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Владимир Путин: 
Ключевая задача – 

сбережение народа
Пенсии пересчитают более чем четырём миллионам 

пенсионеров, многодетные семьи полностью 
освободят от налогов на земельные участки в шесть соток, 

а свыше девяти миллионов россиян смогут заключить 
с государством социальный контракт.  Стр. 3–5
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Иногда они 
возвращаются. 
Вытрезвители. 
Такие учреждения 
необходимы для пьяных, 
не нуждающихся 
в медицинской помощи, 
считают сенаторы.

Стр. 7

Запретят ли 
хостелы 
в жилых домах?
Быть или не быть 
мини-гостиницам 
в квартирах, решат 
на совещании лидеров 
думских фракций 
с премьером 
25 февраля. 

Стр. 13

Инвесторов 
из Брунея 
пригласили 
в Россию. 
Валентина Матвиенко 
привезла султану 
Хассаналу Болкиаху 
личное послание Путина. 

Стр. 9

У дачников 
появится 
своя служба 
одного окна. 
Координировать 
все садоводческие 
и огороднические 
хозяйства страны станет 
единое ведомство. 

Стр. 6

К 23 февраля – законы для защитников Отечества. Стр. 19

В Минкультуры хотят определить 
неэффективные театры и музеи

Невостребованных артистов предлагают 
увольнять, а для сотрудников учреждений 
культуры с инвалидностью предусмо-
треть дополнительные места. Как заявил 
12 февраля премьер-министр Дмитрий 
Медведев, на государственном уровне 
нужно поддерживать наиболее востребо-
ванные театры, а в отдельных случаях идти 
и на объединение коллективов.
Какие изменения ждут 
работников культуры? Стр. 17

ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ Ç
àêîíîïðîåêò îá 
èïîòå÷íûõ êàíè-
êóëàõ äëÿ ïîòå-
ðÿâøèõ ðàáîòó 
ðîññèÿí ìîæåò ïî-

ñòóïèòü â Ãîñäóìó óæå íà 
ñëåäóþùåé íåäåëå. Îí äàñò 
âîçìîæíîñòü ãðàæäàíàì, êî-
òîðûå ëèøèëèñü äîõîäîâ, ïî-
ëó÷èòü îò áàíêîâ îòñðî÷êó 
íà èñïîëíåíèå êðåäèòíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ. 

Âñå êîíêðåòíûå çàäà÷è, îáî-
çíà÷åííûå Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì â Ïîñëàíèè Ôå-
äåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ, áó-
äóò ðåàëèçîâàíû äî êîíöà ëå-
òà, çàÿâèëè ñïèêåðû îáåèõ 
ïàëàò ïàðëàìåíòà. Ñðàçó ïî-
ñëå âûñòóïëåíèÿ  Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà ïðåäñåäàòåëü Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ïîä÷åðêíóëà: 

ïàðëàìåíòàðèè äîëæíû áåç 
ïðîìåäëåíèé çàíÿòüñÿ ïîä-
ãîòîâêîé òàêèõ äîêóìåíòîâ è 
îáåñïå÷èòü èõ ïðèíÿòèå â âå-
ñåííþþ ñåññèþ.  

À Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí îò-
ìåòèë, ÷òî çàòÿãèâàòü èñïîëíå-
íèå ïîðó÷åíèé íåëüçÿ, òàê êàê 
ìíîãèå ðåøåíèÿ áóäóò êàñàòü-
ñÿ ïåðèîäà ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãî-
äà, òî åñòü ýòî íîðìû îáðàòíî-
ãî äåéñòâèÿ.

продолжение  на стр. 4–5

61,3 
миллиарда
рублей составил объём 
просроченных долгов 
россиян по ипотеке, 
сообщал в начале года Банк 
России

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Ипотечные каникулы 
для россиян 
продлятся год 
Когда и как выполнят поручения Путина

Зачем Минпромторгу 
развивать ларьки?
Минпромторг предлагает вы-
вести магазины, объединённые 
единым названием, чей доход 
не превышает двух мил-
лиардов рублей, из-под 
действующих норм пре-
дельной 25-процентной доли 
присутствия торговой сети в на-
селённом пункте и запрета на 
возврат просроченных про-
дуктов. В Госдуме и Совете Федерации опасаются, что недобросовестные 
ретейлеры смогут перевести часть бизнеса в формат «у дома», что позволит 
им уйти из-под недавно принятых жёстких ограничений.
Как это может отразиться на покупателях? Стр. 8
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КПРФ
Владимир Путин в своём 
обращении к парламента-
риям продолжил и развил 
Послание 2018 года, счи-
тает лидер фракции КПРФ  Геннадий 
Зюганов. «В том он говорил о стратегиче-
ских задачах – войти в «пятёрку», преодо-
леть бедность, обеспечить прорыв в новых 
технологиях и консолидировать обще-
ство, – сказал депутат. – В новом Послании 
эти задачи были конкретизированы».

Зюганов подчеркнул, что необходимо «как 
можно скорее и как можно шире» принять 
меры по поддержке демографии и много-
детных семей, и отметил важность появления 
программы «Земский учитель».

«Справедливая Россия»
Послание Президента Фе-
деральному Собранию стало 
ответом на запрос народа 
о справедливости, считает 
глава фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов.

«Путин ответил на мощный запрос 
народа на справедливость, напомнил, что 
без справедливого отношения государ-
ства к гражданам дальше жить нельзя. 
Президент ответил тем, кто считает, 
что социальный характер государства 
препятствует экономическому росту, и 
поставил чёткую задачу: сбережение 
народа», – прокомментировал лидер 
партии.

ЛИДЕРЫ ФРАКЦИЙ О ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА

ЛДПР

В Послании Президента 
«всё выдержано в положи-
тельном формате», убеждён 
руководитель фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский. 
Он отметил слова Владимира Путина о 
том, что у нас в стране не решаются многие 
вопросы из-за медленной работы пугливых 
чиновников. «Пусть они отойдут в сторону, 
чтобы пришли те, кто может, умеет и хочет. 
Чётко сформулировано это впервые», – под-
черкнул депутат.

Он также порадовался тому, что впервые 
золотовалютные резервы превысили суве-
ренные долги.

«Единая Россия»

Решение конкретных задач 
в области демографии, здраво-
охранения, образования, под-
держки ипотечников и борьбы 
с бедностью – вот напутствие 
президента, отметил руководитель фракции 
«Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов. 

«Президент обозначил конкретные ре-
шения, которые люди могли бы увидеть уже 
в 2019 году. И эти важные инициативы тре-
буют законодательного обеспечения», – 
сказал Неверов, отметив, что парламентарии 
заложили необходимые ресурсы, принимая 
бюджет 2019, 2020 и 2021 годов.

Â
ûñòóïëåíèÿ ëè-
äåðîâ ñòðàí ïåðåä 
ïðåäñòàâèòåëÿìè 
íàðîäà èçâåñòíû 
ìèðó äàâíî. Ðîäî-

íà÷àëüíèêîì ýòîé òðàäèöèè 
ìîæíî ñ÷èòàòü Âåëèêîáðè-
òàíèþ, ðîäèíó ïàðëàìåíòà-
ðèçìà. Åù¸ â Ñðåäíèå âåêà 
çäåñü áûë çàâåä¸í îáû÷àé 
îáðàùåíèÿ ãëàâû ãîñóäàð-
ñòâà ê òåì, êòî ïðèíèìàåò 
çàêîíû. Äàííàÿ ïðîöåäóðà 
ñ XIV âåêà îñòà¸òñÿ ïðàêòè-
÷åñêè íåèçìåííîé.

ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН
Ïîñêîëüêó ñåãîäíÿ Ñîåäèí¸í-
íîå Êîðîëåâñòâî è ïî ñåé äåíü 
îñòà¸òñÿ õîòü è îãðàíè÷åííîé, 
íî âñ¸ åù¸ ìîíàðõèåé, ïðàâî âû-
ñòóïàòü ïåðåä çàêîíîäàòåëÿìè ñî 

ñïåöèàëüíûì ïîñëàíèåì çäåñü 
ïðåäîñòàâëåíî êîðîëåâå. Áðè-
òàíöû íå ñòàëè äåëàòü ýòó öå-
ðåìîíèþ êàêèì-òî îòäåëüíûì 
ìåðîïðèÿòèåì, à ñîâìåñòèëè 
å¸ ñ åæåãîäíîé ïðîöåäóðîé îò-
êðûòèÿ î÷åðåäíîé ñåññèè ïàðëà-
ìåíòà. Âî âðåìÿ íå¸ ìîíàðõ ïðî-
èçíîñèò òðîííóþ ðå÷ü, â êîòîðîé 
ïðåäñòàâëÿåò çàêîíîäàòåëüíóþ 
ïðîãðàììó ïðàâèòåëüñòâà íà 
ïðåäñòîÿùóþ ñåññèþ ïàðëà-
ìåíòà. Íþàíñîì ÿâëÿåòñÿ òî, 
÷òî íà ñàìîì äåëå å¸ ñîñòàâëÿåò 
ïðåìüåð-ìèíèñòð. Âåäü ïðàêòè-
÷åñêàÿ âëàñòü â ñòðàíå ïðèíàä-
ëåæèò ïðàâèòåëüñòâó. 

Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ, ÷òî õà-
ðàêòåðíî äëÿ àíãëè÷àí, ÿâëÿ-
åòñÿ ôîðìàëüíûì è î÷åíü òîð-
æåñòâåííûì ìåðîïðèÿòèåì, 
ãäå æåñòû è ðèòóàëüíûå ðå÷è, 

íå ìåíÿþùèåñÿ âåêàìè, èìåþò 
ìàêñèìàëüíî âûâåðåííûé, öå-
ðåìîíèàëüíûé è ñèìâîëè÷åñêèé 
õàðàêòåð. Êñòàòè, âî èçáåæàíèå 
òîãî, ÷òî íàðîäíûå èçáðàííèêè 
íåçàêîííî ëèøàò ìîíàðõà ñâîáî-
äû, âèöå-êàíöëåð âî âðåìÿ òðîí-
íîé ðå÷è óäåðæèâàåòñÿ â Áóêèí-
ãåìñêîì äâîðöå è ìîæåò ñëåäèòü 
çà êîðîëåâñêèì âûñòóïëåíèåì 
ëèøü ïî òåëåâèäåíèþ.

США
Òðàäèöèÿ îáðàùåíèÿ ãëàâû 
ãîñóäàðñòâà ê çàêîíîäàòåëü-
íîìó ñîáðàíèþ åñòü è â äðóãèõ 
ñòðàíàõ. Â Øòàòàõ ýòî îáðà-
ùåíèå ïðåçèäåíòà ê êîíãðåññó 
«Î ïîëîæåíèè ñòðàíû», êîòîðîå 
ÿâëÿåòñÿ áëèæàéøèì àíàëîãîì 
Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
ê Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ. Êàê 

è ó íàñ, ýòî åæåãîäíîå ìåðîïðè-
ÿòèå, â õîäå êîòîðîãî àìåðèêàí-
ñêèé ïðåçèäåíò èçëàãàåò ñâîþ 
îöåíêó ñèòóàöèè â ãîñóäàðñòâå 
è îïèñûâàåò ïëàíèðóåìûå èì 
çàêîíîäàòåëüíûå èíèöèàòèâû.

Ïðàêòèêà åæåãîäíûõ îá-
ðàùåíèé ê êîíãðåññó â ÑØÀ 
ðîäèëàñü â 1790 ãîäó. Òîãäà 
Äæîðäæ Âàøèíãòîí âïåðâûå 
âûñòóïèë ñ ðå÷üþ ïåðåä çàêî-
íîäàòåëÿìè â Íüþ-Éîðêå. Íå-
êîòîðûå àìåðèêàíñêèå ëèäåðû 
îòñòóïàëè îò òðàäèöèè ëè÷íî 
îçâó÷èâàòü ñâî¸ ïîñëàíèå è íà-
ïðàâëÿëè åãî â êîíãðåññ â âèäå 
îôèöèàëüíîãî ïèñüìà. 

КНР
Ãëàâà Êèòàÿ – ãåíåðàëüíûé ñå-
êðåòàðü Êîììóíèñòè÷åñêîé 
ïàðòèè, ê äåïóòàòàì îáðàùà-

åòñÿ ãîðàçäî ðåæå – îäèí ðàç â 
ïÿòü ëåò, âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî 
ïàðòèéíîãî ñúåçäà ÊÏÊ. Ïðè 
ýòîì òåçèñû åãî âûñòóïëåíèé, 
êàê ïðàâèëî, êàñàþòñÿ íå ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäåëàííîé 
ðàáîòû è áóäóùèõ çàêîíîäà-
òåëüíûõ èíèöèàòèâ, à ñòðàòåãè-
÷åñêèõ ïðîãðàììíûõ óñòàíîâîê 
ïàðòèè íà ïðåäñòîÿùèå ãîäû. 

Îáðàùåíèå ïðåìüåðà Êèòàÿ 
ê íàðîäíûì äåïóòàòàì îáû÷íî 
ïðîèñõîäèò ïðè îòêðûòèè ïëå-
íàðíîé ñåññèè. Ïîñëå åãî ïðî-
ãðàììíîé ðå÷è ðàáîòà ñîáðà-
íèÿ íàðîäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé 
ïðîäîëæàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïðåäóñìîòðåííûì íà ñåññèþ ðå-
ãëàìåíòîì. 

АЛЕКСАНДР СОБИНА
ФОТО REUTERS

СССР
В Советском Союзе генеральные 
секретари Компартии к депу-
татам обращались довольно часто. 
Высшим органом государственной 
власти в 1938–1989 годах являлся 
Верховный Совет СССР, который 
выполнял как законодательные, так 
и исполнительно-контролирующие 
функции.

Эта структура собиралась на 
свои сессии, как правило, дважды 
в год на пару дней и принимала 
решения по накопившимся во-
просам. Чтобы держать руку на 
пульсе страны, генеральным се-
кретарям приходилось посто-
янно взаимодействовать с этим 
органом: доводить на его собра-
ниях свою точку зрения, доби-
ваться принятия необходимых, 
по мнению правителей, решений. 
Из-за текучести работы Верхов-
ного Совета выступления лидеров 
СССР на нём не имели того тор-
жественного оттенка, как совре-
менные ежегодные послания пре-
зидентов в других странах.

ТРОННАЯ РЕЧЬ БРИТАНСКИХ МОНАРХОВ 
стала прообразом современных 

посланий президентов законодателям

Откуда по ла тради ия послани  
президентов к законодателям
Где, кроме России, главы государств озвучивают свои программные обращения

ФОТО ER.RU

ФОТО АГН МОСКВА ФОТО АГН МОСКВА

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА
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Ï
îçèòèâíûå èçìåíåíèÿ 
â ñâîåé æèçíè ëþäè 
äîëæíû ïî÷óâñòâîâàòü 
óæå â ýòîì ãîäó – â åæå-
ãîäíîì Ïîñëàíèè Ôå-

äåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ ïðåçèäåíò 
ñîñðåäîòî÷èëñÿ íà âîïðîñàõ ñî-
öèàëüíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ, ñäåëàâ óïîð íà ñáåðåæåíèè 
íàðîäà.

БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ – 
МЕНЬШЕ НАЛОГОВ
Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà Ïóòèíà, 
ñíèæàòü íàëîãîâóþ íàãðóçêó íà ðîñ-
ñèéñêèå ñåìüè íóæíî ïî ïðèíöèïó 
«áîëüøå äåòåé – ìåíüøå íàëîãîâ». 
Êðîìå òîãî, ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðåä-
ëîæèë ïîëíîñòüþ îñâîáîäèòü ìíî-
ãîäåòíûå ñåìüè îò íàëîãîâ íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ïëîùàäüþ øåñòü 
ñîòîê.

«Ïðåäëàãàþ óâåëè÷èòü ôåäåðàëü-
íóþ ëüãîòó íà íåäâèæèìîå èìóùåñò-
âî äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, äîïîëíè-
òåëüíî îñâîáîäèòü îò íàëîãà ïî ïÿòü 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ â êâàðòèðå è ïî 

ñåìü êâàäðàòíûõ ìåòðîâ â äîìå íà 
êàæäîãî ðåá¸íêà», – çàÿâèë Ïóòèí. 
Êðîìå òîãî, îí ïîëàãàåò íåîáõîäè-
ìûì êîìïåíñèðîâàòü 450 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé ïî èïîòåêå ñåìüÿì, ãäå ðîäèëñÿ 
òðåòèé ðåá¸íîê.

Ñðåäè äðóãèõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè, î êîòîðûõ ãîâîðèë Ïóòèí, – 
ïîâûøåíèå âûïëàò ñåìüÿì ñ äåòüìè-
èíâàëèäàìè è èíâàëèäàìè ñ äåòñòâà 
ïåðâîé ãðóïïû îò 5,5 äî 10 òûñÿ÷ 
ðóá ëåé ñ 1 èþëÿ, óâåëè÷åíèå ñ 2020 
ãîäà äî äâóõ ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìó-
ìîâ ïëàíêè äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûïëàò íà 
äåòåé (ñåãîäíÿ ïîñîáèÿ ïîëó÷àþò ñå-
ìüè, ÷üè äîõîäû íå ïðåâûøàþò ïîëó-
òîðà ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ íà ÷å-
ëîâåêà). Êðîìå òîãî, ÷åðåç äâà ãîäà â 
ñòðàíå äîëæíà áûòü ðåøåíà ïðîáëå-
ìà ñ ìåñòàìè â ÿñëÿõ – âñåãî ïëàíè-
ðóåòñÿ ñîçäàòü áîëåå 270 òûñÿ÷ ìåñò.

Ïîñòàâèë ïðåçèäåíò çàäà÷ó è ãó-
áåðíàòîðñêîìó êîðïóñó: óðîâåíü çàð-
ïëàò áþäæåòíèêîâ íå äîëæåí îïó-
ñêàòüñÿ íèæå ñðåäíåãî ïî ýêîíîìèêå 
ðåãèîíà, ïðè ýòîì ñàìà ïî ñåáå ñðåä-
íÿÿ çàðïëàòà äîëæíà ðàñòè.

ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИЙ 
И ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
Ïóòèí íàïîìíèë, ÷òî â ýòîì ãîäó 
áûëè ïðîèíäåêñèðîâàíû ïåíñèè â 
ðàìêàõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïåíñè-
îííîé ñèñòåìû, íî åñëè äîõîä ïåí-
ñèîíåðà ïðåâûñèë ïðîæèòî÷íûé 
ìèíèìóì, òî åìó ïåðåñòàëè âûïëà÷è-
âàòü ñîöèàëüíóþ äîïëàòó â ïðåæíåì 
ðàçìåðå èëè äàæå å¸ ñíèçèëè. Â ðå-
çóëüòàòå ïðèáàâêè ëèáî âîîáùå íå 
ïîëó÷èëîñü, ëèáî îíà îêàçàëàñü ãî-
ðàçäî ìåíüøå, ÷åì îæèäàë ÷åëîâåê.

Ïóòèí ïîðó÷èë ïåðåñ÷èòàòü âû-
ïëàòû çà ïåðâûå ìåñÿöû 2019 ãîäà è 
äîïëàòèòü ëþäÿì òî, ÷òî îíè íåäîïî-
ëó÷èëè.

Ëþäÿì, îêàçàâøèìñÿ â òðóäíîé ñè-
òóàöèè, íàäî äàòü âîçìîæíîñòü ñî-
õðàíèòü åäèíñòâåííîå æèëü¸, âçÿòîå 
â èïîòåêó, ïîçâîëèâ èì ïîçäíåå ïî-
ãàñèòü êðåäèò, óáåæä¸í ïðåçèäåíò. 
«Òàê, ïðåäëàãàþ ïðåäóñìîòðåòü èïî-
òå÷íûå êàíèêóëû, ìû íåäàâíî ãîâîðè-
ëè îá ýòîì â Êàçàíè. Òî åñòü îòñðî÷êó 
ïî ïëàòåæàì äëÿ ãðàæäàí, êîòîðûå ëè-
øèëèñü äîõîäà», – ïîÿñíèë îí.

С МАЛОИМУЩИМИ 
ЗАКЛЮЧАТ СОЦКОНТРАКТ
Ïðåçèäåíò ïðåäëîæèë ââåñòè ìå-
õàíèçì ñîöèàëüíûõ êîíòðàêòîâ äëÿ 
ðîññèÿí, ïîëó÷àþùèõ ìèíèìàëüíûå 
äîõîäû.

Îïûò ïðèìåíåíèÿ òàêîãî ìåõàíèç-
ìà â ðÿäå ðåãèîíîâ Ðîññèè, à òàêæå â 
äðóãèõ ñòðàíàõ óæå åñòü.

Ñîãëàñíî òàêîìó êîíòðàêòó, ãîñó-
äàðñòâî îêàçûâàåò ÷åëîâåêó ïîìîùü 
â òðóäîóñòðîéñòâå, ïîâûøåíèè êâàëè-
ôèêàöèè, ïðåäîñòàâëÿåò ñåìüå «ïðè-
ëè÷íûå ñðåäñòâà, ðå÷ü î äåñÿòêàõ 
òûñÿ÷ ðóáëåé» íà îðãàíèçàöèþ ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà èëè íåáîëüøîãî 
ñîáñòâåííîãî äåëà. Ãðàæäàíèí æå îáÿ-
çàí ïðîéòè ïåðåîáó÷åíèå, íàéòè ðàáî-
òó, îáåñïå÷èòü ñåìüþ óñòîé÷èâûì äî-
õîäîì.

Ïóòèí ïîðó÷èë Ïðàâèòåëüñòâó óæå 
ñ 2020 ãîäà íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðî-
âàíèÿ ïîìî÷ü ðåãèîíàì, êîòîðûå àê-
òèâíî âíåäðÿþò òàêèå êîíòðàêòû.

РОССИЯН ЗАЩИТЯТ 
ОТ БЮРОКРАТИИ И МОШЕННИКОВ
Ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì ãîñóñëóã 
äîëæíî ïðîèñõîäèòü áåç äîïîëíè-
òåëüíûõ çàÿâëåíèé è ïîõîäîâ ïî èí-
ñòàíöèÿì, ýòó ñôåðó íóæíî èçáàâèòü 
îò èçëèøíåé áþðîêðàòèè äî êîíöà 
2020 ãîäà, çàÿâèë Ïóòèí. Âñå êëþ-
÷åâûå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè íàäî 
ïå ðåâåñòè â òàêîé ôîðìàò, êîãäà «÷å-
ëîâåêó äîñòàòî÷íî âûñëàòü çàïðîñ íà 
íåîáõîäèìóþ óñëóãó, à îñòàëüíîå ñèñ-
òåìà äîëæíà ñäåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, 
àâòîìàòè÷åñêè».

Êðîìå òîãî, ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïî-
ïðîñèë ÖÁ è ïðàâîîõðàíèòåëåé íàâå-
ñòè ïîðÿäîê íà ðûíêå ìèêðîêðåäèòîâ, 
÷òîáû çàùèòèòü ëþäåé îò ìîøåííè÷å-
ñòâà è âûìîãàòåëüñòâà ñî ñòîðîíû íå-
äîáðîñîâåñòíûõ êðåäèòîðîâ.

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë çàêîíî-
äàòåëÿì óñêîðèòü ïðèíÿòèå çàêîíà î 
ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè, â êîòîðîé íó-
æäàþòñÿ îò 800 òûñÿ÷ äî ìèëëèîíà ÷å-
ëîâåê.

À äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû äåôèöè-
òà êàäðîâ â ìåäèöèíå ïðåçèäåíò ïðåä-
ëîæèë ñíÿòü âîçðàñòíûå îãðàíè÷åíèÿ 
äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû «Çåìñêèé 
äîêòîð». «×òîáû ñïåöèàëèñòû ñòàðøå 
50 ëåò òàêæå ìîãëè ïîëó÷èòü åäèíî-
âðåìåííóþ âûïëàòó ïðè ïåðååçäå íà 
ðàáîòó â ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü èëè â ìà-
ëûé ãîðîä. Âðà÷è – ìèëëèîí ðóáëåé, 
ôåëüäøåðû – 500 òûñÿ÷ ðóáëåé», – 
ñêàçàë Ïóòèí.

Êðîìå òîãî, Ïðàâèòåëüñòâî, ïî ñëî-
âàì ïðåçèäåíòà, óæå â ýòîì ãîäó äîëæ-
íî áóäåò óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î «áå-
ðåæëèâûõ» ïîëèêëèíèêàõ.

Ïî ñëîâàì ãëàâû ãîñóäàðñòâà, âíå-
äðåíèå íîâûõ ñòàíäàðòîâ ïîçâîëèò 
ñîêðàòèòü âðåìÿ îæèäàíèÿ ïàöèåí-
òîâ â î÷åðåäÿõ â òðè-÷åòûðå ðàçà.

ВО ВСЕ ШКОЛЫ ПРОВЕДУТ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ИНТЕРНЕТ
Ïóòèí ïðåäëîæèë çàïóñòèòü ïðî-
ãðàììó «Çåìñêèé ó÷èòåëü» ñ ïîäú¸ì-
íûìè â îäèí ìèëëèîí ðóáëåé, ïî êî-
òîðîé åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó áóäóò 
ïîëó÷àòü ïåäàãîãè, êîòîðûå çàõîòÿò 
ðàáîòàòü â ñ¸ëàõ è ìàëûõ ãîðîäàõ.

«Ïîðÿäêà 200 òûñÿ÷ ðåáÿò õîäÿò â 
øêîëû, ãäå íåò íîðìàëüíîãî îòîïëåíèÿ, 
âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè. Äà, ýòî 
ìåíüøå 1,5 ïðîöåíòà øêîëüíèêîâ. Íî 
åñëè ðîäèòåëè âèäÿò, ÷òî èõ ðåá¸íîê 
ó÷èòñÿ â òàêèõ óñëîâèÿõ, òî âñå ñëîâà î 
ñïðàâåäëèâîñòè, ðàâíûõ âîçìîæíîñòÿõ 
ýòèõ ëþäåé – ÷òî? – òîëüêî ðàçäðàæà-
þò!» – íå ñêðûâàÿ ýìîöèé, çàÿâèë îí è 
ïðèçâàë âëàñòè ðåøèòü âîïðîñ ñ îñíà-
ùåíèåì âñåõ øêîë ñîâðåìåííûìè áû-
òîâûìè óäîáñòâàìè çà äâà ãîäà. À òàêæå 
ïðîâåñòè âî âñå øêîëû ñòðàíû âûñîêî-
ñêîðîñòíîé Èíòåðíåò ê 2021 ãîäó.

А ЕЩЁ...
 Ïóòèí ïðèçâàë ñôîðìèðîâàòü öèâè-

ëèçîâàííóþ è áåçîïàñíóþ ñèñòåìó îá-
ðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè, èõ ïåðåðàáîòêè è 
óòèëèçàöèè.

 Âñå ïðîáëåìíûå ñâàëêè â ñòðàíå 
äîëæíû áûòü ðåêóëüòèâèðîâàíû äî 
2024 ãîäà.

 Ðîñò îáú¸ìà èíâåñòèöèé â ýêîíîìè-
êó ñòðàíû â 2020 ãîäó äîëæåí ñîñòà-
âèòü øåñòü-ñåìü ïðîöåíòîâ, ñêàçàë 
Ïóòèí. 

 Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðèçâàë óñòðàíèòü 
ïîâîäû äëÿ ïðîäëåíèÿ àðåñòîâ ïðè ðàñ-
ñëåäîâàíèè ýêîíîìè÷åñêèõ äåë.

 Çàäà÷à áëèæàéøèõ ëåò – îðãàíèçîâàòü 
ïîâñåìåñòíûé äîñòóï ê âûñîêîñêîðîñò-
íîìó Èíòåðíåòó, íà÷àòü ýêñïëóàòàöèþ 
ñèñòåì ñâÿçè ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ, 5G.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Владимир Путин: 
ключевая задача – сбережение народа

В ежегодном Послании 
президент рассказал 
про новые льготы 
для многодетных, 
ипотечные 
каникулы 
и пересчёт 
выплат 
пенсионерам

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПАЛЛИАТИВНЫМ 
ПАЦИЕНТАМ 
ГАРАНТИРУЮТ ПРАВО 
НА ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
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Ч то главное в Послании Президента Владимира Путина к Феде-
ральному Собранию? На мой взгляд, беспрецедентные пред-
ложения, направленные на то, чтобы системно и эффективно 

достичь главных целей и содержания политики социального государ-
ства, коим по конституционному определению является Россия. А 
именно: создать ситуацию, при которой каждый гражданин имел бы 
возможность работать и жить достойно, сыто и комфортно.

Пока до этого далеко. Хотя, как и от-
метил Владимир Путин, количе-
ство бедных за период его лидер-
ства уменьшилось на 23 миллиона 
человек. Но вот с демографией – 
беда. При требуемом для естест-
венного роста населения коэффи-
циенте рождаемости в 2,2 едва 
удаётся удержать этот показатель на 
уровне 1,76–1,8, а в 2018 году ро-
ждаемость уменьшилась на 5,2 про-
цента сравнительно с 2017 годом. 
Причины можно назвать и без об-
стоятельных социологических ис-
следований — падающие доходы 
населения, зыбкое состояние эко-
номики…

Что делать? Владимир Путин 
предоставил депутатам и сена-
торам обширный перечень мер: 
налоговые льготы для больниц и 
театров, увеличение пособий, со-
циальные контракты для неимущих, 
стимулы и помощь для многодетных 
семей, увеличение пенсионных вы-
плат, строительство сотен новых уч-
реждений здравоохранения, вы-
годные условия для ипотеки и ещё 

много чего, не предусмотренного, 
кстати, в национальных проектах. 
Это новые задачи и новое финанси-
рование, по самым скромным при-
кидкам, — не менее чем на трил-
лион-полтора рублей.

Но откуда их взять, эти деньги? 
Ведь в памяти ещё свежи воспоми-
нания о том, с каким трудом и с ка-
кими острыми дебатами проходило 
осеннее обсуждение федерального 
бюджета и в Госдуме, и в Совете Фе-
дерации? Не исключаю, что отве-
тить на этот вопрос поможет отчёт 
Счётной палаты, опубликованный 
накануне Послания Президента Фе-
деральному Собранию.

Оказывается, Правительство в 
очередной раз доказало, что нет 
худа без добра: санкции Запада, 
валютная волатильность, рост сы-
рьевых цен, которые в немалой 
степени стали доводом для того, 
чтобы поднять налоги, увеличить 
акцизы и другие виды непрямых 
фискальных платежей, позволили 
получить дополнительно доходы в 
сумме около 2,6 триллиона рублей, 
что стало историческим рекордом! 
Но эти суммы не были направлены 
ни на финансирование бюджетных 
расходов, ни даже в Фонд нацио-
нального благосостояния. Было 
найдено примитивное решение: 
большую часть денег, примерно 
полтора триллиона рублей, раз-
местили на счетах в коммерческих 

банках, получив в итоге соответст-
вующие проценты.

Заметим, что за подобные дей-
ствия то же Правительство строго 
взыскивает с руководителей пред-
приятий с государственным уча-
стием, что неоднократно фиксиро-
валось в отчётах Счётной палаты. 
Помимо нарушения государст-
венной финансовой дисциплины, 
такой вариант по существу явля-
ется экономической диверсией: 
ведь депозиты и проценты, на них 
начисляемые, не обеспечены ма-
териальным эквивалентом, а ин-
вестиции не выполняют свою це-
левую задачу — создавать реальный 
сектор экономики.

 Сколько заработал Минфин? 
Около 68 миллиардов рублей при 
средней ставке 7,2 процента. 
Сколько можно было бы заработать, 
скажем, на строительстве жилья? 
Себестоимость 19-этажного дома 
с площадью квартир около семи 
тысяч квадратных метров в среднем 
по России (не в столичных городах) 
примерно 300 миллионов рублей. А 
прибыль от продажи квартир 160–
180 миллионов рублей! Аналогичные 
расчёты есть для любого производ-
ства: при минимальной рентабель-
ности в 10 процентов доход с по-
лутора триллионов составит 150 
миллиардов рублей!

Хорошо, конечно, что так или 
иначе подушка финансовой без-
опасности становится пышнее. Но, 
как видим, можно найти и более эф-
фективные решения. Хотя для того, 
чтобы их выполнить, требуется стра-
тегическое мышление и стратеги-
ческое планирование, на которое 
Правительство, кстати, согласно за-
кону, должно перейти с 1 января 
этого года. Это стратегическое мыш-
ление и продемонстрировал прези-
дент в своём Послании, когда обо-
значил направления, на которые 
будут направлены накопленные де-
нежные ресурсы: повышение, в 
частности, потребительского спроса 
через увеличение пособий и рас-
ширение других социальных льгот. 
А потребительский спрос, в свою 
очередь, будет стимулировать раз-
витие отечественного производства 
продовольствия и товаров в обход 
запредельных ставок банковских 
инвестиций и снижая градус соци-
альной напряжённости, вызванной 
снижением реальных доходов.

Юрий Скиданов
ïîëèòè÷åñêèé 
îáîçðåâàòåëü

Президент объявил 
о громадных социальных 
тратах. Где взять на это деньги

120 
миллиардов
рублей ежегодно, 
по оценке главы 
Минфина Антона 
Силуанова, потребуется 
на дополнительную 
соцподдержку граждан, 
о которой говорил Путин

окончание. Начало на стр. 1

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ, 
СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
«Ïîñëàíèå áûëî î÷åíü êîí-
êðåòíûì, êîíêðåòíûå ñðîêè 
èñïîëíåíèÿ, ïîñòàâëåíû çà-
äà÷è Ïðàâèòåëüñòâó, Ôå-
äåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ», – 
ïîä÷åðêíóëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.

Íà Îõîòíîì Ðÿäó óæå ÷å-
ðåç äâà ÷àñà ïîñëå îáðàùå-
íèÿ ïðåçèäåíòà íà÷àëîñü 
çàñåäàíèå Ñîâåòà Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû. Íà í¸ì áû-
ëî ðåøåíî ñîçäàòü ðàáî÷óþ 
ãðóïïó, êîòîðàÿ âûðàáî-
òàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîä-
ãîòîâêå çàêîíîïðîåêòîâ â 
ðàìêàõ ïîðó÷åíèé ãëàâû ãî-
ñóäàðñòâà. Êðîìå òîãî, ïî-
ñëàíèå Âëàäèìèðà Ïóòèíà
ñòàíåò îñíîâíîé òåìîé â ïî-
âåñòêå áëèæàéøåãî Ñîâå-
òà çàêîíîäàòåëåé, ðàññêàçàë 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. 

Òàêæå êàæäûé êîìèòåò 
Ãîñäóìû âûäåëèò áëîêè, êî-
òîðûå åãî êàñàþòñÿ, è íà÷-

í¸ò ðàáîòó. Îíà âûðàçèòñÿ 
â çàêîíîäàòåëüíîì ïîäêðå-
ïëåíèè ëèáî â îðãàíèçàöèè 
ïàðëàìåíòñêîãî êîíòðîëÿ, 
åñëè èíèöèàòèâû â èòîãå áó-
äóò èñõîäèòü îò Ïðàâèòåëü-
ñòâà, ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ è 
íàóêå Âÿ÷åñëàâ Íèêîíîâ.

Õîòÿ â Ðîññèè óæå íà÷àëè 
ðåàëèçîâûâàòü íàöïðîåêòû, 
Âëàäèìèð Ïóòèí ñïðàâåäëè-
âî òðåáóåò, ÷òîáû ïåðåìåíû 
íàñòóïàëè íå ÷åðåç 5–10 ëåò,
à óæå ñåé÷àñ, ñ÷èòàåò âè-
öå-ñïèêåð Ãîñäóìû Îëüãà
Òèìîôååâà.

«Ñåãîäíÿ ó Ðîññèè íàä¸æ-
íûé çàïàñ ïðî÷íîñòè, êî-
òîðûé ñîçäàí çà íåñêîëüêî 
ïîñëåäíèõ ëåò. Ýòî óñïåø-
íî ðåàëèçîâàííàÿ ñòðàòå-
ãèÿ ïðåçèäåíòà Ïóòèíà, êî-
òîðàÿ ñòàëà ïðî÷íîé îñíîâîé 
íîâûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåê-
òîâ è ïðÿìûõ ìåð ïîìîùè è 
ïîääåðæêè ãðàæäàí», – ê òà-
êèì âûâîäàì ïîñëå îáðàùå-
íèÿ ïðåçèäåíòà ïðèøëà âè-
öå-ñïèêåð Ãîñäóìû Èðèíà 
ßðîâàÿ.

Âìåñòå ñ òåì îòäåëüíûå 
èíèöèàòèâû ïðåçèäåíòà òðå-
áóþò äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõî-
äîâ. Ïîýòîìó â áëèæàéøåå 
âðåìÿ ïàðëàìåíòàðèè çàé-
ìóòñÿ êîððåêòèðîâêîé áþä-
æåòà íà 2019 ãîä, çàÿâèë 
ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ôåäåðàòèâíîìó 
óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëüíîé 
ïîëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìî-
óïðàâëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà 
Îëåã Ìåëüíè÷åíêî. «Ñëå-
äóåò îöåíèòü ãîäîâîé áþä-
æåòíûé ïàêåò è îòêîððåêòè-
ðîâàòü òå ñðåäñòâà, êîòîðûå 
áóäóò âûäåëÿòüñÿ ôåäåðàëü-
íûì áþäæåòîì è, ñîîòâåòñò-
âåííî, òî ôèíàíñèðîâàíèå, 
êîòîðîå äîëæíû áóäóò ïðåä-
óñìîòðåòü ðåãèîíû», – ïëà-
íèðóåò ñåíàòîð.

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 
ПЕРЕСЧИТАЮТ
Îáðàùàÿñü ê ïàðëàìåíòó, 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäðîáíî 
îñòàíîâèëñÿ íà ïðîáëåìå íå-
ñïðàâåäëèâîñòè íûíåøíåãî 
ïîðÿäêà èíäåêñàöèè ïåíñèé. 

Äåéñòâóþùåå çàêîíîäà-
òåëüñòâî ïðåäïîëàãàåò, ÷òî 
ðàçìåð ïåíñèé è âñåõ âûïëàò 
íå ìîæåò áûòü íèæå ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåí-
ñèîíåðà â ðåãèîíå, è â òîì 
ñëó÷àå, åñëè ñîáñòâåííûå äî-
õîäû ïîæèëîãî ÷åëîâåêà îêà-
çûâàþòñÿ íèæå, åìó íà÷è-
ñëÿåòñÿ ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà. 
Ãëàâà ãîñóäàðñòâà íàïîìíèë, 
÷òî â 2019 ãîäó â ðàìêàõ ïåí-
ñèîííîé ðåôîðìû ïåíñèè 
áûëè ïðîèíäåêñèðîâàíû, 
«íî åñëè äîõîä ïåíñèîíåðà 
ïðåâûñèë ïðîæèòî÷íûé ìè-
íèìóì, òî åìó ïåðåñòàëè âû-
ïëà÷èâàòü ñîöèàëüíóþ äî-
ïëàòó â ïðåæíåì ðàçìåðå 
èëè ñíèçèëè å¸».

Ïðåçèäåíò óêàçàë, ÷òî 
ñíà÷àëà íóæíî äîâîäèòü ýòè 
âûïëàòû äî ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà, à òîëüêî ïîòîì 
èíäåêñèðîâàòü. Ïîêà æå ïî-
ðÿäîê îáðàòíûé, èç-çà ÷åãî 
ìíîãèå ïîæèëûå ðîññèÿíå 
îêàçàëèñü ëèøåíû ïîëîæåí-
íûõ äîïëàò.

«Ê íàì ïðèõîäèëî î÷åíü 
ìíîãî æàëîá îò èçáèðàòåëåé 
íà ýòîò ñ÷¸ò», – ïîäòâåðäè-

ëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïðîáëåìó çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êå Åëåíà Áèáèêîâà. Ïî å¸ 
îöåíêàì, ïåðåðàñ÷¸ò ïåí-
ñèé ïî ïðåäëîæåííîé ïðå-
çèäåíòîì ñõåìå çàòðîíåò 
4,2 ìèëëèîíà ïåíñèîíåðîâ. 
Ýòî êàê ðàç îäíà èç ðåòðî-
ñïåêòèâíûõ íîðì: îíà äîëæ-
íà ïðèìåíÿòüñÿ ñ ÿíâàðÿ 
2019 ãîäà.

Â Ïðàâèòåëüñòâå óæå ïîä-
ñ÷èòàëè, ñêîëüêî äåíåã ïî-
òðåáóåòñÿ íà âîññòàíîâëåíèå 
ñïðàâåäëèâîñòè äëÿ ïåíñèî-
íåðîâ. «Åñëè ãîâîðèòü î øå-
ñòèëåòíåì ïåðèîäå, òî ýòî 
ñóììà îêîëî 150–160 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé. Ïî òåêóùå-
ìó ãîäó ýòî áóäåò îêîëî 15–
20 ìèëëèàðäîâ», – ñîîáùèë 
ãëàâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàí-
ñîâ Àíòîí Ñèëóàíîâ. Ãëà-
âà ÏÔÐ Àíòîí Äðîçäîâ íà-
çâàë òå æå öèôðû: 150 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé äî 2024 
ãîäà.

ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ 
СКОРО НАСТУПЯТ
Îäíà èç èíèöèàòèâ Ïóòèíà 
êàñàëàñü ïîääåðæêè ðîññèÿí, 
êîòîðûå âçÿëè èïîòåêó, íî 
âïîñëåäñòâèè ïîòåðÿëè äî-
õîäû. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ñ÷è-
òàåò, ÷òî èì íóæíî äàòü 
ïðàâî îòñðî÷êè ïî êðåäèòó. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíî-
ïðîåêò óæå ïî÷òè ãîòîâ è íà 
ñëåäóþùåé íåäåëå äîëæåí 
áûòü âíåñ¸í â Ãîñäóìó, ðàñ-
ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ãëàâà äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
Àíàòîëèé Àêñàêîâ.

«Â ñëó÷àå ïåðâîãî îáðàùå-
íèÿ ãðàæäàíèíà â áàíê, èïî-
òå÷íûå êàíèêóëû åìó áóäóò 
ïðåäîñòàâëåíû íà ïîëãîäà. 
Íî åñëè çà ýòî âðåìÿ ÷åëî-
âåê íå ñóìååò íàéòè ðàáîòó, 
òî åìó ìîæíî áóäåò ïðîäëèòü 
îòñðî÷êó åù¸ íà ïîëãîäà», – 
ïîÿñíèë îí ñóòü èíèöèàòèâû. 
Àêñàêîâ óòî÷íèë, ÷òî íà ñðîê 
äåéñòâèÿ êàíèêóë ïðèîñòà-
íàâëèâàþòñÿ èïîòå÷íûå íà-
÷èñëåíèÿ è ïëàòåæè.

Íàä ñîâåðøåíñòâîâàíè-
åì ñèñòåìû æèëèùíîãî êðå-
äèòîâàíèÿ àêòèâíî ðàáîòàþò 
è â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. Êàê 
ðàññêàçàë ïåðâûé çàìãëà-
âû Êîìèòåòà ïàëàòû ðåãè-
îíîâ ïî áþäæåòó è ôèíàí-
ñîâûì ðûíêàì Íèêîëàé 
Æóðàâë¸â, ïàðëàìåíòàðèè 
ïðåäëàãàþò ââåñòè ìåõàíèçì 
ëüãîòíîãî ðåôèíàíñèðîâà-
íèÿ äëÿ ëþäåé, îêàçàâøèõ-
ñÿ â ñëîæíîé æèçíåííîé ñè-
òóàöèè. Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ 
ñíÿòü èçëèøíèå àäìèíèñò-
ðàòèâíûå ðàñõîäû è áàðüå-
ðû äëÿ ïîêóïàòåëåé æèëüÿ, 
èñêëþ÷èâ òðåáîâàíèå, îáÿ-
çûâàþùåå çàâåðÿòü èïîòå÷-
íûå äîãîâîðû. Èä¸ò ðàáîòà 
íàä óïðîùåíèåì ðåôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äëÿ êðåäèòîâ 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà.

Ипотечные каникулы   для россиян 
продлятся год

Взять ипотечный кредит

Купить жильё за счёт собственных средств

Продать имеющуюся недвижимость для
покупки нового жилья

Рассчитывают на материальную помощь родителей/
друзей/родственников

Взять потребительский кредит

Получить жильё от государства

Рассчитывают на ведомственное жильё

Планируют снимать жильё

Другое

Каким способом россияне собираются улучшить свои 
жилищные условия
(2018 г., возможно несколько вариантов ответа, %)

Источник: ВЦИОМ, август 2018
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Çàêîíîäàòåëåé îáðàäî-
âàëî ïðåäëîæåíèå ïîìî÷ü 
ñåìüÿì ñ äåòüìè ðàñïëà-
òèòüñÿ ñ èïîòåêîé, äëÿ ÷å-
ãî âûäåëèòü èç ôåäåðàëü-
íîé êàçíû êàæäîé ïî 450 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî ñëî-
âàì ÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêå, ïðîìûøëåííîñòè, 
èííîâàöèîííîìó ðàçâè-
òèþ è ïðåäïðèíèìàòåëüñò-
âó Àëåêñåÿ Âåëëåðà, ýòî 
ìåðà äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ: 
«Îíà ïîçâîëÿåò ðåøèòü 
ñðàçó äâå çàäà÷è: ïîääåð-
æàòü ìîëîäóþ ñåìüþ è ñòè-
ìóëèðîâàòü ðîæäàåìîñòü, 
íî òàêæå è ñïîñîáñòâîâàòü 
óâåëè÷åíèþ ñïðîñà íà íî-
âîå æèëü¸».

ЗА ЧИСТОТОЙ ВОЗДУХА 
В ГОРОДАХ БУДУТ 
СЛЕДИТЬ ПРИСТАЛЬНО
Çàòðîíóòûå â ïðåçèäåíòñêîì 
Ïîñëàíèè ïðîáëåìû ýêî-
ëîãèè, â ÷àñòíîñòè ïåðåðà-
áîòêè è óòèëèçàöèè îòõîäîâ, 
óæå íàõîäÿòñÿ ïîä ïðè-
ñòàëüíûì âíèìàíèåì Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè. Ñåíàòîðû 
ñîçäàëè ðàáî÷óþ ãðóïïó, êî-
òîðàÿ îòñëåæèâàåò õîä «ìó-
ñîðíîé ðåôîðìû» è âûÿâ-
ëÿåò å¸ ïðîáëåìíûå ìåñòà, 
ñîîáùèë ãëàâà Êîìèòåòà ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ ïî àãðàðíî-
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëè-
òèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ 
Àëåêñåé Ìàéîðîâ. Óæå â 
ìàðòå êîìèòåò ïëàíèðóåò îá-
ñóäèòü ñ ãëàâîé Ìèíïðèðîäû 
Äìèòðèåì Êîáûëêèíûì 
ðåàëèçàöèþ íàöïðîåêòà 
«Ýêîëîãèÿ», à òàêæå âõî-
äÿùèõ â íåãî ôåäåðàëüíûõ 
ïðîåêòîâ «×èñòûé âîçäóõ» 
è «Âíåäðåíèå íàèëó÷øèõ 
äîñòóïíûõ òåõíîëîãèé». 
Ïîñëåäíèé íàïðàâëåí íà 
ñíèæåíèå íåãàòèâíîãî âîç-

äåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ 
ñðåäó è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà 
æèçíè â êðóïíûõ ïðîìûø-
ëåííûõ öåíòðàõ, ïîä÷åðêíóë 
ñåíàòîð.

Èíèöèàòèâà Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà ïî êâîòèðîâàíèþ âû-
áðîñîâ òàêæå óæå îôîðìëå-
íà â âèäå çàêîíîïðîåêòà è 
ïîñòóïèëà íà ðàññìîòðåíèå 
â Ïðàâèòåëüñòâî, ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëà-
âà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêî-
ëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû Âëàäèìèð Áóðìàòîâ. 
«Ñóòü äîêóìåíòà â òîì, ÷òîáû 
ïîçâîëèòü èçìåðÿòü óðîâåíü 
çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà â æèëîì 
ñåêòîðå, ó÷èòûâàÿ íå òîëüêî 
ïðîìûøëåííûå âûáðîñû, íî 
è âûáðîñû àâòîìîáèëüíîãî 

òðàíñïîðòà, ñâàëîê, êîòîðûå 
íàõîäÿòñÿ â ÷åðòå ãîðîäîâ», – 
îáúÿñíèë äåïóòàò.

ДОКТОРОВ В ДЕРЕВНЯХ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîñòàâèë 
çàäà÷ó ðàçðàáîòàòü íîâóþ 
ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ñåëü-
ñêèõ òåððèòîðèé, êîòîðàÿ 
äîëæíà çàðàáîòàòü ñ ÿíâàðÿ 
2020 ãîäà. «Ëþäè â ñåëå 
îñòðî íóæäàþòñÿ â òðàíñ-
ïîðòíûõ, îáðàçîâàòåëüíûõ, 
ìåäèöèíñêèõ, þðèäè÷å-
ñêèõ, áàíêîâñêèõ è äðóãèõ 
óñëóãàõ», – ïåðå÷èñëèë ïåð-
âîî÷åðåäíûå ïðîáëåìû 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó 
Âèêòîð Êàðàìûøåâ.

Îäíîé èç âàæíûõ ñîñòàâ-
ëÿþùèõ ðàçâèòèÿ ñ¸ë ñòà-
íåò ïðèâëå÷åíèå â íèõ ó÷è-
òåëåé è âðà÷åé. Ñ ýòîé öåëüþ 
ïðåçèäåíò ïîðó÷èë ñíÿòü 
âîçðàñòíûå îãðàíè÷åíèÿ â 

ïðîãðàììå «Çåìñêèé 
äîêòîð», à òàêæå ó÷ðå-
äèòü íîâóþ àíàëîãè÷-
íóþ ïðîãðàììó äëÿ 
ïåäàãîãîâ.

Â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè âñåöåëî ïîä-
äåðæèâàþò ýòó èäåþ, 

ïîäåëèëàñü âèöå-ñïè-
êåð ïàëàòû Ãàëèíà
Êàðåëîâà. Áëàãîäà-

ðÿ «çåìñêèì» ïðîãðàììàì 
â ñåëüñêèå ìåñòíîñòè ïî-
åäóò ðàáîòàòü ñïåöèàëèñòû 
ñ áîëüøèì îïûòîì è ñïîñîá-
íûå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ â 
ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ, íàäååò-
ñÿ îíà.

КОРОТКИЙ МЕССЕДЖ 
ЗАПАДУ
Âíåøíåïîëèòè÷åñêèé áëîê 
Ïîñëàíèÿ Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
ñîäåðæàë ïðîñòóþ ìûñëü: 
Ðîññèÿ ãîòîâà ê îáîðîíå, à íå 
íàïàäåíèþ. 

«Ïðåçèäåíò ðàçëîæèë 
âñ¸ ïî ïîëî÷êàì è ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî áûëî áû ïðàâèëüíî 
ñåãîäíÿ, ÷òîáû ïðåäñòàâè-
òåëè ÑØÀ è ïðàâÿùàÿ ýëè-
òà ïîíÿëè, ÷òî íàì ëó÷øå 

ñòðîèòü ìèðíûå îòíîøåíèÿ, 
ëó÷øå ýòè îòíîøåíèÿ, áåç-
óñëîâíî, ðàçâèâàòü íà ïðèí-
öèïàõ ðàâíîïðàâèÿ,  äðóæ-
áû», – ðàçúÿñíèë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.

«Âíåøíåïîëèòè÷åñêàÿ 
÷àñòü Ïîñëàíèÿ ïðåçèäåíòà 
àáñîëþòíî ÷¸òêî ðàññòàâëÿ-
åò âñå ïðèîðèòåòû Ðîññèè 
íà ìèðîâîé àðåíå», – ñ÷è-
òàåò ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ìåæäó-
íàðîäíûì äåëàì Ëåîíèä 
Ñëóöêèé. Îí ïîä÷åðêíóë, 
÷òî Ðîññèÿ íèêîãäà íå íà-
ðóøàëà ñâîè ìåæäóíàðîä-
íûå èëè äâóñòîðîííèå îáÿ-
çàòåëüñòâà, âñåãäà áûëà 
÷åñòíà ñî ñâîèìè çàðóáåæ-
íûìè ïàðòí¸ðàìè – â îòëè-
÷èå îò ÑØÀ, íà ÷òî è óêà-
çàë Âëàäèìèð Ïóòèí. Ïî 
ñëîâàì ïàðëàìåíòàðèÿ, íà-
øà ñòðàíà íå èùåò êîí-
ôðîíòàöèè, îíà îòêðûòà ê 
ñîòðóäíè÷åñòâó è ñîâñåì íå 
ÿâëÿåòñÿ «ìèðîâûì çëîì», 
êàêîâûì å¸ ïûòàþòñÿ ïðåä-
ñòàâèòü íà Çàïàäå.

«Ïðåçèäåíò äàë ïîíÿòü, 
÷òî Ðîññèÿ ãîòîâà ïðè íåîá-
õîäèìîñòè îòâåòèòü ñâîèì 
ïðîòèâíèêàì, è îòâåò ýòîò 
áóäåò áåçóñëîâíûì è àñèììå-
òðè÷íûì», – äîáàâèë âèöå-
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Èëüÿñ Óìàõàíîâ.

Êàê çàìåòèë ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ìåæäóíàðîä-
íûì äåëàì Êîíñòàíòèí 
Êîñà÷åâ, ãëàâíàÿ ïðîáëå-
ìà âî âíåøíåé ïîëèòè-
êå – ýòî ïîïûòêè îïïîíåí-
òîâ Ðîññèè ïðåäïðèíèìàòü 
óãðîæàþùèå ìåðû â èíè-
öèàòèâíîì ïîðÿäêå. «Îíè 
ïåðâûìè ñîçäàþò óãðîçó, à 
ïîòîì ðåàêöèþ Ðîññèè âû-
äàþò çà àãðåññèþ. Ýòî ëîæü 
è èñêàæåíèå ðåàëüíîñòè, 
ýòî îáîë âàíèâàíèå íàñåëå-
íèÿ òåõ ñòðàí, ðóêîâîäñò-
âî êîòîðûõ äåðæàò â ñòðàõå 
«ðîññèéñêîé óãðîçû», – îò-
ìåòèë ñåíàòîð.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Без ярких, доходчивых и за-
поминающихся фраз не 
обошлось и Послание, с 

которым Владимир Путин обра-
тился к законодателям и общест-
венности 20 февраля 2019 года.

ФИНАНСОВАЯ «КУБЫШКА» – О 
СРЕДСТВАХ ДЛЯ НАЦПРОЕК-
ТОВ И РОСТЕ ЭКОНОМИКИ. «Уже 
в 2021 году темпы роста российской 
экономики должны превысить три 
процента, а в дальнейшем опережать 
мировые. Эту задачу никто не сни-
мает. Правительству и Центральному 
банку необходимо вновь войти в це-
левые показатели инфляции. Я уже об 
этом говорил, и мы, когда принимали 
соответствующие решения по напол-
нению финансовой «кубышки» для 
реализации национальных проектов, 
знали, что так и будет происходить. 
Это сегодня ожидаемый эффект. Но 
нужно, чтобы также ожидаемой была 
и нормализация этой ситуации. Такие 
возможности у нас есть».

ЛУЧШЕ К СНАРЯДУ НЕ ПОДХО-
ДИТЬ — О ХАЛАТНОСТИ ЧИНОВ-
НИКОВ. «Если же кто-то предпочитает 
работать по накатанной, не напрягаясь, 
избегать инициативы и ответственности, 
то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что 
«там нельзя», «здесь слишком сложно», 
«там слишком высокая планка», «не по-
лучится». С такими настроениями лучше 
к снаряду не подходить».

ПОЙДЁТ ВСЁ ВЛЁТ — О КАЧЕСТВЕ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ. «Поручаю 
Правительству создать защищённый 
бренд отечественной чистой, «зелёной» 
продукции, он должен подтверждать, 
что в её производстве используются 
только безопасные для здоровья чело-
века технологии, заслужить гарантии 
высокого качества и на внутреннем, и 
на внешнем рынке. На внешнем пойдёт 
всё влёт, уверяю вас, там ничего чисто-
го вообще не осталось, за границей».

ЖДАТЬ ПРИШЕСТВИЯ КОММУ-
НИЗМА — ОБ ОТНОШЕНИИ К ЛЮ-
ДЯМ И ОШИБКАХ ПРОШЛОГО. 
«Для людей важно, что реально сделано 
и как это улучшает их жизнь, жизнь их 
семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы 
не должны повторять ошибок прошлых 
десятилетий и ждать «пришествия ком-
мунизма». Нужно сейчас менять ситуа-
цию к лучшему».

МУТНЫЕ СТРУКТУРЫ – О ПЕ-
РЕХОДЕ НА НОВУЮ СИСТЕМУ 
ВЫВОЗА МУСОРА. «Нужно навести 
порядок в этой сфере, избавиться от 
мутных структур, которые не несут ни-
какой ответственности, а только полу-
чают сверхприбыли, сваливая мусор, 
где и как придётся».

ХОДИТЬ ПОД СТАТЬЁЙ – О ДО-
БРОСОВЕСТНЫХ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЯХ. «…Нам нужно избавлять-
ся от всего, что ограничивает свободу 
и инициативу предпринимательства. 
Добросовестный бизнес не должен 
постоянно ходить под статьёй, посто-
янно чувствовать риск уголовного или 
даже административного наказания».

АМЕРИКАНЦАМ ПОДХРЮКИВА-
ЮТ — О НЕВЫПОЛНЕНИИ США 
ДОГОВОРЁННОСТЕЙ С РОССИЕЙ. 
«Как они действуют на самом деле? 
Сами всё нарушают, а потом ищут 
оправдание и назначают виновных. 
Но ещё и своих сателлитов мобили-
зуют: они так аккуратненько, но всё-
таки американцам подхрюкивают по 
этому вопросу».

ОНА БУДЕТ ЛИБО ТАКОЙ, ЛИБО 
ВООБЩЕ ЕЁ НЕ БУДЕТ — О СУВЕ-
РЕНИТЕТЕ РОССИИ. «Россия была 
и будет суверенным, независимым го-
сударством. Это просто аксиома. Она 
будет либо такой, либо вообще её не 
будет».

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА

Не надо ждать пришествия 
коммунизма
Новые словечки, за которые 
все так любят Путина

Ипотечные каникулы   для россиян 
продлятся год

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК ГОСУДАРСТВО 
ПОМОГАЕТ ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА
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äîêòîð», à òàêæå ó÷ðå-

êåð ïàëàòû

НА СРОК ДЕЙСТВИЯ ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛ планируют заморозить все начисления и платежи. ФОТО ИНТЕРПРЕСС



НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????6

22 — 28 февраля 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Ñ 
1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà âñòóïèëà â ñèëó òàê íàçûâà-
åìàÿ äà÷íàÿ ðåôîðìà. Êàê âûÿñíèëîñü, ìíîãèå 
ðåãèîíû äî ñèõ ïîð ê íåé íå ãîòîâû, à âëàäåëüöû 
äà÷íûõ ó÷àñòêîâ íå çíàþò, â êàêîå âåäîìñòâî èì 
îáðàòèòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè ìåæåâàíèÿ, ýëåêòðî-

ñíàáæåíèÿ è äðóãèìè. ×òîáû íå òîðìîçèòü ðåôîðìó, Ïðåçè-
äèóì Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé, ñîáðàâøèéñÿ 18 ôåâðàëÿ, ïðåä-
ëîæèë Ïðàâèòåëüñòâó íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûì çà ðåàëè-
çàöèþ çàêîíà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ. Îêàçàíèåì êîíñóëüòà-
òèâíîé ïîìîùè ïî âñåì êàñàþùèìñÿ øåñòè ñîòîê âîïðîñàì 
çàéì¸òñÿ ñïåöèàëüíîå âåäîìñòâî.

КТО ПОМОЖЕТ 
САДОВОДАМ
Ãëàâíûå íîâøåñòâà çàêîíà: 
èç íåãî èñêëþ÷èëè ïîíÿòèå 
«äà÷íûé ó÷àñòîê». Âñå ðàíåå 
ñóùåñòâîâàâøèå äà÷íûå 
ó÷àñòêè ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà 
ïî çàêîíó àâòîìàòîì ïðè-
çíàíû ñàäîâûìè. À èç ìíîãî-
÷èñëåííûõ ôîðì îðãàíèçàöèè 
äà÷íèêîâ-ñàäîâîäîâ-îãîðîä-
íèêîâ îñòàíåòñÿ âñåãî äâå: ñà-
äîâîä÷åñêîå è îãîðîäíè÷åñêîå 
òîâàðèùåñòâà. Íà ñàäîâîì 
ó÷àñòêå ìîæíî áóäåò ïðîïè-
ñàòüñÿ è æèòü ïîñòîÿííî.

Îäíàêî íà ïîâåñòêå îñòà-
ëîñü åù¸ ìíîãî ïîçèöèé, êî-
òîðûå òàêæå òðåáóþò äàëü-
íåéøåãî ðåôîðìèðîâàíèÿ. 
«Ýòî ïðîáëåìû èíôðàñòðóê-
òóðû, ìåæåâàíèÿ è îôîðìëå-
íèÿ çåìëè, áðîøåííûõ ó÷àñò-
êîâ, ïåðåäà÷à ýíåðãîîáúåêòîâ, 
íàõîäÿùèõñÿ íà áàëàíñå ñà-
äîâîä÷åñêèõ íåêîììåð÷åñêèõ 
òîâàðèùåñòâ, â ñåòåâûå êîì-
ïàíèè è çàêëþ÷åíèå ïðÿìûõ 
äîãîâîðîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 
ñ ñàäîâîäàìè…» – ïîä÷åðêíóëà 
âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû Èðèíà  
ßðîâàÿ.

Â ïðîøëîì ãîäó â Ìèí ýíåðãî 
âûðàáîòàëè ìåõàíèçì ïåðåäà÷è 
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé, ïðèíàä-
ëåæàùèõ ñàäîâîä÷åñêèì è îãî-
ðîäíè÷åñêèì îáúåäèíåíèÿì 
ãðàæäàí, íà áàëàíñ òåððèòîðè-
àëüíûõ ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé. 
Íî ðåãèîíû îá ýòîì äî ñèõ ïîð 
íå çíàþò èëè äåëàþò âèä, ÷òî íå 
çíàþò, èç-çà ÷åãî ñàäîâûå òîâà-
ðèùåñòâà âûíóæäåíû ðåøàòü 
ýòîò è äðóãèå âîïðîñû ñàìîñòî-
ÿòåëüíî. «Ãðàæäàíå íå äîëæíû 
çàíèìàòüñÿ ïîèñ êîì êàáèíåòîâ, 
äîëæåí áûòü ïðèíöèï îäíîãî 
îêíà», – îáðàòèëàñü ê Ñîâåòó çà-
êîíîäàòåëåé ßðîâàÿ.

Ïî ïðåäëîæåíèþ Ñîâåòà çà-
êîíîäàòåëåé îòâåòñòâåííûì çà 
äà÷íóþ ðåôîðìó áóäåò Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ, à êîîðäèíèðîâàòü 
äåÿòåëüíîñòü âñåõ äà÷íûõ òîâà-
ðèùåñòâ è îêàçûâàòü èì êîí-
ñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü – ñïåöè-
àëüíî ñîçäàííîå âåäîìñòâî. 

ДАЧНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
НОВЫЙ СТАТУС
Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ñîáñòâåííîñòè Íèêîëàé 
Íèêîëàåâ  ñ÷èòàåò, ÷òî, êàêîé 

áû óäà÷íîé íè áûëà äà÷íàÿ ðå-
ôîðìà, â çàêîíîäàòåëüñòâî âñ¸ 
ðàâíî ïðèä¸òñÿ âíîñèòü ïî-
ïðàâêè, ÷òîáû óäîâëåòâîðèòü 
âñå ïîòðåáíîñòè ñîâðåìåííûõ 
äà÷íèêîâ. Íåêîòîðûå èç íèõ, 
ïðåäïîëàãàåò îí, áóäóò âíå-
ñåíû óæå â îñåííþþ ñåññèþ.

«Íàì íóæíî ðàáîòàòü íàä 
ìåõàíèçìîì, êîòîðûé ïîçâî-
ëèò äàâàòü ñàäîâûì òîâàðè-
ùåñòâàì ñòàòóñ íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòîâ è ðåøàòü âîïðîñû ñî-
öèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû», – 
âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé ïàð-
ëàìåíòàðèé.

Â Ãîñäóìå òàêæå áóäóò ñëå-
äèòü çà ðåàëèçàöèåé çàêî-
íà. Îòâåòñòâåííûì â 
ðàìêàõ ïàðëàìåíòñêî-
ãî êîíòðîëÿ âûñòó-
ïàåò Êîìèòåò ïàëà-
òû ïî ïðèðîäíûì 
ðåñóðñàì, ñîáñò-
âåííîñòè è çå-
ìåëüíûì îòíî-
øåíèÿì.

«Âàæíî ñ 
ñàìîãî íà÷à-
ëà ðåàëèçàöèè 
çàêîíà äàòü îò-
âåòû íà âîçíè-
êàþùèå ó ãðà-
æäàí âîïðîñû 
ñ ó÷àñòèåì îðãà-
íîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè», – âûðàçè-
ëà ìíåíèå Ñîâåòà çà-
êîíîäàòåëåé Èðèíà  
ßðîâàÿ. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ИСПОЛЬЗОВАНО ФОТО ЯКОВА 
ФИЛИМОНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

 дачников появится 
своя служба одного окна
В России создадут единое ведомство, которое будет координировать 
все садоводческие и огороднические хозяйства страны

Г раждане, собирающие в лесу грибы, 
ягоды, орехи и лечебные травы, смогут 
сдавать их в заготовительные конторы 

и получать за это деньги. Причём никаких на-
логов с полученных доходов платить не при-

дётся. Соответствующий законопроект 
может быть принят уже к началу се-
зона, рассказал в пресс-центре «Пар-

ламентской газеты» один из авторов 
инициативы, глава думского Коми-

тета по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отноше-
ниям Николай Николаев.

В советское время в каждом 
большом селе работали заготкон-
торы — туда любой желающий мог 

сдать собранные дикоросы. «Когда 
мы учились в школе, собирали ле-

карственные травы, передавали их в 

аптеки, — отметила зампред Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Ирина Гехт. — Таким 
образом, подростки были заняты делом и хорошо 
успевали по биологии».

Однако потом с принятием нового Лесного ко-
декса всё изменилось: продажа дикоросов насе-
лением кому бы то ни было стала нарушением за-
кона, поскольку пока гражданин может собирать 
ягоды, грибы и другие полезные растения только 
для собственных нужд. Исправить эту ситуацию 
призван законопроект, возрождающий заготови-
тельные конторы по приёму собранных дикоросов, 
сообщил Николай Николаев. Документ был 
принят в первом чтении в декабре прошлого года.

«Ко второму чтению мы доработали инициа-
тиву: предполагается, что россияне смогут про-
давать грибы и ягоды не только потребитель-
ским кооперативам, но и сельхозкооперативам. 
Очень важно понимать, что закон никак не огра-

ничит сбор дикоросов: люди как собирали 
растения, так и продолжат это делать. Мы 
лишь даём им дополнительную возмож-
ность заработка», — пояснил законода-
тель.

Другой важный момент: поправки раз-
решают закупать у граждан дикоросы в со-
ответствии с законом о потребительских 
кооперациях. Эта норма не обязывает 

россиян оформляться в качестве 
индивидуальных предпринима-
телей или самозанятых, а значит, 
не нужно будет платить налоги с по-
лученных доходов, добавил Николаев.

Цена на дикоросы в заготконторах регулиро-
ваться также не будет — это та сфера, которую от-
регулирует рынок. «Это уже вопросы практики, — 
подчеркнул депутат. — Человек будет сам решать, 
что ему выгоднее: оставить собранные ягоды себе 
или продать заготконторе».

Парламентарии подчёркивают, что этот закон 
ждут россияне, особенно проживающие в сель-
ской местности. «В Хабаровском крае тради-
ционно был распространён сбор папоротника. 
Спустя 11 лет после принятия нового Лесного ко-
декса сбор этого растения в регионе упал в десять 
раз, при этом спрос на растение за это время не 
уменьшился», — констатировал Николай Николаев.

Возможности для развития в данной сфере 
колоссальны: эксперты оценивают эксплуатаци-
онный запас дикоросов в России в 7,5 миллиона 
тонн, тогда как используется всего от полутора до 
трёх процентов. 

По мнению депутата, законопроект будет 
принят до конца весенней сессии.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

КАК МЕНЯЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО ДАЧНИКОВ 
В СТРАНЕ

1950
1970

40 тыс. 3 млн 8,5 млн
1990

Источники:
Росстат,

Союз садоводов России

2009

14 млн

2018

16 млн

За продажу грибов и ягод брать налоги не планируется
                               Законопроект о дикоросах может быть принят в весеннюю сессию

Николай Николаев:
«Закон никак не ограничит 

сбор дикоросов: люди 
как собирали растения,

так и продолжат это делать».
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Â
îäèòåëåé ãðó-
çîâèêîâ è àâòî-
áóñîâ îáÿæóò íà-
õîäèòüñÿ çà ðóë¸ì 
íå áîëåå äåâÿòè 

÷àñîâ â ñóòêè è äåëàòü ïå-
ðåðûâ íà îòäûõ êàæäûå 
4,5 ÷àñà. Ñîîòâåòñòâóþùèå 
ïîïðàâêè â Ïðàâèëà äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ ïîäãîòîâèë 
Ìèíòðàíñ.

Â Ðîññèè ðàñò¸ò ÷èñëî äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèé ñ ó÷àñòèåì ãðóçîâèêîâ è 
àâòîáóñîâ. Ïî äàííûì ÃÈÁÄÄ, 
îäíà èç îñíîâíûõ ïðè÷èí – ïå-
ðåóòîìëåíèå âîäèòåëåé. Ñíè-
çèòü ôàêòîð óñòàëîñòè ïðèçâàí 
ïðîåêò èçìåíåíèé â Ïðàâèëà 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïîäãî-
òîâëåííûé Ìèíèñòåðñòâîì 
òðàíñïîðòà. Ñîãëàñíî ïðåäëî-
æåííûì èçìåíåíèÿì, âîäè-
òåëÿì àâòîáóñîâ è ãðóçîâèêîâ 
ìàññîé îò 3,5 òîííû íåëüçÿ 
áóäåò íàõîäèòüñÿ çà ðóë¸ì 
ñâûøå 9 ÷àñîâ â ñóòêè. Ïðè 
ýòîì ÷åðåç êàæäûå 4,5 ÷àñà âî-
äèòåëè äîëæíû îòäûõàòü íå 
ìåíåå 45 ìèíóò çà ðàç ëèáî äå-
ëàòü äâà ïåðåðûâà – ïî 15 è 
30 ìèíóò. Â ñëó÷àå íåîáõîäè-
ìîñòè äàëüíîáîéùèêàì è âîäè-
òåëÿì àâòîáóñîâ ðàçðåøàò åõàòü 
äî 10 ÷àñîâ ïîäðÿä, îäíàêî íå 
÷àùå ÷åì äâàæäû â òå÷åíèå 
îäíîé íåäåëè. Ñóììàðíî âîäè-
òåëü äîëæåí îòäûõàòü íå ìåíåå 
11 ÷àñîâ â ñóòêè, à ðàáîòàòü – 
íå áîëåå 56 ÷àñîâ â ñåìèäíåâêó 

è íå áîëåå 90 ÷àñîâ çà äâóõíå-
äåëüíûé ïåðèîä.

«Ñóòü â òîì, ÷òîáû ÷åëî-
âåê, êîòîðûé ðàáîòàåò çà ðó-
ë¸ì, íå óñòàâàë. ×òîáû îí áûë 
áîëåå âíèìàòåëüíûì íà äîðî-
ãå. Ïîýòîìó ïðàâèëà, áåçóñëîâ-
íî, ñðàáîòàþò íà ïîâûøåíèå 
áåçîïàñíîñòè», – ñêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâà Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðàíñïîð-

òó è ñòðîèòåëüñòâó Åâãåíèé 
Ìîñêâè÷¸â. 

Èçìåíåíèÿ â ÏÄÄ ïîòðåáî-
âàëèñü â ñâÿçè ñî âñòóïèâøèìè 
â ñèëó â äåêàáðå 2018 ãîäà ïî-
ïðàâêàìè â çàêîíîäàòåëüñòâî. 
Îäíî èç íîâîââåäåíèé – îáÿ-
çàííîñòü ïðåäïðèíèìàòåëåé 
îñíàùàòü òàõîãðàôàìè âñå àâòî-
áóñû è ãðóçîâèêè ìàññîé áîëåå 
3,5 òîííû. Ïðè÷¸ì, ñîãëàñíî 

îïóáëèêîâàííîìó 21 ôåâðàëÿ 
ïðîåêòó Ìèíòðàíñà, ýêñïëóà-
òàöèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ 
íåðàáîòàþùèì òàõîãðàôîì èëè 
áåç íåãî áóäåò çàïðåùåíà.

«Òðåáîâàíèå îñíàñòèòü àâ-
òîìîáèëè è àâòîáóñû òàõî-
ãðàôàìè ïðèíåñ¸ò íåìàëóþ 
ïîëüçó, – ðàíåå ñêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïåðâûé 
çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå Âÿ÷åñëàâ 
Òèì÷åíêî.  – Âåäü î÷åíü ìíî-
ãî àâàðèé, îñîáåííî êðóïíûõ, 
ñ ó÷àñòèåì êàê ãðóçîâîãî, òàê 
è ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, 
ïðîèñõîäèò èç-çà óñòàëîñòè – 
èç-çà òîãî, ÷òî âîäèòåëü î÷åíü 
ìíîãî ïðîâîäèò âðåìåíè çà ðó-
ë¸ì àâòîìîáèëÿ. Ïðè÷¸ì â íå-
ïðîñòûõ, îñîáåííî ñåé÷àñ, â 
îñåííå-çèìíèé ïåðèîä, ïîãîä-
íûõ óñëîâèÿõ».

Â ñâîþ î÷åðåäü, Ìîñêâè÷¸â 
íàïîìíèë, ÷òî ïî ñóùåñòâóþ-
ùèì ïðàâèëàì âñå ãðóçîâûå 
ìàøèíû äîëæíû áûòü îñíàùå-
íû òàõîãðàôàìè. Òî æå êàñàåò-
ñÿ è àâòîáóñîâ, ñîâåðøàþùèõ 
ìåæäóíàðîäíûå è ìåæðåãèî-
íàëüíûå ðåéñû. «Äëÿ ãîðîä-
ñêèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïî 
ìîåé èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâ-
ëåí ñðîê äî 1 èþëÿ 2020 ãîäà. 
Òàê ÷òî íè÷åãî ñòðàøíîãî ÿ â 
ýòîì íå âèæó», – ðåçþìèðî-
âàë ãëàâà ïðîôèëüíîãî êîìèòå-
òà Ãîñäóìû.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

С егодня за распространение «дизайнерских» нар-
котиков — спайсов и солей — действует уголовная 
ответственность. В скором времени двумя годами 

тюрьмы будут наказывать и за рекламу психоактивных 
веществ в СМИ и Интернете — соответствующий зако-
нопроект, как рассказали соавторы документа в пресс-
центре «Парламентской газеты», может быть принят уже 
в весеннюю сессию.

Наркоситуация в стране 
остаётся опасной, отмечает 
зампред Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному 
законодательству и госстрои-
тельству Александр Башкин, 
и не в последнюю очередь по-
тому, что наркодилеры «уводят» 
торговлю с улиц на цифровые 
платформы — реклама психо-
активных веществ ведётся в 
соцсетях, распространяется 
через почтовые программы и 
мессенджеры. Причём тор-
говцы всё чаще выбирают Все-
мирную паутину для рекламы 
спайсов не только потому, что 
Интернетом пользуется боль-
шинство молодёжи — потен-
циальных потребителей пси-
хоактивных веществ, говорит 
соавтор документа, член дум-
ского Комитета по образованию 
и науке Татьяна Касаева. «Но 
и потому, что раньше в законах 
«О СМИ» и «О рекламе» был за-
прет пропаганды только по на-
ркотикам, а психоактивные 
вещества под него не попа-
дали», — пояснила она. Кроме 
того, четыре года назад в за-
конодательство ввели понятие 
«новые потенциально опасные 
вещества», создали соответст-
вующий реестр и установили 
административную ответствен-
ность за их потребление и уго-
ловную ответственность — за 
незаконный оборот, напомнил 
член думского Комитета по ин-
формполитике, информаци-
онным технологиям и связи 

Максим Кудрявцев. С тех 
пор преступникам грозит до 
двух лет лишения свободы 
за распространение изобра-
жений наркотических средств 
и психотропных веществ. Но 
проблема в том, что «дизай-
нерские» наркотики почти неу-
ловимы — стоит изменить один 
компонент в их составе, и такое 
вещество уже не входит в ре-
естр, а значит, привлечь за его 
распространение и рекламу 
невозможно.

Правовую коллизию ре-
шила исправить группа де-
путатов во главе с председа-
телем думского Комитета по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции Василием  
Пискаревым  — внесённый 
ими законопроект устанавли-
вает запрет на распростра-
нение в СМИ и Интернете «све-
дений о способах разработки, 
изготовления и использования, 
а также местах приобретения 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ». До-
кумент был принят в первом 
чтении 5 февраля. Представить 
поправки ко второму чтению 
можно до 6 марта, однако, по 
мнению зампреда Комитета 
Госдумы по охране здоровья, 
соавтора инициативы Николая 
Говорина, кардинальных изме-
нений в документе не будет. По 
его словам, закон может быть 
принят уже в весеннюю сессию.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В Госдуме 
находится законопроект

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «ОБ ОРУЖИИ»

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 26 февраля в 15:00

«С какого возраста 
будет разрешено покупать оружие?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

Реклама спайсов 
может попасть 
под запрет весной

В Совете Федерации предлагают восстано-
вить систему вытрезвителей в стране: со-
гласно законопроекту членов Комитета па-

латы по социальной политике, в такие учреждения 
будут определять граждан, которые находятся в со-
стоянии алкогольного опьянения, но не нуждаются в 
медицинской помощи.

Вытрезвители по всей России были ликвидированы в 
2011 году при реформе МВД. С тех пор вопрос, как по-
ступать с пьяными, находящимися в общественных ме-
стах, завис между ведомствами. Полиция занима-
ется этими случаями, если нарушается правопорядок, 
скорая — когда нужна помощь врачей. «С одной стороны, 
тема вытрезвления — немедицинская, так как речь идёт 
о людях, которые не нуждаются в такой помощи, – по-
яснял «Парламентской газете» глава комитета Валерий 

Рязанский . – С другой — работать с ними сложно и по-
лицейским: эти граждане не дебоширы, не хулиганы и не 
нарушители общественного порядка». Возмущаются и 
пациенты в больнице – получается, что они должны ле-
жать в одной палате с пьяными. 

Законопроект предполагает, что доставкой пьяных 
в вытрезвители должна заняться полиция, а организа-
цией таких учреждений — регионы. У Правительства же 
по явится право устанавливать единый порядок дея-
тельности и требования к этим организациям. В Мин-
здраве инициативу одобрили, а вот в Минфине и Мин-
экономразвития отметили, что её реализация приведёт 
к дополнительным расходам. По словам сенатора Игоря 
Каграманяна,  документ будет внесён в Госдуму после 
устранения замечаний ведомств.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Иногда они возвращаются. Вытрезвители

Отды  дал нобо иков 
собираются сделат  правилом

ìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
Òèì÷åíêî
ãî àâàðèé, îñîáåííî êðóïíûõ, 
ñ ó÷àñòèåì êàê ãðóçîâîãî, òàê 
è ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, 
ïðîèñõîäèò èç-çà óñòàëîñòè – 
èç-çà òîãî, ÷òî âîäèòåëü î÷åíü 
ìíîãî ïðîâîäèò âðåìåíè çà ðó-
ë¸ì àâòîìîáèëÿ. Ïðè÷¸ì â íå-
ïðîñòûõ, îñîáåííî ñåé÷àñ, â 
îñåííå-çèìíèé ïåðèîä, ïîãîä-
íûõ óñëîâèÿõ».

íàïîìíèë, ÷òî ïî ñóùåñòâóþ-
ùèì ïðàâèëàì âñå ãðóçîâûå 
ìàøèíû äîëæíû áûòü îñíàùå-
íû òàõîãðàôàìè. Òî æå êàñàåò-
ñÿ è àâòîáóñîâ, ñîâåðøàþùèõ 

ЦИФРА
По данным ГИБДД, 

общее число погибших 
из-за аварий с автобусами 

в 2018 году – 269 человек, 
что на 42 процента больше 
по сравнению с прошлым 

годом. А по вине водителей 
грузовых автомобилей 
в 2018 году произошло 

свыше 10 тысяч аварий, 
в которых погибли

1,7 тысячи граждан.

В РОССИИ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
около шести миллионов грузовиков, из них 
1,7 миллиона большегрузных – тех самых, 

на которых трудятся дальнобойщики
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Всплеск отравлений красной и чёрной икрой при-
ходится на Новый год и на Масленицу, когда 
люди массово покупают этот деликатес. Экс-

перты призывают граждан проявлять бдительность, а 
чтобы бороться с контрафактом, предлагают ужесто-
чить правила маркировки икры.   

На расширенном заседании рабочей группы по совершенство-
ванию законодательства в области аквакультуры, прошедшем 
18 февраля, член Комитета Госдумы по природным ресурсам 
Константин Слыщенко отметил, что 20 процентов икры, ко-
торая продаётся в России, – подделка. Роспотребнадзор про-
верил 2,3 тысячи пунктов продажи икры с 24 декабря 2018 
года по 10 января 2019 года. В каждом пятом магазине вы-
явлены нарушения, установлено 955 несанкционированных 
мест такой торговли. По результатам контроля изъято из реа-
лизации 125,6 тонны продукции. 

В Госдуме обращают внимание, что контрафактная икра на-
носит серьёзный ущерб здоровью граждан. Она может быть 
причиной «гистаминовой» мигрени, головной боли, тошноты, 
диареи, кожной сыпи, отёка Квинке, а в ряде случаев отрав-
ление может закончиться летальным исходом.

Если вы не хотите отравиться, проверьте, чтобы на же-
стяной банке с икрой была маркировка, выдавленная из-
нутри, а в списке ингредиентов была только икра, соль и не 
более двух консервантов. Если продукт в пластиковой упа-
ковке, обратите внимание, чтобы в икринках были глазки заро-
дышей. Оболочка икринок не должна быть слишком жёсткой, 
они должны быть влажными 
или сухими. Если в банке много 
жидкости, икринки идеально 
круглые, без глазков, с селё-
дочным запахом и прилипают к 
зубам, это подделка.

Замглавы Росрыболовства 
Василий Соколов отметил, 
что в 2018 году в мире произве-
дено рекордные 676 тысяч тонн 
красной икры. Из них 25–30 тысяч тонн сделали в России. Рост 
производства привёл не только к увеличению экспорта, но и к 
тому, что большое количество продукта остаётся на складах. 
Это опасно, так как икра — скоропортящийся товар. В же-
стяных банках она хранится в холодильнике не более 12 ме-
сяцев, в герметичных пластиковых упаковках — около шести 
месяцев, а после вскрытия — до четырёх недель.

По словам Соколова, нарушения связаны не только с под-
делкой красной икры, но и с попаданием на рынок браконьер-
ского продукта. По чёрной икре ситуация сложнее, потому что 
Россия уже давно ушла с лидерства на мировом рынке в этой 
области.  К тому же в последние годы с российскими произво-
дителями чёрной икры соперничают китайцы – 17–18 тонн де-
ликатеса поставляется в Россию из Китая. Такая икра гораздо 
худшего качества, но и стоит дешевле — около 200 долларов за 
килограмм. Килограмм произведённого в России деликатеса 
обойдётся как минимум в 450–500 долларов. Исправить ситу-
ацию поможет ужесточение правил маркировки икры. На засе-
дании рабочей группы предложили при маркировке указывать 
страну происхождения сырья, место производства икры и био-
логический вид рыбы, от которой она получена.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Россиян призвали 
проявлять 
осторожность 
при покупке икры

Ì
àãàçèíû, îáúåäèí¸ííûå åäèíûì íàçâàíèåì, 
íî ÷åé äîõîä íå ïðåâûøàåò äâóõ ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé, âåäîìñòâî ïðåäëàãàåò âûâåñòè èç-ïîä 
äåéñòâóþùèõ íîðì ïðåäåëüíîé 25-ïðîöåíòíîé 
äîëè ïðèñóòñòâèÿ òîðãîâîé ñåòè â íàñåë¸ííîì 

ïóíêòå è çàïðåòà íà âîçâðàò ïðîñðî÷åííûõ ïðîäóêòîâ. Çà-
êîíîäàòåëè îïàñàþòñÿ, ÷òî íåäîáðîñîâåñòíûå ðåòåéëåðû 
ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåäëîæåííûì ïîñëàáëåíèåì è ïå-
ðåâåñòè ÷àñòü áèçíåñà â ôîðìàò «ó äîìà», ÷òî ïîçâîëèò èì 
óéòè îò íåäàâíî ïðèíÿòûõ æ¸ñòêèõ îãðàíè÷åíèé. 

Íàïîìíèì, ÷òî â íîÿáðå 2018 
ãîäà Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïîäïèñàë 
ôåäåðàëüíûé çàêîí, èíèöèèðî-
âàííûé âèöå-ñïèêåðîì Ãîñäóìû 
Èðèíîé ßðîâîé è ñåíàòîðîì 
Ñåðãååì Ëèñîâñêèì, êîòîðûé 
óñòàíàâëèâàåò çàïðåò òîðãîâûì 
ñåòÿì íà âîçâðàò ïîñòàâùèêó íå-
ðåàëèçîâàííûõ ñêîðîïîðòÿùèõñÿ 
ïðîäóêòîâ, ñðîê ãîäíîñòè êîòîðûõ 
íå ïðåâûøàåò 30 äíåé.

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
НЕ ДОЛЖЕН ОПЛАЧИВАТЬ 
ОШИБКИ РЕТЕЙЛА
Êðóïíûå ìîíîïîëèñòû ðàíåå ïî-
íóæäàëè ïðîèçâîäèòåëåé çàêëþ-
÷àòü íåâûãîäíûå äîãîâîðû î âîç-
âðàòå, ïåðåêëàäûâàÿ íà íèõ ñâîþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà òî, ÷òî çàêàçà-
ëè áîëüøå ïðîäóêöèè, ÷åì òðå-
áóåòñÿ. Ê ïðèìåðó, äî ïðèíÿòèÿ 
ïîïðàâîê õëåáîáóëî÷íûõ èçäå-
ëèé âîçâðàùàëîñü äî 50 ïðîöåí-
òîâ îò ïîñòàâîê. Òåïåðü æå ñåòå-
âèêàì ïðèä¸òñÿ çàêóïàòü ñòîëüêî 
ïðîäóêòîâ, ñêîëüêî îíè ðåàëüíî 
ñìîãóò ïðîäàòü, à âñå ðàñõîäû çà 
óòèëèçàöèþ ïðîñðî÷åííûõ òîâà-
ðîâ áóäóò íåñòè ñàìîñòîÿòåëüíî 
áåç ïðèâëå÷åíèÿ ïîñòàâùèêîâ.

Îòìå÷àÿ âàæíîñòü ïîïðàâîê, 
ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí çàÿâèë, ÷òî ïðèíÿòûé 
çàêîí «ïîìîæåò ñåëüõîçïðîèç-
âîäèòåëÿì ñáûâàòü ñâîþ ïðîäóê-
öèþ è çàùèòèò èõ ïðàâà».

×óòü ðàíåå, êîììåíòèðóÿ ïå-
ðåä ïðèíÿòèåì Ãîñäóìîé çàêî-
íà â òðåòüåì ÷òåíèè ñóòü ïîïðà-
âîê, Èðèíà ßðîâàÿ çàìåòèëà, ÷òî 
ïðè íîâûõ ïðàâèëàõ ïðîèçâîäè-
òåëü ïîëó÷àåò ãîðèçîíò ïëàíèðî-
âàíèÿ, ðàñøèðåíèå ñâîåãî ïðî-
èçâîäñòâà, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà 
ðåöåïòóðû, ðàñøèðåíèå àññîð-
òèìåíòà, «÷òî, áåçóñëîâíî, âû-
ãîäíî âñåì ïîêóïàòåëÿì, ãðàæäà-
íàì Ðîññèè».

Áëàãîäàðÿ ïðèíÿòîìó çàêî-
íó, ïî ïîäñ÷¸òàì ýêñïåðòîâ, ïî-
ñòàâùèêè ñìîãóò åæåãîäíî ýêî-
íîìèòü íà âîçâðàòàõ äî 80 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, à ïîêóïà-
òåëè ïåðåñòàíóò ïîêðûâàòü ýòè 
ðàñõîäû èç ñâîèõ êîøåëüêîâ.

ОДИНАКОВЫЕ ВЫВЕСКИ 
НЕ ЗНАЧИТ ОДИН ХОЗЯИН
Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà âèöå-
ïðåìüåð Äìèòðèé Êîçàê ïîðó-
÷èë Ìèíïðîìòîðãó, ÔÀÑ è Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ ðàçðàáîòàòü 
ïîïðàâêè â çàêî-
íîäàòåëüñòâî, ïðåä-
ïîëàãàþùèå ïå-
ðåñìîòð ìåòîäèêè 
ðàñ÷¸òà äîëè ïðè-
ñóòñòâèÿ òîðãîâîé 
ñåòè, êîòîðàÿ íà 
óðîâíå ìóíèöèïà-
ëèòåòà èëè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ñåé÷àñ 
ñîñòàâëÿåò 25 ïðî-
öåíòîâ, è íå ó÷è-
òûâàòü ïðè ýòîì 
íåáîëüøèå ïðîäóê-
òîâûå ìàãàçèíû ôîðìàòà «ó äî-
ìà», îáúåäèí¸ííûå îäíèì íà-
çâàíèåì. Òî åñòü ðàáîòàþùèõ 
ïî ïàðòí¸ðñêîé ñõåìå â ðàìêàõ 
ôðàí÷àéçèíãà.

Ñåãîäíÿ òàêèå íåáîëüøèå ìà-
ãàçèí÷èêè ñ åäèíîé âûâåñêîé, 
íî ðàçíûìè õîçÿåâàìè ïðèðàâ-
íèâàþòñÿ ê òîðãîâûì ñåòÿì, ÷òî 
íàêëàäûâàåò îïðåäåë¸ííûå îã-
ðàíè÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî îò-
ñðî÷êå ïëàòåæåé çà ïîñòàâêè è 
ñòèìóëèðîâàíèþ ïðîäàæ ÷åðåç 
áîíóñû, êîòîðûå ñåé÷àñ ðàñïðî-
ñòðàíÿþòñÿ íà îòíîøåíèÿ ìåæäó 
ïîñòàâùèêàìè è êðóïíûìè êîì-
ïàíèÿìè-ðåòåéëåðàìè.

Ðàçðàáîòàííûé Ìèíïðîìòîð-
ãîì çàêîíîïðîåêò ïðåäïîëàãàåò 
âûâîä ïðîäóêòîâûõ ëàâ÷îíîê èç-
ïîä «ñàíêöèé», çàêðåïèâ â ïîíÿ-

òèè òîðãîâîé ñåòè êðèòåðèè ïî 
ðàçãðàíè÷åíèþ ìàëîãî, ñðåäíåãî 
è êðóïíîãî áèçíåñà.

ШАГ ВПЕРЁД И ДВА НАЗАД
Êîììåíòèðóÿ èíèöèàòèâó âå-
äîìñòâà, ðàçìåù¸ííóþ äëÿ îá-
ùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ íà ïîð-
òàëå  regulation.gov.ru, äåïóòàò 
Íàòàëüÿ  Áîåâà ñêàçàëà «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî êðóïíûå 
ìîíîïîëèñòû ìîãóò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ïðåäëîæåííûì ïîñëàáëå-
íèåì è âûâåäóò áèçíåñ èç-ïîä 
äåéñòâèÿ ïðèíÿòûõ ðàíåå æ¸ñò-
êèõ îãðàíè÷åíèé. Äà è ðàçìåð 
ãîäè÷íîé âûðó÷êè ìàëûõ òîð-
ãîâûõ ôîðì äî äâóõ ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé òàêæå íàñòîðàæèâàåò. 
Òîðãîâûå ñåòè ìîãóò çàïðîñòî 
ðàçäðîáèòüñÿ è îòäåëüíî çàðå-
ãèñòðèðîâàòü ìíîæåñòâî òàêèõ 
òî÷åê, ÷òîáû âûéòè èç-ïîä çàêî-
íà, êîòîðûé ñ òàêèì òðóäîì ðà-
íåå áûë ïðèíÿò, ïîÿñíèëà Áîåâà 

ñâîè îïàñåíèÿ.
«Êàêàÿ ðàçíè-

öà – òîðãîâàÿ ñåòü 
èëè ðîçíèöà? Åñòü 
ïîäõîä ê òîâàðó, ïî-
ñòàâëÿåìîìó ïî-
ñòàâùèêîì ïðîäàâ-
öó âíå çàâèñèìîñòè 
îò ôîðìàòà ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Âî âñ¸ì 
ìèðå íå ñóùåñòâó-
åò íèêàêèõ îòäåëü-
íûõ çàêîíîâ äëÿ íå-
áîëüøèõ ìàãàçèíîâ 

è êðóïíûõ ñåòåé», – ñ÷èòàåò äå-
ïóòàò Àðêàäèé  Ïîíîìàð¸â. 

Ñåíàòîð Ñåðãåé Ëèñîâñêèé 
òàêæå â ïîïðàâêàõ âèäèò âïîëíå 
î÷åâèäíûé, íå âíóøàþùèé îï-
òèìèçìà ñìûñë. «Ïåðâîå âïå÷àò-
ëåíèå îò äîêóìåíòà – âñ¸ ñäåëàíî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû äàòü âîçìîæíîñòü 
òîðãîâûì ñåòÿì ïðîäîëæàòü çà-
íèìàòüñÿ ïîáîðàìè ñ ïîñòàâùè-
êîâ. Ñîáèðàòü, ïî ñóòè, íåçàêîí-
íóþ äàíü», – ïîäåëèëñÿ ñâîèìè 
îïàñåíèÿìè ñåíàòîð.

Êàê çàÿâèë Ëèñîâñêèé «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå», çàêîíîäàòå-
ëè âñåñòîðîííå èçó÷àò èíèöèàòè-
âó Ìèíïðîìòîðãà è íå äîïóñòÿò 
ïðèíÿòèÿ çàêîíà, êîòîðûé íå îò-
âå÷àåò èíòåðåñàì ãðàæäàí.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Зачем Минпромторгу 
развиват  лар ки

Основные 
продуктовые 
ретейлеры России:

1. «Магнит».
2. Х5 Retail Group N.V.
3. «Ашан».
4. ГК «ДИКСИ».
5. «Лента».
6. «O’кey».
7. ООО «ТД Интерторг».

20 
процентов
икры, продаваемой 
в России, 
по оценкам 
экспертов, –  подделка

В ПРОШЛОМ ГОДУ  в России произведено рекордное 
количество красной икры – 30 тысяч тонн

УЖЕ С АПРЕЛЯ  торговцы 
не смогут возвращать 
нераспроданный хлеб 
поставщикам
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Á
åñïðåöåäåíòíî äîëãàÿ ïî
ï ð î ä î ë æ è ò å ë ü í î ñ ò è 
âñòðå ÷à   ïðåäñåäàòåëÿ 
 Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ñ ñóë-
òàíîì Áðóíåÿ, ïîäïè-

ñàíèå Ìåìîðàíäóìà î âçàèìîïîíè-
ìàíèè ìåæäó ðîññèéñêîé ïàëàòîé 
ðåãèîíîâ è áðóíåéñêèì Çàêîíîäà-
òåëüíûì ñîâåòîì, âñòðå÷à ñ ìåñò-
íûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïðîøëè 
â îäíîé îáùåé òîíàëüíîñòè – Ðîññèÿ 
áóäåò ðàçâèâàòü îòíîøåíèÿ ñ äðó-
æåñòâåííûì íàì Áðóíååì ïî âñåì 
ôðîíòàì. Òàêîâû ãëàâíûå èòîãè 
îôèöèàëüíîãî âèçèòà íàøèõ ñåíà-
òîðîâ â ýòó ñòðàíó Þãî-Âîñòî÷íîé 
Àçèè.

ОТНОШЕНИЯ 
ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
óæå âñòðå÷àëàñü ñ Åãî Âå-
ëè÷åñòâîì ñóëòàíîì Áðó-
íåÿ Õàññàíàëîì Áîëêèà-
õîì, áóäó÷è ãóáåðíàòîðîì 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, â 2005 
ãîäó, íî, êàê çàìåòèëè ñî-
òðóäíèêè ïðîòîêîëà ñóë-
òàíà, íûíåøíåå îáùåíèå 
ñòàëî ðåêîðäíûì ïî ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè – ðàçãî-
âîð äëèëñÿ îêîëî ÷àñà.

Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî 
ïåðåäàëà ñóëòàíó Õàñ-
ñàíàëó Áîëêèàõó óñòíîå 
ïîñëàíèå Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà.  Åãî Âåëè÷åñò-
âî âûñêàçàëñÿ îá óðîâíå 
ðîññèéñêî-áðóíåéñêèõ îò-
íîøåíèé, íàçâàâ èõ «áåñ-
ïðåöåäåíòíî âûñîêè-
ìè», à òàêæå î òîì, êàê 
îí öåíèò ëè÷íîå çíàêîìñòâî ñ ðîññèé-
ñêèì ïðåçèäåíòîì. Ãëàâû íàøèõ ãîñó-
äàðñòâ âñòðå÷àëèñü ëè÷íî íåñêîëüêî 
ðàç íà ïîëÿõ ñàììèòîâ ôîðóìà «Àçè-
àòñêî-òèõîîêåàíñêîå ýêîíîìè÷åñêîå 
ñîòðóäíè÷åñòâî» (ÀÒÝÑ) – â 2000 ãî-
äó â Áàíäàð-Ñåðè-Áåãàâàíå, â 2012 ãî-
äó âî Âëàäèâîñòîêå è â 2016 ãîäó â Ëè-
ìå. Ñóëòàí Áðóíåÿ íàäååòñÿ, ÷òî ýòè 
âñòðå÷è ïðîäîëæàòñÿ, è ïðèãëàñèë 
Âëàäèìèðà  Ïóòèíà â Áðóíåé.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî îáðàòèëà âíè-
ìàíèå Åãî Âåëè÷åñòâà íà ðàñøèðåíèå 
èíâåñòèöèîííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæ-
äó íàøèìè ñòðàíàìè. «Èäóò ðàáî÷èå 
ïåðåãîâîðû ìåæäó ðîññèéñêèì Ôîí-
äîì ïðÿìûõ èíâåñòèöèé è Èíâåñòèöè-
îííûì àãåíòñòâîì Áðóíåÿ. ß ïîïðîñèëà 
Åãî Âåëè÷åñòâî äàòü óêàçàíèÿ óñêîðèòü 
ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ è îáðàòèëà åãî 
âíèìàíèå íà òå ëüãîòíûå âîçìîæíîñòè, 

êîòîðûå îæèäàþò áðóíåéñêèõ èíâåñòî-
ðîâ â Ñèáèðè è íà Äàëüíåì Âîñòîêå», – 
ðàññêàçàëà îíà æóðíàëèñòàì.

Òàêæå âî âðåìÿ îôèöèàëüíîãî âèçè-
òà ðîññèéñêîé ïàðëàìåíòñêîé äåëåãà-
öèè â Ãîñóäàðñòâî Áðóíåé-Äàðóññàëàì 
ñîñòîÿëîñü ïîäïèñàíèå Ìåìîðàíäóìà 
î âçàèìîïîíèìàíèè ìåæäó Ñîâåòîì 
Ôåäåðàöèè è Çàêîíîäàòåëüíûì ñî-
âåòîì Áðóíåÿ. Ïî ñëîâàì  Âàëåíòèíû 
 Ìàòâèåíêî, ýòîò äîêóìåíò ñîçäàñò 
ïðàâîâóþ áàçó äëÿ îáùåíèÿ ìåæäó 
ïàðëàìåíòàðèÿìè íàøèõ ñòðàí. Íàäî 
ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ýòî ïåðâîå ñîãëàøå-
íèå òàêîãî ðîäà, êîòîðîå áðóíåéñêèå 
çàêîíîäàòåëè ïîäïèñûâàþò ñî ñâîè-
ìè êîëëåãàìè. Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî  
ïðèãëàñèëà ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîâåòà Áðóíåÿ Àáäóëà Ðàõ-
ìàíà Òàèáà ïîñåòèòü Ìîñêâó â ñëåäó-
þùåì ãîäó.

Áðóíåéöû ðàññìàòðè-
âàþò íàðàùèâàíèå ðîñ-
ñèéñêîãî ïðèñóòñòâèÿ â 
ÀÒÐ è ÞÂÀ â êà÷åñòâå 
ñòàáèëèçèðóþùåãî ôàê-
òîðà íà ôîíå óãëóáëåíèÿ 
â ðåãèîíå ïðîòèâîðå÷èé 
ìåæäó ÑØÀ è Êèòàåì. 
Áàíäàð-Ñåðè-Áåãàâàí 
âí¸ñ çàìåòíûé âêëàä â 

ïðåîäîëåíèå ñîìíåíèé îòäåëüíûõ ñòðàí 
ÀÑÅÀÍ îòíîñèòåëüíî íåîáõîäèìî-
ñòè ïðèäàíèÿ äèàëîãîâîìó ïàðòí¸ðñò-
âó Ðîññèè ñ Àññîöèàöèåé ñòðàòåãè÷åñêî-
ãî õàðàêòåðà, êîòîðîå áûëî çàêðåïëåíî 

â íîÿáðå 2018 ãîäà â õîäå 3-ãî ñàììèòà 
Ðîññèÿ – ÀÑÅÀÍ â Ñèíãàïóðå.

Çàâåðøèëà âèçèò Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî  â Áðóíåé âñòðå÷à ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè äåëîâûõ êðóãîâ è ìèíèñòðà-
ìè. Ðå÷ü íà íåé òàêæå âåëàñü î ñîçäàíèè 
â Ðîññèè ðåæèìà áëàãîïðèÿòñòâîâàíèÿ 
äëÿ áðóíåéñêèõ áèçíåñìåíîâ.

РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ 
В БРУНЕЕ СКОРО СТАНЕТ БОЛЬШЕ
«Íåãàðà Áðóíåé-Äàðóññàëàì» â ïåðå-
âîäå ñ ìàëàéñêîãî îçíà÷àåò «Ãîñóäàðñòâî 
Áðóíåé Îáèòåëü Ìèðà». Ðîññèÿíàì ýòà 
ñòðàíà íå ñëèøêîì èçâåñòíà. Â 2017 ãîäó 
å¸ ïîñåòèëè ëèøü 199 íàøèõ ñîîòå÷åñò-
âåííèêîâ. Ïîñëå ñìÿã÷åíèÿ âèçîâîé ïî-
ëèòèêè (òåïåðü âëàäåëüöû ðîññèéñêîãî 
ïàñïîðòà ìîãóò ïðåáûâàòü â Áðóíåå áåç 
âèçû äî 14 äíåé) òóðïîòîê óâåëè÷èëñÿ, 
ïðàâäà, ïîêà íå êàðäèíàëüíî. Â 2018 
ãîäó â «Îáèòåëè ìèðà» ïîáûâàëî îêîëî 

ïîëóòîðà òûñÿ÷ òóðèñòîâ èç Ðîññèè. Íà 
âñòðå÷å ñ ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîâåòà Àáäóëîì Ðàõìàíîì Òàèáîì 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ãîâîðèëà î òîì, 
÷òî óâåëè÷åíèþ ÷èñëà íàøèõ òóðèñòîâ 
â Áðóíåé è áðóíåéöåâ â Ðîññèþ ìîãóò 
è äîëæíû ïîìî÷ü ìåæïàðëàìåíòñêèå 
ñâÿçè, ïðåæäå âñåãî èõ ãóìàíèòàðíàÿ 
ñîñòàâëÿþùàÿ.

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè, îáùèå óñèëèÿ çàêîíîäàòåëåé äîëæ-
íû áûòü íàïðàâëåíû è íà òî, ÷òîáû óâå-
ëè÷èòü êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ ïî îáìåíó, 
îáó÷àþùèõñÿ â íàøèõ ñòðàíàõ. Ïîêà 
ýòèì íå ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ íè Ðîññèÿ, 
íè Áðóíåé. Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè íà 
2017/18 ó÷åáíûé ãîä áûëà ïðåäóñìî-
òðåíà âîçìîæíîñòü îáó÷åíèÿ äâóõ ñòó-
äåíòîâ èç Áðóíåÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà. Â 2017/18 ó÷åáíîì 
ãîäó áðóíåéñêàÿ ñòîðîíà âûäåëèëà êâî-
òû äëÿ ïðè¸ìà ïÿòè ðîññèéñêèõ ñòó-
äåíòîâ íà áåñïëàòíîå îáó÷åíèå â ìàãè-
ñòðàòóðå èëè àñïèðàíòóðå â îäíîì èç 
÷åòûð¸õ ñâîèõ âóçîâ. Òàê ÷òî ïîòåíöèàë 
â ýòîì íàïðàâëåíèè åñòü, è î÷åíü áîëü-
øîé, îñîáåííî äëÿ ðîññèéñêèõ èíñòèòó-
òîâ – â Áðóíåå áåñïëàòíîå îáðàçîâàíèå 
äàæå äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ó÷èòüñÿ çà ãðà-
íèöåé. Ïîêà, ïðàâäà, ìîëîäûå ëþäè âû-
áèðàþò íå Ðîññèþ, à Âåëèêîáðèòàíèþ, 
ÑØÀ, Àâñòðàëèþ è ñòðàíû ÅÑ.

Â Áðóíåå íå òîëüêî áåñïëàòíîå âûñ-
øåå îáðàçîâàíèå, íî è ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ìåäèöèíà. Ïîääàííûå ñóëòàíà òàêæå 
íå ïëàòÿò ïîäîõîäíûé íàëîã, â ñòðàíå 
âûñîêèå ïåíñèè è íèçêèå ïðîöåíòíûå 
ñòàâêè ïðè ïîêóïêå äîìîâ è ìàøèí â 
êðåäèò. Ýòî ïðåêðàñíî âèäíî íà óëèöàõ 
áðóíåéñêîé ñòîëèöû – ïðàêòè÷åñêè âñå 
àâòîìîáèëè íîâûå.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ
Áàíäàð-Ñåðè-Áåãàâàí – Ìîñêâà 
ФОТО АВТОРА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Инвесторов из Брунея 
пригласили в Россию
Валентина Матвиенко привезла 
султану Хассаналу Болкиаху 
личное послание Путина

ОБЪЁМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БРУНЕЯ В 2017 ГОДУ Преобладающие
статьи брунейского 
импорта

Япония
36,0%

Южная Корея
14,0%

Индия
9,2%

Таиланд
9,0%

Другие
31,8%

Продукция
машиностроения

Продовольствие

Химикаты

$ 9,8 млрд

ВСЕГО

Источник: ФТС России

$28
ВВП на душу 
населения в Брунее 
в 2017 году

000 –

Визит спикера Совета Федерации, несмотря на плотный график, не 
обошёлся без культурной составляющей. ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО посетила 
мечеть Джейм Аср Хассанал Болкиах. Она была построена в 1992 году 
в честь 25-й годовщины правления нынешнего султана Брунея Хассанала 
Болкиаха. Он наследовал трон после сложения полномочий его отца 
4 октября 1967 года. Это самая большая мечеть Бруней-Даруссалама 
с четырьмя минаретами, доминирующими над северо-западной частью 
города. Архитектура символична: султан Хассанал Болкиах – 29-й 
правитель своей династии, а комплекс украшен 29 золотыми куполами

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321
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Военнослужащим 
запретили пользоваться 
соцсетями и смартфонами

В оенные не смогут распространять в соцсетях фото- 
и видеоинформацию о себе, сообщать личные 
данные, а также сведения о своей службе и со-

служивцах. Кроме того, им  будет не разрешено пользо-
ваться различными гаджетами. Запрет на публикацию 
распространяется как на контрактников, так и на сроч-
ников и военнослужащих, призванных на военные сборы. 
Уволенные в запас и те военные, в чьи обязанности входит 
распространение информации, которое осуществляется в 
установленном порядке, под него не подпадают.

Соответствующий закон Гос-
дума приняла в третьем чтении 
19 февраля. Изменения вне-
сены в статьи 7 и 28.5 Феде-
рального закона «О статусе во-
еннослужащих». 

Глава думского Коми-
тета по обороне Владимир 
Шаманов  ранее заявлял, 
что законопроект направлен 
на обеспечение личной без-
опасности военнослужащих и 
обеспечение мер собственной 
безопасности ВС России, 
других войск, воинских фор-
мирований и органов.

Минобороны ещё в конце 
2017 года призывало военно-
служащих отказаться от ис-
пользования соц сетей на 
службе. Эти рекомендации не 
носили обязательного харак-

тера. А в феврале 2018 года 
российским армейским ко-
мандирам начали выдавать 
защищённые мобильные те-
лефоны отечественного про-
изводства. Гаджеты стои-
мостью 115 тысяч рублей 
получают военнослужащие, 
обладающие допуском к ин-
формации высшей категории 
секретности.

Лидер фракции ЛДПР 
Владимир  Жириновский 
предложил создать отдельный 
Интернет для военных, по-
тому что запрет пользоваться 
соцсетями, считает политик, 
может привести к тому, что в 
армию захотят идти гораздо 
меньше людей.

АЛЕНА СКИДАН

Правительство предлагает 
привлечь к реставрации 
объектов культурного на-

следия инвесторов, но только 
на основе концессионных согла-
шений о государственно-частном 
партнёрстве и при условии, если 
эти объекты находятся в неудов-
летворительном состоянии. 

Согласно законопроекту, приня-
тому в первом чтении 19 февраля, 
на частного партнёра возлагается 
обязанность соблюдать требования 
федерального и регионального за-
конодательства об объектах культур-
ного наследия и проводить за свой 
счёт работы по сохранению объекта 
культурного наследия в соответствии 

с соответствующим охранным обяза-
тельством.

Частникам будет запрещено при-
трагиваться к достопримечательным 
местам, объектам науки и техники, объ-
ектам археологического наследия, па-
мятникам религиозного назначения, 
иным объектам культурного наследия.

Как рассказала депутатам замми-
нистра культуры Алла 
Манилова,  сегодня на 
государственной охране 
находятся 143 876 объ-
ектов культурного на-
следия. И на работы по 
сохранению памятников 
истории и культуры выде-
ляются значительные бюд-
жетные средства. «При 
этом лишь 15 процентов 
от общего числа памят-
ников истории и культуры 
находятся в удовлетвори-
тельном состоянии», — со-
общила Манилова.

В законопроекте ска-
зано, что если концесси-
онер не будет выполнять 
охранные обязательства 
по соглашению, то оно 
будет расторгнуто.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Ä
åñÿòêè òûñÿ÷ 
ðîññèÿí, ðàíåå 
âçÿâøèå èïî-
òå÷íûå êðåäèòû, 
íî ïî ðàçíûì îá-

ñòîÿòåëüñòâàì íå ñóìåâøèå 
èõ îáñëóæèòü, 19 ôåâðàëÿ 
â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà ïî-
ëó÷èëè èçáàâëåíèå îò ãíå-
òóùåé îáÿçàííîñòè ïåðå-
ïëà÷èâàòü ñîòíè òûñÿ÷ ðó-
áëåé ïî ñåìèïðîöåíòíîìó 
èñïîëíèòåëüñêîìó ñáîðó. 

Ãîñäóìà ïðèíÿëà â òðåòüåì 
÷òåíèè çàêîí, îãðàíè÷èâàþ-
ùèé àïïåòèòû ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ ïðè âçûñêàíèè äîëãîâ 
íå òîëüêî ñ ñàìèõ çà¸ìùè-
êîâ, íî è ñ ïîðó÷èòåëåé, êî-
òîðûå íà ðàâíûõ âûíóæäåíû 
áûëè óïëà÷èâàòü ñåìü ïðî-
öåíòîâ ñáîðà, â ðåçóëüòàòå 
÷åãî øòðàôíûå ñóììû â íå-
êîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïðåâûøàëè 
ñòîèìîñòü íåâîçâðàù¸ííîãî 
êðåäèòà.

СПРАВЕДЛИВОСТИ 
РАДИ
Êàòàëèçàòîðîì ïðîáëåì íà 
ðûíêå æèëüÿ ñòàë ôèíàíñîâûé 
êðèçèñ â 2014 ãîäó è óâåëè-
÷åíèå Öåíòðîáàíêîì êëþ-
÷åâîé ñòàâêè. Ñëåäîì çà ýòîé 
âûíóæäåííîé ìåðîé ïîñëå-
äîâàë ïåðåñìîòð áàíêàìè èïî-
òå÷íûõ äîãîâîðîâ, èç-çà ÷åãî 

íåêîòîðûì ãðàæäàíàì ñòàëî 
íå ïîä ñèëó îáñëóæèâàòü äîë-
ãîâûå îáÿçàòåëüñòâà. 

Ïî ðåøåíèþ ñóäîâ êâàðòè-
ðû çà¸ìùèêîâ ïåðåäàâàëèñü 
êðåäèòîðàì è ïîñëå ðåàëèçî-
âûâàëèñü ñ òîðãîâ. Ïðè ýòîì 
èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñò-
âî ïðåêðàùàëîñü, íî ïðèñòà-
âû òåì íå ìåíåå îáÿçàíû áû-
ëè âûíîñèòü ïîñòàíîâëåíèå 
î âçûñêàíèè ñåìèïðîöåíò-
íîãî èñïîëíèòåëüñêîãî ñáî-
ðà íå òîëüêî ñ çà¸ìùèêà, íî 
è ñ ïîðó÷èòåëåé. Âîçìóù¸í-
íûå òàêîé íåñïðàâåäëèâî-
ñòüþ ãðàæäàíå îáðàòèëèñü çà 
ïîìîùüþ â Ãîñäóìó. È îíè å¸ 
ïîëó÷èëè.

Ïî ìíåíèþ ñïèêåðà Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, 
ïðèíÿòûé çàêîí ïîìîæåò ñíè-
çèòü èïîòå÷íóþ íàãðóçêó íà 
ðîññèÿí, ïîïàâøèõ â ñëîæíóþ 
ôèíàíñîâóþ ñèòóàöèþ.

«Ñåé÷àñ êàæäûé èç ñîëè-
äàðíûõ äîëæíèêîâ ïî èïî-
òå÷íîìó êðåäèòó äîëæåí çà-
ïëàòèòü èñïîëíèòåëüñêèé 
ñáîð â ðàçìåðå ñåìè ïðîöåí-
òîâ, – ïîÿñíèë ïðåäñåäàòåëü 
ïàëàòû. – Èíûìè ñëîâàìè, 
åñëè ìóæ è æåíà âçÿëè êâàð-
òèðó â èïîòåêó è ó íèõ âîçíè-
êëè òðóäíîñòè ñ âûïëàòàìè è 
çàäîëæåííîñòü, îíè äîëæíû 
âåðíóòü áàíêó íå òîëüêî ñàì 
êðåäèò, íî è ïðîöåíòû ïî íå-

ìó. È îáà çàïëàòèòü èñïîëíè-
òåëüñêèé ñáîð».

Â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ ñóì-
ìà ñáîðà âîçðàñòàåò äâóêðàòíî 
èëè òð¸õêðàòíî è ìîæåò äîñòè-
ãàòü äåñÿòêîâ, à òî è ñîòåí òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, èíîãäà äàæå ïðå-
âûøàÿ ñóììó êðåäèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòè. Ïðèíÿòûé çà-
êîí ýòó íîðìó îòìåíÿåò – òå-
ïåðü èñïîëíèòåëüñêèé ñáîð ñî-
ñòàâèò ñåìü ïðîöåíòîâ ñî âñåõ 
ñîëèäàðíûõ äîëæíèêîâ âìåñòå 
âçÿòûõ.

Òàêæå, ïî ñëîâàì ñïèêåðà, 
çàêîí ïîëíîñòüþ îñâîáîæäà-
åò îò óïëàòû èñïîëíèòåëüñêî-
ãî ñáîðà òåõ ãðàæäàí, êîòîðûå 
ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ïðîãðàìì ïîìîùè 
çà¸ìùèêàì. «Îò óïëàòû èñïîë-
íèòåëüñêîãî ñáîðà áóäóò îñâî-
áîæäåíû ãðàæäàíå, êîòîðûå 
âûïëàòèëè èïîòå÷íûé êðå-
äèò â ïîëíîì îáú¸ìå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîì îá èïîòå÷-
íîì êðåäèòîâàíèè», – ïîÿñíèë 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòû-
ìè ïîïðàâêàìè ñóäåáíûé ïðè-
ñòàâ îòíûíå áóäåò íå âïðà-
âå âîçáóæäàòü ïðîèçâîäñòâî è 
âçûñêèâàòü èñïîëíèòåëüñêèé 
ñáîð, à ïî óæå îòêðûòûì äå-
ëàì – îáÿçàí ïðåêðàòèòü èõ, 
åñëè êðåäèòîð ïîëó÷èë ñòðà-
õîâóþ âûïëàòó ïî äîãîâîðó 
ñòðàõîâàíèÿ îòâåòñòâåííîñòè 

çà¸ìùèêà. Êðîìå òîãî, èñïîë-
íèòåëüñêèé ñáîð íå áóäóò âçû-
ñêèâàòü ñ ãðàæäàí, åñëè äîëãè 
ïî äîãîâîðó èïîòåêè áûëè ðå-
ñòðóêòóðèçèðîâàíû èëè â ñëó-
÷àå, êîãäà æèëü¸ ïî äîãîâîðó 
èïîòåêè, êîòîðîå ÷åëîâåê íå 
ñìîã âûêóïèòü, îñòàíåòñÿ íà 
áàëàíñå êðåäèòîðà. Òàêæå ìå-
ðà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó-
÷àè, êîãäà çàëîæåííîå èì èìó-
ùåñòâî áûëî ïðîäàíî ñ òîðãîâ 
â ñ÷¸ò äîëãà.

Îäèí èç àâòîðîâ äîêóìåí-
òà – ïåðâûé çàìðóêîâîäèòå-
ëÿ äóìñêîé ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» Âèêòîð Êèäÿåâ óâå-
ðåí, ÷òî íîâóþ ðåäàêöèþ çàêî-
íà æä¸ò ñ íåòåðïåíèåì áîëü-
øîå ÷èñëî ðîññèÿí.

«Çàêîíîïðîåêò êàñàåòñÿ ïî-
ìîùè ïîïàâøèì ïîä ñóä èïî-
òå÷íèêàì. Ãðàæäàíàì, êîòîðûå 
ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì 
íå ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ ñ êðå-
äèòíûì áðåìåíåì è ïðîèãðà-
ëè ñóä áàíêó. Ýòî î÷åíü áîëåç-
íåííàÿ äëÿ ëþäåé òåìà, î÷åíü 
ñëîæíàÿ. Òîëüêî ïî âàëþòíîé 
èïîòåêå â ïðîãðàììå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè çàðåãè-
ñòðèðîâàíî áîëåå 20 òûñÿ÷ ñå-
ìåé, ñ îáû÷íûì êðåäèòîì ëþäè 
ïîïàäàþò â ñëîæíûå ñèòóàöèè 
íå ðåæå. Ïîýòîìó ìû ñ êîëëå-
ãàìè ïðåäëîæèëè èçìåíåíèÿ, 
êîòîðûå îáëåã÷àò ó÷àñòü äîëæ-
íèêîâ», – ñêàçàë Êèäÿåâ.

Должников по ипотеке освободят  
от непомерно  нагрузки
При погашении кредиторской задолженности россияне перестанут выплачивать судебным 
приставам семь процентов от суммы долга

Частникам могут разрешить 
реставрировать памятники культуры

ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
РОССИЯН ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ
(данные на 1 января, трлн руб.)

2015 2016 2017 2018 2019

3,5 3,9
4,5

5,2

6,4

Источник: Банк России

ПЛАЧЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ памятника архитектуры XVIII века федерального значения «Уткина 
дача» в Санкт-Петербурге отражает проблему большинства российских объектов культурного 
наследия. Лишь 15 процентов из них находятся в удовлетворительном состоянии
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БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕГРАДЫ 
УНИЧТОЖЕНЫ
«В Послании Федеральному 
Собранию Президент России 
Владимир Путин поручил как 
можно скорее завершить ра-
боту над законопроектом о 
паллиативной помощи — 21 
февраля закон принят в тре-
тьем чтении», — сказал пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
Володин. 

По словам спикера, «закон 
прошёл широкое обсуждение 
со специалистами, оказываю-
щими паллиативную помощь, 
волонтёрами, экспертами, что 
позволило выйти на нормы пря-
мого действия». Принципиально 
важные предложения удалось 
отстоять в диалоге с Правитель-
ством.

В част-
ности, «ко вто-
рому чтению был 
более чётко про-
писан механизм 
оказания паллиа-
тивной помощи», 
отметил спикер. 
«Например, мы 
считаем необхо-
димым принять норму закона, 
которой ранее не было: в соот-
ветствии с ней, если человек на-
ходится без сознания и рядом 
с ним нет законных представи-
телей, то врачи будут обязаны 
оказать ему помощь. Решение 
об этом будет приниматься вра-
чебной комиссией, консилиумом 
или дежурным врачом. Гра-
ждане, находящиеся в тяжёлом 
состоянии, не должны страдать 
от бюрократических преград», — 
подчеркнул он.

Ещё одной важной по-
правкой в законопроекте стала 
возможность предоставления 
за счёт государства для исполь-
зования на дому медицинских 
изделий, необходимых паци-
ентам. «Это значит, что больные 
на искусственной вентиляции 
лёгких смогут, не находясь в 
больнице, получать всё необ-
ходимое лечение дома, с род-
ными», — пояснил председатель 
Госдумы.

Медики, оказывающие пал-
лиативную помощь, будут вза-
имодействовать не только с 
социальными службами и обще-
ственными организациями, но и 
с представителями религиозных 
конфессий. «Паллиативная по-
мощь — это не только лекарства 
и процедуры. Это поддержка как 
самого тяжелобольного чело-
века, так и его родных и близких. 
Им необходима моральная под-
держка», — констатировал 
Вячеслав  Володин.

Принципиально важным для 
депутатов было и положение за-
конопроекта, гарантирующее 

неизлечимо больным право на 
обезболивание. В первой ре-
дакции документа речь шла об 
«обезболивании доступными 
методами». Слово «доступными» 
в данном контексте парламен-
тарии посчитали неуместным. 
«Я, конечно, утрирую, но если 
это слово оставить, то, по сути, 
окажется: если из доступных 
средств есть только анальгин, 
то обезболивать будут им. Так, 
конечно, дело не пойдёт», — по-
яснил председатель Комитета 
Госдумы по охране здоровья 
Дмитрий Морозов.

После поправок в статье, га-
рантирующей качественное 
обезболивание, предписано 
«использование методов и ле-
карственных средств, в том 
числе наркотических и психо-
тропных». «Это соответствует 

сегодняшним ре-
алиям, потому что 
многие клиники и в 
нашей стране, и в 
мире осуществляют 
коррекцию боли, к 
примеру, оператив-
ными вмешатель-
ствами на нервных 
стволах, а не только 

медицинскими препаратами», — 
сказал Дмитрий Морозов.

ПОД ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
КОНТРОЛЬ
Организацией процесса ока-
зания паллиативной помощи 
займутся Минздрав и Минтруд. 
При этом Госдума будет дер-
жать на контроле реализацию 
закона, «чтобы он реально ра-
ботал для людей и помогал тем, 
кто находится в самой тяжёлой 
ситуации», пообещал Вячеслав 
Володин. 

Помимо того, насколько эф-
фективно будет идти поддержка 
неизлечимых пациентов, вни-
мание будет уделяться и тому, 
как оказывается психологиче-
ская помощь их родным. «Мы 
не можем давать деньги палли-
ативному пациенту, допустим, 
на психологическую помощь его 
жене. Однако психологическая, 
психиатрическая помощь членам 
семьи, которые находятся в 
стрессе, может и должна быть 
оказана в рамках ОМС, если уч-
реждение имеет лицензию на 
эту помощь, а они все имеют 
такую лицензию. Этот механизм, 
без сомнения, может и должен 
работать», — уверен Дмитрий 
Морозов. 

Также, по его мнению, парла-
ментский контроль должен быть 
установлен над тем, чтобы пал-
лиативная помощь оказывалась 
гражданам не только по месту ре-
гистрации, но и по месту факти-
ческого пребывания.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Паллиативным 
пациентам гарантируют 
право на обезболивание

Неизлечимые больные смогут рассчитывать на помощь про-
шедших специальную подготовку специалистов как в боль-
нице и в условиях дневного стационара, так и на дому, 

причём государство гарантирует им право на качественное обез-
боливание, где бы они ни находились. Заботиться о таких паци-
ентах будут не только медики и волонтёры, но и соцработники, 
психологи и представители религиозных конфессий.

1,3 
миллиона
пациентов ежегодно 
нуждаются в паллиа-
тивной помощи

А дминистрирование имущественных налогов 
для физических лиц будет упрощено. За-
конопроект, принятый в первом чтении 19 

февраля, устанавливает обязанность налоговых ор-
ганов самостоятельно исчислять сумму земельного 
налога и налога на имущество физлиц пенсионеров 
и лиц предпенсионного возраста с учётом соответ-
ствующей налоговой льготы в том случае, если ука-
занные категории граждан не подали заявление о 
предоставлении такой преференции.

Также документ отменяет обязанность плательщиков 
транспортного налога и земельного налога представлять 
соответствующие налоговые декларации. Отмена пред-
ставления деклараций будет применяться к налоговым 
периодам начиная с 2019 года. Изменяется порядок рас-

чёта НДФЛ для налогоплательщиков — индивидуальных 
предпринимателей по аналогии с ИП, применяющими 
упрощённую систему налогообложения исходя из фак-
тических доходов вместо авансовых платежей, рассчи-
тываемых от предполагаемого дохода.

«Этот законопроект — один из тех, которые Комитет 
Госдумы по бюджету подготовил в результате обсу-
ждения с налогоплательщиками в рамках настройки на-
логовой системы. В основном он посвящён упрощению 
процедур взаимодействия налогоплательщиков и на-
логовых органов, а также целому ряду вопросов, свя-
занных с налогом на имущество как физических лиц, так 
и организаций», — пояснил глава думского Комитета по 
бюджету и налогам Андрей Макаров.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

ВСЁ, ЧТО РАНЬШЕ 
НАСЧИТАЛИ – 
НЕ СЧИТАЕТСЯ
Ïðèíÿòûé çàêîí íå òîëüêî 
âûâîäèò èç-ïîä ñàíêöèîííî-
ãî âîçäåéñòâèÿ ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ íåçàùèù¸ííûå êàòå-

ãîðèè ãðàæäàí, íî è ìåíÿåò 
îäèí èç ïðèíöèïîâ íà÷èñëå-
íèÿ èñïîëíèòåëüñêîãî ñáî-
ðà, êîòîðûé ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ 
ôàêòè÷åñêè åù¸ îäíèì íàêà-
çàíèåì äëÿ íåêîòîðûõ êàòåãî-
ðèé çà¸ìùèêîâ.

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àëåêñåé  
Èçîòîâ íàïîìíèë î ïàðà-
äîêñàëüíîé ñèòóàöèè, êîãäà 
çà¸ìùèê äîñòèãàåò ìèðîâî-
ãî ñîãëàøåíèÿ ñ êðåäèòîðîì, 
èìóùåñòâî ïåðåõîäèò íà áà-
ëàíñ ïîñëåäíåãî, íî ïðè ýòîì 
ãðàæäàíèí íå îñâîáîæäàåòñÿ 
îò îáÿçàííîñòè çàïëàòèòü èñ-
ïîëíèòåëüñêèé ñáîð. Îñîáåí-
íî òàêàÿ íåñïðàâåäëèâîñòü 
«ðåæåò ãëàçà» â ñëó÷àÿõ, êîãäà 
çà¸ìùèêè-äîëæíèêè ÿâëÿþò-
ñÿ ó÷àñòíèêàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðîãðàììû ïî ñóáñèäèðî-
âàíèþ èïîòåêè.

«È ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî îäíîé ðó-
êîé ãîñóäàðñòâî äà¸ò, à äðóãîé 
ðóêîé çàáèðàåò, ïîòîìó ÷òî èñ-
ïîëíèòåëüñêèé ñáîð âçûñêèâàåò-
ñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü, – ïîÿñíèë 
Èçîòîâ. – Äàííûé çàêîí óñòðà-
íÿåò ýòó íåñïðàâåäëèâîñòü».

Ãëàâíàÿ æå íîðìà ïðèíÿòî-
ãî çàêîíà, ñ÷èòàåò äåïóòàò, ñî-
ñòîèò â òîì, ÷òî âñå ðàíåå âû-
íåñåííûå, íî íå èñïîëíåííûå 
ïîñòàíîâëåíèÿ î âçûñêàíèè 
èñïîëíèòåëüñêîãî ñáîðà, êî-
òîðûå äàííûìè ïîïðàâêàìè 
ñ÷èòàþòñÿ óæå íåçàêîííûìè, 
äîëæíû áûòü ïðåêðàùåíû.

Ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð  
Æèðèíîâñêèé, êîììåíòèðóÿ 
ïðèíÿòûå ïîïðàâêè, ïðåäëî-
æèë âçãëÿíóòü íà ïðîáëåìó ïîä 
äðóãèì óãëîì. Íà âçãëÿä äåïó-
òàòà, ñåãîäíÿ ñëóæáà ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ èìååò ñëèøêîì ìíî-
ãî ïðàâ, â òî âðåìÿ êàê ãðàæäà-
íå îòòåñíåíû íà âòîðîé ïëàí, 
÷òî, êîíå÷íî æå, íåäîïóñòèìî.

Âîçìîæíûì ïðîäîëæåíèåì 
ïðèíÿòîãî ñîöèàëüíî íàïðàâ-
ëåííîãî çàêîíà îí ñ÷èòàåò ââå-
äåíèå çàïðåòà íà ïðåäîñòàâëå-
íèå êâàðòèðû áàíêàì â çàëîã.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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В России появятся штрафы за халатное содержание лифтов, 
подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвей-
еров и эскалаторов. Должностные лица должны будут запла-

тить до 5 тысяч руб лей, а юрлица — до 40 тысяч рублей. Нормы про-
писаны в законопроекте, который Госдума приняла в третьем чтении.

В случае если нарушение создаст 
угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью, возникновения аварии, 
штрафовать граждан будут на 
сумму от 3 до 5 тысяч рублей, долж-
ностным лицам придётся заплатить 
до 30 тысяч, а юрлицам — до 350 
тысяч рублей с приостановлением 

их деятельности на срок до 90 суток. 
В 2010 году при авариях на лифтах 
погибли два человека, в 2011 году — 
четыре, в 2012 году — один человек, 
в 2013 году, уже после исключения 
лифтов из категории опасных про-
изводственных объектов, — 12 че-
ловек, в 2014 году — 14 человек.

После наделения в 2014 году Рос-
технадзора полномочиями по тех-
ническому расследованию аварий 
на опасных объектах, в том числе 
лифтах, количество аварий, при-
ведших к гибели людей, вновь начало 
сокращаться. В 2015 году при ава-
риях на лифтах погибли четыре чело-
века, в 2016 году — шестеро. Поэтому 
в Правительстве считают, что законо-
дательство в этой области нужно про-
должать совершенствовать.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

ПРОСРОЧЕННАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

РОССИЯН ПО ИПОТЕКЕ  
(от 30 дней 

до 6 месяцев) 
составляет 

85 миллиардов
рублей

Гражданам станет проще платить налоги

За нарушения при эксплуатации лифтов 
придётся заплатить 350 тысяч рублей
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Д вадцать лет тюрьмы и миллионные 
штрафы будут грозить лидерам 
организованных преступных груп-

пировок (ОПГ), криминальным автори-
тетам и участникам сходок. Президент-
ские поправки в Уголовный кодекс об 
этом Госдума приняла в первом чтении 
21 февраля. Спикер палаты Вячеслав Во-
лодин уверен, что это позволит привле-
кать к ответственности главарей пре-
ступного мира, которые часто действуют 
через подставных лиц, до последнего ста-
раясь оставаться в тени.

Как сообщил парламентариям полпред главы 
государства в Госдуме Гарри Минх, в случае 
принятия законопроекта авторитеты будут по-
лучать от 8 до 15 лет лишения свободы с мак-
симальным штрафом до 5 миллионов рублей. 
И условным сроком они отделаться не смогут.

Также вносятся изменения в статью 210 УК 
РФ «Организация преступного сообщества (пре-
ступной организации) или участие в нём (ней)». 
Таким образом, всем, кто пришёл на сходку, 
будет грозить лишение свободы на 20 лет со 
штрафом один миллион рублей. А за органи-
зацию этого мероприятия штраф составит до 
пяти миллионов рублей и тоже 20 лет тюрьмы.

Повышаются штрафы, которые могут быть 
назначены совместно с лишением свободы, 
и по другим частям статьи 210 УК РФ. В част-
ности, за участие в преступном сообществе и 
за совершение лидером преступной группи-
ровки преступления по созданию, руковод-
ству, координации деятельности преступного 
сообщества. В первом случае будет грозить до 
десяти лет тюрьмы, а во втором – срок может 
стать и пожизненным.

«Согласно проекту, избежать наказания 
смогут те, кто сообщил о готовящемся собрании 
организаторов или представителей преступного 
сообщества, а также активно способствует пре-
сечению его деятельности», – уточнил глава Ко-
митета Госдумы по госстроительству и законода-
тельству Павел  Крашенинников.

Он отметил, что президент предложил усо-
вершенствовать меры борьбы с организованной 

преступностью  и, что особенно 
важно, с лидерами преступного 
мира, которые по действующему 
законодательству, как правило, 
недосягаемы для следствия: «Эти 
люди не принимают непосред-
ственного участия в совершении 
преступлений, но обеспечивают 
деятельность сообществ, являются 
их идейными вдохновителями».

«Когда я возглавлял отдел по 
борьбе с преступными формиро-
ваниями и сообществами в УБОП 
при МВД Кабардино-Балкарской 
Республики, то сталкивался со 
случаями: лидер ОПГ известен, 
но привлечь его к ответственности 
невозможно. А потому что все 
участники ОПГ, преступных фор-
мирований и сообществ всегда 
прикрывают своих лидеров и 
часто берут на себя ответствен-
ность даже за преступления, со-
вершённые лидером ОПГ», – рас-
сказал первый замглавы фракции 
«Единая Россия» Адальби 
 Шхагошев.

А зампред думского Коми-
тета по безопасности и противо-

действию коррупции  Александр Хинштейн 
напомнил, что по существующим воровским 
«понятиям» лицо, занимающее высокое иерар-
хическое положение в преступной среде, то 
есть авторитет или вор в законе, не может отка-
зываться от этого звания. Если при опросе и за-
держании задаётся прямой вопрос: «Являетесь 
ли вы вором в законе?» – то авторитет не может 
сказать «нет», – объяснил парламентарий.

В ходе обсуждения инициативы депутаты 
вспомнили об аналогичном законе в Грузии и в не-
которых штатах США. Но, как уточнил член Коми-
тета по госстроительству Отари Аршба, самый 
большой опыт в этом вопросе у Италии, где не-
мало стражей порядка за последние годы полегло 
в деле борьбы с главарями местной мафии.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

«Крёстным отцам» объявлена война Общественная опасность 
организованной 
преступности 
проявляется в:

  одновременном причинении вреда в 
сфере экономики и финансов, управ-
ления и правоохранительной деятель-
ности;

  особой квалифицированной подго-
товке преступлений (в физическом 
устранении конкурентов, уничтожении 
улик, использовании специально под-
готовленных преступников-професси-
оналов);

  привлечении к преступной деятельности 
руководителей и ответственных работ-
ников правоохранительных органов;

  росте последствий вреда от традици-
онных преступлений: наркобизнеса, рэ-
кета, хищения;

  создании новых видов противоправного 
обогащения: игорный бизнес, эксплу-
атация проституток, порнобизнес, ро-
стовщичество;

  порождении преступной «элиты»: воров 
в законе, авторитетов, третейских 
судей, организаторов, посредников, ох-
ранников.

ГЛАВАРИ МАФИИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО В КИНО 
И В ИСПОЛНЕНИИ АЛЬ ПАЧИНО И МАРЛОНА БРАНДО. 
В жизни организованная преступность выглядит иначе
КАДР ИЗ ФИЛЬМА ФРЕНСИСА ФОРДА КОППОЛЫ «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ», 1972 г.

Банки и страховые 
компании 
не получат льготы 
резидентов ТОР

Правительство в законо-
проекте, принятом Гос-
думой в первом чтении 

21 февраля, вводит  запрет на 
предоставление преференций 
резидентов территорий опе-
режающего социально-эконо-
мического развития (ТОР) для 
банковских, страховых и кли-
ринговых организаций. 

По мнению кабмина, льготы поло-
жены только предприятиям реаль-
ного сектора экономики для по-
вышения конкурентоспособности 
выпускаемой ими продукции на рос-
сийском рынке и на рынках стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как заявил замминистра по 
развитию Дальнего Востока Павел 
Волков, предлагается расширить 
перечень вопросов, предусматри-
ваемых в соглашениях о ТОР. На-
пример, может быть установлен 
порядок исполнения субъектом 
Федерации или муниципальным 
образованием обязательств по 
финансированию размещения 
объектов инфраструктуры. Кроме 
того, предлагается указывать меры 
ответственности сторон за неи-
сполнение или ненадлежащее ис-
полнение предусмотренных ими 
обязательств.

Наблюдательный совет ТОР 
будет проводить оценку эффектив-
ности территории опережающего 
развития в соответствии с мето-
дикой, установленной Правитель-
ством РФ.

ИЛЬЯ ХИТРОВ

Â
îïðîñ áûòü èëè íå áûòü ìèíè-
ãîñòèíèöàì â êâàðòèðàõ  21 
ôåâðàëÿ äåïóòàòû ïåðåíåñëè 
íà íà÷àëî ìàðòà – ïðåäëî-
æåííûå êî âòîðîìó ÷òåíèþ 

çàêîíîïðîåêòà ïðàâèòåëüñòâåííûå ïî-
ïðàâêè ïîëíîñòüþ ìåíÿþò êîíöåïöèþ 
äîêóìåíòà. Íà âñòðå÷å ñ ïðåìüåðîì 
Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì 25 ôåâðàëÿ 
ïàðëàìåíòàðèè ïîïðîñÿò âåðíóòü çà-
êîíîïðîåêò â òîò âèä, â êîòîðîì îí áûë 
ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè â ìàå 2016 ãîäà.

Ïî ñëîâàì âèöå-ñïèêåðà Ãîñäóìû Ñåðãåÿ 
Íåâåðîâà, èçíà÷àëüíî òåêñò çàêîíîïðî-
åêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Æèëèùíûé 
êîäåêñ ñîñòàâëÿë äâå ñòðî÷êè. Ïðåäëàãà-
ëîñü ââåñòè ïîëíûé çàïðåò íà îêàçàíèå 
ãîñòèíè÷íûõ óñëóã â æèëûõ äîìàõ. Íî â 
êàáìèíå ïîëàãàþò, ÷òî ïîëíûé çàïðåò íà 
õîñòåëû â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ áóäåò 
òÿæ¸ëûì óäàðîì ïî ýêîíîìèêå. Îá ýòîì 
ãîâîðèòñÿ â îòçûâå Ïðàâèòåëüñòâà íà çà-
êîíîïðîåêò. ×èíîâíèêè ïðåäëàãàþò ðàç-
ðåøèòü îêàçàíèå ãî-
ñòèíè÷íûõ óñëóã â 
êâàðòèðàõ ïðè óñëîâèè 
ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ 
îáùåãî ñîáðàíèÿ 
æèëüöîâ è ïðè ñî-
áëþäåíèè îïðåäå-
ë¸ííûõ òðåáîâàíèé, â 
òîì ÷èñëå ïðîòèâîïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè.  
Åù¸ îäíà ïðàâèòåëüñò-
âåííàÿ ïîïðàâêà –  òàðèôû íà êîììóíàëêó 
â íåæèëûõ ïîìåùåíèÿõ áóäóò îïðåäåëÿòü 
îðãàíû ãîñâëàñòè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè. 
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â ðàìêàõ ïðèíÿòèÿ ýòîé 
ïîïðàâêè íåîáõîäèìî áóäåò îáñóäèòü å¸ ñ 
ðåãèîíàìè, èíà÷å Ñîâåò Ôåäåðàöèè ìîæåò 
îòêëîíèòü èíèöèàòèâó, îòìåòèë Íåâåðîâ.

Êîììåíòèðóÿ ñèòóàöèþ, ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïîïðîñèë Ïðà-
âèòåëüñòâî «áîëåå âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ 
ê ïîïðàâêàì, êîòîðûå âíîñÿòñÿ». «Îíè (ïî-

ïðàâêè), ñ îäíîé ñòîðî-
íû, ìåíÿþò êîíöåïöèþ, 
à ñ äðóãîé –  ïðåäïîëàãà-
þò äðóãóþ ïðîöåäóðó îá-
ñóæäåíèÿ, – ïîä÷åðêíóë 
ñïèêåð. – Åñëè áû òîëü-
êî ñåãîäíÿ íàøè êîëëåãè 
âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëåì 
ÃÏÓ Àäìèíèñòðàöèè 
Ïðåçèäåíòà íå îáðàòè-
ëè íà ýòî âíèìàíèå, ìû 

îêàçàëèñü áû â ñèòóàöèè, ÷òî ïðè ïðèíÿòèè 
áûëè áû íàðóøåíû íîðìû êàê ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà, òàê è Êîíñòèòóöèè, íà ÷òî ïîéòè 
ìû íå ìîæåì».

 Îäíó èç ïîïðàâîê ïðåäëîæèëè ñå-
íàòîðû Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé è Èãîðü 
 Ôîìèí: îíè ñîãëàñíû ñ êàáìèíîì, ÷òî 

íóæíî ñîõðàíèòü âîçìîæíîñòü îòêðûâàòü 
õîñòåëû â æèëûõ êâàðòèðàõ. «Âû äîëæ-
íû ó÷èòûâàòü âåñü îáú¸ì ðèñêîâ ïî ìàëî-
ìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó, – ñêàçàë Èãîðü 
Ôîìèí. – Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå òûñÿ÷è õî-
ñòåëîâ ðàñïîëîæåíû â ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìàõ». Íî Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî æèëèù-
íîé ïîëèòèêå è ÆÊÕ íà ñâî¸ì çàñåäàíèè 
21 ôåâðàëÿ å¸ íå îäîáðèë.

 Çàòî áûëî ïîääåðæàíî äåïóòàòñêîå 
ïðåäëîæåíèå î òîì, ÷òîáû ðàçðåøèòü èñ-
ïîëüçîâàòü íåæèëîå ïîìåùåíèå â äîìå 
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
åñëè íà ýòî åñòü ñîãëàñèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ñîáñòâåííèêîâ êâàðòèð. Íî ïðè ýòîì 
ðÿäîì ñ õîñòåëîì íå äîëæíî íàõîäèòüñÿ 
æèëîå ïîìåùåíèå, òàê ÷òî õîçÿåâàì ãî-
ñòèíèöû â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîíîïðîåê-
òà ïðèä¸òñÿ âûêóïàòü êàê êâàðòèðó ïîä õî-
ñòåë, òàê è êâàðòèðû ïîä è íàä íèì.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Запретят ли остелы 
в жилы  дома

ПО ДАННЫМ РОССТАТА, 
ХОСТЕЛЫ СРЕДИ 
ГОСТИНИЦ занимают 
долю в 5,9 процента

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОТДЫХ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ 

СОБИРАЮТСЯ 
СДЕЛАТЬ ПРАВИЛОМ

стр. 7

ОТДЫХ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ 

ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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Как избавит  парламент  
от новосте  с запа ком
Где грань между фейком, провокацией и глупым пиаром

Í
à óõîäÿùåé íå-
äåëå ðîññèé-
ñêîå ìåäèà-
ïðîñòðàíñòâî 
â î÷åðåäíîé 

ðàç âñêîëûõíóëà íîâîñòü 
èç ïàðëàìåíòà. Îäèí èç äå-
ïóòàòîâ, ÷ëåí Êîìèòåòà 
ïî òðàíñïîðòó, ïðåäëîæèë 
óñòàíîâèòü êîíòðîëü çà ñî-
áëþäåíèåì ãèãèåíû ïàññà-
æèðàìè ýëåêòðè÷åê è ïî-
åçäîâ. Àâòîð èäåè ññûëàëñÿ 
íà òî, ÷òî «ãðÿçíûå íîñî÷êè 
ó ïàññàæèðîâ áåñïîêîÿò 
âñåõ, êòî åçäèò â ïëàöêàðòå». 
Ïàðëàìåíòàðèé òàêæå ïðè-
âîäèë îïûò äðóãèõ ñòðàí, 
ãäå çà òàêîå ÿêîáû ïîëàãà-
åòñÿ øòðàô, è âûñêàçàëñÿ çà 
ââåäåíèå àíàëîãè÷íûõ ìåð 
â Ðîññèè. Ñîöèàëüíûå ñåòè 
è ôîðóìû çàïåñòðåëè äåñÿò-
êàìè òûñÿ÷ âîçìóù¸ííûõ 
êîììåíòàðèåâ â àäðåñ Ãîñ-
äóìû.

ГДЕ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ? 
Êàçàëîñü áû, ÷òî àáñóðäíîñòü 
ïîäîáíûõ èíèöèàòèâ äîëæíà 
áûòü î÷åâèäíà. Äîñòàòî÷íî 
âñïîìíèòü, ÷òî ïîåçäà â 
Ðîññèè èç-çà å¸ ðàçìåðîâ 
íàõîäÿòñÿ â ïóòè äî 7 ñóòîê 
(íàïðèìåð, èç Ìîñêâû âî 
Âëàäèâîñòîê, è íå âñå ïàññà-
æèðû, â òîì ÷èñëå èç-çà îãðà-
íè÷åííîñòè ñâîåãî áþäæåòà, 
èìåþò âîçìîæíîñòü âîçèòü ñ 
ñîáîé ñòîëüêî ñìåí áåëüÿ íà 
êàæäûé äåíü. Â æèçíè ëþäåé 
áûâàþò ðàçíûå ñèòóàöèè: êî-
ìàíäèðîâêè, ïîåçäêè «òóäà 
è ñðàçó îáðàòíî», íåïðåäâè-
äåííûå çàäåðæêè â ïóòè è 
äðóãèå, êîãäà ïîñòèðàòü íå-
ñâåæèå âåùè ïðîñòî íåêîãäà 
èëè íåãäå. 

Òåì íå ìåíåå ïîäîáíûå 
èñòîðèè ðåãóëÿðíî êîëáàñÿò 
ñòðàíó. Íåñêîëüêèìè 
äíÿìè ðàíåå, íàïðèìåð, 
â ðîññèéñêîì ìåäèà-
ïðîñòðàíñòâå ìíîãî 
øóìà íàäåëàëà èíôîð-
ìàöèÿ îá îáñóæäåíèè 
â Ãîñäóìå âîçìîæíî-
ñòè çàïðåòà ïðèîáðå-
òàòü ìàøèíû, åñëè ó àâ-
òîâëàäåëüöà íåò ãàðàæà. 
Èñòî÷íèêè ïîäîáíûõ 
ñâåäåíèé ñðåäñòâàìè 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
íå íàçûâàëèñü. Â èòî-
ãå îòäóâàòüñÿ ïðèøëîñü 
ñïèêåðó Âÿ÷åñëàâó Âîëî-
äèíó, êîòîðûé íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè ïîòðåáîâàë âûÿñ-
íèòü èñòî÷íèê ïðîèñõîæäå-
íèÿ ãàðàæíîé óòêè è äàæå 
ïðèçâàë ïîäóìàòü î òîì, ÷òî-
áû ïðèâëåêàòü ê îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ôåéêè âëàäåëüöåâ 
ÑÌÈ.

УГРОЗА ОЧЕВИДНА 
Îïàñíîñòü ïîÿâëåíèÿ â ìàññ-
ìåäèà íåïðîäóìàííûõ «èíè-
öèàòèâ» çàêîíîäàòåëåé è 
ôåéêîâûõ íîâîñòåé ïî-
íÿòíà. Îíè áóäîðàæàò ñî-
çíàíèå ðÿäîâûõ ðîññèÿí è 

ðèñóþò î÷åíü íåïðèãëÿäíûé 
îáðàç âñåãî ïàðëàìåíòà. Êàê 
ñêàçàë Âîëîäèí, ó ÷èòàòåëÿ 
ñîçäà¸òñÿ ëîæíîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå î òîì, ÷åì çàíèìàþòñÿ 
äåïóòàòû. À ñ ó÷¸òîì òðóä-
íîãî ïîëîæåíèÿ áîëüøîé 
÷àñòè íàñåëåíèÿ ñòðàíû, ïî-
ÿâëÿþùèåñÿ ó íåêîòîðûõ äå-
ïóòàòîâ «ñûðûå» èäåè ìîãóò 
ïðèâåñòè ê ñåðü¸çíîìó ñîöè-
à ë ü í î ì ó âçðûâó. 

Ìîæíî áûëî áû ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî óòå÷êàìè î ïîäãî-
òîâêå òîãî èëè èíîãî çàêîíà 
Ãîñäóìà è Ñîâåò Ôåäåðàöèè 
òåñòèðóþò îáùåñòâåííîå 
ìíåíèå, ñìîòðÿò íà ðåàêöèþ 
íàñåëåíèÿ íà ãîòîâÿùèåñÿ 
íîâîââåäåíèÿ. Òàêîé ïðè¸ì, 
áåçóñëîâíî, âîçìîæåí è ïðè 
ðàçðàáîòêå íåêîòîðûõ çàêî-
íîïðîåêòîâ äàæå âåñüìà ïî-
ëåçåí. Îäíàêî êîëè÷åñòâî 
ñòðàííûõ ïðåäëîæåíèé ïî-
ëèòèêîâ, îçâó÷åííûõ ïåðåä 
æóðíàëèñòàìè, â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ðåçêî âîçðîñëî è íà÷è-
íàåò äàæå ïóãàòü.   

ПОРЯДОК В СВОИХ РЯДАХ
Òóò óìåñòíî íàïîìíèòü, ÷òî 
åù¸ îêîëî ãîäà íàçàä  Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ïðåäëàãàë äóìñêèì 
ôðàêöèÿì äàâàòü îöåíêó èíè-
öèàòèâàì îòäåëüíûõ äåïóòàòîâ 
ïåðåä èõ âûíåñåíèåì íà ïó-
áëèêó. Íî òîãäà ñïèêåðà, ïî-
õîæå, óñëûøàëè ïëîõî. È âîò 
òåïåðü ïðåäñåäàòåëþ âíîâü 
ïðèøëîñü âåðíóòüñÿ ê òåìå.  

«Ïîëèòè÷åñêèå ôðàêöèè è 
èõ ëèäåðû äîëæíû äåëàòü çà-
ìå÷àíèÿ ñâîèì äåïóòàòàì, êî-
òîðûå ïîçâîëÿþò ñåáå ïî-
ïóëèñòñêèå âûñêàçûâàíèÿ, 
ïîðîæäàþùèå ñîìíèòåëüíûå è 
ôåéêîâûå ñåíñàöèè â ÑÌÈ», – 

çàÿâèë Âîëîäèí. «Ïðîñèë áû 
îáðàòèòü íà ýòî âíèìàíèå, è 
õîòåëîñü áû, ÷òîáû ðóêîâîäè-
òåëè ôðàêöèé äàâàëè îöåíêó 
òàêèì âûñêàçûâàíèÿì, ÷òîáû 
îíè ôðàêöèè íå ïîçîðèëè», – 
äîáàâèë îí, êîììåíòèðóÿ âû-
ñòóïëåíèå äåïóòàòà îò ËÄÏÐ 
 Âàñèëèÿ Âëàñîâà, îáðàòèâ-
øåãî âíèìàíèå íà òî, ñ êàêîé 
ñêîðîñòüþ òèðàæèðóþòñÿ â íî-
âîñòíîì ïðîñòðàíñòâå ñîìíè-
òåëüíûå çàÿâëåíèÿ íàðîäíûõ 
èçáðàííèêîâ. 

Ñïèêåð ïàëàòû òàêæå ïðè-
çâàë äåïóòàòîâ îáðàòèòü âíèìà-
íèå íà ëèäåðîâ ôðàêöèé, âñåã-

äà î÷åíü àêêóðàòíûõ â ñâîèõ 
âûñêàçûâàíèÿõ è íå äåëàþùèõ 
çàÿâëåíèé, êîòîðûå äèñêðå-
äèòèðóþò Ãîñäóìó. Íåêîòîðûå 
ïàðëàìåíòàðèè, ïî åãî ñëîâàì, 
ñëèøêîì ëåãêîâåñíî îòíîñÿòñÿ 
ê òîìó, ÷òî ãîâîðÿò ïåðåä æóð-
íàëèñòàìè, è óâëåêàþòñÿ ïîïó-
ëèçìîì. Ïðè ýòîì, ïî ìíåíèþ 
Âîëîäèíà, ê òàêèì ïîïóëèñò-
ñêèì âûñêàçûâàíèÿì áîëüøå 
ñêëîííû äåïóòàòû, èçáðàííûå 
ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì. Îäíî-
ìàíäàòíèêè áîëåå îòâåòñòâåííî 
îòíîñÿòñÿ ê òîìó, ÷òî ãîâîðÿò. 
Åñëè äåïóòàò, èçáðàííûé ïî 
ïàðòèéíîìó ñïèñêó, äåëàåò ïî-
ïóëèñòñêèå çàÿâëåíèÿ, ôðàêöèÿ 
äîëæíà ïóáëè÷íî ðåàãèðîâàòü. 

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ 
Äëÿ ïîâûøåíèÿ äèñöèïëèíû 
äåïóòàòîâ è èõ îòâåòñòâåííîñòè 
çà ñâîè âûñêàçûâàíèÿ ïðåäëà-
ãàëèñü ðàçíûå ìåðû. Ñîçäàíèå 
íåêîåãî ýòè÷åñêîãî êîäåêñà 
ïàðëàìåíòàðèÿ â 2016 ãîäó îá-
ñóæäàëè â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè, 
îäíàêî èäåÿ ðàçâèòèÿ íå ïîëó-
÷èëà. Â êîäåêñ, ïîìèìî îáÿçà-
òåëüíûõ ïðèíöèïîâ ïîâåäåíèÿ 
ïàðëàìåíòàðèåâ, ïðåäëàãàëè 
âêëþ÷èòü è ðåãëàìåíò îáùåíèÿ 
íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ ñî 
ÑÌÈ, à òàêæå íîðìû, îãðàíè-
÷èâàþùèå ñàìîïèàð. Ïîäîáíûå 
àêòû î äåïóòàòñêîé ýòèêå ñå-
ãîäíÿ ïðèíÿòû â 38 ñóáúåêòàõ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Õîòÿ, 
ñ äðóãîé ñòîðîíû, çà÷åì äåïó-
òàòàì è ñåíàòîðàì åù¸ è îò-
äåëüíûé êîäåêñ – íå äåòè âñ¸-
òàêè, çà íèõ ñîòíè òûñÿ÷ ëþäåé 
ïðîãîëîñîâàëè.  

НЕ ВСЁ У НЕМЦЕВ ПЛОХО 
«Â Ãåðìàíèè òàêîãî êîäåêñà 
ïîâåäåíèÿ äåïóòàòîâ íåò», – 
ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» íàó÷íûé äèðåêòîð Ãåð-

ìàíî-ðîññèéñêîãî ôîðóìà 
Àëåêñàíäð Ðàð. Ïàðëàìåí-
òàðèè, ïî åãî ñëîâàì, ñàìè ðå-
ãóëèðóþò ñâî¸ îáùåíèå ñ æóð-
íàëèñòàìè è ðåøàþò, êàêóþ 
èíôîðìàöèþ èì äàâàòü, à 
êàêóþ íåò. Èõ ðèñê – íåãà-
òèâíàÿ îöåíêà èçáèðàòåëåé 
èëè ðóêîâîäñòâà ôðàêöèè, 
åñëè ÷åëîâåê âûäâèãàëñÿ ïî 
ïàðòèéíûì ñïèñêàì. Ñ ó÷¸òîì 
ãîðàçäî áîëüøåé àêòèâíîñòè 
íàñåëåíèÿ íà âûáîðàõ äåïó-
òàòîâ, ÷åì â Ðîññèè, îíè ñ ë¸ã-
êîñòüþ ìîãóò ëèøèòüñÿ ñâîåãî 
ìàíäàòà, åñëè ïðîñëûâóò ïó-
ñòîçâîíàìè èëè ïîïóëèñòàìè. 
Ïîýòîìó ê ëþáûì ïóáëè÷íûì 
âûñêàçûâàíèÿì ïàðëàìåí-
òàðèè ëþáîãî óðîâíÿ â ÔÐÃ îò-
íîñÿòñÿ âåñüìà îñòîðîæíî. 

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В ПИАНИСТА…
Áîëòëèâûé äåïóòàò, ñïåøàùèé 
äîíåñòè ñâîè «ãåíèàëüíûå» 
èäåè äî èçáèðàòåëåé, – íàñòî-
ÿùèé ïîäàðîê ëþáîìó æóðíà-
ëèñòó. Ñåíñàöèîííîå çàÿâëåíèå 
ïðî «ãðÿçíûå íîñêè â ïëàö-
êàðòå» è «ìàøèíû òîëüêî ñ ãà-
ðàæîì» äàþò ÑÌÈ âàë ïðîñ-
ìîòðîâ, ïîñåùåíèé è ëàéêîâ, 
ïîçâîëÿþùèõ çàðàáàòûâàòü 
äåíüãè. Îäíàêî â ïîãîíå çà ïðè-
áûëüþ ñîòðóäíèêè ìàññìåäèà 
êàê-òî çàáûâàþò, ÷òî ïîòðåáè-
òåëè òàêîé èíôîðìàöèè – ïðî-
ñòûå ëþäè. Ìíîãèì èç íèõ è 
òàê æèâ¸òñÿ íåñëàäêî, à íîâûå 
äåïóòàòñêèå èíèöèàòèâû çà-
ñòàâëÿþò èõ íåðâíè÷àòü åù¸ 
áîëüøå. 

Â òàêîé ñèòóàöèè, ïî ñëî-
âàì Àëåêñàíäðà Ðàðà, ëó÷-
øèì ìåòîäîì ôèëüòðàöèè íå-
ïðîâåðåííîé è íåäîñòîâåðíîé 
èíôîðìàöèè ÿâëÿåòñÿ ñàìî-
öåíçóðà æóðíàëèñòîâ, à òàêæå 
êîíòðîëü ðóêîâîäèòåëåé èçäà-
íèÿ âñåõ âûõîäÿùèõ ìàòåðèà-
ëîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó â Ãåðìà-
íèè ïðàêòè÷åñêè íå óâèäèøü 
«ãëóïûõ ñåíñàöèé», ïðèçâàí-
íûõ ëèøü âçáóäîðàæèòü ñîçíà-
íèå ÷èòàòåëåé.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîâðå-
ìåííûå ÑÌÈ ñóùåñòâóþò â 
äîâîëüíî æ¸ñòêèõ ðûíî÷íûõ  
óñëîâèÿõ. ×òîáû ïîëó÷èòü ÷è-
òàòåëåé è òðàôèê, ìàññìåäèà 
âûíóæäåíû âçàèìîäåéñòâî-
âàòü ñ íîâîñòíûìè àãðåãàòîðà-
ìè, êîòîðûå, ïî ñóòè, è îïðåäå-
ëÿþò ïðàâèëà èãðû íà ðûíêå. 
Êòî ïåðâûé íàïèñàë, ó êîãî áî-
ëåå ñåíñàöèîííûé çàãîëîâîê – 
òîò è ñîáðàë âñå ñëèâêè. Êëèê-
áåéò è ïîãîíÿ çà ýêñêëþçèâàìè 
äàþò ðîñò ïðîñìîòðîâ è ïðèòîê 
ðåêëàìû. Ïîýòîìó âïîðó çàäó-
ìàòüñÿ, à âñ¸ ëè ïðàâèëüíî îò-
ðåãóëèðîâàíî íà ýòîì ðûíêå, 
÷òîáû ëþäè ìîãëè äîâåðÿòü 
ÑÌÈ ïî ôîðìóëå «ðàç íàïèñà-
íî, çíà÷èò, òàê îíî è åñòü». Ïî 
íàøåìó îùóùåíèþ, òåìà åù¸ 
äîëãî íå áóäåò çàêðûòà.

АЛЕКСАНДР СОБИНА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ, ПЕРВОГО КАНАЛА

Александр Рар: 
«К любым публичным 
высказываниям 
парламентарии 
любого уровня 

в ФРГ относятся 
весьма 
осторожно».

ЗА НЕПРОДУМАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ некоторых депутатов отдуваться приходится руководству парламента
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Â
êîíöå ÿíâàðÿ îáå ïàëàòû êîíãðåññà ÑØÀ ïîä-
äåðæàëè çàêîí, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò óãî-
ëîâíîå íàêàçàíèå çà íàðóøåíèå àíòèäîïèíãîâûõ 
ïðàâèë. È âñ¸ áû íè÷åãî, íî àâòîðû èíèöèàòèâû 
îòêðûòî çàÿâëÿþò, ÷òî îíà íàïðàâëåíà ïðîòèâ 

Ðîññèè. Íàøè çàêîíîäàòåëè è ýêñïåðòû áóäóò àêòèâíî 
îïðîâåðãàòü êàìïàíèþ, ðàçâ¸ðíóòóþ ïðîòèâ ðîññèéñêîãî 
ñïîðòà, – â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» îíè ïðåä-
ñòàâèëè äîêëàä î çàïàäíîé ïðàêòèêå ïðèìåíåíèÿ äîïèíãà.

ЗАРУБЕЖНЫМ 
СПОРТСМЕНАМ ДОПИНГ 
ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ 
С АСТМОЙ
Àìåðèêàíñêèé äîêóìåíò, ïî-
ëó÷èâøèé íàçâàíèå «çàêîí 
Ðîä÷åíêîâà», ïðåäïîëàãàåò 
øòðàô äî îäíîãî ìèëëèîíà 
äîëëàðîâ è òþðåìíîå çàêëþ-
÷åíèå äî äåñÿòè ëåò çà ó÷àñòèå 
â äîïèíãîâûõ ñõåìàõ â ìåæäó-
íàðîäíîì ñïîðòå. Â Ðîññèè æå 
çàêîí îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ñêëîíåíèå ê äîïèíãó 
ïðèíÿò óæå òðè ãîäà íàçàä, íà-
ïîìíèë çàìïðåä äóìñêîãî Êî-
ìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðå, ñïîðòó, òóðèçìó è äåëàì 
ìîëîä¸æè Âàëåðèé Ãàççàåâ.

Ìîæíî áûëî áû ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî ïðèíÿòàÿ Âàøèí-
ãòîíîì íîðìà äåéñòâèòåëü-
íî ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà 
«÷èñòîòå» ñïîðòà è çàñòàâèò 
àòëåòîâ ñåðü¸çíåå îòíîñèòüñÿ 
ê ïðèíèìàåìûì ïðåïàðàòàì… 
åñëè áû íå ìíîãî÷èñëåííûå 
«íî»: àâòîðû çàêîíîïðîåêòà – 
ñåíàòîðû Øåëäîí Óàéòõàóñ è 
Îððèí Õýò÷ – îòêðûòî çàÿâëÿ-
þò, ÷òî îí íàïðàâëåí ïðîòèâ 
Ðîññèè. Ïî ñóòè, òåïåðü ëþ-
áîé ðîññèéñêèé ñïîðòñìåí ìî-
æåò áûòü çàäåðæàí çà ðóáåæîì 
è ïåðåäàí â ÑØÀ äëÿ ñóäåáíî-
ãî ðàçáèðàòåëüñòâà, ïîÿñíèë 
÷ëåí Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû ÐÔ, äèðåêòîð 
Ôîíäà èññëåäîâàíèÿ 
ïðîáëåì äåìîêðàòèè 
Ìàêñèì Ãðèãîðüåâ. 
Êàêîå àìåðèêàíöû 
èìåþò ïðàâî àðåñòî-
âûâàòü íàøèõ àòëå-
òîâ?

Ïî ìíåíèþ 
Ãàççàåâà,  äîêóìåíò 
ïðèçâàí óñòðàíèòü 
êîíêóðåíòîâ, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü èìåííî èç Ðîññèè, âåäü 
îòå÷åñòâåííûå àòëåòû âñåã-
äà ïðåòåíäóþò íà ñàìûå âûñî-
êèå ìåñòà â áîëüøèíñòâå âèäîâ 
ñïîðòà. È ýòî åù¸ íå âñ¸ – äåé-
ñòâèå çàêîíà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
íå òîëüêî íà ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
íî è íà îðãàíèçàöèè. «Òåïåðü, 
åñëè Âñåìèðíîå àíòèäîïèíãî-
âîå àãåíòñòâî èëè Ìåæäóíà-
ðîäíûé îëèìïèéñêèé êîìèòåò 
íàðóøàò àíòèäîïèíãîâûå ïðà-
âèëà, èõ áóäóò ñóäèòü ïî àìåðè-
êàíñêîìó çàêîíó, – ïîä÷åðêíó-
ëà äåïóòàò Ãîñäóìû Ñâåòëàíà  
Æóðîâà. – ×òî ñäåëàåò ýòè îð-
ãàíèçàöèè çàâèñèìûìè îò ðå-
øåíèé êîíêðåòíîé ñòðàíû. 
Ïîýòîìó ó íàñ ýòîò çàêîí âûç-
âàë íåäîóìåíèå».

Ýêñïåðòû ñîìíåâàþòñÿ â 
òîì, ÷òî ïðèíÿòàÿ àìåðèêàí-
öàìè íîðìà áóäåò ðàáîòàòü íà 
òåððèòîðèè èõ ñòðàíû åù¸ è 
ïîòîìó, ÷òî íà Çàïàäå äàâíî 
ñëîæèëàñü ÿêîáû ëåãàëüíàÿ 
ïðàêòèêà óïîòðåáëåíèÿ äîïèí-
ãà. «Öåëûå êîìàíäû ñïîðòñìå-
íîâ çàïàäíûõ ñòðàí ñîñòîÿò êàê 
áóäòî èç àñòìàòèêîâ è ñòðàäàþ-
ùèõ ñèíäðîìîì äåôèöèòà âíè-
ìàíèÿ, – îòìåòèë âèöå-ïðåçè-
äåíò Ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîé 
áîðüáû Ðîññèè, ñîàâòîð äî-
êëàäà «Çàïàäíàÿ ïðàêòèêà äî-
ïèíãà è äèñêðèìèíàöèÿ ðîñ-
ñèéñêîãî ñïîðòà» Ãðèãîðèé 
Êàðàìàëàê. – Ãèìíàñòêà Ñè-
ìîíà Áàéëç, òåííèñèñòêà Ñå-
ðåíà Óèëüÿìñ, áàñêåòáîëèñò-
êà Åëåíà Äåëëå Äîíí – ýòè è 
ìíîãèå äðóãèå çàïàäíûå ñïîð-
òñìåíû ðåãóëÿðíî ïðèíèìà-
þò äîïèíã ñ ðàçðåøåíèÿ àí-
òèäîïèíãîâûõ àãåíòñòâ ñâîèõ 
ñòðàí. Ìû îáÿçàòåëüíî ïåðå-
âåä¸ì íàø äîêëàä íà àíãëèé-
ñêèé è áóäåì ðàññêàçûâàòü î 
ïðèâåä¸ííûõ â í¸ì ôàêòàõ íà 
ìåæäóíàðîäíûõ ïëîùàäêàõ».

Â ïîäãîòîâëåííîì èññëåäî-
âàíèè íàøè ýêñïåðòû ïîäðîá-
íî ðàññêàçûâàþò, êòî èç çà-
ðóáåæíûõ àòëåòîâ ïðèíèìàåò 
äîïèíã, è àíàëèçèðó-
þò ìàññîâóþ ïðà-

êòèêó âûäà÷è òåðàïåâòè÷åñêèõ 
ðàçðåøåíèé. Äëÿ ïîíèìàíèÿ: 
â 2016 ãîäó ðîññèéñêèå ñïîð-
òñìåíû ïîëó÷èëè òîëüêî 15 òà-
êèõ ðàçðåøåíèé, ÷òî â 26 ðàç 
ìåíüøå, ÷åì ó àìåðèêàíöåâ.

«Ýòà ñèñòåìà ñòàëà ïîë-
íîñòüþ çàêðûòîé, – ãîâîðèò 
Ñâåòëàíà Æóðîâà. – Â êîìèñ-
ñèè, êîòîðàÿ âûäà¸ò òåðàïåâ-
òè÷åñêèå ðàçðåøåíèÿ, íåò íà-
øèõ ïðåäñòàâèòåëåé, è ìû 
ïðîñòî íå çíàåì, êàê ýòî ïðî-
èñõîäèò. ß íåîäíîêðàòíî ïðåä-
ëàãàëà, ÷òîáû ðàç â ÷åòûðå ãîäà 
ïîñëå Îëèìïèàäû ïðåäñòàâè-
òåëè 15 ñòðàí, ïîïàâøèõ â íå-
îôèöèàëüíûé ðåéòèíã êîìàíä-
íîãî çà÷¸òà, íàïðàâëÿëè ñâîèõ 
ïðåäñòàâèòåëåé â ýòó êîìèñ-
ñèþ».

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПЕРЕВЕДУТ 
НА ЯЗЫКИ ООН
Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñêîå îá-
ùåñòâî â ýòèõ óñëîâèÿõ 
äîëæíî çàíèìàòü àêòèâíóþ 
íàñòóïàòåëüíóþ ïîçèöèþ, 
óâåðåí ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
ÐÔ ïî ðàçâèòèþ ÑÌÈ è ìàñ-
ñîâûõ êîììóíèêàöèé, ãëàâðåä 
USA Really Àëåêñàíäð  
Ìàëüêåâè÷.  «Ìû ïëàíè-
ðóåì ïåðåâåñòè íàø äîêëàä íà 
ÿçûêè ÎÎÍ è ðàññêàçûâàòü î 
ïðåäñòàâëåííûõ â í¸ì ôàêòàõ 
íà ðàçëè÷íûõ çàðóáåæíûõ 
ïëîùàäêàõ», – ñêàçàë îí.

Ýêñïåðòû ïðåäëàãàþò ïðåä-
ñòàâèòü Çàïàäó ðåéòèíã òîï-10 

ñêàíäàëîâ î çàìåøàííûõ â äî-
ïèíãå çàðóáåæíûõ ñïîðòñìå-
íàõ. «Òîò æå àìåðèêàíñêèé 
âåëîãîíùèê Ëýíñ Àðìñòðîíã 
â 2012 ãîäó áûë ïîæèçíåí-
íî äèñêâàëèôèöèðîâàí çà äî-
ïèíã. Ýòî àáñîëþòíî ðåàëüíûé 
ñëó÷àé. È òàêèõ â èñòîðèè íå-
ìàëî», – íàïîìíèë Ìàëüêåâè÷.

Ïðè ýòîì îëèìïèéñêèå 
ðåçóëüòàòû ìíîãèõ ðîññèé-
ñêèõ ñïîðòñìåíîâ áûëè àí-
íóëèðîâàíû íà îñíîâàíèè 
òàê íàçûâàåìîãî ñïèñêà Äþ-
øåñ. Ðå÷ü èä¸ò î «êîêòåéëå 
Äþøåñ» – ÿêîáû èçîáðåòå-
íèè áûâøåãî ãëàâû Ìîñêîâ-
ñêîé ëàáîðàòîðèè Ãðèãîðèÿ 
Ðîä÷åíêîâà – ñìåñè àíàáîëè-
êîâ ñ ýëèòíûì àëêîãîëåì. Ïî 
âåðñèè êàíàäñêîãî ïðîôåñ-

ñîðà Ðè÷àðäà Ìàêëàðåíà, íà-
øè îëèìïèéöû ïîëîñêàëè 
ðîò ýòèì êîêòåéëåì ïåðåä è 
ïî õîäó ñî÷èíñêîé Îëèìïèà-
äû. À «ñïèñîê Äþøåñ» íóæåí 
áûë äëÿ òîãî, ÷òîáû çíàòü, êòî 
èìåííî ñèäåë íà êîêòåéëå è 
÷üè ïðîáû íåîáõîäèìî áóäåò 
ïîòîì ïîäìåíèòü.

Â äîêëàäå ýêñïåðòîâ ïðèâå-
äåíû ìíîãî÷èñëåííûå ïðèìå-
ðû òîãî, êàê Ðîä÷åíêîâ íåîäíî-
êðàòíî ìåíÿë ñâîè ïîêàçàíèÿ, 
âêëþ÷àÿ ñîñòàâ «êîêòåéëÿ Äþ-
øåñ», à íà çàñåäàíèè Ñïîðòèâ-
íîãî àðáèòðàæíîãî ñóäà ïðà-
êòè÷åñêè ïîëíîñòüþ îòêàçàëñÿ 
îò ñâîåãî àâòîðñòâà è êàêîãî-
ëèáî îòíîøåíèÿ ê ýòîìó íàïèò-
êó, à òàêæå çàÿâèë, ÷òî íèêîãäà 
íå âèäåë, ÷òîáû êîêòåéëü óïî-
òðåáëÿë êòî-òî èç ñïîðòñìå-
íîâ. È òåì íå ìåíåå èìåííî íà 
åãî çàÿâëåíèÿõ îá óïîòðåáëå-
íèè ðîññèéñêèìè ñïîðòñìå-
íàìè ýòîãî äîïèíãà ñòðîèëèñü 
ðåøåíèÿ îá èõ äèñêâàëèôèêà-
öèè, íàïîìíèëà ÷ëåí Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ìå-
æäóíàðîäíûì äåëàì Îëüãà 
Òèìîôååâà. «À âåäü äèñêâà-
ëèôèêàöèÿ – ýòî ñëîì ñóäüáû 
ñïîðòñìåíà», – îòìåòèëà îíà.

Íå îáõîäÿò âíèìàíèåì àâ-
òîðû äîêëàäà è áåñïðåöå-
äåíòíóþ êàìïàíèþ ïî äèñ-
êðåäèòàöèè íàøåãî ñïîðòà: 
äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî ëè-
øåíèå ðîññèéñêîé ñáîðíîé 
ïðàâà ó÷àñòèÿ â Îëèìïèàäå 
â Ïõ¸í÷õàíå â 2018 ãîäó ñòà-
ëî óíèêàëüíûì ñëó÷àåì – íè 
ðàçó çà âñþ èñòîðèþ êîìàíäû 
ñòðàí íå îòñòðàíÿëèñü îò ó÷à-
ñòèÿ â íåé ïî âîïðîñàì, ñâÿ-
çàííûì ñ èñïîëüçîâàíèåì äî-
ïèíãà. «Ïðåäûäóùèå øåñòü 
ñëó÷àåâ áûëè ñâÿçàíû ñ íà÷à-
ëîì âîéíû, âìåøàòåëüñòâîì 
â äåëà Îëèìïèéñêîãî êîìè-
òåòà, ðàñîâîé èëè ãåíäåðíîé 
äèñêðèìèíàöèåé», – ïîÿñ-
íèë Ìàêñèì  Ãðèãîðüåâ. Îí 
óáåæä¸í: äåòàëüíûé àíàëèç è 
òî÷íûå ôàêòû ïîìîãóò íàøåé 
ñòðàíå îïðîâåðãàòü ïðîâîêà-
öèè, íàïðàâëåííûå ïðîòèâ 
ðîññèéñêîãî ñïîðòà.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, PHOTOXPRESS

Максим Григорьев:
«Точные факты 
помогут нашей 
стране опровергать 
провокации против 
российского 
спорта».

В России ответят на антидопинговую 
истерию С А
Эксперты представили доклад 
о западной практике использования 
запрещённых веществ

ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ 
АНТИДОПИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА 2016 ГОД,  первое место по числу 
выявленных нарушений в области 
допинга у Италии, затем следуют 
Франция и США

ИЗ ДОКЛАДА «ЗАПАДНАЯ 
ПРАКТИКА ДОПИНГА 
И ДИСКРИМИНАЦИЯ 
РОССИЙСКОГО СПОРТА» 

Сколько 
терапевтических 
исключений выдают 
в странах – лидерах 
медального зачёта 
в Рио

В среднем Россия
получает в 20 раз меньше 
терапевтичес ких исключений
по сравнению с США

Австралия
207 256

133

2009 2017

Нидерланды
111 97

2009 2017

Германия
272

75

2009 2017

2009 2017

США
555

398

2009 2017

Франция
259302

207

2009 2017

Италия
315 372

нет
данных

Новая Зеландия
46 56 41

2009 2017

Россия
9 25 22

2009 2017
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Ï 
ðîñòîå íà-
æàòèå êëà-
âèøè «Îê» íà 
ñòðàíèöå â Èí-
òåðíåòå èëè â 

ïðèëîæåíèè íà ñìàðòôîíå 
ñòàíåò äîñòàòî÷íûì óñëî-
âèåì äëÿ âûðàæåíèÿ ãðà-
æäàíèíîì ñâîåé âîëè è 
áóäåò ïðèðàâíåíî ê ïèñü-
ìåííîé ôîðìå ñäåëêè. Êî-
ìèòåò Ãîñäóìû ïî ãîñóäàð-
ñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è 
çàêîíîäàòåëüñòâó íà çàñå-
äàíèè 19 ôåâðàëÿ ðåêîìåí-
äîâàë ïðèíÿòü âî âòîðîì 
÷òåíèè ñîîòâåòñòâóþùèé 
çàêîíîïðîåêò î öèôðîâûõ 
ïðàâàõ.

НАЖАЛ «ОК» – 
ЗАФИКСИРОВАЛ СВОЮ 
ВОЛЮ
Àâòîðàìè èçìåíåíèé âûñòó-
ïèëè ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, ãëàâà Êî-
ìèòåòà ïàëàòû ïî ãîññòðîèòåëü-
ñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë 
Êðàøåíèííèêîâ è ïðåäñåäà-
òåëü äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ôè-
íàíñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèé 
Àêñàêîâ. Îíè ðåøèëè çàêðå-
ïèòü â Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå 
íåñêîëüêî áàçîâûõ ïîëîæåíèé, 
êîòîðûå äàäóò âîçìîæíîñòü äëÿ 
çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ ðûíêà íîâûõ öèôðîâûõ 
îáúåêòîâ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíî-
øåíèé.

Â ïåðâîì ÷òåíèè ýòîò äîêó-
ìåíò áûë ïðèíÿò â ìàå 2018 ãî-
äà, à ïîòîì ê íåìó ïîñûïàëèñü 
çàìå÷àíèÿ è äîïîëíåíèÿ. Ïî-
ñëå òùàòåëüíîé ïåðåðàáîòêè 
èíèöèàòèâà ãîòîâà ê ðàññìî-
òðåíèþ äåïóòàòàìè.

Òåïåðü çàêðåïëÿåòñÿ áàçî-
âîå ïîíÿòèå «öèôðîâûå ïðà-
âà» – îñîáûå îáÿçàòåëüñòâåí-
íûå è èíûå ïðàâà, óñëîâèÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ êîòîðûõ îïðå-
äåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðà-
âèëàìè èíôîðìàöèîííîé ñè-
ñòåìû. Çàêîíîïðîåêòîì áóäóò 
ðåãóëèðîâàòüñÿ âûïóñê, ó÷¸ò 
è îáðàùåíèå öèôðîâûõ ôè-
íàíñîâûõ àêòèâîâ (ÖÔÀ), ïîä 
êîòîðûìè ïîäðàçóìåâàþòñÿ 
äåíåæíûå òðåáîâàíèÿ, ýìèññè-
îííûå öåííûå áóìàãè è ïðàâà 
ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå, âûïóùåí-
íûå â öèôðîâîì âèäå. Âûïó-
ñêàòü èõ ñìîãóò þðëèöà è èíäè-
âèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè.

Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ñîâåð-
øåíèÿ ñäåëîê ñ öèôðîâû-
ìè ïðàâàìè çàêîíîïðîåêòîì 
ñîâåðøåíñòâóþòñÿ ïðàâèëà 
ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñò-
âà î ôîðìå ñäåëîê, â òîì ÷èñëå 
äîãîâîðîâ. Íàïðèìåð, ïðåäëà-
ãàåòñÿ ïðèðàâíÿòü ê ïðîñòîé 
ïèñüìåííîé ôîðìå ñäåëêè âû-
ðàæåíèå ãðàæäàíèíîì ñâî-
åé âîëè ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîí-
íûõ èëè äðóãèõ òåõíè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ. Ê ïðèìåðó, íà ñòðàíè-
öå â Èíòåðíåòå, â ïðèëîæåíèè 
íà ñìàðòôîíå îïèñàíû óñëîâèÿ 
äëÿ íàæàòèÿ êëàâèøè «Îê», èç 
êîòîðûõ ñëåäóåò, ÷òî òàêîãî íà-
æàòèÿ äîñòàòî÷íî äëÿ ïîëíî-
öåííîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ.

 «Òàêèì îáðàçîì, ñåé÷àñ ñî-
âåðøàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå ÷è-
ñëî ïðîÿâëåíèé ñâîåé âîëè – ñ 
ïîìîùüþ íàæàòèÿ êëàâèøè íà 
êîìïüþòåðå, êíîïêè íà ñìàðò-
ôîíå, îòïðàâêè ÑÌÑ. Ýòè äåé-
ñòâèÿ ñàìè ïî ñåáå þðèäè÷åñêè 

çíà÷èìû, íî áîëüøîå èõ êîëè-
÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ åù¸ è îäíîñòî-
ðîííèìè ñäåëêàìè», – îáúÿñ-
íèë Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ.

Ïðè ýòîì îí óòî÷íèë, ÷òî â 
Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå ïðîïè-
øóò äèñòàíöèîííîå âûðàæå-
íèå ÷åëîâåêîì ñâîåé âîëè ñ ïî-
ìîùüþ ýëåêòðîííûõ èëè èíûõ 
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ïðè ñî-
áëþäåíèè äâóõ óñëîâèé. Ïåð-
âîå – òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà 
äîëæíû ïîçâîëÿòü âîñïðîèçâå-
ñòè íà ìàòåðèàëüíîì íîñèòåëå 
â íåèçìåííîì âèäå ñîäåðæà-
íèå ñäåëêè è âòîðîå – äîëæåí 
áûòü èñïîëüçîâàí ëþáîé ñïî-
ñîá, ïîçâîëÿþùèé äîñòîâåðíî 
îïðåäåëèòü òîãî, êòî âûðàçèë 
ñâîþ âîëþ. Íàïðèìåð, ñ ïîìî-
ùüþ áèîìåòðèè.

ПРАВА ЦИФРОВЫЕ, 
А ДЕНЬГИ НАСТОЯЩИЕ
Ìíîãî âíèìàíèÿ â çàêîíî-
ïðîåêòå óäåëåíî ñìàðò-êîí-

òðàêòàì, êîòîðûå ñàìè ïî 
ñåáå íå ÿâëÿþòñÿ îòäåëüíîé 
ñäåëêîé, à ïðåäñòàâëÿþò ëèøü 
óñëîâèå îá àâòîìàòè÷åñêîì èñ-
ïîëíåíèè ëþáîãî ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâîãî äîãîâîðà – êóïëè-
ïðîäàæè, àðåíäû, ïîäðÿäà. 
Òàêèå âèäû äîãîâîðîâ î÷åíü 
ðàñïðîñòðàíåíû â áàíêîâ-
ñêîé ñôåðå – íàïðèìåð, êîãäà 
êëèåíò ïîðó÷àåò áàíêó ñïè-
ñàíèå êîììóíàëüíîé ïëàòû â 
ðåæèìå àâòîïëàòåæà.

«×òî æå êàñàåòñÿ ñäåëîê, 
ëèöî, ïîêóïàþùåå òîò èëè 
èíîé âèðòóàëüíûé îáúåêò, ïî-
ëó÷èò åãî àâòîìàòè÷åñêè ïðè 
íàñòóïëåíèè óêàçàííûõ â ñî-
ãëàøåíèè îáñòîÿòåëüñòâ. Ó 
ïðîäàâöà áóäåò ñïèñàíî öèô-
ðîâîå ïðàâî, à ó ïîêóïàòåëÿ – 
äåíüãè», – óòî÷íèë Ïàâåë Êðà-
øåíèííèêîâ.

Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
Àíàòîëèé Àêñàêîâ îòìåòèë, 

÷òî èòîãîâîå ïðèíÿòèå çà-
êîíîïðîåêòà îáåñïå÷èò ãðà-
æäàíàì è þðèäè÷åñêèì ëè-
öàì ñóäåáíóþ çàùèòó ïðàâ, 
âîçíèêàþùèõ â îòíîøåíè-
ÿõ öèôðîâîé ýêîíîìèêè, íî 
ãëàâíîå – ñîçäàñò îñíîâó äëÿ 
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ çàêî-
íîäàòåëüñòâà â äàííîé ñôå-
ðå. Ýòî, â ÷àñòíîñòè, îòíîñèò-
ñÿ ê äâóì ïðîåêòàì çàêîíîâ, 
êîòîðûå ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ 
íà ðàññìîòðåíèè Ãîñäóìû, – 
«Îá àëüòåðíàòèâíûõ ñïîñî-
áàõ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé 
(êðàóäôàíäèíãå)» è «Î öèô-
ðîâûõ ôèíàíñîâûõ àêòèâàõ».

Îí íàïîìíèë,  ÷òî â ìàðòå 
ñîñòîèòñÿ ðàññìîòðåíèå äî-
êóìåíòîâ â Ãîñäóìå, è åñëè 
îíè áóäóò ïðèíÿòû â âåñåí-
íþþ ñåññèþ, òî ìîãóò âñòó-
ïèòü â ñèëó ñ 1 îêòÿáðÿ 2019 
ãîäà.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Договор нност  в Сети обрет т 
силу бумажного контракта
Граждане смогут в электронном виде голосовать, заключать договоры 
страхования и сделки с недвижимостью

Г раждан хотят обезопасить от ри-
сков нарушения их имущест-
венных прав, возникающих в 

случае приобретения техники по ли-
зинговой схеме, на которую не распро-
страняются защитные механизмы дей-
ствующего закона о потребительском 
кредитовании. 

Первый зампред бюджетного комитета Со-
вета Федерации Николай Журавлёв 19 
февраля внёс в Госдуму соответствующие 
поправки к правительственному законопро-
екту, которые предполагают запрет на при-
менение лизинга в правоотношениях с фи-
зическими лицами. Сам документ принят в 
первом чтении 22 января.

Лизинг – альтернативный кредиту фи-
нансовый инструмент, своеобразный гибрид 
аренды и кредита – предполагает закупку ли-

зинговой компанией тех-
ники или оборудования у 
производителя, а потом 
реализацию её орга-
низациям или физ-
лицам в рассрочку на 
определённых усло-
виях. В рамках дого-
вора последние вы-
плачивают лизинговой 
компании ежемесячно определённую сумму, 
которая является одновременно и арендным 
платежом, и погашением кредитной задол-
женности. По окончании указанного в дого-
воре срока можно либо выкупить имущество 
по остаточной стоимости, либо вернуть его 
лизинго дателю.

Для граждан, которые изначально хо-
тели лишь попользоваться техникой и вер-
нуть её, это самый подходящий вариант. 

Автокредит такой 
возможности не пре-
доставляет. Плюсом 
лизинговой схемы 
можно также назвать 
и оперативность 
рассмотрения кре-
дитной заявки. В то 
же время, по словам 
Николая Журавлёва, 

лизинг несёт в себе серьёзные риски нару-
шения имущественных прав.

Дело в том, что, приобретая, скажем, автомо-
биль по лизинговой схеме, гражданин может им 
пользоваться лишь по доверенности. Собствен-
ником техники остаётся лизинговая компания. И 
в случае даже незначительных нарушений заём-
щиком обязательств по уплате лизинговых пла-
тежей потребители могут быть лишены возмож-
ности возврата своего имущества.

При этом на лизинг не распространя-
ется действие закона о потребительском 
кредите, который предусматривает множе-
ство ограничений, в том числе по возмож-
ности начисления штрафов за просрочку 
платежей, переуступки долга и по про-
центной ставке. Отсутствие специальных 
гарантий для граждан при пользовании ли-
зингом, по мнению Журавлёва, является 
серьёзным основанием для введения огра-
ничений. 

 «При такой схеме компании избегают 
требований, предусмотренных для потре-
бительского кредитования, и фактически 
оставляют граждан без прав на их имуще-
ство, — уточнил сенатор. – Поэтому решено 
ввести запрет на возвратный лизинг в пра-
воотношениях с физическими лицами».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Права россиян при покупке техники в кредит 
будут больше защищены

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
У ДАЧНИКОВ ПОЯВИТСЯ 
СВОЯ СЛУЖБА ОДНОГО 

ОКНА
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СОЦИУМ  ?????

Â 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ðîä-
íîãî ÿçûêà ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî äåëàì 
íàöèî íàëüíîñòåé Èëüäàð 
 ÃÈËÜÌÓÒÄÈÍÎÂ ðàñ-

ñêàçàë î ïëàíàõ ïàðëàìåíòàðèåâ è 
÷èíîâíèêîâ â äåëå ñîõðàíåíèÿ è ðàç-
âèòèÿ ðîäíûõ ÿçûêîâ.

– Ильдар Ирекович, 21 февраля мир отме-
чает Международный день родного языка. 
В то же время 2019 год объявлен ООН Ме-
ждународным годом языков коренных 
народов. Какие мероприятия пройдут в 
России в канве этих глобальных событий?
– Äåïóòàòû íàøåãî êîìèòåòà âîøëè 
â ñîñòàâ ñîçäàííîãî ðàñïîðÿæåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà îðãêîìèòåòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðîâåäåíèþ 2019 
ãîäà êàê Ìåæäóíàðîäíîãî ãîäà ÿçûêîâ 
êîðåííûõ íàðîäîâ. Â ñâÿçè ñ ñîáûòè-
åì ïî ñòðàíå ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå 
îêîëî 700 ìåðîïðèÿòèé êàê íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå, òàê è â ðåãèîíàõ. Ýòî 
êîíôåðåíöèè, ñèìïîçèóìû, «êðóãëûå 
ñòîëû». Èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 
ïðîâåäåíèå ýòèõ ìåðîïðèÿòèé âûäå-
ëåíî áîëåå 150 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â 
îðãàíèçàöèè àêòèâíî ó÷àñòâóþò Ôåäå-
ðàëüíîå àãåíòñòâî ïî äåëàì íàöèîíàëü-
íîñòåé, Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ, 
Ìèíèñòåðñòâî íàóêè è âûñøåãî îáðà-
çîâàíèÿ è, êîíå÷íî, ôîðìèðóþùèé-
ñÿ ñåé÷àñ ôåäåðàëüíûé Ôîíä ñîõðàíå-
íèÿ è èçó÷åíèÿ ðîäíûõ ÿçûêîâ íàðîäîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

– На скольких языках говорят народы 
России и сколько из них находятся под уг-
розой исчезновения?
– Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàñ÷èòû-
âàåòñÿ 277 ÿçûêîâ è äèàëåêòîâ. Òîëüêî 
â ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå îáðàçîâà-
íèÿ áîëåå ñîòíè ÿçûêîâ: íà 24 ÿçûêàõ 
âåä¸òñÿ îáó÷åíèå äåòåé, åù¸ 81 ÿçûê 
ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ. Ïðè 
ýòîì ó íàñ îêîëî 25 ÿçûêîâ íà ãðàíè 
ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ è åù¸ 25 ÿçû-
êîâ ê ýòîé ÷åðòå ïîäõîäÿò, ïîòîìó ÷òî 
èõ íîñèòåëåé ïðàêòè÷åñêè ìîæíî ïå-

ðåñ÷èòàòü ïî ïàëüöàì. Ãîâîðèòü î ðàç-
âèòèè ýòèõ ÿçûêîâ óæå íåâîçìîæíî, íî 
òåì íå ìåíåå èõ íóæíî ñîõðàíèòü äëÿ 
áóäóùèõ ïîêîëåíèé.

– А какие меры позволят их сохранить?
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî ïîìî÷ü 
íàøèì ðåãèîíàì ñ ñîçäàíèåì ñîâðåìåí-
íûõ ó÷åáíèêîâ ïî ðîäíûì ÿçûêàì è âíå-
ñåíèåì èõ â ôåäåðàëüíûé ïå-
ðå÷åíü. Â ðÿäå ñóáúåêòîâ óæå 
ðàçðàáîòàíû è ïðèíÿòû ïðî-
ãðàììû ïîääåðæêè ðîäíûõ 
ÿçûêîâ. Íî íàì áû õîòåëîñü, 
÷òîáû ñâîÿ «äîðîæíàÿ êàðòà» 
ïî ýòîìó âîïðîñó áûëà ïîäãî-
òîâëåíà â êàæäîì ðåãèîíå.

Åñòü ñåðü¸çíûå âîïðîñû ïî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû 
ïîäãîòîâêè êàäðîâ. Ñåãîäíÿ 
ñóùåñòâóåò ðåàëüíàÿ íåõâàò-
êà ó÷èòåëåé ðîäíûõ ÿçûêîâ. 
Ñ ñîâåòñêèõ âðåì¸í ãîëîâíûì 
èíñòèòóòîì ïîäãîòîâêè ïåäà-
ãîãîâ ïî ðîäíûì ÿçûêàì êî-
ðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íà-
ðîäîâ Ñåâåðà áûë è îñòà¸òñÿ 
Èíñòèòóò íàðîäîâ Ñåâåðà Ðîñ-
ñèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïå-
äàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà 
èìåíè À.È. Ãåðöåíà. Ñåãîäíÿ 
åãî ðåñóðñîâ, â òîì ÷èñëå ôè-
íàíñîâûõ, íåäîñòàòî÷íî. Â ýòîé ñâÿ-
çè áîëüøèå íàäåæäû ìû âîçëàãàåì íà 
Ôîíä ñîõðàíåíèÿ è èçó÷åíèÿ ðîäíûõ 
ÿçûêîâ íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Ôîíä ñðåäè ïðî÷åãî äîëæåí çà-
íÿòüñÿ ðåøåíèåì ñóùåñòâóþùèõ ñëîæ-
íîñòåé ñ îáåñïå÷åíèåì ó÷åáíèêàìè è 
ìåòîäè÷åñêèìè ïîñîáèÿìè.

– А потребуются ли для этого корректи-
ровки нормативно-правовой базы?
– Â ñåðü¸çíûõ èçìåíåíèÿõ çàêîíîäà-
òåëüñòâà íà äàííîì ýòàïå íåîáõîäèìîñòè 
íåò, íî ìû íåïðåñòàííî àíàëèçèðóåì ñè-
òóàöèþ, è åñëè èçìåíåíèÿ áóäóò ïðåäëî-
æåíû, ìû èõ ïîääåðæèì.

Ñåé÷àñ ìíîãîå çàâèñèò è îò Ìèíè-
ñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ, êîòîðîå äîëæ-

íî âíåñòè èçìåíåíèÿ â ÔÃÎÑ è îáåñïå-
÷èòü èçó÷åíèå ðîäíûõ ÿçûêîâ, à òàêæå 
êîîðäèíèðîâàòü ðàçðàáîòêó êîíöåïöèè 
ïðåïîäàâàíèÿ ðîäíûõ ÿçûêîâ íàðîäîâ 
Ðîññèè è ëèòåðàòóðû íà ðîäíûõ ÿçû-
êàõ. Èìåííî òàêèå ðåêîìåíäàöèè äà-
âàë ïàðëàìåíò â 2018 ãîäó, êîãäà ïðè-
íèìàë èçìåíåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî â ÷àñòè èçó÷åíèÿ ðîä-
íûõ ÿçûêîâ.

Êñòàòè, ïðè Ìèíèñòåðñòâå ïðîñâå-
ùåíèÿ â ñêîðîì âðåìåíè ïëàíèðóþò ñî-
çäàòü èíñòèòóò, êîòîðûé öåëåíàïðàâëåí-
íî çàéì¸òñÿ ðàçâèòèåì è ñîõðàíåíèåì 
ðîäíûõ ÿçûêîâ.

– Какие другие важные темы находятся 
сейчас в проработке Комитета по делам 
национальностей?
– Íàì ïðåäñòîèò óðåãóëèðîâàòü â çàêî-
íîäàòåëüñòâå êîìïëåêñ âîïðîñîâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ òðàäèöèîííûì îáðàçîì æèçíè 
è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êîðåí-
íûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, 
Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà. Ìû äàâíî 
ãîâîðèì î íåîáõîäèìîñòè âåäåíèÿ ðå-
åñòðà ïðåäñòàâèòåëåé ÊÌÍÑ, ïîñêîëü-
êó èìåííî ýòà êàòåãîðèÿ íàøèõ ãðàæäàí 
ïîëüçóåòñÿ òàêèìè ëüãîòàìè è ïðåôå-
ðåíöèÿìè ãîñóäàðñòâà, êàê ðàííèé âû-
õîä íà ïåíñèþ, îñîáûé ðåæèì ïîëüçîâà-
íèÿ ëåñíûìè, âîäíûìè ðåñóðñàìè.

À ïîñêîëüêó â ïàñïîðòå ãðàæäàíèíà 
Ðîññèè îòñóòñòâóåò ñåãîäíÿ ãðàôà «íà-
öèîíàëüíîñòü», òî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåä-
óñìîòðåííûõ çàêîíîì ëüãîò ïðåäñòàâè-
òåëè ýòèõ íàðîäîâ èäóò â ñóä è ÷åðåç ýòó 
ïðîöåäóðó äîêàçûâàþò ñâîþ íàöèîíàëü-
íóþ ïðèíàäëåæíîñòü. Êîíå÷íî, ýòî íå-

ïðàâèëüíî. Äëÿ òîãî ÷òîáû ýòó ñèòóàöèþ 
ðàçðåøèòü, ìû ñîâìåñòíî ñ Ôåäåðàëü-
íûì àãåíòñòâîì ïî äåëàì íàöèîíàëüíî-
ñòåé ðàçðàáàòûâàåì çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé óçàêîíèò ñîçäàíèå òàêîãî ñïèñêà 
ëèö è óïîëíîìî÷èò ÔÀÄÍ íà âåäåíèå 
ðååñòðà êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðî-
äîâ. Ñåé÷àñ èäóò ñîãëàñîâàíèÿ ñ ôåäå-
ðàëüíûìè âåäîìñòâàìè, è ÿ ïîëàãàþ, ÷òî 
óæå â áëèæàéøèå íåäåëè ýòà íåïðîñòàÿ, 
íî î÷åíü íóæíàÿ èíèöèàòèâà ïîñòóïèò â 
Ãîñäóìó.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА 

Для представителе  
коренны  малочисленны  
народов готовят реестр

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

НА САЙТЕ PNP.RU 

справка

Международный день родного языка, провозглашённый Ге-
неральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, 
ежегодно отмечается с 2000 года 21 февраля в целях со-
действия языковому и культурному разнообразию. Дата 
была выбрана в дань памяти событиям, произошедшим в 
Дакке (столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от 
пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демон-
страцию в защиту своего родного языка бенгали, который 
они требовали признать одним из государственных языков 
страны.

По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно шести 
тысяч языков планеты могут в ближайшее время потерять 
последних носителей. Между тем языки являются одним из  
самых мощных инструментов сохранения и развития ма-
териального и духовного наследия народов мира. Шаги по 
способствованию распространения родных языков служат 
не только содействию языковому разнообразию, но и крепят 
солидарность, основанную на взаимопонимании, терпи-
мости и диалоге.

Билеты могут 
пройти мимо 
кассы

Р аспространителям теат-
ральных билетов плани-
руют  разрешить не ис-

пользовать контрольно-кассовые 
аппараты при реализации с рук. 
Такой законопроект внесла в Гос-
думу 21 февраля группа депу-
татов во главе с председателем 
Комитета по культуре Еленой 
Ямпольской.

Если не успеть принять этот документ 
до 1 июля, когда практически все ор-
ганизации и ИП при расчётах с поку-
пателями и клиентами будут обязаны 
применять контрольно-кассовую тех-
нику, работа региональных театров 
окажется под угрозой, опасаются 
законодатели.  Дело в том, что для 
функционирования аппаратов нужно 
соединение с Интернетом, а  оно 
есть не везде, отметила инициатор 
законопроекта, первый заместитель 
председателя  Комитета Госдумы по 
культуре Ольга Казакова.

«В самих зданиях театров не воз-
никнет проблем поставить кассу, всё 
будет работать, и никого это не пугает. 
А распространители, которые ездят 

в школы, в отдалённые сёла, могут 
столкнуться с тем, что у них просто не 
получится продать билет, так как Ин-
тернет пока ловит не везде», – ска-
зала она. Казакова пояснила, что к 
ней обратились множество предста-
вителей театров, в основном регио-
нальных. Через распространителей 
они реализуют от 15 до 50 процентов 
билетов, и без их услуг они могут не 
заполнить залы.  

Инициатива разрешает  физиче-
ским лицам продавать билеты в го-
сударственные и муниципальные те-
атры без использования  ККТ только с 
рук или лотка, на случаи реализации 
билетов через Интернет она не рас-
пространяется.

С одной стороны, нельзя искусст-
венно создавать преграды для рас-
пространения билетов в театр, а с 
другой – проблема всё же преуве-
личена, так как практически не оста-
лось сёл, где совсем нет соединения 
с Интернетом, считает, в свою оче-
редь, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
Лилия Гумерова.  К тому же сенатор 
опасается, что послабление для рас-
пространителей может дать возмож-
ность спекулировать билетами, за-
вышая их стоимость. «Считаю, что 
нужно идти более прогрессивным 
путём учёта и повышения доступ-
ности услуг», – отметила она.

В Госдуме также рассматривают 
законопроект Правительства, ко-
торый называют «законом о билетной 
мафии». Он запрещает продавать би-
леты людям, не уполномоченным на 
это самими театрами и по стоимости, 
превышающей номинальную.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ГЖЕЛЬ И ХОХЛОМА 
ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ 
НА МИРОВОЙ 
УРОВЕНЬ

стр. 20
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Ý
ôôåêòèâíîñòü òåàò ðîâ, ìóçååâ è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû Ìèíêóëüòóðû ñîáèðàåòñÿ îöåíèâàòü ïî äî-
ïîëíèòåëüíîìó êðèòåðèþ – ïðåäóñìîòðåíà ëè â íèõ 
êâîòà ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ èëè íåò. Òàêîé 
ïðîåêò ïðèêàçà  âåäîìñòâà ïîÿâèëñÿ íà ïîðòàëå ïðà-

âîâûõ èíèöèàòèâ Ïðàâèòåëüñòâà 20 ôåâðàëÿ. Çâó÷àò è äðóãèå 
ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ òåàòðàëüíîé ñôåðû – ïðî-
âåðÿòü òâîð÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ íà âîñòðåáîâàííîñòü è äàæå 
íà÷àòü îáúåäèíÿòü ãîñóäàðñòâåííûå òåàòðû. ×òî â ðåçóëüòàòå 
èçìåíèòñÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Ñåãîäíÿ ïîäâåäîìñòâåííûå 
Ìèíêóëüòóðû òåàòðû, áèáëèî-
òåêè, ìóçåè è òàê äàëåå îöå-
íèâàþò ïî òîìó, âûïîëíèëè ëè 
îíè óòâåðæä¸ííûé îáú¸ì óñëóã, 
èñïîëüçîâàëè ëè âûäåëåííûå 
èç áþäæåòà äåíüãè ïî öåëå-
âîìó íàçíà÷åíèþ è äðóãèì 
êðèòåðèÿì. Åñëè áóäåò óò-
âåðæä¸í íîâûé ïðèêàç, ñþ-
äà æå äîáàâÿò êâîòó íà ïðè-
¸ì íà ðàáîòó èíâàëèäîâ. Îò 
óñïåøíîñòè âûïîëíåíèÿ ïî-
êàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè 
ãîñó÷ðåæäåíèé çàâèñÿò ïðå-
ìèè èõ äèðåêòîðîâ è ôè-
íàíñèðîâàíèå îðãàíèçàöèé.

×òî êàñàåòñÿ ñàìèõ òâîð-
÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, íà íèõ 
â áîëüøåé ñòåïåíè ìîæåò ïî-
âëèÿòü äðóãàÿ ðàçðàáîòêà Ìèí-
êóëüòóðû. Êàê ðàíåå ñòàëî 
èçâåñòíî «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå», âåäîìñòâî ïëàíèðóåò âíå-
ñòè â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé ââåä¸ò ñèñòåìó îöåíêè 
âîñòðåáîâàííîñòè êóëüòðàáîò-
íèêîâ. Â òîì ÷èñëå ðàáîòîäàòå-
ëè áóäóò ñîçäàâàòü êîìèññèè äëÿ 
îöåíêè êàê ñîèñêàòåëåé, òàê è 
óæå ðàáîòàþùèõ àðòèñòîâ. Åñëè 
òâîð÷åñêîãî ðàáîòíèêà ïðèçíà-
þò íåâîñòðåáîâàííûì, òðóäîâîé 
äîãîâîð ñ íèì ðàñòîðãíóò, âû-
ïëàòèâ êîìïåíñàöèþ.

Â Ãîñäóìå ê ïðåäëîæåíèþ 
îòíåñëèñü íàñòîðîæåííî. Ïåð-
âûé çàìïðåä Êîìèòåòà ïî êóëü-
òóðå Àëåêñàíäð Øîëîõîâ 
îïàñàåòñÿ, ÷òî åñëè íå ó÷åñòü 

âñåõ îñîáåííîñòåé òâîð÷åñêîãî 
ïðîöåññà, íà ìåñòàõ ìîãóò ïåðå-
ãèáàòü ïàëêó. À ïî ìíåíèþ äå-
ïóòàòà  Ñâåòëàíû Ñàâ÷åíêî, 
ýòó ìåðó ìîæíî ïîíÿòü, åñëè 
ðàññìàòðèâàòü å¸ ñ òî÷êè çðå-

íèÿ íàäîáíîñòè èëè íåíàäîá-
íîñòè óñëóã, «÷òîáû áþäæåòíûå 
äåíüãè íå òðàòèëèñü íà ÷òî ïî-
ïàëî», à â îòíîøåíèè îöåíêè 
îäàð¸ííîñòè ÷åëîâåêà òàêàÿ ìå-
ðà ñïîðíà.

Íåäàâíî çàãîâîðèëè è îá îï-
òèìèçàöèè òåàòðîâ. 12 ôåâðà-
ëÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ çàÿâèë, ÷òî íóæíî 
ïîääåðæèâàòü íàèáîëåå âîñòðå-
áîâàííûå òåàòðû, à â îòäåëüíûõ 
ñëó÷àÿõ èäòè è íà îáúåäèíåíèå 
êîëëåêòèâîâ.

Çàÿâëåíèå ñòàëî íåïðèÿò-
íîé íåîæèäàííîñòüþ äëÿ òå-
àòðàëîâ. «ß áîþñü, ÷òî íåêî-
òîðûå ðåòèâûå ãóáåðíàòîðû, 
êîòîðûå è òàê íå æàëóþò òå-
àòðû è äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ 
êóëüòóðû, âîñïðèíèìàþò èõ 

êàê îáóçó, ïðèìóò ïðèçûâ 
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñò-
âà çà ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ 
è ïðèñòóïÿò ê òàê íàçûâàå-
ìîé îïòèìèçàöèè», – íàïèñàë 
ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà òåàòðàëü-
íûõ äåÿòåëåé ÐÔ Àëåêñàíäð 
Êàëÿãèí â îòêðûòîì ïèñü-
ìå ñïèêåðó Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíå  Ìàòâèåíêî, êîòî-
ðàÿ íå ðàç âûñòóïàëà â ïîääåð-
æêó òåàòðîâ.

«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» íà-
ïðàâèëà çàïðîñ â Ìèíêóëüòó-
ðû, ÷òîáû âûÿñíèòü ïîçèöèþ 
ñàìîãî âåäîìñòâà ê ïðåäëîæå-
íèþ ïðåìüåðà. Îäíàêî îòâåòà 
ïîêà íå ïîñëåäîâàëî.

Ïî ìíåíèþ ïåðâîãî çàìïðå-
äà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êóëü-
òóðå Îëüãè Êàçàêîâîé, îò 
ïåðåãèáîâ òåàòðû ïîìîæåò çà-
ñòðàõîâàòü Ïîñëàíèå Ïðåçè-
äåíòà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 
2019 ãîäà, â êîòîðîì Âëàäèìèð 
Ïóòèí ñäåëàë àêöåíò íà ðàçâè-
òèè è ðàñøèðåíèè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé 
â ðåãèîíàõ. Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî 
÷èíîâíèêè òåïåðü âðÿä ëè ñòà-
íóò ïðèíèìàòü íåîáîñíîâàííûå 
ðåøåíèÿ î ñëèÿíèè è çàêðûòèè 
òåàòðîâ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

В Минкул туры отят определит  
не ективные театры и музеи

Операции на сердце, мозге и других 
внутренних органах теперь можно 
будет сделать в частных клиниках 

бесплатно: 13 февраля в силу вступило 
постановление Правительства, согласно 
которому россияне получили возмож-
ность пройти в коммерческих медучре-
ждениях высокотехнологичное лечение. 
Заплатит за это Фонд обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС). Сделает 
ли конкуренция между частниками и го-
сударственными больницами   медуслуги 
более доступными и комфортными для 
пациентов? Об этом говорили эксперты 
в пресс-центре «Парламентской газеты».

Правительство расширило список медицин-
ских услуг, которые пациенты могут получить в 
частных клиниках по полису ОМС: если раньше 
по нему можно было пройти гемодиализ, сде-
лать ЭКО или получить помощь офтальмо-
логов, то теперь добавятся сложные операции, 

которые относятся к высокотехнологичной 
медпомощи. «Постановление кабмина стало 
одним из шагов на пути развития государст-
венно-частного партнёрства в здравоохра-
нении, – отмечает член думского Комитета 
по охране здоровья Татьяна Цыбизова. – 
Но не нужно думать, что с его принятием все 
коммерческие учреждения 
распахнут свои двери для 
пациентов: высокотехно-
логичная помощь предус-
матривает серьёзные кли-
нические случаи и требует 
от врачей виртуозного вла-
дения навыками». Поэтому, 
по её словам, поначалу го-
ворить о возникновении 
серьёзной конкуренции между государствен-
ными и частными клиниками за пациента и, 
как следствие, средства ФОМС не приходится. 
Будут и такие регионы, где ни одна частная 
клиника не вступит в эту систему, уверена де-

путат. Дело в том, что высокотехнологичная 
медпомощь должна отвечать самым совре-
менным стандартам медицины, а в стране не 
так много коммерческих медучреждений, ко-
торые могут соответствовать этим критериям, 
пояснил член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Сергей Леонов. 

«Взять, к примеру, об-
ласть трансплантологии. В 
частных клиниках возможна 
пересадка костного мозга, 
однако мне неизвестны 
случаи, когда в таких учре-
ждениях проводили бы, к 
примеру, операции по пе-
ресадке печени», – сказал 
сенатор.

Есть и другие требования, которым должны 
удовлетворять клиники, претендующие на фи-
нансирование: они должны заранее подать в 
Минздрав пакет документов, содержащий в 
том числе сведения о том, что учреждения не 

являются иностранными юр-
лицами, не имеют долгов по 
уплате налогов и не нахо-
дятся в стадии реорганизации и 
банкротства. Причём подать заяв-
ления можно не ранее 1 июня 2019 года, 
а это значит, что «частники» смогут работать 
по новой системе только с 2020 года.

В любом случае в отрасли обострится кон-
куренция, а это значит, что качество оказания 
услуг высокотехнологичной медпомощи выра-
стет, уверен член Комитета Госдумы по охране 
здоровья Юрий Кобзев. «Улучшится доступ-
ность процедур и исследований по позициям, 
не включённым в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования», – го-
ворит депутат. Теперь нейрохирургические и 
онкологические операции, доступ к которым 
раньше был ограничен, станут более распро-
странёнными, отметил он.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Невостребованных артистов предлагают увольнять, 
а для сотрудников с инвалидностью предусмотреть 
дополнительные места

Сложное лечение в частной клинике можно будет получить бесплатно

100,8 
миллиарда
рублей выделено в 2019 году 
на высокотехнологичную 
медпомощь, не включённую 
в базовую программу ОМС

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Сколько театров в России?

1990 1992 2000 2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

382

547 588 604
643 658 661 665 651 651 647

Источник:  ежегодное справочное издание Минкультуры «Статистика культуры» за 2012–2016 годы, годовые отчёты Минкультуры 
за 2017 и 2018 годы

Квоту для приёма на работу инва-
лидов каждый регион устанавливает 
самостоятельно в пределах, предус-
мотренных законом о социальной за-
щите инвалидов: для организаций, где 
работают более 100 человек, – от 2 до 
4 процентов среднесписочной числен-
ности работников, а где трудятся от 35 
до 100 работников – до 3 процентов.

справка

ЗА 28 ЛЕТ  в России стало 
почти на 300 театров больше
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В соответствии с требованиями Стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждённых поста-
новлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, 
АО «Мосэнергосбыт» как гарантирующий поставщик 
электрической энергии (мощности) и энергосбытовая 
компания информирует, что:

1. Основные условия договоров энергоснабжения, 
купли-продажи электрической энергии (мощности), го-
сударственных (муниципальных) контрактов, в том 
числе: срок действия договора, вид цены на электриче-
скую энергию (фиксированная или переменная), форма 
оплаты, формы обеспечения исполнения обязательств 
сторон по договору, зона обслуживания, условия рас-
торжения договора, ответственность сторон, условия об-
служивания населения, иная информация, являющаяся 
существенной для потребителей, – размещены на офи-
циальном сайте АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет по 
адресу www.mosenergosbyt.ru: 

  в разделе «Юридическим лицам»/«Договор энерго-
снабжения»: 

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/legals/contracts  

  в разделе «Частным лицам»/«Договор энергоснаб-
жения»: 

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/
contract

2. Информация о ценах и тарифах на электрическую 
энергию, дифференцированных в зависимости от условий, 
определённых законодательством Российской Федерации, 
для потребителей АО «Мосэнергосбыт», включая инфор-
мацию о размере сбытовых надбавок АО «Мосэнергосбыт» 
на территории г. Москвы и Московской области на 2019 год, 
утверждённых Департаментом экономической политики и 
развития города Москвы и Комитетом по ценам и тарифам 
Московской области, размещена на официальном сайте 
АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет:

  Тарифы на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей – в раз-
деле «Частным лицам»/ «Тарифы и оплата»/«Тарифы»:

г. Москва: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/
tariffs-n-payments/tariffs-msk

Московская область:
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/
tariffs-n-payments/tariffs-mo

  Предельные уровни нерегулируемых цен на элек-
трическую энергию (мощность) для прочих потре-
бителей и сетевых организаций – в разделе «Юри-
дическим лицам»/«Тарифы и цены»:

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/legals/tariffs-
n-prices

  Тарифы на регулируемые услуги, в том числе сбы-
товые надбавки АО «Мосэнергосбыт», – в разделе 
«Юридическим лицам»/«Тарифы и цены»/«Тарифы 
на регулируемые услуги»:

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/legals/tariffs-
n-prices/regprices

3. Информация об инвестиционной программе раз-
мещена на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт» в 
сети Интернет в разделе «О компании»/«Раскрытие ин-
формации субъектом рынка электрической энергии»: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/common/
about/subject 

4. Годовая и ежеквартальная бухгалтерская отчёт-
ность по российским стандартам бухгалтерского учёта 
и консолидированная финансовая отчётность в соответ-
ствии с международными стандартами финансовой от-
чётности (МСФО), а также аудиторские заключения, опу-
бликованы на официальном сайте АО « Мосэнергосбыт» 
в сети Интернет в разделе «О компании»/
«Акционерам и инвесторам»/«Финансовая отчётность»: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/common/
investors/reports/finance

5. Основные условия договоров энергоснабжения, 
купли-продажи электрической энергии (мощности), в 
том числе: срок действия договора, вид цены на элек-
трическую энергию (фиксированная или переменная), 
форма оплаты, формы обеспечения исполнения обя-
зательств сторон по договору, условия расторжения 
договора, ответственность сторон, условия обслужи-
вания населения, иная информация, являющаяся су-
щественной для потребителей, а также информация 
о ценах и тарифах на электрическую энергию, диф-
ференцированных в зависимости от условий, опреде-
лённых законодательством Российской Федерации, 
применяемых АО «Мосэнергосбыт» в качестве энерго-
сбытовой организации вне зоны деятельности гаран-
тирующего поставщика, размещены на официальном 
сайте АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет по адресу: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/common/
about/subject

Информация об АО «Мосэнергосбыт», действующем в качестве гарантирующего поставщика 
электрической энергии (мощности) и энергосбытовой организации, подлежащая раскрытию в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Полное 
наименование 
компании

Акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Сокращённое 
наименование АО «Мосэнергосбыт»

Статус 
гарантирующего 
поставщика 
на территории 
Московского 
региона 

 Зоны деятельности: 
1. В административных границах территории го-
рода Москвы, за исключением территорий, со-
ответствующих зонам деятельности ООО «Энер-
госбытхолдинг», МУП «Троицкая электросеть» 
(постановление Региональной энергетической 
комиссии г. Москвы от 13.07.2012 № 152 «О пе-
речне гарантирующих поставщиков электриче-
ской энергии и зонах их деятельности на терри-
тории города Москвы» (в редакции от 14.11.2017), 
приказ Департамента экономической политики и 
развития города Москвы от 29.12.2016 № 498-ТР).
2. В административных границах Московской об-
ласти, за исключением границ зон деятельности 
других гарантирующих поставщиков, осуществ-
ляющих деятельность на территории Московской 
области (распоряжение Министерства энерге-
тики Московской области от 30.01.2015 № 05-Р 
«Об определении границ зон деятельности гаран-
тирующих поставщиков Московской области» (в 
редакции от 04.10.2018). 

Перечень лицензий 
на осуществление 
соответствующего 
вида деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2017 № 451-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об электроэнергетике» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, связанных с лицензированием энер-
госбытовой деятельности» (в редакции Феде-
рального закона от 25.12.2018 № 484-ФЗ), энер-
госбытовая деятельность до 01.07.2020 может 
осуществляться без получения лицензии.

Юридический 
(почтовый) адрес 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9

Телефон
Факс
Адрес электронной 
почты

8-499-550-9-550
8-499-550-03-33, доб. 6106
info@mosenergosbyt.ru

Банковские 
реквизиты

ИНН/КПП 7736520080/997650001

ОГРН  1057746557329

ОКАТО  45293554000

ОКПО  76469930

Р/с  40702810800000003088 в Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

К/с 30101810200000000823

Ò 
àêàÿ ïðàêòèêà óæå äîêà-
çàëà ñâîþ öåëåñîîáðàç-
íîñòü, ñ÷èòàåò ñïèêåð 
ðåãèîíàëüíîãî ïàðëà-
ìåíò à Èãîðü Ìàðòûíîâ. 

Ñîêðàùåíèå óïðàâëåí÷åñêîãî àï-
ïàðàòà, îïòèìèçàöèÿ áþäæåòà, óâå-
ëè÷åíèå íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé – 
âîò ëèøü íåñêîëüêî ïðåèìóùåñòâ 
óêðóïíåíèÿ ïîñåëåíèé. 

Ïðîöåññ ïðèñîåäèíåíèÿ äîòàöèîííûõ 
ñ¸ë ê áîëåå ñàìîñòîÿòåëüíûì ñîñåäÿì 
â Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè èä¸ò íå-
ñêîëüêî ëåò. Î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã 
ñèòóàöèè äåïóòàòû ðåãèîíàëüíîãî 
ïàðëàìåíòà ïðîâåëè â Ëèìàíñêîì 
ðàéîíå. Òàì ïðè ó÷àñòèè ñïèêåðà ðå-
ãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà ñîñòîÿëîñü 
âûåçäíîå ñîâåùàíèå êîìèòåòà ïî ãî-

ñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó è ìåñò-
íîìó ñàìîóïðàâëåíèþ.

Â 2017 ãîäó â ñîñòàâ ðàáî÷åãî ïîñ¸ë-
êà Ëèìàí âîøëî 9 áëèçëåæàùèõ ñåëüñî-
âåòîâ. Ýòî ïðåîáðàçîâàíèå îáóñëîâëåíî 
â ïåðâóþ î÷åðåäü ýêîíîìè÷åñêèìè ïðè-

÷èíàìè. Ðàíåå ó âñåõ ïîñåëåíèé ðîñëà 
êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, à áþä-
æåò áûë ïðàêòè÷åñêè ðàâåí çàðà-
áîòíîé ïëàòå óïðàâëåí÷åñêîãî ïåð-
ñîíàëà. Ñ 49 äî 36 ñîêðàòèëàñü 
÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ àä-

ìèíèñòðàöèé, ÷òî ïðèâåëî ê ýêî-
íîìèè 7 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Êðî-
ìå òîãî, ïðåîáðàçîâàíèå ïðèâåëî 
ê óâåëè÷åíèþ ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
íèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, åãî 
ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò ïî-
òÿæåëåë çà ñ÷¸ò ñóáñèäèé èç îáëàñò-
íîé êàçíû íà âûðàâíèâàíèå óðîâíÿ 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè. Â îá-
ùåé ñëîæíîñòè áþäæåò âûðîñ íà 32 ïðî-
öåíòà. Ñáîðû ÍÄÔË âûðîñëè ñ 9 ìèëëè-
îíîâ äî 11,9 ìèëëèîíà ðóáëåé. À îáú¸ì 
åäèíîãî ñåëüõîçíàëîãà âûðîñ íà 60 ïðî-
öåíòîâ. Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà îáëäóìû 
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó è ìåñò-
íîìó ñàìîóïðàâëåíèþ Ðîìàí Ïîïîâ ñî-
îáùèë, ÷òî îáúåäèíåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî 
è ïðèðîäíîãî ïîòåíöèàëà ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé ïîçâîëèëî óëó÷øèòü 

èõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, 
óìåíüøèòü ÷èñëåííîñòü àïïàðàòà è ñî-
êðàòèòü ðàñõîäû íà åãî ñîäåðæàíèå. Ðà-
áî÷åìó ïîñ¸ëêó óäàëîñü ïîëíîñòüþ ëèê-
âèäèðîâàòü êðåäèòîðñêóþ çàäîëæåííîñòü 
âñåõ ìóíèöèïàëèòåòîâ.

Ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ âèäíû è 
íà ïðèìåðå äðóãèõ îáúåäèí¸ííûõ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Òàê, â 2017 ãîäó 
ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðîèçîøëè â ñòðóêòóðå 

Êàìûçÿêñêîãî è Íàðèìàíîâñêîãî ðàéî-
íîâ. Â ïåðâîì ñëó÷àå ðå÷ü èä¸ò îá îáúå-
äèíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
«Ëåáÿæèíñêèé ñåëüñîâåò», «Îáðàçöî-
âî-Òðàâèíñêèé ñåëüñîâåò» è «Ïîëäíåâ-
ñêèé ñåëüñîâåò» Êàìûçÿêñêîãî ðàéîíà. 
Èíèöèàòèâà íàïðàâëåíà íà óëó÷øåíèå 
ôèíàíñîâîé ñèòóàöèè â ñ¸ëàõ. Â Íàðè-
ìàíîâñêîì ðàéîíå ÷àñòü òåððèòîðèé Áà-
ðàíîâñêîãî è Âîëæñêîãî ñåëüñîâåòîâ ïðè-

ñîåäèíÿòñÿ ê ãîðîäó Íàðèìàíîâó. Íà 
òåððèòîðèè âñåõ òð¸õ ìóíèöèïàëèòåòîâ 
ðàñïîëîæåíà Îñîáàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà 
«ËÎÒÎÑ». Îáúåäèíåíèå ñóùåñòâåííî 
ñíèçèëî àäìèíèñòðàòèâíûå áàðüåðû äëÿ 
ðåçèäåíòîâ, äàëî âîçìîæíîñòü áîëåå ýô-
ôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé è ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïðè îáñóæäåíèè âîïðîñà ñïè-
êåð îáëàñòíîé Äóìû Èãîðü Ìàð-
òûíîâ îòìåòèë âàæíîñòü òîãî, ÷òî-
áû â êàæäîì ïîñåëåíèè îñòàâàëèñü 
ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé âëàñòè. 
×òîáû ëþäè èìåëè âîçìîæíîñòü 
ïîëó÷èòü íåîáõîäèìûé êîìïëåêñ 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Òåì áîëåå 
÷òî ñåé÷àñ ó ñåëü÷àí åñòü âûáîð: 
âûáðàòü ñòàðîñòó èëè íàçíà÷èòü 
óïîëíîìî÷åííîãî. Ìåõàíèçì îïëà-
òû ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî çàêî-

íîäàòåëüíî çàêðåïë¸í.
Ïî èòîãàì ñîâåùàíèÿ ïðåäñåäàòåëü 

ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà Èãîðü Ìàðòû-
íîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðàêòèêà îáúåäèíå-
íèÿ äîòàöèîííûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé ñ áîëåå óñïåøíûìè â î÷åðåäíîé 
ðàç äîêàçàëà ñâîþ öåëåñîîáðàçíîñòü.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА
ФОТО АНДРЕЯ МАТАСОВА

Объединение экономического и природного 
потенциала муниципальных образований 
позволило улучшить их социально-
экономическую ситуацию, уменьшить 
численность аппарата и сократить расходы на 
его содержание. Рабочему посёлку удалось 
полностью ликвидировать кредиторскую 
задолженность всех муниципалитетов.

ñîåäèíÿòñÿ ê ãîðîäó Íàðèìàíîâó. Íà 

В Астра анско  области дота ионные 
с ла присоединяют к более успе ным 
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Å
ñëè ãîâîðèòü ñóõèì ÿçûêîì çàêîíà, òî íà âîåííîñëó-
æàùèõ âîçëîæåíû îáÿçàííîñòè ïî âîîðóæ¸ííîé çà-
ùèòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ýòî òðåáóåò áåñïðåêî-
ñëîâíîãî âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ â ëþáûõ 
óñëîâèÿõ, â òîì ÷èñëå ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè. È ïîý-

òîìó ãîñóäàðñòâî ïðåäîñòàâëÿåò âîåííîñëóæàùèì îñîáûå ñîöè-
àëüíûå ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè. Íàêàíóíå Äíÿ çàùèòíèêà Îòå-
÷åñòâà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» íàïîìèíàåò, êàêèå æå ìåðû ïîä-
äåðæêè ïîëîæåíû ðîññèéñêèì îôèöåðàì è ñîëäàòàì?

Как государство помогает военным
Льготы и выплаты военнослужащим: от жилищной субсидии до медицинской помощи

Размер оклада по должности
Воинская должность Оклад (рублей)

Первый заместитель директора ФСБ России, СВР России, ФСО России 54 000
Заместитель директора ФСБ России, СВР России, ФСО России 52 800
Начальник отдела в СВР России, ФСБ России, в управлении ФСО России 39 936
Старший оперуполномоченный в ФСБ России, старший офицер в СВР России 33 600
Первый заместитель министра обороны, главы МЧС, директора Росгвардии 45 000
Заместитель министра обороны, главы МЧС, директора Росгвардии 44 000
Главнокомандующий видом Вооружённых сил Российской Федерации 42 000
Начальник отдела в главном управлении, департаменте Минобороны России, МЧС России, Рос-
гвардии

31 500

Офицер: в управлении Минобороны России, Росгвардии, в департаменте (управлении) МЧС России 26 500
Командир мотострелкового (танкового) корпуса 32 500
Командир: мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона, стрел-
кового батальона войск национальной гвардии Российской Федерации, спасательного отряда МЧС 
России

24 000

Первичные воинские должности солдат и матросов 10 000

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ВОЕННЫЕ
Размер оклада по званию
Воинское звание Оклад (рублей)

Генерал армии, адмирал флота 27 000
Генерал-полковник, адмирал 25 000
Генерал-майор, контр-адмирал 20 000
Полковник, капитан 1-го ранга 13 000
Майор, капитан 3-го ранга 11 500
Капитан, капитан-лейтенант 11 000
Лейтенант 10 000
Прапорщик, мичман 8000
Сержант, старшина 1-й статьи 6500
Ефрейтор, старший матрос 5500
Рядовой, матрос 5000

Источник: выдержки из постановления Правительства «Об установлении 
окладов денежного содержания военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту»

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì «Î âîèí-
ñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå», 

îñíîâíàÿ ëüãîòà ñðî÷íèêîâ – ñîõðàíåíèå 
ìåñòà ó÷¸áû èëè ðàáîòû, íà êîòîðîì îíè íà-
õîäèëèñü äî ïðèçûâà.

Ïîìîãàåò ãîñóäàðñòâî è ñåìåéíûì ïðè-
çûâíèêàì. Òàê, åñëè íà ãðàæäàíêå áîéöà äî-
æèäàåòñÿ áåðåìåííàÿ æåíà, òî åé ãîñóäàð-
ñòâî âûïëàòèò åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå â 

ðàçìåðå 27 680 ðóáëåé. À â ñëó÷àå ïîÿâëå-
íèÿ íà ñâåò ìàëûøà ñåìüå ñðî÷íèêà åæåìå-
ñÿ÷íî âûïëà÷èâàþò ïî 11 863 ðóáëÿ.

Îòñëóæèâ â àðìèè, þíîøè èìåþò ïðàâî 
ïîñòóïèòü â ãîñóäàðñòâåííûé âóç âíå êîí-
êóðñà (åñëè óñïåøíî ñäàäóò ýêçàìåíû), à 
òàêæå çà÷åñòü ñðîê ñëóæáû â êà÷åñòâå ðàáî-
÷åãî ñòàæà, ïðè÷¸ì îäèí äåíü ñëóæáû áóäåò 
ñ÷èòàòüñÿ çà äâà ðàáî÷èõ äíÿ. 

Ìàòåðèàëüíîå îáåñïå-
÷åíèå çàùèòíèêîâ 

Ðîññèè ðåãóëèðóåòñÿ Çà-
êîíîì «Î äåíåæíîì äî-
âîëüñòâèè âîåííîñëóæàùèõ 
è ïðåäîñòàâëåíèè èì îò-
äåëüíûõ âûïëàò». Äîâîëü-
ñòâèå – ýòî, ïî ñóòè, çàð-
ïëàòà âîåííîãî.

Äëÿ ñëóæàùèõ íà êîí-
òðàêòíîé îñíîâå äîâîëüñò-
âèå ñîñòîèò èç äâóõ îêëàäîâ: 
îäèí ïî âîèíñêîìó çâàíèþ, 
âòîðîé – ïî äîëæíîñòè. Çà 
âûñëóãó ëåò è îñîáûå äîñòè-
æåíèÿ èì ïîëîæåíû íàäáàâ-
êè. Äëÿ òåõ, êòî ñëóæèò çà 

ïðåäåëàìè Ðîññèè ëèáî âû-
ïîëíÿåò çàäà÷è â óñëîâèÿõ 
÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ, 
ïðè âîîðóæ¸ííûõ êîíôëèê-
òàõ èëè â êîíòðòåððîðèñòè-
÷åñêèõ îïåðàöèÿõ, ââîäÿòñÿ 
ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåí-
òû.

Ïðè ïåðååçäå íà íîâîå 
ìåñòî ñëóæáû ãîñóäàðñòâî 
ïëàòèò ïîäú¸ìíîå ïîñîáèå 
è ñóòî÷íûå, à òàêæå îáåñïå-
÷èâàåò áåñïëàòíûé ïðîåçä. 
Äîâîëüñòâèå ïðèçûâíèêîâ 
ñîñòîèò èç îêëàäà ïî äîëæ-
íîñòè è ðàçëè÷íûõ íàäáà-
âîê.

È ïðèçûâíèêè, è êîí-
òðàêòíèêè ìîãóò ïîëó÷àòü 
íàäáàâêè çà:

  êëàññíóþ êâàëèôèêàöèþ;
 îñîáûå óñëîâèÿ âîåííîé 
ñëóæáû;
 âûïîëíåíèå çàäà÷, ñâÿçàííûõ 
ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè â ìèðíîå 
âðåìÿ;
 çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñî-
ñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåí-
íóþ òàéíó.
Åù¸ îäíà ëüãîòà çàëîæåíà â 

Íàëîãîâîì êîäåêñå – ñëóæàùèå 
ïî êîíòðàêòó îñâîáîæ äåíû îò 
íàëîãà íà èìóùåñòâî.

Âîåííûì, êîòîðûå çàêëþ-
÷èëè êîíòðàêò ñ Ìèíè-

ñòåðñòâîì îáîðîíû, ïîëîæåí 
øèðîêèé ñïåêòð ëüãîò è 
êîìïåíñàöèé. Ïðàêòè÷åñêè 
âñå îíè ïåðå÷èñëåíû â Çà-
êîíå «Î ñòàòóñå âîåííîñëó-
æàùèõ».
 Æèëü¸  Âî-ïåðâûõ, áîëü-
øèíñòâó âîåííûõ ïîëîæåíî 
ñëóæåáíîå æèëü¸ â òîì íàñå-
ë¸ííîì ïóíêòå, ãäå íàõîäèò-
ñÿ âîèíñêàÿ ÷àñòü. 

Âîåííûå, îòñëóæèâøèå 
áîëüøå 20 ëåò è ïðè ýòîì 
èìåþùèå ñòàòóñ íóæäàþ-
ùèõñÿ â æèëüå, ìîãóò ïîëó-
÷èòü îò ãîñóäàðñòâà ëèáî ñóá-
ñèäèþ íà ïðèîáðåòåíèå èëè 
ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ, ëèáî êâàðòèðó (áåñ-
ïëàòíî â ñîáñòâåííîñòü èëè 
ïî äîãîâîðó ñîöíàéìà).

Ñåìüÿì âîåííûõ ñ òðåìÿ 
è áîëåå äåòüìè æèëèùíàÿ 

ïîääåðæêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
âî âíåî÷åðåäíîì ïîðÿäêå.

Îñîáàÿ ìåðà ïîääåðæêè – 
íàêîïèòåëüíî-èïîòå÷íàÿ ñèñ-
òåìà (ÍÈÑ). Ñòàòü å¸ ó÷àñò-
íèêîì ìîæåò ëþáîé âîåííûé, 
ñëóæàùèé ïî êîíòðàêòó. Ñóòü 
å¸ ïðîñòàÿ: ïîêà ÷åëîâåê ñëó-
æèò, ïî êðåäèòó îí íå ïëàòèò. 
Ïî ïîðó÷åíèþ ñïèêåðà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî  óñîâåðøåíñòâî-
âàíèå ìåõàíèçìîâ ÍÈÑ ñòîèò 
íà îñîáîì êîíòðîëå ñåíàòîðîâ.
 Îáðàçîâàíèå  Êîíòðàêòíè-
êàì ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò 
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñ ó÷¸òîì èíòåðåñîâ èõ 
ñëóæáû è èõ ñîáñòâåííîãî âû-
áîðà.

Ïîñòóïèòü ìîæíî è â ãðà-
æäàíñêèé òåõíèêóì, ó÷èëèùå 
èëè âóç. Ðàçóìååòñÿ, ó÷èòü-
ñÿ ïîëó÷èòñÿ òîëüêî íà çàî÷-

íîé èëè î÷íî-çàî÷íîé ôîðìå. 
Òàêîå ïðàâî åñòü ó âñåõ îôè-
öåðîâ, à òå, êòî íèæå ïî çâà-
íèþ, ìîãóò ïîñòóïèòü â âóç 
èëè êîëëåäæ, åñëè èõ íåïðå-
ðûâíûé ñðîê ñëóæáû ñîñòàâ-
ëÿåò íå ìåíüøå òð¸õ ëåò. Äëÿ 
ïîäãîòîâêè è ïîñòóïëåíèÿ âî-
åííûì ïîëîæåíû ó÷åáíûå îò-
ïóñêà. À òåì, êòî ãîòîâèòñÿ 
ïîëó÷èòü ó÷¸íóþ ñòåïåíü, – è 
òâîð÷åñêèå îòïóñêà.
 Çäîðîâüå  Çà ñ÷¸ò ãîñóäàð-
ñòâà âîåííûå ìîãóò ïîëó÷èòü 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü (â òîì 
÷èñëå çóáíîå ïðîòåçèðîâà-
íèå), à òàêæå ðåöåïòóðíûå 
ëåêàðñòâà è ìåäèöèíñêèå èç-
äåëèÿ. Åñëè êîíòðàêòíèê, áó-
äó÷è ïðè èñïîëíåíèè, ïî-
ëó÷èë òðàâìó, óâå÷üå èëè 
ðàíåíèå, òî ïîñëå ñòàöèîíàð-
íîãî ëå÷åíèÿ åãî îáåñïå÷àò 
âíåî÷åðåäíîé ïóò¸âêîé â ñà-
íàòîðèé.

По призыву души или государства

Â Ðîññèè åñòü äâà òèïà âîåííîñëóæàùèõ: ïåðâûå ñëóæàò ïî êîí-
òðàêòó, âòîðûå – ïî ïðèçûâó. Ïðèçûâíèêàìè ìîãóò áûòü ñîëäàòû 

è ìàòðîñû, ñåðæàíòû è ñòàðøèíû. Ïóòü âîèíà íà êîíòðàêòíîé îñíîâå 
òàêæå íà÷èíàåòñÿ ñî ñòàòóñà ðÿäîâîãî, à çàêàí÷èâàåòñÿ îôèöåðñêèìè 
ïîãîíàìè âïëîòü äî ãåíåðàëüñêèõ è àäìèðàëüñêèõ. Ïðè ýòîì ïðèçûâ-
íèêè, îòñëóæèâ ïîëîæåííûé ñðîê, ïðè æåëàíèè ìîãóò îñòàòüñÿ íà 
ñòåçå çàùèòíèêà Ðîäèíû, çàêëþ÷èâ êîíòðàêò ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáî-
ðîíû î ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû.

Деньги и выплаты

Что положено контрактникам

Что положено призывникам

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ – 1,9 миллиона 
человек, мобилизационный потенциал страны эксперты оценивают 
в 30 миллионов человек. ФОТО НИКОЛАЯ ВИНОКУРОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ
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1. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè 
Îáùåñòâà

1.1. Ìåñòîíàõîæäåíèå Îáùåñòâà
Þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñ: 
105066, ã. Ìîñêâà, óë. Îëüõîâñêàÿ, 
ä. 27, ñòð. 3.
Òåëåôîí: +7 495 926-99-00 
èëè +7 495 926-69-79, 
ôàêñ +7 495 280-04-50.
E-mail: info@ruses.ru.
1.2. Èíôîðìàöèÿ î ëèöåíçèÿõ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì îò 29.12.2017 ¹451-ÔÇ 
(â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
25.12.2018 ¹484-ÔÇ) ýíåðãîñáûòî-
âàÿ äåÿòåëüíîñòü ïîäëåæèò ëèöåíçè-
ðîâàíèþ
ñ 01 èþëÿ 2020 ã.

1.3. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñò-
âåííîñòüþ «ÐÓÑÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒ»
ÎÃÐÍ 1027706023058, 
ÈÍÍ 7706284124, ÊÏÏ 770801001,
ð/ñ 40702810200001451813 
â ÀÎ «Ðàéôôàéçåíáàíê»,
ÁÈÊ 044525700 
ê/ñ 30101810200000000700.
1.4. Çîíû äåÿòåëüíîñòè
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Îáùåñòâî îñó-

ùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü êàê ýíåð-
ãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ â 69 ðåãèî-
íàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: Àëòàéñêèé 
êðàé, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Àñòðàõàíñêàÿ 
îáëàñòü, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Áåë-
ãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, 
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, Âîëãîãðàäñêàÿ 
îáëàñòü, Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü, Âîðî-
íåæñêàÿ îáëàñòü, Åâðåéñêàÿ àâòîíîì-
íàÿ îáëàñòü, Çàáàéêàëüñêèé êðàé, Èð-
êóòñêàÿ îáëàñòü, Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü, 
Êóðñêàÿ îáëàñòü, Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü, 
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êåìåðîâñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêàÿ îáëàñòü, Êîñòðîì-
ñêàÿ îáëàñòü, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, 

Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëèïåöêàÿ 
îáëàñòü, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä 
Ìîñêâà, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ìóðìàí-
ñêàÿ îáëàñòü, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, 
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Íîâîñèáèðñêàÿ 
îáëàñòü, Îðëîâñêàÿ îáëàñòü, Îìñêàÿ 
îáëàñòü, Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, Ïðè-
ìîðñêèé êðàé, Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü, 
Ïåðìñêèé êðàé, Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, Ðåñïóáëèêà Àë-
òàé, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà - ×óâà-
øèÿ, Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ, Ðåñïóáëèêà 
Êàðåëèÿ, Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë, Ðå-
ñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ, Ðåñïóáëèêà Ñàõà 
(ßêóòèÿ), Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, 
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí, Ðåñïóáëèêà Êî-
ìè, Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ðåñïóáëèêà 
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ, Ðÿçàíñêàÿ 
îáëàñòü, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, 
Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü, Ñìîëåíñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, Ñòàâðî-
ïîëüñêèé êðàé, Òîìñêàÿ îáëàñòü, Òàì-
áîâñêàÿ îáëàñòü, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, 
Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Óëüÿíîâñêàÿ 
îáëàñòü, Õàáàðîâñêèé êðàé, ×åëÿáèí-
ñêàÿ îáëàñòü, ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü;

â òîì ÷èñëå êàê ãàðàíòèðóþùèé 
ïîñòàâùèê â 17 ðåãèîíàõ: Àñòðàõàí-
ñêàÿ îáëàñòü, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, 
Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêàÿ îáëàñòü, Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü, 
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü, Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü, Íèæåãî-
ðîäñêàÿ îáëàñòü, Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, 
Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ, Ðåñïóáëèêà Ìîð-
äîâèÿ, Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ, Ñàðàòîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü.

2. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöè-
îííîé ïðîãðàììå. Èíâåñòèöèîííàÿ 
ïðîãðàììà íà 2019 ãîä íå óòâåðæäåíà.

Информационное сообщение
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (далее – Общество) во исполнение Стан-
дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, опубликовы-
вает следующую информацию:

Приложение № 16
к приказу ФАС России от 08.10.2014 № 631/14

Форма раскрытия информации энергоснабжающими, 
энергосбытовыми организациями и гарантирующими 
поставщиками об основных условиях договора купли-

продажи электрической энергии
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1 Срок действия договора

Для потребителей, заключающих договоры в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» – договор вступает в силу с момента 
подписания и действует до определенной в нем даты.
Для прочих потребителей – договор вступает в силу с момента подпи-
сания и действует до определенной в нем даты, при этом договор счи-
тается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней 
до окончания срока его действия потребитель (покупатель) не заявит о 
его прекращении или изменении либо о заключении нового договора, 
или по соглашению сторон.
Для граждан (бытовых потребителей) в пределах границ зоны деятель-
ности Общества как гарантирующего поставщика – бессрочно.

2
Вид цены на электриче-
скую энергию (фиксиро-
ванная или переменная)

Фиксированная или переменная в зависимости от категории потреби-
теля и региона, на территории которого исполняется договор.

3 Форма оплаты Безналичная, наличная.

4
Форма обеспечения ис-
полнения обязательств 
сторон по договору

Неустойка (законная/договорная).

5 Зона обслуживания

В пределах границ зоны деятельности Общества как гарантирующего 
поставщика – в соответствии с решением уполномоченного органа 
субъекта Российской Федерации;
в пределах границ зоны деятельности Общества как энергосбытовой ор-
ганизации – зона деятельности не устанавливается.

6 Условия расторжения до-
говора

Расторжение договора происходит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7 Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по до-
говору стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

8
Иная информация, явля-
ющаяся существенной 
для потребителей

Во всем остальном, что не предусмотрено условиями договора, отно-
шения сторон регулируются законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации в сфере электроэнергетики.

Ï
îñëå ïðèñîåäèíåíèÿ 
ê Æåíåâñêîìó àêòó 
Ëèññàáîíñêîãî ñî-
ãëàøåíèÿ ðîññèéñêèå 
áðåíäû çàðåãèñòðè-

ðóþò â ñîîòâåòñòâèè ñ ìèðîâûìè 
ñòàíäàðòàìè. Ýòîìó áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü çàêîíîïðîåêò î ãåîãðàôè-
÷åñêèõ óêàçàíèÿõ, êîòîðûé ñåé÷àñ 
ãîòîâèòñÿ êî âòîðîìó ÷òåíèþ â 
Ãîñäóìå.

Íà çàñåäàíèè «êðóãëîãî ñòîëà» â 
ðàìêàõ VII Ìåæäóíàðîäíîãî þðèäè-
÷åñêîãî ôîðóìà ïî èíòåëëåêòóàëüíûì 
ïðàâàì â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñò-
âåííîì þðèäè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå 
15 ôåâðàëÿ ïåðâûé çàìïðåä Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, 
îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå Ëèëèÿ 
 Ãóìåðîâà ðàññêàçàëà, ÷òî ñåíàòîðû 
àêòèâíî çàíèìàþòñÿ ïðîäâèæåíèåì 
ðåãèîíàëüíûõ áðåíäîâ. «Âñå ìîè êîë-
ëåãè î÷åíü îòâåòñòâåííî íà÷àëè çàíè-
ìàòüñÿ ýòèìè âîïðîñàìè, è åñòü ðå-
çóëüòàòû ýòîé ðàáîòû», – ñîîáùèëà 
îíà. Çà 2018 ãîä ïîñòóïèëî 80 çàÿâîê, 
40 èç íèõ íà ðåãèñòðàöèþ íîâûõ íà-
èìåíîâàíèé ìåñò ïðîèñõîæäåíèÿ 
òîâàðà. Çàðåãèñòðèðîâàíî 37 ðåãè-
îíàëüíûõ áðåíäîâ, íàïðèìåð «Àñòðà-
õàíñêàÿ âîáëà» è «Ñòàðîîñêîëüñêàÿ 
ãëèíÿíàÿ èãðóøêà».

Íàïîìíèì, ÷òî íà âàæíîñòü ðàçâè-
òèÿ ðåãèîíàëüíûõ áðåíäîâ íå ðàç îá-
ðàùàëà âíèìàíèå ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. 
Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî â êàæäîì ðåãèîíå 
åñòü ñâîè äîñòèæåíèÿ, ñâîÿ èñòîðèÿ è 
ïðèâëåêàòåëüíûå, ïðîâåðåííûå âðå-
ìåíåì òîðãîâûå ìàðêè. Íàïðèìåð, 
îðåíáóðãñêèé ïóõîâûé ïëàòîê, òóëü-
ñêèå ïðÿíèêè è ñàìîâàðû, êðûìñêèå 
âèíà, íèæåãîðîäñêàÿ õîõëîìà, óðàëü-
ñêèå ñàìîöâåòû. Íà çàñåäàíèè Ñî-
âåòà ïî âîïðîñàì èíòåëëåêòóàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè â äåêàáðå 2017 ãîäà 
Ìàòâèåíêî ñêàçàëà, ÷òî ðåãèîíû, êî-
òîðûå íå ðåãèñòðèðóþò ñâîè óíèêàëü-
íûå òîâàðû, «óïóñêàþò âîçìîæíîñòè 
äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ». Ïî ýêñïåðòíûì îöåí-
êàì, âûïóñê ïðîäóêöèè ñ óæå çàðåãè-
ñòðèðîâàííûì íàèìåíîâàíèåì ìåñòà 
ïðîèñõîæäåíèÿ ìîæåò â áëèæàéøèå 
âîñåìü ëåò ïðèíåñòè ðåãèîíàì íå ìå-
íåå 500 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Ñåé÷àñ â íàøåé ñòðàíå ìîæíî çà-
ðåãèñòðèðîâàòü òîëüêî ìåñòî ïðî-
èñõîæäåíèÿ òîâàðà, à â ìèðå èä¸ò 
ðåãèñòðàöèÿ åù¸ ïî îäíîìó ïàðà-
ìåòðó –  ãåîãðàôè÷åñêèì óêàçàíèÿì. 
Çàìðóêîâîäèòåëÿ Ðîñïàòåíòà  Ëþáîâü 
Êèðèé ñîîáùèëà, ÷òî çàêîíîïðîåêò 
î ðàçâèòèè ñèñòåìû ãåîãðàôè÷åñêèõ 
óêàçàíèé â Ðîññèè ãîòîâèòñÿ êî âòî-

ðîìó ÷òåíèþ. Ïîñëå ïðè-
íÿòèÿ äîêóìåíòà íàøà 
ñòðàíà ñìîæåò ïðèñîå-
äèíèòüñÿ ê Æåíåâñêîìó 
àêòó Ëèññàáîíñêîãî ñî-
ãëàøåíèÿ è ðåãèñòðè-
ðîâàòü áðåíäû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ìèðîâûìè 
òðåáîâàíèÿìè.

À ïîêà ñóùåñòâóþò 
ñëîæíîñòè â ðåãèñòðà-
öèè áðåíäîâ. Èç-çà íå-
äîðàáîòîê Ïðàâèòåëüñò-
âà ñåé÷àñ îïðåäåë¸ííóþ 
ïðîäóêöèþ íåâîçìîæíî 
çàðåãèñòðèðîâàòü. Ñòà-
òóñ ðåãèîíàëüíîãî áðåí-
äà íå ìîãóò ïîëó÷èòü äà-
æå ïàâëîâñêàÿ êåðàìèêà 
è ÿêóòñêèå áðèëëèàíòû.

Ëèëèÿ Ãóìåðîâà ïðåä-
ëîæèëà îáúåäèíèòü ðå-
ãèîíàëüíûõ ïðîèçâî-
äèòåëåé èëè ñîçäàòü â 
ðåãèîíàõ ôèíàíñîâûå 
ôîíäû îáú¸ìîì â äâà-
òðè ìèëëèîíà ðóáëåé äëÿ 
ïîìîùè â ðåãèñòðàöèè.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Гжел  и о лома 
могут вы ти 
на мирово  уровен

Астраханская 
вобла
Астраханская 
область

Астраханский 
верблюд
Астраханская 
область

Минеральная 
вода «Нижний 
Кармадон»
Северная 
Осетия – Алания

Старооскольская 
глиняная 
игрушка
Белгородская 
область

Каргопольская 
глиняная 
игрушка
Архангельская 
область

Вологодское 
масло
Вологодская 
область

Башкирский мёд
Башкортостан

Белёвская 
пастила
Тульская область

Оренбургский 
пуховый платок
Оренбургская 
область

Иван-Чай
Вологодская 
область

Гжель
Московская 
область

Тульский пряник
Тульская область

Какие региональные бренды
прошли регистрацию

Старооскольская 
глиняная игрушка
Белгородской 
область

Каргопольская 
глиняная игрушка
Архангельская 
область

глиняная игрушка

Башкирскай мёд
Башкортостан

РУССКАЯ МАТРЁШКА,  
ПОЯВИВШАЯСЯ В XIX ВЕКЕ,– самый 

известный национальный бренд России
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Принявший орган Решение Предмет 

Управление Алтайского 
края по государствен-
ному регулированию 
цен и тарифов

04.12.2018 №364 Тарифы (население)

27.12.2018 №619 Тарифы (передача)

Управление государст-
венного регулирования 
цен и тарифов Амур-
ской области

26.12.2018 №182-пр/э,  
№179-пр/э

Тарифы (НЦЗ)

14.12.2018 №149-пр/э Тарифы (население)

26.12.2018 №178-пр/э Тарифы (передача)

Агентство по тарифам 
и ценам Архангельской 
области

27.12.2018 №81-э/18 Тарифы (НЦЗ)

20.12.2018 №78-э/7 Тарифы (население)

26.12.2018 №80-э/2 Тарифы (передача)

Служба по тарифам Ас-
траханской области

26.12.2018 №159 СН ГП

19.12.2018 №123 Тарифы (население)

26.12.2018 №157 Тарифы (передача)
Комиссия по государст-
венному регулированию 
цен и тарифов в Белго-
родской области

14.12.2018 №34/1 Тарифы (население)

27.12.2018 №38/2 Тарифы (передача)

Управление государст-
венного регулирования 
тарифов Брянской об-
ласти

21.12.2018 №37/3-э Тарифы (население)

26.12.2018 №38/11-э Тарифы (передача)

Департамент цен и та-
рифов администрации 
Владимирской области

25.12.2018 №54/3 СН ГП

25.12.2018 №54/2 Тарифы (население)

28.12.2018 №56/1 Тарифы (передача)

Комитет тарифного ре-
гулирования Волгоград-
ской области

26.12.2018 №48/2 СН ГП

26.12.2018 №48/3 Тарифы (население)

26.12.2018 №48/23 Тарифы (передача)
Департамент топливно-
энергетического ком-
плекса и тарифного 
регулирования Воло-
годской области

25.12.2018 №830-р Тарифы (население)

25.12.2018 №832-р Тарифы (передача)

Управление по государ-
ственному регулиро-
ванию тарифов Воро-
нежской области

18.12.2018 №54/1 Тарифы (население)

28.12.2018 №58/2 Тарифы (передача)

Комитет тарифов и цен 
правительства Еврей-
ской автономной об-
ласти

25.12.2018 №52/7-П, №52/8-П Тарифы (НЦЗ)

20.12.2018 №50/3-П Тарифы (население)

25.12.2018 №52/1-П Тарифы (передача)
Региональная служба 
по тарифам и ценоо-
бразованию Забайкаль-
ского края

21.12.2018 №740-НПА Тарифы (население)

28.12.2018 №765-НПА Тарифы (передача)

Департамент энерге-
тики и тарифов Иванов-
ской области

21.12.2018 №240-э/1 Тарифы (население)

29.12.2018 №244-э/8 Тарифы (передача)

Служба по тарифам Ир-
кутской области

28.12.2018 №542-спр СН ГП

27.12.2018 №533-спр Тарифы (население)

28.12.2018 №545-спр Тарифы (передача)
Министерство энер-
гетики, тарифов и жи-
лищного надзора Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

29.12.2018 №95 Тарифы (население)

29.12.2018 №100 Тарифы (передача)

Служба по государст-
венному регулированию 
цен и тарифов Калинин-
градской области

24.12.2018 №118-13э/18, 
№ 118-14э/18

Тарифы (НЦЗ)

26.11.2018 №82-01э/18 Тарифы (население)

24.12.2018 №118-11э/18 Тарифы (передача)

Министерство конку-
рентной политики Ка-
лужской области

17.12.2018 №389-РК Тарифы (население)

26.12.2018 №575-РК Тарифы (передача)

Региональная энергети-
ческая комиссия Кеме-
ровской области

25.12.2018 №733 Тарифы (население)

31.12.2018 №782 Тарифы (передача)

Региональная служба 
по тарифам Кировской 
области

28.12.2018 №48/2-ээ-2019 СН ГП

25.12.2018 №47/1-ээ-2019 Тарифы (население)

28.12.2018 №48/4-ээ-2019 Тарифы (передача)

Департамент государст-
венного регулирования 
цен и тарифов Костром-
ской области

28.12.2018 №18/637 СН ГП

28.12.2018 №18/635 Тарифы (население)

28.12.2018 №18/642 Тарифы (передача)
Региональная энергети-
ческая комиссия - де-
партамент цен и та-
рифов Краснодарского 
края

14.12.2018 №82/2018-э Тарифы (население)

28.12.2018 №90/2018-э Тарифы (передача)

Департамент государст-
венного регулирования 
цен и тарифов Курган-
ской области

27.12.2018 №47-2 Тарифы (население)

27.12.2018 №47-6 Тарифы (передача)

Комитет по тарифам 
и ценам Курской об-
ласти

21.12.2018 №72 Тарифы (население)

21.12.2018 №85 Тарифы (передача)

Комитет по тарифам 
и ценовой политике Ле-
нинградской области

29.12.2018 №728-п СН ГП

20.12.2018 №533-п Тарифы (население)

29.12.2018 №727-п Тарифы (передача)

Принявший орган Решение Предмет 

Управление энергетики 
и тарифов Липецкой об-
ласти

19.11.2018 №53/1 Тарифы (население)

25.12.2018 №55/8 Тарифы (передача)

Департамент экономи-
ческой политики и раз-
вития города Москвы

12.12.2018 №281-ТР Тарифы (население)

28.12.2018 №415-ТР Тарифы (передача)

Комитет по ценам и та-
рифам Московской об-
ласти

20.12.2018 №376-Р СН ГП

20.12.2018 №375-Р Тарифы (население)

20.12.2018 №377-Р Тарифы (передача)

Комитет по тарифному 
регулированию Мур-
манской области

17.12.2018 №48/20 СН ГП

17.12.2018 №48/19 Тарифы (население)

29.12.2018 №56/3 Тарифы (передача)

Региональная служба 
по тарифам Нижегород-
ской области

25.12.2018 №57/2 СН ГП

18.12.2018 №53/1 Тарифы (население)

25.12.2018 №57/7 Тарифы (передача)

Комитет по ценовой 
и тарифной политике 
Новгородской области

18.12.2018 №65/9 Тарифы (население)

25.12.2018 №69/5 Тарифы (передача)

Департамент по та-
рифам Новосибирской 
области

13.12.2018 №746-ЭЭ Тарифы (население)

27.12.2018 №789-ЭЭ Тарифы (передача)

Региональная энерге-
тическая комиссия Ом-
ской области

19.12.2018 №618/91 Тарифы (население)

27.12.2018 №669/95 Тарифы (передача)

Департамент Оренбург-
ской области по ценам 
и регулированию та-
рифов

25.12.2018 №251-э/э СН ГП

20.12.2018 №241-э/э Тарифы (население)

27.12.2018 №262-э/э Тарифы (передача)

Управление по тарифам 
и ценовой политике Ор-
ловской области

25.12.2018 №666-т Тарифы (население)

25.12.2018 №664-т Тарифы (передача)

Управление по регу-
лированию тарифов 
и энергосбережению 
Пензенской области

29.12.2018 №174 Тарифы (население)

29.12.2018 №184 Тарифы (передача)

Региональная служба 
по тарифам Пермского 
края

20.12.2018 №40-э Тарифы (население)

29.12.2018 №50-э Тарифы (передача)

Департамент по та-
рифам Приморского 
края

26.12.2018 №72/21 Тарифы (НЦЗ)

26.12.2018 №72/3 Тарифы (население)

26.12.2018 №72/4 Тарифы (передача)

Государственный ко-
митет Псковской об-
ласти по тарифам и 
энергетике

21.12.2018 №251-э Тарифы (население)

28.12.2018 №254-э Тарифы (передача)

Комитет по тарифам Ре-
спублики Алтай

12.12.2018 №49/9 Тарифы (население)

26.12.2018 №51/6 Тарифы (передача)

Государственный ко-
митет Республики Баш-
кортостан по тарифам

12.12.2018 №614 Тарифы (население)

27.12.2018 №869 Тарифы (передача)

Республиканская 
служба по тарифам Ре-
спублики Бурятия

26.12.2018 №1/54 Тарифы (население)

26.12.2018 №1/55 Тарифы (передача)

Республиканская 
служба по тарифам Ре-
спублики Дагестан

20.12.2018 №59 Тарифы (население)

25.12.2018 №99 Тарифы (передача)

Государственный ко-
митет Республики Ка-
релия по ценам и та-
рифам

27.12.2018 №205 СН ГП

21.12.2018 №203 Тарифы (население)

29.12.2018 №213 Тарифы (передача)

Министерство энер-
гетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и тарифов Республики 
Коми

29.12.2018 №77/15-Т Тарифы (НЦЗ)

20.12.2018 №71/1-Т Тарифы (население)

29.12.2018 №77/7-Т Тарифы (передача)

Министерство про-
мышленности,  эконо-
мического развития 
и торговли Республики 
Марий Эл

27.12.2018 №222 т Тарифы (население)

27.12.2018 №230 т Тарифы (передача)

Республиканская 
служба по тарифам Ре-
спублики Мордовия

26.12.2018 №226 СН ГП

14.12.2018 №187 Тарифы (население)

29.12.2018 №230 Тарифы (передача)

Государственный ко-
митет по ценовой поли-
тике Республики Саха 
(Якутия)

28.12.2018 №240 Тарифы (НЦЗ)

28.12.2018 №223 Тарифы (население)

Региональная служба 
по тарифам Республики 
Северная Осетия  –
Алания

26.12.2018 №48 Тарифы (население)

28.12.2018 №53 Тарифы (передача)

Государственный ко-
митет Республики Та-
тарстан по тарифам

14.12.2018 №3-11/Э Тарифы (население)

19.12.2018 №3-15/Э Тарифы (передача)

Решения региональных и федеральных органов исполнительной власти в области тарифного 
регулирования в электроэнергетике на 2019 год

Используемые сокращения:
э/э – электрическая энергия
СН ГП – сбытовые надбавки гарантирующего поставщика
ГП – гарантирующий поставщик
НЦЗ – территории, не объединенные в ценовые зоны оптового 
рынка

Общество доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что 
информация, подлежащая раскрытию (включая полный текст ре-
шений (с изменениями и дополнениями), в соответствии со Стан-
дартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, разме-
щена на официальном сайте Общества по адресу: www.ruses.ru.

Принявший орган Решение Предмет 

Министерство экономи-
ческого развития Респу-
блики Хакасия

28.12.2018 №10-э СН ГП

17.12.2018 №6-э Тарифы (население)

28.12.2018 №9-э Тарифы (передача)
Региональная служба 
по тарифам Ростовской 
области

28.12.2018 №92/8 Тарифы (население)

28.12.2018 №92/7 Тарифы (передача)
Главное управление 
«Региональная энерге-
тическая комиссия» Ря-
занской области

17.12.2018 №404 Тарифы (население)

25.12.2018 №472 Тарифы (передача)

Министерство энерге-
тики и жилищно-комму-
нального хозяйства Са-
марской области

14.12.2018 №776 Тарифы (население)

27.12.2018 №985 Тарифы (передача)

Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга

24.12.2018 №282-р СН ГП

24.12.2018 №283-р Тарифы (население)

27.12.2018 №298-р Тарифы (передача)

Комитет государствен-
ного регулирования та-
рифов Саратовской об-
ласти

28.12.2018 №58/13 СН ГП

14.12.2018 №54/1 Тарифы (население)

28.12.2018 №58/8 Тарифы (передача)
Региональная энергети-
ческая комиссия Свер-
дловской области

25.12.2018 №315-ПК Тарифы (население)

25.12.2018 №321-ПК Тарифы (передача)
Департамент Смолен-
ской области по энер-
гетике, энергоэффек-
тивности, тарифной 
политике

20.12.2018 №300 Тарифы (население)

28.12.2018 №369 Тарифы (передача)

Региональная тарифная 
комиссия Ставрополь-
ского края

26.12.2018 №60/1 Тарифы (население)

26.12.2018 №60/5 Тарифы (передача)
Управление по регули-
рованию тарифов Там-
бовской области

14.12.2018 №154-Э Тарифы (население)

26.12.2018 №212-Э Тарифы (передача)
Главное управление 
«Региональная энер-
гетическая комиссия» 
Тверской области

29.12.2018 №548-нп Тарифы (население)

29.12.2018 №560-нп Тарифы (передача)

Департамент тарифного 
регулирования Томской 
области

27.12.2018 №6-702 Тарифы (население)

28.12.2018 №6-773 Тарифы (передача)

Комитет Тульской об-
ласти по тарифам

17.12.2018 №47/1 Тарифы (население)

26.12.2018 №50/1 Тарифы (передача)
Региональная энер-
гетическая комиссия 
Тюменской области, 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - 
Югры, Ямало-Ненец-
кого автономного округа

19.12.2018 №50 Тарифы (население)

27.12.2018 №54 Тарифы (передача)

Министерство  строи-
тельства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
энергетики Удмуртской 
Республики

04.12.2018 №19/9 Тарифы (население)

20.12.2018 №23/15 Тарифы (передача)

Министерство развития 
конкуренции и эконо-
мики Ульяновской об-
ласти

20.12.2018 №06-501 Тарифы (население)

25.12.2018 №06-546 Тарифы (передача)

Комитет по ценам и та-
рифам Правительства 
Хабаровского края

27.12.2018 №44/22, №44/11 Тарифы (НЦЗ)

19.12.2018 №40/1 Тарифы (население)

25.12.2018 №42/6 Тарифы (передача)
Министерство тариф-
ного регулирования и 
энергетики Челябин-
ской области

25.12.2018 №88/1 Тарифы (население)

27.12.2018 №89/11 Тарифы (передача)

Государственная служба 
Чувашской Республики 
по конкурентной поли-
тике и тарифам

12.12.2018 №128-32/э Тарифы (население)

26.12.2018 №164-35/э Тарифы (передача)

Департамент жилищно-
коммунального хозяй-
ства, энергетики и ре-
гулирования тарифов 
Ярославской области

20.12.2018 №353-ээ/сбн СН ГП

19.12.2018 №300-э/э Тарифы (население)

28.12.2018 №467-п/ээ Тарифы (передача)

Минэнерго России 27.12.2018 №1251 Нормативы по-
терь э/э

ФАС России

06.12.2018 №1710/18 Тарифы (передача)

13.12.2018 №1763/18 Стоимость услуг, 
оказание которых 
является неотъем-
лемой частью про-
цесса снабжения 
эл.энергией потре-
бителей

25.12.2018 №1853/18

Наблюдательный совет 
Ассоциации «НП Совет 
рынка»

17.04.2017 №7/2017
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Ï
åðåâîðîò íà Óêðàèíå ñòàë «òî÷êîé íåâîçâðàòà» 
äëÿ êðûì÷àí – îñòàâàòüñÿ æèòü â ñòðàíå, ãäå ê 
âëàñòè ïðèøëè èäåéíûå íàñëåäíèêè  Ñòåïàíà 
Áàíäåðû è Àäîëüôà Ãèòëåðà, áûëî íåâîç-
ìîæíî.

21 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ïðåçèäåíò 
Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîäïèñàë ñ 
ëèäåðàìè îïïîçèöèè Âèòàëè-
åì Êëè÷êî, Àðñåíèåì ßöåíþ-
êîì è Îëåãîì Òÿãíèáîêîì «Ñî-
ãëàøåíèå îá óðåãóëèðîâàíèè 
ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà íà Óê-
ðàèíå», ãàðàíòîì êîòîðîãî âû-
ñòóïèëè ìèíèñòðû èíîñòðàí-
íûõ äåë Ãåðìàíèè è Ïîëüøè, 
à òàêæå ðóêîâîäèòåëü îäíîãî èç 
äåïàðòàìåíòîâ ÌÈÄ Ôðàíöèè. 
Îäíàêî ìàéäàííûå ðåâîëþöèî-
íåðû «ãàðàíòîâ» ïðîèãíîðèðî-
âàëè è â íî÷ü íà 22 ôåâðàëÿ çà-
õâàòèëè çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ïðåçèäåíòà, Âåðõîâíîé ðàäû è 
êàáèíåòà ìèíèñòðîâ, ïîñëå ÷å-
ãî ßíóêîâè÷ó ïðèøëîñü ñïà-
ñàòüñÿ áåãñòâîì.

Â òîò æå äåíü, 22 ôåâðàëÿ, 
â Ñèìôåðîïîëå ó çäàíèÿ ïàð-
ëàìåíòà Êðûìà ïðîðîññèé-
ñêè íàñòðîåííûå æèòåëè ïîëó-
îñòðîâà, íå æåëàÿ ïðèçíàâàòü 
íîâûå êèåâñêèå âëàñòè âî ãëà-
âå ñ Òóð÷èíîâûì è ßöåíþêîì, 
íà÷àëè áåññðî÷íóþ àêöèþ ïðî-
òåñòà, òðåáóÿ âûõîäà Êðûìà èç 
ñîñòàâà Óêðàèíû, à 23 ôåâðàëÿ 
íà÷àëî ôîðìèðîâàòüñÿ íàðîä-
íîå îïîë÷åíèå.

×àøà òåðïåíèÿ êðûì÷àí ïå-
ðåïîëíèëàñü.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
МАЙДАНА
Ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðèâåëè ê 
«êðûìñêîé âåñíå» 2014 ãîäà, 
óõîäÿò ñâîèìè êîðíÿìè ãëóá-
æå – â êèåâñêóþ îñåíü 2013-ãî.
«Âòîðîé ìàéäàí» (ïåðâûé ñëó-
÷èëñÿ â 2004-ì) íà÷èíàë-
ñÿ âðîäå áû ñ íåâèííûõ 
ñòóäåí÷åñêèõ àêöèé ïðî-
òåñòà è ïàòðèîòè÷åñêèõ 
«òàíöåâ», à çàâåðøèë-
ñÿ ìàññîâûìè óáèéñòâà-
ìè, ðàñïàäîì Óêðàèíû è 
ãðàæäàíñêîé âîéíîé. ß 
áûë òàì, â Êèåâå, â êîí-
öå îñåíè – íà÷àëå çèìû 
2013 ãîäà è ñîáñòâåííû-
ìè ãëàçàìè âèäåë «îáðàò-
íóþ ñòîðîíó ìàéäàíà». 
Îêêóïèðîâàííóþ, ðàç-
ãðîìëåííóþ, ïàõíóùóþ 
ýêñêðåìåíòàìè ðåâîëþ-
öèîíåðîâ ñòîëè÷íóþ àä-
ìèíèñòðàöèþ, áàððèêàäû 
íà óëèöàõ, âåëîñèïåäíûå 
öåïè è êóñêè àðìàòóðû â 
ðóêàõ áîåâèêîâ, òûñÿ÷è 
ìàéäàíîáàéòåðîâ ñ Çàïàä-
íîé Óêðàèíû.

Ñðåäè ñîòåí òûñÿ÷ ÷åëîâåê, 
ïðîøåäøèõ ÷åðåç ìàéäàí, áûëè 
ñàìûå ðàçíûå ëþäè: òå, êòî ñòî-
ÿë íà ìèòèíãàõ çà äåíüãè, àñî-
öèàëüíûå ïåðñîíàæè èëè, ïî-
ïðîñòó ãîâîðÿ, áîìæè, èñêðåííå 
çàáëóæäàþùèåñÿ, çàäóðåííûå 
àãðåññèâíîé ïðîïàãàíäîé ãðà-
æäàíå, ïîâåðèâøèå â ñêàçêó î 

ñâåòëîì åâðîïåéñêîì áóäóùåì. 
Íî ãëàâíîé óäàðíîé ñèëîé ìàé-
äàíà ñòàëè áîåâèêè «Ïðàâîãî 
ñåêòîðà» (çàïðåù¸ííàÿ â Ðîñ-
ñèè îðãàíèçàöèÿ) è äðóãèõ íå-
îôàøèñòñêèõ îðãàíèçàöèé. 
Èìåííî ó íèõ íà ðóêàõ êðîâü äå-
ñÿòêîâ ëþäåé, ïîãèáøèõ íà ìàé-
äàíå, è äåñÿòêîâ òûñÿ÷, ïîãèá-
øèõ ïîçæå â Äîíáàññå. 

Çà çàõâàòîì âëàñòè íà Óê-
ðàèíå ÿâíî ÷óâñòâîâàëàñü «ðó-
êà Çàïàäà». ×ðåçâû÷àéíûé è 
Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë ÑØÀ 
Äæåôôðè Ïàéåòò óæå ïðèìå-
ðèë ê òîìó âðåìåíè âûøèâàí-
êó è âìåñòå ñ äðóãèìè àìåðè-
êàíñêèìè äèïëîìàòàìè ñïåë 
«×åðâîíó ðóòó». À ïîìîùíèê 
ãîññåêðåòàðÿ Âèêòîðèÿ Íóëàíä 
íàêîðìèëà òðåìÿ ïå÷åíüêàìè 
îãîëîäàâøèõ ðåâîëþöèîíåðîâ. 
Óøè äÿäþøêè Ñýìà òîð÷àëè íà 
ìàéäàíå òàê, ÷òî íå çàìåòèòü 
èõ ìîã òîëüêî ñëåïîé. À âïðî-
÷åì, î ìàñêèðîâêå íèêòî è íå 
çàáîòèëñÿ. Âñå ïðèëè÷èÿ áûëè 
îòáðîøåíû. Ñòðàíó ãðóáî, áåñ-
öåðåìîííî ëîìàëè ÷åðåç êîëå-
íî. Ëîìàëè è ñëîìàëè. 

ГЛАС ВОПИЮЩИХ 
В ПУСТЫНЕ
Â òå äðàìàòè÷åñêèå äíè öåí-
òðîì äóõîâíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ 
êðûì÷àí áûë Âåðõîâíûé Ñîâåò 
ðåñ ïóáëèêè. Íå ñëó÷àéíî ñå-
ãîäíÿ ìíîãèå èç äåïóòàòîâ òîãî 
ñîçûâà – Ñåðãåé Öåêîâ, Êîí-
ñòàíòèí  Áàõàðåâ, Ñâåòëàíà 
Ñàâ÷åíêî – ïðåäñòàâëÿþò ðå-
ãèîí â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè è 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå Ôåäå-
ðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèè. Íà-
÷èíàÿ ñ îñåíè 2013 ãîäà èç ñòåí 
êðûìñêîãî ïàðëàìåíòà íå ðàç, 
íå äâà è íå òðè çâó÷àëè çàÿâ-
ëåíèÿ ñ îñóæäåíèåì ñîáûòèé 
íà ìàéäàíå è ïðèçûâàìè íà-
âåñòè íàêîíåö ïîðÿäîê â Êèåâå.

«Ìèðíûé Êðûì êðàéíå 
âñòðåâîæåí î÷åðåäíûì âñïëå-

ñêîì íàñèëèÿ â öåíòðå Êèåâà. 
Áîéíÿ íà óëèöàõ ñòîëèöû äîêà-
çûâàåò, ÷òî îïïîçèöèÿ âîñïðè-
íÿëà ìíîãî÷èñëåííûå óñòóïêè 
ñî ñòîðîíû âëàñòè êàê ïðîÿâëå-
íèå ñëàáîñòè, – îáðàùàëèñü íà-
êàíóíå ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðå-
âîðîòà ê ßíóêîâè÷ó êðûìñêèå 
äåïóòàòû. – Ìû òðåáóåì îò âàñ, 
êàê ãëàâû ãîñóäàðñòâà, ðåøè-
òåëüíûõ äåéñòâèé è ïðèíÿòèÿ 
÷ðåçâû÷àéíûõ ìåð. Ýòîãî æäóò 
è ñîòíè òûñÿ÷ êðûì÷àí, êîòî-
ðûå ãîëîñîâàëè çà âàñ íà ïðåçè-
äåíòñêèõ âûáîðàõ â íàäåæäå íà 
ñòàáèëüíîñòü â ñòðàíå».

Îäíàêî, óâû, è ñàì ïðåçè-
äåíò, è âñÿ âåðòèêàëü ïðåçè-
äåíòñêîé âëàñòè íà Óêðàèíå, 
êîòîðûõ îáû÷íî ïðåäñòàâëÿëè 
æ¸ñòêèìè, ãîòîâûìè íà êðàé-
íèå ìåðû óïðàâëåíöàìè, îêàçà-
ëèñü íà óäèâëåíèå áåñïîìîù-

íûìè. Ýòî áûëî, ïîæàëóé, 
îäíî èç ñàìûõ íåîæèäàí-
íûõ «ðàçîáëà÷åíèé ìàé-
äàíà» – «âåëèêèé è óæàñ-
íûé» ßíóêîâè÷ îêàçàëñÿ 
îáûêíîâåííûì ïîëèòè÷å-
ñêèì òðóñîì. Ïåðâûé ðàç 
ýòîò ãëèíÿíûé êîëîññ ïîä 
äâà ìåòðà ðîñòîì äàë ñëà-
áèíó â 2004 ãîäó, â äíè 
ïåðâîãî ìàéäàíà, ñâàëèâ-
øèñü îò áðîøåííîãî â íå-
ãî êóðèíîãî ÿéöà. Âòîðîé 
ðàç, â ôåâðàëå 2014 ãîäà, 
âìåñòå ñ ßíóêîâè÷åì ðóõ-
íóëà âñÿ ñòðàíà.

Îïàñåíèÿ äåïóòàòîâ 
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Êðû-
ìà ñáûëèñü ñ ïóãàþùåé 
òî÷íîñòüþ. «Âñ¸ ïðîè-
çîøëî èìåííî òàê, êàê ìû 
ðèñîâàëè â ñàìûõ ìðà÷-

íûõ ïðîãíîçàõ. Ýòî îòðàæåíî 
â çàÿâëåíèÿõ êðûìñêîãî ïàð-
ëàìåíòà. Åñëè âû ñåé÷àñ ïî-
ñìîòðèòå ýòè äîêóìåíòû, òî 
ïîðàçèòåñü òî÷íîñòè «ïðåä-
ñêàçàíèé». «Óâåðåí, åñëè áû 
â ïåðâûõ ÷èñëàõ äåêàáðÿ 2013 
ãîäà, êîãäà ìû âïåðâûå îáðà-
òèëèñü ê ßíóêîâè÷ó ñ ïðèçû-
âîì æ¸ñòêî âìåøàòüñÿ â ñèòó-

àöèþ, – åñëè áû òîãäà ýòî áûëî 
ñäåëàíî, òî íå áûëî áû òûñÿ÷ 
æåðòâ ñðåäè ìèðíûõ æèòåëåé 
â Äîíáàññå, íå áûëî áû òîé 
ýêîíîìè÷åñêîé, äà è ïîëèòè-
÷åñêîé ïðîïàñòè, â êîòîðîé 
ñåãîäíÿ îêàçàëîñü ãîñóäàðñò-

âî Óêðàèíà. Íî, ê ñîæàëåíèþ, 
íèêòî íàñ íå óñëûøàë. Ýòî áûë 
ãëàñ âîïèþùåãî â ïóñòûíå», – 
ãîâîðèò Êîíñòàíòèí Áàõàðåâ. 

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...
Òûñÿ÷è æèòåëåé ïîëóîñòðîâà 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â àíòèìàé-
äàíå íà Åâðîïåéñêîé ïëîùàäè, 
âî âñåõ êðûìñêèõ ãîðîäàõ ïðî-
õîäèëè àêöèè «Ñòîï ìàéäàí». 
Áûëî ïîíÿòíî, ÷òî åñëè óêðà-
èíñêèå íàöèîíàëèñòû ïðèäóò 
ê âëàñòè â Êèåâå, èõ ñëåäó-
þùèì øàãîì ñòàíåò ïîïûòêà 
«óñìèðåíèÿ íåïîêîðíîãî ïî-
ëóîñòðîâà».

«Ñèòóàöèÿ íà Óêðàèíå ðàç-
âèâàëàñü òàêèì îáðàçîì, ÷òî 
ìû äîëæíû áûëè ñïàñàòü-
ñÿ îò áîëüøîé áåäû, – ãîâî-
ðèò  Ñåðãåé Öåêîâ. – Íà òåð-
ðèòîðèè Êðûìà ðàçâÿçàëàñü 
áû î÷åíü ñåðü¸çíàÿ âîéíà. ß 
äóìàþ, ÷òî çäåñü áûëà áû ãðå-
ìó÷àÿ ñìåñü: ïðèåõàëè áû íà-
öèîíàëèñòû, ïëþñ âìåøàëèñü 
áû ñòîðîííèêè ìåäæëèñà (çà-
ïðåù¸ííàÿ â Ðîññèè îðãàíè-
çàöèÿ). È êîíå÷íî, çäåñü áû 
êðîâü ëèëàñü ðåêîé».

Êàê ãîâîðÿò â òàêèõ ñëó÷à-
ÿõ, íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ, äà íå-
ñ÷àñòüå ïîìîãëî. Êèåâ, ïî ñó-
òè äåëà, ñàì òîëêíóë Êðûì â 
îáúÿòèÿ Ðîññèè. Èç áåçîãîâî-
ðî÷íîãî íåïðèÿòèÿ êðûì÷à-
íàìè ìàéäàíà ðîäèëîñü â èòî-
ãå ðåøåíèå î âîññîåäèíåíèè 

ñ Ðîññèåé, ïÿòèëåòèå êîòîðî-
ãî ìû áóäåì îòìå÷àòü 18 ìàð-
òà. «Ïîáåäà ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïåðåâîðîòà è áåãñòâî çàêîííî 
èçáðàííîãî ïðåçèäåíòà ßíó-
êîâè÷à îçíà÷àëè þðèäè÷åñêóþ 
ñìåðòü ãîñóäàðñòâà Óêðàèíà, 

ó÷ðåæä¸ííîãî â 1991 
ãîäó íà îáëîìêàõ ÑÑ-
ÑÐ. Êîíñòèòóöèÿ áû-
ëà ðàñòîïòàíà, íàñòó-
ïèë ïðàâîâîé êîëëàïñ. 
Ïðåçèäåíòà íåò, ïðà-
âèòåëüñòâà íåò, êîìàí-
äà, êîòîðàÿ çàõâàòèëà 
âëàñòü, íåëåãèòèìíà. 

Ñâîèõ öåëåé îíè íå ñêðûâàëè: 
«ìîñêàëÿêó íà ãèëÿêó», ðåñïó-
áëèêó ëèêâèäèðîâàòü. Ýòî âñ¸ 
ïóáëè÷íî îçâó÷èâàëîñü. Íàñ 
õîòåëè óíè÷òîæèòü. Ýòà ñè-
òóàöèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ãðî-
çèëà Êðûìó õàîñîì è âîéíîé, 
à ñ äðóãîé – îòêðûâàëà ðåàëü-
íóþ âîçìîæíîñòü íà çàêîííûõ 
îñíîâàíèÿõ îò÷àëèòü îò îõâà-
÷åííîãî íàöèñòñêèì ìÿòåæîì 
óêðàèíñêîãî áåðåãà è ïðèñòàòü 
ê ðîññèéñêîìó», – âñïîìèíà-
åò ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñîâåòà Êðûìà Âëàäèìèð 
Êîíñòàíòèíîâ.

Ãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâî-
ðîò â Êèåâå ôàêòè÷åñêè ïîäâ¸ë 
èòîã ïîä óêðàèíñêîé èñòîðèåé 
ïîëóîñòðîâà. Ëèäåðû ìàéäàíà 
ïûòàþòñÿ îáâèíÿòü êðûì÷àí â 
ñåïàðàòèçìå, íî ýòî áûë íå ñåïà-
ðàòèçì, ýòî áûëà âåðíîñòü ñâîèì 
êîðíÿì, èñòîðèè, êóëüòóðå, òðà-
äèöèÿì, ÿçûêó. «Íè ó êîãî â Êè-
åâå íå äîëæíî áûòü èëëþçèé, 
÷òî Êðûì ïîñëóøíî ñìèðèòñÿ ñ 
íàâÿçàííîé íàì ÷óæîé âîëåé», – 
ïðåäóïðåæäàëè êðûìñêèå äå-
ïóòàòû åù¸ â äåêàáðå 2013 ãî-
äà. Ïîïûòêè çàñòàâèòü íå òîëüêî 
êðûì÷àí, íî è ìèëëèîíû ëþäåé 
ïî âñåé ñòðàíå îòêàçàòüñÿ îò ñâî-
èõ êîðíåé ìîãëè ïðèâåñòè òîëü-
êî ê îäíîìó – ðàñïàäó Óêðàèíû â 
å¸ ñîâåòñêèõ ãðàíèöàõ.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Пят  лет назад в Киеве произо л 
госпереворот
Он подвёл черту под украинским 
периодом в истории Крыма

кстати
15–16 марта в Крыму по предложению 
 Вячеслава Володина пройдёт выездное за-
седание Совета Государственной Думы, 
приуроченное к 5-летию воссоединения 
полуострова с Россией.

МАЙДАН, унёсший 
жизни ста человек, стал 
прологом к гражданской 
войне, «уходу» Крыма 
и распаду Украины

Население Украины

Место Украины 
в мире по индексу 
человеческого 
развития ООН

2014

45,2
млн чел

2014

83

2018

42,1
млн чел

2018

88И
ст

оч
ни

к:
 О

О
Н
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www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Â 
ïàðëàìåíòå ïðåäëîæèëè ïðåäúÿâèòü òðåáîâàíèÿ 
ê êîìïàíèÿì, ïðåäîñòàâëÿþùèì óñëóãè ïðè-
ñìîòðà çà äåòüìè â òîðãîâûõ öåíòðàõ. Çàêîíî-
äàòåëè ñîáèðàþòñÿ ïðîïèñàòü ïðàâèëà áåçîïàñ-
íîñòè â èãðîâûõ êîìíàòàõ òîðãîâûõ öåíòðîâ. 

Ìîñãîðäóìà óæå ðàçðàáîòàëà çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ðàç-
ðåøàåò òðóäèòüñÿ â íèõ òîëüêî íåñóäèìûì è ïðîâåðåííûì 
íà îòñóòñòâèå èíôåêöèé àíèìàòîðàì, à â Ãîñäóìå è Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè ïðåäëàãàþò ïîéòè äàëüøå.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ 
В ЗАКОНАХ
Ïîñëå ñòðàøíîãî ïîæàðà â 
êåìåðîâñêîì ÒÖ «Çèìíÿÿ 
âèøíÿ» âîïðîñàìè áåçîïàñ-
íîñòè äåòåé â òîðãîâûõ öåí-
òðàõ íå ïåðåñòàþò çàíèìàòüñÿ 
è â Ãîñäóìå, è íà äðóãèõ ïëî-
ùàäêàõ, ïîä÷åðêíóë çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà ïàëàòû ïî áåçîïàñíîñòè è 
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
 Àíàòîëèé Âûáîðíûé. Â òîì 
÷èñëå äåïóòàòû óæå ðàçðà-
áîòàëè è ïðèíÿëè â ïåðâîì 
÷òåíèè ïîïðàâêè, óñèëèâà-
þùèå ïîæàðíûé íàäçîð.

Íî íóæíû è îñîáûå òðåáî-
âàíèÿ ê èãðîâûì êîìíàòàì – 
ê èõ îðãàíèçàòîðàì, àíèìàòî-
ðàì, ó êîòîðûõ íå äîëæíî áûòü 
ñóäèìîñòè ïðîòèâ ëè÷íîñòè, 
ïñèõîëîãè÷åñêèõ, íàðêîëîãè-
÷åñêèõ è äðóãèõ çàáîëåâàíèé; 
à òàêæå ê îõðàíå è ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè.

«Åñòü çàêîí, êîòîðûé óñòà-
íàâëèâàåò, ÷òî â øêîëàõ, äåò-
ñêèõ ñàäàõ çà áåçîïàñíîñòü 
äåòåé íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü 
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå. 
À ê îðãàíèçàòîðàì äåÿòåëü-
íîñòè ïî ïðèñìîòðó çà äåòüìè 
â èãðîâûõ êîìíàòàõ êàêèõ-ëè-
áî òðåáîâàíèé ñ òî÷êè çðåíèÿ 
çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ íåò. Âîçìîæíî, ñòîèò 
åãî ââîäèòü. Ñåãîäíÿ â äåëî-
âîì ñîîáùåñòâå çà÷àñòóþ ñà-
ìè ïðåäúÿâëÿþò òðåáîâàíèÿ ê 
îðãàíèçàòîðàì äåòñêîãî äîñó-
ãà, è óñïåøíûå ïðàêòèêè íóæ-
íî ðàñïðîñòðàíÿòü», – ñêàçàë 

Âûáîðíûé «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå».

Íà ïåðâîì ìåñòå ñòîèò âî-
ïðîñ ðàçðàáîòêè òðåáîâàíèé 
ê þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì, êîòîðûå îòêðûâàþò èã-
ðîâûå êîìíàòû, â òîì ÷èñëå ê 
òîìó, ãäå îíè äîëæíû íàõîäèòü-
ñÿ, ñ÷èòàåò ñåíàòîð è ïîëíîìî÷-
íûé ïðåäñòàâèòåëü Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
óïîëíîìî÷åííûì ïðè Ïðåçè-
äåíòå Ðîññèè ïî ïðàâàì ðåá¸í-
êà Åëåíà Ïîïîâà.

«Ìàêñèìóì, ÷òî ìû âèäèì â 
äîãîâîðå, – ýòî ôàìèëèÿ, èìÿ è 

îò÷åñòâî àíèìàòîðà, êî-
òîðûé êàê ôèçè÷åñêîå 
ëèöî íåñ¸ò ñîâåðøåí-
íî äðóãóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü, íåæåëè þðèäè÷å-
ñêîå. Íî íå îí äîëæåí 
îòâå÷àòü çà óïàâøóþ íå-
ïðàâèëüíî óêðåïë¸ííóþ 
øòàíãó, à þðèäè÷åñêîå 
ëèöî, êîòîðîå îðãàíèçî-
âàëî öåíòð ïî ïðèñìî-

òðó è óõîäó çà äåòüìè», – ïîä-
÷åðêíóëà îíà.

Ïî ìíåíèþ ñåíàòîðà, â çà-
êîíîäàòåëüñòâå íå õâàòàåò 
êðèòåðèåâ íàõîæäåíèÿ ïîñòî-
ðîííèõ ëþäåé â èãðîâûõ êîì-
íàòàõ, òðåáîâàíèé ê ñîòðóäíè-
êàì, êîòîðûå ïðèñìàòðèâàþò 
çà äåòüìè, è ÷¸òêèõ óêàçàíèé – 
êòî ìîæåò äàâàòü ðàçðåøåíèå 
íà òî, ÷òîáû ìàëûø ïîø¸ë â 

èãðîâóþ êîìíàòó, âåäü íå âñåã-
äà ñ äåòüìè â òîðãîâûé öåíòð 
ïðèõîäÿò ðîäèòåëè.

У АНИМАТОРОВ 
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
СУДИМОСТИ
Ïåðâûé øàã â ðåãóëèðîâàíèè 
äåÿòåëüíîñòè èãðîâûõ êîìíàò 
óæå ñäåëàí – ñòîëè÷íûå äå-
ïóòàòû ðàçðàáîòàëè çàêîíî-
ïðîåêò, êîòîðûé îáåçîïàñèò 
ìàëûøåé. Ïîñëå îäîáðåíèÿ 
Ìîñãîðäóìîé åãî ïëàíèðó-
åòñÿ íàïðàâèòü â Ãîñäóìó. Ïî-
ðÿäîê ðàáîòû èãðîâûõ êîìíàò 
äîëæåí áûòü åäèí äëÿ âñåé 

ñòðàíû, ñ÷èòàþò ãîðîäñêèå 
ïàðëàìåíòàðèè.

Èíèöèàòèâà óñòàíàâëèâàåò, 
÷òî ïðèñìàòðèâàòü çà ðåáÿòàìè 
íå ñìîãóò ëþäè, ñîâåðøèâøèå 
ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ æèçíè è 
çäîðîâüÿ ëè÷íîñòè, ïîëîâîé íå-
ïðèêîñíîâåííîñòè è îáùåñò-
âåííîé íðàâñòâåííîñòè. Òàêæå 
ñîòðóäíèêó èãðîâîé çîíû íå-
îáõîäèìî áóäåò â îáÿçàòåëüíîì 
ïîðÿäêå èìåòü ìåäêíèæêó. 

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþ-
äåíèå ýòèõ ïðàâèë Ìîñãîðäóìà 
âîçëàãàåò íà þðèäè÷åñêîå ëèöî 
èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ, êîòîðûå îêàçûâàþò 
óñëóãè ïî âðåìåííîìó ïðèñìî-
òðó çà äåòüìè. À ðîäèòåëè èëè 
«ëèöà, èõ çàìåíÿþùèå», áóäóò 
îáÿçàíû äàòü ïèñüìåííîå ñî-
ãëàñèå íà âðåìåííûé ïðèñìîòð, 
óêàçàòü, êàê ìîæíî ñ íèìè îïå-
ðàòèâíî ñâÿçàòüñÿ è ïîäïèñàòü-
ñÿ ïîä òåì, ÷òî ðåá¸íîê íå áîëåí 
èíôåêöèîííûì çàáîëåâàíèåì.

Àíàòîëèé Âûáîðíûé ñ÷èòà-
åò, ÷òî èíèöèàòèâà Ìîñãîðäó-
ìû – ýòî õîðîøåå íà÷àëî ðàáî-
òû íàä ïðîáëåìîé. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

25/02

Бондарь Оксана 
Андреевна, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего 
Востока.

27/02

Гигель Татьяна 
Анатольевна, член Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию.

Петрунин Николай 
Юрьевич, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по энергетике – 43 года.

Ламейкин Дмитрий 
Викторович, член Комитета 
Государственной Думы 
по контролю и Регламенту – 
42 года.

28/02

Аникеев Григорий 
Викторович, член Комитета 
Государственной Думы 
по развитию гражданского 
общества, вопросам 
общественных и религиозных 
объединений – 47 лет.

Кожин Владимир 
Игоревич, первый 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности – 
60 лет.

01/03

Ткачёв Алексей 
Николаевич, член Комитета 
Государственной Думы 
по аграрным вопросам – 
62 года.

Туров Артём Викторович, 
член Комитета Государственной 
Думы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с 
соотечественниками – 35 лет.

03/03

Аршинова Алёна 
Игоревна, член Комитета 
Государственной Думы 
по образованию и науке.

Палкин Андрей 
Васильевич, 
член Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям – 61 год.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

справка

Какие требования к игровым комнатам 
есть сейчас
В СНиП, утверждённых 1 сентября 2009 года, указано, что «детские иг-
ровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 ме-
тров от эвакуационного выхода». Если это не так, они действуют вне закона. 
Следить за соблюдением этих требований должны надзорные органы реги-
онов. В России также существуют общие требования противопожарной и 
охранной безопасности, которые применяются ко всем местам с массовым 
пребыванием людей. Если случается нештатная ситуация, например в ТЦ, 
устранить её должны администрация и должностные лица, отвечающие за 
безопасность самого центра и каждой из организаций-арендаторов.

За травмы в игровы  комната  
ответственност  отят 
возложит  на и  владел ев
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70 ПРОЦЕНТОВ 
РОССИЯН, по данным 

ВЦИОМ, регулярно 
посещающих торговые 

центры, хотя бы раз 
оставляли детей 

в игровых комнатахФ
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О том  что будет

О том  что было

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

1 Ìåíÿåòñÿ ïîðÿäîê ãîñóäàðñòâåííîãî 
êàäàñòðîâîãî ó÷¸òà è ðåãèñòðàöèè 
ïðàâ íà æèëûå ñòðîåíèÿ è äîìà, ðàñ-
ïîëîæåííûå íà ñàäîâûõ è äà÷íûõ 

ó÷àñòêàõ. Òåïåðü äëÿ ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ïðîöåäóð 
âëàäåëüöû ñàäîâûõ äîìîâ äîëæíû íàïðàâèòü â ðå-
ãèñòðèðóþùèå îðãàíû çàÿâëåíèå î ïëàíèðóåìîì 
ñòðîèòåëüñòâå èëè ðåêîíñòðóêöèè äàííûõ îáúåê-
òîâ, à òàêæå óâåäîìëåíèå î çàâåðøåíèè ýòèõ ðàáîò.

Â óâåäîìëåíèè îá îêîí÷àíèè ñòðîèòåëüñò-
âà íóæíî îáÿçàòåëüíî â ÷èñëå ïðî÷åãî ïîäòâåð-

äèòü îïëàòó ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà ðåãè-
ñòðàöèþ ïðàâ. Äëÿ ýòîãî â äîêóìåíòå äîëæíû 
áûòü ðåêâèçèòû ïëàò¸æíîãî äîêóìåíòà èëè åãî 
êîïèÿ è êàññîâûé ÷åê.

Óâåäîìèòåëüíûé ïîðÿäîê ñòðîèòåëüñòâà îáú-
åêòîâ ÈÆÑ áûë ââåä¸í â àâãóñòå ïðîøëîãî ãî-
äà. Ñîîòâåòñòâóþùèé ôåäåðàëüíûé çàêîí ñî-
äåðæàë íîðìó, ñîãëàñíî êîòîðîé äî 1 ìàðòà 2019 
ãîäà äîïóñêàëîñü ñòàâèòü íà êàäàñòðîâûé ó÷¸ò 
æèëûå äà÷íûå ñòðîåíèÿ áåç óâåäîìëåíèé î íà-
÷àëå è çàâåðøåíèè ñòðîèòåëüñòâà.

ЕСЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ было направлено до 1 марта, то органы регистрации 
не вправе отказать гражданину из-за отсутствия уведомления о начале или завершении строительства

Для кадастрового уч та 
нужно уведомление

24 437 лет назад по ре-
шению папы рим-
ского Григория XIII 
западные страны 

начали переходить на новый тип 
календаря, основанный на цикли-
ческом обращении Земли вокруг 
Солнца. Соответствующую буллу 
глава католической церкви издал 
24 февраля 1582 года.

Главная проблема действо-
вавшего до этого юли-
анского календаря 
заключалась в по-
степенном сме-
щении дня 
в е с е н н е г о 
р а в н о д е н -
ствия, по ко-
торому опре-
д е л я л а с ь 
дата Пасхи. 
Подготовку ре-
формы по ука-
занию Григория 
XIII вели астрономы 

Христофор Клавиус и Луиджи 
Лилио.

Новый календарь вступил в силу 
4 октября 1582 года в четырёх го-
сударствах – Испании, Португалии, 
Италии и Речи Посполитой. На сле-
дующее утро там наступило сразу 
15 октября.

Православная церковь не приняла 
реформу католиков, так что Россия 
перешла на новый стиль только при 

советской власти. «Самая 
длинная ночь» в РСФСР 

наступила 31 января, а 
утром в стране было 

уже 14 февраля.

1 Первая книга предска-
заний, сочинённых Ми-
шелем де Нострдамом, 
вышла в свет 1 марта 

1555 года. Запутанные и окружённые 
тайной предвещания взволновали 
людей.

Предсказания автора, известного под 
псевдонимом Нострадамус, были напи-
саны в виде четверостиший, ещё и на 
смеси четырёх языков. В них не было дат 
и вообще никакой последовательности.

Что же принесло ему столь ши-
рокую популярность? Можно вывести 
несколько правил Нострадамуса. Во-
первых, нужно избегать конкретики – 
это скроет ошибки. Больше таинствен-
ности. Во-вторых, делайте ставку на 
весьма вероятные события: войны, эпи-
демии, политические кризисы, ката-
строфы и гибель известных персон (но 
не называйте их имён!). В-третьих, пом-
ните: если сделать достаточное количе-
ство предсказаний, какие-то уж точно 
попадут в цель.

25 63 года назад 
на закрытом за-
седании XX 
с ъ е з д а 

КПСС был положен конец ста-
линской эпохе: первый секре-
тарь ЦК Никита Хрущёв вы-
ступил с докладом «О культе 
личности и его последствиях», 
в котором содержались обви-
нения против Иосифа Сталина. 

Доклад был секретным.  
Официально его опубликовали 
только в 1989 году – и текст 
его произвёл фурор по всему 
миру. Особенно приглянулся 
документ Госдепартаменту 
США, который опубликовал его 
полный текст.

Почему люди 
поверили 
Нострадамусу

Как Хрущёв посягнул на культ Сталина

1 Пассажирские перевозки на транспорте массой более 3,5 
тонны и вместимостью более восьми человек отныне под-
лежат лицензированию. При этом автобусы и «газельки» при-
дётся оборудовать устройствами для контроля режима труда 

и отдыха водителей – тахографами. Новый порядок, вступающий в силу 
1 марта, касается перевозок по заказам или для собственных нужд компании.

До этого лицензированию подлежали только перевозки на общественном 
транспорте. Теперь лицензия не нужна лишь для автобусов государственных 
служб – пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, спаса-
телей и других. Кроме того, лицензия не понадобится для перевозок вне 
дорог общего пользования.

1 Жильцы много-
этажек смогут до-
звониться в ава-
рийно-диспетчер-

скую службу (АДС) в течение пяти 
минут. Если ответить за это время 
нет возможности, то в течение 10 
минут диспетчер должен совер-
шить обратный звонок. Такой же 
срок отведён на рассмотрение за-
явок, поступивших в виде голо-
совых и электронных сообщений. 
Новый регламент вводят поправки 
в законодательство об управля-
ющих компаниях, вступающие в 
силу 1 марта.

Установлены предельные сроки 
реагирования АДС на обращения 
жильцов:

30 минут – на локализацию ава-
рийных повреждений внутридомовых 
инженерных систем (отопление, кана-
лизация, водопровод и электросети); 
2 часа – на ликвидацию засоров 
в канализации и мусоропроводе; 
3 суток – на устранение аварийных 
повреждений внутридомовых инже-
нерных систем. Чинить мелкие неи-
справности аварийщики будут в кру-
глосуточном режиме (кроме засоров 
мусоропровода – их можно устранять 
только с 8:00 до 23:00).

23 февраля
Роскомнадзор начнёт проверять 
операторов персональных данных. 
В соответствующем постановлении 
Правительства определены все пра-
вила проведения проверок и меры 
для нарушителей.

1 марта
На каждую пачку и упаковку табачных 
изделий станет обязательным нано-
сить средства идентификации (штрих-
коды с информацией о товаре), сле-
дует из закона с поправками в сфере 
государственной статистики.

1 марта
Вступает в силу закон, совершенст-
вующий систему агрострахования. 
В числе прочего будет расширен 
список причин гибели урожая или 
животных, по которым фермеры 
могут получить страховку.

Аварийным диспетчерам 
дали на ответ пять минут

Л

ЛИЦЕНЗИЯ – это допуск к работе, то есть компании, у которых её нет, 
не могут перевозить на микроавтобусах клиентов или своих сотрудников

Когда мир стал жить 
по новому стилю

ДОКЛАД С ОБЛИЧЕНИЯМИ 
СТАЛИНА стал квинтэссенцией 
хрущёвской оттепели

КРОМЕ ТОГО

28 февраля 
1854 года
основана Республи-
канская партия США, 
ставшая в итоге одной 
из двух основных поли-
тических сил Америки.

28 февраля 
1732 года
в Петербурге открылся первый 
Кадетский корпус – военно-
учебное заведение с полным 
пансионом для подготовки мо-
лодёжи к военной карьере.

25 февраля 
1721 года
Пётр I учредил 
Синод – вер-
ховный орган 
управления 
Церковью.

ДОЛЬШЕ ВСЕХ 
НЕ ПРИНИМАЛИ 

НОВЫЙ СТИЛЬ 
В САУДОВСКОЙ 

АРАВИИ – 
новый календарь 

в государстве 
стали использовать 

с 2016 года

кроме того

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ЕЛЕНЫ КОРОМЫСЛОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ, ИНТЕРПРЕСС, РИА «НОВОСТИ», ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ



ИЗДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

У важаемые члены Совета Фе-
дерации! Уважаемые депу-
таты  Государственной Думы! 

 Граждане России!
Сегодняшнее Послание сосредото-

чено прежде всего на вопросах нашего 
внутреннего социального и экономи-
ческого развития. И особое внимание 
хотел бы уделить задачам, которые по-
ставлены в майском Указе, развёрнуты 
в национальных проектах. Их содер-
жание и ориентиры отражают 
запросы и ожидания граждан 
страны. Нацио нальные про-
екты построены вокруг чело-
века, ради достижения нового 
качества жизни для всех по-
колений, которое может быть 
обеспечено только при дина-
мичном развитии России.

Наши задачи носят дол-
госрочный характер. Но ра-
ботать на стратегические 
цели необходимо уже сегодня. Время 
спрессовано, я говорил об этом 
многократно, вы это всё прекрасно 
знаете. Его запаса, запаса времени, 
на раскачку, на дальнейшие утряски 
и увязки просто нет. Вообще мы этот 
период, считаю, прошли – формиро-
вания задач и инструментов дости-
жения целей. И абсолютно недопу-
стимо отступать от намеченных ру-
бежей. Да, они сложны, эти задачи. 
Но снижать планку конкретных ори-

ентиров, размывать их – нельзя. Они 
сложные, как я уже сказал, эти задачи, 
требуют больших усилий с нашей сто-
роны. Но они отвечают масштабу и 
скорости перемен в мире. Мы обя-
заны двигаться только вперёд, посто-
янно набирая темп этого движения.

Если же кто-то предпочитает рабо-
тать по накатанной, не напрягаясь, из-
бегать инициативы и ответственности, 
то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что 

«там нельзя», «здесь слишком сложно», 
«там слишком высокая планка», «не 
получится». С такими настроениями 
лучше к снаряду не подходить.

Людей, кроме того, не обманешь. 
Они остро чувствуют лицемерие, не-
уважение к себе и любую несправед-
ливость. Их мало интересует бюрокра-
тическая волокита, бумажная текучка. 
Для людей важно, что реально сделано 
и как это улучшает их жизнь, жизнь их 
семей. И не когда-нибудь, а сейчас. 

Мы не должны повторять ошибок про-
шлых десятилетий и ждать «прише-
ствия коммунизма». Нужно сейчас ме-
нять ситуацию к лучшему.

И потому работа исполнительной 
власти на всех уровнях должна быть 
слаженной, содержательной, энер-
гичной. Задавать такой тон обязано 
Правительство России.

При этом хочу подчеркнуть и по-
вторить: наши проекты развития – не 

федеральные и тем более не 
ведомственные. Они именно 
национальные. Их результаты 
должны быть видны в каждом 
субъекте Федерации, в ка-
ждом муниципалитете. Здесь, 
«на земле», реализуется ос-
новной массив конкретных 
задач.

Подчеркну: благодаря много-
летнему общему труду и достиг-
нутым результатам сейчас мы 

можем направить и сконцентрировать на 
целях развития колоссальные, во всяком 
случае для нашей страны колоссальные, 
финансовые ресурсы. Нам их никто не 
подарил. Мы не взяли их взаймы. Эти 
средства заработаны миллионами наших 
граждан – всей страной. Ими нужно рас-
порядиться так, чтобы приумножить бо-
гатство России и благополучие россий-
ских семей.

Уже в ближайшее время, в этом году 
люди должны почувствовать реальные 

�

Послание Президента  
Росси ско  Федера ии 

Федерал ному Собранию
20 февраля 2019 года

«Для людей важно, что реально сделано 
и как это улучшает их жизнь, жизнь их 
семей. И не когда-нибудь, а сейчас.  
Мы не должны повторять ошибок 
прошлых десятилетий и ждать 
«пришествия коммунизма». Нужно 
сейчас менять ситуацию к лучшему».
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изменения к лучшему. Именно на ос-
нове мнения, оценок граждан в начале 
следующего года подведём первые 
итоги работы по национальным про-
ектам. И сделаем соответствующие 
выводы о качестве и результатах ра-
боты всех уровней исполнительной 
власти.

Уважаемые коллеги!

Т еперь – о наших задачах более 
конкретно. И прежде всего о 
ключевой из них: о сбережении 

народа, а значит, о всемерной под-
держке семей.

Для нашего общества, для много-
национального народа именно семья, 
рождение детей, продолжение рода, 
уважение к старшим поколениям были 
и остаются мощным нравственным 
каркасом. Мы делали и будем делать 
всё для укрепления семейных ценно-
стей. Это вопрос нашего будущего. 
Общая задача для государства, для 
гражданского общества, для рели-
гиозных организаций, политических 
партий и средств массовой инфор-
мации.

Россия вошла сейчас в очень 
сложный демографический период. 
Рождаемость, как вы знаете, сни-
жается. Уже говорил, что причины 
здесь чисто объективные. Они свя-
заны с теми огромными людскими по-
терями, провалами, которые понесла 
наша страна в XX веке, во время Ве-
ликой Отечественной войны и в драма-
тичные годы после распада СССР. Но 
это не значит, что мы должны принять 
такую ситуацию, смириться с фактом. 
Конечно, нет.

Мы смогли переломить негативные 
демографические тенденции в начале 
2000-х годов, а тогда страна была в 
очень сложном положении, тогда ка-
залось, что это вообще сделать невоз-
можно. Но мы это сделали, и убеждён, 
что вновь способны это сделать: на ру-
беже 2023–2024 годов добиться воз-
обновления естественного прироста 
населения.

Сегодня хочу сказать о новом па-
кете уже подготовленных мер по под-
держке семей.

Первое. Важно, чтобы рождение 
и воспитание детей не означало для 
семьи риска бедности, резкого сни-
жения уровня благосостояния. Вы 
знаете, что у нас уже предусмотрены 
выплаты на первых и вторых детей в 
возрасте до полутора лет. На пер-
вого ребёнка выплаты идут из феде-
рального бюджета. На второго ре-
бёнка семья может получить выплаты 
из средств материнского капитала. 
Сумма выплаты зависит от прожиточ-
ного минимума ребёнка в конкретном 
регионе Федерации. От восьми тысяч 
рублей, скажем, в Белгородской об-
ласти до 22 тысяч рублей в Чукот-
ском автономном округе, а в среднем 
по стране это более 11 тысяч рублей 
на ребёнка в месяц. Сейчас такие вы-
платы получают семьи, чьи доходы не 
превышают полутора прожиточных 
минимумов на человека. Пора сделать 
следующий шаг.

Предлагаю с 1 января 2020 года 
поднять планку до двух прожиточных 
минимумов на члена семьи. Такие за-
просы есть у людей, мы видим их, 

напрямую в Администрацию Пре-
зидента поступают. Это позволит 
практически в полтора раза увели-
чить число семей, которые полу-
чают право на дополнительные вы-
платы. Помощью государства смогут 
воспользоваться порядка 70 про-
центов семей, где рождаются первые 
и вторые дети.

Второе. Сегодня пособие по уходу 
за детьми с инвалидностью и за инва-
лидами с детства первой группы всего 
5,5 тысячи рублей. Предлагаю уже с 
1 июля текущего года повысить его до 
10 тысяч рублей. Понимаю, конечно, 
что и это немного. И тем не менее 
такая мера станет дополнительной 
поддержкой для семей, где ребёнок 
нуждается в особой заботе.

Третье. Доходы российских семей, 
безусловно, должны расти. Это се-
рьёзная, комплексная задача. Под-
робно о ней ещё скажу чуть ниже. Но 
нужны и решения прямого действия. И 
прежде всего должна быть снижена на-
логовая нагрузка на семью. Принцип 
должен быть очень простой: больше 
детей – меньше налог. Предлагаю уве-
личить федеральную льготу по налогу 
на недвижимое имущество для много-
детных семей. Дополнительно освобо-
дить от налога: по 5 квадратных метров 
в квартире и по 7 квадратных метров в 
доме на каждого ребёнка.

Для примера, что это значит: 
сейчас налогом не облагаются 20 
метров площади квартиры. Если в 
семье трое детей, то из-под нало-
гообложения будет выведено ещё 
15 метров. Что касается земельных 
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участков, принадлежащих много-
детным семьям, то предлагаю осво-
бодить от налога полностью 6 соток 
и, таким образом, полностью вы-
вести из-под налогообложения наи-
более распространённые по площади 
участки. Напомню, данную льготу мы 
уже предусмотрели для пенсионеров, 
а также для граждан предпенсионного 
возраста. Конечно, во многих субъ-
ектах Федерации действуют свои на-
логовые вычеты по земле и имуществу 
для многодетных семей. Но именно 
федеральный статус этой льготы га-
рантирует её применение повсе-
местно. Регионы прошу предложить 
дополнительные налоговые меры под-
держки семей с детьми.

Четвёртое. Правительству и Цен-
тральному Банку нужно последова-
тельно выдерживать линию на сни-
жение ставок по ипотеке до 9 про-
центов, а затем – до 8 процентов и 
ниже, как это и установлено в май-
ском Указе. При этом особые меры 
поддержки мы должны предусмотреть 
для семей с детьми, разумеется. На-
помню: с прошлого года для семей, 
в которых родился второй или по-
следующий ребёнок, действует про-
грамма льготной ипотеки. Ставка для 
них – 6 процентов. Всё, что выше, 
субсидируется государством. Од-
нако льготой воспользовались всего 
4,5 тысячи семей. Возникает вопрос, 
почему. Значит, предложенные ус-
ловия в чём-то людям не подходят. 
Но и понятно, в чём, понятно, почему. 
Семья, принимая решение о покупке 

жилья, строит, конечно, планы на дли-
тельную, среднесрочную как минимум 
перспективу, «вдолгую». А сейчас по-
лучается: взяли кредит, начали его по-
гашать, и льгота заканчивается. По-
тому что ставка субсидируется только 
первые 3 или 5 лет кредита. Пред-
лагаю установить льготу на весь срок 
действия ипотечного кредита.

Да, конечно, это потребует допол-
нительных денег, и немаленьких: в 
2019 году – 7,6 миллиарда рублей, в 
2020-м – 21,7 миллиарда рублей, 2021 
году –30,6 миллиарда рублей. Но, по 
оценкам, программа может охватить 
600 тысяч семей. Безусловно, надо эти 
деньги найти. Мы знаем, где их взять. 
Они у нас есть, и нужно их использо-
вать на таких важнейших для нас на-
правлениях.

И ещё одно решение прямого 
действия. С учётом устойчи-
вости и стабильности макро-

экономической ситуации в стране, 
роста доходов государства считаю 
возможным ввести дополнительную 
меру поддержки семей, где рожда-
ется третий и последующий ребёнок. 
А именно, напрямую из федерального 
бюджета оплатить, «погасить» за такую 
семью 450 тысяч рублей из её ипотеч-
ного кредита. При этом предлагаю за-
пустить эту меру, что называется, за-
дним числом – с 1 января 2019 года, 
пересчитать и предусмотреть для этого 
средства в бюджете текущего года.

Посмотрите, что у нас получится. 
Если сложить с материнским капи-
талом, который также можно направ-

лять на погашение ипотеки, получается 
более 900 тысяч рублей. Во многих ре-
гионах это существенная часть стои-
мости квартиры. Обращаю внимание 
Правительства и депутатов Государ-
ственной Думы. Если потребуется, 
нужно будет внести соответствующие 
коррективы в бюджет. В 2019 году на 
это потребуется дополнительно 26,2 
миллиарда руб лей, в 2020-м – 28,6 
миллиарда руб лей, в 2021-м – 30,1 
миллиарда руб лей. Деньги большие. 
Надо их предусмотреть и использовать 
на этом важнейшем, как я уже сказал, 
направлении.

Необходимо предоставить семье 
возможность не только покупать го-
товое жильё, но и строить свой дом, на 
своей земле. Прошу Правительство со-
вместно с Центральным Банком разра-
ботать удобные и, главное, доступные 
финансовые инструменты для под-
держки индивидуального жилищного 
строительства, поскольку эта сфера не 
охвачена сегодня ипотекой.

И конечно, справедливо должен 
рассчитываться налог на землю. По-
нятно, что может меняться кадастровая 
или рыночная стоимость объекта. Но в 
любом случае сумма налога не должна 
скакать, непредсказуемо меняться. 
Мы уже ограничили десятью процен-
тами годовой рост налогового платежа 
для жилой недвижимости. Предлагаю 
установить такой же предел и для зе-
мельных участков.

Далее. Сегодня, когда строи-
тельные компании передают госу-
дарству или муниципалитетам соци-
альные объекты, они вынуждены ещё 
и заплатить с них налог на прибыль и 
НДС. Нужно освободить застройщиков 
от этого бремени, имею в виду в том 
числе и наши новации в строительной 
сфере, и тем самым стимулировать 
именно комплексное развитие наших 
городов и посёлков, когда рядом с жи-
льём есть всё необходимое семье: и 
поликлиника, и школа, и спортивные 
площадки. Чтобы родители могли ра-
ботать, учиться, быть счастливыми, по-
лучать удовольствие от отцовства и ма-
теринства.

Мы уже обеспечили практически 
повсеместную доступность детских 
садов, но до конца 2021 года нужно 
полностью решить проблему с яс-
лями, создать в них не менее 270 
тысяч новых мест, включая негосу-
дарственный сектор, причём 90 тысяч 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 
ДО 18 ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ, 
В РУБЛЯХ (по состоянию на 1 января)

Источник: Росстат, сентябрь 2018

560 422 567 825 579 574 599 803 616 905 636 024 655 014

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮIV

22 — 28 февраля 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

мест должно быть создано уже в этом 
году. Всего же за три года на эти цели 
должно быть направлено 147 милли-
ардов рублей из федерального и ре-
гиональных бюджетов. Добавлю, что 
запись в ясли, в детский сад, оформ-
ление льгот, пособий, налоговых вы-
четов, о которых я уже говорил и ко-
торые, надеюсь, ещё мы с вами пред-
ложим, – всё это должно происхо-
дить без дополнительных заявлений, 
лишних бумажек и походов по инстан-
циям. До конца 2020 года предостав-
ление всех ключевых государственных 
услуг следует перевести именно в про-
активный формат, когда человеку до-
статочно выслать запрос на необхо-
димую услугу, а остальное система 
должна сделать самостоятельно, авто-
матически.

Что хотел бы подчеркнуть. Пред-
ложенный сегодня пакет мер по под-
держке семьи не должен быть ис-
черпывающим, он именно первооче-
редной. С учётом сложностей демогра-
фического вызова, с которым сталки-
вается Россия, будем и дальше нара-
щивать ресурсы на этом направлении. 
Прошу вас всех, уважаемые коллеги: 
и Правительство, и Федеральное Со-
брание, – думать на эту тему и пред-
лагать решения.

Уважаемые коллеги! Решение де-
мографических проблем, рост 
продолжительности жизни, сни-

жение смертности прямо связаны с 
преодолением бедности. Напомню, 
в 2000 году за её чертой находилось 
более 40 миллионов человек. Сейчас – 

около 19 миллионов, но и это слишком 
много, слишком много. А у нас была 
ситуация, когда это количество ушло к 
15 миллионам, сейчас немножко опять 
подросло. Надо, безусловно, сосре-
доточить на этом наше внимание – на 
борьбе с этим явлением.

Причём серьёзные материальные 
проблемы испытывают ещё больше 
людей на самом деле, чем те, которые 
официально находятся за этой чертой. 
Они вынуждены экономить на самом 
необходимом – одежде, лекарствах, 
даже на еде. Среди тех, кто чаще всего 
сталкивается с бедностью, – много-

детные, неполные семьи, семьи, где 
есть инвалиды, а также одинокие пен-
сионеры и люди, которые не могут 
найти достойную работу, хорошо опла-
чиваемую работу, потому что её просто 
нет или им не хватает квалификации.

Причин для бедности на самом 
деле – не только в нашей стране, в 
мире вообще – очень много, но она 
всегда буквально придавливает че-
ловека, лишает его жизненных пер-
спектив. Государство должно помочь 
людям, помочь выйти из сложной жиз-

ненной ситуации. Опыт некоторых 
наших регионов показывает, что можно 
эффективно работать на этом направ-
лении. Я назову эти регионы: это Ка-
лужская, Ульяновская, Томская, Воло-
годская, Нижегородская области, ряд 
других регионов России. Их опыт пока-
зывает, что работающим механизмом 
такой поддержки может стать соци-
альный контракт, так называемый со-
циальный контракт.

Как он действует, что это такое. Го-
сударство оказывает гражданам по-
мощь в трудоустройстве, повышении 
квалификации. Предоставляет семье 
финансовые средства – кстати, при-
личные, речь идёт о десятках тысяч 
руб лей – на организацию подсоб-
ного хозяйства или небольшого соб-
ственного дела. Подчеркну: для каж-
дого предлагается индивидуальная 
программа поддержки, исходя из кон-
кретной ситуации. При этом человек, 
который берёт эти ресурсы, одновре-
менно берёт на себя определённые 
обязательства: пройти переобучение, 
найти в соответствии с этим работу, 
обеспечивать свою семью, детей 
устойчивым доходом. В мире такой 
механизм действует и работает доста-
точно эффективно. И для тех, кто дей-
ствительно стремится изменить свою 
жизнь, социальный контракт даёт воз-
можность сделать это.

По оценкам, за 5 лет такой под-
держкой смогут воспользоваться 
более 9 миллионов человек. Поручаю 
Правительству уже начиная со следу-
ющего года на условиях софинанси-

70 
процентов
семей, где рождаются 
первые и вторые дети, 
смогут воспользоваться 
помощью государства

В 2017 г. данные приведены с учётом единовременной денежной выплаты, назначенной
в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей.
Источник: Росстат, апрель 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ, В РУБЛЯХ

7593,9 8272,7 9153,6 10 029,7 10 888,7
12 080,9

17 425,6

13 323,1
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рования с регионами оказать содей-
ствие субъектам Федерации, которые 
активно внедряют практику социаль-
ного контракта.

Далее. Сегодня многие граж-
дане, семьи берут кредиты на 
различные цели, потребитель-

ские кредиты. Конечно, нужно пони-
мать свою ответственность, рассчиты-
вать силы, всё это понятно. Но в жизни 
может случиться всё и бывает всё: и 
потеря работы, и тяжёлая болезнь. И 
в этой ситуации загонять человека в 
тупик – последнее дело, да и бессмыс-
ленно даже с экономической точки 
зрения. Для защиты людей нужны до-
полнительные законодательные га-
рантии. Так, предлагаю предусмотреть 
«ипотечные каникулы» – мы недавно 
говорили об этом в Казани, – то есть 
отсрочку по платежам для граждан, 
которые лишились дохода. Дать им 
возможность сохранить своё един-
ственное жильё, а кредит передвинуть, 
погасить позднее. Это непростая за-
дача, здесь нужно подумать, как орга-
низовать эту работу так, чтобы и фи-
нансовым организациям не навредить, 
и человека поддержать. Но это можно 
сделать.

Также прошу Банк России и пра-
воохранительные органы в 
кратчайшие сроки навести 
порядок на рынке микрокре-
дитования, оградить людей 
от обмана, мошенничества и 
настоящего вымогательства 
подчас со стороны недобро-
совестных кредиторов.

Подчеркну: и в решении 
проблемы бедности, и в развитии си-
стемы социальной поддержки важно 
дойти до каждой нуждающейся семьи, 
разобраться в её проблемах. Ни в коем 
случае нельзя отказывать в помощи 
только потому, что жизненные обсто-
ятельства человека «немного» где-то и 
как-то не вписываются в формальные 
критерии той или иной нашей про-
граммы.

И конечно, нужно щепетильно, вни-
мательно относиться к каждой детали. 
В качестве примера, не очень хоро-
шего примера для нашей работы, хочу 
сказать о следующем: в этом году 
были проиндексированы пенсии в 
рамках пенсионной реформы. Но если 
доход пенсионера превысил прожи-
точный минимум, то ему перестали 
выплачивать социальную доплату в 

прежнем размере, или вообще пере-
стали, или снизили её. В результате 
прибавки к пенсии либо вообще нет, 
либо она оказалась гораздо меньше, 
чем человек ожидал. И многие люди с 
полным на то основанием чувствуют 
себя обманутыми. Многие здесь, в 
зале, наверное, понимают, о чём идёт 
речь. Мы ведь или из регионального, 
или из федерального бюджета допла-
чивали до так называемого прожиточ-
ного минимума пенсионера. Проин-
дексировали, и получилось, что про-
житочный минимум сравнялся либо 
превысил. Перестали эти доплаты де-
лать, вот и всё.

Необходимо было учесть все ню-
ансы, однако этого сделано не было, 
а такого быть, конечно, не должно. 
Возникшую несправедливость, а это, 
безусловно, так и есть, надо немед-
ленно устранить. Уже с текущего года 
индексация пенсий и ежемесячных 
денежных выплат должна осущест-
вляться в любом случае сверх уровня 
прожиточного минимума пенсио-
нера, который устанавливается еже-
годно. То есть государство сначала, 
сперва должно довести пенсию до 
прожиточного минимума, а уже после 
этого проводить индексацию самой 

пенсии и ежемесячных денежных 
выплат. Выплаты (пенсии. – Прим. 
ред.) за первые месяцы текущего 
года нужно пересчитать и доплатить 
людям те деньги, которые они недо-
получили.

И что особо хочу сейчас отме-
тить: все, кто работает в социальной 
сфере, приходит на государственную 
или муниципальную службу решать 
насущные проблемы граждан, ко-
нечно же, должны соответствовать 
самым строгим профессиональным 
требованиям. Я думаю, что в ос-
новном так оно и есть. Конечно, это 
очень сложная работа, мы с вами по-
нимаем, работа с людьми каждый 
день с утра до вечера – это сложная 
судьба на самом деле. Но если уж 
пришёл, то надо понимать, что не 

менее важно чувствовать, понимать 
людей, сопереживать им, знать их за-
боты и тревоги и тем более никогда не 
допускать высокомерного отношения, 
неуважения к гражданам ни в словах, 
ни в действиях. Я прошу помнить об 
этом всегда.

Уважаемые коллеги!

Следующая важная тема – 
здравоохранение. Знаю, что 
его нынешнее состояние, уро-

вень доступности медицинской по-
мощи, с одной стороны, вроде как ра-
стёт, и действительно растёт, но тем 
не менее многих граждан не устра-
ивает. И понятно, с чем это связано. 
Ведь об этой системе, как правило, 
судят по первичному звену: поли-
клиникам, амбулаториям, фельдшер-
ско-акушерским пунктам. Именно к 
их работе у людей больше всего пре-
тензий. Зачастую к нужному специа-
листу многодневная очередь, невоз-
можно быстро и бесплатно пройти 
необходимое обследование, а в от-
далённых населённых пунктах оста-
ётся проблема даже попасть к меди-
цинскому работнику, просто попасть 
на приём. Да, число фельдшерско- 
акушерских пунктов и мобильных ме-
дицинских комплексов растёт, однако 
там, где их до сих пор нет, человеку от 
общих, средних цифр не легче.

До конца 2020 года медицинская 
помощь должна стать доступной во 
всех, я хочу это подчеркнуть, именно 
во всех без исключения населённых 
пунктах России, для всех граждан, 
где бы они ни жили. Для справки хочу 
сказать, что уже за 2019–2020 годы 
должно быть построено и, надеюсь, 
будет построено и модернизировано 
ещё 1590 врачебных амбулаторий и 
фельдшерских пунктов.

Сейчас в ряде регионов реализу-
ется проект «Бережливая поликли-
ника». В результате время ожидания 
в регистратуре, у кабинета врача в 
среднем сокращается в три-четыре 
раза. Я был в таких поликлиниках, ра-
ботают очень здорово, очень хорошо. 
Гораздо лучшие условия создаются 
для людей с ограниченными возмож-
ностями, для родителей с детьми. Но 
таких поликлиник, к сожалению, пока 
очень мало, они скорее исключение, 
чем правило по стране в среднем. С 
учётом лучших региональных практик, 
а они, повторяю, есть, поручаю Пра-
вительству уже в этом году утвердить 

«Выплаты (пенсии. – Прим. ред.) 
за первые месяцы текущего года 
нужно пересчитать и доплатить 
людям те деньги, которые они 
недополучили».
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высокие стандарты бережливых по-
ликлиник, принять правила их атте-
стации, а в следующем году совместно 
с регионами внедрить механизмы, ко-
торые мотивируют управленческий и 
медицинский персонал повышать ка-
чество работы. И в первую очередь 
уже в 2021 году нужно полностью пе-
ревести на новые стандарты все дет-
ские поликлиники. Обращаю вни-
мание: дело не в том, чтобы появилась 
вывеска «Бережливая поликлиника». 
Главное, чтобы люди наконец почув-
ствовали уважительное, по-настоя-
щему бережное отношение к себе, к 
своему здоровью со стороны государ-
ства.

На повышение доступности меди-
цинской помощи должна работать ин-
форматизация здравоохранения. В те-
чение трёх лет надо отладить элек-
тронное взаимодействие между ме-
дицинскими учреждениями, апте-
ками, врачами и пациентами. До-
бавлю: обязательно нужно включить в 
общую цифровую сеть и организацию 
медико-социальной экспертизы, тем 
самым избавить наконец по-
жилых людей, инвалидов, 
семьи с детьми от очередей и 
сбора бессмысленных подчас 
справок.

Острый вопрос для пер-
вичного звена здравоохра-
нения – это дефицит кадров. 
Здесь наряду с комплексным 
развитием медицинского об-
разования нужны меры, ко-
торые дадут быстрый ре-
зультат, быстрый эффект. 
В этой связи предлагаю снять воз-
растные ограничения для участников 
программы «Земский доктор», чтобы 
специалисты старше 50 лет также 
могли получить единовременную вы-
плату при переезде на работу в сель-
скую местность или малый город: 
врачи – миллион рублей, фельд-
шеры – 500 тысяч рублей.

Далее. Сегодня самые сложные 
операции, используя новейшее обору-
дование, успешно делаются не только 
в федеральных, но и региональных 
клиниках и центрах. Однако наряду с 
этим крайне важна и эффективная ре-
абилитация. У нас просто не было ни-
когда такой системы, но нужно с че-
го-то начинать, и работа здесь пред-
стоит большая. Давайте начнём с соз-
дания хотя бы двух детских реабилита-

ционных центров мирового уровня, так 
же как мы делаем по перинатальным 
центрам, а затем будем двигаться 
дальше.

В Послании прошлого года пред-
ложил реализовать программу 
по борьбе с онкологическими 

заболеваниями. За ближайшие шесть 
лет направим на эти цели не менее 
1 триллиона рублей. Речь об органи-
зации своевременного, эффектив-
ного и доступного лечения, о вне-
дрении передовых технологий, ко-
торые в большинстве случаев позво-
ляют помочь людям, заставляют от-
ступить эту опасную болезнь. Се-
годня с диагнозом, например, лейкоз 
выздоравливает более 80 процентов 
детей, при некоторых формах рака – 
более 90 процентов излечиваются. 
Ещё сравнительно недавно, в сере-
дине 90-х годов, болезнь была прак-
тически неизлечима, спасти удавалось 
не более 10–20 процентов заболевших 
детей. В России тогда не было ни тех-
нологий, ни возможностей. Во многих 
случаях выход был только один – об-

ращаться в зарубежные клиники. Кто 
мог, тот обращался. Мы понимали весь 
трагизм этой ситуации и направили на 
развитие детской онкологической по-
мощи, онкогематологии ресурсы, по-
тенциал нашей науки, здравоохра-
нения, работали очень активно с на-
шими друзьями из-за границы (неко-
торые врачи из Германии просто пе-
реехали в Москву, здесь проводили 
и, наверное, проводят до сих пор зна-
чительное время) и в целом добились 
результата. Будем продолжать эту ра-
боту, чтобы кардинально изменить си-
туацию во всей системе онкологиче-
ской помощи. Принципиальное зна-
чение здесь имеет ранняя диагностика. 
У нас фактически восстановлена си-
стема диспансеризации и регулярных 
профилактических осмотров. Они 

должны включать обследования на он-
кологические заболевания. Подчеркну, 
в обязательном порядке. Причём чело-
веку нужно дать возможность дистан-
ционно записаться на приём, выбрать 
удобное время для посещения поли-
клиники, включая вечерние часы и вы-
ходные дни, пройти осмотр без допол-
нительных формальностей.

Далее. Уже в ближайшие годы мы 
должны сформировать ряд новых на-
правлений на стыке здравоохранения 
и социального обслуживания. Так, 
надо в корне изменить систему по-
мощи людям, нуждающимся в долго-
временном уходе и в стационаре, и 
дома; настроить её на потребности 
конкретной семьи, конкретного чело-
века; кому-то помочь в бытовых во-
просах (привлечь патронажную службу, 
сиделку), а где-то обучить родствен-
ников медицинским и иным навыкам. 
Отработка этих индивидуальных прин-
ципов поддержки в прошлом году на-
чалась в Волгоградской, Костромской, 
Новгородской, Псковской, Рязанской и 
Тульской областях. За четыре года их 
нужно внедрить по всей стране.

Важнейший вопрос, который имеет 
не только медицинское, но и соци-
альное, общественное, нравственное 
измерение, – это организация палли-
ативной помощи. По оценкам, в ней 
нуждаются до 800 тысяч человек, а во-
лонтёры мне говорили, может быть, и 
миллион. В январе посещал, как вы 
знаете, детский хоспис в Петербурге, 
говорили о проблемах. Знаю, что 
вчера депутаты Государственной Думы 
во втором чтении приняли поправки в 
законодательство о паллиативной по-
мощи. Прошу как можно быстрее за-
вершить работу над законопроектом в 
целом. В дальнейшем посмотрим, как 
он действует на практике, и, при необ-
ходимости, оперативно внесём коррек-
тивы, обязательно учитывая позицию 
и волонтёров, о которых я только что 
упоминал, врачей, социальных работ-
ников, представителей общественных 
и религиозных объединений, благотво-
рителей. Всех, кто давно – от сердца 
идёт это – занимается оказанием пал-
лиативной помощи.

Уважаемые коллеги!

Люди проявляют всё более вы-
сокие требования к вопросам 
экологической безопасности. 

И, пожалуй, самая болезненная тема – 
это ситуация с коммунальными от-

«Человеку нужно дать 
возможность дистанционно 
записаться на приём, выбрать 
удобное время для посещения 
поликлиники, включая вечерние 
часы и выходные дни, пройти 
осмотр без дополнительных 
формальностей».
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ходами. Если вы помните, впервые 
она зазвучала у нас на одной из моих 
«Прямых линий». Да, так называемыми 
мусорными проблемами не занима-
лись, может быть, сто лет, то есть ни-
когда, на самом деле, не занимались. 
Многие полигоны переполнены, деся-
тилетиями скапливались там эти от-
ходы. Полигоны превратились в насто-
ящие горы хлама вблизи жилых квар-
талов. Кстати говоря, тоже интересно, 
вы как выдавали разрешительную до-
кументацию на строительство жилых 
кварталов рядом с этими помойками 
и свалками? Кто об этом подумал? А 
должны были подумать. Обращаюсь к 
представителям власти всех уровней: 

делать вид, что ничего не происходит, 
уходить в сторону, отмахиваться от 
требований граждан – абсолютно не-
допустимо. Эти вопросы трудны, ко-
нечно, но ведь и трудные вопросы обя-
зательно надо решать.

С этого года регионы начали пере-
ходить на новую систему обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами. 
Но если всё сведётся к росту платы за 
вывоз мусора – это не работа, а про-
фанация. Люди должны видеть, за что 
они платят немалые деньги и какие ре-
альные изменения происходят. Нужно 
навести порядок в этой сфере, изба-
виться от мутных структур, которые 
не несут никакой ответственности, а 
только получают сверхприбыли, сва-
ливая мусор, где и как придётся. Надо 
сформировать цивилизованную, без-
опасную систему обращения с отхо-
дами, их переработки и утилизации. 
Удивительно, но ещё год назад мне 
лично приходилось вмешиваться в не-
которые вопросы. Несколько раз при-
ходилось говорить и Министерству 
внутренних дел, и Прокуратуре. Вы 
знаете, удивительно, ещё раз хочу ска-
зать, но почти ничего не двигалось, 
пока просто в явочном порядке дал ко-
манду выставить охрану там и никого 
не пускать. Только так работает, потому 
что вот эти мутные так называемые 
конторы, они на этом наживаются и, 

наживаясь на этом, неплохо обеспе-
чивают своё благосостояние и свой так 
называемый бизнес прикрывают.

Я прошу Общероссийский народный 
фронт обеспечивать здесь действенный 
гражданский контроль, в том числе опи-
раться на общественных экологических 
инспекторов. Их сигналы о любых нару-
шениях должны в обязательном порядке 
рассматриваться органами власти, 
вести к принятию конкретных мер. В 
ближайшие два года должны быть за-
крыты и рекультивированы 30 крупных 
проблемных свалок в черте городов, а 
за шесть лет – и все остальные. При 
этом надо повысить долю обработки от-
ходов с сегодняшних 8–9 процентов до 
60, чтобы не накапливать новые мил-
лионы тонн мусора.

Необходимо переводить на более 
чистые экологические решения пред-
приятия ЖКХ, энергетики, транспорта. 
В том числе призываю бизнес активнее 
участвовать в проектах по развитию 
рынка газомоторного топлива, инве-
стировать в создание сети заправок 
и топливных систем, использующих, 
в частности, сжиженный природный 
газ. У нас его достаточно, так, как ни 
в одной стране мира. Да, это вообще 
на самом деле непростой и финансово 
ёмкий проект, но нужно это делать, он 
принесёт результаты, принесёт ре-
зультаты и по бизнесу, и людям.

Позитивный эффект от пере-
хода промышленности на наи-
лучшие доступные технологии, 

на строгие природоохранные стан-
дарты должны почувствовать жители 
крупнейших индустриальных центров 
страны, и в первую очередь тех 12 го-
родов, о которых я говорил ещё в По-
слании 2018 года. Эти города нужно 
наконец вывести из зоны настоящего 
экологического бедствия. За шесть лет 
объём загрязняющих выбросов в ат-
мосферу здесь должен сократиться не 
менее чем на 20 процентов. А чтобы 
ни у кого не было соблазна уклоняться 
от решения такой задачи, нужно чётко 
установить ответственность в про-
мышленных и других компаниях, обо-
значить их конкретные шаги, которые 
они обязаны предпринять для мини-
мизации экологического ущерба, за-
фиксировать всё это в законе о квоти-
ровании выбросов. Я знаю, прекрасно 
знаю и понимаю, о чём там идёт речь. 
Знаю, что весьма влиятельные лоб-
бисты стараются всячески притор-

мозить этот законопроект. И аргу-
менты мне хорошо известны: сохра-
нение рабочих мест, сложная экономи-
ческая ситуация. Но так не может про-
должаться бесконечно. Не может. На-
помню, что при принятии подобных 
решений мы должны руководство-
ваться не корпоративными интере-
сами, не интересами отдельных ува-
жаемых людей и компаний, а интере-
сами народа России. Прошу принять 
закон в весеннюю сессию, уважаемые 
коллеги.

Решение проблем в сфере эко-
логии – это задача для нашей про-
мышленности и науки, ответственность 
каждого из нас. Призываю самым ак-
тивным образом включиться в эту ра-
боту и молодёжь. Мы должны передать 
будущим поколениям экологически 
благополучную страну, сохранить при-
родный потенциал и заповедный фонд 
России. В этом году откроются новые 
национальные парки в республиках 
Дагестан, Коми и в Саха (Якутия), в Ал-
тайском крае и Челябинской области. 
Но хочу заострить внимание: у многих 
особо охраняемых территорий гра-
ницы до сих пор чётко не определены, 
режимы регулирования не соблюда-
ются. Поручаю Минприроды провести 
детальную ревизию. Все заповедные 

территории должны быть поставлены 
на кадастровый учёт. Кроме того, не-
обходимо законодательно зафиксиро-
вать: в заповедниках возможен исклю-
чительно экологический туризм, без 
изъятия территорий, вырубок леса или 
капитального строительства. Надо, ко-
нечно, иметь в виду интересы людей, 
которые там проживают. Но надо ре-
шать это в комплексе.

Уважаемые коллеги! 

В лучших столичных и регио-
нальных вузах России растёт 
число студентов из небольших 

населённых пунктов, удалённых рай-
онов. По данным международных ис-
следований, ученики наших начальных 
и старших классов добиваются хо-

60 
процентов –
на столько необходимо 
повысить долю  
обработки отходов

30 
крупных
проблемных свалок 
в черте городов 
должны быть закрыты 
в ближайшие два года



ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮVIII

22 — 28 февраля 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

роших результатов и в гуманитарных, 
и в точных науках, да мы с вами это 
и видим по конкурсам, по различным 
универсиадам, которые проводятся в 
этой сфере. Всё это показатели каче-
ственных изменений в школьном обра-
зовании.

Однако при всех достижениях 
нельзя оставлять за скобками и оче-
видные проблемы в этой важнейшей 
сфере. Так, доля школ с современ-
ными условиями обучения выросла с 
12 процентов в 2000 году (было всего 
12 процентов) до 85 процентов в 
2018-м. Но порядка 200 тысяч ребят 
всё ещё ходят в школы, где нет нор-
мального отопления, водопровода 
и канализации. Да, это меньше по-
лутора процентов школьников, но 
если родители видят, что их ребёнок 
учится в таких условиях, то все слова 
о справедливости, равных возможно-
стях этих людей – что? – только раз-
дражают. Обращаю внимание глав 
регионов, где есть ещё такие школы. 
За два года проблему нужно полно-
стью решить, мы можем это сде-
лать. Знаю, Правительство думает об 
этом, принимает определённые ре-
шения. Я вас прошу поддержать те 
регионы, где нет пока собственных 
возможностей.

Далее. Когда в 2006 году мы на-
чали подключать школы к интернету, 
технологии были совершенно дру-
гими. Знаете, и тогда это казалось 
прорывом просто. Но это и было про-
рывом на самом деле, тогда это было 
очень здорово. Но сегодня эти тех-
нологии кажутся древними, и те-
перь перед нами уже задачи нового 
уровня. К концу 2021 года все школы 
России должны иметь не просто до-
ступ в сеть, а высокоскоростной ин-
тернет. В 2006 году, напомню, при 
подключении школ к интернету ориен-
тировались на скорость доступа в 128 
килобит в секунду. Сейчас нужно 50 
или 100 мегабит в секунду, то есть эта 
скорость должна вырасти минимум в 
400 раз. Но именно это должно от-
крыть ребятам доступ к урокам и лек-
циям известных преподавателей, 
конкурсам и к олимпиадам, позволит 
им существенно нарастить свои воз-
можности, осуществлять совместные 
онлайн-проекты со сверстниками из 
других регионов Российской Феде-
рации и из-за рубежа. Должно ме-
няться и содержание образования. 

В государственных стандартах и про-
граммах важно отразить приоритеты 
научно-технологического развития 
страны, а в федеральные перечни 
школьных учебников включать дей-
ствительно лучшие издания.

И конечно, важнейший вопрос – 
кадры. Сегодня уже говорил о 
расширении программы «Зем-

ский доктор». Предлагаю с 2020 года 
запустить аналогичную программу 
«Земский учитель», по которой еди-
новременную выплату в размере мил-
лиона рублей будут получать педагоги, 
которые захотят и переезжают рабо-
тать в сёла и малые города.

Нам нужно последовательно укре-
плять общее пространство просве-
щения и культуры. Не позднее 2023 
года заработают культурно-образова-
тельные центры в Калининграде, Кеме-
рово, Владивостоке и Севастополе. В 
них будут представлены наши ведущие 
музеи и театры, а также филиалы твор-
ческих вузов, где учебный процесс 
начнётся уже в следующем году. За-
прос на насыщенную культурную жизнь 
очень большой, прежде всего в реги-
онах, на местах. Здесь работает много 
увлечённых, талантливых людей, под-
линных энтузиастов своего дела. Я 

предлагаю существенно расширить 
поддержку местных культурных ини-
циатив – проектов, связанных с крае-
ведением, народным творчеством, со-
хранением исторического наследия 
народов нашей страны, в том числе 
дополнительно направить на эти цели 
средства из Фонда президентских 
грантов. Кроме того, в рамках нацио-
нального проекта «Культура» целевым 
образом выделим более 17 милли-
ардов рублей на строительство и ре-
конструкцию сельских клубов и домов 
культуры и ещё более 6 миллиардов 
рублей – на поддержку центров куль-
турного развития в малых городах 
России.

Напомню также, что медицинские 
и образовательные организации 
освобождены от налога на при-
быль. Однако эта льгота заканчива-
ется 1 января 2020 года. Предлагаю 
не только сделать её бессрочной, но 
и распространить на региональные 
и муниципальные музеи, театры и 
биб лиотеки. Это, кстати говоря, по-
зволит им ежегодно экономить при-
мерно 4 миллиарда рублей и напра-
вить их на своё развитие, на повы-
шение зарплат сотрудников. И ко-
нечно, эта мера станет стимулом для 

�

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2018 ГОДУ, В РУБЛЯХ

Источник: Росстат, январь 2019

I квартал 40 691
II квартал 44 477
III квартал 41 830
IV квартал 46 850

Всего за год 43 445
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частных инвестиций в культурные 
объекты на местах.

Уважаемые коллеги! 

Обращаю внимание глав субъ-
ектов Федерации: необхо-
димо сохранить достигнутое 

соотношение оплаты труда специали-
стов образования, здравоохранения, 
культуры, других бюджетных сфер со 
средней зарплатой по экономике ре-
гиона. Это очень важная вещь, кол-
леги. Я многократно, постоянно вам 
об этом говорю на встречах. Нельзя 
опускать эту планку. Но и зарплата 
по экономике должна расти, должна 
повышаться. У нас более 40 милли-
онов граждан – это бюджетники, во-
еннослужащие, неработающие пен-
сионеры – получают фиксированные 
доходы, и они должны расти не ниже 
уровня инфляции. Я прошу Правитель-
ство учитывать это в своей  работе.

Ещё более 70 миллионов человек 
трудится в промышленности, в сель-
ском хозяйстве, в 
сфере услуг, ведут не-
большой бизнес. Их 
доходы, благополучие, 
уверенность в бу-
дущем прямо связаны 
с ситуацией в эконо-
мике нашей страны. 
И чтобы добиться 
устойчивого повы-
шения оплаты труда, в 
первую очередь нужна 
качественная заня-
тость и свобода для предприниматель-
ства, квалифицированные, хорошо 
оплачиваемые рабочие места во всех 
регионах страны и в традиционных, 
и в новых отраслях, в конечном итоге 
нужны высокие темпы экономического 
роста. Только так можно победить бед-
ность, обеспечить стабильное, ощу-
тимое повышение доходов граждан, 
это ключ к успеху. Уже в 2021 году 
темпы роста российской экономики 
должны превысить 3 процента, а в 
дальнейшем опережать мировые. Эту 
задачу никто не снимает.

Правительству и Центральному 
банку необходимо вновь войти в це-
левые показатели инфляции. Я уже 
об этом говорил, и мы, когда прини-
мали соответствующие решения по на-
полнению финансовой «кубышки» для 
реализации национальных проектов, 
знали, что так и будет происходить. Это 
сегодня ожидаемый эффект. Но нужно, 

чтобы также ожидаемой была и норма-
лизация этой ситуации. Такие возмож-
ности у нас есть. Правительству, Цен-
тральному банку, как я сказал, нужно 
войти в целевые показатели инфляции 
и в целом обеспечить благоприятные 
макроэкономические условия для 
роста. У нас мощная финансовая по-
душка безопасности.

Могу вас проинформиро-
вать, это приятная, хорошая 
информация. Впервые в 

истории наши резервы полностью по-
крывают внешний долг как государ-
ства, он у нас очень небольшой, так и 
коммерческого сектора. И эти деньги 
работают, в том числе в полном объёме 
поступают в российский бюджет до-
ходы от размещения средств Фонда 
национального благосостояния. Поэ-
тому я обращаюсь к тем коллегам, ко-
торые постоянно критиковали Прави-
тельство, финансовый, экономический 
блок: где деньги, куда мы их вклады-

ваем. У нас есть задача – дорастить до 
определённого уровня и потом поти-
хоньку, потихоньку использовать это, 
не раскачивая макроэкономическую 
ситуацию. Мы сейчас к этому подошли, 
мы начинаем это делать. Эти доходы 
от размещения поступают в феде-
ральный бюджет. Совокупный доход 
от размещения средств ФНБ, зачис-
ленный в бюджет 2018 года, составил 
70,5 миллиарда рублей.

Для того чтобы выйти на высокие 
темпы роста, также нужно решить си-
стемные проблемы в экономике. Вы-
делю здесь четыре приоритета.

Первое – это опережающий темп 
роста производительности труда, 
прежде всего на основе новых техно-
логий и цифровизации, формирование 
конкурентоспособных отраслей и как 
результат – увеличение несырьевого 
экспорта более чем в полтора раза за 
шесть лет.

Второе – это улучшение делового 
климата и качества национальной 
юрисдикции, чтобы никто не убегал в 
другие юрисдикции за границу, чтобы 
у нас всё было надёжно и работало как 
часы. Рост объёма инвестиций уже в 
2020 году должен увеличиться на 6–7 
процентов. Достижение такого уровня 
станет одним из ключевых критериев 
оценки работы Правительства.

Третье – снятие инфраструктурных 
ограничений для развития экономики, 
для раскрытия потенциала наших ре-
гионов.

И четвёртое – подготовка совре-
менных кадров, разумеется, создание 
мощной научно-технологической базы.

На этих направлениях, на кон-
кретных задачах позвольте остано-
виться чуть-чуть поподробнее.

В России сейчас формируется ко-
лоссальный гарантированный спрос 
на промышленную и высокотехно-
логичную продукцию. И это без пре-
увеличения. Вот я хочу прямо употре-
бить это слово. Исторические возмож-
ности для качественного роста россий-
ского бизнеса, для машино- и станко-
строения, микроэлектроники, IT-инду-
стрии, для других отраслей. Только в 
рамках национальных проектов пла-
нируются закупки медицинского, стро-
ительного оборудования, приборов, 
средств телекоммуникаций, систем 
для ЖКХ и транспорта объёмом по-
рядка (вдумайтесь) 6 триллионов 
руб лей. И эти ресурсы должны рабо-
тать здесь, в России.

Обращаюсь к Правительству, 
регионам, представителям 
госкомпаний, которых вижу 

здесь, в этом зале. Конечно, надо по-
купать всё самое современное и поде-
шевле. Естественно, все хотят быть и 
должны быть конкурентоспособными, 
но там, где возможно, опираться нужно 
на своего производителя, на оте-
чественного. Надо их искать, даже 
вместе с ними работать. Конечно, 
должна быть конкурентная среда, но у 
нас уже есть инструменты поддержки 
именно своего производителя. Нужно 
не забывать про эти инструменты, ис-
пользовать их.

Подчеркну, доступ к заказам должен 
быть равным (во всяком случае для 
своих, для национальных компаний), 
чтобы побеждали те, кто докажет свою 
состоятельность напряжённой работой 
и результатами, готовностью меняться, 

«Медицинские и образовательные 
организации освобождены от налога 
на прибыль. Однако эта льгота 
заканчивается 1 января 2020 года. 
Предлагаю не только сделать её 
бессрочной, но и распространить 
на региональные и муниципальные 
музеи, театры и библиотеки».
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внедрять передовые технологии и по-
вышать производительность труда, 
предлагать лучший, конкурентный 
товар.

Что касается оборонно-промыш-
ленного комплекса, то нужно исполь-
зовать сегодняшние возможности для 
диверсификации, для наращивания 
выпуска гражданской продукции. Кол-
леги знают, о чём речь. Есть опреде-
лённые цифры по годам. Надо кровь из 
носу выполнять эти задачи.

И конечно, сейчас время для смелых 
инициатив, для создания бизнесов и 
производств, для продвижения новых 
продуктов и услуг. Причём волна техно-
логического развития позволяет расти, 
завоёвывать рынки очень быстро. У 
нас уже есть примеры успешных ком-
паний, инновационных компаний. 
Нужно, чтобы их было намного больше, 
в том числе в таких сферах, как ис-
кусственный интеллект и обработка 
больших данных, интернет вещей, ро-
бототехника.

Поручаю Правительству сформи-
ровать максимально комфортные ус-
ловия для частных инвестиций в тех-
нологические стартапы, нацелить на 
их поддержку институты развития. А 
парламентариев прошу оперативно 
принять законы, приоритетные для 
создания правовой среды новой, 
цифровой экономики, которые по-
зволят заключать гражданские 
сделки и привлекать финансиро-
вание с использованием цифровых 
технологий, развивать электронную 
торговлю и сервисы. Всё наше за-
конодательство нужно настроить на 
новую технологическую реальность. 
Оно, это законодательство, а точнее, 
они, эти законы, не должны ограни-
чивать становление передовых пер-
спективных отраслей, а должны по-
могать этому развитию.

Важнейший показатель роста 
эффективности и конкуренто-
способности бизнеса – рас-

ширение экспорта, выход на внешние 
рынки. Хороший пример для этого, ко-
нечно, успехи отечественного сель-
ского хозяйства. В 2018 году рост 
был 19,4 процента, экспорт составил 
25,8 миллиарда долларов. В 2024 
году это должно быть уже 45 милли-
ардов долларов. Кстати, мы не только 
являемся одним из крупнейших экс-
портёров пшеницы (в прошлом году 
объёмы её экспорта составили 44 мил-

лиона тонн), у нас есть ещё одно ве-
сомое достижение, ещё как минимум 
одно. Благодаря разработкам россий-
ских учёных мы обеспечили свою не-
зависимость по семенам пшеницы. 
Специалисты подтвердят, насколько 
это критически важно. У России должен 
быть весь набор собственных пере-
довых агротехнологий, доступных не 
только крупным, но и небольшим хо-
зяйствам. Это вопрос практически на-
циональной безопасности и успешной 
конкуренции на растущих рынках про-
довольствия.

Ключевым, долгосрочным фак-
тором устойчивого роста сельского хо-
зяйства, конечно же, должно стать по-
вышение качества жизни людей, тех, 
кто трудится на селе. Я обращаю вни-
мание Правительства, уже в этом году 
необходимо принять новую программу 
развития сельских территорий, и она 
должна заработать с 1 января 2020 
года.

И ещё. Наше естественное преиму-
щество (я думаю, что все с этим согла-
сятся) – это огромные природные воз-
можности, их нужно использовать для 
наращивания производства именно 
экологически чистой продукции. По-
ручаю Правительству создать защи-
щённый бренд отечественной чистой, 
«зелёной» продукции, он должен под-
тверждать, что в её производстве ис-
пользуются только безопасные для 
здоровья человека технологии, заслу-
жить гарантии высокого качества и на 
внутреннем, и на внешнем рынке. На 
внешнем пойдёт всё влёт, уверяю вас, 
там ничего чистого вообще не оста-
лось, за границей.

Уважаемые коллеги, чтобы до-
биться тех масштабных целей, ко-
торые стоят перед страной, нам 
нужно избавляться от всего, что огра-

ничивает свободу и инициативу пред-
принимательства. Добросовестный 
бизнес не должен постоянно ходить 
под статьёй, постоянно чувствовать 
риск уголовного или даже админи-
стративного наказания. Уже обращал 
внимание на эту проблему в одном 
из Посланий, приводил соответству-
ющие цифры. Ситуация, к сожалению, 
не сильно изменилась.

Сегодня почти половина дел 
(45 процентов), возбуждённых в от-
ношении предпринимателей, прекра-
щается, не доходя до суда. Что это 
значит? Это значит, что возбуждали 
 кое-как или по непонятным сообра-
жениям. А что это значит на практике? 
В результате на одного предпринима-
теля, бизнес которого разваливается 
в этой связи, в среднем приходится 
130 сотрудников, потерявших работу. 
Давайте вдумаемся в эту цифру, это 
становится серьёзной проблемой 
для экономики. Бизнес указывает на 
целый ряд проблем в законодатель-
стве и правоприменительной прак-
тике. Согласен с тем, что нужно вни-
мательно посмотреть на критерии, по 
которым все сотрудники той или иной 
компании только по факту совместной 
работы могут попасть под такой ква-
лифицирующий признак, как группа 
лиц по предварительному сговору. 
Это вообще ерунда какая-то, но такое 
бывает, к сожалению. И это влечёт 
за собой более строгую меру пре-
сечения на этапе следствия и более 
тяжёлое наказание позднее. Кроме 
того, при расследовании так называ-
емых экономических уголовных дел 
нужно жёстко ограничивать поводы 
раз за разом продлевать сроки содер-
жания под стражей. Сегодня это про-
исходит порой без веских оснований, 
например, из-за того, что не хватает 
времени на проведение необходимых 
экспертиз или в результате затяги-
вания следственных действий.

С Генеральным прокурором, с 
Председателем Верховного Суда мы 
говорили на этот счёт. Действительно, 
смотрите, человек сидит за решёткой, 
его ни разу в течение нескольких ме-
сяцев не вызывали на допрос. Про-
курор спрашивает: «Почему на допрос 
не вызывали?» – «В отпуске был сле-
дователь», – отвечают. Там загрузка 
огромная, конечно, у следственных ра-
ботников, в МВД – особенно, просто 
вал, и с этим тоже нужно что-то де-

«Давайте действительно 
подведём черту  
и с 1 января 2021 года 
прекратим действие всех 
существующих в настоящее 
время нормативных 
актов в сфере контроля, 
надзора и ведомственные 
региональные приказы, 
письма и инструкции».
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лать, надо посмотреть на это повни-
мательнее. Необходимо, может, и ре-
сурсы дополнительные выделять, ко-
личество следователей увеличивать. 
Но как так? У него сидит человек за ре-
шёткой, а он в отпуск пошёл и за не-
сколько месяцев ни разу на допрос не 
вызвал. Такого не должно быть, надо 
точно с этим разобраться. Я прошу 
Верховный Суд и Генеральную проку-
ратуру проанализировать ещё раз эти 
проблемы и представить соответству-
ющие предложения.

Также деловым объединениям и 
Агентству стратегических инициатив 
предлагаю создать специальную циф-
ровую платформу (они, собственно 
говоря, сами вышли с этой инициа-
тивой), с помощью которой предпри-
ниматели смогут не только сделать пу-
бличной информацию о давлении на 
бизнес, но, главное, добиться рассмо-
трения вопроса по существу.

Вы знаете, здесь обращаюсь к ру-
ководителям правоохранительных 
органов: не нужно этого пугаться. 
Это подспорье как раз для руковод-
ства этих органов, с тем чтобы руко-
водящий состав на самом верхнем 

уровне оперативно, по-современ-
ному, объективно получал всю необ-
ходимую информацию для принятия 
соответствующих решений на ведом-
ственном хотя бы уровне для начала. 
Я поручаю Правительству вместе с 
бизнес-сообществом проработать 
технологические решения и норма-
тивную базу, которая позволит запу-
стить этот механизм, а правоохрани-
тельным ведомствам – МВД, ФСБ, 
Генпрокуратуре, Следственному ко-
митету – подготовить регламент ра-
боты с обращениями предпринима-
телей, включая чёткие сроки их рас-
смотрения. И уже к концу года такая 
платформа должна начать действо-
вать хотя бы в пилотном режиме.

Далее. Правительство предлагает 
серьёзно пересмотреть правовую 
базу контрольно-надзорной деятель-
ности. Это, безусловно, правильно, 
это нужно всячески поддержать. Но 
считаю, что этого даже мало. Надо 
пойти на более радикальные шаги. 
Давайте, действительно, подведём 
черту и с 1 января 2021 года пре-
кратим действие всех существующих 
в настоящее время нормативных 

актов в сфере контроля, надзора и ве-
домственные региональные приказы, 
письма и инструкции. За оставшиеся 
два года (два года есть впереди) при 
участии делового сообщества нужно 
обновить нормативную базу, сохра-
нить только те документы, которые от-
вечают современным требованиям, 
остальные – сдать в архив.

Смотрите. Когда мы обсуждали 
эту тему, многие коллеги сказали, ис-
кренне сказали, реакция была такая: 
страшно. Действительно, знаете, 
страшно, и есть проблема. Это не так 
просто. Ведь там по некоторым на-
правлениям, по некоторым ведом-
ствам вот такие фолианты, вот такой 
толщины, они же десятилетиями на-
капливались, ещё с советских времён 
многие работают, со времён «очаков-
ских и покоренья Крыма». Но не 2014 
год имею в виду, конечно. (Смех в 
зале.) Ещё со времён Александра Сер-
геевича  Гри боедова и раньше. И ко-
нечно, там столько всего отрегламен-
тировано, столько понаписано. Но 
я, знаете, сомневаюсь, что даже со-
трудники этих ведомств знают на 100 
процентов, что там написано, поэ-
тому нужно провести этот анализ за 
два года, не бояться этого, засучить 
рукава, сделать, провести эту работу 
и, действительно, оставить только то 
и обновить по-современному то, что 
действительно нужно для организации 
работы.

Уважаемые коллеги! 

На базе передовых технологий 
нужно форсировать модерни-
зацию инфраструктуры. Это 

имеет огромное значение для укре-
пления связанности страны, особенно 
это важно для нас, для страны с самой 
большой территорией в мире, с такой 
огромной территорией. Это имеет 
огромное значение для укрепления 
всего каркаса государства, для рас-
крытия потенциала территории, для 
роста экономики Российской Феде-
рации.

В этом году начнётся железно-
дорожное движение по Крымскому 
мосту, что даст мощный импульс. 
Кстати, спасибо и строителям, и же-
лезнодорожникам. Видели, уже 
сделан обход вокруг Краснодара и 
подход к этой транспортной развязке 
с Кавказского побережья. В этом 
году начнётся железнодорожное дви-
жение по Крымскому мосту, как я уже 

РОЖДАЕМОСТЬ В РОССИИ

Источник: Росстат, февраль 2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013
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2011
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1 942 683

1 940 579

1 895 822

1 902 084

1 796 629

1 788 948

1 888 729

1 690 307

1 599 300

* Январь – декабрь
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сказал. Это даст возможность мощно 
развивать и Крым, и Севастополь. Но 
также на всём протяжении зарабо-
тает скоростная автодорога Москва – 
Санкт-Петербург, а это новые возмож-
ности и для бизнеса, это новые ра-
бочие места для жителей Новгород-
ской, Тверской, Ленинградской и Мо-
сковской областей.

За шесть лет по всей стране будет 
реконструировано более 60 аэро-
портов, в том числе стро-
ятся международные аэ-
ропортовые комплексы 
в Хабаровске, Южно-Са-
халинске, Петропавлов-
ске-Камчатском. В 2025 
году более чем в полтора 
раза (до 210 миллионов 
тонн) вырастет пропускная 
способность БАМа и Транссиба. Всё 
это крайне важно для развития Сибири 
и Дальнего Востока.

Вновь повторю: все дальнево-
сточные субъекты Федерации должны 
выйти на уровень выше среднерос-
сийского по ключевым социально-эко-
номическим показателям, по качеству 
жизни людей. Это общенациональная 
задача, это чрезвычайно важное на-
правление нашей работы, стратегиче-
ское направление – Восточная Сибирь 
и Дальний Восток. Надо постоянно 
иметь это в виду всем ведомствам.

В сентябре во Владивостоке об-
судим, что каждое из федеральных ве-
домств сделало и делает для Дальнего 

Востока. Все наши планы строитель-
ства и модернизации автомобильных и 
железных дорог, морских портов, авиа-
сообщений, систем связи нужно наце-
лить на развитие регионов, в том числе 
на повышение их туристической при-
влекательности.

Интерес к России, к нашей культуре, 
природе, историческим памятникам 
просто огромен. С учётом успеш-
ного опыта чемпионата мира по фут-

болу предлагаю шире применять элек-
тронные визы, в целом подумать, как 
упростить визовые формальности для 
туристов, приезжающих в нашу страну.

Далее. Уже в текущем году необхо-
димо принять генеральную схему раз-
вития инфраструктуры цифровой эко-
номики, включая сети телекоммуни-
каций, мощности по хранению и об-
работке данных. И здесь также нужно 
смотреть вперёд. Задача ближайших 
лет – организовать повсеместный до-
ступ к высокоскоростному интернету, 
начать эксплуатацию систем связи пя-
того поколения, 5G.

Для настоящей революции в об-
ласти связи, навигации, создания си-

стем дистанционного зондирования 
земли необходимо кратно увеличить 
возможности нашей спутниковой груп-
пировки. Россия обладает для этого 
уникальными технологиями, но такие 
задачи требуют и качественного об-
новления всей космической отрасли. 
В том числе поручаю «Роскосмосу» со-
вместно с Правительством Москвы – 
коллеги приходили ко мне, доклады-
вали, хороший проект – сформировать 
Национальный космический центр. 
Он должен объединить основные про-
фильные организации, конструктор-
ские бюро и опытные производства, 
обеспечить проведение научных ис-
следований и подготовку кадров.

Уважаемые коллеги! 

Мы видим, что глобальная кон-
куренция всё больше сме-
щается в область науки, тех-

нологий, образования. Ещё недавно 
казалось невероятным, что Россия 
сможет совершить не просто прорыв, 
а высокотехнологичный прорыв в 
оборонной сфере. Это было трудно, 
сложно, многое приходилось восста-
навливать или создавать буквально 
с нуля, идти действительно непро-
торённой дорогой, находить смелые и 
уникальные решения. И это сделали, 
сделали наши инженеры, рабочие, 
учёные, в том числе совсем молодые 
люди, которые выросли на этих про-
ектах. Повторю, знаю все детали этой 
масштабной работы, и у меня есть все 
основания сказать, что создание, на-

«Задача ближайших лет – 
организовать повсеместный доступ 
к высокоскоростному Интернету, 
начать эксплуатацию систем связи 
пятого поколения, 5G».

ВЫДАЧА ИПОТЕКИ В 2014–2018 ГГ.
Ставка выдачи, %
Объём выдачи, трлн руб.

ИПОТЕЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Доля просроченной задолженности 90+, %
Ипотечный портфель, трлн руб.
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пример, стратегического гиперзвуко-
вого планирующего крылатого блока 
системы «Авангард» соразмерно по 
своему значению запуску первого 
искусственного спутника Земли. И с 
точки зрения повышения обороноспо-
собности, ну прежде всего, конечно, 
с этой точки зрения и безопасности 
страны, но и по своему влиянию на 
укрепление потенциала нашей науки, 
на формирование уникальных техно-
логических заделов.

В своё время атомный оборонный 
проект дал стране атомную энергетику. 
Создание ракетного щита, которое на-
чалось в том числе и с запуска первого 
искусственного спутника Земли, по-
зволило начать мирное освоение кос-
моса. Сегодня те кадры, знания, ком-
петенции, материалы, которые мы по-
лучили при разработке оружия нового 
поколения, нужно столь же результа-
тивно использовать в интересах граж-
данских сфер.

Сейчас нам предстоит осуществить 
новые амбициозные научно-технологи-

ческие программы. Уже подписан Указ 
о генетических исследованиях, такую 
же масштабную программу националь-
ного уровня предлагаю запустить и в 
области искусственного интеллекта. 
В середине следующего десятилетия 
мы должны войти в число лидеров по 
этим научно-технологическим направ-
лениям, которые, безусловно, будут 
определять будущее всего мира и бу-
дущее России.

Для реализации подобных про-
ектов необходимо ускорить создание 
продвинутой научной инфраструк-
туры. Недавно, кстати, в Ленинград-
ской области состоялся запуск уста-
новки класса megascience реактора 
ПИК. В течение ближайших 20 лет он 
будет одним из самых мощных источ-
ников нейтронов в мире, позволит про-
водить уникальные исследования в об-
ласти физики, биологии, химии, по-

может разрабатывать новые лекар-
ства, средства диагностики, новые ма-
териалы. Впервые за последние деся-
тилетия на российских верфях будут 
заложены современные научно-иссле-
довательские суда. Они смогут рабо-
тать во всех стратегических районах, 
включая арктические моря и Антар-
ктику, вести изучение шельфа, при-
родных богатств Мирового океана.

Для мощного технологического раз-
вития нам нужно выстроить совре-
менную модель исследований и раз-
работок. Именно для этого мы создаём 
в регионах научно-образовательные 
центры, которые призваны интегри-
ровать все уровни образования, воз-
можности научных организаций и биз-
неса. В течение трёх лет такие центры 
должны быть созданы в 15 субъектах 
Российской Федерации, в том числе 
первые пять – в этом году, три из них – 
в Тюменской, Белгородской областях 
и в Пермском крае – находятся в вы-
сокой степени готовности и в этом году 
должны быть запущены.

Нам необходимы специа-
листы, способные работать 
на передовых производ-
ствах, создавать и исполь-
зовать прорывные техни-
ческие решения. Для этого 
нужно обеспечить широкое 
внедрение обновлённых 
учебных программ на всех 
уровнях профессиональ-
ного образования, органи-
зовать подготовку кадров 

для тех отраслей, которые ещё только 
формируются.

В конце августа в России состо-
ится чемпионат мира WorldSkills по ра-
бочим профессиям. Давайте пожелаем 
нашей команде успехов. Этот успех 
значим для повышения престижа ра-
бочих профессий, рабочих специаль-
ностей. Опираясь на опыт движения 
WorldSkills, надо ускорить модерни-
зацию среднего профессионального 
образования, в том числе уже к 2022 
году переоснастить современным обо-
рудованием более 2 тысяч мастерских 
в колледжах и техникумах.

Увлечение профессией, творче-
ством формируется еще в юные годы. 
За три предстоящих года за счет рас-
ширения сети детских технопарков, 
кванториумов, центров цифрового, 
естественно-научного, гуманитарного 
развития будет создано порядка мил-

«Россия была и будет суверенным, 
независимым государством. 
Это просто аксиома. Она будет 
либо такой, либо вообще её 
не будет. Для всех нас это должно 
быть понятно, мы должны это 
понимать и осознавать».

ВЕЛИЧИНА  
ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА В ЦЕЛОМ 
ПО РФ  НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ,
РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

2014 8050

I квартал 7688

II квартал 8192

III квартал 8086

IV квартал 8234

2015 9701

I квартал 9662

II квартал 10017

III квартал 9673

IV квартал 9452

2016 9828

I квартал 9776

II квартал 9956

III квартал 9889

IV квартал 9691

 2017 10088

I квартал 9909

II квартал 10329

III квартал 10328

IV квартал 9786

2018  

I квартал 10038

II квартал 10444

III квартал 10451
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лиона новых мест в системе допол-
нительного образования. Оно должно 
быть доступно для всех детей.

Настоящим созвездием становится 
сочинский «Сириус». Планировалось, 
что основанные на его модели центры 
поддержки одаренных ребят появятся 
во всех регионах страны к 2024 году. 
Но коллеги говорят, что готовы сде-
лать это и раньше, за два года. Такую 
работу на опережение можно только 
приветствовать. И считаю, что ре-
зервы для наращивания темпов есть 
в каждом национальном проекте. Рас-
считываю, что наши компании, де-
ловые сообщества будут активно при-
соединяться к проектам, таким как 
«Билет в будущее», благодаря ко-
торому школьники, начиная с ше-
стого класса, смогут не только пройти 
проф ориентацию, но и получить прак-
тику на предприятиях, в научных цен-
трах, на других площадках. Я вообще 
хочу обратить внимание молодежи. 
Ваш талант, энергия, креативные спо-
собности – в числе самых сильных 
конкурентных преимуществ в России. 
Мы это понимаем и очень ценим. И 
чтобы каждый молодой человек (сту-
дент, школьник) мог проявить себя, 
мы уже создали целую систему про-
ектов и конкурсов личностного роста. 
Это так называемые «ПроеКТОриЯ», 
«Мой первый бизнес», «Я – профес-
сионал», «Лидеры России» и многие 
другие. Хочу подчеркнуть: все это – 
обращаюсь опять к молодым людям – 
создается для того, чтобы вы исполь-
зовали эти возможности. И призываю 
вас активно и смело пользоваться 
этим, дерзать, осуществлять свои 
мечты и планы, приносить пользу 
себе, своей семье, своей стране.

Уважаемые коллеги! 

Россия была и будет суве-
ренным, независимым госу-
дарством. Это просто аксиома. 

Она будет либо такой, либо вообще 
ее не будет. Для всех нас это должно 
быть понятно, мы должны это пони-
мать и осознавать. Россия не может 
быть государством, если она не будет 
суверенной. Некоторые страны могут, 
Россия – нет.

Выстраивать отношения с нами 
значит находить совместные раз-
вязки, причем самых сложных во-
просов, а не пытаться диктовать ус-
ловия. Приоритеты нашей внешней 
политики абсолютно открыты: это 

укрепление доверия, борьба с об-
щими для всего мира угрозами, рас-
ширение сотрудничества в эконо-
мике, торговле, образовании, куль-
туре, науке и технологиях, снятие ба-
рьеров для общения между людьми. 
Именно на этой основе мы ведем ра-
боту в ООН, а также в Содружестве 
Независимых Государств, на пло-
щадках «Группы двадцати», БРИКС, 
Шанхайской организации сотрудни-
чества. Считаем правильным активно 
углублять взаимодействие в рамках 
Союзного государства России и Бе-
лоруссии, включая более тесную ко-
ординацию во внешнеполитической 

сфере, в экономике. Вместе с партне-
рами по интеграции продолжим фор-
мировать общие рынки и укреплять 
внешние связи Евразийского эконо-
мического союза. В том числе пред-
стоит воплотить в жизнь уже при-
нятые решения о сопряжении Евразэс 
с китайской инициативой «Один пояс, 
один путь» как пролог к созданию 
большого евразийского партнерства.

Наши равноправные взаимовы-
годные отношения с Китаем сегодня 
служат важным стабилизирующим 
фактом в мировых делах, в обеспе-
чении безопасности в Евразии, по-
казывают пример плодотворного со-
трудничества в экономике. Большое 
внимание уделяем раскрытию по-
тенциала особо привилегированного 
стратегического партнерства с Ин-
дией. Продолжим развивать полити-
ческий  диалог и экономическое со-
трудничество с Японией. Готовы к 
совместному поиску взаимоприем-
лемых условий для заключения мир-

ного договора. Намерены углублять 
взаимодействия с Ассоциацией го-
сударств Юго-Восточной Азии. На-
деемся также, что со стороны Евро-
союза, ведущих стран Европы все-
таки будут предприняты реальные 
шаги по восстановлению нормальных, 
политических и экономических от-
ношений с Россией. Граждане этих 
стран заинтересованы в таком со-
трудничестве с Россией, включая, ко-
нечно, крупные, да и мелкие, средние 
компании, вообще, бизнес европей-
ских стран, что, безусловно, отвечало 
бы наших общим интересам.

Самым острым и обсуждаемым 
на сегодняшний день во-
просом российско-американ-

ских отношений остается односто-
ронний выход  США из Договора о ра-
кетах средней и меньшей дальности. 
Поэтому вынужден, просто вынужден 
остановиться на этом чуть подробнее. 
Да, действительно, с момента заклю-
чения этого Договора в 1987 году про-
изошли серьезные изменения в мире. 
Многие страны развивали и продол-
жают развивать данный вид воору-
жения, а Россия и США – нет, мы 
сами себя добровольно в этом огра-
ничиваем. Такое положение дел, ко-
нечно же, может вызывать вопросы, 
понятно. Так нужно было нашим аме-
риканским партнерам так и сказать, 
сказать по-честному, а не использо-
вать надуманные обвинения в адрес 
России для обоснования своего од-
ностороннего выхода из Договора. 
Сделали бы лучше, как в 2002 году, из 
ПРО вышли, всё, в открытую, по-чест-
ному. Хорошо это или плохо – другой 
вопрос. Я считаю, что плохо. Но сде-
лали так и все. И здесь надо было так 
поступить, именно по-честному. Как 
они действуют на самом деле? Сами 
все нарушают, а потом ищут оправ-
дание и назначают виновных. Но еще 
и своих сателлитов мобилизуют: они 
так аккуратненько, но все-таки аме-
риканцам подхрюкивают по этому 
вопросу. Сперва начали разработку 
и применение ракет средней даль-
ности, присвоив им для отвода глаз 
наименование «ракеты-мишени» для 
целей ПРО. Затем приступили к раз-
вертыванию в Европе универсальных 
пусковых установок Mk-41, которые 
позволяют осуществить боевое при-
менение крылатых ракет средней 
дальности «Томагавк».

7 
новых
многоцелевых подводных 
лодок будут переданы 
ВМФ на два–три года 
ранее установленных 
сроков

16 
кораблей
дальней морской зоны 
будут введены в состав 
ВМФ до 2027 года
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Я говорю об этом только потому, и 
трачу свое и ваше время, что мы вы-
нуждены отвечать на те обвинения, 
которые слышим в наш адрес. Но, 
сделав все это, о чем я сейчас сказал, 
США откровенно пренебрегли, демон-
стративно проигнорировали совокуп-
ность положений, предусмотренных 
статьями 4 и 6 Договора о ракетах 
средней и меньшей дальности. В част-
ности, согласно пункту 1 статьи 4 До-
говора (я цитирую), «каждая из сторон 
ликвидирует свои ракеты средней 
дальности и пусковые установки таких 
ракет, чтобы ни у одной из сторон не 
имелось таких ракет и таких пусковых 
установок». В статье 6, пункт 1 гово-
рится (зачитываю дословно): «По всту-
плении в силу настоящего Договора и в 
дальнейшем ни одна из сторон не про-
изводит никаких ракет средней даль-
ности, не проводит летных испытаний 
таких ракет и не производит никаких 
ступеней для таких ракет и никаких пу-
сковых установок таких ракет». Конец 
цитаты.

Запуская ракеты-мишени средней 
дальности и размещая в Румынии 
и Польше пусковые установки, при-
годные для применения крылатых 
ракет «Томагавк», США эти требования 
договора прямо и грубо нарушили. Ну, 
сделали же это уже давно. В Румынии 
уже стоят эти пусковые установки, и 

ничего, вроде как ничего и не проис-
ходит. Странно прям. Для нас ничего 
странного нет, но люди-то должны это 
видеть и понимать.

Как мы оцениваем в этой связи си-
туацию. Я уже говорил и хочу повто-
рить: Россия не намерена – это очень 
важно, я повторяю это специально – 
Россия не намерена первой разме-
щать подобные ракеты в Европе. Если 
же они действительно будут произве-
дены и поставлены на европейский 
континент, а США такие планы имеют, 
во всяком случае, мы не слышали об-

ратных заявлений, то это резко обо-
стрит ситуацию в сфере междуна-
родной безопасности, создаст для 
России серьезные угрозы, ведь у не-
которых классов этих ракет подлетное 
время до Москвы может составить до 
10–12 минут. Это и есть 
очень серьезная угроза 
для нас. В таком случае мы 
будем вынуждены, я хочу 
это подчеркнуть, именно 
вынуждены, предусмот-
реть зеркальные и асим-
метричные действия. Что 
это значит.

Скажу уже сегодня 
прямо и открыто, чтобы 
никто нас потом ни в чем не упрекал, 
чтобы всем было заранее ясно, о чем 
здесь идет речь. Россия будет вынуж-
дена создать и развернуть виды воо-
ружений, которые могут быть исполь-
зованы не только в отношении тех тер-
риторий, с которых для нас будет исхо-
дить соответствующая прямая угроза, 
но и в отношении тех территорий, где 
находятся центры принятия решений 
о применении угрожающих нам ра-
кетных комплексов.

Что в этой связи важно, и здесь 
много новизны. По своим тактико-тех-
ническим данным, в том числе по под-
летному времени до указанных цен-
тров управления, эти вооружения 

будут вполне соответство-
вать тем угрозам, которые 
направлены против России.

Знаем, как это сделать 
и реализуем эти планы не-
медленно, как только со-
ответствующие угрозы для 
нас станут реальными. Не 
думаю, что международная 
обстановка сегодня такова, 
что требует дополнитель-
ного и безответственного 

обострения. Мы этого не хотим.
Что здесь хочу добавить? Амери-

канские коллеги уже пытались полу-
чить абсолютное военное превос-
ходство с помощью глобальной ПРО. 
Нужно оставить подобные иллюзии. 
Ответ с нашей стороны всегда будет 
действенным и эффективным.

Работа по перспективным об-
разцам и системам воору-
жений, о которых говорил в 

Послании прошлого года, продолжа-
ется – ритмично, без сбоев по плану. 
Началось серийное производство 

комплекса «Авангард», о котором се-
годня уже упоминал. В этом году, как 
и планировалось, им будет оснащен 
первый полк РВСН. Проводится и 
цикл испытаний тяжелой, беспреце-
дентной по мощности межконтинен-

тальной ракеты «Сармат». Лазерные 
установки «Пересвет» и авиационные 
комплексы с гиперзвуковыми раке-
тами «Кинжал» в режиме опытно-бо-
евого дежурства подтвердили свои 
уникальные характеристики, личный 
состав получил опыт их эксплуатации. 
В декабре этого года все постав-
ленные в Вооруженные Силы «Пере-
светы» заступят на боевое дежурство. 
Продолжится и работа по расши-
рению инфраструктуры базирования 
самолетов МиГ-31, оснащенных ра-
кетами «Кинжал». Успешно проходят 
испытания крылатая ракета неогра-
ниченной дальности с ядерной дви-
гательной установкой «Буревестник», 
а также подводный неограниченной 
дальности беспилотный аппарат «По-
сейдон».

В этой связи хочу сделать одно 
важное замечание. Ранее об этом не 
говорилось, но сегодня можно ска-
зать: уже весной этого года будет спу-
щена на воду первая атомная подвод-
 ная лодка – носитель этого беспилот-
ного комплекса. Работа идет по плану.

Сегодня считаю возможным также 
официально проинформировать вас 
и еще об одной перспективной но-
винке. Помните, в прошлый раз я го-
ворил: есть еще что сказать, пока ра-
новато. Вот потихонечку так будем 
рассказывать, что у нас там в загаш-
нике. Так вот еще об одной перспек-
тивной новинке, работа над которой 
идет успешно и в запланированные 
сроки, безусловно, будет завершена, 
а именно хочу сказать о гиперзву-
ковой ракете «Циркон» со скоростью 
полета около девяти махов, дально-
стью более тысячи километров, спо-
собной поражать как морские, так и 

«В декабре этого года все 
поставленные в Вооружённые Силы 
«Пересветы» заступят на боевое 
дежурство. Продолжится и работа 
по расширению инфраструктуры 
базирования самолётов МиГ-31, 
оснащённых ракетами «Кинжал».

«Мы продолжим развивать наши 
Вооружённые Силы, повышать 
интенсивность и качество боевой 
подготовки, в том числе с учётом 
опыта антитеррористической 
операции в Сирии».
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наземные цели. Ее применение пред-
усмотрено с морских носителей, се-
рийных надводных кораблей и под-
водных лодок, в том числе уже произ-
веденных и строящихся под ракетные 
комплексы высокоточного оружия «Ка-
либр». То есть все это будет для нас 
незатратно.

В этой связи хочу подчеркнуть, 
что для защиты национальных инте-
ресов России на два-три года ранее 
сроков, установленных госпрограммой 
воору жения, Военно-Морскому Флоту 
России будут переданы семь новых 
многоцелевых подводных лодок, в бли-
жайшее время будет заложено пять 
надводных кораблей дальней мор-
ской зоны, еще 16 кораблей такого 
класса будут введены в состав ВМФ до 
2027 года.

Завершая тему од-
ностороннего вы-
хода США из До-

говора о ракетах средней 
и меньшей дальности, 
хотел бы сказать следу-
ющее. В последние годы 
США проводят на рос-
сийском направлении по-
литику, которую вряд ли 
можно назвать друже-
ственной. Законные ин-
тересы России игнори-
руются, постоянно организуются раз-
ного рода антироссийские акции, аб-
солютно не спровоцированно, хочу это 
подчеркнуть, не спровоцированно с 
нашей стороны вводятся все новые и 
новые незаконные с точки зрения меж-
дународного права санкции. Практи-
чески полностью и в одностороннем 
порядке демонтируется сложившаяся 
за последние десятилетия договор-
но-правовая база международной без-
опасности, и при этом Россию же на-
зывают чуть ли не главной угрозой 
для США.

Скажу прямо: это не правда. Россия 
хочет иметь полноценные, равно-
правные и дружеские отношения с 
США. Россия никому не угрожает, 
а все наши действия в сфере безо-
пасности носят исключительно от-
ветный, а значит, оборонительный ха-
рактер. Мы не заинтересованы в кон-
фронтации и не хотим ее, тем более с 
такой глобальной державой, как Сое-
диненные Штаты Америки. Но, похоже, 
наши партнеры не замечают, как и ка-
кими темпами меняется мир, куда он 

движется. Они продолжают свою раз-
рушительную и явно ошибочную поли-
тику. Вряд ли это соответствует инте-
ресам самих США. Но это не нам ре-
шать.

Мы видим, что имеем дело с де-
ятельными, очень талантливыми 
людьми, однако среди правящего 
класса много и таких, кто излишне 
увлечен идеей своей исключитель-
ности и своего превосходства над 
всем остальным миром. Разумеется, 
их право думать так, как они хотят. Но 
считать-то они умеют? Умеют навер-
няка. Пусть посчитают дальность и 
скорость наших перспективных систем 
оружия. Мы просим только об этом: 
пусть сначала посчитают, а уже только 
после этого принимают решения, ко-
торые могут создать дополнительные 

серьезные угрозы для нашей страны и, 
разумеется, приведут к ответным дей-
ствиям со стороны России, безопас-
ность которой будет надежно и безус-
ловно обеспечена.

Кстати, уже говорил и хочу повто-
рить: мы готовы к переговорам по ра-
зоруженческой тематике, но стучаться 
в закрытую дверь больше не будем. 
Подождем, пока и наши партнеры со-
зреют, осознают необходимость рав-
ноправного диалога по этой теме.

Мы продолжим развивать наши Во-
оруженные Силы, повышать интенсив-
ность и качество боевой подготовки, 
в том числе с учетом опыта антитер-
рористической операции в Сирии. А 
его получили практически все коман-
диры крупных соединений Сухопутных 
войск, силы специальных операций и 
военной полиции в части обеспечения, 
экипажи боевых кораблей, армейской, 
оперативно-тактической, стратегиче-
ской и военно-транспортной авиации.

Хочу вновь подчеркнуть: для устой-
чивого и долгосрочного развития нам 
нужен мир. И вся работа по повы-

шению обороноспособности имеет 
только одну цель: она направлена на 
обеспечение безопасности страны и 
наших граждан, чтобы никто не только 
не мог помыслить об агрессии против 
России, но даже о том, чтобы попы-
таться использовать методы силового 
давления в отношении нашей страны.

Уважаемые коллеги! 

Перед нами стоят масштабные 
задачи. Мы идем к их ре-
шению системно и последова-

тельно, выстраивая такую модель со-
циального, экономического развития, 
которая позволит обеспечить наи-
лучшие условия для самореализации 
человека, а значит, дать достойные от-
веты на вызовы стремительно меня-
ющегося мира, сохранить Россию как 
цивилизацию, основанную на соб-

ственной идентичности 
на многовековых тради-
циях, на культуре наших 
народов, ценностях и 
наших традициях. До-
биться поставленных 
целей мы сможем, раз-
умеется, только объе-
диняя усилия, только 
вместе, при сплочен-
ности общества, готов-
ности всех нас, всех 
граждан России дости-

гать успехов в конкретных делах.
Такой солидарный настрой на пе-

ремены – всегда осознанный выбор 
самих людей. Они делают его, когда 
понимают, что развитие страны за-
висит именно от них, от результатов их 
труда, когда стремление быть нужным, 
полезным ценится и поддерживается, 
когда каждому находится дело по при-
званию и по душе и, главное, когда 
есть справедливость, широкое про-
странство для свободы и равных воз-
можностей для работы, учебы, иници-
ативы и новаторства.

Эти условия прорывного развития 
невозможно перевести в цифры и по-
казатели, но именно они – консо-
лидация общества, включенность 
граждан в дела страны, общая уверен-
ность в наших силах – являются опре-
деляющими для достижения успехов. 
И этого успеха мы обязательно до-
бьемся.

Благодарю вас за внимание.

текст Послания публикуется  
с сайта kremlin.ru

«Перед нами стоят масштабные задачи. 
Мы идём к их решению системно и 
последовательно, выстраивая такую модель 
социального, экономического развития, которая 
позволит обеспечить наилучшие условия для 
самореализации человека, а значит, дать 
достойные ответы на вызовы стремительно 
меняющегося мира».


