году 
не выйдут за пределы 19 триллионов рублей, 
в 2021 году чуть превысят 20 триллионов.

Профицит федерального бюджета в 2020 году 
составит 1,2 триллиона рублей, в 2021 году – 
951,9 миллиарда рублей.

К инофильмы, запланиро-
ванные к показу в музеях, 
вузах и на других площадках 

в культурно-просветительских 
целях, а также на международных 
кинофестивалях в России, разре-
шили показывать без прокатных 
удостоверений.

Поправки, ко-
торые одобрил 
Совет Феде-
рации, вносят 
в  статьи 5 и 51 
Федерального 
закона «О го-
сударственной 
поддержке ки-
нематографии Российской Федерации».

Первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Лилия 
Гумерова  объяснила, что инициатива 

отменяет необходимость оформления 
прокатных удостоверений на все ки-
нофильмы, которые демонстрируются 
в рамках международных кинофести-
валей. Но будет ряд условий: общая 
продолжительность проведения кино-
фестиваля составляет не менее трёх и 
не более 15 дней, а число показов та-
кого фильма не превышает пять раз.

Такие же ус-
ловия сохраняются 
в случае проведения 
мероприятий кино-
фестиваля с пери-
одичностью более 
одного раза в год. 
Сейчас в законе про-
писано, что показ 

фильма в рамках международного ки-
нофестиваля без оформления прокат-
ного удостоверения допускается не более 
двух раз в рамках 10-дневного срока про-
ведения международного кинофестиваля.

Т рёхкратные клинические испытания должны пройти 
отечественные и импортные лекарства перед тем,  как 
их введут в гражданский  оборот. Документы, под-

тверждающие этот факт, компании-изготовители или импор-
тёры будут предоставлять в Росздравнадзор. Такой порядок 
закреплён в одобренном Советом  Федерации законе. 

Поправки, подготовленные 
Минздравом, ужесточают ответ-
ственность производителей и 
дистрибьюторов лекарств. 

В отношении первых трёх 
серий лекарственного препа-
рата для медицинского приме-
нения, впервые произведённого 
в России или впервые ввозимого 
в страну, предлагается дополни-
тельно представлять в Росздрав-
надзор протокол клинических 
испытаний на каждую серию.

Проводить испытания будут 
подведомственные Минздраву и 
Росздравнадзору федеральные 
бюджетные учреждения, име-
ющие законную аккредитацию. 

Если лекарства поступили из-за 
рубежа, то дистрибьютор должен 
будет представить в надзорное 
ведомство сертификат произво-
дителя, а также подтверждение о 
соответствии препарата требо-
ваниям, установленным при его 
регистрации.

Ещё одно важное новшество 
касается введения в оборот оте-
чественных и импортных имму-
нобиологических препаратов. 
Выдавать разрешение на ка-
ждую серию вакцин будет Рос-
здравнадзор с учётом заклю-
чения о соответствии серии 
необходимым требованиям.

Как отметил первый замести-
тель председателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной 
политике Игорь Каграманян,  в 
текст документа было внесено 
пять поправок от сенаторов. Все 
они вошли в окончательную ре-
дакцию закона.

150 
кинофестивалей
в год проводится в нашей 
стране, 110 из них носят статус 
международных

Жёсткий контроль для новых лекарств

На что ориентированы бюджетные расходы

ïîäãîòîâèëè НИКИТА ВЯТЧАНИН, КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА, СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 

Í
à ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 23 íî-
ÿáðÿ Ñîâåò Ôåäåðàöèè îäî-
áðèë çàêîí î áþäæåòå íà 2019 
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020–
2021 ãîäîâ. Îñîáîå âíèìàíèå â 

ãëàâíîì ãîñóäàðñòâåííîì ôèíàíñîâîì äî-
êóìåíòå áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì ñåíàòîðîâ – 
ïðåäñòàâèòåëåé ðîññèéñêèõ òåððèòîðèé – 
óäåëåíî ðàçâèòèþ îáëàñòåé, îêðóãîâ è ðåñ-
ïóáëèê, êîòîðûå ïîëó÷àò áîëåå 6,5 òðèë-
ëèîíà ðóáëåé â ïðåäñòîÿùèå òðè ãîäà. Çà 

òîò æå ñðîê òðàíñôîðìàöèÿ äåëîâîãî êëè-
ìàòà, êà÷åñòâåííîå âèäîèçìåíåíèå ìåõà-
íèçìîâ ãîñóïðàâëåíèÿ è ñåðü¸çíîå óâåëè-
÷åíèå èíâåñòèöèé îáåñïå÷àò ðîñò ýêîíî-
ìèêè òåìïàìè ñâûøå òð¸õ ïðîöåíòîâ â ãîä, 
à ïðîôèöèòíîñòü áþäæåòà è ñåðü¸çíûå ïà-
ðàìåòðû Ôîíäà íàöèîíàëüíîãî áëàãîñî-
ñòîÿíèÿ ïîçâîëÿò âûïîëíèòü âñå ñîöîáÿ-
çàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ ïîâûøåíèå çàðïëàò è 
ïåíñèé, íåñìîòðÿ íà ëþáûå âíåøíèå óãðîçû 
è ðûíî÷íûå íåîïðåäåë¸ííîñòè.
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Б д ет св рстан 
в интереса  регионов
Тем не менее вопрос компенсации выпадающих доходов 
из-за отмены налога на движимое имущество остаётся открытым

УВЕЛИЧЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ по-прежнему остаётся 
приоритетным направлением государственной политики
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åãî ïðîðûâíûå ïàðàìåòðû ïî-
çâîëÿþò â áëèæàéøèå òðè ãîäà 
âûïîëíèòü âñå ñîöèàëüíûå îáÿ-
çàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà ïåðåä 
ãðàæäàíàìè, íåâçèðàÿ íà ñàíê-
öèîííîå äàâëåíèå è âíåøíþþ 
ðûíî÷íóþ íåîïðåäåë¸ííîñòü.

Â òî æå âðåìÿ îíà îáðàòè-
ëà âíèìàíèå, ÷òî ïðè âñåõ ïî-
ëîæèòåëüíûõ ñâîéñòâàõ äîêó-
ìåíòà îñòàëñÿ íåðåø¸ííûì 
ðÿä âîïðîñîâ, â òîì ÷èñëå ïî 
ïåðåäà÷å íà ôåäåðàëüíûé óðî-
âåíü îò÷èñëåíèé â Ôîíä îáÿçà-
òåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðà-
õîâàíèÿ çà íåðàáîòàþùåå 
íàñåëåíèå. Ãëàâà ïàëàòû íà-
ïîìíèëà, ÷òî íà ïðîøåäøèõ 
â îêòÿáðå ïàðëàìåíòñêèõ ñëó-
øàíèÿõ ìèíèñòð ôèíàíñîâ 
Àíòîí Ñèëóàíîâ  ïîîáåùàë 
ïåðåâåñòè ôèíàíñèðîâàíèå 
ïåíñèîíåðîâ è äåòåé íà ôå-
äåðàëüíûé óðîâåíü. Ýòîãî íå 
ïðîèçîøëî, õîòÿ ðàñõîäû ðå-
ãèîíîâ íà ÔÎÌÑ ðàñòóò íåïî-
ìåðíûìè òåìïàìè.

Òàêîé æå ¸ìêîé ïî ñîäåð-
æàíèþ è äî ñèõ ïîð íåðåø¸í-
íîé îñòà¸òñÿ ïðîáëåìà âûïà-
äàþùèõ äîõîäîâ ðåãèîíîâ â 
ñâÿçè ñ îòìåíîé íàëîãà íà äâè-

æèìîå èìóùåñòâî. Âàëåíòèí à 
Ìàòâèåíêî  ðåêîìåíäîâà-
ëà Ìèíôèíó îïðåäåëèòüñÿ ñ 
òåì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äâèæèìûì 
èìóùåñòâîì, à ÷òî òàêîå íå-
äâèæèìîñòü. Îòñóòñòâèå åäè-
íîìûñëèÿ â ýòîì âîïðîñå îíà 
îáúÿñíèëà íà ïðèìåðå íåô-
òÿíûõ âûøåê, êîòîðûå ñåãîä-
íÿ â îäíîì ðåãèîíå ñ÷èòàþòñÿ 
äâèæèìûì èìóùåñòâîì, â äðó-
ãîì – íåäâèæèìûì. Ñëåäîâà-
òåëüíî, è íàëîãîîáëàãàåìàÿ áà-
çà ðàçíàÿ.

Ïðè ýòîì ïðåäñåäàòåëü ïà-
ëàòû íàïîìíèëà, ÷òî ðåãèîíû 
äîëæíû ïîëó÷èòü àäåêâàòíûå 
êîìïåíñàöèè ïî âûïàäàþùèì 
äîõîäàì: «Ïîêà êîìïåíñàöèè 
íå â ïîëíîì îáú¸ìå. È ìû ïîä-
òâåðäèëè ýòî öèôðàìè ïî âñåì 
ñóáúåêòàì. Ðåãèîíû ðàññ÷èòû-
âàþò ïîòåðè, èñõîäÿ èç êîýô-
ôèöèåíòà 2,2, à Ìèíôèí ïî-
÷åìó-òî åãî óìåíüøèë â äâà 
ðàçà».

Â Ìèíôèíå ïîîáåùàëè ðà-
çîáðàòüñÿ ñ îçâó÷åííûìè ïðî-
áëåìàìè â áëèæàéøåå âðåìÿ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Поправки дополняют перечень доку-
ментов воинского учёта двумя докумен-
тами. Первый — персональная элек-
тронная карта для граждан, подлежащих 
учёту в Вооружённых силах РФ. Второй — 
справка взамен военного билета.

Эксперимент с введением электрон-
ного военного билета Минобороны на-
чало в 2014 году. Получение карты при-
зывника будет добровольным. Среди 
информации, которая будет содержаться 
в электронном военном билете, — ФИО, 
дата рождения, место жительства, обра-
зование, место работы, годность к во-
енной службе, наличие военно-учётных и 
гражданских специальностей.

Няни, репетиторы, кондитеры на дому и все, кто 
работает на себя без официального трудоустрой-
ства, получая более 2,4 миллиона рублей в год, с 

1 января 2019 года будут платить налоги. Пока, правда, 
только в четырёх регионах страны — Москве, Москов-
ской и Калужской областях, а также Республике Татар-
стан. Соответствующий пакет законопроектов одобрил 
Совет Федерации.

Теперь россияне, которые ра-
ботают, но не платят налоги, 
смогут войти в правовое поле 
и, как говорится, выйти из 
тени. Сложностей возникнуть 
не должно: налоги будут упла-
чиваться по ставкам четыре 
и шесть процентов в зависи-
мости от того, на кого рабо-
тает самозанятый — на физи-
ческое лицо или юрлицо. Из 
этих сумм 1,5 процента налога 
пойдёт в Фонд обязательного 
медицинского страхования, 
остальное — в региональный и 
федеральный бюджеты.

Как ранее пояснил один 
из авторов изменений, вице-

спикер Совета Федерации 
Евгений  Бушмин, размер вы-
четов останется неизменным 
в течение 10 лет. С помощью 
мобильного приложения «Мой 
налог» граждане должны будут 
зарегистрироваться как нало-
гоплательщики. Необходимое 
для функционирования сис-
темы программное обеспе-
чение уже протестировано.

Важно, что, когда инициа-
тивы рассматривали в Госдуме 
уже во втором чтении, была 
исключена норма о штрафах 
от одной до пяти тысяч руб лей 
для тех, кто зарегистрировался 
в ФНС, а налоги не платит.

С 2019 года увеличатся 
нормативы зачисления 
в бюджеты субъектов 

доходов от акцизов на алко-
голь, бензин и дизтопливо. Со-
ответствующий закон одобрили 
сенаторы. 

Правительственный закон предусма-
тривает перераспределение между 
федеральным бюджетом и бюдже-
тами субъектов отдельных налоговых 
доходов. Так, с 1 января 2019 года с 
50 до 80 процентов увеличится нор-
матив зачисления в бюджеты субъ-
ектов доходов от акцизов на ал-
когольную продукцию с объёмной 
долей этилового спирта свыше де-
вяти процентов. Исключение со-
ставят пиво, вина, фруктовые вина, 
игристые вина (шампанское), винные 
напитки, изготавливаемые без до-
бавления ректификованного этило-
вого спирта, произведённого из пи-
щевого сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и 
(или) фруктового дистиллята. 

Также предусматривается по-
этапная передача из федерального 
бюджета в региональные бюджеты 
доходов от акцизов на бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла 
отечественного производства. 
В 2020 году в местные бюджеты пе-
редадут 66 процентов от этих до-
ходов, в 2021 году — 74,9 процента, 
в 2022-м — 83,3 процента.

С 1 января 2024 года все эти до-
ходы в полном объёме подлежат за-
числению в бюджеты субъектов РФ.

Кроме того, закон дополняет пе-
речень налоговых доходов феде-
рального бюджета. Предусматрива-
ется, что в него будут зачисляться по 
нормативу 100 процентов акцизы на 
нефтяное сырьё на тёмное судовое 
топливо и налог на дополнительный 
доход от добычи углеводородного 
сырья.

Р оссияне, которым предостав-
ляются льготы на оплату жилья 
и жилищно-коммунальных 

услуг, теперь освобождены от необ-
ходимости собирать справки и дока-
зывать отсутствие задолженностей. 

Как объяснил член Комитета палаты по фе-
деративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и 
делам Севера Дмитрий Кузьмин, из-
менения, одобренные сенаторами, необ-
ходимы для того, чтобы впредь не возни-
кало ситуаций с лишением граждан права 
на получение льготной компенсации рас-
ходов, если управляющие компании дают 
недостоверные или неточные сведения.

В Жилищном кодексе РФ предусмотрено, что суб-
сидия или компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг предоставляются 

гражданам при отсутствии у них трёхлетней задол-
женности по оплате за услуги ЖКХ. Субсидии пре-
доставляются тем семьям, у которых на оплату услуг 
ЖКХ уходит более 22 процентов семейного бюджета. 

Увеличена доля доходов от акцизов 

С овет Федерации одобрил изменения в Бюджетный ко-
декс РФ, касающиеся особенностей исполнения феде-
рального бюджета в 2019 году. Как пояснила замести-

тель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Елена Перминова, поправками расширен 
перечень возможных целей госзаимствований.

Устанавливается, что они осу-
ществляются в том числе для по-
полнения остатков средств на 
счетах федерального бюджета. 
На эти цели Минфину предостав-
ляется право привлекать кратко-
срочные кредиты от имени госу-
дарства. Также устанавливается 
ограничение на получение юрли-
цами субсидий и бюджетных инве-

стиций при наличии просроченной 
задолженности по денежным обя-
зательствам перед публично-пра-
вовым образованием. 

Изменениями предусмотрена 
возможность использования 
остатков средств федерального 
бюджета на 1 января 2018 года, 
образовавшихся в связи с не-
полным использованием дотаций 

на стимулирование роста налого-
вого потенциала по налогу на при-
быль организаций в 2017 году. 
Средства могут предоставляться 
регионам в виде дотаций на под-
держку мер по обеспечению сба-
лансированности их бюджетов.

Кроме того, устанавливаются 
новые дополнительные осно-
вания для внесения изменений в 
сводную роспись федерального 
бюджета для перераспределения 
бюджетных ассигнований на ре-
ализацию нацпроектов, обес-
печивающих выполнение задач, 
определённых в майском указе 
президента.

М

Г ражданам, которые помогают учреждениям 
культуры, будут платить налоговый вычет по 
НДФЛ в размере 30 процентов от суммы до-

хода, а юрлица получат 100-процентный вычет по 
налогу на прибыль.

Авторами документа, одобренного  Советом Феде-
рации, выступили депутаты Госдумы и сенаторы во главе 
с председателем палаты Валентиной Матвиенко.  
Сейчас размер соответствующего налогового вычета 
по НДФЛ установлен в размере 25 процентов от суммы 
дохода. По данным Минкультуры, за четыре года с мо-

мента принятия закона о меценатстве благотворители 
стали жертвовать средств на государственные учре-
ждения культуры и НКО в полтора раза больше.

Как заявил глава Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, за время 
работы над законопроектом в текст документа внесены 
поправки для того, чтобы преференции не повлияли на 
доходы регионов, предоставляющих налоговые льготы.

Чтобы одобренный документ смог работать, реги-
онам ещё предстоит принять местные законы и опреде-
лить организации, пожертвования которым будут учиты-
ваться.

Куда направят остатки федеральных средств

Электронный военный 
билет можно получить 
добровольно

Получить льготы по оплате ЖКХ станет проще

С

Одобрены изменения в закон о во-
инской обязанности и военной 
службе, внесённые в парламент 

группой сенаторов. Как пояснил член Ко-
митета Совета Федерации по обороне и 
безопасности Франц Клинцевич, речь идёт 
о введении персональной электронной 
карты для призывников в России, что по-
высит эффективность военного учёта в 
стране.

ïîäãîòîâèëè НИКИТА ВЯТЧАНИН, КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА, СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 

Ф
ОТ

О
 А

РТ
ЁМ

А 
ГЕ

ОД
АК

ЯН
А/

ТА
СС

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
НА НЕКОТОРЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 
ДЕМОГРАФИИ
(млрд руб.)

420,6

10,2 14,2
19,7 16,7 15,4

445,9 459,2

2019 2020 2021
ФП «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»
ФП «Старшее поколение»
ФП «Спорт – норма жизни»

19,3

1,6 
триллиона
рублей – такие расходы 
предполагаются 
в нацпроекте 
«Демография»
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Î
áíîâëÿòü æèëü¸ â ðåãèîíàõ áóäóò â îñíîâíîì íå ñíîñîì, 
à êîìïëåêñíîé ðåêîíñòðóêöèåé êâàðòàëîâ ñ ñîõðàíå-
íèåì êðåïêèõ êèðïè÷íûõ ïÿòèýòàæåê. Íåñìîòðÿ íà 
òî ÷òî ýòîò ïðîöåññ àêòèâíî íà÷í¸òñÿ òîëüêî ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ëåò, óæå ñåé÷àñ íàäî ïðîäóìàòü ñòðàòåãèþ è 

ñîçäàòü íîðìàòèâíî-ïðàâîâóþ áàçó, óáåæäåíà ïðåäñåäàòåëü äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå è ÆÊÕ Ãàëèíà Õîâàí-
ñêàÿ. Ãðÿäóùóþ ðåíîâàöèþ è å¸ îòëè÷èÿ îò ñòîëè÷íîãî îïûòà îá-
ñóäèëè íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ â Ãîñäóìå.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Î ðåíîâàöèè æèëèùíîãî ôîíäà 
â Ìîñêâå îáúÿâèëè â ôåâðàëå 
ïðîøëîãî ãîäà. Îáåñïå÷èâàþùèé 
âîïëîùåíèå ýòîé ïðîãðàììû çà-
êîíîïðîåêò ðàñêðèòèêîâàëè è 
ýêñïåðòû, è æèòåëè, íî, ïðîéäÿ 
äóìñêèå ÷òåíèÿ, îí çíà÷èòåëüíî 
èçìåíèëñÿ. Îïûò ìîñêîâñêîé 
ïðîãðàììû îäèí èç àâòîðîâ äî-
êóìåíòà, çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Ãîñäóìû Ï¸òð Òîëñòîé 
ïîñëå îõàðàêòåðèçîâàë êàê «íå-
ïðîñòîé». «Î÷åíü ìíîãî íà 
ýòîò ñ÷¸ò áûëî ñàìûõ áóðíûõ 
äèñêóññèé, íî âîò óæå áîëüøå 
ãîäà äåéñòâóåò ðàáî÷àÿ ãðóïïà 
ïðè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå, êî-
òîðàÿ çàíèìàåòñÿ ýòèìè ïðî-
áëåìàìè, â îñíîâíîì âîçíè-
êàþùèìè íà ñòûêå äåéñòâèé 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðå-
àëèçàöèè ïðîãðàììû è ïî-
æåëàíèé ãðàæäàí. Êàê âñåãäà 
ìû âûïîëíÿåì ôóíêöèþ íàä-
çîðà çà ïðàâàìè ãðàæäàí, 
÷òîáû îíè íå íàðóøàëèñü. Â 
òî æå âðåìÿ ïî ìåðå âîçìîæ-
íîñòè ïûòàåìñÿ ñíÿòü òå âî-
ïðîñû, â òîì ÷èñëå è çàêîíî-
äàòåëüíîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå 
âîçíèêàþò», – ðàññêàçàë âèöå-
ñïèêåð. Îí íàäååòñÿ, ÷òî ýòîò 
îïûò ïðèãîäèòñÿ â ñëó÷àå ðå-
àëèçàöèè ïðîãðàììû â ðåãè-
îíàõ.

Ïî äàííûì çàìïðåäà Ãîñ-
äóìû, 12 äîìîâ â ñòîëèöå óæå 
ïåðåäàëè ïîä çàñåëåíèå, à äî 
2021 ãîäà â ãîðîäå ïîÿâèòñÿ 236 
ñòàðòîâûõ ïëîùàäîê.

ДВЕ ТРЕТИ РОССИЯН ХОТЯТ 
ЖИЛИЩНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
Ï¸òð Òîëñòîé ïðèâ¸ë äàííûå ñîö-
îïðîñîâ, ñîãëàñíî êîòîðûì 70 ïðî-
öåíòîâ ðîññèÿí õîòåëè áû ðàñïðî-
ñòðàíèòü ïðîãðàììó ðåíîâàöèè íà 
âñþ ñòðàíó. Îäíàêî ó ðåãèîíîâ íåò 
òàêèõ ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé, 
êàê ó ñòîëèöû. 

«Ðåãèîíû èìåþò ðàçíûé ïîòåí-
öèàë, ðàçíîå ñîñòîÿíèå æèëèùíî-
ãî ôîíäà. Ðåñïóáëèêè Òûâà, ßêó-
òèÿ, Äàãåñòàí, Èíãóøåòèÿ, à òàêæå 
ßìàë âîøëè â ïÿò¸ðêó ðåãèîíîâ ñ 
ñàìîé áîëüøîé äîëåé âåòõîãî è 
àâàðèéíîãî æèëüÿ… Ìû ïîíèìà-
åì, ÷òî ñðàâíèìûõ ñðåäñòâ, êî-
òîðûå åñòü â ñòîëèöå, â äðóãèõ 
ðåãèîíàõ íåò», – ïðîäîëæèë çàêî-
íîäàòåëü.

Ïî ìíåíèþ Òîëñòîãî, íàäî ìàñ-
øòàáèðîâàòü òå ïåðåìåíû, êîòî-
ðûå íóæíû ëþäÿì è êîòîðûõ îíè 
òðåáóþò, â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçìîæ-
íîñòÿìè. Èìåííî äëÿ ýòîãî è ðàç-
ðàáîòàí çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé 
ñòàë áû ðàìî÷íûì äëÿ ðåàëèçàöèè 
ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ðåíîâà-
öèè íà òåððèòîðèè âñåé Ðîññèè.

Ýòîò äîêóìåíò âíåñëè â Ãîñäó-
ìó 19 ñåíòÿáðÿ Ãàëèíà Õîâàí-
ñêàÿ è ãëàâà ôðàêöèè «Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåé Ìèðîíîâ. 
«Ìû äîñòàòî÷íî îñíîâàòåëüíî è 
ïîäðîáíî ïðîïèñàëè òî, ÷òî íåîá-
õîäèìî äëÿ âñåõ ñóáúåêòîâ, òî åñòü 
êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà ãðàæäàí 
íà æèëèùå, íîðìû ãðàæäàíñêîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðûå êàòåãî-
ðè÷åñêè íå äîëæíû íàðóøàòüñÿ â 
ïðîöåññå ðåíîâàöèè», – ïîÿñíèëà 
Õîâàíñêàÿ.

«ДВОЕЧНИКИ» ПРОТИВ
Ãëàâà äóìñêîãî êîìèòåòà ïî ÆÊÕ 
ïðèçíàëàñü, ÷òî èíòåðåñ ñî ñòî-
ðîíû ðåãèîíîâ ê çàêîíîïðîåêòó 
ñòàë äëÿ íå¸ íåîæèäàííîñòüþ: 
«ß äóìàëà, ÷òî áóäåò 90 ïðî-
öåíòîâ òåõ, êòî íå õî÷åò çàíè-
ìàòüñÿ ðåíîâàöèåé, íî âîò ïåðåäî 
ìíîé ëåæèò ñïðàâêà ñ çàêëþ÷å-
íèÿìè, êîòîðûå íàì íàïðàâèëè. 
33 ñóáúåêòà ïîääåðæèâàþò ïðî-
ãðàììó, äåâÿòü íå èìåþò çàìå-
÷àíèé è ïðåäëîæåíèé, òî åñòü 
íåéòðàëüíàÿ ïîçèöèÿ, è 21 
íå ïîääåðæèâàþò».

Õîâàíñêàÿ ïîäîçðåâàåò, ÷òî 
ñóáúåêòû, êîòîðûå âûñêàçàëèñü 
ïðîòèâ – ýòî «äâîå÷íèêè», ïðîâà-
ëèâøèå ïðîãðàììó ïî ðàññåëåíèþ 
àâàðèéíîãî æèëüÿ äî 2012 ãîäà. 
Ïðàâäà, ïî-íàñòîÿùåìó ãîòîâû ê 
íà÷àëó ïðîöåññà ðåíîâàöèè ëèøü 
ïÿòü-øåñòü ñóáúåêòîâ.

Äëÿ óñïåøíîé ðåíîâàöèè ñëå-
äóåò ñîçäàòü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ 
äëÿ èíâåñòîðîâ, ñ÷èòàåò äåïó-
òàò. «Åñëè àâàðèéíîå æèëü¸ – ýòî 
î÷åíü ñèëüíàÿ íàãðóçêà íà ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò, òî â ýòîì ñëó-
÷àå äîëæíà áûòü âîçìîæíîñòü 
ïðèâëå÷ü èíâåñòîðà. Êîãäà áóäåì 
ïðåäëàãàòü èçìåíåíèÿ â íàëîãî-

âîå çàêîíîäàòåëüñòâî, òàì áóäóò 
ìàêñèìàëüíûå ëüãîòû, äëÿ òîãî 
÷òîáû ýòîò ïðîöåññ óñèëèòü», – 
îòìåòèëà Õîâàíñêàÿ. Ïîìèìî 
ïîïðàâîê â Íàëîãîâûé êîäåêñ, 
ïîòðåáóþòñÿ èçìåíåíèÿ Ãðàäî-

ñòðîèòåëüíîãî, Çåìåëüíîãî è 
ÊîÀÏ, äîáàâèëà îíà.

Åù¸ îäíî âàæíîå óñëîâèå – 
ýòî ñîãëàñèå æèòåëåé, òàê êàê 
â êðóïíûõ ãîðîäàõ êîíöåíòðà-
öèÿ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ 90 
ïðîöåíòîâ. Òàêæå íåîáõîäèìî 
æåëàíèå ãëàâû ðåãèîíà íà ðàç-
âèòèå ïðîöåññà ðåíîâàöèè.

НЕ СНОС, 
А РЕКОНСТРУКЦИЯ
«Ïðîåêò îòëè÷àåòñÿ îò ìîñ-
êîâñêîãî òåì, ÷òî ó íàñ ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ íå òîëüêî è íå 
ñòîëüêî ñíîñ, à â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ðåêîíñòðóêöèÿ äîìîâ, êî-
òîðûå ìîãóò áûòü ðåêîíñòðóè-
ðîâàíû», – íàïîìíèëà Ãàëèíà 
Õîâàíñêàÿ.

Ñ òàêèì ïðåäëîæåíèåì ñî-
ãëàñèëñÿ çàìãëàâû Ìèíñòðîÿ 
Ðîññèè Íèêèòà Ñòàñèøèí: 
«Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ êèð-
ïè÷íûõ ïÿòèýòàæíûõ äîìîâ, 
òàì åñòü âîçìîæíîñòü ðåêîí-

ñòðóèðîâàòü èõ òàê, ÷òîáû ïîëó-
÷èëèñü äîïîëíèòåëüíûå îáùåñò-
âåííûå ïðîñòðàíñòâà, è óâåëè÷èòü 
êîëè÷åñòâî ìåòðîâ â êâàðòèðàõ».

Äåïóòàò Ãîñäóìû îò ËÄÏÐ 
Èãîðü Òîðîùèí ïðåäîñòåð¸ã îò 
ñèòóàöèè, êîãäà ãîñóäàðñòâî ÷å-
ðåç ãîñïðîãðàììó áóäåò ôèíàíñè-
ðîâàòü óïëîòíèòåëüíóþ çàñòðîéêó. 
«Ýòà ïðîáëåìà íåãàòèâíî ñêàçû-
âàåòñÿ íà æèçíè â Ìîñêâå è ðåãè-
îíàõ. Íàì íóæíî ó÷åñòü âñå îøèá-
êè ìîñêîâñêîãî çàêîíà, äî ñèõ ïîð 
íå âñå èñïðàâëåíû», – ñ÷èòàåò Òî-
ðîùèí.

Êðîìå òîãî, ðåãèîíû, æåëàþ-
ùèå âñòóïàòü â ðåíîâàöèþ, äîëæ-
íû ïîíèìàòü ñèòóàöèþ ñ èíôðà-
ñòðóêòóðîé.

Ðåíîâàöèè äîëæíû ïîäâåðã-
íóòüñÿ íå òîëüêî æèëûå äîìà, 
íî âñ¸ ïðîñòðàíñòâî âîêðóã íèõ. 
Íå ñòîèò îãðàíè÷èâàòü ðåãèîíû 
â âûáîðå òåõ èëè èíûõ ñïîñîáîâ 
îáíîâëåíèÿ æèëôîíäà, ïðè ýòîì 
ðåíîâàöèÿ íå äîëæíà çàìåíÿòü 
ñîáîé ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëå-
íèþ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ è êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò, ïîä÷åðêíóë çàì-
ìèíèñòðà.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

В озможно, скоро Госдума будет рассматри-
вать не один, а сразу два закона о реновации 
жилых кварталов. Первый документ подго-

товили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Галина 
Хованская — он во многом опирается на московский 
опыт: в столице программа перестройки хрущёвок 
уже давно работает. Второй документ написали де-
путаты петербургского Заксобрания Оксана Дмит-
риева, Андрей Васильев, Денис Четырбок, Алек-
сандр Ходосок и Сергей Трохманенко.

«Мы взяли всё положительное из московского закона, но, 
к сожалению, целиком опыт Москвы большинству реги-
онов не подходит, — объяснил причины самостоятельного 
творчества Денис Четырбок. — Московский вариант 
требует серьёзных бюджетных вложений, но у большин-
ства субъектов Федерации, в том числе Петербурга, таких 
средств нет».

Общего в двух законопроектах немало, особенно среди 
принципиально важных статей. Например, как и в столице, 
регионам предлагают учитывать мнение жильцов: квартал 
включат в программу реновации, только если за это про-
голосуют не менее 75 процентов собственников квартир. 
По-московски предлагается решать и «проблему послед-
него жильца» — человека, который не хочет переезжать. Та-
кого станут попросту выселять, предоставив другую равно-
ценную квартиру. 

Но отличий всё 
же больше. Из них 
главное — то, что петер-
бургский законопроект 
предусматривает рено-
вацию не только за счёт 
бюджета, но и с по-
мощью инвестора.

«Будет государст-
венно-частное парт-
нёрство, — конкре-

тизировал Четырбок. — Органы власти должны помогать 
инвестору. Сейчас он остаётся один на один с жильцами, и 
город никак не помогает ему решить часть проблем. А в Мо-
скве помогают. И мы хотим, чтобы так было везде».

Нынешний порядок реновации, который используется в 
Петербурге, уже показал свою неэффективность: за 10 лет 
не сделано почти ничего. Так что от существующей практики 
тоже придётся отказываться, считают депутаты. Например, 
сейчас жителей реновированных кварталов можно пересе-
лять только в пределах того же квартала. Но, к сожалению, 
далеко не везде есть стартовые пятна для строительства 
первого дома. Так что петербуржцы предлагают разрешить 
переселять людей в пределах муниципального образования.

Участки будут выделяться застройщику пакетами, 
причём они не будут жёстко привязаны к границам квар-
тала, — это как раз и решит проблему стартовых пятен.

Авторы надеются, что их вариант законопроекта запу-
стит наконец процесс реновации в Петербурге. А заодно и 
по всей стране.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

О ероссийская ренова ия 
начн тся через пять лет
Чтобы сделать обновление жилья в российских городах 
выгодным для инвесторов, им предложат льготы

В Петербурге подготовили 
альтернативный закон

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК ЗАЩИТЯТ 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
РОССИЯН 

В ИНТЕРНЕТЕ?

стр. 17

Промежуточные итоги 
реновации в Москве на конец 

2018 года

Общее количество домов, 
включённых в программу,  – 5171.

Более 230 площадок находятся 
в активной фазе строительства, 

чуть больше 400 – в разработке.

На 50 площадках 
идут строительные работы.

37 домов уже построено, 
в проектировании 

находится ещё более 220.

10 тысяч жителей до конца года 
уже переселят в новые дома.

В ПЯТИ САМЫХ «ОТСТАЮЩИХ» СУБЪЕКТАХ доля ветхого и аварийного жилья 
составляет от 9,3 до 17,3 процента. ФОТО ЯНА ЛИНН/ТАСС
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Сенаторы и депутаты могут 
получить предупреждение, 
если не передадут в фе-

деральную собственность полу-
ченные подарки. Такие меры взы-
скания прописаны в законопроекте, 
внесённом на рассмотрение депу-
татов 22 ноября.

Поправки предполагается внести в 
закон о статусе члена Совета Феде-
рации и статусе депутата Госдумы. В 
случае нарушения антикоррупцион-
ного законодательства в части уведом-
ления о личной заинтересованности, 
которая может привести к конфликту ин-
тересов, сенаторы и депутаты могут по-
лучить предупреждение или быть ос-
вобождены от руководящей должности 
в одной из палат, пояснил один из ав-
торов инициативы, глава Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту и орга-
низации парламентской деятельности 
Андрей Кутепов. «Прекращения де-
путатских или сенаторских полномочий 
законопроект в этой части не предусма-
тривает», — добавил он.

Документ будет рассмотрен Госдумой 
в первом чтении в декабре, рассказала 
журналистам глава думского Комитета 
по контролю и Регламенту Ольга Са-
вастьянова. «Чем быстрее мы примем 
этот законопроект, тем лучше. Есть эта 
правовая неопределённость, и её, ко-
нечно, нужно исключить», – указала она.

Савастьянова напомнила, что прези-
дентом Владимиром Путиным был ут-
верждён Национальный план противо-
действия коррупции на 2018–2020 годы. 
«Важность этого плана заключается в 
том, что система антикоррупционных 
стандартов должна быть единой для всех 
институтов власти. И второе — если есть 
какие-либо нарушения закона, то за это 
нарушение должна быть предусмотрена 
ответственность», — сказала депутат.

В соответствии с этим планом спикер 
Госдумы Вячеслав Володин поручил 
проработать законодательство о ста-
тусе парламентариев и предусмотреть 
ответственность в случае конфликта ин-
тересов, отметила Савастьянова. Таким 
образом, законопроект стал результатом 
совместной работы депутатов и сена-
торов. «Это наша единая и общая по-
зиция», — отметила она.

Авторами законопроекта высту-
пила группа парламентариев, в том 
числе Ольга Савастьянова, глава Ко-
митета Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламентской 
деятельности Андрей Кутепов, сенатор 
Сергей  Мамедов, глава думского Ко-
митета по безопасности и противодей-
ствию коррупции Василий Пискарев, 
его замы Эрнест Валеев и Анатолий 
Выборный, председатель комиссии 
по контролю за достоверностью све-
дений о доходах депутатов Отари 
Аршба.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 

Законодателей 
предложено 
наказывать 
за конфликт 
интересов

продолжение. Начало на стр. 1

Ó èíèöèàòèâû, çàïðåùàþùåé âîçâðà-
ùàòü ïîñòàâùèêàì òîâàðû è ïðîäóêòû 
ñðîêîì ãîäíîñòè äî 30 äíåé, òðóäíàÿ 
ñóäüáà. Ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè 
â çàêîí î òîðãîâëå ïîäãîòîâèëè äå-
ïóòàòû Ãîñäóìû âî ãëàâå ñ âèöå-ñïè-
êåðîì ïàëàòû Èðèíîé ßðîâîé è 
ñåíàòîðîì Ñåðãååì  Ëèñîâñêèì. 
ßðîâàÿ íåîäíîêðàòíî ãîâîðèëà, ÷òî 
îòíîøåíèå ñåòåé ê ïîñòàâùèêàì 
èíà÷å êàê èçäåâàòåëüñòâîì íå íàçî-
â¸øü, è íàïîìèíàëà, ÷òî òîðãîâûå 
ñåòè ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè çà-
áèðàþò ïðîäóêöèþ ïðîèçâîäèòåëÿ, 
íî ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ïî ñâîåìó 
óñìîòðåíèþ ìîãóò å¸ âåðíóòü, íå 
îïëàòèâ ëèáî çàñòàâèâ âûêóïèòü. Â 
ðåçóëüòàòå ïðîèçâîäèòåëè ìÿñíîé, 
ðûáíîé, ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, à òàêæå 
õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé íåñóò ñóùåñò-
âåííûå èçäåðæêè.

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – ГОСУДАРСТВО
Òîðãîâûå ñåòè âñÿ÷åñêè ïûòàëèñü 
ïîìåøàòü ïðîõîæäåíèþ äîêóìåí-
òà, ìîòèâèðóÿ ýòî òåì, ÷òî â ìàãàçè-
íàõ ìîæåò âîçíèêíóòü äåôèöèò íåîá-
õîäèìûõ ïðîäóêòîâ. Ïî ìíåíèþ æå 
Èðèíû ßðîâîé, îòñòàèâàþùåé çàêî-
íîäàòåëüíóþ èíèöèàòèâó, çàÿâëåíèå 
ðåòåéëåðîâ íå áîëåå ÷åì ãðóáûé îá-
ìàí ðîññèÿí. Îíà íàïîìíèëà, ÷òî ñ 
èíîñòðàííûìè ïîñòàâùèêàìè òîðãî-
âûå ñåòè ðàáîòàþò èíà÷å, íèêîãäà è 
íè÷åãî èç íåðåàëèçîâàííîãî èì íå 
âîçâðàùàÿ. «Ïîëó÷àåòñÿ, òîðãîâûå ñå-
òè óùåìëÿþò èíòåðåñû èñêëþ÷èòåëü-
íî îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé, – 
çàêëþ÷èëà âèöå-ñïèêåð, – à çíà÷èò, è 
ðîññèéñêèõ ãðàæäàí».

Òàê èëè èíà÷å, íî ëåòîì Ãîñäóìà 
ïðèíÿëà ïîïðàâêè â çàêîí î òîðãîâëå 
â ïåðâîì ÷òåíèè, à â îêòÿáðå ïðîâå-
ëà áîëüøèå ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ, 
÷òîáû ïðèíÿòü âî âíèìàíèå ìíåíèÿ 
âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí. Â èòî-
ãå äîêóìåíò ïàëàòîé áûë ïðèíÿò, 23 
íîÿáðÿ åãî îäîáðèë Ñîâåò Ôåäåðàöèè, 
à ïðåçèäåíò ïîñòàâèë ñâîþ ïîäïèñü.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛАЗЕЙКА
Ñîàâòîð Èðèíû ßðîâîé, ñåíàòîð 
Ñåðãåé Ëèñîâñêèé ñ÷èòàåò, ÷òî ðàç-
ãîâàðèâàòü ñ ðåòåéëåðàìè ñåé÷àñ 
íå íóæíî. «Îíè çàïóòàëèñü. È ÿ íå 
äóìàþ, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî ïîéä¸ò íà 
ìîðàòîðèé â ïðèìåíåíèè çàêîíà», – 

ñêàçàë Ëèñîâñêèé «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå». Îí âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî ó 
Ïðàâèòåëüñòâà õâàòèò áëàãîðàçóìèÿ, 
÷òîáû çàùèùàòü èíòåðåñû ãðàæäàí, 
à íå ãðóïïû âëàäåëüöåâ òîðãîâûõ 
ñåòåé.

Ïî ñëîâàì Ëèñîâñêîãî, ðåòåéëåðû 
ïîíèìàþò, ÷òî ñèòóàöèÿ ïðåâðàùàåòñÿ 
äëÿ íèõ â êàðäèíàëüíî èíóþ. Ñåé÷àñ 
ìàãàçèíû ôîðìàëüíî íè÷åãî íå ìîãóò 
âåðíóòü, íî îíè ýòî äåëàþò ÷åðåç âèð-
òóîçíûå ñõåìû îáðàòíîãî âûêóïà. À 
íîâûé çàêîí èì ýòó ëàçåéêó ïåðåêðû-
âàåò. Â ñâîþ î÷åðåäü, ïîñòàâùèêàì 
ñåé÷àñ êðàéíå òÿæåëî æèâ¸òñÿ – îíè 
ïðèíèìàþò íå÷åñòíîå ïîâåäåíèå òîð-
ãîâûõ ñåòåé, ïîòîìó ÷òî èì ïðîñòî íå-
êóäà äåòüñÿ. Èíà÷å ó íèõ ïåðåñòàíóò 
çàêóïàòü ïðîäóêöèþ, à ýòî ïóòü ê áàí-
êðîòñòâó.

«Ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî òîðãîâûå 
ñåòè – ýòî ìîùíàÿ ñòðóêòóðà, ïðîñòî 
ìàôèÿ. È íà ëþáóþ ðîáêóþ ïîïûòêó 
ïðîèçâîäèòåëåé êàê-òî èçìåíèòü äîãî-
âîð ïîñòàâêè èì çàÿâëÿþò: íå íðàâèò-
ñÿ – óõîäè ñ ðûíêà», – îáúÿñíèë Ëè-
ñîâñêèé.

Âïðî÷åì, î òîì, êòî ñåãîäíÿ çàðà-
áàòûâàåò, à êòî òåðÿåò, ãîâîðÿò òà-
êèå öèôðû. Ñåé÷àñ ïðèìåðíî 20 
ïðîöåíòîâ âñåõ ïðîäóêòîâ ñ èñòåê-

øèìè ñðîêàìè ãîäíî-
ñòè îòïðàâëÿåòñÿ îáðàò-
íî ïðîèçâîäèòåëÿì, 
ïîòåðè êîòîðûõ îò ýòî-
ãî îöåíèâàþòñÿ íå ìå-
íåå ÷åì â 200 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé.

ЕСТЬ ЛИ У 
МОРАТОРИЯ 
ПЕРСПЕКТИВЫ?
Êîñâåííûå ïîäòâåð-
æäåíèÿ òîãî, ÷òî òîð-
ãîâöû íå òåðÿþò íàäåæäû 
íàéòè ïîääåðæêó, ïðî-
äîëæàþò ïîñòóïàòü. Âî 
âòîðíèê, 27 íîÿáðÿ, Ìèí-
ïðîìòîðã óñòàìè çàìå-
ñòèòåëÿ ãëàâû âåäîìñòâà 
Âèêòîðà Åâòóõîâà çàãî-
âîðèë î òîì, ÷òî èäåþ ìî-
ðàòîðèÿ íàäî áû ïîääåð-
æàòü, ïîñêîëüêó «áèçíåñ 

íå ìîæåò íîðìàëüíî ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ 
ïîñòîÿííî ìåíÿþùèõñÿ ïðàâèë» (öèòàòà 
ïî ÒÀÑÑ).

Â òîì, ÷òî ïðîòèâîäåéñòâèå ðåòåéëà 
íîâûì ïðàâèëàì, íåñìîòðÿ íà ïðèíÿ-
òûé çàêîí, ïðîäëèòñÿ, íå ñîìíåâàåò-
ñÿ ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè Ýðíåñò Âàëååâ, êîòîðûé 
òàêæå ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå 
èíèöèàòèâû.

«Äëÿ ìåíÿ âîîáùå íå ÿâëÿåòñÿ íå-
îæèäàííîñòüþ ïîâåäåíèå ðåòåéëåðîâ. 
Îíè è ìåæäó ÷òåíèÿìè â Ãîñäóìå ïû-
òàëèñü âîçäåéñòâîâàòü íà Ïðàâèòåëü-
ñòâî, à Äìèòðèé Êîçàê òîãäà ïðîâ¸ë 
íåñêîëüêî ñîâåùàíèé. ß ñàì âìåñòå ñ 
Èðèíîé ßðîâîé áûë íà ýòèõ ñîâåùà-
íèÿõ è ïîíÿë, ÷òî ñ ñåòåâèêàìè íå äî-
ãîâîðèòüñÿ», – ñêàçàë äåïóòàò «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

Âàëååâ íàïîìíèë, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî 
ïîääåðæàëî îêîí÷àòåëüíûé âàðèàíò äî-
êóìåíòà è ñåé÷àñ îíî òàêæå õîðîøî ïî-
íèìàåò, ÷òî çàùèùàòü íàäî íå òîðãîâöåâ 
â äàííîì ñëó÷àå, à ïîñòàâùèêîâ è îáû÷-
íûõ ïîêóïàòåëåé: «Óâåðåí, ÷òî íèêàêî-
ãî ìîðàòîðèÿ íå áóäåò. Õîòåëêè ñâîè ðå-
òåéëåðû ïóñòü îñòàâÿò ïðè ñåáå».

Ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëè-
òèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Àëåêñåé 
Ìàéîðîâ ïîëàãàåò, ÷òî ðåòåéëåðàì 
äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìî âðåìÿ íà 
ïîäãîòîâêó ê èçìåíåíèÿì. «Ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, îíè çíàëè, ÷òî äîêóìåíò ïðî-
õîäèò ñòàäèè ïðèíÿòèÿ, è äóìàòü íà-
äî áûëî ðàíüøå. À ïðåäëîæåíèÿ «÷óòü 
÷òî – íàêëàäûâàòü ìîðàòîðèé» – ïóòü â 
íèêóäà», – ñêàçàë Ìàéîðîâ.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Ретейлеры не готовы 
подчиняться закону

С принятием 
закона система 
антикоррупционных 
стандартов будет единой 
для всех институтов 
власти.

44
процента
россиян отмечают положительные 
изменения в сфере продуктового 
ретейла за последние пять лет, 
связанные с расширением 
ассортимента продуктов, 
а также акций и скидок

ГДЕ РОССИЯНЕ ПРИОБРЕТАЮТ ПРОДУКТЫ

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ РОССИЯНЕ

Сетевые 
магазины

Продуктовые 
магазины 

у дома

Рынки Покупают 
у фермеров

Продукты 
из своего региона

Продукты местного 
производства 

и из других 
регионов

Не обращают 
внимания на место 

производства

72%

47%

20%

19%

33%

29%

11%

Источник: ВЦИОМ, май 2018

ЕСЛИ ТОРГОВЫМ СЕТЯМ запретят возвращать товары поставщикам, то выиграют от этого 
не только сами производители, но и обычные граждане – не будет снижаться ассортимент 
и повышаться цены



НАША ТЕМА  К12

30 ноября — 6 декабря 2018 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Á
ëèçÿòñÿ íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè, è òåì, êòî íå íàìåðåí 
ïðîâåñòè èõ äîìà, óæå äàâíî ïîðà îïðåäåëèòüñÿ ñ ìå-
ñòîì îòäûõà. Ðîññèÿíå äåëÿòñÿ íà äâå êàòåãîðèè: îäíè 
íàñëàæäàþòñÿ íîâîãîäíèìè ïåéçàæàìè â ðîäíîé 
ñòðàíå èëè Åâðîïå, äðóãèå óñòðàèâàþò ñåáå âòîðîå 

ëåòî. Ïîñëåäíèì ñåé÷àñ ñëîæíåå: ðàíüøå äëÿ ëþáèòåëåé êó-
ïàòüñÿ â ìîðå ïîä áîé êóðàíòîâ òî÷êîé ïðèòÿæåíèÿ áûë Åãèïåò, 
à òåïåðü òóðû òóäà ñëèøêîì äîðîãèå è íåóäîáíûå. Êàêàÿ åñòü 
àëüòåðíàòèâà?

ДОРОГАЯ МОЯ ХУРГАДА
Ðîññèéñêèå è åãèïåòñêèå âëàñòè 
áóäóò ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû 
â áëèæàéøåå âðåìÿ âîçîáíî-
âèòü ÷àðòåðíûå ðåéñû, îáåùàë 
â îêòÿáðå ýòîãî ãîäà ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí. Òîãäà 
îí äîãîâîðèëñÿ ñ åãèïåò-
ñêèì êîëëåãîé Àáäåëü 
Ôàòòàõîì Àñ-Ñèñè î 
âîññòàíîâëåíèè àâèàñîîá-
ùåíèÿ ìåæäó ñòðàíàìè. Íî 
ïðåæäå ÷åì ïóñòèòü ÷àð-
òåðû â Õóðãàäó è Øàðì-ýø-
Øåéõ, ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà 
äîëæíà óáåäèòüñÿ â àáñî-
ëþòíîé áåçîïàñíîñòè àýðî-
ïîðòîâ íà ýòèõ êóðîðòàõ. 
Êîãäà ïðîéäóò òàêèå èí-
ñïåêöèè – íåèçâåñòíî. Ýêñ-
ïåðòíîå ñîîáùåñòâî óâåðåíî, ÷òî 
äî êîíöà ýòîãî ãîäà ÷àðòåðû îñòà-
íóòñÿ ïîä çàìêîì.

Äàæå â Ãîñäóìå íåò óâåðåí-
íîñòè, áóäóò ëè çàïóùåíû ÷àð-
òåðû â Åãèïåò äî Íîâîãî ãîäà. 
«Ýòî âîïðîñû áåçîïàñíîñòè, ÿ 
äåòàëåé íå çíàþ. Äî Íîâîãî ãî-
äà óæå ñëîæíî áóäåò óñïåòü, òåì 

áîëåå ÷òî òóðîïåðàòîðàì íóæíî 
áóäåò âðåìÿ, ÷òîáû ïîäãîòîâèòü 
ïðåäëîæåíèÿ», – ñêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîð-

òó, òóðèçìó è äåëàì ìîëîä¸æè 
Ñåðãåé Êðèâîíîñîâ.

Ïðåäëîæåíèÿ òóðîïåðàòîðîâ 
â òàêèõ óñëîâèÿõ ñèëüíî îãðàíè-
÷åíû. Â àïðåëå îòêðûëñÿ ðåãó-
ëÿðíûé ðåéñ äî ñòîëèöû Åãèïòà, 
è îäíà èç ðîññèéñêèõ òóðôèðì 
ïðåäëîæèëà òóðèñòàì äîáèðàòüñÿ 
äî êóðîðòîâ ÷åðåç Êàèð. Îäíàêî 

òðàíñôåð çàíèìàåò ìíîãî âðåìå-
íè, äà è àâèàáèëåòû ñòîÿò äîðî-
æå – âñ¸ ýòî îòïóãèâàåò òóðèñòîâ. 
Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü òàêîé íåäåëü-
íîé ïóò¸âêè íà íîâîãîäíèé ñåçîí 
ñîñòàâëÿåò 45–50 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â íîÿáðå êðóïíûé ðîññèé-
ñêèé òóðîïåðàòîð âûøåë ñ íî-
âûì ïðåäëîæåíèåì: äîáèðàòü-
ñÿ â Åãèïåò ÷åðåç Èçðàèëü, êóäà 
ëåòàþò ÷àðòåðíûå ñàìîë¸òû êîì-
ïàíèè. Òàêîé ïóòü ñ òðàíñôå-
ðîì èç ñîñåäíåé ñòðàíû ïîëó-
÷àåòñÿ äåøåâëå, ÷åì ïîåçäêà ê 
áåðåãó Êðàñíîãî ìîðÿ ÷åðåç Êà-
èð. Ïî äàííûì ÑÌÈ, ñòîèìîñòü 
10-äíåâíîãî òóðà ñîñòàâëÿåò ïðè-
ìåðíî 30–45 òûñÿ÷ ðóáëåé â çàâè-
ñèìîñòè îò óðîâíÿ îòåëÿ. Ïðàâäà, 
íóæíî ïðîõîäèòü äâå ãðàíèöû, à 
èçðàèëüñêèå ïîãðàíè÷íèêè ñëà-
âÿòñÿ òùàòåëüíîñòüþ äîñìîòðîâ.

Äðóãèå òóðîïåðàòîðû ñîîá-
ùèëè ïðåññå, ÷òî óæå ïûòàëèñü 
ñäåëàòü òàêîé «õîä èçðàèëüñêèì 
êîí¸ì», íî çàäóìêà ôèíàíñîâî 
íå îïðàâäàëàñü. Áîëüøèíñòâî èã-
ðîêîâ ðåøèëè äîæèäàòüñÿ, ïîêà 
îôèöèàëüíî îòêðîþò ÷àðòåðíîå 
ñîîáùåíèå ñ Åãèïòîì. Çàáåãàÿ 
âïåð¸ä, îòìåòèì, ÷òî ýòîãî æäóò 
è òóðèñòû.

ДВА СЦЕНАРИЯ 
НА НОВЫЙ ГОД
Àëüòåðíàòèâîé Åãèïòó â ïðåäñòî-
ÿùèå çèìíèå êàíèêóëû ìîæåò 
áûòü Èçðàèëü, ïîëàãàåò Ñåðãåé 
Êðèâîíîñîâ. «Õîòÿ òàì íàìíîãî 

äîðîæå. Åù¸, íàâåðíîå, Òàèëàíä. 
Òóðöèÿ âðÿä ëè – õîòÿ òóðû òóäà 
áîëåå áþäæåòíûå, òàì âñ¸ æå 
çèìîé õîëîäíåå», – îòìåòèë äå-
ïóòàò.

Òàèëàíä, Âüåòíàì, Èíäèÿ, ÎÀÝ 
è Èçðàèëü – òàêèå íàïðàâëåíèÿ 
âûáèðàëè ãðàæäàíå â ïðîøëûå 
íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè, ñîîáùàë 
Ðîñòóðèçì. Âî âíóòðèðîññèéñêîì 
ñåãìåíòå â òðîéêå ëèäåðîâ îêà-
çàëèñü Ñî÷è, Ìîñêâà è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü 
íåäåëüíîãî îòäûõà â Ðîññèè ñî-
ñòàâëÿëà 25 òûñÿ÷ ðóáëåé, çàðó-
áåæíûå òóðû îáõîäèëèñü â 35–40 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Â ýòîì ãîäó ðàññòà-

íîâêà ïðåäïî÷òåíèé è öåí ïðàêòè-
÷åñêè íå èçìåíèëàñü, ñâèäåòåëüñò-
âóþò òóðîïåðàòîðû è ýêñïåðòû.

Ïî òðàäèöèè, ó ðîññèÿí åñòü 
äâà ñöåíàðèÿ íà Íîâûé ãîä: ëè-
áî óñòðîèòü âòîðîå ëåòî, ëèáî íà-
ñëàæäàòüñÿ ïðàçäíèêîì â òðàäè-
öèîííî çèìíåé îáñòàíîâêå.

Ñðåäè çàðóáåæíûõ òðåíäîâ – 
àçèàòñêèå ñòðàíû, îñîáåííî Èí-
äèÿ, Òàèëàíä è Âüåòíàì. Â ýòîì ãî-
äó îòäûõ â ýòèõ ñòðàíàõ îáîéä¸òñÿ 
â 160–190 òûñÿ÷ ðóáëåé íà íåäåëþ. 
×óòü äåøåâëå áóäåò ðàññëàáèòüñÿ 
ïîä áîé êóðàíòîâ íà èçðàèëüñêîì 
êóðîðòå – öåíû íà ïóò¸âêè íà÷èíà-
þòñÿ îò 140 òûñÿ÷ ðóá ëåé íà äâóõ 

Куда поехать на новогодние 
праздники
Поедут ли россияне в Египет по доступным ценам 
и какая может быть альтернатива

П равительство планирует обновлять сферу 
оздоровления в России, привлекая бизнес к 
восстановлению ветхих санаториев и повышая 

квалификацию медработников в этой области. Это 
следует из Стратегии развития санаторно-курортного 
комплекса, которую кабмин утвердил 26 ноября.

Этого документа действительно не хватало, и радует, что за 
отрасль взялись серьёзно, считает зампред Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Игорь Фомин, куриру-
ющий в палате регионов сферу туризма. Но, по его мнению, 
в стратегии пока не хватает конкретных мер экономического 
характера, которые повысят инвестиционную привлекатель-
ность российского «санкура», как называют отрасль.

В первую очередь нужно стимулировать спрос на услуги 
оздоровления, уверен парламентарий. Иначе, какими бы 
ни были прекрасными санатории, если гражданам неот-
куда взять на них деньги, развиваться эта сфера не будет. 
Конечно, не обойтись без бюджетного финансирования. 
Важно было бы увеличивать его объёмы через 
Фонд социального страхования на санаторно-
курортное лечение для граждан льготных кате-
горий, считает Фомин.

Но перспективен и другой путь — сделать 
так, чтобы бизнесу было выгодно отправ-
лять своих работников поправлять здоровье. 
Первый шаг уже сделан — в этом году при-
няли закон, авторами которого являются се-
наторы Валерий Рязанский, Александр 

Варфоломеев и Игорь Фомин, по которому с 1 ян-
варя работодатель может оплачивать своим сотрудникам 
и их семьям до 50 тысяч рублей на отдых на территории 
России и включать эти затраты в фонд оплаты труда.

Игорь Фомин считает, что стоит подумать над тем, 
чтобы освободить граждан, отправляющихся на сана-
торно-курортное лечение, от НДФЛ. При оплате работо-
дателем путёвки с 1 января работник будет оплачивать 
13 процентов налога на доход физи-
ческих лиц. «С одной стороны, 
это справедливо, так как по-
ездка — подарок, и если ра-
ботодатель заплатил за 
транспорт и за санаторий, то 
гражданин может уплатить эти 
13 процентов. Но если мы го-
ворим именно о санаторно-ку-
рортном лечении, конечно, 
было бы разумно предусмо-

К

100 тысяч 
россиян, по оценкам 

туроператоров, отдохнули 
в Египте за прошедший год. 
Для сравнения: до теракта 

над Синаем египетские 
курорты ежегодно посещало 

около 2 миллионов 
российских туристов

Источник: Стратегия  развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации

ПРОГНОЗ ПО ОТДЫХАЮЩИМ
В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ (МЛН ЧЕЛ.)
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ПЯТНАДЦАТЬ ДНЕЙ ПОДРЯД можно отдыхать во время новогодних 
праздников, если взять на работе три отгула между праздничными днями – 
9–11 января. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Игорь Фомин:
«Было бы разумно 
освободить работника 
от налога хотя бы в части 
стоимости санаторно-
курортной 
путёвки».
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П о предварительным 
данным, в 2018 году 
Россию посетили на 

семь процентов больше пу-
тешественников, чем годом 
ранее. Ещё на 25 процентов 
вырос внутренний турпоток, и 
это не предел: в Ростуризме 
убеждены, что положительная 
тенденция сохранится и в 2019 
году. Почему? Об этом говорили 
эксперты в пресс-центре «Пар-
ламентской газеты».

Окончательные итоги туристического 
сезона подводить пока рано — впе-
реди новогодние праздники, которые 
многие россияне предпочитают про-
водить вне дома. Однако предва-
рительная информация у Росту-
ризма уже есть: въездной турпоток 
в Россию вырос на семь процентов, 
сообщил глава ведомcтва 
Олег Сафонов. Это в 
первую очередь связано 
с проведением в нашей 
стране чемпионата мира по 
футболу.

Выездной турпоток, со-
гласно предварительной 
информации, также уве-
личился — на 10 процентов. «А вну-
тренний турпоток в этом году вырос 
примерно на 25 процентов. Очень 
важно увеличение поездок в Крым: 
по состоянию на сентябрь оно со-
ставило 30 процентов, полуостров 
посетили 6,3 миллиона человек. Мы 
надеемся, что до конца года общее 
число туристов, посетивших Крым, 
составит 6,5 миллиона отдыхающих. 
Это абсолютный рекорд», — сказал 
Сафонов.

По его словам, увеличение турпо-
тока в регион связано с улучшением 
транспортной доступности — сыграло 
роль открытие автомобильного моста.

По мнению Олега Сафонова, 
положительная динамика со-
хранится и в будущем году — в 
первую очередь благодаря за-
кону о льготах для работодателей, 
оплачивающих отдых своим со-
трудникам в российских реги-
онах. «Мы считаем, что закон — 
это серьёзный фактор, который 
повлияет на увеличение внутрен-
него турпотока», — уверен глава 
Ростуризма. Закон вступит в силу 
1 января 2019 года, но подать за-
явление на отпуск за счёт работо-

дателя можно уже 
сейчас.

Согласно закону, 
работник может пре-
тендовать на одну из услуг: 
либо это путёвка на лечение, либо 
транспортировка к месту отдыха, либо 
экскурсионное обслуживание, на-
помнил председатель Комитета Со-
вета Федерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский. «Эти 
расходы не должны превышать 50 
тысяч рублей в расчёте на одного со-
трудника или его ближайших родст-
венников», — отметил сенатор.

За эти деньги купить тур в пре-
делах страны более чем реально: 
к примеру, по данным Ассоциации 
туроператоров России, на майские 
праздники средняя цена тура на 
двоих с авиаперелётом из Москвы до 
Симферополя и обратно обошлась в 

37 тысяч рублей. В Сочи ценник был 
чуть выше — 42,3 тысячи рублей. А 
тот же Крым, правда, с вылетом в 
конце мая, обошёлся бы дешевле — 
менее 35 тысяч рублей на двоих.

«Закон предполагает, что рас-
ходы работодателя уменьшат на-
логооблагаемую базу по налогу 
на прибыль организаций. При 
этом траты в совокупности с рас-
ходами по договорам доброволь-
ного личного страхования и дого-
ворам на оказание медицинских 
услуг не должны превышать шесть 
процентов от расходов на оплату 
труда», — добавил сенатор.

Новая норма не только даст толчок 
внутреннему туризму, считает заме-
ститель председателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной по-
литике Игорь Фомин, но и поможет 
гостиничному бизнесу — отели будут 
заполняться даже в «не сезон». За-
коном может воспользоваться любой 
официально устроенный сотрудник — 
к размеру зарплаты и, кстати, к вы-
плате отпускных инициатива никакого 
отношения не имеет.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

÷åëîâåê. Çà òàêèå äåíüãè ìîæíî 
âäâî¸ì ñúåçäèòü â Òóðöèþ.

Ëèäåð ñðåäè îòå÷åñòâåííûõ 
êóðîðòîâ ïî-ïðåæíåìó Ñî÷è, äà-
ëåå èäóò Êðûì è Ñòàâðîïîëüå. 
Âïðî÷åì, Ñî÷è – óíèâåðñàëüíûé 
ãîðîä: òóò è ìîðå ñ ïàëüìàìè, è 

âñÿ èíôðàñòðóêòóðà äëÿ çèìíèõ 
ðàçâëå÷åíèé. Èçâåñòíûå îïåðà-
òîðû ïðåäëàãàþò òóðû â Êðàñíóþ 
Ïîëÿíó îò 100 òûñÿ÷ ðóáëåé íà 
äâîèõ. Ðîìàíòèêàì, ïðåäïî÷èòàþ-
ùèì Þæíûé áåðåã Êðûìà, ïóò¸â-
êà íà äâîèõ îáîéä¸òñÿ ïðèìåðíî â 
60 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Äëÿ òåõ æå, êòî èùåò íàñòîÿ-
ùåé çèìíåé ñêàçêè, îñîáûé èí-
òåðåñ ïðåäñòàâëÿþò Ìîñêâà, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êàðåëèÿ è, êî-
íå÷íî, Âåëèêèé Óñòþã. Öåíû íà 
òóðû òóäà êîëåáëþòñÿ â ðàéîíå 
20 òûñÿ÷ ðóáëåé, â ñòîèìîñòü âõî-
äÿò îòåëü è ïåðåë¸ò.

Öåíèòåëÿì Åâðîïû íðàâèò-
ñÿ ïðîâîäèòü Íîâûé ãîä â ×åõèè, 
Èñïàíèè, Èòàëèè è Ôðàíöèè. 
Ïîñëåäíÿÿ – ñàìàÿ äîðîãàÿ: íå-
äåëÿ â Ïàðèæå îáîéä¸òñÿ ïî÷òè â 
200 òûñÿ÷ ðóáëåé íà äâîèõ. ×óòü 
äåøåâëå áóäóò çèìíèå êàíèêóëû 

â Áàðñåëîíå èëè Ìèëàíå – 70–80 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Çà ñòîëüêî æå ìîæ-
íî ïðîâåñòè ïðàçäíèêè â Ïðàãå. 
Ê ñëîâó, òóðîïåðàòîðû îòìå÷àþò, 
÷òî åâðîïåéñêîå íàïðàâëåíèå òå-
ðÿåò êëèåíòîâ – âî ìíîãîì èç-çà 
ðîñòà öåí è êóðñà âàëþò.

ЛУЧШИЙ МОЙ 
ПОДАРОЧЕК — КРЕПКИЙ 
РУБЛЬ
Ìíîãèå æèòåëè Ðîññèè óæå ñ 
èþíÿ íà÷àëè èíòåðåñîâàòüñÿ, 
ñêîëüêî áóäóò ñòîèòü àâèàáèëåòû 
â íîâîãîäíèé ñåçîí. Ïî äàííûì 
òóðèñòè÷åñêèõ ñåðâèñîâ, â 
îñíîâíîì ëåòîì ëþäè ïðèöåíèâà-
ëèñü ê ïîë¸òàì â äðóãèå ñòðàíû, 
íà âíóòðåííèå íàïðàâëåíèÿ ïðè-
øëàñü âñåãî òðåòü çàïðîñîâ.

Íî ïîêóïàòü ïóò¸âêè íèêòî 
íå ñïåøèò. Åñëè â ïðîøëîì ãî-
äó áîëüøå ïîëîâèíû òóðèñòîâ 
ïðèîáðåëè íîâîãîäíèå òóðû óæå 
â ñåíòÿáðå, òî â ýòîì ãîäó ñïðîñ 
àêòèâèçèðîâàëñÿ ëèøü âî âòîðîé 
ïîëîâèíå îêòÿáðÿ, ñîîáùèëè â 
Àññîöèàöèè òóðîïåðàòîðîâ Ðîñ-
ñèè (ÀÒÎÐ).

Ïðè÷èí òîìó íåñêîëüêî: ëþäè 
ïåðåæèäàþò ñêà÷êè êóðñà âàëþò 
è âñ¸ åù¸ íàäåþòñÿ íà îòêðûòèå 
÷àðòåðîâ â Åãèïåò, ïîÿñíÿëà ãëà-
âà ÀÒÎÐ Ìàéÿ Ëîìèäçå. Ïî å¸ 
ñëîâàì, ìàëî êòî ãîòîâ ïîòðàòèòü 
íà îòäûõ áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì 
ãîäó. Â âàëþòå öåíû íà çàðóáåæ-
íûå òóðû ïî÷òè íå èçìåíèëèñü, 
òàê ÷òî âñå âûæèäàþò, ïîêà óêðå-
ïèòñÿ ðóáëü.

×òî êàñàåòñÿ îòäûõà íà Ðîäè-
íå, òî íà ïåðâûé âçãëÿä îí, êî-
íå÷íî, âûãëÿäèò áîëåå äîñòóï-
íûì. Íî ñòîèò ó÷èòûâàòü, ÷òî 
èíîñòðàííûå îòåëè çà÷àñòóþ 
ïðåäëàãàþò óñëóãè «âñ¸ âêëþ-
÷åíî», òîãäà êàê ñî÷èíñêèå ãî-
ñòèíèöû ìîãóò îãðàíè÷èòüñÿ 
îäíèì çàâòðàêîì. Êàê áû òî íè 
áûëî, öåíîâàÿ ïîëèòèêà â òóðè-
ñòè÷åñêèõ çîíàõ òðåáóåò ñåðü¸ç-
íîãî âíèìàíèÿ, óáåæä¸í äåïó-
òàò Ñåðãåé Êðèâîíîñîâ. Ïî åãî 
ñëîâàì, ñåé÷àñ â Äóìå îáñóæäà-
þòñÿ íîâûå ïîäõîäû ê ýòîé ïðî-
áëåìå.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Куда поехать на новогодние 
праздники
Поедут ли россияне в Египет по доступным ценам 
и какая может быть альтернатива

треть освобождение работника от уплаты НДФЛ хотя бы 
в части стоимости санаторно-курортной путёвки. Ведь 
в этом случае гражданин выполняет лечебные рекомен-
дации», — считает сенатор.

Но касаться это должно только оздоровления, на ко-
торое направляет врач, а не любого другого вида отдыха, 
например познавательного туризма, добавил Фомин. Дело 
в том, что освобождение от НДФЛ повлечёт выпадение до-
ходов из региональных бюджетов, 
поэтому к таким изменениям надо 
подходить с осторожностью.

Из проблем, которые Минздрав 
обозначил в стратегии, — сильная 
изношенность зданий, инфра-
структуры и медицинского обо-
рудования курортов. Примерно в 
четвёртой части государственных 
оздоровительных организаций 
здания вполне подходят под опре-
деление ветхих.  «У нас есть отличные санатории, с нара-
ботками, которые ни в чём не уступают мировому уровню. 
Но многие находятся в плачевном состоянии. Нужно туда 
вкладывать, чтобы были удобные комнаты, инфраструк-
тура. Но бизнес не станет вкладываться, пока не будет 
серьёзных налоговых льгот», — сказала «Парламент-
ской газете» член Общественной палаты России Елена 
Сутормина.

В стратегии как раз делается ставка на государственно-
частное партнёрство и обговариваются планы ввести для са-

наториев и курортов особый налоговый режим на основе ка-
дастровой стоимости земельных участков.

Но интерес к инвестированию не появится при суще-
ствующих процентных ставках на кредиты, считает Игорь 
Фомин. «Предположим, инвестор готов совместно с госу-
дарством заниматься санаторием, приходит в банк, а ему 
предлагают ставку 10–12 процентов в год. По оценкам экс-
пертов, даже собственные вложения в санкур окупаются 

в течение 10–15 лет. При ставке 
10–12 процентов проект станет не-
окупаемым. Получится, что про-
центов будет больше, чем доходов, 
и инвестор оказывается потенци-
альным банкротом», — пояснил 
парламентарий.

По его мнению, выходом из си-
туации может стать или создание 
отдельного фонда, который вы-
давал бы целевые средства на 

модернизацию санаториев по аналогии с работающим 
Фондом развития промышленности, или льготный долго-
срочный банковский кредит под такие же проценты, какие 
предусмотрены сегодня для сельхозпроизводителей. 
Ставки должны составлять не больше трёх-четырёх про-
центов на 10–15 лет, чтобы бизнес заинтересовался инве-
стированием в санаторно-курортный комплекс, считает за-
конодатель.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

К

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
К 100-ЛЕТИЮ АНАТОЛИЯ 
ТАРАСОВА – ЧЕЛОВЕКА, 
СОЗДАВШЕГО «КРАСНУЮ 
МАШИНУ»

стр. 22

К концу 2018 года общее 
число туристов, посетивших 
Крым, составит 6,5 миллиона 
человек – это абсолютный 
рекорд для полуострова.

Россия стала популярнее 
у иностранных туристов

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ хорошо 
регулирует сферу выездного туризма – для развития внутреннего рынка 
необходимо принять новый закон, считает глава Ростуризма ОЛЕГ САФОНОВ
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СКОЛЬКО СТОИТ НЕДЕЛЯ НОВОГОДНЕГО ОТДЫХА НА ДВОИХ
В тёплых краях В России В Европе

Индия, Таиланд, Вьетнам – 
160–190 тысяч рублей

Сочи – от 55 тысяч 
рублей

Франция – 
от 195 тысяч рублей

Израиль – от 140 тысяч 
рублей

Красная Поляна – 
от 100 тысяч рублей

Италия – от 80 тысяч 
рублей

Египет – от 100 тысяч рублей
Крым – от 60 тысяч 
рублей

Испания – 
от 70 тысяч рублей

Турция – от 65 тысяч рублей
Чехия – 80 тысяч 
рублей

По данным туристических сервисов. Учитывались цены на туры с 28–29 декабря 
на 6–7 ночей, отели 4 звезды, вылет из Москвы
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ЭКОНОМИКА  ?????

РЕГИОНАМ 
НУЖНЫ АКЦИЗЫ
Ìèõàèë Äåëÿãèí, äîêòîð 
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ÷ëåí íà-
ó÷íîãî ñîâåòà ïðè Ñîâáåçå 
Ðîññèè, ñ÷èòàåò, ÷òî ðîñò öåí íà 
áåíçèí îáóñëîâëåí â îñíîâíîì 
ïîâûøåííûìè àêöèçàìè è 
ñòàâêàìè íàëîãà íà äîáû÷ó ïî-
ëåçíûõ èñêîïàåìûõ (à èõ îáùàÿ 
äîëÿ â ðîçíè÷íîé ñòîèìîñòè òî-
ïëèâà äîñòèãëà ïî÷òè 70 ïðî-
öåíòîâ). Ïðè ýòîì ôèñêàëüíûé 
ýôôåêò äëÿ ýêîíîìèêè îò ðîñòà 
òîïëèâíûõ ñáîðîâ ñîìíèòåëåí: 
â áþäæåòå ê ïåðâîìó íîÿáðÿ 
ñêîïèëîñü ñâûøå äåñÿòè òðèë-
ëèîíîâ íåèñïîëüçîâàííûõ 
îñòàòêîâ ñðåäñòâ.  

Ñ ýòèì ìíåíèåì ñîãëàñåí 
è Àëåêñåé Áåëîãîðüåâ, çà-
ìåñòèòåëü ãëàâíîãî äèðåêòîðà 
ïî ýíåðãåòè÷åñêîìó íàïðàâëå-
íèþ Èíñòèòóòà ýíåðãåòèêè è 
ôèíàíñîâ. «Ôèñêàëüíûìè ìå-
òîäàìè ïûòàþòñÿ ñäåëàòü íå-
êóþ ïîäóøêó áåçîïàñíîñòè. Ýòî 
è ïîâûøåíèå ÍÄÑ, è ðîñò àê-
öèçîâ – ñîöèàëüíî âåñüìà ÷óâ-
ñòâèòåëüíûå ìåðû, – ñ÷èòàåò 
ýêîíîìèñò, – åñòü ïðîãíîçû èç-
âåñòíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ýêñ-
ïåðòîâ, ÷òî ê 2022 ãîäó âîç-
ìîæåí ãëîáàëüíûé ìèðîâîé 
êðèçèñ, âåðîÿòíî, âëàñòè ó÷è-
òûâàþò òàêèå îöåíêè, ñîçäà-
âàÿ ðåçåðâ ôèíàíñîâîé ïðî÷-
íîñòè».

Áîðèñ Ãëàäêèõ, ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýíåðãåòèêå, 
èìååò äðóãîå ìíåíèå: òîïëèâ-
íûå àêöèçû âàæíû äëÿ áþäæå-
òîâ ðåãèîíîâ, èõ ïåðåðàñïðå-
äåëåíèå â 2019 ãîäó äîëæíî 
êîìïåíñèðîâàòü äîõîäû, âûïà-
äàþùèå â ñâÿçè ñ îòìåíîé íà-
ëîãà íà íåäâèæèìîñòü. Òåì íå 
ìåíåå âåëèêà âåðîÿòíîñòü òîãî, 

÷òî  ðîñò öåí íà òîïëèâî ìîæåò 
âûçâàòü ñåðü¸çíûå òðóäíîñòè 
â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè, î ÷¸ì 
äåïóòàò ðàññêàçàë íà ïðèìå-
ðå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Ëåòîì 
è â íà÷àëå îñåíè ðåãèîíàëüíûå 
âëàñòè âìåñòå ñ äåïóòàòñêèì 
êîðïóñîì ïðîâåëè ðåâèçèþ öå-
íîîáðàçîâàíèÿ íà òîïëèâî. Ýòî 
âìåñòå ñ ìàéñêîé äîãîâîð¸í-
íîñòüþ ìåæäó ôåäåðàëüíûìè 
âëàñòÿìè è êðóïíûìè íåôòÿ-
íûìè êîìïàíèÿìè ïðèíåñëî 
ðåçóëüòàò: öåíû â êðàå ñòàáè-
ëèçèðîâàëèñü è ñåãîäíÿ çíà-
÷èòåëüíî íèæå, ÷åì â Ìîñêâå. 
Íî, ó÷èòûâàÿ ãåîãðàôè÷åñêóþ 
ïðîòÿæ¸ííîñòü ðåãèîíà è íèç-
êèå çèìíèå òåìïåðàòóðû, à 
òàêæå ðàçíî îáðàçíûå õèòðî-
ñòè, ê êîòîðûì, ñòðåìÿñü ïîëó-
÷èòü äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû, 
ïðèáåãàþò ðîçíè÷íûå òîðãîâ-
öû òîïëèâîì, íåò ãàðàíòèè, ÷òî 
öåíû íà áåíçèí  îñòàíóòñÿ â 
ðàìêàõ, îáîçíà÷åííûõ Ïðàâè-
òåëüñòâîì, è íå ïðåâûñÿò óðîâ-
íÿ èíôëÿöèè â ñëåäóþùåì ãî-
äó. Äèíàìèêó öåí, ïî ìíåíèþ 
Ãëàäêèõ, íåîáõîäèìî ïîñòîÿí-
íî ìîíèòîðèòü íà ôåäåðàëüíîì 

óðîâíå, èíà÷å òðóäíî áóäåò âû-
ïîëíèòü ïëàíû ðàçâèòèÿ ðåãè-
îíà, ñîñòàâëåííûå íà îñíîâå 
ïîêàçàòåëåé, çàÿâëåííûõ Ïðà-
âèòåëüñòâîì.

КОНКУРЕНЦИЯ – 
ПОНЯТИЕ 
ПРОШЛОГО ВЕКА
Íî ìîæíî ëè îñòàíîâèòü ðîñò 
öåí èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, 
ïðèâåñòè åãî â ñîîòâåòñòâèå 
ñ äèíàìèêîé æèçíåííîãî 
óðîâíÿ?  Ìèõàèë Äåëÿãèí ïî-
ëàãàåò, ÷òî öåëü òðóäíîäîñòè-
æèìà â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ. 
Íåò åäèíûõ êðèòåðèåâ è åäè-
íîãî ïëàíà, êàê ýòî ñäåëàòü, 
îòìåòèë Äåëÿãèí. Âîçìîæíî, 
ñ÷èòàåò ó÷¸íûé, ñòîèò ââåñòè 
ãîñìîíîïîëèþ âíóòðè ñòðàíû 
íà äîáû÷ó è ðåàëèçàöèþ ïî-
ëåçíûõ èñêîïàåìûõ ñ äå-
òàëüíî ïðîñ÷èòàííûì ïëàíè-
ðîâàíèåì, èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî 
êîíêóðåíöèÿ – ïîíÿòèå, óñòà-
ðåâøåå åù¸ â ïðîøëîì âåêå, 
êîãäà êðóïíåéøèå ìîíîïîëèè 
è òðàíñíàöèîíàëüíûå êîðïî-
ðàöèè íà÷àëè ïåðåõîäèòü ê ñå-
òåâîìó è ñèñòåìíîìó ïëàíèðî-

âàíèþ. Âíóòðè ñòðàíû â òàêîì 
ñëó÷àå ìîæíî áûëî áû ïðèìå-
íÿòü ðàñ÷¸òíûå öåíû, èçáàâèâ 
ïðîèçâîäèòåëåé è ïîñòàâ-
ùèêîâ îò íåîáõîäèìîñòè áåñ-
ïëîäíî êîíêóðèðîâàòü ìåæäó 
ñîáîé, à íà âíåøíåì ðûíêå 
ïðîòèâîñòîÿòü êðóïíåéøèì 
ìîíîïîëèÿì.

Â ýòîì ñëó÷àå öåíû íà òî-
ïëèâî è äðóãèå áàçîâûå òîâà-
ðû, ïðîäóêöèþ è ñûðü¸ áûëè 
áû èçáàâëåíû îò îòíîñèòåëü-
íîãî è àáñîëþòíîãî ðîñòà è 

êîíòðîëèðîâàëèñü áû 
îáùåñòâîì, à íå ìèôè-
÷åñêîé «ðóêîé ðûíêà».

Ñ òåçèñîì î òîì, ÷òî 
ðîñò öåí ïîêà ñäåð-
æèâàþò ãëàâíûì îáðà-
çîì àäìèíèñòðàòèâ-
íûå ðû÷àãè, ñîãëàñåí 
è Àëåêñåé Áåëîãîðüåâ. 
Ó áîëüøèõ âåðòèêàëü-
íî èíòåãðèðîâàííûõ 
íåôòÿíûõ êîìïàíèé 
åñòü äîñòàòî÷íî ñêðû-
òûõ ðåñóðñîâ, êîòîðûå 
ïîçâîëÿþò èì îòíîñè-
òåëüíî áåçáîëåçíåí-
íî îãðàíè÷èâàòü  ðîñò 

öåí, íåñìîòðÿ íà èçäåðæêè, 
óâåëè÷èâøèåñÿ  ïî ïðè÷èíå 
èíôëÿöèè è ïàäåíèÿ âàëþòíî-
ãî êóðñà, êàê ýòî ïðîèñõîäèëî 
íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè ïîëóãî-
äà ïîñëå ìàéñêîé äîãîâîð¸ííî-
ñòè î çàìîðàæèâàíèè öåí. Îä-
íàêî ó÷¸íûé ñ÷èòàåò, ÷òî òàêàÿ 
ñèòóàöèÿ îáóñëîâëåíà íåäîñòà-
òî÷íîé êîíêóðåíöèåé. Íåîá-
õîäèìî ðàçâèâàòü ñîðåâíîâà-
òåëüíîñòü è íàðàùèâàòü ÷èñëî 
ó÷àñòíèêîâ íà òîïëèâíîì ðûí-
êå, ÷òîáû îïòèìèçèðîâàòü öå-
íû è ðûíî÷íûì ïóò¸ì îãðàíè-
÷èòü èõ ðîñò. Íå â ïîëíîé ìåðå 
ðàññ÷èòûâàåò íà ðûíî÷íûå ðû-
÷àãè è Áîðèñ Ãëàäêèõ. Îí óáå-
æä¸í, ÷òî ôåäåðàëüíûé Öåíòð 
îáÿçàí êîíòðîëèðîâàòü è ñî-
áëþäåíèå íîðì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà è èõ ïðàâîïðèìåíåíèå, 
÷òîáû íå äîïóñêàòü ïîïûòîê 
êàðòåëüíîãî ñãîâîðà è ëæåáàí-
êðîòñòâ, ñëåäñòâèå êîòîðûõ  – 
íåèçáåæíûå ðîñò òîïëèâíûõ 
öåí è ïåðåðàñ ïðåäåëåíèå äî-
õîäîâ â ïîëüçó ÷àñòíî-êîðïîðà-
òèâíûõ ãðóïï.  

ЮРИЙ СКИДАНОВ

Ê
àê èçâåñòíî, 31 îêòÿáðÿ  Ïðàâè-
òåëüñòâî çàêëþ÷èëî ñ íåôòÿíè-
êàìè ñîãëàøåíèå, ïðèçâàííîå 
îãðàíè÷èòü ðîñò öåí íà ìîòîðíîå 
òîïëèâî âïëîòü äî ïåðâîãî êâàð-

òàëà áóäóùåãî ãîäà. Ñîãëàñíî äîãîâîð¸í-
íîñòè, â ÿíâàðå ðîçíè÷íàÿ öåíà áåíçèíà 
ìàðêè Àè-95 íå äîëæíà ïðåâûøàòü 42,77 
ðóáëÿ, äèçåëüíîãî òîïëèâà – 42,11, Àè-92 – 

39,86 ðóáëÿ. Îäíàêî íå ïðîøëî è ìåñÿöà, 
êàê íà öåííèêàõ áåíçîêîëîíîê ýòè öèôðû 
îêàçàëèñü ïðåâûøåíû íà òðè-ïÿòü ðóáëåé, 
õîòÿ êîòèðîâêè íåôòè çà ýòîò ïåðèîä óïàëè 
íà 15 ïðîöåíòîâ. Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò? 
Êòî ÿâëÿåòñÿ âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì îò 
ïîäîðîæàíèÿ áåíçèíà? Îòâåòû íà ýòè âî-
ïðîñû èñêàëè ýêñïåðòû â õîäå äèñêóññèè â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Не ть вс  де евле  
а ензин вс  доро е  

 чь  пользу парадокс  

Вûïîëíåíèå ïëàíîâ æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà òðåáóåò 
îáúåäèíåíèÿ óñèëèé ãîñóäàð-

ñòâà, ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè, áàí-
êîâñêîé ñèñòåìû è åñòåñòâåííûõ 
ìîíîïîëèé. Òàêîãî ìíåíèÿ ïðè-
äåðæèâàåòñÿ ÷ëåí Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ôåäåðàòèâíîìó 
óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëüíîé ïîëè-
òèêå, ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è 
äåëàì Ñåâåðà Ñåðãåé Ëóêèí.

Ïàðëàìåíòàðèé 27 íîÿáðÿ ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî âîïðî-
ñàì æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íà êî-
òîðîì îáñóäèëè âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ 
ó÷àñòêîâ äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñò-
âà èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé, ñî-
îáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ñåíàòîðà.

Ñîãëàñíî ìàéñêîìó óêàçó ïðåçèäåí-
òà  Âëàäèìèðà Ïóòèíà, îáú¸ì æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñòðàíå ê 2024 
ãîäó äîëæåí âûðàñòè äî 120 ìèëëèîíîâ 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ Äîñòèæåíèþ ýòîé 
öåëè, â ÷àñòíîñòè, ìåøàåò îòñóòñòâèå 
ïëîùàäîê ïîä ñòðîèòåëüñòâî, îñíàù¸í-
íûõ îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû.

«Ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå äàííîé ïðî-
áëåìû íåâîçìîæíî áåç îáúåäèíåíèÿ 
óñèëèé ãîñóäàðñòâà, ñòðîèòåëüíîé îòðà-
ñëè, áàíêîâñêîé ñèñòåìû è åñòåñòâåííûõ 
ìîíîïîëèé», – ñêàçàë Ñåðãåé Ëóêèí.

Ïî åãî ñëîâàì, âàæíîå óñëîâèå ðàç-
âèòèÿ ñòðîèòåëüñòâà â ðåãèîíàõ – ñî-
ãëàñîâàííîñòü èíâåñòïðîãðàìì åñòåñò-
âåííûõ ìîíîïîëèé ñ ãîñóäàðñòâåííûìè 
ïëàíàìè ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

«Îäíàêî íà ïðàêòèêå ìû ÷àñòî íà-
áëþäàåì èõ íåñîãëàñîâàííîñòü, ÷òî 
ïðèâîäèò íå òîëüêî ê ñðûâó çàïëàíè-
ðîâàííûõ ñðîêîâ ââîäà æèëüÿ, íî è 
ê óâåëè÷åíèþ ñòîèìîñòè ñòðîèòåëü-
ñòâà, à êàê ñëåäñòâèå – ê ðîñòó öåí íà 
êâàðòèðû. Ìåæäó òåì óëó÷øåíèå æè-
ëèùíûõ óñëîâèé íàñåëåíèÿ – âîïðîñ 
îãðîìíîé ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè», – 

çàÿâèë ñåíàòîð. Â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè 
Ñåðãåé Ëóêèí òàêæå îòìåòèë îñíîâíûå 
ïðîáëåìû â ðàçâèòèè èíæåíåðíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû, õàðàêòåðíûå äëÿ âñåõ 
ðåãèîíîâ. Ñðåäè íèõ íåïðîçðà÷íîñòü 
ôîðìèðîâàíèÿ èíâåñòïðîãðàìì åñòå-
ñòâåííûõ ìîíîïîëèé, íåâîçìîæíîñòü 
âëèÿòü íà ïðèíèìàåìûå èìè ðåøåíèÿ 
íà óðîâíå ðåãèîíà, à òàêæå ðîñò òàðè-
ôîâ íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíå-
íèå.

«Íåîáõîäèìî áîëåå æ¸ñòêîå ðåãó-
ëèðîâàíèå òàðèôîâ ïðèñîåäèíåíèÿ è 
ñíèæåíèå íàëîãîâîé íàãðóçêè â ÷àñòè 
èñêëþ÷åíèÿ èç òàðèôîâ íà òåõíîëîãè-
÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå íàëîãà íà ïðè-
áûëü è ÍÄÑ», – ñêàçàë Ñåðãåé Ëóêèí.

АРТЁМ БОРИСОВ   

Как решить жилищный вопрос эффективно

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ЦЕНА НА БЕНЗИН В РОССИИ (В %)
Налог на добычу
полезных
ископаемых

Прибыль продавцов
(в рознице)

Прибыль
продавцов
(в оптовых
продажах)
Себестоимость

добычи нефти

Акциз

Налог
на добавленную
стоимость

Расходы АЗС

Переработка
и транспорт

22,97

21,11

18,47
10,9

9,02

0,69

Источник: Российский топливный союз. Март 2018. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НК «РОСНЕФТЬ»

8,86

7,98

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО  стоит почти 50 рублей. И это не предел? 

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОСПОРИТЬ ЗАВЫШЕННУЮ 

КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ 
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Ð
îññòàò îáíàðî-
äîâàë äàííûå î 
íàøåé âíåøíåé òîð-
ãîâëå çà ïåðâûå âî-
ñåìü ìåñÿöåâ òåêó-

ùåãî ãîäà. Íè÷åãî ïðèíöèïè-
àëüíî íîâîãî íå ïðîèçîøëî: 
ïåðâîå ìåñòî ñðåäè íàøèõ òîð-
ãîâûõ ïàðòí¸ðîâ óñòîé÷èâî 
çàíèìàåò Êèòàé, îïåðåæàÿ ïî 
îáú¸ìó òîâàðîîáîðîòà áëè-
æàéøèõ ïðåñëåäîâàòåëåé, 
Ãåðìàíèþ è Íèäåðëàíäû, â 1,8 
è 2,3 ðàçà ñîîòâåòñòâåííî.

Îáú¸ì ðîññèéñêî-êèòàéñêîãî òî-
âàðîîáîðîòà ñîñòàâèë 69 ìèëëè-
àðäîâ äîëëàðîâ, à ïî èòîãàì 2018 
ãîäà äîëæåí ïðåâûñèòü ðóáåæ â 
100 ìèëëèàðäîâ «çåë¸íûõ». Íà 
âûñøåì óðîâíå óæå áûëà ïîñòàâ-
ëåíà íîâàÿ öåëü – äîâåñòè îáú¸ì 
òîðãîâëè ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè 
äî 200 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. È 
âîò â ñâÿçè ñ ýòèì ïåðâàÿ íî-
âîñòü: ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ Ìàêñèì Îðåøêèí â 
íà÷àëå óõîäÿùåãî ìåñÿöà çà-
ÿâèë, ÷òî ýòîé öåëè «äîñòè÷ü 
áóäåò ñëîæíåå». Îí æå íàçâàë è 
îñíîâíóþ ïðè÷èíó: «ðîñò ñûðü-
åâûõ öåí óï¸ðñÿ â ïîòîëîê».

Ýòè ñëîâà ãëàâíîãî ýêîíîìè-
÷åñêîãî ìèíèñòðà ëó÷øå ëþáûõ 
ñâîäîê õàðàêòåðèçóþò ñòðóêòó-
ðó òîâàðîîáîðîòà Ðîññèè ñî âòî-
ðîé  ýêîíîìèêîé ìèðà: íàø ýêñ-
ïîðò ïî-ïðåæíåìó, íåñìîòðÿ 
íà âñå çàÿâëåíèÿ è ïðèçûâû, 
îñòà¸òñÿ ïî ïðåèìóùåñòâó ñûðü-
åâûì, ïîýòîìó-òî ìû âñ¸ òàê æå 
çàâèñèì îò äèíàìèêè ñûðüåâûõ 
öåí íà ìèðîâîì ðûíêå. Õóæå òî-
ãî: èç òåõ æå ñëîâ ãëàâû Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ âûòåêàåò, ÷òî 

îí âðîäå êàê ïðîãíîçèðóåò ñî-
õðàíåíèå ïîäîáíîé ñèòóàöèè è 
â îáîçðèìîì áóäóùåì. À ýòî îç-
íà÷àåò: òîðãîâàòü, ïîìèìî ñû-
ðüÿ, íàì ïî-ïðåæíåìó áóäåò íå-
÷åì, ïîòîìó ÷òî, íàäî ïîëàãàòü, è 
ïðîèçâîäèòü, êðîìå íåôòè è ãà-
çà, íå÷åãî.

Ìåæäó òåì ïðåäñòîÿùèé ïî-
ñëåäíèé ìåñÿö ãîäà äà¸ò íàì 
øàíñ õîòÿ áû íà÷àòü ìåíÿòü íà-
øó ñòðàòåãèþ íà áóäóùåå ðàç-
âèòèå, êîòîðàÿ áû âñåðü¸ç îïè-
ðàëàñü íà èíòåëëåêò, à íå íà ãàç 
âêóïå ñ íåôòüþ.

СТРАТЕГИЯ, 
А НЕ ЛАТАНИЕ ДЫР
Â ñàìîì äåëå, ñåãîäíÿ ðàçðûâ 
ìåæäó íàøèìè äîñòèæåíèÿìè 
â âîåííî-ïðîìûøëåííîé îá-
ëàñòè è óðîâíåì òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ áîëüøåé ÷àñòè 
îñòàëüíîé ýêîíîìèêè îñòà¸òñÿ 
ïðîñòî íåäîïóñòèìûì. Ïðî-
ôåññîð ßêîâ Ìèðêèí èç Èí-
ñòèòóòà ìèðîâîé ýêîíîìèêè 
è ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê íà-
ïîìèíàåò, ÷òî ïî èòîãàì ïðîø-

ëîãî ãîäà âûïóñê îòå÷åñòâåííîé 
êîìïüþòåðíîé òåõíèêè â ñòîè-
ìîñòíîì âûðàæåíèè ñîñòàâèë 
÷óòü áîëüøå ÷åòûð¸õ äîëëàðîâ 
íà äóøó íàñåëåíèÿ.

Â ñòðàíå ïî-ïðåæíåìó îòñóò-
ñòâóåò ìåõàíèçì êîíâåðòàöèè 
ðåçóëüòàòîâ ïðîðûâíûõ îòêðû-
òèé è èçîáðåòåíèé, êîòîðûå ó 
íàøåé íàóêè èìåþòñÿ, â ìàññî-
âîå ïðîèçâîäñòâî âíå îòðàñëåé 
ÎÏÊ. Â ýòîì ñìûñëå îïðåäå-
ë¸ííûé îïòèìèçì âíóøàåò îá-
ñòîÿòåëüíîå îáñóæäåíèå íà î÷å-
ðåäíîì Îáùåì ñîáðàíèè ÷ëåíîâ 
ÐÀÍ â ñåðåäèíå óõîäÿùåãî ìå-
ñÿöà âàæíåéøåãî âîïðîñà – 
ôîðìèðîâàíèÿ è íàó÷íîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïðîåêòîâ ñòðàòåãèè 

íàó÷íî-òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Ðîññèè. 
Åñëè èìåííî òà-
êàÿ ñòðàòåãèÿ, à 
íå êàêîé-íèáóäü 
íîâûé ïðîåêò ñ 
ó÷àñòèåì Ãàçïðî-
ìà èëè «Ðîñíåô-
òè» ñòàíåò ñòà-

íîâûì õðåáòîì ðàçâèòèÿ íàøåé 
ñòðàíû, òî íàì íàêîíåö íå ïðè-
ä¸òñÿ áîðîòüñÿ ñ Þæíîé Êîðååé 
çà ïîçîðíîå äëÿ âåëèêîé äåðæà-
âû 11–12-å ìåñòî â ñïèñêå âåäó-
ùèõ ýêîíîìèê ìèðà.

Â ýòîé ñâÿçè ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ, ÷òî â íàñòóïàþùåì äåêàáðå 
ìîæíî áûëî áû ïðîâåñòè ñîâå-
ùàíèå íà âûñøåì óðîâíå èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè î íà÷àëå êîí-
êðåòíîé ðåàëèçàöèè óêàçàííîé 
ñòðàòåãèè, ïîäîáíî òîìó ñîâåùà-
íèþ ïî ïðîáëåìàì ëåêàðñòâåí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ ðîññèÿí, êî-
òîðîå ïðîâ¸ë ëè÷íî ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí. È òîãäà ìû 
ñìîãëè áû âîéòè â íîâûé, 2019 
ãîä, ïî êðàéíåé ìåðå, ñ ÷¸òêèì 
îáîçíà÷åíèåì çàäà÷, êîòîðûå 
íóæíî áåç ðàñêà÷êè ðåøàòü äëÿ 
ðåàëüíîãî ïîâîðîòà ýêîíîìèêè 
ñòðàíû ê áîëüøîé íàóêå è íàó-
êî¸ìêîìó ïðîèçâîäñòâó. Êñòà-
òè, â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî áûëî áû 
îáîñíîâàííî ñêîððåêòèðîâàòü â 
ñòîðîíó ïîâûøåíèÿ ñïðîãíîçè-
ðîâàííûé Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ 
è óæå çàëîæåííûé â ôåäåðàëü-
íûé áþäæåò íà áóäóùèé ãîä íå-

äîïóñòèìî íèçêèé òåìï ðîñòà 
ÂÂÏ íà 1,3 ïðîöåíòà.    

ПОВОРОТ В ГОЛОВАХ
Ñåãîäíÿ ðåêòîð Ñêîëêîâñêîãî 
èíñòèòóòà íàóêè è òåõíîëîãèé 
àêàäåìèê ÐÀÍ Àëåêñàíäð Êó-
ëåøîâ íàïîìèíàåò: «Â  ÑÑÑÐ 
ïðåçèäåíò Àêàäåìèè íàóê ïî-
ëó÷àë â ïîëòîðà ðàçà áîëüøå 
Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ 
ÊÏÑÑ. Ñåé÷àñ â ýòî òðóäíî 
ïîâåðèòü, ïîòîìó ÷òî ïðåñòèæ 
ó÷¸íîãî â îáùåñòâå óïàë ñëèø-
êîì íèçêî».

Èìåííî ñ âîññòàíîâëåíèÿ 
ïðåñòèæà ó÷¸íîãî, âêëþ÷àÿ è 
ìàòåðèàëüíóþ ñòîðîíó, è íåîá-
õîäèìî íà÷èíàòü «ïîâîðîò â ãî-
ëîâàõ», à çàïóñòèòü åãî äîëæíî 
ãîñóäàðñòâî. È îçâó÷èòü íà÷à-
ëî ýòîãî ïîâîðîòà, ïîâòîðèìñÿ, 
ìîæíî è íóæíî â íàñòóïàþùåì 
äåêàáðå. Êñòàòè, êàê çàÿâèë 
âèöå-ïðåìüåð Ïðàâèòåëüñòâà 
Ìàêñèì Àêèìîâ, äî ñåðåäèíû 
íîÿáðÿ Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ 
äîëæíî áûëî ïðåäñòàâèòü êàáè-
íåòó ðàññ÷èòàííûé íà øåñòè-
ëåòíþþ ïåðñïåêòèâó ïëàí ïî 
äîñòèæåíèþ íàöèîíàëüíûõ öå-
ëåé èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ.

Åñëè íàìå÷åííîå â óêàçàí-
íûå ñðîêè çàäàíèå âûïîëíåíî, 
òî ìû óæå èìååì äåëî ñ ñåðü¸ç-
íîé çàÿâêîé íà îáåñïå÷åíèå 
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîðûâà, íî, 
÷òîáû îíà âîïëîòèëàñü â ðå-
àëüíî äåéñòâóþùèé âåêòîð ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ, íåîáõîäèìî â êà÷åñòâå 
ñëåäóþùåãî øàãà ñêîîðäèíè-
ðîâàòü ïðåäëîæåíèÿ Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ ñ ðåøåíèÿìè íî-
ÿáðüñêîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ 
ÐÀÍ. È òîãäà â äåêàáðå ìû äåé-
ñòâèòåëüíî ìîãëè áû ïîëó÷èòü 
ðåàëüíûé ïëàí ïîâîðîòà îò íåô-

òåãàçîâîãî ê èíòåë-
ëåêòóàëüíîìó òè-
ïó ðàçâèòèÿ.

Не газо  а интеллекто
Последний месяц года ещё может стать переломным 
в определении стратегии несырьевого развития страны

Сегодня разрыв между нашими 
достижениями в военно-
промышленной области и уровнем 
технологического развития большей 
части остальной экономики остаётся 
просто недопустимым.

Олег Черковец
äîêòîð 

ýêîíîìè÷åñêèõ 
íàóê

Росатом 
полностью выполнил 
гособоронзаказ

К ак сообщил журналистам 
вице-премьер РФ Юрий 
Борисов, Госкорпорация 

«Росатом» на 100 процентов ис-
полнила свои обязательства за 
2018 год.

Гособоронзаказ Росатом выпол-
няет в рамках работы своего ядер-
ного оружейного комплекса, а также 
участвуя в создании неядерных воору-
жений. Ядерный оружейный комплекс Росатома нетолько 
работает на поддержание работоспособности и модерни-
зацию ранее созданных зарядов, а также в условиях безъ-
ядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое 
дежурство зарядов с новыми качественными характери-
стиками.

Как заявил в 2017 году первый заместитель руководи-
теля Администрации Президента РФ Сергей  Кириенко, 
возглавлявший отечественную атомную отрасль 
в  2005–2016 годах, Росатом – единственная российская 
структура, регулярно, из года в год, на 100 процентов вы-
полняющая гособоронзаказ.

«Надёжное обеспечение обороноспособности России –  
главный приоритет работы атомной отрасли, – отмечают 
в пресс-службе Росатома. – Госкорпорация совместно с Ми-
нистерством обороны и воинскими частями ядерного обеспе-
чения Вооружённых сил РФ гарантируют реализацию поли-
тики России в области ядерного сдерживания».

ЕЛИЗАВЕТА  МАКАРОВА

ХРОНИКА
Финансирование отдельных 
территорий увеличится

 

Байкальские и дальневосточные территории 
опережающего развития (ТОР) получат допол-
нительное финансирование из федерального 

бюджета в размере около 14 миллиардов рублей. Со-
ответствующее постановление Правительства всту-
пило в силу 28 ноября.

Кабмин рассчитывает, что мера поможет реализовать новые 
инвестпроекты в различных сферах экономики, в результате 
чего будет создано более 10 тысяч рабочих мест, а посту-
пления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 
75 миллиардов рублей.

В общей сложности на поддержку ТОРов в рамках госу-
дарственной программы «Социально-экономическое раз-
витие Дальнего Востока и Байкальского региона» феде-
ральный Центр направит 13,9 миллиарда рублей.

Страховщики помогут решить 
проблемы дольщиков

Для достройки брошенных стройкомпаниями-
банкротами жилых объектов планируется при-
влекать средства страховых компаний, ко-

торые в этом пока не участвуют. 

Соответствующий законопроект сегодня разрабатывается 
в Минфине, сообщила замдиректора Департамента финан-
совой политики министерства Вера Балакирева 27 ноября 
в Совете Федерации на совещании, посвящённом решению 
текущих проблем в долевом строительстве.

Говоря о возможных инструментах решения проблем об-
манутых дольщиков, представитель Минфина сказала, что 
решать их только за счёт государства не продуктивно.

В настоящее время, уточнила она, в министерстве раз-
рабатывается законопроект, который в том числе предус-
матривает использование средств страховых компаний 
для достройки незавершённого строительства в рамках 
неисполненных застройщиком договоров о долевом уча-
стии. 

«Вопрос сопряжён с внесением поправок в закон о бан-
кротстве. Документ находится на стадии согласования со 
всеми заинтересованными ведомствами», — пояснила Бала-
кирева.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

РИ
СУ

НО
К 

ВА
ЛЕ

РИ
Я 

ТА
РА

СЕ
НК

О
/C

AR
TO

O
NB

AN
K



НАУКА  ?????16

30 ноября — 6 декабря 2018 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Í 
à Ãåíåðàëüíîé êîí-
ôåðåíöèè ìåð è âåñîâ 
â Ïàðèæå â íîÿáðå 
ó÷¸íûå óòâåðäèëè 
íîâîå îïðåäåëåíèå êè-

ëîãðàììà è ìîëÿ. Òåïåðü îíè áóäóò 
âûðàæàòüñÿ íå ÷åðåç ìàòåðèàëüíûå 
ýòàëîíû è àáñòðàêòíûå ïîíÿòèÿ, 
à ôîðìóëàìè íà îñíîâå ôóíäàìåí-
òàëüíûõ ôèçè÷åñêèõ êîíñòàíò. 
Êîãäà íîâîââåäåíèÿ âñòóïÿò â ñèëó, 
à èìåííî ñ 20 ìàÿ 2019 ãîäà, âçâåøè-
âàòü èäåàëüíûé êèëîãðàìì ó÷¸íûå 
âñåãî ìèðà áóäóò íà âàòò-âåñàõ. Ýòî 
ñòàëî âîçìîæíûì â òîì ÷èñëå áëàãî-
äàðÿ òåõíîëîãèè Ðîñàòîìà ïî ïîëó-
÷åíèþ ñâåðõ÷èñòîãî èçîòîïà. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЕСА
Êèëîãðàìì îñòàâàëñÿ ïîñëåäíåé 
ìåðîé, êîòîðàÿ çàâèñåëà îò ðåàëüíîãî 
îáúåêòà. Ñ 1889 ãîäà ýòàëîíîì ñëóæèë 
íåáîëüøîé öèëèíäð èç ñïëàâà ïëàòèíû 
è èðèäèÿ, êîòîðûé õðàíèòñÿ â Ìåæäó-
íàðîäíîì áþðî ìåð è âåñîâ. Ó÷¸íûå 
ñòàëè çàìå÷àòü, ÷òî âåñ ýòîãî ïðåäìåòà 
íåñòàáèëåí. À ñëåäîâàòåëüíî, äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ òî÷íûõ ðàñ÷¸òîâ îïèðàòüñÿ íà 
íåãî íå ïðèõîäèòñÿ. 

Âñòàë âîïðîñ î òîì, êàê ïîëó÷àòü 
áåçîøèáî÷íûé âåñ. Ìåòðîëîãè ðåøè-
ëè, ÷òî êèëîãðàìì äîëæåí âûðàæàòüñÿ 
îïðåäåëåíèåì ñ êâàíòîâîé ôîðìóëîé 
íà îñíîâå ïîñòîÿííîé Ïëàíêà. Ãîâîðÿ 
ïðîñòûì ÿçûêîì, òåïåðü êèëîãðàììîì 
ñ÷èòàåòñÿ êîëè÷åñòâî ýëåêòðîýíåðãèè, 
íåîáõîäèìîé äëÿ ïîäíÿòèÿ ïðåäìåòà 
âåñîì îäèí êèëîãðàìì. 

ЗНАЙ НАШИХ
×òîáû ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ òåõíî-
ëîãèþ è íîâûé ýòàëîí, íàó÷íûé ìèð 
îáúåäèíèëñÿ â ïðîåêòû «Êèëîãðàìì» 
è «Àâîãàäðî», â êîòîðûõ ðîññèéñêèå 
ó÷¸íûå ñûãðàëè âàæíåéøóþ ðîëü. Äëÿ 
ðàñ÷¸òà èäåàëüíîãî âåñà áûëî íåîáõî-
äèìî ïîëó÷èòü ñâåðõ÷èñòûé èçîòîï. 
Åãî, êàê îêàçàëîñü, ìîæåò ñäåëàòü 
òîëüêî Ðîññèÿ, à èìåííî Ýëåêòðîõèìè-
÷åñêèé çàâîä Ðîñàòîìà â Êðàñíîÿðñêîì 
êðàå. 

Èñïîëüçóÿ ñâîè òåõíîëîãèè, ðîñ-
ñèéñêèå àòîìùèêè âûäåëèëè ìîíîèçî-
òîï êðåìíèÿ-28, à èç ãàçà âîññòàíîâèëè 
êðèñòàëëè÷åñêèé êðåìíèé. Ïîñëå ýòî-
ãî â íèæåãîðîäñêîì Èíñòèòóòå õèìèè 
âûñîêî÷èñòûõ âåùåñòâ ÐÀÍ ïîëó÷èëè 

òâ¸ðäûé êðåìíèåâûé ïîëèêðèñòàëë, èç 
êîòîðîãî çàòåì â áåðëèíñêîì Èíñòèòó-
òå ðîñòà êðèñòàëëîâ (IKZ) âûðàùèâàëè 
ìîíîêðèñòàëë â âèäå èäåàëüíîé ñôåðû. 
Èññëåäîâàíèÿ äîêàçàëè, ÷òî åãî êðè-
ñòàëëè÷åñêàÿ ðåø¸òêà èäåàëüíà èìåí-
íî áëàãîäàðÿ ïîëó÷åííûì â Ðîññèè 
èçîòîïàì êðåìíèÿ. Ýòî ïîçâîëèëî ó÷¸-
íûì ñ áåñïðåöåäåíòíîé òî÷íîñòüþ âû-
÷èñëèòü è ìîëÿðíóþ ìàññó êðåìíèÿ, è 
÷èñëî Àâîãàäðî (êîëè÷åñòâî àòîìîâ â 
îäíîì ìîëå âåùåñòâà). Ñîîòâåòñòâåí-
íî, ó÷¸íûå ñìîãëè ðàññ÷èòàòü, ñêîëü-
êî äîëæíî áûòü àòîìîâ êðåìíèÿ, ÷òîáû 
âåñ øàðà ñîñòàâèë ðîâíî îäèí êèëî-
ãðàìì. 

Êàê ñîîáùèë ãëàâíûé ìåòðîëîã 
Ãîñ êîðïîðàöèè «Ðîñàòîì» Íèêîëàé 
Îáûñîâ, íîâûé ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ 
êèëîãðàììà – ýòî ïðåäåëüíî âîçìîæ-
íàÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òî÷íîñòü 
ðàñ÷¸òîâ, è îíà ïîìîæåò âñåìó ÷åëî-
âå÷åñòâó. 

«Ìû ñ âàìè íà÷èíàåì æèòü â ìè-
ðå, êîòîðûé ïðîíèçûâàþò öèôðîâûå 
òåõíîëîãèè. Â íèõ òî÷íîñòü ïðèîáðå-
òàåò ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå. ×òî-
áû èìåòü âîçìîæíîñòü ñîïîñòàâëÿòü 
íå òîëüêî êîëè÷åñòâåííûå, íî è êà÷å-
ñòâåííûå ïîêàçàòåëè ïðîäóêöèè, ÷å-
ëîâå÷åñòâî ðàçðàáàòûâàåò âñ¸ íîâûå 
è íîâûå ìåòîäû èçìåðåíèÿ, îöåíêè è 
àíàëèçà, îïèðàÿñü íà âñ¸ áîëåå ãëóáî-
êèå, ôóíäàìåíòàëüíûå çíàíèÿ», – ïî-
ÿñíèë îí.

Îòâÿçêà ýòàëîíà îò ìàòåðèàëüíî-
ãî îáúåêòà, ïî ñëîâàì Îáûñîâà, ñêà-
æåòñÿ è íà ðàáîòå ñàìîãî Ðîñàòîìà, ïî-
ñêîëüêó ïîäòâåðæäåíèå áåçîïàñíîñòè, 
íàä¸æíîñòè, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè 
ÿäåðíûõ òåõíîëîãèé îñíîâûâàåòñÿ íà 
èçìåðåíèÿõ. Êðîìå òîãî, íîâûå ñòàí-
äàðòû èçìåðåíèé êðàéíå âàæíû äëÿ òà-
êîãî íàïðàâëåíèÿ ãîñêîðïîðàöèè, êàê 
ÿäåðíàÿ ìåäèöèíà è ïðîèçâîäñòâî ðà-
äèîôàðìïðåïàðàòîâ. Ðàñ÷¸òû äîç îá-
ëó÷åíèÿ, îïðåäåëåíèå ëîêàëèçàöèè 
ðàêîâûõ êëåòîê ñòàíóò åù¸ âåðíåå è 

ïîìîãóò ïîâûñèòü êà÷åñòâî ëå÷åíèÿ îí-
êîáîëüíûõ, îòìåòèë îí.

ЕЩЁ И ФИЛОСОФСКИЙ ПРОРЫВ
Â ñîñòàâ ðîññèéñêîé äåëåãàöèè Ãå-
íåðàëüíîé êîíôåðåíöèè ìåð è âåñîâ 
âîøëè ñîòðóäíèêè Âñåðîññèéñêîãî 
ÍÈÈ ìåòðîëîãèè èì. Ä.È. Ìåíäå-
ëååâà – õðàíèòåëÿ ðîññèéñêîãî ôèçè-
÷åñêîãî ýòàëîíà êèëîãðàììà (êîïèè 
ôðàíöóçñêîãî). Êàê ðàññêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ðóêîâîäèòåëü ëàáîðà-
òîðèè ãîñýòàëîíîâ â îáëàñòè èçìåðåíèé 
ìàññû è ñèëû Àëåêñàíäð Îñòðèâíîé, 
ãëàâíàÿ èäåÿ íîâîãî ïðèíöèïà èçìå-
ðåíèÿ êèëîãðàììà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, 

÷òîáû îáúåäèíèòü â åäèíóþ ñè-
ñòåìó ýëåêòðè÷åñêèå è ìåõà-
íè÷åñêèå èçìåðåíèÿ, ÷òî äåëà-
åòñÿ âïåðâûå.

«Äî ñèõ ïîð íå áûëî ñâÿçè 
ìåæäó ìåõàíè÷åñêîé è ýëåê-
òðè÷åñêîé ìîùíîñòüþ. Ýòî íà-
âåä¸ò ïîðÿäîê â ãîëîâàõ ó÷¸-
íûõ, ÷òî, ìîæåò áûòü, è åñòü 

ñàìîå âàæíîå. À òî âçÿëè êóñî÷åê ìå-
òàëëà â êîíöå XIX âåêà, è âñå íàçûâà-
ëè åãî êèëîãðàììîì... Òàê ÷òî ýòî åù¸ 
è ôèëîñîôñêèé ïðîðûâ», – çàÿâèë îí.

Ïî ñëîâàì Îñòðèâíîãî, ýòàëîí, õðà-
íÿùèéñÿ âî Ôðàíöèè, îáëàäàë íåèç-

âåñòíîé íåñòàáèëüíîñòüþ. À áëàãîäà-
ðÿ íîâîé ôîðìóëå ñòàíåò âîçìîæíûì 
å¸ îòñëåæèâàòü. Îí äîáàâèë, ÷òî åñëè 
ðàíüøå ðîññèéñêèå ìåòðîëîãè ñëè÷à-
ëè íàøè ýòàëîíû ñ ôðàíöóçñêèì, ÷òî-
áû ñîõðàíÿòü åäèíñòâî èçìåðåíèé, òî 
òåïåðü, ñî âðåìåíåì, îíè ñ ýòîé öåëüþ 
áóäóò îáðàùàòüñÿ ê âàòò-âåñàì.

ВЗВЕШИВАТЬ КОЛБАСУ 
НЕ СТАНУТ ТОЧНЕЕ 
Ââåäåíèå â íàó÷íûé îáîðîò íîâîãî 
ïðèíöèïà ðàñ÷¸òà êèëîãðàììà ïîìîæåò 
â ñâåðõòî÷íûõ èçìåðåíèÿõ è ñêàæåòñÿ 
íà ðàçâèòèè âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Ïðè 
ýòîì íîâîââåäåíèÿ íå ïîòðåáóþò çà-
ìåíû ãèðü è îáû÷íûõ âåñîâ. Ñîîòâåòñò-
âåííî, ïðè ïðîäàæå òîâàðîâ ïðîäàâöû 
áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ òîé æå òåõíèêîé. 

«Ïîïðàâêà â ìèêðîãðàìì ïðîïàäà-
åò íà ôîíå ðàáî÷èõ ñðåäñòâ èçìåðåíèé. 
Ïîýòîìó ââåäåíèå íîâîãî ñïîñîáà ïî-
ëó÷åíèÿ êèëîãðàììà íå îçíà÷àåò, ÷òî 
òåïåðü íàì áóäóò, ñêàæåì, òî÷íåå âçâå-
øèâàòü êîëáàñó», – óòî÷íèë îí.

Íî íà óðîâíå ðîññèéñêîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà èçìåíåíèÿ, âîçìîæíî, ïîñëå-
äóþò. Âëàäåëåö ïåðâè÷íûõ ýòàëîíîâ 
åäèíèö èçìåðåíèÿ – ãîñóäàðñòâî, è â 
åãî ôóíêöèè âõîäèò ðàçâèòèå ýòîé áà-
çû â ðàìêàõ Çàêîíà «Îá îáåñïå÷åíèè 
åäèíñòâà èçìåðåíèé». Íî ïîêà íåÿñ-
íî, êàêóþ ôîðìó ïðèìåò ýòî ðàçâèòèå. 
Êàê ïîÿñíèëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
âî ÂÍÈÈ ìåòðîëîãèè, ó÷¸íûå òîëüêî 
ïðèíÿëèñü àíàëèçèðîâàòü èòîãè êîí-
ôåðåíöèè. À ïðèñòóïèòü ê íîâîé ñèñòå-
ìå èçìåðåíèé â ìèðå äîãîâîðèëèñü íå 
ñðàçó, à ñ 20 ìàÿ 2019 ãîäà, êî Âñåìèð-
íîìó äíþ ìåòðîëîãèè. Èìåííî ê ýòî-
ìó âðåìåíè, î÷åâèäíî, è ñòàíóò èçâåñò-
íû âñå äåòàëè èçìåíåíèé â ðîññèéñêîì 
ðåãóëèðîâàíèè. Êðîìå òîãî, êàê ïîÿñ-
íèë Îñòðèâíîé, äëÿ âíåäðåíèÿ íîâîé 
åäèíèöû èçìåðåíèÿ ñòðàíàì, â òîì ÷è-
ñëå è Ðîññèè, åù¸ ïðåäñòîèò óòâåðäèòü 
äîðîæíóþ êàðòó ïî å¸ ðàñïðîñòðàíå-
íèþ è ðåàëèçàöèè.

Íîâàÿ æå öåëü ìèðîâîãî ñîîáùåñò-
âà ìåòðîëîãîâ – äàòü íîâîå îïðåäåëå-
íèå ñåêóíäå. È â ýòîì ïðîöåññå ó÷¸íûå 
íàìåðåíû òàêæå èñïîëüçîâàòü àòîìíûå 
òåõíîëîãèè, à èìåííî àòîìíûå ÷àñû. 

МАРИЯ МЕДВЕДЕВА

Александр Остривной:
«До сих пор не было этой 
связи между механической 
и электрической мощностью. 
Это наведёт порядок 
в головах учёных».

Росато  по ог создать 
идеальный килогра

В международной системе единиц измерения прошла 
самая масштабная за полвека ревизи я

Новые стандарты измерений 
помогут в ядерной 
медицине и производстве 
радиофармпрепаратов.

РАССЧИТАТЬ ДОЗУ ОБЛУЧЕНИЯ 
РАКОВЫХ КЛЕТОК 
можно будет ещё точнее
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  СОЦИУМ

Á
îëåå ïîëîâèíû ðîñ-
ñèÿí, ïî äàííûì 
Íàöèîíà ëüíîãî 
àãåíòñòâà ôè-
íàíñîâûõ èññëå-

äîâàíèé, ñ÷èòàåò, ÷òî èõ 
ëè÷íûå äàííûå â Èíòåðíåòå 
íå çàùèùåíû. Ïðè ýòîì 62 
ïðîöåíòà ñîãðàæäàí óáåæ-
äåíû, ÷òî îòâåòñòâåííîñòü 
çà çàùèòó ýòèõ ñâåäåíèé 
äîëæíû íåñòè ãîñóäàðñòâî 
è èíòåðíåò-êîìïàíèè. Êàê 
îáåñïå÷èòü ñîõðàííîñòü 
òàêîé èíôîðìàöèè â Ñåòè? 
Îá ýòîì ãîâîðèëè ýêñïåðòû 
â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû».

ИНТЕРЕСЫ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
И КОМПАНИЙ МОГУТ 
СОВПАДАТЬ
Â ìàðòå 2018 ãîäà ñòàëî èç-
âåñòíî, ÷òî äàííûå 50 ìèëëè-
îíîâ ïîëüçîâàòåëåé ñîöèàëüíîé 
ñåòè Facebook îêàçàëèñü â ðàñïî-
ðÿæåíèè îäíîé èç êîìïàíèé, êî-
òîðàÿ çàíèìàëàñü ñîñòàâëåíèåì 
ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïîðòðåòîâ èç-
áèðàòåëåé ÑØÀ. Ïðîá ëåìà àê-
òóàëüíà è äëÿ íàøåé ñòðàíû: â 
ïðîøëîì ãîäó ñîö ñåòü «ÂÊîí-
òàêòå» ïîäàëà â Ìîñêîâñêèé àð-
áèòðàæíûé ñóä èñê ê íåñêîëüêèì 
àãåíòñòâàì, òðåáóÿ îáÿçàòü èõ 
ïðåêðàòèòü èñïîëüçîâàòü îò-
êðûòûå äàííûå ïîëüçîâàòåëåé 
äëÿ ïðîäàæè ñâîèõ óñëóã.

Èíôîðìàöèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ 
íóæíà áèçíåñó â ïåðâóþ î÷åðåäü 
äëÿ òîãî, ÷òîáû óâåëè÷èâàòü îáú-
¸ìû ïðîäàæ. Èñïîëüçóÿ äàííûå 
î êëèåíòàõ, êîìïàíèè ïîëó÷àþò 
âîçìîæíîñòü ïðåäëîæèòü êëèåí-
òàì íàèáîëåå ðåëåâàíòíûå ïðî-
äóêòû â íàèáîëåå óäîáíîå äëÿ 
ïîêóïàòåëåé âðåìÿ è ÷åðåç êàê 
ìîæíî áîëåå ýôôåêòèâíûé êà-
íàë, ðàññêàçàëà îòâåòñòâåííûé 
ñåêðåòàðü Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà 

ïî öèôðîâîé ýêîíîìèêå è áëîê-
÷åéí-òåõíîëîãèÿì ïðè Ãîñäóìå 
Àëëà Äîâãàíü. 

Êðîìå òîãî, ïðåäïðèíèìà-
òåëè çàèíòåðåñîâàíû â ñíè-
æåíèè ïðîöåíòà íåâîçâðàòà 
êðåäèòîâ çà ñ÷¸ò ïîâûøåíèÿ 
êà÷åñòâà îöåíêè çà¸ìùèêà è â 
ñîçäàíèè íîâûõ ïðîäóêòîâ íà 
îñíîâå òàê íàçûâàåìîãî ïîðò-
ðåòà êëèåíòà. Â ýòîì èì òîæå 
ïîìîãàþò ëè÷íûå ñâåäåíèÿ.

Âìåñòå ñ òåì ïîëüçîâàòåëè 
õîòü è æåëàþò íàéòè íóæíûå 
òîâàðû êàê ìîæíî áûñòðåå, íî 
âîçðàæàþò ïðîòèâ íåñàíêöè-
îíèðîâàííîãî ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ èíôîðìàöèè î ñåáå. «Òåì 
íå ìåíåå ìîæíî íàéòè ñõåìó, 
ïðè êîòîðîé áóäóò óäîâëåòâî-
ðåíû çàïðîñû îáåèõ ñòîðîí 
ýòîãî ïðîöåññà, – ñ÷èòàåò ýêñ-
ïåðò â ñôåðå IT-òåõíîëîãèé 
Þëèÿ Áîãà÷¸âà. – Ýòî ñîçäà-
íèå åäèíîé áåçîïàñíîé ñèñòå-
ìû îáìåíà äàííûìè, êîòîðàÿ 
âûñòóïèò ñâîåãî ðîäà àãðåãà-
òîðîì. Ðå÷ü èä¸ò î ñèòóàöèÿõ, 
êîãäà îäíà êîìïàíèÿ çíàåò, 
ê ïðèìåðó, âîçðàñò êëèåí-
òà, äðóãàÿ – åãî äîõîä. Êîîïå-
ðèðóÿñü, îíè ìîãóò îáîãàòèòü 
ñâîè çíàíèÿ î ïîòåíöèàëüíîì 
êëèåíòå».

Ýêñïåðò íàïîìíèëà, ÷òî íå 
òàê äàâíî Ìèíþñò çàðåãèñòðè-
ðîâàë Àññîöèàöèþ ó÷àñòíèêîâ 
ðûíêà áîëüøèõ äàííûõ – íà å¸ 
ïëîùàäêå ýêñïåðòû ðàññ÷èòû-
âàþò ñîçäàòü òàêóþ ïëàòôîðìó 
ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî öèô-
ðîâîãî ïðîôèëÿ ãðàæäàíèíà.

Ðàíåå î ðàçðàáîòêå êîíöåï-
öèè öèôðîâîãî ïðîôèëÿ ãðàæ-
äàíèíà, êîòîðûé îáåñïå÷èò 
îáìåí äàííûìè ìåæäó ïîòðå-
áèòåëÿìè è ïîñòàâùèêàìè äàí-
íûõ, çàÿâëÿëè â Öåíòðîáàíêå è 
Ìèíêîìñâÿçè: íîâûé èíñòðó-
ìåíò îáåñïå÷èò ëåãàëüíûé îá-
ìåí äàííûìè ìåæäó ïîòðåáèòå-

ëÿìè è ïîñòàâùèêàìè ñâåäåíèé 
ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî «òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ID».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
БУДУТ ПРИВИВАТЬ 
КУЛЬТУРУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Èäåíòèôèêàöèè ÷åëîâåêà â 
íîâûõ ðåàëèÿõ ïîñâÿù¸í è 
íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Öèô-
ðîâàÿ ýêîíîìèêà», ðàñ-
ñêàçàë çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 

ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, 
ïðîìûøëåííîñòè, èííîâà-
öèîííîìó ðàçâèòèþ è ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâó Äìèòðèé 
Ñàçîíîâ. «Â åãî ðàìêàõ ïîä-
ãîòîâëåí ïëàí ïðèîðèòåòíîé 
çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, êîòîðûé ñîäåðæèò äå-
âÿòü çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöè-
àòèâ», – îòìåòèë äåïóòàò.

Èõ ìîæíî óñëîâíî ðàçäåëèòü 
íà íåñêîëüêî áëîêîâ: ïåðâûé 
ïðèçâàí îïðåäåëèòü îñíîâíûå 
ïðèîðèòåòû â èäåíòèôèêàöèè 

ëè÷íîñòè – ðå÷ü èä¸ò î äîêóìåí-
òàõ, êîòîðûå êàñàþòñÿ îáëà÷íîé 
öèôðîâîé ïîäïèñè. Ýòîò èíñòðó-
ìåíò äàñò ðîññèÿíàì âîçìîæ-
íîñòü âåñòè ýëåêòðîííûé äîêó-
ìåíòîîáîðîò â ëþáîé òî÷êå ìèðà 
ñ ëþáîãî óñòðîéñòâà. Âòîðîé áëîê 
èíèöèàòèâ êàñàåòñÿ àêòîâ â ñôå-
ðå ôèíàíñîâûõ òåõíîëîãèé, â 
÷àñòíîñòè, ðåãóëèðîâàíèÿ êðàó-
äôàíäèíãà è ICO. Íàêîíåö, òðå-
òèé – ýòî çàêîíîïðîåêòû, êîòî-
ðûå ïðåäëàãàþò ñòèìóëèðóþùèå 
ìåðû, â òîì ÷èñëå äëÿ ÷àñòíûõ 
èíâåñòîðîâ. «Ñêàçàòü, êîãäà áó-
äóò ðàññìîòðåíû èíèöèàòèâû, 
ñåé÷àñ íåëüçÿ – íà íèõ òðåáóåò-
ñÿ çàêëþ÷åíèå Ïðàâèòåëüñòâà. 
Ïî åãî èòîãàì, îðèåíòèðîâî÷-
íî ÷åðåç ìåñÿö, ìû âåðí¸ìñÿ ê 
ýòèì âîïðîñàì. Íî äî íîâîãî ãî-
äà îíè ïðèíÿòû íå áóäóò», – ïî-
ÿñíèë Ñàçîíîâ.

Â öåëîì â ñòðàíå ïîêà íå 
ñôîðìèðîâàëàñü ñèñòåìà äî-
âåðèÿ ê îáìåíó èíôîðìàöè-
åé – ñïîñîáû èäåíòèôèêàöèè 
ìåíÿþòñÿ äîâîëüíî ÷àñòî, à ñî-
òðóäíèêè êîìïàíèé åù¸ íå-
äîñòàòî÷íî èíôîðìèðîâàíû î 
ñòàíäàðòàõ ñåòåâîé áåçîïàñíî-
ñòè. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ, ïî ñëîâàì 
ïàðëàìåíòàðèÿ, îäíîé èç âàæ-
íåéøèõ çàäà÷ äîëæíî ñòàòü ðàç-
âèòèå ñîîòâåòñòâóþùèõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Èìåííî 
íèçêèé óðîâåíü èíôîðìèðî-
âàííîñòè î âîçìîæíîñòÿõ öèô-
ðîâûõ òåõíîëîãèé ìåøàåò ïå-
ðåõîäó áèçíåñà íà öèôðîâóþ 
ìîäåëü, ïîä÷åðêíóë îí.

Â ýòîé ñâÿçè Ñàçîíîâ ïðåä-
ëàãàåò ñôîêóñèðîâàòü ãîñïðî-
ãðàììó ïî ðàçâèòèþ öèôðîâîé 
ýêîíîìèêè â òîì ÷èñëå íà ôîð-
ìèðîâàíèè è ïîääåðæêå êóëü-
òóðû öèôðîâèçàöèè ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО PIXABAY.COM

 россиян появится единый 
и ровой про иль

Он обеспечит легальный обмен сведениями между потребителями и поставщиками данных

П арламентарии намерены выяс-
нить, насколько правомерно ро-
дители расходуют средства мате-

ринского капитала и все ли многодетные 
семьи в стране получают положенные им 
льготы.

Сенатор Андрей Кутепов направит запросы 
министру внутренних дел Владимиру Коло-
кольцеву и руководителям регионов России 
(документы есть в распоряжении «Парламент-
ской газеты»). В своём обращении он просит 
прислать статистику, насколько часто неза-
конно обналичивают средства материнского 
капитала, чтобы использовать их не по назна-
чению, а также рассказать о мерах, которые 
принимаются, чтобы предотвратить нецелевое 
использование.

По закону эти деньги можно потратить 
на улучшение жилищных условий, обучение 
детей, увеличение пенсионных накоплений 
матери, социальную адаптацию и реабили-

тацию детей-инвалидов. Также допускается 
выплата ежемесячного пособия, если второй 
ребёнок родился в 2018 году и позже, а сред-

недушевой доход семьи не превышает полу-
торный прожиточный минимум по региону.

Властям регионов также были направлены 
запросы от Комитета Совета Федерации по 
Регламенту и организации парламентской де-
ятельности, председателем которого явля-
ется Андрей Кутепов. Законодатели плани-
руют выяснить, сколько в каждом из субъектов 
РФ многодетных семей, какие льготы им поло-

жены по законодательству 
региона и сколько из них 
было получено родите-
лями на прак тике. Ранее 
Андрей Кутепов сообщал, 
что в некоторых регионах 
только один процент мно-
годетных семей получает 
положенные льготы.

Исследование коснётся 
и приёмных родителей и 
опекунов. Кутепов просит 
руководителей регионов 

прислать статистику, какие льготы были получены 
семьями при приёме ребёнка (например, жильё, 
земельный участок, автотранспорт) и сколько 
было случаев, когда после получения льгот ре-
бёнка возвращали обратно в детский дом, ин-
тернат или учреждение здравоохранения. Эти 
данные необходимы, чтобы б ороться с такой пра-
ктикой, которая наблюдается в России, отметил 
Андрей Кутепов.

«По факту многодетные приёмные семьи 
получают пособия и дотации значительно 
больше многодетных семей с родными 
детьми, и нельзя допускать, чтобы этим зло-
употребляли», — считает сенатор.

Собранные материалы должны лечь в закон 
о многодетных семьях, который готовят в Со-
вете Федерации. Документ призван конкрети-
зировать их статус и систематизировать зако-
нодательство о мерах их поддержки.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

В Совете Федерации решили проверить законность 
использования маткапитала

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
ЗАЩИЩЕНЫ, КОГДА ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИНТЕРНЕТОМ?*

* В % от всех опрошенных, пользующихся Интернетом.

считают,
что их личные 
данные 
в Интернете 
не защищены

 Абсолютно не защищены  Скорее не защищены
 Скорее защищены  Полностью защищены  Затрудняюсь ответить

54%
РОССИЯН

Источник: НАФИ, всероссийский репрезентативный опрос взрослого населения (n=1326), 2018 год.
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Андрей Кутепов:
«В некоторых 

регионах только 
один процент 
многодетных 

семей 
получает 

положенные 
им пособия».
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Ê
âàðòèðíûé âî-
ïðîñ ñòàë 
ãëàâíîé òåìîé, 
ñ êîòîðîé ïåòåð-
áóðæöû ïðèøëè 

28 íîÿáðÿ íà ïðè¸ì ê ïðåäñå-
äàòåëþ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíå Ìàòâèåíêî. 
Ó âñåõ îáñòîÿòåëüñòâà îêà-
çàëèñü ðàçíûìè, íî îäèíà-
êîâî ñóðîâûìè.

ПРАВО ЗНАТЬ О ПРАВАХ
Ó Åëåíû è Àíàòîëèÿ Êîíîâà-
ëåíêîâûõ ÷åòâåðî äåòåé, èç 
êîòîðûõ îäèí – èíâàëèä-êî-
ëÿñî÷íèê. Îíè æèâóò â ÷å-
òûð¸õêîìíàòíîé êâàðòèðå â 
Êîëïèíå âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè, 
áðàòîì è åãî ñåìüåé – âñåãî 
11 ÷åëîâåê. Èìåþò ïðàâî íà 
âíåî÷åðåäíîå óëó÷øåíèå æè-
ëèùíûõ óñëîâèé. Âîò òîëüêî 
îá ýòîì ïðàâå îíè óçíàëè ëèøü 
ãîä íàçàä. À ñåé÷àñ ïðèøëà 
âåñòü: â Êîëïèíå äîñòðàèâàþò 
äîì, è òàì åñòü ïîäõîäÿùèå 
êâàðòèðû.

«Êîíå÷íî, âû èìååòå ïðà-
âî íà êâàðòèðó, – ïîäòâåðäè-
ëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. – 
Ê ñîæàëåíèþ, î÷åíü ÷àñòî 
ëþäè íå çíàþò, ÷òî èì ïîëî-
æåíî, íà ÷òî îíè ìîãóò ïðåòåí-
äîâàòü. ×åòâåðî äåòåé, ðåá¸-
íîê-èíâàëèä! Âû, åñòåñòâåííî, 
íóæäàåòåñü, èìååòå ïðàâî íà 
âíåî÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå 
æèëüÿ. À ñåé÷àñ êàê æèâ¸òå?»

«Â ïðîøëîì ãîäó ó íàñ ðî-
äèëèñü äâîéíÿøêè, – ðàñ-

ñêàçàëà Åëåíà Êîíîâàëåíêî-
âà. – Íî ñòàðøèé ñûí ðàñò¸ò 
è ñëàáååò, åìó 15 ëåò, ìàëü÷èê 
áîëüøîé, è ïðîåçæàòü â êîëÿ-
ñêå â äâåðè êóõíè óæå íåâîç-
ìîæíî. Î òîì, ÷òîáû åìó ïî-
ïàñòü â âàííóþ è òóàëåò, ìû 
äàâíî çàáûëè».

Íîâûé äîì ñäàäóò â êîíöå 
2019 ãîäà. Íî Êîíîâàëåíêî-
âû óæå âîëíóþòñÿ: èì ñêàçàëè, 
÷òî â êâàðòèðàõ ñàíóçëû ðàç-
äåëüíûå, à èíâàëèäàì, ìîë, ïî-
ëîæåíû ñìåæíûå, òàê ÷òî âû-
äåëåíèå æèëüÿ ïîä âîïðîñîì.

«À â ÷¸ì ïðîáëåìà? – âñêè-
íóëà áðîâè Ìàòâèåíêî. – 

Ìîæíî æå îáúåäèíèòü, ñäå-
ëàòü ïåðåïëàíèðîâêó. Ìû 
ñâÿæåìñÿ ñ âëàñòÿìè Êîëïè-
íà, ÷òîáû âàì òî÷íî îïðåäåëè-
ëè êâàðòèðó, à âû íàïèøèòå 
âñå òðåáîâàíèÿ ê íåé, ÷òîáû 
èõ ó÷åñòü åù¸ íà ñòàäèè ñòðî-
èòåëüñòâà è ïîòîì íå ïåðå-
äåëûâàòü. Ýòîò âîïðîñ áóäåò 
ðåø¸í. Áóäåì çâîíèòü, óçíà-
âàòü, áóäåì íà ñâÿçè – âû çà-
ñëóæèëè, ÷òîáû âàñ ïîääåðæà-
ëè, ó âàñ æå ÷åòâåðî äåòåé!»

ВОПРОСЫ КВАРТИРНЫЕ
Ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà âûïóñê-
íèêîâ äåòñêèõ äîìîâ Ïåòåð-
áóðãà Þðèé Äàíèëîâ îêàçàëñÿ 
â ÷èñëå îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ. 
Â 2011 ãîäó îí ïðîäàë êîìíàòó, 
âûäåëåííóþ åìó ãîñóäàðñòâîì, 
äîïëàòèë è êóïèë êâàðòèðó-
ñòóäèþ â ñòðîÿùåìñÿ äîìå. Âîò 
òîëüêî êâàðòàë èç âîñüìè äå-
âÿòèýòàæåê òàê è îñòàëñÿ íå-
äîñòðîåííûì. Áåç îáåùàííîãî 
æèëüÿ îñòàëèñü 1200 ÷åëîâåê.

«Íó âû æå îïûòíûé ÷åëî-
âåê, – âçäîõíóëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. – Ïî÷åìó íå ïðî-
âåðèëè çàñòðîéùèêà?»

«Ìû ïðîâåðÿëè, â 
êîìèòåòå ìíå ïîðåêî-
ìåíäîâàëè, ñêàçàëè, 
÷òî çíàþò ýòó êîìïà-
íèþ, ìîæíî ñïîêîéíî 
ïîêóïàòü. Íî ñïóñòÿ ãî-
äà äâà, êîãäà íà÷àëèñü 
ïðîáëåìû, òàì ñêàçà-
ëè, ÷òî êîìïàíèÿ î÷åíü 
íåíàä¸æíàÿ».

Ìàòâèåíêî ïîîáå-
ùàëà ïîìî÷ü Äàíèëîâó: ïî-
ïðîñèòü Æèëèùíûé êîìè-
òåò, ÷òîáû åìó äàëè âðåìåííîå 
æèëü¸ – äî òåõ ïîð, ïîêà íå ðå-
øèòñÿ ñóäüáà íåäîñòðîÿ. À òàì 
ëèáî îí ïîëó÷èò ñâîþ ñòóäèþ, 
ëèáî åìó âåðíóò äåíüãè.

Çàòî âèçèò Åëåíû Íåéä¸íî-
âîé îêàçàëñÿ óæå íåíóæíûì: â 
äåíü ïðè¸ìà îíà óçíàëà, ÷òî ãî-
ðîä âûäåëèë å¸ ñåìüå èç ïÿòè 
÷åëîâåê ñóáñèäèþ, ÷òîáû âûå-
õàòü èç êîìíàòû â êîììóíàëêå.

«Íàâåðíîå, èì 
ñêàçàëè, ÷òî âû èä¸òå 
êî ìíå, – ðàññìåÿëàñü 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåí-
êî. – Ñóáñèäèè íà íî-
âîå æèëü¸ õâàòèò?»

«Äàëè 2,5 ìèëëè-
îíà, – îòâåòèëà Åëå-
íà. – Ñ òåìè äåíü-
ãàìè, êîòîðûå ãîòîâ 
ïðåäëîæèòü ïîêóïà-
òåëü êîììóíàëüíîé 
êâàðòèðû, äîëæíî 
õâàòèòü».

ЛЕГЧЕ 
ПОСТРОИТЬ, 
ЧЕМ НАЙТИ
Ïðèõîä ïðåçèäåíòà 
Ôåäåðàöèè ñïîð-
òèâíûõ òàíöåâ íà 
êîëÿñêàõ Åëåíû 
Ëîçêî ïðåâðàòèëñÿ 
âî âñòðå÷ó ñòàðûõ äî-
áðûõ çíàêîìûõ.

«Òàê ðàäà âàñ âè-
äåòü! – îáíÿëà Åëåíó Âàëåíòè-
íà Ìàòâèåíêî. – Ïîñìîòðèøü 
íà âàñ – ñðàçó íàñòðîåíèå ïîä-
íèìàåòñÿ, âû âñåãäà ñ óëûá-
êîé».

Ëîçêî ïðèøëà ñ âåñòÿìè è 
õîðîøèìè, è ïëîõèìè. Õîðî-
øèå – íà íåäàâíåì ÷åìïèîíà-
òå Ðîññèè ïåòåðáóðãñêèå òàí-
öîðû çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî. 

À íåïðèÿòíàÿ âåñòü – ðîñ-
ñèéñêàÿ ñáîðíàÿ èç-çà äîïèí-
ãîâûõ ñàíêöèé, íàëîæåííûõ 
íà íàø Ïàðàëèìïèéñêèé êî-
ìèòåò, óæå äâà ãîäà îòñòðàíåíà 

îò âñåõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâ-
íîâàíèé.

«Ìû 16 ëåò áûëè ÷åìïèî-
íàìè, à òåïåðü òèòóëû ïîëó-
÷àþò òå, êòî ïðè íàñ çàíèìàë 
÷åòâ¸ðòûå-ïÿòûå ìåñòà, õîòÿ ê 
íàì íå áûëî íèêàêèõ ïðåòåí-
çèé ïî äîïèíãó», – ïîñåòîâà-
ëà Åëåíà.

«Ýòî íå ñàíêöèè óæå, à æå-
ñòîêîñòü, – ïîñóðîâåëà Ìàòâè-
åíêî. – Êàê ìîæíî çàïðåùàòü 
ó÷àñòâîâàòü â ñîðåâíîâàíèÿõ 
ëþäÿì íà êîëÿñêàõ? Ïàðàëèì-
ïèéñêèé êîìèòåò äîëæåí áûòü 

Мальчик-герой получил 
российское гражданство

Максим Богдан, в августе 2018 года 
спасший из горящего дома своего 
брата и трёх сестёр, получил россий-

ское гражданство (раньше он являлся гражда-
нином Украины). Об этом сообщили в Управ-
лении МВД по Рязанской области.

В начале ноября в Совете Федерации, где уже пятый 
год награждают детей, совершивших подвиги, Мак-
симу Богдану вручили медаль «За мужество в спа-
сении». 19 августа девятилетний мальчик спас млад-
шего брата и сестёр во время пожара в их доме в 
посёлке Чучково Рязанской области.

Как пояснил «Парламентской газете» зампредседа-
теля Комитета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре, сенатор от этого региона Игорь Морозов, 
после пожара детей направили в реабилитационный 
центр неподалёку от их сгоревшего дома. Пока они там 
находились, родители получили новую квартиру в го-
родке, в котором ранее располагалась военная часть.

«Власти муниципалитета помогли семье Богдан с 
одеждой, собрали всё необходимое для жизни, а «Мо-
лодая Гвардия Единой России» совместно с бизнесом 
купила мебель», — рассказал Игорь Морозов.

Он подчеркнул, что выдача квартиры и покупка 
мебели никак не зависели от публикаций в СМИ о 
том, что после пожара братьев и сестёр забрали у 
родителей и отдали в детский дом. Дети поселились 
вместе с родителями в новой квартире уже 14 но-
ября — ещё до того, как появились соответствующие 
публикации. 

Как заявила на пленарном заседании 23 ноября 
спикер Совета Федерации Валентина  Матвиенко,  
сенаторы отслеживают судьбу каждого из детей-ге-
роев, награждённых в парламенте за последние пять 
лет. Игорь Морозов сообщил, что сейчас детей 250. 
На этой неделе сенатор собирается посетить Рязан-
скую область, где пообщается с Максимом Богданом 
и его родителями. 

МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Л

Депутаты надеются, что это поможет 
развитию дорожной отрасли

Д епутаты Заксобрания 
Ленобласти просят гу-
бернатора региона Алек-

сандра Дрозденко перейти на 
контракты жизненного цикла 
в сфере дорожного хозяйства. 
То есть компании должны будут 
не только спроектировать и по-
строить дорогу, но и после вве-
дения её в строй поддерживать 
трассу в надлежащем качестве. 
Эту инициативу депутата Олега 
Зевакова уже поддержала ко-
миссия Заксобрания по строи-
тельству, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству.

Депутаты уверены, что такая сис-
тема заставит строителей использо-
вать в работе новейшие технологии 
и материалы, современную технику.

По мнению Олега Зевакова, ны-
нешняя система дорожных подрядов 
за счёт только бюджетных средств 
не позволяет решить проблему из-
ношенных магистралей. Кроме того, 

он ссылается на зарубежный опыт, 
где контракты жизненного цикла с 
использованием публично-частного 
партнёрства уже доказали свою эф-
фективность. Более того, такая си-
стема уже существует и в России: в 
контракт включаются и проектиро-
вание, и строительство, и эксплуа-
тация, а результатом называется не 
трасса, а транспортная доступность.

В Ленобласти подобная сис-
тема уже применяется в сфере тран-
спорта, и депутаты просят её рас-
ширить и на дорожное хозяйство.

Парламентарии предлагают об-
ластному правительству разрабо-
тать нормативно-правовую базу, не-
обходимую для перехода на новый 
механизм. Такие документы уже 
приняты в Хабаровском крае, Иркут-
ской, Мурманской, Орловской об-
ластях – всего более чем в десятке 
регионов. Так что есть у кого пере-
нять опыт.

АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ

алентина атвиенко заступилась   
за тан оров инвалидов
Спикер Совета Федерации провела в Петербурге приём 
граждан. В основном её просили помочь с жильём

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИЕ ЗАКОНЫ 

ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
В ДЕКАБРЕ

стр. 7
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З à ââåäåíèå ìîðà-
òîðèÿ íà øòðàôû 
äëÿ ãëàâ ñåëüñêèõ 

ïîñåëåíèé, êîòîðûå íå 
óñïåëè îáîðóäîâàòü íîâûå 
ïëîùàäêè äëÿ íàêîïëåíèÿ 
ìóñîðà âûñòóïèë äåïóòàò 
Ãîñäóìû îò «Åäèíîé 
Ðîññèè» Åâãåíèé Ðåâåíêî. 
Òàêîå ïðåäëîæåíèå îí 
íàìåðåí íàïðàâèòü â Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîð, ñîîáùèë 
Ðåâåíêî «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå».

Ðå÷ü èä¸ò î «ìóñîðíîé ðå-
ôîðìå», êîòîðàÿ ñòàðòîâàëà 
åù¸ â 2017 ãîäó ïîñëå âíå-
ñåíèÿ èçìåíåíèé â Çàêîí «Îá 
îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà 
è ïîòðåáëåíèÿ». Îíà 
âíåäðÿåò â ñòðàíå 
ðàçäåëüíûé ñáîð îò-
õîäîâ, ïðè ýòîì äà¸ò 
âîçìîæíîñòü æè-
òåëÿì íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòîâ âëèÿòü íà 
ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ 
ïîëèãîíîâ, ñîðòèðî-
âî÷íûõ ñòàíöèé è ìó-
ñîðîñæèãàòåëüíûõ çà-
âîäîâ. Ïîïðàâêè âñòóïàþò â 
ñèëó ïîýòàïíî, ÷àñòü èç íèõ 
ñòàíåò îáÿçàòåëüíîé ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2019 ãîäà. Â öåëîì ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñ íîâîãî ãîäà 
âñå ñóáúåêòû Ôåäåðàöèè ïå-
ðåéäóò íà íîâóþ ñèñòåìó îá-
ðàùåíèÿ ñ òâ¸ðäûìè êîììó-
íàëüíûìè îòõîäàìè. 

Ñ íîâîãî ãîäà ìåñòíûå 
âëàñòè îáÿçàíû îáîðóäîâàòü 
íîâûå ïëîùàäêè äëÿ ñáîðà 
ìóñîðà. Ïî ñëîâàì Åâãåíèÿ  

Ðåâåíêî, ñëîæíîñòè âîç-
íèêàþò ó íåáîëüøèõ ïîñå-
ëåíèé, êîòîðûå èìåþò äî-
âîëüíî «òîùèå» áþäæåòû. 
«Îáîðóäîâàíèå îäíîãî ìåñòà 
îöåíèâàåòñÿ ïðèìåðíî â 50 
òûñÿ÷ ðóáëåé. À åñëè òàêèõ 
íóæíî îáîðóäîâàòü 50? Â èòî-
ãå ïîëó÷àåòñÿ 2,5 ìèëëèîíà 
ðóáëåé – ýòî î÷åíü áîëüøèå 
äåíüãè äëÿ ñåëüñêîé ãëóáèí-
êè», – ïîä÷åðêíóë äåïóòàò.

Ïðè ýòîì çà íåîáîðóäî-
âàííûå ìåñòà ñáîðà ìóñî-
ðà ãëàâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
æä¸ò øòðàô. Ïðè÷¸ì ïëà-
òèòü åãî îíè áóäóò èç ñâîèõ 
çàðïëàò – âåñüìà ñêðîìíûõ, 
íàïðèìåð â Âîðîíåæñêîé îá-

ëàñòè ãëàâû ïîñåëåíèé ïîëó-
÷àþò îêîëî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
ðàññêàçàë Åâãåíèé Ðåâåíêî. 
À ñàíêöèè, íàïðèìåð, çà íå-
ñîáëþäåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ 
òðåáîâàíèé ïðè ñáîðå è íà-
êîïëåíèè ìóñîðà âåñüìà âíó-
øèòåëüíûå – 10–30 òûñÿ÷ 
ðóá ëåé äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö.

Ïîýòîìó, óáåæä¸í çàêîíî-
äàòåëü, ïåðåõîä íà íîâûå ïà-
ðàìåòðû ñáîðà ìóñîðà íóæ-
íî ñäåëàòü áîëåå ìÿãêèì. 

Îí ïðèâ¸ë â ïðèìåð ïîëè-
òèêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãî-
âîé ñëóæáû ïî îòíîøåíèþ 
ê ñàìîçàíÿòûì ãðàæäàíàì. 
«ß áû ñ÷èòàë ïðàâèëüíûì 
ââåñòè ãîäîâîé ìîðàòîðèé íà 
øòðàôû ãëàâàì ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé, åñëè êòî-òî íå óñïå-
åò îáîðóäîâàòü ïëîùàäêè äëÿ 
ñáîðà ìóñîðà ïî íîâûì ñòàí-
äàðòàì. Ýòî ñïðàâåäëèâî», – 
ðåçþìèðîâàë Ðåâåíêî.

Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî 
èíèöèàòèâà ïîÿâèëàñü ïîñëå 
âñòðå÷è ñ ãëàâàìè ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé â îäíîì èç ðàé-
îíîâ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 
â õîäå ðåãèîíàëüíîé íåäåëè. 
Â òî æå âðåìÿ ýòà ïðîáëåìà 
õàðàêòåðíà äëÿ ìíîãèõ ðåãè-
îíîâ ñòðàíû, äîáàâèë ïàðëà-
ìåíòàðèé.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Р

âûâåäåí èç-ïîä âñåõ îãðàíè÷å-
íèé!»

Íî ê ñïèêåðó Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Ëîçêî ïðèøëà èç-çà ïî-
ìåùåíèÿ äëÿ òðåíèðîâîê – åãî 
íåò, ê êîìó òîëüêî íå îáðàùà-
ëèñü. À çàë íóæåí áîëüøîé – 
400 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, íà 
ïåðâîì ýòàæå, áåç åäèíîé ñòó-
ïåíüêè è ñ ïàðêîâêîé äëÿ èí-
âàëèäîâ.

«Íàì ïîêàçàëè øåñòü 
ìåñò, – ðàññêàçàëà Ëîçêî. – 
Íî îíè èëè ìàëåíüêèå, èëè â 
î÷åíü ïëîõîì ñîñòîÿíèè».

«Ãîðîä ìîæåò çàêàçàòü çàë 
èíâåñòîðó, – ïðåäëîæèëà ñâîé 
âàðèàíò Ìàòâèåíêî. – È ñäå-
ëàòü åãî ñðàçó áîëüøèì è óäîá-
íûì äëÿ êîëÿñî÷íèêîâ. Ýòî 
ïðîùå, ÷åì èñêàòü ãîòîâîå ïî-
ìåùåíèå. ß îáÿçàòåëüíî îá-
ñóæó ýòî ñ âðèî ãóáåðíàòîðà 
Àëåêñàíäðîì Áåãëîâûì, à 
âû, ïîæàëóéñòà, íàïèøèòå âñå 
âàøè òðåáîâàíèÿ ê çàëó – èõ 
âûïîëíÿò».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Нà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ðå-
ãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà âî 
âòîðîì ÷òåíèè áûë ïðèíÿò 

çàêîíîïðîåêò, îãðàíè÷èâàþùèé 
ïðåáûâàíèå äåòåé íà îáúåêòàõ, ãäå 
âåä¸òñÿ ðåàëèçàöèÿ âåéïîâ è æèä-
êîñòåé äëÿ íèõ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî 
ñ 1 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà òàêèå òîâàðû 
íåëüçÿ áóäåò ïðîäàâàòü â îáùåäî-
ñòóïíûõ ìåñòàõ, íàïðèìåð íà îò-
êðûòûõ îñòðîâêàõ ò îðãîâûõ öåí-
òðîâ.

Ìîëîä¸æíûé ïàðëàìåíò ïðè Äóìå Àñ-
òðàõàíñêîé îáëàñòè è äåïóòàòñêèé 
êîðïóñ âîñïîëíÿþò ïðàâîâîé ïðîáåë, 
êîòîðûé ñëîæèëñÿ â ôåäåðàëüíîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî 
Çàêîí «Îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí 
îò âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåãî òàáà÷-
íîãî äûìà è ïîñëåäñòâèé ïîòðåáëåíèÿ 
òàáàêà» çàïðåùàåò ïðîäàæó òàáà÷íîé 

ïðîäóêöèè íåñî-
âåðøåííîëåòíèì. 
Íî íà ïàðîãåíå-
ðàòîðû, à èìåííî 
ïî òàêîìó ïðèí-
öèïó ðàáîòàþò 
ýëåêòðîííûå ñè-
ãàðåòû, îí íå ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ. 
Ïîýòîìó ñåé÷àñ 
óñòðîéñòâà äëÿ êóðåíèÿ ìîãóò ïðèîáðå-
òàòü è íåñîâåðøåííîëåòíèå.

Ðàáîòà íàä çàêîíîäàòåëüíûì ðåãó-
ëèðîâàíèåì ýòîãî ïðîöåññà íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå óæå íà÷àëàñü. Ââåäåíû 
ñòàíäàðòû èñïîëüçóåìûõ èíãðåäèåíòîâ 
â æèäêîñòÿõ äëÿ ýëåêò ðîííûõ ñèãàðåò, 
à òàêæå òðåáîâàíèÿ ê óïàêîâêå è ñïîñî-
áû ïðîâåðêè èõ êà÷åñòâà. Òàêæå ñåé÷àñ 
íà ðàññìîòðåíèè çàêîíîïðîåêòû, ðå-
ãëàìåíòèðóþùèå îáîðîò èííîâàöèîí-
íîé òàáà÷íîé ïðîäóêöèè. 

Ðåãèîíàëüíûì çàêîíîïðîåêòîì â 
Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè áóäåò óñòàíîâ-
ëåí çàïðåò íà ïðåáûâàíèå äåòåé íà 
òåððèòîðèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, ãäå âåä¸òñÿ ïðîäàæà 
ýëåêòðîííûõ ñèãàðåò. Òàêæå ââåäåíà 
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà 
íàðóøåíèå çàïðåòà. Ñóììà øòðàôà äëÿ 
äîëæíîñòíûõ ëèö ñîñòàâèò îò 5000 äî 
10 000 ðóáëåé, äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – 
îò 10 000 äî 20 000 ðóáëåé.

«Âëèÿíèå íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà 
ýëåêòðîííûõ ñèãàðåò äî êîíöà íå èç-
ó÷åíî. Ìåæäó òåì èõ ïîïóëÿðíîñòü â 

ìîëîä¸æíîé ñðåäå ðàñò¸ò, è ýòî íå ìî-
æåò íå áåñïîêîèòü. Ìû ñîâìåñòíî ñ ìî-
ëîä¸æüþ ðàçðàáîòàëè çàêîíîïðîåêò, 
êîòîðûé áûë åäèíîãëàñíî ïîääåðæàí 
ïàðëàìåíòàðèÿìè àñòðàõàíñêîé Äóìû. 
Óâåðåí, ÷òî íàøè ôåäåðàëüíûå êîëëå-
ãè òîæå íàéäóò ðåøåíèå, êîòîðîå áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü îãðàíè÷åíèþ ïðîäà-
æè ýëåêòðîííûõ óñòðîéñòâ äëÿ êóðå-
íèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì», – îòìåòèë 
ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àñòðàõàíñêîé îáëà-
ñòè Èãîðü Ìàðòûíîâ.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

А

ПАРЛАМЕНТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛ ЗАКОН, ограничивающий продажу 
электронных сигарет в общедоступных местах. ФОТО АНАСТАСИИ КАРПОВОЙ

Парламентарии предложили 
ограничить пребывание 
несовершеннолетних в местах 
продажи электронных сигарет

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 
пообещала президенту 

Федерации спортивных танцев 
на колясках Елене Лозко 

решить вопрос 
со строительством нового 

помещения 
для тренировок

алентина атвиенко заступилась   
за тан оров инвалидов

Евгений Ревенко:
«Не нужно чрезмерно 
применять репрессивные 
меры, нужно дать 
людям возможность 
выполнить новые 
требования 
по сбору мусора».
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Ä 
îêóìåíò áûë 
ïðèíÿò íà âíå-
î÷åðåäíîì îáùåì 
Ñîáðàíèè ïðåä-
ñòàâèòåëåé ïàëàò 

ñóáúåêòîâ ÐÔ, ïðîøåäøåì 
30 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà. 

Ïî èòîãàì äâóõ ëåò ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû óäàëîñü ðåøèòü öå-
ëûé ðÿä âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ 
îáåñïå÷åíèåì ïðàâîâîé ïîìî-
ùüþ æèòåëåé óäàë¸ííûõ ðåãè-
îíîâ ñòðàíû. 

Êàê îòìå÷àåò âèöå-ïðåçè-
äåíò Ôåäåðàëüíîé íîòàðèàëü-
íîé ïàëàòû Þðèé Èóòèí: 
«Áûëè âûäåëåíû ñðåäñòâà íà 
ïðèîáðåòåíèå, àðåíäó è ñîäåð-
æàíèå ïîìåùåíèé êîíòîð, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
òðóäíîäîñòóïíûõ ðàéîíîâ, îð-
ãàíèçîâàíû ðåãóëÿðíûå âûåçäû 
íîòàðèóñîâ êàê â ðàìêàõ çàêðå-
ïë¸ííûõ íîòàðèàëüíûõ îêðó-
ãîâ, òàê è íà ïðèëåãàþùèå òåð-
ðèòîðèè. Áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå 
óñïåøíî ðåø¸í âîïðîñ ñ îðãà-
íèçàöèåé ïóíê òîâ âðåìåííîãî 
ïðåáûâàíèÿ â õîäå äîëãîñðî÷íûõ 
âûåçäîâ, ïðåäîñòàâëåíî ñïåöè-
àëüíîå òðàíñïîðòíîå îñíàùåíèå. 
Ïðèîáðåòåíû ñïåöèàëüíûå òåõ-
íè÷åñêèå ñðåäñòâà äëÿ îáåñïå-

÷åíèÿ äîñòóïà íîòàðèóñîâ ê Åäè-
íîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, â 
êîòîðîé ñåãîäíÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ 
âñå íîòàðèàëüíûå äåéñòâèÿ».

Ðàáîòà â òðóäíîäîñòóïíûõ 
è ìàëîíàñåë¸ííûõ ðàéîíàõ íå 
ïðèâëåêàëà ñîèñêàòåëåé íà âà-
êàíòíîå ìåñòî íîòàðèóñà. Âèíîé 
òîìó íå òîëüêî êëèìàò, íî 
è íèçêàÿ ïëîòíîñòü íàñå-
ëåíèÿ è, êàê ñëåäñòâèå, 
ìàëîå êîëè÷åñòâî ñîâåð-
øàåìûõ íîòàðèàëüíûõ 
äåéñòâèé, à ñîîòâåòñòâåí-
íî, íåâîçìîæíîñòü îêó-
ïèòü ðàñõîäû íà ñîäåðæà-
íèå êîíòîðû. Ââèäó ýòîãî 
çàêîíîì áûëà ïðåäóñìî-
òðåíà âîçìîæíîñòü ñî-
âåðøåíèÿ ðÿäà íîòàðèàëüíûõ 
äåéñòâèé ãëàâàìè è ñïåöèàëüíî 
óïîëíîìî÷åííûìè äîëæíîñòíû-
ìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ïîñåëåíèé.

Íî äîëæíîñòíûå ëèöà íå 
îáëàäàþò íåîáõîäèìîé êâàëè-
ôèêàöèåé, ê òîìó æå â ïîäàâ-
ëÿþùåì áîëüøèíñòâå íå èìå-
þò þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ 
è, ñàìîå ãëàâíîå, íå íåñóò èìó-
ùåñòâåííîé îòâåòñòâåííîñòè çà 
ñâîè îøèáêè è íå ñòðàõóþò ñâîþ 
ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëü-
íîñòü â îòëè÷èå îò íîòàðèóñîâ. 

Òàê, â Ðåñïóáëèêå Áàøêîð-
òîñòàí èç 923 äîëæíîñòíûõ ëèö 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñî-
âåðøàþùèõ íîòàðèàëüíûå äåé-
ñòâèÿ, âûñøåå îáðàçîâàíèå 
èìåþò òîëüêî 48 ïðîöåíòîâ, 
ó 51 ïðîöåíòà – ñðåäíåñïåöè-
àëüíîå, ó 1 ïðîöåíòà – íà÷àëüíîå 

îáðàçîâàíèå. Â Ñàìàðñêîé îáëà-
ñòè 30 ïðîöåíòîâ ãëàâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ èìåþò ñðåäíå-
ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå. 

Êàê èòîã, ïðè ñîâåðøå-
íèè íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé çà÷àñòóþ íå 
ñîáëþäàåòñÿ äåéñòâóþùåå çà-
êîíîäàòåëüñòâî, íàðóøàþòñÿ 
ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû 
ãðàæäàí. ×àùå âñåãî ýòî ïðî-
èñõîäèò íå èç-çà ïðåñòóïíî-
ãî óìûñëà, à ïî ýëåìåíòàðíî-
ìó íåçíàíèþ ïðàâîâûõ íîðì.

Íàïðèìåð, òîëüêî â Àëòàé-
ñêîì êðàå â 2016 ãîäó ïî 64 îá-
ðàùåíèÿì î íàðóøåíèÿõ, äî-
ïóùåííûõ ãëàâàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìåðû ïðîêó-
ðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ ïðèíÿ-
òû â îòíîøåíèè 16 óïîëíîìî-

÷åííûõ ëèö; â 2017 ãîäó íà 11 
îáðàùåíèé íîòàðèàëüíîé ïàëà-
òû ïîëó÷åíî 8 îòâåòîâ î ïðèíÿ-
òèè ìåð. 

Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ãðàæ-
äàí ãàðàíòèÿìè ïðàâîâîé çà-
ùèòû è ñâîåâðåìåííîé êâàëè-
ôèöèðîâàííîé þðèäè÷åñêîé 
ïîìîùüþ ÔÍÏ è áûëà ñîçäà-

íà Ïðîãðàììà ïîääåðæêè íîòà-
ðèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â òðóä-
íîäîñòóïíûõ è ìàëîíàñåë¸ííûõ 
ìåñòíîñòÿõ. Îíà ôèíàíñèðóåò-
ñÿ ñàìèì íîòàðèàòîì è ñîäåðæèò 
öåëûé êîìïëåêñ ìåð äëÿ òîãî, 
÷òîáû ó êàæäîãî ÷åëîâåêà, æè-
âóùåãî â ñàìîì äàëüíåì óãîëêå 
ñòðàíû, áûë äîñòóï ê êâàëèôè-
öèðîâàííîé þðèäè÷åñêîé ïîìî-
ùè. Äàæå â òåõ îêðóãàõ, ãäå âà-
êàíòíûå äîëæíîñòè íîòàðèóñîâ 
åù¸ îñòàþòñÿ îòêðûòûìè, îáñëó-
æèâàíèå íàñåëåíèÿ âåä¸òñÿ íà 
ïîñòîÿííîé îñíîâå ïîñðåäñòâîì 
âûåçäîâ èç ñîñåäíèõ ïîñåëåíèé. 
À çíà÷èò, îòñóòñòâèå â íàñåë¸í-
íîì ïóíêòå íîòàðèóñà íå îçíà÷à-
åò, ÷òî ìåñòíûå æèòåëè ëèøåíû 
âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü ïîìîùü. 

Âàæíûì èòîãîì ïðîãðàììû 
â 2017–2018 ãîäàõ ñòàëî ðåøå-
íèå ïðîáëåìû ñ çàïîëíåíèåì 
âàêàíñèé â óäàë¸ííûõ ðàéîíàõ 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ßêóòèè, 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà, Ìàãàäàíñêîé îáëà-
ñòè. Òàêèì îáðàçîì, îòêðûòûìè 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñòàþòñÿ 
âñåãî âîñåìü äîëæíîñòåé íîòà-
ðèóñîâ èç òðóäíîäîñòóïíûõ íî-
òàðèàëüíûõ îêðóãîâ. 

ЕВГЕНИЯ НИКОНОРОВА

Нотариат готов о еспечить ридической 
по о ь  все  ителей России 
Утверждён новый этап программы поддержки нотариальной деятельности 
в труднодоступных и малонаселённых местностях

Юрий Иутин:
«Нотариус – самый доступный для 
населения юрист, действующий 
от имени государства. И эта 
программа разработана для того, 
чтобы он мог оказать гражданам 
помощь в каждом уголке страны».

Депутаты Татарстана считают, 
что минимальный возраст для 
покупки оружия нужно уве-

личить с 18 до 21 года. Соответству-
ющий законопроект Госсовет респуб-
лики внёс на рассмотрение Госдумы 
26 ноября.

Законопроектом предлагается внести в 
Закон «Об оружии» изменения, направ-
ленные на защиту жизни и здоровья 
граж дан и обеспечение общественной 
безопасности. Инициатива касается при-
обретения газового, огнестрельного глад-
коствольного длинноствольного оружия 
самообороны, спортивного оружия, охот-
ничьего, сигнального оружия. Законо-
проект затрагивает также вопросы покупки 
холодного клинкового оружия, предназна-
ченного для ношения с национальными ко-
стюмами народов России или с казачьей 
формой.

Разработка документа связана с 
участившимися случаями применения 
граж данами оружия в решении конф-
ликтных ситуаций, со стрельбой в 
учебных заведениях и на работе. «Уве-
личение возраста, по достижении кото-

рого граждане имеют право 
на приобретение оружия, не-
обходимо для осознания по-
вышенной ответственности 
факта владения оружием, не-
допущения злоупотреблений 
при его хранении и приме-
нении», — говорится в пояс-
нительной записке к законо-
проекту.

В соответствии с Законом 
«Об оружии» лицензия на при-
обретение ружей или писто-
летов выдаётся гражданам 
после прохождения подго-
товки и проверки знания 
правил и наличия навыков 
безопасного обращения с 
оружием. При этом владельцы 
огнестрельного оружия ог-
раниченного поражения, га-
зовых пистолетов, револьверов и граж-

данского огнестрельного оружия 
само обороны обязаны не реже од-
ного раза в пять лет проходить про-
верку знания правил безопасного 
обращения с оружием. Депутаты Гос-
совета Татарстана предлагают обя-
зать проходить такую проверку и 
владельцев охотничьих ружей.

Также предлагается устано-
вить, что лицензия на приобретение 
оружия не выдаётся гражданам, под-

вергнутым административному нака-
занию за нанесение побоев или совер-
шение иных насильственных действий. 
Это ограничение должно действовать до 
окончания срока действия администра-
тивного наказания.

В Татарстане гражданским оружием 
владеют 49 286 граждан, в пользовании 
которых находится 73 987 единиц раз-
личного вида оружия, в том числе 52 464 
единицы гладкоствольного оружия, 
10 635 единиц огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, 5361 единица 
оружия с нарезным стволом и 5381 еди-
ница газового оружия. Количество охот-
ничьего гладкоствольного оружия и огне-
стрельного оружия с нарезным стволом 
составляет 78 процентов от общего 
числа. Огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения и газовые пистолеты 
есть только у 22 процентов из всех вла-
дельцев оружия в республике.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Госсовет Татарстана предлагает увеличить 
возраст для покупки оружия до 21 года

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
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Ф едеральным национально-куль-
турным автономиям могут предоста-
вить бюджетное финансирование, 

заявил председатель Комитета Госдумы по 
делам национальностей, глава Совета Феде-
ральной национально-культурной автономии 
татар Ильдар Гильмутдинов  на форуме в Обще-
ственной палате.

По его словам, в федеральной целевой программе 
по реализации национальной политики нет от-
дельной строки о финансировании национальных 
культурных автономий. Сейчас они получают деньги 
только благодаря предоставлению грантов.

Между тем из бюджета финансируются фонды, 
которые выполняют важные государственные за-
дачи. По этому же принципу можно выделить сред-
ства на деятельность национально-культурных авто-
номий, считает Ильдар Гильмутдинов. Он также 
предложил упростить попадание в реестр соци-
ально значимых организаций, которые работают в 
автономиях. Сейчас чтобы получить льготы как соци-
ально значимой организации, необходимо работать 
в более чем половине регионов России, но для на-
ционально-культурных автономий это невозможно.

В Общественной палате 23 ноября состоялся 
форум «Национально-культурные автономии России 
в развитии межэтнического диалога и гражданского 
согласия». Мероприятие приурочено к 20-летию 
Федеральной национально-культурной автономии 
татар. По словам Ильдара Гильмутдинова, нацио-
нально-культурная автономия татар была учреждена 
в России одной из первых, в 1998 году. Сегодня в 
неё входит более 40 организаций регионального и 
местного уровня, в которых участвуют известные по-
литики, деятели науки и культуры.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Национально-культурным 
автономиям могут 
выделить бюджетное 
финансирование

СЕЙЧАС ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОКУПКУ ОРУЖИЯ можно 
получить уже в 18 лет. ФОТО ЮРИЯ СМИТЮКА/ТАСС

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФНП
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Â 
íûíåøíåì ãîäó 
Ðîññèÿ è ßïîíèÿ, 
äâå íàñòîëüêî 
æå ðàçíûå, íà-
ñêîëüêî è âçà-

èìíî ñèìïàòèçèðóþùèå 
äðóã äðóãó ñòðàíû, ïðîâîäÿò 
âàæíîå ìåðîïðèÿòèå – ïå-
ðåêð¸ñòíûå ãîäû. Ýòè ñî-
áûòèÿ âïîëíå ìîãóò ñòàòü 
ïîâîðîòíîé òî÷êîé, êîòîðàÿ 
ñòèìóëèðóåò ðàçâèòèå ñî-
òðóäíè÷åñòâà âî ìíîãèõ îá-
ëàñòÿõ – îò ðîñòà ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè æèçíè äî îñâî-
åíèÿ êîñìîñà.

Â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» â ðàìêàõ öèêëà 
ìåðîïðèÿòèé «Íàöèîíàëüíàÿ 
ñðåäà» ïðîø¸ë Äåíü ßïîíèè. 
Â õîäå íåãî ïîñîë Ñòðàíû âîñ-
õîäÿùåãî ñîëíöà â Ðîññèè Òî¸-
õèñà Êîäçóêè ðàññêàçàë î òîì, 
â êàêîì íàïðàâëåíèè ïðîäâè-
ãàåòñÿ äâóñòîðîííèé äèàëîã, 
î òðóäíîñòÿõ, âñòðå÷àþùèõ-
ñÿ íà ýòîì ïóòè, è î òîì, ïî÷å-
ìó îïòèìàëüíûì âàðèàíòîì îò-
íîøåíèé äëÿ Ìîñêâû è Òîêèî 
îñòà¸òñÿ âñ¸-òàêè äðóæáà.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ 
БЕЗ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ
Ê ÷èñëó ñàìûõ, íàâåðíîå, 
òîíêèõ è ìíîãîìåðíûõ àñ-
ïåêòîâ äâóñòîðîííèõ îòíî-
øåíèé ìîæíî îòíåñòè èõ ïî-
ëèòè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ. 
Ýòà ñëîæíîñòü óñóãóáëÿåòñÿ 
ïðîèñõîäÿùèìè â ìèðå äàëåêî 
íå îäíîçíà÷íûìè ïðîöåññàìè, 
ñõîæèìè ñ áóøóþùèì ìîðåì, 
ãäå ñòðàíû òåì íå ìåíåå ñòàðà-
þòñÿ íàõîäèòü îáùèé ÿçûê.

Â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè ïåðåä 
ãîñòÿìè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òû» Òî¸õèñà Êîäçóêè ðàññêà-
çàë î ñîñòîÿâøèõñÿ â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ êîíòàêòàõ ìåæäó ëèäåðà-
ìè Ðîññèè è ßïîíèè. Ïðè ýòîì 
îí îñîáî îòìåòèë, ÷òî 
ÿïîíñêèé ïðåìüåð-
ìèíèñòð Ñèíäçî Àáý 
â ïðåäñòîÿùèå òðè 
ãîäà ñâîåãî ñðîêà íà-
ìåðåí ïîëíîñòüþ 
ðàññ÷èòàòüñÿ ñ íàêî-
ïëåííûìè â ÿïîíñêîé äèïëî-
ìàòèè ïîñëåâîåííîãî ïåðèîäà 
ïðîáëåìàìè. Ýòî, áåçóñëîâíî, 
âàæíî â êîíòåêñòå îùóòèìûõ 
ïîïûòîê Ìîñêâû è Òîêèî ðàç-
ðåøèòü äîñòàâøèåñÿ íàì â íà-
ñëåäñòâî ñëîæíûå âîïðîñû.

Íî îíè íå ìåøàþò ãëàâàì 
äâóõ ñòðàí ïðåäìåòíî îáñó-
æäàòü øèðîêèé êðóã òåì. Íà-
ïðèìåð, ïî ñëîâàì ãëàâû äèï-
ìèññèè, ñåâåðîêîðåéñêèé 

âîïðîñ è ñîâìåñòíîå ïðîòèâî-
äåéñòâèå òàêèì íåòðàäèöèîí-
íûì óãðîçàì, êàê òåððîðèçì, 
áîðüáà ñ íàðêîòðàôèêîì. Ðàç-
âèâàåòñÿ äèàëîã ïî áåçîïàñíî-
ñòè, â ðàìêàõ êîòîðîãî â èþëå 
ïðîøëà âñòðå÷à ðóêîâîäèòåëåé 
ÌÈÄ è Ìèí îáîðîíû Ðîññèè è 
ßïîíèè â ôîðìàòå «2+2».

Òî¸õèñà Êîäçóêè îáðàòèë 
âíèìàíèå íà óêðåïëåíèå ìåæ-
ïàðëàìåíòñêèõ ñâÿçåé, â ðàì-
êàõ êîòîðûõ â 2018 ãîäó Ðîññèþ 
ïîñåòèëî ïÿòü äåëåãàöèé ÿïîí-
ñêèõ çàêîíîäàòåëåé, à ßïîíèþ, 
â ñâîþ î÷åðåäü, òðèæäû ïîñå-
òèëè èõ ðîññèéñêèå êîëëåãè.

×ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî Ðåãëàìåíòó è îðãàíè-
çàöèè ïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ïî 
ñîòðóäíè÷åñòâó ñ Ïàëàòîé ñî-
âåòíèêîâ ïàðëàìåíòà ßïîíèè 
Âèêòîð  Îçåðîâ â ñâî¸ì âûñòó-
ïëåíèè ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü 
ðåãèîíàëüíîãî èçìåðåíèÿ â äâó-
ñòîðîííèõ îòíîøåíèÿõ. Ñåãîä-
íÿ îíî íàõîäèò âûðàæåíèå â òîì 
÷èñëå â ðàçâèòèè ñâÿçåé ìåæäó 

ðåãèîíàëüíûìè ïàðëàìåíòàìè 
äâóõ ñòðàí, îòìåòèë ñåíàòîð.

Çàêîíîäàòåëü îáðàòèë âíè-
ìàíèå íà âèäèìûé ðîñò âçàèìî-
ïîíèìàíèÿ ìåæäó ðîññèéñêè-
ìè è ÿïîíñêèìè ãðàæäàíàìè, à 
ñèìâîëîì è íàãëÿäíûì ïðèìå-
ðîì ýòîìó îí íàçâàë ïîñåùåíèå 
Ðîññèè ïðèíöåññîé ßïîíèè, 
÷òî ãîâîðèò î äåéñòâèòåëüíî 
âûñîêîì óðîâíå îòíîøåíèé.

×ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Þðèé  Àðõàðîâ â êà÷åñòâå óáå-
äèòåëüíîãî ïðèìåðà õîðîøåé 
áàçû äëÿ ðàçâèòèÿ äðóæåñêèõ 
îòíîøåíèé ìåæäó íàðîäàìè íà-
øèõ ñòðàí âñïîìíèë ïîñåùåíèå 
â ßïîíèè ïðàçäíèêà Ìèíàòî 
Ìàöóðè. Â õîäå íåãî çàêîíîäà-
òåëü óâèäåë, êàê ÿïîíöû ÷òóò ïà-
ìÿòü ðîññèéñêèõ ìîðÿêîâ, ïî-
ãèáøèõ âî âðåìÿ öóíàìè áîëåå 
150 ëåò íàçàä, âî âðåìåíà ïåð-
âîé äèïëîìàòè÷åñêîé ìèññèè 
Ðîññèè â ßïîíèþ.

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
Åâãåíèé Øóëåïîâ íàïîì-
íèë, ÷òî â íèæíåé ïàëàòå 
ãðóïïà äðóæáû ñ ßïîíèåé – 
ñàìàÿ êðóïíàÿ, â íå¸ âõîäÿò 
64 ïàðëàìåíòàðèÿ. À çà 2018 
ãîä äåïóòàòû Ãîñäóìû ïðîâå-
ëè áîëåå 130 âñòðå÷ ñ ÿïîí-
ñêèìè êîëëåãàìè, ÷òî ãîâîðèò 

îá îñîáîé çíà÷èìîñòè 
îòíîøåíèé.

ЭКОНОМИКА 
ЖДЁТ ШАНСА 
ДЛЯ ПРОРЫВА
Äëÿ òîãî ÷òîáû íàøèì 
ñòðàíàì èäòè âïåð¸ä, 
÷òî íàçûâàåòñÿ, «íà äâóõ 
íîãàõ», äîëæíîå âíèìàíèå 
ñòîèò óäåëÿòü è ðàçâèòèþ 
ýêîíîìè÷åñêîé ñîñòàâëÿ-
þùåé. Çäåñü, êàê ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ, ñóùåñòâóþò 
âïîëíå ðåàëèçóåìûå âçàè-
ìîâûãîäíûå ïåðñïåêòèâû.

Ïî ñëîâàì ãëàâû ÿïîí-
ñêîé äèïìèññèè, ñî-
òðóäíè÷åñòâî â ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñôåðå îñîáî 
ïðîäâèíóëîñü â ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòà ïî óâåëè-
÷åíèþ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè æèçíè, à òàêæå â 
îáëàñòè ïîâûøåíèÿ ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. 
Ñôîðìèðîâàâøàÿñÿ ïî-
ëîæèòåëüíàÿ àòìîñôå-
ðà â äâóñòîðîííåì äèàëî-
ãå îêàçàëà áëàãîòâîðíîå 
âëèÿíèå è íà ðåàëüíóþ 
ýêîíîìèêó íàøèõ ñòðàí. 
Òî¸õèñà Êîäçóêè ïðèâ¸ë 
äàííûå, ñîãëàñíî êîòîðûì ðîñ-
ñèéñêî-ÿïîíñêèé òîâàðîîáîðîò 
â 2017 ãîäó óâåëè÷èëñÿ íà 25 
ïðîöåíòîâ.

Ïîçèòèâíî îöåíèâàåò ïåð-
ñïåêòèâû ýêîíîìè÷åñêîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ýíåðãåòèêå Áîðèñ 
Ãëàäêèõ. Ïî ìíåíèþ äåïóòà-
òà, ïåðåêð¸ñòíûå ãîäû ñòàëè 
õîðîøèì ñòàðòîì äëÿ äàëüíåé-
øåãî óñêîðåííîãî ðàçâèòèÿ 
ñâÿçåé. È Ðîññèÿ, ñî ñâîåé ñòî-
ðîíû, äåëàåò ìíîãîå äëÿ ðåà-
ëèçàöèè ýòèõ çàäóìîê, â ÷àñò-
íîñòè ãîòîâèò ïîäõîäÿùèå 
ýêîíîìè÷åñêèå ïëîùàäêè äëÿ 
ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîä-
÷åðêíóë çàêîíîäàòåëü.

Â öåëîì, çàìåòèë äåïóòàò, 
íàáëþäàåìîå ñåãîäíÿ â ýêîíî-
ìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå – òî, 
ê ÷åìó ìû øëè äîëãèå ãîäû, 
íåâçèðàÿ íà íå âñåãäà «ðîâ-
íûå» ìîìåíòû â îòíîøåíèÿõ.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî äå-
ëàì íàöèîíàëüíîñòåé Âàëåðèé 
Ðàøêèí îöåíèë êîëîññàëüíûé 
ïîòåíöèàë âçàèìîäåéñòâèÿ ñ 
ßïîíèåé â ñôåðå íàóêè, âûñî-
êèõ òåõíîëîãèé. ßïîíöû – ïðè-
çíàííûå ëèäåðû â ýòîé îáëàñòè, 
íî è Ðîññèè åñòü ÷òî ïðåäëî-
æèòü â ýòîì ïëàíå, íàïðèìåð â 
êîñìîñå, â âîîðóæåíèÿõ è ïî 
äðóãèì íàïðàâëåíèÿì.

Â öåëÿõ àêòèâèçàöèè ýòèõ 
ñâÿçåé, ïîä÷åðêíóë Âàëåðèé 
Ðàøêèí, áûëî áû ïîëåçíûì 
ðåøèòü âîïðîñ ñ ïîäïèñàíè-
åì ìèðíîãî äîãîâîðà. Óðåãóëè-

ðîâàíèå ýòîãî àñïåêòà äàñò êî-
ëîññàëüíûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ 
ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì.

ТУРИЗМ И КУЛЬТУРА
Ïðîäîëæàþùèåñÿ ïåðåêð¸ñò-
íûå ãîäû ïðèçâàíû çíàêîìèòü 
íàðîäû äâóõ ñòðàí ñ êóëüòóðîé 
äðóã äðóãà, ôîðìèðîâàòü ïðåäïî-
ñûëêè äëÿ ëó÷øåãî âçàèìîïîíè-
ìàíèÿ, óâàæåíèÿ. Íåñîìíåííî, 
ïîãîâîðêà «Ëó÷øå îäèí ðàç óâè-
äåòü, ÷åì ñòî óñëûøàòü» àêòóàëü-
íà è äëÿ ðîññèéñêî-ÿïîíñêîãî 
äèàëîãà, ïîýòîìó òóðèñòè÷åñêèå 
îáìåíû ìåæäó íàøèìè ñòðàíà-
ìè îáîñíîâàííî ìîãóò ðàññ÷èòû-
âàòü íà àêòèâèçàöèþ.

Äëÿ Òîêèî òóðèçì ñòàë ñ íå-
äàâíèõ ïîð îäíèì èç àêòóàëü-
íûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ýêî-
íîìèêè. ßïîíèþ ïîñåùàþò âñ¸ 
áîëüøå òóðèñòîâ ñî âñåãî ìèðà, 
áîëåå 20 ìèëëèîíîâ èíîñòðàí-
öåâ ïðèåçæàþò â Ñòðàíó âîñõî-
äÿùåãî ñîëíöà åæåãîäíî, ðàñ-
ñêàçàë ãëàâà äèïìèññèè. Ïðè 
ýòîì îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî â åãî 
ñòðàíå âñåãäà ðàäû ðîññèÿíàì.

Ýêñïåðò ÐÈÑÈ Þëèÿ 
Êðÿ÷êèíà óïîìÿíóëà òàêîé 
âàæíûé àñïåêò, êàê äèàëîã ïî 
ëèíèè íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà, 
îáùåíèå ìåæäó ýêñïåðòàìè. 
Îí òàêæå ñïîñîáñòâóåò ðîñòó 
âçàèìîïîíèìàíèÿ, áîëåå ãëó-
áîêîìó àíàëèçó ïðîöåññîâ êàê 
â Ðîññèè, òàê è â ßïîíèè.

ИВАН АНТОНОВ
ФОТО ЕГОРА АЛЕЕВА/ТАСС, ИГОРЯ 
САМОХВАЛОВА, PIXABAY.COM

В 2017 году российско-
японский товарооборот 
вырос на 25 процентов.

ГОСПОДИН ТОЁХИСА 
КОДЗУКИ остался 
доволен откровенным 
диалогом в пресс-
центре «Парламентской 
газеты»

оче у японская 
прин есса приез ала 
в Росси

В пресс-центре «Парламентской газеты» 
прошло промежуточное подведение итогов 
перекрёстного года России и Японии

ПРИНЦЕССА ХИСАКО ТАКАМАДО стала 
первым за 100 лет представителем 
императорского дома Японии, 
посетившим Россию
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СОЦИУМ  ?????

Парламентарии 
укрепили 
культурные 
связи с РПЦ

Патриотические выставки 
должны проходить чаще, 
считают в Госдуме. В 

Зале церковных соборов храма 
Христа Спасителя 28 ноября 
прошла выставка «Россия: люди 
и вера в истории и современ-
ности», организованная при 
поддержке Комитета Госдумы по 
развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и 
религиозных объединений.

По мнению главы комитета Сергея 
Гаврилова, эта выставка — яркий 
пример укрепления взаимодействия 
Церкви с нижней палатой парла-
мента. Он выразил надежду, что по-
добные мероприятия будут прово-
диться как можно чаще.

Гаврилов отметил, что представ-
ленные фотографии отражают не 
только радость духовной жизни и 
красоту святых мест нашей необъ-
ятной страны, но и всю полноту глу-
бокой русской души. «Они являются 
проявлением удивительного сора-
ботничества нашего комитета и Си-
нодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и 
СМИ Московского патриархата. Это 
пример укрепления взаимодействия 
Церкви с частью общества в лице Го-
сударственной Думы, которая пред-
ставляет весь многонациональный 
народ России. Это способ посмо-
треть на нашу страну искренним 
взглядом, увидеть светлые образы 
верующих и бескрайние красоты 
России», – сказал депутат.

Удивительные работы, пред-
ставленные на выставке в храме 
Христа Спасителя в честь 100-летия 
Союза православных женщин, оце-
нила вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая, отметив, что «духовно-

нравственное наполнение имеет 
важнейшее значение для совре-
менной жизни».

Председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Московского 
патриархата Владимир Легойда 
подчеркнул уникальность меропри-
ятия. «Выставка организована не-
равнодушными людьми, и те люди, 
которые работали над этим меро-
приятием, сделали это мероприятие 
не для галочки. Я всегда говорю, что 
Церковь много делает в лице своих 
структур, но главное, что делает 
Церковь, – она меняет человече-
ское сердце. Церковь меняет людей, 
а люди меняют жизнь. И вот отчасти 
этот результат представлен на фото-
графиях», — заключил Легойда.

Ранее экспозиция фоторабот 
была представлена в стенах Госдумы.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

ИРИНА ЯРОВАЯ  и СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ 
знакомятся с экспозицией выставки

Î
í íå ïðîñòî îñòàâèë ñëåä â îòå÷åñòâåííîì õîêêåå – 
ýòîò òðåíåð ñäåëàë åãî èãðîé ìèëëèîíîâ, îñíîâàë 
îòå÷åñòâåííóþ õîêêåéíóþ øêîëó è ñîçäàë «Êðàñíóþ 
ìàøèíó», êîìàíäó, ïåðåä êîòîðîé òðåïåòàëè âñå. 
Âêëþ÷àÿ çàîêåàíñêèõ ïðîôè. Íåäàðîì èìåííî åãî èìÿ 

ïåðâûì èç ñîâåòñêèõ èãðîêîâ è òðåíåðîâ áûëî óâåêîâå÷åíî â çíà-
ìåíèòîì Çàëå õîêêåéíîé ñëàâû â êàíàäñêîì Òîðîíòî. Îá ýòîì ãî-
âîðèëè íà âûñòàâêå  â Ãîñäóìå, ïîñâÿù¸ííîé 100-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ âåëèêîãî õîêêåéíîãî òðåíåðà Àíàòîëèÿ Òàðàñîâà,  êî-
òîðàÿ îòêðûëàñü 27 íîÿáðÿ.

Êàê ðàññêàçàëà íà îòêðûòèè âûñòàâêè 
åãî äî÷ü, çíàìåíèòûé òðåíåð ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ Òàòüÿíà Òàðàñîâà, 
ìíîãèå ýêñïîíàòû óíèêàëüíû è áûëè ñî-
õðàíåíû áëàãîäàðÿ âíóêó Àëåêñåþ, êî-
òîðûé õðàíèë êàæäóþ çàïèñü è ôîòî-
ãðàôèþ ëþáèìîãî äåäà î÷åíü áåðåæíî. 

Îäèí èç ëþáèìûõ ó÷åíèêîâ âåëèêîãî 
òðåíåðà – íå ìåíåå âåëèêèé âðàòàðü çíà-
ìåíèòîé «Êðàñíîé ìàøèíû», òð¸õêðàò-
íûé îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí Âëàäèñëàâ 
 Òðåòüÿê. Ñåãîäíÿ îí – 
ãëàâà Ôåäåðàöèè õîê-
êåÿ Ðîññèè, äåïóòàò 
Ãîñäóìû – ðàññêàçûâà-
åò, êàê ïðîèçîøëî åãî 
ïåðâîå çíàêîìñòâî ñ 
íàñòàâíèêîì. Òîãäà ýòî 
áûëî ïîõîæå íà ÷óäî – 
17-ëåòíåãî ïàðíÿ èç 
«ìîëîä¸æêè» áåðóò â 
îñíîâó ÖÑÊÀ, êîìàí-
äû íîìåð îäèí â Ñîþçå! «Òàðàñîâ êî ìíå 
ïîäîø¸ë è ñêàçàë: «Íó ÷òî, ïîëóôàáðèêàò, 
áóäåì ðàáîòàòü!» È âçÿë â îñíîâíóþ êîìàí-
äó. Íèêòî íå âåðèë, ÷òî ÿ çàèãðàþ, à îí ïî-
âåðèë. Çíàåòå, àëìàç – ìóòíûé êàìåíü, íî 
êîãäà îí ïîïàäàåò â ðóêè ìàñòåðà, òî ñòà-
íîâèòñÿ ñâåðêàþùèì áðèëëèàíòîì. È âñå 
èãðîêè, êîòîðûå ïîïàäàëè â ðóêè Òàðàñî-
âà, íà÷èíàëè ñâåðêàòü âñåìè ãðàíÿìè ñâî-
åãî òàëàíòà», – ðàññêàçàë Òðåòüÿê.

Åãî òðåíåðñêèé äóýò ñ Àðêàäèåì ×åð-
íûø¸âûì ñ÷èòàåòñÿ íåïîáåäèìûì: èìåí-
íî ïðè ýòîì òàíäåìå ñ 1963 ïî 1971 ãîä 
ñáîðíàÿ ÑÑÑÐ äåâÿòü ëåò ïîäðÿä âûèãðà-
ëà âñå ìèðîâûå òóðíèðû – äåâÿòü ÷åìïè-

îíàòîâ ìèðà è òðè Îëèì-
ïèàäû. 

Èìåííî åãî ñ÷èòàþò 
«ñòðîèòåëåì» îòå÷åñò-
âåííîãî õîêêåÿ – îá ýòîì 
ñêàçàë äâóêðàòíûé îëèìïèéñêèé ÷åìïè-
îí  Áîðèñ Ìàéîðîâ. 

Äðóãàÿ æèâàÿ ëåãåíäà ñîâåòñêîãî õîê-
êåÿ, äâóêðàòíûé îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí è 
ñåìèêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà  Àëåêñàíäð 
ßêóøåâ ïîä÷åðêíóë – ñòàòü âåëèêèì Òàðà-

ñîâó ïîçâîëèëî íå òîëüêî 
ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåð-
ñòâî: «Ýòî åù¸ è ïîòðÿñà-
þùàÿ õàðèçìàòè÷íîñòü – 
îí áûë è ïñèõîëîãîì, è 
àêò¸ðîì, è ïåäàãîãîì». 

Ó êàæäîãî âåëèêîãî ÷å-
ëîâåêà âñåãäà äîñòàòî÷íî 
ìíîãî íåäîáðîæåëàòåëåé è 
äàæå âðàãîâ. Êîãäà Òàðàñî-
âó áûëî 54 ãîäà, åãî ëèøè-

ëè ðàáîòû. Êàê âñïîìèíàåò åãî äî÷ü, â ýòî 
òÿæåëåéøåå äëÿ íåãî âðåìÿ îí ïðèäóìàë 
òðåíèðîâàòü äåòåé â ñâî¸ì äâîðå. «Îíè 
ñ ìàìîé (Íèíîé Ãðèãîðüåâíîé. – Ïðèì. 
àâò.) çàëèâàëè ë¸ä íà áàñêåòáîëüíîé êî-
ðîáêå, è òóäà ñáåãàëèñü âñå äåòè ñ ñîñåä-
íèõ äâîðîâ. Ýòî ïðèòîì, ÷òî òðåíèðîâêà â 
ïîëñåäüìîãî óòðà, äî øêîëû. Èìåííî îò-
ñþäà ïîøëà «Çîëîòàÿ øàéáà», – âñïîìèíà-
åò Òàòüÿíà Òàðàñîâà.

Î òîì, ÷òî íàäî ïðîäîëæàòü è ðàçâè-
âàòü òðàäèöèè òóðíèðà «Çîëîòàÿ øàé-
áà», â êîòîðîì ó÷àñòâóþò ñîòíè òûñÿ÷ 
äåòåé ïî âñåé Ðîññèè, çàÿâèë ðóêîâî-
äèòåëü ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», âè-

öå-ñïèêåð Ãîñäóìû Ñåðãåé Íåâåðîâ – 
îí î÷åíü íàäååòñÿ, ÷òî ôèíàë «Çîëîòîé 
øàéáû» ïðîéä¸ò â åãî ðîäíîì Ñìîëåíñ-
êå. «Òàðàñîâ – ÷åëîâåê, êîòîðûé íå ïðî-
ñòî ñäåëàë íàø õîêêåé âåäóùèì â ìèðå. 
Ãëàâíàÿ åãî çàñëóãà â òîì, ÷òî îí ñäå-
ëàë ýòó èãðó ëþáèìûì âèäîì ñïîðòà äëÿ 
ìèëëèîíîâ ìàëü÷èøåê», – íà ýòî îáðà-
òèë âíèìàíèå ïåðâûé âèöå-ñïèêåð Ãîñ-
äóìû Àëåêñàíäð Æóêîâ. 

À âèöå-ïðåìüåð Îëüãà Ãîëîäåö óâå-
ðåíà, ÷òî ñòîëåòèå Àíàòîëèÿ Òàðàñîâà – 
ýòî ïîâîä çàäóìàòüñÿ î íîâîé ïðîãðàììå 
ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî õîêêåÿ. Â ñâîþ 
î÷åðåäü, ãëàâà ñïîðòèâíîãî êîìèòå-
òà Ãîñäóìû, äåïóòàò îò ôðàêöèè ËÄÏÐ 
Ìèõàèë Äåãòÿðåâ ïîä÷åðêíóë: â ðàì-
êàõ  íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñïîðò – 
íîðìà æèçíè» ñêîðî áóäåò ïîñòðîåíî 
50 ñîâðåìåííûõ õîêêåéíûõ ïëîùàäîê è 
ïÿòü öåíòðîâ õîêêåÿ â ðåãèîíàõ.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

cправка 
АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ родился 10 де-
кабря 1918 года в Москве. Заниматься 
спортом начал в 11 лет в школе «Юный ди-
намовец». В 1937 году поступил в Высшую 
школу тренеров при Московском инсти-
туте физкультуры.
Ушёл на фронт в 1941 году. После Великой 
Отечественной войны, с которой вернулся  
в звании майора, стал наставником фут-
больного клуба ВВС МВО, затем возглавил 
и хоккейную команду. В 1947 году стал иг-
рающим тренером хоккейного клуба ЦДКА 
(будущего ЦСКА). В его составе Тарасов 
стал чемпионом СССР по хоккею с шайбой. 
Карьеру игрока он завершил в середине 
50-х, но тренировать команду не прекратил 
до 1975 года. В 1957 году  удостоен звания 
«Заслуженный тренер СССР». 
Тренер, которого за рубежом назвали 
«отцом русского хоккея», скончался 
23 июня 1995 года. 10 декабря 2018 года 
в московском спорткомплексе ЦСКА будет 
открыт памятник Анатолию Тарасову.

В Госдуме вспоминали великого 
тренера Анатолия Тарасова

Депутаты АЛЕКСАНДР ЖУКОВ, СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ, ЮРИЙ АФОНИН  (слева 
направо) слушают рассказ ТАТЬЯНЫ ТАРАСОВОЙ о её легендарном отце

еловек  который создал 
Красну  а ину

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КУДА ПОЕХАТЬ 

НА НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ

стр. 12–13

СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА  
великого тренера 
по современным меркам 
выглядит скромно

ПОМИМО СПОРТИВНЫХ НАГРАД, знаменитый хоккеист был награждён медалью «За боевые 
заслуги», орденами Красной Звезды, Октябрьской Революции и многими другими
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
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åæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Äèñêîòåêà 80-õ» ñîáðàë â îäíîì çàëå 
30 òûñÿ÷ ÷åëîâåê – ïîëíûé àíøëàã äëÿ 
«Îëèìïèéñêîãî». Ïî÷òè äâà ìèëëèîíà 
çðèòåëåé ñî âñåãî ìèðà ïîñìîòðåëî âèäåî-

òðàíñëÿöèþ â Ñåòè. Â íîâîãîäíþþ íî÷ü øîó óâèäèò âñÿ 
ñòðàíà – òåëåâåðñèþ ôåñòèâàëÿ ïîêàæåò Ïåðâûé êàíàë.

«Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ è íå ñáûâàþò-
ñÿ…» – âìåñòå ñ Þðèåì Àíòîíî-
âûì ïåë âåñü òðèäöàòèòûñÿ÷íûé 
çàë, ó ìíîãèõ ñòîÿëè ñë¸çû â ãëà-
çàõ. Êîãäà âèäèøü òàêîå, ïîíèìà-
åøü, ÷òî õîðîøåå äåéñòâèòåëüíî 
íå çàáûâàåòñÿ è ìóçûêà 80-õ – ýòî 
ìóçûêà ìå÷òû.

Âñåãî ïðîçâó÷àëî 44 ïåñíè, è 
êàêèõ! Êîãäà ìóçûêà íàïîëíèëà 
ñâîäû «Îëèìïèéñêîãî», êàæäûé 
èç çðèòåëåé è àðòèñòîâ ïî÷óâñò-
âîâàë ñåáÿ ÷àñòüþ îäíîé áîëüøîé 
ñåìüè. «Çîëîòàÿ ëåñòíèöà», Cheri, 
Cheri Lady, «Òðàâà ó äîìà», Ten 
O’Clock Postman, «Íå ïëà÷ü, Àëè-
ñà!»… Ýòè õèòû êàæäûé ãîä ñî-
áèðàþò äåñÿòêè òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñî 
âñåé Ðîññèè è çàðóáåæüÿ. Â çàëå 
ìîæíî áûëî âñòðåòèòü æèòåëåé 
Êàçàíè, Íàëü÷èêà, Ñàìàðû, ×å-
ëÿáèíñêà, Ðîñòîâà-íà-Äîíó, Âîë-
ãîãðàäà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Íî-
âîñèáèðñêà, Òþìåíè è ìíîãèõ 
äðóãèõ ãîðîäîâ ñòðàíû. Ïîääåð-
æàòü ëþáèìûõ èòàëüÿíñêèõ àð-
òèñòîâ ïðèåõàëè äàæå ôàíàòû èç 
Èòàëèè.

– Íàñ îáúåäèíÿåò ëþáîâü – ýòî 
ãëàâíîå, – ñêàçàë ñî ñöåíû ãåíå-
ðàëüíûé ïðîäþñåð «Äèñêîòå-
êè 80-õ», ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÃÏÌ Ðàäèî Þðèé Êîñòèí. – 

Ëþáîâü ê «Àâòîðàäèî», 
íàøåìó ôåñòèâàëþ è 
ïðîñòî äðóã ê äðóãó. Ýòî 
âäîõíîâëÿåò. Ìû íå ìî-
æåì îáìàíóòü îæèäàíèÿ 
àóäèòîðèè. È âñåãäà ñòà-
ðàåìñÿ äàòü ëþäÿì âîç-
ìîæíîñòü óâèäåòü òî, ÷òî 
èì òàê õî÷åòñÿ óâèäåòü, 
è íåìíîæêî áîëüøå.

18-é «Äèñêîòåêå 
 80-õ» òîæå áûòü, çàâå-
ðèë çðèòåëåé Þðèé Êî-
ñòèí è ïðåäëîæèë ïèñàòü îðãàíè-
çàòîðàì øîó ïèñüìà, ïðåäëàãàòü 
àðòèñòîâ, êîòîðûõ îíè õîòåëè áû 
óâèäåòü è óñëûøàòü â ñëåäóþùåì 
ãîäó. 

Íà 17-é «Äèñêîòåêå 80-õ» âû-
ñòóïèëè ñåìíàäöàòü èñïîëíèòå-
ëåé è ãðóïï – Òîìàñ Àíäåðñ, C.C. 
Catch, Þðèé Àíòîíîâ, Boney M 
(Ëèç Ìèò÷åëë), «Êàð-Ìýí», 
Secret Service, Dschinghis Khan, 
Àíæåëèêà Âàðóì, Äìèòðèé Ìà-
ëèêîâ, Savage, Àíäðåé Äåðæàâèí 
è ãðóïïà «Ñòàëêåð», Ðèêàðäî Ôî-
ëüè, Gazebo, Âèêòîð Ñàëòûêîâ, 
«Çåìëÿíå», F.R. David. Ñïåöèàëü-
íûì ãîñòåì ñòàë èçâåñòíûé ðîê-
êîëëåêòèâ «×àéô».

– ×åñòíî ãîâîðÿ, íåìíîæ-
êî áîÿëèñü, – ïðèçíàëñÿ ëèäåð 

ãðóïïû Âëàäèìèð Øàõðèí. – 
Ìû â ïåðâûé ðàç íà «Äèñêîòå-
êå 80-õ» è êàê-òî íå î÷åíü ñîîò-
âåòñòâóåì æàíðó äèñêî, íî âñå 
îïàñåíèÿ îêàçàëèñü íàïðàñíû. 
Ýòî àáñîëþòíî íàøà àóäèòîðèÿ 
è èãðàòü ïåðåä íåé áûëî ëåãêî, 
÷óâñòâîâàëàñü îòäà÷à. Ó íàñ áû-
ëà âîçìîæíîñòü âûñòóïèòü ïîë-
íîñòüþ æèâûì çâóêîì, ïîýòîìó 
î÷åíü áëàãîäàðíû «Àâòîðàäèî» 
çà òî, ÷òî ñåãîäíÿøíèé äåíü ñëó-
÷èëñÿ.

Ìóçûêàíòû èñïîëíèëè «Íèêòî 
íå óñëûøèò», «Àðãåíòèíà – ßìàé-
êà», «Îðàíæåâîå íàñòðîåíèå», à â 
÷åñòü ñåìíàäöàòèëåòèÿ «Äèñêîòå-
êè 80-õ» – õèò «17 ëåò».

«Äèñêîòåêó 80-õ» íàçûâàþò 
ñàìûì ìîùíûì ôåñòèâàëåì ìó-

çûêè 80-õ â ìèðå. 
Â íà÷àëå ãîäà «Àâòî-
ðàäèî» ïîäòâåðäè-
ëî ýòîò ñòàòóñ, îðãà-
íèçîâàâ êîíöåðò â 
Ãåðìàíèè. «Äèñêî-
òåêà 80-õ» ñîáèðàëà 
ïîëíûå çàëû â Äþñ-
ñåëüäîðôå. Ïî ñóòè, 
âñå øîó ñåãîäíÿ – ýòî 
îäèí ÷åòûð¸õ÷àñîâîé 
âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûé 4D-âèäåîêëèï. 
Íà ñöåíå ñ êàæäûì 
ãîäîì âñ¸ áîëåå ñî-
âåðøåííîå îáîðó-
äîâàíèå è áóêâàëü-
íî êàæäîé íîòå 
ñîîòâåòñòâóþò ñâîè 
ñâåòîâûå è âèäåî-
ýôôåêòû.

ФЁДОР КРУГЛОВ
ФОТО ВИТАЛИЯ БЕЗРУКИХ

Дискотека ечты
В 17-й раз в Москве прошёл 
культовый фестиваль «Авторадио»

ВЛАДИМИР 
ШАХРИН  
добавил 
нотку грусти 
хитом «Никто 
не услышит»

ПОД ПЕСНИ РИКАРДО ФОЛЬИ  
танцевал весь огромный 

танцпол

04/12

Рязанский Вале рий 
Владимирович, 
 председатель Комитета 
 Совета Федерации по соци-
альной политике – 68 лет.

05/12

Исламов Дмитрий 
Викторович, заме-
ститель председателя 
 Комитета Государственной 
Думы по энергетике – 
41 год.

Перминова Елена 
Алексеевна, замести-
тель председателя Комитета 
Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам.

07/12

Бондарев Виктор 
 Николаевич, предсе-
датель Комитета Совета 
Федерации по обороне 
и безопасности – 
59 лет.

Хамчиев Белан 
Багаудинович,  
член  Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-про-
довольственной политике 
и природопользованию – 
58 лет.

08/12
Осадчий Николай 
Иванович, член Комитета 
Государственной Думы по 
охране здоровья – 61 год.

09/12
Чиндяскин Сергей 
Викторович, 
член  Комитета Государст-
венной Думы по информа-
ционной политике, инфор-
мационным технологиям 
и связи – 53 года.

Торощин Игорь 
 Андреевич, член Коми-
тета Государственной Думы 
по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству – 33 года.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

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 Ольга Тимофеева в ходе 
награждения победителей международного 
экологического конкурса EcoWorld-2018 в среду 

призвала страны к участию в экологической повестке.

«Экология — это та сфера, где международное сотрудниче-
ство особенно важно. Мы живём в общем доме: если где-то 
вырубаются леса, загрязняются морские воды, уничтожаются 
редкие виды животных и растений — это отражается на всех 
нас», — сказала депутат, выступая в московском Центральном 
доме учёных.

По её словам, в последние годы Госдума держит экологию 
на особом контроле и ужесточает природоохранное законо-
дательство.

«В России начали создаваться зелёные щиты вокруг го-
родов, они созданы уже более чем в 30 регионах. Мы откор-
ректировали федеральный закон об особо охраняемых при-
родных территориях, установили запрет на приватизацию 
земель и перевод их из одной категории в другую. Мы про-
должаем курс на зелёную экономику, внедрение наилучших 
доступных технологий», — отметила парламентарий. Кроме 
того, с приходом 2019 года самые крупные предприятия-за-
грязнители начнут получать комплексные экологические раз-
решения. При этом одним из условий станет установка при-
боров учёта выбросов и сбросов, отметила она.

На особом контроле у парламентариев также находится 
реформа в сфере обращения с отходами. «Отходы — мировая 
проблема. Все страны столкнулись с нею. Требуются сов-
местные усилия, чтобы перейти на современные технологии 
утилизации отходов», — подчеркнула Ольга Тимофеева.

Вице-спикер Госдумы напомнила, что острые экологиче-
ские проблемы будут решаться в стране в рамках недавно 
стартовавшего национального проекта «Экология», и при-
звала присутствующих объединять усилия.

ЖАННА  ЗВЯГИНА



ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ЛДПР, АЛЕКСАНДРА САВЕРКИНА/ТАСС, КОММЕРСАНТЪ

Ç
à ê î í î ä à ò å ë ü ñ ò â î 
äîëæíî ñîâåðøåíñò-
âîâàòüñÿ â èíòåðåñàõ 
ãðàæäàí, çàÿâèë â èí-
òåðâüþ «Ïàðëàìåíò-

ñêîé ãàçåòå» â 2010 ãîäó áåñ-
ñìåííûé ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð 
ÆÈÐÈÍÎÂÑÊÈÉ.

«Ïîääåðæèâàåì ëþáîå ïîâûøåíèå 
çàðïëàò, ïåíñèé, ñòèïåíäèé, óëó÷-
øåíèå ìåäèöèíñêîãî îáñëóæè-
âàíèÿ», – îòìå÷àë äåïóòàò, ïîä-
÷¸ðêèâàÿ, ÷òî äëÿ ôðàêöèè 
ïðèíöèïèàëüíà ïîçèöèÿ â çàùèòó 
ðóññêîãî íàðîäà, ïðàâîñëàâèÿ, 
íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðî-
æèâàþùèõ çà ðóáåæîì. Â ËÄÏÐ 
òàêæå âñåãäà âûñòóïàëè çà ñáëè-
æåíèå è ñîòðóäíè÷åñòâî ñî ñòðà-
íàìè ÑÍÃ. «Íî âàæíî âûáèðàòü 
ôîðìàò. Òîëüêî ñåé÷àñ Ðîññèÿ 

ñòàëà ïîñòóïàòü ïðàâèëüíî. Íàäî 
÷¸òêî ñêàçàòü ãîñóäàðñòâàì ÑÍÃ: 
äàâàéòå ñîòðóäíè÷àòü íà ðàâíûõ 
è áåç ïîáëàæåê», – ãîâîðèë Æè-
ðèíîâñêèé. Îí îòìå÷àë, ÷òî â îò-
ëè÷èå îò Åâðîïåéñêîãî ñîþçà, ãî-
ñóäàðñòâà, âõîäÿùèå â ÑÍÃ, èìåþò 
îáùóþ èñòîðèþ è ãîâîðÿò íà îäíîì 
ÿçûêå. Ïî ìíåíèþ Æèðèíîâ-
ñêîãî, ïðîòèâîñòîÿíèå èíòåãðàöè-
îííûõ îáúåäèíåíèé Âîñòîêà è Çà-
ïàäà ìîãëî áûòü òîëüêî â ôîðìå 
õîëîäíîé âîéíû. «Êàðòèíà ìèðà 
òàêàÿ: Ðîññèÿ è ÑØÀ ïðîòèâî-
ñòîÿò, îáúåäèíÿÿ âîêðóã ñåáÿ ñîþç-
íèêîâ. Òàêîé ìèð áóäåò áîëåå ïðî-
çðà÷íûì, óñòîé÷èâûì è äåø¸âûì. 
Âìåñòå äâà öåíòðà ñìîãóò äîãîâî-
ðèòüñÿ, ÷òîáû îòâåòèòü íà óãðîçó 
òåððîðà è íàðêîòèêîâ», – ãîâîðèë 
ïàðëàìåíòàðèé íàøåìó êîððåñïîí-
äåíòó Àëåêñåþ Íèêèøèíó.

Áîëüøóþ ðàáîòó â 2010 ãîäó äå-
ïóòàòû îò ËÄÏÐ âåëè â íàïðàâëå-
íèè àíòèêîððóïöèîííîé òåìû: âçÿ-
òî÷íè÷åñòâî îñëàáëÿëî ýêîíîìèêó 
è óõóäøàëî æèçíü ëþäåé, ïîýòî-
ìó â ïàðòèè, ïî ñëîâàì å¸ ëèäåðà, 
ñåðü¸çíî áîðîëèñü ñ ýòîé ïðîáëå-
ìîé. «Áåç óñèëåíèÿ áîðüáû ñ êîð-
ðóïöèåé íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ. Äîë-
æåí áûòü êîíòðîëü çà áþðîêðàòèåé, 
äîëæíà áûòü êîíêóðåíöèÿ ïîëèòè÷å-
ñêèõ ñèë – çà ýòî ìû è áîðåìñÿ», – 
ïîä÷¸ðêèâàë Æèðèíîâñêèé. Êðîìå 
ýòîãî, â ËÄÏÐ âñåãäà àêòèâíî çà-
íèìàëèñü ïðîáëåìàìè ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà, æèëüÿ, îáîðîíû. «Âñåì òåì, 
íà ÷òî íàïðàâëåíî óêðåïëåíèå ñòðà-
íû. Íàøà ôðàêöèÿ – ñàìàÿ ìîëîäàÿ 
â âîçðàñòíîì îòíîøåíèè ãðóïïà äå-
ïóòàòîâ», – ãîâîðèë Æèðèíîâñêèé 
â 2010 ãîäó. Ñåãîäíÿ, ñïóñòÿ âîñåìü 
ëåò, ôðàêöèÿ ïðîäîëæàåò äåðæàòü 
ýòó «ìàðêó» – ñàìûì ìîëîäûì äåïó-
òàòîì Ãîñäóìû ñåäüìîãî ñîçûâà ÿâëÿ-
åòñÿ ÷ëåí ôðàêöèè ËÄÏÐ Âàñèëèé 
Âëàñîâ, êîòîðîìó â èþíå èñïîëíè-
ëîñü 23 ãîäà.

9 èþëÿ 2010 ãîäà

О íåîáû÷íîé ðîëè â ñïåêòàêëå 
Öåíòðà èìåíè Ìåéåðõîëüäà 
«Àííà» íà ñòðàíèöàõ «Ïàðëà-

ìåíòñêîé ãàçåòû» â 2010 ãîäó ðàññêà-
çûâàë íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè Ãåîðãèé 
ÒÀÐÀÒÎÐÊÈÍ. Îêàçûâàåòñÿ, ïåðåä 
ïðåìüåðîé àðòèñò åù¸ íå âèäåë ñàìó ïî-
ñòàíîâêó – â íåé çâó÷èò ëèøü åãî ãîëîñ.

Òàðàòîðêèí ÷èòàë îòðûâêè èç ïèñåì Àëåê-
ñàíäðà Êîë÷àêà ëþáèìîé æåíùèíå. «Åñëè 
áû íå áûëî ÷ðåçâû÷àéíî äîðîãîãî äëÿ ìåíÿ 
ñïåêòàêëÿ «Êîë÷àê» Èðêóòñêîãî äðàìàòè÷å-
ñêîãî òåàòðà, âðÿä ëè áû ÿ ðåøèë ó÷àñòâî-
âàòü â íîâîé ïîñòàíîâêå. Íî ÿ ðàä, ÷òî ýòîò 
ñïåêòàêëü – ïðîäîëæåíèå èíòåðåñà ê îòêðû-
òîé âíîâü ñóäüáå, îñâîáîäèâøåéñÿ îò ìíîãî-
ëåòíèõ íàâåòîâ», – ðàññêàçûâàë àðòèñò íà-
øåìó êîððåñïîíäåíòó Êñåíèè Ðåäè÷êèíîé.

Ïî ñëîâàì Òàðàòîðêèíà, îí áûë ñèëü-
íî âïå÷àòë¸í, ïðî÷èòàâ äîêóìåíòû î æèçíè 
Êîë÷àêà. Ê ïðèìåðó, ìàòåðèàëàìè àäìèðà-
ëà ïî îñâîåíèþ Àðêòèêè ïîëüçóþòñÿ äî ñèõ 
ïîð, à ìèííûå çàãðàæäåíèÿ íà âîäå âîêðóã 
áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà âî âðåìÿ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé ñòàâèëè ïî ñõåìàì Êîë÷à-
êà, ðàññêàçàë àðòèñò. «Äëÿ ìåíÿ ñóäüáà ýòî-
ãî ÷åëîâåêà – îäíî èç ñàìûõ ñåðü¸çíûõ è 
óäèâèòåëüíûõ îòêðûòèé ïîñëåäíèõ ëåò. Äó-
ìàþ, ïîíÿòèÿ Îòå÷åñòâà è ãîñóäàðñòâà – âå-
ùè ðàçíûå. Åñëè áû âñå ÷èíîâíèêè íûíåø-
íåé âëàñòè îòíîñèëèñü ê ñâîåé ñëóæáå êàê ê 
ñëóæáå Îòå÷åñòâó, òî åñòü ðîäíîìó äîìó, êàê 
ãîâîðèë Êîë÷àê, «íå óâëåêàÿñü íè ðîäñòâîì, 
íè äðóæáîé, íè âðàæäîé, íè êîðûñòüþ», ìû 
æèëè áû èíà÷å», – ãîâîðèë îí â èíòåðâüþ.

Áóäó÷è êîðåííûì ëåíèíãðàäöåì, Òàðà-
òîðêèí ïîäåëèëñÿ ñ èçäàíèåì ñâîèì âèäåíè-
åì ñîâðåìåííîãî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. «Ñ íèì 
ñâÿçàíû ñàìûå ôàíòàñòè÷åñêèå ñóäüáû ãåíè-
åâ. Îíè îòêðûâàëè â ýòîì ãîðîäå è áåçäíó, 
è âûñîòó. Ñåãîäíÿ ÿ íàõîæó ñâîè ìåñòå÷êè, 
ïóñòü îíè è èçìåíèëèñü», – îòìå÷àë àðòèñò. 
Ñ ðîäíûì ãîðîäîì åìó âñ¸ æå ïðèøëîñü ðàñ-
ñòàòüñÿ – â Ìîñêâå ó àêò¸ðà áûëà ñåìüÿ, â ñòî-
ëèöå îí áîëåå òðèäöàòè ëåò ñëóæèë â Òåàòðå 
èìåíè Ìîññîâåòà.

25 èþíÿ 2010 ãîäà

Скорости вокруг бешеные

Интересно, на что мы 
способны без вранья 
и воровства

Оá óäèâèòåëüíîì óâëå÷åíèè êîìïîçè-
òîðà, ïåâöà, àêò¸ðà è øîóìåíà Íèêîëàÿ 
 ÔÎÌÅÍÊÎ «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàñ-

ñêàçàëà ÷èòàòåëÿì â 2002 ãîäó.

Èíòåðåñ ê àâòîñïîðòó ó Ôîìåíêî ïðîÿâèëñÿ åù¸ â ìî-
ëîäîñòè, ïèñàë íàø êîððåñïîíäåíò Ìèõàèë Øëàåí, íî 
òîãäà äëÿ ñåðü¸çíûõ çàíÿòèé êàðòèíãîì â Ëåíèíãðàäå 
åù¸ íå áûëî âîçìîæíîñòåé. Â 1994 ãîäó Âëàä Ëèñòüåâ 
ïðèãëàñèë Ôîìåíêî â êîìàíäó çâ¸çä íà òàê íàçûâàåìûå 
«Ãîíêè íà âûæèâàíèå». Îí íà÷àë ñåðü¸çíî çàíèìàòüñÿ 
òðåíèðîâêàìè, èòîãîì êîòîðûõ ñòàëè íåñêîëüêî ïîáåä 
â «Ãîíêàõ íà âûæèâàíèå» â 1996 ãîäó, à ïîòîì è áðîí-
çîâàÿ íàãðàäà â êóáêå ïî ðàëëè-êðîññó. Â ñåçîíå 1997 
ãîäà Ôîìåíêî òðèæäû ïîäíèìàëñÿ íà òðåòüþ ñòóïåíü 
ïüåäåñòàëà óæå â øîññåéíî-êîëüöåâûõ ãîíêàõ è â èòîãå 
çàâîåâàë çâàíèå ÷åìïèîíà Ðîññèè. Â òîì æå ãîäó îí ñòàë 
áðîíçîâûì ïðèç¸ðîì Îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. Âìåñòå ñ Ôîìåíêî íà÷èíàë âûñòóïàòü îäèí 
èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ ðîññèéñêèõ ãîíùèêîâ Àëåêñåé 
 Âàñèëüåâ. Íà äåñÿòè ýòàïàõ ÷åìïèîíàòà ìèðà êîíêó-
ðåíòàìè îòå÷åñòâåííûõ ïèëîòîâ ñòàëè 36 àâòîìîáèëåé 
ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàðîê. «Íàñ ýòî òîëüêî áîëüøå ïîä-
ñò¸ãèâàåò, çàâîäèò», – ãîâîðèë Âàñèëüåâ.

Çà ãîíêó ïèëîòû òðàòÿò ïî 4–5 êèëîãðàììîâ, ïðè-
çíàâàëñÿ Íèêîëàé Ôîìåíêî. «Ïåðåãðóçêà – ÷åòûðå 
åäèíèöû. Ïî êîñìîíàâòñêèì ìåðêàì ýòî, êîíå÷íî, íå 
òî, íî äëÿ íàñ ïðèëè÷íî âäàâëèâàåò â ñèäåíüå», – ãî-
âîðèë îí «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

24 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.

Владимир 
Жириновский:

 нас ирочай ий 
о ват про ле

В 2008 ГОДУ КОМПАНИЯ «MARUSSIA 
MOTORS» основанная НИКОЛАЕМ 
ФОМЕНКО, представила прототип 
первого российского спорткара 
с одноимённым названием


