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ВОПРОС НОМЕРА: 
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ОБЩАТЬСЯ С ГРАЖДАНАМИ?
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Подозревается 
в убийстве и плохо 
говорит по-русски.
В чём обвиняют сенатора 
Рауфа Арашукова и как 
происходило задержание 
в зале заседаний Совета 
Федерации.

Стр. 3
 

Куинджи нашли – 
вопросы остались.
Резонансная кража картины 
из Третьяковской галереи 
выявила серьёзные 
проблемы в охране 
культурных ценностей. Что 
следует предпринять в этой 
сфере? Нуждается ли она 
в особых – национальных 
и профессиональных 
стандартах?

Стр. 22   
 

Минстрой 
решил взяться 
за «кладбищенскую 
мафию».
Для оказания ритуальных 
услуг понадобится лицензия, 
а недобросовестных 
похоронных агентов 
и откровенных жуликов 
занесут в единый реестр. 
Какие ещё поправки 
планируется внести в закон о 
похоронном деле?

Стр. 4
 

Должники по ипотеке 
больше не будут 
переплачивать.
Госдума предложила 
освободить созаёмщиков 
или поручителей по кредиту 
от уплаты исполнительского 
сбора в случае, если 
квартира за долги будет 
продана на торгах. О каких 
суммах речь? Сколько 
граждан ежегодно попадает 
под постановления судебных 
приставов?

Стр.16

Какие законы вступят в силу в феврале. Стр. 9

ДТП можно будет оформить через 
смартфон

В стране скоро появится дистанционная 
система регистрации мелких дорожно-
транспортных происшествий без при-
влечения ГИБДД. Водителям даже не 
придётся заполнять бланк европрото-
кола. Достаточно сфотографировать на 
телефон все обстоятельства аварии и 
отправить снимки с помощью мобиль-
ного приложения на портал госуслуг.
Какое цифровое будущее ждёт 
россиян через несколько лет?

Стр. 14
ФОТО PIXABAY.COM

Минэкономразвития усовершенствует 
кадастровую оценку
Новый порядок кадастровой оценки 
земли и строений исключит ошибки 
и избавит граждан от начисления 
несправедливо высоких налогов 
на недвижимость. Методика станет 
единой для всех госоценщиков, ра-
боту которых проконтролирует спе-
циальная система надзора. Также 
будет упрощена процедура исправ-
ления ошибок, допущенных ранее 
при определении кадастровой сто-
имости жилья.
Сколько регионов перешли на расчёт налога на имущество с использо-
ванием кадастровой оценки недвижимости? Стр. 17

ФОТО ИНТЕРПРЕСС Â 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ðåøèëè îñâîáîäèòü ðå-
ãèîíû îò ÷ðåçìåðíûõ ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ 
ïåðåä ñåëüñêèìè ñïåöèàëèñòàìè, ëèøèâ, â ÷àñò-
íîñòè, ó÷èòåëåé è âðà÷åé ïîëîæåííûõ èì ëüãîò 
ïî êîììóíàëüíûì ïëàòåæàì. Ýòî ñëåäóåò èç 

îïóá ëèêîâàííîãî íà ñàéòå âåäîìñòâà ïëàíà ïî îïòèìè-
çàöèè ðåãóëèðîâàíèÿ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ïîëíîìî÷èé 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ñ çà-
äóìêîé ÷èíîâíèêîâ íå ñîãëàñíû äåïóòàòû è ñåíàòîðû.

Áåññïîðíî, ÷òî  èçáûòî÷íûå 
ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà ñóáú-
åêòîâ ÐÔ ñòàíîâÿòñÿ íå òîëüêî 
íåïîäú¸ìíûìè äëÿ èõ áþäæå-
òîâ, íî è ñòàâÿò êðåñò íà ðå-
øåíèè ïåðâîñòåïåííûõ çàäà÷ 
ïî ïðîñòðàíñòâåííî-ãîñóäàð-
ñòâåííîìó ðàçâèòèþ ñòðàíû, 
î êîòîðûõ Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí ãîâîðèë â 
ñâî¸ì Ïîñëàíèè â 2018 ãîäó. 
Ïîýòîìó â Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ ïîäãîòîâèëè ïðåäëîæåíèÿ 
äëÿ óñòðàíåíèÿ äèñáàëàíñà îò-

âåòñòâåííîñòè. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùàÿ «äîðîæíàÿ êàðòà» âêëþ÷à-
åò 57 ïóíêòîâ.

продолжение на стр. 5

Сельских учителей 
и врачей решили оставить 
без коммунальных льгот 
Мы же повысили им зарплату, 
рассудили чиновники

100 
миллиардов
рублей выделят 
из федерального бюджета 
для повышения зарплат 
бюджетников на уровень 
средней по экономике в регионе 

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru
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Людмила Бокова: Плата 
за регистрацию 
мобильников – 

это глупость

Сенатор разъясняет, 
для чего необходима 

единая база 
телефонных IMEI-кодов 

и можно ли будет 
критиковать власть 

в Интернете.
Стр. 10
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Ðîññèéñêèì ÷èíîâíèêàì ïðåäñòîèò 
îñâîèòü ïðîãðàììó ïî ãðàìîòíîìó 
âûñòðàèâàíèþ îòíîøåíèé ñ îáùåñòâîì 
â ñîöñåòÿõ. Ñîîòâåòñòâóþùèé îáó÷àþùèé 
êóðñ ïîäãîòîâèë Èíñòèòóò ðàçâèòèÿ 
Èíòåðíåòà. Êàê ÷èíîâíèêè äîëæíû 
îáùàòüñÿ ñ ãðàæäàíàìè? Ñ ýòèì âîïðîñîì 
ìû îáðàòèëèñü ê çàêîíîäàòåëÿì è ê íàøèì 
÷èòàòåëÿì.

Как чиновники ол ны об атьс  с гра анами

Николай Арефьев, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Обычным чиновникам, например кадастровым ин-
женерам, достаточно выполнять свои обязанности, хо-
рошо оказывать услуги населению, быть культурными, 
вежливыми. А руководители всех уровней – главы му-
ниципальных образований, мэры городов, губерна-
торы, министры – должны обладать широким спект ром 
знаний общеполитической, экономической или соци-
альной обстановки в стране и регионе, и, конечно, 
они должны уметь пользоваться социальными сетями 
и другими цифровыми навыками. Обязателен личный 
приём граждан, а то у нас первые лица чаще всего не 
участвуют в нём, прячась за заместителей и заведу-
ющих отделами, которые ничего не решают. В совет-
ское время была хорошая практика – единый приём 
в два часа по средам, когда все от директора завода 
до губернатора сидели на местах и решали вопросы 
граждан.

Алексей Кондратьев, ñåíàòîð:
– Должен быть комплексный подход. Не все имеют воз-
можность общаться через соцсети и электронные плат-
формы. Поэтому чиновник должен брать ноги в руки и 
минимум раз в месяц всю территорию, от которой он выд-
вигался, пройти, все болезненные точки изучить: ава-
рийное жильё, проблемные элементы инфраструктуры 
и так далее. И делать всё, чтобы вопросы снимались, а 
потом отчитываться перед населением, а не забалтывать 
и затягивать решение проблем. В этой ситуации должны 
быть задействованы все средства для получения инфор-
мации – виртуальные, печатные, а самое главное, личный 
контакт с людьми, которые живут на территории и знают 
ситуацию изнутри. Не население должно идти к чинов-
нику, а он к населению.

Борис Чернышов, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Предпочтительнее личные приёмы. Соцсети – это 
всё-таки опосредованное общение, их зачастую ведут 
помощники, а личный приём – самый эффективный 
способ взаимодействия. При этом не исключается ин-
формирование граждан о своей деятельности посред-
ством социальных сетей и других каналов.

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– Конечно, общением через Сеть не заменить живое 
общение. Я часто выезжаю, и без выездов чего-то не 
хватает. Но такие каналы связи, как социальные сети, 
намного быстрее. Даже был такой случай: когда я ра-
ботал в муниципалитете, утром не вышел на рейс 
школьный автобус, и я в семь утра уже об этом знал, 
хотя в управлении образованием ещё были не в курсе. 
После моего звонка вопрос разрешили, а потом спро-
сили: «Откуда вы это узнали?». А мне просто написали в 
соцсети. Использую их уже лет 7–8, провожу интернет-
конференции, общаюсь.

Инга Юмашева, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Обучение ведению диалога с избирателями в соц-
сетях, предложенное Леонидом Левиным, только 
улучшит такого рода коммуникацию, так как не у всех 
моих коллег есть время самим изучать этот вопрос. Но 
стоит помнить, что мы все разные люди, у нас свой стиль 
ведения переписки и донесения информации. Если же 
политики начнут использовать схемы и шаблоны и их 
посты станут формализованными, как тексты деловой 
переписки, то у людей, которые заходят на наши стра-
нички, может сложиться мнение, что они общаются с 
роботом. Я считаю, что именно такого автоматизиро-
ванного подхода при общении с избирателями надо из-
бегать. Люди нуждаются в человеческом отношении во 
всех смыслах этого слова.

Игорь Чернышенко, ñåíàòîð:
– Достаточно много каналов общения. Я 15 лет работал 
депутатом и в месяц проводил две-три встречи с коллек-
тивами. Сейчас почти во всех структурах предусмотрен 
приём граждан, в том числе и в Совете Федерации, и в ре-
гиональном парламенте, где я тоже встречаюсь с людьми. 
Ещё один канал связи – это партийные приёмы. А в по-
следние годы добавилась электронная почта, по которой 
мне приходят обращения. Важны и выступления в СМИ. В 
своём регионе я выхожу в эфир, рассказываю о своей ра-
боте, и любой желающий может позвонить в эфир.

продолжение темы на стр. 11

КПРФ

За последние недели страна пережила 
взрыв на предприятии в Кингисеппе, обвал 
кровли на заводе в Дзержинском, пожар на 
Магнитогорском металлургическом комби-
нате. По мнению секретаря ЦК КПРФ Павла 
Дорохина, значительной части техногенных 
аварий можно было бы избежать, если бы 
собственники активнее вкладывались в мо-
дернизацию.

За счёт такого подхода износ фондов на 
народных предприятиях на 
20 процентов меньше, чем 
в среднем по экономике. 
«Мы считаем крайне важным 
распространение народных 
предприятий по всей России, 
что будет возможно после того, как работа 
над законодательным обеспечением их со-
здания и переформатирования из фирм иной 
формы собственности будет завершена», – 
говорит Дорохин.

«Единая Россия»
Единороссы предложат Минстрою расши-
рить критерии для включения в реестр проб-
лемных объектов долевого строительства.
«На основе обратной связи от дольщиков, по 
результатам анализа результатов сверки ре-
естров проблемных объектов в регионе будут 
сформированы предложения по изменениям 
критериев включения объектов в реестр в 
рамках исполнения поручения президента, – 
объяснил руководитель рабочей группы пре-
зидиума Генсовета «Единой России» по 

защите прав дольщиков де-
путат Госдумы Александр 
 Якубовский.

Кроме того, партия проана-
лизирует региональное законо-
дательство в области форми-

рования региональных реестров. Зачастую 
объекты не попадают в них из-за того, что 
ответственные чиновники пытаются замал-
чивать масштабы проблемы. Как следствие, 
механизм достройки зачастую не прорабаты-
вается. 

«Таких объектов, продажи квартир в ко-
торых велись не по договорам долевого 
участия, большое количество, – считает 
Якубовский. – Из-за этого – постоянное рас-
хождение в данных рабочей группы и Мини-
стерства строительства и ЖКХ».

Чтобы выявить все проблемные объекты 
строительства, рабочая группа президиума 
Генсовета по защите прав дольщиков про-
ведёт выездные мониторинги в регионах, а 
также обсудит с их представителями, как от-
корректировать «дорожные карты» по ре-
шению проблем дольщиков.

продолжение темы – на стр. 16

«Справедливая Россия»
Установка систем отключения 
газа в многоквартирных домах 
поможет избежать трагедий, 
аналогичных тем, что произошли 
в Магнитогорске и Шахтах, наде-
ется председатель Комитета Го-
сударственной Думы по жилищной политике и 
ЖКХ Галина Хованская.

«Мы внесли законопроект, который пред-
полагает установку системы отключения снаб-
жения газом в домах, которые требуют ка-
питального ремонта. Этот жилищный фонд 
находится в большей зоне риска, потому что 
в старых домах уже по 50 лет стоят газовые 
плиты и сами дома не ремонтировались 
30–50 лет», – рассказала парламентарий.

Хованская напомнила, что в России гази-
фицировано чуть меньше 80 процентов жи-
лищного фонда, поэтому прозвучавшие в по-
следнее время предложения перевести весь 
объём газифицированного фонда на электри-
ческие плиты нереальны.

ЛДПР 
Ориентировать детей на выбор бу-
дущей профессии нужно не со школы, а еще 
раньше – начиная с детского сада, убеждён 
замруководителя фракции ЛДПР и предсе-
датель Комитета Госдумы по труду, соцполи-
тике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В 
рамках рабочей поездки по Смоленской об-
ласти он посетил детский сад и среднюю 
школу в селе Селезни Велижского района.

По мнению Нилова, несбалансиро-
ванность рынка труда во многом вы-
звана тем, что программы профориен-
тации начинают работать слишком поздно.
«Многие молодые люди до сих пор выбирают 
профессию не в силу осознан-
ного стремления овладеть кон-
кретной специальностью, а по-
тому что «мама так хочет» или 
учебное заведение рядом – 
удобно ходить. А потом вы-
пускник оказывается невостребованным на 
рынке труда и даже с красным дипломом вы-
нужден идти работать не по профессии», – 
признаёт законодатель.

«Мы посмотрели, как в садике оборудо-
ваны уголки по интересам. Для мальчиков 
есть вертолётная площадка, игрушечная ав-
томастерская, для девочек – мини-салон кра-
соты и кулинарный цех. То есть уже с малых 
лет дети в игровой форме получают первое 
представление о профессии. Это нужно раз-
вивать и всячески поддерживать. Чем больше 
усилий государство будет сегодня вклады-
вать в образование подрастающего поко-
ления, тем меньше допущенных на раннем 
этапе ошибок придётся исправлять в даль-
нейшем», – сказал депутат.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

В социальных сетях

Через средства
массовой информации

Бумажными
письмами
по почте

На личных приёмах и встречах
Я не хочу
общаться
с чиновниками

10,5
5,3

2,6

44,7

36,9

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ФОТО ЛИЧНОГО АРХИВА ГАЛИНЫ ХОВАНСКОЙ
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Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах
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П обочным эф-
фектом высоких 
мировых цен на 

нефть стала непростая 
ситуация на внутреннем 
топливном рынке. Рас-
ценки на ГСМ увеличи-
лись на 20 процентов.

Но с 1 января заработал 
новый регулирующий меха-
низм – возвратный акциз. 
Он предполагает возврат ак-
цизов с объёмов нефти, ко-
торые идут на переработку 
на крупные российские НПЗ.

Принцип такой: больше 
переработаешь углеводо-
родов и направишь на отече-
ственные АЗС – больше вер-
нёшь средств. Этот механизм, 
по мнению вице-премьера 
Дмитрия Козака, должен по-
ложить конец ручному управ-
лению на топливном рынке.

Поэтому, считает Дмитрий 
Козак, нет смысла продле-
вать действие заградительных 
пошлин, действующих до 
конца марта и призванных ста-
билизировать ситуацию с бен-
зином и соляркой.

Цены на бензин обуздают 
возвратным акцизом

И нтернет стал неотъемлемой частью жизни, и 
это обязывает чиновников шире использовать 
его возможности. Например, вести диалог с 

обществом через мессенджеры и социальные сети. Но 
некоторые «государевы люди» пока плохо понимают, 
как это можно делать, а кое-кто и с интернет-платфор-
мами незнаком.

Для них российский Институт развития интернета подго-
товил обучающую программу. Учиться чиновники будут на 
специальных семинарах при полпредствах президента. 
После прохождения мастер-классов служащие смогут со-
здавать свои аккаунты, правильно размещать контент, про-
водить интернет-социологию, грамотно отвечать на обра-
щения и жалобы граждан.

Но среди депутатов немало активных пользователей соц-
сетей. Для главы Комитета Госдумы по экологии Владимира 
Бурматова соцсети исполняют функции электронной при-
ёмной. «Воспринимаю обращения через соцсети точно так же, 
как и обращения на личном приёме или через приёмную Гос-
думы, и точно так же на это реагирую», – говорит депутат.

Насколько может понизиться объём 
нефтедобычи к 2035 году, если сейчас 
не предпринять экстренных мер?

6–7

В чём суть программы «Инцидент-
менеджмент», которая будет распространена 
по всей России в 2019 году?
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Â
ïåðâûå â èñòîðèè 
Ðîññèè âî âðåìÿ 
ïëåíàðíîãî çàñå-
äàíèÿ Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïðàâîîõ-

ðàíèòåëè çàäåðæàëè ñåíà-
òîðà. Äí¸ì 30 ÿíâàðÿ çäàíèå 
íà Áîëüøîé Äìèòðîâêå â êà-
÷åñòâå ïîäîçðåâàåìîãî â 
óáèéñòâå è äðóãèõ ïðåñòó-
ïëåíèÿõ ïîêèíóë Ðàóô Àðà-
øóêîâ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà» âûÿñíèëà ïîäðîáíîñòè 
ýòîé èñòîðèè.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ
Õîëë, ãäå íàõîäÿòñÿ âõîäû â çàë 
çàñåäàíèé Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, áûë 
ïåðåêðûò ïåðåä ñàìûì íà÷àëîì 
çàñåäàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ äëÿ æóð-
íàëèñòîâ áûëà ïðåêðàùåíà, ïëå-
íàðêà íà÷èíàëàñü â çàêðûòîì ðå-
æèìå.

Çàäîëãî äî çàñåäàíèÿ íà Áîëü-
øóþ Äìèòðîâêó ïðèáûëè ãåíå-
ðàëüíûé ïðîêóðîð Þðèé ×àéêà 
è ãëàâà Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà 
Àëåêñàíäð Áàñòðûêèí, ðàññêà-
çàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïàëàòû 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó Àí-
äðåé Êëèøàñ. Îíè îçíàêîìèëè 
Âàëåíòèíó Ìàòâèåíêî ñ îáú¸ì-
íûì ïðåäñòàâëåíèåì î ëèøåíèè 
ñåíàòîðà Àðàøóêîâà íåïðèêîñíî-
âåííîñòè.

Ïðî÷èòàâ ìàòåðèàëû, ñïèêåð 
ïàëàòû ðåãèîíîâ ñîáðàëà ýêñòðåí-
íîå ñîâåùàíèå ðóêîâîäñòâà ïàëà-
òû. Íà í¸ì áûëî ðåøåíî âûíåñòè 
âîïðîñ íà ðàññìîòðåíèå ñåíàòî-
ðîâ.

Âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ ñàì ïî-
äîçðåâàåìûé ïûòàëñÿ óéòè, íî 
 Âàëåíòèíà Èâàíîâíà âåæëèâî ïî-
ïðîñèëà åãî âåðíóòüñÿ íà ñâî¸ ìå-
ñòî, ÷òî îí è ñäåëàë. Ïîñëå äîêëà-
äà ãåíïðîêóðîðà Ðàóôó Àðàøóêîâó 
áûëî ïðåäëîæåíî âçÿòü ñëîâî, íî 
îí îòêàçàëñÿ.

Ñîâåò Ôåäåðàöèè ïðàêòè÷å-
ñêè åäèíîãëàñíî ïðèíÿë ïîñòà-
íîâëåíèå î ëèøåíèè Àðàøóêî-
âà íåïðèêîñíîâåííîñòè. Òàêæå 
ïàëàòà ðåãèîíîâ äàëà ñîãëàñèå 
íà åãî çàäåðæàíèå, ïðèâëå÷å-
íèå â êà÷åñòâå ïîäîçðåâàåìîãî, 
çàêëþ÷åíèå ïîä ñòðàæó è îáûñê 
æèëèùà. Ïîñëå ýòîãî ïðàâîîõ-
ðàíèòåëè çàäåðæàëè ñåíàòîðà.

В ЧЁМ ОБВИНЯЮТ 
АРАШУКОВА
Èç çàëà çàñåäàíèé Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Ðàóôà Àðàøóêîâà 
îòâåçëè íà äîïðîñ. Òàì ñåíàòîð 
çàÿâèë, ÷òî íå âëàäååò â äîñòà-
òî÷íîé ìåðå ðóññêèì ÿçûêîì, è 
åìó ïðåäîñòàâèëè ïåðåâîä÷èêà.

Ñåíàòîðó ïðåäúÿâèëè îáâè-
íåíèå ïî òð¸ì ñòàòüÿì Óãîëîâ-
íîãî êîäåêñà. Ïî äàííûì Ñëåä-
ñòâåííîãî êîìèòåòà, 32-ëåòíèé 
ïàðëàìåíòàðèé ìîæåò áûòü 
ïðè÷àñòåí ê óáèéñòâó çàìåñòè-
òåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ îáùåñòâåí-

íîãî ìîëîä¸æíîãî äâèæåíèÿ 
«ÀäûãýÕàñý» Êàðà÷àåâî-×åð-
êåññêîé Ðåñïóáëèêè Àñëàíà 
Æóêîâà è ñîâåòíèêà ïðåçèäåí-
òà Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé Ðåñ-
ïóáëèêè Ôðàëÿ Øåáçóõîâà. 
Îáà ïðåñòóïëåíèÿ áûëè ñîâåð-
øåíû â 2010 ãîäó, êîãäà Ðàóô 
Àðàøóêîâ åù¸ íå áûë íàäåë¸í 
ïîëíîìî÷èÿìè ñåíàòîðà.

Êðîìå òîãî, ïðàâîîõðàíèòå-
ëè ïîäîçðåâàþò åãî â äàâëåíèè 
íà ñâèäåòåëÿ óáèéñòâà Æóêîâà, 
à òàêæå â ó÷àñòèè â ïðåñòóïíîì 

ñîîáùåñòâå. Òåì æå âå÷åðîì 
Áàñìàííûé ñóä Ìîñêâû ïðèíÿë 
ðåøåíèå àðåñòîâàòü ñåíàòîðà 
íà äâà ìåñÿöà.

Â ýòîò æå äåíü ïðàâîîõðàíè-
òåëè çàäåðæàëè îòöà ñåíàòîðà – 
Ðàóëÿ Àðàøóêîâà. Åãî ïîäîçðå-
âàþò â ñîçäàíèè ïðåñòóïíîãî 
ñîîáùåñòâà ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ. Òàêæå 
åãî ìîãóò îáâèíèòü â ìîøåí-
íè÷åñòâå. «Îí ïðè÷àñòåí ê õè-
ùåíèÿì íà ïðîòÿæåíèè íå-
ñêîëüêèõ ëåò ïðèðîäíîãî ãàçà 
ÏÀÎ «Ãàçïðîì» íà ñóììó áîëåå 
30 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé», – ñîîá-
ùèëè â ÑÊ ÐÔ.

ПОЗИЦИЯ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ
Ïî ñëîâàì Àíäðåÿ Êëèøàñà, 
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè çàðàíåå 
çíàëè îá èìåþùèõñÿ ïðåòåí-
çèÿõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ ê Ðàóôó Àðàøóêîâó: «Â 
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-

ìàöèè íå ðàç ïîÿâëÿëèñü 
ñòàòüè íà ýòó òåìó».  Îäíàêî 
åãî ïðåäïîëàãàåìàÿ ïðè-
÷àñòíîñòü ê ñîâåðøåíèþ 
òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé 
ñòàëà äëÿ ñåíàòîðîâ íîâî-
ñòüþ, è äîñòàòî÷íî íåïðè-
ÿòíîé».

Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî 
ïîÿñíèëà, ÷òî ôîðìàëü-

íî çàäåðæàííûé Àðàøóêîâ 
îñòà¸òñÿ ÷ëåíîì Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè: «Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ñåíàòîð ìîæåò áûòü ëèø¸í ïîë-
íîìî÷èé, åñëè îí ñàì íàïèøåò 
çàÿâëåíèå ëèáî åñëè åãî äåëî 
áóäåò ïåðåäàíî â ñóä è îí áóäåò 
îñóæä¸í. Òîãäà îí àâòîìàòè÷å-
ñêè òåðÿåò ñòàòóñ ñåíàòîðà è 
ïðåêðàùàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 
â ïàðëàìåíòå».

ïîäãîòîâèëè МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, 
НИКИТА ВЯТЧАНИН

о озреваетс  в убийстве 
и лохо говорит о русски

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ О ПЕРЕМЕНАХ 
В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ?
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ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

На рассмотрении в Госдуме
находится правительственный законопроект

ОБ УСИЛЕНИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВОДИТЕЛЕЙ, СКРЫВШИХСЯ С МЕСТА АВАРИИ, 

В КОТОРОЙ ПОГИБЛИ ИЛИ ПОСТРАДАЛИ
ОДИН И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 4 февраля в 12:00
«Что ждёт водителя

за оставление места ДТП?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

В чём обвиняют 
сенатора 

Рауфа Арашукова
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Ò
î÷êè äîñòóïà ê Ñåòè 
ìîãóò ïîÿâèòüñÿ äàæå â 
ñàìûõ ìàëî÷èñëåííûõ 
äåðåâíÿõ, åñëè Ãîñ-
äóìà îäîáðèò ïðåäëàãà-

åìûå Ìèíèñòåðñòâîì öèôðîâîãî 
ðàçâèòèÿ, ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììó-
íèêàöèé èçìåíåíèÿ â çàêîíå. Âå-
äîìñòâî òàêæå ñ÷èòàåò íåîáõî-
äèìûì îòêàçàòüñÿ îò êîëëåêòèâíûõ 
ïóíê òîâ äîñòóïà â Èíòåðíåò, íî ñî-
õðàíèòü òàêñîôîíû.

Íîðìà çàêîíà, îáÿçûâàþùàÿ Ðîñòå-
ëåêîì îáåñïå÷èòü êàæäûé íàñåë¸ííûé 
ïóíêò ñ ÷èñëîì æèòåëåé áîëåå 500 êîë-
ëåêòèâíûì ïóíêòîì äîñòóïà â Èí-
òåðíåò, óñòàðåëà. Â ïîñëåäíèå äâà ãîäà 
ïîëüçîâàòåëè âûõîäÿò â îíëàéí ñ ñîáñò-
âåííûõ ñìàðòôîíîâ, à íå ñ îáùåãî êîì-
ïüþòåðà â îòäåëåíèè «Ïî÷òû Ðîññèè». 
Ïîýòîìó Ìèíêîìñâÿçü ïðåäëàãàåò 
ñíÿòü ñ îïåðàòîðà óíèâåðñàëüíîé 
óñëóãè ñâÿçè îáÿçàííîñòü ïî îðãàíè-
çàöèè òàêèõ êîëëåêòèâíûõ ïóíêòîâ çà 
íåíàäîáíîñòüþ.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ äèðåêòî-
ðà äåïàðòàìåíòà èíôðàñòðóêòóðíûõ 
ïðîåêòîâ Ìèíêîìñâÿçè Âëàäèìèðà 
Ìî÷¸íîâà, âûñâîáîæäåííûå ñðåäñòâà 
ëîãè÷íî áûëî áû ïóñòèòü íà îðãàíèçà-
öèþ áåñïðîâîäíûõ òî÷åê äîñòóïà â Èí-
òåðíåò â ïîñåëåíèÿõ ñ ÷èñëîì æèòåëåé 
îò 100 äî 250. 

Ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ðîñòåëåêîì, êàê åäèíûé îïåðà-
òîð óíèâåðñàëüíîé óñëóãè ñâÿçè, îáÿ-
çàí îðãàíèçîâàòü òî÷êè äîñòóïà ê Ñåòè 
â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ñ ÷èñëåííîñòüþ 
íàñåëåíèÿ îò 250 äî 500 ÷åëîâåê. Ýòó 

íîðìó çàêîíà Ìèíêîìñâÿçü ïðåäëàãàåò 
îñòàâèòü íåèçìåííîé.

Ïðåäñòàâèòåëü Ðîñòåëåêîìà 
Âàëåðèé  Êîñòàðåâ ðàññêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî ñåé÷àñ â Ðîññèè 
12 òûñÿ÷ òàêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
è óæå â ïîëîâèíå èç íèõ åñòü áåñïðî-
âîäíîé Èíòåðíåò, ïðè÷¸ì áåñïëàòíûé. 
Òî÷êà äîñòóïà ê Ñåòè â äåðåâíå – ýòî 
ýëåêòðîñòîëá è Wi-Fi-çîíà âîêðóã íåãî 
ðàäèóñîì 100 ìåòðîâ.

Åñëè èçìåíåíèÿ â Çàêîí «Î ñâÿçè» 
áóäóò îäîáðåíû Ãîñäóìîé, òî òàêèå çî-
íû ïîÿâÿòñÿ è â ñàìûõ ìàëåíüêèõ ïî-

ñåëåíèÿõ. È äåðåâíÿ â öèôðîâîì ïëà-
íå íè÷åì íå áóäåò óñòóïàòü ìåãàïîëèñó. 
Êñòàòè, çàêîíîïðîåêò, ëèêâèäèðóþùèé 
öèôðîâîå íåðàâåíñòâî æèòåëåé ìàëåíü-
êèõ äåðåâåíü, óæå âíåñëè â Ãîñäóìó äå-
ïóòàòû ôðàêöèè ËÄÏÐ. «Â äåðåâíå, 
îòêóäà ÿ ðîäîì, â ïðîøëîì ãîäó îáùåñò-
âåííîãî áåñïëàòíîãî Wi-Fi åù¸ íå áûëî, 
íî Èíòåðíåò óæå òÿíóëè, – ðàññêàçûâàåò 
îäèí èç àâòîðîâ çàêîíîïðîåêòà, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðìà-
öèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè Àíäðåé 
Ñâèíöîâ. – Âû ïðåäñòàâüòå òîëüêî, êà-

êèå âîçìîæíîñòè îòêðûâàåò ñâîáîäíûé 
äîñòóï â Èíòåðíåò. Ìîëîä¸æü ñìîæåò 
ïîëó÷àòü îáðàçîâàíèå äèñòàíöèîííî». 
Ïî ñëîâàì Àíäðåÿ Ñâèíöîâà, ïðåäëîæå-
íèå Ìèíêîìñâÿçè â ÷àñòè èíòåðíåòèçà-
öèè ìàëûõ ïîñåëåíèé íå ïðîòèâîðå÷èò 
óæå âíåñ¸ííîìó çàêîíîïðîåêòó. «Áóäåò 
âûáðàí ëó÷øèé», – ãîâîðèò îí. 

Áîëåå ðàçâ¸ðíóòûé çàêîíîïðîåêò  
Ìèíêîìñâÿçè ïðåäóñìàòðèâàåò åù¸ è 
îáÿçàííîñòü Ðîñòåëåêîìà óñòàíîâèòü 
îáîðóäîâàíèå, äàþùåå âîçìîæíîñòü 
æèòåëÿì çâîíèòü ïî ñîòîâîìó òåëåôî-
íó è îòïðàâëÿòü ñîîáùåíèÿ, â òåõ íà-
ñåë¸ííûõ ïóíêòàõ, ãäå òî÷êà äîñòóïà ê 
Èíòåðíåòó óæå èìååòñÿ, íî íå îêàçûâà-
þòñÿ óñëóãè ìîáèëüíîé ñâÿçè.

Âåäîìñòâî òàêæå ñ÷èòàåò öåëåñî-
îáðàçíûì ñîõðàíåíèå òàêñîôîíîâ â äå-
ðåâíÿõ è ãîðîäàõ. Çàêîí ïðÿìî ïðåä-
ïèñûâàåò Ðîñòåëåêîìó óñòàíîâèòü 
ñðåäñòâî êîëëåêòèâíîãî äîñòóïà ê òå-
ëåôîííîé ñâÿçè â êàæäîì ïîñåëåíèè. 
Ëþáîé æèòåëü ñòðàíû äîëæåí èìåòü 
âîçìîæíîñòü äîáðàòüñÿ äî òàêñîôîíà 
ïåøêîì â òå÷åíèå ÷àñà.  

НАДЕЖДА АРАБКИНА

Р итуальные услуги собира-
ются лицензировать, а га-
рантией их качества станет 

профессиональное образова-
ние  работников их предостав-
ляющих. Удалить из профессии 
недобросовестных агентов и от-
кровенных жуликов планируется 
за счёт создания единой автома-
тизированной информационной 
системы и реест ра недобросо-
вестных поставщиков услуг. 

Соответствующий законопроект, 
разработанный Минстроем по пору-
чению Президента России, в апреле 
будет представлен на рассмотрение 

в Правительство, а уже в сентябре 
документ внесут в Госдуму.

Времена, когда ещё до появ-
ления неотложки родственники 
только что скончавшегося близкого и 
дорогого человека превращаются в 
общий траурный кол-центр, отбива-
ющийся от назойливых похоронных 
агентов, должны уйти в прошлое. 
Минстрой подготовил поправки в 
закон о похоронном деле, которые, 
в частности, вводят администра-
тивную ответственность медиков за 
сообщение третьим лицам сведений 
о смерти человека. Именно от них 
ушлые похоронщики получают кон-
тактные данные родни усопшего, за-

сыпая их впоследствии «выгодными 
предложениями».

По словам зампредседателя Ко-
митета Совета Федерации по соци-
альной политике Елены Бибиковой, 
такие ситуации, к сожалению, пере-
стали быть редкостью, как, впрочем, 
и многие другие изъяны существу-
ющей системы ритуальных услуг. 
«Бывает так, что у человека ещё 
смерть не зафиксирована, а похо-
ронщики стоят у подъезда или звонят 
по телефону. Для любого человека 
смерть близкого – это стресс. И в 
эту минуту начинаются звонки… Си-
туация ненормальная и однозначно 
систему необходимо как-то упорядо-
чить», – подчеркнула сенатор.

Для обуздания чёрных похорон-
щиков, не гнушающихся никакими 
методами воздействия на родст-
венников усопшего, в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП) вводится новая статья о нару-
шении законодательства в сфере по-
хоронного дела, которая включает в 
себя как общие, так и специальные 
составы административных правона-
рушений. «Таким образом, введение 
ответственности за административные 
правонарушения позволит обеспечить 
соблюдение прав россиян, пресечь 
появление на пороге родственников 
умершего похоронных агентов до по-
явления скорой и допуск на рынок 
только организаций, подтвердивших 

свою материально-техническую 
базу», – сообщили «Парламентской га-
зете» в пресс-службе Минстроя.

Действующий закон о похо-
ронном деле был подписан ещё в 
1996 году и с тех пор не претерпел 
существенных коррекций, хотя об-
стоятельства сильно изменились.

Предлагаемый Минстроем законо-
проект учитывает все текущие реалии, 
однако, по мнению председателя 
Комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов 
Ярослава  Нилова (ЛДПР), процесс 
его внесения в Госдуму слишком за-
тянулся, «хотя и подготовлен он во 
исполнение поручения президента». 
Депутат напомнил, что в ритуальном 

бизнесе крутится громадное 
количество неучтённых денег, 
а это порождает разного рода 
недоразумения.

Связаны они в том числе 
и с тем, что в 2013 году от-
менили лицензирование по-
хоронного дела. Это при-
вело к тому, что ритуальные 
услуги стали оказывать 
люди, не имеющие понятия 
не только о деликатной сути 
профессии, но и малосо-
ображающие, как поста-
вить дело на качественном 
уровне.

В Минстрое рассчиты-
вают, что возвращение ин-

ститута лицензирования серьёзно 
потрясёт «кладбищенскую мафию». 
Также по новым правилам исключа-
ется приход в профессию граждан без 
профессионального образования.

Кроме того, законопроект пред-
полагает создание информаци-
онной системы, в которой будет со-
держаться перечень организаций, 
имеющих лицензии на соответст-
вующую деятельность, сведения об 
их услугах и стоимости. Реестр не-
добросовестных организаций, на-
против, расскажет о компаниях, ко-
торые лишились права работать на 
рынке за нарушения.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 

Минстрой решил взяться за «кладбищенскую мафию»

До 50 51–90 Более 90 
50 90

СКОЛЬКО ДЕНЕГ РОССИЯНЕ ОТКЛАДЫВАЮТ
НА СВОИ ПОХОРОНЫ (тыс. руб.)

Источник: Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

24% 34% 42%

*  Процент россиян от числа тех, кто делает
такие сбережения.

56 миллиардов рублей – 
во столько оценивается, 

по данным Росстата, 
ежегодный легальный рынок

ритуальных услуг 

100 миллиардов рублей – 
во столько оценивается 

экспертами нелегальное 
похоронное дело в России

1 миллиард рублей 
тратят ежегодно на взятки 

чёрные похоронные агенты 
за информацию о только что 

умерших людях 
(по данным экспертов)

таксофонов 
установлено сейчас 
по всей стране

148
тысяч

населённых пунктов 
с числом жителей 
от 250 до 500 
уже обеспечено 
точками доступа 
к общественному 
бесплатному Wi-Fi

6
тысяч

из них 
не использовалось 
жителями для 
выхода в Интернет 
уже в 2016 году

21
тысяча

пунктов 
коллективного 
доступа к Сети 
было открыто 
в России

90
процентов

БЕСПЛАТНЫЙ беспроводной Интернет появится в населённых пунктах с числом жителей 
от 100 до 250 человек. ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС

Российска  еревн  
о кл читс  к 

Позвонить можно будет с таксофона, а выйти в Интернет – со смартфона

Источник: Ростелеком
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Ï
ðè ðàññåëåíèè 
ãðàæäàí èç àâà-
ðèéíîãî æè-
ëîãî ôîíäà ðå-
ãèîíû ñìîãóò 

ïî ñâîåìó âûáîðó ïðå-
äîñòàâëÿòü èì äîïîëíè-
òåëüíóþ ïîääåðæêó, à ñòðî-
èòåëüñòâî íîâûõ êâàðòèð 
áóäåò âåñòèñü íå òîëüêî çà 
áþäæåòíûå äåíüãè, íî è çà 
ñ÷¸ò èíâåñòîðîâ. Î ïëàíàõ 
Ìèíñòðîÿ ïî ñîâåðøåíñò-
âîâàíèþ ïðîãðàììû ïåðåñå-
ëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàë çàììèíèñòðà 
Ìàêñèì Åãîðîâ.

РАССЕЛЕНИЕ ИДЁТ 
ПО ПЛАНУ
Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ðà-
áîòà Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðå-
ôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
(Ôîíä ÆÊÕ) áûëà ïðîäëåíà 
äî 1 ÿíâàðÿ 2026 ãîäà. È â 
ýòîì ãîäó ïðîãðàììà ðàññå-
ëåíèÿ ðîññèÿí èç àâàðèé-
íîãî æèëüÿ ïðîäîëæèò ðà-
áîòó ïî ïðåæíèì, óñïåøíî 
çàðåêîìåíäîâàâøèì ñåáÿ ìå-
õàíèçìàì, ñîîáùèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» çàìãëàâû 
Ìèíñòðîÿ Ìàêñèì Åãîðîâ. 

Òàê, ãðàæäàíå, êîòîðûå æè-
âóò â àâàðèéíûõ äîìàõ ïî ñî-
öèàëüíîìó íàéìó, ïîëó÷àò íî-
âûå ðàâíîçíà÷íûå ïîìåùåíèÿ 
íà òåõ æå óñëîâèÿõ. Ñîáñòâåí-
íèêè àâàðèéíîãî æèëüÿ ñìîãóò 
âûáèðàòü: ïîëó÷àòü äåíåæíóþ 
êîìïåíñàöèþ èëè ðàâíîöåí-
íûå êâàðòèðû. Ãîñóäàðñòâî áó-
äåò ïðèîáðåòàòü íîâîå æèëü¸ â 
ñòðîÿùèõñÿ èëè óæå ãîòîâûõ 
äîìàõ, à òàêæå ïðîôèíàíñèðó-
åò ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ. Ðåãè-
îíàëüíûå ïðîãðàììû ðàññåëå-
íèÿ äîëæíû áûòü óòâåðæäåíû 
äî 1 àïðåëÿ 2019 ãîäà.

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
НА ПОДХОДЕ
Âòîðîé ýòàï ïðîãðàììû ïðåä-
ïîëàãàåò ðàçðàáîòêó è çàïóñê 
íîâûõ ìåõàíèçìîâ ðàññåëåíèÿ. 
Äëÿ ýòîãî ïðè Ìèíñòðîå åù¸ â 
ïðîøëîì ãîäó áûëà ñîçäàíà ðà-
áî÷àÿ ãðóïïà, â êîòîðóþ âîøëè 
ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíîâ, äåïó-
òàòû Ãîñäóìû è ÷ëåíû Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè, à òàêæå ýêñïåðòû, 
â òîì ÷èñëå îò íàðîäíîãî 
ôðîíòà è Îáùåñòâåííîãî 
êîíòðîëÿ. Ïî ñëîâàì Åãîðîâà, 
ðàáî÷àÿ ãðóïïà êîíöåïòóàëüíî 
ïîääåðæàëà ïðåäëîæåíèÿ âå-
äîìñòâà. 

Â ïëàíàõ êîíêðåòèçèðîâàòü 
êðèòåðèè àâàðèéíîãî æèëüÿ, à 
òàêæå ââåñòè íîâîå ïîíÿòèå – 
«âåòõèé ìíîãîêâàðòèðíûé 
äîì». Åñëè æèëüöîâ àâàðèé-
íîãî äîìà ìîæåò ñïàñòè òîëüêî 
ðàññåëåíèå, òî â ñëó÷àå ñ âåò-
õèì çäàíèåì äîïóñòèì êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò.

Åù¸ Ìèíñòðîé íàø¸ë ñïî-
ñîá ïðèâëå÷ü â ïðîãðàììó 
÷àñòíûé áèçíåñ. Ðå÷ü îá èíâå-
ñòîðàõ, êîòîðûå âåäóò ïðîåêòû 
íà òåððèòîðèÿõ êîìïëåêñíî-
ãî ðàçâèòèÿ (ÒÊÐ). Äëÿ ýòî-
ãî ïðåäëàãàåòñÿ ðàñøèðèòü ïå-
ðå÷åíü âîçìîæíûõ îáúåêòîâ, 
êîòîðûå ìîãóò íàõîäèòüñÿ íà 
ÒÊÐ, à òàêæå âêëþ÷èòü àâà-
ðèéíûå äîìà â ïðîåêòû êîì-
ïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ. Èíâåñòî-
ðû ìîãóò ïîëó÷èòü ïîääåðæêó 
îò ãîñóäàðñòâà â âèäå 25 ïðî-
öåíòîâ çàòðàò íà ðàññåëåíèå 
æèòåëåé àâàðèéíûõ äîìîâ. 

Ýòè ìåðû äîïîëíÿò çàêîíîïðî-
åêò î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ÒÊÐ. 
Â íîÿáðå 2018 ãîäà äîêóìåíò 
ïðîø¸ë ïåðâîå ÷òåíèå â Ãîñäó-
ìå, äàëüíåéøóþ ðàáîòó ïî íå-
ìó äåïóòàòû íàìåðåíû ïðîäîë-
æèòü â èþíå.

À óæå â àïðåëå â Äóìó ìî-
ãóò ïîñòóïèòü ïîäãîòîâëåí-
íûå Ìèíñòðîåì ïîïðàâêè â 
Æèëèùíûé êîäåêñ, êîòîðûå 
ââîäÿò íîâûå ìåðû ïîääåð-
æêè ïåðåñåëåíöåâ. Îäíà èç 
íèõ ïîçâîëèò âûäåëÿòü ñîáñò-
âåííèêàì ñóáñèäèè – íà ïðè-
îáðåòåíèå íîâîãî æèëüÿ èëè 
âîçìåùåíèå ïðîöåíòîâ ïî 
èïîòåêå. Âòîðàÿ ïðåäïîëàãàåò 
ñîçäàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà, êîòîðûé 
áóäåò ïðåäîñòàâëÿòü êâàðòèðû 
áåç ïðàâà ïðèâàòèçàöèè, ðàâ-
íîçíà÷íîé ïëîùàäè, íî íå âû-
øå íîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ, îò-
ìåòèë Ìàêñèì Åãîðîâ.

Îí äîáàâèë, ÷òî ýòîò çàêîíî-
ïðîåêò òàêæå èçìåíèò ïîäõîä ê 
îïðåäåëåíèþ âûêóïíîé ñòîè-
ìîñòè ïðè èçúÿòèè æèëûõ ïî-
ìåùåíèé â àâàðèéíûõ çäàíèÿõ. 
Åñòü â í¸ì è ìåðû ïî áîðüáå ñ 
íàìåðåííûì óõóäøåíèåì æè-
ëèùíûõ óñëîâèé: «Ãðàæäàíàì, 
êîòîðûå êóïèëè êâàðòèðû â 
àâàðèéíîì äîìå, ãàðàíòèðóåòñÿ 
òîëüêî âûêóïíàÿ ñòîèìîñòü», – 
ïîÿñíèë Åãîðîâ. 

Ìàêñèì Åãîðîâ ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî ñóáñèäèðîâàíèå ãðà-
æäàí è ïîääåðæêà çàñòðîé-
ùèêîâ, êîòîðûå ðåàëèçóþò 
ïðîåêòû íà ÒÊÐ, áóäóò ïðî-
õîäèòü íà äåíüãè èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà. Äëÿ ýòîãî 
Ìèíñòðîé ãîòîâèò ïîïðàâêè â 
çàêîí î Ôîíäå ÆÊÕ.  

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

то изменитс  
в рограмме расселени  
аварийного иль
В Жилищном кодексе пропишут новые механизмы 
по разрешению наболевшей проблемы

8,2 
тысячи
человек получат новое 
жильё до конца года, 
планирует Минстрой

НА РАССЕЛЕНИЕ ИЗ ЖИЛЬЯ, признанного 
аварийным до 1 января 2017 года, 

за шесть лет планируется потратить 
500 миллиардов рублей

продолжение. 
Начало на стр. 1

Так, в ведомстве предлагают 
«скорректировать» положения 
федерального законодатель-
ства, регулирующие право сель-
ских педагогов на компенсацию 
расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения, 
попросту исключив эти льготы из 
Закона «Об образовании в РФ».

Как объясняют чиновники, от-
мена федеральных льгот учи-
телям на селе предлагается «в 
связи с ранее принятыми ре-
шениями по повышению оплаты 
труда педагогических работ-
ников». Кроме того, следует из 
всё того же плана инвентари-
зации законодательства, про-
работан вопрос об исключении 
аналогичной меры социальной 
поддержки и в отношении меди-
цинских работников.

Глава Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 
Валерий Рязанский рассказал 
«Парламентской газете», что ре-
ализация этого решения породит 
другой дисбаланс — из сёл уедут 
педагоги и врачи.

«По факту мы получим со-
вершенно разные нормы за-
щиты этих категорий специа-
листов в регионах, — пояснил 
он. — В одном субъекте Феде-
рации найдутся средства под-

держать своих врачей и педа-
гогов, в другом нет. Где-то льготы 
дадут, где-то введут какие-то со-
циальные метры и киловатты. 
Этого делать нельзя».

Рязанский напомнил, что не-
сколько лет назад шла жёсткая 
дискуссия по поводу этой нормы, 
и тогда депутаты и сенаторы на-
стояли, чтобы такая мера соци-
альной защиты была сохранена в 
федеральном законодательстве.

Тем временем член Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам 
Аркадий Пономарёв направил 
письмо в Минэкономразвития с 
просьбой исключить из опубли-
кованной «дорожной карты» пункт, 
предполагающий отмену компен-
саций за коммунальные платежи 

для сельских медиков и учителей. 
По мнению депутата, пересмотр 
льгот для этой категории граждан 
противоречит Стратегии устой-
чивого развития сельских тер-
риторий Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвер-
ждённой Правительством в 2015 
году. Документ, в частности, 
предписывает, наоборот, рас-
ширять меры социальной под-
держки медицинских работников, 
привлекать в сельскую местность 
специалистов других профессий, 
создавать привлекательные ус-
ловия для жизни, труда и рас-
крытия личностного потенциала 
проживающих здесь россиян.

«Как известно, коммунальные 
платежи — одна из ключевых 
статей семейных расходов, — го-
ворится в письме депутата. — Ли-
шение сельских медиков и учи-
телей указанных компенсаций 
снизит уровень их доходов. В то 
время как Президент России ре-
гулярно заостряет внимание на 
необходимости повышать уро-
вень благосостояния этих специ-
алистов. Мотивировать дополни-
тельными финансовыми и иными 
стимулами».

Дефицит сельских учителей 
сегодня оценивается в четыре 
тысячи человек, а медицинских 
работников — в 27 тысяч. Главные 
причины непривлекательности 
труда в сельской местности — 

низкий доход и социальная неза-
щищённость. 

С просьбой не допустить, 
чтобы для сельских учителей 
на Севере и Дальнем Вос-
токе отменили льготы по комму-
нальным расходам, к вице-пре-
мьеру Правительства России 
Татьяне Голиковой  также обра-
тились депутаты Комитета Гос-
думы по региональной политике 
и проблемам Севера и Даль-
него Востока. В запросе коми-
тета, отправленном по инициа-
тиве депутата Оксаны Бондарь, 
законодатели просят Татьяну Го-
ликову взять вопрос под личный 
контроль.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Сельских учителей 
и врачей решили 
оставить без 
коммунальных льгот

СЕГОДНЯ в сельских школах не хватает четырёх тысяч учителей. 
Причина – низкий уровень жизни. ФОТО PHOTOXPRESS
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Ï 
ðàâèòåëüñòâî íå âèäèò ñìûñëà â òîì, ÷òîáû 
ïðîäëåâàòü äîñòèãíóòûå ñ íåôòåïåðåðàáîò-
÷èêàìè äîãîâîð¸ííîñòè î ñäåðæèâàíèè ðîç-
íè÷íûõ öåí íà ìîòîðíîå òîïëèâî. Âåðíóòü 
ñòàáèëüíîñòü íà òîïëèâíîì ðûíêå ïðèçâàí 

ââåä¸ííûé ñ 1 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà ìåõàíèçì âîçâðàòíûõ àê-
öèçîâ: ÷åì áîëüøå îáåñïå÷èøü îòå÷åñòâåííûå ÀÇÑ áåí-
çèíîì è ñîëÿðêîé, òåì áîëüøå âåðí¸øü ñðåäñòâ, óïëà÷åííûõ 
â âèäå îò÷èñëåíèé.

Òàê îõàðàêòåðèçîâàë ñêëàäû-
âàþùóþñÿ ñèòóàöèþ ñ òîïëè-
âîì âèöå-ïðåìüåð Äìèòðèé 
Êîçàê â õîäå «ïðàâèòåëüñò-
âåííîãî ÷àñà» â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè 30 ÿíâàðÿ. Ïîìèìî 
äåìïôèðóþùåãî èíñòðóìåí-
òàðèÿ, äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ 
òîïëèâíîãî ðûíêà, ïî ìíåíèþ 
çàìïðåäà, ïîñïîñîáñòâóåò ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå ñòèìóëè-
ðóþùèõ ìåð äëÿ ïîâûøåíèÿ 
ýôôåêòèâíîñòè íåôòåäîáû-
÷è, îáú¸ì êîòîðîé, åñëè óæå 
ñåãîäíÿ íå ïðåäïðèíÿòü ýêñ-
òðåííûõ ìåð, ê 2035 ãîäó ìî-
æåò ñîêðàòèòüñÿ íà 40 ïðî-
öåíòîâ.

ЕСЛИ БУДЕТ ПЛОХО, 
ПОВЫСИМ ПОШЛИНЫ
Âîïðîñ ñòàáèëüíîñòè íà òî-
ïëèâíîì ðûíêå ñòðàíû èìå-
åò íå òîëüêî ïðèíöèïèàëü-
íîå ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå, íî 
âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò è ñàìî-
÷óâñòâèå ðàçíûõ ñôåð ýêîíî-
ìèêè, òåìïû ðîñòà êîòîðîé äî 
2024 ãîäà ðåøåíî äîâåñòè äî 
óðîâíÿ âûøå ñðåäíåìèðîâûõ. 
Ïðàâèòåëüñòâî è Öåíòðîáàíê 
â ïðîøëîì ãîäó ïðèíÿëè ðÿä 
ýôôåêòèâíûõ ìåð ïî îáåñïå-
÷åíèþ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé 
ñòàáèëüíîñòè, ÷òî ïîçâîëèëî, 
íåñìîòðÿ íà âîëàòèëüíîñòü íà 
âíåøíåì íåôòÿíîì ðûíêå, ñî-
õðàíèòü óñòîé÷èâîñòü íàöèî-
íàëüíîé âàëþòû.

Ïðè ýòîì ïîáî÷íûì ýô-
ôåêòîì âûñîêèõ ìèðîâûõ öåí 
íà íåôòü ñòàëà íåïðîñòàÿ ñè-
òóàöèÿ íà âíóòðåííåì òî-
ïëèâíîì ðûíêå, ÷òî ïîòðåáî-
âàëî îò êàáìèíà è îáåèõ ïàëàò 
ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà ÷¸ò-
êèõ ñëàæåííûõ äåéñòâèé. 
Äìèòðèé Êîçàê íàïîìíèë ñî-
áûòèÿ ïðîøëîé âåñíû, êîãäà 
ìàðæèíàëüíîñòü âíóòðåííå-
ãî ðûíêà ñòàëà ñóùåñòâåííî 
íèæå âíåøíåé. Ïðåâûøåíèå 
ýêñïîðòíîé ðóáë¸âîé âûðó÷-
êè íàä âíóòðåííèìè öåíàìè 

â ìàå ïðîøëîãî ãîäà ñîñòà-
âèëî 9 òûñÿ÷ ðóáëåé çà òîí-
íó áåíçèíà ìàðêè Àè-92, à â 
ñåíòÿáðå äîñòèãëî 14,5 òûñÿ-
÷è ðóáëåé. À òàê êàê ýêîíîìè-
÷åñêèé èíòåðåñ âñåãäà ïðî-
áèâàåò ñåáå äîðîãó, òî òàêîé 

ïåðåêîñ ñïðîâîöèðîâàë óâå-
ëè÷åíèå ðàñöåíîê íà ÃÑÌ íà 
âíóòðåííåì ðûíêå íà 20 ïðî-
öåíòîâ.

Ïðàâèòåëüñòâîì ñîâìåñòíî 
ñ Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè è Ãîñäó-
ìîé áûëè ïðèíÿòû îïåðàòèâ-
íûå è ñáàëàíñèðîâàííûå ìå-
ðû, ÷òî ïîìîãëî ïðåäîòâðàòèòü 
óãðîçó ãàëîïèðóþùåãî ðîñòà 
ñòîèìîñòè áåíçèíà è äèçòî-
ïëèâà íà ðîññèéñêèõ çàïðàâ-
êàõ. Ïîìèìî ñíèæåíèÿ ñ 1 
èþíÿ àêöèçîâ íà íåôòåïðîäóê-
òû, ñ íåôòÿíûìè êîìïàíèÿìè 
áûëè äîñòèãíóòû äîãîâîð¸ííî-
ñòè ïî îãðàíè÷åíèþ ðîñòà ðîç-
íè÷íûõ öåí è îãîâîðåíû ìè-
íèìàëüíûå îáú¸ìû ïîñòàâîê 
òîïëèâà íà âíóòðåííèé ðûíîê. 
Â òî æå âðåìÿ áûëà ïðåñå÷åíà 
íåïðàâîìåðíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
ñïåêóëÿíòîâ 
íà áèðæå è 
ïðîâåðå-

íû íåçàâèñèìûå ÀÇÑ íà ïðåä-
ìåò îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè èõ 
âëèÿíèÿ íà òîïëèâíûå öåíû. Â 
ðÿäå ðåãèîíîâ ôàêòû ìîíîïî-
ëèçàöèè ðûíêà áûëè âûÿâëå-
íû, è òåïåðü îíè íàõîäÿòñÿ â 
çîíå âíèìàíèÿ ÔÀÑ.

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ñ äå-
ñÿòüþ íåôòÿíûìè êîìïàíèÿìè 
áûëî çàêëþ÷åíî åù¸ îäíî ñî-
ãëàøåíèå î ñòàáèëèçàöèè öåí 
íà ÃÑÌ íà ðîçíè÷íîì ðûíêå, 
àëüòåðíàòèâîé êîòîðîìó ìîãëî 
ñòàòü ââåäåíèå çàãðàäèòåëü-
íûõ ïîøëèí. Äîãîâîð¸ííîñòü 
äåéñòâóåò äî êîíöà ìàðòà òå-
êóùåãî ãîäà, íî îñîáîé íóæ-
äû å¸ ïðîäëåâàòü, ïî ìíåíèþ 
Êîçàêà, íåò, òàê êàê ñ 1 ÿíâà-
ðÿ çàðàáîòàë íîâûé ðåãóëè-
ðóþùèé ìåõàíèçì – âîçâðàò-
íûé àêöèç. Ìåðà, ââåä¸ííàÿ â 

ðàìêàõ íàëîãîâîãî ìàí¸âðà, 
ïðåäïîëàãàåò âîçâðàò 

àêöèçîâ ñ îáú¸ìîâ 
íåôòè, êîòîðûå 
èäóò íà ïåðåðà-
áîòêó íà êðóïíûå 
ìîäåðíèçèðîâàí-
íûå ðîññèéñêèå 
ÍÏÇ.

Ìåõàíèçì ðà-
áîòàåò ïðîñòî: äî-

ïîëíèòåëüíûå äîõîäû íåôòÿ-
íûõ êîìïàíèé ïðè âûñîêèõ 
ýêñïîðòíûõ öåíàõ íà ñûðóþ 
íåôòü ÷åðåç áþäæåòíûé ìå-
õàíèçì ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿì íåôòåïåðåðàáîòêè
äëÿ ÷àñòè÷íîé êîìïåíñàöèè 

ðàçíèöû ìåæäó çàêðåïë¸í-
íîé çàêîíîì âíóòðåííåé öå-
íîé è ýêñïîðòíîé àëüòåðíàòè-
âîé. Èíûìè ñëîâàìè, áîëüøå 
ïåðåðàáîòàåøü óãëåâîäîðî-
äîâ è íàïðàâèøü íà îòå÷åñò-
âåííûå ÀÇÑ – áîëüøå âåð-
í¸øü ñðåäñòâ. Èìåííî ýòîò 
ìåõàíèçì, óáåæä¸í Äìèòðèé 
Êîçàê, äîëæåí ïîëîæèòü êî-
íåö ðó÷íîìó óïðàâëåíèþ íà 
òîïëèâíîì ðûíêå.

Ïî ñëîâàì âèöå-ïðåìüå-
ðà, ñ íîâîãî ãîäà ðîñò öåí íà 
áåíçèí è äèçåëü íà ÀÇÑ íåô-
òÿíûõ êîìïàíèé íàõîäèòñÿ â 
ïðåäåëàõ îãîâîðåííûõ â ñî-
ãëàøåíèè 1,7 ïðîöåíòà äà-
æå ñ ó÷¸òîì ðîñòà ÍÄÑ è, ïî 
ïðîãíîçàì, íå äîëæåí â äàëü-
íåéøåì ïðåâûñèòü óðîâåíü 
èíôëÿöèè. «Ñèòóàöèÿ ñ îáåñ-
ïå÷åíèåì òîïëèâîì ñòàáèëü-
íàÿ, äîõîäíîñòü ðîçíè÷íîãî 
ñåãìåíòà äîñòàòî÷íàÿ äëÿ âå-
äåíèÿ áèçíåñà êàê êðóïíûõ 
êîìïàíèé, òàê è íåçàâèñèìûõ 
ÀÇÑ», – îòìåòèë îí.

Êîçàê ïðè ýòîì ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî â ñëó÷àå ñóùåñòâåí-
íîãî ðîñòà ìèðîâûõ íåôòÿíûõ 
êîòèðîâîê èëè îñëàáëåíèÿ êóð-
ñà ðóáëÿ «ìåõàíèçì äåìïôå-

Цены на бензин обуз а т 
возвратным ак изом
С 1 января заработал механизм, позволяющий 
более гибко регулировать ситуацию на топливном рынке

С овет Федерации одобрил федеральный закон, 
закрепляющий право крымских предприятий, 
разводящих рыбу в водных объектах респу-

блики и Севастополя, пользоваться рыбоводными 
участками без проведения торгов.  

Сейчас предприятия, которые добросовестно исполняют обя-
зательства по договору пользования рыбоводным участком, 
могут продлить договор об аренде без торгов при условии 
внесения платы. Данная норма действует на всей территории 
России, за исключением Крыма и Севастополя.

Авторами законопроекта, уравнивающего крымчан с ры-
боводами из других регионов, выступили член Комитета па-
латы регионов по международным делам Сергей Цеков, 
член Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Белик и член 
Комитета Госдумы по финансовому рынку Андрей Козенко.

«Хозяйства, работающие на территории Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя, не могут пе-
реоформить свои документы на осуществление аквакуль-
туры, что ставит их в неравные конкурентные условия», — от-
мечают авторы закона.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Т еперь граждане смогут 
встать на воинский учёт 
не только по месту по-

стоянной регистрации, но и 
по месту фактического про-
живания. Такие нормы уста-
навливаются одобренными 
сенаторами поправками в Фе-
деральный закон «О воин-
ской обязанности и военной 
службе».

Член Комитета по обороне и без-
опасности Франц Клинцевич, 
один из авторов документа, от-
метил, что необходимость в нём 
возникла в первую очередь для 
помощи студентам, приехавшим 
учиться в вузы Москвы, Санкт-
Петербурга и других больших го-
родов. Дело в том, что молодые 
люди часто не могут получить ре-

гистрацию по месту пребывания 
или жительства, из-за чего их не 
ставят на воинский учёт, а потом 
не призывают.

Закон коснётся и граждан, 
приехавших на место пребывания 
на срок более трёх месяцев и не 
имеющих там регистрации.

Кроме того, согласно феде-
ральному закону, руководители, 
другие ответственные за военно-
учётную работу должностные лица 
(работники) организаций обязаны 
направлять в двухнедельный срок 
в военные комиссариаты сведения 
о случаях выявления граждан, не 
состоящих на воинском учёте, а 
также вручать таким гражданам на-
правление в военный комиссариат 
для постановки на воинский учёт.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Р

Дмитрий Козак:
«С нового года рост цен на бензин 
и дизель на АЗС нефтяных 
компаний находится в пределах 
оговоренных в соглашении 
1,7 процента  даже с учётом 
роста НДС и, по прогнозам, 
не должен в дальнейшем 
превысить уровень 
инфляции».

Крымские рыбоводные предприятия 
не будут участвовать в торгах

СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕРЫ, ИНВЕСТИЦИИ И НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
предотвратят падение объёмов нефтедобычи и повысят её эффективность

ВСТАТЬ НА УЧЁТ В ВОЕНКОМАТЕ молодые 
люди смогут не только по месту постоянной 
регистрации, но и по месту пребывания
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ðà ñòàíåò óæå íåäîñòàòî÷íî ýô-
ôåêòèâíûì äëÿ áàëàíñèðîâêè 
âíóòðåííåãî òîïëèâíîãî ðûí-
êà». Ïîýòîìó çàêîíîì â êà÷å-
ñòâå ñòðàõîâî÷íîãî ìåõàíèç-
ìà ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü 
âðåìåííîãî ââåäåíèÿ çàãðàäè-

òåëüíûõ ýêñïîðòíûõ ïîøëèí, 
÷òî ïîçâîëèò ïåðåîðèåíòèðî-
âàòü íåôòÿíûå êîìïàíèè íà 
âíóòðåííèé ðûíîê è èçáåæàòü 
äåôèöèòà ÃÑÌ.

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ 
ТОПЛИВНОГО РЫНКА
×òîáû äîáèòüñÿ ðåøèòåëüíîãî 
êà÷åñòâåííîãî ðîñòà íà ðîñ-
ñèéñêîì òîïëèâíî-ýíåðãåòè-
÷åñêîì ðûíêå â áëèæàéøèå 
ãîäû, êàáìèí çàïëàíèðîâàë 
ñôîðìèðîâàòü çäåñü ìàêñè-
ìàëüíóþ äîáàâëåííóþ ñòî-

èìîñòü çà ñ÷¸ò óâåëè÷åíèÿ 
ãëóáèíû ïåðåðàáîòêè óãëåâî-
äîðîäíîãî ñûðüÿ íà ÍÏÇ.

Íî äëÿ òîãî ÷òîáû áûëî ÷òî 
ïåðåðàáàòûâàòü, ñëåäóåò óæå 
ñåãîäíÿ çàäóìàòüñÿ î òåìïàõ è 
ýôôåêòèâíîñòè íåôòåäîáû÷è. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïî îöåíêàì 
Äìèòðèÿ Êîçàêà, îíà íàõîäèò-
ñÿ íà ïèêå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé 
è â 2021 ãîäó ìîæåò äîñòè÷ü 
570 ìèëëèîíîâ òîíí. Ïîòîì, 
åñëè íè÷åãî íå ïðåäïðèíÿòü, 
íåìèíóåì ñïàä âïëîòü äî ïîòå-
ðè â 2035 ãîäó 40 ïðîöåíòîâ îò 
òåêóùèõ îáú¸ìîâ.

Ïðè÷èíà òàêèõ áåçðàäîñò-
íûõ ïåðñïåêòèâ êðîåòñÿ â 
òîì, ÷òî îòêðûòûå è îñâîåí-
íûå â áûëûå ãîäû ñðàâíè-
òåëüíî äåø¸âûå çàïàñû óãëå-
âîäîðîäíîãî ñûðüÿ ïîçâîëÿëè 
ñíèìàòü ðåíòíûå íàëîãè äî 
68 ïðîöåíòîâ îò âûðó÷êè. Îä-
íàêî ñ êàæäûì ãîäîì ðàñò¸ò 
äîëÿ òðóäíîèçâëåêàåìûõ çà-
ïàñîâ, ñîîòâåòñòâåííî, óâåëè-
÷èâàåòñÿ ñåáåñòîèìîñòü äîáû-
âàåìîé íåôòè, ïðè ýòîì ÷èñëî 
íîâûõ äåø¸âûõ ìåñòîðîæäå-
íèé íå ïðèáàâëÿåòñÿ äîëæíû-
ìè òåìïàìè.  

Ñèòóàöèþ èñïðàâÿò ñíèæå-
íèå ôèñêàëüíîé íàãðóçêè íà 
îòðàñëü, ìîùíûå èíâåñòèöèè 
è âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ èí-
íîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé. 

Ïîäâîäÿ èòîã «ïðàâèòåëü-
ñòâåííîãî ÷àñà», ñïè-
êåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî
íàçâàëà ñîñòîÿâøåå-
ñÿ îáñóæäåíèå òåìû 
ïðåäìåòíûì è ñîäåð-
æàòåëüíûì, òàê êàê è 
Äìèòðèé Êîçàê, êóðè-

ðóþùèé â êàáìèíå ýíåð-
ãåòè÷åñêèé áëîê, è ãëàâà 
Ìèíýíåðãî Àëåêñàíäð 

Íîâàê ñìîãëè óñëûøàòü òî, 
÷òî âîëíóåò ñåíàòîðîâ.

«È õîòåëîñü áû, ÷òîáû íå 
òîëüêî â íàøåì ïîñòàíîâëåíèè, 
íî è äëÿ ñåáÿ ïðåäñòàâèòåëè 
Ïðàâèòåëüñòâà ñäåëàëè îïðåäå-
ë¸ííûå âûâîäû è îòðàáîòàëè òå 
âîïðîñû, êîòîðûå ñåãîäíÿ òðå-
âîæàò è òðåáóþò òîãî èëè èíî-
ãî ðåøåíèÿ», – óòî÷íèëà ïðåä-
ñåäàòåëü ïàëàòû ðåãèîíîâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ЛЕОНИДА ИКАНА/ФОТОБАНК ЛОРИ, 
ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Выпадающие доходы Фонда обязательного медицинского 
страхования (ОМС) за нянь, репетиторов и домработниц в 
ближайшие два года компенсируют за счёт средств феде-

рального бюджета. Соответству-
ющий закон был одобрен Советом 
Федерации. 

Сегодня в перечень застрахованных лиц 
входят индивидуальные предприниматели, 
частные нотариусы и адвокаты, арбитражные 
управляющие, а также самозанятые, пере-
шедшие на экспериментальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход». 

Закон добавляет к этому списку медиаторов, оценщиков, патентных по-
веренных, а также нянь, репетиторов и домработниц, для которых сейчас 
действуют налоговые каникулы.

Все перечисленные категории будут и страхователями, то есть будут пла-
тить взносы в ОМС со своих доходов. Для нянь, домработниц и репетиторов, 
которые встали на учёт в налоговых органах в уведомительном порядке, до 
конца этого года установлены налоговые каникулы. А с 2020 года эта кате-
гория самозанятых начнёт платить взносы в ОМС.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

У Генеральной про-
куратуры появи-
лись полномочия 

запрашивать инфор-
мацию за рубежом о на-
личии счетов у россий-
ских чиновников. Эти 
полномочия закреплены 
в одобренном сенато-
рами законе. 

Документ был разработан 
и внесён в Госдуму Прези-
дентом России для повы-
шения эффективности ан-
тикоррупционных запретов, 
ведь ещё в 2013 году был 
принят закон, запретивший 
депутатам, сенаторам и 
другим госслужащим откры-
вать счета за границей, а 

также хранить в иностранных 
банках денежные средства.

Глава Комитета Совета 
Федерации по конституци-
онному законодательству 
и государственному строи-
тельству Андрей Клишас 
объяснил, что если органы 
прокуратуры не смогут са-
мостоятельно получить све-
дения о вкладах за границей, 
они будут обращаться за по-
мощью в Генпрокуратуру, а 
она направит запрос в Цен-
тробанк, который сможет 
уже обратиться в Цент-
ральный банк или надзорные 
органы иностранного госу-
дарства.

АЛЁНА СКИДАН

В случаях, когда региональные власти не 
смогут договориться с Минюстом о реор-
ганизации исправительных учреждений, 

решение будет принимать Правительство. Это 
определено одобренным сенаторами законом. 

Сейчас Минюст, при-
нимая решение о ликви-
дации таких учреждений 
или изменении их вида, 
должен согласовать ре-
шение с органами ис-
полнительной власти в 
том регионе, где нахо-
дится учреждение.

Закон регулирует 
порядок ликвидации 
исправительных учре-
ждений и изменения их вида. Если Минюст и регио-
нальные исполнительные власти не смогут найти ком-
промисс в решении вопроса реорганизации колоний, 
полномочия передаются Правительству.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Порядок ликвидации колоний 
изменят

В 2011 году 
в России было 
ликвидировано 

22 исправительных 
учреждения, в 2012 

году – 12, в 2013 
и 2014 годах – 

по 19, в 2015 году – 
15, в 2016 году – 6, 

в 2017 году – 5.

Чтобы эффективно бороться с чёрными лесорубами, необ-
ходимо возродить лесничества и привлекать туда на ра-
боту достойными зарплатами и социальными льготами, а 

также обеспечить сотрудников лесной охраны оружием. Об этом 
в интервью «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей 
МАЙОРОВ. В феврале он планирует высказать от имени палаты 
регионов свои предложения на заседании правительственной ко-
миссии под председательством вице-премьера Алексея Гордеева.

– Алексей Петрович,  на пле-
нарном заседании палаты 30 
января было принято постанов-
ление об усилении контроля за 
оборотом древесины и о проти-
водействии её незаконной заго-
товки. Какие тезисы этого доку-
мента вы намерены огласить на 
правительственной комиссии?
– Те, что касаются создания новой 
редакции Лесного кодекса, изме-
нений в работе системы учёта дре-
весины ЛесЕГАИС, но главное – о 
необходимости создавать штаты 
лесничих, платить им хорошие зар-
платы и предоставлять социальные 
льготы. В 2000 году численность со-
трудников государственной лесной 
охраны составляла 90 тысяч че-
ловек. В связи с реформой сис-
темы федеральных органов ис-
полнительной власти, принятием 
Лесного кодекса в 2006 году и пе-
редачей функций контроля за лесом 
регионам  численность лесничих со-
кратилась до 13 тысяч человек, а в 
течение 10 лет она возросла и со-
ставляет свыше 23 тысяч человек. 
Но это преступно мало.

– Где учат на лесничих?
– Я мог бы сказать, что это при-
звание. Но это не так. В советские 
времена у нас были соответству-
ющие факультеты в лесотехнических 
вузах и техникумах. Пришло время 
возрождать специальность.

– Нормативы подведомст-
венной территории для каждого 
лесничего должны пересматри-
ваться?
– Разумеется. Сегодня лесничий у 
нас отвечает за десятки, а то и сотни 
гектаров леса. Например, в США 
на каждого инспектора приходится 
всего два гектара, и это разумно. 
Но в России есть большие районы, 
куда не добираются чёрные лесо-

рубы. Например, на северо-вос-
токе страны. Там, считаю, на каж-
дого лесничего может приходиться 
и больше в среднем установленной 
площади.

– Почему вы предлагаете пере-
писать Лесной кодекс?
– Я не вижу смысла вносить в него 
поправки, латать, перекраивать – 
нужно просто создать новый до-
кумент, который соответствует ре-
алиям времени. Дело в том, что 
с 2007 года, когда заработал ны-
нешний кодекс, дела в лесной от-
расли только идут на спад. А потому 
лучше разработать новый документ, 

отразить в нём все существующие 
проблемы и искать пути их решения.

– Что говорят в Рослесхозе? 
С его главой Иваном Вален-
тиком спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко 
не так давно говорила очень 
жёстко, поставив неуд работе 
ведомства.
– 29 января Валентик был на за-
седании нашего комитета, где мы 
обсуждали проект постановления 
палаты, и он явно осознал, что 
Валентина Матвиенко взяла под 

личный контроль ситуацию с лесом. 
То есть Рослесхозу уже никуда не 
деться, кроме как изменить прин-
ципы работы. Мы не хотим ругаться 
ни с Валентиком, ни с его подчинён-
ными. Через три месяца на засе-
дании нашего комитета обсудим, что 
было сделано за это время.

– Вы можете объяснить, каким 
образом за границу незаконно 
вывозятся миллионы кубоме-
тров российского леса?
– Причина в разболтанной ра-
боте системы учёта древесины 
ЛесЕГАИС, которая была создана 
в 2014 году. Нужно признать, что с 
её помощью удалось произвести 
комплексный учёт древесины, по-
ставляемой лесопользователями на 
сырьевые рынки. В итоге из тени 
вышли тысячи организаций и пред-
принимателей, занимающихся ле-
сопереработкой. Но сейчас практи-
чески нет никакого взаимодействия 
информационных систем Феде-
ральной таможенной службы и 

ЛесЕГАИС с использованием единой 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, а также 
механизмов отслеживания объёмов 
древесины на момент заготовки 
и объёмов древесины, указанных 
во внешнеторговом контракте. В 
ЛесЕГАИС отсутствуют сведения о 
транспортировке древесины, что 
приводит к ослаблению контроля за 
объёмами лесоматериалов от лесо-
секи до места потребления.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Л

Генпрокуратура сможет проверять 
чиновников на наличие счетов 
за границей

Самозанятых освободят от взносов 
по ОМС до 2020 года

2,8 
тысячи
человек – количество 
самозанятых в России 
в 2018 году

По данным ФНС России

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СКОЛЬКО НА САМОМ 
ДЕЛЕ В РОССИИ 
САМОЗАНЯТЫХ?

стр. 15

êåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 

ãåòè÷åñêèé áëîê, è ãëàâà 

С 2000 ГОДА количество 
лесных инспекторов в России 
снизилось в три раза – с 90 
до 23 тысяч человек
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СОЦИУМ  ?????

По мнению парламентариев, россиян необходимо более ши-
роко информировать о пользе вакцинации, а критиков при-
вивок приструнить административными мерами. Это по-

зволит избежать возникновения эпидемий и появления многих 
болезней, ушедших в историю.

Всемирная организация здравоох-
ранения в своём последнем еже-
годном докладе о десяти глобальных 
угрозах охране здоровья наряду 
с бедностью, недостаточной пер-
вичной помощью, ВИЧ-инфекцией и 
лихорадкой Эбола впервые указала в 
числе угроз отказ от вакцинации. По 
сведениям ВОЗ, в связи со сниже-
нием объёма вакцинации населения 
начали возрождаться заболевания, 
которые практически исчезли во 
многих странах. Типичный пример – 
глобальное увеличение в шесть раз 
заболеваемости корью (в России 
оно увеличилось на 30 процентов) и 
целого ряда других заболеваний.

«Самая главная при-
чина отказа от вакци-
нации – недостаточное 
информирование, – 
убеждён член Коми-
тета Госдумы по бюд-
жету и налогам, медик 
по специальности Айрат 
 Фаррахов. – Многие 
люди пренебрегают объ-
ективной информацией, 
а кроме того, благодаря 
сетевым ресурсам доста-
точно активно действует 
так называемое антивак-
цинальное лобби, которое 
в большей степени го-
ворит об осложнениях в 
связи с вакцинацией, не-
жели о её преимуще-
ствах».

В свою очередь, 
первый заместитель пред-
седателя думского Ко-
митета по образованию 
и науке Геннадий Они-
щенко напомнил, что 
только в ХХ веке в мире 
и у нас в стране за счёт 
иммунопрофилактики 
(в основном за счёт на-
циональных календарей 
прививок) удалось до-
бавить около 20 лет к 
средней продолжитель-
ности жизни. 

По словам Айрата 
Фаррахова, вакцинация – 
это одно из главнейших 
завоеваний системы охраны здо-
ровья. Но в последние годы сформи-
ровалось неоднозначное отношение 
к вакцинации как на территории Рос-
сийской Федерации, так и во всём 
мире. Чтобы нивелировать эту про-
блему, депутат намерен внести на 
рассмотрение Госдумы законопроект 
(имеется в распоряжении редакции) 
о том, чтобы Правительство ежегодно 
по итогам второго квартала представ-
ляло официальный государственный 
доклад о реализации иммунной про-
филактики в нашей стране и о реали-
зации национального календаря про-
филактических прививок.

В докладе будут указаны ос-
новные показатели, такие как охват 
вакцинацией населения, количе-
ство отводов от вакцинации, эффек-
тивность использования бюджетных 
средств на эти цели, а также даль-
нейшие планы по реализации наци-

онального календаря профилактиче-
ских прививок.

Айрат Фаррахов сообщил «Пар-
ламентской газете», что его иници-
атива – первая в числе целого па-
кета законопроектов, направленных 
на увеличение охвата населения 
вакцинацией. Следующим шагом 
должно стать введение админист-
ративной ответственности для тех, 
кто распространяет в Интернете и 
СМИ заведомо недостоверные све-
дения о вакцинах и вакцинировании. 
А другая законодательная инициа-
тива, находящаяся в стадии разра-
ботки, позволит привлекать к ответ-
ственности медицинских работников 

за необоснованные отводы к вакци-
нации и недостоверное отражение 
информации о вакцинации в меди-
цинских книжках.

Геннадий Онищенко предпо-
ложил, что выделять вакцинопрофи-
лактику в отдельный состав правона-
рушений не обязательно, поскольку 
такой состав нелегко выделить и ещё 
сложнее администрировать. Од-
нако отнести его к сфере заведомо 
недостоверных сведений и наказы-
вать распространителей подобной 
информации за введение людей 
в заблуждение нужно. «В прин-
ципе нам стоит подумать о совер-
шенствовании закона об иммуно-
профилактике, который был принят 
в 1998 году. Именно в нём содер-
жится предмет регулирования», – 
заключил парламентарий.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Государство будет 
бороться с противниками 
вакцинации

Í
åèçëå÷èìî áîëüíûå ñìîãóò ïîëó÷àòü ïî-
ìîùü íå òîëüêî â áîëüíèöå, íî è â óñëî-
âèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà, à òàêæå íà äîìó, 
ïðè÷¸ì çàáîòèòüñÿ î íèõ áóäóò íå òîëüêî 
ìåäèêè è âîëîíò¸ðû, íî è ñîöðàáîòíèêè. 

Ïðè ýòîì ïðàâî òÿæ¸ëûõ ïàöèåíòîâ íà îáåçáîëèâàíèå 
áóäåò çàêðåïëåíî â çàêîíå. 31 ÿíâàðÿ ãîòîâÿùèéñÿ êî 
âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíîïðîåêò î ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè 
îáñóäèëè íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî çàêîíîòâîð÷åñòâó ïðè 
ïðåäñåäàòåëå Ãîñäóìû.

«Ìû íå ìîæåì äîïóñòèòü 
äèñêðåäèòàöèè ýòîãî çà-
êîíà», – ñêàçàë ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí, ïîÿñíèâ, ÷òî ðå÷ü 
èä¸ò íå òîëüêî î êà÷åñòâå 
ïîäãîòîâêè äîêóìåíòà, íî è 
î ìèíèìèçàöèè êîëè÷åñòâà 
íîðì, òðåáóþùèõ ðàçðà-
áîòêè Ïðàâèòåëüñòâîì ïîä-
çàêîííûõ àêòîâ. Ïî ìíåíèþ 
ñïèêåðà, ðîññèéñêèå çàêîíû 
äîëæíû ñîäåðæàòü áîëüøå 
íîðì ïðÿìîãî äåéñòâèÿ. 
«Êîíå÷íî, ýòî îòâåòñòâåííî, 
íî ëó÷øå âûõîäèòü íà 
òàêèå ðåøåíèÿ, ÷åì 
ïðèíèìàòü íåèñïîë-
íèìûå çàêîíû, â òîì 
÷èñëå ïî ïðè÷èíå îò-
ñóòñòâèÿ ïîäçàêîííûõ 
àêòîâ», – ñ÷èòàåò îí.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
êîíñòàòèðîâàë, ÷òî çà-
êîíîïðîåêò î ïàëëèà-
òèâíîé ïîìîùè – äëÿ 
Ðîññèè íàïðàâëåíèå 
íîâîå, è â äàííîì ñëó÷àå íå-
îáõîäèìî ïåðåíèìàòü îïûò 
äðóãèõ ñòðàí â ýòîé ñôåðå «è 
äåëàòü âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû 
ñàìûå ïðîãðåññèâíûå èäåè 
áûëè âîñòðåáîâàíû». Çàäà-
÷à ïàðëàìåíòàðèåâ, ïî åãî 
ñëîâàì, ïðèíÿòü òàêîé äîêó-
ìåíò, ÷òîáû  «ñîòíè òûñÿ÷ 
ãðàæäàí, èõ ñåìåé ïîëó÷è-
ëè íàäåæäó íà òî, ÷òî óéä¸ò 
áîëü, óéäóò ñòðàõè, è íåèç-
ëå÷èìî áîëüíûå ëþäè ïîëó-
÷àò ïîìîùü, áëèçêèå – ïîä-
äåðæêó».

Ïî ìíåíèþ ïðåçèäåíòà 
Íàöèîíàëüíîé ìåäèöèíñêîé 

ïàëàòû Ëåîíèäà  Ðîøàëÿ, â 
âîïðîñå ïðîðàáîòêè çàêîíî-
ïðîåêòà î ïàëëèàòèâíîé ïî-
ìîùè íå íàäî òîðîïèòüñÿ. 
«Ýêñïåðòû è äåïóòàòû äîëæ-
íû âìåñòå íàéòè îòâåòû íà 
âîïðîñû, êàê áóäóùèé çàêîí 
áóäåò ðàáîòàòü, êàê ïîéä¸ò 
ôèíàíñèðîâàíèå è ïîäãîòîâ-
êà êàäðîâ». 

Ïî ìíåíèþ ïàðëàìåí-
òàðèåâ è ýêñïåðòîâ, êî âòî-
ðîìó ÷òåíèþ çàêîíîïðîåê-
òà íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü 
ïðèíöèïèàëüíûå ïîïðàâêè. 

Â ÷àñòíîñòè, áóäóò óòî÷íåíû 
íîðìû îá îáåçáîëèâàíèè ïà-
öèåíòîâ. «Ñåé÷àñ ðå÷ü èä¸ò 
îá îáåçáîëèâàíèè äîñòóï-
íûìè  ñðåäñòâàìè, – ïîÿñ-
íèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
 Äìèòðèé Ìîðîçîâ. – Ìû 
íàñòàèâàåì, ÷òîáû îáåçáî-
ëèâàíèå áûëî ñîîòâåòñòâó-
þùèì èíòåíñèâíîñòè áîëè. 
Ýòî î÷åíü âàæíûé ìîìåíò». 
Êðîìå òîãî, ñ÷èòàåò îí, íå-
îáõîäèìî óòî÷íèòü ïîðÿäîê 
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìèðîâàí-
íîãî äîáðîâîëüíîãî ñîãëàñèÿ 
ïàöèåíòîâ íà ïàëëèàòèâíóþ 

ïîìîùü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå. Äåëî â òîì, ÷òî áîëüíûå 
÷àñòî íå ìîãóò äàòü ñîãëàñèå 
èìåííî ïèñüìåííî. 

Íà çàñåäàíèè Ñîâåòà 
 Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïîïðî-
ñèë ïðåäñòàâèòåëåé Ïðàâè-
òåëüñòâà ÷¸òêî îïðåäåëèòü, 
«êàêîå ìèíèñòåðñòâî áóäåò 
îòâå÷àòü çà ðåàëèçàöèþ çà-
êîíà». Êðîìå òîãî, ñïèêåð 
ïðåäëîæèë îáñóäèòü âîïðî-
ñû ïîäãîòîâêè êâàëèôèöè-
ðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõ è 
íàó÷íûõ êàäðîâ äëÿ îêàçà-
íèÿ ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè. 
«Íåîáõîäèìî ñåé÷àñ îïðå-
äåëèòüñÿ, ãäå åñòü íàó÷íàÿ 
øêîëà, ãäå âûøå ñòåïåíü ãî-
òîâíîñòè ê ðåàëèçàöèè çàêî-
íà, èñõîäÿ èç ñóùåñòâóþùèõ 
íàðàáîòîê», – ïðåäëîæèë 
 Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Âñå ðå-
øåíèÿ, ïî åãî ñëîâàì, äîëæ-
íû îáåñïå÷èòü «êà÷åñòâî ðå-
àëèçàöèè çàêîíà».

11 ôåâðàëÿ ïî èíè-
öèàòèâå  Âÿ÷åñëàâà 
Âîëîäèíà â Ãîñäó-
ìå ïðîéäóò áîëüøèå 
ïàðëàìåíòñêèå ñëó-
øàíèÿ, íà êîòîðûõ âî-
ïðîñû îêàçàíèÿ ïàë-
ëèàòèâíîé ïîìîùè 
îáñóäÿò ñ äåëåãàöèÿ-
ìè èç ñóáúåêòîâ Ôå-
äåðàöèè. «Íàì âàæíî, 
÷òîáû âñå ïîíèìàëè, 

êàêîé çàêîíîïðîåêò ïðèíè-
ìàåòñÿ, ê ÷åìó îí îáÿçûâàåò 
ðåãèîíû, êàêîå áóäåò ôèíàí-
ñèðîâàíèå è äàëüøå, êàêèå 
øàãè ðåàëèçàöèè ýòîé ïðî-
ãðàììû áóäóò âî âðåìåííîì 
ïëàíå», – ïîÿñíèë îí.

Ïàðëàìåíòàðèè è ýêñïåð-
òû íàäåþòñÿ, ÷òî çàêîíîïðî-
åêò óäàñòñÿ äîðàáîòàòü è ïðè-
íÿòü óæå â âåñåííþþ ñåññèþ. 
Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñî-
îáùèëà, ÷òî èíèöèàòèâó ïîä-
äåðæèò è ïàëàòà ðåãèîíîâ.

ОЛЬГА ШУЛЬГА     

аллиативну  
омо ь олучат 

все ну а иес
В Госдуме не допустят дискредитации заложенных 
в законопроект норм, пообещал Вячеслав Володин

Национальный календарь 
прививок позволяет избежать 
заражения следующими 
инфекционными заболеваниями:

  Корь
 Гепатит
  Свинка (эпидеми-
ческий паротит)
 Коклюш
 Полиомиелит
 Краснуха
 Оспа
 Столбняк

 Дифтерия
  Гемофильная ин-
фекция
  Пневмококковая 
инфекция
 Туберкулёз
 Грипп
Источник: Министерство 

здравоохранения РФ

Вячеслав Володин:
«Задача парламентариев – 
принять такой документ, чтобы 
сотни тысяч граждан получили 
надежду на то, что неизлечимо 
больные люди получат помощь, 
их близкие – поддержку».
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СОГЛАСНО ЗАКОНОПРОЕКТУ  
помощь неизлечимо 
больным будут оказывать 
не только врачи, 
но и соцработники
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  НОРМЫ ЖИЗНИ

Завершается период, в течение которого 
россияне могут задекларировать в на-
логовых органах как открытые, так и за-
крытые на дату подачи заявления ино-
странные банковские счета, не оплачивая 
налог на прибыль и НДФЛ.

Кроме того, физлицам предоставляется возмож-
ность добровольно задекларировать имущество, ак-
тивы, контролируемые иностранные компании в обмен 
на освобождение от налоговой, административной и уго-
ловной ответственности.

Первый раз «амнистия капитала» проходила в России 
с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года. По данным зако-
нодателей, льготами воспользовались более семи тысяч 
граждан. С инициативой провести второй этап амни-
стии выступил Президент России Владимир Путин.

Отличительная особенность второго этапа в том, что в 
этот период можно задекларировать как открытые, так и 
закрытые на момент подачи заявления банковские счета.

Законы  всту а ие в силу в еврале
Все федеральные пособия, 
выплаты и компенсации 
будут проиндексированы, 
оформлять право 
на недвижимость станет 
легче, а военные начнут 
получать пенсии с помощью 
национальной платёжной 
системы

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО АНДРЕЯ ДЕГТЯРЕВА/ФОТОБАНК ЛОРИ, ВАЛЕРИЯ ШАРИФУЛИНА/ТАСС

Все федеральные ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ), пособия и компенсации 
будут проиндексированы на уровень фак-
тической инфляции за прошлый год, то 
есть на 4,3 процента.

По словам вице-премьера Татьяны 
Голиковой, общий объём финансового обеспечения, не-
обходимого для проведения индексации социальных вы-
плат в этом году, может составить 25,9 миллиарда рублей. 
Из них средства федерального бюджета — 22,1 миллиарда, 
Фонда социального страхования — 3,4 миллиарда, Пен-
сионного фонда — 0,4 миллиарда. «Обращаться за индек-
сацией не нужно, перерасчёт выплат будет произведён в 
автоматическом режиме», — пояснила «Парламентской га-
зете» заместитель председателя Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Елена Бибикова.

Индексация указанных пособий и выплат, бесспорно, не 
приведёт к их резкому увеличению. Однако ЕДВ — не един-
ственный доход льготных категорий граждан, напомнил за-
меститель председателя Комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. 
«Есть пенсии, есть меры социальной поддержки на уровне 
регионов, и всё это нужно рассматривать в комплексе», — 
сказал депутат в разговоре с «Парламентской газетой». 
Михаил Терентьев подчеркнул, что индексация пособий и 
единовременной денежной выплаты на уровень не ниже 
фактической инфляции — публичное обязательство власти 
перед своими гражданами, и Правительство его исполняет.

В частности, проиндексированы будут выплаты инвалидам. 
После индексации выплаты для инвалидов I группы она со-
ставит 3782,94 рубля (+155,96 рубля), II группы — 2701,62 
рубля (+111,38 рубля), III группы — 2162,66 рубля (+89,16 
рубля). Дети-инвалиды получат 2701,62 рубля (+111,38 рубля). 
Также на 4,3 процента будут повышены выплаты льготникам, 
признанным жертвами радиационных излучений. Кроме ликви-
даторов аварий, жителей зоны поражения и россиян, которые 
перенесли лучевую болезнь, в неё входят также дети, стра-
дающие болезнями, которые обусловлены генетическими по-
следствиями облучения одного из родителей.

После удостоверения сделки с недви-
жимостью нотариусы должны будут на-
править заявление о государственной 
регистрации прав в Росреестр в элек-
тронном виде до конца рабочего дня.

Уложиться в аналогичные сроки их 
обязали и после выдачи свидетельства о праве на на-
следство по закону, о праве на наследство по за-
вещанию, а также о праве собственности на долю в 
общем имуществе по заявлению пережившего супруга. 
Если в электронном виде отправить заявление не уда-
лось, то сделать это можно будет и на бумаге, но не 
позднее двух рабочих дней с момента удостоверения 
сделки. «Это большое удобство для граждан, ведь но-
тариус оказывает услугу в режиме одного окна, — объ-
яснил председатель Комитета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам депутата, гражданам больше не нужно 
будет лично обращаться в МФЦ для подачи доку-
ментов в Росреестр. Кроме того, услуга по подаче 
документов на регистрацию прав на недвижимость 
станет бесплатной.

С 1 февраля 
2019 года 
пенсии и соци-
альные выплаты 
военным будут 
перечисляться 
на карту «Мир».

Аналогичные правила, 
согласно постановлению 
Правительства, будут дей-
ствовать в отношении по-
жарных, служащих ор-
ганов внутренних дел, 
органов нар коконтроля, 
Росгвардии. Предполага-
ется, что к 2020 году такие 
карты появятся у каждого 
российского пенсионера.

Пособия и выплаты 
проиндексируют 
на уровень инфляции

1
февраля

28
февраля

1
февраля

Сколько получат участники ВОВ и ветераны боевых действий

Как изменятся детские пособия

Повышенные ежемесячные де-
нежные выплаты в феврале по-
лучат, в частности:

 инвалиды войны, участ-
ники ВОВ, ставшие инвали-
дами, сотрудники органов 
внутренних дел, пожарной 
службы, учреждений уголовно-
исполнительной системы, 
ставшие инвалидами при ис-
полнении служебных обя-
занностей, — 5403,21 рубля 
(+222,75 рубля);

 участники Великой Оте-
чественной войны, а также 
родители и жёны военно-
служащих, погибших вслед-
ствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при за-
щите СССР или при испол-
нении военной службы, либо 
вследствие заболевания, 
связанного с пребыванием 

на фронте — 4052,39 рубля 
(+167,06 рубля);

 лица, награждённые 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; ветераны боевых 
действий — 2972,82 рубля 
(+ 122,56 рубля);

 граждане, не менее шести 
месяцев проходившие военную 
службу в частях и учреждениях, 
не входящих в состав дейст-
вующей армии в период с 22 
июня 1941 по 3 сентября 1945 
года, и награждённые меда-
лями или орденами СССР за 
службу в этот период, а также 
жители СССР, работавшие в 
годы Великой Отечественной 
войны на объектах ПВО, стро-
ительстве оборонительных со-
оружений, военно-морских баз 
и других военных объектов в 
пределах тыловых границ дей-

ствующих фронтов и на при-
фронтовых участках, — 1622,00 
рубля (+66,87 рубля);

 члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников ВОВ и ветеранов 
боевых действий; члены семей 
погибших в ВОВ граждан из 
числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и ава-
рийных команд местной проти-
вовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работ-
ников госпиталей и больниц го-
рода Ленинграда; члены семей 
сотрудников МВД, пожарной 
охраны и ФСИН, погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей, и члены семей военно-
служащих, погибших в плену, 
пропавших без вести в районах 
боевых действий, — 1622,00 
рубля (+66,87 рубля).

С 1 февраля бывшие не-
совершеннолетние узники 
конц лагерей, гетто и других 
мест принудительного со-
держания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны, 
признанные инвалидами, 
будут получать ежемесячно 
5403,21 рубля (+222,76 
рубля). Бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей 
смогут рассчитывать на по-
собие в 4052,39 рубля (+167 
рублей). Также будут повы-
шены выплаты Героям Совет-
ского Союза, Героям России, 
полным кавалерам ордена 
Славы, Героям Социалисти-
ческого Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы.

Кроме того, с 1 февраля будут проин-
дексированы детские пособия. В част-
ности, это коснётся: единовременного 
пособия при рождении (усыновлении) 
ребёнка (после повышения оно со-
ставит 17 328,89 рубля); ежемесячного 
пособия по уходу за первым ребёнком 

до полутора лет (4512 рублей после 
повышения); ежемесячного пособия 
по уходу за вторым и более младшим 
ребёнком до полутора лет (6498,33 
рубля); пособия на ребёнка военнослу-
жащего, проходящего службу по при-
зыву (11 863,26 рубля); выплаты на 

ребёнка, проживающего в чернобыль-
ской зоне от рождения до полутора лет 
(3380,42 рубля).

В районах и местностях, где установ-
лены свои коэффициенты к зарплате, 
данные пособия будут больше, так как их 
увеличат дополнительно.

Заканчивается второй этап 
«амнистии капитала»После удостоверения сделки с недви-

жимостью нотариусы должны будут на-

Право на недвижимость оформят 
ещё быстрее

1
февраля

Военные 
получат пенсию 
на карту «Мир»

ГРАЖДАНАМ НЕ ПРИДЁТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ 
в Росреестр после покупки квартиры – 
за них это сделают нотариусы

Другие нормативные акты, 
вступающие в силу 6 февраля, на стр. 24
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Â 
ÑÌÈ è ñîöñåòÿõ íå óòèõàþò ñïîðû âîêðóã çàêîíîïðîåêòîâ îá 
èäåíòèôèêàöèè ìîáèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ïî IMEI è îá îòâåò-
ñòâåííîñòè çà îñêîðáëåíèå âëàñòè è ðàñïðîñòðàíåíèå íåäîñòî-
âåðíîé èíôîðìàöèè â Èíòåðíåòå. Ïðèä¸òñÿ ëè êàæäîìó âëà-
äåëüöó ìîáèëüíèêà âûëîæèòü 100 ðóáëåé çà åãî ðåãèñòðàöèþ, 

ìîæíî ëè áóäåò ïðîäîëæàòü êðèòèêîâàòü âëàñòü â Ñåòè è êîãî ðåàëüíî ïðè-
âëåêóò ê îòâåòñòâåííîñòè çà ôåéêè, åñëè ýòè èíèöèàòèâû ïðèìóò, îá ýòîì 
ðàññêàçàëà ñîàâòîð îáñóæäàåìûõ äîêóìåíòîâ, ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó Ëþäìèëà ÁÎÊÎÂÀ â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 30 ÿíâàðÿ.

– Людмила Николаевна, сейчас вы с кол-
легами разрабатываете законопроект, по 
которому каждое мобильное устройство в 
России должно быть зарегистрировано. 
Как эта система будет работать?
– Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî áóäåò ñîáðàíà 
öåíòðàëüíàÿ áàçà äàííûõ IMEI-êîäîâ, 
êîòîðûå ïðèñâàèâàþòñÿ êàæäîìó 
óñòðîéñòâó ïðîèçâîäèòåëåì. Èõ áóäåò 
ïåðåäàâàòü èìïîðò¸ð, ïðèâîçÿ íà òåð-
ðèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáîðó-
äîâàíèå, à ñîçäàíèå áàçû ïðåäïîëàãà-
åòñÿ çà ñ÷¸ò ôîíäà óíèâåðñàëüíûõ 
óñëóã ñâÿçè. Ïîòîì, êàê òîëüêî 
â òåëåôîí âñòàâÿò ñèì-êàðòó, 
IMÅI-êîä ïîÿâèòñÿ ó îïåðàòîðà 
ñîòîâîé ñâÿçè.

Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö îá-
ðåìåíåíèé íå áóäåò. Ìû 
íå îáñóæäàëè âîïðîñ 
î âçèìàíèè ïëàòû çà 
ðåãèñòðàöèþ, î òà-
ðèôàõ. Ãëóïîñòü è 
ïðåäïîëîæåíèå î ïî-
äîðîæàíèè ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ èç-çà 
ââåäåíèÿ íîâîé ñèñòåìû. Èì ïðîñòî íå 
ñ ÷åãî áóäåò äîðîæàòü.

– В каком же тогда случае может по-
явиться плата в размере до 100 рублей, о 
которой вы говорили ранее?
– Ìû äóìàëè íàä òåì, ÷òî äåëàòü, åñëè 
ôèçè÷åñêîå ëèöî ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç 
èìïîðò¸ðà, ââåçëî íà òåððèòîðèþ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëüçîâàòåëüñêîå 
îáîðóäîâàíèå. ×åëîâåê ñìîæåò ñàìîñòî-
ÿòåëüíî çàðåãèñòðèðîâàòü îáîðóäîâàíèå, 
è, ñêîðåå âñåãî, îêàçàíèå òàêîé óñëóãè 
áóäåò âîçìåçäíûì, ïîòîìó ÷òî íà èìïîð-
ò¸ðà âîçëîæèòü ýòó îáÿçàííîñòü íå ïîëó-
÷èòñÿ. 

– Для чего нужна регистрация?
– Îñíîâíàÿ öåëü – îáåñïå÷èòü áåçîïàñ-
íîñòü ïîëüçîâàòåëåé. Âî-ïåðâûõ, äëÿ 
áîðüáû ñ ðåàëèçàöèåé íà òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êîíòðà-
ôàêòíîé ïðîäóêöèè. Âî-âòîðûõ, 
ýòà ìåðà ïîçâîëèò ïðîòèâîäåéñò-
âîâàòü õèùåíèÿì òåëåôîíîâ. Ïî 
äàííûì ÌÂÄ, òîëüêî â ïðîøëîì 
ãîäó áûëî óêðàäåíî 180 òûñÿ÷ 
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ. ×åì ýòî 
ãðîçèò èõ âëàäåëüöàì? Òåì, ÷òî 
èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â 
ñìàðòôîíå, – êîíòàêòû, áàíêîâ-
ñêèå äàííûå, – ìîæåò ñòàòü äî-
ñòóïíîé äëÿ çëîóìûøëåííèêîâ. 
À åñëè íîâàÿ ñèñòåìà áóäåò ñîçäàíà, àáî-
íåíò ïðîñòî îáðàòèòñÿ ê ñâîåìó îïåðà-
òîðó è òîò çàáëîêèðóåò äîñòóï ê ñâÿçè íà 
åãî ìîáèëüíîì òåëåôîíå ïî IMÅI-êîäó, 
çàðåãèñòðèðîâàííîìó â åäèíîé ôåäå-
ðàëüíîé áàçå. Òàêèì îáðàçîì, çëîóìûø-
ëåííèê ïîëó÷èò âñåãî ëèøü æåëåçÿêó, 
êîòîðóþ íå ñìîæåò ïîâòîðíî çàïóñòèòü 
â êàíàëå ñâÿçè. Â òåõ ñòðàíàõ, ãäå òàêàÿ 

ðåãèñòðàöèÿ óæå îáåñïå÷åíà, íàáëþäà-
åòñÿ ýôôåêò ñîêðàùåíèÿ êðàæ. Íà ñå-
ãîäíÿ ýòî 32 ãîñóäàðñòâà.

–  Вы совместно с сенатором Андреем 
 Клишасом и депутатом Дмитрием Вят-
киным внесли в Госдуму ещё один зако-
нопроект, который в СМИ называют «Об 
оскорблении власти в Интернете». Есть 
ли вероятность, что он ограничит критику 
в Сети?
– Îí íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íè 
ê êðèòèêå, íè ê öåíçóðå. Ìû ïðîñòî ïå-
ðåíåñëè ïðàêòèêó, ñóùåñòâóþùóþ â 
ïóá ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ, â èíòåðíåò-
ïðîñòðàíñòâî. Åñëè ìû íå ïîçâîëÿåì 
ñåáå ñîâåðøàòü êàêèå-òî äåéñòâèÿ íà 
óëèöå, òî ýòè æå ïðàâèëà äîëæíû ñî-
áëþäàòüñÿ â Èíòåðíåòå.

Åù¸ îäèí çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ìû 
ïðåäëîæèëè, êàñàåòñÿ îòâåòñòâåííîñòè 
çà òàê íàçûâàåìûå ôåéêîâûå íîâîñòè. 

Çäåñü òîæå åñòü âàæíûå îãðàíè÷èòåëè. 
Îòâåòñòâåííîñòü áóäåò, òîëüêî åñëè íà-
ñòóïÿò òÿæêèå ïîñëåäñòâèÿ, íàïðèìåð 
íîâîñòü âûçîâåò îñòàíîâêó òðàíñïîðòà. 
Âñå ýòè ïðèçíàêè ÷¸òêî ïðîïèñàíû â çà-
êîíîïðîåêòå.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Людмила Бокова:
лата за регистра и  

мобильника  то глу ость
Сенатор разъясняет, для чего необходима 
единая база телефонных IMEI-кодов и можно 
ли будет критиковать власть в Интернете

46 миллионов
единиц пользовательского оборудования ввозится 
на территорию России ежегодно

14 процентов
случаев хищения имущества — это кража 
мобильных телефонов

В о всех школах страны должны 
появиться питательные обеды, 
сбалансированные по набору 

белков, углеводов и витаминов, – 
вот главная задача законопроекта о 
детском питании, разработанного в 
Совете Федерации. По предложению 
сенаторов рекомендации Минздрава 
и Роспотребнадзора будут носить 
обязательный характер для всех ре-
гионов. Закон рассчитывают при-
нять уже в весеннюю сессию, рас-
сказала «Парламентской газете» 
зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию Ирина Гехт.

РАЦИОН СОСТАВЯТ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВОЗРАСТНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Сегодня в стране утверждены стан-
дарты качества продуктов, есть предпи-
сания Минпромторга и Роспотребнад-
зора, но единой системы организации 
школьного питания так и не появилось. 
В результате за то, как организовано пи-
тание в учебном заведении, ответствен-
ность несёт его руководитель. При этом 
директор школы просто физически не 
может отслеживать технологию произ-
водства и хранения продуктов на всех 
этапах – от поставщика до столовой.

«В соответствии с законом о кон-
трактной системе главным критерием 
при выборе поставщика до сих пор 
остаётся минимальная цена», – объяс-
няла спикер Совета Федерации Вален-
тина  Матвиенко 13 декабря на Совете 
законодателей.

Вот и получается, что в школьные 
обеды попадают слипшиеся макароны и 
пожухлые яблоки, как на видео, которое 
25 января в соцсетях разместили уча-
щиеся из Кемеровской области. «Вопрос 
контроля качества – это ответственность 
заказчика, у него есть право не прини-
мать некачественную продукцию, если 
мы говорим о тех же пожухлых яблоках, – 
пояснила Ирина Гехт. – Если же школа 
принимает от поставщиков продукты 
сомнительного качества, нужно идти по 
пути ужесточения ответственности за 
такие вещи».

Вывести качество школьного питания 
на новый уровень призван законопроект 
о детском питании, разработанный сена-
торами: документ вводит нормы, которые 
станут обязательными при приготовлении 
пищи для школьников. «Тогда мы сможем 
говорить о сбалансированных обедах для 
всех учащихся. Сегодня специалисты го-

ворят, что нездоровое питание в дет-
стве сокращает жизнь человека на 2,5 
года. Поэтому этот вопрос нужно решать 
с самого раннего детства путём органи-
зации качественного питания в образо-
вательных учреждениях», – сказала Гехт.

По инициативе сенаторов одним из 
главных принципов организации детского 
питания станет соответствие ценности 
рациона энергетическим затратам детей 
в зависимости от возраста. Речь идёт о 
нормах питания для детских садов, школ, 
оздоровительных лагерей, детских ста-
ционаров, учреждений социального об-
служивания и молочных кухонь.

Другая важная новация – маркировка 
продуктов детского питания, которая по-
может отличить действительно полезные 

продукты от фальсификата, пояснила се-
натор. «Причём с введением маркировки, 
как подчёркивают производители, такая 
продукция не подорожает», – добавила 
она.

ДОКУМЕНТ ПОДДЕРЖАН 
ПРОФИЛЬНЫМИ 
ВЕДОМСТВАМИ
Единая для всех субъектов система ор-
ганизации питания школьников поможет 
в целом улучшить здоровье нации, счи-
тает руководитель научного направления 
«Оптимальное питание» ФГБУН «ФИЦ пи-
тания и биотехнологии» Александр Ба-
турин. «Тем более что до 20 процентов 
детей сегодня имеют отклонения по 
здоровью и многие такие случаи выз-
ваны именно несбалансированным пита-
нием», – сказал эксперт.

Сейчас основные позиции по законо-
проекту о детском питании согласованы 
со всеми заинтересованными ведомст-
вами, в том числе с Минздравом, Мини-
стерством сельского хозяйства и Роспо-
требнадзором, пояснила Ирина Гехт. «Мы 
рассчитываем, что закон будет принят в 
весеннюю сессию, а его нормы смогут 
заработать сразу после принятия доку-
мента», – рассказала парламентарий.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

ЕСЛИ ЗАКОН ПРИМУТ, во всех школах 
появятся питательные обеды, 

сбалансированные по набору белков, 
углеводов и витаминов

Школьное меню может 
измениться в сентябре

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ 

ПРОСЯТ ДЕНЕГ НА НОВЫЕ 
СПЕКТАКЛИ

стр. 23
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ð
îññèéñêèé Èíñòèòóò ðàçâèòèÿ èíòåðíåòà ïîäãî-
òîâèë îáó÷àþùóþ ïðîãðàììó äëÿ ÷èíîâíèêîâ, 
ïðåäóñìàòðèâàþùóþ ãðàìîòíîå âûñòðàèâàíèå 
îòíîøåíèé ñ îáùåñòâîì ÷åðåç ìåññåíäæåðû è 
äðóãèå ñîöèàëüíûå ïëàòôîðìû. Ó÷èòü ýòîìó 

áóäóò íà ñïåöèàëüíûõ ñåìèíàðàõ íà áàçå ïîëïðåäñòâ ïðå-
çèäåíòà. Ïåðâûå ñåìèíàðû ïðîéäóò â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
СТАНУТ ПЛОЩАДКОЙ 
ДЛЯ ДИАЛОГА
Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå Ëåîíèäà Ëåâèíà, 
ìåññåíäæåðû è ñîöèàëüíûå 
ñåòè ñåãîäíÿ – îäíî èç íàè-
áîëåå çíà÷èìûõ è ëåãêîäî-
ñòóïíûõ ñðåäñòâ ìåäèà. «Èñ-
ïîëüçîâàíèå òàêèõ ðåñóðñîâ 
íåîáõîäèìî ðóêîâîäèòåëÿì îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ âñåõ óðîâíåé äëÿ îðãà-
íèçàöèè äèàëîãà ñ îáùåñòâîì 
è ïîëó÷åíèÿ æèâîé îáðàòíîé 
ñâÿçè», – ñêàçàë äåïóòàò «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå». Íî ïðè 
ýòîì ìíîãîîáðàçèå ñîöèàëüíûõ 
ïëàòôîðì âñåãäà ïðåäñòàâëÿåò 
ñëîæíîñòü äëÿ òåõ, êòî íå îáëà-
äàåò òåõíè÷åñêèìè íàâûêàìè 
è îïûòîì â äàííîé ñôåðå. Ýòî 
è ïîñëóæèëî ïðè÷èíîé ðàçðà-
áîòêè Èíñòèòóòîì ðàçâèòèÿ èí-
òåðíåòà îáó÷àþùåé ïðîãðàììû 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, 
ïîÿñíèë Ëåîíèä Ëåâèí. 

×èíîâíèêîâ íàó÷àò ãðàìîò-
íî âåñòè îôèöèàëüíûå ñîîáùå-

ñòâà â ñîöñåòÿõ, îòâå÷àòü íà îá-
ðàùåíèÿ ïîëüçîâàòåëåé, â òîì 
÷èñëå íà æàëîáû. Ïîñëå ïðîõî-
æäåíèÿ ìàñòåð-êëàññîâ ñëóæà-
ùèå ñìîãóò ñîçäàâàòü ñâîè àê-
êàóíòû, ïðàâèëüíî ðàçìåùàòü 
êîíòåíò, ïðîâîäèòü èíòåð-
íåò-ñîöèîëîãèþ. Êóðèðîâàòü 
âñþ ýòó ðàáîòó áóäåò Âëàäè-
ìèð Òàáàê, êîòîðûé çàíèìàë-
ñÿ ïðîäâèæåíèåì êàíäèäàòóðû 
Âëàäèìèðà  Ïóòèíà â ñîöñå-
òÿõ â ïðåçèäåíòñêîé êàìïàíèè 
2008 ãîäà.

АКТИВНОСТЬ ПОЛИТИКОВ 
В ИНТЕРНЕТЕ РАСТЁТ
Ïî ñëîâàì ïîëèòîëîãà, äè-
ðåêòîðà Ìåæäóíàðîäíîãî èí-
ñòèòóòà íîâåéøèõ ãîñóäàðñòâ 
Àëåêñåÿ Ìàðòûíîâà, Èí-
òåðíåò îêàçûâàåò òàêîå âëè-
ÿíèå íà ðåàëüíîå ïðîñòðàí-
ñòâî, ÷òî èãíîðèðîâàòü ýòî óæå 
íåâîçìîæíî. Àêòèâíîñòü ïîëè-
òèêîâ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ Ìàð-
òûíîâ èñïîëüçîâàë êàê îäèí èç 
êðèòåðèåâ ïðè ñîñòàâëåíèè 
ðåéòèíãà «Êîýôôèöèåíò ïî-
ëåçíîñòè äåïóòàòîâ Ãîñäóìû». 

Â ïåðâóþ òðîéêó ðåéòèíãà 
âîøëè âèöå-ñïèêåðû Èðèíà 
ßðîâàÿ è Ñåðãåé Íåâåðîâ, 
à òàêæå ãëàâà Êîìèòåòà ïî ãîñ-
ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ïàâåë  Êðàøåíèííèêîâ. 
Ñàìûé âûñîêèé ÊÏÄ ïîêà-
çàëè åäèíîðîññû.

Êñòàòè, äåïóòàòû «Åäèíîé 
Ðîññèè» – îäíè èç ñàìûõ àêòèâ-
íûõ ïîëüçîâàòåëåé ñîöñåòåé è 
ãðàìîòíî èñïîëüçóþò èõ â ñâîåé 
ðàáîòå. Ïàðòèÿ ñîçäàëà àãðåãà-
òîð #åðâòâîåìðåãèîíå, ãäå ñî-
áðàíû âñå ïóáëèêàöèè î ðàáî-
òå ïàðëàìåíòàðèåâ â ñóáúåêòàõ 
Ôåäåðàöèè. Äðóãèå ïàðòèè òî-
æå íå îòñòàþò, îñîáåííî ËÄÏÐ. 
Ñðåäè ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ äå-
ïóòàòîâ – ïîëüçîâàòåëåé ñîöñå-
òåé – åäèíîðîññû Åâãåíèé Ðå-
âåíêî, Âëàäèìèð Áóðìàòîâ, 
Íèêîëàé Âàëóåâ, Àíàòîëèé 
Âûáîðíûé, Àë¸íà Àðøèíî-
âà, Âèòàëèé Ìèëîíîâ, ëè-
äåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð Æèðè-
íîâñêèé è äåïóòàòû ôðàêöèè 
Ìèõàèë Äåãòÿðåâ è Âàñè-
ëèé Âëàñîâ, à òàêæå ÷ëåí 
«Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» Àíà-
òîëèé Àêñàêîâ. 
×òî êàñàåòñÿ äðó-
ãèõ ïîëèòèêîâ, ñà-
ìûé ïðîäâèíó-
òûé ïîëüçîâàòåëü, 
íåñîìíåííî, ãëà-
âà Ïðàâèòåëü-
ñòâà Äìèòðèé 
 Ìåäâåäåâ, êîòî-
ðûé âåä¸ò ñâîé áëîã. Íå ìåíåå 
ïîïóëÿðíû ñòðàíèöû â ñîöñå-
òÿõ ãëàâû ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëè-
êè Ðàìçàíà Êàäûðîâà.  

СОЦСЕТЬ – 
ЭТО ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРИЁМНАЯ
Èíîãäà ÷èíîâíèêè ðàçìåùàþò 
èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ òîëüêî 
âðåäèò èìèäæó âëàñòè. Íî âñ¸ 
æå áîëüøèíñòâî ïóáëèêóþò 
äàííûå, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò 
ïîâûøåíèþ äîâåðèÿ îáùåñòâà 
ê âëàñòè è «ñáëèæåíèþ» äå-
ïóòàòà ñ íàðîäîì. Ïàðëàìåí-

òàðèè ðàññêàçûâàþò î ñâîåé 
ðàáîòå, êîììåíòèðóþò çàêîíî-
äàòåëüíûå èíèöèàòèâû, ðåàãè-
ðóþò íà çàïðîñû ãðàæäàí.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè Âëàäè-
ìèðà Áóðìàòîâà, ñîöèàëüíûå 

ñåòè îí èñïîëüçóåò íå ðàäè ïè-
àðà – îíè èñïîëíÿþò ôóíêöèè 
ýëåêòðîííîé ïðè¸ìíîé. «ß 
âîñïðèíèìàþ îáðàùåíèÿ ÷å-
ðåç ñîöñåòè òî÷íî òàê æå, êàê è 
îáðàùåíèÿ íà ëè÷íîì ïðè¸ìå 
èëè ÷åðåç ïðè¸ìíóþ Ãîñäóìû, 
è ÿ òî÷íî òàê æå íà ýòî ðåàãè-
ðóþ, – ñêàçàë äåïóòàò «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå». – Ìíîãèå 
ñîîáùåíèÿ ñòàëè ïðåäìåòîì 
äëÿ ðàçáèðàòåëüñòâà òîëüêî 
áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ó ìåíÿ åñòü 
òàêàÿ ôîðìà êîììóíèêàöèè». 

Ðåãèîíàëüíàÿ âëàñòü íå 
òàê àêòèâíî ðåàãèðóåò íà æà-

ëîáû ãðàæäàí. Íî â 2019 ãî-
äó ïî âñåé Ðîññèè ðàñïðîñòðà-
íÿò ïðîãðàììó «Èíöèäåíò 
ìåíåäæìåíò», êîòîðàÿ áóäåò 
îòñëåæèâàòü ðåàêöèþ íà æà-
ëîáû ðîññèÿí â ñîöèàëüíûõ 
ñåòÿõ.  Ñèñòåìó óæå ïðîòåñòè-
ðîâàëè â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ. 
Ñóòü å¸ â òîì, ÷òî â îáðàùå-
íèÿõ ãðàæäàí ôèêñèðóþòñÿ 
êëþ÷åâûå ñëîâà, çàòåì îíè 
ïîïàäàþò ê ñîòðóäíèêó èí-
ôîðìàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ 
ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà, êîòî-
ðûé ðåøàåò, êàêèå èç íèõ íó-
æäàþòñÿ â îòâåòå. Ñîîáùåíèÿ 
ñîðòèðóþò ïî òåìàì íà óðîâíå 
ðåãèîíàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ 
èëè ìóíèöèïàëèòåòîâ, çàòåì 
÷èíîâíèêè äîëæíû îòâåòèòü 
ãðàæäàíèíó â ñîöèàëüíîé ñå-
òè. Îòâåò òàêæå ôèêñèðóåòñÿ 
â ñèñòåìå, à ïî âñåì îòðàáî-
òàííûì è íåîòðàáîòàííûì ñî-
îáùåíèÿì ãðàæäàí áóäóò âåñ-
òè ñòàòèñòèêó, êîòîðóþ ñìîãóò 
óçíàòü ñîòðóäíèêè ìóíèöè-
ïàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ àä-
ìèíèñòðàöèé è Àäìèíèñòðà-
öèÿ Ïðåçèäåíòà.

МАРИЯ СОКОЛОВА

иновников массово 
за уска т в со сети
Госслужащие станут создавать свои страницы и каналы 
и работать с обращениями граждан в режиме онлайн

справка

Интернетом пользуются 81 процент рос-
сиян, 65 процентов граждан выходят 
в Сеть ежедневно. 24 процента граждан 
проводят в Интернете более четырёх часов 
ежедневно.

Г  лава Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодатель-

ству Павел Крашенинников 
считает, что законопроект Прави-
тельства о том, что услуги нотариуса 
смогут оказывать должностные 
лица администраций городских 
округов, упростит получение насе-
лением нотариальных услуг.

«Теоретически реализация 
этого законопроекта позволит 
максимально приблизить нотари-
альные услуги к населению. И но-
тариусов будущие изменения ра-
боты не лишат, так как есть такие 
документы, которые могут заве-
рить только нотариусы. Например, 
касающиеся наследственных 
дел», — сказал Крашенинников 
«Парламентской газете».

Он напомнил, что в законо-
проекте речь идёт о таких обы-

денных нотариальных дей-
ствиях, как удостоверение 
завещания, доверенности, 
управление наследственным 
имуществом, свидетельство-
вание верности копий доку-
ментов и выписок из них, сви-
детельствование подлинности 
подписи на документах.

Председатель Правительства 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о внесении в Гос-
думу проекта закона о наде-
лении должностных лиц местных 
администраций городских 
округов полномочиями совер-
шать нотариальные действия. 
Речь идёт о тех населённых пун-
ктах, где нет нотариуса.

Из-за поправок в закон об 
организации местного само-
управления, которые внесли не-

давно, поселения теперь явля-
ются частью городских округов. 
«Косвенным следствием этого 
процесса является снижение 
территориальной доступности 
нотариальных услуг для гра-
ждан, проживающих в насе-
лённых пунктах, где ранее ор-
ганы местного самоуправления 
поселений обладали правом 
совершать нотариальные дей-
ствия», — отмечается в записке.

Параллельно кабмин собира-
ется внести в Госдуму законо-
проекты, которые предполагают 
внесение необходимых корре-
спондирующих изменений в 
Бюджетный кодекс, а также в Ко-
декс об административных пра-
вонарушениях (КоАП).

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Нотариальные услуги станет получить проще

С егодня авиакомпании вынуждены получать в Росавиации два документа: сна-
чала сертификат эксплуатанта, а затем лицензию. При этом сертификат сам 

по себе является разрешительным документом для осуществления перевозок, 
отмечают в Правительстве. По сути, это дублирование одной и той же процедуры. 
В связи с этим было решено упразднить лицензирование коммерческих пере-
возок. Соответствующий законопроект поступил в Госдуму 29 января.

Как разъяснил заместитель председателя Комитета по транспорту и строи-
тельству Владимир Афонский, требования к авиакомпаниям остаются теми же, 
и предлагаемые Правительством изменения никак не скажутся на безопасности 
полётов. 

Коллизия, которую ныне устраняет Правительство, образовалась ещё в 90-х 
годах, рассказал исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» 
Олег Пантелеев. Тогда в области авиаперевозок были введены и сертификация, 
и лицензирование, и ещё квотирование. В середине нулевых от квотирования от-
казались, а теперь власти уходят и от другого пережитка прошлого – лицензиро-
вания. По его мнению, в современных условиях требования к авиаперевозчикам 
вполне можно контролировать в рамках действующих процедур по сертификации. 

ïîäãîòîâèëè НАДЕЖДА АРАБКИНА, МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Как отмена лицензий повлияет 
на авиаперевозки

КАК ЧАСТО ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИНТЕРНЕТОМ? (%)

Источник: по данным ВЦИОМ

Провожу в Интернете более 4 часов ежедневно

Пользуюсь ежедневно, менее 4 часов в день

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Эпизодически, но не менее 1 раза в полгода

Не пользуюсь Интернетом

24
41
11
3
2

19

РИСУНОК ВИТАЛИЯ ПОДВИЦКОГО/CARTOONBANK
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Â
îáùåíèè ñ ìî-
ëîä¸æüþ íå-
óìåñòíî ïðè-
ìåíÿòü âûñîêî-
ìåðíûé, ìåíòîð-

ñêèé òîí, çàÿâèë ïàòðèàðõ 
Êèðèëë â õîäå åæåãîäíûõ 
Ðîæäåñòâåíñêèõ ïàðëàìåíò-
ñêèõ âñòðå÷, êîòîðûå ïðîøëè 
â Ãîñäóìå 30 ÿíâàðÿ. Ïî åãî 
ñëîâàì, òàêîå îòíîøåíèå 
ñïîñîáñòâóåò ëèøü îò÷óæ-
äåíèþ ìåæäó ëþäüìè ðàçíûõ 
ïîêîëåíèé. Äèàëîã äîëæåí 
èäòè íà ðàâíûõ, ñîãëàñèëñÿ 
ñïèêåð ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ  
Âîëîäèí, îáîçíà÷èâ íîâûé 
âåêòîð â îáùåíèè ñ ìîëî-
äûìè ðîññèÿíàìè.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ПАТРИАРХА 
ОБСУДИТ РАБОЧАЯ 
ГРУППА
Âñòðå÷è äóõîâåíñòâà è ïàðëà-
ìåíòàðèåâ çà ñåìü ëåò ñóùåñò-
âîâàíèÿ ýòîãî ôîðìàòà ñòàëè 
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ Ìåæ-
äóíàðîäíûõ Ðîæäåñòâåíñêèõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèé, êî-
òîðûå ïðîõîäÿò â Ðîññèè âîò 
óæå 26 ëåò. Ñ êàæäûì ãîäîì 
ðàçãîâîð ìåæäó äóõîâíûìè ëè-
öàìè âî ãëàâå ñ ïàòðèàðõîì è 
çàêîíîäàòåëÿìè ïîä ïðåäñå-
äàòåëüñòâîì ñïèêåðà îäíîé 
èç ïàëàò Ôåäåðàëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ ñòàíîâèòñÿ áîëåå êîí-
ñòðóêòèâíûì, ïðè ýòîì îáñó-
æäàåìûå âîïðîñû ñòàíîâÿòñÿ 
òîëüêî îñòðåå. Â õîäå ñâîåãî 
âûñòóïëåíèÿ Ïàòðèàðõ 
Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè 
Êèðèëë  óêàçàë â òîì ÷èñëå 
íà ïðîáëåìó ñîöèàëüíîãî íå-
ðàâåíñòâà â îáùåñòâå è âû-
ñêàçàëñÿ â ïîääåðæêó ëüãîò 
ïî âûõîäó íà ïåíñèþ äëÿ ìíî-
ãîäåòíûõ ìàòåðåé. «Ïîääåð-
æèâàþ çàêîíîäàòåëüíûå èíè-
öèàòèâû, êàñàþùèåñÿ ëüãîò ïî 
âûõîäó íà ïåíñèþ äëÿ æåíùèí, 
êîòîðûå ðîäèëè òð¸õ è áîëåå 
äåòåé», – çàÿâèë ïðåäñòîÿòåëü 
ÐÏÖ, äîáàâèâ, ÷òî ýòî áûëî áû 
«ñïðàâåäëèâî, èáî âîñïèòàíèå 

ðåá¸íêà òðåáóåò áîëüøîãî ëè÷-
íîãî ïîäâèãà îò åãî ðîäèòåëåé 
è ýòà æåðòâà íåïðåìåííî 
äîëæíà áûòü âîçíàãðàæäåíà ãî-
ñóäàðñòâîì». Êðîìå òîãî, ïà-
òðèàðõ îáîçíà÷èë òåìû ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ àáîðòîâ èç ñèñòåìû 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ è ðåêëàìû ïèâà è 
äðóãîé àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè 
â ÑÌÈ. Âñå ïðåäëîæåíèÿ 
áóäóò îáñóæäàòüñÿ ýêñïåðòàìè 
ðàáî÷åé ãðóïïû, èíèöèàòèâó 
î ñîçäàíèè êîòîðîé îçâó÷èë 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí.  Â íå¸ 
äîëæíû âîéòè ïðåäñòàâèòåëè 
âñåõ ôðàêöèé è ïðîôèëüíûõ 
êîìèòåòîâ Ãîñäóìû. «Â ðàìêàõ 
ýòîé ðàáî÷åé ãðóïïû ìû ìîãëè 
áû èçó÷èòü è äàòü îöåíêó ðÿäó 
çàêîíîäàòåëüíûõ èäåé. Ýòî çà-

êîíîäàòåëüíàÿ èíèöèàòèâà, êî-
òîðàÿ èìååò îòíîøåíèå ê âî-
ïðîñàì ôèíàíñèðîâàíèÿ 
çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî 
ÔÎÌÑ àáîðòîâ, – ýòà òåìà çâó-
÷àëà. Äàâàéòå ñ âàìè â ðàìêàõ 
ðàáî÷åé ãðóïïû îáñóäèì âî-
ïðîñû çàêîíîäàòåëüñòâà â îá-
ëàñòè ðåêëàìû ñïèðòíûõ íà-
ïèòêîâ, ïèâà. È, êîíå÷íî, íàì 
íåîáõîäèìî â ðàìêàõ ðàáî÷åé 
ãðóïïû è â äàëüíåéøåì î÷åíü 
ñêðóïóë¸çíî, âçâåøåííî ïîä-
õîäèòü ê çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ íàøèõ ãðàæäàí», – 
ïðåäëîæèë ñïèêåð.

Èíèöèàòèâû ïàòðèàðõà 
âñåãäà âíèìàòåëüíî ðàññìàòðè-
âàþòñÿ çàêîíîäàòåëÿìè – ïðåä-
ñòîÿòåëü ÐÏÖ íàïîìíèë, ÷òî 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè ïðè ó÷àñòèè 

ýêñïåðòîâ ïî ñåìåéíûì âîïðî-
ñàì, ðåêîìåíäîâàííûì â òîì 
÷èñëå äóõîâåíñòâîì, ðàçðàáî-
òàë ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Îá îñíîâàõ ïðàâîâîãî ïî-
ëîæåíèÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé â 
ÐÔ». Ïàòðèàðõ Êèðèëë îòìå-
òèë, ÷òî Öåðêîâü ðàññ÷èòûâàåò 
íà «óñêîðåííóþ ðàáîòó ïî ýòî-
ìó âîïðîñó è îæèäàåò øèðî-
êîãî âîâëå÷åíèÿ äåïóòàòîâ Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû â ðàáîòó 
íàä çàêîíîïðîåêòîì».

Ãëàâíîé æå òåìîé äèñêóñ-
ñèè ñòàëà ìîëîä¸æü. «Êîíòð-
ïðîäóêòèâíî ïðèìåíÿòü ê ìî-
ëîäûì ëþäÿì âûñîêîìåðíûé, 
ìåíòîðñêèé òîí», – âûðàçèë 
óâåðåííîñòü ïàòðèàðõ Êèðèëë. 
Åãî ïîçèöèþ ïîëíîñòüþ ðàç-
äåëÿåò è Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí – 

Володин предложил новую философию 
в общении с молодёжью
Подрастающее поколение должно стать партнёром государства, считает       спикер ГосдумыК ак, не скатываясь в 

«цифровое дисси-
дентство», избежать 

рисков нарушения прав че-
ловека на фоне бурного развития 
технологий?  Об этом парламентарии 
и эксперты говорили в пресс-центре 
«Парламентской газеты» – обсуждение 
прошло в рамках официальных меро-
приятий XXVII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений. 

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой сказал, 
что сегодня крайне важно уделять внимание 
этической и моральной стороне вопроса, 
связанного с использованием персональных 
данных. «Проблема и в том, что кто-то может 
не получать госуслуг, если не участвует в про-
цессах цифровизации. Госдума и дальше 
будет максимально интенсивно работать над 
этими вопросами», — заверил он.

Между тем в федеральных министер-
ствах России сегодня практически ничего 
не говорят о риске нарушения прав чело-
века в ходе цифровизации. Хотя уже сегодня 
ряд госуслуг оказывается вне выбора чело-
века — это касается автоматического при-
своения россиянам ИНН и СНИЛС. При этом 
у России есть международные обязатель-
ства, по которым биометрические данные 
своих граждан государство обязано откры-
вать для банковских структур. Об этом ин-
формировала коллег эксперт Людмила 
Рябиченко. 

Политолог Маринэ Восканян сообщила, 
что сегодня специалистами Всемирного рус-
ского народного собора подготовлен проект 
хартии, в которой риски нарушений прав че-
ловека в процессе цифровизации ставятся во 
главу угла. Они связаны, в частности, с нару-
шением права на трудовую деятельность — 
такой риск возникает на фоне роботизации 
производства. 

Епископ Каскеленский Геннадий 
(Гоголев),  который выступил модератором 
дискуссии, заметил: среди участников об-
суждения нет «цифровых диссидентов», ко-
торые отрицают развитие технологий в прин-
ципе. Однако главное  — не уйти за границы, 
где начинается «расчеловечивание» лич-
ности. Депутат Госдумы Владимир Кононов,  в 
свою очередь, сообщил, что в Госдуме создан 
экспертный совет по законодательному обес-
печению цифровой экономики. «В апреле ме-
сяце мы планируем провести публичную ди-
скуссию по проблеме влияния девайсов на 
детей и молодёжь. Обсуждения на таких пло-
щадках могут лечь в основу новых законопро-
ектов», — рассказал парламентарий. 

А сенатор Анатолий Широков уверен: 
необходимо использовать «цифру», чтобы 
дать новую жизнь и новые возможности для 
развития и популяризации той культурной 
среды, к которой мы привыкли как к среде 
своего обитания. «Все наши усилия должны 
быть направлены на то, чтобы цифровые тех-
нологии сохраняли наш культурный код», — 
резюмировал сенатор.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ, ФОТО PIXABAY.COM

Каждому 
россиянину — свой 
цифровой профиль

Р усская православная церковь 
предлагает увеличить количе-
ство часов преподавания основ 

религии в школах. Об этом сообщил 
митрополит Ростовский и Новочер-
касский Меркурий на «круглом столе» 
о духовно-нравственном воспитании 
молодёжи в рамках Рождественских 
чтений в Госдуме.

По словам владыки Меркурия, нужно 
внимательнее относиться к тому, чем 
живут дети, какие у них формируются цен-
ности. «Проблема духовно-нравствен-
ного воспитания – это проблема смысла 
жизни, а не учебных часов», – сказал он. 
В РПЦ считают, что сейчас часов препо-
давания в школах основ религии недо-
статочно. В Министерстве просвещения 

согласились, что можно увеличить коли-
чество уроков, но сначала надо обсудить 
содержание всего курса «Основы религи-
озных культур и светской этики». Замми-
нистра просвещения Татьяна Синюгина  
рассказала, что министерство совместно с 
РПЦ проводит работу по обсуждению про-
грамм и учебников по основам религии, 
подготовке и переподготовке преподава-
телей этого предмета.

Владыка Меркурий, в свою очередь, 
подчеркнул, что в России работают право-
славные детские сады и школы, но они не-
достаточно финансируются государством. 
Русская православная церковь настаивает 
на увеличении финансирования до уровня 
муниципальных учреждений образования.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Традиционные конфессии 
участвуют в законотворчестве

Российские законы в области гражданского об-
щества и поддержки социально значимых 
инициатив могут быть примером для других 

стран, уверен председатель думского Комитета по 
развитию гражданского общества, вопросам об-
щественных и религиозных объединений Сергей 
Гаврилов.

«В России принято достаточно разветвлённое и практи-
чески совершенное законодательство в области гра-
жданского общества и поддержки социально значимых 
инициатив общественных организаций, в области право-
защитной деятельности, взаимодействия с традицион-
ными религиозными организациями», — сообщил Гаврилов 
в ходе «круглого стола», темой которого стала роль тради-
ционных религий в развитии гражданского общества.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Общаться с молодыми людьми нужно на равных, ведь от их идей зависит будущее нашей страны. 
Эту позицию разделяют спикер Госдумы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН и ПАТРИАРХ КИРИЛЛ

РП
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С разу три объекта в Татар-
стане имеют статус объ-
ектов Всемирного на-

следия ЮНЕСКО — в одном из них, 
Успенском соборе острова-града 
Свияжска, в августе для посети-
телей будут открыты не имеющие 
аналогов в нашей стране фрески, 
датируемые второй половиной 
XVI века. Эксперты уверены – опыт 
Татарстана по сохранению культур-
ного наследия может быть востре-
бован в других регионах России.

ПО ПРИМЕРУ ФРЕСОК 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
На остров-град Свияжск приезжают 
сегодня туристы не только со всей 
России, но и со всего мира. Город-
крепость, основанный царём Ио-
анном IV Грозным после череды про-
вальных операций по взятию Казани, 
стал опорным пунктом русских войск. 
Для XV века это был грандиозный 
проект, потому как Свияжская крепость 
превосходила по своим размерам 
даже Московский Кремль! 

Жемчужина Свияжска – Успен-
ский собор, объект Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО. В нём на-
ходятся уникальные фрески второй 
половины XVI века. Как рассказал «Пар-
ламентской газете» директор государ-
ственного музея-заповедника «Остров-
град Свияжск» Артём Силкин, в 
России таких росписей практически 
нигде больше не сохранилось.

А возможным это стало благо-
даря работе спецфонда, созданного  
в 2010 году экс-главой Татарстана 
Минтимером  Шаймиевым – он воз-
главил работу организации, которая 
привлекала средства на сохранение 

культурного наследия республики. «С 
тех пор ежегодно в соборе проводятся 
реставрационные работы. Сейчас мы 
можем говорить о том, что к лету 2019 
года фрески собора будут открыты для 
посетителей — думаю, это произойдёт к 
празднику Успения Богородицы, то есть 
в августе», — сообщил Артём Силкин.

Сейчас идёт процесс передачи 
Успенского собора Русской право-
славной церкви. Директор музея Сви-
яжска пояснил: с местной епархией уже 
договорились о том, что доступ к фре-
скам будет ограничен по времени. Всё 
дело в необходимости специального ре-
жима хранения: углекислый газ, который 
выдыхают посетители, смеши-
ваясь с влагой, превращается в кис-
лоты, которые оседают на стенах 
и негативно влияют на состояние 
фресок. «Такие рекомендации 
есть и в других странах и одо-
брены ЮНЕСКО. Например, спец-
режим посещения применяется 
при осмотре фресок Леонардо да 
Винчи», — рассказал Артём Силкин.

АРХИТЕКТОРОВ «УШЛИ» 
ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ
Успехи Татарстана в сфере сохранения 
памятников культуры действительно 
впечатляют — из 28 объектов из списка 
ЮНЕСКО с российской «пропиской» 
сразу три расположены в рес публике 
(Казанский кремль, древний Болгар, 
Свияжск). Может ли «метод Шаймиева» 
применяться в других регионах? Артём 
Силкин уверен, что да. Главные состав-
ляющие успеха – авторитетная лич-
ность, способная взять на себя всю ор-
ганизацию по привлечению средств, и 
политическая воля внутри самого ре-

гиона. «Мы знаем, как регионы объеди-
няются вокруг спортивных идей — если 
также объединить усилия вокруг сохра-
нения культурных ценностей, то всё по-
лучится вне зависимости от того, бо-
гатый регион или нет», — уверен он.

От желания властей региона за-
висит, есть ли в городе должность 
главного архитектора. Глава ярослав-
ского отделения Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и 
культуры (ВООПИиК), архитектор-ре-
ставратор Вячеслав Сафронов по-
яснил, что действующий  Градостро-
ительный кодекс РФ это позволяет. 
«На сегодня большинство городов и 

исторических поселений отказались 
от должности архитектора и целые 
районы оказались брошены, остались 
без присмотра», — пояснил он.

Также эксперты указывают на то, что 
действующие нормы Градостроитель-
ного кодекса фактически убрали из за-
конодательного поля общественную 
экспертизу памятников — раньше она 
была обязательной. Есть и проблемы 
в подготовке кадров — на «архитек-
турных» факультетах российских вузов 
в основном учат, как строить и застра-
ивать, а не как сохранять и реставри-
ровать.

Нужны и другие правовые меха-
низмы – например, те, которые по-
зволят оказать поддержку из бюджета 
юрлицам и частным благотворителям, 
занимающимся спасением истори-
ческой архитектуры или жертвующим 
свои коллекции в государственные 
музеи. Как считают эксперты, сегодня 
таких механизмов у нас явный дефицит. 
Одно из предложений — перенять пра-
ктику ряда стран, где госбюджет берёт 
на себя затраты благотворителя, свя-
занные с разработкой проекта ре-
ставрации. «Инвестиционная привле-
кательность реставрации памятников 
напрямую зависит от господдержки. 
Например, от налоговых льгот, ко-
торые могут быть предоставлены инве-
сторам», — считает Артём Силкин.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Уникальные фрески Свияжска 
откроют для посетителей этим летом

ïî åãî ñëîâàì, ñ ìîëîä¸æüþ 
íåëüçÿ ðàçãîâàðèâàòü «ñâåð-
õó âíèç», à òîëüêî íà ðàâíûõ. 
Ñïèêåð îáîçíà÷èë íîâóþ ôè-
ëîñîôèþ îáùåíèÿ ñ ïîäðàñòà-
þùèì ïîêîëåíèåì. «Ìû ñ âà-
ìè îòâåòñòâåííû çà òî, ÷òîáû 
ïîääåðæàòü ñòðåìëåíèÿ ìî-
ëîä¸æè êî âñåìó íîâîìó, èõ ãî-
òîâíîñòü ê ïåðåìåíàì è ýêñ-
ïåðèìåíòàì. Îò èõ èäåé, 
ýíåðãèè, æåëàíèÿ äîáèâàòüñÿ 
ïîñòàâëåííûõ öåëåé âî ìíîãîì 
çàâèñèò áóäóùåå íàøåé ñòðà-
íû, – ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû. – Íàøó çàäà÷ó, êîëëåãè, 
âèæó, ñ îäíîé ñòîðîíû, â ñîçäà-
íèè óñëîâèé äëÿ ñâîáîäíîé ñà-
ìîðåàëèçàöèè ìîëîäûõ. Ñ äðó-
ãîé – ïåðåäàòü ìîëîä¸æè òî, 
÷òî íàøè äåäû è ïðàäåäû ïå-
ðåäàâàëè èç ïîêîëåíèÿ â ïî-
êîëåíèå è áåðåæíî õðàíèëè, – 
ëþáîâü ê Ðîäèíå. Ãîòîâíîñòü 
çàùèùàòü è äåëàòü âñ¸ äëÿ å¸ 
ðàçâèòèÿ».

ЖЁСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
К РЕЗУЛЬТАТАМ 
НЕ ПРИВЕДУТ
Â òîì, ÷òî ñ ìîëîä¸æüþ íóæíî 
âåñòè äèàëîã íà ðàâíûõ, ñî-
ãëàñíû è ëè-
äåðû âñåõ ÷å-
òûð¸õ äóìñêèõ 
ôðàêöèé. Îò-
êàçàòüñÿ îò 
æ¸ñòêèõ îãðàíè-
÷åíèé â ñôåðå 
êóëüòóðû – â òîì 
÷èñëå íå çàïðå-
ùàòü ìîëîäûì, 
êàêóþ ìóçûêó 
ñëóøàòü, – ïðè-
çâàë ëèäåð äóìñêèõ åäèíî-
ðîññîâ Ñåðãåé Íåâåðîâ. Ñäå-
ëàòü àêöåíò íà ïðèìåíåíèè 
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ïðè 
âçàèìîäåéñòâèè ñ ïîäðàñòà-
þùèì ïîêîëåíèåì ïðåäëîæèë 
ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð 
Æèðèíîâñêèé.  Ãëàâíîå, óâå-
ðåíû äåïóòàòû, – àêòèâíåå ðà-
áîòàòü ñ ìîëîäûìè ðîññèÿ-
íàìè. «Áåç òàêîé ðàáîòû îíè 
íå áóäóò çíàòü íàøè âåëèêèå 

ïîáåäû, íàøè òðóäíîñòè è 
ïðîáëåìû, íå ïî÷óâñòâóþò 
ñâîþ ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü 
çà ñóäüáó äåðæàâû», – ñ÷è-
òàåò ïðåäñåäàòåëü ÖÊ ÊÏÐÔ 
Ãåííàäèé Çþãàíîâ.  Ãîñó-
äàðñòâî æå, â ñâîþ î÷åðåäü, 
äîëæíî ïîêàçàòü, ÷òî íóæäà-
åòñÿ â ìîëîä¸æè è ïîíèìàåò, 
÷òî çà íåé áóäóùåå, ïðîäîëæèë 
ëèäåð «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» 
Ñåðãåé Ìèðîíîâ. Äëÿ ýòîãî, 
ïî åãî ñëîâàì, íåîáõîäèìî 
ïðèíÿòü çàêîí î ìîëîä¸æíîé 
ïîëèòèêå. Òåì áîëåå ÷òî ñå-
ãîäíÿ, â âåê èíôîðìàöèîííî-
êóëüòóðíûõ ñîáëàçíîâ, ðîñ-
ñèéñêîé ìîëîä¸æè ïðèõîäèòñÿ 
ñòàëêèâàòüñÿ ñî ìíîæåñòâîì 
íîâûõ âûçîâîâ. «Îñîáåííî íå-
îáõîäèìî óáåðå÷ü ìîëîä¸æü îò 
äåñòðóêòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ, 
ìàíèïóëèðîâàíèÿ, íàñèëèÿ, 
ïðåñòóïíîãî îáðàçà æèçíè», – 
ïîëàãàåò ïåðâûé çàìïðåä Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Íèêîëàé 
Ô¸äîðîâ. 

Â öåëîì Ðîññèÿ ìîæåò ãîð-
äèòüñÿ ñâîèì ïîäðàñòàþùèì 
ïîêîëåíèåì – îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî ìîëîäûõ ëþäåé ñåãîäíÿ 
«ïî âåëåíèþ ñåðäöà îêàçûâà-

þò ïîìîùü òåì, 
êòî â íåé íóæäà-
åòñÿ», ñêàçàë Âÿ-
÷åñëàâ Âîëîäèí. 
Òàê áûëî âñåã-
äà – íàøà èñòî-
ðèÿ çíàåò îãðîì-
íîå êîëè÷åñòâî 
ïîäâèãîâ è äî-
ñòèæåíèé ìîëî-
äûõ: Íåâñêèé 
îäåðæàë èñòîðè-

÷åñêóþ ïîáåäó íà ×óäñêîì îçå-
ðå â 21 ãîä, Ïóøêèí îïóáëè-
êîâàë ïåðâóþ ãëàâó «Åâãåíèÿ 
Îíåãèíà» â 25 ëåò, à ïåðâàÿ â 
ìèðå æåíùèíà-êîñìîíàâò Âà-
ëåíòèíà Òåðåøêîâà ñîâåðøè-
ëà ñâîé ëåãåíäàðíûé ïîë¸ò â 26 
ëåò, íàïîìíèë ñïèêåð.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Володин предложил новую философию 
в общении с молодёжью
Подрастающее поколение должно стать партнёром государства, считает       спикер Госдумы

К омитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи совместно с Комитетом по охране здоровья 
планирует разработку законопроекта об ужесточении ответ-

ственности за продажу детям лекарств, вызывающих наркотиче-
скую зависимость. Об этом на круглом столе «Проблемы и вызовы 
современной молодёжной политики» в рамках Рождественских 
чтений рассказал глава комитета Михаил Дегтярев.

«Мы займёмся проблемой продажи в аптеках психотропных лекарств, 
вызывающих зависимость, которые продают несовершеннолетним. Сов-
местно с Комитетом Госдумы по охране здоровья будем работать над 
разработкой соответствующей инициативы», — сказал он.

Ранее депутат Законодательного собрания Ростовской области 
Екатерина  Стенякина рассказала парламентариям о росте в регионе 
правонарушений в части продажи лекарств, вызывающих зависимость. 
«Несмотря на то что ограничения в сфере продажи таких лекарств уже 
предусмотрены законодательством, это не имеет никакого эффекта», — 
сказала она.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ ПРОТИВНИКОВ  
ВАКЦИНАЦИИ СЛЕДУЕТ 

НАКАЗЫВАТЬ?

стр. 8

ФРЕСКИ УСПЕНСКОГО СОБОРА В СВИЯЖСКЕ – единственные 
сохранившиеся в России храмовые росписи второй половины XVI века

Психотропы детям не продадут

Вячеслав Володин:
«Задача 

государства – 
создать условия 
для свободной 

самореализации 
молодых».

УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ долгое время не получал 
поддержки. Только в 2010 году его 
восстановление началось благодаря 
помощи фонда, созданного 
Минтимером Шаймиевым
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Â 
ñå ðîññèéñêèå ðåãèîíû â îñíîâíîì ãîòîâû ê ïå-
ðåõîäó íà öèôðîâîå âåùàíèå: çàðåçåðâèðîâàíû 
ñðåäñòâà íà çàêóïêó ïðèñòàâîê äëÿ ìàëîèìóùèõ 
ñëî¸â íàñåëåíèÿ, à îòäåëåíèÿ «Ïî÷òû Ðîññèè» 
óïîëíîìî÷åíû ïðîäàâàòü óñòðîéñòâà ïî ìèíè-

ìàëüíîé ñòîèìîñòè 990 ðóáëåé. È ýòî òîëüêî íà÷àëî âñåîá-
ùåãî ïåðåõîäà íà «öèôðó».

Âñêîðå â ñòðàíå ïîÿâèòñÿ äè-
ñòàíöèîííàÿ ñèñòåìà ðå-
ãèñòðàöèè äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé áåç 
ïðèâëå÷åíèÿ ÃÈÁÄÄ. Ýòî ñòà-
íåò âîçìîæíûì çà ñ÷¸ò ðàçâè-
òèÿ ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ 
ïîðòàëà ãîñóñëóã. Ìèíèñòð 
öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ, ñâÿçè è 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êîí-
ñòàíòèí Íîñêîâ 29 ÿíâàðÿ 
âñòðåòèëñÿ â Ñîâåòå Ôåäåðà-
öèè ñ ñåíàòîðàìè â íîâîì ôîð-
ìàòå ðàáîòû «Îòêðûòûé äèà-
ëîã» è äîâîëüíî óáåäèòåëüíî 
ïîâåäàë, â êàêîì öèôðîâîì áó-
äóùåì îêàæåòñÿ Ðîññèÿ ÷åðåç 
íåñêîëüêî ëåò.

К ЦИФРОВОМУ ВЕЩАНИЮ 
ВСЁ ГОТОВО
Âîïðîñîâ ñåíàòîðîâ ê ãëàâàì 
ôåäåðàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ òàê 
ìíîãî, ÷òî çà÷àñòóþ «ïðàâè-

òåëüñòâåííîãî ÷àñà», êîòîðûé 
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ïëåíàðíîãî 
çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, 
ïðîñòî íå õâàòàåò. À ìåæäó 
òåì æåëàíèå îáñóäèòü ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè êàáìèíà ïðîáëå-
ìû îñòà¸òñÿ. «Îòêðûòûé äèà-
ëîã» – áîëåå âîëüíûé ôîðìàò 
îáùåíèÿ ñ ìèíèñòðàìè, êîòî-
ðûé äåéñòâóåò ñ ïðîøëîãî ãî-
äà, ïîçâîëÿåò ýòî äåëàòü â ïîë-
íîé ìåðå. 

Ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì â 
ñâåòå ïðåäñòîÿùåãî ïåðåõîäà 
ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ íà öèô-
ðîâîå âåùàíèå ê Ìèíèñòåð-
ñòâó öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ âî-
ïðîñîâ áûëî ìíîãî. Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè â ïîñëåäíèå ìå-
ñÿöû ïîäðîáíî îáñóæäàë ýòó 
êðàéíå ÷óâñòâèòåëüíóþ äëÿ 
ãðàæäàí òåìó, áëàãîäàðÿ ÷å-
ìó óäàëîñü ñíÿòü ñàìûå îñòðûå 
âîïðîñû. 

Ïðè ýòîì íàäî ïðèçíàòü, 
÷òî, ê âåëèêîìó ñîæàëåíèþ, 
ðåôîðìà ñòàëà î÷åðåäíîé èë-
ëþñòðàöèåé íàðîäíîé ìóäðî-
ñòè: «Ãëàäêî âïèñàíî â áóìà-
ãå, äà çàáûëè ïðî îâðàãè», è 
âûçâàëà ñåðü¸çíóþ òðåâîãó 
â ðåãèîíàõ, îòìåòèëà ñïèêåð 
ïàëàòû ðåãèîíîâ Âàëåíòè-
íà Ìàòâèåíêî, ïðèçâàâ ìè-
íèñòðà ïðè âíåäðåíèè äðóãèõ 
öèôðîâûõ íîâøåñòâ òùàòåëü-
íî àíàëèçèðîâàòü, ñîçäàíû ëè 
äëÿ íèõ âñå íåîáõîäèìûå óñ-
ëîâèÿ.

«È áóäüòå óâåðåíû, ìû ïðî-
äîëæèì îòñëåæèâàòü, êàê èä¸ò 
ïåðåõîä íà öèôðîâîå âåùàíèå, 
è åñëè áóäóò âîçíèêàòü êàêèå-
òî ñáîè, òî áóäåì ðåàãèðîâàòü 
íåçàìåäëèòåëüíî», – ïðåäó-
ïðåäèëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ñåíàòî-
ðîâ íà âñòðå÷å ñ ãëàâíûì ïî 
«öèôðå» èíòåðåñîâàëè íþàí-
ñû. Ñîãëàñíî ïðèíÿòîìó çà-
êîíó, îêîí÷àòåëüíîå îòêëþ÷å-
íèå àíàëîãîâîãî òåëåâèäåíèÿ 
ñëó÷èòñÿ 1 èþëÿ 2019 ãîäà, íî 
ãîòîâû ëè íà 100 ïðîöåíòîâ 
ðîññèéñêèå òåððèòîðèè ê òà-
êîé ìàñøòàáíîé òðàíñôîðìà-
öèè?

ЧТО ПЛАНИРУЕТ 
МИНЦИФРА
Áåñïîêîéñòâî ïðåäñòàâèòå-
ëåé ðåãèîíîâ ïî ïîâîäó íå-
äîñÿãàåìîñòè ìíîãèõ óäà-
ë¸ííûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
Äàëüíåãî Âîñòîêà äëÿ øè-
ðîêîïîëîñíîãî Èíòåðíåòà è 
öèôðîâîãî âåùàíèÿ ìèíèñòð 
ñ÷¸ë èçëèøíèì, ïîòîìó ÷òî â 
âåäîìñòâå ó÷òåíû âñå âàðèàí-
òû ðàçâèòèÿ ñîáûòèé. Åñëè íå 
õâàòèò îïòîâîëîêíà, â ìàëûõ 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ áóäåò 
ñîçäàíà ñèñòåìà óñòîé÷èâîé 

LTE-ñâÿçè ïîñðåäñòâîì óñòà-
íîâêè ñòàíöèé. Åñëè è ýòî íå 
ïîìîæåò, ïðîáëåìó óñòðàíèò 
ñïóòíèêîâîå âåùàíèå. Íè-
êàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ òðàò 
ïðè ýòîì îò æèòåëåé òðóäíî-
äîñòóïíûõ ïîñåëåíèé íå ïî-
òðåáóåòñÿ.

Òâåðñêàÿ îáëàñòü óæå îò-
êëþ÷èëà àíàëîãîâîå âåùà-
íèå â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà, 
à ñëåäóþùèå ñåìü ñóáúåêòîâ 
ðàñïðîùàþòñÿ ñ àðõàè÷íûì 
ñèãíàëîì 11 ôåâðàëÿ. Ìèíè-
ñòåðñòâî îáåùàåò âåñòè ìî-
íèòîðèíã ñèòóàöèè â êðóãëî-
ñóòî÷íîì ðåæèìå. 15 àïðåëÿ 
îòêëþ÷àþòñÿ åù¸ 20 ñóáúåê-
òîâ, à ñ 3 èþíÿ íà öèôðîâîå âå-

ùàíèå ïåðåéäóò âñå îñòàëüíûå 
ðåãèîíû.

«Öåíó íà ïðèñòàâêó îáåñïå-
÷èëè íå âûøå 990 ðóáëåé – ýòî 
íàä¸æíàÿ è êà÷åñòâåííàÿ ïðè-
ñòàâêà, êîòîðóþ ñåãîäíÿ ìîæ-
íî êóïèòü â ëþáîì îòäåëåíèè 
«Ïî÷òû Ðîññèè», – çàâåðèë 
Íîñêîâ.

Ïîïóòíî ðàçâèòèþ èíôðà-
ñòðóêòóðû Ìèíöèôðîé çàïëà-
íèðîâàíû íîâøåñòâà è íà ïîð-
òàëå ãîñóñëóã, ïîñåùàåìîñòü 
êîòîðîãî â ïðîøëîì ãîäó ïå-
ðåâàëèëà çà ìèëëèàðä. Â 2018 
ãîäó 30 ìèëëèîíîâ ðîññèÿí 
ñêà÷àëè ìîáèëüíîå ïðèëîæå-
íèå ïîðòàëà, ÷òî îïðåäåëèëî 
õîä äàëüíåéøèõ ïðåîáðàçîâà-
íèé: ê 25 ñåðâèñàì, ðàçìåù¸í-
íûì íà ïîðòàëå, ðåøåíî äîáà-
âèòü åù¸ îäèí, êðàéíå âàæíûé 
äëÿ àâòîëþáèòåëåé. Â áëèæàé-
øèå ãîäû áóäåò ðàçðàáîòàíà è 
çàïóùåíà îïöèÿ, ïîçâîëÿþ-
ùàÿ îôîðìëÿòü ÄÒÏ ÷åðåç ìî-
áèëüíûé òåëåôîí èëè ïëàíøåò 
áåç ó÷àñòèÿ ÃÈÁÄÄ.

×òî êàñàåòñÿ áóäóùèõ çàêî-
íîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ ñî ñòî-
ðîíû ìèíèñòåðñòâà, òî Âàëåí-
òèíà Ìàòâèåíêî ïðåäëîæèëà 
óïîðÿäî÷èòü ïðîöåññ – ðàçðà-
áîòàòü «äîðîæíóþ êàðòó» ïîä-
ãîòîâêè öèôðîâûõ çàêîíîïðî-
åêòîâ è ïåðåäàòü å¸ â Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè. Îíà íàïîìíèëà, 
÷òî ïðàâîâîé âàêóóì ïðèâî-
äèò ê òîìó, ÷òî «ëèáî ïëîäÿòñÿ 
ðàçëè÷íûå ñåðûå ñõåìû, ëèáî 
áèçíåñ èùåò äëÿ ñåáÿ äðóãèå 
þðèñäèêöèè, â òîì ÷èñëå ñðå-
äè íàøèõ áëèæàéøèõ ñîñå-
äåé».

«Ó íàñ ñåãîäíÿ åñòü âñ¸ äëÿ 
öèôðîâîãî ïðîðûâà, è ïðîâà-
ëèòü åãî èç-çà áóìàæíîé âî-
ëîêèòû áûëî áû ïðîñòî ñòûä-
íî», – çàêëþ÷èëà ïðåäñåäàòåëü 
ïàëàòû ðåãèîíîâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ВМЯТИНА НА БАМПЕРЕ – не повод звонить в ГИБДД. 
Скоро проблему можно будет решить на портале госуслуг

В Государственную Думу в бли-
жайшее время внесут законопроект 
по совершенствованию регули-

рования использования беспилотников. 
Полномочия правоохранительных органов 
в этой области предлагается уточнить.

Инициатива разработана группой депу-
татов Государственной Думы во главе с 
председателем Комитета по безопасности 
и противодействию коррупции Василием 
 Пискаревым и членом комитета Николаем 
Ковалёвым. Поправки предлагаются в ФЗ «О 
полиции», «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации», «О федеральной 
службе безопасности» и «О государственной 
охране», сообщает пресс-служба Пискарева.

Согласно документу, полиция получит право 
временно ограничивать нахождение беспилот-
ников над местами проведения массовых меро-
приятий и прилегающими к ним территориями, 

а также «пресекать несанкционированное на-
хождение БВС в воздушном пространстве, в 
том числе посредством уничтожения и повре-
ждения таких судов, подавления или преобра-
зования сигналов дистанционного управления 
ими». О необходимости вве-
дения таких ограничений по-
лиция должна будет уведомить 
Росавиацию и организаторов 
мероприятия.

Полномочиями по регули-
рованию использования бес-
пилотников также предложено 
наделить Росгвардию, Феде-
ральную службу охраны и ФСБ «в целях за-
щиты жизни, здоровья и имущества граждан, 
проведения неотложных следственных дей-
ствий, оперативно-разыскных и антитеррори-
стических мероприятий».

Подчёркивается, что предложенные по-
правки не вводят никаких новых ограничений 

или запретов на использование беспилотных 
воздушных судов. «Их цель — упорядочить за-
конодательство, поскольку массовое исполь-
зование беспилотников стало возможным 
совсем недавно, и многие правовые во-

просы, в первую очередь ка-
сающиеся безопасности ис-
пользования БВС и защиты 
жизни и здоровья граждан, 
остаются неурегулирован-
ными», — отметил Василий 
Пискарев.

Депутат пояснил, что в на-
стоящее время использование 

дронов регулируется подзаконными актами и 
ведомственными приказами, но не законода-
тельством. При этом за последние годы число 
нарушений с использованием беспилотников 
выросло вдвое.

«Было несколько случаев, когда дроны при-
ближались к авиационной технике во время во-

енных парадов и их репетиций — так было в Ека-
теринбурге и в Хабаровске, и лишь мастерство 
лётчиков позволило избежать столкновения и 
самых трагических последствий. А в 2016 году 
из-за очень низко летящего дрона чуть было не 
пострадали дети — школьники, приехавшие на 
экскурсию на Куликово поле. Очевидно, что до-
полнительные меры регулирования здесь не-
обходимы, и наши правоохранительные органы 
и спецслужбы должны иметь все необходимые 
полномочия, чтобы обеспечить безопасность 
граждан», — считает Пискарев.

Парламентарий отметил, что законода-
тельное регулирование использования бес-
пилотников — общепринятая мировая пра-
ктика. «При подготовке законопроекта мы 
использовали опыт регулирования полётов 
беспилотных воздушных судов в США, Канаде, 
Китае, странах Евросоюза», — заявил он.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА  

П

Д  мо но бу ет 
о ормить через смарт он

Министр цифрового развития рассказал в Совете 
Федерации о современных отечественных технологиях

Источник: ГИБДД

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ДТП В РОССИИ

*данные за 11 месяцев прошлого года
2014 2015 2016 2017 2018*

199 720
184 000

173 700 169 432
151 000

За последние годы 
число нарушений 
с использованием 

беспилотников 
выросло вдвое.
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Ó 
êðóïíèòü ìóíèöè-
ïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, 
óìåíüøèòü ÷èñëî ãîñ-
ñëóæàùèõ è íàïðàâèòü 
îñâîáîäèâøèåñÿ ñðåä-

ñòâà íà ðàçâèòèå ãîðîäîâ è ñ¸ë 
ïðåäëîæèëà ãðóïïà äåïóòàòîâ è 
ñåíàòîðîâ. Çàêîíîïðîåêò, ïðîäîë-
æàþùèé ðåôîðìó ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèè, îíè âíåñëè 
â Ãîñäóìó 23 ÿíâàðÿ.  

РАСХОДЫ НА ЧИНОВНИКОВ 
ОПТИМИЗИРУЮТ
Ê ñåìè âèäàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé, èìåþùèõñÿ ñåé÷àñ â ñòðàíå, 
ìîæåò äîáàâèòüñÿ íîâûé – ìóíèöè-
ïàëüíûé îêðóã. Èçìåíåíèÿ ìîãóò 
ñòàòü ÷àñòüþ àêòèâíîé ðàáîòû íàä 
ñòðàòåãèåé ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàç-
âèòèÿ ãîñóäàðñòâà è ïëàâíî âïèñàòüñÿ 
â íàìåòèâøèéñÿ òðåíä – óêðóïíåíèå 
ìóíèöèïàëèòåòîâ.

Ïî çàìûñëó èíèöèàòîðîâ íîâ-
øåñòâ, ìóíèöèïàëüíûé îêðóã ìîæåò 

ñîñòîÿòü íå ìåíåå 
÷åì èç òð¸õ íàñåë¸í-
íûõ ïóíêòîâ, îáú-
åäèí¸ííûõ îáùåé 
òåððèòîðèåé. Íîâîå 
îáðàçîâàíèå íå ñòà-
íåò ïðîòèâîïîñòàâ-
ëåíèåì ãîðîäñêèì 
îêðóãàì: â åãî ñîñòàâ 
âïðàâå âîéòè ãîðîäà, 
â êîòîðûõ «êîíöåíòðèðóþòñÿ áþä-
æåòîîáðàçóþùèå ðåñóðñû». Ìóíè-
öèïàëüíûå îêðóãà òàêæå ïðåäëàãàþò 
ñîçäàâàòü, îáúåäèíÿÿ âñå ïîñåëåíèÿ 
èç îäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
Ïðè ýòîì ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí è 
ïîñåëåíèÿ óòðàòÿò ñòàòóñ îòäåëüíûõ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ôåäåðàòèâ-
íîìó óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëüíîé ïî-
ëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è 
äåëàì Ñåâåðà Îëåãà  Ìåëüíè÷åíêî, 
òàêîå óêðóïíåíèå ìóíèöèïàëèòåòîâ 
ïðèäàñò íîâûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ.

«Ðåàëèçàöèÿ èíèöèà-
òèâû ïîçâîëèò óëó÷øèòü 
ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, 
èñïûòûâàþùèõ ñ ýòèì 
òðóäíîñòè», – ïîÿñ-
íèë ñåíàòîð. 

МНЕНИЕ ГРАЖДАН СПРОСЯТ 
У ДЕПУТАТОВ
Çàêîíîïðîåêò óòî÷íÿåò ïîíÿòèå ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. Îäèí èç êðèòå-
ðèåâ, êîòîðûì îí äîëæåí ñîîòâåòñò-
âîâàòü, – íå ìåíåå äâóõ òðåòåé åãî 
íàñåëåíèÿ ïðîæèâàþò â ãîðîäàõ èëè 
èíûõ ãîðîäñêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ, 
à ðàçìåð òåððèòîðèè äëÿ ðàçâèòèÿ 
ñîöèàëüíîé, òðàíñïîðòíîé è èíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà íå 
âûõîäèò çà åãî ãðàíèöû.

Äðóãàÿ íîâåëëà ïðåäóñìàòðèâà-
åò âîçìîæíîñòü ðàçäåëåíèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà. Êðîìå òîãî, åñëè ïîñëå 
îáúåäèíåíèÿ âñåõ ïîñåëåíèé ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ãîðîäñêèì 
îêðóãîì òàêîå îáðàçîâàíèå íå áóäåò 
ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, ïðåäú-
ÿâëÿåìûì ê ãîðîäñêèì îêðóãàì, åãî 
ñìîãóò íàäåëÿòü ñòàòóñîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îêðóãà.

Àâòîðû äîêóìåíòà àêöåíòèðóþò 
âíèìàíèå íà òîì, ÷òî óêðóïíåíèå è 
ïåðåñìîòð ãðàíèö ìóíèöèïàëèòåòîâ 
âîçìîæíû ëèøü â ñëó÷àå îáúåêòèâ-
íîé íåîáõîäèìîñòè è ñ ó÷¸òîì ìíå-
íèÿ íàñåëåíèÿ, îçâó÷åííîãî ÷åðåç 
ìåñòíûõ äåïóòàòîâ.

«Ñåé÷àñ ïðè ïðåîáðàçîâàíèè ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ìíå-
íèå íàñåëåíèÿ âûðàæàåòñÿ ÷åðåç 
ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ýòîé ÷àñòè çà-
êîíîïðîåêò íèêàêèõ íîâàöèé íå 
íåñ¸ò, – îòìåòèë Èãîðü Ñàïêî. – 
Ïîýòîìó íåãàòèâíîé ðåàêöèè îò 
ïðèíÿòèÿ äàííîãî çàêîíîïðîåêòà íå 
îæèäàåòñÿ. Òåìà êðàéíå àêòóàëüíàÿ, 
è èíèöèàòèâà êàê ðàç è èä¸ò ñ ìåñò!

Åñëè äîêóìåíò ïðèìóò, òî íà ðåøå-
íèå ïîãðàíè÷íûõ âîïðîñîâ è ïðèâåäå-
íèå íîðìàòèâíîé áàçû â ñîîòâåòñòâèå 
íîâûì òðåáîâàíèÿì ðåãèîíàëüíûì è 
ìóíèöèïàëüíûì âëàñòÿì îòâåäóò ñðîê 
äî 1 ÿíâàðÿ 2025 ãîäà.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА

592 
городских 
округа
насчитывается сегодня 
в России. С 2008 года 
их число возросло на 71

С начала 2019 года в четырёх реги-
онах – участниках эксперимента 
по введению налога на профес-

сиональный доход: Москве, Татарстане, 
Московской и Калужской областях — за-
регистрировались уже более 14 тысяч 
самозанятых, сообщили «Парламент-
ской газете» в Федеральной налоговой 
службе (ФНС России). В ведомстве под-
твердили, что не будут отслеживать бан-
ковские карты самозанятых. 

Если учесть, что, по данным налоговиков, по 
состоянию на 1 января 2019 года официальных 
самозанятых было всего 2,8 тысячи человек, то 
с учётом новых данных общая их численность 
составляет 16,8 тысячи человек. Как пояс-
нили в ФНС, в число участников эксперимента 
вошли физические лица, в том числе и индиви-
дуальные предприниматели с различными ви-
дами деятельности. При этом указание вида де-
ятельности в настоящее время  не обязательно, 
уточнили в ведомстве.

Согласно вступившему в силу закону, стать 
самозанятым можно при помощи мобильного 
приложения «Мой налог», пройдя там нехитрую 
регистрацию. Новый налоговый режим предпи-
сывает, что работающие на себя россияне с до-
ходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без 
наёмных работников могут платить не 13 про-
центов НДФЛ, как это делают все трудоустро-

енные граждане, а всего четыре процента при 
работе с физлицами или шесть процентов — с 
компаниями.

Все опасения, что ФНС станет отслеживать 
все переводы денежных средств на банковские 
карты вставших на налоговый учёт самозанятых 
граждан, являются абсолютно беспочвенными, 
пояснили «Парламентской газете» в пресс-
службе ФНС России, комментируя первые итоги 
вступившего в силу с 1 января 2019 года закона 
о самозанятых. «Есть множество жизненных си-
туаций с осуществлением банковских транз-
акций, не связанных с рабочими вопросами. 
Все опасения, что ФНС станет отслеживать пе-
реводы денежных средств на банковские карты 
вставших на налоговый учёт самозанятых гра-
ждан, являются абсолютно беспочвенными, так 
как будет учитываться только доход, который 
указывается в мобильном приложении «Мой 
налог», — сообщили в Федеральной налоговой 
службе.

 В конце января «Парламентская газета» со-
общала, что до конца 2019 года список реги-
онов – участников эксперимента по внедрению 
налога на профессиональный доход может быть 
расширен. Об этом изданию заявил один из ав-
торов закона о самозанятых, заместитель пред-
седателя Совета Федерации Евгений Бушмин. 
По словам сенатора, с момента вступления в 
силу закона в палату регионов с таким предло-
жением обратились уже несколько субъектов Фе-
дерации.

«Ранее они занимали выжидательную по-
зицию, но теперь вот решились. Думаю, до 
1 июля мы получим всю информацию, чтобы 
принять решение о возможном расширении 
списка участников. Есть уверенность, что за 
весеннюю сессию Государственная Дума и 
Совет Федерации примут соответствующие по-
правки», — сказал Бушмин.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ФНС раскрыла, 
сколько на самом 
деле самозанятых 
в стране

Б ет о олнитс  за сч т 
об е инени  оселений

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПАЛЛИАТИВНУЮ 

ПОМОЩЬ ПОЛУЧАТ 
ВСЕ НУЖДАЮЩИЕСЯ

стр. 8

ПРОТИВ
1.  Растворяется самобытность 

малых городов, исчезают 
собственно малые города.

2.  Уменьшается норма 
представительства во власти 
местного населения.

3.  Увеличивается 
риск появления 
многоэтажной 
застройки, портящей 
облик малых городов 
и исторических поселений.

Преимущества и риски объединения
муниципальных образований в Московской области

Источник: «РГ»

рублей в год составит экономия от сокращения 
административного аппарата в результате реформы
местного самоуправления

182
млн

ЗА
1.  Исключается дублирование 

функций. Единая администрация 
решает все вопросы местного 
значения.

2.  Единая система управления 
позволяет сократить сроки 
принятия решений по многим 
вопросам.

3.  Ко всей территории применяются 
единые нормативные стандарты 
благоустройства.

4.  Объединяются системы учёта 
и содержания муниципального 
имущества.

5.  Повышается инвестиционная 
привлекательность территории. 
Как следствие – увеличивается 
количество новых рабочих мест 
и уменьшается маятниковая 
миграция.

6.  Высвобождаются финансы для 
решения социальных вопросов, 
повышается качество жизни на 
селе.

7.  У глубоко дотационных 
территорий появляется 
возможность перейти от бюджета 
выживания к бюджету развития.

ОБЪЕДИНЯТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОКРУГА будут только с учётом 
мнения населения
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН
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Ï 
ðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî èïîòåêå ïå-
ðåñòàíåò ñ÷èòàòüñÿ äîñòàòî÷íûì îñíîâàíèåì 
äëÿ âçûñêàíèÿ, ïîìèìî èìóùåñòâà, åù¸ è äî-
ïîëíèòåëüíîãî èñïîëíèòåëüñêîãî ñáîðà â ðàç-
ìåðå ñåìè ïðîöåíòîâ îò ñóììû äîëãà ñ ñîçà¸ì-

ùèêîâ èëè ïîðó÷èòåëåé, êîòîðûé îíè âûíóæäåíû â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ âûïëà÷èâàòü íà ðàâíûõ ñ îñíîâíûì çà¸ìùèêîì.

Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò 
ïîäãîòîâëåí äåïóòàòàìè Ãîñ-
äóìû âî ãëàâå ñ ðóêîâîäèòåëåì 
ôðàêöèè «Åäèíîé Ðîññèè» 
Ñåðãååì Íåâåðîâûì è ïðåä-
ñåäàòåëåì äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî ôèíðûíêó Àíàòîëèåì 
Àêñàêîâûì. Âñêîðå äîêóìåíò 
áóäåò ðàññìîòðåí âî âòîðîì 
÷òåíèè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî 
è ñàì ðàçìåð èñïîëíèòåëü-
ñêîãî ñáîðà ñî âðåìåíåì 
ìîæåò áûòü ïåðåñìîòðåí, 
åñëè çàêîíîäàòåëè ñî÷òóò 
ìåðó óìåñòíîé. Ïðîá-
ëåìû, ñâÿçàííûå ñ èïî-
òå÷íûì êðåäèòîâàíèåì, â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» 24 ÿíâàðÿ îá-
ñóäèëè äåïóòàòû Ãîñäóìû è ýêñ-
ïåðòû.

Èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ 
äëÿ ðàçðàáîòêè çàêîíîïðîåê-
òà ñòàëè ñîáûòèÿ 2014 ãîäà, êîã-
äà ñëó÷èëàñü äåâàëüâàöèÿ ðóáëÿ 
è ãðàæäàíå, êîòîðûå áðàëè èïî-
òå÷íûé êðåäèò â âàëþòå, ñèëü-
íî «ïðîñåëè» â äîõîäàõ. Äëÿ 

ìíîãèõ âîçðîñøàÿ äîëãîâàÿ íà-
ãðóçêà îêàçàëàñü íåïîñèëüíîé. 
Íî äàæå åñëè èìóùåñòâî äîëæ-
íèêîâ ïåðåõîäèò ê êðåäèòîðó 
èëè ðåàëèçóåòñÿ ñ òîðãîâ, êîã-
äà èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñò-
âî ïðåêðàùàåòñÿ è äîëã ïî çà-
êîíó äîëæåí áûòü ñïèñàí, áåäû 

çà¸ìùèêîâ íà ýòîì íå çàêàí÷è-
âàþòñÿ. Ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü 
îáÿçàí âûíåñòè ïîñòàíîâëåíèå 
î âçûñêàíèè ñåìèïðîöåíòíî-
ãî èñïîëíèòåëüñêîãî ñáîðà. Ïî 
ýòîé ïðè÷èíå ñåãîäíÿ â Ãîñäóìó 
è íå èññÿêàåò ïîòîê îáðàùåíèé, 
÷èñëî êîòîðûõ òîëüêî çà 2017 
ãîä ñîñòàâèëî áîëåå 15 òûñÿ÷.

Ñèòóàöèÿ åù¸ 
áîëåå óñóãóáëÿåòñÿ, 
êîãäà â êðåäèòíîì 
äîãîâîðå óêàçàíû 
íåñêîëüêî ÷åëîâåê. 
Â ýòîì ñëó÷àå ñóì-
ìà ñáîðà âîçðàñòà-
åò äâóêðàòíî èëè 
òð¸õêðàòíî, èíîã-
äà äàæå ïðåâûøàÿ 
ñóììó êðåäèòîðñêîé çàäîëæåí-
íîñòè. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ îò-
÷èñëåíèÿ ïðèñòàâàì äîñòèãàþò 
íåñêîëüêèõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

«Íàïðèìåð, ìóæ ñ æåíîé 
ÿâëÿþòñÿ ñîçà¸ìùèêàìè, íà 
íèõ âûïèñûâàþò äâà èñïîë-
íèòåëüíûõ ëèñòà. Òàêèì îáðà-
çîì, íà îäèí ñåìåéíûé áþäæåò 
ëîæèòñÿ äâîéíàÿ íàãðóçêà, – 
ïîÿñíèë ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
Àëåêñåé Èçîòîâ. – Â 2016 ãî-
äó Âåðõîâíûé ñóä ðàçúÿñíèë, 
÷òî îáùàÿ ñóììà íåïîñðåäñò-
âåííî âçûñêàííîãî èñïîëíè-
òåëüñêîãî ñáîðà ñî âñåõ ñîëè-
äàðíûõ äîëæíèêîâ íå äîëæíà 
ïðåâûøàòü ñåìè ïðîöåíòîâ îò 
ñóììû, ïîäëåæàùåé âçûñêà-
íèþ. Íî íà ìåñòàõ, êàê ãîâîðèò-
ñÿ, äî ñèõ ïîð ñëó÷àþòñÿ ïåðå-
êîñû». ×òîáû ïåðåêîñû óøëè â 
ïðîøëîå, äåïóòàòû Ãîñäóìû ðå-
øèëè çàêðåïèòü «ñîöèàëüíóþ» 
íîðìó íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. 

È, ñóäÿ ïî ñåðü¸çíîìó íàñòðîþ 
ïàëàòû, ó íå¸ åñòü õîðîøèå øàí-
ñû ñòàòü çàêîíîì.

 Â õîäå äèñêóññèè «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà» ïîèíòåðåñî-
âàëàñü, âîçìîæíî ëè äëÿ èïî-
òå÷íûõ äîëæíèêîâ ñíèçèòü è 
ðàçìåð èñïîëíèòåëüñêîãî ñáî-
ðà. Âåäü, êàê íè êðóòè, âñ¸ 
ðàâíî îí îñòà¸òñÿ ñåðü¸çíûì 
áðåìåíåì íà è òàê óæå îáåç-
äîëåííûõ ãðàæäàíàõ, êîòîðûå 
ïîïàëè â ñëîæíóþ æèçíåííóþ 
ñèòóàöèþ. 

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ôèíàíñîâîìó ðûíêó Åâãåíèé 
Øóëåïîâ íàø¸ë ïðåäëîæå-
íèå ðàçóìíûì è ïðåäïîëîæèë, 
÷òî ñî âðåìåíåì çàêîíîäàòå-
ëè ðàññìîòðÿò è òàêîé âàðè-
àíò. «Ñåé÷àñ æå, íà ìîé âçãëÿä, 
ïåðåä íàìè è Ïðàâèòåëüñòâîì 
ñòîèò âàæíàÿ çàäà÷à ñíèæåíèÿ 
ñòàâîê ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòî-
âàíèþ. Ïðîöåññ íóæíî ñòèìó-
ëèðîâàòü, âîçìîæíî, âåðíóòü-

ñÿ ê ïðàêòèêå ñóáñèäèðîâàíèÿ 
ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòåêå 
íà ïåðâè÷íîì ðûíêå. Â Ïðà-
âèòåëüñòâå ñåãîäíÿ èä¸ò îáñó-
æäåíèå òàêîé âîçìîæíîñòè. 
Íîðìà, íàïîìíþ, ðàáîòàëà äî 
1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà è õîðîøî 
çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ: èïîòå÷-
íûé ðûíîê âûðîñ íà 30 ïðî-
öåíòîâ», – ñêàçàë äåïóòàò.

Ïî ñëîâàì Øóëåïîâà, â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ íà ðûíêå èïîòå÷íî-
ãî êðåäèòîâàíèÿ â ðåãèîíàõ íàá-
ëþäàåòñÿ ïåðåêîñ. Åñëè â 2016 
ãîäó 75 ïðîöåíòîâ èïîòå÷íûõ 
êðåäèòîâ çàíèìàë ðûíîê íåäâè-
æèìîñòè íà ïåðâè÷íîì ðûíêå, 
ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ çåðêàëüíî ïðî-
òèâîïîëîæíà. Ñâÿçàíî ýòî ñ òåì, 
÷òî ïîñëå âñåõ ãðîìêèõ êðóøå-
íèé ñòîëïîâ ñòðîèòåëüíîé èí-
äóñòðèè áàíêè â ðåãèîíàõ ñòà-
ëè ñ îïàñêîé ñìîòðåòü â ñòîðîíó 
«ïåðâè÷êè».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

С первого июля 2019 года россий-
ские застройщики будут привле-
кать средства граждан только с 

применением эскроу-счетов, что исклю-
чает злоупотребления с деньгами доль-
щиков. Разъяснительную кампанию по 
переходу на проектное финансирование 
стоит проводить и для потенциальных 
дольщиков, и для компаний-застрой-
щиков. К такому выводу пришли участ-
ники дискуссий, которые прошли в Госу-
дарственной Думе и в Совете Федерации.

Если 25 января заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ Никита Стасишин рассказывал 
в Госдуме о решении проблем обманутых 
дольщиков, то на совещании в Совете Фе-
дерации 28 января чиновник остановился 
на трудностях, которые могут испыты-
вать застройщики. По данным Минстроя, 
только в 17 регионах на сегодняшний день 
нет проблем с долевым строительством. В 
остальных 68 в реестре числится 894 объ-
екта с 98,5 тысячи договоров долевого уча-
стия. Лидерами по долгостроям остаются 
Краснодарский край, Республика Башкор-
тостан, Ростовская, Новосибирская, Челя-
бинская, Омская и Самарская области.

Замминистра уточнил, что подсчёт 
«по объектам» не отражает реальную 
картину, так как в одном объекте может 
быть до 10–15 недостроев. Вести ста-
тистику по новой методике, с каждым 
домом отдельно, Минстрой собирается 
уже с февраля.

Чтобы число обманутых застройщи-
ками россиян не увеличивалось, в каб-

мине пошли на радикальные меры. В конце 
прошлого года президент Владимир Путин 
подписал правительственный закон, согласно 
которому с первого июля 2019-го строительные 
компании перейдут на проектное финанси-
рование, при котором расчёты с дольщиками 
будут производиться только через эскроу-
счета. Денежные средства на них будут хра-
ниться до завершения строительства объекта.

По мнению председателя Комитета Госдумы 
по природным ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям Николая Николаева, 
необходимо провести разъяснительную кам-
панию, чтобы рассказать людям, как теперь 
будут привлекаться средства граждан.

«Есть сейчас прецеденты, когда с людьми 
начинают заключать долговые договоры… 
Хотел бы предложить рабочей группе обра-
титься в Минстрой и ДОМ.РФ с тем, чтобы нам 
провести соответствующую информационно-
разъяснительную кампанию, чтобы мошен-
ники были лишены возможности, пользуясь 
чьей-то жизненной ситуацией, обманывать 
людей», — сказал Николаев на заседании ра-
бочей группы Госдумы по защите прав участ-
ников долевого строительства.

О разъяснительной работе, но уже для за-
стройщиков речь зашла на совещании в Совете 
Федерации 28 января. На сегодняшний день 
с эскроу-счетами уполномочены работать 60 

банков, 32 из них прямо сейчас готовы обес-
печивать кредитование, рассказала сенаторам 
замглавы Центробанка Ольга Полякова.

«Тысяча застройщиков являются заёмщи-
ками банков и должны им 788 миллиардов 
руб лей – это те кредиты, которые были по-
лучены застройщиками ранее на возведение 
объектов жилой недвижимости. Это тысяча за-
стройщиков из более чем пяти тысяч суще-
ствующих на сегодняшний день», — отметила 
представитель Центробанка.

По её словам, в Банке России готовы рас-
сматривать предложения от Минстроя и других 
ведомств по поэтапному раскрытию счетов 
эскроу, но пока это невозможно.

Комментируя опасения представи-
телей стройотрасли о возможном по-
вышении взносов в Фонд защиты прав 
граждан — участников долевого стро-
ительства, Никита Стасишин заверил, 
что этого не произойдёт.

«Тариф 1,2 процента подниматься 
не будет, — сказал чиновник. — Никто 
ни на какой площадке, ни на каком 
уровне это не обсуждает».

Для застройщиков, которые не 
смогут получить проектное финанси-
рование, Правительство подготовит 
дополнительный финансовый продукт, 
пообещал замминистра. «По тем, у 
кого есть дольщики и кто будет пере-
ходить на эскроу-счета, но не получит 
проектное финансирование, будет не-
банковский продукт, позволяющий до-
строить эти объекты», — объяснил он.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Дол ники о и отеке больше 
не бу ут ере лачивать 
Госдума предложила серьёзно ограничить 
аппетиты судебных приставов

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 

В ПРОГРАММЕ 
РАССЕЛЕНИЯ 

АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

стр. 5

Застройщик
Строительство 

осуществляется 
застройщиком за счёт 
собственных средств 

или кредитных средств, 
предоставленных банком

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ С 1 ИЮЛЯ

Покупатели
Участники долевого 

строительства 
перечисляют средства 

на счета эскроу

Счета эскроу
Средства со счетов эскроу 

поступают застройщику только 
после ввода дома в эксплуатацию 

и регистрации права собственности 
в отношении одного объекта 

долевого строительства
Источник: Минстрой России

ПРЕЖДЕ ЧЕМ БРАТЬ ИПОТЕКУ, эксперты советуют реально оценить свои доходы, 
чтобы не попасть в долговую кабалу. ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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П резидент России в прошлогоднем мартовском Послании Фе-
деральному Собранию дал чёткий сигнал донастроить систему 
налогообложения недвижимости россиян, так как она, мягко 

говоря, не в полной мере отвечает их интересам. По инициативе пред-
седателя Госдумы Вячеслава Володина были разработаны изменения 
в порядок расчёта имущественного налога, а уже в августе 2018 года 
поправки вступили в законную силу. Депутаты, представители ФНС и 
Минэкономразвития совместно с экспертами подвели в пресс-центре 
«Парламентской газеты» промежуточные итоги действия закона и 
спрог нозировали развитие законотворческой деятельности в этом на-
правлении на ближайшее время.

По данным ФНС, в 2018 году до-
ходы от имущественного налога на 
граж дан и организации на терри-
тории России увеличились на 17 и 11 
процентов соответственно. Общие 
поступления от них в консолидиро-
ванный бюджет регионов — более 
одного триллиона рублей.

Начальник управления налого-
обложения имущества ФНС России 
Алексей Лащёнов напомнил, что 
налог на имущество формируется с 
учётом его кадастровой стоимости 
пока не во всех регионах. Полный пе-
реход на «кадастровый» налог должен 
произойти в 2020 году (до этого мо-
мента каждый регион самостоятельно 

принимает решение о введении но-
вого порядка расчётов).

В Минэкономразвития к этому 
времени намерены внедрить во всех 
регионах единые стандартизиро-
ванные программные инструменты, 
которые позволят легко и безоши-
бочно определять кадастровую сто-
имость объекта.

В связи с этим председатель Коми-
тета Госдумы по экономической поли-
тике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству 
Сергей Жигарев подчеркнул, что ка-
дастровая стоимость должна быть сба-
лансированной, «чтобы регионы полу-
чали имущественные налоги, но при 
этом не тормозился рост промышлен-
ного производства».

«Сейчас стоимость определяется 
субъектами, схема решает краткос-
рочные задачи по наполняемости 
местных бюджетов, однако не ре-
шает долгосрочных задач, связанных 
с открытием новых предприятий и 
созданием рабочих мест», — уточнил 
депутат.

Первый зампредседателя Коми-
тета Госдумы по бюджету и налогам 
Сергей Катасонов, в свою очередь, 
отметил важность и своевременность 
принятых прошлым летом поправок.

 «В самом начале, когда мы при-
ступили к разработке этого законо-
проекта, меня волновала та неспра-
ведливость, которая сложилась в 
регионах, когда на одной площадке 

мы могли иметь квартиры с инвен-
таризационной стоимостью и када-
стровой, – пояснил депутат. — Такие 
диспропорции внутри субъектов и 
между субъектами требовали чётко 
одного – выравнять ситуацию и пе-
рейти на единую методологию с 
единой базой».

Согласно принятым поправкам, 
если суд признает правоту гражда-
нина, то это решение будет означать 
перерасчёт всех предшествующих на-
логовых периодов, за которые приме-
нялась оспоренная стоимость.

Ещё одно полезное нововведение 
касается граждан предпенсионного 
возраста, то есть тех, кто имел по 
состоянию на 31 декабря 2018 года 
право на назначение пенсии в воз-
расте 55 лет (женщины) и 60 лет (муж-
чины). Для них сохраняются все льготы 
по местным имущественным налогам.

Правила игры при оценке када-
стровой стоимости имущества и 
граж дан и компаний должны быть 
прозрачны и справедливы, счи-
тает зампредседателя Комитета Гос-
думы по транспорту и строительству 
Владимир Афонский.

«Граждане России и представители 
бизнеса должны понимать, по каким 
правилам будет жить государство. Для 
нас важно эти правила соблюдать, – 
сказал депутат. — Сегодня кадастровая 
оценка в отдельных случаях остаётся 
под большим вопросом, граждане вы-
ражают несогласие с ней и с теми на-
логами, которые они платят. И вполне 
справедливо».

Он также добавил, что «граждане 
имеют право выражать своё недоволь-
ство по поводу превышения стоимости 
их помещений рыночных цен». Это, 
по словам парламентария, и является 
предметом регулирования принятого 
закона и нормативных актов, которые 
разрабатывает Правительство.

МАКСИМ ГОРКИН

Определить кадастровую стоимость 
помогут «электронные мозги»

Мин кономразвити  усовершенствует 
ка астрову  о енку

Í
îâûé ïîðÿäîê êàäàñòðîâîé îöåíêè 
çåìëè è çäàíèé, êîòîðûé èñêëþ÷èò 
îøèáêè è èçáàâèò ãðàæäàí îò ôè-
íàíñîâûõ ïîòåðü, ðàçðàáîòàí â 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ. Êàê ñîîá-

ùèëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» â ìèíèñòåðñòâå, 
â ìàðòå çàêîíîïðîåêò ïðåäïîëàãàåòñÿ íàïðà-
âèòü íà ðàññìîòðåíèå Ïðàâèòåëüñòâà, à óæå â 
èþíå ñî âñåìè óòî÷íåíèÿìè åãî ïëàíèðóþò 
âíåñòè â Ãîñäóìó.

Êàê ïîÿñíèë çàìäèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà íåäâè-
æèìîñòè Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Àíäðåé Áåðåñòÿí-
ñêèé, ïðè àíàëèçå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàê-
òèêè ïî ñòàðûì çàêîíàì è íîâûì èíèöèàòèâàì, â 
òîì ÷èñëå Ìèíôèíà è ÔÍÑ, âûÿñíèëîñü, ÷òî åñòü 
íåîáõîäèìîñòü â ãàðìîíèçàöèè íåêîòîðûõ óñòà-
íîâîê â ðåòðîñïåêòèâíîì ïðèìåíåíèè íîðì ïî 
ðåçóëüòàòàì êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Òàêæå âàæíî, 
÷òîáû íîðìà ïðèìåíÿëàñü íå òîëüêî â öåëÿõ íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ âëàäåëüöà èìóùåñòâà, íî è â öåëÿõ 
íà÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû èëè ïðè âûêóïå ïî-
ìåùåíèé.

Ñåãîäíÿ ìèíèñòåðñòâî ñîçäà¸ò åäèíûå ïðàâèëà äëÿ 
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ îïðå-
äåëåíèåì êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè, ñ 
òåì ÷òîáû ðåçóëüòàòû îöåíêè áûëè áîëåå êà÷åñòâåí-
íûìè è ñïðàâåäëèâûìè. Â ÷àñòíîñòè, çàêîíîïðîåêò 
ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå ñèñòåìû íàäçîðà çà ïðîâåäå-
íèåì ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè è ñèñòåìû 
èñïðàâëåíèÿ îøèáîê, äîïóùåííûõ ðàíåå ïðè îïðå-
äåëåíèè ñòîèìîñòè èìóùåñòâà.

Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì Áåðåñòÿíñêîãî, ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ ñîçäàíèå åäèíûõ ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ 
ïðîãðàììíûõ èíñòðóìåíòîâ äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïðî-

öåññà îïðåäåëåíèè 
êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè. Â íåêîòîðûõ ðå-
ãèîíàõ òàêèå ïðî-
ãðàììû ðàçðàáîòàíû, 
íî îíè äåéñòâóþò ðàç-
ðîçíåííî, ïîä÷èíÿÿñü 
òîëüêî ëîãèêå èõ ñî-
çäàòåëåé.

Ðàçðàáîòêà åäè-
íîãî ïðîãðàììíîãî 

îáåñïå÷åíèÿ, êîòîðîå áóäåò âïîñëåäñòâèè âíåäðå-
íî âî âñåõ ðåãèîíàõ, ïîðó÷åíî Ðîñðååñòðó. Âå-
äîìñòâî äîëæíî ñêîíñòðóèðîâàòü òàêóþ àâòîìà-
òèçèðîâàííóþ ñèñòåìó, êîòîðàÿ ïîçâîëèò ëåãêî è 
áåçîøèáî÷íî îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü 
îáúåêòà â ëþáîé òî÷êå ñòðàíû. Ïðîãðàììà òàêæå 
ïîçâîëèò ñóáúåêòàì îïåðàòèâíî îáìåíèâàòüñÿ äàí-
íûìè è ïîëó÷àòü êîíñóëüòàöèè èç Öåíòðà.

Ðàíåå «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ñîîáùàëà, ÷òî êî-
ëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ, ïåðåøåäøèõ ñ èíâåíòàðèçàöè-
îííîé ñèñòåìû îöåíêè èìóùåñòâà íà êàäàñòðîâóþ, ñ 
28 ðåãèîíîâ â 2015 ãîäó ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè âîç-
ðîñëî äî 63. Ñàì æå ïðîöåññ ïåðåõîäà íà ðåæèì êà-
äàñòðîâîé îöåíêè ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè è çåìëè 
ïðåäïîëàãàåò ïîýòàïíîñòü. Òàê, åñëè ðåãèîí ïåðåø¸ë 
íà «êàäàñòðîâûé» íàëîã ïåðâûé ãîä, òî ïðèìåíÿåòñÿ 
êîýôôèöèåíò 0,2, âòîðîé ãîä – 0,4, òðåòèé ãîä – 0,6.

Â 2018 ãîäó ïî íîâûì ïðàâèëàì îöåíêó èìóùåñòâà 
ïðîâåëè â 35 ðåãèîíàõ. Çäåñü óæå îïðåäåëèëèñü ëè-
äåðû, êîòîðûå ñóìåëè îöåíèòü 
âñå âèäû íåäâèæèìîñòè è êà-
òåãîðèè çåìåëü – ýòî Ìîñêâà, 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. Ïî ñëîâàì Àíäðåÿ 
Áåðåñòÿíñêîãî, êî âñåì îáúåê-
òàì íåäâèæèìîñòè áûëà ïðè-
ìåíåíà íîâàÿ íîðìà, ñîãëàñíî 
êîòîðîé ïðè âûÿâëåíèè îøèá-
êè ïðè óñòàíîâëåíèè êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè îáúåêòà äåëàëñÿ 
ïåðåðàñ÷¸ò çà âåñü ñðîê äåéñò-
âèÿ îøèáî÷íîé îöåíêè.

Â Êðàñíîäàðñêîì è Ïåðì-
ñêîì êðàÿõ ê íàñòîÿùåìó âðå-
ìåíè çàâåðøèëè óæå êàäàñòðî-
âóþ îöåíêó ïî êàïèòàëüíûì 
îáúåêòàì.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

63 
региона
уже перешли на новую 
форму расчёта имущест-
венного налога с исполь-
зованием кадастровой 
оценки недвижимости

Главные особенности вступившего в силу 
с 1 января 2019 года закона о новом порядке 
расчёта имущественного налога
1.  Предусматривается перерасчёт во всех регионах налогов на иму-

щество физлиц и земельного налога. Новые условия расчёта 
предполагают в случае, если гражданин своевременно оплачи-
вает все налоги, то при перерасчёте увеличение налога не после-
дует.

2.  Вводится ограничивающий десятипроцентный коэффициент по 
росту налога по отношению к предыдущему году.

3.  Применяется новый принцип оспаривания результатов када-
стровой оценки недвижимости. Раньше в Налоговом кодексе была 
норма, согласно которой если налогоплательщик не соглашался 
с кадастровой стоимостью, её оспаривали путём установления 
индивидуальной рыночной оценки, которая применялась с 1 ян-
варя года, когда гражданин подал заявление об оспаривании ка-
дастровой стоимости.

ПРИ НОВОЙ МЕТОДИКЕ РАСЧЁТА кадастровая 
стоимость дома не превысит рыночную
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Ä
î âûáîðîâ ïðåçèäåíòà Óê-
ðàèíû, êîòîðûå íàçíà-
÷åíû íà 31 ìàðòà, îñòà¸òñÿ 
äâà ìåñÿöà. Èçáèðà-
òåëüíàÿ ãîíêà íàáèðàåò 

îáîðîòû, ÷èñëî êàíäèäàòîâ, çíà-
þùèõ, êàê ïðåâðàòèòü «íýíüêó» â 
ìîãó÷óþ, ïðîöâåòàþùóþ åâðîïåé-
ñêóþ äåðæàâó, â ñîñòàâ êîòîðîé îáÿ-
çàòåëüíî áóäåò âõîäèòü Êðûì, äî-
ñòèãëî óæå 26 ÷åëîâåê.

Îãëàøàåì âåñü ñïèñîê: Ãåííàäèé Áà-
ëàøîâ, Îëüãà Áîãîìîëåö, Þðèé Áîéêî, 
Àëåêñàíäð Âèëêóë, Àíàòîëèé Ãðèöåíêî, 
Àëåêñàíäð Äàíèëþê, Äìèòðèé Äîáðî-
äîìîâ, Ñåðãåé Êàïëèí, Èëüÿ Êèâà, Àð-
êàäèé Êîðíàöêèé, Ðóñëàí Êîøóëèí-
ñêèé, Âèòàëèé Êóïðèé, Îëåã Ëÿøêî, 
Àëåêñàíäð Ìîðîç, Åâãåíèé Ìóðàåâ, Âà-
ëåíòèí Íàëèâàé÷åíêî, Ðîìàí Íàñèðîâ, 
Àíäðåé Ñàäîâûé, Âèòàëèé Ñêîöèê, 
Þëèÿ Òèìîøåíêî, Àëåêñàíäð Øåâ-
÷åíêî è Èãîðü Øåâ÷åíêî, Âëàäèìèð 
Çåëåíñêèé, Ñåðãåé Òàðóòà, Èííà Áîãî-
ñëîâñêàÿ, Èãîðü Ñìåøêî.

Ïîêà ÷òî ïîñëåäíèì î æåëàíèè áàë-
ëîòèðîâàòüñÿ îáúÿâèë äåéñòâóþùèé 
ïðåçèäåíò Ï¸òð Ïîðîøåíêî.

Ïî äàííûì ñîöèîëîãîâ, ëèäåðàìè 
ïðåçèäåíòñêîé ãîíêè ÿâëÿþòñÿ Þëèÿ 
Òèìîøåíêî, Ï¸òð Ïîðîøåíêî è Âëà-
äèìèð Çåëåíñêèé. Èìåííî ìåæäó íè-
ìè, ñóäÿ ïî âñåìó, è ïîéä¸ò 
â èòîãå áîðüáà çà âûõîä âî 
âòîðîé òóð.

Ïðè ýòîì êàêîå áû ìå-
ñòî íè çàíèìàë òîò èëè 
èíîé êàíäèäàò â ðåéòèí-
ãàõ, â åãî ïðåäâûáîðíîé 
ðèòîðèêå îáÿçàòåëüíî åñòü 
«êðûìñêèé ïóíêò». «Çàäà-
÷à óêðàèíñêîé àðìèè íà ñîâðåìåííîì 
ýòàïå – ñäåðæèâàòü àãðåññîðà è íàðà-
ùèâàòü ñèëû, – ãîâîðèòñÿ â ïðåäâûáîð-
íîé ïðîãðàììå Òèìîøåíêî. – Çàäà-
÷à óêðàèíñêîé äèïëîìàòèè – âî ãëàâå 
ñ ïðåçèäåíòîì – èäòè â íàñòóïëåíèå è 
äîáèâàòüñÿ êîëëåêòèâíûõ ìåð ïî ïðè-
íóæäåíèþ àãðåññîðà ê ìèðó è âîçâðà-
ùåíèþ Êðûìà è Äîíáàññà… Ìû âåð-
í¸ì âîåííî-äèïëîìàòè÷åñêèì ïóò¸ì 
ìèð è îêêóïèðîâàííûå òåððèòîðèè 
Êðûìà è Äîíáàññà».

Ïðè ýòîì Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà íà-
ìåðåíà òàêæå âçûñêàòü ñ Ðîññèè ìàòå-
ðèàëüíóþ êîìïåíñàöèþ çà íàíåñ¸ííûé 

óùåðá, êîòîðàÿ ïî å¸ ðàñ÷¸òàì ìîæåò 
äîñòè÷ü 100 ìèëëèàðäîâ åâðî. ×òîáû 
âû ïîíèìàëè, ýòî ïðèìåðíî òðè ãîäî-
âûõ áþäæåòà Óêðàèíû. Çàäà÷à òàêàÿ æå 
ðåàëèñòè÷íàÿ, êàê âîçâðàùåíèå Êðû-
ìà âîåííî-äèïëîìàòè÷åñêèì ïóò¸ì 
èëè ëþáîé äðóãîé ïóíêò ïðåäâûáîðíîé 
ïðîãðàììû Òèìîøåíêî âðîäå, íàïðè-
ìåð, ìèëëèîíîâ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò ñ 
åâðîïåéñêèìè çàðïëàòàìè.

Âïðî÷åì, å¸ çàêëÿòûé âðàã ñ äàâ-
íèõ þùåíêîâñêèõ âðåì¸í Ï¸òð Àëåê-
ñååâè÷ Ïîðîøåíêî òîæå èçâåñòíûé 
ôàíòàç¸ð. Ïîìíèòñÿ, îí óòâåðæäàë, 
÷òî Êðûì âåðí¸òñÿ â ñîñòàâ Óêðàèíû 
åù¸ â 2018 ãîäó. Íàñòóïèë óæå  2019-é. 

È âîçìîæíî, ýòî âñ¸, ÷òî 
íóæíî çíàòü î ïðåäâû-
áîðíûõ îáå ùàíèÿõ íû-
íåøíåãî ïðåçèäåíòà «íý-
çàëýæíîé», êîòîðûé òàê 
ëþáèò ñòåíàòü î òîì, ÷òî 
«Êðûì – ýòî Óêðàèíà» è 
÷òî îí èçî äíÿ â äåíü ðà-
áîòàåò íàä òåì, «÷òîáû 

óêðàèíñêèé ôëàã, óêðàèíñêèé ãåðá, 
óêðàèíñêàÿ âëàñòü âåðíóëèñü íà âñå îê-
êóïèðîâàííûå çåìëè».

ТОЛЬКО НЕ ЭТО, ШЕФ!
Íàêîíåö, òðåòèé ôàâîðèò – øîóìåí 
Âëàäèìèð Çåëåíñêèé èçëîæèë ñâîþ 
ïðåäâûáîðíóþ ïðîãðàììó â… òðåéëåðå 
ïðåäâûáîðíîãî òåëåñåðèàëà «Ñëóãà íà-
ðîäà», êîòîðûé íàçûâàåòñÿ: «È â Äîí-
áàññå òîæå â ñëåäóþùåì ãîäó» – èìå-
åòñÿ â âèäó íûíåøíèé 2019-é. Òðåéëåð 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûïóñê òåëåíîâî-
ñòåé ïðè íîâîì ïðåçèäåíòå Óêðàèíû. 
«È î ãëàâíîì, – ãîâîðèò äèêòîð. – Ñå-

ãîäíÿ ðîâíî ãîä, êàê â Äîíáàññå íà-
ñòóïèë ìèð. Íè îäíîãî âûñòðåëà, íè 
îäíîãî âçðûâà, íè îäíîãî ðàíåíîãî, 
íè îäíîãî óáèòîãî. Íàä ïîñëåäíèì íà-
ñåë¸ííûì ïóíêòîì ðååò óêðàèíñêèé 
ôëàã… Óêðàèíà ïîëó÷èëà ïðàâî íà ïðî-
âåäåíèå ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð. Ïî 
ðåøåíèþ Ìåæäóíàðîäíîãî îëèìïèé-
ñêîãî êîìèòåòà ñëåäóþùóþ Îëèìïèàäó 
ïðèìåò Ñèìôåðîïîëü».

Çåëåíñêîãî, êîòîðûé ïîæåðòâîâàë 
íà òàê íàçûâàåìóþ àíòèòåððîðèñòè÷å-
ñêóþ îïåðàöèþ â Äîíáàññå ìèëëèîíû 
ãðèâåí, òàì æäóò. Õîòü â ñëåäóþùåì ãî-
äó, à õîòü è â ýòîì. Äà è â Êðûìó òîæå, 
òåì áîëåå ó íåãî íà ïîëóîñòðîâå åñòü 
áîëüøàÿ ðîñêîøíàÿ êâàðòèðà â Ëèâà-
äèè. Ïóñòü ïðèåçæàåò, ïîñìå¸ìñÿ…

НУ И НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
ОБ АУТСАЙДЕРАХ
Âèòàëèé Ñêîöèê, ïðîôåññîð êàôåäðû 
êîíåâîäñòâà è ï÷åëîâîäñòâà, îáåùàåò 
íè ìíîãî íè ìàëî îñâîáîäèòü Êðûì îò 
ðîññèéñêîé îêêóïàöèè è ïîëó÷èòü ñî-
îòâåòñòâóþùèå êîìïåíñàöèè çà íà-
íåñ¸ííûå Óêðàèíå óáûòêè ÷åðåç ìå-
æäóíàðîäíûå ñóäû. Óáûòêè – ýòî 
îí, íàâåðíîå, âñëåä çà Òèìî-
øåíêî, ïðî Êðûìñêèé ìîñò, 
íîâûå äîðîãè, ýëåêòðîñòàíöèè, 
áîëüíèöû, øêîëû, äåòñêèå ñàäû, 
êîòîðûõ íà ïîëóîñòðîâå çà ïî-
ñëåäíèå ïÿòü ëåò «ïðîêëÿòûå îêêó-
ïàíòû» ïîñòðîèëè â ñòî ðàç áîëüøå 
(ýòî íå ïðåóâåëè÷åíèå), ÷åì «õîçÿåâà» 
çà ïðåäûäóùóþ ÷åòâåðòü âåêà.

Âèòàëèé Êóïðèé õî÷åò ââåñòè â 
Êðûìó âîåííîå ïîëîæåíèå, à Èëüÿ Êè-
âà – âûâåñòè èç Êðûìà ðîññèéñêèå îê-
êóïàöèîííûå âîéñêà. 

Íî, ïîæàëóé, ñàìîå ñòðàøíîå è îä-
íîâðåìåííî ñàìîå êîðîòêîå îáåùàíèå 
äà¸ò Èãîðü Øåâ÷åíêî: «Êðûìó – Óêðà-
èíà!» Ñðàçó âñïîìèíàþòñÿ «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ»: «Òîëüêî íå 
ýòî, øåô, òîëüêî íå ýòî!»

Âåðí¸ì, îñâîáîäèì, âçûùåì óáûò-
êè… Â çäðàâîì ëè óìå âñå ýòè ëþäè? 
Îáÿçàòåëüíû ëè äëÿ âûäâèæåíèÿ â ïðå-
çèäåíòû Óêðàèíû ìåäèöèíñêèå ñïðàâ-
êè î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ? Ìîæåò áûòü, 
îíè ïîïðîáóþò ñïðîñèòü ó íàñ, êðûì-
÷àí, õîòèì ëè ìû, ÷òîáû îíè íàñ «îñ-
âîáîæäàëè»? Âñå ýòè âîïðîñû, êîíå÷íî, 
ðèòîðè÷åñêèå.

«КРЫМСКИЕ ПУНКТЫ» 
ПРОГРАММЫ ПОРОШЕНКО 
НАПИСАНЫ В ГОСДЕПЕ США
«Ïîÿâëåíèå «êðûìñêèõ ïóíêòîâ» â 
ïðåäâûáîðíûõ ïðîãðàììàõ êàíäèäàòîâ 
â ïðåçèäåíòû Óêðàèíû ïîíÿòíî, – îò-
ìåòèë äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 

îò Êðûìà Êîíñòàíòèí Áàõàðåâ. – Ñå-
ãîäíÿ íèêòî èç ïóáëè÷íûõ ïîëèòèêîâ 
íà Óêðàèíå íå ìîæåò çàÿâèòü î òîì, ÷òî 
Êðûì âõîäèò â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, èíà÷å åãî îáâèíÿò â òîì, ÷òî 
îí àãåíò Êðåìëÿ, è íà ýòîì åãî ïîëèòè-
÷åñêàÿ êàðüåðà çàêîí÷èòñÿ. Ïðè ýòîì, 
êîíå÷íî, ñîäåðæàíèå ýòèõ «êðûìñêèõ 
ïóíêòîâ» ðàçíèòñÿ â çàâèñèìîñòè îò 
àäåêâàòíîñòè òîãî èëè èíîãî êàíäèäàòà 
è ïîëèòè÷åñêîé ñèëû, êîòîðóþ îí ïðåä-
ñòàâëÿåò. Ðàäèêàëû ðàññêàçûâàþò î òîì, 
÷òî ãîòîâû «îñâîáîæäàòü» Êðûì ñèëîé 
îðóæèÿ. Ïðåäñòàâèòåëè «Îïïîçèöèîí-
íîãî áëîêà» ãîðàçäî áîëåå îñòîðîæíû. 
Åñëè æå ãîâîðèòü î Ïîðîøåíêî, òî ðå-
äàêöèÿ åãî «êðûìñêèõ ïóíêòîâ» íàâåð-
íÿêà íàïèñàíà â Ãîñäåïàðòàìåíòå ÑØÀ 
èëè íà õóäîé êîíåö â àìåðèêàíñêîì ïî-
ñîëüñòâå â Êèåâå. Ìû, êðûì÷àíå, íå 
æä¸ì, ÷òî êòî-òî èç êàíäèäàòîâ â ïðå-
çèäåíòû Óêðàèíû âäðóã âîçüì¸ò è ïðè-
çíàåò ðîññèéñêèé ñòàòóñ ïîëóîñòðîâà. 
Íàêîíåö, åù¸ îäèí âàæíûé íþàíñ çà-
êëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìèëèòàðèñòñêàÿ 
ðèòîðèêà â îòíîøåíèè Êðûìà î÷åíü 
óäîáíà äëÿ óêðàèíñêèõ ïîëèòèêîâ ñ òîé 

òî÷êè çðåíèÿ, ÷òî îíà îòâëåêàåò èçáè-
ðàòåëåé îò ïðîâàëîâ â ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå, îò òîãî êàòàñòðîôè÷åñêîãî 
ïîëîæåíèÿ, â êîòîðîì ñåãîäíÿ íàõî-
äèòñÿ Óêðàèíà».

 «Îò ì¸ðòâîãî îñëà óøè îíè ïîëó-
÷àò, à íå Êðûì, – ýìîöèîíàëüíî ðåà-
ãèðóåò íà ìîþ ïðîñüáó î êîììåíòàðèè 
åù¸ îäèí äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìû Ñâåòëàíà Ñàâ÷åíêî. – Â ñîñòàâå 
Óêðàèíû íàøà ðåñïóáëèêà âñåãäà íàõî-
äèëàñü â ïîëîæåíèè èçãîÿ. Áûëî òâ¸ð-
äîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî íà Óêðàèíå ïðå-
êðàñíî ïîíèìàëè: ïîëóîñòðîâ äîñòàëñÿ 
åé ñëó÷àéíî è íàäî åãî ïîáûñòðåå îãðà-
áèòü, ïîêà íå îòîáðàëè îáðàòíî».

«Óêðàèíñêèå ïîëèòèêè äåëÿòñÿ íà 
äâå êàòåãîðèè, – ïîä÷åðêíóëà äåïó-
òàò. – Îäíè èñêðåííå âåðÿò â ñâîè ñîá-
ñòâåííûå áàéêè î âîçâðàùåíèè Êðûìà, 
äðóãèå ïðîñòî ïîâòîðÿþò çàó÷åííûå 
äåæóðíûå ìàíòðû, ïðåêðàñíî ïîíèìàÿ, 
÷òî «ïîåçä óø¸ë».

×òî æ, íàïîìíèì, ïðåçèäåíòñêèå 
âûáîðû íà Óêðàèíå íàçíà÷åíû íà 
31 ìàðòà. Îäíîãî äíÿ íå äîòåðïåëè äî 
1 àïðåëÿ, èáî âñ¸ ðàâíî íè îäíîìó ñëî-
âó èç ïðåäâûáîðíûõ îáåùàíèé êàíäè-
äàòîâ âåðèòü íåëüçÿ.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО

Наталья Киселёва, ïîëèòîëîã, ðóêîâîäèòåëü ôèëèàëà Ôîíäà ðàçâèòèÿ 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â Ñèìôåðîïîëå:

– В связи с тем что Украина является страной изначального раскола (исторического, этниче-
ского, религиозного, языкового и прочих), в предвыборных программах кандидатов в прези-
денты на всех выборах и в партийных программах всех выборов депутатов Верховной рады 
Украины обязательно использовались и используются вопросы, на 
которые у граждан Украины диаметрально противоположные 
взгляды.

В избирательных кампаниях кандидаты в президенты пытались 
разыграть разные карты – языковую, натовскую – отношений с 
Европейским союзом и Россией. С 2014 года к этим «козырным» 
картам добавилась ещё и крымская. Одни включили крым-
ский вопрос в свои программы, расписав радикальные 
способы возвращения полуострова, другие ограничива-
ются умеренными обещаниями.

Но как бы ни пытались кандидаты использовать 
крымскую карту в своих программах и предвыборной 
гонке, главное заключается в том, что в колоде укра-
инских карт Крыма уже нет, а пасьянс по возращению 
Крымского полуострова ни у одного из президентов 
никогда не сложится.

26
человек
претендуют сегодня 
на должность прези-
дента Украины

Как и л  чего кан и аты 
в рези енты краины 
хот т вернуть Крым

ВИД СНИЗУ  на возвышающуюся над морем 40-метровую Аврорину скалу. ФОТО НАТАЛИИ ГАРМАШЕВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ

Юлия Тимошенко мечтает взыскать 
с России за «аннексию Крыма» 
100 миллиардов евро.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАТАЛЬИ КИСЕЛЁВОЙ
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Å
æåãîäíî 27 ÿíâàðÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü ïàìÿòè æåðòâ õîëîêîñòà. Â Ìîñêâå îñ-
íîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ýòîé ñêîðáíîé 
äàòîé, ïðîøëè â ñòîëè÷íîì Åâðåéñêîì ìóçåå è 
öåíòðå òîëåðàíòíîñòè ïðè ó÷àñòèè ïðåäñåäà-

òåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî. Íà îôè-
öèàëüíîé öåðåìîíèè îíà ïðåäîñòåðåãëà îò çàáâåíèÿ ïðå-
ñòóïëåíèé íàöèñòîâ, à òàêæå çàæãëà îäíó èç øåñòè ìåìî-
ðèàëüíûõ ÷¸ðíûõ ñâå÷åé â ïàìÿòü î áåçâèííûõ æåðòâàõ. 
Ñïèêåð ïðèçíàëàñü, ÷òî èñòîðèÿ õîëîêîñòà êîñíóëàñü è å¸ 
ñåìüè – â ãîäû âîéíû ìàìà ñïàñëà åâðåéñêóþ ñåìüþ íà îêêó-
ïèðîâàííîé òåððèòîðèè è äåâÿòü ìåñÿöåâ óêðûâàëà å¸, ðè-
ñêóÿ æèçíüþ, â ñîáñòâåííîì äîìå.

БОРЬБА С НЕОНАЦИЗМОМ 
ДОЛЖНА ПРОДОЛЖАТЬСЯ
«Íåîíàöèñòû, àíòèñåìèòû ñå-
ãîäíÿ âíîâü ïîäíèìàþò ãîëîâó, 
à ïîòîìó âàæíî õðàíèòü ïàìÿòü 
î ïðåñòóïëåíèÿõ, ïðè÷èíîé 
êîòîðûõ ñòàëà íàöèñòñêàÿ 
èäåî ëîãèÿ, íå äîïóñêàòü ïåðå-
ïèñûâàíèÿ èñòîðèè», – ñêàçàëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî,  äî-
áàâèâ, ÷òî â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ 
ñåãîäíÿ ïðîâîäÿòñÿ «ôà-
êåëüíûå øåñòâèÿ ñ íàöèñòñêîé 
ñèìâîëèêîé, íàöèñòñêèìè çíà-
êàìè», ñíîñÿò ïàìÿòíèêè ñîë-
äàòàì, ïîãèáøèì çà îñâîáî-
æäåíèå Åâðîïû.

«È ìû ìîë÷èì. Òàê áûëî 
â 40-å ãîäû, âåäü íàöèçì – ýòî 
íå òîëüêî ïîðîæäåíèå Ãåðìà-
íèè è òîãî âðåìåíè. Âñå âèäå-
ëè â Åâðîïå, â ìèðå, ÷òî ïðî-
èñõîäèò, íåäîîöåíèëè óãðîçó 
íàöèñòñêîé, àíòè÷åëîâå÷åñêîé 
èäåîëîãèè, å¸ ïîñëåäñòâèé», – 
íàïîìíèëà ãëàâà ïàëàòû ðåãèî-
íîâ, ïðèçâàâ ðåàëüíî îöåíèâàòü 
íàðàñòàþùóþ óãðîçó àíòèñåìè-
òèçìà è ðóñîôîáèè. Ïàðëàìåí-
òàðèÿì, ïî ñëîâàì Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî, íóæíî äåëàòü âñ¸, 
÷òîáû íå äîïóñòèòü âîçðîæäå-
íèÿ íàöèñòñêîé èäåîëîãèè. 

Ñåãîäíÿ âàæíî âñïîìíèòü 
íå òîëüêî æåðòâ õîëîêîñòà, íî 
è ïîäâèã ñîëäàò Êðàñíîé Àð-
ìèè, êîòîðûå îñâîáîæäàëè óç-
íèêîâ Îñâåíöèìà, ãäå ïîãèáëî 

îêîëî ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ åâ-
ðååâ. «Ãåíîöèä íèêîãäà áîëü-
øå íå äîëæåí ïîâòîðèòüñÿ», – 
ïðåäîñòåð¸ã ãëàâíûé ðàââèí 
Ðîññèè Áåðë Ëàçàð, îòìåòèâ, 
÷òî ñåãîäíÿ àíòèñåìèòèçì ïîä-
íèìàåò ãîëîâó âî Ôðàíöèè, 
Áåëüãèè, Âåëèêîáðèòàíèè.

«È ìû óæå ïîíèìàåì, ÷òî 
îòâåòñòâåííîñòü ëåæèò íà íà-
øåì è ñëåäóþùèõ ïîêîëåíè-
ÿõ ñäåëàòü âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òî-
áû àíòèñåìèòèçì íå ïðèîáð¸ë 
ìàñøòàáû, èìåâøèå ìåñòî â 
ñåðåäèíå XX âåêà», – ïîä÷åðê-
íóë Ëàçàð, äîáàâèâ, ÷òî ñîâ-
ðåìåííèêàì íåîáõîäèìî ïîä-
äåðæèâàòü ïàìÿòü î ñòðàøíûõ 
ñîáûòèÿõ õîëîêîñòà. 

Äëÿ ýòîãî, â ÷àñòíîñòè, â 
Ìîñêâå â ìàå 2019 ãîäà äîëæåí 
áûòü îòêðûò ìåìîðèàë, ïîñâÿ-

ù¸ííûé ãåðîÿì ñîïðîòèâëå-
íèÿ â êîíöëàãåðÿõ è ãåòòî â ãî-
äû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Îá 
ýòîì ñîîáùèë ãëàâà ïîïå÷è-
òåëüñêîãî ñîâåòà Åâðåéñêîãî 

ìóçåÿ è öåíòðà òîëåðàíòíîñòè 
Âèêòîð Âåêñåëüáåðã. Ïîáå-
äèòåëü èç áîëåå ÷åì ñòà àâòî-
ðîâ óæå îïðåäåëèëñÿ – èì ñòàë 
àðõèòåêòîð Îëåã Ôàíäååâ.

ДЕТИ – ЛЕТОПИСЦЫ 
ГЕНОЦИДА
27 ÿíâàðÿ ïî ðåøåíèþ Ãåíàñ-
ñàìáëåè ÎÎÍ áûëî îáúÿâëåíî 
Ìåæäóíàðîäíûì äí¸ì ïàìÿòè 
æåðòâ õîëîêîñòà. Â ýòîò äåíü 

â 1945 ãîäó ñîâåòñêèå 
âîéñêà îñâîáîäèëè êîí-
öåíòðàöèîííûé ëàãåðü 
Àóøâèö (Îñâåíöèì), 
ãäå íàöèñòû óíè÷òî-
æèëè ìèëëèîíû ëþäåé.

Ñëîâî «õîëîêîñò» 
áåð¸ò íà÷àëî èç äðåâ-
íåãðå÷åñêîãî ÿçûêà è 
ïåðåâîäèòñÿ êàê «âñå-
ñîææåíèå». Ýòèì òåð-

ìèíîì îáîçíà÷àåòñÿ ïðåñëåäî-
âàíèå è ìàññîâîå óíè÷òîæåíèå 
åâðååâ, æèâøèõ â Ãåðìàíèè, 
íà òåððèòîðèè å¸ ñîþçíèêîâ 
è íà îêêóïèðîâàííûõ èìè òåð-

ðèòîðèÿõ âî âðåìÿ Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû. Ïî ìàòåðèà-
ëàì Íþðí áåðãñêîãî ïðîöåññà, 
â Åâðîïå â ïåðèîä õîëîêîñòà 
áûëè óáèòû øåñòü ìèëëèîíîâ 
åâðååâ. Ìíîãèå èç íèõ áûëè 
ñîææåíû â ãàçîâûõ ïå÷àõ, ðàñ-
ñòðåëÿíû è ïîâåøåíû.

Î òîì, êàê ïðîèñõîäèëî ýòî 
óíè÷òîæåíèå, ìû, ïîòîìêè, 
ìîæåì óçíàòü íå òîëüêî áëà-
ãîäàðÿ äîêóìåíòàì, îáðûâêàì 
êèíîõðîíèêè, íî è äíåâíèêàì 
åâðåéñêèõ äåòåé. Òàì îíè ÿð-
êî, ïûòàÿñü ðàññêàçàòü ïðàâäó 
î òîì, ÷òî èì ïðèõîäèòñÿ åæåä-
íåâíî ïåðåæèâàòü, îïèñûâà-
ëè äåíü çà äí¸ì ñâîþ æèçíü íà 
áóìàãå – â áåãàõ, ïîäïîëüíûõ 
óáåæèùàõ, â ãåòòî è êîíöëàãå-
ðÿõ. Äíåâíèêè ïèñàëè íà ÷åð-
äàêàõ è â ïîäâàëàõ, â ïîåçäàõ è 
ïîïóòêàõ, à ïîòîì ïðÿòàëè èëè 
ïåðåäàâàëè òîìó, ó êîãî øàíñû 
âûæèòü áûëè âûøå.

Ñàìûé èçâåñòíûé äíåâíèê 
ïðèíàäëåæàë åâðåéñêîé äå-
âî÷êå Àííå Ôðàíê, êîòîðàÿ âî 

âðåìÿ íàöèñòñêîãî òåððîðà áå-
æàëà âìåñòå ñ ñåìü¸é èç Ãåð-
ìàíèè â Íèäåðëàíäû. Òàì, â 
óáåæèùå, îíà âåëà äíåâíèê â 
ïèñüìàõ ñâîåé âûìûøëåííîé 
ïîäðóãå Êèòòè. Â íèõ îíà ðàñ-
ñêàçûâàëà åé âñ¸, ÷òî ïðîèñõî-
äèëî ñ íåé è ñ äðóãèìè æèòå-
ëÿìè óáåæèùà êàæäûé äåíü. 
Äåâî÷êà ïîãèáëà â 1945 ãîäó â 
êîíöëàãåðå Áåðãåí-Áåëüçåí, â 
êîòîðûé ïîïàëà ïîñëå Îñâåí-
öèìà.

Â Åâðåéñêîì ìóçåå è öåí-
òðå òîëåðàíòíîñòè îòêðûëàñü 
âûñòàâêà «Àííà Ôðàíê. Äíåâ-
íèêè õîëîêîñòà». Ïðîåêò ðàñ-
ñêàçûâàåò îá èñòîðèè øå-
ñòè äåâóøåê – Àííû Ôðàíê, 
Ýëåí Áåðð, Åâû Õåéìàí, Ìý-
ðè Áåðã, Ýëèçàáåò Êàóôìàíí 
è Ðóòêè Ëàñêåð, ÷üè äíåâíèêè, 
íàïèñàííûå â ãåòòî è çîíàõ îê-
êóïàöèè, âîñïðîèçâîäÿò òðàãè-
÷åñêèå ñîáûòèÿ õîëîêîñòà. 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ам тник ертвам холокоста 
о витс  в мае  го а

Об этом стало известно в Москве 
на церемонии зажжения свечей 
в память о погибших в нацистских 
концлагерях

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО во время церемонии зажигания свечей в память о жертвах холокоста

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИЕ ЗАКОНЫ 

ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
В ФЕВРАЛЕ

стр. 9

Р оссия и Молдавия договорились 
о том, что со 170 тысяч молдав-
ских граждан будет снят запрет 

на въезд в Россию из-за прошлых нару-
шений ими правил пребывания на тер-
ритории страны. Об этом было заявлено 
на встрече спикера Совета Федерации 
Валентины  Матвиенко с президентом 
Молдавии Игорем Додоном 31 января.

«Мы знаем, что вы лично прилагаете многое для 
развития российско-молдавских отношений», — 
сказала Валентина Матвиенко, обращаясь к 
Игорю Додону. 

В свою очередь молдавский лидер под-
черкнул, что высоко ценит диалог с парламен-
тариями – за последние два года прошло не-
сколько его встреч с Валентиной Матвиенко. 
«Тот ваккум, который есть сегодня в отноше-

ниях между парламентами наших стран, мы 
пытаемся восполнить на уровне президента, – 
заметил он. – Народ Молдовы считает Россию 
дружественным государством и стратегиче-
ским партнёром. Наши народы всегда были 
рядом во времена трудностей, и я уверен, что 
нам и дальше удастся развивать братские от-
ношения».

Между тем ситуация может измениться 
после 24 февраля – на эту дату в Молдавии на-
мечены парламентские выборы. «Мы желаем, 
чтобы граждане Молдавии сделали выбор в 
пользу укрепления суверенитета страны и к 
власти пришли бы по-настоящему промолдав-
ские силы, болеющие за свой народ и за свою 
страну», — сказала Валентина Матвиенко.

Игорь Додон, в свою очередь, подтвердил 
своё решение не участвовать в парламентских 
выборах. «Считаю, что институт президентства 

должен быть выше парламентских баталий. Но 
у меня есть уверенность, что после выборов 
ситуация в стране поменяется и парламент 
будет соответствовать чаяниям нашего народа. 
Последние десять лет этого в нашей стране не 
было», — сообщил он. На-
помним, что 30 января 
на встрече с Игорем До-
доном Владимир Путин 
заметил, что от итогов пар-
ламентских выборов во 
многом зависит, как будут 
развиваться двусторонние 
отношения.

Сегодня более 500 
тысяч граждан Молдавии проживают на тер-
ритории РФ не первый год – кто-то «пустил 
корни» и обзавёлся семьями. Но для 170 тысяч 
молдаван за нарушение миграционного ре-

жима установлен запрет на посещение России. 
Игорь Додон рассказал, что ему удалось дого-
вориться с Владимиром Путиным, чтобы эти 
граждане смогли вернуться в Россию после 
25 февраля и жить здесь, больше не нарушая 

правил пребывания.
Одним из резонансных 

итогов встречи двух президентов 
стала договорённость о том, что 
для молдавских товаров будет 
сделано исключение – они будут 
поступать в Россию через терри-
торию Украины. Напомним, что с 
1 января 2019 года Правитель-
ство России ввело санкции на 

товары из Украины, а также на ту продукцию, 
которая идёт через эту страну транзитом.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Десяткам тысяч мигрантов из Молдавии объявят амнистию

30 
процентов
составил рост 
товарооборота между 
Россией и Молдавией 
в 2018 году
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È 
ñêóññòâåííûé êëàïàí ñåðäöà, ñèãíàëèçà-
öèîííûé êîìïëåêñ, «Êóëüòóðíûé äíåâíèê 
øêîëüíèêà», àáàøåâñêàÿ èãðóøêà – âûñòàâêà 
Ïåíçåíñêîé îáëàñòè â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè äî-
êàçàëà, ÷òî ðåãèîíó åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ êàê 

â îáëàñòè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, òàê è â ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîé ñôåðå. Ñàìûì çðåëèùíûì ýêñïîíàòîì ñòàëà 
ìåëüíèöà èç õëåáà âåñîì 980 êèëîãðàììîâ. Ãèãàíòñêèé 
õëåáîáóëî÷íûé øåäåâð ìàñòåðà âûïåêàëè ïî ÷àñòÿì è ñî-
áèðàëè â çäàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè öåëûõ òðè äíÿ.  

КАК ПОМОЧЬ 
БЮДЖЕТУ РЕГИОНА
«Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü ñåãîäíÿ 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç äèíàìè÷íî 
ðàçâèâàþùèõñÿ ðåãèîíîâ ñ âû-
ñîêèì èíâåñòèöèîííûì ïîòåí-
öèàëîì, – ðàññêàçàë ñåíàòîðàì 
íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ãëàâà 
ðåãèîíà Èâàí Áåëîçåðöåâ. – 
Â 2016–2018 ãîäàõ ìû ïðè-
âëåêëè â ýêîíîìèêó ðåãèîíà 
áîëåå äâóõñîò âîñåìíàäöàòè 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ýòîò ïî-
êàçàòåëü åæåãîäíî óâåëè÷èâà-
åòñÿ».

Â òî æå âðåìÿ ñèòóàöèÿ â 
ôèíàíñîâîé ñôåðå â ñóáúåê-
òå îñòà¸òñÿ íàïðÿæ¸ííîé. È 
äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì îáëà-
ñòè íåîáõîäèìà ïîääåðæêà ôå-
äåðàëüíîãî Öåíòðà, óâåðåíà 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. 
«Áþäæåò îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ äå-
ôèöèòíûì è äîòàöèîííûì. Ãî-
ñóäàðñòâåííûé äîëã ðåãèîíà 
ïðåâûñèë 60 ïðîöåíòîâ íàëî-
ãîâûõ è íåíàëîãîâûõ ïîñòó-
ïëåíèé. È ÷òî òðåâîæíî, áîëåå 
ïîëîâèíû îáú¸ìà äîëãà ñîñòà-

âèëè áàíêîâñêèå êðåäèòû», – 
ïîÿñíèëà îíà.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïðè-
çíàëà, ÷òî ðóêîâîäñòâîì ðåãè-
îíà ïðåäïðèíèìàþòñÿ ðåàëü-
íûå óñèëèÿ ïî ìîáèëèçàöèè 
äîõîäîâ áþäæåòà è ñîêðàùå-
íèþ áþäæåòíîãî äåôèöèòà. 
«Íî, äóìàþ, â òåõ óñëîâèÿõ, êî-
òîðûå ñëîæèëèñü, çäåñü íóæ-
íî ïðîäîëæàòü è ôåäåðàëü-
íóþ ïîääåðæêó, ñ òåì ÷òîáû 
óëó÷øèòü ôèíàíñîâîå ïîëîæå-
íèå, – ñêàçàëà îíà. – Ïîýòîìó 
ïðîñèëà áû Êîìèòåò ïî áþäæå-
òó îáðàùàòü âíèìàíèå íà ýòî è 
îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå Ïåíçåí-
ñêîé îáëàñòè».

ПЕНЗА НАДЕЕТСЯ 
НА НОВЫЙ АЭРОВОКЗАЛ
Äðóãèå ïðîáëåìû ðåãèîíà 
îáñóäèëè íà çàñåäàíèè ïðî-
ôèëüíûõ êîìèòåòîâ Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè. Íà âñòðå÷å ñ Êî-
ìèòåòîì ïî ôåäåðàòèâíîìó 
óñòðîéñòâó äåëåãàöèÿ Ïåí-
çåíñêîé îáëàñòè îáðàòèëàñü 
ê ñåíàòîðàì ñ ïðîñüáîé ïðåä-
óñìîòðåòü ñóáñèäèðîâàíèå 
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, íàïðàâ-
ëÿþùèõ áþäæåòíûå ñðåäñòâà 
íà äîñòðîéêó ïðîáëåìíûõ îáú-
åêòîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà.  
Â  Ïåíçåíñêîé îáëàñòè â ðå-
åñòð ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ 
îò íåäîáðîñîâåñòíûõ çàñòðîé-
ùèêîâ, âêëþ÷¸í 251 ÷åëîâåê.

Íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
Ïåíçåíñêîé îáëàñòè Âàëåðèé 
Áåñïàëîâ îáðàòèë âíèìàíèå 
ñåíàòîðîâ íà îòñóòñòâèå â ðåãè-
îíå ñîâðåìåííîãî àýðîâîêçàëà. 

Êîìèòåò Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé 
ïîëèòèêå ïîääåðæàë îáðàùå-
íèå ðóêîâîäñòâà Ïåíçåíñêîé 
îáëàñòè îá óâåëè÷åíèè ñóá-
âåíöèé íà ëåñîóñòðîéñòâî. Ïî 
ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Ïåíçåíñêîé îáëàñòè 
Íèêîëàÿ Ñèìîíîâà, â ðåãè-
îíå çíà÷èòåëüíî óõóäøèëàñü 
ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ èç-

çà íàñòóïëåíèÿ ñòåïíîé çîíû. 
«Ñèëüíûå âåòðà íàíîñÿò íåïî-
ïðàâèìûé óùåðá è àãðàðíîé 
îòðàñëè, óíè÷òîæàÿ ïîñåâû», – 
ïîÿñíèë îí.

Â äåéñòâóþùåì çàêîíîäà-
òåëüñòâå äóáëèðóþòñÿ ïðàâà 
ãðàæäàí íà ëüãîòíîå ëåêàðñò-
âåííîå îáåñïå÷åíèå è ýòî îá-
õîäèòñÿ áþäæåòó Ïåíçåíñêîé 
îáëàñòè îðèåíòèðîâî÷íî â 

Перегруз перегрузу рознь
Астраханские депутаты предлагают пересмотреть 
правила весогабаритного контроля

На очередном заседании 
Думы Астраханской об-
ласти парламентарии 

приняли решение о направ-
лении законодательной иници-
ативы по внесению изменений в 
статью 31 федерального закона 
об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности.

В настоящее время движение по до-
рогам крупногабаритного транспорт-
ного средства, нагрузка на ось ко-
торого более чем на два процента 
превышает допустимую массу транс-
портного средства либо допустимую 
нагрузку на ось, возможно только при 
наличии специального разрешения. 
Эти правила распространяются и на 
специальный транспорт, участвующий 
в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В связи с применением авто-
матизированного весогабаритного 
контроля тема приобрела остроту, 
так как резко увеличилось коли-

чество штрафов, налагаемых на 
транспорт, который, по сути, обес-
печивает спасение жизней людей. 
Астраханские депутаты предлагают 
дать право специальным машинам 

МЧС осуществлять движение без 
специальных разрешений. 

«Главное управление МЧС России 
по Астраханской области в настоящее 
время ограничено в реализации ос-
новных задач и функций, поскольку в 
случае нарушения весогабаритных па-
раметров это фиксируется автомати-
чески. Далее выписывается штраф. 
По действующему КОАП он составляет 
от 150 до 500 тысяч рублей. Штраф не 
выписывается при наличии специаль-
ного разрешения. Но его получение 
занимает время, которого катастро-
фически не хватает при возникно-
вении чрезвычайной ситуации» – так 
пояснил спикер регионального пар-
ламента Игорь Мартынов необходи-
мость внесения изменений в феде-
ральное законодательство.

В Федеральном Собрании уже 
идёт нулевое чтение этого законо-
проекта. 

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Спикер Думы Астраханской 
области ИГОРЬ МАРТЫНОВ  
пояснил необходимость внесения 
изменений в федеральное 
законодательство

ензенска  область оказала 
сенаторам мельни у из хлеба
В ходе Дней субъекта в Совете Федерации делегация региона нашла 
чем впечатлить парламентариев

43,2
тыс. км2 –
территория

1,3
млн чел. –
население

330 –
общее
количество рек

1200
человек
ежегодно 
получают высшее 
образование

103,7
процента –
индекс 
промышленного 
производства

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
1.  Музей-заповедник «Тарханы» (Белинский район).
2.  Никольский музей стекла и хрусталя (Никольский район).
3.  Скульптурный парк «Легенда» (Мокшанский район).
4.  Наровчатский пещерный комплекс (Наровчатский район).
5.  Пензенская областная картинная галерея имени К.А. Савицкого

(Пенза).
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3
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Прошедшую региональную неделю глава Комитета Гос-
думы по обороне Владимир Шаманов посвятил контактам 
с избирателями. К депутату обратились члены инициа-

тивной группы ульяновского общества рыболовов и охотников 
по вопросу выделения земли.

Парламентарий выслушал граждан и 
принял все заявления для изучения, после 
чего будут приниматься решения по даль-
нейшим действиям.  

С предложением восстановить деятель-
ность военно-патриотических клубов в сис-
теме Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту к депутату обратился военный пенсионер и ве-
теран боевых действий. На основании письменного заявления Владимир 
Шаманов пообещал направить соответствующий запрос руководству 
ДОСААФ.

По проблеме закрытия урологического отделения Ульяновского област-
ного госпиталя ветеранов войн депутат выслушал работников этого медучре-
ждения. «В ближайшее время я уточню у начальника гос питаля всю ситуацию, 
а затем направлю соответствующий запрос главе региона», – сказал он.

С просьбой оказать содействие о переводе своего сына в полк военно-
транспортной авиации также обратился военный пенсионер. Владимир 
Шаманов договорился с командиром полка, который базируется в Ульяновке 
на территории аэропорта Восточный, о встрече с сыном заявителя.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Обществу рыболовов и охотников 
Ульяновска выделят землю

3,5 
миллиона
охотников-любителей 
насчитывается сегодня 
в России

Обществу рыболовов и охотников 
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

В столице будут штрафо-
вать всех взрослых, ко-
торые подталкивают 

подростков к курению элект-
ронных сигарет и кальянов. И 
не только продавцов вейпов, 
но и родителей, если мамы и 
папы покупают своим детям 
устройства, имитирующие ку-
рение. Закон, направленный 
на сохранение здоровья не-
совершеннолетних, принят 
Мосгордумой 30 января. Он 
скорректирован так, что увер-
нуться от наказания будет 
прак тически невозможно.

О НАРУШИТЕЛЯХ 
ЗАКОНА РАССКАЖУТ 
СОСЕДИ
«Мы взяли паузу для уточнения 
понятий в законопроекте и ко вто-
рому чтению внесли необходимые 
поправки, – рассказала предсе-
датель комиссии Мосгордумы по 
здравоохранению и охране об-
щественного здоровья Людмила 
Стебенкова. – Теперь документ 
составлен так, что не будет воз-
можности обойти закон».

И действительно, с первого 
взгляда размытый термин «вовле-
чение» подводит под статью абсо-
лютно любые действия взрослых, 
с корыстной или бескорыстной 
целью предлагающих или за-

ставляющих подростка вдохнуть 
якобы безвредный пар. В наруши-
тели могут угодить даже родители, 
если они осознанно подталкивают 
своих детей к курению вейпа или 
кальяна.

Людмила Стебенкова пояс-
нила «Парламентской газете», что 
после вступления закона в силу 
оштрафованы будут мамы и папы, 
которые предложили в ресторане 
своему чаду попробовать кальян. 
Кто же будет докладывать куда 
надо о фактах вовлечения? И на 
этот вопрос у столичных законо-
дателей есть ответ: бдительные 
граждане! Как показала практика 
применения антитабачного за-
кона, чаще всего о фактах его на-
рушения в полицию сообщают… 
соседи.

Граждан, купивших и пере-
давших подростку вейп или ка-
льян, начнут штрафовать на 
сумму от полутора до трёх тысяч 
рублей. Должностные лица за-
платят от двух с половиной до пяти 
тысяч. А родителям и иным за-
конным представителям несо-
вершеннолетнего смогут выпи-
сать штраф на сумму от четырёх 
до пяти тысяч рублей. Также от-
ветственность понесут воспита-
тели, педагоги, то есть все лица, 
которым вверено воспитание и об-
разование детей.

ТАБАЧНЫЕ КОМПАНИИ 
ВЫПУСКАЮТ ПАР
Как уверяют московские законо-
датели, запреты вводятся, чтобы 
оградить подростков от опасного 
увлечения. По мнению члена ко-
миссии Мосгордумы по здраво-
охранению и охране обществен-
ного здоровья Веры Шастиной, 
закон заставит и взрослых, и 
подростков задуматься о вреде 

электронных сигарет и иных 
устройств, имитирующих ку-
рение. Такое длинное опре-
деление в законе также ис-
пользовано неспроста. Как 
рассказала Людмила Сте-
бенкова, на рынке каждый 
день появляются новые 
аналоги электронных си-
гарет, так что авторы ини-
циативы смотрят в будущее, 

чтобы производители подобных 
устройств не могли обойти 
закон, выпустив то же изделие, 
но с другим названием.

«Производство и продажа 
таких устройств выгодна та-
бачным компаниям, они прямо 
заинтересованы в том, чтобы 
подростки сначала «играли в 
курение», а потом подсажива-
лись на табак по-настоящему. 
Больше курильщиков – больше 
прибыль», – отметила Людмила 
Стебенкова.

В России электронные сига-
реты начали набирать популяр-
ность в 2013 году после при-
нятия Федерального закона «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий 
потребления табака». Куриль-
щиков тогда сильно потеснили, 
запретив дымить в кафе, у дет-
ских площадок, рядом с метро и 
в других общественных местах. 
Вот тогда многие и перешли на 
электронные сигареты – что не 
запрещено, то разрешено.

К тому же производители па-
ровых устройств активно рас-
пространяли миф об их безопас-
ности. Хотя главный внештатный 
нарколог Минздрава Евгений 
Брюн утверждает обратное. В 
частности, он говорит даже о том, 

что смеси для вейпов негативно 
влияют на мозговую деятель-
ность и человек в прямом смысле 
слова слабеет умом.

А смеси не подлежат обяза-
тельной сертификации, то есть 
вейперы не знают, что на самом 
деле они вдыхают.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЛИ 
НЕТ – ВСЁ РАВНО 
СИГАРЕТЫ
Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников счи-
тает, что такая важная и акту-
альная проблема, как исполь-
зование несовершеннолетними 
вейпов и иных имитирующих ку-
рение устройств, должна ре-
шаться комплексно и на феде-
ральном уровне. «К сожалению, 
пока в этом вопросе в рос-
сийском законодательстве су-
ществует пробел, – констати-
ровал он. — А устройства для 
нагревания табака и иных ку-
рительных смесей набирают 
всё большую популяр ность 
среди молодёжи, поэтому мы 
решили предпринимать первые 
шаги по решению этой проб-
лемы на городском уровне».

Напомним, что запрет на про-
дажу паровых сигарет несовер-
шеннолетним уже действует на 
территории Московской области. 
И введение подобных мер об-
суждается почти во всех регио-
нальных парламентах. В Госдуме 
же неоднократно выдви гались 
законодательные инициативы, 
направленные на борьбу с якобы 
безопасными электронными си-
гаретами. Звучали даже предло-
жения приравнять их к обычным 
и подвести под действие того 
же антитабачного закона. Или 
хотя бы сертифицировать кури-
тельные смеси, чтобы люди не 
травились неизвестно чем. Сами 
устройства-имитаторы также не 
подлежат сертификации и могут 
взорваться во рту. От такого вне-
запного взрыва в России уже по-
страдал 17-летний подросток.

НАДЕЖДА АРАБКИНА
ФОТО REUTERS

В Москве запрещают 
продажу кальянов и вейпов 
несовершеннолетним

îäèí ìèëëèàðä ðóáëåé, ñêàçàë 
ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ ðå-
ãèîíà Âëàäèìèð Ñòðþ÷êîâ
íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå. «Â ÷àñò-
íîñòè, ëþäè, ïðèçíàííûå èí-
âàëèäàìè è îòêàçàâøèåñÿ îò 
íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã â ÷à-
ñòè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå-
÷åíèÿ, ïîëó÷àþò äåíåæíûå 
âûïëàòû èç ôåäåðàëüíîãî áþä-

æåòà. Îäíîâðåìåííî ýòè æå 
ïàöèåíòû âíå çàâèñèìîñòè îò 
ñîõðàíåíèÿ èëè îòêàçà îò ïî-
ëàãàþùèõñÿ èì ôåäåðàëüíûõ 
ëüãîò èìåþò ïðàâî íà áåñïëàò-
íîå ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷å-
íèå çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ñóáúåêòà 
Ôåäåðàöèè», – ïîÿñíèë îí. Íà 
çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî íàóêå, 
îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå ãîñòè 
èç Ïåíçû ïðèçíàëè: îáëàñòü 
òðåâîæèò ðåçêîå óìåíüøåíèå 
áþäæåòíûõ ìåñò â Ïåíçåí-
ñêîì ãîñóíèâåðñèòåòå (ÏÃÓ) 
íà ïåäàãîãè÷åñêèå ñïåöèàëü-
íîñòè. Èõ ÷èñëî ñîêðàòèëîñü â 
1,6 ðàçà. Ñíèæåíèå êîíòðîëü-
íûõ öèôð ïðè¸ìà íà áþäæåò â 
ýòîé ñôåðå óæå ïðèâåëî ê äå-
ôèöèòó ó÷èòåëåé ïî èíîñòðàí-
íûì ÿçûêàì è èíôîðìàòèêå â 
íîâûõ øêîëàõ. Ñðåäíèé âîç-
ðàñò ó÷èòåëÿ â Ïåíçåíñêîé îá-
ëàñòè ñåãîäíÿ 46 ëåò. Åñëè íå 
óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî áþäæåò-
íûõ ìåñò íà ïåäàãîãè÷åñêèå 
ñïåöèàëüíîñòè, òî ÷åðåç 5 ëåò 
ñðåäíèé âîçðàñò ó÷èòåëÿ ñîñòà-
âèò 51 ãîä.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК ПРИСТРУНЯТ 

«КЛАДБИЩЕНСКУЮ 
МАФИЮ»

стр. 4

Ч лен Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуп-
равлению и делам Севера Сергей Лукин принял участие 

в торжественной церемонии возложения венков к Могиле Неиз-
вестного Солдата в честь 76-летия со Дня освобождения Воро-
нежа от немецко-фашистских захватчиков. На площади Победы 
собрались ветераны, представители регионального правитель-
ства, городской администрации, общественных организаций, 
силовых и правоохранительных структур.

«Сегодня мы вспоминаем об ополченцах, отдавших жизнь в боях за наш 
город, о мирных жителях, погибших от рук оккупантов, о бойцах Красной 
Армии, защищавших Воронеж. Вражеским войскам так и не удалось за-
хватить его полностью. Наши бойцы, проявляя отвагу и стойкость, сража-
лись за каждую улицу, каждый дом, каждую пядь родной земли», – под-
черкнул Сергей Лукин. 

Он напомнил, что на протяжении многих лет неизменным приори-
тетом деятельности органов государственной власти является «создание 
условий для благополучной жизни поколения победителей». Парламен-
тарий отметил, что востребованной мерой социальной поддержки вете-
ранов ВОВ остаётся, в частности, денежная компенсация в размере 50 
процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
При этом в Воронежской области уже 99 процентов ветеранов Великой 
Отечественной войны обеспечены жильём.

ОЛЬГА ЦЕБРОВСКАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЕЙПОВ лукавят, уверяя, что вдыхаемый пар 
безвреден для здоровья

ВЕС ИСПЕЧЁННОЙ МАСТЕРАМИ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МЕЛЬНИЦЫ 
из хлеба составил 
980 килограммов, высота – 
1,65 метра

ГОСТЕЙ ВЫСТАВКИ встречали 
артисты Пензенского областного 
драматического театра 
имени Луначарского
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Ï 
îñëåäíèå ñîáûòèÿ ñ îòìåíîé êîíöåðòîâ ïîïóëÿðíûõ ñðåäè 
ìîëîä¸æè ðýïåðîâ åù¸ ðàç äîêàçàëè – ïîëèòèêà çàïðåòîâ 
êðàéíå íåýôôåêòèâíà. Îïàëüíûé ðýïåð Õàñêè ñòàë ÷óòü 
ëè íå íàöèîíàëüíûì ãåðîåì, à êîëè÷åñòâî åãî ôàíàòîâ âû-
ðîñëî â íåñêîëüêî ðàç. Ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ 

Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå, ñåãîäíÿ ïû-
òàòüñÿ âîçðîäèòü öåíçóðó è õóäñîâåòû – çíà÷èò ñíîâà íàñòóïèòü íà òå 
æå ãðàáëè, î êîòîðûå óæå íå ðàç ñïîòûêàëàñü âëàñòü. Ïåðåä ãîñóäàð-
ñòâîì, ñ÷èòàþò ýêñïåðòû, ñòîèò êóäà áîëåå âàæíàÿ çàäà÷à – ñ äåòñòâà 
ïðèâèâàòü ðîññèÿíàì õóäîæåñòâåííûé âêóñ, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî âñå 
âîçìîæíûå èíñòðóìåíòû.

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ЗАПРЕТИТЬ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ 
ЗА УЧАСТИЕ В ТОК-ШОУ
 Â 2019 ãîäó âïåðâûå ïðè Êîìèòåòå 
Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå áûë ñîçäàí èí-
ñòèòóò äëÿ ðåàëèçàöèè «ìàñøòàáíûõ 
è àìáèöèîçíûõ öåëåé». «Ìû î÷åíü 
íàäååìñÿ, ÷òî çäåñü, íà ýòîé ïëî-
ùàäêå, ìû ñìîæåì âðåìÿ îò âðå-
ìåíè îáñóæäàòü ãóìàíèòàðíóþ ïî-
ëèòèêó ñòðàíû â öåëîì, åñòåñòâåííî, 
âûõîäÿ ïðè ýòîì íà êàêèå-òî êîí-
êðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ è îôîðìëÿÿ èõ 
çàêîíîäàòåëüíî, åñëè â ýòîì áóäåò íå-
îáõîäèìîñòü», – ñôîðìóëèðîâàëà çà-
äà÷è ñîâåòà ãëàâà êîìèòåòà Åëåíà 
 ßìïîëüñêàÿ.

Ñðåäè ýêñïåðòîâ ñîâåòà – 
ïðåäñòàâèòåëè äèàìåòðàëü-
íî ïðîòèâîïîëîæíûõ âçãëÿäîâ. 
«Ó÷àñòíèêè ïðèãëàøàëèñü, èñ-
õîäÿ èç ìàñøòàáà ëè÷íîñòè, 
àâòîðèòåòà â ïðîôåññèè è íå-
çàâèñèìîñòè ìûøëåíèÿ», – 
îáúÿñíèëà ïðèíöèï ôîðìèðî-
âàíèÿ ñîâåòà ïàðëàìåíòàðèé.

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî è ìíåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ïðèíöèïîâ ðåãóëèðî-
âàíèÿ ãîñóäàðñòâîì ñôåðû êóëüòó-
ðû âûñêàçûâàëèñü òîæå ñîâåðøåííî 
ðàçíûå. Îäíàêî áîëüøèíñòâî èç íèõ 
áûëè ñîëèäàðíû, ÷òî ïîëèòèêà çà-
êðó÷èâàíèÿ ãàåê ïðèíåñ¸ò áîëüøå 
âðåäà, ÷åì ïîëüçû. «Êèíåìàòîãðàôè-
ñòîâ ñòðîèò çðèòåëü», – ïðèâ¸ë ïðè-
ìåð Ñåðãåé Ñåëüÿíîâ, ðóêîâîäè-
òåëü êîìïàíèè ÑÒÂ, ïîäàðèâøåé 
ìèðó ìóëüòÿøíûõ Ìàøó è Ìåäâåäÿ. 
Ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ðîññèÿí íå õî-
òÿò ñìîòðåòü ôèëüìû ïðî áàíäèòîâ, 
èõ è íå ñíèìàþò. Ñîçäàòåëè êèíî âû-
íóæäåíû ó÷èòûâàòü íå òîëüêî ïîæå-

ëàíèÿ, íî è êóëüòóðíûé óðîâåíü çðè-
òåëåé.

Ïðîöåññó ìàðãèíàëèçàöèè íà-
ñåëåíèÿ, ïî ìíåíèþ ÷ëåíîâ ñîâåòà, 
ñïîñîáñòâóþò â òîì ÷èñëå è íèçêî-
ïðîáíûå ïåðåäà÷è íà òåëåâèäåíèè. 
«Ñåé÷àñ óíè÷òîæàþò èìÿ Øóêøè-
íà íà âñåõ òîê-øîó. Êî ìíå â÷åðà 
äîëæíà áûëà ïðèéòè Ëèäèÿ Íèêî-
ëàåâíà Øóêøèíà. Îíà ïîçâîíèëà, 
ãîâîðèò, ÷òî ïîïàëà â áîëüíèöó, ïî-
ñìîòðåâ îäíî èç øîó ïî ÒÂ», – ðàñ-
ñêàçàë õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäè-
òåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà Íàöèé 
Åâãåíèé Ìèðîíîâ. Ïî ìíåíèþ 
ó÷àñòíèêîâ ñîâåòà, íåîáõîäèìî íà 

çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå çàïðåòèòü 
ïëàòèòü äåíüãè ãðàæäàíàì çà ó÷àñ-
òèå â òîê-øîó íà ðîññèéñêîì òåëåâè-
äåíèè. Ýòó èäåþ ïîääåðæàëà Åëåíà 
ßìïîëüñêàÿ, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî íóæíî 
ó÷èòûâàòü, «êàêèå áþäæåòíûå ñóì-
ìû âêà÷èâàþòñÿ â íàøè ôåäåðàëü-
íûå êàíàëû».

НАПОМНИЛИ, 
ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЛИСЬ 
ХУДСОВЕТЫ
Ïîäîáíûå ïåðåäà÷è ôåäåðàëüíûå 
êàíàëû ñòàâÿò â ïðàéì-òàéì. Â òî 
âðåìÿ êàê óâèäåòü ëó÷øèå îòå÷å-
ñòâåííûå òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè 
ìîæíî òîëüêî íà òåëåêàíàëå «Êóëü-

òóðà», îáðàòèë âíèìàíèå õóäðóê 
Ìîñêîâñêîãî Ãóáåðíñêîãî äðàìàòè-
÷åñêîãî òåàòðà Ñåðãåé Áåçðóêîâ. 
Âî âðåìåíà ÑÑÑÐ áûëî âñåãî òðè 
êíîïêè íà òåëåâèçèîííîì ïóëüòå, 
íî ïî ýòèì êàíàëàì ïîêàçûâàëè 
ñïåêòàêëè, íàïîìíèë îí. «Ïî÷åìó 
áû öåíòðàëüíîìó êàíàëó íå ïîêà-
çàòü ëó÷øèå ñïåêòàêëè íàøèõ ìàñ-
òåðîâ… Ãîä òåàòðà, ïîìîãèòå òåàòðó, 
ñäåëàéòå, ÷òîáû çðèòåëü çàèíòåðå-
ñîâàëñÿ òåàòðîì», – ïðåäëîæèë íà-
ðîäíûé àðòèñò ÐÔ.

Ëèäåð ãðóïïû «Ìàøèíà âðåìåíè» 
Àíäðåé Ìàêàðåâè÷ äîâîëüíî æ¸ñò-
êî ðàñêðèòèêîâàë âûñêàçàííóþ ðàíåå 
è ïîääåðæàííóþ íåêîòîðûìè ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè òåàòðàëüíîãî ñîîáùåñò-
âà èäåþ î âîçðîæäåíèè õóäñîâåòîâ: 
«Î÷åíü õîðîøî ïîìíþ, ÷åì êîí÷à-
ëèñü õóäñîâåòû… Ïðåäñåäàòåëÿ õóä-
ñîâåòà âûçûâàëè â êàáèíåò è ãîâîðè-
ëè: âîò ýòî íàì íàäî, à ýòî íå íàäî».

РЭПЕРЫ ПОЮТ ТО, ЧТО ВИДЯТ
Àíäðåÿ Ìàêàðåâè÷à ïîääåðæàë ïðî-
äþñåð Èãîðü Ìàòâèåíêî. «Çàïðå-
ùàéòå, íî åñëè ýòî òàëàíòëèâî, òî 

âûæèâåò», – óáåæä¸í îí. Ïî-
ïóëÿðíûõ â ìîëîä¸æíîé ñðåäå 
ðýïåðîâ è äðóãèõ ñàìîäåÿ-
òåëüíûõ èñïîëíèòåëåé íàäî 
íå çàïðåùàòü, à íàîáîðîò, ïðå-
äîñòàâëÿòü èì ñâîáîäíûå ïëî-
ùàäêè, ñ÷èòàåò Ìàòâèåíêî.

«Ïî÷åìó îíè ïîþò ïðî íàð-
êîòèêè? Ïîòîìó ÷òî ýòî ñòàëî 

äîñòóïíî, êàê íèêîãäà», – çàìåòèë 
ïðîäþñåð.

Ñ òåì, ÷òî íîâûå âûçîâû òðåáóþò 
íîâûõ ïîäõîäîâ â ñôåðå ðåãóëèðî-
âàíèÿ êóëüòóðû, ñîãëàñíî áîëüøèí-
ñòâî ó÷àñòíèêîâ ñîâåòà. «Âñå ïîíè-
ìàþò, ÷òî «äóáèíàìè» ðåãóëèðîâàòü 
êóëüòóðó íåëüçÿ. Â ñîâðåìåííîì èí-
ôîðìàöèîííîì ìèðå ýòî ñîâåðøåí-
íî áåññìûñëåííî», – ïîäûòîæèëà 
ãëàâà êîìèòåòà ßìïîëüñêàÿ è ïî-
îáåùàëà íà ñëåäóþùèé ñîâåò ïðè-
ãëàñèòü ïðåäñòàâèòåëåé âåäîìñòâ, 
«÷òîáû îíè èç ïåðâûõ óñò ñëûøàëè 
âñå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ».

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

 искусство ху советы 
не вернутс
В Общественном совете по культуре предлагают регулировать 
эту тонкую сферу без «позавчерашних дубин» 

Елена Ямпольская:
«Мы не будем ничего принимать, 
рассматривать, выносить без совета 
с культурным сообществом».

Деятели культуры и искусства рассказали о том, какую роль в их жизни сыграли худсоветы. Худрук театра ОЛЕГА ТАБАКОВА ВЛАДИМИР 
МАШКОВ, кинорежиссёр СЕРГЕЙ УРСУЛЯК, солист группы «Машина времени» АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ

С егодня каждый музей обес-
печивает свою охрану так, 
как считает возможным. По 

мнению депутата Госдумы Анатолия 
 Выборного, такая художественная са-
модеятельность недопустима: зако-
нодатель предложил создать нацио-
нальный стандарт по охране объектов 
культурного наследия, а также разра-
ботать профессиональные требования 
к лицам, непосредственно охраня-
ющим музейные комплексы.

В минувшее воскресенье из Третьяков-
ской галереи была украдена картина «Ай-
Петри. Крым» Архипа Куинджи. Один из по-
сетителей, которого приняли за работника 
музея, спокойно снял полотно со стены и 
покинул галерею. На следующий день по-
лиции удалось найти похитителя.

По словам зампреда Комитета Гос-
думы по безопасности Анатолия Выбор-
ного, ключевой вопрос в этой детективной 
истории — вопрос безопасности и сохран-
ности картин.

«Почему не отреагировали сотрудники 
охраны в зале Третьяковки, когда у них на 
глазах внаглую снимали картину? — недоу-
мевает депутат. — Непонятно, чем занима-
лись и те, кто следил за безопасностью по 
камерам. Самое удивительное, что оказа-
лось так просто вынести из музея картину в 
миллионы долларов».

Одна из главных проблем, на взгляд за-
конодателя, что в стране нет как нацио-
нальных требований по охране таких объ-
ектов, так и профессиональных требований 
для людей, которые непосредственно охра-

няют культурные ценности. Например, ох-
рану правопорядка на входах в Третьяков-
скую галерею обеспечивают сотрудники 
Росгвардии, а на выходе дежурит служба 
безопасности музея. Об этом «Парламент-
ской газете» сообщил официальный пред-
ставитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Получается художественная самодея-
тельность — каждый музей обеспечивает ох-
рану так, как он считает это возможным, — 
констатирует депутат Выборный. — И мы 
видим, что эти охранники, как правило, 
плохо подготовлены и теряются в нестан-
дартной ситуации, потому что нет для них 
профильного образования».

По мнению депутата, вырабатывать 
нацио нальный и профессиональный стан-
дарты по охране объектов культурного на-
следия должны совместно негосударст-
венные охранные структуры, Росгвардия и 
Министерство культуры.

Стоимость картины «Ай-Петри. Крым» 
на аукционе могла бы составить 1–2 мил-
лиона долларов, рассказал глава аукцион-
ного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.  

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Куинджи 
нашли — 
вопросы 
остались

АЙ-ПЕТРИ. КРЫМ. 1898–1908 ГГ. Художник 
Архип Куинджи
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«Парламентская газета» 

распространяется на всей террито-
рии РФ и в странах СНГ: в поездах 
дальнего следования, скоростных 
поездах «Сапсан» , в самолётах авиа-
компаний «Аэрофлот», «КрасАвиа», 
«Россия», «РусЛайн», «Якутия», 
«Ямал», AZUR air, Nord Star, Nord 
Wind, Pegas Fly, а также в  розницу 
и по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания в Совет 
Федерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства Рос-
сийской Федерации и во все органы 
законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, в посольства иностранных 
государств.

04/02
Володин Вячеслав Викто-
рович, председатель Государ-
ственной Думы – 55 лет.

Белоусов Сергей Вла-
димирович, заместитель 
председателя Комитета Совета  
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию – 64 года.

05/02
Клыканов Александр 
Борисович,  член Комитета 
Государственной  Думы по эко-
логии и охране окружающей 
среды – 66 лет.

06/02
Миронова Валентина 
Михайловна,  член Коми-
тета Государственной Думы 
по вопросам  семьи, женщин 
и детей.

Пинский Виктор 
Виталье вич, член Комитета 
Государственной  Думы по го-
сударственному строительству 
и законодательству – 55 лет.

08/02
Бабаков Александр Ми-
хайлович, заместитель пред-
седателя Комитета Совета  Фе-
дерации по международным 
делам – 56 лет.

10/02
Езубов Алексей Пет-
рович, член Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным во-
просам – 71 год.

Смолин Олег Никола-
евич, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по образованию 
и науке – 67 лет.

Медведев Иван Влади-
мирович, член Комитета 
Государственной  Думы по энер-
гетике – 64 года.
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Ï
ðåäëîæåíèå Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî âûäåëèòü íà 
ïîääåðæêó Ìåëüïîìåíû 
äîïîëíèòåëüíûå ïÿòü 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé óæå 

ïîääåðæàë ïðåçèäåíò. Èç 649 òåàòðîâ, 
ðàáîòàþùèõ â ñòðàíå, áîëüøå òðåòè – 
183 – äåòñêèå.

Èì íå õâàòàåò äåíåã íà ïðè îáðåòåíèå îáî-
ðóäîâàíèÿ è ïîñòàíîâêó íîâûõ ñïåêòà-
êëåé, òàêæå åñòü ïðîáëåìû ñ çàêîíîì î 
ãîñçàêóïêàõ è âîçâðàòîì áèëåòîâ. «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âûÿñíèëà, î ÷¸ì áóäóò 
ãîâîðèòü ðóêîâîäèòåëè äåòñêèõ òåàòðîâ 5 
ôåâðàëÿ íà âñòðå÷å ñ ïðåäñåäàòåëåì Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè è ìèíèñòðîì êóëüòóðû.

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЯРКИМИ
Â Ãîä òåàòðà îòäåëüíîå âíèìàíèå íåîá-
õîäèìî íàïðàâèòü èìåííî íà òåàòðû äëÿ 
äåòåé, âåäü îíè ïåðâûå, êóäà ïðèõîäèò 
þíûé çðèòåëü, óâåðåíà ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, îáðàçî-
âàíèþ è êóëüòóðå Çèíàèäà  Äðàãóíêèíà. 
Íà âñòðå÷å  Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî ñ ðó-
êîâîäèòåëÿìè äåòñêèõ òåàòðîâ Ðîññèè, ê 
êîòîðîé â âåðõíåé ïàëàòå ãîòîâÿòñÿ î÷åíü 
ñåðü¸çíî, áóäóò ãîâîðèòü î ïðîáëåìàõ, êî-
òîðûå íàäî ïîñòàðàòüñÿ ðåøèòü. Ñðåäè 
íèõ – óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷å-
ñêîé áàçû, îáíîâëåíèå ðåïåðòóàðà. Äðà-
ãóíêèíà ñ÷èòàåò, ÷òî íàäî ñòàâèòü áîëüøå 
äåòñêèõ ñïåêòàêëåé, êîòîðûå âîñïèòû-
âàþò, ïðèâèâàþò ëþáîâü ê ðîäíîé ñòðàíå, 
ó÷àò îòëè÷àòü äîáðî îò çëà. Ïî ñëîâàì ñå-
íàòîðà, ñïåêòàêëè äëÿ äåòåé äîëæíû 
áûòü ÿðêèìè ïî àêò¸ðñêîìó èñïîë-
íåíèþ, ñ êà÷åñòâåííûìè êîñòþìàìè 
è äåêîðàöèÿìè. «Èíà÷å îíè íå áóäóò 
ïðèòÿãàòåëüíûìè äëÿ ðåá¸íêà», – îòìå-
òèëà Äðàãóíêèíà.

Ñâîè èíèöèàòèâû åñòü è ó ðóêîâîäèòå-
ëåé äåòñêèõ òåàòðîâ. Êàê ðàññêàçàëà «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» äèðåêòîð Òåàòðà êóêîë 
èìåíè Ñ.Â. Îáðàçöîâà Èðèíà Êîð÷åâíè-
êîâà, îäíèì èç òåçèñîâ å¸ âûñòóïëåíèÿ íà 
âñòðå÷å â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ñòàíåò ïðåä-
ëîæåíèå ïî âîçâðàòó áèëåòîâ íà ñïåêòàêëè. 
«Ñåãîäíÿ â ïåðâîì ÷òåíèè ïðèíÿò çàêîíî-
ïðîåêò, êîòîðûé ñäåëàåò ïðîäàæó áèëåòîâ ñ 
ðóê ïðàâîíàðóøåíèåì. Â ýòîé ñâÿçè àêòèâ-
íî îáñóæäàþòñÿ è ïðàâèëà âîçâðàòà áèëå-
òîâ. Íî â îòíîøåíèè äåòñêèõ òåàòðîâ íóæ-
íî ó÷èòûâàòü èõ ñïåöèôèêó: äåòè áîëåþò 
÷àñòî, ïîýòîìó ïðèðàâíèâàòü ýòó ïðîöåäó-
ðó ê òîé æå ñõåìå, ïî êîòîðîé ëþäè ñäàþò 
áèëåòû íà ñàìîë¸òû è â ïîåçäà, íåóìåñòíî. 

Äðóãàÿ âàæíàÿ ïðîáëåìà, íà êîòîðóþ 
õîòÿò îáðàòèòü âíèìàíèå Âëàäèìèðà 

 Ìåäèíñêîãî, – ôèíàíñèðîâàíèå äåòñêèõ 
òåàòðîâ, îñîáåííî ðåãèîíàëüíûõ. «Íåðåä-
êî ó òåàòðîâ â ñóáúåêòàõ åñòü ãîñçàäàíèå ïî 
ïîñòàíîâêàì, íî ôèíàíñèðîâàíèå íà íîâûå 
ñïåêòàêëè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ЖДУТ 
ПОПРАВОК В ЗАКОН О ГОСЗАКУПКАХ
Ôèíàíñèðîâàíèå íóæíî è íà çàêóïêó îáî-
ðóäîâàíèÿ (ñòîèìîñòü îäíîãî òîëüêî ïðî-
æåêòîðà ñåãîäíÿ äîõîäèò äî 180 òûñÿ÷ ðó-
áëåé!), è íà ðåìîíò. Ñòàâðîïîëüñêîìó 
êðàåâîìó òåàòðó êóêîë â ýòîì îòíîøåíèè 
ïîâåçëî: ê êîíöó 2020 ãîäà çàâåðøèòñÿ 
ðåìîíò ñîáñòâåííîãî çäàíèÿ òåàòðà, ñî-
îáùèë èçäàíèþ äèðåêòîð ó÷ðåæäåíèÿ 
Àëåêñàíäð Áåçãèí. Ïî åãî ñëîâàì, ñïå-
öèôè÷åñêèõ ïðîáëåì ó òåàòðà íåò, íî åñòü 
îäíà – îáùàÿ äëÿ âñåõ ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû ñòðàíû. «Ðå÷ü èä¸ò î ôåäåðàëüíîì 
çàêîíå 44-ÔÇ î ãîñçàêóïêàõ, êîòîðûé â îò-

íîøåíèè òåàòðîâ ðàáîòàåò àáñîëþòíî íå-
ýôôåêòèâíî», – ñêàçàë ýêñïåðò.

Ñåé÷àñ äëÿ êàæäîé ñâîåé çàêóïêè òåà-
òðû îáÿçàíû îáîñíîâûâàòü öåíó äëÿ ýòîé 
ðàáîòû. Áåñêîíå÷íûå òåíäåðû òîðìîçÿò 
ðàáîòó òåàòðîâ, ïîñêîëüêó ïðåäïîëàãà-
þò âûáèðàòü òîãî èñïîëíèòåëÿ, ÷òî ïðåä-
ëîæèò ìåíüøóþ öåíó, à íå áîëåå êà÷å-
ñòâåííóþ ïðîäóêöèþ. Ýòî ïðåäëîæåíèå 
äåÿòåëåé êóëüòóðû óæå óñëûøàíî – â êîí-
öå äåêàáðÿ íà ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû âíå-
ñåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â çàêîí î 
ãîñçàêóïêàõ.

НА ГОЛОМ ЭНТУЗИАЗМЕ
Âîçðàñò àêò¸ðîâ â ïåòåðáóðãñêîì Ìóçû-
êàëüíîì Òåàòðå Äåòåé îò 6 äî 16 ëåò, íî 
ðåïåòèöèè è âûñòóïëåíèÿ ïðîõîäÿò êàê 
ó âçðîñëûõ ïðîôåññèîíàëîâ. Õóäðóê êîë-
ëåêòèâà Ìàðèíà Ëàíäà îðãàíèçàöèåé 
òâîð÷åñêîãî ïðîöåññà çàíèìàåòñÿ áåñ-
ïëàòíî, äåíüãè çàðàáàòûâàåò íà äðóãîì – 
îíà êîìïîçèòîð, àâòîð õèòîâ èç ìóëü-
òôèëüìà «Ñìåøàðèêè». Ëàíäà óáåæäåíà, 
÷òî íà âñòðå÷å â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè íåîá-
õîäèìî òàêæå ïîäíÿòü âîïðîñ ïîâûøåíèÿ 

ïðåñòèæà ðàáîòû â äåòñêîì òåàòðå. «Êàê 
íåïîñðåäñòâåííî â òåà-

òðàëüíîé ñðåäå, òàê è â 
êóëüòóðíîì ïðîñòðàí-
ñòâå âîîáùå. Åñëè 
ïðîôåññèîíàëüíûå 

òåàòðû áóäóò êóðèðî-
âàòü äåòñêèå êîëëåêòèâû, 

âûäåëÿòü èì ñâîè ìàëûå ñöåíû äëÿ ïî-
êàçà ñïåêòàêëåé, åñëè áóäóò ñîâìåñòíûå 
òåàòðàëüíûå ôåñòèâàëè, ïóáëèêàöèè, âíè-
ìàíèå òåëåâèäåíèÿ, åñëè ïðîñòðàíñòâî 
äåòñêîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî òåàòðîâ äî 
îïðåäåë¸ííîé ñòåïåíè îáúåäèíèòñÿ, îò 
ýòîãî âûèãðàþò âñå», – ïîëàãàåò Ìàðèíà 
Ëàíäà. Õóäðóê òàêæå äîáàâèëà, ÷òî ðàáîòà 
â äåòñêèõ òåàòðàõ äîëæíà åù¸ è äîñòîéíî 
îïëà÷èâàòüñÿ, âåäü òå, êòî çàíèìàåòñÿ ñ 
äåòüìè, ýòî, êàê ïðàâèëî, óâëå÷¸ííûå ýí-
òóçèàñòû, êîòîðûå çà÷àñòóþ ïðîñòî íå 
óìåþò âûáèâàòü äåíüãè ó íà÷àëüñòâà.

Â Ãîä òåàòðà ðåãèîíàëüíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ êóëüòóðû â ëþáîì ñëó÷àå ïîëó÷àò 
äîïïîääåðæêó: ïðåäëîæåíèå Âàëåíòèíû 
 Ìàòâèåíêî âûäåëèòü íà ïîääåðæêó òåàòðîâ 
â ñóáúåêòàõ äîïîëíèòåëüíûå ïÿòü ìèëëè-

àðäîâ ðóáëåé óæå ïîääåðæàë ïðåçèäåíò 
 Âëàäèìèð Ïóòèí.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Зинаида Драгункина:
«Спектакли для детей должны 
быть яркими по актёрскому 
исполнению – иначе они 
не заинтересуют зрителя».

Детские театры рос т енег 
на новые с ектакли
Какие предложения готовят режиссёры для встречи с министром 
культуры и спикером Совета Федерации

ОБРАЗ КАРЛСОНА, созданный 
СПАРТАКОМ МИШУЛИНЫМ, 
полюбился многим поколениям 
детей



О том  что бу ет

О том  что было

ДОСТУПНО И ПРОСТО –  О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

6 Âîçìîæíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ» 

áóäóò ðàñøèðåíû: ðåãèîíû ïî-
ëó÷àò ïðàâî íà ñóáñèäèè èç ôå-
äåðàëüíîé êàçíû äëÿ ðåàëè-
çàöèè áîëüøåãî ÷èñëà 
ïðîåêòîâ. Ñîîòâåòñòâóþùåå 
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
âñòóïàåò â ñèëó 6 ôåâðàëÿ. 

Ïîïðàâêè â ãîñïðîãðàì-
ìó ïðåäóñìàòðèâàþò êîððåê-
òèðîâêó è âêëþ÷åíèå íîâûõ 
Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé. Êàæäîå ïðàâèëî – ýòî äî-
êóìåíò, â êîòîðîì îïðåäåëÿþò-
ñÿ êðèòåðèè îòáîðà ñóáúåêòîâ 
ÐÔ è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
èì ñóáñèäèé. Ñðåäñòâà ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ êàê íà ðåàëèçàöèþ 
êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé, òàê 
è â êà÷åñòâå ñîôèíàíñèðîâà-
íèÿ ïðîåêòîâ.

Ñóáñèäèè áóäóò ïðåäîñòàâ-
ëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè ñîãëà-
øåíèé ìåæäó Ìèíçäðàâîì 
è ïðàâèòåëüñòâîì ñóáúåêòà. 
Çàêëþ÷àòü èõ áóäóò ñ ïîìî-
ùüþ ñèñòåìû «Ýëåêòðîííûé 
áþäæåò».   

6 Êàæäûé ãîä 
â òå÷åíèå ïÿ-
òè ëåò ïî 25 
òûñÿ÷ ðîññè-

ÿí ïðåäïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà ñìîãóò ïðîõîäèòü 
ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷å-
íèå ïî ìåæäóíàðîäíûì 
ñòàíäàðòàì íà áàçå Ñîþçà 
WorldSkills Russia. Ïåðåî-
áó÷åíèå ñïîíñèðóåò ãîñó-
äàðñòâî: íà ýòè öåëè â ôå-
äåðàëüíîì áþäæåòå íà 

òðè áëèæàéøèõ ãîäà çàðå-
çåðâèðîâàíî 1,6  ìèëëè-
àðäà ðóá ëåé. 

Ïðàâèëà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèè Ñîþçó 
WorldSkills Russia óòâåð-
æäåíû ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå 
âñòóïàåò â ñèëó 6 ôåâ-
ðàëÿ. 

Â êàáìèíå îòìåòè-
ëè, ÷òî ñðåäñòâà áóäóò íà-
ïðàâëåíû äëÿ âûïîëíå-

íèÿ íåñêîëüêèõ çàäà÷. 
Âî-ïåðâûõ, ýòî îðãàíèçà-
öèÿ îáó÷åíèÿ è ôîðìè-
ðîâàíèå èíäèâèäóàëüíûõ 
ðåêîìåíäàöèé ãðàæäàíàì 
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðà-
ñòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ 
ïðîôåññèÿìè. Âî-âòî-
ðûõ, íà ýòè äåíüãè áóäóò 
ïðîâîäèòüñÿ ÷åìïèîíàòû 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñ-
òåðñòâà äëÿ ëþäåé ñòàðøå 
50 ëåò «Íàâûêè ìóäðûõ». 

5 Ãðàæäàíå Êèðãèçèè, Êà-
çàõñòàíà è Àáõàçèè ñìî-
ãóò ðàáîòàòü âîäèòåëÿìè 
íà ìåæäóíàðîäíûõ ïåðå-
âîçêàõ. Äîïóñê ê îáó÷å-

íèþ íà òàêóþ êâàëèôèêàöèþ áóäåò 
ïðåäîñòàâëåí ãðàæäàíàì âñåõ ñòðàí, 
ãäå ðóññêèé ÿçûê ïðèçíàí îôèöèàëü-
íûì íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå.  Ñî-
îòâåòñòâóþùèé ïðèêàç Ìèíòðàíñà 
âñòóïàåò â ñèëó 5 ôåâðàëÿ. 

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ïðîéòè îáó÷å-
íèå è ñäàòü ýêçàìåí ìîæíî áóäåò íà 

îñíîâàíèè íàöèîíàëüíûõ èëè ìåæ-
äóíàðîäíûõ âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâå-
ðåíèé óêàçàííûõ ãîñóäàðñòâ.  Ïîêà 
÷òî ýòî âîçìîæíî ïðè íàëè÷èè òîëüêî 
ðîññèéñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ. 

Íàïîìíèì, ñ 2017 ãîäà ãðàæäàíå ãî-
ñóäàðñòâ, ãäå ðóññêèé ÿâëÿåòñÿ îôèöè-
àëüíûì ÿçûêîì, ìîãóò ðàáîòàòü â Ðîñ-
ñèè âîäèòåëÿìè íà îñíîâàíèè ñâîèõ 
ðîäíûõ óäîñòîâåðåíèé. Íî äàííîå ïî-
ëîæåíèå Çàêîíà «Î áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ» íå ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ íà ìåæäóíàðîäíûå ïåðåâîçêè.

4 297 лет назад, в 1722 
году, Пётр I своим 
указом утвердил ре-
волюционный по 

своей сути документ – Табель 
о рангах. Благодаря ему была 
выстроена чёткая бюрократи-
ческая иерархия, но важнее 
то, что с этого момента 
«потомственность» пере-
стала быть определя-
ющим фактором для 
приобщения к дво-
рянскому сословию. 
«Дабы тем охоту 
подать к службе и 
оным честь, а не 
нахалам и туне-
ядцам полу-
чать», – говори-
лось в законе о 
госслужбе в Россий-
ской империи. 

Пётр I не только ини-
циировал создание Табели 
о рангах, но и принимал ак-
тивное участие в её разра-
ботке. В основу закона лёг 
западноевропейский опыт, 
и сами чины были европей-
ского типа, хотя учитывались 

и чины, уже существовавшие на тот 
момент в России. 

Табель ввела новую классифи-
кацию служащего люда в России. 

Все чины подразделялись на три 
типа: военные, статские (гра-
жданские) и придворные – и 

делились на 14 классов (где 
1-й – высший), причём 

каждому классу соот-
ветствовал опре-

делённый чин. 
При этом во-
енные чины были 

выше соответству-
ющих им по классу 

статских и придворных. 
Поэтому у «силовиков» 
Российской империи 
было больше возмож-
ностей перейти в дво-

рянское сословие: 
самый низший 14-й класс 
уже давал им такое право, 
тогда как гражданским слу-

жащим для этого нужно было 
дослужиться до 8-го класса. 

В дальнейшем Табель о 
рангах постоянно реформи-
ровалась, просуществовав 
вплоть до 1917 года. 

Facebook отмечает день рождения

4 В этот день социальная сеть Facebook отпразднует своё 15-летие. С момента 
своего появления детище американского программиста Марка Цукерберга 
стало частью жизни более двух миллиардов человек.  

Название Facebook (в дословном переводе с английского – «Каталог лиц») 
произошло от одноименного названия списков всех учеников и персонала, которые вывеши-
вались в академии Phillips Exeter.  

Поначалу ресурс стал ведущей системой общения студентов Гарварда. Но вскоре Сеть 
стала распространяться сначала в США, а затем и во всём мире.

6 ФЕВРАЛЯ – вступают в силу Правила предо-
ставления федеральных субсидий на создание 
и обслуживание передовых пассажирских само-
лётов МС-21. Государство компенсирует 90 про-
центов затрат авиастроителей, для этого в 2019 
году из бюджета выделят 1,58 миллиарда рублей. 

6 ФЕВРАЛЯ – в городе Галич Костромской 
области появится территория опережающего 
развития (ТОР) в соответствии с постановле-
нием Правительства, которое обретает силу 
6 февраля. В рамках новой ТОР планируется 

создание 750 рабочих мест, а инвестиции в 
экономику должны составить 8,5 миллиарда 
рублей. 

6 ФЕВРАЛЯ – в рамках госпрограммы по раз-
витию физкультуры и спорта в ближайшие три 
года государство будет закупать оборудование 
для создания и модернизации спортивной ин-
фраструктуры, в том числе в сёлах. На эти цели 
федеральный бюджет предоставит регионам 
субсидии, правила их распределения вступают 
в силу 6 февраля.

КРОМЕ ТОГО
2 февраля 
Россия празднует 
День воинской славы. 
Праздник приурочен 
к переломному 
событию Великой 
Отечественной 
войны: 2 февраля 
1943 года советская 
армия разгромила 
гитлеровские 
войска в 
Сталинградской битве.

3 февраля 
Больше полувека 
назад, 3 февраля 
1966 года, советская 
станция «Луна-9» 
впервые в истории 
совершила мягкую 
посадку на Луну.

6 февраля 
Вот уже 67 лет 
Британией правит 
Елизавета II. 
На трон она взошла 
6 февраля 1952 
года после смерти 
своего отца – короля 
Георга VI. 

Кому разрешат учиться на «водителя-международника»
кроме того

Сочи стал столицей 
зимнего спорта

7 Пять лет назад, 
в 2014 году, в 
Сочи откры-
лись XXII 

зимние Олимпийские игры. 
Южный российский город 

был выбран столицей этой 
Олимпиады во время 119-й 
сессии МОК в Гватемале в 
2007 году. Первое место в 
общем зачёте получила рос-
сийская сборная, завоевав 13 
золотых медалей. Вторую сту-
пень пьедестала заняла Нор-
вегия, третью – Канада. И 
даже после серии допинговых 
скандалов и лишения россиян 
заслуженных наград Россия 
всё равно сохранила первен-
ство на этой Олимпиаде.

ГРАНДИОЗНУЮ ЦЕРЕМОНИЮ ОТКРЫТИЯ 
ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ посмотрели 
три миллиарда человек!

Табель о рангах – первый 
«социальный лифт» в России

Предпенсионеры 
пройдут профподготовку 
международного уровня

Регионы могут претендовать 
на федеральные дотации для таких целей:

  Предупреждение и борьбу с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями.

  Софинансирование капитальных вложений 
в объекты госсобственности субъектов или 
муниципальной собственности.

  Закупка авиационных работ для оказания 
медицинской помощи.

  Софинансирование расходов при оказании 
россиянам высокотехнологичной медпомощи, 
не включенной в базовую программу ОМС.

  Софинансирование региональных госпрограмм, 
которые включают развитие материально-техни-
ческой базы детских поликлиник.

  Единовременные компенсационные выплаты 
врачам и фельдшерам в возрасте до 50 лет, ко-
торые переехали на работу в сельскую местность 
или города с населением до 50 тысяч человек.

  Софинансирование региональных госпрограмм, 
которые включают развитие системы паллиа-
тивной медицинской помощи.

  Реализация региональных проектов «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе ЕГИСЗ».

  Развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельской местности. 

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС, РИА «НОВОСТИ» 


