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ВОПРОС НОМЕРА: 
КТО ДОЛЖЕН КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ В СОЦСЕТЯХ?

ТРЕТИЙ ЭТАП АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ НАЧНЁТСЯ УЖЕ В ИЮНЕ. СРЕДИ 
ЕЁ УСЛОВИЙ –  ПЕРЕВОД БИЗНЕСМЕНАМИ ЗАГРАНИЧНЫХ АКТИВОВ 
И РЕГИСТРАЦИЯ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ  В РОССИИ. 
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Валентина Матвиенко 
поздравила жителей 
Турции с началом 
священного месяца 
Рамазан. 
В ходе официального визита 
делегации Совета Федерации 
в Анкару сенаторы договорились 
с турецкими парламентариями 
о расширении сотрудничества.

Стр. 7

Россияне смогут 
сами менять 
объём доступных 
персональных данных.
Такую возможность призван 
обеспечить закон о цифровом 
профиле гражданина, 
который подготовили в Совете 
Федерации. Как будет работать 
персональный профиль? 
Насколько он упростит 
электронный документооборот?

Стр. 6 

Россиянам хотят дать 
налоговые льготы 
за фитнес.
Государство решило 
стимулировать россиян 
к занятиям физкультурой 
и спортом. Минфин уже 
работает над проектом закона, 
снижающего подоходный 
налог для тех, кто оплатил 
физкультурно-оздоровительные 
услуги. А в Госдуме приступили 
к обсуждению документа, 
посвящённого фитнес-индустрии.

Стр. 23

Система 
вытрезвителей может 
быть восстановлена.
В Госдуму уже внесён 
соответствующий проект 
закона, подготовленный 
группой сенаторов. Для чего 
решено возродить эти 
специализированные учреждения 
и как будет контролироваться их 
работа? Об этом рассказывает 
один из авторов документа 
Валерий Рязанский.

Стр. 4

Законодатели и эксперты назвали условия, 
при которых ставка по жилищным кредитам 
снизится до 8 процентов в ближайшие три 
года. Насколько реальны эти цифры? 
Стр. 5

Кому упростят получение 
российского гражданства

Тысячи соотечественников вскоре смогут 
получить разрешение на временное про-
живание и вид на жительство в упрощённом 
порядке. Правительство разработало два 
законопроекта, которые сделают простыми 
и понятными условия легализации пере-
селенцев. Документы были внесены в Гос-
думу 15 мая, и депутаты, по словам спикера 
палаты Вячеслава Володина, намерены 
рассмотреть их в приоритетном порядке.

Стр. 5
ФОТО РУСЛАНА ШАМУКОВА/ТАСС

Прохождение 
техосмотра 
зафиксируют на фото
Диагностические карты станут 
электронными, а ГИБДД проследит 
за диагностикой автобусов

«Умные» города 
могут появиться 
и в нашей стране
Уже скоро в Хабаровском крае за-
работает первый российско-япон-
ский центр протонно-лучевой те-
рапии, а жители Сахалина получат 
возможность посещать остров Хок-
кайдо без оформления визы. Эти и 
другие перспективы станут реаль-
ными в российских регионах благо-
даря итогам работы Совета губер-
наторов России и Японии, который 
прошёл в Москве 13 и 14 мая.
Что ещё привлекает японских 

инвесторов? Стр. 12–13
ФОТО PHOTOXPRESS

Â 
íîâûõ ïðàâèëàõ ïðîâåäåíèÿ òåõîñìîòðà àâòî-
ìîáèëåé ñîõðàíèòñÿ òîëüêî òðåáîâàíèå ôèêñè-
ðîâàòü ýòó ïðîöåäóðó íà ôîòî. Òàêàÿ ïîïðàâêà 
áûëà âíåñåíà â çàêîíîïðîåêò, ðåôîðìèðóþùèé 
ñèñòåìó òåõîñìîòðà, êîòîðûé Ãîñäóìà îäîáðèëà 

âî âòîðîì ÷òåíèè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 16 ìàÿ.

Íàïîìíèì, èçíà÷àëüíî 
Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëà-
ãàëî ôèêñèðîâàòü äèàã-
íîñòèêó àâòîìîáèëåé íå 
òîëüêî íà ôîòî, íî è íà 
âèäåî. Ñíèìêè è çàïèñè 
âìåñòå ñ äðóãèìè ñâåäå-
íèÿìè î äèàãíîñòèêå äîëæíû 
áûëè, ñîãëàñíî ïðîåêòó çà-
êîíà, ïåðåäàâàòüñÿ â Åäèíóþ 
àâòîìàòèçèðîâàííóþ èíôîð-
ìàöèîííóþ ñèñòåìó òåõîñ-
ìîòðà (ÅÀÈÑ ÒÎ). Îäíàêî êî 
âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíîïðî-
åêòà êàáìèí ïåðåñìîòðåë ýòè 

òðåáîâàíèÿ è ïðåäëîæèë îòìå-
íèòü îáÿçàííîñòü ïî ïåðåäà÷å 
âèäåî â ÅÀÈÑ ÒÎ. Âåäü õðà-
íèòü òàêîé îáú¸ì âèäåîôàéëîâ 
ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì 
áûëî áû âåñüìà íàêëàäíî.

продолжение на стр. 11

5104
лицензированных
пункта техосмотра насчитывалось 
в стране к началу 2019 года

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru
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КПРФ
Порядок получения земельных участков инва-
лидам предлагают упростить. Этому вопросу 
посвящён пакет из двух законопроектов, 
внесённых в Госдуму группой депутатов от 
фракции КПРФ во главе с первым зампредом 
Комитета палаты по обра-
зованию и науке Олегом 
Смолиным. 

«Большое количество об-
ращений поступает от этой 
категории граждан, когда ин-
валиды не могут получить положенный по 
закону земельный участок для строитель-
ства, например, гаража или жилого дома, – 
пояснил инициативу однопартиец Смолина 
Алексей Куринный. – Всё это не предусма-
тривается в действующем земельном законо-
дательстве. Два законопроекта направлены 
на то, чтобы эту ситуацию решить и дать воз-
можность нашим инвалидам воспользоваться 
тем правом, которое уже много лет сущест-
вует в их отраслевом законодательстве».

Он уточнил, что указанная норма про-
писана в соответствующем федеральном 
законе, однако не продублирована в Зе-
мельном кодексе. Предложенные законопро-
екты устраняют правовую коллизию и «нор-
мализуют или делают возможным механизм 
предоставления земельных участков для 
инвалидов и семей, имеющих в своём со-
ставе инвалидов». 

Стоит напомнить, что, согласно за-
кону, земельные участки могут выда-
ваться в первоочередном порядке, по-
мимо инвалидов, ветеранам войны, 
многодетным, Героям России и кава-

лерам ордена Славы.

«Справедливая Россия»

Уголовный кодекс хотят пополнить новой 
статьёй – за способствование иностранным 
санкциям. Депутат Госдумы от «Справедливой 
России» Михаил Емельянов внёс в палату 
законопроект, запрещающий распространять, 
собирать и передавать информацию, спо-
собствующую введению или осуществлению 
санкций против России, её граждан и пред-
приятий. Такой же запрет пред-
лагается ввести в отношении 
сведений о лицах, которые по-
пали под ограничения.

Ещё один законопроект 
вводит уголовную ответствен-
ность за нарушение этих норм. В частности, за 
распространение в СМИ и Интернете сведений 
о гражданах и компаниях, против которых ввели 
санкции, предлагается наказывать лишением 
свободы до пяти лет со штрафом до 5 милли-
онов рублей. Речь идёт о сведениях, которые 
являются коммерческой, налоговой, банков-
ской или другой охраняемой законом тайной.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Авиакомпаниям-лоукостерам следует запре-
тить взимать дополнительные деньги с пас-
сажиров при регистрации на рейс, если они 
летят семьёй. Соответствующий законо-
проект предложил разработать Минтрансу 
депутат от ЛДПР Василий Власов. Он счи-
тает, что для безопасности и спокойствия 
пассажиров родственники всегда должны ле-
теть на соседних креслах.

«Я знаю, что многие авиакомпании-лоу-
костеры берут дополнительную плату за же-
лание пассажира сидеть на том или ином 
месте. Но одно дело, когда группа людей 
летит по работе и все они хотят сидеть рядом, 
а другое – когда дело касается семьи. Тут 
деньги брать нельзя», – убеждён законода-
тель.

Власов пояснил, что ситуации, когда 
члены одной семьи находятся в разных ча-
стях лайнера, могут иметь неблагоприятные 
последствия в случае возник-
новения чрезвычайной ситу-
ации. Например, мать побежит 
к своему ребёнку, который 
может сидеть в другом конце 
самолёта, а не к эвакуацион-
ному выходу. Кроме того, если члены семьи 
сидят на соседних креслах, то и остальным 
пассажирам спокойнее – ребёнок не будет 
бегать по салону самолёта от одного роди-
теля к другому.

Ранее Власов обратился с письмом к 
министру транспорта России Евгению 
Дитриху,  в котором заявил о необходимости 
обязать все российские авиакомпании рас-
саживать родственников только на соседние 
места.

«Единая Россия»
Улучшить качество питания в детских садах 
и школах позволит проведение госзакупок в 
виде конкурса с ограниченным участием. Со-
ответствующий законопроект внесён в Госдуму 
депутатом от «Единой России» Михаилом  
Шереметом (на снимке) и внефракционным 
депутатом Алексеем Журавлёвым.

Авторы поправок в закон о 
госзакупках отмечают, что объём 
денег, которые проходят через 
систему госзакупок в сфере пи-
тания обучающихся, составляет 
порядка 400 миллиардов рублей, 

что является привлекательным рынком для не-
добросовестных подрядчиков. Нередки случаи, 
когда в образовательные организации постав-
ляются просроченные продукты, используется 
заражённое пищевое сырьё 
и не соблюдаются техно-
логии приготовления блюд. 
Эти нарушения зачастую 
приводят к заболеваниям 
обучающихся. 

Предложенные 
поправки выстав-
ляют исполни-
телям госкон-
трактов более 
жёсткие тре-
бования, в 
частности на-
личие финансовых 
ресурсов для испол-
нения контракта, ма-
териальной базы, 
к в а л и ф и ц и р о -
ванных сотрудников.

Александр Ющенко, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Введение в школах функции контроля поведения 
детей в социальных сетях, как предложила уполно-
моченный по правам человека, может быть, будет 
логичным решением, чтобы предотвращать агрес-
сивное поведение детей. Но это только первый шаг, 
так как проблема комплексная. Дело в том, что нет как 
таковой должности, чтобы заглянуть в души детей, ко-
торые сегодня находятся под постоянным прессингом 
насилия из телевизора, средств массовой инфор-
мации, Интернета. Поэтому в первую очередь госу-
дарство должно давать оценку, например, того, что 
мы показываем по телевизору, какие фильмы заку-
паем и демонстрируем в кинотеатрах.

Вячеслав Тимченко, ñåíàòîð:
– Считаю, что родители должны контролировать по-
ведение детей в соцсетях. Что касается школы, заме-
ститель директора по воспитательной работе в прин-
ципе мог бы частично выполнять такие функции. То 
есть нужно не обязать, а дать возможность прово-
дить мониторинг и предупреждать возможные рас-
сылки, посты, связанные с разжиганием ненависти. 
Есть какая-то информация – нужно передать её ро-
дителям. А если выявлено хулиганское или не дай 
бог преступное проявление, нужно сообщить о нём в 
уполномоченные органы.

Борис Чернышов, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Классный руководитель контролирует поведение 
детей в школе. Поэтому классным руководителем 
должен быть освобождённый человек, который зани-
мался бы исключительно классом. На него нельзя воз-
лагать такую же нагрузку, какая у других учителей, у 
него должна быть возможность вести детей, свободно 
общаться с родителям. Тогда бы он понимал причины 
и мотивы появления агрессивного поведения у детей.

Елена Попова, ñåíàòîð:
– Инициативу Татьяны Николаевны Москальковой 
по созданию системы отслеживания поведения 
детей в соцсетях, с одной стороны, поддерживаю, 

но с другой – не думаю, что нужна отдельная долж-
ность. Механизм нужно широко пообсуждать с экс-
пертами, родителями, преподавательским составом. 
Мы предложили бы ввести повышение квалифи-
кации школьных психологов, чтобы они могли полу-
чить объём знаний и компетенций для предотвра-
щения какого-то изменения поведения школьников в 
связи с общением в социальных сетях и Интернете 
как таковом. Можно было бы предусмотреть изме-
нение программы подготовки психологов в вузах и 
программы повышения квалификации. 

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– Это в первую очередь обязанность родителей. 
Порой дети, особенно подросткового возраста, пре-
доставлены сами себе. А когда с ними не разгова-
ривает о волнующих их проблемах, они, конечно, 
уходят в виртуальный мир. Уходят вроде нормаль-
ными, а возвращаются уже агрессивными. К тому же 
в школы надо массово возвращать воспитательную 
работу. Подростки там, как и дома, тоже нуждаются 
в воспитании, в нравственных ориентирах. И по-
следнее – контент должны отслеживать уполномо-
ченные органы, и если где-то идёт противоправная 
деятельность, как, например, «Синих китов», или на-
блюдается агрессивное противоправное поведение, 
пресекать его.

Владимир Кононов, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Думаю, за всё в ответе семья и школа. Учителю 
как минимум небезынтересно, а как максимум по-
лезно общаться со своими учениками в соцсетях, за-
ходить в открытые группы, где они общаются, и на 
их страницы. И безусловно, детей до совершенно-
летия должны контролировать родители. Если ро-
дители беспокоятся о детях, они стараются коррек-
тировать их поведение, даже когда те уже давно 
выросли – помню, когда я был ещё маленьким, моя 
прабабушка, которой было под 100 лет, иногда гово-
рила 80-летней бабушке: «Доченька, ты неправильно 
делаешь».

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Кто до жен контро иро ат  о едение дете   со сет х
Íà ýòîé íåäåëå ðîññèéñêèé îìáóäñìåí 
Òàòüÿíà Ìîñêàëüêîâà ïðåäëîæèëà 
ââåñòè â øêîëüíûå øòàòû äîëæíîñòü 
ñïåöèàëèñòà ïî ñîöñåòÿì. Íà å¸ âçãëÿä, 
ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíèòîðèíã ïðîôèëåé 
ó÷àùèõñÿ ïîçâîëèò íà ðàííåé ñòàäèè 
âûÿâëÿòü òå èëè èíûå âîçíèêàþùèå 
ó øêîëüíèêîâ ïñèõîëîãè÷åñêèå 
ïðîáëåìû. À ÷òî äóìàþò ïî ýòîìó ïîâîäó 
çàêîíîäàòåëè è íàøè ÷èòàòåëè? 

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
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ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА
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www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

Б îðüáà ñ ïüÿí-
ñòâîì çà ðóë¸ì â 
ïîñëåäíèå ãîäû 

ïðèíÿëà äîâîëüíî 
æ¸ñòêèå ôîðìû. 

Ââåäåíû êðóïíûå 
øòðàôû, ëèøåíèå ïðàâ 
íà ïîëòîðà-äâà ãîäà, ðå-
öèäèâ – ïîâòîðíîå çà-
äåðæàíèå â íåòðåçâîì 
âèäå ìîæåò îáåðíóòüñÿ 
óãîëîâíîé ñòàòü¸é. 
È õîòÿ ýòè ìåðû ñóùå-
ñòâåííî îçäîðîâèëè îá-
ñòàíîâêó íà íàøèõ äî-
ðîãàõ, íå ñîâñåì òðåçâî 
ìûñëÿùèõ âîäèòåëåé 
åù¸ õâàòàåò. Îñîáåííî 
ýòî îùóùàåòñÿ ïðè ðå-
çîíàíñíûõ ÄÒÏ, êîãäà 
èç-çà ïüÿíîãî íàåçäíèêà 

ãèáíóò íè â ÷¸ì íå ïî-
âèííûå ëþäè.

Âîò ïî÷åìó ïî ïðåä-
ëîæåíèþ ñïèêåðà Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâà  
Âîëîäèíà  äåïóòàòû 
ïîäãîòîâèëè ïîïðàâêè 
â Óãîëîâíûé êîäåêñ, ðà-
äèêàëüíî óæåñòî÷àþùèå 
íàêàçàíèå äëÿ ïüÿíûõ, 
÷ü¸ ïðåñòóïíîå ïîâåäå-
íèå çà ðóë¸ì ïðèâåëî ê 
òÿæ¸ëûì ïîñëåäñòâèÿì. 
Â òþðüìó ìîæíî óãîäèòü 
íà âñå 15 ëåò, âìåñòî 
äåéñòâóþùåãî ñåé÷àñ 
ñðîêà äî 9 ëåò. Çàêîí ïî-
êà ïðîø¸ë â Äóìå ïåð-
âîå ÷òåíèå, è íå èñêëþ-
÷åíî, ÷òî ìîæåò áûòü 
äîïîëíåí íîâûìè ñàíê-
öèÿìè.

Пьяных водителей 
приравняют к убийцам

Ц åíòðàëüíûé áàíê, ñîãëàñíî ïðîãíîçàì 
ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà «Ýêñïåðò ÐÀ», 
ìîæåò â òå÷åíèå ãîäà îòîçâàòü ëèöåíçèè 

ó 46 ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèé. 
Â îñíîâíîì ðå÷ü èä¸ò î íåáîëüøèõ ðåãèî-
íàëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ. 

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó Èãîðü Äèâèíñêèé 
ïðåäëàãàåò íå îñîáî äîâåðÿòü ðåéòèíãîâûì ïðî-
ãíîçàì, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, íå âî âñ¸ì ñáûâà-
þòñÿ. È õîòÿ îòäåëüíûå ñëó÷àè ñàíàöèè áàíêîâ 
ìîãóò áûòü, êàêèõ-ëèáî ïðåäïîñûëîê äëÿ ñåðü¸çíûõ 
ïîòðÿñåíèé â ôèíàíñîâîé ñèñòåìå ñòðàíû íåò è â 
áëèæàéøåì áóäóùåì íå ïðåäâèäèòñÿ.

К

Как ещё депутаты предлагают 
наказывать виновных в пьяных ДТП? 8–9

Нужно ли, тем не менее, усилить защиту 
вкладчиков? Каким должен быть размер 
страховых выплат? 

14

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В России
разрабатывается новый закон

«О КУЛЬТУРЕ»
ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 22 мая в 17:00

«Что ждут от нового закона
театральные деятели?»

с директором Театра имени Евгения 
Вахтангова Кириллом Кроком

Видеотрансляция: www.pnp.ru

Ï
ðåäëîæåíèå îì-
áóäñìåíà Òà-
òüÿíû Ìîñêàëü-
êîâîé ââåñòè â 
ó÷åáíûõ çàâåäå-

íèÿõ äîëæíîñòü ñïåöèàëèñòà 
ïî àíàëèçó ïðîôèëåé øêîëü-
íèêîâ è ñòóäåíòîâ â ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ, ÷òîáû íå äîïó-
ñòèòü ïîâòîðåíèÿ êåð÷åíñêîé 
òðàãåäèè, çàñëóæèâàåò âíè-
ìàíèÿ ïðè äàëüíåéøåì ñîâåð-
øåíñòâîâàíèè çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â ýòîì íàïðàâëåíèè. Îá 
ýòîì ñîîáùèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ïåðâûé çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâî-
äåéñòâèþ êîððóïöèè Ýðíåñò 
Âàëååâ.

Íàïîìíèì, ÷òî 14 ìàÿ Òàòüÿíà 
Ìîñêàëüêîâà çàÿâèëà æóðíàëè-
ñòàì, ÷òî â øêîëàõ âàæíåå èìåòü 
íå ïñèõîëîãà, à ñïåöèàëèñòà ïî 
ðàáîòå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.

«Ñåãîäíÿ ìû âñå êàê íà ëàäî-
íè èìåííî â ñåòÿõ – ñî ñâîèìè 
óñòðåìëåíèÿìè, ïðîáëåìàìè, íå-
ñ÷àñòüÿìè. Ñïåöèàëèñò âèäèò, 
÷òî ó÷åíèê èëè ñòóäåíò íàõîäèò-
ñÿ â äåïðåññèè, îí îäèíîê è åìó 
íóæíî îêàçûâàòü ïîìîùü», – ñêà-
çàëà Ìîñêàëüêîâà, äîáàâèâ, ÷òî 
ïðåäëîæåííàÿ ìåðà ïîçâîëèò èç-
áåæàòü òðàãåäèé â øêîëàõ.

Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì 
÷åëîâåêà òàêæå íàïîìíèëà, ÷òî 
ïîñëå ñòðåëüáû â êåð÷åíñêîì 
êîëëåäæå áûë ïîäãîòîâëåí ïàêåò 
ïðåäëîæåíèé ïî îáåñïå÷åíèþ 
áåçîïàñíîñòè â ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèÿõ. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäëàãàëîñü 

ïîâûñèòü óðîâåíü îõðàíû øêîë è 
óâåäîìëÿòü îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå î òîì, ÷òî ó÷àùåìóñÿ 
âûäàíî ðàçðåøåíèå íà îðóæèå.

Ýðíåñò Âàëååâ ïîääåðæàë 
èäåþ ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ 
äåïðåññèâíûõ è àãðåññèâíûõ ñî-
ñòîÿíèé øêîëüíèêîâ â ñîöñåòÿõ, 
íî äîáàâèë, ÷òî ê ïðîáëåìå íóæ-
íî ïîäõîäèòü êîìïëåêñíî.

«Êàêèì èìåííî ñïîñîáîì îñó-
ùåñòâëÿòü ìîíèòîðèíã – çà ñ÷¸ò 
ââåäåíèÿ îòäåëüíîé äîëæíîñòè 
èëè äðóãîãî ìåõàíèçìà, – òóò íóæ-
íî äóìàòü, – ñêàçàë îí. – Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, õîòåëîñü áû îòìå-
òèòü, ÷òî ñ ñîöñåòÿìè ñåãîäíÿ óæå 
ïëîòíî ðàáîòàåò Ðîñêîìíàäçîð, è 
äîâîëüíî óñïåøíî. Òàì îòëàæåíî 

âçàèìîäåéñòâèå ñ ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûìè ñòðóêòóðàìè».

Êðîìå òîãî, ïàðëàìåíòàðèé 
íàïîìíèë, ÷òî ïîñëå êåð÷åí-
ñêîé òðàãåäèè â Ãîñäóìå áûëà ñî-
çäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ñ ó÷àñòèåì 
ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôèëüíûõ âå-
äîìñòâ è ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñò-
âà, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ àíàëèçîì 
çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðàâîïðèìå-
íèòåëüíîé ïðàêòèêè â ñôåðå äå-
ÿòåëüíîñòè ÷àñòíûõ îõðàííûõ 
ïðåäïðèÿòèé è êîíòðîëÿ çà îáî-
ðîòîì îðóæèÿ.

«Öåëûé ðÿä çàêîíîäàòåëü-
íûõ èíèöèàòèâ óæå íå òîëüêî íà-
ìè ïðåäëîæåí, íî è ðåàëèçîâàí. 
Ïðåäïðèíèìàþòñÿ ìåðû îðãà-
íèçàöèîííîãî, ïðàâîâîãî è òåõ-
íè÷åñêîãî õàðàêòåðà. È ðàáîòà â 
ýòîì íàïðàâëåíèè ïðîäîëæàåò-
ñÿ», – óòî÷íèë Âàëååâ.

Â òî æå âðåìÿ ÷ëåí Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì ñåìüè, 
æåíùèí è äåòåé Âàëåíòèíà  
Ìèðîíîâà  ñ÷èòàåò, ÷òî â ðîñ-
ñèéñêèõ øêîëàõ óæå äåëàåòñÿ äî-
ñòàòî÷íî äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
ðàçëè÷íûõ ×Ï è ââåäåíèå äîïîë-
íèòåëüíîé äîëæíîñòè èçëèøíå.

«Ïîÿâëåíèå åù¸ îäíîãî ñî-
òðóäíèêà äëÿ êóïèðîâàíèÿ âîç-
ìîæíûõ èíöèäåíòîâ ìíå êàæåò-

ñÿ èçáûòî÷íîé ìåðîé. Ñåãîäíÿ 
õâàòàåò ñèë, èíñòðóìåíòîâ è 
âîçìîæíîñòåé, ÷òîáû îòñëå-
æèâàòü ñèòóàöèþ â ñîöñåòÿõ 
è áåç ýòîãî. Åñòü çàìäèðåê-
òîðà ó÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, 

åñòü êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, 
êîòîðûé äîëæåí áûòü â êóðñå 
âñåãî. Êðîìå òîãî, ïîñòîÿííî 

âåä¸òñÿ ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè», – 
ïîÿñíèëà çàêîíîäàòåëü.

Íàïîìíèì, ÷òî ñòóäåíò ïîëè-
òåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà Êåð÷è 
17 îêòÿáðÿ óñòðîèë âçðûâ è îò-
êðûë ñòðåëüáó â ó÷åáíîì çàâåäå-
íèè, ïîñëå ÷åãî ïîêîí÷èë ñ ñî-
áîé. Â ðåçóëüòàòå ïðîèñøåñòâèÿ 
ïîãèá 21 ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ íàïà-
äàâøåãî, ïîñòðàäàëè îêîëî 50 ÷å-
ëîâåê.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА

За рофи ми ко нико  
 со сет х хот т с едит

Омбудсмен Татьяна Москалькова предлагает 
контролировать психологическое состояние учеников

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ТОКСИКОМАНОВ 
РЕШИЛИ ОТВАДИТЬ 
ОТ АПТЕК
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П о данным Минстроя, почти в 30 процентах российского 
жилья до сих пор не установлены приборы учёта 
коммунальных услуг. Поэтому люди вынуждены оплачивать 

эти услуги не по счётчику, а по нормативам, которые чаще всего 
рассчитываются по загадочным для простых 
потребителей формулам. Что мешает 
использовать гораздо более прозрачный 
метод, когда берутся показатели счётчиков 
в однотипных домах, рассказала 
председатель думского Комитета 
по жилищной политике и ЖКХ 
 Галина ХОВАНСКАЯ.

Нормативы, на основе которых фор-
мируются тарифы, устанавливают 
региональные энергетические ко-
миссии. Для этого есть два метода. 
При первом вычисляют усреднённые 
показатели со счётчиков, которые 
установлены в многоквартирных 
домах с аналогичными конструктив-
ными и техническими параметрами, 
степенью благоустройства и клима-
тическими условиями.

Правда, ресурсоснабжающие ор-
ганизации предпочитают второй, 
расчётный метод. Он подразуме-
вает, что примерный объём потре-
бления определяется без оглядки на 

реальное, на основании ряда харак-
теристик дома. Аппетиты ресурс-
ников сдерживает только размер 
предельных индексов, которые уста-

навливает Правительство.
«Хотя утверждённые в 2006 

году Правила установления 
и определения нормативов 
потребления коммунальных 
услуг и дают приоритет ме-
тоду аналогов, но даже в сфере 
электроснабжения почти в по-
ловине случаев нормативы 

берут с потолка», – говорит 
Галина Хованская.

Депутат напомнила, 
что в мае 2017 года вместе 
с коллегами по фракции 
«Справедливая Россия» 
Сергеем Мироновым и 
Валерием Гартунгом 
внесла в Госдуму проект 
поправок в Жилищный 
кодекс, который бы за-
конодательно закрепил 
предпочтительность ме-
тода высчитывания нор-
мативов по потреблению 
ресурсов в аналогичных 

домах. Палата планирует 
рассмотреть законопроект 
в первом чтении на одном 
из майских заседаний.

По словам Хованской, 
использование метода 
аналогов тормозит и дей-
ствующее ограничение: он 
может применяться, только 
если имеются показатели 
счётчиков как минимум де-
сяти однотипных домов в 
конкретном населённом 
пункте.

«Представьте себе небольшой 
город, где общее количество мно-
гоквартирников сравнимо с этой 
цифрой, такое требование совер-
шенно завышенное», – уверена за-
конодатель.

Поставщики ресурсов зачастую 
не хотят сами вкладываться в мо-
дернизацию сети и для компенсации 
задирают тарифы, признаёт первый 
зампред Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике 
Вячеслав Тимченко.

«Надо вести разговор о том, как 
урезонить ресурсников и комму-

нальщиков, найти подходы для того, 
чтобы начисление по нормативам 
было внятно обосновано», – считает 
сенатор.

Председатель Комиссии Обще-
ственной палаты по ЖКХ, строитель-
ству и дорогам, экс-мэр Воркуты 
Игорь Шпектор убеждён, что по-
всеместно используемый расчётный 
метод как раз более точен.

«Если делать правильные рас-
чёты, то и никаких сверхтарифов не 
будет», – отметил эксперт.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Как правильно посчитать плату за услуги ЖКХ cправка

  Норматив потребления комму-
нальной услуги — это количественный 
показатель объёма потребления комму-
нального ресурса (холодная вода, го-
рячая вода, газ, электрическая, тепловая 
энергия и так далее), применяемый для 
расчёта размера платы за коммунальную 
услугу при отсутствии приборов учёта, 
измеряется в кубических метрах, кило-
ваттах, гигакалориях.

  Тариф на коммунальный ресурс — 
это цена за единицу объёма коммуналь-
ного ресурса, измеряется в рублях.

– Валерий Владимирович, чем вызвана 
инициатива вернуть вытрезвители в об-
щественное пространство?
– Ñàìà èäåÿ ïåðâîíà÷àëüíî áûëà âû-
ñêàçàíà ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíîé Èâàíîâíîé 
Ìàòâèåíêî. Äåëî â òîì, ÷òî ñòàòè-
ñòèêà ïîêàçûâàåò óâåëè÷åíèå êîëè÷å-
ñòâà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, ñâÿçàííûõ ñ 
óïîòðåáëåíèåì àëêîãîëÿ. Òàêèõ ñëó-
÷àéíûõ ñìåðòåé, ê ñîæàëåíèþ, î÷åíü 
ìíîãî – èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ íåñêîëüêî 
äåñÿòêîâ òûñÿ÷ â ãîä. Ñîîòâåòñòâåííî, 
ñóòü çàêîíîïðîåêòà î÷åíü ïðîñòàÿ – 
ðå÷ü èä¸ò î ñïàñåíèè æèçíè ëþäåé.

– Раньше вытрезвители были в подчи-
нении МВД. Кому планируется теперь 
поручить эту работу?
– Ìû ïðåäëàãàåì, ó÷èòûâàÿ óæå ñëî-
æèâøèéñÿ îïûò, ïåðåäàâàòü ðåøåíèå 
ýòîãî âîïðîñà íà óñìîòðåíèå ðåãè-
îíîâ. Ãëàâíîå, ÷òîáû ñàìà èäåÿ áûëà 
ðåàëèçîâàíà. Âåäü ñóùåñòâóþùèå ñè-
ñòåìû îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã, ïî ñóòè, 

íàõîäÿòñÿ âíå ïðàâîâîãî ïîëÿ. 
Íàïðèìåð, â çàêîíîäàòåëüñòâå î 

ïîëèöèè íåò íîðìû, îáÿçûâàþùåé 
ïîëèöåéñêèõ äîñòàâëÿòü ýòîãî çà-

ìåðçàþùåãî, ñïÿùåãî íà ñêàìåéêå â 
õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà, óïîòðåáèâøåãî 
àëêîãîëü ÷åëîâåêà â ñîîòâåòñòâóþùåå 
ó÷ðåæäåíèå. È îíè çà÷àñòóþ ýòî äå-
ëàþò èñõîäÿ èç ÷èñòî ÷åëîâå÷åñêèõ 
ïîáóæäåíèé.

Ïîýòîìó ðåøåíèå äàííîãî âîïðîñà 
è çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìû äîëæíû 
çàïîëíèòü ýòîò ïðàâîâîé âàêóóì, äàâ 
âîçìîæíîñòü ðåãèîíàëüíûì ñòðóêòó-
ðàì âëàñòè ñâîèìè ïîëíîìî÷èÿìè ðå-
øàòü ýòó ïðîáëåìó, òåì áîëåå ÷òî îíè 
è òàê å¸ ðåøàþò ïî ìåðå âîçìîæíî-
ñòåé. Ñêîðåå âñåãî, ðåãèîíû áóäóò 
èìåòü íåáîëüøîé âûáîð: ëèáî îòäàòü 
ýòó ðàáîòó íà îòêóï ñîöèàëüíûì îð-
ãàíèçàöèÿì, ëèáî ìåäèöèíñêîìó íà-

ïðàâëåíèþ, ëèáî ïðèþòàì è äðóãèì 
ïîäîáíûì ó÷ðåæäåíèÿì.

– То есть можно ожидать и подключение 
некоммерческих организаций к этой ра-
боте?
– Â òîì ÷èñëå è ÍÊÎ. Åñëè ñóáúåêò 
Ôåäåðàöèè ñâîèì çàêîíîì óòâåðäèò 
ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëîæåíèÿ â íîðìà-
òèâíóþ áàçó, òî ýòî ìîãóò áûòü ìóíè-
öèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñ õàðàêòåðîì 
óïðàâëåíèÿ ñìåøàííîãî òèïà, òî åñòü 
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ðñòâà. 
Ýòî óæå íà óñìîòðåíèå ðåãèîíà.

– Останутся ли вытрезвители бесплат-
ными или за нахождение в них с «клиентов» 
начнут взимать определённую плату?
– ß ñ÷èòàþ, íàäî ðåøàòü âîïðîñ â 
ïîëüçó òîãî, ÷òîáû ñóùåñòâîâàëà ñèñ-
òåìà ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè 

ëþäåé, êîòîðûå ïîïîëüçîâàëèñü óñëó-
ãàìè âûòðåçâèòåëÿ. À åñëè íåò äåíåã, 
áóäü ëþáåçåí, îòðàáîòàé äîëã íà îáùå-
ñòâåííûõ ðàáîòàõ. Íåëüçÿ ýòî îñòàâ-
ëÿòü êàê áåñïëàòíóþ óñëóãó, êàê ýòî 
ïðîèñõîäèò â ðåãèîíàõ ñåé÷àñ.

– А как это происходит сейчас? Подели-
тесь, пожалуйста, позитивными приме-
рами из региональной практики.
– Íà ìîé âçãëÿä, î÷åíü õîðîøî çàðå-
êîìåíäîâàëà ñåáÿ ïðàêòèêà, êîòîðàÿ 
ñóùåñòâóåò â Òàòàðñòàíå. Ó íèõ ðàáî-
òàåò ÷¸òêàÿ è ñëàæåííàÿ ñèñòåìà ðå-
àãèðîâàíèÿ ñî ñòîðîíû îðãàíîâ ïðà-
âîïîðÿäêà, ó÷àñòêîâûõ èíñïåêòîðîâ, 
ìåäèöèíñêèõ ñëóæá, äðóæèííèêîâ è 
òàê äàëåå. Åñëè êòî-òî íà÷èíàåò çëî-
óïîòðåáëÿòü àëêîãîëåì è ñòàíîâèòñÿ 
÷àñòûì ãîñòåì â âûòðåçâèòåëå, òî â 
ñîîòâåòñòâóþùèå ñîöèàëüíûå è ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûå îðãàíèçàöèè ïî-
ñòóïàåò ñèãíàë òðåâîãè, ÷òî ÷òî-òî â 
ýòîé ñåìüå íåáëàãîïîëó÷íî. Íàø çà-
êîíîïðîåêò íå ïðîñòî ïðî âûòðåçâè-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ýòî äîëæíà áûòü 
íåêàÿ ñèãíàëüíàÿ ñèñòåìà îáùåñòâåí-
íîãî è ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî ðåàãèðî-
âàíèÿ.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, ИНТЕРПРЕСС

К созданию трез ите е  о се  
стране одк ю ат НКО
В Госдуму внесли законопроект о восстановлении 
в России системы специализированных учреждений 
для граждан в состоянии опьянения

Î 
äèí èç ñîàâòîðîâ 
äîêóìåíòà, 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ñîöèàëüíîé 

ïîëèòèêå  Âàëåðèé  ÐßÇÀÍÑÊÈÉ 
ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå», äëÿ ÷åãî ïîíàäîáèëîñü 
âîçðîæäàòü âûòðåçâèòåëè, êòî 
áóäåò êîíòðîëèðîâàòü èõ ðàáîòó 
è áóäåò ëè âçèìàòüñÿ ïëàòà 
ñ «êëèåíòîâ».

СПРАВКА
Российская система вытрезвителей была ликвидирована в 2011 году во время 
реформы Министерства внутренних дел. Между тем в 20 регионах страны сейчас 
работают вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и иных 
гос учреждений. О необходимости возродить вытрезвители впервые заговорили 
в 2013 году, а спустя два года инициативу поддержали в Минздраве. 

ПО ДАННЫМ МВД,
 количество 

преступлений, 
совершённых 

лицами в состоянии 
алкогольного 

опьянения, 
с 2011 по 2018 год 

выросло 
на 34,9 процента

ФОТО АГН МОСКВА
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Ñðåäíÿÿ èïîòå÷íàÿ ñòàâêà ñå-
ãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 10,4 ïðî-
öåíòà, è åñëè íå ïðîèçîéä¸ò 
íè÷åãî ñâåðõîðäèíàðíîãî, 
òî óæå ñêîðî ïîêàçàòåëü îïó-
ñòèòñÿ äî 8 ïðîöåíòîâ, òî åñòü 
äî óðîâíÿ, êîòîðûé Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí â 
ñâî¸ì Ïîñëàíèè Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ îáîçíà÷èë â 
êà÷åñòâå îðèåíòèðà. Òàêîé 
ïðîãíîç â Öåíòðîáàíêå ñ÷è-
òàþò âïîëíå ñáûòî÷íûì.

«Ó ìåíÿ åñòü âñå îñíîâà-
íèÿ ïîëàãàòü, ÷òî â òå÷åíèå 
òð¸õ ëåò ïðè îòñóòñòâèè êàêèõ-
òî óæ ÷ðåçâû÷àéíûõ âíåøíèõ 
íåïðåäâèäåííûõ øîêîâ ìû 
ñïîêîéíî ýòîé öåëè äîáü¸ì-
ñÿ – áóäåò ãäå-òî äî 8 ïðîöåí-
òîâ», – çàÿâèë ïåðâûé çàìïðåä 
ÖÁ Äìèòðèé Òóëèí â õî-
äå ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé â 
Ãîñäóìå 14 ìàÿ.

Ïðè ýòîì ÷èíîâíèê îáìîë-
âèëñÿ, ÷òî äîáèòüñÿ öåëè áóäåò 
íåëåãêî. Äåëî â òîì, ÷òî ñòîè-
ìîñòü áàíêîâñêèõ óñëóã çàâèñèò 
îò íåñêîëüêèõ ñîñòàâëÿþùèõ, 
ïðåæäå âñåãî îò ôîíäèðîâàíèÿ 
(ñòàâêè ïî âêëàäàì ôèçëèö) è 
èíôëÿöèè. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ óðîâåíü èíôëÿöèè ñîñòàâëÿ-
åò 5,2 ïðîöåíòà, ñòàâêè ïî âêëà-
äàì ôèçëèö – 7 ïðîöåíòîâ. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû æèëèùíûå êðåäèòû 
ñòàëè äîñòóïíåå, îáà ïîêàçàòå-
ëÿ äîëæíû ñåðü¸çíî ñíèçèòüñÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 

Àíàòîëèé Àêñàêîâ íå èñêëþ-
÷àåò, ÷òî ýòî ïðîèçîéä¸ò áûñò-
ðåå, ÷åì ïðîãíîçèðóåò ðåãóëÿ-
òîð, – äî êîíöà ãîäà. Óðîâåíü 
èíôëÿöèè, ïî åãî ïðîãíîçàì, 
îïóñòèòñÿ äî áàçîâûõ çíà÷å-
íèé â 4 ïðîöåíòà, 
÷òî â êîíå÷íîì èòî-
ãå ïîâëèÿåò íà âåëè-
÷èíó êëþ÷åâîé ñòàâ-
êè, â ñâîþ î÷åðåäü, 
äèêòóþùåé öåíû íà 
ôèíàíñîâîì ðûíêå.

Â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ëèäåð 
ËÄÏÐ  Âëàäèìèð 
 Æèðèíîâñêèé â 
õîäå ñëóøàíèé îáðà-
òèë âíèìàíèå íà 
òî, ÷òî ãîñóäàðñòâî 
äîëæíî íå òîëüêî ñî-
çäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ 
ïðèîáðåòåíèÿ ãðà-
æäàíàìè «äîñòîéíî-
ãî æèëüÿ», íî è äëÿ 
çàùèòû èõ ñîáñòâåí-
íîñòè. 

«Òð¸õêîìíàòíàÿ êâàðòèðà 
äîëæíà ñòàòü äîñòóïíîé âñåì, – 
ñêàçàë îí. – È ÷òîáû íèêòî íå 
ìîã çàáðàòü å¸. À äëÿ ýòîãî 
íóæíî çàïðåòèòü áàíêàì áðàòü 
êâàðòèðó â çàëîã».

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóð-
ñàì, ñîáñòâåííîñòè è çåìåëü-
íûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé 
 Íèêîëàåâ ñ÷èòàåò, ÷òî ïðè 
îïðåäåëåíèè óñëîâèé ñíèæå-
íèÿ èïîòå÷íîé ñòàâêè ïðèøëî 

âðåìÿ çàäåéñòâîâàòü íîâûå íå-
ñòàíäàðòíûå ðåøåíèÿ, òàê êàê 
ìåõàíèçìû, êîòîðûå ñåãîäíÿ 
ïðåäëàãàþò ýêñïåðòû, óæå íå 
êàæóòñÿ òàêèìè ýôôåêòèâíû-
ìè, êàê ðàíüøå. Çäåñü ìîæåò 
ïîìî÷ü è çàïëàíèðîâàííûé ïå-
ðåõîä íà ýëåêòðîííûå äîãîâî-
ðû äîëåâîãî ó÷àñòèÿ, êîòîðûå 
ïîçâîëÿò ñîêðàòèòü èçäåðæêè 
áàíêîâ íà îáñëóæèâàíèå êðå-
äèòîâ. 

Äðóãîé èíñòðóìåíò, ñïîñîá-
íûé ñåðü¸çíî ïîâëèÿòü íà ðàç-
âèòèå ðûíêà æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, – ýòî ëåæàùèå íà 
áàíêîâñêèõ ñ÷åòàõ äåïîçèòû 

ôèçëèö. Èõ îáú¸ì ïàðëàìåí-
òàðèé îöåíèë â 30 òðèëëèîíîâ 
ðóáëåé – ïî÷òè òðåòü ÂÂÏ ñòðà-
íû. Ïî ìíåíèþ  Íèêîëàåâà, íå-
îáõîäèìî ñîçäàòü ïðèâëåêà-
òåëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ãðàæäàí 
âêëàäûâàòü äåíüãè â ðàçâèòèå 
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè. Ýòî ïî-
çâîëèëî áû ñåðü¸çíî ïîâûñèòü 
îáú¸ìû ââîäà æèëüÿ è ïîñïî-
ñîáñòâîâàëî áû ñíèæåíèþ åãî 
ñòîèìîñòè. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 

И отека о е ает 
стат  досту но
Законодатели и эксперты обозначили условия,
при которых ставка по жилищным кредитам 
снизится до 8 процентов в ближайшие три года

Â 
áëèæàéøóþ òð¸õëåòêó ñòîèò îæèäàòü ñíèæåíèÿ 
ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì êðåäèòàì äî 8 ïðîöåíòîâ, 
õîòÿ, ïî îöåíêàì äåïóòàòîâ, óæå ñåé÷àñ Öåíòðî-
áàíê «ïîäà¸ò ñèãíàëû» î âîçìîæíîñòè ñîêðà-
ùåíèÿ ýòîãî ñðîêà. Íà óìåíüøåíèå ñòîèìîñòè 

æèëèùíîãî çàéìà ñåðü¸çíî ïîâëèÿþò ñíèæåíèå óðîâíÿ èí-
ôëÿöèè, ïåðåõîä çàñòðîéùèêîâ íà ýñêðîó-ñ÷åòà, ãäå áóäóò 
àêêóìóëèðîâàòüñÿ ïî÷òè «áåñïëàòíûå» äåíüãè, à òàêæå âðå-
ìåííîå âîçâðàùåíèå ê ñóáñèäèðîâàíèþ èïîòåêè â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû ãîñïîääåðæêè.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 
могут рассчитывать 

на льготы при оформлении 
ипотеки

продолжение. Начало на стр. 1

Для многих соотечественников 
вскоре откроется возможность 
ускоренного оформления доку-
ментов, которые дают право жить 
в России и в перспективе стать 
её гражданами. Как правитель-
ственные новации помогут со-
отечественникам быстрее закре-
питься в России, разобралась 
«Парламентская газета».

Общий порядок натурали-
зации иностранцев в России 
имеет несколько ступеней. Сна-
чала нужно получить разре-
шение на временное проживание 
(РВП). По общему порядку оно 
предоставляется по квоте, ко-
торую ежегодно устанавливает 
кабмин для всей страны и каж-
дого региона отдельно. «Попасть 
в квоту» довольно тяжело, и для 
большинства соотечественников 
этот процесс за-
тягивается на ме-
сяцы и даже годы.

РВП выдаётся 
о д н о к р а т н о 
сроком на три 
года. Но уже по 
истечении пер-
вого года можно 
подать документы на более ве-
сомый статус — вид на жи-
тельство (ВНЖ). Он действует 
пять лет, продлевать его можно 
сколько угодно раз.

Оформление каждого статуса, 
в том числе продление ВНЖ, 
сопряжено с достаточно гро-
моздким бюрократическим про-
цессом. Каждый раз нужно за-
полнять заявления-анкеты (с 
соблюдением требований до за-
пятой, иначе их не примут), под-
тверждать источники средств к 
существованию и наличие жилья, 
платить госпошлины. А при полу-
чении нового статуса ещё нужны 
справки об отсутствии опасных 
болезней (вроде ВИЧ и нарко-
мании), а также сертификаты о 
знании русского языка и истории 
России.

В итоге по общему порядку 
российское гражданство можно 
оформить лишь спустя пять лет 
проживания по виду на житель-
ство. Всё это время человек 
живёт с риском потерять свой 
статус и право жить в родной 
стране, ведь даже несвоевре-
менное продление документа 
грозит его аннулированием.

И вот 15 мая Правительство 
предложило долгожданные зако-
нодательные новеллы, которые 
упростят и ускорят путь сооте-

чественников к получению граж-
данства России.

Госдума рассмотрит ини-
циативы в приоритетном по-
рядке, заверил председатель 
палаты  Вячеслав Володин. 
«Те, кто связан с нашей страной 
своими корнями и говорит на 
русском языке, у кого живут 
здесь родные, кто получил здесь 
образование и готов работать на 
благо России, не должны стал-
киваться с бюрократической во-
локитой», — подчеркнул спикер 
Госдумы.

Правительство предлагает 
большой блок поправок в Закон 
«О правовом положении ино-
странных граждан в РФ» в части 
оформления вида на житель-
ство. Во-первых, его хотят сде-
лать бессрочным. Все ранее 
выданные виды на житель-
ство бессрочными автомати-

чески не станут: 
их владельцам 
нужно будет 
обратиться с за-
явлением в миг-
рационный отдел 
МВД, следует из 
проекта закона.

В о - в т о р ы х , 
наконец по явился чёткий, рас-
ширенный список категорий 
иностранцев, которые могут по-
лучить вид на жительство без 
предварительного оформления 
РВП.

Что касается разрешения 
на временное проживание, то 
кабмин предлагает дать право 
на его получение вне квоты гра-
жданам Украины, получившим в 
России статус беженца или вре-
менное убежище. Такая же воз-
можность будет предостав-
лена гражданам стран бывшего 
СССР, получившим высшее об-
разование в России, а также пе-
реселенцам из Латвии и Тур-
кменистана (в соответствии с 
международными договорами). 
При этом предлагается сокра-
тить срок рассмотрения доку-
ментов таких заявителей с шести 
до четырёх месяцев.

Второй законопроект Прави-
тельства позволит в течение года 
(сейчас – трёх лет) со дня полу-
чения ВНЖ оформить граждан-
ство квалифицированным специ-
алистам. 

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
Продолжение темы 

в авторских заметках 
сенатора Виктора Бондарева 

на стр. 21

Кому упростят получение 
российского гражданства

320 
тысяч
граждан Украины 
имеют сегодня в России 
РВП и ВНЖ

ВПЕРВЫЕ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ РВП ПОЛУЧИЛИ:

  граждане, родившиеся на территории РСФСР или имевшие граждан-
ство СССР;

  дети, которые родились на территории России, чьи родители-ино-
странцы имеют вид на жительство;

  граждане, чьи родители или дети имеют гражданство РФ и постоянно 
здесь проживают (их также освободят от необходимости сдавать эк-
замен на знание русского языка);

  иностранцы, которые предварительно не меньше полугода работали 
в России в качестве квалифицированных специалистов, а работода-
тель отчислял за них страховые взносы в Пенсионный фонд;

  люди, которые проживают на территории России и у которых было 
прекращено гражданство РФ (кроме осуждённых по тяжким статьям УК 
РФ, прежде всего за терроризм).
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Источник: по данным Банка России

2018 |  6,4 млрд

2019 |  6,7 млрд2019 
апрель

+25%
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ó
êàæäîãî ðîññè-
ÿíèíà ïîÿâèò ñÿ 
ñâîé öèôðîâîé 
ïðîôèëü, êî-
òîðûé äàñò åìó 

âîçìîæíîñòü âåñòè ýëåê-
òðîííûé äîêóìåíòîîáîðîò 
è ðåãóëèðîâàòü îáú¸ì 
äàííûõ, êîòîðûå ìîãóò îá-
ðàáàòûâàòü ðàçëè÷íûå 
îïåðàòîðû. Òàêèå âîçìîæ-
íîñòè ïðåäóñìàòðèâàåò 
ïàêåò çàêîíîïðîåêòîâ, 
ðàçðàáîòàííûõ âèöå-ñïè-
êåðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Àíäðååì  Òóð÷àêîì è ñåíà-
òîðîì Ëþäìèëîé Áîêîâîé. 
Â áëèæàéøåå âðåìÿ äîêó-
ìåíòû ïîñòóïÿò â Ãîñäóìó.

ЗАЧЕМ НАМ 
ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ
Ïî ñëîâàì Àíäðåÿ Òóð-
÷àêà, êîòîðûé òàêæå âîçãëàâ-
ëÿåò Ñîâåò ïî ðàçâèòèþ öèô-
ðîâîé ýêîíîìèêè ïðè ïàëàòå 
ðåãèîíîâ, çàêîíîïðîåêòû íà-
ïðàâëåíû íà äîñòèæåíèå 
öåëåé íàöèîíàëüíîãî ïðî-
åêòà «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà 
â ÐÔ». Îíè ðàçðàáàòûâàëèñü 
ñîâìåñòíî ñ Ïðàâèòåëüñòâîì, 
êàáìèí èõ ïîääåðæèâàåò, îò-
ìåòèë ñåíàòîð.

Îäèí èç íèõ çàêðåïëÿ-
åò ïîíÿòèå öèôðîâîãî ïðî-
ôèëÿ è äåòàëüíî ðåãóëèðóåò 
åãî ðàáîòó, îòìåòèë Òóð÷àê 
íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóï-
ïû «Çàêîíîäàòåëüíîå îáåñ-
ïå÷åíèå öèôðîâîé ýêîíîìè-
êè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 
Ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ öèôðî-
âîé ýêîíîìèêè ïðè ïàëàòå 
ðåãèîíîâ.

Åù¸ îäíà çàêîíîäàòåëüíàÿ 
íîâåëëà ïðåäëàãàåò îáíîâèòü 
ïîðÿäîê ðàáîòû ñ ñîãëàñèÿìè 
íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ. Â ÷àñòíîñòè, ãðàæäà-
íå ïîëó÷àò ïðàâî â ñîáñòâåí-
íûõ èíòåðåñàõ ðåãóëèðîâàòü 
(óìåíüøàòü èëè óâåëè÷è-
âàòü) îáú¸ì äàííûõ, äîñòóï-
íûõ äëÿ îáðàáîòêè, îòìåòèë 
ñåíàòîð. «Åù¸ ëþäè ñìîãóò 
äàâàòü ñîãëàñèå íà îáðàáîò-
êó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â 
öèôðîâîì âèäå – ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ýëåêòðîííîé ïî÷òû è 
ñîîáùåíèé ÑÌÑ», – óòî÷íèë 
Òóð÷àê.

×òî êàñàåòñÿ èíôðàñòðóê-
òóðû öèôðîâîãî ïðîôèëÿ, òî 

îíà ïîçâîëèò ïîëó÷àòü äàí-
íûå î ãðàæäàíàõ àâòîìàòè÷å-
ñêè, ïîñðåäñòâîì «åäèíîãî îê-
íà», ðàññêàçàë âèöå-ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. «Èìåí-
íî ýòîò ñåðâèñ äîëæåí ïîçâî-
ëèòü ëþäÿì óçíàòü, êàêèì ãîñ-
èíôîðìñèñòåìàì äàâàëîñü 
ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ, î êîòîðîì ìû 
óïîìèíàëè ðàíåå, à òàêæå îò-
çûâàòü ýòî ñîãëàñèå», – ïîä-
÷åðêíóë âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè.

Çàêîíîïðîåêò î öèôðîâîì 
ïðîôèëå ðàìî÷íûé, â í¸ì 
íå ïðîïèñàí ïîðÿäîê èäåí-
òèôèêàöèè è àóòåíòèôèêà-
öèè ãðàæ äàí, ñîîáùàëà ÐÁÊ 
ñîàâòîð çàêîíîïðîåêòà, ïåð-
âûé çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ñòðîèòåëüñòâó Ëþäìèëà  
 Áîêîâà. Ïî å¸ ñëîâàì, âñå 

ýòè ïðîöåäóðû áóäóò ðàñïè-
ñàíû â ïîäçàêîííûõ àêòàõ.

«Äîãîâîðîì îá îêàçà-
íèè óñëóã ñâÿçè ìîæåò áûòü 
ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî åãî ñòî-
ðîíû íàïðàâëÿþò äðóã äðóãó 
þðèäè÷åñêè çíà÷èìûå ñîîá-
ùåíèÿ â âèäå ýëåêòðîííûõ 
äîêóìåíòîâ ñ èñïîëüçîâà-
íèåì èäåíòèôèêàòîðîâ, íà-

ïðèìåð ëè÷íîãî êàáèíåòà â 
ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè», – 
îòìåòèëà ñåíàòîð.

КАК ЭТО МОЖЕТ 
РАБОТАТЬ
Â ìàðòå ýòîãî ãîäà Ìèíêîì-
ñâÿçü îïóáëèêîâàëà ïðîåêò 
çàêîíà, òîæå ïîñâÿù¸ííûé 
öèôðîâîìó ïðîôèëþ. Â äîêó-
ìåíòå äàíî åãî îïðåäåëåíèå 
è ðàñïèñàí ïîðÿäîê èäåíòè-
ôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè. 
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïðîåêòû ñåíà-
òîðîâ ðàçðàáàòûâàëèñü ñîâ-
ìåñòíî ñ Ïðàâèòåëüñòâîì, 
çàêîíîïðîåêò Ìèíêîìñâÿçè 
ìîæåò áûòü äîïîëíåíèåì ê 
íîâûì èíèöèàòèâàì. Ñëåäî-
âàòåëüíî, èç íåãî óæå ìîæíî 
ñîñòàâèòü ïåðâîå âïå÷àò-
ëåíèå î òîì, êàê áóäåò ðà-
áîòàòü èíñòèòóò öèôðîâîãî 
ïðîôèëÿ â Ðîññèè.

Ñóòü öèôðîâîãî ïðîôè-
ëÿ ïðîñòà: ó âåäîìñòâ è îð-

ãàíîâ âëàñòè óæå åñòü ñâîè 
ýëåêòðîííûå áàçû, â êîòîðûõ 
ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î ãðàæ-
äàíàõ è þðëèöàõ. Íàïðèìåð, 
ýòî äàííûå î íàëîãàõ, íåäâè-
æèìîñòè è ïðî÷åå. Åù¸ åñòü 
Åäèíàÿ ñèñòåìà èäåíòèôè-
êàöèè è àóòåíòèôèêàöèè, èç-
âåñòíàÿ îáûâàòåëþ êàê «Ãîñó-
ñëóãè». Öèôðîâîé ïðîôèëü 
ãðàæäàíèíà ñòàíåò, ïî ñóòè, 
«ïîðòôåëåì», â êîòîðîì áóäóò 
ñîáðàíû âñå ýòè ñâåäåíèÿ, òî 
ñàìîå «åäèíîå îêíî», î êîòî-
ðîì ãîâîðèë âèöå-ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè.

Äàííûå èç öèôðîâîãî ïðî-
ôèëÿ áóäóò âûïîëíÿòü ðîëü 
èäåíòèôèêàòîðîâ ãðàæäàí è 
îðãàíèçàöèé. Ñ èõ ïîìîùüþ 
îíè ñìîãóò ïîäòâåðæäàòü ñâîè 
ëè÷íîñòè è ñòàòóñû äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã 
èëè ñîâåðøåíèÿ ãðàæäàí-
ñêî-ïðàâîâûõ ñäåëîê, ñëåäóåò 
èç èíèöèàòèâû Ìèíêîìñâÿ-
çè. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå äî-
ñòóï ê äàííûì âîçìîæåí ïî 
ñîãëàøåíèþ ñòîðîí. Ñîãëà-
ñèå ãðàæäàíèíà ïîòðåáóåòñÿ 
è êîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöè-
ÿì, êîòîðûå çàõîòÿò ïîëó÷èòü 
èíôîðìàöèþ î ÷åëîâåêå. ×òî 
êàñàåòñÿ îáðàáîòêè öèôðîâî-
ãî ïðîôèëÿ ãîñóäàðñòâåííû-
ìè ó÷ðåæäåíèÿìè, òî èì íå 
òðåáóåòñÿ èìåòü ñîãëàñèå ãðà-
æäàíèíà.

Çàïîëíÿòü è îáíîâëÿòü 
öèôðîâûå ïðîôèëè ðîññè-
ÿí áóäóò îðãàíû âëàñòè è îð-
ãàíèçàöèè, èìåþùèå òàêèå 
ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè. 
Ïðîôèëè áóäóò îáíîâëÿòü-
ñÿ àâòîìàòè÷åñêè ñ ïîìîùüþ 
ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííî-
ãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PIXABAY.COM, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Росси не смо ут сами 
мен т  о м досту н х 

ерсона н х данн х
В Совете Федерации подготовили законопроект 
о цифровом профиле гражданина

Идентификация и аутентификация: 
в чём разница
Идентификация – это процедура распознавания субъекта. 
Аутентификация – это процедура проверки подлинности.
Например, чтобы войти в свой аккаунт социальной сети или в элек-
тронную почту, пользователь заполняет два поля: логин (адрес 
почты или номер телефона) и пароль. Первое – это идентификация. 
Второе – аутен тификация. Идентификатором может быть серия и 
номер паспорта, номер телефона, адрес почты и прочее. Средствами 
аутентификации могут выступать пароли и PIN-коды,  электронные 
подписи, отпечатки пальцев и так далее.

ЦИФРОВЫЕ ПРОФИЛИ 
должны появиться в России 

к 2023 году, следует 
из паспорта нацпроекта 
«Цифровая экономика»

Порядок выплаты 
компенсаций 
сотрудникам 
полиции уточнят 

МВД России могут наделить 
правом самостоятельно 
определять порядок вы-

платы некоторых пособий и ком-
пенсаций сотрудникам полиции. 

Изменения Правительство предла-
гает внести в Федеральный закон 
«О полиции». Комитет Госдумы по 
безопасности и противодействию 
коррупции рекомендовал палате при-
нять законопроект в первом чтении.

Как пояснил глава комитета 
 Василий Пискарев, МВД сможет 
оперативно принимать решения о 
выплате единовременной компен-
сации в случае гибели сотрудника 
органов внутренних дел или полу-
чения им увечья при выполнении 
служебных обязанностей.

«В сфере социальных гарантий 
сотрудники полиции смогут чувство-
вать себя более защищёнными»,  – 
сказал депутат. Пискарев добавил, 
что новые полномочия МВД предла-
гается распространить и на выплату 
сумм возмещения вреда, причинён-
ного имуществу сотрудника полиции 
и его близким.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА    

Безопасность 
детского отдыха 
нужно усилить

Законопроект, который 
будет способствовать по-
вышению уровня без-

опасности детей  и качества 
услуг, предоставляемых ор-
ганизациями отдыха и оздо-
ровления детей,  внесла в Го-
сударственную Думу депутат 
от «Единой России» Ирина 
Яровая, сообщает пресс-служба 
парламентария.

Изменения предлагается внести в  
Федеральный закон  «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Россий-
ской Федерации». Законопроект 
концептуально был одобрен Мин-
просвещения России, поддержан 
членами Совета законодателей в 
феврале 2019 года.

«Сегодня фактически не сущест-
вует правовой основы для коорди-
национной работы с организациями 
отдыха и оздоровления детей, ока-
зания им методической помощи. 
Очевидно, что системы контроля за 
исполнением законодательства недо-
статочно, нужна система упреждения 
и взаимодействия в сфере отдыха и 
оздоровления детей», — сказала за-
меститель председателя Госдумы 
Ирина Яровая.

Документом предлагается уста-
новить на уровне федерального за-
кона возможность создания по ре-
шению органа исполнительной 
власти региона или органа местного 
самоуправления межведомственной 
комиссии по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей.

В состав таких комиссий могут 
входить представители органов за-
конодательной и исполнительной 
власти регионов, территориальных 
управлений Рособрнадзора, Роспо-
требнадзора, других надзорных ор-
ганов, а также органов, обеспечива-
ющих безопасность детей.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА    

Андрей Турчак:
«Люди смогут давать согласие 
на обработку персональных 
данных в цифровом виде – 
с использованием 
электронной почты 
и сообщений СМС».
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Í
åñìîòðÿ íà âíåøíèå 
ïðîâîêàöèè è íåêî-
òîðûå ðàçíîãëàñèÿ, 
îòíîøåíèÿ Ðîññèè è 
Òóðöèè óñïåøíî ðàç-

âèâàþòñÿ, à âîïðîñîâ äëÿ îáñó-
æäåíèÿ ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå. 
Ïàðëàìåíòû äâóõ ñòðàí íàñòðîåíû 
íà ñáëèæåíèå è ãîòîâû äëÿ ýòîãî 
çàïóñêàòü íîâûå ôîðìàòû âçàè-
ìîäåéñòâèÿ. Î ýòîì ãîâîðèëè ðîñ-
ñèéñêèå ñåíàòîðû è ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî â õîäå îôèöèàëüíîãî âè-
çèòà â Àíêàðó íà âñòðå÷å ñ íåäàâíî 
èçáðàííûì ñïèêåðîì ïàðëàìåíòà 
Òóðöèè  Ìóñòàôîé Øåíòîïîì.

ТОВАРООБОРОТ РОССИИ 
И ТУРЦИИ ПОКАЗАЛ РОСТ
Ïåðâûì ïóíêòîì âèçèòà äåëåãàöèè 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ñòàëî âîçëîæåíèå 
âåíêîâ â ìàâçîëåå ëåãåíäàðíîãî îñíî-
âàòåëÿ Òóðåöêîé Ðåñïóáëèêè Ìóñ-
òàôû Êåìàëÿ Àòàòþðêà, «îòöà âñåõ 
òóðêîâ». Èìåííî îí â 1922 ãîäó ãî-
âîðèë, ÷òî «Ðîññèÿ ìîæåò áûòü óâå-
ðåíà â äðóæáå ñ Òóðöèåé». Ñïóñòÿ 
ïî÷òè ñòî ëåò ñ ïðèõîäîì ê âëàñòè ïðå-
çèäåíòà Ðåäæåïà Ýðäîãàíà ìíîãèå ýêñ-
ïåðòû ñòàëè âûñêàçûâàòüñÿ îá îòõîäå 
îò ñâåòñêîãî õàðàêòåðà óïðàâëåíèÿ Àòà-
òþðêà ê íåîîñìàíñêèì è èñëàìñêèì 
âåêòîðàì òóðåöêîé ïîëèòèêè. Âïðî÷åì, 
ýòî íå âëèÿåò íà òîíàëüíîñòü «ïðîðîñ-
ñèéñêèõ» âûñêàçûâàíèé íîâîãî ëèäåðà 
ñòðàíû. Ýðäîãàí èçâåñòåí çàÿâëåíèåì 
î òîì, ÷òî ìíîãèå ïðîâîêàöèè 
èçâíå «çàêàëèëè êàê ñòàëü» îò-
íîøåíèÿ Òóðöèè è Ðîññèè. À 
ñåáÿ è  Âëàäèìèðà Ïóòèíà îí 
íàçâàë «ñàìûìè îïûòíûìè ïî-
ëèòèêàìè â ìèðå». Êàê îòìåòèò 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî â õîäå 
âèçèòà â Àíêàðó, èìåííî ðåãó-
ëÿðíûå êîíòàêòû äâóõ ëèäåðîâ 
ïîçâîëÿþò óñïåøíî ðàçâèâàòü 
îòíîøåíèÿ ìåæäó ñòðàíàìè.

Ñ èìåíåì äåéñòâóþùåãî òó-
ðåöêîãî ïðåçèäåíòà ñâÿçà-

íà êîíñòèòóöèîííàÿ ðåôîðìà. Â ñòðà-
íå óïðàçäí¸í ïîñò ïðåìüåð-ìèíèñòðà, 
à ñïèêåð îäíîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòà – 
Âåëèêîãî íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Òóðöèè – ñòàë âòîðûì ëèöîì â ãîñóäàð-
ñòâå ñ ïðàâîì çàìåùàòü ïðåçèäåíòà âî 
âðåìÿ åãî îòñóòñòâèÿ.

Â ôåâðàëå íà ýòó äîëæíîñòü áûë èç-
áðàí Ìóñòàôà Øåíòîï, ðàíåå çàíèìàâ-
øèé äîëæíîñòü îäíîãî èç âèöå-ñïè-
êåðîâ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî åãî âèçèò â 
Ðîññèþ ñîñòîèòñÿ äî êîíöà òåêóùåãî 
ãîäà. 

Âñòðå÷ó ñ êîëëåãîé Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî íà÷àëà ñ ïîçäðàâëåíèÿ æè-
òåëåé ñòðàíû, íà 99 ïðîöåíòîâ ÿâëÿ-
þùèõñÿ ìóñóëüìàíàìè-ñóííèòàìè, 
ñ íà÷àëîì ñâÿùåííîãî ìåñÿöà Ðàìà-
çàí. «Íàøè ïðåçèäåíòû ñîçäàþò òåìï 
è âåêòîð ìåæãîñóäàðñòâåííûõ âçàè-

ìîîòíîøåíèé. È ïàðëàìåíòû äîëæíû 
âíåñòè ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå ýêîíî-
ìè÷åñêîãî, èíâåñòèöèîííîãî, ãóìàíè-
òàðíîãî, êóëüòóðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. 
Íå ìåíåå âàæíî ðàçâèâàòü äîãîâîðíóþ 
è íîðìàòèâíî-ïðàâîâóþ áà-
çó, îáìåíèâàòüñÿ îïûòîì çà-
êîíîäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè, îñîáåííî â êîíòåêñòå 
íîâûõ âûçîâîâ, êîòîðûå ñòî-
ÿò ïåðåä íàìè», – ïîä÷åðê-
íóëà îíà.

Ìàòâèåíêî îòìåòèëà ðîñò 
òîðãîâîãî îáîðîòà ìåæäó 
ñòðàíàìè è àêòèâíóþ ðàáî-
òó ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð. Áëà-
ãîäàðÿ èì Òóðöèÿ çàíèìàåò ñåãîäíÿ 
øåñòîå ìåñòî ñðåäè âíåøíåòîðãîâûõ 
ïàðòí¸ðîâ Ðîññèè. «Íàì òàêæå íàäî 
ïîäóìàòü íàä ñîâìåñòíûìè ìåðîïðèÿ-

òèÿìè â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ â 
ñëåäóþùåì ãîäó 100-ëåòèÿ îñíî-
âàíèÿ ïàðëàìåíòà Òóðöèè – ýòî 
ïîìîæåò ñáëèæåíèþ ìåæäó íà-
øèìè íàðîäàìè», – îòìåòèëà ãëà-
âà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Â îòâåò ã-í 
 Øåíòîï îôèöèàëüíî ïðèãëàñèë 
Âàëåíòèíó Ìàòâèåíêî íà òîðæå-
ñòâà – ïî åãî ñëîâàì, ðîññèéñêèé 
ñïèêåð ñòàëà «ãîñòüåé íîìåð 
îäèí», ïåðâûì çàðóáåæíûì ïî-
ëèòèêîì, êîòîðûé ïðèãëàø¸í íà 
ïðàçäíîâàíèå þáèëåÿ.

Ñåãîäíÿ óðîâåíü ñáëèæåíèÿ ëèäå-
ðîâ äåéñòâèòåëüíî óíèêàëüíûé äëÿ 
èñòîðèè äâóõ ñòðàí. Òîëüêî â ýòîì ãî-
äó Ýðäîãàí ïîñåòèë Ìîñêâó òðèæäû è 
êàæäûé ðàç âñòðå÷àëñÿ ñ Ïóòèíûì, 
à òåëåôîííûå ïåðåãîâîðû ïðåçèäåí-
òîâ ïðîõîäÿò êàê ìèíèìóì ðàç â ìåñÿö. 
Êàê ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» ó÷àñòíèê äåëåãàöèè, ãëàâà Ìåæäó-
íàðîäíîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ, íà ôèíàëüíîé 
ñòàäèè íàõîäèòñÿ ïîäãîòîâêà ê çàïóñêó 
ðàáîòû áîëüøîé êîìèññèè ìåæäó ïàð-
ëàìåíòîì Òóðöèè ñ îäíîé ñòîðîíû è 
äâóìÿ ïàëàòàìè ðîññèéñêîãî ïàðëàìåí-
òà – ñ äðóãîé. «Êîìèññèÿ áóäåò âîçãëàâ-
ëÿòüñÿ ñïèêåðàìè ïàðëàìåíòîâ. Ïî-
äîáíûé ôîðìàò ó íàñ óæå ñóùåñòâóåò ñ 
êîëëåãàìè èç îäíîïàëàòíîãî Âñåêèòàé-
ñêîãî ñîáðàíèÿ íàðîäíûõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé – ðàáîòó «áîëüøîé» ìåæïàðëàìåíò-
ñêîé êîìèññèè ñ ðîññèéñêîé ñòîðîíû 
êóðèðóþò ïî î÷åðåäè ñïèêåðû Ãîñäóìû 
è Ñîâåòà Ôåäåðàöèè», – ïîÿñíèë Êîíñ-
òàíòèí Êîñà÷åâ.

«ВОЛНЫ» РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ 
ОТНОШЕНИЙ
È âñ¸ ýòî ïðîèñõîäèò íà ôîíå ñàíêöèé 
â îòíîøåíèè Ðîññèè è äàâëåíèÿ íà 
Òóðöèþ ñî ñòîðîíû ÑØÀ è ÍÀÒÎ 
èç-çà íàìåðåíèÿ Àíêàðû çàêóïèòü ó ÐÔ 
çåíèòíî-ðàêåòíûå êîìïëåêñû Ñ-400. 
(Êñòàòè, áóêâàëüíî íàêàíóíå âèçèòà 

ãëàâà ÌÈÄ Òóðöèè 
Ìåâëþò ×àâóøîãëó çà-
ÿâèë, ÷òî ñòðàíà íå îò-
êàçàëàñü îò íàìåðåíèÿ 
çàêóïèòü ðîññèéñêèå 
ÇÐÊ.)

Åù¸ îäèí ñëîæíûé 
êîíòåêñò – «äâóñòîðîí-
íèå» ðàçíîãëàñèÿ. Â 
÷àñòíîñòè, Òóðöèÿ íå 

ïðèçíàëà ïðèñîåäèíåíèå Êðûìà ê Ðîñ-
ñèè, íî ïðè ýòîì 81 ïðîâèíöèÿ ñòðàíû 
íàðàùèâàåò ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðîññèé-
ñêèìè ðåãèîíàìè – ýòè ïðîöåññû îáñó-
æäàþòñÿ íà ãðóïïå äðóæáû ïàðëàìåí-
òîâ äâóõ ñòðàí, êîòîðóþ ñ ðîññèéñêîé 
ñòîðîíû âîçãëàâëÿåò ñåíàòîð Ìóðàò 
Õàïñèðîêîâ, ïðèåõàâøèé â Àíêàðó 
âìåñòå ñ Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî. Äðó-
ãîå ðàçíîãëàñèå – Òóðöèÿ âûñòóïàåò çà 
ñâåðæåíèå âëàñòè Áàøàðà Àñàäà â Ñè-
ðèè, Ðîññèÿ æå îòñòàèâàåò ïðàâà îôè-
öèàëüíîãî Äàìàñêà. Íî îáå ñòðàíû 
óñïåøíî ñîòðóäíè÷àþò â ðàìêàõ «àñòà-
íèíñêîãî ôîðìàòà» ïî óðåãóëèðîâàíèþ 
ñèðèéñêîãî êîíôëèêòà.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО  
посетила мемориальный 

комплекс «Аныткабир», 
возложила венок в мавзолее 

основателя Турецкой 
Республики Мустафы Кемаля 
Ататюрка и оставила запись 

в Книге почётных гостей 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ

    У МАВЗОЛЕЯ основателя 
Турецкой Республики 
Кемаля Ататюрка всегда 
многолюдно
ФОТО REUTERS

а ентина Мат иенко 
оздра и а жите е  ур ии 

с на а ом с енно о мес а Рамазан
Спикер Совета Федерации прилетела в Анкару с официальным визитом

Турция – индустриально-аграрная 
страна. По официальным прогнозам, 
объём ВВП в 2018 г. – 763 млрд долл. 
США, рост ВВП – 5,5%. Доход на душу 
населения – 9,4 тыс. долл. Уровень 
внешнего долга – 52,1% к ВВП. Вну-
тренняя и внешняя задолженность – более 
400 млрд долл. Дефицит платёжного ба-
ланса – 4,4% к ВВП. Внешнеторговый 
оборот – 406 млрд долл. Уровень ин-
фляции – 20,8%. 
Денежная единица – турецкая лира 
(100 курушей).

справка

25 
миллиардов
долларов составил 
товарооборот между 
Россией и Турцией 
в 2018 году – это плюс 
16 процентов к 2017 году

ТУРПОТОК ИЗ РОССИИ В ТУРЦИЮ (млн чел.)

Источник: по данным туротрасли
2015 2016 2017 2018

3,6

0,86

4
6



8

17 — 23 мая 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  П

Â
2018 ãîäó æåð-
òâàìè íåòðåçâûõ 
âîäèòåëåé ñòàëè 
4,5 òûñÿ÷è ÷å-
ëîâåê, à 22 òûñÿ÷è 

ïîëó÷èëè òÿæ¸ëûå òðàâìû. 
Â Ãîñäóìå ñ÷èòàþò, ÷òî ïðè-
ðàâíèâàíèå ìàêñèìàëü-
íîãî íàêàçàíèÿ çà ïüÿíûå 
ÄÒÏ ê ñàíêöèÿì çà óìûø-
ëåííîå óáèéñòâî îñòàíîâèò 
ëþáèòåëåé çàëîæèòü çà âî-
ðîòíèê. Â õîäå îáñóæäåíèÿ 
ïîïðàâîê â Óãîëîâíûé êî-
äåêñ ïàðëàìåíòàðèè òàêæå 
ïðåäëîæèëè êîíôèñêîâàòü 
àâòîìîáèëü íàðóøèòåëÿ è 
âçèìàòü ñ íåãî êîìïåíñàöèþ 
óùåðáà æåðòâàì àâàðèé è èõ 
ñåìüÿì.  

НАКАЗАНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ АДЕКВАТНЫМ
Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ ñðåäè 
ñòðàí òðåòüåãî ìèðà ïî êî-
ëè÷åñòâó ñìåðòåé íà äîðîãàõ. 
Ó íàñ â ÄÒÏ åæåãîäíî ïîãè-
áàþò 18 ÷åëîâåê íà 100 òûñÿ÷ 
íàñåëåíèÿ, â Ôèíëÿíäèè – 
4,7, â Ãåðìàíèè, Èñïàíèè 
è ßïîíèè – 4,1, à â Øâåé-
öàðèè è Íîðâåãèè – 2,7. Çíà-
÷èòåëüíàÿ äîëÿ àâàðèé ïðî-
èñõîäèò ïî âèíå ïüÿíûõ 
âîäèòåëåé, íî ïðè ýòîì îêîëî 
60 ïðîöåíòîâ íàðóøèòåëåé 
îñóæäåíû óñëîâíî çà ïðè÷è-
íåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ 
ãðàæäàí. «Äàæå åñëè ïî-
ãèáëè äâîå è áîëåå ëèö, áûëè 
ñëó÷àè óñëîâíîãî îñóæäåíèÿ, 

è îáû÷íî íàçíà÷àþòñÿ ìèíè-
ìàëüíûå íàêàçàíèÿ, – ñêàçàë 
ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè Âàñèëèé 
Ïèñêàðåâ. – Ïîýòîìó íå-
óäèâèòåëüíî, ÷òî îñóæä¸ííûå 
çà ïüÿíîå âîæäåíèå ñíîâà ñà-
äÿòñÿ çà ðóëü â òàêîì æå ñî-
ñòîÿíèè».

Ïî èíèöèàòèâå ñïèêå-
ðà Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà 
Âîëîäèíà  ãðóïïà äåïóòàòîâ è 
ñåíàòîðîâ ðàçðàáîòàëà çàêîíî-
ïðîåêò, óæåñòî÷àþùèé îòâåò-
ñòâåííîñòü äëÿ ëèö, êîòîðûå 
ðåøèëè ñåñòü çà ðóëü ïîñëå òî-
ãî, êàê âûïèëè ñïèðòíîå èëè 
ïðèíÿëè íàðêîòèêè. Ñîãëàñ-
íî äîêóìåíòó, çàïëàíèðîâà-
íû ïîïðàâêè â ñòàòüþ 264 ÓÊ 
ÐÔ «Íàðóøåíèå Ïðàâèë äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ è ýêñïëóà-
òàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ». 
Åñëè âîäèòåëü â ñîñòîÿíèè íà-
ðêîòè÷åñêîãî èëè àëêîãîëüíî-
ãî îïüÿíåíèÿ ñîâåðøèë ÄÒÏ, 
ïîâë¸êøåå òÿæêèé âðåä çäî-
ðîâüþ, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íà-
êàçàíèå îò òð¸õ äî ñåìè ëåò 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû (ñåé÷àñ – äî 
÷åòûð¸õ ëåò). Åñëè ÄÒÏ ïðè-
âåëî ê ñìåðòè ÷åëîâåêà, âè-
íîâíèê ïîëó÷èò îò ïÿòè äî 12 
ëåò êîëîíèè (ñåé÷àñ – îò äâóõ 
äî ñåìè ëåò). Â ñëó÷àå ãèáåëè 
äâóõ èëè áîëåå ëèö íàêàçàíèå 
óâåëè÷èâàåòñÿ íà ñðîê îò âîñü-
ìè äî 15 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
(ñåé÷àñ – îò ÷åòûð¸õ äî äåâÿ-
òè ëåò).

Ïðè ýòîì ñòðîæå ñòàíóò 
ñàíêöèè çà ñîâåðøåíèå â íå-
òðåçâîì âèäå àíàëîãè÷íûõ 
ïðåñòóïëåíèé íà æåëåçíîäî-
ðîæíîì, âîçäóøíîì, ìîðñêîì 
è âíóòðåííåì âîäíîì òðàí-
ñïîðòå è ìåòðîïîëèòåíå. Äåé-
ñòâóþùàÿ ðåäàêöèÿ ñòàòüè 263 
ÓÊ ÐÔ íå êàñàåòñÿ ãðàæäàí, 
êîòîðûå âëàäåþò èëè óïðàâëÿ-
þò ë¸ãêèìè âîçäóøíûìè èëè 
ìàëîìåðíûìè ñóäàìè. Çàêîíî-
ïðîåêò óñòðàíÿåò ýòîò ïðàâî-
âîé ïðîáåë, è íàêàçàíèÿ ïðåä-
óñìàòðèâàþòñÿ òàêèå æå, êàê 
è äëÿ ïîäâûïèâøèõ àâòîâëà-
äåëüöåâ.

БЫЛ ЛИ УМЫСЕЛ?
Åñëè â ïüÿíîì ÄÒÏ ïîãèáëè 
äâîå è áîëåå ãðàæäàí, îòâåò-
ñòâåííîñòü ââîäèòñÿ òàêàÿ æå, 
êàê çà óìûøëåííîå óáèéñòâî. 
Ïðîòèâíèêè ïðåäëàãàåìîé 
íîðìû ñ÷èòàþò, ÷òî ïüÿíûé 
âîäèòåëü óáèâàåò ëþäåé íå 
óìûøëåííî, à ñëó÷àéíî. Â Ãîñ-
äóìå íå ñîãëàñíû ñ ýòèì. Çíàÿ, 
÷òî åãî ïîâåäåíèå ÿâëÿåòñÿ 
ïðåñòóïíûì, ÷åëîâåê ñàäèòñÿ 
ïüÿíûì çà ðóëü, ïðåíåáðåãàÿ 
ñâîåé æèçíüþ è æèçíüþ äðóãèõ 
ëþäåé. Â Ãîñäóìå ñ÷èòàþò, ÷òî 
áîëåå æ¸ñòêèå ñàíêöèè áóäóò 
ñïîñîáñòâîâàòü ïðîôèëàêòèêå 

ïüÿíñòâà çà ðóë¸ì è ñïàñåíèþ 
ìíîãèõ æèçíåé.

Ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî èíèöè-
àòèâà âíåñåíà ïðåäñòàâèòåëÿìè 
âñåõ äóìñêèõ ôðàêöèé, ïîääåð-
æàíà ïðîôèëüíûìè ìèíèñòåð-
ñòâàìè è âåäîìñòâàìè, à ãëàâ-
íîå – îáùåñòâîì. «Ñåë çà ðóëü 
â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, çíà÷èò, 
èìåë óìûñåë, – ñêàçàë Âîëîäèí, 
êîììåíòèðóÿ çàêîíîïðîåêò. – 
Ñïðàâåäëèâî, åñëè îòâåòñòâåí-
íîñòü çà òàêîå ïðåñòóïëåíèå áó-
äåò ïðèðàâíåíà ê óìûøëåííîìó 
óáèéñòâó. Ýòî äîëæíî ñíèçèòü 
êîëè÷åñòâî ïîäîáíûõ ÄÒÏ».

Авторы документа отмечают, что в дейст-
вующем законодательстве не разделены 
понятия индивидуальных и общедомовых 
приборов учёта, по данным которых рассчи-
тывается размер платы за отопление. Из-за 
этой неопределённости показатели личных 
счётчиков не учитываются при оформлении 
платёжек.

Также проектом закона устанавливается, 
что размер платы за коммунальные услуги 
при отсутствии общедомового прибора 
учёта будет определяться исходя из нор-
мативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органами государственной 
власти субъектов.

В прошлом году житель Подмосковья 
обратился с жалобой в Конституционный 
суд. Из-за того, что индивидуальные счёт-
чики отопления работали не во всех квар-
тирах многоэтажки (а только в этом случае 
управляющие компании учитывали пока-
зания квартирных счётчиков), он был вы-
нужден платить по показаниям общедо-
мовых приборов. В итоге гражданин заметно 
переплачивал за коммунальную услугу.  Суд 
встал на сторону россиянина, и теперь зако-
нодатели обеспечивают реализацию его по-
становления.

ОЛЬГА ВОЛКОВА, МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

П н х одите е  рира н ют   к у и ам

П

К омандиров предлагается сделать 
ответственными за психологиче-
ское и морально-политическое 

состояние военнослужащих. 

По словам первого заместителя председа-
теля Комитета Госдумы по обороне Андрея  
Красова,  законопроект прошёл все необхо-
димые экспертизы, а поправок к нему не по-
ступило. Документ разработан Правитель-
ством во исполнение указания президента о 
создании военно-политических органов Во-
оружённых сил.

Изменения, принятые депутатами 
16 мая в третьем, окончательном чтении, 
вносятся в Закон «О статусе военнослу-
жащих». Устанавливается, что командиры 
несут ответственность за морально-по-
литическое и психологическое состояние 
подчинённого личного состава. Под таким 
состоянием понимается совокупность 
личных идейно-политических установок, 
морально-нравственных ценностей, пове-
денческих мотивов и настроений, которые 
влияют на готовность личного состава вы-
полнять поставленные задачи.

ИЛЬЯ ХИТРОВ

Командиры ответят 
за психологическое 
состояние 
военнослужащих 

Рассматриваемые Госдумой поправки 
в Уголовный кодекс существенно 
ужесточают наказание за ДТП, 
совершённое в нетрезвом виде

ВИНОВНИКАМ 
«пьяных» аварий будет 
грозить срок до 15 лет

БЛАГОДАРЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СЧЁТЧИКАМ жильцы могут сами регулировать 
температуру, а значит, экономить на отоплении. ФОТО АНДРЕЯ КЕКЯЛЯЙНЕНА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Е сли в квартире установлены ин-
дивидуальные счётчики ото-
пления, жильцы смогут оплачи-

вать счета по их показаниям, то есть 

без учёта данных общедомовых при-
боров учёта. Правительственный зако-
нопроект с такой нормой Госдума при-
няла в первом чтении 15 мая.



 9

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 17 — 23 мая 2019

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

ЖИРИНОВСКИЙ 
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КОНФИСКОВАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ
Çàêîíîïðîåêò, ïðèíÿòûé äå-
ïóòàòàìè â ïåðâîì ÷òåíèè 
14 ìàÿ, ïëàíèðóþò ïðèíÿòü 
âî âòîðîì è òðåòüåì ÷òå-
íèÿõ äî êîíöà ìàÿ. Êî âòî-
ðîìó ÷òåíèþ, êîòîðîå ìîæåò 
ïðîéòè óæå íà ñëåäóþùåé 
íåäåëå, âîçìîæíî âíåñåíèå 
ïîïðàâîê. Ïåðâûé çàìïðåä 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîññòðî-
èòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Þðèé Ñèíåëüùèêîâ  ñî-
îáùèë, ÷òî ê äîêóìåíòó ïî-

ñòóïèëî íåñêîëüêî çàìå÷àíèé 
Ïðàâèòåëüñòâà. Íàïðèìåð, 
êàáìèí ïðåäëàãàåò ðàñêðûòü 
ïîíÿòèå «ñîâåðøåíèå ïðå-
ñòóïëåíèÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿ-
íåíèÿ». Òàêæå Ïðàâèòåëüñòâî 
îáðàùàåò âíèìàíèå, ÷òî ñóäû 
ÐÔ íå ïîëíîñòüþ èñïîëü-
çóþò èìåþùèåñÿ ñàíêöèè. 
«Áîëüøå ïîëîâèíû ïðèãî-
âîðîâ – óñëîâíûå ñðîêè, – ñî-
ãëàñèëñÿ ÷ëåí Êîìèòåòà ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ Àëåêñåé 
Êóðèííûé. – Åñëè ñóäåáíàÿ 
ïðàêòèêà íå èçìåíèòñÿ, óæå-
ñòî÷åíèå íàêàçàíèé íè ê ÷åìó 
íå ïðèâåä¸ò».

Êîììåíòèðóÿ èíèöèàòè-
âó, ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð 
Æèðèíîâñêèé  ïðåäëîæèë 
êîíôèñêîâàòü àâòîìîáèëü íà-
ðóøèòåëÿ, äàæå åñëè â ÄÒÏ ïî 
âèíå ïüÿíîãî âîäèòåëÿ íå ïî-
ãèáëè ëþäè. Çàìðóêîâîäèòåëÿ 
ôðàêöèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ» Îëåã Íèëîâ ñ÷èòàåò, ÷òî 
íóæíî íå òîëüêî îòáèðàòü àâòî-
ìîáèëü êàê «îðóäèå óáèéñòâà», 
íî è ëèøàòü ïüÿíèö âîäèòåëü-
ñêèõ ïðàâ íà 20 ëåò è âçûñêè-
âàòü ñ íèõ êîìïåíñàöèþ óùåð-
áà æèçíè è çäîðîâüþ ãðàæäàí. 
Èòîã îáñóæäåíèþ ïîäâåëà âè-
öå-ñïèêåð Èðèíà  ßðîâàÿ. 
«Ñåãîäíÿ âàæíûé èñòîðè÷å-
ñêèé ìîìåíò, òàê êàê ïðåä-
ëàãàåòñÿ ðåøåíèå â ïîëüçó 
ñïðàâåäëèâîñòè, îáùåñòâà, áåç-
îïàñíîñòè è çàùèòû ãðàæäàí, – 
ñêàçàëà îíà. – Îáñóæäàåìûé 
çàêîíîïðîåêò ïîçâîëèò ñïàñòè 
äåñÿòêè è ñîòíè æèçíåé». 

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî 
24 àïðåëÿ ïðåçèäåíò ïîäïèñàë 
çàêîí, óæåñòî÷àþùèé îòâåòñò-
âåííîñòü äëÿ ëèö, ñáåæàâøèõ ñ 
ìåñòà ÄÒÏ. Ê íèì ïðèìåíÿþò-
ñÿ òå æå ñàíêöèè, ÷òî è ê ïüÿ-
íûì âîäèòåëÿì, åñëè â ÄÒÏ 
íåò ïîñòðàäàâøèõ. Â èíûõ ñëó-
÷àÿõ îñòàâëåíèå ìåñòà àâàðèè 
ãðîçèò äëÿ ñáåæàâøåãî òþðåì-
íûì ñðîêîì äî ÷åòûð¸õ ëåò. 
Åñëè æå ïî âèíå òàêîãî âîäè-
òåëÿ ïîãèá ÷åëîâåê, ñðîê íàêà-
çàíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ äî ñåìè 
ëåò. Ïðè ãèáåëè äâóõ è áîëåå 
ëèö – äî äåâÿòè ëåò.

Ïðåæíèå íîðìû ïðåäóñìà-
òðèâàëè äëÿ áåãëåöîâ ëèøå-
íèå âîäèòåëüñêèõ ïðàâ èëè 
àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò äî 
15 ñóòîê.  

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО АГН МОСКВА

П н х одите е  рира н ют   к у и ам

Л омбарды и комиссионные магазины предложили 
обязать получать лицензии на скупку лома и драг-
металлов. Такое правило для них устанавливает 

законопроект, принятый Госдумой 15 мая в первом чтении.

В Правительстве, которое выступило автором инициативы, счи-
тают, что такие скупщики в большинстве своём занимаются ле-
гализацией контрабандной и контрафактной продукции. Кроме 
того, при переработке отходов драгоценных металлов использу-
ются химические вещества, отнесённые к первому классу опас-
ности, и не соблюдаются требования по экологической безопас-
ности и по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан.

Также реализация аффинированных драгоценных металлов 
облагается НДС по ставке 20 процентов, в то время как при про-
даже лома и отходов драгоценных металлов НДС не платится.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

П равительство предла-
гает ограничить виды 
деятельности, на ко-

торые можно делать ставки 
в букмекерских конторах и 
тотализаторах. 

По словам замминистра финансов 
Алексея Моисеева,  законопроект, 
прошедший 15 мая первое чтение в 

Госдуме, направлен на устранение 
практики, когда под видом букме-
керской деятельности проводятся 
азартные игры. Устанавливаются 
ограничения на перечень видов де-
ятельности, на которые допускается 
принятие ставок.

Это спортивные мероприятия, 
гонки лошадей на ипподромах, 
зрелищно-развлекательные ме-

роприятия, которые транслируют 
в прямом эфире на телевидении. 
Также можно будет поставить на 
итоги выборов, голосования или 
референдума. «Это события, исход 
которых не зависит от организа-
торов ставок», — сказал Алексей 
Моисеев.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Приём ставок в тотализаторах ограничат

Лицензии для скупщиков 
драгметаллов

Источник: по данным Госавтоинспекции

ПРИЧИНЫ ДТП
Несоблюдение 
скоростного 
режима

Неудовлетворительное 
состояние дорог 
и улиц

Нарушение 
ПДД 
пешеходами

Нарушение 
правил 
проезда 
перекрёстков

Выезд 
на встреч-
 ную 
полосу

Наруше-
 ние ПДД 
вследствие 
алкогольного 
опьянения 
водителя

Эксплуатация 
неисправ-
 ных ТС

Другие 
причины

25

21,0

20,15

15
10

6,0

2,4
0,57

(%)

Г осдума 16 мая приняла 
во втором чтении пакет 
законопроектов об ор-

ганизации цифровых изби-
рательных участков в Москве 
и о проведении дистанци-
онного электронного голо-
сования на выборах в сто-
личный парламент.

Согласно обсуждаемым доку-
ментам, проведение дистан-
ционного электронного голо-
сования на выборах депутатов 
Мосгордумы VII созыва должно 
пройти 8 сентября в нескольких 
одномандатных избирательных 
округах столицы. Проголосовать 
на участках, получивших статус 
цифровых, можно будет на сайте 
mos.ru, не выходя из дома либо 
находясь в любой точке планеты. 
«Мы живём в XXI веке, и нам пора 
освободиться от территориаль-
ного рабства», – заметил пред-
седатель Московской городской 
думы Алексей Шапошников, 
выступая 15 мая на расширенном 
заседании Комитета Госдумы по 
контролю и Регламенту, который 
накануне пленарного заседания 
одобрил все три инициативы.

Кроме того, пакет за-
конопроектов предус-
матривает создание в 
Москве экс-территори-
альных цифровых изби-
рательных участков. На 
них жители других ре-
гионов смогут про-
голосовать на регио-
нальных выборах и довыборах 
в Госдуму по одномандатным 
округам. И наконец, избира-
тельным комиссиям, организу-
ющим проведение выборов или 
референдумов, будет дано право 
принимать решение о прове-
дении ручного контрольного пе-
ресчёта голосов на тех участках, 
где в подведении итогов задейст-
вовали технические средства.

«Все три проекта закона свя-
заны с развитием и совершен-
ствованием избирательного за-
конодательства», – подчеркнула 
председатель думского Комитета 
по контролю и Регламенту Ольга 
Савастьянова, представляя их 
коллегам на пленарном засе-
дании 16 мая. Она добавила, что 
инициативы прошли широкое об-
суждение с участием экспертного 
сообщества.

Один из соавторов законо-
дательных инициатив, первый 
зампред Комитета Госдумы по 
информационной политике, ин-
формационным технологиям и 
связи Сергей Боярский заявил, 
что фракция «Единая Россия» 
как партия политического боль-
шинства максимально заинте-
ресована в развитии активного 
избирательного права. «Очень 
хочется, чтобы этот эксперимент 
успешно состоялся, учитывая, 
что за этим будущее. Цифровая 
жизнь входит в обиход всех сфер 
жизни человека. Придёт она и в 
выборный процесс, – отметил 
парламентарий. – Нам нужно 
сделать так, чтобы эта система 

вызывала абсолютное доверие 
граждан. Надеюсь, что по окон-
чании политического сезона мы 
получим достаточные резуль-
таты, чтобы правильно настроить 
эту систему и расширить её на 
территорию всей нашей страны».

Впрочем, у эксперимента на-
шлись и критики. Член думского 
Комитета по контролю и Регла-
менту Владимир Поздняков 
(КПРФ) считает, что пилотный 
проект такой большой важ-
ности нельзя проводить сразу в 
крупном масштабе. В противном 
случае, полагает законодатель, 
можно ожидать подтасовок и ма-
хинаций с результатами элек-
тронного голосования.

«Есть очень точный и 
надёжный механизм: пришёл на 
выборы, взял бюллетень, прого-
лосовал, представители партий 
и общественных движений под-
считали результаты и подпи-
сали итоговый протокол», – кон-
статировал парламентарий. Он 
подчеркнул, что в принципе не 
против эксперимента, но при 
этом убеждён, что его необхо-
димо провести для начала в не-
большом населённом пункте, а 

уж потом задумываться о том, как 
масштабировать его на мегапо-
лисы.

Кроме того, эксперты не раз 
указывали, что само предло-
жение о проведении такого рода 
голосования не случайно выз-
вало бурную дискуссию в нашем 
обществе. Инициатива получила 
неоднозначную оценку с точки 
зрения объективности данных, 
которые будут собираться в ходе 
такого голосования. Кроме того, 
при таком виде голосования 
очень сложно будет работать на-
блюдателям.

Впрочем, эти сомнения раз-
веял первый зампред Коми-
тета Госдумы по развитию гра-
жданского общества Дмитрий 
Вяткин. Он указал на то, что ав-
торы законопроекта, а равно и 
те, кто его прорабатывал с тех-
нической точки зрения, привели 
конкретные, внятные и чёткие 
аргументы, почему эта система 
будет работать и не допустит 
никакого вмешательства извне. 
Напротив, противники экспери-
мента опираются только на до-
мыслы и пустые тревоги. «Это 
будет надёжнее, чем традици-
онные выборы, – убеждён за-
конодатель. – Мы доверяем 
отечественным технологиям и 
должны помнить, что главная 
цель законопроектов – расши-
рить возможности активного из-
бирательного права для наших 
граждан».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Россиян избавят 
от «территориального 
рабства» на выборах

В случае успеха столичного 
эксперимента практику 
электронного голосования 
распространят 
на всю страну.

КОНТРАФАКТА на рынке драгметаллов 
станет меньше. ФОТО PHOTOXPRESS
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Ñ 
1 èþíÿ 2019 ãîäà ïî 1 ìàðòà 2020 ãîäà äîëæåí 
ïðîéòè òðåòèé ýòàï àìíèñòèè êàïèòàëîâ. Â å¸ 
ðàìêàõ áèçíåñìåíîâ, êîòîðûå äîáðîâîëüíî çà-
äåêëàðèðóþò ñâîè çàðóáåæíûå àêòèâû è áàí-
êîâñêèå ñ÷åòà, æä¸ò ðåæèì íàëîãîâîé òàéíû è 

îñâîáîæäåíèå îò  óïëàòû ÍÄÔË. Íåêîòîðûå ìîãóò áûòü 
îñâîáîæäåíû îò àäìèíèñòðàòèâíîé è óãîëîâíîé îòâåòñò-
âåííîñòè çà íàëîãîâûå íàðóøåíèÿ, ñîâåðø¸ííûå äî 1 ÿí-
âàðÿ 2019 ãîäà. Ýòè íîðìû ïðîïèñàíû â ïàêåòå çàêîíî-
ïðîåêòîâ, êîòîðûé Ãîñäóìà ïðèíÿëà âî âòîðîì ÷òåíèè 15 
ìàÿ. Ïåðâûå äâà ýòàïà àìíèñòèè ïîêàçàëè ñåáÿ âåñüìà 
óñïåøíî – â ñòðàíó áûëè âîçâðàùåíû ìèëëèàðäû ðóáëåé.

ЛУЧШЕ ПРЯНИК, 
ЧЕМ КНУТ
Ïðîâåñòè çàíîâî àìíèñòèþ 
êàïèòàëîâ ïðåäëîæèë â ôåâ-
ðàëå 2019 ãîäà ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïî èòîãàì 
ôîðóìà «Äåëîâîé Ðîññèè». 
Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ñêàçàë, ÷òî 
ó áèçíåñà, êîòîðûé êîãäà-òî 
âûâåë ñâîè ñ÷åòà çà ãðàíèöó, íå 
äîâåðÿÿ íàöèîíàëüíîé þðèñ-
äèêöèè, äîëæíà áûòü åù¸ îäíà 
âîçìîæíîñòü âåðíóòü àêòèâû 
íà Ðîäèíó. Íåïðåìåííûì óñëî-
âèåì òðåòüåãî ýòàïà àìíèñòèè 
ñòàëà ðåïàòðèàöèÿ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ äåêëàðàíòîâ è ðåãè-
ñòðàöèÿ ïîäêîíòðîëüíûõ èì 
èíîñòðàííûõ êîìïàíèé â ñïå-
öèàëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ðàéîíàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Êà-
ëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè è â 
Ïðèìîðñêîì êðàå.

Ñòàòü èõ ðåçèäåíòàìè ìîãóò 
òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå çà 
ðóáåæîì êîìïàíèè. Îíè ïîëó-
÷àþò íèçêèå íàëîãîâûå ñòàâ-
êè è ñìÿã÷åíèå êîíòðîëÿ. 
Ïóáëè÷íîé êîìïàíèè íå ïðè-
ä¸òñÿ ïëàòèòü íàëîãè ñ ïðèáû-
ëè îò ïðîäàæè àêòèâîâ è ñ ïî-

ëó÷åííûõ äèâèäåíäîâ, à åñëè 
ïåðååõàâøàÿ êîìïàíèÿ ñàìà 
âûïëà÷èâàåò äèâèäåíäû, òî 
å¸ áåíåôèöèàð çàïëàòèò ïÿòü 
ïðîöåíòîâ.

Íàïîìíèì, ïåðâàÿ àìíè-
ñòèÿ êàïèòàëîâ ïðîâîäèëàñü ñ 
1 èþëÿ 2015 ãîäà ïî 30 èþíÿ 
2016 ãîäà. Ïî å¸ èòîãàì âëàñ-
òè ñîîáùèëè î 7,2 òûñÿ÷è 
ïîäàííûõ äåêëàðàöèé. Ñ 
1 ìàðòà 2018 ãîäà ñòàðòî-
âàë âòîðîé ýòàï, êîòîðûé 
ïðîäëèëñÿ äî 28 ôåâðàëÿ 
ýòîãî ãîäà. Ðåøåíèå î ïî-
âòîðåíèè êàìïàíèè òîãäà 
îáúÿñíÿëîñü íîâûìè ðè-
ñêàìè äëÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, âûçâàííûìè èíî-
ñòðàííûìè ñàíêöèÿìè. 
Ðåçóëüòàòû âòîðîãî ýòàïà 
÷àñòè÷íî ðàñêðûë Ìèí-
ôèí: âåäîìñòâî ñîîáùà-
ëî î äåêëàðèðîâàíèè «òîëüêî 
îñòàòêîâ ïî ñ÷åòàì áîëåå ÷åì 
íà 10 ìèëëèàðäîâ åâðî».

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûí-
êó Àíàòîëèÿ Àêñàêîâà, àì-
íèñòèÿ êàïèòàëà – ýòî ïðÿíèê, 
êîòîðûé ïîçâîëèò ðîññèÿíàì 

ëåãàëèçîâàòü èõ çàðóáåæíûå 
àêòèâû. Âëàäåëüöàì äîñòàòî÷-
íî ñîîáùèòü íàëîãîâûì îðãà-
íàì, ÷òî ó íèõ åñòü áàíêîâñêèé 
ñ÷¸ò çà ðóáåæîì, íåçàäåêëàðè-
ðîâàííûé äîõîä èëè êîìïàíèÿ.

«Óâåðåí, ÷òî íîâàÿ àìíèñòèÿ 
áóäåò óñïåøíåå, òàê êàê íà ôî-
íå ñàíêöèé ìíîãèå áèçíåñìåíû 
çàõîòÿò âåðíóòüñÿ â Ðîññèþ», – 
ñ÷èòàåò ïàðëàìåíòàðèé.

À ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è ôè-
íàíñîâûì ðûíêàì Ðîñòèñëàâ 
Ãîëüäøòåéí íàïîìíèë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî Ðîññè-
åé ïîäïèñàíû ìåæäóíàðîäíûå 
ñîãëàøåíèÿ, ïðåäóñìàòðè-
âàþùèå àâòîìàòè÷åñêèé îá-
ìåí ôèíàíñîâîé è íàëîãîâîé 
èíôîðìàöèåé. «Êîëè÷åñòâî 
ñòðàí, ãîòîâûõ îñóùåñòâëÿòü 

îïåðàòèâíûé îáìåí ôèíàíñî-
âîé èíôîðìàöèåé, ðàñò¸ò, è 
ìíîãèå ïîïóëÿðíûå îôøîð-
íûå òåððèòîðèè ïîäòâåðæäàþò 
ñâî¸ ó÷àñòèå. Â ýòîé ñâÿçè âû-
ÿñíåíèå íàëè÷èÿ àêòèâîâ, êî-
òîðûå ñêðûâàþòñÿ çà ðóáåæîì, 
è íàëîæåíèå øòðàôîâ – ýòî 

ëèøü âîïðîñ âðåìåíè. Äîáðî-
âîëüíûé ïåðåâîä êàïèòàëà â 
Ðîññèþ ïîçâîëèò èçáåæàòü òà-
êèõ íåïðèÿòíîñòåé», – âûñêà-
çàëñÿ ñåíàòîð.

Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ñ ó÷¸òîì íå 
ñàìîãî äðóæåñòâåííîãî îòíî-
øåíèÿ ê íàøåé ñòðàíå â íåêî-
òîðûõ çàïàäíûõ ãîñóäàðñòâàõ 
äëÿ áèçíåñà âñòà¸ò âîïðîñ çà-
ùèòû ñâîèõ àêòèâîâ çà ãðàíè-
öåé. Ïåðåâîä èõ â Ðîññèþ – íà-
èáîëåå áåçîïàñíîå è íàèìåíåå 
çàòðàòíîå ðåøåíèå.

РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ 
ОТМЕНЯЮТСЯ
Èñêëþ÷åíèå óãîëîâíûõ ñðîêîâ 
è øòðàôîâ çà óêëîíåíèå îò 
óïëàòû íàëîãîâûõ è òàìî-
æåííûõ ïëàòåæåé, íåèñïîë-
íåíèå òðåáîâàíèé çàêîíî-

äàòåëüñòâà î âàëþòíîì 
ðåãóëèðîâàíèè è âà-
ëþòíîì êîíòðîëå íàçâàë 
ãëàâíûì àñïåêòîì àì-
íèñòèè ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ãîññòðîèòåëüñòâó è çà-
êîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë 
Êðàøåíèííèêîâ.

«Óêàçàííûå ìåðû íà-
ïðàâëåíû íà ñíèæåíèå 
ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ âîç-
ìîæíûìè îãðàíè÷åíèÿìè 
èñïîëüçîâàíèÿ ðîññèé-

ñêèõ êàïèòàëîâ â èíîñòðàííûõ 
ãîñóäàðñòâàõ, è ñîçäàíèå áëà-
ãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âîç-
âðàòà àêòèâîâ â ðîññèéñêóþ 
þðèñäèêöèþ», – ñêàçàë äåïó-
òàò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». 
Îí íàïîìíèë, ÷òî ãàðàíòèè ïî 
îñâîáîæäåíèþ îò óãîëîâíîé 

рети  та  амнистии    ка ита о  
на н тс  уже  июне
Среди её условий – перевод бизнесменами заграничных активов 
в Россию и регистрация подконтрольных им иностранных компаний 
на территории нашей страны

11 714 
деклараций

было подано в ходе предыдущей амнистии 
капиталов (с 1 марта 2018 года по 28 февраля 
2019 года), задекларированная сумма по ним 

составляет более 10 миллиардов евро
(по данным Минфина)

Согласно законопроекту, при-
нятому во втором чтении 16 

мая, медицинские организации 
будут обязаны предоставить воз-
можность родственникам па-
циента посещать реанимацию. 
При этом порядок допуска будет 
определять Минздрав.

По словам главы Комитета 
Госдумы по охране здоровья  
Дмитрия Морозова, для паци-
ентов, которые долго находятся в 
реанимации, часто очень важна 
поддержка родных, близких людей.

«Важно не забывать, что порой 
простое прикосновение руки близ-
кого человека является лечебным и 
способствует выздоровлению», — 
отметил парламентарий.

В московских больницах с 
разрешения столичного Депар-
тамента здравоохранения родст-
венники могут круглосуточно на-
вещать пациентов, находящихся 
в отделениях реанимации и ин-
тенсивной терапии.

АЛЁНА СКИДАН

Гражданам с вирусом имму-
нодефицита человека и ге-

патитом С  смогут разрешить 
усыновлять или удочерять про-
живающих с ними несовершен-
нолетних. Автором законода-
тельной инициативы выступило 
Правительство России.

Документом, принятым депу-
татами во втором чтении 16 мая,  
предлагается установить, что суд 
при вынесении своего решения 
вправе отступить от положения, 
по которому человек, страда-
ющий заболеванием из опреде-
лённого перечня, не может усы-
новить (удочерить) ребёнка. Речь 
идёт о случаях, когда лицо, же-
лающее усыновить ребёнка, уже 
проживает с ним.

По действующему законо-
дательству гражданин не может 
усыновить или удочерить ре-
бёнка, принять его под опеку, 
взять в приёмную или патро-
натную семью, если он инфи-
цирован вирусом иммуноде-
фицита человека или вирусом 
гепатита С.

Инициатива была разрабо-
тана по поручению Правитель-
ства во исполнение постанов-
ления Конституционного суда 
(КС) по делу о проверке кон-
ституционности подпункта 6 
пункта 1 статьи 127 Семейного 
кодекса и пункта 2 Перечня за-
болеваний, при наличии ко-
торых лицо не может усыновить 
(удочерить) ребёнка, принять 
его под опеку (попечитель-
ство), взять в приёмную или 
патронатную семью. КС при-
знал эти пункты не соответст-
вующими Конституции РФ в той 
мере, в какой они служат осно-
ванием для отказа больному 
гражданину в разрешении на 
усыновление.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

К

Г осдума 16 мая в окончательном чтении 
приняла поправки в Налоговый кодекс, 
которые освобождают музыкантов от 

лишних расходов за выдачу заключения на 
временный вывоз дорогостоящих струнных 
инструментов.

Сегодня далеко не все скрипачи, арфисты и вио-
лончелисты имеют возможность везти на гастроли 
редкие инструменты (к культурным ценностям по 
закону относятся только струнные смычковые и 
смычки к ним). Так как госпошлина, которую не-
обходимо выплачивать при каждом выезде из 

страны, составляет несколько 
сотен тысяч рублей.

Инициатива Минкуль-
туры предлагает освобо-
дить деятелей культуры от 
гос пошлины, если они везут 
на гастроли дорогостоящие 
струнные инструменты. Это, 
как рассчитывают в Прави-
тельстве, позволит увеличить 
международную гастрольную 
и конкурсную активность рос-
сийских виртуозов. 

«Эта инициатива направ-
лена не на поддержку зару-
бежных зрителей, а на под-
держку наших деятелей 
культуры, которые занима-
ются распространением на-
шего культурного достояния 

по всему миру», — подчеркнула глава Комитета по 
культуре Елена Ямпольская.

Кроме того, законопроектом предлагается 
установить предельный размер госпошлины за 
выдачу разрешения на временный вывоз куль-
турных ценностей из частных музеев и коллекций 
в пять тысяч рублей.

Следующий шаг, который, по мнению главы 
думского Комитета по культуре, необходимо сде-
лать в области законодательства, – сбалансиро-
вать нормы ЕАЭС и  РФ в сфере культуры.

Сегодня положения ЕАЭС сильно расходятся 
с отечественным законодательством о культуре. 
Такое несоответствие приводит к трудноразре-
шимым ситуациям при вывозе культурных цен-
ностей. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Больных 
разрешат 
навещать 
в реанимации

ВИЧ-
положительные 
смогут 
усыновлять детей

В фонде Госколлекции, 
основанной в 1919 году, 
хранится более 100 скрипок 
и альтов Страдивари, Амати 
и других мастеров.

РАНЬШЕ ЗА ВЫВОЗ фабричной скрипки XX века артист должен был 
заплатить 6 тысяч рублей, а за скрипку XVIII века – в 10 раз большеФ
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

С  чётная палата РФ получила воз-
можность осуществлять финан-
совые проверки дочерних пред-

приятий  госкорпораций и госкомпаний, 
что позволит на всех этапах лучше конт-
ролировать реализацию нацпроектов и 
госпрограмм. Аудиторы также смогут от-
слеживать, как юридические лица тратят 
средства, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета. 
Закон, регулирующий эти вопросы, Гос-
дума приняла в третьем чтении.

Авторами инициативы выступили предсе-
датель Государственной Думы Вячеслав 
Володин, его первый зампред Александр 
Жуков и заместитель председателя Комитета 
Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

По словам Жукова, в действующей ре-
дакции закона о Счётной палате есть огра-
ничения, которые усложняют проведение 
полноценного и оперативного контроля за 
расходами дочерних структур с госучастием. 
«И у аудиторов возникают сложности с по-
лучением аудиторами первичной докумен-
тации», — уточнил первый вице-спикер.

Изменения могут коснуться «дочек» таких 
госкорпораций, как Роскосмос и Фонд со-

действия реформированию ЖКХ. Например, 
в одном только Роскосмосе 76 дочерних ор-
ганизаций — это различные предприятия, 
конструкторские бюро, проектные органи-
зации.

Согласно действующему законодатель-
ству, Счётная палата осуществляет госу-
дарственный аудит в отношении фе-
деральных государственных органов 
власти, внебюджетных фондов, Цен-
тробанка, федеральных госучреждений 
и унитарных предприятий, госкорпо-
раций, госкомпаний и публично-пра-
вовых компаний, хозяйственных то-
вариществ и обществ с участием 
Российской Федерации в их уставных 
капиталах.

Таким образом, «дочки» госкомпаний, на-
пример, «Аэрофлота», «Газпрома», «Транс-
нефти», подпадают под контроль Счётной 
палаты, а «дочки» госкорпораций и пу-
блично-правовых компаний (которые фор-
мально относятся к некоммерческим орга-
низациям) — нет.

«Иной раз мы видим, как бюджетные 
деньги, субсидии, средства из федерального 
бюджета тратятся неэффективно. Проис-
ходит расточительство, когда покупаются ав-

томобили, создаются разные другие условия 
для топ-менеджмента таких компаний», — на-
помнил Антон Гетта.

Он уверен, что контроль Счётной палаты 
будет не только отражён в конкретных актах 
и принесёт практическую пользу, но ещё вы-
ступит в качестве профилактической меры.

Вторая задача, по словам Гетты, которая 
решается законопроектом, — это контроль за 
всеми средствами из федерального бюджета, 
получаемыми для реализации 12 нацпроектов.

«Закон нужно принимать как можно 
скорее, поскольку расходование выделенных 
более 25 триллионов рублей на реализацию 
нацпроектов до 2024 года нуждается в очень 
серьёзном контроле, анализе», — убеждён 
депутат.

По словам председателя Госдумы Вячеслава 
Володина, принятие этих поправок даст возмож-

ность создать единую систему контроля за эф-
фективностью расходования бюджетных средств 
на всех стадиях.

Сегодня Счётная палата осуществляет опе-
ративный контроль за исполнением феде-
рального бюджета, за состоянием государ-
ственного внутреннего и внешнего долга, за 

использованием кредитных ресурсов, за 
внебюджетными фондами, за поступле-
нием в бюджет средств от управления 
и распоряжения федеральной собст-
венностью, за банковской системой 
(включая Банк России). Кроме того, ау-
диторы проводят ревизии и проверки, 
делают экспертизу и дают заключения, а 
также информируют в случае необходи-

мости о результатах своей работы Госдуму и 
Совет Федерации.

Палата обладает некоторыми государст-
венно-властными полномочиями: имеет право 
направлять представления и предписания 
объектам контроля, а по согласованию с Го-
сударственной Думой принимает решение о 
применении бюджетных мер принуждения, 
при невыполнении или ненадлежащем выпол-
нении предписаний.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Счётная палата будет контролировать «дочки» госкорпораций

рети  та  амнистии    ка ита о  
на н тс  уже  июне
Среди её условий – перевод бизнесменами заграничных активов 
в Россию и регистрация подконтрольных им иностранных компаний 
на территории нашей страны

Принятие поправок в закон о Счётной 
палате позволит создать единую 
систему контроля за эффективностью 
расходования бюджетных средств 
на всех стадиях.

îòâåòñòâåííîñòè ðàñïðîñòðà-
íÿòñÿ íà äåÿíèÿ, ñîâåðø¸ííûå 
äî 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. Òåì æå, 
êòî ñåãîäíÿ íå õî÷åò ïëàòèòü 
íàëîãè, ãðîçÿò øòðàôû â ñîòíè 
òûñÿ÷ ðóáëåé è äî òð¸õ ëåò ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû.

Àìíèñòèÿ êàïèòàëîâ íå ðîñ-
ñèéñêîå èçîáðåòåíèå. Ñðåäè 
óñïåøíûõ ïðèìåðîâ ïîäîá-
íûõ êàìïàíèé – íàëîãîâàÿ àì-
íèñòèÿ 1988 ãîäà â Èðëàíäèè, 
âî âðåìÿ êîòîðîé íå ïåðå÷è-

ñëèâøèå âîâðåìÿ ïîäîõîäíûé 
íàëîã æèòåëè ðåñïóáëèêè ìî-
ãëè åãî âûïëàòèòü áåç øòðàô-
íûõ ñàíêöèé. Â ðåçóëüòàòå 
ýòîé àêöèè áþäæåò Èðëàíäèè 
ïîëó÷èë îêîëî 700 ìèëëèîíîâ 
äîëëàðîâ. Åù¸ áîëåå ðåçóëüòà-
òèâíîé ñòàëà àìíèñòèÿ êàïè-
òàëîâ â Èòàëèè â 2001–2002 
ãîäàõ. Òîãäà æèòåëè ñòðàíû 
ìîãëè ëåãàëèçîâàòü âñå ñâîè 
äîõîäû, â òîì ÷èñëå õðàíÿùèå-
ñÿ çà ðóáåæîì, âûïëàòèâ â êàç-

íó 2,5 ïðîöåíòà îò èõ îáùåé 
ñóììû èëè êóïèâ ãîñîáëèãà-
öèé íà 12 ïðîöåíòîâ îò ñòîè-
ìîñòè ñîêðûòîãî èìóùåñòâà. 
Çà ïåðâûå äâà ìåñÿöà ïîñëå 
îáúÿâëåíèÿ àìíèñòèè â Èòà-
ëèþ óäàëîñü âåðíóòü 61 ìèë-
ëèàðä åâðî, à åäèíîâðåìåííûé 
íàëîã ñ âîçâðàù¸ííûõ àêòèâîâ 
ïðèí¸ñ â áþäæåò ñòðàíû 1,4 
ìèëëèàðäà åâðî.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

продолжение. 
Начало на стр. 1

Вместе с тем кабмин пред-
лагал сохранить саму обязан-
ность снимать диагностику на 
видео, но с тем, чтобы записи 
хранили у себя операторы тех-
осмотра. Против этого высту-
пили депутаты Госдумы. «Это 
фактически означает подоро-
жание техосмотра для граждан 
в два-три раза: пунктам диаг-
ностики придётся компенси-
ровать стоимость серверов и 
услуг специалиста», — отмечал 
первый зампред Комитета Гос-
думы по госстроительству и 
законодательству Вячеслав 
Лысаков.

Поэтому депутаты-едино-
россы Виталий Ефимов и 
Владимир Синяговский пред-
ложили вовсе убрать требование 
о видеосъёмке, сохранив только 
обязанность снимать процесс 
тех осмотра на фото. 

В итоговом варианте законо-
проекта, одобренном Госдумой 
во втором чтении, сохранились 
требования только к фотофик-
сации диагностики.

«Для легкового транспорта 
предусмотрена только фото-
фиксация начала и конца про-
хождения осмотра. Для пас-
сажирских видов транспорта 
предприятие по желанию может 
вести видеозапись», — сказал 
глава Комитета Госдумы по тран-
спорту  и строительству Евгений 
Москвичев, представляя за-
конопроект на пленарном засе-
дании.

Отметим, что к фотографиям 
должны быть привязаны коорди-
наты того места, где проводилась 
диагностика. Требования к самому 
изображению, точности координат 
и порядку хранения всех данных о 
диагностике в ЕАИС ТО установят 
уполномоченные на то министер-
ства, следует из проекта. Согласно 
проекту новых правил, техосмотр 

может проводиться только на ди-
агностической линии (в том числе 
передвижной). По методике, ко-
торую установит кабмин, опера-
торы должны рассчитывать про-
пускную способность каждой 
линии. Если число проверяемых 
автомобилей превысит рассчи-
танный показатель хотя бы на пять 
процентов, то ЕАИС ТО просто не 
оформит диагностическую карту. 
К слову, сама карта теперь будет 
электронной, но при желании гра-
ждане смогут её распечатать.

На каждую линию положен 
минимум один эксперт. Выпол-
нять его функции сможет и ин-
дивидуальный предприниматель, 
но для этого ему нужно будет по-
лучить соответствующую квали-
фикацию.

Кроме того, государство 
усилит контроль за операторами 
техосмотра: МВД будет следить 
за соблюдением всех правил, 
установленных для этой проце-
дуры, Российский союз авто-
страховщиков (РСА) проверит их 
соответствие требованиям ак-
кредитации, а ГАИ вновь начнёт 
контролировать диагностику пас-
сажирского транспорта.

Накануне пленарного засе-
дания первый заместитель пред-
седателя Государственной Думы 
Александр Жуков отмечал, что 
законопроект направлен на про-
тиводействие практике мас-
сового оформления диагно-
стических карт без реальной 
процедуры проведения техни-
ческого осмотра транспортных 
средств.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Прохождение техосмотра 
зафиксируют на фото

5732 
аварии
произошло в 2018 году 
из-за технического 
состояния автомобилей

РИСУНОК ИГОРЯ КИЙКО/CARTOONBANK
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ß 
ðîñëàâñêàÿ è Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòè ìîãóò ñòàòü 
öåíòðîì ìèðîâîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ ñ ïîìîùüþ 
ÿïîíñêèõ êîìïàíèé, à Ñàõàëèí ãîòîâèò ñîãëà-
øåíèå ñ Õîêêàéäî î áåçâèçîâîì âúåçäå æèòåëåé 
äâóõ ðåãèîíîâ. Òàêîâû ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè 

ðàáîòû Ñîâåòà ãóáåðíàòîðîâ Ðîññèè è ßïîíèè, êîòîðûé 
ïðîõîäèë â Ìîñêâå 13 è 14 ìàÿ. Ðåøåíèå âîçîáíîâèòü ýòîò 
óíèêàëüíûé ôîðìàò ðîññèéñêî-ÿïîíñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
ëèäåðû äâóõ ãîñóäàðñòâ ïðèíÿëè ïîñëå ïðåäëîæåíèÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî.

СПИКЕР ПРЕДЛОЖИЛА 
«ОТХОДИТЬ 
ОТ ШАБЛОНОВ»
Ýòîãî ñîáûòèÿ ãëàâû ðåãèîíîâ 
Ðîññèè è ßïîíèè æäàëè äåâÿòü 
ëåò – â ìîñêîâñêîì Ïåòðîâñêîì 
ïóòåâîì äâîðöå âîçîáíîâèë ðà-
áîòó Ñîâåò ãóáåðíàòîðîâ äâóõ 
ñòðàí. Ôîðìàò ïðÿìûõ êîí-
òàêòîâ ìåæäó ðóêîâîäèòåëÿìè 
òåððèòîðèé áûë âîñòðåáîâàí 
åù¸ ñ 1968 ãîäà, íî â ïîñòïåðå-
ñòðîå÷íîé Ðîññèè áûë ðåàëè-
çîâàí îäèí ðàç â 2010 ãîäó. 2019 
ãîä îòêðûë íîâóþ 
âåõó â ðàáîòå ñî-
âåòà, à âåäóùóþ 
ðîëü â òîì, ÷òîáû 
ñîáûòèå ñîñòîÿ-
ëîñü, ñûãðàë Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè.  

Â à ë å í ò è í à 
Ìàòâèåíêî îòìå-
òèëà, ÷òî ðåøåíèå 
«ïåðåçàïóñòèòü» ðàáîòó ñîâåòà 
äàâíî íàçðåëî è äàæå ãäå-òî ïå-
ðåçðåëî. Îïðåäåëÿþùóþ ðîëü 
ñûãðàëà ïîçèöèÿ ëèäåðîâ äâóõ 
ñòðàí – Âëàäèìèðà  Ïóòèíà 
è ïðåìüåð-ìèíèñòðà  Ñèíäçî 
Àáý, ÷üè êîíòàêòû ïîñëåäíèå 
äâà ãîäà ðåãóëÿðíû è íîñÿò äðó-
æåñòâåííûé õàðàêòåð. «Äîñòèã-
íóòû î÷åíü ñåðü¸çíûå äîãî-
âîð¸ííîñòè íà âûñøåì óðîâíå, 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè 
êîòîðûõ äîëæíû ïðèíèìàòü ðå-
ãèîíû íàøèõ ñòðàí. Íàì ïðåä-
ñòîèò èçó÷èòü íûíåøíåå ñîñòî-
ÿíèå äîãîâîð¸ííîñòåé – ãäå-òî 
ðàáîòà êèïèò, ãäå-òî ñîòðóä-
íè÷åñòâî òîëüêî íàáèðàåò îáî-
ðîòû. Íàäî ðàâíÿòüñÿ íà ïå-

ðåäîâûå ðåãèîíû – ó íàñ åñòü 
îãðîìíûé íåâîñòðåáîâàííûé 
ïîòåíöèàë», – ñ÷èòàåò ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Ìàòâèåíêî ñäåëàëà àêöåíò íà 
ó÷àñòèè ÿïîíñêèõ èíâåñòîðîâ â 
ðàçâèòèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìà-
ëûì è ñðåäíèì áèçíåñîì. «Íà-
äî âíèìàòåëüíî ïîñìîòðåòü íà 
ýòî íàïðàâëåíèå ñîòðóäíè÷åñò-
âà, íàäî îòõîäèòü îò øàáëîíîâ 
è ïîîùðÿòü íîâûå ôîðìàòû ðà-
áîòû ñ ó÷àñòèåì âåäóùèõ óíè-
âåðñèòåòîâ, ïðåäïðèíèìàòåëåé, 

ï ð îä â è ã à þ ù è õ 
êðåàòèâíûå èííî-
âàöèîííûå èäåè. 
Óâåðåíà, íàñ æäóò 
íîâûå óñïåõè», – 
çàÿâèëà ãëàâà ïàëà-
òû ðåãèîíîâ.

Ïîñîë ßïîíèè 
â Ðîññèè Òî¸õèñà 
Êîäçóêè íàçâàë çà-

ñåäàíèå ñîâåòà «èñòîðè÷åñêèì 
ñîáûòèåì». «Èìåííî ïî ïðåä-
ëîæåíèþ ãîñïîæè Ìàòâèåíêî 
ãëàâàìè íàøèõ ãîñóäàðñòâ áû-
ëî ðåøåíî âîçîáíîâèòü ðàáîòó 
Ñîâåòà ãóáåðíàòîðîâ, ýòî äàëü-
íîâèäíàÿ èíèöèàòèâà, çà êîòî-
ðóþ õîòåëîñü áû ïîáëàãîäàðèòü 
å¸ îñîáî», – êîíñòàòèðîâàë äè-
ïëîìàò.

УЛЬЯНОВСК МОЖЕТ СТАТЬ 
ЦЕНТРОМ МИРОВОГО 
АВТОПРОМА
Ïðîáëåìû ìåãàïîëèñîâ äâóõ 
ñòðàí ñõîæè – íà ýòî îáðàòèë 
âíèìàíèå ãðàäîíà÷àëüíèê Ìî-
ñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí. Íà-
ïðèìåð, è â Ìîñêâå, è â Òîêèî 

ãîðäÿòñÿ ñâîèì ìåòðîïîëè-
òåíîì, íî ïðè ýòîì âêëàäûâàþò 
îãðîìíûå ñðåäñòâà â ðåøåíèå 
òðàíñïîðòíûõ ïðîáëåì. Ïî 
ìíåíèþ ñòîëè÷íîãî ìýðà, ñå-
ãîäíÿ íåâîçìîæíî ðåøèòü ïðî-
áëåìû ìåãàïîëèñîâ áåç ñìàðò-
ñåòåé. Ðå÷ü èä¸ò ïðåæäå âñåãî 
îá «Óìíîì ãîðîäå», êîòîðûé óæå 
ïðèø¸ë èç ßïîíèè â Ðîññèþ, è 
åãî ïîäïðîåêòàõ. Ïèëîòíîé ïëî-
ùàäêîé èõ ðåàëèçàöèè ñòàëè 
Âëàäèâîñòîê è Âîðîíåæ. Çäåñü 
óæå âíåäðÿþò òàêèå òåõíî-
ëîãèè, êàê, íàïðèìåð, «óìíûå» 
äîìà, â êîòîðûõ ïðîöåññû æèç-
íåîáåñïå÷åíèÿ ðåãóëèðóþòñÿ 
ïðè ïîìîùè êîìïüþòåðíîé 
ïðîãðàììû. Èëè òåõíîëîãèè, 
êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü 
ñàíàöèþ òðóáîïðîâîäîâ áåç ïå-
ðåêàïûâàíèÿ ãîðîäñêèõ óëèö.

Îäíàêî áîëüøå âñåãî âïå÷àò-
ëèëà ñèñòåìà «óìíûõ» ñâåòîôî-
ðîâ. «Èõ âíåäðåíèå â Âîðîíå-
æå, ïî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå, 

óâåëè÷èëî òðàíñïîðòíûé ïîòîê 
íà 28 ïðîöåíòîâ áåç ñòðîèòåëü-
ñòâà íîâûõ äîðîã. Â òåêóùåì ãî-
äó ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðèòü çîíó 
ðàçìåùåíèÿ àäàïòèâíîãî ñâåòî-
ôîðíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ðàñ-
ïðîñòðàíèòü å¸ íà äðóãèå ðå-
ãèîíû Ðîññèè», – ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ìåæäó-
íàðîäíûì äåëàì è 
ãëàâíûé êîîðäèíà-
òîð ðàáîòû Ñîâå-
òà ãóáåðíàòîðîâ – 
2019  Êîíñòàíòèí 
 Êîñà÷åâ.

À â Óëüÿíîâñêîé 
îáëàñòè îòêðûò çà-
âîä ïî ïðîèçâîä-
ñòâó àâòîøèí ÿïîíñêîé ôèðìû 
«Áðèäæñòîóí». Êàê ñîîáùèë 
ãóáåðíàòîð Ñåðãåé  Ìîðîçîâ, 
êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò ïîñòàâëÿòü 
ñâîþ ïðîäóêöèþ íà âñå çàâîäû 
èíîñòðàííûõ àâòîïðîèçâîäèòå-
ëåé â Ðîññèè – ñåé÷àñ èäóò ïå-
ðåãîâîðû ñ «Íèññàí», «Ðåíî», 
«Òîéîòà» è äðóãèìè.

Òîìó, ÷òîáû ðåãèîíû Ðîññèè 
ñòàíîâèëèñü öåíòðàìè ìèðî-
âîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, àêòèâíî 
ñîäåéñòâóåò è ßðîñëàâñêàÿ îá-
ëàñòü. Ãëàâà ðåãèîíà Äìèòðèé 
Ìèðîíîâ çàÿâèë, ÷òî ÿïîíñêèé 
àâòîêîíöåðí «Êîìàöó», èçâåñò-
íûé ïðîèçâîäñòâîì ïðîìûø-
ëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, ãîðíî-
äîáûâàþùåé è ñòðîèòåëüíîé 
òåõíèêè, îòêðûë íà Âîëãå êðóï-
íåéøåå èç ñâîèõ 28 çàðóáåæíûõ 
ïðîèçâîäñòâ, èìåþùåå óíè-
êàëüíûé äëÿ èíîñòðàííûõ ôè-
ëèàëîâ îïûò ïîëíîé ñáîðêè.

ЯПОНСКИХ ИНВЕСТОРОВ 
ПОЗОВУТ СТРОИТЬ 
ПИТЕРСКИЕ ГОСТИНИЦЫ
ßïîíñêèå ïðåôåêòû âûñêà-
çàëè çàèíòåðåñîâàííîñòü â 

óâåëè÷åíèè ïîòîêà òóðèñòîâ, 
à òàêæå íàðàùèâàíèè ÷èñëà 
ó÷àñòíèêîâ íàó÷íûõ, êóëü-
òóðíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ îá-
ìåíîâ. Îá ýòîì, â ÷àñòíîñòè, 
ãîâîðèë Ñàòîñè Ìèòàäçîíî, 
ãëàâà ïðåôåêòóðû Êàãîñèìà. 
Òîí äëÿ ìåæâóçîâñêîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà çàäà¸ò Êàçàíü – â îê-
òÿáðå 2018 ãîäà â Ñòðàíå âîñ-

õîäÿùåãî ñîëíöà 
ñîñòîÿëñÿ áèçíåñ-
ôîðóì «Òàòàð-
ñòàí – ßïîíèÿ», 
â ðàìêàõ êîòî-
ðîãî ãëàâà ðåñïó-
áëèêè Ðóñòàì 
 Ìèííèõàíîâ è 
ãóáåðíàòîð ïðå-
ôåêòóðû Èñè-

êàâà Ìàñàíîðè Òàíèìîòî 
äîãîâîðèëèñü î ïîäãîòîâêå ñî-
ãëàøåíèÿ î ìåæðåãèîíàëüíîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå.

Îäíèì èç ëèäåðîâ â ãóìà-
íèòàðíîì âçàèìîäåéñòâèè 
ñ ßïîíèåé ÿâëÿåòñÿ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. Âðèî ãóáåðíàòî-
ðà ãîðîäà Àëåêñàíäð Áåãëîâ 
ñîîáùèë, ÷òî ýòîé îñåíüþ Ñå-
âåðíàÿ ñòîëèöà ãîòîâèò ïðî-
âåäåíèå öåëîãî ðÿäà ñîâìåñò-
íûõ êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé, 
ïîñâÿù¸ííûõ 40-ëåòèþ ïî-
áðàòèìñòâà ñ ãîðîäîì Îñàêà. 
«Â íàøåì ãîðîäå ðàáîòàåò áî-
ëåå 50 ÿïîíñêèõ êîìïàíèé – 
èì ó íàñ óþòíî, ìû îêàçûâà-
åì èì âñÿ÷åñêîå ñîäåéñòâèå. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïëàíèðó-
åì ïðèâëå÷ü ÿïîíñêèõ èíâå-
ñòîðîâ ê ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ 
ãîñòèíèö è öåíòðà âîñòî÷íûõ 
åäèíîáîðñòâ. Ðå÷ü òàêæå èä¸ò 
î äàëüíåéøåé ëîêàëèçàöèè 
ÿïîíñêîãî àâòîïðîìà â Ñåâåð-
íîé ñòîëèöå», – îòìåòèë îí.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО PHOTOXPRESS

18 
процентов –
таким в 2018 году был  
прирост товарооборота 
большинства российских 
регионов с Японией

82
региона
России поддерживали 
торгово-экономические 
связи с Японией 
в 2018 году

«Умные» города могут появиться 
и в нашей стране

ТОВАРООБОРОТ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЯПОНИЕЙ

Москва

Сахалинская область

Санкт-Петербург

Московская область

Кемеровская область

Приморский край

336 767,1

189 655,2

111 626,5

91 325,4

81 489,8

41 155,1

(тыс. долларов США)

29,9%

24,4%

16,8%

9,9%

8,1%

7,2%
3,7%

Остальные
Источник: Росстат

В Москве после долгого перерыва 
возобновил работу Совет 
губернаторов России и Японии
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«Умные» города могут появиться 
и в нашей стране

П ереработка отходов, коопе-
рация малых и средних пред-
приятий России и Японии, ожив-

ление Транссиба и, как следствие, 
создание совместных с японцами транс-
портных коридоров для увеличения ско-
рости прохождения грузовых контейнеров 
с Дальнего Востока до западных границ 
России — потенциал нашего сотрудниче-
ства со Страной восходящего солнца ог-
ромен. Необходимо наполнить следу-
ющий год, который может стать годом 
обменов между российско-японскими го-
родами-побратимами, конкретными де-
лами и проектами, заявила на встрече с 
участниками заседания Совета губерна-
торов двух стран спикер палаты регионов 
Валентина Матвиенко.

Работа совета, который не собирался на за-
седания последние девять лет, завершилась 
большой встречей в палате регионов 14 мая. 
Валентина Матвиенко сообщила, что у Пре-
зидента России Владимира Путина и пре-
мьер-министра Японии 
Синдзо Абэ получила 
одобрение идея про-
ведения Года обменов 
между городами-по-
братимами двух стран.  

«Наша задача — ак-
тивно включиться в 
процесс сотрудниче-
ства между городами-
побратимами. И напол-
нить этот год не только сладкими речами, но и 
конкретными делами. Надеюсь, что Совет гу-
бернаторов станет площадкой для такого эф-
фективного взаимодействия», — подчеркнула 
Валентина Матвиенко.

Спикер не понаслышке знает об этом — 
будучи губернатором Санкт-Петербурга, во 
время одного из визитов в Страну восходящего 

солнца Матвиенко провела 18 двусторонних 
встреч и уехала домой с двумя соглашениями о 
строительстве в Питере автозаводов «Тойота» и 
«Ниссан». Сегодня она настоятельно попросила 
губернаторов обеих стран активнее заклю-

чать соглашения и, «не от-
кладывая в долгий ящик, 
провести анализ реали-
зации подписанных со-
глашений». «Некоторые 
из них не наполнены 
содержанием — от таких 
формальных документов 

надо избавляться. 
Все договорённости не 
должны оставаться на бу-

маге только», — заявила она.
Сотрудничество между регионами охваты-

вает все ключевые сферы экономики. Вален-
тина Матвиенко акцентировала внимание на 
большом потенциале проектов по передовым 
разработкам в городской среде (смарт-сити), 
а также в кооперации малых и средних пред-
приятий двух стран, что способно укрепить до-

верие между народами. «На уровне регионов 
реализовать это гораздо легче, чем на феде-
ральном уровне. Поэтому прошу обратить на 
это внимание», — обратилась спикер к главам 
регионов России, префектур Японии.

Ещё одна грань сотрудничества России и 
Японии — переработка отходов. В Японии есть 
передовые технологии, которые могут быть 
успешно использованы в нашей стране в рамках 
мусорной реформы. Для японцев это огромный 
и перспективный рынок. И первой ласточкой 
здесь может стать префектура Тояма – её глава 
Такакадзу Исии уже предложил губернатору 
Приморья обсудить совместные проекты в этой 
сфере. 

В свою очередь, Приморский край заинте-
ресован в создании совместных с японцами 
транспортных коридоров для увеличения ско-
рости прохождения грузовых контейнеров с 
Дальнего Востока до западных границ России. 
Это напрямую связано с оживлением Трансси-
бирской железной дороги — японцы готовы за-

пускать свои сверхскоростные поезда под ха-
рактерным названием «Пуля».

Между тем японские сельскохозяйственные 
технологии уже активно применяются в Якутии. 
Там в этом году введено в строй 14 тысяч ква-
дратных метров теплиц, которые могут работать 
при внешней температуре минус 50! В Хабаров-
ском крае таких теплиц две, третья заработает 
в следующем году. Кроме того, край, облада-
ющий большими лесными богатствами, видит 
большие пути развития поставок в Японию про-
дуктов деревообработки, которые необходимы 
для «чистой» японской энергетики.

Острая тема — жёсткость визового режима 
между Россией и Японией. И это вопрос не 
только увеличения потока туристов, но и упро-
щения бизнес-контактов. Глава Якутии Айсен 
Николаев заявил: пора нашим странам сде-
лать активные шаги по облегчению визового 
режима. «У корейских бизнесменов более вы-
годные условия для въезда в Японию, у нас 
жёсткость визового режима мешает развитию 
контактов. Было бы целесообразно смягчить 
эти требования», — уверен региональный лидер.

Спикер Совета Федерации заметила, что пе-
реговоры об этом идут на уровне МИД России и 
Японии. «Надо со стороны регионов подталки-
вать, чтобы как можно быстрее эти переговоры 
завершились открытием границ для наших гра-
ждан. Япония должна открывать не только рос-
сийские мегаполисы. Мы хотим, чтобы туризм 
пошёл на Русский Север, в города «Золотого 
кольца», да в любой регион России, где всегда 
есть уникальные памятники, заповедники», — 
сказала она.

Все участники встречи единодушно под-
твердили: Совет губернаторов России и Японии 
является уникальным форматом. Теперь ру-
ководители регионов двух стран намерены со-
бираться раз в год — в следующем году они 
встретятся в Токио.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

Японцы готовы пустить «Пулю» между Владивостоком и Москвой
В Стране восходящего солнца заинтересованы в оживлении российского Транссиба

В настоящее время за-
ключено и действует 

шесть межрегиональных 
соглашений о сотрудни-

честве между субъек-
тами РФ и префектурами 
Японии. По два таких до-

кумента подписали ад-
министрации Приморья и 

Сахалина – с префекту-
рами Тояма и Акита, 

Тоттори и губернатор-
ством Хоккайдо со-

ответственно. По од-
ному – руководители 
Краснодарского края 

и Ямагути, Нижегород-
ской области и Мияги. 

То, как сотрудни-
чают регионы России 

и Японии, контролирует 
Подкомиссия по межре-

гиональному сотрудниче-
ству российско-японской 

Межправительственной 
комиссии по торгово-эко-

номическим вопросам. 
Реализация и продви-

жение совместных прио-
ритетных проектов, в том 

числе региональных, 
координируются Рос-

сийско-Японской рабочей 
группой высокого уровня 
по реализации Плана со-
трудничества, подписан-

ного Президентом России 
 Владимиром  Путиным 
и премьер-министром 

Японии Синдзо Абэ 
в Сочи в мае 2016 года. ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКОЙ СЦЕНАРИЙ 
НАПИШУТ ЗЕЛЕНСКОМУ 
В РОЛИ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАИНЫ?

стр. 20

ХОНСЮ – крупнейший остров Японского архи-
пелага. На нём расположены префектуры Тояма, 
Акита, Тоттори, Ямагути и Мияги. Префектура Хок-
кайдо расположена на одноимённом острове, ко-
торый считается вторым по величине в Стране вос-
ходящего солнца.

В СТРУКТУРУ 
ПРЕФЕКТУРЫ ХОККАЙДО 
входит 15 округов, в каждом из ко-
торых – десятки населённых пун-
ктов. Здесь проживают более пяти 
миллионов человек. Хоккайдо 
имеет выход в Охотское море, 
через него пролегает кратчайший 
путь из Японии в Россию и США. 
Префектура славится морским ры-
боловством. Львиную долю экс-
порта занимает продукция маши-
ностроения.

В СОСТАВ ПРЕФЕКТУРЫ МИЯГИ 
входит 13 городов и более двух десятков 
сёл. Общая численность населения – порядка 
2,3 миллиона человек. Почти половина из них 
живут в административном центре – городе 
Сендае и окрестностях.  Сельское хозяйство 

и рисоводство считаются фундаментом эко-
номики этой префектуры. Значительная часть 
продукции поставляется в Токио. Кроме того, 
здесь развиты рыболовство, машиностро-
ение, а также деревообрабатывающая и бу-
мажная промышленность.

В ПРЕФЕКТУРЕ ЯМАГУТИ насчитывается 
13 городов и шесть посёлков, её население – 
около полутора миллионов человек. Здесь раз-
вито сельское хозяйство и лесничество, также за-
метную долю в структуре экономики занимает 
нефтехимическая и перерабатывающая промыш-
ленность, а также металлургия.

ПРЕФЕКТУРА АКИТА
состоит из 13 городов 
и 12 сёл, в которых живут 
чуть больше миллиона че-
ловек. Её экономика дер-
жится на сельском хозяй-
стве, машиностроении, 
торговле и туризме. Префек-
тура знаменита на весь мир 
породой собак акита-ину. 
В 2012 году губернатор пре-
фектуры Норихиса Сатакэ 
подарил щенка 
этой породы по кличке 
Юмэ (Мечта) Владимиру 
Путину.

З

ПРЕФЕКТУРА 
ТОТТОРИ – 

самая маленькая в нашем 
списке: здесь всего че-

тыре города и чуть больше 
десятка сёл, в которых 

проживают всего около по-
лумиллиона человек. Жи-
тели в основном занима-

ются сельским хозяйством, 
поставляя фрукты и овощи 
во многие крупные города 
Японии. Кроме того, пре-
фектура считается круп-

нейшим центром выращи-
вания риса.

ПОЕЗД «ПУЛЯ» МОЖЕТ ДОЛЕТЕТЬ 
ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО МОСКВЫ 
ЗА ТРОЕ СУТОК

ФОТО REUTERS

ПРЕФЕКТУРА ТОЯМА состоит из десяти городов и 
пяти сёл, в которых живут в общей сложности около мил-
лиона человек. Является главной промышленной префек-
турой на морском побережье Японии благодаря дешёвому 
электричеству.

ФОТО PIXABAY WIKIPEDIA.COMMOUS
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ЭКОНОМИКА  ?????

À
êêðåäèòîâàííîå ïðè Áàíêå Ðîññèè ðåéòèí-
ãîâîå àãåíòñòâî «Ýêñïåðò ÐÀ» îïóáëèêîâàëî 
ïðîãíîç, ñîãëàñíî êîòîðîìó â òå÷åíèå ãîäà ðå-
ãóëÿòîð ìîæåò îòîçâàòü ëèöåíçèè ó 46 ðîñ-
ñèéñêèõ áàíêîâ. Ýòà ïåðñïåêòèâà ãðîçèò â 

îñíîâíîì íåáîëüøèì ðåãèîíàëüíûì îðãàíèçàöèÿì, íî 
ïðîá ëåìû ìîãóò âîçíèêíóòü è ó ïðèìåðíî äåñÿòè áàíêîâ, 
âõîäÿùèõ â ñîòíþ êðóïíåéøèõ. Êðîìå òîãî, òàê íàçûâà-
åìûé èíäåêñ áàíêîâñêîãî çäîðîâüÿ (ïîêàçàòåëü óñòîé-
÷èâîñòè êðåäèòíî-ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé), ïî äàííûì 
àãåíòñòâà, ñíèæàåòñÿ òðåòèé êâàðòàë ïîäðÿä è íà 1 àïðåëÿ 
2019 ãîäà ñîñòàâèë 89,1 ïðîöåíòà. ×åì ãðîçèò ýòà ñèòó-
àöèÿ êðåäèòíî-ôèíàíñîâîé ñèñòåìå â öåëîì è êîíêðåòíîìó 
âêëàä÷èêó â ÷àñòíîñòè? Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó Èãîðü ÄÈÂÈÍÑÊÈÉ. 

– Игорь Борисович, как вы от-
носитесь к оценкам экспертов? 
Стоит ли тревожиться?
– Íà÷íó ñ òîãî, ÷òî ïðè âñ¸ì 
óâàæåíèè ýêñïåðòíûå ïðî-
ãíîçû íàäî âîñïðèíèìàòü ñ èç-
âåñòíîé äîëåé êîððåêòèðîâêè. 
Êàê ïðàâèëî, äåéñòâèòåëü-
íîñòü ñóùåñòâåííî ïîïðàâëÿåò 
òàêèå ïðåäñêàçàíèÿ, íå âñåãäà, 
âïðî÷åì, â ëó÷øóþ ñòîðîíó. 
Äóìàþ, ÷òî ïî ïîâîäó áàíêîâ 
îïàñåíèÿ íåñêîëüêî ïðåóâåëè-
÷åíû.

– Тем не менее год начался с 
санации достаточно крупного 
Московского индустриального 
банка, да и в предшествующих 
периодах регулярно фиксиро-
вали несколько десятков бан-
кротств…
– Äàâàéòå îòäåëÿòü ïðåäóìûø-
ëåííûå çëîíàìåðåííûå áàí-
êðîòñòâà îò áàíêîâñêèõ êðàõîâ, 
âûçâàííûõ îáúåêòèâíûìè îá-
ñòîÿòåëüñòâàìè. Âñåãäà áóäåò 
òðè-÷åòûðå, ìîæåò, ÷óòü 
áîëüøå, êðåäèòíûõ ó÷ðå-
æäåíèÿ, õîçÿåâà êîòîðûõ èç-
íà÷àëüíî áûëè íàöåëåíû íà 
ìîøåííè÷åñòâî èëè èíûå 

ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ. 
Îñòàëüíûå ñëó÷àè, êîòîðûå 
âûçûâàþò íåîáõîäèìîñòü ñà-
íàöèè èëè îòçûâà ëèöåíçèè, 
ñâÿçàíû ëèáî ñ îáúåêòèâíûìè  
ýêîíîìè÷åñêèìè îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè, ëèáî ñ íåóìåíèåì áàí-
êèðîâ îðãàíèçîâàòü áèçíåñ.

Ê ñîæàëåíèþ, 
ñîñòîÿíèå ýêîíî-
ìèêè âî ìíîãîì 
îáóñëàâëèâàåò íå-
èçáåæíîñòü ëåòàëü-
íûõ áàíêîâñêèõ 
ïðîáëåì. Áàíêè çà-
ðàáàòûâàþò ãëàâ-
íûì îáðàçîì íà êðåäèòàõ, âà-
ëþòíûõ îïåðàöèÿõ è íà èãðå 
â öåííûå áóìàãè. Ïîíÿòíî, 
÷òî ïðè ðîñòå ÂÂÏ 1,5 ïðî-
öåíòà, êëþ÷åâîé ñòàâêå 7,75 
ïðîöåíòà è íå ñàìîì áëåñòÿ-
ùåì ñîñòîÿíèè îñíîâíûõ ôîí-
äîâ âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü íà 
êðåäèòàõ âåñüìà îãðàíè÷åííà, 
à äîñòóï ê ãðîìàäíûì èíâåñòè-
öèÿì â ðàìêàõ íàöèîíàëüíûõ 
ïðîãðàìì èìåþò ñ÷èòàíûå 
áàíêè. Âàëþòíûå òîðãè è ñïå-
êóëÿöèè öåííûìè áóìàãàìè 
ðèñêîâû, òðåáóþò áîëüøèõ ðå-
çåðâîâ è êâàëèôèöèðîâàííûõ 

êàäðîâ. Â ðåãèîíàõ, ãäå ñîñðå-
äîòî÷åíî áîëüøèíñòâî ìàëûõ 
è ñðåäíèõ êðåäèòíûõ ó÷ðå-
æäåíèé, ýòè ïðîáëåìû óñóãó-
áëÿþòñÿ äåôèöèòàìè ìåñòíûõ 
áþäæåòîâ, ñîâîêóïíàÿ çàäîë-
æåííîñòü êîòîðûõ ïî êîììåð-
÷åñêèì çàéìàì è îáëèãàöèÿì, 
åñëè íå îøèáàþñü, ñîñòàâëÿåò 
1,46 òðèëëèîíà ðóáëåé íà 1 ÿí-
âàðÿ 2019 ãîäà. Êîíå÷íî, â òà-
êèõ óñëîâèÿõ ìîæíî îæèäàòü, 
÷òî áàíêîâñêèå ïðîáëåìû îáî-
ñòðÿòñÿ.

– Но до какой степени?
– Îòäåëüíûå ñëó÷àè ñàíàöèè, 
áåññïîðíî, áóäóò, íî ìàññîâûõ 
ïîòðÿñåíèé æäàòü íå ñòîèò – 
íåò ïðåäïîñûëîê. Â öåëîì 
ôèíàíñîâàÿ ñèñòåìà ñòðàíû 
óñòîé÷èâàÿ, ñâîáîäíûå îñòàòêè 
ñðåäñòâ, ïî ðàçíûì îöåíêàì, 
ñîñòàâëÿþò äî 12 òðèëëèîíîâ 
ðóáëåé, òàê ÷òî çàïàñ ïðî÷-
íîñòè îãðîìåí. Ê òîìó æå ïðè-
íÿòûå íåäàâíî çàêîíû ïîçâî-
ëÿþò âëàäåëüöàì, êîòîðûå 
ïî÷óâñòâîâàëè øàòêîñòü ñâîèõ 
áàíêîâ, ïåðåäàâàòü èõ Öåíòðî-
áàíêó, èìåþùåìó äîñòàòî÷íî 
ïîëíîìî÷èé è êîìïåòåíò-
íîñòè, ÷òîáû ïîääåðæàòü ïðîá-
ëåìíûé àêòèâ. À âêëàä÷èêè – 
ôèçè÷åñêèå ëèöà, à òàêæå 
èíäèâèäóàëüíûå è ìàëûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè çàùèùåíû 
íà êàïèòàëû äî 1,4 ìèëëèîíà 
ðóáëåé ñèñòåìîé ñòðàõîâàíèÿ 
áàíêîâñêèõ âêëàäîâ.

– Размер страховой суммы 1,4 
миллиона рублей установлен 
без малого пять лет назад. С 
тех пор рубль обесценился по 
разным причинам на 25–30 
процентов минимум. Не пора ли 
повысить планку?
– Äëÿ ýòîãî åñòü ïðåäïîñûëêè, 
è òåìà ýòà âðåìÿ îò âðåìåíè 
ñòàíîâèòñÿ ïðåäìåòîì îáñó-
æäåíèÿ â äóìñêèõ êóëóàðàõ. 
Ðèñêíó ñêàçàòü, ÷òî î íåé ïîñ-
òîÿííî ïîìíÿò íå òîëüêî â 
ïðîôèëüíîì êîìèòåòå. Íî âîò 
âîçìîæíîñòè ïîêà íå ñôîðìè-

ðîâàíû, â òîì ÷èñëå è ïî ïðè-
÷èíå íåêîòîðîé íåñòàáèëü-
íîñòè â áàíêîâñêîé ñèñòåìå. 
Åñëè áû áûëà óâåðåííîñòü, 
îñíîâàííàÿ íà îáúåêòèâíûõ 
äàííûõ, ÷òî â ñîñòîÿíèå áàí-
êðîòñòâà áóäåò âïàäàòü, ê ïðè-
ìåðó, íå áîëåå 0,5 ïðîöåíòà îò 
êîëè÷åñòâà ðîññèéñêèõ áàíêîâ, 
òî íå áûëî áû ïðîòèâîïîêà-
çàíèé äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîâû-
ñèòü ðàçìåðû çàñòðàõîâàííûõ 
âêëàäîâ äî 2,5–3 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé.

ЮРИЙ СКИДАНОВ

Каким анкам 
розит закр тие

По прогнозам, почти полсотни кредитных учреждений 
лишится лицензии

В целом финансовая система 
страны устойчивая, свободные 
остатки средств, по разным 
оценкам, составляют 
до 12 триллионов рублей, так 
что запас прочности огромен». 

Старт к началу испытаний бес-
пилотных автомобилей был 
дан в ноябре 2018 года пре-
мьер-министром Дмитрием 
 Медведевым, подписавшим со-
ответствующий указ. Свою готов-
ность протестировать техноло-
гичные разработки в этой сфере 
вслед за «Яндексом» выразили 
ещё шесть компаний. Напомним, 
прошлым летом российский по-
исковик запустил из Москвы в 
Иннополис, расположенный под 
Казанью, свой «бесшофёрный» 

автомобиль, а также приступил к 
тестовым испытаниям техники в 
Сколкове. На этот год компания 
запланировала вывести беспи-
лотники уже на городские улицы. 

Пока это только планы. Не-
смотря на статус эксперимента, 
чтобы продолжить испытания са-
модвижущихся экипажей в «бо-
евых условиях», необходимо 
сначала урегулировать ряд прин-
ципиальных вопросов правового 
характера, в том числе и для оп-
ределения критериев ответст-
венности при ДТП, в которых уча-
ствовал беспилотник. Но прежде, 
конечно, в законодательстве не-
обходимо установить чёткие па-
раметры самого инновационного 
транспорта.

Внесённый 14 мая в Госдуму 
законопроект «Об опытной экс-
плуатации инновационных транс-
портных средств» позволяет это 
сделать. Автор новации, пред-
седатель думского Комитета по 
экономической политике Сергей 
Жигарев предлагает считать та-
ковыми автомобили, «в которых 
применены новые конструк-
тивные решения, качественно из-

меняющие их основные эксплуа-
тационные показатели, и которые 
не могут быть оценены в соответ-
ствии с действующими докумен-
тами по стандартизации».

Депутат уверен, что беспилот-
ники нуждаются в особом пра-
вовом статусе, а контрольные 
функции за их опытной эксплуа-
тацией он предлагает закрепить 
за конкретным федеральным ор-
ганом исполнительной власти. 
Законопроектом также предпо-
лагается установить порядок вы-
дачи разрешения на проведение 
тестовых заездов беспилотников 
на автодорогах и требований к 
минимальной страховой сумме, 
в пределах которой страховщик 
обязуется возместить вред, при-
чинённый при эксплуатации ин-
новационных авто. 

Сергей Жигарев считает, что 
формирование рынка беспилот-
ного транспорта в России будет 
идти ускоренными темпами. 
«Скорее всего, на первом этапе 
беспилотники затронут грузовые 
перевозки на федеральных 
трассах, далее возможно исполь-
зование и пассажирских. В за-
конопроекте отражены главные 
моменты использования бес-
пилотного транспорта на наших 
дорогах, который даст стимул 
экономическому развитию», — 
пояснил депутат «Парламентской 
газете» перспективы развития 
инновации.

«Машины, которые будут в ав-
томатическом режиме доставлять 
пассажиров или грузы к нужному 
месту, всё активнее будут вне-
дряться в нашу жизнь, — добавил 
он. — И внедрение таких техно-
логий произойдёт очень скоро».

Напомним, что ранее о на-
мерении внести поправки, регу-
лирующие вопросы применения 
беспилотников на автодорогах 
общего пользования, «Парла-
ментской газете» рассказал глава 
Госсовета Татарстана Фарид 
Мухаметшин. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО    

Беспилотные 
автомобили получат 
особые права
Д ля массового появления беспилотных автомобилей на рос-

сийских магистралях, которые пока что перемещаются в 
специально отведённых местах в режиме эксперимента, 

вскоре будут подготовлены все правовые и технические условия. В 
Госдуму внесён законопроект, регламентирующий все аспекты рас-
пространения высокоавтоматизированной техники на дорогах об-
щего пользования.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 

ПРИРАВНЯЮТ 
К УБИЙЦАМ

стр. 8–9

ПРОКАТИТЬСЯ НА БЕСПИЛОТНИКЕ  
пока можно только в Сколкове 
и в Татарстане
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  СОЦИУМ

Ï
î äàííûì Ðîñçäðàâíàäçîðà, â 2018 ãîäó íåçàêîííûé îáîðîò ëå-
êàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè 
óâåëè÷èëñÿ íà 60 ïðîöåíòîâ. ×àùå âñåãî áåç ðåöåïòà àïòåêè 
ðåàëèçóþò òðàíêâèëèçàòîðû, ñíîòâîðíûå è ýïèëåïòè÷åñêèå 
ïðåïàðàòû, êîòîðûå ïðè áåñêîíòðîëüíîì ïðèìåíåíèè âûçû-

âàþò íàðêîòè÷åñêîå îïüÿíåíèå è ñòîéêóþ çàâèñèìîñòü. «Ïîäñàæèâàþòñÿ» 
íà íèõ ÷àùå âñåãî ìîëîä¸æü è ïîäðîñòêè. Î òîì, êàê çàêîíîäàòåëè ñîáèðà-
þòñÿ ïðîòèâîñòîÿòü «àïòå÷íûì íàðêîäèëåðàì», ãîâîðèëè â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ПУТЬ НАРКОМАНА НАЧИНАЕТСЯ 
В АПТЕКЕ
Âñ¸ áîëüøå íàðêîìàíîâ íà÷èíàþò ñâîé 
ïàãóáíûé ïóòü èìåííî ñ ïðè¸ìà äî-
ñòóïíûõ, äåø¸âûõ è áåçíàêàçàííî 
ïðèîáðåò¸ííûõ ïðåïàðàòîâ, óáåæäåíà 
÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
Èðèíà Ðóêàâèøíèêîâà. Òðåâîæíàÿ 
ñòàòèñòèêà èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè 
ïîáóäèëà ñåíàòîðà ðàçðàáîòàòü ïî-
ïðàâêè â ÊîÀÏ, óæåñòî÷àþùèå íàêà-
çàíèå çà íåçàêîííûé îòïóñê ëåêàðñòâ. 
Å¸ ñîàâòîðîì âûñòóïèëà çàìïðåä Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ è 
íàóêå Ëàðèñà   Òóòîâà.

«Ìû ïðåäëàãàåì óñòàíîâèòü àäìè-
íèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà íà-
ðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà îá îáðàùå-
íèè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, èñõîäÿ 
èç ñòåïåíè èõ îáùåñòâåííîé îïàñíî-
ñòè. Øòðàô äëÿ ãðàæäàí ñîñòàâèò îò 5 
äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ äîëæíîñòíûõ 
ëèö – îò 20  äî 30 òûñÿ÷ ðóá ëåé èëè ïî-
âëå÷¸ò äèñêâàëèôèêàöèþ íà ñðîê îò îä-
íîãî ãîäà äî òð¸õ ëåò. Äëÿ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà ìàêñèìàëüíûé øòðàô ñîñòàâèò 30 
òûñÿ÷ ðóáëåé, à äëÿ þðëèö – äî 150 òû-
ñÿ÷  ðóáëåé. Òàêæå äëÿ ÈÏ è àïòåê, êî-
òîðûå íåçàêîííî ðåàëèçóþò ëåêàðñò-
âåííûå ñðåäñòâà, ïðåäóñìîòðåíà òàêàÿ 
ìåðà, êàê ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñ-
òè íà ñðîê äî 90 ñóòîê», – ïîÿñíèëà ñå-
íàòîð è àâòîð äîêóìåíòà. 

Â ñïèñîê ïðåïàðàòîâ, ïåðå÷èñëåí-
íûõ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çàêî-
íîïðîåêòó, ïîïàäàþò âñå ïîïóëÿðíûå 
ó íàðêîìàíîâ ïðåïàðàòû: «Ëèðèêà», 

«Ãàáàíà», «Àëüãåðèêà», «Òðîïèêàìèä», 
«Ìèäðèàöèë» è äðóãèå. À òàêæå ëå-
êàðñòâà, êîòîðûå íå îòíîñÿòñÿ ê ÿäîâè-
òûì èëè ñèëüíîäåéñòâóþùèì ñðåäñò-
âàì. Ïðè ýòîì èõ óïîòðåáëåíèå íå ïî 
íàçíà÷åíèþ âðà÷à âûçûâàåò íàðêîòè÷å-
ñêîå îïüÿíåíèå, à òàêæå ñòîéêóþ çàâè-
ñèìîñòü.

Ïî ñëîâàì Ðóêàâèøíèêîâîé, àâòîðîâ 
çàêîíà óæå ïîääåðæàëà ðîäèòåëüñêàÿ 
îáùåñòâåííîñòü. Â ýêñïåðòíîì ñîîáùå-
ñòâå òàêæå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòà ìåðà ïîìî-
æåò íàâåñòè ïîðÿäîê íà ôàðìðûíêå.

ЧЕМУ НАУЧИЛА БОРЬБА 
С «КРОКОДИЛОМ»
«Íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä ñòðàíó çà-
õëåñòíóëà íàðêîìàíèÿ, ñâÿçàííàÿ 
ñ êóñòàðíûì èçãîòîâëåíèåì îäíîãî 
íàð êîòèêà», – íàïîìíèë ãëàâíûé âíåø-
òàòíûé ïñèõèàòð-íàðêîëîã Ìèíçäðàâà 
Ðîññèè, ïðåçèäåíò Ìîñêîâñêîãî íà-
ó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî öåíòðà íàðêîëîãèè 
 Åâãåíèé Áðþí. Íî îäíèì ðîñ÷åðêîì 
ïåðà ïðîáëåìà ñ ïðîèçâîäñòâîì «êðî-
êîäèëà» íà äîìó áûëà ðåøåíà. Ïîñëå 

òîãî êàê áåçðåöåïòóðíûé îò-
ïóñê ëåêàðñòâ, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ êóñòàðíîãî ïðîèçâîäñòâà 
íàðêîòèêà, çàïðåòèëè, äîìî-
ðîùåííûå «õèìèêè» ñàìè îò-
êàçàëèñü îò ýòîé èäåè.

Òî÷íî òàê æå òî÷å÷íî ðå-
øèòü ïðîáëåìó ïîìîæåò è ýòà íîâàÿ 
èíèöèàòèâà ïàðëàìåíòàðèåâ, ñ÷èòà-
åò Áðþí. Ïî åãî ñëîâàì, ñîãëàñíî äàí-
íûì èññëåäîâàíèÿ Ìîñêîâñêîãî íàó÷-
íî-ïðàêòè÷åñêîãî öåíòðà íàðêîëîãèè, 
æåðòâàìè íåçàêîííîãî îòïóñêà ìåäïðå-
ïàðàòîâ ñòàíîâèòñÿ íå òîëüêî ìîëîä¸æü, 
íî è ïîæèëûå. Ìíîãèå òùåòíî áîðþò-
ñÿ ñ äåïðåññèåé ñ ïîìîùüþ òðàíêâè-
ëèçàòîðîâ, êîòîðûå ïîêóïàþò áåç ðå-
öåïòà è óïîòðåáëÿþò áåñêîíòðîëüíî. 
Â ðåçóëüòàòå ê íåâûëå÷åííîé áîëåçíè 
îíè ïîëó÷àþò áóêåò ïîñëåäñòâèé â âèäå 
ñëàáî óìèÿ è äàæå ýïèëåïòè÷åñêèõ ïðè-
ïàäêîâ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû áîðîòüñÿ ñ «àïòå÷-
íîé íàðêîìàíèåé» ñèñòåìíî, ìàëî óâå-
ëè÷èòü øòðàôû, íóæíî åù¸ ñèëüíåå 
îãðàíè÷èòü áåçðåöåïòóðíûé îòïóñê ëå-
êàðñòâ, íà ñèëüíîäåéñòâóþùèå ëåêàð-
ñòâà âûïèñûâàòü ðåöåïòû íå áîëüøå 
÷åì íà íåäåëþ, êàê äåëàþò â çàïàäíûõ 
ñòðàíàõ, óáåæä¸í Åâãåíèé Áðþí.

Â äîáðîñîâåñòíûõ àïòå÷íûõ ñåòÿõ è 
ñåé÷àñ íå ïðîäàäóò ìåäïðåïàðàòû áåç 
ðåöåïòà, ïîä÷¸ðêèâàåò èñïîëíèòåëü-

íûé äèðåêòîð Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè 
àïòå÷íûõ ñåòåé Íåëëè  Èãíàòüåâà. 
Îäíàêî ýêñïåðò ñîãëàñíà ñ òåì, ÷òî 
áåç òî÷åê âûäà÷è ëåêàðñòâ àïòå÷íûé 
íàðêîáèçíåñ íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü. 
Ìíîãèå àïòåêè ðåàëèçóþò òîâàð ïî íî-
÷àì, íî íåêîòîðûå òîðãóþò èç-ïîä ïî-
ëû è äí¸ì».

Ìíîãèå àïòå÷íûå íàðêîäèëåðû 
ïðåäëàãàþò íå òîëüêî ëåêàðñòâà, êîòî-
ðûå â ïðèíöèïå íåëüçÿ êóïèòü áåç ðå-
öåïòîâ. Íî è ãîòîâûå «êîíñòðóêòîðû» 
âìåñòå ñî øïðèöàìè, ïðèâåëà ïðèìåð 
ïðåçèäåíò Íåêîììåð÷åñêîãî ôîíäà 
«Çäîðîâàÿ Còðàíà» Îëüãà Âàíàòîâà. 
Îíè âèäÿò ñâîåãî ïîêóïàòåëÿ, êàê òîëü-
êî òîò çàõîäèò â àïòåêó, ïî óñëîâíûì 
ñèãíàëàì, ñïåöèàëüíûì ñëîâàì, óâåðÿ-
åò ïîëêîâíèê ïîëèöèè.

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â áóäóùåì ïî-
ÿâÿòñÿ è óãîëîâíûå ñòàòüè äëÿ òåõ, 
êòî íåçàêîííî ñáûâàåò ëåêàðñòâåííûå 
ñðåäñòâà, çàÿâèëà ñåíàòîð Èðèíà Ðóêà-
âèøíèêîâà. Ïîêà æå, ïî ìíåíèþ ÷ëå-
íîâ «êðóãëîãî ñòîëà», âàæíî ïðèíÿòü 
ïîïðàâêè â ÊîÀÏ, òàê êàê íàëè÷èå îñî-
áîãî ïîðÿäêà êîíòðîëÿ çà îáðàùåíèåì 
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ ìåäèöèí-
ñêîãî ïðèìåíåíèÿ ïîêà íå íàøëî îòðà-
æåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå îá àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

оксикомано  ре и и от адит  
от а тек
Провизорам, нарушающим порядок отпуска 
сильнодействующих лекарств, обещают 
повышенные штрафы и дисквалификацию

50 процентов наркозависимых 
перешли к наркотикам после 
употребления аптечных препаратов

По сравнению с 2016 годом 
количество аптечных наркоманов 
выросло в 2 раза

Самому молодому аптечному 
наркоману 12 лет

Источник: Некоммерческий фонд  «Здоровая страна»

Порядок получения социального налогового 
вычета предложено уточнить

Вместо используемого в 
настоящее время списка 
лекарственных препа-

ратов при расчётах социаль-
ного налогового вычета Прави-
тельство предлагает применять 
список жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП).

Как отмечается в пояснительной за-
писке к внесённому в Госдуму зако-
нопроекту, «список ЖНВЛП содержит 
аналоги лекарственных препаратов 
как в отношении фармакотерапев-
тических групп препаратов, так и по 
терапевтическому действию и ме-
дицинским показаниям в отношении 
абсолютного большинства не совпа-
дающих с ним позиций списка, ко-
торый в настоящее время исполь-
зуется для социального налогового 

вычета». По мнению авторов зако-
нопроекта, его принятие позволит 
обеспечить преемственность прово-
димой терапии на стационарном и 
амбулаторном этапах оказания ме-
дицинской помощи, а также расши-
рить возможности налогоплатель-
щиков по частичному возмещению 
стоимости лекарственных препа-
ратов и повысить доступность ле-
карств из списка ЖНВЛП.

Согласно действующим нормам 
Налогового кодекса право налого-
плательщика на получение социаль-
ного налогового вычета по НДФЛ 
предусмотрено в размере стоимости 
лекарственных препаратов, назна-
ченных лечащим врачом гражданину, 
его супругу (супруге), родителям, 
детям (в том числе усыновлённым) 
в возрасте до 18 лет, подопечным в 
возрасте до 18 лет и приобретаемых 

налогоплательщиком в налоговом пе-
риоде за счёт собственных средств.

Список таких лекарственных пре-
паратов утверждён Правительством 
ещё в 2001 году. Законопроектом 
предлагается для получения соци-
ального налогового вычета вместо 
этого списка применять список 
ЖНВЛП, который ежегодно утвер-
ждается кабмином из расчёта цен по 
наиболее востребованным отечест-
венным здравоохранением лекар-
ствам «для профилактики и лечения 
заболеваний, в том числе преобла-
дающих в структуре заболеваемости 
в России».

Принятие законопроекта по-
влечёт выпадающие доходы, которые 
будут учтены в федеральном бюд-
жете на 2019–2021 годы.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО    

Подписывайтесьтесь
на наш канал в Яндекс.Дзен! на наш канал в Яндекс.Дзен! 

Подробно и понятно
расскажем о новых законах
zen.yandex.ru/pnpru
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Чикулева Тамара Спиридоновна, 
глава администрации муниципаль-
ного образования «Бохан» Иркут-
ской области (с 2008 по 2018 год); 
Ростовцев Анатолий Васильевич, 
председатель районной Думы адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Боханский район» Иркутской 
области (с 2005 по 2009 год); Ихе-
нова Ольга Степановна, заме-
ститель председателя Иркутской го-
родской общественной организации 
«Бурятская национально-культурная 
автономия г. Иркутска», помощник 
члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации В.М. Мархаева по работе в 
Иркутской области на общественных 
началах; Вольных Игорь Юрь-
евич, заведующий урологическим 
отделением, врач-уролог негосудар-
ственного учреждения здравоохра-
нения «Отделенческая клиническая 
больница на станции Владивосток 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»; 
Гринберг Игорь Самсонович, ге-
неральный директор филиала «Иркут-
ский алюминиевый завод» открытого 
акционерного общества «Сибирско-
Уральская алюминиевая компания» 
(с 1996 по 2011 год); Демченкова 
Марина Викторовна, заведующий 
отделением, врач-онколог химиоте-
рапевтического отделения №4 го-
сударственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Областной 

онкологический диспансер» (г. Ир-
кутск); Жирков Егор Петрович, 
депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации (I созыв), народный де-
путат Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) (II, 
IV, V созывы); Кажаев Сергей Ана-
тольевич, председатель Совета му-
ниципального образования город-
ского округа «Усинск» Республики 
Коми, начальник испытательной хи-
мико-аналитической лаборатории 
общества с ограниченной ответст-
венностью «РН – Северная нефть» 
(г. Усинск, Республика Коми); Та-
каев Николай Зималетович, глава 
муниципального образования го-
родского округа – руководитель ад-
министрации муниципального обра-
зования городского округа «Усинск» 
Республики Коми; Картухин Вяче-
слав Юрьевич, депутат Законода-
тельного Собрания Владимирской 
области, директор Владимирского 
филиала федерального государ-
ственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего об-
разования «Российская академия 
народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации»; Колыбин 
Александр Геннадьевич, депутат 
Собрания депутатов Ненецкого ав-
тономного округа, генеральный ди-
ректор общества с ограниченной от-
ветственностью «Стройуниверсал» 

(г. Нарьян-Мар); Митяков Алексей 
Яковлевич, педагог дополнитель-
ного образования центра туризма, 
краеведения и спорта краевого го-
сударственного автономного образо-
вательного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр развития 
творчества детей (Региональный мо-
дельный центр дополнительного 
образования детей Хабаровского 
края)»; Назаров Василий Ива-
нович, заместитель главного врача 
по общим вопросам государствен-
ного бюджетного учреждения Респу-
блики Саха (Якутия) «Республикан-
ская больница №3»; Хусаинов Рягат 
Галиагзамович, глава муниципаль-
ного образования «Лениногорский 
муниципальный район» Республики 
Татарстан; Чижова Галина Всево-
лодовна, ректор краевого государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Институт повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» ми-
нистерства здравоохранения Хаба-
ровского края; Ромашов Анатолий 
Алексеевич, заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Красноярского края (с 1998 по 2011 
год); Солнцев Виктор Иванович, 
заместитель председателя постоян-
ного комитета по бюджету, налогам 
и экономическому развитию Кур-
ской областной Думы; Степанов Ев-
гений Дмитриевич, член Курского 

регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» имени 
Ивана Федосеевича Жукова; орга-
низация акционерное общество 
«Апатит»; Гусев Дмитрий Влади-
мирович, председатель правления 
публичного акционерного общества 
«Совкомбанк»; Джанхотов Заурбек 
Магометович, прокурор Еврейской 
автономной области; Захарьящева 
Наталья Николаевна, директор му-
ниципального унитарного предпри-
ятия «Радио «Новый канал» муници-
пального образования Кировский 
муниципальный район Ленинград-
ской области; Зыбынов Андреян 
Геннадьевич, депутат Народного 
Хурала Республики Бурятия (III, IV, 
V, VI созывы), председатель прав-
ления общества с ограниченной от-
ветственностью «ТАН» (г. Улан-Удэ, 
Республика Бурятия); Покацкий Вя-
чеслав Семенович, депутат Народ-
ного Хурала Республики Бурятия (V, 
VI созывы), генеральный директор 
общества с ограниченной ответст-
венностью «МВ-Маркет» (г. Улан-Удэ, 
Республика Бурятия); Семенов Бато 
Цырендондокович, депутат Народ-
ного Хурала Республики Бурятия (I, 
II, IV, V созывы), директор филиала 
публичного акционерного общества 
страховой компании «Росгосстрах» 
в Республике Бурятия»; Кушнир 
Виктор Васильевич, генеральный 
директор акционерного общества 

«Сибиар» (г. Новосибирск); Мар-
тынов Николай Николаевич, за-
меститель председателя Смоленской 
областной Думы; Моисеев Алексей 
Иванович, заместитель председа-
теля Комитета Государственного Со-
брания Республики Марий Эл по 
бюджету, генеральный директор за-
крытого акционерного общества «Ма-
рийский завод силикатного кирпича» 
(п. Силикатный, Республика Марий 
Эл); Назарова Татьяна Егоровна, 
доцент кафедры общего языкознания 
и риторики филологического факуль-
тета федерального государственного 
автономного образовательного учре-
ждения высшего образования «Се-
веро-Восточный федеральный уни-
верситет имени М.К. Аммосова» 
(г. Якутск); Попков Владимир Ива-
нович, председатель Брянской об-
ластной Думы; Саламонов Юрий 
Александрович, депутат Новгород-
ской областной Думы, директор по 
информационным технологиям ак-
ционерного общества «Боровичский 
комбинат огнеупоров»; Хасаев Га-
бибулла Рабаданович, предсе-
датель комитета Самарской Губерн-
ской Думы по бюджету, финансам, 
налогам, экономической и инвес-
тиционной политике, исполняющий 
обязанности ректора федерального 
государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государст-
венный экономический университет».

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

Â 
ïîñëåäíèå ãîäû â íàøåé 
ñòðàíå ñåëüñêèé òó-
ðèçì ïðèîáðåòàåò âñ¸ 
áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü. 
Ïðè ýòîì â ñòðóêòóðå 

âíóòðåííåãî òóðèçìà äîëÿ ýòîãî 
âèäà îòäûõà îöåíèâàåòñÿ âñåãî â 
äâà ïðîöåíòà. Ñäåëàòü àãðîòóðèçì 
äðàéâåðîì ñåëüñêîé ýêîíîìèêè ïî-
çâîëÿò ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëü-
ñòâî, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ñåé÷àñ íà 
ðàññìîòðåíèè â Ãîñäóìå.

Êîííûå ïðîãóëêè, ãàñòðîíîìè÷åñêèå 
ôåñòèâàëè, ðåêîíñòðóêöèè ñåëüñêèõ 
ïðàçäíèêîâ è îáû÷àåâ – âî âñ¸ì ìèðå 
ïîäîáíàÿ ôîðìà äîñóãà äàâíî ïðèâëå-
êàåò ëþäåé ñàìîãî ðàçíîãî âîçðàñòà è 
äîñòàòêà. Ïðè÷¸ì äëÿ îðãàíèçàòîðîâ ýòî 
åù¸ è íåïëîõîé áèçíåñ. Äîõîäû îò òóð-
óñëóã ó ôåðìåðîâ Èòàëèè è Ãåðìàíèè 
ïðèáëèæàþòñÿ ê 35 ïðîöåíòàì îòíîñè-
òåëüíî èõ îáùåé ïðèáûëè.

Ïî ìíåíèþ ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî àãðàðíûì âî-
ïðîñàì è àâòîðà çàêîíîäàòåëüíûõ ïî-
ïðàâîê îá àãðîòóðèçìå Âëàäèìèðà 
Ïëîòíèêîâà, ñäåðæèâàåò ðàçâèòèå àã-
ðîòóðèçìà îòñóòñòâèå âíÿòíîãî çàêîíî-
äàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. «Äî ñèõ ïîð 
íåò äàæå îïðåäåëåíèÿ, ÷òî æå òàêîå àã-
ðîòóðèçì», – îòìå÷àåò äåïóòàò.

Çàêîíîïðîåêò ïî ðàçâèòèþ àãðîòó-
ðèçìà áûë ðàçðàáîòàí ñåíàòîðàìè è äå-

ïóòàòàìè è âíåñ¸í â Ãîñäóìó â àïðåëå 
ýòîãî ãîäà. Â í¸ì ñåëüñêèé òóðèçì âû-
äåëåí â îòäåëüíóþ ðàçíîâèäíîñòü òó-
ðèçìà. Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà Ïëîòíè-
êîâà, ýòîò äîêóìåíò – ëèøü ïåðâûé øàã 
íà ïóòè ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî ïàêåòà 
çàêîíîïðîåêòîâ îá àãðîòóðèçìå. Î òîì, 
êàêèìè ìîãóò áûòü ïîñëåäóþùèå øàãè, 
ãîâîðèëè ýêñïåðòû íà «êðóãëîì ñòîëå» 
14 ìàÿ.

Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòà Íàöèîíàëüíîãî 
îðãàíè÷åñêîãî ñîþçà Èëüè Êàëåòêèíà, 
ìåõàíèçìîâ ïîääåðæêè àãðîòóðèçìà â 
Ðîññèè ïîêà íåäîñòàòî÷íî. «Â Èòàëèè êî-
ëè÷åñòâî òàê íàçûâàåìûõ ãàñòðîíîìè÷å-
ñêèõ îòåëåé, â êîòîðûõ òóðèñòû ìîãóò îò-
âåäàòü ïðèãîòîâëåííûå ïðè íèõ áëþäà 
ìåñòíîé êóõíè, èñ÷èñëÿåòñÿ òûñÿ÷àìè. 
Äîáèòüñÿ ýòîãî óäàëîñü áëàãîäàðÿ ïðî-
ñòîìó è ïîíÿòíîìó ìåõàíèçìó: åñëè èí-
âåñòîð ñòðîèò îòåëü äëÿ àãðîòóðèçìà, 50 
ïðîöåíòîâ ðàñõîäîâ åìó âîçâðàùàåò ãîñó-
äàðñòâî. Îòå÷åñòâåííîìó ïðåäïðèíèìà-
òåëþ î òàêîì ìîæíî ëèøü ìå÷òàòü», – çà-
ìåòèë îí.

Íåïðîñòî ðåøèòü è çåìåëüíûé âîïðîñ. 
Äëÿ àãðîòóðèñòîâ íåîáõîäèìû ãîñòåâûå 
äîìà. Ìåæäó òåì ïî çàêîíó íà çåìëÿõ 
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ ëþáîå ñòðîèòåëüñòâî 
êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî. Çà èõ íåöåëå-
âîå èñïîëüçîâàíèå âëàäåëåö ðèñêóåò âî-
âñå ðàññòàòüñÿ ñ ïðèîáðåò¸ííûì íàäåëîì.

Ïðåäïðèíèìàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî íåîá-
õîäèìî âíîñèòü ñîîòâåòñòâóþùèå èçìå-
íåíèÿ â Çåìåëüíûé êîäåêñ.

Â Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî àãðàðíûì âî-
ïðîñàì ê òàêîé ðàäèêàëüíîé èíèöèàòè-
âå îòíîøåíèå ñäåðæàííîå. «Âåëèêî îïà-

ñåíèå, ÷òî ïîä âèäîì ãîñòåâûõ äîìîâ íà 
ñåëüõîççåìëÿõ âûðàñòóò ìíîãîýòàæíûå 
îòåëè. Ïîýòîìó ê âîïðîñó èñïîëüçîâà-
íèÿ òåððèòîðèé íóæåí îñòîðîæíûé ïîä-
õîä», – óâåðåí Âëàäèìèð Ïëîòíèêîâ. 
Âìåñòå ñ òåì îí äîïóñêàåò, ÷òî êîìïðî-
ìèññ â îòíîøåíèè èñïîëüçîâàíèÿ çåìëè 
ïîä ãîñòåâûå äîìà âñ¸ æå ìîæåò áûòü äî-
ñòèãíóò. «Â îòíîøåíèè ãîñòåâûõ äîìîâ 
ïîäâèæêè âîçìîæíû ïðè óñëîâèè, ÷òî â 
çàêîíîäàòåëüñòâå áóäóò âûðàáîòàíû ñòðî-
ãèå êðèòåðèè, êàêèìè îíè äîëæíû áûòü 
(òî åñòü èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî äëÿ àãðî-
òóðèçìà), à òàêæå âûðàáîòàíû òðåáîâà-
íèÿ ê èõ áåçîïàñíîñòè è íàä¸æíîñòè», – 
ïîä÷åðêíóë Âëàäèìèð Ïëîòíèêîâ.

Ïî ìíåíèþ çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòå-
ëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàð-
íî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå Èðèíû 
Ãåõò, âîïðîñ ñ ðàçðåøåíèåì íà ñòðîèòåëü-
ñòâî ãîñòåâûõ äîìîâ ìîæåò áûòü ðåø¸í íà 
óðîâíå ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 
«Òàêàÿ âîçìîæíîñòü áóäåò ïðåäóñìîòðå-
íà â ãîñïðîãðàììå ïî ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ 
òåððèòîðèé, êîòîðàÿ äîëæíà ïîÿâèòüñÿ â 
íà÷àëå èþíÿ», – ñîîáùèëà ñåíàòîð.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

Фермерам хот т разре ит  
строит  осте е дома 
д  туристо
Отечественный агротуризм в ближайшие 
10–15 лет может принести в бюджет 
до 50 миллиардов рублей

Дегустацияэкологическихпродуктов   25%  

Работа на ферме

Рыбалка

Дегустация
экологических продуктов

Конные прогулки

Фотоохота

Другое

КАКОЙ ВИД АГРОТУРИЗМА 
ПРИВЛЕКАЕТ РОССИЯН
(% на 100 человек 
опрошенных)

Источник: по данным Ассоциации аграрного
туризма РФ на 2018 г.

10
30

15
10
10

25

СРЕДИ ГОРОЖАН НЕМАЛО ТЕХ, кто живо интересуется особенностями деревенского 
быта. Закон о сельском туризме призван обеспечить всем желающим соответствующие 
условия для познавательного досуга на природе. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Ï
ëàíèðóåòñÿ, ÷òî åù¸ òðè ãîäà – äî ìàðòà 2022 
ãîäà – áóäåò äåéñòâîâàòü îáëåã÷¸ííûé ïî-
ðÿäîê ðåãèñòðàöèè ïðàâ â îòíîøåíèè æèëûõ 
äîìîâ è ñòðîåíèé, à òàêæå ñàäîâûõ äîìîâ, 
êîòîðûå áûëè ïîñòðîåíû äî 4 àâãóñòà 2018 

ãîäà. Äëÿ òåõ, êòî íà÷àë âîçâîäèòü äîì äî ýòîé äàòû, íî 
òàê åãî è íåäîñòðîèë, óïðîù¸ííûé ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè 
ìîæåò ñòàòü áåññðî÷íûì. Ïîäàòü äîêóìåíòû íà ñîáñòâåí-
íîñòü âëàäåëüöû ó÷àñòêîâ ñìîãóò â ñîîòâåòñòâèè ñ äå-
êëàðàöèåé îá îáúåêòå, ñîñòàâëåííîé ñîáñòâåííîðó÷íî. 
Íîðìû ïðîïèñàíû â çàêîíîïðîåêòå, êîòîðûé âí¸ñ â Ãîñ-
äóìó 14 ìàÿ ãëàâà Êîìèòåòà ïàëàòû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó 
è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë  Êðàøåíèííèêîâ. Äà÷íîé àì-
íèñòèåé II íàçâàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñâîþ èíèöè-
àòèâó äåïóòàò è îáúÿñíèë, ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäû-
äóùåé. 

БЕЗ ЛИШНЕЙ 
БЮРОКРАТИИ
Â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà ñ 
âíåñåíèåì ïîïðàâîê â Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûé êîäåêñ èçìå-
íèëñÿ ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ 
äîìîâ íà ñàäîâîì ó÷àñòêå â 
ñîáñòâåííîñòü. Òåì, êòî íå 
óñïåë ýòîãî ñäåëàòü, óñòàíî-
âèëè ïåðåõîäíûé ïåðèîä – äî 
1 ìàðòà 2019 ãîäà. Èìåííî äî 
ýòîãî âðåìåíè, ñîãëàñíî çà-
êîíó, â ïðîñòîðå÷èè íàçûâà-
åìîìó äà÷íîé àìíèñòèåé, ñ 
1 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà ìîæíî 
áûëî çàðåãèñòðèðîâàòü äà÷ó 
òîëüêî ïî îäíîìó äîêóìåíòó – 
òåõïëàíó, êîòîðûé äåëàåò êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð, è äåêëà-
ðàöèè. Ñåé÷àñ â ïîëíóþ 
ñèëó çàðàáîòàë óâåäî-
ìèòåëüíûé ïîðÿäîê 
ðåãèñòðàöèè íåäâè-
æèìîñòè – íàäî èäòè 
â öåíòð ãîñóñëóã, çà-
ïîëíÿòü áëàíê, ðè-
ñîâàòü îò ðóêè  ïëàí 
äîìà, åãî ðàñïîëî-
æåíèå íà ó÷àñòêå è 
ïðèëîæèòü äîêóìåíòû 
íà âëàäåíèå çåìë¸é. Çàòåì 
ïàêåò äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 
ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ðàññìà-
òðèâàåò àäìèíèñòðàöèÿ, â 
âåäåíèè êîòîðîé íàõîäèòñÿ 
çåìëÿ, íà êîòîðîé ðàñïîëàãà-
åòñÿ èëè ïîñ¸ëîê, èëè äà÷íîå 
òîâàðèùåñòâî.

Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ 
íàïîìíèë, ÷òî çà ýòî âñ¸ âðå-
ìÿ ìèëëèîíû ðîññèÿí óæå 

âîñïîëüçîâàëèñü ëüãîòàìè – 
â óïðîù¸ííîì ïîðÿäêå áûëî 
çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 13,5 
ìèëëèîíà ïðàâ íà îáúåêòû 
íåäâèæèìîñòè. Íî îñòà¸òñÿ 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãðàæäàí, 
êîòîðûå âëàäåþò íåäâèæè-
ìîñòüþ, íî íå óñïåëè èëè íå 
ñìîãëè â óïðîù¸ííîì ïîðÿä-
êå îôîðìèòü íà íå¸ ñâîè ïðà-
âà. Íàïðèìåð, â Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè, ñîãëàñíî äàííûì 
Ìîñ îáëÁÒÈ, áûëî âûÿâëåíî 
900 òûñÿ÷ íåîôîðìëåííûõ 
îáúåêòîâ.

Âîçîáíîâèòü «àìíèñòèþ» 
ïîðó÷èë â àïðåëå ïðåìüåð-ìè-
íèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ, 
êîãäà âûñòóïàë â Ãîñäóìå ñ îò-

÷¸òîì î ðàáîòå Ïðàâèòåëüñò-
âà. Äîêóìåíò áûë îïåðàòèâíî 
ïîäãîòîâëåí.

«Áûëî áû ïðàâèëüíî çà-
ùèòèòü ïðàâà ãðàæäàí è íå 
òîëüêî çà ñ÷¸ò íîâûõ ñðîêîâ 
àìíèñòèè, íî è çà ñ÷¸ò âîâëå-
÷åíèÿ â íå¸ äðóãèõ îáúåêòîâ, 
ñíèæàÿ ôèíàíñîâûå è ïñè-
õîëîãè÷åñêèå èçäåðæêè», – 
ïîä÷åðêíóë Êðàøåíèííèêîâ.

ЧТО КОМУ ПРОЩАЮТ
Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, äëÿ âëà-
äåëüöåâ æèëûõ è ñàäîâûõ äî-
ìîâ, êîòîðûå íà÷àëè  ñòðî-
èòåëüñòâî äî 4 àâãóñòà 2018 
ãîäà, â çàêîíîïðîåêòå ïðîïè-
ñàíà áåññðî÷íàÿ âîçìîæíîñòü 
èñïîëüçîâàíèÿ óïðîù¸ííî-
ãî óâåäîìèòåëüíîãî ïîðÿäêà. 
Ñîáñòâåííèê ó÷àñòêà äîëæåí 
íàïðàâèòü â óïîëíîìî÷åííûé 
îðãàí òîëüêî îäíî çàÿâëåíèå – 
îá îêîí÷àíèè ñòðîèòåëüñòâà.

Îòñûëàòü äîêóìåíòû íà ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ 
ïðàâ íà îáúåêòû ÈÆÑ, æè-
ëûå, ñàäîâûå äîìà ñìîãóò íå 
òîëüêî ïðåäñòàâèòåëè ìåñò-
íûõ âëàñòåé, êàê ñåé÷àñ, íî è 
ñàìè ñîáñòâåííèêè.

Òàêæå äàþòñÿ íîâûå âîç-
ìîæíîñòè è ÷ëåíàì ñàäîâîä-
÷åñêèõ è îãîðîäíè÷åñêèõ íå-
êîììåð÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ 
(ÑÍÒ). Èì äî 1 ìàðòà 2022 
ãîäà ìîãóò ïðîäëèòü ñóùåñòâó-
þùèå ïðàâèëà ïðèîáðåòåíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ïóáëè÷íîé ñîáñòâåí-
íîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, îãîðîä-
íè÷åñòâà èëè äà÷íîãî õîçÿé-

ñòâà. Ñåé÷àñ ÷ëåíû ÑÍÒ èìå-
þò ïðàâî ïðèîáðåñòè ó÷àñòîê 
â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî 
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, åñëè 
äàííûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí èç 
çåìëè, ïðåäîñòàâëåííîé ñàäî-
âîìó òîâàðèùåñòâó äî âñòóï-
ëåíèÿ â ñèëó Çåìåëüíîãî êî-
äåêñà ÐÔ â 2001 ãîäó.

Â òîì, ÷òî äà÷íóþ àìíè-
ñòèþ íåîáõîäèìî ïðîäëå-
âàòü, óâåðåí ãëàâà Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàð-
íî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëè-
òèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ 
Àëåêñåé Ìàéîðîâ.

«Ìíîãèå ëþäè íå çíà-
ëè î ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ, íå 
ñëûøàëè î íèõ èëè ïðîñòî 
íå óñïåëè çàðåãèñòðèðîâàòü 
ñâîè äîìà. Äóìàþ, ÷òî ñðî-
êè àìíèñòèè ìîãóò è ñäâè-
íóòüñÿ ïðè ðàññìîòðåíèè 
èíèöèàòèâû â Ãîñäóìå. Ïðè 
ýòîì ÿ äóìàþ, ÷òî äåëàòü å¸ 
áåññðî÷íîé íå íóæíî, èíà÷å 
âëàäåëüöû äîìîâ òîæå áóäóò 
áåññðî÷íî òÿíóòü ñ èõ ðåãè-
ñòðàöèåé», – ñêàçàë ñåíàòîð 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ
ЧТО КАК ЧТО КАК

Оформление прав на жи-
лые и садовые дома, жилые 
строения

Владелец должен подготовить тех-
нический план в соответствии с 
декларацией об объекте. Все не-
обходимые документы собствен-
ник сможет подать в органы реги-
страции прав самостоятельно

Для членов садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ 
(СНТ) продлеваются правила приобре-
тения земельных участков, находящихся 
в публичной собственности и предназ-
наченных для ведения садоводства, ого-
родничества или дачного хозяйства

Бесплатно без проведения торгов, если 
такой участок образован из земли, пре-
доставленной садовому товариществу до 
вступления в силу Федерального закона 
«О введении в действие Земельного ко-
декса РФ» (до 10 ноября 2001 года)

Строящиеся жилые и садо-
вые дома, которые построе-
ны до 4 августа 2018 года

Вводится упрощённый уведоми-
тельный порядок, когда в орган 
МСУ направляется не два, а одно 
уведомление — только об оконча-
нии строительства

Определение границ придомовой тер-
ритории многоквартирных домов, по-
строенных до введения в действие Жи-
лищного кодекса (до 1 марта 2005 года)

Органы МСУ должны проводить все необ-
ходимые действия по формированию зе-
мельного участка, конкретизировав ра-
боты по его межеванию и постановке на 
государственный кадастровый учёт

Да ную амнистию 
со ираютс  род ит  
и рас ирит
Гражданам предлагают вернуть 
возможность зарегистрировать 
свои дома в упрощённом порядке

В озраст детей, которые 
имеют право на бес-
платный проезд на приго-

родных маршрутах, должен быть 
увеличен с пяти до семи лет. С 
таким предложением депутат Гос-
думы из фракции «Единая Россия» 
Наталья Кувшинова обратилась 
к министру транспорта Евгению 
Дитриху. По её мнению, это вос-
становит справедливость по отно-
шению к родителям, которые пока 
вынуждены платить полную сто-
имость билетов за своих детей в 
возрасте от пяти до семи лет.

В обращении на имя главы транс-
портного ведомства (есть в распо-
ряжении «Парламентской газеты») 
член Комитета Госдумы по физ-
культуре, спорту, туризму и делам 
молодёжи Наталья Кувшинова 
обратила внимание на пробел в 
действующем законодательстве. 
Так, согласно Уставу железнодорож-
ного транспорта РФ, дети до пяти 
лет имеют право на бесплатный 
проезд в электричках. При этом «в 
абсолютном большинстве» реги-
онов детям старше семи лет предо-
ставляются 50-процентные скидки 
на проезд. В итоге дети в воз-
расте от пяти до семи лет выпали из 
льготной категории: они не имеют 
права ни на бесплатный проезд, ни 
на скидки, установленные законами 
субъектов.

По данным Кувшиновой, билеты 
на электричку за полцены могут по-
купать только первоклассники из За-

байкальского края, Кировской и Ле-
нинградской областей. В Курской, 
Белгородской и Липецкой областях 
скидки составляют 75 процентов. В 
остальных регионах дети в возрасте от 
пяти до семи лет ездят в электричках 
за полную цену.

Следует также иметь в виду, под-
чёркивает депутат, что в ряде городов 
пригородные поезда работают в фор-
мате городского транспорта. Так назы-
ваемые «городские электрички» есть в 
Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, 
Казани, Красноярске, Нижнем Нов-
городе, Перми, Тюмени, Уфе и Челя-
бинске. Есть они и в столице — это Мо-
сковское центральное кольцо (МЦК).

«При этом льготный проезд для 
детей в возрасте с пяти до семи лет 
отсутствует, что является неспра-
ведливым в отношении пассажиров, 
в то время как иные виды город-
ского транспорта такие льготы пре-
доставляют», — отмечает Кувшинова 
в письме Евгению Дитриху.

В связи с этим она предложила 
главе Минтранса внести изменение в 
Устав ж/д транспорта России, предо-
ставив право бесплатного проезда на 
пригородных маршрутах для детей до 
семи лет (а не пяти, как сейчас).

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Первоклассникам 
могут сделать 
бесплатным проезд 
в электричках

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОМУ УПРОСТЯТ 

ПОЛУЧЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО 
ГРАЖДАНСТВА

стр. 5

Данная мера будет 
способствовать 
установлению 
справедливых 
правил проезда 
для детей на всех 
видах общественного 
транспорта.

ТОЛЬКО В ОДНОМ ПОДМОСКОВЬЕ сегодня насчитывается 900 тысяч 
неоформленных садовых домов. ФОТО PHOTOXPRESS
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Ï
ðåçèäåíò Âëàäèìèð 
Ïóòèí 15 ìàÿ 2018 ãîäà 
òîðæåñòâåííî îòêðûë 
Êðûìñêèé ìîñò, à ðàíî 
óòðîì íà ñëåäóþùèé 

äåíü ïî íåìó ïðîåõàëè ïåðâûå àâ-
òîìîáèëè. Ñ òåõ ïîð ïðîø¸ë ðîâíî 
ãîä, çà ýòî âðåìÿ ìîñò ÷åðåç Êåð÷åí-
ñêèé ïðîëèâ ïðåâðàòèëñÿ â ãëàâíóþ 
äîðîãó â Êðûì äëÿ ìèëëèîíîâ ðîñ-
ñèÿí. Íàñêîëüêî óäîáíûì ñòàëî äëÿ 
îòäûõàþùèõ ïóòåøåñòâèå íà ïîëó-
îñòðîâ è êàê íîâàÿ ïåðåïðàâà èçìå-
íèëà æèçíü ñàìèõ êðûì÷àí – àíàëè-
çèðóåò «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕКОРД
Â ïðîøëîì ãîäó â Êðûìó îòäîõíóëî 
ðåêîðäíîå çà âñå ïîñòñîâåòñêèå ãîäû 
÷èñëî òóðèñòîâ – îêîëî 6,8 ìèëëèîíà 
÷åëîâåê. Áîëüøå âñåãî – 47 ïðîöåíòîâ 
èç íèõ – ïðèáûëè â ðåãèîí ïî Êðûì-
ñêîìó ìîñòó, 37 ïðîöåíòîâ – ñàìî-
ë¸òàìè è åù¸ 16 ïðîöåíòîâ – ÷åðåç ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó ñ Óêðàèíîé. 
Ýòó æå òåíäåíöèþ ïîä-
òâåðæäàþò ìèíóâøèå ìàé-
ñêèå ïðàçäíèêè, âî âðåìÿ 
êîòîðûõ ïîëóîñòðîâ ïîñå-
òèëè 302 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. 
56 ïðîöåíòîâ èç íèõ ïðè-
áûëè ÷åðåç Êðûìñêèé 
ìîñò, 30 ïðîöåíòîâ – ñàìî-
ë¸òàìè è 14 ïðîöåíòîâ – 
÷åðåç ãîñóäàðñòâåííóþ 
ãðàíèöó ñ Óêðàèíîé.

Â ýòîì ãîäó, ïî ïðîãíî-
çàì ýêñïåðòîâ îòðàñëè, 
Êðûì ïîñåòÿò íå ìåíåå ñå-
ìè ìèëëèîíîâ òóðèñòîâ, è 
ïðèìåðíî 3,5–4 ìèëëèî-
íà èç íèõ ïðèåäóò íà ïîëó-
îñòðîâ ÷åðåç ìîñò.

«Ñ ìàÿ ïîòîê òðàíñïîð-
òà â êðûìñêîì íàïðàâëåíèè íà÷àë ïî-
ñòåïåííî ðàñòè è äîñòèãíåò ïèêîâûõ 
íàãðóçîê â èþëå è àâãóñòå. Â ðàçãàð ñå-
çîíà ñðåäíåñóòî÷íàÿ èíòåíñèâíîñòü ïî-
òîêà íà Êðûìñêîì ìîñòó ïðåâûñèò 15 
òûñÿ÷ ìàøèí», – ðàññêàçàë íà íåäàâ-
íåì çàñåäàíèè Îáùåñòâåííîãî ñîâå-
òà ïî ñòðîèòåëüñòâó Êðûìñêîãî ìî-
ñòà íà÷àëüíèê ÔÊÓ Óïðäîð «Òàìàíü» 
Êàéðàò  Òóðñóíáåêîâ.

«ЗАСАДА» НА «ТАВРИДЕ»
Êàê ïî¸ò â ñâîåé íîâîé ïåñíå ãðóïïà 
«Ëþáý», «îò Êðûìà äî Êóáàíè ìîæíî 
ñ âåòåðêîì íàä ìîðåì-ìîðåì-ìîðåì-
ìîðåì ïðîêàòèòüñÿ. Äàâàé ñêîðåå çà-
âîäè óæå ìîòîð. Ïîåõàëè, âêëþ÷àé íà 
ïîëíóþ, ñòîëèöà». È äåéñòâèòåëüíî, 
ñ ïåðåñå÷åíèåì ñîáñòâåííî Êðûìñêîãî 
ìîñòà íèêàêèõ ïðîáëåì íå áóäåò. Îí 
íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè, áëèçêîì ê èäå-
àëüíîìó. Çà áåñïåðåáîéíîå ôóíêöèî-
íèðîâàíèå îáúåêòà îòâå÷àþò áîëåå 100 
ñîòðóäíèêîâ è 35 åäèíèö äîðîæíîé òåõ-
íèêè, ðàáîòàþò àâòîìàòè÷åñêèå êîì-
ïëåêñû, èíôîðìèðóþùèå âîäèòåëåé î 
ïîðÿäêå äåéñòâèé â çàâèñèìîñòè îò ïî-
ãîäíûõ óñëîâèé.

«Çàñàäà» ñêðûâàåòñÿ äàëüøå – íà 
ñòðîÿùåéñÿ ôåäåðàëüíîé òðàññå «Òàâ-
ðèäà», êîòîðàÿ ñîåäèíÿåò Êåð÷ü è Ñå-
âàñòîïîëü. Íà äàííûé ìîìåíò å¸ ãî-
òîâíîñòü îöåíèâàåòñÿ ïðèìåðíî â 55 
ïðîöåíòîâ. Òðàññà ðàáîòàåò â äâóõïî-
ëîñíîì ðåæèìå, è ýòà ñèòóàöèÿ ñîõðà-
íèòñÿ â ïðèáëèæàþùåìñÿ êóðîðòíîì 
ñåçîíå ñî âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà 
ïîñëåäñòâèÿìè. Òðàôèê áóäåò ïëîòíûì 
è íåáûñòðûì, ìåñòàìè – ñ ïðîáêàìè è 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûìè ïðîèñøåñò-
âèÿìè.

Îôèöèàëüíîå îãðàíè÷åíèå ñêîðîñòè 
íà òðàññå ñåé÷àñ ñîñòàâëÿåò 60 êèëîìå-
òðîâ â ÷àñ. Íà ïðàêòèêå âñå, êîíå÷íî, åäóò 
áûñòðåå, íî ÃÈÁÄÄ óñòàíàâëèâàåò íîâûå 
è íîâûå âèäåîêàìåðû, êîòîðûå êëàäóò êî-
íåö ýòîé âîëüíèöå. Ïðè ýòîì ñ çàïðàâêà-
ìè è äðóãîé äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðîé 
ïðîáëåì óæå ïðàêòè÷åñêè íåò.

Îïèñàííûå âûøå íåóäîáñòâà êàíóò â 
Ëåòó ïîñëå òîãî, êàê â êîíöå 2020 ãî-
äà ïî «Òàâðèäå» îòêðîåòñÿ íàêîíåö ÷å-
òûð¸õïîëîñíîå äâèæåíèå ñ îãðàíè÷å-
íèåì ñêîðîñòè â 110 êèëîìåòðîâ â ÷àñ. 
Ïî÷óâñòâîâàòü, êàêîâî ýòî áóäåò – ïåðå-
äâèãàòüñÿ ïî ñîâðåìåííîìó àâòîáàíó, 
êîòîðîãî çäåñü îòðîäÿñü íå áûâàëî, íà 
îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ ìîæíî óæå ñåé÷àñ, 
ïóñòü è íå äî êîíöà ëåãàëüíî. Ïîâòî-
ðþñü, îôèöèàëüíîå îãðàíè÷åíèå ñêî-
ðîñòè ïîêà 60 êèëîìåòðîâ â ÷àñ.

В ОЖИДАНИИ ПОЕЗДА
Áëàãîäàðÿ ñòðîèòåëüñòâó Êðûìñêîãî 
ìîñòà ïîëóîñòðîâ è ìàòåðèê ôàêòè-
÷åñêè ñòàëè åäèíûì òðàíñïîðòíûì 

öåëûì. Ïîæàëóé, èìåííî ýòîò ôàêòîð 
ÿâëÿåòñÿ ïîêà ñàìûì çðèìûì ïðè 
îöåíêå âëèÿíèÿ, êîòîðîå îêàçàëà ðåà-
ëèçàöèÿ ïðîåêòà êàê íà ðåãèîí, òàê è 
íà âñþ ñòðàíó. Ñàìûì çðèìûì, íî äà-
ëåêî íå åäèíñòâåííûì.

Îòêðûòèå ìîñòà äàëî òîë÷îê êëþ÷å-
âûì ñôåðàì ýêîíîìèêè ïîëóîñòðîâà – 
íå òîëüêî òóðèçìó, íî è òðàíñïîðòó, 
òîðãîâëå, ñòðîèòåëüñòâó.

«Ýôôåêò ìîñòà» ðàñêðûâàåòñÿ ïî-
ñòåïåííî, ïî ìåðå ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà. Ïåðâûì ýòàïîì ñòàëî îòêðûòèå 
ëåãêîâîãî àâòîìîáèëüíîãî äâèæåíèÿ 
â ìàå 2018 ãîäà. 
Â îêòÿáðå òîãî æå 
ãîäà ïî ìîñòó ïîø-
ëè ãðóçîâèêè. Âïå-
ðåäè – îòêðûòèå 
æåëåçíîäîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ â äåêàá-
ðå. Çíà÷åíèå ýòî-
ãî ñîáûòèÿ òðóä-
íî ïåðåîöåíèòü. 
Îíî áóäåò îçíà-
÷àòü ñíèæåíèå 
ñòîèìîñòè ïîåçäîê 
è ãðóçîïåðåâîçîê â 
Êðûì è âîçðîæäå-
íèå öåëîé îòðàñëè 
ðåãèîíàëüíîé ýêî-
íîìèêè.

Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü æåëåçíîäî-
ðîæíîé ÷àñòè Êðûìñêîãî ìîñòà ïðåä-
óñìàòðèâàåò ïðîåçä 47 ïàð ïîåçäîâ â 
ñóòêè: 12 ãðóçîâûõ è 35 ïàññàæèðñêèõ, 
÷òî ïîçâîëèò ïåðåâîçèòü 14 ìèëëèîíîâ 
ïàññàæèðîâ è 13 ìèëëèîíîâ òîíí ãðó-
çîâ â ãîä.

ЦЕНЫ ПОЙДУТ ВНИЗ?
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîêà íå îïðàâ-
äàëèñü íàäåæäû íà òî, ÷òî îòêðûòèå 
Êðûìñêîãî ìîñòà ïðèâåä¸ò ê ñíè-
æåíèþ öåí íà ïîëóîñòðîâå, ðåãèîí 
ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ ëîãèñòè÷åñêèì 
òóïèêîì. Òåì íå ìåíåå ýêñïåðòû íà-
äåþòñÿ, ÷òî ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ ê ëó÷-
øåìó êàê ðàç ïîñëå îòêðûòèÿ æåëåç-
íîäîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Òàê, â ÷àñòíîñòè, ïî ïðåäâàðèòåëü-
íûì îöåíêàì Ìèíèñòåðñòâà òîïëèâà è 
ýíåðãåòèêè Ðåñïóáëèêè Êðûì, ñ çàïó-
ñêîì æåëåçíîäîðîæíîé âåòêè Êðûì-

ñêîãî ìîñòà ñëåäóåò 
îæèäàòü ñíèæåíèÿ 
öåí íà ÃÑÌ ïðè-
ìåðíî íà 70 êîïå-
åê – 1 ðóáëü çà ëèòð. 
Ïîêà æå òîïëè-
âî â Êðûìó îñòà¸ò-
ñÿ îäíèì èç ñàìûõ 
äîðîãèõ â Ðîññèè. 
Ïðÿìî ñåé÷àñ ëèòð 
95-ãî íà çàïðàâ-
êàõ â Ñèìôåðîïîëå 
ñòîèò îêîëî 50 ðóá-
ëåé.

Êðîìå òîãî, çà-
ïóñê æåëåçíîäî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ 
äîëæåí ñíèçèòü ñòî-

èìîñòü ìíîãèõ äðóãèõ òîâàðîâ çà ñ÷¸ò 
óäåøåâëåíèÿ èõ äîñòàâêè â ðåãèîí.

Íó è íàêîíåö, ìîæåò áûòü, íà ñà-
ìîå âàæíîå çíà÷åíèå Êðûìñêî-
ãî ìîñòà óêàçûâàåò ïîëèòîëîã, ðóêî-
âîäèòåëü ôèëèàëà Ôîíäà ðàçâèòèÿ 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â Ñèìôåðî-
ïîëå Íàòàëüÿ Êèñåë¸âà. «Êîíå÷íî, 
ðîëü Êðûìñêîãî ìîñòà ìîæíî èçìå-
ðÿòü â êîëè÷åñòâå ïðîåõàâøèõ ïî íå-
ìó àâòîìîáèëåé, â òîííàõ ïåðåâåç¸í-
íûõ ãðóçîâ, – ãîâîðèò îíà. – Íî ïðè 
ýòîì ó íåãî åñòü ãëàâíàÿ ðîëü, êîòî-
ðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî Êðûìñêèé 
ìîñò ÿâëÿåòñÿ åù¸ îäíèì ñèìâîëîì 
íàøåé íåðàçðûâíîé ñâÿçè ñ Ðîäèíîé. 
Ó êðûì÷àí âñåãäà áûëà ñâÿçü ñ Ðîññè-
åé – ýìîöèîíàëüíàÿ, äóõîâíàÿ, èñòî-
ðè÷åñêàÿ, à ñåé÷àñ ïîÿâèëàñü è âûñî-
êîòåõíîëîãè÷åñêàÿ».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО С САЙТА MOST.LIFE

Мост  ето  как до рат с
Ровно год назад открылось автомобильное движение с материка

Андрей Козенко, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îò Ðåñïóáëèêè Êðûì:

– Крымчане знают, что соединить полуостров с материком планировали задолго до 2014 года. 
Однако в силу политических и других особенностей всё это оставалось долгое время проектом. 
Сегодня многое из того, о чём раньше мы могли только мечтать, становится реальностью.

Наверное, нет такого человека, который бы не хотел проехать по Крымскому мосту, а всё 
потому, что он является символом своего времени. Это те страницы истории, которые войдут 
в учебники. Как нам родители рассказывали о строительстве БАМа, так и мы будем рассказы-
вать нашим детям о том, как были свидетелями строительства Крымского моста.

Если говорить о практической стороне, то, безусловно, это увеличение туристических потоков, 
грузового и пассажирского сообщения с материком. Открытие железнодорожного сообщения по-
зволит сделать Крым ещё более доступным регионом. В результате это должно привести к укре-
плению экономического состояния республики, развитию сервиса туристических и курортных услуг.

Расстояние от Крымского моста до городов 
полуострова и ориентировочное время 
в пути (без пробок)

 Керчь – 59 километров (48 минут)

 Феодосия – 140 километров (1 час 52 минуты)

 Судак – 200 километров (2 часа 30 минут)

 Симферополь –  250 километров 
(3 часа 4 минуты)

 Алушта – 290 километров (3 часа 45 минут)

 Евпатория –  320 километров 
(3 часа 57 минут)

 Севастополь – 320 километров (4 часа 24 минуты)

 Ялта – 330 километров (4 часа 19 минут)

ЦИФРЫ
15 тысяч автомобилей 

в среднем ежесуточно 
пересекают 

Крымский мост.

30 тысяч автомобилей – 
рекорд суточного трафика 

через Крымский мост, 
установленный 

12 августа 2018 года

КОММЕНТАРИЙ

ДЛИНА КРЫМСКОГО,  
самого длинного моста 

в Европе, – 19 километров 
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В ðîññèéñêîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå ôîðìèðóåòñÿ 
öåëûé ìàññèâ íîâûõ 

íîðì, ÷àñòü èç êîòîðûõ íà-
ïðàâëåíà íà ðåøåíèå ïðî-
áëåì â ðàáîòå þðèñòîâ è íà 
ïîîùðåíèå è çàùèòó áèç-
íåñà. Îá ýòîì íà IX Ïåòåð-
áóðãñêîì ìåæäóíàðîäíîì 
þðèäè÷åñêîì ôîðóìå ðàñ-
ñêàçàë ãëàâà Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

ЮРИСТЫ 
ДЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ –  
ВАЖНЕЙШИЙ ПАРТНЁР
«По количеству участников форум 
каждый год набирает – в этом году 
около пяти тысяч участников, почти 
100 стран, – констатировал Дмитрий 
Медведев, открывая заседание. – 
Это хороший признак. Интерес к со-
бытиям, которые на этой площадке 
развиваются, растёт».

То, что участниками форума стали 
в том числе крупные зарубежные спе-
циалисты, подчёркивает авторитет 
отечественной юридической науки и 
востребованность профессиональ-
ного диалога, отметил позже в ком-
ментарии журналистам председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. 

«Для нас, законодательной ветви 
власти, юридическое сообщество – 
важнейший партнёр. Нам важен ди-
алог, и чем он активнее, тем совер-

шеннее наше законодательство. В 
законодательной работе Госдумы, в 
различных форматах – на заседаниях 
профильных комитетов, Совета по за-
конотворчеству, экспертных советов, 
парламентских слушаниях – обяза-
тельно принимают участие предста-
вители профессионального юридиче-
ского сообщества», – сообщил спикер.

По его словам, одно из важнейших 
направлений работы парламента – 
мониторинг правоприменительной 
практики уже принятых законов. Эту 
работу Дума ведёт во взаимодей-
ствии с Центром мониторинга зако-

нодательства и правоприменения 
университета имени О.Е. Кутафина. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ 
ПРЕДСТОИТ 
РЕФОРМИРОВАТЬ
Юридические услуги всё больше ав-
томатизируются и интеллектуализиру-
ются, а значит, действующие законы 
в этой сфере следует привести в со-
ответствие с этим процессом, сказал 
Дмитрий Медведев. В частности, один 
из законопроектов, разрабатыва-
емый сейчас Госдумой, касается пер-

сональных данных. По словам 
премьер-министра России, эти 
данные – самый ценный инфор-
мационный актив, с которым ра-
ботают юристы, поэтому в нор-
мативных актах необходимо 
прописать, какими будут методы 
их регулирования, нужно ли ре-
гулировать использование от-
крытой информации в соци-
альных сетях и требуется ли для 
этого согласие того, кто разме-
стил эту информацию.

«И здесь важно найти ба-
ланс между защитой прав гра-
ждан и сохранением преи-
муществ свободного обмена 
информацией в Интернете», –  
отметил он, добавив, что закон 
о защите персональных данных 
ещё предстоит реформировать.

«Актуален также вопрос больших 
данных, в том числе доступ к ним, – 
констатировал Медведев. – Они от-
крывают уникальные возможности для 
развития образования, науки и техно-
логий, но вопрос защиты интеллек-
туальных прав, особенно авторских 
прав, –  острая тема для нас всех».

БИЗНЕС ПОДДЕРЖАТ
Одним из приоритетов работы Прави-
тельства Дмитрий Медведев назвал 
поддержку бизнеса, а именно – со-
здание таких условий, чтобы предпри-
нимателям было выгодно и интересно 

работать в России. «Мы готовим закон 
о защите и поощрении капитальных 
вложений, которым государство гаран-
тирует инвестору неизменность регу-
ляторных условий на весь период реа-
лизации проекта», – сообщил он.

Премьер-министр заявил, что 
новый инвестиционный кодекс по-
ступит в кабмин в ближайшее время.

Кроме того, будет усовершенст-
вована и система государственного 
контроля. Как отметил глава Прави-
тельства, чёткое и понятное совре-
менное регулирование снимет ог-
раничения для бизнеса, который 
сталкивается с «неэффективным, ду-
блирующим регулированием».

«Новая система будет основана 
на двух законах, – рассказал он. – 
Первый документ содержит требо-
вания для осуществления госкон-
троля и надзора. Второй закон о 
государственном контроле – или, 
как его ещё иногда называют, конт-
рольно-процессуальный кодекс – 
определяет круг лиц, которые зани-
маются надзором, а также перечень 
и порядок мероприятий, процедуры 
профилактики и ряд других необхо-
димых позиций».

По словам Дмитрия Медведева, ак-
туализированные требования вступят 
в силу в 2021 году.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Закон  скорректируют  о зу юристо  
и ред ринимате е
Чиновники и парламентарии встретились на юридическом форуме в Петербурге

Премьер-министр РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ и спикер Госдумы РФ ВЯЧЕСЛАВ 
ВОЛОДИН (слева направо) во время церемонии вручения премии Петербургского 
международного юридического форума в области частного права

К омитет Госдумы по транспорту и 
строительству намерен пригласить 
министра транспорта Евгения Дит-

риха на закрытое заседание по вопросу 
эксплуатации самолётов Sukhoi Superjet 
после расследования ЧП в Шереметьеве 
5 мая. Об этом сообщил глава комитета 
Евгений Москвичёв.

Внимание к самолётам SSJ 100 приковано 
после катастрофы 5 мая, когда Sukhoi Superjet 
100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в 
Мурманск, совершил жёсткую посадку после 
28 минут полёта. В результате погиб 41 че-
ловек. Предположительно, причиной возвра-
щения воздушного судна в Шереметьево стал 
отказ систем управления 
и радиосвязи после 
удара молнии.

Следственный ко-
митет России рассма-
тривает три основные 
версии случившегося: 
неблагоприятные метео-
условия, ошибки пи-
лотов и наземных служб, 
а также техническая неисправность самолёта. 
Однако министр транспорта Евгений Дитрих, 
ознакомившись с предварительными выво-
дами расследования, заявил, что оснований 
для приостановки полётов данного типа само-
лётов нет.

На заседании думского Комитета по тран-
спорту в среду, 15 мая, Евгений Москвичёв 
заявил, что парламентарии хотят пригласить к 
себе для серьёзного разговора представителей 
Минтранса и руководителей некоторых авиаком-
паний. Он отметил, что в комитет поступают соот-
ветствующие обращения. Также, по его словам, 
нужно ознакомиться с объяснениями экипажа 
рейса Москва — Мурманск. «Мы видим, что 

Superjet 2–3 раза в неделю возвращается с пол-
ными баками», – добавил депутат.

Внеочередное заседание, посвящённое во-
просу безопасности перевозок, проведёт и 
Экспертный совет Госдумы по авиационной 
промышленности. Об этом «Парламентской га-
зете» рассказал глава совета, первый зампред 
думского Комитета по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир Гутенёв.

«Сразу же по получении матери-
алов расследования мы проведём внеоче-
редное заседание, посвящённое именно 
этому вопросу — вопросу повышения без-
опасности авиаперевозок. Причём оно 
будет касаться не только самолётов 

семейства Sukhoi 
Superjet 100», — сказал 
Владимир Гутенёв.

Депутат уверен, что 
результаты работы ко-
миссии дадут экспертам 
и законодателям повод 
для шагов по повы-
шению эффективности 
нашей авиационной от-

расли. «Например, если будет выявлено, что 
существуют серьёзные пробелы в подготовке 
пилотов, что, конечно же, является недопу-
стимым, то наряду с изменениями программ 
обучения мы будем принимать и выводы в от-
ношении тех лиц, которые должны обеспе-
чить процесс подготовки», — пояснил парла-
ментарий. Напомним, как писали некоторые 
СМИ, у пилотов «Аэрофлота» нет достаточных 
навыков посадки самолётов в ручном режиме, 
что также повлияло на трагическое развитие 
событий в Шереметьеве 5 мая.

Однако несмотря на то, что виновников 
аварии ещё не определили, «суперджеты» про-
должают летать. В СМИ сообщали о случаях, 

когда пассажиры из-за боязни отказывались 
подниматься на борт SSJ 100. Заместитель 
председателя Комитета Госдумы по контролю 
и Регламенту, член фракции «Единая Россия» 
Михаил Романов направил обращения к ру-
ководителям Росавиации и Ространснадзора, 
где призвал провести внеочередную проверку 
всех используемых в настоящее время само-
лётов серии SSJ-100 и до момента окончания 
расследования всех обстоятельств ЧП не вы-
пускать в небо.

Тем временем на сайте сhаnge.org со-
брано уже почти 200 тысяч подписей под пе-
тицией за приостановку полётов «Суперджета» 
на время расследования. Так чем же не угодил 
людям самолёт?

Главной проблемой самолёта Sukhoi 
Superjet 100 является плохое снабжение 
зап частями, заявил на пресс-конференции 
НСН авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ 
«Сухой» Вадим Лукашевич.

«Дело в том, что самолёт новый, вышел 
на линию неполных 8 лет назад, — рассказал 

авиа конструктор. – Однако до сих пор не 
смогли организовать нормальное обслужи-
вание, сервис, снабжение запчастями».

Вадим Лукашевич добавил, что для наи-
более быстрого прохождения самолётом
SSJ 100 процедуры международной сертифи-
кации было принято решение о максимальном 
использовании зарубежных комплектующих.

Кстати, спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко ещё пять месяцев 
назад именно из-за этого жёстко раскритико-
вала Сухой Суперджет: «Он не годится для реги-
ональных перевозок, он ни для чего не годится. 
«Аэрофлот» говорит: «Купили, стоит у борта». 
За рубеж никто не покупает. Самолёт на самом 
деле на 80 процентов, если не больше, зару-
бежный. И чего мы достигли? А денег сколько 
закачано. Где эффективность, где самолёты?» – 
сказала она на встрече с главой Минтранса Ев-
гением Дитрихом в Совете Федерации.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Безопасность «Суперджетов» обсудят в Госдуме

Почти 200 тысяч россиян 
подписали петицию 
о прекращении полётов 
Sukhoi Superjet 100 на 
время расследования 
трагедии в Шереметьеве.

ВСЕГО СЕЙЧАС ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 127 самолётов SSJ 100, 89 – в России и ещё 38 – за рубежом
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В Словакии с уважением 
относятся к общей с 
нашей страной истории 

и чтят подвиг советских солдат. 
Кроме того, депутаты высту-
пают за отмену антироссий-
ских санкций, сказал предсе-
датель Нацио нального совета 
Словацкой Республики Андрей  
Данко на встрече со спи-
кером Госдумы Вячеславом 
Володиным  8 мая. В День По-
беды, 9 Мая, Данко в качестве 
почётного гостя присутствовал 
на Параде на Красной площади.

На встречу с Вячеславом 
Володиным  Андрей Данко пришёл 
с георгиевской ленточкой на груди – 
жители Словакии трепетно относятся 
к подвигу советских солдат и Дню По-
беды. «Без ваших отцов, без ваших 
матерей, без ваших прадедов мы бы 
не могли сегодня свободно жить… От 
имени Национального совета Сло-
вацкой Республики искренне хочу 
поблагодарить за предоставленную 
мне возможность принять 
участие в самом большом 
празднике России – Дне 
Победы», – сказал глава 
парламента Словакии.

Такое отношение сло-
ваков к общей истории, к 
памяти о 63 тысячах со-
ветских солдат, отдавших 
жизни, освобождая Сло-
вакию, помогает укрепить связи 
между нашими странами, уверен 
Вячеслав  Володин.

«Было приятно услышать от пред-
седателя парламента Словакии, что 
словаки чтут память наших дедов, 
советских солдат, что это очень 
важно для граждан Словакии. Это 
не только не может нас не тронуть, 
но это и укрепляет наши отношения. 
Потому что для нас, безусловно, эта 
Победа – то, что обязательно должно 
нас объединить», – отметил спикер. 
Он подчеркнул, что для россиян 
9 Мая – особый день в жизни на-
рода России. «Мы сегодня вспоми-
наем их подвиг и ещё раз говорим о 
том, что без их самопожертвования, 
без того, что в те годы они смогли 
сделать, борясь с фашизмом, мы 
просто не видим будущего. История 

и подвиг наших солдат нас обязы-
вают ко многому», – заявил он.

По словам Володина, российские 
и словацкие парламентарии устано-
вили дружеские отношения – теперь 
нужно, чтобы связи между странами 
развивались более динамично. Ра-
бота в этом направлении уже идёт: в 
июне должна пройти встреча россий-
ских и словацких предпринимателей, 
также запланирован визит думской 
делегации во главе с вице-спикером 
палаты Петром Толстым в Сло-
вакию. Стороны намерены обсудить 
реализацию общего культурного про-
екта, связанного с жизнью писателя 
Льва Толстого и врача его семьи, 
словака Душана Маковицкого.

Кроме того, парламент Словакии 
выступает против антироссийских 
санкций, подчеркнул Андрей Данко. 
«Я всегда буду говорить о том, 
что санкции существующие – это 
большая глупость. Надеюсь, отно-
шения Европы и России улучшатся в 
ближайшем будущем. Но какими бы 
ни были отношения, я всегда буду 

приезжать в Россию, потому что я 
нашёл здесь людей, близких моему 
сердцу и духу», – сообщил политик. 

Напомним, Вячеслав Володин 
и Андрей Данко провели двусто-
роннюю встречу 13 февраля. Тогда 
спикер парламента Словакии пред-
ложил обсудить на Четвёртом Со-
вещании спикеров парламентов 
стран Евразии введение так назы-
ваемого налога на Google. Предсе-
датель Госдумы поддержал инициа-
тиву. «Если вы будете инициировать 
рассмотрение этой темы, мы присо-
единимся», – подчеркнул Володин и 
добавил, что сегодня необходимо за-
ниматься гармонизацией законода-
тельства в сфере цифровой безопас-
ности – от этого выиграют все. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Парламент Словакии 
выступает против 
антироссийских санкций

Российские и словацкие 
парламентарии установили 
дружеские отношения – теперь 
стороны должны сделать всё, 
чтобы связи между странами 
развивались более динамично.

ФЕНОМЕН 
«СЛУГИ НАРОДА»
Óñïåõ çíàìåíèòîãî àêò¸ðà 
Âëàäèìèðà Çåëåíñêîãî íà 
âûáîðàõ ïðåçèäåíòà Óêðàè-
íû íàâåðíÿêà âîéä¸ò â ó÷åá-
íèêè ïîëèòîëîãèè. Ïðàâäà, 
ñåé÷àñ, êîãäà ýéôîðèÿ îò ïî-
áåäû íàðîäíîãî ëþáèìöà ñõî-
äèò íà íåò, ìíîãèå íà÷èíàþò 
èñïûòûâàòü áåñïîêîéñòâî çà 
áóäóùåå ñâîåé ñòðàíû.

Òàêèå îïàñåíèÿ íåáåñïî÷-
âåííû, ñ÷èòàåò çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ñòðàí 
ÑÍÃ Âëàäèìèð  Æàðèõèí: 
óêðàèíñêîìó íàðîäó, î÷å-
âèäíî, ïðèä¸òñÿ íàáëþ-

äàòü åù¸ îäèí ñåçîí ñåðèàëà 
«Ñëóãà íàðîäà», â êîòîðîì 
ãëàâíûé ãåðîé – ïðîñòîé 
ó÷èòåëü â èñïîëíåíèè Çå-
ëåíñêîãî – ñòàë ïðåçèäåíòîì 
Óêðàèíû. Â êèíî îí ïðèâ¸ë 
ñòðàíó ê ïðîöâåòàíèþ, íî â 
æèçíè, îáðàòèë âíèìàíèå 
ïîëèòîëîã, âñ¸ ìîæåò áûòü 
ïî-äðóãîìó. Âåäü äëÿ êîí-
êðåòíîãî ôèëüìà ñöåíàðèé 
ïèøåòñÿ îäíîé êîìàí äîé, à 
â ðåàëüíîñòè ýòèì çàíèìà-
þòñÿ ìíîãî ãðóïï âëèÿíèÿ, 
êàæäàÿ èç êîòîðûõ äâèãàåò 
ñâîþ ëèíèþ. «Âèäíî, ÷òî ãî-
òîâíîñòè ðåàãèðîâàòü íà ÷ó-
æèå ñöåíàðèè ó åãî êîìàíäû 
íåò», – óòâåðæäàåò Âëàäè-
ìèð Æàðèõèí.

Èñòîðèê, ëèäåð äâèæåíèÿ 
«Ïàòðèîòû Âåëèêîãî Îòå÷å-
ñòâà» Íèêîëàé Ñòàðèêîâ  
ïîÿñíèë, ÷òî, ïî åãî ìíå-
íèþ, íà Óêðàèíå ïîáåäèëà íå 
êîíêðåòíàÿ ëè÷íîñòü, à ñîâ-
ðåìåííàÿ òåõíîëîãèÿ. Êðî-
ìå ýòîãî, ãîñòü «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» îòìåòèë, ÷òî 
Çåëåíñêèé íå âûñêàçûâàåò-
ñÿ ïî êîíêðåòíûì âîïðîñàì, 

êëþ÷åâûå çàÿâëåíèÿ äåëà-
þòñÿ êîìàíäîé. «Ïî íàñóù-
íûì âîïðîñàì ðåàêöèè îò 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà íåò. Ìîë-
÷àíèå Çåëåíñêîãî – òàêòèêà, 
íàïðàâëåííàÿ íà òî, ÷òîáû 
íå îòòîëêíóòü îò ñåáÿ íèêà-
êóþ ÷àñòü ýëåêòîðàòà», – íå 
èñêëþ÷èë ýêñïåðò.

Âëàäèìèð Æàðèõèí ðàç-
äåëÿåò òàêóþ òî÷êó çðåíèÿ 
è â å¸ ïîäòâåðæäåíèå ïðè-
âîäèò òàêîé ôàêò: çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü óêðàèíöåâ, óñòàâ îò 
÷óâñòâà áåçûñõîäíîñòè, ïðî-
ãîëîñîâàëà çà ÷åëîâåêà, êîòî-
ðûé ñ ïîëèòèêîé, ÷òî íàçû-
âàåòñÿ, ðÿäîì íå ñòîÿë.

Äèðåêòîð Èíñòèòóòà Ðóñ-
ñêîãî çàðóáåæüÿ Ñåðãåé 
 Ïàíòåëååâ îáðàòèë âíèìà-
íèå íà òàêîå ëþáîïûòíîå îá-
ñòîÿòåëüñòâî: îò áîðüáû çà 
âûõîä âî âòîðîé òóð, ïî ñóòè, 
ñàìîóñòðàíèëàñü ëèäåð ïàð-
òèè «Áàòüêèâùèíà» Þëèÿ 
Òèìîøåíêî. Ïðè÷èíà òàêîãî 
ïîâåäåíèÿ âëèÿòåëüíîãî ïî-
ëèòè÷åñêîãî èãðîêà, ïî ìíå-
íèþ ýêñïåðòà, â òîì, ÷òîáû 
ñîçäàòü âïå÷àòëåíèå ó âíåø-
íèõ íàáëþäàòåëåé îá ýô-
ôåêòèâíîñòè ðàáîòû äåìî-
êðàòè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ íà 
Óêðàèíå. «Àíàëîãè÷íàÿ ñèòó-
àöèÿ è ñ Ïåòðîì Ïîðîøåíêî, 
êîòîðûé ïîêîðíî ñîãëàñèëñÿ 
ñ ïîðàæåíèåì. Òàêèì îáðà-
çîì, áûë çàôèêñèðîâàí ôàêò 
íàëè÷èÿ â óêðàèíñêîé ïîëè-
òèêå ðàáî÷èõ âûáîðíûõ ïðî-
öåäóð», – îòìåòèë ïîëèòîëîã.

НАРУШЕНИЯ? 
НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ!
Âûáîðû, êàê èçâåñòíî, ïðî-
öåññ íåïðîñòîé, ñîïðÿæ¸í-
íûé ñî ñòîëêíîâåíèåì èíòå-
ðåñîâ îïïîíèðóþùèõ äðóã 

äðóãó ãðóïï. Òåì âàæíåå ÿâ-
ëÿåòñÿ èõ ìàêñèìàëüíàÿ îò-
êðûòîñòü, ïðîçðà÷íîñòü. Çà-
âåðøèâøóþñÿ ïîáåäîé 
Âëàäèìèðà Çåëåíñêîãî èçáè-
ðàòåëüíóþ êàìïàíèþ ê áåç-
óïðå÷íûì îòíåñòè ñëîæíî 
õîòÿ áû ïî ôîðìàëüíûì ïðè-
çíàêàì: çàïðåò çíà÷èòåëüíîé 
÷àñòè ãðàæäàí Óêðàèíû ãî-
ëîñîâàòü çà ðóáåæîì, îòñóòñò-
âèå íàáëþäàòåëåé èç Ðîññèè 
è äðóãèå.

Â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» Ôîíä çà-
ùèòû íàöèîíàëüíûõ öåííî-
ñòåé ïðåäñòàâèë ñâîé äîêëàä 
«Êèåâñêèå âëàñòè ïðîòèâ íà-
ðîäà», ãäå îáîáùèë ôàêòû 
íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñò-
âà è ìåæäóíàðîäíûõ ïðèí-
öèïîâ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâà-
íèÿ â õîäå çàâåðøèâøåéñÿ 
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íà 
Óêðàèíå.

Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà 
Ôîíäà çàùèòû íàöèîíàëü-
íûõ öåííîñòåé Àëåêñàíä-
ðà  Ìàëüêåâè÷à, â íàñòî-
ÿùèé ìîìåíò äîêëàä ïîêà 
óâèäåë ñâåò íà ðóññêîì ÿçû-
êå, íî â ïëàíàõ ôîíäà åãî 
èçäàíèå íà àíãëèéñêîì è íà 
íåìåöêîì. 

«Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ïî 
îòäåëüíîñòè î ìíîãèõ ôàê-
òàõ ìû ñëûøàëè, íî êîã-
äà îíè ñîáðàíû âîåäèíî â 
îäíîì èçäàíèè, òî ýòî âîñ-
ïðèíèìàåòñÿ ïî-äðóãî-
ìó. Ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî â ïå-
ðåâîäíîì âàðèàíòå äîêëàä 
ïðîèçâåä¸ò âïå÷àòëåíèå 
è íà èíîñòðàííóþ àóäèòî-
ðèþ», – ïðåäïîëîæèë Àëåê-
ñàíäð Ìàëüêåâè÷. 

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà Îá-
ùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Ðîññèéñêèé 
îáùåñòâåííûé èíñòèòóò èç-
áèðàòåëüíîãî ïðàâà» Èãîðü 
Áîðèñîâ â ðàçâèòèå ýòîé 
ìûñëè êîíñòàòèðîâàë, ÷òî 
íàáëþäàòåëè, ïðèñóòñòâî-
âàâøèå íà óêðàèíñêèõ âûáî-
ðàõ, î÷åíü íà ìíîãîå çàêðû-
âàëè ãëàçà. Ïðè ýòîì ÿâíî 
íàðóøàëèñü îáùåïðèíÿòûå 
ïðèíöèïû è íîðìû ýëåêòî-
ðàëüíîãî ïðîöåññà.

«Òàêàÿ ïîçèöèÿ, ê ñîæà-
ëåíèþ, ïðîÿâëÿåòñÿ íå âïåð-
âûå, ýòî ïðîñëåæèâàåòñÿ íà 
ïðîòÿæåíèè ïÿòè ëåò ðà-
áîòû, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ 
ìèíñêîé ãðóïïû», – çàêëþ-
÷èë ýêñïåðò.

ИВАН АНТОНОВ, ФОТО REUTERS

Како  с енари  на и ут 
Зе енскому д  ро и 

резидента краин  
Спустя почти месяц после победы на выборах актёр 
начал понимать разницу между кино и реальностью

Â
ïå÷àòëåíèå, ÷òî íà Óêðàèíå ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ÿðêîé è èíòåíñèâíîé 
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ñî-
çäàëñÿ îïàñíûé ïîëèòè÷åñêèé 
âàêóóì, êîòîðûé óñèëèâàåòñÿ 

äåíü îòî äíÿ. Äî ñèõ ïîð íå âñòóïèâøèé â 
äîëæíîñòü ïðåçèäåíòà Âëàäèìèð Çåëåí-
ñêèé ëèø¸í ðû÷àãîâ óïðàâëåíèÿ îäíîé èç 

êðóïíåéøèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí è âûíó-
æäåííî äîâîëüñòâóåòñÿ ðîëüþ ñòîðîííåãî 
íàáëþäàòåëÿ, îæèäàÿ, íà êàêîå ÷èñëî Ðàäà 
íàçíà÷èò åãî èíàóãóðàöèþ. Â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ýêñïåðòû è ïîëè-
òîëîãè ïîïûòàëèñü ñïðîãíîçèðîâàòü, ñïðà-
âèòñÿ ëè íîâûé ãëàâà óêðàèíñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà ñ ðîëüþ ãëàâû ñòðàíû â ðåàëüíîñòè.

ВЛАДИМИРУ ЗЕЛЕНСКОМУ 
предстоит сыграть самую 
сложную роль в жизни
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ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН и Андрей Данко намерены содействовать 
динамичному сотрудничеству между Россией и Словакией
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Ìàÿ 2019 ãîäà ìû 
îòìåòèëè 74-þ ãî-
äîâùèíó îäíîãî èç 
ñàìûõ çíà÷èìûõ äëÿ 
êàæäîãî íàñòîÿùåãî 

ïàòðèîòà ñîáûòèé – Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì îñî-
áåííî âàæíî âñïîìíèòü, 
÷òî ìíîãîíàöèîíàëüíûé ñî-
âåòñêèé íàðîä çàâîåâàë Âå-
ëèêóþ Ïîáåäó ñîîáùà. Ðóñ-
ñêèå ñðàæàëèñü íà ðàâíûõ, 
ïëå÷îì ê ïëå÷ó, ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè äðóãèõ ðåñïóáëèê, 
âõîäèâøèõ â ñîñòàâ ÑÑÑÐ. 
Â òîì ÷èñëå ñ óêðàèíöàìè.

Óêðàèíöû – áðàòñêèé äëÿ 
íàñ íàðîä. Ïîýòîìó áåäó, ïî-
ñòèãøóþ èõ ñåé÷àñ, Ðîññèÿ âîñ-
ïðèíèìàåò êàê ñîáñòâåííóþ. 
Ýòà áåäà çîâ¸òñÿ «íîâîå óêðà-
èíñêîå ãîñóäàðñòâî», îáðà-
çîâàâøååñÿ â ðåçóëüòàòå 
«öâåòíîé ðåâîëþöèè». Ìû 
íå ìîæåì ðàâíîäóøíî íàáëþ-
äàòü çà òåìè íåãàòèâíûìè ïðî-
öåññàìè, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò 
ñåé÷àñ íà Óêðàèíå. Äåãðàäàöèÿ 
èíñòèòóòîâ âëàñòè, ïîëèòè÷å-
ñêàÿ íåñòàáèëüíîñòü, ýêîíîìè-
÷åñêàÿ ðåöåññèÿ, êóëüòóðíûé 
óïàäîê, ñîöèàëüíàÿ íàïðÿæ¸í-
íîñòü, ìàðãèíàëèçàöèÿ îá-
ùåñòâà – êðèçèñ îõâàòèë áóê-
âàëüíî âñå êëþ÷åâûå ñôåðû 
æèçíè ñòðàíû. Óðîâåíü êðèìè-
íàëà ïîâûñèëñÿ â ðàçû. Íàøè 
ñîñåäè – ñðåäè êîòîðûõ è ýò-
íè÷åñêèå áðàòüÿ, è íàøè ñîî-
òå÷åñòâåííèêè – îêàçàëèñü áåç 
ñåìåé (ìíîãèå ïîòåðÿëè ñâîèõ 
áëèçêèõ), êðîâà, ðàáîòû. Âíó-
øèòåëüíûå ìàñøòàáû ïðèî-
áðåëà áåçðàáîòèöà, îáóñëîâ-
ëåííàÿ êàê îáúåêòèâíûìè 
ôàêòîðàìè, íàïðèìåð ïðîìûø-
ëåííûì ñïàäîì, òàê è èñêóññò-
âåííî ñîçäàííûìè, à èìåííî: 
ñòðåìëåíèåì âëàñòè ïîñåÿòü 
â ëþäÿõ ñòðàõ, ïàíèêó, îò÷à-
ÿíèå, íàìåðåííûì ñíèæåíèåì 
óðîâíÿ æèçíè ëþäåé. Òàêîâà 
ñîâðåìåííàÿ «íåçàëåæíàÿ», 
êàíäèäàò â ÷ëåíû ÍÀÒÎ è ÅÑ. 
À ïî ñóòè, ïîëíîñòüþ ëèøèâ-
øååñÿ ñóâåðåíèòåòà, ïðîìå-
íÿâøåå åãî íà àìåðèêàíñêèé 
«ïàòðîíàæ» ãîñóäàðñòâî, óïðàâ-
ëÿåìîå èç-çà îêåàíà.

ОТ БРАТЬЕВ 
НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
Êîãäà ìû îáúåêòèâíî õàðàêòå-
ðèçóåì íûíåøíèå ðîññèéñêî-
óêðàèíñêèå îòíîøåíèÿ êàê 
êðàéíå íàïðÿæ¸ííûå, ìû 
ïîä ðàçóìåâàåì, åñòåñòâåííî, 
èìåííî íå ñêëàäûâàþùèéñÿ ñ 
äåéñòâóþùåé è íîâîèçáðàííîé 
âëàñòüþ äèàëîã, à íå îòíî-
øåíèÿ ìåæäó íàøèìè íàðî-
äàìè. Óêðàèíöû áûëè, åñòü è 
îñòàþòñÿ, ïîâòîðþñü, íàøèìè 
áðàòüÿìè, îò êîòîðûõ ìû íå 
îòðåêàåìñÿ è êîòîðûì ãîòîâû 
ïîñèëüíî ïîìîãàòü. Òåì èç 

íèõ, êòî ñòðåìèòñÿ ïîëó÷èòü 
íàøó ïîìîùü.

Ïîïóëèñòû è ìàíèïóëÿòîðû 
çà÷àñòóþ íàìåðåííî ïîäòàñî-
âûâàþò ôàêòû, íàçûâàÿ ïðè÷è-
íîé íûíåøíåé íàïðÿæ¸ííîñòè 
â ðîññèéñêî-óêðàèíñêèõ îò-
íîøåíèÿõ (èíèöèèðîâàííîé, 
ïîä÷åðêíó, íå íàìè) ïðèíÿ-
òèå Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ â ñî-
ñòàâ Ðîññèè. Íî ïðè ýòîì «çà-
áûâàåòñÿ», ïî÷åìó ïðîèçîøëî 
äàííîå èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå: 
êðûì÷àíå ñàìè âûðàçèëè æå-
ëàíèå èíòåãðèðîâàòüñÿ â Ðîñ-
ñèþ, âåðíóòüñÿ íà Ðîäèíó. Îíè 
íå çàõîòåëè îñòàâàòüñÿ â Óêðàè-
íå îáðàçöà 2014 ãîäà ïîä íåëå-
ãèòèìíîé, ïðåñòóïíîé âëàñòüþ 
Ïåòðà Ïîðîøåíêî è åãî ïðè-
áëèæ¸ííûõ.

Ðàçóìååòñÿ, â òàêèõ óñëîâèÿõ 
è îáñòîÿòåëüñòâàõ åäèíñòâåí-
íî ïðàâèëüíûì ðåøåíèåì ðîñ-
ñèéñêîé âëàñòè ñòàëî ïðèíÿòèå 
Êðûìà «äîìîé», óâàæåíèå ê 
âûáîðó æèòåëåé ïîëóîñòðîâà è 
ñîëèäàðèçàöèÿ ñ ýòèì âûáîðîì.

Êðûì÷àíå â ñâî¸ì ñòðåìëå-
íèè â Ðîññèþ, â æåëàíèè êîî-
ïåðèðîâàòüñÿ ñ íàìè äàëåêî íå 
îäèíîêè. Íåñêîëüêî íà äðóãèõ 
óñëîâèÿõ, íî ê íàì òàêæå ñêëî-
íÿþòñÿ æèòåëè ÄÍÐ è ËÍÐ. 
Ìíîãèå æèòåëè Äîíáàññà òàê 
æå õîòåëè áû îáðåñòè Ðîäèíó 
â ëèöå Ðîññèè. Ñöåíàðèé àíà-
ëîãè÷íîé ñ Êðûìîì è Ñåâàñ-
òîïîëåì þðèäè÷åñêîé èíòåã-
ðàöèè ÄËÍÐ â ñîñòàâ Ðîññèè â 
êà÷åñòâå ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè, 
êîíå÷íî, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ÿâëÿåòñÿ óòîïè÷íûì. Ñëèø-
êîì ðàçíûå èçíà÷àëüíûå (â 
òîì ÷èñëå èñòîðè÷åñêèå è ïî-
ëèòè÷åñêèå) óñëîâèÿ è ïðåäïî-
ñûëêè ïî ñðàâíåíèþ ñ êðûìñ-
êî-ñåâàñòîïîëüñêèìè. Îäíàêî 
æèòåëè Äîíáàññà, ñðåäè êî-
òîðûõ îïÿòü æå áîëüøîé ïðî-

öåíò íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííè-
êîâ, èìåþò ïðàâî âûáðàòü ñâîþ 
ãðàæäàíñêóþ ïðèíàäëåæíîñòü.

È Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð  Âëàäèìèðîâè÷ 
Ïóòèí èì òàêîå ïðàâî ïðåäî-
ñòàâèë. 24 àïðåëÿ íûíåøíåãî 
ãîäà îí ïîäïèñàë óêàç îá óïðî-
ùåíèè ïðîöåäóðû ïîëó÷åíèÿ 
ïàñïîðòîâ ÐÔ æèòåëÿìè îò-
äåëüíûõ ðàéîíîâ Äîíáàññà, à 
ñïóñòÿ íåäåëþ, 1 ìàÿ, – óêàç î 
ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà íà óïðî-
ù¸ííûé ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ 
ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà îò-
äåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí 
Óêðàèíû è íåêîòîðûõ äðóãèõ 
ñòðàí.

ГРАЖДАНАМ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ИХ ПРАВА
Ýòè äâà äîêóìåíòà â íàñòîÿùåì 
êîíòåêñòå ñëåäóåò ðàññìàòðè-
âàòü â ñâÿçêå, êàê çâåíüÿ îäíîé 
öåïè. Öåëüþ äàííûõ èíèöèàòèâ 
ãëàâû Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà 
ÿâëÿåòñÿ çàùèòà ãðàæäàíñêèõ 
ïðàâ è ñâîáîä æèòåëåé ÄËÍÐ. 
Îíà çàäåêëàðèðîâàíà â òåêñòå 
óêàçà îò 24 àïðåëÿ 2019 ãîäà. 
Îíà ïðîçâó÷àëà è â ðå÷è Âëà-
äèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à: «Ó íàñ 
íåò íèêàêîãî æåëàíèÿ ñîçäàâàòü 
ïðîáëåìû íîâîé óêðàèíñêîé 
âëàñòè, íî òåðïåòü ñèòóàöèþ, 
ïðè êîòîðîé ëþäè, ïðîæèâà-
þùèå íà òåððèòîðèè Äîíåöêîé 
è Ëóãàíñêîé ðåñïóáëèê, âîîáùå 
ëèøåíû êàêèõ-ëèáî ãðàæäàí-
ñêèõ ïðàâ, – ýòî óæå ïåðåõîäèò 
ãðàíèöû».

Ñåãîäíÿ ïðåòåíäîâàòü íà 
ïîëó÷åíèå ðîññèéñêîãî ãðàæ-
äàíñòâà â óïðîù¸ííîì ïîðÿä-
êå ìîãóò ãðàæäàíå Óêðàèíû, 
íå èìåþùèå ãðàæäàíñòâà äðó-
ãîãî ãîñóäàðñòâà, ðîäèâøèåñÿ 
è ïîñòîÿííî ïðîæèâàâøèå íà 
òåððèòîðèÿõ Ðåñïóáëèêè Êðûì 
è Ñåâàñòîïîëÿ. Âûåõàâøèå çà 

ïðåäåëû óêàçàííûõ òåððèòî-
ðèé äî 18 ìàðòà 2014 ãîäà, à 
òàêæå èõ äåòè, â òîì ÷èñëå óñû-
íîâë¸ííûå, ñóïðóãè è ðîäèòå-
ëè. Ãðàæäàíå Óêðàèíû, èìåþ-
ùèå ðàçðåøåíèå íà âðåìåííîå 
ïðîæèâàíèå, âèä íà æèòåëü-
ñòâî, óäîñòîâåðåíèå áåæåí-
öà, ñâèäåòåëüñòâî î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè âðåìåííîãî óáåæèùà 
íà òåððèòîðèè ÐÔ. Ó÷àñòíèêè 
ïðîãðàììû ïî îêàçàíèþ ñîäåé-
ñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëå-
íèþ â Ðîññèþ ñîîòå÷åñòâåííè-
êîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì. 
Ïîñòîÿííî ïðîæèâàâøèå íà 
òåððèòîðèÿõ îòäåëüíûõ ðàéî-
íîâ Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îá-
ëàñòåé Óêðàèíû ïî ñîñòîÿíèþ 
íà 7 àïðåëÿ 2014 ãîäà è 27 àïðå-
ëÿ 2014 ãîäà ñîîòâåòñòâåííî, à 
òàêæå èõ äåòè, â òîì ÷èñëå óñû-
íîâë¸ííûå, ñóïðóãè è ðîäèòå-
ëè. Ïðàâî íà ðîññèéñêèå ïà-
ñïîðòà ïîëó÷àþò ðîäñòâåííèêè 
ïî ïðÿìîé âîñõîäÿùåé ëèíèè, 
óñûíîâèòåëè èëè ñóïðóãè êî-
òîðûõ áûëè ïîäâåðãíóòû íåçà-
êîííîé äåïîðòàöèè ñ òåððèòî-
ðèè Êðûìñêîé ÀÑÑÐ.

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëå-
íèé íà ïîëó÷åíèå ïàñïîðòîâ 
è íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíñòâà 
íå äîëæåí ïðåâûøàòü òðè ìå-
ñÿöà. Ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ èí-
ôðàñòðóêòóðû äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
äàííûõ îïåðàöèé âåëèñü ñ êîí-
öà ôåâðàëÿ íûíåøíåãî ãîäà 
â ÓÔÌÑ Ðîñòîâñêîé è Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòåé. Ïîñòðîåíû 
ïóíêòû ïðîïóñêà ðÿäîì ñ ãîñ-
ãðàíèöåé, çàãîòîâëåíû áëàíêè 
ïàñïîðòîâ, çàêóïëåíû àâòîìî-
áèëè äëÿ äîñòàâêè äîêóìåí-

òîâ ñ òåððèòîðèè ðåñïóáëèê 
â ÓÔÌÑ. Îêîëî ÊÏÏ íà ãðà-
íèöå ðàñïîëîæåíû ìîáèëüíûå 
ïóíêòû äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïðè¸-
ìà äîêóìåíòîâ îò ëþäåé ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, 
îò òåõ, êîìó ïî îáúåêòèâíûì 
ïðè÷èíàì çàòðóäíèòåëüíî äî-
áèðàòüñÿ â ðîññèéñêèå ñòàöè-
îíàðíûå ïóíêòû.

ДВАЖДЫ ЗНАЧИМЫЙ ШАГ
Òàêàÿ àêòèâíîñòü Ðîññèè â 
äåëå ïîìîùè æèòåëÿì Äîí-
áàññà ïî ïîëó÷åíèþ íàøåãî 
ãðàæäàíñòâà íàøëà æèâîé îò-
êëèê è ó ñàìèõ æèòåëåé, è ó 
ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèê. Îáà 
ãëàâû – è Äåíèñ Ïóøèëèí, è 
Ëåîíèä Ïàñå÷íèê – íàçâàëè 
óêàçû íàøåãî ïðåçèäåíòà âàæ-
íåéøèì ñîáûòèåì â èñòîðèè 
èõ ìîëîäûõ ãîñóäàðñòâ è âûðà-
çèëè îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü 
Ðîññèè. Æèòåëè þãî-âîñòîêà 
Óêðàèíû òîæå ìãíîâåííî îò-
ðåàãèðîâàëè: óæå ïîäàíî ìíî-
æåñòâî çàÿâîê, ñôîðìèðîâà-
ëàñü î÷åðåäü èç æåëàþùèõ 
ñòàòü ðóññêèìè ãðàæäàíàìè.

Òàêèì îáðàçîì, Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí è âñå íà-
øè ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè, 
êîòîðûå ñîäåéñòâîâàëè åìó â 
ðåàëèçàöèè äàííûõ íîâåëë, ñî-
âåðøèëè âäâîéíå çíà÷èìûé 
øàã. Âî-ïåðâûõ, ïîìîãëè ñî-
îòå÷åñòâåííèêàì çà ðóáåæîì è 
áðàòñêîìó íàðîäó, ýòíè÷åñêèì 
«ñîðîäè÷àì», à âî-âòîðûõ, ïî-
çâîëèëè âîññòàíîâèòü ñïðà-
âåäëèâîñòü, äàëè âîçìîæíîñòü 
ïîðàæ¸ííûì â ïðàâàõ ëþäÿì – 
æèòåëÿì ÄÍÐ è ËÍÐ – ýòè 
ïðàâà îáðåñòè óæå ïîä äðóãîé 
þðèñäèêöèåé, à çíà÷èò, ñíî-
âà ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ãðàæäà-
íàìè. Ãðàæäàíàìè óæå äðóãîé 
ñòðàíû, íî èìåííî òîé, â êî-
òîðîé åñòü âåðõîâåíñòâî è ñî-
áëþäåíèå çàêîíà, áåçîïàñíîñòü 
è íåïðèêîñíîâåííîñòü ëè÷íî-
ñòè, óâàæåíèå ê ÷åëîâåêó.

Ó Âëàäèìèðà Ìàÿêîâñêî-
ãî åñòü çàìå÷àòåëüíàÿ ôðàçà èç 
«Ñòèõîâ î ñîâåòñêîì ïàñïîð-
òå», àäðåñîâàííàÿ, ïî ñóòè, âñå-
ìó ìèðó: «×èòàéòå, çàâèäóéòå, 
ÿ – ãðàæäàíèí Ñîâåòñêîãî Ñîþ-
çà». Ó÷èòûâàÿ, ÷òî Ðîññèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ïðàâîïðååìíèêîì ÑÑÑÐ, 
ýòè ñëîâà êëàññèêà óìåñòíû, 
ñ ï ð à â å ä -
ëèâû è 
ñåé÷àñ.

До ро ожа о ат  
 Россию

Почему жители Донбасса имеют полное право  
на российское гражданство

Виктор Бондарев 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå 
è áåçîïàñíîñòè

ЖИТЕЛИ ДОНБАССА уже подали сотни заявок на вступление в гражданство РФ, ещё тысячи терпеливо ждут 
своей очереди. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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С23 по 26 мая в Михайловском 
манеже пройдёт XIV Санкт-Пе-
тербургский международный 

книжный салон. Помимо презентации 
новинок более чем двухсот российских 
и зарубеж ных издательств, на форуме 
пройдёт множество других событий. 

В этом году салон будет посвящён столетию 
писателя Даниила Гранина и Году театра. 
О творческом наследии Гранина поговорят на 

пленарном заседании в день открытия. В дис-
куссии примут участие председатель прав-
ления Российского книжного союза Сергей 
Степашин, руководитель Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям 
Михаил Сеславинский и замруководителя 
Владимир Григорьев, представители руковод-
ства Санкт-Петербурга, а также дочь писа-
теля – президент Фонда сохранения и попу-
ляризации наследия Даниила Гранина Марина 
Чернышева-Гранина. 

Директорам центральных библиотек Ниж-
него Новгорода, Челябинска, Томска, Новоси-
бирска, Екатеринбурга и Перми (именно в эти 
города в годы блокады переезжали ленинград-
ские фабрики и заводы) вручат сертификаты 
на комплекты книг Гранина. 

Также на книжном салоне пройдёт акция 
«Марафон добра Даниила Гранина» в под-
держку сельских библиотек. На территории 
Михайловского манежа будет установлен спе-
циальный бокс, куда горожане смогут при-
нести книги не старше 2010 года выпуска. 

На двух сценах форума пройдёт программа, 
посвящённая Году театра: фрагменты спекта-
клей, в том числе для детей, в исполнении те-
атра «Мюзик-Холл», театра «На Литейном», Те-
атра Музыкальной комедии, театра «Русская 
антреприза» имени Андрея Миронова и других. 

В книжном форуме примут участие ла-
уреаты престижных литературных премий: 
Алексей Сальников, Алексей Иванов, Андрей 
Рубанов, Олег Демидов, Евгения Некрасова, 
Леонид Юзефович, историк Алексей Кузнецов, 
издатель Елена Шубина, главный редактор 
журнала «Сноб» Сергей Николаевич, прото-

иерей Андрей Ткачёв и другие представители 
литературного сообщества. Также в Петербург 
приедут писатели и поэты из Франции, Гер-
мании, Канады, Польши, Сербии, Болгарии, 
Македонии, Грузии, Армении и Белоруссии. 

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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М

Î 
ãðàíè÷åíèå ïðå-
äåëüíîãî âîç-
ðàñòà ðàáîòû 
ðåêòîðîâ  â 
Ðîññèè – îäíî  

èç âðåäíûõ íîâîââå-
äåíèé â îòå÷åñòâåííîì 
îáðàçîâàíèè.

Øèðîêîé îáùåñò-
âåííîñòè ýòî ïðàêòè-
÷åñêè íåçàìåòíî. Âíè-
ìàíèå ïðèêîâàíî ê òàêèì 
îøèáêàì, êàê ââåäåíèå ÅÃÝ 
è ïåðåõîä íà äâóõñòóïåí÷àòóþ 
ñèñòåìó «áàêàëàâð – ìàãèñòð». 
Íî êà÷åñòâî ðîññèéñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ âñ¸ áîëüøå ñòðà-
äàåò è îò óòðàòû âóçàìè àêàäå-
ìè÷åñêîé ñâîáîäû, âîöàðåíèÿ 
ïîëíîãî äèêòàòà ÷èíîâíè÷å-
ñòâà.

Ïîíÿòíî, ÷òî ðåêòîð – êëþ-
÷åâàÿ ôèãóðà â âóçå. Äî ñåðå-
äèíû äâóõòûñÿ÷íûõ ãîäîâ ãëà-
âû âóçîâ áûëè îòâåòñòâåííû 
êàê ïåðåä âûøåñòîÿùèìè îð-
ãàíàìè óïðàâëåíèÿ, òàê è ïå-
ðåä íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèìè 
êîëëåêòèâàìè. Ýòîò áàëàíñ 
ðàçðóøåí. Äà òàê, ÷òî ïîâñå-
ìåñòíî ðåàëèçîâàí ïðèíöèï: 
«Ðåêòîð – íè÷òî, ÷èíîâíèê – 
âñ¸!» Ðàçóìååòñÿ, è ðàíüøå 
ðåêòîð íå ìîã äåéñòâîâàòü âî-
ïðåêè íîðìàì Ìèíîáðíàóêè è 
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó. Íî àáñîëþòíî âñÿ àòìîñ-
ôåðà â âûñøåé øêîëå áûëà àá-
ñîëþòíî èíîé. Â öåëîì ðÿäå 
ñëó÷àåâ ðåêòîðû ðåàëüíî âçàè-
ìîäåéñòâîâàëè ñ íà÷àëüñòâîì, 

âûðàæàÿ ìíåíèÿ êîëëåêòèâîâ, 
èñõîäÿ èç ñèòóàöèé íà ìåñòàõ. 
Ôîðìàëüíî ñåãîäíÿ ðåêòîðîâ 
âðîäå áû òàê æå óâàæàþò, ñ íè-
ìè äàæå êàê áû ñîâåòóþòñÿ. 
Íî â ðåêòîðñêîé ñðåäå îòëè÷-
íî èçâåñòíî, ÷òî ðåçóëüòàòîì 
ëþáûõ äèñêóññèé äîëæåí áûòü 
ïîëíûé «îäîáðÿìñ» ðåøåíèé 
íà÷àëüñòâà.

Òðàíñôîðìàöèè âçàèìîîò-
íîøåíèé ÷èíîâíèêîâ è ðåêòîð-
ñêîãî êîðïóñà îñóùåñòâëÿëèñü 
íåçàìåòíûìè äëÿ âíåøíåé ñðå-
äû, êàçàëîñü áû, ìåëêèìè òåõ-
íè÷åñêèìè ðåøåíèÿìè. Îäíàêî 
â èòîãå ðåêòîðû áûñòðî ïðåâðà-
òèëèñü ïî ñóùåñòâó â ñàìîå áåñ-
ïðàâíîå, ìîë÷àëèâîå çâåíî â 
ñèñòåìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.

Ãëàâíóþ ðîëü çäåñü ñûãðàëî 
îãðàíè÷åíèå âîçðàñòà ðåêòî-
ðîâ 65-ëåòíèì ïðåäåëîì. ×è-

íîâíè÷èé ïðîèçâîë ïðè 
ïðèìåíåíèè ýòîé íîðìû 
çàêîíà ïðîñòî íåâåðîÿòåí. 

Ñ ðåêòîðîì íà÷àëüñòâî ìî-
æåò ïîñòóïèòü êàê âçäóìàåò-
ñÿ. Ìîæíî äàòü ïèíêà ïîä çàä 
áåç ðàçãîâîðîâ, à ìîæíî ìè-

ëîñòèâî ðàçðåøèòü ïî-
ðàáîòàòü åù¸ ãî-

ä è ê - ä ð ó ã î é 

«â ïîðÿäêå èñêëþ÷åíèÿ». À 
èñêëþ÷åíèÿ òàêîâû, ÷òî â ñòðà-
íå è ïåðåâàëèâøèõ 80-ëåòíèé 
ðóáåæ ðóêîâîäèòåëåé âóçîâ 
íàéòè íåñëîæíî.

Ïðîáëåìû ðåêòîðñêîãî ïî-
ëîæåíèÿ óñóãóáëÿþòñÿ òåì, ÷òî 
ðåàëüíîé æèçíüþ âóçîâ íà÷àëü-
ñòâî èíòåðåñóåòñÿ ÿâíî íåäî-
ñòàòî÷íî. Êàê è ó âñåãî ÷èíîâ-
íè÷üåãî ñëîÿ Ðîññèè, çàáîòû 
âëàñòè â îáðàçîâàíèè èíûå: íå-
ïðåðûâíîå ïðîèçâîäñòâî «íî-
âàöèé», äåìîíñòðàòèâíîå «ñî-
îòâåòñòâèå äóõó âðåìåíè», 
ïîêàçíîå «äâèæåíèå âïåð¸ä». 
Ïîòîêè öèôð è áóìàã, íå èìå-
þùèõ ïðÿìîãî îòíîøåíèÿ ê 
ðåàëüíîìó êà÷åñòâó îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà, ñîçäàíèå 
ñïåöèôè÷åñêîé âèðòóàëüíîé 
ðåàëüíîñòè. Ïîâñåäíåâíîñòü 
áîëüøèíñòâà âóçîâ ñòðàíû âñ¸ 

æå çíà÷èòåëüíî áëèæå ê ñþæå-
òàì èç ñåðèàëà «Ãîä êóëüòóðû» 
êàíàëà ÒÍÒ, íåæåëè ê ïîäîá-
íûì òåëåðåïîðòàæàì.

Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè ñëå-
äóåò ñêàçàòü, ÷òî â ïîñëåä-
íèå ãîäû, â ïîðó ðóêîâîäñòâà 
Ìèí îáðíàóêè Îëüãîé Âàñè-
ëüåâîé è Ìèõàèëîì Êîòþêî-
âûì, ñèòóàöèÿ â âûñøåé øêîëå 

â öåëîì óëó÷øè-
ëàñü ñóùåñòâåííî. 
Íî íà áåññëîâåñ-
íî-áåñïðàâíîì ïî-
ëîæåíèè ðåêòîð-
ñêîãî êîðïóñà ýòî 
íå î÷åíü-òî îòðà-
çèëîñü.

Ñåé÷àñ ïî ýòî-
ìó âîïðîñó íà-
÷èíàåòñÿ ðîïîò 
ãëàâ âóçîâ. Ïî-
êà åù¸ òèõèé, äå-
ëèêàòíûé. Ëèäå-
ðû ðåêòîðñêîãî 
ñîîáùåñòâà ìÿã-
êî íàìåêàþò íà 
ñòðàííîñòü âîç-
ðàñòíîãî öåíçà. 

Ïîäðîáíî ðàçúÿñíÿþò åãî íå-
óìåñòíîñòü. (Ìîë, íå ñòàðè-
êè ìû åù¸, íå èíâàëèäû, êîå-
÷òî ìîæåì…) Õîòÿ ñóòü è áåç 
òîãî î÷åâèäíà. Â íàóêå è îáðà-
çîâàíèè îïûò, íåîáõîäèìûé 
äëÿ ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû, íà-
áèðàåòñÿ ðåàëüíî ëèøü ãîäàì 
ê øåñòèäåñÿòè. È ñïåöèôèêà 
äàííîé ñôåðû òàêîâà, ÷òî îï-
òèìàëüíûé ïåðèîä ðàáîòû õî-
ðîøåãî ðóêîâîäèòåëÿ íà îäíîì 
ìåñòå ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 10-
15 ëåò. Òîëüêî òîãäà ïîëó÷àþò-
ñÿ õîðîøèå ðåçóëüòàòû.

Ê ïðèìåðó, áóäóùèì ïðå-
òåíäåíòàì íà ïîñò ïðåçèäåíòà 
ÑØÀ â 2020 ãîäó Áåðíè Ñàíäåð-
ñó ñåé÷àñ – 77 ëåò, Äæî Áàéäå-
íó – 76, Äîíàëüäó Òðàìïó – 72. 
È òàì íèêòî íå âåä¸ò ðàçãîâîð î 
âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèÿõ. ×òî, 
ðàáîò¸íêà ëåã÷å ðåêòîðñêîé, 

ìåíüøå  òðåáîâàíèÿ ê ôèçè÷å-
ñêèì êîíäèöèÿì?

À âîò, ê ïðèìåðó, êòî èç íàøèõ 
ðåêòîðîâ îêàçûâàåòñÿ â áëèæàé-
øåå âðåìÿ â «ïîäâåøåííîì» ñî-
ñòîÿíèè ïî âîçðàñòó: Àíàòîëèé 
Àëåêñàíäðîâ (ÌÃÒÓ èì. Áàó-
ìàíà) – 68 ëåò, Âëàäèìèð Ëèò-
âèíåíêî (Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé 
ãîðíûé óíèâåðñèòåò) – 63, Âëà-
äèìèð Âàñèëüåâ (ïåòåðáóðãñêèé 
ÈÒÌÎ) – 68, Âëàäèìèð Øà-
ìàõîâ (Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ àêàäå-
ìèÿ ãîññëóæáû) – 67, Ìèõàèë 
Ñòðèõàíîâ (ÌÈÔÈ) – 66, Íè-
êîëàé Êóäðÿâöåâ  (ÌÔÒÈ) – 
69, Âëàäèìèð Ôèëèïïîâ 
(ÐÓÄÍ) – 68, Àíàòîëèé Òîðêó-
íîâ  (ÌÃÈÌÎ) – 68. È òàê äà-
ëåå, è òàê äàëåå. Ïî ñóòè, âåñü 
öâåò ðåêòîðñêîãî êîðïóñà ñòðà-
íû áëàãîäàðÿ íåëåïîé íîðìå çà-
êîíà ïîñòàâëåí íà øàòêèé ôóí-
äàìåíò ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ. 
×òî, äåéñòâèòåëüíî íàäî ìåíÿòü 
ëþäåé, ïðåêðàñíî ïîäãîòîâëåí-
íûõ ê ðàáîòå è íàõîäÿùèõñÿ â 
ïîðå òâîð÷åñêîé çðåëîñòè? Íà 
êîãî ìåíÿòü, çà÷åì, êàêàÿ ïîëü-
çà äåëó?

Âèäèìî, âåñüìà ñâîåâðåìåí-
íî ïðè Êîìèòåòå Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ è 
êóëüòóðå ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóï-
ïà ïî ïîäãîòîâêå ê ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà â 
÷àñòè óâåëè÷åíèÿ ïðåäåëüíî-
ãî âîçðàñòà çàìåùåíèÿ ðóêîâî-
äÿùèõ äîëæíîñòåé â âóçàõ è íà-
ó÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ. Òîëüêî, íà 
ìîé âçãëÿä, íå ðàìêè âîçðàñò-
íûå íàäî ïîäíèìàòü, à îòìåíÿòü 
âîçðàñòíûå îãðàíè÷åíèÿ ñîâ-
ñåì. Äëÿ îòñåâà ïîòåðÿâøèõ ðà-
áîòîñïîñîáíîñòü ðóêîâîäèòåëåé 
âïîëíå äîñòàòî÷íî îáû÷íûõ àò-
òåñòàöèîííûõ ìåõàíèçìîâ. Ðó-
êîâîäèòåëè â ýòèõ ñôåðàõ äîëæ-
íû îïðåäåëÿòüñÿ ïî ðåçóëüòàòàì, 
à íå ïî âîçðàñòíûì äàííûì.
ФОТО С САЙТА САНКТ-ПЕТЕРБУРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРОФСОЮЗОВ

АЛЕКСАНДР ЗАПЕСОЦКИЙ
Ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî 
Ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà ïðîôñîþçîâ, 
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
íàóê, àêàäåìèê Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
îáðàçîâàíèÿ, äîêòîð êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

О рани ение реде но о озраста 
ректоро  до жно т  отменено

«Как и у всего 
чиновничьего 

слоя России, 
заботы власти 
в образовании 
иные: 
непрерывное 
производство 

«новаций», 
демонстративное 

«соответствие духу 
времени», показное 
«движение вперёд».
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20/05
Гусева Ирина Михайловна, 
первый заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по бюджету и налогам.

21/05
Петров Александр Петрович, 
член Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья – 61 год.

Вяткин Дмитрий Фёдорович, 
первый заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по развитию гражданского об-
щества, вопросам общественных и религиозных 
объединений – 45 лет.

22/05
Свищев Дмитрий Александрович, 
член Комитета Государственной Думы по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодёжи – 50 лет.

Ревенко Евгений Васильевич, 
член Комитета Государственной Думы по информа-
ционной политике, информационным технологиям 
и связи – 47 лет.

Грибов Александр Сергеевич, 
заместитель председателя Комитета Государст-
венной Думы по государственному строительству 
и законодательству – 33 года.

23/05
Карпов Анатолий Евгеньевич, 
заместитель председателя Комитета Государст-
венной Думы по международным делам – 68 лет.

Шеремет Михаил Сергеевич, 
член Комитета Государственной Думы по энерге-
тике – 48 лет.

Полетаев Владимир Владимирович, 
заместитель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности – 44 года.

24/05
Швыткин Юрий Николаевич, заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы 
по обороне – 54 года.

Сураев Максим Викторович, 
член Комитета Государственной Думы по тран-
спорту и строительству – 47 лет.

25/05
Елыкомов Валерий Анатольевич, 
член Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья – 60 лет.

Умаханов Умахан Магомедгаджи-
евич, заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками – 
54 года.

Савельев Дмитрий Иванович, первый за-
меститель председателя Комитета Государст-
венной Думы по безопасности и противодействию 
коррупции – 48 лет.

26/05
Эмиргамзаев Абдулгамид Гасанович, 
член Комитета Государственной Думы по тран-
спорту и строительству – 54 года.
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Президент Владимир Путин по-
ручил Правительству до 2 де-
кабря разработать инициативу 

о льготах по НДФЛ для россиян, ко-
торые оплатили физкультурно-оздоро-
вительные услуги. В Госдуме считают, 
что это повысит число людей, занима-
ющихся спортом. Эти же цели пресле-
дует уже находящийся на рассмотрении 
палаты законопроект о регулировании 
фитнес-индустрии и профстандартах 
для инструкторов.

В Министерстве финансов сейчас работают 
над документом, вводящим налоговые льготы 
для граждан за покупку абонемента в фитнес-
центры. Планируется, что ведомство будет 
определять конкретные виды услуг и список 
организаций, на которые льгота будет рас-
пространяться. Сейчас подобные налоговые 
вычеты предусмотрены по расходам на об-
учение и медицинские услуги.

Законопроект направлен на увеличение 
числа людей, занимающихся спортом. 
Сейчас, по словам министра спорта Павла 
Колобкова, около 50 миллионов россиян 
занимаются физкультурой. В майском указе 
президент поставил задачу повысить их 
число к 2024 году до 80 миллионов человек – 
то есть довести долю примерно до 55 про-
центов населения. В Комитете Госдумы по 
физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи поддерживают введение 
налогового вычета для спортсменов-люби-
телей. Как рассказал «Парламентской газете» 
председатель комитета Михаил Дегтярев, 
объём платных услуг в сфере физической 
культуры и спорта в России, по различным 
данным, составляет более 100 миллиардов 
рублей. Более семи миллионов человек по-
сещают фитнес-центры, добровольно опла-
чивают их из личных средств.

«Эту категорию граждан нужно поддержи-
вать. Уверен, что такой формат возмещения 
стоимости занятий физкультурой будет во-
стребован и станет дополнительной моти-
вацией для активного занятия спортом, – 
отметил депутат. – А чтобы ввести 
занимающихся фитнесом граждан в поле 
зрения государства, надо обеспечить предо-
ставление им не только налогового вычета, но 
и качественных, безопасных услуг».

Законопроект о регулировании фитнес-ин-
дустрии в России, который обсудили на со-
вещании Комитета по физкультуре и спорту 
13 мая, уже находится на рассмотрении в Гос-
думе. Инициатива может быть принята в ве-
сеннюю сессию. Сейчас эта сфера не отра-
жена в законодательстве, и спортивные клубы, 

и центры работают по Общероссийскому клас-
сификатору продукции по видам экономиче-
ской деятельности. В законопроекте даётся 
определение фитнесу – «это оказание услуг 
по проведению организованных или само-
стоятельных занятий физкультурой с привле-
чением тренера, а также по участию в спор-
тивных мероприятиях». Устанавливается, что 
деятельность в области фитнеса регулируется 
законом и связанными с ним нормативно-пра-
вовыми актами, национальными и профессио-
нальными стандартами. Тренеры также должны 
будут соответствовать профстандартам.

Ректор Российского государственного 
университета физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма Тамара Михайлова 

отметила, что более 40 процентов сотруд-
ников фитнес-клубов не имеют профильного 
образования, и зачастую руководство берёт 
на работу тренерами молодых людей и де-
вушек с эффектной внешностью, которые 
служат рекламой клуба, но не имеют профес-
сиональных навыков. В итоге граждане, за-
платившие за абонемент, получают травмы. 
«Для инструкторов обязательно наличие 
профильного образования», – уверена Ми-
хайлова. Это может быть как высшее обра-
зование, так и курсы профессиональной пе-
реподготовки.

По словам одного из авторов законопро-
екта, члена Комитета Госдумы по физкуль-
туре и спорту Дмитрия Пирога, профстан-
дарты предлагается ввести для повышения 
безопасности граждан, которые занима-
ются спортом. «Не все тренеры профессио-
налы, поэтому очень много увечий, травм и 
есть даже летальные исходы», – отметил де-
путат. Ранее зампред Комитета по физкуль-
туре и спорту, футбольный тренер Валерий 
Газзаев заявил «Парламентской газете», 
что у инструкторов должна быть лицензия 
на профессиональную тренерскую деятель-
ность. Но за безопасность в спортзале или 
бассейне должны нести ответственность не 
только тренеры, но и сами граждане, которым 
депутат рекомендует сначала пройти меди-
цинское обследование, а потом уже идти на 
тренажёры.

Если фитнес-клубы будут брать на ра-
боту только профессионалов, то, очевидно, 
придётся повысить им зарплату. В этом 
случае услуги могут подорожать. Чтобы из-
бежать этого, участники совещания предло-
жили дать спортивному бизнесу налоговые и 
иные льготы, стимулировать государственно-
частное партнёрство в этой области.

МАРИЯ СОКОЛОВА

50 
миллионов
россиян занимаются 
физкультурой

Росси нам хот т дат  
на о о е от  за фитнес 
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О том  то удет

О том  то о

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

21 Правительство скор-
ректировало ряд 
правил предостав-
ления субсидий реги-
онам, направленных 

на улучшение жилищных условий. 
Одна из поправок касается рассе-
ления людей из «времянок», появив-
шихся в районе Байкало-Амурской 
магистрали в эпоху её строительства. 

Согласно постановлению каб-
мина, которое вступает в силу 21 
мая, теперь адресное распределение 
субсидий на строительство и при-
обретение жилых помещений (в том 
числе вторичного жилья) будет утвер-

ждаться актами Правительства. Речь 
идёт только об объектах, постройка 
которых предусмотрена поруче-
нием президента или распоряже-
нием Правительства, либо их стои-
мость превышает полтора миллиарда 
руб лей. Распределение субсидий для 
остальных объектов капитального 
строительства будет утверждаться 
соглашением между Минстроем и 
правительством субъекта. 

За последние годы усилиями вла-
стей 1800 семей получили новые 
квартиры. Ещё около полутора тысяч 
семей так и ютятся в бараках в зоне 
БАМа.  

21 Â Ìîñêâå åæåãîäíî áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ Ìåæäóíàðîäíûé ýêñïîðò-
íûé ôîðóì «Ñäåëàíî â Ðîññèè», 
ãëàâíîé çàäà÷åé êîòîðîãî ñòàíåò 
ïîïóëÿðèçàöèÿ ðîññèéñêèõ íåñû-

ðüåâûõ òîâàðîâ, óñëóã è ðàçðàáîòîê íà ìåæäóíà-
ðîäíûõ ðûíêàõ.

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà, êî-
òîðîå âñòóïàåò â ñèëó 21 ìàÿ, íà ïîëÿõ ôîðó-
ìà ó÷àñòíèêè áóäóò îáñóæäàòü âîïðîñû ðàçâè-
òèÿ ýêñïîðòà, îáìåíèâàòüñÿ êîíòàêòàìè, îïûòîì 
è ëó÷øèìè ðåãèîíàëüíûìè ïðàêòèêàìè â ýòîé 
ñôåðå. Â ðàìêàõ äèñêóññèé ó÷àñòíèêè áóäóò âû-
ðàáàòûâàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé 

äåÿòåëüíîñòè. Âàæíîé çàäà÷åé ôîðóìà ñòàíåò 
ïîïóëÿðèçàöèÿ íàöèîíàëüíîãî áðåíäà Made in 
Russia («Ñäåëàíî â Ðîññèè») è ïîâûøåíèå óçíà-
âàåìîñòè ðîññèéñêèõ áðåíäîâ â äðóãèõ ñòðàíàõ.  

Íà ïîëÿõ ôîðóìà áóäåò âðó÷àòüñÿ ó÷ðåæä¸í-
íàÿ ýòèì æå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
Âñåðîññèéñêàÿ ïðåìèÿ «Ýêñïîðò¸ð ãîäà». Å¸ 
ëàóðåàòàìè ñìîãóò ñòàòü ïðåäïðèÿòèÿ (â òîì ÷è-
ñëå ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà), êîòî-
ðûå ðàáîòàþò â ñôåðå óñëóã, âûñîêèõ òåõíîëî-
ãèé, ïðîìûøëåííîñòè è ÀÏÊ. Ðåãèîíû Ðîññèè 
ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà íàãðàäû çà ëó÷øóþ ñèñ-
òåìó ïîääåðæêè ýêñïîðòà èëè çà îñîáûé âêëàä 
â ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíîé êîîïåðàöèè è ýêñ-
ïîðòà.  

24
63 года назад, 
24 мая 1956 года, 
в швейцарском го-
роде Лугано прошёл 
первый конкурс песни 
«Евровидение». В нём 
участвовало всего семь 
стран. Представительница 
Швейцарии заняла первое 
место – это была пе-
вица Лиз Ассиа с песней 
Refrain.  

Идея проведения кон-
курса, который бы спо-
собствовал культурному 
сплочению стран Европы, 
исходила от Европей-
ского вещательного союза 
(ЕВС). Целью меропри-
ятия было определить 
лучшую песню Европы.  

Россия участвует в Ев-
ровидении с 1994 года и 
только один раз выиграла 
конкурс в 2008 году. 

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, С САЙТА ARTEK.ORG,ФОТО ТИХАНОВА Е./ТАСС, СО СТРАНИЦЫ СЕРГЕЯ ЛАЗАРЕВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Р АМ

23 Международный детский центр «Артек» получил новый устав. 
Он был утверждён в связи с тем, что в декабре 2018 года пол-
номочия учредителя центра были переданы от Минпросве-
щения Правительству России. 

В нём прописаны не только задачи и виды деятельности 
детского центра, но также его структура, права и обязанности сотрудников, 
имущественное и финансовое обеспечение учреждения и все прочие орга-
низационные моменты. Одно из положений устава, утверждённого постанов-
лением Правительства и вступающего в силу 23 мая, возложит на директора 
«Артека» ответственность по обеспечению защиты сведений, составляющих 
государственную тайну.

Пионерия в России не забыта 

19 В СССР 19 мая был особенный день – День пионерии, один 
из главных праздников советских школьников. Приурочен он 
был ко дню основания пионерского движения: 19 мая 1922 
года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла 

решение о создании   по всей стране пионерских отрядов. Первые отряды 
участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью и 
в ликвидации неграмотности.   

В 1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, закончила своё су-
ществование. Попытки восстановить её в полной мере не удались. Тем не 
менее множество детских организаций в современной России ведут свою 
работу по примеру пионерских. 

В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ  День 
пионерии не 
забыт – 19 мая 
Россия отмечает 
День детских 
общественных 
объединений

Как полярники  
Северный полюс 
на льдине объехали

21 82 года назад, 21 мая 
1937 года, начала свою 
работу первая в мире 
дрейфующая на льдине 
научная станция «Се-

верный полюс – 1». Это событие стало 
прорывной главой в истории освоения 
Северного полюса. И сегодня в России 
в честь этого отмечается День поляр-
ника.

274 дня станция странствовала на 
льдине по Северному полюсу и про-
плыла в общей сложности 2 тысячи 
километров! Исследователи сделали 
множество открытий.  Экспедицию эва-
куировали только после того, как после 
шторма льдина развалилась, а станция 
осталась на обломке размером 300х200 
метров.  

На станции работали гидролог Пётр 
Ширшов, геофизик-астроном Евгений 
Фёдоров и радист Эрнст Кренкель во 
главе с исследователем Иваном Папа-
ниным. Руководил экспедицией Отто 
Шмидт, пилотом флагманского само-
лёта Н-170, который высадил станцию 
на льдину, был Герой Советского Союза 
Михаил Водопьянов.

В этом году 
Россию на 
«Евровидении»  
второй раз 
представляет 
певец СЕРГЕЙ 
ЛАЗАРЕВ 
с песней 
Scream  

Бренд    
ро ремит на ес  мир

С какой целью создавалось 
«Евровидение» 

 кроме того

21 мая. Постановлением кабмина утвер-
ждены правила выполнения работ по раз-
ведению и восстановлению леса при гео-
логическом изучении недр и строительстве 
искусственных водоёмов. 

21 мая. За один код 
для маркировки товаров 
производители будут платить 
50 копеек (без НДС), установил 
кабмин.

21 мая. Благодаря поста-
новлению Правительства бюд-
жетные учреждения получат 
гранты на создание летних и 
зимних школ для иностранцев.

А

КРОМЕ ТОГО
19 мая 1712 года Пётр I 
перенёс столицу России из 
Москвы в Санкт-Петербург.

24 мая 2003 года в Москве на 
Красной площади впервые дал 
концерт Пол Маккартни.

20 мая 1873 года фирма Levi 
Strauss & Co получила лицензию 
на единоличное право производ-
ства брюк с заклепками на кар-
манах, что считается офици-
альным днём рождения джинсов.

КРОМЕ ТОГО

КАК И В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ,  детский центр станет 
средоточием разнообразных развивающих программ


