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Какие законы вступают в силу в мае. Стр. 9

Сегодня в случае банкротства застройщика 
участникам долевого строительства возместят 
только стоимость жилых помещений. Опла-
ченные же гражданами машино-места или 
подсобки компенсировать не будут. Благодаря 
внесённому в Госдуму законопроекту все во-
просы с проблемными объектами в регионах 
станут решать специально созданные фонды.
Как будет работать механизм до-
стройки проблемных объектов?

Стр. 15
ФОТО PIXABAY.COM

В России до сих пор не предусмотрена 
ответственность за незаконное распро-
странение сим-карт. Устраняющий этот 
пробел законопроект внесён в Госдуму 
в декабре прошлого года и получил 
поддержку Правительства. Однако за-
конодателей попросили уточнить фор-
мулировки документа, чтобы россиян 
не наказывали за передачу телефона 
с симкой детям-школьникам или по-
жилым родителям, которые не могут в 
установленном порядке заключить абонентский договор.
Как изменятся правила приобретения телефонных сим-карт?

Стр. 22

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Ñ 
îâåò Ôåäå-
ðàöèè îäîáðèë 
çàêîí î ñóâå-
ðåííîì Èíòåð-
íåòå. «Çà» äîêó-

ìåíò ïðîãîëîñîâàë 151 ñå-
íàòîð, «ïðîòèâ» – ÷åòâåðî, 
îäèí âîçäåðæàëñÿ. Êàê îò-
ìåòèëà ñïèêåð ïàëàòû 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, 
âëàñòü áûëà îáÿçàíà ïðè-
íÿòü ìåðû, ÷òîáû îáåçîïà-
ñèòü ðîññèéñêèé ñåãìåíò 
Ñåòè. 

«Çàêîí îáñóæäàëñÿ ñ äåêàá-
ðÿ 2018 ãîäà, à ïîòîìó ëþáûå 
óïð¸êè â òîì, ÷òî äåïóòàòû è 
ñåíàòîðû áûñòðî ðàññìîòðåëè 
è ïðèíÿëè äîêóìåíò, íåóìåñò-
íû», – äîáàâèëà ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Â Ðîññèè áîëåå 92 ìèëëèî-
íîâ ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà, 
è íåîáõîäèìî ñäåëàòü âñ¸ âîç-

ìîæíîå, ÷òîáû ïðè ëþáûõ àòà-
êàõ íà Ðóíåò èç-çà ðóáåæà èëè 
îòêëþ÷åíèè ñèãíàëà îò êîðíå-
âûõ ñåðâåðîâ, ðàñïîëîæåííûõ 
â ÑØÀ, èì áûë ïðè÷èí¸í ìè-
íèìàëüíûé óùåðá.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, îòâå-
÷àòü çà êîîðäèíàöèþ îáåñïå-
÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî Èíòåðíåòà 
áóäåò Ðîñêîìíàäçîð. Â ñëó÷àå 
âîçíèêíîâåíèÿ óãðîç ñòàáèëü-
íîé ðàáîòå Ñåòè âåäîìñòâî áó-
äåò îñóùåñòâëÿòü öåíòðàëè-
çîâàííîå óïðàâëåíèå ñåòüþ 
ñâÿçè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

продолжение на стр. 7

Рунет защитили 
от внешних угроз

30,8 
миллиарда
рублей потратят 
на создание устойчивого 
Рунета

Российский крупный бизнес 
хотят отправить в регионы

Это предложение 
Валентины Матвиенко 
и Вячеслава Володина 

поддержал Владимир Путин 
на встрече с членами

 Совета законодателей 
в Санкт-Петербурге. 

Как изменится жизнь россиян, 
если по всей стране возникнут 

«центры прибыли»?

Стр. 12–13

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ НА УКРАИНЕ 
ПРЕДСКАЗУЕМО. ПЕТРУ ПОРОШЕНКО ВЛАСТЬ УДЕРЖАТЬ НЕ УДАЛОСЬ. 
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС В ТОМ, ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ ПОБЕДИВШЕМУ 
ВЛАДИМИРУ ЗЕЛЕНСКОМУ.

Маткапитал 
хотят разрешить 
использовать 
при строительстве 
садового дома.
Главное, считают в Минтруде, – 
это должно быть жилым 
помещением, а участок, 
на котором возведена 
постройка, – дачным.

Стр. 14
 

Отправлять 
в вытрезвители 
предлагают 
принудительно.
Соответствующими 
полномочиями необходимо 
наделить полицейских, 
разъясняет депутат Александр 
Хинштейн.

Стр. 4 
 

Каршеринговые 
авто необходимо 
оборудовать 
алкозамками.
По мнению автора предложения, 
замглавы думского Комитета 
по транспорту и строительству 
Владимира Афонского, эта 
мера позволит существенно 
сократить дорожные аварии 
с участием арендных машин.

Стр. 5
 

Граждан хотят 
оградить 
от непосильных 
кредитов.
Первый зампред профильного 
комитета Госдумы Игорь 
Дивинский предлагает 
установить планку финансовых 
возможностей заёмщика платить 
по долгам.

Стр. 10  
 

В России могут 
появиться частные 
кладбища.
Минстрой готовит 
соответствующие поправки 
в законодательство, однако 
депутаты и эксперты 
настороженно относятся 
к грядущему новшеству. 

Стр. 5

Сенатор Бокова рассказала, можно ли 
передавать сим-карты родственникам

Когда обманутые дольщики получат 
компенсацию за машино-места

ФОТОБАНК ЛОРИ

КРЫМ
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Ïÿòü ëåò ïðàâëåíèÿ Ïåòðà Ïîðîøåíêî 
çàâåðøèëèñü åãî óáåäèòåëüíûì ïîðàæåíèåì 
âî âòîðîì òóðå ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ. 
Åù¸ íåìíîãî è ñòðàíîé áóäåò óïðàâëÿòü 
Âëàäèìèð Çåëåíñêèé. ×òî-òî èçìåíèòñÿ 
â ñâÿçè ñ ýòèì â îòíîøåíèÿõ Ðîññèè 
è Óêðàèíû? Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ ìû 
ðåøèëè óçíàòü ó çàêîíîäàòåëåé è ó íàøèõ 
÷èòàòåëåé.

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

КПРФ
Коммунисты активно осваивают на-
выки партийной борьбы через Все-
мирную паути ну. Впервые в партийной 
школе КПРФ коммунисты и комсомольцы 
из российских регионов прошли подго-
товку по направлению «агитация и про-
паганда в социальных сетях». На про-
шедшей неделе слушатели Центра 
политической учёбы ЦК КПРФ посетили 
с экскурсией подмосковный «Совхоз 
имени Ленина», побывали в театре «Со-
дружество актёров Таганки» и встре-
тились с лидером партии Геннадием 
 Зюгановым.

«На вас возложена особая ответствен-
ность в связи с тем, что вы будете плотно 
работать в социальных сетях. Это направ-
ление на сегодняшний день – одно из 
самых перспективных, без такой подготовки 
двигаться вперёд невозможно. Решение со-
здать новое направление 
было принято на съезде, и 
мы его выполним», – поо-
бещал молодым коммуни-
стам Зюганов.

Как отметил Геннадий 
Андреевич, в сегодняшней ситуации ра-
бота в «Мировой паутине» будет осо-
бенно необходима: «Мы создали сотни 
сайтов, у нас выходит 200 газет, есть 
свой канал телевидения. У нас не было 
такой базы, и мы её создали. Вы должны 
продолжить это дело, максимально ис-
пользуя социальные сети. Пропаганда – 
это большое направление деятельности, 
которое обязано быть предметом заботы 
всей партии».

«Справедливая Россия»
Почётным донорам пред-
лагают вернуть социальные 
льготы – бесплатный проезд на 
всех видах городского и при-
городного транспорта (кроме 
такси), компенсацию поло-
вины расходов на оплату ЖКУ, а также 50-про-
центную скидку на приобретение лекарств. Со-
ответствующий законопроект внесён в Госдуму 
депутатами от «Справедливой России».

«После монетизации льгот в 2004 году 
меры социальной поддержки для этой кате-
гории граждан были заменены ежегодными 
денежными выплатами, – напомнил один из 
авторов инициативы, лидер фракции справед-
ливороссов Сергей Миронов. – В реальном 
выражении эти выплаты за прошедшие годы 
сократились более чем вдвое, их индексация 

отстаёт даже от официаль-
ного уровня инфляции. В 
многочисленных обраще-
ниях граждане настаивают 
на возвращении прежнего 

набора льгот. Наш за-
конопроект отвечает 
этим требованиям. 
Инициатива предо-
ставляет облада-
телям нагрудного 
знака «Почётный 
донор России» 
право заменять 
денежную вы-
плату на ком-
плекс мер со-
ц и а л ь н о й 
поддержки».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Специалистов единых теплоснабжающих ор-
ганизаций (ЕТО) предложили включать в му-
ниципальные комиссии по проверке го-
товности жилого фонда к отопительному 
периоду. Первый зампред Комитета палаты 
по безопасности и противодействию кор-
рупции Дмитрий Савельев убеждён, что 
такая инициатива устранит пробел в право-
применительной практике и повысит каче-
ство подготовки к зиме.

«Отопительный сезон в 
нашей стране – это ежегодное 
серьёзное испытание не только 
для коммунальщиков, но и для 
представителей власти: именно 
органы местного самоуправления отвечают 
за бесперебойное снабжение граждан водой, 
теплом и электричеством, – пояснил парла-
ментарий. – Прошедшая зима выдалась уро-
жайной на коммунальные аварии: уже в конце 
ноября в Биробиджане осталось без тепла 380 
жилых домов, 16 детских садов, семь школ и 
три больницы. В течение отопительного се-
зона крупные аварии произошли в Самаре, 
Сызрани и Тольятти… В целом ряде слу-
чаев этого можно было избежать, если бы 
муниципальные комиссии добросовестно 
подходили к проверке систем теплоснаб-
жения перед отопительным сезоном, а в 
состав комиссий входили компетентные 
специалисты».

Такие профессионалы, напомнил пар-
ламентарий, имеются в штате ЕТО, однако 
муниципалитеты не спешат включать их в 
состав комиссий, а то и попросту отвечают 
отказом на запросы об участии в работе 
комиссий.

«Единая Россия»

Законодатели предпримут 
конкретные шаги к развитию в 
России культуры здорового пи-
тания. Активисты партпроекта 

«Единой России» «Народный контроль» в те-
чение мая подготовят и представят предло-
жения к разработанному Роспотребнадзором 
законопроекту, который вводит новое понятие 
«качество пищевой продукции». В случае при-
нятия документа Госдумой народные контро-
лёры проследят за практическим применением 
нормативного акта, сообщила координатор 
партпроекта, депутат Госдумы Анна  Кувычко.

Она отметила, что активисты партпроекта 
регулярно проводят различные мониторинги ка-
чества питания, в том числе в образовательных 
учреждениях и детских оздоровительных ла-
герях. Во всех регионах они проведут обсу-
ждение законодательной инициативы и соберут 
предложения, которые единороссы обобщат и 
представят в ведомство для усовершенство-
вания документа.

Светлана Журова, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Есть вероятность, что с отменой курса предыду-
щего руководства могут наладиться отношения. Не-
смотря на то что между нашими странами всегда 
будет стоять Крым и Зеленский в любом случае будет 
считать, что Крым – это Украина, по каким-то другим 
вопросам ему всё равно придётся с Россией догова-
риваться, в том числе по налаживанию торгово-эко-
номических связей. Но, конечно, как президенту, ему 
нужно будет ориентироваться на своих избирателей, 
и многое будет зависеть от того, будет ли большин-
ство украинцев выступать за восстановление наших 
прежних отношений или оголтело кричать, что ни-
каких связей быть не должно и надо ориентироваться 
только на Европу и США.

Владимир Джабаров, ñåíàòîð:
– Пока господин Зеленский не объявил свою про-
граммную речь при вступлении в должность, трудно су-
дить. Но он достаточно жёстко высказывался об отно-
шениях с Россией во время предвыборной кампании. 
Надеюсь, что тон высказываний изменится. В общем-
то, инициатива нормализации отношений должна ис-
ходить от украинской стороны, так как именно она 
была инициатором их ухудшения в последние пять лет. 
Я говорю и о понижении уровня диппредставитель-
ства – у нас нет послов ни в Киеве, ни в Москве, – 
и об отмене авиасообщения, сокращении железнодо-
рожного и автобусного сообщения, и о попытке уйти от 
выполнения Минских соглашений. Есть ряд вопросов, 
видение которых должен обозначить господин Зелен-
ский, и после этого можно будет говорить, изменятся 
ли наши отношения.

Дмитрий Новиков, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Своим голосованием украинцы достаточно дружно 
определили, что они не видят будущее своей страны 
вместе с господином Порошенко. Такой нацио-
нальный консенсус, высказанный, несмотря на раз-
личие в позициях по другим вопросам в разных ча-

стях страны, означает, что новая команда Зеленского 
должна будет учитывать эти настроения в своей пра-
ктической политике. Даже несмотря на то, что ранее 
она высказывалась в антироссийском духе. В про-
тивном случае политическая биография Зеленского 
может оказаться слишком короткой. Ведь недоверие 
к Порошенко было вызвано не только его социальной 
политикой, но и жёсткой русофобской, национали-
стической, бандеровской линией. Всё это граждане 
страны, по сути, отвергли.

Франц Клинцевич, ñåíàòîð:
– Некоторые надежды на улучшение отношений, ко-
нечно, есть, но внешние признаки – высказывания бу-
дущего президента, его штаба, окружения и другие – 
говорят всё же о том, что особых изменений не будет. 
Думаю, что президент Зеленский будет таким же, как и 
предыдущие украинские президенты, которые говорят 
одно, а делают совсем другое.

Виталий Милонов, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Я не разделяю всплесков радости от того, что Вла-
димир Зеленский победил на Украине. Он никогда не 
управлял даже муниципальным образованием и знает 
систему управления государством только по сериалу, 
где он снимался. К тому же мало того, что он сам из 
себя мало чего представляет, он ещё и зависит от групп 
поддержки, перед которыми у него есть обязательства. 
Можно сказать, что победил Коломойский, но не Зе-
ленский. Дай Бог, чтобы надежды некоторых людей на 
нормализацию ситуации хоть как-то оправдались. Но я 
пока с большим скепсисом смотрю на это.

Виктор Озеров, ñåíàòîð:
– Думаю, что будущие отношения полностью за-
висят от позиции нового украинского руководства, так 
как Россия не виновата в том, в каком состоянии они 
сейчас находятся. Если украинской стороной будут 
сделаны шаги к тому, чтобы выполнялись Минские со-
глашения, то отношения могут улучшиться.

Ка  из ен т  отношени  Ро ии  раино  
о ле о е  ла и ира Зелен ого
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Время покажет

Улучшатся Не изменятся Станут хуже

13,7%

28,8%

11,0%

46,5%

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

ФОТО С САЙТА ER.RU
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óäà, íà êîòîðîå íàäåÿëñÿ Ï¸òð Ïîðîøåíêî, 
íå ñëó÷èëîñü – ëèêâèäèðîâàòü îòðûâ îò Âëà-
äèìèðà Çåëåíñêîãî ïåðåä âòîðûì òóðîì âû-
áîðîâ ïðåçèäåíòà Óêðàèíû åìó íå óäàëîñü. 
Âïðî÷åì, ñêàíäàëîâ èëè ïðîÿâëåíèé ðàäè-

êàëèçìà, êîòîðûå ìíîãèìè îæèäàëèñü, òàêæå íå ñëó÷è-
ëîñü. Äåéñòâóþùèé ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðèçíàë ïîðà-
æåíèå, è ïðîöåññ ñìåíû âëàñòè â Êèåâå ïîêà ïðîòåêàåò 
ìèðíî. Ïðàâäà, íîâûé ðóêîâîäèòåëü ñòðàíû òåïåðü îêà-
çûâàåòñÿ â äâîéñòâåííîì ïîëîæåíèè. Âåäü åìó â íàñëåä-
ñòâî äîñòàëàñü ñòðàíà ñ êó÷åé ïðîáëåì.

Êòî â ðåàëüíîñòè áóäåò óïðàâ-
ëÿòü Óêðàèíîé, êàêèå ìîæíî 
ñäåëàòü ïðîãíîçû ïî ðîñòó àê-
òèâíîñòè âíåøíèõ ñèë â óêðà-
èíñêîé ïîëèòèêå è â ÷¸ì âñ¸-
òàêè çàêëþ÷àåòñÿ ôåíîìåí 
Çåëåíñêîãî? Îòâåòû íà ýòè 
âîïðîñû èñêàëè ýêñïåðòû íà 
«êðóãëîì ñòîëå» â «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

ОЖИДАЕМ ЛУЧШЕГО, 
НО ГОТОВИМСЯ К 
ХУДШЕМУ
ßñíîå ïðåäñòàâëåíèå ïî ïîâîäó 
òîãî, êòî çàéì¸ò êðåñëî ïðåçè-
äåíòà Óêðàèíû, ñôîðìèðîâà-
ëîñü óæå ê ñåðåäèíå âîñêðå-
ñåíüÿ 21 àïðåëÿ, êîãäà èç Êèåâà 
ñòàëè ïîñòóïàòü âïîëíå óáåäè-
òåëüíûå äàííûå ýêçèò-ïîëîâ, 
ñóëÿùèå áåçîãîâîðî÷íóþ ïî-
áåäó Âëàäèìèðó Çåëåíñêîìó. Â 
ÑÌÈ ñðàçó æå ïîÿâèëèñü êîì-
ìåíòàðèè, ïîëíûå íàäåæäû íà 
âîçìîæíîå ïîñòåïåííîå ñíè-
æåíèå êîíôðîíòàöèîííîãî 
ãðàäóñà â ðîññèéñêî-óêðàèí-
ñêèõ îòíîøåíèÿõ.

Ýêñïåðòû, âïðî÷åì, ïðå-
äîñòåðåãàþò îò ïîäîáíûõ ïðî-
ãíîçîâ. Ïî ìíåíèþ ïîëèòîëîãà 
Ëåîíèäà Ïîëÿêîâà, åù¸ ðà-
íî äåëàòü âûâîäû î êóðñå Âëà-
äèìèðà Çåëåíñêîãî â äèàëîãå 
ñ Ìîñêâîé, ïîòîìó ÷òî îí íå-
ñàìîñòîÿòåëüíàÿ è ïî áîëüøî-
ìó ñ÷¸òó çàâèñèìàÿ ôèãóðà, 
çà êîòîðîé ñòîèò Èãîðü Êîëî-
ìîéñêèé. Èìåííî îò îëèãàðõà 
âî ìíîãîì áóäåò çàâèñåòü êóðñ 
Êèåâà êàê â ïîëèòèêå, òàê è â 
ýêîíîìèêå.

Ïîâòîðåíèå ìàéäàíà ïî èòî-
ãàì âòîðîãî òóðà áûëî íåâîç-
ìîæíî õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî ýòî 
äîëãàÿ ïðîöåäóðà, êîòîðàÿ íè-
êîìó íå íóæíà, ïîÿñíèë ïðå-
çèäåíò Öåíòðà ñèñòåìíîãî 
àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ 
Ðîñòèñëàâ Èùåíêî. Íî âå-
ðîÿòíîñòü âîåííîãî ïåðåâîðî-
òà äî îïðåäåë¸ííîãî ìîìåí-
òà ñîõðàíÿëàñü – âåäü Ïåòðîì 
Ïîðîøåíêî ýòîò âàðèàíò íå 
èñêëþ÷àëñÿ.

КТО БУДЕТ ПРАВИТЬ 
УКРАИНОЙ
Ãëàâíûé âîïðîñ, íà êîòîðûé 
òåïåðü ïðèä¸òñÿ èñêàòü 
îòâåò, – êòî æå ïî ôàêòó áóäåò 
óïðàâëÿòü Óêðàèíîé ïðè «ïðå-
çèäåíòå-íîâè÷êå».

Êîãäà âûáèðàþò ÷åëîâåêà, 
íå èìåþùåãî îïûòà â ïîëèòè-
êå è àâòîðèòåòà â àðìèè, ýòî îç-
íà÷àåò, ÷òî åìó ïðèä¸òñÿ âñ¸ 
íà÷èíàòü «ñ ÷èñòîãî ëèñòà», 
óâåðåí Ëåîíèä Ïîëÿêîâ. Ñè-
òóàöèÿ æå äëÿ Âëàäèìèðà Çå-
ëåíñêîãî îñëîæíÿåòñÿ òåì, ÷òî 
åìó íåîáõîäèìî ñîîòâåòñòâî-
âàòü ìàíäàòó èçáèðàòåëåé, íà-
äåþùèõñÿ íà èçìåíåíèå æèç-
íè ê ëó÷øåìó, â òîì ÷èñëå â 
ñóãóáî áûòîâûõ âîïðîñàõ: îïëà-
òû ãàçà, òåïëà è òàê äàëåå. Êàê 
íîâûé ïðåçèäåíò áóäåò ðåøàòü 
ýòè âîïðîñû – ïîêà íåïîíÿòíî, 
ñåòóåò ýêñïåðò.

ЗАГРАНИЦА УЖЕ 
НЕ ПОМОЖЕТ?
Ïðè âñåé ôåíîìåíàëüíîñòè 
ïîáåäû Âëàäèìèðà Çåëåíñêîãî 

íåêîòîðûå ôàêòîðû îñòàíóòñÿ 
íåèçìåííûìè. Íàïðèìåð, àê-
òèâíîå âíèìàíèå âíåøíèõ èã-
ðîêîâ ê Óêðàèíå, à òàêæå íå-
èçáåæíûå ïðîáëåìû ó òåõ, îò 
êîãî âëàñòü óòåêëà.

Ïî ìíåíèþ Ëåîíèäà Ïîëÿ-
êîâà, îáùàÿ ðåàêöèÿ çàïàäíûõ 
ñòðàí ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, 
÷òî Âëàäèìèð Çåëåíñêèé äëÿ 
íèõ – âïîëíå ïðèåìëåìàÿ êàí-
äèäàòóðà. 

×òî êàñàåòñÿ äàëüíåéøåé 
ñóäüáû Ïåòðà Ïîðîøåíêî, òî, 
ïî ìíåíèþ Ðîñòèñëàâà Èùåí-
êî, íè÷åãî õîðîøåãî åãî íå 
îæèäàåò. Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ ñè-
òóàöèè åãî ñóäüáà ìîæåò ñòàòü 
áîëåå ïå÷àëüíîé – âïëîòü äî 
íà÷àëà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâà-
íèÿ.

ИВАН АНТОНОВ

Петру 
Порошенко 
власть 
удержать 
не удалось. 
Главный 
вопрос, 
что теперь 
с ней делать 
Владимиру 
Зеленскому

А оутру они ро нули  

СПРАВКА
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ 
родился 25 января 1978 года 
в Кривом Роге. Окончил Кри-
ворожский экономический ин-
ститут, имеет юридическое 
образование. Широкую извест-
ность получил в качестве ко-
медийного актёра, режиссёра, 
продюсера и сценариста. Явля-
ется основателем и художест-
венным руководителем студии 
«Квартал-95».

В 2014-м году поддержал Ев-
ромайдан и выступал перед его 
участниками. Во время эска-
лации конфликта на Украине Зе-
ленский поддержал действия 
украинской армии и доброволь-
ческих батальонов.

В декабре 2018 года со-
зданная им партия «Слуга на-
рода» выдвинула его в ка-
честве кандидата на пост 
президента. 

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

1 мая в России традиционно
пройдут массовые шествия трудящихся,

цель которых –
ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ К ПРОБЛЕМАМ 

РАБОТНИКОВ
ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 30 апреля в 12:00

«Какие законы нужны
для улучшения

жизни трудящихся и пенсионеров?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru
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êàëèçìà, êîòîðûå ìíîãèìè îæèäàëèñü, òàêæå íå ñëó÷è-
ëîñü. Äåéñòâóþùèé ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðèçíàë ïîðà-
æåíèå, è ïðîöåññ ñìåíû âëàñòè â Êèåâå ïîêà ïðîòåêàåò 
ìèðíî. Ïðàâäà, íîâûé ðóêîâîäèòåëü ñòðàíû òåïåðü îêà-
çûâàåòñÿ â äâîéñòâåííîì ïîëîæåíèè. Âåäü åìó â íàñëåä-
ñòâî äîñòàëàñü ñòðàíà ñ êó÷åé ïðîáëåì.

Êòî â ðåàëüíîñòè áóäåò óïðàâ-
ëÿòü Óêðàèíîé, êàêèå ìîæíî 
ñäåëàòü ïðîãíîçû ïî ðîñòó àê-
òèâíîñòè âíåøíèõ ñèë â óêðà-
èíñêîé ïîëèòèêå è â ÷¸ì âñ¸-
òàêè çàêëþ÷àåòñÿ ôåíîìåí 
Çåëåíñêîãî? Îòâåòû íà ýòè 
âîïðîñû èñêàëè ýêñïåðòû íà 
«êðóãëîì ñòîëå» â «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

ОЖИДАЕМ ЛУЧШЕГО, 
НО ГОТОВИМСЯ К 
ХУДШЕМУ
ßñíîå ïðåäñòàâëåíèå ïî ïîâîäó 
òîãî, êòî çàéì¸ò êðåñëî ïðåçè-
äåíòà Óêðàèíû, ñôîðìèðîâà-
ëîñü óæå ê ñåðåäèíå âîñêðå-
ñåíüÿ 21 àïðåëÿ, êîãäà èç Êèåâà 
ñòàëè ïîñòóïàòü âïîëíå óáåäè-
òåëüíûå äàííûå ýêçèò-ïîëîâ, 
ñóëÿùèå áåçîãîâîðî÷íóþ ïî-
áåäó Âëàäèìèðó Çåëåíñêîìó. Â 
ÑÌÈ ñðàçó æå ïîÿâèëèñü êîì-
ìåíòàðèè, ïîëíûå íàäåæäû íà 
âîçìîæíîå ïîñòåïåííîå ñíè-
æåíèå êîíôðîíòàöèîííîãî 
ãðàäóñà â ðîññèéñêî-óêðàèí-
ñêèõ îòíîøåíèÿõ.

Ýêñïåðòû, âïðî÷åì, ïðå-
äîñòåðåãàþò îò ïîäîáíûõ ïðî-
ãíîçîâ. Ïî ìíåíèþ ïîëèòîëîãà 
Ëåîíèäà Ïîëÿêîâà
íî äåëàòü âûâîäû î êóðñå Âëà-
äèìèðà Çåëåíñêîãî â äèàëîãå 
ñ Ìîñêâîé, ïîòîìó ÷òî îí íå-
ñàìîñòîÿòåëüíàÿ è ïî áîëüøî-
ìó ñ÷¸òó çàâèñèìàÿ ôèãóðà, 
çà êîòîðîé ñòîèò Èãîðü Êîëî-
ìîéñêèé. Èìåííî îò îëèãàðõà 
âî ìíîãîì áóäåò çàâèñåòü êóðñ 
Êèåâà êàê â ïîëèòèêå, òàê è â 
ýêîíîìèêå.

Петру Петру 
Порошенко Порошенко 
власть власть 
удержать удержать 
не удалось. не удалось. 
Главный Главный 
вопрос, вопрос, 
что теперь что теперь 
с ней делать с ней делать 
Владимиру Владимиру 
ЗеленскомуЗеленскому

А оутру они ро нули  А оутру они ро нули  А оутру они ро нули  Валентина Матвиенко: 
Россия готова 
вести диалог 
с Украиной 

На результаты выборов на Ук-
раине отреагировали и россий-
ские парламентарии. «Россия 

готова вести диалог с тем прези-
дентом, которому оказано доверие 
гражданами Украины, мы заинтере-
сованы в нормализации отношений и 
в том, чтобы как можно быстрее вну-
триукраинский конфликт был урегу-
лирован», – заявила журналистам 
спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. 

«Хочется верить, что вновь избранный пре-
зидент Зеленский услышит сигнал обще-
ства. Его первые заявления вселяют опре-
делённую надежду на это. Во-первых, он 
заявил о консолидации общества. Второй 
сигнал, который он послал, это то, что он 
хочет мира, мирного решения проблем 
юго-востока и планирует это делать в 
рамках Минских соглашений», – подчерк-
нула глава Совета Федерации. 

При этом вопрос признания или не-
признания итогов голосования в соседней 
стране, по её словам, не стоит в прин-
ципе. «В СМИ часто фигурирует вопрос, 
признает Россия выборы на Украине или 
не признает. Вообще нет такой обязыва-
ющей юридической формулы признания – 
непризнания выборов. Главное, чтобы их 
признал украинский народ», – сказала 
Матвиенко. 

Вячеслав Володин: 
Результаты 
выборов показали 
провал политики 
Порошенко 

Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин также 
оценил исход голосования в не-

залежной. «Итоги выборов на Украине 
показали провал политики Петра По-
рошенко, отторжение его экстремист-
ской позиции по отношению к Дон-
бассу и Луганску»,– сказал он. 

«Предвыборные лозунги Порошенко были 
об армии, языке и церкви. Люди не под-
держали его позицию по действиям во-
оружённых сил на юго-востоке. Не под-
держали позицию по русскому языку. Их 
возмутил раскол Православной церкви»,– 
отметил спикер Госдумы. Избиратели, по 
его словам, оценили его как неспособ-
ного решить их социально-экономиче-
ские вопросы. «Другой итог этого голо-
сования – это оценка неспособности 
Порошенко выстроить конструктивные 
отношения с Россией», – подчеркнул 
 Вячеслав  Володин.

Выбор в пользу Владимира Зелен-
ского, по мнению Володина, свидетельст-
вует о желании граждан Украины что-то из-
менить. «Совершенно очевидно, что США 
сделают всё для того, чтобы Украина оста-
валась очагом напряжения и проблем. Это 
выгодно США, но плохо для граждан Ук-
раины», — отметил председатель Госдумы.
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В среду, 24 апреля, вступил 
в силу указ Президента 
РФ Владимира Путина о 

приёме в российское граждан-
ство  жителей Донецкой и Лу-
ганской народных республик 
в упрощённом порядке. «Пар-
ламентская газета» разобра-
лась, как скоро жители Дон-
басса смогут стать российскими 
гражданами.

В указе президента право на упро-
щённый порядок приёма в граж-
данство РФ предоставлено «лицам, 
постоянно проживающим на терри-
ториях отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей Украины».

Речь идёт именно о жителях До-
нецкой и Луганской народных ре-
спублик. Потому что в перечне доку-
ментов, которые нужно предоставить 
с заявлением о приёме в граждан-
ство, упоминается «документ, удо-
стоверяющий личность, предус-
мотренный Указом Президента РФ 
от 18 февраля 2017 г. №74». Этим 
указом на территории России были 
признаны паспорта ДНР и ЛНР.

При этом в таком паспорте 
должна стоять отметка о постоянной 
регистрации на территории респу-
блик Донбасса.

Из указа Владимира Путина 
следует, что документы на приём в 
гражданство можно будет подать не 

во всех регионах России: Министер-
ству внутренних дел поручено опре-
делить перечень региональных от-
делений, которые будут принимать 
заявления от жителей Донбасса.  

Планируется, что приём заявлений 
будет осуществляться через упол-
номоченных лиц ДНР и ЛНР и рас-
сматриваться на территории Ростов-
ской области, сообщила начальник 
Главного управления по вопросам 
миграции МВД России Валентина 
 Казакова. По её словам, для этого 
уже созданы все необходимые ус-
ловия, включая материально-техниче-
ские ресурсы и бланочную продукцию.

Выдавать паспорта также будут 
в Ростовской области. Кстати, при 
желании жители Донбасса могут 
оформить в том числе загранпа-
спорт РФ.

Как отметил в комментарии «Пар-
ламентской газете» первый зам-
председателя Комитета Госдумы 
по делам СНГ, евразийской интег-
рации и связям с соотечественни-
ками Константин Затулин, при-
нимавший участие в подготовке 
президентского указа, этот документ 
был готов давным-давно и Россия 
ждала только итогов президентских 
выборов на Украине.

Поэтому реализация указа нач-
нётся уже в ближайшее время: ис-
полнительная власть к этому готова. 
Это подтвердил «Парламентской га-
зете»  председатель Комитета Гос-
думы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечест-
венниками Леонид Калашников.  

«Я разговаривал с началь-
ником ГУВМ МВД Валентиной Ка-
заковой, и она меня заверила, что 
никаких проблем не будет. У них вы-
делен штат, и люди уже даже подо-
браны, насколько я знаю. Так что всё 
будет в порядке. По-моему, проце-
дуры оформления гражданства нач-

нутся уже на днях. Но я не могу го-
ворить за МВД, конечно, — сказал 
депутат. — Мы же понимали, что рано 
или поздно всё это случится».

На то, что паспортизация Дон-
басса начнётся уже летом, наме-
кает поручение главы ДНР Дениса 
Пушилина, которое он дал Мини-
стерству госбезопасности и Мини-
стерству доходов и сборов ДНР 25 
апреля: «Поручаю разработать упро-
щённый механизм пересечения гра-
ницы на пунктах пропуска с РФ с 
целью централизованной доставки 
граждан для получения гражданства 
РФ. Срок до первого июня».

Жители ДНР и ЛНР получают 
право вступить в гражданство РФ 
без необходимости выходить из 
украинского гражданства, а также 
без необходимости переезда на 
постоянное место жительства в 
Россию, указывал существенные ас-
пекты указа Константин Затулин.

Ещё важнее то, что паспорти-
зация Донбасса «станет основанием 
для предоставления этим людям до-
полнительных мер социальной под-
держки» со стороны России, под-
черкнул в интервью «Парламентской 
газете» глава Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному за-
конодательству и госстроитель-
ству Андрей Клишас.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Когда жители ДНР и ЛНР получат российское гражданство

Ï 
îëèöåéñêèì ìîãóò ðàçðåøèòü îòâîçèòü ïüÿíûõ ðîññèÿí, êî-
òîðûå ñàìè óæå íå â ñîñòîÿíèè ïåðåäâèãàòüñÿ, â ëþáûå äåéñò-
âóþùèå â ãîðîäå âûòðåçâèòåëè, ãäå òåì îêàæóò ïîìîùü. Çàêî-
íîïðîåêò, íàäåëÿþùèé ïðàâîîõðàíèòåëåé íîâûìè ïîëíîìî-
÷èÿìè, âíåñ¸í â Ãîñäóìó 23 àïðåëÿ. Î ñóòè ãîòîâÿùèõñÿ èçìå-

íåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë îäèí èç àâ-
òîðîâ ïîïðàâîê çàìïðåä äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâî-
äåéñòâèþ êîððóïöèè Àëåêñàíäð ÕÈÍØÒÅÉÍ.

– Александр Евсеевич, будет ли принятие 
законопроекта означать, что у полицейских 
добавится работы по развозу пьяниц с улиц 
города?
– Ïðåäëîæåííûå â çàêîí ïîïðàâêè âîçëà-
ãàþò äîïîëíèòåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ íà ñî-
òðóäíèêîâ âíóòðåííèõ äåë, íî ýòî íå ÿâëÿ-
åòñÿ èõ ïðÿìîé îáÿçàííîñòüþ. Îíè èìåþò 
ïðàâî äîñòàâëÿòü ïüÿíûõ â âûòðåçâèòåëè, 
íî òàì, ãäå òàêàÿ âîçìîæíîñòü åñòü. Ïî 
äåéñòâóþùåìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó, íàïðèìåð, 
ïîëèöåéñêèå ìîãóò äî-
ñòàâëÿòü ãðàæäàí â ñî-
ñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî 
îïüÿíåíèÿ òîëüêî â ìå-
äèöèíñêèå îðãàíèçàöèè. 
Â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ 
âûòðåçâèòåëè ðàáîòàþò 
íå íà áàçå êëèíèê, ïîý-
òîìó îòïðàâëÿòü òóäà ïå-
ðåïèâøèõ äëÿ îêàçàíèÿ 
ïîìîùè ïîëèöåéñêèå íå 
ìîãóò.

Çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ìû âíåñëè 
âìåñòå ñ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè Âàñèëèåì Ïèñêàðåâûì è 
íàøèìè êîëëåãàìè èç Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Âàëåðèåì Ðÿçàíñêèì è Èãîðåì 
 Êàãðàìàíÿíîì, òàêîé ïðîáåë óñòðàíÿåò.

– В 2012 году от вытрезвителей отказа-
лись, чтобы спустя семь лет поднять во-
прос об их возвращении?

– Èçíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî 
ïîñëå óïðàçäíåíèÿ äåéñòâîâàâøåé ñè-
ñòåìû âîïðîñû îòðåçâëåíèÿ ãðàæäàí 
âîçüìóò ñîâìåñòíî ÌÂÄ è Ìèíçäðàâ. 
Ýòîãî íå ïðîèçîøëî. Êàê ñëåäñòâèå, 
íà÷àëèñü ïðîáëåìû ñ ðîñòîì «ïüÿíîé» 
ïðåñòóïíîñòè.

Ê ïðèìåðó, ÷èñëî ïðåñòóïëåíèé, ñî-
âåðø¸ííûõ ëèöàìè â ñîñòîÿíèè àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, ñ 2011 ïî 2018 

ãîä âûðîñëî ïî÷òè íà 
35 ïðîöåíòîâ. Îäíîâ-
ðåìåííî óâåëè÷èëîñü 
êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëå-
íèé, ñîâåðøàåìûõ â îò-
íîøåíèè ëèö, îêàçàâ-
øèõñÿ â áåñïîìîùíîì 
ñîñòîÿíèè.

Â ñâÿçè ñ îñòðîòîé 
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè 
â ðÿäå ñóáúåêòîâ íà÷à-
ëîñü àêòèâíîå ñîçäàíèå 
ìåäèöèíñêèõ âûòðåç-
âèòåëåé. Ê íàñòîÿùå-

ìó âðåìåíè òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ îòêðû-
òû óæå â 20 ðåãèîíàõ, õîòÿ â 2015 ãîäó 
îíè áûëè òîëüêî â øåñòè ñóáúåêòàõ. 
Ïî îöåíêå ÌÂÄ Ðîññèè, â ðåãèîíàõ, 
ãäå ôóíêöèîíèðóþò ïîäîáíûå ó÷ðå-
æäåíèÿ, óðîâåíü «ïüÿíîé» ïðåñòóïíî-
ñòè èìååò áîëåå âûñîêèå òåìïû ñíè-
æåíèÿ.

Ìû òâ¸ðäî óáåæäåíû, ÷òî ðåøå-
íèå îá óïðàçäíåíèè âûòðåçâèòåëåé â 
2012 ãîäó áûëî êàê ìèíèìóì ïîñïåø-

íûì è íå ïðîðàáîòàííûì. Ïîýòîìó â 
áëèæàéøåå âðåìÿ ìû ïëàíèðóåì âûé-
òè ñ äîïîëíèòåëüíûìè èíèöèàòèâàìè, 
êîòîðûìè â òîì ÷èñëå ïðîïèøåì ïîë-
íîìî÷èÿ ìóíèöèïàëèòåòîâ è ñóáúåê-
òîâ Ôåäåðàöèè ïî ñîçäàíèþ òàêèõ ó÷-
ðåæäåíèé. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî â òåõ 
ðåãèîíàõ, ãäå îíè åñòü, ýòî ñâÿçàíî èñ-
êëþ÷èòåëüíî ñ èíèöèàòèâîé íà ìåñòàõ, 
à äîëæåí áûòü åäèíûé ïîäõîä.

– Не появится ли практика, когда слегка 
выпивших будут хватать на улице и везти 
в вытрезвители? В советские времена 
люди, боясь позора и огласки, откупа-
лись от предприимчивых милиционеров.
– Äî ÿíâàðÿ 2012 ãîäà âûòðåçâèòåëè 
âõîäèëè â ñèñòåìó ÌÂÄ: ñîîòâåòñò-
âåííî, îäíè ñîòðóäíèêè ìèëèöèè çà-
áèðàëè ñ óëèö ïüÿíûõ, à äðóãèå ñî-
òðóäíèêè ìèëèöèè èõ ïðèíèìàëè óæå 
ó ñåáÿ. Ñåãîäíÿ ñïåöó÷ðåæäåíèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ ëèáî ìóíèöèïàëüíûìè, ëèáî 
ðåãèîíàëüíûìè, è âåçòè òóäà ÷åëîâåêà 

÷óòü-÷óòü ïîäøîôå, íî àáñîëþòíî àäåê-
âàòíîãî, íåò ñìûñëà, òàê êàê åãî íèêòî 
íå ïðèìåò. Åñëè îí ñòîèò íà íîãàõ è 
îòäà¸ò îò÷¸ò ñâîèì äåéñòâèÿì, çà÷åì 
ìóíèöèïàëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ áðàòü 
íà ñåáÿ äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó?

– Чтобы взять плату за услуги, на-
пример?
– Â çàêîíå ïðîïèñàíà ÷¸òêàÿ ôîð-
ìóëèðîâêà, êîãî ñëåäóåò âåçòè â âû-
òðåçâèòåëü, à êîìó ìîæíî ïðîäîëæàòü 
êóëüòóðíî îòäûõàòü: «óòðàòèâøèõ ñïî-
ñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâè-
ãàòüñÿ è îðèåíòèðîâàòüñÿ â îêðóæà-
þùåì ïðîñòðàíñòâå». Òî åñòü ÷åëîâåê, 
ëåæàùèé è íåñïîñîáíûé ïîäíÿòüñÿ, – 
äà. À åñëè ãðàæäàíèí èä¸ò ïîøàòû-
âàÿñü, íî ïîìíèò, êòî îí è ãäå æèâ¸ò, 
òî íàðÿä ïîëèöèè åãî íå òðîíåò, âåäü 
íèêàêîé îïàñíîñòè äëÿ îêðóæàþùèõ 
îí íå ïðåäñòàâëÿåò.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

По причинам, 
обусловленным 

алкоголем, в России 
ежегодно гибнут более 

50 тысяч граждан, 
в том числе от 

переохлаждения 
на улицах – 

8–10 тысяч человек.

Чтобы получить 
российское 
гражданство, 
жителям ДНР 
и ЛНР не нужно:

 Оформлять вид на жи-
тельство и прожить по 
нему пять лет в России.
 Подтверждать наличие 
источника средств к су-
ществованию.
 Направлять в страну ис-
хода заявление об от-
казе от имеющегося 
гражданства.
 Сдавать экзамен на 
знание русского языка.

От равл т  в в трезвители 
ре лага т рину ител но
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Назрела необходимость 
разработать проект фе-
дерального закона, 

обязывающего оборудовать 
автомобили каршеринга ал-
козамками. Об этом «Парла-
ментской газете» сообщил 
заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по транспорту 
и строительству Владимир 
Афонский.

Автомобили каршеринга всё чаще 
попадают в рубрику «Происше-
ствия». Водители арендованных 
автомобилей нарушают ПДД, до-
пускают серьёзные аварии в не-
трезвом виде и пытаются скрыться 
с места ДТП. Только в апреле слу-
чилось несколько дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
каршеринговых автомобилей. 
Одно из последних – 17 апреля 
в Санкт-Петербурге 
на Невском про-
спекте молодой че-
ловек из города 
Орска в нетрезвом 
состоянии устроил 
массовое ДТП, в 
результате кото-
рого пострадали 
два человека.

Чтобы предотв-
ратить такие 
случаи, ещё в 2017 
году каршерин-
говые компании объявили о на-
мерении установить алкозамки в 
свои автомобили. Алкозамок – это 
прибор, не допускающий запуска 
двигателя автомобиля без пред-
варительного прохождения про-
верки состояния водителя через 
алкотестер. В случае если концен-
трация паров этилового спирта 
в выдыхаемом воздухе окажется 
выше нормы, машина просто не 
заведётся.

«Я не сомневаюсь в том, что 
весь транспорт на улицах должен 
быть безопасным, поэтому обо-
рудовать машины каршеринга 
алкозамками – рациональная, 
разумная и правильная идея», – 
сказал Владимир Афонский. Он 
считает, что техническую сторону 
вопроса ещё необходимо обсу-

дить с Минтрансом, ведь совре-
менные машины начинены элек-
троникой и добиться разрешения 
производителя вмешиваться в 
её работу будет крайне сложно. 
А без такого разрешения уста-
новка алкозамка чревата потерей 
гарантии и непредсказуемыми 
сбоями других электронных си-
стем автомобиля.

Ранее стало известно, что 
ГИБДД разрабатывает новую дол-
госрочную стратегию по обеспе-
чению безопасности движения. 
Там сказано, что водителей, пой-
манных за рулём в пьяном состо-
янии, могут обязать устанавли-
вать в свои машины алкозамки. 
Правда, такое устройство легко 
обмануть – трезвый и пьяный 
могут меняться местами, что 
очень часто происходит в карше-
рингах, и алкозамок не даст ника-

кого эффекта.
На днях глава Мос-

гордумы Алексей 
 Шапошников пред-
ложил оборудовать 
такси алкозамками 
для повышения без-
опасности пасса-
жиров и участников 
автомобильного дви-
жения. «К нам ре-
гулярно обраща-
ются москвичи с 
предложением обя-

зать устанавливать алкозамки в 
такси. Это действительно важный 
вопрос, поскольку сегодня всё 
больше жителей и гостей нашего 
мегаполиса пользуются услугами 
такси», – сообщил парламентарий 
журналистам.

Во многих развитых странах 
алкозамки используются уже не-
сколько лет. С 2013 года в США 
эти устройства по решению суда 
устанавливают в свои автомо-
били водители, ранее пойманные 
пьяными за рулём. В Европе ал-
козамки нашли своё применение 
в Германии, а также в Швеции – 
именно эта скандинавская страна 
стала пионером в использовании 
устройств.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Каршеринговые авто 
предложено оборудовать 
алкозамками 

11,5
тысячи
машин составляет 
общий столичный 
автопарк каршеринга. 
Всего в Москве 
работает 15 сервисов 
по предоставлению 
услуг аренды авто

Çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ïðè-
çâàí óñîâåðøåíñòâîâàòü ïî-
õîðîííîå äåëî â Ðîññèè, ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ Ìèíñòðîåì ñ 
2015 ãîäà è äî ïîñëåäíåãî 
âðåìåíè âñåìè çàèíòåðåñî-
âàííûìè ñòîðîíàìè âîñïðè-
íèìàëñÿ õîòü è ñ îãîâîðêàìè, 
íî â öåëîì ïîëîæèòåëüíî. 
Ïðîáëåì ìíîãî è èõ íóæíî 
ðåøàòü – ïðèìåðíî òàê êîì-
ìåíòèðîâàëè çàêîíîäàòåëè è 
ýêñïåðòû äîêóìåíò íà ðàí-

íèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ. Ïî-
ñëåäíÿÿ ïîïðàâêà, ââîäÿùàÿ 
íîðìó ïî ñîçäàíèþ ÷àñòíûõ 
êëàäáèù, âíåñëà êîððåêòèâû 
â óñòîÿâøååñÿ ìíåíèå.

Ñîãëàñíî íîâàöèè Ìèí-
ñòðîÿ, ÷àñòíîå êëàäáèùå 
îïðåäåëÿåòñÿ êàê îáúåêò 
ïîõîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ, 
«ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ çàõî-
ðîíåíèÿ îñòàíêîâ èëè ïðà-
õà óìåðøåãî, íàõîäÿùèéñÿ 
â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè ëè-
áî ïåðåäàííûé ïóáëè÷íûì 
ïàðòí¸ðîì ÷àñòíîìó ïàðò-
í¸ðó íà îñíîâàíèè çàêëþ÷¸í-
íîãî ìåæäó íèìè ñîãëàøå-
íèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 
î ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì 
ïàðòí¸ðñòâå, ìóíèöèïàëüíî-
÷àñòíîì ïàðòí¸ðñòâå». Ðåøå-
íèå î ñîçäàíèè è ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäíèõ ïðèñòàíèù òàêîãî 
ðîäà ïðèíèìàåòñÿ îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Áîëüøå â äîêóìåí-
òå î ÷àñòíûõ êëàäáèùàõ íè 

ñòðî÷êè, ÷òî, ïî ñëîâàì èñ-
ïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà 
Ñîþçà ïîõîðîííûõ îðãàíè-
çàöèé è êðåìàòîðèåâ Åëåíû 
 Àíäðååâîé, ïîçâîëÿåò äî-
ìûñëèâàòü ðàçíûå ñõåìû ðå-
àëèçàöèè ïîëîæåíèÿ. Òàêèå 
ôàíòàçèè íà çàäàííóþ òåìó 
ïîðîæäàþò, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ìàññó âîïðîñîâ, íà êîòîðûå 
ïîêà íåò îòâåòîâ.

«Êîãäà ìû ðàçãîâàðèâà-
ëè ñî ñïåöèàëèñòàìè ìèíè-
ñòåðñòâà, ìíå îáúÿñíÿëè, ÷òî 
íîðìà ïðåäóñìàòðèâàåò ïå-
ðåäà÷ó çåìëè â îïåðàòèâ-
íîå óïðàâëåíèå êàêîé-òî 
÷àñòíîé êîìïàíèè, êîòî-
ðàÿ áóäåò îêàçûâàòü óñëó-
ãè íà òåððèòîðèè ñîçäàí-

íîãî êëàäáèùà. Íî ýòî 
òîëüêî îäèí èç ïðèìåðîâ, 
âûòåêàþùèõ èç ïðåäñòàâ-

ëåííîé ôîðìóëèðîâêè. Êàê 
íà ñàìîì äåëå áóäåò îðãàíè-
çîâàíî äåëî, íèêòî ñêàçàòü íå 
ìîæåò», – ïîÿñíèëà ýêñïåðò 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Çàìðóêîâîäèòåëÿ ðàáî-
÷åé ãðóïïû â Ãîñäóìå ïî ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíî-
äàòåëüñòâà î ïîãðåáåíèè è 
ïîõîðîííîì äåëå Ïàâåë 
 Êîäûø, â ñâîþ î÷åðåäü, íà-
ïîìèíàåò, ÷òî ñåé÷àñ çà ñî-
äåðæàíèå êëàäáèù îòâå÷à-
þò ìóíèöèïàëüíûå ñîâåòû 
è èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû 
âëàñòè. ×òî áóäåò â ñëó÷àå 
ïåðåäà÷è ýòèõ ôóíêöèé 
÷àñòíèêàì, îí íå áåð¸òñÿ 
ïðîãíîçèðîâàòü.

Ïî ìíåíèþ Êîäûøà, âî-
ïðîñîâ êàñàòåëüíî ìåõàíèç-
ìà ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñ-
òè ÷àñòíûõ ïîãîñòîâ ìíîãî è, 
ïðåæäå ÷åì ïðèíèìàòü íîð-
ìó, íóæíî âñåñòîðîííå âçâå-
ñèòü âñå çà è ïðîòèâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

 Ро ии огут о вит  
а тн е ла ища

È
íèöèàòèâà ïî îðãàíèçàöèè â ñòðàíå ÷àñòíûõ 
êëàäáèù ïðèíàäëåæèò Ìèíñòðîþ è â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ âêëþ÷åíà êàê îòäåëüíàÿ íîðìà â çàêîíî-
ïðîåêò î ïîõîðîííîì äåëå, êîòîðûé ïðîõîäèò àí-
òèêîððóïöèîííóþ ýêñïåðòèçó. Äîêóìåíò èìååòñÿ 

â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû». Çàêîíîäàòåëè è 
ïðîôåññèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî ïîêà íàñòîðîæåííî âîñïðèíè-
ìàþò ïðåäëîæåííûå ïîïðàâêè, îæèäàÿ â áóäóùåì óâèäåòü èëè 
óñëûøàòü îò âåäîìñòâà áîëåå-ìåíåå àäåêâàòíûå ðàçúÿñíåíèÿ. 
Ïðåæäå âñåãî îáåñïîêîåííîñòü âûçûâàþò âîïðîñû îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ñîäåðæàíèå ÷àñòíûõ òåððèòîðèé äëÿ çàõîðîíåíèé.

КАКИЕ 
В ЗАКОНОПРОЕКТЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

ШТРАФЫ
За нарушения закона
о похоронном деле:

  для граждан — от 5000 
до 20 000 рублей;
  для должностных лиц — 
от 10 000 до 50 000 рублей;
  для юридических лиц — 
от 50 000 до 150 000 рублей.

За нарушение порядка пре-
доставления земельного 
участка для захоронения:
  для должностных лиц – 
от 30 000 до 50 000 рублей.

За организацию похорон 
лицами, не имеющими 

на это права:

  для граждан и должностных 
лиц – от 100 000 
до 200 000 рублей;
  для юридических лиц — 
от 500 000 до 1 000 000 
рублей.

За незаконное рытьё могил, 
установку и демонтаж надмо-

гильных сооружений:

  для граждан — от 5000 
до 20 000 рублей;
  для должностных лиц — 
от 10 000 до 50 000 рублей;
  для юридических лиц — 
от 50 000 до 150 000 рублей.

За нарушение требований по 
приёму заказов на органи-

зацию похорон:

  для должностных лиц – 
от 20 000 до 100 000 рублей;
  для юридических лиц — 
от 50 000 до 100 000 рублей.

За оказание похоронных 
услуг работниками патолого-

анатомических бюро:

   для должностных лиц – 
от 50 000 до 100 000 рублей.

– для должностных лиц –
от 50 000 до 100 000 рублей.

За предложение или ока-
зание прямого или кос-
венного влияния медра-

ботниками на близких 
родственников усопших при-
обрести ритуальные услуги:

  для должностных лиц – 
от 50 000 до 150 000 рублей.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОГДА ОБМАНУТЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ ПОЛУЧАТ 
КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА МАШИНО-МЕСТА?

стр. 15

íîðìà ïðåäóñìàòðèâàåò ïå-

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
ЗЕМЛЮ  под семейно-

родовые склепы  
предлагается выделять 

за отдельную плату

АЛКОЗАМКИ  помогут сократить количество 
аварий с участием каршеринговых машин
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У частие регионов в реализации 
важнейших государственных 
прорывных национальных про-

ектов необходимо увязать с их ре-
альным экономическим потенциалом. 
В то же время федеральный Центр 
должен позаботиться о полноценной 
компенсации территориям всех выпа-
дающих доходов. На пленарном за-
седании палаты регионов сенаторы 
предложили Правительству ряд мер, 
способных помочь сбалансировать 
окружные, краевые и областные бюд-
жеты и выполнить поручения Прези-
дента России.

Доработка проекта постановления Совета 
Федерации по формированию концепции 
федерального бюджета на предстоящую 
трёхлетку длилась две недели, и за этот 
срок в профильный комитет палаты посту-
пило более 40 предложений, большинство 
из которых были приняты, пояснила зам-
пред Комитета по бюджету и финрынкам 
Елена Перминова.

В частности, палата поддержала выде-
ление бюджетных средств на строитель-
ство терминала сжиженного природного 

газа и стабильного газового конденсата 
«Утренний» в морском порту Сабетта и ре-
конструкцию судоходного подходного ка-
нала в Обской губе Карского моря, а также 
на реализацию инвестпроектов по стро-
ительству морских перегрузочных ком-
плексов сжиженного природного газа в Мур-
манской области и Камчатском крае.

Дополнительных бюджетных средств 
потребует и субсидирование процентной 
ставки до уровня 
шести процентов го-
довых по ипотечным 
кредитам, предо-
ставленным семьям 
с двумя и более 
детьми на весь срок 
их действия. Деньги 
также понадобятся 
на выплаты из феде-
рального бюджета 450 тысяч рублей в счёт 
погашения ипотеки в случае рождения в се-
мьях третьего или каждого последующего 
ребёнка.

Сенаторы убеждены, что для достижения 
национальных целей, поставленных Прези-
дентом России, требуется серьёзный рост 
инвестиций в развитие производства. По-

этому кабмину рекомендовали стимулиро-
вать приток частных капиталов в реальный 
сектор и усовершенствовать фискальную 
систему страны, попутно повышая собирае-
мость налогов за счёт сокращения теневого 
сектора.

Парламентарии считают необходимым, 
чтобы уровень софинансирования нацпро-
ектов из федерального бюджета был пе-
ресмотрен с учётом реальных возможно-

стей регионов. В 
этой связи сенаторы 
предлагают разрабо-
тать дополнительные 
меры по стимули-
рованию субъектов 
к увеличению до-
ходной базы.

Серьёзным под-
спорьем для ре-

гионов стал бы перевод части доходов от 
табачных акцизов в их бюджеты. По про-
гнозам председателя Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финрынкам Сергея 
Рябухина, мера могла бы принести допол-
нительно около 100 миллиардов рублей.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Â 
èçîáèëóþùåì öèôðàìè è ïîêàçàòåëÿìè äî-
êëàäå ãëàâû Ìèíîáðíàóêè Ìèõàèëà Êîòþêîâà, 
ñ êîòîðûì îí âûñòóïèë íà «ïðàâèòåëüñòâåííîì 
÷àñå» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè, íå õâàòàëî ãëàâ-
íîãî – êîíêðåòíîãî îòâåòà íà âîïðîñ, â êàêîé 

èìåííî íàó÷íîé îáëàñòè â áëèæàéøèå ãîäû ñëåäóåò æäàòü 
ïðîðûâà, ñåíàòîðû òàê è íå óñëûøàëè. Â ïàëàòå ðåãèîíîâ, 
áîëüøèíñòâî êîòîðîé ñîñòàâëÿþò áûâøèå ðóêîâîäèòåëè 
ñóáúåêòîâ è ðåãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ, ïîñîâåòîâàëè 
íåäàâíî íàçíà÷åííîìó íà ïîñò ìèíèñòðó «íå ðàçìàçû-
âàòü» ôèíàíñèðîâàíèå îòðàñëè ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì, 
à âìåñòå ñ ÐÀÍ ñêîíöåíòðèðîâàòü óñèëèÿ íà òåõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ, ãäå íàøà ñòðàíà óæå èìååò ìîùíûé çàäåë è ìîæåò 
ñòàòü ëèäåðîì.

СТРАНЕ НУЖНЫ 
35 ТЫСЯЧ УЧЁНЫХ
Â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè ìè-
íèñòð ñäåëàë óïîð íà öåëÿõ 
Ñòðàòåãèè íàó÷íî-òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû è 
íàöïðîåêòà «Íàóêà», èòîãîì 
êîòîðûõ ñòàíåò âõîæäåíèå 
Ðîññèè â ÷èñëî ïÿòè êðóï-
íåéøèõ ýêîíîìèê ìèðà. Äëÿ 
ýòîãî â ñòðàíå äîëæíî áûòü 
ñîçäàíî íå ìåíåå 15 íàó÷íî-
îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ 
ìèðîâîãî óðîâíÿ (ÍÎÖ) è 
ðàçðàáîòàíî íå ìåíåå 140 ïðî-
ðûâíûõ òåõíîëîãèé. Ê 2025 
ãîäó â ðàìêàõ íàöïðîåêòà 
äîëæíû áûòü ïîäãîòîâëåíû 
35 òûñÿ÷ èññëåäîâàòåëåé, êî-
òîðûå áóäóò äâèãàòü îòå÷åñò-
âåííóþ íàóêó. À  áàçîâûå îò-
ðàñëè ýêîíîìèêè, ïðåæäå 
âñåãî îáðàáàòûâàþùàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü, àãðîïðîì è 
ýêñïîðòíî îðèåíòèðîâàííûé 
êîìïëåêñ,  äîëæíû áûòü îáåñ-
ïå÷åíû âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûìè êàäðàìè.

Îäèí èç âîïðîñîâ ñåíàòî-
ðîâ äîêëàä÷èêó êàê ðàç áûë î 
òîì, êàê Ìèíîáðíàóêè áóäåò 
ãîòîâèòü ýòè êàäðû. Âåäü ñå-

ãîäíÿ ìíîãèå ñóáúåêòû ñòðàíû 
ñòðàäàþò îò äåôèöèòà êâàëè-
ôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, 
òàê êàê ìîëîä¸æü ñòðåìèò-
ñÿ ïîñòóïèòü â ñòîëè÷íûå âó-
çû è óåõàòü èç ðåãèîíà. Íà 
ýòî îáðàòèë 
âíèìàíèå ìè-
íèñòðà ÷ëåí 
Êîìèòåòà ïî 
ñ î ö ï î ë è ò è -
êå Ñåðãåé 
 Ëåîíîâ.

×òîáû ìî-
ò è â è ð î â à ò ü 
ñòóäåíòîâ ïî-
ñëå âóçà ðàáî-
òàòü ïî ñïåöè-
àëüíîñòè, â òîì 
÷èñëå â ñâî¸ì 
ðåãèîíå, à ðà-
áîòîäàòåëåé – 
ó÷àñòâîâàòü â 
ïîäãîòîâêå êàä-
ðîâ äëÿ ýêîíîìèêè, Ìèíîáð-
íàóêè óæå èçìåíèëî ìåõàíèçì 
öåëåâîãî îáó÷åíèÿ, íàïîìíèë 
Ìèõàèë Êîòþêîâ.

«Öåëåâîå îáó÷åíèå ïðåä-
ïîëàãàåò áîëåå ñåðü¸çíóþ îò-
âåòñòâåííîñòü è áóäóùåãî 
ðàáîòîäàòåëÿ, è áóäóùåãî ðà-

áîòíèêà ê òîìó, ÷òîáû óñïåø-
íî ïðîéòè îáðàçîâàòåëüíóþ 
ïðîãðàììó è âûéòè íà òî ìå-
ñòî, êîòîðîå ïðåäëîæåíî áóäåò 
ðàáîòîäàòåëåì», – ïîä÷åðêíóë 
ìèíèñòð.

Â âåäîìñòâå, êàê ñîîáùèë 
Êîòþêîâ, íàìåðåíû òàêæå 
ïðåîáðàçîâàòü èíñòèòóò àñ-
ïèðàíòóðû, ÷òîáû îí áûë 
êóçíèöåé íàó÷íûõ êàäðîâ, 
à íå ïðîñòî ïîñëåâóçîâñêîé 
ïðîãðàììîé. Ñåãîäíÿ òîëüêî 
12 ïðîöåíòîâ ïîñòóïèâøèõ â 
àñïèðàíòóðó çàùèùàþò äèñ-
ñåðòàöèè íà ñîèñêàíèå ó÷¸-
íîé ñòåïåíè. Îñòàëüíûõ, 
ñóäÿ ïî âñåìó, âïîëíå óñòðà-
èâàåò ñòàòóñ «âå÷íûõ ñòó-
äåíòîâ». Äëÿ òîãî ÷òîáû 

óâåëè÷èòü êîëè÷åñò-

âî íàó÷íûõ ðàáîò, Ìèíîáð-
íàóêè íàìåðåíî ñîõðàíèòü 
äëÿ àñïèðàíòîâ ïðàâî íà îò-
ñðî÷êó îò ïðèçûâà â àðìèþ, 
à äèññåðòàöèþ ñäåëàòü îáÿ-
çàòåëüíîé äëÿ âñåõ, êòî ïî-
ñòóïèë â àñïèðàíòóðó. Âîç-
ìîæíî, â áóäóùåì ìåõàíèçì 
öåëåâîãî îáó÷åíèÿ ðàñïðî-

ñòðàíÿò è íà ýòîò èíñòèòóò, 
äàë ïîíÿòü ìèíèñòð.

È åù¸ îäíî íîâøåñòâî, êî-
òîðîå, êàê ñ÷èòàþò â âåäîìñò-
âå, äàñò âîçìîæíîñòü îáúåê-
òèâíî îöåíèâàòü ðîññèéñêèå 
âóçû. Ìèíîáðíàóêè ñîâìåñòíî 
ñ Ìèíòðóäîì è Ïåíñèîííûì 
ôîíäîì äîðàáàòûâàåò èíôîð-
ìàöèîííóþ ñèñòåìó, êîòîðàÿ 
ïîçâîëèò ñëåäèòü çà òðóäî-
óñòðîéñòâîì âûïóñêíèêîâ è çà 
ðåçóëüòàòàìè ðàçâèòèÿ èõ êà-
ðüåðû.

В НАУЧНЫХ ПРОГРАММАХ 
ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ 
АМБИЦИЙ
Âîïðîñ, çàäàííûé ìèíèñòðó 
ïåðâûì çàìïðåäîì Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-

ïðîäîâîëüñòâåííîé ïî-
ëèòèêå è ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ Ñåðãååì 
Ëèñîâñêèì, êàñàëñÿ 
ïåðñïåêòèâ îòå÷åñòâåí-
íîãî ñåìåíîâîäñòâà è, 
êàçàëîñü, íàõîäèëñÿ âíå 
îñíîâíîé òåìû «ïðàâ-
÷àñà». Äà è ïðîãðàììó 
ïî ðàçâèòèþ íîâûõ òåõ-
íîëîãèé â àãðîïðîìå 
Ìèíîáðíàóêè ðåàëèçóåò 
âìåñòå ñ Ìèíñåëüõîçîì. 
Îäíàêî ýòîò âîïðîñ áûë 
âïîëíå îæèäàåìûé. Âåäü 
ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ îòå-
÷åñòâåííîãî ñåìåíîâîä-

ñòâà   íà êîíòðîëå ïàëàòû 
ðåãèîíîâ.  Ñåãîäíÿ 98 ïðî-
öåíòîâ âûðàùåííîé â Ðîññèè 
ñàõàðíîé ñâ¸êëû – èç èìïîðò-
íîãî ìàòåðèàëà. Ñèòóàöèÿ ñ 
êàðòîôåëåì – íåíàìíîãî ëó÷øå.

Îòâåò ìèíèñòðà íå âíóøèë 
ñåíàòîðàì îïòèìèçìà. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ãîñïðîãðàììîé ïî 

êàðòîôåëþ, ê 2025 ãîäó ïëàíè-
ðóåòñÿ çàêðûòü 40–50 ïðîöåí-
òîâ ñîâîêóïíîé ïîòðåáíîñòè 
â ñåìåíàõ, ñîîáùèë Êîòþêîâ. 
×òî êàñàåòñÿ ñàõàðíîé ñâ¸-
êëû, òî è çäåñü íîâûõ êîíêó-
ðåíòíûõ ñîðòîâ äî 2025 ãîäà 
òîæå æäàòü íå ñòîèò.

«Ñåëåêöèþ íàäî ïîäíè-
ìàòü ñ êîëåí», – âûñêàçàëà 
ìíåíèå ïàëàòû Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. 2025 ãîä – ñëèø-
êîì óæ îòäàë¸ííûé ñðîê, ñ÷è-
òàåò îíà.

Ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, â äîêëà-
äå ìèíèñòðà, è ýòî êàñàåòñÿ íå 
òîëüêî ñèòóàöèè ñ ñåìåíîâîä-
ñòâîì, íå õâàòàåò àìáèöèé.

«Íå ñëîæèëîñü âïå÷àòëå-
íèå, ÷òî òî÷êè ðîñòà ñôîðìèðî-
âàíû», – îòìåòèëà  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. Ïî îïûòó, äåíåã 
íàóêå âñåãäà íå õâàòàåò, íî 
åñëè «ðàçìàçûâàòü» èõ ïî âñåì 
íàïðàâëåíèÿì, ðåàëüíîãî ïðî-
ðûâà òàê è íå áóäåò, ïðåäóïðå-

Кабмину рекомендовали тратить деньги с умомЗа побег 
с места ДТП будут 
наказывать жёстче

Е сли водитель скрылся с места 
аварии, в которой пострадали 
или погибли люди, то макси-

мальный срок лишения свободы со-
ставит девять лет. Такие поправки в 
Уголовный и Административный ко-
дексы поддержал Совет Федерации.

Автомобилистов, которые скрылись с 
места аварии с пострадавшими, будут 
приравнивать к водителям, управлявшим 
авто в состоянии алкогольного опьянения, 
и лишать свободы на срок до четырёх лет. 
Если же в результате ДТП погибнут люди, 
виновнику трагедии будет грозить от семи 
до девяти лет лишения свободы.

 Сейчас водителям в случае причи-
нения тяжкого вреда здоровью потер-
певшего грозит до двух лет лишения 
свободы, если в результате ДТП есть 
одна жертва – до пяти лет тюрьмы и до 
семи лет — если погибших несколько.

24 апреля закон подписал Владимир 
Путин.

АЛЁНА СКИДАН

Совет Федерации 
утвердил предложения 
по концепции 
федерального бюджета 
на 2020–2022 годы.

Мино рнау и о оветовали 
нащу ат  то и ро та
По мнению сенаторов, ведомству следует сосредоточиться на исследованиях, 
которые сделают Россию мировым лидером

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
«НАУКА» планируется 
на 50 процентов обновить 
приборную базу в научных 
организациях. На это будет 
выделено 87 миллиардов рублей

Михаил Котюков:
«Нам необходимо 
сформировать 
новые научные 
заделы, которые 
в перспективе 
станут основой 
для появления 
новых российских 
технологий».
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Отдельно должна быть сфор-
мирована национальная система 
доменных имён, в которой будет 
храниться информация о рос-
сийских сетевых адресах. Для 
всех операторов связи предусмо-
трены учения, в ходе которых они 
должны отработать действия при 
возникновении угроз Рунету.

Что касается госорганов, то они 
должны будут перейти на россий-
ские средства шифрования, в том 
числе при обмене информацией 
с гражданами. А иначе, как объ-
яснил Андрей Клишас, в 
случае атак на российские 
серверы или попросту их 
отключения россияне уже 
не смогут пользоваться 
гос услугами, онлайн-бан-
кингом и многими другими 
цифровыми средствами, к 
которым привыкли.

Сенатор заверил, что 
созданная в стране инфра-
структура, с помощью которой 
Рос комнадзор в случае необхо-
димости сможет перенаправлять 
трафик, простаивать не будет и 
начнёт использоваться парал-
лельно с зарубежной. Тем более 
что на её установку потратят по-
рядка 30 миллиардов рублей.

При этом вопрос денег Клишас 
призвал не обсуждать: ведь один 
день отключения нашей страны от 
Всемирной паутины нанесёт го-
раздо большие финансовые по-
тери – до 20 миллиардов рублей.

Что касается опасений многих 
экспертов о возможном замед-

лении трафика, то Андрей Клишас 
их развеял. «Оборудование тести-
ровалось. Никакого существенного 
замедления трафика не было», – 
сказал сенатор. Он добавил, что 
вопрос предметно обсуждался с 
курирующим отрасль вице-пре-
мьером Максимом Акимовым и 
главой Минцифры Константином 
Носковым. «Нас также заверили, 
что технически ни к какому ухуд-
шению для пользователей работа 
данного оборудования не при-
ведёт», – сказал сенатор.

Валентина Матвиенко уве-
рена, что нужно больше разъяс-
нять россиянам основные поло-

жения этого закона: «Мы должны 
защитить страну от новых вы-
зовов и новых угроз. Не надо 
преувеличивать угрозу изоляции, 
мы не хотим этого, мы ничего не 
делаем для изоляции, но исклю-
чать, что нас попытаются изоли-
ровать, а мы будем к этому не го-
товы внутри страны, вот этого мы 
допустить не можем», – отметила 
спикер.

Закон о надёжном Рунете не 
имеет ничего общего с китайской 
системой подхода к Интернету. 
Об этом заявил в понедельник 
глава Роскомнадзора Александр 

Жаров на пленарном заседании в 
Совете Федерации. «Китай рабо-
тает по принципу белого списка: 
вот это разрешено, всё остальное 
запрещено. Этот закон предпола-
гает применение чёрного списка: 
запрещается только то, что по-
падает под действие закона», – 
объяснил он.

По его словам, закон позволяет 
выстроить нам систему обороны, 
потому что мы будем видеть, из 
чего состоит сеть связи общего 
пользования, как идёт маршрути-
зация информации, идёт ли она 
через территорию России или 
через зарубежные страны или нет. 

«Имея в руках наименования 
всех доменных имён в сети 
Интернет, мы совершенно 
точно сможем их сохранить, 
если будут идти DDoS-атаки 
на конкретно наш сегмент 
Интернета», – подчеркнул 
Александр Жаров.

Он также рассказал, что 
всё оборудование, которое 
планируется установить, 

пройдёт сертификацию в нашей 
стране, а потому не стоит опа-
саться подвоха из-за иностран-
ного происхождения будущих сер-
веров.

Если закон будет подписан 
президентом, то в силу он 
должен вступить с ноября 2019 
года, за исключением поло-
жений о криптографической за-
щите информации и о нацио-
нальной системе доменных 
имён, которые начнут действо-
вать 1 января 2021 года.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

æäàþò â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. 
Ñåíàòîðû ïîñîâåòîâàëè èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ äîñòèæåíèÿ íà-
ó÷íîãî ïðîðûâà îïðîáîâàííóþ 
åù¸ âî âðåìåíà ÑÑÑÐ ìåòî-
äèêó. «Íàäî âûáèðàòü ãëàâíûå 
íàïðàâëåíèÿ íàó÷íûõ èññëå-
äîâàíèé, ãäå Ðîññèÿ ñèëüíà è 
ìîæåò ñòàòü ëèäåðîì», – äàëà 
ñîâåò  Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. 
Îïðåäåëÿòü òàêèå òî÷êè ðîñòà 
Ìèíîáðíàóêè äîëæíî âìåñòå ñ 
ÐÀÍ, òàê êàê ó îäíîé ñòðóêòó-
ðû ôèíàíñû, ó äðóãîé – íàó÷-
íàÿ ìûñëü. Êðîìå òîãî, â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè ñîâåòóþò íå 
çàòÿãèâàòü ñ âíåñåíèåì îñíîâ-
íîãî äëÿ îòðàñëè äîêóìåíòà – 
çàêîíà î íàóêå. Âðåìåíè íà 
ðàñêà÷êó íåò, ñ÷èòàþò â ïàëà-
òå ðåãèîíîâ. Èíà÷å äàæå íåàì-
áèöèîçíûå öåëè ãîñïðîãðàìì 
âûïîëíèòü íå óäàñòñÿ.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, 
РИА «НОВОСТИ»

Р

Основные цели внесения предлагаемых изме-
нений прокомментировал в интервью «Парла-
ментской газете» один из авторов законода-
тельной инициативы, председатель Комитета 
Совета Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строитель-
ству Андрей Александрович КЛИШАС.

– Андрей Александрович, какие основные цели 
внесения предлагаемых законом изменений?
– Закон направлен на обеспечение безопасного и 
устойчивого функционирования Интернета и сети связи 
общего пользования на территории России. Предусма-
тривается создание дублирующей, резервной инфра-
структуры, необходимой для работы Интернета.

Предлагаемые законом меры обеспечат работо-
способность российских интернет-ресурсов в случае 
невозможности подключения российских операторов 
связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет.

– Каким образом может быть ограничена ра-
бота Интернета?
– Принятые в США законы, направленные на борьбу 
против пиратства и на защиту авторских прав в сети 
Интернет, распространяют юрисдикцию США в он-
лайн-среде за пределы этого государства. В рамках 
действия указанных законов американские суды вы-
носят определения об изъятии IP-адресов и до-
менных имён у их владельцев вне зависимости от 
юрисдикции таких лиц. Соответствующие предпи-
сания направлялись в региональные интернет-ре-
гистратуры, действующие под эгидой компании PTI 
(IANA), относящейся к юрисдикции США.

– Вы могли бы привести примеры ограничения 
работы Интернета?
– 29–30 ноября 2012 года в Сирии  отсутствовал 
доступ к Интернету. Причиной стали действия АНБ 
США, при которых использовались «закладки», вне-
дрённые в программное обеспечение оборудования 
маршрутизации крупнейшего национального опера-
тора связи.

4 июня 2018 года американская компания GeoTrust 
заблокировала SSL-сертификат Общественной па-
латы Российской Федерации с формулировкой, со-
гласно которой наложенные Соединёнными Шта-
тами санкции требуют, чтобы сертификат для 
*.oprf.ru был отозван из-за того, что Общественная 
палата якобы аффилирована с Донецкой народной 
республикой, находящейся под санкциями Управ-
ления по контролю над иностранными активами 
(OFAC). При этом основания для вывода об аффили-
рованности в сообщении компании не приводились.

 Данные обстоятельства являются предпосылкой 
для принятия нами защитных мер в целях обеспе-
чения устойчивой работы сети Интернет в России 
и повышения надёжности работы российских ин-
тернет-сервисов.

Автономная работа 
отечественного Интернета 
не означает его изоляцию, 
а наоборот, будет гарантировать 
его бесперебойную работу 
в случае отключения 
из-за рубежа.

Россиян 
ждут 
ипотечные 
каникулы

Г раждане, которые 
оказались в трудной 
жизненной ситуации, 

смогут получить отсрочку 
по выплате ипотечного 
кредита сроком до полу-
года. Такое право даёт им 
закон, одобренный на пле-
нарном заседании.

Авторами инициативы стала 
группа сенаторов и депу-
татов во главе с председа-
телем Совета Федерации 

Валентиной  Матвиенко 
и спикером Госдумы 
 Вячеславом Володиным.

Под трудной жизненной си-
туацией понимается одно из 
следующих обстоятельств: ре-
гистрация заёмщика в каче-
стве безработного гражданина, 
который не имеет заработка, 
в органах службы занятости в 
целях поиска подходящей ра-
боты; признание заёмщика ин-
валидом и установление ему 
I или II группы инвалидности; 
смерть трудоспособного близ-
кого родственника заёмщика, 
имеющего на иждивении не-
трудоспособных членов семьи.

Согласно закону, размер 
среднемесячных выплат по 
кредиту для оформления ипо-
течных каникул должен пре-
вышать 50% среднемесячного 
дохода заёмщика. Давать от-
срочки будут на займы, сумма 
которых не превышает 15 мил-
лионов рублей.

Глава Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам Сергей 
Рябухин отметил, что у заём-
щиков будет выбор: при-
остановить исполнение обя-
зательств по кредиту или 
уменьшить размер периодиче-
ских платежей.

АЛЁНА СКИДАН

комментарий законодателя

Билеты в кино 
продадут по паспорту

К онтролёры и кассиры в кинотеатрах могут спрашивать у посе-
тителей паспорт, если возникнут сомнения в том, что молодые 
люди  имеют право  смотреть фильм с маркировкой  «18+». 

Спрашивать паспорт в этой ситуации будут продавцы книг, газет и журналов, а 
также работники библиотек. Предлагается освободить библиотеки от обязан-
ности маркировать книги, журналы и другую информационную продукцию, по-
ступившую в их фонды до 1 сентября 2012 года, — это более 800 миллионов 
единиц хранения.

Закон, поддержанный  сенаторами, 
предусматривает, что в радиусе 100 ме-
тров от детских садов и поликлиник, школ 
запрещается расклеивать театральные 
афиши, потенциально содержащие за-
прещённую для детей информацию. При 
этом у регионов будет право определять 
перечень таких организаций и возмож-

ность сократить дистанцию до 50 метров.
«Организация, предназначенная для 

детей, — это организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в которой обучаются дети, детская медицин-
ская, санаторно-курортная, физкультурно-спортивная организация, детская 
организация культуры, организация отдыха и оздоровления детей, органи-
зация социального обслуживания, оказывающая соответствующие услуги для 
детей», — сказано в пояснительной записке к закону.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК СДЕЛАТЬ ИНТЕРНЕТ 
БЕЗОПАСНЫМ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ?

стр. 16

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА



СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ  П8

26 апреля — 7 мая 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Â 
Ðîññèè îòìåíÿåòñÿ èñòî-
ðè÷åñêèé ïðèíöèï âû-
ëîâà êðàáà, ïî êîòîðîìó 
100 ïðîöåíòîâ äîõîäà 
ïîëó÷àëè êðóïíûå êîì-

ïàíèè. Òåïåðü ïîëîâèíà êâîò íà 
âûëîâ öåííîãî áèîðåñóðñà áóäåò 
ðàñïðåäåëÿòüñÿ â õîäå êîíêóðñà 
ìåæäó þðëèöàìè è èíäèâèäóàëü-
íûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè. Íîâûå 
ïðàâèëà ïðèíåñóò â ôåäåðàëüíûé 
áþäæåò 82 ìèëëèàðäà ðóá ëåé äî-
ïîëíèòåëüíîé ïðèáûëè. Ñåíàòîðû 
ïðîâåäóò ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè 
çàêîíà, ÷òîáû îí íå íàâðåäèë êðà-
áîëîâàì.

Çàêîí, îäîáðåííûé Ñîâåòîì Ôåäå-
ðàöèè, ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïëàíîì Ïðàâèòåëüñòâà ïî ðàçâèòèþ 
êîíêóðåíöèè â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè. 
Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìïðåäà Êîìè-
òåòà ïàëàòû ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèþ Ñåðãåÿ Ìèòèíà, îáùèé 
äîïóñòèìûé óëîâ êðàáà, ðàñïðåäå-
ëÿåìûé ïî êâîòàì äîáû÷è â èíâåñ-
òèöèîííûõ öåëÿõ, óñòàíàâëèâàåòñÿ â 
ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ îò êâîòû ïðè-
áðåæíîãî ïðîìûøëåííîãî ðûáîëîâ-
ñòâà.

Ïîñëå àóêöèîíà ñ þðëèöàìè è èí-
äèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè 
áóäóò çàêëþ÷àòü äîãîâîðû íà 15 ëåò. 
Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà äîëæíû áóäóò â 
òå÷åíèå ïÿòè ëåò ïîñòðîèòü ñóäà-êðà-

áîëîâû. Åñëè îíè íå ñäåëàþò ýòî, òî 
ðàçðåøåíèå íà äîáû÷ó êðàáà ìîæåò 
áûòü äîñðî÷íî ïðèîñòàíîâëåíî. Ãëàâà 
Ðîñðûáîëîâñòâà Èëüÿ Øåñòàêîâ îò-
ìåòèë, ÷òî êðàáîëîâíûé ôëîò óñòàðåë. 
Ñåé÷àñ îí íàñ÷èòûâàåò 154 êîðàá-
ëÿ, 90 ïðîöåíòîâ êîòîðûõ èíîñòðàí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà è èì áîëåå 30 ëåò. 
Ïîñëåäíèé ðîññèéñêèé êðàáîëîâ áûë 
ñïóùåí íà âîäó â 1928 ãîäó. Â áëèæàé-
øèå ãîäû áóäåò ïîñòðîåíî 36 íîâûõ 
ñóäîâ íà ñóììó 50 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Ðåàëèçàöèÿ çàêîíà ïðèâåä¸ò ê ðàç-
âèòèþ êîíêóðåíöèè. Ñåé÷àñ ïðîìû-
ñåë êðàáà âåäóò 90 êîìïàíèé, áîëüøàÿ 
÷àñòü ðûíêà íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì 
10–15 ãðóïï. Ôåäåðàëüíûé è ðåãèî-

íàëüíûå áþäæåòû ïîëó÷èëè â 
2018 ãîäó îò âûëîâà êðàáà øåñòü 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ýòî î÷åíü 
ìàëî ïî ñðàâíåíèþ ñ îáîðîòîì 
îòðàñëè â 100 ìèëëèàðäîâ ðóá-
ëåé. Ïîñëå âñòóïëåíèÿ çàêîíà â 
ñèëó äîïîëíèòåëüíûå ïîñòóïëå-
íèÿ íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü 
ñîñòàâÿò 82 ìèëëèàðäà ðóáëåé, 
40 ìèëëèàðäîâ èç êîòîðûõ ïî-
ñòóïÿò â êàçíó óæå â ýòîì ãîäó.

Èçíà÷àëüíî êîíöåïöèþ çà-
êîíà íå ïîääåðæèâàëè íè ðåãè-
îíû, íè ðûáîëîâåöêîå ñîîáùå-
ñòâî. Íî çàòåì áûëè âíåñåíû 
ïîïðàâêè, íàïðàâëåííûå íà 

çàùèòó ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè. Óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíàõ 
áóäóò òîëüêî êîìïàíèè, çàðåãèñòðèðî-
âàííûå â ïðèáðåæíûõ ðåãèîíàõ, â áàñ-
ñåéíàõ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ âû-
ëîâ. Òàê ÷òî íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ 
ïî-ïðåæíåìó áóäóò ïîïîëíÿòü ðåãèî-
íàëüíûå áþäæåòû.

 Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïîèíòåðå-
ñîâàëàñü ó ãëàâû Ðîñðûáîëîâñòâà, ñìî-
ãóò ëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå âñå 
æåëàþùèå è áóäåò ëè îí ìàêñèìàëüíî 
ïðîçðà÷íûì è îòêðûòûì. «Ê àóêöèîíó 
áóäóò äîïóùåíû âñå êîìïàíèè, à ñàìè 
òîðãè áóäóò ïðîõîäèòü â ýëåêòðîííîé 
ôîðìå, ÷òî äà¸ò íàèáîëüøóþ ïðîçðà÷-
íîñòü», – îòâåòèë Èëüÿ Øåñòàêîâ.

Ïî ñëîâàì Âàëåíòèíû  Ìàòâèåíêî, 
èç âñåõ ïðîçâó÷àâøèõ â õîäå îáñóæäå-
íèÿ çàêîíà ïðåäëîæåíèé âûâîä ìîæåò 
áûòü òîëüêî îäèí: «Äàâíî íàäî áû-
ëî â ýòîé îòðàñëè íàâîäèòü ïîðÿäîê». 
À ÷òîáû íîâûå ïðàâèëà íå íàâðåäè-
ëè êðàáîëîâàì, ïðè Êîìèòåòå Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî ïðèðîäîïîëüçîâà-
íèþ ñîçäàäóò ðàáî÷óþ ãðóïïó, êîòîðàÿ 
ïðîêîíòðîëèðóåò, êàêèå ïîäçàêîííûå 
àêòû ïîäãîòîâèë Ìèíñåëüõîç è Ðîñ-
ðûáîëîâñòâî, è áóäåò ñëåäèòü çà îðãà-
íèçàöèåé êðàáîâûõ àóêöèîíîâ.  

МАРИЯ СОКОЛОВА

Т  еперь родители, которым по-
ложены ежемесячные выплаты 
при рождении первого или вто-

рого ребёнка, смогут подавать необ-
ходимые заявления не только по месту  
постоянной регистрации, но и фактиче-
ского пребывания. Такое право утверж-
дается законом, одобренным Советом 
Федерации. 

Действующей редакцией За-
кона «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим 
детей» установлено, что за-
явление о назначении ежеме-
сячной выплаты в связи с ро-
ждением или усыновлением 
первого и второго ребёнка 
может быть подано гражда-
нином только по месту жи-
тельства.

В то же время в соответствии со статьёй 
20 Гражданского кодекса местом жительства 
признаётся место, где гражданин постоянно 
или преимущественно проживает.

Для устранения этой правовой коллизии 
Правительство и внесло в Госдуму законо-

проект, который обязывает получающих вы-
платы на детей граждан извещать об изме-
нении места фактического проживания органы 
исполнительной власти региона.

Таким образом, вся информация о назна-
чении выплаты  будет размещаться в Единой 
государственной информационной системе 
соц обеспечения.

Обратиться за получением пособия можно 
в территориальный орган социальной защиты 

населения. Для назначения выплат на второго 
ребёнка нужно подать заявление в Пенсионный 
фонд. Сделать это можно как при личном по-
сещении отделения Пенсионного фонда, так и 
через многофункциональный центр (МФЦ).

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Правила закупок 
изменят

Д  етские путёвки можно будет ку-
пить только у проверенных по-
ставщиков, благодаря чему 

отдых в оздоровительных лагерях 
станет безопаснее.  

Изменения, одобренные сенаторами, вно-
сятся в статьи 56 и 561 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд».

Член Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам Дмитрий 
Шатохин сообщил, что документ обязы-
вает заказчиков осуществлять закупки со-
ответствующих услуг исключительно путём 
проведения конкурса с ограниченным уча-
стием.

Сегодня действует общая норма за-
конодательства о контрактной системе. 
Главным критерием для определения орга-
низации при проведении конкурсов явля-
ется цена – выигрывает тот, кто предлагает 
наименьшую.

Как ранее подчёркивал председатель 
Госдумы Вячеслав Володин, «недопу-
стимо, чтобы безопасностью и здоровьем 
детей пренебрегали ради экономической 
выгоды, закупая услуги у тех, кто предла-
гает самую низкую цену». 

Авторами изменений в законодатель-
ство стали депутаты Госдумы во главе с 
руководителем фракции «Единая Россия» 
Сергеем Неверовым.

В редакции первого чтения была при-
нята норма, согласно которой в случае при-
нятия документ мог вступить в силу через 
90 дней после опубликования. По инициа-
тиве Неверова и его первого заместителя 
Андрея Исаева  этот срок был изменён. 
Закон вступит в силу сразу после его офи-
циального опубликования.

Это необходимо для того, чтобы органы, 
отвечающие за детский оздоровительный 
отдых, уже к предстоящему лету закупали 
путёвки по новым правилам.

Ещё одна поправка касается уточнения 
порядка проведения закупок в случае, 
если на аукцион, который был объявлен, не 
было подано заявок. Тогда заказчик сможет 
обратиться к потенциальным поставщикам 
услуги или к единственному поставщику 
для запроса котировок. 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

С овет Федерации одобрил закон 
о введении административной 
ответственности за умыш-

ленное нарушение спортсменом, тре-
нером, специалистом по спортивной 
медицине требований о предотвра-
щении употребления допинга. 

Если действие не содержит уголовно нака-
зуемого деяния, штраф составит от 30 до 
50 тысяч рублей. А за распространение 

спортсменом, тренером или специалистом 
по спортивной медицине запрещённых 
препаратов или методов придётся запла-
тить от 40 до 80 тысяч рублей.

Под уголовно наказуемые деяния по-
прежнему будут попадать любые умыш-
ленные действия тренеров, склонивших 
спортсмена к употреблению допинга, в том 
числе путём обмана и уговоров.

АЛЁНА СКИДАН

Электронные полисы ОСАГО 
приравняли к бумажным

С коро граждане смогут использовать любой способ информирования 
сотрудника ДПС о наличии полиса ОСАГО — показать фотографию на 
смартфоне или просто назвать номер полиса. Возить с собой бумажный 

экземпляр будет необязательно. Такое новшевство для автомобилистов вво-
дится одобренным сенаторами законом.

Полисы иностранцев, которые въезжают в Россию на автомобиле, будут проверять при пе-
ресечении границы. Это позволит защитить российских участников дорожного движения в 
случае ДТП с автомобилями с зарубежными номерами. Норма особенно актуальна в отно-
шении граждан стран, с которыми у России упрощённый порядок пересечения границы, — 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Сенатор  ро ле т 
за ра ов и ау иона и

Получать детские пособия можно будет 
не только по месту прописки

26 миллиардов
рублей дополнительно выделят из федерального бюджета 
на выплаты детских пособий в 2019 году. В 2020 году на 
эти цели дополнительно выделят 28 миллиардов рублей, 
а в 2021 году – 30 миллиардов рублей.

За употребление допинга введены штрафы

 Япония – 2600  Китай – 2500

 США – 2500

РОССИЯ
Москва – 2500–6000

Екатеринбург – 3900

Севастополь – 3000

Владивосток – 2000

Мурманск – 1600

Магадан – 1200

Хабаровск – 1500

Санкт-Петербург – 1500

МЯСО КАМЧАТСКОГО КРАБА – 
ЦЕНА ЗА КИЛОГРАММ В ТОРГОВЛЕ (руб.)

КАМЧАТСКИЙ КРАБ 
считается одним 
из самых больших 
ракообразных 
в мире. Его вес может 
достигать 
пяти килограммов

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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Паллиативные 
пациенты 
быстрее 
получат 
средства 
реабилитации

Сроки обеспечения 
инвалидов, нужда-
ющихся в паллиа-
тивной медпомощи, 
техническими сред-
ствами реабили-

тации серийного производства со-
кращены с тридцати до семи дней.

В предписывающем это по-
становлении Правительства речь 
идёт в том числе о вещах ежед-
невного использования. Например, 
о противопролежневых матрасах 
и поду шках.

Вступивший в силу 17 марта 
закон вывел на новый уровень под-
держку неизлечимо больных паци-
ентов. Теперь «уходящие» больные 
смогут рассчитывать на паллиа-
тивную помощь как в больнице и 
в условиях дневного стационара, 
так и на дому, причём государство 
гарантирует им право на качест-
венное обезболивание, где бы они 
ни находились. Заботиться о таких 
больных будут как медики и волон-
тёры, так и соцработники, психо-
логи и представители религиозных 
конфессий.

За он  в ту а щие в илу в ае

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА

Íàçíà÷åíèå âû-
ïëàò âîåííûì ïåí-
ñèîíåðàì – ó÷àñò-
íèêàì Âåëèêîé 
Î ò å ÷ å ñ ò â å í í î é 
âîéíû áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ èñ-

õîäÿ èç 100 ïðîöåíòîâ äåíåæíîãî 
äîâîëüñòâèÿ, ó÷èòûâàåìîãî ïðè 
èñ÷èñëåíèè ïåíñèé. Ïðåäïîëàãà-
þùèé ýòî çàêîí ïðèíÿò Ãîñäóìîé 
è îäîáðåí Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíò áûë ïîäãîòîâëåí âî 
èñïîëíåíèå ðåøåíèé ïðåçèäåíòà 
ïî ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ ãî-
äîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå.

«Ýòîò çàêîí êàñàåòñÿ òåõ âîåí-
íîñëóæàùèõ, êîòîðûå ïðîõîäèëè 
âîåííóþ ñëóæáó â ñîñòàâå äåéñòâó-
þùåé àðìèè â ðàçëè÷íûõ ñèëîâûõ 
ñòðóêòóðàõ», – ïîÿñíèëà çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Åëåíà Áèáèêîâà.

Íîðìû çàêîíà ïîçâîëÿò óâå-
ëè÷èòü ïåíñèè ó÷àñòíèêàì ÂÎÂ 
â ñðåäíåì íà 9,5 òûñÿ÷è ðóáëåé â 
ìåñÿö.

Ïî äàííûì ïðåìüåð-ìèíèñòðà 
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà, â 2019 ãîäó 
íà ïîâûøåíèå âîåííûõ ïåíñèé âå-
òåðàíîâ ÂÎÂ èç áþäæåòà áóäåò âû-
äåëåí îäèí ìèëëèàðä ðóáëåé.

Порядок работы 
информационной 
системы жилищного 
строительства 
определён

Определяется порядок работы 
Единой информационной системы 
жилищного строительства (ЕИСЖС). 
В частности, постановлением Пра-
вительства определены требования 
к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным 
средствам ЕИСЖС, а также порядок размещения, 
хранения и обработки информации.

Оператор ЕИСЖС – АО «ДОМ.РФ». Установлено, 
что компания будет обеспечивать приём инфор-
мации в систему от органов и лиц, передачу све-
дений, а также взаимодействие ЕИСЖС с другими 
информационными системами.

Уточняется перечень информации, обязательной 
для размещения в ЕИСЖС застройщиками, органами 
власти, контролирующими сферу долевого строи-
тельства жилья, уполномоченными банками, контро-
лирующими назначение и размер расходования за-
стройщиками денежных средств, привлечённых для 
долевого строительства.

Безвозмездная передача объ-
ектов недвижимости в казну 
РФ, а также безвозмездная 
передача объектов соци-
ально-культурного назначения 
в казну региона или муници-

пального образования не будет признаваться 
объектом налогообложения по НДС.

Также вступающие в силу поправки в На-
логовый кодекс исключают из перечня объ-

ектов, не являющихся объектами налогообло-
жения по транспортному налогу, вёсельные, а 
также моторные лодки с мощностью двигателя 
не более 5 лошадиных сил.

Устанавливается право налогоплатель-
щика, состоящего на учёте в нескольких нало-
говых органах на территории одного региона, 
на представление единой налоговой отчёт-
ности по налогу на имущество организаций в 
один налоговый орган по своему выбору.

Вводятся кри-
терии, при 
соответствии 
которым за-
с т р о й щ и к 
может при-

влекать денежные средства 
дольщиков без использо-
вания счетов эскроу. Речь в 
соответствующем постанов-
лении Правительства идёт о 
договорах участия в долевом 
строительстве, представ-
ленных на государственную 
регистрацию после 1 июля 
2019 года.

В частности, степень го-
товности проекта строитель-
ства должна составлять не 
менее 30 процентов. В том 

случае если проект выпол-
няется в рамках договоров о 
развитии застроенной терри-
тории или других соглашений, 
которыми предусмотрены 
обязательства компаний по 
строительству и передаче 
объектов социальной и ин-
женерно-технической инфра-
структуры в госу-
дарственную или 
м у н и ц и п а л ь н у ю 
собственность или 
снос ветхого и ава-
рийного жилья, то 
степень готовности 
проекта строитель-
ства должна со-
ставлять не менее 
15 процентов. При 

этом участниками долевого 
строительства должно быть 
реализовано не менее 10 про-
центов общей площади жилых 
и нежилых помещений.

Главам регионов предо-
ставлено право скорректиро-
вать значения критериев, а 
также случаи их применения 

на основании 
соглашения, 
заключаемого 
ими с упол-
номоченным 
П р а в и т е л ь -
ством России 
федеральным 
органом ис-
полнительной 
власти.

Пенсии участникам Великой 
Отечественной войны повысят 
на 9,5 тысячи рублей

1
мая

1
мая

15
мая

28
мая

1
мая

В некоторых случаях застройщики 
смогут привлекать деньги дольщиков 
без счетов эскроу

КРОМЕ ТОГО

1 мая
Правила разглашения инсайдерской информации уточнят
Уточняются особенности работы с инсайдерской информацией. В частности, Правительство 
получает полномочие определять случаи, в которых подобные сведения не подлежат рас-
крытию или подлежат раскрытию в ограниченном составе.

Также вступающие в силу нормы закона корректируют перечень тех, кто считается инсай-
дерами, требования по ведению и передаче списка инсайдеров, понятие инсайдерской ин-
формации.

Отдельные положения документа расширяют полномочия Банка России при проведении 
проверок в сфере противодействия незаконным инсайдерским операциям. Так, уточняется 
понятие «манипулирование рынком». При этом ЦБ должен утверждать исчерпывающий пере-
чень действий, которые будут считать подобным манипулированием.

Кроме того, документ предписывает, что инсайдеры обязаны уведомлять эмитента или 
управляющую компанию об осуществлённых операциях с их ценными бумагами только в 
случае поступления от них запроса.

1 мая
Выплаты на карту 
«Мир» получат больше 
россиян
Расширяется перечень выплат гра-
жданам из бюджетов всех уровней на 
карту «Мир».

В частности, в этот список вклю-
чены выплаты безработным, пособия 
гражданам, имеющим детей, а также 
выплаты россиянам, подвергшимся 
воздействию радиации, в том числе 
во время аварии на Чернобыльской 
АЭС.

38,7 
тысячи 
граждан были 
включены 
в реестр обманутых 
дольщиков 
на конец 
прошлого года

НДС будут взимать с меньшего числа операций

ПО ПОДСЧЁТАМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
новое повышение 
пенсий затронет 
около 10 тысяч 
человек
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Около полутора миллионов много-
детных семей, 12 миллионов ин-
валидов, малоимущие, беженцы 

и другие нуждающиеся в поддержке 
граж дане станут объектом деятельности 
социальных предпринимателей. Это 
предполагает правительственный зако-
нопроект, который Госдума планирует 
рассмотреть во втором чтении в сере-
дине мая. О его особенностях и целях 
размышляли депутаты и эксперты в 
пресс-центре «Парламентской газеты».

КОГО ИЗ БИЗНЕСМЕНОВ БУДУТ 
СЧИТАТЬ СОЦИАЛЬНЫМ
Мировой опыт свидетельствует, что в раз-
витых странах около 25 процентов предпри-
нимателей относятся к категории социальных. 
В нашей стране таковых значительно меньше – 
по данным Агентства стратегических иници-
атив, не более одного процента, а их вклад в 
валовой внутренний продукт составляет всего 
около 0,56 процента. Эта диспропорция, счи-
тает Дмитрий Сазонов, заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, во многом 
следствие того, что 
юридический статус 
социального предпри-
нимателя, равно как и 
перечень общественно 
значимых видов дея-
тельности, до послед-
него времени не был 
определён и закреплён 
законодательно.

Законопроект Пра-
вительства ликвидирует эту правовую лакуну, 
систематизирует и классифицирует соответ-
ствующие направления экономической ак-
тивности. Но не только: описаны в правовых 
терминах и социально уязвимые категории 
граждан, на защиту или поддержку которых 
должно быть направлено социальное предпри-
нимательство. Предусмотрены и конкретные 
меры, призванные поддержать этот вид биз-
неса: намечено выделять квоты при участии 
социальных предпринимателей в конкурсах на 
закупку товаров или услуг, проводимых компа-
ниями с государственным участием, а также 
предоставлять льготные ставки аренды не-
движимости, кредиты под пониженный про-
цент и создавать другие экономические сти-
мулы. Важнейшим критерием, в соответствии 
с которым бизнесмен получит статус социаль-
ного и будет внесён в особый реестр Минфина, 
станет кадровый состав малого или среднего 
предприятия — не менее половины работ-

ников должны иметь статус общественно неза-
щищённых, а фонд их зарплаты не может быть 
меньше 25 процентов от общего.

Категории таких граждан перечислены в за-
конопроекте: инвалиды, многодетные роди-
тели, родители детей-инвалидов, беженцы, 
освободившиеся из мест лишения свободы и 
некоторые другие. По предварительным под-
счётам, может быть создано до миллиона ра-
бочих мест без прямых бюджетных инвестиций. 

РАБОТАЕШЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВА — 
ПОЛУЧИ ЛЬГОТУ
Новшество, которое также намечено зако-
нодательно ввести, поддержав социальный 
бизнес, — сертификаты на покупку товаров и 
услуг для общественно уязвимых категорий 
населения. Получив такой документ, граж-
данин предъявляет его предприятию или 
фирме, зарегистрированной в реестре Мин-
фина в качестве социальной, и получает 
услугу или товар, которые поставщику в ко-
нечном итоге оплачивает местный или феде-
ральный бюджет. 

Но как определить, какой вид деятельности 
необходимо считать общественно значимым? 
Ольга Павлова, член Комитета Госдумы по 

труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов, 
уверена, что перечень 
должно определять 
Правительство, но в 
любом случае надо 
расширять номенкла-
туру соцуслуг. 

Где взять деньги на 
экономические льготы 
и преференции? Как ни 

странно, особых запросов на финансовые 
вливания у социальных предпринимателей 
нет, если судить по размышлениям Натальи  
Перязевой,  учредителя пансионата для по-
жилых и яслей-сада в Подмосковье. По её 
словам, кредиты сегодня не очень актуальны 
для большей части социального предприни-
мательства: прибыли невелики и не дают воз-
можности рассчитываться по коммерческим 
ставкам даже с учётом поддержки государ-
ства. Гораздо востребованнее имущественная 
поддержка: льготная аренда производст-
венных площадей либо преференции по на-
логу на недвижимость. С этой позиции, 
считает Перязева, крайне актуальна инфор-
мационная поддержка в средствах массовой 
информации и формирование благожелатель-
ного отношения в обществе к социальному 
предпринимательству.

ЮРИЙ СКИДАНОВ

За трудоустройство инвалидов 
и многодетных работодателям 
хотят предложить льготы

НА СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ не меньше половины сотрудников должны относиться 
к категории общественно незащищённых. ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

× 
åëîâåê íå ñìîæåò 
âçÿòü íîâûé çà¸ì, 
åñëè âûïëàòû ïî 
ýòîìó è óæå ñó-
ùåñòâóþùèì êðå-

äèòàì ïðåâûñÿò äîïóñòèìûé 
îáú¸ì òðàò íà ïîãàøåíèå äîëãà. 
Çàêîíîäàòåëè ïðåäëàãàþò óñòà-
íîâèòü ïëàíêó â 50 ïðîöåíòîâ 
îò äîõîäà, Öåíòðîáàíê – îáÿçàòü 
áàíêè ïåðåä âûäà÷åé êðåäèòà 
ðàññ÷èòûâàòü ïðåäåëüíî äîïó-
ñòèìóþ íàãðóçêó çà¸ìùèêà. 

ДОХОД ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ 
МЕСЯЦЕВ ПОСЧИТАЮТ
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà 
ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè Áàíêà 
Ðîññèè Åëèçàâåòû  Äàíèëîâîé, 
íà 1 àïðåëÿ ãîäîâîé 
òåìï ðîñòà ïîòðå-
áèòåëüñêîãî êðåäè-
òîâàíèÿ ñîñòàâèë 
24 ïðîöåíòà. «Ðå-
ãóëÿòîð îáåñïî-
êîåí íå ñòîëüêî 
ñàìèì ýòèì ïîêà-
çàòåëåì, õîòÿ îí 
âûñîê è îïåðåæàåò 
ðîñò íîìèíàëüíûõ 
äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, 
ñêîëüêî óâåëè÷å-
íèåì îáú¸ìà íå-
îáåñïå÷åííûõ êðå-
äèòîâ. Îí âñêîðå ìîæåò äîñòèãíóòü 
ìàêñèìàëüíûõ ïîêàçàòåëåé 2014 
ãîäà», – çàÿâèëà îíà â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû». Çàùè-
òèòü ãðàæäàí îò èçëèøíåé çàêðåäè-
òîâàííîñòè ïîìîãóò ââîäèìûå Öåí-
òðàëüíûì áàíêîì ñ 1 îêòÿáðÿ 2019 
ãîäà îáÿçàòåëüíûå ïðàâèëà ðàñ÷¸òà 
áàíêàìè è ìèêðîôèíàíñîâûìè îð-
ãàíèçàöèÿìè (ÌÔÎ) ïðåäåëüíîé 
äîëãîâîé íàãðóçêè (ÏÄÍ) ôèçè÷å-
ñêèõ ëèö ïðè âûäà÷å êðåäèòà ñâûøå 
10 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî ìåòîäèêå ðå-
ãóëÿòîðà ïðåäåëüíàÿ äîëãîâàÿ íà-
ãðóçêà áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ êàê îò-
íîøåíèå åæåìåñÿ÷íûõ ïëàòåæåé 
çà¸ìùèêà ïî âñåì íåïîãàøåííûì 

êðåäèòàì è çàéìàì è ïî âíîâü âû-
äàâàåìîìó êðåäèòó ê ñðåäíåìåñÿ÷-
íîìó äîõîäó çà ïîñëåäíèå øåñòü ìå-
ñÿöåâ.

НА ВЫПЛАТУ ДОЛГОВ – 
НЕ БОЛЬШЕ 50 ПРОЦЕНТОВ 
ДОХОДА
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî îòäåëüíûå áàíêè 
èëè ìèêðîôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè 
â ïîãîíå çà ðîñòîì êðåäèòíîãî ïîðò-
ôåëÿ ñòàíóò ïðèáåãàòü ê ðàçëè÷íûì 
óõèùðåíèÿì, ÷òîáû îáîéòè òðåáî-
âàíèÿ ðåãóëÿòîðà, êîòîðûé ê òîìó 
æå íå óñòàíîâèë, êàêîé ìàêñèìàëü-
íûé ïðîöåíò îò äîõîäà ìîæåò ïîéòè 
íà ïîãàøåíèå êðåäèòîâ. Óïóùåíèå 
ðåøèëè èñïðàâèòü â Ãîñäóìå. Ïåð-
âûé çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî 

ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
Èãîðü  Äèâèíñêèé 
ïðåäëîæèë íà çàêî-
íîäàòåëüíîì óðîâíå 
çàôèêñèðîâàòü ÏÄÍ 
íà óðîâíå 50 ïðîöåí-
òîâ. Åñëè ïîêàçàòåëü 
âûøå – áàíê ïðîñòî 
íå ïîçâîëèò êëèåíòó 
íàáðîñèòü ñàìîìó ñå-
áå íà øåþ î÷åðåäíóþ 
êðåäèòíóþ ïåòëþ.

Êàê ïîÿñíèë äå-
ïóòàò, îïðåäåëÿòü 
ÏÄÍ ðîññèÿí ñòà-

íåò ñïåöèàëüíûé ôèíàíñîâûé îð-
ãàí – ðàñ÷¸òíûé öåíòð, â êîòîðûé 
áóäóò ñòåêàòüñÿ âñå êðåäèòíûå èñòî-
ðèè ãðàæäàí. Ýòîò öåíòð è äîëæåí 
áóäåò îïåðàòèâíî âûäàâàòü çàêëþ÷å-
íèÿ î öåëåñîîáðàçíîñòè äàëüíåéøå-
ãî êðåäèòîâàíèÿ êëèåíòà.

Èãîðü Äèâèíñêèé óáåæä¸í, ÷òî 
ðàçðàáàòûâàåìàÿ íîðìà âïîëíå 
îïðàâäàííà è íå ÿâëÿåòñÿ çàïðåòè-
òåëüíîé.

Çà¸ìùèêàì, ïîïàâøèì â ñëîæ-
íóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ, çàêî-
íîäàòåëüñòâî ñåãîäíÿ ïðåäëàãà-
åò ðàçëè÷íûå ìåõàíèçìû ðåøåíèÿ 
ïðîáëåìû, â òîì ÷èñëå ðåñòðóêòó-
ðèçàöèþ äîëãà èëè òå æå ñàìûå èïî-
òå÷íûå êàíèêóëû ñðîêîì íà ïîëãîäà. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé çàêîíîïðîåêò, âíåñ¸ííûé äå-
ïóòàòàìè è ñåíàòîðàìè âî ãëàâå 
ñî ñïèêåðàìè îáåèõ ïàëàò ïàðëà-
ìåíòà Âàëåíòèíîé  Ìàòâèåíêî è 
 Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì, ðàññìà-
òðèâàåò Ãîñäóìà.

Íî íå ìåíåå âàæíûì ýëåìåíòîì 
ïîìîùè çàìäèðåêòîðà Äåïàðòàìåí-
òà ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè Ìèíôèíà 
Ñåðãåé Ïëàòîíîâ íàçûâàåò ïðå-
âåíòèâíûå ìåðû â ÷àñòè ïîâûøå-
íèÿ ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè íàñå-
ëåíèÿ. À îíà ïîêà ñòðàäàåò, èç-çà 
÷åãî íåðåäêî ÷åëîâåê è ïîïàäàåò â 
äîëãîâóþ ëîâóøêó, êîãäà íà ïîãà-
øåíèå êðåäèòà â îäíîì áàíêå áåð¸ò 
çà¸ì â äðóãîì.

«Æåëàíèå âûïîëíÿòü ëþáîé öå-
íîé îáÿçàòåëüñòâà ïî, íàïðèìåð, 
èïîòå÷íîìó êðåäèòó, ÷òî, áåçóñëîâ-
íî, ïðèâåòñòâóåòñÿ, ïðèâîäèò ê òî-
ìó, ÷òî íàøè ãðàæäàíå íåðåäêî ïðè-
íèìàþò ñîâåðøåííî íåàäåêâàòíûå 
ðåøåíèÿ, íàáèðàÿ îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ, 
âûáèðàÿ ïîëíîñòüþ ëèìèòû êðåäèò-
íîé êàðòû, ÷òîáû ïîãàñèòü çà¸ì», – 
ïîÿñíèë Ïëàòîíîâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Гра ан хот т огра ит  
от не о ил н х ре итов
В Госдуме разрабатывают законопроект, 
облегчающий долговую нагрузку граждан

кстати

С 28 января законодательно 
уже ограничена предельная за-
долженность заёмщика по до-
говору потребительского кре-
дита сроком до одного года. 
В частности, запрещается на-
числение процентов, а также 
взимание неустойки, штрафов, 
пеней, если долг по платежам 
достигнет 2,5-кратной суммы 
такого займа.

Источник: Банк России

ИНФОРМАЦИЯ 
О РИСКАХ 
КРЕДИТОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(ПО ДАННЫМ НА 1 ЯНВАРЯ,
ТРЛН РУБ.)

Общий объём ссуд
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Ä
åïóòàò Ãîñäóìû 
Àéðàò  ÔÀÐÐÀÕÎÂ 
ðàññêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» 
î ïîäãîòîâêå çàêî-

íîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ, íà-
ïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå 
ýôôåêòèâíîñòè ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè â íàøåé ñòðàíå.

– Айрат Закиевич, насколько 
россияне обеспечены необходи-
мыми препаратами?
– Ëåêàðñòâåííûé ðûíîê â Ðîñ-
ñèè, ïî ðàçíûì îöåíêàì, ñî-
ñòàâëÿåò ïðèìåðíî 1,6 òðèëëè-
îíà ðóáëåé. Ïðè÷¸ì îí ðàñò¸ò 
êàæäûé ãîä áîëåå ÷åì íà âî-
ñåìü ïðîöåíòîâ, îáãîíÿÿ îáùèé 
ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò. È âñ¸ æå 
ýòà äèíàìèêà è ïîòðåáëåíèå 

ëåêàðñòâ íà äóøó íàñåëåíèÿ â 
Ðîññèè ñóùåñòâåííî íèæå, ÷åì 
â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ. Åñëè ãîâî-
ðèòü â öèôðàõ, òî ïðèìåðíî 80 
äîëëàðîâ íà îäíîãî ÷åëîâåêà – 
ýòî ñðåäíèå ðàñõîäû íà ëåêàð-
ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
îò 500 äî 800 äîëëàðîâ – â òàêèõ 
ñòðàíàõ, êàê Ãåðìàíèÿ, è áîëåå 
1000 äîëëàðîâ íà îäíîãî ÷åëî-
âåêà – ïîòðåáëåíèå ëåêàðñòâ â 
Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè.

Äîñòóïíîñòü ëåêàðñòâ, ðîñò 
èõ ïîòðåáëåíèÿ – îäèí èç êëþ-
÷åâûõ èíñòðóìåíòîâ â äîñòè-

æåíèè íàöèîíàëüíûõ öåëåé 
â ðàìêàõ ñòðàòåãè÷åñêèõ çà-
äà÷, ïîñòàâëåííûõ ïðåçèäåí-
òîì. Ïîýòîìó ïðèîðèòåòíàÿ 
çàäà÷à  – ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
çàêîíîäàòåëüñòâà ñ öåëüþ ðîñòà 
äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ëå-
êàðñòâ, èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî 
íàçíà÷åíèÿ.

– Какие меры для достижения 
этих целей предлагает ваша под-
группа?
– Àíàëèç ïðàâîïðèìåíåíèÿ, 
ïðåäëîæåíèé êîëëåã-äåïóòà-
òîâ, ýêñïåðòîâ ñâèäåòåëüñòâóåò 
î íåîáõîäèìîñòè èíèöèèðîâàòü 
ïîïðàâêè â äåéñòâóþùåå çàêî-
íîäàòåëüñòâî, çàêðåïëÿþùåå 
íåîáõîäèìîñòü ââåäåíèÿ åäèíî-
ãî ðåãèñòðà  ãðàæäàí, èìåþùèõ 
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ëåêàðñò-
âåííûõ ïðåïàðàòîâ, ñïåöèàëè-
çèðîâàííûõ ïðîäóêòîâ ëå÷åá-
íîãî ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêèõ 
èçäåëèé çà ñ÷¸ò áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî è ðå-

ãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ. Ýòî âàæ-
íàÿ ñòðóêòóðíàÿ ìåðà, êîòîðàÿ 
ïîçâîëèò ìàêñèìàëüíî ÷¸òêî 
îáîçíà÷èòü ãàðàíòèè ãîñóäàðñò-
âà ïî ëåêàðñòâåííîìó îáåñïå÷å-
íèþ ãðàæäàí. Ñåãîäíÿ áîëåå 15 
ïðîöåíòîâ ðîññèÿí îòíîñÿòñÿ 
ê ëüãîòíîé êàòåãîðèè, êîòîðàÿ 
èìååò ïðàâî áåñïëàòíî ïîëó-
÷àòü ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðà-
òû. Ïðè ýòîì ñóùåñòâóþò ôåäå-
ðàëüíàÿ êàòåãîðèÿ ëüãîòíèêîâ, 
ðåãèîíàëüíàÿ è èíûå êàòåãî-
ðèè, êîòîðûå çà÷àñòóþ ïåðåñå-
êàþòñÿ. Áîëåå òîãî, äëÿ êàæäîé 

êàòåãîðèè ãðàæäàí ïðèíÿòû 
ðàçëè÷íûå ïåðå÷íè ëåêàðñò-
âåííûõ ïðåïàðàòîâ. Åäèíûé 
ðåãèñòð ïîçâîëèò óñòðàíèòü íå-
ðàçáåðèõó è êîíêðåòèçèðîâàòü 
îáÿçàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà ïî 
îáåñïå÷åíèþ áîëüíûõ ãðàæäàí 
ìåäïðåïàðàòàìè.

– Всего в предложениях ра-
бочей группы содержится де-
вять блоков, посвящённых тем 
или иным вопросам здравоохра-
нения. Можете выделить самый 
важный по актуальности?
– ß áû îáðàòèë âíèìàíèå íà 
áëîê, êàñàþùèéñÿ ñîâåðøåíñò-
âîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â îá-
ëàñòè èììóíîïðîôèëàêòèêè è 
âàêöèíàöèè. Ñåãîäíÿ ìû, ñ îä-
íîé ñòîðîíû, ôèêñèðóåì ñóùå-
ñòâåííîå ñíèæåíèå âàêöèíàöèè 
ãðàæäàí, à ñ äðóãîé – ñåðü¸ç-
íóþ àêòèâèçàöèþ «àêòèâàêöè-
íàëüíîãî ëîááè». Âñåìèðíàÿ 
îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
åæåãîäíî ïóáëèêóåò äîêëàä î 

äåñÿòè ãëîáàëüíûõ óãðî-
çàõ çäîðîâüþ ãðàæäàí. 
È îäíà èç ãëîáàëüíûõ óã-
ðîç, îïðåäåë¸ííûõ ÂÎÇ, 
èìåííî â òåêóùåì ãîäó – 
ýòî íåðåøèòåëüíîñòü â 
÷àñòè âàêöèíàöèè.

Â ñâÿçè ñ øèðî-
êèì âíåäðåíèåì â íàøó 
æèçíü ñîöèàëüíûõ ñåòåé 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èí-
ôîðìàöèÿ î òàê íàçûâà-
åìûõ îñëîæíåíèÿõ, âûç-
âàííûõ âàêöèíàöèåé, è 
î÷åíü ìíîãèå ãðàæäà-

íå ïðèíèìàþò ðåøåíèå îòêà-
çàòüñÿ îò âàêöèíàöèè, ïîñêîëü-
êó ýòî èõ ïðàâî. Ýòî ïðèâîäèò 
ê òîìó, ÷òî ïîáåäû, äîñòèãíóòûå 
â ïîñëåäíèå ãîäû ñèñòåìîé îõ-
ðàíû çäîðîâüÿ (à ìû ïî÷òè ïî-
áåäèëè êîðü è ìíîãèå äðóãèå 
èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ), 
íèâåëèðóþòñÿ, à ýòè çàáîëåâà-
íèÿ âíîâü âîçâðàùàþòñÿ.

Íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä ÿ 
ñ ãðóïïîé ìîèõ êîëëåã âí¸ñ â 
Ãîñäóìó ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà î òîì, ÷òîáû Ïðàâèòåëü-
ñòâî åæåãîäíî âî âòîðîì êâàð-

òàëå îò÷èòûâàëîñü î ïðîâåäå-
íèè âàêöèíàëüíîé êîìïàíèè â 
ñòðàíå. Â ýòîì ïóáëè÷íîì îò÷¸-
òå äîëæíî áûòü óêàçàíî, ñêîëü-
êî ÷åëîâåê âàêöèíèðîâàíî, êà-
êèå áûëè îñëîæíåíèÿ, êàêîå 
êà÷åñòâî âàêöèí, êàêîâî ìíå-
íèå ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà è 
ò.ä. Íàëè÷èå ýòîé îòêðûòîé ïó-
áëè÷íîé èíôîðìàöèè ïîçâî-
ëèò ñíÿòü î÷åíü ìíîãèå äîìû-

ñëû, êîòîðûå íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ â Ñå-
òè. Íåîáõîäèìî áóäåò ïðîäîë-
æèòü ýòó ðàáîòó, ðàçðàáàòûâàÿ 
ïðîåêòû ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, 
íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå 
îòâåòñòâåííîñòè çà ðàñïðîñòðà-
íåíèå íåäîñòîâåðíîé èíôîð-
ìàöèè.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

  СОЦИУМ

Ле ар тва ол н  тат  о ту нее
Оздоровлению нации поспособствуют обязательные 
прививки и официальный регистр льготников

Айрат Фаррахов:
«Доступность лекарств, 
рост их потребления – 
один из ключевых 
инструментов в достижении 
национальных целей 
в рамках стратегических 
задач, поставленных 
президентом».

Ч резвычайные происшествия в са-
молётах, связанные с резким ухуд-
шением здоровья пассажиров, про-

исходят регулярно, при этом возможности 
бортпроводников по оказанию первой по-
мощи более чем скромны. Решить про-
блему без законодательного уточнения 
понятия «первая помощь» не удастся. 
Такое мнение высказали специалисты на 
заседании экспертного совета при Коми-
тете Госдумы по охране здоровья.

По словам заместителя председателя Коми-
тета Госдумы по охране здоровья Леонида 
Огуля, в 2018 году в России произошло 203 
«авиационных события, связанных с ухудше-
нием состояния здоровья пассажиров». «В 
22 случаях была зафиксирована смерть че-
ловека», – сказал депутат. В первом квар-
тале этого года на борту воздушного судна уже 
умерли пять пассажиров.

Специалистов это не удивляет. По словам 
представителя Управления лётной эксплуатации 

Федерального агентства воздушного транс-
порта Елены Колесниковой, в последний раз 
состав имеющейся в распоряжении бортпро-
водников аптечки для первой помощи утвер-
ждался 25 лет назад – в 1994 году.

Обнадёжить пассажиров, конечно, мог бы 
тот факт, что, согласно стандартам Междуна-
родной организации гражданской ави-
ации (ИКАО), в самолёте должна быть 
не одна, а целых три аптечки: для ока-
зания первой помощи бортпровод-
никами, «медицинская», в состав ко-
торой входят даже инъекционные 
препараты, – её могут использовать 
только медики из числа пассажиров, и 
«профессиональный комплект» – для 
профилактики инфекционных заболеваний. 
«Однако проблема в том, что чаще всего во-
стребована аптечка для оказания первой по-
мощи», – отметила Елена Колесникова. 
Вскрывать вторую – с медпрепаратами – борт-
проводники без врача не имеют права. Но в 
этой, первой, аптечке нет ни одного лекарства.

При этом возмущаться, что им принесли 
набор, «где только бинты и зелёнка», пасса-
жирам бессмысленно. Согласно действующему 
законодательству, оказывать первую помощь с 
использованием медоборудования или лекар-
ственных препаратов имеют право лишь люди 
с медицинским образованием. 

Главный научный сотрудник Центрального 
научно-исследовательского института орга-
низации и информатизации здравоохранения 
Минздрава России Леонид Дежурный уверен: 
выходом из сложившейся ситуации может стать 
внесение поправок в законодательство, разде-
ляющих понятие «первая помощь» на два вида – 

«базовая» и «расширенная». Это позволит про-
фильным ведомствам определить порядок 
оказания расширенной первой помощи, пере-
числить перечень состояний, при которой она 
требуется, а также список профессий, от пред-
ставителей которых её можно ожидать.

Также такое решение позволит скорректиро-
вать перечень лекарственных препаратов и ме-
дицинского оборудования на борту воздушного 
судна. В частности, по мнению Леонида Огуля, 
в самолётах должны появиться автоматические 
наружные дефибрилляторы. Парламентарий 
напомнил, что в марте этого года Госдума при-
няла в первом чтении законопроект, пред-
полагающий размещение этих приборов во 
всех местах массового пребывания людей. По 
словам депутата, «мировой опыт применения 
автоматических наружных дефибрилляторов 
показывает существенное – до 38 процентов – 
повышение уровня выживаемости постра-
давших при внезапной остановке сердца».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Дефибрилляторы необходимы в каждом самолёте

По подсчётам экспертов, 
размещение дефибрилляторов на 
транспорте и в местах массового 
скопления людей могло бы спасти 
до 80 тысяч жизней в год.

БОЛЕЕ 15 ПРОЦЕНТОВ 
россиян относятся к льготной 

категории граждан и имеют 
право бесплатно получать 

лекарства

Самые популярные лекарства у россиян в 2018 году
(количество упаковок, млн, и прирост в процентах)

Источник: DSM Group

Бактерицидный пластырь

Цитрамон

Аспирин

Активированный уголь

Парацетамол

Хлоргексидин

Нафтизин

Корвалол

Перекись водорода

Эналаприл

122,5 (+3,4%)

102,2 (-6,6%)

83,2 (+2,6%)

81,9 (-6,0%)

56,7 (+1,5%)

55,5 (+5,2%)

55,3 (+12,8%)

54,5 (+14,8%)

53,4 (+6,3%)

53,1 (+39,7%)
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Удаление «клеток» 
в судах не повлияет 
на безопасность

Отмена «клеток« и «аквариумов» в 
судах   облегчит общение адво-
ката и подсудимого, заявил заме-

ститель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строи-
тельству Александр Башкин на заседании 
Комиссии Совета законодателей по ко-
ординации законотворческой деятель-
ности и мониторингу законодательства.

Разработанный сенаторами законопроект 
обеспечит возможность сохранения адвокат-
ской тайны, отметил Александр Башкин. 
При этом  в Генеральной прокуратуре подчерк-
нули необходимость соблюдения интересов 
как подсудимых, так и остальных участников 
судопроизводства и призвали прописать в 
документе условия обеспечения их безопас-
ности.

АНАСТАСИЯ БЕЛОЗЕРЦЕВА

Жителям сёл
могут 
предоставить 
надбавку 
к пенсии

Необходимо внести в Феде-
ральный закон «О страховых 
пенсиях» поправки, которые 

позволят жителям сельских по-
селений, входящих в состав го-
родов федерального значения, 
получить 25-процентную при-
бавку к пенсии. К такому мнению 
пришли участники заседания Ко-
миссии Совета законодателей по 
вопросам интеграции Республики 
Крым и города федерального зна-
чения Севастополя в правовую 
систему РФ, которое прошло в 
Санкт-Петербурге 23 апреля.

С 2019 года жители сёл с 30-летним 
стажем работы имеют право на при-
бавку к пенсии в размере 25 про-
центов, но жители сельских посе-
лений, входящих в состав городов 
федерального значения, получить её 
не могут — законодательно сельской 
зоны там нет, отметила председатель 
Законодательного собрания Севасто-
поля Екатерина Алтабаева.

Парламентарии из разных реги-
онов призвали распространить ини-
циативу и на другие города феде-
рального значения.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

В школах 
необходима 
единая 
программа 
по истории

Преподавать историю Ве-
ликой Отечественной войны 
в школах нужно по общим, 

единым программам, а от них пе-
рейти к единым образовательным 
стандартам по истории государ-
ства, заявил депутат Госдумы 
Геннадий Онищенко 23 апреля на 
Комиссии Совета законодателей 
по образованию и науке.

«Сейчас каждый учитель должен 
сам писать себе программу, – про-
должила заместитель председателя 
Госдумы Ирина Яровая. – На фе-
деральном уровне программа про-
писана только примерно. И кстати, 
создание единой программы со-
здаст тот резерв времени, который 
должен быть у каждого учителя».

Яровая добавила, что разные 
учебные программы приводят к 
ущемлению прав ребёнка: становится 
непросто перевестись из класса в 
класс, из школы в школу и тем более 
переехать из региона в регион.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Вице-спикер Государственной Думы 
Ирина Яровая предложила вклю-
чить в компетенцию Минобрнауки 

ежегодное определение количества спе-
циалистов, необходимых регионам в со-
ответствии с прогнозами их социально-
экономического развития. С таким 
предложением она выступила в ходе засе-
дания Президиума Совета законодателей.

Депутат указала, что уже на этапе прогноза 
социально-экономического развития терри-
торий должна быть сформулирована чёткая 
линейка профессий, которые нужны в каждом 
конкретном регионе.

«Предлагаем включить в компетенцию Ми-
нистерства науки и высшего образования 
ежегодно определять количество и качество 
специалистов, которых должны готовить вузы 
на короткую и долгую перспективу в соотне-
сении с прогнозом социально-экономиче-
ского развития, в том числе в региональном 
разрезе», – заявила Ирина Яровая. 

Вице-спикер добавила, что министр 
науки и высшего образования Михаил 
Котюков поддержал это предложение.

Она отметила, что в каждом регионе 
должны обучать специальностям, которые в 
будущем будут востребованы на территории 

каждого конкретного субъекта РФ с учётом 
новых инвестиционных проектов и, как след-
ствие, с созданием новых рабочих мест. Де-
путат подчеркнула, что бюджетные места в 
вузах должны формироваться именно так.

По её словам, система образования в 
стране должна быть более гибкой.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ ПОЙТИ 
«НА МЕСТА»
Íà íåîáõîäèìîñòü ðîñòà ÷èñëà 
ðåãèîíîâ-äîíîðîâ Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí îáðàòèë âíèìàíèå 
åù¸ íà çàñåäàíèè Ñîâåòà çàêî-
íîäàòåëåé ñ ó÷àñòèåì ïåðâîãî 
âèöå-ïðåìüåðà – ìèíèñòðà ôè-
íàíñîâ Àíòîíà Ñèëóàíîâà è 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñ÷¸òíîé ïàëàòû 
Àëåêñåÿ Êóäðèíà. Ïðèíÿòûé 
çàêîí î êîíñîëèäèðîâàííîé 
ãðóïïå íàëîãîïëàòåëüùèêîâ 
ïåðåâ¸ë ìíîãèå ðåãèîíû â äî-
òàöèîííóþ ãðóïïó, ïðè÷¸ì 
óìåíüøèë áþäæåòíóþ îáåñïå-
÷åííîñòü ýòèõ òåððèòîðèé, îò-
ìåòèë ñïèêåð.

«Ìîæåò áûòü, íàäî ïåðåñìî-
òðåòü ýòîò çàêîí. Äàâàéòå âìå-
ñòå âîçüì¸ì ýòî è ñäåëàåì. Áåäà 
â òîì, ÷òî Ìîñêâà íå ïîëó÷èëà 
îò ïðèíÿòèÿ ýòîãî çàêîíà – òî-
æå ïîòåðÿëà. Õîòÿ ãîëîâíûå 
êîìïàíèè íàõîäÿòñÿ â Ìîñêâå, 
Ìîñêâà ïîòåðÿëà, ðåãèîíû ïî-
òåðÿëè. À Àñòðàõàíñêàÿ îá-
ëàñòü ïîòåðÿëà ïðàêòè÷åñêè äî 
ïîëîâèíû ñâîåé äîõîäíîé áà-
çû, ïîòîìó ÷òî ó íèõ Ãàçïðîì è 
ËÓÊÎÉË, äâà îñíîâíûõ äîõîä-
íûõ ïðåäïðèÿòèÿ, ñåé÷àñ êàê 

ïðåäïðèÿòèÿ êîíñîëèäèðîâàí-
íîé ãðóïïû íàëîãîïëàòåëüùè-
êîâ óæå èì íå ïåðå÷èñëÿþò íà-
ëîã íà ïðèáûëü, à ïåðå÷èñëÿþò, 
ñîîòâåòñòâåííî, ãîëîâíûì êîì-
ïàíèÿì», – ïîÿñíèë ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû.

Âîëîäèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó äîòà-
öèÿìè íå ïîëó÷èòñÿ – íóæåí 
ðîñò çàðïëàò â ðåãèîíàõ, äëÿ 
÷åãî íåîáõîäèì ëèáî íîâûé 
íàëîãîâûé ðåæèì, ëèáî òàêèå 
äîòàöèè, êîòîðûå áû ðåàëüíî 
ñîêðàòèëè ðàçðûâ ïî áþäæåò-

íîé îáåñïå÷åííîñòè. Òåì áî-
ëåå ÷òî ñåãîäíÿ äåñÿòü ðåãèî-
íîâ Ðîññèè ôîðìèðóþò áîëåå 
50 ïðîöåíòîâ ÍÄÔË. «Âîò 
îíè, êîíêðåòíûå ïîêàçàòåëè, 
èñõîäÿ èç ýòèõ ïîêàçàòåëåé 
äàâàéòå âûéäåì íà ïðåäëî-
æåíèå. Òîãäà ýòè ïðåäëîæå-
íèÿ ðåøàò ìíîãèå ïðîáëåìû 
è îáåñïå÷àò ñòðàòåãèþ ðàçâè-
òèÿ», – îòìåòèë îí.

Ïîçäíåå, âûñòóïàÿ íà âñòðå-
÷å ñ ÷ëåíàìè Ñîâåòà çàêîíî-
äàòåëåé, Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîääåðæàë ýòó èíèöèàòè-
âó. «Ðàçìåùåíèå â ðåãèîíàõ 
«öåíòðîâ ïðèáûëè» – ýòî ïðà-
âèëüíî àáñîëþòíî. Êîíå÷íî, 
íàäî íàä ýòèì äóìàòü. Âîò èñ-
ïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãó-
áåðíàòîðà Ïåòåðáóðãà çíàåò, 
åù¸ ïðè ïðåæíèõ ðóêîâîäè-
òåëÿõ ãîðîäà ìû íåîäíîêðàò-
íî ïðèíèìàëè ðåøåíèÿ, êî-
òîðûå, Âàëåíòèíà Èâàíîâíà 
(Ìàòâèåíêî. – Ïðèì. ðåä.) 
ñàìà ýòî ïîìíèò, ñàìà ïðèõî-
äèëà êî ìíå ñ ïðîñüáîé ðàç-
ìåñòèòü çäåñü öåíòðàëüíûå 
îôèñû êðóïíûõ íàøèõ êîì-
ïàíèé, ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäå-

íèé. Èìåííî ïî å¸ ïðîñüáå 
çäåñü íåêîòîðûå èç íèõ ïîÿâè-
ëèñü», – ñêàçàë Ïóòèí.

Ïî åãî ñëîâàì, íóæíî ñîçäà-
âàòü «öåíòðû ïðèáûëè» â ðå-
ãèîíàõ, à íå òîëüêî â Ìîñêâå – 
ýòî ðåøåíèå ãëàâà ãîñóäàðñòâà 
íàçâàë ñîâåðøåííî î÷åâèä-
íûì. «Òàêàÿ çàäà÷à ñòîèò è 
ïåðåä Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, è ïåðåä 
äðóãèìè âåäîìñòâàìè, ìû íàä 
ýòèì äóìàåì è ýòî íèêîãäà íå 
âûïóñêàåì èç âèäó. Õîòÿ ñäåëà-
íî çäåñü åù¸ ñîâåðøåííî íå-
äîñòàòî÷íî, òîëüêî ïåðâûå øà-
ãè», – äîáàâèë ïðåçèäåíò.

ПРОГРАММУ 
МАТКАПИТАЛА МОГУТ 
ПРОДЛИТЬ ДО 2025 ГОДА
Ñðåäè äðóãèõ êîíêðåòíûõ 
ðåøåíèé, êîòîðûå ïîìîãóò 
ðåàëüíî óëó÷øèòü æèçíü 
ãðàæ äàí, – ïðîäëåíèå ïðî-
ãðàììû ìàòêàïèòàëà äî 2025 
ãîäà, ñîîáùèëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. «Ïðåäëàãàåì 
ïðîäëèòü äåéñòâèå ïðîãðàììû 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà äî 2025 ãîäà 
êàê ìèíèìóì», – ñêàçàëà îíà. 
Òàêæå ñðåäè ðåøåíèé çàêî-
íîäàòåëåé – ðàñïðîñòðàíåíèå 
ëüãîò ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòó 
äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé è ñåìåé 
ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè, îòìåòèëà 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ðå-
ãèîíîâ îáðàòèëà âíèìàíèå è 
íà ðåâèçèþ êîíòðîëüíî-íàä-
çîðíîé íîðìàòèâíîé áàçû: 
îíà äîëæíà áûòü ïðîâåäåíà íå 
òîëüêî íà ôåäåðàëüíîì, íî è 
íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.

À ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
ïðåäëîæèë óáðàòü àäìèíèñò-
ðàòèâíûå ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ïî-

Минобрнауки предложено определять 
количество необходимых для регионов 
специалистов

Российский крупный   бизнес хотят 
отправить в регионы
Это предложение Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко 
поддержал Владимир Путин

52 
года –
средний возраст российского 
учителя

Ñ
îâåò çàêîíîäàòåëåé ìîæåò ñòàòü åù¸ áîëåå àâòî-
ðèòåòíûì îðãàíîì, ðåøàþùèì âàæíåéøèå çàäà÷è 
ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà, çàÿâèë Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí íà âñòðå÷å ñ ÷ëåíàìè Ñîâåòà çà-
êîíîäàòåëåé, êîòîðàÿ ïðîøëà 24 àïðåëÿ â Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãå. Ïî èòîãàì äâóõ äíåé çàñåäàíèé ôåäåðàëüíûå è 
ðåãèîíàëüíûå ïàðëàìåíòàðèè ïðåäëîæèëè ðÿä ðåøåíèé, êî-
òîðûå ïîìîãóò óëó÷øèòü æèçíü ðîññèÿí. Ñðåäè íèõ – ðàçìå-
ùåíèå «öåíòðîâ ïðèáûëè» â ðåãèîíàõ. Ýòó èíèöèàòèâó ñïè-
êåðà Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà è ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî ãëàâà ãîñóäàðñòâà ñ÷¸ë «àáñî-
ëþòíî ïðàâèëüíîé». Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî çàñåäàíèÿ ïðîøëè 
íàêàíóíå Äíÿ ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà, êîòîðûé îòìå-
÷àåòñÿ 27 àïðåëÿ, – ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîçäðàâèë çàêîíîäà-
òåëåé ñ ýòèì ïðàçäíèêîì.

О каких нацпроектах больше всего говорили 
законодатели (бюджет, млрд руб.)

Демография

Здравоохранение

Цифровая экономика

Жильё
и городская среда

Образование

3105,2

1725,8

1634,9

1066,2

784,5
Источник: сайт Правительства РФ
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Задачи по улучшению жизни россиян президент обозначил в майском указе и 
в Послании Федеральному Cобранию, достичь этих целей предложено через 
реализацию 12 национальных проектов. Сейчас этому мешают бюрократи-

ческие препоны – министерства не переводят субъектам средства на нацпроекты в 
срок. Между тем ответственность за эффективную работу лежит в равной степени и 
на федеральных ведомствах, и на региональных властях, обратили внимание сопред-
седатели Совета законодателей – спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета 
Федерации Валентина Матвиенко на семинаре для руководителей региональных пар-
ламентов, который прошёл во вторник, 23 апреля, в Санкт-Петербурге.

Ещё в марте Государственная Дума обратилась 
к премьер-министру Дмитрию Медведеву с 
просьбой пересмотреть нормативную базу в 
части финансирования национальных проектов 
с точки зрения подготовки к следующему бюд-
жетному циклу. Так, по состоянию на середину 
марта из предусмотренных субсидий субъ-
ектам в объёме 610 миллиардов рублей было 
перечислено лишь десять миллиардов рублей, 
то есть лишь 1,6 процента. Депутаты отмечали, 
что огромные средства просто лежат на казна-
чейских счетах вместо того, чтобы использо-
вать их для финансирования мероприятий на-
циональных проектов.

«В своё время спикер Госдумы Вячеслав 
Володин обратил внимание в Государственной 

Думе на то, что сегодня медленно идёт перечи-
сление средств в регионы, которые одобрены в 
рамках подписанных соглашений, – напомнила 
Валентина Матвиенко на семинаре в рамках 
Совета законодателей. – Это абсолютно спра-
ведливо». По её словам, необходимо добиться, 
чтобы все препоны по перечислению средств 
в регионы для работы с нацпроектами были 
сняты. Реализации поставленных задач, пола-
гает спикер, поможет принятие закона, упроща-
ющего процедуры госзакупок. При этом и ре-
гиональные власти, и федеральные ведомства 
несут равную ответственность за реализацию 
нацпроектов, продолжила она. «Нужно сфор-
мировать единую сквозную систему монито-
ринга исполнения национальных, федеральных, 

регио нальных проектов», – предложила пред-
седатель палаты регионов.

Тем более что национальные проекты и 
контроль за их реализацией останутся при-
оритетом для законодателей, сообщил 
Вячеслав Володин. «Реализация нацпро-
ектов – вопрос приоритетный, таким он оста-
нется на протяжении 
всего времени, пока мы 
не выйдем на целепола-
гание, заданное прези-
дентом», – сказал пред-
седатель Госдумы. Он 
призвал глав 80 регио-
нальных парламентов, принимающих участие 
в семинаре, довести до президента насущные 
проблемы граждан. 

Ключевая проблема для большинства рос-
сийских регионов, по мнению Валентины 
Матвиенко, – демографическая. «Я убеждена, 
что справиться с ней мы можем только при 
условии увеличения количества многодетных 
семей», – подчеркнула она. 

Важным механизмом решения финансовых 
проблем семьи остаются социальные контракты, 
напомнила вице-премьер Татьяна Голикова – 

составленная экспертами программа адаптации 
помогает семьям преодолеть трудности и в даль-
нейшем не нуждаться в гособеспечении. «С точки 
зрения помощи семьям такой инструмент, как 
социальный контракт, – это очень важно, но его 
нужно сейчас, и мы над этим работаем, модер-
низировать, поскольку мы предполагаем его вво-

дить с 2020 года»,  — ска-
зала она. При этом в обмен 
на социальную помощь, по 
мнению Голиковой, было 
бы правильно ввести по-
ложения, которые предла-
гали бы семье не только 

финансовую поддержку, но и обязывали её про-
водить диспансеризацию и вакцинацию. 

«То есть одновременно способствовать 
укреплению здоровья семьи, а не просто да-
вать пособия», — пояснила она.

Уже в этом году в восьми регионах страны 
стартовали пилотные проекты по снижению 
числа семей с уровнем дохода ниже прожиточ-
ного минимума, а в 2021 году они охватят всю 
территорию России.

МАРИЯ КОЧЕТОВА

Р

В России необходимо пред-
усмотреть меры, обес-
печивающие экономи-

ческую привлекательность 
деятельности в сфере отече-
ственной селекции и семено-
водства на основе государст-
венно-частного партнёрства, 
разработать механизмы за-
щиты прав инвесторов, вкла-
дывающих средства в эти 
сферы. Об этом заявил глава 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию Алексей Майоров.

По его мнению, необходимо уско-
рить работу по принятию Доктрины 
продовольственной безопасности 
в новой редакции. Также необхо-
димо внести в подпрограммы, при-
нятые и разрабатываемые в рамках 
Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хо-
зяйства на 2017–2025 годы, показа-
тели, определяющие, в какие сроки 
и на сколько процентов снизится за-
висимость от импортных семян в 
ходе реализации программы и по её 
завершении.

ДАРЬЯ РЫНОЧНОВА

В России получают отказ от 
банков больше половины 
желающих получить или 

перейти на льготную ипотеку. 
Необходимо создать инструмент 
защиты прав таких заёмщиков, 
заявила заместитель председа-
теля Госдумы Ирина Яровая на 
заседании Президиума Совета 
законодателей.

Депутат напомнила, что льготная 
ипотека – «это позиция государ-
ства и государственная политика в 
интересах граждан, национальная 
стратегия». Она подчеркнула: если 
создаются необоснованные пре-
пятствия для граждан, имеющих 

право на льготы по ипотеке, это 
требует государственного участия 
и регулирования.

«Мы предлагаем, чтобы на уровне 
Центробанка, а его терорганы есть в 
каждом регионе, было создано под-
разделение, которое защищало 
право заёмщика во взаимоотно-
шении с банками, а именно – права 
семей с детьми, при получении 
льготной ипотеки или при переходе 
на неё», – заявила Ирина Яровая.

По её словам, в России не удов-
летворяется больше половины за-
явок на льготную ипотеку – 59 про-
центов.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

ñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà ðåàëèçà-
öèþ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â 
òå÷åíèå ãîäà. Âîëîäèí ïðåä-
ëîæèë îðãàíèçîâàòü àäìèíèñ-
òðàòèâíûå ïðîöåäóðû äâèæå-
íèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïîñëå 
ïðèíÿòèÿ áþäæåòà íà î÷å-
ðåäíîé ãîä òàê, ÷òîáû ìè-
íèñòåðñòâà, âåäîìñòâà è 
ðåãèîíû ìîãëè ðåàëèçî-
âûâàòü íàöèîíàëüíûå ïðî-
åêòû ñ 1 ÿíâàðÿ ñëåäóþ-
ùåãî ãîäà. «Ìîæíî áûëî 
áû ïîñìîò ðåòü, ÷òîáû ïðî-
ôèëüíûå ìèíèñòåðñòâà 
ïðèíèìàëè íîðìàòèâíóþ 
áàçó, â îòñóòñòâèå êîòîðîé 
ó íàñ ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñðåäñòâà 
íà÷èíàþò ïîñòóïàòü â ÃÐÁÑ 
(ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ. – Ïðèì. 
ðåä.) ëèáî â àïðåëå èëè, ÷òî 
åù¸ õóæå, äî èþëÿ òåêóùåãî 
ãîäà», – ñêàçàë îí.

Ïî ñëîâàì Âîëîäèíà,
ïðîôèëüíûå ìèíèñòåðñò-

âà ìîãëè áû ïðèíÿòü íîð-
ìàòèâíóþ áàçó êàê ìèíèìóì 
íà òðè ïëàíèðóåìûõ ãîäà – 
èìåííî íà òîò ñðîê, íà êîòî-
ðûé ïðèíèìàåòñÿ ôåäåðàëü-
íûé áþäæåò, ëèáî íà âåñü 

ñðîê ðåàëèçàöèè íàöèîíàëü-
íûõ ïðîåêòîâ. «Ìû â ýòîì 
ñëó÷àå ñýêîíîìèì îãðîìíîå 
êîëè÷åñòâî âðåìåíè, è ýòî 
ïîçâîëèò, ñàìîå ãëàâíîå, çà-
ïóñêàòü ïðîöåäóðû, òåì áî-
ëåå ÷òî ìû ñêîððåêòèðîâàëè 
íîðìû 44-ãî çàêîíà (çàêîí î 
ãîñçàêóïêàõ. – Ïðèì. ðåä.) 

óæå â ÿíâàðå», – ïîä÷åðêíóë 
ñïèêåð.

Âëàäèìèð Ïóòèí, â ñâîþ 
î÷åðåäü, ïîñ÷èòàë âîçìîæ-
íûì ñêîððåêòèðîâàòü ïîðÿ-
äîê âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ íà 
íàöïðîåêòû ñ ó÷¸òîì ñðî-
êà èõ ðåàëèçàöèè ëèáî íà 
òðè ãîäà. «Ñ ó÷¸òîì òîãî, 
÷òî â öåëîì íàì ïîíÿòíî, 
îòêóäà ìû áóäåì áðàòü, 
èç êàêèõ èñòî÷íèêîâ òå 
äåíüãè, êîòîðûå ïðåäóñ-

ìîòðåíû äëÿ íàöèîíàëü-
íûõ ïðîåêòîâ, ñêîððåêòè-
ðîâàòü â òîì íàïðàâëåíèè, 

êîòîðîå âû ïðåäëîæèëè, 
ðàñõîäû ïî ýòèì íàöïðîåê-
òàì, íàâåðíîå, âîçìîæíî», – 
ñîãëàñèëñÿ ãëàâà ãîñóäàðñò-
âà. Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà, 
ýòî ïðèäàëî áû «áîëüøóþ 
ñòàáèëüíîñòü» ðàáîòå ïî íà-
öèîíàëüíûì ïðîåêòàì.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 

Российский крупный   бизнес хотят 
отправить в регионы
Это предложение Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко 
поддержал Владимир Путин

Отечественное семеноводство 
нуждается в стимулах

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО 
БУДЕТ НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА

стр. 20

êà èõ ðåàëèçàöèè ëèáî íà 

Как защитить 
желающих получить ипотеку

Новый закон о госзакупках 
поможет субъектам 
получать деньги вовремя.

ВОПРОС РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СЕЛЕКЦИИ находится 
на личном контроле 

у председателя 
Совета Федерации 

ВАЛЕНТИНЫ 
МАТВИЕНКО

«ЦЕНТРЫ ПРИБЫЛИ» должны быть не только 
в Москве, но и в субъектах – такая 
задача стоит и перед Министерством 
экономического развития, и перед другими 
ведомствами, заявил ВЛАДИМИР ПУТИН 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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ðàâèòåëüñòâî ãîòîâèò çàêîíîïðîåêò, ïîçâî-
ëÿþùèé íàïðàâëÿòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 
íà ñòðîèòåëüñòâî èëè ðåêîíñòðóêöèþ æè-
ëîãî äîìà â ïðåäåëàõ ñàäîâîãî ó÷àñòêà. Ñ 
òàêèõ ñòðîåíèé çàêîíîì óæå ñíÿòû ìíîãèå 

îãðàíè÷åíèÿ – â íèõ, ê ïðèìåðó, òåïåðü ìîæíî çàðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ è èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ïîñòîÿííîãî 
ìåñòà æèòåëüñòâà. ×òî êàñàåòñÿ ìàòåðèíñêîãî êàïè-
òàëà ñ òî÷êè çðåíèÿ âñïîìîùåñòâîâàíèÿ ïðè âîçâåäåíèè 
æèëûõ ïîñòðîåê, ïîêà ýòî ìîæíî îñóùåñòâëÿòü ëèøü 
íà çåìëÿõ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà – ê íèì ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêèå íàäåëû â ñîñòàâå 
ÑÍÒ íå îòíîñÿòñÿ.

Î òîì, ÷òî ïîðà ðàçðåøèòü 
òðàòèòü ìàòêàïèòàë íà ñòðî-
èòåëüñòâî æèëüÿ íà ñàäîâîì 
ó÷àñòêå, â Ãîñäóìå ãîâîðèëè 
íå ðàç, à 17 àïðåëÿ òàêóþ 
èíèöèàòèâó ïîääåðæàë 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ, âû-
ñòóïàÿ ïåðåä äåïóòàòàìè ñ 
îò÷¸òîì î ðàáîòå Ïðàâèòåëü-
ñòâà. Òåìó ïîäíÿë çàìðóêî-
âîäèòåëÿ ôðàêöèè «Ñïðà-
âåäëèâàÿ Ðîññèÿ» Îëåã 
Íèëîâ, íàïîìíèâ î çàêî-
íîïðîåêòå ýñåðîâ ïî ïîâîäó 
èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà íà ñòðîèòåëü-
ñòâî æèëîãî äîìà íà ñàäîâîì 
ó÷àñòêå.

Ìåäâåäåâ ïðî çàêîíîïðî-
åêò íå ñêàçàë, íî ïðèçíàëñÿ, 
÷òî ñàìà èäåÿ åìó íðàâèòñÿ è 
êàáìèí ãîòîâ âñÿ÷åñêè å¸ ïîä-
äåðæèâàòü. «Êî ìíå îáðàùà-
ëèñü ñ ýòîé èäååé â ïðîøëîì 
ãîäó åù¸, ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ýòî 
àáñîëþòíî ïðàâèëüíî. Íóæ-
íî èçìåíèòü ñîîòâåòñòâóþùèå 
íîðìû è äîïóñòèòü òàêîãî ðî-
äà ðàñõîäîâàíèå ìàòåðèíñêîãî 
êàïèòàëà. Íî ÿ õî÷ó ñïåöèàëü-
íî àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå 
íà òîì, ÷òî ðå÷ü äîëæíà èäòè î 
ñòðîèòåëüñòâå æèëîãî äîìà, î 
êàïèòàëüíîì ñòðîåíèè, à íå î 
ñàäîâîì äîìèêå», – ñêàçàë ãëà-
âà êàáèíåòà ìèíèñòðîâ.

Ñ ýòèì ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí 
çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè 
ËÄÏÐ, ãëàâà äóìñêîãî Êî-
ìèòåòà ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ 
ßðîñëàâ Íèëîâ. «Ìû îæè-
äàåì ñêîðåéøåãî âíåñåíèÿ 
ýòîãî äîêóìåíòà íà ðàññìî-
òðåíèå ïàëàòû. Äëÿ ñåìåé ïî-
ÿâèòñÿ õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü 
ïîñòðîèòü íà óæå èìåþùåìñÿ 
ñàäîâîì ó÷àñòêå äîì äëÿ êðó-
ãëîãîäè÷íîãî ïðîæèâàíèÿ», – 
ñêàçàë äåïóòàò «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå».

Íèëîâ óâåðåí, ÷òî ðîññèÿ-
íå ñ óäîâîëüñòâèåì âîñïîëü-
çóþòñÿ ïðåäîñòàâëåííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè, ïðàâäà, ìíî-
ãîå áóäåò çàâèñåòü îò ðåãèîíà 
èõ ïðîæèâàíèÿ. «Íàïðèìåð, 
â Ïîäìîñêîâüå ñòðîèòåëüñò-
âî äîìà äîðîæå, ÷åì, ñêàæåì, 
â Öåíòðàëüíîé Ðîññèè èëè íà 
Ñåâåðíîì Êàâêàçå. Áåç èïî-
òåêè â ëþáîì ñëó÷àå ìíîãèì 
áóäåò íå îáîéòèñü», – îòìå-
òèë ãëàâà äóìñêîãî êîìèòåòà.

Êñòàòè, ðåãèîíû ñàìè ìî-
ãóò ðàñøèðÿòü âîçìîæíî-
ñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìàòêàïè-
òàëà. Íàïðèìåð, 16 àïðåëÿ 
âðèî ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà Àëåêñàíäð Áåãëîâ 
ïîäïèñàë ðàñïîðÿæåíèå, ÷òî 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ìîæíî 
áóäåò òðàòèòü ñðåäñòâà ìàòå-

ðèíñêîãî êàïèòàëà íå òîëü-
êî íà ïðè îáðåòåíèå ñàäîâîãî 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íî è íà 
ñòðîèòåëüñòâî ñàäîâîãî äîìà.

Ïðîãðàììà ìàòåðèíñêî-
ãî êàïèòàëà äåéñòâóåò â Ðîñ-
ñèè ñ 2007 ãîäà. Ñåðòèôèêàò 
âûäà¸òñÿ çà ðîæäåíèå âòîðî-

ãî èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé. 
Ñåãîäíÿ ðàçìåð ìàòåðèíñêî-
ãî êàïèòàëà ñîñòàâëÿåò 453 
òûñÿ÷è ðóáëåé, à ê 2021 ãîäó 
ñóììà âûïëàò äîñòèãíåò 489 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìèíèñòåðñò-
âî òðóäà ïëàíèðóåò ïðîäëèòü 
ïðîãðàììó äî 2024 ãîäà.

Íåêîòîðûå ðîäèòåëè óâå-
ðåíû, ÷òî ìàòêàïè-
òàë ìîæíî ïîëó÷àòü çà 
êàæäîãî ðåá¸íêà, ðî-
æä¸ííîãî ïîñëå ïåð-
âåíöà. Íî ïî ïðàâèëàì 
òàêóþ ïîìîùü ìîæíî 
ïîëó÷èòü òîëüêî îäèí 
ðàç – ïðè ðîæäåíèè 
âòîðîãî ðåá¸íêà.

Ñåìåéíûé êàïèòàë 
ðàçðåøåíî èñïîëüçî-

âàòü, íàïðèìåð, äëÿ ôîðìè-
ðîâàíèÿ íàêîïèòåëüíîé ÷à-
ñòè ïåíñèè ìàòåðè, îïëàòó 
îáðàçîâàíèÿ ðåá¸íêà, ñîöè-
àëüíîé àäàïòàöèè ðåá¸íêà-
èíâàëèäà.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

В понедельник, 22 апреля, вице-
спикер Госдумы Ирина Яровая 
призвала остановить распро-

странение ложной информации о на-
логах на теплицы. «Парламентская га-
зета» разобралась, какие объекты 
недвижимости на садовых и огородных 
участках сегодня по закону облагаются 
сборами.

Заявление Ирины Яровой связано с со-
общениями ряда СМИ о том, что  граждан 
якобы вынуждают оформлять теплицы в ка-
честве объектов недвижимости и платить 
за это фискальные взносы. Вице-спикер 
обратилась к главе Федеральной налоговой 
службы Михаилу Мишустину и руководи-
телю Росреестра Виктории Абрамченко 
с просьбой проверить эти сведения. Также 
она попросила их дать разъяснения регио-
нальным чиновникам по поводу положений 
закона о ведении садоводства и огородни-
чества для собственных нужд.

Яровая отметила, что сегодня около 60 
миллионов россиян в той или иной форме 
ведут дачное хозяйство. «Считаем принципи-
ально важным защиту интересов и прав дач-
ников и садоводов», – подчеркнула она.

Если на садовом участке есть баня, летняя 
кухня, беседка, теплица или какое-то другое бы-
товое или подсобное сооружение, то платить за 
них фискальные взносы следует только в том 
случае, если они располагаются на фундаменте. 
Потому что налогом в России облагаются только 
капитальные хозяйственные строения.

Такие объекты нужно ставить на учёт в 
Росреестре. Сведения могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недвижи-
мости самим владельцем строений либо их 
передадут в налоговый орган из БТИ. Именно 
факт регистрации прав на недвижимость запу-
скает процесс её налогообложения.

«Владелец хозпостройки сам определяет, 
нужно ли ему обращаться в органы Росреестра 
для её регистрации в качестве недвижимости 
или нет», – отмечают в ФНС.

В ЕГРН сведения вносятся, если по-
стройка отвечает двум условиям:

 прочно связана с землёй (то есть воз-
ведена на фундаменте);
 её перемещение невозможно без не-
соразмерного ущерба её назначению. 
Различные бытовки, навесы, сараи и 
прочие сооружения, не отвечающие 
вышеперечисленным признакам, реги-
стрировать в ЕГРН не нужно. Соответ-
ственно, и налог за них не взимается.

При этом для владельцев небольших ка-
питальных хозяйственных построек, ко-
торые используются для личных нужд, есть 
льгота: одно такое строение может быть ос-
вобождено от налогообложения. Но его всё 
равно нужно регистрировать в ЕГРН. И за 
предоставлением самой льготы собствен-
нику также нужно обратиться в налоговый 
орган.

Условия для налоговой льготы:
 площадь капитальной хозпостройки 
меньше 50 квадратных метров;

 строение не используется в коммерче-
ских целях.

Как отмечают в ФНС, региональные и муни-
ципальные власти могут расширять действие 
такой льготы. Например, ввести её не для 
одной капитальной хозпостройки, а для всех, 
что есть на участке. Ознакомиться с перечнем 
налоговых льгот можно в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущест-
венным налогам».

Что касается гаражей и жилых поме-
щений, то они не являются хозяйственными 
постройками, а облагаются налогами как са-
мостоятельная недвижимость. Порядок их 
регистрации в Росреестре аналогичный. На-
помним, что владельцам жилых домов положен 
налоговый вычет в размере кадастровой стои-
мости 50 квадратных метров здания. Жилым 
считается, например, садовый дом. Если он 
меньше 50 квадратных метров, то имущест-
венный налог платить за него не нужно.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

За какие дачные постройки нужно платить налоги

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАРШЕРИНГОВЫЕ 

АВТО ПРЕДЛОЖИЛИ 
ОБОРУДОВАТЬ 

АЛКОЗАМКАМИ
стр. 5

Мат а итал огут разрешит  и ол зоват  
ри троител тве а ового о а

Предложение Минтруда 
позволит возвести на дачном 
участке жилое помещение

На что направляется материнский капитал

302,315 млрд рублей
было направлено в 2018 году на выплату материнского капитала

По данным Пенсионного фонда РФ

4 млн – на социальную адаптацию детей-инвалидов

2,887 млрд – 
на ежемесячную выплату 

при появлении второго ребёнка

195 млн – 
на накопительную пенсию мамы

289,037 млрд – 
на улучшение жилищных 

условий

10,192 млрд – 
на обучение детей

ИЗ НИХ:

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 
получат реальную 
возможность обзавестись 
жилым домом 
на уже имеющемся 
у них садовом участке

ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Â
ñå âîïðîñû ñ ïðîáëåì-
íûìè îáúåêòàìè â 
ðåãèîíàõ ñòàíåò ãî-
ðàçäî ïðîùå ðåøàòü çà 
ñ÷¸ò ñîçäàíèÿ ðåãèî-

íàëüíûõ ôîíäîâ ïî äîñòðîéêå 
íåçàâåðø¸ííîãî æèëüÿ, à òîò íå-
äîñòðîé, êîòîðûé ïî êàêèì-òî 
ïðè÷èíàì âûïàë èç ñïèñêà îáÿ-
çàòåëüíûõ ê çàâåðøåíèþ, áóäåò 
çàôèêñèðîâàí â ñïåöèàëüíî ñî-
çäàííîì ôåäåðàëüíîì ðååñòðå, 
ïîñëå ÷åãî îòâåòñòâåííûå ëèöà 
áóäóò îáÿçàíû äîñòðîèòü ýòîò 
îáúåêò.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОНДЫ 
ПОМОГУТ С ПРОБЛЕМНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ
Áëàãîäàðÿ âíåñ¸ííûì â Ãîñäóìó ïî-
ïðàâêàì â çàêîí î äîëåâîì ñòðîè-
òåëüñòâå îáìàíóòûå äîëüùèêè ïî-
ëó÷àò ìíîæåñòâî äîïîëíèòåëüíûõ 
ìåõàíèçìîâ çàùèòû ñâîèõ èíòå-
ðåñîâ. Îá ýòîì â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàë 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåí-
íîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì 
Íèêîëàé Íèêîëàåâ.

Êàê ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóï-
ïû ïî çàùèòå ïðàâ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî 
ñòðîèòåëüñòâà â Ãîñäóìå, îí ïðåêðàñíî 
îñâåäîìë¸í îáî âñåõ ïðîáëåìàõ ñ íåçà-
âåðø¸ííûì ñòðîèòåëüñòâîì â ðåãèî-
íàõ, à ïîòîìó ñ÷èòàåò âàæíûì ñîçäàíèå 
â ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè ïðàâîâîãî ìåõà-
íèçìà, ïîçâîëÿþùåãî äîñòðîèòü ðàíåå 
íà÷àòûå, à ïîòîì áðîøåííûå æèëûå äî-
ìà. «Ïåðåõîä íà íîâóþ ìîäåëü äîëåâîãî 
ñòðîèòåëüñòâà – íà ïðîåêòíîå ôèíàíñè-
ðîâàíèå – ýòî ñàìàÿ ñóùåñòâåííàÿ ðå-
ôîðìà íà ðûíêå æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. Íàø çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ìû ñ 
êîëëåãàìè âíåñëè â Ãîñäóìó, ïðèçâàí 
óñîâåðøåíñòâîâàòü ðÿä íîðì 214-ãî Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà», – ïîÿñíèë äåïóòàò.

Ðå÷ü èä¸ò î ñîçäàíèè ñïåöèàëüíûõ 
ðåãèîíàëüíûõ ôîíäîâ, êîòîðûå ìîãëè 
áû ïðèâëåêàòü íà çàâåðøåíèå ñòðîè-
òåëüñòâà ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî, ðåãèî-
íàëüíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòîâ, 
à òàêæå äåíüãè êîìïåíñàöèîííîãî ôîí-
äà, êóäà âñå çàñòðîéùèêè ñåãîäíÿ îò÷è-
ñëÿþò ïî 1,2 ïðîöåíòà îò ñòîèìîñòè äî-
ãîâîðà.

Çàììèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà  Íèêèòà 
Ñòàñèøèí óâåðåí, ÷òî ïðåäëîæåí-
íûå ïðàâîâûå ìåõàíèçìû ïîçâîëÿþò 
ìàêñèìàëüíî ñîêðàòèòü ñðîêè ïåðåäà-
÷è ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ äëÿ íà÷àëà èõ 
äîñòðîéêè ñ ïîñëåäóþùåé ñäà÷åé â ýêñ-
ïëóàòàöèþ è ïåðåäà÷åé ãðàæäàíàì, «êî-
òîðûå æäàëè ýòîãî ìîìåíòà íå òîëüêî 

äâà-òðè ãîäà, à ïîðîé è 
äåñÿòü ëåò».

«Îïûò, ïðèîáðåò¸í-
íûé ïðè äîñòðîéêå îáú-
åêòîâ ÑÓ-155 è Urban 
Group, à òàêæå íåêîòî-
ðûõ îáúåêòîâ â Êðàñíî-
ÿðñêå è Ìîñêâå, ìû ñó-
ìåëè èñïîëüçîâàòü ïðè 
ðàçðàáîòêå ýòèõ ïîïðà-
âîê», – óòî÷íèë çàììè-
íèñòðà.

Â Ôîíäå çàùèòû ïðàâ 
äîëüùèêîâ ñ÷èòàþò, ÷òî 
ïðåäëîæåííàÿ äåïóòàòà-
ìè ìåðà ïî âîçìåùåíèþ 
ñòîèìîñòè íåæèëûõ ïî-
ìåùåíèé ïîìîæåò âåð-
íóòü äîëüùèêàì ðàíåå 
îïëà÷åííûå ìàøèíî-
ìåñòà èëè òå æå êëàäîâêè. Êàê ïîÿñ-
íèë çàìãåíäèðåêòîðà ôîíäà Àëåêñåé 
 Íèäåíñ, íîâîââåäåíèå ïîòðåáóåò îò çà-
ñòðîéùèêîâ äîïîëíèòåëüíûõ îò÷èñëå-
íèé â ôîíä.

ГЛАВНОЕ ЗНАТЬ, СКОЛЬКО 
В СТРАНЕ ПРОБЛЕМНОГО 
НЕДОСТРОЯ
Ìíîãèå ðóêîâîäèòåëè ðåãèîíîâ ôàê-
òè÷åñêè ïûòàëèñü ðåøèòü çà ñ÷¸ò îá-
ìàíóòûõ äîëüùèêîâ ñâîè ïðîáëåìû, 
èñêóññòâåííî â ðÿäå ñëó÷àåâ íàãíåòàÿ 
ñèòóàöèþ è ïîäîãðåâàÿ íåçäîðîâûé èí-

òåðåñ ïðåññû ê òåìå 
è, êàê ñëåäñòâèå, ôå-
äåðàëüíîãî Öåíòðà. 
Òàêèå «âûâèõè íà ìå-
ñòàõ» îáíàðóæèëèñü 
â õîäå ïîåçäîê ïî ðå-
ãèîíàì ðóêîâîäè-
òåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû 
ïðåçèäèóìà Ãåíñî-
âåòà ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» ïî çàùèòå 
ïðàâ äîëüùèêîâ, 
÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ýíåðãåòèêå 
Àëåêñàíäðà ßêó-
áîâñêîãî.

«Âî âðåìÿ íàøèõ 
ïîåçäîê ïî ðåãèîíàì 

ìû ñòàðàåìñÿ äîíîñèòü äî äîëüùèêîâ è 
ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé, ÷òî ñåãîäíÿ ãëàâ-
íîå – èìåòü ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ñêîëüêî 
íà ñàìîì äåëå ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ íó-
æäàþòñÿ â äîñòðîéêå», – çàìåòèë äåïóòàò.

Âíåñ¸ííûé â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò 
ðåøàåò è ýòó ïðîáëåìó, òàê êàê ïðåäïî-
ëàãàåò ñîçäàíèå åäèíîãî ôåäåðàëüíîãî 
ðååñòðà ïðîáëåìíîãî íåäîñòðîÿ. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ñîçäàíèå è ðàñøèðåíèå 
ñïèñêà íåçàâåðø¸ííûõ äîìîâ ðåãëàìåí-
òèðîâàíî ïîäçàêîííûì àêòîì íà óðîâ-
íå Ìèíñòðîÿ è íå ìîæåò ïîëíîöåííî 
ïîâëèÿòü íà ñèòóàöèþ, ïîòîìó ÷òî ðÿä 
ïóíêòîâ ïðèêàçà íîñÿò çàÿâèòåëüíûé 
õàðàêòåð.

×òî êàñàåòñÿ áóäóùèõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà, êîòîðûì ïðåä-
ñòîèò îñâàèâàòü íîâóþ ïðàêòèêó ïî-
êóïêè êâàðòèð ÷åðåç ñ÷åòà ýñêðîó, òî 
íà âçãëÿä ïðåçèäåíòà ôîíäà «Èíñòè-
òóò ýêîíîìèêè ãîðîäà» Íàäåæäû Êî-
ñàðåâîé çäåñü åù¸ åñòü, ÷òî ñîâåðøåí-
ñòâîâàòü. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòà, ãîðàçäî 
ðàçóìíåå è ñïðàâåäëèâåå áóäåò, åñëè 
íà ñ÷åòà ýñêðîó äîëüùèêè áóäóò ðàçìå-
ùàòü 20–30 ïðîöåíòîâ îò ñóììû, à èïî-
òåêó áàíê áóäåò îôîðìëÿòü òîëüêî ïîñëå 
ñäà÷è îáúåêòà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Ког а о анут е ол щи и олу ат 
о ен а и  за ашино е та

В Госдуму внесён законопроект, значительно ускоряющий достройку 
проблемных объектов и решение сопутствующих проблем

Николай Николаев:
«Благодаря внесённым 
в Госдуму поправкам 
в закон о долевом 
строительстве 
обманутые 
дольщики получат 
множество 
дополнительных 
механизмов 
защиты своих 
интересов».

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ВЫЯВЛЕННЫХ 
ПРОБЛЕМНЫХ 
ОБЪЕКТОВ
(по данным на 1 января)

2018 2019 2018 2019

842
30,6894

38,7

тыс.

тыс.

КОЛИЧЕСТВО 
ВЫЯВЛЕННЫХ 
ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ

Возможности многодетных 
семей, которым государ-
ство возмещает часть 

ипотечного кредита для при-
обретения жилья на первичном 
рынке, предлагают расширить, 
дав право на льготную ипотеку 
при покупке дома или таунхауса 
на вторичном рынке. Такой зако-
нопроект был внесён в Госдуму 
председателем думского Коми-
тета по вопросам семьи, женщин 
и детей Тамарой Плетнёвой.

С января 2018 года государство 
субсидирует семьям с двумя и 
более детьми ипотечные ставки 
до уровня шести процентов. При 
этом ранее законом было установ-
лено ограничение на предостав-
ление льготы, продолжительность 
которой зависела от количества 
детей, что и определило низкую 
востребованность меры гос-
поддержки у россиян. Глава госу-
дарства предложил в февральском 
Послании Федеральному Собранию 
продлить действие льготы на весь 
срок ипотечного кредита, и такая 
норма вступила в силу 13 апреля те-
кущего года.

В Госдуме решили нововведение 
усовершенствовать. Дело в том, 
что, согласно постановлению, ко-
торое и регламентирует предостав-
ление ипотечных субсидий, направ-
лять заёмные средства многодетные 
семьи могут только на приобре-

тение готового или строящегося 
жилья на первичном рынке. Тамара 
Плетнёва предлагает распростра-
нить льготу на покупку жилья на вто-
ричном рынке.

«Новостройка, сами понимаете, 
все кругом гремят, стучат, ремонти-
руют, ещё нет нормальной инфра-
структуры для детей. Поэтому я пред-
лагаю в законопроекте разрешить 
покупать жильё и на вторичном рынке 
в городе», – пояснила депутат свою 
точку зрения «Парламентской газете». 
Она также добавила, что инициатива 
уже проходит правовую оценку в каб-
мине. Ответ, по её прогнозам, стоит 
ожидать летом.

Тем временем председатель Пра-
вительства Дмитрий Медведев 
рассказал 17 апреля в Госдуме, что 
кабмин разрабатывает законопроект, 
который позволит направить бюд-
жетные средства на погашение 450 
тысяч рублей из ипотечного кредита 
семьям с тремя и более детьми.

Кроме того, согласно действую-
щему законодательству, на льготную 
ипотеку сегодня могут рассчитывать и 
молодые семьи, для которых разрабо-
тана специальная госпрограмма, по-
зволяющая получить 30-процентную 
денежную субсидию, если у семьи нет 
детей, и 35-процентную для семей с 
детьми. 

МАКСИМ ГОРКИН

Кому дадут 
льготную 
ипотеку

600 
тысяч
семей смогут 
воспользоваться 
льготной ипотекой 
под 6 процентов

РОССИЯНЕ вернут причитающуюся недвижимость по новым правилам. ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА
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СОЦИУМ  ?????

Ó 
÷àñòíèêè X Ôî-
ðóìà áåçîïàñ-
íîãî Èíòåðíåòà 
îáîçíà÷èëè õà-
ðàêòåðíûå äëÿ 

ðîññèéñêîãî ñåãìåíòà Ñåòè 
ïðîáëåìû áåçîïàñíîñòè. 
Ðåøèòü èõ ïîìîæåò êîðïî-
ðàòèâíàÿ ñîëèäàðíîñòü IT-
êîìïàíèé, ðàçðàáîòêà êî-
äåêñà ïîâåäåíèÿ â Ñåòè è ñà-
ìîöåíçóðà, óâåðåíû ó÷àñò-
íèêè ìåðîïðèÿòèÿ. 

ДЕСТРУКТИВНЫЙ ФОН
Â 2018 ãîäó ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå îðãàíû âûÿâèëè â 
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ 6914 ìà-
òåðèàëîâ î ïðîäàæå íàðêî-
òèêîâ è 26 080 ïîñòîâ ñ äåò-
ñêîé ïîðíîãðàôèåé. À ñ èþíÿ 
2017-ãî ïî ñåíòÿáðü 2018 ãîäà 
â ñîöìåäèà áûëî ðàñïðîñòðà-
íåíî îêîëî ïîëóòîðà ìèëëè-
îíîâ ñîîáùåíèé ñ ïðèçûâàìè 
ê íàñèëèþ. Áûëî òàêæå îáíà-
ðóæåíî 450 òûñÿ÷ çàïèñåé ïî 
òåìå ïîäðàæàíèÿ êðèìèíàëü-

íîìó ïîâåäåíèþ (òàê íàçûâà-
åìîå äâèæåíèå Àðåñòàíòñêèé 
óêëàä åäèí (ÀÓÅ) è áîëåå 955 
òûñÿ÷ ýêñòðåìèñòñêèõ ïðè-
çûâîâ, àäðåñîâàííûõ íåñî-
âåðøåííîëåòíèì, â òîì ÷èñëå 
ïðèçûâû ñîâåðøèòü íàïà-
äåíèÿ íà øêîëû.

Ïî îöåíêå ïðåäñåäàòåëÿ ïî-
ïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà Íàöèî-
íàëüíîãî öåíòðà ïîìîùè ïðî-
ïàâøèì è ïîñòðàäàâøèì äåòÿì 
Åëåíû Ìèëüñêîé, íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü îêîëî 35 ïðîöåí-
òîâ ïîäðîñòêîâ íàõîäèòñÿ ïîä 
âëèÿíèåì äåñòðóêòèâíûõ ðå-
ñóðñîâ. «Ýòî î÷åíü áîëüøàÿ 
öèôðà», – êîíñòàòèðîâàëà ýêñ-

ïåðò, âûñòóïàÿ 22 àïðåëÿ íà 
Ôîðóìå áåçîïàñíîãî Èíòåðíå-
òà â Ìîñêâå. Îíà îòìåòèëà, ÷òî 
çà ïðîøåäøèé ãîä ïðàâîîõðà-
íèòåëÿì óäàëîñü ïðàêòè÷åñêè 
ïîëíîñòüþ âûòåñíèòü ïðîòè-
âîïðàâíûå ïîñòû è ñîîáùåíèÿ 
èç ñîöñåòåé «ÂÊîíòàêòå» è 
«Îäíîêëàññíèêè», îäíàêî çëî-
óìûøëåííèêè ïåðåìåñòèëèñü 
â Telegram, ãäå áîðîòüñÿ ñ íè-
ìè çíà÷èòåëüíî ñëîæíåå.

НУЖНА КОРПОРАТИВНАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ
Ïðàâîâóþ îñíîâó äëÿ çàùèòû 
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ îò 
èñõîäÿùèõ èç Âñåìèðíîé ïà-
óòèíû óãðîç ñîñòàâëÿåò ïðè-
íÿòûé â 2010 ãîäó Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Î çàùèòå 
äåòåé îò èíôîðìàöèè, ïðè÷è-
íÿþùåé âðåä èõ çäîðîâüþ è 
ðàçâèòèþ». Îäíàêî ñ ó÷¸òîì 
ñòðåìèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ 
íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé òðåáóåòñÿ âûðàáîòêà 
è íîâûõ ìåõàíèçìîâ ïî áîðüáå 

ñ ïðîòèâîïðàâíûì êîí-
òåíòîì, ñ÷èòàþò ó÷àñò-
íèêè ôîðóìà.

Çàìïðåä Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè  Àíäðåé 
 Òóð÷àê ïîëàãàåò, ÷òî 
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñ-
íîñòè äåòåé â Èí-
òåðíåòå äîëæíî ñòàòü 
ïðèîðèòåòíûì íàïðàâ-
ëåíèåì íå òîëüêî äëÿ 

çàêîíîäàòåëåé, íî è äëÿ ðîñ-
ñèéñêèõ êîìïàíèé, ðàáîòàþ-
ùèõ â ñôåðå IT. «Íåêîòîðûå 
íàøè êîìïàíèè ãîâîðÿò, ÷òî 
ìû ëèøü ïîñðåäíèêè, áóäåò ðå-
øåíèå ñóäà – áóäåì óäàëÿòü, – 
ïîñåòîâàë âèöå-ñïèêåð. – Ìû 
ïðèçûâàåì êîìïàíèè-ïîñðåä-
íèêè îáúåäèíèòüñÿ â èíòåðå-
ñàõ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ 
è âìåñòå ðåøèòü ïðîáëåìó».

Ñåíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî â 
Ðîññèè îðãàíèçàöèè, ðàáîòàþ-
ùèå â ñôåðå IT, ïîêà íå óäåëÿ-
þò ýòîé òåìå äîñòàòî÷íîãî âíè-
ìàíèÿ. Õîòÿ, ñ÷èòàåò  Òóð÷àê, 
òàêîå îáúåäèíåíèå ñîâåðøåí-
íî íåîáõîäèìî – ñ ó÷¸òîì òîãî, 

÷òî â ñîâðåìåííîì ìèðå äåòè 
ó÷àòñÿ íàâûêàì ðàáîòû ñ êîì-
ïüþòåðîì ðàíüøå, ÷åì ÷òåíèþ 
è ïèñüìó, à êàæäûé âòîðîé 
ïîäðîñòîê îò ÷åòûð¸õ è áîëåå 
÷àñîâ â äåíü ïðîâîäèò â Èí-
òåðíåòå.

«Íåîáõîäèìî èñêàòü ìåõà-
íèçìû îïåðàòèâíîãî óäàëåíèÿ 
êîíòåíòà, íàíîñÿùåãî âðåä 
çäîðîâüþ äåòåé», – ïîä÷åðêíóë 
ïàðëàìåíòàðèé.

Äëÿ çàùèòû äåòåé îò èí-
òåðíåò-óãðîç âèöå-ñïèêåð ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ îòìåòèë âàæ-
íîñòü ïðîõîäÿùèõ åæåãîäíî 
ñ 2014 ãîäà åäèíûõ óðîêîâ ïî 
áåçîïàñíîñòè â Ñåòè è ðàçâè-

òèå ñèñòåìû äåòñêîãî Èíòåð-
íåòà. «Äîìåííàÿ çîíà ä.åòè 
â íà÷àëå ýòîãî ãîäà îòìåòè-
ëà ñâîé ïÿòèëåòíèé þáèëåé. 
Èíèöèàòèâà ñîçäàíèÿ äîìå-
íà ä.åòè ïîëó÷èëà ïîääåðæ-
êó ïðåçèäåíòà», – ñîîáùèë 
 Òóð÷àê. Êðîìå òîãî, îí ðàñ-
ñêàçàë î ïëàíàõ ïîäãîòîâêè ê 
çàïóñêó ïðîåêòà «Öèôðîâàÿ 
øêîëà» è íàïîìíèë î ðåçóëü-
òàòàõ ïðîøåäøåãî äâå íåäåëè 
íàçàä ìåæðåãèîíàëüíîãî äèê-
òàíòà ïî êèáåðãðàìîòíîñòè.

В РОССИИ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ ИНТЕРНЕТ-
КОДЕКС
Îäíèì èç ìåõàíèçìîâ çàùèòû 
äåòåé îò êèáåðóãðîç ìîæåò 
ñòàòü ñâîä ïðàâèë äåÿòåëü-
íîñòè â Èíòåðíåòå, î íåîáõî-
äèìîñòè ðàçðàáîòêè êîòîðîãî 
âûñêàçàëàñü çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòè-
òóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëü-
ñòâó Åëåíà Ìèçóëèíà. Ïî 
ñóòè, îíà ïðåäëîæèëà ñîçäàòü 
èíòåðíåò-êîäåêñ, ðåãëàìåíòè-
ðóþùèé ðàáîòó îíëàéí-ïëî-
ùàäîê.

«Îí áóäåò ðåãóëèðîâàòü íà-
øå ñ âàìè âçàèìîäåéñòâèå, 
áåçîïàñíîå ïî îòíîøåíèþ äðóã 
ê äðóãó, ñîçäàñò Èíòåðíåò, ñâî-
áîäíûé îò ðàçâðàòà, îáìàíà, îò 
îòú¸ìà èìóùåñòâà, ïðè÷èíå-
íèÿ âðåäà æèçíè è çäîðîâüþ 
÷åëîâåêà», – ïåðå÷èñëèëà ñå-
íàòîð.

Îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ðåãó-
ëèðîâàòü Èíòåðíåò íåâîçìîæ-

íî, îäíàêî è ïóñêàòü âñ¸ íà ñà-
ìîò¸ê òîæå íå ñëåäóåò. Ïî 
ìíåíèþ ïàðëàìåíòàðèÿ, çà-
êîíîäàòåëüñòâî â äàííîé ñôå-
ðå òðåáóåò ñóùåñòâåííîé äî-
ðàáîòêè, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà 
áû ìàêñèìàëüíî îáåçîïàñèòü 
äåòåé è âçðîñëûõ îò îïàñíûõ 
ðåñóðñîâ. «Íóæíî îòñå÷ü ñ ïî-
ìîùüþ çàïðåòîâ, äîçâîëåíèé 
è þðèäè÷åñêèõ îáÿçàííîñòåé 
îïðåäåëåíèÿ òåðìèíîâ, åñëè 
îíè ìíîãîçíà÷íûå, íåîïðå-
äåë¸ííûå èëè òåì áîëåå íî-
âûå, – à èõ òàê ìíîãî ñåãîä-
íÿ â èíòåðíåò-ïðàâå ñòèõèéíî 
ñôîðìèðîâàíî», – ïîñåòîâàëà 
Ìèçóëèíà.

Äðóãèì ýôôåêòèâíûì èí-
ñòðóìåíòîì â äåëå áîðüáû 
ñ îïàñíûì è çàïðåù¸ííûì 
êîíòåíòîì ìîãëà áû ñòàòü ñà-
ìîöåíçóðà, ñ÷èòàåò Åëå-
íà  Ìèëüñêàÿ. Îíà ïðèçâà-
ëà ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå 
ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñò-
âî. «Ìû ïëàíèðóåì ââåñòè íà 
çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå îò-
âåòñòâåííîñòü è îãðîìíûå 
øòðàôû çà ðàñïðîñòðàíåíèå 
ðàçðóøèòåëüíîãî èíôîðìàöè-
îííîãî âîçäåéñòâèÿ, êîòîðîå 
òðàâìèðóåò ïñèõèêó. Ìû íå çà 
çàïðåòû, à çà ñàìîöåíçóðó!» – 
ïîä÷åðêíóëà ýêñïåðò. 

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРАВ, ТЕМ 
БОЛЬШЕ НЕСВОБОДЫ
×òî êàñàåòñÿ òåìû çàïðåòîâ, 
òî Åëåíà Ìèçóëèíà çàñòó-
ïèëàñü çà îãðàíè÷èòåëüíûå 
èíèöèàòèâû è çàêîíû, ïðåä-
ëàãàåìûå ïàðëàìåíòàðèÿìè, 
ïîñêîëüêó, ñ÷èòàåò îíà, ÷ðåç-
ìåðíîå îáèëèå ïðàâ ïðèâîäèò 
êàê ðàç-òàêè ê íåñâîáîäå.

«Ãîâîðÿò, ÷òî äåïóòàòû 
òîëüêî âñ¸ çàïðåùàþò, íî ýòî 
ñîâåðøåííî ëîæíîå ïðåä-
ñòàâëåíèå. Çàïðåò – ýòî êàê 
ðàç åñòü òî, ãäå ÷åëîâåê ñâî-
áîäåí, ïîòîìó ÷òî îí ãîâîðèò: 
ýòî íåëüçÿ, à âñå îñòàëüíîå – 
êàê õî÷åøü, – ïîÿñíèëà ñåíà-
òîð. – ×òî òàêîå ïðàâî? Ýòî 
è åñòü ñàìàÿ áîëüøàÿ íåñâî-
áîäà. ß âàì ìîãó ñêàçàòü, ÷òî 
÷åì áîëüøå ïðàâ ó íàñ áóäåò, 
òåì ìåíåå ìû ñâîáîäíû, ïîòî-
ìó ÷òî ïðàâî â îòëè÷èå îò çà-
ïðåòà – ýòî êîãäà òû äîëæåí 
äåéñòâîâàòü è òîëüêî òàêèì 
îáðàçîì, êàê íàïèñàíî â çàêî-
íå. Òî åñòü òû äîëæåí çàïîë-
íèòü áóìàæêè, èõ êóäà-òî îò-
íåñòè, ñõîäèòü â ñóä, òî åñòü 
ýòî öåëàÿ ãàììà äåéñòâèé, 
â ðåçóëüòàòå òû íåñâîáîäåí. 
×òîáû êàêîé-òî ðåçóëüòàò ïî-
ëó÷èòü, òåáå íóæíî î÷åíü ìíî-
ãî ñäåëàòü. Ïîýòîìó íå íàäî ê 
ýòîìó ñòðåìèòüñÿ, ê ðåãóëèðî-
âàíèþ òîëüêî ïðàâàìè», – çàÿ-
âèëà ïàðëàìåíòàðèé.

Îíà ðåçþìèðîâàëà, ÷òî ñè-
ñòåìà çàïðåòîâ êðàéíå âàæíà 
äëÿ èíòåðíåò-ïëîùàäîê, ÷òî-
áû îãðàíè÷èòü íàñåëåíèå îò 
âðåäíûõ è ïîòåíöèàëüíî îïàñ-
íûõ ðåñóðñîâ.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА 

 Совете Фе ера ии ре ло или о ани  
в е те о езо а ит  Интернет л  ете  
Сенаторы и эксперты обсудили способы обеспечения защиты подрастающего поколения 
от угроз Всемирной паутины

КАК РОССИЯНЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНТЕРНЕТ (%)

Источник: ВЦИОМ Источник: Омнибус ГФК-Русь

 2014   2018

Работа и учёба

Музыка, фильмы и книги

Переписка по электронной почте

Поиск информации

Новости и события

Общение в чатах и соцсетях

Компьютерные игры

Поиск друзей

Покупки онлайн

Просмотр эротических сайтов

Поиск программного обеспечения

Ведение блогов и дневников

44
42
37

36
35

28
9

4
2
2
1

1

Проникновение 
Интернета среди россиян 
в возрастных группах (%)

81%37
34
37

28
34

31
18

7
5

9
4

16

Доля интернет-пользователей 
в России по состоянию 
на конец 2018 года, 
по данным ВЦИОМ

16–29 лет

30–54 года

55+ лет

99

88

36
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  МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ

Â 
íàñûùåííîé ïðîãðàììå 
49-ãî ïëåíàðíîãî çàñå-
äàíèÿ Ìåæïàðëàìåíò-
ñêîé àññàìáëåè ÑÍÃ, 
ïðîøåäøåãî 19 àïðåëÿ, 

îäèí ïóíêò âûäåëÿëñÿ ñðåäè 
ïðî÷èõ: îáû÷íî îðãàíèçàöèÿ âû-
ïóñêàåò ìîäåëüíûå çàêîíû è íå 
òàê óæ ÷àñòî – ðåêîìåíäàöèè. Íà 
ýòîò ðàç îíè áûëè ïîñâÿùåíû ñî-
çäàíèþ ìîëîä¸æíûõ ïàðëàìåíò-
ñêèõ ñòðóêòóð. Êàê âûÿñíèëîñü, 
ñìûñë ýòîãî äîêóìåíòà îêàçàëñÿ 
íàìíîãî ãëóáæå.

ОБЩАЯ ИСТОРИЯ
«Ìû ÷àñòî îáñóæäàåì ñ ïðåäñåäàòå-
ëÿìè ïàðëàìåíòîâ – è â ôîðìàëüíîé, 
è â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå, – ÷òî 
íà íûíåøíåì ïîêîëåíèè ïîëèòèêîâ 
ëåæèò îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü: ïå-
ðåäàòü ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ ÷óâ-
ñòâà äðóæáû, áðàòñòâà, íàøó îáùóþ 
èñòîðèþ è òðàäèöèè», – îáúÿñíèëà ïî-
äîïë¸êó äîêóìåíòà ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà ÌÏÀ ÑÍÃ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî òåêñò ðåêî-
ìåíäàöèé ðàçðàáàòûâàëñÿ ñîâìåñòíî 
ñ Ìîëîä¸æíîé ìåæïàðëàìåíòñêîé àñ-
ñàìáëååé ÑÍÃ, êóäà âõîäÿò ìîëîäûå 
äåïóòàòû ïàðëàìåíòîâ ñòðàí Ñîäðó-
æåñòâà.

«Ìû ìíîãîå äåëàåì äëÿ óâåëè÷å-
íèÿ ìîëîä¸æíûõ îáìåíîâ â ðàìêàõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ, íàó÷íûõ ïðîãðàìì, 
êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ, – ïðîäîëæèëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. – Íàïðèìåð, 
åñòü î÷åíü õîðîøèé ïðîåêò «Äåòè 
Ñîäðóæåñòâà», êîòîðûé ïðåäëîæèë 
ïàðëàìåíò Êèðãèçèè, – íà Èññûê-Êó-
ëå êàæäûé ãîä ñîáèðàþòñÿ íà ôîðóì 
äåòè âñåõ ñòðàí ÑÍÃ. ß ïîñåùàëà ýòîò 
ôîðóì – ýòî î÷åíü ýôôåêòèâíàÿ ôîð-
ìà ðàáîòû. Ìû ïîäóìàåì, ìîæåò, òà-
êèå ïëîùàäêè ñòîèò äåëàòü â äðóãèõ 
ñòðàíàõ Ñîäðóæåñòâà».

Ñïèêåð íàïîìíèëà, ÷òî â ðîññèé-
ñêèõ âóçàõ ïî ãîñóäàðñòâåííûì ñòè-
ïåíäèÿì, äåíüãè íà êîòîðûå âûäåëÿåò 
áþäæåò Ðîññèè, ó÷àòñÿ òûñÿ÷è ñòóäåí-
òîâ èç ñòðàí ÑÍÃ. Ïîòîì îíè ñòàíîâÿò-
ñÿ ìîñòîì äðóæáû ìåæäó íàðîäàìè.

 «Ìû ïîíèìàåì, ÷òî íûíåøíåå 
ìîëîäîå ïîêîëåíèå – ýòî íàñëåä-
íèêè âåëèêîé Ïîáåäû, – ñêàçàëà 
 Ìàòâèåíêî. – È ïàìÿòü î Ïîáåäå íà-
øèõ äåäîâ, ïðàäåäîâ, ñîâìåñòíîé Ïî-
áåäå âñåõ íàðîäîâ áûâøåãî Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà ìû äîëæíû ïåðåäàâàòü 
íîâûì ïîêîëåíèÿì».

Ïî ñëîâàì ðîññèéñêîãî ïîëèòèêà, 
ðàñò¸ò êîëè÷åñòâî ñîâìåñòíûõ ïîèñ-
êîâûõ îòðÿäîâ, îáùåå âîëîíò¸ðñêîå 
äâèæåíèå. Íà ïðîøëîì ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè àññàìáëåÿ ïðèíÿëà äîêó-
ìåíò, ïîääåðæèâàþùèé ðàçâèòèå è 
âîçîáíîâëåíèå ðàáîòû ñòóäåí÷åñêèõ 
ñòðîèòåëüíûõ îòðÿäîâ, – ýòî òîò ôîð-
ìàò, êîòîðûé âñåãäà îáúåäèíÿë ìî-
ëîä¸æü áûâøèõ ñîâåòñêèõ ñòðàí.

«Íî â ýòîì äåëå ìíîãî ðàáî-
òû íå áûâàåò, – çàìåòèëà Âàëåíòèíà 

 Ìàòâèåíêî. – Ñêîëüêî áû ìû íè ñäå-
ëàëè, âñ¸ ðàâíî áóäåò íåäîñòàòî÷íî. 
Íàäî ðàçâèâàòü ìîëîä¸æíûå ôîðìà-
òû, äåëàòü áîëüøå îáìåíîâ, ïðèâëå-
êàòü ìîëîäûõ ê ïàðëàìåíòñêîé ðà-
áîòå. Ýòî âàæíîå íàïðàâëåíèå, ìû 
áóäåì è äàëüøå åãî ðàçâèâàòü, ïîìî-
ãàòü íàøåé ìîëîä¸æè íå òåðÿòü òå 
÷óâñòâà, êîòîðûå íàøå ïîêîëåíèå èñ-
ïûòûâàåò äðóã ê äðóãó, ê íàøèì íàðî-
äàì, – ýòî î÷åíü âàæíî äëÿ áóäóùåãî 
íàøèõ ñòðàí».

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Âñåãî çà ïîñëåäíèé ãîä ÌÏÀ ÑÍÃ 
ïðèíÿëà 22 íîâûõ ìîäåëüíûõ àêòà, 
èõ íèõ 11 – íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè 
19 àïðåëÿ. Òàêèì îáðàçîì, áàíê ìî-
äåëüíûõ çàêîíîâ òåïåðü íàñ÷èòûâàåò 
557 äîêóìåíòîâ.

Îäèí èç íîâûõ çàêîíîâ – «Î ïðàâå 
íàñëåäîâàíèÿ». Ïî çàìûñëó àâòîðîâ, 
åñëè åãî èìïëåìåíòèðóþò â ñâîè çà-

êîíîäàòåëüñòâà ñòðàíû ÑÍÃ, ó ãðàæ-
äàí âñåõ ñòðàí Ñîäðóæåñòâà ñòàíåò 
ìåíüøå ïðîáëåì ñ ïîëó÷åíèåì íà-
ñëåäñòâà, òàê êàê âñþäó áóäóò äåéñò-
âîâàòü îäíè è òå æå òåðìèíû, ïðèí-
öèïû, ïðàâèëà.

«Ó íàñ ìíîãî ñìåøàííûõ áðàêîâ, 
êîãäà ñóïðóãè – ãðàæäàíå ðàçíûõ 
ãîñóäàðñòâ, – çàìåòèëà Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî. – È î÷åíü âàæíî, ÷òîáû 
ó ëþäåé, æèâóùèõ â íàøèõ ñòðàíàõ, 
íå âîçíèêàëî ïðîáëåì ïîñëå ñìåðòè 
÷ëåíà ñåìüè».

Çàêîí «Î ãðàæäàíñêîé çàùèòå» 
ïîçâîëèò óíèôèöèðîâàòü ðàáîòó ñïà-
ñàòåëüíûõ ñëóæá. «Ýòî äàñò âîçìîæ-
íîñòü îáúåäèíÿòü óñèëèÿ, ÷òîáû ìîæ-
íî áûëî çàäåéñòâîâàòü ñïàñàòåëüíûå 
ñòðóêòóðû íåñêîëüêèõ èëè ñðàçó âñåõ 
ñòðàí», – îáúÿñíèë çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáîðî-
íå Âèêòîð Çàâàðçèí.

Íàä ìîäåëüíûì íàëîãîâûì êîäåê-
ñîì Ìåæïàðëàìåíòñêàÿ àññàìáëåÿ 
ðàáîòàåò óæå ìíîãî ëåò. Ýòîò îáú¸ì-
íûé äîêóìåíò ãîòîâÿò è ïðèíèìàþò 
ïî ÷àñòÿì. Ñåé÷àñ íàñòàëî âðåìÿ òðå-
òüåé ÷àñòè «Íàëîãîâîå àäìèíèñòðè-
ðîâàíèå».

«Ýòà ÷àñòü ââîäèò åäèíûå ïðàâè-
ëà ðåãèñòðàöèè íàëîãîïëàòåëüùè-
êîâ, âçèìàíèÿ íàëîãà íà äîáàâëåííóþ 
ñòîèìîñòü, ðåãèñòðàöèè êîíòðîëüíî-
êàññîâûõ óñòðîéñòâ», – îïèñàë êðàò-
êóþ ñóòü ÷ëåí ïàðëàìåíòà Àðìåíèè 
 Âàðàçäàò Êàðàïåòÿí.

Ïîäãîòîâêà ê ñëåäóþùåìó ïëå-
íàðíîìó çàñåäàíèþ ÌÏÀ ÑÍÃ óæå 
íà÷àëàñü. Êàê è ïðåæäå, îíà áóäåò âå-
ñòèñü ïîä ðóêîâîäñòâîì  Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî: íà ïðîøåäøåé ñåññèè 
ñïèêåðà ðîññèéñêîãî Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè âíîâü èçáðàëè ïðåäñåäà-
òåëåì Ñîâåòà Ìåæïàðëàìåíòñêîé 
 àññàìá ëåè.

Ãîòîâÿòñÿ è íîâûå ìîäåëüíûå çà-
êîíû. Ïîìîùü â èõ ñîçäàíèè ñî-
ãëàñíû îêàçàòü êðóïíåéøèå ìåæäó-
íàðîäíûå îðãàíèçàöèè – îò ÂÎÇ äî 
Êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà 
Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

557
модельных
законов приняла 
Межпарламентская ассамблея 
СНГ за всё время своего 
существования с 1992 года

арла ентарии СНГ ере а ут 
оло и о т ру  наро ов

Новые модельные законы помогут получить наследство 
детям от смешанных браков, а спасателям – организовывать 
совместные операции 

СОЗДАНИЕ МОЛОДЁЖНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ СТРУКТУР  даст ещё один канал взаимодействия между странами

Бороться 
с кибертерроризмом 
будут единым 
фронтом

Необходимо развивать сотрудни-
чество между Россией, странами 
СНГ и Европы в сфере противо-

действия терроризму и распространению 
экстремистской идеологии. Эту точку 
зрения высказал председатель Коми-
тета  Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции Василий Пискарев в 
ходе Конференции по противодействию 
международному терроризму, которая 
прошла в Санкт-Петербурге в ходе ра-
боты МПА СНГ 18 апреля.

Одна из ключевых задач, по его мнению, – вы-
работка единых законодательных механизмов, 
чтобы пресекать финансирование терроризма 
и  противодействовать распространению соот-
ветствующей идеологии. 

«Комитет по безопасности и противодей-
ствию коррупции давно установил рабочие 
контакты с коллегами из парламентов Ирана, 
Турции, Китая, Индии и Пакистана, в ближайших 
наших планах – визит в Афганистан. Пони-
мание, что необходимо объединять усилия для 
борьбы с терроризмом, у нас есть», – сказал он.

Принятие модельных законов в странах –
участницах Организации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ) позволит им 
сформировать единый фронт борьбы с тер-
роризмом. Об этом «Парламентской га-
зете» сказал член Комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию коррупции 
 Анатолий  Выборный, принявший участие в 
Конференции по противодействию междуна-
родному терроризму.

Депутат рассказал, что на конференции об-
суждалось в том числе предотвращение рас-
пространения экстремистских идей. Шла речь и 
о совершенствовании законодательства в целях 
преследования террористов. «Единственным 
центром координации антитеррористической 
деятельности на постсоветском пространстве 
является ОДКБ», – подчеркнул Выборный.

Он отметил, что ОДКБ осуществляет ком-
плексное противодействие террористическим 
организациям. В этих целях на пространстве 
ОДКБ ведётся системный процесс гармони-
зации законодательства стран-участниц.

 ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА

Госдума и бундестаг 
сразятся 
на футбольном поле

Д елегация Государственной Думы 
6–7 мая посетит ФРГ с офици-
альным визитом. Парламентарии 

обеих стран затронут актуальные во-
просы политического и экономического 
сотрудничества и сыграют в футбол.

Шестого мая парламентская делегация во 
главе с первым вице-спикером Государст-
венной Думы Александром Жуковым и 
вице-спикером Ольгой Тимофеевой встре-
тится с вице-президентами бундестага То-
масом Опперманом и Вольфгангом Кубики, 
а также с депутатами профильных комитетов. 
Законодатели обменяются мнениями по акту-
альным проблемам международной повестки.

В этот же день глава Комитета Госдумы 
по энергетике Павел Завальный обсудит с 
председателем комитета бундестага по эконо-
мике и энергетике Клаусом Эрнстом вопросы 
энергетического сотрудничества. 

А вечером состоится ответный футбольный 
матч между командой российских и немецких 
парламентариев. Особенности российской 
парламентской футбольной команды – это 
участие женщин в её составе, а также то, что 
команду тренирует Валерий Газзаев.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
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Ï 
ðåêðàùåíèå óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ãëàâ-
íîãî ðåäàêòîðà «ÐÈÀ Íîâîñòè Óêðàèíà» 
Êèðèëëà Âûøèíñêîãî, àðåñòîâàííîãî â ìàå 
ïðîøëîãî ãîäà â Êèåâå, ñòàíåò òåì èíäèêà-
òîðîì, êîòîðûé è îïðåäåëèò, íàñêîëüêî ïîëè-

òèêà Âëàäèìèðà Çåëåíñêîãî íà ïîñòó óêðàèíñêîãî ïðåçè-
äåíòà áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò ïîëèòèêè äåéñòâóþùåãî ãëàâû 
ãîñóäàðñòâà Ïåòðà Ïîðîøåíêî. Êàê ñîîáùèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ãëàâà Âðåìåííîé êîìèññèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå è âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ 
Àëåêñåé Ïóøêîâ, äî êîíöà àïðåëÿ ñåíàòîðû íàïðàâÿò 
ïèñüìî ê ïðåäñòàâèòåëþ ÎÁÑÅ ïî ñâîáîäå ÑÌÈ Àðëåìó 
Äåçèðó â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïîâëèÿòü íà ñèòóàöèþ ñ 
ïðåñëåäîâàíèåì ðîññèéñêèõ æóðíàëèñòîâ íà Óêðàèíå.

ЖУРНАЛИСТЫ РОССИИ 
НАПРАВИЛИ ПИСЬМО 
ЗЕЛЕНСКОМУ
Äåñÿòêè óáèòûõ è ñîòíè àðå-
ñòîâàííûõ æóðíàëèñòîâ â ìèðå 
òîëüêî çà ïðîøåäøèé ãîä – ýòè 
öèôðû îáåñêóðàæèâàþò. Çà âñþ 
èñòîðèþ íå áûëî òàêîãî ïàñ-
ñèâíîãî îòíîøåíèÿ ê íàðóøå-
íèÿì ïðàâ ðàáîòíèêîâ ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, çàÿâèëà 
óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì 
÷åëîâåêà â Ðîññèè Òàòüÿíà 
Ìîñêàëüêîâà. Îíà íàçâàëà 
ñëó÷àè ïðèâëå÷åíèÿ ñîòðóä-
íèêîâ ÑÌÈ ê óãîëîâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà èõ ïðîôåññèî-
íàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü «âûñøåé 
ñòåïåíüþ ïðîòèâîäåéñòâèÿ ñâî-
áîäå ñëîâà». Îäèí èç òàêèõ ñëó-
÷àåâ – àðåñò â Êèåâå â ìàå 2018 
ãîäà Êèðèëëà Âûøèíñêîãî, 
âîçãëàâëÿþùåãî «ÐÈÀ Íîâîñòè 
Óêðàèíà», ïî îáâèíåíèþ «â èç-
ìåíå ðîäèíå».

«ß áûëà íà çàñåäàíèè Âåð-
õîâíîãî ñóäà Óêðàèíû, ãäå 
ðàññìàòðèâàëñÿ êàññàöèîí-
íûé èñê î íåïðàâîìåðíîñòè 
îáâèíåíèÿ Êèðèëëà Âûøèí-
ñêîãî, – ðàññêàçàëà Òàòüÿíà 
Ìîñêàëüêîâà. – È íàäî îòäàòü 
äîëæíîå ñóäüÿì – îíè óäîâ-
ëåòâîðèëè õîäàòàéñòâà çàùè-
òû: âûâåëè Êèðèëëà èç «êëåò-

êè» â çàëå ñóäà è ðàññìîòðåëè 
äåëî â øèðîêîì ñîñòàâå, à íå 
òðåìÿ ñóäüÿìè. Ïîêà ýòî íå 
ïîìîãëî – Âûøèíñêîãî îñòà-
âèëè ïîä ñòðàæåé. Íî â ñâÿçè 
ñ èçìåíåíèåì âëàñòè íà Óêðà-
èíå ó ìåíÿ åñòü íàäåæäà, ÷òî 
äåëî Âûøèíñêîãî áóäåò ïðå-
êðàùåíî».

Â ðîññèéñêîì ïàðëàìåíòå 
óâåðåíû, ÷òî ñèòóàöèÿ âîêðóã 
ãëàâû «ÐÈÀ Íîâîñòè Óêðàèíà» 
ñòàíåò «òåñòîì äëÿ Âëàäèìèðà 
Çåëåíñêîãî». Òàê, 24 àïðåëÿ íà 
èìÿ èçáðàííîãî ïðåçèäåíòà Óê-

ðàèíû íàïðàâëåíî êîëëåêòèâ-
íîå ïèñüìî ñ àðãóìåíòàìè çà îñ-
âîáîæäåíèå Âûøèíñêîãî èç-ïîä 
àðåñòà, ïîäïèñàííîå ãðóïïîé âå-
äóùèõ ðîññèéñêèõ æóðíàëèñòîâ 
(âñåãî 41 ÷åëîâåê). Îäèí èç òåõ, 
êòî ïîñòàâèë ñâîþ ïîäïèñü, – 
äåïóòàò Ãîñäóìû Åâãåíèé 
Ðåâåíêî. Îí âûðàçèë íà äåæäó, 
÷òî «íîâîèçáðàííûé ïðåçèäåíò 

Óêðàèíû, ñîâðåìåííûé è íåçà-
øîðåííûé ÷åëîâåê, âûðâåò ýòó 
ïîçîðíóþ ñòðàíèöó èç íîâåé-
øåé èñòîðèè ñâîåé ñòðàíû è îñ-
âîáîäèò Êèðèëëà Âûøèíñêîãî».

«Ìû äîëãîå âðåìÿ áîðîëèñü 
ñ íàðóøåíèåì ïðàâ ðîññèé-
ñêèõ æóðíàëèñòîâ íà Óêðàèíå, 
è íàì íàäî àêòèâèçèðîâàòü ðà-
áîòó ñåé÷àñ. Çåëåíñêèé ïîçè-
öèîíèðóåò ñåáÿ êàê ïîëèòèê, 
îòëè÷íûé îò Ïîðîøåíêî. È äå-
ëî Âûøèíñêîãî, íà ìîé âçãëÿä, 
ñòîèò çäåñü íà ïåðâîì ïëàíå. 

Åñëè Çåëåíñêèé õî÷åò èìåòü 
õîðîøèé èìèäæ â ìèðå, òî åìó 
íàäî ïðèñëóøàòüñÿ ê íàøèì 
æóðíàëèñòàì», – ñ÷èòàåò ñåíà-
òîð Àëåêñåé Ïóøêîâ.

«МИРОТВОРЕЦ» ПОРА 
ЛИКВИДИРОВАТЬ
Ñî ñâîåé ñòîðîíû, Âðåìåííàÿ 
êîìèññèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå ïîäãîòîâèò è íàïðàâèò äî 
êîíöà àïðåëÿ ïèñüìî íà èìÿ 
ïðåäñòàâèòåëÿ ÎÁÑÅ ïî ñâî-

áîäå ÑÌÈ Àðëåìà Äåçèðà, â 
êîòîðîì ïîïðîñèò ïîâëèÿòü íà 
ïîëîæåíèå ðîññèéñêèõ æóðíà-
ëèñòîâ íà Óêðàèíå. Ñîîòâåòñò-
âóþùåå ïîðó÷åíèå áûëî äàíî 
ñïèêåðîì ïàëàòû ðåãèîíîâ 
Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî.

Íàïîìíèì, ÷òî ðàíåå 
ôðàíöóçñêèé ïîëèòèê ïî-
îáåùàë «íå çàêðûâàòü ãëàçà» 
íà ôàêòû ïðåñëåäîâàíèÿ ðà-
áîòíèêîâ ÑÌÈ. È ðîññèé-
ñêèå ñåíàòîðû íàìåðåíû ïðî-
âåðèòü ýòè ñëîâà íà ïðàêòèêå. 
Êàê ñîîáùèë Àëåêñåé Ïóø-
êîâ, ïîìèìî íåîáõîäèìîñòè 
ïðåêðàùåíèÿ ïðåñëåäîâàíèÿ 
Êèðèëëà Âûøèíñêîãî, â ïèñü-
ìå áóäåò óêàçàíî è íà öåëåñî-
îáðàçíîñòü îòìåíû ñàíêöèé â 
îòíîøåíèè ñîòåí ðîññèéñêèõ 
æóðíàëèñòîâ, íà ïðåêðàùå-
íèå ïðàêòèêè èõ âûäâîðåíèÿ 
ñ Óêðàèíû, à òàêæå íà íåîáõî-
äèìîñòè çàêðûòèÿ ïðåñëîâó-
òîãî ñàéòà «Ìèðîòâîðåö».

Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè íà-
ñòðîåíû ðåøèòåëüíî. Ïî ìíå-
íèþ ñåíàòîðà Àëåêñàíäðà 
Ìèõàéëîâà, ìû âåä¸ì ñåáÿ 
«äîñòàòî÷íî ñêðîìíî» ñ ìå-
æäóíàðîäíûìè ñòðóêòóðàìè, 
òîãäà êàê äåéñòâîâàòü ñëåäóåò 
áîëåå àãðåññèâíî. «Äåëî Âû-
øèíñêîãî – àêêóìóëÿòîð ïî-
ëèòèêè, êîòîðóþ âåäóò çà-
ðóáåæíûå ãîñóäàðñòâà ïî 
äèñêðåäèòàöèè íàøåé ñòðàíû. 
Ìû äîëæíû íà êàæäûé íåãà-
òèâíûé âûïàä ïðîòèâ íàñ íå 
ïðîñèòü, à òðåáîâàòü æ¸ñòêîé 
ðåàêöèè îò ñïåöïðåäñòàâèòå-
ëåé ÎÁÑÅ è ÎÎÍ. Íàøå áëà-
ãîðîäñòâî, êîòîðîå ìû äîëãîå 
âðåìÿ äåìîíñòðèðóåì â îòíî-
øåíèè ìåæäóíàðîäíûõ îðãà-
íèçàöèé, íà Çàïàäå ÿâíî íå öå-
íÿò», – óâåðåí îí.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

е т л  рези ента Зелен ого
Судьба российского журналиста Кирилла Вышинского станет индикатором политики 
новоизбранного президента Украины

РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ надеются, что с приходом к власти 
Владимира Зеленского их коллега Кирилл Вышинский будет 
освобождён. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

348 
журналистов
были арестованы 
в 2018 году в связи 
с их профессиональной 
деятельностью

Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко в ходе встречи с председателем 

Национального собрания Кувейта Марзуком
Али Мухаммедом Аль-Ганимом 22 апреля 
предложила создать группу по сотрудничеству 
между парламентами двух стран, приступив к её 
формированию в ближайшее время.

Валентина Матвиенко выразила надежду, 
что визит Марзука Али Мухаммеда Аль-Ганима 
в Россию будет способст-
вовать как активизации 
межпарламентского со-
трудничества, так и раз-
витию всего комплекса 
отношений между двумя 
странами. Она отметила, 
что сейчас, как никогда, 
в очень сложной между-
народной обстановке пар-
ламентский диалог востре-
бован и важен.

«Мы дорожим традиционно дружествен-
ными отношениями между Россией и Кувейтом, 
55-летие которых мы отметили в прошлом году. 
Наши отношения проверены временем, опира-
ются на прочный фундамент взаимовыгодного 
сотрудничества и уважения», — сказала глава 
верхней палаты парламента.

Со своей стороны, Марзук Али Мухаммед Аль-
Ганим выразил заинтересованность в создании 
группы по сотрудничеству между парламентами, 
попросил передать президенту РФ Владимиру 
Путину приветствие от Эмира Кувейта Сабаха 
Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха и пригласил 
Валентину Матвиенко посетить с визитом Кувейт.

Днём позже, 23 апреля, с главой Нацсобрания 
Кувейта встретился в Госдуме вице-спикер палаты, 

руководитель фракции 
«Единая Россия» Сергей 
Неверов. «Надеюсь, ваш 
визит в Россию будет про-
дуктивным и для развития 
отношений наших стран 
на всех уровнях, – сказал 
вице-спикер. — Кувейт и 
Россию связывают давние 
дружественные отно-
шения, и мы признательны 

за поддержку позиций нашей страны на различных 
международных площадках».

Неверов подчеркнул, что Россия выступает 
за урегулирование конфликтов с учётом инте-
ресов сторон, а также за решительное противо-
действие террористической угрозе.

ОЛЬГА ВОЛКОВА, ЖАННА ЗВЯГИНА

Отношения между Россией и Южной 
Кореей активно развиваются: растёт 

товарооборот, многое делается в парла-
ментском измерении, заявил спикер Гос-
думы Вячеслав Володин на встрече с 
представителями бизнес-сообщества 
республики.

В ходе беседы стороны обсудили воз-
можность реализации инвестиционных 
проектов и создания совместных пред-
приятий. В переговорах приняли участие 

в том числе председатель Ассоциации 
корейских предпринимателей в России 
Хан Нам Чжу и посол Республики Корея 
в России У Юн Гын.

Володин отметил, что последняя 
встреча Президента России Владимира 
Путина с его южнокорейским коллегой 
Мун Чжэ Ином придала значительный 
импульс отношениям двух стран.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

Россию и Кувейт связывает не только политика

Российско-японские отношения развиваются позитивно, это придаёт новое дыхание 
такому формату, как Совет губернаторов двух стран, заявил председатель Комитета 

Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом 
Японии в России Тоёхиса Кодзуки. Собеседники обсудили подготовку к заседанию Со-
вета губернаторов России и Японии, которое планируется провести 13–14 мая в Москве.

Косачев назвал предстоящее заседание «уникальным событием» в двусторонних 
отношениях Москвы и Токио. В свою очередь, посол Японии рассказал, что своё 
участие уже подтвердили часть глав японских префектур. «Мы готовы сделать всё, 
чтобы эта встреча была плодотворной», — сказал Кодзуки.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Володин рассказал, как развиваются наши 
отношения с Южной Кореей

ХРОНИКА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
РОССИЯН ХОТЯТ 

ОГРАДИТЬ 
ОТ НЕПОСИЛЬНЫХ 

КРЕДИТОВ

стр. 10

Москва и Япония готовятся к уникальному 
событию



19

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 26 апреля — 7 мая 2019

  КРЫМ

Í 
à ñàìîì äåëå ó Âëàäèìèðà Íàáîêîâà â àïðåëå 
äâîéíîé þáèëåé. Îäèí – îáùåèçâåñòíûé. 
22 àïðåëÿ èñïîëíèëîñü 120 ëåò ñî äíÿ ðî-
æäåíèÿ ïèñàòåëÿ. Äðóãîé – ìåíåå çàìåòíûé, 
íî, ìîæåò áûòü, íå ìåíåå âàæíûé. 15 àïðåëÿ 

èñïîëíèëîñü ðîâíî ñòî ëåò ñ òîãî äíÿ, êîãäà Íàáîêîâ íà-
âñåãäà ïîêèíóë Ðîññèþ.

«Íà íåáîëüøîì, íåêàçèñòîì 
ãðå÷åñêîì ñóäíå «Íàäåæäà», 
ñ ãðóçîì ñóø¸íûõ ôðóêòîâ 
âîçâðàùàâøåìñÿ â Ïèðåé, 
íàøà ñåìüÿ îòïëûëà ïî ãëÿí-
öåâûì âîäàì èç ñåâàñòîïîëü-
ñêîé áóõòû, ïîä áåñïîðÿäî÷íî 
áèâøèì ñ áåðåãà ïóëåì¸òîì 
(ïîðò òîëüêî ÷òî áûë çàõâà÷åí 
áîëüøåâèêàìè). Ïîìíþ, ïîêà 
ñóäíî âèëÿëî ïî áóõòå, ÿ ñòà-
ðàëñÿ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà øàõ-
ìàòíîé ïàðòèè, êîòîðóþ èãðàë 
ñ îòöîì, – ó îäíîãî èç êîíåé 
íå õâàòàëî ãîëîâû, ïîêåðíàÿ 
ôèøêà çàìåíÿëà íåäîñòàþùóþ 
ëàäüþ, – è ÷óâñòâî, ÷òî ÿ ïî-
êèäàþ Ðîññèþ, ïîëíîñòüþ çà-
ñëîíÿëîñü ìó÷èòåëüíîé ìû-
ñëüþ, ÷òî ïðè êðàñíûõ èëè áåç 
êðàñíûõ, à ïèñüìà îò Òàìàðû 
òàê è áóäóò ïðèõîäèòü, áåññìû-
ñëåííûì ÷óäîì, â þæíûé Êðûì, 
è ðàçûñêèâàòü áåãëîãî àäðåñàòà, 
ñëàáî ïîðõàÿ ïî âîçäóõó, ñëîâíî 
ñìóù¸ííûå áàáî÷êè, âûïó-
ùåííûå â ÷óæäîé èì çîíå, íà 
íåïðàâèëüíîé âûñîòå, ñðåäè 
íåâåäîìîé ôëîðû», – îïèñûâàë 
ñâî¸ ïðîùàíèå ñ ðîäèíîé Íà-
áîêîâ â àâòîáèîãðàôè÷åñêîé 
êíèãå «Ïàìÿòü, ãîâîðè».

Ñ Òàìàðîé (â æèçíè – Âàëåí-
òèíà Øóëüãèíà) Âëàäèìèð òàê 
áîëüøå íèêîãäà è íå âñòðåòèë-
ñÿ, íî å¸ îáðàç ïðåñëåäîâàë ïè-
ñàòåëÿ âñþ æèçíü, îòðàçèâøèñü 
â õàðàêòåðàõ ìíîãèõ æåíñêèõ 
ãåðîèíü, âêëþ÷àÿ ñêàíäàëüíóþ 
Ëîëèòó. Òî÷íî òàê æå íèêîãäà 
íå îòïóñòèë Íàáîêîâà è Êðûì, 
õîòÿ îí âðîäå áû è ïðîâ¸ë íà 
ïîëóîñòðîâå âñåãî îêîëî ïîëó-
òîðà ëåò.

ПОД СЕНЬЮ КЛАССИКОВ 
В КРЫМУ
Âîñåìíàäöàòèëåòíèé ëèòåðàòîð 
ïðèåõàë â Êðûì èç Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà âìåñòå ñ ðîäíûìè â 
íîÿáðå 1917 ãîäà. Îòåö áóäó-
ùåãî êëàññèêà, èçâåñòíûé ðîñ-
ñèéñêèé ïîëèòèê, äåïóòàò I 
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, óïðàâ-
ëÿþùèé äåëàìè Âðåìåííîãî 
ïðàâèòåëüñòâà Âëàäèìèð Äìèò-
ðèåâè÷ Íàáîêîâ îòïðàâèë 
ñåìüþ ïîäàëüøå èç çàõëåáíóâ-
øåãîñÿ áîëüøåâèñòñêîé ðå-
âîëþöèåé Ïåòåðáóðãà, à ñàì 

ïîêà îñòàëñÿ â ñòîëèöå, ëåëåÿ 
òùåòíóþ íàäåæäó, ÷òî ðåâîëþ-
öèîííàÿ áóðÿ óëÿæåòñÿ.

Íàáîêîâ-ìëàäøèé áûñòðî 
íàø¸ë îáùèå ÷åðòû ìåæäó ñâî-
èì áåãñòâîì â Êðûì è çíàìåíè-
òîé þæíîé ññûëêîé Ïóøêèíà. 
Ïîçæå, â êîíöå ëåòà 1918 ãîäà, 
îí ïîñåòèò Áàõ÷èñàðàé, ÷òîáû 
óâèäåòü ôîíòàí, äàâøèé íàçâà-
íèå êëàññè÷åñêîé ïóøêèíñêîé 
ïîýìå. Ãëÿäÿ, êàê èç ïðîðæà-
âåâøåé òðóáû ôîíòàíà êàïà-
åò â ìðàìîðíûå âïàäèíû âîäà, 
Íàáîêîâ ïîäóìàåò, ÷òî Ïóø-
êèí âèäåë âñ¸ ýòî ñòî ëåò íàçàä 
òî÷íî òàêèì æå. À â ñåíòÿáðü-
ñêîì íîìåðå ãàçåòû «ßë-
òèíñêèé ãîëîñ» ïîÿâèòñÿ 
åãî ñòèõîòâîðåíèå «Ôîí-
òàí Áàõ÷èñàðàÿ (Ïàìÿòè 
Ïóøêèíà)».

Äðóãóþ ëèòåðàòóðíóþ 
ïàðàëëåëü ïîäàðèëà ñà-
ìà æèçíü. Â Êðûìó ñå-
ìüÿ Íàáîêîâûõ ïîñåëè-
ëàñü â èìåíèè ãðàôèíè 
Ñîôüè Ïàíèíîé â Ãàñïðå, 
ãäå â 1901–1902 ãîäàõ æèë 
Ëåâ Òîëñòîé è êóäà ê íåìó 
ïðèåçæàëè Àíòîí ×åõîâ, 
Ìàêñèì Ãîðüêèé, Àëåê-
ñàíäð Êóïðèí.

ДАМА С СОБАЧКОЙ 
И БОЛЬШЕВИСТСКИЕ 
МАТРОСЫ
Îäíàêî íå òîëüêî ëèòåðà-
òóðîé, îõîòîé çà áàáî÷êàìè è êó-
ðîðòíûìè ðîìàíàìè óâëåêàëñÿ â 
Êðûìó Âëàäèìèð Íàáîêîâ. Â äå-
êàáðå 1917 ãîäà ê ñåìüå â Ãàñïðó 
ïðèåõàë ÷óäîì èçáåæàâøèé 
àðåñòà â Ïåòåðáóðãå Íàáîêîâ-
ñòàðøèé. Íàñëóøàâøèñü ðàñ-
ñêàçîâ îòöà î ñîáûòèÿõ â ñòî-
ëèöå, âîçìóù¸ííûé Âëàäèìèð 
â òîò æå äåíü íàïèñàë ñòèõîò-
âîðåíèå «Ê ñâîáîäå»: «...È çà-
ñëîíÿÿ âçîð ëîêòåì îêðîâàâ-
ëåííûì, îáìàíóòàÿ âíîâü, òû 
âíîâü óõîäèøü ïðî÷ü, à çà òîáîé, 
óâû, ñòîèò âñ¸ òà æå íî÷ü».

«Âñþ çèìó 1917–1918-ãî è äî 
ñàìîé âåòðåíîé è ÿðêîé êðûì-
ñêîé âåñíû èäèîòñêàÿ ñìåðòü 
êîâûëÿëà áîê î áîê ñ íàìè. 
Êàæäûé âòîðîé äåíü íà áåëîì 
ÿëòèíñêîì ìîëó (ãäå, êàê ïîì-
íèòå, ÷åõîâñêàÿ Äàìà ñ Ñîáà÷-

êîé ïîòåðÿëà êîãäà-òî ëîðíåò 
â êóðîðòíîé òîëïå) áàíäèò-
ñêîãî îáëèêà áîëüøåâèñòñêèå 
ìàòðîñû, ñïåöèàëüíî äëÿ òî-
ãî çàâåç¸ííûå èç Ñåâàñòîïîëÿ, 
ïðåäóñìîòðèòåëüíî ïðèâÿçûâà-
ëè òÿæåñòè ê íîãàì áåçîáèäíûõ 
æèòåëåé, à çàòåì ðàññòðåëèâàëè 
èõ», – âñïîìèíàë ïèñàòåëü â àâ-
òîáèîãðàôèè.

ЭВАКУАЦИЯ 
НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ 
БЕЛОГВАРДЕЙЦА
Â ñåðåäèíå 1918 ãîäà, êîãäà 
áîëüøåâèêè îñòàâèëè Êðûì, 
Íàáîêîâ-ñòàðøèé âîø¸ë â Êðà-
åâîå ïðàâèòåëüñòâî Ñîëîìîíà 
Êðûìà â êà÷åñòâå ìèíèñòðà 
þñòèöèè. Ñåìüÿ ïåðåáðàëàñü 
èç Ãàñïðû â Ëèâàäèþ – áûâøóþ 
öàðñêóþ ðåçèäåíöèþ. Âëà-
äèìèð ñîáèðàëñÿ ïîñòóïèòü â 
äåíèêèíñêóþ àðìèþ, íî òàê è 
íå óñïåë ýòîãî ñäåëàòü.

8 ìàðòà 1919 ãîäà íà ôðîíòå 
ïîãèá äâîþðîäíûé áðàò è ëó÷-
øèé äðóã ïèñàòåëÿ áàðîí Þðèé 
Ðàóø ôîí Òðàóáåíáåðã. Âëà-
äèìèð í¸ñ ãðîá ñ òåëîì òîâà-
ðèùà, êîòîðîãî ïîõîðîíèëè â 
ßëòå. Âñêîðå ïîñëå ýòîãî âîé-
ñêà êðàñíûõ ïðîðâàëè îáîðî-
íó ïðîòèâíèêà è íà÷àëè áûñòðî 
ïðîäâèãàòüñÿ âãëóáü ïîëóîñòðî-
âà. «Áûë ïîëó÷åí ïðèêàç ýâàêó-
èðîâàòüñÿ. 8 àïðåëÿ Íàáîêîâû 
ïîêèíóëè Ëèâàäèþ, ãäå Âëàäè-
ìèð îñòàâèë ñîáðàííóþ â Êðû-
ìó êîëëåêöèþ èç äâóõñîò ýêçåì-
ïëÿðîâ áàáî÷åê è ìîòûëüêîâ. 
Äîðîãà, ïî êîòîðîé îíè åõàëè, 
ïåòëÿëà ïî ñêëîíàì Êðûìñêèõ 
ãîð… Ñåâàñòîïîëü, ÷åðåç êîòî-
ðûé ëåæàë åäèíñòâåííûé ïóòü 
ê ñïàñåíèþ, áûë çàïðóæåí áàãà-
æîì è ëþäüìè. Ìíîãèì ïðèõî-
äèëîñü íî÷åâàòü ïðÿìî íà óëè-
öå. Äëÿ ìèíèñòðà Íàáîêîâà è 
åãî ñåìüè áûëè çàáðîíèðîâà-
íû íîìåðà â ãîñòèíèöå «Ìå-
òðîïîëü». Âëàäèìèðó ïðåäíàç-
íà÷àëñÿ ñåäüìîé íîìåð:

Íå òî êðîâàòü, íå òî ñêàìüÿ.
Óãðþìî-æ¸ëòûå îáîè.
Äâà ñòóëà. Çåðêàëî êðèâîå.
Ìû âõîäèì – ÿ è òåíü ìîÿ», – 

îïèñûâàåò òå ñîáûòèÿ àâòîð 
êëàññè÷åñêîé áèîãðàôèè ïèñà-
òåëÿ Áðàéàí Áîéä.

КАК УВЕКОВЕЧИТЬ 
ПАМЯТЬ ПИСАТЕЛЯ 
В КРЫМУ
Íó à ïîòîì áûëî òî, ÷òî óæå 
îïèñàíî â íà÷àëå ýòèõ çàìåòîê. 
Óòëàÿ ãðå÷åñêàÿ «Íà äåæäà» 
óâåçëà ñåìüþ Íàáîêîâûõ â 
âå÷íîå èçãíàíèå. Ãðàæäàí-
ñêàÿ âîéíà â Êðûìó íà ýòîì, 
çàìåòèì, íå çàêîí÷èëàñü. Âïå-
ðåäè åù¸ áûëà âðàíãåëåâñêàÿ 
ýïîïåÿ, çàâåðøèâøàÿñÿ îêîí-
÷àòåëüíûì èñõîäîì áåëûõ â íî-
ÿáðå 1920 ãîäà, íî ýòî óæå íå-
ìíîãî äðóãàÿ èñòîðèÿ.

×òî æå äî Íàáîêîâà, òî îí 
äîáèëñÿ íà Çàïàäå, ïîæàëóé, 
ñàìîãî áîëüøîãî óñïåõà ñðåäè 
âñåõ íàøèõ ïèñàòåëåé-ýìèã-
ðàíòîâ, ñòàâ êëàññèêîì íå òîëü-
êî ðóññêîé, íî è àìåðèêàíñêîé 
ëèòåðàòóðû. Îäíàêî äàæå íà 
âåðøèíå ëèòåðàòóðíîé ñëàâû, 
îñòàâèâ ïîñëå îãëóøèòåëüíî-
ãî êîììåð÷åñêîãî óñïåõà «Ëî-
ëèòû» íåëþáèìóþ ïðåïîäàâà-
òåëüñêóþ ðàáîòó â Øòàòàõ è 
ïîñåëèâøèñü â Øâåéöàðèè, 
Íàáîêîâ íå ìîã çàáûòü î Êðû-
ìå. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, òàê óò-
âåðæäàåò êðûìñêèé èñòîðèê 
Ìèõàèë Êèçèëîâ. «Åäâà ëè 
îøèáóñü, åñëè ïðåäïîëîæó, ÷òî 
Íàáîêîâ îñòàíîâèë ñâîé âûáîð 
èìåííî íà Ìîíòð¸ íå èç-çà äî-

ðîãîâèçíû è ïðåñòèæíîñòè êó-
ðîðòà: åäâà ëè ýòè ôàêòîðû 
áûëè äëÿ íåãî ïðèíöèïèàëü-
íû. Ìîíòð¸… ïàðàäîêñàëüíûì 
îáðàçîì íàïîìèíàåò ßëòó, ñ êî-
òîðîé ó ïèñàòåëÿ áûëè ñâÿçàíû 
ñàìûå òðîãàòåëüíûå âîñïîìè-
íàíèÿ åãî áóðíîé ìîëîäîñòè, – 
ãîâîðèò èññëåäîâàòåëü. – Ñõîä-
ñòâî ñ ßëòîé áðîñàåòñÿ â ãëàçà 
ïðè ïåðâîì æå ïðîìåíàäå ïî 
íàáåðåæíîé Æåíåâñêîãî îçå-
ðà: òå æå êèïàðèñû, ìàãíî-
ëèè, ïàëüìû, ïðîáêîâûå äóáû, 
øèêàðíûå îòåëè è ïðàçäíî-
øàòàþùàÿñÿ àðèñòîêðàòè÷å-
ñêàÿ ïóáëèêà â äîðîãèõ êîñòþ-
ìàõ, ÷òî è â äîðåâîëþöèîííîé 
ßëòå íàáîêîâñêîé ìîëîäîñòè. 
Äîâåðøàåò ñõîäñòâî áåðåãî-
âàÿ ëèíèÿ, ïî àé-ïåòðèíñêè 
îáðàìë¸ííàÿ ãðîçíûìè ñêàëà-
ìè. Âñïîìíèì, êàê ÷àñòî â åãî 
ïîçäíèõ, íàïèñàííûõ óæå â 
Ìîíòð¸ ïðîèçâåäåíèÿõ (ïðå-
æäå âñåãî â ðîìàíå «Àäà» è 
îêîí÷àòåëüíîì âàðèàíòå ìåìó-
àðîâ «Ïàìÿòü, ãîâîðè») ôèãó-
ðèðóþò Êðûì è ßëòà. Óâåðåí, 
÷òî ýòè î÷åíü äàâíèå âîñïîìè-
íàíèÿ (êî âðåìåíè ïåðåñåëå-
íèÿ â Øâåéöàðèþ â 1960 ãîäó 
ìèíóëî óæå áîëåå ñîðîêà ëåò 
ñ òîãî ìîìåíòà, êàê ïèñàòåëü 
îñòàâèë Òàâðèäó) áûëè íàâåÿ-
íû åìó èìåííî ñõîäñòâîì ìåæ-
äó Ìîíòð¸ è Êðûìîì».

È õîðîøî áû Êðûìó, òîé æå 
Ãàñïðå, Ëèâàäèè èëè Ñåâàñòî-
ïîëþ, îòïëàòèòü Íàáîêîâó âçà-
èìíîñòüþ, âåäü íà ïîëóîñòðî-
âå äî ñèõ ïîð âîîáùå íèêàê íå 
óâåêîâå÷åíà ïàìÿòü êëàññèêà – 
íåò íè ïàìÿòíèêà, íè ïëîùàäè, 
íè óëèöû, íè ïåðåóëêà, íàçâàí-
íîãî åãî èìåíåì.

«Áûëà òû è áóäåøü…» – íà-
ïèñàë Íàáîêîâ î Ðîññèè â ñìóò-
íîì è ñòðàøíîì 1919 ãîäó.

«Áûëà òû è áóäåøü…» – ñ 
íàäåæäîé ïîâòîðÿëè êðûì÷àíå 
çà íèì â óêðàèíñêèå ãîäû.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО ИНТЕРПРЕСС, WIKIMEDIA COMMONS

 лет наза  ро ил  и  лет наза  
о инул Ро и  
ла и ир На о ов

Именно в Крыму, проживая на даче в Гаспре, Набоков стал составлять 
свои первые шахматные задачи. Крымское увлечение шахматами и по-
эзией самым парадоксальным образом завершилось полвека спустя в 
Швейцарии. Именно там Набоков окончил свой творческий проект, на-
чатый в Крыму и озаглавленный «Стихи и схемы». Эта книга, названная 
по-английски Poems and Problems («Поэмы и [шахматные] проблемы»), 
совмещала в себе стихи разных лет и шахматные задачи и композиции. 
В Крыму Набоков собрал свою первую коллекцию бабочек, описание ко-
торой было опубликовано в 1920 году в одном из британских энтомоло-
гических журналов.

кстати

ПАМЯТНИК 
НАБОКОВУ 
В МОНТРЁ

МОГИЛА НАБОКОВЫХ 
на кладбище в Кларане (Швейцария)
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Ч лен Совета Феде-
рации Сергей Лукин 18 
апреля поздравил со 

100-летним юбилеем житель-
ницу Воронежа Евдокию Зло-
бину, пожелав ей здоровья, 
благополучия, любви и ува-
жения родных и близких. Об 
этом сообщает пресс-служба 
парламентария.

«100 лет — это целая эпоха в 
истории нашей страны, которая 
нашла отражение в вашей судьбе. 
Ваша жизнь — настоящий подвиг 
матери и труженицы», — отметил 
сенатор.

У россиянки 9 детей, и сейчас 
она окружена любовью и заботой 
своей большой семьи – у неё уже 
четырнадцать внуков, одиннад-
цать правнуков и семь праправ-
нуков.

«Спасибо вам за то, что всей 
своей жизнью вы доказали: пре-
выше всего — предназначение 
матери, воспитали прекрасных 
детей, достойно трудились, заслу-
жили почёт и уважение», — сказал 
Сергей Лукин.

Сенатор отметил, что в насто-
ящее время государством прини-
маются меры для поддержки мно-
годетных семей.

«Мы прилагаем все усилия 
для того, чтобы россияне имели 
благоприятные условия для ро-
ждения детей и не столкнулись с 
такими трудностями, которые при-
шлось преодолевать старшему по-
колению. Ваш жизненный путь яв-
ляется достойным примером для 
молодёжи и для всех нас», — под-
черкнул парламентарий.

ДАРЬЯ РЫНОЧНОВА

А  прельское засе-
дание Думы Астра-
ханской области 

ознаменовалось обсужде-
нием важных социальных 
вопросов. По итогам было 
принято обращение в адрес 
Государственной Думы ФС.

Депутаты предлагают внести 
изменения в Федеральный 
закон «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим 
детей». Этот закон был раз-
работан в 2017 году для ре-
ализации демографического 
пакета Президента России 
Владимира Путина. Доку-
ментом устанавливаются еже-
месячные выплаты нужда-
ющимся семьям при рождении или усыновлении 
первого или второго ребёнка после 1 января 2018 
года. Критерий нуждаемости – полтора прожиточных 
минимума. Сумма выплаты совпадает с детским про-
житочным минимумом, установленным в регионе. В 
Астраханской области он составляет 10 434 рубля. 
Срок выплат – достижение ребёнком полутора лет.

Спикер областного парламента Игорь Мартынов 
отметил: «Закон действует уже более года. И после 
проведения анализа его правоприменения соци-
альные службы констатируют, что в законе есть поло-
жения, которые требуют пересмотра».

К примеру, доход семьи сейчас рассчитывается 
за 12 месяцев, предшествующих обращению, для 
расчёта остальных мер соцподдержки – за три ме-
сяца. Исходя из этого проверяется нуждаемость 
семьи. При этом оформление происходит на один 
календарный год. Чтобы далее (ещё полгода) полу-
чать выплаты, нужно обратиться в органы соцзащиты 
повторно и вновь предоставить документы, подтвер-
ждающие нуждаемость.

Важно отметить, что деньги, полученные семьёй 
в качестве поддержки, также учитываются при рас-
чёте дохода на следующий период. И сейчас возни-
кают случаи, когда при повторном обращении семьи по-
лучают отказ в органах социальной защиты, поскольку 
сумма, которая выплачивалась в качестве социальной 
помощи, включается в общий доход семьи. В связи с 
этим многие семьи не могут подтвердить свою нуждае-
мость, и, следовательно, далее (в течение последующих 
шести месяцев) пособие начислено быть не может.

Депутаты предлагают внести изменения в феде-
ральный закон. Во-первых, сократить расчётный пе-
риод для определения среднедушевого дохода с две-
надцати месяцев до трёх. Во-вторых, при расчёте 
среднедушевого дохода семьи не учитывать суммы 
государственных пособий на детей. И в-третьих, из-
менить период назначения ежемесячных выплат. Де-
путаты уверены, что его необходимо назначать сразу 
до достижения ребёнком полутора лет.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Методика начисления детских 
пособий нуждается в доработке

НА АПРЕЛЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПУТАТЫ предложили внести изменения в Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

Лукин поздравил 
со 100-летним юбилеем 
жительницу Воронежа

Информационное сообщение АО «СО ЕЭС»
«ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ðàçäåëå «Äåÿ-
òåëüíîñòü/Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì ðûíêà/Èí-
ôîðìàöèÿ î öåíàõ (òàðèôàõ) íà óñëóãè ïî îïåðàòèâíî-äè-
ñïåò÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå» â ñðîê äî 
05.05.2019 áóäóò ðàçìåùåíû ïðåäëîæåíèÿ î ðàçìåðå öåí 
(òàðèôîâ) íà óñëóãè ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» ïî îïåðàòèâíî-äèñïåò-
÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå íà 2020 ãîä, 
ïîäëåæàùèõ ðåãóëèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Îñíîâàìè 
öåíîîáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè ðåãóëèðóåìûõ öåí (òàðèôîâ) â 
ýëåêòðîýíåðãåòèêå, óòâåðæä¸ííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2011 ã. 
¹1178».
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èëîòíûé ïðîåêò öèô-
ðîâîãî èçáèðàòåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñòàðòóåò 
óæå â åäèíûé äåíü ãî-
ëîñîâàíèÿ 8 ñåíòÿáðÿ 

2019 ãîäà. Â ÖÈÊ ïëàíèðóþò ðàñ-
ïðîñòðàíèòü ýòîò îïûò íà âñþ 
ñòðàíó â òå÷åíèå òð¸õ ëåò. Ãëàâà 
Öåíòðèçáèðêîìà Ýëëà Ïàìôèëîâà 
24 àïðåëÿ ïðåçåíòîâàëà æóðíàëè-
ñòàì êîìïëåêñ ýëåêòðîííîãî ãîëî-
ñîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Ïðîåêò âêëþ÷àåò ñîçäàíèå 
öèôðîâûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ðàçðàáîòêó òåõíîëîãèè äèñòàíöè-
îííîãî ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ, 
à òàêæå ñîçäàíèå öèôðîâûõ ñåð-
âèñîâ äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ èçáèðà-
òåëüíîãî ïðîöåññà.

ГОЛОСОВАТЬ РАЗРЕШАТ 
ПО КАРТОЧКАМ
Â 2019 ãîäó íà ïåðâîì ýòàïå ýêñïå-
ðèìåíò áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â Ìîñêâå, 
ãäå ñîçäàäóò 30 öèôðîâûõ ó÷àñòêîâ. Â 
2020 ãîäó ÖÈÊ ðàññ÷èòûâàåò ñîçäàòü 
óæå 1000 öèôðîâûõ ó÷àñòêîâ ïî âñåé 
Ðîññèè, à â 2021 ãîäó îáåñïå÷èòü âîç-
ìîæíîñòüþ ãîëîñîâàíèÿ èçáèðàòåëåé 
íà 5000 öèôðîâûõ èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ.

«Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðîãîëîñîâàòü, ãðà-
æäàíèí äîëæåí áóäåò ïîäàòü çàÿâëåíèå 
÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã, – ðàññêàçàë íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àïïàðàòà ÖÈÊ 
Àëåêñåé Íåñòåðîâ, – çàòåì óæå íà 
ñàìîì ó÷àñòêå èçáèðàòåëü, ïðåäúÿâèâ 
ïàñïîðò, ïîëó÷àåò êàðòî÷êó äîñòóïà ê 

êîìïëåêñó äëÿ ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâà-
íèÿ. Ýòîò âûáîð ôèêñèðóåòñÿ íà ìà-
òåðèàëüíîì íîñèòåëå íà êîíòðîëüíîé 
ëåíòå».

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ÷ëå-
íû êîìèññèè àêòèâèðóþò óñòðîéñòâî 
è ïîëó÷àþò ðàñïå÷àòêó ðàñïðåäåëåíèÿ 
ãîëîñîâ çà êàæäîãî êàíäèäàòà. Çàòåì 
äàííûå ïåðåíîñÿòñÿ íà êîìïüþòåð, ãäå 
îíè îáðàáàòûâàþòñÿ è ðàçìåùàþòñÿ íà 
ñàéòå ÖÈÊ. Äàëåå ñâåäåíèÿ íà çàùè-

ù¸ííîì íîñèòåëå ïåðåäàþò â òåððèòî-
ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ.

ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ 
В ДЕЙСТВИИ
Ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèåì ñòàíåò äèñòàí-
öèîííîå ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå. Êàê 
îáúÿñíèëè æóðíàëèñòàì, ïåðâûé ýêñïå-
ðèìåíò áóäåò òàêæå ïðîâåä¸í â Ìîñêâå.

Ïî ñëîâàì Íåñòåðîâà, ñ ïîìîùüþ 
ñïåöèàëüíîãî ñåðâèñà, ñîçäàííîãî íà 

ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå MOS.RU, ãðà-
æäàíå ñìîãóò ïðîãîëîñîâàòü áåç èñ-
ïîëüçîâàíèÿ áóìàæíîãî áþëëåòåíÿ. 
«Äëÿ ýòîãî íóæíî áóäåò çà 45 äíåé, íî 
íå ìåíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî ãîëîñîâàíèÿ 
ïîäàòü çàÿâëåíèå. Çà äâà äíÿ äî âûáî-
ðîâ èíôîðìàöèÿ î âêëþ÷åíèè èçáèðà-
òåëåé â ñïèñîê ãîëîñîâàíèÿ áóäåò ïåðå-
äàíà â ÒÈÊ», – îáúÿñíèë îí.

Òðåòüèì íàïðàâëåíèåì ñòàíåò ñîçäà-
íèå öèôðîâûõ ñåðâèñîâ. Êàê ðàññêàçàëà 
Ýëëà Ïàìôèëîâà, ÖÈÊ äîãîâîðèëñÿ 
ñ Ìèíêîìñâÿçüþ î ñîçäàíèè öèôðîâûõ 
ñåðâèñîâ äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ èçáèðà-
òåëüíîãî ïðîöåññà. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî èç-
áèðàòåëè, êàíäèäàòû, ïàðòèè, êîìèññèè 
è ÑÌÈ ñìîãóò ïîëó÷àòü â ëè÷íîì êàáè-
íåòå íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ 
óñëóã, à çàòåì ïî èíûì êàíàëàì íåîáõîäè-
ìóþ äëÿ íèõ èíôîðìàöèþ î âûáîðàõ.

Íàïîìíèì, â ýòîì ãîäó âûáîðû ãó-
áåðíàòîðîâ çàïëàíèðîâàíû â 16 ðåãè-
îíàõ Ðîññèè. Æèòåëè ýòèõ ñóáúåêòîâ 
Ôåäåðàöèè, íàõîäÿùèåñÿ â Ìîñêâå â 
åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 8 ñåíòÿáðÿ, 
ñìîãóò ïðîãîëîñîâàòü çà êàíäèäàòîâ íà 
öèôðîâûõ ó÷àñòêàõ.

ОЛЬГА ВОЛКОВА 

роголо оват  о но у ет не в хо  из о а
Цифровые избирательные участки появятся в России уже этой осенью

Цель ЦИК – за три года 
создать цифровые 
избирательные участки 
для голосования 
на региональных выборах.

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА: С помощью электронного голосования мы хотим дать возможность 
принять участие в выборах тем избирателям, которые находятся за пределами своего 
региона или избирательного округа.  ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ì
àêåòû êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ, äåé-
ñòâóþùèé òðåíàæ¸ð äëÿ ðåàáè-
ëèòàöèè ïîñëå èíñóëüòà, èíòåð-
àêòèâíûé ñòîë, ïîìîãàþùèé ñòó-
äåíòàì-ìåäèêàì èçó÷àòü åñòåñò-

âåííî-íàó÷íûå äèñöèïëèíû, – òàêîâ äàëåêî íå 
ïîëíûé ïåðå÷ü ýêñïîíàòîâ, ïðèâåç¸ííûõ äåëåãà-
öèåé Ñàìàðñêîé îáëàñòè íà âûñòàâêó â Ñîâåò Ôåäåðàöèè. 
Ñïèêåð ïàëàòû Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íàçâàëà ýêñïîçèöèþ 
«ôóòóðèñòè÷åñêîé», íî ïîä÷åðêíóëà: èííîâàöèîííûå ðàç-
ðàáîòêè – äàëåêî íå åäèíñòâåííîå, ÷åì áîãàò ðåãèîí.

КАК РЕШИТЬ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
«Çäåñü ñïëåëîñü âñ¸ – ñëàâíàÿ 
èñòîðèÿ è ìîùíàÿ, ìíîãîïðî-
ôèëüíàÿ ýêîíîìèêà, ðàçâèòàÿ 
èíôðàñòðóêòóðà è êðàñîòà 
Âîëãè è Æèãóë¸âñêèõ ãîð, – 
òàê ïðåäñòàâèë ñóáúåêò íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ãóáåðíàòîð Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè Äìèòðèé Àçàðîâ. – Ñ 
ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ êðåïîñòè 
Ñàìàðà â ìåñòå ñëèÿíèÿ äâóõ 
ðåê – Ñàìàðû è Âîëãè – ïðîøëî 
áîëåå 430 ëåò. Ìû ïðîøëè ïóòü 
îò îáîðîíèòåëüíîãî ôîðïîñòà 
Ðóñè äî êîñìè÷åñêîé ñòîëèöû 
Ðîññèè».

Ïî ñëîâàì ãóáåðíàòîðà, ñå-
ãîäíÿ ýêîíîìèêà Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè íàõîäèòñÿ íà ïîäú¸ìå: 
âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðî-
äóêò äîñòèã ïî÷òè 1,5 òðèëëè-
îíà ðóáëåé. Ðåãèîí çàíèìà-
åò âòîðîå ìåñòî â Ðîññèè ïî 
îáú¸ìó ïåðåðàáîòêè íåôòè, à 
ðàñïîëîæåííûå çäåñü çàâîäû 
îáåñïå÷èâàþò áîëåå ÷åòâåð-
òè âñåãî ðîññèéñêîãî âûïóñêà 
ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé. 70 ïðî-
öåíòîâ ðàêåòíûõ äâèãàòåëåé 
Ðîññèè òàêæå ðîäîì îòñþäà. 

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü óâåðåí-
íî âõîäèò â ÷èñëî óñïåøíûõ 
èííîâàöèîííûõ ïðîìûøëåí-
íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, ñîãëàñè-
ëàñü Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî. 
Ïðè ýòîì ñïèêåð îáðàòèëà 
âíèìàíèå íà òî, ÷òî óñïåõè â 
ýêîíîìèêå – äàëåêî íå åäèí-
ñòâåííîå, ÷åì ìîæåò ãîðäèòü-
ñÿ îáëàñòü. Ïî å¸ ñëîâàì, â 

ðåãèîíå ïðåäóñìîòðåíî îêî-
ëî 30 âèäîâ ïîñîáèé è êîì-
ïåíñàöèé, êîòîðûå ïîëó÷àþò 
îêîëî 100 òûñÿ÷ ñåìåé. «Ââå-
äåíà ïðîãðàììà ðåãèîíàëüíî-
ãî ñåìåéíîãî êàïèòàëà, âûäå-
ëÿþòñÿ ñðåäñòâà íà ðåøåíèå 
æèëèùíûõ ïðîáëåì ìîëîäûõ 
ñåìåé, ýòè ìåðû äàþò îùóòè-
ìûé ðåçóëüòàò, – ïîä÷åðêíóëà 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. – Îäèí 
èç ïîçèòèâíûõ èòîãîâ – êîëè-
÷åñòâî ìíîãîäåòíûõ ñåìåé â 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè çà ïîñëåä-
íèå 10 ëåò óâåëè÷èëîñü áî-
ëåå ÷åì â äâà ðàçà».

Â òî æå âðåìÿ äåìîãðàôè-
÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â îáëàñòè 
îñòà¸òñÿ íåïðîñòîé: êàê è â 
áîëüøèíñòâå ñóáúåêòîâ, ïàäà-
åò ðîæäàåìîñòü, ñîêðàùàåòñÿ 
÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ. «Íà-
äî ðàçîáðàòüñÿ, êàêèå ìåðû 
óæå íåýôôåêòèâíû, ãäå íóæ-
íî îáåñïå÷èòü áîëüøóþ àäðåñ-
íîñòü, êàêèå íîâûå ïîäõîäû 
ñòîèò âíåäðÿòü äëÿ óëó÷øåíèÿ 
ñèòóàöèÿ, – ñêàçàëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. – Â ðåãèîíå åñòü 
âñå ðåñóðñû è âîçìîæíîñòè, 
÷òîáû ïåðåëîìèòü ýòó íåãàòèâ-
íóþ ñèòóàöèþ».

ДЕТСКИЕ БОЛЬНИЦЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАССЧИТЫВАЮТ
НА НОВЫЕ КОРПУСА
Áîëåå ïîäðîáíî ïðîáëåìû 
ñóáúåêòà îáñóäèëè íà çàñåäà-
íèÿõ êîìèòåòîâ Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè.

Êàê îòìåòèë ìèíèñòð çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Ñàìàðñêîé îá-

ëàñòè Ìèõàèë Ðàòìàíîâ 
íà âñòðå÷å ñ ÷ëåíàìè Êîìè-
òåòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êå, â ðåãèîíå ðàññ÷èòûâàþò 
íà ñîôèíàíñèðîâàíèå èç ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà ðàáîò ïî 
ðåêîíñòðóêöèè äâóõ äåòñêèõ 
áîëüíèö. Îäíà èç íèõ – Ñà-
ìàðñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ èí-
ôåêöèîííàÿ áîëüíèöà – åäèí-
ñòâåííàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ 
ìåäîðãàíèçàöèÿ, îêàçûâàþ-
ùàÿ ïîìîùü íåñîâåðøåííî-
ëåòíèì ñ èíôåêöèîííûìè 
çàáîëåâàíèÿìè ñî âñåé Ñàìàð-
ñêîé îáëàñòè. «Ïðè ýòîì èìå-
þùèéñÿ êîðïóñ íå ïîçâîëÿåò 
ñîáëþäàòü ñàíèòàðíûé ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêèé ðåæèì ïî èçî-
ëÿöèè áîëüíûõ ñ ðàçíûìè èí-
ôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè â 
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùè-
ìè ïðèêàçàìè Ìèíçäðàâà Ðîñ-
ñèè», – ñêàçàë ïðåäñòàâèòåëü 
ðåãèîíà.

Êðîìå òîãî, äåëåãàöèÿ ñóáú-
åêòà íàäååòñÿ íà ïîëó÷åíèå 
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàáîò ïî 

ðåêîíñòðóêöèè Ñàìàðñêîé îá-
ëàñòíîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé 
áîëüíèöû èìåíè Í.Í. Èâàíî-
âîé. Êàê îòìåòèë Ìèõàèë Ðàò-
ìàíîâ, ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî 
êîðïóñà íà 200 êîåê ïîçâîëèò 
âíåäðèòü íîâûå òåõíîëîãèè 
ëå÷åíèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ è 
ãåìàòîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ, 
à òàêæå ñî-
çäàòü ìåæ-
ðåãèîíàëü-
íûé öåíòð 
ä å ò ñ ê î é 
îíêîëîãèè è 
ãåìàòîëîãèè. 

Íà çàñåäà-
íèè Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî 
íàóêå, îáðàçî-
âàíèþ è êóëü-
òóðå çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðà-
âèòåëüñòâà Ñà-
ìàðñêîé îáëàñòè 
Àëåêñàíäð Ôå-
òèñîâ ïîïðî-
ñèë î ïîääåðæêå 
èç ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà ïðî-
åêòîâ ïî ñòðîè-
òåëüñòâó ÷åòûð¸õ 
íîâûõ øêîë â 
2020–2021 ãîäàõ, 
à òàêæå î ïîêóïêå 
122 øêîëüíûõ àâ-
òîáóñîâ.

Âî âðåìÿ 
âñòðå÷è ñ ÷ëåíà-
ìè Êîìèòåòà ïî 
áþäæåòó è ôè-
íàíñîâûì ðûí-
êàì ìèíèñòð 
óïðàâëåíèÿ ôè-
íàíñàìè Ñàìàð-
ñêîé îáëàñòè Àí-
äðåé Ïðÿìèëîâ 
ïîäíÿë âîïðîñ îá èç-
ìåíåíèè ìåòîäèêè 
ðàñ÷¸òà äîòàöèé áþä-
æåòàì ñóáúåêòîâ ÐÔ. 
Ïî åãî ñëîâàì, áîëåå 
40 ïðîöåíòîâ íàëîãà 
íà ïðèáûëü, ôîðìèðóåìîãî 
íà òåððèòîðèè Ñàìàðñêîé 

îáëàñòè, ïîñòóïàåò â ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò ïî ìåñòó ðå-
ãèñòðàöèè ãîëîâíûõ îðãàíèçà-
öèé â äðóãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè. 
«×òîáû ýòîãî èçáåæàòü, ïðåä-
ëàãàåì íà÷èíàÿ ñ 2019 ãîäà 
ðàñ÷¸ò äîòàöèé îñóùåñòâëÿòü 
èñõîäÿ èç òåìïîâ ðîñòà ïîñòó-
ïëåíèÿ íàëîãà íà ïðèáûëü â 
ðåãèîíàëüíûå áþäæåòû, óâå-
ëè÷åííûõ íà ñóììó íàëîãîâûõ 
ëüãîò, óñòàíîâëåííûõ ðåãèî-
íàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, 
ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêîé íàëî-

ãîâîé îò÷¸òíîñòè», – ñêà-
çàë Ïðÿìèëîâ.

Ïðîáëåìîé äëÿ 
ðåãèîíà îñòàþòñÿ è 
íåðåø¸ííûå âîïðî-
ñû îáìàíóòûõ  äîëü-
ùèêîâ, ïðèçíàëà 

äåëåãàöèÿ ñóáú-
åêòà íà çàñå-
äàíèè Êî-
ìèòåòà ïî 
ôåäåðàòèâ-
íîìó óñòðîé-

ñòâó.
Çà âðåìÿ ðà-

áîòû Äìèòðèÿ Àçàðî-
âà â äîëæíîñòè ãóáåð-
íàòîðà óäàëîñü ïîìî÷ü 
1500 æåðòâàì íåäî-
áðîñîâåñòíûõ ñòðî-
èòåëüíûõ êîìïàíèé. 
Â ýòîì ãîäó ïëàíèðó-
åòñÿ ââåñòè â ñòðîé 
åù¸ âîñåìü äîëãîñòðî-
åâ. «Îñòàëèñü ñàìûå 
ïðîáëåìíûå îáúåêòû, – 
ïðèçíàë ãóáåðíàòîð. – 
Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî 
è çäåñü íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå ðåãèîíó áóäåò 
îêàçàíà ïîìîùü».

Îäíîé èç òåì íà çàñå-
äàíèè Êîìèòåòà ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå ñòàëî 
ñîçäàíèå îñîáîé ýêîíîìè-
÷åñêîé çîíû òóðèñòñêî-ðå-
êðåàöèîííîãî òèïà íà áàçå 
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Ñà-
ìàðñêàÿ Ëóêà». 

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Са ар а  о ла т  ретен ует на звание 
о и е а  толи а Ро ии

Дни субъекта в Совете Федерации показали, что даёт многопрофильная экономика

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

53,6
 тыс. км2 –
территория

3,2
млн чел. –
население

33 600
рублей –
среднемесячная 
зарплата

1,5
трлн –
валовый 
региональный 
продукт

19,5
млн т в год –
объём 
переработки 
нефти

1.  Бункер Сталина в Самаре. Построен в 1942 году, 
рассекречен в 1990 году. Должен был стать резервной 
ставкой командования во время ВОВ. Сейчас внутри 
работает музей, можно заказать экскурсию.

2.  Сызранский кремль (Сызрань). Был возведён в 
1683 году. Изначально у него было пять башен: четыре 
деревянные и одна каменная с крепостными воротами. 
До наших дней выстояла только последняя. Сегодня в 
здании расположен филиал местного краеведческого 
музея.

3.  Царёв курган (Красноярский район). Впервые 
упоминается  в 1636 году. До наших дней дошло 
множество легенд, связанных с этим местом. По одной 
из них, здесь останавливался Пётр I, совершая поход 
на Дербент. Неподалёку обнаружены следы поселения 
древних людей. У подножия Царёва кургана в первой 
половине XIX века возвели церковь. 

4.  Музейный комплекс «Наследие» (Тольятти). 
Располагается в бревенчатом доме  начала прошлого 
века, принадлежавшем семье сапожника Старикова. 
Экспозиция рассказывает о вынужденном переселении 
людей. Среди самых ценных экспонатов – фрагменты 
Троицкого собора, взорванного в середине ХХ века, и 
расстрелянная икона, переданная музею в дар.

1
2

34

ВЫСТАВКА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ получилась 
«футуристической»
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СОЦИУМ  ?????

Ï
ðàâèòåëüñòâî ïîääåðæàëî 
çàêîíîïðîåêò, óæåñòî÷à-
þùèé ïðàâèëà ïðîäàæè 
ñèì-êàðò, íî ñ óñëîâèåì 
óñòðàíåíèÿ íåîïðåäå-

ë¸ííîñòåé. Äîêóìåíò ïðèçâàí çàïðå-
òèòü ðàñïðîñòðàíåíèå ñèìîê áåç çà-
êëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îá îêàçàíèè óñëóã 
ñâÿçè. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» óçíàëà 
ó àâòîðà èíèöèàòèâû, ïåðâîãî çàì-
ïðåäà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó  Ëþäìèëû 
ÁÎÊÎÂÎÉ, êàêèå ôîðìóëèðîâêè ïðè-
ä¸òñÿ ïîìåíÿòü, à òàêæå êàê áûòü ñ 
íîâîé òåõíîëîãèåé eSIM, êîòîðàÿ ñäå-
ëàåò «òðàäèöèîííûå» èäåíòèôèêàöè-
îííûå ìîäóëè íåíóæíûìè.

– Людмила Николаевна, напомните, чем 
была вызвана ваша законодательная ини-
циатива?
– Ïðîåêòîì ïîïðàâîê â Çàêîí 
«Î ñâÿçè», âíåñ¸ííûì â Ãîñäóìó â äå-
êàáðå 2018 ãîäà, ñîçäà¸òñÿ ïðàâîâàÿ 
îñíîâà äëÿ äîðàáîòêè Êîäåêñà îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. 
Äî ñèõ ïîð íåò íèêàêîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ðàñïðîñòðàíåíèå ñèì-êàðò 
òåìè, ó êîãî íåò ïîëíîìî÷èé ýòîãî äå-
ëàòü, â òîì ÷èñëå â Èíòåðíåòå. Òî åñòü 
ýòà ìåðà ñòàíåò äîïîëíèòåëüíûì èí-
ñòðóìåíòîì äëÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ íàðó-
øåíèþ ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
îá îêàçàíèè óñëóã ïîäâèæíîé ðàäèîòå-
ëåôîííîé ñâÿçè.

– Что в формулировках законопроекта 
предлагает исправить кабмин?

– Ïðàâèòåëüñòâî â îòçûâå â öåëîì ïîä-
äåðæàëî íàø çàêîíîïðîåêò, íî îáðàòèëî 
âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü áîëåå ÷¸òêî 
îïèñàòü, ÷òî ïîíèìàåòñÿ ïîä ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì ñèì-êàðò. ×àñòî ñèìêà ïðè-
îáðåòàåòñÿ âìåñòå ñ òåëåôîíîì îäíèì 
÷ëåíîì ñåìüè äëÿ äðóãîãî, íàïðèìåð, 
äåòÿì-øêîëüíèêàì ëèáî ïîæèëûì ðî-
äèòåëÿì, êîòîðûå ïî îáúåêòèâíûì ïðè-
÷èíàì íå ìîãóò â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå çàêëþ÷èòü àáîíåíòñêèé äîãîâîð. 
Êîíå÷íî, ìû ïðîàíàëèçèðóåì ïðîåêòè-
ðóåìóþ íîðìó, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ïðè-
ìåíåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè â 
òàêèõ ñëó÷àÿõ.

– В отзыве предлагается 
ввести полный запрет на рас-
пространение сим-карт без 
заключения договора об ока-
зании услуг связи. Вы со-
гласны с такой мерой?
– Ïðàâèëà çàêëþ÷åíèÿ àáî-
íåíòñêîãî äîãîâîðà óæå 
ïðåäóñìàòðèâàþò òðåáîâàíèÿ ê îôèñàì 
îáñëóæèâàíèÿ îïåðàòîðà ñâÿçè âíîñèòü 
äàííûå â áàçû äàííûõ îïåðàòîðà ñâÿçè 
è ïðîâåðÿòü èõ äîñòîâåðíîñòü. Äëÿ òåõ, 
êòî ýòîãî íå ñäåëàåò, ïðåäóñìîòðåíà àä-
ìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Ïî-
÷åìó äëÿ äðóãèõ ðàñïðîñòðàíèòåëåé óñ-
ëîâèÿ äîëæíû êàê-òî îòëè÷àòüñÿ?

– На днях российские операторы начали 
тестировать технологию eSIM, которая 
даёт возможность отказаться от стан-
дартной сим-карты в пользу микросхемы, 
которую встраивают в смартфон ещё на 
этапе сборки. Пользователю достаточно 

скачать приложение оператора или про-
сканировать предоставленный QR-код, 
чтобы получить новый номер. 
– Ýòî íîâàÿ òåõíîëîãèÿ, êîòîðàÿ íà÷è-
íàåò ðàçâèâàòüñÿ â ðÿäå ñòðàí è ìîæåò 
áûòü óäîáíà äëÿ àáîíåíòîâ. Âìåñòå ñ 
òåì ïîðÿäîê èäåíòèôèêàöèè ïðè çà-
êëþ÷åíèè àáîíåíòñêîãî äîãîâîðà 
äîëæåí áûòü åäèíûì, â ñâÿçè ñ ÷åì 
íàì ïðåäñòîèò ïðîàíàëèçèðîâàòü äåé-
ñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî, ÷òîáû 
ïîíÿòü, íóæíû ëè âîîáùå èçìå-
íåíèÿ â ýòîé îáëàñòè, è åñëè äà, 

òî êàêèå. Ñåé÷àñ óæå ñóùåñòâóåò äî-
ñòàòî÷íî øèðîêîå ðåãóëèðîâàíèå â 
äàííîé ñôåðå è ìîæåò îáíàðóæèòüñÿ, 
÷òî ñïåöèàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
äëÿ eSIM íå ïîòðåáóåòñÿ.

– Но тогда как быть с предоставлением 
паспортных данных?
– Ïðè ïîêóïêå ñèì-êàðòû íåîáõîäèìî 
ïðåäîñòàâèòü äàííûå ïàñïîðòà äëÿ âíå-
ñåíèÿ â ñïèñîê àáîíåíòîâ. Ëîãè÷åñêè 
ðàññóæäàÿ, è ïðè ïðîäàæå òåëåôîíîâ 
ñ eSIM òàêæå ïðèä¸òñÿ ïðåäîñòàâëÿòü 
ïàñïîðòíûå äàííûå. Óäîáíî ëè ýòî 
áóäåò ïîêóïàòåëÿì? Áîëüøîé âîïðîñ. 

Âåäü ÷àñòî òåëåôîíû ïîêóïàþòñÿ â ïî-
äàðîê èëè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êîðïîðà-
òèâíûõ öåëÿõ.

Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, óñòðîéñòâà 
ñ eSIM ïðîèçâîäÿòñÿ òîëüêî èíîñòðàí-
íûìè êîìïàíèÿìè. Ïîýòîìó íåëüçÿ çà-
áûâàòü î âîïðîñàõ íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè è ïîääåðæêè îòå÷åñòâåííûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé ýëåêòðîíèêè.

Â ëþáîì ñëó÷àå íàø êîìèòåò ãîòîâ 
âûñòóïèòü ïëîùàäêîé äëÿ ýêñïåðòíîãî 
äèàëîãà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòà-
âèòåëåé ÔÑÁ. 

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК 

Людмила Бокова:
До сих пор нет никакой 
ответственности за 
распространение сим-карт 
теми, у кого нет полномочий 
этого делать, в том числе 
в Интернете». 

П рицельные атаки на ком-
пании, DDoS-атаки на 
системы, а также мо-

шенничество, рассчитанное 
на доверчивость человека, – 
главные угрозы, с которыми 
предстоит бороться интернет-
сообществу в ближайшие годы. 
О вопросах кибербезопасности 
говорили на форуме в рамках 
Российской недели высоких 
технологий – 2019. 

В четвёртый раз крупнейшие пред-
ставители индустрии IT, телекомму-
никаций и навигации собрались в 
Экспоцентре на Российской неделе 
высоких технологий. Она объединила 
31-ю по счёту выставку «Связь», 11-ю 
«Навитех», а также несколько дискус-
сионных площадок. Событие вновь 
побило свой рекорд: в работе Недели 
приняли участие 437 российских и 
зарубежных компаний и около 19 000 
отраслевых специалистов. 

Неделя прошла при поддержке и 
с участием всех профильных мини-
стерств и ведомств – за помощь в 
организации их поблагодарил генди-
ректор Экспоцентра Сергей Беднов. 
Он отметил, что центральная выставка 
«Связь» собрала в этот раз 398 ком-
паний (в прошлом году их было 328) 
из 15 стран мира. 159 компаний – 
российские, отметил Беднов. Руково-

дитель Россвязи Олег  Духовницкий 
презентовал маркированную по-
чтовую карточку, посвящённую вы-
ставке, которую торжественно пога-
сили в ходе открытия Недели. 

МЯГКАЯ СИЛА 
РОССИЙСКОГО СОФТА
Как и прежде, в рамках деловой про-
граммы первостепенными стали во-
просы продвижения российского ПО. 
По словам директора ЦКИКТ Ильи 
Массуха, чтобы сделать российский 
софт конкурентоспособным, функцио-
нально достаточным, необходимо со-
здать спрос на отечественные про-

дукты. Этим занимается Минкомсвязь 
и программа «Цифровая экономика», 
мотивируя заказчиков и поддерживая 
разработчиков. На эти цели выделя-
ется около пяти миллиардов рублей, а 
в пересчёте на паритетное финансиро-
вание – порядка десяти миллиардов. 

Председатель оргкомитета Не-
дели, член Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке Владимир Кононов 
подчеркнул, что потребителям софта 
очень важно увидеть продукт и по-
общаться с производителями, а по-
следним – завоевать доверие клиента. 

«Проблема в том, что нет про-
рока в своём Отечестве. Всегда ка-

жется, что западное лучше. Зачастую 
это действительно так, но что каса-
ется, например, программного обес-
печения, мы действительно одни из 
самых лучших», – заявил он.

Вместе с положительными из-
менениями за цифровой трансфор-
мацией тянутся ещё и серьёзные 
риски: киберугрозы, информаци-
онная зависимость. Форум «Россий-
ский софт: эффективные решения» 
одним из первых в этом году поднял 
эти темы, объединив экспертов под 
концепцией «Национальная кибер-
безопасность: суверенитет vs глоба-
лизация». 

Теме безопасности в Сети будет 
посвящено обсуждение на пред-
стоящем «Летнем Давосе» в Китае, 
ведь уровень рисков растёт высо-
кими темпами. Кибербезопасность, 
к сожалению, продолжает опазды-
вать за этим взрывным ростом, от-
метил зампред правления Сбербанка 
 Станислав Кузнецов. Он привёл 
данные: ущерб мировому бизнесу от 
атак в 2018 году составил 1,5 трил-
лиона долларов, а по прогнозам на 
2019 год – уже 2,5 триллиона. 

«Программа «Цифровая эконо-
мика» глубоко изучает эти направ-
ления, но очень хотелось бы, чтобы 
мы имели другой темп внедрения тех 
важных мероприятий, которые она 
предполагает», – заявил Кузнецов.

ДОВЕРЧИВОСТЬ ГУБИТ 
ПОЖИЛЫХ
Кузнецов озвучил ключевые вызовы 
кибербезопасности. По его словам, 
таргетированные атаки на сотруд-
ников офисных подразделений по 
всей стране за год участились почти 
вдвое. Эти нападения зачастую 
весьма эффективны. 

«Около 30 процентов всех со-
трудников российских предприятий 
готовы открыть фишинговое письмо, 
поставив под удар любую компанию, 
корпорацию, госорган», – сообщил 
он, добавив, что каждая компания 
непременно должна проводить спе-
циальное обучение своих сотруд-
ников. 

Второй тренд – это DDoS-атаки, 
значительно усилившиеся в 2018 
году. Но особенно остро дела обстоят 
с так называемой социальной инже-
нерией. Уровень доверия со стороны 
старшего поколения традиционно 
высокий, и мошенники не стесня-
ются атаковать различными выдум-
ками, обнуляя счета пенсионеров и 
пожилых людей. По оценкам Сбер-
банка, почти 90 процентов всех мо-
шен нических атак происходят именно 
так, и со стороны государства необ-
ходимы более решительные шаги по 
преодолению этой ситуации.

МАРИЯ МЕДВЕДЕВА

На форуме «Российский софт: эффективные решения» эксперты обозначили 
основные тренды онлайн-преступности

Сенатор Бо ова ра азала  о но ли 
ере ават  и арт  ро твенни а

Дискуссию возглавил 
председатель оргкомитета 
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29/04
Панина Елена 
 Владимировна, член Комитета 
Государственной Думы по междуна-
родным делам.

Черняева Нина Алексеевна, 
член Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья.
Жупиков Александр 
 Владимирович, член Комитета 
Государственной Думы по аграрным 
вопросам – 41 год.

Гетта Антон Александрович, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по финансо-
вому рынку – 39 лет.
Ермаков Александр 
 Михайлович, член Комитета Со-
вета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера – 63 года.

01/05
Сибагатуллин Фатих 
 Саубанович, член Комитета Го-
сударственной Думы по экологии и 
охране окружающей среды – 69 лет.
Катасонов Сергей 
 Михайлович, первый замести-
тель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по бюджету и на-
логам – 56 лет.

02/05
Нарусова Людмила 
 Борисовна, член Комитета Совета 
Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству.

03/05
Александров Алексей 
 Иванович, член Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству – 67 лет.

04/05
Квитка Иван Иванович, член 
Комитета Государственной Думы по 
безопасности и противодействию 
коррупции – 52 года.
Даллакян Арамаис 
 Джаганович, член Комитета 
 Совета  Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам – 68 лет.

05/05
Морозов Дмитрий 
 Анатольевич, председатель 
 Комитета Государственной Думы 
по охране здоровья – 48 лет.
Юрков Дмитрий Василь-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету и на-
логам – 47 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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Íà ïðîáëåìó âî âðåìÿ ïëåíàð-
íîãî çàñåäàíèÿ ïàëàòû ðåãèî-
íà 22 àïðåëÿ îáðàòèëà âíèìà-
íèå ñåíàòîð îò Âëàäèìèðñêîé 
îáëàñòè Îëüãà  Õîõîëîâà. 
«Òðåâîæèò ñòå ï åíü ãîòîâíî-
ñòè îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâî-
äèòåëåé ïðîèçâåñòè íóæíîå 
êîëè÷åñòâî ìóçûêàëüíûõ èí-

ñòðóìåíòîâ. Ñàìèõ ïðîèçâî-
äèòåëåé ìàëî, è çà÷àñòóþ ïðè-
õîäèòñÿ çàêóïàòü èíñòðóìåíòû 
çà ðóáåæîì», – îòìåòèëà îíà.

Ïàðëàìåíòàðèé ïðåäëî-
æèëà ðàçðàáîòàòü ìåõàíèçì 
ñòèìóëèðîâàíèÿ ðîññèéñêèõ 
ïðîèçâîäèòåëåé è ïðèñòó-
ïèòü ê èìïîðòîçàìåùåíèþ 
â äàííîé ñôåðå. Ñ ýòèì ñî-
ãëàñèëàñü ïðåäñåäàòåëü Ñî-

âåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, îíà ñ÷èòàåò, 
÷òî íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü 
âîïðîñ ñîñòîÿíèÿ îòðàñëè íà 
ïëîùàäêå ïàëàòû.

Â Êîìèòåòå Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî íàóêå, îáðàçîâà-
íèþ è êóëüòóðå óæå íà÷àëè 
ãîòîâèòü ñîîòâåòñòâóþùèå 
èíèöèàòèâû. «Ìû ïðåêðàñ-
íî ïîíèìàåì, ÷òî ðîññèé-
ñêàÿ øêîëà ìàñòåðîâ ìóçû-
êàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ èìååò 
ñâîè òðàäèöèè, è íàì íóæíî 
ýòè òðàäèöèè íå ðàñòåðÿòü 
îêîí÷àòåëüíî, à, íàîáîðîò, 
ïîäíèìàòü äî ïðîìûøëåí-
íûõ ìàñøòàáîâ», – ñêàçà-
ëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïåðâûé çàìïðåä êîìèòåòà 
Ëèëèÿ Ãóìåðîâà.

Â 2017 ãîäó òåìó ïîäíÿë 
óæå ïðåçèäåíò  Âëàäèìèð 
Ïóòèí. Â ðåçóëüòàòå â òîì 
æå ãîäó äåòñêèå øêîëû 
èñêóññòâ âïåðâûå çà ìíî-
ãèå ãîäû íà÷àëè ïîëó÷àòü 
îòå÷åñòâåííûå ïèàíèíî. Äî 
2020 ãîäà íîâûå èíñòðóìåí-

òû äîëæíû ïîÿâèòüñÿ âî âñåõ 
ðåãèîíàõ ñòðàíû.

Ñåé÷àñ â ðååñòðå ïðåä-
ïðèÿòèé ìóçûêàëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè Ìèíïðîì-
òîðãà çíà÷èòñÿ âñåãî 48 
îðãàíèçàöèé ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà èç 20 ðåãèî-
íîâ Ðîññèè. Èç ýòèõ êîìïà-

íèé 25 ñïåöèàëèçèðóþòñÿ 
íà ïðîèçâîäñòâå íàðîäíûõ 
èíñòðóìåíòîâ: àêêîðäåîíîâ, 
áàÿíîâ, ãàðìîíåé, áàëàëàåê, 
äîìð. Çäåñü íàøà ñòðàíà äåé-
ñòâèòåëüíî îñòà¸òñÿ âïåðåäè 
ïëàíåòû âñåé.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

НОЭМА
Основана в 1929 году в Новосибирске. Сейчас из-
готавливает динамические головки для профес-
сиональных и бытовых акустических систем, осу-
ществляет производство усилителей мощности, 
звуковых колонок оповещения и трансляции. В 
1930-х годах выпускала струнные музыкальные ин-
струменты, рояли, пианино «Сибирь», «Берёзка», 
«Элегия», «Чайка», «Обь», «Ноктюрн», аккордеоны.

Рижская фабрика музыкальных 
инструментов

Предприятие было организовано в Латвийской 
ССР  в 1945 году. Занималось производством 
электромузыкальных инструментов (синтеза-
торов), ударных установок.

Трембита (фабрика музыкальных 
инструментов)

Промышленное предприятие, открытое в 1945 
году во Львове (УССР). С 1960 года фабрика полу-
чила название «Львовская исследовательско-экс-
периментальная фабрика музыкальных инстру-
ментов». Сначала фабрика производила гитары 
и мандолины, а затем стала единственным на Ук-
раине производителем народных музыкальных ин-
струментов.

Фабрика музыкальных инструментов 
имени Луначарского
Крупнейшее предприятие по производству музы-
кальных инструментов в СССР, основанное в 1926 
году в Ленинграде. Производила и народные щип-

ковые инструменты. В 1947 году начал работу экс-
периментальный цех индивидуальных заказов, 
производивший инструменты высокого каче-
ства. На фабрике было открыто первое в СССР се-
рийное производство арф. В 2005 году прекратила 
своё существование.

Черниговская фабрика музыкальных 
инструментов имени Постышева

Фабрика открылась в 1934 году. До 1950 года фа-
брика производила исключительно струнно-щип-
ковые музыкальные инструменты, в 1950 году при 
содействии специалистов ленинградской фабрики 
музыкальных инструментов освоила производство 
пианино. В 2000 году фабрика была признана бан-
кротом.

 наше  тране возро т 
роизво тво уз ал н х 

ин тру ентов

Ã
îòîâû ëè îòå÷åñòâåííûå ïðîèçâîäèòåëè ìóçû-
êàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè 
ó÷åáíûõ, êóëüòóðíûõ è ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
ñòðàíû? Âîïðîñ ýòîò äàëåêî íå ïðàçäíûé – íàöè-
îíàëüíûé ïðîåêò «Êóëüòóðà» ïðåäóñìàòðèâàåò, 

÷òî ãîñóäàðñòâî ïîìîæåò ìóçûêàëüíûì øêîëàì è òåàòðàì â 
ïðèîáðåòåíèè íîâûõ ïèàíèíî è ãèòàð. Âîò òîëüêî ñóùåñò-
âóåò ðèñê, ÷òî ñðåäñòâà ïîéäóò èíîñòðàííûì ïîñòàâùèêàì: 
ðîññèéñêèõ êîìïàíèé, âûïóñêàþùèõ ìóçûêàëüíûå èíñòðó-
ìåíòû, ìàëî, è èõ âîçìîæíîñòåé ìîæåò ïðîñòî íå õâàòèòü. 
Ïîýòîìó â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ðåøèëè ðàçðàáîòàòü ìåðû 
ïîääåðæêè äëÿ îòå÷åñòâåííûõ ìàñòåðîâ.

Топ-5 предприятий по производству музыкальных инструментов в СССР

В РОССИИ  сегодня достаточно мастеров, способных делать 
качественные музыкальные инструменты. При этом без поддержки 
государства профессионалам не обойтись

400 
миллионов
рублей выделят на производство 
отечественных музыкальных инстру-
ментов, сообщил Минпромторг

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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О то  то у ет

О то  то ло

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

О то  то ло

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО REUTERS, РИА «НОВОСТИ»

1 Строительные ком-
пании, которые рабо-
тают по договору о 
долевом строитель-

стве, смогут привлекать деньги без 
эскроу-счетов. Постановление Пра-
вительства, в котором определены 
условия для предоставления за-
стройщикам такого права, вступает в 
силу 1 мая. 

Напомним, с 1 
июля деньги доль-
щиков будут зачи-
сляться на специ-
альный эскроу-счёт, 
а застройщики 
смогут их получить 

только после ввода объекта в эксплу-
атацию. Собирать деньги по старинке 
позволят тем, кто соответствует не-
скольким критериям. Ключевые из них: 
объект строительства должен быть 
готов как минимум на 30 процентов, 
при этом застройщик уже привлёк от 
дольщиков не менее 10 процентов 
общей суммы средств, необходимой 
для строительства дома. 

К

1 Ïåíñèè ó÷àñòíèêîâ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
áóäóò ðàññ÷èòûâàòüñÿ èñ-
õîäÿ èç 100 ïðîöåíòîâ 

îêëàäà ïî äîëæíîñòè è çâàíèþ. Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó âû-
ïëàòû äëÿ âîåííûõ ïåíñèîíåðîâ âû-
ðàñòóò â ñðåäíåì íà 9,5 òûñÿ÷è 
ðóáëåé, âñòóïàåò â ñèëó 1 ìàÿ.

Ïðèáàâêó ïîëó÷àò ïåíñèîíå-
ðû, êîòîðûå â ïåðèîä Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñëóæè-
ëè â ÷àñòÿõ, øòàáàõ è ó÷ðåæäå-
íèÿõ, âõîäèâøèõ â ñîñòàâ äåé-
ñòâóþùåé àðìèè. Êðîìå òîãî, 
âîåííûå ïåíñèè âûðàñòóò ó 
ïàðòèçàí è ïîäïîëüùèêîâ, ñî-
òðóäíèêîâ ðàçâåäêè, çàùèòíè-
êîâ Ëåíèíãðàäà, à òàêæå èíâà-
ëèäîâ ñ äåòñòâà èç-çà ðàíåíèÿ âî 
âðåìÿ áîåâûõ äåéñòâèé âî âðåìÿ 
1941–1945 ãîäîâ.

Íàïîìíèì, ñåãîäíÿ âñå âîåííûå 
ïåíñèè ðàññ÷èòûâàþòñÿ èñõîäÿ èç 
72,23 ïðîöåíòà äåíåæíîãî äîâîëü-
ñòâèÿ.

Êðîìå òîãî, 1 ìàÿ âñòóïàåò â 
ñèëó çàêîí î ïåðåðàñ÷¸òå ñîöèàëü-
íîé äîïëàòû ê ïåíñèÿì íèæå óðîâíÿ 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíå-
ðà (ÏÌÏ). Ïî íîâîé ôîðìóëå, ïåí-
ñèþ ñíà÷àëà äîâåäóò äî óðîâíÿ ÏÌÏ, 
à òîëüêî ïîòîì ïðîèíäåêñèðóþò.

27 27 июня 2012 года в 
Закон «О днях воинской 
славы и памятных датах 
России» были внесены 

поправки, учредившие День россий-
ского парламентаризма. Его цель – 
привлечь внимание населения к дея-

тельности Федерального Собрания и 
законодательных органов власти в ре-
гионах.

Дата 27 апреля выбрана не слу-
чайно: в этот день (по старому стилю) 
в 1906 году начала работу Государст-
венная Дума Российской империи — 

первый в истории страны демократи-
ческий институт. 

Сегодня парламент России — Фе-
деральное Собрание состоит из двух 
палат: Государственной Думы и Совета 
Федерации. Первые выборы в парла-
мент прошли 12 декабря 1993 года.

5 Владельцы интернет-
сервисов обмена 
мгновенными сооб-
щениями, то есть мес-

сенджеров, должны будут в обяза-
тельном порядке подтверждать 
личности пользователей. Правила 
идентификации определены поста-
новлением Правительства, которое 
вступает в силу 5 мая.

Идентификация проводится по но-
меру телефона пользователя. Адми-
нистрация мессенджера попросит 
абонента совершить ряд действий, 

которые позволят достоверно уста-
новить, что сообщённый при реги-
страции номер телефона принад-
лежит данному человеку.

Проверять номер админист-
рация мессенджера будет также у 
оператора связи. Он, в свою оче-
редь, должен сообщать админи-
страции мессенджера о растор-
жении договора с абонентом или 
изменении сведений о нём. В этом 
случае мессенджер попросит поль-
зователя пройти повторную иденти-
фикацию.

КРОМЕ ТОГО
3 мая 1978 года 
отправлено первое 
официально 
зарегистрированное 
нежелательное 
рекламное 
сообщение, 
известное сегодня 
как спам.

28 апреля 
1563 года 
в Москве начала 
работать типография 
первопечатников 
Ивана Фёдорова 
и Петра Мстиславца.

30 апреля 1918 года 
образована киностудия 
«Ленфильм».

30 230 лет назад, 30 
апреля 1789 года, 
в нью-йоркском 
Федерал-холле 

состоялась церемония инаугу-
рации первого президента США 
Джорджа Вашингтона.  

В своей политике он при-
держивался консервативного 
курса и был против демократи-
ческих преобразований. Авто-
ритет первого президента был 
настолько высок, что он был пе-
реизбран на второй срок.

Итог жизни первого пре-
зидента США был сформули-
рован его со отечественниками 
в словах: «Первый на войне, 
первый в мирное время, 
первый в сердцах своих сооте-
чественников».

П

кроме того

1 мая. Постановлением 
Правительства рас-
ширен перечень бюд-
жетных выплат, которые 
перечисляются на карту 
«Мир».

27 апреля. Леса, растущие 
вдоль железных дорог, за-
щитят от пожаров с помощью 
опашки, уборки и минерали-
зации, следует из постанов-
ления Правительства.

30 апреля. Поста-
новлением Прави-
тельства уточняются 
правила продажи ал-
мазов массой более 
10,8 карата.

1 мая. Вступает в силу ут-
верждённая Правительством 
Федеральная научно-техни-
ческая программа развития 
генетических технологий на 
2019–2027 годы.

30 74 года назад, 
30 апреля 1945 
года, советские 
воины водру-

зили Знамя Победы над Рей-
хстагом в Берлине. Эта честь 
выпала разведчикам 150-й 
стрелковой дивизии Михаилу 
Егорову и Мелитону Кантария.

 Фотографии знамени 
над горящим Рейхстагом 
были опубликованы в газете 
«Правда» 3 мая 1945 года. 
В Берлине ещё шли бои, в 

самом Рейхстаге засели и 
стреляли отдельные группы 
фашистов, а снимки уже 
стали историческими. 

Идею водрузить красный 
стяг над столицей повер-
женной Германии высказал 
Иосиф Сталин 6 ноября 1944 
года. Эту идею поддержал 
и Военный совет армии. По 
всеобщему мнению флаг над 
Рейхстагом символизировал 
окончательное крушение на-
цизма.

Берлин увидел 
Красное знамя 
Победы

ПОСЛАБЛЕНИЕ 
обеспечит 
достройку 
жилых домов, 
строительство 
которых возможно 
завершить без 
привлечения 
эскроу-счетов

Парламент сближается с народом

Джордж Вашингтон – первый на войне и в мире

СВОЮ ПРИСЯГУ 
ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН 

завершил словами: 
«Так помоги мне Бог»

Фронтовикам повысят пенсии

СЕГОДНЯ В РОССИИ насчитывается 
всего около десяти тысяч пенсионеров, 
сражавшихся на полях Великой 
Отечественной войны




