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Родственники 
пациентов смогут 
навещать близких 
в реанимации. 
Это право впервые 
закреплено в законе.

Стр. 11

У дольщиков есть 
шанс получить 
свои квартиры.
Порядок выплаты 
компенсации обманутым 
людям и достройки 
проблемных домов 
предлагают упростить.

Стр. 10–11

В многоквартирном 
доме открыть 
магазин станет 
сложнее. 
Чтобы перевести жилое 
помещение в нежилое, 
потребуется согласие 
соседей. 

Стр. 12

Детям до 
восемнадцати 
стрелять 
запрещается. 
Закон об обязательной 
возрастной маркировке 
компьютерных игр поможет 
пресечь их негативное 
влияние на школьников. 

Стр. 5

Столько 
медицинского 
спирта стране 
не нужно. 
Сенаторы придумали, 
как пресечь незаконные 
поставки этанола. 

Стр. 13

Какие нововведения в ЕГЭ ждут школьников.  Стр. 22

Парламенты стран ОДКБ будут вместе 
бороться с наркотрафиком

Борьба с поставками наркотиков из Афганистана за-
нимает особое место в повестке дня  Парламент-

ской ассамблеи ОДКБ. Залогом успешного про-
тиводействия этой и другим угрозам станет 
создание общего правового поля в сфере 

безопасности, убеждён спикер Госдумы 
Вячеслав Володин. Это удачный формат 

сотрудничества, что подтверждает и стрем-
ление других стран присоединиться, хотя бы 

на правах наблюдателей, к работе государств – 
участников Организации Договора о коллективной 

безопасности. 
 Стр. 16

«Одноэтажную 
Россию» построят 
по единым стандартам
«Парламентской газете» стало известно, 
по каким правилам скоро будут строить  
индивидуальные жилые дома

Борьба с поставками наркотиков из Афганистана за-
нимает особое место в повестке дня  Парламент-

ской ассамблеи ОДКБ. Залогом успешного про-
тиводействия этой и другим угрозам станет 
создание общего правового поля в сфере 

сотрудничества, что подтверждает и стрем-
ление других стран присоединиться, хотя бы 

на правах наблюдателей, к работе государств – 
участников Организации Договора о коллективной 

безопасности. 

«Турецкий поток» заработает 
до 31 декабря
После встречи спикера Со-
вета Федерации Вален-
тины Матвиенко с прези-
дентом Турции Реджепом 
 Эрдоганом стало оче-
видно: строительство га-
зопровода по дну Чёрного 
моря обрело необратимый 
характер. И вопреки по-
пыткам США военно-техни-
ческое и экономическое сотрудничество стран продолжится и впредь. 
Какие ещё совместные проекты станут развивать 
Россия и Турция?  стр. 15 Ó

æå â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîñòðîèòü ÷àñòíûé 
æèëîé äîì â Ðîññèè ñòàíåò ïðîùå è äåøåâëå, 
òàê êàê äëÿ ýòîãî íå ïðèä¸òñÿ ïåðåïëà÷èâàòü 
çà ïðîåêò, à ìåõàíèçìîâ ïîääåðæêè â òîì ÷èñëå 
è ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà ñòàíåò áîëüøå. Ìèí-

ñòðîé ãîòîâèòñÿ ïðåäñòàâèòü â Ïðàâèòåëüñòâî ïðîåêò ïðî-
ãðàììû ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà (ÈÆÑ), â êîòîðîì ââîäèòñÿ ñòàíäàðò ïîñ¸ëêîâ è òè-
ïîâûõ ïðîåêòîâ.

Ðàçðàáîòàííûé Ìèíñòðîåì 
ñòàíäàðò ïîñ¸ëêà ÈÆÑ, êàê 
ñòàëî èçâåñòíî «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå», áóäåò âêëþ÷àòü 
â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ ê òè-
ïó ñòðîåíèÿ.  Ýòî ïîçâîëèò 
ïðè ñòðîèòåëüñòâå äîìà íå 
òîëüêî ñýêîíîìèòü íà ïðîåê-
òå, êîòîðûé ìîæíî áóäåò èñ-
ïîëüçîâàòü âòîðè÷íî, íî è ïðè 

âîçâåäåíèè òèïîâîé øêîëû 
èëè äåòñàäà. Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåä-
ëàãàåò âíåäðèòü ìåõàíèçì ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåãèîíàì 
ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà ïîäâåäå-
íèå êîììóíèêàöèé ê çåìåëü-
íûì ó÷àñòêàì ïîä ÈÆÑ.

продолжение на стр. 7

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Блокчейн и низкая 
ипотечная ставка 

отодвигаются 
на будущее

Глава Банка России 
Эльвира НАБИУЛЛИНА 

назвала в Госдуме условия 
внедрения новых технологий 

и снижения стоимости 
жилищного кредита

Стр. 6

ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ РАЗРЕШАТ ОНЛАЙН. ЗАКОНОДАТЕЛИ ОДОБРИЛИ 
ЭКСПЕРИМЕНТ О ЦИФРОВЫХ УЧАСТКАХ И ВОЗМОЖНОСТИ РУЧНОГО ПЕРЕСЧЁТА 
ГОЛОСОВ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ «КАК ИЗБРАТЬ МОСГОРДУМУ ДИСТАНЦИОННО». 
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ВОПРОС НОМЕРА: 
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ЖИТЬ 
В ЧАСТНОМ ДОМЕ?
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МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Михаил Емельянов, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Я живу в частном доме в своём субъекте, есть не-
большой земельный участок. Мне нравится, есть 
чувство определённой независимости и индиви-
дуальности, соседи не так докучают, как, скажем, 
в многоквартирном доме. Думаю, такое жилищное 
строительство нужно стимулировать, но для этого 
надо прежде всего, чтобы субъекты Российской Фе-
дерации своевременно выделяли участки с под-
ведёнными коммуникациями и дорогами. Сейчас, 
даже если выдают участки, в частности много-
детным семьям или ветеранам боевых действий, то 
чаще в чистом поле, где нет ни газа, ни воды, ни ка-
нализации, ни дороги. Поэтому выделение средств 
на инфраструктуру — это ключевое условие раз-
вития индивидуального строительства.

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– В нашем регионе, Республике Коми, индивиду-
альное жилищное строительство развито достаточно 
сильно. С точки зрения образа жизни это для нас при-
вычно. Хотел бы я жить в индивидуальном доме? На-
верное, да, я в таком доме родился. А в плане того, 
что делать, думаю, достаточно увеличения финанси-
рования по программе соцразвития села, и мы бы 
строили и строили. Наши трудолюбивые северные 
люди с удовольствием сами возводят дома, и при 
увеличении финансирования можно было бы поднять 
уровень строительства индивидуального жилья в ре-
гионе на 30–40 процентов.

Владимир Афонский, äåïóòàò, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Однозначно да. Это позволяет быть ближе к при-
роде, земле, есть возможность в любой момент 
выйти на улицу, погулять с детьми, создать собст-
венный уютный семейный мир, очаг. Думаю, такая 
жизнь сберегает семьи. Поэтому меры поддержки 
одноэтажного строительства должны быть в обяза-
тельном порядке, тем более что у нас около 40 мил-
лионов человек проживают в частном секторе.

Франц Клинцевич, ñåíàòîð:
– Уже давно живу в частном доме в Кубинке, который 
находится в 70 километрах от работы. Каждый день 
полтора-два часа еду в одну сторону и полтора-два 
в другую. Но я в это время работаю — можно позво-
нить, изучить материалы. А в выходные приезжают 
внуки, ходят в лес, на реку. Жена выращивает овощи, 
и хотя эти огурцы и помидоры для меня золотые в 
плане ухода, зато они экологически чистые. Так что 
считаю, что индивидуальное строительство надо под-
держивать. Это не только полезно для людей, но и 
может реально ослабить нагрузку на жильё в городе.

Владимир Ресин, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Жить в частном доме приятнее, чем в квартире, если 
он подключён к сетям, рядом развитая транспортная и 
социальная инфраструктура. Но, к сожалению, это не 
всегда так. Во-первых, под строительство частного дома 
ипотеку взять крайне сложно, а ставка выше, чем на при-
обретение жилья в многоквартирном доме. Во-вторых, 
специалисты как раз говорили о необходимости более 
активной государственной поддержки обеспечения воз-
можности своевременного подключения к сетям. Также 
сейчас разрабатывают нормы и стандарты, которые по-
зволят развивать в России строительство домов из де-
ревянных конструкций. Строительство смешанной за-
стройки может и должно быть не только каменным, но 
и деревянным.

Татьяна Лебедева, ñåíàòîð:
– Живу в частном доме и очень довольна. Это даже де-
шевле: если квартплата за мою двухкомнатную квар-
тиру в Волгограде 7 тысяч рублей, то содержание дома 
обходится в 6 тысяч. Единственное, что, развивая в 
России такое строительство, важно давать участки, в 
том числе многодетным, с необходимой инфраструк-
турой. Протягивать газ и электричество для людей 
слишком дорого, а власти разводят руками, говорят, 
что на это нет денег. Надо решать этот вопрос и да-
вать участки, к которым проведены, по крайней мере, 
эти коммуникации.

продолжение темы на стр. 7

Êàê ñòàëî èçâåñòíî «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå», âîçâîäèòü ÷àñòíûå äîìà 
âñêîðå áóäåò ïðîùå è äåøåâëå – 
Ìèíñòðîé  ñîáèðàåòñÿ ïðåäñòàâèòü 
â Ïðàâèòåëüñòâî ïðîåêò ïðîãðàììû, êîòîðàÿ 
ââîäèò ñòàíäàðò ïîñ¸ëêîâ è òèïîâûõ 
ïðîåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà.  Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü 
ó çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ ÷èòàòåëåé: õîòåëè 
áû îíè æèòü â ñâî¸ì äîìå?

оте и ы ы жит   астном доме

«Справедливая Россия»

Обнулить ставку НДС на все авиапере-
возки внутри страны предложили депутаты от 
«Справедливой России» во главе с лидером 
партии Сергеем Мироновым. По мнению 
парламентариев, такая мера повысит доступ-
ность внутренних авиаперевозок и создаст 
более эффективную систему авиасообщения 
в рамках единого экономического и географи-
ческого пространства.

«Нельзя забывать, что не-
малая часть внутренних рейсов 
совершается через Москов-
ский авиаузел, – заявил Сергей 
Миронов. – И при этом улететь 
из столицы в Европу стоит зачастую в разы де-
шевле, чем в Сибирь или на Дальний Восток. В 
том числе потому, что НДС на авиаперевозки 
за пределы страны отменён. Тем более необ-
ходимо обнулить этот налог на все внутренние 
рейсы, исправив ситуацию, которая сейчас 
негативно отражается на развитии внутрен-
него туризма и на кошельках наших граждан».

ЛДПР
Цены на жизненно необходимые и важ-
нейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) 
должны быть одинаковыми во всех реги-
онах России, а издержки, связанные с до-
ставкой, – компенсироваться государством. 
Такое мнение высказал первый зампред Ко-
митета Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции Дмитрий Савельев.

«Отпускная цена производителя явля-
ется одинаковой во всех регионах, поскольку 
она регулируется государством. Но на ме-
стах власти сами определяют размер регио-
нальной оптовой и розничной наценки, поэ-
тому цены в аптеках разных регионов заметно 
отличаются. На мой взгляд, если мы говорим 
про жизненно важные лекарства, то цена для 
москвича или для жителя Край-
него Севера должна быть оди-
накова, а издержки, связанные 
с доставкой, – компенсиро-
ваться государством», – счи-
тает депутат от фракции ЛДПР.

Он констатировал, что даже витамины 
или противопростудные средства доступны 
далеко не каждому россиянину, не говоря 
об антибиотиках последнего поколения. 
Не имея достаточно средств на обеспе-
чение качественного лечения, люди по-
лучают осложнения, дольше находятся на 
больничном, а в будущем могут получить 
инвалидность. «Очевидно, что в данных 
обстоятельствах обеспечение россиян до-
ступными лекарствами – современными и 
качественными и, как правило, наиболее 
дорогостоящими – это вопрос нацио-
нальной безопасности», – заключил парла-
ментарий.

КПРФ
Родителям либо опекунам детей в воз-
расте от полутора до трёх лет, не по-
павших в детский сад, предлагают выпла-
чивать компенсации в размере среднего 
по России прожиточного минимума. Это прои-
зойдёт в случае принятия законопроекта, вне-
сённого в Думу депутатом от фракции комму-
нистов Тамарой Плетнёвой.

«Большая часть матерей, чьи дети пре-
тендуют, но не получают место в дошкольной 
образовательной организации, вынуждены 
самостоятельно осуществ-
лять присмотр и уход за ре-
бёнком в ущерб улучшению 
благосостояния семьи. Реа-
лизация законопроекта по-
зволит семьям, не полу-
чившим место в ДОО для своих детей, за 
счёт компенсационной выплаты улучшить 
благосостояние своей семьи, направить по-
лученные средства на другие формы при-

смотра и ухода за ребёнком и его раз-
витие», – считает автор законопроекта.

Как уточняется в финансово-эконо-
мическом обосновании к законопро-
екту, на компенсацию смогут рассчиты-
вать 128 428 граждан. А с учётом того, 
что прожиточный минимум для детей на 
1 января нынешнего года в России со-
ставлял 10 181 рубль, на эти цели по-
требуется до 1,3 триллиона рублей.

По данным Минпросвещения 
России, на начало нынешнего года без 
места в яслях и детских садах осталось 
более 214 тысяч детей по всей стране. 
Доступность дошкольного образования 
составляла 83,58 процента.

«Единая Россия»
Процедуру дачи пациентом согласия на 
оказание скорой медицинской помощи стоит 
упростить. С такой инициативой намерены 

выступить депутаты Госдумы от 
фракции «Единая Россия».

«Мы изучаем сразу два ва-
рианта законопроекта. Первая 
версия предусматривает пре-
зумпцию согласия, то есть мы 

предлагаем отказаться от информирован-
ного добровольного согласия, если человеку 
нужна экстренная или неотложная помощь, 
за исключением тех случаев, когда он сам или 
его законный представитель заявляет о несо-
гласии. А во второй версии 
по сути то же самое, только 
более детализированы си-
туации, когда можно пре-
небречь информированным 
добровольным согласием 
пациента», – пояснил ко-
ординатор пар-
тийного проекта 
«Здоровое бу-
дущее», глава 
думского Ко-
митета по ох-
ране здоровья 
Д м и т р и й 
Морозов.

Он добавил, 
что формули-
ровки прорабо-
тают с экспер-
тами и объединят 
их в один законо-
проект.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
Да, хотел бы

Нет, его дорого
содержать

Я люблю
многоэтажные дома

Нет,
в доме постоянно
надо что-то чинить

Я уже в нём живу

59,5%

13,5%

10,8%8,1
8,1

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА
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Что важно знать о политической карьере 
Дмитрия Мезенцева? 9

«Какие полномочия получат врачи
при оказании первой помощи?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 27 мая в 12:00

В Госдуме идёт работа
над поправками в ФЗ

«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Новый российский посол едет 
в Минск 2 июня

Ã ëàâà Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè 

ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêå Äìèòðèé 
Ìåçåíöåâ 29 ìàÿ ñëî-
æèò ïîëíîìî÷èÿ ñå-
íàòîðà, ÷òîáû óæå 2 
èþíÿ ïðèñòóïèòü ê 
ñâîèì íîâûì îáÿçàí-
íîñòÿì – äèïëîìàòè÷å-

ñêîìó ïðåäñòàâëåíèþ 
èíòåðåñîâ Ðîññèè â Áå-
ëîðóññèè. Áëàãîäàðÿ 
îðãàíèçàöèîííûì íà-
âûêàì è îòâåòñòâåííî-
ñòè îí  ñìîæåò ñîäåéñò-
âîâàòü áîëåå ãëóáîêîé 
èíòåãðàöèè íàøèõ ãî-
ñóäàðñòâ, óáåæäåíû åãî 
êîëëåãè.

Почему Россия считается «страной – 
экспортёром живодёрского контента»? 23

Почему бывший сенатор не вовремя подал 
декларацию о доходах? 8

Полномочия сенатора Арашукова 
прекращены досрочно

Ñ îâåò Ôåäåðàöèè 
ïðèíÿë ðåøåíèå 

äîñðî÷íî ëèøèòü ñå-
íàòîðñêèõ ïîëíîìî÷èé 
Ðàóôà Àðàøóêîâà. Ïî 
ðåçóëüòàòàì ñåíàòîð-
ñêîé ïðîâåðêè îí íàðó-
øèë ñðîêè ïîäà÷è äå-
êëàðàöèè î äîõîäàõ çà 

2018 ãîä. À ýòî, ñîãëàñ-
íî çàêîíó, íàêàçûâà-
åòñÿ ëèøåíèåì ïàðëà-
ìåíòñêèõ ïîëíîìî÷èé. 
Ñåé÷àñ Àðàøóêîâ ñî-
äåðæèòñÿ â ÑÈÇÎ, åìó 
ïðåäúÿâëåíû îáâèíå-
íèÿ ïî ðÿäó óãîëîâíûõ 
ñòàòåé.

Ç àêîíîïðîåêò äåïóòàòà Ãîñäóìû Âëàäèìèðà 
Áóðìàòîâà î äîñóäåáíîé áëîêèðîâêå æèâîä¸ð-

ñêîãî êîíòåíòà ïîëó÷èë ïîääåðæêó Ïðàâèòåëüñòâà. 
Ëèêâèäàöèþ ôîòî è âèäåî ñ èçäåâàòåëüñòâàìè íàä 
áðàòüÿìè íàøèìè ìåíüøèìè ïîðó÷àò Ðîñêîìíàäçî-
ðó, ðàññêàçàë äåïóòàò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». Ïî 
åãî ñëîâàì, íåñìîòðÿ íà ñóðîâûå ìåðû íàêàçàíèÿ çà 
æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ æèâîòíûìè, ïðîïàãàíäà òà-
êîãî ïîâåäåíèÿ â îíëàéí-ñôåðå ïðèîáðåëà óãðîæà-
þùèå ìàñøòàáû.

Ì 
óæ÷èíàì, âîñïèòàâøèì òðîèõ è áîëåå äåòåé 
áåç ìàòåðè, ïðåäëàãàåòñÿ äîñðî÷íî íàçíà-
÷àòü ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè. Òàêîé 
çàêîíîïðîåêò ãëàâà Âðåìåííîé êîìèññèè 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 

ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ãîñêîíòðîëÿ Àíäðåé 
Êóòåïîâ íàïðàâèë íà ñîãëàñîâàíèå âèöå-ïðåìüåðó Òàòüÿíå 
Ãîëèêîâîé 21 ìàÿ. Â ïèñüìå îí òàêæå óêàçûâàåò íà íåîá-
õîäèìîñòü çàêðåïèòü â çàêîíîäàòåëüñòâå ñàìî ïîíÿòèå 
«îòåö-îäèíî÷êà».

Ñåíàòîð îòìå÷àåò íåñïðàâåäëè-
âîñòü, äîïóùåííóþ â ïåíñèîí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâå: äëÿ æåí-
ùèí, ðîäèâøèõ è âîñïèòàâøèõ 
òð¸õ, ÷åòûð¸õ, ïÿòü è áîëåå äå-
òåé, óñòàíîâëåíà âîçìîæíîñòü 
äîñðî÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ñòðàõî-
âîé ïåíñèè, à äëÿ ìíîãîäåòíûõ 
îòöîâ-îäèíî÷åê òàêîå ïðàâî 
íå ïðåäóñìîòðåíî. Â òî æå 
âðåìÿ òàêèå ðîäèòåëè íåñóò 
íå ìåíüøóþ íàãðóçêó, îñó-
ùåñòâëÿÿ âîñïèòàíèå è ñî-
äåðæàíèå äåòåé áåç ìàòåðè.

«Íà îñíîâàíèè èç-
ëîæåííîãî ïðîøó ðàñ-
ñìîòðåòü âîçìîæíîñòü 
âíåñåíèÿ ïðåäëîæåííûõ èç-
ìåíåíèé îòíîñèòåëüíî äî-
ñðî÷íîãî âûõîäà íà ïåíñèþ 
ìíîãîäåòíûõ îòöîâ-îäèíî÷åê 
è çàêðåïëåíèÿ ñàìîãî ïîíÿ-
òèÿ «îòåö-îäèíî÷êà» â çàêî-
íîäàòåëüñòâå», – ïèøåò ñåíà-
òîð â çàïðîñå, íàïðàâëåííîì 
Òàòüÿíå Ãîëèêîâîé.

Çàêîíîïðîåêòîì, êîòîðûé 
îí îòïðàâèë âèöå-ïðåìüåðó, 
óñòàíîâëåíî, ÷òî, åñëè îòåö-
îäèíî÷êà âîñïèòàë áåç ìàòåðè 
ïÿòåðûõ è áîëåå äåòåé, îí ñìî-
æåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâîì 
äîñðî÷íîãî âûõîäà íà ïåíñèþ, 
êîãäà åìó èñïîëíèòñÿ 55 ëåò. 
Äëÿ ìóæ÷èí, âûðàñòèâøèõ 
÷åòâåðûõ äåòåé, âîçðàñòîì äî-

ñðî÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ñòðàõî-
âîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ïðåä-
ëàãàåòñÿ ñäåëàòü 61 ãîä, à äëÿ 
âîñïèòàâøèõ òðîèõ äåòåé – 
62 ãîäà. Òàêèå ïðåôåðåíöèè 
ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ äëÿ îòöîâ,  
åñëè ìàòü äåòåé óìåðëà, áû-
ëà ëèøåíà ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, 

ïðèçíàíà áåçâåñòíî îòñóòñòâó-
þùåé, íåäååñïîñîáíîé, îòáû-
âàëà íàêàçàíèå â âèäå ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû èëè óêëîíÿëàñü 
îò âîñïèòàíèÿ äåòåé. Åù¸ äâà 
óñëîâèÿ äëÿ äîñðî÷íîãî âû-
õîäà îòöà íà ïåíñèþ – òðóäî-
âîé ñòàæ íå ìåíüøå 20 ëåò è 
ïåíñèîííûé êîýôôèöèåíò íå 
ìåíüøå 30.

Ñåíàòîðû ïðîâåëè ìîíè-
òîðèíã, ÷òîáû âûÿñíèòü êîëè-
÷åñòâî æèâóùèõ â ðåãèîíàõ 
ìíîãîäåòíûõ îòöîâ-îäèíî÷åê. 
Îòâåòû ïîñòóïèëè èç 49 ñóáú-
åêòîâ ÐÔ. Â íèõ æèâóò 7714 
îäèíîêèõ îòöîâ, êîòîðûå âîñ-
ïèòûâàþò òðîèõ èëè áîëüøå 
äåòåé. Íî, ïî ñëîâàì Àíäðåÿ 

Êóòåïîâà, ðåàëüíàÿ öèôðà 
áîëüøå, òàê êàê íå âñå îäèíî-
êèå ìíîãîäåòíûå îòöû çàÿâëÿ-
þò î ñåáå â òàêîì êà÷åñòâå.

Ñ òåì, ÷òî íóæíî ðàññìàòðè-
âàòü ðàçëè÷íûå ôîðìû ïîääåð-
æêè îòâåòñòâåííîãî îòöîâñòâà, 
ñîãëàñèëàñü ïåðâûé çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è äå-
òåé Îëüãà Îêóíåâà. «Åñëè 
îòåö â îäèíî÷êó âîñïèòûâàë íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, â òîì 
÷èñëå â òå ïåðèîäû, êîòîðûå 
ÿâëÿþòñÿ íåñòðàõîâûìè, íî çà-
ñ÷èòûâàþòñÿ â ñòàæ ïðè èñ÷è-
ñëåíèè ïåíñèè, òî ýòî, êîíå÷íî 
æå, âàæíî. È íóæíî ïðîðàáàòû-
âàòü è îáñóæäàòü ñ Ïðàâèòåëü-

ñòâîì òàêèå ìåðû ïîääåð-
æêè», – ïîëàãàåò äåïóòàò.

Â òî æå âðåìÿ îíà îò-
ìåòèëà, ÷òî ñåé÷àñ ðîäè-
òåëè ìóæñêîãî ïîëà ìîãóò 
óõîäèòü â îòïóñê ïî óõîäó 
çà ðåá¸íêîì. Åñëè â ñåìüå 
ñëó÷èëàñü áåäà è ìàìà óøëà 
èç æèçíè, òî îòåö ïîëüçóåò-

ñÿ ïðàâîì íà âûïëàòó ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà.

Ïî ìíåíèþ çàìïðåäñåäàòå-
ëÿ äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî âî-
ïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è äåòåé 
Îêñàíû Ïóøêèíîé, â çàêîíî-
äàòåëüñòâå ìîæíî âîîáùå îòîé-
òè îò ïîëîâîé ïðèíàäëåæíîñòè 
ãðàæäàí, âîñïèòûâàþùèõ äå-
òåé â îäèíî÷êó, è îñòàâèòü ïî-
íÿòèå «îäèíîêèé ðîäèòåëü». 
«Òàêèì îáðàçîì, ïðàâà ìàòå-
ðè è îòöà óðàâíÿëèñü áû áåç 
êàêèõ-ëèáî äîïîëíèòåëüíûõ 
ñëîæíîñòåé», – ðåçþìèðîâàëà 
Ïóøêèíà.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА, 
ФИДЕЛЬ АГУМАВА

От о   
одино е  

мо ут 
у а онит

Андрей Кутепов:
«Многодетные отцы-одиночки 
несут не меньшую нагрузку, 
воспитывая троих и больше 
детей, чем одинокие матери».
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Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера (ПМП) в 
одних регионах необоснованно 

занижена, а в других – завышена. К 
такому выводу пришли в Министер-
стве труда и социальной защиты. 
Для того чтобы убрать перекосы, в 
ведомстве разработали проект по-
становления о едином порядке рас-
чёта прожиточного минимума пен-
сионеров, который прямо влияет 
на социальную доплату к пенсии. 
Сколько станут получать пенсионеры 
по предложенной ведомством схеме, 
«Парламентской газете» рассказал 
председатель Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
Валерий РЯЗАНСКИЙ.

– Валерий Владимирович, как от ве-
личины прожиточного минимума за-
висят социальные доплаты пенсио-
нерам?
– Примерно четырём миллионам рос-
сиян начисляют страховую пенсию ниже 
прожиточного минимума, установлен-
ного для них в регионе. В основном это 
люди, у которых была не очень продол-
жительная трудовая биография или не-
высокая зарплата. Все они имеют право 

на социальную доплату к пенсии. Часть 
из этих людей, где региональный прожи-
точный минимум выше федерального, на-
пример, в Москве или Ханты-Мансийском 
автономном округе, получает доплату 
до прожиточного минимума из бюджета 
субъекта. А если региональный уровень 
ниже общероссийского, а в 2019 году это 
8 тысяч 846 рублей, то им доплачивают 
уже из федерального бюджета.

– Почему эту систему приходится 
корректировать?
– Получилась некрасивая ситуация: не-
которые субъекты хитрят при помощи не-
строгих методик расчёта. По желанию 
они могли бы подняться на более вы-
сокие ступени и перейти на нулевую до-
плату либо доплачивать из регионального 
бюджета, но всячески этого избегают. Со 
стороны местных чиновников низкий уро-
вень регионального минимального про-
житочного минимума часто объясняют 
тем, что «резко подешевела продуктовая 
корзина». Учитывая, что такие расчёты 
трудно проверить, и возник неоправ-
данный разброс, вилка достигает 10–15 
процентов. Если у региона реальный про-
житочный минимум составляет примерно 
восемь тысяч рублей, а там эту цифру 

искусственно поднимают до 8,5 тысячи, 
то эти «лишние» 500 рублей Центр обязан 
ему доплатить. Чтобы этого не происхо-
дило, определена новая единая методика 
подсчёта прожиточного минимума пенси-
онера в регионе.

– В чём она заключается?
– С 2020 года предлагается использовать 
такую формулу: соотношение величины 
прожиточного минимума пенсионера в 
субъекте Федерации за первое полугодие 
текущего года с величиной общероссий-
ского ПМП за данный период умножается 
на величину ПМП на очередной финан-
совый год, которая соответствует базовому 
прогнозу социально-экономического раз-
вития страны на среднесрочный период.

В пенсионном законодательстве су-
ществует золотое правило: если вводится 
новая расчётная методика, то суммы вы-
плат не должны быть меньше, чем по пре-
дыдущей. Поэтому никакого понижения 
пенсий не может быть. То есть персонально 
вам в сторону уменьшения никто корректи-
ровать выплаты не станет, это незаконно. А 
когда регионы повышают планку у себя, их 
пенсионеры от этого только выигрывают!

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

К
Новый порядок расчёта регионального прожиточного минимума пенсионера выгоден 
россиянам, убеждён сенатор Валерий Рязанский 

С  óäû ìîãóò îáÿ-
çàòü íàïðàâëÿòü 
äàííûå î íåäîáðî-

ñîâåñòíûõ îïåêóíàõ è 
óñûíîâèòåëÿõ â îðãàíû 
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, 
÷òîáû, ëèøèâøèñü ïðàâ 
â îäíîì ðåãèîíå, òàêèå 
ãðàæäàíå íå ìîãëè óñû-
íîâèòü ðåá¸íêà â äðóãîì 
ñóáúåêòå ÐÔ. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò  
21 ìàÿ îäîáðèë Êîìèòåò  
Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì 
ñåìüè, æåíùèí è äåòåé 
è ðåêîìåíäîâàë ïàëàòå 
ïðèíÿòü åãî â ïåðâîì 
÷òåíèè.

 Ìèíïðîñâåùåíèÿ ïðåäëà-
ãàåò äîïîëíèòü âñåðîññèé-
ñêèé áàíê äàííûõ íîâûì 
ðàçäåëîì, ãäå áóäåò ñîäåð-
æàòüñÿ âñÿ èíôîðìàöèÿ î 
ëèöàõ, êîòîðûå íå ìîãóò 
áûòü îïåêóíàìè ïîñëå îòìå-
íû ñóäîì ðåøåíèÿ îá îïå-
êå. «Ýòî ñîçäàñò óñëîâèÿ 
äëÿ çàùèòû è èíòåðåñîâ äå-
òåé è ñäåëàåò áîëåå ýôôåê-
òèâíûì îáìåí èíôîðìàöè-
åé ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûìè 
îðãàíàìè», – îòìåòèëà çàì-
ìèíèñòðà ïðîñâåùåíèÿ 
Òàòüÿíà Ñèíþãèíà.  Êðî-
ìå òîãî, äîêóìåíò ïðåäëà-
ãàåò âíîñèòü â áàíê äàííûõ 
èíôîðìàöèþ îá îáðàçîâà-
íèè è òðóäîóñòðîéñòâå ïðè-
¸ìíûõ äåòåé.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Î
õîòíèêè è ñïîð-
òñìåíû ñìîãóò ðå-
ìîíòèðîâàòü ñâîè 
ðóæüÿ íå òîëüêî 
ó ïðîèçâîäèòåëÿ, 

íî è â ñåðâèñíûõ öåíòðàõ ïðè 
îðóæåéíûõ ìàãàçèíàõ, ñ÷è-
òàþò äåïóòàòû, çàêðåïèâ ýòè 
ïðåäëîæåíèÿ â çàêîíîïðî-
åêòå, êîòîðûé áûë âíåñ¸í â 
Ãîñäóìó 20 ìàÿ. «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà» ðàçáèðàëàñü, 
êàêèå ïðàâèëà îáðàùåíèÿ ñ 
îðóæèåì äåéñòâóþò ñåãîäíÿ 
è êàê îíè ìîãóò èçìåíèòüñÿ â 
áëèæàéøåå âðåìÿ.

1 СКОЛЬКО СТВОЛОВ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
У ЧЕЛОВЕКА?

Â èþëå 2018 ãîäà ãðóïïà äå-
ïóòàòîâ Ãîñäóìû, â òîì ÷èñëå 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî áåç-
îïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè Âàñèëèé Ïèñêàðåâ, 
âíåñëà íà ðàññìîòðåíèå ïàëàòû 
ïðîåêò çàêîíà, ïðåäëàãàâøèé 
óâåëè÷èòü ñ 5 äî 10 ìàêñèìàëüíîå 
êîëè÷åñòâî åäèíèö ñòðåëêîâîãî 
îðóæèÿ, êîòîðûì ìîæåò âëàäåòü 

÷åëîâåê. Ïåðåñìîòðåòü ýòî îãðà-
íè÷åíèå çàêîíîäàòåëè ðåøèëè, 
ññûëàÿñü íà ñïåöèôèêó ñòðåëêî-
âîãî ñïîðòà, îõîòû è íà ôàêòîð 
èçíîñà îðóæèÿ. 

Îäíàêî, êàê ñîîáùèë ïåðâûé 
çàìïðåäñåäàòåëÿ äóìñêîãî Êî-

ìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè è ïðî-
òèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè Ýð-
íåñò Âàëååâ, â Ïðàâèòåëüñòâå 
ïîñòàâèëè ïîä ñîìíåíèå êàê ýòó 
èäåþ, òàê è ïðåäëîæåíèå ñîêðà-
òèòü ñ ïÿòè äî òð¸õ ëåò ñðîê äëÿ 
ïîÿâëåíèÿ ïðàâà íà ïðèîáðåòå-
íèå íàðåçíîãî îðóæèÿ ëèöàìè, 

âëàäåþùèìè ãëàäêîñòâîëü-
íûì îðóæèåì. Êðîìå òîãî, 
ïî ïðîñüáå Ïðàâèòåëüñò-
âà èç çàêîíîïðîåêòà èçúÿ-
ëè ïîïðàâêó î ñíÿòèè îã-
ðàíè÷åíèÿ áîåêîìïëåêòà 
äëÿ ñïîðòñìåíîâ (ñåãîä-
íÿ â îäíîì îðóæåéíîì ìà-

ãàçèíå ìîæíî ïðèîáðåñòè 
íå áîëåå 10 ïàòðîíîâ).

20 ìàÿ äîêóìåíò ñ ñî-
îòâåòñòâóþùèìè ïîïðàâêàìè 
âíîâü ïîñòóïèë â Ãîñäóìó. Â íî-
âîé ðåäàêöèè îñòàëèñü âàæíûå 
ïîëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ñåð-
âèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðå-
ìîíòà îðóæèÿ. Â ÷àñòíîñòè, äî-
êóìåíò ðàçðåøèò ïðîèçâîäèòü 

ðåìîíò îðóæèÿ íå òîëüêî ó åãî 
ïðîèçâîäèòåëÿ (êàê â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ), à â ëþáîé ëèöåí-
çèðîâàííîé ìàñòåðñêîé. «Áëà-
ãîäàðÿ äàííîìó çàêîíîïðîåêòó 
ïðè îðóæåéíûõ ìàãàçèíàõ âîç-
íèêíóò ÷àñòíûå ñòðóêòóðû ïî 
ðåìîíòó è ñåðâèñíîìó îáñëóæè-
âàíèþ», – ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» Ýðíåñò Âàëååâ.

2 КАК ЧАСТО 
РУЖЬЯ НУЖНО 
ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ?

Íåäàâíî Ãîñäóìà ïðèíÿëà çà-
êîí, óâåëè÷èâàþùèé ñðîê 
êîíòðîëüíîãî îòñòðåëà íàðåç-
íîãî ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ ñ 5 
äî 15 ëåò. À ïî èòîãàì ñîñòî-
ÿâøåéñÿ 17 àïðåëÿ â Ãîñäó-
ìå âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
îõîòíè÷üåãî ñîîáùåñòâà ïðåä-
ñåäàòåëü ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ïîðó÷èë Âàñèëèþ Ïè-
ñêàðåâó ïîäãîòîâèòü ïðîåêò çà-

êîíà, óâåëè÷èâàþùèé ñðîê îáÿ-
çàòåëüíîé ïåðåðåãèñòðàöèè 
îðóæèÿ ñ îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò 
äî îäíîãî ðàçà â 15 ëåò.

 Êàê ïîÿñíèë ñïèêåð, ïðèíÿ-
òèå òàêîãî ðåøåíèÿ âàæíî äëÿ 
îõîòíèêîâ, æèâóùèõ â îòäàë¸í-
íûõ ðàéîíàõ. Ê òîìó æå ýòî èçáà-
âèò èõ îò íåîáõîäèìîñòè ïëàòèòü 
äîïîëíèòåëüíûå ãîñïîøëèíû.

3 КАК ПЕРЕЙТИ 
ОТ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО 
К НАРЕЗНОМУ?

Ãðàæäàíèí ïîëó÷àåò ïðàâî íà 
ïðèîáðåòåíèå íàðåçíîãî îðó-
æèÿ òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê 
ïÿòü ëåò âëàäåë ãëàäêîñòâîëü-
íûì àíàëîãîì. Îäíàêî íåðåäêè 
ïðåöåäåíòû, êîãäà ëþäè ïðîäà-
âàëè ñâîè ãëàäêîñòâîëüíûå ðó-
æüÿ, ïîñëå ÷åãî èì îòêàçûâà-
ëè â ïðèîáðåòåíèè íàðåçíîãî 
îðóæèÿ, ññûëàÿñü íà çàêîí.

×ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Èãîðü Çóáàðåâ, Ñåðãåé Ìè-
òèí è Àëåêñåé Êîíäðàòåíêî 
ñ÷èòàþò ýòó íîðìó èçáûòî÷íîé. 
Ãîä íàçàä îíè âíåñëè â Ãîñäóìó 
çàêîíîïðîåêò, ïðåäëàãàþùèé 
èñêëþ÷èòü â çàêîíå îá îðóæèè 
ïðèâÿçêó ê ìîìåíòó ïîëó÷åíèÿ 
ðàçðåøåíèÿ íà íàðåçíîå îðóæèå 
è äåêëàðèðîâàíèå íåïðåðûâíî-
ñòè ñðîêà. Îäíàêî ïîñëå òðàãå-
äèè â Êåð÷åíñêîì ïîëèòåõíè÷å-
ñêîì êîëëåäæå, êîãäà 19-ëåòíèé 
ñòóäåíò Âëàäèñëàâ Ðîñëÿêîâ 
óñòðîèë ñòðåëüáó è âçîðâàë â ó÷-
ðåæäåíèè áîìáó, óáèâ 21 ÷åëî-
âåêà è ðàíèâ áîëåå ïîëóñîòíè, 
çàêîíîïðîåêò ïîëó÷èë îòðèöà-
òåëüíûé îòçûâ îò Ïðàâèòåëüñòâà 
è ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû è äî ñèõ ïîð îæèäàåò ðàññìî-
òðåíèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
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Ñ 
à ì î ñ ò î ÿ -
òåëüíî êó-
ïèòü â ìà-
ãàçèíå èëè 
ñêà÷àòü â 

Èíòåðíåòå ñòðåëÿëêó 
ñî âñåìè ñîïóòñòâóþ-
ùèìè êðîâàâûìè àòðè-
áóòàìè äëÿ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ëþáèòåëåé 
æàíðà âñêîðå ñòàíåò çíà-
÷èòåëüíî ñëîæíåå, à òî 
è âîâñå íåâîçìîæíî. Ñå-
íàòîðû âíåñëè â Ãîñó-
äàðñòâåííóþ Äóìó çà-
êîíîïðîåêò, îáÿçûâà-
þùèé ïðîèçâîäèòåëåé 
è ðàñïðîñòðàíèòåëåé 
èãðîâîãî êîíòåíòà, â 
òîì ÷èñëå è ÷åðåç Èí-
òåðíåò, íàíîñèòü íà ïðî-
äóêöèþ âîçðàñòíûå ìàð-
êåðû. Çàêîíîäàòåëè óáå-
æäåíû – ïðåäëîæåííàÿ 
ìåðà îáåñïå÷èò áîëåå âû-
ñîêèé óðîâåíü èíôîðìà-
öèîííîé áåçîïàñíîñòè 
äåòåé.

МАРКЕР 
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
КРОВИ
Ïî äàííûì Ëèãè áåç-
îïàñíîãî èíòåðíåòà, ñ 
2011 ãîäà ïðèñòðàñòíî èç-
ó÷àþùåé ðîññèéñêèé ñåã-
ìåíò Ñåòè íà ïðåäìåò åãî 
ïàãóáíîãî âëèÿíèÿ íà ïîä-
ðàñòàþùåå ïîêîëåíèå, âñå 
ãðîìêèå ïðåñòóïëåíèÿ ñ 
ó÷àñòèåì ïîäðîñòêîâ ñâÿ-
çàíû ñ óâëå÷åíèåì èìè 
âèäåî- è êîìïüþòåðíûìè 
èãðàìè â æàíðå 3D-øó-
òåðîâ, â êîòîðûõ óáèéñòâà 
ëþäåé ìàêñèìàëüíî òî÷íî 
ïðèáëèæåíû ê ðåàëü-
íîñòè. Äåéñòâóþùåå çà-
êîíîäàòåëüñòâî ïðè ýòîì 
îãðàäèòü øêîëüíèêîâ îò  
ïðîäâèíóòûõ ñòðåëÿëîê 
íå ìîæåò, ïîòîìó ÷òî 
îáîðîò êîìïüþòåðíûõ 
èãð ðåãóëèðóåòñÿ, ìÿãêî 
ãîâîðÿ, íå äîëæíûì 
îáðàçîì.

Â áîëåå øèðîêîì ñìû-
ñëå, íî â òîì æå íàïðàâ-
ëåíèè íà ñóùåñòâóþùóþ 
ïðîáëåìó îáðàòèë âíèìà-
íèå è Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí íà ñî-
ñòîÿâøåìñÿ 16 ìàÿ ìåäèà-
ôîðóìå Îáùåðîññèéñêîãî 
íàðîäíîãî ôðîíòà, ïî-
ïðîñèâ òùàòåëüíåå ðàçî-
áðàòüñÿ ñ âîïðîñîì 
âîçðàñòíîé ìàðêè-
ðîâêè çðåëèùíûõ 
ìåðîïðèÿòèé. Íà 
ñëåäóþùèé äåíü, 17 
ìàÿ, â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè âûñòóïèëè 
ñ çàêîíîäàòåëüíîé 
èíèöèàòèâîé, ïîääåðæàâ 
ëèäåðà íàöèè. Ñåíàòîðû 
âî ãëàâå ñ ïåðâûì çàìïðå-
äîì Êîìèòåòà ïàëàòû ðå-
ãèîíîâ ïî êîíñòèòóöèîí-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è 
ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðî-
èòåëüñòâó Ëþäìèëîé 
Áîêîâîé  âíåñëè â Ãîñäó-
ìó çàêîíîïðîåêò, ïðåäïî-
ëàãàþùèé ââåäåíèå îáÿ-
çàòåëüíîé âîçðàñòíîé 
êëàññèôèêàöèè è ìàðêè-
ðîâêè êîìïüþòåðíûõ èãð, 
âêëþ÷àÿ îíëàéí-èãðû.

«Ýòîò çàêîíîïðîåêò 
ïîäãîòîâëåí â ñâÿçè ñ ïî-
âòîðÿþùèìèñÿ ñëó÷àÿìè 
ñîâåðø¸ííûõ íåñîâåðøåí-

íîëåòíèìè äåìîíñòðàòèâ-
íûõ àêöèé ðàññòðåëîâ, 
ïîäæîãîâ, âçðûâîâ â îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, â õîäå êîòîðûõ ïîãèáëè 
äåòè è âçðîñëûå», – ïîÿñ-
íèëà Áîêîâà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå», äîáàâèâ, ÷òî 
ïîïðàâêè âíîñÿòñÿ â Ôå-
äåðàëüíûé çàêîí «Î çàùè-
òå äåòåé îò èíôîðìàöèè, 
ïðè÷èíÿþùåé âðåä èõ çäî-
ðîâüþ è ðàçâèòèþ».

«Ñåé÷àñ ïîëîæåíèå î 
êâàëèôèêàöèîííîé âîç-
ðàñòíîé ìàðêèðîâêå â 
îòíîøåíèè êîìïüþòåð-
íûõ èãð ñóùåñòâóåò, íî 

â çàêîíå ýòî ïðîïèñàíî 
íå÷¸òêî, – óòî÷íèëà ñåíà-
òîð. – Çäåñü óïîòðåáëÿåò-
ñÿ òåðìèí «êîìïüþòåðíàÿ 
ïðîãðàììà», ÷òî ìîæíî 
òðàêòîâàòü ïî-ðàçíîìó. 
Ïðîèçâîäèòåëü ïîëüçóåò-
ñÿ ëàçåéêàìè â çàêîíîäà-
òåëüñòâå è íå ìàðêèðóåò 
ñâîè äåñòðóêòèâíûå èã-
ðû, â êîòîðûå âòÿãèâàþò-
ñÿ äåòè. Ïîýòîìó ìû ðå-
øèëè óñòðàíèòü ïðîáåë è 
âûäåëèòü èãðû â çàêîíå 
îòäåëüíîé ñòðî÷êîé».

Ïàðëàìåíòàðèé óâå-
ðåíà, ÷òî íàâåäåíèå ïî-
ðÿäêà â îáëàñòè îáîðîòà 
êîìïü þòåðíûõ èãð, äå-

ìîíñòðèðóþùèõ àêòû íà-
ñèëèÿ, óñèëèò ìåðû çà-
ùèòû äåòåé îò îïàñíîãî 
êîíòåíòà è îáåñïå÷èò áî-
ëåå âûñîêèé óðîâåíü èõ 
èíôîðìàöèîííîé áåç-
îïàñíîñòè. 

НЕ ТОРОПИСЬ, 
ЕЩЁ НАВОЮЕШЬСЯ
Åñëè çàêîí áóäåò ïðèíÿò, 
òî çàñòàâèòü ðîäèòåëåé êó-
ïèòü êðîâàâûé øóòåð, óò-
âåðæäàÿ, ÷òî ýòî äåòñêàÿ 
«áðîäèëêà», ïîäðîñòêó 
ñòàíåò ãîðàçäî ñëîæíåå. 
Íà óïàêîâêå èãðû èëè íà 
ñàéòå ïðîèçâîäèòåëÿ áóäåò 
ñòîÿòü âîçðàñòíàÿ ìàðêè-
ðîâêà, è âçðîñëûé ñìîæåò 
áåçîøèáî÷íî îïðåäåëèòü 
âîçìîæíûé óðîí äëÿ îò-
ïðûñêà, íå ïîääàâøèñü íà 
åãî óëîâêè.

Ïî ìíåíèþ çàìïðå-
äà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå Àíäðåÿ  Ñâèíöîâà 
(ËÄÏÐ), òåõíè÷åñêè 
îáåñïå÷èòü ìàðêèðîâêó 
êîìïüþòåðíûõ èãð, â òîì 
÷èñëå è â Èíòåðíåòå, íå 
ñîñòàâèò áîëüøîãî òðóäà. 
Òåì áîëåå ÷òî çàêîíîïðî-
åêò ïðåäïîëàãàåò íåêèé 
ïåðåõîäíûé ïåðèîä, â òå-
÷åíèå êîòîðîãî ïðîèçâî-
äèòåëè êîíòåíòà äîëæíû 
ïðîèçâåñòè ýêñïåðòèçó è 
óæ ïîòîì ïðîìàðêèðîâàòü 
ïðîäóêöèþ.

«Ïðè âõîäå â èãðó áóäåò 
ïîÿâëÿòüñÿ âñïëûâàþùåå 
îêíî, è ðåá¸íîê ïðîñòî íå 
ñìîæåò åãî íå çàìåòèòü. À 

âîò ïðîèãíîðèðîâàòü – äà. 
Ïðè ýòîì ïðîêîíòðîëèðî-
âàòü âîçðàñòíîé öåíç èã-
ðîêîâ â îíëàéí-ñòðåëÿë-
êó ñî ñòîðîíû îïåðàòîðà 
òåõíè÷åñêè áóäåò î÷åíü 
ñëîæíî, à âîò ñî ñòîðî- 
íû ðîäèòåëåé – î÷åíü äàæå 
ëåãêî», – îòìåòèë äåïóòàò.

Ïîýòîìó îñíîâíîé óïîð 
çàêîíîäàòåëü ïðåäëàãà-
åò ñäåëàòü íà âîâëå÷åíèå 
â ïðîöåññ êîíòðîëÿ ïàï è 
ìàì. Åñëè íà ýêðàíå ìî-
íèòîðà, ê êîòîðîìó «ïðè-
ëèï» ïîäðîñòîê, çàìèãàåò 
âîçðàñòíîé ìàðêåð 18+, 
òî îíè ïîëó÷àò âåñîìûé 
àðãóìåíò ïðè îáúÿñíå-
íèè ðåá¸íêó, ïî÷åìó åìó 
îòíûíå çàïðåùåíî «áðàòü 
â ðóêè îðóæèå» íà ýòîì 
ñàéòå.

«À âîò â ýòó ñòðàòåãèþ 
ñ ïîìåòêîé 12+ îí ïîèã-
ðàòü âïîëíå ìîæåò, – óòî÷-
íèë Ñâèíöîâ. – Õîòÿ è 
çäåñü âàæíî íå ïåðåãíóòü 
ïàëêó. Âåäü äåòè ïî-ðàç-
íîìó ñåãîäíÿ âçðîñëåþò. 
Îäíè æåíÿòñÿ â 18 ëåò, 
äðóãèå è ïîñëå ñîâåðøåí-
íîëåòèÿ ïðîäîëæàþò âå-
ñòè ñåáÿ, íèêàê íå ñîîò-
âåòñòâóÿ âîçðàñòó. Âñ¸ 
îòíîñèòåëüíî. Íóæíî, 
÷òîáû ðîäèòåëè èìåëè êà-
êîé-òî îáùèé îðèåíòèð, 
ìîãëè îáúÿñíèòü ðåá¸íêó, 
÷òî â ýòó èãðó äî 18 ëåò 
åìó èãðàòü íåëüçÿ, à ê 
ýòîé è ïîñëå ïðèêàñàòüñÿ 
íå ñòîèò».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Детям до осемнад ати 
стре ят  апре ается 
Закон об обязательной возрастной маркировке 
компьютерных игр поможет пресечь  
их негативное влияние на школьников

ПО ДАННЫМ ВЦИОМ, более 70 процентов опрошенных считают, что компьютерные игры плохо влияют 
на подростков. ФОТО АЛЕКСАНДРА РЮМИНА/ТАСС

46 
миллионов
россиян, по данным ФОМ,  
играют в компьютерные игры

Олимпийских 
чемпионов 
предлагают 
выращивать  
за счёт государства

Минспорт готовит поправки в за-
конодательство, которые по-
зволят тратить бюджетные сред-

ства на подготовку юных талантливых 
спортсменов.

Как стало известно «Парламентской га-
зете», Минспорт намерен скорректиро-
вать законы об образовании, физкультуре 
и спорте с тем, чтобы начать рассматри-
вать физкультурно-спортивные учреждения 
в качестве организаций, осуществля-
ющих обучение и реализующих образо-
вательные программы основного общего 
образования, и закрепить за школами-ин-
тернатами спортивного профиля статус ор-
ганизаций, осуществляющих спортивную 
подготовку. Кроме того, Минспорт намерен 
законодательно закрепить порядок приёма, 
перевода и отчисления спортсменов, обуча-
ющихся в школах-интернатах спортивного 
профиля.

О готовящихся поправках министр спорта 
Павел Колобков сообщил в официальном 
ответе на запрос сенатора от Ростовской об-
ласти Ирины Рукавишниковой . «В насто-
ящее время в России работают школы-ин-

тернаты спортивного профиля и училища 
олимпийского резерва, которые являются важ-
нейшими звеньями системы подготовки спор-
тсменов. Однако из-за неопределённости пра-
вового статуса таких учреждений сейчас для 
них затруднено получение достаточного бюд-
жетного финансирования на тренировочные 
сборы, питание и проживание спортивных да-
рований», – пояснила «Парламентской газете» 
суть запроса член Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству 
и государственному строительству.

Сенатор отметила, что сегодня бюджетное 
финансирование предусмотрено для предпро-
фессиональных программ, то есть рассчитано 
на уровень спортсменов-любителей, а не бу-
дущих олимпийцев. В результате ради полу-
чения бюджетных средств спортивные школы 
вынуждены специально занижать свой статус и 
уровень подготовки. «Законотворческие пред-
ложения Минспорта призваны устранить этот 
правовой пробел», – подчеркнула законода-
тель.

Первый зампред Комитета Гоударственной 
ДУмы по международным делам, олимпий-
ская чемпионка и чемпионка мира Светлана 
Журова  считает, что соответствующие кор-
ректировки в законодательстве помогут талан-
тливым детям из небольших городов состо-
яться в большом спорте, не покидая родных 
мест.

Она сказала «Парламентской газете», что 
во многих региональных спортшколах рабо-
тают тренеры высочайшей квалификации, 
вполне способные обеспечить страну олим-
пийским резервом. А изменения, запланиро-
ванные Минспортом, позволят маленьким го-
родам, где нет школ олимпийского резерва, 
готовить ребят для соревнований высокого 
уровня.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Ирина Рукавишникова: 
«Сегодня ради получения 
бюджетных средств 
спортивные школы вынуждены 
специально занижать свой 
статус и уровень подготовки». 
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Ч  тобы оформить инвалидность, 
гражданам не придётся пода-
вать дополнительные заявления 

в бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ). За них все документы в бюро пе-
редаст в онлайн-режиме медицинское 
учреждение. Соответствующие поправки 
в Правила признания лица инвалидом 
внесены постановлением Правительства, 
вступившим в силу 21 мая, в котором 
«Парламентская газета» разбиралась, 
как сегодня россияне могут оформить 
инвалидность.

Ранее для это гражданам нужно было посе-
тить сначала больницу, которая после осмотра 
составляет направление на МСЭ, а затем, 
дважды, бюро экспертизы — для подачи пись-
менного заявления и пакета документов, на 
основании которых затем проводится обсле-
дование.

Теперь нужно только письменное согласие 
гражданина. Оно будет оформляться сразу в 
больнице и направляться в бюро вместе с на-
правлением на МСЭ в электронном виде. Пе-
реданных из больницы документов будет до-
статочно для того, чтобы человек мог пройти 
экспертизу в бюро. Дополнительного заяв-
ления больше не нужно.

«Такие меры позволят сократить сроки 
установления инвалидности. Поскольку для 

начала освидетельствования не нужно будет 
ждать обращения гражданина в бюро МСЭ для 
подачи им заявления, и бюро МСЭ без участия 
гражданина сможет оперативно получить у ме-
дицинской организации дополнительные све-
дения о состоянии здоровья гражданина», — 
пояснил суть упрощения министр труда и 
социальной защиты Максим Топилин.

Кроме того, теперь гражданам, имеющим 
инвалидность, не понадобится направление 
от медучреждения для обращения в бюро 
МСЭ для изменения программы реабили-
тации в случае: уточнения характеристик или 
ранее рекомендованных 
технических средств ре-
абилитации (ТСР); вне-
сения в программу ТСР 
за счёт средств мате-
ринского капитала; из-
менения персональных 
данных; выдачи копий 
акта и протокола экспер-
тизы, дубликата справки и прочее.

Получить направление на медико-соци-
альную экспертизу можно в любом из трёх уч-
реждений: в больнице или поликлинике, в Пен-
сионном фонде; в органе соцзащиты.

Больница даёт направление на МСЭ после 
диагностики /лечения/, реабилитационных или 
абилитационных мероприятий, а также при на-
личии данных о стойком нарушении функций 

организма человека. Органы ПФР и соцза-
щиты могут дать направление при наличии за-
ключения врача, подтверждающего основания 
получения инвалидности.

Само направление больница передаёт в 
бюро экспертизы в течение трёх дней в элек-
тронном виде.

Если учреждения откажут гражданину в на-
правлении на экспертизу, то ему должны вы-
дать справку — с ней можно обратиться в бюро 
самостоятельно.

Записываться на МСЭ путём подачи пись-
менного заявления и документов из больницы 

теперь не нужно. 
Пройти МСЭ можно в 

бюро по месту жительства 
или пребывания. Если тре-
буются специальные или 
особо сложные виды об-
следования, человека могут 
перенаправить в главное 
или федеральное бюро 

МСЭ. Если гражданин по состоянию здоровья 
не может прийти в бюро, то экспертиза про-
водится на дому. Для этого нужно заключение 
медучреждения. Также экспертиза может быть 
проведена в стационаре, где лечится заяви-
тель.

Освидетельствование может состояться и 
заочно. Такое решение бюро МСЭ может при-
нять при наличии нейродегенеративного забо-

левания головного мозга, злокачественного но-
вообразования с метастазами, тяжёлой формы 
псориаза и прочих болезней, при которых тран-
спортировать больного невозможно. Их полный 
перечень приведён в приложении IV к Правилам 
признания лица инвалидом. 

Весь ход проведения экспертизы фиксиру-
ется в специальном протоколе.

В конце специалисты принимают решение 
о признании или непризнании гражданина ин-
валидом. Решение объявляется заявителю 
в присутствии всех участников экспертизы 
(причём они должны давать пояснения при не-
обходимости). Результат экспертизы, заклю-
чения специалистов, перечень документов и 
основные сведения, которые легли в основу 
решения комиссии, фиксируются в акте МСЭ. 
Гражданин имеет право получить копию акта и 
протокола экспертизы.

После признания гражданина инвалидом 
ему выдают справку, в которой указывается 
группа инвалидности и индивидуальная про-
грамма реабилитации.

Если комиссия не признала гражданина ин-
валидом, по его желанию ему должны выдать 
соответствующую справку. С ней можно обра-
титься в вышестоящее бюро для обжалования 
решения. С 1 октября такое заявление можно 
будет подать через «Госуслуги».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

К
Правительство упростило порядок установления недееспособности граждан

11 947
инвалидов
всех групп и возрастов 
насчитывалось в России 
в январе 2019 года

È
ï î ò å ÷ í à ÿ 
ñòàâêà âðÿä 
ëè îïóñòèòñÿ 
äî âîñüìè ïðî-
öåíòîâ ê 2021 

ãîäó, òàê êàê íå ðåøåíû 
âîïðîñû ñ èíôëÿöèîí-
íûìè îæèäàíèÿìè è áàí-
êîâñêèìè ðèñêàìè, à ïåðå-
õîäà ðóáë¸âûõ ðàñ÷¸òîâ íà 
íîâóþ òåõíîëîãèþ áëîê-
÷åéí íå ñòîèò îæèäàòü â áëè-
æàéøåå âðåìÿ èç-çà ñëîæíî-
ñòåé òåõíè÷åñêîãî õàðàê-
òåðà. Òàêèìè íåóòåøèòåëü-
íûìè ïðîãíîçàìè ïîäåëè-
ëàñü ãëàâà Áàíêà Ðîññèè 
Ýëüâèðà  Íàáèóëëèíà  23 ìàÿ 
â Ãîñäóìå, îò÷èòûâàÿñü íà 
ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè êîìè-
òåòîâ ïî áþäæåòó è íàëîãàì 
è ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó î 
äîñòèæåíèÿõ ðåãóëÿòîðà â 
ïðîøëîì ãîäó.

КОГДА ЖЕ ОН 
ПОДЕШЕВЕЕТ?
Ñðåäíÿÿ èïîòå÷íàÿ ñòàâêà ñå-
ãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 10,4 ïðî-
öåíòà, ÷òî íå î÷åíü-òî ñïîñîá-
ñòâóåò îáåñïå÷åíèþ ðîññèÿí 
äîñòóïíûì æèëü¸ì. Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð 
Ïóòèí â ñâî¸ì ôåâðàëüñêîì 
Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ îáîçíà÷èë â êà÷åñòâå 
îðèåíòèðà äëÿ ñòîèìîñòè æè-
ëèùíîãî êðåäèòà âîñåìü ïðî-
öåíòîâ ãîäîâûõ. Ïî-
êàçàòåëü äîëæåí 
áûòü äîñòèãíóò 
äî 2024 ãîäà, îä-
íàêî íà ïàðëà-
ìåíòñêèõ ñëóøà-
íèÿõ â Ãîñäóìå 14 
ìàÿ ïåðâûé 
ç à ì ï ð åä 
Öåíòðî-
á à í ê à 

Äìèòðèé Òóëèí çàÿâèë, ÷òî 
ïðè îòñóòñòâèè ÷ðåçâû÷àéíûõ 
âíåøíèõ íåïðåäâèäåííûõ 
øîêîâ ñòàâêó óäàñòñÿ ïîíèçèòü 
â òå÷åíèå òð¸õ ëåò.

Òåïåðü ñòàëî ÿñíî, ÷òî ÷è-
íîâíèê ñ âûâîäàìè ïîòîðîïèë-
ñÿ. «Ñòàâêà â âîñåìü ïðîöåí-
òîâ – òàêàÿ çàäà÷à ïîñòàâëåíà, 
è, íà íàø âçãëÿä, çàäà÷à ðåàëü-
íàÿ, íî ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî ýòî 
ñëó÷èòñÿ â 2021 ãîäó, íåëü-

çÿ», – ñêàçàëà Ýëüâèðà 
Íàáèóëëèíà.

Ãëàâà ðåãóëÿòîðà ïî-
ÿñíèëà, ÷òî ïîêàçàòåëü 
çàâèñèò íå òîëüêî îò 

ìàê ðîýêîíîìè÷åñêîé 
ñòàáèëüíîñòè è íèçêîé 
èíôëÿöèè, ê ïðîãíîçè-
ðóåìîìó óðîâíþ êîòî-
ðîãî â ÷åòûðå ïðîöåíòà 
îíà îæèäàåìî îïóñòèò-
ñÿ â íà÷àëå 2020 ãîäà, 
íî è îò ñïåöèôè÷åñêèõ 
ðèñêîâ èïîòå÷íîãî êðå-
äèòîâàíèÿ, èíôëÿöèîí-
íûõ îæèäàíèé íàñåëå-
íèÿ, à êðîìå òîãî, îò âíåøíèõ 
âûçîâîâ è ìàññû èíûõ ÷óâñò-
âèòåëüíûõ äëÿ ôèíàíñîâîãî 
ðûíêà òåì.

Ïðè ýòîì ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâî-

ìó ðûíêó Àíàòîëèé Àêñàêîâ 
ïðåäïîëîæèë (è áûë ïîääåð-
æàí ðóêîâîäèòåëåì ÖÁ â ñâî¸ì 
ïðîãíîçå), ÷òî åñëè èíôëÿöè-
îííûå îæèäàíèÿ óäàñòñÿ ñíè-
çèòü õîòÿ áû äî âîñüìè ïðîöåí-
òîâ, òî âïîëíå ìîæíî îïóñòèòü 
è èïîòå÷íóþ ñòàâêó äî âîñüìè 
ïðîöåíòîâ ðàíüøå îòâåä¸ííî-
ãî ñðîêà.

НЕ ТАКОЙ УЖ
ОН И БЫСТРЫЙ
Çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ôèíàíñîâîìó ðûíêó Ìàðòèí 
Øàêêóì, îòìå÷àÿ îáúåê-

òèâíûå óëó÷øåíèÿ â ðàáîòå 
Öåíòðîáàíêà çà ïîñëåäíåå 
âðåìÿ, ïðåäëîæèë ñäåëàòü ðà-
áîòó ðåãóëÿòîðà åù¸ ýôôåê-
òèâíåå. Ïðåæäå âñåãî çà ñ÷¸ò 
âíåäðåíèÿ èííîâàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé, èç êîòîðûõ ñàìîé 
ïåðñïåêòèâíîé ñ÷èòàåòñÿ 
áëîê÷åéí.

Ïàðëàìåíòàðèé óáåæä¸í, 
÷òî ñ ïåðåõîäîì íà èííîâà-
öèîííóþ òåõíîëîãèþ ýôôåê-
òèâíîñòü ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ 
ôèíðûíêà ïîâûñèòñÿ çà ñ÷¸ò 
óñêîðåíèÿ ïðîöåññà áûñòðûõ 
ïëàòåæåé è ìãíîâåííûõ ðàñ-
÷¸òîâ ìåæäó þðëèöàìè.

Ïðåäëîæåíèå äåïóòàòà 
Ýëüâèðà  Íàáèóëëèíà íàøëà 
èíòåðåñíûì, íî îòìåòèëà, ÷òî 
îïûò òåñòèðîâàíèÿ òåõíîëîãèè 
ïîêàçàë – ïåðåâîäèòü íà íå¸ ðó-
áë¸âûå ðàñ÷¸òû ïîêà ðàíî.

«Ñóùåñòâóþùèå èí-
íîâàöèîííûå ðàçðà-
áîòêè, êîòîðûå áóäóò 
âëèÿòü íà ñîñòîÿíèå 
ôèíàíñîâîãî ðûíêà, 
çíà÷èòåëüíî øèðå, ÷åì 
áëîê÷åéí, õîòÿ òåõíî-
ëîãèþ äåéñòâèòåëüíî 
ìîæíî íàçâàòü ìíîãî-
îáåùàþùåé», – ïðè-
çíàëà îíà, äîáàâèâ, ÷òî 
íà áàçå áëîê÷åéíà óæå 
áûë ïðîòåñòèðîâàí 
ïðîäóêò ìàñòåð÷åéí è 
ðåçóëüòàòû íå ñêàçàòü 

÷òî îáðàäîâàëè.
«Åñòü íåðåø¸ííûå âîïðî-

ñû, êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò ïå-
ðåâåñòè íà áëîê÷åéí, êàê ìíî-
ãèå îáñóæäàþò, âñå ðàñ÷¸òû â 
ðóáëÿõ. Ýòà òåõíîëîãèÿ, ê ñî-
æàëåíèþ, åù¸ íåçðåëàÿ. Âî-
ïåðâûõ, ñàìà ñêîðîñòü – îíà 
íèæå, ÷åì â ñóùåñòâóþùèõ 
ïëàò¸æíûõ ñèñòåìàõ, à òàêæå 
åñòü âîïðîñû ïî ÷àñòè ýíåð-
ãîïîòðåáëåíèÿ», – óòî÷íèëà 
ïðåäñåäàòåëü Áàíêà Ðîññèè.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, АГН «МОСКВА»

Б о е н и ни ая 
ипоте ная ста а 
отод и аются на уду ее

Эльвира Набиуллина:
«Существующие инновационные 

разработки, которые будут влиять 
на состояние финансового рынка, 

значительно шире, чем блокчейн, хотя 
технологию действительно можно 

назвать многообещающей».

Объём выданных ипотечных кредитов 
за два месяца (млрд руб.)

  Первичный рынок
  Вторичный рынок

2018
239

347 393
108

289
104

2019

+13%

Источник: Банк России
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Òàêæå âåäîìñòâî ïðåäëàãà-
åò ìåõàíèçìû âûðàâíèâàíèÿ 
ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïî-
òå÷íûì êðåäèòàì ïðè ïðèî-
áðåòåíèè èëè ñòðîèòåëüñòâå 
èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ ñ óñëî-
âèÿìè ïðèîáðåòåíèÿ â èïîòå-
êó æèëüÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå. Ñóáñèäèðîâàíèå ïðî-
öåíòíûõ ñòàâîê ïî èïîòå÷íûì 
êðåäèòàì íà ÈÆÑ òàêæå ìî-
æåò ñòàòü ÷àñòüþ ïðîãðàììû.

УДОБНЫЕ, А ГЛАВНОЕ – 
ДОСТУПНЫЕ
Î íåîáõîäèìîñòè áîëåå 
âíÿòíîé ïîääåðæêè èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí çàÿâèë â 
ôåâðàëüñêîì Ïîñëàíèè Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ, ñêàçàâ, 
÷òî ñåìüè äîëæíû ïîëó÷èòü 
âîçìîæíîñòü íå òîëüêî ïî-
êóïàòü ãîòîâîå æèëü¸, íî è 
ñòðîèòü ñâîé äîì íà ñâîåé 
çåìëå. «Ïðàâèòåëüñòâî è ÖÁ 
äîëæíû ðàçðàáîòàòü óäîáíûå, 
è ãëàâíîå – äîñòóïíûå ôèíàí-
ñîâûå èíñòðóìåíòû äëÿ ïîä-
äåðæêè ÈÆÑ, ïîñêîëüêó ýòà 
ñôåðà íå îõâà÷åíà ñåãîäíÿ 
èïîòåêîé», – îòìåòèë îí.

Íàïóòñòâåííûé ïîñûë ãëà-
âû ãîñóäàðñòâà äëÿ ðàçâèòèÿ 
îòðàñëè âñêîðå áûë òðàíñ-
ôîðìèðîâàí â êîíêðåòíîå ïî-
ðó÷åíèå ïðåìüåðà Äìèòðèÿ 
Ìåäâåäåâà  ðÿäó ìèíèñòåðñòâ 
è âåäîìñòâ ñîâìåñòíî ñ Öåí-
òðîáàíêîì ðàçðàáîòàòü è ïðåä-
ñòàâèòü â êàáìèí ïðîåêò ïðî-
ãðàììû ïîääåðæêè ÈÆÑ, à 
òàêæå ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòèìó-
ëèðîâàíèþ èïîòå÷íîãî êðåäè-
òîâàíèÿ â ýòîé ñôåðå.

Â àïðåëå çàìïðåä Ïðàâè-
òåëüñòâà Âèòàëèé Ìóòêî 
óòî÷íèë çàäàíèå: Öåíòðîáàíê, 
Ìèíôèí, Ìèíñòðîé è Ìèí-

ýêîíîìðàçâèòèÿ äîëæíû ñêîí-
öåíòðèðîâàòü â ïðîåêòå âñå 
ìåðû ïîääåðæêè, îêàçûâàå-
ìûå â ðàìêàõ ðàçëè÷íûõ ïðî-
ãðàìì, à òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî ñîçäàíèþ ôèíàíñîâûõ èí-
ñòðóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå êðå-
äèòíûõ. Àïðîáàöèþ òàêèõ èí-
ñòðóìåíòîâ âèöå-ïðåìüåð 
ïîðó÷èë ïðîâåñòè â ðàìêàõ ïè-
ëîòíûõ ïðîåêòîâ â Ëèïåöêîé 
îáëàñòè è äðóãèõ ðåãèîíàõ.

Êàê ñëåäóåò èç îòâåòà Ìè-
íèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ íà çàïðîñ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû», ïîðó÷åíèå 
ïðåìüåðà âûïîëíåíî – ïðîåêò 
ïðîãðàììû ðàçðàáîòàí.

«Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèè ïîëó÷åí íà ñîãëàñîâàíèå îò 
Ìèíñòðîÿ Ðîññèè ïðîåêò ïðî-
ãðàììû ïîääåðæêè èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò îí 
ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîôèëüíû-
ìè äåïàðòàìåíòàìè ìèíèñòåð-
ñòâà. Ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ âñåìè 
ÔÎÈÂ  ïðîåêò áóäåò íàïðàâ-
ëåí â Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», – ñîîáùèëè 
â ïðåññ-ñëóæáå ìèíèñòåðñòâà.

ГОСДУМА УЧАСТВУЕТ 
В ПРОЦЕССЕ
Êîììåíòèðóÿ èíèöèàòèâó êàá-
ìèíà, ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó 
ðûíêó Àíàòîëèé Àêñàêîâ çà-
ìåòèë, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
áàíêè íåîõîòíî êðåäèòóþò èí-
äèâèäóàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî, 
òàê êàê îòñóòñòâóþò ÷¸òêèå 
ñòàíäàðòû ÈÆÑ.

«Ñåé÷àñ òàêèõ ñòàíäàðòîâ 
ïðàêòè÷åñêè íåò, è äëÿ òîãî 
÷òîáû ðûíîê ÈÆÑ ðàçâèâàë-
ñÿ áîëåå àêòèâíî, íóæíî ðàç-
ðàáîòàòü îïðåäåë¸ííûå êðè-
òåðèè, â òîì ÷èñëå è â ñôåðå 
áåçîïàñíîñòè. Íàïðèìåð, ñå-
ãîäíÿ íå ñîâñåì ïîíÿòíî, ÷òî 
ìîæíî îòíåñòè ê ÈÆÑ? Äâî-
ðåö âûñîòîé 20 ìåòðîâ, ïî-
ñòðîåííûé ñ íàðóøåíèåì 
âñåõ ïðàâèë ñòðîèòåëüñòâà, 
èëè ðå÷ü âñ¸-òàêè èä¸ò î äðó-
ãèõ ïàðàìåòðàõ? Ê òîìó æå 
íåîáõîäèìî óòî÷íèòü ñòàòóñ 
çåìëè ïîä ÈÆÑ, ÷òîáû áàíêè 
ìîãëè ïîëó÷àòü áîëåå ëèêâèä-
íûé çàëîã è â êîíöå êîíöîâ 
ñíèæàòü ñòàâêè», – ïîÿñíèë 
äåïóòàò.

Â ïðîäîëæåíèå òåìû ïåð-
âûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó 

Îëåã Íèëîâ ïîÿñíèë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå», ÷òî ñåáåñòîèìîñòü 
ñòðîèòåëüñòâà ÷àñò-
íûõ äîìîâ ïðåäëîæåíî 
óìåíüøèòü çà ñ÷¸ò ñíè-
æåíèÿ ñòàâêè ïî èïî-
òåêå äî óðîâíÿ, êîòî-
ðûé ïðèìåíÿåòñÿ ïðè 

ïîêóïêå æèëüÿ â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå, ðàçâèòèÿ ìàññî-
âîãî òèïîâîãî äîìîñòðîåíèÿ, à 
òàêæå ïðèìåíåíèÿ ëåñîìàòå-
ðèàëîâ.

Äåïóòàò íàïîìíèë, ÷òî ðà-
íåå îí ïðåäëàãàë êàáìè-
íó ðàçðàáîòàòü ôåäåðàëüíóþ 
ïðîãðàììó ñòðîèòåëüñòâà îä-
íîýòàæíûõ äåðåâÿííûõ äîìîâ 
è ïðîäàæè èõ ãðàæäàíàì ïî 
ñíèæåííîé èïîòå÷íîé ñòàâêå. 
Òåïåðü äåëî ñäâèíóëîñü ñ ìå-
ñòà. Ê ðàçðàáîòêå ïðîãðàììû 
ïîäêëþ÷èëèñü óæå íåêîòîðûå 
ðåãèîíû, à òàêæå ðàçëè÷íûå 
ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

«Одноэтажную Россию» 
построят по единым 
стандартам

С пикер Совета Фе-
дерации Валентина 
Матвиенко  встре-

тилась с одной из победи-
тельниц всероссийского 
конкурса «Лидеры России» 
Светланой Костиковой и 
предложила ей порабо-
тать над предложениями по 
привлечению инвестиций в 
регионы. 

По итогам прошедшего конкурса 
«Лидеры России» его победители 
получили шанс войти в спец-
программу развития кадрового 
управленческого резерва и полу-
чить наставничество со стороны 
руководителей из сферы госу-
дарственной власти и бизнеса.

Наставником Светланы  
Костиковой  стала Валентина  
Матвиенко. Кроме того, кон-
курсантке предложили присое-
диниться к команде Российского 
фонда прямых инвестиций (РФПИ). 

Матвиенко отметила, что кон-
курс «Лидеры России» – это, 
по сути, смотр кадровых ре-
зервов страны в сфере госу-
дарственного и корпоратив-
ного управления. Она надеется, 
что с каждым годом в нём будут 
принимать участие всё больше 
женщин, которые хотят занять 
лидирующие позиции в бизнесе, 
органах госвласти и политике.

По словам спикера, РФПИ 
занимает особое место в сфере 
инвестиционной деятельности. 
За восемь лет работы фонд 
осуществил более 70 проектов 
практически во всех субъектах 
страны. Совет Федерации, как 
палата регионов, тесно сотруд-
ничает с ним, заявила парла-
ментарий.

Матвиенко сообщила, что сов-
местная работа помогает привле-
кать в регионы новых перспек-
тивных инвесторов и в конечном 
счёте выполнять задачи, по-
ставленные в стратегии регио-
нального развития России. Она 
считает одной из ключевых про-
блем разницу регионов по соци-
ально-экономическому развитию 
и бюджетной обеспеченности 
и, как следствие, по уровню до-
хода граждан, соцгарантий. Этот 
показатель невозможно сокра-
тить без приведения в действие 
собственных ресурсов роста 
субъектов, а для этого им нужно 
проводить активную инвестици-
онную политику.

Ещё одной сложностью Мат-
виенко назвала то, что сегодня 
в России инвестиционная дея-
тельность регулируется большим 
количеством законов и подза-
конных актов.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

Глава Совета Федерации 
встретилась с победительницей 
конкурса «Лидеры России»

Согласно нацпроекту 
«Жильё и городская среда», 
к 2024 году ежегодно должно 
вводиться по 120 миллионов 
квадратных метров жилья.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОСТРОЕННЫХ НАСЕЛЕНИЕМ
ЧАСТНЫХ ДОМОВ (МЛН КВ. М)

2013 2014 2015 2016 2017 2018И
ст

оч
ни

к:
 Р

ос
ст

ат

30,7 36,2 35,2
31,8 33,0 32,4

Г лава государства Владимир Путин 23 мая вручил спи-
керу Совета Федерации Валентине Матвиенко орден 
Святого апостола Андрея Первозванного. Предсе-

датель палаты регионов награждена за выдающиеся за-
слуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную 
деятельность.

«Мудрость и опыт, системное видение государственных задач, умение 
обеспечить их решение, предельная ответственность — всё это в 
сильном и ярком характере Валентины Ивановны Матвиенко»,  — 
сказал Владимир Путин. Глава палаты регионов, в свою очередь, по-
благодарила президента за высокую награду, а также отметила, что 
все 47 лет своего трудового стажа работает на госслужбе. «Я благо-
дарна судьбе за то, что у меня была возможность быть причастной 
к вашей нелёгкой государственной деятельности по возрождению 
России в самое трудное для неё время», – сказала она.
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ  П

Ñ
îâåò Ôåäåðàöèè íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè 22 ìàÿ 
îäîáðèë ïàêåò èç òð¸õ çà-
êîíîïðîåêòîâ îá ýëåê-
òðîííîì ãîëîñîâàíèè â 

Ìîñêâå. Ðå÷ü èä¸ò îá îòêðûòèè òàê 
íàçûâàåìûõ öèôðîâûõ ó÷àñòêîâ, 
ïðîâåäåíèè ýêñïåðèìåíòà ïî ýëåê-
òðîííîìó äèñòàíöèîííîìó ãîëîñî-
âàíèþ íà âûáîðàõ â Ìîñãîðäóìó, à 
òàêæå î âîçìîæíîñòè ðó÷íîãî ïå-
ðåñ÷¸òà ãîëîñîâ ïîñëå ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ âûáîðîâ òåõíè÷åñêèìè ñðåä-
ñòâàìè.

Ïåðâûì çàêîíîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ 
ñîçäàíèå ê åäèíîìó äíþ ãîëîñîâàíèÿ 
8 ñåíòÿáðÿ â Ìîñêâå ýêñòåððèòîðèàëü-
íûõ öèôðîâûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íà êîòîðûõ æèòåëè äðóãèõ ðåãèîíîâ 
ñìîãóò ïðîãîëîñîâàòü íà ðåãèî íàëüíûõ 
âûáîðàõ è äîâûáîðàõ â Ãîñäóìó ïî îä-
íîìàíäàòíûì îêðóãàì. Ñïèñîê òàêèõ 
ñóáúåêòîâ ÐÔ áóäåò îïðåäåë¸í Öåíòð-
èçáèðêîìîì Ðîññèè.

Öèôðîâîé ó÷àñòîê îáÿçàòåëüíî äîë-
æåí áûòü îñíàù¸í òåõíè÷åñêèìè ñðåä-
ñòâàìè, â òîì ÷èñëå êîìïëåêñàìè äëÿ 
ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ. Äëÿ òîãî 
÷òîáû ïðèêðåïèòüñÿ ê îáû÷íîìó ó÷àñò-
êó â ãðàíèöàõ ñâîåãî èçáèðàòåëüíî-

ãî îêðóãà, ìîæíî ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ 
òàêæå â ÌÔÖ, òåððèòîðèàëüíîì èëè 
ó÷àñòêîâîì èçáèðêîìå.

Êàê ïîÿñíèë íà ïëåíàðíîì çàñåäà-
íèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè çàìïðåäñåäà-
òåëÿ ÖÈÊ Íèêîëàé Áóëàåâ, ñèñòå-
ìà ïîäîáíûõ öèôðîâûõ ó÷àñòêîâ íå 
èìååò àíàëîãîâ â ìèðå. Â ñòîëèöå ïëà-
íèðóåòñÿ îòêðûòü 30 ó÷àñòêîâ, íà êî-
òîðûõ ñìîãóò, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì 
äàííûì, ïðîãîëîñîâàòü æèòåëè 16 ðå-
ãèîíîâ, ãäå â ñåíòÿáðå ïðîéäóò âû-
áîðû ãóáåðíàòîðîâ, à òàêæå æèòåëè 
îäíîìàíäàòíûõ îêðóãîâ, ãäå áóäóò äî-
âûáîðû â Ãîñäóìó.

Åù¸ îäèí çàêîí äà¸ò ïðàâî èçáèðà-
òåëüíûì êîìèññèÿì ïðèíèìàòü ðåøå-

íèå î ïðîâåäåíèè ðó÷íîãî êîíòðîëüíî-
ãî ïåðåñ÷¸òà ãîëîñîâ ïîñëå ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ âûáîðîâ òåõíè÷åñêèìè ñðåäñò-
âàìè.

Â òðåòüåì çàêîíå, ïîääåðæàííîì 
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè, ãîâîðèòñÿ î òîì, 
÷òî êàê ìèíèìóì íà òð¸õ èç ñîðîêà ïÿ-
òè èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ Ìîñêâû æè-
òåëè ñòîëèöû ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ìîñãîðäóìû ïðè 
ïîìîùè äèñòàíöèîííîãî ýëåêòðîííîãî 
ãîëîñîâàíèÿ.

Êàê ñ÷èòàåò ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ñòðîèòåëüñòâó Àíäðåé Êëèøàñ, 
ýêñïåðèìåíò ñ ÄÝÃ, êîòîðûé ÿâëÿåò-

ñÿ, ïî ñóòè, ðàçâèòèåì ïðîåêòà «Ìî-
áèëüíûé èçáèðàòåëü», îïðîáîâàííî-
ãî íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â 
2018 ãîäó, ïîçâîëèò ðåøèòü ñðàçó íå-
ñêîëüêî çàäà÷: âûÿâèò ñòåïåíü çàèí-
òåðåñîâàííîñòè ëþäåé â âûáîðàõ è â 
ïåðñïåêòèâå ñìîæåò ïîâûñèòü ÿâêó, à 
òàêæå ïîÿâèòñÿ àëüòåðíàòèâà òåì ôîð-
ìàì ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðûå î÷åíü ÷à-
ñòî êðèòèêóþòñÿ, – íàïðèìåð, ýòî êà-
ñàåòñÿ èñïîëüçîâàíèÿ îòêðåïèòåëüíûõ 
óäîñòîâåðåíèé è ïðåäâàðèòåëüíîãî ãî-
ëîñîâàíèÿ.

Âìåñòå ñ òåì ïàðëàìåíòàðèè óêàçû-
âàþò è íà ðèñêè ñèñòåìû äèñòàíöèîí-
íîãî ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ. Â ÷àñò-
íîñòè, ñåíàòîð Ìàêñèì Êàâäæàðàäçå 
óâåðåí, ÷òî ïîêà íåÿñíî, íàñêîëüêî çà-
ùèùåíà ñèñòåìà îò òîãî, ÷òîáû «îáåç-
ëè÷åííûé» ãîëîñ èçáèðàòåëÿ, çàôèê-
ñèðîâàííûé â ýëåêòðîííîì áþëëåòåíå, 
ñ÷èòûâàëñÿ áåç îøèáîê. Â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå ÷åëîâåê ãîëîñóåò çà îäíîãî êàí-
äèäàòà, à ãîëîñ ìîæåò óéòè ê äðóãîìó 
«èçáðàííèêó».

À ñåíàòîð Åëåíà Àôàíàñüåâà, çà-
ìåòèâ, ÷òî «ðàíî èëè ïîçäíî ìû ïðè-
ä¸ì ê ýëåêòðîííîìó ãîëîñîâàíèþ» è 
óæå ñåé÷àñ ÷àñòü îáùåñòâà íàñòîé÷è-
âî ïðèçûâàåò äàòü èì ïðàâî ãîëîñîâàòü 
äèñòàíöèîííî, ïîä÷åðêíóëà, ÷òî äà-
æå â ñëó÷àå óñïåõà ýêñïåðèìåíòà åãî 
íå óäàñòñÿ òèðàæèðîâàòü â ðåãèîíàõ. 
«Ìû æå ïðåêðàñíî çíàåì, ÷òî ñòàðøå-
ìó ïîêîëåíèþ ðîññèÿí ñëîæíî îðèåí-
òèðîâàòüñÿ äàæå ïðè èñïîëüçîâàíèè 
áàíêîâñêèõ êàðò, îíè ïðîñòî ïëà÷óò. 
Íå ãîâîðÿ î òîì, ÷òî òåõíè÷åñêèå âîç-
ìîæíîñòè ïðèìåíèòü ÄÝÃ åñòü, ïîæà-
ëóé, òîëüêî â Ìîñêâå», – çàÿâèëà îíà.

 КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА, НИКИТА ВЯТЧАНИН

Го осо ат  на ы ора  
ра ре ат он а н

Полномочия заключённого 
ранее под стражу члена 
Совета Федерации от Ка-

рачаево-Черкесии Рауфа Ара-
шукова досрочно прекращены 
палатой регионов на пленарном 
заседании. Как пояснил вице-
спикер Юрий Воробьёв, осно-
ванием стало нарушение сена-
тором сроков подачи декларации 
о доходах и имущественных обя-
зательствах за 2018 год.

Рауф Арашуков был задержан в 
конце января этого года сотруд-
никами Следственного комитета 
России — ему предъявлены обви-
нения по ряду уголовных статей, 
включая организацию заказных 
убийств. На данный момент Ара-
шуков содержится в СИЗО №2 го-
рода Москвы. 

Комиссия Совета Федерации по 
контролю за достоверностью све-
дений о доходах сенаторов 14 мая 
утвердила результаты разбира-
тельства, касающегося нарушения 
Арашуковым сроков подачи декла-
раций за предыдущий год. 

Как сообщил глава комиссии, 
вице-спикер  Юрий Воробьёв, 

сенатор подал сведения за 2018 
год спустя две недели, хотя физи-
ческих и технических препятствий 
для своевременной подачи све-
дений у Арашукова, как установ-
лено комиссией, не было. «Он не 
был ограничен в правах, находясь 
в СИЗО, и имел все возможности 
отправить сведения через своих 
представителей», – считает Воро-
бьёв.

Результаты сенаторской про-
верки были доведены до Ара-
шукова, который отказался  их 
подписывать. В соответствии с 
законом на рассмотрение палаты 
регионов было вынесено поста-
новление о лишении сенаторских 
полномочий Арашукова. Сенаторы 
одобрили постановление едино-
гласно.

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко от-
метила, что сенаторы подошли к 
проверке «не формально». «Вопрос 
о лишении полномочий требует вы-
сокой ответственности. Мы услы-
шали из доклада убедительные ар-
гументы», – считает она.

РОМАН ОСКОЛКОВ

В ближайшие несколько 
лет крупные воору-
жённые конфликты 

могут произойти на пери-
ферии Восточно-Азиатского 
региона и в Южно-Китайском 
море, а также на Ближнем Вос-
токе и Афганистане. Такой про-
гноз дал генеральный директор 
Российского совета по между-
народным делам Андрей Кор-
тунов на выступлении в рамках 
«Времени эксперта» в Совете 
Федерации.

По мнению гендиректора Россий-
ского совета по международным 
делам, конфликт в Восточной Азии 
может стать следствием обострения 
отношений между США и Китаем.

Последние события с компанией 
Huawei подтверждают, что США да-
леко готовы идти в своём проти-
водействии Китаю, а главная цель 
администрации Трампа — смена эко-
номического режима Пекина, под-
чёркивает эксперт. По его мнению, 
это может дать старт гонке воору-
жений и возможному конфликту на 
периферии Восточной Азии или в 

Южно-Китайском море. Как предпо-
лагает Андрей  Кортунов, Россия 
может быть втянута в этот конфликт.

Также события последних ме-
сяцев говорят о том, что во-
оружённый конфликт может про-
изойти и на Ближнем Востоке. 
Президент США не хочет воевать, но 
он может поддержать противосто-
яние Саудовской Аравии с Ираном.

«Мы не можем исключать пер-
спективы крупного конфликта на 

Ближнем Востоке со всеми выте-
кающими последствиями», — отме-
чает докладчик. И в этом регионе 
России всё труднее занимать по-
зицию медиатора, считает он.

Также, по мнению эксперта, 
возможны осложнения ситуации в 

Афганистане. Самый худший сце-
нарий предполагает объединение 
«Талибана» (движение запрещено 
в РФ) с исламскими экстреми-
стами.

Если говорить о возможном кон-
фликте США с Северной Кореей, 
то, как считает Андрей Кортунов, 
нельзя исключать, что на каком-
то этапе администрация США вер-
нётся к идее силовой акции.

Говоря о союзниках РФ на ми-
ровой арене, эксперт прежде всего 
отмечает Китай и Индию. Именно 
российско-китайско-индийский 
трёхсторонний переговорный 
формат мог бы стать залогом ста-
бильности в мире.

В заключение своего высту-
пления эксперт высоко оценил ра-
боту Совета Федерации по улуч-
шению отношений нашей страны с 
другими государствами.

«Без этой работы наши отно-
шения с целым рядом стран ухуд-
шались бы ещё дальше», — уверен 
генеральный директор Российского 
совета по международным делам.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Для этого нужно будет заранее воспользоваться механизмом 
«Мобильный избиратель» и подать заявление на портале госуслуг

40 
миллиардов
рублей выделено реги-
онам из федерально-
го бюджета на развитие 
спортивной инфраструкту-
ры в 2016–2019 годах

Полномочия сенатора Арашукова 
прекращены досрочно

Как проголосовать на выборах в Мосгордуму 
дистанционно

 Зарегистрироваться на едином портале 
государственных и муниципальных услуг – 
«Госуслуги»

 В одномандатных округах, которые 
определит Мосгоризбирком, москвичи 
смогут проголосовать, не появляясь на 
избирательном участке, с использованием 
специального программного обеспечения 
портала госуслуг, запросив электронный 
бюллетень для голосования

Будет необходимо подтвердить свой личный 
идентификатор через СМС-код

Как только выбор будет сделан, бюллетень 
отправится в ЦИК в виде зашифрованной 
информации, которая после окончания 
голосования дешифруется и попадёт в ГАС 
«Выборы»
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О бъём торговли спортивной продукцией внутри России 
составляет 600 миллиардов рублей, и только десять 
процентов этого рынка приходится на товары рос-

сийского производства. Чтобы изменить ситуацию, в Прави-
тельстве разработан проект концепции импортозамещения в 
производстве спорттоваров. Об этом сообщил на «правитель-
ственном часе» в Совете Федерации министр спорта Павел 
Колобков.

Спортивная форма и спор-
тивный инвентарь российского 
производства недотягивают по 
качеству до международных 
требований. Хотя спортинвен-
тарь высокого качества у нас в 
стране всё-таки производится. 
Павел  Колобков, отвечая на 
вопрос сенатора Вячеслава 
Тимченко о ситуации с произ-
водством отечественных спорт-
товаров, рассказал сенаторам, 
что в Татарстане успешно выпу-
скают клинки для занятий фех-
тованием, есть регионы, ко-
торые «шлифуют» выпуск лодок 
для гребного спорта. А в Ка-
лужской области договорились, 
что несколько зарубежных ком-
паний переведут в регион свои 
производства по выпуску спор-
тивной формы.

Но этого явно недостаточно, 
чтобы переломить ситуацию и 
увеличить долю отечественных 
товаров на рынке спортивной 
продукции в России — сегодня 
она составляет скромные десять 
процентов. Минпромторгом уже 
разработана концепция импорто-
замещения в этой сфере — Павел 

Колобков считает, что его ведом-
ству «предстоит серьёзно пора-
ботать» с коллегами. «Со своей 
стороны из бюджета Минспорта 
мы финансируем закупку ин-
вентаря для детских спортивных 
школ и можем обеспечить посто-
янный заказ для отечественных 
производителей. Кроме того, 
наша задача — продвигать нашу 
продукцию на международный 
рынок», — заявил он. 

Один из законов, который 
ждут от Минспорта, — поправки 
об освобождении от НДФЛ до-

ходов тренеров, добившихся 
высоких достижений. Павел 
 Колобков заметил, что закон гото-
вится, однако спикер Совета Фе-
дерации Валентина  Матвиенко 
призвала его не затягивать с под-
готовкой законопроекта.

Острый вопрос — нехватка 
денег на проезд к местам со-
ревнований юных спортсменов. 
Сенатор от Амурской области 
Иван Абрамов заявил, что это 
актуально для регионов Даль-
него Востока. «Чтобы получить 
субсидии на проезд, спортсмен 
должен относиться к спортшколе. 
Но в большинстве районов у нас 
таких школ попросту нет, занима-
ются в секциях», — пояснил пар-
ламентарий.

Павел Колобков обнадёживать 
не стал — расходы на компен-
сацию проезда до места сорев-
нований в бюджете не предус-

мотрены. Валентину   Матвиенко 
этот ответ не устроил: «Эта тема 
важна для всех субъектов, не 
только на Дальнем Востоке. Мы 
хотим, чтобы спортсмены об-
щались, соревновались, но сто-
имость перелётов сокращает 
возможности для этого. Надо 
подготовить предложения и ком-
плексно решать вопрос», — обра-
тилась она к главе Минспорта.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО РИА «НОВОСТИ», 
ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

В стране наладят 
собственное производство 
спорттоваров

Полномочия главы Коми-
тета Совета Федерации 
по экономической поли-

тике Дмитрий Мезенцев пла-
нирует сложить 29 мая на пле-
нарном заседании палаты 
регионов, а уже 2 июня при-
ступить к исполнению обязан-
ностей посла в Белоруссии, 
сообщил он «Парламентской 
газете» во вторник.

МИССИЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ 
И ВЫПОЛНИМАЯ
О назначении Дмитрия 
 Мезенцева послом в со-
седнее государство стало из-
вестно 30 апреля, когда прези-
дент  Владимир Путин подписал 
соответствующий указ. В тот же 
день глава страны освободил от 
занимаемой должности предшест-
венника – Михаила Бабича. Экс-
пертное сообщество на назначение 
отреагировало в целом позитивно, 
отметив, что отношения между 
двумя странами должны войти «в 
более спокойную и качественную 
дипломатическую фазу».

«Теперь ему предстоит ре-
шать серьёзные задачи по углу-
блению интеграции в рамках Со-
юзного государства России и 
Белоруссии», – кратко очертил об-
ласть предстоящих свершений но-
вого посла председатель Комитета 
Госдумы по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям с сооте-
чественниками Леонид 
Калашников.

И приступать к ре-
шению задач предстоит 
уже скоро. На заседании 
экономического коми-
тета палаты регионов 21 
мая Дмитрий Мезенцев 
уточнил, что 2 июня уже 
вылетает в Минск.

«А  8 июня в парке в 
Минске состоится гран-
диозный концерт, ко-
торый мы готовим при 
взаимодействии с гла-
вами субъектов Россий-
ской Федерации, посвя-
щённый Дню России. 
Концерт продлится 
около восьми часов», – 
сказал сенатор в ходе 
заседания комитета.

Мезенцев  поблагодарил коллег 
за доверие и поддержку его на 
посту главы комитета. «Обстановка 
в комитете была очень профессио-
нальная и деловая, — уточнил он. — 
Комитет показал свою профес-
сиональную востребованность и 
заслужил определённый авторитет. 
Важно и впредь держать планку вы-
сокого уровня взаимодействия с 
министерствами и ведомствами».

Он также напомнил, что из 
шести открытых диалогов с феде-
ральными министрами, которые 
провела спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, четыре 
были организованы экономиче-
ским комитетом, а из 190 законов, 
которые рассмотрела палата, по 

90 законам комитет был соиспол-
нителем.

«Поэтому у нас есть все осно-
вания быть довольными, как мы 
организовали работу», — резюми-
ровал он.

СОРАТНИК ПУТИНА 
И ХОРОШИЙ ОРГАНИЗАТОР
Хорошие организационные на-
выки работы и высокая ответствен-
ность — это отличительные черты 
Дмитрия Мезенцева, которые от-

мечают его коллеги и бывшие со-
служивцы. Даже в далёкие и не-
простые девяностые, возглавляя в 
мэрии Санкт-Петербурга при Ана-
толии Собчаке комитет по печати и 
средствам массовой информации 
мэрии, он смог так организовать 
работу ведомства, что уже в 1996 
году его пригласили в руководство 
аналогичной структуры на феде-
ральном уровне – он стал замести-
телем председателя Государствен-
ного комитета РФ по печати.

По части политического веса у 
нового посла в Беларуси тоже есть 
очевидные плюсы. Со времён ра-
боты в мэрии Санкт-Петербурга он 
знает Владимира Путина, который 
в то время руководил комитетом по 
внешним связям, был советником 

мэра, а после первым заместителем 
председателя Правительства.

В нулевых Мезенцев возглавил 
Центр стратегических разра-
боток, превратив «по привычке» и 
этот орган в высокопродуктивную 
площадку, на которой ведущие 
аналитики и эксперты имели 
возможность применять новые ин-
теллектуальные форматы, работая 
над прогнозами развития страны.

В 2000 году Мезенцев принял 
активное участие в избирательной 

кампании Путина, и, судя по ре-
зультатам, его навыки эксперта 
в области СМИ и психолога (кан-
дидат наук) оказались нелишними.

Возглавив в 2006 году Деловой 
совет влиятельной и авторитетной 
Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС), Мезенцев за-
нимал должность председателя до 
2013 года,  при этом будучи губер-
натором Иркутской области, ко-
торой он руководил с 2009 по 2012 
год. В ту пору эксперты характе-
ризовали его как человека, «умело 
защищающего интересы России, 
знающего досконально междуна-
родную проблематику и способ-
ного выполнить любую задачу».

Как полагает депутат Госдумы 
Виктор Водолацкий, эти же про-
фессиональные и человеческие ка-
чества помогут Мезенцеву спра-
виться с любыми поставленными 
задачами и в Белоруссии. При 
этом глава Комитета палаты ре-
гионов по международным делам 
 Константин Косачев обратил вни-
мание на ответственность миссии 
Мезенцева, которая «в высшей сте-
пени важна для России и значима 
для Белоруссии».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Н
М

Что необходимо знать о политической карьере 
Дмитрия Мезенцева

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Дмитрий Фёдорович Мезенцев 
родился 18 августа 1959 года в Ленин-
граде (ныне — Санкт-Петербург).

С сентября 2015 года – член Со-
вета Федерации от Сахалинской области. 
6 июня 2016 года избран председателем 
Общества российско-китайской дружбы. 
29 ноября 2017 года избран председа-
телем Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике. 30 апреля 2019 года 
Президентом РФ Владимиром Путиным 
назначен послом в Белоруссии.

Награждён: орденом Почёта, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
орденом Александра Невского, орденом 
Почётного легиона (Франция).

ДОСЬЕ 

Павел Колобков:
«Мы финансируем закупку 
инвентаря для спортшкол 
и можем обеспечить 
постоянный заказ 
для отечественных 
производителей».

Президент Белоруссии 
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО знаком 
С ДМИТРИЕМ МЕЗЕНЦЕВЫМ  
и знает, что новый посол России 
способен решать любые задачи
ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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В ипотечные каникулы 
могут разрешить 
не платить НДФЛ 
за кредит

Законопроект, принятый  в 
первом чтении 22 мая, 
связан с проектом закона об 

ипотечных каникулах, предостав-
ляющего гражданам возможность 
«заморозить» на полгода выплату 
кредита на квартиру. 

Он подразумевает, что заёмщик, по-
павший в сложную жизненную ситу-
ацию, сможет обратиться к кредитору 
с требованием об установлении льгот-
ного периода сроком до шести ме-
сяцев, в рамках которого может быть 
приостановлено выполнение обяза-
тельств по кредиту либо уменьшен 
размер периодических платежей.  

Согласно Налоговому кодексу, 
предоставление заёмщику ипо-
течных каникул повлечёт за собой 
налоговые последствия, связанные 
с бесплатным пользованием денеж-
ными средствами. Граждане должны 
будут платить НДФЛ, однако это не 
соответствует концепции поручения 
Президента РФ о предоставлении 
россиянам возможности рассрочки 
или «заморозки» ипотеки. Поэтому и 
предложено освободить тех, кто вос-
пользуется правом на ипотечные ка-
никулы, от уплаты НДФЛ.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Организации и их 
работников, ко-
торые решают 

не оказывать услугу по-
жилым людям, детям, 
инвалидам и другим со-
циально незащищённым 
гражданам, не имея 
на то обоснованных 
причин, в скором вре-
мени, возможно, будут 
наказывать штрафами. 
22 мая депутаты приняли 
в первом чтении прави-
тельственный законо-
проект о наказаниях для 
бизнеса за дискрими-
нацию людей из-за воз-
раста или особенностей 
здоровья.

В территориальные органы 
Роспотребнадзора еже-
годно поступает более 20 
тысяч жалоб за отказ в об-
служивании от пенсио-
неров, инвалидов и других 
граждан, которых не пу-
стили в кафе, не обслужили 
должным образом в мага-
зине или самолёте только 
потому, что такова политика 
компании или мнение кон-

кретных продавцов и ме-
неджеров.

Чтобы бороться с этой 
порочной практикой, 
кабмин разработал зако-
нопроект, который устанав-
ливает административные 
штрафы за отказ потреби-
телю в доступе к товарам, 
работам или услугам по 

причинам, связанным с со-
стоянием его здоровья, ог-
раничением жизнедеятель-
ности или возрастом. Если 
документ примут, долж-
ностных лиц будут штра-
фовать на сумму от 15 до 
30 тысяч рублей, а ком-
пании — от 50 до 100 тысяч 
рублей.

Правда, санкции могут 
стать ещё серьёзнее. По 
словам зампреда Комитета 
Госдумы по государствен-
ному строительству и зако-
нодательству Александра 
Грибова, в комитете готовят 
поправки ко второму чтению 
документа, повышающие 
верхний порог штрафов, 
чтобы предлагаемые меры 
могли действительно преду-
преждать нарушения.

Наказания за отказ в пре-
доставлении услуг не будет 
только в случаях, установ-
ленных законодательством, 
оговорено в правительст-
венной инициативе. На-
пример, никто не заставит 
парк развлечений убрать 
возрастные ограничения по 
входу на опасные аттрак-
ционы.

Штраф придётся уплатить, 
только если решение отка-
зать в услуге было необосно-
ванным. И это коснётся всех 
организаций независимо от 
формы собственности, по-
яснила руководитель Роспо-
требнадзора Анна Попова, 
отвечая на вопрос первого 

заместителя председателя 
Комитета по контролю и Ре-
гламенту, заместителя ру-
ководителя фракции «Спра-
ведливая Россия» Олега 
Нилова, который напомнил, 
что частная компания сейчас 
сама решает, какому чело-
веку оказывать услуги, а ка-
кому нет.

«Многие заведения, осо-
бенно в крупных городах, 
прямо на входе пишут, что по-
сетителю может быть отка-
зано в обслуживании без объ-
яснения причин. Охрана или 
«фейс-контроль» по внешним 
признакам разделяют людей 
на «сорта» и могут решить, 
что посетитель не соответст-
вует их дорогим услугам», — 
пояснил депутат «Парламент-
ской газете». По его мнению, 
этот закон огорчит вла-
дельцев заведений «не для 
всех», но защитит права со-
циально незащищённых гра-
ждан. «Теперь им не смогут 
отказать без объяснения 
причин, иначе закон будет на-
рушен», — сказал он.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

З

Законопроект 
о горячем 
питании в школах 
собираются внести 
в Госдуму 
на следующей 
неделе

К урировать тему будет вице-
спикер Госдумы, руководитель 
фракции «Единая Россия» Сергей 

Неверов. Об этом на пленарном засе-
дании 22 мая сообщила заместитель 
председателя палаты Ирина Яровая.

«Сегодня все предложения, которые были 
даны профильными министерствами, нами 
уже проработаны и учтены. Более того, 
подготовлена новая редакция законопро-
екта с учётом этих предложений. Мы пла-
нируем, что вместе с коллегами из других 
фракций сможем выйти на обсуждение 
совместной рабочей редакции закона и 
рассмотреть возможность его внесения на 
следующей неделе», — сказала Яровая.

Готовность документа подтвердил 
первый вице-спикер Госдумы, руководи-
тель рабочей группы по реализации выска-
занных во время отчёта Правительства ини-
циатив Александр Жуков. «Сейчас идёт 
проработка с кабмином, там уже есть до-
вольно большой список замечаний. Сейчас 
в приоритете подготовка финансово-эко-
номического обоснования», – сказал он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав 
Володин дал поручение ускорить работу 
над законопроектом. Он отметил, что за-
конопроект «должен будет включать ком-
плексный подход к решению, понимая, что 
это горячее питание, где в том числе будут 
предусмотрены и соки, и молоко, и горячие 
блюда».

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñò-
âåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì 
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâà, êîãäà íà÷è-
íàëè ðåôîðìó äîëåâîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, òî ãëàâíîé çàäà÷åé áûëî ïî-
ñòàâèòü çàñëîí îáìàíó ãðàæäàí. Â 
ïðîøëîì ãîäó óæåñòî÷èëè òðåáîâà-
íèÿ ê çàñòðîéùèêàì, êàê ïðè îôîð-
ìëåíèè ñäåëîê, òàê è ïðè ôèíàíñè-
ðîâàíèè ñòðîèòåëüñòâà. Ñ 1 èþëÿ 
íà÷í¸ò äåéñòâîâàòü ìåõàíèçì ïðè-
âëå÷åíèÿ ñðåäñòâ ÷åðåç ýñêðîó-ñ÷å-
òà. Íî ïðè ýòîì íóæíî óñòðàíèòü 
ïîñëåäñòâèÿ òîãî ïåðèîäà, êîòî-
ðûé äîáàâëÿë îêîëî 50 òûñÿ÷ îáìà-
íóòûõ äîëüùèêîâ åæåãîäíî, ñêàçàë 
 Íèêîëàé Íèêîëàåâ.

Äâà çàêîíîïðîåêòà, ïðèíÿòûå 
Ãîñäóìîé, ñîäåðæàò ìåðû ïî çàùèòå 
ãðàæäàí è äîñòðîéêå äîìîâ. Ïðåä-
ëàãàåòñÿ âåñòè ðååñòð ïðîáëåìíûõ 
îáúåêòîâ, êîòîðûé áóäåò ïîäïèñàí 

ãóáåðíàòîðîì ðåãèîíà. Ïî ñëîâàì 
ïåðâîãî çàìïðåäà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå è ÆÊÕ 
Ñåðãåÿ Ïàõîìîâà, ñîçäàíèå ðå-
åñòðà ïîçâîëèò ñíÿòü ñïîðû î ðåàëü-
íîì ìàñøòàáå íåçàâåðø¸ííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà.

Îäíà èç èíèöèàòèâ äà¸ò âîçìîæ-
íîñòü ðåãèîíàì ñîçäàâàòü ñïåöèàëè-
çèðîâàííûå íåêîììåð÷åñêèå îðãà-
íèçàöèè – ôîíäû, êîòîðûå çàéìóòñÿ 
äîñòðîéêîé ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ. 
Ïðåäëàãàåòñÿ òàêæå óðåãóëèðîâàòü 
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âûïëàòîé âîç-
ìåùåíèÿ îáìàíóòûì ãðàæäàíàì. 
«Ðÿä îáúåêòîâ îáúåêòèâíî íå ïîëó-
÷èòñÿ äîñòðîèòü, – ïîÿñíèë Íèêî-

ëàé Íèêîëàåâ. – Ôàêò âîçìîæíîñòè 
äîñòðîéêè èëè íåîáõîäèìîñòè äå-
íåæíîé âûïëàòû ãðàæäàíàì îïðå-
äåëèò Ïðàâèòåëüñòâî». Ôåäåðàëü-
íîìó ôîíäó çàùèòû ïðàâ äîëüùèêîâ 
äà¸òñÿ ïðàâî íàçíà÷àòü àðáèòðàæ-
íûõ óïðàâëÿþùèõ ïî äåëàì î áàí-
êðîòñòâå çàñòðîéùèêîâ è êîíòðî-
ëèðîâàòü èõ äåÿòåëüíîñòü. Ôîíä 
ñìîæåò âìåøàòüñÿ â äåëà î áàíêðîò-
ñòâå, êîòîðûå äëÿòñÿ ãîäàìè, è íà-
çíà÷èòü ãðàìîòíîãî óïðàâëÿþùåãî, 
÷òîáû ïîìî÷ü ëþäÿì ïîñêîðåå ïîëó-
÷èòü êâàðòèðû èëè äåíüãè.

Çàêîíîïðîåêò òàêæå ââîäèò âîçìîæ-
íîñòü çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î äîëåâîì 
ñòðîèòåëüñòâå â ýëåêòðîííîé ôîðìå è 
ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî íà ýñêðîó-ñ÷åòà 
áóäóò çà÷èñëÿòü â òîì ÷èñëå è ñðåäñòâà 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà.

Âòîðîé çàêîíîïðîåêò óðàâíèâàåò 
â ïðàâàõ ãðàæäàí, çàñòðàõîâàííûõ â 
ôîíäå çàùèòû äîëüùèêîâ è â ñòðà-
õîâûõ êîìïàíèÿõ. Ñ 2014 ãîäà îíè 
ñîáðàëè îêîëî 57 ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé, à âûïëàòû ñîñòàâèëè 1,3 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé. Äåïóòàòû ïðåäëàãà-
þò îáÿçàòü ñòðàõîâùèêîâ ïåðåäàòü 
íåçàðàáîòàííóþ ñòðàõîâóþ ïðåìèþ 
â ôîíä çàùèòû ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, ÷òîáû âñå ãðàæäàíå 
îïåðàòèâíî ïîëó÷àëè âîçìåùåíèÿ.

Êîììåíòèðóÿ ïàêåò èíèöèà-
òèâ, ïåðâûé çàïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, 
çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè «Ñïðà-
âåäëèâàÿ Ðîññèÿ» Âàëåðèé Ãàð-
òóíã îòìåòèë, ÷òî çàêîíîïðîåêòû 
óëó÷øàþò ñèòóàöèþ â ñòðîèòåëü-

 до и о  ест  анс 
по у ит  с ои артиры
Порядок выплаты компенсации обманутым людям и достройки 
проблемных домов предлагают упростить

Ñ 
ïåðâîãî èþëÿ çàðàáîòàåò 
íîâàÿ ìîäåëü ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äîëåâîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ÷åðåç ýñêðîó-ñ÷åòà, ÷òî 
èñêëþ÷èò âîçìîæíîñòü îá-

ìàíà ãðàæäàí íåäîáðîñîâåñòíûìè çà-
ñòðîéùèêàìè. À äëÿ ïîìîùè òåì, êòî 
óæå ïîïàë â ñïèñîê îáìàíóòûõ äîëü-
ùèêîâ, ïðåäëàãàþò ñîçäàòü ñïåöè-
àëüíûå ðåãèîíàëüíûå ôîíäû, êîòîðûå 
ïðîêîíòðîëèðóþò çàâåðøåíèå ñòðî-
èòåëüñòâà äîìîâ è âûïëàòÿò êîìïåí-
ñàöèè ãðàæäàíàì. Ýòè íîðìû ñîäåð-
æàòñÿ â çàêîíîïðîåêòàõ, ïðèíÿòûõ Ãîñ-
äóìîé 22 ìàÿ â ïåðâîì ÷òåíèè.

РАЗДЕЛЯТЬ ЛЮДЕЙ НА «СОРТА», 
решив, что покупатель не соответствует 
дорогим услугам, больше 
у бизнесменов бесплатно не получится

ëèàðäà ðóáëåé. Äåïóòàòû ïðåäëàãà-

òèâ, ïåðâûé çàïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, 

óëó÷øàþò ñèòóàöèþ â ñòðîèòåëü-
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Красноярский край

Ростовская область

Самарская область

 Челябинская область

Свердловская область

Омская область
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«З акон был разработан нашими коллегами — 
депутатами Госдумы во исполнение пору-
чения Президента РФ Владимира Путина, и 

его очень ждут сотни тысяч наших граждан», — под-
черкнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера, «закон, после его вступления в силу, 
должен заработать без бюрократических проволочек». «Это 
очень серьёзный шаг вперёд, общество просит, чтобы мы 
принимали такие решения как можно быстрее», — сказал он.

Для медицинского сообщества и пациентских организаций 
тема «родственников в реанимации» — не новая. Ещё в апреле 
2016 года актёр Константин Хабенский, основавший благо-
творительный фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями 
мозга, попросил Владимира Путина помочь с изменениями 
в работе палат интенсивной терапии. После разговора глава го-
сударства поручил Минздраву «организовать возможность по-
сещений родственниками пациентов в реанимации».

«До сих пор решение вопроса — разрешать посещение 
больных в реанимации или нет — было отдано на откуп 
главным врачам. Этот закон изменит ситуацию: впервые у 
родственников и законных 
представителей появится 
право навещать родных в ре-
анимации и отделениях интен-
сивной терапии, и это право 
будет закреплено в законе», — 
пояснил один из авторов до-
кумента, депутат Николай 
 Герасименко.

Согласно закону, опреде-
лять порядок допуска родст-
венников пациентов в реани-
мацию будет Минздрав. «Этот 
закон даст возможность 
родным, близким быть вместе со своими родственниками 
в самые тяжёлые минуты их жизни», — уверен председатель 
Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По его словам, принятый закон, по сути, определяет три 
позиции. «Государство признаёт существующую проблему 
и необходимость её регулирования. Медицинскому сооб-
ществу, руководителям здравоохранения, надо помнить о 
необходимости и обязанности регламентировать этот во-
прос, исходя из особенностей учреждения, а также из же-
лания пациентов и их родственников. Граждане должны 
знать, что этот раздел охраны здоровья не пущен на са-
мотёк, но существуют чёткие правила взаимодействия, ко-
торых надо придерживаться», — сказал депутат.

Инициативу поддержали представители всех думских 
фракций. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Родственники 
пациентов будут 
навещать близких 
в реанимацииР оссиянам, которые 

заражены вирусом 
иммунодефицита 

человека (ВИЧ) или 
вирусом гепатита С, 
разрешат усыновлять 
или удочерять детей, 
а также брать их под 
опеку. Но только в том 
случае, если ребёнок в 
силу уже сложившихся 
семейных отношений 
проживает с инфициро-
ванным гражданином и 
суд установил, что усы-
новление отвечает ин-
тересам ребёнка.

Автором инициативы, 
принятой в третьем 
чтении 21 мая, высту-
пило Министерство про-
свещения. Сейчас в Се-
мейном кодексе сказано, 
что человек не может усы-
новить или удочерить ре-
бёнка, принять его под 
опеку, взять в приёмную 
или патронатную семью, 
если он инфицирован ви-
русом иммунодефицита 
человека (ВИЧ) или гепа-
тита С.

В Минпросвещения 
считают, что усыновление 
ребёнка, уже проживаю-
щего в семье такого гра-
жданина, по сути, позво-
ляет лишь юридически 
оформить сложившиеся 
между ними отношения, 
не увеличивая риски для 
несовершеннолетнего.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Правительственный законопроект, одобренный 
Госдумой в первом чтении 23 мая, предлагает 
запретить проведение бестиражных лотерей с 

использованием электронных билетов, а также Ин-
тернета и лотерейных терминалов. Так Правитель-
ство надеется покончить с практикой проведения 
азартных игр под видом лотерей.

Документ уточняет понятие 
«лотерейный билет» и «ло-
терейная квитанция» – раз-
решается использовать их 
только при проведении ти-
ражных лотерей, отметил 
замминистра финансов 
Алексей Моисеев, пред-
ставляя проект закона де-
путатам.

Смысл бестиражной ло-
тереи в том, что выигрышная 
комбинация уже содер-

жится на купленном 
билете. На бумажном 
билете она скрыта за-
щитным слоем, ко-
торый стирается с 
помощью монеты. 
Понятно, что онлайн-
формат такой игры весьма 
сомнителен. Кроме того, он 
является идеальным при-
крытием для подпольных 
казино, рассказал «Парла-
ментской газете» член Ко-

митета Госдумы по безопас-
ности и противодействию 
коррупции Анатолий 
 Выборный.

Ещё одна поправка, ини-
циированная кабмином, 

уточняет расчёт призо-
вого фонда лотерей: кроме 
нижней планки (не меньше 
50 процентов выручки), по-
явится верхняя – не больше 
70 процентов.

Главное отличие лотереи 
от азартных игр – в её пользе 
для государства. Владельцы 
казино пополняют собст-
венные карманы за счёт иг-
романов и не платят никаких 

налогов, а организа-
торы лотереи делают 
целевые отчисления в 
федеральный бюджет. 
Они составляют 10 
процентов от разницы 
между суммой вы-
ручки и суммой выпла-
ченных выигрышей. 

Теперь кабмин предлагает 
сделать вторым слагаемым 
не сумму выигрышей, а при-
зовой фонд.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Моментальные лотереи останутся только на бумаге

íîé îáëàñòè, íî ïîñëå èõ âñòóïëå-
íèÿ â ñèëó «îáú¸ìû äîëåâîãî ñòðî-
èòåëüñòâà áóäóò ïàäàòü, à ñòîèìîñòü 
æèëüÿ âûðàñòåò êàê ìèíèìóì íà 20 
ïðîöåíòîâ». Â ñâîþ î÷åðåäü, Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâ ñâÿçûâàåò ñíèæåíèå 
îáú¸ìîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ 
îáùèì ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì è 
ñíèæåíèåì äîõîäîâ íàñåëåíèÿ. «Çà-
êîíîïðîåêò ïîñòàâèò êðåñò íå íà 

äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå â öåëîì, à 
òîëüêî íà òîé ìîäåëè ñòðîèòåëüñò-
âà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà îáìàíûâàòü 
ãðàæäàí», – ñêàçàë îí. Íà ñëåäóþ-
ùåé íåäåëå îáà çàêîíîïðîåêòà îá-
ñóäÿò â Ãîñäóìå íà ïàðëàìåíòñêèõ 
ñëóøàíèÿõ.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Закон, после 
его вступления 
в силу, должен 
заработать без 
бюрократических 
проволочек, 
считает Вячеслав 
Володин.

ВИЧ-
инфицированным 
хотят разрешить 
усыновлять детей

 до и о  ест  анс 
по у ит  с ои артиры
Порядок выплаты компенсации обманутым людям и достройки 
проблемных домов предлагают упростить

ДО СИХ ПОР РЕШЕНИЕ ВОПРОСА — разрешать посещение 
больных в реанимации или нет — было отдано на откуп 
главным врачам. ФОТО АГН МОСКВА

898

98 570

898
домов в России числятся
в списке недостроенных

98 570
заключили договоры на долевое 
строительство проблемных объектов
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В России идёт постепенное 
прекращение аналогового 
эфирного вещания, и многие 

местные телекомпании сталкиваются 
с тем, что операторы кабельных сетей 
завышают расценки на организацию 
вещания в своих сетях и предъявляют 
другие невыполнимые условия.

В итоге ограничивается доступ на-
селения муниципалитетов к общест-

венно значимой информации. Закон, 
принятый депутатами в третьем чтении 
23 мая, устанавливает для муници-
пальных телеканалов такие же правила 
вещания, как для региональных ка-
налов. В каждом муниципалитете вы-
берут один местный обязательный об-
щедоступный телеканал из каналов, 
не менее 20 процентов программ ко-
торых посвящены вопросам местного 
значения.

По словам первого зампреда Ко-
митета Госдумы по информационной 
политике Сергея Боярского, в за-
коне речь идёт о «22-й кнопке», за ко-
торой предлагается на конкурсной 
основе закрепить муниципальные те-
леканалы. Депутат напомнил, что «21-я 
кнопка» уже закреплена за региональ-
ными телеканалами.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Муниципальные каналы получат «22-ю кнопку»

справка
В России разрешены только госу-
дарственные лотереи «Спортлото», 
«Победа» и «Гослото». Отчисления от 
лотерей идут на развитие физкуль-
туры и спорта.
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Ò
åïåðü, ÷òîáû èçìåíèòü 
ñòàòóñ êâàðòèðû è ïîëó-
÷àòü îò èñïîëüçîâàíèÿ 
ñâîåé íåäâèæèìîñòè ïðè-
áûëü, ïðèä¸òñÿ íå òîëüêî 

îôîðìèòü ìíîæåñòâî ñïðàâîê è ñäå-
ëàòü ïåðåïëàíèðîâêó, íî è ïîëó÷èòü 
ñîãëàñèå îáùåãî ñîáðàíèÿ æèëüöîâ 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà. 

Çàêîí, ïðèíÿòûé 21 ìàÿ, ðàçðàáîòàí 
Ïðàâèòåëüñòâîì, óòî÷íÿåò óñëîâèÿ è ïî-
ðÿäîê ïåðåâîäà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íå-
æèëîå. Ïî ñëîâàì ÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå è ÆÊÕ 
Èëüè Îñèïîâà («Åäèíàÿ Ðîññèÿ»), äî-
êóìåíò ïîäãîòîâëåí âî èñïîëíåíèå ïî-
ðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ è íàïðàâëåí íà 
çàùèòó èíòåðåñîâ ãðàæäàí, ñîñåäè êîòî-
ðûõ ðåøèëè îòêðûòü áèçíåñ â ñîáñòâåí-
íîé êâàðòèðå.

Òàê, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáÿçàòåëü-
íîå ñîãëàñîâàíèå ýòîãî âîïðîñà ñ îáùèì 
ñîáðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé 
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå. Ïðè÷¸ì äëÿ 
ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ îáÿçàòåëüíî 
òðåáóåòñÿ êâîðóì – ó÷àñòèå â ñîáðàíèè 
ãðàæäàí, îáëàäàþùèõ áîëåå ÷åì 50 ïðî-
öåíòàìè ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà. Òàê-
æå íà ñîáðàíèè äîëæíû ïðèñóòñòâîâàòü 
áîëåå äâóõ òðåòåé æèëüöîâ ïîäúåçäà, 
ãäå ðàñïîëîæåíî ïîìåùåíèå, êîòîðîå 
ïðåäëàãàåòñÿ ïåðåâåñòè â íåæèëîå, è íå 
ìåíüøå ïîëîâèíû ãðàæäàí, ïðîæèâàþ-
ùèõ â êâàðòèðàõ, ïðèìûêàþùèõ ê ýòîìó 
ïîìåùåíèþ. Åñëè æå ìíîãîêâàðòèðíûé 
äîì ñîñòîèò èç îäíîãî ïîäúåçäà, òðåáóåò-
ñÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâî äâóõ òðåòåé ñîáñò-
âåííèêîâ êâàðòèð â çäàíèè. 

Êñòàòè, ïðèìûêàþùèìè ñ÷èòàþòñÿ 
êâàðòèðû ïî ñîñåäñòâó, íàä èëè ïîä ïîìå-
ùåíèåì. Ïðè÷¸ì æèëüöû êàæäîé èç íèõ 

äîëæíû äàòü ïèñüìåííîå ñîãëàñèå íà ïå-
ðåâîä ñîñåäñêîé ñîáñòâåííîñòè â íåæè-
ëîé ñòàòóñ. Ýòè äîêóìåíòû çàòåì íóæíî 
áóäåò ïðåäñòàâèòü â îðãàí ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèé ïåðåâîä.

Îòâå÷àòü çà ïðîâåðêó ñîáëþäåíèÿ 
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê ïîðÿäêó ïå-
ðåâîäà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå 
ïîìåùåíèå òåïåðü áóäóò îðãàíû èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, 
îñóùåñòâëÿþùèå ðåãèîíàëüíûé ãîñó-
äàðñòâåííûé æèëèùíûé íàäçîð.

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî æè-
ëèùíîé ïîëèòèêå è ÆÊÕ Ìèõàèë 
×åðíûøåâ  («Åäèíàÿ Ðîññèÿ») ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî çàêîí ïðåäëàãàåò áîëåå 
ñáàëàíñèðîâàííûé ìåõàíèçì, çàùèùà-
þùèé ïðàâà ñîáñòâåííèêîâ. À ÷ëåí òîãî 

æå êîìèòåòà Èãîðü Òîðîùèí (ËÄÏÐ) 
ïðåäëîæèë âíèìàòåëüíî ïðîñëåäèòü çà 
ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêîé. Îí 
ñ÷èòàåò, ÷òî ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îð-
ãàíû óäåëÿþò íåäîñòàòî÷íîå âíèìàíèå 
æàëîáàì æèëüöîâ íà øóì èç ïåðåïðî-
ôèëèðîâàííûõ êâàðòèð, ãäå îòêðûâàþò 
ñàëîíû êðàñîòû, õîñòåëû è ïðîäóêòîâûå 
ìàãàçèíû. Îñîáåííî ìíîãî æàëîá íà ìà-
ãàçèíû – îáû÷íî â íèõ ïðîäàþò ñïèðò-
íîå, òàê ÷òî îíè ñòàíîâÿòñÿ ìåñòîì ñáî-
ðà ëþáèòåëåé âûïèòü.

Åñëè âàì îòêàçàëè â èçìåíåíèè ñòà-
òóñà êâàðòèðû, ìîæíî îáæàëîâàòü ýòî 
ðåøåíèå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå. Ñóäåáíàÿ 
ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî îáðàùåíèé ïî 
âîïðîñó èçìåíåíèé ñòàòóñà ïîìåùåíèÿ 
ïîñòóïàåò íåìàëî, è áîëüøàÿ ÷àñòü îòêà-
çîâ ïðîèñõîäèò èç-çà íåâíèìàòåëüíîñòè 
çàÿâèòåëåé.

Îòêàç âîçìîæåí, åñëè ïîìåùåíèå íå 
ñîîòâåòñòâóåò óñòàíîâëåííûì õàðàêòå-
ðèñòèêàì, åñëè íåâîçìîæíî ïðîâåñòè 
åãî ïåðåïëàíèðîâêó.

Èëè â ñëó÷àå, êîãäà çàÿâèòåëü ïîäàë 
íåïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ èëè ó 
íåãî åñòü îáðåìåíåíèå íà æèëü¸, íàïðè-
ìåð èïîòåêà.

Â êâàðòèðå, êîòîðóþ õîòÿò ïåðåâåñòè 
â íåæèëîé ñòàòóñ, íå äîëæíî áûòü ïðî-
ïèñàííûõ æèëüöîâ, êðîìå ñîáñòâåííèêà. 
Ïðîåêò ïåðåïëàíèðîâêè äîëæåí ñîîòâåò-
ñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà, à 
ñàìà êâàðòèðà ðàíåå íå äîëæíà áûëà ïîä-
âåðãàòüñÿ íåçàêîííîé ïåðåïëàíèðîâêå.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ИРИНЫ ОВЧИННИКОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ

 мно о артирном доме 
от рыт  ма а ин станет с ожнее

Делегация законодателей из Конго во главе со спикером парламента будет 
участвовать в Международном форуме «Развитие парламентаризма», который 
пройдёт в июле в Москве. Об этом договорились президент республики Дени 

Сассу-Нгессо и спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече 22 мая.

«Приглашаем делегацию парламента для уча-
стия в Международном форуме «Развитие 
парламентаризма», который состоится в на-
чале июля, 1–3-го числа. Это позволит нам 
и познакомиться, и выйти на обсуждение тех 
вопросов, которые волнуют наши народы», – 
сказал Вячеслав Володин. Лидер Конго, в 
свою очередь, отметил, что парламентская 
делегация из Конго будет присутствовать на 
форуме — её возглавит председатель Нацио-
нальной ассамблеи Исидор Мвуба.

После встречи президент африканской 
страны выступил на пленарном заседании 

Госдумы. Он заявил о необходимости укре-
пить сотрудничество с Москвой: «Сегодня 
Россия остаётся важнейшим игроком, очень 
активным игроком, который, безусловно, уча-
ствует в управлении в нашей общей семье на-
родов». Дени Сассу-Нгессо также отметил 
вклад нашей страны в подготовку конголез-
ских кадров. «При поддержке России в Респу-
блике Конго запустили очень амбициозную 
программу подготовки, чтобы компенсиро-
вать незначительное число кадров, подготов-
ленных ещё в колониальный период... Многие 
конголезские студенты получили образование 

в университетах России, что поспособство-
вало развитию различных социально-эконо-
мических секторов республики», – сообщил 
он. По словам президента, в его стране поль-
зуются большой популярностью национальные 
олимпиады по русскому языку – для участия в 
олимпиаде в этом году были отобраны 80 мо-
лодых конголезцев.

Глава государства назвал сотрудниче-
ство Москвы и Браззавиля отношениями 
стратегических партнёров и призвал рос-
сийскую сторону помочь в сохранении эко-
системы гигантского торфяника, обнаружен-
ного в африканской республике. «Недавно 
был открыт тропический торфяник, самый 
большой в мире, с очень большими запа-
сами углеводородов в болотистых местах 
общей площадью 145 тысяч квадратных ки-

лометров. Это открытие должно стать объ-
ектом международного диалога, должно 
привлечь всё международное сообще-
ство, – убеждён Сассу-Нгессо. – Я хочу 
обратиться с призывом к России с просьбой 
оказать нашей стране поддержку в защите 
этой хрупкой экосистемы и поддержать эф-
фективную работу программы нашей спе-
циальной климатической комиссии по бас-
сейну реки Конго».

Кроме того, он попросил Госдуму поддер-
жать строительство нефтепровода, который 
пройдёт через территорию Конго. По его 
словам, этот проект может подарить нашим 
странам «взаимовыгодные возможности со-
трудничества».

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Депутатов попросили поддержать строительство нефтепровода в Конго

Как изменить статус жилья?
В многоквартирном доме нежилыми могут стать только помещения на первом этаже или в под-
вале. Нельзя осуществить перевод квартиры в новый статус в наёмном доме социального ис-
пользования. Также запрещено переводить помещение в нежилое, если его предполагается ис-
пользовать в религиозных целях.

Изменением статуса помещений занимаются органы местного самоуправления. Согласно 
статье 23 Жилищного кодекса, заявление о переводе подают в МФЦ или в уполномоченный 
орган. Сделать это можно как лично, так и по электронной почте.

В числе документов, которые нужно приложить к заявлению:
  копии о правах владельца на квартиру, заверенные нотариусом;
  план и технические характеристики помещения;
  техпаспорт квартиры;
  план здания по этажам;
  выписка из домовой книги о прописанных лицах;
  официально оформленный проект перепланировки квартиры в нежилое помещение;
  решение общего собрания жильцов многоквартирного дома и письменное согласие жильцов 
каждой примыкающей квартиры.

П роизводители лекарств  
обязаны снижать сто-
имость препаратов 

из списка жизненно необхо-
димых и важнейших (ЖНВЛП), 
если их цена уменьшилась в 
стране иностранного произ-
водителя и в государствах, в 
которых эти лекарства заре-
гистрированы, решили де-
путаты, приняв соответству-
ющий закон 23 мая.

«Навести порядок в цено-
образовании на данный пере-
чень лекарств — наш долг. Этот 
закон — результат многолетней 
экспертной работы, и он вы-
водит нас на совершенно новый 
уровень государственного ре-
гулирования этого важнейшего 
сегмента здравоохранения», — 
подчеркнул председатель Коми-
тета Госдумы по охране здоровья 
Дмитрий Морозов.

Парламентарий напомнил, что 
именно эти лекарственные пре-
параты лежат в основе оказания 
помощи при самых тяжёлых пато-
логиях, в том числе сердечно-со-
судистой и онкологической.

Согласно документу, повы-
шать стоимость препаратов из 
списка ЖНВЛП будет возможно 
только один раз в год на осно-
вании заявления, поданного до 
1 октября. Для этого придётся 
представить детальный экономи-
ческий анализ.

Снижать цены данных ле-
карств производителям придётся 
так часто, как стоимость лекарств 
будет уменьшаться в валюте в 
стране-производителе или в тех 
странах, в которых препарат за-
регистрирован. Экономическим 
анализом этих изменений зай-
мётся Федеральная антимоно-
польная служба.

Также документ обязывает 
производителей препаратов в 
2019-2020 годах перерегистри-
ровать отпускные цены на лекар-
ства из списка ЖНВЛП.

Со своей стороны, по словам 
Дмитрия Морозова, депутаты 
оставят ситуацию с ценами на  
жизненно необходимые лекар-
ства на парламентском контроле.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Цены на жизненно 
важные 
лекарства будут 
регулировать 
законом

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ из квартиры магазин, потребуется согласие соседей
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Ç 
àêîíîäàòåëüíî çàêðåïèòü îáÿçàííîñòü ñïèðòçàâîäîâ è òîðãîâûõ êîì-
ïàíèé, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîì è îïòîâîé ïðîäàæåé ôàðìàöåâòè-
÷åñêîé ñóáñòàíöèè ýòèëîâîãî ñïèðòà, ïåðåäàâàòü âñå äàííûå ïðîäóêöèè 
â Åäèíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ àâòîìàòèçèðîâàííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñ-
òåìó ó÷¸òà îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè 

(ÅÃÀÈÑ) íàêàíóíå ïðåäëîæèëè âîñåìü ñåíàòîðîâ âî ãëàâå ñ çàìåñòèòåëåì ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Åâãåíèåì Áóøìèíûì. Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, ýòî ïîìîæåò 
âûâåñòè èç òåíè çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî êðåïêîãî àëêîãîëÿ. Áîëåå ïîäðîáíî î 
âíåñ¸ííîì 21 ìàÿ â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêòå  «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïàëàòû ðåãèîíîâ ïî áþäæåòó è ôèíàíñîâûì ðûíêàì Ñåðãåé 
ÐßÁÓÕÈÍ.

– Сергей Николаевич, по-
чему вдруг сенаторы обра-
тили внимание на медицин-
ский спирт?
– Âî-ïåðâûõ, íå âäðóã. Íà-
øà èíèöèàòèâà – ýòî ïðî-
äîëæåíèå ïîëèòèêè Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî âûâîäó èç 
òåíè êîíòðàôàêòíîãî êðåï-
êîãî àëêîãîëÿ. Ðàíåå ìû 
óæå ïðåäïðèíÿëè öåëûé 
ðÿä ìåð, â òîì ÷èñëå è ïî 
óæåñòî÷åíèþ óãîëîâíîãî è 
àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà, à òàêæå ïî èç-
ìåíåíèþ çàêîíà, ðåãëàìåí-
òèðóþùåãî ïðîèçâîäñòâî è 
îáîðîò àëêîãîëÿ.

Èäåÿ çàêîíîïðîåêòà çà-
êëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû çà-
êðûòü ñëàáûå ìåñòà â áîðüáå 
ñ êîíòðàôàêòíûì ïðîèçâîä-
ñòâîì è îáîðîòîì ýòèëîâî-
ãî ñïèðòà. Îäíàêî èç ïî-
ëÿ çðåíèÿ âûïàëà ñèñòåìà 
êîíòðîëÿ çà ëåãàëüíîñòüþ 
è ÷èñòîòîé ïðîèçâîäñò-
âà ýòèëîâîãî ñïèðòà, âêëþ-
÷àÿ ìåäèöèíñêèé. Ïðîâåäÿ 
àíàëèç, ìû óâèäåëè, ÷òî ïî-
òðåáíîñòè â ìåäèöèíñêîì 
ñïèðòå ãîðàçäî íèæå, ÷åì 
ñóùåñòâóþùèå îáú¸ìû åãî 
âûïóñêà íà ñïèðòçàâîäàõ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû íå áû-
ëî çëîóïîòðåáëåíèé, ÷òîáû 
ïðåñå÷ü íåëåãàëüíûé îáî-
ðîò, ìû ðàñøèðÿåì ñèñòåìó 
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ 
â ýòîé ñôåðå.

– Что конкретно предлага-
ется сделать для вывода из 
тени производства и оборота 
спирта?
– Òåõíè÷åñêèìè äåòàëÿìè 
âîïðîñà áóäóò çàíèìàòüñÿ 
ïðàâîïðèìåíèòåëè, íî åñëè 
ãîâîðèòü â öåëîì, òî ïðî-
åêò çàêîíà ïðåäóñìàòðèâàåò 
âíåäðåíèå ÅÃÀÈÑ ïî âñåé 
öåïî÷êå äâèæåíèÿ ìåäè-
öèíñêîãî ñïèðòà è ñïèðòî-
ñîäåðæàùèõ ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ â îòíîøåíèè ïðî-
èçâîäèòåëåé è îïòîâèêîâ, 
çàíèìàþùèõñÿ èõ ïåðåâîç-
êîé è õðàíåíèåì. Ïðè÷¸ì 
ðå÷ü èä¸ò íå òîëüêî î ïèùå-
âîé ïðîìûøëåííîñòè, íî è î 

ïàðôþìåðèè. Â ðåçóëüòàòå 
ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îò-
ñëåæèâàòü ýòîò ñåêòîð ýêî-
íîìèêè.

Äëÿ îðãàíèçàöèé îïòî-
âîé òîðãîâëè ëåêàðñòâåí-
íûìè ñðåäñòâàìè, êðîìå 
òîãî, óñòàíàâëèâàåòñÿ îáÿ-
çàííîñòü ïî õðàíåíèþ ïðè-
îáðåò¸ííîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñïèðòà, åãî ðåàëèçàöèè èëè 
ïåðåäà÷è â òàðå îáú¸ìîì íå 
áîëåå îäíîãî ëèòðà. Ïî íà-
øèì ïðîãíîçàì, ýòî ïîçâî-
ëèò ïðåñå÷ü íåçàêîííûå ïî-
ñòàâêè.

– Законопроект предусма-
тривает какие-то запрети-
тельные нормы?
– Ìû ñî÷ëè íåîáõîäèìûì 
ïðîïèñàòü â ïðîåêòå çàêî-
íà çàïðåò íà ïðîèçâîäñò-
âî ìåäèöèíñêîãî ñïèðòà ñ 
èñïîëüçîâàíèåì îñíîâíîãî 
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäî-
âàíèÿ, êîòîðîå ïðèìåíÿåò-
ñÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýòèëî-
âîãî ñïèðòà.

Òàêæå ìû ïðåäëàãàåì çà-
ïðåòèòü ïðîäàæó ôàðìàöåâ-
òè÷åñêîé ñóáñòàíöèè ýòèëî-
âîãî ñïèðòà îðãàíèçàöèÿì, 
êîòîðûå ðàçâîäÿò æèâîò-
íûõ. Ýòî òàêæå ïîçâîëèò 
óñèëèòü êîíòðîëü.

– Каков, по вашим про-
гнозам, будет эффект от при-
нятия закона?
– Ìèíôèí íàñ ïîääåðæè-
âàåò, ó íàñ åäèíàÿ ïîçèöèÿ. 

Òåïåðü âàæíî ïîëó÷èòü ïî-
ëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå 
íà çàêîíîïðîåêò îò Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèè. Ìû íà 
ýòî ðàññ÷èòûâàåì, òàê êàê 
ïðåäëàãàåìûå ìåõàíèçìû 
êîíòðîëÿ âûãîäíû âñåì.

Ïðè÷¸ì îíè ðåøàþò, 
ìîæíî òàê ñêàçàòü, äâóåäè-
íóþ çàäà÷ó: ñ îäíîé ñòîðî-
íû, îõðàíÿþò çäîðîâüå ãðà-
æäàí íîâûì ìåõàíèçìîì 
áîðüáû ñ êîíòðàôàêòîì 
è ïîääåëêîé, à ñ äðóãîé – 
ïðèíîñÿò äîïîëíèòåëüíûå 
äîõîäû â êîíñîëèäèðîâàí-
íûé áþäæåò ñòðàíû çà ñ÷¸ò 
ëåãàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà 
è, ñîîòâåòñòâåííî, óâåëè-
÷åíèÿ ïîñòóïëåíèÿ àêöè-
çîâ íà êðåïêèé àëêîãîëü.

– Кстати, а сколько в стране 
на сегодня «лишнего» меди-
цинского спирта?
– Òàê âîïðîñ ñòàâèòü âðÿä 
ëè óìåñòíî. Îäíàêî ìîæíî 
ñêàçàòü òî÷íî, ÷òî äëÿ íóæä 
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïàðôþ-
ìåðíîãî ïðîèçâîäñòâà òðå-
áóåòñÿ äâà, ìàêñèìóì òðè 
çàâîäà. Íî ìû îáðàòèëè 
âíèìàíèå, ÷òî ïðîèçâîäñò-
âîì ñïèðòà çàíèìàåòñÿ öå-
ëûõ ïÿòü çàâîäîâ, à â ïèêî-
âûå ïåðèîäû è âñå ñåìü. 
Áîëåå òî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ 
ïîÿâèòñÿ, êîãäà ìû ïðè-
ìåì çàêîí è, ñîîòâåòñò-
âåííî, ïîÿâÿòñÿ ðåçóëüòà-
òû ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé 
ïðàêòèêè.

– Вы сказали, что этот зако-
нопроект продолжает линию 
Совета Федерации по борьбе 
с контрафактным крепким 
алкоголем. Каких резуль-
татов уже удалось добиться?
– Ïî ôàêòó â Ðîññèè ïî-
òðåáëÿåòñÿ åæåãîäíî 146 
ìèëëèîíîâ äåêàëèòðîâ àë-
êîãîëÿ, à ðîçíè÷íàÿ ñòàòè-
ñòèêà äâà ãîäà íàçàä ïðè-
âîäèëà öèôðû â äâà ðàçà 
ìåíüøå. Òî åñòü ïîëîâè-
íà ïðîèçâîäñòâà íàõîäè-
ëàñü â òåíè. Òîãäà ïî ïîðó - 
÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíû  
Ìàòâèåíêî ñîáðàëèñü 
ïðåäñòàâèòåëè âñåõ êîíò-
ðîëüíûõ è ñèëîâûõ âå-
äîìñòâ äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ñâåðèòü ïîçèöèè â ñôåðå 
íåçàêîííîãî îáîðîòà àëêî-
ãîëüíîé ïðîäóêöèè.

Ñ ââåäåíèåì íîâûõ ïðà-
âîâûõ ìåõàíèçìîâ íåëå-
ãàëüíûé îáîðîò êðåïêîãî 
àëêîãîëÿ ñîêðàòèëñÿ âäâîå. 
Çà ýòîò æå ïåðèîä ñìåðò-
íîñòü îò ïîòðåáëåíèÿ íåêà-
÷åñòâåííîãî àëêîãîëÿ òàêæå 
ñîêðàòèëàñü âäâîå – äî 12 
òûñÿ÷ â ãîä.

Â ðåçóëüòàòå áûëî ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè 
çàêîíîäàòåëüíûõ ïîïðàâîê. 
Îáùèé ýêîíîìè÷åñêèé ýô-
ôåêò îò èõ ïðèíÿòèÿ, íàïîì-
íþ, – äîïîëíèòåëüíûå 148 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé äîõîäîâ. 
Âìåñòå ñ òåì áûëî çàäåðæàíî 

øåñòü òûñÿ÷ ôóð ñ êðåïêèì 
ñïèðòíûì, îñòàíîâëåíà äåÿ-
òåëüíîñòü 500 çàâîäîâ, èçúÿ-
òî íà õðàíåíèå 80 ìèëëèîíîâ 
ëèòðîâ íåçàêîííîãî çåëüÿ.

– Какие ещё инициативы 
стоит ждать от сенаторов в 
этом направлении?
– Îá ýòîì óæå ìîæíî ñêàçàòü 
òî÷íî. Â ñëåäóþùåì çàêîíî-
ïðîåêòå ìû ñäåëàåì àêöåíò 
íà ïîâûøåíèè òðåáîâàíèé 
ê çàâîäàì – ïðîèçâîäèòåëÿì 
ñòåêëîòàðû, îáÿçàâ èõ îòïó-
ñêàòü òîâàð òîëüêî ëèöåí-
çèðîâàííûì ïðåäïðèÿòèÿì, 
êîòîðûå âíåñåíû â åäèíûé 
ðååñòð ïðîèçâîäèòåëåé àë-
êîãîëüíîé ïðîäóêöèè. Âåäü 
åæåãîäíûé îáú¸ì èçãîòîâ-
ëåííîé äëÿ âîäî÷íîé ìàôèè 
ñòåêëÿííîé áóòûëêè ñåãîäíÿ 
ñîñòàâëÿåò áîëåå 500 ìèëëè-
îíîâ øòóê. È ðåøåíèå ýòîé 
ïðîáëåìû â äîëãèé ÿùèê ìû 
îòêëàäûâàòü íå íàìåðåíû.

áåñåäîâàë  
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Сто о меди инс о о 
спирта стране не нужно
Сенаторы придумали, как пресечь незаконные поставки этанола,  
запустив электронный механизм контроля его оборота

137,8 
тысяч дкл
этилового спирта было 
конфисковано в 2018 году

48,3 
миллиона дкл
этилового спирта было 
произведено в 2018 году 
в России

Д енежные почтовые переводы 
и операции за счёт средств 
абонента, внесённых за 

услуги телефонной связи в размере 
более 50 тысяч рублей, будут конт-
ролироваться Федеральной службой 
по финансовому мониторингу (Рос-
финмониторинг). Один из авторов 
документа, принятого в первом 
чтении 23 мая, глава думского Коми-
тета по финансовому рынку Анатолий  
Аксаков объяснил, что «почтовые пе-
реводы и операции с помощью мо-
бильных операторов давно уже 
привлекают внимание как серая бес-
контрольная зона».

В рамках обязательного контроля опе-
раторы платежей — банки, брокеры, со-
товые компании и т. п. — будут обязаны 
предоставлять в Росфинмониторинг ин-
формацию о всех операциях на сумму 
свыше определённых порогов. Провай-
деры фиксированной или беспроводной 
связи станут следить за операциями або-
нентов на сумму от 50 тысяч  рублей с ис-
пользованием денежных средств на их 
телефонном счёте, если это не оплата 
услуг связи, а, например, операции по 
переводу средств другим абонентам или 
иным третьим лицам.

Также в документе сказано, что обяза-
тельному контролю со стороны Росфин-
мониторинга будут подвергаться сделки 
с недвижимостью на сумму от трёх мил-
лионов рублей и операции по получению 
НКО средств от иностранной или между-
народной организации на сумму от 100 
тысяч рублей.

Законопроект  предусматривает и 
список исключений для организаций, 
которым разрешено не предоставлять 
данные в Росфинмониторинг. Речь идёт о 
некоторых НКО, госкорпорациях, а также 
ТСЖ и потребительских кооперативах.

Таким образом,  отметил Анатолий 
Аксаков, принятие законопроекта по-
зволит значительно снизить регуля-
торную нагрузку на организации банков-
ского и иных секторов, а также привести 
перечень операций, подлежащих обяза-
тельному контролю в соответствие с су-
ществующими рисками в сфере про-
тиводействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путём, и финан-
сированию терроризма.

Сейчас, согласно действующему за-
конодательству, обязательному контролю 
подлежат сделки на сумму от 600 тысяч 
рублей. Речь идёт в том числе об опера-
циях с денежными средствами в наличной 
форме, обмене валюты, зачислении или 
переводе средств на банковские счета, 
предоставлении или получении кредитов, 
операциях с ценными бумагами и дру-
гими ценностями.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

В России 
установят контроль 
над денежными 
переводами 
граждан

Анатолий Аксаков: 
«Этот закон необходим 
для того, чтобы расширить 
перечень денежных 
операций, контролируемых 
российской финансовой 
разведкой для борьбы 
с отмыванием денег 
и финансированием 
терроризма».

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА
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О дним из наиболее резо-
нансных первых шагов 
Владимира Зеленского в 

статусе полноправного главы го-
сударства стало объявление о на-
мерении вынести на референдум 
вопрос о целесообразности на-
чала прямых переговоров с Мо-
сквой по ситуации в Донбассе.

Директор Киевского центра полити-
ческих исследований и конфликто-
логии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ 
рассказал «Парламентской газете», 
как его итоги могут помочь новому 
президенту проводить самостоя-
тельный внешнеполитический курс  
и как на Зеленского может влиять 
олигарх Коломойский.

– Михаил Борисович, какова, на 
ваш взгляд, вероятность прове-
дения на Украине референдума 
по началу прямых переговоров с 
Москвой?
– В украинском законодательстве 
отсутствует закон «О референдуме». 
Разумеется, этот фактор Владимира 
Зеленского в его стремлении про-
вести плебисцит вряд ли остановит; 
другое дело, что завтра, образно го-
воря, сделать это будет проблема-
тично. Потребуется сперва принять 
соответствующий закон, а парла-
мент Украины, по-видимому, ничего 
такого одобрить уже не успевает. Но 
в целом, почему бы и нет, шансы на 
проведение референдума есть.

– Какова вероятность, что 
власть выполнит волю народа, 
даже если население выступит 
за решение, которое будет идти 
вразрез с нынешней конфронта-
ционной линией Киева?
– Начнём с того, что нужно посмо-
треть, как будет сформулирован во-
прос в случае проведения соответст-
вующего референдума. Кроме того, 
надо понимать, что при подготовке 
такого рода мероприятий учитыва-
ются данные опросов обществен-
ного мнения, на базе которых можно 
рассчитывать на успех или быть го-
товым к неудаче референдума.

На мой взгляд, идея референ-
дума для Владимира Зеленского — 
беспроигрышный ход. Вынесение 
на голосование вопроса, сформу-
лированного таким образом: «Счи-

таете ли вы необходимыми прямые 
переговоры с Российской Федера-
цией для урегулирования кризиса на 
Донбассе?» – согласно соцопросам, 
будет положительно воспринято 
тремя четвертями граждан.

Если такие или близкие ре-
зультаты будут продемонстриро-
ваны в ходе всенародного голосо-
вания, тогда у президента Украины 
«за спиной» появляется важнейший 
фактор — поддержка общества. 
Думаю, что сам факт выдвижения 
Владимиром Зеленским идеи о ре-
ферендуме говорит о том, что он 
хотел бы предметно изучить возмож-
ность начала прямых переговоров с 
Москвой. Однако сделать это не ре-
шается из-за деструктивной актив-
ности украинского меньшинства — 
националистов, настроенных на 
войну с Россией. Но явная безого-
ворочная поддержка со стороны на-
селения позволит Зеленскому дей-
ствовать без оглядки на эти группы.

– Обращают на себя внимание 
свежие назначения Владимира 
Зеленского, из которых можно 
предположить участие Игоря Ко-
ломойского в формировании ру-
ководства страны. Согласны ли 
вы с этим?
– Я не стал бы торопиться с такими 
выводами. Если поставить себя 
на место Зеленского — человека, 
совсем ещё недавно абсолютно да-
лёкого от политики, то понятно, что 
ему приходится назначать людей, 
которым он как минимум доверяет. 

Возьмём конкретный пример — 
ставший главой администрации пре-
зидента Украины Андрей Богдан. Он 
имеет соответствующий управлен-
ческий опыт, он юрист,  работал в 
избирательной кампании, соответ-
ственно, проверенный делами че-
ловек. Хотя, конечно, нельзя сбра-
сывать со счетов его близость к 
Игорю Коломойскому. При этом 
вывод о том, чью волю будет ис-
полнять команда Владимира Зелен-
ского, можно будет сделать только 
после первых конкретных дел чи-
новника. Понять, насколько это 
будут дела на благо государства или 
в пользу бизнеса Игоря Коломой-
ского. Пока же мы этого не знаем.

ИВАН АНДРЕЕВ

Зачем Зеленскому 
так нужен референдум

Ó
ðîâåíü îòíîøåíèé Ìîñêâû è Õàíîÿ äîëæåí 
îòðàçèòüñÿ íà ñîçäàíèè áëàãîïðèÿòíûõ óñ-
ëîâèé âûäà÷è òóðèñòè÷åñêèõ âèç äëÿ âüåò-
íàìöåâ, ïðèåçæàþùèõ â Ðîññèþ. Òåì áîëåå 
÷òî ñåãîäíÿ àçèàòñêîå ãîñóäàðñòâî çàíè-

ìàåò îäíî èç ïåðâûõ ìåñò ïî ÷èñëó ãðàæäàí, îáó÷àþ-
ùèõñÿ â íàøåé ñòðàíå. Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà âñòðå÷àõ 
ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè 
Âüåò íàì Íãóåí Ñóàí Ôóêà ñ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî è ñïèêåðîì Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâîì  Âîëîäèíûì  23 ìàÿ.

Ðåêîðäíîå çà âñþ èñòîðèþ 
÷èñëî ðîññèÿí – 700 òûñÿ÷ – 
ïîñåòèëè Âüåòíàì â ïðîøëîì 
ãîäó, ñêàçàë Íãóåí Ñóàí 
Ôóê âî âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ 
ñ Âÿ÷åñëàâîì  Âîëîäèíûì. 
«ß î÷åíü ðàä îòìåòèòü, ÷òî 
êîëè÷åñòâî ðîññèéñêèõ òó-
ðèñòîâ, êîòîðûå ïðèåçæàëè 
âî Âüåòíàì â ïðîøëîì ãîäó, 
äîñòèãëî ðåêîðäíîãî óðîâíÿ 
â 700 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ÷òî íà 
10,8 ïðîöåíòà âûøå ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 2017 ãîäîì», – ñî-
îáùèë îí.

Âüåòíàì äåéñòâèòåëüíî 
âõîäèò â äåñÿòêó ñòðàí, êîòî-
ðûå ðîññèÿíå åæåãîäíî âû-
áèðàþò êàê ìåñòî îòäûõà, îò-
ìåòèë ñïèêåð Ãîñäóìû. «Ýòî 
î÷åíü ñåðü¸çíîå äîñòèæåíèå, 
ïîòîìó ÷òî çäåñü âûáîð èä¸ò 
ó êàæäîãî ãðàæäàíèíà ñàìî-
ñòîÿòåëüíî – âûáèðàþò íå 
òîëüêî ñòîèìîñòü, íî è êà÷å-
ñòâî, è áåçîïàñíîñòü. È âîò 
ýòî… ãîâîðèò î òîì, ÷òî íà-
øè îòíîøåíèÿ ïðîäâèíóëèñü 
î÷åíü ñåðü¸çíî, è ýêîíîìè-
êà òóðèñòè÷åñêîé èíäóñòðèè 
Âüåòíàìà âûøëà íà íîâûé 
óðîâåíü, íàñ ýòî ðàäóåò», – 
ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Ãîñäó-
ìû.

Îí òàêæå ñ÷èòàåò, ÷òî 
ïðåäëîæåíèå âüåòíàìñêî-
ãî ïðåìüåð-ìèíèñòðà î áåç-
âèçîâîì âúåçäå çàñëóæèâà-
åò âíèìàíèÿ. «Ìû âûøëè íà 
òîò óðîâåíü, êîãäà ýòîò âî-
ïðîñ íåîáõîäèìî íå òîëüêî 
îáñóæäàòü, íî è ïðèíèìàòü 

ðåøåíèÿ. Ñ÷èòàåì, ÷òî áûëî 
áû ïðàâèëüíî íàì ñî ñâîåé 
ñòîðîíû â ïðèîðèòåòíîì ïî-
ðÿäêå îáñóäèòü è âíåñòè ñâîè 
ïðåäëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâó-
þùèå âåäîìñòâà», – ïîä÷åðê-
íóë Âîëîäèí.

Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè òàêæå âûñêàçàëàñü çà 
ëèáåðàëèçàöèþ ðîññèéñêî-
âüåòíàìñêîãî âèçîâîãî ðåæè-

ìà, ÷òî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü 
âçàèìíûå òóðèñòè÷åñêèå 
è êóëüòóðíî-ãóìàíèòàð-
íûå îáìåíû. Âìåñòå ñ òåì, 
ïî ìíåíèþ Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî , ðàáîòó â ýòîì 
íàïðàâëåíèè íóæíî âåñ-
òè ïëàíîìåðíî è ïîøàãîâî. 
Ïî å¸ ñëîâàì, ñåãîäíÿ íåîá-
õîäèìî ðàñøèðÿòü âçàèìî-
äåéñòâèå ìåæäó ðåãèîíàìè 
äâóõ ñòðàí. «ß î÷åíü âûñîêî 
îöåíèâàþ ñîäåéñòâèå Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè è âàøå ëè÷íîå 
ñîäåéñòâèå â ðàçâèòèè ñî-
òðóäíè÷åñòâà ìåæäó ðåãèî-
íàìè íàøèõ ñòðàí, – îòâåòèë 
Íãóåí Ñóàí Ôóê. – Íå òîëü-
êî ìåæäó òàêèìè êðóïíûìè 
ãîðîäàìè, êàê Ìîñêâà è Õà-
íîé, Õîøèìèí è Ñàíêò-Ïå-

òåðáóðã, íî è äðóãèìè ðåãè-
îíàìè. Äóìàþ, ýòî ïîìîæåò 
íàì åù¸ áîëüøå ïîääåðæè-
âàòü äðóã äðóãà â íåïðîñòîé 
ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ñêëàäûâà-
åòñÿ â ìåæäóíàðîäíûõ îòíî-
øåíèÿõ».

Âïðî÷åì, ñëîæíîñòè ìè-
ðîâîé ïîëèòèêè íà âçàèìî-
äåéñòâèè Ìîñêâû è Õàíîÿ 
íå ñêàçûâàþòñÿ: ïî ñëîâàì 
Ìàòâèåíêî , äëÿ Ðîññèè 
Âüåòíàì  íå ïðîñòî îäèí èç çà-
ðóáåæíûõ ïàðòí¸ðîâ, à áîëü-
øîé äðóã. «Ðàçâèòèå ðîññèé-
ñêî-âüåòíàìñêèõ îòíîøåíèé 
îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó ãëàâíûõ 
ïðèîðèòåòîâ íàøåé âíåøíåé 
ïîëèòèêè. Îíè èìåþò õàðàê-
òåð ïðèâèëåãèðîâàííûõ îò-
íîøåíèé, ïîòîìó ÷òî îïèðà-
þòñÿ íà âçàèìíîå äîâåðèå, 
âçàèìíîå óâàæåíèå, ó÷¸ò èí-
òåðåñîâ äðóã äðóãà», – çàÿâè-
ëà îíà.

Íàêàíóíå, 22 ìàÿ, ïðåìü-
åð-ìèíèñòð Âüåòíàìà âñòðå-
òèëñÿ ñ ðîññèéñêèì ïðå-
çèäåíòîì Âëàäèìèðîì  
Ïóòèíûì  è ãëàâîé êàáìè-
íà Äìèòðèåì Ìåäâåäå-
âûì. Ñïèêåð Ãîñäóìû îò-
ìåòèë, ÷òî ïåðåãîâîðû íà 
âûñøåì óðîâíå ïðèäàäóò 
èìïóëüñ ðàçâèòèþ îòíîøå-
íèé ìåæäó íàøèìè ñòðàíà-
ìè. «Íàäååìñÿ, ÷òî ýòî áóäåò 
è äîïîëíèòåëüíûé èìïóëüñ 
ê íàøåìó ñîòðóäíè÷åñòâó â 
ðàìêàõ ìåæïàðëàìåíòñêèõ 
ñâÿçåé», – äîáàâèë îí.

Óæå â ýòîì ãîäó â îäíîì 
èç ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ 
ïðîéä¸ò ïåðâîå çàñåäàíèå 
Ìåæïàðëàìåíòñêîé êîìèñ-
ñèè Ãîñäóìû è Íàöñîáðàíèÿ 
Âüåò íàìà. Òàêæå äî êîíöà ãî-
äà îæèäàåòñÿ âèçèò â Ðîññèþ 
ïðåäñåäàòåëÿ âüåòíàìñêî-
ãî Íàöñîáðàíèÿ Íãóåí Òõè 
Êèì Íãàí.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ОЛЕГА ПОРОХОВНИКОВА/ТАСС

Россия может предоста ит  
етнамс им туристам 

е и о ы  режим
Этот вопрос будет обсуждаться в приоритетном 
порядке, заявили Валентина Матвиенко 
и Вячеслав Володин

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ, 1985 ГОД. Со времён СССР 

вьетнамцы традиционно выбирают 
образование в нашей стране

700 
тысяч
россиян посетили 
Вьетнам в прошлом году – 
этот показатель 
стал рекордным
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Ã
àçîïðîâîä «Òóðåöêèé 
ïîòîê» íà÷í¸ò ðàáîòàòü 
ïî ïëàíó – äî 31 äåêàáðÿ 
òåêóùåãî ãîäà. Îá ýòîì 
17 ìàÿ çàÿâèëà æóðíàëè-

ñòàì ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïîñëå 
âñòðå÷è ñ ïðåçèäåíòîì Òóðöèè Ðåä-
æåïîì Òàéèïîì Ýðäîãàíîì. Ñïèêåð 
îòìåòèëà, ÷òî óæå çàâåðøåíî ñòðî-
èòåëüñòâî ïîäâîäíîé ÷àñòè òðóáû 
è íèêàêèå ñàíêöèè çàâåðøåíèþ 
äåëà íå ïîìåøàþò. Íà âñòðå÷å ñ òó-
ðåöêèì ëèäåðîì øëà ðå÷ü òàêæå î 
äåòàëÿõ ðîññèéñêî-òóðåöêîãî êîí-
òðàêòà ïî çàêóïêå ó ÐÔ çåíèòíûõ 
ðàêåòíûõ ñèñòåì Ñ-400 è ïåðñïåê-
òèâàõ ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ 
ñâÿçåé äâóõ ñòðàí.

РОССИЯ НА ПОЛПУТИ 
НЕ СВОРАЧИВАЕТ
«Ïðîöåññ ñòðîèòåëüñòâà «Òóðåöêîãî ïî-
òîêà» îáð¸ë íåîáðàòèìûé õàðàêòåð, 
áîëåå 50 ïðîöåíòîâ ïðîåêòà ðåàëèçî-
âàíî. Ýòî ìåæäóíàðîäíûé ýêîíîìè÷å-
ñêèé ïðîåêò, â êîòîðîì ó÷àñòâóþò öåëûé 
ðÿä ñòðàí Åâðîïû è î÷åíü ìíîãî åâðîïåé-
ñêèõ êîìïàíèé», – ñêàçàëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, äîáàâèâ, ÷òî ïðèíèìàåìûå 
êîíãðåññîì ÑØÀ ñàíêöèè ïîâëèÿòü íà ðà-
áîòû íå ìîãóò. Îíà çàâåðèëà, ÷òî ñòðàíû 
Åâðîïû ïðîåêò ïîääåðæèâàþò, îíè â í¸ì 
çàèíòåðåñîâàíû íå ìåíüøå, ÷åì Ðîññèÿ.

Ïåðâàÿ íèòêà «Òóðåöêîãî ïîòîêà» 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñíàáæåíèÿ ðîññèé-
ñêèì ãàçîì âíóòðåííåãî ðûíêà Òóðöèè, 
âòîðàÿ – äëÿ ñòðàí Þæíîé è Þãî-Âîñ-
òî÷íîé Åâðîïû. 

Ãëàâà Òóðåöêîé Ðåñïóáëèêè çàòðî-
íóë òåìó îáîðîííûõ êîíòðàêòîâ ñ Ðîñ-
ñèåé. Ïðåçèäåíò çàâåðèë, ÷òî, íå-

ñìîòðÿ íà òî äàâëåíèå, êîòîðîå 
îêàçûâàþò íà Òóðöèþ ÑØÀ, ñòðà-
íà áóäåò âûïîëíÿòü ïîäïèñàííûé 
â 2017 ãîäó äîãîâîð ïî çàêóïêå çå-
íèòíûõ ðàêåòíûõ ñèñòåì Ñ-400. 

Ýðäîãàí íà âñòðå÷å ñ 
Ìàòâèåíêî  òàêæå çàÿâèë, ÷òî ó 
íåãî íåò êîíòàêòîâ òàêîãî óðîâíÿ, êàê 
ñ Âëàäèìèðîì  Ïóòèíûì, íè ñ îäíèì 
èç ëèäåðîâ äðóãèõ ñòðàí. «È ïîäîáíûå 
îòíîøåíèÿ ïîçâîëÿþò îïåðàòèâíî ðåà-
ãèðîâàòü íà îñòðûå ìåæäóíàðîäíûå âî-
ïðîñû, îòðàáàòûâàòü äâóñòîðîííèå îò-

íîøåíèÿ», – ñêàçàëà ñïèêåð Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè.

Êðåïíóò è ìåæïàðëàìåíòñêèå ñâÿçè 
äâóõ ãîñóäàðñòâ. «Íà âñòðå÷å ñ Ýðäîãà-
íîì îáñóæäàëèñü è âîïðîñû ìåæïàðëà-
ìåíòñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ðàáîòà ñîâ-
ìåñòíîé êîìèññèè ïàðëàìåíòîâ Ðîññèè 
è Òóðöèè, êîòîðàÿ íà÷í¸ò ðàáîòó â èþ-
ëå», – îòìåòèëà Ìàòâèåíêî. Îíà òàêæå 
ñîîáùèëà, ÷òî â 2019 ãîäó ñïèêåð òó-
ðåöêîãî ïàðëàìåíòà ïîñåòèò Ðîññèþ.

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ИЗ РФ – 
ВСЕ УСЛОВИЯ
Ïðåçèäåíò Òóðöèè îáðàòèë âíèìàíèå íà 
óñèëèÿ åãî ãîñóäàðñòâà ïî ïðèâëå÷åíèþ 
ðîññèéñêîãî áèçíåñà è ïðèçíàëñÿ, ÷òî 
î÷åíü äîâîëåí ðîñòîì âçàèìíîãî òîâàðî-
îáîðîòà äâóõ ñòðàí, íàðàùèâàíèåì ýêî-
íîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

«Ýðäîãàí î÷åíü ïîääåðæèâàåò ïîä-
ïèñàííîå ñîãëàøåíèå ìåæäó ôîíäîì 
ïðÿìûõ èíâåñòèöèé Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ñóâåðåííûì ôîíäîì Òóðöèè 
ïî ïîâîäó ñîâìåñòíîãî èíâåñòèðîâàíèÿ 
â ðàìêàõ ìèëëèàðäà äîëëàðîâ êàê â ýêî-
íîìèêó Ðîññèè, òàê è Òóðöèè. Ñêàçàë, 
÷òî ýòî õîðîøèé ðàáî÷èé ìåõàíèçì è 
íàäî áóäåò â ðàìêàõ ìåæïðàâèòåëüñò-
âåííîé êîìèññèè óæå íàìåòèòü êîí-
êðåòíûå ïëàíû ðåàëèçàöèè ýòîãî ñî-
ãëàøåíèÿ», – ïîä÷åðêíóëà Ìàòâèåíêî.

ДИСКРИМИНАЦИИ В ПАСЕ 
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
Ó ñïèêåðà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè áûëà âîç-
ìîæíîñòü îöåíèòü è çàÿâëåíèå Êîìè-
òåòà ìèíèñòðîâ Ñîâåòà Åâðîïû î âîç-

ìîæíîñòè ðàâíîãî ó÷àñòèÿ âñåõ 
ñòðàí â ðàáîòå Ïàðëàìåíò-
ñêîé àññàìáëåè Ñîâåòà Åâðîïû 
(ÏÀÑÅ). «Ðåøåíèå Êîìèòåòà 
ìèíèñòðîâ Ñîâåòà Åâðîïû îá 
ó÷àñòèè âñåõ ñòðàí ñîâåòà â 
èþíüñêîé ñåññèè ÏÀÑÅ,  ãäå 
áóäóò èçáèðàòüñÿ ãåíñåê îðãà-
íèçàöèè è ñóäüè Åâðîïåéñêîãî 
ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, – ýòî 
âàæíîå ðåøåíèå, êîòîðîå âîñ-
ñòàíîâèëî ñïðàâåäëèâîñòü», – 
îòâåòèëà Ìàòâèåíêî íà âîïðîñ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ïîñëå 
ïåðåãîâîðîâ ñ Ýðäîãàíîì. 

Îíà ïîÿñíèëà, ÷òî ïî ðåãëà-
ìåíòó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ëåò-
íåé ñåññèè äåëåãàöèè ìîãóò 

ïîäàâàòü â ÿíâàðå. «Íî ïðèíÿòîå ðåøå-
íèå îçíà÷àåò ôàêòè÷åñêè, ÷òî ïîäàâàòü 
çàÿâêó ìû ìîæåì è â èþíå. Ñ÷èòàþ, 
÷òî ñïðàâåäëèâîñòü âîñòîðæåñòâîâàëà – 
óæå òàêîé äèñêðèìèíàöèè, êàêàÿ áûëà 
â îòíîøåíèè Ðîññèè, íå äîëæíî áûòü â 
ïðèíöèïå», – äîáàâèëà ñïèêåð.

Ïðè ýòîì Ìàòâèåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî 
ïîêà «ðàíî ãîâîðèòü ÷òî-òî êîíêðåò-
íîå» ïî ïîâîäó ó÷àñòèÿ ðîññèéñêîé äå-
ëåãàöèè, òàê êàê ñíà÷àëà äîëæíû ïðîé-
òè ñîãëàñîâàíèÿ. «Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü 
îñîáî: ìû íå ïî ñâîåé âîëå óøëè èç Ñî-
âåòà Åâðîïû – ýòî áûë îòâåò íà íåñïðà-
âåäëèâûå ðåøåíèÿ. Íî ìû âñåãäà ãîâî-
ðèì, ÷òî öåíèì Ñîâåò Åâðîïû è íàøå 
äâàäöàòèëåòíåå ñîòðóäíè÷åñòâî», – çà-
êëþ÷èëà ãëàâà ïàëàòû ðåãèîíîâ.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

« уре и  пото » 
ара отает до  де а ря 

Давление Вашингтона на Анкару не помешает пустить российский газ в срок, 
заявила Валентина Матвиенко

Чёрное море

СтамбулКыйыкей

Компрессорная
станция «Русская»

Краснодар

Россия

Турция

Анапа

«Парламентскую газету»
можно не только читать,

но и слушать!

«Парламентскую газету»
можно не только читать,

но и слушать!

«Парламентскую газету»
можно не только читать,

но и слушать!

Представляем
наши подкасты ВКонтакте!

МАРШРУТ СТРОЯЩЕГОСЯ ГАЗОПРОВОДА «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»

Процесс строительства «Турецкого 
потока» обрёл необратимый характер, 
считают ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 
и РЕДЖЕП ЭРДОГАН

Трубопровод протяжённо-
стью 930 километров проходит 
по дну Чёрного моря до по-
бережья Турции. Далее будет 
проложена сухопутная тран-
зитная нитка до границы с со-
предельными странами про-
тяжённостью 180 километров.
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Отношения Москвы и Бишкека 
устойчиво развиваются – в 
прошлом году товарооборот вырос 

на 17 процентов, на четверть увеличился 
объём инвестиций российского бизнеса 
в экономику Киргизии. Активизируется и 
сотрудничество по образовательным про-
ектам – об этом договорились спикер Гос-
думы Вячеслав Володин и председатель 
Жогорку Кенеша (однопалатный парла-
мент) Киргизии Дастанбек Джумабеков на 
встрече, состоявшейся в воскресенье на 
полях Парламентской ассамблеи Органи-
зации Договора о коллективной безопас-
ности (ПА ОДКБ). 

Разговор двух спикеров прошёл накануне засе-
дания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, 
которое прошло в Бишкеке 20 мая. Среди тем, 
которые стоят на повестке, Вячеслав Володин 
назвал вопросы гармонизации законодатель-
ства и сближения позиций двух стран. Кроме 
того, российской парламентской делегации 
важно узнать видение киргизских коллег о при-
оритетах развития ОДКБ, продолжил он.

«Что касается развития двусторонних отно-
шений Москвы и Бишкека, нам есть чем гор-
диться… В прошлом году наш товарооборот 
увеличился значительно — рост составил по-
рядка 17 процентов», — сказал председатель. 
Объём взаимной торговли достиг почти 1,9 
миллиарда долларов, на 25 процентов увели-
чился объём ин-
вестиций россий-
ского бизнеса в 
экономику Кир-
гизии, на треть 
выросло число 
грузоперевозок в 
Россию. «Всё это 
говорит о том, что 
отношения между нашими странами развива-
ются, отношения становятся крепче», — под-
черкнул Володин.

Проведение заседания Совета ПА ОДКБ в 
Киргизской Республике стало для страны «по-
чётной миссией», отметил Дастанбек Джума-
беков. «Мы очень дорожим высоким уровнем 
стратегического партнёрства между нашими 
государствами. Устойчивые связи между стра-
нами поддерживаются и регулярными взаим-
ными визитами на всех уровнях. Так, в марте 
Киргизию посетил Владимир Путин — в ходе 
визита был подписан пакет соглашений, на-
правленных на укрепление российско-киргиз-
ского сотрудничества», – напомнил он.

Активизация, по мнению Володина, необ-
ходима в том числе по линии образовательных 
проектов – Россия готова проработать вопросы 
подготовки специалистов и учебников по рус-
скому языку для приезжающих в страну гра-
ждан республики. «Исходя из того, что Кир-
гизия – страна, где русский язык является 
официальным, мы могли бы более активно вы-
страивать отношения в рамках реализации гу-
манитарных, образовательных проектов», — 
предположил он.

По мнению председателя Госдумы, сов-
местная проработка этих тем откроет новые 
горизонты для работающих в России граждан 
Киргизии.

«В нашей стране сегодня работают порядка 
663 тысяч граждан, приехавших из Киргизии. А 
когда люди знают язык страны, куда они приез-
жают, это добавляет им возможностей для само-
реализации, — отметил он. — В этой связи мы 
хотели бы рассмотреть вопросы, которые тре-
буют поддержки и с нашей стороны. [Это] во-
просы учебников, вопросы подготовки специа-
листов».

МАРИЯ КОЧЕТОВА

Î
äíà èç ãëàâíûõ ïðî-
áëåì, êîòîðàÿ ñòîèò 
ïåðåä ñòðàíàìè – 
ó÷àñòíèöàìè Äîãî-
âîðà î êîëëåêòèâíîé 

áåçîïàñíîñòè: Ðîññèåé, Àð-
ìåíèåé, Áåëîðóññèåé, Êàçàõ-
ñòàíîì, Êèðãèçèåé è Òàäæèêèñ-
òàíîì, – íàðêîòðàôèê. Áîðîòüñÿ 
ñ óãðîçîé ýôôåêòèâíåå âñåãî, 
ïðèíèìàÿ ñîâìåñòíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå ðåøåíèÿ, çàÿâèë ïðåä-
ñåäàòåëü Ïàðëàìåíòñêîé àññàì-
áëåè ÎÄÊÁ, ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 20 ìàÿ íà çà-
ñåäàíèè Ñîâåòà ÏÀ îðãàíè-
çàöèè â Áèøêåêå.

Äëÿ Êèðãèçèè áîëüøàÿ 
÷åñòü ïðèíèìàòü ìåðî-
ïðèÿòèÿ Ïàðëàìåíòñêîé 
àññàìáëåè ÎÄÊÁ, ñêà-
çàë íà çàñåäàíèè ñïèêåð 
êèðãèçñêîãî ïàðëàìåíòà 
 Äàñòàíáåê Äæóìàáåêîâ. 
Âûåçäíîé ôîðìàò ìåðîïðè-
ÿòèé ìîæåò ñòàòü ïîñòîÿí-
íûì, ïîñêîëüêó îí, ñ îäíîé 
ñòîðîíû, ïîâûøàåò ýôôåê-
òèâíîñòü ìåæïàðëàìåíò-
ñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, à ñ 
äðóãîé – äà¸ò âîçìîæíîñòü 
ïðèíèìàþùèì ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïàðëàìåíòàì ïîäðîáíåå 
ðàññêàçàòü î ñâîèõ ïðèîðè-
òåòàõ, ñ÷èòàåò  Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. «Áûëî áû ïðà-
âèëüíî ðàñøèðÿòü ãåîãðà-
ôèþ íàøèõ îôèöèàëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé, îðãàíèçóÿ 
èõ ïîî÷åð¸äíî â ãîñóäàðñò-
âàõ – ÷ëåíàõ ÎÄÊÁ. Ðàçâèâàÿ ïðà-
êòèêó âûåçäíîãî ôîðìàòà, õî÷ó 
ïðåäëîæèòü â ñëó÷àå âàøåãî ñîãëà-
ñèÿ, – îáðàòèëñÿ Âîëîäèí ê ãëàâàì 
ïàðëàìåíòîâ – ó÷àñòíèêîâ îðãàíè-
çàöèè, – ïðîâåñòè î÷åðåäíîå çàñå-
äàíèå ñîâåòà è 12-å ïëåíàðíîå çà-
ñåäàíèå ÏÀ ÎÄÊÁ îñåíüþ ýòîãî 
ãîäà â Àðìåíèè». Ðåøåíèå áûëî 
ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

Ñðåäè òåì, êîòîðûå ñòîÿò íà ïî-
âåñòêå Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè ñå-
ãîäíÿ, Âîëîäèí îñîáî îòìåòèë áîðüáó 
ñ íàðêîòðàôèêîì – ïî ñëîâàì ïðåä-
ñåäàòåëÿ, Ñîâåò ÏÀ ÎÄÊÁ îñåíüþ 
ïðîâåä¸ò êîîðäèíàöèîííîå ñîâå-
ùàíèå î áîðüáå ñ àôãàíñêèì íàðêî-
òðàôèêîì. «Â íà÷àëå îñåíè ïëàíè-
ðóåì ïðîâåñòè êîîðäèíàöèîííîå 
ñîâåùàíèå ïðåäñåäàòåëåé êîìèòå-
òîâ, êîìèññèé ïî îáîðîíå è áåçîïàñ-
íîñòè ïàðëàìåíòîâ ãîñóäàðñòâ – ÷ëå-
íîâ îðãàíèçàöèè ïðè íàøåì ñîâåòå 
ñ ó÷àñòèåì ðàáî÷åé ãðóïïû ïî Àôãà-
íèñòàíó ïðè Ñîâåòå ìèíèñòðîâ èíî-
ñòðàííûõ äåë ÎÄÊÁ», – ñîîáùèë 
ñïèêåð. Ïî åãî ìíåíèþ, ñîâåùàíèå 

ïîìîæåò íàéòè ýôôåêòèâíûå çàêî-
íîäàòåëüíûå ðåøåíèÿ äëÿ áîðüáû ñ 
àôãàíñêèì íàðêîòðàôèêîì. «Îò ñî-
çäàíèÿ îáùåãî ïðàâîâîãî ïðîñòðàí-
ñòâà áåçîïàñíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïðèíÿòîé íà âûñøåì óðîâíå ñòðàòå-
ãèåé î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè 
ÎÄÊÁ äî 2025 ãîäà çàâèñèò êà÷åñòâî 
ñîâìåñòíîé ðàáîòû ïî ïðåäîòâðàùå-
íèþ óãðîç è ïîâûøåíèþ îáåñïå÷å-

íèÿ ñòàáèëüíîñòè â çîíå îòâåòñòâåí-
íîñòè ÎÄÊÁ», – äîáàâèë Âîëîäèí.

Áèøêåê, â ñâîþ î÷åðåäü, âûñòó-
ïàåò çà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïîäãî-
òîâêè Êîëëåêòèâíûõ ñèë ÎÄÊÁ. 

Ñðåäè äðóãèõ ïðèîðèòåòîâ Äæóìà-
áåêîâ íàçâàë ñîâåðøåíñòâîâàíèå âçà-
èìîäåéñòâèÿ îðãàíèçàöèè ñ äðóãè-
ìè ðåãèîíàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, à 
òàêæå ñòðàíàìè, íå âõîäÿùèìè â îð-
ãàíèçàöèþ. Â ýòîì îòíîøåíèè óæå 
åñòü óñïåõè: êàê ðàññêàçàë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí íà âñòðå÷å ñ ïðåçè-
äåíòîì Êèðãèçèè  Ñîîðîíáàåì 
 Æýýíáåêîâûì, ðÿä ñòðàí ïðîñÿò 
ñäåëàòü èõ íàáëþäàòåëÿìè â Ïàðëà-
ìåíòñêîé àññàìáëåå ÎÄÊÁ. 

Íà ìåðîïðèÿòèè Ïàðëàìåíòñêîé 
àññàìáëåè òàêæå ïðèíÿòî ðåøåíèå 
îá ó÷àñòèè äåëåãàöèè Ãîñäóìû â êà-
÷åñòâå íàáëþäàòåëåé çà âûáîðàìè 
ïðåçèäåíòà Êàçàõñòàíà. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, 
СО СТРАНИЦЫ СЕРГЕЯ ПОСПЕЛОВА В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

Кроме того, ожидается расширение института наблюдателей 
в Парламентской ассамблее организации, 
рассказал Вячеслав Володин  

ар аменты стран ОДКБ удут 
месте орот ся с нар отра и ом 

Секретариат Парламентской ассамблеи ОДКБ возглавил 
первый замруководителя Аппарата Госдумы

Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ 20 мая 
назначил исполняющим обязанности ответст-
венного секретаря Парламентской ассамблеи 
ОДКБ Сергея Поспелова, который в настоящее 
время работает первым замруководителя Аппа-
рата Госдумы. С соответствующим предложе-
нием выступил спикер Госдумы и председатель ПА 
ОДКБ Вячеслав Володин.

С 2016 года Поспелов курировал работу Секре-
тариата ПА ОДКБ, выстраивал отношения с пред-
ставителями стран – участниц и наблюдателей 
в ассамблее, занимался решением наиболее 
важных вопросов Парламентской ассамблеи. Те-
перь он получит самостоятельный участок работы.

Члены совета поддержали предложение, окон-
чательно оно будет оформлено голосованием на 
осеннем пленарном заседании ассамблеи.

Россия и Киргизия 
активизируют 
сотрудничество 
по образовательным 
проектам

663 
тысячи
граждан Киргизии 
сейчас работают 
в России

В ИЮНЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА направит делегацию для наблюдения за выборами президента Казахстана – об этом шла речь на 
встрече спикера палаты ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА и председателя Мажилиса Парламента Казахстана НУРЛАНА НИГМАТУЛИНА (слева) на 
полях Парламентской ассамблеи ОДКБ
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Í 
îâûé ôîðìàò 
êîíòðîëÿ çà ýô-
ôåêòèâíîñòüþ 
è êà÷åñòâîì ïå-
ðåäàííûõ ðåãè-

îíàì ïîëíîìî÷èé, ðàçðàáî-
òàííûé êàáìèíîì, äîëæåí 
ïîâûñèòü îòâåòñòâåííîñòü 
èñïîëíèòåëåé è â öåëîì 
óëó÷øèòü ñèñòåìó ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ â 26 ñôåðàõ, 
âêëþ÷àÿ çàíÿòîñòü íàñå-
ëåíèÿ, âåòåðèíàðèþ, ýêîëî-
ãè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó è ãî-
ñóäàðñòâåííóþ íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêóþ ïîëèòèêó. Ñîîò-
âåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò 
Ïðàâèòåëüñòâî âíåñëî â 
Ãîñäóìó 22 ìàÿ.

Î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ñè-
ñòåìû êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû 
ôåäåðàëüíîãî Öåíòðà çà èñ-
ïîëíåíèåì ïåðåäàííûõ ðå-
ãèîíàì ïîëíîìî÷èé â ðàçíûõ 
ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè ïðåìüåð-
ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ 
çàÿâèë 16 ìàÿ â õîäå çàñå-
äàíèÿ êàáìèíà. Ïðåäñå-
äàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà îò-
ìåòèë, ÷òî «îöåíèâàòüñÿ 
äîëæíû â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ýôôåêòèâíîñòü è 
êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ».

«È åñëè ðåãèîíàëü-
íûå îðãàíû âëàñòè íå 
ñïðàâëÿþòñÿ ñî ñâîè-
ìè çàäà÷àìè, òî ôåäå-
ðàëüíûé Öåíòð èìååò ïðàâî 
ïî ðåøåíèþ ïðåçèäåíòà èëè 
Ïðàâèòåëüñòâà èçúÿòü ó íèõ 
ïåðåäàííûå ïîëíîìî÷èÿ», – 
çàÿâèë ãëàâà êàáìèíà, óòî÷-
íèâ, ÷òî èçìåíåíèÿ â ñèñòåìå 
êîíòðîëÿ êîñíóòñÿ 26 ñôåð äå-
ÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõ àä-
ìèíèñòðàöèé. Òóò æå îí äîáà-
âèë, ÷òî óæå ïðèíÿòî ðåøåíèå 
âåðíóòü íà ôåäåðàëüíûé óðî-
âåíü ãîñóäàðñòâåííûé âåòå-
ðèíàðíûé êîíòðîëü, ÷òî «ïî-
çâîëèò ïîâûñèòü êà÷åñòâî 

ïðîäóêöèè àãðîïðîìûøëåí-
íîãî êîìïëåêñà».

Êàê ñëåäóåò èç ïðåäñòàâëåí-
íîãî çàêîíîïðîåêòà, êîíòðîëü 
çà ýôôåêòèâíîñòüþ è êà÷åñò-
âîì èñïîëíåíèÿ ðàíåå ïåðå-
äàííûõ ðåãèîíàì ïîëíîìî÷èé 
è âûðàáîòêó ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ïðàâèë è êðèòåðèåâ îöåíêè 
áóäóò âåñòè ôåäåðàëüíûå îð-
ãàíû âëàñòè, ÿâëÿþùèåñÿ îò-
âåòñòâåííûìè çà ãîñïîëèòè-
êó â êîíêðåòíîé ñôåðå. Îíè 
æå â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè áó-
äóò âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïðå-
çèäåíòó èëè êàáìèíó ïî èçúÿ-
òèþ ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé.

Çàêîíîïðîåêòîì, ïîìèìî 
ýòîãî, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ äî-
ïîëíåíèå ñîñòàâà ïðàâ ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè è èõ ðóêîâîäèòåëåé 
ïî êîíòðîëþ ïåðåäàííûõ ïîë-
íîìî÷èé, à òàêæå èñêëþ÷åíèå 
íåêîòîðûõ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ 
êîíöåïòóàëüíûì ïîëîæåíèÿì 
çàêîíà îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-

ãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ è 
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè.

«Òàê, çàêîíîïðîåêòîì 
èñêëþ÷àåòñÿ ñîãëàñîâàíèå ôå-
äåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè ñòðóêòóðû 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåäàí-
íûå ïîëíîìî÷èÿ», – ãîâîðèòñÿ 
â ïîÿñíåíèè ê çàêîíó.

Êîììåíòèðóÿ ïðàâèòåëüñò-
âåííóþ èíèöèàòèâó, ïåðâûé 

çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ Ñåðãåé Ìèòèí, â 
ïðîøëîì ãóáåðíàòîð Íîâãî-
ðîäñêîé îáëàñòè, îòìåòèë, ÷òî 
íîâåëëû, êàñàþùèåñÿ âîç-
ìîæíîñòè èçúÿòèÿ ïîëíî-
ìî÷èé, ðàíåå óæå áûëè â îò-
äåëüíûõ çàêîíàõ ïðîïèñàíû è 
ïðàâîïðèìåíèòåëüíàÿ ïðàêòèêà 
ïîêàçàëà èõ ñîñòîÿòåëüíîñòü.

«Åñòü ïîëîæåíèÿ, íàïðè-
ìåð, â Ìèíèñòåðñòâå ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ ïî ëåñó 
èëè â Ìèíèñòåðñòâå êóëüòó-
ðû ïî ôåäåðàëüíûì ïàìÿòíè-
êàì, – óòî÷íèë ñåíàòîð. – Åñëè, 
ñêàæåì, òàêèå ïàìÿòíèêè 
ðåãèîíàëüíàÿ âëàñòü íå ñïî-
ñîáíà ñîäåðæàòü, òî ýòè ïîë-
íîìî÷èÿ ìîãóò áûòü ïåðåäàíû 
íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü ñ ñî-
îòâåòñòâóþùèìè âûâîäàìè êàê 
ïî âûäåëåííûì ïðåæäå äåíü-
ãàì íà ýòè öåëè, òàê è ïî ñóäü-
áå ñàìîãî ãóáåðíàòîðà».

Îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñ-
ïîëíåíèå êîíêðåòíûõ ïîëíî-
ìî÷èé â ðåãèîíàõ, íàïîìíèë 
Ñåðãåé Ìèòèí, íà÷èíàåòñÿ ñ 
âèöå-ãóáåðíàòîðîâ, êîòîðûå 
íåðåäêî ëèøàþòñÿ ñâîèõ äîëæ-
íîñòåé ïî ïðåäñòàâëåíèÿì 
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, îò-
âå÷àþùèõ çà âûïîëíåíèå îò-
ðàñëåâûõ çàêîíîâ.

«Ýòî êàñàåòñÿ è ðóêîâîäè-
òåëåé ðåãèîíîâ, êîòîðûå îòâå-
÷àþò çà âûïîëíåíèå çàêîíîâ â 
ìàñøòàáå ñóáúåêòà», – óòî÷íèë 
çàêîíîäàòåëü.

Ãîâîðÿ î ïîëíîìî÷èÿõ, ïðî-
òèâîðå÷èâîñòü òåìû åù¸ áî-
ëåå óñóãóáëÿåòñÿ, êîãäà ðå÷ü 
çàõîäèò î ìóíèöèïàëèòåòàõ, 
êîòîðûå â ñèñòåìó ãîñâëàñòè 
íå âõîäÿò. Â óñëîâèÿõ îòñóòñò-
âèÿ äîñòàòî÷íîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ïîðîé ïðîñòî íå õâàòàåò 
ñðåäñòâ, ÷òîáû ñëåäèòü çà ñî-

ñòîÿíèåì òîãî æå êëàäáèùà, 
îòìåòèë ñåíàòîð. Â ýòîì ñëó-
÷àå ìóíèöèïàëèòåòû âûíó-
æäåíû îáðàùàòüñÿ â ôåäåðàëü-
íûé Öåíòð ñ ïðîñüáîé çàáðàòü 
íà áàëàíñ ñâîè îáúåêòû, ÷òî, ñ 
îäíîé ñòîðîíû, âûãëÿäèò àá-
ñóðäíî, íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, 
âïîëíå îáîñíîâàííî. Ðåãèîíû 
â ýòîì ñëó÷àå òàêæå ìàëî ÷åì 
ìîãóò ïîìî÷ü, òàê êàê ñèñòåìà 
ïîääåðæêè ìóíèöèïàëèòåòîâ 

íà òåððèòîðèÿõ äîëæíà áûòü 
îäèíàêîâà äëÿ âñåõ.

«Â ýòîì ñìûñëå ïðåäëîæå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà âûãëÿäÿò 
âïîëíå óìåñòíûìè. Ýòî ðå-
øåíèå ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü-
ñÿ ñ ïîëíîìî÷èÿìè ðåãèîíîâ è 
îïðåäåëèòü ïðàâèëà èõ âûïîë-
íåíèÿ ïîëíîñòüþ è â ñðîê», – 
ïîäûòîæèë ñåíàòîð.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

 неэ е ти ны  у ернаторо  
отят отнят  по номо ия 

Президент или Правительство смогут урезать компетенции регионов в 26 сферах, 
если сочтут непродуктивным их исполнение

П рошёл год, как Владимир Путин 
подписал Указ «О национальных 
целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». Сумма, которую го-
сударство мобилизует на двенадцать 
национальных проектов и создание 
инфра структуры, внушительна — 25,7 
триллиона рублей, что равно четверти 
внут реннего валового продукта страны. О 
том, на что и как они будут потрачены, на 
«круглом столе» в «Парламентской газете» 
размышляли эксперты по материалам  
V Конгресса молодых учёных «Нацио-
нальные проекты: без права на ошибку?».

Ответственность за эффективное исполь-
зование этих ресурсов, считает Владимир 
Гутенёв, первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по экономической поли-
тике, промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству, должна быть 
жёсткой и персональной. Ведь речь идёт не 
только о количественных показателях при всей 

их важности, но о качественном изменении 
экономики, которая в результате преобра-
зований должна выйти на этап нового техно-
логического уклада. Это требование — пер-
сонально отвечать за свой 
участок деятель ности – в 
полной мере относится и к 
депутатам Государственной 
Думы, которые, по словам 
Гутенёва, весьма профес-
сионально и компетентно 
работают над законопро-
ектами, призванными со-
здать правовую базу для 
реализации национальных проектов. В част-
ности, было внесено свыше ста поправок в 
закон, определяющий порядок госзакупок. В 
том числе увеличен в пять раз лимит средств 
на закупку жизненно необходимых лекарств в 
рамках национального проекта «Здравоохра-
нение». Очевидно, активность законодателей 
ускорила  достаточно вяло начавшуюся ра-
боту госаппарата над национальными проек-
тами: к маю 2019 года в рамках первого этапа 

было обеспечено доведение лимитов финан-
сирования по нацио нальным проектам до 94 
процентов.  Эксперт считает, что наиболее 
успешно идёт работа по направлениям «Наука»  

и «Здравоохранение», хотя 
оценивать в целом динамику 
пока преждевременно.

В России нет опыта по 
реализации такого объёма 
инвестиций и потому 
крайне важно использо-
вать предусмотренные за-
коном механизмы страте-
гического планирования, 

подчеркнул Сергей Калашников, первый 
заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по экономической поли-
тике. По мнению сенатора, майские указы 
президента 2012 года, которые также декла-
рировали глобальные цели общегосударст-
венного масштаба, были выполнены не в 
полном объёме. Причина — несовершенная 
экономическая политика. Надо провести 
работу над ошибками, уверен Калашников, 

чтобы не получилось так, что сред-
ства истрачены, а эффекта нет.  

Ещё одна «стартовая проблема» — отста-
вание правовой базы. Вопреки требованиям 
законодательства, констатировал Дмитрий 
Юрков, член Комитета Госдумы по бюджету 
и налогам, очень часто ведомственные нор-
мативные документы и законопроекты, посту-
пающие в Госдуму, не сопровождаются ком-
плексом подзаконных актов и материалов, 
определяющих регулятивное воздействие на 
экономику. По оценке Юркова, не создано ме-
тодических указаний для 75 процентов ре-
сурсов, выделенных на национальные проекты, 
исполнители в центре и на местах зачастую не 
знают, как и с какими показателями эффектив-
ности расходовать эти средства. В итоге по-
лучается, что, к примеру, в Архангельской об-
ласти построили массу фельдшерских пунктов, 
ввели в строй десятки новых школ, а квалифи-
цированных кадров для них нет: они идут по 
другому ведомству и по другой программе.

ЮРИЙ СТРУКОВ

Расходы на закупку жизненно важных лекарств увеличены в пять раз

25,7 
триллиона
рублей будет 
израсходовано 
на национальные проекты 
до 2024 года

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
У ДОЛЬЩИКОВ ЕСТЬ 

ШАНС ПОЛУЧИТЬ 
СВОИ КВАРТИРЫ

стр. 10–11
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СОЦИУМ  ?????

Информационное сообщение
ÎÎÎ «Ñîâðåìåííûå Ýíåðãåòè÷åñêèå Ñèñòåìû» îïóáëèêî-
âàëî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò  www.ses-energo.ru
âñþ òðåáóåìóþ Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáú-
åêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, óòâåðæä¸ííóþ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 
21.01. 2004 ¹24, èíôîðìàöèþ.

Информационное сообщение

ООО «ЭнергоСбытТехнологии» опубликовало на официальном сайте 
в сети Интернет www.est-sbyt.ru всю требуемую Стандартами рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии, утверждённую Постановлением Правительства РФ от 
21.01. 2004 №24, информацию.

Информационное сообщение
«ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» доводит до сведения всех заинтересо-
ванных лиц, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии со 
Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 21 января 2004 г. №24, размещена на официальном сайте 
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» по адресу: www.rusenres.ru

Информационное сообщение
ÎÎÎ «ÝíåðãîÑáûòÑåðâèñ» îïóáëèêîâàëî íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò «äëÿ-ïóáëèêàöèè-ñâåäåíèé.ðô» 
âñþ òðåáóåìóþ Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáú-
åêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, óòâåðæä¸ííóþ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 
21.01. 2004 ¹24, èíôîðìàöèþ.

Информационное сообщение
ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãåòè÷åñêàÿ Êîìïàíèÿ» îïóá-
ëèêîâàëî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò «äëÿ-ïóáëè-
êàöèè-èíôîðìàöèè.ðô» âñþ òðåáóåìóþ Ñòàíäàðòàìè ðàñêðû-
òèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæä¸ííóþ Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01. 2004 ¹24, èíôîðìàöèþ.

Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
сообщает об одной вакансии среди 
членов Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Феде-
рации – представителей общест-
венности.

В соответствии с Федеральным 
законом «Об органах судейского со-
общества в Российской Федерации» 
представителями общественности 
в Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации 
могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 35 лет, име-
ющие высшее юридическое образо-
вание, не совершившие порочащих 
их поступков, не замещающие го-
сударственные или муниципальные 
должности, должности государст-
венной или муниципальной службы, 
не являющиеся руководителями ор-
ганизаций и учреждений незави-
симо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, адво-
катами и нотариусами.

Порядок назначения членов 
Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Феде-
рации – представителей общест-
венности определен Регламентом 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Общероссийским общест-
венным организациям юридиче-
ской направленности, имеющим 
государственную регистрацию, и 
общероссийским общественным 
организациям, основной уставной 
целью которых является защита 
прав и свобод человека и гражда-
нина, а также научно-педагогиче-
ским коллективам юридических на-
учных организаций и юридических 

образовательных организаций пред-
лагается выдвинуть по одному кан-
дидату, соответствующему установ-
ленным законом требованиям, для 
назначения членом Высшей квали-
фикационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации – представи-
телем общественности.

Материалы о выдвижении кан-
дидата (устав выдвинувшей его ор-
ганизации, копия свидетельства о 
государственной регистрации, про-
токол заседания (собрания), на ко-
тором рассматривался вопрос о 
выдвижении кандидата, кадровая 
справка на кандидата и его характе-
ристика) до 20 июня 2019 года пред-
ставляются в Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации по адресу: 103426, Мо-
сква, ул. Б. Дмитровка, д. 26.

По окончании указанного срока 
все кандидатуры будут предвари-
тельно рассмотрены на заседании 
Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строительству 
и наиболее подготовленные из них 
будут представлены к назначению 
на заседании Совета Федерации.

Совет Федерации выражает 
наде жду на привлечение к работе 
в Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации 
ярких, талантливых, высокопрофес-
сиональных юристов, способных 
внести достаточный вклад в даль-
нейшее совершенствование су-
дебной системы России.

Председатель 
Совета Федерации

Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.И. МАТВИЕНКО

СООБЩЕНИЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Îñíîâîé äèñêóññèè íà ýòîò 
ðàç ñòàíóò âîïðîñû îïòèìè-
çàöèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ, âíåäðå-
íèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé 
è ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðû 
áåçîïàñíîñòè íà òðàíñïîðòå.

Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå 
31 ìàÿ ïîñâÿòÿò ãîñóäàðñò-
âåííîé ïîëèòèêå è ðåãóëè-
ðîâàíèþ äëÿ êîìïëåêñíî-
ãî ðåøåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ 
ïðîáëåì. Âîçãëàâèò äèñêóñ-
ñèþ ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû ïî áåçîïàñ-
íîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè, ïðåäñåäàòåëü 
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ÀÍÎ 
«Îáùåñòâåííûé ôîðóì 
«Áåçîïàñíîñòü íà òðàíñïîð-
òå» Àíàòîëèé Âûáîðíûé.

«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â 
ïðàâîâîì ïîëå ïðîèñõîäèò 

öåëûé ðÿä èçìåíåíèé, êî-
òîðûå íàïðàâëåíû òàêæå íà 
ïîâûøåíèå àíòèòåððîðè-
ñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è 
ñíèæåíèå àâàðèéíîñòè íà 
äîðîãàõ. Ïîýòîìó äåëîâàÿ 
ïðîãðàììà Ôîðóìà-2019 íà-
ðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè òåìà-
ìè îáåñïå÷åíèÿ òðàíñïîðò-
íîé áåçîïàñíîñòè è áîðüáû 
ñ òåððîðèçìîì çàòðàãèâà-
åò â òîì ÷èñëå êîìïëåêñ 
âîïðîñîâ ïî áåçàâàðèéíî-
ìó äâèæåíèþ è áåçîïàñíîé 
ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ», – óòî÷íèë Âûáîð-
íûé. 

Â ïðåääâåðèè ôîðóìà îí 
ïðèçâàë âñåõ ó÷àñòíèêîâ 
âíåñòè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ 
â ãëàâíûé èòîãîâûé äîêó-
ìåíò ìåðîïðèÿòèÿ – îáùå-
ñòâåííóþ ðåçîëþöèþ. Ïî 

åãî ñëîâàì, îíà àêêóìóëè-
ðóåò ïðåäëîæåíèÿ è èíèöè-
àòèâû ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ñîîáùåñòâà ïî ñîâåðøåíñò-
âîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà, à 
ãëàâíûì îáðàçîì – ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè 
íà òðàíñïîðòå.

Íà ôîðóìå îæèäàþò äî-
êëàäîâ çàìãëàâû Ìèíòðàí-
ñà Íèêîëàÿ Çàõðÿïèíà, 
ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôå-
ðå òðàíñïîðòà Âèêòîðà Áà-
ñàðãèíà, çàìåñòèòåëÿ ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ 
«ÐÆÄ» Øåâêåòà Øàéäóë-
ëèíà, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëü-
íèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 
íà òðàíñïîðòå ÌÂÄ Ðîññèè 
Ïàâëà Ãîðÿ÷åâà è äðóãèõ. 

Â ïîääåðæêó äåëîâîé ïðî-
ãðàììû íà ïëîùàäêå ôîðó-
ìà ðàçâåðí¸òñÿ ñïåöèàëèçè-
ðîâàííàÿ âûñòàâêà. Íà íåé 
ïðîäåìîíñòðèðóþò íîâåé-
øèå îáðàçöû îáîðóäîâàíèÿ 
è òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ äëÿ 
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-
òóðû è ñðåäñòâ, ïðîåêòû ïî 
ôîðìèðîâàíèþ áåçîïàñíîé 
òðàíñïîðòíîé ñðåäû, èí-
ôîðìàöèîííî-êîììóíèêà-
öèîííûå ñèñòåìû è òåõíî-
ëîãèè, à òàêæå ïðîôèëüíûå 
óñëóãè.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â 2019 
ãîäó â ôîðóìå ïðèìóò ó÷àñ-
òèå áîëåå 700 äåëåãàòîâ èç 
50 ðåãèîíîâ Ðîññèè è èíî-
ñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ. Ìåæ-
äóíàðîäíûé ôîðóì «Áåç-
îïàñíîñòü íà òðàíñïîðòå» 
ïðîéä¸ò íà ïëîùàäêå îòå-
ëÿ Hilton Saint Petersburg 
Expoforum.

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА

опра и 
доста ят е опасно 
Профессионалы транспортной отрасли и сферы 
обеспечения безопасности сформулируют 
предложения в профильное законодательство

Ре
кл

ам
а

Пленарное заседание 
возглавит
АНАТОЛИЙ ВЫБОРНЫЙ

Â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 30–31 ìàÿ 
ïðîéä¸ò Ìåæäóíàðîäíûé 
ôîðóì «Áåçîïàñíîñòü íà òðàí-
ñïîðòå». Â ðàìêàõ îáñóæäåíèÿ 
ìàãèñòðàëüíîé òåìû ó÷àñòíèêè 

ïîäíèìóò âîïðîñû áîðüáû ñ òåððîðèçìîì, 
îáåñïå÷åíèÿ áåçàâàðèéíîãî äâèæåíèÿ 

è ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. 
Áîëåå ñòà ýêñïåðòîâ, â òîì ÷èñëå ïðåä-
ñòàâèòåëè Ãîñäóìû è Ìèíòðàíñà Ðîññèè, 
ãîñ êîðïîðàöèé, ñèñòåìîîáðàçóþùèõ êîì-
ïàíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íà-
ó÷íûõ è ó÷åáíûõ èíñòèòóòîâ âûñòóïÿò â 
ðàìêàõ äåëîâîé ïðîãðàììû ôîðóìà. 

Ф
ОТ

О
 Ю

РИ
Я 

ПА
РШ

ИН
ЦЕ

ВА



19

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 24 — 30 мая 2019

Ç
àììèíèñòðà ñâÿçè 
è ìàññîâûõ êîììó-
íèêàöèé Àëåêñåé 
Âîëèí, âûñòóïàÿ 
ïåðåä ñåíàòîðàìè 

16 ìàÿ, ðàññêàçàë, ÷òî ïîñëå 
ïîâñåìåñòíîãî ïåðåõîäà 
íà «öèôðó» çðèòåëè ñìîãóò 
óâèäåòü ïîëþáèâøèåñÿ 
ìåñòíûå òåëåïðîãðàììû â 
àíàëîãîâîì ôîðìàòå èëè â 
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ 
âðåçêîé â ýôèðå Îáùå-
ñòâåííîãî òåëåâèäåíèÿ. 
Îäíàêî äëÿ Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà òàêàÿ «ùåäðîñòü» 
îêàçàëàñü íåîæèäàííî-
ñòüþ. Íà ñî÷èíñêîì ìåäèà-
ôîðóìå ÎÍÔ «Ïðàâäà è 
ñïðàâåäëèâîñòü» îí îáåùàë 
çàäàòü âîïðîñ Ïðàâèòåëü-
ñòâó, ïî÷åìó ìàëåíüêèå ðå-
ãèîíàëüíûå è ãîðîäñêèå òå-
ëåêîìïàíèè áóäóò âûíó-
æäåíû îñòàâàòüñÿ àíàëîãî-
âûìè è òåðÿòü àóäèòîðèþ.

Â 2019 ãîäó íàøà ñòðàíà îêîí-
÷àòåëüíî ïåðåéä¸ò íà öèôðîâîå 
âåùàíèå. 3 èþíÿ àíàëîãîâûé 
ñèãíàë ñìåíÿò íà öèôðîâîé 36 
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè ñ íàñåëå-
íèåì ñâûøå 60 ìèëëèîíîâ ÷å-
ëîâåê, ñîîáùèë çàìãëàâû Ìèí-
êîìñâÿçè Àëåêñåé Âîëèí íà 
ñåìèíàðå-ñîâåùàíèè â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè.

Íåñìîòðÿ íà ïîáåäíîå 
øåñòâèå «öèôðû» ïî ñòðà-
íå, îòêëþ÷åíèå àíàëîãîâî-
ãî òåëåâåùàíèÿ ïðîäîëæà-
åò áåñïîêîèòü çàêîíîäàòåëåé 
è ýêñïåðòîâ. Äåëî â òîì, ÷òî 
â öèôðîâûå ìóëüòèïëåêñû ñ 
îáÿçàòåëüíûìè îáùåäîñòóï-
íûìè òåëåêàíàëàìè íå ïîïà-
ëè ðåãèîíàëüíûå âåùàòåëè.

«Äëÿ íàñ âàæíî, ÷òîáû âñå 
ðåãèîíû, êîòîðûå åù¸ íå îõ-
âà÷åíû öèôðîâûì âåùàíè-
åì, ïîëó÷èëè òàêîâóþ âîç-
ìîæíîñòü, à ãðàæäàíå â ÷èñëå 

îáùåîáÿçàòåëüíûõ äîñòóïíûõ 
êàíàëîâ ñìîãëè óâèäåòü ïîëþ-
áèâøèåñÿ èì ïðîãðàììû», – 
çàÿâèëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöè-
îííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãî-
ñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
Ëþäìèëà Áîêîâà. 

Îò÷àñòè ýòà ïðîáëåìà ðå-
øàåòñÿ çà ñ÷¸ò êàáåëüíûõ ñå-

òåé, îáúÿñíèë Âîëèí: áëà-
ãîäàðÿ ðàíåå ïðèíÿòîìó 
ïàðëàìåíòîì çàêîíó ðåãèî-
íàëüíûå êàíàëû áóäóò òðàíñ-

ëèðîâàòü ïî êàáåëþ íà «21-é 
êíîïêå». Êðîìå òîãî, ðåãèî-
íàëüíûå òåëåêàíàëû ñìîãóò 
ïðîäîëæèòü âåùàíèå â àíàëî-
ãîâûõ ñåòÿõ. Íàêîíåö, â Ïðà-
âèòåëüñòâå ïðèíÿëè ðåøåíèå 
âêëþ÷èòü ðåãèîíàëüíûé êîí-
òåíò â öèôðîâîå ýôèðíîå âå-
ùàíèå Îáùåñòâåííîãî òåëå-
âèäåíèÿ Ðîññèè. Ïî ñëîâàì 
Àëåêñåÿ Âîëèíà, ÎÒÐ áóäåò 
îáÿçàíî äåëèòüñÿ ýôèðíûì 
âðåìåíåì ñ ðåãèîíàëàìè â 
ïðåäåëàõ ïÿòè ÷àñîâ â äåíü. 

Îäíàêî ïðåäñòàâèòåëè ðå-
ãèîíàëüíîãî ÒÂ ïîñ÷èòàëè 
ýòîò ïîñóë íåäîñòàòî÷íî ùå-
äðûì õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî, ñî-
ãëàñíî ïëàíàì Ïðàâèòåëüñòâà, 
âðåçêè íà ÎÒÐ áóäóò èñêëþ-
÷èòåëüíî íà ðóññêîì ÿçûêå. 
×òî ïîìåøàåò êàíàëàì ìíîãèõ 
ðåãèîíîâ âåùàòü â ïðèâû÷íîì 
äëÿ èõ àóäèòîðèè ðåæèìå – íà 
íàöèîíàëüíûõ ÿçûêàõ.

Îíè ïîïðîñèëè Ìèíêîì-
ñâÿçü «ïðèíÿòü ïîëèòè÷åñêîå 
ðåøåíèå» ïî ðåãèîíàëüíûì 
ìóëüòèïëåêñàì.

È õîòÿ Àëåêñåé Âîëèí äàë 
ïîíÿòü, ÷òî ïîñòðî-
åíèå ñïåöèàëüíîãî 
ìóëüòèïëåêñà äëÿ ðå-
ãèîíàëüíûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ êàíàëîâ â 
ïëàíàõ Ïðàâèòåëüñò-
âà ïîêà íå çíà÷èòñÿ, 
ïîëèòè÷åñêîå ðåøå-
íèå áûëî ïðèíÿòî â ýòîò æå 
äåíü – è íà ñàìîì âûñîêîì 
óðîâíå. Íà ñî÷èíñêîì ìå-
äèàôîðóìå ÎÍÔ «Ïðàâäà è 
ñïðàâåäëèâîñòü» ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèçíàë-
ñÿ, ÷òî äëÿ íåãî íåâîçìîæ-
íîñòü ðåãèîíàëüíûõ è ãîðîä-
ñêèõ òåëåêîìïàíèé ïîëó÷èòü 
öèôðîâûå ÷àñòîòû – ïîëíàÿ 
íåîæèäàííîñòü, è ðåøèë ðà-
çîáðàòüñÿ â ýòîì âîïðîñå. 

«Îáÿçàòåëüíî ïîãîâîðþ â 
Ïðàâèòåëüñòâå, â Àäìèíèñò-
ðàöèè ñ òåìè, êòî ýòèì çàíè-
ìàåòñÿ», – ïîîáåùàë ãëàâà ãî-
ñóäàðñòâà.

Íàïîìíèì, íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè 16 ÿíâàðÿ ïàëàòà 
ðåãèîíîâ ïðèíÿëà ïîñòàíîâ-
ëåíèå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè «Î 
âîïðîñàõ ïåðåõîäà íà öèôðî-
âîå òåëåâèçèîííîå âåùàíèå 
â ÐÔ». Êëþ÷åâûì âîïðîñîì 
ñòàëà ïîääåðæêà ðåãèîíàëü-
íîãî òåëåâèäåíèÿ – ïî ìíå-
íèþ ñåíàòîðîâ, êàæäûé ñóáú-
åêò Ôåäåðàöèè âïðàâå ñîçäàòü 
ó ñåáÿ òðåòèé ìóëüòèïëåêñ, 
êóäà äîëæíû áûòü âêëþ÷å-
íû ìåñòíûå òåëåêàíàëû. Êðî-
ìå òîãî, ñîãëàñíî ïîðó÷åíèþ 
ñïèêåðà ïàëàòû Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî, çàêîíîäàòåëè 
îòñòîÿëè ïîçèöèþ â äèàëîãå ñ 
Ïðàâèòåëüñòâîì î ïîýòàïíîì 
ïåðåõîäå íà «öèôðó», äàâ òåì 
ñàìûì ïîäãîòîâèòüñÿ è òåëå-
çðèòåëÿì, è âåùàòåëÿì.

 Îñîáûì ïóíêòîì áûëî ïðî-
ïèñàíî ïðåäîñòàâëåíèå âðåìå-
íè äëÿ âåùàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî 
ÒÂ â ýôèðå îäíîãî èç êàíàëîâ 
èç ïåðâîãî ìóëüòèïëåêñà.

«Ðå÷ü èä¸ò íå î ðåãèîíàëü-
íîé âðåçêå íà 10–15 ìèíóò, à î 
ìíîãî÷àñîâûõ «îêíàõ» äëÿ ðå-
ãèîíàëüíîãî âåùàíèÿ», – ïî-
ÿñíÿëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.
Ïðè ýòîì ñóùåñòâóþùåå 
ýôèðíîå âðåìÿ, êîòîðîå îòâå-
äåíî íà ôåäåðàëüíûõ êàíàëàõ 
äëÿ ðåãèîíàëüíûõ íîâîñòåé, 
áóäåò ñîõðàíåíî.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Председатель Комитета Госдумы по 
делам национальностей  Ильдар 
Гильмутдинов направил губер-

наторам, а также главам национальных 
рес публик письма (есть в распоряжении 
«Парламентской газеты») с просьбой 
предоставить информацию о доле теле-
каналов, вещающих на языках народов 
РФ в возглавляемых ими субъектах 
Федерации.

«Нам необходимо как можно скорее собрать 
объективную информацию о количестве таких 
телепередач, их хронометраже, количестве 
штатных сотрудников в редакциях националь-
ного вещания, доле затрат на национальное ве-
щание, покрываемой из средств региональных 
бюджетов в рамках договоров органов испол-
нительной власти с филиалами ВГТРК, регио-
нальными и муниципальными телеканалами и 
периодичности показа. Затем планируем про-
вести в Госдуме совещание или парламентские 
слушания, на которых обсудим сложившуюся 
ситуацию, проблемы в её рамках и пути их ре-

шения», – рассказал Ильдар Гильмутдинов 
«Парламентской газете».

Он отметил, что ранее направлял подобные 
запросы главе ВГТРК Олегу Добродееву и 
главе Минкомсвязи Константину Носкову. 
Ответы от обоих были получены, но полностью 
депутата не удовлетворили.

«Рассчитываю именно от регионов полу-
чить развёрнутую информацию по этому во-
просу. Кроме того, всегда лучше выслушать 
все стороны участников процесса и иметь 
полную картину», – отметил парламентарий.

После перехода на цифровое телевидение 
в перечень общедоступных обязательных ка-
налов не входят региональные телеканалы, ве-
щание которых ведётся как на русском, так и 
на языках народов России.

Существующее положение, уверен Гильмут-
динов, создаёт угрозу ограничения гарантиру-
емого частью 3 статьи 68 Конституции права 
народов России на сохранение родного языка, 
создание условий для его изучения и развития.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

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

Подробно и понятно
расскажем о новых законах
zen.yandex.ru/pnpru

Ре иона ное  тре ует « и ру»
Президент Владимир Путин обещал разобраться с тем, почему региональные 
и городские телекомпании не могут получить цифровые частоты для вещания 

около 

500 
региональных телеканалов 
насчитывается в России, 
по данным издания 
«Кабельщик»

от 10 до 35
региональных и городских телеканалов 
запускается и закрывается в России 
каждый год

Сколько местных каналов говорят 
и показывают на национальных языках 
народов России

ВКЛЮЧЕНИЕ МЕСТНЫХ КАНАЛОВ в цифровое вещание 
на канале ОТР помешает им транслировать программы 
на национальных языках

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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Ð 
îññèéñêèå âóçû äîëæíû 
óâåëè÷èòü êâîòû äëÿ ñòó-
äåíòîâ èç Äîíáàññà, à 
òàêæå îðãàíèçîâàòü ïðî-
ãðàììû ïî ñòàæèðîâêå 

è ïðàêòèêå äëÿ ìîëîä¸æè èç Äî-
íåöêîé è Ëóãàíñêîé íàðîäíûõ ðå-
ñïóáëèê. Ñ òàêîé èíèöèàòèâîé âû-
ñòóïèëè ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè 
«Ñîòðóäíè÷åñòâî ðåãèîíîâ Ðîññèè 
è Äîíáàññà. Ïåðñïåêòèâû ðàç-
âèòèÿ». Îíà ïðîøëà 17 ìàÿ â Ïîäìî-
ñêîâüå ïî èíèöèàòèâå Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè. 

Êîíôåðåíöèÿ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî 
â ðàìêàõ ðàáîòû Êîìèòåòà îáùåñò-
âåííîé ïîääåðæêè æèòåëåé þãî-âîñ-
òîêà Óêðàèíû, îòìåòèë ïåðåä íà÷àëîì 
âñòðå÷è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Þðèé 
Âîðîáü¸â. Ó÷àñòèå â 
íåé ïðèíÿëè ïðåäñòàâè-
òåëè Äîíåöêîé è Ëóãàí-
ñêîé ðåñïóáëèê, à òàêæå 
ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ.

Â ýòîì ãîäó çàìåòíûé 
àêöåíò â äèñêóññèÿõ áûë 
ñäåëàí íà îáðàçîâàòåëü-
íîé è íàó÷íîé èíòåãðàöèè ðåñïóáëèê â 
Ðîññèþ. «Ìû õîòèì, ÷òîáû äëÿ ìîëîä¸-
æè Äîíáàññà áûëè äîñòóïíû ðîññèé-
ñêèå âóçû, ðîññèéñêàÿ ñèñòåìà îáðàçî-
âàíèÿ», – ñêàçàë Þðèé Âîðîáü¸â.

Âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ ó÷àñòíèêè 
âñòðå÷è îáîçíà÷èëè íåñêîëüêî ïðî-
áëåì, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ äîí-
áàññêèå ñòóäåíòû è ó÷¸íûå, à òàê-
æå íàìåòèëè ìåõàíèçìû èõ ðåøåíèÿ. 
Êëþ÷åâûå èç íèõ – ýòî óâåëè÷åíèå ñïå-
öèàëüíûõ êâîò äëÿ ñòóäåíòîâ èç Äîí-

áàññà, îðãàíèçàöèÿ äëÿ íèõ ïðàêòèêè, 
ñòàæèðîâîê è îáìåíîâ â ðîññèéñêèõ 
âóçàõ, à òàêæå ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ 
ñ óíèâåðñèòåòàìè ÄÍÐ è ËÍÐ ôóí-
äàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ íàó÷íûõ 
èññëåäîâàíèé. 

Íà êîíôåðåíöèè áûëî àêöåíòèðî-
âàíî âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòè ïðè-
çíàòü ó÷¸íûå ñòåïåíè Äîíáàññà â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Àêòèâèçèðîâàòü ãðàíòîâóþ ïîääåð-
æêó ïðåäëàãàåòñÿ äëÿ ðîññèéñêèõ íå-
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå 
ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Äîí-
áàññà âåäóò ãóìàíèòàðíûå, íàó÷íûå è 
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîåêòû. Ïðåäóñìî-
òðåíî â ðåçîëþöèè òàêæå ïðèâëå÷å-
íèå äîíáàññêèõ ÍÊÎ ê ðàáîòå â ðîñ-
ñèéñêîé ãðàíòîâîé ñèñòåìå.

Â õîäå äèñêóññèé ïðåäñòàâèòåëè âó-
çîâ ðàññêàçàëè îá èòîãàõ 
óæå íà÷àòîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà îòäåëüíûõ âóçîâ ÄÍÐ 
è ËÍÐ ñ ðîññèéñêèìè óíè-
âåðñèòåòàìè. Ñëåäóþùèé 
ýòàï: ðàçâèòèå òàêèõ îòíî-
øåíèé, â òîì ÷èñëå ðàñøè-
ðåíèå ãåîãðàôèè íàó÷íîãî 
è ó÷åáíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, 

îòìåòèëà ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Åëåíà 
Ïîïîâà. 

«Ïîñêîëüêó ìû ïàëàòà ðåãèîíîâ, íàì 
ïðèíöèïèàëüíî âàæíî, ÷òîáû â ýòîé 
ðàáîòå áûë çàäåéñòâîâàí êàæäûé ôå-
äåðàëüíûé îêðóã. Åñëè ó íàñ åñòü åù¸ 
îêðóãà, êîòîðûå íå çàêëþ÷èëè ñîãëàøå-
íèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå, ìû äîëæíû ïî-
ñïîñîáñòâîâàòü ýòîìó», – îòìåòèëà îíà.

Ñîâåò Ôåäåðàöèè ïðèëîæèò âñå óñè-
ëèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ðåêîìåíäàöèé, 

ïðèíÿòûõ â ðåçîëþöèè ïî èòîãàì êîí-
ôåðåíöèè, ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà ïàëàòû 
ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì Âëàäèìèð  
Äæàáàðîâ. Ñåíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
ó Äîíáàññà åñòü îãðîìíûé ïîòåíöèàë, 
îñîáåííî â ÷àñòè êâàëèôèöèðîâàííûõ 
è íàó÷íûõ êàäðîâ. «Ýòî ìîùíûé ïðî-
èçâîäñòâåííûé ðåãèîí, îí áûë êóçíè-
öåé êàäðîâ åù¸ ñ ñîâåòñêèõ âðåì¸í. È 
ïîòåíöèàë îãðîìíûé, åãî íàäî èñïîëü-
çîâàòü. Ýòî êâàëèôèöèðîâàííàÿ ðà-
áî÷àÿ ñèëà, íàó÷íàÿ ñèëà, òàêæå åñòü 
áîëüøèå âîçìîæíîñòè â ñôåðå êóëüòó-
ðû. Âñ¸ ýòî íóæíî ðàçâèâàòü», – óáå-
æä¸í Âëàäèìèð Äæàáàðîâ. 

×òî êàñàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êâîò 
ñòóäåíòàì è ïðî÷èõ ïåðå÷èñëåííûõ 
âûøå ðåêîìåíäàöèé – âñå îíè áóäóò 
ó÷èòûâàòüñÿ ñåíàòîðàìè â äàëüíåé-
øåé ðàáîòå. «Ìû ïîñòàâèì ýòè âîïðî-
ñû ïåðåä ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ 
è áóäåì äîáèâàòüñÿ, ÷òîáû îíî ìàêñè-
ìàëüíî áûñòðî èõ ðåøèëî», – ïîîáåùàë  
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ôåäå-
ðàòèâíîìó óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëüíîé 
ïîëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è 
äåëàì Ñåâåðà Îëåã Ìåëüíè÷åíêî. 

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО СЕРГЕЯ ТВЕРДОХЛЕБА, ДОННУ

Студентам и  Дон асса отят дат  
о е от  росси с и  у а

Сенаторы призвали задействовать для развития  
российской науки граждан ДНР и ЛНР

СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ДНР, несмотря 
на военные действия, не прервали ни учебный процесс, ни научную деятельность25 

высших
учебных заведений 
работает сегодня  
в ДНР и ЛНР

У жесточение ответст-
венности за охоту на 
краснокнижных жи-

вотных поможет сохранить 
уникальную фауну нашей 
страны, считает предсе-
датель Госдумы Вячеслав 
Володин.

С 2015 по 2017 год в России 
выявили 3,5 тысячи престу-
плений, связанных с неза-
конной добычей и продажей 
краснокнижных животных и их 
дериватов. К уголовной ответ-
ственности привлечено свыше 
2 тысяч человек. Правительство 
предлагает ужесточить ответст-
венность для браконьеров до 8 
лет.

По словам замминистра 
юстиции Вадима Фёдорова, 
законопроект, принятый Гос-
думой в первом чтении 23 мая, 
разработан во исполнение по-
ручения Президента России. 
Совершенствуется правовое 
регулирование мер ответственности 
за незаконную добычу и оборот 
особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, за-
несённых в Красную книгу РФ. «В 
настоящее время остаётся высоким 

уровень незаконной добычи редких 
животных и их дериватов», – сказал 
Фёдоров. Как правило, такие пре-
ступления совершаются группой 
лиц по предварительному сговору. 
Но в Уголовном кодексе отсутствует 
этот квалифицирующий признак.

В соответствии с проектом закона 
повышаются максимальные сроки 
принудительных работ и лишения 
свободы до 4 лет (сейчас — до 3 лет) 
за незаконную добычу, содержание, 
приобретение, хранение, перевозку, 
пересылку и продажу особо ценных 

диких животных и водных би-
ологических ресурсов, за-
несённых в Красную книгу, их 
частей и дериватов. В случае 
совершения указанных де-
яний с использованием слу-
жебного положения или с пу-
бличной демонстрацией, в 
том числе в СМИ или в Интер-
нете, максимальные сроки ли-
шения свободы предлагается 
повысить до 6 лет вместо ны-
нешних 5 лет. Также повыша-
ются максимальные сроки 
принудительных работ до 5 
лет вместо 4 за незаконное 
приобретение или продажу 
редких животных через Ин-
тернет. Если же такое деяние 
будет совершено с исполь-
зованием служебного поло-
жения, то максимальный срок 
лишения свободы составит 7 
лет вместо нынешних 6 лет.

В Уголовный кодекс вво-
дится такой квалифицирующий 
признак, как совершение ука-

занного преступления группой лиц по 
предварительному сговору. Это зло-
деяние, равно как и браконьерство 
с использованием служебного поло-
жения, будет караться лишением сво-
боды до 8 лет (сейчас — 7 лет).

Комментируя законопроект, спикер 
Госдумы Вячеслав Володин от-
метил, что документ ужесточает уго-
ловную ответственность для брако-
ньеров. «Незаконная добыча особо 
ценных краснокнижных животных и 
рыб будет расцениваться как пре-
ступление средней тяжести и тяжкое, 
а максимальные сроки наказания за 
него возрастут до 8 лет лишения сво-
боды», – сказал он. И подчеркнул – 
от наказания не смогут уйти не только 
браконьеры, но и их пособники, так как 
вводится отдельная  ответственность 
для тех, кто пользуется своим слу-
жебным положением, не являясь при 
этом должностным лицом. Это работ-
ники заповедников и заказников, для 
которых ранее уголовной ответствен-
ности не было.

По словам Вячеслава Володина, 
изменение Уголовного кодекса по-
зволит более эффективно расследо-
вать преступления, когда  ради на-
живы или развлечения уничтожают 
редчайших животных, находящихся на 
грани исчезновения, например снеж-
ного барса или амурского тигра. «За-
конопроект позволит защитить и со-
хранить уникальную фауну нашей 
страны», – считает спикер Госдумы. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

Браконьеров могут посадить в тюрьму на восемь лет

ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОГО ФОНДА ДИКОЙ ПРИРОДЫ, в России под угрозой 
исчезновения находится десять видов животных. Среди них – амурские тигры,  
их сегодня насчитывается 580 особей. ФОТО ЭДУАРДА КИСЛИНСКОГО/ФОТОБАНК ЛОРИ
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È
ìåííî 21 ìàÿ â 2014 ãîäó 
âñòóïèë â ñèëó ðåãèî-
íàëüíûé çàêîí îò 15 
ìàÿ 2014 ãîäà ¹2-ÇÐÊ 
«Î Ãîñóäàðñòâåííîì 

Ñîâåòå Ðåñïóáëèêè Êðûì – Ïàð-
ëàìåíòå Ðåñïóáëèêè Êðûì». Çà ìè-
íóâøèå ïÿòü ëåò êðûìñêèå äåïó-
òàòû ïðèíÿëè 674 ðåñïóáëèêàíñêèõ 
çàêîíà è 28 çàêîíîäàòåëüíûõ èíè-
öèàòèâ, íàïðàâëåííûõ â Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ Äóìó è Ïðàâèòåëüñòâî 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èç êîòîðûõ 
âîñåìü ñòàëè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè.

Â Ðîññèè, íàâåðíîå, â ýòî òðóäíî ïîâå-
ðèòü, íî äî âåñíû 2014 ãîäà ïàðëàìåíò 
Êðûìà, âõîäèâøåãî òîãäà â ñîñòàâ Óê-
ðàèíû, áûë ëèø¸í ïðàâà ïðèíèìàòü 
ñâîè çàêîíû è ÿâëÿëñÿ âñåãî-íàâñåãî 
ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì, âûíó-
æäåííûì åäâà ëè íå êàæäûé ñâîé øàã 
ñîãëàñîâûâàòü ñ êèåâñêèìè âëàñòÿìè. 
Òåì óäèâèòåëüíåå, ÷òî â òåõ íå-
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ êðûì-
ñêèé ïàðëàìåíò â êîíöå 2013 
ãîäà ñòàë åäèíñòâåííîé ïîëè-
òè÷åñêîé ñèëîé íà Óêðàèíå, 
îòêðûòî âûñòóïèâøåé ïðîòèâ 
ðàçâîðà÷èâàâøåãîñÿ íà ìàé-
äàíå ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðå-
âîðîòà.

ГНИ СВОЮ ЛИНИЮ
Íà ïðîòÿæåíèè ñëåäóþùèõ ìå-
ñÿöåâ áûëî ïðèíÿòî åù¸ íå-
ñêîëüêî äîêóìåíòîâ, êîòîðûå 
âîøëè â íîâåéøóþ èñòîðèþ 
Êðûìà. È, íàâåðíîå, íå ñëó-
÷àéíî èìåííî ó ñòåí è â ñòåíàõ 
ðåñïóáëèêàíñêîãî ïàðëàìåíòà 
ïðîèçîøëè ãëàâíûå ñîáûòèÿ 
«êðûìñêîé âåñíû» 2014 ãîäà – 
ñîçäàíèå íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ, 
ìèòèíãè 25 è 26 ôåâðàëÿ. Âåð-
õîâíûé Ñîâåò Àâòîíîìíîé Ðå-
ñïóáëèêè Êðûì (òàê òîãäà íà-
çûâàëñÿ ïàðëàìåíò ðåãèîíà) 
ñòàë öåíòðîì ïîäãîòîâêè è ïðî-
âåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà. Èìåííî 
íà ðåøåíèÿõ êðûìñêîãî ïàð-
ëàìåíòà îñíîâûâàåòñÿ ëåãè-
òèìíîñòü âîññîåäèíåíèÿ ïîëó-
îñòðîâà ñ Ðîññèåé.

«Íè îäèí ðåãèîíàëüíûé 
ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí íà Óê-
ðàèíå íå îñìåëèëñÿ íàçâàòü ãî-
ñóäàðñòâåííûé ïåðåâîðîò â 
Êèåâå  ãîñóäàðñòâåííûì ïå-
ðåâîðîòîì, íè îäèí ïðåäñòàâèòåëü-
íûé îðãàí Þãî-Âîñòîêà íå ñìîã âñòàòü 
â îäèí ñòðîé ñî ñâîèìè èçáèðàòåëÿ-
ìè, âûïîëíèòü ñâîè îáåùàíèÿ è îáÿçà-
òåëüñòâà ïåðåä íèìè. Êðûìñêèé ïàðëà-
ìåíò íåóêëîííî ãíóë ñâîþ ëèíèþ – òó 
ñàìóþ, íà êîòîðóþ íàñ óïîëíîìî÷èëè 
êðûì÷àíå. Ýòà ëèíèÿ è ïðèâåëà íàñ â 
Ðîññèþ», – ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü Ãîñó-
äàðñòâåííîãî Ñîâåòà ðåñïóáëèêè Âëà-
äèìèð Êîíñòàíòèíîâ.

Âûõîäöåì èç ïàðëàìåíòà ðåñïóáëè-
êè ÿâëÿåòñÿ è ãëàâà Êðûìà Ñåðãåé 
Àêñ¸íîâ – â 2014 ãîäó îí ïðåäñòàâëÿë 
â í¸ì ïàðòèþ «Ðóññêîå Åäèíñòâî».

НОВАЯ ЖИЗНЬ И НОВАЯ РОЛЬ
Ïàðëàìåíò Êðûìà ñòàë êóçíèöåé êà-
äðîâ äëÿ Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íûíåøíèå 
ñåíàòîðû îò ðåãèîíà Ñåðãåé Öåêîâ 

è Îëüãà Êîâèòèäè, ðàâíî êàê è 
äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Êîíñòàíòèí Áàõàðåâ, Ñâåòëàíà 
Ñàâ÷åíêî è Àíäðåé Êîçåíêî íå 
îäèí ñîçûâ áûëè äåïóòàòàìè ðåñïó-
áëèêàíñêîãî ïàðëàìåíòà.

Óñïåøíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ôå-
äåðàëüíûì Ñîáðàíèåì ÐÔ íàøëî 
ñâî¸ îòðàæåíèå â òàêèõ ñîáûòèÿõ, êàê 
íåäàâíåå âûåçäíîå çàñåäàíèå Ñîâå-
òà Ãîñäóìû âî ãëàâå ñ Âÿ÷åñëàâîì 
Âîëîäèíûì â Êðûìó ïî ñëó÷àþ ïÿ-
òèëåòèÿ âîññîåäèíåíèÿ ïîëóîñòðîâà 
ñ Ðîññèåé, è òðàäèöèîííûé Ëèâàäèé-
ñêèé ôîðóì, êîòîðûé ïðîõîäèò íà ïî-
ëóîñòðîâå â ïåðâûå ëåòíèå äíè ïîä 
ïàòðîíàòîì ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî.

Ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ ñ Ðîññèåé ó 
Êðûìà íà÷àëàñü íîâàÿ æèçíü, â êîòî-
ðîé ðåñïóáëèêàíñêèé ïàðëàìåíò èã-

ðàåò ïðèíöèïèàëüíî íîâóþ ðîëü. 
Òåïåðü îí íà äåëå, à íå íà ñëîâàõ 
ðåãóëèðóåò æèçíü ðåãèîíà.

Â ñæàòûå ñðîêè äåïóòàòû 
ïðèíÿëè Êîíñòèòóöèþ ðåñïó-
áëèêè, ñîçäàëè çàêîíîäàòåëüíóþ 
áàçó â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèé-
ñêèìè ñòàíäàðòàìè, ÷òî ïîçâî-
ëèëî óñïåøíî èí-
òåãðèðîâàòüñÿ â 
ïðàâîâóþ, ýêîíîìè-
÷åñêóþ, áþäæåòíóþ 
è ñîöèàëüíóþ ñôå-
ðû. Ïðè ïîääåðæêå 
ôåäåðàëüíîãî Öåí-
òðà óäàëîñü ïðîé-
òè òàê íàçûâàåìûé ïåðåõîäíûé 
ïåðèîä, îáåñïå÷èòü óñòîé÷è-
âîñòü ýêîíîìèêè è ïðîòèâîñòî-
ÿòü ìíîãî÷èñëåííûì ñàíêöèÿì 
è áëîêàäàì.

Ïîæàëóé, íè ïåðåä îäíèì ðå-
ãèîíàëüíûì ïàðëàìåíòîì â Ðîñ-
ñèè íå ñòîÿëî çàäà÷ òàêîé ñòåïåíè 
ñëîæíîñòè – â êðàò÷àéøèé ñðîê 
ñîçäàòü çàêîíîäàòåëüíóþ îñíîâó 
èíòåãðàöèè â ñîñòàâ Ðîññèè. È â 

öåëîì êðûìñêèå äåïóòàòû ñ ýòèì ñïðà-
âèëèñü. Ãîñóäàðñòâåííûé Ñîâåò îáåñ-
ïå÷èë íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå òå 
áîëüøèå ïðåîáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå ïå-
ðåæèâàåò ñåé÷àñ ïîëóîñòðîâ.

Êîíñòàíòèí Áàõàðåâ, äåïóòàò Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû îò Êðûìà, â ïðîø-
ëîì – ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Àâòîíîìíîé 

Ðåñïóáëèêè Êðûì (â ñîñòàâå Óêðàè-
íû) è Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïó-
áëèêè Êðûì.

– Îáú¸ì ïîëíîìî÷èé Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êðûì â ñî-
ñòàâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåñîèç-
ìåðèìî áîëüøå òîãî, êîòîðûì îáëàäàë 
Âåðõîâíûé Ñîâåò Àâòîíîìíîé Ðåñïó-

áëèêè Êðûì â ñî-
ñòàâå Óêðàèíû. Ïðè 
Óêðàèíå ðåñïóáëè-
êàíñêèé ïàðëàìåíò 
áûë èñêëþ÷èòåëü-
íî ïðåäñòàâèòåëü-
íûì îðãàíîì âëàñòè, 
ó íåãî íå áûëî ïðàâà 

ïðèíèìàòü ñîáñòâåííûå çàêîíû. Òî÷-
íåå, òàêîå ïðàâî ó íåãî áûëî, íî òîëü-
êî â íà÷àëå äåâÿíîñòûõ ãîäîâ ïðîøëî-
ãî âåêà, à çàòåì Êèåâ åãî óïðàçäíèë.

Âñïîìíèì õîòÿ áû, êàê ïðèíèìà-
ëàñü Êîíñòèòóöèÿ Êðûìà 1998 ãîäà. 
Ðåñïóáëèêàíñêèé ïàðëàìåíò ðàçðàáà-
òûâàë òåêñò, çàòåì îí íàïðàâëÿëñÿ íà 
ñîãëàñîâàíèå â Êèåâ è âûíîñèëñÿ íà 
çàñåäàíèå Âåðõîâíîé ðàäû Óêðàèíû, 
ãäå ïðèíèìàëñÿ êàê îòäåëüíûé óêðà-
èíñêèé çàêîí. È äåïóòàòû Âåðõîâ-
íîé ðàäû, áîëüøèíñòâó èç êîòîðûõ 
íå íðàâèëàñü èçëèøíÿÿ êðûìñêàÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòü, ìîãëè îòòóäà óáðàòü 
âñ¸, ÷òî èì çàáëàãîðàññóäèòñÿ, è òî÷íî 
òàêæå âñòàâèòü âñ¸, ÷òî èì çàõî÷åòñÿ.

Ðàáîòà íàä Êîíñòèòóöèåé ðîññèé-
ñêîãî Êðûìà, êîòîðàÿ áûëà ïðèíÿòà 
âñêîðå ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ, 11 àïðåëÿ 
2014 ãîäà, ïîêàçàëà íàì (à ÿ òîãäà áûë 
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîññîâåòà) 
ïðèíöèïèàëüíî íîâûå âîçìîæíîñòè. 
Ãîñóäàðñòâåííûé Ñîâåò Ðåñïóáëèêè 
Êðûì ñòàë ïîëíîöåííûì çàêîíîäàòåëü-
íûì îðãàíîì âëàñòè, è ýòî, áåçóñëîâíî, 
íîâîå êà÷åñòâî â èñòîðèè êðûìñêîãî 
ïàðëàìåíòàðèçìà.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО
ФОТО ДМИТРИЯ ЛИЦОВА,  ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ят  ет на ад Госсо ет РК 
по у и  пра о принимат  а оны
21 мая – День Государственного Совета Республики Крым

674 
региональных
закона принял парламент 
Республики Крым

20 января 1991 года по инициативе тог-
дашнего регионального крымского парла-
мента – областного совета Крыма – состо-
ялся первый в истории СССР референдум, 
на котором 93,26 процента жителей полу-
острова проголосовали за воссоздание 
Крымской Автономной Советской Социали-
стической Республики как субъекта Союза 
ССР и участника Союзного договора.

кстати

ПАМЯТНИК ВЕЖЛИВЫМ ЛЮДЯМ у этого здания открыт 
11 июня 2016 года

25 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, водружение российского 
флага на здание Верховного Совета
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СОЦИУМ  ?????

Â 
Ìîñêîâñêîé, Ëåíèíãðàäñêîé, Èâàíîâñêîé, Ñìî-
ëåíñêîé, Òâåðñêîé è ßðîñëàâñêîé îáëàñòÿõ, Ìîð-
äîâèè è Òûâå â êà÷åñòâå ýêñïåðèìåíòà îòêàæóòñÿ 
îò ïåðåäà÷è çàäàíèé íà äèñêàõ è â êîíâåðòàõ. 
Âìåñòî ýòîãî èõ íàïðàâÿò ïî çàùèù¸ííûì èí-

òåðíåò-êàíàëàì, à óæå ïåðåä ýêçàìåíîì îðãàíèçàòîðû ïî-
ëó÷àò øèôðû è ðàñïå÷àòàþò ìàòåðèàëû ïðÿìî â àóäèòîðèè. 
Ñêàíèðîâàòü ñäàííûå ðàáîòû ñòàíóò òàêæå â ïðèñóòñòâèè 
øêîëüíèêîâ. Ñîîòâåòñòâóþùèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâå-
äåíèþ ÅÃÝ îïóáëèêîâàëè íà ñàéòå ege.edu.ru.

Åñëè ýêñïåðèìåíò îêàæåòñÿ 
óñïåøíûì, â 2021 ãîäó íîâûå 
ïðàâèëà ñäåëàþò îáÿçàòåëü-
íûìè ïî âñåé ñòðàíå. Î òîì, 
çà÷åì ýòî ïîíàäîáèëîñü è â 
êàêîì íàïðàâëåíèè íóæíî ðàç-
âèâàòü èíôîðìàöèîííûå òåõ-
íîëîãèè ïðè ïðîâåäåíèè ÅÃÝ, 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàñ-
ñêàçàëà ïåäàãîã, ãëàâà Âðå-
ìåííîé êîìèññèè Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ðàçâèòèþ èí-
ôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà 
Ëþäìèëà ÁÎÊÎÂÀ.

– Людмила Николаевна, как вы 
оцениваете эти новшества? 
– Äóìàþ, ÷òî ñêàíèðîâàòü ðà-
áîòû â ïðèñóòñòâèè ñàìèõ äåòåé 
âàæíî, ÷òîáû èçáåæàòü ðèñêà 
çëîóïîòðåáëåíèÿ. Ó÷åíèê áóäåò 
âèäåòü, ÷òî ìàòåðèàëû íàïðà-

âèëè íà ðàññìîòðåíèå â òîì 
âèäå, â êîòîðîì îí èõ íàïèñàë. 
Ñåé÷àñ óæå ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî 
ïîñëå ýêçàìåíà ìîæíî â ëþáîå 
âðåìÿ çàïðîñèòü ñâîþ ðàáîòó â 
îòñêàíèðîâàííîì âèäå â ñëó÷àå 
âîçíèêíîâåíèÿ êàêèõ-òî âî-
ïðîñîâ èëè îñïàðèâàíèÿ ïîñòàâ-
ëåííîé îöåíêè. Ìíå êàæåòñÿ, 
ýòî âåðíûé ïîäõîä è íîâîå ïðà-
âèëî â íåãî âïèñûâàåòñÿ.

×òî êàñàåòñÿ ïåðåäà÷è ìà-
òåðèàëîâ äëÿ ýêçàìåíà â ýëåê-
òðîííîì âèäå, ýòî äåëàåòñÿ â 
îñíîâíîì äëÿ ýêî-
íîìèè ñðåäñòâ. 
Íå ïðèä¸òñÿ 
íàïðàâëÿòü 
ìàòåðèàëû 
â áóìàæíîì 
âèäå èëè íà 
äèñêàõ.

– Не снизится ли в этом случае 
уровень безопасности при пе-
редаче заданий? 
– Âû áîèòåñü, ÷òî áóäóò õà-
êåðñêèå àòàêè? ×òîáû ñäåëàòü 
âûâîäû î íîâîì ñïîñîáå ïå-
ðåäà÷è, íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî 
ýòî áóäóò çà êàíàëû, êòî áóäåò 
èìåòü ê íèì äîñòóï. Ýòî òåõ-
íîëîãè÷åñêèé âîïðîñ. Ñåé÷àñ 
ìàòåðèàëû ïåðåäàþòñÿ ôåëü-
äúåãåðñêèìè ñëóæáàìè, èõ 

íèêàê íå âñêðîåøü.
Èñïîëüçîâàíèå èí-

ôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé ìîæåò áûòü 
óäîáíî äåòÿì, êîòî-
ðûå ñäàþò ÅÃÝ íà äî-
ìó èëè íàõîäÿòñÿ â 
áîëüíèöå. Îíè ìî-
ãóò òî÷íî òàê æå 
ïîëó÷àòü â ëè÷íûå 

êàáèíåòû çàäàíèÿ, âûïîëíÿòü 
èõ è òóò æå îòïðàâëÿòü.

– С 2022 года станет обяза-
тельным ЕГЭ по иностранному 
языку. Идут споры, надо ли де-
лать обязательным испытание 
по истории. По вашему мнению, 
нужно ли что-то менять в списке 
предметов?
– ×òî êàñàåòñÿ ýêçàìåíà ïî èíî-
ñòðàííîìó ÿçûêó, äóìàþ, áûëî 
áû ïðàâèëüíî äàòü ó÷åíèêàì 
âîçìîæíîñòü âûáðàòü óðîâåíü 
ñëîæíîñòè – áàçîâûé èëè ïðî-
ôèëüíûé, – êàê ýòî ñäåëàíî 
äëÿ ýêçàìåíà ïî ìàòåìàòèêå. 
À ïåðåä òåì êàê ââîäèòü îáÿçà-
òåëüíûé ÅÃÝ ïî èñòîðèè, íàäî 
ñíà÷àëà êà÷åñòâåííî âûñòðîèòü 
ðàáîòó å¸ ïðåïîäàâàíèÿ, â òîì 
÷èñëå ïðåäóñìîòðåòü äåéñò-

âèòåëüíî äîñòàòî÷íîå êîëè÷å-
ñòâî ÷àñîâ íà èçó÷åíèå òàêîãî 
ñåðü¸çíîãî îáú¸ìíîãî ìàòå-
ðèàëà.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», 
ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Людмила Бокова:
Использование 
информационных технологий 
при проведении экзамена 
позволяет минимизировать 
затраты и сделать процесс 
более прозрачным на всех 
этапах».

Ка ие но о едения  ЕГ  
ждут о ни о  
В 2019 году в восьми регионах будут 
проводить Единый государственный 
экзамен по новым правилам

Н а сайте vmeste-rf.tv Совет Фе-
дерации организовал всерос-
сийский опрос педагогов о спо-

собах дебюрократизации образования. 
Как рассказала «Парламентской газете» 
член Комитета палаты по конституци-
онному законодательству и госстрои-
тельству Ирина Рукавишникова, учителя 
считают лишней нагрузкой дежурства в 
школе, принудительное участие в про-
фессиональных конкурсах, а также за-
полнение статистических отчётов. И это 
далеко не полный перечень. Что же ме-
шает учителям качественно выполнять 
свою работу и как они предлагают это 
исправить?

ВОПРОС ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
С января Министерство просвещения раз-
рабатывает законопроект, который на-
правлен на сокращение «бумажной» работы 
учителей. «Очень важно, чтобы работа над 
этой инициативой велась с учётом мнения 
самих педагогических работников», — под-
чёркивает Ирина Рукавишникова. Для 
этого Совет Федерации и организовал 
опрос среди учителей.

Он продлится до 31 мая, сейчас 
в нём приняли участие уже более 
3800 учителей почти из всех реги-
онов. Сенатор предоставила «Пар-
ламентской газете» промежуточные 
итоги акции, которые могут дать бо-
гатую пищу для размышлений зако-
нодателей.

В ходе опроса многие учителя 
отметили, что вынуждены заполнять 
классный журнал и другие доку-
менты дважды, так как они дублиру-
ются в электронном формате. По-
этому большинство респондентов 
выступили за отказ от бумажной 
отчётности в пользу цифровой, 
рассказала Рукавишникова. За-
полнение журналов по технике без-
опасности, составление различных 
анкет и статистик для сторонних организаций – 
всё это тоже отнимает у учителей нужное 
для работы время, перечислила сенатор.

Решение этих проблем будет непростым, от-
метил директор московской школы №109 Ев-
гений Ямбург в комментарии «Парламентской 
газете».  Ведь чтобы освободить учителей от 
какой-то работы, её нужно поручить кому-то дру-

гому. Но школы не могут раздувать штаты и за-
креплять за учителями, например, секретарей, 
пояснил он: «Бюджеты школ и так «трещат».

НУЖНА ВСЕОБЩАЯ 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Проект закона Минпросвещения передаёт ве-
домству полномочия по утверждению единого 

перечня документов, которые должны запол-
нять школьные учителя. Сейчас такие перечни 
составляют муниципальные органы.

«Следующий наш шаг — определение 
конкретных документов, за рамки которых 
уже ни школьная администрация, ни какие-
либо внешние органы не смогут выходить 
в отношении нагрузки на учителя», — отме-
чала ранее министр просвещения Ольга 
Васильева.

Законопроект также очерчивает круг обя-
занностей учителя. Среди них – разработка 
учебной программы по предмету и технологи-
ческих карт уроков, а также заполнение клас-
сного журнала и дневника.  

 В Совете Федерации поддерживают идею 
министерства снизить нагрузку на педа-
гогов. Однако формы отчётности, за рамки 
которых школа не может выйти, лучше про-
писать в подзаконном акте или приказе, а не 
в самом законе, считает Ирина Рукавишни-
кова. «Но то, что это должно быть сконцен-
трировано, стандартизировано и одинаково 
для всех, это абсолютно точно», — убеждена 
сенатор.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Учителя просят избавить их от лишней нагрузки 

В течение всего периода экза-
менов  и обработки результатов 
ЕГЭ будет работать телефон го-
рячей линии Рособрнадзора 
+7 (495) 984-89-19. Также 
будет работать телефон доверия 
ЕГЭ +7 (495) 104-68-38, по ко-
торому можно сообщить о слу-
чаях нарушений в ходе экза-
менов.

справка

СДАЮЩИМ ЕГЭ разрешается проносить 
на экзамен только воду и ручку

Что мешает педагогам 
нормально работать

  Подготовка видео- и фотоотчётов по внеклассным 
мероприятиям;

  Заполнение бумажных документов,  которые дубли-
руются электронными;

 Заполнение журналов по технике безопасности;
 Составление анкет родителей и детей;
 Составление статистических отчётов;
 Частые проверки местными отделами образования;
 Дежурства по школе учителей-предметников;
  Принудительное участие в платных олимпиадах и 
профессиональных конкурсах;

 Сбор денег на питание;
 Организация медосмотров учеников;
 Организация ОГЭ и ЕГЭ.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей территории 
РФ и в странах СНГ: в поездах даль-
него следования, скоростных поездах 
«Сапсан» , в самолётах авиакомпаний 
«Аэрофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», AZUR air, 
Nord Star, Nord Wind, Pegas Fly, а также 
в  розницу и по подписке. Осуществ-
ляется адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государственную 
Думу, в министерства Правительст-
ва Российской Федерации и во все 
органы законодательной и исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, в посольства иностранных 
государств.

27/05
Воробьёв Александр 
Васильевич,  член Комитета 
Государственной Думы по аг-
рарным вопросам – 65 лет.

Круглый Владимир 
Игоревич,  член Комитета Со-
вета Федерации по социальной 
политике – 64 года.

29/05
Кривоносов Сергей 
Владимирович,  замести-
тель председателя Комитета Го-
сударственной Думы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи – 48 лет.

Шевченко Андрей 
Анатольевич,  первый замес-
титель председателя Комитета 
Совета Федерации по феде-
ративному устройству, регио-
нальной политике, местному 
самоуправлению и делам Се-
вера – 54 года.

30/05
Галушина Римма 
 Фёдоровна, член Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре.

Казакова Ольга Михай-
ловна, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по культуре.

01/06
Жуков Александр 
Дмитриевич,  первый заме-
ститель председателя Государст-
венной Думы – 63 года.

Волков Юрий Геннадь-
евич, член Комитета Государст-
венной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления – 33 года.

Мархаев Вячеслав 
Михайлович,  член Комитета 
Совета  Федерации по обороне 
и безопасности – 64 года.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ð
îññèÿ ïîëó÷èëà ïîçîðíûé ñòàòóñ «ñòðàíû –
ýêñïîðò¸ðà æèâîä¸ðñêîãî êîíòåíòà». È ýòî – 
íåñìîòðÿ íà ñàìóþ ñóðîâóþ ïîëèòèêó â îò-
íîøåíèè ïðåñòóïíèêîâ, îñóæä¸ííûõ çà æå-
ñòîêîå îáðàùåíèå ñ áðàòüÿìè íàøèìè ìåíü-

øèìè. Áîðîòüñÿ ñ òàêèìè ìàòåðèàëàìè â Ñåòè ïðåäëî-
æåíî Ðîñêîìíàäçîðó, êîòîðûé áóäåò áëîêèðîâàòü èõ â 
äîñóäåáíîì ïîðÿäêå. Äîêóìåíò óæå îäîáðåí Ïðàâèòåëü-
ñòâîì, ñîîáùèë 22 ìàÿ åãî àâòîð, ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
 Âëàäèìèð ÁÓÐÌÀÒÎÂ. 

– Владимир Владимирович, 
как будет работать закон о 
блокировке живодёрского 
контента?
– Ñåãîäíÿ Ðîñêîìíàäçîð îò-
ñëåæèâàåò è áëîêèðóåò â äî-
ñóäåáíîì ïîðÿäêå ðàçëè÷-
íûå âèäû ïðîòèâîïðàâíîé 
èíôîðìàöèè, åñòü ïåðå÷åíü 
òàêèõ òåì (ýêñòðåìèçì, ïå-
äîôèëèÿ è ïðî÷åå). Ïî 
áîëüøîìó ñ÷¸òó íàø çàêî-
íîïðîåêò óâåëè÷èâàåò ýòîò 
ñïèñîê íà îäíó ïîçèöèþ – 
äîïîëíÿåò åãî æèâîä¸ðñêèì 
êîíòåíòîì.

– Чем обоснована ваша ини-
циатива?
– Æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ 
æèâîòíûìè – ýòî óãîëîâíîå 

ïðåñòóïëåíèå. Ïóáëèêàöèÿ 
âèäåî èëè èçîáðàæåíèé íà 
ýòó òåìó – ýòî, ïî ñóòè, ïðî-
ïàãàíäà ñàäèñòñêîãî ïîâå-
äåíèÿ. Æèâîä¸ðû íå ïðî-
ñòî ñîâåðøàþò çëîäåÿíèÿ, 
îíè èìè áðàâèðóþò, äåëàþò 
âååðíûå ðàññûëêè è òàê äà-
ëåå. Ýòî äîëæíî ïðåñåêàòü-
ñÿ.

Ðîññèÿ, ê ñîæàëåíèþ, ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîñòàâùèêîì ýòîãî 
êîíòåíòà â ìåæäóíàðîäíûõ 
ìàñøòàáàõ. Ñóùåñòâóþò öå-
ëûå ïîäïîëüíûå ñòóäèè, 
â êîòîðûõ íà êàìåðó äó-
øàò, êàëå÷àò, ðàñ÷ëåíÿþò, 
ðåæóò, äàâÿò æèâîòíûõ. Â 
îñíîâíîì íåáîëüøèõ – êî-
òÿò, ùåíêîâ, êðîëèêîâ. Âñ¸ 

ýòî ïðîäà¸òñÿ çà áîëüøèå 
äåíüãè, êàê ïðàâèëî, â àçè-
àòñêèå ñòðàíû. Ýòî ñåðü¸ç-
íûé áèçíåñ.

È ó íàñ â ñòðàíå òàêîé 
êîíòåíò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ. 
Íàïðèìåð, ÷åðåç «ÂÊîí-
òàêòå». Ðàç ñîöñåòè ñàìî-
ñòîÿòåëüíî íå ìîãóò ýòî 
èñêîðåíèòü, òî ýòèì äîëæåí 
çàíÿòüñÿ Ðîñêîìíàäçîð.

– Но в России ведь предус-
мотрено наказание за публи-
кацию такого контента? По-
чему это не помогает?
– Äà, íàêàçàíèå ïðåäóñìî-
òðåíî. Íî ýòî ðåàëüíî â òîì 
ñëó÷àå, åñëè çëîóìûøëåí-
íèê áóäåò ïîéìàí. Íî ñàéò 
ìîæåò ðàñïîëàãàòüñÿ íå â 

ðîññèéñêîé äîìåí-
íîé çîíå, è êòî åãî 
âëàäåëåö – ñîâåð-
øåííî íåïîíÿòíî. 
È ïîòîìó òàêèå ðå-
ñóðñû ïðîäîëæàþò 
ìíîæèòüñÿ. À ó Ðîñ-
ñèè ïîÿâèëñÿ òàêîé 
ïîçîðíûé ñòàòóñ 
«ýêñïîðò¸ðà» êîí-
òåíòà îá èñòÿçàíè-

ÿõ çâåðåé. Õîòÿ íàøà ñòðà-
íà ââåëà îäíè èç íàèáîëåå 
ñåðü¸çíûõ ñðîêîâ äëÿ æè-
âîä¸ðîâ è áðàêîíüåðîâ.

– Есть мнение, что статья УК 
РФ о жестоком обращении 
с животными не работает в 
полную силу, большинство 
осуждённых отделываются 
штрафами.
– Ýòî ìíåíèå ñïðàâåäëè-
âî. Íî äåëî òóò íå â ñàìîé 
ñòàòüå, à â ïðàâîïðèìåíè-
òåëüíîé ïðàêòèêå. Ñòàòè-
ñòèêà î÷åíü íåðîâíàÿ: â êà-
êèõ-òî ðåãèîíàõ â äåñÿòêè 
ðàç óâåëè÷èëîñü ÷èñëî çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòó-
ïëåíèé ïî ýòîé ñòàòüå, à â 

äðóãèõ èõ ñòàëî äàæå ìåíü-
øå. Ïî-âèäèìîìó, äåëî â 
òîì, ÷òî ãäå-òî íà÷àëüñòâî 
ïðîâåëî ðàçúÿñíèòåëüíóþ 
ðàáîòó ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì 
î òîì, êàê íàä î ïðèìåíÿòü 
ýòó ñòàòüþ, ðàçúÿñíèëî, ÷òî 
åñëè ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ 
æèâîòíûõ íå ïðåñåêàòü, òî 
çà íèìè ñëåäóþò áîëåå æå-
ñòîêèå è óæå â îòíîøåíèè 
ãðàæäàí. À ãäå-òî âñÿ ýòà 
ðàáîòà íå áûëà ïðîäåëàíà, è 
ïîëèöèÿ ïðîñòî íå ðåàãèðó-
åò íà çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí.

ß ëè÷íî ñòàëêèâàëñÿ ñ 
îòêàçàìè â âîçáóæäåíèè 
óãîëîâíûõ äåë, äàæå ïî äå-
ïóòàòñêîìó çàïðîñó. È òîëü-
êî ÷åðåç ïðîêóðàòóðó óäà-
âàëîñü äîáèòüñÿ êàêîãî-òî 
îñÿçàåìîãî ðåçóëüòàòà. Ê 
ñëîâó, íà ïðàêòèêó ïðèìå-
íåíèÿ ñòàòüè 245 ÓÊ ÐÔ 
âëèÿåò è ðàáîòà îðãàíîâ 
ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà, êî-

òîðàÿ òîæå íå âåçäå ïðîäóê-
òèâíà.

– Может, в этой ситуации по-
лезно было бы создать некие 
ветеринарные подразде-
ления полиции?

– Êîíå÷íî, ýòî áûëî áû 
ýôôåêòèâíî. Äðóãîé âîïðîñ: 
ñêîëüêî ýòî áóäåò ñòîèòü? Âû 
òîëüêî ïðåäñòàâüòå, êàêîé 
äîëæåí áûòü ìàñøòàá ýòîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ! È ñêîëüêî 
äåíåã ïîòðåáóåòñÿ èç áþäæå-
òà íà åãî îáåñïå÷åíèå... 

Ê íàì â Ãîñäóìó ïîñòó-
ïàåò îãðîìíîå êîëè÷åñò-
âî îáðàùåíèé ñ ïðîñüáàìè 
ñîçäàòü òàê íàçûâàåìóþ çîî-
ïîëèöèþ. Íî ðåîðãàíèçà-
öèÿ ìèíèñòåðñòâ – ýòî êîì-
ïåòåíöèÿ Ïðàâèòåëüñòâà. È 
ýòè îáðàùåíèÿ ïðàâèëüíåå 
àäðåñîâàòü òóäà.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Интернет жи од рам 
о я яют о ну
Правительство поддержало законопроект о досудебной блокировке 
видео с издевательствами над зверями

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ 

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ
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Своего питомца по кличке 
Белка ВЛАДИМИР БУРМАТОВ  
забрал из приюта, куда 
собака попала на грани 
смерти – её жестоко избили 
живодёры
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О том  то удет

О том  то ы о

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

26 Новый порядок расчёта социальных доплат к пенсиям, утвер-
ждённый приказом Минтруда, вступает в силу 26 мая. Доку-
мент реализовывает поручение президента Владимира 
Путина  изменить расчёт соцдоплат с тем, чтобы они начисля-
лись сверх индексации, и пенсионеры таким образом полу-

чали положенную прибавку.
По новым правилам индексация пенсий и ежемесячных денежных вы-

плат (ЕДВ) в текущем году не станет основанием для пересмотра размера 
социальных доплат. Она будет учитываться только при изменении размера 
прожиточного минимума пенсионера в регионе. Это происходит, как пра-
вило, с 1 января, а значит, учитываться будет прошлогодняя индексация.

28 Ïðàâèòåëüñòâî óñòàíî-
âèëî ïðàâèëà ïóáëèêà-
öèè èíôîðìàöèè â Åäè-
íîé èíôîðìàöèîííîé 
ñèñòåìå æèëèùíîãî 

ñòðîèòåëüñòâà (ÅÈÑÆÑ). Â ïîñòà-
íîâëåíèè êàáìèíà, êîòîðîå âñòóïàåò 
â ñèëó 28 ìàÿ, ïåðå÷èñëåíû âñå ñâå-
äåíèÿ, êîòîðûå äîëæíû áûòü âíåñå-
íû â ýòó ñèñòåìó.

Ñàìûé áîëüøîé ïåðå÷åíü äàííûõ 
îáÿçàíû ïóáëèêîâàòü çàñòðîéùè-
êè – â äîêóìåíòå îíè èçëîæåíû â 22 
ïóíêòàõ. Ýòî è âñå ïîëó÷åííûå ðàç-
ðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ 
íåäâèæèìîñòè, à òàêæå èõ ïðåêðà-
ùåíèå, è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè 
òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà î äî-
ëåâîì ñòðîèòåëüñòâå (à òàêæå îòêàçû 
â òàêîì ïðèçíàíèè), è ïðîåêòíûå äå-
êëàðàöèè, è ôèíàíñîâàÿ îò÷¸òíîñòü, 

è ôîòîãðàôèè ñòðîÿùèõñÿ äîìîâ, 
è ñâåäåíèÿ î áàíêðîòñòâå, è ìíîãîå 
äðóãîå. Äðóãèìè ñëîâàìè, äàííûå î 
ðàáîòå êîìïàíèé â îáëàñòè äîëåâîãî 
ñòðîèòåëüñòâà òåïåðü áóäóò ïðàêòè-
÷åñêè öåëèêîì ïóáëè÷íûìè.

Êðîìå òîãî, ñâîè äàííûå áóäóò 
âíîñèòü â ÅÈÑÆÑ Ðîñðååñòð, Ðîñ-
ñòàò, Ôîíä çàùèòû ïðàâ äîëüùèêîâ, à 
òàêæå ìåñòíûå îðãàíû èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, êîòîðûå âåäóò ãîñóäàð-
ñòâåííûé íàäçîð â îáëàñòè äîëåâîãî 
ñòðîèòåëüñòâà (â Ìîñêâå ýòî, íàïðè-
ìåð, Ìîñêîìñòðîéèíâåñò).

Âñå îíè äîëæíû ñàìîñòîÿòåëüíî 
çàáîòèòüñÿ îá àêòóàëèçàöèè äàííûõ, 
à â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íåäîñòîâåðíî-
ñòè èëè íåïîëíîòû îïóáëèêîâàííûõ 
ñâåäåíèé – â òå÷åíèå òð¸õ äíåé èñ-
ïðàâëÿòü íåäîñòàòêè. Èçûìàòü äàí-
íûå èç ÅÈÑÆÑ çàïðåùåíî.

30 В эпоху Античности 
люди уже испытывали 
интерес к периодике и 
хронике. Но свой 
истинный облик га-

зетная пресса обрела только 388 лет 
назад, когда 30 мая 1631 года во 
Франции вышло издание La Gazette. 
С его подачи во всех европейских 
языках и закрепилось слово «газета». 

А начиналось всё с древнерим-
ских свитков под названием «Ежед-

невные дела римского народа», ко-
торые вывешивались на площадях. 
Это были неофициальные сводки, но 
вскоре Юлий Цезарь ввёл в обиход 
«Деяния сената», где публиковались 
отчёты и донесения властей.

Поворотным моментом в истории 
прессы стало изобретение в 1450-х 
годах печатного пресса. Но понадо-
билось ещё двести лет, прежде чем 
газеты приобрели привычный для нас 
облик. Первой и была La Gazette. 

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, АГН МОСКВА,ФОТО ИНТЕРПРЕСС, WIKIMEDIA.COMMONS

В каком случае индексация 
повлияет на доплаты к пенсиям

26 Приказом Минтруда, 
который вступает в 
силу 26 мая, установ-
лены расходы, ко-
торые понесёт казна 

на оплату путёвок для льготных кате-
горий граждан.

В этом году за один день пребы-
вания в санатории государственная 
казна заплатит: 1951,5 рубля – для 
инвалидов с заболеваниями и трав-
мами спинного и головного мозга; 

1247,7 рубля – для инвалидов 
войны, участников Великой Отечест-
венной войны и блокадников, вете-
ранов боевых действий, инвалидов 
и детей-инвалидов, а также гра-
ждан, подвергшихся воздействию 
радиации.

Бесплатные путёвки и проезд 
к месту лечения предоставляются 
также людям, которые сопрово-
ждают инвалидов I группы и детей-
инвалидов.

ЕЖЕГОДНО 27 МАЯ  Петропавловская крепость становится главным 
местом празднования Дня города Санкт-Петербурга

ВЕТЕРАНЫ И ИНВАЛИДЫ могут отдохнуть на курорте за счёт бюджета 
минимум 2,5 недели

Когда «Машина времени» запела на русском

27 В 1968 году музыкант Андрей Мака-
ревич вместе с одноклассниками ор-
ганизовал группу The Kids. Через год, 
27 мая 1969 года, коллектив сменил на-

звание на Time Machines («Машины Времени»). Ино-
странное название отражало и убеждения молодых му-
зыкантов: изначально они пели только на английском 
языке. Но с тех пор и началась полувековая история 
ныне легендарной группы «Машина времени». «Обру-
села» она только в 1973 году. Всесоюзная популяр-
ность обрушилась на «Машину времени» уже в 80-х. 
Написанные в 70-х песни «Поворот», «Свеча», «Три 
окна» вдруг стали истинными шлягерами.

КРОМЕ ТОГО

28 мая 1987 года 
на Красной площади в Москве  
приземлился самолёт 
гражданина  ФРГ Матиаса Руста
31 мая 1223 года 
состоялось первое сражение 
русских дружин с монголо-
татарским войском на реке 
Калке
31 мая 1868 года 
в парижском пригороде 
Сен-Клу прошла первая 
в истории велогонка, поло-
жившая начало велоспорту

Ïðàâèòåëüñòâî óñòàíî- è ôîòîãðàôèè ñòðîÿùèõñÿ äîìîâ, 

Застро и о  
ыста ят напо а

Газеты придумали
в Древнем Риме 

 кроме того

26 мая. 
Правительство 
вводит новые 
правила 
восстановления 
леса

28 мая. 
На строительство 
нового кампуса 
Калужского 
филиала МГТУ 
им. Баумана 
направят больше 
7,7 миллиарда 
рублей, 
постановил 
кабмин

Как инвалидам и ветеранам 
отдохнуть на курорте за счёт бюджета

Петербург основали ради 
защиты России от шведов

В 2003 ГОДУ Макаревич получил орден 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени

27 316 лет назад, 27 мая 1703 года, Пётр I за-
ложил Петропавловскую крепость, с которой 
начал свою историю город Санкт-Петербург.

К тому моменту Россия уже третий год 
вела войну со Швецией за выход к Балтийскому морю. 
Летом 1703 года русские войска отвоевали земли в устье 
Невы. Чтобы защитить новую территорию, им нужно было 
тщательно укрепить свои позиции. Выбор пал на Заячий 
остров: с него прекрасно просматривались входы в рукава 
Невы из Финского залива.

Строительство крепости на Заячьем острове возглавил 
князь Александр Меншиков, ближайший помощник царя. 
Считается, что чертёж первой земляной крепости принад-
лежит самому Петру I, а математический расчёт плана вы-
полнил французский фортификатор Ламбер. 




