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Международный гуманитарный 
Ливадийский форум соберёт в 
Крыму законодателей, экспертов и 
русофилов из 50 стран мира. 4–5 
июня они обсудят, как сохранить 
русский язык в мировом образова-
тельном пространстве. Изюминкой 
форума станет акция «Прогулки 
с Пушкиным» – все желающие, к 
примеру, смогут сфотографиро-
ваться с виртуальным поэтом.

Чем ещё удивит V Ливадийский форум? Стр. 17

До 10 миллионов рублей  будет повышен 
размер страховых выплат по банковским 
вкладам для граждан, которые попали в 
тяжёлую жизненную ситуацию, связанную 
с наследством, страховыми и социальными 
выплатами или выплатами по решению 
суда, а также средствами от продажи не-
движимости. Такую инициативу депутатов 
Госдумы поддержала глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина в ходе отчёта о де-
ятельности регулятора за прошлый год.

Как защитят вкладчиков, по-
павших в тяжёлую ситуацию не по 
своей вине? Стр. 10

Россия говорит роумингу «прощай». Cтр. 12
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ВОПРОС НОМЕРА: 
КАК ПОВЫСИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОЕЗДОК НА ТАКСИ?

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ НАЧНУТ ВЕЩАНИЕ В «ЦИФРЕ» ДО КОНЦА ГОДА. 
ВСЕ ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ ИЛИ КОМПЛЕКТЫ 
СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ОБЕЩАЛ ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ СЕНАТОРАМ.

Ä
ëÿ êàæäîé ðîñ-
ñèéñêîé ñåìüè, 
â êîòîðîé ñ 1 ÿí-
âàðÿ ýòîãî ãîäà 
ðîäèëñÿ òðåòèé 

è ïîñëåäóþùèé ðåá¸íîê, 
èç áþäæåòà áóäåò âûäå-
ëåíî ïî 450 òûñÿ÷ ðóáëåé 
íà ïîãàøåíèå æèëèùíîãî 
çàéìà. Áëàãîäàðÿ íîâîé 
ôîðìå ïîääåðæêè ñåìüè ñ 
äåòüìè ñìîãóò îïëàòèòü äî 
ïîëîâèíû ñòîèìîñòè íîâûõ 
êâàðòèð.

Çàêîíîïðîåêò, åäèíîãëàñ-
íî îäîáðåííûé Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìîé â ïåðâîì 
÷òåíèè 28 ìàÿ, ðåàëèçó-
åò èíèöèàòèâó Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà èç Ïîñëàíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ î åäè-
íîâðåìåííîé êîìïåíñàöèè 
íà ïîãàøåíèå èïîòå÷íî-
ãî êðåäèòà äëÿ ìíîãîäåòíûõ 
ñåìåé.

Çàêðåïëÿÿ ïðåçèäåíòñêóþ 
èíèöèàòèâó â âèäå çàêîíà, 
ðàçðàáîòàííîãî ñåíàòîðàìè è 
äåïóòàòàìè âñåõ ôðàêöèé âî 
ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëÿìè ïàëàò 
Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî
è Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì,
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ãàðàíòè-
ðóåòñÿ íåèçìåííîñòü ýòîé ñî-
öèàëüíîé âûïëàòû ìèíèìóì 
äî 2022 ãîäà. Àãåíòîì Ïðàâè-
òåëüñòâà, êîòîðûé áóäåò îáåñ-
ïå÷èâàòü âûïëàòû, íàçíà÷åí 
Åäèíûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ â 
æèëèùíîé ñôåðå (ÅÈÑÆÑ).

продолжение на стр. 9

Многодетные получат 
450 тысяч рублей 
на ипотеку

1,5 
миллиона
многодетных семей 
насчитывается 
в России

Путин внёс в Госдуму 
проект закона 
о приостановке действия 
ДРСМД

Стр. 5

Ракеты отпускают 
в свободный 
полёт

КОМПЛЕКС СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ 
РСД-10 «ПИОНЕР» ЛИКВИДИРОВАН 
В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ 
О РСМД. СЕЙЧАС ОДНА ИЗ РАКЕТ 
НАХОДИТСЯ В МУЗЕЕ 
НА ПОЛИГОНЕ КАПУСТИН ЯР

Техосмотр будут 
фотографировать.
Информация о прохождении ТО 
попадёт в автоматизированную 
систему, а сама диагностическая 
карта станет электронной. 
Каким ещё требованиям должна 
отвечать эта процедура?

Стр. 7

Правительство 
хочет продлить 
дачную амнистию.
Срок льготного оформления 
построек на садовых участках 
может быть увеличен до марта 
2020 года. Пошаговая инструкция 
по регистрации собственности – 

Стр. 4

Бортпроводникам 
предлагают раздать 
наручники.
В Воздушном кодексе может 
появиться статья, которая даст 
возможность стюардессам 
усмирять разбушевавшихся 
пассажиров прямо во время 
полёта, не дожидаясь экстренной 
посадки.

Стр. 10

Коллекторам 
пора запретить 
взыскивать долги 
за ЖКХ.
Жалобы граждан на угрозы 
физической расправы 
«выбивателей денег» побудили 
депутатов законодательно 
ограничить такое рвение.

Стр. 8

Жители сёл могут 
получить льготный 
кредит на жильё.
Каким может быть размер 
первоначального взноса 
и проценты по ипотеке 
на строительство или покупку 
домов?

Стр. 18

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

На набережной Ялты заработает 
«Литературная гостиная»

Банковские вклады россиян 
станут защищённее

КРЫМ
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Как по ысит  бе опасност  пое док на такси
Äåïóòàòû íàìåðåíû óæåñòî÷èòü êîíòðîëü 
çà ðàáîòîé òàêñè, òåì ñàìûì ïîâûñèâ 
áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü 
ó íàøèõ ÷èòàòåëåé, êàê ÷àñòî îíè ïîëüçóþòñÿ 
ìàøèíîé ñ øàøå÷êàìè, à ó çàêîíîäàòåëåé – 
÷òî íàäî ñäåëàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû àâàðèé 
ñ ó÷àñòèåì òàêèõ àâòîìîáèëåé ñòàëî ìåíüøå.

Олег Нилов
äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:

– Главное — жёстче контролировать техниче-
ское состояние автомобиля и профпригодность 
водителя. В обязательном порядке должно 
быть их лицензирование. Причём я считаю, что 
при выдаче лицензии водителю нужно учиты-
вать не только наличие водительских прав, но 
и опыт, отсутствие различных нарушений ПДД 
и тем более Уголовного кодекса, а также пси-
хическую уравновешенность. Конечно, после 
ужесточения требований ситуация с тарифами 
на такси не сможет остаться такой, как была,  
если только не подключится государство. На-
пример, власти городов могут дать этим орга-
низациям налоговые льготы.

Вячеслав Тимченко, ñåíàòîð:
– Нужно повысить, на мой взгляд, требо-
вания к людям, которые устраиваются на ра-
боту в такси, с точки зрения не только квали-
фикации,  но и этичного поведения, внешнего 
вида, знания города и прочего. В крупных про-
изводственных компаниях такой контроль на-
лажен хорошо. Можно поизучать этот опыт и 
внедрить его в сферу такси, сделав такие тре-
бования стандартными.

Анатолий Выборный
депутат, «Единая Россия»:

– Есть два фактора — человеческий и техни-
ческий. Что касается автомобиля, мы должны 
быть уверены, что ему не 20 лет, когда по до-
роге может отказать коробка передач или не 
сработать тормоз. Для этого необходимо опре-
делить, каким должен быть возраст автомо-
биля, требования к техническому состоянию. 
У меня был случай, когда я даже думал выйти 
из такси по дороге, не доехав – такие водитель 
делал рывки, когда тормозил и трогался. Ока-
залось, что за рулём-то он всю жизнь, но ра-
ботал раньше только на грузовиках. 

Алексей Александров,  ñåíàòîð:
– Нужно создать систему в городе, чтобы все 
такси и их водители были зарегистрированы, ка-
ждая машина имела свой городской номер. Чтобы 
знали, что водитель этой машины под номером 
25012 — такой-то человек, и могли убедиться, 
что он профессионал, которому мы можем дове-
рить свою жизнь. Это поможет бороться с теми, 
кто называет себя такси, а на самом деле явля-
ются «получастниками», которые никому не под-
контрольны, часто не имеют ни опыта, ни спе-
циальной подготовки и на самом деле нередко 
опасны.

Александр Старовойтов
äåïóòàò, ËÄÏÐ:

– Надо поставить точки над i, чтобы агрегаторы, 
которые получают заказ от клиента, не передавали 
его водителям, которые не имеют разрешения. 
Сейчас, к сожалению, всё происходит наоборот. 
Поэтому агрегаторов необходимо штрафовать 
за передачу заказов нелегалам. И обязательно 
надо определить, каким образом контрольно-над-
зорные органы смогут контролировать процесс 
передачи заказов. Если мы примем законодатель-
ство, не учитывая, что в продолжение Минтранс 
разработает соответствующие нормативные пра-
вовые акты и создаст автоматизированный феде-
ральный реестр выданных разрешений, нормали-
зировать этот процесс мы не сможем.

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– Необходимо жёстче проверять как техниче-
ское состояние автомобиля, так и, безусловно, 
тех, кто садится за руль такси. Должен быть му-
ниципальный контроль. Но действовать надо по 
разрабатываемому сегодня закону о государ-
ственном и муниципальном контроле, чтобы, 
с одной стороны, обеспечить безопасность 
людей, а другой стороны, вместо администра-
тивных барьеров для бизнеса создать систему 
профилактического контроля.

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

КПРФ
Улучшить экологическую обстановку в 
стране поможет обновление троллейбус-
ного парка, уверены в партии коммунистов. 
Депутаты от фракции КПРФ Ольга Али-
мова, Вера Ганзя и Алексей Куринный 
подготовили протокольное поручение с 
просьбой изучить вопрос о состоянии дел 
по городскому наземному электротран-
спорту.

Авторы инициативы отмечают, что в 
России сложилась устойчивая тенденция 
нарастающего свёртывания троллейбус-
ного сообщения. Растёт 
число городов, где этот 
транспорт прекратил своё 
функционирование. Обнов-
ление парка троллейбусов в 
городах, где троллейбусное 
сообщение сохранилось, составляет около 
10 процентов от требуемого уровня, а сте-
пень износа имеющегося парка троллей-
бусов превысила 70 процентов.

С учётом требований социально-эконо-
мического развития страны законодатели 
предложили поручить Комитету Госдумы 
по транспорту и строительству запросить в 
Правительстве информацию о сроках при-
нятия Стратегии развития автомобильного 
транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, о мерах 
по содействию обновлению троллейбус-
ного парка и о возможности выделения 
субсидий федерального бюджета местным 
бюджетам для оздоровления финансового 
положения муниципальных троллейбусных 
предприятий.

«Справедливая Россия»
Возродить пункты сбора стеклотары, 
что позволит сократить количество вредных 
отходов, планируют депутаты «Справед-
ливой России», разработав соответству-
ющий законопроект.

 «Период распада стекла – около ты-
сячи лет, а ведь это стопроцентно перера-
батываемое сырьё, – напомнил партийный 
лидер Сергей Миронов. – Причём пере-
плавка стекла дешевле и экологичнее про-
изводства новых бутылок. Но если в со-
ветское время оборотная тара составляла 
почти 85 процентов, сегодня этот показа-
тель примерно вполовину меньше. В Ев-
ропе бутылки оборачиваются в среднем 
по 6–8 раз, а у нас – два-три раза. В ре-
зультате Россия завалена горами му-
сора из пластика и стекла. То, что может 
приносить огромную пользу, отравляет 
людям жизнь в прямом и в переносном 
смысле».

Ранее глава Правитель-
ства Дмитрий Медведев по-
ручил Минпромторгу, Минпри-
роды, и Минэкономразвития 

проработать вопрос обя-
зательного приёма торговыми сетями 
полимерной и стеклянной тары у на-
селения. Миронов на это заметил, 
что организация системы приёма 
магазинами стеклянной тары и пла-
стиковых бутылок в регионах будет 
взята справедливороссами на де-

путатский и партийный контроль. 
«Главное, чтобы этот механизм реально 

заработал и помог избавить страну от му-
сорных завалов», – сказал парламентарий.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Сделать жильё более до-
ступным, предоставить боль-
ше льгот по ипотеке много-
детным семьям и выплачи-
вать компенсации на каж-
дого родившегося ребёнка предлагает 
лидер либерал-демократов Владимир 
 Жириновский. По его мнению, такая за-
бота со стороны государства позволит сни-
зить число абортов и выровняет демогра-
фическую ситуацию.

«Мы дадим женщине деньги за этого ре-
бёнка, и ей будет хорошо, и государству. 
И мы таким образом решим проблему де-
мографического кризиса, – объяснил Жири-
новский. – Я напомню, что в царской России 
женщина не работала, она занималась се-
мьёй и детьми, а потом в советской России, 
да и сейчас на неё повесили всё. Она и ра-
ботать вынуждена, и детей воспитывать. 
Поэтому многие не хотят создавать полно-
ценную семью.

«Единая Россия»

В Трудовом кодексе пора создать новый 
раздел, регулирующий дистанционный труд, 
считает первый замруководителя фракции 
«Единая Россия» по законопроектной деятель-
ности Андрей Исаев (на фото).

«Цифровизация экономики меняет систему 
занятости, создаёт более гибкие формы заня-
тости, и от этого отстаёт трудовое законодатель-
ство. А в образовавшихся брешах начинаются 
нарушения трудовых прав граждан», – заметил 
парламентарий, выступая на пленарном засе-
дании Госдумы 29 мая.

Исаев подчеркнул, что, вы-
полняя поручения президента, 
связанные с развитием циф-
ровой экономики, Министерство 
труда не должно ограничиваться 

только электронными трудовыми книжками. 
И заявил о необходимости в кратчайшие сроки 
рассмотреть вопрос о новом разделе Трудового 
кодекса, «который регулировал бы отношения в 
сфере труда – платформенного труда, дистан-
ционного труда».

Каждый день

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Вообще не пользуюсьЯ работаю в такси

3,1%3,13,1%%
15,6%

34,4%

40,6%

6,3%

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

КАК ЧАСТО ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ТАКСИ?
ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
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другие темы

www.pnp.ru

Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

Кто сможет стать экскурсоводом? 16

Вопросы есть как к Мин-
трансу, так и к Росавиации: 
до сих пор не выполнены обя-
зательства, предусмотренные 
Конвенцией о международной 
гражданской авиации, не раз-
работаны необходимые нор-
мативные правовые акты, 
регламентирующие сертифи-
кацию авиатехники и её про-
изводителей, подготовку пер-
сонала. Наконец, саму работу 

авиакомпаний контролируют 
лишь формально, считает 
Юрий Чайка: Росавиация не 
запрещает эксплуатацию са-
молётов, которые не отвечают 
требованиям воздушного за-
конодательства.

И это не единст-
венная острая тема, ко-
торую поднял генпрокурор 
перед депутатами. В 2018 
году удалось восстановить 
права почти 10 тысяч доль-
щиков, но полностью про-
блема пока не решена, 
сказал Чайка. Для граждан 
также актуальным остаётся 
вопрос защиты их трудовых 
прав, и в первую очередь 
долгов по зарплате.

Программа безопасности полётов 
в России не соответствует 
международным нормам

«А лександр Пушкин был не российским гра-
жданином, а иностранцем, которого при-
слал африканский король. Пушкин прибыл в 

Россию, нашёл себе молодую жену и выучил русский 
язык» – вот лишь выдержка из одной экскурсии, ко-
торая сегодня звучит в Царскосельском лицее...

Гиды без специального образования и даже элементарных 
знаний истории часто искажают факты и рассказывают откро-
венные небылицы. Решить эту проблему намерены депутаты 
Законодательного собрания Петербурга: разработанный ими 
законопроект предлагает установить запрет для иностранных 
граждан водить экскурсии и быть гидами, разрешив оказы-
вать эти услуги исключительно россиянам, прошедшим про-
фессиональную аттестацию. Если документ будет принят, 
порядок аттестации и правила оказания услуг будут разраба-
тывать федеральные органы власти.

П
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Â
îäèòåëÿì òàêñè 
ìîãóò íå ðàçðåøèòü 
ýêñïëóàòèðîâàòü àâ-
òîìîáèëè ñòàðøå 
ñåìè ëåò, òðóäèòüñÿ 

ñâåðõ ïîëîæåííîé íîðìû, à ãà-
ñòàðáàéòåðàì – çàíèìàòüñÿ 
òàêñîìîòîðíûìè ïåðåâîçêàìè. 
Òàêèå ïîïðàâêè ïðåäëîæèëè 
âíåñòè êî âòîðîìó ÷òåíèþ çà-
êîíîïðîåêòà îá àãðåãàòîðàõ 
òàêñè â ïðîôèëüíîì Êîìèòåòå 
Ãîñäóìû ïî òðàíñïîðòó è ñòðî-
èòåëüñòâó.

Äîêóìåíò áûë ïðèíÿò â ïåðâîì 
÷òåíèè åù¸ â ñåðåäèíå äå-
êàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà. Êî âòî-
ðîìó ÷òåíèþ îí îáðîñ ðÿäîì ïî-
ïðàâîê. Êàê ðàññêàçàë ãëàâà 
äóìñêîãî òðàíñïîðòíîãî êîìè-
òåòà  Åâãåíèé  Ìîñêâè÷¸â, îäíà 
èç íèõ – çàïðåò äëÿ òàêñèñòîâ ðà-
áîòàòü íà ëåãêîâûõ àâòîìîáèëÿõ, 
ñðîê ýêñïëóàòàöèè êîòîðûõ ïðå-
âûøàåò ñåìü ëåò.

«Òàêæå ìû îêîí÷àòåëüíî ïèøåì 
â çàêîíå, ÷òî íèêàêèõ èíîñòðàííûõ 
âîäèòåëåé ó íàñ íà òàêñè íå áóäåò, – 
ïîä÷åðêíóë  Ìîñêâè÷¸â. – ×åëîâåê 
áåç ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà ïðàâà 

ðàáîòàòü â Ðîññèè â êà÷åñòâå âîäè-
òåëÿ òàêñè èìåòü íå áóäåò».

Ïðîòèâ èíîñòðàííûõ áîì-
áèë âûñòóïàåò è ëèäåð ËÄÏÐ 
Âëàäèìèð  Æèðèíîâñêèé.
Ïî åãî ìíåíèþ, ïëîõîå çíàíèå 
èìè ðóññêîãî ÿçûêà è ãîðîäà ìî-
æåò ïðèâåñòè ê íåïðèÿòíûì ïî-
ñëåäñòâèÿì.

Òàêæå ïîïðàâêàìè çàêðå-
ïëÿåòñÿ òðåáîâàíèå îáîðóäî-
âàòü âñå àâòîìîáèëè òàêñè â 
Ðîññèè ñèñòåìîé ÃËÎÍÀÑÑ, 
÷òîáû ìîæíî áûëî êîíòðîëè-
ðîâàòü ìàðøðóòû èõ äâèæå-
íèÿ. Áóäåò âåñòèñü êîíòðîëü 
ðåæèìà òðóäà è îòäûõà âîäè-
òåëÿ – â îáÿçàííîñòü îïåðàòî-
ðà âîéä¸ò åæåìåñÿ÷íûé ñáîð 
è ïåðåäà÷à äàííûõ â åäèíóþ 
ðåãèîíàëüíóþ èíôîðìàöèîííóþ 
ñèñòåìó î íàðàáîòàííûõ ÷àñàõ ñâî-
èõ ñîòðóäíèêîâ. Òàêèì îáðàçîì, 
ýòî ïîëîæåíèå íå ïîçâîëèò òàê-
ñèñòó òðóäèòüñÿ ñâåðõ íîðìû íå-
ñêîëüêî ñìåí ïîäðÿä.

Òàêèå ìåðû, íåñîìíåííî, ïî-
çâîëÿò ïîâûñèòü áåçîïàñíîñòü 
íà äîðîãàõ, ñ÷èòàåò îäèí èç àâòî-
ðîâ çàêîíîïðîåêòà îá àãðåãàòîðàõ 
òàêñè, ïåðâûé çàìïðåä äóìñêî-

ãî Êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ.

«Â òî æå âðåìÿ ìíå ñëîæíî ñêà-
çàòü, åñòü ëè ñìûñë îòñëåæèâàòü 
âñå ìàøèíû, ó÷èòûâàÿ, ÷òî òàêñè – 
ýòî íå ãîñóäàðñòâåííûé òðàíñïîðò, 
à ÷àñòíûé áèçíåñ, è âëàäåëåö êîì-
ïàíèè ìîæåò ïîñòàâèòü íà ñâîé 

òðàíñïîðò ëþáóþ àïïàðàòóðó, êà-
êóþ ïîñ÷èòàåò íóæíûì», – ñêàçàë 
äåïóòàò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Ïî ñëîâàì ãëàâû ìåæðåãèî-
íàëüíîãî ïðîôñîþçà «Òàêñèñò» 
ßðîñëàâà Ùåðáèíèíà, ïîêà âî-
ïðîñ ñ äîñòîéíîé îïëàòîé òðóäà âî-
äèòåëÿ òàêñè íå áóäåò ðåø¸í, ïîêà 
îí íå áóäåò ïîëó÷àòü õîòÿ áû ñðåä-
íþþ ïî ðåãèîíó çàðïëàòó, áóäóò 
èçûñêèâàòüñÿ ðàçëè÷íûå ñïîñîáû, 
÷òîáû îáìàíóòü ëþáóþ ñèñòåìó.

«Âîäèòåëü ïåðåðàáàòûâàåò ïî-
òîìó, ÷òî îí íåäîïîëó÷àåò ñâîèõ 
äåíåã, – ïîÿñíèë ýêñïåðò. – Íà-
ïðèìåð, ÷òîáû çàðàáîòàòü â Ìî-
ñêâå 40–50 òûñÿ÷ â ìåñÿö, íóæíî 
ðàáîòàòü ïî 60–70 ÷àñîâ â íåäåëþ. 
Ïðè ýòîì ñêðûòàÿ êîìèññèÿ àãðå-
ãàòîðà äîñòèãàåò 25 ïðîöåíòîâ, à 
èíîãäà äàæå ñîïîñòàâèìà ñ çàðà-
áîòêîì âîäèòåëÿ».

Åñëè áû çàêîíîäàòåëüíî óäà-
ëîñü óìåíüøèòü àïïåòèò àãðåãà-
òîðîâ, òî ó òàêñèñòîâ íå áûëî áû 
íåîáõîäèìîñòè ïåðåðàáàòûâàòü 
ñâåðõ ìåðû, ïîäâåðãàÿ îïàñíîñòè 
ñåáÿ è ïàññàæèðîâ, ïîëàãàåò Ùåð-
áèíèí.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

аксиста  отят апретит  
работат   три с ены

ЧТО ДЛЯ РОССИЯН  ОЗНАЧАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ТАКСИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? 

Источник ВЦИОМ

Соблюдение водителем ПДД

Техническая исправность 
машины и отсутствие 
повреждений

Аккуратная манера езды 
водителя

Поведение водителя
(внешний вид, культурная
речь, вежливость)

66%

62%

Источник ВЦИОМ
45%

59%

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
САМОЗАНЯТЫХ В РОССИИ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

стр. 5

К рушение самолёта 
Sukhoi Superjet в Ше-
реметьеве обозначило 

серьёзные проблемы в авиаци-
онной отрасли, заявил генпро-
курор Юрий Чайка на «прави-
тельственном часе» в Госдуме.

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

Правительство готовит
законопроект, который позволит 

предпринимателям, занимающимся 
инновационными разработками в области 

высоких технологий, проводить эксперименты 
по их внедрению без нарушения законодательства.

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 5 июня в 14:00

«Как создать
искусственный интеллект

и не нарушить закон?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

СИСТЕМА ГЛОНАСС 
не позволит отвезти 
клиента вместо 
Дубровки к шефу.
КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
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Ê
àáìèí âí¸ñ â Ãîñäóìó 
ñâîé âàðèàíò çàêîíî-
ïðîåêòà î ïðîäëåíèè äî 
1 ìàðòà 2020 ãîäà òàê íà-
çûâàåìîé äà÷íîé àìíè-

ñòèè, ïî êîòîðîé ãðàæäàíå ïîëó÷àò 
åù¸ îäèí øàíñ â óïðîù¸ííîì ïî-
ðÿäêå ïîñòàâèòü íà êàäàñòðîâûé 
ó÷¸ò äà÷íûå, ñàäîâûå è êàïè-
òàëüíûå æèëûå äîìà. Åñëè èíèöè-
àòèâó ïðèìóò, òî èõ âëàäåëüöàì íå 
ïðèä¸òñÿ íàïðàâëÿòü óâåäîìëåíèÿ 
î ïëàíàõ íà ñòðîèòåëüñòâî èëè ðå-
êîíñòðóêöèþ.

Ïîðó÷åíèå ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà î ïðîäîëæåíèè äà÷íîé 
àìíèñòèè ïðåìüåð-
ìèíèñòð Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ äàë åù¸ 
â àïðåëå, êîãäà îò-
÷èòûâàëñÿ â Ãîñäó-
ìå î ðåçóëüòàòàõ ðà-
áîòû Ïðàâèòåëüñòâà 
â 2018 ãîäó. Òîãäà 
æå îí çàÿâèë, ÷òî 
ñðîê àìíèñòèè äîë-
æåí áûòü ïðîäë¸í 
íà ãîä – äî 1 ìàðòà 2020 ãîäà, âåäü ïðå-
äûäóùèé çàêîí÷èëñÿ 1 ìàðòà 2019 ãîäà.

Â ìàå ïðîåêò çàêîíà î äà÷íîé àìíè-
ñòèè íà ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû òàêæå 
âí¸ñ ãëàâà Êîìèòåòà ïàëàòû ïî ãîññòðî-
èòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë 
Êðàøåíèííèêîâ. Îäíàêî ïàðëàìåíòà-
ðèé ïðåäëîæèë ïðîäëèòü å¸ äî 1 ìàðòà 
2022 ãîäà. Îí íàïîìíèë, ÷òî ñ ìîìåíòà 
âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà î äà÷íîé àìíè-

ñòèè â 2006 ãîäó äî å¸ îêîí÷àíèÿ 1 ìàð-
òà 2019 ãîäà â óïðîù¸ííîì ïîðÿäêå áûëî 
çàðåãèñòðèðîâàíî ïî÷òè 13 ìèëëèîíîâ 
ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè.

Â èíèöèàòèâå äåïóòàòà ñêàçàíî, ÷òî 
åù¸ òðè ãîäà äîëæåí äåéñòâîâàòü îáëåã-

÷¸ííûé ïîðÿäîê ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ â îòíî-
øåíèè æèëûõ äîìîâ 
è ñòðîåíèé, à òàê-
æå ñàäîâûõ äîìîâ, 
êîòîðûå áûëè ïî-
ñòðîåíû äî 4 àâãó-

ñòà 2018 ãîäà. Ïîäàòü 
äîêóìåíòû íà ñîáñò-
âåííîñòü âëàäåëüöû 

ó÷àñòêîâ ñìîãóò â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåêëàðàöèåé îá îáúåêòå, ñî-
ñòàâëåííîé ñîáñòâåííîðó÷íî.

Êîììåíòèðóÿ «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ñâîþ èíèöèàòèâó, Êðàøåíèí-
íèêîâ íàçâàë å¸ äà÷íîé àìíèñòèåé II, 
âåäü ñåé÷àñ óæå â ïîëíóþ ñèëó çàðàáî-
òàë óâåäîìèòåëüíûé ïîðÿäîê ðåãèñòðà-
öèè íåäâèæèìîñòè – íàäî èäòè â öåíòð 
ãîñóñëóã, çàïîëíÿòü áëàíê, ðèñîâàòü îò 
ðóêè ïëàí äîìà, åãî ðàñïîëîæåíèå íà 

ó÷àñòêå è ïðèëîæèòü äîêóìåíòû íà âëà-
äåíèå çåìë¸é.

Òåì âðåìåíåì â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
ïðåäëîæèëè ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ðàç-
ðàáîòêå âðåìåííîãî (ïåðåõîäíîãî) ìå-
õàíèçìà, êîòîðûé ïîçâîëèë áû ñòðîèòü 
äîìà íà ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå ïèñüìî ñåíàòîð Àíäðåé Êóòåïîâ
29 ìàÿ íàïðàâèë ãëàâå Ïðàâèòåëüñòâà 
Äìèòðèþ Ìåäâåäåâó.

Ïî Çàêîíó «Î âåäåíèè ãðàæäàíàìè 
ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä», âñòóïèâøåìó â ñèëó 
1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, âîçâåäåíèå îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äîïó-
ñêàåòñÿ íà ñàäîâûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ 
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ýòè ó÷àñòêè 
âêëþ÷èëè â ïðåäóñìîòðåííûå ïðàâèëà-
ìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåð-
ðèòîðèàëüíûå çîíû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà. 
«Ìåæäó òåì äîêóìåíòû ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ óòâåðæäåíû 
äàëåêî íå äëÿ âñåõ òåððèòîðèé âåäåíèÿ 
ñàäîâîäñòâà», – îòìåòèë Êóòåïîâ.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

ра ител ст о очет продлит  
дачну  а нисти
Срок льготного 
периода 
для оформления 
построек на садовых 
участках может быть 
увеличен до 1 марта 
2020 года

Шаг за шагом

Возможность оформить дачу 
в собственность существует 
при следующих условиях:

участок, на котором выстроен дачный 
дом, должен быть выделен дачному коопе-
ративу до 30 октября 2001 года;

такой участок должен быть закреплён 
за тем владельцем, который планирует 
его оформление в собственность, о чём 
должно быть принято соответствующее ре-
шение кооператива;

участок не должен быть зарезервирован 
или изъят государством из оборота.

Подать документы на регистрацию 
дачник может лично или воспользовавшись 
услугами представителя, которому необхо-
димо выдать для этого нотариальную дове-
ренность. При этом возможна подача кол-
лективной заявки на оформление сразу 
нескольких дач в собственность. На таком 
заявлении должны содержаться подписи 
всех участников приватизации.

Порядок, который действовал 
до 1 марта 2019 года 
(согласно дачной амнистии):

обратиться к кадастровому инженеру, 
который сделает обмер и подготовит тех-
нический план;

сдать все документы в Росреестр;
получить выписку ЕГРН с подтверждением 
права собственности на дом.

Порядок действия 
после 1 марта 2019 года:

подать через личный кабинет на сайте 
гос услуг или в МФЦ в администрацию или 
стройнадзор уведомление о начале стро-
ительства дома и дождаться согласования 
уведомления;

начать строительство;

подать через личный кабинет на сайте 
гос услуг или в МФЦ в администрацию или 
в стройнадзор уведомление о завершении 
строительства (администрация или строй-
надзор сами отправляют данные в Росре-
естр).

Все построенные, но не зарегистриро-
ванные дома после 1 марта могут быть 
признаны самовольной постройкой.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
БАБУШКАМ ПРЕДЛАГАЮТ 
ПЛАТИТЬ ЗА ОПЕКУ 
НАД ВНУКАМИ
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М инистерство здравоох-
ранения разработало 
законопроект, которым 

предлагается запретить прода-
вать крепкие спиртные напитки 
гражданам младше 21 года. По-
может ли такая мера снизить ал-
коголизацию населения?

27 мая Минздрав опубликовал на 
портале проектов нормативных пра-
вовых актов проект поправок, со-
гласно которым нельзя будет про-
давать алкоголь с содержанием 
этилового спирта более 16,5 про-
цента объёма готовой продукции 
лицам, не достигшим возраста 21 
года. Документ находится на стадии 
общественного обсуждения, ко-
торое продлится до 17 июня.

Как указывается в пояснительной 
записке, исследования о влиянии 
алкоголя на мозг человека показали, 
что употребление таких напитков не 
безопасно для нормального раз-
вития этого органа. Отмечается, что 
головной мозг человека, его струк-
турные элементы и внутреннее стро-
ение окончательно формируются 
в среднем только к 21 году. До до-

стижения человеком этого возраста 
мозг более уязвим к внешним воз-
действиям, и особенно химическим 
отравлениям.

С такими аргументами полно-
стью согласен зампредседателя Ко-
митета Госдумы по охране здоровья 
Николай Говорин. По словам до-
ктора медицинских наук, существу-
ющие научные исследования убеди-
тельно доказывают, что чем младше 
возраст начала употребления 
алкоголя, тем выше риски 
развития алкогольной зави-
симости и деградации чело-
века, а наиболее вероятный 
период психофизиологи-
ческой зрелости наступает 
именно в возрасте 21 года. 
Парламентарий убеждён, 
что предложение Минздрава 
в случае его принятия по-
зволит снизить смертность и 
зависимость от алкоголизма, 
и предложил на этом не оста-
навливаться.

«Такая практика, когда 
продажа алкоголя осуществ-
ляется только после 21 года, 
существует в большинстве 

цивилизованных стран, – сказал 
«Парламентской газете» Говорин. – 
Более того, во многих странах и во 
многих штатах США такой запрет 
распространяется и на лёгкие алко-
гольные напитки, включая пиво. И я 
полагаю, что и мы к этому будем по-
степенно подходить».

Председатель общественной ор-
ганизации по защите прав потре-
бителей «Общественная потреби-

тельская инициатива» Олег Павлов 
подчеркнул, что права потребителей 
такое решение не нарушает, потому 
что «алкоголь не является продуктом 
ни первой, ни второй, ни даже тре-
тьей необходимости». «С точки зрения 
обеспечения здорового образа 
жизни, снижения смертности и повы-
шения здоровья граждан очевидно, 
что это позитивная мера», – сказал 
«Парламентской газете» эксперт.

Впрочем, не у всех инициатива 
Минздрава вызвала одобрение. 
Член думского Комитета по бюджету 
и налогам Айрат Фаррахов пола-
гает, что возрастное ограничение на 
продажу крепких спиртных напитков 
не окажет существенного влияния на 
снижение алкогольной зависимости. 
И, напротив, может спровоциро-
вать переход части граждан с упо-
требления промышленного алкоголя 
на продукцию самогоноварения, что 
особенно актуально для сельской 
местности.

«Мы исходим из того, что 18 
лет – это зрелый возраст и каждый 
должен самостоятельно оцени-
вать свои поступки, – сказал «Пар-
ламентской газете» Фаррахов. – И 
если речь идёт об ограничении в 
том числе конституционных прав, 
то даже абсолютно соглашаясь с 
тем, что употребление алкоголя, 
особенно крепкого, это плохо, мы 
должны взвесить предполагаемые 
результаты и услышать часть обще-
ства, которая не будет согласна с 
таким решением».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

С 2006 ПО 2019 ГОД в рамках дачной амнистии было зарегистрировано 13 млн прав 
на недвижимость. Продление льготного периода ещё на год даст возможность 
припозднившимся оформить все необходимые бумаги в упрощённом порядке

ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС
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что «алкоголь не является продуктом 
ни первой, ни второй, ни даже тре-
тьей необходимости». «С точки зрения 
обеспечения здорового образа 
жизни, снижения смертности и повы-
шения здоровья граждан очевидно, 
что это позитивная мера», – сказал 
«Парламентской газете» эксперт.

Впрочем, не у всех инициатива 
Минздрава вызвала одобрение. 
Член думского Комитета по бюджету 
и налогам Айрат Фаррахов пола-
гает, что возрастное ограничение на 
продажу крепких спиртных напитков 
не окажет существенного влияния на 
снижение алкогольной зависимости. 
И, напротив, может спровоциро-
вать переход части граждан с упо-
требления промышленного алкоголя 
на продукцию самогоноварения, что 
особенно актуально для сельской 
местности.

«Мы исходим из того, что 18 
лет – это зрелый возраст и каждый 
должен самостоятельно оцени-
вать свои поступки, – сказал «Пар-
ламентской газете» Фаррахов. – И 
если речь идёт об ограничении в 
том числе конституционных прав, 
то даже абсолютно соглашаясь с 
тем, что употребление алкоголя, 
особенно крепкого, это плохо, мы 
должны взвесить предполагаемые 
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ства, которая не будет согласна с 
таким решением».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

КАК РОССИЯНЕ ОТНОСЯТСЯ
К ПОВЫШЕНИЮ ВОЗРАСТА
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ? (%)
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Федеральная налогова служба готова распространить экс-
перимент на всю страну, в Совете Федерации предла-
гают подумать. Ровно через месяц, 1 июля, в палате ре-

гионов будут подведены промежуточные итоги эксперимента по 
введению на территории четырёх субъектов РФ налога на профес-
сиональный доход. По результатам анализа будет принято решение 
о целесо образности распространения опыта на остальные регионы 
страны. В ФНС «Парламентской газете» сообщили, что технически 
для расширения эксперимента всё готово, однако решающее слово 
остаётся за парламентариями.

Льготный налоговый режим для са-
мозанятых сейчас действует в фор-
мате эксперимента лишь в Москве, 
Московской и Калужской областях 
и Татарстане, однако уже со следу-
ющего года он может распростра-
ниться на все остальные регионы. С 
таким предложением в январе этого 
года выступил вице-спикер Совета 
Федерации Евгений Бушмин, его 
поддержал первый зампред Прави-
тельства Антон Силуанов. И если 
всё пойдёт по плану, то уже в 2020 
году зарегистрироваться в ста-
тусе самозанятого 
могут специалисты 
без работодателя и 
наёмных работников 
с доходом до 2,4 мил-
лиона рублей в год.

Как пояснил «Пар-
ламентской газете» 
замруководителя ФНС 
Даниил Егоров, на сегодня уже на-
считывается около 90 тысяч офици-
альных самозанятых, служба техноло-
гически готова масштабировать проект 
до размеров страны. В первую оче-
редь благодаря мобильному прило-
жению «Мой налог», которое и позво-
ляет гражданам, работающим на себя, 
получить особый налоговый статус.

Напомним, что самозанятые 
через приложение платят налог по 
ставке 4 процента за услуги физ-
лицам и 6 процентов за услуги юр-
лицам. При этом им предоставля-
ется налоговый вычет в размере 10 
тысяч рублей.

«Технологически у нас все ком-
поненты работают штатно, заре-
зервирована система масштабиро-
вания, система обратной реакции, и 
на самом деле здесь никаких неожи-
данностей мы не ждём. Дело оста-
лось за Правительством и законода-
телями», — пояснил Егоров.

При этом замглавы ФНС отметил, 
что не существует «непадающих он-
лайн-систем». Поэтому технические 

сбои при масштабировании задачи 
возможны, но налоговики к ним го-
товы и морально, и технологически.

«Вопрос в том, как быстро адапти-
роваться к рискам, чтобы оперативно 
переключать систему и запускать её 
заново. Мы ещё жёстко не падали, 
но пережить такое готовы. Просто 
нужно научиться работать в опреде-
лённых ситуациях», — уточнил Даниил 
Егоров, добавив, что дальнейшее со-
вершенствование системы связано 
с нюансами индивидуализации про-
дукта под запросы конкретных потре-

бителей — таксистов, си-
делок, арендодателей и 
так далее.

Глава Комитета Со-
вета Федерации по 
бюджету и финрынкам 
Сергей Рябухин, в 
свою очередь, уточнил, 
что через месяц на пло-

щадке Совета Федерации проана-
лизируют итоги действия льготного 
налогового режима, хотя сейчас по 
отзывам из регионов ясно, что приоб-
щиться к эксперименту хотят многие.

При этом Рябухин отметил, что 
внесение соответствующих по-
правок в законодательство должно 
сопровождаться не только геогра-
фическим расширением экспери-
мента, но и предусматривать каче-
ственные изменения в нём.

«Если уж мы будем вносить из-
менения в законодательство, мы 
должны ознакомиться со всеми 
выявленными ошибками или не-
достатками, чтобы предусмотреть 
возможность их исправления при 
расширении масштабов экспери-
мента, — сказал Рябухин. – Думаю, 
уже в июне будет сформирован 
пакет замечаний и предложений, а 
в середине июля мы можем выйти 
на принятие решения о даль-
нейшем распространении опыта».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Ï
ðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí 30 ìàÿ âí¸ñ â Ãîñ-
äóìó çàêîíîïðîåêò î ïðèîñòàíîâëåíèè Ðîñ-
ñèåé äåéñòâèÿ Äîãîâîðà î ëèêâèäàöèè ðàêåò 
ñðåäíåé è ìåíüøåé äàëüíîñòè (ÄÐÑÌÄ). 
Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà 

Âîëîäèíà, äîêóìåíò áóäåò ðàññìîòðåí â êðàò÷àéøèå 
ñðîêè: îáñóæäåíèå â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîéä¸ò óæå 18 èþíÿ 
ïîñëå èçó÷åíèÿ â ïðîôèëüíûõ êîìèòåòàõ. Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè ãîòîâ ðàññìîòðåòü çàêîí ñðàçó ïîñëå åãî ïîñòó-
ïëåíèÿ èç Ãîñäóìû, ñîîáùèë ãëàâà Êîìèòåòà  Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ.

ПРЕДЫСТОРИЯ 
ВОПРОСА
Äîãîâîð î ÐÑÌÄ áûë ïîä-
ïèñàí ëèäåðàìè ÑÑÑÐ è ÑØÀ 
Ìèõàèëîì Ãîðáà÷¸âûì
è Ðîíàëüäîì Ðåéãàíîì â 
ñàìûé ðàçãàð õîëîäíîé âîéíû, 
â äåêàáðå 1987 ãîäà. Îí çà-
ïðåùàë ñòîðîíàì ïðîèçâî-
äèòü ðàêåòû ñðåäíåé (îò 1000 
äî 5500 êì) è ìåíüøåé äàëü-
íîñòè (îò 500 äî 1000 êì), à 
òàêæå ïóñêîâûå óñòàíîâêè 
äëÿ íèõ. Ýòîò âèä âîîðóæåíèé 
ïðåäñòàâëÿë íà òîò ìîìåíò 
ñàìóþ áîëüøóþ îïàñíîñòü, ïî-
ñêîëüêó ïîäë¸òíîå âðåìÿ 
òàêèõ ðàêåò ê ñâîèì 
öåëÿì áûëî êðàéíå ìàëî 
äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
îá îòâåòíîì óäàðå.

Ïåðâîãî ôåâðàëÿ 2019 
ãîäà ïðåçèäåíò ÑØÀ Äî-
íàëüä Òðàìï îáúÿâèë, 
÷òî Âàøèíãòîí ïðèîñòà-
íàâëèâàåò ó÷àñòèå â ÄÐÑÌÄ 
è çàïóñêàåò ïðîöåäóðó âûõîäà 
èç íåãî, îáâèíèâ Ðîññèþ â ñî-
çäàíèè íàçåìíîé êðûëàòîé ðà-
êåòû 9Ì729, ÿêîáû èìåþùóþ 
çàïðåù¸ííóþ äàëüíîñòü 500–
5000 êèëîìåòðîâ. Ïðè ýòîì 
àìåðèêàíöû òàê è íå ïðåäñòà-
âèëè äàííûõ, íà îñíîâå êîòî-
ðûõ èìè áûëè ñäåëàíû ïîäîá-
íûå âûâîäû.

Ðîññèÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ïðåäúÿâèëà àìåðèêàíöàì 
ñâîè ïðåòåíçèè. Îäíàêî êà-
êèõ-ëèáî îòâåòîâ íà ýòè âî-
ïðîñû èç Âàøèíãòîíà òîæå íå 
ïîñëåäîâàëî.

ÑØÀ çàÿâèëè, ÷òî âåðíóòñÿ 
ê âûïîëíåíèþ ÄÐÑÌÄ, òîëü-
êî åñëè íàøà ñòðàíà óíè÷òî-

æèò âñå ðàêåòû 9Ì729, à òàêæå 
ïðåäîñòàâèò òîìó äîêàçàòåëüñò-
âà. Ìîñêâà îòâåðãàëà âñå îáâè-
íåíèÿ, íî ïðåäëîæèëà ðÿä èíè-
öèàòèâ, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ 
ïîìîãëà áû ñîõðàíèòü äîãîâîð. 
Îäíàêî ÑØÀ çàáëîêèðîâàëè 
ïîïûòêè âûâåñòè ñèòóàöèþ èç 
ñîçäàííîãî èìè òóïèêà.

ОПРАВДАННО 
И СВОЕВРЕМЕННО
Ïîñëå òîãî êàê Ðîññèÿ ïðè-
îñòàíîâèò äåéñòâèå Äîãîâî-
ðà îá îãðàíè÷åíèè ðàêåò ñðåä-
íåé è ìåíüøåé äàëüíîñòè, 

îíà ñìîæåò çàíèìàòüñÿ ðàçðà-
áîòêîé íóæíîãî âîîðóæåíèÿ 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàöáåçîïàñ-
íîñòè, îòìåòèëà ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà
Ìàòâèåíêî. Îíà ïîä÷åðê-
íóëà, ÷òî ñ÷èòàåò ðåøåíèå 
î ïðèîñòàíîâêå äåéñòâèÿ 
ÄÐÑÌÄ «àáñîëþòíî ïðàâèëü-
íûì è îïðàâäàííûì â äàííîé 
ñèòóàöèè». Ïî å¸ ìíåíèþ, â 
ïðîòèâíîì ñëó÷àå Ðîññèÿ è 
ÑØÀ îêàçàëèñü áû â íåðàâ-
íûõ óñëîâèÿõ.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí òàê-
æå óáåæä¸í, ÷òî çàêîíîïðîåêò 
ïîçâîëèò Ðîññèè ðàçðàáàòû-
âàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ðàêåòû 
è ïðîâîäèòü èññëåäîâàíèÿ. Îí 
îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî 

èíèöèàòîðîì ðàçðóøåíèÿ ñî-
ãëàøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ÑØÀ, è 
ïðèçâàë åâðîïåéñêèõ êîëëåã 
ñäåëàòü âûâîäû îá èñòèííûõ 
ìîòèâàõ Âàøèíãòîíà. «ÑØÀ 
õîòÿò ìèðà äëÿ âñåõ, õîòÿò ãëî-
áàëüíîé áåçîïàñíîñòè èëè îíè 
äåëàþò çàëîæíèêàìè ñòðà-
íû Åâðîïû ñâîèìè ðåøåíèÿ-
ìè?» – çàäàë ðèòîðè÷åñêèé âî-
ïðîñ ñïèêåð.

«Øàãè Âàøèíãòîíà ãðî-
çÿò íå ïðîäëåíèåì â 2021 ãî-
äó ÄÑÍÂ (ÑÍÂ-3, Äîãîâîð î 
ìåðàõ ïî äàëüíåéøåìó ñîêðà-
ùåíèþ è îãðàíè÷åíèþ ñòðà-
òåãè÷åñêèõ íàñòóïàòåëüíûõ 
âîîðóæåíèé) è îáðóøåíèåì 
âñåé ñèñòåìû ñòðàòåãè÷åñêîé 
ñòàáèëüíîñòè â ìèðå», – îò-
ìåòèë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì 
Ëåîíèä Ñëóöêèé, äîáàâèâ, 
÷òî êîìèòåò óæå ïîääåðæàë 
ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà.

Ðåøåíèå Ðîññèè î ïðè-
îñòàíîâêå ó÷àñòèÿ â ÄÐÑÌÄ 
ÿâëÿåòñÿ îáðàçöîì ïîâåäåíèÿ 

â îòíîøåíèÿõ ñ ÑØÀ, 
ñ÷èòàåò ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð Öåíòðà ïîëè-
òè÷åñêîé èíôîðìàöèè 
Àëåêñåé Ìóõèí. «Ïåð-
âûé øàã ñäåëàëè îíè, êîã-
äà ïðèîñòàíîâèëè ñâî¸ 
ó÷àñòèå â ÄÐÑÌÄ. Â çà-
ïàäíûõ ñðåäñòâàõ ìàññî-

âîé èíôîðìàöèè ïðîøëà êàì-
ïàíèÿ, îáâèíèâøàÿ Ðîññèþ â 
íåñîáëþäåíèè äàííîãî äîãî-
âîðà. Ðîññèÿ âûäâèíóëà ðÿä 
âñòðå÷íûõ ïðåòåíçèé ê ÑØÀ, 
íî îíè áûëè ïðîèãíîðèðîâàíû 
Âàøèíãòîíîì. ß ñ÷èòàþ, ÷òî 
íàøà ñòðàíà äåéñòâóåò ñóãó-
áî â ïðàâîâîì ïîëå. Ìû òàêèì 
îáðàçîì ïîêàçûâàåì îáðàçåö 
ïîâåäåíèÿ â ïîäîáíûõ ñèòóà-
öèÿõ. ÑØÀ ñâîèìè áåçäîêà-
çàòåëüíûìè îáâèíåíèÿìè óæå 
äàâíî âûøëè èç çîíû äîâåðèÿ 
î÷åíü ìíîãèõ ñòðàí, â òîì ÷è-
ñëå è Ðîññèè. Âåðèòü ÑØÀ 
íåëüçÿ», – ñ÷èòàåò Ìóõèí.

АЛЕКСАНДР СОБИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В соответствии с договором 
к июню 1991 года СССР 
уничтожил 1846 ракетных 
комплексов, США – 
846 комплексов.

Ракеты отпуска т 
 с ободный пол т

Найти общий язык по ДРСМД России и США не удалось

8 ДЕКАБРЯ 1987 ГОДА руководители двух сверхдержав МИХАИЛ ГОРБАЧЁВ и РОНАЛЬД РЕЙГАН рукопожатием 
скрепили договор о взаимной ликвидации ракет, тем самым положив начало разрядки

Зарегистрированных 
самозанятых 
станет больше

Для того чтобы стать 
полноценным самозанятым, 
необходимо скачать приложение 
«Мой налог» и пройти процедуру ре-
гистрации

12:30

Поместите лицо
в овальный контур

полноценным самозанятым, 

12:30

12:30

Поместите паспортв контур и нажмитекнопку «распознать»

Для того чтобы стать 

12:30

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПАСПОРТУ РФ

ЧЕРЕЗ ПК ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Регистрация

Выберите способ

регистрации

и мы зарегистрируем Вас,

как самозанятого гражданина

Регистрируясь, Вы принимаете 

правила пользования мобильным 

приложением

Я уже зарегистрирован

Обратиться в техподдержку

МОЙ НАЛОГ
НАЛОГ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ДОХОД

12:30

90 
тысяч
самозанятых 
зарегистрировано 
с начала года
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2019 ãîäó íàøà 
ñòðàíà îêîí÷à-
òåëüíî ïåðåéä¸ò 
íà öèôðîâîå âå-
ùàíèå. Î÷å-

ðåäíàÿ âîëíà îòêëþ÷åíèÿ 
ïðîéä¸ò 3 èþíÿ – àíàëî-
ãîâûé ñèãíàë ñìåíÿò íà 
öèôðîâîé 36 ðåãèîíîâ ñ 
íàñåëåíèåì ñâûøå 60 ìèë-
ëèîíîâ ÷åëîâåê.

«Ìû îòìå÷àåì âûñîêóþ 
ñòåïåíü ãîòîâíîñòè ðåãè-
îíîâ òðåòüåãî ýòàïà. Èõ 
æèòåëÿìè çàêóïëåíî 400 
òûñÿ÷ ïðèñòàâîê è 250 
òûñÿ÷ òåëåâèçîðîâ. Òî-
âàðíûå çàïàñû íà ñêëàäàõ 
ñîñòàâëÿþò 800 òûñÿ÷ ïðè-
ñòàâîê. Âåçäå ñîçäàíû ãî-
ðÿ÷èå ëèíèè, ïîäãîòîâ-

ëåíû 25 òûñÿ÷ âîëîíò¸ðîâ, 
çàðåçåðâèðîâàíî 900 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé íà îêàçàíèå 
ïîìîùè ñîöèàëüíî óÿç-
âèìûì ñëîÿì íàñåëåíèÿ», – 
îò÷èòàëñÿ ìèíèñòð öèô-
ðîâîãî ðàçâèòèÿ, ñâÿçè è 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
Êîíñòàíòèí Íîñêîâ,  âû-
ñòóïàÿ íà «ïðàâèòåëüñò-
âåííîì ÷àñå».

Ìèíèñòð îñîáî îòìåòèë 
ðåøåíèå, ïðèíÿòîå íà çà-
ñåäàíèè îðãêîìèòåòà «Ïî-
áåäà»: âñå âåòåðàíû äîëæíû 
áåñïëàòíî â èíèöèàòèâíîì 
ïîðÿäêå ñî ñòîðîíû ìåñòíûõ 
è ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé ïî-
ëó÷èòü öèôðîâûå ïðèñòàâêè 
ëèáî êîìïëåêòû ñïóòíèêî-
âîãî òåëåâèäåíèÿ.

«Îáúåêòèâíî ìèíè-
ñòåðñòâîì ïðîäåëàíà áîëü-
øàÿ îðãàíèçàöèîííàÿ ðà-
áîòà, – ïîõâàëèëà Íîñêîâà 
è åãî ïîä÷èí¸ííûõ ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî. – 
Çàäà÷à áûëà íåïðîñòàÿ, ïî-
ñêîëüêó ñòðàíà ó íàñ îãðîì-
íàÿ. È â öåëîì íàäî ñêàçàòü, 
÷òî ïðîöåññ ïðîø¸ë áåç ïî-
òðÿñåíèé, âçðûâîâ è èíûõ 
íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé».

È âñ¸ æå âîïðîñ îòêëþ÷å-
íèÿ àíàëîãîâîãî òåëåâåùà-
íèÿ ïðîäîëæàåò âûçûâàòü 

áåñïîêîéñòâî ñåíàòîðîâ. 
Âåäü â öèôðîâûå ìóëüòè-
ïëåêñû íå ïîïàëè ðåãèî-
íàëüíûå âåùàòåëè, êîòîðûå 
â ðåçóëüòàòå ìîãóò ïîïðî-
ùàòüñÿ ñî çíà÷èòåëüíîé ÷à-
ñòüþ àóäèòîðèè.

«Ïðèîðèòåòîì äëÿ íàñ 
îñòàþòñÿ íàøè íàöèîíàëü-
íûå èíòåðåñû, – êîíñòàòè-
ðîâàëà çàìïðåä Êîìèòåòà 

ïàëàòû ðåãèîíîâ ïî êîí-
ñòèòóöèîííîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ñòðîèòåëüñòâó Åëåíà
Ìèçóëèíà.  – À â äàííîì 
ñëó÷àå íàöèîíàëüíûé èíòå-
ðåñ, ÷òîáû ÷åëîâåê, êîòîðûé 
æèâ¸ò â ðåãèîíå, ñîõðàíèë 

âîçìîæíîñòü 
äîñòóïà ê 
ñâîèì ÿçû-
êîâûì, íà-
öèîíàëüíûì, 
êóëüòóðíûì 
òðàäèöèÿì».

Âïðî÷åì, 
Êîíñòàíòèí  
Íîñêîâ óâå-
ðåí, ÷òî 
ïðîá ëåìà ñ 
ð å ã è î í à ë ü -

íûì âåùàíèåì íå íàñòîëü-
êî ñåðü¸çíà. Áîëåå ïîëîâèíû 
ãðàæäàí (à â ãîðîäàõ ñâû-
øå 70 ïðîöåíòîâ) ïîäêëþ-
÷åíû ê êàáåëüíûì ñåòÿì, à 
ïðèíÿòûé ïàðëàìåíòîì äâà 
ãîäà íàçàä çàêîí äà¸ò âîç-
ìîæíîñòü ðåãèî íàëüíûì êà-
íàëàì áåñïëàòíî èìåòü ãà-
ðàíòèðîâàííóþ ïîçèöèþ íà 
«21-é êíîïêå». Âòîðîé âàæ-

íûé ìîìåíò – òî, ÷òî ïðîäîë-
æèòñÿ âåùàíèå íà ñóùåñòâó-
þùèõ àíàëîãîâûõ ÷àñòîòàõ. 
Íàêîíåö, ðåãèîíàëüíûì òå-
ëåâåùàòåëÿì ïðåäîñòàâÿò 
ýôèðíîå âåùàíèå íà Îáùåñò-
âåííîì òåëåâèäåíèè Ðîññèè.

«Â ðàìêàõ ÎÒÐ åæåäíåâ-
íî âûäåëÿåòñÿ ïÿòü ÷àñîâ äëÿ 
îðãàíèçàöèè âåùàíèÿ ðåãèî-
íàëüíûõ òåëåêàíàëîâ. Ýòî 
ïðÿìîé ýôèð áåç ïðåäâàðè-
òåëüíîãî ïðîñìîòðà, áåç êà-
êîé-ëèáî ðåäàêòóðû è áåç 
êàêèõ-ëèáî çàòðàò äëÿ ðåãèî-
íàëüíûõ òåëåâåùàòåëåé. 
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñò-
âà ïðèíÿë ðåøåíèå, ÷òî ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò áåð¸ò âñå 
ðàñõîäû íà ñåáÿ, à ýòî ïîðÿä-
êà 1,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé â 
ãîä», – ñîîáùèë ìèíèñòð. Íî-
ñêîâ îòìåòèë, ÷òî óæå ñåé÷àñ 
â ÎÒÐ èä¸ò ðàáîòà ïî íàëà-
æèâàíèþ íåîáõîäèìîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, à ðåãèîíàëüíûå 
öèôðîâûå âðåçêè âûéäóò â 
ýôèð óæå â íîÿáðå ýòîãî ãîäà.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО АГН «МОСКВА», ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Регионал ные телеканалы начнут 
е ание  и ре  до кон а года

«22-я кнопка» ждёт 
муниципальное ТВ
В каждом муниципальном образо-
вании может быть выбран один муници-
пальный телеканал, который будет бес-
платно транслироваться оператором 
обязательных общедоступных телека-
налов и радиоканалов на «22-й кнопке».

Член Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государ-
ственному строительству Алексей Пушков 
отметил, что отбор таких каналов предлага-
ется проводить на конкурсной основе. Таким 
образом, согласно закону, одобренному се-
наторами, муниципальный обязательный об-
щедоступный телеканал может выбираться 
из числа телеканалов, продукция которых со-
держит не менее 75 процентов национальной 
продукции. Кроме того, как минимум 20 про-
центов от общего времени вещания телека-
нала должны составлять программы, осве-
щающие вопросы местного значения.

Минкомсвязь сможет устанавливать по-
рядок приёма операторами сигнала, с по-
мощью которого будут транслироваться му-
ниципальные телеканалы.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Константин Носков:
«Задача – довести на третьем этапе 

перехода на «цифру» показатели, 
которые были по первому и второму 

этапу, где без телевидения 
остаётся всего одна сотая 

процента населения. 
Будем к этому стремиться».

С енаторы приняли за-
кон, который бес-
срочно обнуляет ставку 

НДС для внутренних авиапере-
возчиков, чьи маршруты явля-
ются региональными в обход 
Москвы. Изменения вносятся 
в статьи 164 и 165 части второй 
Налогового кодекса.

Первый вице-спикер палаты 
Николай  Фёдоров отметил, 
что принятия такой нормы давно 
ждали не только авиакомпании, 
но и простые пассажиры. Со-
гласно расчётам Минфина, при-
менение нулевой ставки НДС для 
региональных маршрутов в обход 
Москвы принесёт авиакомпаниям 
порядка 15 миллиардов рублей 

в год. Министерство транспорта 
рассчитывает на рост доли регио-
нальных авиарейсов в 2019 году 
до 39 процентов.

Сегодня внутренние воз-
душные перевозки пассажиров и 
багажа облагаются НДС по ставке 
10 процентов, за исключением 
услуг по международным авиапе-
ревозкам и по воздушным пере-
возкам пассажиров и багажа, если 
пункт назначения или отправления 
находится на территории Крыма, 
Севастополя, Калининградской 
области или Дальневосточного 
федерального округа. Для них 
льготный режим распространя-
ется до 1 января 2025 года.

АЛЁНА СКИДАН

Ф армпроизводителей обяжут снижать пре-
дельные отпускные цены лекарств из списка 
жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), 

если стоимость препаратов уменьшилась в стране ино-
странного производителя или поставщика.

Поправки, одобренные сенаторами, внесены в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств» в части государственного 
регулирования цен на лекарственные препараты, включённые в пе-
речень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов». Член Комитета Совета Федерации по социальной политике 
Юрий Архаров отметил, что подавать заявление для увеличения от-
пускной стоимости производители смогут не чаще раза в год с предо-
ставлением экономического обоснования. Правительство наделяется 
полномочиями по принятию нормативного правового акта с прави-
лами обязательной перерегистрации в 2019–2020 годах предельных 
отпускных цен производителей на лекарства из списка ЖНВЛП.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА, ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Г Местные авиарейсы 
навсегда освободили от НДС

Глава Минкомсвязи Константин 
Носков выступил перед сенаторами 
с докладом о реализации перехода 
России на цифровое телевидение

98,7 ПРОЦЕНТА населения России 
к концу года будут принимать 

федеральный стандарт: 20 бесплатных 
телеканалов и три радиоканала



Для контроля и анализа расхода 
госсредств при реализации нац-
проектов в Счётной палате будет 

создан отдельный департамент, а дея-
тельность в этом направлении должны 
усилить переход на работу с большими 
данными и внедрение цифрового аудита. 
Помимо этого, акцент в работе по 
настоянию спикера Совета Феде-
рации Валентины Матвиенко ауди-
торы должны сделать на профи-
лактике нарушений финансовой 
дисциплины, разъяснении и при 
необходимости методологиче-
ской помощи тем, кто в ней 
нуждается.
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Несмотря на то что глава Счётной 
палаты Алексей Кудрин отчиты-
вался перед сенаторами о про-
деланной работе в 2018 году, 
много содержательной инфор-
мации в его выступлении прозву-
чало и в отношении предстоящей 
деятельности. 

Уже в ближайшее время здесь 
следует ждать много интерес-
ного — от внедрения новых циф-
ровых систем аудита и перехода на 
обработку больших данных до со-
здания отдельного департамента 
по контролю за выполнением на-
циональных целей, определённых 
п р е з и д е н т о м 
В л а д и м и р о м  
Путиным. 

Главное вни-
мание, как и 
прежде, будет уде-
лено контролю 
за расходом гос-
средств, в том 
числе и на реа-
лизацию нацпроектов. Но вот ка-
чественная составляющая аудита 
претерпит изменения, особенно в 
вопросах повышения профессио-
нального уровня специалистов па-
латы и коррекции оценок нарушений 
в сфере предоставленных регионам 
госсубсидий.

Другая тема, которая будет, без-
условно, способствовать выпол-
нению федеральных программ и 
нацпроектов, — это усиление роли 
региональных контрольно-счётных 
органов. Но это в будущем, а 
пока здесь не всё ладно, признал 
Алексей Кудрин. Так, в ходе про-
верок было выявлено, что в поло-
вине регионов документы стратеги-
ческого характера не направляются 
на аудит контрольно-счётным па-
латам субъектов.

Также при проверке деятель-
ности 45 региональных контрольно-
счётных органов у большинства 
было обнаружено отсутствие за-
креплённого на местном законода-
тельном уровне принципа незави-
симости.

Спикер Совета Федерации 
Валентина  Матвиенко считает 
такое положение вещей непри-
емлемым. Продолжая затронутую 
главным аудитором тему независи-
мости региональных счётных палат, 
она заметила, что предложения «не-
которых коллег» о необходимости 
встраивать аудиторов в «вертикаль» 
нельзя назвать конструктивными.

«Это тот случай, когда незави-
симый контрольно-счётный орган 
ценнее и лучше, нежели «вертикаль», 
хотя в определённых моментах она, 
конечно, нужна», — уточнила спикер.

«У нас сегодня региональные 
к о н т р о л ь  н о -
счётные палаты 
действительно по 
форме незави-
симы от органов 
власти, но, к со-
жалению, они не 
все по сути неза-
висимы и часто 
являются инстру-

ментом и заказных проверок, и не-
добросовестных действий. И в этом 
смысле мы должны помогать тому, 
чтобы контрольно-счётные органы 
субъектов стали независимыми и по 
сути. И Счётная палата тоже должна 
обращать на это внимание», — под-
черкнула Матвиенко.

В целом, признав проделанную 
в прошлом году работу Счётной па-
латы высокопрофессиональной, 
Валентина  Матвиенко отметила, что 
аудиторам необходимо больше вни-
мания уделять вопросам профилак-
тики финансовых нарушений.

«Ведь те нарушения, которые 
происходят, далеко не всегда злона-
меренны и не всегда связаны с хи-
щениями. На мой взгляд, легче пре-
дупредить преступление, обучить, 
подсказать, нежели сидеть за ку-
стом и ждать, когда кто-то совершит 
это нарушение, а потом хватать его 
за руку», — заключила председатель 
палаты регионов. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Счётная палата 
перейдёт 
на цифровой аудит

В связи с переходом 
на должность посла 
России в Белоруссии 

Совет Федерации досрочно 
прекратил полномочия сена-
тора от Сахалинской области, 
председателя Комитета па-
латы по экономической поли-
тике Дмитрия Мезенцева.

30 апреля президент Владимир 
Путин подписал указ о назна-
чении Дмитрия Мезенцева  по-
слом Белоруссии. Он заменит на 
этом посту Михаила Бабича.

«Указом президента Дмитрий 
Фёдорович назначен послом в 
братское для нас государство. 
Это очень важный пост. Нам очень 
приятно, что наш коллега на-
значен на эту высокую должность. 
Хочу поблагодарить Дмитрия 
Мезенцева  за плодотворную ра-
боту, мы готовы откликнуться на 
любую вашу просьбу», —  ска-
зала глава палаты Валентина  
Матвиенко. За работу в Совете 
Федерации Дмитрий Мезенцев 
отмечен благодарностью. Сам 
бывший сенатор заявил, что де-

ятельность в парламенте — «уди-
вительная возможность работать 
в единой большой и очень сла-
женной команде».

«Хочу поблагодарить Валентину  
Ивановну Матвиенко за доверие и 
товарищескую поддержку, за му-
дрый профессиональный товари-
щеский спрос. Мы все становимся 
мудрее с таким лидером», — 
сказал Дмитрий Мезенцев.

Ранее он сообщал, что 2 июня 
планирует отправиться в Минск.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

7,5 
миллиарда
рублей Счётная палата 
вернула в бюджет страны 
в 2018 году

З акон, который меняет правила прохо-
ждения процедуры техосмотра, в част-
ности обязывает проводить фотофик-

сацию процесса, был одобрен сенаторами.

Заместитель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по экономической политике Валерий  
Васильев  отметил, что информация о результатах 
процедуры будет попадать в автоматизированную 
систему, а сама диагностическая карта станет элек-
тронной.

Автором инициативы выступило Правительство, 
изначально закрепив в документе обязанность по ви-

деофиксации прохождения ТО, но ко второму чтению 
в Госдуме эта норма была убрана из документа.

Что касается фотофиксации, то к фотографиям 
должны быть привязаны координаты того места, где 
проводилась диагностика. Требования к самому изо-
бражению, точности координат и порядку хранения 
всех данных о диагностике установит кабмин.

Техосмотр сможет проводиться только на диагно-
стической линии, а операторы должны будут рассчи-
тывать пропускную способность каждой линии. Если 
число проверяемых автомобилей превысит рассчи-
танный показатель хотя бы на 5 процентов, то единая 
информационная система техосмотра просто не 

оформит диагностиче-
скую карту.

Дополнительная ра-
бота появится и у МВД, 
которое будет следить 
за соблюдением всех 
правил со стороны опе-
раторов техосмотра, а 
Российский союз авто-
страховщиков (РСА) — 
проверять их соответ-
ствие требованиям 
аккредитации.

Спикер Совета Фе-
дерации Валентина  
Матвиенко  на засе-
дании отметила, что не-
обходимо мониторить 
правоприменение этого 
закона и в случае необ-
ходимости в будущем 
вносить в него поправки.

КСЕНИЯ 
РЕДИЧКИНА

Техосмотр будут фотографировать

К главе Ширинского рай-
она Хакасии Сергею 
Зайцеву,  напавшему 

на журналиста «Россия 24», 
«должны быть применены 
самые жёсткие меры», зая-
вила спикер Совета Федерации 
Валентина  Матвиенко.

26 мая чиновник, являющийся 
членом партии «Единая Россия», 
напал на корреспондента Ивана 
Литомина, повалив его на пол. Ин-
цидент случился после того, как 
журналист обратился к нему с во-
просом: почему люди, постра-
давшие в ходе пожаров в Хакасии 
в 2015 году, проживают в плохих 
условиях, а предоставленные вла-
стями новостройки не отвечают 
элементарным требованиям?

27 мая секретарь Генсо-
вета «Единой России» Андрей 
Турчак заявил, что Сергей Зайцев 

исключён из партии. А в Следст-
венном комитете России сооб-
щили, что против чиновника заве-
дено уголовное дело по обвинению 
в воспрепятствовании законной 
деятельности журналиста. Между 
тем муниципальные депутаты по-
пытались защитить буйного главу 
района, сославшись на то, что жур-
налист, мол, сам «провоцировал» 
Зайцева на агрессивные действия.

Сенаторы изучили детали ин-
цидента и утверждают, что журна-
лист Иван Литомин действовал в 
рамках профессиональных полно-
мочий – об этом на пленарном за-
седании палаты регионов 29 мая 
заявил глава Временной комиссии 
Совета Федерации по информа-
ционной политике и взаимодей-
ствию со СМИ Алексей Пушков. 
«На острые вопросы чиновник мог 
отвечать, мог взять паузу, но никак 
не бросать корреспондента на 

пол. Призываю господина Зайцева 
уйти в отставку – его дальнейшее 
пребывание на посту дискредити-
рует все ступени власти. Хорошо 
бы, чтобы у нас начала утвер-
ждаться культура добровольного 
ухода в отставку после подобных 
скандалов», – заявил сенатор.

Эту позицию полностью раз-
делила спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко. 
Она заметила, что «всякое ви-
дела», но с таким ещё не сталки-
валась. «Это хамство, это грубо и 
неуважительно. К такому руково-
дителю должны быть применены 
самые жёсткие меры. Стыдно это, 
уйди в отставку, какое ты право 
имеешь дальше на этом посту ра-
ботать!» – спикер не стала сдер-
живать эмоций, комментируя по-
ведение Сергея Зайцева.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

С

Полномочия сенатора Дмитрия Мезенцева 
досрочно прекращены

К ФОТОГРАФИЯМ ТЕХОСМОТРА должны быть «привязаны» координаты места, 
в котором он был проведён. ФОТО ДМИТРИЯ КАЛИНОВСКОГО/ФОТОБАНК ЛОРИ
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ГЕНПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА 400 
НЕБЕЗОПАСНЫХ САМОЛЁТОВ
«Ïðîèçîøåäøàÿ íåäàâíî àâèàêà-
òàñòðîôà ñàìîë¸òà àâèàêîìïàíèè 
 «Àýðîôëîò» â Øåðåìåòüåâå âíîâü îáî-
çíà÷èëà ñåðü¸çíûå ïðîáëåìû â àâè-
àöèîííîé îòðàñëè», – ñêàçàë  Þðèé 
×àéêà. Ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì Ãåíå-
ðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà òðåáóåò îò óïîë-
íîìî÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è 
àâèàïðåäïðèÿòèé óæå íåñêîëüêî ëåò.

Ïî åãî ñëîâàì, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðî-
ãðàììà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïî-
ë¸òîâ íå ñîîòâåòñòâóåò ìåæäóíàðîäíûì 
òðåáîâàíèÿì, òàê êàê ïðåäóñìîòðåííûå 
Êîíâåíöèåé î ìåæäóíàðîäíîé ãðàæäàí-
ñêîé àâèàöèè îáÿçàòåëüñòâà íå âûïîë-
íåíû. Äî ñèõ ïîð íå îïðåäåë¸í ïðèåì-
ëåìûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè ïîë¸òîâ, à 
òàêæå ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ðåà-
ëèçàöèþ ïðîãðàììû, êîòîðàÿ 
íå ìåíÿëàñü ñ 2008 ãîäà. 
Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîð-
òà ÐÔ äî íàñòîÿùåãî âðå-
ìåíè íå ðàçðàáîòàëî â ïîë-
íîì îáú¸ìå íåîáõîäèìûå 
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àê-
òû î ïîäãîòîâêå ïèëîòîâ, 
ñåðòèôèêàöèè àâèàòåõíè-
êè è å¸ ïðîèçâîäèòåëåé. 
Íå óòâåðæäåíû ïðà-
âèëà íàçåìíîãî 
è òåõíè÷åñêî-
ãî îáñëóæèâà-
íèÿ âîçäóøíûõ 
ñóäîâ, òðåáîâà-
íèÿ ê èõ ë¸òíîé 
ãîäíîñòè, òèïî-
âûå ïðîôåñ-
ñ è î í à ë ü í û å 
ïðîãðàììû â 
îáëàñòè ïîäãî-
òîâêè àâèàñïå-
öèàëèñòîâ.

Ðîñàâèàöèÿ çà÷à-
ñòóþ ôîðìàëüíî îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü 
çà äåÿòåëüíîñòüþ àâèàêîìïàíèé, çàÿâèë 
×àéêà. «Äîïóñêàëèñü ñëó÷àè ïðèíÿòèÿ 
íåïðàâîìåðíûõ ðåøåíèé î ñîîòâåòñò-
âèè òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíûõ àâèàöè-
îííûõ ïðàâèë àâèàïåðåâîç÷èêîâ, íàõî-
äèâøèõñÿ â ïðåäáàíêðîòíîì ñîñòîÿíèè, 
èìåâøèõ íåõâàòêó âîçäóøíûõ ñóäîâ», – 
ñêàçàë îí. Ïðè ýòîì àãåíòñòâî íå ïðè-
íèìàëî íàäëåæàùèõ ìåð ïî ïðåñå÷åíèþ 
ôàêòîâ ýêñïëóàòàöèè ñàìîë¸òîâ, íå îò-
âå÷àþùèõ íîðìàì âîçäóøíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà. Â õîäå ïðîâåä¸ííîé Ãåíåðàëü-
íîé ïðîêóðàòóðîé ïðîâåðêè âûÿâëåíî 
áîëåå 400 ãðàæäàíñêèõ âîçäóøíûõ ñó-

äîâ, â êîòîðûõ ïðîèçâåäåíû èçìåíåíèÿ 
òèïîâîé êîíñòðóêöèè áåç ïðîâåäåíèÿ 
íåîáõîäèìûõ èññëåäîâàíèé è âûïîëíå-
íèÿ ñåðòèôèêàöèîííûõ ðàáîò â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

ЗА ПРИЁМ НА РАБОТУ 
НЕЛЕГАЛОВ – УГОЛОВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ
Åù¸ îäíîé âàæíîé òåìîé, êîòîðóþ ãåí-
ïðîêóðîð îáñóäèë ñ äåïóòàòàìè, ñòàëî 
ñîáëþäåíèå òðóäîâûõ ïðàâ ãðàæäàí. 
Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðóäó è ñîö-
ïîëèòèêå, çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè 
ËÄÏÐ ßðîñëàâ Íèëîâ ñîîáùèë, ÷òî 
ðàáîòîäàòåëè, ÷óâñòâóÿ ñâîþ áåçíàêà-
çàííîñòü, çàíèæàþò çàðïëàòû, èñïîëü-
çóþò ñåðûå ñõåìû, ââîäÿò â ïîñòîÿííóþ 
ïðàêòèêó íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé 
äåíü, äîïóñêàþò äèñêðèìèíàöèþ ïî ðàç-
ëè÷íûì ïðèçíàêàì, íàðóøàþò ïðèí-
öèïû îõðàíû òðóäà. Çàäîëæåííîñòü 
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ñîñòàâëÿåò îêîëî 
2,9 ìèëëèàðäà ðóáëåé, âûïëàò æäóò 40 

òûñÿ÷ ãðàæäàí.
Â 2018 ãîäó è ïåðâîì êâàðòàëå 

2019 ãîäà â Ãåíïðîêóðàòóðó ïîñòó-
ïèëî 165 000 îáðàùåíèé ïî íà-
ðóøåíèÿì òðóäîâûõ ïðàâ, áîëåå 
ïîëîâèíû êîòîðûõ ïðèçíàíû îáî-
ñíîâàííûìè. Þðèé ×àéêà ñîîá-

ùèë, ÷òî ïî òðåáîâàíèÿì ïðî-
êóðîðîâ ïîãàøåíû äîëãè 

ïî çàðïëàòå íà ñóììó 

26 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, 115 000 âèíîâ-
íûõ ëèö ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè. 
Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ ïðåçè-
äåíòà ïî îïëàòå ãîñêîíòðàêòîâ ïîãàñè-
ëè çàäîëæåííîñòü ïåðåä ïðåäïðèíèìà-
òåëÿìè íà ñóììó áîëåå 34 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ çà-
íÿòîñòè ãðàæäàí ïðåäïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà, èíâàëèäîâ, ñîöèàëüíî íåçàùè-
ù¸ííûõ êàòåãîðèé.

Êàê îòìåòèë ïåðâûé çàìðóêîâîäèòå-
ëÿ ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»  Àíäðåé 
Èñàåâ, àáñîëþòíî íåðåø¸ííûì îñòà¸ò-
ñÿ âîïðîñ çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîò-
íîé ïëàòå íà ïðåäïðèÿòèÿõ-áàíêðî-

òàõ. Äåïóòàò ïðåäëîæèë ðàññìîòðåòü 
âîçìîæíîñòü êîíôèñêàöèè èìóùåñòâà 
ðàáîòîäàòåëÿ, ÷òîáû âûïëà÷èâàòü çàð-
ïëàòû. Åù¸ îäíà ïðîáëåìà – ïðèâëå÷å-
íèå íà ðàáîòó íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ, 
÷òî ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ ïðàâ ðîñ-
ñèéñêèõ ðàáîòíèêîâ è ïîòåðÿì áþäæå-
òà, êóäà íå ïîñòóïàþò íàëîãè. Àíäðåé 
Èñàåâ ñ÷èòàåò, ÷òî íóæíî ïðèâëåêàòü 
ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, êîòîðûå áåðóò íà ðàáîòó 
íåëåãàëîâ.

ПРОКУРОРАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ДАТЬ 
БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Þðèé ×àéêà â ñâî¸ì äîêëàäå îòìåòèë 
óñïåõè ïðîêóðîðîâ â áîðüáå ñ êîððóï-
öèåé, â çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí íà çäðà-
âîîõðàíåíèå è îáðàçîâàíèå, â ïîìîùè 
îáìàíóòûì äîëüùèêàì. Ïî åãî ñëîâàì, 
ñèòóàöèÿ â îáëàñòè äîëåâîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ïîñòåïåííî ìåíÿåòñÿ. Â 2018 ãîäó 
âîññòàíîâëåíû ïðàâà ïî÷òè 10 òûñÿ÷ ïî-
ñòðàäàâøèõ. Íî íà íà÷àëî 2019 ãîäà âû-
ÿâëåíî 894 îáúåêòà ñ ñîðâàííûìè ñðî-
êàìè ñòðîèòåëüñòâà, è 39 000 ñîãðàæäàí 
æäóò îáåùàííîãî æèëüÿ. Ïðîêóðàòóðà 
ñîâìåñòíî ñ îáúåäèíåíèÿìè äîëüùèêîâ 
ñîáðàëà ñâåäåíèÿ îáî âñåõ äîìàõ, íå 
ñäàííûõ â ýêñïëóàòàöèþ. Ãåíïðîêóðîð 
îòìåòèë âàæíîñòü ïðèíÿòûõ Ãîñäóìîé 
èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâî î äî-
ëåâîì ñòðîèòåëüñòâå, êîòîðûå «î÷èñòÿò 
ðûíîê îò ïîÿâëåíèÿ íåäîáðîñîâåñòíûõ 
çàñòðîéùèêîâ».

Êîììåíòèðóÿ âûñòóïëåíèå ãåíïðî-
êóðîðà, ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 

êîíòðîëþ è Ðå-
ãëàìåíòó  Îëüãà 
 Ñàâàñòüÿíîâà
îòìåòèëà, ÷òî 
êðåäèò äîâå-
ðèÿ ãðàæäàí ê 
ï ð î ê ó ð à ò ó ð å 
îñòà¸òñÿ âûñî-
êèì – ïðè íà-
ðóøåíèÿõ ñâîèõ 
ïðàâ îíè îáðà-
ùàþòñÿ èìåííî 
â ïðîêóðàòóðó. 
Ïåðâûé çàì-
ïðåä Êîìèòåòà 

Ãîñäóìû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó, êîììó-
íèñò Þðèé Ñèíåëüùèêîâ ïðåäëî-
æèë äàòü ïðîêóðîðàì áîëüøå ïîëíî-
ìî÷èé. Ñåé÷àñ îíè íå èìåþò ïðàâà 
âîçáóæäàòü óãîëîâíûå äåëà, íå âïðàâå 
ïðèñóòñòâîâàòü íà ìåñòå ïðåñòóïëå-
íèÿ, äîïðàøèâàòü îáâèíÿåìîãî. Äåïó-
òàò ñ÷èòàåò, ÷òî äîïîëíèòåëüíûå ïîë-
íîìî÷èÿ äëÿ ïðîêóðîðîâ ïîçâîëèëè 
áû èì ýôôåêòèâíåå ïîìîãàòü ëþäÿì â 
ðåøåíèè ïðîáëåì. 

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS,
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Юрий Чайка:
«Не утверждены правила 

техобслуживания воздушных 
судов, требования к их 

лётной годности, типовые 
профессиональные 

программы 
в области подготовки 

авиаспециалистов».

рогра а бе опасности пол то  
 России не соот етст ует 
е дународны  нор а

Коллекторам 
могут запретить 
взыскивать 
долги по ЖКХ

З аконопроект, при-
нятый  в первом чтении 
29 мая, устанавли-

вает запрет на уступку третьим 
лицам права на взыскание 
просроченной задолженности 
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги. Исклю-
чение — управляющие ор-
ганизации, ТСЖ, жилищные 
кооперативы или другие спе-
циализированные потреби-
тельские кооперативы либо 
ресурсоснабжающие органи-
зации. Это позволит защи-
тить жилищно-коммунальные 
права россиян, унифицировать 
процедуры их реализации, а 
также обеспечить законность 
требований, считает автор до-
кумента, вице-спикер Госдумы 
Ирина Яровая.

Она указала, что на первое место, 
в том числе при взыскании дол-
говых обязательств, должны ста-
виться  интересы людей, цен-
ность их жизни и здоровья. При 
этом вице-спикер заметила, что 
нередки случаи, когда коллекторы 
угрожают гражданам и практи-
чески применяют насилие в отно-
шении них.

«Когда мы видим факты пра-
ктически насилия в отношении 

пожилых людей, факты, когда 
коллекторы выставляют гроб у 
подъезда с номером квартиры 
должника, когда в присутствии 
детей высказывают откровенные 
угрозы в отношении родителей,  
когда занимаются фактически, 
вымогательством, наша задача — 
защитить интересы граждан, их 
жизнь и безопасность», — зая-
вила она.

Комментируя документ, спикер 
Госдумы Вячеслав Володин под-
держал соответствующий запрет. 
«Эта проблема, к сожалению, су-
ществует: звонят людям, особенно 
пожилым, с угрозами вплоть до 
применения физической силы. Гра-
ждане регулярно обращаются к де-
путатам с требованием принять 
соответствующие решения. Зако-
нопроектом, который был принят в 
первом чтении, мы вводим прямой 
запрет на передачу коллекторам 
долгов граждан по услугам ЖКХ»,– 
сказал он.

По словам Володина, в случае 
принятия документа уступка права 
по взысканию просроченной за-
долженности граждан по ЖКХ 
«станет возможна только для про-
фессиональных участников рынка 
жилищно-коммунальных услуг — 
управляющих компаний, ТСЖ, 
ЖСК или ресурсоснабжающей ор-
ганизации».

ОЛЬГА ВОЛКОВА 
АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

Этот закон обеспечит 
защиту жизни 
и безопасности 
граждан, считает 
Ирина Яровая.

Í
à «ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷àñå» 
â Ãîñäóìå ãëàâà Ãåíïðîêóðà-
òóðû îáðàòèë âíèìàíèå íà 
òî, ÷òî Ðîñàâèàöèÿ çà-
÷àñòóþ ôîðìàëüíî îò-

íîñèòñÿ ê êîíòðîëþ çà äåÿòåëü-
íîñòüþ àâèàêîìïàíèé è òåõíè-
÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîë¸òîâ. 
Òàêæå Þðèé ×àéêà îáñóäèë ñ 
äåïóòàòàìè âîïðîñû ñîáëþ-
äåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ ãðàæäàí, 
çàùèòû äîëüùèêîâ è áîðüáû ñ êîð-
ðóïöèåé. 

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, 
что катастрофа SSJ100 выявила 
серьёзные проблемы 
в авиационной отрасли
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продолжение. Начало на стр. 1

«Технология предполагается сле-
дующая: семья обращается в банк, 
где получен ипотечный кредит, а 
банк передаёт запрос в ЕИСЖС. 
ЕИСЖС обращается в загс и под-
тверждает информацию о ро-
ждении у данной семьи третьего 
или последующего ребёнка, после 
чего перечисляет 450 тысяч ру-
блей на погашение части кредита», 
— пояснил, представляя документ, 
один из его авторов, председатель 
Комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков.

Важно, что эти выплаты, как и 
материнский капитал, будут осво-
бождены от подоходного налога 
(НДФЛ).

Законопроектом предусмо-
трено, что льгота будет действо-
вать до конца 2022 года. Это об-
условлено тем, что федеральный 
бюджет в России верстается на 
три года. «Поскольку у нас дейст-
вует трёхлетка, и на три года у нас 
в бюджете уже предусмотрены со-
ответствующие суммы, то мы уста-
навливаем срок действия выплат 
на этот период. Это работает так 

же, как материнский капитал», — 
разъяснил Анатолий  Аксаков.

Однако, как показывает пра-
ктика, удачные и востребованные 
меры поддержки регулярно про-
длеваются. Например, про-
грамму материнского капитала не-
давно продлили до 2021 года, а в 
апреле спикер Совета Федерации 
Валентина   Матвиенко уже вы-
ступила с предложением продлить 
её до 2025 года.

Депутаты также готовятся в бу-
дущем поставить вопрос о про-
должении программ как материн-
ского капитала, так и «ипотечных 
выплат». В частности, на этом 
они будут настаивать при под-
готовке параметров бюджета на 
2021–2022 годы. Аргумент у зако-
нодателей простой: комплексная 
поддержка семей с детьми и сти-
мулирование демографического 
роста имеют для России долгос-
рочное значение.

Важно, что президентская «ипо-
течная выплата» закрепляется не в 
правительственном акте, а именно 
в федеральном законе, подчёрки-
вают авторы инициативы. Такой 
формат обеспечит неизменность 

социальной поддержки, поясняют 
парламентарии. Планируется, что 
сумма 450 тысяч рублей также 
будет прописана в законе.

Эксперты определили, что на 
новые «ипотечные выплаты» имеют 
право порядка 20 тысяч семей в 
год или около двух процентов от 
общего числа россиян, которые 
потенциально могут оформить 
ипотеку.

Благодаря новой президентской 
инициативе и материнскому капи-
талу, который также можно исполь-
зовать для погашения кредита или 
первоначального взноса по ипо-
теке, каждая многодетная семья с 
тремя и более детьми сможет по-
лучить от государства на решение 
«квартирного вопроса» в общей 
сложности более 1,35 миллиона ру-
блей, подсчитали эксперты. «Учи-
тывая, что в среднем по стране 
ипотечные кредиты составляют в 
среднем 2,5 миллиона рублей, то 
для семей в регионах это будет 
очень хорошая поддержка», — от-
метил Аксаков во время обсу-
ждения законопроекта в Госдуме.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Многодетные получат 
450 тысяч рублей на ипотеку

Во всероссийском банке данных, содержащих инфор-
мацию о детях без попечения родителей и гражданах, 
желающих их принять на воспитание, может появиться 

новый раздел. В нём предлагается разместить данные о тех, 
кто лишен родительских прав, а также опекунов и попечи-
телей, отстранённых от выполнения своих обязанностей за их 
ненадлежащее исполнение.

В Минобрнауки, которое высту-
пило автором законопроекта, 
принятого депутатами в первом 
чтении 28 мая, отметили, что, со-
гласно Семейному кодексу, такие 
граждане не могут снова усыно-
вить ребёнка или быть назначены 
опекунами. Однако подобные 
случаи  происходят, поскольку вы-
писка из решения суда о лишении 
или ограничении, а также восста-
новлении в родительских правах 
и отмене усыновления направ-
ляется судом только в загс. При 
этом между компетентными ор-
ганами нет механизма обмена та-
кими сведениями.

У потенциальных усыновителей 
и опекунов есть права на исправ-
ление – в анкету будут вноситься 
как данные о лишении родитель-
ских прав или отстранения от обя-
занностей опекуна, так и сведения 
о снятии судом таких ограничений. 
Среди нововведений — обяза-
тельное социально-психологиче-

ское обследование потенциальных 
усыновителей и опекунов, а также 
запрет на усыновление более чем 
одного ребёнка в год, если только 
дети не являются кровными братом 
и сестрой.

Депутаты согласны, что за-
конопроект способен защитить 
детей-сирот от риска «недобросо-
вестного» усыновления, а полнота 
информации о потенциальных усы-
новителях и попечителях поможет  
устроить ребёнка в такую семью, 
которая максимально соответст-
вует его интересам.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

450 
тысяч
детей в России — сироты 
или те, кто остались 
без попечения родителей

За «пьяные» ДТП посадят в тюрьму

Законопроект, принятый депутатами во втором чтении 29 
мая, направлен на ужесточение ответственности для ли-
хачей, которые сели за руль после того, как выпили 

спиртное или приняли наркотики. 

Согласно поправкам в Уголовный кодекас, если 
человек в состоянии опьянения совершил ДТП, 
повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью, 
предусматривается ужесточение наказания от 3 
до 7 лет лишения свободы (сейчас до 4 лет). Если 
ДТП привело к смерти человека, виновник по-
лучит от 5 до 12 лет лишения свободы (сейчас от 
2 до 7 лет). В случае гибели двух или более лиц 
наказание составит от 8 до 15 лет лишения сво-
боды (сейчас от 4 до 9 лет).

Как ранее говорил спикер Госдумы Вячеслав 
Володин, ежегодно более 4 тысяч человек поги-
бают под колёсами пьяных водителей, более 20 

тысяч становятся инвалидами. Он подчеркнул, что инициатива была внесена 
всеми политическими фракциями Государственной Думы и поддержана 
профильными министерствами и ведомствами, а главное — обществом.

МАРИЯ СОКОЛОВА

У полномоченные по правам чело-
века в субъектах России смогут 
ходатайствовать о возбуждении 

уголовных и административных дел, 
беспрепятственно посещать тюрьмы 
и СИЗО, а также устранять пробелы в 
местных законах, из-за которых нару-
шаются права граждан. Общие для всех 
региональных омбудсменов права и 
обязанности определены в проекте фе-
дерального закона, который Госдума 
единогласно одобрила в первом чтении 
29 мая. 

Законопроект разработала группа сенаторов 
во главе с председателем Комитета Со-
вета Федерации по конституционному зако-
нодательству и госстроительству Андреем 
 Клишасом. В его основу легли предло-
жения, поступившие от уполномоченного по 
правам человека в РФ Татьяны Москаль-
ковой и её коллег из субъектов России. 

Основная нормативная база, на которую 
опираются региональные омбудсмены, 
устанавливается законами субъектов, от-
метила первый зампредседателя Коми-
тета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и госстроительству 
Людмила  Бокова, представляя документ 
в Госдуме. В каждом регионе такие законы 
приняты, но только все они разные. Это 
ставит в неравные условия жителей разных 
субъектов, подчеркнула сенатор.

«Единые правила оказания поддержки, за-
щиты или восстановления прав граждан – это 
самое важное, что заложено в этом законо-
проекте», — подчеркнула Людмила Бокова.

Благодаря законодательным новеллам 
россияне смогут получать не просто консуль-
тации, а реальную помощь. «Не все граждане 
знают, как составлять исковые заявления. 
Здесь роль уполномоченных – реальная по-
мощь в составлении иска и защите в суде 
прав человека», — пояснила парламентарий.

Ещё одна задача законопроекта – уси-
лить роль региональных уполномоченных по 
правам человека, чтобы разгрузить феде-
рального омбудсмена. Ведь сегодня львиная 
доля жалоб о нарушении прав идёт напрямую 

в Москву, отметил председатель Комитета 
Госдумы по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и религиозных 
объединений Сергей Гаврилов. «С этой 
целью мы предусмотрели механизм взаи-
модействия между региональными и феде-

ральными органами, а также распределения 
ответственности и полномочий», — отметил 
депутат. 

Законопроект предоставит омбудсменам 
в субъектах широкий арсенал инструментов 
для защиты прав граждан. Например, право 
безотлагательного приёма в органах власти, 
а также беспрепятственного посещения 
СИЗО и тюрем. Важная новелла – уполно-
моченные смогут обращаться в суд с иском 
в защиту прав и свобод гражданина, хода-
тайствовать в прокуратуру о проверке всту-
пившего в силу приговора суда (в целях его 
пересмотра), а также обращаться в компе-
тентные органы о возбуждении уголовного 
или административного дела в отношении 
должностного лица или организации.

Законом субъекта могут быть установ-
лены и другие меры, которые могут предпри-
нимать омбудсмены.

КАРИНА ЧАЙКИНА

К

Недобросовестных родителей 
собираются занести в реестр

Водителям, 
совершившим 
в состоянии 
опьянения 
аварии 
с жертвами, 
будет грозить 
тюремный 
срок до 15 лет.

Обеспечение 
жильём

Материальное 
положение 
и трудовая 
занятость

Доступность 
и качество 
здравоохранения

Доступность 
и качество 
образования

Социальное 
обслуживание
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обслуживание

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗАКОН О ТИШИНЕ 
ПРЕДЛОЖИЛИ СДЕЛАТЬ 
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Большинство депутатов 
в сёлах выполняют 
обязанности на обще-

ственных началах, пояснил 
необходимость законопро-
екта, предложенного руко-
водством «Единой России», 
один из авторов документа 
вице-спикер Совета Феде-
рации Андрей Турчак.

«В основном это учителя, врачи, 
социальные работники, которые 
получают единственный доход 
по основному месту работы, вы-
полняя обязанности депутата 
на общественных началах», — 

заявил он, указав, что для них 
сбор всех необходимых для де-
кларации документов — доста-
точно трудоёмкий процесс.

«Нужно отпрашиваться с 
работы, ехать за сотни кило-
метров от своего села за не-
обходимыми документами. 
Чтобы получить выписки из 
банка, ведомств, необходимо 
тратить свои личные средства. 
Проблемы, связанные с де-
кларированием, неоднократно 
звучали на встречах с сель-
скими депутатами во время 
поездок в регионы», — рас-
сказал Турчак.

Законопроект, принятый Гос-
думой в первом чтении 29 мая, 
устраняет необходимость соби-
рать дополнительные справки 
при декларировании, если в те-
чение отчётного года сельские 
депутаты не делали крупных по-
купок: земельный участок, не-
движимость, транспортное 
средство, ценные бумаги или 
акции на сумму, превышающую 
общий доход депутата и его 
семьи за три последних года, 
предшествующих отчётному пе-
риоду.

Комитет Госдумы по безопас-
ности и противодействию кор-

рупции поддерживает инициа-
тиву, поскольку законопроект 
не освобождает сельских де-
путатов от отчётности о совер-
шении крупных сделок, а уве-
домление об отсутствии таких 
сделок (и отказе от подачи де-
кларации) всё равно будет под-
лежать отдельной проверке. 
Кроме того, по словам первого 
зампреда комитета Эрнеста 
Валеева,  при поступлении на 
работу депутаты по-прежнему 
должны будут представить де-
кларации.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Ð
àçìåð ñòðàõîâûõ âûïëàò 
ïî áàíêîâñêèì âêëàäàì 
äëÿ ãðàæäàí, êîòîðûå 
ïîïàëè â òÿæ¸ëóþ æèç-
íåííóþ ñèòóàöèþ, ñâÿ-

çàííóþ ñ íàñëåäñòâîì, ñòðàõî-
âûìè è ñîöèàëüíûìè âûïëàòàìè, 
âûïëàòàìè ïî ðåøåíèþ ñóäà, 
ñðåäñòâàìè îò ïðîäàæè íåäâèæè-
ìîñòè, áóäåò ïîâûøåí äî 10 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Òàêóþ èíèöèà-
òèâó äåïóòàòîâ Ãîñäóìû ïîääåð-
æàëà 30 ìàÿ ãëàâà Öåíòðîáàíêà 
Ýëüâèðà ÍÀÁÈÓËËÈÍÀ â õîäå 
îò÷¸òà î äåÿòåëüíîñòè ðåãóëÿòîðà 
çà ïðîøëûé ãîä.

Ñïèêåð ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí
îòìåòèë âàæíîñòü ýòîãî ðåøåíèÿ, 
ïîä÷åðêíóâ, ÷òî óæå íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè 18 èþíÿ äóìñêèé Êî-
ìèòåò ïî ôèíðûíêó ìîæåò âíåñòè 
êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî ñðîêàì 
ðåàëèçàöèè çàÿâëåííûõ ïîïðàâîê â 
çàêîí î ñòðàõîâàíèè âêëàäîâ.

Ñàìûé òðóäíûé ýòàï ñòàáè-
ëèçàöèè áàíêîâñêîãî ñåêòîðà 
áûë ïðîéäåí â 2017 ãîäó, êîã-
äà áûëè ñàíèðîâàíû òðè êðóï-
íûå áàíêîâñêèå ãðóïïû – áàíê 
«ÔÊ Îòêðûòèå», Áèíáàíê è 
Ïðîìñâÿçüáàíê, – ïîýòîìó 
îæèäàòü êàêèõ-òî ïîòðÿñåíèé 
â ôèíàíñîâîé ñôåðå â áëèæàé-
øåå âðåìÿ íå ñòîèò. Ýòî íà 
ìàêðîóðîâíå. À âîò ÷òî êàñà-
åòñÿ ïðîñòûõ âêëàä÷èêîâ, òî 
ñëó÷èâøèåñÿ êðàõè êðåäèò-
íûõ îðãàíèçàöèé âûÿâèëè 
îäíó íå î÷åíü ïðèÿòíóþ, 
íî âïîëíå ðàçðåøèìóþ 
ïðîáëåìó – ïîòåðþ íåçà-
ñòðàõîâàííîé ÷àñòè âêëà-
äîâ ãðàæäàí.

«Åñëè ñìîòðåòü ïî êî-
ëè÷åñòâó ñ÷åòîâ âêëàä-
÷èêîâ, òî 99,5 ïðîöåíòà 
ïîëíîñòüþ ïîêðûâàþòñÿ 
ñòðàõîâîé çàùèòîé â ðàìêàõ 
ñèñòåìû ñòðàõîâàíèÿ âêëà-
äîâ äî 1,4 ìèëëèîíà ðóáëåé, íî ïî 
îáú¸ìàì ýòî òîëüêî 57 ïðîöåíòîâ, – 
ñêàçàëà Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà. –
Äîëæíû ëè ìû â òàêîé ñèòóàöèè 
ïîäíèìàòü âîïðîñ î ïîâûøåíèè 

ðàçìåðà ñòðàõîâûõ âûïëàò? Ðå÷ü 
äîëæíà èäòè íå îá î÷åíü áîãàòûõ 
ëþäÿõ, êîòîðûå ìîãóò ñàìè ïîáå-
ñïîêîèòüñÿ î ñâîèõ ðèñêàõ. Íî ìû 
ñ÷èòàåì îáîñíîâàííûì áîëåå âíè-
ìàòåëüíî ïîñìîòðåòü íà ñèòóàöèþ, 
êîãäà ó ÷åëîâåêà íà ñ÷åòó â îäíîì 
áàíêå îêàçàëàñü áîëüøàÿ ñóììà â 
ñèëó ñòå÷åíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ è îí 
íå èìåë, âîçìîæíî, è âðåìåíè ðàñ-
ïîðÿäèòüñÿ ñðåäñòâàìè, à ó áàíêà 
áûëà îòîçâàíà ëèöåíçèÿ».

Â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ ãëàâà ÖÁ 
ñ÷èòàåò ïðàâèëüíûì óâåëè÷èòü ñóì-
ìó ñòðàõîâîé âûïëàòû äî 10 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé.

«Ñ òàêîé èíèöèàòèâîé âûñòóïè-
ëè äåïóòàòû Ãîñäóìû, è ìû å¸ ïîä-
äåðæèâàåì. Ìû çà òî, ÷òîáû çàùè-
òèòü âêëàä÷èêîâ, êîòîðûå ïîïàëè â 
òÿæ¸ëóþ ñèòóàöèþ íå ïî ñâîåé âè-
íå. Òåïåðü íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü 
êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ òàêèõ ñèòó-
àöèé», – óòî÷íèëà îíà. È äîáàâèëà, 
÷òî ê ïîäîáíûì «ñëîæíûì îáñòîÿ-
òåëüñòâàì» ìîæíî îòíåñòè âîïðîñû, 
ñâÿçàííûå ñ íàñëåäñòâîì, ñòðàõîâû-
ìè è ñîöèàëüíûìè âûïëàòàìè, âû-
ïëàòàìè ïî ðåøåíèþ ñóäà, ñðåäñòâà-
ìè îò ïðîäàæè íåäâèæèìîñòè.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí îòìåòèë 
âûñîêóþ ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü òà-
êîãî ðåøåíèÿ, ñêàçàâ, ÷òî åãî, áåç-
óñëîâíî, ïîääåðæàò âñå ôðàêöèè.

«Íàì íåîáõîäèìî èäòè ê ïîâû-
øåíèþ ñòðàõîâîé ñóììû. È ñäåëàòü 
ýòî ìîæíî áóäåò, ïîâûøàÿ ýôôåê-
òèâíîñòü ðàáîòû ðåãóëÿòîðà. Âåäü 
êîãäà ìû ãîâîðèì î ðèñêàõ, ñâÿ-
çàííûõ ñ âîçâðàòîì âêëàäîâ, òî 
ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî åñëè 
ðåãóëÿòîð áóäåò ðàáîòàòü ýô-
ôåêòèâíî, òî è ýòè ðèñêè áó-

äóò ìèíèìàëüíû. È òà ðàáîòà, 
êîòîðàÿ óæå ïðîäåëàíà Öåí-
òðîáàíêîì, ïîçâîëÿåò óâå-
ëè÷èòü ðàçìåð ñòðàõîâîé 
ñóììû ñ 1,4 ìèëëèîíà äî 

10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé», – 
ïîä÷åðêíóë ñïèêåð.

Óæå íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè 18 èþ-

íÿ Êîìèòåò Ãîñäó-
ìû ïî ôèíðûíêó 

ìîæåò âíåñòè êîí-
êðåòíûå ïðåäëî-
æåíèÿ ïî ñðîêàì 
ðåàëèçàöèè çàÿâ-
ëåííûõ ïîïðàâîê 
â çàêîí î ñòðàõîâà-
íèè âêëàäîâ.

ВАЛЕРИЙ 
ФИЛОНЕНКО 

ФОТО 
ЮРИЯ ИНЯКИНА

Банко ские клады станут 
более а и нны и
Центробанк и Госдума намерены повысить страховые выплаты 
определённым группам вкладчиков при банкротстве  
кредитной организации

Сельских депутатов могут освободить  
от подачи деклараций о доходах

В Воздушном кодексе может поя-
виться статья, которая даст воз-
можность стюардессам по приказу 

командира воздушного судна усмирять 
разбушевавшихся пассажиров во время 
полёта, не дожидаясь экстренной посадки.

С лета 2018 года авиакомпаниям разрешили не 
продавать билеты пассажирам, которые ранее по-
пали в чёрный список за хулиганство на борту. Од-
нако кардинально изменить ситуацию пока что не 
удалось: в СМИ то и дело появляются сообщения 
об авиадебоширах, из-за которых был задержан 
или внепланово посажен тот или иной рейс. Пока 
что, кроме психологического воздействия, экипаж 
не может применять к пассажирам никаких сдер-
живающих средств. Если увещевания не помо-
гают, то пилот вынужден совершить экстренную 
посадку, пригласить сотрудников правоохрани-
тельных органов и сдать им пассажира.

При этом в ряде случаев действия разбуше-
вавшихся граждан могут создать опасность для 
воздушного судна и даже стать причиной авиа-
катастрофы, отметил на пленарном заседании 
30 мая председатель Государственной Думы 

Вячеслав Володин. «Если уговоры не дейст-
вуют, то у бортпроводников и сотрудников служб 
авиационной безопасности должно быть право 
использовать специальные средства сдержи-
вания», — сказал спикер.

Документ, расширяющий права экипажа, раз-
работал член Комитета Госдумы по транспорту 
и строительству Александр Старовойтов  
(ЛДПР). Согласно поправкам, принятым в 
первом чтении 30 мая, командир воздушного 
судна сможет отдавать распоряжения о пре-
сечении противоправных действий авиадебо-
широв. Для этого разрешат использовать специ-
альные средства сдерживания, размещённые на 
борту воздушного судна. Их перечень установит 
Правительство РФ. Автор законопроекта уверен, 
что это могут быть, например, пластиковые на-
ручники или специальные ремни.

При этом член думского Комитета по безопас-
ности и противодействию коррупции Анатолий  
Выборный считает, что не каждое так называ-
емое средство сдерживания может применяться: 
«Например, газовые пистолеты, баллончики и 
электрошокеры недопустимо использовать по 
отношению к авиапассажирам, в каком бы состо-
янии они ни находились». Во-первых, объяснил 
депутат, для применения таких спецсредств 
нужна подготовка, а во-вторых, электрошокером 
может завладеть сам хулиган, и тогда ситуация 
окончательно выйдет из-под контроля.

В ходе рассмотрения законопроекта пар-
ламентарии также поинтересовались у 
Старовойтова,  как он представляет себе хрупких 
стюардесс, надевающих наручники на неуправ-
ляемого пьяного пассажира? Депутат ответил, 
что в подобных ситуациях на помощь всегда 
приходят пассажиры: «Им удаётся скрутить ху-
лигана и усмирить до того, как самолёт сядет».

«Достаточно того, чтобы в каждом эки-
паже был один бортпроводник — мужчина, про-
шедший службу в спецвойсках, и тогда уже будет 
намного спокойнее», — отметил, в свою очередь, 
замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег 
Нилов.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Бортпроводникам 
предлагают 
раздать наручники

Некоторые российские 
авиакомпании обучают 
стюардесс приёмам боевых 
искусств. В частности, 
им дают уроки самбо, 
которые позволяют усадить 
взбунтовавшегося  
пассажира на место.
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Ò
îâàðîîáîðîò ìåæäó Ðîññèåé è Þæíîé Êîðååé 
ìîæåò äîñòèãíóòü ðåêîðäíûõ ïîêàçàòåëåé 
â 30 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ óæå â 2020 ãîäó. 
Êðîìå òîãî, ñòðàíû íàìåðåíû âìåñòå ðåàëè-
çîâûâàòü ïðîåêòû â ñôåðå öèôðîâîé ýêîíî-

ìèêè è ñáëèæàòü ïîçèöèè ïî âîïðîñàì ìåæäóíàðîäíîé 
ïîâåñòêè. Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà âñòðå÷àõ ñïèêåðà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî è ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà ñ ãëàâîé Íàöñîáðàíèÿ Ðåñ-
ïóáëèêè Êîðåÿ Ìóí Õè Ñàíîì (íà ñíèìêå) 28 ìàÿ.

Ðîññèÿ è Þæíàÿ Êîðåÿ âåäóò 
óñòîé÷èâûé ïîëèòè÷åñêèé 
äèàëîã íà âûñøåì óðîâíå – 
â ïðîøëîì ãîäó ïðåçèäåíòû 
ñòðàí Âëàäèìèð  Ïóòèí è 
Ìóí ×æý Èí âñòðå÷àëèñü 
äâàæäû. «Çíàþ, ÷òî åñòü äî-
ãîâîð¸ííîñòü, åñëè ïîçâîëèò 
ãðàôèê íàøèõ ëèäåðîâ, ïðî-
âåñòè îòäåëüíóþ äâóñòîðîí-
íþþ âñòðå÷ó â Îñàêå â èþíå 
ýòîãî ãîäà â ðàìêàõ «äâàäöàò-
êè», – ñêàçàëà Âàëåíòèíà
 Ìàòâèåíêî. Îíà ïîä÷åðê-
íóëà, ÷òî â íàøåé ñòðàíå äî-
ðîæàò äîñòèãíóòûì óðîâíåì 
äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé è 
âûñòóïàþò çà íàðàùèâàíèå 
îáú¸ìîâ ñîòðóäíè÷åñòâà «êàê 
â ýêîíîìè÷åñêîé, òàê â ãóìà-
íèòàðíîé è èíûõ ñôåðàõ».

Ïîòåíöèàë äëÿ ðàçâèòèÿ 
ñåðü¸çíûé – òîëüêî çà ïðîø-
ëûé ãîä òîâàðîîáîðîò ìåæäó 
ãîñóäàðñòâàìè âûðîñ ïî÷òè 
íà òðåòü è ñîñòàâèë 24,8 ìèë-
ëèàðäà äîëëàðîâ. Â ÿíâàðå – 
ìàðòå 2019 ãîäà ïîêàçàòåëü 
óâåëè÷èëñÿ åù¸ íà 50,1 ïðî-
öåíòà ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèî-
äó ïðîøëîãî ãîäà. «Ìû ìîæåì 
ñåáå ïðåäñòàâèòü, ÷òî åñëè òà-
êèå òåìïû áóäóò ñîõðàíåíû 
â äàëüíåéøåì, íàì ïî ñèëàì 
áóäåò äîñòè÷ü ê 2020 ãîäó íà-
ìå÷åííîé öåëè – äîâåäåíèÿ 
îáú¸ìà åæåãîäíîé òîðãîâëè 
äî 30 ìèëëèàðäîâ äîëëëàðîâ 
ÑØÀ», – çàÿâèë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí íà ïåðâîì çàñåäà-
íèè Ìåæïàðëàìåíòñêîé êî-
ìèññèè Ãîñäóìû è êîðåé-
ñêîãî Íàöñîáðàíèÿ, êîòîðîå 
ïðîøëî ñðàçó ïîñëå äâóñòî-
ðîííåé âñòðå÷è ñïèêåðîâ.
Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíè-
åì ðàáîòû íîâîé äèàëîãîâîé 

ïëîùàäêè ñòàíóò ìåðû ïî ðàñ-
øèðåíèþ òîðãîâî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, è â 
ïåðâóþ î÷åðåäü – ðåàëèçàöèè 
êðóïíûõ èíâåñòïðîåêòîâ, îò-
ìåòèë Âîëîäèí. Ñëåäóþùåé 
òåìîé ðàáîòû Ìåæïàðëà-
ìåíòñêîé êîìèññèè, êîòîðàÿ 
ïðîéä¸ò â Ñåóëå, ìîæåò ñòàòü 
öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà. «Ìû 
ìîæåì èíèöèèðîâàòü ïðî-
âåäåíèå ôîðóìà ñ ó÷àñòèåì 

ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñ-ñîîá-
ùåñòâà, ó êîòîðîãî åñòü íà-
ðàáîòêè (â ñôåðå öèôðîâîé 
ýêîíîìèêè. – Ïðèì. ðåä.). 
Ìû ìîæåì ïîñâÿòèòü ýòîìó 
ñëåäóþùóþ êîìèññèþ âûñî-
êîãî óðîâíÿ, êîòîðàÿ ïðîé-
ä¸ò â Ñåóëå. Íî îäíîçíà÷íî 
ýòî òåìà êðàéíå âàæíàÿ äëÿ 
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèê íàøèõ 
ñòðàí», – ïîä÷åðêíóë ïðåäñå-
äàòåëü Ãîñäóìû.

Áîëåå òåñíûì ñòàíåò ìåæ-
ïàðëàìåíòñêîå âçàèìîäåé-
ñòâèå è ñ Ñîâåòîì Ôåäåðà-
öèè, ñêàçàë Ìóí Õè Ñàí 
íà âñòðå÷å ñ Âàëåíòèíîé 
Ìàòâèåíêî.  «Ãëÿäÿ íà òî, êàê 
îáñòîÿò äåëà ñ íèæíåé ïàëà-
òîé, ÿ õîòåë áû ïðåäëîæèòü 
âàì, êàê ãëàâå âåðõíåé ïà-
ëàòû, ïðîäîëæèòü òåñíîå îá-
ùåíèå ÷åðåç ðåãóëÿðíûå 
êîíòàêòû», – çàÿâèë îí. Ñïè-

êåð Íàöñîáðàíèÿ Ðåñïó-
áëèêè Êîðåÿ âûðàçèë áëà-
ãîäàðíîñòü ïðåäñåäàòåëþ 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè çà âíè-
ìàíèå ê òåìàòèêå Êîðåéñêî-
ãî ïîëóîñòðîâà – â ïðîøëîì 
ãîäó Ìàòâèåíêî ñ îôèöèàëü-
íûìè âèçèòàìè ïîñåòèëà Ñå-
âåðíóþ è Þæíóþ Êîðåè. Îí 
ïîä÷åðêíóë: â Ñåóëå ðàññ÷è-
òûâàþò, ÷òî Ðîññèÿ ñûãðàåò 
î÷åíü âàæíóþ ðîëü â óñòàíîâ-
ëåíèè ìèðà íà Êîðåéñêîì 
ïîëóîñòðîâå.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðåä-
ëîæèë íà÷àòü ýêñïåðòíóþ 
ïðîðàáîòêó òð¸õñòîðîííèõ 
ïðîåêòîâ Ðîññèè, Ðåñïóáëè-
êè Êîðåÿ è ÊÍÄÐ, íå äîæè-
äàÿñü îòìåíû ìåæäóíàðîä-
íûõ ñàíêöèé â îòíîøåíèè 
Ñåâåðíîé Êîðåè. Ýòî, ïî 
ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäó-

ìû, ïðåæäå âñåãî 
èíòåãðàöèÿ êîðåé-
ñêèõ æåëåçíûõ äî-
ðîã ñ Òðàíññèáîì è 
òðàíçèòíûå ïîñòàâ-
êè òðóáîïðîâîäíî-
ãî ãàçà è ýëåêòðî-
ýíåðãèè ÷åðåç 
ÊÍÄÐ â Ðåñïóáëè-
êó Êîðåÿ.

Âûñòóïàÿ íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè â Ñîâå-
òå Ôåäåðàöèè 29 ìàÿ, Ìóí 
Õè Ñàí îòìåòèë, ÷òî çà 30 
ëåò äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíî-
øåíèé, ãîäîâùèíà êîòîðûõ 
áóäåò îòìå÷àòüñÿ â 2020 ãî-
äó, ó äâóõ ñòðàí åñòü âîçìîæ-
íîñòü âûéòè íà «èñòîðè÷å-
ñêèå ìàêñèìóìû» â ñôåðå 
òóðèçìà. «Êîëè÷åñòâî òó-
ðèñòîâ íå óêëîííî ðîñëî ïî-
ñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò è ñ 30 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê â ãîä âûðî-
ñëî äî ðåêîðäíûõ 690 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê â 2018 ãîäó. Ïîýòî-
ìó ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðå 
òóðèçìà ìû ìîæåì ðàññìà-
òðèâàòü èñêëþ÷èòåëüíî ñ ïî-
ëîæèòåëüíîé ñòîðîíû», – îò-
ìåòèë îí.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Россия и ная Корея 
будут сотрудничат   с ере 

и ро ой коно ики

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХОЧЕТ 

ПРОДЛИТЬ ДАЧНУЮ 
АМНИСТИЮ
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«Социальный штаб 
страны» — именно 
им призван стать 

III Форум социальных ин-
новаций регионов, который 
пройдёт в Москве 19–21 июня 
на ВДНХ. Участие в меропри-
ятии намерены принять спикеры 
палат российского парламента, 
руководители ряда феде-
ральных министерств, предста-
вители всех российских реги-
онов. Ожидаемым событием 
форума, одним из организа-
торов которого выступает Совет 
Федерации, станет презентация 
столичных социальных проектов 
и ключевого из них – «Москов-
ское долголетие».

Форум, который прежде принимали 
в Омске и Подмосковье, зарекомен-
довал себя в качестве авторитетной 
дискуссионной площадки для обсу-
ждения социальных проблем, пре-
зентации прорывных технологий ин-
новационного развития социальной 
сферы и лучшего регионального 
опыта, сказала вице-спикер Совета 
Федерации, заместитель сопредсе-
дателя оргкоми-
тета форума Га-
лина Карелова. 
Она напомнила, 
что по итогам ра-
боты прошлых фо-
румов было при-
нято 16 поправок 
в федеральные 
законы, касаю-
щиеся улучшения качества соцпод-
держки россиян. «Третий форум, 
который пройдёт в Москве на терри-
тории ВДНХ, станет настоящим со-
циальным штабом страны», — уве-
рена парламентарий.

И есть тому свои веские осно-
вания. Участие в работе плани-
руют принять спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко и 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин, парламентарии разных 
уровней. Нет сомнений в том, что на 
форум приедут представители всех 
регионов России — об этом сообщил 
глава Минтруда Максим Топилин. 
«Лично я, как и руководители ещё 
ряда федеральных министерств, а 
также вице-премьер Татьяна  Голи-
кова, буду принимать участие в фо-

руме», – пообещал он. В частности, 
это касается министра просвещения 
Ольги Васильевой, которая пред-
ставит стенд по доступности об-
разования в России для всех гра-
ждан, главы Минпромторга Дениса 
Мантурова. 

Министр труда также рассказал, 
что планирует сообщить на ВДНХ 
хорошую новость. По его словам, 
премьер-министром Дмитрием 
Медведевым  принято решение, 
что действие нулевой ставки по на-
логу на прибыль для учреждений со-
циального обслуживания будет про-
длено. Пока что срок действия льготы 
установлен до 1 января 2020 года — 
его пролонгация отражена в соответ-
ствующем правительственном за-
конопроекте. Как сообщил Максим 
Топилин, документ должен быть 
внесён в Госдуму в ближайшие дни.

Подготовка к форуму вышла на 
финишную прямую. Уже известно, 
что программа форума в этом году 
будет очень насыщенной: заплани-
ровано два пленарных заседания, 
пять стратегических сессий, 60 ди-
скуссионных площадок разных фор-
матов по различным актуальным 

темам социального 
развития.

Особенностью 
нынешнего форума 
станет участие ве-
дущих экспертов, 
общественных и 
политических де-
ятелей из Европы, 
США и Азии. Как 

рассказала заместитель сопредседа-
теля оргкомитета форума, вице-мэр 
Москвы Анастасия  Ракова, пред-
ставители 13 стран подтвердили своё 
согласие на участие в форуме. За-
метим, что открытый интерактивный 
формат мероприятия позволит объ-
единить более 30 тысяч участников 
из всех субъектов РФ. Три тысячи че-
ловек приедут в Москву, остальные 
будут работать в режиме онлайн — 
как сообщила Галина Карелова, на 
всех мероприятиях будет организо-
вана прямая видеосвязь.

В Совете Федерации рассчи-
тывают, что форум поможет соци-
альным практикам найти свою до-
рогу к инвесторам. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Правительство готово 
продлить налоговые льготы 
для социальных учреждений

100 
мероприятий
будет проведено в рамках 
III Форума социальных 
инноваций в Москве 
19–21 июня

В ПРЕДДВЕРИИ ФОРУМА НА ВДНХ 19 июня откроется выставка 
социальных проектов. Один из них – «Московское долголетие»
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Законы вступающие        в силу в июне

Â ïåðâûé 
äåíü ëåòà ïî 
âñåé ñòðàíå 
îòìåíÿåòñÿ 
íàöèîíàëü-
íûé ðîó-

ìèíã. Âïðåäü îïåðàòîðû 
ìîáèëüíîé ñâÿçè áóäóò 
óñòàíàâëèâàòü åäèíûå 
òàðèôû íà âñå âûçîâû ïî 
Ðîññèè âíå çàâèñèìîñòè 
îò òîãî, â êàêîé ðåãèîí 
çâîíèò àáîíåíò.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà 
 Âîëîäèíà, çàêîí ñóùåñò-
âåííî îáëåã÷àåò ðîññèÿ-
íàì äîñòóï ê óñëóãàì ñâÿçè. 
«Ýòî ïîçâîëèò ëþäÿì ñýêî-
íîìèòü, ðàçãîâàðèâàÿ ïî òå-
ëåôîíó ñî ñâîèìè ðîäíûìè, 
áëèçêèìè, êîëëåãàìè, ïðî-
æèâàþùèìè â äðóãèõ ðåãè-
îíàõ Ðîññèè», – ñêàçàë îí. 
Ñïèêåð íàïîìíèë, ÷òî èç-
íà÷àëüíî ñ äàííîé çàêîíî-
äàòåëüíîé èíèöèàòèâîé âû-
ñòóïèëè äåïóòàòû ôðàêöèè 
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ», 
çàòåì ïðåäëîæåíèå ïîääåð-
æàëè ïàðëàìåíòàðèè, ïðåä-
ñòàâëÿþùèå äðóãèå ïîëèòè-
÷åñêèå ñèëû.

Êàê îòìåòèëà ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî,
ýòî âàæíåéøèé äëÿ ðîññè-
ÿí çàêîí. «Íàì íóæíî òå-
ïåðü ðåøèòü âîïðîñ ñ ðî-
óìèíãîì ìåæäó Ðîññèåé è 
Áåëîðóññèåé. Â Åâðîñîþ-
çå, íàïðèìåð, äåéñòâóåò 
åäèíûé òàðèô. Òåïåðü è 
íàì íàäî ýòîé ïðîáëåìîé 
çàíÿòüñÿ âïëîòíóþ», – 
ïîä÷åðêíóëà ñïèêåð.

Îäíîâðåìåííî ñ çàêî-
íîì 1 èþíÿ âñòóïàåò â ñè-
ëó ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà, çàêðåïëÿþùåå 
îòìåíó âíóòðèñåòåâîãî 
ðîóìèíãà â Ïðàâèëàõ îêà-
çàíèÿ óñëóã òåëåôîííîé 
ñâÿçè. Êàê ïîÿñíèë ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ, îïåðàòîðû ñî-
òîâîé ñâÿçè ôàêòè÷åñêè 
ïåðåøëè íà íîâûå ïðà-
âèëà ðàáîòû è äî âñòóïëå-
íèÿ íîðìàòèâíûõ àêòîâ â 
ñèëó. «Â ÕÕI âåêå äîñòóï-
íàÿ ñâÿçü ñ áëèçêèìè âî 
âðåìÿ êîìàíäèðîâîê, âî 
âðåìÿ îòïóñêîâ – ýòî àá-
ñîëþòíî åñòåñòâåííàÿ è 
íåîáõîäèìàÿ âåùü», – ñêà-
çàë îí.
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Êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, ñâÿçàííûå ñ âîç-
ìåùåíèåì óùåðáà ïî ÎÑÀÃÎ, ñìîãóò ðàç-
áèðàòü ôèíàíñîâûå îìáóäñìåíû. Ïðè 
íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ ê íèì ïî-
ëó÷àò ïðàâî îáðàòèòüñÿ âîäèòåëè, êîòî-
ðûì äîãîâîðèòüñÿ ñ àâòîñòðàõîâùèêîì ñà-
ìîñòîÿòåëüíî íå óäàëîñü.

Òàê, ãðàæäàíèí ñìîæåò îòïðàâèòü îáðàùåíèå, åñëè îí íå 
ñîãëàñåí ñ ðàçìåðîì ñòðàõîâîé âûïëàòû, ïîëó÷åííîé îò îð-

ãàíèçàöèè, èëè åñëè åãî íå óñòðàèâàåò êà÷åñòâî èëè ñðîêè 
ðåìîíòà åãî òðàíñïîðòà. Îáðàòèòüñÿ ê óïîëíîìî÷åííîìó 
ìîæíî áóäåò ïî âûïëàòàì äàâíîñòüþ äî òð¸õ ëåò. Ïðè ýòîì 
îìáóäñìåíû íå áóäóò ðàññìàòðèâàòü æàëîáû, åñëè ïî ýòîìó 
ñïîðó ðàíåå áûëî âûíåñåíî ñóäåáíîå ðåøåíèå: ïðàâà ïîä-
ìåíÿòü ñîáîé ñóäåáíûå èíñòàíöèè ó íèõ íåò.

Ðåøåíèå ôèíàíñîâîãî îìáóäñìåíà ñòàíåò îáÿçàòåëü-
íûì ê èñïîëíåíèþ, åñëè íè îäíà èç ñòîðîí íå ðåøèò îá-
æàëîâàòü åãî â ñóäå. Óñëóãè ôèíàíñîâîãî îìáóäñìåíà äëÿ 
ãðàæäàí îñòàíóòñÿ áåñïëàòíûìè.

Ìóæ è æåíà ïîëó÷àò 
ïðàâî ñîñòàâèòü îä-
íî çàâåùàíèå íà äâî-
èõ è îïðåäåëèòü ëþ-
áûõ íàñëåäíèêîâ è èõ 
äîëè.

Òåðÿòü ñèëó äàííûé äîêóìåíò áóäåò 
êàê ïðè ñîñòàâëåíèè ìóæåì èëè æå-
íîé îòäåëüíîãî çàâåùà-
íèÿ, òàê è ïðè ðàçâîäå. 
Òàêæå çàêîí äà¸ò ñóïðó-
ãàì ïðàâî óáèðàòü èç çà-
âåùàíèÿ íàñëåäíèêîâ áåç 
óêàçàíèÿ ïðè÷èí. Ïðè 
ýòîì íîâîââåäåíèå íå çà-
òðîíåò, â ÷àñòíîñòè, íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, 
äåòåé-èíâàëèäîâ è íåòðó-
äîñïîñîáíûõ ðîäèòåëåé – 
ëèøèòü èõ äîëè â íàñëåä-
ñòâå ïî-ïðåæíåìó áóäåò 
íåëüçÿ.

Äðóãîå íîâøåñòâî êà-
ñàåòñÿ âîçìîæíîñòè çà-
êëþ÷åíèÿ íàñëåäñò-
âåííîãî äîãîâîðà. Ýòî 

ñîãëàøåíèå ìåæäó ãðàæäàíèíîì è 
åãî íàñëåäíèêàìè, â êîòîðîì îïðåäå-
ëÿþòñÿ ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïåðåõîäà 
ïðàâ íà èìóùåñòâî ïîñëå åãî ñìåðòè. 
Â êà÷åñòâå íàñëåäíèêîâ ìîãóò áûòü 
îïðåäåëåíû ëþáûå ëèöà, â òîì ÷èñëå 
þðèäè÷åñêèå. «Óñëîâèÿ íàñëåäñòâåí-
íîãî äîãîâîðà ìîãóò áûòü êàê èìóùå-
ñòâåííîãî, òàê è íåèìóùåñòâåííîãî 

õàðàêòåðà. Íàïðèìåð, íàñëåäîäàòåëü 
ïðîïèøåò, ÷òî íàñëåäíèêè îáÿçà-
íû ïðåæäå ÷àñòü ïîëó÷åííûõ àê-
öèé îòäàòü íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü 
è òîëüêî ïîñëå ýòîãî ñìîãóò âîñïîëü-
çîâàòüñÿ èõ îñòàâøåéñÿ ÷àñòüþ. À èç-
ìåíèòü èëè ðàñòîðãíóòü íàñëåäñò-
âåííûé äîãîâîð ìîæíî òîëüêî ïðè 
æèçíè ñòîðîí è ïî èõ îáîþäíîìó 

æåëàíèþ», – îáúÿñ-
íèë îäèí èç àâòîðîâ 
çàêîíà, ïðåäñåäàòåëü 
äóìñêîãî Êîìèòåòà 
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó è çàêî-
íîäàòåëüñòâó  Ïàâåë 
 Êðàøåíèííèêîâ.

Îí îòìåòèë, ÷òî òå, 
êòî èìååò ïðàâî íà îáÿ-
çàòåëüíóþ äîëþ â íà-
ñëåäñòâå, òî åñòü íåñî-
âåðøåííîëåòíèå äåòè, 
äåòè-èíâàëèäû, íåòðó-
äîñïîñîáíûå ðîäèòåëè 
è ñóïðóãè, ïðè ëþáûõ 
óñëîâèÿõ äîãîâîðà ñìî-
ãóò å¸ ïîëó÷èòü.

Россия говорит роумингу «прощай»

1
июня

Начинается новый 
этап амнистии 
капиталов

Òðåòèé ýòàï äîáðîâîëüíîãî 
äåêëàðèðîâàíèÿ ãðàæäàíà-
ìè àêòèâîâ è ñ÷åòîâ â áàíêàõ 
ñ ñîõðàíåíèåì âñåõ óñòàíîâ-
ëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ãàðàíòèé ïðîäëèòñÿ äî êîíöà 
ôåâðàëÿ 2020 ãîäà.

Àìíèñòèÿ ïðåäïîëàãàåò èñêëþ÷åíèå óãî-
ëîâíûõ ñðîêîâ è øòðàôîâ çà óêëîíåíèå 
îò óïëàòû íàëîãîâ, åñëè îíè ñëó÷èëèñü äî 
1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.

Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå òðåòüåãî ýòà-
ïà àìíèñòèè – ðåïàòðèàöèÿ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ äåêëàðàíòîâ è ðåãèñòðàöèÿ ïîä-
êîíòðîëüíûõ èì èíîñòðàííûõ êîìïàíèé â 
ñïåöèàëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàéîíàõ 
(ÑÀÐ) â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè è Ïðè-
ìîðñêîì êðàå.

Óêàçàííûå ìåðû íàïðàâëåíû íà ñíèæå-
íèå ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ âîçìîæíûìè îã-
ðàíè÷åíèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ ðîññèéñêèõ 
êàïèòàëîâ â èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâàõ, è 
ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âîç-
âðàòà àêòèâîâ â ðîññèéñêóþ þðèñäèêöèþ.

Ïåðâàÿ àìíèñòèÿ ïðîâîäèëàñü ñ 1  èþëÿ 
2015 ïî 30 èþíÿ 2016 ãîäà, à ñ 1 ìàð-
òà 2018 ïî 28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ïðîø¸ë 
âòîðîé ýòàï àìíèñòèè, â õîäå êîòîðîãî, 
êàê ðàíåå ñîîáùàë Ìèíôèí, â íàëîãî-
âûå îðãàíû ïîñòóïèëî 11 714 äåêëàðàöèé 
îò áèçíåñìåíîâ. Èíôîðìàöèÿ â ýòèõ äî-
êóìåíòàõ ÿâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé è 
ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ òîëüêî â äîáðî-
âîëüíîì ïîðÿäêå ïî ñîãëàñèþ ñàìîãî ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà.

Супруги будут писать совместное завещание

1
июня

1
июня

Права автомобилистов защитит финансовый омбудсмен

1
июня

КАК ЧАСТО РОССИЯНЕ ЗВОНЯТ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
(%)

Каждый день

Минимум раз
в неделю

Несколько раз
в месяц и реже
Несколько раз

в полгода

Никогда не звонят

36
23

16

12
13

Источник: ВЦИОМ
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Ïî ñëîâàì ïåðâîãî 
çàìåñòèòåëÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî ôè-
íàíñîâîìó ðûíêó 
 Èãîðÿ  Äèâèíñêîãî, 

â óêàçàííûé ñïèñîê ïîïà-
äóò ñòðàíû, ãäå òåððîðèñòè÷å-
ñêèå îðãàíèçàöèè íàèáîëåå àê-
òèâíû.

Îïðåäåëÿòü ýòè ñòðàíû áóäåò 
Ðîñôèíìîíèòîðèíã. Áàíêè íå 
ïîçäíåå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé äîëæ-
íû áóäóò ïðåäñòàâèòü åìó èíôîð-
ìàöèþ î äàòå è ìåñòå ñîâåðøåíèÿ 
îïåðàöèè ïî ñíÿòèþ íàëè÷íûõ, 
óêàçûâàòü ñóììó, íîìåð êàðòû è 
ñâåäåíèÿ î å¸ äåðæàòåëå.

Ïåðå÷åíü èíîñòðàííûõ ãîñó-
äàðñòâ, êàðòû êîòîðûõ ïîäïàäóò 

ïîä êîíòðîëü, áóäåò îòíîñèòüñÿ ê 
èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî äî-
ñòóïà, å¸ áóäóò ñîîáùàòü òîëüêî 
áàíêàì.

Ïî ìíåíèþ Èãîðÿ 
 Äèâèíñêîãî, äàííûå íîâàöèè 
ïîçâîëÿò îïåðàòèâíî âêëþ÷àòü 
èíîñòðàííûå ãîñóäàðñòâà â çî-
íó ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ èëè 
ñíèìàòü èõ ñ ìîíèòîðèíãà.

Снятие наличных с карт некоторых иностранных банков 
возьмут под контроль

27
июня

Ðîññèÿíå, èíôèöèðîâàííûå 
âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷å-
ëîâåêà (ÂÈ×) è ãåïàòèòà Ñ, 
ïîëó÷àò ïðàâî óñûíîâëÿòü 
óæå æèâóùèõ ñ íèìè äåòåé.

Êàê ïîÿñíèëà ñåíàòîð Åëåíà Ìèçóëèíà, äàí-
íûå ïîïðàâêè ðàçðàáîòàíû âî èñïîëíåíèå ïî-
ñòàíîâëåíèÿ Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà ÐÔ, ïðè-
íÿòîãî â èþëå 2018 ãîäà.

«Çàáîëåâàíèÿ òÿæ¸ëûå, áåçóñëîâíî. Íî Ïðà-
âèòåëüñòâî ïðåäëîæèëî î÷åíü õîðîøåå ðåøå-
íèå – åñòü íîðìà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ñóäó íå ó÷è-
òûâàòü îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ íà óñûíîâëåíèå ïî 

êðèòåðèÿì, ñâÿçàííûì ñ ìàòåðèàëüíûì îáåñïå-
÷åíèåì, – ïîÿñíèëà Åëåíà Ìèçóëèíà. – Ïîïðàâ-
êàìè ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè òó æå íîðìó è â òåõ 
ñëó÷àÿõ, êîãäà ó ïðè¸ìíûõ ðîäèòåëåé îáíàðóæå-
íû òàêèå áîëåçíè, êàê ÂÈ× è ãåïàòèò Ñ. Ýòî ïî-
çâîëèò ðàññìàòðèâàòü êàæäóþ ñèòóàöèþ â èíäè-
âèäóàëüíîì ïîðÿäêå».

Êàê îòìåòèëà çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïðîñâå-
ùåíèÿ Òàòüÿíà Ñèíþãèíà, óñûíîâëåíèå ðå-
á¸íêà, óæå ïðîæèâàþùåãî â ñåìüå òàêîãî ãðà-
æäàíèíà, ïî ñóòè, ïîçâîëÿåò ëèøü þðèäè÷åñêè 
îôîðìèòü ñëîæèâøèåñÿ ìåæäó íèìè îòíîøå-
íèÿ, íå óâåëè÷èâàÿ ðèñêè äëÿ íåñîâåðøåííî-
ëåòíåãî.

Áîëüíèöû áóäóò îáÿçàíû ñîçäàòü óñëî-
âèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ðîäñòâåííèêè òÿ-
æåëîáîëüíûõ ïàöèåíòîâ ìîãëè íàâå-
ùàòü ñâîèõ áëèçêèõ â ðåàíèìàöèè è 
ïàëàòàõ èíòåíñèâíîé òåðàïèè. Äî ñèõ 
ïîð ðåøåíèå âîïðîñà – ðàçðåøàòü ïî-

ñåùåíèå áîëüíûõ â ðåàíèìàöèè èëè íåò – 
áûëî îòäàíî íà îòêóï ãëàâíûì âðà÷àì. 

Îïðåäåëÿòü ïîðÿäîê äîïóñêà ðîäñòâåííèêîâ ïàöèåí-
òîâ â ðåàíèìàöèþ ñòàíåò Ìèíçäðàâ. Ïðè ýòîì â âå-
äîìñòâå áóäóò ó÷èòûâàòü ñîñòîÿíèå áîëüíîãî, ñîáëþ-
äåíèå ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêîãî ðåæèìà è èíòåðåñû 
òåõ, êòî ðàáîòàåò èëè íàõîäèòñÿ â áîëüíèöå.

«Çàêîí áûë ðàçðàáîòàí íàøèìè êîëëåãàìè – äå-
ïóòàòàìè Ãîñäóìû âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ ïðåçè-
äåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà, è åãî î÷åíü æäóò ñîòíè 
òûñÿ÷ íàøèõ ãðàæäàí», – ïîä÷åðêíóë ñïèêåð Ãîñäó-
ìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Êàê ïîÿñíèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé Ìîðîçîâ, äàííûé 
çàêîí, ïî ñóòè, îïðåäåëÿåò òðè ïîçèöèè: «Ãîñó-
äàðñòâî ïðèçíà¸ò ñóùåñòâóþùóþ ïðîáëåìó è íå-
îáõîäèìîñòü å¸ ðåãóëèðîâàíèÿ. Ìåäèöèíñêîìó 
ñîîáùåñòâó, ðóêîâîäèòåëÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ íà-
äî ïîìíèòü î íåîáõîäèìîñòè è îáÿçàííîñòè ðåãëà-
ìåíòèðîâàòü ýòîò âîïðîñ, èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé 
ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå èç æåëàíèÿ ïàöèåíòîâ è èõ 
ðîäñòâåííèêîâ. Ãðàæäàíå äîëæíû çíàòü, ÷òî ýòîò 
ðàçäåë îõðàíû çäîðîâüÿ íå ïóùåí íà ñàìîò¸ê, íî 
ñóùåñòâóþò ÷¸òêèå ïðàâèëà âçàèìîäåéñòâèÿ, êîòî-
ðûõ íàäî ïðèäåðæèâàòüñÿ».

Øòðàôû çà ïî-
âòîðíîå ñàìî-
âîëüíîå ïîäêëþ-
÷åíèå ê ñåòÿì 
èíôðàñòðóêòóðû 
è èñïîëüçîâà-

íèå ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóð-
ñîâ âîçðàñòóò äî 300 òûñÿ÷ 
ðóáëåé.

Ñåé÷àñ ãðàæäàí çà ñàìîâîëü-
íîå ïîäêëþ÷åíèå øòðàôóþò íà 

ñóììó îò 10 äî 15 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 30 äî 80 
òûñÿ÷ ðóáëåé (ëèáî äèñêâàëèôè-
öèðóþò íà ñðîê îò îäíîãî ãîäà äî 
äâóõ ëåò), þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 
100 äî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé. Âïðåäü 
çà òàêèå íàðóøåíèÿ, ñîâåðø¸í-
íûå ïîâòîðíî, ãðàæäàíå çàïëàòÿò 
îò 15 äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé, äîëæ-
íîñòíûå ëèöà – 80–200 òûñÿ÷ ðó-
áëåé, þðëèöà – 200–300 òûñÿ÷ 
ðóáëåé.

Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà 
ýíåðãåòèêè, â ñòðàíå åæåãîäíî 
ïîõèùàåòñÿ îäèí ìèëëèàðä êè-
ëîâàòò-÷àñîâ ýëåêòðîýíåðãèè. 
Ïðè ýòîì, ïî äàííûì ñåòåâûõ 
îïåðàòîðîâ, áîëåå 18 ïðîöåí-
òîâ ëèö, ñîâåðøàâøèõ íåçàêîí-
íîå ïîäêëþ÷åíèå è áåçäîãîâîð-
íîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè, ñîâåðøàëè â òå÷åíèå 
ïîñëåäóþùèõ òð¸õ ëåò àíàëîãè÷-
íûå äåÿíèÿ ïîâòîðíî.

ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять живущих с ними детей

9
июня

9
июня

9
июня

Родственники пациентов смогут 
навещать близких в реанимации

Увеличивается наказание за незаконное подключение 
к электросетям

1 июня
Безвозмездно пользоваться 
лесом – только по договору
Бесплатное пользование лесным участком, 
находящимся в государственной или муници-
пальной собственности, будет разрешено на 
основании типового договора.

Документ будет заключаться по заявлению 
граждан или юрлиц на срок от года до пяти 
лет. При этом сведения о претендентах на 
землю не должны содержаться в реестре не-
добросовестных арендаторов лесных участков 
и покупателей лесных насаждений. Прово-
дить торги при заключении этого документа 
не будут.

Также типовой договор будет предусма-
тривать мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов.

1 июня
Налоговая преференция 
для импортного табака 
отменяется
Для компаний, занимающихся поставкой в 
Россию сигарет, папирос, сигарилл и других 
табачных изделий, вводится повышающий ко-

эффициент для исчисления акцизов по ана-
логии с производителями табачной продукции 
на территории России.

Он будет применяться ежегодно с 1 сен-
тября по 31 декабря включительно, если 
объём ввезённых за налоговый период по-
дакцизных товаров превышает прошлогодний 
среднемесячный показатель.

Действующая редакция Налогового ко-
декса РФ предоставляет импортёрам та-
бачных изделий преференции — на них не 
распространяется повышающий коэффи-
циент. В результате иностранные компании 
пользуются этой возможностью, формируя 
избыточный товарный запас, что подтвержда-
ется данными таможенной статистики.

1 июня
Документы о ДТП с участием 
иностранного автомобиля 
оформят по-новому
При аварии с участием машины, зарегистри-
рованной в иностранном государстве, и в 
том случае, если гражданская ответствен-
ность её владельца застрахована в между-
народных системах страхования, станет воз-
можно оформлять документы об аварии без 

участия уполномоченных на это сотрудников 
полиции.

Также расширен круг лиц, которые имеют 
право на получение компенсационной вы-
платы наряду с потерпевшим и выгодоприо-
бретателем. Среди них — страховщик, при-
обретший право на получение компенсаци-
онной выплаты; лицо, унаследовавшее такое 
право (если выплата потерпевшему не про-
изводилась); представитель потерпевшего, 
право которого на получение денег подтвер-
ждено нотариально заверенной доверенно-
стью или доверенностью, подпись потерпев-
шего на которой удостоверена администра-
цией больницы, в которой тот находится.

9 июня 
За моральный настрой военных 
ответят командиры
Под таким состоянием понимается совокуп-
ность личных идейно-политических установок, 
морально-нравственных ценностей, поведен-
ческих мотивов и настроений. Как отметили в 
Правительстве, морально-нравственные цен-
ности и политические установки влияют на 
готовность военных к выполнению боевых 
задач.

9 июня
Превратить квартиру в магазин 
станет сложнее
Чтобы изменить статус жилого помещения на 
нежилое, потребуется согласие общего со-
брания собственников многоквартирного дома.

Также закон вводит понятие примыкающих 
помещений – это квартиры через стену, над и 
под жильём, в котором хотят открыть бизнес. 
От проживающих в таких помещениях собствен-
нику придётся получить письменное согласие.

26 июня
Правила получения наградного 
оружия уточнят
Порядок принятия россиянами наградного 
оружия от глав иностранных государств будет 
определять президент. Этот закон позволит 
усилить контроль за оборотом в России бое-
вого оружия с нарезным стволом.

Кроме того, согласно документу, Прави-
тельство должно будет устанавливать виды, 
типы, модели боевого короткоствольного руч-
ного стрелкового и холодного оружия, которым 
могут награждаться иностранные граждане, а 
также порядок награждения таким оружием.

КРОМЕ ТОГО
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Е динственная партия в стране, которая определяет 
своих кандидатов путём праймериз, – «Единая Россия». 
26 мая – единый день предварительного голосо-

вания прошёл более чем в 30 регионах страны, где осенью со-
стоятся выборы депутатов региональных законодательных 
собраний, муниципальные выборы, а также довыборы в Гос-
думу по одномандатным округам. При этом впервые россияне 
получили возможность проголосовать за своих кандидатов 
онлайн.

В общей сложности праймериз 
«Единой России» прошли в 32 субъ-
ектах Федерации. Всего в 2019 году 
на участие в праймериз выдвинулось 
4634 человека, из них зарегистриро-
вано 4503 кандидата. Средний кон-
курс составил 4,2 человека на место.

В воскресенье было открыто более 
трёх тысяч участков, на которых рабо-
тали 11 208 членов счётных комиссий. 
При этом впервые проголосовать 
можно было двумя способами: офлайн 
на счётном участке и онлайн на сайте 
предварительного голосования. Чтобы 
поучаствовать в праймериз через 
портал, нужно было заранее выбрать 
соответствующий вариант, ввести не-
обходимые данные и прикрепить фо-
тографию с раскрытым паспортом в 
руке – последнее необходимо для ве-
рификации учётной записи и исклю-
чения возможности дуб ликатов го-
лосов.

«На этих выборах использова-
лись новые возможности, связанные 
с элект ронным голосованием, — 
сказал премьер-министр, предсе-
датель «Единой России» Дмитрий 
 Медведев. — Это, по сути, обкатка 
новых технологий, которые могут ис-
пользоваться в дальнейшем, в том 
числе и в полноценной избирательной 
практике». Итоги голосования все ре-
гионы подвели до 28 мая включи-
тельно, списки будут сформированы в 
июне – июле на конференциях регио-

нальных отделений «Единой России». 
Победители окажутся в партийных спи-
сках на выборах 8 сентября 2019 года.

По предварительным данным, 
средняя явка на праймериз соста-
вила 9,35 процента, то есть в них уча-
ствовали порядка 1,5 миллиона че-
ловек. По мнению секретаря Генсовета 
«Единой России» Андрея  Турчака, 
такая активность граж дан 
демонстрирует высокий 
интерес людей к предва-
рительным выборам и их 
стремление определить 
для себя лучших канди-
датов.

Праймериз — это важ-
нейший политический 
институт, который по-
могает «Единой России» 
разъяснить избира-
телям свою позицию и 
скорректировать про-
грамму партии, за-
явил Дмитрий Медведев 
26 мая на селекторном 
совещании по итогам предваритель-
ного голосования. «Мы не промахну-
лись, когда стали использовать пред-
варительное голосование в своей 
политической практике», — сказал он. 
Кроме того, предварительное голосо-
вание даёт возможность партийцам 
понять, что они делают правильно, а 
что нет, и скорректировать повсед-
невную работу на всех уровнях. «Пред-

варительное голосование — это старт 
и фундамент основной избирательной 
кампании, — считает замсекретаря 
Генсовета «Единой России», замести-
тель председателя Комитета Госдумы 
по госстроительству и законодатель-
ству Александр Грибов. – По сути, 
это репетиция основных выборов и 
первый шаг к серьёзным успехам и по-

бедам». Он подчеркнул, что принципи-
ально важно, чтобы не только победи-
тели предварительного голосования 
в дальнейшем реализовывали пред-
ложения граждан, но и все участники 
включили эти предложения в «на-
родную программу» партии и коорди-
нировали их исполнение. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

«Единая Россия» опробовала возможности онлайн-голосования
Предварительное голосование партии стало репетицией выборов 8 сентября 2019 года

справка

В единый день голосования, 8 сентября 2019 
года, выборы пройдут в 45 субъектах РФ. В 
18 регионах будут голосовать за высших долж-
ностных лиц, в 13 – состоятся кампании по из-
бранию депутатов законодательных собраний. 
В 21 регионе будут выбирать депутатов адми-
нистративных центров, в трёх — глав админист-
ративных центров. Также пройдут 14 массовых 
кампаний по выборам в органы местного са-
моуправления, в результате которых будет за-
мещён 38 231 мандат. Состоятся также до-
срочные выборы четырёх депутатов Госдумы по 
одномандатным избирательным округам.

È
ç 20 çàêîíîïðîåêòîâ î 
öèôðîâîé ýêîíîìèêå, 
îïðåäåë¸ííûõ êàá-
ìèíîì â êà÷åñòâå ïðè-
îðèòåòíûõ, ïðèíÿò 

ëèøü îäèí, è îí áûë âíåñ¸í äåïó-
òàòàìè. ×òîáû óñêîðèòü âíåñåíèå è 
ïðèíÿòèå èíèöèàòèâ äî êîíöà ãîäà, 
Ãîñäóìà è Ïðàâèòåëüñòâî äîëæíû 
îáúåäèíèòü óñèëèÿ, çàÿâèë ïðåäñå-
äàòåëü ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí
íà Ñîâåòå ïî çàêîíîäàòåëüíîìó 
îáåñïå÷åíèþ ðàçâèòèÿ öèôðîâîé 
ýêîíîìèêè, ïðîøåäøåì 24–25 ìàÿ â 
Êðûìó.

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, íåîáõîäèìî ñäå-
ëàòü âñ¸, ÷òîáû çàêîíû ïîÿâèëèñü 
êàê ìîæíî áûñòðåå. «Íàì ïðàâèëüíî 
ñåé÷àñ îáúåäèíèòü óñèëèÿ, ïîíèìàÿ 
ñâîþ îòâåòñòâåí-
íîñòü», – îòìåòèë îí. 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí
ïðèçâàë óñêîðèòü 
âíåñåíèå îñòàëüíûõ 
19 ïðèîðèòåòíûõ çà-
êîíîïðîåêòîâ óæå â 
âåñåííþþ ñåññèþ, 
«÷òîáû ìû äî ëåòíèõ 
îòïóñêîâ ìàêñèìàëüíî ðåøèëè çàäà÷ó 
ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâîâîãî ïîëÿ, åñëè 
ìû ýòîãî íå ñäåëàåì, ýòî ìîæåò çàòÿ-
íóòüñÿ». Â ÷àñòíîñòè, íåîáõîäèìû çà-
êîíû, ðåãóëèðóþùèå âîïðîñû èñ-
ïîëüçîâàíèÿ «öèôðîâîé ïîäïèñè», 
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, 

â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííûõ öèôðîâûõ 
êíèæåê. Âîïðîñ ðàçâèòèÿ öèôðîâîé 
ýêîíîìèêè ìîæåò ñòàòü îñíîâíûì ïðè 
ôîðìèðîâàíèè ïîâåñòêè «ïðàâèòåëü-
ñòâåííîãî ÷àñà», êîãäà ñ äîêëàäîì â 
Ãîñäóìå âûñòóïèò ìèíèñòð ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ìàêñèì Îðåøêèí,
ñêàçàë ñïèêåð. Êðîìå òîãî, äëÿ óñêî-
ðåííîãî ïðèíÿòèÿ ïðèîðèòåòíûõ çà-
êîíîïðîåêòîâ â ïàëàòå áóäåò ñîçäàíà 
ðàáî÷àÿ ãðóïïà ñ ó÷àñòèåì ÷ëåíîâ 
Ïðàâèòåëüñòâà, ñåíàòîðîâ è ýêñ-
ïåðòîâ. À î ïðîáëåìàõ, ñ êîòîðûìè 
ñòàëêèâàåòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîå 
ñîîáùåñòâî, áèçíåñìåíû ðàññêàæóò 
íà áîëüøèõ ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ 
ïî âîïðîñàì öèôðîâîé ýêîíîìèêè, 
êîòîðûå ïðîéäóò â Ãîñäóìå ëåòîì, – 
òàêîå ïðåäëîæåíèå ãëàâû äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî èíôîðìïîëèòèêå, èí-

ôîðìàöèîííûì òåõ-
íîëîãèÿì è ñâÿçè 
Ëåîíèäà Ëåâèíà
ïîääåðæàë ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû.

Óñèëåíèå äèàëî-
ãà ñ Ïðàâèòåëüñòâîì, 
ýêñïåðòàìè è ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè áèç-

íåñ-ñîîáùåñòâà ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ 
öèôðîâîé ýêîíîìèêè ñòàëî ïðîäîë-
æåíèåì ðåàëèçàöèè ñèñòåìíîãî ïîä-
õîäà ïàëàòû ê ðåãóëèðîâàíèþ ýòîé 
ñôåðû, ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ïîëèòîëîã Äìèòðèé Ôåòèñîâ.
Àíàëèòèê îòìåòèë, ÷òî äåïóòàòû ðåãó-

ëÿðíî âåäóò äèàëîã ñî ñïåöèàëèñòàìè 
â ñôåðå öèôðîâîé ýêîíîìèêè. «Òàê, 
â ïðîøëîì ãîäó íà îäíîé èç ýêñïåðò-
íûõ ïëîùàäîê ïðîø¸ë îáó÷àþùèé ñå-
ìèíàð, ãäå ïðèñóòñòâîâàëè çàêîíîäà-
òåëè, âûñòóïàëè ïðåäñòàâèòåëè òåõ 
ñòðóêòóð, êîòîðûå õîðîøî çàðåêîìåí-
äîâàëè ñåáÿ â ñôåðå öèôðîâîé ýêîíî-
ìèêè è IT-òåõíîëîãèé, – ñêàçàë ïî-
ëèòîëîã. – Óæå òîãäà áûëî ïîíÿòíî 
ñòðåìëåíèå äåïóòàòîâ ðàçáèðàòüñÿ â 
ýòîé òåìå». Ïî åãî ñëîâàì, òàêàÿ ðà-
áîòà íàõîäèò ïîääåðæêó ó êàáìèíà. «ß 

óáåæä¸í, ÷òî äèàëîã ñ Ïðàâèòåëüñòâîì 
è ýêñïåðòàìè áóäåò îðãàíèçîâàí íà ñà-
ìîì êà÷åñòâåííîì óðîâíå, à âñå çàêî-
íîïðîåêòû, êîòîðûå áóäóò ïðèíèìàòü-
ñÿ â ýòîé ñôåðå, áóäóò ìàêñèìàëüíî 
ïðîðàáîòàíû», – ñ÷èòàåò ïîëèòîëîã.

Ôåòèñîâ ïîëàãàåò, ÷òî â ñèñòåìíîé 
ðàáîòå Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì öèôðîâîé 
ýêîíîìèêè âèäíî æåëàíèå íå ïðîñòî 
âûïîëíèòü ïîðó÷åíèå ïðåçèäåíòà, íî 
è ìàêñèìàëüíî ïðîäóìàòü âñå íþàíñû.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Законы по ра ити  и ро ой коно ики 
огут быт  приняты до кон а года

Для этого спикер Госдумы Вячеслав Володин 
призвал объединить усилия депутатов 
и Правительства

Чтобы повысить компетенции депутатов в области цифровой экономики,  
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН (в центре) предложил провести соответствующий семинар 
для законодателей в июне. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ20

законопроектов
о цифровой экономике определены 
Правительством как приоритетные. 
Принят пока только один
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Ó
ëèöû ðîññèé-
ñêèõ ãîðîäîâ 28 
ìàÿ áûëè çàïîë-
íåíû ëþäüìè 
â çåë¸íûõ ôó-

ðàæêàõ è áåðåòàõ. À êîððå-
ñïîíäåíòû «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû» íàêàíóíå Äíÿ ïî-
ãðàíè÷íèêà ïîáûâàëè íà 
ñàìîé íîâîé è ñàìîé áåñïî-
êîéíîé ãðàíèöå Ðîññèè.

НАРУШИТЕЛЬ 
НЕ ПРОЙДЁТ
ß çàë¸ã ïîä äåðåâîì, ñòàðàÿñü 
íå äûøàòü è ñëèòüñÿ ñ òðàâîé. 
Ïîãðàíè÷íèê ñ îâ÷àðêîé áûëè 
îò ìåíÿ ìåòðàõ â äâàäöàòè. Çà-
ìåòÿò èëè íåò? Ïîõîæå, ïðåäà-
òåëüñêèé âåòåð äîí¸ñ äî ñîáàêè 
çàïàõ ÷óæàêà. Îíà íàâîñòðèëà 
óøè, óñòàâèëàñü â ìîþ ñòîðîíó 
è, âûïðÿìèâøèñü, êàê ïðó-
æèíà, áðîñèëàñü âïåð¸ä. ß ïî-
ïðîáîâàë áåæàòü. Òîëñòûé 
âàòíûé êîñòþì ñêîâûâàë äâè-
æåíèÿ. ×åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä 
îâ÷àðêà âöåïèëàñü ìíå â ëåâóþ 
ðóêó. ß çàäîõíóëñÿ, ñïîòêíóëñÿ, 
óïàë è áûë âûíóæäåí ñäàòüñÿ 
íà ìèëîñòü ïîáåäèòåëüíèöû.

«Çíàêîìüòåñü, Ñêàðëåòò», – 
óëûáíóëñÿ ïîäîñïåâøèé ïî-
ãðàíè÷íèê-êèíîëîã Èâàí 
Ñóðèêîâ.

«È âçìàõ å¸ ðåñíèö ðåøèë 
åãî ñóäüáó…» – òî ëè ê ìåñòó, 
òî ëè íåò âñïîìíèëàñü ìíå öè-
òàòà èç áåññìåðòíîãî ðîìàíà 
Ìàðãàðåò Ìèò÷åëë.

Áåëüãèéñêàÿ îâ÷àðêà Ñêàð-
ëåòò ñëóæèò íà çàñòàâå â ñåëå 
Ðèñîâîì íà ñåâåðå Êðûìà óæå 
íåñêîëüêî ëåò, è, êàæåòñÿ, ìè-
ìî íå¸ ÷åðåç ãðàíèöó íå òî ÷òî 
íàðóøèòåëü – ìûøü íå ïðîñêî-
÷èò è ìóõà íå ïðîëåòèò.

Êñòàòè, áóêâàëüíî íåñêîëü-
êî äíåé íàçàä íà ñîñåäíåé çà-
ñòàâå áûëî î÷åíü ïîõîæåå, 
ìîæíî ñêàçàòü, êëàññè÷åñêîå 
çàäåðæàíèå ñî ñëóæåáíûìè ñî-
áàêàìè. Ãðàæäàíèí Óêðàèíû 
ïîïûòàëñÿ ïðîáðàòüñÿ â Êðûì 
â îáõîä ïóíêòà ïðîïóñêà, âäîëü 
ðóñëà Ñåâåðî-Êðûìñêîãî êà-
íàëà, íî îáìàíóòü ïîãðàíè÷-
íèêîâ åìó íå óäàëîñü. Ñåé÷àñ 
íàðóøèòåëü òàì, ãäå åìó è ïî-
ëîæåíî áûòü, – â ñëåäñòâåííîì 
èçîëÿòîðå.

КРЫМСКАЯ 
«ПОГРАНИЧНАЯ СТЕНА»
ß ñòàâëþ íîãó íà êîíòðîëüíî-
ñëåäîâóþ ïîëîñó. Íà íåé 
îñòà¸òñÿ ïðîòåêòîð ìîåé êðîñ-
ñîâêè. «Ïî ýòîìó îòïå÷àòêó 
îïûòíûé ñëåäîïûò ìîæåò 
îïðåäåëèòü íå òîëüêî íàïðàâ-

ëåíèå äâèæåíèÿ ïðåñòóïíèêà, 
íî è åãî âîçðàñò, ïîë, âåñ», – 
ðàññêàçûâàåò Ñóðèêîâ.

«À åñëè òàê?» – äâèãàþñü ÿ 
ïî ïîëîñå çàäîì íàïåð¸ä.

«Áåñïîëåçíî! – ñìå¸òñÿ ïî-
ãðàíè÷íèê. – Õàðàêòåð ñëåäîâ 
÷¸òêî óêàçûâàåò íà âàøó íåõè-
òðóþ óëîâêó».

Ñëóæåáíûå ñîáàêè – ýòî 
«êëàññèêà æàíðà». Êàê â ñòà-
ðîì äîáðîì êèíî ïðî ïîãðà-
íè÷íîãî ïñà Àëîãî èëè â ðàñ-
ñêàçàõ ïðî Íèêèòó Êàðàöóïó. 
À íîâåéøèå òåõíîëîãèè íà 
ãðàíèöå îëèöåòâîðÿåò íåïðî-
õîäèìûé ðóáåæ èíæåíåðíûõ 
ñîîðóæåíèé â ðàéîíå Ïåðå-
êîïñêîãî ïåðåøåéêà.

Ìû «èíñïåêòèðóåì» åãî 
ó ñåëà Âîëîøèíà. Ñèìâîëè-
÷åñêèé ïîãðàíè÷íûé ñòîëá 
óêàçûâàåò íà ðàññòîÿíèå äî 
ðàçíûõ ãîðîäîâ ñòðàíû. Ñèì-
ôåðîïîëü – 132 êèëîìåòðà, 
Ìîñêâà – 1110, Âëàäèâîñòîê – 
7247 êèëîìåòðîâ. Øèðîêà 
ñòðàíà ìîÿ ðîäíàÿ.

«Îáùàÿ ïðîòÿæ¸ííîñòü ðó-
áåæà ñîñòàâëÿåò áîëåå 60 êèëî-
ìåòðîâ, – ðàññêàçûâàåò êàïè-
òàí Âàñèëèé Êî÷åòêîâ. – Îí 
ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ âèäîâ 
çàãðàæäåíèÿ è îñíà-
ù¸í ñîòíÿìè äàò÷èêîâ 
ðàçëè÷íîãî òèïà äåé-
ñòâèÿ, ðàñïîëîæåííûõ 
êàê ñêðûòûì, òàê è îò-
êðûòûì ñïîñîáîì, à 
òàêæå îáîðóäîâàííûõ 

ñèñòåìàìè âèäåîíàáëþ-
äåíèÿ».

ß ñòîþ ìåòðàõ â ïÿ-
òè îò ðóáåæà. Â ýòîì ìå-
ñòå çà ìåíÿ «îòâå÷àåò» 
âûñîêî÷óâñòâèòåëüíàÿ 
ñåéñìè÷åñêàÿ àïïàðà-
òóðà. Ïðè ïîäõîäå ê îã-
ðàæäåíèþ ñðàáàòûâàþò 
âèáðàöèîííûå äàò÷è-
êè, êîòîðûå ïåðåäàþò 
èíôîðìàöèþ íà ïóëüò 
äåæóðíîìó. Íà ïîèì-
êó «íàðóøèòåëÿ» ì÷èò-
ñÿ òðåâîæíàÿ ãðóïïà 
ïîãðàíè÷íèêîâ íà êâà-
äðîöèêëàõ. «Äîíàëüä Òðàìï, 
ìå÷òàþùèé î ñòåíå íà ãðàíè-
öå ñ Ìåêñèêîé, îáçàâèäîâàëñÿ 
áû!» – äóìàþ ÿ.

КАК Я 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ 
НА УКРАИНЕ
Ìîðñêóþ ãðàíèöó äåðæèò íà 
çàìêå Áåðåãîâàÿ îõðàíà Ïî-
ãðàíè÷íîé ñëóæáû ÔÑÁ. Ìû 
âûõîäèì â Ïåðåêîïñêèé çàëèâ 
íà íîâåíüêîì, íåäàâíî ïîñòó-
ïèâøåì íà âîîðóæåíèå ïîãðà-
íè÷íèêîâ ñòîðîæåâîì êàòåðå 
ïðîåêòà À 25. Òàêèõ ñåé÷àñ 
äâà íà âñþ Ðîññèþ, è îáà íåñóò 

ñëóæáó â Êðûìó. Ãëóáèíà çà-
ëèâà ïî êîëåíî, íî íàø êàòåð 
íà âîçäóøíîé ïîäóøêå, åìó 
ìåëêîâîäüå íèïî÷¸ì. Îí ïî÷òè 
ëåòèò íàä âîäîé ñî ñêîðîñòüþ 
60 êèëîìåòðîâ â ÷àñ.

«Îáðàòèòå âíèìàíèå, âû çà-
ðåãèñòðèðîâàëèñü â ñåòè çà-
ðóáåæíîãî îïåðàòîðà», – ïðå-
äóïðåæäàåò ìåíÿ òåëåôîí. 
Ïîðà ðàçâîðà÷èâàòüñÿ. Äëÿ 
íàñ, êðûì÷àí, çà Ïåðåêîïîì, 
êàê èçâåñòíî, íè çåìëè, íè âî-
äû íåò.

Ñåãîäíÿ ýòî, êîíå÷íî, «ïî-
êàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ». 
Â÷åðà áûëî èíà÷å. È çàâòðà òî-

æå áóäåò èíà÷å. Ñòðî-
èòåëüñòâî ñóïåðòåõíî-
ëîãè÷íîé «êðûìñêîé 
ñòåíû» íà ãðàíèöå ñ 
Óêðàèíîé, îñíàùå-
íèå ïîãðàíè÷íèêîâ 
ñàìîé ñîâðåìåííîé 
òåõíèêîé îáóñëîâëå-
íû àáñîëþòíî ðåàëü-
íûìè óãðîçàìè, âêëþ-
÷àÿ ïîïûòêè ïðîðûâà 
íà òåððèòîðèþ Êðûìà 
óêðàèíñêèõ äèâåðñè-
îííî-ðàçâåäûâàòåëü-
íûõ ãðóïï, ïîïûòêè 
ïåðåìåùåíèÿ ÷åðåç 
ãðàíèöó îðóæèÿ, áîå-
ïðèïàñîâ, êîíòðàáàí-

äû íàðêîòèêîâ, à òàêæå ðàç-
ëè÷íûõ òîâàðîâ è ãðóçîâ.

ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДЫ!
Îáóñòðîéñòâî ãîñóäàðñòâåííîé 
ãðàíèöû íà ñåâåðå Êðûìà íà÷à-
ëîñü ñðàçó ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ 
ïîëóîñòðîâà ñ Ðîññèåé âåñíîé 
2014 ãîäà â áóêâàëüíîì ñìûñëå 
íà ïóñòîì ìåñòå. Íó åñëè íå 
ñ÷èòàòü äðåâíèé Ïåðåêîïñêèé 
âàë, ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåì¸í 

ïðåãðàæäàþùèé âðàãàì ïóòü 
íà ïîëóîñòðîâ. Ïîíà÷àëó ïî-
ãðàíè÷íèêàì ïðèõîäèëîñü 
æèòü â ïàëàòêàõ ïîñðåäè ïîëÿ. 
Ñåé÷àñ â èõ ðàñïîðÿæåíèè ñîâ-
ðåìåííûå çàñòàâû è îáîðóäî-
âàííàÿ ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó 
òåõíèêè ñèñòåìà îõðàíû ãðà-
íèöû. Òàê ÷òî, ïîâòîðþñü, òå-
ïåðü íè ìûøü íå ïðîñêî÷èò, íè 
ìóõà íå ïðîëåòèò!

Âàæíàÿ îñîáåííîñòü: ãðà-
íèöà ìåæäó ðîññèéñêèì Êðû-
ìîì è Óêðàèíîé, ìîæåò áûòü, 
åäèíñòâåííàÿ â ìèðå, ãäå ïî-
ãðàíè÷íèêè èç ñîïðåäåëüíûõ 
ãîñóäàðñòâ íå ïîääåðæèâàþò 
âîîáùå íèêàêîé ñâÿçè äðóã ñ 
äðóãîì. Åñòåñòâåííî, íå ïî íà-
øåé, ðîññèéñêîé, à ïî óêðà-
èíñêîé «èíèöèàòèâå». È êî-
íå÷íî, ýòî äîïîëíèòåëüíûé 
ôàêòîð ðèñêà.

Òåì íå ìåíåå ãîñòÿì è òóðè-
ñòàì ñ Óêðàèíû â Êðûìó âñåã-
äà ðàäû. «Ñåé÷àñ â ñðåäíåì 
åæåäíåâíî ãðàíèöó ïåðåñåêà-
þò îêîëî òð¸õ-÷åòûð¸õ òûñÿ÷ 
÷åëîâåê è 200–300 òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ, – ðàññêàçûâàåò 
íàì â ïóíêòå ïðîïóñêà ñîòðóä-
íèê ïîãðàíè÷íîãî óïðàâëåíèÿ 
Àíäðåé  Íàçàðîâ. – Â âûõîä-
íûå è ïðàçäíè÷íûå äíè ïîòîê 
âûðàñòàåò äî ÷åòûð¸õ-ïÿòè òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê è 400–500 òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ, à ëåòîì, â 
ðàçãàð êóðîðòíîãî ñåçîíà, îæè-
äàåì âîîáùå äî øåñòè-ñåìè òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê è 600–700 òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ åæåñóòî÷íî».

Ïóñòü ïðèåçæàþò è ñìîòðÿò 
íà íîâûé ðîññèéñêèé Êðûì. 
Ñìîòðÿò è ñðàâíèâàþò…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА

уст  ра п а идует
«Парламентская газета» – 
с самой новой и самой 
беспокойной границы 
России

СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ — 
«пограничная классика»

НОВЕЙШИЕ КАТЕРА 
на воздушных подушках 
способны развивать скорость 
до 60 километров в час

За пять лет существования 
государственной границы 

между Украиной и Крымом:

  её пытались пересечь по поддельным документам 
более 70 человек, а по недействительным — 
около 7 тысяч человек;

  более 60 раз пытались провезти запрещённые 
грузы;

  более 30 раз выявляли наркотики и прекурсоры;

  20 раз выявляли оружие и боеприпасы;

  в августе 2016 года через границу пыталось про-
рваться несколько групп украинских диверсантов.

ТРЕВОЖНАЯ ГРУППА  
на квадроциклах 
мчится на поимку 
нарушителей
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ж ители Ростовской области считают необходимым принять на федеральном 
уровне закон о тишине. Инициатива, которая была заявлена в рамках VI Дон-
ского юридического форума 24 мая, уже обсуждается в свете подготовки но-

вого Кодекса об административных правонарушениях, рассказала «Парламентской 
газете» член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

«Из 330 законодательных предложений, посту-
пивших в рамках проекта «Донская инициатива», 
268 направлены на совершенствование феде-
рального законодательства, 62 касаются кор-
ректировки регионального законодательства 
и 25 – на совершенствование иных нормативных 
правовых актов», – уточнила сенатор.

По словам Ирины 
Рукавишниковой,  больше 
всего предложений от органи-
заций всех форм собственности 
и физических лиц поступило 
в сфере административного и 
административно-процессу-
ального законодательства – 64 
(федеральный уровень – 58, 
региональный – 6).

«Есть инициативы об из-
менении законодательства об 
образовании, об экономиче-
ской деятельности, в области 
градостроительства», – перечислила сенатор.

Рукавишникова отметила, что в рамках Дон-
ского юридического форума все предложения 
были изучены членами авторитетного эксперт-
ного совета. Наиболее перспективными на-
званы, в частности, инициативы о наделении 
сельхозпроизводителей, производящих вино из 

собственного винограда, полномочиями по про-
изводству полного цикла изготовления дистил-
лятов, о дополнении отраслевого Федерального 
закона «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Фе-
дерации» нормами, регулирующими торговую 
деятельность, осуществляемую с использова-

нием мобильных торговых 
объектов, а также об ока-
зании малообеспеченным 
гражданам бесплатной 
юридической помощи ад-
вокатами по гражданским 
делам.

Также предложения по 
поправкам в новую кон-
цепцию Кодекса об адми-
нистративных правонару-
шениях на мастер-классе 
«Я – законодатель» сфор-
мулировали студенты-стар-

шекурсники, обучающиеся по специальности 
«юриспруденция». Поправки касаются ответст-
венности за нарушение требований законода-
тельства в сфере обращения с животными, а 
также за несоблюдение требований Градострои-
тельного кодекса об обязательном уведомлении о 
строительстве или реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства или садо-
вого дома.

Рукавишникова подчеркнула: правопримени-
тельная практика показала, что двухмесячный 
срок давности привлечения к административной 
ответственности является слишком коротким, 
что создаёт условия для уклонения правонару-
шителей от ответственности.

«Студенты сформулировали проект нормы КоАП 
РФ, направленной на устранение указанной про-
блемы. А также аналогичный законопроект, предус-
матривающий автоматическую фиксацию админи-
стративных правонарушений в области экологии, в 
том числе в сфере обращения с твёрдыми и жид-
кими коммунальными отходами. Также они в сво-
бодной форме высказались о принципах, ко-
торые должны быть учтены при подготовке нового 
КоАП», – уточнила сенатор.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Закон о тишине предложили 
сделать общероссийским

Когда и где 
нельзя шуметь
В Москве в качестве ночного вре-
мени установлен интервал с 23:00 
до 7:00 часов утра.  В Москов-
ской области запрещено нарушать 
тишину в будни с 21:00 до 08:00 
утра. В Северной столице – 
с 22:00 до 8:00. Приморский 
край установил режим тишины с 
22:00 до 9:00, Новосибирская 
область — с 22:00 до 7:00, 
а Омская область ещё на час 
больше – с 22:00 до 8:00. 
Самый короткий период тишины – 
в Республике Мордовия. 
Там запрещено шуметь с 23:00 
до 6:00.

Ирина Рукавишникова:
«Все предложения, 
поступившие от 
участников форума, 
были изучены 
членами экспертного 
совета. Наиболее 
перспективные 
могут стать основой 
федеральных законов».

Í
åîáõîäèìî óñòàíîâèòü 
çàïðåò äëÿ èíîñòðàííûõ 
ãðàæäàí âîäèòü ýêñ-
êóðñèè è áûòü ãèäàìè, 
ðàçðåøèâ îêàçûâàòü ýòè 

óñëóãè èñêëþ÷èòåëüíî ðîññèÿíàì, 
ïðîøåäøèì ïðîôåññèîíàëüíóþ àò-
òåñòàöèþ, ñ÷èòàþò äåïóòàòû Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ïåòåðáóðãà. 
Çàêîíîïðîåêò ðåãèîíàëüíûõ ïàðëà-
ìåíòàðèåâ óæå áûë âíåñ¸í íà ðàññìî-
òðåíèå Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé è ïîä-
äåðæàí, òàêæå åãî îáñóäèëè íà çàñå-
äàíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó, òóðèçìó è 
äåëàì ìîëîä¸æè.

«Ïîïðàâêè íåîáõîäèìî âíåñòè ïî äâóì 
ïðè÷èíàì. Ïåðâàÿ – ýòî ïðàâî òóðèñòîâ 
â Ïåòåðáóðãå íà ïðàâèëüíóþ è äîñòîâåð-
íóþ èíôîðìàöèþ, âòîðàÿ – ýòî ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ öåëåñîîáðàçíîñòü», – çàÿâèë 
îäèí èç àâòîðîâ çàêîíîïðîåêòà, äåïóòàò 
Àëåêñåé Ìàêàðîâ. Â êà÷åñòâå äîêàçà-
òåëüñòâà îí ïðèâ¸ë öèòàòû èç íåëåãàëü-

íîé ýêñêóðñèè äëÿ òóðèñòîâ – âåðîÿòíåå 
âñåãî, êèòàéñêèõ, – ãäå óòâåðæäàëîñü, 
÷òî çìåÿ – ýòî ÿêîáû ñâÿùåííîå æèâîò-
íîå äëÿ Ðîññèè, à Àëåêñàíäð Ïóøêèí 
áûë íåãðîì ñ ðóññêèì ãðàæäàíñòâîì, êî-
òîðîãî ïðèñëàëè â ñòðàíó, ïîòîìó ÷òî â 
Ðîññèè ëþáèëè âñ¸ 
«ñòðàøíîå».

Åñëè çàêîíîïðîåêò 
áóäåò ïðèíÿò, ïîðÿ-
äîê àòòåñòàöèè è ïðà-
âèëà îêàçàíèÿ óñëóã, 
ïî çàìûñëó äåïóòàòîâ, 
äîëæíû ðàçðàáàòû-
âàòü ôåäåðàëüíûå îð-
ãàíû âëàñòè, à ïðîâî-
äèòü ñàìó àòòåñòàöèþ 
è øòðàôîâàòü íàðóøèòåëåé – ðåãèî-
íàëüíûå. Ïðåäëîæåíî ââåñòè äëÿ íàðó-
øèòåëåé øòðàôû â ðàçìåðå îò 20 äî 100 
òûñÿ÷ ðóáëåé, à èíîñòðàíöåâ åù¸ è âûä-
âîðÿòü èç ñòðàíû.

«Èíèöèàòèâà ïðåäïîëàãàåò èçìåíå-
íèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå çà-
ùèòû èíòåðåñîâ ïîòðåáèòåëåé òóðèñò-

ñêèõ óñëóã, ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî 
èìèäæà Ðîññèè êàê ñòðàíû, áëàãîïðèÿò-
íîé è áåçîïàñíîé äëÿ òóðèçìà è îòäûõà. 
È ÿ ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî íåîáõîäèìî ïî-
âûøàòü êà÷åñòâî óñëóã ãèäîâ, êîòîðûå 
çà÷àñòóþ íå ÿâëÿþòñÿ æèòåëÿìè íàøåé 
ñòðàíû è ìîãóò äîíîñèòü äî òóðèñòîâ íå-
äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ», – âûñêàçàë 
òî÷êó çðåíèÿ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå, ñïîðòó, òóðèçìó è äåëàì ìî-
ëîä¸æè Ìèõàèë Äåãòÿðåâ.

Îí òàêæå  íàïîìíèë, ÷òî â Ïðàâè-
òåëüñòâå óæå ïîäãîòîâëåí ïðîåêò çà-
êîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû, â êîòîðîì 
òàêæå óðåãóëèðîâàíà äåÿòåëüíîñòü ýêñ-
êóðñîâîäîâ è ãèäîâ-ïåðåâîä÷èêîâ: «Ìû 
æä¸ì åãî âíåñåíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííóþ 
Äóìó. À ïîòîìó ðåêîìåíäóåì ïðîâåñòè 
äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàñîâàòåëüíûå ïðî-
öåäóðû ñ Ïðàâèòåëüñòâîì, ôåäåðàëüíû-
ìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, 
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáú-
åêòîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîíñîëèäèðîâàí-

íîé ïîçèöèè ïî äàííîìó 
âîïðîñó».

Äåéñòâèòåëüíî, îñå-
íüþ 2018 ãîäà Ìèí-
êóëüòóðû îáúÿâèëî, ÷òî 
ïðîäîëæèò äîðàáîòêó 
çàêîíîïðîåêòà îá àòòå-

ñòàöèè ýêñêóðñîâîäîâ è 
ãèäîâ ñ ó÷¸òîì çàìå÷à-

íèé ýêñïåðòîâ îòðàñëè. 
Ðàáîòà íàä äîêóìåíòîì 

øëà äîëãî, íî èòîãîâîé âåðñèè òàê è íå 
ïîÿâèëîñü. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî íîðìû 
çàêîíà, ñðåäè êîòîðûõ çíà÷èëîñü îáÿçà-
òåëüíîå ïîëó÷åíèå äèïëîìà â ñôåðå òó-
ðèçìà èëè îïûò ðàáîòû ãèäîì îò ïÿòè 
ëåò, âñòóïÿò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.

 КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
БУДУТ ЛИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
АКТЁРЫ РАБОТАТЬ 
ПО КОНТРАКТУ?

стр. 23
íèé ýêñïåðòîâ îòðàñëè. 

БУДУТ ЛИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

Русскую классику 
освободят 
от маркировки

Рекомендованные для 
образовательных про-
грамм произведения ли-

тературы и искусства предло-
жили освободить от возрастных 
ограничений. 

Депутатский законопроект, внесённый 
в Госдуму членами Комитета по куль-
туре во главе с его председателем 
Еленой Ямпольской, предлагает 
изменения сразу в несколько феде-
ральных законов: «Основы законода-
тельства РФ о культуре», «О государ-
ственной поддержке кинематографии 
РФ», «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и раз-
витию» и КоАП.

По мнению авторов инициативы, 
формальное следование букве закона 
вылилось в маркировку издательст-
вами классических произведений ли-
тературы знаком «18+». В результате 
многие издательства классифицируют 
как запрещённые для детей сбор-
ники Маяковского, Есенина, Айтма-
това и многих других авторов. Ана-
логичная ситуация сложилась в 
кинематографе — маркировка произ-
ведений советского кино привела к 
тому, что даже специально снятые для 
юношества фильмы  получили ограни-
чение «16+».

Авторы инициативы предлагают ос-
вободить от маркировки все произве-
дения русских и советских классиков. 
Что касается кинематографа, пред-
лагается освободить от маркировки 
показ фильмов, осуществляемый без 
прокатного удостоверения, а также 
фильмов, созданных на территории 
России и СССР до 1991 года.

 СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
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Â
ýòîì ãîäó Ëèâàäèéñêèé ôîðóì, ÿâëÿþùèéñÿ ðî-
âåñíèêîì «êðûìñêîé âåñíû», ñîáåð¸òñÿ â ßëòå 
â ïÿòûé ðàç. Âñå ýòè ãîäû ìåæäóíàðîäíàÿ ïëî-
ùàäêà, îáúåäèíÿþùàÿ òåõ, êîìó äîðîãè ðóñ-
ñêàÿ êóëüòóðà, ðóññêèé ÿçûê, Ðóññêèé ìèð, 

ðàáîòàëà ïîä ýãèäîé Ñîâåòà Ôåäåðàöèè – ïàëàòà ðå-
ãèîíîâ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðè-
ÿòèÿ. Êëþ÷åâàÿ çàäà÷à ôîðóìà-2019 – ðàçâèòü òî, ÷òî 
óæå íàðàáîòàíî, ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

ДИАЛОГ, СВОБОДНЫЙ 
ОТ ПРЕДВЗЯТОСТИ
Îäíà èç ãëàâíûõ öåëåé ôî-
ðóìà – çàùèòà ðóññêîãî ÿçûêà 
è ïîääåðæêà ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ è íîñèòåëåé ðóññêîé 
êóëüòóðû çà ïðåäåëàìè Ðîññèè. 
«Â ýòîì ãîäó ê íàçâàíèþ ôî-
ðóìà âïåðâûå äîáàâëåíî ñëîâî 
«ãóìàíèòàðíûé». Ýòî ÿâëÿ-
åòñÿ îòðàæåíèåì òîãî, ÷òî 
ñàìà æèçíü ïîáóäèëà íàñ ðàñ-
øèðèòü òåìàòèêó äèñêóññèè 
è ïåðåâåñòè å¸ â ôîðìàò îòíî-
øåíèé ÷åëîâåê – êóëüòóðà, – 
ïîä÷åðêíóëà  Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî. – Óáåæäåíà, ÷òî 
ðóññêàÿ êóëüòóðà, íàñëåäíè-
êàìè êîòîðîé ìû ÿâëÿåìñÿ, 
îêàçûâàåò îãðîìíîå âëèÿíèå 
íà ìèðîâûå ïðîöåññû, ïðåæäå 
âñåãî çà ñ÷¸ò ñâîåãî ãëóáî÷àé-
øåãî íðàâñòâåííîãî ñîäåð-
æàíèÿ».

Â 2019 ãîäó â ßëòó ïðèåäóò 
ïðåäñòàâèòåëè 50 ñòðàí, ñîîá-
ùèëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
â îðãêîìèòåòå Ëèâàäèéñêîãî 
ôîðóìà. Ñåêðåò âîñòðåáîâàí-
íîñòè êðûìñêîé ïëîùàäêè â 
òîì, ÷òî âñòðå÷è è îáñóæäåíèÿ 
çäåñü ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé «îò-
êðûòûé òâîð÷åñêèé äèàëîã â 
äîáðîæåëàòåëüíîé îáñòàíîâêå, 
ñâîáîäíûé îò ïðåä-
âçÿòîñòè è ìàíèïó-
ëèðîâàíèÿ». Ìåæ-
äó òåì ïÿòèëåòèå 
ñòàâèò ïåðåä îð-
ãàíèçàòîðàìè ïî-
âûøåííûå òðåáî-
âàíèÿ. «Ìû äîëæíû 
ïîâûñèòü ïëàíêó ïðîâå-
äåíèÿ ôîðóìà, ýòî êàñàåòñÿ

è âîïðîñîâ îðãàíèçà-
öèè, è ñîäåðæàíèÿ äè-
ñêóññèé», – îáðàòèë 
âíèìàíèå âèöå-ñïè-
êåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Èëüÿñ  Óìàõàíîâ.

РУССКИЙ ЯЗЫК – 
ЯЗЫК ДРУЖБЫ
Îäíîé èç èçþìèíîê Ëè-
âàäèéñêîãî ôîðóìà – 
2019 ñòàíåò «Ëèòå-
ðàòóðíàÿ ãîñòèíàÿ» 
Ãîñóäàðñòâåííîãî èí-
ñòèòóòà ðóññêîãî ÿçûêà èìåíè 
À.Ñ. Ïóøêèíà íà íàáåðåæíîé 
ßëòû, êîòîðóþ áóäåò âåñòè åãî 
ðåêòîð Ìàðãàðèòà  Ðóñåöêàÿ.
Êàæäûé ó÷àñòíèê ïðîåêòà 
ñìîæåò âñïîìíèòü ëþáèìûå 
ñòðîêè ïîýòà, ïîó÷àñòâîâàòü â 
ìàñòåð-êëàññàõ êðàñíîðå÷èÿ 
è ðèòîðèêè è äàæå èñïîëíèòü 
êîìïîçèöèè áàðäîâ è ðîê-ìó-
çûêàíòîâ, ïîñâÿù¸ííûå ïóø-
êèíñêîé òåìå.

Âûñîêóþ îöåíêó ïðîåêòó äà-
ëà ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, îáðà-
çîâàíèþ è êóëüòóðå Çèíàèäà 
Äðàãóíêèíà, êîòîðàÿ ïðîâåä¸ò 
ñåêöèþ ôîðóìà, ïîñâÿù¸ííóþ 

óñïåøíûì ïðàêòèêàì ïî 
ðàçâèòèþ ðóññêîãî 

ÿçûêà â ìèðîâîì 
îáð àçîâàòåëü -
íîì ïðîñòðàí-
ñòâå. Êàê ðàñ-
ñêàçàëà ñåíàòîð 
«Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå», ó÷àñò-

íèêè îáñóæäåíèÿ 
ðàññìîòðÿò êîíêðåòíûå 

ïðåä ëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì 

ïîääåðæêè ðóññêèõ øêîë, ïîä-
ãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè ó÷èòåëåé-ðóñèñòîâ è 
ïîäãîòîâêè äâóñòîðîííèõ ñî-
ãëàøåíèé ïî ñîòðóäíè÷åñòâó 
â ñôåðå ðóññêîÿçû÷íîãî îáðà-
çîâàíèÿ. «Êàê ó÷èòåëü ðóññêî-
ãî ÿçûêà è ëèòå-
ðàòóðû, ãëóáîêî 
óáåæäåíà, ÷òî ïî-
íàñòîÿùåìó çàðà-
çèòåëüíûõ, ìàñ-
øòàáíûõ, ÿðêèõ 
íà÷èíàíèé äëÿ äå-
òåé è ìîëîä¸æè, 
âêëþ÷àÿ âîëîíò¸ð-
ñêèå, òåàòðàëüíûå, 
èçäàòåëüñêèå ïðî-
åêòû, äîëæíî áûòü 
êàê ìîæíî áîëü-
øå, – ñ÷èòàåò Äðà-
ãóíêèíà. – Ïîìè-
ìî «Ëèòåðàòóðíîé 
ãîñòèíîé», ìû òàê-
æå çàïëàíèðîâàëè 
îòìåòèòü íàãðàäàìè øêîëüíè-
êîâ Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ – ïî-
áåäèòåëåé êîíêóðñà «Æèâîå 
ñëîâî ðîäíîãî ÿçûêà» â íîìè-
íàöèÿõ «ßçûê íàðîäíîé êóëü-

òóðû», «ßçûê ñåìåéíûõ òðàäè-
öèé», «ßçûê æèâîé ïðèðîäû», 
«ßçûê äðóæáû». Êîíå÷íî, ðóñ-
ñêèé ÿçûê – ïðîâîäíèê ïðàâ-
äû î íàøåé ñòðàíå, ãëàâíûé èí-
ñòðóìåíò «ìÿãêîé ñèëû». 

СЫГРАЕМ ПУШКИНА 
ПО-РУССКИ!
Âñ¸ ðàçíîîáðàçèå ïðîñâåòè-
òåëüñêèõ ïðîåêòîâ êàê ôàêòîðà 
ñáëèæåíèÿ êóëüòóð îáñóäÿò íà 
ñåêöèè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
çàìïðåäà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ 
è êóëüòóðå Èãîðÿ  Ìîðîçîâà.
Íîâûì âîçìîæíîñòÿì ñî-
òðóäíè÷åñòâà ðóñîôèëîâ è ñî-
îòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì 
áóäåò ïîñâÿùåíà äèñêóññèÿ 
ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäà-

òåëÿ Êîìèòåòà ïàëàòû ðåãè-
îíîâ ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì 
Êîíñòàíòèíà  Êîñà÷åâà, êî-
òîðîìó áóäåò ïîìîãàòü ãëàâà 
Ðîññîòðóäíè÷åñòâà Ýëåîíîðà 
 Ìèòðîôàíîâà. Ìîëîä¸æíóþ 
îáùåñòâåííóþ äèïëîìàòèþ 
îáñóäÿò ïîä êóðàòîðñòâîì ñå-

íàòîðà  Àëåêñàíäðà 

 Âàðôîëîìååâà. À îïûò 
ÍÊÎ, ðàáîòàþùèõ â ïîëå 
 ãóìàíèòàðíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà, ðàññìîòðÿò íà ñåêöèè ïîä 
 ïðåäñåäàòåëüñòâîì ñåíàòîðîâ
Àëåêñàíäðà  Áàøêèíà è 
Ëþáîâè  Ãëåáîâîé.

Ãëåáîâà òàêæå ïðîâåä¸ò èã-
ðîâóþ ñåññèþ ôîðóìà. Å¸ ñåð-
äöåì ñòàíåò ìåæäóíàðîäíûé 
òåàòðàëüíûé ïðîåêò «Èãðàåì 
Ïóøêèíà ïî-ðóññêè», êîòîðûé 
îáúåäèíèò äåòåé èç Ôðàíöèè, 
Àðìåíèè, Åãèïòà, Òóðöèè… 
«Îíè íå ãîâîðÿò ïî-ðóññêè, 
íî îáúåäèíÿþòñÿ â ñïåêòàêëå 
ïî ìîòèâàì ñêàçîê Àëåêñàíäðà 
Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà. Ðåæèñ-
ñ¸ð ïðîåêòà Äìèòðèé Áèê-
áàåâ ãîòîâèò äåòåé – ó÷àñòíè-
êîâ ñïåêòàêëÿ äèñòàíöèîííî, è 

óæå â ßëòå ìû óâè-
äèì ïëîäû ýòî ðà-
áîòû», – ðàññêàçàëà 
Ëþáîâü Ãëåáîâà.

Ïîñòàíîâêà áó-
äåò ñîïðîâîæäàòüñÿ 
âûñòóïëåíèåì ñèì-
ôîíè÷åñêîãî îðêå-
ñòðà, òàíöåâàëüíûõ 
è õîðåîãðàôè÷å-
ñêèõ êîëëåêòèâîâ, 
ïåñî÷íîé àíèìà-
öèåé. «Âñ¸ ýòî äî-
êàçûâàåò, ÷òî 
ãóìàíèòàðíîå îá-
ùåíèå – î÷åíü øè-
ðîêîå ïîíÿòèå. Ýòî 
ÿçûê ðå÷è, ìèìè-

êè, ìóçûêè… È ýòî àëüòåðíà-
òèâà òåì îãðàíè÷åíèÿì, êîòî-
ðûå íàøè çàïàäíûå ïàðòí¸ðû 
õîòÿò ââåñòè â îòíîøåíèè ïî-
ëèòè÷åñêèõ êîíòàêòîâ ñ Ðîññè-
åé», – óâåðåíà ñåíàòîð.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, 

ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, 
ТАТЬЯНЫ БЕЛОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ

На набере ной Ялты аработает 
Литературная гостиная

Проект станет одной из изюминок 
Ливадийского форума – 2019, 
который пройдёт в Крыму 4–5 июня 

Что думают россияне
о развитии русского языка?

Источник: опрос ВЦИОМ, 2019 г.

Язык должен развиваться 
самостоятельно, без вмешательств 
с чьей-либо стороны
За чистоту языка необходимо
бороться всеми доступными 
средствами
Заимствования из других языков, 
жаргонизмы обогащают русский 
язык
Заимствования из других языков, 
жаргонизмы наносят ущерб 
русскому языку68%

23%

68%

27%

В НАЧАЛЕ ИЮНЯ  на знаменитой 
ялтинской набережной можно будет 

поучаствовать в мастер-классах, 
в викторинах и конкурсах, 

посвящённых пушкинской тематике 

ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ  в Ялте примет участников форума  
из 50 стран мира. Всех их объединяет стремление сохранить 

русскую культуру и защитить русский язык за рубежом  
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Ç
à ïîñëåäíèå 25 ëåò ÷èñëåííîñòü ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ 
â Ðîññèè ñîêðàòèëàñü íà 2,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. 
Â ñòðàíå, ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, íàñ÷èòûâàåòñÿ 
153 òûñÿ÷è ñåëüñêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, íî ïî÷òè 
â 20 òûñÿ÷àõ èç íèõ ëþäè íå ïðîæèâàþò ïîñòîÿííî. 

Èçìåíèòü ýòó ñèòóàöèþ äîëæíà ãîñïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî 
ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. Êàêîé îíà áóäåò? Îá ýòîì ãî-
âîðèëè ýêñïåðòû â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïîðó÷èë Ïðàâèòåëü-
ñòâó ðàçðàáîòàòü è óòâåðäèòü 
íîâóþ ãîñïðîãðàììó ðàçâèòèÿ 
ñåëà. Ñðîê èñïîëíåíèÿ – 
1 èþíÿ ýòîãî ãîäà, ïðè ýòîì 
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî äîêóìåíò 
äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó óæå â 
íà÷àëå 2020 ãîäà.

«Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðè-
âàåò ïðèíöèïèàëüíî íîâûå óñ-
ëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ ôåäåðàëü-
íîé ïîääåðæêè äëÿ óëó÷øåíèÿ 
æèçíè íà ñåëå, – ðàññêàçàë 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî àã-
ðàðíûì âîïðîñàì Àëåêñåé 
Ñèòíèêîâ. – Ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ, ÷òî äåíüãè áóäóò âûäåëÿòü 
íà êîìïëåêñíûå ïðîåêòû îá-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèé».

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, ãëàâ-
íûì ìåõàíèçìîì ãîñïðîãðàì-
ìû ñòàíåò êîíêóðñ ðåãèîíàëü-
íûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå áóäóò 
ñîôèíàíñèðîâàòüñÿ ãîñóäàðñò-
âîì. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðî-
åêòû áóäóò ïðåäñòàâëÿòü êîì-
ìåð÷åñêèå, íåêîììåð÷åñêèå 
è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, 

ìóíèöèïàëèòåòû è èíèöèàòèâ-
íûå ãðóïïû ãðàæäàí. Ïåðå÷åíü 
íàïðàâëåíèé, ïî êîòîðûì áóäóò 
ðåàëèçîâàíû òàêèå ïðîãðàììû, 
øèðîê – îò êóëüòóðû è ñïîðòà äî 
ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû. Îòîáðàííûå â ðåãèîíàõ 
çàÿâêè áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ 
è åæåãîäíî îòáèðàòüñÿ äëÿ ñî-
ôèíàíñèðî-
âàíèÿ Ìèí-
ñåëüõîçîì.

Ïîäîáíûå 
ïðîåêòû ïî 
èíèöèàòèâíî-
ìó áþäæåòè-
ðîâàíèþ óæå 
ð å à ë è çó þ ò -
ñÿ â ðÿäå ðîñ-
ñèéñêèõ ñóáú-
åêòîâ, ñîîáùèëà ÷ëåí äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî àãðàðíûì âîïðî-
ñàì Ñâåòëàíà  Ìàêñèìîâà.
«È îíè ïîëüçóþòñÿ áîëüøîé ïî-
ïóëÿðíîñòüþ, – îòìåòèëà çàêî-
íîäàòåëü. – Íà ïåðâûõ ïîðàõ, 
÷òîáû ñêîðåå çàïóñòèòü ïðî-
öåññ, ìîæíî ðàçðàáîòàòü íå-
ñêîëüêî òèïîâûõ ïðîåêòîâ íà 

ôåäåðàëüíîì óðîâíå è ïðåäëî-
æèòü èõ ðåãèîíàì». Â ïðîòèâ-
íîì ñëó÷àå, ïî ìíåíèþ äåïóòà-
òà, â êîíêóðñàõ áóäóò ïðèíèìàòü 
ó÷àñòèå òîëüêî óñïåøíûå ñóáú-
åêòû, êîòîðûå è òàê êðåïêî ñòî-
ÿò íà íîãàõ.

Ìàêñèìîâà íàïîìíèëà, ÷òî 
â òå÷åíèå ïÿòè ëåò íà ðåàëèçà-
öèþ ãîñïðîãðàììû ïëàíèðóåò-
ñÿ íàïðàâèòü îêîëî 1,38 òðèëëè-
îíà ðóáëåé, èç íèõ áîëåå îäíîãî 
òðèëëèîíà ðóáëåé – ñðåäñòâà 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.  

Êàê ïîä÷¸ðêèâàëà ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî  íà «ïðàâèòåëüñò-
âåííîì ÷àñå» ñ âèöå-ïðåìüåðîì 
Àëåêñååì Ãîðäååâûì  â ìàðòå 

ýòîãî ãîäà, «íóæ-
íû óñëîâèÿ äëÿ 
òðóæåíèêîâ ñå-
ëà, ÷òîáû îíè íå 
áûëè äèñêðåäè-
òèðîâàíû». Ïî 
ñëîâàì ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïàëà-
òû ðåãèîíîâ, 
ýòà ãîñïðîãðàì-
ìà èìååò «ñòðà-

òåãè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ âñåõ 
ñóáúåêòîâ ÐÔ, êðîìå Ìîñêâû è 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà».

Ðåàëèçàöèÿ ãîñïðîãðàììû 
äîëæíà óëó÷øèòü è æèëèù-
íûå óñëîâèÿ ñåëüñêîãî íàñåëå-
íèÿ: ïî ïðåäëîæåíèþ äåïóòà-
òîâ «Åäèíîé Ðîññèè» æèòåëÿì 
áóäåò ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæ-

íîñòü ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå 
ëüãîòíîé èïîòåêè, íàïîìíèë 
Àëåêñåé Ñèòíèêîâ. Òàê, Ìèí-
ñåëüõîç ñîãëàñîâàë ñ áàíêàìè 
ñòàâêó îò îäíîãî äî òð¸õ ïðî-
öåíòîâ, äëÿ ðàáîòíèêîâ àãðî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà 
áóäåò ñîõðàí¸í ìåõàíèçì ñóá-
ñèäèðîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèÿ 
èëè ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ.

Êðîìå òîãî, Öåíòðîáàíê 
ðàññìîòðèò ïðåäëîæåíèå äå-
ïóòàòîâ Ãîñäóìû îò ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» î ñíèæåíèè 
óðîâíÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíî-

ñà èïîòåêè äëÿ ñåëÿí ñ 20 äî 10 
ïðîöåíòîâ ïî ëüãîòíîé èïîòå-
êå â ðàìêàõ ãîñïðîãðàììû. Îá 
ýòîì âî âòîðíèê íà çàñåäàíèè 
ôðàêöèè â Ãîñäóìå ñîîáùèëà 
ãëàâà Öåíòðîáàíêà Ýëüâèðà 
Íàáèóëëèíà.

Ãëàâíûì æå ïîêàçàòåëåì 
îñòà¸òñÿ êà÷åñòâî æèçíè ëþ-
äåé – Ìèíñåëüõîç ñòàâèò çà-
äà÷ó ñîõðàíèòü ÷èñëåííîñòü 
íàñåëåíèÿ ñ¸ë íà óðîâíå 25,7 
ïðîöåíòà íàñåëåíèÿ ñòðàíû.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 

ители с л огут получит  
л готну  ипотеку 
Такая мера заложена в госпрограмме развития 
сельских территорий на 2020–2025 годы

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» ООО «Транснефтьэнерго»  опубли-
ковало на официальном сайте Общества в сети Интернет www.transneftenergo.transneft.ru в разделе «Раскрытие 
информации» следующую информацию:

  годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность (форма №1 «Бухгалтерский баланс», форма №2 
«Отчёт о прибылях и убытках»), аудиторское заключение за 2018 год;
 инвестиционные программы;
 структура и объём затрат на реализацию товаров (работ, услуг);
  цена на электрическую энергию, в том числе предложения о размере удельной величины расходов на реали-
зацию (сбыт) электрической энергии (мощности) на 2020 год;
  основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии), а также ин-
формация об изменении основных условий договора купли-продажи электрической энергии;
 информация о деятельности энергосбытовой организации;
  информация о величине установленной социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности).

АО «Мобильные ГТЭС» опубликовало на офи-
циальном сайте Общества в сети Интернет 
http://www.mobilegtes.ru в разделе «Раскрытие ин-
формации» всю требуемую информацию в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии», включая:

  годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность и 
 аудиторское заключение за 2018 год;
  структуру и объём затрат на производство и реали-
зацию товаров (работ, услуг);
  информацию о тарифах на поставку электрической 
энергии с указанием решения уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти (или) органа 
исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации об установлении тарифов и источника офици-
ального опубликования такого решения;

  информацию о выбросах загрязняющих веществ, ока-
зывающих негативное влияние на окружающую среду, 
и мероприятиях по их сокращению на следующий год;

  информацию об инвестиционных программах произ-
водителей электрической энергии;

  информацию о расходах электроэнергии на собст-
венные и хозяйственные нужды генерирующего обо-
рудования при выработке электрической и тепловой 
энергии (раздельно) с указанием наименования и 
типа станции;

  информацию об используемом топливе на электриче-
ских станциях с указанием поставщиков и характери-
стик топлива.

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Вся информация, подлежащая раскрытию 
ООО «ЭнергоЭффективность» (ОГРН 5087746693800, 
регистрационный номер в Реестре субъектов оптового 
рынка электроэнергии 2.1.0360), в соответствии с пунктами 
9, 20, 23 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 
№24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии», включая: 

  годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность и 
аудиторское заключение за 2018 год;
  структуру и объём затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг);
  информацию о составляющих цены на э/э;
  информацию о деятельности энергосбытовой организации;
  основные условия договора энергоснабжения потребителей;
  информацию об объёме фактического полезного отпуска 
электроэнергии и мощности по тарифным группам в 
разрезе территориальных сетевых организаций по уровням 
напряжения;
  информацию о расчёте нерегулируемой составляющей в 
ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета;
  об объёмах покупки электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электроэнергии для периодов, в которых 
к числу покупателей относились граждане-потребители и 
(или) приравненные к ним группы (категории) потребителей 
(покупателей);
  информацию о ежемесячных фактических объёмах 
потребления электрической энергии (мощности) по группам 
потребителей (с выделением поставки населению);
  информацию о величине установленной социальной нормы 
потребления электрической энергии.

Информация в полном объёме размещена на официальном 
сайте организации, являющемся зарегистрированным средством 
массовой информации  (св-во ЭЛ №ФС77-51575 от 02.11.2012), 
по адресу: www.energo-ef.com 

Информационное сообщение

1,38 
триллиона
рублей – примерно столько 
планируется направить 
на реализацию госпрограммы 
комплексного развития 
сельских территорий

В РЕЗУЛЬТАТЕ реализации 
новой госпрограммы 

Минсельхоз хочет
 повысить долю 

благоустроенного 
жилья в сёлах с 32,6 

до 50 процентов

?????
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Ï
ðàâèòåëüñòâî íàìå-
ðåíî åæåãîäíî óâåëè-
÷èâàòü ÷èñëî ëåñíè÷èõ 
íà òûñÿ÷ó ÷åëîâåê, 
ïîêà èõ êîëè÷åñòâî 

íå äîñòèãíåò òðåáóåìûõ 39 òûñÿ÷. 
Êðîìå òîãî, êàáìèí äîðàáàòûâàåò 
ñèñòåìó ËåñÅÃÀÈÑ è ãîòîâèò ìåðû 
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ êîíòðîëüíî-
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè â ëåñàõ. 
Ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíîïðî-
åêòû 28 ìàÿ îáñóäèëè íà çàñåäàíèè 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðöèè ïî àã-
ðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëè-
òèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, ïîñâÿ-
ù¸ííîì âîïðîñàì êîíòðîëÿ çà îáî-
ðîòîì äðåâåñèíû.

Ïî èòîãàì «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» 
íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 16 ÿíâàðÿ, 
â õîäå êîòîðîãî ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî  ðàñ-
êðèòèêîâàëà ðàáîòó Ðîñëåñõîçà, áûëî 
ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå ïàëàòû ñ ðå-
êîìåíäàöèÿìè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè 
ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Ïî ñëîâàì 
ãëàâû Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-
ñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Èâàíà 
Âàëåíòèêà,  áûëî ðàçðàáîòàíî 
âîñåìü çàêîíîïðîåêòîâ, êî-
òîðûå ÿâëÿþòñÿ ñèñòåìîîáðà-
çóþùèìè äëÿ îòðàñëè.

Íàïðèìåð, ïðîåêò çàêîíà î 
ñîâåðøåíñòâîâàíèè êîíòðîëÿ 
çà îáîðîòîì äðåâåñèíû – îí çà-
êðûâàåò óçêèå ìåñòà â ñèñòåìå 
ËåñÅÃÀÈÑ è ââîäèò ýëåêòðîí-
íûé ñîïðîâîäèòåëüíûé äîêó-
ìåíò, ÷òî ïîçâîëèò ïðîñëåäèòü äâèæå-
íèå äðåâåñèíû ñ ìåñòà çàãîòîâêè äî 
ïóíêòà ïðè¸ìà. Òàêæå ðàçðàáîòàíû ïî-
ïðàâêè î âîññòàíîâëåíèè ëåñíîé îõðà-
íû è ïîâûøåíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû 
ãîñóäàðñòâåííûõ ëåñíûõ èíñïåêòîðîâ. 
Äîêóìåíò ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà ðàññìî-
òðåíèè â êàáìèíå è â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ áóäåò âíåñ¸í â Ãîñäóìó.

«Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ñ ðåãèîíà-
ìè ïî óâåëè÷åíèþ ÷èñëåííîñòè ëåñíûõ 
èíñïåêòîðîâ», – ñêàçàë Èâàí Âàëåí-
òèê. Íà 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà øòàòíàÿ ÷è-
ñëåííîñòü ëåñíè÷èõ äîñòèãëà 23 òûñÿ÷ 
251 ÷åëîâåêà, ÷òî íà 1600 áîëüøå, ÷åì 
â 2017 ãîäó. Ïðè ýòîì â îáùåé ñëîæ-
íîñòè òðåáóåòñÿ 39 òûñÿ÷ ðàáîòíèêîâ. 
Ãëàâà Ðîñëåñõîçà ïîä÷åðêíóë, ÷òî íóæ-
íû ñðåäñòâà íà îáó÷åíèå ëþäåé, îñíà-
ùåíèå èõ îáîðóäîâàíèåì è îáìóíäèðî-
âàíèåì. Áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íå õâàòàåò, 

ïîýòîìó ÷èíîâíèêè ïðåäëàãàþò äàòü 
ëåñõîçàì âîçìîæíîñòü âåñòè õîçÿéñò-
âåííóþ äåÿòåëüíîñòü è ïðîäàâàòü äðå-
âåñèíó ñ èñïîëüçîâàíèåì áèðæåâûõ 
ïðîöåäóð.

Çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïî-
ëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Åãîð 
Áîðèñîâ ñîãëàñèëñÿ ñ òåì, ÷òî íàäî 
ïîâûøàòü ñòàòóñ ëåñõîçîâ. Ïî åãî ñëî-
âàì, ñåé÷àñ ìåñòíûå âëàñòè íå ðåàãè-
ðóþò íà âîçíèêøèå ïîæàðû, èç-çà ÷åãî 
îò âîçãîðàíèÿ äî íà÷àëà òóøåíèÿ ìî-
æåò ïðîéòè äî äâóõ ñóòîê. Åñëè æå ïå-
ðåäàòü íàäçîð íà ìåñòà, òî áîðüáà ñ îã-
í¸ì áóäåò áîëåå ýôôåêòèâíîé, ñ÷èòàåò 
ñåíàòîð. Òàêæå â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
ïðåäëàãàþò äàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî îõðà-
íå ëåñîâ àðåíäàòîðàì – ÷òîáû îíè íå 
òîëüêî çàðàáàòûâàëè íà ðóáêå ëåñà, íî 
è ñëåäèëè çà åãî ñîõðàííîñòüþ.

Ìíîãèå ñåíàòîðû óâåðåíû, ÷òî íóæ-
íî íå òîëüêî ïðèíèìàòü îòäåëüíûå çà-
êîíîïðîåêòû è ïðîâîäèòü çîíäèðîâà-
íèå ëåñîâ è ïðîâåðêè àðåíäàòîðîâ, íî 

è â öåëîì ìåíÿòü ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ 
îòðàñëüþ. Åù¸ íà âñòðå÷å ñ ïðåìüåð-
ìèíèñòðîì Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì
12 ôåâðàëÿ ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî çàÿâè-
ëà, ÷òî ïîñëå ïðèíÿòèÿ Ëåñíîãî êîäåê-
ñà â 2006 ãîäó îòðàñëü ñòàëà óáûòî÷íîé 
äëÿ ãîñóäàðñòâà, õîòÿ â ñîâåòñêîå âðå-
ìÿ ïðèíîñèëà 25–30 ïðîöåíòîâ áþä-
æåòíûõ äîõîäîâ. Ìåäâåäåâ äàë ïîðó÷å-
íèå Ìèíïðèðîäû, Ìèíþñòó, Ìèíôèíó 
è Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ äî 20 ìàÿ 2019 
ãîäà ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî êîí-
öåïöèè íîâîãî Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔ. 
Òàêèå ïðåäëîæåíèÿ ïîäãîòîâëåíû – èõ 
îáñóäÿò íà çàñåäàíèÿõ ðàáî÷åé ãðóïïû, 
êîòîðàÿ áóäåò ñîçäàíà â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè ïîä ðóêîâîäñòâîì âèöå-ñïèêåðà 
Þðèÿ Âîðîáü¸âà.

МАРИЯ СОКОЛОВА

 леса  станет 
бол е инспекторо

ПЛОЩАДЬ ПОЖАРОВ В РОССИИ 
(тыс. гектаров)

18
10

7
1,7
1,4

Забайкалье

Иркутская область

Курганская область 

Тыва 

Амурская область (по данным МЧС России)

Они помогут бороться с лесными пожарами 
и проследят за незаконными рубками леса

Д åëåãàöèÿ Äóìû Àñòðà-
õàíñêîé îáëàñòè ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Ïðåäñå-

äàòåëÿ Èãîðÿ Ìàðòûíîâà ïðè-
íÿëà ó÷àñòèå â ðàáîòå ÕÕÕ 
Êîíôåðåíöèè Þæíî-Ðîññèé-
ñêîé Ïàðëàìåíòñêîé Àññîöè-
àöèè (ÞÐÏÀ). Íà çàñåäàíèè 
Êîíôåðåíöèè áûëî ðàññìîò-
ðåíî è ïîääåðæàíî 5 èíèöè-
àòèâ àñòðàõàíñêèõ äåïóòàòîâ. 

Èãîðü Ìàðòûíîâ îòìåòèë, ÷òî 
ÞÐÏÀ – ýòî ýôôåêòèâíàÿ è àâ-
òîðèòåòíàÿ ïëîùàäêà äëÿ äèà-
ëîãà ìåæäó ïàðëàìåíòàðèÿìè ðå-
ãèîíîâ Þãà Ðîññèè. «Âñå íàøè 
ïàðëàìåíòû çàíèìàþòñÿ îöåíêîé 
ïðàêòèêè äåéñòâóþùèõ çàêîíîâ. 
Áûâàåò, ÷òî âûÿâëÿþòñÿ ìîìåíòû, 
òðåáóþùèå îáñóæäåíèÿ è êîððåê-
òèðîâêè, â òîì ÷èñëå ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Â ýòîò ðàç 
ìû ïðåäñòàâèëè êîëëåãàì ïðî-
åêòû 5 îáðàùåíèé â ôåäåðàëüíûé 
Öåíòð», – ïîä÷åðêíóë Ïðåäñåäà-
òåëü Äóìû Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè. 

Îäíî îáðàùåíèå íàïðàâëåíî íà 
ðåãóëèðîâàíèå ïðîöåäóðû âûïëàò 
ñåìüÿì ñ äåòüìè, óñòàíîâëåííûõ 
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì â 2017 ãî-
äó. Çàêîí äåéñòâóåò óæå áîëåå ãî-
äà. È ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà 
åãî ïðàâîïðèìåíåíèÿ ñîöèàëüíûå 
ñëóæáû êîíñòàòèðóþò, ÷òî â çàêîíå 
åñòü ïîëîæåíèÿ, êîòîðûå òðåáóþò 
ïåðåñìîòðà. Äåïóòàòû ïðåäëîæèëè 
ñîêðàòèòü ðàñ÷¸òíûé ïåðèîä äëÿ 
îïðåäåëåíèÿ ñðåäíåäóøåâîãî äîõî-
äà ñåìüè ñ 12 ìåñÿöåâ äî 3. À òàêæå 
ïðè ðàñ÷¸òå ñðåäíåäóøåâîãî äîõî-
äà ñåìüè íå ó÷èòûâàòü ñóììû ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîñîáèé íà äåòåé. 

Äðóãàÿ èíèöèàòèâà àñòðàõàí-
ñêèõ ïàðëàìåíòàðèåâ ñâÿçàíà ñ ïî-
âûøåíèåì áåçîïàñíîñòè äåòñêîãî 
îòäûõà. Ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè ëè-
öåíçèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îð-
ãàíèçàöèè äåòñêîãî äîñóãà: êðóæêè, 
ñïîðòèâíûå ñåêöèè, èãðîâûå ïëî-
ùàäêè, äåòñêèå ñàäû. Ýòî ïîçâîëèò 
ïîâûñèòü áåçîïàñíîñòü ïðåáûâàíèÿ 
äåòåé â ýòèõ ìåñòàõ. Òàêæå ïðåäëà-
ãàåòñÿ ðåãëàìåíòèðîâàòü ïîðÿäîê 
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöè-
îííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ íàëîãîâîãî 

îðãàíà è êîíòðîëèðóþùèõ 
ñòðóêòóð î íà÷àëå îñóùåñò-
âëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî îð-
ãàíèçàöèè äåòñêîãî äîñóãà 
è âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ 
è ââåñòè îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå 
äëÿ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ 
äåòñêèé äîñóã è îòäûõ, íàëè÷èÿ çà-
êëþ÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ ñîîò-
âåòñòâèå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêèì íîðìàì.

Åù¸ äâà îáðàùåíèÿ ñâÿçàíû ñ 
ïðàâèëàìè ïðèìåíåíèÿ âåñîãà-
áàðèòíîãî êîíòðîëÿ. Â Àñòðàõàí-
ñêîé îáëàñòè ýòà ñèñòåìà óæå ðà-
áîòàåò. Î÷åíü ìíîãî øòðàôîâ 
âûïèñûâàåòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿì, 
õîòÿ çà÷àñòóþ íàðóøåíèå â ïðå-
äåëàõ ïîãðåøíîñòè èçìåðèòåëü-
íîãî ïðèáîðà. Ïðåäëàãàåòñÿ óâå-
ëè÷èòü ðàçðåø¸ííóþ íàãðóçêó íà 

îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ 2 äî 
10 ïðîöåíòîâ. Êîíå÷íî, ïðè óñëî-
âèè, ÷òî îáùàÿ ìàññà òðàíñïîðòíî-
ãî ñðåäñòâà ñ ãðóçîì íå ïðåâûøå-
íà. Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ èñêëþ÷èòü 
ñëó÷àè ïðèñâîåíèÿ òàêèì íàðó-
øåíèÿì ñòàòóñà ïîâòîðíîãî, êîãäà 
îíî ñîâåðøåíî ðàçíûìè âîäèòåëÿ-
ìè íà ðàçíûõ ìàøèíàõ. Âåäü ñåé-
÷àñ åñëè îíè çàðåãèñòðèðîâàíû íà 
îäíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, òî íàðó-
øåíèå àâòîìàòè÷åñêàÿ ñèñòåìà çà-
ñ÷èòûâàåò êàê ïîâòîðíîå è ñóììà 
øòðàôà ìîæåò âûðàñòè â 10 ðàç. 

Åù¸ îäíà òåìà – ïîñòàâêà ñæè-
æåííîãî ãàçà íàñåëåíèþ äëÿ áû-
òîâûõ íóæä. Àñòðàõàíñêèå äåïóòà-
òû óâåðåíû, ÷òî îïòîâûå öåíû íà 
ñæèæåííûé ãàç äëÿ áûòîâûõ íóæä 
òðåáóþò ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ. Ýòà íîðìà áûëà îòìåíå-
íà. Ïðåäëàãàåòñÿ âåðíóòü å¸ èëè 
îòñðî÷èòü âñòóïëåíèå â ñèëó ñîîò-
âåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â ôåäå-
ðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå äî 2021 
ãîäà. 

«Âñå íàøè èíèöèàòèâû áûëè 
ïîääåðæàíû, è ìû áëàãîäàðíû çà 
ýòî êîëëåãàì. Óâåðåí, ÷òî îíè íàé-
äóò îòðàæåíèå è â ôåäåðàëüíîé 
ïîâåñòêå», – ðåçþìèðîâàë Èãîðü 
Ìàðòûíîâ.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Парламентарии Юга России 
поддержали предложения 
астраханских депутатов

Информационное сообщение
ООО «Энергопромсбыт» опубликовало на официальном сайте организации в сети Ин-
тернет www.enersbyt.ru всю требуемую Стандартами раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии, утверждённую Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 №24, информацию.
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Информация Публичного акционерного общества 
«Квадра-Генерирующая компания»

Ðàçìåùàåòñÿ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëå-
íèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 
2004 ã. ¹24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàí-
äàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáú-
åêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»

Ñîñòàâ è õàðàêòåð 
ðàñêðûâàåìîé èíôîðìàöèè:

1.  Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷¸òíîñòü íà 
31.12.2018 è àóäèòîðñêîå çàêëþ-
÷åíèå.

2.  Çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçà-
öèþ òîâàðîâ (ðàáîò è óñëóã) â 2018 
ãîäó.

3.  Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ïîñòàâêó 
ýëåêòðîýíåðãèè (ðåøåíèå è èñòî÷-
íèê îïóáëèêîâàíèÿ).

4.  Èíôîðìàöèÿ î âûáðîñàõ çàãðÿçíÿ-
þùèõ âåùåñòâ, îêàçûâàþùèõ âëè-
ÿíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â 2018 
ãîäó, ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîêðàùåíèþ.

5.  Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîãðàììàõ çà 2018 ãîä.

6.  Ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè íà ñîá-
ñòâåííûå è õîçÿéñòâåííûå íóæ-
äû ãåíåðèðóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ â 
2018 ãîäó.

7.  Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçóåìîì òîï-
ëèâå â 2018 ãîäó.

Èíôîðìàöèÿ â ïîëíîì îáú¸ìå ðàç-
ìåùåíà íà ñàéòå ÏÀÎ «Êâàäðà» ïî 
àäðåñó:

https://www.quadra.ru/
aktsioneram-i-investoram/

raskrytie-informatsii/tarify/#year

Информационное сообщение 
АО «СО ЕЭС»

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» 
(www.so-ups.ru) â ðàçäåëå « Äåÿòåëüíîñòü / 
 Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì ðûíêà / 
 Ñòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëè-
çàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)» ðàçìåùåíà èíôîð-
ìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáú¸ìàõ çàòðàò íà îêàçàíèå 
óñëóã ïî îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ 
â ýëåêòðîýíåðãåòèêå ñóáúåêòàìè îïåðàòèâíî-äè-
ñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ (â ÷àñòè óïðàâëåíèÿ 
òåõíîëîãè÷åñêèìè ðåæèìàìè è â ÷àñòè îáåñïå÷å-
íèÿ ñèñòåìíîé íàä¸æíîñòè) çà 2018 ãîä.

Ä
åéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî îáÿçûâàåò 
ïðèáûâøóþ íà âûçîâ áðèãàäó ñêîðîé ïåðåä 
îêàçàíèåì ïîìîùè ïîëó÷èòü ó ïàöèåíòà èëè åãî çà-
êîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ èíôîðìèðîâàííîå äîáðî-
âîëüíîå ñîãëàñèå íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî. 

Îäíàêî ñäåëàòü ýòî çà÷àñòóþ íåâîçìîæíî. Áîëüíîé ìîæåò 
íàõîäèòüñÿ áåç ñîçíàíèÿ, â ñîñòîÿíèè ñòðåññà èëè øîêà, à 
åãî ïîòåíöèàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè – íå èìåòü ïðè ñåáå äîêó-
ìåíòîâ, äîêàçûâàþùèõ ðîäñòâî. Çàêîíîäàòåëè ïðåäëàãàþò 
â òàêèõ ñëó÷àÿõ îêàçûâàòü ìåäïîìîùü íåçàìåäëèòåëüíî, 
íå çàïîëíÿÿ íèêàêèõ áóìàã. Êàê ðàññêàçàë â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ÷ëåí äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî îõðàíå 
çäîðîâüÿ Þðèé Êîáçåâ, òàêîé çàêîíîïðîåêò ìîæåò áûòü 
âíåñ¸í â Ãîñäóìó äî êîíöà âåñåííåé ñåññèè.

КОГДА КАЖДАЯ МИНУТА 
НА СЧЕТУ
«Â ãîä â Ðîññèè îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ îò 45 äî 46 ìèëëèîíîâ âû-
çîâîâ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè ê ãðàæäàíàì, – ðàññêàçàë 
Þðèé Êîáçåâ. – Ïðåäñòàâüòå, 
÷òî íà êàæäûé èç ýòèõ âûçîâîâ 
íåîáõîäèìî îôîðìèòü èíôîð-
ìèðîâàííîå äîáðîâîëüíîå ñî-
ãëàñèå, ïðè÷¸ì íà ñîâåðøåíèå 
ëþáîãî äåéñòâèÿ – íà÷èíàÿ îò 
îñìîòðà äî ìåäèöèíñêîé ýâà-
êóàöèè â áîëüíèöó».

Ïî ñëîâàì ïàðëàìåíòàðèÿ, 
íà çàïîëíåíèå íåîáõîäèìûõ 
äëÿ ýòîãî áóìàã îáû÷íî óõîäèò 
îò ïÿòè ìèíóò è áîëåå. «Â óñëî-
âèÿõ íåîòëîæíîé ïîìîùè ýòî 
ïðèíöèïèàëüíî íåäîïóñòèìî, – 
óâåðåí îí. – Â ìèðå óæå ïðàêòè-
÷åñêè íåò ñòðàí, ãäå ïðè òàêèõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ ó ïàöèåíòà ïî-
ëó÷àþò äîáðîâîëüíîå ñîãëàñèå».

Â êà÷åñòâå ïðèìåðà Þðèé 
Êîáçåâ ïðèâ¸ë ñëó÷àé, ïðî-
èçîøåäøèé â îäíîì èç ðåãè-
îíîâ Ðîññèè îêîëî íåäåëè íà-
çàä: «Ðåàíèìàòîëîã ïðèáûë íà 
âûçîâ, ðåá¸íêó 22 
íåäåëè, ñîñòîÿíèå 
êëèíè÷åñêîé ñìåð-
òè. Êàê ìû ïîíèìà-
åì, ó ìàìû îñîáîå 
ýìîöèîíàëüíîå ñî-
ñòîÿíèå, êàêîå ñî-
ãëàñèå ñ íå¸ â òîò 
ìîìåíò âîîáùå ìîæíî âçÿòü? 
È âîò âðà÷ âèäèò, ÷òî ðåá¸íîê 
â êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, à ðî-
äèòåëü â íåàäåêâàòíîì ñîñòîÿ-
íèè. ×òî åìó äåëàòü? Ñòðàõî-
âàÿ êîìïàíèÿ óæå øòðàôîâàëà 
äàííóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ïîìî-
ùè çà òî, ÷òî äîêòîð îêàçàë ïà-
öèåíòó ïîìîùü, âñ¸ çàêîí÷è-
ëîñü õîðîøî, íî äîáðîâîëüíîãî 
ñîãëàñèÿ îí âçÿòü íå óñïåë».

МЕДСООБЩЕСТВО 
ГОТОВО ПОДДЕРЖАТЬ 
ИНИЦИАТИВУ
Ðåøèòü ïðàâîâóþ êîëëèçèþ â 
Ãîñäóìå ïðåäëàãàþò èçìåíåíè-
åì çàêîíîäàòåëüñòâà – ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ïîïðàâêè â Êîìèòå-
òå Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
óæå ðàçðàáàòûâàþòñÿ, ñîîáùèë 
åãî ïðåäñåäàòåëü Äìèòðèé 
Ìîðîçîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ñîãëàñîâàíèå ñ Ìèíçäðàâîì è 
Ìèíþñòîì ïðîõîäÿò òðè âàðè-
àíòà äîêóìåíòà. Â îäíó èç âåð-
ñèé ïàðëàìåíòàðèè ïðåäëàãà-
þò âêëþ÷èòü «îêàçàíèå ñêîðîé, 
â òîì ÷èñëå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé, ìåäïîìîùè âíå ìåäèöèí-
ñêîé îðãàíèçàöèè» â ïåðå÷åíü 
ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ ëå÷èòü ïà-

öèåíòà áåç åãî ïèñüìåííîãî ñî-
ãëàñèÿ ðàçðåøàåòñÿ. Ñåé÷àñ ýòî 
ìîæíî äåëàòü â òîì ÷èñëå â îò-
íîøåíèè ïàöèåíòîâ, ñòðàäàþ-
ùèõ îïàñíûìè äëÿ îêðóæàþ-
ùèõ çàáîëåâàíèÿìè, òÿæ¸ëûìè 
ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè 
èëè ñîâåðøèâøèõ îáùåñòâåííî 
îïàñíûå äåÿíèÿ.

Äðóãèå âàðèàíòû äîêó-
ìåíòà áîëåå ïîäðîáíî ïðîïè-

ñûâàþò ñèòóàöèè, â êîòîðûõ 
ïîëó÷åíèåì îò ïàöèåíòà èí-
ôîðìèðîâàííîãî äîáðîâîëüíî-
ãî ñîãëàñèÿ ìîæíî ïðåíåáðå÷ü. 
Ðåøåíèå î òîì, ÷òî ïîìîùü íà-
äî îêàçûâàòü, â òàêèõ ñëó÷àÿõ 
ïðåäëàãàåòñÿ ðàçðåøèòü ïðè-
íèìàòü âðà÷ó ñêîðîé ïîìîùè 
ëèáî ìåäðàáîòíèêó, íàçíà÷åí-
íîìó â áðèãàäå ñòàðøèì. «Ýòà 
èíèöèàòèâà ïîìîæåò ñíèçèòü 
ñìåðòíîñòü â ñòðàíå, – óâåðåíà 
÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Òàòüÿíà Êóñàéêî. – Îäíî íà-
çâàíèå ñêîðîé ïîìîùè íàïðàâ-
ëåíî íà òî, ÷òîáû ìåäïîìîùü 
áûëà îêàçàíà êàê ìîæíî áûñò-
ðåå. Ñåé÷àñ æå, òðåáóÿ îò âðà-
÷à çàïîëíÿòü áóìàãè, ìû òåðÿ-
åì äðàãîöåííûå ìèíóòû».

Ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó ãî-
òîâû è â ìåäèöèíñêîì ñîîá-
ùåñòâå. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà 
ÍÈÈ èìåíè Í. Â. Ñêëèôî-
ñîâñêîãî Ñåðãåÿ  Ïåòðèêîâà ,
îáÿçàííîñòü áðèãàä ñêîðîé ïî-
ëó÷àòü îò ïàöèåíòîâ èíôîð-
ìèðîâàííîå äîáðîâîëüíîå 
ñîãëàñèå – ýòî íîíñåíñ. «Â íû-
íåøíèõ ðåàëèÿõ ìåäèêè ñòàë-
êèâàþòñÿ äàæå ñ ÿçûêîâûì áà-
ðüåðîì: äàëåêî íå âñåì ëþäÿì, 
ê êîòîðûì èõ âûçûâàþò, ìîæ-
íî îáúÿñíèòü, êàê è êàêèå ëå-
êàðñòâà èì áóäóò ââîäèòüñÿ», – 
ïîÿñíèë îí.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

кстренну  по о  
отят ускорит

Процедуру получения 
от пациента согласия 
на неотложную медпомощь 
предложено упростить

Само название «скорая помощь» 
означает, что она должна быть 
оказана незамедлительно, 
считают законодатели.

îêàçàíèåì ïîìîùè ïîëó÷èòü ó ïàöèåíòà èëè åãî çà-

предложено упростить

Новые правила обяза-
тельного медстрахо-
вания – шаг вперёд 

в защите прав пациентов, 
уверен первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной по-
литике Игорь Каграманян. 

«Однако вступление в силу данных 
правил надо сопроводить активной 
разъяснительной работой с насе-
лением и, что не менее важно, с 
профессиональным медицинским 
сообществом», – считает он.

По новым правилам, всту-
пившим в силу 28 мая, в бли-
жайшие два года поликлиники 
должны будут провести диспансе-
ризацию и профилактические ос-
мотры граждан, после чего для 
каждого россиянина будет опре-
делена группа здоровья. Если во 
время обследования выяснится, 
что у пациента есть хроническое 
заболевание и он нуждается в по-
стоянном контроле врача, его по-
ставят на диспансерное наблю-
дение.

Обследование таких граждан 
будет проходить несколько раз в 
год. Напоминать о визите к врачу 
пациентам станут медработники 
или страховые компании.

Кроме того, страховые ком-
пании должны будут работать с об-
ращениями населения, помогать 
в случае возникновения спорных 
ситуаций. Если у пациента воз-
никнут сомнения в качестве ле-
чения или обследования, стра-
ховщики должны будут назначить 
соответствующую экспертизу. 
Также они смогут организовать ди-
станционную консультацию спе-
циалиста, в том числе из ведущих 
медцентров страны, с помощью 
телемедицинских технологий. 
Игорь Каграманян  отметил, 
что, согласно данным правилам, 
у страховых медицинских органи-
заций появляются дополнительные 
функции по контролю над меди-
цинскими организациями.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

В России 
изменились 
правила 
обязательного 
медстрахования
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Бабушкам предлагают платить 
за опеку над внуками

Новые правила поддержки 
одарённых детей, раз-
работанные Минпросве-
щения, расширяют про-
грамму поддержки юных 
талантов. Теперь в них 
включили не только детей, 
но и молодёжь. Финанси-
рование программы уве-
личили в три раза – с 25 
миллионов до 75 милли-
онов рублей.

Заниматься выявле-
нием и сопровождением 
таких ребят будет обра-
зовательный фонд «Та-
лант и успех». Он будет 
вести Государственный 
информационный ресурс 

о лицах, проявивших вы-
дающиеся способности 
(ГИР). Одним ребятам, 
как следует из проекта 
постановления, помогут 
с целевым направлением 
в вуз, другим — с пра-
ктикой у ведущих работо-
дателей. В реестр талан-
тливой молодёжи будут 
включать победителей 
Всероссийской олим-
пиады школьников, меж-
дународных образова-
тельных и спортивных 
соревнований, а также 
авторов научных публи-
каций и юных изобрета-
телей.

По мнению первого 
зампреда Комитета Со-
вета Федерации по науке, 
образованию и куль-
туре Лилии Гумеровой, 
проект правительствен-
ного постановления — си-
стемное и продуманное 
решение. «Палата реги-
онов давно поднимала 
вопрос об унификации 
образовательных олим-
пиад, чтобы их участники 
понимали, какие инди-
каторы той или иной по-
беды и как они могут 
послужить для их даль-
нейшего профессиональ-
ного роста», — сказала 
«Парламентской газете» 
Гумерова.

Академик Российской 
академии образования, 
первый замглавы дум-
ского Комитета по науке 
и образованию Олег 
Смолин не согласен, 
что нужно выделять 
одарённых детей и отде-
лять их от всех остальных.

«Надо по макси-
муму создавать условия 
для одарённости всех 
детей, а этого можно до-
биться, если в стране 
будут доступные кружки и 
секции», – считает он.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Одарённые дети попадут в базу

Правила опекунства над детьми 
со стороны их близких род-
ственников — бабушек, де-

душек, двоюродных братьев и се-
стёр, тётей и дядей — хочет изменить 
зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству Елена Мизулина.

Сенатор считает, что этим категориям гра-
ждан может быть положена плата за опе-
кунство над оставшимися без родителей 
детьми. Соответствующий законопроект, 
как стало известно «Парламентской га-
зете», глава Временной ко-
миссии Совета Федерации по 
совершенствованию Семейного 
кодекса планирует разработать и 
внести на рассмотрение Госдумы 
осенью.

«Для нас очень важно сохра-
нить родную семью для ребёнка 
в том случае, если он остался без 
попечения родителей. Семья — 
это память, привычки и тра-
диции», — объяснила Елена 
Мизулина  «Парламентской га-
зете». По её словам, за последние 
годы в России сильно сократился процент 
усыновлённых и удочерённых детей. А ор-
ганы опеки почему-то предпочитают пе-
редавать детей под опеку чужим людям 
на возмездной основе. «При этом есть 
близкие родственники, например бабушки 
и дедушки, которые готовы заботиться о 
внуках, несмотря на то что доходы у них не-
большие. Так почему бы не дать возмож-

ность государству поддержать их и платить 
им материальную помощь?!» — высказа-
лась сенатор.

Действующее законодательство пред-
полагает следующие государственные про-
граммы: усыновление или удочерение, без-
возмездная опека или попечительство, 
а также возмездная опека. В последнем 
случае воспитание ребёнка будет являться 
своеобразной работой, предполагающей 
заключение трудового договора с опекуном 
с наличием соответствующих выплат.

Опекун получает полный комплекс со-
циальных прав, достойную зарплату и 
оплачиваемый отпуск, а годы подобной 

работы будут включены в общий тру-
довой стаж, учитываться при начислении 
пенсии. Однако близким родственникам, 
как и тем, кто ранее уже пробовал себя 
в этой роли и не справился с возложен-
ными на него задачами, оформить воз-
мездное опекунство нельзя.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Елена Мизулина:
«Государству сегодня удобнее 
не нести ответственность за каждого 
конкретного ребёнка, устроенного 
в семью его родных, а проще 
передать в приёмную семью, 
которая потом будет находиться 
под контролем органов опеки 
и попечительства, получая зарплату».

Р егистр школьников и мо-
лодёжи, проявивших способ-
ности в науках, культуре или 

спорте, планируется формировать 
по итогам олимпиад и конкурсов. 

Доступ к единому сайту, где содер-
жатся портфолио вундеркиндов и 
данные об их педагогах, получат 
органы власти и образовательные 
организации. 

Каких детей можно называть 
одарёнными, по мнению россиян? (%)

У кого с рождения 
есть данные природой 
уникальные качества, 
таланты

У кого 
способности 

целенаправленно 
и усиленно 

развивались 
родителями 

и педагогами
Чьи 

способности 
случайно 
заметили 

окружающие
Другое

41

38

12
9 Источник: ВЦИОМ.  ФОТО PIXABAY.COM

Г осдума приняла законопроект, призванный усовершенствовать  регулирование де-
ятельности интернет-букмекеров. Разрешено, в частности, принимать ставки и вы-
плачивать выигрыши по Интернету или с помощью других средств связи. При этом 

возможно проводить упрощённую идентификацию участника игры, но в таком случае ин-
терактивная ставка и выигрыш лимитированы максимальной суммой для остатков элек-
тронных денежных средств (сейчас – 60 тысяч рублей). А информация об участниках 
азартных игр с их согласия может быть получена букмекерскими компаниями из Единой 
системы идентификации и аутентификации.

Между тем активную дискуссию вызвали нововве-
дения, предусмотренные в другом законопроекте, 
прошедшем первое чтение в Госдуме, – об ограни-
чении событий на ставки букмекеров. В их перечне 
предполагается оставить спортивные соревно-
вания и зрелищно-развлекательные мероприятия. 
Цель законопроекта – борьба с незаконными ор-
ганизаторами азартных игр, действующими под 
видом букмекерских компаний. Однако эксперты 
опасаются, что эффект может получиться обратный. 

СПОР НА «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»  
В 2006 году были запрещены азартные игры на 
территории России, за исключением специ-
ально отведённых для этого игорных зон (всего их 
пять). Легальность по всей стране оставили только 
классическим букмекерским компаниям со став-
ками на спортивные соревнования. Законодатель 
тогда пришёл к выводу, что этот вид пари поддер-
живает и развивает физкультуру и спорт.  

 Время показало, что такой подход полно-
стью оправдан. С 2017 года именно букме-
керы стали серьёзными инвесторами в на-
циональный спорт: уже перечислили на его 
развитие миллиард рублей целевых отчи-
слений, а в 2019 году намерены увеличить сумму 
втрое. Павел Колобков, глава Минспорта России, 
на недавнем пленарном заседании Совета Феде-
рации привёл такие цифры: 270 миллио нов руб лей 
ежеквартально переводят букмекеры российским 
спортивным федерациям, при этом 20 процентов 
от  общих перечисленных сумм идёт на развитие 
детско-юношеского спорта, а 80 процентов – про-
фессиональным спортсменам. Кроме того, бук-
мекеры способствуют и популяризации спорта в 
стране, поскольку интерес к ставкам напрямую 
связан с интересом болельщиков к спортивным 
соревнованиям.  

Но, увы, разновидности азартных игр, постро-
енные на технологии рулетки, не исчезли. Ча-
стично они перешли на нелегальное положение, а 
частично мимикрировали под так называемые вик-
торины, которые можно считать разновидностью 
игровых автоматов в электронном виде.  

Член Общественной палаты РФ Артём 
 Кирьянов, председатель Российского союза на-
логоплательщиков, полагает, что широкое распро-
странение «псевдобукмекерских контор, которые 
не имеют ничего общего с классическими став-
ками на спорт, обусловило появление в новом за-
конопроекте юридической новеллы, которая даёт 

возможность принимать ставки на… зрелищно-
развлекательные мероприятия и может служить 
инструментом, чтобы уходить от налогов».  

Конечно, несколько экзотично рассматри-
вать балет «Лебединое озеро» как событие для 
пари. Но почему бы не поставить, например, на 
то, что один из маленьких лебедей споткнётся 
на пятом па? «В таком шутливом предположении 
кроется ответ, почему нельзя узаконивать ставки 
на подобные мероприятия: их результаты можно 
«срежиссировать» в интересах организатора 
пари, что невозможно в спортивных соревнова-
ниях», – говорит эксперт.  

ПРИВЕТ ИЗ ДЕВЯНОСТЫХ  
Ставки на зрелищно-развлекательные меропри-
ятия, отмечает Николай Арефьев, первый за-
меститель председателя профильного Комитета 
Госдумы по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и предпри-
нимательству, дают простор разного рода мани-
пуляциям и легализации теневых капиталов. По 
существу, может возродиться в полном объёме 
и качестве игровая индустрия девяностых. Как 
итог – будет скомпрометирована нынешняя си-
стема спортивного букмекерства, направ-
ленная на развитие цивилизованных бизнес-про-
цессов. Так, букмекеры никогда не оставались в 
стороне от участия в подготовке законов, регу-
лирующих их деятельность. Они, например, на-
стаивают на полном запрете визуализации в ор-
ганизации пари, считая, что эта мера поможет 
побороть теневой сектор.  

Депутат полагает, что цена поправок в закон 
об азартных играх весьма высока и может иметь 
существенный общественный резонанс. «Нужно 
тщательно проанализировать последствия по-
правок, особенно учитывая то, что доля неспор-
тивных ставок у легальных букмекеров ничтожно 
мала и несопоставима как источник прибыли со 
ставками на спорт», – говорит Арефьев.  

Уточнить критерии для определения пе-
речня зрелищно-развлекательных меропри-
ятий, на которые можно делать ставки, тре-
бует и поручение Президента РФ, данное им по 
итогам мартовского заседания Совета по раз-
витию физической культуры и спорта. Пока же 
этот список, как принято говорить в юриспру-
денции, неопределённо широк.

ПЁТР КРАСНОВ

Ста ки сделаны  
спорт проти  рулетки
Эксперты обсуждают новый законопроект, 
регулирующий азартные игры
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Как изменятся 
правила 
перевозки детей 
этим летом

С 1 июля 2019 года вступает в силу 
закон об обязательном лицензи-
ровании автобусных перевозок. 

Перевозить детей будет запрещено с 
23:00 до 06:00, а все водители должны 
будут проходить медосмотр перед 
рейсом. 

Уже год как действует правило, согласно ко-
торому все автобусы, осуществляющие пе-
ревозку детей, должны быть оборудованы 
устройствами, позволяющими регистрировать 
скорость, режим труда и отдыха водителей, а 
также спутниковой навигацией ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. Теперь к этому добавится обя-
зательное требование о лицензировании. За 
отсутствие лицензии физлица будут оштра-
фованы на 50, индивидуальные предпринима-
тели на 100, а юрлица – на 400 тысяч рублей, 
напомнила в пресс-центре «Парламентской 
газеты» о наказаниях, предусмотренных за-
коном, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию общественной дипло-
матии, гуманитарному сотрудничеству и со-
хранению традиционных ценностей Елена 
Сутормина. Однако компания сама сможет 
выбирать подрядчика, который проведёт мед-

освидетельствование водителя — из-за этого 
эксперты видят риски в качестве процедуры, 
отметила Сутормина.

С вопросами правоприменения пред-
стоит разбираться в дальнейшем, однако не-
обходимость обязательного лицензирования 
перевозок уже никто не ставит под сом-
нение, подчеркнул зампред Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Игорь 
Фомин. «Раньше нередки были случаи, 
когда под видом заказных перевозок прохо-
дили регулярные и именно с такими автобу-
сами чаще всего случались ДТП», — сказал 
сенатор. Он напомнил о ещё одном гря-
дущем изменении в этой сфере – с 30 июня 
2020 года в силу должна вступить норма, по 
которой для осуществления автобусной пе-
ревозки должен будет использоваться ав-
томобиль не старше десяти лет. Норма 
многострадальная – вступление её в силу пе-
реносилось неоднократно. Одна из причин – 
сельские школы, у которых не хватает 
средств на приобретение новых автобусов, 
объяснил законодатель. Другая связана 
с установлением планки «возраста» авто, 
рассказал председатель Общества защиты 
прав пассажиров Кирилл Янков. «Дело 
в том, что до сих пор в ГИБДД не пред-
ставили статистику о том, что автобусы 
старше десяти лет угрожают безопасности 
или чаще выходят из строя», – сказал он.
Ещё одна тема, требующая обсуждения, – 
доступность инфраструктуры для заказных 
автобусов сказал Игорь Фомин. Сегодня, к 
примеру, такой транспорт не может ездить 
по выделенной полосе и, соответственно, 
останавливаться около музеев и других 
тур объектов. Для решения этой задачи 
не потребуется изменения законодатель-
ства – достаточно принять постановление 
Правительства, констатировал сенатор.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

400
тысяч
рублей заплатят юридические 
лица за отсутствие лицензии 
перевозчика. При повторном 
нарушении последует конфискация 
транспортного средства или 
приостановка деятельности на три 
месяца

×
åðåç íåäåëþ èñïîë-
íèòñÿ 220 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà 
Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà. 
Â òâîð÷åñòâå è áèî-

ãðàôèè âåëèêîãî ðóññêîãî ïîýòà 
è ñåãîäíÿ ìîæíî íàéòè îòâåòû íà 
ñàìûå âàæíûå âîïðîñû. Íå ñëó-
÷àéíî Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî êóëü-
òóðå ïðîâ¸ë 27–28 ìàÿ âûåçäíîå 
çàñåäàíèå èìåííî â Ïóøêèíñêèõ 
Ãîðàõ. Î òîì, êàê ðàçâèâàòü êóëü-
òóðíûé òóðèçì è ÷åìó íàì íóæíî 
ó÷èòüñÿ ó Ïóøêèíà, ãëàâà êîìè-
òåòà Åëåíà ßìïîëüñêàÿ ðàññêà-
çàëà îáîçðåâàòåëþ «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» âî âðåìÿ ïðîãóëêè ïî 
Ìèõàéëîâñêîìó.

ПОЧЕМУ КЛАССИК НЕ КУПИЛ 
ДЕРЕВЕНЬКУ САВКИНО
Ðîäîâîå èìåíèå ïîýòà Ìèõàéëîâñêîå 
è åãî îêðåñòíîñòè – îñîáåííîå ìåñòî, 
ãäå äîëæåí ïîáûâàòü êàæäûé ðîññè-
ÿíèí äëÿ òîãî, ÷òîáû âîñïðèíèìàòü 
âåëèêîãî ïîýòà êàê æèâîãî, ìåíÿþ-
ùåãîñÿ ÷åëîâåêà, à íå êàê çàñòûâøèé 
îáðàç, «ïðèêîëî÷åííûé ãâîçäÿìè íàä 
øêîëüíîé äîñêîé è â èñòîðèè ðóññêîé 
ëèòåðàòóðû», óáåæäåíà ãëàâà äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå.

Åëåíà ßìïîëüñêàÿ áûâàåò â çà-
ïîâåäíèêå ðåãóëÿðíî, ïîðîé ïî íå-
ñêîëüêó ðàç â ãîä, à ñâîèì ëþáè-
ìåéøèì ìåñòîì íà çåìëå íàçûâàåò 
Ñàâêèíó ãîðêó.

Èìåííî çäåñü, ðÿäîì ñ äðåâíèì 
ãîðîäèùåì, îòêóäà îòêðûâàåòñÿ æè-
âîïèñíûé âèä íà Ìèõàéëîâñêîå, ðåêó 
Ñîðîòü è îçåðî Êó÷àíå, Ïóøêèí ìå÷-
òàë âûñòðîèòü «õèæèíó».

Óâû, ïëàíàì ïîýòà òàê è íå ñóæäå-
íî áûëî ñáûòüñÿ. Âëàäåëüöû Ñàâêèíî 
íàçíà÷èëè íåïîäú¸ìíóþ äëÿ Ïóøêè-
íà öåíó.

«Íàì ñòðàííî ñëûøàòü, ÷òî Ïóø-
êèí – ê òîìó âðåìåíè ïðèçíàííûé 
ïåðâûé ïîýò Ðîññèè – íå ìîã êóïèòü 
äåðåâåíüêó Ñàâêèíî. Êàê ïîçæå ×åõîâ 
íå ìîã ïîçâîëèòü ñåáå äà÷ó ïîä Íî-
âûì Èåðóñàëèìîì. Ìû çíàåì ëþäåé, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ ñêóïàþò çåìëþ ãåê-
òàðàìè, è ýòî êàæåòñÿ íàì äèêîñòüþ, 
íåñïðàâåäëèâîñòüþ. Îäíàêî âûñøàÿ 
ñïðàâåäëèâîñòü çàêëþ÷åíà â òîì, ÷òî 
ýòè ëþäè íå îñòàíóòñÿ â ëþäñêîé ïà-
ìÿòè, à Ïóøêèí è ×åõîâ îñòàëèñü», – 
ïðîâîäèò «ìîñòèê» îò ïóøêèíñêèõ 
âðåì¸í ê ñîâðåìåííîñòè äåïóòàò.

À ìû èä¸ì îò Ñàâêèíîé ãîðêè â 
Ìèõàéëîâñêîå. Â ðîäîâîì ìàòåðèí-
ñêîì èìåíèè ïîýò îêàçàëñÿ â âûíó-

æäåííîì èçãíàíèè, êîòîðîå â èòîãå 
ñïàñëî åãî îò òðàãè÷åñêîé ó÷àñòè, ïî-
ñòèãøåé äðóçåé-äåêàáðèñòîâ. Èìåí-
íî çäåñü îí ñîçäàë ëþáèìûå íûíå 
ìèëëèîíàìè ÷èòàòåëåé ñòèõè è ïî-
ýìû, çäåñü ÿâèëèñü ìèðó «Åâãåíèé 
Îíåãèí» è «Áîðèñ Ãîäóíîâ».

«Ñàìîå ãëàâíîå, ÷åìó ó÷èøüñÿ â 
Ìèõàéëîâñêîì, – áûòü áëàãîäàðíûì 
çà âñ¸, ÷òî ñ òîáîé ïðîèñõîäèò. Ïî-
íà÷àëó Ïóøêèíó êàçàëîñü, ÷òî ññûë-
êà ñþäà – ýòî òÿæ¸ëàÿ êàðà. À â èòîãå 
îí ïðèçíàë: òî, ÷òî ñ íèì ïðîèçîøëî, 
âåëè÷àéøåå áëàãî», – ãîâîðèò Åëåíà 

ßìïîëüñêàÿ. Òîëüêî â Ìèõàéëîâñêîì, 
ñ÷èòàåò îíà, ïîýò ñòàë òåì íàñòîÿùèì 
Ïóøêèíûì, êàêèì åãî çíàåò âåñü ìèð.

ГОСДУМА БУДЕТ БОРОТЬСЯ 
С МУЗЕЙНЫМИ ФЕЙКАМИ
Åù¸ îäíî çàâåòíîå ìåñòî Ïóøêèíñêîãî 
çàïîâåäíèêà, êîòîðîå â ñâîé ïðèåçä ïî-
ñåòèëè äåïóòàòû Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
êóëüòóðå, – Ñâÿòîãîðñêèé ìîíàñòûðü. 
Çäåñü óïîêîåí âåëèêèé ïîýò.

Ê ñëîâó, ìåñòî è îáñòîÿòåëüñò-
âà ïîãðåáåíèÿ Ïóøêèíà ñòàëè òå-
ìîé äëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ñïåêóëÿöèé 
ïñåâäîèñòîðèêîâ. Íåðåäêî ïðÿìî íàä 

ìîãèëîé âåëèêîãî ïîýòà ñîòðóäíè-
êè Ïóøêèíñêîãî çàïîâåäíèêà ñëû-
øàò òàêèå ðàññêàçû, îò êîòîðûõ ó íèõ 
êðîâü ñòûíåò â æèëàõ. Íàïðèìåð, ÷òî 
Ïóøêèí íå ïîãèá íà äóýëè, à óåõàë âî 
Ôðàíöèþ, ãäå ïðîäîëæèë òâîðèòü… 
ïîä èìåíåì Àëåêñàíäðà Äþìà.

Ñåãîäíÿ ìíîãèå ãèäû íå èìåþò äà-
æå ýëåìåíòàðíûõ çíàíèé. Ïî ìíå-
íèþ ìóçåéíûõ ðàáîòíèêîâ, îãðàäèòü 
ïîñåòèòåëåé êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ 
îáúåêòîâ îò «ôåéêîâûõ ýêñêóðñèé» 
äîëæåí çàêîí.

Åëåíà ßìïîëüñêàÿ ñîãëàñíà ñ òåì, 
÷òî íà ðûíêå ýêñêóðñèîííûõ óñëóã äàâ-
íî ñëåäóåò íàâåñòè ïîðÿäîê. «Çàêîíî-
ïðîåêò, ðåãóëèðóþùèé äåÿòåëüíîñòü 
ãèäîâ, ñëåäóåò äîðàáîòàòü», – ãîâîðèò 
îíà î áëèæàéøèõ ïëàíàõ êîìèòåòà ïî 
èòîãàì âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ.

ЭКСКУРСИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
КРУГЛЫЙ ГОД
Åù¸ îäíà ïðîáëåìà, êîòîðóþ îáîçíà-
÷èëè ó÷àñòíèêè «êðóãëîãî ñòîëà» â 
Ïóøêèíñêèõ Ãîðàõ, – ïðîáëåìà ñåçîí-
íîñòè â ðàáîòå ìóçååâ. Çèìîé Ìèõàé-
ëîâñêîå, êàê è ìíîãèå äðóãèå ïîäîáíûå 
îáúåêòû, ïóñòóåò, ëåòîì òóðèñòû æàëó-
þòñÿ íà íåõâàòêó ìåñò â ãîñòèíèöàõ.

Ïî ìíåíèþ ßìïîëüñêîé, íåëüçÿ íà-
âÿçûâàòü óíèêàëüíûì ìóçåÿì ïëàíû 
ïî óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà ïîñåùåíèé.

«ß áîþñü îáú¸ìîâ ïîñåùàåìîñòè, 
êîòîðûå ñòàâÿò ïåðåä ìóçåÿìè. Âåäü 
äåëî íå â êîëè÷åñòâå ïðèåõàâøèõ, à â 
òîì, êàê ðàáîòàåò êàæäîå êîíêðåòíîå 
ïîñåùåíèå», – ãîâîðèò îíà.

Äëÿ ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ 
íàãðóçêè ìîæíî ïîäóìàòü îá óïðîùå-
íèè âèçîâîãî ðåæèìà. Ýòî îñîáåííî 
àêòóàëüíî äëÿ ïðèãðàíè÷íûõ ðåãèî-
íîâ Ðîññèè. 

Ñ ãîðå÷üþ ãîâîðÿò ìóçåéùèêè è î 
ñîêðàùåíèè ÷èñëà øêîëüíûõ ýêñêóð-
ñèé, ïðè÷èíîé ýòîãî ñòàëè èçìåíèâ-
øèåñÿ ïðàâèëà ïåðåâîçêè îðãàíèçî-
âàííûõ ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. Âñå 
ýòè âîïðîñû äåïóòàòû Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî êóëüòóðå «âçÿëè íà êàðàí-
äàø». Íî ïðîáëåìû, óáåæäåíû ïàðëà-
ìåíòàðèè, ìîãóò è äîëæíû ðåøàòüñÿ 
íå òîëüêî íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Êòî, 
êàê íå ïðîôåññèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî, 
ìîæåò ðàçðàáîòàòü ñòðàòåãèþ ðàçâè-
òèÿ òóðèçìà íà òåððèòîðèè ñâîåãî ðå-
ãèîíà, âûðàáîòàòü ñèñòåìíûé ïîäõîä ê 
ðåøåíèþ çëîáîäíåâíûõ âîïðîñîâ.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ 
ЯМПОЛЬСКОЙ

Елена Ямпольская:
«В заповедник нельзя 
приезжать «между прочим». 
К такой знаковой поездке 
необходимо готовиться 
и взрослым, и – особенно! – 
детям».

е у 
у кин 

учит 
страну

У СВЯТОГОРСКОГО МОНАСТЫРЯ, 
где находится родовая усыпальница 
Ганнибалов-Пушкиных, стоит 
памятник поэту
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03/06
Кувшинова Наталья Серге-
евна, член Комитета Государст-
венной Думы по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам 
молодёжи.

Горячева Светлана Пет-
ровна, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Феде-
рации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности.

04/06
Варфоломеев Александр 
Георгиевич, заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации 
по социальной политике – 54 года.

05/06
Никонов Вячеслав Алексе-
евич, председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по образованию 
и науке – 63 года.

06/06
Талабаева Людмила 
Заумовна,  член Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию.

Шхагошев Адальби Лю-
левич, член Комитета Государст-
венной Думы по безопасности и про-
тиводействию коррупции – 52 года.

Чилиев Муса Мажитович, 
член Комитета Совета Федерации 
по экономической политике – 
64 года. 

07/06
Зобнев Виктор Викторович, 
член Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству – 55 лет.

08/06
Шулепов Евгений Бори-
сович, член Комитета Государ-
ственной Думы по финансовому 
рынку – 61 год.

Выборный Анатолий Бори-
сович, член Комитета Государ-
ственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупции – 
54 года.

09/06
Новиков Владимир Михай-
лович, член Комитета Государ-
ственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока – 53 года.
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– Кирилл Игоревич, в профессиональном 
сообществе много говорят о введении кри-
териев эффективности работников учреж-
дений культуры, а в Минкультуры разрабо-
тали законопроект, дающий право театрам 
увольнять невостребованных артистов. Как 
вы относитесь к этому?
– ß îòíîøóñü ê ýòîìó äâîÿêî. Ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, ïîääåðæèâàþ ýòó èäåþ è ñ÷èòàþ, 
÷òî òðóä òâîð÷åñêîãî ðàáîòíèêà äîëæåí 
áûòü ðåãëàìåíòèðîâàí. Â òåàòðå èìåíè 
Å. Âàõòàíãîâà åñòü îêîëî 12 àêò¸ðîâ, êî-
òîðûå âîîáùå íå âûõîäÿò íà ñöåíó ïî 
ðàçíûì ïðè÷èíàì – êòî-òî íå ìîæåò ôè-
çè÷åñêè, êòî-òî ïðîñòî íå õî÷åò èëè ñî-
ãëàñåí ëèøü íà ãëàâíûå ðîëè. Ïîýòîìó 
ñ÷èòàþ, ÷òî òàêîé ÷åñòíûé, ïîðÿäî÷íûé 
èíñòðóìåíòàðèé äîëæåí áûòü. Ïî÷åìó 
õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü íàøåãî 
òåàòðà, ðåæèññ¸ð ñ ìèðîâûì 
èìåíåì Ðèìàñ Òóìèíàñ ðàáî-
òàåò íà êîíòðàêòå, à âñÿ òðóïïà 
íà áåññðî÷íîì äîãîâîðå?

Íàø òåàòð â ñèëó ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñèòóàöèè ìîæåò ïîçâîëèòü 
ñåáå ïëàòèòü çàðïëàòó íåâîñòðå-
áîâàííûì àêò¸ðàì, íî òàêàÿ ñè-
òóàöèÿ ñåãîäíÿ íå âåçäå. Â ðÿäå 
ó÷ðåæäåíèé äèðåêòîðà òåàòðîâ 
ïûòàþòñÿ íàéòè ñòàòüè â Òðó-
äîâîì êîäåêñå, êîòîðûå ïîìî-
ãóò óâîëèòü íå çàäåéñòâîâàííûõ 
â ðåïåðòóàðå àðòèñòîâ. Íî ÿ âû-
ñòóïàþ çà öèâèëèçîâàííûé ìå-
òîä: ÷òîáû ðàç â òðè ãîäà â òåàòðå 
ñîáèðàëàñü êîìèññèÿ ñ ó÷àñòè-
åì ïðîôñîþçîâ, þðèñòîâ, êîòî-
ðàÿ áû ïðåäóïðåæäàëà àêò¸ðîâ, 

íå âûõîäÿùèõ íà ñöåíó, î ðàñòîðæåíèè 
äîãîâîðà çà ïîëãîäà. Ïðè ýòîì áóäåò âû-
ïëà÷èâàòüñÿ êîìïåíñàöèÿ – òðè ñðåäíå-
ìåñÿ÷íûõ çàðïëàòû â òåàòðå, ýòî òàêîé ÷å-
ëîâå÷åñêèé ñïîñîá ðàññòàòüñÿ ñ àêò¸ðîì.

Íàøà òåàòðàëüíàÿ òðàäèöèÿ çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ÷åëîâåê, ïîñòóïèâøèé 
íà ñëóæáó â òåàòð, äîëæåí îñòàòüñÿ çäåñü 
íà âñþ æèçíü, îäíàêî ñåé÷àñ ìèð ñèëü-
íî èçìåíèëñÿ: ìàññà ìîëîäûõ àêò¸ðîâ, 
îêîí÷èâøèõ òåàòðàëüíûå âóçû, íå ìîæåò 
óñòðîèòüñÿ – íåò ñòàâîê. ß ïîëàãàþ, ÷òî 
äîëæåí áûòü öèâèëèçîâàííûé ñïîñîá ðå-
øåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû, ïîýòîìó íàäåþñü 
íà ïîääåðæêó äåïóòàòîâ â ýòîì âîïðîñå.

Åñòü è äðóãàÿ ñòîðîíà ìåäàëè – â íà-
øåì òåàòðå âñþ ñâîþ æèçíü ðàáîòàëà âå-
ëèêàÿ àðòèñòêà Ãàëèíà Êîíîâàëîâà. Õî-
òÿ èçâåñòíîñòü ïðèøëà ê íåé ëèøü â 90 

ëåò – áëàãîäàðÿ õóäðóêó Ðèìàñó Òóìè-
íàñó… Ïîýòîìó îñòà¸òñÿ âîïðîñ, êàê ñ 
âîäîé íå âûïëåñíóòü áû ðåá¸íêà. Íî â 
ëþáîì ñëó÷àå ó òåàòðà äîëæåí áûòü ìåõà-
íèçì öèâèëèçîâàííîãî ðàñòîðæåíèÿ òðó-
äîâîãî äîãîâîðà ñ àêò¸ðîì.

– Вы были очень активным участником об-
суждения изменений в закон о госзакупках 
в сфере культуры. Чего вы ждёте от закона 
теперь, когда он принят?
– Âñ¸ òåàòðàëüíîå ñîîáùåñòâî áëàãî-
äàðíî çà òî, ÷òî ñìÿã÷åíû òðåáîâàíèÿ ê 
ãîñçàêóïêàì â ñôåðå êóëüòóðû. Íåëüçÿ 
ïðå âðàùàòü òåàòð â áþðîêðàòè÷åñêóþ 
êîíòîðó, êîòîðàÿ ðàáîòàåò íå íà çðèòåëÿ 
è íà ýôôåêòèâíîñòü ðàñõîäîâàíèÿ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ, à íà èñïîëíåíèå, ïî 
ñóòè, íèêîìó íå íóæíîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà.

Ïðèíÿòûé çàêîí çíà÷èòåëüíî îáëåã-
÷èò æèçíü âñåõ êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé 
â ñòðàíå. Íî íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ïðîá-
ëåìà îòðàñëè êóäà øèðå.

– Вы участвовали в парламентских слуша-
ниях, на которых обсуждали концепцию за-
кона о культуре.
– Äåéñòâèòåëüíî, ðå÷ü êàê ðàç îá îáùåì 
çàêîíå î êóëüòóðå, êîòîðûé ïðîñòî íåîá-
õîäèì. Äåëî â òîì, ÷òî êóëüòóðà íå ìîæåò 
ðàáîòàòü ïî îáùåîòðàñëåâûì çàêîíàì, 
ïîýòîìó èíòåðåñû ñôåðû íåîáõîäèìî 
ó÷èòûâàòü – òâîð÷åñòâî íå ïîääà¸òñÿ 
íîðìèðîâàíèþ è ñåðòèôèêàöèè.

Ñêîëüêî ïðîáëåì ìîãëî âîçíèêíóòü 
ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà, êîòîðûé îáÿ-
çàë – â òîì ÷èñëå è òåàòðû – ðàáîòàòü ñ 
êàññîâûìè àïïàðàòàìè. Ëåãêî âåðíóòü 
íå ïîäîøåäøóþ âåùü â ìàãàçèí, íî êàê 
ïðîèçâîäèòü âîçâðàò â êóëüòóðíîì ó÷-
ðåæäåíèè? Òåì áîëåå ÷òî, ïîìèìî êàñ-

ñû, âñå òåàòðû ðåàëèçóþò áèëå-
òû è ÷åðåç ðàñïðîñòðàíèòåëåé, 
îáåñïå÷èòü êîòîðûõ ìîáèëüíûìè 
êàññîâûìè àïïàðàòàìè íåïðîñòî. 
Ýòà òåìà íàõîäèòñÿ íà êîíòðî-
ëå Ãîñäóìû – 23 ìàÿ â òðåòüåì 
÷òåíèè áûë ïðèíÿò çàêîí, êîòî-
ðûé ðàçðåøàåò èíäèâèäóàëüíûì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïðîäàæó áè-
ëåòîâ â òåàòð áåç êàññîâûõ àïïà-
ðàòîâ.

Íî íàì íóæåí îáùèé çàêîí 
î êóëüòóðå, êîòîðûé ïðîïèøåò, 
÷òî íå âñå ýêîíîìè÷åñêèå íîðìû 
äîëæíû àâòîìàòè÷åñêè ðàñïðî-
ñòðàíÿòüñÿ íà ñôåðó êóëüòóðû.

áåñåäîâàëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Будут ли театрал ные акт ры 
работат  по контракту
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Ò
âîð÷åñêèå ñîòðóäíèêè äîëæíû 
ðàáîòàòü íå ïî áåññðî÷íîìó 
òðóäîâîìó äîãîâîðó, à ïî êîí-
òðàêòó – ýòî ïîçâîëèò íåâî-
ñòðåáîâàííûì àðòèñòàì óõî-

äèòü èç òåàòðà, ïîëó÷àÿ âñå ïðåäóñìî-
òðåííûå êîìïåíñàöèè, è ïðèâëåêàòü ìî-
ëîä¸æü â ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû. Êàê ýòîãî 
äîáèòüñÿ? Ìîæåò ëè òåàòð ñóùåñòâîâàòü â 
êèíî? Îá ýòîì è î ìíîãîì äðóãîì â ïðåññ-

öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ðàñ-
ñêàçàë äèðåêòîð Ãîñóäàðñò-

âåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî òå-
àòðà èìåíè Åâãåíèÿ Âàõòàí-
ãîâà Êèðèëë  ÊÐÎÊ. Îí ñòàë 
î÷åðåäíûì ãîñòåì àâòîð-
ñêîãî ïðîåêòà ÷ëåíà äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå 
Íàòàëèè Ïèëþñ «Ãîä òå-

àòðà â «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå».

Директор театра имени Евгения Вахтангова предлагает 
цивилизованный способ оценки деятельности артистов

КАК ЧАСТО РОССИЯНЕ ХОДЯТ В ТЕАТР? (%)

Источник: ВЦИОМ. Фото с сайта PIXABAY
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О то  что будет

О то  что было

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

1 Попавшие в небольшую аварию владельцы автомобилей, за-
регистрированных в иностранном государстве, смогут офор-
мить документы без участия инспекторов ГАИ. Новое пра-
вило, заложенное в законе с поправками в систему ОСАГО от 
1 мая, вступает в силу с 1 июня. 

С этой весны при въезде в Россию иностранцы должны обязательно предъ-
явить таможенникам международный договор страхования. Имея страховку, 
они теперь могут и оформлять европротоколы — что и закрепили поправки.

Ещё одно нововведение в закон об ОСАГО, вступающее в силу 1 июня, 
расширит круг лиц, которые имеют право на получение компенсационной 
выплаты наряду с потерпевшим и выгодоприобретателем. К ним добавились 
граждане, которые унаследовали право на компенсацию (если потерпев-
шему её не выплатили), а также представители потерпевшего (если у него 
доверенность от нотариуса или больницы, где лечится пострадавший).

6 Высшим учебным 
заведениям больше 
не нужно иметь 
диссертационный 
совет, чтобы само-

стоятельно присуждать учёные 
степени. Критерии включения 
вузов в список организаций, ко-
торым предоставят такое право, 
уточнены постановлением Прави-
тельства. Документ вступает в силу 
6 июня.

Для получения такого права 
вузам теперь нужно иметь в 
числе обучающихся не менее 
5 процентов студентов, прохо-
дящих аспирантуру, ординатуру 
и стажировку. Раньше порог был 
выше — 20 процентов — и учитыва-
лись аспиранты и магистранты.

Дополнен список баз данных, в 
которых должны индексироваться 
научные публикации вуза: кроме 
«Сети науки»  (Web of Science), те-
перь учитываются и публикации в 
базе Scopus. 

1 Àâòîëþáèòåëè, êîòîðûå çàõîòÿò 
óñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîé òðàíñïîðò, 
îáÿçàíû ñîãëàñîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ 
ñ äîðîæíîé èíñïåêöèåé äî è ïîñëå 
ïðîâåäåíèÿ òþíèíãà. Íîâàÿ ðåäàê-

öèÿ Ïðàâèë âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â êîíñòðóêöèþ 
àâòîìîáèëåé óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà, êîòîðîå âñòóïàåò â ñèëó 1 èþíÿ.

Ñîãëàñîâûâàòü òþíèíã íóæíî â òîì ñëó÷àå, 
åñëè íîâûå êîìïîíåíòû íå ïðåäóñìîòðåíû èçãî-
òîâèòåëåì è íå èìåþò ñåðòèôèêàòîâ ñîîòâåòñò-
âèÿ, è ïðè ýòîì èçìåíåíèÿ ìîãóò ïîâëèÿòü íà áåç-
îïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Êàê ïðàâèëî, ýòî 
óñòàíîâêà ãàçîáàëëîííîãî îáîðóäîâàíèÿ, çàìåíà 
äâèãàòåëÿ íà èçäåëèå äðóãîé ìîäåëè è òàê äàëåå.

Òþíèíã àâòîìîáèëÿ ïî ïðàâèëàì íà÷èíàåò-
ñÿ ñ ïîñåùåíèÿ èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèè, ãäå 
íóæíî ïîëó÷èòü ïðåäâàðèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå, 
÷òî æåëàåìûå èçìåíåíèÿ áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü 
òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè. Ñ ýòèì äîêóìåíòîì 
îòïðàâëÿåìñÿ â ÃÈÁÄÄ, ãäå èíñïåêòîð âûäàñò 
ðàçðåøåíèå íà «àïãðåéä» àâòî. Òîëüêî òåïåðü 
ìîæíî ïðîâîäèòü çàïëàíèðîâàííûå «îïåðàöèè» 
ñ ìàøèíîé. Êîãäà âñ¸ áóäåò ãîòîâî, íóæíî îïÿòü 
èäòè â èñïûòàòåëüíûé öåíòð è ïîëó÷èòü ïðîòî-
êîë, ÷òî ìîäèôèêàöèè íå óãðîæàþò áåçîïàñíî-
ñòè.  Çàòåì ñíîâà â ÃÈÁÄÄ: èíñïåêòîð ïðîâåðèò 
àâòîìîáèëü è âñå äîêóìåíòû è âûäàñò ñâèäåòåëü-
ñòâî, ÷òî ìîäèôèöèðîâàííûé àâòîìîáèëü íå 
ïðåäñòàâëÿåò óãðîçû íà äîðîãå.

О то  что было

О то  что будет

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АГН МОСКВА, PIXABAY.COM, VIKIMEDIA.COMMONS, ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

нинг а то ну но 
согласо ы ат  с ГИБДД 
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Елизавета II три недели 
училась носить корону

2 66 лет назад, 2 июня 1953 года, в Вестминстер-
ском аббатстве состоялась коронация Елиза-
веты II — королевы Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии. 

Елизавета была старшей дочерью короля Ге-
орга VI, который скончался в феврале 1952 года. Восшествие 
на трон новой королевы было назначено по истечении траура. 
Принцессе было на тот момент 27 лет.

 За три недели до церемонии Елизавета стала постоянно 
носить корону, не снимая её даже во время утреннего за-
втрака. Так она «тре-
нировалась», ведь ис-
пытание предстояло 
нелёгкое: корона ан-
глийских монархов 
сделана из чистого 
золота и весит три ки-
лограмма!

ЕЛИЗАВЕТА II, 
которой в апреле 
исполнилось 93 
года, рекордсменка 
по длительности 
правления 
и возрасту среди 
всех современных 
монархов

КРОМЕ 
ТОГО
1 июня 
1980 года начал 
вещание канал 
новостей CNN.

6 июня 
1956 года 
в СССР 
отменили плату 
за обучение 
в старших 
классах средних 
школ.

Как дезинформация послужила успеху 
Нормандской операции

6 75 лет назад, 6 июня 1944 года, на-
чалась десантная операция союз-
ников по высадке войск в Нор-
мандии. Этот стратегический манёвр 

стал крупнейшей десантной операцией в истории.
Операция была засекречена, ей предшество-

вала крупная работа по дезинформации против-
ника о времени и месте начала операции. Вне-
запность и тесное взаимодействие сухопутных, 
морских и воздушных сил во многом обеспе-
чили успех всей кампании по завоеванию плац-

дарма на континенте и наступлению по терри-
тории Франции.

Высадка десанта производилась несколько суток, 
причём и днём, и ночью. Немецкие войска, понёсшие 
значительные потери от авиации и огня корабельной 
артиллерии, не оказывали большого сопротивления. 
Уже к исходу первого дня союзные войска захватили 
пять плацдармов глубиной от 2 до 9 километров. 
Битва за Нормандию продолжалась около трёх ме-
сяцев, вся операция завершилась освобождением 
Парижа и падением Фалезского котла.

1 июня. Операторы мобильной 
связи обязаны установить оди-
наковые тарифы для своих або-
нентов вне зависимости от того, 
в каком регионе они находятся и 
в какой регион звонят. Такое до-
полнение внесено в Правила ока-
зания услуг телефонной связи по-
становлением Правительства, 

которое реализует новые по-
ложения Федерального закона 
«О связи».  

1 июня. Импортный табак по-
терял налоговые льготы. Еже-
годно с 1 сентября по 31 декабря 
для импортных сигарет, папирос, 
сигар, биди и кретека будет при-

меняться повышающий коэффи-
циент к акцизам.

1 июня. Супруги смогут соста-
вить одно завещание на двоих. Этот 
документ утратит силу при разводе 
или если один из супругов составит 
отдельное завещание.

кроме того

Подробнее о новых законах, вступающих в силу в июне, — на стр. 12–13 

МГУ одним из первых получил право 
присуждать учёные степени

7 136 лет назад, 7 июня 1883 года, в Москве был 
освящён храм Христа Спасителя. Специально к 
этому событию Пётр Ильич Чайковский на-
писал увертюру «1812 год». Этот эпизод — дань 
истории: ведь идея строительства храма воз-

никла после Отечественной войны 1812 года. Но понадобилось 
больше 70 лет, прежде чем идея воплотилась в реальность.

История строительства храма Христа Спасителя в Мо-
скве невероятно драматична. За время его строитель-
ства в России сменились четыре правителя: закладывался 
он при Александре I, затем пришёл Николай I, сменивший 
проект, архитектора и место стройки, продолжил его дело 
Александр II, а освящение храма совпало с днём коро-
нации Александра III.

Почему на освящении храма Христа Спасителя 
пели увертюру «1812 год»

ХРАМ ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ   

был полностью 
уничтожен 

в 1931 году 
и вновь 

возрождён 
спустя 
68 лет


