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Пьяных водителей 
приравняют к убийцам
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Валентина Матвиенко 
рассказала, как 
увеличить торговый 
оборот между Россией 
и Азербайджаном.
Делегация Совета Федерации 
обсудила в Баку масштабные 
программы сотрудничества 
между двумя странами, а также 
вопросы урегулирования 
конфликта в Нагорном Карабахе. 

Стр. 19
 

Микрокредиты 
под залог жилья 
могут запретить.
Соответствующий законопроект 
внесла в Госдуму группа 
сенаторов и депутатов во главе 
со спикерами обеих палат 
парламента. Чем продиктован 
предлагаемый запрет? 
В чём ещё ограничат 
микрофинансовые организации?

Стр. 4 

 
Фирмы-однодневки 
отстранят 
от госзакупок.
Разного рода проходимцы, 
использующие ранее 44-ФЗ 
в жульнических целях, останутся 
не у дел, а участникам конкурсов 
придётся подтверждать 
свою профессиональную 
состоятельность. 
Какие радикальные изменения 
произойдут в контрактной 
системе?

Стр. 8

 
Правила игры 
на крабовом рынке 
существенно 
изменятся.
Госдума приняла 
в окончательном чтении закон, 
согласно которому большая 
часть средств от квот на добычу 
биоресурсов будет направлена 
на модернизацию рыболовецкой 
инфраструктуры и создание 
научно-исследовательской 
флотилии.

Стр. 9

Законопроект, ужесточающий ответственность 
за совершение ДТП в нетрезвом виде, 

внесён в Госдуму. Какие сроки грозят любителям 
заложить за воротник? Станут ли таких водителей 

лишать прав пожизненно?
Стр. 12

Володин предложил рецепт от «цветных революций». Стр. 18

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru
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БУДЕТ ЛИ ПРОДЛЕНА ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ? КАК ВЫБРАТЬСЯ 
ИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЫ? ЧТО СЛЕДУЕТ ПОДКОРРЕКТИРОВАТЬ В МУСОРНОЙ 
РЕФОРМЕ? ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ С ДМИТРИЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ ПЕРЕД ЕГО ОТЧЁТОМ В ГОСДУМЕ, КОТОРЫЙ ПРОЙДЁТ 17 АПРЕЛЯ.

ВОПРОС НОМЕРА: 
ЧТО ПОМОЖЕТ ЭФФЕКТИВНЕЕ 
БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ?

Достройка жилья 
обманутых 
дольщиков ускорится
Депутаты Госдумы предложили 
эффективное решение старой проблемы

Ç
àâåðøèòü ñòðî-
èòåëüñòâî ïðîá-
ëåìíûõ æèëûõ 
äîìîâ â ñëó÷àå áàí-
êðîòñòâà çàñòðîé-

ùèêîâ ñòàíåò ïðîùå ïîñëå 
íàäåëåíèÿ ðåãèîíîâ ïîë-
íîìî÷èÿìè ïî ñîçäàíèþ 
ðåãèî íàëüíûõ ôîíäîâ, îòâå-
÷àþùèõ çà äîñòðîéêó îáú-
åêòà. Ñîîòâåòñòâóþùèé çà-
êîíîïðîåêò ðàçðàáîòàëè äå-
ïóòàòû Ãîñäóìû  Íèêîëàé 
 Íèêîëàåâ, Ñåðãåé  Âîñòðåöîâ 
è Àíàòîëèé  Àêñàêîâ. 

Èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ çàâåðøåíèÿ íåäîñòðîåâ 
ñòàíóò ñðåäñòâà êîìïåíñàöè-
îííîãî ôîíäà, ôåäåðàëüíîãî 
è ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòîâ, à 
òàêæå ìóíèöèïàëèòåòîâ.

Â òî æå âðåìÿ ôîíä çàùè-
òû ïðàâ äîëüùèêîâ, êîòîðûé 
îòâå÷àåò ñåãîäíÿ çà äîñòðîé-
êó ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ, ïî-
ëó÷èò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â 
äåëàõ î áàíêðîòñòâå çàñòðîé-
ùèêîâ è êîíòðîëèðîâàòü èõ 
äåÿòåëüíîñòü.

Какие ещё возможности для тех, 
кто собирается приобрести жильё 
по новым правилам, предполагает 
депутатская инициатива?
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34 
тысячи
россиян включены в реестр 
обманутых дольщиков

ФОТО АЛЕКСАНДРА ГУРОВА

Бизнес избавят от давления правоохранителей
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Получить пособие на ребёнка станет проще

Родители, которым положены еже-
месячные выплаты при рождении 
первого или второго ребёнка, пе-
реехав в другой город, зачастую не 
получали ни копейки, так как льгота 
предоставлялась по месту посто-
янной регистрации. Госдума устра-
нила эту несправедливость, приняв 
11 апреля закон, разрешающий ро-
дителям подавать заявление на положенные выплаты по месту фактического 
проживания.
Какие ещё пособия положены семьям с детьми? Стр. 10

За последние два года 37 тысяч российских 
предпринимателей стали фигурантами уго-
ловных дел, которые потом развалились в 
суде. Почти три тысячи из них ожидали вер-

дикта, находясь под стражей. И хотя в 
Уголовном кодексе с 2016 года предус-
мотрена ответственность за незаконное 
возбуждение уголовного дела в целях 
воспрепятствования предприниматель-

ской деятельности, никто наказан за это не был. До 
1 июля Совет Федерации совместно с Генпрокура-

турой разработает законопроект, уточняющий сроки 
содержания под стражей предпринимателей, обвиня-

емых в экономических преступлениях.

Какие ещё проблемы затронул Юрий Чайка, 
общаясь с сенаторами? Стр. 6–7
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Валерий Гартунг, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Чтобы эффективнее бороться с коррупцией, нужно 
сократить количество лиц, которые обязаны по-
давать декларации о доходах, с миллионов до не-
скольких сот тысяч, но самых значительных. А пра-
воохранительным органам нужно сосредоточиться не 
на чтении деклараций, а конкретно на тех отраслях, 
где страна теряет больше всего. В первую очередь 
это госзакупки госкорпораций, госкомпаний и естест-
венных монополий. Большинство закупок там совер-
шается неконкурентным способом – и бюджет несёт 
потери в триллионы рублей.

Игорь Фомин, ñåíàòîð:
– Считаю, что в антикоррупционном законодатель-
стве не нужно ничего радикально менять. Сейчас 
даже идёт дискуссия о смягчении контроля за дохо-
дами депутатов на уровне сельских поселений. Чтобы 
работающие на непостоянной основе сельские депу-
таты предоставляли декларации о доходах, только 
когда покупают что-то очень дорогое. Если есть до-
ходы только по основной деятельности, то зачем тре-
бовать лишние бумаги, к тому же когда в имуществе 
у человека ничего не прибавилось? Чтобы сделать 
борьбу с коррупцией более эффективной, необхо-
димо оптимизировать её правоприменение: не осла-
бляя контроль, разгрузить людей от лишней бюро-
кратии.

Олег Смолин, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Коррупция – это комплексная проблема, и одной 
мерой её не победить. В качестве юридической со-
ставляющей необходимо принятие закона о конфис-
кации имущества чиновника, происхождение кото-
рого он не может объяснить. Но, как мне кажется, 
самое главное  – это развитие институтов граждан-
ского контроля. Каждый шаг политика и чиновника 
должен находиться под наблюдением граждан и 
прессы. И чтобы избавиться от коррупции навсегда, 
нам необходимо увеличивать возможности граждан-

ского общества в контроле над властью и государст-
венным аппаратом.

Виктор Водолацкий, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Моё единственное предложение – чтобы наши пра-
воохранительные органы исполняли федеральные за-
коны. Когда они будут исполнять весь объём антикор-
рупционного законодательства в полной мере, тогда 
эффективность борьбы с коррупцией у нас значительно 
возрастёт. Ничего добавлять сверх этого не нужно.

Игорь Чернышенко, ñåíàòîð:
– Я поддерживаю позицию генерального проку-
рора Юрия Чайки в том, что для повышения эффек-
тивности борьбы с коррупцией необходимы более 
жёсткие меры. В частности, коррупционеров нужно 
не только лишать свободы за их преступления, но и 
нужно рассматривать возможность введения полной 
компенсации их имущества. 

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– На мой взгляд, для более эффективной борьбы 
с коррупцией в сфере предпринимательства, во-
первых, необходимо уравнять требования законо-
дательства к организациям независимо от их раз-
мера или чего-то ещё. Наша проблема в том, что нет 
единых требований.

Сергей Боярский, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– В последнее время мы видим активную борьбу 
правоохранителей с проявлениями коррупции. Число 
таких преступлений постепенно идёт на спад. На это 
в первую очередь повлияло развитие современных 
технологий, например подача документов на раз-
личные справки и другие госуслуги в электронном 
виде. Если продолжать следовать маршруту цифро-
визации, в будущем многих проблем, в том числе 
коррупционных, просто не станет.

продолжение темы на стр. 5

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

то омож т ктивн  бороться с корру и й
Íà ýòîé íåäåëå Ãåíïðîêóðàòóðà ÐÔ 
çàïóñòèëà èíòåðàêòèâíûé îïðîñ 
ãðàæäàí, ñâÿçàííûé ñ êîððóïöèåé. 
Ñ ïîìîùüþ ãëàñà íàðîäà âåäîìñòâî 
ðàññ÷èòûâàåò óñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó, 
íàïðàâëåííóþ íà ïðåäóïðåæäåíèå è 
ïðîôèëàêòèêó êàçíîêðàäñòâà. Ðåøèëè è ìû 
ïîèíòåðåñîâàòüñÿ, ÷òî ïîìîæåò ýôôåêòèâíåå 
áîðîòüñÿ ñ ìçäîèìñòâîì è âîðîâñòâîì. 
Ýòîò âîïðîñ ìû ïåðåàäðåñîâàëè 
çàêîíîäàòåëÿì è íàøèì ÷èòàòåëÿì.

КПРФ
Чиновников, оскорбивших граждан, пред-
лагают начать штрафовать на сумму от 50 
тысяч до полумиллиона рублей. С такой 
инициативой выступила группа депутатов 
Госдумы от фракции КПРФ.

Авторы законопроекта указывают, что 
сейчас нормы типового кодекса этики го-
сударственных и муниципальных слу-
жащих предписывают должностным лицам 
проявлять корректность, уважение и тер-
пимость к разным социальным группам, а 
также избегать конфликтных ситуаций. Од-
нако эти нормы являются только предпи-
сывающими, но не запретительными.

Согласно предло-
женным поправкам в за-
коны «О государственной 
гражданской службе РФ», 
«О муниципальной службе 
в РФ», а также в КоАП, за 
оскорбление граждан гос-
служащего могут оштрафовать на сумму 
от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. А рас-
пространение оскорбительных выска-
зываний от имени чиновников и тех, кто 
занимает выборные должности, будет гро-
зить штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч 
руб лей.

«Принятие предложенных запретов для 
государственных и муниципальных слу-
жащих поможет не только сделать более 
эффективным взаимодействие граждан с 
органами муниципальной, региональной 
и федеральной власти, но и укрепит до-
верие к институтам государственной 
власти в целом», — считают разработчики 
документа.

«Справедливая Россия»
За выдачу ложных экспертиз учебников сле-
дует наказывать крупными штрафами. Соот-
ветствующие поправки в федеральный закон 
об образовании предложила группа депутатов 
фракции «Справедливая Россия» во главе с ли-
дером партии Сергеем Мироновым. 

В частности, парламентарии предложили 
обязать экспертную организацию 
отказываться от проведения экс-
пертизы в случае наличия заин-
тересованности в её результатах, 
в том числе, если заказчик явля-
ется её аффилированным лицом. 
Проект закона разработан в пакете с поправ-
ками в КоАП, которыми устанавливается ответ-
ственность за неисполнение упомянутых обя-
занностей, а также за дачу заведомо ложного 
заключения. За первое нарушение предлага-
ется штрафовать должностных лиц на сумму 
10–20 тысяч руб лей, а юрлиц – на 50–100 
тысяч руб лей. А за выдачу ложного заключения 
экспертов предлагается штра-
фовать на сумму от 20 до 
50 тысяч рублей, долж-
ностных лиц – на 20–100 
тысяч руб лей, ор-
ганизации – 
на 100–
200 тысяч       
руб лей.

Принятие 
законопроекта 
будет способство-
вать повышению каче-
ства российских учеб-
ников, уверены его 
авторы.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Многодетным семьям с семью и более 
детьми, проживающим в сельской местности, 
необходимо выплачивать единовременную 
субсидию на покупку и строительство жилья. 
Законопроект, содержащий 
такую норму, внёс в Госдуму 
депутат от ЛДПР, первый зам-
председателя Комитета па-
латы по обороне Александр 
Шерин. Автор инициативы 
считает, что она не только решит жилищный 
вопрос многодетных селян, но и улучшит де-
мографическую ситуацию в стране.

Предоставлять средства господдержки 
предлагается семьям, имеющим семь и 
более детей (в том числе и усыновлённых), 
на приобретение и строительство жилья при 
условии фактического постоянного и непре-
рывного проживания в сельской местности 
не менее 10 лет на момент рождения седь-
мого ребёнка, предшествующих году подачи 
заявления о предоставлении субсидии. При 
этом семьи, получившие субсидию, в течение 
двух лет после её предоставления должны 
представить отчёт о целевом использовании 
средств.

Документ также предлагает установить, 
что размер помещения определяется нормой 
предоставления, которая в большинстве ре-
гионов равна 18 квадратным метрам на че-
ловека. Таким образом, общая площадь жи-
лого помещения для одной семьи составит 
минимум 162 квадратных метра. При этом 
стоимость одного квадратного метра жилья 
не должна быть ниже среднерыночной стои-
мости одного квадратного метра жилья, сло-
жившейся в соответствующем регионе.

«Единая Россия»

Почти миллион россиян, включая 31 тысячу 
депутатов-единороссов всех уровней, примут 
участие в субботниках, которые пройдут в 
рамках партпроекта «Единой России» «Чистая 
страна» в апреле и мае. Экологические акции 
охватят все регионы России, сообщил феде-

ральный координатор партпро-
екта, председатель Комитета 
Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир 
Бурматов.

По его словам, к партпро-
екту «Чистая страна» уже присоединились 
600 общественных экологических и волон-
тёрских организаций – все они также примут 
участие в субботниках. Парламентарий от-
метил, что самые массовые мероприятия 
состоятся в Республике Мордовия, Самар-
ской, Тюменской, Иркутской и Нижегород-
ской областях. 

Все перечисленные меры, 
вместе взятые

В России коррупцию 
не искоренить

Общественный контроль 
за бюджетными средствами

Проверка соответствия расходов 
чиновников их зарплатам

Ужесточение уголовной ответственности

Конфискация имущества коррупционера

53,5% 20,9%

7%

7%
7%4,6%

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ФОТО С САЙТА ER.RU

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
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Чòîáû ñäåðæàòü ðîñò íàðóøåíèé ñêî-
ðîñòíîãî ðåæèìà, â ÌÂÄ ïðåäëàãàþò 
êðàòíî óâåëè÷èòü øòðàô. Ñåé÷àñ îí 

ñîñòàâëÿåò 500 ðóáëåé ïðè ïðåâûøåíèè 
ñêîðîñòè íà 20–40 êèëîìåòðîâ. Â âåäîìñòâå 
ñ÷èòàþò, ÷òî íàäî óâåëè÷èòü øòðàô äî òð¸õ 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

À äåïóòàò Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ  Ëûñàêîâ ïî-
ëàãàåò, ÷òî Ïðàâèòåëü-
ñòâî ïðåäëàãàåò ñíà-
÷àëà ñíèçèòü ñêîðîñòíîé 
ïîðîã, à ïîòîì çàíè-
ìàòüñÿ âñåì îñòàëüíûì. 
Ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» ñ÷èòàåò, ÷òî 
íàäî ñíà÷àëà ïðîâåñòè 

ðåâèçèþ óëè÷íî-äî-
ðîæíîé ñåòè, ïîâûñèòü 
ñêîðîñòíîé ðåæèì â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êàòåãî-
ðèÿìè äîðîã.

Ïðè ýòîì ïàðëàìåí-
òàðèè ãîòîâû îáñóæäàòü 
ñíèæåíèå íåíàêàçóåìîãî 
ëèìèòà ñêîðîñòè â ãîðîäå 
äî 10 êèëîìåòðîâ â ÷àñ.

Штрафы за превышение 
скорости хотят повысить 
в шесть раз

Иñêóññòâåííûé èíòåëëåêò íàñòóïàåò íà 
÷åëîâåêà. Åù¸ íåäàâíî øòðàôû çà ïðåâû-
øåíèå ñêîðîñòè âûïèñûâàëè ñîòðóäíèêè 

ãîðîäñêèõ ñëóæá, à òåïåðü îäèí êîìïüþòåð ñïî-
ñîáåí çà òðè ñåêóíäû îáðàáîòàòü 10 òûñÿ÷ ôîòî 
ñ êàìåð ÏÄÄ. Îäíà «æåëåçíàÿ æåíùèíà» ñïî-
ñîáíà çàìåíèòü 4500 îïåðàòîðîâ êîë-öåíòðîâ.

Ðîáîòû, ñ÷èòàþò â êîìïàíèè «ßíäåêñ», ìîãóò âñêîðå 
ñîâåðøåííî âûòåñíèòü âîäèòåëåé îáùåñòâåííîãî è 
ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà. Ïî «Ñêîëêîâî» è Èííîïî-
ëèñó óæå êóðñèðóþò ìàøèíû-áåñïèëîòíèêè.

Ïðåèìóùåñòâî èñêóññòâåííîãî ðàçóìà â òîì, ÷òî 
îí íå îòâëåêàåòñÿ âî âðåìÿ âîæäåíèÿ è íå íàðóøà-
åò ïðàâèë. Êðîìå òîãî, ðîáîò-âîäèòåëü ìîæåò ðàáî-
òàòü è ïî íî÷àì. 

Каковы ограничения скорости 
в странах Европы 12–13

Могут ли роботы 
«завладеть» медициной? 6
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þáîå âûñêàçûâàíèå êðóïíîãî ïîëèòèêà î âîçìîæ-
íîñòè èçìåíåíèÿ Êîíñòèòóöèè âûçûâàåò áóðíóþ 
äèñêóññèþ ïîëèòîëîãîâ. Òàê ñëó÷èëîñü è íà óõî-
äÿùåé íåäåëå ïîñëå òîãî, êàê ñïèêåð Ãîñäóìû â èí-
òåðâüþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïàëàòû âûñêàçàëñÿ 

î öåëåñîîáðàçíîñòè «äîïîëíèòåëüíî ðàññìîòðåòü âîïðîñ ó÷à-
ñòèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû â ôîðìèðîâàíèè Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ïî ìíåíèþ Âîëîäèíà, òàêîé âîïðîñ 
áûëî áû öåëåñîîáðàçíî ðàññìîòðåòü â ðàìêàõ ðàáîòû ïî àêòó-
àëèçàöèè Îñíîâíîãî çàêîíà ñòðàíû. Ñåãîäíÿ, îòìåòèë ñïèêåð, 
ó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè íåò âîçìîæíîñòè ó÷åñòü àëüòåðíàòèâíûå 
ìíåíèÿ ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ñîñòàâå Ïðàâèòåëüñòâà ïî 
ïðåäñòàâëåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ êàáèíåòà ìèíèñòðîâ.

Êàê ñðàçó ïîä÷¸ðêèâàåò Âÿ÷åñëàâ  
Âîëîäèí, «ñîâåðøåííî î÷åâèä-
íî, ÷òî çà 25 ëåò, îïèðàÿñü íà Êîí-
ñòèòóöèþ, ìû ìíîãîå ñìîãëè ñäå-
ëàòü. Âìåñòå ñ ýòèì âðåìÿ èä¸ò 
âïåð¸ä. Íîâûå çàäà÷è ðàçâèòèÿ 
ñòðàíû òðåáóþò áîëüøåé ýôôåê-
òèâíîñòè». Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, 
ðå÷ü íå èä¸ò î áàçîâûõ ïîëîæåíè-
ÿõ Êîíñòèòóöèè, îíè íåçûáëåìû. 
È äàëåå ðàçúÿñíÿåò ñâîþ èäåþ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ãîñäóìà 
ó÷àñòâóåò â ôîðìèðîâàíèè Ïðà-
âèòåëüñòâà òîëüêî â ðàìêàõ ïðî-
öåäóðû äà÷è ñîãëàñèÿ ïðåçèäåíòó 
íà íàçíà÷åíèå ïðåäñåäàòåëÿ êàá-
ìèíà. Íî êîãäà îí âíîñèò ïðåäëî-
æåíèÿ ïî êàíäèäàòóðàì áóäóùèõ 
÷ëåíîâ Ïðàâèòåëüñòâà, ïðîöåäóð 
èõ îáñóæäåíèÿ è êîíñóëüòàöèé 
íå ïðîâîäèòñÿ.

«…Áûëî áû ïðàâèëüíî, íà ìîé 
âçãëÿä, ÷òîáû Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
Äóìà êàê ìèíèìóì ó÷àñòâîâàëà 
â êîíñóëüòàöèÿõ ïðè íàçíà÷åíèè 
÷ëåíîâ Ïðàâèòåëüñòâà. Ýòî ìîãóò 
áûòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîöåäó-
ðû, íî îíè òðåáóþò âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ», – ñ÷è-
òàåò Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Ïî ìíåíèþ ïîëèòèêà, ýòî áû 
îòâå÷àëî ïðèíöèïó äîëæíîãî áà-
ëàíñà âëàñòåé è îáåñïå÷èëî áî-

ëåå âûñîêèé óðîâåíü îòâåòñòâåí-
íîñòè ìèíèñòðîâ. Êðîìå òîãî, 
ýòî ñïîñîáñòâóåò è ðåàëèçàöèè 
êîíñòèòóöèîííûõ ïîëíîìî÷èé 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà ïî îáåñïå÷å-
íèþ ñîãëàñîâàííîãî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ îðãà-
íîâ ãîñ âëàñòè.

Ïðåäñòàâèòåëè âñåõ äóìñêèõ 
ôðàêöèé óæå çàÿâèëè î ãîòîâ-
íîñòè ðàññìîòðåòü èíèöèàòèâó 
Âÿ÷åñëàâà  Âîëîäèíà. Ëèäåð êîì-
ìóíèñòîâ Ãåííàäèé Çþãàíîâ  è 
ïåðâûé çàì ðóêîâîäèòåëÿ ôðàê-
öèè ñïðàâåäëèâîðîññîâ Ìèõàèë  
Åìåëüÿíîâ  ñîãëàñèëèñü ñ ìû-
ñëüþ î íåîáõîäèìîñòè óñèëå-
íèÿ ðîëè Ãîñäóìû â ôîðìèðîâà-
íèè Ïðàâèòåëüñòâà. Äëÿ ËÄÏÐ 
ýòî âîïðîñ äèñêóññèîííûé, óòî÷-
íèë çàìãëàâû ôðàêöèè ßðîñëàâ 
Íèëîâ. Ïðåäëîæåíèå Âîëîäèíà 

«îñíîâàíî íà ëè÷íîì ïîëèòè÷å-
ñêîì îïûòå è çàñëóæèâàåò îáñó-
æäåíèÿ», îòìåòèë ðóêîâîäèòåëü 
äóìñêèõ åäèíîðîññîâ Ñåðãåé  
Íåâåðîâ. 

Ñëîâà Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà 
ñëåäóþò ëîãèêå ïîïðàâîê â Êîí-
ñòèòóöèþ îò 2008 ãîäà, êîòîðûå 
ââåëè åæåãîäíûå îò÷¸òû Ïðàâè-
òåëüñòâà â Ãîñäóìå, çàìåòèë ïîëè-
òîëîã Äìèòðèé Ôåòèñîâ. «Ýòî 
ïîâûñèëî îòâåòñòâåííîñòü ìèíè-
ñòðîâ è âëàñòè â öåëîì, è ó÷àñòèå 
Äóìû â ðàáîòå ïî ôîðìèðîâàíèþ 
êàáìèíà áûëî áû öåëåñîîáðàç-
íûì», – ñ÷èòàåò ýêñïåðò.

Èäåÿ Âîëîäèíà ïðåæäå âñå-
ãî íàïðàâëåíà íà ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå «ñèñòåìû ñäåðæåê è ïðî-
òèâîâåñîâ», äîáàâëÿåò ïîëèòîëîã 
Àíòîí Õàùåíêî.

Ãëàâíîå, ÷òî â èíòåðâüþ ñïèêå-
ðà Ãîñäóìû çâó÷èò ôðàçà «àëü-
òåðíàòèâíîå ìíåíèå», îòìåòèë 
Àááàñ Ãàëëÿìîâ. «Âîëîäèí 
ïðåäëàãàåò åãî èíñòèòóöèîíà-
ëèçèðîâàòü. Íå ìîãó íå ïîä-
äåðæàòü. À òî «îäîáðÿìñà» ó 
íàñ ìíîãî, à âîò àëüòåðíàòèâ-
íûå ìíåíèÿ íèçâåäåíû ïðà-

êòè÷åñêè äî ïîäïîëüíîãî ïî-
ëîæåíèÿ», – ñ÷èòàåò ýêñïåðò.

Ïî ìíåíèþ Êîíñòàíòèíà  
Êàëà÷åâà, Ãîñäóìà äîëæíà íå-
ñòè ñîëèäàðíóþ ñ Ïðàâèòåëüñò-
âîì îòâåòñòâåííîñòü çà èòîãè åãî 
ðàáîòû, à ýòî íåâîçìîæíî áåç ó÷à-
ñòèÿ â êîíñóëüòàöèÿõ ïî êàíäèäà-
òóðàì ìèíèñòðîâ è âîçìîæíîñòè 
âíåñåíèÿ àëüòåðíàòèâíûõ ïðåä-
ëîæåíèé. Ïî ìíåíèþ ïîëèòîëîãà, 
èçìåíåíèÿ Êîíñòèòóöèè â èíòå-
ðåñàõ ðàçâèòèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîé 
äåìîêðàòèè – ýòî íå ñàìîöåëü, à 
èíñòðóìåíò.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

олодин р дложил усилить 
у асти  Госдумы 
в ормировании кабмина
Это повысит ответственность министров и создаст 
баланс властей, считает спикер палаты

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
О ЧЁМ ДОГОВОРИЛИСЬ 
НА АРКТИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ В ПЕТЕРБУРГЕ?

стр. 15

òåðíàòèâíîå ìíåíèå», îòìåòèë 

ëîæåíèÿ», – ñ÷èòàåò ýêñïåðò.
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Г  руппа сенаторов и депу-
татов во главе со спикерами 
палат Валентиной Матвиенко 

и  Вячеславом Володиным внесла 
в Госдуму законопроект о запрете 
микро финансовым организациям 
(МФО) кредитовать граждан под 
залог жилья.

Как пояснил первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам  Николай 
Журавлёв, документ направлен на за-
щиту собственности граждан.

Предотвращению мошенничества с 
недвижимостью было уделено особое 
внимание на заседании Межрегиональ-
ного банковского совета, которое про-
вела председатель палаты регионов 
Валентина  Матвиенко 2 апреля 2019 
года. Глава Совета Федерации пору-
чила разработать соответствующий за-
конопроект.

«Устанавливаются более жёсткие 
требования к деловой репутации, ква-
лификации менеджмента и владельцев 
микрокредитных компаний по аналогии 
с требованиями к менеджменту ми-
крофинансовых компаний, кредитных, 
страховых организаций. Результатом 

должно стать повышение качества 
управления и прозрачности структуры 
в целом», – сказал Николай Журавлёв.

Как отметил сенатор, документ 
также предусматривает повышение по-
рога для инвестиций физических лиц 
в микрофинансовые компании. Мини-
мальная сумма займа, которую микро-
финансовая компания вправе получить 
от такого инвестора, увеличивается в 
два раза – до трёх миллионов рублей.

Кроме того, добавил парламен-
тарий, предлагаемый законопроект по-
зволит предотвратить случаи мошен-
ничества и получения займов по чужим 
документам. С этой целью всем видам 
микрофинансовых организаций будут 
предоставлены дополнительные воз-
можности по идентификации клиентов. 
«Организации будут вправе с опреде-
лёнными ограничениями проводить 
идентификацию клиента посредством 
государственных информационных си-
стем», – сообщил Николай Журавлёв.

Также, добавил сенатор, законопро-
ектом устанавливается требование к 
размеру собственных средств микро-
кредитной компании.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

КОРЬ «ВЕРНУЛАСЬ»
Êàðòèíà ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ â Ðîññèè óõóäøàåòñÿ ñ êàæäûì 
ãîäîì. Ñ íà÷àëà 2019 ãîäà âñïûøêè êîðè 
çàôèêñèðîâàíû â Ìîñêâå, Êàëóæñêîé, 
Èâàíîâñêîé, Êóðñêîé, Âëàäèìèðñêîé, Ðÿ-
çàíñêîé îáëàñòÿõ è ãîðîäå Åêàòåðèíáóðãå. 
Â 2018 ãîäó êîðüþ áîëåëî áîëåå 2,5 òû-
ñÿ÷è ðîññèÿí – ýòî â òðè ðàçà áîëüøå, ÷åì 
â 2017 ãîäó. Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ) â ñâî¸ì ïîñëåäíåì 
åæåãîäíîì äîêëàäå î äå-
ñÿòè ãëîáàëüíûõ óãðîçàõ 
îõðàíå çäîðîâüÿ íàðÿäó 
ñ âîéíàìè, çàãðÿçíåíèåì 
ïðèðîäû, èçìåíåíèåì êëè-
ìàòà, äèàáå òîì è ðàêîì 
âïåðâûå íàçâàëà îòêàç îò 
âàêöèíàöèè. «Íàñ î÷åíü 
áåñïîêîèò ñëîæèâøàÿñÿ ñè-
òóàöèÿ, – ïîä÷åðêíóë ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå 
çäîðîâüÿ Äìèòðèé Ìîðîçîâ. – Âàæíî 
äîáèòüñÿ òîãî, ÷òîáû áûëà îáåñïå÷åíà 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü íàøåé 
ñòðàíû, – è ýòî òðåáóåò îãðîìíîãî òðóäà».

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà Ëåîíèäà Îãóëÿ, 
îò ïÿòè äî äåñÿòè ïðîöåíòîâ ðîäèòåëåé 
åæåãîäíî íå äåëàþò äåòÿì ïðèâèâêè. Ïàð-
ëàìåíòàðèé óâåðåí: äîñòèæåíèÿ ïîñëåä-
íèõ ëåò â áîðüáå ñ èíôåêöèîííûìè áîëåç-
íÿìè, ñäåëàííûå áëàãîäàðÿ âàêöèíàöèè, 
óñûïèëè áäèòåëüíîñòü ãðàæäàí. «Âûðîñëè 
ïîêîëåíèÿ ðîññèÿí, êîòîðûå íå çíàþò, ÷òî 
òàêîå ýïèäåìèÿ êîðè, íå çíàþò, ÷òî òàêîå 
ñòîëáíÿê èëè êîêëþø», – ïîÿñíèë îí.

Ðåøèòü ïðîáëåìó, ïî ìíåíèþ ïàðëà-
ìåíòàðèÿ, ìîæíî òîëüêî êîìïëåêñîì ìåð. 
«Âî-ïåðâûõ, ìû äîëæíû âûðàáîòàòü ïðèí-
öèïèàëüíî íîâóþ ñõåìó ðàçúÿñíèòåëüíîé 
ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì, äëÿ ýòîãî íóæíî çà-

äåéñòâîâàòü ðåñóðñû øêîë è äåòñêèõ ñà-
äîâ, âåäü èõ ñîòðóäíèêè íàõîäÿòñÿ â àê-
òèâíîì äèàëîãå ñ ðîäèòåëÿìè, – ñêàçàë 
îí. – Íóæíî îñòàíîâèòü ìèãðàöèþ èíôåê-
öèîííûõ çàáîëåâàíèé, âîçìîæíî, ïåðå-
ñìîòðåòü ïåðå÷åíü ñàíèòàðíûõ òðåáîâà-
íèé ê ìèãðàíòàì».

Òàêæå, ñ÷èòàåò Ëåîíèä Îãóëü, ñòîèò îá-
ñóäèòü ââåäåíèå îáÿçàòåëüíûõ ïàñïîðòîâ 
ïðèâèâîê äëÿ äåòåé.

Â äîêóìåíòå, â ÷àñòíîñòè, ìîæíî áû-
ëî áû ôèêñèðîâàòü ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì 
ðîäèòåëè îòêàçûâàþòñÿ äåëàòü äåòÿì ïðè-
âèâêè, à òàêæå ïîêàçàíèÿ, ïðè êîòîðûõ 
ðåá¸íêó òðåáóåòñÿ îñîáûé ðåæèì âàêöè-
íàöèè. 

ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ПРИВИВКАХ ДОЛЖНО БЫТЬ 
БОЛЬШЕ
Óæåñòî÷èòü áîðüáó ñ ïðîòèâíèêàìè âàê-
öèíàöèè íàìåðåí è Ìèíçäðàâ. Ðàíåå 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû âåäîìñòâà Òà-
òüÿíà ßêîâëåâà ñîîáùèëà, ÷òî Ìèí-

çäðàâ ãîòîâèò çàêîíî-
ïðîåêò, êîòîðûé ââîäèò 
çàïðåò íà ðàñïðîñòðàíåíèå 
èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé 
ïóá ëè÷íûå ïðèçûâû ê îò-
êàçó îò âàêöèíàöèè. 

«Çà ðàñïðîñòðàíåíèå 
íåäîñòîâåðíîé è íåíàó÷-
íîé èíôîðìàöèè î ïðè-
âèâêàõ äåéñòâèòåëüíî 

íàäî íàêàçûâàòü», – ñîãëàñåí ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå Ãåííàäèé 
Îíèùåíêî.

Ïî ìíåíèþ ÷ëåíà äóìñêîãî Êîìèòå-
òà ïî áþäæåòó è íàëîãàì ìåäèêà ïî ñïå-
öèàëüíîñòè Àéðàòà Ôàððàõîâà, ïðåäóñ-
ìîòðåòü îòâåòñòâåííîñòü ñòîèò íå òîëüêî 
äëÿ òåõ, êòî ïðèçûâàåò îòêàçàòüñÿ îò ïðè-
âèâîê, íî è äëÿ ìåäðàáîòíèêîâ – çà íå-
îáîñíîâàííûå îòâîäû è îòêàçû â âàê-
öèíàöèè. Ñî ñâîåé ñòîðîíû äåïóòàò ñ 
êîëëåãàìè âí¸ñ â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò, 
îáÿçûâàþùèé Ïðàâèòåëüñòâî åæåãîäíî 
ïðåäñòàâëÿòü îôèöèàëüíûé äîêëàä î ðå-
àëèçàöèè èììóííîé ïðîôèëàêòèêè è íà-
öèîíàëüíîãî êàëåíäàðÿ ïðîôèëàêòè÷å-
ñêèõ ïðèâèâîê.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

Государство уж сто ит 
борьбу с ротивниками 
вак ина ии 
Переубедить родителей в том числе  поможет 
обязательный паспорт прививок, считают в Госдуме

Р аботу поисковиков, которые 
находят останки бойцов, от-
давших жизнь за Родину, 

и помогают увековечить их па-
мять, предлагают профинансиро-
вать, а для владельцев земли, не 
пускающих отряды на свою терри-
торию, хотят ввести штрафы. Как 
рассказал «Парламентской газете» 
член Комитета Госдумы по бюджету 
и налогам Ильдар  Бикбаев, соот-
ветствующие поправки в законо-
дательство планируют разработать 
в специальной экспертной группе 
палаты.

На заседании Комитета Госдумы по 
развитию граждан-
ского общества, во-
просам общественных 
и религиозных объ-
единений 10 апреля 
депутаты поддержали 
идею создания Экс-
пертной группы по со-
вершенствованию за-
конодательства об 
увековечении памяти 
погибших при защите Отечества.

В палате уже начали подготовку 
целого ряда поправок в 17 законов, 
рассказал «Парламентской газете» 
Ильдар Бикбаев, который является 
основателем Поискового движения 
России в Республике Башкортостан. 

Изменения призваны устранить мно-
жество нестыковок. Например, пои-
сковики иногда не могут поднять из 
земли погибшего бойца, опасаясь 
штрафов. Иногда на пути добро-
вольцев, желающих сохранить память 
о героях страны, встают и хозяйству-
ющие субъекты. Поэтому предлага-
ется ввести штрафы для тех, кто не 
позволяет поисковым отрядам вы-
полнить предписание законодатель-
ства для увековечивания памяти по-
гибших.

Главный же вопрос, которым зай-
мутся участники, – финансовая под-
держка поискового движения. Сейчас 
закон возлагает обязанности ухажи-

вать и ремонтиро-
вать мемориалы, уве-
ковечивать найденных 
бойцов исключительно 
на муниципалитеты, 
у которых скромные 
бюджеты. По мнению 
вице-спикера Госдумы 
Ольги Тимофеевой, 
нужно уточнить пол-
номочия властей и по 

содержанию захоронений на террито-
риях регионов, и по возвращению на 
Родину останков российских воинов, 
погибших в ходе локальных войн и 
конфликтов за границей.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Микрокредиты под залог жилья 
могут запретить

П

Леонид Огуль:
«От пяти до десяти 
процентов родителей 
ежегодно не делают 
детям прививки».

Как вы считаете, нужна ли услуга
экспресс-займов* в России? (%)

* Экспресс-заём, «заём до зарплаты» – это денежный 
заём, который можно получить моментально, на срок до 
одного месяца, на сумму 10–20 тысяч рублей. Источник: по данным ВЦИОМ

46
47

7 Скорее нужна

Скорее не нужна

Затрудняюсь ответить

1525
поисковых
экспедиций провело в 2018 
году Общероссийское 
общественное 
движение «Поисковое 
движение России»

ЗА ПУБЛИЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕПРОВЕРЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПРИЗЫВАМИ отказаться 
от вакцинации стоит наказывать, согласен депутат ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО. ФОТО АГН МОСКВА

Â 
Ðîññèè ìîæåò ïîÿâèòüñÿ îáÿçà-
òåëüíûé ïàñïîðò ïðèâèâîê äëÿ 
äåòåé – ñ òàêèì ïðåäëîæåíèåì 
äåïóòàòû âûñòóïèëè 11 àïðåëÿ 
íà «êðóãëîì ñòîëå» â Ãîñäóìå íà 

òåìó «Îòêàç îò âàêöèíàöèè – ñåðü¸çíàÿ óã-
ðîçà XXI âåêà». Ìèíçäðàâ, ñî ñâîåé ñòî-
ðîíû, ãîòîâèò ïàêåò çàêîíîïðîåêòîâ, ïðåä-
óñìàòðèâàþùèõ çàïðåò íà ïóáëè÷íûå ïðè-
çûâû íå äåëàòü ïðèâèâêè è ââåäåíèå àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè äëÿ íàðó-
øèòåëåé ýòîãî ïðàâèëà.
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Ã 
åíïðîêóðàòóðà çàïó-
ñòèëà èíòåðàêòèâíûé 
ñîö îïðîñ îá îöåíêå ýô-
ôåêòèâíîñòè àíòèêîð-
ðóïöèîííûõ ìåð. Ñ åãî 

ïîìîùüþ íàäçîðíîå âåäîìñòâî ïëà-
íèðóåò ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ðà-
áîòû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ïðîôè-
ëàêòèêå êîððóïöèè.

Çàéäÿ íà ñàéò Ãåíïðîêóðàòóðû, ãðàæäàíå 
ñìîãóò â èíòåðàêòèâíîì ðåæèìå îòâå-
òèòü íà ðÿä âîïðîñîâ îá ýôôåêòèâíîñòè 
ãîñóäàðñòâåííûõ ìåð ïî áîðüáå ñ êîð-
ðóïöèåé. Îïðîñ ïðîâîäèòñÿ ïðè ó÷àñòèè 
Óíèâåðñèòåòà ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Èíñòèòóòà çàêîíîäàòåëü-
ñòâà è ñðàâíèòåëüíîãî ïðàâîâåäåíèÿ ïðè 
Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî óíè-
âåðñèòåòà «Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè».

Ïîìèìî Ãåíïðîêóðàòóðû, îïðîñíûé 
ëèñò áóäåò ðàçìåù¸í íà ñàéòàõ Ìèíè-
ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë, Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû áåçîïàñíîñòè, Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé, Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ è Ôåäåðàëü-
íîé òàìîæåííîé ñëóæáû. Ñàìî ïðîâåäå-
íèå îïðîñà ïðåäóñìîòðåíî Êîìïëåêñ-
íûì ïëàíîì ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ïî àíòèêîððóïöèîííîìó ïðîñâåùåíèþ 
è ôîðìèðîâàíèþ â îáùåñòâå íåòåðïè-
ìîñòè ê êîððóïöèîííîìó ïîâåäåíèþ íà 
 2018–2019 ãîäû, óòâåðæä¸ííûì ïðåäñå-
äàòåëåì Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ 
ðóêîâîäèòåëåé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – ãåíåðàëü-
íûì ïðîêóðîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

«Öåëüþ îïðîñà ÿâëÿåòñÿ îöåíêà âîñ-
ïðèÿòèÿ îáùåñòâîì êîððóïöèè, â òîì 
÷èñëå ìàñøòàáà å¸ ïðîÿâëåíèÿ è ðàñ-
ïðîñòðàí¸ííîñòè, à òàêæå ýôôåêòèâíî-

ñòè ðàáîòû îðãàíîâ âëàñòè â àíòèêîððóï-
öèîííîé ñôåðå è óðîâíÿ îáùåñòâåííîãî 
äîâåðèÿ ê íèì», – ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ïî 
íàäçîðó çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè Ãåí-
ïðîêóðàòóðû Àëåêñàíäð Ðóñåöêèé.

Îí òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî «äëÿ íàñ 
î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ãðàæäàíå íå îñòà-
ëèñü ðàâíîäóøíûìè è ïðèíÿëè â í¸ì 
ó÷àñòèå».

«Ýòîò îïðîñ î÷åíü âàæåí êàê äëÿ 
ïðàâîïðèìåíèòåëåé, òàê è äëÿ çàêîíî-
äàòåëåé, – ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-

çåòå» ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåç-
îïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
 Àíàòîëèé Âûáîðíûé. – Âåäü ïðèíèìà-
åìûå äåïóòàòàìè ïîïðàâêè â çàêîíîäà-
òåëüñòâî, íàïðàâëåííûå íà áîðüáó ñ êîð-
ðóïöèåé, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì 
âðåìåíè, ñîçäàâàòü ïðî÷íûé ôóíäàìåíò 
äîâåðèÿ ê ãîñóäàðñòâó â ýòîé ñôåðå».

Ãðàæäàíàì, êîòîðûå ïîæåëàþò çàïîë-
íèòü àíêåòó, áóäåò ïðåäëîæåíî îòâåòèòü 
íà 12 âîïðîñîâ. Ñðåäè íèõ, íàïðèìåð, 
áóäåò âîïðîñ î òîì, îäîáðÿåò ëè àíêåòè-
ðóåìûé ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó ïî 
óæåñòî÷åíèþ ìåð â îòíîøåíèè êîððóï-

öèîíåðîâ, â òîì ÷èñëå ãðîìêèå 
àðåñòû. Èëè: ïîìîãóò ëè ïðèíèìà-
åìûå ãîñóäàðñòâîì ìåðû ñíèçèòü 

óðîâåíü êîððóïöèè?
Äàëåå ó÷àñòíèêó îïðîñà íåîáõî-

äèìî áóäåò âûáðàòü èç ïðåäëîæåí-
íûõ âàðèàíòîâ íàèáîëåå ýôôåêòèâ-
íûå ìåðû â áîðüáå ñ êîððóïöèåé. 
Ñðåäè âàðèàíòîâ îòâåòà òàêèå ìåðû, 
êàê óñèëåíèå ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëü-
íîñòè ÷èíîâíèêîâ, ðàñøèðåíèå ïîë-
íîìî÷èé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ïî 
îáðàùåíèþ â äîõîä ãîñóäàðñòâà èìó-
ùåñòâà, çàïðåò äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö íà 
âëàäåíèå èìóùåñòâîì çà ðóáåæîì, ðàñ-
øèðåíèå íàëîãîâîãî êîíòðîëÿ çà ãîñ-
ñëóæàùèìè è ÷ëåíàìè åãî ñåìüè, ïîâû-
øåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî è êóëüòóðíîãî 
óðîâíÿ ãîññëóæàùèõ è äðóãîå.

Òàêæå ó÷àñòíèê àíêåòèðîâàíèÿ äîë-
æåí áóäåò îöåíèòü óðîâåíü êîððóïöèè â 
ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ, òàêèõ êàê çäðàâîîõ-
ðàíåíèå, îáðàçîâàíèå, ãîñóäàðñòâåííûå 
è ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ïðàâîîõðàíè-
òåëüíàÿ è ñóäåáíàÿ ñèñòåìà.

Â õîäå îïðîñà âûÿñíèòñÿ, êàê ãðàæ-
äàíèí ïîñòóïèò, ïîëó÷èâ èíôîðìàöèþ î 
êîððóïöèîííûõ äåéñòâèÿõ äîëæíîñòíûõ 
ëèö, – ïðîèíôîðìèðóåò ëè ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû (àíîíèìíî èëè íåò), 
à òàêæå êàêîâà ðîëü ÑÌÈ è ñîöèàëüíîé 
ðåêëàìû â äåëå áîðüáû ñ êîððóïöèåé.

«Ðåçóëüòàòû ýòîãî èññëåäîâàíèÿ â 
äàëüíåéøåì ïîñëóæàò îñíîâîé äëÿ âû-
ðàáîòêè äîïîëíèòåëüíûõ ìåð â ñôå-
ðå ïðîôèëàêòèêè êîððóïöèîííûõ ïðà-
âîíàðóøåíèé è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé», – óòî÷íèë 
 Àëåêñàíäð  Ðóñåöêèé.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ

Г н рокуратура с росит у раждан  
как лу  бороться с корру и й

С отрудники полиции обязаны самым внимательным образом 
отнестись к каждому сигналу о домашнем насилии, а граж-
данам, которые бьют своих близких, могут временно огра-

ничить проживание на одной жилплощади с пострадавшими. Это 
предусматривают нормы законопроекта об основах системы по 
профилактике семейно-бытового насилия, который, как расска-
зала «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и детей и один из авторов инициативы 
 Оксана Пушкина, может быть внесён в палату до конца года. Сейчас 
документ передан в думский Комитет по государственному строи-
тельству и законодательству для доработки.

Главная цель будущего закона не 
карательная, а именно профилак-
тическая, подчёркивает  Оксана 
 Пушкина, необходимо сделать 
всё, чтобы семейные ссоры и кон-
фликты не перерастали в уголовные 
дела. В частности, разработчики 
инициативы намерены обязать со-
трудников полиции не только вни-
мательно относиться к каждому 
сигналу о домашнем насилии, но и 
помочь пострадавшим грамотно со-
ставить заявление и тут же уведо-
мить об этом виновную сторону.

Ещё одна новелла 
предполагает введение так 
называемого охранного 
предписания – мер защиты 
пострадавшей и санкций в 
отношении агрессора. Вы-
давать его по логике зако-
нопроекта должен суд или 
участковый.

«После того как выписывается 
охранный ордер, не женщина, ко-
торую избили, ночью идёт с детьми 
в реабилитационный центр или пе-
реезжает жить к родственникам, а 
уходит её муж, который распускает 
руки», – объяснила Оксана Пушкина 
«Парламентской газете».

Охранное предписание подразу-
мевает временное ограничение (до 
суда) на пользование жилплощадью 
для гражданина, в отношении ко-
торого возбуждено дело. Также ав-
торы намерены внести поправки в 
КоАП и Семейный кодекс, которые 
усилят межведомственное взаи-

модействие региональных и феде-
ральных служб при рассмотрении 
таких дел.

В данный момент законопроект 
дорабатывается, депутаты плани-
руют внести его в Госдуму во время 
осенней сессии.

В составе рабочей группы по 
подготовке проекта закона «Об 
основах системы профилактики се-
мейно-бытового насилия» Оксана 
Пушкина, член Комитета палаты 
по образованию и науке Татьяна 
 Касаева, член думского Комитета 

по вопросам семьи, женщин и детей 
Василина Кулиева, судьи Кон-
ституционного суда, представители 
Следственного комитета и правоза-
щитники.

«Тянуть с принятием закона 
нельзя. Эту инициативу давно ждут 
в регионах», – отметила Оксана 
Пушкина, которая представляла 
нижнюю палату парламента на се-
минаре по проб лемам насилия над 
женщинами в Астрахани. Семинар, 
участниками которого стали пред-
ставители субъектов, обществен-
ники и эксперты, с 9 по 10 апреля 
проводился в рамках совместного 

проекта по сотрудничеству Россий-
ской Федерации и Совета Европы в 
осуществлении российской Нацио-
нальной стратегии действий в инте-
ресах женщин на 2017–2022 годы.

Главная задача форума, как сле-
дует из рабочей программы, – 
обсуж дение конкретных вопросов, 
касающихся насилия в отношении 
женщин, анализ различных стра-
новых моделей; обмен опытом, 
выявление проб лем и потребно-
стей в борьбе с насилием в отно-
шении женщин на местном уровне. 

«Впервые эта тема офи-
циально объявлена на 
мероприятии такого 
уровня», – подчеркнула 
парламентарий.

По словам Пушкиной, 
регионы разрабатывают 
свои механизмы профи-
лактики семейного на-

силия. Например, в Башкортостане 
во время трансляции местных теле-
каналов размещена бегущая строка 
с призывом к гражданам предостав-
лять информацию об известных им 
фактах семейного насилия. В Аст-
рахани за проблемными супругами 
закреплены семейные педагоги. 
«Представители многих регионов 
отмечают необходимость создания 
сети реабилитационных центров 
для жертв насилия», – резюмирует 
замглавы Комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 

Жертв домашнего насилия предлагают защищать охранным ордером

73 процента
опрошенных ВЦИОМ в декабре 2018 года считают 
проблему насилия в отношении женщин очень 
важной, при этом каждая вторая женщина боится 
столкнуться с насилием в собственной семье

ПРОЙТИ ОПРОС НА GENPROC.GOV.RU НАДЗОРНОГО ВЕДОМСТВА можно абсолютно анонимно 
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ОКСАНА ПУШКИНА: 
«Сегодня охранные ордера 

для жертв насилия 
действуют во многих 

европейских странах».
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Ä
î 1 èþëÿ 2019 ãîäà äîëæåí ïîÿâèòüñÿ ïðîåêò íîð-
ìàòèâíîãî àêòà, óòî÷íÿþùåãî ñðîêè ñîäåðæàíèÿ 
ïîä ñòðàæåé è ïîä äîìàøíèì àðåñòîì ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, îáâèíÿåìûõ â ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåñòó-
ïëåíèÿõ. Ðàçðàáîò÷èêàìè äîêóìåíòà âûñòóïÿò 

Ãåíïðîêóðàòóðà ñîâìåñòíî ñ Êîìèòåòîì Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Ýòî îïðå-
äåëåíî ïðîåêòîì ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, ïðè-
íÿòîãî ïî èòîãàì äîêëàäà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÐÔ 
Þðèÿ ×àéêè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè.

ЗА ДАВЛЕНИЕ 
НА БИЗНЕС НАДО 
ОТВЕЧАТЬ ПЕРСОНАЛЬНО
Äîêëàäûâàÿ ñåíàòîðàì î ñî-
ñòîÿíèè çàêîííîñòè è ïðà-
âîïîðÿäêà â Ðîññèè çà 2018 
ãîä, Þðèé ×àéêà íàïîìíèë, 
÷òî â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïîäâåðã êðèòèêå ñó-
ùåñòâóþùóþ ñèñòåìó ïðî-
äëåíèÿ ñðîêîâ ñîäåðæàíèÿ ïîä 
ñòðàæåé ïî ýêîíîìè÷åñêèì 
ïðåñòóïëåíèÿì è ïîïðîñèë 
Âåðõîâíûé ñóä è Ãåíïðîêó-
ðàòóðó ïåðåñìîòðåòü ýòè ïîä-
õîäû. «Ãëàâà ãîñóäàðñòâà òîãäà 
îòìåòèë, ÷òî íóæíî æ¸ñòêî îã-
ðàíè÷èâàòü ïîâîäû, ðàç çà 
ðàçîì ïðîäëåâàòü ñðîêè ñîäåð-
æàíèÿ ïîä ñòðàæåé, ÷òî ñåé÷àñ 
ïðîèñõîäèò ïîðîé áåç âåñêèõ 
îñíîâàíèé», – îòìåòèë ×àéêà.

Â ìàðòå íà ðàñøèðåííîé 
êîëëåãèè Ãåíïðîêóðàòóðû îí 

çàâåðèë, ÷òî ïîñëå ïîðó÷åíèÿ 
ïðåçèäåíòà âåäîìñòâî ñîâìåñ-
òíî ñ Âåðõîâíûì ñóäîì ðàç-
áåð¸òñÿ ñî âñåìè ñëó÷àÿìè 
äëèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ ïîä 
ñòðàæåé áèçíåñìåíîâ, îáîñíî-
âàííîñòüþ èõ ïðèâëå÷åíèÿ ê 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî 
ïðåêðàù¸ííûì äåëàì ýêîíî-
ìè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.

Â 2018 ãîäó ïðîêóðîðû äî-
áèëèñü îòìåíû ïî÷òè 200 ïî-
ñòàíîâëåíèé î âîçáóæäåíèè 
óãîëîâíûõ äåë â îòíîøåíèè 
áèçíåñìåíîâ, íî ïðè ýòîì áèç-
íåñ òàê è íå âûøåë èç-ïîä äàâ-
ëåíèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ.

Ñ 2016 ãîäà â Óãîëîâíîì êî-
äåêñå äåéñòâóåò ñïåöèàëüíàÿ 
íîðìà – íåçàêîííîå âîçáóæäå-
íèå óãîëîâíîãî äåëà â öåëÿõ 
âîñïðåïÿòñòâîâàíèÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 
(÷. 3 ñò. 299 ÓÊ ÐÔ). «Îäíàêî 

çà äâà ãîäà íè îäíî òàêîå ïðå-
ñòóïëåíèå íà ó÷¸ò íå ïîñòàâ-
ëåíî. Äâå äðóãèå ÷àñòè ñòàòüè 
299 ÓÊ ÐÔ óæå áîëåå 20 ëåò 
ïðåäóñìàòðèâàþò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ïðèâëå÷åíèå çàâåäî-
ìî íåâèíîâíîãî ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè. Îíè êàñàþò-

ñÿ íå òîëüêî ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, íî òîæå íå ðàáîòàþò», – 
óêàçàë ãåíïðîêóðîð.

Ïî åãî ñëîâàì, çà 2017–2018 
ãîäû ïðè 37 òûñÿ÷àõ ðåàáèëè-
òèðîâàííûõ ãðàæäàí, èç êî-
òîðûõ ïî÷òè òðè òûñÿ÷è ñî-
äåðæàëèñü ïîä ñòðàæåé, â ñóä 

Би н с и бавят от давл ния   равоохранит л й
Сенаторы совместно с Генпрокуратурой разработают законопроект 
об уточнении сроков содержания под стражей предпринимателей, 
обвиняемых в экономических преступлениях

Сенаторы решат, 
как улучшить 
проект бюджета 
на трёхлетку

Реализацию нацпроектов, 
предложения по увели-
чению поступлений в 

бюджеты регионов и компен-
сации им выпадающих до-
ходов сенаторы пропишут 
в проекте постановления 
«О предложениях Совета Фе-
дерации Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации по формированию 
концепции федерального 
бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 
2022 годов». Такое решение 
принято на пленарном 
заседании.

Представляя документ коллегам, 
заместитель председателя Коми-
тета по бюджету и финансовым 
рынкам Елена Перминова от-
метила, что его необходимо 
окончательно сформировать к 15 
апреля. Сенатор рассказала, что 
всего поступило более 140 пред-
ложений регионов, комитетов 
и членов Совета Федерации. 
«В первую очередь предлагаем 
предусмотреть полную компен-
сацию недополученных регио-
нами доходов», — сказала Елена 
Перминова.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Об уменьшении 
региональных долгов 
читайте на стр. 20

С евероатлантический 
альянс, отметивший 
на прошлой неделе 70-

летие, демонстрирует неспо-
собность к адекватному реаги-
рованию на реальные вызовы 
современности. Об этом го-
ворится в заявлении палаты 
регионов, принятом на пле-
нарном заседании.

Состоявшееся в Вашингтоне 3–4 
апреля 2019 года заседание Севе-
роатлантического совета подтвер-
дило, что конфронтация с Россией 
«является ключевым фактором для 
сплочения рядов НАТО, а также 
для дальней-
шего существо-
вания НАТО в 
принципе», от-
мечают сена-
торы.

«НАТО как 
реликт эпохи 
холодной войны» демонстрирует 
неспособность к адекватному ре-
агированию на реальные вызовы 
современности и в нынешней 
форме продолжает оправдывать 
смысл своего существования не-
обходимостью защиты от мифи-
ческой угрозы с Востока. Каждый 
этап расширения НАТО неиз-
бежно ведёт к созданию новых 
разделительных линий в Ев-
ропе, угрожает европейской и 
глобальной безопасности, бла-
гополучию всех без исключения 

граждан государств Евроатлан-
тики», — сказано в заявлении.

Совет Федерации встревожен 
нарастающей неопределённостью 
в отношении судьбы Договора 
между Россией и США о мерах по 
дальнейшему сокращению и огра-
ничению стратегических наступа-
тельных вооружений от 8 апреля 
2010 года, а также наращива-
нием военного присутствия в Чер-
номорском регионе. По мнению 
российских законодателей, НАТО 
поощряет нынешних руководи-
телей Грузии и Украины, которые 
при такой поддержке уверены в 
своей безнаказанности и готовы 

на новые аван-
тюры.

При этом 
сенаторы убе-
ждены, что у 
России и НАТО 
есть немало 
важных тем 

для обсуждения, а также значи-
тельное количество общих угроз, 
требующих взаимодействия. «Од-
нако налаживание конструктивных 
отношений между Россией и 
НАТО, в том числе по парламент-
ской линии, может строиться ис-
ключительно на взаимном ува-
жении, учёте законных интересов 
сторон и отказе от диктата и уль-
тиматумов», — указывается в заяв-
лении палаты.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Реликт эпохи холодной войны

Р оботы в отличие 
от хомо сапиенс 
схватывают всё 

на лету и не отвлекаются 
от выполняемой задачи. 
Вскоре искусственные 
помощники полностью 
заменят представителей 
многих профессий, за 
исключением тех спе-
циалистов, чьи навыки 
искусственный интел-
лект не сможет скопиро-
вать — например, врача, 
считают в компании 
«Яндекс».

Уже сегодня, приводит 
пример директор по рас-
пространению техно-
логий компании Григорий 
Бакунов,  выступая перед 
сенаторами в рамках «вре-
мени эксперта», одна «же-
лезная женщина» способна заменить 4500 тысяч опера-
торов кол-центра. В сфере общественного транспорта, 
считают разработчики компании, роботы могут совер-
шенно вытеснить человека. Искусственный интеллект не 
отвлекается во время вождения и не нарушает правил, 
кроме того, он может работать и по ночам, перечислил 
сенаторам его достоинства Бакунов.

Но в обозримом будущем роботы смогут «подсидеть» 
далеко не всех специалистов. «Медицина — сложная си-
стема, завязанная на личных навыках врача. Пока сис-
тема не готова скопировать эти навыки», — объяснил Ба-
кунов. Робот может стать ассистентом хирурга, который 
поможет ему принять правильное решение, считают в 
«Яндексе».

С развитием системы искусственного интеллекта поя-
вятся новые вопросы, которые потребуют законодатель-

ного регулирования. Например, кто будет нести ответст-
венность, если машина-беспилотник всё-таки попадёт в 
аварию: разработчик или владелец? Или другой вариант: 
как запрограммировать управляемый искусственным 
интеллектом автомобиль в случае безвыходной ситу-
ации, когда однополосное движение, с одной стороны, 
отбойник, с другой — остановка с людьми. В Китае для 
таких непредвиденных случаев предлагают на основании 
сбора данных автоматически определять социальную 
значимость каждого гражданина. Как будут решать по-
добные морально-этические проблемы с развитием 
искусственного интеллекта в России, отечественным за-
конодателям ещё предстоит решить. Однако времени, 
напоминают эксперты, осталось совсем немного.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

РОССИЙСКИЙ БЕСПИЛОТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ уже проехал 2,5 тысячи километров 
(от Санкт-Петербурга до Казани). ФОТО PHOTOXPRESS

ПО СЛОВАМ ГЕНПРОКУРОРА ЮРИЯ ЧАЙКИ, в 2018 году прокуратура 
добилась отмены почти 200 постановлений о возбуждении уголовных 
дел в отношении бизнесменов

Совет Федерации 
выступил с заявлением 

о деструктивной 
политике НАТО.
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Би н с и бавят от давл ния   равоохранит л й
íàïðàâëåíî òîëüêî äâà óãî-
ëîâíûõ äåëà ïî ñòàòüå 299 ÓÊ 
ÐÔ. «Âûâîä î÷åâèäåí – ñëåäî-
âàòåëè è ðóêîâîäèòåëè ñëåäñò-
âåííûõ îðãàíîâ âîâñå íå çàèí-
òåðåñîâàíû â ôîðìèðîâàíèè 
ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ äàííîé 
íîðìû», – çàÿâèë ×àéêà. Ïî 
åãî ñëîâàì, ëþáîå èç ýòèõ äåë 
ìîãëî ïîâëå÷ü çà ñîáîé äëè-
òåëüíûå àðåñòû, êàê ñëåäñò-
âèå – ñëîìàííûå ñóäüáû, ðàç-
ðóøåííûé áèçíåñ, ïîòåðÿííûå 
ðàáî÷èå ìåñòà.

Ãåíïðîêóðîð ïîîáåùàë ñîâ-
ìåñòíî ñ Âåðõîâíûì ñóäîì ðà-
çîáðàòüñÿ ñî âñåìè ñëó÷àÿìè 
äëèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ ïîä 
ñòðàæåé áèçíåñìåíîâ è îáî-
ñíîâàííîñòüþ èõ ïðèâëå÷åíèÿ 
ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
ïî ïðåêðàù¸ííûì äåëàì ýêî-
íîìè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.

Äåëî â òîì, ÷òî îöåíêà ìà-
òåðèàëîâ ïî ýêîíîìè÷åñêèì 
ïðåñòóïëåíèÿì, îñîáåííî íà 
ïåðâîíà÷àëüíîì ýòàïå, ïðåä-
ñòàâëÿåò îïðåäåë¸ííóþ ñëîæ-
íîñòü. Çäåñü ìíîãîå çàâèñèò 
îò äîáðîñîâåñòíîñòè ñëåäîâà-
òåëÿ è íàëè÷èÿ ìåõàíèçìîâ, 
ñäåðæèâàþùèõ åãî îò íàðó-
øåíèé çàêîíà. À ïîòîìó, óâå-
ðåí Þðèé ×àéêà, íå ìåøàåò 
óñòàíîâèòü ïåðñîíàëüíóþ îò-
âåòñòâåííîñòü ãîðîäñêèõ è ðå-
ãèîíàëüíûõ ïðîêóðîðîâ çà àä-
ìèíèñòðàòèâíîå äàâëåíèå íà 
áèçíåñ.

Êñòàòè, â Ñëåäñòâåííîì êî-
ìèòåòå ðàáîòàåò ãîðÿ÷àÿ ëè-
íèÿ, êóäà ìîæíî çâîíèòü ñ æà-

ëîáàìè î äàâëåíèè âëàñòåé íà 
áèçíåñ. Áîëüøå âñåãî, ïî ñòà-
òèñòèêå âåäîìñòâà, íà íå¸ çâî-
íÿò ïðåäïðèíèìàòåëè èç 23 
ðåãèîíîâ, â òîì ÷èñëå èç Ìî-
ñêâû è Ïåòåðáóðãà, Ëåíîáëà-
ñòè, Ñåâàñòîïîëÿ, Ñòàâðîïî-
ëüÿ, Àðõàíãåëüñêîé è äðóãèõ 
îáëàñòåé.

РАБОТЫ У СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
МЕНЬШЕ, А КАЧЕСТВО 
ЕЁ УПАЛО
Â 2018 ãîäó ÷èñëî äîïóùåííûõ 
ñëåäîâàòåëÿìè íàðóøåíèé âû-
ðîñëî â 2,5 ðàçà çà 10 ëåò ïðè 
ñîêðàùåíèè èõ íàãðóçêè, ñî-
îáùèë Þðèé ×àéêà: «Ê ñîæà-
ëåíèþ, âíîâü ïðèõîäèòñÿ êîí-

ñòàòèðîâàòü, ÷òî ïîçèòèâíûõ 
ïåðåìåí â ðàáîòå îðãàíîâ ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ íå ïðîèçîøëî. 
Â ìèíóâøåì ãîäó êîëè÷åñòâî 
íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, 
äîïóùåííûõ ñëåäîâàòåëÿìè 
âñåõ âåäîìñòâ, âíîâü óâåëè÷è-
ëîñü ïî÷òè íà 6 ïðîöåíòîâ».

×àéêà ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðè 
ýòîì ÷èñëî çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ ïðåñòóïëåíèé çà 10 ëåò 
ñíèçèëîñü â 1,5 ðàçà – ñ 3 äî 

2 ìèëëèîíîâ è, ñîîòâåòñòâåí-
íî, ñîêðàòèëàñü íàãðóçêà íà 
ñëåäîâàòåëåé. È òóò ñðåäè 
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ãåí-
ïðîêóðîð îòìåòèë ÷ðåçìåð-
íî äëèòåëüíûé ñðîê ñîäåðæà-
íèÿ îáâèíÿåìûõ ïîä ñòðàæåé. 
Òàêæå çàòÿãèâàåòñÿ ïðåäâàðè-
òåëüíîå ñëåäñòâèå â 38 ïðî-
öåíòàõ óãîëîâíûõ äåë. Ïðè 
ýòîì ÷åòâåðòü èç íèõ ñîñòàâ-
ëÿþò ïðåñòóïëåíèÿ íåáîëü-
øîé òÿæåñòè, íå ïðåäñòàâëÿ-
þùèå îñîáûõ òðóäíîñòåé â 
ðàññëåäîâàíèè.

«È ýòî ïðè òîì, ÷òî ïî-
ïðåæíåìó ïî÷òè 70 ïðîöåíòîâ 
äåë ðàññìàòðèâàåòñÿ ñóäîì â 
îñîáîì ïîðÿäêå, áåç èññëåäîâà-

íèÿ äîêàçàòåëüñòâ, ÷òî 
åù¸ íà äîñóäåáíîé ñòà-
äèè ôîðìèðóåò îòíî-
øåíèå ê íèì, êàê ê íå 
òðåáóþùèì çíà÷èòåëü-
íûõ òðóäîçàòðàò», – 
îáúÿñíèë ãåíïðîêóðîð.

Ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ïðèçíà-
ëàñü, ÷òî âñå íàçâàí-

íûå ãåíïðîêóðîðîì öèôðû å¸ 
âïå÷àòëèëè. «Òðóäíî ïðåäñòà-
âèòü æèçíü íàøåãî îáùåñò-
âà áåç ðîëè è âëèÿíèÿ íà âñå 
å¸ ñîñòàâëÿþùèå áåç îðãàíîâ 
ïðîêóðàòóðû. Ïðîáëåì ìíîãî, 
è íàì, çàêîíîäàòåëÿì, åñòü íàä 
÷åì ðàáîòàòü», – ðåçþìèðîâà-
ëà ñïèêåð.

АЛЁНА СКИДАН
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗА ПОДЖОГ ТРАВЫ 
ПРЕДЛОЖЕНО 
ОТБИРАТЬ ЗЕМЛЮ.
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О том, что экспорт необходимо 
рассматривать не иначе, как ещё 
один инструмент настройки эко-
номики и повышения её кон-
курентоспособности, неодно-
кратно и настойчиво заявлял 
Президент России Владимир 
Путин. Нацпроект «Междуна-
родная кооперация и экспорт», 
стартовавший в октябре прош-
лого года и рассчитанный на 
шесть лет, вполне уместно рас-
сматривать как продуманный и 
точный ответ на поручение главы 
государства.

Как пояснил Денис 
Мантуров, общий 
объём бюджетных вли-
ваний в программу со-
ставит более 950 мил-
лиардов рублей, а 
наиболее серьёзным 
механизмом поддержки 
отечественных товаропроизводи-
телей, ориентированных на экс-
порт, он назвал субсидии в части 
льготного финансирования по 
процентным ставкам на кредиты 
по экспорту и созданию экс-
портно-ориентированных произ-
водств. Это позволит сократить 
банковскую ставку для предпри-
ятий производителей участников 
программы на 4,5 процента. 
Объём поддержки здесь составит 
360 миллиардов рублей. 

План масштабной экспансии 
российских товаров и услуг 
предполагает создание опорных 
точек поддержки российских то-
варопроизводителей в странах 
СНГ, Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Африки и Латинской 
Америки и Ближнего Востока. 

Первый такой многофункцио-
нальный хаб сегодня создаётся 
в Египте, а первое торгпредство 
уже открыто в Индии, пояснил 
Денис Мантуров.

В очередь на участие в нац-
проекте, по словам министра, 
выстроились более полутора 
тысяч российских предприятий. 
В ближайшее время Минпром-
торгу и региональным комиссиям 
предстоит выбрать из них самых 
достойных. Мантуров попросил 
сенаторов обратить внимание на 

то, что соответствующие согла-
шения должны быть заключены с 
компаниями не позже августа те-
кущего года.

Глава Комитета Совета Фе-
дерации по экономической по-
литике Дмитрий Мезенцев от-
метил, что нынешняя кампания 
по сбору заявок на участие в 
нацпроекте и, соответственно, на 
получение средств федеральной 
поддержки позволит привлечь к 
регионам внимание и обеспечит 
максимально эффективный учёт 
их предложений. Сенатор рас-
ценил текущее взаимодействие 
с командой министерства в этом 
направлении высокорезульта-
тивным.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Мантуров рассказал, 
как нам поможет 
заграница
Благодаря новым прорывным моделям ведения бизнеса 

как внутри, так и за пределами России объём несырьевого 
экспорта к 2024 году должен превысить текущие показа-

тели более чем в полтора раза и составить 250 миллиардов дол-
ларов. Достижению цели поспособствует снижение банковских 
ставок для предприятий-экспортёров и создание опорных точек 
продвижения товаров за рубежом. Более детально о механизмах 
повышения торгового потенциала страны глава Минпромторга 
Денис Мантуров рассказал в ходе «правительственного часа» в 
Совете Федерации.

После окончания курорт-
ного сезона в жилых мно-
гоквартирных домах за-

претят оказывать гостиничные 
услуги. Соответствующий закон 
принят на пленарном заседании 
Совета Федерации в редакции 
согласительной комиссии.

Документ был принят Госдумой и от-
клонён Советом Федерации 13 марта 
с предложением создать комиссию. 
Сенаторы настаивали на переносе 
сроков вступления закона в силу на 
1 января 2020 года, чтобы хосте-
льеры успели перепрофилировать 
свой бизнес, а граждане, которые 
уже забронировали места в хостелах 

на лето, смогли отдохнуть. На тре-
тьем заседании комиссии принято 
решение о начале действия закона 
с 1 октября 2019 года. С этого вре-

мени хостелы можно будет открывать 
только в нежилых помещениях.

МАРИЯ СОКОЛОВА

С емьи, имеющие троих и более детей, будут 
дополнительно освобождены от налога на 
имущество по 5 квадратных метров в квар-

тире и по 7 квадратных метров в доме на каждого 
ребёнка. Кроме того, смогут не платить налог за 
участок размером 6 соток. Все льготы уже будут 
распространены на налоги за 2018 год. Закон об 
этом добрил Совет Федерации.

Основная поправка о льготах по земельному и имуще-
ственному налогу для граждан, имеющих троих и более 
несовершеннолетних детей, была внесена группой де-
путатов Госдумы во главе с председателем палаты 
Вячеславом  Володиным. Изменения направлены на 
реализацию Послания Президента России Федеральному 
Собранию. После вступления закона в силу земельный 

налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на 
10 процентов по сравнению с прошлым годом, даже если 
кадастровая стоимость земли подросла.

Изменения ждут и плательщиков транспортного 
налога. Его отменят для владельцев украденных ав-
томобилей, если данный факт будет подтверждён 
справкой. Также для организаций отменят обязан-
ность представлять декларации по транспортному и 
земельному налогам.

Изменится и порядок расчёта НДФЛ для индивиду-
альных предпринимателей. Они должны будут платить 
налог исходя из фактических доходов, а не из авансовых 
платежей, которые рассчитываются из доходов предпо-
лагаемых.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Многодетным дадут больше налоговых льгот

Денис Мантуров:
«Реальная кредитная 
ставка для предприятий –
участников программы 
снизится на 4,5 процента».

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ в разных частях света будут 
созданы многофункционные хабы. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ПОСЛЕ 1 ОКТЯБРЯ туристы могут не обнаружить хостел на привычном местеФ
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Административная ответственность 
за умышленное нарушение спорт-
сменом установленных законо-

дательством требований о предотвра-
щении употребления допинга вводится  
принятым Госдумой  11 апреля в  третьем 
чтении законом. 

Авторами инициативы выступили депутаты 
фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Гос-
думы Игорем Лебедевым. Они указали, что 

распространение спортсменом, тренером, спе-
циалистом по спортивной медицине или иным 
специалистом в области физической культуры 
и спорта запрещённой субстанции или метода 
может повлечь наложение административного 
штрафа от 40 тысяч до 80 тысяч рублей.

Глава думского Комитета по госстро-
ительству и законодательству Павел 
 Крашенинников  напомнил, что действу-
ющая административная ответственность за 
склонение несовершеннолетнего спортсмена 

к применению допинга 
исключается законопро-
ектом из КоАП, но сохра-
няется в Уголовном ко-
дексе.

Под уголовно наказу-
емое деяние по-прежнему 
подпадают любые умыш-
ленные действия тре-
неров, специалистов по 
спортивной медицине или 
других лиц, склонивших 
спортсмена к употреб-
лению допинга.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА    

Ð
àçíîãî ðîäà ïðîõîäèìöû, èñïîëüçîâàâøèå ðàíåå 
44-ÔÇ â æóëüíè÷åñêèõ öåëÿõ, áóäóò îòñå÷åíû 
îò ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ íà çàêëþ÷åíèå ãîñêîí-
òðàêòà åù¸ íà ñòàäèè ïîäà÷è çàÿâîê. Ïðàâèòåëü-
ñòâåííûé çàêîíîïðîåêò, ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé â 

ïåðâîì ÷òåíèè 11 àïðåëÿ, ââîäèò îáÿçàííîñòü ïðîâåðÿòü 
íàëè÷èå ïîçèòèâíîãî è ïîäòâåðæä¸ííîãî àêòàìè âûïîë-
íåííûõ ðàáîò ïðîôåññèîíàëüíîãî îïûòà. Â ñëó÷àå åñëè 
ôèðìå-îäíîäíåâêå âñ¸ æå óäàñòñÿ «ïðîáðàòüñÿ» íà àóêöèîí 
è ïîáåäèòü, îíà âñ¸ ðàâíî îñòàíåòñÿ áåç àâàíñà è âðÿä ëè 
ñàìà çàõî÷åò äàëüøå ìîðî÷èòü ãîëîâó. Â ýòîì ñëó÷àå êîí-
òðàêò áóäåò çàêëþ÷¸í ñî âòîðûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà áåç 
îáúÿâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïðîöåäóð. Òàêæå çàêîíî-
ïðîåêò ñîêðàùàåò âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ, óñòðàíÿåò 
íåíóæíûé äîêóìåíòîîáîðîò è ïîâûøàåò îòâåòñòâåííîñòü 
ïîäðÿä÷èêîâ çà ñðûâ ñðîêîâ ãîñêîíòðàêòîâ.

БЫСТРЕЕ, 
ПРОЩЕ, БЕЗОПАСНЕЕ
Âûïóêëî è ýìîöèîíàëüíî íóæ-
íîñòü ïðèíèìàåìûõ ïîïðàâîê 
íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïà-
ëàòû â ÷åòâåðã ñôîðìóëèðîâàë 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àíòîí 
Ãåòòà. Îí ðàññêàçàë èñòîðèþ 
çàâåäóþùåé äåòñêîãî ñàäà â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ 
â òå÷åíèå ìåñÿöà âûíóæäåíà 
áûëà çà ñâîé ñ÷¸ò êîðìèòü 
äåòåé, ïîêà ãîòîâèëñÿ ïî-
âòîðíûé àóêöèîí íà ïîñòàâêó 
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â îáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå. Ïðå-
äûäóùèé êîíêóðñ çà ñ÷¸ò äåì-
ïèíãà âûèãðàë îòêðîâåííûé 
ìîøåííèê, êîòîðûé ãîòîâèëñÿ 
ïîñòàâëÿòü â äåòñàä íåêà÷åñò-
âåííóþ ïðîäóêöèþ. Åãî óäà-
ëîñü îñòàíîâèòü äî òîãî, êàê îí 
ñìîã íàíåñòè âðåä äåòèøêàì, 
íî âðåìÿ áûëî óïóùåíî. Ñî-
ãëàñíî äåéñòâóþùèì íîðìàì, 
íåîáõîäèìî áûëî âíîâü ïðîâî-
äèòü êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû.

Ïðåäëîæåííûé êàáìèíîì çà-
êîíîïðîåêò ìåíÿåò ñèòóàöèþ â 

êîðíå. Åñëè ïîáåäèòåëü êîíêóð-
ñà íå ñìîæåò âûïîëíèòü âçÿòûå 
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà, òî ãîñêîí-
òðàêò áóäåò çàêëþ÷¸í ñ êîìïàíè-
åé, çàíÿâøåé âòîðîå ìåñòî, áåç 
îáúÿâëåíèÿ ïîâòîðíîãî êîíêóð-
ñà. Òàêèì îáðàçîì áóäóò âûäåð-
æàíû ñðîêè èñïîëíåíèÿ äîãî-
âîðà è â òî æå âðåìÿ ñîõðàíåíû 
áþäæåòíûå ñðåäñòâà.

Ïî ñëîâàì ïåðâî-
ãî âèöå-ñïèêåðà Ãîñäóìû 
 Àëåêñàíäðà Æóêîâà, ýòî 
îñîáåííî âàæíî ñåãîäíÿ, íà 
ýòàïå ðåàëèçàöèè ìàñøòàá-
íûõ ãîñïðîãðàìì. «Ñóùåñò-
âóþùàÿ êîíòðàêòíàÿ ñèñòåìà 
îðãàíèçîâàíà òàêèì îáðàçîì, 
÷òî âðåìÿ ðåàëèçàöèè ìíî-
ãèõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ 
ïî ìíîãèì íàïðàâëåíèÿì äî-

âîëüíî ñèëüíî çàòÿãèâàåò-
ñÿ», – óòî÷íèë  äåïóòàò.

Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëàãà-
åò óñòàíîâèòü â êà÷åñòâå àíòè-
äåìïèíãîâîé ìåðû çàïðåò âû-
ïëàòû àâàíñà ïðè çàêëþ÷åíèè 
êîíòðàêòà ñ ó÷àñòíèêîì çàêóï-
êè, ïðåäëîæèâøèì öåíó êîí-
òðàêòà, êîòîðàÿ íà 25 ïðîöåí-
òîâ è áîëåå íèæå íà÷àëüíîé 
öåíû êîíòðàêòà.

Æóêîâ óáåæä¸í, ÷òî çàêîí î 
ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñèñòåìû 
ãîñçàêóïîê íåîáõîäèìî ïðè-
íÿòü â òð¸õ ÷òåíèÿõ äî êîíöà 
àïðåëÿ.

КУЛЬТУРЕ И ДЕТСКОМУ 
ОТДЫХУ – ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ
Îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííûé 
îòäûõ â äåòñêèõ îçäîðîâè-
òåëüíûõ ëàãåðÿõ ìîæíî áóäåò 
ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå, ñî-
âåðøàÿ çàêóïêè óñëóã â ôîð-
ìàòå êîíêóðñà ñ îãðàíè÷åííûì 
ó÷àñòèåì, çàêóïêè ó åäèíñò-
âåííîãî ïîñòàâùèêà è çàïðîñà 

êîòèðîâîê. Òàêèå ïîïðàâêè 
ê ñîîòâåòñòâóþùåìó çàêîíî-
ïðîåêòó Ãîñäóìà ïðèíÿëà âî 
âòîðîì ÷òåíèè 11 àïðåëÿ.

Êàê ïîÿñíèë ïåðâûé çàì-
ïðåä äóìñêîãî ýêîíîìè÷å-
ñêîãî êîìèòåòà Âëàäèìèð 
 Ãóòåí¸â, â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
îïðåäåëÿþùèì êðèòåðèåì íà 
àóêöèîíàõ ÿâëÿåòñÿ öåíà, ÷òî 
íå âñåãäà ñîîòâåòñòâóåò âûñî-
êîìó êà÷åñòâó. Ïðåäëàãàåìûå 
èçìåíåíèÿ ïîçâîëÿò äîïóñòèòü 
ê ó÷àñòèþ â çàêóïêàõ óñëóã èñ-
êëþ÷èòåëüíî ëèö, îáëàäàþùèõ 
íåîáõîäèìûì óðîâíåì êâàëè-
ôèêàöèè è ïðåäëàãàþùèõ íà-
èëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ 
êîíòðàêòîâ.

Ñòîèò íàïîìíèòü, ÷òî êîì-
ôîðòíûå óñëîâèÿ âåäåíèÿ ñâî-
åé äåÿòåëüíîñòè íà ýòîé íåäåëå 
äåïóòàòû òàêæå îáåñïå÷èëè òåà-
òðàì, ìóçåÿì è êîíöåðòíûì îð-
ãàíèçàöèÿì. Ïðèíÿòûé â ñðåäó 
â òðåòüåì ÷òåíèè çàêîí ïîçâî-
ëÿåò îðãàíèçàöèÿì êóëüòóðû 
íå îáîñíîâûâàòü öåíó êîíòðàê-

òà â ñëó÷àå çàêóïêè óíèêàëüíûõ 
ïðîèçâåäåíèé, öåííîñòåé, ïðî-
èçâåäåíèé òîãî èëè èíîãî àâòî-
ðà, à òàêæå íå ïðîâîäèòü â ýòèõ 
ñèòóàöèÿõ ýêñïåðòèçó è óâåëè-
÷èòü ñóììó íà ðàçîâûå åäèíîâ-
ðåìåííûå çàêóïêè ó åäèíñòâåí-
íîãî ïîñòàâùèêà.

Òàêæå çàêîí ïðåäëàãàåò óâå-
ëè÷èòü ìàêñèìàëüíî äîïóñòè-
ìûå ñóììû äëÿ çàêëþ÷åíèÿ 
êîíòðàêòîâ ñ åäèíñòâåííûì 
ïîñòàâùèêîì. Åäèíîâðåìåí-
íî ìîæíî ïîòðàòèòü 600 òûñÿ÷ 
ðóá ëåé, à â ãîäîâîì îáú¸ìå – 30 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
 Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ðàíåå 
ïîä÷¸ðêèâàë, ÷òî ïîïðàâêè â 
çàêîí î ãîñçàêóïêàõ â ñôåðå 
êóëüòóðû ñòàëè ðåçóëüòàòîì 
äèàëîãà ìåæäó ïàëàòîé è òâîð-
÷åñêèì ñîîáùåñòâîì – âåäó-
ùèìè ðåæèññ¸ðàìè, àêò¸ðàìè, 
ìóçûêàíòàìè, ðóêîâîäèòåëÿìè 
ìóçååâ è áèáëèîòåê.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО    

Рунет защитят от внешних угроз

С 1 ноября 2019 года при Роскомнадзоре может заработать центр монито-
ринга и управления сетью связи общего пользования для обеспечения 
доступности услуг связи в России при любых «экстраординарных» ситу-

ациях. Такая дата устанавливается  законопроектом, принятым  Госдумой  во 
втором чтении 11 апреля.

Документ, авторами которого выступили 
сенаторы Андрей Клишас,  Людмила 
 Бокова и депутат Госдумы  Андрей 
 Луговой, направлен на обеспечение 
устойчивой работы российского сегмента 
Интернета при угрозе его отключения от 
Всемирной сети из-за рубежа.

«Вступление в силу закона об устой-
чивой работе Рунета будет перенесено на 
ноябрь 2019 года, а положение о нацио-
нальной системе доменных имён начнёт 
действовать с 1 января 2021 года», — сказал 
на пленарном заседании глава думского 
Комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи 
 Леонид Левин. 

По его словам, вступление в силу закона 
о защите Рунета не отразится на интернет-
пользователях, ведь российские власти не 
запрещают работу западных сервисов в 
стране, а, напротив, всячески её привет-
ствуют и стараются как можно больше ин-

тегрировать их развитие на территории 
страны. Депутат отметил, что в работе над 
документом ко второму чтению участвовали  
Правительство, Администрация Президента 
и эксперты. «Была проведена большая ра-
бота, собрали операторов связи,  и было 58 
поправок, из которых 27 — за принятие, а 
31 — к отклонению», — уточнил Левин. 

По словам парламентария, независимая 
социологическая компания оценила потери 
российской экономики от отключения Рунета 
от глобальной сети в 20 миллиардов рублей 
за одни сутки. «А мы планируем  на установку 
защитной инфраструктуры всего потратить 
от 20 до 25 миллиардов рублей», — сказал 
глава думского комитета.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав 
 Володин призвал перед вторым чтением 
привлечь экспертов, изучить междуна-
родный опыт в этом вопросе. 

АЛЁНА СКИДАН  

Фирмы однодн вки отстранят 
от ос аку ок
Депутаты радикально 
совершенствуют контрактную систему

7 
триллионов
рублей – общий 
объём госзакупок 
в 2018 году

ВСЕХ НАРУШИТЕЛЕЙ 
ГОСКОНТРАКТОВ  

занесут в реестр 
недобросовестных 

поставщиков
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Госдума 
изменила 
график работы

С 1 мая 2019 года пле-
нарные заседания в 
Госдуме будут начи-

наться в 12:00 и длиться до 
16:00, а «правительственные 
часы» будут проходить в палате 
с 12:00 до 14:00. Соответству-
ющий проект постановления 
Госдума приняла на пленарном 
заседании во вторник.

Проект постановления пред-
ставил глава фракции «Единая 
Россия» Сергей Неверов. Он 
напомнил, что сейчас работа на 
пленарных заседаниях начина-
ется в 10:00 и длится до 14:00, а 
«правительственные часы» начи-
наются в 10:00 и длятся до 12:00.

Неверов уточнил, что по втор-
никам будут заседания фракций, 
а не комитетов, а заседания ко-
митетов будут проходить в дни 
пленарных заседаний с утра.

Ранее на пленарном засе-
дании председатель палаты 
 Вячеслав Володин  попросил 
все фракции проработать этот 
вопрос. Предложение сдвинуть 
время начала пленарных засе-
даний исходило от глав думских 
комитетов, чтобы эффективнее 
работать в рамках комитетов до 
начала заседаний.

Спикер также уверен, что с 
изменением Регламента повы-
сится результативность, многие 
вопросы, которые поднимаются в 
повестке заседания, могут быть 
сняты на заседаниях комитетов 
до начала заседания.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Большая часть денег, поступивших от 
распределения крабовых квот, госу-
дарство направит на модернизацию 

рыболовецкой инфраструктуры и создание 
новой научно-исследовательской флотилии. 
При этом на участие в крабовых аукционах 
могут рассчитывать только компании, заре-
гистрированные вблизи районов промысла. 
Свои инвестиционные обязательства по по-
стройке новых рыболовецких судов они 
должны будут выполнить за пять лет. Такой 
закон Госдума приняла в третьем чтении 10 
апреля.

И раньше не было секретом, что все эти квотные 
рантье, появившиеся из ниоткуда на заре ну-
левых, добывают краба на, мягко говоря, не-
выгодных для государства условиях, а говоря 
точнее – почти бесплатно. Но именно в Госдуме 
за пару дней до принятия палатой судьбоносных 
поправок в ходе парламентских слушаний своими 
именами вещи назвали громко и чётко. При этом 
глава Комитета Госдумы по природным ресурсам 
Николай Николаев добавил, что впредь все 
участники рынка должны будут заниматься реме-
слом в одинаковых условиях. 

Так называемый исторический принцип, дей-
ствовавший последние пятнадцать лет и позво-
лявший десятку бенефициаров, проживающих за 
рубежом, из 60 миллиардов рублей ежегодного 
объёма бизнеса выделять стране менее одного 
процента, пришёл к своему логическому завер-
шению, уступив место прозрачному рыночному 
механизму. Отныне половина крабовых квот будет 
распределяться на аукционах в электронном виде, 
что позволит в ближайшие годы заработать стране 
82 миллиарда рублей. За это и проголосовали 
большинством голосов думские депутаты, приняв 
закон в третьем, окончательном, чтении. 

Николай Николаев пояснил, что все свои обя-
зательства перед бизнесом государство выпол-
нило в полном объёме и теперь компании, ко-

торые приобретут квоты по новым правилам, 
получат право на добычу краба в течение 15 лет. 
Не просто так. За ними будет закреплена обязан-
ность к 2024 году построить 40 новых рыболо-
вецких судов на отечественных верфях.

В случае если договорные условия выполнены 
не будут, то наделённое соответствующими пол-
номочиями Росрыболовство прекратит во вне-
судебном порядке действие квоты, которая впо-
следствии будет распределена между другими, 
более добросовестными участниками рынка.

Глава ведомства Илья Шестаков от-
метил, что в законопроекте чётко прописы-
ваются 36 аукционных лотов по различным 
подзонам. Начальная цена каждого составит 
примерно 300–400 миллионов рублей. При 
этом допуск к крабовым аукционам получат 
только компании, которые зарегистрированы 
вблизи районов добычи биоресурсов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав 
Володин на пленарном заседании 4 апреля 
обратил внимание на то, что владельцы кра-
бового бизнеса, проживающие за пределами 
Российской Федерации, сегодня не торо-
пятся вкладывать средства в развитие своего 
флота.

«Почему суда ветхие, а заработные платы 
тех, кто работает в этой отрасли, очень и 
очень низкие? Если мы на эти вопросы с вами 
ответим, тогда всё встанет на свои места», — 
подчеркнул спикер.

Илья Шестаков в ходе парламентских слу-
шаний пояснил, что крабовые аукционы по-
могут эту нездоровую практику пресечь. 
Больше половины средств, полученных от 
аукционов, государство намерено направить 
на реализацию госпрограмм по развитию ры-
бопромышленного комплекса.

В частности, предполагается построить 
10 научно-исследовательских судов, необхо-
димых для точной оценки объёмов и качества 
биоресурсов и, соответственно, определения 

квот по добыче крабов. Также планируется модер-
низировать портовые и рыболовные инфраструк-
турные объекты на Дальнем Востоке.

А чтобы все намеченные планы были полно-
стью выполнены, депутаты при рассмотрении за-
кона в третьем чтении приняли постановление, в 
котором отразили возможные риски при реали-
зации закона, и поставили на контроль эффектив-
ность его реализации.

МАКСИК ГОРКИН

П

Правительство России, в со-
ответствии с принятым депу-
татами  во втором чтении 11 

апреля законопроектом, сможет ут-
верждать порядок и методику воз-
мещения убытков, причинённых ко-
ренным малочисленным народам, 
в результате нанесения ущерба их 
среде обитания различными органи-
зациями и физическими лицами. 

Как рассказал председатель Комитета па-
латы по делам национальностей Ильдар 
Гильмутдинов, сейчас в России прожи-
вают 316 тысяч коренных малочисленных 
народов, из них более 247 тысяч — на терри-
тории Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Именно эти области являются важней-
шими со стратегической точки зрения.

«В их недрах хранятся углеводороды, 
залежи золота, серебра, алмазов, пла-

тины, чёрные и цветные металлы, редко-
земельное сырьё и ряд других полезных 
ископаемых», — напомнил депутат.

При этом, отметил он, законодатель-
ством не урегулирован порядок возме-
щения убытков от хозяйственной деятель-
ности организаций в местах традиционного 
проживания коренных малочисленных на-
родов России. 

Распоряжением Правительства от 4 
февраля 2009 года утверждена концепция 
устойчивого развития таких народов, про-
живающих на Севере, Дальнем Востоке и 
в Сибири. 

Одна из основных задач документа — 
сохранение исконной среды обитания и 
природопользования, необходимых для 
обеспечения и развития их традицион-
ного образа жизни.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА    

Прямые выборы губернаторов 
отменять не будут

В России не будут от-
менять выборы гу-
бернаторов. Депу-

таты Госдумы на пленарном 
заседании  10 апреля 
не поддержали законо-
проект, которым предлага-
лось отменить прямое го-
лосование на выборах глав 
субъектов РФ и перейти на 
избрание их региональ-
ными парламентами.

Проект предполагал отмену 
прямых выборов высшего 
должностного лица региона 
и введение новой нормы, со-
гласно которой избирать главу 

региона могут депутаты выс-
шего законодательного органа 
субъекта из кандидатур, вно-
симых Президентом России 
на основе предложений по-
литических партий, представ-
ленных в парламенте субъ-
екта РФ. 

Член Комитета Госдумы 
по контролю и Регламенту 
Виктор Карамышев от-
метил, что инициатива не 
может быть принята Госдумой, 
поскольку действующее пра-
вовое регулирование порядка 
замещения должности выс-
шего должностного лица ре-
гиона является достаточно 

сбалансированным и демо-
кратичным, отвечает прин-
ципам федеративного устрой-
ства страны.

«Оно расширяет возмож-
ности реализации конститу-
ционных принципов федера-
лизма и демократического 
государства, содействует наи-
более полной реализации 
избирательных прав гра-
ждан. В этих условиях отме-
нять прямые выборы высшего 
должностного лица субъекта 
представляется нецелесо-
образным», — сказал депутат.

ОЛЬГА ВОЛКОВА    

Акцизы на импортный табак увеличат

В России с 1 сентября по 31 де-
кабря при расчёте акцизов на 
импорт табака введут сезонный 

повышающий коэффициент. Такой по-
рядок  уставливается  законом, при-
нятым  Госдумой 10 апреля в третьем, 
окончательном, чтении.

В соответствии с действующим законода-
тельством налогоплательщики, осуществля-
ющие на территории России производство 
сигарет, папирос, сигарилл, биди или кре-
тека, исчисляют суммы акциза по указанным 
подакцизным товарам за налоговые периоды, 
начинающиеся в период с 1 сентября каж-
дого календарного года по 31 декабря того 

же года, с учётом повышающего коэффи-
циента. Документом предлагается распро-
странить действие повышающего коэффи-
циента на порядок определения сумм акциза 
по табачным изделиям, ввозимым на терри-
торию России (в том числе с территорий го-
сударств — членов Евразийского экономиче-
ского союза) за такие периоды.

Также закон, автором которого выступил 
первый зампредседателя Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР), 
также устанавливает новый порядок опреде-
ления налоговой базы при реализации кальян-
ного табака.

ОЛЬГА ЦЕБРОВСКАЯ   

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Коренным народам 
возместят убытки

УСЛОВИЯ ТРУДА КРАБОЛОВОВ  будут значительно 
улучшены в течение пяти лет
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Г осдума уточнит понятие 
технических средств, 
предназначенных для 

негласного получения инфор-
мации, и защитит граждан от 
необоснованных обвинений 
в шпионаже. Об этом заявил 
журналистам спикер палаты 
Вячеслав Володин, коммен-
тируя законопроект, принятый 
10 апреля в первом чтении.

Документ разработан Правитель-
ством во исполнение решения 
Конституционного суда России от 
31 марта 2011 года. Предлагается 
внести изменения в Уголовный ко-
декс и КоАП, уточняющие понятие 
специальных технических средств, 
предназначенных для негласного 
получения информации.

Сейчас отсутствие такого по-
нятия приводит к сложностям в его 
толковании и вызывает трудности 
в правоприменительной практике. 
Граждан могут осудить даже за по-
купку очков с камерой и GPS-ма-
ячков. 

Предложенные Правительством 
меры позволят дифференцировать 
специальные технические средства 

от техники, рассчитанной для быто-
вого использования. Исключение 
составляют случаи, когда ей на-
меренно придаются «шпионские» 
функции, например путём специ-
альной технической доработки и 
перепрограммирования.

«Законодательное уточнение 
этого термина позволит избежать 
его широкого толкования в ущерб 
интересам наших граждан», – от-
метил Вячеслав Володин. 

«Нельзя доводить ситуацию до 
абсурда, когда граждан привле-
кают к уголовной ответственности, 
например за приобретение GPS-
трекера для поиска домашних жи-
вотных, очков с видеокамерой или 
других устройств с встроенными 
видеокамерами или системами 
глобального позиционирования. 
А такие случаи есть», – заявил он.

Спикер Госдумы подчеркнул, 
что законодательство должно идти 
в ногу с развитием цифровых тех-
нологий и не создавать ограни-
чений для граждан. Принятие за-
конопроектов защитит права 
россиян, уверен Володин.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

И ностранных болель-
щиков, купивших 
билет на чемпионат 

Европы по футболу, могут ос-
вободить от необходимости 
получать визу для приезда в 
Россию. 

Согласно законопроекту, приня-
тому Госдумой во втором чтении 
10 апреля, при наличии билета и 
персонифицированной карты бо-
лельщика иностранный гражданин 
сможет приехать в Россию без 
визы. При этом волонтёры УЕФА 
должны будут оформить обыкно-
венные гуманитарные визы.

Кроме того, болельщики 
смогут бесплатно пользоваться 
общественным транспортом 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Законопроект вводит 19 га-
рантий, очень схожих с теми, 

что давались для проведения 
 ЧМ-2018. Так, после рассмо-
трения документа в первом 
чтении УЕФА согласилась, что 
Россия в этот раз будет также ис-
пользовать свой опыт по приме-
нению паспорта болельщика.

Евро-2020 пройдёт в 12 го-
родах 12 стран Европы: Лондоне 
(Великобритания), Баку (Азер-
байджан), Мюнхене (Германия), 
Риме (Италия), Санкт-Петербурге 
(Россия), Амстердаме (Нидер-
ланды), Бильбао (Испания), Бу-
харесте (Румыния), Будапеште 
(Венгрия), Копенгагене (Дания), 
Дублине (Ирландия) и Глазго 
(Шотландия).

В России будут проведены 
встречи команд одной из групп 
финальной части турнира и один 
из четвертьфиналов.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Правительство определилось, 
что считать шпионскими 
гаджетами

Для иностранных болельщиков 
Евро-2020 могут ввести 
безвизовый въезд

Ð 
îäèòåëè, êî-
òîðûì ïîëîæåíû 
åæåìåñÿ÷íûå âû-
ïëàòû ïðè ðî-
æäåíèè ïåð-

âîãî èëè âòîðîãî ðåá¸íêà, 
ñìîãóò ïîäàâàòü íåîáõî-
äèìûå äëÿ ýòîãî çàÿâëåíèÿ 
íå òîëüêî ïî ìåñòó ïîñòî-
ÿííîé ðåãèñòðàöèè, íî è 
ïî ìåñòó ôàêòè÷åñêîãî 
ïðîæèâàíèÿ. Òàêîé çàêî-
íîïðîåêò, ïðèíÿòûé Ãîñ-
äóìîé â òðåòüåì ÷òåíèè 
11 àïðåëÿ, ïî ñëîâàì ñïè-
êåðà ïàëàòû Âÿ÷åñëàâà 
 Âîëîäèíà, ïîìîæåò ñåìüÿì 
ñ äåòüìè ïîëó÷àòü ïîëî-
æåííûå èì äåíüãè.

НЕДОПОНИМАНИЕ 
МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ 
И ЧИНОВНИКАМИ 
ОСТАНЕТСЯ В ПРОШЛОМ
«Ýòî ðåøåíèå ïîìîæåò 
òåì, êòî ïåðååõàë æèòü â 
äðóãîé ãîðîä. Ñåãîäíÿ íå-
îáõîäèìî ïðèåçæàòü ïî 
ìåñòó ïîñòîÿííîé ðåãè-
ñòðàöèè äëÿ ïîäà÷è çà-
ÿâëåíèÿ. Ýòî ñîçäà¸ò äëÿ 
ëþäåé áîëüøèå òðóäíîñòè. 
Çà÷àñòóþ ãðàæäàíå íå ïî-
ëó÷àþò òåõ ñðåäñòâ, êî-
òîðûå èì ïîëîæåíû», – 
ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Ñåé÷àñ çàÿâëåíèå î íàçíà-
÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé âûïëà-
òû â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì èëè 
óñûíîâëåíèåì ïåðâîãî è âòî-
ðîãî ðåá¸íêà ìîæíî ïîäàòü 
òîëüêî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. 
Íà ïðàêòèêå òàêàÿ íîðìà íå-
ðåäêî ïðèâîäèò ê íåäîïîíè-
ìàíèþ ìåæäó ÷èíîâíèêàìè 
è ïðåòåíäåíòàìè íà ïîñîáèå. 
«Ñ ãðàæäàí òðåáóþò äîêóìåí-
òû î ðåãèñòðàöèè, ëþäÿì ñ 
âðåìåííîé ðåãèñòðàöèåé ïû-
òàþòñÿ â âûïëàòàõ îòêàçàòü, 
òðåáóþò ïîñòîÿííóþ ðåãè-
ñòðàöèþ. Ýòî ïðîòèâîðå÷èå 
ìû ïûòàåìñÿ óñòðàíèòü, ïå-
ðå÷èñëÿÿ âñå ñïîñîáû ðåãè-
ñòðàöèè» – òàê ðàíåå ïîÿñíèë 

ñóòü çàêîíîïðîåêòà ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìèíòðóäà 
Ðîññèè Àëåêñåé Âîâ÷åíêî.

ПРОТИВНИКОВ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В ГОСДУМЕ НЕ НАШЛОСЬ
Êàê îòìåòèë ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ, 
çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè 
ËÄÏÐ  ßðîñëàâ Íèëîâ, â 
ñòðàíå óæå ñóùåñòâóåò íàëà-
æåííîå ìåæâåäîìñòâåííîå 
âçàèìîäåéñòâèå, ðàáîòàþò 
ÌÔÖ, ñàéò ãîñóñëóã, à ïîòîìó 
âîçìîæíîñòè äëÿ ðåàëèçàöèè 
ïðåäëîæåíèÿ êàáìèíà åñòü.

Òàêæå çàêîí ïðåäïèñû-
âàåò, ÷òî ïîëó÷àòåëè âûïëàò 
îáÿçàíû ñîîáùàòü îá èçìåíå-
íèè ìåñòà ïðåáûâàíèÿ è ìå-
ñòå ñâîåãî ôàêòè÷åñêîãî ïðî-
æèâàíèÿ â òåððèòîðèàëüíûå 

îðãàíû ñîö çàùèòû íàñåëåíèÿ 
(ïðè ïîëó÷åíèè âûïëàò íà 
ïåðâîãî ðåá¸íêà) èëè òåððè-
òîðèàëüíûå îðãàíû Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (ïðè ïîëó÷åíèè âûïëàò 
íà âòîðîãî ðåá¸íêà). Âñÿ èí-
ôîðìàöèÿ î íàçíà÷åíèè åæå-
ìåñÿ÷íîé âûïëàòû ïðè ðîæäå-
íèè èëè óñûíîâëåíèè ïåðâîãî 
ðåá¸íêà äîëæíà ðàçìåùàòüñÿ 
â Åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìå ñîöè-
àëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Âûïëàòû íà ïåðâîãî è âòî-
ðîãî ðåá¸íêà ïîëîæåíû ðîñ-
ñèÿíàì ïî èíèöèàòèâå ïðåçè-
äåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
ñ 2018 ãîäà. Ñåé÷àñ ïîñîáèå 
ïîëó÷àþò ñåìüè, ñðåäíåäó-
øåâîé äîõîä êîòîðûõ íå ïðå-

âûøàåò ïîëóòîðàêðàòíîãî 
ðàçìåðà ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà. Â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ 2019 ãîäà ãëà-
âà ãîñóäàðñòâà ïðåäëîæèë ñ 1 
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà âûïëà÷èâàòü 
ïîñîáèÿ íà ïåðâîãî è âòîðî-
ãî ðåá¸íêà ñåìüÿì ñî ñðåäíå-
äóøåâûì äîõîäîì íèæå äâóõ 
ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ.

Ïðè ýòîì âàæíî ïîìíèòü: 
âûïëàòà íà ïåðâîãî ðåá¸íêà 
ïåðå÷èñëÿåòñÿ ðîäèòåëÿì èç 
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà. Îáðàòèòüñÿ çà å¸ ïî-
ëó÷åíèåì ìîæíî â òåððèòî-
ðèàëüíûé îðãàí ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ. Åñëè ìà-
ìà ìàëûøà ëèøåíà ðîäèòåëü-
ñêèõ ïðàâ èëè óìåðëà, ïðå-
òåíäîâàòü íà äåíüãè ìîæåò 
îòåö èëè îïåêóí ñ ðîññèé-
ñêèì ãðàæäàíñòâîì.

Ïîñîáèå íà âòîðîãî ðåá¸í-
êà âûïëà÷èâàåòñÿ èç ñðåäñòâ 
ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë, òàê ÷òî îáðàùàòüñÿ 
çà åãî íàçíà÷åíèåì íóæíî â 
Ïåíñèîííûé ôîíä. Ïîäàòü 
çàÿâëåíèå ìîæíî êàê ïðè 
ëè÷íîì ïîñåùåíèè îòäåëå-
íèÿ ÏÔÐ, òàê è ÷åðåç ìíî-

ãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð 
(ÌÔÖ).

Ïîìèìî óêàçàííûõ ïîñî-
áèé, ñåìüè ñ äåòüìè ìîãóò 
ïðåòåíäîâàòü è íà äðóãèå âû-
ïëàòû. Ñðåäè íèõ – ïîñîáèÿ 
ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì, âû-
ïëàòû íà ðåá¸íêà äî òð¸õ ëåò, 
åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå ïðè 
ðîæäåíèè ðåá¸íêà, åäèíîâ-
ðåìåííàÿ âûïëàòà âñòàâøèì 
íà ó÷¸ò íà ðàííèõ ñðîêàõ áå-
ðåìåííîñòè. Ñïåöèàëüíûå 
âûïëàòû ïîëîæåíû ñåìüÿì, â 
êîòîðûõ ðàñò¸ò ðåá¸íîê-èí-
âàëèä. Ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà ïî 
èíèöèàòèâå ïðåçèäåíòà ðàç-
ìåð ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà äåòü-
ìè ñ èíâàëèäíîñòüþ è çà èí-
âàëèäàìè ñ äåòñòâà ïåðâîé 
ãðóïïû äîëæåí âûðàñòè ñ 5,5 
äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДОСТРОЙКА ЖИЛЬЯ 
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ 
УСКОРИТСЯ

стр.17

ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, где пройдёт несколько 
матчей чемпионата, готовы бесплатно возить фанатов на общественном 
транспорте. ФОТО АГН МОСКВА

олу ить особи  
на р б нка стан т рощ

ПЕРЕЕЗД В ДРУГОЙ ГОРОД перестанет быть 
препятствием для получения выплат на детей
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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
Положением об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утверждённым при-
казом Госкомэкологии России №372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения (в форме 
слушаний) проектной документации по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: «Детский 
сад на 280 мест в с. Сотниково Иволгинского района 
Республики Бурятия»

 Заказчик: ООО «СК СПЕЦСТРОЙ» 
(адрес: г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, 4, офис 3, 
тел. 8 (3012) 37-91-45).
Место расположения объекта: Республика 

Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково.
Кадастровый номер: 03:08:220157:226.
Основные характеристики объекта: вид наме-

чаемой деятельности – новое строительство, назна-
чение – детский сад. 

Разработчик тома ОВОС: АО «Бурятграждан-
проект», г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 13, 
каб. 203, тел. 8 (3012) 46-11-95, 
e-mail: oao-bgp@bk.ru.

 Сроки проведения ОВОС: 
с 12.04.19 по 15.05.19.

Форма общественных обсуждений: 
общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и прове-

дение общественных слушаний: Администрация МО 
«Иволгинский район», (адрес: 671050, Республика  
Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ле-
нина, д. 30, тел.: 8 (30140) 41-020, 8 (30140) 41-243, 
сайт http://www.admivl.ru). 

С проектной документацией для рассмотрения 
и подготовки замечаний и предложений можно 
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 13, с 12.04.2019 
по 15.05.2019. Время приёма – с 8:30 до 17:30 по 
рабочим дням, перерыв на обед – с 12:00 до 13:00, 
тел. 8 (3012) 46-11-95, 

e-mail: oao-bgp@bk.ru

Проведение общественных обсуждений проектной 
документации, намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 
15 мая 2019 г. в 14:00 (по адресу: 671050, Республика 
Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ле-
нина, д. 30, тел. 8 (30140) 41-020, 8 (30140) 41-243, 
сайт http://www.admivl.ru). 

Замечания и предложения от общественности 
и организаций принимаются в письменном виде 

на месте ознакомления с проектной документацией.
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Представляем
наши подкасты ВКонтакте!

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Ï 
àðëàìåíòàðèè óæå îá-
ñóäèëè ñ Äìèòðèåì 
Ìåäâåäåâûì ïðîáëåìû 
äåìîãðàôèè, èìïîðòî-
çàìåùåíèÿ, ìóñîðíóþ 

ðåôîðìó è ïîëó÷åíèå ãðàæäàíñòâà 
áûâøèìè ñîîòå÷åñòâåííèêàìè, ñî-
öèàëüíóþ ïîääåðæêó ãðàæäàí, ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå 
âçàèìîäåéñòâèÿ äåïóòàòîâ ñ ïðàâè-
òåëüñòâåííûìè ÷èíîâíèêàìè.

СОГЛАСНО ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ
17 àïðåëÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ âûñòóïèò â Ãîñäóìå ñ åæå-
ãîäíûì îò÷¸òîì î äåÿòåëüíîñòè Ïðàâè-
òåëüñòâà çà 2018 ãîä. Îáÿçàííîñòü êàá-
ìèíà îò÷èòûâàòüñÿ ïåðåä äåïóòàòàìè î 
ðåçóëüòàòàõ ñâîåé ðàáîòû, â òîì ÷èñëå 
ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìîé, çàêðåïëåíà ñòàòü¸é 114 
Êîíñòèòóöèè ÐÔ.

Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè, íàêàíó-
íå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ ïðåìüåð ïðî-
âîäèò âñòðå÷è ñ ðóêîâîäñòâîì âñåõ 
äóìñêèõ ôðàêöèé. Â ýòîì ãîäó èõ ïðåä-
ñòàâèòåëè íàïðàâèëè â àäðåñ Ïðàâè-
òåëüñòâà 75 âîïðîñîâ. Ëèäåðîì ïî êî-
ëè÷åñòâó îáðàùåíèé ñòàëà «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ», ñôîðìèðîâàâøàÿ 26 âîïðî-
ñîâ. Åù¸ 22 âîïðîñà ïîäãîòîâëåíû 
ïðåäñòàâèòåëÿìè «Ñïðàâåäëèâîé Ðîñ-
ñèè». Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ íà-
ïðàâèëà â ïèñüìåííîì âèäå 20 âîïðî-
ñîâ, à ôðàêöèÿ ËÄÏÐ – 7.

КАК ВЫЛЕЗТИ 
ИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЫ
Íà âñòðå÷å ñ Ìåäâåäåâûì 4 
àïðåëÿ ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð 
 Æèðèíîâñêèé îáîçíà÷èë òðàäèöè-
îííûå ïðèîðèòåòû ïàðòèè. «Ýòî ïðî-
áëåìû ðàçâèòèÿ äåìîãðàôèè, ïî-
ëó÷åíèÿ ãðàæäàíñòâà è ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè ãðàæäàí, ïîääåðæêè ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå âîç-
ìîæíîñòè ãðàæäàí ïðèîáðåòàòü áîëåå 
äåø¸âûå è äîñòóïíûå òîâàðû», – ñî-

îáùèë ïî èòîãàì âñòðå÷è çàìðóêîâî-
äèòåëÿ äóìñêèõ ëèáåðàë-äåìîêðàòîâ 
ßðîñëàâ Íèëîâ.

Êðîìå òîãî, ðàññêàçàë ïàðëàìåíòà-
ðèé, îáñóæäàëèñü òåìû «îòíîøåíèÿ 
÷èíîâíèêîâ ê ñâîèì äîëæíîñòíûì îáÿ-
çàííîñòÿì» è «íàöèîíàëüíûé âîïðîñ». 
«Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ âçàèìîäåéñòâèå Ãîñäóìû è Ïðàâè-
òåëüñòâà óëó÷øèëîñü», – ðåçþìèðîâàë 
Íèëîâ.

ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА
Ïðåäñòàâèòåëè ÊÏÐÔ îáñóäèëè 
ñ Ìåäâåäåâûì ïðîáëåìû â ðåàëè-
çàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ, ðàçâèòèè ïðî-
ìûøëåííîñòè, íàóêè è îáðàçîâàíèÿ 
â Ðîññèè. Ïî îöåíêå ëèäåðà Êîì-
ïàðòèè Ãåííàäèÿ Çþãàíîâà, âñòðå÷à 
5 àïðåëÿ áûëà «äåëîâàÿ è ïðåäñòà-

âèòåëüíàÿ»: ïîìèìî ïðåìüåð-ìèíè-
ñòðà, â íåé òàêæå ó÷àñòâîâàëè âèöå-
ïðåìüåðû, êîòîðûì ïî èòîãàì áåñåäû 
áûë äàí ðÿä ïîðó÷åíèé. Â ÷àñòíîñòè, 
ãëàâà Ïðàâèòåëüñòâà ïîðó÷èë çàìàì 
ïîìîãàòü ðàáî÷åé ãðóïïå Ãîñäóìû ïî 
îöåíêå óùåðáà Ðåñïóáëèêå Êðûì îò 
íàõîæäåíèÿ â ñîñòàâå Óêðàèíû.

«Ìû èçëîæèëè ñâîé âçãëÿä íà ñè-
òóàöèþ, êîòîðàÿ ñêëàäûâàåòñÿ. Ñíà-
÷àëà ÿ âûñòóïàë. Ïîòîì Íèêîëàé 
 Êîëîìåéöåâ äîëîæèë ïî ïðîìûø-
ëåííîñòè, Îëåã Ñìîëèí ïî íàóêå è 
îáðàçîâàíèþ. Â öåëîì ìû âûñêàçàëè 
áîëüøóþ òðåâîãó, ÷òî íå âûïîëíÿåò-
ñÿ Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà íà òåêóùèé 
ãîä. Ìû ïðåäëîæèëè ñâîé ïëàí ðàçâè-
òèÿ, óíèêàëüíûé îïûò ïî ñîçäàíèþ íà-
ðîäíûõ ïðåäïðèÿòèé. Ñêàçàëè, ÷òî ðå-
àëüíî àáñîëþòíî ìîæíî ñôîðìèðîâàòü 
áþäæåò ðàçâèòèÿ, ìû ãîòîâû», – ñêà-
çàë ïî èòîãàì âñòðå÷è Çþãàíîâ.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА 
НА КОНТРОЛЕ
«Î÷åíü ðåçóëüòàòèâíîé» íàçâàë âñòðå÷ó 
ðóêîâîäñòâà «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» 
ñ Ìåäâåäåâûì ëèäåð ïàðòèè Ñåðãåé 
 Ìèðîíîâ. Ïî èòîãàì âñòðå÷è 9 àïðåëÿ 
áûëî ðåøåíî, ÷òî ñïðàâåäëèâîðîññû 
âîéäóò â ñîñòàâ ïðàâèòåëüñòâåííîé êî-
ìèññèè ïî ðåôîðìå îòðàñëè îáðàùåíèÿ ñ 
òâ¸ðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè.

Ìèðîíîâ ñîîáùèë, ÷òî ïðè îáñóæäå-
íèè ìóñîðíîé ðåôîðìû ãëàâà Ïðàâè-
òåëüñòâà ñîãëàñèëñÿ ñ äîâîäàìè äåïóòàòîâ 
î òîì, ÷òî ðàñ÷¸ò òàðèôîâ è íîðìàòèâîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ âûâîçîì è óòèëèçàöèåé îò-
õîäîâ, ïðîèçâîäèòñÿ íåñïðàâåäëèâî, è 
ïîðó÷èë èçó÷èòü ïðåäñòàâëåííûå ôðàê-
öèåé ïðåäëîæåíèÿ î ìåõàíèçìàõ ðåàëü-
íîãî ó÷¸òà ìóñîðà, à òàêæå î íåîáõîäèìî-
ñòè èñïîëüçîâàíèÿ çàðóáåæíîãî îïûòà ïî 
ðàçäåëüíîìó ñáîðó îòõîäîâ. Êðîìå òîãî, 
ïðàâèòåëüñòâåííûì ýêñïåðòàì ïîðó÷åíî 
ðàññìîòðåòü ïðåäëîæåíèå «Ñïðàâåäëè-
âîé Ðîññèè» îòíîñèòåëüíî äîëè îïëàòû 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã â áþäæå-
òàõ ìàëîèìóùèõ ñåìåé – íå áîëåå 15 ïðî-
öåíòîâ îò èõ äîõîäîâ.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà òàêæå 
ïîääåðæàë èíèöèàòèâó «Ñïðàâåäëèâîé 
Ðîññèè» î ïðîäëåíèè äà÷íîé àìíèñòèè 
äî 1 ìàðòà 2020 ãîäà. Ñåðãåé Ìèðîíîâ 
íàïîìíèë, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî ïðåäïîëà-
ãàëîñü çàâåðøèòü å¸ â 2020 ãîäó, îäíàêî 
èç-çà âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïîïðàâîê â Ãðà-
äîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ ñðîê óïðîù¸ííî-
ãî îôîðìëåíèÿ íåäâèæèìîñòè ñîêðàòèë-
ñÿ íà ãîä, äî 1 ìàðòà 2019 ãîäà, ÷òî ñòàëî 
ïîëíîé íåîæèäàííîñòüþ äëÿ ãðàæäàí.

×òî êàñàåòñÿ äåïóòàòîâ îò «Åäèíîé 
Ðîññèè», òî îíè ïîääåðæàëè êðèòèêó, 
ïðîçâó÷àâøóþ â àäðåñ Ïðàâèòåëüñòâà ñî 
ñòîðîíû ñèñòåìíîé îïïîçèöèè, è íàêàíó-
íå âñòðå÷è ñ ïðåìüåðîì, çàïëàíèðîâàí-
íîé íà 15 àïðåëÿ, çàÿâèëè î íàìåðåíèè 
ñåðü¸çíî ïîãîâîðèòü ñ íèì î âûäåëåííûõ 
íà íàöïðîåêòû äåíüãàõ.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Да ну  амнисти  
мо ут родлить до  марта  ода
В преддверии ежегодного отчёта Правительства в Госдуме премьер обсуждает 
с депутатами их предложения кабмину

ЗА 13 ЛЕТ ДЕЙСТВИЯ ДАЧНОЙ АМНИСТИИ в упрощённом порядке зарегистрировано более 
3,5 миллиона объектов ИЖС. ФОТО КОММЕРСАНТЪ



НАША ТЕМА  З12

12 — 18 апреля 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

С предложением ужесточить ответ-
ственность водителей, которые в 
состоянии алкогольного или нар-

котического опьянения стали виновниками 
летальной аварии, 2 апреля на пленарном 
заседании Госдумы выступил председа-
тель Вячеслав Володин. Соответствующие 
поправки в Уголовный кодекс оперативно 
были разработаны группой депутатов, 
одобрены Правительством 9 апреля и уже 
на следующий день внесены на рассмо-
трение палаты. Для пьяных водителей, со-
вершивших ДТП со смертельным исходом, 
предлагается установить такую же ответ-
ственность, как за умышленное убийство.

Законопроект разработан группой депутатов и 
сенаторов во главе с первым замруководителя 
фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым 
и председателем думского Комитета по безопас-
ности и противодействию коррупции Василием 
Пискаревым. Инициатива уже получила одо-
брение Правительства и Верховного суда.

«Предлагается приравнять ответственность 
за ДТП в состоянии опьянения, в котором по-
гибли люди, к ответственности за умышленное 
убийство, — пояснил журналистам суть по-
правок Василий Пискарев. — Это справедливо 
по отношению к тем, кто в состоянии опьянения 
не может себя сдержать и всё равно садится за 
руль». Он уверен, что суровые меры ответствен-
ности позволят снизить количество аварий и 
смертей на дорогах.

По словам председателя Госдумы Вячеслава 
Володина, ежегодно более четырёх тысяч че-
ловек становятся жертвами пьяных водителей и 

более 20 тысяч получают тяжёлые травмы и ста-
новятся инвалидами. «Представьте себе, за пять 
лет под колёсами пьяного водителя исчезает 
город», — сказал спикер 10 апреля на встрече 
со студентами Санкт-Петербургского Гуманитар-
ного университета профсоюзов. Володин под-
черкнул: необходимо менять законодательство, 
чтобы остановить это. Он считает, что раз води-

тель сел за руль в состоянии опьянения, значит, 
у него был умысел. А значит, справедливо при-
равнять вину за смерть человека в пьяном ДТП к 
умышленному убийству.

Авторы инициативы предлагают внести из-
менения в 264-ю статью УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств». Согласно поправкам, 
если гражданин в состоянии наркотического 
или алкогольного опьянения совершил ДТП, 
повлёкшее причинение тяжкого вреда здо-
ровью, наказание составит от трёх до семи лет 
лишения свободы (сейчас до четырёх лет). 
Если ДТП привело к смерти человека, ви-
новник получит от пяти до 12 лет лишения сво-
боды (сейчас от двух до семи лет). В случае 
гибели двух или более лиц ответственность 
увеличивается на срок от восьми до 15 лет ли-

шения свободы (сейчас от четырёх 
до девяти лет).

Кроме того, предлагается уже-
сточить наказание за совершение 
в пьяном виде аналогичных престу-
плений на железнодорожном, воз-
душном, морском и внутреннем 
водном транспорте и в метрополи-
тене. Соответствующие изменения 
хотят внести в статью 263 УК РФ. В 

действующей редакции данной статьи субъ-
ектом преступления являются лица, обязанные 
соблюдать правила безопасности движения и 
эксплуатации перечисленных видов транспорта 
в силу занимаемой должности. Но под статью 
не подпадают граждане, которые владеют или 
управляют лёгкими воздушными судами или ма-
ломерными судами. Проект закона устраняет 

этот пробел. Ответственность предусматрива-
ется такая же, как за ДТП, совершённое в состо-
янии опьянения.

«Граждане вправе рассчитывать на то, что 
государство защитит их от водителей-пьяниц и 
наркоманов», — отметил в комментарии «Пар-
ламентской газете» член Комитета Госдумы 
по безопасности Анатолий Выборный. Он 
уверен, что остановить таких людей от совер-
шения преступления можно, только усилив ка-
рательные меры.

Ситуация с безопасностью на дорогах страны 
стоит сегодня очень остро, считает глава Экс-
пертного совета по безопасности и взаимоот-
ношениям граждан с правоохранительными ве-
домствами Антон Цветков. Он поддерживает 
законопроект и выступает за ужесточение нака-
зания для людей, которые сели за руль пьяными, 
даже если они не совершили ДТП. «За повторное 
подобное нарушение нужно пожизненно лишать 
водительских прав», – убеждён эксперт.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Пьяных водителей приравняют к убийцам

Â 
Ïðà âè ò å ë ü ñ ò âå 
íå îòêàçûâàþòñÿ 
îò ïëàíîâ ââåñòè 
øòðàôû äëÿ àâòî-
ìîáèëèñòîâ çà ïðå-

âûøåíèå óñòàíîâëåííîé ñêî-
ðîñòè íà 10–20 êèëîìåòðîâ â 
÷àñ. Â Ãîñäóìå ñ÷èòàþò ýòó 
èíèöèàòèâó íåî÷åâèäíîé è 
ïðåæäåâðåìåííîé. Ïðè ýòîì 
îáå ñòîðîíû ññûëàþòñÿ íà 
ñòàòèñòèêó íàðóøåíèé.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ШТРАФОВ 
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
СКОРОСТИ
Ïî ñâåäåíèÿì ÌÂÄ, 94 ïðî-
öåíòà ïîñòàíîâëåíèé, âûíå-
ñåííûõ çà íàðóøåíèå ñêî-
ðîñòíîãî ðåæèìà, ñâÿçàíî ñ 
ïðåâûøåíèåì ñêîðîñòè íà 

20–40 êì/÷. ×òîáû ñäåðæàòü 
ïîñòîÿííûé ðîñò ëþáèòåëåé 
ñëåãêà ïðåâûñèòü, â âåäîì-
ñòâå ïðåäëàãàþò êðàòíî óâå-
ëè÷èòü ðàçìåð øòðàôà çà ýòî 
íàðóøåíèå. Ñåãîäíÿ îí ñî-

ñòàâëÿåò 500 ðóáëåé. Ïðè 
ýòîì ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü 
ïîëó÷èòü 50-ïðîöåíòíóþ 
ñêèäêó çà ñâîå âðåìåííóþ îï-
ëàòó â òå÷åíèå 20 äíåé.

«Ïî íàøåìó ìíåíèþ, öå-
ëåñîîáðàçíî ââåñòè óâåëè-
÷åííûé ðàçìåð øòðàôà äî 
òð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ ñè-
ñòåìàòè÷åñêèõ íàðóøåíèé 
ñêîðîñòíîãî ðåæèìà, íà-
÷èíàÿ ñ ïðåâûøåíèÿ íà 20 
êì/÷, – ñêàçàë çàìãëàâû Ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå-
÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè 
Îëåã Ïàíàðüèí íà ñîâìåñò-
íûõ ñëóøàíèÿõ äóìñêèõ êî-
ìèòåòîâ ïî òðàíñïîðòó è 
ñòðîèòåëüñòâó è ïî ãîñóäàðñò-
âåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è çà-

êîíîäàòåëüñòâó 10 àïðå-
ëÿ. – Òàêæå ïðåäëàãàåì 
èñêëþ÷èòü äëÿ ëèö, íå-
îäíîêðàòíî ïðåâûøàþ-
ùèõ ñêîðîñòü, âîçìîæ-
íîñòü 50-ïðîöåíòíîé 
ñêèäêè ïî øòðàôó».

Îí äîáàâèë, ÷òî â 
ÌÂÄ ñ÷èòàþò íåîáõîäè-
ìûì ââåñòè àäìèíèñò-

ðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà 
íåøòðàôóåìîå ñåãîäíÿ ïðå-
âûøåíèå ñêîðîñòè íà âåëè-
÷èíó 10–20 êì/÷, íî îòëîæèòü 
âñòóïëåíèå â ñèëó ýòîé íîðìû 
êàê ìèíèìóì íà äâà ãîäà. Ýòî 

âðåìÿ ïîíàäîáèòñÿ ïîëèöåé-
ñêèì äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîâåñòè 
ìîíèòîðèíã ñêîðîñòíûõ ðåæè-
ìîâ è ïðèâåñòè äîðîæíûå çíà-
êè â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåàëüíû-
ìè óñëîâèÿìè.

Äëÿ ýòîãî Ãîñàâòîèíñïåê-
öèÿ ïðåäëàãàåò âåðíóòü ñåáå 
ïîëíîìî÷èÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ 
äîðîæíûõ ñõåì è ïðîåêòîâ 
îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ. Îëåã Ïàíàðüèí íà-
ïîìíèë, ÷òî ÃÀÈ çàíèìàëàñü 
ýòèì ñ 1969 ãîäà. Íî âîò óæå 

áîëåå ÷åì ñåìü ëåò ñîîòâåòñò-
âóþùèå ôóíêöèè âîçëîæåíû 
íà Ðîñàâòîäîð è ìåñòíûå âëàñ-
òè. Ïðè ýòîì êà÷åñòâî ïðîåê-
òèðîâàíèÿ ñòàíîâèòñÿ âñ¸ õó-
æå è õóæå.

СНАЧАЛА НАДО 
ПОВЫСИТЬ 
РАЗРЕШЁННУЮ 
СКОРОСТЬ
Ïðè ýòîì äåïóòàòû ñ÷èòàþò, 
÷òî ïðåäñòàâèòåëü ÃÈÁÄÄ 
íåñêîëüêî ëóêàâèò, ïðåäú-

ÿâëÿÿ â êà÷åñòâå àðãóìåíòà 
äàííûå î âûñîêîé äîëå ïðå-
âûøàþùèõ ñêîðîñòü ñðåäè 
îñòàëüíîé ìàññû íàðóøè-
òåëåé. Êàê èçâåñòíî, èí-
ñïåêòîðîâ íà äîðîãå ñåãîäíÿ 
ïðàêòè÷åñêè íå âñòðåòèøü, 
ïîâñþäó ñòîÿò êîìïëåêñû ôî-
òîâèäåîôèêñàöèè, êîòîðûå â 
îñíîâíîì îòñëåæèâàþò ñêî-
ðîñòü àâòîìîáèëåé.

«Íåò íèêàêîé âçàèìîñâÿ-
çè ìåæäó ïîâûøåíèåì ñêî-
ðîñòíîãî ðåæèìà è ðîñòîì 

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
МУСОР БУДУТ 
СОРТИРОВАТЬ 
ЗАКЛЮЧЁННЫЕ

стр. 17

êîíîäàòåëüñòâó 10 àïðå-

Штраф за превышение скорости хотят повысить 
в шесть раз
Также МВД настаивает 
на снижении нештрафуемого 
порога скорости

4296 человек погибли 
и более 20 тысяч получили 
ранения на дорогах страны 
в 2018 году по вине пьяных 

водителей

15 166 ДТП с человеческими 
жертвами произошло 

в минувшем году по вине 
нетрезвых водителей

В 2018 ГОДУ ГИБДД вынесла 87,3 миллиона постановлений по факту превышения водителями скоростного режима

Василий Пискарев:
«Предлагается приравнять 
ответственность за ДТП в состоянии 
опьянения, в котором погибли люди, 
к ответственности за умышленное 
убийство».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Д ля владельцев личного автотранспорта, не 
используемого для коммерческих пере-
возок и регулярно проходящего техобслу-

живание, можно отменить обязательный техниче-
ский осмотр. Об этом рассказал «Парламентской 
газете» первый зампред Комитета Госдумы по 
госстроительству и законодательству Вячеслав 
Лысаков.

По словам депутата, несколько 
лет назад президент Владимир 
Путин давал поручение упро-
стить или отменить техосмотр, 
однако процедура прохождения 
ТО только ужесточается и услож-
няется.

«Необходимо перезагрузить 
эту систему, для начала отдав её из 
ведения страховщиков под эгиду 
Госавтоинспекции или Минтранса, – убеждён Вячеслав 
Лысаков. – Кроме того, личный автотранспорт можно 
было бы исключить из этого процесса. Во многих 
странах автовладельцы даже не знают, что такое обяза-
тельный техосмотр».

Сегодня большинство ответственных водителей, по 
словам депутата, и так регулярно проходят техобслужи-
вание своих авто у официальных дилеров или на лицен-
зированных СТО. Для них обязательный техосмотр явля-
ется формальностью, которая отнимает время и деньги.

«Справка, выданная на станции техобслуживания, 
должна стать основанием для выдачи полиса ОСАГО, – 
предлагает депутат. – Одновременно следует вменить ад-
министративную, уголовную и материальную ответствен-
ность собственнику транспортного средства, если, скажем, 
причиной ДТП стало техническое состояние автомобиля».

Это условие, полагает Вячеслав Лысаков, будет 
мотивировать автовладельца ухаживать за своей ма-
шиной, проходить регулярно техобслуживание, «а не 
ждать, пока у него на дороге колесо отвалится».

Периодичность технического обслуживания любой 
машины регламентирует завод-производитель в прила-
гаемой к автомобилю сервисной книжке. Как правило, 
рекомендуется приезжать на СТО через каждые 10 000 

километров пробега автомобиля 
или после года его эксплуатации.

В то же время юридические 
лица, перевозчики и таксисты, по 
мнению депутата, должны регу-
лярно проходить техосмотр.

Напомним, что 29 января 
в Госдуму был внесён законо-
проект, предлагающий расши-
рить перечень транспортных 
средств, на которые не рас-

пространяется норма об обязательном проведении 
техосмотра. Документ подготовила группа депу-
татов от «Справедливой России» во главе с Сергеем 
Мироновым.

Авторы предлагают расширить перечень ТС, на ко-
торые не распространяется норма об обязательном 
тех осмотре. Сейчас от его прохождения освобождены 
владельцы маломощных транспортных средств или не-
способных набрать скорость движения более 50 кило-
метров в час. Предлагается исключить обязательный 
техосмотр для личных транспортных средств, которые 
принадлежат физлицам и используются исключительно 
в личных целях, не связанных с какой-либо деятель-
ностью.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

àâàðèéíîñòè, – óáåæä¸í ïåð-
âûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è 
çàêîíîäàòåëüñòâó Âÿ÷åñëàâ 
Ëûñàêîâ. – À êîëè÷åñòâî 
ôîòîëîâóøåê íà íàøèõ äîðî-
ãàõ ïðîñòî çàøêàëèâàåò. Îò-
ñþäà è ðåçóëüòàò».

Ïðè ýòîì äåïóòàò ïðè-
çíà¸ò, ÷òî íåíàêàçóåìûé ïî-
ðîã ñêîðîñòè â 20 êì/÷ – ýòî 
ñóãóáî ðîññèéñêàÿ ïðàêòè-
êà. Â ìèðå ýòî â áîëüøèíñò-
âå ñëó÷àåâ ëèáî 5 êì/÷, ëèáî 
10 êì/÷.

«Íèêòî ñ ýòèì íå ñïî-
ðèò, íî âîïðîñ â ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòè ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ, – ïîä÷åðêíóë ïàð-
ëàìåíòàðèé. – Ïðàâèòåëüñò-
âî ïðåäëàãàåò ñíà÷àëà ñíè-
çèòü ñêîðîñòíîé ïîðîã, à 
ïîòîì çàíèìàòüñÿ âñåì îñ-
íîâíûì. Ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» ñ÷èòàåò, ÷òî ñíà÷à-
ëà íàäî ïðîâåñòè ðåâèçèþ 
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, ïî-
âûñèòü ñêîðîñòíîé ðåæèì â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êàòåãîðèÿìè 
äîðîã».

Äåéñòâèòåëüíî, çà÷à-
ñòóþ íà îäèíàêîâûõ àâòîòðàñ-
ñàõ ó íàñ ìîæåò áûòü ðàçíîå 
îãðàíè÷åíèå ñêîðîñòè – ãäå-
òî 90 êì/÷, à ãäå-òî – 110 êì/÷. 
Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî Ðîññèÿ 
ïðîäîëæàåò ïðèäåðæèâàòüñÿ 
íîðìàòèâîâ, ðàçðàáîòàííûõ â 
ïðîøëîì âåêå.

«Ïîðà çàáûòü î ñêîðîñò-
íîì ðåæèìå 70-õ ãîäîâ, ãäå 
ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü áû-
ëà 90 êì/÷, à âìåñòî äîðîã 
áûëè íàïðàâëåíèÿ, – ñ÷èòà-
åò ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòå-
òà ïî òðàíñïîðòó Åâãåíèé 
Ìîñêâè÷¸â. – Íàì íàäî ìàê-
ñèìàëüíî ïðèâîäèòü äîðîãè ê 
ñîâðåìåííîìó íîðìàòèâíîìó 
ñîñòîÿíèþ, ÷òîáû îíè ïî êà-
÷åñòâó íå óñòóïàëè åâðîïåé-
ñêèì, è ïåðåõîäèòü íà áîëåå 
âûñîêèé ñêîðîñòíîé ðåæèì».

Ýòî íåîáõîäèìî ñäåëàòü è 
ïî ýêîíîìè÷åñêèì ñîîáðàæå-
íèÿì, óâåðåí äåïóòàò. Ñåãîä-
íÿ, ê ïðèìåðó, íàøè àâòîìî-
áèëüíûå ãðóçîïåðåâîç÷èêè â 
ñðåäíåì ñ ó÷¸òîì ðàçðåø¸í-
íîé ñêîðîñòè ïðåîäîëåâàþò 
500–600 êèëîìåòðîâ â ñóòêè, 
òîãäà êàê èõ åâðîïåéñêèå êîë-
ëåãè ïðîõîäÿò çà òî æå âðåìÿ 
1100–1150 êèëîìåòðîâ. 

Ïðè ýòîì, îòìåòèë Åâ-
ãåíèé Ìîñêâè÷¸â, ïàðëà-
ìåíòàðèè ãîòîâû îáñóæäàòü 
ñíèæåíèå íåíàêàçóåìîãî ëè-
ìèòà ñêîðîñòè â ãîðîäå äî 10 
êì/÷, íî íà çàãîðîäíûõ òðàñ-
ñàõ ìàêñèìàëüíî ðàçðåø¸í-
íàÿ ñêîðîñòü äî 110–120 êì/÷ 
ñ ñîõðàíåíèåì äåéñòâóþùåãî 
íåøòðàôóåìîãî ïîðîãà.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО

àâàðèéíîñòè, – óáåæä¸í ïåð-
âûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è 
çàêîíîäàòåëüñòâó Âÿ÷åñëàâ 
Ëûñàêîâ. – À êîëè÷åñòâî 
ôîòîëîâóøåê íà íàøèõ äîðî-
ãàõ ïðîñòî çàøêàëèâàåò. Îò-
ñþäà è ðåçóëüòàò».

«Íèêòî ñ ýòèì íå ñïî-
ðèò, íî âîïðîñ â ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòè ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ, – ïîä÷åðêíóë ïàð-
ëàìåíòàðèé. – Ïðàâèòåëüñò-
âî ïðåäëàãàåò ñíà÷àëà ñíè-
çèòü ñêîðîñòíîé ïîðîã, à 
ïîòîì çàíèìàòüñÿ âñåì îñ-

Äåéñòâèòåëüíî, çà÷à-
ñòóþ íà îäèíàêîâûõ àâòîòðàñ-
ñàõ ó íàñ ìîæåò áûòü ðàçíîå 
îãðàíè÷åíèå ñêîðîñòè – ãäå-
òî 90 êì/÷, à ãäå-òî – 110 êì/÷. 
Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî Ðîññèÿ 
ïðîäîëæàåò ïðèäåðæèâàòüñÿ 
íîðìàòèâîâ, ðàçðàáîòàííûõ â 

Штраф за превышение скорости хотят повысить 
в шесть раз
Также МВД настаивает 
на снижении нештрафуемого 
порога скорости

П о словам замминистра 
цифрового развития, 
связи и массовых ком-

муникаций Алексея Волина, 
в 2014 году ситуация с газет-
ными киосками приобрела 
критический характер, по-
скольку местные власти при-
нялись активно их сносить 
из-за того, что они якобы уро-
дуют облик города.

«28 938 киосков было в 2014 
году, в 2016 году уже 23 тысячи, 
а в 2018 году их осталось всего 
14 900. Это, соответственно, 
приводит к уменьшению тиражей 
печатных изданий», — сказал чи-
новник 10 апреля на парламент-
ских слушаниях, посвящённых 
поддержке печатной прессы. Со-
гласно рекомендациям его ве-
домства, в крупных городах 
количество киосков должно со-
ставлять один на 1500 человек, 
в райцентрах — один на 2500 че-
ловек, а в малых городах (с коли-
чеством жителей до 50 тысяч че-
ловек) — из расчёта один на 4500 
человек.

В свою очередь, глава Рос-
печати Михаил Сеславин-
ский обратил внимание на ев-
ропейский опыт, где ассортимент 
киосков чаще всего дополняется 
книгами, канцтоварами, суве-
нирной продукцией и даже кон-
дитерскими изделиями. По его 
мнению, России пора перенять 
успешные бизнес-модели и вне-
дрить их на своей территории.

Одна из причин неуклонного 
снижения тиражей печатных из-
даний — столь же неуклонный 
рост цен на газетную бумагу. По 
данным Минпромторга, увели-
чение её стоимости составляет 
не менее 5–6 процентов еже-
годно. Как подчеркнула предста-
витель ведомства Вера Хмы-
рова, не последняя причина 
роста цен заключается как раз в 
снижении спроса со стороны из-
дательств.

По мнению Хмыровой, вы-
ходом из этого замкнутого круга 
могла бы стать кооперация. 
«Наше предложение — созда-
вать объединения, которые будут 
закупать оптовые партии непо-
средственно у бумажных комби-

натов», — сказала чиновница. В 
свою очередь, Михаил Сеславин-
ский пообещал предпринять все 
усилия для того, чтобы на уровне 
Правительства и ФАС затормо-
зить рост цен на бумагу.

Сегодня важнейшим приори-
тетом для газетно-журнальной 
периодики стал мультимедийный 
путь развития, базирующийся 
на производстве и распростра-
нении качественного редакци-
онного контента всеми доступ-
ными способами. На Первом 
общероссийском электоральном 
медиа форуме в феврале 2019 
года главред «Парламентской га-
зеты» Александр Коренников 
отметил, что сейчас уже практи-
чески не существует газет, ко-
торые выходят только в бумажном 
виде. «Сегодня все наши коллеги 
перешли и на электронное из-

дание. Особенно это актуально 
для тех изданий, которые суще-
ствуют в России не один десяток 
лет», – сказал главный редактор. 
Он подчеркнул, что мнение о том, 
будто бумажная пресса не во-
стребована читателями, не обо-
сновано.

С такой оценкой согласились 
и участники парламентских слу-
шаний. Замруководителя Рос-
комнадзора Вадим Субботин 
напомнил, что за последние 
пять лет его ведомство получило 
около двух тысяч заявлений на 
регистрацию печатных СМИ, а из 
46 тысяч зарегистрированных на 
сегодня изданий почти все имеют 
как минимум аккаунт в соцсетях, 
а чаще всего собственную элек-
тронную площадку. «Это говорит 
о том, что рынок печатной прессы 
ещё живой и не стоит пытаться 
его хоронить», — резюмировал 
правительственный чиновник.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

Газетам и журналам 
помогут выжить киоски

79 
процентов
опрошенных россиян, по 
данным ВЦИОМ, не готовы 
полностью отказаться от 
печатных СМИ

РЕЗКОЕ СОКРАЩЕНИЕ КИОСКОВ С ПРЕССОЙ привело к появлению 
газетных развалов, уродующих облик города

Техосмотр предложено отменить

ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ
ПО СТРАНАМ ЕВРОПЫ (КМ/Ч)

Австрия 50 100 3

Бельгия 50 120 5

Босния и Герцеговина 50 100 10

Дания 50 110 8

Италия 50 110 5

Литва 50 120 10

Португалия 50 100 19

Франция 50 110 5

Хорватия 50 110 10

Швейцария 50 100 3

Город
Загородное
шоссе

Нештрафуемый
лимит скорости
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Сегодня большинство 
ответственных водителей, 
по словам депутата, 
и так регулярно проходят 
техобслуживание своих авто 
у официальных дилеров или 
на лицензированных СТО.
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Вместо обозначенных ранее 80 миллионов тонн к 2024 году 
Росатом намерен обеспечить свыше 90 миллионов тонн
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Å 
äèíûé èíôðàñòðóêòóðíûé îïåðàòîð Ñåâåðíîãî 
ìîðñêîãî ïóòè  (ÑÌÏ) – Ðîñàòîì – îáîçíà÷èë íîâûå 
öåëè ïî ðàçâèòèþ ïðîåêòà. Êàê çàÿâèë íà Ìåæäó-
íàðîäíîì àðêòè÷åñêîì ôîðóìå ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ãîñêîðïîðàöèè Àëåêñåé Ëèõà÷¸â, íà áëè-

æàéøèå ïÿòü ëåò ìîæíî ãîâîðèòü îá óâåëè÷åíèè ãðóçîïî-
òîêà óæå äî 92,6 ìèëëèîíà òîíí (ñåé÷àñ 20 ìèëëèîíîâ òîíí). 
Äëÿ ýòîãî âäîëü áåðåãîâ Ðîññèéñêîé Àðêòèêè íåîáõîäèìî 
âûñòðîèòü ãëîáàëüíûé òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèé êî-
ðèäîð, êîòîðûé áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü â ðåæèìå busines-
sas-usual. Â ýòîì åìó äîëæíà ïîìî÷ü è íîâàÿ ñòðóêòóðà – îá-
ùåñòâåííûé ñîâåò ïî ðàçâèòèþ Ñåâìîðïóòè.

ТРИ КЛЮЧА И СТОЛ 
ПЕРЕГОВОРОВ
Ïîñëå äâóõ ëåò æàðêèõ äèñ-
êóññèé ïî âîïðîñó îïåðàòîðà 
ÑÌÏ, â êîíöå 2018 ãîäà áûëî 
ðåøåíî ðàñïðåäåëèòü ïîëíî-
ìî÷èÿ ìåæäó Ìèíòðàíñîì è 
Ðîñàòîìîì ïî ïðèíöèïó äâóõ 
êëþ÷åé. Çàêîíîäàòåëüíîå è íîð-
ìàòèâíîå ðåãóëèðîâàíèå îñòà-
ëîñü â âåäåíèè òðàíñïîðòíîãî 
âåäîìñòâà, à ðàáîòà ïî óïðàâ-
ëåíèþ ãîñèìóùåñòâîì, â òîì 
÷èñëå àòîìíûì ëåäîêîëüíûì 
ôëîòîì è èíôðàñòðóêòóðîé, ïå-
ðåøëà Ðîñàòîìó. Åãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ òåïåðü áóäóò ñîãëàñî-
âûâàòü ðàçðåøåíèÿ íà ïðîõîä 
ñóäîâ ïî àêâàòîðèè ÑÌÏ (ïóòü 
ïðîëåãàåò ìåæäó øåñòüþ ìîð-
ñêèìè ïîðòàìè), çàêëþ÷àòü 
êîíöåññèîííûå ñîãëàøåíèÿ îò 
èìåíè ãîñóäàðñòâà ïî îáúåêòàì 
ïîðòîâîé èíôðàñòðóêòóðû, 
ïðîåêòèðîâàòü è ñòðîèòü ñîîðó-
æåíèÿ, àòîìíûå ëåäîêîëû – 

îáåñïå÷èâàòü êðóãëîãîäè÷íûé 
ïðîõîä ãðóçîâûõ ñóäîâ, áåç ÷åãî 
íåìûñëèì êîììåð÷åñêèé óñïåõ 
âñåãî ïðîåêòà.

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóþùàÿ íîðìàòèâíàÿ áàçà 
áûëà âíåñåíà òîëüêî â ôåâðà-
ëå 2019 ãîäà, Ðîñàòîì óæå óñïåë 
ïðèíÿòü â ñâîþ 
ñòðóêòóðó íîâûå 
ïðåäïðèÿòèÿ è 
öåëûé ðÿä èí-
ôðàñòðóêòóðíûõ 
îáúåêòîâ, ðàñ-
ñêàçàë Àëåêñåé 
Ëèõà÷¸â.

Åù¸ îäèí, 
òðåòèé, êëþ÷ îò 
ÑÌÏ áûë íåäàâíî âûäàí Ìè-
íèñòåðñòâó ïî ðàçâèòèþ Äàëü-
íåãî Âîñòîêà âìåñòå ñ ïîëíî-
ìî÷èÿìè ïî ðàçâèòèþ Àðêòèêè. 
Îò âåäîìñòâà æäóò ìåð ïî ðàç-
âèòèþ àðêòè÷åñêèõ òåððèòîðèé 
(ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíîäîðîæ-
íûõ ìàãèñòðàëåé «Ñåâåðíûé 

øèðîòíûé õîä») è, ñîîòâåòñò-
âåííî, ñîäåéñòâèÿ ðàçðàáîò-
êå ìåñòîðîæäåíèé. Îíè ñòàíóò 
ãðóçîâîé áàçîé, ôóíäàìåíòîì 
Ñåâìîðïóòè.

Êàê ïîÿñíèë ãëàâà âåäîìñòâà 
Àëåêñàíäð Êîçëîâ, ðå÷ü èä¸ò 
î ðàáîòå ñ èíâåñòèöèîííûìè 
ïðîåêòàìè, òàêèìè êàê, íàïðè-
ìåð, íåäàâíî çàïóùåííûé ßìàë 
ÑÏÃ.

«Ìû áóäåì êàæäûé ïðîåêò 
ñîïðîâîæäàòü, ïîìîãàòü ðåøàòü 
ïðîáëåìû ñ èíôðàñòðóêòóðîé, 
ôèíàíñèðîâàíèåì, ïðèâëå÷å-
íèåì êàäðîâ, èçìåíåíèåì íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, åñëè 
ýòî òðåáóåòñÿ. Äëÿ ýòîãî ìû 
ðàñïðîñòðàíèì íà Àðêòèêó ðà-
áîòó âñåõ èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ 
Äàëüíåãî Âîñòîêà», – ïîÿñíèë 

Êîçëîâ. 
Ìåñòîì âñòðå-

÷è âñåõ ñòîðîí è 
îáñóæäåíèÿ âî-
ïðîñîâ ðàçâèòèÿ 
Ñåâìîðïóòè ñòà-
íåò åù¸ îäíà îðãà-
íèçàöèÿ, î ñîçäà-
íèè êîòîðîé áûëî 
îáúÿâëåíî íà Àðê-

òè÷åñêîì ôîðóìå. Êàê ðàññêà-
çàë Àëåêñåé Ëèõà÷¸â, êðàòíîå 
óâåëè÷åíèå ãðóçîîáîðîòà ïî-
òðåáóåò áîëåå ýôôåêòèâíîé êî-
îðäèíàöèè ïðîöåññà. Ïîýòîìó 
â ðàáîòå âíîâü ñîçäàííîãî îá-
ùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ðàçâè-
òèþ ÑÌÏ íåîáõîäèìî ó÷àñòèå 

ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ 
çàèíòåðåñîâàííûõ 
ñòîðîí: âåäîìñòâ, ðå-
ãèîíîâ, ðîññèéñêèõ è 
ìåæäóíàðîäíûõ êîì-
ïàíèé. Èç êàíäèäàòóð 
íà ïîñò ïðåäñåäàòå-
ëÿ îðãàíèçàöèè ïîêà 
÷òî áûë íàçâàí ãåíäè-
ðåêòîð «Ñîâêîìôëî-
òà»  Ñåðãåé Ôðàíê. 
Îæèäàåòñÿ, ÷òî ïåð-
âîå çàñåäàíèå ñîñòîèòñÿ óæå 
âåñíîé íà ïîëÿõ Ïåòåðáóðãñêî-
ãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ôîðóìà.

НЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ, 
А НОРМАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Âñå ó÷àñòíèêè îáñóæäåíèÿ ïî 
ðàçâèòèþ ÑÌÏ â îäèí ãîëîñ 
óòâåðæäàþò, ÷òî Àðêòèêà ïðè-
çâàíà ñòàòü ïðîñòðàíñòâîì ïî-
ñòîÿííîé è ýôôåêòèâíîé ýêî-
íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. 
Âèöå-ïðåìüåð Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè Ìàêñèì Àêèìîâ äî-
áàâèë, ÷òî ýòà äåÿòåëüíîñòü 
äîëæíà áûòü õîðîøî ïðåäñêà-
çóåìà.

«Äà, Àðêòèêà – ýòî ìåñòî ïî-
äâèãà, íî ýòî ïîâñåäíåâíûé ïî-
äâèã. Äà, ýòî çîíà ðèñêà, íî ýòî 
çîíà óïðàâëÿåìîãî ðèñêà. Ýòî 
çîíà ýôôåêòèâíîé, ïðåäñêàçó-
åìîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè», – çàÿâèë îí.

Ïî ñëîâàì Àêèìîâà, ðàáî-
òà íàä ïëàíîì ïî ðàçâèòèþ èí-
ôðàñòðóêòóðû äî 2035 ãîäà óæå 
èä¸ò: «Ìû âèäèì ÑÌÏ ïðåæäå 
âñåãî êàê ñîâðåìåííûé ìóëü-
òèìîäàëüíûé öèôðîâîé ëî-
ãèñòè÷åñêèé êîðèäîð». Âèöå-
ïðåìüåð óêàçàë, ÷òî âíèìàíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà ñîñðåäîòî÷åíî â 
ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðîåêòàõ ïî 
ðàçâèòèþ ìèíåðàëüíî-ñûðüå-
âîé áàçû, êîòîðûå ëÿãóò â îñíî-
âó ãðóçîâûõ ïîòîêîâ. Ïðèâëå-
÷åíèå òðàíçèòíîãî ãðóçà – åù¸ 
îäíà çàäà÷à ÑÌÏ.

Ïî ìíåíèþ çàìãåíäèðåêòî-
ðà Ðîñàòîìà – äèðåêòîðà Äèðåê-
öèè ÑÌÏ Âÿ÷åñëàâà Ðóêøè, 
íåîáõîäèìî òàêæå ïîçàáîòèòüñÿ 
î ñîçäàíèè ïåðåâàëî÷íûõ óçëîâ 
íà âõîäå è âûõîäå èç Ñåâìîðïó-
òè. Ýòî ïîìîæåò ïðè òðàíñïîð-
òèðîâêå ãðóçîâ â ñòðàíû Àçèàò-
ñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà.

«Ìåæäó Ìóðìàíñêîì è 
Ïåòðîïàâëîâñêîì-Êàì÷àòñêèì 
êðàéíå âàæíî èìåòü ïåðåâà-
ëî÷íûå õàáû, ïîòîìó ÷òî ñìåëî 
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñóäà òÿæ¸ëî-
ãî ëåäîâîãî êëàññà äîëæíû ðà-

áîòàòü òîëüêî â ëåäîâûõ óñëîâè-
ÿõ», – çàìåòèë îí. 

Êðóãëîãîäè÷íàÿ íàâèãàöèÿ 
ïî ÑÌÏ â âîñòî÷íîì íàïðàâëå-
íèè, íàïîìíèì, äîëæíà áûòü çà-
ïóùåíà ê 2030 ãîäó.

«Ìû, êîíå÷íî, ñìîæåì 
îáåñïå÷èòü êðóãëîãîäè÷íóþ 
íàâèãàöèþ è äî 2030 ãîäà. Áî-
ëåå òîãî, ìû è ñåé÷àñ ìîæåì 
ïðîâåñòè ñóäà â òå÷åíèå âñåãî 
ãîäà, â òîì ÷èñëå è â ñëîæíûõ 
óñëîâèÿõ. Âîïðîñ â êîììåð÷å-
ñêîé ñîñòàâëÿþùåé: íàñêîëü-
êî ñêîðîñòü áóäåò ñîîòâåòñòâî-
âàòü òðåáîâàíèþ ïåðåâîç÷èêà 
è íàñêîëüêî ðàáîòà áóäåò ïî-
ñòðîåíà êàê busines-sas-usual 
â øòàòíîì ïðîãíîçèðóåìîì 
ðåæèìå», – ðàçúÿñíèë æóð-
íàëèñòàì Àëåêñåé Ëèõà÷¸â. 
È ðå÷ü èä¸ò íå ñòîëüêî î âîç-
ìîæíîñòÿõ ëåäîêîëîâ, ñêîëüêî 
î ïîòðåáíîñòÿõ â ïåðåâîçêàõ 
íåäðîïîëüçîâàòåëåé è ãðóçîîò-
ïðàâèòåëåé, äîáàâèë  îí.

Ñåãîäíÿ àòîìíûé ëåäî-
êîëüíûé ôëîò – ýòî ÷åòûðå 
ëåäîêîëà («50 ëåò Ïîáåäû», 
«ßìàë», «Òàéìûð» è «Âàé-
ãà÷»). Â  2020–2024 ãîäàõ ðÿäû 
ïîïîëíÿò ñàìûå ìîùíûå â ìè-
ðå óíèâåðñàëüíûå àòîìîõîäû 
«Àðêòèêà», «Ñèáèðü» è «Óðàë». 
Ïîëó÷åíî ðåøåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà î ñòðîèòåëüñòâå åù¸ äâóõ 
óíèâåðñàëüíûõ ñóäîâ. À ê 2030 
ãîäó, êàê çàÿâèë Ëèõà÷¸â, äîë-
æåí áûòü ãîòîâ è ëåäîêîë «Ëè-
äåð». Âñ¸ ýòî ïîçâîëèò âûéòè 
íà êðóã ëîãîäè÷íîå èñïîëüçîâà-
íèå Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè 
ñ êîììåð÷åñêîé ñêîðîñòüþ íå 
ìåíåå 10–12 óçëîâ â ÷àñ (18–20 
êèëîìåòðîâ â ÷àñ). 

«Ìû âîñïðèíèìàåì âñå 
2020-å ãîäû êàê ïîäãîòîâêó ê 
êðóãëîãîäè÷íîìó êîììåð÷åñêî-
ìó èñïîëüçîâàíèþ Ñåâåðíî-
ãî ìîðñêîãî ïóòè», – çàêëþ÷èë 
Ëèõà÷¸â.

МАРИЯ МЕДВЕДЕВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ РОСАТОМ, 
ФОНДА РОСКОНГРЕСС

120
миллионов
тонн может достичь 
грузооборот по СМП 
к 2030 году

2019 2024 2030 2035

«50 лет Победы»

«Ямал»

«Вайгач»

«Таймыр»

«Урал»

«Сибирь»

«Арктика»

«50 лет Победы»

«Ямал»

«Вайгач»

«Таймыр»

«Лидер» – 1

«22220» – 5

«22220» – 4

«Урал»

«Сибирь»

«Арктика»

«50 лет Победы»

«Лидер» – 3

«Лидер» – 2

«Лидер» – 1

«22220» – 5

«22220» – 4

«Урал»

«Сибирь»

«Арктика»

«50 лет Победы»

«Лидер» – 3

«Лидер» – 2

«Лидер» – 1

«22220» – 5

«22220» – 4

«Урал»

«Сибирь»

«Арктика»

«50 лет Победы»

ОБНОВЛЕНИЕ
ЛЕДОКОЛЬНОГО
ФЛОТА

Грузопоток по СМП к 2024 году (млн тонн)

Газ*

Уголь

Нефть

Ж/д грузы**

Металлы

*  Сжиженный
природный и конденсат

**  Для морского экспорта

41,0
23,0

17,1
8,0

3,5

Источник: Росатом
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

À 
ðêòèêà ïåðåñòàëà áûòü 
äàë¸êîé. Òàì æèâóò, ðà-
áîòàþò, ðîæàþò äåòåé. 
Íî ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêî-
íîìèêè ýòî êëþ÷åâîé 

ðåãèîí ïëàíåòû. Îá ýòîì ãîâîðèëè 
íà Ìåæäóíàðîäíîì àðêòè÷åñêîì 
ôîðóìå, ïðîõîäèâøåì â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå 9–10 àïðåëÿ.

ПОЕЗД НА СЕВЕР
«Àðêòèêà. Îêåàí âîçìîæíîñòåé» – òà-
êîâà áûëà ãëàâíàÿ òåìà ôîðóìà. È îêà-
çàëîñü, ÷òî ýòè âîçìîæíîñòè èíòåðå-
ñóþò íå òîëüêî ñåâåðíûå ñòðàíû, íî è 
âåñü ìèð. Òàê ÷òî Àðêòèêà ñòàëà îäíî-
âðåìåííî è ðåãèîíîì ñîòðóäíè÷åñòâà, 
è ìåñòîì, ãäå ñòîëêíóëèñü èíòåðåñû 
ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ.

Ïîêà ãëàâíûå èãðîêè íà Ñåâåðå – âî-
ñåìü ñòðàí – ó÷àñòíèö Àðêòè÷åñêîãî ñî-
âåòà, ñîçäàííîãî â 1996 ãîäó. Ïÿòü èç 
íèõ – Ðîññèÿ, Èñëàíäèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, 
Øâåöèÿ è Íîðâåãèÿ – ïðåäñòàâëÿëè â 
Ïåòåðáóðãå ïðåçèäåíòû è ïðåìüåð-ìè-
íèñòðû.

Ñåé÷àñ â Ñîâåòå ïðåäñåäàòåëüñòâó-
åò Èñëàíäèÿ, íî â 2021 ãîäó å¸ ìåñòî 
çàéì¸ò Ðîññèÿ. «Ïðèîðèòåòû íàøåãî 
ïðåäñåäàòåëüñòâà – æèçíåííî âàæíûå 
òåìû äëÿ ðàçâèòèÿ Àðêòèêè, – àíîí-
ñèðîâàë ýòîò ïåðèîä Ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèè  Âëàäèìèð Ïóòèí. – Ïðîäâèæå-
íèå ïðèðîäîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé 
âî âñåõ ñôåðàõ, â ïðîìûøëåííîñòè, íà 
òðàíñïîðòå è â ýíåðãåòèêå».

Ê êîíöó ãîäà â Ðîññèè ïîÿâèòñÿ «àð-
êòè÷åñêàÿ» ñòðàòåãèÿ äî 2035 ãîäà, êî-
òîðàÿ îáúåäèíèò íàöïðîåêòû è ãîñïðî-
ãðàììû ñ èíâåñòèöèîííûìè ïëàíàìè 
èíôðàñòðóêòóðíûõ êîìïàíèé è ïðî-
ãðàììàìè ðàçâèòèÿ àðêòè÷åñêèõ ðåãè-
îíîâ è ãîðîäîâ.

«Ïî êëþ÷åâûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì, ïî êà÷åñòâó æèç-
íè ëþäåé âñå àðêòè÷åñêèå ðåãèîíû íå-
îáõîäèìî âûâåñòè íà óðîâåíü íå íèæå 
ñðåäíåðîññèéñêîãî», – ïîñòàâèë çàäà÷ó 
Ïóòèí.

Â îñíîâå áóäóùåãî ïðîöâåòàíèÿ – 
òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü. Áóäåò ïî-
ñòðîåíà æåëåçíàÿ äîðîãà, êîòîðàÿ ïðîé-
ä¸ò ïî Ïîëÿðíîìó Óðàëó è ßìàëó, à â 

ïåðñïåêòèâå äîòÿíåòñÿ äî ñåâåðà Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ.

«È êîíå÷íî, ìû ïðîäîëæèì ðàáîòó 
ïî ðàçâèòèþ ãëîáàëüíîãî òðàíñïîðòíî-
ãî êîðèäîðà, âêëþ÷àþùåãî Ñåâåðíûé 
ìîðñêîé ïóòü, êîòîðûé áóäåò äåéñòâî-
âàòü áåñïåðåáîéíî è êðóãëîãîäè÷íî», – 
ïî îáåùàë Âëàäèìèð Ïóòèí.

ПЛАНЫ ПЕРЕВЫПОЛНЯТ
Â ñîâåòñêèå âðåìåíà Ñåâåðíûì ìîð-
ñêèì ïóò¸ì ïåðåâîçèëè øåñòü ìèëëè-
îíîâ òîíí ãðóçîâ â ãîä. Â 2017-ì – ïî÷òè 
äåñÿòü ìèëëèîíîâ. Ïî ïëàíàì, ê 2021 
ãîäó áóäåò 51 ìèëëèîí òîíí, ê 2024-ìó – 
80 ìèëëèîíîâ. Íî, ïîõîæå, èõ ïåðåâû-
ïîëíÿò.

Ãëàâà êîìïàíèè «ÍÎÂÀÒÝÊ» Ëåî-
íèä Ìèõåëüñîí óâåðåí, ÷òî ïîñëå 2020 
ãîäà öèôðû ïåðåñìîòðÿò: 70 ìèëëèîíîâ 
òîíí Ñåâìîðïóòü ïåðåâàðèò óæå â 2021 
ãîäó, à ê 2035 ãîäó ãðóçîîáîðîò äîñòèã-
íåò 140 ìèëëèîíîâ òîíí. Â îñíîâíîì ïå-
ðåâîçèòü áóäóò íåôòü è ñæèæåííûé ãàç.

«Äîáû÷à ñäâèãàåòñÿ íà ñåâåð, – êîí-
ñòàòèðîâàë ãóáåðíàòîð ßìàëî-Íåíåö-

êîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà Äìèòðèé 
Àðòþõîâ. – Èç ðàéîíîâ, ãäå åñòü èí-
ôðàñòðóêòóðà, òóäà, ãäå 
å¸ íåò. È çàäà÷à ãîñóäàð-
ñòâà – ÷òîáû îíà ïîÿâè-
ëàñü â ñðîê».

«Ãëàâíîå – îáóñòðîé-
ñòâî ãîðîäîâ, – ñ÷èòàåò 
âðèî ãóáåðíàòîðà Ìóð-
ìàíñêîé îáëàñòè Àíäðåé 
×èáèñ. – ×òîáû èíâåñòè-
öèè äåëàëè èõ êîìôîðò-
íûìè, èíà÷å íå áóäåò 
êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ äëÿ àðêòè-
÷åñêèõ ïðîåêòîâ».

Òå æå ïðîáëåìû è â Åâðîïå. «Ëþ-
äè, êîòîðûå æèâóò, âîñïèòûâàþò äåòåé 
â Àðêòèêå, äîñòîéíû êîìôîðòíîé æèç-
íè, – ñêàçàëà ïðåìüåð-ìèíèñòð Íîð-
âåãèè Ýðíà Ñóëüáåðã. – Ïîýòîìó ìû 
îáÿçàíû èíâåñòèðîâàòü â èíôðàñòðóê-
òóðó, ñîçäàâàòü õîðîøèå äåòñêèå ñà-
äû, øêîëû, óíèâåðñèòåòû. Íî íå ìåíåå 
âàæíû ôóòáîëüíûå ïîëÿ, êîíöåðòíûå 
çàëû è áîëüíèöû. È ÿ çíàþ, ÷òî Ðîññèÿ 
ðàçäåëÿåò ýòó ôèëîñîôèþ».

ПРИОРИТЕТНЫЙ ЗАКОН
Ãëàâà Ìèíèñòåðñòâà ïî ðàçâèòèþ Äàëü-
íåãî Âîñòîêà è Àðêòèêè Àëåêñàíäð 
Êîçëîâ ðàññêàçàë, ÷òî ðàáîòà íàä çàêî-
íîïðîåêòîì î ïîääåðæêå èíâåñòèöèé â 
Àðêòèêó ãîòîâèòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì, è 
äî 1 èþëÿ åãî âíåñóò â Ãîñäóìó.

«Ìû æä¸ì ýòîò çàêîíîïðîåêò è áó-
äåì ðàññìàòðèâàòü åãî â ïðèîðèòåòíîì 
ïîðÿäêå, – ïîîáåùàë ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ìåæäóíà-
ðîäíûì äåëàì Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ. – 
Ïîòîìó ÷òî ðàçâèòèå Àðêòèêè – çàäà÷à 
ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà».

Ãîñóäàðñòâî óæå âçÿëî íà ñåáÿ 
ñòðîèòåëüñòâî òð¸õ íîâûõ àòîìíûõ 
ëåäîêîëîâ: «Àðêòèêà», «Ñèáèðü» è 
«Óðàë». À ê 2035 ãîäó ó Ðîññèè áóäåò 
13 òÿæ¸ëûõ ëèíåéíûõ ëåäîêîëîâ, â 
òîì ÷èñëå äåâÿòü àòîìíûõ. Ïî ñëîâàì 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà, ýòî íóæíî, ÷òîáû 
öåíû çà ïðîâîäêó ñóäîâ áûëè ïðèâëå-
êàòåëüíûìè.

ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ
Ïðèåçä íà ôîðóì ãëàâ ëèäåðîâ Ñå-
âåðíîé Åâðîïû èíîñòðàííûå ó÷àñò-
íèêè âîñïðèíÿëè êàê ïðîðûâ Ðîññèè 
íà Çàïàä.

«À ìû íå ïðåðûâà-
ëè êîíòàêòîâ ïî Àðêòè-
êå, – ñêàçàë  Âëàäèìèð 
 Ïóòèí. – Àðêòè÷åñêàÿ 
òåìàòèêà ïîìîãàåò ïî-
íÿòü íåîáõîäèìîñòü ñî-
òðóäíè÷åñòâà è ðåøåíèÿ 
îáùèõ çàäà÷».

«Ïðè âñåõ ðàçëè÷èÿõ 
âî âçãëÿäàõ ìû äîëæíû 
ñîòðóäíè÷àòü, è Àðêòè-

êà òîìó ïðåêðàñíûé ïðèìåð», – ïîä-
òâåðäèë ïðåìüåð-ìèíèñòð Øâåöèè 
 Ñòåôàí Ë¸âåí.

«Ìû, ÷ëåíû Àðêòè÷åñêîãî ñîâå-
òà, íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòü çà Àðêòè-
êó», – äîáàâèë ïðåçèäåíò Ôèíëÿíäèè 
 Ñàóëè Íèèíèñò¸.

À ïðåçèäåíò Èñëàíäèè Ãóäíè 
 Éîóõàííåññîí äàæå ïåðåø¸ë íà ðóñ-
ñêèé ÿçûê: «Íåò íè÷åãî äîðîæå íà ýòîé 
çåìëå, ÷åì íàñòîÿùàÿ äðóæáà».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Страт и  ра вития Арктики на  л т 
римут до кон а ода

Уровень жизни на Севере станет не ниже среднероссийского

Список награжденных Почетной грамотой Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в марте 2019 года

Толкачев Виктор Яковлевич, гене-
ральный директор общества с ограни-
ченной ответственностью крестьянского 
хозяйства «Куендат» (с.Первомайское, 
Томская область); Казанцева Алёна 
Борисовна, депутат Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай, главный редактор автономного 
учреждения Республики Алтай «Редакция 
газеты «Звезда Алтая»; Кансаева 
Елена Идрисовна,  председатель Ко-
митета Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики по регламенту, депутат-
ской этике и организации деятельности 
Парламента; Канунникова Татьяна Ге-
оргиевна, заместитель председателя 
Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по социальной по-
литике, труду и здравоохранению, ди-
ректор государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и 
социальной защиты г. Нальчика»; Ку-
далиев Мухамед  Хамзетович, со-
председатель Комитета Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики по 
международным отношениям, гене-
ральный директор акционерного обще-

ства  «Халвичный завод «Нальчикский»; 
Романенко  Александр Алексеевич, 
председатель Алтайского краевого За-
конодательного Собрания; Скобелкин 
Олег Николаевич, председатель ко-
митета Костромской областной Думы по 
бюджету, налогам, банкам и финансам; 
Смирнов Анатолий Николаевич, пре-
фект Зеленоградского административ-
ного округа города Москвы; Тютюнов  
Сергей Иванович, заместитель пред-
седателя комитета Белгородской об-
ластной Думы по природопользованию 
и экологии, директор федерального го-
сударственного бюджетного научного уч-
реждения «Белгородский федеральный 
аграрный научный центр Россий-
ской академии наук»; Цечоев  Алихан 
Израилович,  заместитель председа-
теля Правительства Республики Ингу-
шетия – постоянный представитель Ре-
спублики Ингушетия при Президенте 
Российской Федерации; Гольдштейн 
Ростислав Эрнстович, член Коми-
тета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам; Шкилев Ни-
колай Павлович,  заместитель пред-

седателя комитета Законодательного 
Собрания Нижегородской области по 
вопросам государственной власти об-
ласти, местного самоуправления и ре-
гламенту; Гребенюк Владимир 
Дмитриевич, депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской области; 
Михалев  Сергей Александрович,  
первый заместитель председателя За-
конодательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета За-
конодательного Собрания Ростов-
ской области по социальной политике, 
труду, здравоохранению и межпарла-
ментскому сотрудничеству; Щербат-
кина Мария Александровна,  заме-
ститель руководителя Секретариата 
заместителя Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Г.Н. Кареловой; 
организация, открытое акционерное 
общество «Ардатовский светотехниче-
ский завод» (Республика Мордовия); 
Власов Николай Андреевич, ди-
ректор по персоналу и общим вопросам 
открытого акционерного общества «Ар-
датовский светотехнический завод» (Ре-

спублика Мордовия); Бодрова Вера 
Александровна, директор муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополни-
тельного образования городского округа 
Самара «Детская музыкальная школа им. 
П.И.Чайковского»; Ильин Илья Вяче-
славович, декан факультета глобальных 
процессов федерального государствен-
ного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Мос-
ковский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова», доктор поли-
тических наук, профессор; Колесников  
Альберт Иванович,  вице-президент по 
машиностроительной отрасли закрытого 
акционерного общества холдинговой 
компании «Сибирский деловой союз» (с 
12 января 2011 года по 26 ноября 2012 
года); Крюк Василий  Николаевич,  
член комитета Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого автономного 
округа по промышленности, природо-
пользованию и экологии, генеральный 
директор акционерного общества «Авиа-
ционная транспортная компания «Ямал» 
(г. Салехард, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ); Степанченко  Валерий 

Иванович, член комитета Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа по государствен-
ному устройству, местному самоуправ-
лению и общественным отношениям; 
Разуваев  Виктор Алексеевич,  де-
путат Смоленской областной Думы, ди-
ректор общества с ограниченной от-
ветственностью «РВА»; Седельников  
Олег Викторович,  исполняющий обя-
занности прокурора Курганской области; 
Тажитдинов  Илшат Азаматович, ис-
полняющий обязанности заместителя 
премьер-министра Правительства Ре-
спублики Башкортостан – руководитель 
Аппарата Правительства Республики 
Башкортостан; Успенская Татьяна  
Ивановна, председатель Контр-
ольно-счетной палаты города Орла; 
Шадский Валерий  Николаевич,  
художественный руководитель государ-
ственного автономного учреждения куль-
туры «Рязанский государственный об-
ластной театр кукол»; Шандалович 
Элиссан Владимирович,  председа-
тель Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия.

13 
миллиардов
тонн составляют 
разведанные запасы 
арктической нефти. 
Газа — 19 триллионов 
кубометров

ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА ВЫСТУПИЛИ КОЛЛЕКТИВЫ, представляющие арктические 
регионы Российской Федерации. ФОТО ФОНДА РОСКОНГРЕСС
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È 
ç ïÿòè ãîðîäîâ Ðîññèè 
140 äåñÿòèêëàññ-
íèêîâ æäàëà íà ôå-
ñòèâàëå íàñûùåííàÿ 
ïðîãðàììà. Øêîëü-

íèêè ïðîøëè èíòåðåñíûå êâåñòû, 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìàñòåð-êëàññàõ 
â ëàáîðàòîðèÿõ «Ñèðèóñà», ïîñëó-
øàëè ëåêöèþ äîöåíòà ÐÕÒÓ Àííû 
Äîäîíîâîé «Çåë¸íàÿ õèìèÿ», ïî-
ñìîòðåëè âèäåîðîëèêè íà òåìó 
«Îäèí äåíü èç æèçíè ñïåöèàëèñòà 
êîìïàíèè «Ôîñ Àãðî», à òàêæå ïî-
áûâàëè íà ýêñêóðñèè â Êðàñíîé 
Ïîëÿíå è äðóãèõ äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíûõ ìåñòàõ îëèìïèéñêîãî 
Ñî÷è. 

– Ìû ïðèâåçëè â Ñî÷è îäíèõ äåòåé, à 
óâîçèì ñîâñåì äðóãèõ – áîëåå äðóæíûõ, 
îñìûñëåííûõ, ïîñâåæåâøèõ, – äåëèòñÿ 
âïå÷àòëåíèÿìè äèðåêòîð øêîëû ¹25 
ãîðîäà Áàëàêîâî Åëåíà Òåïëîâà. –
Ýòè ôåñòèâàëüíûå äíè ïîçâîëèëè äàòü 
ðåáÿòàì ñòèìóë ê äàëüíåéøåé ó÷¸áå. È 
çíàåòå, ÷òî åù¸ âàæíî? Ìû îòâëåêëè 
èõ îò ãàäæåòîâ! Íåêîòîðûå ïðèçíà-

ëèñü: íå ïðåäïîëàãàëè, ÷òî ìîæíî îá-
ùàòüñÿ, îòëîæèâ òåëåôîí è êîìïüþòåð-
íóþ ìûøêó. 

Âñå ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ ó÷àòñÿ â 
ïðîôèëüíûõ êëàññàõ, ñîçäàííûõ êîì-
ïàíèåé «ÔîñÀãðî» â øêîëàõ ãîðîäîâ 
ñâîåãî ïðèñóòñòâèÿ: Âîëõîâå (Ëåíèí-
ãðàäñêàÿ îáëàñòü), ×åðåïîâöå (Âîëî-
ãîäñêàÿ îáëàñòü), Áàëàêîâå (Ñàðàòîâ-
ñêàÿ îáëàñòü), Àïàòèòàõ è Êèðîâñêå 
(Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü). Îäàð¸ííûå ðå-
áÿòà ïî óãëóáë¸ííîé ïðîãðàììå èçó÷à-
þò õèìèþ, ôèçèêó, ìàòåìàòèêó è èí-
ôîðìàòèêó. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû 
êîìïàíèÿ íàïðàâëÿåò ëó÷øèõ èç âû-
ïóñêíèêîâ äëÿ ïðîäîëæåíèÿ îáó÷åíèÿ 
â âåäóùèå òåõíè÷åñêèå âóçû, à çàòåì 
òðóäîóñòðàèâàåò èõ â ñâîèõ ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ.

– ß ñîáèðàþñü ïîñòóïàòü â âóç, ñâÿ-
çàííûé ñ õèìèåé: ëèáî â Êàçàíè, ëèáî 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, – ðàññêàçûâàåò 
ó÷åíèê «ÔîñÀãðî-êëàññà» èç áàëàêîâ-
ñêîé øêîëû ¹25 Àëåêñåé Åðûøîâ. – 
È ðàáîòàòü õî÷ó òîæå ïî «õèìè÷å-
ñêîìó» ïðîôèëþ. «ÔîñÀãðî» äà¸ò 
ïðåêðàñíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâè-
òèÿ, ïîñòóïëåíèÿ è äàëüíåéøåé ðàáî-
òû. À ñþäà ïðèåõàë ïðîñòî ïîëó÷èòü 

ìíîãî ïîçèòèâíûõ ýìîöèé îò ðàçëè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèé!

Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ôåñòèâà-
ëÿ çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà ÏÀÎ «ÔîñÀãðî» Ñèðîäæ Ëîèêîâ 
ðàññêàçàë îá èñòîðèè âîçíèêíîâåíèÿ 
ïðîåêòà «ÔîñÀãðî-êëàññîâ»:

– Ìû âèäåëè, ÷òî ñíèæàåòñÿ ïðå-
ñòèæ èíæåíåðíûõ ïðîôåññèé, âî-
ñòðåáîâàííûõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
êîìïàíèè. Áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå ðàçðàáîòàòü ïðîåêò. Â «ÔîñÀã-
ðî-êëàññàõ» åæåãîäíî îáó÷àþòñÿ 250 
øêîëüíèêîâ, êîòîðûå ñìîãóò ïðî-
äîëæèòü îáðàçîâàíèå â âåäóùèõ òåõ-
íè÷åñêèõ âóçàõ ñòðàíû è ïîñòðîèòü 
êàðüåðó â êîìïàíèè. Â ðàçâèòèå ìà-
òåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû øêîë, 
ó÷àñòâóþùèõ â ïðîåêòå, «ÔîñÀã-
ðî» âëîæèëà 250 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Åæåãîäíûå èíâåñòèöèè â ïðîåêò 
ïðåâûøàþò 19 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Êîìïàíèÿ «ÔîñÀãðî» ðàäà áûòü ïðè-
÷àñòíîé ê ãëîáàëüíîìó äåëó – ðàñòèòü 
äîñòîéíûõ ãðàæäàí ñâîåé ñòðàíû. 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÏÀÎ «Ôîñ-
Àãðî» Àíäðåé Ãóðüåâ îòìåòèë, ÷òî 
óðîâåíü ôåñòèâàëÿ ðàñò¸ò. Îò êîì-
ïàíèè è ñåáÿ ëè÷íî îí ïîáëàãîäàðèë 
Åëåíó Øìåë¸âó, ðóêîâîäèòåëÿ ôîí-
äà «Òàëàíò è óñïåõ» (ñîçäàòåëü îáðà-
çîâàòåëüíîãî öåíòðà «Ñèðèóñ»), çà 
ïîääåðæ êó èíèöèàòèâ â îáëàñòè îáðà-
çîâàíèÿ è ïðîôîðèåíòàöèè:

– Ó÷àùèåñÿ «ÔîñÀãðî-êëàññîâ» õî-
ðîøî çíàêîìû ñ îáðàçîâàòåëüíûìè 
ïðîãðàììàìè «Ñèðèóñà», íàøè ïðå-
ïîäàâàòåëè àêòèâíî îáñóæäàþò ïåäà-
ãîãè÷åñêèå ìåòîäèêè ñî ñâîèìè êîë-
ëåãàìè èç îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà, 
ïîâûøàþò çäåñü êâàëèôèêàöèþ. Â 
ñâîþ î÷åðåäü, ýêñïåðòû «ÔîñÀãðî» 

ïðîâîäÿò äëÿ ó÷åíèêîâ «Ñèðèóñà» çà-
íÿòèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè, îòêðûòûå 
óðîêè. Óâåðåí, ÷òî íàøå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ñ ôîíäîì «Òàëàíò è óñïåõ» äàñò 
êîëîññàëüíûé ýôôåêò è ìû äîñòèã-
íåì ãëàâíîé öåëè ïðîåêòà «ÔîñÀãðî-
êëàññû» – âûðàñòèòü ïîêîëåíèå îáðà-
çîâàííûõ, çäîðîâûõ è äóõîâíî áîãàòûõ 
ëþäåé, ëþáÿùèõ ñâîþ ñòðàíó, – ïîä-
÷åðêíóë Àíäðåé Ãóðüåâ.

«ÔîñÀãðî» ñîòðóäíè÷àåò ñ «Ñèðè-
óñîì» ñ ìîìåíòà åãî îñíîâàíèÿ. Â íà-
÷àëå ýòîãî ãîäà ñïåöèàëèñòû êîìïà-
íèè ïîäãîòîâèëè äëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî 
öåíòðà áîëüøóþ ðàçâèâàþùóþ ïðî-
ãðàììó «Îò ðóäû äî åäû. Ýôôåêòèâ-
íîå ïèòàíèå ðàñòåíèé», ïîñâÿù¸ííóþ 
ìèíåðàëüíûì óäîáðåíèÿì è èõ ïðî-
èçâîäñòâó. Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòå-
ëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ôîíäà «Òàëàíò è 
óñïåõ», ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà îáðàçî-
âàòåëüíûõ ïðîãðàìì Àëåêñåé Òóð÷èí 
íàçâàë ÿíâàðñêèé îïûò ñîâìåñòíîé ðà-
áîòû ñ õèìèêàìè ýôôåêòèâíûì.

– Íàøà öåëü – ïîääåðæèâàòü ñâÿçü 
ñ òàëàíòëèâûìè ðåáÿòàìè è ïîñëå èõ 
îòúåçäà èç öåíòðà «Ñèðèóñ». Íåîáõî-
äèìî äàòü èì âîçìîæíîñòü îñòàâàòüñÿ â 
êóðñå íîâûõ ðàçðàáîòîê â íàó÷íîé ñôå-
ðå, ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î ïðîôåñ-
ñèÿõ áóäóùåãî, ñîâðåìåííûõ ëèäåðàõ 
ïðîìûøëåííîñòè. Îòìå÷ó, ÷òî îäèí 
èç ñàìûõ ÿðêèõ òðåêîâ ýòîãî ïðîåê-

òà áûë ðàçðàáîòàí è ïðåäñòàâëåí ñïå-
öèàëèñòàìè «ÔîñÀãðî». Çàìå÷àòåëü-
íî, ÷òî ðåáÿòà íàõîäÿòñÿ òàê áëèçêî ê 
ðåàëüíîìó ñåêòîðó ýêîíîìèêè. Âî âðå-
ìÿ ðàáîòû ôåñòèâàëÿ áûëî âèäíî, ÷òî 
ìíîãèå èç ìîëîäûõ ëþäåé óæå ñäåëàëè 

âûáîð ñâîåé áóäóùåé ïðîôåññèè, – çà-
ÿâèë Àëåêñåé Òóð÷èí. 

Îí âûðàçèë óäîâëåòâîðåíèå è â 
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî öåí-
òðà è «ÔîñÀãðî» âûõîäèò íà íîâûé 
ýòàï. Â ñåíòÿáðå êîìïàíèÿ ïðåäñòàâèò 
íîâûé 120-÷àñîâîé îáðàçîâàòåëüíûé 
ìîäóëü ïî íàïðàâëåíèÿì «Õèìè÷åñêàÿ 
òåõíîëîãèÿ íåîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ», 
«Àãðîõèìèÿ» è «Àãðîíîìèÿ». Îí ðàñ-
ñ÷èòàí íà òàëàíòëèâûõ ñòóäåíòîâ ñòðà-
íû, ïðèåçæàþùèõ â «Ñèðèóñ».

ЕВГЕНИЙ ГОРДИН
ФОТО ДМИТРИЯ ШУМИЛОВА

Ф стиваль отвл к д т й 
от адж тов
В образовательном 
центре «Сириус» 
в Сочи прошёл 
шестой фестиваль 
«ФосАгро-классов» 

Евгения Мартынова 
(ã. Àïàòèòû, øêîëà ¹15): 
– Этот проект даёт намного больше воз-
можностей, чем остальные, и я могу уже 
сегодня планировать своё будущее и быть 
уверенной, что если я приложу максимум 
усилий и трудолюбия, то всё у меня полу-
чится.

Сабина Гасаналиева 
(ã. ×åðåïîâåö, øêîëà ¹10):
– Всё круто! У меня появились новые 
друзья и новые знания! Большое спасибо 
компании «ФосАгро» за возможность по-
бывать в Сочи в центре «Сириус». Здесь 
просто город будущего!

Екатерина Сидельникова 
(ã. Âîëõîâ, øêîëà ¹1): 
– Нашему классу посчастливилось при-
ехать на два дня раньше, мы успели не 
только подробно осмотреть «Сириус», но 
и сам город. Впечатления только положи-
тельные. Мне интересно учиться в «Фос-
Агро-классе», поскольку это даёт мне уве-
ренность в будущем. Я после школы хочу 
поступить в Горный университет и изучать 
логистику. На этом фестивале много моих 
единомышленников и, возможно, будущих 
коллег. Мы одна семья.

140 УЧАЩИХСЯ «ФОСАГРО-КЛАССОВ» 
встретились в «Сириусе»

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, новые друзья и стимул к учёбе
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Ð
åãèîíû âñêîðå ìîãóò ïîëó÷èòü âñå íåîáõîäèìûå 
ïðàâîâûå ìåõàíèçìû äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû îá-
ìàíóòûõ äîëüùèêîâ. Ñîãëàñíî ðàçðàáîòàííîìó 
äåïóòàòàìè Ãîñäóìû çàêîíîïðîåêòó, äîñòðàè-
âàòü íåçàâåðø¸ííûå îáúåêòû ïîðó÷àò ñïåöè-

àëüíî ñîçäàííûì ôîíäàì çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà, ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëèòåòîâ è êîì-
ïåíñàöèîííîãî ôîíäà. Â òî æå âðåìÿ ïîäãîòîâëåííûé äî-
êóìåíò çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè ãðàæäàí, 
ðåøèâøèõ ïðèîáðåñòè æèëü¸ ïî íîâûì ïðàâèëàì. Áîëåå 
ïîäðîáíî î íîâûõ ìåðàõ ïîääåðæêè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî 
ñòðîèòåëüñòâà â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàñ-
ñêàçàë îäèí èç àâòîðîâ ïðîåêòà çàêîíà, ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çå-
ìåëüíûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé ÍÈÊÎËÀÅÂ.

– Николай Петрович, кажется, 
все необходимые поправки в 
жилищное законодательство 
для защиты участников доле-
вого строительства были вне-
сены ранее. Но ваш законо-
проект, по сути, донастраивает 
ранее утверждённую систему 
безопасности дольщиков?
– Ìîæíî è òàê ñêàçàòü. Â 
ïðîøëîì ãîäó ìû ïðèíÿëè ïî-
ïðàâêè, êîòîðûå ïîçâîëèëè 
ãîñêîìïàíèè «ÄÎÌ.ÐÔ» è 
Ôîíäó çàùèòû ïðàâ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ñîçäàòü íåêîììåð÷åñêóþ îðãà-
íèçàöèþ â ôîðìàòå ôîíäà 
äëÿ äîñòðîéêè ïðîáëåìíûõ 
îáúåêòîâ. Íî äëÿ òîãî, 
÷òîáû ðàáîòà «íà çåìëå» 
øëà áîëåå ýôôåêòèâíî, 
ìû ïðåäëàãàåì íà-
äåëèòü è ðåãèîíû 
ïðàâîì ñîçäàíèÿ 
òàêèõ ôîíäîâ. Ýòî 
ïîçâîëèò ñóáúåêòàì 
áîëåå îïåðàòèâíî è ðåøè-
òåëüíî ñàìèì óñòðàíÿòü èìåþ-
ùèåñÿ ïðîáëåìû.

– За счёт каких средств пред-
лагается финансировать эти 
фонды?
– Â çàêîíîïðîåêòå ìû ÷¸òêî 
ïðîïèñûâàåì, ÷òî èñòî÷íè-
êàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ çàâåð-
øåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿ-
þòñÿ ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî 
è ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòîâ, 
ìóíèöèïàëèòåòîâ è èíûõ ïó-
áëè÷íî-ïðàâîâûõ îáðàçî-
âàíèé. Òàêæå âîçìîæíî áóäåò 
ïðèâëå÷ü ñðåäñòâà êîìïåíñà-
öèîííîãî ôîíäà, êîòîðûé áûë 
ñîçäàí äâà ãîäà íàçàä. Ñåé÷àñ 
âñå çàñòðîéùèêè îò÷èñëÿþò 
òóäà 1,2 ïðîöåíòà îò ñòîèìîñòè 
äîãîâîðîâ äîëåâîãî ó÷àñòèÿ. Â 
áëèæàéøåå âðåìÿ ôîíä áóäåò 
äîêàïèòàëèçèðîâàí ïî ðå-
øåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà.

Õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå 
åù¸ âîò íà ÷òî: ðå÷ü íè â êî-
åì ñëó÷àå íå èä¸ò î ñîçäàíèè 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàñòðîéùè-
êà. Äëÿ äîñòðîéêè ïðîáëåì-
íûõ îáúåêòîâ áóäóò ñîçäàâàòüñÿ 
èìåííî íåêîììåð÷åñêèå îðãà-
íèçàöèè – â êàæäîì ðåãèî íå 
ñâîÿ.

– В связи с созданием таких 
фондов и определением источ-
ников финансирования потре-
буется ли вносить какие-то до-
полнительные изменения в 
региональное или муници-
пальное законодательство?
– Ðàíåå ÷àñòî ñëûøàëè îò 
ðåãèîíîâ è òåì áîëåå îò ìó-
íèöèïàëèòåòîâ, ÷òî ó íèõ 
íåò çàêîíîäàòåëüíîé âîç-
ìîæíîñòè íàïðàâëÿòü ñðåä-
ñòâà íà äîñòðîéêó ïðî-
áëåìíûõ îáúåêòîâ. Òàê âîò 
òåïåðü îíà ïîÿâèòñÿ íà ôå-
äåðàëüíîì óðîâíå. Íèêàêèõ 
äîïîëíèòåëüíûõ èçìåíåíèé 
â ìåñòíûå çàêîíû íîâî-
ââåäåíèå íå ïîòðåáóåò, òàê 
êàê â ïðîøëîì ãîäó ìû óæå 
ïðèíÿëè íîðìó, ïîçâîëÿ-
þùóþ ðåãèîíàì íàïðàâëÿòü 
ñðåäñòâà íà äîñòðîéêó îáú-
åêòîâ. Ýòèì çàêîíîïðîåêòîì 
ìû çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿåì 
âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ 

ñðåäñòâ äëÿ ðåøåíèÿ âñåõ âî-
ïðîñîâ ñ ïðîáëåìíûì íåäî-
ñòðîåì.

– Ещё вы предлагаете закрепить 
на законодательном уровне ре-
естр проблемных объектов. Но 
ведь подобный список и сейчас 
существует на сайте Минстроя. 
В чём различие?
– Åñëè ìû ãîâîðèì, ÷òî íà äî-
ñòðîéêó ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ 
áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ è ôåäå-
ðàëüíûå, è ðåãèîíàëüíûå, è 
ñðåäñòâà ôîíäà, òî, êîíå÷íî, 
ìû äîëæíû ïîíèìàòü, íà ÷òî 
èìåííî íàïðàâëÿþòñÿ äåíüãè. 
Äëÿ ýòîãî ïðåäëàãàåòñÿ ñî-
çäàòü åäèíûé îôèöèàëüíûé 
ïåðå÷åíü ïðîáëåìíûõ îáú-
åêòîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ýòîò âîïðîñ ðåãóëèðóåòñÿ 
ïðèêàçîì Ìèíñòðîÿ. Â äîêó-
ìåíòå ïðîïèñàíû ïðèçíàêè, 
ñîãëàñíî êîòîðûì äîëüùèêè 
ïðèçíàþòñÿ îáìàíóòûìè.

Íî íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ýòî 
âñ¸-òàêè âåäîìñòâåííûé íîð-

ìàòèâíûé àêò è ìíîãèå ïî-
çèöèè ïî íåìó íîñÿò çàÿâè-
òåëüíûé õàðàêòåð. Ìû æå 
ïðåäëàãàåì ñîçäàòü ôåäåðàëü-
íûé ðååñòð. ×òî ýòî äà¸ò? Åñëè 
îáúåêò ïðèçíàí îôèöèàëüíî 
ïðîáëåìíûì, òî àâòîìàòè÷åñêè 
ïîÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî 
åãî äîñòðîéêå. Âåäü ñåé÷àñ ëþ-
äè æàëóþòñÿ èìåííî íà òî, ÷òî 
îáúåêò ïðîáëåìíûé, íî îôè-
öèàëüíî åãî ñòàòóñ íèãäå íå îò-
ðàæ¸í. Ïðåäëàãàåìàÿ íîðìà 
äîëæíà ñíÿòü âñå ýòè âîïðîñû.

– А критерии оценки про-
блемных объектов сохранятся 
прежние или будут внесены 
уточняющие поправки?
– Ìû èõ óæå âíåñëè â ïðîøëîì 
ãîäó, î÷åíü ñåðü¸çíî äîðà-
áîòàâ ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìû. 
Ñåé÷àñ ìû ïðîäîëæàåì ðà-
áîòàòü íàä ïðîçðà÷íîñòüþ îò-
ðàñëè, â òîì ÷èñëå â íàøåì 
çàêîíîïðîåêòå ïðåäëàãàåì 

óòî÷íèòü ðÿä äåòàëåé ïî ðàáîòå 
åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñè-
ñòåìû æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. Ýòà ñèñòåìà äîëæíà ÷¸òêî 
ïîêàçûâàòü íàðóøåíèå ñðîêîâ 
ñäà÷è îáúåêòîâ è èõ ïðè÷èíû. 
Ìåõàíèçì ïðèçíàíèÿ îáúåêòà 
ïðîáëåìíûì äîëæåí ñòàòü àâ-
òîìàòè÷åñêèì. Íå ñäàëè â 
ñðîê äîì – îí ñòàíîâèòñÿ ïðî-
áëåìíûì.

– Помимо решения вопросов с 
достройкой проблемных объ-
ектов, какие ещё механизмы 
поддержки дольщиков предус-
матривает ваш законопроект?
– Ìû ïðåäëàãàåì èñïîëüçî-
âàòü çåìëþ, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ 
ïîä îáúåêòàìè, â êà÷åñòâå 
çàëîãà â áàíêå. Ýòî ïîçâî-
ëèëî áû çàñòðîéùèêàì ñíè-
çèòü çàòðàòû íà ïîëó÷åíèå â 
óïîëíîìî÷åííûõ êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ ïðîåêòíîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ. Îíî ñòàíåò 
äåøåâëå, ñîîòâåòñòâåííî, 
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ñíè-
æåíèÿ ñòîèìîñòè êâàðòèð. Ýòè 
âåùè âçàèìîñâÿçàííûå.

– Вы также предлагаете ис-
пользовать средства материн-
ского капитала на приобретение 
строящегося жилья через счета 
эскроу. Уполномоченные банки 
уже готовы к такой новации?
– Îäíà èç öåëåé ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà – óëó÷øåíèå 
æèëèùíûõ óñëîâèé. È áûëî 
áû âïîëíå ëîãè÷íî ñ ïîÿâëå-
íèåì íîâîãî ìåõàíèçìà ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äîëåâîãî ñòðî-
èòåëüñòâà ÷åðåç ýñêðîó-ñ÷åòà, 
êîòîðûé íàä¸æíî çàùèùàåò 
äåíüãè äîëüùèêà îò âîçìîæíûõ 
çëîóïîòðåáëåíèé çàñòðîé-
ùèêà, ðàñøèðèòü âîçìîæíîñòü 
èñïîëüçîâàíèÿ ìàòêàïèòàëà 
â íîâûõ óñëîâèÿõ. Íàïîìíþ, 
÷òî âñå äåíüãè ãðàæäàí, ðàç-
ìåù¸ííûå íà ýñêðîó-ñ÷åòàõ, 
çàñòðàõîâàíû íà ñóììó äî 10 
ìèëëèîíîâ ðóá ëåé, ÷òî ïîë-
íîñòüþ óñòðàíÿåò ðèñêè ïî-
òåðè ñðåäñòâ â ñëó÷àå áàíêðîò-
ñòâà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè. 
×òî êàñàåòñÿ ìíåíèÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà, òî íà 
ñòàäèè ðàçðàáîòêè çàêîíîïðî-
åêòà áàíêè ïîëîæèòåëüíî îöå-
íèëè íàøå ïðåäëîæåíèå. Âåäü 
âñå îíè äàâíî óæå ðàáîòàþò ñî 
ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî êàïè-
òàëà, âñå ìåõàíèçìû èçâåñòíû.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Достройка 
жилья 
обманутых 
дольщиков 
ускорится

В Федеральной службе 
исполнения наказаний 
предлагают регионам 

предусмотреть в своих про-
граммах участие заключённых 
в сортировке и переработке му-
сора, а также перерабатывать 
пластик на уже существующих 
в колониях производствах. Об 
этом в ведомстве рассказали 
«Парламентской газете».

Глава Правительства Дмитрий 
Медведев до 1 апреля поручил 
проработать вопрос, целесообразно 
ли включить предприятия по пере-
работке мусора, находящиеся в ко-
лониях, в территориальные схемы 
обращения с отходами.

«ФСИН России считает целесо-
образным рассмотрение вопросов 
включения в региональные про-
граммы субъектов Российской Феде-
рации мероприятий по привлечению 
осуждённых к работе по сортировке и 
переработке твёрдых коммунальных 
отходов», — указано в письме от 
пресс-бюро ФСИН, которое пришло 
в ответ на запрос «Парламентской га-
зеты» о ходе выполнения поручения.

Если это будет заложено в про-
грамму, региональные операторы, ко-
торые обеспечивают обращение с му-
сором на территории того или иного 
субъекта, будут обязаны учитывать 

объекты по переработке отходов, на-
ходящиеся в учреждениях УИС, вклю-
чённых в территориальные схемы 
в области обращения с отходами, 
пишут во ФСИН.

Там добавили, что, размещая обо-
рудование сторонних организаций 
на территории исправительных уч-
реждений, возможно увеличить про-
цент переработки ТКО во вторичное 
сырьё, что приблизит к исполнению 
заложенных в нацпроекте «Экология» 
задач, по которому к 2024 году в 
России должны начать перерабаты-
вать 36 процентов мусора.

В январе с идеей использовать 
предприятия при колониях для ре-
шения проблемы захоронения огром-
ного количества пластика на полигонах 
выступил глава Комитета Совета Фе-
дерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности Андрей 
Кутепов. Он отметил, что существу-
ющие предприятия загружены напо-
ловину, и предложил повышать долю 
переработки за счёт отправки туда 
пластика, макулатуры и прочего втор-
сырья.

«Необходимо рассмотреть ука-
занные вопросы в комплексе с ситу-
ацией по реализации мусорной ре-
формы, которая также уже требует 
гибких механизмов межрегиональ-
ного, межкластерного, межведомст-
венного, межорганизационного взаи-
модействия. Эти вопросы планируется 
проработать в рамках рабочей группы 
по совершенствованию государствен-
ного муниципального контроля (над-
зора) за оборотом и обращением 
твёрдых коммунальных отходов», — со-
общил сенатор.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Мусор будут 
сортировать 
заключённые

16 
тысяч
тонн пластика перерабатывают 
в 13 территориальных 
органах ФСИН

Николай Николаев:
«Мы значительно 

расширяем 
возможность 
привлечения средств 
для решения 
всех вопросов 
с проблемным 
недостроем».
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Å
ù¸ 10 ëåò íàçàä âìåøàòåëüñòâî â äåëà äðóãèõ 
ãîñóäàðñòâ ïîäðàçóìåâàëî àãðåññèþ è ïåðåñå-
÷åíèå ãðàíèö. Ñåãîäíÿ íàíåñòè óùåðá äðóãîé 
ñòðàíå ìîæíî ïðè ïîìîùè èíòåðíåò-òåõíî-
ëîãèé – ïîýòîìó ìèðîâûå ïàðëàìåíòû äîëæíû 

îáåñïå÷èòü öèôðîâîé ñóâåðåíèòåò ñâîèõ ñòðàí, çàÿâèë 
ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 7 àïðåëÿ íà 140-é Àñ-
ñàìáëåå Ìåæïàðëàìåíòñêîãî ñîþçà â Äîõå.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО НЕЛЬЗЯ 
ПОДМЕНЯТЬ 
ЕДИНОЛИЧНЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ
Â ñòîëèöó Êàòàðà 6–7 àïðåëÿ 
ïðèåõàëè áîëåå äâóõ òûñÿ÷ 
çàêîíîäàòåëåé ñî âñåãî ìèðà, 
80 ãëàâ ïàðëàìåíòîâ èç 160 
ñòðàí. Âñåõ îáúåäèíÿþò îáùèå 
âûçîâû – â ýòîò ðàç òåìîé àñ-
ñàìáëåè ñòàëà äåÿòåëüíîñòü 
ïàðëàìåíòîâ «êàê ïëàòôîðìû 
äëÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ â 
èíòåðåñàõ ìèðà, áåçîïàñíîñòè 
è âåðõîâåíñòâà ïðàâà».

«Îáðàçîâàíèå ôîðìèðóåò 
ìèðîâîççðåíèå, äà¸ò âîçìîæ-
íîñòü óçíàòü î êóëüòóðíîì 
ðàçíîîáðàçèè, èñòî-
ðèè è òðàäèöèÿõ íàðî-
äîâ ìèðà, – ñêàçàë, âû-
ñòóïàÿ íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè, Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. – Ïîìîãàåò 
ïîíÿòü âàæíîñòü ñîáëþ-
äåíèÿ ìåæäóíàðîäíî-
ãî ïðàâà è ïðèíöèïîâ 
ìèðíîãî ñîñóùåñòâî-
âàíèÿ: â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü íåâìåøàòåëüñòâà 
âî âíóòðåííèå äåëà ñó-
âåðåííûõ ãîñóäàðñòâ, 
ðàâíîïðàâíîãî äèàëî-
ãà, âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà».

Îäíèì èç ãëàâíûõ âûçî-
âîâ ñîâðåìåííîñòè ñïèêåð 
íàçâàë ïîäìåíó ìåæäóíàðîä-
íîãî ïðàâà åäèíîëè÷íûìè 
ðåøåíèÿìè. Â êà÷åñòâå ïðè-
ìåðà Âîëîäèí ïðèâ¸ë ïðè-
çíàíèå ÑØÀ ñóâåðåíèòå-
òà Èçðàèëÿ íàä Ãîëàíñêèìè 
âûñîòàìè â îáõîä ðåøåíèé 
ÎÎÍ. Îí íàïîìíèë î áîì-
áàðäèðîâêàõ Áåëãðàäà, âîé-
íàõ â Èðàêå, Ëèâèè, Ñèðèè.

«Êòî ñëåäóþùèé? Âåíåñó-
ýëà? ÑØÀ ñäåëàëè âñ¸, ÷òî-
áû ïîäîðâàòü âåíåñóýëü-
ñêóþ ýêîíîìèêó: íà ñ÷åòàõ 

çàáëîêèðîâàíû, à ôàêòè÷å-
ñêè óêðàäåíû, 30 ìèëëèàðäîâ 
äîëëàðîâ, ïðèíàäëåæàùèõ 
íàðîäó ýòîé ñòðàíû, ââåäåíû 
òîðãîâûå ñàíêöèè, îðãàíèçó-
þòñÿ êèáåð àòàêè íà êðèòè÷å-
ñêóþ èíôðàñòðóêòóðó», – ïîä-
÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü.

Îí ïðèçâàë çàêîíîäàòå-
ëåé âñåãî ìèðà íå îñòàâàòü-
ñÿ â ñòîðîíå, äóìàÿ, ÷òî ýòî 
êàñàåòñÿ òîëüêî Áëèæíåãî 
Âîñòîêà, Ñåâåðíîé Àôðèêè 
èëè îòäåëüíûõ ñòðàí Þæíîé 
Àìåðèêè. «Ïðåäëàãàþ îáñó-
äèòü è äàòü îöåíêó â õîäå íà-
øèõ äèñêóññèé ñëîæèâøåéñÿ 
ñèòóàöèè â ðÿäå ñòðàí, – ñêà-
çàë ïîëèòèê. – Íà 136-é Àñ-

ñàìáëåå ìû ïðèíÿëè ðå-
çîëþöèþ – îíà àáñîëþòíî 
ïðàâèëüíàÿ – î ðîëè ïàðëà-
ìåíòîâ â ñîáëþäåíèè ïðèí-
öèïà íåâìåøàòåëüñòâà âî 
âíóòðåííèå äåëà ãîñóäàðñòâ. 
Â íåé ãîâîðèòñÿ î íåîáõî-
äèìîñòè ïàðëàìåíòàì ãîñó-
äàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ ÌÏÑ 
îòñòàèâàòü ïîçèöèþ â ïîëü-
çó ñîõðàíåíèÿ îñíîâ ìåæ-
äóíàðîäíîãî ïðàâà. Òîëüêî 
ñîîáùà ìû ñìîæåì ïðîòèâî-
ñòîÿòü âìåøàòåëüñòâó âî âíó-
òðåííèå äåëà ñóâåðåííûõ ãî-
ñóäàðñòâ, òîëüêî ñîîáùà ìû 
ìîæåì ïðîòèâîñòîÿòü «öâåò-
íûì ðåâîëþöèÿì», óãðîæàþ-

ùèì ìèðíîìó è ñâîáîäíîìó 
ðàçâèòèþ ñòðàí è íàðîäîâ».

Îòâåò íà ñîâðåìåííûå âû-
çîâû Ðîññèÿ âèäèò â îáúåäè-
íèòåëüíîé ïîâåñòêå – ïðè÷¸ì 
âçàèìîäåéñòâèå âàæíî íå 
òîëüêî â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ 
è ðàçâèòèÿ öèôðîâîé ýêîíî-
ìèêè, à â ïåðâóþ î÷åðåäü â 
âîïðîñàõ áåçîïàñíîñòè, ïðî-
äîëæèë Âîëîäèí. «Ïðàâèëü-
íî áûëî áû ýòè âîïðîñû 
íå òîëüêî îáñóæäàòü, 
íî è íà÷àòü çàíèìàòü-
ñÿ ôîðìèðîâàíèåì 
ìîäåëüíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà ïî êëþ-
÷åâûì âîïðîñàì è 
âûçîâàì ñåãîäíÿøíå-
ãî äíÿ… Ýòî ñäåëàåò 
ïðèíèìàåìûå çàêîíû 
áîëåå ýôôåêòèâíûìè 
âî ìíîãèõ ãîñóäàðñòâàõ», – 
îòìåòèë îí.

Ïðè÷¸ì ñ âíåäðåíèåì 
öèôðîâûõ òåõíîëîãèé ïàðëà-
ìåíòû äîëæíû ðàáîòàòü íàä 
çàêîíàìè, êîòîðûå áóäóò íà-
ïðàâëåíû íå òîëüêî íà ðàç-
âèòèå íîâîé ýêîíîìèêè, íî è 
íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ êèáåðáåçîïàñíîñòüþ è 
çàùèòîé ïðàâ ãðàæäàí. «Ìû 
ñ âàìè äîëæíû íå òîëüêî ïðè-
çíàòü, íî è îáåñïå÷èòü öèô-
ðîâîé ñóâåðåíèòåò ëþáîãî 
ãîñóäàðñòâà â îáëàñòè èíòåð-
íåò-òåõíîëîãèé, çàùèòû ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ, çàùèòû 
èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàí-
ñòâà», – ïîä÷åðêíóë îí.

КАТАР ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МОСКВУ
Íà ïîëÿõ 140-é Àññàìáëåè 
ÌÏÑ ó ñïèêåðà áûëà âîçìîæ-
íîñòü îáñóäèòü è ïîâåñòêó äâó-
ñòîðîííèõ îòíîøåíèé ñ ïîëè-
òèêàìè èç ðàçíûõ ñòðàí. Òàê, 
ýìèð Êàòàðà Òàìèì Áåíæ 
Õàìàä Àëü Òàíè íà âñòðå-
÷å ñ ïðåäñåäàòåëåì «âûðà-
çèë ïîääåðæêó øàãàì, ïðåä-
ïðèíèìàåìûì Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì â áëèæíåâîñòî÷-
íîì ðåãèîíå».

Íåìàëî íîâûõ ïëîùàäîê 
âçàèìîäåéñòâèÿ ïîÿâèëîñü 
òàêæå ó Ìîñêâû è Àíêàðû – 
îá ýòîì øëà ðå÷ü íà ïåðåãîâî-
ðàõ Âîëîäèíà ñ ïðåäñåäàòåëåì 

Âåëèêîãî Íàöñîáðàíèÿ Òóð-
öèè Ìóñòàôîé Øåíòîïîì. 
Ýòî â òîì ÷èñëå çàñåäàíèå êî-
ìèòåòîâ ïî ìåæäóíàðîäíûì 
äåëàì Ðîññèè, Òóðöèè è Èðà-
íà è ìåæïàðëàìåíòñêàÿ êî-
ìèññèÿ âûñîêîãî óðîâíÿ.

Òàêîé æå ôîðìàò îáùå-
íèÿ îáúåäèíÿåò è çàêîíîäà-
òåëåé Ðîññèè è Âüåòíàìà: 
ïåðâîå ñîâåùàíèå Ìåæïàð-

ëàìåíòñêîé êîìèññèè âûñî-
êîãî óðîâíÿ ìåæäó Ãîñäóìîé 
è Íàöñîáðàíèåì ýòîé ñòðàíû 
ìîæåò ïðîéòè â áëèæàéøåå 
âðåìÿ íà ßìàëå. Äëÿ Õàíîÿ 
ìåæïàðëàìåíòñêàÿ êîìèññèÿ 
ñ ðîññèéñêèìè äåïóòàòàìè 
èìååò îñîáîå çíà÷åíèå – ýòî 
åäèíñòâåííàÿ ïëîùàäêà òàêî-
ãî ðîäà, ñîçäàííàÿ ïðè ïàðëà-
ìåíòå Âüåòíàìà, ïîä÷åðêíóëà 
åãî ñïèêåð Íãóåí Òõè Êèì 
Íãàí.

Î ñòðàòåãè÷åñêîì ïàðò-
í¸ðñòâå ñ Ìîñêâîé íà âñòðå÷å 
ñ Âîëîäèíûì ãîâîðèë è ïðåä-
ñåäàòåëü Ìàæèëèñà Ïàðëà-
ìåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí 
Íóðëàí Íèãìàòóëèí. 

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî íå-
äàâíÿÿ ñìåíà âûñøåãî ðóêî-
âîäñòâà â Êàçàõñòàíå íèêàê 
íå îòðàçèòñÿ íà îòíîøåíèÿõ 
ñ íàøåé ñòðàíîé. Òåì áîëåå 
÷òî ñåé÷àñ ìåæïàðëàìåíò-
ñêèå êîíòàêòû ðàçâèâàþòñÿ 
êàê íèêîãäà äèíàìè÷íî: óæå 
20 ìàÿ ñòðàíû áóäóò âìåñòå 
ó÷àñòâîâàòü â Ïàðëàìåíòñêîé 
Àññàìáëåå ÎÄÊÁ, çàòåì – â 
ôîðóìå «Ðàçâèòèå ïàðëàìåí-
òàðèçìà» â èþëå â Ìîñêâå. À 
â ñåíòÿáðå ñòîðîíû âñòðåòÿò-
ñÿ íà IV Ñîâåùàíèè ñïèêåðîâ 
ïàðëàìåíòîâ ñòðàí Åâðàçèè.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

олодин р дложил р т 
от в тных р вол ий

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
БИЗНЕС ИЗБАВЯТ 

ОТ ДАВЛЕНИЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

стр. 6–7

П ризыв Парламентской ас-
самблеи Совета Европы к 
нашей стране заплатить 

долги за два года и вернуться 
в организацию без обсуждения 
дальнейших условий участия не 
отвечает государственным инте-
ресам России, уверены россий-
ские законодатели.

ПАСЕ в резолюции от 10 апреля 
2019 года впервые за пять лет обра-
тилась к России с предложением 
сформировать делегацию и запла-
тить взносы в бюджет объединения. 
Особо отмечалось, что неиспол-
нение призыва может закончиться 
приостановкой представительских 
прав страны как в Парламентской 
ассамблее, так и в Комитете мини-
стров Совета Европы.

Подобный ультимативно-кол-
лекторский подход к вопросам пер-
спектив сотрудничества, по еди-
нодушному мнению российских 
парламентариев, недопустим и го-
ворит о проблемах в ПАСЕ. В част-
ности, об очень тяжёлом финан-
совом положении в организации.

«Они заявляют о том, что Россия 
должна погасить долги за два года и, 
скорее всего, после этого мы просто 
формально продолжим участвовать 
в организации. Но Россия вернётся 
в ПАСЕ только после изменения ре-
гламента», — сказал первый зам-
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по международным делам 
Владимир Джабаров.

В апреле 2014 года российскую 
делегацию в ПАСЕ лишили права го-
лоса и некоторых значимых полно-
мочий из-за воссоединения Крыма с 
Россией и событий на Украине. Рос-
сийская сторона заявила об отказе 
работать на этих условиях. В 2016 и 
2017 годах Москва не стала направ-
лять в Парламентскую ассамблею до-
кументы, подтверждающие её полно-
мочия в организации, а с прошлого 
года отказалась платить в неё взносы.

Новая резолюция ПАСЕ по-преж-
нему не содержит никаких гарантий 
возврата России полноправного 
членства, а без этого вести диалог 
об участии РФ в Парламентской ас-
самблее бессмысленно, считает за-
меститель председателя Государст-
венной Думы Пётр Толстой.

«Принятой резолюцией европей-
ские коллеги фактически выдвигают 
нам ультиматум: вернитесь, заплатите 
деньги, иначе мы вас исключим. Уди-
вительно, что за всё это время в ПАСЕ 
так и не усвоили простую истину: с 
Россией нельзя разговаривать языком 
ультиматумов! — недоумевает вице-
спикер палаты. – Мы можем только 
сказать одно: мы к диалогу со своей 
стороны готовы и будем терпеливо 
ждать, пока ПАСЕ изменит свой регла-
мент и приведёт его в соответствие с 
Уставом Совета Европы».

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА

Россия 
не спешит 
возвращаться 
в ПАСЕ

Пять лет понадобилось 
ПАСЕ, чтобы 
предложить 
РФ вернуться 
в организацию.

ïðàâëåíû íå òîëüêî íà ðàç-
âèòèå íîâîé ýêîíîìèêè, íî è 
íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ êèáåðáåçîïàñíîñòüþ è 
çàùèòîé ïðàâ ãðàæäàí. «Ìû 
ñ âàìè äîëæíû íå òîëüêî ïðè-
çíàòü, íî è îáåñïå÷èòü öèô-
ðîâîé ñóâåðåíèòåò ëþáîãî 
ãîñóäàðñòâà â îáëàñòè èíòåð-
íåò-òåõíîëîãèé, çàùèòû ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ, çàùèòû 
èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàí-
ñòâà», – ïîä÷åðêíóë îí.

КАТАР ПОДДЕРЖИВАЕТ 

В Межпарламентский союз сегодня 
входят 178 парламентов мира, 12 меж-
дународных парламентских организаций 
имеют статус ассоциированных членов. 
МПС тесно сотрудничает с ООН и раз-
деляет её цели и задачи. В организации 
дейстует четыре постоянных комитета – 
по вопросам мира и международной без-
опасности; по устойчивому развитию, 
финансам и торговле; по демократии и 
правам человека; по делам ООН.
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С егодня Россия – первая 
в списке стран, граждане 
которых получают элек-

тронные визы в Оман. Туристиче-
ский поток между двумя государ-
ствами растёт – планируется, что 
в ближайшем будущем визовый 
режим может быть отменён. Об 
этом шла речь на встречах главы 
Госсовета Султаната Оман Яхьи 
Бен Махфуза Аль-Манзери со 
спикером Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко и заме-
стителем председателя Госу-
дарственной Думы Сергеем Не-
веровым 9–11 апреля. 

Султанат Оман – проверенный вре-
менем, надёжный партнёр России, 
заявила Валентина Матвиенко. 
«Нас связывают традиционно дру-
жественные отношения, которые, на 
наш взгляд, находятся сегодня на 
подъёме. Они всегда строились на 
принципах взаимоуважения и обо-
юдного учёта интересов», – отметила 
она. Неотъемлемой частью взаимо-
действия стал политический диалог. 
«Наши страны солидарно выступают 
за политическое урегулирование си-
туации на Ближнем Востоке с учётом 
международного права и Устава 
ООН, – сообщила председатель Со-
вета Федерации. – Мы благодарны 
нашим оманским друзьям за такую 

поддержку и высоко ценим высокий 
уровень политической координации 
между нашими странами». Подходы 
Москвы и Маската по ключевым темам 
международной повестки совпадают, 
подчеркнул на двусторонней встрече 
Сергей Неверов. Он напомнил, что 
Президент России Владимир Путин 
на XXX Саммите участников Лиги 
арабских государств в Тунисе под-
черкнул, что существующие кризисы 
должны решаться политико-дипло-
матическими методами.

Ситуацию осложняет курс Ва-
шингтона на максимальное дав-
ление на Иран и игнорирование 
общепризнанных принципов в уре-
гулировании арабо-израильского 
конфликта – в качестве примера Не-
веров привёл недавнее признание 
президентом США Дональдом 
Трампом суверенитета Израиля над 
Голанскими высотами.

Среди тем, представляющих 
общий интерес для России и Омана, 
он назвал продвижение «объеди-

нительной повестки» в Персидском 
заливе и политическое урегулиро-
вание в Сирии, включающее по-
мощь беженцам. Кроме того, наша 
страна готова поделиться с Оманом 
законодательным опытом в сфере 
цифровой экономики и содейство-
вать поддержанию гуманитарных 
связей, продолжил депутат.

В ходе визита в Москву Яхья Бен 
Махфуз Аль-Манзери также выступил 
на пленарном заседании Совета Фе-
дерации. Он подчеркнул, что одной 

из сфер сотрудничества, где достиг-
нуты конкретные результаты, явля-
ется туризм. В октябре 2018 года 
были открыты прямые авиапере-
лёты по маршруту Москва – Маскат. 
«Число россиян, выезжающих в сул-
танат, выросло на 150 процентов по 
сравнению с 2017 годом – более 
4000 российских туристов посетили 
нашу страну в прошлом году. Это го-
ворит о том, что мы превратились в 
новую точку туризма для россиян, ко-
торым мы стараемся предоставлять 
привилегии», – рассказал глава Гос-
совета Омана. Привилегии касаются, 
в частности, предоставления гра-
жданам России не бумажных, а элек-
тронных виз. «Россия – номер один 
в списке стран, получающих элек-
тронные визы в Оман», – сказал он.
И это ещё не всё: на встрече с Сергеем 
Неверовым Аль-Манзери выразил 
надежду, что следующим этапом 
развития отношений между на-
шими странами станет отмена требо-
ваний визового режима для граждан.
Визит законодателей из Омана в 
Россию придаст новый импульс не 
только межпарламентскому взаи-
модействию, но и «всему комплексу 
межгосударственного сотрудниче-
ства», уверена спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

ВЕРБЛЮЖЬИ ГОНКИ – один из популярных 
видов досуга в Омане. На гонках не делают 
ставки, вход на состязания бесплатный
ФОТО PHOTOXPRESS

Ò 
îâàðîîáîðîò ìåæäó ÐÔ è 
Àçåðáàéäæàíîì ðàñò¸ò, 
íî åñòü íåèñïîëüçî-
âàííûé ïîòåíöèàë, êî-
òîðûé ìîãóò ïîìî÷ü ðå-

àëèçîâàòü ñîòíè ðîññèéñêèõ êîì-
ïàíèé, ðàáîòàþùèõ íà òåððèòîðèè 
ðåñïóáëèêè. Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïî-
áûâàëà ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì 
â Àçåðáàéäæàíå, ãäå âñòðåòèëàñü 
ñ ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû è îòêðûëà 
Äíè ðóññêîé êóëüòóðû â Áàêó.

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïðèåçä Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî â Áàêó (ïðåäûäóùèé âèçèò 
ïðîø¸ë â 2014 ãîäó) áûë îæèäàåìûì ñî-
áûòèåì – ïðàêòè÷åñêè ñðàçó, êàê ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ñîøëà ñ òðàïà àâèà-
ëàéíåðà ñïåöîòðÿäà «Ðîññèÿ», å¸ îêðó-
æèëè àçåðáàéäæàíñêèå ÑÌÈ. Áàðüåðîâ 
â îáùåíèè íå âîçíè-
êàëî: íåñìîòðÿ íà òî 
÷òî îáùåíèå íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå â Àçåðáàé-
äæàíå íå ðåãëàìåíòè-
ðîâàíî, îí èìååò çäåñü 
îñîáûé ñòàòóñ – îêîëî 
70 ïðîöåíòîâ æèòåëåé 
ñòðàíû ñâîáîäíî ãî-
âîðÿò ïî-ðóññêè, à íàè-
áîëåå àêòèâíî èì ïîëü-
çóþòñÿ â òàêèõ êðóïíûõ ãîðîäàõ, êàê 
Áàêó. À â ìåñòíûõ ïå÷àòíûõ ÑÌÈ âûïó-
ñêàåòñÿ ïî 2–3 ìàòåðèàëà, ïîñâÿù¸ííûõ 
Ðîññèè, â êàæäîì íîìåðå. Â ýòîì íà-
âåðíÿêà êðîåòñÿ îäíà èç ïðè÷èí óâå-
ëè÷åíèÿ ïîòîêà ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ â 
Àçåðáàéäæàí – â 2018 ãîäó îí âûðîñ íà 
òðè ïðîöåíòà è ñîñòàâèë 878 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê.

«Ìû î÷åíü öåíèì óñèëèÿ 
ïðåçèäåíòà Àçåðáàéäæàíà Èëü-
õàìà Àëèåâà ïî ïîääåðæêå ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà, òåì áîëåå ÷òî â 
ñòðàíå ïðîæèâàåò ñàìàÿ áîëü-
øàÿ ðóññêàÿ îáùèíà», – ñêàçà-
ëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Ïåðâàÿ âñòðå÷à ñïèêåðà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè â Áàêó – ñ ãëà-
âîé Ìèëëè Ìåäæëèñà Îêòàåì 
Àñàäîâûì, êîòîðûé áûë ïåðåèç-
áðàí ïðåäñåäàòåëåì ïàðëàìåíòà 
â 2015 ãîäó. Ïîñëå ïîëó÷àñîâîé 
áåñåäû òåò-à-òåò ñïèêåðû âûø-
ëè íà çàñåäàíèå ñ ó÷àñòèåì ïàð-
ëàìåíòàðèåâ îáåèõ ñòðàí.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî îò-
ìåòèëà, ÷òî äèàëîã, êîòîðûé 
âåä¸òñÿ íà âûñøåì óðîâíå, «äëÿ íàñ 
î÷åíü öåííûé». «Íàøè íàðîäû ñâÿçû-
âàåò ìíîãîâåêîâàÿ äðóæáà, è ìû ðàäû, 
÷òî çà 27 ëåò íàøèõ äèïîòíîøåíèé ìû 

âûøëè íà óðîâåíü ñòðàòå-
ãè÷åñêîãî ïàðòí¸ðñòâà», – 
ïîä÷åðêíóëà îíà.

Â ñâîþ î÷åðåäü, Îêòàé 
Àñàäîâ âûðàçèë óâåðåí-
íîñòü, ÷òî âèçèò ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïðèäàñò íîâûé èìïóëüñ 
ðàçâèòèþ îòíîøåíèé äâóõ 
ñòðàí. «Ìû ïîìíèì, ÷òî 
Ðîññèÿ ïåðâîé ïðèçíàëà 

íàøó íåçàâèñèìîñòü. Ìû öåíèì ïîñòî-
ÿííûå êîíòàêòû è äðóæáó ìåæäó íàøè-
ìè ïðåçèäåíòàìè. Áîëüøîå âíèìàíèå 
ìû ïðèäà¸ì ðàçâèòèþ ìíîãîñòîðîííèõ 
ôîðìàòîâ, òàêèõ êàê Ðîññèÿ – Àçåðáàé-
äæàí – Èðàí è Àçåðáàéäæàí – Ðîññèÿ – 
Òóðöèÿ», – çàìåòèë îí. Îñîáî Àñàäîâ 
âûäåëèë ðîëü Ðîññèè â óðåãóëèðîâàíèè 
êîíôëèêòà âîêðóã Íàãîðíîãî Êàðàáàõà. 

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî çàâå-
ðèëà, ÷òî íàøà ñòðàíà íå áó-
äåò îñëàáëÿòü âíèìàíèÿ ê 
ýòîé ïðîáëåìå.

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ, 
И ОНИ НЕМАЛЫЕ
Îôèöèàëüíûé Áàêó âû-
ðàçèë óäîâëåòâîðåíèå òåì, 
÷òî òîðãîâûé îáîðîò ìåæäó 
äâóìÿ ñòðàíàìè âûðîñ íà 19 ïðîöåíòîâ 
â ïðîøëîì ãîäó è ñîñòàâèë 2,55 ìèëëè-
àðäà äîëëàðîâ. Ìåæäó òåì Âàëåíòèíà
Ìàòâèåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî íåîáõîäèìî 
äèâåðñèôèöèðîâàòü òîâàðîîáîðîò, 
÷òîáû íàðàùèâàòü åãî. Äëÿ ýòîãî, óâå-
ðåíà ñïèêåð, åñòü áîëüøèå íåèñïîëü-
çîâàííûå ðåçåðâû. Êàê è â èíâåñòèöè-
îííûõ âçàèìíûõ âëîæåíèÿõ, òåì áîëåå 
÷òî â Àçåðáàéäæàíå ðàáîòàåò 700 ðîñ-
ñèéñêèõ êîìïàíèé, èç êîòîðûõ 200 – ñî 
ñòîïðîöåíòíûì ðîññèéñêèì ó÷àñòèåì.

Îäíèì èç çíàêîâûõ ñîáûòèé âèçè-
òà ñòàëî ó÷àñòèå Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî

â îòêðûòèè Äíåé ðîññèéñêîé êóëüòó-
ðû â Àçåðáàéäæàíå. Àíàëîãè÷íûå Äíè 
Àçåðáàé äæàíà â ÐÔ íàìå÷åíû íà 2020 
ãîä. «Ó íàñ ìíîãî ñîâìåñòíûõ ãóìàíè-
òàðíûõ è êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ – ýòî çäî-
ðîâî! À 15 òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ îáó÷àþòñÿ èç 
Àçåðáàéäæàíà â Ðîññèè ïî ðàçíûì íà-
ïðàâëåíèÿì. È îñîáî ìû öåíèì òî, ÷òî â 
Àçåðáàéäæàíå íå ïîçâîëÿþò ïåðåïèñû-
âàòü èñòîðèþ, â òîì ÷èñëå Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû», – ñêàçàëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

ал нтина Матви нко расска ала  как ув ли ить 
тор овый оборот с А рбайджаном
Делегация Совета Федерации прилетела в Баку, чтобы обсудить масштабные программы 
сотрудничества между двумя странами

70 
процентов
жителей Азербайджана 
владеют русским языком, 
при этом постоянно 
общаются на нём не более 
пяти процентов населения

ТРИ НЕБОСКРЁБА «ПЛАМЕННЫЕ БАШНИ» стали символом 
нового Баку. ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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КРЫМ  ?????

Â 
ýòè äíè ïî Êðûìó 
èä¸ò ñèìâîëè÷å-
ñêèé «Ïîåçä Ïî-
áåäû». Ðàñïè-
ñàíèå åãî äâè-

æåíèÿ ñîñòàâëåíî òàêèì 
îáðàçîì, ÷òî îí «ñòàðàåòñÿ» 
îñòàíàâëèâàòüñÿ â êðûì-
ñêèõ ãîðîäàõ â äíè èõ îñâî-
áîæäåíèÿ îò ôàøèñòñêèõ 
çàõâàò÷èêîâ 75 ëåò íàçàä – 
âåñíîé 1944 ãîäà. Ïîëó÷à-
åòñÿ íå âñåãäà, íî â öåëîì 
ãðàôèê âåðíûé. 8 àïðåëÿ 
ïîåçä ïðèáûë â Àðìÿíñê 
è Êðàñíîïåðåêîïñê, 9-ãî – 
â Äæàíêîé è Êðàñíîãâàð-
äåéñêîå, 10-ãî – â Íèæíå-
ãîðñêèé, Ñîâåòñêèé è Êè-
ðîâñêîå, 11-ãî åãî æäóò â 
Êåð÷è è Ëåíèíî, 12-ãî – 
â Ôåîäîñèè. 13-ãî ïî ãðà-
ôèêó – Ñèìôåðîïîëü, Ñàêè 
è Åâïàòîðèÿ, 14-ãî – Áàõ-
÷èñàðàé è 18-ãî – Ñåâàñòî-
ïîëü. Ïðè ýòîì, ïðàâäà, â 
ãîðîä ðóññêîé ñëàâû ïîåçä 
ïðèáóäåò «ðàíüøå ñðîêà» – 
íà ñàìîì äåëå åãî îñâî-
áîäèëè òîëüêî 9 ìàÿ 1944 
ãîäà, ðîâíî çà ãîä äî ñàìîé 
ãëàâíîé Ïîáåäû. Ñîâïà-
äåíèå ñèìâîëè÷åñêîå. Ïî 
ñóòè, Êðûì ñåé÷àñ êàê áóäòî 
«ðåïåòèðóåò» ãðàíäèîçíûé 
75-ëåòíèé þáèëåé Âåëèêîé 
Ïîáåäû, êîòîðûé íàøà 
ñòðàíà áóäåò îòìå÷àòü â ñëå-
äóþùåì ãîäó.

В «КРЫМСКОМ МЕШКЕ»
Ñèìâîëè÷åñêèé æåëåçíîäî-
ðîæíûé ñîñòàâ óêîìïëåêòîâàí 
ïëàòôîðìîé, íà êîòîðîé ðàç-
ìåùåíû îáðàçöû àðòèëëåðèé-
ñêîãî è ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ 
âðåì¸í Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû, íî ñàìîå 
ãëàâíîå: îí – íîñèòåëü ïàìÿòè 
êðûì÷àí î òåõ èñòîðè÷åñêèõ 
ñîáûòèÿõ. Òîé ñàìîé ïàìÿòè, 
êîòîðàÿ áûëà îäíîé èç ïðè÷èí 
ñîáûòèé äðóãîé, ñðàâíèòåëüíî 
íåäàâíåé «êðûìñêîé âåñíû» – 
2014 ãîäà. Íå ìîãëè 
êðûì÷àíå æèòü ïîä 
âëàñòüþ íåîíàöèñòîâ, 
çàõâàòèâøèõ âëàñòü â 
Êèåâå.

Âçãëÿíèòå íà êàðòó: 
Êðûì âíåøíå íàïîìè-
íàåò… ìåøîê. Îñåíüþ 
1943 ãîäà çäåñü, â ýòîì 
«êðûìñêîì ìåøêå», îêàçàëàñü 
ïîéìàííîé 17-ÿ àðìèÿ âåðìàõ-
òà, íàñ÷èòûâàâøàÿ ïî÷òè ïîë-
ìèëëèîíà ñîëäàò è îôèöåðîâ. 

Äàëåå ïðåäñòîÿëî óíè÷òî-
æèòü îêàçàâøåãîñÿ â ëîâóø-
êå ïðîòèâíèêà. Îäíàêî ñäå-
ëàòü ýòî áûëî íå òàê-òî ïðîñòî. 
Íà âîîðóæåíèè àðìèè Éåíå-
êå áûëî 2800 îðóäèé è ìèíî-
ì¸òîâ, 300 ñàìîë¸òîâ è áîëåå 
100 òàíêîâ. Íåìöû âîçâåëè íà 
Ïåðåêîïå è ïîä Êåð÷üþ ìîù-
íûå ýøåëîíèðîâàííûå ëèíèè 
îáîðîíû è ñîáèðàëèñü óäåðæè-
âàòü Êðûì äî ïîñëåäíåãî ïàò-
ðîíà.

НЕОЖИДАННЫЙ УДАР 
С СИВАША
Ðåøàþùèé óäàð ïî îêîïàâ-
øèìñÿ íà ïîëóîñòðîâå ôàøè-
ñòàì ðåøåíî áûëî íàíåñòè 
â íà÷àëå àïðåëÿ. Ñåäüìîãî 
÷èñëà Âîåííûé ñîâåò 4-ãî 
Óêðàèíñêîãî ôðîíòà îáðà-
òèëñÿ ê ñîâåòñêèì ñîëäàòàì è 
îôèöåðàì: «Íàñòàë ÷àñ, êîãäà 
Ðîäèíà ïðèêàçûâàåò íà÷àòü 
ðåøèòåëüíûå íàñòóïàòåëüíûå 
äåéñòâèÿ ïî ëèêâèäàöèè 
êðûìñêîé ãðóïïèðîâêè ïðî-
òèâíèêà. Ôàøèñòñêàÿ ìðàçü, 
çàõëîïíóòàÿ íàìè â Êðûìó, 
äîëæíà áûòü óíè÷òîæåíà». 
À óòðîì ñëåäóþùåãî äíÿ íà-
÷àëàñü Êðûìñêàÿ íàñòóïà-
òåëüíàÿ îïåðàöèÿ.

Ãëàâíûé óäàð Ñòàâêà ðåøè-
ëà íàíåñòè îòòóäà, îòêóäà ãèò-
ëåðîâöû æäàëè åãî ìåíüøå 
âñåãî, – ñ ïëàöäàðìà íà þæ-

íîì áåðåãó Ñèâàøà. «Ïî÷å-
ìó ìû ïðèíÿëè ðåøåíèå íàíå-
ñòè ãëàâíûé óäàð ñ ïëàöäàðìîâ 
çà Ñèâàøîì, à íå ñ Ïåðåêîïà? 
Âåäü çäåñü íàøè âîéñêà îæè-
äàëè áîëüøèå òðóäíîñòè è íå-
óäîáñòâà. Èñõîäèëè ìû èç òîãî, 
÷òî èìåííî çäåñü ãëàâíûé óäàð 
ñî ñòîðîíû Ñèâàøà â ñëó÷àå 
åãî óäà÷è âûâîäèë íàøè âîé-
ñêà â òûë óêðåïëåíèÿì âðàãà 
íà Ïåðåêîïå, à ñëåäîâàòåëüíî, 
ïîçâîëÿë íàì ãîðàçäî áûñòðåå 
âûðâàòüñÿ íà ïðîñòîðû Êðû-
ìà», – îáúÿñíÿë â ñâîåé êíè-
ãå «Äåëî âñåé æèçíè» ìàðøàë 
Àëåêñàíäð Âàñèëåâñêèé.

Ñ Ñèâàøà íàñòóïàëà 51-ÿ 
àðìèÿ. Îäíîâðåìåííî íà÷àë-
ñÿ øòóðì âðàæåñêèõ óêðåïëå-
íèé è íà Ïåðåêîïñêîì ïåðå-
øåéêå – òàì àòàêîâàëè âîéñêà 
2-é ãâàðäåéñêîé àðìèè. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû ïðîðâàòü îáîðîíó 
ãèòëåðîâöåâ íà ñåâåðå Êðûìà, 
Êðàñíîé àðìèè õâàòèëî äâóõ 
äíåé.

АЛЕКСАНДР ЛУБЕНЦОВ: 
ГЕРОЙ ОБОРОНЫ 
И ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ПОЛУОСТРОВА
Íà äðóãîì «âõîäå» â Êðûì 
â íî÷ü íà 11 àïðåëÿ â íàñòó-
ïëåíèå ïåðåøëà Îòäåëüíàÿ 
Ïðèìîðñêàÿ àðìèÿ, êîòîðàÿ 
ïðè ïîääåðæêå àâèàöèè 4-é 
âîçäóøíîé àðìèè è ×åðíî-
ìîðñêîãî ôëîòà ê óòðó îâëà-
äåëà Êåð÷üþ. Íà ñëåäóþùèé 
äåíü íàøè âîéñêà ïðîðâàëè 

Àê-Ìîíàéñêèå ïî-
çèöèè è, ïîëíîñòüþ 
î÷èñòèâ îò ôàøè-
ñòîâ Êåð÷åíñêèé ïî-
ëóîñòðîâ, äâèíóëèñü 
äàëüøå íà çàïàä.

Áîëüøóþ ðîëü â îñ-
âîáîæäåíèè Êðûìà 
âìåñòå ñ ðåãóëÿðíûìè 

÷àñòÿìè Êðàñíîé àðìèè ñûã-
ðàëè ïàðòèçàíû. Èìåííî îíè 
îñâîáîäèëè îò ôàøèñòîâ çàíè-
ìàâøèé ñòðàòåãè÷åñêè âàæ-
íîå ïîëîæåíèå ãîðîä Ñòàðûé 
Êðûì. «12 àïðåëÿ íàøå ñîå-
äèíåíèå ïîäíÿëè ïî òðåâîãå 
è âûâåëè ê äîðîãå ê Èçþìîâ-
êå, – âñïîìèíàåò â ðàçãîâî-
ðå ñ êîððåñïîíäåíòîì «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû» îäèí èç 
íåìíîãèõ îñòàþùèõñÿ â æè-
âûõ âåòåðàíîâ Àëåêñàíäð 
Ãðèãîðüåâè÷ Ëóáåíöîâ. – 
Ìû âûñêî÷èëè íà øîññåéíóþ 
äîðîãó Ñòàðûé Êðûì – Ôåî-
äîñèÿ, çàõâàòèëè ðóìûíñêóþ 

àðòèëëåðèþ, ðàçâåðíóëè å¸ è 
îòêðûëè îãîíü ïî íåìöàì. 
Íåñêîëüêî ôàøèñòñêèõ òàí-
êîâ çàãîðåëîñü…»

Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ – 
áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ëåãåí-
äàðíûé ÷åëîâåê. Æèâîé ñâè-
äåòåëü, íåò, íå òàê – æèâîé 
ãåðîé åäâà ëè íå âñåé âîåí-
íîé èñòîðèè ïîëóîñòðîâà ýïî-
õè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. 
Óø¸ë íà ôðîíò ëåòîì 1941-
ãî. Ñ ñåíòÿáðÿ ïî íîÿáðü ñëó-
æèë íàâîä÷èêîì 68-é çåíèò-
íîé àðòèëëåðèéñêîé áàòàðåè 
ÏÂÎ ×åðíîìîðñêîãî ôëî-
òà, êîòîðàÿ íàõîäèëàñü â Êåð-
÷è, íà ãîðå Ìèòðèäàò. Â êîí-
öå äåêàáðÿ 1941-ãî – íà÷àëå 
ÿíâàðÿ 1942-ãî ó÷àñòâîâàë 
â Êåð÷åíñêî-Ôåîäîñèéñêîé 
ìîðñêîé äåñàíòíîé îïåðàöèè, 
îäíèì èç ïåðâûõ øòóðìî-
âàë Êåð÷åíñêèé áåðåã â ðàé-
îíå Êàìûø-Áóðóíà, à çàòåì â 
ãðóïïå èç 18 áîéöîâ ïîä êî-
ìàíäîâàíèåì áóäóùåãî Ãåðîÿ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Äìèòðèÿ 
Êàëèíèíà ïåðâûì âîø¸ë â 
ãîðîä. Ñ ÿíâàðÿ ïî ìàé 1942-
ãî ñðàæàëñÿ íà Êðûìñêîì 
ôðîíòå íàâîä÷èêîì, àâòî-
ìàò÷èêîì. Ïîñëå ïîðàæåíèÿ 
ôðîíòà Ëóáåíöîâ ñòàë îä-
íèì èç ñîçäàòåëåé ïîäïîëüÿ 
íà ñòàíöèè Ñåìü Êîëîäåçåé. 
Â ïàðòèçàíàõ êîìàíäîâàë äè-
âåðñèîííîé ãðóïïîé, êîòîðàÿ 
ïóñòèëà ïîä îòêîñ íåñêîëüêî 
ôàøèñòñêèõ ýøåëîíîâ ñ ëè÷-
íûì ñîñòàâîì è áîåâîé òåõíè-
êîé. Êàâàëåð îðäåíà Êðàñíîé 
Çâåçäû. Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ 
Êðûìà îò çàõâàò÷èêîâ Ëóáåí-
öîâ äâà ìåñÿöà ðàáîòàë ñå-
êðåòàð¸ì Ëåíèíñêîãî ðàéêî-
ìà êîìñîìîëà, íî ïîòîì îïÿòü 
äîáðîâîëüöåì óø¸ë íà ôðîíò, 
îñâîáîæäàë Ðóìûíèþ è Áîë-
ãàðèþ. Ñåé÷àñ Àëåêñàíäð 

Ãðèãîðüåâè÷ æèâ¸ò â Êåð÷è, 
ÿâëÿåòñÿ ïî÷¸òíûì ãðàæäà-
íèíîì ãîðîäà-ãåðîÿ. Ñîâñåì 
ñêîðî, 30 àïðåëÿ, åìó èñïîë-
íèòñÿ 97 ëåò!

«Áîéöû Âîñòî÷íîãî ñîå-
äèíåíèÿ ïàðòèçàíñêèõ îòðÿ-
äîâ Êðûìà ðàçãðîìèëè ôà-
øèñòñêèé ãàðíèçîí â Ñòàðîì 
Êðûìó è ñîåäèíèëèñü ñ ðå-
ãóëÿðíûìè ÷àñòÿìè Êðàñíîé 
àðìèè, – âñïîìèíàåò Ëóáåí-
öîâ. – Äàëüøå íàñòóïëåíèå 
øëî ðàçâ¸ðíóòûì ôðîíòîì: 2-ÿ 
ãâàðäåéñêàÿ àðìèÿ äâèãàëàñü 
çàïàäíûì áåðåãîì ïîëóîñòðîâà 
íà Åâïàòîðèþ;  51-ÿ àðìèÿ – ÷å-
ðåç ñòåïè ïðÿìî íà Ñèìôåðî-
ïîëü; Ïðèìîðñêàÿ àðìèÿ – ÷å-
ðåç Ôåîäîñèþ Þæíûì áåðåãîì 
Êðûìà. ×åðíîìîðñêèé ôëîò è 
ìîðñêàÿ àâèàöèÿ íàíîñèëè óäà-
ðû ïî êîììóíèêàöèÿì ïðîòèâ-
íèêà è ñêîïëåíèÿì åãî âîéñê è 
êîðàáëåé â Ñóäàêå, Àëóøòå è 
Áàëàêëàâå».

КАК МОСКВА 
САЛЮТОВАЛА 
ОСВОБОДИТЕЛЯМ 
КРЫМА
13 àïðåëÿ â Ìîñêâå òðèæäû 
ãðåìåë ñàëþò â ÷åñòü îñâî-
áîäèòåëåé Êðûìà – íàøè 
âîéñêà î÷èñòèëè îò ôàøè-
ñòîâ Åâïàòîðèþ, Ôåîäîñèþ è 
Ñèìôåðîïîëü. Ïîä íàòèñêîì 
Êðàñíîé àðìèè íåìåöêèå è 
ðóìûíñêèå âîéñêà ïðàêòè-
÷åñêè áåç áîÿ îòêàòûâàëèñü 
íà þã è ñòðåìèëèñü óêðûòüñÿ 
â Ñåâàñòîïîëå.

14 àïðåëÿ áûë îñâîáîæä¸í 
Ñóäàê. Íà ñëåäóþùèé äåíü ñî-
âåòñêèå âîéñêà ïðè ïîääåðæêå 
ïàðòèçàí âûáèëè ôàøèñòîâ èç 
Àëóøòû è äâèíóëèñü ê ßëòå, 
êîòîðóþ ãèòëåðîâöû, ñïàñàÿñü 
áåãñòâîì, ïîïðîñòó áðîñèëè, 
çàìèíèðîâàâ ïåðåä ýòèì âñ¸, 
÷òî ìîæíî. Òîëüêî áëàãîäàðÿ 
óñèëèÿì ïàðòèçàí è ïîäïîëü-
ùèêîâ óäàëîñü ïðåäîò âðàòèòü 
ðàçðóøåíèå çíàìåíèòûõ âèí-
íûõ ïîäâàëîâ Ìàññàíäðû, 
èñòîðè÷åñêèõ çäàíèé, âñåìèð-
íî èçâåñòíûõ þæíîáåðåæíûõ 
äâîðöîâ. 16 àïðåëÿ, êîãäà íà-
øè âîéñêà âîøëè â ßëòó, áûëà 
Ïàñõà è ãîðîæàíå, íåñìîòðÿ 
íà ãîäû áåçáîæíîé ñîâåòñêîé 
ïðîïàãàíäû, âñòðå÷àëè îñâî-
áîäèòåëåé ñëîâàìè: «Õðèñòîñ 
âîñêðåñå!»

Ñåìü äíåé ïîòðåáîâàëîñü 
ñîâåòñêèì âîéñêàì, ÷òîáû îñ-
âîáîäèòü ïî÷òè âåñü Êðûì. 
Äîñòèãøèå Ñåâàñòîïîëÿ äè-
âèçèè 17-é àðìèè ãåíåðàëà 
Éåíåêå áûëè â ïëà÷åâíîì ñî-
ñòîÿíèè. Ðóìûíñêèå ñîåäèíå-
íèÿ ïî ñóùåñòâó ðàñïàëèñü, à 
íåìåöêèå äèâèçèè ïðåâðàòè-
ëèñü â óñèëåííûå ïîëêè. Îä-
íàêî ñäàâàòüñÿ âðàã íå ñîáè-
ðàëñÿ. Âïåðåäè áûëà áèòâà çà 
ãëàâíóþ ÷åðíîìîðñêóþ òâåð-
äûíþ – Ñåâàñòîïîëü.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

Крым р тиру т   
л ти  ликой об ды

Праздники начались в Армянске, а завершатся в Севастополе

Кавалер ордена Красной Звезды АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ЛУБЕНЦОВ (в центре) освобождал полуостров 
в составе Восточного соединения партизанских отрядов Крыма. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Крымская наступательная операция 
длилась с 8 апреля по 12 мая 
1944 года и завершилась полным 
освобождением полуострова  
от фашистской оккупации.
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В Законе «Об ответственном обра-
щении с животными» нужно за-
крепить норму, запрещающую ис-

пользовать братьев наших меньших для 
попрошайничества. С таким предложе-
нием депутаты Московской городской 
думы намерены обратиться в Комитет Гос-
думы по экологии и охране окружающей 
среды.

Текст обращения был согласован на заседании 
комиссии Мосгордумы по экологической поли-
тике 9 апреля. По словам руководителя комиссии 
Зои Зотовой, проблема попрошайничества с 
использованием животных уже много лет вол-
нует москвичей и столичные зоозащитные орга-
низации. Она отметила, что обращения по этому 
поводу регулярно поступают в Мосгордуму.

В настоящее время Кодекс об администра-
тивных правонарушениях не предусматривает 
ответственности за попрошайничество вообще. 
Наказание может быть установлено на регио-
нальном уровне. В Москве такая деятельность 
приравнена к мелкому хулиганству, например. 
Однако даже в столице нет положений, которые 
бы позволили полиции привлечь «профессио-
нальных нищих» за то, что они давят на жалость 
прохожих с помощью собак, кошек, коз, кро-
ликов и других зверей.

«Ко мне регулярно поступают обращения по 
этому поводу, и я пишу заявления в полицию. 
Но у правоохранителей нет такой нормы, чтобы 
привлечь к ответственности таких людей», — 

рассказала «Парламентской газете» Зоя Зо-
това.

В то же время, добавила она, с точки зрения 
столичных зоозащитных организаций такая де-
ятельность является эксплуатацией животных 
в целях вымогательства денег у граждан. Тем 
самым пропагандируется культ негуманного об-
ращения с животными, ведь звери лишены воз-
можности передвигаться, так как сидят на ко-
ротком поводке, они не имеют в достатке еды 
и воды.

В Мосгордуме ожидали, что подобная норма 
найдёт отражение в новом Законе «Об ответст-
венном обращении с животными», отметила Зо-
това. Но конкретно такой формат использования 
животных в его положениях не упоминается.

По словам главы комиссии Мосгордумы 
по экологической политике, она с коллегами 
видит несколько вариантов решения про-
блемы попрошайничества с животными. На-
пример, запрет на такую деятельность можно 
прописать в статье о защите животных от же-
стокого обращения в упомянутом законе. Все 
предложения московских депутатов отражены 
в обращении на имя председателя Комитета 
Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды Владимира Бурматова.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Московские депутаты попросят коллег из Госдумы 
защитить животных от попрошаек

Детский 
спорт защитят 
от коммерции

Большая часть времени в 
новом спорткомплексе 
в Краснокутском районе 

должна быть отведена бес-
платным занятиям для детей. 
В ближайшее время нужно ре-
шить вопрос с тренерами спор-
тивного центра, заявил предсе-
датель Государственной Думы 
 Вячеслав Володин в ходе по-
ездки в Саратовскую область.

Спикер вместе с губернатором ре-
гиона Валерием Радаевым осмо-
трел новый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК), сообщает 
пресс-служба главы Саратовской 
области. 

В сентябре 2016 года жители 
Краснокутского района обрати-
лись к спикеру Госдумы с просьбой 
оказать содействие в строитель-
стве ФОК с бассейном. Возве-
дение спорткомплекса велось в 
рамках спонсорского проекта.

Осматривая объект, Вячеслав 
Володин напомнил случай, когда 
для одного из вузов был построен 
спортивный комплекс, а потом вы-
яснилось, что там ведутся занятия 
по фитнесу, а бесплатных услуг 
для студентов не было.

«Коммерческие услуги пусть ока-
зывают те, кто изначально на это 
рассчитывает. Поэтому требование – 
чтобы занятия здесь были для детей 
и бесплатно. Что касается взрослых 
— тоже бесплатно, вечером, после 
20:00, а всё остальное время здесь 
должны быть дети», — сказал спикер 
Госдумы. Он обратился к предста-
вителям общественного совета с 
просьбой следить за качеством услуг.

Володин также заявил о необ-
ходимости решить вопрос с тре-
нерами для ФОК. «Эту задачу 
должны решить в ближайшее 
время», — сказал он.

Председатель Госдумы в ходе 
поездки встретился с красно-
кутскими спортсменами. Иг-
роки местной баскетбольной ко-
манды «Мир» подарили Вячеславу 
 Володину мяч с автографами.

В новом ФОК обустроены 
большой игровой зал, совре-
менный тренажёрный зал, два 
малых зала для спортивных за-
нятий, а также бассейн. Жители 
района смогут заниматься плава-
нием, волейболом, баскетболом, 
бадминтоном, теннисом, хорео-
графией, настольным теннисом, 
ритмической гимнастикой.

В настоящий момент в воз-
ведённом спорткомплексе завер-
шается монтаж вентиляционного 
оборудования, пусконаладочные 
работы вентиляции, электроснаб-
жения, пожарной сигнализации.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА 

Í
åñìîòðÿ íà âñå òðóäíîñòè, ðîññèéñêàÿ êîñ-
ìè÷åñêàÿ îòðàñëü äâèæåòñÿ â ïðàâèëüíîì 
íàïðàâëåíèè, óáåæäåíà ïåðâàÿ æåíùèíà-
êîñìîíàâò, çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó è âîïðîñàì ìåñò-

íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Âàëåíòèíà ÒÅÐÅØÊÎÂÀ.

– Валентина Владимировна, 
как будете отмечать День кос-
монавтики?
– Ïîëåòèì! Ïðàâäà, íå â 
êîñìîñ. Äóìñêàÿ äåëåãàöèÿ 
âî ãëàâå ñ Âÿ÷åñëàâîì 
 Âîëîäèíûì ïîñìîòðèò, êàê 
èäóò äåëà íà ñòðîéïëîùàäêå 
íîâîãî àýðîïîðòà Ñàðàòîâà, 
êîòîðûé äîëæåí îòêðûòüñÿ 
â ñåíòÿáðå. Îí ïîëó÷èë èìÿ 
«Ãàãàðèí». Äëÿ íàñ ýòî î÷åíü 
âàæíî, óâåðåíà, ÷òî òàêîå íà-
çâàíèå – çàëîã óñïåõà äëÿ 
òðàíñïîðòíîãî óçëà. Èç àýðî-

ïîðòà ìû îòïðàâèìñÿ íà ìåñòî, 
ãäå Þðà ïðèçåìëèëñÿ 12 
àïðåëÿ 1961 ãîäà â 10:55 óòðà. 
Ïîëå âîçëå äåðåâíè Ñìåëîâêà 
ëþäè ñðàçó ïðîçâàëè ãàãàðèí-
ñêèì, ñåé÷àñ òàì ñòîèò îáåëèñê 
ñ ðàêåòîé è ïàìÿòíèê êîñìî-
íàâòó, à â 2011-ì, íà 50-ëåòèå 

ïåðâîãî ïîë¸òà, òàì  îòêðûëè 
ìåìîðèàë «Ãàëåðåÿ êîñìîíàâ-
òèêè». Íà ýòîì ìåñòå êàæäûé 
ãîä ïðîõîäèò áîëüøîé ìèòèíã, 
óñòðàèâàþòñÿ ñïîðòèâíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ. À âå÷åðîì ìû âîç-
âðàùàåìñÿ â Ìîñêâó, ïîòîìó 
÷òî áóäåò åù¸ òîðæåñòâåííîå 
ñîáðàíèå â Êðåìëå.

– То есть вся поездка одним 
днём? Тяжеловато…
– Äà ÷òî âû! À äëÿ ÷åãî æå ìû 
ïðîõîäèëè ïîäãîòîâêó? Ýòî 
áûëè òàêèå òðåíàæ¸ðû, ÷òî 

äàëè çàïàñ âûíîñëèâî-
ñòè äî ñèõ ïîð.

– Космическое братство – 
это дружба навсегда?
– 27 ìàðòà óø¸ë èç æèçíè 
Âàëåðèé Áûêîâñêèé. 
Ìû ñ Âàëåðîé äðóæèëè 
áîëüøå ïîëóâåêà. Òåïåðü 
èç âñåãî ïåðâîãî îòðÿäà 
êîñìîíàâòîâ íàñ îñòàëîñü 

òîëüêî òðîå – êàê â èçâåñòíîé 
ïåñíå. Êðîìå ìåíÿ, Àëåêñåé 
Ëåîíîâ è  Áîðèñ Âîëûíîâ.

– Уверены в наших космиче-
ских достижениях?
– Ìû íè â ÷¸ì íå ñîìíåâàåì-
ñÿ! Äà, îòðàñëè ïðèøëîñü ïå-

ðåæèòü î÷åíü òðóäíîå âðåìÿ, 
íî íàøè ó÷¸íûå âìåñòå ñ èí-
æåíåðàìè çàíèìàþòñÿ íîâûìè 
ðàçðàáîòêàìè. Ìû äîâîëüíî 
÷àñòî áûâàåì íà ïðåäïðèÿòè-
ÿõ, ãäå ñîçäà¸òñÿ êîñìè÷åñêàÿ 
òåõíèêà, è âèäèì, ÷òî èõ ìîù-
íîñòè íå ïðîñòàèâàþò. Ðîññèÿ 
íå îòñòà¸ò â êîñìè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèÿõ îò ïðîãðàìì Çà-
ïàäà è Êèòàÿ, íî è èä¸ò âïåðå-
äè óâåðåííûì øàãîì.

– А вы знаете, что попали во 
вторую часть изданного в США 
сборника сказок для девочек, 
героинями которого стали вы-
дающиеся женщины со всего 

мира? Недавно его перевели 
на русский язык, называ-
ется  «Сказки на ночь для юных 
бунтарок». Среди других пер-
сонажей – Агата Кристи, Айсе-
дора Дункан, Одри Хепбёрн.
– À ÷òî, â íåïëîõîé êîìïàíèè 
ÿ îêàçàëàñü! Î êíèãå îò âàñ 
ñåé÷àñ âïåðâûå óñëûøàëà, íî 
ÿ î÷åíü áëàãîäàðíà àâòîðàì, 
÷òî âûáðàëè ìåíÿ. Íå òîëüêî 
äåâî÷êàì, íî ìàëü÷èêàì âñåã-
äà ïîâòîðÿþ: ÷òîáû ÷åãî-òî 
äîáèòüñÿ â æèçíè, íàäî ýòîãî 
î÷åíü æåëàòü, òîãäà è âñå ïðå-
ïÿòñòâèÿ ïðåîäîëååòå!

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Валентина Терешкова: 

 космос  ни от ко о 
н  отста м
Парламентарии в День 
космонавтики посетят место, 
где приземлился Юрий Гагарин

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 

В СИСТЕМЕ 
ГОСЗАКУПОК

стр. 8

Вячеслав Володин:
«Коммерческие услуги 
пусть оказывают те, 
кто изначально
на это рассчитывает. 
Поэтому требование – 
чтобы занятия здесь 
были для детей 
и бесплатно».

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

КЛЯНЧИТЬ ДЕНЬГИ  с помощью собак 
и кошек будет запрещено
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СОЦИУМ  ?????

Â 
áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ íà÷àëñÿ ïîæàðîîïàñíûé 
ñåçîí – â Ðîñëåñõîçå óæå ïðåäóïðåäèëè ãðà-
æäàí, ÷òî â ýòîì ãîäó ïåðèîä âîçãîðàíèé áóäåò 
òÿæ¸ëûì. Ïðè÷èíû ïîæàðîâ, êàê ïðàâèëî, âûç-
âàíû ÷åëîâå÷åñêèì ôàêòîðîì – ïðè÷¸ì ðå÷ü èä¸ò 

íå òîëüêî î íåîñòîðîæíîì îáðàùåíèè ñ îãí¸ì, íî è î òàê íà-
çûâàåìûõ ïîäæîãàõ ïîä ïðèñìîòðîì, êîãäà ôåðìåðû, ãîòî-
âÿñü ê ïîñåâíûì ðàáîòàì, íàìåðåííî æãóò òðàâó íà çåìëÿõ 
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ. Ïîñòàâèòü áàðüåð òàêèì «êîíòðîëèðó-
åìûì» âûæèãàíèÿì ïðèçâàí çàêîíîïðîåêò, âíåñ¸ííûé íà 
ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû ãðóïïîé äåïóòàòîâ è ñåíàòîðîâ.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБЕСПЕЧАТ НЕ ТОЛЬКО 
В ЛЕСАХ, НО И В СТЕПЯХ
Åñëè â 2016 ãîäó ñîòðóäíèêè 
Ì×Ñ çàðåãèñòðèðîâàëè 73 òû-
ñÿ÷è ñëó÷àåâ âîçãîðàíèÿ ñó-
õîñòîÿ, òî ãîä ñïóñòÿ – óæå 
80 òûñÿ÷, ïðè÷¸ì ÷èñëî ïîä-
æîãîâ, òîëüêî ïî îôèöèàëüíûì 
äàííûì, çà ãîä âûðîñëî íà 20 
ïðîöåíòîâ.

«Ê ïðèìåðó, â Àñòðàõàíñêîé 
îáëàñòè âåñíîé 2016 ãîäà áûë çà-
ôèêñèðîâàí 271 ñëó÷àé âîçãîðà-
íèÿ ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè, âåñ-
íîé 2017 ãîäà – 372, â ïðîøëîì 
ãîäó – 483, à çà äâå íåäåëè ìàð-
òà 2019 ãîäà òàêèõ ñëó÷àåâ áûëî 
399, – ðàññêàçàë â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðóäó, ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå è äåëàì âåòå-
ðàíîâ àâòîð çàêîíîïðîåêòà Îëåã 
Øåèí. – Î÷åâèäíî, ÷òî ñóùåñò-
âóþùåå çàêîíîäàòåëüíîå ðåãó-
ëèðîâàíèå íåäîñòàòî÷íî, èíà÷å 
íå áûëî áû äèíàìèêè ðîñòà». Äî 
ïîëîâèíû âñåõ ëåñíûõ ïîæàðîâ 
ïðîèñõîäèò èç-çà ïåðåíîñà âîç-
ãîðàíèÿ ñî ñòåïíîé ïîëîñû â ëåñ-
íîé ôîíä, ïðîäîëæèë äåïóòàò.

Ïðè ýòîì äåéñòâóþùèì ïðî-
òèâîïîæàðíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîíÿòèÿ «ëàíäøàôò-
íûé ïîæàð», «ëåñíîé ïîæàð» 
è «ïðèðîäíûé ïîæàð» íå îïðå-
äåëåíû – èíûìè ñëîâàìè, ïî-
æàðíàÿ áåçîïàñíîñòü íà çåìëÿõ 
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ íà óðîâíå 
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñò-
âà äîëæíûì îáðàçîì íå ðåãóëè-
ðóåòñÿ. Èìåííî ïîýòîìó Îëåã 
Øåèí, äåïóòàò  Àíàòîëèé 
 Ãðåøíåâèêîâ è ñåíàòî-
ðû Èðèíà Ãåõò,  Àëåêñàíäð 
 Áàøêèí è Ãåííàäèé  Îðäåíîâ 
ðàçðàáîòàëè çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé ââîäèò òåðìèí «ëàí-
äøàôòíûå ïîæàðû» (÷òîáû çà-
êîíîäàòåëüñòâî ðåãóëèðîâàëî 
áåçîïàñíîñòü íå òîëüêî â ëåñàõ, 
íî è â ñòåïÿõ), à òàêæå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò îòâåòñòâåííîñòü äëÿ 
çåìëåïîëüçîâàòåëåé, íå âûïîë-
íÿþùèõ ïðîòèâîïîæàðíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ.

«Ïîä îïðåäåëåíèå ëàí-
äøàôòíûõ ïîæàðîâ ïîïàäóò ïî-
æàðû, ïðîèñõîäÿùèå íà çåìëÿõ 
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, ñîïðÿæ¸í-
íûå ñ ãîðåíèåì ñóõîé òðàâÿ-
íèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè, – ïî-

ÿñíèë äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà 
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Ì×Ñ 
Ðîññèè – ãëàâíûé ãîñèíñïåê-
òîð ÐÔ ïî ïîæàðíîìó íàäçîðó 
 Ðèíàò Åíèêååâ. – Â òîì ÷èñëå 
è ïîæàðû, ïîâëåêøèå îáñòîÿ-
òåëüñòâà, çà êîòîðûå ïðåäóñìî-
òðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ èëè 
óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü».

Çàêîíîäàòåëè ïðåäëàãàþò 
âíåñòè èçìåíåíèÿ â Çåìåëü-
íûé êîäåêñ, çàêðåïëÿþùèå çà 
çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè îáÿçàí-

íîñòü âûïîëíÿòü ïðîòè-
âîïîæàðíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî îõðàíå çåìåëü. Òî 
åñòü ôåðìåðû áóäóò îáÿçà-
íû ñâîåâðåìåííî óäàëÿòü 
îñòàòêè ïðîøëîãîäíåé ðà-
ñòèòåëüíîñòè ñ ñåëüõîçóãî-
äèé. Îäíîé èç ñàíêöèé çà 
íåâûïîëíåíèå òðåáîâàíèé 
ìîæåò ñòàòü ïðèíóäèòåëü-
íîå èçúÿòèå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ó íåäîáðîñîâåñò-
íûõ âëàäåëüöåâ.

ДОКУМЕНТ МОЖЕТ 
БЫТЬ РАССМОТРЕН 
В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ
Ïðè ðàññìîòðåíèè çàêîíîïðî-
åêòà â Ãîñäóìå äåïóòàòàì ñòîèò 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà íþàíñû 
ðåàëèçàöèè íîðì çàêîíà îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ 
â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû, ñ÷è-
òàåò ÷ëåí äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
àãðàðíûì âîïðîñàì Àëåêñåé 
Ñèòíèêîâ. Ñ ïðèíÿòèåì çà-
êîíà ðèñêè ìîãóò âîçíèêíóòü 
è â þæíûõ ðåãèîíàõ, ãäå çåìëÿ 

ÿâëÿåòñÿ ðåàëüíûì ðûíî÷íûì 
èíñòðóìåíòîì: íåäîáðîñî-
âåñòíûå ãðàæäàíå ìîãóò óìûø-
ëåííî ñîâåðøèòü ïîäæîã, ó ôåð-
ìåðà èçûìóò çåìëþ, ïîñëå ÷åãî 
íà àóêöèîíå å¸ âûêóïèò êàêîé-
íèáóäü àãðîõîëäèíã. «Ïîýòîìó 
íàäî î÷åíü âíèìàòåëüíî ðàññìî-
òðåòü ïîñëåäñòâèÿ ïðàâîïðèìå-
íèòåëüíîé ïðàêòèêè», – ñêàçàë 
äåïóòàò.

Ðàçðàáîò÷èêè çàêîíîïðîåê-
òà ãîòîâû ê äèñêóññèè, çàâåðèë 
Îëåã Øåèí. «×òî êàñàåòñÿ íîð-
ìû îá èçúÿòèè çåìåëü, íóæíî 
ïîíèìàòü: åñëè òû èçâëåêàåøü 
êîììåð÷åñêóþ ïðèáûëü èç çåì-
ëè, íåäîïóñòèìî â ýòèõ öåëÿõ 
ñæèãàòü ýòó çåìëþ, óíè÷òîæàÿ 
å¸ ãåîëîãè÷åñêîå ðàçíîîáðà-
çèå», – îòìåòèë ïàðëàìåíòàðèé. 
Ïî åãî ñëîâàì, îáñóæäåíèå çàêî-
íîïðîåêòà ïðîäîëæèòñÿ â Ãîñäó-
ìå â ìàå – èþíå – äîêóìåíò ìî-
æåò áûòü ðàññìîòðåí â ïåðâîì 
÷òåíèè â âåñåííþþ ñåññèþ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

За оджо  травы р длож но 
отбирать мл  
Повышение ответственности 
собственников сельхозугодий 
снизит риск возникновения пожаров, 
считают парламентарии

В садовых и огородных товарище-
ствах может появиться полно-
ценная городская инфраструк-

тура – централизованный водопровод, 
канализация и даже объекты тепло-
снабжения. Такие возможности пред-
усматривает проект поправок в закон 
о садовых товариществах, вступивший 
в силу в начале этого года. Согласно 
документу, местным органам власти 
могут разрешить финансирование по-
добной инфраструктуры из субсидий 
региональных бюджетов.

«Сейчас водопровод, канализация, элек-
тричество, то есть основная инфраструк-
тура СНТ, исключена из цепочки ведения 
местных муниципалитетов, и они не могут 
принимать участие в её строительстве и 
развитии», — рассказал один из авторов за-
конопроекта глава Комитета Совета Феде-
рации по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности Андрей  Кутепов. 
Вместе с тем по своей идеологии новый 
закон о садовых товариществах как раз 

призван включить СНТ в орбиту полномочий 
местной власти. Об этом говорит одна из 
главных новелл закона — обладатель участка 
и дома в садовом товариществе может там 
зарегистрироваться для 
постоянного проживания. 
А это значит, он должен 
рассчитывать на весь ком-
плекс социального обслу-
живания, за который и от-
вечает муниципалитет.

«Забота о дачниках 
будет даже выгодна муни-
ципалитету, — полагает Ан-
дрей  Кутепов, — ведь за 
работы по благоустройству 
дачных товариществ, за 
создание на их территории 
инфраструктуры в виде во-
допровода и канализации 
местные власти получат субсидии из регио-
нального бюджета. Именно такой механизм 
предусматривают поправки в закон о садо-
водах, которые внесены в Госдуму и полу-
чили одобрительный отзыв Правительства».

По прогнозу сенатора, законопроект 
может быть принят до конца весенней 
сессии, что, конечно, станет очень важным 
событием в жизни тысяч садоводов. 

Строят свои прогнозы и 
риелторы — ведь наличие 
воды и канализации на 
дачных участках значи-
тельно повысит их капита-
лизацию и оживит рынок 
таких объектов.

Юрист Ирина 
 Слободчикова отмечает, 
что с начала 2019 года про-
дажи земельных участков 
под индивидуальное жилое 
строительство выросли 
на 15 процентов. Вместе 
с тем, по её мнению, с 
оживлением рынка увели-

чивается и количество объектов с «серой 
историей», продавцами которых могут ока-
заться мошенники.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

Сведения о земельном 
участке, которые можно 
получить с помощью пу-
бличной кадастровой 
карты Росреестра:

 кадастровый номер; 
 границы участка;
 площадь участка; 
 кадастровая стоимость;
  категория земель, к ко-
торой отнесён участок;

  вид разрешённого ис-
пользования земель.

Почему нельзя
поджигать траву

Угроза для жилых домов

Угроза отравления 
дымом для людей 
и животных

Снижение плодородия, 
гниение и обеднение 
почвы

Рост числа вредных 
насекомых

Гибель животных и птиц

Парниковый эффект

СЕГОДНЯ САДОВОДАМ  нередко приходится рыть 
колодцы на своих участках и мечтать о полноценной 
городской инфраструктуре. 

ПОЖАРЫ  с сельскохозяйственных земель часто переходят в леса: 
поэтому парламентарии предлагают запретить жечь сухостой 
на участках. ФОТО АЛЕКСАНДРА АЛПАТКИНА/ТАСС
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16/04
Газгиреев Юшаа Орсна-
киевич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по энерге-
тике – 61 год.

17/04
Напсо Юрий Аисович, 
первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по государственному стро-
ительству и законодательству – 
46 лет.

Кравченко Денис 
 Борисович, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по экономиче-
ской политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству – 43 года.

Павленко Виктор Нико-
лаевич, член Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера – 57 лет.

19/04
Петров Сергей 
 Валериевич, член Коми-
тета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту – 
54 года.

Иванов Сергей Павлович, 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым 
рынкам – 67 лет.

20/04
Фетисов Вячеслав 
 Александрович, первый за-
меститель председателя Коми-
тета Государственной Думы по 
физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодёжи – 61 
год.

21/04
Соломатина Татьяна 
 Васильевна, член Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей террито-
рии РФ и в странах СНГ: в поездах 
дальнего следования, скоростных 
поездах «Сапсан» , в самолётах ави-
акомпаний «Аэрофлот», «КрасАвиа», 
«Россия», «РусЛайн», «Якутия», 
«Ямал», AZUR air, Nord Star, Nord 
Wind, Pegas Fly, а также в  розницу 
и по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания в Совет 
Федерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства Рос-
сийской Федерации и во все органы 
законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, в посольства иностранных 
государств.

Государственник с большой буквы
Áûâøèé äèðåêòîð ÔÑÁ, ãåíåðàë àðìèè, 
÷ëåí äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî áåçîïàñíî-
ñòè Íèêîëàé Êîâàë¸â âñþ ñâîþ æèçíü 
ïîñâÿòèë ñëóæåíèþ Îòå÷åñòâó. Äâàæäû 
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ 
â Àôãàíèñòàíå è íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ 
ëåò çàíèìàë ðóêîâîäÿùèå ïîñòû â ñèëî-
âûõ âåäîìñòâàõ. Ïî ñëîâàì åãî êîëëåã, 
Êîâàë¸âà âñåãäà îòëè÷àëè ïðèíöèïèàëü-
íîñòü, ïðîôåññèîíàëèçì è îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ.

Ñ 1974 ãîäà Êîâàë¸â ñëóæèë â îðãàíàõ 
ãîñáåçîïàñíîñòè. Â 1994 ãîäó ïîëó÷èë 
íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü çàì äèðåêòîðà 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû êîíòððàçâåä-
êè, à â 1996–1998 ãîäàõ áûë ðóêîâîäè-
òåëåì ÔÑÁ. Íà ýòîì ïîñòó åãî ñìåíèë 
 Âëàäèìèð Ïóòèí, êîòîðûé íàçâàë 
 Êîâàë¸âà ÷åëîâåêîì, ÷åñòíî è ïðåäàííî 
ñëóæèâøèì ñâîåé ñòðàíå. «Íåðàâíîäóø-

íûé ÷åëîâåê, îí â¸ë áîëüøóþ çàêî-
íîòâîð÷åñêóþ, îáùåñòâåííóþ ðàáîòó, 
ìíîãî ñèë è âðåìåíè ïîñâÿùàë ïîèñ-
êîâîìó äâèæåíèþ, ñáåðåæåíèþ èñòî-
ðè÷åñêîé ïðàâäû î Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå», – ïîä÷åðêíóë ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà.

Çíà÷èòåëüíûé âêëàä Êîâàë¸âà â 
ðàçâèòèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. 
«Îáëàäàÿ îãðîìíûì îïûòîì â ñôåðå 
áîðüáû ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì, 
îí ïîëüçîâàëñÿ çàñëóæåííûì àâòîðèòå-
òîì íå òîëüêî â íàøåé ñòðàíå, íî è çà å¸ 
ïðåäåëàìè, ðàáîòàÿ íà ïîñòó ñïåöïðåä-
ñòàâèòåëÿ ÏÀ ÎÁÑÅ ïî ïðîòèâîäåéñò-
âèþ òåððîðèçìó», – ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû.

Ïî ñëîâàì ãëàâû ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» Ñåðãåÿ Íåâåðîâà, Êîâàë¸â 

áûë íàñòîÿùèì áîðöîì è îòçûâ÷èâûì 
÷åëîâåêîì. À ÷ëåí Êîìèòåòà ïî áåçîïàñ-
íîñòè Àíàòîëèé Âûáîðíûé íàçâàë åãî 
«ãîñóäàðñòâåííèêîì ñ áîëüøîé áóêâû», 
êîòîðûé óìåë ñî÷óâñòâîâàòü è ïðåäëî-
æèòü ÷åëîâåêó ïîìîùü èëè ïðåäëîæèòü 
îáúåäèíèòü óñèëèÿ â ðåøåíèè òîãî èëè 
èíîãî âîïðîñà. «Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ 
íå æäàë, êîãäà åãî ïîïðîñÿò, âñåãäà ñàì 
âûçûâàëñÿ ïîìî÷ü – ýòî î÷åíü õàðàêòåð-
íàÿ åãî ÷åðòà», – ñêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» çàêîíîäàòåëü.

ходят лу и
Не стало двух замечательных людей,
к которым журналисты 
«Парламентской газеты» 
относились с огромным уважением
5 àïðåëÿ ñêîí÷àëñÿ ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè 
è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè, ãåíåðàë àðìèè Íèêîëàé Êîâàë¸â. 
À 8 àïðåëÿ óø¸ë èç æèçíè áûâøèé ÷ëåí ÖÈÊ Ðîññèè, ýêñ-äåïóòàò 
Ãîñäóìû è ýêñ-ñåíàòîð Âàñèëèé Ëèõà÷¸â. Îáà ïîëèòèêà áûâàëè 
ãîñòÿìè íàøåé ðåäàêöèè, âñåãäà îõîòíî îòêëèêàëèñü íà ïðîñüáû 
î êîììåíòàðèÿõ è èíòåðâüþ. Íî ãëàâíîå, ê íèì âñåãäà ìîæíî áûëî 
îáðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì è ïîìîùüþ.

Âòîðîå ïå÷àëüíîå èçâåñòèå ïðèøëî 8 àïðå-
ëÿ – â âîçðàñòå 67 ëåò ñêîí÷àëñÿ áûâ-

øèé ÷ëåí ÖÈÊ Ðîññèè, ýêñ-äåïóòàò 
Ãîñäóìû è ýêñ-ñåíàòîð, áûâøèé âè-
öå-ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí 
è ×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïî-
ñîë Âàñèëèé  Ëèõà÷¸â. Ãëóáîêî îïå-
÷àëåíà èçâåñòèåì î êîí÷èíå Âàñèëèÿ 
Íèêîëàåâè÷à ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôå-

äåðàöèè  Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî. Ïî 
å¸ ñëîâàì, Ëèõà÷¸â âñåãäà ñòðå-

ìèëñÿ ïðèíåñòè ìàêñèìàëüíóþ 
ïîëüçó Ðîäèíå è ìíîãîå ñäåëàë 
äëÿ ñòàíîâëåíèÿ îòå÷åñòâåííîãî 
ïàðëàìåíòàðèçìà, ñîâåðøåíñò-
âîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà è ðàç-
âèòèÿ þðèäè÷åñêîé íàóêè êàê 
çíàòîê ìåæäóíàðîäíîãî è ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïðàâà.

Ïðèìåðîì ïðîôåññèî-
íàëèçìà è ïðèíöèïèàëü-

íîñòè äëÿ ñâîèõ êîëëåã 
íàçâàëà Ëèõà÷¸âà ðóêîâî-
äèòåëü Àïïàðàòà Ãîñóäàð-

ñòâåííîé Äóìû  Òàòüÿíà 
 Âîðîíîâà. Îíà îòìå-
òèëà îãðîìíûé îïûò è 
çíàíèÿ Âàñèëèÿ Íèêî-
ëàåâè÷à, êîòîðûå âñåãäà 

áûëè âîñòðåáîâàíû â Ãîñ-
äóìå, Ãîññîâåòå Òàòàðñòàíà, 

Öåíòðèçáèðêîìå è ðàçëè÷íûõ ìåæäóíàðîä-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Âîðîíîâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî Ëèõà÷¸â 
âí¸ñ çíà÷èòåëüíûé âêëàä â óêðåïëåíèå àâ-
òîðèòåòà Ðîññèè íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. 
«Óõîä Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à – áîëüøàÿ ïîòå-
ðÿ äëÿ âñåõ íàñ», – çàêëþ÷èëà îíà.

×ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îò Ðåñïóáëèêè 
Òàòàðñòàí Îëåã Ìîðîçîâ, êîòîðûé çíàë Ëè-
õà÷¸âà ñ þíîñòè, ðàññêàçàë, ÷òî Âàñèëèé Íè-
êîëàåâè÷ áûë ÿðêèì è ÷åñòíûì ÷åëîâåêîì, 
ïåðñîíîé «óíèêàëüíîé ïîëèòè÷åñêîé áèî-
ãðàôèè».

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ þðôàêà Êàçàíñêîãî óíè-
âåðñèòåòà Ëèõà÷¸â ïðåïîäàâàë, â 1991–1998 
ãîäàõ áûë âèöå-ïðåçèäåíòîì Òàòàðñòàíà, 
ïðåäñåäàòåëåì Ãîññîâåòà. Ñ 1998 ïî 2003 ãîä 
ðàáîòàë ïîñòïðåäîì Ðîññèè â Áðþññåëå, çà-
òåì èçáèðàëñÿ â Ãîñäóìó, à çàêîí÷èë êàðüåðó 
÷ëåíîì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè, ãäå îòâå÷àë çà âîïðîñû ìåæäóíàðîäíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ.

Ñåíàòîð Àëåêñåé Ïóøêîâ ïîä÷åðêíóë, 
÷òî Ëèõà÷¸â îòëè÷àëñÿ áîëüøîé ýôôåêòèâ-
íîñòüþ â ðàáîòå, áûë ýíåðãè÷íûì è äåÿòåëü-
íûì ïîëèòèêîì. «Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ áûë 
ïðåêðàñíûì ÷åëîâåêîì, àêòèâíûì, íåðàâ-
íîäóøíûì, è íè íà îäíîé ñâîåé äîëæíîñòè 
îí íå îòáûâàë íîìåð, à âêëàäûâàë âñå ñèëû 
â ðàáîòó», – ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
Ïóøêîâ.

Человек уникальной политической биографии

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

13 Период времени, 
после которого со-
стоящего на учёте в 
службе занятости 
гражданина могут от-

править на работу без оглядки на его 
квалификацию и пожелания, будет 
сокращён на полгода. Правительст-
венные поправки в Требования к 
подбору подходящей работы всту-
пают в силу 13 апреля.

Теперь для граждан, которые 
состоят на учёте в службе заня-
тости более 12 месяцев (ранее – 
18 месяцев), считается подходящей 

любая работа, которая оплачивается 
и соответствует трудовому законо-
дательству. Сюда относится в том 
числе временная и общественная 
работа.  

Всего установлено девять обсто-
ятельств, при которых для безра-
ботных россиян подходящим счи-
тается любой вид занятости. Среди 
них – отказ повысить квалификацию 
по своей специальности, получить 
смежную профессию или пройти до-
полнительное обучение после окон-
чания установленного периода вы-
платы пособия по безработице. 

16 Министерство сель-
ского хозяйства 
будет анализировать 
информацию о ходе 
борьбы с незаконной 

табачной продукцией. Постанов-
ление Правительства, возлагающее 
на ведомство новые полномочия, 
вступает в силу 16 апреля. 

Предотвращение незаконной 
торговли курительной продукцией 
включает в себя учёт её производ-
ства в стране и ввоза из-за рубежа, 
отслеживание оборота продукции в 
России, а также пресечение неза-
конной торговли, в том числе изъ-
ятие контрафакта и оборудования 
подпольных табачных производств.

13 Алименты на детей запретят удерживать из компенсаци-
онных выплат за использование личного оборудования 
работника. Сюда относятся инструменты, собственный 
транспорт, оборудование и другие технические средства 
и материалы.  Алиментный «иммунитет» распространя-

ется на компенсации как за износ личных вещей, так и на расходы, свя-
занные с их использованием (например бензин для машины). Соответст-
вующее постановление Правительства вступает в силу 13 апреля.

16 85 лет назад, 16 апреля 
1934 года, Постановле-
нием ЦИК СССР учре-
ждено почётное звание 
Героя Советского Союза. 

Это была высшая степень отличия за по-
двиги, личные или коллективные заслуги 
перед государством.  

Первыми этого звания удостоились 
отважные полярные лётчики, которые 
спасли терпящих бедствие пасса-
жиров и экипаж парохода «Челюскин» 
в Беринговом море. Героев было се-
меро: Анатолий Ляпидевский, Си-
гизмунд Леваневский, Василий Мо-
локов, Николай Каманин, Маврикий 

Слепнёв, Михаил Водопьянов и Иван 
Доронин. 

Первоначально никакие знаки от-
личия к данному званию не предусматри-
вались, а выдавалась только грамота от 
ЦИК СССР. Но лётчикам, спасшим людей, 
были ещё вручены ордена Ленина, ко-
торые были высшей наградой в Союзе. 

Привычная «Золотая Звезда» в каче-
стве знака отличия Героев СССР была уч-
реждена только в 1939 году.

Согласно законодательству, на-
граждённые имели ряд льгот, а ли-
шение звания могло быть произведено 
только Президиумом Верховного Со-
вета СССР. 

13 Ðîäèòåëè, ó êîòîðûõ ñ íà÷àëà ïðîø-
ëîãî ãîäà ïîÿâèëñÿ âòîðîé, òðåòèé 
è ïîñëåäóþùèå äåòè, ñìîãóò âûïëà-
÷èâàòü èïîòåêó ïî ëüãîòíîé ñòàâêå 
ïîä 6 ïðîöåíòîâ íà ïðîòÿæåíèè 

âñåãî ñðîêà êðåäèòà. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòà-
íîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà âñòóïàåò â ñèëó 13 
àïðåëÿ.

Ïîïðàâêè êàñàþòñÿ ïðîãðàììû «Ñåìåéíàÿ 
èïîòåêà», êîòîðàÿ äåéñòâóåò â Ðîññèè ñ ïðîø-
ëîãî ãîäà. Îíà ïîçâîëÿåò ñåìüÿì, â êîòîðûõ 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïîÿâèëñÿ âòîðîé è ïî-
ñëåäóþùèé ðåá¸íîê, âçÿòü ïåðâè÷íîå æèëü¸ 
â êðåäèò èëè ðåôèíàíñèðîâàòü ñòàðûé çà¸ì 
ïîä ñòàâêó â 6 ïðîöåíòîâ. Îñòàëüíóþ, íåäîïî-
ëó÷åííóþ ñòàâêó, áàíêàì âîçìåùàåò ãîñóäàð-
ñòâî. 

Íî ëüãîòà áûëà âðåìåííîé: ïðè ïîÿâëåíèè 
âòîðîãî ðåá¸íêà îíà äåéñòâîâàëà òðè ãîäà, à åñëè 
ðîæäàëñÿ òðåòèé ìàëûø, ñòàâêà ïðîäëåâàëàñü 
åù¸ íà ïÿòü ëåò.  Òî åñòü å¸ ìàêñèìàëüíûé ñðîê – 
âîñåìü ëåò. Çàòåì ñòàâêà óâåëè÷èâàëàñü (ñòàâ-
êà Öåíòðîáàíêà +2 ïðîöåíòà). Ïîýòîìó-òî «Ñå-
ìåéíàÿ èïîòåêà» íå áûëà âîñòðåáîâàíà ñðåäè 
ðîññèÿí. Ïîðó÷åíèå óëó÷øèòü óñëîâèÿ ïðîãðàì-
ìû äàë Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí â 
ñâî¸ì Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ.

Ïî íîâûì ïðàâèëàì, 6-ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà áóäåò 
äåéñòâîâàòü íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñðîêà êðåäèòà 
äëÿ âñåõ ñåìåé, â êîòîðûõ ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà äî 
31 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ïîÿâèëñÿ êàê ìèíèìóì âòî-
ðîé ðåá¸íîê.  Äëÿ æèòåëåé Äàëüíåãî Âîñòîêà ñòàâ-
êà åù¸ íèæå – 5 ïðîöåíòîâ, òàêæå îíè ìîãóò âçÿòü 
âòîðè÷íîå æèëü¸ â ñåëå.
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«Положите ж теперь, что Крым Ваш»

Кто был первым Героем СССР

КРОМЕ ТОГО
16 апреля. Вступает в силу поста-
новление Правительства, утверждающее 
новую госпрограмму «Научно-технологи-
ческое развитие РФ» до 2030 года. 

13 апреля. Вступают в силу уточ-
нённые требования к производству судов 
и морской техники, которые могут счи-
таться не имеющими в России аналогов.

КРОМЕ ТОГО
15 апреля 1951 года 
в Лондоне состоялся 
первый конкурс красоты 
«Мисс мира».

19 апреля 1970 года с 
конвейера сошёл первый 
автомобиль «ВАЗ-2101» 
(«копейка»).

18 апреля – День во-
инской славы России. 
Праздник установлен 
в честь победы войска 
Александра Невского над 
немецкими рыцарями 
на Чудском озере.

УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ РОССИЯН  составляет 58,8 процента, 
подсчитал Росстат в январе этого года

15 107 лет назад, 15 
апреля 1912 года, в 
А т л а н т и ч е с к о м 
океане произошла 
крупнейшая мор-

ская катастрофа XX века – затонул 
пассажирский лайнер «Титаник». 

Один из крупнейших и рос-
кошнейших лайнеров был построен 
в том же 1912 году по заказу судо-
ходной компании «Уайт Стар Лайн». 
Он поражал своими размерами и 
архитектурным совершенством. Его 
длина была равна длине трёх го-
родских кварталов, а высота дви-

гателя равнялась трёхэтажному 
дому!  Компания «Уайт Стар» назы-
вала корабль не иначе как «непо-
топляемый», обещая пассажирам 
полную безопасность. Но в первом 
же рейсе «Титаник», столкнувшись с 
айсбергом, затонул... 

Правый борт корабля был рас-
порот от самого форштевня на про-
тяжении 90 метров. На воду удалось 
спустить 15 шлюпок и два плота. 
По разным данным, в этой ката-
строфе погибли от 1400 до 1517 че-
ловек. Спасшихся было в два раза 
меньше – всего семьсот человек. 

Крушение «непотопляемого» 
совершенства 19 236 лет назад, 19 апреля 1783 года, издан 

манифест Екатерины II о присоединении 
Крыма к России. 

В 1774 году князь Григорий Потёмкин 
был назначен губернатором Новороссии. 

Он хорошо изучил его положение и ситуацию вблизи ос-
манских рубежей. Князь понял, что без Крыма, находив-
шегося в тот момент под протекторатом Турции, Россий-
ская империя не сможет закрепиться на Чёрном море, 
что нужно для защиты границ и развития торговли. 
В 1782 году он так писал Екатерине II: «Крым положением 
своим разрывает наши границы. Положите ж теперь, что 

Крым Ваш, и что нету уже сей бородавки на носу – вот 
вдруг положение границ прекрасное... Вы обязаны воз-
высить славу России...»

19 апреля 1783 года Екатерина II издала манифест 
о принятии полуострова Крымского, острова Тамань 
и всей Кубанской стороны под Российскую державу. 
Обнародовали же его только после того, как Потёмкин 
собрал среди крымчан достаточно подтверждений их 
желания войти в состав России. Вскоре последний 
крымский хан отрёкся от престола, татарская знать бе-
жала в Турцию, и полуостров бескровно присоединился 
к России.


