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Какие изобретения Алфёров оставил человечеству. Стр. 20–21

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

Законопроект 
о многодетных 
семьях может быть 
принят до конца 
июля. 
Свод госгарантий 
родителям с детьми 
повысит благополучие 
людей и сократит 
количество бедных, 
уверены сенаторы. 

Стр. 6

Организаторы 
фуршетов хотят 
торговать алкоголем 
на дому. 
Законодатели опасаются, 
что предлагаемые 
Минфином послабления 
для кейтеринга приведут 
к увеличению потребления 
вина и водки в стране. 

Стр. 19

Депутаты Италии 
выступили 
за возвращение 
российской 
делегации в ПАСЕ.
Почему Москва остаётся 
ключевым партнёром 
Рима в энергетике, 
о чём договорились 
председатель Госдумы 
Вячеслав Володин 
и глава нижней палаты 
парламента Италии 
Роберто Фико? 

Стр. 11

Матвиенко позвала 
женщин во власть.
Спикер Совета Федерации 
провела мастер-класс для 
будущих лидеров России. 
И оценила «лекарство 
от утечки мозгов». 

Стр. 13
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ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕЙКОВ И ОСКОРБЛЕНИЯ ПЛАНИРУЮТ ШТРАФОВАТЬ. 
ДЕЗИНФОРМАТОРАМ В СМИ И ИНТЕРНЕТЕ ПРИДЁТСЯ ЗАПЛАТИТЬ 
ДО 1,5 МИЛЛИОНА, А ХАМАМ – ДО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
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ВОПРОС НОМЕРА: 
НАДО ЛИ ВОЗВРАЩАТЬ 
В РОССИЮ ВЫТРЕЗВИТЕЛИ?
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Женщины смогут быть 
капитанами 

дальнего плавания
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Маткапитал оградят от махинаций
Сегодня 17,1 процента ипотечных кре-
дитов, на погашение которых россияне 
отдают средства маткапитала, они берут в 
компаниях, не подпадающих под действие 
закона о противодействии отмыванию до-
ходов. Чтобы создать дополнительную за-
щиту от махинаций, Правительство пред-
лагает использовать маткапитал только 
в подконтрольных государству банках и 
кредитных потребкооперативах.
Где разрешат взять ипотеку за счёт 
маткапитала?  Стр. 9

 ос у е ра работают 
аконопроект о статусе 

апарта ентов

Хостелы в квартирах  запретят
Гостиничные услуги «вы-
селяют» из  жилых поме-
щений многоквартирных 
домов. Депутаты прислу-
шались к жалобам рос-
сиян и  в третьем чтении 
приняли закон, ставящий 
точку в страданиях людей, 
вынужденных делить 
лестничную площадку с 
многочисленными посто-
яльцами мини-отелей. 
«Хотите сохранить гости-
ницу – используйте нежилое помещение!» – так отвечают законодатели биз-
несу, недовольному ограничениями.
В каком помещении можно организовать гостиницу? Стр. 5

Ç
àñòðîéùèêè àêòèâíî ïðîäàþò àïàðòàìåíòû, êî-
òîðûå ñòîÿò äåøåâëå îáû÷íîãî æèëüÿ íà 20–30 
ïðîöåíòîâ, ïîñêîëüêó íå ñ÷èòàþòñÿ êâàðòèðàìè. 
Â íèõ íåëüçÿ çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ, èõ æèëüöàì ïðè-
õîäèòñÿ ïëàòèòü ïîâûøåííûå êîììóíàëüíûå ïëà-

òåæè. Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîá-
ñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé Íèêîëàåâ  
ñîîáùèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî â ïàëàòå ðàçðàáàòû-
âàåòñÿ çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé îïðåäåëèò ïðàâîâîé ñòàòóñ 
àïàðòàìåíòîâ è çàùèòèò æèâóùèõ â íèõ ëþäåé.

Óðåãóëèðîâàíèå íà çàêîíî-
äàòåëüíîì óðîâíå âîïðîñà ñ 
àïàðòàìåíòàìè – «ýòî îäíà èç 
ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷, ðåøå-
íèå êîòîðîé âàæíî äëÿ ðûí-
êà», ñêàçàë Íèêîëàé Íèêîëàåâ 
íà «êðóãëîì ñòîëå» «Ïåðåõîä ê 
ïðîåêòíîìó ôèíàíñèðîâàíèþ 
â æèëèùíîì ñòðîèòåëüñòâå». 
«Ïî ñóòè àïàðòàìåíòû – ýòî 
æèëü¸, â êîòîðîì ïðîæèâàþò 
ãðàæäàíå, – öèòèðóåò äåïóòàòà 
îôèöèàëüíûé ñàéò Ãîñäóìû. – 
Íî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îíî 
íå ìîæåò áûòü ó÷òåíî äëÿ äî-
ñòèæåíèÿ òåõ ñàìûõ öåëåâûõ 

ïîêàçàòåëåé â 120 ìèëëèîíîâ 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, î êîòîðûõ 
ãîâîðèòñÿ â óêàçå ïðåçèäåí-
òà». Íàïîìíèì, îí ïðåäóñìà-
òðèâàåò ââîä â 2024 ãîäó 120 
«êâàäðàòîâ» æèëüÿ.

продолжение на стр. 5

В России хотят пересмотреть список 
из более чем 400 профессий, запрещённых 

для дам. Машинистами, рыбаками, 
электросварщиками, моряками,  

сталеварами пока в нашей стране могут 
быть только мужчины. Какие ещё работы 

недоступны женщинам? 
           Стр. 14

2,5 
миллиона
рублей – такова стоимость 
студии в Москве 
в пределах МКАД

ФОТО КОММЕРСАНТЪ
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КПРФ
По инициативе депутатов от Коммуни-
стической партии 5 марта в Госдуме откры-
лась выставка «История дружбы», посвя-
щённая 70-летию заключения Соглашения 
об экономическом и культурном сотрудни-
честве между СССР и КНДР.

«Это уникальная выставка. Фотографии 
говорят нам о том времени, когда наши 
страны шли нога в ногу. Все исторические 
этапы объединялись общей линией, когда 
КНДР возглавляли товарищи Ким Ир Сен, 
Ким Чен Ир и Ким Чен Ын. 
И сегодня продолжаются 
добрые традиции, которые 
были заложены много-много 
лет назад», — сказал на цере-
монии открытия первый за-
меститель председателя ЦК КПРФ, первый 
вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

А первый зампредседателя думского Ко-
митета по международным делам Дмитрий 
Новиков назвал выставку «очень важным со-
бытием», поскольку развёрнутая экспозиция 
позволяет напомнить об очень важных стра-
ницах сотрудничества двух великих народов, 
которые всегда испытывали большие вза-
имные симпатии. «Взаимодействие между 
нашими народами объяснялось не только 
тем, что они являются соседями. У нас всегда 
было стремление к развитию самых широких 
и тесных взаимоотношений друг с другом — 
экономических и культурных», — напомнил 
заместитель председателя ЦК КПРФ.

Тёплый привет россиянам из Кореи пе-
редал присутствовавший на выставке замести-
тель заведующего Международным отделом 
ЦК Трудовой партии Кореи Хан Ман Хек.

«Справедливая Россия»
Убийц на дорогах необходимо привлекать к 
максимально суровой ответственности, счи-
тает первый зампредседателя Комитета Гос-
думы по контролю и Регламенту, замруково-
дителя фракции «Справедливая Россия» Олег 
Нилов. Он внёс поправки в Уголовный кодекс, 
радикально ужесточающие ответственность 
для водителей, уехавших с места 
ДТП со смертельным исходом 
либо инвалидностью, совер-
шивших наезд на людей в состо-
янии опьянения либо лишённых 
права управления транспортным 
средством.

«Когда водитель в нетрезвом состоянии 
сбивает насмерть пешеходов или провоци-
рует столкновение со смертельным исходом, 
он совершает не причинение смерти по не-
осторожности, а настоящее убийство. Со-
ответственно, и судить его нужно по 105-й 
статье УК со всеми вытекающими последст-
виями. А последствия, понятно, связаны с 
резким увеличением сроков заключения — до 
20 лет. Вот в этом и заключается главная моя 
поправка», — пояснил Олег Нилов.

В обоснование необходимости изменений 
законодательства парламентарий привёл 
удручающую статистику: за 2018 год в России 
было зарегистрировано свыше 14 тысяч ДТП с 
участием нетрезвых водителей. В результате 
погибли свыше 3800 человек и почти 20 тысяч 
человек получили травмы различной степени 
тяжести.

Нередко пьяные виновники аварий скры-
ваются, чтобы не проходить освидетельство-
вание на опьянение. Законопроект же делает 
бессмысленными подобные уловки.  

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

В России необходимо запретить выделять 
доли в праве собственности на квартиру в 
тех случаях, когда выделяемая доля будет 
меньше учётной нормы площади, считает 
депутат от ЛДПР и член думского Комитета 
по жилищной политике Игорь 
Торощин.  Это защитит гра-
ждан от квартирных рейдеров.

«Квартирное рейдерство 
зашло так далеко, что его 
уже называют особо опасной 
формой социального терроризма», — кон-
статировал он, разработав законопроект, 
запрещающий продажу микродолей в квар-
тирах. 

По словам депутата, проблема заключа-
ется в том, что дробление квартиры обычно 
проводится для того, чтобы выжить из квар-
тиры остальных собственников, вынудив их 
продать свои доли за бесценок. Этому спо-
собствует требование о возможности до-
ступа к общим помещениям для всех вла-
дельцев долей в квартире.

«Единая Россия»
Расследованием двойного 
начисления платежей за вывоз 
твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО) займётся Генпрокуратура. 
«Единая Россия» передала ве-
домству данные о регионах, в 

которых выявлены факты двойной оплаты за 
вывоз мусора.  

Нарушения в квитанциях за январь 2019-го 
были обнаружены по итогам мониторинга в 
рамках работы партийного проекта «Чистая 
страна».

«Поступило уже более 100 сообщений от 
граждан с жалобами на то, что управляющие 
компании выставляют двойной счёт за вывоз 
мусора, — они получают квитанции за услуги 
ЖКХ и от регионального оператора за обра-
щение с ТКО, и от управляющей компании. Мы 
подготовили и передали пакет документов на 
имя генерального про-
курора Юрия Чайки с 
просьбой организовать 
проверки в субъектах 
РФ», — сообщил коор-
динатор партпроекта, 
глава Комитета Госдумы 
по экологии и ох-
ране окружающей 
среды  Владимир 
Бурматов.

Сергей Лисовский, ñåíàòîð:
— Мы живём в весьма холодном климате, поэтому я 
считаю необходимым скорейшее возвращение вы-
трезвителей. Иногда бывает так, что человек по сте-
чению обстоятельств не может добраться домой и ри-
скует остаться на улице, и тогда это может оказаться 
для него смертельно опасным. Но нужно подумать и 
над тем, как бы такие учреждения не превратились в 
принудиловку, когда человек в общем-то может спо-
койно добраться домой и ничего не нарушает, а его 
насильно доставляют, тем самым вымогая деньги. 
Такие ситуации трудно поддаются контролю, и я 
боюсь, что здесь может быть очень много произвола. 
Это серьёзная проблема, которую необходимо устра-
нить. Возможно, решением могло бы стать обяза-
тельное согласие гражданина на отправку в вытрез-
витель.

Алексей Диденко, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
— Категорически против возврата старой системы, по-
тому что это дичайший стресс для человека, который 
оказался в силу обстоятельств или в силу система-
тического употребления алкоголя в общественном 
месте и попал под карательную машину государства. 
Мне кажется, лучше использовать практику цивилизо-
ванных стран и помещать таких граждан в специали-
зированные медицинские учреждения, может быть, 
даже с особым режимом и охраной, потому что люди 
в алкогольном опьянении могут вести себя не совсем 
адекватно.

Татьяна Кусайко, ñåíàòîð:
— Считаю, что такие учреждения должны быть, потому 
что, если человек находится в состоянии алкоголь-
ного опьянения на улице, то он нуждается в любой 
помощи, направленной на снятие интоксикации, не-
гативных последствий действия алкоголя. Скорее 
всего, это должны быть какие-то определённые со-
циальные службы, которые могут иметь лицензию на 
оказание медицинской помощи. Но вместе с тем мы 
понимаем, насколько бывают опасными такие люди, 

поэтому необходимо присутствие и сотрудников пра-
воохранительных органов. Мне вспоминается множе-
ство случаев, когда в приёмном покое пациенты, на-
ходящиеся в нетрезвом виде, ведут себя неадекватно 
и как страдают медицинские работники и другие 
больные.

Дмитрий Вяткин, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
— Вообще такие  учреждения у нас есть, но не везде, 
в основном в регионах.  В некоторых субъектах они 
просто не нужны, там, где употребление спиртного 
стремится к нулю – это практически весь Северный 
Кавказ. Но совершенно очевидно, что есть регионы, 
где потребление спиртного выше, особенно зимой, и 
это опасно: человек просто может упасть, замёрзнуть, 
его могут ограбить и даже убить. Уверен, что подоб-
ного рода заведения могли бы спасти чьи-то здоровье 
и жизнь. Единственное, что вызывает опасение, это то, 
чтобы в эти заведения не таскали силком и не исполь-
зовали для вымогательства взяток. За эти негативные 
моменты такие учреждения и вызывали гнев и дурную 
славу. Напомню, что ещё в 80-е, во времена антиал-
когольной кампании людей таскали в вытрезвители по 
поводу и без, а потом ещё забирали деньги или пи-
сали справки на работу. Я не думаю, что в случае воз-
рождения вытрезвителей такая практика снова возоб-
новится, но подчеркну, что риски есть.

Алексей Майоров, ñåíàòîð:
— Во-первых, необходима профилактика, а во-вторых, 
да, возврат вытрезвителей, потому что, находясь в ал-
когольном опьянении, человек определённо нуждается 
в медицинской помощи, но оказанной не в больнице, а 
в специализированном центре. Как я припоминаю, ми-
лиция раньше приводила, а медицина лечила, и, на-
верное, примерно такую же схему и нужно вернуть. Но 
это должно быть за счёт человека, государству не сле-
дует нести расходы, только, может быть, на каком-то 
начальном этапе, то есть могла бы быть платная госу-
дарственная услуга.

продолжение темы на стр. 4

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

а о ли во вра ать в оссию в тре вители
Ñåíàòîðû ïðåäëàãàþò âîçðîäèòü 
âûòðåçâèòåëè, ÷òîáû ñïàñòè 
ëþäåé, êîòîðûå â ñîñòîÿíèè 
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ ìîãóò 
çàì¸ðçíóòü èëè ïîëó÷èòü òðàâìû 
íà óëèöàõ. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü 
ó çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ ÷èòàòåëåé: 
íóæíû ëè òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Да, чтобы снизить
смертность от алкоголизма

38,1%
28,6%

21,4%11,9%

Нет, вытрезвители
не нужны

Да, это поможет
бороться с пьянством

Да, для учёта 
алкоголиков

ФОТО С САЙТА ТОРОЩИН.РФ

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ВЛАДИМИРА БУРМАТОВА 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ
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www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

Т àêîãî â Ãîñäóìå íå áûëî 20 ëåò – äåïóòàòû 
6 ìàðòà ïðåðâàëè «ïðàâèòåëüñòâåííûé 
÷àñ» ñ ãëàâîé Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ìàê-

ñèìîì Îðåøêèíûì,  êîòîðûé äîêëàäûâàë î ïðè-
îðèòåòàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèè. Çàêîíîäàòåëè ñî÷ëè îò÷¸ò íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíûì.

Ìèíèñòð óñïåë ðàññêà-
çàòü î ñíèæåíèè òåìïîâ 
ðîñòà ÂÂÏ â 2019 ãîäó äî 
1,3 ïðîöåíòà, î ïåðñïåê-
òèâàõ ñòàáèëèçàöèè èí-
ôëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ, 
îá îæèäàåìîì ýôôåêòå 
îò ïðèòîêà ÷àñòíûõ èíâå-
ñòèöèé…  Íî ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû  Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí íå äàë 
 Ìàêñèìó  Îðåøêèíó 
çàêîí÷èòü äîêëàä, ïîòî-
ìó ÷òî íå óñëûøàë â í¸ì 
êîíêðåòèêè.

Ãëàâíàÿ ïðåòåíçèÿ – 
íóæíî òî÷íî ðàçúÿñíèòü 

êàæäûé ýòàï âûïîëíå-
íèÿ ïîðó÷åíèé Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè âïëîòü äî 
2024 ãîäà, ðåàëèçàöèè 
íàöèîíàëüíûõ ïðîåê-
òîâ, íà êîòîðûå â áþä-
æåòå áûëè èçûñêàíû 
êîëîññàëüíûå ñðåäñò-
âà. Îòñóòñòâèå ó ìè-
íèñòðà äàííûõ î êîëè-
÷åñòâå äåíåã, êîòîðûå 
óøëè â ðåãèîíû íà âû-
ïîëíåíèå íàöïðîåê-
òîâ, ëèäåð ôðàêöèè 
ËÄÏÐ  Âëàäèìèð 
 Æèðèíîâñêèé íàçâàë 
ñàáîòàæåì.

Министру поставили «незачёт»

В Ðîññèè ðàñò¸ò êîëè÷åñòâî áåñïèëîòíûõ 
ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ è ñôåð èõ ïðè-
ìåíåíèÿ. Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó Ãîñ-

äóìû, ïîëèöèÿ è ñïåöñëóæáû ìîãóò ïîëó÷èòü 
ïðàâî ïðåñåêàòü èëè âðåìåííî îãðàíè÷èâàòü 
ïîë¸òû äðîíîâ â íåçàêîííîì ìåñòå.

 Êàê çàÿâèë äåïóòàò Àëåêñàíäð Õèíøòåéí â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû», ñîòðóäíè-
êè ÔÑÎ, ÔÑÁ, Ðîñãâàðäèè è ÌÂÄ ñìîãóò ïîëó÷èòü 
ïðàâî ïðåñåêàòü ïîë¸òû áåñïèëîòíèêîâ â çàïðåò-
íûõ çîíàõ è ïðè íåîáõîäèìîñòè ñîâåðøàòü èõ ïðè-
íóäèòåëüíóþ ïîñàäêó. Ïîòîìó ÷òî äðîí ìîæåò íåñòè 
îðóæèå, âçðûâ÷àòûå èëè îòðàâëÿþùèå âåùåñòâà.

К охоте за дронами 
могут привлечь силовиков

За что ещё депутаты 
критиковали министра? 8–9

Какими способами можно 
«завалить»  беспилотник? 4

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В Госдуму внесён 
законопроект об ипотечных каникулах

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 12 марта в 15:00

«Как закон облегчит 
гражданам обслуживание 

ипотечного кредита?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

Ä
åïóòàòû ïðèíÿëè  6 ìàðòà âî âòîðîì ÷òåíèè çàêîíî-
ïðîåêòû, â êîòîðûõ ïðîïèñàíû ñàíêöèè äëÿ òåõ, êòî 
òèðàæèðóåò â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â òîì 
÷èñëå ÷åðåç Èíòåðíåò, ôåéêîâûå íîâîñòè. Åñëè ýòî 
ïðèâåä¸ò ê ïðè÷èíåíèþ âðåäà çäîðîâüþ, òî, ñîãëàñíî 

ïîïðàâêàì, øòðàô ñîñòàâèò 1,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Íàêàçàíèÿ 
ââîäÿòñÿ è çà ïóáëèêàöèþ ñîîáùåíèé, ñîäåðæàùèõ ÿâíîå íå-
óâàæåíèå ê âëàñòè, îáùåñòâó è ãîññèìâîëàì. Â òðåòüåì ÷òåíèè 
äîêóìåíòû, àâòîðàìè êîòîðûõ ñòàëè äåïóòàò Äìèòðèé Âÿòêèí, 
à òàêæå ñåíàòîðû Àíäðåé Êëèøàñ è Ëþäìèëà Áîêîâà, ïàëàòà 
ïëàíèðóåò ðàññìîòðåòü 7 ìàðòà.

Ïî äàííûì «Ìåäèàëîãèè», â 2018 
ãîäó îñâåùåíèå â ÑÌÈ ïîëó÷èëè 
20 923 ôåéê-ñîîáùåíèÿ. Ñàìîé 
èçâåñòíîé äåçèíôîðìàöèåé ñòàëî, 
ïîæàëóé, âûñòóïëåíèå óêðàèíñêî-
ãî ïðàíêåðà Åâãåíèÿ Âîëüíîâà – 
ïîñëå òðàãåäèè â «Çèìíåé âèøíå» 
îí îáçâàíèâàë êåìåðîâñêèå ìîðãè 
è îò ëèöà ñîòðóäíèêà Ì×Ñ Ðîññèè 
ïðåäóïðåæäàë î «ñîòíÿõ òðóïîâ», 
êîòîðûå ÿêîáû äîëæíû áóäóò ïðè-
íÿòü ñóäåáíûå ìåäèêè.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó 
è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâëà Êðà-
øåíèííèêîâà, ïðåäëàãàåìàÿ  àä-
ìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
äîëæíà ïðåäóïðåäèòü äåéñòâèÿ, 
ñîçäàþùèå óñëîâèÿ äëÿ íàðóøå-
íèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è 
áåçîïàñíîñòè, ïðè÷èíåíèÿ âðåäà 
æèçíè è çäîðîâüþ ãðàæäàí, ñîçäà-
íèÿ ó íèõ ïàíè÷åñêèõ íàñòðîåíèé. 
Âîçáóæäàòü äåëà áóäóò ïîëèöåé-
ñêèå íàðÿäó ñ Ðîñêîìíàäçîðîì, 
ïðè ýòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ óâå-
äîìëåíèå îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû 

ÐÔ îáî âñåõ ñëó÷àÿõ âîçáóæäåíèÿ 
äåë â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ.

Ïîëîæåíèÿ çàêîíà íå áóäóò 
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà íîâîñòíûå 
àãðåãàòîðû, ïîñêîëüêó äëÿ íèõ 
óæå ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñò-
ðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íå-
èñïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé Ðîñ-
êîìíàäçîðà î íåäîïóñòèìîñòè 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ôåéêîâûõ íîâî-
ñòåé. Èç-ïîä äåéñòâèÿ çàêîíà âû-
âîäÿòñÿ è òðàäèöèîííûå ìåäèà, â 

ïåðâóþ î÷åðåäü çàðåãèñòðèðîâàí-
íûå ÑÌÈ, îáëàäàþùèå ëèöåíçè-
åé èëè ñâèäåòåëüñòâîì.  Êàê îáú-
ÿñíèë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èí-
ôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 
ñâÿçè Ëåîíèä Ëåâèí,  èì óæå 
è òàê çàïðåùåíî ðàñïðîñòðàíÿòü 
íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, è çà 
ýòî íàðóøåíèå Ðîñêîìíàäçîð óæå 
ëèáî âûíîñèò ïðåäóïðåæäåíèå, 
ëèáî â ñëó÷àå ïîâòîðà ëèøàåò ëè-
öåíçèè èëè ñâèäåòåëüñòâà.

Çàêîíîïðîåêò îá èçìåíåíèÿõ â 
Àäìèíèñòðàòèâíûé êîäåêñ ïðåä-

ïîëàãàåò äîïîëíåíèå ñòàòüè «Ìåë-
êîå õóëèãàíñòâî» ñïåöèàëüíûì ñî-
ñòàâîì çà íåóâàæåíèå ê âëàñòè. 
Òàê, åñëè øòðàô áóäåò âûïèñàí 
âïåðâûå, òî ñîñòàâèò îò 30 äî 100 
òûñÿ÷ ðóáëåé (ïðè ýòîì èñêëþ÷à-
åòñÿ íîðìà îá àðåñòå, ñîäåðæàùà-
ÿñÿ â ïåðâîé ðåäàêöèè). Ïîâòîð-
íîå ïðàâîíàðóøåíèå ïîâëå÷¸ò óæå 
ñàíêöèè â ðàçìåðå îò 100 äî 200 
òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâ-
íûé àðåñò íà ñðîê äî 15 ñóòîê. Äëÿ 
çëîñòíûõ íàðóøèòåëåé, ïîäâåðã-
íóòûõ íàêàçàíèþ çà àíàëîãè÷íûå 
ïðàâîíàðóøåíèÿ áîëåå äâóõ ðàç, 
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ óñèëåííàÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
ñî øòðàôîì äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé 
èëè òàêæå àðåñò äî 15 ñóòîê.

Ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð è åãî 
çàìåñòèòåëè íàäåëÿþòñÿ ïîëíî-
ìî÷èÿìè ïî îáðàùåíèþ â Ðîñêîì-
íàäçîð ñ òðåáîâàíèåì îá óäàëåíèè 
òàêîé èíôîðìàöèè èëè â ñëó÷àå 

íåóäàëåíèÿ – îá îãðàíè-
÷åíèè äîñòóïà ê ðåñóðñàì, 
å¸ ðàñïðîñòðàíÿþùèì. 
Èíôîðìàöèÿ, äîñòóï ê êî-
òîðîé  õîòÿò îãðàíè÷èòü, 
ïîä÷åðêíóë Êðàøåíèííè-
êîâ, – íå êðèòèêà âëàñòè, à 
îñêîðáëåíèå â íåïðèëè÷-
íîé ôîðìå ÷åëîâå÷åñêîãî 
äîñòîèíñòâà è îáùåñòâåí-
íîé íðàâñòâåííîñòè. ×òî-
áû ðåñóðñ íå áûë çàáëîêè-
ðîâàííûì, åãî âëàäåëåö â 
òå÷åíèå ñóòîê ýòè îñêîð-
áëåíèÿ îáÿçàí óäàëèòü.

Êàê ïîÿñíèë  «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí èç 
àâòîðîâ äîêóìåíòà, ñåíà-

òîð Àíäðåé Êëèøàñ, ïðåäëàãà-
åìûå ìåðû «äîëæíû ñïîñîáñòâî-
âàòü ïðåäóïðåæäåíèþ ñîâåðøåíèÿ 
ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé, ñâÿçàí-
íûõ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì ìàòåðè-
àëîâ, ñîäåðæàùèõ â íåïðèëè÷íîé 
ôîðìå ÿâíîå íåóâàæåíèå ê îáùå-
ñòâåííûì è ãîñóäàðñòâåííûì èí-
ñòèòóòàì, à òàêæå íåäîñòîâåðíîé 
îáùåñòâåííî çíà÷èìîé èíôîðìà-
öèè ïîä âèäîì äîñòîâåðíûõ ñâåäå-
íèé, åñëè ïðè ýòîì ñîçäàþòñÿ óãðî-
çû áåçîïàñíîñòè».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 

За распространение 
фейков и оскорбления 
планируют штрафовать

ШТРАФЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ В СМИ И ИНТЕРНЕТЕ 
ЛОЖНЫХ, ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ (тыс. рублей)

За информацию, 
создавшую угрозу 
причинения вреда 
жизни и здоровью 
граждан, имуще-
ству, угрозу мас-

совых беспо-
рядков

За информацию, 
создавшую по-
мехи функцио-

нированию 
объектов жизне-

обеспечения

За информацию, 
повлёкшую при-
чинение вреда 
гражданам или 

имуществу, мас-
совые беспо-

рядки

ГРАЖДАНЕ 30–100 100–300 300–400  
ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА 50–100 300 – 600 600– 900

ЮРЛИЦА 100–300 от 500 
до 1 млн

от 1 млн 
до 1,5 млн
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П равительственные чиновники и депу-
таты Госдумы поддержали инициативу 
сенаторов о повсеместной органи-

зации специализированных учреждений для 
вытрезвления граждан.

По причинам, обусловленным приёмом алкоголя, 
ежегодно гибнет около 50 тысяч россиян, в том 
числе 8–10 тысяч – от переохлаждения на улицах в 
зимний период. Такой печальной статистикой поде-
лился представитель МВД Ростислав Лесников, вы-
ступая 6 марта на совещании в Совете Федерации, 
где обсуждалась инициатива сенаторов вернуть 
стране вытрезвители.

Председатель Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Валерий Рязанский обратил вни-
мание, что благодаря изменениям в региональных за-
конодательствах в 20 субъектах Федерации подобные 
учреждения уже созданы и за прошедшие несколько 
лет через них прошли десятки тысяч «клиентов». Те-
перь дело за малым – наделить регионы соответству-
ющими полномочиями на федеральном уровне.

Члены Совета Федерации разработали и гото-
вятся внести в Госдуму законопроект, наделяющий 
региональные власти правом создавать специа-
лизированные учреждения, которые займутся вы-
трезвлением граждан 
на базе частно-госу-
дарственного и му-
ниципально-частного 
партнёрства. Предпо-
лагается, что в вытрез-
вители будут попадать 
люди, находящиеся в 
состоянии алкогольного опьянения, не способные 
самостоятельно передвигаться и ориентироваться в 
пространстве, но при этом не нуждающиеся в неот-
ложной медицинской помощи.

«Вытрезвительные учреждения будут решать 
сразу несколько задач, первостепенная из ко-
торых – спасение жизни и здоровья людей, по-
павших в сложную жизненную ситуацию», – пояснил 
Валерий Рязанский. Концепция законопроекта 
нашла одобрение у представителей МВД и Мин-
здрава, принявших участие в заседании.

Кроме того, намерение присоединиться к иници-
ативе сенаторов выразил зампредседателя думского 
Комитета по безопасности и противодействию кор-
рупции Александр Хинштейн. Он предложил кол-
легам из палаты регионов провести в ближайшем 
будущем «круглый стол» на площадке Госдумы, посвя-
щённый этой проблеме, и пригласить на него пред-
ставителей субъектов Федерации, которые могли бы 
поделиться своим опытом и предложениями по дора-
ботке законопроекта.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА 

П редложение отменить 
компенсации сельским 
учителям расходов на 

оплату жилья, отопления и ос-
вещения было исключено из 
«дорожной карты» Минэконом-
развития по освобождению ре-
гионов от чрезмерных финан-
совых обязательств. Это следует 
из ответа ведомства (есть в рас-
поряжении «Парламентской га-
зеты») на запрос депутата Гос-
думы Аркадия Пономарёва.

Как ранее писала «Парламентская 
газета», на сайте Минэкономраз-
вития был опубликован проект плана 
по оптимизации регулирования на 
федеральном уровне полномочий 
органов государственной власти 
субъектов РФ. Документ включал в 

себя 57 пунктов, один из которых ка-
сался отмены коммунальных льгот 
для сельских медиков и педагогов. 
Чиновники тогда объяснили своё ре-
шение плановым повышением зар-
плат специалистов этих категорий.

Однако предложение выз-
вало критику у сенаторов и депу-
татов. А член Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Аркадий 
Пономарёв направил письмо в ве-
домство с просьбой не допустить от-
мены льгот. По мнению депутата, этот 
шаг противоречит Стратегии устойчи-
вого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 
2030 года, утверждённой Правитель-
ством в 2015 году. Документ, в част-
ности, предписывает, наоборот, рас-
ширять меры социальной поддержки 
медицинских работников, привлекать 

в сельскую местность специалистов 
других профессий, создавать привле-
кательные условия для жизни, труда 
и раскрытия личностного потенциала 
проживающих здесь россиян.

Как следует из ответа Минэко-
номразвития, «мероприятие по от-
мене компенсации сельским учи-
телям расходов на оплату жилья, 
отопления и освещения было исклю-
чено из «дорожной карты» по резуль-
татам его обсуждения».

Кроме того, в настоящее время 
проект «дорожной карты» содержит 
всего 35 пунктов, большинство из 
которых поддержано федеральными 
органами исполнительной власти.

По завершении согласительных 
процедур проект «дорожной карты» 
будет внесён в Правительство, гово-
рится в тексте письма.

Тема поддержки сельских учи-
телей и врачей была ключевой 
в Послании Президента Феде-
ральному Собранию 20 февраля. 
Владимир Путин предложил рас-
ширить выплаты врачам, уезжа-
ющим в сёла и малые города в 
рамках программы «Земский до-
ктор», а также создать аналогичную 

программу для педагогов – «Зем-
ский учитель», которая предусма-
тривает выделение компенсаций в 
размере одного миллиона рублей 
на приобретение жилья переезжа-
ющим в сёла учителям.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Сельским врачам и педагогам 
сохранят коммунальные льготы

Ï 
îëèöèÿ è 
ñïåöñëóæáû 
ìîãóò ïîëó-
÷èòü ïðàâî 
ï ð å ñ å ê à ò ü 

èëè âðåìåííî îãðàíè÷è-
âàòü íàõîæäåíèå äðîíîâ â 
çàïðåòíîé çîíå. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò 
Ãîñäóìà ïëàíèðóåò ðàñ-
ñìîòðåòü â ïåðâîì ÷òåíèè 
â àïðåëå. Êòî è êàê áóäåò 
êîíòðîëèðîâàòü ïîë¸òû 
áåñïèëîòíèêîâ, ýêñïåðòû 
âûÿñíÿëè â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Â Ðîññèè åæåãîäíî ðàñò¸ò êî-
ëè÷åñòâî áåñïèëîòíûõ ëåòà-
òåëüíûõ àïïàðàòîâ è ñôåð èõ 
ïðèìåíåíèÿ. Òîëüêî â 2017 
ãîäó ãðàæäàíàìè îôèöèàëüíî 
áûëî ïðèîáðåòåíî áîëåå 60 
òûñÿ÷ áåñïèëîòíèêîâ.

Ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì 
Ðîñàâèàöèÿ âëàäååò ñòàòè-
ñòèêîé òîëüêî ïî «ïîë¸òàì» 
çàêîíîïîñëóøíûõ ãðàæäàí, 
òî åñòü òåõ, êòî îôèöèàëü-
íî çàïðàøèâàë ðàçðåøåíèå íà çà-
ïóñê êîïòåðîâ â íåáî, íî è ýòè öèô-
ðû âåñüìà ïîêàçàòåëüíû.

«Â 2016 ãîäó íàìè áûëî îáåñïå÷åíî 
16 695 ïîë¸òîâ áåñïèëîòíèêîâ, â 2017 
ãîäó – 32 962 ïîë¸òà, à â 2018 ãîäó – 
52 531 ïîë¸ò», – ðàññêàçàë íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèè èñïîëüçîâà-
íèÿ âîçäóøíîãî ïðîñòðàíñòâà Ðîñàâè-
àöèè Ñåðãåé Ìàðòûíåíêî.

Ïî ñëîâàì îäíîãî èç àâòîðîâ çàêî-
íîïðîåêòà, çàìïðåäà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâî-
äåéñòâèþ êîððóïöèè Àëåêñàíäðà 
Õèíøòåéíà, äîêóìåíò íå íàïðàâ-
ëåí íà ñîçäàíèå íîâûõ îãðàíè÷åíèé. 
«Ìû ñîçäà¸ì ðåàëüíûé èíñòðóìåíòà-
ðèé, ÷òîáû ïðàâîîõðàíèòåëè ìîãëè 
âûïîëíÿòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è â 
ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé. Íèêàêèõ 
íîâûõ ðåïðåññèâíûõ, æ¸ñòêèõ øàãîâ 
è ñàíêöèé äàííûé çàêîíîïðîåêò íå 
ïðåäóñìàòðèâàåò», – îáðàòèë âíèìà-
íèå äåïóòàò.

Â ÷àñòíîñòè, â îáÿçàííîñòè ñè-
ëîâèêîâ âõîäèò îáåñïå÷åíèå îá-

ùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè â ìåñòàõ 
ïðîâåäåíèÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ è 
ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå çà-
ùèòà êðèòè÷åñêè âàæíûõ îáúåêòîâ è 
îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-
òóðû, îäíàêî ôîðìàëüíûõ ïðàâ ñáè-
âàòü áåñïèëîòíèêè, êîòîðûå ìîãóò 
íåñòè íà ñåáå îðóæèå, âçðûâ÷àòûå 
èëè îòðàâëÿþùèå âåùåñòâà, ó íèõ 
íåò. Â ðåçóëüòàòå ñåãîäíÿ çà «îáåç-
âðåæåííûé» íåëåãàëüíûé áåñïèëîò-
íèê ïîëèöåéñêèì ìîãóò âûêàòèòü 
ìèëëèîííûé èñê î âîçìåùåíèè ïðè-
÷èí¸ííîãî óùåðáà.

«Ìû âíîñèì èçìåíåíèÿ â ÷åòûðå 
îòðàñëåâûõ çàêîíà, â êàæäîì èç êîòî-
ðûõ ïðîïèñàíû ïîëíîìî÷èÿ êîíêðåò-
íîé ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñòðóêòóðû», – 
ðàññêàçàë äåïóòàò. Ñîòðóäíèêè ÔÑÎ, 
ÔÑÁ, Ðîñãâàðäèè è ÌÂÄ ïîëó÷àò ïðà-
âî êàê ïðåñåêàòü ïîë¸òû â çàïðåù¸í-
íûõ çîíàõ, òàê è ïðè íåîáõîäèìîñòè 
îáåñïå÷èâàòü ïðèíóäèòåëüíóþ ïîñàäêó 
áåñïèëîòíûõ àïïàðàòîâ.

«Â ñëó÷àå åñëè, ïðåñåêàÿ íåçàêîí-
íûé ïîë¸ò äðîíà, ñîòðóäíèê ïîëèöèè 

åãî óíè÷òîæèò, îí áóäåò íåñòè òî÷íî 
òàêóþ æå ìàòåðèàëüíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü, êàê è ñîòðóäíèê ÑÎÁÐà, âûáèâ-
øèé äâåðü â êâàðòèðå, ãäå óêðûâàþòñÿ 
ïðåñòóïíèêè, òî åñòü íèêàêóþ, – ïîÿñ-
íèë Àëåêñàíäð Õèíøòåéí. – Ïîíÿò-
íî, ÷òî åñëè ìû îáÿæåì ñïåöíàçîâöåâ 
ïëàòèòü çà ñëîìàííóþ äâåðü, òî çàâòðà 
ó íàñ â ÑÎÁÐå íèêòî ñëóæèòü íå áó-
äåò. Òàê è òóò».

Ýêñïåðò, ïðåäñòàâèòåëü ñèëîâûõ 
ñòðóêòóð Äàâèä Ãðîìîâ ñ÷èòàåò, ÷òî 
îòå÷åñòâåííûå ñïåöñëóæáû äîëæíû 
îñíàùàòüñÿ âñåìè âîçìîæíûìè òåõ-
íè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè áîðüáû ñ áåñ-
ïèëîòíèêàìè, â òîì ÷èñëå è ðà-
äèîýëåêòðîííûìè. Åñëè ýòî áóäóò 
äðîíû-îõîòíèêè, òî äîëæíû áûòü è îá-
ó÷åííûå îïåðàòîðû.

Ýêñïåðò äîáàâèë, ÷òî, ê ñîæàëåíèþ, 
ñåãîäíÿ â ñèëîâûõ âåäîìñòâàõ íåäîñòà-
òî÷íî ñïåöèàëèñòîâ, ñïîñîáíûõ ìàñ-
òåðñêè óïðàâëÿòü äðîíîì. È â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè íàäî âåñòè ðàáîòó.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО

 о оте а рона и 
о ут привле ь силовиков

Вытрезвители 
предлагают вернуть 
в регионы

Как завалить 
беспилотник
Сегодня в мире применяются как 
минимум четыре различных спо-
соба борьбы с беспилотными ле-
тательными аппаратами.

 Радиоэлектронное подавление.   
Специальные устройства вели-
чиной с базуку или грузовой ав-
томобиль могут создать помехи 
или полностью «выключить» пульт 
управления внешнего пилота.

 Оружие, стреляющее сетью. 
При попадании сеть опутывает 
дрон, выстреливается парашют, и 
беспилотник попадает в руки опе-
ративников.

 Дрон-охотник. Как правило, это 
«полицейская» вариация уже сто-
ящего на вооружении силовиков 
боевого дрона, только стреляю-
щего сетью.

 Хищные птицы. В Нидерландах 
для борьбы с несанкционирован-
ными полётами коптеров привле-
кают орлов.

ПО ДАННЫМ РОСАВИАЦИИ, 
в 2018 году было зафиксировано 
110 нарушений воздушного 
пространства беспилотниками

В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ сегодня не хватает почти четырёх тысяч учителей

ФОТО РИА «НОВОСТИ»

50 
тысяч
россиян ежегодно 
погибают от алкоголя
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Н есмотря на противодей-
ствие бизнес-сообще-
ства и отрицательный 

отзыв Правительства, депутаты 
настаивают на том, что в квар-
тирах нельзя оказывать гости-
ничные услуги. Госдума при-
няла законопроект в третьем, 
окончательном чтении о невоз-
можности работы мини-отелей в 
жилых помещениях 6 марта.

По словам главы Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Галины
Хованской, уже четыре года пар-
ламентарии занимаются этой про-
блемой. «Противодействие было 
столь велико, что только сегодня мы 
приступаем ко второму чтению», — 
сказала она. Законопроект был 
внесён на рассмотрение Госдумы в 
сентябре 2015 года группой депутатов 
из разных фракций, он полностью за-
прещает оказание гостиничных услуг 
в жилых помещениях, и эта его кон-
цепция была принята в первом чтении 
в мае 2016 года. Разработка доку-
мента была связана с многочислен-
ными жалобами россиян.

Но попытка запретить создание 
хостелов вызвала бурный протест 
предпринимателей. Хостельеры ут-
верждали, что законопроект унич-
тожит их бизнес. Правительство 
также выступало против жёсткого за-
прета мини-отелей в жилых помеще-

ниях. В официальном отзыве кабмина 
на документ говорилось, что предло-
женные меры нанесут тяжёлый удар 
по экономике и по турбизнесу. Пра-
вительство предлагало разрешить 
хостелы при согласии общего со-
брания жильцов и при соблюдении 
определённых требований, в том 
числе противопожарной безопас-
ности. Когда документ обсуждали на 
слушаниях в Общественной палате, 
тоже пришли к выводу, что россияне 
должны иметь право открыть хостел в 
своей квартире.

Во втором чтении планирова-
лось обсудить документ 21 февраля. 
Но рассмотрение было перенесено 
после совещания с представителями 
Правительства и Правового управ-
ления Президента с участием руко-
водителя фракции «Единая Россия» 
Сергея Неверова. После встречи 
он пояснил, что за три года появи-
лось такое количество поправок 
к документу, что его концепция в 
случае их принятия может полно-
стью измениться. Одни только пра-
вительственные поправки помеща-
лись на шести листах. Комментируя 

ситуацию на пленарном заседании 
21 февраля, спикер Госдумы Вяче-
слав Володин призвал Правитель-
ство «более внимательно относиться 
к поправкам, которые вносятся».

Затем инициативу обсудили 25 
февраля на встрече спикера Гос-
думы и лидеров думских фракций 
с премьер-министром Дмитрием 
Медведевым. Депутаты предло-
жили ему вернуть законопроект в 
тот вид, в котором он был принят в 
первом чтении. Дмитрий Медведев 
поддержал парламентариев.

В итоге во втором чтении, 5 
марта, был принят вариант законо-
проекта, содержащий строгий запрет 
открывать хостелы в квартирах. Уста-
навливается, что деятельность по 
оказанию гостиничных услуг может 
осуществляться только после пере-
вода жилого помещения в нежилое 
и оснащения его необходимым обо-
рудованием по звукоизоляции но-
меров, охранной сигнализацией, 
противопожарной системой, сей-
фами для хранения денег и драгоцен-
ностей. По словам Галины Хованской, 
статус нежилого помещения предпо-
лагает в том числе отдельный вход в 
хостел. По этой причине можно будет 
открыть мини-отель только на первом 
этаже жилого дома. Глава Лиги хо-
стелов Евгений Насонов считает, 
что для многих хостельеров это озна-
чает закрытие бизнеса.

Вице-президент Ассоциации 
малых гостиниц Санкт-Петербурга 
Тамара Буйлова отметила, что в 
Северной столице около 35 про-
центов мест размещения — это 
мини-отели и хостелы в жилом 
фонде. Если их закрыть, то в 2019 
году город может потерять от двух 
до четырёх миллионов туристов. А 
бизнес-омбудсмен Борис Титов 
4 марта заявил, что в регионах от 
20 до 40 процентов гостиничного 
бизнеса составляют именно хо-
стелы, преимущественно располо-
женные в жилых помещениях. Он 
призвал спикера Госдумы Вяче-
слава Володина рассмотреть воз-
можность дополнительной прора-
ботки законопроекта.

Вместе с тем член Комитета Гос-
думы по бюджету и налогам Николай 
Гончар считает, что в законопроекте 
осталась лазейка. Поправкой ко вто-
рому чтению из текста исключили 
фразу «иные услуги размещения», 
то есть остался только запрет на ока-
зание гостиничных услуг в квартирах. 

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Хостелы в квартирах 
запрещаются

окончание. Начало на стр. 1

В ЛОВУШКЕ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ
Ñòðîèòåëüñòâî àïàðòàìåíòîâ 
îáõîäèòñÿ çàñòðîéùèêó äå-
øåâëå, ïîòîìó ÷òî äëÿ ýòîãî 
íå òðåáóþòñÿ ñòðîãèå ïðîöå-
äóðû ñîãëàñîâàíèÿ, êàê ïðè 
ñòðîèòåëüñòâå æèëûõ äîìîâ. 
Íå íóæíî ñîçäàâàòü ðÿäîì è 
èíôðàñòðóêòóðó – îáîðóäîâàòü 
äåòñêèå ïëîùàäêè, ïàðêîâêè. 

Àïàðòàìåíòû àêòèâíî 
ñòðîÿò â êðóïíûõ ãîðîäàõ 
Ðîññèè. Ïî äàííûì àíàëèòè-
êîâ Blackwood, â 2017 ãîäó â 
Ðîññèè ïðåäëîæåíèÿ íà ðûí-
êå àïàðòàìåíòîâ ñîñòàâèëè 
702 200 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, 
ýòî íà 13,3 ïðîöåíòà áîëüøå, 
÷åì ãîäîì ðàíüøå. ÖÈÀÍ îò-
ìå÷àåò, ÷òî â 2018 ãîäó â Ìî-
ñêâå áûë çàôèêñèðîâàí àá-
ñîëþòíûé ðåêîðä ïî âûõîäó 
íà ðûíîê àïàðòàìåíòîâ. Çà-
ïóùåíû ïðîäàæè â 35 íîâûõ 
àïàðò-êîìïëåêñàõ, à â 2017 
ãîäó áûëè ïîñòðîåíû 23 êîì-
ïëåêñà. Â èòîãå ïðîäàþòñÿ 
àïàðòàìåíòû â 124 äîìàõ, ýòî 
áîëåå 11 òûñÿ÷ ëîòîâ îáùåé 
ïëîùàäüþ 800 òûñÿ÷ êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ.

Â Ìîñêâå â ïðåäåëàõ 
ÌÊÀÄ ìîæíî íàéòè ñòóäèþ 
çà 2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé (ñðåä-
íÿÿ ñòîèìîñòü ñòóäèè â ñòðî-
ÿùåìñÿ ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå – îò 3,5 ìèëëèîíà ðó-
áëåé). Íî êóïèâ òàêîå æèëü¸, 
ãðàæäàíå ïîïàäàþò â ëîâóø-
êó. «Îáû÷íî çàñòðîéùèêè 
ïðè ïîêóïêå îáåùàþò, ÷òî ÷å-
ðåç íåêîòîðîå âðåìÿ íåäâè-
æèìîñòü ïåðåâåäóò â ðàçðÿä 
êâàðòèð, íî ýòîãî íå ïðîèñõî-
äèò – òàêîé âîçìîæíîñòè çàêîí 
íå ïðåäîñòàâëÿåò», – îáúÿñíè-
ëà ñèòóàöèþ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå è 
ÆÊÕ Ãàëèíà Õîâàíñêàÿ.

Áîëåå òîãî, åñëè ÷åëî-
âåê âëîæèë äåíüãè â äîëåâîå 
ñòðîèòåëüñòâî àïàðòàìåíòîâ, 
îí íå ïîëó÷èò çàùèòó îò ãî-
ñóäàðñòâà. Òàêèõ ãðàæäàí 
íåëüçÿ âêëþ÷èòü â ðååñòðû 
îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ, òàê 

êàê, ïî ñóòè, îíè èíâåñòèðî-
âàëè äåíüãè íå â æèëü¸.

Ãëàâà Îáùåñòâà çàùèòû 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé Ìèõàèë
Èíøàêîâ ïîÿñíèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî çàêîí 
òðåáóåò ïðåäîñòàâèòü ïîêóïà-
òåëþ ïîëíóþ è äîñòîâåðíóþ 
èíôîðìàöèþ îá îáúåêòå íå-
äâèæèìîñòè. Â èíîì ñëó÷àå 
÷åëîâåê ìîæåò îáæàëîâàòü 
ñäåëêó â ñóäå, ÷òîáû åìó âåð-
íóëè äåíüãè çà ïîêóïêó. «Íî 
òî, ÷òî âàì ïðåäîñòàâèëè íå-
äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, êî-
òîðàÿ ïîâëèÿëà íà âàø âûáîð, 
äîâîëüíî ñëîæíî äîêàçàòü», – 
ñêàçàë ýêñïåðò.

ЖИТЬ МОЖНО – 
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
НЕЛЬЗЯ
Â 2017 ãîäó Ìèíñòðîé ïðåä-
ëîæèë ðàçðåøèòü ðåãèñòðàöèþ 
ðîññèÿí ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ 
â ïîìåùåíèÿõ, èìåþùèõ 
ñòàòóñ «ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí». Óñëî-

âèåì äëÿ ðåãèñòðàöèè äîëæíî 
áûëî ñòàòü âõîæäåíèå çäàíèé, 
â êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû àïàð-
òàìåíòû, â ñïåöèàëüíûå ðåå-
ñòðû. Íî äîêóìåíò íå áûë ïîä-
äåðæàí Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ è 
â èòîãå áûë îòîçâàí.

Â èþíå 2018 ãîäà Àëåê-
ñàíäð Ñèäÿêèí, êîòîðûé òîã-
äà áûë ïåðâûì çàìïðåäîì Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî æèëèùíîé 
ïîëèòèêå è ÆÊÕ, âí¸ñ íà ðàñ-
ñìîòðåíèå êîëëåã çàêîíîïðî-
åêò î ïåðåâîäå àïàðòàìåíòîâ 
â ðàçðÿä æèëüÿ. Äîêóìåíò ïî-
ëó÷èë ðÿä çàìå÷àíèé Âåðõîâ-
íîãî ñóäà è áûë îòîçâàí â îêòÿ-
áðå ïðîøëîãî ãîäà ïîñëå òîãî, 
êàê Àëåêñàíäð Ñèäÿêèí óø¸ë 
èç Ãîñäóìû.

Ïî ñëîâàì Ãàëèíû Õîâàí-
ñêîé, ïåðåâîä íåæèëûõ ïîìå-

ùåíèé â æèëûå – ýòî êîððóï-
öèîííàÿ ñõåìà. Îíà îòìåòèëà, 
÷òî àïàðòàìåíòû óæå ïðèçíà-
íû íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè 
è ïî ïðàâîâîìó ñòàòóñó áëèç-
êè ê ãîñòèíèöàì. ×òîáû ïðå-
äîòâðàòèòü îáìàí ïðè ïîêóïêå 
íåäâèæèìîñòè, äåïóòàò ñîâå-
òóåò ëþäÿì áûòü áîëåå áäè-
òåëüíûìè è óáåäèòüñÿ, ÷òî 
îíè ïðèîáðåòàþò êâàðòèðó 
èìåííî â æèëîì äîìå, à íå âå-
ðèòü çàñòðîéùèêàì èëè ðèåë-
òîðàì, êîòîðûå îáåùàþò, ÷òî â 
áëèæàéøåì áóäóùåì àïàðòà-
ìåíòû ïîëó÷àò ñòàòóñ æèëüÿ.

Ïðè ýòîì â Ãîñäóìå ñ÷èòà-
þò, ÷òî íóæíî çàêîíîäàòåëüíî 
óðåãóëèðîâàòü âîïðîñ î ñòà-
òóñå àïàðòàìåíòîâ. Äåïóòàòû 
ñîáèðàþòñÿ ðàçðàáîòàòü íî-
âûé çàêîíîïðîåêò íà ýòó òåìó. 
Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà 
ïî ñîáñòâåííîñòè Íèêîëàÿ 
Íèêîëàåâà, èíèöèàòèâà áó-
äåò ðàçðàáîòàíà ïàðëàìåí-
òàðèÿìè â òåñíîì êîíòàêòå 
ñ Ìèíñòðîåì. «Ýòà ïðîáëå-

ìà îñòà¸òñÿ àêòóàëü-
íîé, – ñêàçàë Íèêîëàåâ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå». – Ìû ïðåêðàñ-
íî ïîíèìàåì, ÷òî 
ïðîñòî ïðèðàâíÿòü 
àïàðòàìåíòû ê æè-

ëûì ïîìåùåíèÿì íå-
âîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî 
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ 

òðåáóåò ñîáëþäåíèÿ ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ñòàíäàðòîâ. 
Íî òåì íå ìåíåå àïàðòàìåí-
òû – ýòî ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàç-
íà÷åííûå äëÿ ïðîæèâàíèÿ». 
Èñõîäÿ èç ýòèõ äâóõ ïîëîæå-
íèé äåïóòàòû è áóäóò ðàçðàáà-
òûâàòü çàêîíîïðîåêò.

Ïðè ýòîì, êàê ñîîáùèë 
Íèêîëàåâ, áóäóò ó÷òåíû è çà-
ìå÷àíèÿ ê äâóì èíèöèàòèâàì 
î ñòàòóñå àïàðòàìåíòîâ, êî-
òîðûå áûëè îòîçâàíû. «Ýòè 
çàìå÷àíèÿ ìû ó÷ò¸ì, ÷òîáû 
çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ìû 
ñ êîëëåãàìè ãîòîâèì, èìåë 
áîëüøå øàíñîâ íà ïðîõîæäå-
íèå», – ñêàçàë Íèêîëàåâ. Îí 
óòî÷íèë, ÷òî äîêóìåíò áóäåò 
âíåñ¸í â âåñåííþþ ñåññèþ.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ИГОРЯ ЛИТВЯКА/ФОТОБАНК ЛОРИ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИХ ЗАКОНОВ 
НЕ ХВАТАЕТ 
ЖЕНЩИНАМ
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íîé, – ñêàçàë Íèêîëàåâ 

По данным Росстата

Какие средства размещения туристов есть в России

Отели

Меблированные
комнаты

Другие организации
гостиничного типа

Мотели
Пансионаты

Хостелы

61,8%

16,9%

5,9%

2,6%

1,8%

11%

 ос у е ра работают 
аконопроект о статусе 

апарта ентов

В КОМПЛЕКСЕ «МОСКВА-
СИТИ» практически в центре 
столицы апартаменты 
бизнес-класса с одной 
спальней имеют площадь 
около 80 кв. м

МеблированныеМеблированные
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– Валерий Владимирович, в своём 
Послании Федеральному Собранию 
Президент Владимир Путин вывел 
поддержку семей с детьми на новый 
уровень – предусматриваются до-
полнительные налоговые льготы, 
бонусы для обратившихся за ипо-
течным кредитом, расширяется круг 
получателей выплат на первого и 
второго ребёнка. Почему такое вни-
мание уделяется помощи семьям?
– Ïîïûòàþñü îáúÿñíèòü ýòî öèô-
ðàìè. 13,2 ïðîöåíòà îò îáùåãî 
÷èñëà íàñåëåíèÿ ó íàñ ñ÷èòàþòñÿ 
áåäíûìè – ýòî òå ëþäè, êîòîðûå 
èìåþò ñðåäíåäóøåâîé äîõîä íà 
êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè ìåíüøå ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Â ñåìüÿõ 
áåç äåòåé â âîçðàñòå äî 18 ëåò óðî-
âåíü áåäíîñòè – 3,2 ïðîöåíòà, â ñå-
ìüÿõ ñ äåòüìè – 22,9 ïðîöåíòà. Íà-
èáîëåå òÿæ¸ëîå ïîëîæåíèå â ýòîì 
âîïðîñå – ó ìíîãîäåòíûõ, áåäíû-
ìè ÿâëÿþòñÿ áîëåå 51 ïðîöåíòà 
èç íèõ. Âûâîä îòñþäà ïðîñòîé – 
èìåííî ñåìüè ñ äåòüìè äîëæíû 
ñòàòü ãëàâíûì îáúåêòîì àäðåñíîé 
ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ãîñóäàð-
ñòâà. Ýòî ïîçâîëèò ïîâûñèòü áëà-
ãîïîëó÷èå íàñåëåíèÿ è ñîêðàòèòü 
áåäíîñòü â ñòðàíå.

Îáðàùàþ âàøå âíèìàíèå íà 
òðåáîâàíèå Ïðåçèäåíòà, ïðîçâó-
÷àâøåå â Ïîñëàíèè, î æ¸ñòêîì 
êîíòðîëå è äèñöèïëèíå èñïîëíå-
íèÿ îçâó÷åííûõ ïîðó÷åíèé. Â íà-
÷àëå 2020 ãîäà áóäóò ïîäâîäèòüñÿ 
èòîãè, êàê ìèíèñòåðñòâà è âåäîì-
ñòâà, à òàêæå ðåãèîíû ñïðàâèëèñü 
ñ îáÿçàòåëüñòâàìè, ïîä êîòîðûìè 
îíè ïîäïèñàëèñü. À ýòî îçíà÷àåò, 
÷òî âðåìåíè íà ðàñêà÷êó è ðàçãî-
âîðû ïðîñòî íåò.

– По поручению Валентины 
Матвиенко  в Совете Федерации 
уже готовится законопроект о мно-

годетных семьях – 
есть ли понимание, 
когда он будет внесён 
в Госдуму?
– Ýòîò äîêóìåíò ïðàêòè-
÷åñêè ãîòîâ, äîïóñêàþ, ÷òî 
â âåñåííþþ ñåññèþ çàêî-
íîïðîåêò ìîæåò áûòü íå 
òîëüêî âíåñ¸í, íî è ïðè-
íÿò. Â õîäå ðàáîòû íàä 
íèì äîêóìåíò äîñòàòî÷-
íî øèðîêî îáñóæäàëñÿ, â 
òîì ÷èñëå ñ Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòîé è Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìîé. À â èòîãå 
ïîëó÷èëñÿ «ñîáðàííûé ïà-
êåò» âñåõ òåõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ 
ãàðàíòèé ìíî-
ãîäåòíîé ñåìüå 
ñî ñòîðîíû ãî-
ñóäàðñòâà, êîòî-
ðûå çàëîæåíû â 
ðàçëè÷íûõ çàêî-
íîäàòåëüíûõ àê-
òàõ – î ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêå, 
îá îòäûõå è òàê äàëåå…

– Сегодня в Госдуму внесён законо-
проект о суррогатном материнстве, 
который был разработан вашим ко-
митетом. В чём его суть?
– Â ýòîé ñôåðå íóæíî íàâåñòè ïî-
ðÿäîê è ñíÿòü âñå ðàçíîãëàñèÿ. 
Òàê, çàêîí îá îñíîâàõ îõðàíû çäî-
ðîâüÿ ãðàæäàí èñïîëüçîâàíèå 
âñïîìîãàòåëüíûõ ðåïðîäóêòèâ-
íûõ òåõíîëîãèé ðàçðåøàåò. Ïðè 
ýòîì îí ïðåäïèñûâàåò, ÷òî âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ äàííûìè ìåòîäàìè 
ìîãóò ìóæ÷èíà è æåíùèíà êàê 
ñîñòîÿùèå, òàê è íå ñîñòîÿùèå 
â áðàêå, à òàêæå îäèíîêàÿ æåí-
ùèíà. Âìåñòå ñ òåì ïîëîæåíèÿ 
Ñåìåéíîãî êîäåêñà è çàêîíà îá 
àêòàõ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ çà-

êðåïëÿþò ïðàâî áûòü çàïèñàííû-
ìè â êà÷åñòâå ðîäèòåëåé ðåá¸íêà, 
ðîæä¸ííîãî ñóððîãàòíîé ìàìîé, 
òîëüêî ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ â çà-
ðåãèñòðèðîâàííîì áðàêå.

Â ðåçóëüòàòå ê íàì íà÷àëè ïî-
ñòóïàòü æàëîáû îò ëþäåé, êîòîðûå 
ïðèáåãëè ê ýòîé òåõíîëîãèè. Ïîëó-
÷àåòñÿ, ñóððîãàòíîå ìàòåðèíñòâî 
ðàçðåøåíî ïî çàêîíó, íî êîãäà ëþ-
äè, ñêàæåì, íå âñòóïèâøèå â áðàê, 
ïðèõîäÿò â îðãàíû ÇÀÃÑ ðåãèñòðè-
ðîâàòü ðåá¸íêà, èì â ýòîì îòêàçû-
âàþò. È èì ïðèõîäèòñÿ èäòè â ñóä, 
à ýòà ïðîöåäóðà ìàëî òîãî ÷òî äî-
âîëüíî äîðîãîñòîÿùàÿ, òàê åù¸ è 
òðåáóåò îïðåäåë¸ííîãî âðåìåíè.

Íî âåäü ðåá¸íîê æäàòü íå ìî-
æåò, åìó íàäî äàòü ôàìèëèþ, èìÿ, 
îò÷åñòâî, çàðåãèñòðèðîâàòü, ÷òîáû 
åãî ìîãëè ïðèêðåïèòü ê ïîëèêëè-
íèêå, ïîëó÷àòü íà íåãî äåòñêîå ïè-
òàíèå. Íåäîïóñòèìî, ÷òîáû îí âñå-
ãî ýòîãî ëèøèëñÿ, ïîòîìó ÷òî åãî 
ðîäèòåëè â ýòî âðåìÿ õîäÿò ïî ñó-
äåáíûì èíñòàíöèÿì. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì ìû ïðåäëàãàåì ÷¸òêî ðåãëà-
ìåíòèðîâàòü â çàêîíîäàòåëüñòâå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîöåäó-
ðó ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
ðîæäåíèÿ äåòåé, ïîÿâèâøèõñÿ 
íà ñâåò â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ 
ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà, è ïå-
ðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ òàêîé ðåãèñòðàöèè. È êîíå÷-
íî, è îäèíîêèå æåíùèíû, è ëþ-
äè, íå âñòóïèâøèå â áðàê, äîëæíû 
èìåòü ïðàâî áûòü çàðåãèñòðèðî-
âàííûìè åãî ðîäèòåëÿìè.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

СКОЛЬКО ДЕТЕЙ В ИДЕАЛЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ В СЕМЬЕ, ПО МНЕНИЮ РОССИЯН?
(открытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Источник: ВЦИОМ, 2018
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Как пояснили «Парламент-
ской газете» на горячей 
линии Роспотребнадзора, 
бесплатная вакцинация про-
водится людям до 35 лет, ко-
торые раньше не болели и 
не были привиты или у них 
нет информации об этом.

Бесплатно могут сде-
лать инъекцию против кори 
работники образования, 
здравоохранения, тран-
спорта до 55 лет. Остальным 
нужно обратиться в поли-
клинику и купить там вак-
цину, которая стоит от 350 
до 600 рублей. Взрослым 
проводится двукратная 
вакцинация с интервалом 
между инъекциями от трёх 
до шести месяцев. Имму-
нитет сохраняется как ми-
нимум 10–12 лет.

По данным Минздрава, 
в 2018 году в России за-
фиксировано около 2,5 ты-
сячи случаев заболевания 
корью в 66 регионах. Это 
в три раза больше показа-
телей 2017 года. Более по-
ловины заболевших — дети. 
При этом около 90 про-
центов заражённых корью 
не делали прививки. За по-
следний месяц сразу в не-
скольких регионах России 
отмечены новые вспышки 
заболевания. В Санкт-Пе-
тербурге в одном из домов 
заболели сразу восемь че-
ловек. В Новосибирской 
области выявлены 52 за-
болевших, в Екатерин-
бурге — 45.

Болезнь передаётся 
воздушно-капельным путём 
через выделения из носа, 
рта и горла заражённого 
человека. Основные сим-
птомы сначала напоми-
нают грипп — сухой кашель, 
чихание, головная боль. 
Затем температура под-
скакивает до 40 градусов, 
больной не может смотреть 
на свет, возникают пятна на 
слизистой рта, а на коже 
через три-четыря дня после 
первых признаков появля-

ется сыпь. Через четыре-
пять дней после этого тем-
пература приходит в норму, 
а высыпания бледнеют и 
шелушатся. Вирус может 
вызвать круп, отит, ла-
рингит, энцефалит, гепатит, 
бронхит, пиелонефрит. 
Корь также может привести 
к потере слуха, поражениям 
глаз, менингиту.

Вероятность забо-
леть корью при контакте 
с больным человеком — сто 
процентов. Поэтому един-
ственным способом за-
щиты является вакцинация. 
Первый зампред Комитета 
Госдумы по образованию 
и науке, экс-глава Роспо-
требнадзора Геннадий  
Онищенко настоятельно 
советует родителям вакци-
нировать детей, особенно 
самых маленьких. По его 
словам, если даже при-
витый ребёнок заразится 
корью, болезнь пройдёт в 
лёгкой форме, без высокой 
температуры и сильной 
сыпи. Депутат подчеркнул, 
что после вакцинации им-
мунитет к болезни выра-
батывается у 90 процентов 
детей, а после ревакци-
нации — у 100 процентов.

В России есть закон об 
иммунопрофилактике 1998 
года, который определяет 
национальный календарь 
прививок. В соответствии с 
требованиями вакцинацию 
от кори проводят детям 
в один год, затем перед 
школой — в шесть лет. 
В 2014 году в России вве-
дена плановая вакцинация 
всех взрослых от кори.

«Взрослым нужно де-
лать прививку, если они не 
были привиты в детстве», — 
пояснил «Парламентской 
газете» член Комитета Гос-
думы по охране здоровья 
Юрий Кобзев. При этом 
нужно знать возможные 
противопоказания. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

Россиян от кори 
защитят прививкой

Откуда к нам привозят 
болезнь?
В целом по России благодаря повсеместной вакцинации от 
кори, проведённой с 2007 по 2011 год, зарегистрированы 
самые низкие показатели заболеваемости этим вирусом 
в мире. Но с 2011 года ситуация в нашей стране осложни-
лась из-за эпидемии в Европе — большинство случаев забо-
леваний связано с завозом инфекции из-за границы. Вирус 
привозят из Германии, Латвии, Турции, Таиланда, Малайзии, 
Бангладеш. Болезнь также распространена на Украине, в 
Грузии, Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане.

По данным Всемирной организации здравоохранения, корь 
относится к самым опасным инфекционным заболеваниям, 
вирус ежегодно во всём мире уносит жизни 165 тысяч человек.

Законопроект 
о но о етн  се ья  

о ет б ть принят 
о кон а июля Р оспотребнадзор предложил провести до-

полнительную вакцинацию от вируса, что 
позволит увеличить количество привитых 

людей – так называемую иммунную прослойку. 
Пока она позволяет предотвратить эпидемию в 
России. Кто ещё не привился, могут сделать это с 
апреля по октябрь — соответствующий проект по-
становления Правительства ранее был опубликован 
на портале нормативных правовых актов. Ñ

åìüè ñ äåòüìè äîëæíû ñòàòü ãëàâíûì îáú-
åêòîì àäðåñíîé ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ãî-
ñóäàðñòâà: ñåíàòîðû çàâåðøàþò ðàáîòó 
íàä «ñâîäîì ãàðàíòèé» ðîäèòåëÿì ñ òðåìÿ 
è áîëåå äåòüìè. Ýòî ïîçâîëèò ïîâû-

ñèòü áëàãîïîëó÷èå íàñåëåíèÿ è ñîêðàòèòü áåä-
íîñòü â ñòðàíå, óáåæä¸í ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Âà-
ëåðèé ÐßÇÀÍÑÊÈÉ. Â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» îí ðàññêàçàë î òîì, êàê çàêîíî-
äàòåëüíî ñîáèðàþòñÿ ïîìîãàòü ðîäèòåëÿì è òåì, 
êòî òîëüêî çàäóìûâàåòñÿ î ðåá¸íêå.

Валерий Рязанский:
Семьи с детьми должны стать главным 
объектом адресной поддержки 
со стороны государства. Это позволит 
повысить благополучие населения 
и сократить бедность в стране». 
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Законопроект о пере-
расчёте выплат росси-
янам, чья пенсия ниже 

прожиточного минимума в ре-
гионе, может быть принят до 
конца марта. Согласно доку-
менту, к маленькой пенсии будут 
сначала устанавливаться соци-
альные доплаты, и уже после 
этого она будет индексироваться.

На внеочередном заседании Со-
вета Думы 5 марта было принято 
решение о направлении инициа-
тивы в рассылку.  «Мы попросили 
регионы очень оперативно дать 
нам обратную связь. Этот закон 
для нас в приоритете», — подчерк-
нула вице-спикер палаты Ольга 
Тимофеева. 

Как сообщил журналистам 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин,  график рассмотрения 
законопроекта уже утверждён. «На 
первое чтение предлагается вы-

нести законопроект на 12 марта, 
на второе чтение — 19 марта и 21 
марта — третье чтение, с тем чтобы 
Совет Федерации мог рассмотреть 

законопроект 27 марта и направить 
президенту», — сказал он.

Действующее законодательство 
предполагает, что размер пенсий 
не может быть меньше прожиточ-
ного минимума пенсионера в ре-
гионе. В случае если собственные 
доходы пожилого человека оказы-
ваются ниже, ему выплачивается 
социальная доплата.

В 2019 году пенсии проиндек-
сированы на 7,05 процента, но 
если доход пенсионера превысил  

прожиточный минимум, то ему пе-
рестали выплачивать социальную 

доплату. Если не превысил — её 
размер был снижен, чтобы размер 
пенсии сравнялся с величиной про-
житочного минимума. «В результате 
прибавки к пенсии либо вообще нет, 

либо она оказалась гораздо меньше, 
чем человек ожидал», — указал Пре-
зидент Владимир Путин в По-
слании Федеральному Собранию, 
дав поручение немедленно устра-
нить эту несправедливость.

Как пояснил «Парламентской га-
зете» глава Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
Валерий  Рязанский, с трудно-
стями принятие законопроекта не 
столкнётся. «Мы чётко понимаем, 
что нужно делать для того, чтобы с 
1 июля гражданам стали приходить 
все недополученные с 1 января 2019 
года средства», — сказал парламен-
тарий. По словам сенатора Елены 
Бибиковой, указанный перерасчёт 
коснётся 4,2 миллиона пенсионеров. 
«Это станет очень важным подспо-

рьем для тех, кто получает невысокую 
пенсию», — подчеркнула она.

А член Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
Елена Попова отметила, что Совет 
Федерации не снимает с контроля 
это поручение президента. «Мы 
будем не только внимательно отсле-
живать прохождение этого проекта в 
Государственной Думе, но и по мере 
возможности вносить в него по-
правки», – сказала она «Парламент-
ской газете».

Перерасчёт будет носить без-
заявительный характер: гражданам 
обращаться в Пенсионный фонд 
России с какими-либо заявлениями 
не потребуется.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Малообеспеченные пенсионеры получат «выпавшие» доплаты летом

Õ
îëäèíã «Ðîññèéñêèå 
êîñìè÷åñêèå ñèñòåìû» 
(ÐÊÑ), êîòîðûé âõîäèò 
â Ãîñêîðïîðàöèþ «Ðîñ-
êîñìîñ», âûïîëíèò ïî-

ðó÷åíèå Ñîâáåçà Ðîññèè è ïðåä-
ñòàâèò íîâóþ ñèñòåìó äèñòàíöèîí-
íîãî ìîíèòîðèíãà ëåñîâ â àïðåëå. 
Ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, 
äàííûå, ïîëó÷àåìûå ñî ñïóòíèêîâ, 
äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ â ðåæèìå 
îíëàéí, à «êàðòèíêè» èç êîñìîñà – 
ïðèçíàâàòüñÿ ñóäàìè â êà÷åñòâå äî-
êàçàòåëüñòâ íåçàêîííîé âûðóáêè 
ëåñîâ.

СПУТНИК ВЫЯВИТ ПОДЖИГАТЕЛЯ
Ïðîòèâîäåéñòâèå íåçàêîííîé âûðóáêå 
ëåñà è ïîæàðàì, à òàêæå êîíòðîëü 
çà ëåñîâîññòàíîâëåíèåì â Ðîññèè – 
òðè «êèòà», íà êîòîðûõ äîëæíî äåð-
æàòüñÿ ðàçâèòèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà â 
íàøåé ñòðàíå. Îá ýòîì áûëî çàÿâëåíî 
íà ðàáî÷åé âñòðå÷å â ìîñêîâñêîì Íà-
ó÷íîì öåíòðå îïåðàòèâíîãî ìîíèòî-
ðèíãà Çåìëè 4 ìàðòà, êîòîðàÿ ïðîøëà 
ñ ó÷àñòèåì ñïèêåðà ïàëàòû ðåãè-
îíîâ Âàëåíòèíû  Ìàòâèåíêî, âèöå-
ïðåìüåðà Àëåêñåÿ Ãîðäååâà, ìèíè-
ñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Äìèòðèÿ 
Êîáûëêèíà,  ãëàâû Ðîñêîñìîñà 
Äìèòðèÿ Ðîãîçèíà è ðóêîâîäèòåëÿ 
Ðîñëåñõîçà Èâàíà Âàëåíòèêà. 

Ñáåðåæåíèå ðîññèéñêèõ ëåñîâ äàâ-
íî íàõîäèòñÿ â ôîêóñå âíèìàíèÿ ñåíà-
òîðîâ è ëè÷íî Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî. 
30 ÿíâàðÿ ïîñëå áóðíîãî îáñóæäåíèÿ 
ñèòóàöèè â ëåñîïîëüçîâàíèè íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè ïàëàòû (â ðàìêàõ 
«ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» ñ ó÷àñòèåì 
ðóêîâîäñòâà Ðîñëåñõîçà) ñåíàòîðû âû-
ðàáîòàëè ñâîè ðåêîìåíäàöèè ïî óñèëå-
íèþ êîíòðîëÿ çà îáîðîòîì äðåâåñèíû 
è ïðîòèâîäåéñòâèþ å¸ íåçàêîííîé çà-
ãîòîâêå. Îíè áûëè íàïðàâëåíû â Ïðà-
âèòåëüñòâî, è 18 ôåâðàëÿ âèöå-ïðåìü-
åð Àëåêñåé Ãîðäååâ óòâåðäèë íîâûé 
ïëàí äåéñòâèé ïî áîðüáå ñ íåçàêîííû-
ìè ðóáêàìè ëåñà.

À Ñîâáåç Ðîññèè äàë ïîðó÷åíèå 
ðàçðàáîòàòü è âíåäðèòü ñèñòåìó êîñ-
ìè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà ëåñíûõ ïðî-
ñòðàíñòâ ñòðàíû. Â êîìïàíèè «Ðîññèé-
ñêèå êîñìè÷åñêèå ñèñòåìû» (âõîäèò â 
ñòðóêòóðó Ðîñêîñìîñà) ïîðó÷åíèå ãî-
òîâû âûïîëíèòü óæå â àïðåëå – êàê çà-
ÿâèë ãåíäèðåêòîð õîëäèíãà Àíäðåé 
Òþëèí , ê ýòîìó ñðîêó áóäåò ïðåäñòàâ-
ëåíà íîâàÿ ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà ëåñà â 
íàøåé ñòðàíå. Äàííûå áóäóò ïîñòóïàòü 
ñ ïîìîùüþ îðáèòàëüíîé ãðóïïèðîâêè 
ðîññèéñêèõ ñïóòíèêîâ ïî äèñòàíöèîí-
íîìó çîíäèðîâàíèþ Çåìëè (ÄÇÇ). Ïè-
ëîòíûì ðåãèîíîì äëÿ å¸ ðàáîòû ñòàíåò 
Òâåðñêàÿ îáëàñòü.

Ïðè ýòîì Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî çà-
ìåòèëà: áîëüøèå âîçìîæíîñòè Ðîñ-
êîñìîñà ïî ìîíèòîðèíãó Çåìëè õîðî-
øî èçâåñòíû, íî ïî÷åìó-òî äî ñèõ ïîð 
íå èñïîëüçîâàëèñü â îòíîøåíèè ëåñ-
íîãî íàäçîðà. Ñïèêåð óâåðåíà – íîâàÿ 
ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà äîëæíà ñòàòü îí-
ëàéí-ñåðâèñîì, à íå õðàíèëèùåì àð-
õèâíûõ äàííûõ. Ýòî íåîáõîäèìî, ÷òîáû 
Ì×Ñ ìîãëî îïåðàòèâíî ðåàãèðîâàòü íà 
ñèãíàëû – íàïðèìåð, î âîçãîðàíèè â ëå-
ñó. «Åñòü äîñòàòî÷íî 
ïðèìåðîâ, êîãäà ëå-
ñà ïîäæèãàþò, ÷òîáû 
ñêðûòü òó èëè èíóþ 
ïðåñòóïíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü. È ñâîå-
âðåìåííûå ñèãíàëû 
î âîçãîðàíèè ïîìî-
ãóò âûÿâèòü òàêèå 
ïðåñòóïëåíèÿ», – 
ñ÷èòàåò îíà.

СНИМКИ С ОРБИТЫ ДОЛЖНЫ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СУДАМИ
Ãëàâà Ðîñêîñìîñà Äìèòðèé Ðîãîçèí 
ïðåäëîæèë «ëåãàëèçîâàòü» âûñîêî-
òî÷íûå ñíèìêè èç êîñìîñà – ñåé÷àñ 
ýòè äàííûå ñóäàìè íå èñïîëüçóþòñÿ 
êàê äîêàçàòåëüñòâà íåçàêîííûõ ðóáîê 
ëåñà. «Ðîñêîñìîñ ïðåäñòàâëÿåò ñíèìêè 
î òàêèõ ðóáêàõ, à â ñóäå èõ íå ðàññìà-
òðèâàþò â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüíîé 
áàçû. Íî ýòî îáúåêòèâíûå äàííûå, êî-

òîðûå äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ ñóäàìè – 
ìû ýòî (ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî 
ÐÔ. – Ïðèì. ðåä.) ñäåëàåì», – çàÿ-
âèëà Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî.

Ãîðÿ÷àÿ òå-
ìà – îòñóòñòâèå 
òî÷íîé ñòàòèñòè-
êè, ãäå è ñêîëüêî â 
ñòðàíå âûðóáàåò-
ñÿ ëåñà. Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî  óâåðåíà, 
÷òî â íàëàæèâàíèè 
òàêîé ðàáîòû íåîá-
õîäèìî òàêæå çà-
äåéñòâîâàòü ïîòåí-
öèàë êîñìè÷åñêèõ 

òåõíîëîãèé – â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè è 
Ïðàâèòåëüñòâå ãîòîâû ïîääåðæàòü 
ðàñøèðåíèå ãðóïïèðîâêè ÄÇÇ è âû-
âîä íà îðáèòó íîâûõ ñïóòíèêîâ.

È çàòðàòû çäåñü áóäóò ÿâíî íèæå òåõ 
ïîòåðü, êîòîðûå ñåé÷àñ íåñ¸ò íàøà ýêî-
íîìèêà èç-çà íàðóøåíèé â ñôåðå ëå-
ñîïîëüçîâàíèÿ. Ïî ñëîâàì Ìàòâèåíêî,  
çäåñü ñëîæèëàñü íåòåðïèìàÿ ñèòóàöèÿ. 
«Àðåíäàòîðû ëåñíûõ ó÷àñòêîâ æèâóò 
ãäå-íèáóäü â Ìàéàìè, ñäàþò ëåñ èíî-

ñòðàíöàì è ïîëó÷àþò äîõîä îò íàøèõ 
ëåñîâ ïî äåñÿòü ìèëëèîíîâ åâðî â ãîä. 
À îòå÷åñòâåííûå öåëëþëîçíî-áóìàæ-
íûå êîìáèíàòû âûíóæäåíû ïåðåêóïàòü 
ðîññèéñêèé ëåñ íà ðûíêå â ðàçû äîðî-
æå! Ñêîëüêî ìîæíî ìèðèòüñÿ ñ ýòèì? 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè íå îòïóñòèò òó òåìó, 
ïîêà ìû âìåñòå ñ Ïðàâèòåëüñòâîì íå 
íàâåä¸ì çäåñü ïîðÿäîê», – çàÿâèëà îíà.

Âèöå-ïðåìüåð Àëåêñåé Ãîðäååâ, êî-
òîðûé âîçãëàâèë íîâóþ ïðàâèòåëüñò-
âåííóþ êîìèññèþ ïî ðåàëèçàöèè ãîñ-
ïðîãðàììû ñáåðåæåíèÿ ðîññèéñêîãî 
ëåñà è ñòàë, ïî ñëîâàì ãëàâû ïàëàòû 
ðåãèîíîâ, «ãëàâíûì ëåñíèêîì ñòðà-
íû», ñ÷èòàåò ïðåäîòâðàùåíèå ëåñíûõ 
ïîæàðîâ è êîíòðîëü çà ëåñîçàãîòîâêà-
ìè êëþ÷åâûìè çàäà÷àìè ãîñïîëèòèêè. 
À ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ñîîáùè-
ëà – îò÷¸ò ðóêîâîäèòåëåé Ïðàâèòåëü-
ñòâà î êîíêðåòíûõ ðåçóëüòàòàõ ïî 
èñïðàâëåíèþ ñèòóàöèè â ëåñíîì õî-
çÿéñòâå ðîññèéñêèå ñåíàòîðû áóäóò 
çàñëóøèâàòü ìèíèìóì ðàç â ïîëãîäà.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
КОЛЛАЖ СЕРГЕЯ ВОРОНЦОВА

справка

Поэтапное увеличение ежегодной 
площади дистанционного монито-
ринга использования лесов (согласно 
поручению Правительства РФ)

2019 год – 139,7 млн га

2020 год – 171 млн га

2021 год – 211,5 млн га

Õ
îëäèíã «Ðîññèéñêèå 
êîñìè÷åñêèå ñèñòåìû» 
(ÐÊÑ), êîòîðûé âõîäèò 

À Ñîâáåç Ðîññèè äàë ïîðó÷åíèå 
ðàçðàáîòàòü è âíåäðèòü ñèñòåìó êîñ-

Валентина Матвиенко считает, 
что новая система мониторинга лесов в России 
должна стать онлайн-сервисом, 
а не хранилищем архивов

За рн и лесоруба и 
просле ят и  кос оса

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК ЗАЩИТИТЬ 
ДЕТЕЙ ОТ ТРАВЛИ 
ОДНОКЛАССНИКОВ.

стр. 19
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О ператорам связи предла-
гают  позволить торговать 
сим-картами не только 

в оборудованных стационарных 
объектах, но и в нестационарных 
павильонах. Соответствующий 
законопроект Госдума приняла в 
первом чтении 6 марта.

Документ, принятый в первом чтении 
6 марта, направлен на устранение 
противоречий в Федеральном за-
коне «О связи». Его авторами стали 
первый зампредседателя Коми-
тета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и гос-
строительству Людмила Бокова и 
депутаты Госдумы Ирина Гусева, 
Константин Слыщенко, Антон 
Гетта и другие.

Людмила Бокова отметила, что за-
конодательством уже были установ-
лены требования к объектам, которые 
операторы связи или уполномоченные 
ими лица вправе использовать для 
заключения договоров об оказании 
услуг связи.

«Это, в частности, помещения, 
части помещений, находящиеся 
в собственности, хозяйственном ве-
дении, оперативном управлении 
или аренде, оборудованные торговые 
места в стационарных торговых объ-
ектах и в зонах, предназначенных 

для осуществления торговой дея-
тельности и расположенных в других 
стационарных объектах, или торговые 
объекты, имеющие торговые залы, 
рассчитанные на одно или несколько 
рабочих мест», — напомнила она.

В этот перечень включены ста-
ционарные неторговые объекты, а 
также зоны, предназначенные для 
осуществления тор-
говой деятельности 
в стационарных объ-
ектах, — аэропорты, 
вокзалы и торговые 
объекты как стаци-
онарные, так и не-
стационарные — па-
вильоны, имеющие 
торговый зал, рассчитанный на одно 
или несколько рабочих мест.

Одновременно с этим законода-
тельство запрещает использование 
нестационарных торговых объектов 
для заключения договоров об ока-
зании услуг подвижной радиотеле-
фонной связи. Таким образом, воз-
никает противоречие в Федеральном 
законе «О связи» в части возможного 
использования операторами связи 
объектов неторгового назначения 
и нестационарных торговых объ-
ектов, которое приводит к неопре-
делённости в правоприменительной 
практике.

Инициатива устраняет возникшее 
противоречие и позволяет уточнить 
состав  правонарушения, который 
предлагается ввести в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП).

Ещё один законопроект, который 
представила 6 марта в Госдуме 
Людмила Бокова, устанавливает, что 

требования об иден-
тификации або-
нентов могут вы-
полняться и при 
заключении дого-
воров на нестаци-
онарных торговых 
объектах. С учётом 
отзыва Правитель-

ства Комитет Госдумы по информа-
ционной политике, информационным 
технологиям и связи предложил уста-
новить перечень мест, в которых 
будут заключать договоры об услугах 
мобильной связи. Среди них стаци-
онарные и торговые объекты, име-
ющие торговый зал и оборудованные 
рабочие места, а также специально 
оборудованные транспортные сред-
ства. Также Людмила Бокова предла-
гает разрешить заключать договоры 
об оказании услуг мобильной связи 
через Интернет.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 

Сим-карты могут разрешить продавать в киосках

4615
нелегальных
симок было изъято 
из оборота 
Роскомнадзором и МВД 
в 2018 году

Â 
ûñòóïëåíèå ãëàâû Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ìàêñèìà 
Îðåøêèíà â Ãîñäóìå 6 ìàðòà çàêîí÷èëîñü íåîæè-
äàííî – ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
ïðåðâàë ðå÷ü ìèíèñòðà, ðàñêðèòèêîâàâ åãî çà îò-
ñóòñòâèå êîíêðåòèêè. Ïðåäñòàâëåííûé èì äîêëàä 

î ïðèîðèòåòàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó äåïóòàòû 
ñî÷ëè íåóäîâëåòâîðèòåëüíûì. Íîâîå âûñòóïëåíèå ÷èíîâíèêà 
â Ãîñäóìå ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ â êîíöå ìàðòà – íà÷àëå àïðåëÿ. Çà 
ýòî âðåìÿ îí äîëæåí íàéòè îòâåòû íà âîïðîñû ñïèêåðà î øàãàõ 
ìèíèñòåðñòâà â ñôåðå ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. 

НЕ ХВАТАЕТ КОНКРЕТИКИ
Çà äâàäöàòü ìèíóò ñâîåãî âûñòó-
ïëåíèÿ íà «ïðàâèòåëüñòâåííîì 
÷àñå» Ìàêñèì Îðåøêèí óñïåë 
îçíàêîìèòü äåïóòàòîâ ñ ìà-
êðîýêîíîìè÷åñêèìè âûêëàä-
êàìè, ñâèäåòåëüñòâóþùèìè î 
ñíèæåíèè òåìïîâ ðîñòà ÂÂÏ â 
2019 ãîäó äî 1,3 ïðîöåíòà, ïðî-
ãíîçàìè ïî êóðñó íàöèîíàëüíîé 
âàëþòû è ïåðñïåêòèâàìè ñòà-
áèëèçàöèè â ñëåäóþùåì ãîäó èí-
ôëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ, ñïðîâî-
öèðîâàííûõ ïîâûøåíèåì ÍÄÑ. 
Ðàññêàçàë îí è î ïëàíàõ ïî ñî-
çäàíèþ ìåõàíèçìà òðàíñôîð-
ìàöèè äåëîâîãî êëèìàòà â 
ñòðàíå è îæèäàíèè ìóëüòèïëè-
êàòèâíîãî ýôôåêòà îò ïðèòîêà 
÷àñòíûõ èíâåñòèöèé âêóïå ñ îä-
íîâðåìåííûì ïåðåñìîòðîì âñåõ 
íîðì è ïðàâèë ðåãóëèðîâàíèÿ 
áèçíåñà â ñòîðîíó ñóùåñòâåí-
íîãî ñíèæåíèÿ äàâëåíèÿ…

Óâû. Îäíèõ òîëüêî î÷åð-
òàíèé ãðÿäóùèõ ýêîíîìè÷å-

ñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé, ëèø¸í-
íûõ òî÷íûõ ïîÿñíåíèé êàæäîãî 
ýòàïà âûïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè âïëîòü äî 
2024 ãîäà, îêàçàëîñü íåäîñòà-
òî÷íî. Êàê íè êðóòè, à ìèíó-
ëî òðè ìåñÿöà ñ ìîìåíòà íà÷à-
ëà âûïîëíåíèÿ íàöèîíàëüíûõ 
ïðîåêòîâ, íà êîòîðûå â áþäæå-
òå áûëè èçûñêàíû áåñïðåöå-
äåíòíûå ñðåäñòâà, è äåïóòàòàì 
Ãîñäóìû, âåðíóâøèìñÿ èç ðåãè-
îíîâ è ïðîïèòàâøèìñÿ èíôîð-
ìàöèåé î ðåàëüíîì ïîëîæåíèè 
äåë ñ âûïîëíåíèåì îáùåíàöè-
îíàëüíûõ çàäà÷, òðåáîâàëèñü íå 
îáùèå ôðàçû, à êîíêðåòèêà.

Ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ïðåäëîæèë ìèíèñòðó 
ýêîíîìðàçâèòèÿ ðàñêðûòü ïðåä-
ëîæåííóþ äëÿ îáñóæäåíèÿ òå-
ìó ïðèîðèòåòîâ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè 
íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó 
ãëóáæå è øèðå, íå îãðàíè÷èâàÿ 
å¸ âûïîëíåíèåì íàöïðîåêòà ïî 

ïîääåðæêå ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Îí ïðåä-
ëîæèë ïîñòðîèòü ðàçãîâîð èñõî-
äÿ èç çàäà÷ âûïîëíåíèÿ íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ ïîìåñÿ÷íî. 
Íî Îðåøêèí ñêàçàë, ÷òî ãî-
òîâ îò÷èòàòüñÿ çà êàæäóþ öèô-
ðó òîëüêî â ñôåðå êóðèðóåìîãî 
íàöïðîåêòà, à âñå îñòàëüíûå òå-
ìû óìåñòíåå ðàññêàçûâàòü ìè-
íèñòðàì ñîîáùà – êàæäûé çà 
ñâîé ñåêòîð îòâåòñòâåííîñòè.

«Ìàêñèì Ñòàíèñëàâîâè÷, ó 
âàñ âûñòóïëåíèå â ïàðëàìåí-
òå îäèí ðàç â ãîä, ñâîäèòü åãî ê 
îáñóæäåíèþ âîïðîñà â ðàçðåçå 

ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà íå-
ïðàâèëüíî, ïîòîìó ÷òî âñ¸-òà-
êè Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ îòâå÷àåò çà ðîñò 
ýêîíîìèêè â ñòðàíå», – ñêàçàë 
ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû, äîáàâèâ, 
÷òî äåïóòàòîâ âîëíóåò, ñêîëüêî 
ñðåäñòâ óæå íàïðàâëåíî â ðåãè-
îíû ñ ìîìåíòà ñòàðòà íàöïðî-
åêòîâ è â êàêèõ îáú¸ìàõ ñîñòî-
ÿëèñü êîíêóðñû.

НАЦПРОЕКТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ПОСТРАДАТЬ
Îáùåå íåäîóìåíèå äåïóòàòîâ 
êîðîòêî ñôîðìóëèðîâàë ëèäåð 

ôðàêöèè ËÄÏÐ Âëàäèìèð 
Æèðèíîâñêèé, çàìåòèâøèé, 
÷òî îòñóòñòâèå ó ìèíèñòðà 
äàííûõ î ñðåäñòâàõ, êîòîðûå 
óøëè â ðåãèîíû íà ðåàëèçàöèþ 
íàöïðîåêòîâ, – ýòî ñàáîòàæ.

Ïîÿñíåíèÿ ãëàâû Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ ñèòóàöèþ òîëüêî 
óñóãóáèëè. Âûÿñíèëîñü, ÷òî èç 
çàïëàíèðîâàííûõ â ôåäåðàëü-
íîì áþäæåòå íà íàöïðîåêòû â 
2019 ãîäó 1,7 òðèëëèîíà ðóáëåé 
â ðåãèîíû íà ñåãîäíÿ óøëî ìå-
íåå äåñÿòè ïðîöåíòîâ, ÷òî, ïî 
îáùåìó ìíåíèþ äåïóòàòîâ, îç-
íà÷àëî íàâèñøóþ óãðîçó ñðû-

у ше по е  но по   елу
Впервые за 20 лет депутаты Госдумы 
прервали «правительственный час» 
с министром экономики 
и послали его готовиться заново

МИНИСТР ОРЕШКИН отправлен депутатами на «переподготовку»

ПОПРАВКИ В ЗАКОН о связи позволят исключить торговлю 
сим-картами с рук. ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРАСНОПЁРОВА
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В России запретят снимать наличные с неперсонифици-
рованных банковских карт и счетов в платёжных сис-
темах. Поправки в Закон «О национальной платёжной 

системе» депутаты приняли в третьем чтении 6 марта.

Цель документа – сделать систему платежей прозрачной и соот-
ветствующей действующему законодательству. Как отметил пре-
мьер-министр  Дмитрий Медведев при обсуждении инициативы в 
Правительстве, сегодня анонимные карты нередко используются в 
преступных целях: отмывании незаконно полученных средств, финан-
сировании терроризма и так далее.

Поправки предусматривают запрет только на снятие наличных 
средств с анонимных карт и не затрагивают безналичные операции. 
Таким образом владелец анонимной карты или счёта в платёжной си-
стеме может воспользоваться средствами на своей карте для пере-
вода их на счёт физического или юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, кредитной организации.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Россиянам предпенсион-
ного возраста, то есть 
мужчинам с 60 лет и жен-

щинам с 55 лет, могут дать 
право требовать алименты от 
детей и бывших супругов.

Один из авторов законопроекта, 
принятого во втором чтении 6 
марта,  глава Комитета Госдумы 
по госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинников 
рассказал, что, согласно Семей-
ному кодексу, нетрудоспособность 
является основанием для возник-

новения права на получение али-
ментов. «Если инициатива станет 
законом, то право на получение али-
ментов распространится не только 
на нуждающихся пенсионеров, как в 
действующем законодательстве, но 
и на нуждающихся граждан предпен-
сионного возраста. Изменения стали 
необходимы в связи с реформирова-
нием пенсионной системы», – объ-
яснил парламентарий.

По словам депутата, это позволит 
гарантировать максимальную защиту 
указанных категорий лиц в сфере 
права социального обеспечения. 

При этом он уточнил, что такое же 
право на алименты есть и у нетрудо-
способных нуждающихся супругов, 
бывших супругов, ставших нетрудо-
способными до расторжения брака 
или в течение года с момента растор-
жения брака.

«Также право на алименты имеют 
нетрудоспособные нуждающиеся в 
помощи совершеннолетние братья и 
сестры, дедушки, бабушки и внуки, 
фактические воспитатели, отчим и 
мачеха», – добавил парламентарий.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

у ше по е  но по   елу

âîâ ñðîêîâ ðåàëèçàöèè ïîðó÷å-
íèé ïðåçèäåíòà.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí óêàçàë íà 
ïîñëåäñòâèÿ, êîòîðûå âîçíèê-
íóò èç-çà òîãî, ÷òî ñðåäñòâà, âû-
äåëåííûå íà ðåàëèçàöèþ íà-
öèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â ýòîé 
îáëàñòè, ïîñòóïàþò â ðåãèî-
íû ñ îïîçäàíèåì. «Åñëè ñåãîä-
íÿ ñðåäñòâà íå äîâåäåíû, çíà-
÷èò, îíè ïðèäóò  â ðåãèîíû íå 
ðàíüøå èþëÿ… êîíêóðñû áó-
äóò ïðîâåäåíû íå ðàíüøå ñåí-
òÿáðÿ. Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçà-
öèè íàöïðîåêòîâ áóäåò ñâåäåíà 
äî ìèíèìóìà», – îòìåòèë îí è 
ïðåäëîæèë ó÷àñòíèêàì «ïðàâè-
òåëüñòâåííûõ ÷àñîâ» ïåðåéòè 
îò îáùèõ äîêëàäîâ â ïëîñêîñòü 
êîíêðåòíûõ ðåçóëüòàòîâ.

«Âîçìîæíî, ëó÷øå íàì ïå-
ðåíåñòè «ïðàâèòåëüñòâåííûé 
÷àñ», âàì âñòðåòèòüñÿ ñ ôðàêöè-
ÿìè, îáñóäèòü ýòè âîïðîñû äî-
ïîëíèòåëüíî, çàòåì ïðèéòè è 

ïðåäëîæèòü íàì âàðèàíòû ðàç-
âèòèÿ: ÷òî íóæíî, ÷òîáû âûé-
òè íà ðîñò ÂÂÏ, êîòîðûé îáåñ-
ïå÷èò â 2021 ãîäó òðè ïðîöåíòà. 
Èìåííî øàãè, à íå îáùèå ôðà-
çû», – ïðåäëîæèë Âîëîäèí. 
Îðåøêèí ñîãëàñèëñÿ ñ òàêîé ïî-
ñòàíîâêîé âîïðîñà.

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé îò-
ìåòèë, ÷òî âïåðâûå çà 20 ëåò Ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ïðÿìî íà 
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïåðåíå-
ñëà âûñòóïëåíèå ìèíèñòðà.

Ðàíåå «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà» ïèñàëà, ÷òî â õîäå ïðîø-
ëîãîäíåãî «ïðàâèòåëüñòâåí-
íîãî ÷àñà» äåïóòàòû Ãîñäóìû 
òàêæå áûëè íå â âîñòîðãå îò 
âûñòóïëåíèÿ Ìàêñèìà Îðåø-
êèíà. Â ÷àñòíîñòè, åäèíîðîññû 
Åëåíà Ïàíèíà, Äìèòðèé 
Ñàçîíîâ, Ìèõàèë Ãóëåâ-
ñêèé è Ñåðãåé Áîÿðñêèé 
óïðåêàëè åãî â òîì, ÷òî, «õî-
òÿ äîêëàä ìèíèñòðà èçîáèëóåò 
öèôðàìè, èç íåãî ñîâåðøåí-
íî íåïîíÿòíî, êàê âåäîìñò-
âî ïðåäñòàâëÿåò ñåáå áóäóùåå 
ðàçâèòèå ñòðàíû».

Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäñåäàòåëü 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðîìûøëåí-
íîñòè, èííîâàöèîííîìó ðàç-
âèòèþ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó 
Ñåðãåé Æèãàðåâ íàø¸ë íåñî-
ñòîÿòåëüíûìè ïðîãíîçû ìèíè-
ñòåðñòâà ïî ðîñòó èíâåñòèöèé è 
óêàçàë íà öåëûé ðÿä ðàçíî÷òå-
íèé ìåæäó ïðîãíîçèðóåìûìè 
è ðåàëüíûìè ýêîíîìè÷åñêèìè 
ïîêàçàòåëÿìè.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ

Н е го с уд а р с т в е н н ы м 
пенсионным фондам 
(НПФ) и страховым ор-

ганизациям предлагают дать 
возможность получать опера-
тивную информацию о смерти 
граждан. Госдума 6 марта 
приняла в первом чтении за-
конопроект, расширяющий 
перечень организаций, име-
ющих доступ к сведениям из 
Единого госреестра ЗАГС.

Член Комитета Госдумы по финансо-
вому рынку Дмитрий Скриванов
отметил, что инициатива направ-
лена на обеспечение достовер-
ности информации о вкладчиках 
и участниках негосударственных 
пенсионных фондов.

Сейчас сложилась ситуация, 
когда на протяжении длитель-
ного времени НПФ несут убытки, 
которые вызваны переплатами 
пенсий в связи с несвоевре-
менным получением информации 
о смерти застрахованных лиц. По 
мнению законодателей, по этой 
причине крупные фонды еже-
годно теряют десятки миллионов 
рублей из пенсионных резервов. 
С такими же трудностями сталки-
ваются и страховые организации.

В Комитете по финансовому 
рынку отмечают, что  действующие 
правила извещения организаций о 
смерти граждан, предусмотренные 
постановлением Правительства, 
необходимо будет изменить в соот-
ветствии с законопроектом.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Предпенсионеры смогут получать алименты от детей

НПФ хотят 
защитить 
от убытков 
из-за «мёртвых 
душ» Снизить риски погашения ипотеки  в микрокредитных 

организациях с завышенными процентными ставками 
и сократить количество мошеннических схем при ра-

боте с маткапиталом призван правительственный законо-
проект, принятый 5 марта во втором чтении.

Предусматривается, что вло-
жить маткапитал можно будет в 
ипотечные займы в банках, ко-
торые подчиняются ЦБ. Также 
кредит на ипотеку разрешат 
взять в едином институте раз-
вития в жилищной сфере (АО 
«ДОМ.РФ») и в сельскохозяй-
ственных кредитных потреби-
тельских кооперативах. При 
этом законо-
проект запрещает 
погашать ипотеку 
за счёт материн-
ского капитала, 
если покупаемое 
помещение яв-
ляется непри-
годным для про-
живания. Чтобы проследить за 
этим, Пенсионный фонд и его 
территориальные органы будут 
направлять местным властям и 
органам жилнадзора запросы 
и выяснять, не находится ли 
квартира, которую планируют 
купить на средства маткапи-
тала, в аварийном или подле-
жащем сносу доме. Если такая 

информация подтвердится, 
родителям откажут в распо-
ряжении средствами таким 
образом. Только за первую 
половину 2017 года 1255 раз 
семьи пытались использовать 
средства материнского капи-
тала незаконно, купив непри-
годное для проживания жильё, 
посчитали в ПФР.

Сейчас сред-
ства материнского 
капитала разре-
шается тратить на 
погашение обяза-
тельств по дого-
ворам ипотечных 
займов, заклю-
чённым с кредит-

ными организациями, неподкон-
трольными ЦБ. Они заключают 
ипотечные договоры по более 
высокой процентной ставке, чем 
подконтрольные государству 
банки. Это значительно увеличи-
вает финансовые затраты семьи 
на покупку жилья.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Компания Google представила в Госдуму до-
кументы об уплате налогов в российской 
юрисдикции, заявил  Вячеслав Володин на 

пленарном заседании 6 марта.

Ранее, 13 февраля, во время встречи с председателем 
Национального совета Словакии Андреем Данко спикер 
Госдумы сказал, что такие крупные компании, как Google 
и Facebook, не платят налоги, работая в России и на тер-
ритории европейских стран. Он назвал обсуждение этой 
темы крайне актуальным для России и других государств.

А в январе на одном из пленарных заседаний депутат 
от ЛДПР Александр Старовойтов обратил внимание, 
что на картах Google Крым отображается как территория 

Украины. В ответ на это Вячеслав Володин предложил 
пригласить представителей компании для разъяснения. 
В Google заверили, что ситуация является следствием 
технического сбоя, не имеет под собой политической 
основы и ошибка уже исправлена.

«Факты подтвердились, компания (Google. — Прим. 
ред.) поправила карты. Она сделала всё, чтобы войти в 
правовое поле и в соответствии с нормой Конституции 
РФ и нашими законами дальше продолжать работу. 
Сейчас наш коллега Андрей Макаров изучает вопрос 
уплаты этой компанией налогов в российской юрис-
дикции», – сказал Вячеслав Володин.

ИЛЬЯ ХИТРОВ

Маткапитал оградят 
от махинаций

 отчиталась перед депутатами 
по налогам

С анонимных банковских карт 
снять деньги не получится

Объём финансирования 
нацпроектов, предусмотренный 

в федеральном бюджете

Источник: по данным Минфина России.

(трлн руб.)

2019 2020 2021

1,7 1,9 2,1

453 
тысячи
рублей – такова 
сумма материнского 
капитала в 2019 году
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Ï
ðåäïðèÿòèå ïîëó÷èò ñòàòóñ ñîöèàëüíîãî, åñëè íà í¸ì òðó-
äÿòñÿ îáùåñòâåííî óÿçâèìûå ãðàæäàíå. Ïðè÷¸ì êîëè÷åñòâî 
òàêèõ ðàáîòíèêîâ äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 50 ïðîöåíòîâ 
îò îáùåãî ÷èñëà ðàáîòàþùèõ íà í¸ì, à èõ äîëÿ â ôîíäå îïëàòû 
òðóäà – íå ìåíåå 25 ïðîöåíòîâ. Íà ïðåôåðåíöèè îò ãîñóäàðñòâà 

ìîãóò òàêæå ðàññ÷èòûâàòü êîìïàíèè, êîòîðûå âûâîäÿò íà ðûíîê òîâàðû, 
ïðîèçâåä¸ííûå ñîöèàëüíî óÿçâèìûìè ãðàæäàíàìè, èëè êîòîðûå ñàìè ïðî-
èçâîäÿò, ê ïðèìåðó, òîâàðû äëÿ ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ. Çàêîíîïðîåêò, 
âûäåëÿþùèé ñîöèàëüíûé áèçíåñ â îòäåëüíóþ ãðóïïó ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 5 ìàðòà.

КОГО СЧИТАТЬ УЯЗВИМЫМИ
Ñðàçó ïîñëå ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ, 
áóêâàëüíî ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì, äåïó-
òàòû ïðèñòóïèëè ê äîðàáîòêå ïðàâè-
òåëüñòâåííîé èíèöèàòèâû. Åñëè åãî 
íåäîðàáîòàòü, ñ÷èòàþò â Ãîñäóìå, òî 
äîëãîæäàííûé çàêîí ïðåâðàòèòñÿ â äå-
êëàðàöèþ î äîáðûõ íàìåðåíèÿõ, à ñî-
öèàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ íå ïîëó÷àò íå-
îáõîäèìîé ïîääåðæêè. 

«Â îñíîâå ïðîåêòà çàêîíà – êîíöåï-
öèÿ ñîöèàëüíî óÿçâèìîé êàòåãîðèè ãðà-
æäàí», – ïîÿñíèë çàìãëàâû Ìèíýêîíîì-
ðàçâèòèÿ Âàäèì Æèâóëèí. Îäíàêî 
êòî èìåííî áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ñîöèàëüíî 
óÿçâèìûìè: èíâàëèäû, ìíîãîäåòíûå, 
ñîöèàëüíî íåçàùèù¸ííûå èëè âñå ýòè 

êàòåãîðèè ñðàçó – ìèíèñòåðñòâî îáåùà-
åò óòî÷íèòü ïîçäíåå. Äëÿ ñîöèàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé çàêîíîïðîåêò óñòàíàâëè-
âàåò äâà îñíîâíûõ êðèòåðèÿ: çàíÿòîñòü 
ñîöèàëüíî óÿçâèìûõ ãðóïï ãðàæäàí èëè 
âûïóñê è ïðîäâèæåíèå íà ðûíêå ïðîèç-
âåä¸ííûõ èìè òîâàðîâ.

Ïðåäïðèÿòèÿ, îò-
âå÷àþùèå ýòèì êðèòå-
ðèÿì, çàíåñóò â îòäåëü-
íûé ðååñòð, à ðåãèîíû 
ïðåäîñòàâÿò èì ïðåôå-
ðåíöèè, â îñíîâíîì èí-
ôðàñòðóêòóðíûå ìåðû 
ïîääåðæêè: ñâîáîäíûå 
ïëîùàäè, áåñïëàòíîå 
ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ, 
âîçìîæíîñòü äëÿ ñîòðóäíèêîâ ïðîõîäèòü 
îáó÷àþùèå êóðñû è òàê äàëåå.

ЗАКОНОПРОЕКТУ 
НЕ ХВАТАЕТ КОНКРЕТИКИ
Ïî ìíåíèþ äåïóòàòîâ, ôîðìóëèðîâêè 
çàêîíà äîñòàòî÷íî îáòåêàåìû.

Ñåé÷àñ ìåðû ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà îòäàíû íà îòêóï 
ìóíèöèïàëèòåòàì. Êàê ñëåäñòâèå, â ñëó-
÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîíîïðîåêòà áåç èçìå-
íåíèé ìíîãèå ìåñòíûå âëàñòè äàæå ïðè 
æåëàíèè íå ñìîãóò ïîìî÷ü ñîöèàëüíî 
îðèåíòèðîâàííîìó áèçíåñó. «Íàäî ãîâî-

ðèòü î çàêðåïëåíèè ôåäåðàëüíîé íîðìû, 
î êîíêðåòíûõ âèäàõ ïîääåðæêè», – óâå-
ðåí âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû, ðóêîâîäè-
òåëü äóìñêîé ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Ñåðãåé  Íåâåðîâ. Íî âîïðîñ î ñïåöè-
àëüíûõ íàëîãîâûõ ëüãîòàõ, êàê ïîäòâåð-

äèë Æèâóëèí, ïîêà îòêðû-
òûé. Èõ õîòÿò ïðîïèñàòü 
ïîçäíåå, îòäåëüíûì àêòîì.

Ñ ýòèì íå ñîãëàñíû 
â Ãîñäóìå è íàñòàèâàþò, 
÷òîáû â äîêóìåíòå áûëî 
êàê ìîæíî áîëüøå íîðì 
ïðÿìîãî äåéñòâèÿ. «Âàæ-
íî, ÷òîáû íå ïîëó÷èëñÿ 
ïóñòîé çàêîí», – óáåæä¸í 
âèöå-ñïèêåð.

КАКИЕ ПОПРАВКИ ВНЕСУТ 
КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ
Â ËÄÏÐ ïîääåðæèâàþò ïðåäëîæåíèÿ 
«Åäèíîé Ðîññèè» è õîòÿò ñäåëàòü àê-
öåíò íà óñòðàíåíèè áàðüåðîâ äëÿ ñîöè-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âåäü ãîñó-
äàðñòâî íåñ¸ò ïåðåä íèìè ïîâûøåííóþ 
ñîöèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

«Ñîîáùàéòå íàì, êòî ìåøàåò ïî ëè-
íèè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Äàâàéòå 
ïðåïîíû âñå âìåñòå áóäåì óáèðàòü», – 
îáðàòèëñÿ ëèäåð ïàðòèè Âëàäèìèð  
Æèðèíîâñêèé ê êîëëåãàì.

Âî ôðàêöèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» 
íàñòàèâàþò íà ïðåôåðåíöèè ñîöèàëü-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì èìåííî â íàëîãî-
âîé è ôèíàíñîâîé ñôåðàõ.

Ïî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà ýêñïåð-
òîâ, çàêîí ïðèíèìàòü íàäî, âåäü ìàëûé 
è ñðåäíèé áèçíåñ æä¸ò åãî áåç ìàëî-
ãî äåñÿòü ëåò. È, êàê ðàññ÷èòûâàþò äå-
ïóòàòû, âûñêàçàííûå âî âðåìÿ ïàðëà-
ìåíòñêèõ ñëóøàíèé çàìå÷àíèÿ ïîçâîëÿò 
ñêîððåêòèðîâàòü èíèöèàòèâó è ñäåëàòü 
å¸ äåéñòâèòåëüíî ïîëåçíîé äëÿ ñîöèàëü-
íî îòâåòñòâåííîãî áèçíåñà. «Íåîáõîäè-
ìî êî âòîðîìó ÷òåíèþ ïðîðàáîòàòü âî-
ïðîñ î çàêðåïëåíèè ôåäåðàëüíîé íîðìû 
î êîíêðåòíûõ âèäàõ ïîääåðæêè è ñòèìó-
ëÿöèè ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà. Ýòî ìîãóò áûòü ëüãîòíûå óñëîâèÿ 
ïî óïëàòå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ìîãóò áûòü 
íàëîãîâûå ëüãîòû, à ìîãóò áûòü è îñîáûå 
óñëîâèÿ ëüãîòíîãî êðåäèòîâàíèÿ â ðàì-
êàõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà», – ñôîðìóëèðîâàë îñíîâ-
íûå ïîïðàâêè Ñåðãåé Íåâåðîâ.

Äî òðåòüåãî ÷òåíèÿ â ïàëàòå æäóò îò 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ïîäçàêîííûå àê-
òû, ÷òîáû íå ïîâòîðèëàñü èñòîðèÿ, êîã-
äà çàêîí ïðèíÿò, à âñå íåîáõîäèìûå äî-
êóìåíòû âûõîäÿò òîëüêî ÷åðåç ãîä.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

В каких регионах лучше 
всего развито социальное 
предпринимательство 

 Москва
 Московская область 
 Татарстан
 Ханты-Мансийский АО
 Башкортостан

1250 негосударственных 
поставщиков социальных услуг 

в России. В основном они 
предоставляют 

социально-трудовые 
и социально-бытовые услуги

1,5 млн россиян
 ежегодно получают помощь 

социальных предприятий

Источник: Минтруд России

о иальн  пре приятия  
пре оставят 
нало ов е ль от
Это поможет в трудоустройстве инвалидов, 
многодетных родителей и выпускников 
детдомов

ПО ДАННЫМ РОССТАТА сегодня 
безработица среди инвалидов в четыре 
раза выше безработицы в целом

Г раждане смогут подавать 
жалобы на качество и 
безопасность услуг и то-

варов через МФЦ или сайт гос-
услуг в письменной или элек-
тронной форме. Такой закон 
Госдума приняла в третьем 
чтении 6 марта.

По официальным данным, еже-
годно в Роспотребнадзор посту-
пает более 750 тысяч обращений 
от россиян по вопросам их защиты 
как потребителей товаров и услуг. 
При этом часто люди не осведом-
лены о возможных способах по-
дачи жалобы либо не имеют тех-
нических возможностей для её 
направления.

По словам одного из ав-
торов инициативы, вице-спикера Госдумы Ирины 
Яровой, суть закона в том, чтобы каждому россия-
нину была предоставлена альтернативная и удобная 
форма подачи обращений в том случае, если он 
остался недоволен качеством оказываемой услуги. 
«Это обеспечит защиту прав и законных интересов 
самого гражданина и будет способствовать более 

активной и добросовестной конкуренции за то, 
чтобы иметь возможность оказывать потребителю 
качественные услуги», – пояснила она.

Уточняется, что в МФЦ также смогут консультиро-
вать граждан по вопросам защиты прав потребителей.

АЛЁНА СКИДАН

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты 
на первого и второго ре-

бёнка могут разрешить пода-
вать не только по месту житель-
ства, но и по месту фактического 
пребывания. Такая норма пропи-
сана в  законопроекте, рассмо-
тренном  депутатами в первом 
чтении 5 марта.

По словам первого заместителя ми-
нистра труда и социальной защиты 
РФ Алексея Вовченко, инфор-
мация о назначении выплаты на пер-
вого ребёнка будет размещаться в 
Единой государственной информа-
ционной системе социального обес-
печения. В свою очередь граждане, 
согласно закону, будут обязаны изве-
щать об изменении места пребывания 
или фактического проживания органы 
соцзащиты (при получении выплат на 
первого ребёнка) и Пенсионный фонд 
(если деньги перечисляются на вто-
рого малыша).

Председатель Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и детей 
Тамара  Плетнёва уточнила, что 
данные поправки в законодатель-
ство ускорят и облегчат подачу за-
явлений на получение указанных по-
собий.

По инициативе президента, вы-
платы на первого и второго ребёнка 
начисляются россиянам с невы-
соким доходом с 2018 года. Размер 
пособия равен детскому прожиточ-
ному минимуму в регионе, где живёт 
семья. Сейчас претендовать на них 
могут семьи, чей заработок не пре-
вышает полтора прожиточных мини-
мума на человека. С 2020 года круг 
получателей выплат планируется 
расширить. 20 февраля в Послании 
Федеральному Собранию Президент 
России Владимир  Путин предложил 
назначать их семьям, чей доход не 
превышает двух прожиточных мини-
мумов на человека.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Получить детские пособия 
станет проще

По аловатьс  в Роспотре надзор 
мо но удет через М

КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ будет предоставлена удобная для него 
форма подачи обращений. ФОТО АГН МОСКВА
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Ó
÷àñòèå Ðîññèè 
â ðàáîòå Ïàð-
ëàìåíòñêîé àñ-
ñàìáëåè Ñî-
âåòà Åâðîïû ÿâ-

ëÿåòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèì 
äëÿ ðåøåíèÿ îáùååâðîïåé-
ñêèõ ïðîáëåì, ïîýòîìó ïà-
ëàòà äåïóòàòîâ ïàðëàìåíòà 
Èòàëèè âûñòóïàåò çà âîñ-
ñòàíîâëåíèå ïðàâ ðîññèé-
ñêîé äåëåãàöèè â ÏÀÑÅ. Îá 
ýòîì çàÿâèë ñïèêåð ïàëàòû 
Ðîáåðòî Ôèêî, âûñòóïàÿ íà 
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû 5 ìàðòà.

РОССИЯ ПОМОЖЕТ 
ЕВРОПЕ В РЕШЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КРИЗИСОВ
Ïåðâûé âèçèò ñïèêåðà íèæíåé 
ïàëàòû ïàðëàìåíòà Èòàëèè â 
Ðîññèþ çà ïîñëåäíèå 12 ëåò íà-
÷àëñÿ ñ äâóñòîðîííåé âñòðå÷è 
Ðîáåðòî Ôèêî è ïðåäñå-
äàòåëÿ Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà  
Âîëîäèíà . Ðîññèéñêèé ñïèêåð 
ïðèçâàë êîëëåãó ê îòêðûòîìó 
ðàçãîâîðó ïî ñàíêöèÿì, ñè-
òóàöèè â ÏÀÑÅ è ãàðìîíè-
çàöèè çàêîíîäàòåëüñòâ äâóõ 
ñòðàí, â ïåðâóþ î÷åðåäü â îá-
ëàñòè öèôðîâîé ýêîíîìèêè. 
«Çà ïðîøëûé ãîä òîâàðî îáîðîò 
ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè âûðîñ 
íà 12,7 ïðîöåíòà, íî ýòî ÿâíî 
íå ïîòîëîê – íàì ìîæíî ñòðå-
ìèòüñÿ ê áîëüøåìó, – çàÿâèë 
Âîëîäèí. – Ðàñò¸ò êîëè÷åñòâî 
æåëàþùèõ îáó÷àòüñÿ â Ðîññèè, 
òàê æå êàê êîëè÷åñòâî ðîññèÿí, 
æåëàþùèõ îáó÷àòüñÿ â Èòàëèè. 
Áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðîññèÿí 
ñîâåðøàþò ïîåçäêè â Èòàëèþ 
â ðàìêàõ òóðèñòè÷åñêèõ ïî-
åçäîê, òàê æå êàê è èòàëüÿíöû 
ïðèåçæàþò â Ðîññèþ äëÿ òîãî, 
÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ å¸ êðàñî-
òàìè», – îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü. 
Ïî åãî ñëîâàì, ýòî ãîâîðèò îá 

îñîáûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó íà-
øèìè íàðîäàìè. «Âåäü êîãäà 
÷åëîâåê âûáèðàåò ó÷¸áó â 
Èòàëèè èëè Ðîññèè – ýòî åãî 
ëè÷íûé âûáîð, òàê æå êàê êîãäà 
âûáèðàåò ìåñòî, ãäå åìó îòäîõ-
íóòü. Ýòî âûáîð, ãäå íà ïåðâîì 
ìåñòå íå ýêîíîìèêà, íå ñòîè-
ìîñòü îáó÷åíèÿ è íå ñòîèìîñòü 
îòäûõà, íà ïåðâîì ìåñòå ñòîèò 
îòíîøåíèå… Ñëåäóåò ïðè-
çíàòü, ÷òî îòíîøåíèÿ ìåæäó íà-
øèìè íàðîäàìè, íåñìîòðÿ íà òî 
÷òî áûëè ðàçíûå ïåðèîäû ðàç-
âèòèÿ îòíîøåíèé ìåæäó ñòðà-
íàìè, îñòàþòñÿ î÷åíü äîáðûìè, 

ñ ëþáîâüþ ðîññèÿíå âñòðå÷àþò 
èòàëüÿíöåâ. Òàê æå êàê ìû, 
êîãäà ïðèåçæàåì â Èòàëèþ, 
âèäèì òàêîå îòíîøåíèå ê 
ñåáå», – ïîä÷åðêíóë îí.

Ïðèçûâ ê îòêðûòîé äèñ-
êóññèè áûë óñëûøàí – âûñòó-
ïàÿ íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 
Ãîñäóìû, Ðîáåðòî Ôèêî ÷¸òêî 
îáîçíà÷èë ïîçèöèþ èòàëüÿí-
ñêèõ äåïóòàòîâ â îòíîøåíèè 
ïðîèñõîäÿùåãî â ÏÀÑÅ. «Íà-
øè ñòðàíû äîëæíû èíòåíñè-
ôèöèðîâàòü ñîòðóäíè÷åñòâî 
íà ìåæäóíàðîäíûõ ïëîùàäêàõ, 
ÿ èìåþ â âèäó Ñîâåò Åâðîïû. 

Ñåìüäåñÿò ëåò íàçàä íà îñíî-
âå ïðàâ ÷åëîâåêà áûëà ñîçäà-
íà ýòà îðãàíèçàöèÿ, îíà îáú-
åäèíèëà 47 ñòðàí, ãäå æèâóò 
áîëåå 830 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. 
Èòàëèÿ ñ÷èòàåò, ÷òî ìåæïàðëà-
ìåíòñêèé äèàëîã – îñíîâîïîëà-
ãàþùèé äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì, 
ñ êîòîðûìè ìû ñòàëêèâàåìñÿ. 
Èòàëüÿíñêàÿ ïàëàòà äåïóòàòîâ, 
êîòîðàÿ âõîäèò â Ñîâåò Åâðî-
ïû, çà îòìåíó ñàíêöèé ïðîòèâ 
Ðîññèè, çà ó÷àñòèå ðîññèéñêîé 
äåëåãàöèè â ïàðëàìåíòñêèõ 
ñåññèÿõ Ñîâåòà Åâðîïû», – çà-
ÿâèë ñïèêåð íèæíåé ïàëàòû 
ïàðëàìåíòà Èòàëèè. 

Ïî ñëîâàì Ôèêî, Ðîññèÿ èã-
ðàåò âàæíåéøóþ ðîëü íà ìå-
æäóíàðîäíîé àðåíå – èìåí-
íî ïîýòîìó â Ðèìå íàäåþòñÿ 
íà ïîìîùü Ìîñêâû â ðåøå-
íèè ìåæäóíàðîäíûõ êðèçè-
ñîâ. Ðå÷ü èä¸ò î ñèòóàöèÿõ íà 
Áëèæíåì Âîñòîêå, íà Ñåâåðå 
Àôðèêè, â Ñèðèè. Îáåñïîêîå-
íû â Èòàëèè è ïðèîñòàíîâëå-
íèåì ó÷àñòèÿ ÑØÀ è Ðîññèè â 
Äîãîâîðå î ëèêâèäàöèè ðàêåò 
ñðåäíåé è ìåíüøåé äàëüíîñòè 
(ÄÐÑÌÄ). «Äîãîâîð î ÐÑÌÄ 
ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ìèðîâî-
ãî ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè, íå-
îáõîäèìî ïîíèìàòü, ÷òî îòêàç 
îò íåãî – ýòî øàã íàçàä. È ìîÿ 
ñòðàíà, è Åâðîñîþç äîëæíû 
ñäåëàòü ñâîé âêëàä, ÷òîáû îá-
ùèå ïðîáëåìû äîñòèæåíèÿ 
ìèðà áûëè âñåãäà â ïîëå íàøå-

ãî çðåíèÿ. Îòêàç îò ÄÐÑÌÄ – 
ýòî íå òîò ïóòü, ïî êîòîðîìó ìû 
äîëæíû èäòè», – óâåðåí èòà-
ëüÿíñêèé ñïèêåð.

В ПРИОРИТЕТЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА – 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Ïðèíèìàÿ îäíîñòîðîííèå ðå-
øåíèÿ î âûõîäå èç èðàíñêîé 
ÿäåðíîé ñäåëêè è ÄÐÑÌÄ, 
ÑØÀ ñîçäàþò óãðîçû äëÿ åâ-
ðîïåéñêèõ ñòðàí, ñîãëàñèëñÿ 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí íà çàñå-
äàíèè Áîëüøîé ðîññèéñêî-èòà-
ëüÿíñêîé ìåæïàðëàìåíòñêîé 
êîìèññèè ïîñëå âûñòóïëåíèÿ 
Ôèêî íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 
Ãîñäóìû. 

«Â ýòîé ñâÿçè, ìû ñ÷èòàåì, 
åâðîïåéñêèå ïàðëàìåíòàðèè 
äîëæíû ñêàçàòü ñâî¸ ñëîâî â 
çàùèòó ñóâåðåííûõ èíòåðåñîâ 
Åâðîïû… Áûëî áû ïðàâèëü-
íî íå îòìàë÷èâàòüñÿ, äåëàòü 
âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû íàïðÿ-
æåíèå â Åâðîïå áûëî ñíèæå-
íî», – ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû.

Ðîññèÿ îñòà¸òñÿ äëÿ Èòà-
ëèè êëþ÷åâûì ïàðòí¸ðîì ñ 
òî÷êè çðåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà, à Èòàëèÿ äëÿ 
Ðîññèè – â ñôåðå îáðàáàòûâà-
þùåé ïðîìûøëåííîñòè, ñîîá-
ùèë Ôèêî.

Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü ñî-
äåéñòâîâàòü äâóñòîðîííåìó ñî-
òðóäíè÷åñòâó â îáëàñòè âû-
ñîêèõ òåõíîëîãèé è ñîçäàíèÿ 
öèôðîâîé ýêîíîìèêè. «Ìû ñå-
ãîäíÿ âñå âìåñòå èùåì ïóòè ðå-
øåíèÿ âîïðîñîâ ñîçäàíèÿ áëà-
ãîïðèÿòíîé ñðåäû äëÿ ðàçâèòèÿ 
íîâûõ òåõíîëîãèé, è îïûò, êî-
òîðûé åñòü ó Ðîññèè è Èòàëèè, 
ïîìîæåò íàì âìåñòå äåëàòü ýòè 
øàãè», – ïîä÷åðêíóë Âîëîäèí.

Çàñåäàíèå êîìèññèè, ïî ñëî-
âàì ñïèêåðà, äàñò âîçìîæíîñòü 
óêðåïèòü ìåæïàðëàìåíòñêîå 
ñîòðóäíè÷åñòâî: òåïåðü äèàëîã 
ìîæåò ïðîäîëæèòüñÿ íà ïëî-
ùàäêàõ ôîðóìà «Ðàçâèòèå ïàð-
ëàìåíòàðèçìà», êîòîðûé ïðîé-
ä¸ò â Ìîñêâå 1–2 èþëÿ ýòîãî 
ãîäà, è ÷åòâ¸ðòîãî Ñîâåùàíèÿ 
ñïèêåðîâ ïàðëàìåíòîâ ñòðàí 
Åâðàçèè â Àñòàíå – ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû ïðèãëàñèë Ðî-
áåðòî Ôèêî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ýòèõ ôîðìàòàõ.

Èòàëüÿíñêèé ïàðëàìåíòà-
ðèé, â ñâîþ î÷åðåäü, óêàçàë 
íà ãëóáîêèå êîðíè îòíîøåíèé 
ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè è ïî-
äàðèë Âÿ÷åñëàâó Âîëîäèíó êî-
ïèþ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ, êà-
ñàþùèõñÿ âèçèòà äåïóòàòîâ 
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû â Èòà-
ëèþ â 1916 ãîäó, âî âðåìÿ Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

епутат  талии в ступили 
а во вра ение российской 
еле а ии в 

Москва остаётся ключевым партнёром Рима в энергетике, рассказал глава палаты 
депутатов парламента Италии Роберто Фико в Госдуме

ЗАКОНОДАТЕЛИ РОССИИ И ИТАЛИИ будут сотрудничать в области высоких технологий и цифровой 
экономики – об этом договорились председатель Госдумы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН и спикер палаты депутатов 
итальянского парламента РОБЕРТО ФИКО (слева). ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

12,7%

18,6%

4,7%

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА
Увеличился
российско-
итальянский
товарооборот

Увеличился Российский 
экспорт в Италию

Увеличился Российский 
импорт в Италию

(ПО СРАВНЕНИЮ С 2017   ГОДОМ)

$16,4 млрд

$10,5 млрд

$26,9 млрд

Российский 

$16,4 млр$16,4 млр

1
2

500
итальянских

компаний
работает на российском 

рынке во всех
основных секторах

экономики

Ни одна из них 
не свернула свою 
деятельность 
в условиях санкций

SANCTIONSSANCTIONS

Италия
является вторым 

после Германии среди 
западноевропейских стран 

покупателем российского 
газа, поставляемого 

по магистральным газопроводам 
на основе долгосрочных 

контрактов.
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Ç
àêîíîïðîåêò Ìèí-
ôèíà îá óæåñòî-
÷åíèè êîíòðîëÿ çà 
ìàãàçèíàìè, òîðãó-
þùèìè þâåëèðíûìè 

óêðàøåíèÿìè, Ãîñäóìà ïëà-
íèðóåò ðàññìîòðåòü â ïåðâîì 
÷òåíèè â âåñåííþþ ñåññèþ. 
Ïî ñëîâàì çàììèíèñòðà ôè-
íàíñîâ Àëåêñåÿ Ìîèñååâà, ðå-
àëüíûé îáú¸ì ðåàëèçóåìîãî 
çîëîòà è äðàãîöåííûõ êàìíåé 
ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò 
òîãî, î êîòîðîì ìû çíàåì, ÷óòü 
ëè íå â 50 ðàç. Íà ÷òî íàäî îá-
ðàùàòü âíèìàíèå ïðè âûáîðå 
þâåëèðíûõ óêðàøåíèé, êî-
òîðûå, ïî äàííûì  ñîöîïðîñîâ, 
õîòåëè áû ïîëó÷èòü â ïîäàðîê  
íà 8 Ìàðòà ïî÷òè ïîëîâèíà 
ðîññèÿíîê, ðàçáèðàëàñü «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ГДЕ ИСКАТЬ ПОДВОХ
Òàê êàê âûÿâèòü ïîääåëêó äàæå ýêñ-
ïåðò ìîæåò òîëüêî ñ ïîìîùüþ ñïå-
öèàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, ïîêóïà-
òåëþ îñòà¸òñÿ èçó÷àòü ïðîáèðíîå 
êëåéìî. Èìåííî îíî ãàðàíòèðóåò, 
÷òî èçäåëèå ïðîøëî ãîñóäàðñò-
âåííûé êîíòðîëü è äåéñòâèòåëüíî 
ÿâëÿåòñÿ äðàãîöåííûì.

Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàí¸ííàÿ 
óëîâêà òîðãîâöåâ – ïðîäàæà óêðà-
øåíèÿ, â êîòîðîì äðàãîöåííûé 
ìåòàëë òîëüêî ïîêðûâàåò èçäå-
ëèå. Íàïðèìåð, êîëüöî èç ìåäè 
ñ çîëîòûì íàïûëåíèåì âûäà¸ò-
ñÿ çà ÷èñòîå çîëîòî. Ïðîáèðíàÿ 
ïàëàòà íà òàêîå èçäåëèå ïðîáó íå 
ïîñòàâèò, îíî íå ñ÷èòàåòñÿ þâå-
ëèðíûì – ýòî áèæóòåðèÿ.

Óâèäåòü ïðîáó ìîæíî íà ïðî-
áèðíîì êëåéìå. Îòòèñê ñ íèì 

ñòàâÿò íà âñåõ óêðàøåíèÿõ, ïðî-
èçâåäåíû ëè îíè â Ðîññèè èëè 
çà ðóáåæîì, ñëåäóåò èç Çàêîíà 
«Î äðàãîöåííûõ ìåòàëëàõ è äðà-
ãîöåííûõ êàìíÿõ». Ïðîäàæà äðà-
ãîöåííûõ èçäåëèé áåç êëåéìà çà-
ïðåùåíà.

Â öåíòðå êëåéìà èçîáðàæ¸í 
æåíñêèé ïðîôèëü â êîêîøíèêå, 
ïîâ¸ðíóòûé âïðàâî – ýòî ñèì-
âîë ïðîáèðíîé ïàëàòû. Ñïðàâà 
îò ñèìâîëà ñòàâèòñÿ ïðîáà ïëà-

òèíû, çîëîòà, ñåðåáðà èëè ïàë-
ëàäèÿ. Ñëåâà – áóêâà-êîä ãî-
ñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè 
ïðîáèðíîãî íàäçîðà (ÃÈÏÍ), 
êîòîðàÿ ïðîâåðÿëà èçäåëèå. Äëÿ 
êàæäîãî âèäà ìåòàëëà óñòàíîâ-
ëåíà îñîáàÿ ðàìêà êëåéìà (íà-
ïðèìåð, íà çîëîòûõ èçäåëèÿõ â 
âèäå ëîïàòêè). 

Åù¸ îäèí îòòèñê, êîòîðûé 
ñòàâèò íà èçäåëèè ÃÈÏÍ, – ýòî 
èìåííèê, òî åñòü çíàê èçãîòîâè-
òåëÿ. Îí ïðåäñòàâëÿåò êîä èç ÷å-
òûð¸õ áóêâ: ïåðâàÿ – ãîä îïðî-
áèðîâàíèÿ èçäåëèÿ (2019 – Ô), 
âòîðàÿ ñîâïàäàåò ñ áóêâîé íà 
êëåéìå, òðåòüÿ è ÷åòâ¸ðòàÿ – 
èäåíòèôèêàòîð èçãîòîâèòåëÿ. 
Èìåííèê ñòàâÿò òîëüêî ðîññèé-
ñêèå èçãîòîâèòåëè.  

Îäíàêî ïðîáà, êàê è âñ¸ 
ïðîáèðíîå êëåéìî, ìîæåò 
áûòü ïîñòàâëåíà êóñòàðíûì 
ñïîñîáîì. ×òîáû áûòü óâå-
ðåííûì â åãî ïîäëèííîñòè, 
íóæíî çíàòü, êàêèå ïðî-
áû áûâàþò ó ðàçíûõ äðàãî-
öåííûõ ìåòàëëîâ, à òàêæå 
õàðàêòåðíûå äåòàëè èñòèí-
íîãî êëåéìà ÃÈÏÍ. Ïîääåëü-
íûå êëåéìà çà÷àñòóþ íå÷¸òêèå, 
â íèõ ñìàçàíû èëè îòñóòñòâóþò 
äåòàëè.

Â þâåëèðíîì äåëå èñïîëü-
çóþòñÿ äâà âèäà êàìíåé – äðà-
ãîöåííûå è ïîäåëî÷íûå. Ïðè 
âèçóàëüíîì îñìîòðå ñòîèò óáå-
äèòüñÿ, ÷òî â íèõ íåò òðåùèí. 
×àñòî ðîëü áðèëëèàíòîâ èãðàþò 
ôèàíèòû (äèîêñèä öèðêîíèÿ). 
Äîáðîñîâåñòíûå ïðîäàâöû ÷åñò-
íî óêàçûâàþò âèä êàìíÿ íà áèð-
êàõ. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ïîìî÷ü 
ïîêóïàòåëþ ñìîæåò òîëüêî ýêñ-
ïåðò-ãåììîëîã. Âïðî÷åì, åñëè 
âàì ãîâîðÿò î òóñêëîì êðàñíîâà-
òîì êàìíå, ÷òî ýòî ðóáèí – ìîæ-
íî íà÷àòü ñîìíåâàòüñÿ. 

ВЫХОД – В ПРОВЕРКАХ?
Â Ìèíôèíå âèäÿò ïðÿìóþ âçà-
èìîñâÿçü ìåæäó ðîñòîì íåëå-
ãàëüíîé òîðãîâëè è íåâîçìîæ-
íîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ 
ïðîâåðîê, êîòîðûå ïî îáùåìó 
ïðàâèëó ïðîâîäÿòñÿ ðàç â òðè 
ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ, îòìå÷àþò â 
âåäîìñòâå, íåäîáðîñîâåñòíûå 
ïðîäàâöû óñïåâàþò ïåðåðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ è òàê ñïðÿòàòüñÿ îò 
«ãîñóäàðåâà îêà». 

×àùå, ÷åì ðàç â òðè ãîäà, çà-
êîíîäàòåëüñòâî ïîçâîëÿåò ïðî-
âîäèòü ïëàíîâûå ïðîâåðêè äëÿ 
êîìïàíèé, êîòîðûå ðàáîòàþò â 
ñîöèàëüíîé ñôåðå, çäðàâîîõðà-
íåíèè, îáðàçîâàíèè, òåïëîñíàá-
æåíèè è ýíåðãåòèêå. Ìèíôèí 

ïðåäëàãàåò äîáàâèòü â ýòîò ñïè-
ñîê ïðîèçâîäñòâî, èñïîëüçîâàíèå 
è îáðàùåíèå äðàãîöåííûõ ìå-
òàëëîâ è êàìíåé.

Íî ýêñïåðòíîå ñîîáùåñòâî 
îïàñàåòñÿ, ÷òî óñèëåíèå íàäçî-
ðà ìîæåò îêàçàòü ìåäâåæüþ óñëó-
ãó: êîìïàíèè íà÷íóò óõîäèòü ñ 
ðûíêà â òåíü èëè â äðóãèå ñôå-
ðû. Êðîìå òîãî, ìíîãèõ ñìóùàåò, 
÷òî êàáìèí ïðåäëàãàåò óâåëè÷èòü 
âîîáùå âñå âèäû ïðîâåðîê, à íå 
òîëüêî ïðîáèðíûõ èíñïåêöèé.

Âîçðàçèë ÷èíîâíèêàì â ñâî¸ì 
îòçûâå íà çàêîíîïðîåêò è ãëàâà 
îäíîãî èç çîëîòîíîñíûõ ðåãèîíîâ 
Ðîññèè – Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêó-
òèÿ) – Àéñåí Íèêîëàåâ. Îí íà-

ïîìíèë, ÷òî, ïîìèìî ïëàíîâûõ 
ïðîâåðîê, âîçìîæíû è âíåïëàíî-
âûå ðåéäû. Ïðè ýòîì ÷àñòûå âè-
çèòû êîíòðîë¸ðîâ ìîãóò ïîâëå÷ü 
ïîòåðè äåíåã ó áèçíåñà: ïðîâåðêè 
èäóò äî 20 äíåé, â õîäå íèõ ïðî-
âîäèòñÿ èíâåíòàðèçàöèÿ ïðîäóê-
öèè, à ñäåëàòü ýòî áåç îñòàíîâêè 
ïðîèçâîäñòâà íåâîçìîæíî. Ïðî-
åêò Ìèíôèíà Íèêîëàåâ íå ïîä-
äåðæàë â îòëè÷èå îò ïðàâèòåëü-
ñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãäå 
ñîñðåäîòî÷åíà ïî÷òè ïîëîâèíà 
çîëîòûõ çàïàñîâ Óðàëà. Íå íà-
øëîñü çàìå÷àíèé è ó âëàñòåé ðå-
ãèîíà – ëèäåðà çîëîòîäîáû÷è â 
Ðîññèè – Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè.

В ГОСДУМЕ ИЩУТ 
КОМПРОМИСС
Ïîääåðæêó èíèöèàòèâå Ïðà-
âèòåëüñòâà óæå âûñêàçàëè â 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòå è Êîìèòåòå Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïîëèòèêå. Â Ãîñäóìå æå 
ïîêà èçó÷àþò âåñü ñïåêòð ïî-
çèöèé.

Íå ïðèâåä¸ò ëè ýòîò ìàí¸âð 
ê äàâëåíèþ íà äîáðîñîâåñòíûå 
ôèðìû, òîãäà êàê íåçàðåãèñòðè-
ðîâàííûå ÷¸ðíûå òîðãîâöû ñìî-
ãóò è äàëüøå áåçíàêàçàííî íà-
ðóøàòü çàêîíû, áåñïîêîÿòñÿ â 
äóìñêîì Êîìèòåòå ïî ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêå. Ñîìíåíèÿ êîë-
ëåã ðàçäåëÿþò è â îòâåòñòâåííîì 
Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî êîíòðîëþ  è 
Ðåãëàìåíòó. Êàê ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí ýòîãî 
êîìèòåòà Àëåêñàíäð  Àâäååâ, 
äåïóòàòû èçó÷èëè è ïîçèöèþ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùåñò-
âà. Ðåàêöèÿ ìàëîãî áèçíåñà, êîòî-
ðûé çàíèìàåò áîëåå 90 ïðîöåíòîâ 
ýòîãî ðûíêà, ïîíÿòíà, âåäü åìó 
ðàíüøå îáåùàëè ñìÿã÷èòü íàä-
çîðíûé ðåæèì, îòìåòèë îí.

«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàø êî-
ìèòåò ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü íàä 
çàêîíîïðîåêòîì, âçâåøèâàåò âñå 
«çà» è «ïðîòèâ». Íàäåþñü, ÷òî ê 
20 ìàðòà, êîãäà çàêîíîïðîåêò áó-
äåò ðàññìàòðèâàòüñÿ â ïåðâîì 
÷òåíèè, ìû ïðèä¸ì ê êîíñåíñóñó 
ìíåíèé», – ðåçþìèðîâàë Àâäååâ.

МАРКИРОВКУ МОГУТ 
ВВЕСТИ ДО КОНЦА ГОДА
Ñ èþíÿ ïî íîÿáðü ïðîøëîãî ãîäà 
ïîä ýãèäîé Ìèíèñòåðñòâà ôè-
íàíñîâ â Ðîññèè ïðîõîäèë ýêñ-
ïåðèìåíò ïî ìàðêèðîâêå äðà-
ãîöåííûõ ìåòàëëîâ, êàìíåé è 
þâåëèðíûõ èçäåëèé. Îíà ïîäðà-
çóìåâàåò íàíåñåíèå íà êàæäóþ 
åäèíèöó òîâàðà èäåíòèôèêà-
òîðîâ (øòðèõêîäà èëè QR-êîäà), 
ïî êîòîðûì ìîæíî îïðåäåëèòü 
âåñü ïóòü èçäåëèÿ îò ïðîèçâîäè-
òåëÿ â ìàãàçèí.

Èòîãè ýêñïåðèìåíòà Ìèí-
ôèí ïëàíèðîâàë ïîäâåñòè ê êîí-
öó ïðîøëîãî ãîäà, íî ðàáîòà çàòÿ-
íóëàñü. Òåì íå ìåíåå, êàê ñòàëî 
èçâåñòíî «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå», âåäîìñòâî íàäååòñÿ óñïåòü 
ââåñòè îáÿçàòåëüíóþ ìàðêèðîâêó 
â 2019 ãîäó.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОГДА ПЕНСИОНЕРЫ 

ПОЛУЧАТ «ВЫПАВШИЕ» 
ДОПЛАТЫ

стр. 7

Как купить драгоценности, 
а не подделку
Правительство предлагает ударить по контрафакту усиленными проверками

КУДА СМОТРЕТЬ ПРИ ПОКУПКЕ УКРАШЕНИЙ

1  В соответствии с отраслевым стандартом 
для ювелирных изделий с драгоценными 
металлами (ОСТ 117-3-002-95), на каждом 
украшении с драгоценным металлом или камнем 
должна быть закреплена опломбированная бирка

Источник: rospotrebnadzor.ru

БИРКА1 КЛЕЙМО

1.  Знак пробирного 
удостоверения. 

2.  Код инспекции пробирного 
контроля.

3. Проба.
4.  Рамка для каждого вида 

металла своя.

Палладий

Золото

Серебро

Платина

КУДА СМОТРЕТЬ ПРИ ПОКУПКЕ УКРАШЕНИЙ

1.  Наименование (кольцо и пр.).
2.  Название изготовителя и его 

реквизиты (логотип, адрес).
3.  Вид и проба металла/металл-

основа и покрытие.
4.  Артикул.
5.  Вес.
6.  Размер (для колец, цепей 

и браслетов).
7.  Цена.
8.  Вставки: 

3 Бр Кр 57 0,030 4/4 – 
это значит: 3 бриллианта, 
круглой огранки, каждый 
имеет 57 граней, общий вес 
0,030 карата, группа цвета/
дефектности 4/4 (чем ближе 
к единице, тем чище).

800

1 32 4

   Изделия отечественного 
производства весом 
до 3 граммов (без вставок) 
допускается продавать 
без пробы.

ВИДЫ ПРОБ

999, 958,
916, 875, 750, 585,
500, 375

850, 500

950, 900,
850, 585

999, 960, 925, 
875, 830, 800

ПО ЗАКОНУ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ возврату и обмену 
не подлежат

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Н еобходимо формировать поколение креативно мыслящих управ-
ленцев, любящих своё Отечество, и ежегодно замерять, на-
сколько люди в стране становятся счастливее в результате тех 

или иных действий власти. Об этом заявила спикер палаты регионов 
Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы участниц конкурса «Лидеры 
России». В этом году спикер станет одной из наставниц ежегодного все-
российского состязания управленцев, чтобы стимулировать участие в 
нём большего количества женщин.

ЛЕКАРСТВО 
ОТ «УТЕЧКИ МОЗГОВ»
«Лидеры России» — уникальный конкурс, 
который второй год подряд проводится 
по инициативе президента. По словам 
Валентины Матвиенко, этот проект не 
на словах, а на деле создаёт реальные 
социальные лифты и оказывает мощную 
господдержку начинающим управ-
ленцам. Достаточно сказать, что участ-
ники конкурса «Лидеры 
России» Василий 
Орлов и Дмитрий 
Артюхов сегодня яв-
ляются губернаторами 
Амурской области и 
Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа со-
ответственно. Причём 
Артюхов, которому в 
феврале исполнился 
31 год, стал самым мо-
лодым главой региона 
в истории страны.

Участвовать в конкурсе может 
любой желающий вне зависимости 
от возраста и карьерной успешности.  
300 финалистов получают по одному 
миллиону рублей в рамках образова-
тельного гранта на повышение ква-
лификации в любом из вузов России. 
Победители – сто из 300 финалистов – 
могут пройти годичную стажировку 
у одного из наставников — в их числе 
вице-премьеры, руководители Адми-
нистрации Президента, губернаторы, 
главы федеральных министерств, ве-
домств, телекомпаний и крупнейших 
корпораций.  

Среди наставников есть и законода-
тели — вице-спикеры Совета Федерации 
и Госдумы Андрей Турчак и Ирина 
Яровая. А с этого года наставником со-
гласилась быть председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. Она 
выберет, кого взять к себе на стажи-
ровку. И почти наверняка это будет жен-
щина: спикер недовольна тем, что доля 
победительниц не превышает 15 про-

центов от состава топ-
100, и не скрывает, что 
пошла в наставники, 
чтобы повысить коли-
чество участниц кон-
курса.

Нововведения этого 
года — в финал кон-
курса выходят только 
авторы социальных 
проектов, а к участию 
впервые допущены со-
отечественники за ру-
бежом. «Это станет хо-

рошим лекарством от «утечки мозгов». 
Россия – страна огромных возможно-
стей, молодые люди должны видеть свои 
перспективы развития в своей стране», — 
считает Валентина Матвиенко.

В РОССИИ ПОРА 
«ЗАМЕРЯТЬ» 
ИНДЕКС СЧАСТЬЯ 
Общение спикера с участницами кон-
курса показало — женщины готовы нести 
бремя лидерства и строить карьеру без 
ущерба для создания семьи. Генди-
ректор московской компании «Квант про-
грамм» Евгения Дмитриева, например, 

старается участвовать в подобных состя-
заниях постоянно и при этом уже совсем 
скоро станет мамой. «Наша цель, чтобы 
Россия попала в топ-10 стран по уровню 
счастья», — заявила она.

Задача крайне амбициозная: по 
итогам 2018 года нашей стране в рей-
тинге стран мира по уровню счастья 
(World Happiness Report), который фор-
мируется за счёт исследований амери-
канского центра «Институт Земли» под 
эгидой ООН, отвели лишь 59-е место 
(первая тройка — Финляндия, Норвегия, 
Дания). При составлении рейтинга учи-
тывают уровень ВВП на душу населения, 
продолжительность жизни, наличие гра-
жданских свобод, чувство безопасности 
и уверенности в завтрашнем дне, ста-
бильность семей, гарантии занятости, 
уровень коррупции и такие косвенные 
показатели, как уровень доверия, вели-
кодушие и щедрость.

Валентина Матвиенко уверена, что 
руководителям надо «замерять» индекс 
счастья людей, живущих в России, то 
есть «делать всё, чтобы 
людям в стране жить 
было хорошо». Спикер 
призналась: в своё 
время после визита в 
ОАЭ, где есть своё ми-
нистерство счастья, она 
намеренно вбросила в 
общество тему о том, 
что такое же ведомство 
должно появиться и у 
нас. «Знала, что подвергнусь большой 
критике: мол, какое «министерство сча-
стья», что за фантазии!.. Но мне было 
важно, чтобы мы начали стремиться к 
тому, чтобы учитывать, насколько люди 
в стране чувствуют себя счастливыми. 
В министерстве счастья в ОАЭ любое 
решение, которое готовит правитель-

ство, проходит экспертизу на предмет 
того, будут ли люди от этого более счаст-
ливы. Если нет, то на такие решения на-
лагается вето. Надо и нам эту тему раз-
вивать – мы все, особенно женщины, 
хотим, чтобы Россия была страной счаст-
ливых людей», — подчеркнула она.

Татьяна Дьяконова благодаря уча-
стию в конкурсе стала помощником ми-
нистра экономического развития. Она 
убеждена: вера людей в то, что они 
живут в лучшей стране мира, и посто-
янное желание учиться под патронатом 
опытных наставников позволят держать 
высокий профессиональный уровень 
управленцев в России.  А победитель-
ница прошлого года Юлия Аблец, ко-
торая сейчас возглавляет комитет по мо-
лодёжной политике Санкт-Петербурга, 
считает, что настоящий лидер не тот, 
кто всегда  впереди на коне, а тот,  кто  
может сделать шаг назад, чтобы под-
страховать от ошибок свою команду. «У 
нас есть проект, по которому 35 должно-
стей в администрации Санкт-Петербурга 
должны занимать  люди в возрасте до 35 
лет. Это непростая задача, но, думаю, 
мы справимся», — заметила она.

Валентина Матвиенко поддерживает 
приход молодых на ру-
ководящие посты. По её 
словам, у таких людей 
«особая энергетика», за-
ряженность на то, чтобы 
сделать жизнь в стране 
лучше. Именно это, 
по мнению главы Со-
вета Федерации, может 
стать объединительной 
нацио нальной идеей 

— любовь к своему Отечеству, которая 
основана не на «искусственном патрио-
тизме и формальных лозунгах», а на ре-
альных делах, позволяющих укрепить 
экономику страны, её безопасность и 
авторитет в мире.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Матвиенко позвала женщин во власть
Спикер Совета Федерации провела мастер-класс для будущих лидеров России

227
тысяч
человек – таково 
количество участников 
конкурса «Лидеры России» 
в этом году, в прошлом — 
на участие в конкурсе 
поступило порядка 200 
тысяч заявок 68 

стран
представляли 
соотечественники 
за рубежом, пожелавшие 
стать конкурсантами 
проекта «Лидеры России»

В ПЕРВОЙ СОТНЕ «ЛИДЕРОВ РОССИИ» должно быть больше представительниц 
прекрасного пола, уверена ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО

Как можно улучшить положение 
женщин, накануне 8 Марта 
«Парламентской газете» всерьёз 
и в шутку ответили законодатели

Алименты от государства

Е сли бывший муж не считает нужным переводить деньги на содер-
жание своих детей, то это за него должно делать государство, 

уверена заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Елена Вторыгина («Единая Россия»).

«Пусть из специального фонда ежемесячно отчисляются деньги, 
а потом уже власти будут разыскивать неплательщиков и возвра-
щать в казну то, что потрачено», — объяснила депутат. Она считает, 
что если женщина будет чувствовать всестороннюю поддержку го-
сударства в вопросах алиментов, ей будет легче решиться на ро-
ждение детей.

Зарплата в отпуске 
по уходу за ребёнком

Приравнять родительский труд к производственному предло-
жила заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
Ирина Гехт. Она считает, что если женщина сделала выбор три 
года отдать своему ребёнку и не растрачиваться на работу, то го-
сударство должно её поддержать и платить всё это время среднюю 
зарплату по региону.

«Я уверена, что женщина должна иметь право выбора: либо по-
святить себя семье и детям, не сильно потеряв материально, либо 

совершенствоваться на профессиональной стезе», – высказала 
свою точку зрения сенатор. Она призналась, что сама не уходила в 
декретный отпуск, когда росли её дети, и теперь очень об этом со-
жалеет. «У меня замечательные дети, они понимают, что мне тогда 
надо было работать, но сама я чувствую, что мало была с ними: не-
дообнимала их, недотискала, недоболела с ними».

Бабушки на зарплате

И зменение пенсионного законодательства можно использовать 
для блага и пожилых людей, и молодых родителей, считает 

член Комитета Совета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству Елена Афанасьева.

«Зарплату за сидение с внуками будет платить государство и 
таким образом будет решено сразу несколько проблем. Родители 
смогут работать в полную силу, а бабушки – получать деньги», – 
объяснила она свою идею. Сенатор уверена, что без бабушек во-
обще нельзя растить детей, в противном случае теряется преемст-
венность поколений. «А вот если за прогулки с любимыми внуками 
ещё и будут приплачивать, то это станет вообще идеальной ситуа-
цией», — сказала она.

Декрет с сохранением должности

Необходимо сделать так, чтобы женщина после декрета обяза-
тельно смогла вернуться на прежнюю должность, заявил член 

Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 
Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Он напомнил, что если до декрета дама занимала руководящий 
пост, например, в банке, то после выхода на работу, ей его назад 
чаще всего не отдают. «И это настоящая проблема. Бывает и так, 
что просто не хотят брать назад в компанию под разными предло-

гами, например сокращая должность. Особенно это касается ком-
мерческих структур», — сказал парламентарий.

Выплаты на походы по магазинам

С пособ помочь женщинам быстрее снимать стресс и от того 
стать счастливее нашёл первый заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав  
Тимченко. Он предложил выдавать дамам субсидии на регу-
лярные покупки. «Знаю, что терапия шопингом очень действенная. 
Только не уверен, что это должна быть разовая выплата — лучше 
регулярные», — сказал сенатор.

Он также предложил открыть в каждой крупной компании свой 
SPA-салон, чтобы женщины, которые много работают, могли там 
ненадолго расслабиться в течение дня.

За ложь женщине – штраф

Н адо законодательно обязать мужчин говорить женщинам 
правду, даже если она может оказаться не очень приятной, 

уверена первый заместитель председателя Комитета Госдумы по 
международным делам Светлана Журова.  Она считает, что за на-
рушение такого закона не помешают и штрафы.

«Я понимаю, что мы не всегда хотим услышать честный ответ на 
тот или иной вопрос. С другой стороны, если знать правду, будет 
легче принять многие решения и выстраивать свою жизнь», — объ-
яснила депутат, добавив, что правду лучше говорить не только в 
личных отношениях, но и в деловых.

«А вот обязать мужчин любить нас, к сожалению, невозможно. Да 
это, наверное, был бы уже перебор», — сказала Светлана Журова.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Каких законов не хватает дамам
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НАКАНУНЕ 8 МАРТА  ?????

Ñ
åãîäíÿ îôèöèàëüíî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ðàáîòàòü âîäî-
ëàçîì, øàõò¸ðîì, ìîðÿêîì èëè ñâàðùèêîì æåíùèíà íå 
ìîæåò, ïîòîìó ÷òî ýòî ñëèøêîì ñëîæíî, òðàâìîîïàñíî 
è âðåäèò ðåïðîäóêòèâíîìó çäîðîâüþ. Ïîñòàíîâëåíèå 
«Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ òÿæ¸ëûõ ðàáîò è ðàáîò 

ñ âðåäíûìè èëè îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà, ïðè âûïîëíåíèè êî-
òîðûõ çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíåíèå òðóäà æåíùèí» áûëî ïðèíÿòî 
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè â 2000 ãîäó.

Äîêóìåíò ôàêòè÷åñêè ïîâòîðÿåò 
ñïèñîê «íåæåíñêèõ» ïðîôåññèé, 
îïðåäåë¸ííûé åù¸ â ÑÑÑÐ â 1974 
ãîäó. Òàì ïåðå÷èñëåíû 456 âèäîâ 
ñïåöèàëüíîñòåé, êîòîðûå ñëèøêîì 
òÿæåëû, îïàñíû èëè âðåäíû äëÿ 
çäîðîâüÿ æåíùèí. Âïðî÷åì, ìèð 
ìåíÿåòñÿ, è óæå â ýòîì ãîäó ñïèñîê 
«íåæåíñêèõ» ïðîôåññèé ìîæåò 
èçìåíèòüñÿ: â ìåòðî ïîÿâÿòñÿ 
æåíùèíû-ìàøèíèñòû, à íà çà-
âîäàõ – òîêàðè â þáêàõ.

СПИСОК СОКРАТЯТ 
ДО МИНИМУМА
Â Ðîññèè æåíùèíå äîâîëüíî 
ñëîæíî îòñòîÿòü ñâî¸ ïðàâî íà 
òðóä, äàæå åñëè ó íå¸ åñòü ñîîò-
âåòñòâóþùèé äèïëîì. Â 2016 ãîäó 
ïîëó÷èëà ìåæäóíàðîäíóþ îãëàñêó 
èñòîðèÿ âòîðîãî ïîìîùíèêà êà-
ïèòàíà Ñâåòëàíû Ìåäâåäåâîé, êî-
òîðàÿ, çàâåðøèâ ñâî¸ îáó÷åíèå, íå 
ñìîãëà óñòðîèòüñÿ ïî ñïåöèàëü-
íîñòè ñóäîâîäèòåëÿ. Åé îòêàçàëè â 
òðóäîóñòðîéñòâå òîëüêî èç-çà òîãî, 
÷òî îíà – æåíùèíà.

Â ìàå 2013 ãîäó Ìåäâåäåâà ïî-
äàëà æàëîáó â Êîìèòåò ÎÎÍ ïî 
çàùèòå ïðàâ æåíùèí, çàÿâèâ, ÷òî 
å¸ ïðàâà áûëè íàðóøåíû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íåñêîëüêèìè ñòàòüÿ-
ìè Êîíâåíöèè î ëèêâèäàöèè âñåõ 
ôîðì äèñêðèìèíàöèè â îòíîøå-
íèè æåíùèí. Â Ðîññèè 
ñóäû îòêàçûâàëè åé íà 
ïðîòÿæåíèè ïÿòè ëåò, à 
â ÎÎÍ Ìåäâåäåâó ïîä-
äåðæàëè, ðåêîìåíäîâà-
ëè âûïëàòèòü åé êîì-
ïåíñàöèþ è îáëåã÷èòü 
äîñòóï ê ðàáîòå, äëÿ êî-
òîðîé îíà èìåëà íåîáõî-
äèìóþ êâàëèôèêàöèþ. 
Òàêæå Ðîññèþ ïðèçâà-
ëè âíåñòè èçìåíåíèÿ â 
Òðóäîâîé êîäåêñ è ïå-
ðèîäè÷åñêè ïåðåñìà-
òðèâàòü ñïèñîê çàïðå-
ù¸ííûõ ïðîôåññèé ñ òåì, ÷òîáû 
îãðàíè÷åíèÿ ïðèìåíÿëèñü ñòðî-
ãî äëÿ îõðàíû ìàòåðèíñòâà.

«Ýòà âàæíàÿ òåìà ïîäíèìàëàñü 
ó÷àñòíèöàìè Ìåæäóíàðîäíîãî 
æåíñêîãî ôîðóìà «Ðîëü æåíùèí 
â ðàçâèòèè ïðîìûøëåííûõ ðåãè-
îíîâ» â Íîâîêóçíåöêå 1–2 ìàðòà. 
Ìû óáåæäåíû, ÷òî ñ ó÷¸òîì àâòî-
ìàòèçàöèè è óëó÷øåíèÿ óñëîâèé 
òðóäà íåîáõîäèìî ïåðåñìîòðåòü 
ýòîò ñïèñîê è ñîêðàòèòü åãî äî ìè-
íèìóìà. Îí îïðåäåë¸ííî óñòàðåë, 
ìíîãèå èç çàïðåù¸ííûõ æåíùè-
íàì ïðîôåññèé óæå äàæå íå ïðåä-
ñòàâëÿþò îïàñíîñòè äëÿ èõ ðåïðî-
äóêòèâíîãî çäîðîâüÿ», – ñêàçàëà 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàð-
íî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòè-
êå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Èðèíà 
Ãåõò. Îíà íàïîìíèëà, ÷òî íà ôîðó-
ìå çàììèíèñòðà òðóäà è ñîöçàùè-

òû  Àëåêñåé ×åðêàñîâ ñîîáùèë, 
÷òî ïåðåñìîòðåííûé ïåðå÷åíü 
ïðîø¸ë îáñóæäåíèå â Ìèíþñòå 
Ðîññèè è ìîæåò áûòü ïðèíÿò óæå 
â ìàðòå.

Êàê ïîÿñíèëè «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» â ïðåññ-ñëóæáå âåäîìñò-
âà, òåìà äåéñòâèòåëüíî íàõîäèòñÿ 
ñåé÷àñ â ðàçðàáîòêå, íî áîëåå ïîë-
íóþ èíôîðìàöèþ ïîêà äàòü îòêà-
çàëèñü.

«Óáåæä¸í, ÷òî â 2019 ãîäó æåí-
ùèíû ìîãóò âûáèðàòü òå ïðîôåñ-
ñèè, êîòîðûå ñàìè ïîæåëàþò, – 
çàÿâèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðóäó, 
ñîöïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ 
ßðîñëàâ Íèëîâ (ËÄÏÐ). – Èç-
íà÷àëüíîé öåëüþ áûëî ñáåðåæå-
íèå æåíñêîãî çäîðîâüÿ, íî ñåãîä-
íÿ óñëîâèÿ èçìåíèëèñü, è òî, ÷òî 
äåëàë â÷åðàøíèé ðàáî÷èé, óæå äå-
ëàåò ìàøèíà».

КОГДА МАШИНИСТ 
СТАНЕТ ЖЕНСКОГО РОДА
Ñ ïðåäëîæåíèåì ðàçðåøèòü æåí-
ùèíàì áûòü ìàøèíèñòàìè ïîå-
çäîâ â ìîñêîâñêîì ìåòðî 5 ìàðòà 
âûñòóïèë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî òðàíñïîðòó Åâãåíèé 
 Ìîñêâè÷¸â. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ïîðà 
ïîäïðàâèòü ñîîòâåòñòâóþùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà.

«Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå æåíùè-
íàì çàïðåùàëîñü óïðàâëÿòü ïîå-
çäàìè ìåòðî, òàê êàê ó íèõ áûëî 
ïîëóðó÷íîå óïðàâëåíèå è òðåáî-
âàëàñü ôèçè÷åñêàÿ ñèëà. Ñåãîä-
íÿ ïîåçäà ìåòðî óæå ñîâåðøåííî 
äðóãèå», – îáúÿñíèë Ìîñêâè÷¸â 
ñâîþ ïîçèöèþ.

Îí íàïîìíèë, ÷òî ñåãîäíÿ â ìå-
òðîïîëèòåíå áîëüøèíñòâî ðóêîâî-
äèòåëåé è àäìèíèñòðàòîðîâ – æåí-
ùèíû, «è áëàãîäàðÿ ýòîìó ïîðÿäêà 
ñòàëî áîëüøå».

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà Ãîñäó-
ìû îò «Åäèíîé Ðîññèè» Ðàèñû 
 Êàðìàçèíîé, èç ñïèñêà íåîáõîäè-
ìî èñêëþ÷èòü ïðîôåññèþ «Òîêàðü 
íà òîêàðíî-äàâèëüíûõ ñòàíêàõ, çà-
íÿòûé íà ðàáîòàõ âðó÷íóþ». Â ðîä-
íîì äëÿ äåïóòàòà Íîðèëüñêå ìíî-
ãî æåíùèí, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
òîêàðíûìè ðàáîòàìè. «Ýòî íàñòî-
ÿùèå ïðîôåññèîíàëû, êðîìå òîêà-

ðåé, åñòü è êðàíîâùèöû, ñâàðùè-
öû, ìàðêøåéäåðû. Ïóñòü æåíùèíû 
çàíèìàþòñÿ òàêèìè ïðîôåññèÿìè, 
îíè ñïðàâÿòñÿ íà îòëè÷íî, ãëàâíîå, 
÷òîáû ëþäè ðàáîòàëè â íîðìàëü-
íûõ óñëîâèÿõ», – ñêàçàëà Êàðìàçè-
íà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Èçìåíèòü óñëîâèÿ òðóäà, îñî-
áåííî åñëè îíè óæå áûëè ïðè-
çíàíû îïàñíûìè, êðàéíå ñëîæíî, 
îáúÿñíèëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Åëåíà Ïîïîâà. Ïîýòîìó, ïî å¸ 
ñëîâàì, ðàáîòîäàòåëÿì ïðîùå îò-
êàçàòü æåíùèíå â ïðè¸ìå íà ðàáî-
òó íà îñíîâàíèè ïðèíÿòîãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ, ÷åì ãàðàíòèðîâàòü åé 
áåçîïàñíîñòü.

Ïîýòîìó, ïîìèìî êîððåêòèðîâ-
êè ïåðå÷íÿ, íåîáõîäèìî ââåñòè 
íîâûå ïðîôåññèîíàëüíûå êîìïå-
òåíöèè, îïðåäåëÿþùèå  ñïîñîá-

íîñòü ñîòðóäíèêà âûïîë-
íÿòü çàäà÷è â ñîîòâåòñòâèè 
ñ äîëæíîñòíûìè òðåáî-
âàíèÿìè, ñ÷èòàåò Ïîïî-
âà. Îíà óáåæäåíà, ÷òî íî-
âûé ñîñòàâ êîìïåòåíöèé 
íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëåí, 
ïîòîìó ÷òî ïîçâîëÿåò ãî-
âîðèòü î ñëèÿíèè ïðîôåñ-
ñèé. «Êîìïåòåíöèè ìîãóò 
î÷åíü ïîìî÷ü ðàáîòíèöàì, 
íî åù¸ áîëüøå ïîìîãóò ðà-
áîòîäàòåëÿì â ïåðåîöåí-
êå óñëîâèé òðóäà ïî êëàñ-
ñàì îïàñíîñòè. Òî åñòü òàê 

ìû íå ñîçäà¸ì ïðåöåäåíòà, êîãäà 
íàçûâàåì æåíùèíó ìàøèíèñòîì 
ýëåêòðîïîåçäà, à ãîâîðèì, ÷òî îíà 
èìååò ðÿä êîìïåòåíöèé, êîòîðûé 
ïîçâîëÿåò åé çàíèìàòü îïðåäåë¸í-
íóþ äîëæíîñòü», – îòìåòèëà ïàð-
ëàìåíòàðèé.

Ïî ñëîâàì Ïîïîâîé, â 2018 ãî-
äó íà Âñåðîññèéñêîé íåäåëå îõ-
ðàíû òðóäà ðåãèîíàì áûëî ïî-
ðó÷åíî äîðàáîòàòü ñïèñîê òàêèõ 
êîìïåòåíöèé. «Ìû äàëè âðåìÿ 
íàøèì ðåãèîíàì, àññîöèàöèÿì ðà-
áîòîäàòåëåé è ïðîôñîþçàì âíå-
ñòè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ. Â ýòîì ãî-
äó ìû æä¸ì óæå íåêèå ðåçóëüòàòû, 
è ÿ íàäåþñü, ÷òî ê 2020 ãîäó áó-
äåò ïîëó÷åí, âîçìîæíî, ñïèñîê íî-
âûõ ïðîôåññèé, êîòîðûå ïîçâîëÿò 
æåíùèíàì ðàáîòàòü òàì, ãäå îíè 
õîòÿò», – ñêàçàëà îíà.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

ен ин  с о ут б ть капитана и 
альне о плавания

В России хотят пересмотреть список 
профессий, запрещённых для дам

Г осударство и впредь будет создавать благо-
приятные условия для повышения профессио-
нальной квалификации и творческой самореа-

лизации россиянок. Такое обещание дал президент 
Владимир Путин  в приветственном послании участ-
никам первого Международного форума «Роль женщин 
в развитии промышленных регионов» в Новокузнецке. 
Начиная с этого года, такой форум будет проводиться в 
Сибири на постоянной основе.

Несмотря на то что женщины 
формируют более трети ми-
рового ВВП, до сих пор со-
храняется разрыв в зар-
платах мужчин и женщин. В 
России он больше, чем во 
многих других государствах.

«Процент занятости 
женщин высок, но если гово-
рить о заработной плате, то 
зарплата женщины в России 
составляет 70 процентов 
от средней заработной 
платы мужчин», — при-
вела данные вице-премьер 
Ольга  Голодец на открытии 
форума в Новокузнецке 
1 марта.

Тема роли женщины в раз-
витии промышленных терри-
торий впервые стала главной 
на форуме такого уровня. За 
последние годы представи-
тельницы прекрасного пола 
добились успехов в разных 
областях. По данным Мин-
экономразвития, 35 про-
центов субъектов малого и 
среднего бизнеса в России 
возглавляют женщины. И эти 
предприятия обычно более 
устойчивы на старте и в про-
цессе «выживания». Для ре-
шения многих хронических 
проблем на производстве 
также нужен основательный 
женский подход, считают 
участники форума в Ново-
кузнецке.

В ходе форума участницы 
не только обменялись раз-
личными успешными пра-
ктиками в разных областях, 
но и предложили конкретные 

идеи для поддержки жен-
ского бизнеса. Так, на экс-
пертной дискуссии БРИКС 
делегаты форума предло-
жили создать электронную 
торговую площадку — аналог 
Amazon, в области ре-
мёсел, где онлайн будут 
продаваться товары, произ-
ведённые женщинами.

По мнению вице-спикера 
Совета Федерации  Галины 
Кареловой,  необходимо 
вовлечение большего числа 
женщин в сферу высоких 
технологий. «Для популяри-
зации среди женщин тех-
нических профессий нужно 
также оказывать поддержку 
в создании женских отра-
слевых ассоциаций. Таких, 
например, как действующее 
сообщество «Женщины 
атомной отрасли», — убе-
ждена сенатор.

Проведение таких фо-
румов, который состоялся в 
Новокузнецке, считает Ка-
релова, обеспечит повы-
шение роли женщин в про-
мышленных регионах и даст 
импульс развитию этой темы 
в других субъектах России.  
Участниками форума стали 
представители 15 стран и 
39 субъектов РФ.  А его осо-
бенностью – организация 
более 1222 онлайн-пло-
щадок, благодаря чему по-
смотреть трансляции  за-
седаний смогли 700 тысяч 
зрителей. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Найти баланс между 
семьёй и работой

Четвёртый помощник капитана спасательного судна 
«Михаил Рудницкий» ГАЛИНА ИВАНИНА  мечтает стать 
командиром судна. Мешают ей в этом правила 1974 года
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10 профессий, 
которые запрещены 

российским женщинам:
 Шахтёр
  Электро сварщик
 Пожарный
 Землекоп
  Слесарь- 
сантехник

  Машинист 
 электропоезда
 Матрос
 Сталевар
 Вальщик леса
 Рыбак
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  НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Ð
îññèÿ è Âåíåñóýëà îñó-
æäàþò âìåøàòåëüñòâî 
ÑØÀ â ñóâåðåííûå äåëà 
äðóãèõ ãîñóäàðñòâ – îò-
íîøåíèÿ ìåæäó ñòðàíàìè 

íåîáõîäèìî ñòðîèòü íà ïðèíöèïàõ 
äîâåðèÿ, ðàâíîïðàâèÿ è óâàæåíèÿ. 
Ìîñêâà íàìåðåíà ïîäíÿòü ýòîò âî-
ïðîñ íà î÷åðåäíîé ñåññèè Ìåæ-
ïàðëàìåíòñêîãî ñîþçà, êîòîðàÿ 
ïðîéä¸ò â Êàòàðå ÷åðåç ìåñÿö, è 
ñäåëàåò âñ¸, ÷òîáû íå äîïóñòèòü 
âîåííîãî âòîðæåíèÿ â Êàðàêàñ. Îá 
ýòîì øëà ðå÷ü íà âñòðå÷àõ èñïîë-
íèòåëüíîãî âèöå-ïðåçèäåíòà Âå-
íåñóýëû Äåëñè Ðîä ðèãåñ ñ ïðåäñå-
äàòåëåì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåí-
òèíîé Ìàòâèåíêî è ñïèêåðîì Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì.

США МОГУТ ПОЙТИ НА ЛЮБЫЕ 
ПРОВОКАЦИИ
Âèçèò âòîðîãî ïîñëå Íèêîëàñà Ìàäóðî 
÷åëîâåêà â Âåíåñóýëå â ðîññèéñêóþ 
ñòîëèöó, êîòîðûé ïðîø¸ë 1–3 ìàðòà, 
îêàçàëñÿ íàñûùåííûì: íà ïîâåñòêå 
ñòîÿëè âîïðîñû äâóñòîðîííåãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè ýíåðãåòèêè, 
âîåííî-òåõíè÷åñêîé è íàó÷íîé êîî-
ïåðàöèè, ôèíàíñîâ è ýêîíîìèêè, ðàñ-
ñêàçàëà Äåëñè  Ðîäðèãåñ íà âñòðå÷å 
ñ Âÿ÷åñëàâîì  Âîëîäèíûì. «Âñ¸, ÷òî 
íåîáõîäèìî Âåíåñóýëå, ó Ðîññèè åñòü. 
Âåíåñóýëà ñî ñâîåé ñòîðîíû ìîæåò 
äàòü íåôòü, êîòîðàÿ íóæíà Ðîññèè», – 
ïðåäëîæèëà îíà.

Òåì áîëåå ÷òî ðàíåå â õîäå ïåðåãî-
âîðîâ ñ ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë 
ÐÔ  Ñåðãååì Ëàâðîâûì âèöå-ïðåçè-
äåíò ñòðàíû çàÿâèëà î òîì, ÷òî ðåñïó-
áëèêà ïåðåíîñèò åâðîïåéñêèé îôèñ 
íàöèîíàëüíîé íåôòåäîáûâàþùåé 
êîìïàíèè PDVSA èç Ëèññàáîíà â Ìî-
ñêâó. Òàêæå íà âñòðå÷å ñ ãëàâîé ðîñ-
ñèéñêîãî ÌÈÄ Ðîä ðèãåñ îòìåòèëà, 
÷òî Êàðàêàñ áóäåò çàêóïàòü íåîáõîäè-
ìûå ïðîäóêòû è ìåäèêàìåíòû â Ðîñ-
ñèè – íà ýòîò ñ÷¸ò åñòü ïîðó÷åíèå ïðå-
çèäåíòà ñòðàíû Íèêîëàñà Ìàäóðî.

È Ìîñêâà, è Êàðàêàñ îñóæäàþò ïî-
ïûòêè âìåøàòåëüñòâà ÑØÀ âî âíó-
òðåííèå äåëà Âåíåñóýëû. Ìàññîâûå 
ïðîòåñòû ïðîòèâ äåéñòâóþùåãî ïðå-
çèäåíòà ëàòèíîàìåðèêàí-
ñêîé ðåñïóáëèêè Íèêîëàñà 
Ìàäóðî íà÷àëèñü 21 ÿíâàðÿ, 
êîãäà ñïèêåð îïïîçèöèîí-
íîãî ïàðëàìåíòà Õóàí Ãóàé-
äî íåçàêîííî ïðîâîçãëàñèë 
ñåáÿ âðåìåííûì ãëàâîé ãî-
ñóäàðñòâà. Íà âñòðå÷å ñ Âî-
ëîäèíûì Ðîäðèãåñ óêàçàëà 
íà àáñóðäíîñòü ñèòóàöèè, ïðè êîòî-
ðîé «ëþáîé ÷åëîâåê ìîæåò îáúÿâèòü 
ñåáÿ ïðåçèäåíòîì ñòðàíû». Ïðè÷¸ì 
çà ýòèì ïîñëåäîâàëà åù¸ áîëåå àá-
ñóðäíàÿ ðåàêöèÿ ÑØÀ è ñòðàí-ñà-
òåëëèòîâ, êîòîðûå òóò æå ïðèçíàëè 
íåëåãèòèìíîãî «ãëàâó ãîñóäàðñòâà», 
îòìåòèëà âèöå-ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû. 

Â ýòèõ óñëîâèÿõ åñòü îïàñåíèå, ÷òî 
ÑØÀ ìîãóò ïîéòè íà ëþáûå ïðîâî-
êàöèè, ñêàçàëà âî âðåìÿ ïåðåãîâî-
ðîâ Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. «Íî 
ìû áóäåì âñ¸ äåëàòü äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ýòîãî íå äîïóñòèòü», – ïîä÷åðêíó-
ëà ñïèêåð. Îíà äîáàâèëà, ÷òî Âåíåñó-
ýëà ñòàëà îáúåêòîì î÷åðåäíîé «ïðîáû 
ñèë» ïî ñâåðæåíèþ çàêîííîé âëàñòè, 
êàê ýòî áûëî â Èðàêå è Ëèâèè. «Ìû 
çíàåì ðåçóëüòàòû íåçàêîííîãî ñâåð-

æåíèÿ çàêîííî èçáðàííûõ âëàñòåé. Ó 
íàñ åñòü ïðèìåðû Èðàêà, Ëèâèè, äðó-
ãèõ ãîñóäàðñòâ, ìû çíàåì, ÷åì ýòî çà-
êàí÷èâàåòñÿ. Ñåãîäíÿ Âåíåñóýëà – ýòî 
î÷åðåäíàÿ ïðîáà ñèë òåõ ãîñóäàðñòâ, 
êîòîðûå ñ÷èòàþò âîçìîæíûì íåçàêîí-
íîå ñâåðæåíèå âëàñòåé, è óæå çàÿâëå-
íî, ÷òî ñëåäóþùèìè áóäóò Êóáà, Íè-
êàðàãóà. Ìåæäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî 
îáÿçàíî îñòàíîâèòü ýòè íåãàòèâíûå 
òåíäåíöèè, ïðîöåññû, ÷òîáû âïðåäü 
íå äîïóñòèòü íè÷åãî ïîäîáíîãî», – îò-
ìåòèëà îíà.

В ПРОГРАММЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА ПОЯВИТСЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Ðîññèÿ, Êèòàé è äðóãèå ñòðàíû ïîä-
äåðæàëè Ìàäóðî êàê ëåãèòèìíîãî 
ïðåçèäåíòà Âåíåñóýëû. «Ìû óâåðåíû, 
÷òî Ðîññèÿ ñ ïðåçèäåíòîì Âëàäè-
ìèðîì Ïóòèíûì îáåñïå÷àò áóäóùåå 
÷åëîâå÷åñòâà è ñìîãóò çàùèòèòü åãî 
îò âñåõ íåâçãîä. À Âåíåñóýëà ñî ñâîåé 
ñòîðîíû áóäåò àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì 

ýòîé íîâîé ãåîïîëèòèêè. Ìû î÷åíü 
öåíèì è áëàãîäàðíû Ðîññèè çà å¸ 
ïðèâåðæåííîñòü çàêîííîñòè è ìèðó 
âî âñ¸ì ìèðå», – çàÿâèëà âåíåñóýëü-
ñêèé ïîëèòèê.

Ñëîâà ïîääåðæêè è ñîëèäàðíîñòè 
ëèäåðó Âåíåñóýëû Íèêîëàñó Ìàäóðî 
îò Ïðåçèäåíòà Ðîññèè  Âëàäèìèðà Ïó-
òèíà åé ïåðåäàë ìèíèñòð èíîñòðàí-
íûõ äåë Ñåðãåé Ëàâðîâ.

Íà âñòðå÷å ñî ñïèêåðîì Ãîñäó-
ìû âèöå-ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû ðåç-
êî îñóäèëà «ôàðñ» â ñèòóàöèè ñ ïî-
ñòàâêîé ãóìàíèòàðíîãî ãðóçà ÑØÀ. 
«Íàøà ñòðàíà ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì àã-
ðåññèè ñî ñòîðîíû ðÿäà ñòðàí – ñàòåë-
ëèòîâ ÑØÀ, òåõ ñòðàí, êîòîðûå îðãà-
íèçîâàëè ýòîò ôàðñ, ôàðñ âåêà, ìîæíî 
ñêàçàòü, ïîä íàçâàíèåì «ãóìàíèòàð-

íàÿ ïîìîùü äëÿ Âåíåñóýëû», – ïîä-
÷åðêíóëà Ðîäðèãåñ. Â ãðóçîâèêàõ, ïî 
å¸ ñëîâàì, ïåðåâîçèëèñü íå ëåêàðñò-
âà è ïðîäóêòû, à îðóæèå. Ïðè ýòîì 
ñåé÷àñ â Âåíåñóýëó äîñòàâëåíà î÷å-
ðåäíàÿ, âòîðàÿ ïàðòèÿ àìåðèêàíñêîé 
ãóìïîìîùè.

Â ýòîé ñèòóàöèè íàøèì ñòðàíàì 
ïîðà «ïðåâðàòèòüñÿ èç ñòðàòåãè÷å-
ñêèõ ïàðòí¸ðîâ â ñòðàòåãè÷åñêèõ áðà-
òüåâ, âûéòè íà íîâûé, áîëåå âûñîêèé 
óðîâåíü îòíîøåíèé», – ñ÷èòàåò Äåëñè 
Ðîäðèãåñ. Òàê, Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
ïðåäëîæèëà ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü 
âêëþ÷åíèÿ ðåãèîíàëüíîãî àñïåêòà â 
ïðîãðàììó ñîòðóäíè÷åñòâà Ìîñêâû è 
Êàðàêàñà. Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè, íóæíî ïîäãîòîâèòü êîí-
êðåòíûå ñîãëàøåíèÿ ê î÷åðåäíîìó 
çàñåäàíèþ Ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé 
Ðîññèéñêî-Âåíåñóýëüñêîé êîìèññèè 
âûñîêîãî óðîâíÿ, çàïëàíèðîâàííîìó 
íà íà÷àëî àïðåëÿ 2019 ãîäà. «Ïðîñèëè 
áû ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü âêëþ÷å-
íèÿ â ïðîãðàììó ñîòðóäíè÷åñòâà ðå-
ãèîíàëüíûé àñïåêò. Ýòî äà¸ò õîðîøèé 
ýôôåêò», – ñêàçàëà Ìàòâèåíêî.

À ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû íà âñòðå-
÷å ñ Ðîäðèãåñ ñîîáùèë, ÷òî íàøà ñòðà-
íà íàìåðåíà îáðàòèòüñÿ ê ïàðëàìåí-
òàì äðóãèõ ñòðàí, ÷òîáû îíè óâèäåëè 
îáúåêòèâíóþ êàðòèíó ïðîèñõîäÿùå-
ãî â Âåíåñóýëå. «Ìû õîòåëè áû, ÷òî-
áû íàöèîíàëüíûå ïàðëàìåíòû ñòðàí, 
êîòîðûå âõîäÿò â Ìåæïàðëàìåíòñêèé 
ñîþç, òàêæå çàÿâèëè ñâîþ ïîçèöèþ. Â 
áëèæàéøåå âðåìÿ – â àïðåëå – ïðîé-
ä¸ò çàñåäàíèå ÌÏÑ â Êàòàðå, ìû ýòîò 
âîïðîñ ïîñòàðàåìñÿ ïîäíÿòü, ÷òîáû 
âìåñòå ñî ñâîèìè êîëëåãàìè îáñóäèòü 
è äàòü åìó îöåíêó», – ñêàçàë Âîëîäèí.

Ìåæïàðëàìåíòñêîå âçàèìîäåéñò-
âèå â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîäîëæèòñÿ 
è íà äðóãèõ ïëîùàäêàõ: Âÿ÷åñëàâ Âî-
ëîäèí ïðèãëàñèë ïðåäñåäàòåëÿ Íàöèî-
íàëüíîãî ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Âåíåñóýëû Äèîñäàäî Êàáåëüî ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíîì ôî-
ðóìå «Ðàçâèòèå ïàðëàìåíòàðèçìà», 
êîòîðûé ïðîéä¸ò â Ìîñêâå â íà÷àëå 
èþëÿ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

енесу ла пре ло ила оссии 
страте и ескую ру бу

Москва намерена обсудить ситуацию в Каракасе на сессии 
Межпарламентского союза

Вячеслав Володин 
встретился с главой 
«Евангелистской 
ассоциации 
Билли Грэма»

Собеседники обменялись 
мнениями о состоянии от-
ношений между Россией и 

США, обсудили вопросы реали-
зации проектов в гуманитарной 
сфере, а также возможность акти-
визации контактов между Госдумой 
и американским Конгрессом.

Франклин Грэм родился 14 июля 1952 
года. Его отец Билли Грэм являлся одним 
из наиболее влиятельных религиозных де-
ятелей в США. Он был духовным совет-
ником американских президентов от Гарри 
Трумэна до Барака Обамы. Также Билли 
Грэм был близким другом Дуайта Эйзен-
хауэра, Линдона Джонсона и Ричарда Ник-
сона. В 1982–1992 годах он неоднократно 
приезжал в СССР и постсоветские страны.

Франклин Грэм возглавил «Еван-
гелистскую ассоциацию имени Билли 
Грэма» в 2002 году.

В марте 2014 года в официальном 
журнале Ассоциации Билли Грэма 
Decision Франклин Грэм опубликовал 
статью о Владимире Путине. В октябре 
2015 года он посетил Россию. В ходе 

поездки он, в частности, встретился с 
российским президентом и Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом. 

В июле 2018 года он призвал мо-
литься за российского и американского 
президентов во время их переговоров в 
Хельсинки. Говоря об этом саммите, он 
отметил, что скорее бы «пошёл на по-
литический риск ради защиты мира, 
чем рисковал миром ради политических 
целей».

Грэм комментировал и ситуацию, 
сложившуюся на Украине: «Россия и Ук-
раина — соседи, многие русские живут 
на Украине, а многие украинцы живут в 
вашей стране. России нужна Украина, то 
же можно сказать и об Украине».

Говоря об операции российских ВКС 
в Сирии, он указывал, что Россия пред-
принимает действия в Сирии для сохра-
нения конституционного строя в этой 
республике. «Если существующие го-
сударственные институты будут раз-
рушены, в стране начнётся геноцид и 
сирийских христиан, которых сегодня 
защищает правительство Асада, просто 
убьют», — сказал он, отметив, что 
участие России позволит достичь поли-
тического урегулирования в САР.

Также Франклин Грэм высказывался 
о демократии в Соединённых Штатах. 
Он указал, что у США 200 лет опыта де-
мократии, но она подходит не каждой 
стране. Грэм обратил внимание, что 
многие американские лидеры считают, 
что весь мир должен уподобляться Со-
единённым Штатам.

 «Впрочем, демократия с трудом ра-
ботает в самих Соединённых Штатах. 
Она стала коррумпированной, обще-
ство разделено на различные лагеря. В 
целом наша страна с трудом способна 
функционировать», — указал он.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ 

По логике США, любой человек 
может объявить себя президентом 
страны, а Запад тут же признаёт 
нелегитимного «главу государства», 
отметила вице-президент Венесуэлы.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ХОСТЕЛЫ В КВАРТИРАХ  

ЗАПРЕТЯТ

стр. 5

Под видом гуманитарной 
помощи Венесуэле американцы 
поставляют оружие, сообщила 
вице-президент страны 
ДЕЛСИ РОДРИГЕС.  
И предложила Москве 
и Каракасу выйти на более 
высокий уровень отношений

Ф
ОТ

О
 К

О
М

М
ЕР

СА
НТ

Ъ



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  ?????16

7 — 14 марта 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Å 
æåãîäíûé ôîðìàò 
îáùåíèÿ ïðå-
çèäåíòà Áåëî-
ðóññèè  ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè ïðåññû, 

îáùåñòâåííîñòè è ýêñïåð-
òàìè – «Áîëüøîé ðàçãîâîð», 
ñîñòîÿâøèéñÿ â Ìèíñêå 
1 ìàðòà, íå îáîø¸ëñÿ áåç ñåí-
ñàöèé.  Ëóêàøåíêî çàÿâèë, 
÷òî ñ÷èòàåò âîçìîæíûì ñî-
çäàíèå â Ñîþçíîì ãîñóäàð-
ñòâå åäèíîé âàëþòû, êîòîðàÿ 
äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé 
íå ðîññèéñêèé, à «îáùèé 
ðóáëü».

ПЕРВОЕ СЛОВО – РОССИИ
Ñëîâíî îòäàâàÿ äàíü óâàæåíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëÿì èç Ðîññèè, 
ïåðâûé æå âîïðîñ áûëî ïðåä-
ëîæåíî çàäàòü èìåííî èì. «Íó, 
ýòî æå Ìîñêâà», – îòìåòèë 
Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî. Ðå÷ü, 
åñòåñòâåííî, ïîøëà îá îòíî-
øåíèÿõ Ðîññèè è Áåëîðóññèè 
è Ñîþçíîì ãîñóäàðñòâå. Ýòî 
áûë, ïîæàëóé, ñàìûé áîëüøîé 
ïî îáú¸ìó òåìàòè÷åñêèé áëîê, 
êîòîðûé ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü 
äàííîé òåìû äëÿ Ìèíñêà.

«Î÷åíü õîðîøî, ÷òî â Ðîñ-
ñèè íà÷àëè âîëíîâàòüñÿ èç-çà 
íàøåãî Ñîþçà», – íà÷àë áåëî-
ðóññêèé ïðåçèäåíò. «Íàêîíåö-
òî âû óâèäåëè è âñïîìíèëè î 
ñîþçíîì ïðîåêòå. Ñòîëüêî ëåò 
ïðîøëî…» – ñ íåêîòîðûì óïðå-
êîì è ñàðêàçìîì ñêàçàë îí. Ëó-
êàøåíêî íàïîìíèë, ÷òî êóðñ íà 
îáúåäèíåíèå íàðîäîâ áûë âçÿò 
åù¸ ïðè Áîðèñå Åëüöèíå. Ñ òåõ 
ïîð áûëî ñäåëàíî íåìàëî, íî 
íàñòîÿùåãî îáúåäèíåíèÿ äî ñèõ 
ïîð íå ïðîèçîøëî.

Ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîð 
ïðåäóñìàòðèâàë êîíêðåòíûå 
øàãè íà ýòîì íàïðàâëåíèè, è 
ïðåæäå âñåãî ïðîâåäåíèå ðå-
ôåðåíäóìà î ïðèíÿòèè îáùåé 
êîíñòèòóöèè, íàïîìíèë îí. Îä-
íàêî âîïðîñ î åãî ïðîâåäåíèè 
âñåðü¸ç òàê è íå ïîäíèìàëñÿ, 
îòìåòèë ãëàâà áåëîðóññêîãî ãî-
ñóäàðñòâà.

БЫТЬ НОВОМУ РУБЛЮ?
Â ðàìêàõ «ñîþçíîé» òåìû áûëè 
çàòðîíóòû ðàçëè÷íûå àñïåêòû. 
È Ëóêàøåíêî íàìåêíóë, ÷òî âî 
âðåìÿ êàòàíèÿ íà ëûæàõ â Ñî÷è, 
à òàêæå â õîäå äðóãèõ ìåðîïðè-
ÿòèé, ïîìèìî êîíñòèòóöèè è 

ðåôåðåíäóìà, ïîòèõîíüêó ðå-
øàþòñÿ äðóãèå âîïðîñû, â ÷àñò-
íîñòè ââåäåíèå åäèíîé âàëþòû. 
Îí ñîîáùèë, ÷òî Ìèíñê ïîääåð-
æèâàåò ââåäåíèå â Ñîþçíîì ãî-
ñóäàðñòâå îáùåé äåíåæíîé åäè-
íèöû, êîòîðîé áóäåò ðóáëü, íî íå 
áåëîðóññêèé 
è íå ðîññèé-
ñêèé. Ïðè 
ýòîì çàÿâèë 
î ñîãëàñèè 
ð à ç ì å -
ñòèòü ýìèñ-
ñ è î í í û é 
öåíòð íà 
òåððèòîðèè 
Ðîññèè, íàïðèìåð, íà ðîäèíå 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà 
 Ïóòèíà – â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Òåìà ïåðåõîäà ê åäèíîé âà-
ëþòå íàñòîëüêî âñêîëûõíóëà 
ìåäèàñîîáùåñòâî, ÷òî íà ýòè 

íîâîñòè îïåðàòèâíî îòðåàãè-
ðîâàë Êðåìëü. «Êîíêðåòèêè â 
âîïðîñå ïåðåõîäà Ðîññèè è Áå-
ëîðóññèè ê åäèíîé âàëþòå íåò, 
íî òåìà ìîæåò è äîëæíà îáñó-
æäàòüñÿ», – ñîîáùèë ðàçâîëíî-
âàâøèìñÿ æóðíàëèñòàì ïðåññ-

ñåêðåòàðü 
Ï ð å ç è -
äåíòà ÐÔ 
Äìèòðèé 
Ïåñêîâ.

Î á ù è é 
íàñòðîé áå-
ëîðóññêîãî 
ïðåçèäåí-
òà íà âçàè-

ìîäåéñòâèå äâóõ ñòðàí áûë âî-
îáùå î÷åíü ïîëîæèòåëüíûì. «Ó 
Ðîññèè íåò íàìåðåíèÿ ïîãëî-
òèòü Áåëîðóññèþ, ÿ ýòî çíàþ», –  
ñêàçàë îí. «ß çíàþ Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà ïî÷òè äâàäöàòü ëåò, ÿ 

åãî ÷óâñòâóþ. Ïîýòîìó íå íàäî 
áîÿòüñÿ îáúåäèíèòåëüíûõ ïðî-
öåññîâ», – ïðèçâàë îí. «Îäíàêî, 
åñëè ñåé÷àñ ïðîâåñòè ðåôåðåí-
äóì îá îáúåäèíåíèè, òî 98 ïðî-
öåíòîâ áåëîðóñîâ ïðîãîëîñó-
þò ïðîòèâ ýòîãî», – âûðàçèë îí 
óâåðåííîñòü ïîä òèõèå, íî íå-
îäîáðèòåëüíûå ðåìàðêè â çàëå.

ЧЕЙ КРЫМ? 
Îñòðûì âîïðîñîì ñòàëà òåìà 
íåïðèçíàíèÿ Ìèíñêîì ïðè-
íàäëåæíîñòè Êðûìñêîãî ïî-
ëóîñòðîâà, âîøåäøåãî â ñîñòàâ 
Ðîññèè ïî èòîãàì ðåôåðåíäóìà 
â 2014 ãîäó. Â çàëå ïðîêàòèëèñü 
ïåðåø¸ïòûâàíèÿ –  ìîë, ïðî-
âîêàöèÿ… Îäíàêî Àëåêñàíäð 
Ãðèãîðüåâè÷ îòíþäü íå ðàñòå-
ðÿëñÿ è ðàññêàçàë èñòîðèþ, êàê 
ýòîò æå ñàìûé âîïðîñ åìó çà-
äàâàëè óêðàèíöû âî âðåìÿ åãî 

âèçèòà â Êèåâ íà èíàóãóðàöèþ 
Ïåòðà Ïîðîøåíêî. Ïî åãî 
ñëîâàì, îí òîãäà ñïðîñèë ó íèõ, 
ñêîëüêî óêðàèíöåâ ïîãèáëî ïðè 
îòäåëåíèè Êðûìà è ñêîëüêî âû-
ñòðåëîâ áûëî ïðîèçâåäåíî. Ïî-
ëó÷èâ îòâåò, ÷òî íèñêîëüêî, îí 
ñïðîñèë: ïî÷åìó Êèåâ íå ñðà-
æàåòñÿ çà ýòó òåððèòîðèþ è íå 
ïûòàåòñÿ îòíÿòü å¸ îáðàòíî? 
Ïîâòîðíîå ìîë÷àíèå â îòâåò 
ñòàëî äëÿ íåãî êîñâåííûì îò-
âåòîì íà âîïðîñ î òîì, ÷åé 
Êðûì íà ñàìîì äåëå.

Â òî æå âðåìÿ Ëóêàøåíêî çà-
ÿâèë: îòêðûòî ïðèçíàòü ïðè-
íàäëåæíîñòü ïîëóîñòðîâà Ðîñ-
ñèè îí íå ìîæåò. Ïðè÷èíîé 
ýòîãî ÿâëÿåòñÿ ïîäïèñàíèå èì 
ìåìîðàíäóìà, â ðàìêàõ êîòî-
ðîãî â îáìåí íà îòêàç îò ÿäåð-
íîãî îðóæèÿ áûëà çàôèêñè-
ðîâàíà íåðóøèìîñòü ãðàíèö 
ñòðàí-ïîäïèñàíòîâ. Ìîñêâà, ïî 
åãî ñëîâàì, òàêóþ åãî ïîçèöèþ 
ïîíèìàåò. Îí îñîáî ïîáëàãîäà-
ðèë çà ýòî Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

УВЕРЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
В БУДУЩЕЕ
Íà âîïðîñ î ñâî¸ì ïîëèòè÷å-
ñêîì áóäóùåì Ëóêàøåíêî çà-
ÿâèë, ÷òî îïðåäåë¸ííî íàìåðåí 
âûäâèíóòü ñâîþ êàíäèäàòóðó íà 
ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ ãëàâû ãî-
ñóäàðñòâà. «Êàê ìíå ñåé÷àñ êà-
æåòñÿ, ÿ ýòî çàÿâëåíèå äåëàþ èñ-
õîäÿ èç íûíåøíåãî ñîñòîÿíèÿ 
ñâîåãî, ñòðàíû. ß íå ñìîãó íå 
âûäâèíóòü ñâîþ êàíäèäàòóðó íà 
ïîñò ïðåçèäåíòà», – ñêàçàë îí. 
Òàêæå îí îòìåòèë, ÷òî ïëàíèðóåò 
ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ äëÿ òîãî, 
÷òîáû åãî íå óïðåêíóëè, ÷òî îí 
«ñáåæàë â òðóäíóþ ìèíóòó». Íà-
ïîìíèì, ÷òî äëÿ Ëóêàøåíêî ýòî 
áóäåò óæå øåñòîé ïðåçèäåíò-
ñêèé ñðîê. Íà âûáîðàõ 11 îê-
òÿáðÿ 2015 ãîäà îí íàáðàë 83,49 
ïðîöåíòà ãîëîñîâ.

АЛЕКСАНДР СОБИНА
Ìèíñê – Ìîñêâà

Анатолий Аксаков
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó:
– Валюта должна быть единой, это обя-
зательное условие. Выиграют от этого и 
россияне, и белорусы, причём вторые – 
больше. Что касается конкретных шагов, ко-
торые должны предпринять оба государ-
ства для того, чтобы этот процесс начался, 
то такое решение должно быть принято на 
политическом уровне. Надо сесть и догово-
риться о деталях. Что касается экономиче-
ской составляющей, то здесь все предпо-
сылки уже имеются: экономика Белоруссии 
на 90 процентов интегрирована в россий-
скую экономику.

Сергей Калашников
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå:
– Мы в любом случае будем вводить новую 
переводную валюту для всех членов ЕАЭС, 
которая будет служить для взаимозачётов. 
Прекрасно это зная, Лукашенко может сы-
митировать желание ввести общую валюту 

России и Белоруссии. При этом останутся и 
российский рубль, и белорусский плюс по-
явится третья валюта, что объективно тре-
буется. При таком положении дел эмисси-
онный центр может быть где угодно. Такие 
центры уже перестают быть символами су-
веренитета. Пройдёт совсем немного лет, 
и весь мир окончательно перейдёт на элек-
тронный денежный оборот. И тогда вопрос, 
что переводить — рубли, евро, юани или 
доллары, вообще не будет стоять.

Айрат Фаррахов
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áþäæåòó 
è íàëîãàì:
– В целом это заявление носит позитивный 
характер. Надо глубоко проанализиро-
вать ситуацию, а после этого, я считаю, 
это нужно поддержать. В мире есть не-
сколько таких примеров, например евро в 
Евросоюзе. Единая валюта способствует 
синергии и росту экономики включённых 
в такую систему стран. Тесный контакт в 
плане трудовых ресурсов, экономики, от-
ношений различных регионов способст-
вует серьёзной поддержке и экономики, 

и  образования, и науки, и борьбы с бед-
ностью, и возможностей граждан обоих го-
сударств.

Виктор Водолацкий
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî äåëàì ÑÍÃ, 
åâðàçèéñêîé èíòåãðàöèè è ñâÿçÿì ñ 
ñîîòå÷åñòâåííèêàìè:
– Множество белорусов сейчас работают 
в России, а наши студенты из прилега-
ющих к Белоруссии областей учатся там. 
По этому введение общей валюты сегодня 
выглядит как следующий шаг к построению 
более интегрированного Союзного госу-
дарства. На развитии этого направления у 
двух стран был период стагнации с 2015 до 
2018 года, но сейчас такой мощный новый 
импульс значительно его ускорит. Даже Та-
моженный кодекс ЕАЭС сейчас проходит 
апробацию на территории России и Бе-
лоруссии, и у нас ещё на подходе целый 
ряд законодательных инициатив, которые 
позволят ещё больше интегрироваться 
нашим продовольственным и промыш-
ленным предприятиям.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ У «ЕДИНОГО РУБЛЯ»
ЭКСПОРТ России

в Беларусь
в 2018 г.

ИМПОРТ России
из Беларуси

в 2018 г.

$ 21 819 797 564

+18,43% по сравнению с 2017 годом
$ 410 913 744

$ 12 179 232 534
+3,49% по сравнению с 2017 годом
$ 3 395 214 192
Источник: данные подготовлены сайтом «Внешняя Торговля России»
на основе данных Федеральной таможенной службы России

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗА ЧЁРНЫМИ 
ЛЕСОРУБАМИ 

ПРОСЛЕДЯТ ИЗ КОСМОСА
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Í 
óæíî ëè íàì âîçîáíîâ-
ëÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå 
îòíîøåíèÿ ñ åâðîïåé-
ñêèìè ïàðòí¸ðàìè, êàê 
ðåàãèðîâàòü íà äåãðà-

äàöèþ íàñåëåíèÿ çàïàäíûõ ñòðàí è 
÷åì ãðîçèò óñèëåíèå ñàíêöèé ñî ñòî-
ðîíû Åâðîñîþçà, ðîññèéñêèå ïîëè-
òèêè è ýêñïåðòû îáñóäèëè â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ПО УКАЗКЕ ВАШИНГТОНА
Äèàëîã ñ åâðîïåéñêèìè ñòðàíàìè 
íóæíî âåñòè è ïðåðûâàòü åãî íåöå-
ëåñîîáðàçíî, óáåæä¸í ïåðâûé çàì-
ïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðîìûøëåííîñòè, 
èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ è ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâó Âëàäèìèð Ãóòåí¸â. 
«Îäíàêî åãî íàäî âåñòè íà ñâîèõ ñîá-
ñòâåííûõ ïîçèöèÿõ – íå çàèñêèâàÿ, íå 
ïûòàÿñü êóäà-òî ïðîïîëçòè èëè ïðîòèñ-
íóòüñÿ», – ïîä÷åðêíóë äåïóòàò.

Ïî ìíåíèþ Ãóòåí¸âà, îäíà èç àêòó-
àëüíûõ ïðîáëåì â îòíîøåíèÿõ ìåæäó 
Ðîññèåé è Åâðîñîþçîì çàêëþ÷àåòñÿ â 
òîì, ÷òî ïîëèòè÷åñêèå ýëèòû åâðîïåé-
ñêèõ ñòðàí î÷åíü ñèëüíî çàâèñÿò îò âî-

ëè Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ. 
«Ê ñîæàëåíèþ, ëè÷íûå áëà-
ãà, óñïåõ è êàðüåðíàÿ òðàåê-
òîðèÿ äëÿ áîëüøèíñòâà èç 
íèõ âàæíåå, ÷åì èíòåðåñû 
ñîáñòâåííîé íàöèè, ïàðòèè 
è äàæå ñâîèõ äðóçåé è ïàðò-
í¸ðîâ. Ïîýòîìó ìû ñåé÷àñ 
î÷åíü õîðîøî îùóùàåì, êàê 
òå ñòðàíû, ñ êîòîðûìè ðàç-
âèâàëèñü ðàçíîïëàíîâûå îò-
íîøåíèÿ, â òîì ÷èñëå è ïî 
ïàðëàìåíòñêîé ëèíèè, âñ¸ 
áîëüøå è áîëüøå âûíóæäå-
íû ðàáîòàòü â ðåãèîíàëüíîì 
ôîðìàòå», – îòìåòèë ïàðëà-
ìåíòàðèé.

«Åâðîïà â òîì âèäå, â êàêîì îíà åñòü 
ñåé÷àñ, íå ÿâëÿåòñÿ íàøèì öèâèëèçà-
öèîííûì âûáîðîì, ïîòîìó ÷òî ñåãîäíÿ 
Åâðîïà, ïî ñóòè, – äîìèíèîí ÑØÀ», – 
óáåæä¸í ôèëîñîô è ïîëèòîëîã Áîðèñ 
Ìåæóåâ. 

Î òîì, ÷òî â îòíîøåíèÿõ ìåæäó 
Ðîññèåé è Åâðîñîþçîì âñåãäà íåçðè-
ìî ïðèñóòñòâóåò òðåòüÿ ñòîðîíà, ñêà-
çàë è ïåðâûé çàìäèðåêòîðà Èíñòè-
òóòà ñòðàòåãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è 

ïðîãíîçîâ ÐÓÄÍ Íèêèòà Äàíþê. 
«Âàøèíãòîí áóäåò äåëàòü âñ¸ äëÿ òîãî, 
÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü êîëè÷åñòâî ïî-
ëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è âîåííûõ 
êîíòàêòîâ ìåæäó íàìè», – ïîëàãàåò ýêñ-
ïåðò.

КОМИКСЫ ВМЕСТО РОМАНОВ
Ó÷àñòíèêè «êðóãëîãî ñòîëà» êîíñòàòè-
ðîâàëè, ÷òî çà ïîñëåäíèå 10–15 ëåò çà-
ìåòíî èçìåíèëàñü ìåíòàëüíîñòü åâðî-
ïåéöåâ. Òàì â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè 

íàáëþäàåòñÿ àòîìèçàöèÿ îáùåñòâà è, 
÷òî êðèâèòü äóøîé, åãî íðàâñòâåííàÿ 
äåãðàäàöèÿ.

«Ïîëíîñòüþ ðàçðóøåíà ñåìüÿ êàê 
ÿ÷åéêà îáùåñòâà. Ìû âûíóæäåíû íàá-
ëþäàòü, êàê î÷åðåäíîå ñóùåñòâî íå-
âíÿòíîãî ïîëà áóäåò ïðåäñòàâëÿòü Áåëü-
ãèþ íà «Åâðîâèäåíèè». Òàì ýòî òåïåðü 
àáñîëþòíàÿ íîðìà», – âîçìóòèëñÿ æóð-
íàëèñò, èñòîðèê è ïîëèòîëîã Ïàâåë 
Äàíèëèí. Îí ïîñåòîâàë íà òî, ÷òî â 
Åâðîïå ðàçðóøàþòñÿ òðàäèöèîííûå 
îòíîøåíèÿ âíóòðè ñåìüè, à áëàãîäàðÿ 
ïðîâîäèìîé Áðþññåëåì ïîëèòèêå åâ-
ðîïåéñêèå æèòåëè ïåðåñòàþò ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ ãðàæäàíàìè ñâîèõ íàöèîíàëü-
íûõ ãîñóäàðñòâ.

Âëàäèìèð Ãóòåí¸â íà ýòî ñ ãðóñòüþ 
çàìåòèë, ÷òî åñëè ðàíüøå òåàò ðàëüíûå 
çàëû Åâðîïû ëîìèëèñü îò æåëàþùèõ 
ïîñìîòðåòü íà èñïîëíèòåëåé Ìàðèèí-
êè è Áîëüøîãî òåàòðà, òî òåïåðü çàïðîñ 
íà âûñîêóþ êëàññè÷åñêóþ êóëüòóðó èç-
ìåíèëñÿ äàëåêî íå â ëó÷øóþ ñòîðîíó.

Ïîëèòîëîã Àëåêñåé Ìàðòûíîâ íà-
ïîìíèë, ÷òî âåñòåðíèçàöèÿ ìàññîâîãî 
ñîçíàíèÿ åäâà íå ïîðàçèëà è ðîññèÿí, 
òåñíî ñîïðèêîñíóâøèõñÿ ñ ýòîé çàðà-
çîé â 90-å ãîäû, îäíàêî â íàøåì ñëó÷àå 
ñðàáîòàë èììóíèòåò. «È ìû ñîõðàíèëè 
èñòèííî åâðîïåéñêîå ìèðîâîççðåíèå, 
îáîãàù¸ííîå íàøåé ãåîãðàôèåé è êóëü-
òóðíûì ðàçíîîáðàçèåì», –  ñ÷èòàåò äè-
ðåêòîð Ìåæäóíàðîäíîãî èíñòèòóòà íî-
âåéøèõ ãîñóäàðñòâ.

Ñ òåì, ÷òî Åâðîïà ñèëüíî èçìåíè-
ëàñü, ñîãëàñèëñÿ è ìîäåðàòîð äèñêóñ-
ñèè –  ãåíäèðåêòîð Öåíòðà ïîëèòè÷å-
ñêîé èíôîðìàöèè Àëåêñåé Ìóõèí. 

«Ìåíÿ î÷åíü ñìóùàåò óïðî-
ùåíèå âîñïðèÿòèÿ ìèðà 
íàñåëåíèåì åâðîïåéñêèõ 
ñòðàí, ïîòîìó ÷òî òàêèìè 
ëþäüìè î÷åíü ëåãêî óïðàâ-
ëÿòü èçâíå, –  ñêàçàë ïîëèòî-
ëîã. – Â ýòîì ñìûñëå Åâðî-
ïà âïàäàåò â òî æå ñîñòîÿíèå 
êóëüòóðíî-ïîëèòè÷åñêîãî 
îöåïåíåíèÿ, â ðåçóëüòàòå êî-
òîðîãî îíà ïîëó÷èëà äâå ìè-
ðîâûå âîéíû, êîòîðûå øëè 
íà å¸ òåððèòîðèè. È ìû, 
ðîññèÿíå, êîòîðûå â òîì ÷è-
ñëå ðàáîòàþò â Åâðîïå, ñòà-
ðàåìñÿ äîíåñòè äî íèõ ýòó 
ìûñëü – íàïîìíèòü èì, ÷òî 
ñåé÷àñ ñêëàäûâàþòñÿ òå æå 

óñëîâèÿ, êîòîðûå ñêëàäûâàëèñü â ÕÕ 
ñòîëåòèè, è ê ÷åìó ýòî ïðèâåëî».

Ïî èòîãàì äèñêóññèè ýêñïåðòû ñî-
øëèñü âî ìíåíèè î òîì, ÷òî Ðîññèè 
íóæíî ïîääåðæèâàòü çäîðîâûå ïîëè-
òè÷åñêèå ñèëû â Åâðîïå, êîòîðûå â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ àêòèâíî ïåðåõâàòûâàþò 
ïîâåñòêó è çàâî¸âûâàþò ñèìïàòèè íà-
ñåëåíèÿ. 

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

 вропой на о вести иало  
а не аискивать пере  ней
Есть ли перспективы восстановления отношений 
между Россией и Евросоюзом?

Алексей Мухин:
«Европа впадает 

в состояние культурно-
политического 

оцепенения, 
в результате которого 

она получила 
две мировые 

войны, которые 
шли на её 

территории».

Н а очередном засе-
дании Думы Астрахан-
ской области в двух 

чтениях приняты изменения 
в статью 1 Закона Астра-
ханской области «О пенси-
онном обеспечении лиц, за-
мещавших государственные 
должности Астраханской 
области».

Законопроектом корректируется 
механизм начисления доплат к 
пенсиям граждан, замещавших 
государственные должности. 
Как было отмечено на засе-
дании, проект закона разра-

ботан в целях повышения уровня 
ответственности лиц, заме-
щавших государственные долж-
ности Астраханской области. 
Депутаты согласились, что будет 
правильно, если доплаты пере-
станут выплачиваться тем, в от-
ношении кого вступил в силу об-
винительный приговор суда. Это 
касается любых уголовных пре-
ступлений. Что важно, действие 
закона распространится и на 
тех, кто уже получает такие до-
платы.

В итоге появится основание 
для отказа в начислении до-
платы к пенсии гражданину, 

ранее занимавшему госдолж-
ность. Если доплата уже начи-
сляется, то на время следствия 
её выплата будет приостанов-
лена. В случае оправдательного 
приговора или прекращения 
дела по реабилитирующим об-
стоятельствам она будет полно-
стью выплачена за весь период. 
После вступления в силу обви-
нительного приговора или пре-
кращения уголовного дела по 
нереабилитирующим основа-
ниям в доплате будет отказано.

Председатель регионального 
парламента Игорь Мартынов 
отметил, что это решение взве-

шенное. «Недопу-
стимо начислять до-
платы к пенсии тем, 
кто совершил пре-
ступление. Дополни-
тельные выплаты не 
являются основной 
государственной гарантией, как 
пенсия по старости, поэтому мы 
имеем право изменить законо-
дательство, чтобы осуждённые 
не получали эти доплаты», – 
подчеркнул Игорь Александ-
рович.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА
ФОТО ОЛЬГИ КАПКАЕВОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИГОРЬ МАРТЫНОВ объяснил 
необходимость изменения пенсионного 
законодательства в отношении лиц, 
занимающих госдолжности

государственной гарантией, как 

Недопустимо начисл ть доплат  к пенсии 
тем  кто совер ил преступление

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА
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Уведомление о проведении общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., организованы обще-
ственные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Детский сад на 280 мест в 102-м мкр. г. Улан-Удэ».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности – строительство детского сада.
Заказчик проекта: ООО «СК НОВЫЙ ГОРОД» (г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, 4, оф. 3, тел. 8 (3012) 379145, 

e-mail: ooo.novyigorod.2019@mail.ru.
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, 102-й мкр. Кадастровый номер участка: 03:24:034404:1763.
Основные характеристики объекта: Детский сад на 280 мест.
Разработчик проекта и тома ОВОС: АО «Бурятгражданпроект», г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 13, каб. 

203, тел. 8 (3012) 461195, e-mail: oao-bgp@bk.ru.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Адми-

нистрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по 

адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 13, с 14.03.2019 по 16.04.2019 г. Время приёма – 
с 8:30 до 17:30 по рабочим дням, перерыв на обед – с 12:00 до 13:00, тел. 8 (3012) 461195, e-mail: oao-bgp@bk.ru.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, включая материалы ОВОС, назначено на 16 апреля 2019 г. в 11:00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-
Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. №209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».

Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте оз-
накомления с проектной документацией.

È 
ñòîðèÿ ðîññèé-
ñêîé äåâî÷êè, íåçà-
êîííî óäåðæèâàåìîé 
â Òóðöèè, ïîáóäèëà 
äåïóòàòîâ ñîçäàòü 

ñïåöèàëüíóþ êîìèññèþ ïî ïðîá-
ëåìàì ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ïðå-
äåëàìè Ðîññèè. Ïàðëàìåíòàðèè 
ìîãóò áîëåå ýôôåêòèâíî, ÷åì äè-
ïëîìàòû, áîðîòüñÿ çà ïðàâà ðîñ-
ñèÿí, íàõîäÿùèõñÿ íà ÷óæáèíå, 
óáåæä¸í çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî äåëàì 
ÑÍÃ, åâðàçèéñêîé èíòåãðàöèè 
è ñâÿçÿì ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè 
Óìàõàí ÓÌÀÕÀÍÎÂ. 

– Умахан Магомедгаджиевич, судьба 
российской девочки Айлин Суфии Ай-
демир, которую с 2011 года удержи-
вает в Турции отец и её не могут вернуть 
домой к маме, уже не раз обсуждалась 
на самом высоком уровне. В чём слож-
ность в разрешении этой запутанной си-
туации?
– Íà íàø âçãëÿä, ñèòóàöèÿ êàê ðàç 
íèêàêàÿ íå çàïóòàííàÿ: äåëî êàñà-
åòñÿ ìàëîëåòíåé ãðàæäàíêè Ðîññèè, 
ó êîòîðîé íåò íè òóðåöêîé ðåãè-
ñòðàöèè, íè èíîãî äîêóìåíòà, ïî-
çâîëÿþùåãî åé ëåãàëüíî íàõîäèòüñÿ 
íà òåððèòîðèè Òóðöèè. Äåâî÷êà íå 
èìååò âîçìîæíîñòè õîäèòü â øêîëó, 
ïîëó÷àòü ìåäèöèíñêîå îáñëóæè-
âàíèå è óæå íåñêîëüêî ëåò íå âèäèò 
ñâîþ ìàòü Çàðèíó Àëáåãîíîâó. Áîëåå 
òîãî, îòåö Àéëèí, ãðàæäàíèí Òóðöèè, 
â 2012 ãîäó áûë îñóæä¸í óãîëîâíûì 
ñóäîì Ñòàìáóëà çà å¸ ïîõèùåíèå è 
íåçàêîííîå óäåðæàíèå è ïðèãîâîð¸í 
ê ïÿòè ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
óñëîâíî. Îäíàêî ðåá¸íîê ïðîäîëæàåò 
îñòàâàòüñÿ âìåñòå ñ íèì.

Ýòî âîïèþùåå íàðóøåíèå ïðàâ è 
ñâîáîä íàøåé ìàëåíüêîé ãðàæäàíêè, 
è ìû áóäåì ðàáîòàòü ñ þðèñòàìè-ìåæ-
äóíàðîäíèêàìè è ñäåëàåì âñ¸ íåîáõî-
äèìîå äëÿ òîãî, ÷òîáû äîáèòüñÿ âîç-
âðàùåíèÿ äåâî÷êè â Ðîññèþ. Â ïåðâîé 
ïîëîâèíå àïðåëÿ ìû ïëàíèðóåì ïîåçä-
êó â Òóðöèþ, ó íàñ áóäåò îáÿçàòåëüíî è 
âèçèò â Ñòàìáóë. Áóäåò ñôîðìèðîâàíà 
ãðóïïà äåïóòàòîâ, ãäå-òî ïÿòü ÷åëîâåê. 
Öåëü – óâèäåòü ñîîòå÷åñòâåííèöó, ïî-
ãîâîðèòü.

– В декабре прошлого года делегация 
Госдумы во главе с вами уже ездила в 
Турцию. Почему тогда этого не удалось 
сделать?
– Èñòîðèÿ ýòà äëèòñÿ î÷åíü äàâíî, è ðå-
øèòü å¸ â êîðîòêèé ñðîê, õîòü ìû ïðî-
ÿâëÿåì âñå óñèëèÿ, î÷åíü ñëîæíî. Íà-
ïîìíþ, åù¸ â 2012 ãîäó Âëàäèìèð Ïóòèí 
ïîäíèìàë ýòîò âîïðîñ íà âñòðå÷å ñ Ðåä-
æåïîì Ýðäîãàíîì, íà òî âðåìÿ ïðåìüåð-
ìèíèñòðîì Òóðöèè. Îäíàêî çà ïðî-
øåäøèå ãîäû íè ïî ëèíèè ÌÈÄ, íè ïî 
ëèíèè Ðîññîòðóäíè÷åñòâà ñóùåñòâåííî 
ïðîäâèíóòüñÿ â ýòîì äåëå íå óäàëîñü.

Â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà ïðåäñå-
äàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí íà 
âñòðå÷å â Èðàíå îáðàòèëñÿ ê ãëàâå ïàð-
ëàìåíòà Òóðöèè Áèíàëè Éûëäûðûìó 
ñ ïðîñüáîé ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè ñ 
äåñÿòèëåòíåé ðîññèÿíêîé Àéëèí. Îä-
íîâðåìåííî ïðè Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî 
äåëàì ÑÍÃ è ñâÿçÿì ñ ñîîòå-
÷åñòâåííèêàìè áûëà ñîçäà-
íà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ñ ó÷àñòèåì 
äåïóòàòîâ âñåõ äóìñêèõ ôðàê-
öèé äëÿ ðåøåíèÿ ñëîæèâ-
øåéñÿ ñ ðîññèéñêîé äåâî÷-
êîé ñèòóàöèè. Ìû ïîäíÿëè 
âñå äîêóìåíòû è îòïðàâèëèñü 
ñ ìàìîé äåâî÷êè â Àíêàðó, 
ãäå ïîòðåáîâàëè îðãàíèçî-
âàòü âñòðå÷ó ñ äåñÿòèëåòíåé 
ãðàæäàíêîé Ðîññèè. Ê ñîæà-
ëåíèþ, òîãäà ýòî íå óäàëîñü.

Êîíå÷íî æå, ðóêîâîäñò-
âî Òóðöèè çàùèùàåò ñâîå-
ãî ãðàæäàíèíà è ññûëàåòñÿ íà íåçàâè-
ñèìîñòü ñóäåáíîé âëàñòè, íî ìû ÷¸òêî 
îáîçíà÷èëè ñâîþ ïîçèöèþ è îáÿçà-
òåëüíî äîáü¸ìñÿ âîññîåäèíåíèÿ Àé-
ëèí ñ ìàìîé è ñåñòðîé. Ïîìíþ, êàê 
òóðåöêèå êîëëåãè óäèâëÿëèñü: íåóæå-
ëè ðàäè îäíîãî ðåá¸íêà ê íèì ïðèåõà-
ëè òðè äåïóòàòà Ãîñäóìû è ñîòðóäíèê 
Àïïàðàòà? Ìû ñêàçàëè, ÷òî åñëè áóäåò 
íóæíî, âñå ïðèåäåì.

– В январе вы возглавили созданную 
при вашем комитете Комиссию по проб-
лемам соотечественников за пределами 
Российской Федерации. Горизонты ре-
шаемых задач расширяются?
– Äà, âû ïðàâû. Óæå âî âðåìÿ ðàáîòû íàä 
äåëîì Àéëèí Ñóôèè Àéäåìèð ñòàëî ïî-
íÿòíî, ÷òî ýòî, ê ñîæàëåíèþ, íå åäèíñò-

âåííûé ñëó÷àé ñ íàðóøåíèåì ïðàâ ãðà-
æäàí Ðîññèè. Ê íàì ñòàëè ïîñòóïàòü 
îáðàùåíèÿ ñ ïîõîæèìè ñóäüáàìè. Ïðîñÿò 
ïîìî÷ü âåðíóòü ðîññèéñêèõ äåòåé, íåçà-
êîííî óäåðæèâàåìûõ â ×åõèè, â Ëèâàíå, 
â Àçåðáàéäæàíå. Òîãäà áûëî ðåøåíî ñî-
çäàòü ñïåöèàëüíóþ êîìèññèþ ïî îñòðûì, 
ìíîãî ëåò íåðåøàåìûì ïî ëèíèè Ìèíè-
ñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë ïðîáëåìàì, 
êîãäà ëþäè óæå îò÷àÿëèñü.

Ïåðâîå çàñåäàíèå êîìèññèè ñîñòîÿ-
ëîñü 6 ìàðòà. Îäíîé èç òåì çàñåäàíèÿ 
êàê ðàç ñòàëà ñèòóàöèÿ ñ äåñÿòèëåòíåé 
Àéëèí. Íà âñòðå÷ó áûëè ïðèãëàøåíû 
ïðåäñòàâèòåëè âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî 
âåäîìñòâà, Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû, 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà, ÌÂÄ, èíî-
ñòðàííûå ïîñëû è äðóãèå çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà.

Êñòàòè, â ìàðòå çàïëàíèðîâàíà äâó-
ñòîðîííÿÿ âñòðå÷à ìèíèñòðîâ èíî-
ñòðàííûõ äåë Ðîññèè è Òóðöèè, ãäå 
ïî ïðîñüáå äåïóòàòîâ Ãîñäóìû Ñåðãåé 
Ëàâðîâ âíîâü çàòðîíåò âîïðîñ âîçâðà-
ùåíèÿ ðîññèéñêîé äåâî÷êè.

– Вы считаете, парламентариям легче 
договариваться, чем политикам?
– ×åì õîðîøà ïàðëàìåíòñêàÿ ïëî-
ùàäêà, òàê ýòî òåì, ÷òî ìû ìîæåì ñ 
íàøèìè çàðóáåæíûìè êîëëåãàìè ðå-
øèòü, êàêèå ïîïðàâêè â çàêîíîäà-
òåëüñòâî íàäî âíåñòè, ÷òîáû ñäâèíóòü 
äåëî ñ ì¸ðòâîé òî÷êè. Êàê ïðèçíà-
þòñÿ ðàáîòíèêè ÌÈÄ, çà÷àñòóþ îíè 
íè÷åãî íå ìîãóò ñäåëàòü äëÿ çàùèòû 
ïðàâ ðîññèéñêèõ ãðàæäàí – äåñÿòèëå-
òèÿìè âåäóò áåçðåçóëüòàòèâíóþ ïåðå-
ïèñêó, âûíóæäåííî ïðèäåðæèâàÿñü 
áóêâû çàêîíà.

Âìåñòå ñ òåì Ïðåçèäåíò â ñâî¸ì Ïî-
ñëàíèè äàë ïîíÿòü, ÷òî Ðîññèÿ áóäåò îò-
ñòàèâàòü èíòåðåñû ñâîèõ ãðàæäàí, áî-
ðîòüñÿ çà êàæäîãî è íå äàâàòü íèêîãî â 
îáèäó. Ýòîãî ïðèíöèïà ïðèäåðæèâàåì-
ñÿ è ìû â ðàáîòå íàøåé êîìèññèè.

áåñåäîâàë ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

пасти есятилетнюю йлин
Первое заседание депутатской комиссии 
по проблемам соотечественников 
за пределами России прошло в среду, 6 марта

Десятилетняя россиянка Айлин Суфиа Айдемир с 2011 
года незаконно удерживается в Турции её отцом. Мать 
девочки Зарина Албегонова познакомилась с ним во 
время учёбы в университете в США. В 2004 году пара 
зарегистрировала брак в Северной Осетии и пере-
ехала в Турцию. Однако там отношения легализованы 
не были. В 2008 году у них родилась дочь Айлин, а в 
2010 году – дочь Селин, сейчас живущая с матерью. 
Айлин бывший муж Албегоновой забрал в 2011 году. В 
2012 году уголовный суд Стамбула приговорил мужчину 
к пяти месяцам условно за похищение ребёнка.

справка

Минздрав предлагает 
штрафовать врачей

Наказание хорошему лечению не поможет. В этом убеждён  
заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Владимир Круглый. Предложение 

Минздрава о введении административных штрафов за несоответ-
ствие лечения клиническим рекомендациям усиливает прессинг на 
врачей и может вызвать ещё больший отток кадров, считает он.

Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых 
актов. Инициативой предлагается ввести штрафы за неисполнение возло-
женных законом на медицинские организации обязанностей. В частности, 
за нарушения должностные лица заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, юр-
лица — от 50 до 70 тысяч рублей. «Если бы одновременно с этим законопро-
ектом была внесена, к примеру, инициатива о декриминализации врачебных 
ошибок, то есть что-то было убрано из других видов преследования, в этом 
случае ещё можно было бы подумать, — сказал Владимир Круглый «Парла-
ментской газете». — А сейчас у нас и так остаётся огромнейший прессинг на 
врачей со стороны следствия, со стороны общественного мнения... То есть 
ответственность врача колоссальна, зарплаты невысокие, мотивации к ра-
боте нет — и тут ещё предлагается ввести дополнительные штрафы».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Последнее 
совместное 

фото ЗАРИНЫ 
АЛБЕГОНОВОЙ 

с дочерью Айлин 
ФОТО ИЗ АРХИВА 

ЗАРИНЫ АЛБЕГОНОВОЙ
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«Подписка»
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Б есконтрольной доставкой алкоголя 
на дом назвал депутат Геннадий 
Онищенко инициативу Минфина 

освободить компании, оказывающие вы-
ездные услуги общепита, от обязанности 
уведомлять Росалкогольрегулирование о 
времени и месте продажи алкоголя.

Сейчас такие компании (так называемые кей-
теры) могут свободно торговать хмельными 
напитками только в самолётах, на железнодо-
рожном и водном транспорте – сейчас в этот 
список хотят добавить жилые помещения. Раз-
работанный Минфином проект правительст-
венного постановления опубликован на пор-
тале федеральных нормативных актов.

«Такие действия министерства – антина-
родные и не имеют ничего общего с целями 
политического руководства страны по уве-
личению продолжительности жизни и укре-
плению здоровья нации, – заявил первый 
зам главы Комитета Госдумы по образованию 

и науке Геннадий Онищенко «Парламент-
ской газете».

Напомним, что правила подачи уведом-
ления о выездной продаже алкоголя Прави-
тельство утвердило в апреле 2018 года. Хотя 
нормы, согласно которым 
кафе, бары, рестораны и 
буфеты вправе осуществ-
лять выездное обслужи-
вание клиентов с про-
дажей алкоголя только 
при уведомлении Росал-
когольрегулирования, 
были закреплены в рос-
сийском законодательстве ещё в 1995 году.

В самом Минфине пояснили, что новая 
инициатива должна устранить разночтения 
между федеральными законами и правитель-
ственными документами. Однако у коллеги 
Онищенко по Госдуме Николая Говорина 
создаётся впечатление, что за счёт предло-
жения Минфина «прорабатываются меха-

низмы, чтобы обойти ограничение по вре-
мени, месту и условиям продаж алкоголя». 
Законодательство РФ сегодня позволяет ре-
гионам самим устанавливать у себя вре-
менные рамки для продажи алкоголя. Более 

50 субъектов РФ таким 
правом воспользовались – 
где-то алкоголь не отпуска-
ется покупателям с 20:00 до 
8:00, где-то запрет начинает 
действовать с девяти или де-
сяти часов вечера.

При этом зампредседателя 
думского Комитета по охране 

здоровья Николай Говорин обратил внимание: 
в стратегии антиалкогольной политики России 
чётко определена задача властей – всячески 
работать на снижение уровня потребления ал-
коголя и особенно крепких напитков. И кроме 
пропаганды здорового образа жизни, это под-
разумевает и ограничение продаж. Именно 
такие ограничения могут быть сведены на нет, 

если разрешить кейтеринговым компаниям 
торговать в жилых помещениях вином и водкой 
без уведомления, – так считает сенатор Алек-
сандр Башкин.

Заметим, что в последнее время чинов-
ники всё чаще стали выдвигать спорные ини-
циативы. Например, Минпромторг в феврале 
предложил в пять раз уменьшить «радиус трез-
вости» (расстояние от точек продажи алко-
голя до школ, детских садов, спорткомплексов, 
больниц) – с 50 до минимальных 10 метров. 
Ещё одна идея ведомства, которая получила 
резкую критику в Совете Федерации и лично 
от спикера Валентины Матвиенко, каса-
ется ужесточения требований к развозной тор-
говле: по мнению ряда экспертов, это прямой 
путь к возрождению популярных в 90-е годы 
торговых палаток, что грозит всплеском некон-
тролируемой торговли спиртным, особенно в 
удалённых населённых пунктах.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Коммерсанты хотят торговать алкоголем на дому
В Госдуме опасаются, что предлагаемые Минфином послабления для кейтеринга 
приведут к увеличению потребления вина и водки в России

70 
процентов
мужских смертей в России 
происходит в результате 
употребления алкоголя

Ï 
ðîáëåìà øêîëüíîãî áóëëèíãà êàñàåòñÿ íå 
òîëüêî Ðîññèè. Èññëåäîâàíèÿ Èíñòèòóòà îá-
ðàçîâàíèÿ ÂØÝ ñðåäè ñòàðøåêëàññíèêîâ è 
ñòóäåíòîâ ïåðâûõ-âòîðûõ êóðñîâ ïîêàçàëè, 
÷òî ñ òðàâëåé ñòàëêèâàþòñÿ îêîëî 35 ïðî-

öåíòîâ ó÷åíèêîâ ïî âñåìó ìèðó. Òàêàÿ ñòðàøíàÿ öèôðà 
ïðîçâó÷àëà 1 ìàðòà íà «êðóãëîì ñòîëå» â Ãîñäóìå, ïîñâÿ-
ù¸ííîì ïîèñêó ìåõàíèçìà ïðîòèâîäåéñòâèÿ òðàâëå äåòåé 
â øêîëàõ.

УЧИТЕЛЯ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
ПСИХОЛОГАМИ
Íà äíÿõ â îäíîé èç ìîñêîâ-
ñêèõ øêîë ñðàçó íåñêîëüêî 
òðåòü åêëàññíèö óñòðîèëè 
äðàêó ñ íîâåíüêîé, êîòîðàÿ 
èì íå ïîíðàâèëàñü. À â 
Ïåðìè 11-ëåòíèé øêîëüíèê 
óãîäèë èç-çà ïîäîáíîé ðàç-
áîðêè â áîëüíèöó.

Áîðüáà ñ òðàâëåé áóäåò ýô-
ôåêòèâíà òîëüêî òîãäà, êîãäà 
â ðîññèéñêèå øêîëû âåðíóò 
âîñïèòàòåëüíóþ ôóíêöèþ, 
óâåðåí çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
îáðàçîâàíèþ è íàóêå Áîðèñ 
×åðíûøîâ. «Èìåííî ó÷è-
òåëÿ ñåãîäíÿ ïåðâûìè ìîãóò 
çàìåòèòü ëþáûå ïåðåìåíû 
â íàñòðîåíèè êëàññà è êîí-
êðåòíîãî ðåá¸íêà. Îñîáîå 
âíèìàíèå ñòîèò óäåëèòü ñè-
ñòåìå äîïîëíèòåëüíîé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâ-
êè êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé 
è ó÷èòåëåé-ïðåäìåòíèêîâ. 
Íàïðèìåð, íåîáõîäèìî ïðå-
äîñòàâèòü âîçìîæíîñòü ïî-
âûñèòü êâàëèôèêàöèþ íà 
êóðñàõ ïåðåïîäãîòîâêè ïî 
ñïåöèàëüíîñòè «ïñèõîëîã», – 
ñêàçàë äåïóòàò.

Íå ìåíåå ýôôåêòèâíûì, 
ïî åãî ìíåíèþ, áóäåò è ââå-
äåíèå â øêîëàõ øòðàôíûõ 
ñàíêöèé äëÿ òåõ ïåäàãîãîâ, 
êîòîðûå ñëèøêîì àãðåññèâ-
íî âåäóò ñåáÿ ïî îòíîøåíèþ 
ê äåòÿì. Òàê, ìîæíî áûëî áû 

â ñëó÷àå ïåðâîãî èíöèäåí-
òà ñíèçèòü çàðïëàòó íà òðåòü, 
à ëþáîé ïîâòîðíûé ñëó÷àé 
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî çàðïëà-
òà óìåíüøèòñÿ âäâîå. «Òîãäà 
ó÷èòåëÿ-àãðåññîðû áóäóò ïî-
ñòàâëåíû â îïïîçèöèþ ê òåì, 
êòî âêëàäûâàåò â ïåäàãîãè-
÷åñêèé ïðîöåññ ñåðäöå è äó-
øó», – ñ÷èòàåò ×åðíûøîâ.

Ïðè ýòîì ðàñïðîñòðàí¸í-
íîå ìíåíèå î òîì, ÷òî áóë-
ëèíã – ÿâëåíèå ïðîáëåìíûõ 
ñåìåé èëè øêîë, âñåãî ëèøü 
ñòåðåîòèï. Ñ äåòñêîé æåñòî-
êîñòüþ ìîæåò ñòîëêíóòüñÿ 
ëþáîé ðîäèòåëü. Íåäàâíî î 

øêîëüíîé òðàâëå ðàññêàçà-
ëà â ñâî¸ì Instagram äåïóòàò 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìû 
Èðèíà Ñëóöêàÿ. Îíà ñîîá-
ùèëà, ÷òî å¸ âîñüìèëåòíÿÿ 
äî÷ü ïîäâåðãëàñü æåñòîêèì 
íàïàäêàì ñî ñòîðîíû ñòàðøå-
êëàññíèöû. «Äåâî÷êà òðåíè-
ðóåòñÿ ñ íåé â îäíîé ãðóïïå, 
íà÷èíàåò ãîâîðèòü ðåá¸íêó, 

÷òî òâîÿ ìàìà òàêàÿ-ñÿêàÿ, 
ïðèïëåòàÿ ê ýòîìó äîñòàòî÷-
íî æ¸ñòêèå âûðàæåíèÿ. Ðå-
á¸íîê â øîêå – îíà è ñëîâ-òî 
òàêèõ íå ñëûøàëà», – ïîä-
÷åðêíóëà Ñëóöêàÿ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЛЕЖИТ НА ВСЕХ
Òàê êòî æå äîëæåí çàìå÷àòü 
è ïðåñåêàòü øêîëüíûé áåñ-
ïðåäåë? Íà ýòîò âîïðîñ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» îòâåòèëà 
÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñò-
âåííîìó ñòðîèòåëüñòâó Åëåíà 
Àôàíàñüåâà. Îíà óâåðåíà, 
÷òî îäíîé îòâåòñòâåííîé ñòî-
ðîíû áûòü íå ìîæåò, à ïîòîìó 
ñïðàøèâàòü ñòîèò è ñ ó÷è-
òåëåé, è ñ ðîäèòåëåé.

«Êîíå÷íî, âñ¸ â ïåðâóþ 
î÷åðåäü çàâèñèò îò âîñïèòà-
íèÿ ðåá¸íêà âíóòðè ñåìüè. 
Âàæíà êàæ äàÿ ìåëî÷ü: êàê 
ðîäèòåëè îòíîñÿòñÿ ê äðóãèì 
âçðîñëûì, äåòÿì, äàæå ê æè-
âîòíûì. Íî îòâåòñòâåííîñòü 
ó÷èòåëåé íå ìåíåå çíà÷èìà. 
Ïåäàãîã îáÿçàí âñ¸ çàìå÷àòü, 
âûÿâëÿòü ïðè÷èíó, à çàòåì 
ñèãíàëèçèðîâàòü äèðåêòîðó 

øêîëû, ñåìüå òîãî, êîãî òðà-
âÿò, è ñåìüå òîãî, êòî òðà-
âèò», – ñêàçàëà ñåíàòîð.

Òàêîãî æå ìíåíèÿ ïðè-
äåðæèâàåòñÿ è çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå 
Ëàðèñà Òóòîâà. Îíà óâåðå-
íà, ÷òî øêîëüíûì ïñèõîëî-
ãàì è ïåäàãîãàì ñëåäóåò åù¸ 
ðàç ïðèñìîòðåòüñÿ ê ñâîèì 
ñëîæíûì äåòÿì.

«Î÷åíü âàæíî îáó÷èòü ïîä-
ðîñòêîâ êîíñòðóêòèâíîìó âû-
õîäó èç êîíôëèêòíîé ñèòóà-
öèè, óìåíèþ ðàçãîâàðèâàòü î 
ïðîáëåìàõ, – çàìåòèëà «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» äåïóòàò. – 
Íî íåîáõîäèìî è ïðèñóòñòâèå 
äîâåðåííîãî ëèöà, è ñîçäàíèå 
àòìîñôåðû, ïðè êîòîðîé ðå-
á¸íîê íå áîÿëñÿ áû ðàññêàçàòü 
î ïðîèñõîäÿùåì øêîëüíî-
ìó ïñèõîëîãó èëè òîìó, êîìó 
äîâåðÿåò. Íåîáõîäèìî ïîíè-
ìàòü, ÷òî íå ñòîëüêî îõðàíà, 
ñêîëüêî ÷óòêèå ïåäàãîãè, çà-
áîòëèâûå ðîäèòåëè è ãðàìîò-
íûå ïñèõîëîãè ïîìîãóò èçáå-
æàòü øêîëüíûõ òðàãåäèé».

ОЛЬГА ВОЛКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ак а итить етей 
от травли 
о ноклассников

Количество детей, подвергшихся травле в школе (%)

Источник: Доклад ЮНЕСКО за 2019 год

Карибский
регион

Северная
Африка

Северная
Америка

Центральная
Америка

Южная
Америка

Европа

Южная
Африка

48,2

31,7

22,8

30,2

24,7 Ближний 
Восток

41,1

25 25

16 ПРОЦЕНТОВ ТЕХ, над кем издеваются в школе, по данным ЮНЕСКО, подвергаются физическому насилию
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Ó
êàæäîãî ñîâðå-
ìåííîãî ÷åëî-
âåêà â êàðìàíå 
ëåæèò ñîòîâûé 
òåëåôîí. Îí 

åçäèò ïî íàâèãàòîðó, ïîëü-
çóåòñÿ Èíòåðíåòîì, ðàñ-
ïëà÷èâàåòñÿ ïëàñòèêîâîé 
êàðòîé. È äàæå íå äîãàäû-
âàåòñÿ, ÷òî âñ¸ ýòî ñòàëî 
âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ 
èçîáðåòåíèÿì Æîðåñà 
Àëô¸ðîâà. 

Åìó ïîâåçëî íà÷àòü ñâîþ íà-
ó÷íóþ ðàáîòó â ëåãåíäàðíóþ ó 

ôèçèêîâ ýïîõó çàðîæäåíèÿ «ýðû 
ïîëóïðîâîäíèêîâ». Ýòè ìàòå-
ðèàëû íà÷àëè èçó÷àòü åù¸ â 30-å 
ãîäû ïðîøëîãî âåêà, íî íàñòî-
ÿùèé áóì, ñîïðîâîæäàâøèéñÿ 
ïîòðÿñàþùèìè íàó÷íûìè îò-
êðûòèÿìè, ñëó÷èëñÿ êàê ðàç â 
50–60-å. È îäíèì èç òåõ, êòî äî-
áèëñÿ èñêëþ÷èòåëüíûõ ðåçóëü-
òàòîâ, áûë Àëô¸ðîâ.

Ñâîþ ïåðâóþ íàãðàäó – îðäåí «Çíàê 
Ïî÷¸òà» – îí ïîëó÷èë â 1959 ãîäó çà ãåð-
ìàíèåâûå ñèëîâûå âûïðÿìèòåëè òîêà äëÿ 
ïîäâîäíûõ ëîäîê. Íî çàòåì îí óâë¸êñÿ íå 
ïðîñòûìè ïîëóïðîâîäíèêàìè, à ìíîãî-
êîìïîíåíòíûìè – èõ ñâîéñòâà îòêðûâàëè 
ôàíòàñòè÷åñêèå ïåðñïåêòèâû. Æîðåñ Àë-
ô¸ðîâ ñòàë èçó÷àòü ïîëóïðîâîäíèêîâûå 
ãåòåðîñòðóêòóðû – äâå èëè áîëüøå òîíêèå 
ïë¸íêè, ñîñòîÿùèå èç áëèçêèõ ïî ïàðàìå-
òðàì êðèñòàëëè÷åñêîé ðåø¸òêè âåùåñòâ, 
âûðàùåííûõ äðóã íà äðóãå. Ìåíÿÿ ñîñòàâ 
âåùåñòâ, óäàâàëîñü ïîëó÷èòü ñòðóêòó-
ðû ñ çàäàííûìè ôèçè÷åñêèìè ñâîéñòâà-
ìè. Ýòîé òåìîé çàíèìàëèñü âî âñ¸ì ìè-
ðå, íî èìåííî ãðóïïà Æîðåñà Àëô¸ðîâà 
ñóìåëà ðàçðàáîòàòü ïðîìûøëåííóþ òåõ-
íîëîãèþ âûðàùèâàíèÿ ãåòåðîñòðóêòóð. Â 
1963 ãîäó îí îäíèì èç ïåðâûõ íà ïëàíå-
òå ñîçäàë ïîëóïðîâîäíèêîâûé ëàçåð, êî-
òîðûé, ïðàâäà, ðàáîòàë òîëüêî ïðè ñâåðõ-
íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ æèäêîãî àçîòà. Íî 
ñïóñòÿ øåñòü ëåò ïðèáîð óæå ìîã ðàáî-
òàòü ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå – è òóò 
ïåðâåíñòâî ïðèíàäëåæèò èñêëþ÷èòåëüíî 
êîìàíäå Àëô¸ðîâà.  Ýòîò ëàçåð ñåé÷àñ èñ-

ïîëüçóåòñÿ ïîâñþäó: äëÿ çàïèñè è âîñïðî-
èçâåäåíèÿ êîìïàêò-äèñêîâ, äëÿ ñ÷èòû-
âàíèÿ øòðèõêîäà íà êàññàõ â ìàãàçèíàõ, 
äëÿ ïåðåäà÷è ñèãíàëà ïî îïòîâîëîêíó – 
ýòî ïîçâîëÿåò îõâàòèòü âåñü ìèð ñåòüþ 
Èíòåðíåò. Ãåòåðîñòðóêòóðû, ðàçðàáîòàí-
íûå Æîðåñîì Àëô¸ðîâûì, ïðèìåíÿþòñÿ 
â ìîáèëüíûõ òåëåôîíàõ – èç íèõ ñîñòîèò 
ñâåðõâûñîêî÷àñòîòíûé óñèëèòåëü ñèãíà-
ëà, áåç êîòîðîãî ñîòîâàÿ ñâÿçü íåâîçìîæ-
íà. À åù¸ – ñâåòîäèîäû è ôîòîäèîäû, îñ-
âåùàþùèå íàøè äîìà, èñïîëüçóåìûå â 
ñâåòîôîðàõ è ôàðàõ àâòîìîáèëåé. Áûñò-
ðûå äèîäû è áûñòðûå òðàíçèñòîðû, êîòî-
ðûå íóæíû â ñïóòíèêîâîé ðàäèîñâÿçè, – 
áëàãîäàðÿ èì ðàáîòàþò â òîì ÷èñëå GPS è 
ÃËÎÍÀÑÑ. ÈÊ-ïîðò è òåõíîëîãèÿ «Áëþ 
ðåé» – ýòî òîæå ãåòåðîñòðóêòóðû. È, íà-
êîíåö, ñîëíå÷íûå áàòàðåè – îò ìàëåíüêèõ 
â äåòñêèõ èãðóøêàõ äî îãðîìíûõ íà êîñ-
ìè÷åñêèõ ñòàíöèÿõ.

Èìåííî çà ñîçäàíèå ãåòåðîñòðóêòóð, 
ïðèìåíÿåìûõ â âûñîêî÷àñòîòíûõ ñõå-
ìàõ è îïòîýëåêòðîíèêå, Àëô¸ðîâ ïîëó-
÷èë â 2000 ãîäó Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ ïî 
ôèçèêå. Íà ýòîì ó÷¸íûé íå óñïîêîèëñÿ. 
Ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ îí ïîñâÿòèë ñî-
çäàíèþ ãåòåðîñòðóêòóð äëÿ ñîëíå÷íûõ áà-

òàðåé íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Ýêñïå-
ðèìåíòàëüíûå îáðàçöû óæå 

îáëàäàþò ðåêîðäíûì ÊÏÄ, 
íî òåïåðü íóæíî èçîáðå-

ñòè òåõíîëîãèþ, ïðè-
ãîäíóþ äëÿ ìàññîâîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Ê ñîæà-
ëåíèþ, ó÷åíèêè Æî-
ðåñà Àëô¸ðîâà áóäóò 
áèòüñÿ íàä ýòîé ïðî-
áëåìîé óæå áåç ñâîå-
ãî âåëèêîãî ó÷èòåëÿ. 

Íî ìîæíî íå ñîìíå-
âàòüñÿ, îíè ðåøàò çàäà÷-

êó. È òîãäà ýëåêòðè÷åñòâî, 
ïðîèçâåä¸ííîå èç ñâåòà, çà-
ìåíèò àòîìíóþ è óãëåâîäî-
ðîäíóþ ýíåðãåòèêó è âîéä¸ò 
â êàæäûé äîì. 

О громная очередь вы-
росла в Петербурге 
вдоль Университет-

ской набережной – в Научном 
центре Российской академии 
наук 5 марта прощались с Жо-
ресом Алфёровым. Под хло-
пьями снега люди стояли по 
два часа. Траурную церемонию 
даже пришлось продлить, чтобы 
все могли подойти к гробу учё-
ного и положить цветы.

ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН
«Жорес Алфёров был не только 
великим учёным, он был великим 
гражданином, – открыл пани-
хиду врио губернатора города 
Александр Беглов.  – И петер-
буржцы оценили это по достоин-
ству: Алфёров стал почётным гра-
жданином Петербурга. Он всегда 
защищал наш город в самые 
сложные, самые трудные вре-
мена».

По словам президента Россий-
ской академии наук Александра 
Сергеева, благодаря Алфёрову 
мир стал таким, какой он есть: 
«Жорес Иванович в значительной 
степени определил то технологи-
ческое состояние человечества, в 
котором мы сейчас живём».

Эту мысль продолжил лидер 
фракции КПРФ в Госдуме 
Геннадий  Зюганов: «Алфёров 
сделал всё, чтобы человечеству жи-
лось лучше и счастливее. Каждый 
из нас, включая телевизор или 
радио, звоня по телефону, должен 
понимать, что у него в доме при-
сутствует Жорес Иванович и делает 
его жизнь более благополучной». 
Зюганов вспомнил, как в 1995 году 
Жорес Алфёров стал депутатом 
Госдумы и членом фракции комму-
нистов. «Он нам сразу сказал: «Вы 
все до единого должны голосовать 
за современную науку, новейшие 
технологии и качественное образо-
вание».

Спикер петербургского Заксо-
брания Вячеслав Макаров на-
звал Алфёрова «человеком косми-
ческого, вселенского масштаба». 
«Мы говорим о великом учёном, 
патриоте, – склонил голову Ма-
каров. – Когда в трудные вре-
мена лучшие умы потекли за гра-
ницу, у нас оставался Алфёров. И 
мы верили, что наука возродится и 
Россия будет великой. Мы верили 
потому, что в это верил Жорес 
Иванович».

Сенатор Наталия Дементьева  
передала семье Жореса Алфёрова 

акие и обретения лф ров    оставил елове еству

Под Петербургом похоронили 
лауреата Нобелевской премии, академика, 
депутата Госдумы и настоящего патриота

Жорес Алфёров родился 
15 марта 1930 года в белорусском Ви-

тебске. Родители дали ему имя в честь 
лидера французских социалистов Жана 
Жореса. До войны Алфёров жил в Ста-
линграде, Новосибирске, Барнауле и Ле-
нинградской области. Во время Великой 
Отечественной войны семья Алфёровых 
переехала в Свердловскую область, а 
после неё в Минск. Там Жорес Алфёров 
окончил с золотой медалью среднюю 
школу и без экзаменов был принят в 

Ленинградский электротехнический ин-
ститут. С 1953 года Алфёров работал 

в Физико-техническом институте имени 
Иоффе. В 1970 году Алфёров защитил до-
кторскую диссертацию, обобщив новый этап 

исследований гетеропереходов в по-
лупроводниках. С 1990 по 2017 
год – вице-президент Россий-
ской академии наук (РАН). 
С 2007 года — председа-
тель Комиссии РАН по на-
нотехнологиям. В 2000 
году Алфёров  совместно с 
Джеком Килби и Гербертом 
Крёмером получил Нобе-
левскую премию по физике.

В политике Жорес 
Алфёров  с 1989 года — тогда 
он стал народным депутатом 
СССР, а в 1995-м был избран 
в Госдуму II созыва и работал в палате 
вплоть до нынешнего, VII созыва.

НОБЕЛЕВСКАЯ МЕДАЛЬ  
всегда стояла на видном 
месте в кабинете 
Ж. И. Алфёрова

ДОСЬЕ
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ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН И РУКОВОДСТВО ГОСДУМЫ 
приехали в Петербург проститься с Жоресом Алфёровым

Под Петербургом похоронили 

Чтобы проститься с учёным, люди   стояли два часа
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В УСТРОЙСТВАХ 
СЧИТЫВАНИЯ  
магнитных 
карт тоже есть 
гетероструктуры

В марте 2015 года ста-
рейшему депутату 
Го с у д а р с т в е н н о й 

Думы, лауреату Нобелевской 
премии исполнилось 85 лет. 
Накануне юбилея Жорес Ал-
фёров дал десятки интервью. 
На разговор с «Парламент-
ской газетой» он согласился 
при условии, что мы не будем 
повторять вопросы, которые 
ему уже сто раз задавали.

— Образование никому не ме-
шает, и хорошее — особенно, — 
начал с главного Жорес Ива-
нович. — А для научного работника 
хорошее образование просто не-
пременное условие. Ведь то, что 
узнал в школьные и вузовские 
годы, остаётся на всю жизнь.

– Как же дать хорошее обра-
зование будущим учёным-
физикам?
– Учить широчайшим образом 
физике, математике и новым тех-
нологиям. Это мало где делают. 
Мы в Физтехе это начали в 1973 
году, когда создали базовую ка-
федру оптоэлектроники в ЛЭТИ. 
Среди преподавателей три 
члена-корреспондента, среди 
выпускников — ещё четыре. Итого 
семь членкоров с одной кафедры! 
Найдите, где ещё такое есть. 
Но когда нас вынудили прини-
мать студентов с первого курса, 
мы получили самый слабый вы-
пуск за всю нашу историю и по-

няли, что нужна своя школа — и 
создали лицей.

Сейчас в Академическом уни-
верситете мы развиваем дело, 
начатое 40 лет назад. У нас есть 
школа — Центр общего образо-
вания. И мы получили непре-
рывную систему подготовки на-
учных работников высочайшего 
уровня с восьмого класса школы 
до доктора наук.

– Вы вернулись к экспери-
ментальной физике, зани-
маетесь солнечными бата-
реями. Когда-нибудь они 
заменят обычные электро-
станции?
– В 70-х, после первого энерге-
тического кризиса американцы 
стали развивать наземную сол-
нечную энергетику. Стоимость 
одного ватта была сто долларов! 

А сегодня — 50 центов, в несколько 
раз меньше, чем на атомных стан-
циях. Так что уже есть смысл бо-
роться. Но соревноваться-то 
нужно не с атомной энергетикой, 
а с обычной, углеводородной, а 
она пока дешевле. Сейчас все 
работают над увеличением КПД 
солнечных батарей. Для кремни-
евых он вырос за полвека с шести 
процентов до восемнадцати. Ре-
кордные цифры — 22–24. Мы за-
нимаемся более перспективными 
батареями на гетероструктурах, 
но для них пока нет массовых тех-
нологий. КПД таких батарей уже 
вырос с 15–16 до 35–38 про-
центов, а рекорд – 46 процентов. 

– Так настанет время света в 
энергетике?
– Раньше считали, что к сере-
дине XXI века 3–4 процента элек-
троэнергии будут добывать сол-
нечные батареи. Но я думаю, 
что 20–30 процентов энерге-
тики будет световой. А что будет 
к концу столетия — даже не знаю.

– И всё же, каким будет мир 
через сто лет?
– Не знаю. Я тридцать лет назад 
представить себе не мог, каким 
будет сегодняшний мир. Не мог 
представить, что наука в моей 
стране будет не востребована. 
Что будут такие проблемы со 
страной и обществом. А вы хо-
тите, чтобы я сказал, что будет 
через сто лет.

– Я же про науку, открытия!
– Это неразрывно связано. Во 
второй половине ХХ века мировая 
наука развивалась во многом 
благодаря соревнованию СССР 
и США. Когда Союз развалился, 
американские политики радова-
лись, хотя должны были плакать: 
исчез конкурент, мощнейший сти-
мулятор их роста. И мы, россий-
ские учёные, заинтересованы в 
развитии науки и технологии в 
США, потому что это и стимул 
для нас, и сотрудничество. А от-
крытия… Писатели-фантасты 
умеют их предсказывать лучше.

– На что вы потратили Нобе-
левскую премию?

– Одну треть — на создание 
Фонда поддержки образования и 
науки, а остальное как-то разош-
лось…

Об образовании, 
науке и о том, 
что будет через 100 лет

акие и обретения лф ров    оставил елове еству

слова соболезнования от пред-
седателя Совета Федерации 
Валентины  Матвиенко. А от 
себя добавила, что мечты учёного, 
его Физико-технический лицей и 
Академический университет оста-
ются нам: «И мы это незакон-
ченное дело обязаны поддержи-
вать».

Бывший президент РАН 
Владимир  Фортов вспомнил 
трудные годы реформы академии: 
«Если бы в то время Жорес Ива-
нович не включился в игру, у нас 
бы не было РАН. Он очень чётко и 
аргументированно боролся за то, 
чтобы РАН оставалась высшим до-
стижением нашей науки».

О годах, которые Жорес Ал-
фёров работал в Физико-техни-
ческом институте имени А.Ф. 
Иоффе, говорил ученик Алфёрова, 
врио директора ФТИ Сергей 
Иванов: «Он олицетворял эпоху 
в советской и мировой науке. Его 
открытия 60–70-х годов перевер-
нули полупроводниковую электро-
нику. Но он не только совершил 
открытия, он сумел оснастить ла-
боратории Физтеха современным 
оборудованием, благодаря чему 
институт стал мировым центром 
изучения полупроводников».

Жореса Алфёрова похоронили 
на кладбище в пригороде Петер-
бурга Комарово.

ПАМЯТЬ СОХРАНИТСЯ
Пленарное заседание Госдумы 
5 марта началось с минуты мол-
чания. Депутаты почтили память ве-
ликого учёного, отдавшего много лет 
и парламентской работе. «Он был 
депутатом на протяжении шести со-
зывов, учёный с мировым именем, 
многое сделал для развития фи-
зики, – напомнил коллегам спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. – 

Именно базируясь на его открытиях, 
сегодня мир движется вперёд. Это 
невосполнимая утрата».

А накануне Володин с руко-
водством парламента специ-
ально приехал в Петербург, чтобы 
лично проститься с Жоресом Ал-

фёровым. Они пришли к гробу ака-
демика в Клинической больнице 
РАН. «Жорес Иванович был осно-
воположником и признанным ли-
дером новых, перспективных на-
правлений в физике, опередивших 
своё время, – сказал спикер Гос-
думы. – Его имя известно всему 
миру». Телеграмму соболезно-
вания направила родным Алфёрова 
и председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. «Мы знали 
его как человека твёрдых убеж-
дений, пользующегося уважением 
и неоспоримым авторитетом, – на-

писала она. – Его компе-
тентность и профессио-
нализм помогали решать 
многие важные вопросы, 
он старался приносить 
практическую пользу 
стране и людям».

Руководство Гос-
думы намерено обсудить, 
как увековечить память 

Алфёрова  – свои предло-
жения парламентарии направят 
президенту Владимиру Путину. 
С аналогичной идеей уже высту-
пили спикер петербургского пар-
ламента Вячеслав Макаров и врио 
губернатора Северной столицы 
Александр Беглов.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЛУЧАТ ЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ?
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ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ 
УЧЁНЫЙ ЗАНИМАЛСЯ 
разработкой нового 
поколения мощных 
солнечных батарей

В УСТРОЙСТВАХ 

СОВРЕМЕННАЯ 
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 
И НАВИГАЦИЯ 
были бы невозможны 
без открытий 
Жореса Алфёрова

БЛАГОДАРЯ 
ОПТОВОЛОКНУ 
С «ЛАЗЕРОМ АЛФЁРОВА»  
Интернет охватывает 
весь мир

Депутаты АЛЕКСАНДР ЖУКОВ, ЖОРЕС АЛФЁРОВ и ИВАН МЕЛЬНИКОВ 
на пленарном заседании Госдумы

Чтобы проститься с учёным, люди   стояли два часа
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В прошлом году Крым по-
сетило рекордное за все 
постсоветские годы ко-

личество отдыхающих – 6,8 
миллиона человек. В этом году 
их число наверняка вырастет 
ещё больше, а к 2022 году, по 
расчётам авторов недавно одо-
бренной Правительством РФ го-
сударственной программы раз-
вития Крыма, достигнет 8,2 
миллиона. И если моря и солнца 
в Крыму точно хватит на всех, то 
насчёт пресной воды иногда вы-
сказываются сомнения.

Напомним, дефицит воды сложился 
в регионе после того, как Украина 
перекрыла в 2014 году Северо-
Крымский канал, обеспечивавший 
почти 90 процентов потребностей 
региона. С тех пор украинские «экс-
перты» ждут не дождутся, когда же 
наконец мятежный полуостров за-
сохнет, а его жители приползут на 
коленях на Перекоп просить по-
щады. Так, к примеру, на днях пред-
седатель Херсонской облгосадмини-

страции Андрей Гордеев сообщил 
о том, что запасов технической воды 
в Крыму якобы хватит всего до июня.

Однако, как заявил «Парламент-
ской газете» председатель Государ-
ственного комитета по водному хо-
зяйству и мелиорации Республики 
Крым Игорь Вайль, на самом деле 
имеющихся сейчас запасов воды до-
статочно для бесперебойного снаб-
жения региона до конца 2019 года, 
а в самом курортном регионе – на 
Южном берегу Крыма – и на неко-
торое время в 2020 году. По данным 
чиновника, сейчас водохранилища 
естественного стока заполнены на 
78,7 процента (их объём составляет 
195,2 миллиона кубометров), а на-
ливные водохранилища – на 16,2 
процента (27,4 миллиона кубоме-
тров). При этом весенний и осенний 
паводки дадут ещё около 40 милли-
онов кубов.

По словам Вайля, несмотря на 
то что летом из-за наплыва тури-
стов объём отбора воды из водох-
ранилищ действительно увеличи-
вается примерно на 40 процентов, 

имеющихся запасов с лихвой хватит 
и на шесть, и на семь, и на восемь 
миллионов отдыхающих. «Никакого 
риска для проведения курортного 
сезона ситуация с водообеспече-
нием Крыма не несёт», – сказал чи-
новник «Парламентской газете».

В то же время, добавил Вайль, 
Украина начинает испытывать проб-
лемы, связанные с заметным опрес-
нением её частей Сиваша и Кар-
кинитского залива, так как 
туда сбрасываются большие 
объёмы днепровской воды, ко-
торая раньше подавалась в Се-
веро-Крымский канал.

Как отметил во время от-
чёта в Государственном Совете 
Крыма по итогам «первой рос-
сийской пятилетки» глава ре-
спублики Сергей Аксёнов, 
водная блокада полуострова не при-
вела к тем катастрофическим ре-
зультатам, на которые рассчитывал 
Киев. «Потребности населения и го-
стей полуострова в воде для хозяй-
ственно-питьевых нужд полностью 
обеспечены, – заявил Аксёнов. – 

В 2014 году построено гидротехни-
ческое сооружение по переброске 
воды из Тайганского и Белогорского 
водохранилищ в Северо-Крымский 
канал с дальнейшей подачей в на-
ливные водохранилища Восточного 
Крыма. В 2016 году выполнены ра-
боты по строительству Нежинского, 
Просторненского, Новогригорьев-
ского водозаборов. Это позволило 
обеспечить питьевой водой около 

200 тысяч жителей Восточного 
Крыма. Строительство тракта во-
доподачи от перечисленных водо-
заборов будет завершено до 2022 
года. Феодосия, Судак, Керчь, а 
также населённые пункты Ленин-
ского района будут в полном объёме 

обеспечены качественной питьевой 
водой». Постепенно увеличивается 
даже площадь орошаемых земель, 
что ещё несколько лет назад каза-
лось почти невозможным.

Важным шагом в обеспечении 
водой городов Армянск и Красно-
перекопск (включая расположенные 
там крупные химические заводы), а 
также Красноперекопского, Джан-
койского и Нижнегорского районов 

станет планирующееся вклю-
чение в федеральную целевую 
программу развития региона 
проекта «Строительство и ре-
конструкция объектов на Се-
веро-Крымском канале для 
водообеспечения Северного 
Крыма». 

Качество питьевой воды 
призван обеспечить феде-

ральный проект «Чистая вода», ко-
торый предполагает строительство и 
реконструкцию 211 водопроводных 
очистных сооружений. В ближайшие 
три года на эти цели будет выделено 
3 миллиарда 600 миллионов рублей 
из федерального бюджета.

Хватит ли в Крыму летом воды для миллионов отдыхающих?

«Â 
Àìñòåðäàìå 11–12 
ìàðòà äîëæíû ðàñ-
ñìîòðåòü àïåëëÿöèþ 
êðûìñêèõ ìóçååâ ïî 
äåëó î òàê íàçûâàåìîì 

ñêèôñêîì çîëîòå», – ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» äèðåêòîð Öåí-
òðàëüíîãî ìóçåÿ Òàâðèäû  Àíäðåé 
Ìàëüãèí. Ïî åãî ñëîâàì, èíòåðåñû 
êðûìñêèõ ìóçååâ â Àïåëëÿöèîííîì 
ñóäå Àìñòåðäàìà áóäåò ïðåäñòàâëÿòü 
íîâàÿ êîìàíäà îïûòíûõ ìîñêîâñêèõ 
àäâîêàòîâ, îäíàêî ðàáîòàòü èì ïðè-
ä¸òñÿ â òÿæåëåéøèõ óñëîâèÿõ, êîãäà 
íà ïåðâûé ïëàí âûøëè íå ñòîëüêî 
þðèäè÷åñêèå, ñêîëüêî ïîëèòè÷åñêèå 
îáñòîÿòåëüñòâà äåëà.

Ñëóøàíèÿ â àïåëëÿöèîííîì ñóäå íå 
ïîñòàâÿò òî÷êó â äåëå î ñêèôñêîì çî-
ëîòå. Ó ïðîèãðàâøåé ñòîðîíû, êòî áû 
åþ íè îêàçàëñÿ, áóäåò âîçìîæíîñòü ïî-
äàòü êàññàöèîííóþ æàëîáó. Ïðè ýòîì, 
ïðàâäà, êàññàöèÿ âîçìîæíà íå ïî ñóù-
íîñòíîé ñòîðîíå äåëà, à ëèøü ïî ïðîöå-
äóðíûì ìîìåíòàì, îáúÿñíèë  Àíäðåé 
Ìàëüãèí. Âïðî÷åì, àäâîêàòû õîòü 
íàøè, õîòü óêðàèíñêèå â ëþáîì ñëó÷àå 
íàéäóò, ê ÷åìó ïðèäðàòüñÿ.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð åù¸ îäíîãî ïîñòðàäàâøåãî 
êðûìñêîãî ìóçåÿ – Âîñòî÷íî-Êðûì-
ñêîãî èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî ìóçåÿ-çà-
ïîâåäíèêà Òàòüÿíà Óìðèõè- í à 
ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå», ÷òî äàæå ïðåäñòà-
âèòü ñåáå íå ìîæåò, ÷òî óíè-
êàëüíûå ýêñïîíàòû íå âåð-
íóòñÿ íà ðîäèíó, â Êðûì.

«Ìû âíèìàòåëüíî ñëåäèì çà 
òåì, êàê ðàçâèâàåòñÿ ñèòóàöèÿ, 
ïðåäîñòàâëÿåì àäâîêàòàì âñå 
íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, – îò-
ìåòèëà Óìðèõèíà. – Ê ñîæàëå-
íèþ, äåëî ïðèîáðåëî ÿðêî âûðà-
æåííûé ïîëèòè÷åñêèé õàðàêòåð, 
÷òî, êîíå÷íî, äàâèò íà ãîëëàíä-
ñêîå ïðàâîñóäèå. Ïðè ýòîì, êàê 
âû ïîíèìàåòå, ýòè ïîëèòè÷åñêèå 
îáñòîÿòåëüñòâà èãðàþò ïðîòèâ 
íàñ. Òåì íå ìåíåå ìû íàäååì-
ñÿ, ÷òî ó ñóäåé õâàòèò – ÿ 
äàæå íå çíàþ ÷å-
ãî – ìåæäóíàðîä-
íîé ñîâåñòè, ñìå-

ëîñòè íå îòäàâàòü íàøè ïðåäìåòû íà 
Óêðàèíó».

«Ó íàñ òàì Çìååíîãàÿ áîãèíÿ, ñèì-
âîë íå òîëüêî Êåð÷è, íî è âñåé Òàâ-
ðèäû, ñàðìàòñêèå òàìãè, êîòîðûì íåò 
àíàëîãîâ â ìèðå, âåëèêîëåïíûå çîëî-
òûå êîìïëåêñû V âåêà äî íàøåé ýðû è 

ìíîãèå äðóãèå ýêñïîíàòû ìè-
ðîâîãî óðîâíÿ», – ãîâîðèò 
Óìðèõèíà. Òàì æå, â Ãîëëàí-

äèè, íàõîäèòñÿ è ãëàâíàÿ ýìá-
ëåìà Öåíòðàëüíîãî ìóçåÿ Òàâ-
ðèäû – ñêèôñêîå íàâåðøèå 
ñ ãðèôîíîì è öåííåéøèé ýêñ-
ïîíàò Õåðñîíåññêîãî çàïîâåä-
íèêà – äåêðåò â ÷åñòü ïåðâî-

ãî èñòîðèêà Õåðñîíåñà Ñèðèñêà, 
à òàêæå äðóãèå óíèêàëüíûå íà-
õîäêè êðûìñêèõ àðõåîëîãîâ.

Åù¸ îäèí âàæíûé íþàíñ, íà 
êîòîðûé îáðàùàåò âíèìàíèå 
Óìðèõèíà, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, 
÷òî ñòàðèííûå ýêñïîíàòû íå 

ìîãóò òàê äîëãî íàõî-
äèòüñÿ «â ñóíäóêàõ» 
â ãîëëàíäñêîì ìó-
çåå Àëëàðäà Ïèð-
ñîíà áåç íàáëþ-
äåíèÿ êðûìñêèõ 
ðåñòàâðàòîðîâ. 
«Ìû íàïðàâèëè 
ïèñüìî â ìóçåé 

Àëëàðäà Ïèðñîíà î òîì, 
÷òî î÷åíü îáåñïîêîåíû 
ñîñòîÿíèåì íàøèõ ýêñ-
ïîíàòîâ, – ðàññêàçûâà-
åò ãåíäèðåêòîð. – Ðÿä 
ïðåäìåòîâ òðåáóåò ïî-
ñòîÿííîãî íàáëþäåíèÿ 
ðåñòàâðàòîðîâ, â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå èì ìî-
æåò áûòü íàíåñ¸í íå-
ïîïðàâèìûé âðåä. Óâû, 
îòâåòà íà íàøå ïèñüìî 
ìû èç ãîëëàíäñêîãî ìó-
çåÿ íå ïîëó÷èëè».

Â ñëó÷àå åñëè ñêèô-
ñêîå çîëîòî áóäåò îò-
äàíî Êèåâó, êîòîðîìó îíî íèêîãäà íå 
ïðèíàäëåæàëî, ýòî íàíåñ¸ò îãðîì-
íûé óùåðá íå òîëüêî êðûìñêèì ìó-
çåÿì, íî è ìóçåÿì âñåãî ìèðà. Ïîÿ-
âèòñÿ îïàñíåéøèé ïðåöåäåíò, êîãäà 
â óãîäó ïîëèòèêå öåííåéøóþ êîë-
ëåêöèþ îòáåðóò ó å¸ íàñòîÿùèõ õîçÿ-
åâ. Ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó ïîñëå ýòîãî íè 
îäèí ìóçåé â ìèðå íå ñìîæåò ÷óâñò-
âîâàòü ñåáÿ ñïîêîéíî, îòïðàâëÿÿ ñâîè 
ýêñïîíàòû íà âûñòàâêó çà ðóáåæ, èáî 
êòî çíàåò, ÷òî ñëó÷èòñÿ íà «ìåæäóíà-
ðîäíîé àðåíå», ïîêà áóäåò èäòè òà èëè 
èíàÿ âûñòàâêà.

Ñîáñòâåííî, èíîñòðàíöû óæå ñåé-
÷àñ ëèøåíû âîçìîæíîñòè âèäåòü ó ñå-

áÿ ýêñïîíàòû èç áîãàòåéøèõ êðûì-
ñêèõ ìóçååâ. «Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñåé÷àñ 
ëþáîé ýêñïîíàò èç êðûìñêèõ ìóçååâ, 
âûâåçåííûé íà âûñòàâêó çà ðóáåæ, ìî-
æåò áûòü àðåñòîâàí óêðàèíñêîé ñòî-
ðîíîé, – ãîâîðèò Ìàëüãèí. – Åñòåñò-
âåííî, â ýòîé ñèòóàöèè ìû íå ìîæåì 
ðèñêîâàòü íàøèìè êîëëåêöèÿìè».

«Ïðåöåäåíò, êîòîðûé ìîæåò áûòü 
ñîçäàí, ïîäðûâàåò îñíîâû ìåæäóíà-
ðîäíîé ýêñïîçèöèîííîé ìóçåéíîé äå-
ÿòåëüíîñòè, – äîáàâëÿåò Óìðèõèíà. – 
Ó ðóêîâîäñòâà ìóçååâ áîëüøå íå áóäåò 
óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî îòïðàâëåííûå 
íà çàðóáåæíóþ âûñòàâêó ïðåäìåòû 
âåðíóòñÿ äîìîé».

то бу ет  если оллан ский су  
от аст скифское олото краине
Иностранцы больше никогда
не увидят у себя 
крымские экспонаты

ïîäãîòîâèë АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО, ФОТО АЛЕКСЕЯ ЧУГУЯ

Площадь орошаемых земель в Крыму

2015

2018

10,7

17,8

тыс.
га

тыс.
га

ЗМЕЕНОГАЯ БОГИНЯ 
СКИФОВ – символ 
Керчи  

ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå», ÷òî äàæå ïðåäñòà-
âèòü ñåáå íå ìîæåò, ÷òî óíè-
êàëüíûå ýêñïîíàòû íå âåð-
íóòñÿ íà ðîäèíó, â Êðûì.

«Ìû âíèìàòåëüíî ñëåäèì çà 
òåì, êàê ðàçâèâàåòñÿ ñèòóàöèÿ, 
ïðåäîñòàâëÿåì àäâîêàòàì âñå 
íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, – îò-
ìåòèëà Óìðèõèíà. – Ê ñîæàëå-
íèþ, äåëî ïðèîáðåëî ÿðêî âûðà-
æåííûé ïîëèòè÷åñêèé õàðàêòåð, 
÷òî, êîíå÷íî, äàâèò íà ãîëëàíä-
ñêîå ïðàâîñóäèå. Ïðè ýòîì, êàê 
âû ïîíèìàåòå, ýòè ïîëèòè÷åñêèå 
îáñòîÿòåëüñòâà èãðàþò ïðîòèâ 
íàñ. Òåì íå ìåíåå ìû íàäååì-
ñÿ, ÷òî ó ñóäåé õâàòèò – ÿ 

òûå êîìïëåêñû V âåêà äî íàøåé ýðû è 
ìíîãèå äðóãèå ýêñïîíàòû ìè-
ðîâîãî óðîâíÿ», – ãîâîðèò 
Óìðèõèíà. Òàì æå, â Ãîëëàí-

äèè, íàõîäèòñÿ è ãëàâíàÿ ýìá-
ëåìà Öåíòðàëüíîãî ìóçåÿ Òàâ-
ðèäû – ñêèôñêîå íàâåðøèå 
ñ ãðèôîíîì è öåííåéøèé ýêñ-
ïîíàò Õåðñîíåññêîãî çàïîâåä-
íèêà – äåêðåò â ÷åñòü ïåðâî-

ãî èñòîðèêà Õåðñîíåñà Ñèðèñêà, 
à òàêæå äðóãèå óíèêàëüíûå íà-
õîäêè êðûìñêèõ àðõåîëîãîâ.

Åù¸ îäèí âàæíûé íþàíñ, íà 
êîòîðûé îáðàùàåò âíèìàíèå 
Óìðèõèíà, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, 
÷òî ñòàðèííûå ýêñïîíàòû íå 

ìîãóò òàê äîëãî íàõî-
äèòüñÿ «â ñóíäóêàõ» 

История вопроса

В 2013 году крупнейшие крымские музеи представили в музее 
Алларда Пирсона в Амстердаме выставку уникальных археоло-
гических экспонатов. В 2014 году, после воссоединения Крыма 
с Россией, правительство Украины потребовало вернуть скиф-
ское золото не в Крым, а в Киев. В ноябре того же года крым-
ские музеи подали в Окружной суд Амстердама коллективный 
иск к музею Алларда Пирсона, в котором потребовали исполнить 
обязательства по контрактам и вернуть коллекцию скифского зо-
лота законным владельцам — музеям и народу Крыма. Однако 
Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что 
скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. 
28 марта 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное 
решение. Её рассмотрение состоится 12 марта 2019 года.
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11/03
Юмашева Инга 
 Альбертовна, член Комитета 
Государственной Думы по меж-
дународным делам.

Арефьев Николай 
 Васильевич, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы по эко-
номической политике, про-
мышленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству – 70 лет.

Коткин Сергей Никола-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока – 63 года.

Сайтиев Бувайсая 
 Хамидович, член Комитета 
Государственной Думы по физи-
ческой культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи – 44 года.

12/03
Керимов Сулейман 
 Абусаидович, член Комитета 
Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламент-
ской деятельности – 53 года.

13/03
Кононов Владимир 
 Михайлович, член Комитета 
Государственной Думы по обра-
зованию и науке – 61 год.

14/03
Рашкин Валерий 
 Фёдорович, первый заме-
ститель председателя Комитета 
 Государственной Думы по делам 
национальностей – 64 года.

15/03
Сидоров Александр 
 Леонидович, член Комитета 
Государственной Думы по фе-
деративному устройству и во-
просам местного самоуправ-
ления – 67 лет.

Агаев Ваха Абуевич, 
заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы 
по финансовому рынку – 
66 лет.

Гольдштейн Ростислав 
 Эрнстович, член Комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам – 50 лет.

16/03
Чижов Сергей Викто-
рович, член Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету и на-
логам – 55 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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Ñ 
åãîäíÿ ñâîè çà-
êîíû î ìî-
ëîä¸æíîé ïîëè-
òèêå åñòü â 78 ðåãè-
îíàõ ñòðàíû, à âîò 

áàçîâîãî ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà äî ñèõ ïîð íåò. Åãî êîí-
öåïöèþ ðàçðàáîòàëè ÷ëåíû 
Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî ãîñó-
äàðñòâåííîé ìîëîä¸æíîé ïî-
ëèòèêå ïðè Êîìèòåòå Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ñîöïîëèòèêå, 
äîêóìåíò ïîëó÷èë ïîëîæè-
òåëüíûå îòçûâû èç âñåõ ñóáú-
åêòîâ. Òåïåðü «äîøëèôîâû-
âàòü» íîðìû çàêîíîïðîåêòà 
áóäåò ðàáî÷àÿ ãðóïïà Ãîññî-
âåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå – 
â å¸ ñîñòàâ âîøëè äåïóòàòû 
Ãîñäóìû, ñåíàòîðû è îáùåñò-
âåííèêè.

ЗАКОНОПРОЕКТ 
КОСНЁТСЯ РОССИЯН 
НЕ СТАРШЕ 35 ЛЕТ
Â áîëüøèõ ãîðîäàõ íàøåé 
ñòðàíû ìîëîäûå ëþäè èìåþò 
áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ ñà-
ìîðåàëèçàöèè, ÷åì â äåðåâíå, 
îòìå÷àë íà «êðóãëîì ñòîëå» 
â ðàìêàõ VII Ðîæäåñòâåí-
ñêèõ ïàðëàìåíòñêèõ âñòðå÷ â 
ÿíâàðå ýòîãî ãîäà ãëàâà äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó, òóðèçìó 
è äåëàì ìîëîä¸æè, ÷ëåí ðà-
áî÷åé ãðóïïû Ãîññîâåòà ÐÔ 
ïî ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå Ìè-
õàèë Äåãòÿðåâ. «Ïðè ýòîì 
èçâåñòíî, ÷òî èìåííî ðîññèé-
ñêàÿ ãëóáèíêà áîãàòà òàëàí-
òàìè. Çàäà÷à ãîñóäàðñòâà – ñî-
çäàòü ðàâíûå óñëîâèÿ äîñòóïà 
ìîëîä¸æè ê çíàíèÿì, îáðà-
çîâàíèþ, ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêå», – ãîâîðèë äåïóòàò.

Ïîêà îáåñïå÷èòü ïîäðàñòà-
þùåìó ïîêîëåíèþ ðàâíûå óñ-
ëîâèÿ íåïðîñòî â òîì ÷èñëå 
è ïîòîìó, ÷òî íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå ïðîèñõîäèò ïóòà-
íèöà – êàê òðàêòîâàòü òåðìèí 
«ãîñóäàðñòâåííàÿ ìîëîä¸æ-
íàÿ ïîëèòèêà» è êîãî èìåííî 
ñ÷èòàòü ìîëîä¸æüþ â Ðîññèè. 
Ýòî ïîíÿòèå èìååò òðè âàðè-
àíòà òîëêîâàíèÿ íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå è îêîëî òð¸õ äåñÿò-
êîâ íà óðîâíå ðåãèîíîâ. ×òî 
êàñàåòñÿ âîçðàñòà ìîëîä¸æè, 
òî â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ïëàí-
êà óñòàíîâëåíà äî 30 ëåò, â äðó-
ãèõ – äî 35.

Â ðàçðàáîòàííîì çàêîíîïðî-
åêòå ýêñïåðòû îñòàíîâèëèñü íà 
âòîðîì âàðèàíòå, ðàññêàçàëà â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû» ñåíàòîð, ðóêîâîäèòåëü 
ðàáî÷åé ãðóïïû ïðè Êîìèòå-
òå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîö-
ïîëèòèêå ïî ïîäãîòîâêå ïðåä-
ëîæåíèé ïî çàêîíîäàòåëüíîìó 
ðåãóëèðîâàíèþ âîïðîñîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé ìîëîä¸æíîé ïîëè-
òèêè Òàòüÿíà Ëåáåäåâà. «Ìû 
ó÷èòûâàåì, ÷òî â ãîñïðîãðàì-
ìàõ ïî ìîëîäîé ñåìüå, ìîëîäûì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ìîëîäûì 
ó÷¸íûì óñòàíîâëåí âîçðàñòíîé 
ïîðîã â 35 ëåò, – ïîÿñíèëà ñå-
íàòîð. – Ê òîìó æå åñëè ðàíü-
øå ðîññèÿíå ñîçäàâàëè ñåìüè â 
20 ëåò, òî ñåé÷àñ ýòî ïðîèñõîäèò 
ïîçæå».

ЭКСПЕРТЫ БУДУТ РАБОТАТЬ 
ПО ТРЁМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Êðîìå âîçðàñòíîãî öåíçà, ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí çàêðåïèò îñíîâû 
ïðàâîâîãî ñòàòóñà þíûõ ðîñ-
ñèÿí, êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ìîëîä¸æíîé 
ïîëèòèêè, öåëè è îñíîâíûå íà-
ïðàâëåíèÿ ýòîé äåÿòåëüíîñòè, à 
òàêæå ôîðìû ó÷àñòèÿ ïîäðàñòà-
þùåãî ïîêîëåíèÿ â ðåàëèçàöèè 
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè, ïîÿñíèë 
ïðåäñåäàòåëü Ïàëàòû ìîëîäûõ 

çàêîíîäàòåëåé ïðè Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè Íèêîëàé Áóðìàòîâ. 
À âîò èäåÿ î ñîçäàíèè ñïåöè-
àëüíîãî âåäîìñòâà, â âåäåíèè 
êîòîðîãî áóäåò íàõîäèòüñÿ ìî-
ëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà, îñòà¸òñÿ äè-
ñêóññèîííûì âîïðîñîì.

«Ñåé÷àñ ëèøü â íåñêîëüêèõ 
ðåãèîíàõ åñòü îòäåëüíûå îðãàíû 
ïî äåëàì ìîëîä¸æè, – ñîîáùèë 
çàìðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíî-
ãî àãåíòñòâà ïî äåëàì ìîëîä¸-
æè Àíäðåé Ïëàòîíîâ. – ×àùå 
âñåãî îíè îáúåäèíåíû ñ äåïàðòà-
ìåíòàìè êóëüòóðû èëè ñïîðòà».

Äàëüíåéøàÿ ðàáîòà ïî ïîäãî-
òîâêå çàêîíîïðîåêòà ðàçäåëåíà 
íà òðè íàïðàâëåíèÿ – ýêñïåðòû 
ðàáî÷åé ãðóïïû Ãîññîâåòà çàé-
ìóòñÿ çàêîíîäàòåëüíûì îáåñïå-
÷åíèåì, âîïðîñàìè «ñîöèàëüíûõ 
ëèôòîâ» è «èíôðàñòðóêòóðîé 
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè», ñîîá-
ùèë ñåíàòîð Äìèòðèé Øàòî-
õèí.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ñâîè íàðà-
áîòêè â ýòèõ ñôåðàõ ÷ëåíû ðàáî-
÷åé ãðóïïû ïðåäñòàâÿò ê ñåíòÿ-
áðþ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, îòìåòèëà 
Òàòüÿíà Ëåáåäåâà, çàêîíîïðî-
åêò î ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå ìî-
æåò áûòü âíåñ¸í íà ðàññìîòðå-
íèå Ãîñäóìû â 2020 ãîäó. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

 оло и 
появится свой акон 

В основу документа 
лягут лучшие 
региональные практики

КАКОВЫ ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЁЖИ?
(открытый вопрос, можно выбрать
несколько вариантов ответа, %)

Cемья Профессиональная 
самореализация

Дружба

Образование 
и познание мира

Материальное 
благосостояние

Слава
и признание

Источник: опрос «Молодой Гвардии Единой России» от 2 декабря 2018 года 

74,8

36,1

48,2

17,2

38,6

4,6

ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ КОСНЁТСЯ 32 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН – столько граждан 
моложе 35 лет живут в стране. ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

10
марта

Две специальности в 
России обрели соб-
ственные профессио-
нальные стандарты — 
это детский эндокри-

нолог и ландшафтный архитектор. 
Приказы Минтруда об утверждении 
профстандартов вступают в силу 10 
марта.

В соответствии со стандартом, 
детским эндокринологом счита-
ется человек, окончивший специ-
алитет по направлению «Лечебное 
дело» или «Педиатрия», а также про-
шедший подготовку в ординатуре по 
специальности «Детская эндокрино-
логия». Профстандарт включает не-
обходимые знания и функции врача 

на всех этапах лечения, от осмотра 
до реабилитации, а также работу по 
формированию здорового образа 
жизни у населения.

Ландшафтным архитектором 
может считаться россиянин, ко-
торый окончил бакалавриат по дан-
ному профилю либо прошёл пере-
подготовку по такой специальности. 
В сферу его умений входит выпол-
нение предпроектных изыскатель-
ских работ, подготовка проектной 
и тендерной документации, защита 
авторских прав. Он должен также 
вести авторский надзор за строи-
тельством, обслуживанием и содер-
жанием объектов ландшафтной ар-
хитектуры.

9
марта

Ñóáñèäèè èç ôåäåðàëüíîé êàçíû 
íàïðàâÿò íà ñòðîèòåëüñòâî è ìîäåð-
íèçàöèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îá-
ùèé îáú¸ì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ ñîñòàâèò 96,75 ìèëëèàðäà 

ðóáëåé, ñëåäóåò èç ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñò-
âà, êîòîðîå âñòóïàåò â ñèëó 9 ìàðòà.

Ðå÷ü èä¸ò î âûïîëíåíèè çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ 
â ôåäåðàëüíîì ïðîåêòå «Äîðîæíàÿ ñåòü». 

Ôåäåðàëüíóþ ïîääåðæêó íà âûïîëíåíèå ïðî-
åêòîâ ïîëó÷àò âñå ðåãèîíû, êðîìå Ìîñêâû è Ïîä-

ìîñêîâüÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè. Â îñòàëüíûõ ðàáîòû áóäóò ôèíàíñèðî-
âàòüñÿ èç äâóõ èñòî÷íèêîâ – ðåãèîíàëüíîãî áþä-
æåòà è ìåæáþäæåòíîé ñóáñèäèè. Â ïîëíîì îáú¸-
ìå ôåäåðàëüíàÿ êàçíà ïðîôèíàíñèðóåò ïðîåêòû 
â Íåíåöêîì (50 ìëí ðóáëåé), ßìàëî-Íåíåöêîì 
(100 ìëí ðóáëåé) è ×óêîòñêîì (40 ìëí ðóáëåé) 
àâòîíîìíûõ îêðóãàõ, â Ðåñïóáëèêå Àëòàé (130 
ìëí ðóáëåé), Àìóðñêîé (405 ìëí ðóáëåé) è Ìàãà-
äàíñêîé (190 ìëí ðóáëåé) îáëàñòÿõ, à òàêæå â Åâ-
ðåéñêîé àâòîíîìíîé îáëàñòè (150 ìëí ðóáëåé).

12
марта

Статус главного города Москва 
впервые приобрела ещё в XIV 
веке, когда в ней расположи-
лась резиденция московских 
князей. Свой царственный 

облик она не потеряла и в XVIII веке, когда сто-
лица была перенесена в Санкт-Петербург, — ко-
роновали императоров по-прежнему в Москве. 

Из Петербурга в Москву российская власть 
переехала лишь спустя две сотни лет. Факти-
чески переезд советского правительства в Мо-
скву завершился 12 марта 1918 года. Во многом 
на это решение повлияла неспокойная обста-

новка в Петрограде. А 16 марта 1918 года было 
принято постановление IV Чрезвычайного Все-
российского съезда Советов: «В условиях того 
кризиса, который переживает русская рево-
люция в данный момент, положение Петрограда 
как столицы резко изменилось. Ввиду этого 
съезд постановляет, что впредь, до изменения 
указанных условий, столица Российской Совет-
ской Социалистической Республики временно 
переносится из Петрограда в Москву».

В 1922 году, оставаясь центральным го-
родом РСФСР, Москва официально стала 
столицей всего СССР.

Кассовые чеки станут длиннее

 то  то б ло

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС, РИА «НОВОСТИ», PIXABAY.COM, SAMMLER.RU

Москва — дважды столица России

8
марта

В кассовых чеках и бланках строгой отчётности поя-
вится новый реквизит — «код товара». Соответству-
ющее постановление Правительства вступает в силу 8 
марта.

Для продукции, которая подлежит обязательной 
маркировке, в нём будет указан код идентификации. Речь идёт 
о табачных и меховых изделиях: каждой единице такого товара в 
России присваивают специальный штрихкод, который позволяет 
отследить весь путь изделия от производителя в магазин.

Регионам дадут почти 
100 миллиардов на асфальт

9 марта
Вступает в силу постановление Прави-
тельства, устанавливающее порядок 
формирования единого списка орга-
низаций, реализующих корпоративные 
программы повышения конкуренто-
способности. Участие в программе по-
зволит компаниям получить доступ к 
субсидиям для экспортных проектов.

л  архитекторов 
и ндокринологов ввели 
про стандарт

11
марта

Требования к внешнему виду госслужащих 
впервые были введены на официальном 
уровне 185 лет назад. Традицию ввёл Ни-
колай I, утвердив 11 марта 1834 года «Поло-
жение о гражданских мундирах».

Для каждого ведомства устанавливалось 10 раз-
рядов униформы тёмно-зелёного или тёмно-синего цвета. 
Красный цвет «закреплялся» за сенаторами. По цвету, по 
узору шитья можно было определить, в каком министерстве 
работает чиновник.

Кстати, одновременно с положением о мундирах Ни-
колай I утвердил и «Описание дамских нарядов для приезда 
в торжественные дни к Высочайшему двору». Так в россий-
ском обществе был утверждён один из первых официальных 
дресс-кодов.

КРОМЕ ТОГО
9 марта 1776 года 
В Лондоне вышла в свет книга 
Адама Смита «Исследование 
о природе и причинах богат-
ства народов», положившая 
начало науке о политэко-
номии.

13 марта 1881 года 
(1 марта по старому стилю) 
в Петербурге в результате 
тер акта был смертельно 
ранен российский император 
Александр II.

кроме того

ТЕПЕРЬ РАБОТА ДЕТСКИХ ЭНДОКРИНОЛОГОВ должна соответствовать 
профессиональному стандарту

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЕКТА 
«ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», в том числе 
за соблюдением технологий 
и качеством материалов, будет 
следить Росавтодор

9
марта

В чёрно-белом полосатом купальнике, солнцеза-
щитных очках и туфлях на шпильках — такой яви-
лась миру первая кукла Барби 60 лет назад.  С мо-
мента появления на ярмарке игрушек 9 марта 
1959 года в Нью-Йорке эта кукла завоевала все-

мирную известность. Уже в середине 60-х годов игрушка прода-
валась миллионными тиражами.

История Барби началась в 50-х годах в Германии, где по мо-
тивам комикса для взрослых была создана куколка Лилли. Её стали 
продавать в питейных заведениях – в одном из них Лилли попалась 

на глаза американке Рут Хандлер. Она решила, 
что стоит сделать Лилли чуть пристойней — и 

эта кукла станет любимицей тинейджеров. 
В США Рут вернулась с тремя экземпля-
рами Лилли и поручила дизайнеру Джеку 
Райану немного изменить её внешность. 

Назвать игрушку решили в честь дочери 
Рут Хандлер — Барби.

Барби выходит на пенсию Когда в России появился дресс-код

УТВЕРЖДЁННАЯ НИКОЛАЕМ I система гражданских 
мундиров включала и форму для студентов Российской 
империи (рисунок 1881 года)


