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Минюст предложил 
новый вид алиментов
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Безбашенным 
откажут 
в каршеринге.
Госавтоинспекция 
предлагает запретить 
злостным нарушителям ПДД 
пользоваться краткосрочной 
арендой автомобилей. 

Стр. 5

Колбасу будут 
делать по новым 
ГОСТам. 
На смену советским 
регламентам должны прийти 
цифровые стандарты. 
Законодатели поддерживают 
инициативу Росстандарта, 
но рекомендуют внимательнее 
отнестись к отмене 
устаревших норм. Почему? 

Стр. 5

Налог на земли, 
которые 
не используются, 
грозятся увеличить 
в десять раз.
Речь прежде всего 
о пустующих землях 
сельхозназначения, общая 
площадь которых перевалила 
за 50 миллионов гектаров. 
Кто и зачем скупил эти угодья? 
Как ещё законодатели 
планируют воздействовать 
на нерадивых собственников? 

Стр. 10

Россиянам станет 
проще получить 
образование 
в Сербии.
Москва и Белград продолжат 
сотрудничать в сфере 
межгосударственных 
отношений. Соответствующие 
договорённости были 
достигнуты в ходе рабочего 
визита спикера Госдумы 
Вячеслава Володина 
в Республику Сербия. 

Стр. 9

Одного из разведённых 
родителей хотят обязать 
оплачивать жильё для 
ребёнка. В каких случаях 
плательщику алиментов 
придётся раскошелиться 
дополнительно?

Стр. 3

В Петербурге начал работу Международный экономический форум. Стр. 6–7

Переработал отходы – 
получи налоговую льготу

Стратегия экологической безопас-
ности России до 2025 года предпо-
лагает качественный скачок в раз-
витии эффективного обращения с 
отходами производства. Однако, 
по мнению парламентариев,  не-
обходимы дополнительные сти-
мулы в сфере переработки му-
сора. Или напротив – финансовая 
нагрузка на тех, кто отказывается 
это делать.
В чём суть предлагаемых 
стимулов?  Стр. 16

е ессие  угнули  
но сра у ус окоили
В первый день работы ПМЭФ-2019 Эльвира 
Набиуллина поспорила с Максимом Орешкиным

Прощай, кальян
Приверженцев альтернативного ку-
рения – кальянов, электронных си-
гарет и прочих систем – в скором 
времени ограничат по аналогии с ку-
рильщиками табака. Минздрав, Совет 
Федерации и Госдума выступили за 
запрет любых курительных смесей в 
ресторанах и кафе. Правовая опре-
делённость наступит и в рекламе 
модных курительных устройств – её 
тоже ограничат.
С чем связаны планируемые 
ограничения? Где можно будет выкурить кальян? Стр. 4
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íà÷èòåëüíûé ïðèòîê êàê çàðóáåæíûõ, òàê è îòå÷å-
ñòâåííûõ êàïèòàëîâ â ðåàëüíûé ñåêòîð òåìïàìè 
äî 25 ïðîöåíòîâ îò óðîâíÿ ÂÂÏ ñëåäóåò îæèäàòü 
ëèøü ïðè ñîçäàíèè â Ðîññèè êîìôîðòíîãî èíâå-
ñòèöèîííîãî êëèìàòà, ðåôîðìû ñóäåáíîé ñèñ-

òåìû è áîëåå àêòèâíîé èíòåãðàöèè â ìèðîâóþ ýêîíîìèêó. 
Ñ òàêèìè ïðîãíîçàìè âûñòóïèëè ðóêîâîäèòåëè ýêîíîìè-
÷åñêîãî áëîêà â äåíü îôèöèàëüíîãî îòêðûòèÿ Ïåòåðáóðã-
ñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà. Çàêîíîäàòåëè ñ÷èòàþò,  ÷òî 
ýòè öåëè âïîëíå îñóùåñòâèìû.

Èíòðèãîé îòêðûâøåãîñÿ â 
÷åòâåðã ôîðóìà ñòàë ñïîð 
Ìàêñèìà  Îðåøêèíà  ñ 
Ýëüâèðîé  Íàáèóëëèíîé . 
Ìèíèñòð ýêîíîìè-
÷åñêîãî  ðàçâèòèÿ 
çàÿâèë, ÷òî Ðîññèè 
óãðîæàåò ðåöåññèÿ 
â ñâÿçè ñ óâåëè÷å-
íèåì äîëè ïîòðå-
áèòåëüñêîãî êðå-
äèòîâàíèÿ, êîòîðîå 
ðàñò¸ò òåìïàìè 
÷óòü ëè íå 30 ïðî-

öåíòîâ â ãîäîâîì âûðàæåíèè. 
Ãëàâà ÖÁ â îòâåò çàÿâèëà, ÷òî 
ëþäè áåðóò êðåäèòû íå îò õî-
ðîøåé æèçíè, «ýòî ëþäè ñ íèç-

êèìè äîõîäàìè, è 
ýòî ýêîíîìè÷åñêàÿ 
ïðîáëåìà, ÷òîáû 
ó ëþäåé áûëà çà-
íÿòîñòü, áûëè äî-
õîäû, è òîãäà èì íå 
íóæíî áóäåò èäòè çà 
êðåäèòàìè» .

продолжение 
на стр. 6–7

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

17 
тысяч
человек принимают 
участие в работе 
ПМЭФ-2019. 
Это на две тысячи 
больше, чем 
в прошлом годуФ
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КПРФ

Перечень памятных дат России может по-
полниться Днём русского языка или Пушкин-
ским днём и праздноваться в день рождения 
поэта 6 июня. С такой законодательной ини-
циативой выступили депутаты от КПРФ во 
главе с лидером партии 
 Геннадием Зюгановым.

Законопроект подготовлен 
«в целях дальнейшего сохра-
нения, поддержки и развития 
русского языка как общена-
ционального достояния не только народов 
Российской Федерации, но и как средства 
международного общения и неотъемлемой 
части культурного и духовного наследия ми-
ровой цивилизации».

По задумке разработчиков, признание 
6 июня памятной датой на постоянной основе 
позволит предусматривать в федеральном 
бюджете средства «для восстановления и 
развития широкой системы обучения рус-
скому языку в зарубежных странах, увели-
чить численность преподавателей русского 
языка, обученных в России и за рубежом».

«Справедливая Россия»
В России нередки случаи, когда из-за банкрот-
ства предприятия, ликвидации колхоза, вынуж-
денной миграции человека, боевых действий 
или стихийных бедствий люди теряют пер-
вичные или косвенные документы, подтверж-
дающие размер их заработка. Лидер «Спра-
ведливой России» Сергей Миронов и депутат 
фракции Олег Шеин считают, что в таких слу-
чаях пенсионеры должны получить возможность 
расчёта пенсий, исходя из средней зарплаты по 
должностям и единым тарифным сеткам.

Авторы законопроекта отмечают, что их 
инициатива устранит правовой пробел, ущем-
ляющий права граждан, трудив-
шихся до 1991 года, которым 
при обращении для опреде-
ления размера и установления 
страховой  пенсии назначают 
минимальную зарплату за ука-
занный период.

Разработчики законопроекта предложили 
закрепить перечень документов, необходимых 
для определения зарплаты граждан при уста-
новлении размера страховой пенсии. Если пер-
вичные бухгалтерские справки отсутствуют, 
можно в том числе использовать копии лицевых 
счетов из архивов, учётные карточки членов 
партии, комсомола, выданные профсоюзными 
органами расчётные книжки и так далее. Если же 
и эти документы были утеряны не по вине чело-
века, предлагается рассчитывать размер пенсии, 
исходя из средней зарплаты по должностям. 

«Нормативы утверждались централизо-
ванно советским правительством. И сейчас 
ничто не мешает использовать эти показатели 
для расчёта советских зарплат и нынешних 
пенсий», – уверен Сергей Миронов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Пиво в России предложили делить на 
«живое» и «мёртвое» в зависимости от каче-
ства. Соответствующий законопроект внёс 
на рассмотрение Госдумы депутат от ЛДПР 
Сергей Иванов.

Проектом закона «О чи-
стоте пива» предлагается 
прописать, что пивом счи-
тается напиток с содер-
жанием этилового спирта, 
образовавшегося в процессе брожения 
пивного сусла, произведённый только из 
ячменного солода, хмеля и воды с исполь-
зованием пивных дрожжей, без добавления 
этилового спирта, ароматических и вку-
совых добавок.

Документ вводит понятия живого и мёрт-
вого пива, а также пивного суррогата. 
Живым считается пиво, не прошедшее про-
цесс пастеризации. Пиво, прошедшее такой 
процесс, предлагается называть мёртвым. 
Пивным суррогатом называется напиток, 
произведённый по той же или схожей техно-
логии, что и пиво, но с добавлением и ис-
пользованием иных ин-
гредиентов.

Кроме того, предла-
гается маркировать ука-
занные напитки на упа-
ковке продукции. В случае 
принятия закона рек-
лама «мёр-
твого» пива и 
напитков на 
его основе 
будет запре-
щена.

«Единая Россия»
В новые учебники истории предлагают 
включить достоверное описание событий 
«русской весны» в Крыму и Севастополе. Дис-
куссионная площадка партии «Единая Россия» 
«Единство и суверенитет» обратилась в Мин-
просвещения с просьбой ускорить работу над 
концепцией нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории.

«История – это один из главных инстру-
ментов патриотического воспитания. Невоз-
можно любить Россию сегодня, не зная, какой 
она была в прошлом. Но нельзя допустить 
и искажения фактов, попыток переписать 
историю, в том числе о событиях «русской 
весны» в Крыму и Севастополе», – пояснил 
координатор дискуссионной площадки, се-
кретарь Севастопольского регионального от-
деления партии и депутат Госдумы Дмитрий 
Саблин.

В свою очередь, депутат Дмитрий Белик 
подчеркнул, что новый учебник по истории 
должен стать фундаментом для наших бу-
дущих поколений. «В него нужно чётко впи-

сать события «Русской весны», 
которые на самом деле изме-
нили мир. Нужно показать мо-
менты, которые «цепляют» 
молодёжь: как вешали флаг 
России на здание городской 

администрации, как с майдана вернулся 
наш севастопольский «Беркут» и так далее. 
Надо рассказать и о том, как город русских 
моряков 23 года жил без России», – считает 
парламентарий. Также он считает необхо-
димым напомнить в учебнике об Олимпиаде 
в Сочи, открытии Крымского моста и чемпи-
онате мира по футболу.

Вячеслав Тимченко, ñåíàòîð:
– Считаю, что нужно прописать чёткие правила игры 
для операторов отрасли каршеринга, нормы предо-
ставления услуг, учитывая защиту прав потребителей, 
различные возрастные категории граждан и так далее. 
С другой стороны, среди самих участников этого про-
цесса иногда встречаются непорядочные люди, которые 
портят автомобили, снимают с них всё, что возможно 
снять. Поэтому необходимо заниматься воспитанием 
водительской культуры граждан, которые пользуются 
услугами каршеринга. А  в целом для тех, кто постоянно 
нарушает ПДД и представляет повышенную опасность 
для участников дорожного движения, возможно, надо 
ввести дополнительное страхование и повышенные 
страховые ставки.

Николай Коломейцев, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Сама идея каршеринга более-менее актуальна лишь 
для нескольких российских городов, где есть отло-
женный спрос. Поэтому идти надо по пути развития 
удобного общественного транспорта, как уже делают 
в Европе. Конечно, эту услугу, раз уж она предостав-
ляется, стоит отрегулировать, проработать вопросы 
страховки. В каршеринговых компаниях должны пони-
мать, что не могут отдать машину в аренду абы кому.

Ирина Гехт, ñåíàòîð:
– Мой сын активно пользуется каршерингом, иногда я 
езжу с ним. Никаких проблем с самими предоставляе-
мыми автомобилями мы не замечали.  Больше волнует 
вопрос их доступности, например вечером в центре 
Москвы найти машину практически невозможно. По-
этому, думаю, было бы целесообразно регулировать 
этот вопрос, чтобы в каждом районе города опреде-
лённое количество автомобилей были доступны, чтобы 
была возможность легко добраться до них и уехать. Но 
это зависит в большей степени от самого бизнеса.

Михаил Романов, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Методику сдачи в аренду автомобилей следует сде-
лать более формальной и чёткой: как минимум один 

раз человек должен явиться в офис с оригиналами 
паспорта и водительских прав, чтобы его физически 
увидел сотрудник компании, которая сдаёт машину в 
аренду, и чтобы он мог провести его идентификацию. 
Как альтернативный вариант — портал «Госуслуги». А 
штрафы за недобросовестное использование арен-
дованных машин, например за передачу транспорта 
третьему лицу, должны платить как арендаторы, так и 
арендодатели.

Елена Попова, ñåíàòîð:
– Думаю, механизм каршеринга нуждается в правовой 
доработке. Потребуются изменения в федеральном 
законодательстве и формирование базы, синхрони-
зированной с персональными данными водителей. 
Прежде чем дать гражданину возможность воспользо-
ваться сетью каршеринга, нужно подтверждать его воз-
раст, факт того, есть ли права именно у него, а не у 
того, кто сидит в машине рядом с ним, а также явля-
ется ли он гражданином Российской Федерации или 
нет. Потому что в случае ДТП рассмотрение в суде дел 
с участием автомобилей каршеринга зачастую затяги-
вается, так как сложно установить, что именно этот че-
ловек нарушил ПДД, а к иностранцам некоторые нормы 
российского законодательства вообще неприменимы. 
А в этот период пострадавшие, среди которых могут 
оказаться и несовершеннолетние, находятся в подве-
шенном состоянии и должны сами оплачивать своё ле-
чение и реа билитацию.  

Александр Васильев, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– В аварии каршеринговые автомобили часто по-
падают из-за того, что водители стараются быстрее 
вернуть машину и превышают скорость. Да и сами 
каршеринги заинтересованы, чтобы оборот машин 
был очень высокий. Надо такие компании привести к 
системе, когда у всех них будут одинаковые пользо-
вательские соглашения со штрафами за превышение 
скорости.

продолжение темы на стр. 5

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Как следует регулировать сервис каршеринга?
Íà äíÿõ Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ïðåäëîæèëà 
æ¸ñò÷å íàêàçûâàòü âîäèòåëåé 
êàðøåðèíãîâûõ àâòîìîáèëåé çà ãðóáûå 
íàðóøåíèÿ ÏÄÄ. Îäíàêî áåçáàøåííîå 
âîæäåíèå – ëèøü îäíà èç íàáîëåâøèõ 
ïðîáëåì â ýòîé ñôåðå. Ìîæåò, 
êàðøåðèíã íóæäàåòñÿ â äîïîëíèòåëüíîì 
çàêîíîäàòåëüíîì ðåãóëèðîâàíèè? Òî÷êè 
çðåíèÿ íà ýòîò âîïðîñ ìû ðåøèëè âûÿñíèòü 
ó çàêîíîäàòåëåé è ó íàøèõ ÷èòàòåëåé.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОСОПРОСОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU НА САЙТЕ PNP.RU НА САЙТЕ PNP.RU

Ужесточить 
ответственность 
для пользователей 
каршеринга

Каршеринг 
надо запретить

Никак не нужно – 
достаточно Правил 

дорожного движения

Разработать 
специальный закон
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11,5% 15,4%

34,6%
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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

Оðãàíèçàòîðîâ 
í å ç à ê î í í û õ 
àçàðòíûõ èãð – 

âñÿêîãî ðîäà ëîòåðåé, 
ïîëóïîäïîëüíûõ òî-
òàëèçàòîðîâ è ïðî-
÷åãî, ÷òî ïîçâîëÿåò 
íåêîíòðîëèðóåìî âû-
òÿãèâàòü èç èãðîìàíîâ 
äåíüãè, ðåøèëè îñíî-
âàòåëüíî ïîïðèæàòü. 

Ïðîåêò çàêîíà, êîòîðûé 
óæå íàõîäèòñÿ íà ðàññìî-
òðåíèè â Ãîñäóìå, äà¸ò 
ïðàâî íàëîãîâèêàì ïîä 
âèäîì îáû÷íûõ ãðàæäàí 
ñîâåðøàòü «êîíòðîëü-

íûå çàêóïêè» â ïîäîá-
íûõ çàâåäåíèÿõ. À ýòî  
óæå áîëåå âûñîêàÿ âå-
ðîÿòíîñòü ïîïàñòüñÿ íà 
íåëåãàëüíîì áóêìåêåð-
ñòâå ñî âñåìè âûòåêàþ-
ùèìè. Îäíîâðåìåííî çà-
êîíîäàòåëè ñîáèðàþòñÿ 
óïðîñòèòü ïðàâèëà èäåí-
òèôèêàöèè ãðàæäàí, æå-
ëàþùèõ ñäåëàòü ñòàâêè 
â ëåãàëüíûõ êîíòîðàõ, 
÷òî òîæå âûáüåò ïî÷âó 
èç-ïîä íîã òåíåâûõ áóê-
ìåêåðîâ. Ñâîè ïðåäëî-
æåíèÿ ïî óæåñòî÷åíèþ 
áîðüáû ñ íåëåãàëàìè âû-
ñêàçàëè è ýêñïåðòû.

Как станут бороться 
с нелегальными букмекерами

В âåëèêóþ ðóññêóþ ðåêó ïîïàäàåò ïî÷òè 
òðåòü çàãðÿçí¸ííûõ ñòîêîâ, ñëèâàåìûõ 
ïî âñåé ñòðàíå. Ìåñòàìè Âîëãà ñåðü¸çíî 

îáìåëåëà, ÷òî óæå ñêàçûâàåòñÿ íà ðå÷íûõ 
îáè òàòåëÿõ, íå ãîâîðÿ î çàòðóäí¸ííîì ñóäî-
õîäñòâå. 

×òîáû èñïðàâèòü ñèòóàöèþ, â ðàìêàõ íàöïðîåêòà 
«Ýêîëîãèÿ» ïðèíÿòà îòäåëüíàÿ ïðîãðàììà – «Îçäî-
ðîâëåíèå Âîëãè», êîòîðîé ïðåäóñìîòðåíî ïîñòðî-
èòü, ðåêîíñòðóèðîâàòü èëè ìîäåðíèçèðîâàòü äî 
2024 ãîäà  44 î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿ, ïðîâåñòè ðå-
êóëüòèâàöèþ ðóñëà è íàëàäèòü áèîëîãè÷åñêóþ ðåãå-
íåðàöèþ âîäû.

Îòäåëüíî ïëàíèðóåòñÿ ðåøèòü ïðîáëåìó òàê íà-
çûâàåìûõ äèôôóçíûõ ñòîêîâ, ïîñòóïàþùèõ â Âîëãó 
ñ çàãðÿçí¸ííûõ òåððèòîðèé. Äëÿ ýòîãî ïîíàäîáèò-
ñÿ ñîçäàíèå íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèõ, íî è ïðàâî-
âûõ ìåõàíèçìîâ.

Почему они считают, что к ответственности 
нужно привлекать актёров, снимающихся 
в рекламе онлайн-казино? 

23

Как к оздоровлению Волги приступили 
в Татарстане? Сколько средств на эти цели 
планируется потратить в ближайшие годы? 18

Ó
ïàï èëè ìàì, êîòîðûå ïëàòÿò àëèìåíòû è íå æèâóò 
âìåñòå ñ äåòüìè, ìîæåò ïîÿâèòüñÿ îáÿçàííîñòü âûäåëÿòü 
äîïîëíèòåëüíûå ñóììû íà îáåñïå÷åíèå äåòåé æèëü¸ì. 
Ýòà íîðìà ñîäåðæèòñÿ â ïðîåêòå ïîïðàâîê â Ñåìåéíûé 
êîäåêñ, å¸ ïîääåðæàëè ÷ëåíû Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå 

ÐÔ ïî êîäèôèêàöèè è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ãðàæäàíñêîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâëà Êðàøåíèííèêîâà.

Íîâûé âèä àëèìåíòîâ, êàê óòî÷-
íèëè ÷ëåíû Ñîâåòà, ïðåäëàãàåò-
ñÿ âûïëà÷èâàòü ëèøü â òîì ñëó-
÷àå, åñëè äåòè áóäóò ïðèçíàíû 
íóæäàþùèìèñÿ â îáåñïå÷åíèè 
æèëü¸ì èëè óëó÷øåíèè æèëèù-
íûõ óñëîâèé. Ïðè ýòîì ðåøàòü, 
íóæíî ëè åæåìåñÿ÷íî äîïîëíè-
òåëüíî âçûñêèâàòü íà ýòè öåëè 
äåíüãè ñ ðîäèòåëÿ èëè íåò, ñòà-
íåò ñóä.

Ðàíåå àíàëîãè÷íûå ïîïðàâêè 
â Ñåìåéíûé êîäåêñ óæå ðàññìà-
òðèâàëèñü íà çàñåäàíèè ïðåçè-
äåíòñêîãî Ñîâåòà, íî, êàê îòìå-
òèëè åãî ÷ëåíû, ñ òåõ ïîð îíè 
êîíöåïòóàëüíî èçìåíèëèñü. Â 
ïåðâîé ðåäàêöèè äëÿ ïðèâëå÷å-
íèÿ îòäåëüíî æèâóùåãî ðîäèòåëÿ 
ê ó÷àñòèþ â äîïîëíèòåëüíûõ ðàñ-
õîäàõ íà êâàðòèðó äëÿ ðåá¸íêà 
òðåáîâàëîñü, ÷òîáû ó âòîðîãî ðî-
äèòåëÿ íå áûëî æèëüÿ, ïðèãîäíî-

ãî äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, 
èëè ðîäèòåëü íàõîäèëñÿ â òðóä-
íîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Ñåé-
÷àñ ïðåäëàãàåòñÿ îñòàâèòü òîëüêî 
îäíî óñëîâèå – îòñóòñòâèå ïðè-
ãîäíîãî äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæè-
âàíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

Ñåãîäíÿ ñòàòüÿ 86 Ñåìåéíî-
ãî êîäåêñà ïðåäóñìàòðèâàåò îáÿ-
çàííîñòü ðîäèòåëåé ïî íåñåíèþ 
äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ íà äå-
òåé, âûçâàííûõ ëèøü èñêëþ÷è-

òåëüíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè: 
íàïðèìåð, òÿæ¸ëàÿ áîëåçíü, 
óâå÷üå íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
äåòåé èëè íåòðóäîñïîñîáíûõ 
íóæäàþùèõñÿ äåòåé, íåîáõî-
äèìîñòü îïëàòû ïîñòîðîííå-
ãî óõîäà çà íèìè è òàê äàëåå. 
Ýòîò ïåðå÷åíü íå ÿâëÿåòñÿ 
çàêðûòûì, ïîýòîìó ñóä âñåã-
äà ìîæåò ïðèéòè ê âûâîäó î 
âçûñêàíèè â ïîëüçó ðåá¸íêà 
íåêîòîðûõ íåïðåäâèäåííûõ 
ðàñõîäîâ, èìåþùèõ ýêñòðåí-
íûé õàðàêòåð, â ÷àñòíîñòè 
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðå-
åçäîì. Äåíüãè, ïðåäîñòàâëÿ-
åìûå íà ýòè ðàñõîäû, ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ êàê îäíà èç 
ðàçíîâèäíîñòåé àëèìåíòíûõ 

ïëàòåæåé. Ïðè îòñóòñòâèè ñîãëà-
øåíèÿ îá óïëàòå àëèìåíòîâ èëè 
îá ó÷àñòèè â íåñåíèè äîïîëíè-
òåëüíûõ ðàñõîäîâ ïðèìåíÿåòñÿ 
ñóäåáíàÿ ïðîöåäóðà âçûñêàíèÿ.

Íîâûé âèä àëèìåíòîâ ïîìî-
æåò çàùèòèòü íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèç-
íåííóþ ñèòóàöèþ, ñîîáùèëà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Åëåíà 
Ïîïîâà.

«Çäåñü èä¸ò ðå÷ü íå î ïîâû-
øåíèè ðàçìåðà àëèìåíòîâ, à 
ñêîðåå î íîâûõ ïîäõîäàõ ê òåì 

íåïîëíûì ñåìüÿì, êîòîðûå 
ïðîæèâàþò â íå î÷åíü õîðî-
øèõ óñëîâèÿõ. Óáåæäåíà, 
÷òî Ñîâåò Ôåäåðàöèè èíè-
öèàòèâó ïîääåðæèò», – ñêà-
çàëà ñåíàòîð.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì ñå-

ìüè, æåíùèí è äåòåé Îëüãà 
 Îêóíåâà, êîììåíòèðóÿ èíè-

öèàòèâó Ìèíþñòà, ñ÷èòàåò, ÷òî 
ïðåäëàãàåìûå íîðìû äîëæíû 
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ è íà äåòåé, êî-
òîðûå ðîæäåíû âíå áðàêà.

Ïîääåðæàëà çàêîíîïðîåêò 
è ãëàâà Íàöèîíàëüíîãî ðîäè-
òåëüñêîãî êîìèòåòà Èðèíà Âî-
ëûíåö. «Ñòðàííî, ÷òî ðàíü-
øå àëèìåíòû íà æèëü¸ íå áûëè 
ïðåäóñìîòðåíû çàêîíîì. Â ñëó÷àå 
åñëè îäèí èç ðîäèòåëåé íåòðóäî-
ñïîñîáåí, òðóäîñïîñîáíûé ðîäè-
òåëü îáÿçàí îáåñïå÷èòü ñîäåðæà-
íèå ðåá¸íêà», – ñêàçàëà îíà.

Ïðè ýòîì Âîëûíåö îòìåòèëà, 
÷òî ìîãóò âîçíèêíóòü âîçðàæå-
íèÿ, ñâÿçàííûå ñ òåì, ïî÷åìó ñóä 
íå óñòàíîâèë ìåñòî ïðîæèâàíèÿ 
ðåá¸íêà ñ òðóäîñïîñîáíûì ðîäè-
òåëåì: «Â äàííîì ñëó÷àå íåîáõî-
äèìî ïîíèìàòü, ÷òî êàæäûé ñëó-
÷àé èíäèâèäóàëåí».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

ин ст редло ил 
нов  вид али ентов
Одного из разведённых родителей хотят обязать 
оплачивать жильё для ребёнка

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
В ГОСДУМЕ НАМЕРЕНЫ 
ПОСТАВИТЬ ЗАСЛОН 
ЧЁРНЫМ ЛЕСОРУБАМ
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ОБСУЖДАЕМ

ЗАКОН!

С 27 декабря 2018 года
вступил в силу закон, который

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ 
ЖИВОТНЫХ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

И ЗАПРЕЩАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ 
КОНТАКТНЫХ ЗООПАРКОВ

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 11 июня в 11:00

Как исполняется Закон
«Об ответственном обращении

с животными»?
Видеотрансляция: www.pnp.ru
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На одном из пленарных заседаний 
в июне Госдума планирует рас-
смотреть во втором чтении зако-

нопроект, согласно которому МВД станет 
компенсировать военнослужащим и гра-
жданам, уволенным со службы из войск 
нацгвардии и внутренних войск, а также 
членам их семей расходы за проезд к 
месту санаторно-курортного лечения. 
«Парламентская газета» разбиралась, 
кому ещё положены льготы при оплате 
билетов к месту отдыха.

Поправки в Закон «О статусе военнослужащих» 
были подготовлены сенаторами Виктором 
Бондаревым и Юрием Воробьёвым, а 
также депутатами Владимиром Шамановым 
и Виктором Заварзиным. Документом ре-
гулируется процесс возмещения расходов на 
проезд к местам лечения и на курорты для гра-
ждан, уволенных с военной службы из войск на-
циональной гвардии Российской Федерации и 
внутренних войск, а также членов их семей.

Законодатели справедливо обратили вни-
мание, что, по действующей норме, компен-
сации за оплату транспорта должны выплачи-
ваться из средств Министерства обороны или 
другого органа, в котором предусмотрена во-
енная служба. Однако, строго следуя букве 
закона, уволенные бойцы Росгвардии и вну-
тренних войск не несут «военной» службы, 
и поэтому у МВД нет возможности возвра-
щать им их затраты. Чтобы исправить эту не-
точность, и был разработан законопроект, уже 
принятый Госдумой в первом чтении.

В целом же этим сотрудникам, как слу-
жащим, так и уволенным в запас, а также 
членам их семей наравне с другими военно-

служащими предоставлено право на «проезд 
на безвозмездной основе» к местам ис-
пользования реабилитационных отпусков, 
на лечение и обратно. Сотрудникам, прохо-
дящим военную службу по контракту в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в том числе на Дальнем Востоке 
и Урале, и вовсе один раз в год оплачивают 
путешествие к месту использования основ-
ного отпуска и обратно, но только в пределах 
России. При этом во всех случаях ехать 
можно и железнодорожным, и воздушным, и 
водным, и автомобильным (за исключением 
такси) транспортом.

В то же время размер компенсации ме-
няется в зависимости от звания военнослу-
жащего. Так, высшим офицерам, согласно 
приказу министра обороны от 27 декабря 
2017 года, вернут деньги за люкс в поезде 
и бизнес-класс в самолёте, в то время как 
старшим офицерам — только за купе и эконом-
класс. Призывники и вовсе могут рассчиты-
вать, в частности, только на оплату плацкарты, 
но зато им компенсируют проезд и к местам 
использования дополнительных отпусков.

Вместе с тем военнослужащие далеко не 
единственная категория граждан, которые 
могут воспользоваться льготой при оплате 
проезда на место отдыха или лечения в 
России. Среди них также:

– Неработающие пенсионеры по возрасту 
или по инвалидности, проживающие в районах 
Крайнего Севера. Им один  раз в два года пре-
доставляются документы на дорогу либо про-
изводится денежный возврат осуществлённых 
по факту расходов. 

– Лица, работающие в организациях, на-
ходящихся в регионе Крайнего Севера и при-

равненной к ним местности, и члены их семей. 
Получить компенсацию они могут один раз в 
два года за счёт средств работодателя. 

– Судьи федеральных судов общей юрис-
дикции, мировые судьи, судьи военных судов, 
члены их семей, судьи, пребывающие в от-
ставке. Более подробную информацию можно 
найти в Законе «О статусе судей в Российской 
Федерации». Право на бесплатный проезд к 
месту лечения имеют также лица, на которых 
распространяются федеральные и регио-
нальные льготы. Это, в частности, ветераны, 
блокадники и труженики тыла, чернобыльцы, 
инвалиды и дети-инвалиды. В Москве к льгот-
никам также относятся ветераны труда и лица, 
подвергшиеся политическим репрессиям.

Кроме того, 1 января 2019 года вступил в 
силу закон, который даёт право работодателям 
оплачивать отпуск своих сотрудников и членов 
их семей, а на эти расходы уменьшить налого-
облагаемую базу. Для этого были внесены из-
менения в статьи 255 и 270 части второй Нало-
гового кодекса. Оплата отпуска сотрудников (не 
больше 50 тысяч рублей на человека) не обязан-
ность, а право работодателя, отметил тогда один 
из авторов документа, глава Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Валерий 
Рязанский. Он же уточнил, что закон распро-
страняется только на отечественные курорты.

АЛЁНА СКИДАН
ФОТО ТАТЬЯНЫ НЕДЗЕЛЬСКОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ

К
ДОРОГУ К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО ВОЕННЫМ, судьям и работникам Крайнего Севера 
оплатят только при предъявлении билетов на автобус, поезд или самолёт

Ï
ðè âåðæåíöà ì 
à ë ü ò å ð í à -
òèâíûõ ñïî-
ñîáîâ äîñòàâêè 
íèêîòèíà â îð-

ãàíèçì – êàëüÿíîâ, ýëåê-
òðîííûõ ñèãàðåò, ñèñòåì íà-
ãðåâàíèÿ òàáàêà òèïà IQOS 
è GLO – âñêîðå ïðåäñòîèò â 
áóêâàëüíîì ñìûñëå óæàòüñÿ. 
Ìåñò, ãäå îíè ñìîãóò áåñïðî-
áëåìíî ïîòðàôèòü âðåäíîé 
ïðèâû÷êå, ñòàíåò çíà÷è-
òåëüíî ìåíüøå. Çàêîíîäà-
òåëè îáåèõ ïàëàò ðîññèé-
ñêîãî ïàðëàìåíòà è ó÷¸íûå 
èç ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ 
íàìåðåíû äî êîíöà ãîäà ðå-
øèòü â ïðàâîâîì ïîëå ïðî-
áëåìó îïàñíîé áëèçîñòè íå-
êóðÿùèõ è ëþáèòåëåé ïîäû-
ìèòü, ïóñòü äàæå áåçíèêî-
òèíîâûå ñìåñè. Ïîäðîáíî è 
äàæå ýìîöèîíàëüíî òåìó îá-
ñóäèëè â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè.

ПОРЯДОК НЕОБХОДИМ
Ïî äàííûì Ìèíçäðàâà, åæå-
ãîäíî ïî ïðè÷èíàì, ñâÿçàííûì 
ñ êóðåíèåì, â Ðîññèè óìèðàþò 
áîëåå 300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. È 
îøèáî÷íî ïîëàãàòü, ÷òî ïå-
ðåõîä êóðèëüùèêîâ íà ïðîäâè-
íóòûå òåõíèêè íèêîòèíîïî-
òðåáëåíèÿ êàê-òî ðàäèêàëüíî 
ïîâëèÿåò íà ïå÷àëüíóþ ñòàòè-
ñòèêó. Ñêîðåå, íàîáîðîò. Êàê 
ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå Âñå-
ìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâî-
îõðàíåíèÿ (ÂÎÇ), âðåäíûõ 
âåùåñòâ â ýëåêòðîííûõ 
óñòðîéñòâàõ äëÿ êóðåíèÿ èëè 
êàëüÿíí ûõ ñìåñÿõ íè÷óòü íå 
ìåíüøå.

Íà ýòî îáðàòèë âíèìàíèå â 
àïðåëå è ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîñ-
ñèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ, ïîä-
äåðæàâ èäåþ î åäèíûõ ïðàâè-
ëàõ îáîðîòà îáû÷íîãî òàáàêà è 

êóðèòåëüíûõ óñòðîéñòâ. Ìèíè-
ñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ áû-
ëî ïîðó÷åíî ñîâìåñòíî ñ äðóãè-
ìè ïðîôèëüíûìè âåäîìñòâàìè 
ïîäãîòîâèòü íåîáõîäèìûå äëÿ 
ýòîãî èçìåíåíèÿ â çàêîíîäà-
òåëüñòâî. 

Êàê ïîÿñíèë ïðåäñòàâèòåëü 
Ìèíçäðàâà Âèêòîð Çûêîâ, íà-
ó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçû-
âàþò, ÷òî, ê ïðèìåðó, êóðåíèå 
êàëüÿíà âûçûâàåò óâåëè÷åíèå 
÷àñòîòû ñåðäå÷íûõ ñîêðàùå-
íèé, àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ 
è ñíèæåíèå ë¸ãî÷íîé ôóíêöèè. 
Êðîìå òîãî, ïðîèñõîäèò èíòîê-

ñèêàöèÿ îðãàíèçìà êóðèëüùèêà 
óãàðíûì ãàçîì, ïðè÷¸ì âíå çà-
âèñèìîñòè îò òîãî, ñîäåðæèò êà-
ëüÿí òàáàê ëèáî íåò.

Íî áåäà â òîì, ÷òî îò âðåä-
íîãî äûìà ñòðàäàþò íå òîëüêî 
êóðèëüùèêè, íî è îáñëóæèâà-
þùèé ïåðñîíàë, à òàêæå ïîñå-
òèòåëè êàôå èëè ðåñòîðàíîâ. 
Ïîýòîìó ìèíèñòåðñòâî ïîääåð-
æèâàåò ïðåäëîæåíèå Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè çàïðåòèòü êóðåíèå 
êàëüÿíîâ â ìåñòàõ îáùåïèòà.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ ïî áþäæåòó è 
ôèíðûíêàì Ñåðãåé Ðÿáóõèí 

ñ÷èòàåò, ÷òî òàêàÿ ñîãëàñíàÿ ñ 
ìíåíèåì çàêîíîäàòåëåé ïîçè-
öèÿ Ìèíçäðàâà ïîìîæåò óæå 
ñêîðî ðåøèòü íàçðåâøóþ ïðî-
áëåìó. Îí íàñòàèâàåò íà «óðàâ-
íèâàíèè â ïðàâàõ» êóðèòåëüíûõ 
ñìåñåé è êàëüÿííîãî òàáàêà, êî-
òîðûé óæå çàïðåù¸í â ñèñòåìå 
îáùåïèòà.

МОЖНО, ЕСЛИ 
ОСТОРОЖНО
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè, 
ñîãëàñíî âñòóïèâøåìó â ñèëó 
â 2014 ãîäó àíòèòàáà÷íîìó çà-
êîíó, êóðåíèå êàëüÿíîâ â îáùå-
ñòâåííûõ ìåñòàõ 
çàïðåùåíî. Îä-
íàêî âëàäåëüöû 
íåêîòîðûõ çàâå-
äåíèé íàøëè ëà-
çåéêó è íà÷àëè 
ïðåäîñòàâëÿòü 
êàëüÿíû íà íå-
òàáà÷íîé ñìåñè. 
Ïðè ýòîì ïðîâå-
ðèòü, ÷òî èìåííî áûëî çàáèòî â 
÷àøó, äîâîëüíî íåïðîñòî.

Íåîáõîäèìî áóäåò ðàçðàáî-
òàòü òî÷íûå êðèòåðèè êàëüÿí-
íûõ, ÷òîáû, ñ îäíîé ñòîðîíû, 
îãðàäèòü íåêóðÿùèõ îò âðåä-
íîãî âîçäåéñòâèÿ êóðèòåëüíûõ 
ñìåñåé, ñ äðóãîé ñòîðîíû, îñòà-
âèòü â ïðàâîâîì ïîëå âîçìîæ-
íîñòü ïîêóðèòü êàëüÿí â ñïåöè-
àëèçèðîâàííûõ çàâåäåíèÿõ.

Íî åñëè òàáà÷íûå è íåòàáà÷-
íûå øèøè «óðàâíÿþò», òî ïî-
ñëåäíèå «îñòðîâêè ñâîáîäû» 

ìîãóò èñ÷åçíóòü, îïàñàåòñÿ ïåð-
âûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî áþäæåòó è íàëîãàì Ñåðãåé 
Êàòàñîíîâ (ËÄÏÐ). Ïðè-
çíàâàÿ íåîáõîäèìîñòü áîðüáû 
çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè, îí 
òåì íå ìåíåå îáðàùàåò âíèìà-
íèå, ÷òî ýòî íå äîëæíî ñîïðîâî-
æäàòüñÿ óùåìëåíèåì ïðàâ êó-
ðèëüùèêîâ.

Â ñôåðå ðåêëàìû ìîäíûõ 
êóðèòåëüíûõ óñòðîéñòâ òîæå 
âñêîðå íàñòóïèò ïðàâîâàÿ îïðå-
äåë¸ííîñòü. Ïî ñëîâàì ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 

Âàëåðèÿ Ðÿ-
çàíñêîãî, ñîîò-
âåòñòâóþùèé çà-
êîíîïðîåêò óæå 
ðàçðàáîòàí è 
âíåñ¸í â Ãîñäóìó.

«Ïðèíöèïè-
àëüíî, ÷òîáû â 
îòíîøåíèè ýëåê-
òðîííûõ ñèãàðåò 

ïîÿâèëèñü îãðàíè÷åíèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ èõ ðåêëàìîé è ïðî-
äàæåé äåòÿì. Ðåøåíèå ýòîãî 
âîïðîñà çàòÿãèâàåòñÿ íåîïðàâ-
äàííî, – ñ÷èòàåò îí. – Äà, â 
ýëåêòðîííûõ ñèãàðåòàõ íåò 
ïðîöåññà ãîðåíèÿ. Íî â íèõ 
èäóò äðóãèå ðåàêöèè. È ïðè 
ýòîì íèêòî íå îòâå÷àåò, ÷òî «çà-
øèòî» â èõ êàðòðèäæàõ – ëå-
êàðñòâåííûé ïðåïàðàò, ÁÀÄ 
èëè ÷òî-òî äðóãîå».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ро а  каль н 
Минздрав, Совет Федерации и Госдума выступили за запрет любых 
курительных смесей в ресторанах и кафе

300
тысяч
человек ежегодно умирают 
в России от причин, 
связанных с курением

В МИНЗДРАВЕ уверены, что от вредного дыма кальяна в ресторанах 
страдают не только курильщики, но и другие посетители, а также 
обслуживающий персонал. ФОТО PIXABAY.COM
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На смену советским ре-
гламентам, откровенно 
тормозящим развитие 

реального сектора, должны 
прийти цифровые стандарты, 
которые помогут становлению 
единого рынка ЕАЭС, а также 
сократят сроки стандарти-
зации. В Госдуме и Совете Фе-
дерации соответствующую 
инициативу Росстандарта под-
держивают, но рекомендуют 
быть повнимательнее.

ПОМЕХА ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ
Бизнесу и развитию экономики 
мешают устаревшие требования, 
среди которых самым слабым 
звеном являются утратившие по 
разным причинам актуальность го-
сударственные стандарты (ГОСТ), 
принятые до 1991 года. Таковых на-
считывается порядка десяти тысяч, 
и вскоре они будут усовершенст-
вованы или вовсе отменены в ходе 
масштабной ревизии нормативов, 
которую собирается провести Рос-
стандарт. Об этом «Парламентской 
газете» рассказали в пресс-службе 
ведомства.

Здесь также уточнили, 
что с 2012 года средний 
возраст национального 
стандарта уже был со-
кращён с 21 года до 17 
лет, а в 2021 году этот по-
казатель будет доведён 
до десяти лет.

«Мы рассчитываем, что исполь-
зование обновлённых стандартов 
и участие в экосистеме стандарти-
зации подтолкнёт наши предпри-
ятия наконец к обмену лучшими 
практиками и переходу на совре-
менную техническую политику», – 
заявлял ранее глава Росстандарта 
Алексей Абрамов.

Заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по транспорту 
и строительству Владимир 
 Афонский отмечает своевремен-
ность запланированных к ликви-
дации советских ГОСТов, но с ого-
воркой, что «необходимо подходить 
к этому вопросу взвешенно».

«Устаревшие стандарты, без-
условно, необходимо менять, но 
в каком виде это должно происхо-
дить – вопрос. Мы должны внима-
тельно изучить инициативу Росстан-
дарта и понять, насколько и в каких 
именно сферах советские ГОСТы 
мешают развитию экономики. На 
мой взгляд, целесообразнее начать 
с наиболее «вредных», – уточнил 
депутат.

СТАРЫЕ ПОДХОДЫ, 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Инициативу Росстандарта в Совете 
Федерации поддерживают, хотя 
новаторской не называют. 

Первый зампред Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и при-
родопользованию Сергей Митин 
напомнил «Парламентской газете», 
что проблеме устаревших стан-
дартов в палате уже давно уделяют 
повышенное внимание. Целена-
правленно работа в этом направ-
лении идёт на площадке Вре-
менной комиссии по вопросам 
законодательного обеспечения 
развития технико-технологической 
базы агропромышленного ком-
плекса РФ.

«Вопрос крайне актуален, осо-
бенно для строительного сектора. 
Сейчас появилось много качест-
венных и недорогих современных 
стройматериалов, использование 
которых, однако, сопряжено с на-
личием устаревших строительных 
СНиПов. Предприятие хочет по-
строить современный комплекс 
для хранения мяса или иных про-

дуктов, применяя новейшие тех-
нологии, более лёгкие и дешёвые, 
а устаревшие стандарты тормозят 
процесс, так как предполагают 
использование стройматериалов 
прошлого века. В итоге согласо-
вание затягивается, превращая 
инновационный проект в долго-
строй», – пояснил сенатор.

Для исправления ситуации аг-
рарный комитет палаты регионов 
в настоящее время проводит кон-
сультации с экспертным сообще-
ством и бизнесменами на предмет 
определения наиболее вредных 
для реального сектора ГОСТов, ко-
торые необходимо усовершенство-
вать в первую очередь.

По словам Сергея Митина, объ-
единение в этом направлении 
усилий временной комиссии, Рос-
стандарта, профильных мини-
стерств и ведомств должно спо-
собствовать модернизации 
предприятий не только аграрного, 
но и в целом всего реального сек-
тора.

МАКСИМ ГОРСКИЙ

Колбасу будут делать 
по новым ГОСТам

Â
îäèòåëè, ðåãóëÿðíî ïðåíåáðå-
ãàþùèå Ïðàâèëàìè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ èëè õîòÿ áû 
ðàç ëèø¸ííûå ïðàâ, íå ñìîãóò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãîé êàð-

øåðèíãà. Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ïëàíèðóåò 
ñîçäàòü åäèíóþ áàçó àâòîíàðóøèòåëåé 
ñïåöèàëüíî äëÿ êîìïàíèé, ñïåöèàëè-
çèðóþùèõñÿ íà ïðîêàòå àâòîìîáèëåé. Â 
Ãîñäóìå îöåíèëè èíèöèàòèâó ïîëîæè-
òåëüíî, ïðèçíàâ, ÷òî ñ ïîÿâëåíèåì ÷¸ð-
íîãî ñïèñêà íàðóøèòåëåé ÏÄÄ àâàðèé-
íîñòü íà äîðîãàõ çàìåòíî ñíèçèòñÿ.

НЕ УМЕЕШЬ — НЕ ВОДИ
Çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà ðîññèéñêèé ïàðê êàð-
øåðèíãà óâåëè÷èëñÿ ñ 350 àâòîìîáèëåé äî 
ïî÷òè 19 òûñÿ÷, à êîëè÷åñòâî ïîëüçîâàòåëåé 
ïî âñåé ñòðàíå â 2018 ãîäó äîñòèãëî 229 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â òåêóùåì ãîäó ýêñïåðòû 
ïðîãíîçèðóþò åù¸ áîëüøèé ðîñò ïîïóëÿð-
íîñòè äîñòóïíîãî ñåðâèñà, ïðåäïîëàãàþ-
ùåãî ïîìèíóòíóþ îïëàòó ïðîêàòà àâòîìî-
áèëÿ, à âìåñòå ñ íèì è ïðèáàâêó õëîïîò è 
îïåðàòîðàì, è ñëóæèòåëÿì çàêîíà. 

Ñóäÿ ïî ñòàòèñòèêå êàðøåðèíãîâûõ 
ñëóæá, â ñðåäíåì êàæäûé àâòîìîáèëü ïîëó-
÷àåò òðè øòðàôà çà ìåñÿö, â 80 ïðîöåíòàõ 
ñëó÷àåâ øòðàô ïðèõîäèò 
çà ïðåâûøåíèå ñêîðî-
ñòè íà 20–40 êèëîìåòðîâ 
â ÷àñ. È ñ êàæäûì ãîäîì, 
ïîäñ÷èòàëè â ÃÈÁÄÄ, 
áåäà ïðîäîëæàåò ïðî-
ãðåññèðîâàòü.

Îáóçäàòü ïðèòîê áåç-
áàøåííûõ êëèåíòîâ â 
êàðøåðèíãîâûå êîìïà-
íèè, à çíà÷èò, è íåàäåê-
âàòíûõ âîäèòåëåé íà äîðîãå, â ÃÈÁÄÄ ðå-
øèëè ïðè ïîìîùè åäèíîé áàçû çëîñòíûõ 
íàðóøèòåëåé Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 
Òàêîâóþ ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ñïåöèàëüíî 
äëÿ êàðøåðèíãîâûõ êîìïàíèé, ñîîáùàþò 
«Èçâåñòèÿ». Êàê ïîÿñíèë íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ÃÈÁÄÄ 
ÌÂÄ Ðîññèè Ðîìàí Ìèøóðîâ, â áàçó äàí-
íûõ áóäóò âíåñåíû ñâåäåíèÿ î âñåõ íàðóøè-
òåëÿõ –  êàê ðîññèÿíàõ, òàê è èíîñòðàíöàõ.

Ýôôåêò îò ñîçäàíèÿ îáùåãî ÷¸ðíîãî ñïè-
ñêà íàðóøèòåëåé ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîð-
ðóïöèè Àíàòîëèé Âûáîðíûé îöåíèâàåò 
êàê çíà÷èòåëüíûé. ×èñëî äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, ïî åãî ïðîãíîçàì, 
ñîêðàòèòñÿ â äåñÿòêè ðàç.

«Çäåñü óìåñòíî ïðîâåñòè àíàëîãèþ ñ ñî-
çäàíèåì åäèíîãî ðååñòðà òåððîðèñòè÷å-

ñêèõ îðãàíèçàöèé. Çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò, 
êîãäà ìû âûðàáîòàëè ïðàâîâûå ìåõàíèçìû 
áîðüáû â ýòîé ñôåðå è ïîâûñèëè êà÷åñòâî 
ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè, êîëè÷åñò-
âî òåððîðèñòè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé ñîêðàòè-
ëîñü â ñòî ðàç. Òàê è çäåñü. Åñëè ìû çíàåì, 
÷òî òîò èëè èíîé ãðàæäàíèí ãðóáî íàðóøàåò 
Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, âåä¸ò ñåáÿ 
íåàäåêâàòíî íà äîðîãå, òî òàêîìó âîäèòåëþ 
öåëåñîîáðàçíî îãðàíè÷èòü ïðàâî óïðàâëå-
íèÿ àâòîìîáèëåì», – ïîÿñíèë äåïóòàò.

НУЖЕН ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
Ïîêà â ÃÈÁÄÄ òîëüêî ïëàíèðóþò ñîçäàòü 
îáùóþ áàçó äàííûõ íàðóøèòåëåé. Çàòî â 
Ãîñäóìå óæå åñòü êîíêðåòíûå èíèöèàòèâû 
ïî ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè 
êàðøåðèíãà. 

Òàê, çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðàí-
ñïîðòó Âëàäèìèð Àôîíñêèé ïðåäëîæèë 
ðàçðàáîòàòü çàêîíîïðîåêò îá îáîðóäîâàíèè 
àâòîìîáèëåé êàðøåðèíãà àëêîçàìêàìè. Ýòî 
óñòðîéñòâà, íå äîïóñêàþùèå çàïóñê äâèãà-
òåëÿ àâòîìîáèëÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðî-
õîæäåíèÿ ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ âîäèòåëÿ ÷å-
ðåç àëêîòåñòåð.

Ïðè ýòîì ïåðâûé çàìãëàâû Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è 

çàêîíîäàòåëüñòâó  Âÿ÷åñëàâ 
Ëûñàêîâ, ðàññêàçûâàÿ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
î âîçìîæíûõ ñïîñîáàõ íà-
âåäåíèÿ ïîðÿäêà â ñôå-
ðå êàðøåðèíãà, îòìåòèë, 
÷òî «îòäåëüíûìè ïîïðàâ-
êàìè çàðåãóëèðîâàòü ýòó 

ïðîãðåññèâíóþ îòðàñëü 
íåëüçÿ – ïîòðåáóåòñÿ ðà-
ìî÷íûé çàêîí».

«Ïîíÿòèÿ êàðøåðèíãà â çàêîíîäàòåëü-
ñòâå íå ñóùåñòâóåò. Òàê æå êàê â îòíîøå-
íèè òðàíñïîðòíûõ ïåðåâîçîê îòñóòñòâóåò 
ñëîâî «àãðåãàòîð». Ñîîòâåòñòâåííî, íåîá-
õîäèìî íå âíîñèòü êàêèå-òî òðåáîâàíèÿ ê 
îòäåëüíûì ó÷àñòíèêàì ýòèõ îáùåñòâåííî-
ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, à íóæåí êîì-
ïëåêñíûé çàêîí, ðåãóëèðóþùèé ýòó ñôåðó 
äåÿòåëüíîñòè, – ïîä÷åðêíóë äåïóòàò. – Ìîæ-
íî î ÷¸ì óãîäíî ãîâîðèòü – î ëþáûõ òðåáî-
âàíèÿõ: ê òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó, ê âîäèòå-
ëÿì, ê îòíîøåíèÿì ìåæäó ïîëüçîâàòåëÿìè è 
êîìïàíèåé, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ýòèì âèäîì 
äåÿòåëüíîñòè. Íî ýòî íîâàÿ ñôåðà îòíîøå-
íèé, è ÿ äóìàþ, ÷òî äëÿ íå¸ ïîòðåáóåòñÿ îò-
äåëüíûé çàêîí».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА

е ашенн  
отка ут в каршеринге

Росстандарт собирается 
отменить десять тысяч 
устаревших норм, мешающих 
развитию экономики.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 
В АПТЕЧКЕ ЛЕТНЕГО 
ЛАГЕРЯ

стр. 20

Ëûñàêîâ

  ДНК свиньи и коровы зафиксиро-
ваны во всех образцах, кроме од-
ного (в одном – только свинина, 
хотя заявлена и говядина).

  Из 40 торговых марок только в 
продукции одной обнаружена соя.

  Ни в одной колбасе не была об-
наружена целлюлоза.

  В колбасе не обнаружено консер-
вантов (сорбиновой и бензойной 
кислот).

  Превышений по количеству ни-
трита натрия и фосфатов выяв-
лено не было.

  Вся колбаса доварена, нет риска 
кишечных расстройств.

Лидером по выявленным нарушениям в мясо-колбасных изделиях с на-
чала 2019 года является Вологодская область: из 12 случаев 11 прихо-
дятся на этот регион.

ЧТО БЫЛО НАЙДЕНО РОСКАЧЕСТВОМ И ЧЕГО 
НЕ ОБНАРУЖЕНО В КОЛБАСЕ ПРИ ПРОВЕРКАХ 

В 2018 ГОДУ

ГИБДД предложила запретить злостным нарушителям 
пользоваться сервисом аренды авто
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
ВЗВОЛНОВАНО 
КРЕДИТАМИ
Ïåðâîé íîâîñòüþ îòêðûâøå-
ãîñÿ â ÷åòâåðã ÏÌÝÔ-2019 
ñòàëî ðàçëåòåâøååñÿ ïî ëåíòàì 
àãåíòñòâ çàÿâëåíèå Ìàêñèìà 
Îðåøêèíà î òîì, ÷òî ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêå óãðîæàåò ðå-
öåññèÿ óæå ÷óòü ëè íå â 2021 
ãîäó. Ïî ìíåíèþ ãëàâû Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ, ïðè÷èíà â 
óâåëè÷åíèè äîëè ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî êðåäèòîâàíèÿ. Òåìï êðå-
äèòîâàíèÿ íà óðîâíå ÷óòü ëè 
íå 30 ïðîöåíòîâ â ãîäîâîì âû-
ðàæåíèè ÷èíîâíèê ñ÷èòàåò àá-
ñîëþòíî íåóñòîé÷èâûì è íå 
ñîîòâåòñòâóþùèì ðîñòó íîìè-
íàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, 
êîòîðûå óâåëè÷èâàþòñÿ íà 5–6 
ïðîöåíòîâ.  Ïî ñëîâàì Îðåø-
êèíà, åñëè íè÷åãî ñåé÷àñ íå 
äåëàòü, òî â 2021 ãîäó ñòðàíà 
ìîæåò âîéòè â ðåöåññèþ.

Íå äðàìàòèçèðîâàòü ñèòó-
àöèþ ïðèçâàëà â îòâåò íà ðå-
ïëèêè ìèíèñòðà ãëàâà Öåíòðî-
áàíêà Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà. 
Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî íûíåøíèå 
îáú¸ìû ïîòðåáèòåëüñêîãî êðå-
äèòîâàíèÿ íèêàê íå ïîâëèÿþò 
íà ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè 
èç-çà ìàëîé äîëè â ñòðóêòóðå 
ÂÂÏ. Íàáèóëëèíà ïîä÷åðêíó-

ëà, ÷òî ëþäè áåðóò êðåäèòû íå 
îò õîðîøåé æèçíè.

Ïðåóâåëè÷åííûìè ñ÷èòà-
åò îïàñåíèÿ ìèíèñòðà è ãëàâà 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèíðûí-
êó Àíàòîëèé Àêñàêîâ. Êàê 
îí çàÿâèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå», ðèñêè åñòü, íî îíè íà-
ñòîëüêî ìèíèìàëüíû, ÷òî ãîâî-
ðèòü î íèõ âðÿä ëè óìåñòíî.

Ãîðàçäî áîëåå ñåðü¸çíûå âî-
ïðîñû ó ïàðëàìåíòàðèÿ âîçíè-
êàþò â ñâÿçè ñ ðàçìåù¸ííûìè â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ñ÷åòàõ Öåí-
òðîáàíêà òðåìÿ òðèëëèîíàìè 
ðóáëåé â ðîññèéñêèõ áàíêàõ, êî-
òîðûå ìîãëè áû áûòü íàïðàâëå-
íû íà êðåäèòîâàíèå ýêîíîìèêè.

«Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî íå 
âñ¸ áëàãîïîëó÷íî ñ ïðîåêòà-
ìè, ðåàëüíî îíè, ìîæåò áûòü, 
è ñóùåñòâóþò, íî íå âñå òîë-
êîì îôîðìëåíû è ïîäêðåïëåíû 
îáîñíîâàíèÿìè, ïîäòâåðæäà-
þùèìè, ÷òî ïðîåêòû â ëþáîì 
ñëó÷àå áóäóò ðåàëèçîâàíû, à 
çà¸ìíûå ñðåäñòâà áóäóò âîçâðà-

ùåíû, – ïîÿñíèë ãëàâà êîìè-
òåòà. – Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñëå-
äóåò ó÷èòûâàòü íåàäåêâàòíûå 
äåéñòâèÿ ñèëîâèêîâ, ïîñàäêè 

è ðåéäåðñêèå çàõâàòû. Âñ¸ ýòî 
äåéñòâóåò îõëàæäàþùå íà ïî-
òåíöèàëüíûõ èíâåñòîðîâ».

Òàêæå Àêñàêîâ â êà÷åñòâå 
òîðìîçÿùåãî ðàçâèòèå ñòðà-
íû ôàêòîðà íàçâàë íåýôôåê-
òèâíîñòü ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå 
«íå ðàáîòàþò íà ðåçóëüòàò».

«Îá ýòîì ìîæíî ñóäèòü ïî 
çàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñ-

òè. Ê ïðèìåðó, ê íàñòîÿùåìó 
âðåìåíè äîëæíî áûòü âíåñåíî 
óæå 20 çàêîíîïðîåêòîâ â ñôåðå 
öèôðîâîé ýêîíîìèêè, à â ðå-
àëüíîñòè ìû ðàññìîòðåëè òîëü-
êî îäèí. È òîò áûë âíåñ¸í äå-
ïóòàòàìè», – îòìåòèë Àêñàêîâ.

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА 
НИКОМУ НЕ НУЖНА
Ïåòåðáóðãñêèé ìåæäóíàðîäíûé 
ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì ïðîâî-
äèòñÿ ñ 1997 ãîäà, à ñ 2006 ãîäà 
ïðîõîäèò ïîä ïàòðîíàòîì è ïðè 
ó÷àñòèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè. Çà 
ïðîøåäøèå 20 ëåò ôîðóì, ïî 
ñóòè, ñòàë âåäóùåé ïëîùàäêîé 
äëÿ îáñóæäåíèÿ êëþ÷åâûõ âî-
ïðîñîâ ìèðîâîé ýêîíîìèêè.

«Íàäî ñäåëàòü âñ¸ âîçìîæ-
íîå, ÷òîáû ìèðîâûå ëèäåðû 
ïðîÿâëÿëè ìóäðîñòü, ÷òîáû ìû 
âíîâü íå ñêàòèëèñü ê õîëîäíîé 
âîéíå», – çàÿâèë ãåíñåê ÎÎÍ 
Àíòîíèó Ãóòåððèø íà îò-
êðûòèè ÏÌÝÔ-2019. Îí óòî÷-
íèë, ÷òî ñåé÷àñ âëàñòè ìíîãèõ 

ñòðàí áîëüøå ñîñðåäîòî÷åíû 
íà ëè÷íûõ àìáèöèÿõ, à íå íà 
öåëÿõ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. 

Âñå ñëîæíîñòè, ñâÿçàííûå 
ñ âíåøíèì íåàäåêâàòíûì äàâ-
ëåíèåì, íîñÿùèì ÿâíûé ýêî-
íîìè÷åñêèé ïðîòåêöèîíèñò-
ñêèé õàðàêòåð, Ðîññèÿ ìîæåò 
ïðåîäîëåòü, ëèøü îïèðàÿñü íà 
ñîáñòâåííûå ñèëû, ïðè ýòîì 
áåñïðåñòàííî óëó÷øàÿ èíâåñòè-
öèîííûé êëèìàò. Òàêîé ðåöåïò 
ýêîíîìè÷åñêîãî óñïåõà ïåðâûé 
âèöå-ïðåìüåð – ìèíèñòð ôèíàí-
ñîâ Àíòîí Ñèëóàíîâ ñ÷èòàåò 
îïðàâäàííûì è ïðîäóêòèâíûì.

«Âñå ñàíêöèè è îãðàíè÷åíèÿ 
íà íàø áèçíåñ, êîòîðûé â ãëî-
áàëüíîì ðûíêå óñïåøíî êîíêó-
ðèðóåò, ââîäÿòñÿ ïîä ñóðäèíîé 
ðåøåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ âîïðî-
ñîâ. Â êîíå÷íîì æå ñ÷¸òå îíè 
íàïðàâëåíû íà ñîçäàíèå êîí-
êóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ äëÿ 
ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé. Íî ìû íå 
ìîæåì äîïóñòèòü, ÷òîáû ïîä 
âëèÿíèåì ñàíêöèé îòå÷åñòâåí-

«М ы с вами разомнёмся 
немножко — это даст 
мне возможность по-

чувствовать, что может представ-
лять интерес для других наших парт-
нёров, которые приехали на форум в 
этом году» – так Президент России 
Владимир Путин начал встречу с гла-
вами международных информаци-
онных агентств в Санкт-Петербурге в 
рамках ПМЭФ-2019.

Основной интерес для журналистов 
предсказуемо вызывали сюжеты, в ко-
торых сходятся интересы России и 
США. В частности, это касается выхода 
США из договоров по ограничению во-
оружений. По мнению Владимира 
Путина, такими шагами Штаты рас-
качивают каркас международных отно-
шений в сфере безопасности и пыта-
ются возложить ответственность за это 
на Россию.

При этом Президент России сообщил, 
что наши вооружения способны обеспе-
чить защиту страны даже в том случае, 
если Договор о мерах по дальней-
шему сокращению и ограничению стра-
тегических наступательных вооружений 
(СНВ-3), срок которого истекает в 2021 
году, не будет продлён. Вместе с тем 
Владимир Путин призвал не только США, а 
все ядерные страны начать большое пуб-
личное обсуждение вопросов стратегиче-
ской стабильности и гонки вооружений. 
«Люди имеют право знать, что происходит 
в этой сфере», — считает он.

Путин ещё раз опроверг вмешатель-
ство Москвы во внутренние дела США. 
«Не вмешивалась, не вмешивается и не 
будет вмешиваться ни в какие выборы» — 
такова, по словам президента, принци-
пиальная позиция нашей страны. Так же  
как и позиция России о недопустимости 
военного вмешательства в дела Вене-
суэлы.

Санкции санкциями, а товарооборот 
между Россией и США растёт — пока 
Трамп, как выразился Путин, бьёт ре-
корды по введению ограничений против 
РФ, объём торговли вырос на пять мил-
лиардов долларов. В экономическом 
блоке вопросов президент также от-
метил, что Москва не гонится за высо-
кими ценами на нефть — нас устроит, 
если баррель будет стоить 60–65 дол-
ларов. Россия и ОПЕК готовятся до конца 
года принять  совместное решение по во-
просу добычи нефти, хотя сделка не оз-
начает, что наша страна вступит в орга-
низацию.  

Не обошлось и без общения вне по-
литики. В частности, на вопрос о том, 
что президент посоветовал бы прочитать 
мальчикам и девочкам, Владимир Путин 
рекомендовал Библию, а также Тору и 
Коран.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Владимир Путин: Россию вполне устраивает 60 долларов за баррель нефти
Накануне своего выступления на ПМЭФ-2019 глава государства 
устроил разминку с руководителями мировых информагентств

1800 
российских
и иностранных компаний 
из 75 государств 
представлено 
на ПМЭФ-2019. Из них 
1,3 тысячи компаний 
представлено на уровне 
руководителей

е ессие  угнули   
но сра у ус окоили
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Г енпрокуратура раз-
берётся со случаями 
завышения комму-

нальных платежей за вывоз 
мусора в некоторых реги-
онах, а жителей будут ин-
формировать об изменениях 
тарифов. Важнейшие про-
блемы мусорной реформы 
стали темой обсуждения 
на Петербургском между-
народном экономическом 
форуме.

«Люди воспринимают му-
сорную реформу – а точнее 
создание новой отрасли – 
только с двух позиций, – счи-
тает председатель Комитета 
Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир 
Бурматов. – Это то, что они 
видят, выходя из подъезда: со-
стояние мусорных баков и кви-
танция, которую они получают 
ежемесячно».  Депутат назвал 
настоящей бедой то, что тво-
рится на контейнерных пло-
щадках возле домов. По его 
словам, полномочия по регули-
рованию этого вопроса распре-
делены между муниципалами и 
региональными операторами.

Госдума давно занялась му-
сорным вопросом. Полтора 
года назад она приняла блок 
инициатив, связанных с лега-

лизацией разделения отходов, 
обсуждением территориальных 
схем, уточнением полномочий. 
Полгода назад – законы, за-
страховавшие региональных 
операторов мусора от банкрот-
ства, а регионы – от уходящих с 
рынка операторов.

А в ближайшее время – до 
конца весенней сессии – парла-
ментарии собираются принять 
третий блок законопроектов. По-
явится единый оператор по об-
ращению с опасными отходами, 
будет создан механизм урегули-
рования разногласий между ре-
гионами, связанными с переме-
щением отходов. Разработают 
требования к единой системе учёта 
твёрдых отходов, а также распре-
делят полномочия между россий-
ским оператором и Минприроды.

«Если этого не сделаем, гра-
ждане так и будут видеть дикие 
платёжки и безобразные кон-
тейнеры перед домом», – сказал 
Бурматов.

Парламентарий отметил, что 
многие субъекты Федерации 
оказались не готовы к реформе: 
«Они надеялись, что её в чет-
вёртый раз перенесут, но пере-
носить её никто не стал».

Депутаты насчитали пять 
схем, по которым в некоторых 
регионах искусственно завы-
шали коммунальные платежи – 
теперь ими займётся Генпро-
куратура. Бурматов уверен, что 
сдержать цены можно, уста-
новив плату за фактические от-
ходы, а не по усреднённым 
нормативам: современные кон-
тейнеры в состоянии опреде-
лить объём и вес собранного 
мусора.

«И раз региональный опе-
ратор зарабатывает на мусоре 
средства, они должны вернуться 
к гражданам – должна быть сти-
муляция раздельного сбора ру-
блём», – убеждён депутат.

«В реформе забыли главную 
составляющую – людей, – отме-
тила вице-спикер Госдумы Ольга 
Тимофеева в ходе пленарного 
заседания «Очистить страну от 
мусора: реформа в сфере об-
ращения с отходами» в рамках 
ПМЭФ. – У нас большое ла-
тентное, скрытое недовольство 
людей реформой. Надо объяс-
нять, что мы делаем и для чего, 
что строим и насколько это без-

опасно. Больше всего 
вопросов возникло по 
тарифам. Платежи вы-
росли, особенно тя-
жело восприняли это в 
сёлах, где никогда не 
платили, но при этом 
никто не объяснил 
людям, что измени-
лось». В этой связи 
зампред Госдумы при-
звала активнее рабо-
тать с населением, 
вести разъяснительную 
работу и усилить то-
тальный контроль за 
реформой.

Пока её реализация 
идёт непросто – Мо-
сква, Санкт-Петербург 
и даже Ленинградская 

область ещё не запустили ре-
форму. Парламентский и об-
щественный контроль выявил в 
регионах большое количество 
проблем и прямых нарушений 
закона.

«Наш мониторинг показал: 
150 из 230 торгов прошли с 
одним участником без какой-
либо конкуренции. Большая 
часть соглашений была разыг-
рана без снижения цены. У 29 
региональных операторов сто-
имость основных средств была 
равна нулю, это компании без 
имущества», – привела данные 
Ольга Тимофеева.

Есть, впрочем, и другие при-
меры, когда новый бизнес раз-
рушает старые коррупционные 
схемы. «И наша задача, чтобы 
таких примеров становилось 
больше», – подчеркнула она.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТОБАНК ЛОРИ

Завышенными ценами 
на вывоз мусора займётся 
прокуратура

íûå ïðîèçâîäñòâà óìåíüøàëèñü 
÷èñëîì, à ðàáî÷èå ìåñòà ñîêðà-
ùàëèñü», – ñêàçàë Ñèëóàíîâ.

Ìèíèñòð ïðåäóïðåäèë, ÷òî 
ïðîñòî òàê ðàçâàëèòü ñîçäàâà-
åìóþ íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòè-
ëåòèé óñòîé÷èâóþ ìåæäóíà-
ðîäíóþ àðõèòåêòóðó âåäåíèÿ 
áèçíåñà íå ïîëó÷èòñÿ.

«Ïîëó÷èòü ïðåèìóùåñòâî â 
ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêå çà ñ÷¸ò 
îãðàíè÷åíèÿ äðóãèõ ñòðàí â 
ñîâðåìåííîì ìèðå íå ïîëó÷èò-
ñÿ. Ìîæåò áûòü, â êðàòêîñðî÷-
íîé ïåðñïåêòèâå – äà, íî â äîë-
ãîñðî÷íîé – ýòî áóäåò áîëüøèì 
ìèíóñîì äëÿ ñòðàíû, êîòîðàÿ 
ïðîâîäèò òàêóþ ïîëèòèêó», – 
ïîä÷åðêíóë ïåðâûé çàìïðåä 
Ïðàâèòåëüñòâà.

Îí óáåæä¸í, ÷òî äîñòè÷ü ïî-
ñòàâëåííîé Ïðåçèäåíòîì Ðîñ-
ñèè öåëè ïî óñêîðåíèþ òåì-

ïîâ ðîñòà ýêîíîìèêè 
âûøå ñðåäíåìèðî-
âûõ ïîëó÷èòñÿ çà ñ÷¸ò 
óëó÷øåíèÿ èíâåñò-
êëèìàòà, ïîâûøåíèÿ 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
òðóäà è ìåð äåéñòâåí-
íîé ïîìîùè áèçíåñó, 
â òîì ÷èñëå ìàëîìó è 
ýêñïîðòíî îðèåíòèðî-
âàííîìó.

Ïðè ýòîì Ðîññèÿ íå 
çàìûêàåòñÿ â ñàìîé ñå-
áå, îòìåòèë Ñèëóàíîâ, 

à ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü ñ âíåøíè-
ìè ïàðòí¸ðàìè, êîòîðûå, íåñìî-
òðÿ íà îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû, 
âñ¸ ðàâíî âêëàäûâàþò äåíüãè, 
«ïîòîìó ÷òî çäåñü ìîæíî õîðîøî 
çàðàáîòàòü».

Ãîâîðÿ î íåãàòèâíûõ òåíäåí-
öèÿõ, ìåøàþùèõ ðàçâèòèþ ýêî-
íîìèêè ñòðàíû, Ñèëóàíîâ çà-
ìåòèë, ÷òî âñêîðå ñèòóàöèÿ 
êàðäèíàëüíî èçìåíèòñÿ, òàê 
êàê ÷àñòíûå êàïèòàëû, êîòîðûå 
âêëàäûâàþò â ýêîíîìèêó Ðîñ-
ñèè, ïîëó÷àò íàä¸æíûé çàùèò-
íûé ïðàâîâîé ìåõàíèçì. «Ó íàñ 
óæå ðàçðàáîòàí çàêîíîïðîåêò, 
êîòîðûé áóäåò çàùèùàòü èíâå-
ñòèöèè â ýêîíîìèêó ñòðàíû íà 
âñåõ ýòàïàõ», – çàâåðèë ïåðâûé 
âèöå-ïðåìüåð.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
КОЛЛАЖ «ПГ»

Н адо ли ограничивать Всемирную сеть, есть 
ли в Интернете цензура и, если есть, кто её 
вводит? Эти вопросы обсуждали на ПМЭФ 

неспроста: «Информация — это власть, а Ин-
тернет — способ её распространения, а значит, 
он вовлечён в политическое противоборство», — 
заявил председатель Временной комиссии Со-
вета Федерации по информационной политике и 
взаимодействию со СМИ Алексей 
Пушков. А это уже влияет и на 
экономику.

«Глобализация не состоялась, мир 
начал строить границы в информа-
ционном пространстве», — поставила 
диагноз официальный представитель 
МИД Мария Захарова.

По её словам, процесс маскируется под противодей-
ствие пропаганде, фейкам и прочими причинами, но, по 
сути, речь идёт о контроле над Интернетом. «И Россия 
не инициатор этого процесса, не пионер, — подчеркнула 
Захарова. — Наоборот, мы долго призывали объединить 
международные усилия и найти универсальные мировые 
механизмы факт-чекинга. Но Запад перешёл от попытки 
обсуждения к проработке жёстких законопроектов, ко-
торые ставят под контроль информационное простран-
ство. Это очень опасно».

В этом плане Россия пока отстаёт по суровости за-
конов. У нас лишь идёт борьба с заведомо ложными но-
востями. И то, как пояснил глава профильного комитета 
Госдумы Леонид Левин, закон о фейковых новостях не 
ограничивает свободу слова: «Слово «заведомо» поя-
вилось в законе специально, чтобы защитить и СМИ, и 
блогеров. Кроме того, хайпы, которые не связаны с уг-
розой жизни и здоровью граждан, не подпадают под 

действие закона». Парламентарий до-
бавил, что даже нарушившие закон СМИ 
не могут лишить лицензии — только ош-
трафовать.

Алексей Пушков назвал главного 
зачинщика разговоров о свободе Ин-
тернета — США. При этом, по словам 
сенатора, Америка сама же идёт на на-

рушение этих свобод, едва ставится под угрозу её моно-
полия на информацию или торговлю, и история противо-
борства с Китаем тому пример.

Тем не менее единых правил нет, и все страны бо-
рются с интернет-угрозами самостоятельно. «Но потом 
надо выходить на общие решения, например на площадке 
ООН», — заявил Левин.

«Общее регулирование всё же будет, — подтвердил 
Алексей Пушков. — И оно будет разумным и консенсусным».

ЕВГЕНИЙ ГОРДИН

С пикер Совета Феде-
рации Валентина Матви-

енко предложила Генераль-
ному секретарю ООН Антониу 
Гутерришу принять участие в 
подготовке Всемирной кон-
ференции по межэтниче-
скому и межрелигиозному 
диалогу, проведение которой 
запланировано на 2022 год. 
Об этом она сообщила ген-
секу на полях Петербургского 
международного экономиче-
ского форума. 

«На 137-й Ассамблее Межпар-
ламентского союза я предло-
жила провести под эгидой ООН 
Всемирную конференцию, при-
званную объединить глав го-
сударств, парламентариев, 
лидеров ведущих мировых кон-
фессий, — напомнила Валентина 
Матвиенко. – Инициативу под-
держал Президент России и дал 
поручение по её подготовке. 2022 
год хоть и не завтра, но для орга-
низации такого крупнейшего меж-
дународного события времени 
остаётся не так много. Мы будем 
рады, если вы нас поддержите и 
поручите соответствующим струк-
турам ООН подключиться к под-
готовке этой конференции, и в 
первую очередь с точки зрения её 
содержательного наполнения».

По словам председателя Со-
вета Федерации, главная задача 
конференции — выработать чёткие 
рекомендации по тому, как обще-
ству отвечать на новые вызовы и 
угрозы.

«Россия — огромное мно-
гонациональное государство, 
наша страна обладает большим 
опытом сосуществования на про-
тяжении веков людей разных 
национальностей и религий, 
поэтому нам есть чем поде-
литься», — отметила Матвиенко.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

ООН пора 
присоединиться 
к подготовке 
Всемирной 
конференции-2022

Кто ограничивает свободу в Интернете

ФАКТЫ
Главным гостем ПМЭФ-2019 стал лидер Ки-

тайской Народной Республики Си Цзиньпин. 
Среди гостей форума – генсек ООН Антониу 
Гутерриш, премьер-министр Армении Никол 
Пашинян, президент Молдавии Игорь Додон.

Самая крупная иностранная бизнес-де-
легация на форуме – китайская, в неё входят 
представители более 230 компаний.

4000
журналистов
из 35 стран  освещают 
работу ПМЭФ-2019
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Í
î â î â â å ä å í è ÿ 
æäóò ðîññèÿí, 
êîòîðûå â ñèëó 
æèçíåííûõ îá-
ñ ò î ÿ ò å ë ü ñ ò â 

âûíóæäåíû ïðèáåãàòü ê 
óñëóãàì ìèêðîôèíàíñîâûõ 
îðãàíèçàöèé (ÌÔÎ). Èç-
ìåíåíèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäóñìîòðåíû â íîâîì çà-
êîíîïðîåêòå, êîòîðûé íà-
õîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè â 
Ãîñäóìå.

КРЕДИТ БЕЗ ЗАЛОГА
Çàêîíîïðîåêò, ðàçðàáîòàí-
íûé ïàðëàìåíòàðèÿìè âî ãëà-
âå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îáåèõ ïà-
ëàò Âàëåíòèíîé   Ìàòâèåíêî 
è Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì 
18 àïðåëÿ åäèíîãëàñíî ïðè-
íÿò â ïåðâîì ÷òåíèè â Ãîñäó-
ìå. Äîêóìåíò áåçîãîâîðî÷íî 
çàïðåùàåò ÌÔÎ âûäàâàòü çàé-
ìû ãðàæäàíàì ïîä çàëîã æè-
ëüÿ. Ïðè ýòîì ïîâûøàþòñÿ 
òðåáîâàíèÿ ê ìèêðîôèíàíñî-
âîé îðãàíèçàöèè: å¸ êàïèòàë 
äîëæåí áûòü óâåëè÷åí ñ íû-
íåøíèõ äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòè 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýòè ìåðû, 
ïî ìíåíèþ ÷ëåíà ýêîíîìè÷å-
ñêîãî êîìèòåòà Ãîñäóìû Îëåãà 
Íèêîëàåâà,  íå òîëüêî ïîìîãóò 
èçáåæàòü æèçíåííûõ òðàãåäèé, 
íî è îùóòèìî îçäîðîâÿò ñèòóà-
öèþ âîêðóã ÌÔÎ, êîòîðûå ÷à-
ñòî ñòàíîâÿòñÿ ïðèêðûòèåì äëÿ 
ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé.

Çàêîíîïðîåêò ïî ÌÔÎ, 
áåññïîðíî, çëîáîäíåâíûé 
è âîñòðåáîâàííûé, ïîëàãà-
åò Èðèíà  Ðàä÷åíêî, çàìå-
ñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïðè Ãîñäóìå ïî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñò-
âà â îáëàñòè èìóùåñòâåííûõ 
íàëîãîâ, êàäàñòðîâîé îöåí-
êå è îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñ-
òè. Îäíàêî â í¸ì åñòü è ïðàâî-
âûå ëàêóíû, êîòîðûå íåïëîõî 
áû çàêðûòü ïðè ïîäãîòîâêå êî 
âòîðîìó ÷òåíèþ. Ê ïðèìåðó, 

íå ó÷òåíû ÷àñòî âñòðå÷àþùè-
åñÿ ñëó÷àè, êîãäà ÌÔÎ îôîð-
ìëÿåò çà¸ì ïîä âèäîì äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè èëè îòêàçûâà-
åòñÿ ïðèíèìàòü äåíüãè â ïîãà-
øåíèå äîëãà ïîä íàäóìàííûìè 
ïðè÷èíàìè – îò ïðîâåðêè íà-
ëîãîâîé äî ñàíèòàðíîãî äíÿ. Â 
èòîãå çà¸ìùèê îêàçûâàåòñÿ áåç 
æèëüÿ, ÷àñòî åäèíñòâåííîãî, 

ïðè÷¸ì ïî ñòîèìîñòè, êðàòíî 
ïðåâûøàþùåé ñóììó êðåäèòà. 

НИЖЕ ИНФЛЯЦИЯ – 
БОЛЬШЕ КВАРТИР
Íåñîìíåííûé óñïåõ ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêè ïîñëåäíèõ 
ëåò – ëþäè ìàññîâî ïåðååçæà-
þò â íîâûå êîìôîðòíûå êâàð-
òèðû. Óðîâåíü îáåñïå÷åííî-
ñòè æèëü¸ì âîçðîñ ñ 2010 ãîäà ñ 
21 äî ïî÷òè 25 êâàäðàòíûõ ìå-
òðà íà ÷åëîâåêà, à åæåãîäíûé 
ââîä æèëüÿ âïëîòü äî 2018 ãî-
äà ïðåâûøàë àíàëîãè÷íûé ïî-
êàçàòåëü â ÐÑÔÑÐ, ñîñòàâëÿÿ 
â ìàêñèìóìå îêîëî 86 ìèëëè-
îíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Îä-
íàêî íîâûå êâàðòèðû ïðî-
äîëæàþò îñòàâàòüñÿ â ñïðîñå: 
ïîòðåáíîñòü â æèëüå, ñîãëàñ-
íî äàííûì Ðîññòàòà, ñîñòàâëÿ-
åò îêîëî ïîëóòîðà ìèëëèàðäîâ 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ÷òî ïðåäî-
ïðåäåëèëî çàäà÷ó íàöèîíàëüíî-
ãî ìàñøòàáà – åæåãîäíî ñòðî-
èòü íå ìåíåå 120 ìèëëèîíîâ 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Âîçìîæíî 
ëè ýòî? Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûí-
êó Àíàòîëèé  Àêñàêîâ óâåðåí, 
÷òî öåëü âïîëíå ðåàëüíàÿ, ïðè-
÷¸ì íå òðåáóþùàÿ ïðèâëå÷å-
íèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â àñ-
òðîíîìè÷åñêèõ îáú¸ìàõ.

ЮРИЙ СКИДАНОВ

35%

ЗА ЧТО ЗАКРЫВАЮТ
МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Источник – портал Zaim.com
на основе данных ЦБ РФ

Непредоставление 
или предоставление 

с ошибками отчётности
Неисполнение предписаний

Нарушение нормативов, 
неформирование резервов
Отсутствие членства в СРО

За необеспечение 
возможности предоставления 

в Банк России электронных 
документов

14

17
69

79

4

Добровольно

За непредоставление в течение 
года ни одного микрозайма

За нарушения

59%

35%

6%

(%)

акон о а рете икро а ов 
од алог иль  о ет ть 
рин т до кон а и л  

Контроль за деятельностью микрофинансовых 
организаций станет жёстче

Также предлагается запретить 
накладывать взыскания на соци-
альные выплаты к пенсии, суб-
сидии, выплаты инвалидам и к 
другим видам государственной 
социальной помощи, а также 
на все виды государственных и 
страховых пенсий, срочные пен-
сионные выплаты и пособия 
по временной нетрудоспособ-
ности… О том, какие социальные 
последствия может иметь новый 
законопроект и каковы будут ме-
ханизмы его действия, размыш-
ляли эксперты в пресс-центре 
«Парламентской газеты».

Скольким людям станет легче, 
когда законопроект будет окон-
чательно одобрен? Точную цифру 
назвать трудно, но можно досто-
верно предположить, учитывая 
количество просроченных кре-
дитов, что он затронет интересы 
миллионов не самых богатых 
наших сограждан.

«Когда мы начинали работу 
над законопроектом, то исхо-
дили из необходимости макси-
мально облегчить жизнь уяз-
вимым категориям сограждан, а 
также привести в соответствие 
юридическую практику с реше-
ниями наших высших судебных 
инстанций», — отметил иници-
атор и один из разработчиков 
этих законодательных ново-
введений, первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по финансовому рынку Игорь 
Дивинский. 

В самом деле, исполнитель-
ский сбор взыскивается с долж-
ника, который не исполняет 
решения суда или другой ин-
станции по оплате своих долгов, 
полагает заместитель начальника 
Правового управления ФССП 
России Диана Шапиева. Это 
по существу штраф, а не ком-
пенсация расходов службы су-
дебных приставов. А за что штра-

фовать человека, если он сумел 
договориться с кредитором о по-
гашении долга в той или иной 
форме и исполнительное про-
изводство было прекращено? 
Новая норма определяет, что в 
таких случаях исполнительский 
сбор не взыскивается.

Аналогичный порядок должен 
быть введён и для пенсионеров, 
инвалидов, сирот и других кате-
горий социально незащищённых 
лиц, получающих пенсии и иные 
выплаты, полагает Дивинский.

Логика здесь такая: нельзя 
лишать эти категории наших 
сограждан единственного га-
рантированного источника су-
ществования. К тому же испол-
нительский сбор поступает в 
доходы бюджета, из которого в 
большинстве случаев и оказыва-
ется финансовая поддержка упо-

мянутым группам населения. 
Выходит нелогично — из 
одного кармана перекла-
дывать в другой, нара-
щивая накладные рас-

ходы.
Однако, под-

черкнул Игорь Ди-
винский, этот 
порядок не рас-
пространяется 
на обязатель-
ства возместить 
ущерб от пре-
ступления, опла-
тить администра-

тивный штраф, счета ЖКХ и иные 
требования в бюджет и внебюд-
жетные фонды. Также освобо-
ждаются от уплаты исполнитель-
ского сбора правопреемники 
гражданина-должника. Проще 
говоря, наследники не будут 
оплачивать этот штраф.

Новый законопроект перекли-
кается с уже принятым в марте 
законом, который запрещает 
взыскивать долги с социальных 
выплат. Его суть — взыскание на 
денежные средства должников 
не может быть обращено на 
средства, полученные в качестве 
возмещения причинённого вреда 
здоровью, пенсии и социальные 
пособия всех видов.

«Отработка банковских ме-
ханизмов, которые позволили 
бы реализовать цели новых 
правовых документов, в част-
ности кодирование особых 
счетов для социальных и пен-
сионных выплат, сейчас идёт 
полным ходом, — отметил член 
Совета директоров Центробанка 
Михаил  Мамута. — Уверен, что 
к 1 июня 2020 года, когда новый 
закон вступит в силу, проблем не 
будет».

ЮРИЙ УРСОВ
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

В Госдуме работают 
над новым порядком 
взыскания 
исполнительского сбора

Пакет недавно рассмотренных депутатами «социальных» зако-
нопроектов — от ипотечных каникул до ограничения ставки по 
микрозаймам — скоро пополнится ещё одним. Комитет Гос-

думы по финансовому рынку готовится вынести на первое чтение 
законопроект, призванный усовершенствовать правовое регули-
рование судебного производства по взысканию исполнительского 
сбора при мировом соглашении или иной юридической договорён-
ности, прекращающей различные обязательства и соответственно 
влекущие прекращение исполнительного производства. 

?????

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА по микрозаймам
с 1 июня будет ограничена 1,5 процента в день. ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Игорь Дивинский:
«Приставы не будут штрафовать 
пенсионеров и социально 
незащищённых».
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Ð
îññèéñêèì è ñåðá-
ñêèì ïàðëàìåíòà-
ðèÿì íåîáõîäèìî 
ñ î ä å é ñ ò â î â à ò ü 
ðîñòó îáðàçîâà-

òåëüíûõ îáìåíîâ ìåæäó íà-
øèìè ñòðàíàìè. Òåì áîëåå 
÷òî íàøè íàðîäû ïðîÿâëÿþò 
âçàèìíûé èíòåðåñ äðóã ê 
äðóãó: íàñ îáúåäèíÿåò íå 
òîëüêî îáùàÿ èñòîðèÿ è áå-
ðåæíîå îòíîøåíèå ê ïðîø-
ëîìó, íî è ïîäõîäû ê ñîâ-
ðåìåííûì ìèðîâûì ïðîá-
ëåìàì. Ìîñêâà è Áåëãðàä 
âûñòóïàþò çà ñîáëþäåíèå 
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è íå 
äîïóñòÿò ôîðìèðîâàíèÿ îä-
íîïîëÿðíîãî ìèðà. Îá ýòîì 
øëà ðå÷ü â õîäå ðàáî÷åãî âè-
çèòà äåëåãàöèè Ãîñäóìû âî 
ãëàâå ñî ñïèêåðîì ïàëàòû 
Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì 
â Ñåðáèþ â ïîíåäåëüíèê, 
3 èþíÿ.

СЕРБЫ ВСЕГДА 
МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ПОДДЕРЖКУ РОССИИ
Ñåðáñêàÿ íàðîäíàÿ ìóäðîñòü 
ãëàñèò: «Äîáðîå áðàòñòâî äî-
ðîæå áîãàòñòâà» – è êàê íåëüçÿ 
ëó÷øå îòðàæàåò âçàèìîîò-
íîøåíèÿ ñåðáîâ è ðîññèÿí. 
Ðîññèÿ âñåãäà ñ÷èòàëà ñâîèì 
äîëãîì ïîääåðæèâàòü ñåðáñêèé 
íàðîä: òàê áûëî 140 ëåò íàçàä, 
êîãäà íàøè ñîëäàòû âìåñòå ñ 
ñåðáàìè âîåâàëè çà íåçàâèñè-
ìîñòü áàëêàíñêîãî ãîñóäàðñòâà, 
òàê áûëî è â 1914 ãîäó, êîãäà 
Ðîññèÿ â çàùèòó Ñåðáèè âñòó-
ïèëà â Ïåðâóþ ìèðîâóþ âîéíó. 
À â îêòÿáðå 1944-ãî âîéñêà 
Êðàñíîé Àðìèè è Íàðîäíî-
îñâîáîäèòåëüíîé àðìèè Þãî-
ñëàâèè îñâîáîäèëè ñåðáñêóþ 
çåìëþ îò íåìåöêî-ôàøèñò-
ñêèõ îêêóïàíòîâ. ×åòûðå òû-
ñÿ÷è òðèñòà ñîâåòñêèõ ñîëäàò 
íàâñåãäà îñòàëèñü â ñåðáñêîé 
çåìëå, îñâîáîæäàÿ Áåëãðàä. Íå 
ñëó÷àéíî Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí  
íà÷àë ñâîé âèçèò ñ âîçëîæåíèÿ 
âåíêîâ ê Ìåìîðèàëó îñâîáîäè-
òåëÿì Áåëãðàäà è ïàìÿòíèêó 
Ñîâåòñêîìó ñîëäàòó. «Ìû áëà-
ãîäàðíû íàøèì ñåðáñêèì äðó-
çüÿì çà áåðåæíîå îòíîøåíèå ê 
ìîãèëàì íàøèõ îòöîâ è äåäîâ, 
îòäàâøèõ ñâîè æèçíè çà íàøó ñ 
âàìè ñâîáîäó, – ñêàçàë Âîëîäèí  
æóðíàëèñòàì ïîñëå öåðåìîíèè 
âîçëîæåíèÿ. – Ýòî ïðèìåð äëÿ 
ñòðàí, êîòîðûå ñòàëè çàáûâàòü, 
áëàãîäàðÿ êîìó îíè æèâóò è 
ñòðîÿò áóäóùåå».

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû îò-
ìåòèë, ÷òî äî ñèõ ïîð ìèð 
ñòàëêèâàåòñÿ ñ ïðîÿâëåíèÿìè 
öèíèçìà è íåáëàãîäàðíîñòè. 
«Íåäàâíèé àêò âàíäàëèçìà â 

Õàðüêîâå – ðàçðóøåíèå áþñòà 
ìàðøàëó Æóêîâó – âûçûâàåò 
îñóæäåíèå ó êàæäîãî, êòî ÷òèò 
ïàìÿòü ãåðîåâ âîéíû. Óâåðåí, 
óêðàèíñêèé íàðîä äàñò îöåíêó 
ðàçðóøèòåëÿì íàøåé îáùåé 
ïàìÿòè», – ñêàçàë îí.

Â Ñåðáèè òàêæå áëàãîäàðíû 
íàøåé ñòðàíå, çàÿâèë ïðåçè-
äåíò ðåñïóáëèêè Àëåêñàíäð  
Âó÷è÷ íà äâóñòîðîííåé âñòðå-
÷å ñî ñïèêåðîì Ãîñäóìû. «Íàø 
òîâàðîîáîðîò óâåëè÷èâàåòñÿ 
è, íàäåþñü, ïðîäîëæèò óâåëè-
÷èâàòüñÿ. Òàêæå õîòåë áû ïî-
áëàãîäàðèòü Ðîññèþ çà ïîä-
äåðæêó Ñåðáèè», – ñêàçàë 
Àëåêñàíäð Âó÷è÷. Â ñâîþ î÷å-
ðåäü, Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí ïå-
ðåäàë ïðåçèäåíòó Ñåðáèè 
ïðèâåòñòâèå Âëàäèìèðà  
Ïóòèíà.  «ß õî÷ó ïåðåäàòü 
ñëîâà ïðèâåòñòâèÿ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè Âëàäèìèðà Âëàäèìè-
ðîâè÷à Ïóòèíà. È åù¸ ðàç õî-
÷ó ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ìû äðóçüÿ, 
áðàòüÿ è èñõîäèì èç òîãî, ÷òî 
íàøè îòíîøåíèÿ îñíîâàíû 

èìåííî íà ïðèíöèïàõ äðóæáû, 
äîâåðèÿ, âçàèìîïîìîùè», – çà-
ÿâèë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

È åñëè îòíîøåíèÿ ìåæäó 
Ìîñêâîé è Áåëãðàäîì îñíî-
âàíû íà ïðèíöèïàõ âçàèì-
íîãî óâàæåíèÿ è äîâåðèÿ, òî 
çàïàäíûå ñòðàíû çà÷àñòóþ 
ïðèáåãàþò ê ïðàêòèêå äâîé-
íûõ ñòàíäàð-
òîâ, îáðàòèë 
â í è ì à í è å 
Âîëîäèí,  âû-
ñòóïàÿ íà çàñå-
äàíèè Íàðîä-
íîé ñêóïùèíû 
Ð å ñ  ï ó á ë è ê è 
Ñåðáèÿ. «Ïðà-
êòèêà äâîéíûõ 
ñòàíäàðòîâ, âìåøàòåëüñòâà 
âî âíóòðåííèå äåëà ñóâåðåí-
íûõ ãîñóäàðñòâ ñòàíîâèòñÿ 
äëÿ íåêîòîðûõ ñòðàí íîðìîé. 
Ìû ñ÷èòàåì, ýòî íåäîïóñòè-
ìî», – çàÿâèë ñïèêåð. Îí íà-
ïîìíèë î ïðèìåðàõ Ëèâèè, 

Èðàêà, Ñèðèè. «Ñòðàíû, 
íàðîäû êîòîðûõ æèëè 

â ìèðå, ïðîöâåòàíèè, áîðþò-
ñÿ ñåãîäíÿ çà âûæèâàíèå, èõ 
ðàçðóøàþò êîíôëèêòû è óã-
ðîçû ïîñòîÿííûõ òåððîðè-
ñòè÷åñêèõ àòàê. Ñåðáñêèé íà-
ðîä, ïîäâåðãøèéñÿ íàòîâñêèì 
áîìáàðäèðîâêàì, êàê íèêàêîé 
äðóãîé ïîíèìàåò ðàçðóøè-
òåëüíîñòü ýòîãî», – îòìåòèë 

îí. Ïî ñëîâàì 
Âîëîäèíà,  ýòî 
ñòàëî âîçìîæ-
íûì èç-çà îòõî-
äà îò ïðèíöèïîâ 
ìåæäóíàðîäíîãî 
ïðàâà, èãíîðèðî-
âàíèÿ ðåøåíèé 
Î ð ã à í è ç à ö è è 
Îáúåäèí¸ííûõ 

Íàöèé, ïîïûòîê ñîçäàíèÿ îä-
íîïîëÿðíîãî ìèðà. 

«Íî ìèð íèêîãäà íå áóäåò 
îäíîïîëÿðíûì, êàê áû ýòî-
ãî íè õîòåëè Ñîåäèí¸ííûå 
Øòàòû Àìåðèêè. È ÷åì ðàíü-
øå îíè ýòî ïîéìóò, òåì ëó÷-
øå áóäåò äëÿ âñåõ è äëÿ ñàìèõ 
ÑØÀ», – ïîä÷åðêíóë Âîëî-
äèí. È äîáàâèë: ñåðáñêèé 
íàðîä, êàê è ïðåæäå, ìîæåò 
ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó 
Ðîññèè – òàêèå ñëîâà áàëêàí-
ñêîìó íàðîäó ïåðåäàë Ïðå-
çèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí. 
«Íàø ïðåçèäåíò Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí, çíàÿ, 
÷òî áóäó âûñòóïàòü ïåðåä âà-
ìè, äåïóòàòàìè Íàðîäíîé 
ñêóïùèíû, ïåðåäàë ñàìûå 
ò¸ïëûå ñëîâà ïðèâåòñòâèÿ è 
ïîääåðæêè: áðàòñêèé ñåðá-
ñêèé íàðîä, êàê è âñåãäà ïðå-

æäå, ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü 
íà ïîìîùü Ðîññèè, ñêà-
çàë îí», – îòìåòèë Âîëî-
äèí. Ýòè ñëîâà ñåðáñêèå 
äåïóòàòû âñòðåòèëè ïðî-

äîëæèòåëüíûìè àïëîäèñ-
ìåíòàìè.

РОССИЯ РАССМАТРИВАЕТ 
ЗАДЕРЖАНИЕ 
ДИПЛОМАТОВ 
В КОСОВЕ КАК ПОЛНОЕ 
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ПРАВОМ
Ìîñêâà îñóæäàåò ïðîâîêàöèè 
ïðîòèâ ñåðáîâ â Êîñîâå è ðàñ-
ñìàòðèâàåò çàäåðæàíèå äè-
ïëîìàòîâ â íåïðèçíàííîé 
ðåñïóáëèêå êàê ïîëíîå ïðå-
íåáðåæåíèå ìåæäóíàðîäíûì 
ïðàâîì, çàÿâèë Âîëîäèí. «È ìû 
âìåñòå ñ âàìè îñóæäàåì ïðîâî-
êàöèè ïðîòèâ ñåðáîâ â Êîñîâå. 
Âòîðæåíèå êîñîâî-àëáàíñêîãî 
ñïåöíàçà íà ñåâåðå Êîñîâà 28 
ìàÿ – ïðîâîêàöèîííûé øàã, 
íàïðàâëåííûé íà óñòðàøåíèå 
ñåðáîâ, óñòàíîâëåíèå êîíòðîëÿ 
íàä ýòèìè ðàéîíàìè ñèëîâûì 
ïóò¸ì. Ìû ðàññìàòðèâàåì çà-
äåðæàíèå äèïëîìàòîâ, ñîòðóä-
íèêîâ ìèññèè ÎÎÍ â Êîñîâå, 
âêëþ÷àÿ ãðàæäàíèíà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, êàê ïîëíîå 
ïðåíåáðåæåíèå ìåæäóíà-
ðîäíûì ïðàâîì», – ñêàçàë 
Âîëîäèí .

Ïîäêîíòðîëüíûå àëáàíñêîé 
àäìèíèñòðàöèè â Ïðèøòèíå 
ñèëû ñïåöíàçà 28 ìàÿ ïðîâå-
ëè îáûñêè è çàäåðæàíèÿ íà ñå-
âåðå Êîñîâà, ïðåèìóùåñòâåííî 
íàñåë¸ííîì ñåðáàìè. Âî âðå-
ìÿ áåñïîðÿäêîâ çàäåðæàëè äå-
ñÿòêè ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå äâóõ 
ñîòðóäíèêîâ ìèññèè ÎÎÍ, ñðå-
äè êîòîðûõ áûë ðîññèÿíèí, ñî-
òðóäíèê ìèññèè ÎÎÍ Ìèõàèë 
Êðàñíîùåêîâ. Âî âðåìÿ ñïåö-
îïåðàöèè ðîññèÿíèí ïîëó÷èë 
òÿæ¸ëóþ òðàâìó ãîëîâû è ïåðå-
ëîì ñêóëîâîé êîñòè. Åãî óäàëîñü 
âûâåçòè â Áåëãðàä, ãäå îí ñåé-
÷àñ ïðîõîäèò ëå÷åíèå â áîëüíè-
öå. «ÎÎÍ äîëæíà çàÿâèòü ïî-
çèöèþ. Îò å¸ ðåøèòåëüíîñòè, 
êîíêðåòíûõ äåéñòâèé çàâèñèò 
íå òîëüêî å¸ àâòîðèòåò, íî è ìèð 
íà Áàëêàíàõ», – ñêàçàë Âîëîäèí. 

Îòíîøåíèÿ ìåæäó Ìîñêâîé 
è Áåëãðàäîì ðàñòóò ïî÷òè ïî 
âñåì íàïðàâëåíèÿì: óâåëè÷èâà-
åòñÿ òîâàðîîáîðîò è òóðïîòîê. 
Âîëîäèí îòìåòèë, ÷òî òîðãîâî-
ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî 
âàæíî ïîäêðåï ëÿòü ðàñøèðå-
íèåì ãóìàíèòàðíûõ êîíòàêòîâ, 
íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ îá-
ìåíîâ. Òàê, ñåãîäíÿ â Ðîññèè 
îáó÷àåòñÿ îêîëî 300 ñòóäåí-
òîâ èç Ñåðáèè. Íà ñëåäóþùèé 
ó÷åáíûé ãîä äëÿ ñåðáñêèõ ñòó-
äåíòîâ, æåëàþùèõ îáó÷àòüñÿ â 
ðîññèéñêèõ âóçàõ, êâîòà âíîâü 
óâåëè÷åíà – âûäåëåíî 122 ñòè-
ïåíäèè. Îäíàêî ýòî «äàëåêî íå 
ðåêîðäíûå öèôðû, åñëè ñðàâ-
íèâàòü ñ äðóãèìè ñòðàíàìè», 
ïðîäîëæèë ãëàâà Ãîñäóìû. «Áû-
ëî áû ïðàâèëüíûì íà ïàðëà-
ìåíòñêîì óðîâíå ñîäåéñòâîâàòü 
ðîñòó ÷èñëà ñåðáñêèõ ñòóäåí-
òîâ â ðîññèéñêèõ âóçàõ è ðîñ-
ñèéñêèõ ñòóäåíòîâ – â ñåðáñêèõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ», – çàêëþ÷èë îí.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

осси на  станет ро е 
олу ить о ра ование в ер ии 

Москва и Белград продолжат сотрудничать в сфере 
межгосударственных отношений и на международной арене

Сербия благодарна нашей стране за поддержку, заявил президент балканского государства АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ 
(справа) на встрече с ВЯЧЕСЛАВОМ ВОЛОДИНЫМ. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

2,1 
миллиарда
долларов США достиг 
товарооборот стран 
в 2018 году

Сербия

Косово

Македония

Черногория

Хорватия

Румыния
Белград

Болгария

Венгрия

Босния
и Герцеговина

ñêèé íàðîä, êàê è âñåãäà ïðå-
æäå, ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü 

íà ïîìîùü Ðîññèè, ñêà-

äîëæèòåëüíûìè àïëîäèñ-
ìåíòàìè.

Интересные факты о Сербии
Столица Сербии Бел-
град является одним из 
древнейших городов в 
Европе. Он был основан 
2300 лет назад.

Самым популярным 
среди сербов напитком 
является кофе. А вот 
чай здесь вообще почти 
не пьют.

Некоторые бани, кото-
рыми славится Сербия, 
были построены  ещё во 
времена Римской им-
перии и они до сих пор 
функционируют.

Около 30 процентов 
всей малины в мире 
выращивается именно 
в Сербии.

Самым известным этническим сербом является 
изобретатель Никола Тесла, которого тут до сих 
пор очень почитают. В центре Белграда рабо-
тает музей его имени – это единственный музей 
в мире, где хранятся оригинальные документы 
и личные вещи Теслы. 
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à áëàãîóñòðîéñòâî äåðå-
âåíü è ïîñ¸ëêîâ, ñòèìóëè-
ðîâàíèå çàíÿòîñòè ñåëü-
ñêîãî íàñåëåíèÿ è ðàç-
âèòèå æèëèùíîé è òðàíñ-

ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ïîòðàòÿò 
áîëåå äâóõ òðèëëèîíîâ ðóá ëåé. Ðàñ-
ñ÷èòàííàÿ íà ïåðèîä 2020–2025 
ãîäîâ ãîñïðîãðàììà êîñí¸òñÿ ñâûøå 
37 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.

Ãîñïðîãðàììó «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå 
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé» Ìèíñåëüõîç ðàç-
ðàáîòàë âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ ïðå-
çèäåíòà, äàííîãî èì ïî èòîãàì ðàáî÷åé 
ïîåçäêè â Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé â îê-
òÿáðå 2018 ãîäà. Îñíîâíûå å¸ öåëè – 
ñîõðàíèòü äîëþ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ 
â îáùåé ÷èñëåííîñòè æèòåëåé Ðîññèè 
íà óðîâíå íå ìåíåå 25,3 ïðîöåíòà, äî-
ñòèãíóòü ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íûõ 
ðàñïîëàãàåìûõ ðå-
ñóðñîâ ñåëüñêîãî è 
ãîðîäñêîãî äîìîõî-
çÿéñòâ äî 80 ïðî-
öåíòîâ è ïîâûñèòü 
äîëþ îáùåé ïëî-
ùàäè áëàãîóñòðî-
åííûõ æèëûõ ïî-
ìåùåíèé íà ñåëå äî 
50 ïðîöåíòîâ.

«Ïðîãðàììà ðàñ-
ñ÷èòàíà äî 2025 ãî-
äà, îõâàòûâàåò âåñü 
ñïåêòð âîïðîñîâ, 
êîòîðûé êàñàåò-
ñÿ æèòåëåé ñåëà, òî 
åñòü áîëåå 37 ìèë-
ëèîíîâ ÷åëîâåê. Çà-
äà÷à – ïðèáëèçèòü 
óðîâåíü èõ æèçíè ê 
ãîðîäñêîìó», – ñêà-
çàë ïðåìüåð-ìè-
íèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ  4 èþíÿ íà 
çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðå-
çèäåíòå ÐÔ ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâè-
òèþ è íàöèîíàëüíûì ïðîåêòàì.

Ãëàâà Ïðàâèòåëüñòâà îòìåòèë, ÷òî â 
ðàìêàõ ãîñïðîãðàììû áóäóò ðåøàòüñÿ 
ïðîáëåìû äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè, ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêèõ æèòåëåé. Ñåðü¸çíûå 
óñèëèÿ âëàñòü íàïðàâèò íà æèëèùíîå 
ñòðîèòåëüñòâî è áëàãîóñòðîéñòâî òåððè-
òîðèé äåðåâåíü è ïîñ¸ëêîâ. Áóäóò ïðåä-
ïðèíèìàòüñÿ è ìåðû äëÿ ïîääåðæêè çà-
íÿòîñòè è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû, 
âêëþ÷àÿ ïðîêëàäêó äîðîã, âîäîïðîâî-
äîâ, ãàçîïðîâîäîâ è èíòåðíåò-êîììóíè-
êàöèé. Îáùèé îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ãîñïðîãðàììû çà âñþ ïÿòèëåòêó ñîñòà-
âèò îêîëî 2,3 òðèëëèîíà ðóáëåé, èç êîòî-
ðûõ îäèí òðèëëèîí ïîñòóïèò èç ñðåäñòâ 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

«ß ñ÷èòàþ, íà-
ïðàâëåíèå òà-
êèõ ñåðü¸çíûõ 
ñðåäñòâ ïîçâîëèò 
ñäåëàòü ìîùíûé 
ðûâîê â ðàçâè-
òèè ñåëà. È ÿ äó-
ìàþ, ÷òî ðåãèîíû 
è áèçíåñ àêòèâ-
íî ïîäêëþ÷àòñÿ 
ê ó÷àñòèþ â ýòîé 
ðàáîòå è îáñó-
æäåíèè óñëîâèé, 
êàê ñäåëàòü òàê, 
÷òîáû ñåëî ðàç-
âèâàëè íå òîëüêî 
ðàáîòíèêè àãðàð-

íîãî ñåêòîðà, íî è ñïåöèàëèñòû, âêëþ-
÷àÿ ó÷èòåëåé, ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû è 
ìåäèöèíû», – ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî àãðàðíûì âîïðîñàì Âëàäèìèð 
Êàøèí. 

Âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ñåëà ãîñóäàðñò-
âî è ïðåæäå óäåëÿëî âíèìàíèå, íàïîì-
íèë ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåí-
íîé ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ 
Ñåðãåé  Ëèñîâñêèé. Â ÷àñòíîñòè, ïî-
âûøåíèþ óðîâíÿ æèçíè ñåëÿí ñïîñîáñò-
âîâàëà Ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà 
«Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà», ðàññ÷è-
òàííàÿ íà ïåðèîä ñ 2003 ïî 2013 ãîä, à 
çàòåì ýòà ðàáîòà ïðîäîëæèëàñü â ðàì-
êàõ âåäîìñòâåííîé ïðîãðàììû «Óñòîé-
÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé». 
×àñòü èõ ìåðîïðèÿòèé âîøëà è â íîâóþ 
ãîñïðîãðàììó.

«ß áû å¸ íàçûâàë 
íå «Ðàçâèòèå ñåëü-
ñêèõ òåððèòîðèé», 
à «Ñîõðàíåíèå Ðîñ-
ñèè». Ïîòîìó ÷òî áåç 
ñîõðàíåíèÿ æèòå-
ëåé íà ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèÿõ Ðîññèÿ êàê 
òàêîâàÿ ïðîñòî ïå-
ðåñòàíåò ñóùåñòâî-
âàòü», – ñêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ñåíàòîð. Âïðî÷åì, 
Ëèñîâñêèé ñ÷èòàåò, 
÷òî è â ñóùåñòâóþ-
ùåì âèäå, è äàæå ñ 

ó÷¸òîì ìàñøòàáíûõ áþäæåòíûõ âëèâà-
íèé ãîñïðîãðàììà íå ðåøèò âñåõ ïðîá-
ëåì. ×òîáû ñåëüñêèå òåððèòîðèè áóðíî 
ðàçâèâàëèñü, íåîáõîäèìî ïðåæäå âñå-
ãî ïîâûøàòü äîõîäíîñòü ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îòìåòèì, ÷òî â ãîñïðîãðàììå êîì-
ïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððè-
òîðèé áûëè îòðàæåíû ïðåäëîæåíèÿ è 
ðåêîìåíäàöèè ýêñïåðòîâ «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè». «Â èòîãîâûé äîêóìåíò âîøëè íà-
øè ïðåäëîæåíèÿ îá óâåëè÷åíèè ñðî-
êà âîçìåùåíèÿ çàòðàò ïî ó÷åíè÷åñêîìó 
äîãîâîðó ñ îäíîãî ãîäà äî ïÿòè ëåò, íà 
âåñü ñðîê îáó÷åíèÿ â àãðàðíûõ âóçàõ, à 
òàêæå îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè îòáî-
ðà ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòî-
ðèé», – ñêàçàë êîîðäèíàòîð ïàðòïðîåêòà 

«Ðîññèéñêîå ñåëî», ïåðâûé çàìïðåä Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî àãðàðíûì âîïðîñàì 
Âëàäèìèð  Ïëîòíèêîâ. 

Íàä ðàçðàáîòêîé ãîñïðîãðàììû ïîòðó-
äèëèñü è ÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Êàê 
îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïàëàòû ïî 
àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Àëåêñåé  Ìàéîðîâ,  
íà âñòðå÷å ñïèêåðà Âàëåíòèíû  
Ìàòâèåíêî  ñ òðóæåíèêàìè ñîöèàëüíîé 
ñôåðû ñåëà, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü 15 ôåâ-
ðàëÿ 2019 ãîäà, áëèæàéøèå è ïåðñïåê-
òèâíûå öåëè è çàäà÷è ïî ñîöèàëüíîìó 
ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé îáñóæäà-
ëèñü íåïîñðåäñòâåííî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
78 ðåãèîíîâ. À íà 454-ì çàñåäàíèè Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ «ïðàâèòåëü-
ñòâåííîãî ÷àñà» ïðîåêò ãîñïðîãðàììû 
áûë ïðåäñòàâëåí ñåíàòîðàì, ìíîãèå èç 
êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáñóæäå-
íèè è âûðàáîòêå êîíñòðóêòèâíûõ ïðåä-
ëîæåíèé â ïðîåêò.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА, ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

ровень и ни сел н 
ри ли итс  к городско у

Правительство утвердило государственную программу 
«Комплексное развитие сельских территорий»

справка

Программа «Комплексное развитие сельских 
территорий» состоит из проектной и процессной частей. 
В проектную часть включено пять ведомственных проектов: «Раз-
витие жилищного строительства на сельских территориях и по-
вышение уровня благоустройства домовладений», «Содействие 
занятости сельского населения», «Развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территориях», «Развитие транспортной ин-
фраструктуры на сельских территориях» и «Благоустройство сель-
ских территорий». К процессной части госпрограммы относится 
три ведомственные целевые программы: «Обеспечение государст-
венного мониторинга сельских территорий», «Аналитическая и ин-
формационная поддержка комплексного развития сельских терри-
торий», а также «Современный облик сельских территорий».

В госпрограмму включена информация 
по опережающему развитию приоритетных терри-
торий — это регионы, входящие в Дальневосточный 
и Северо-Кавказский федеральные округа, Республика 
Крым, Севастополь, Калининградская область, а также 
субъекты Федерации, отдельные территории которых 
входят в состав Арктической зоны РФ.

ФАКТ

Налог 
на земли, которые 
не используются, 
хотят увеличить 
в десять раз

О громные сельскохозяй-
ственные территории в 
России зачастую никак 

не используются. По мнению 
председателя Комитета Гос-
думы по аграрным вопросам 
Владимира  Кашина, решить эту 
проблему позволят поправки в 
Налоговый кодекс.

«Многие понабрали землю, и она 
стоит без дела. А люди, которые 
хотят работать, вынуждены уезжать 
из села, потому что нет земли – нет 
работы. И чтобы наконец-то сдви-
нуть с мёртвой точки больную тему 
с неиспользованием земель сель-
скохозяйственного назначения, 
надо увеличить в 10 раз земельный 
налог на неиспользованные земли. 
Тогда нерадивые собственники вы-
нуждены будут уступить землю тем, 
кто хочет и готов работать на ней», – 
сказал «Парламентской газете» за-
конодатель. Он отметил, что изме-
нения в Налоговый кодекс находятся 
на стадии формирования, но будут 
внесены в Госдуму уже в эту сессию.

Первый зампредседателя Ко-
митета палаты регионов по аг-
рарно-продовольственной политике 
и природопользованию Сергей 
Лисовский,  поддержав эту ини-

циативу, сослался на зарубежный 
опыт. «Это общемировая практика, 
например в Европе за неисполь-
зование сельскохозяйственных 
земель присуждают огромные 
штрафы. Поэтому возделывается 
каждый пригодный для этого клочок 
земли», – сказал «Парламентской 
газете» сенатор.

По данным прокурорских про-
верок за 2017 год, не использова-
лось по назначению свыше 56 мил-
лионов гектаров, что составляет 
около 14,5 процента от общего коли-
чества земель сельхозназначения. 

Тем временем в Госдуме рас-
сматриваются сразу два законо-
проекта, направленные на изъятие 
земель у недобросовестных земле-
пользователей. Один документ был 
внесён Калининградской областной 
думой. Авторы отмечают, что Закон 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» предусма-
тривает применение понятия не-
востребованной земельной доли 
только к землям, принадлежащим 
физическим лицам. Их инициатива 
предлагает распространить эту 
норму на земли юрлиц, с тем чтобы 
участок, который не используется в 
течение трёх лет, мог быть изъят по 
решению суда и продан на торгах. 
А в середине мая Госсовет Удмурт-
ской Республики внёс в Госдуму 
проект постановления, предлага-
ющий сократить срок, по истечении 
которого возможно принудительное 
изъятие земли, с трёх до двух лет.

ФЕЛИКС РЯЗАНСКИЙ

По данным Росстата на начало 
2019 года, городское население 

России составляет 
109,5 миллиона человек 

(74 процента), 
сельское – 37,3 миллиона 

человек (26 процентов).

В современной России сельским 
хозяйством занимаются лишь 

55 процентов сельского 
населения, остальные 

45 процентов работают 
в промышленности, транспорте, 

непроизводственной сфере 
и других «городских» 
отраслях экономики.

По данным прокурорских 
проверок за 2017 год, 
не использовалось 
по назначению 
свыше 56 миллионов 
гектаров земель .
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«Ï
óøêèí – íàøå âñ¸!» Ýòîé ïî÷òè ìàòåìàòè-
÷åñêîé ôîðìóëîé èçâåñòíûé ïîýò è êðèòèê 
XIX âåêà Àïîëëîí Ãðèãîðüåâ óêàçàë çíà-
÷åíèå Ïóøêèíà íå òîëüêî äëÿ âñåé îãðîìíîé 
Ðîññèè, íî è äëÿ ìàëåíüêîãî îòäåëüíî âçÿ-

òîãî Êðûìà. 6 èþíÿ ìû îòìå÷àåì î÷åðåäíîé, ïî÷òè þáèëåéíûé 
äåíü ðîæäåíèÿ ïîýòà, è ÿ áû ñêàçàë, ÷òî ýòî íå ïðîñòî 220 ëåò, 
ýòî 220… âîëüò Ïóøêèíà. Åãî ýíåðãèåé äî ñèõ ïîð ïèòàåòñÿ 
âñÿ ðóññêàÿ êóëüòóðà, åãî ýíåðãèåé ñîçäàí ðîññèéñêèé Êðûì.

«ß âèæó áåðåã îòäàë¸ííûé, 
çåìëè ïîëóäåííîé âîëøåáíûå 
êðàÿ», – íàïèñàë Ïóøêèí 
27 àâãóñòà 1820 ãîäà, ïåðåïðàâ-
ëÿÿñü ñ Òàìàíè â Êðûì ÷åðåç 
Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ âìåñòå ñ 
ñåìü¸é ãåíåðàëà Íèêîëàÿ Ðà-
åâñêîãî, ãåðîÿ Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû 1812 ãîäà. Èç Êåð÷è 
Ïóøêèí è åãî ñïóòíèêè îò-
ïðàâèëèñü ïî÷òîâûì òðàêòîì 
â Ôåîäîñèþ, à îòòóäà ìîðåì, 
íà êîðâåòå «Àáî», ïåðåøëè 
â Ãóðçóô, ãäå ïðîæèëè ñ 30 àâ-
ãóñòà ïî 16 ñåíòÿáðÿ.

«Ñâîáîäíàÿ, áåñïå÷íàÿ 
æèçíü â êðóãó ìèëîãî ñåìåéñò-
âà; æèçíü, êîòîðóþ ÿ òàê ëþáëþ 
è êîòîðîé íèêîãäà íå íàñëà-
æäàëñÿ, – ñ÷àñòëèâîå, ïîëóäåí-
íîå íåáî; ïðåëåñòíûé êðàé; 
ïðèðîäà, óäîâëåòâîðÿþùàÿ âî-
îáðàæåíèå, – ãîðû, ñàäû, ìî-
ðå; äðóã ìîé, ëþáèìàÿ ìîÿ 
íàäåæäà – óâèäåòü îïÿòü ïîëó-
äåííûé áåðåã…» – îïèñûâàë 
Ïóøêèí ñâî¸ ïðåáûâàíèå íà 
Þæíîì áåðåãó Êðûìà.

«Â Þðçóôå æèë ÿ ñèäíåì, 
êóïàëñÿ â ìîðå è îáúåäàë-
ñÿ âèíîãðàäîì, – ðàññêàçûâàë 
ïîýò. – ß ëþáèë, ïðîñíóâøèñü 
íî÷üþ, ñëóøàòü øóì ìîðÿ, – 
è çàñëóøèâàëñÿ öåëûå ÷àñû. 
Â äâóõ øàãàõ îò äîìà ðîñ ìî-
ëîäîé êèïàðèñ; êàæäîå óòðî 
ÿ íàâåùàë åãî è ê íåìó ïðè-
âÿçàëñÿ ÷óâñòâîì ïîõîæèì íà 
äðóæåñòâî».

Â 1989 ãîäó, ê 190-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ïóøêèíà, â Ãóð-
çóôå, â òîì ñàìîì èñòîðè÷å-
ñêîì äîìå ãåðöîãà Ðèøåëüå, 
ðÿäîì ñ êîòîðûì äî ñèõ ïîð 
ðàñò¸ò òîò ñàìûé ïóøêèíñêèé 
êèïàðèñ, áûë îòêðûò ìóçåé. 
Áîëüøå òîãî, åñëè âåðèòü ïîý-
òè÷åñêîìó çàâåùàíèþ Ïóøêè-
íà, åãî äóõ äî ñèõ ïîð îáðåòà-
åòñÿ â ýòèõ ìåñòàõ. «Òàê åñëè 
óäàëÿòüñÿ ìîæíî îòòîëü, ãäå 
âå÷íûé ñâåò ãîðèò, ãäå ñ÷àñòüå 
âå÷íî, íåïðåëîæíî, ìîé äóõ ê 

Þðçóôó ïðèëåòèò…» – ïèñàë 
êëàññèê.

ПЕРВЫЙ КУРОРТНЫЙ 
РОМАН РОССИИ
Èç Ãóðçóôà ïóòü ïîýòà ëåæàë 
â Àëóïêó è äàëüøå – â Áàéäàð-
ñêóþ äîëèíó è äðåâíèé Ñâÿòî-
Ãåîðãèåâñêèé ìîíàñòûðü íà 
ìûñå Ôèîëåíò ïîä Ñåâàñòî-
ïîëåì. Çàòåì áûëè Áàõ÷èñàðàé 
è Ñèìôåðîïîëü, îòêóäà 26 ñåí-
òÿáðÿ Ïóøêèí ÷åðåç Ïåðåêîï 
îòïðàâèëñÿ â Îäåññó.

Êðûì âåðíóë ïîýòó óòåðÿí-
íîå áûëî íà ìàòåðèêå âäîõíî-

âåíèå. Çäåñü áûëè ñîçäàíû òà-
êèå øåäåâðû, êàê «Ïîãàñëî 
äíåâíîå ñâåòèëî…», «Óçíèê», 
«Íàïîëåîí», «Ïåñíü î âåùåì 
Îëåãå», «Êàâêàçñêèé ïëåí-
íèê», «Áàõ÷èñàðàéñêèé ôîí-
òàí», «Öûãàíû». Èìåííî î 
Êðûìå Ïóøêèí ñêàçàë: «Òàì 
êîëûáåëü ìîåãî Îíåãèíà…»

Íî è ïîëóîñòðîâ, â ñâîþ 
î÷åðåäü, îáÿçàí Ïóøêèíó 
î÷åíü ìíîãèì. Ïîýò ñîçäàë â 
Ðîññèè «ìîäó íà Êðûì». Êàê 
çàìå÷àåò èñòîðèê, äèðåêòîð 
Öåíòðàëüíîãî ìóçåÿ Òàâðèäû 
Àíäðåé Ìàëüãèí, ê ñåðåäè-
íå XIX ñòîëåòèÿ íå ñîâåðøèòü 
ïóòåøåñòâèå â Êðûì äëÿ ÷å-
ëîâåêà èç îáùåñòâà, ïðåòåí-
äóþùåãî íà îïðåäåë¸ííûé 
êðóãîçîð, ñ÷èòàëîñü ïî÷òè íå-
ïðèëè÷íûì.

«Íà÷àëî îòå÷åñòâåííîìó, 
êàê ìû ñåé÷àñ ãîâîðèì, «âíó-
òðåííåìó òóðèçìó» áûëî ïîëî-
æåíî çäåñü, êîãäà â íà÷àëå XIX 

âåêà öåëûå òîëïû ïóòåøåñò-
âåííèêîâ îòêðûëè äëÿ ñåáÿ íå-
äàâíî ïðèñîåäèí¸ííóþ ê èì-
ïåðèè Òàâðèäó, ÷òîáû ñâîèìè 
ãëàçàìè óâèäåòü ïðîñëàâëåí-
íûå êðàñîòîé è äðåâíîñòÿìè 
ìåñòà, – óòâåðæäàåò Ìàëü-
ãèí. – Äî ýòîãî â Ðîññèè íå ñó-
ùåñòâîâàëî òðàäèöèè öåëåíà-
ïðàâëåííîãî ïåðåìåùåíèÿ â 
ïðîñòðàíñòâå ðàäè îò-
äûõà è óäîâëåòâîðåíèÿ 
ïðàçäíîãî ëþáîïûòñò-
âà (åçäèëè èëè ïî äå-
ëó, èëè ïî ãîñóäàðå-
âîé ñëóæáå), è Êðûì 
âïåðâûå äà¸ò òîë÷îê 
ê ðàçâèòèþ ýòîãî ñïî-
ñîáà âðåìÿïðåïðîâî-
æäåíèÿ, áåç êîòîðîãî 
íåìûñëèìà ñåãîäíÿø-
íÿÿ êàðòèíà ìèðà. Êðûì ñòàë 
ïåðâûì «êóðîðòíûì ðîìàíîì» 
Ðîññèè».

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ
Âñëåä çà Ïóøêèíûì, âëåêîìûå 
åãî þæíûìè ðîìàíòè÷åñêèìè 
ñòèõàìè, â Òàâðèäó óñòðåìè-
ëèñü äðóãèå çâ¸çäû ðóññêîé 
ëèòåðàòóðû: Ãîãîëü, Òîëñòîé, 
Òþò÷åâ, ×åõîâ, Âîëîøèí, Ìàí-
äåëüøòàì, Ãóìèë¸â, Àõìàòîâà, 
Öâåòàåâà, Ïàñòåðíàê, Êóïðèí, 
Áóíèí, Øìåë¸â, Áóëãàêîâ, Ìà-
ÿêîâñêèé, Ñîëæåíèöûí, Àê-
ñ¸íîâ, Áðîäñêèé…

Èìåííî ýòè ëþäè ñäåëàëè 
Êðûì ðóññêîé çåìë¸é. Èìåí-
íî îíè ïðåâðàòèëè íàø ïîëó-
îñòðîâ â ÷àñòü Ðóññêîãî ìèðà. 
È èìåííî îíè â êîíå÷íîì èòî-
ãå ïðèâåëè êðûì÷àí íà ðåôå-
ðåíäóì 16 ìàðòà 2014 ãîäà.

Íåò, ýòî, êîíå÷íî, íå îç-
íà÷àåò, ÷òî êàæäûé êðûì÷à-
íèí ñïèò ñ òîìèêîì Ïóøêè-
íà ïîä ïîäóøêîé. Âñ¸ òîíüøå. 
Çäåñü, íà ïîëóîñòðîâå, ñòîëå-
òèÿìè ñîçäàâàëñÿ è ïðîäîëæàåò 
ñîçäàâàòüñÿ ìîùíûé ðóññêèé 
áýêãðàóíä èç ñòèõîâ, ðàññêà-
çîâ, ïîâåñòåé, ðîìàíîâ è ýïî-
ïåé. Êóëüòóðíûé ùèò ïîêðåï-

÷å ëþáîãî âîåííîãî ùèòà. Åãî 
íå ïðîáèòü íèêàêèìè ñàíêöèÿ-
ìè. Êðûì áûë, åñòü è áóäåò ÷à-
ñòüþ Ðóññêîãî ìèðà. È íèêòî è 
íèêîãäà íå ñìîæåò ýòîãî èçìå-
íèòü – íè Çåëåíñêèé, íè Ìåð-
êåëü, íè Òðàìï. Âñ¸, ÷òî ìîæíî 
ïîñîâåòîâàòü âûøåíàçâàííûì 
ãîñïîäàì, – íåìíîãî… ïî÷èòàòü 
Ïóøêèíà. Ïðè÷¸ì íå òîëü-
êî «Áàõ÷èñàðàéñêèé ôîíòàí» 
èëè «Åâãåíèÿ Îíåãèíà», íî è 
«Êëåâåòíèêàì Ðîññèè».

Âîñïåòîå Ïóøêèíûì ñ÷àñò-
ëèâîå ïîëóäåííîå íåáî, ãîðû, 
ñàäû, ìîðå – ñåé÷àñ, ïî÷òè äâà 
âåêà ñïóñòÿ, âñ¸ ýòî ïî-ïðåæ-
íåìó çäåñü, ñ íàìè, â ðîññèé-
ñêîì Êðûìó. Íó à ÷òî äî çàïó-
ùåííîñòè ýòîãî ïðåëåñòíîãî 
êðàÿ, î êîòîðîé óïîìèíàë ïîýò, 
òî çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ñäåëà-
íî î÷åíü ìíîãî äëÿ òîãî, ÷òîáû 

èçáàâèòü íàêîíåö ïîëó-
îñòðîâ îò ýòîãî íåäîñòàòêà.

Íà÷èíàÿ ñ 2007 ãîäà 
äåíü ðîæäåíèÿ Ïóøêèíà 
ÿâëÿåòñÿ â Êðûìó îðãà-
íè÷íîé ÷àñòüþ áîëüøîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëÿ «Âåëèêîå ðóññêîå 
ñëîâî». Òàê, â ýòîì ãî-
äó â ïðîãðàììå ôåñòèâà-
ëÿ ïóøêèíñêèé ïðàçäíèê 
ïîýçèè è ìóçûêè â Ãóðçó-
ôå, ìåæäóíàðîäíûé òåà-
òðàëüíûé ïðîåêò «Èãðà-
åì Ïóøêèíà ïî-ðóññêè», 
êèíîïðàçäíèê «Ïóøêèí-
ñêèå äíè Ðîññèè».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

 вольт ушкина  
нерги  росси ского Кр а

Чем полуостров обязан великому поэту

кстати

Среди многих заслуг Пушкина перед Крымом есть и 
такая: он, по сути, спас… Бахчисарай. После депор-
тации крымских татар в 1944 году на полуострове пе-
реименовывали все крымско-татарские населённые 
пункты. Карасубазар стал Белогорском, Сейтлер – 
Нижнегорским, Ички – Советским и т.д., и т.п. А Бах-
чисарай сохранил своё историческое имя благодаря 
тому, что был воспет в знаменитой поэме Пушкина 
«Бахчисарайский фонтан». Советские чиновники смек-
нули, что город переименовать они, конечно, могут, а 
вот поэму Пушкина – кишка тонка.

В пушкинском русском мире, как и в современной 
России, есть место всем – христианам, мусульманам, 
иудеям, буддистам, русским, украинцам, белорусам, 
крымским татарам, туркам и представителям десятков 
других религий и народов.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК БУДУТ БОРОТЬСЯ 
С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ 
БУКМЕКЕРАМИ?

стр. 23

БЫВШАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ 
КРЫМСКИХ ХАНОВ.  
Бахчисарай

«ПУШКИН НА БЕРЕГУ ЧЁРНОГО МОРЯ». 
И. Айвазовский. 1887 г.
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РУССКИЙ МИР  ?????

В 2007 году, когда в Крыму прошёл первый 
фестиваль «Великое русское слово», эпи-
графом к нему были выбраны слова из 

стихотворения Анны Ахматовой «Мужество»: 
«И мы сохраним тебя, русская речь, великое рус-
ское слово».

Ахматова написала это стихотворение в 1941 году. Ве-
ликая Отечественная война была для неё войной за 
право говорить и думать на родном языке. В 2007 году 
ещё не было в ходу выражения «гибридная война», но 
сама эта война против России и русского Крыма шла 
полным ходом. Продолжается она и сегодня. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно вспомнить о новом укра-
инском языковом законе, грубо нарушающем права 
русскоязычных граждан этой страны.

Крымчане своё право на великое русское слово от-
стояли на референдуме 16 марта 2014 года, но это не 
означает, что завершилась их миссия в Русском мире. 
После воссоединения полуострова с Россией фести-
валь «Великое русское слово» и его главная интеллек-
туальная площадка — Ливадийский форум — вышли на 

новый уровень. Проходя под патронатом Совета Фе-
дерации, фестиваль превратился в крупный между-
народный форум, который собирает на полуострове 
представителей десятков государств со всех конти-
нентов. Великое русское слово из Крыма звучит се-
годня на весь мир!

О ЧЁМ НЕ СНИМАЮТ КИНО 
В ГОЛЛИВУДЕ
Ну и, конечно, это ещё одна площадка для того, чтобы 
донести до мира правду о российском Крыме. «Я чув-
ствую до глубины души, насколько конфликты между За-
падом и Россией  донельзя искусственно раздуты мощ-
ными органами пропаганды. Кому-то, видимо, очень 
надо, чтобы русские снова были «врагами», — расска-
зывает мне один из участников фестиваля, американ-
ский поэт и переводчик, автор уникального проекта 
«Пушкин — всему миру» Джулиан Лоуэнфельд. «Сейчас 
в страшной  организованной  пропаганде против России 
(особенно в голливудских блокбастерах) сплошь и 
рядом злодеи русские: мафиози, киллеры хладно-
кровные, бесстыдные пьяницы, тупые и жестокие са-
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ногочисленные нару-
шения прав и свобод 
наших сограждан за 
рубежом требуют со-
здания специаль-

ного фонда поддержки, заявила 
5 июня на V Международном гу-
манитарном Ливадийском фо-
руме в Ялте спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко. 
Она считает необходимым пред-
усмотреть в федеральном бюд-
жете деньги на помощь рос-
сиянам, которые попали в 
затруднительное положение за 
границей, и поручила сенаторам 
в двухнедельный срок подгото-
вить соответствующее предло-
жение Минфину. 

ПОРУЧЕНИЯ СПИКЕРА
Ливадийский форум, пожалуй, един-
ственное в мире международное ме-
роприятие, на котором зарубежные 
докладчики извиняются, если не го-
ворят по-русски. «Человек, знающий 
русский язык, не может быть врагом 
России» – эти слова  Валентины 
Матвиенко, сказанные в Ялте, 
можно считать девизом ливадийских 
встреч.

В этом году в Крым приехали 
более 500 представителей из 56 го-
сударств. Это рекорд форума, ко-
торый ежегодно проводится уже в 
пятый раз. Сообщество людей, не-
равнодушных к русской культуре и 
ценностям Русского мира, крепкими 
нитями связано с фестивалем «Ве-
ликое русское слово» – одним из 
символов «мягкой силы» Русского 
мира. По итогам рекомендаций фо-
румов прошлых лет учреждена, в 
частности, Межведомственная ко-
миссия по вопросам сохранения, 
защиты и развития русского языка 
при Минпросвещения России, ре-
ализуется ведомственная целевая 

программа по распространению 
русского языка и образования на 
русском языке в других государ-
ствах.

Именно понимание практической 
важности конкретных мер по за-
щите русскоговорящих за рубежом 
укрепляет авторитет страны. На это 
обратил внимание депутат Госдумы 
Евгений Примаков, подчеркнув, 
что «денежная накачка» из нашего 
бюджета разнообразных программ 
Всемирного банка и ООН идёт в 
ущерб программам Россотрудни-
чества за рубежом, которое год от 
года находится на скудном финан-
сировании. Обостряется ситуация 
в связи с делами Кирилла Вышин-
ского в Киеве, Евгения Мефёдова, 
который с 2014 года удерживается 

в одной из тюрем Одессы, и ещё 
тысяч граждан России, репрессиро-
ванных в разные годы киевским ре-
жимом и нуждающихся в поддержке. 

Реакция Матвиенко была мгно-
венной. «Мы перечисляем миллионы 
долларов в международные фонды 
и не знаем даже, на что именно они 
идут. И не можем создать свой фонд 
для защиты интересов наших граждан 
за рубежом? Прошу коллег-сенаторов 
в течение двух недель проработать 
предложения Минфину для внесения 
изменений в параметры бюджета РФ 
на 2020 год», – сказала она. 

Ещё одно поручение спикера свя-
зано с правовым пробелом, не по-

зволяющим иностранным студентам 
устроиться на работу во время учёбы 
в российских вузах. Валентина 
 Матвиенко дала задание профиль-
ному комитету Совета Федерации 
во главе с Зинаидой Драгункиной 
подготовить соответствующие по-
правки в законодательство РФ. 

НАШИХ ПЕДАГОГОВ ЖДУТ 
В ШКОЛАХ КИРГИЗИИ 
И ВЬЕТНАМА
Отдельный разговор – 
об образовательном «де-
санте» наших педагогов в 
Таджикистан, которые уже 
не первый год ведут препо-
давание на русском языке 
в школах этой страны. Ми-
нистр просвещения Ольга 
Васильева, которая 
также приехала в Ялту, 
не стала скрывать: такой 
проект был возможен 
только благодаря лич-
ному участию  Матвиенко. 
Пример оказался на-
столько заразительным, 
что несколько стран зая-
вили о желании заполу-
чить российских педагогов 

в свои школы: уже достиг-
нуты договорённости о ко-
мандировке 17 учителей 
в Киргизию, пятерых – 
во Вьетнам, ведутся переговоры с 
Бельгией и Монголией. 

По мнению ректора МГУ  Виктора 
Садовничего, задача наших пе-
дагогов и учёных – распространять 
знания о русском языке в мире. Не 
случайно форум приурочен к 6 июня, 
когда празднуется день рождения ве-
ликого поэта и День русского языка. 
В этом году Россия отмечает 220 лет 
со дня рождения Пушкина, которому 
посвящены интерактивные проекты 
ливадийских встреч. Участники фо-

рума в разговоре с обозревателем 
«Парламентской газеты» отмечали, 
что одно имя Пушкина способно по-
влиять на враждебно настроенных 
к России политиков: масштаб поэ-
тического таланта только подчёрки-
вает мелочность санкционных войн 
против нашей страны и нападок на 
русский язык. «Государства, которые 
так себя ведут, тормозят своё раз-
витие. Яркий пример этого – Ук-
раина и страны Прибалтики», – счи-
тает глава Крыма Сергей Аксёнов.

ВСЛЕД ЗА «БЕССМЕРТНЫМ 
ПОЛКОМ» ПОЯВИТСЯ 
«БЕССМЕРТНЫЙ САД»
Председатель Госсовета Крыма 
Владимир Константинов обратил 
внимание, какие колоссальные 
средства вкладываются нашими 
«партнёрами» на Западе для подо-
гревания настырных попыток пере-
писать историю. Борьбе с этим яв-
лением посвящено одно из знаковых 
событий форума – принятие Лива-
дийского послания мира. Как по-

56 
стран –
такова «география» 
участников Ливадийского 
форума – 2019, 
это рекорд за пять лет 
работы форума

алентина атвиенко редло ила   со дать онд а ит  
гра дан оссии а ру е о  
Инициативы по поправкам в бюджет 2020 года 
спикер Совета Федерации поручила подготовить 
до конца июня

ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК – 
один из красивейших памятников Крыма.
Дворец Воронцовых стал местом 
обсуждения Ливадийского 
послания мира
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яснил глава международного коми-
тета Совета Федерации  Константин 
Косачев, это воззвание является 
предупреждением для мировой об-
щественности о недопустимости 
возрождения нацизма и искажения 
исторической правды.

Это тем более актуально, что 
в 2020 году будет праздноваться 
сразу два 75-летних юбилея – По-
беды над нацизмом в ходе Великой 
Отечественной войны и Ялтинской 
конференции. У такого воззвания 
есть ещё одна историческая подоп-
лёка: в этом году участие в Ливадий-
ском форуме приняли прямые по-
томки известных княжеских родов 
России – Никита Лобанов-Ростов-
ский, Пётр Шереметев и Александр 
Трубецкой. Их приезд в Крым – 
ещё одно доказательство того, что 
Ялта становится местом согласия 
не только разных стран, но и разных 
исторических эпох. 

В этой связи прозвучало не-
сколько конкретных предложений. 
Граф Трубецкой, возглавляющий со-

общество франкоговорящих русо-
филов в Европе, предложил расши-
рить шествие «Бессмертного полка» 
и сделать его участниками по-
томков тех, кто воевал в Первую ми-
ровую войну. По мнению сенатора 
от Крыма Сергея Цекова, идея на-
верняка будет поддержана в реги-
онах России, а в Крыму может при-
обрести свою специфику. «Мне 
импонирует перспектива участия в 
«Бессмертном полку» не только ве-
теранов Первой мировой, но и битвы 
за Севастополь – на нашей крым-
ской земле сохранились портреты 
многих воинов, принимавших в ней 
участие, – сказал сенатор «Пар-
ламентской газете». – Также мне 
очень нравится идея создать «Бес-
смертный сад» – участники «полка» 
ежегодно будут высаживать деревья 
в память о русских ветеранах. А это 
в перспективе – миллионы цветущих 
деревьев по всему миру!»

 НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Петербургские депутаты с подачи городского прави-
тельства решили выделять землю под строительство 
домов с квартирами, предназначенными для аренды. 

5 мая они приняли в первом чтении поправки в городской 
закон о градостроительной деятельности. Когда документ 
будет принят окончательно, Смольный подготовит правила 
проведения аукционов на земли под наёмные дома. Пар-
ламентарии ждут, что они позволят Петербургу вновь стать 
столицей арендного жилья, а другие регионы воспользу-
ются их опытом.

АРЕНДА ЗА КОПЕЙКИ
«Законопроект возлагает на 
правительство Петербурга обя-
занность проводить аукционы 
на право освоения территории 
в целях строительства и экс-
плуатации наёмного дома ком-
мерческого или социального 
использования, — пояснил пред-
ставитель Смольного в Заксо-
брании Юрий Шестериков. — 
Также правительство будет 
определять стартовую цену та-
кого аукциона».

Наёмные дома — это почти 
доходные, принцип тот же: 
здание полностью принадлежит 
одному собственнику, а квар-
тиры сдаются в аренду. Вот 
доход или отсутствует, или мал.

«Когда в 2014 году мы вво-
дили в Градостроительный ко-
декс понятие наёмного дома, 
мы имели в виду именно неком-
мерческое жильё, как выход для 
семей, у которых нет денег на 
покупку жилья даже через ипо-
теку, — сказала «Парламент-
ской газете» председатель Ко-
митета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ Галина Хо-
ванская. — Но они могут арен-
довать квартиры в таких домах 
за разумные деньги. Для ма-
лоимущих предусмотрен соци-
альный наём, когда арендная 
плата фактически копейки, для 
людей с невысоким доходом 
плата побольше, но ниже ры-
ночной стоимости».

Хованская уверена: такие 
дома могут серьёзно сокра-
тить очереди на жильё. Люди, 
которым положена квартира, с 
удовольствием платили бы му-
ниципалитету арендную плату 
за наём.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА КВАРТИРУ ВНАЁМ?
Сейчас на вопрос, кто может 
взять квартиру внаём, каждый 
регион отвечает сам. Так, в Мо-
скве это семьи, состоящие на 
учёте как нуждающиеся в жилье. 

При этом они должны быть ма-
лоимущими и прожить в сто-
лице 10 лет. Тот же ценз осед-
лости принят и в Петербурге, 
но там наёмные дома заселя-
ются семьями, у которых сред-
недушевой доход составляет от 
двух до пяти прожиточных ми-
нимумов, то есть они не малои-
мущие, но купить квартиру не в 
состоянии. Жильцы таких домов 
не имеют права изменять квар-
тиру без согласия собствен-
ника, то есть города. Даже обои 
нельзя самому переклеить, не 
говоря уж о перепланировке.

Массовым явлением наёмные 
дома, даже коммерческие, не 
стали: срок их окупаемости — до 
30 лет, тогда как дома с кварти-

рами на продажу отбиваются за 
пять лет. Решать проблему с по-
мощью частных инвесторов пока 
не удаётся — они неохотно бе-
рутся за долго- и малоокупа-
емые проекты. Петербургский 
законопроект призван помочь в 
этом, пусть и на региональном 
уровне: можно сделать стар-
товую цену аукциона ниже, 
уменьшив затраты инвестора.

«Пока отсутствует меха-
низм строительства доходных 
домов, — считает председатель 
комиссии петербургского Зак-
собрания по городскому хо-
зяйству Сергей Никешин. — 
Чтобы дело сдвинулось, нужны 
нормативные правовые акты и, 
собственно, тот законопроект, 
который рассматривается в Пе-
тербурге, этой цели и служит».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК    

ЖИЛЬЁ

В Петербурге 
хотят возродить 
доходные дома

справка
Когда-то в России доходных домов было много. Большинство — 
коммерческие, но рассчитанные на разный карман. Были и не-
коммерческие, которые содержали благотворители, — там жили в 
основном бездомные, неимущие, больные.

В Петербурге к 1917 году доходные дома составляли 80 про-
центов городской недвижимости, в Москве — 40 процентов. Многие 
сохранились до сих пор, почти весь центр Северной столицы — это 
они. Правда, после революции там всё заполонили коммуналки.

Сегодня наёмные дома построены в некоторых регионах — в 
Москве, Московской и Калужской областях, Томске, Екатеринбурге, 
Петербурге. Есть наёмный дом даже в маленьком селе Датта в Ха-
баровском крае. Но всё это — единичные случаи. Например, в Се-
верной столице таких домов всего три.

7 
миллионов
семей в России хотело бы 
взять квартиру в аренду, 
при этом помещение 
уже арендует 
5,7 миллиона семей

алентина атвиенко редло ила   со дать онд а ит  
гра дан оссии а ру е о  

дисты… Самое обидное: любой , кто хоть немножко по-
бывал в России, скорее всего, знает, насколько правда 
наоборот, ведь русские нараспашку откроют тебе свои 
сердца, как нигде в мире. Невероятные традиции рус-
ского гостеприимства, национальное хлебосольство, 
реальная доброта и щедрость, с которой  обычные рус-
ские люди делятся всем, что имеют, с гостями, а иногда 
даже с совсем незнакомыми, — об этом, увы, не сни-
мают кино в Голливуде», — сожалеет Джулиан.

ДРУЗЬЯ РОССИИ
В условиях, когда не по нашей вине оказались резко 
ограничены возможности диалога с США и другими 
странами Запада на межгосударственном уровне, 
резко возрастает роль общественной дипломатии. Об 
этом шла речь на четвёртой секции фестиваля «Рос-
сийские и зарубежные некоммерческие организации 
культурно-гуманитарной направленности: механизмы 
и модели взаимодействия», модератором которой вы-
ступила первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности Любовь Глебова. Куль-

турная, образовательная, религиозная, журналист-
ская, спортивная дипломатии доносят до мира правду 
о России. Примеров тому, приведённых на заседании 
секции, было множество. Но, может быть, ярчайший из 
них — это прошедший в прошлом году в России чемпи-
онат мира по футболу. Об этом говорил, в частности, 
член Совета Федерации Андрей Кутепов. Сотни 
тысяч иностранных болельщиков, посетивших самый 
успешный чемпионат в истории, своими глазами уви-
дели настоящую, а не выдуманную западными средст-
вами массовой информации Россию. И эта традиция 
обязательно будет продолжена совсем скоро, когда в 
2020 году Санкт-Петербург примет матчи очередного 
чемпионата Европы по футболу.

Так или иначе, но мир рано или поздно обязательно 
узнает правду о России — усилиями «классических» и 
народных дипломатов, футбольных болельщиков, ино-
странных студентов, учителей русского языка, право-
славных священников и миссионеров, всех, кто готов 
видеть, слушать и слышать.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

справка

Ливадийский форум создан 
в 2014 году в рамках Междуна-
родного фестиваля «Великое рус-
ское слово» и посвящён защите 
русского языка, развитию общего 
культурного и гуманитарного про-
странства Русского мира, под-
держке соотечественников за ру-
бежом.  Фактически он заменил 
собой площадку «Украина – 
Россия: взаимодействие» (ра-
ботала до 2013 года), придав ей 
международный статус. Проходит 
ежегодно, место проведения – 
Крым, город Ялта.

Главным организатором фо-
рума с 2017 года выступает Совет 
Федерации. Работу площадки ку-
рирует лично спикер палаты ре-
гионов Валентина Матвиенко, 
под чьим председательством 
проходят пленарные заседания. 
Оргкомитет форума возглавляет 
вице-спикер Совета Федерации 
Ильяс Умаханов, а российские 
сенаторы выступают модерато-
рами секций ливадийских встреч.

Участники – депутаты Гос-
думы и члены Совета Фе-
дерации, руководители 
министерств, политики, общест-
венные деятели,  учёные, журна-
листы из разных стран мира. 

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО  в Ялте открыла фестиваль 
«Великое русское слово», который с 2007 года 
является символом «мягкой силы» Русского мира
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СОЦИУМ  ?????

официально

исок награ денн  о етно  
гра ото  овета едера ии 

едерального о рани  осси ско  
едера ии в ае  года

Анцупов Александр Яковлевич, 
ветеран Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, Герой Со-
ветского Союза; Бабурин Виктор 
Сергеевич, председатель Зако-
нодательного Собрания Калужской 
области; Яшанина Ирина Викто-
ровна, председатель комитета по 
бюджету, финансам и налогам Зако-
нодательного Собрания Калужской 
области, советник генерального ди-
ректора акционерного общества 
«Системный оператор Единой энер-
гетической системы»; Бузанов 
Владимир Анатольевич, испол-
няющий обязанности главы адми-
нистрации муниципального района 
«Спас-Деменский район» Калуж-
ской области; Галахов Михаил 
Борисович, депутат Новгород-
ской областной Думы, директор фи-
лиала акционерного общества «Газ-
пром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Великий Новгород; 
Детков Владимир Иванович, 
декан факультета «Консерватория» 
федерального государственного 
бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования 
«Краснодарский государственный 
институт культуры»; Западнова 
Наталья Леонидовна, замести-
тель председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры; Сальников Александр 
Иванович, заместитель председа-
теля Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры; Скворцов 
Вячеслав Николаевич, предсе-
датель Челябинского областного от-
деления Общероссийского общест-
венного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд»; Клюев 
Федор Николаевич, председа-
тель Челябинской областной обще-
ственной организации ветеранов 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования; 
Краснов Петр Степанович, де-
путат Государственного Совета Чу-
вашской Республики, директор 
бюджетного научного учреждения 
Чувашской Республики «Чувашский 
государственный институт гумани-
тарных наук» министерства образо-
вания и молодежной политики Чу-
вашской Республики; Николаев 
Николай Станиславович, депутат 
Государственного Совета Чуваш-
ской Республики, главный врач фе-
дерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральный 
центр травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования» Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации (г. Чебоксары); Попов Юрий 
Алексеевич, депутат Государствен-
ного Совета Чувашской Республики, 
президент компании общества с ог-
раниченной ответственностью «Вур-
нарский мясокомбинат» (п. Вурнары, 
Чувашская Республика); Мамаев 
Андрей Борисович, глава города 
Прокопьевска Кемеровской области; 
Мирошкин Сергей Дмитриевич, 
руководитель аппарата Народного 
Собрания Республики Дагестан; Му-
равьёва Валентина Николаевна, 
председатель комитета Думы Став-
ропольского края по социальной 
политике и здравоохранению; Ни-
кифоров Владимир Иванович, 
председатель Петропавловского 
районного Совета народных депу-

татов Алтайского края, директор об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «АКХ Ануйское» (с. Зеленый 
дол, Алтайский край); Старовой-
това Алла Петровна, председа-
тель Алейского городского Собрания 
депутатов Алтайского края, гене-
ральный директор закрытого акци-
онерного общества «Алейскзерно-
продукт» имени С.Н.Старовойтова (г. 
Алейск, Алтайский край); Роньшин 
Сергей Алексеевич, полно-
мочный представитель губерна-
тора Красноярского края в Законо-
дательном Собрании Красноярского 
края; Тимофеев Николай Анато-
льевич, заместитель главы города 
Норильска по общим вопросам; 
Прядко Елена Владимировна, 
заместитель начальника правового 
управления администрации города 
Норильска; Головань Владимир 
Викторович, депутат Магаданской 
областной Думы, председатель про-
изводственного кооператива «Ма-
гаданский завод крупнопанельного 
домостроения»; Козлов Эдуард 
Юрьевич, заместитель председа-
теля Магаданской областной Думы, 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «ЭСА» (г. Ма-
гадан); Смирнов Сергей Влади-
мирович, председатель Магадан-
ской городской Думы; Кляйн Иван 
Григорьевич, мэр города Томска; 
Кавджарадзе Максим Генна-
дьевич, заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству; генерал-лейтенант внутренней 
службы Малый Игорь Александ-
рович, начальник федерального го-
сударственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего 
образования «Ивановская пожарно-
спасательная академия Государст-
венной противопожарной службы 
Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий»; Матюхина Марина Ни-
колаевна, секретарь Совета го-
родского округа город Стерли-
тамак Республики Башкортостан; 
организация, Иркутский филиал 
федерального государственного 
автономного учреждения «Нацио-
нальный медицинский исследова-
тельский центр «Межотраслевой 
научно-технический комплекс «Ми-
крохирургия глаза» имени акаде-
мика С.Н.  Федорова» Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации; Нартович Лариса 
Вениаминовна, начальник орга-
низационного управления Законо-
дательного Собрания Красноярского 
края; Поярков Вячеслав Нико-
лаевич, генеральный директор ак-
ционерного общества «Болхов-
ский завод полупроводниковых 
приборов»; организация, акцио-
нерное общество «Научно-произ-
водственное предприятие «Радар 
ммс» (г. Санкт-Петербург); Самков 
Валерий Анатольевич, глава му-
ниципального образования «Ленин-
ский муниципальный район» Ев-
рейской автономной области, глава 
администрации Ленинского муни-
ципального района Еврейской авто-
номной  области.

Ïðèìåð ñ áåñïèëîòíûìè 
àâòî ÿðêèé è äàëåêî íå åäè-
íè÷íûé – çàêîíîäàòåëè è 
Ïðàâèòåëüñòâî íå ìîãóò îä-
íîçíà÷íî îïðåäåëèòü, íóæíû 
ëè êàêèå-òî íîðìàòèâíûå 
òðåáîâàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ 
êîíêðåòíîé íîâîé òåõíî-
ëîãèè, ðàññêàçàë äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà ðàçâèòèÿ è 
ïëàíèðîâàíèÿ Ôîíäà «Ñêîë-
êîâî», ó÷àñòâîâàâøåãî â 
ðàçðàáîòêå çàêîíîïðîåêòà, 
Ñåðãåé Èçðàéëèò.

«Ñåãîäíÿ ñêëàäûâàåò-
ñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà äëÿ êà-
æäîé íîâîé öèôðîâîé òåõ-
íîëîãèè â ñôåðå óïðàâëåíèÿ 
áîëüøèìè äàííûìè, ìåäèöè-
íû, îáðàçîâàíèÿ ïðèõîäèò-
ñÿ îòäåëüíî ìåíÿòü çàêîíû. 
Ïðîöåññ ïîëó÷àåòñÿ òðóä-
íûì è äîëãèì, âåäü òåõíîëî-
ãèþ äëÿ íà÷àëà íóæíî ïðî-
òåñòèðîâàòü. À äåéñòâóþùèå 
ïðàâèëà íå ìîãóò ó÷åñòü âñåõ 
íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ðå-
øåíèé, òàê ÷òî èííîâàöèè 
ìîãóò îêàçàòüñÿ âíå çàêî-
íà», – îòìåòèë ýêñïåðò.

Â òàêèõ ñëó÷àÿõ Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ è ïðåäëà-
ãàåò èñïîëüçîâàòü ýêñïå-
ðèìåíòàëüíûå ïðàâîâûå 
ðåæèìû: ñîçäàíèå ðåãó-
ëÿòîðíûõ «ïåñî÷íèö» äëÿ 
âíåäðåíèÿ òåõíîëîãèé, êî-
òîðûå íå êîíòðî ëèðóþòñÿ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì, ïîçâîëèò ïðîâåðèòü 
ýôôåêòèâíîñòü èííîâàöèé 
è óñêîðèòü âûâîä íîâûõ ðå-
øåíèé íà ðûíîê. «Ìû ãîâî-
ðèì î òîì, ÷òî íåâîçìîæíî 
ñðàçó îïðåäåëèòü êðóã òðå-
áîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ðàçâèòèÿ öèôðîâûõ ðàç-
ðàáîòîê, – ïîÿñíèë äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòà ïðàâîâûõ 

îñíîâ öèôðîâîé ýêîíîìè-
êè Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àíòîí 
Ëåáåäåâ.  – È åñëè íå óïðî-
ñòèòü ýòîò ïðîöåññ, öèôðî-
âûå ñòàðòàïû áóäóò ïîÿâ-
ëÿòüñÿ â äðóãèõ ñòðàíàõ, ãäå 
íåò òàêîé ïðàâîâîé íåîïðå-
äåë¸ííîñòè».

Ïî ñëîâàì ÷èíîâíèêà, 
ïðîòåñòèðîâàòü íîâûå òåõ-
íîëîãèè áåç ðèñêà íàðó-
øèòü çàêîí ñìîãóò þðëèöà, 
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè, îðãàíû èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè è ìåñòíîãî 
ñàìî óïðàâëåíèÿ.

Çàêîíîïðîåêò ãàðàíòèðó-
åò, ÷òî äëÿ ó÷àñòíèêîâ «ïå-
ñî÷íèö» íàëîãîâàÿ íàãðóç-
êà ðàñòè íå áóäåò. Ïðè ýòîì 
ýêñïåðèìåíòàëüíûé ïðàâî-
âîé ðåæèì íå îñâîáîæäàåò 
áèçíåñ îò îáÿçàííîñòè îáåñ-
ïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ïîòðå-
áèòåëåé íîâûõ òîâàðîâ è 
óñëóã. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, 
èíèöèàòèâà ïîìîæåò ñòðàíå 
íå òåðÿòü ïîçèöèè íà ðûí-
êå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé è 
îáåñïå÷èò ñîçäàíèå íîâûõ 
ðàáî÷èõ ìåñò.

«Ðåãóëÿòîðíûå «ïåñî÷íè-
öû» – îäèí èç âàæíåéøèõ 
èíñòðóìåíòîâ äëÿ ðàçâèòèÿ 
öèôðîâîé ýêîíîìèêè, – îò-

ìåòèëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòó-
öèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è 
ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëü-
ñòâó Ëþäìèëà Áîêîâà. – 
Ýôôåêò áóäåò î÷åâèäåí êàê 
äëÿ ýêîíîìèêè, òàê è äëÿ å¸ 
áåçîïàñ íîñòè».

Ñåé÷àñ äîêóìåíò äîðàáà-
òûâàåòñÿ íà ïëîùàäêå Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ, ïîñëå ÷åãî 
ïðîåêò ì îæåò áûòü âíåñ¸í íà 
ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО АГН МОСКВА, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Ï
ðàâèòåëüñòâî äîëæíî óñêîðèòü èííîâàöè-
îííîå ðàçâèòèå ñòðàíû, â òîì ÷èñëå ïóò¸ì âíå-
äðåíèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé â ýêîíîìèêó – 
òàêàÿ çàäà÷à ñòîèò â ïðåçèäåíòñêîì Óêàçå 
«Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ çà-

äà÷àõ ðàçâèòèÿ ÐÔ íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà». Ïîêà ïðîöåññ 
òîðìîçèò íåñîâåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëüñòâà: ê ïðèìåðó, 
äåéñòâóþùèå íîðìû íå äîïóñêàþò ó÷àñòèÿ áåñïèëîòíûõ 
àâòîìîáèëåé â äîðîæíîì äâèæåíèè. Èñïðàâèòü ýòó ñèòó-
àöèþ ìîæåò çàêîíîïðîåêò î ñîçäàíèè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ 
ïðàâîâûõ ðåæèìîâ äëÿ òåñòèðîâàíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé. 
Êàêèì îáðàçîì? Îá ýòîì ãîâîðèëè ýêñïåðòû â ïðåññ-öåíòðå 
 «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Людмила Бокова:
«Закон о создании 
регуляторных «песочниц» 
даст эффект как 
для экономики, 
так и для её 
безопасности».

а устить и рово  
старта  станет ро е
Для этого Минэкономразвития предлагает создать 
экспериментальные правовые режимы

МНОГИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ  
сегодня нельзя протестировать, не нарушив 

закон, – введение экспериментального 
правового режима исправит эту ситуацию
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  ПРЕСС-ЦЕНТР

Â
ñå ãîñóäàðñòâà, âõîäÿùèå â Îðãàíèçàöèþ Äî-
ãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè, ñòàëêè-
âàþòñÿ ñ îáùèìè ïðîáëåìàìè â ñôåðàõ îáåñïå-
÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, áîðüáû ñ òåððîðèçìîì è ýêñ-
òðåìèçìîì. Àêòóàëüíîñòü ýòèõ âîïðîñîâ ïîä-

òâåðæäàåòñÿ òåêóùåé ñèòóàöèåé âáëèçè ãðàíèö ÎÄÊÁ – 
ðå÷ü èä¸ò î ñèòóàöèè â Àôãàíèñòàíå, Ïàêèñòàíå è ñòðàíàõ 
Áëèæíåãî Âîñòîêà. Êàê îáúåäèíèòü óñèëèÿ â áîðüáå ñ òåð-
ðîðèçìîì? Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà «êðóãëîì ñòîëå» â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 4 èþíÿ.

Ñåãîäíÿ îäíîé èç êëþ÷åâûõ 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêèõ çàäà÷ 
ãîñóäàðñòâ âñåãî ìèðà ñòàíî-
âèòñÿ ïðîòèâîäåéñòâèå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ èäåé ýêñòðå-
ìèçìà â ìîëîä¸æíîé ñðåäå, 
ñîîáùèë ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðî-
òèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
 Àíàòîëèé Âûáîðíûé. «Íå-
äàâíî íà êîíôåðåíöèè ïî 
ïðîòèâîäåéñòâèþ ìåæäóíà-
ðîäíîìó òåððîðèçìó  â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå áûë âíîâü ïîäíÿò 
ýòîò âîïðîñ: ïðåäñòàâèòåëè 
âñåõ ñòðàí ãîâîðèëè î òîì, ÷òî 
âñ¸ ÷àùå â òåððîðèñòè÷åñêóþ 
äåÿòåëüíîñòü âîâëåêàþòñÿ ïîä-
ðîñòêè è äàæå äåòè â âîçðàñòå 
îò ñåìè äî äåñÿòè ëåò», – îò-
ìåòèë Âûáîðíûé.

Â îäèíî÷êó ïðîòèâîñòîÿòü 
ðàäèêàëàì íå óäàñòñÿ: íåîáõî-
äèìà ñîãëàñîâàííàÿ êîíòðòåð-
ðîðèñòè÷åñêàÿ ïîëèòèêà ñðåäè 
ñòðàí íà ïîñòñîâåòñêîì ïðî-
ñòðàíñòâå.

Ïðè ýòîì ó êàæäîãî ãîñó-
äàðñòâà ÑÍÃ ñâî¸ çàêîíîäà-
òåëüñòâî è êàæäûé ïî-ñâîå-
ìó ðàññìàòðèâàåò êðèòåðèè 
ïðè÷èñëåíèÿ îðãàíèçàöèé ê 
òåððîðèñòè÷åñêèì. Çàòî òà-
êîé ñïèñîê ôîðìèðóþò ñòðà-
íû Îðãàíèçàöèè Äîãîâîðà î 
êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè – 
Ðîññèÿ, Àðìåíèÿ, Êàçàõñòàí, 

Òàäæèêèñòàí, Êèðãèçèÿ è Áå-
ëîðóññèÿ – ñîîòâåòñòâóþùàÿ 
ðåêîìåíäàöèÿ áûëà ïðèíÿòà 
íà 11-ì çàñåäàíèè Ïàðëàìåíò-
ñêîé àññàìáëåè îðãàíèçàöèè â 
îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà.

Íà çàñåäàíèè Ïàðëàìåíò-
ñêîé àññàìáëåè ó÷àñòíèêè 
ïðèíÿëè òðè ìîäåëüíûõ çà-
êîíà – òàêèå äîêóìåíòû èìå-
þò âûñîêóþ ñòåïåíü óíèôè-

êàöèè íîðì íàöèîíàëüíûõ 
çàêîíîäàòåëüñòâ. Ýòî çàêîíû 
«Îá îáåñïå÷åíèè íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè», «Î áåç-
îïàñíîñòè êðèòè÷åñêè âàæíûõ 
îáúåêòîâ» è «Îá èíôîðìàöè-
îííîì ïðîòèâîáîðñòâå òåððî-
ðèçìó è ýêñòðåìèçìó». Òàêæå 
ïðèíÿòî ÷åòûðå ðåêîìåíäà-
öèè, íàïðàâëåííûå íà ñáëè-
æåíèå çàêîíîäàòåëüñòâ. «Îíè 
êàñàþòñÿ ñôåðû äåÿòåëüíîñ-
òè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ 
ñëóæá, çàùèòû ïðàâ íà èíòåë-
ëåêòóàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü, 

ðàçðàáîòêè, ïðîèçâîäñòâà, îá-
ñëóæèâàíèÿ è óòèëèçàöèè âî-
îðóæåíèÿ è âîåííîé òåõíèêè, 
ïðèçíàíèÿ îðãàíèçàöèé òåð-
ðîðèñòè÷åñêèìè», – ïîÿñíÿë 
ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòñêîé 
àññàìáëåè ÎÄÊÁ, ñïèêåð Ãîñ-
äóìû  Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Ïîñëåäíþþ ðåêîìåíäàöèþ 
îí îòìåòèë îñîáî: íàä ýòèì äî-
êóìåíòîì ïàðëàìåíòàðèè ðà-
áîòàëè äâà ãîäà. «Ñ åãî ïðè-
íÿòèåì ñîçäà¸òñÿ îñíîâà äëÿ 
âûïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ Ñîâå-
òà êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè 
ÎÄÊÁ îò 14 îêòÿáðÿ 2016 ãî-
äà «Î ôîðìèðîâàíèè Åäèíî-
ãî ñïèñêà îðãàíèçàöèé, ïðè-
çíàííûõ òåððîðèñòè÷åñêèìè». 
«Ïîä÷åðêíó îñîáóþ âàæíîñòü 
ýòîé ðàáîòû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè 

íàøèõ ñòðàí. Ñ îäíîé 
ñòîðîíû, ñïåöñëóæ-
áû ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ 
ÎÄÊÁ ïîëó÷àþò âîç-
ìîæíîñòü âûâåñòè ñâî¸ 
âçàèìîäåéñòâèå íà íî-
âûé óðîâåíü. Ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, óáèðàåì çà-
êîíîäàòåëüíûå ïðîáå-
ëû, êîãäà îðãàíèçàöèÿ, 
ïðèçíàííàÿ òåððîðè-

ñòè÷åñêîé â îäíîé èç ñòðàí 
ÎÄÊÁ, â äðóãîé ìîæåò ëåãàëü-
íî ñóùåñòâîâàòü», – ãîâîðèë 
Âîëîäèí.

Ñåé÷àñ â øåñòè ñòðàíàõ –
ó÷àñòíèöàõ ÎÄÊÁ èä¸ò ðàáîòà 
â ýòîì íàïðàâëåíèè. «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ àññàìáëåÿ çàíèìà-
åòñÿ ìîíèòîðèíãîì èìïëå-
ìåíòàöèè, îäíàêî îáùèé 
äîêóìåíò, åäèíûé ñïèñîê òåð-
ðîðèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé 
äëÿ ãîñóäàðñòâ ÎÄÊÁ, ïîêà 
íå ñôîðìèðîâàí», – ðàññêà-
çàë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñ-

òè îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ 
ÏÀ ÎÄÊÁ Ñåðãåé Ïîñïå-
ëîâ. Ïî åãî ñëîâàì, ñåé÷àñ 
ðàáîòà èä¸ò àêòèâíî, îäíàêî 
îíà çàâèñèò íå òîëüêî îò çà-
êîíîäàòåëåé, íî è îò êîîðäè-
íàöèè ñèëîâûõ âåäîìñòâ ãîñó-
äàðñòâ.

Îïûò Ðîññèè ïî ñáëèæåíèþ 
çàêîíîäàòåëüñòâ â ñôåðå áîðü-
áû ñ òåððîðèçìîì è ýêñòðå-
ìèçìîì â ðàìêàõ ÏÀ ÎÄÊÁ 
ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ è íà äðó-
ãèõ ìåæäóíàðîäíûõ ïëîùàä-
êàõ, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ôîð-
ìàòà êîíôåðåíöèè ñïèêåðîâ 
ïàðëàìåíòîâ Àôãàíèñòàíà, Êè-
òàÿ, Èðàíà, Ïàêèñòàíà, Ðîññèè 

è Òóðöèè ïî ïðîòèâîäåéñò-
âèþ òåððîðèçìó è óêðåïëåíèþ 
ðåãèîíàëüíîãî âçàèìîäåéñò-
âèÿ. «Ñ÷èòàþ, ÷òî îïûò ÎÄÊÁ 
ïî óñòðàíåíèþ çàêîíîäàòåëü-
íûõ ïðîáåëîâ, êîãäà îðãàíè-
çàöèÿ, ïðèçíàííàÿ òåððîðè-
ñòè÷åñêîé â îäíîé èç ñòðàí, â 
äðóãîé ìîãëà ëåãàëüíî ñóùåñò-
âîâàòü, ìîæåò áûòü âîñòðåáî-
âàí è â ðàìêàõ íàøåãî ôîðìà-
òà âñòðå÷», – îòìå÷àë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí íà Âòîðîé êîíôåðåí-
öèè ñïèêåðîâ, êîòîðàÿ ïðîø-
ëà â Èðàíå â äåêàáðå ïðîøëî-
ãî ãîäà. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

тран  К  согласу т олитику 
о ротиводе стви  террори у

Парламентарии должны составить 
единый список экстремистских организаций
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М ежпарламентская ассамблея госу-
дарств — участников СНГ и Управление 
Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев (УВКБ ООН) начнут обмениваться 
опытом и передовыми практиками для совер-
шенствования законов, призванных улучшить 
жизнь людей, которые вынужденно покинули 
свои страны из-за чрезвычайных обстоятельств. 
5 июня в Таврическом дворце организации под-
писали меморандум о взаимопонимании.

Как отметил генеральный секретарь Совета МПА СНГ 
Дмитрий Кобицкий, парламенты стран — участниц Со-
дружества подготовили уже 22 модельных закона, регла-
ментирующих вопросы миграции. А недавно ими был 
разработан проект, предусматривающий предостав-
ление беженцам убежища. По словам Кобицкого, пар-
ламентарии надеются, что положения законопроекта 
найдут отражение в том числе в международном гума-
нитарном праве.

«И все процессы, связанные с обсуждением модель-
ного законодательства по вопросам миграции, мы хо-
тели бы организовывать при вашем участии», — обра-
тился генсек Совета МПА СНГ к директору Глобального 
форума по беженцам УВКБ ООН Дэниелу Эндресу.  

«Ни одна страна в мире не может молчать на эту 
тему и избежать её обсуждения, — отметил Дэниел 
Эндрес. — Нам необходимы законодательные инстру-
менты для работы в этой сфере для наиболее эффек-
тивной и наибольшей отдачи, и нет лучше площадки 
для их обсуждения, как площадка межпарламентского 
общения. Мы можем научиться друг у друга очень мно-
гому и обнаружить тот передовой опыт, который будет 
применим не только в странах СНГ, но и других реги-
онах».

Представитель УВКБ ООН подчеркнул, что зако-
нотворчество в области мигрантов и беженцев откры-
вает широкие перспективы сотрудничества для орга-
низаций.

«Наиболее важная сторона модельных законов МПА 
СНГ — это их социальная направленность, — сказал Эн-
дрес в беседе с «Парламентской газетой». — Эти за-
коны нацелены на интеграцию беженцев в социальную 
жизнь той страны, в которую они прибывают. У бе-
женцев есть возможность ходить в школу, получать 
услуги здравоохранения, работу и платить налоги там. 
Я считаю, что эту практику необходимо перенять всему 
миру».

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ     

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ эффективно 
борется с экстремистскими угрозами, но для большей 
результативности страны ОДКБ намерены координировать усилия

ДЭНИЕЛ ЭНДРЕС (слева) и ДМИТРИЙ КОБИЦКИЙ во время встречи 
в Таврическом дворце 
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Ä 
îêóìåíò âñòóïèò â 
ñèëó ÷åðåç ìåñÿö 
ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ. Ìèí-
òðàíñ ðàññ÷èòû-

âàåò, ÷òî â ðåçóëüòàòå äîëÿ 
ðåãèîíàëüíûõ àâèàðåéñîâ 
óæå â 2019 ãîäó âûðàñòåò 
äî 39 ïðîöåíòîâ. Îäíàêî 
ýêñïåðòû ïîëàãàþò, ÷òî ýô-
ôåêò îò ýòîé ìåðû ñëåäóåò 
æäàòü íå ðàíüøå ñëåäóþ-
ùåãî ãîäà.

Ñåãîäíÿ, ÷òîáû ïåðåëåòåòü èç 
îäíîãî ñóáúåêòà â äðóãîé – íà-
ïðèìåð, ïîïàñòü èç Ñàìàðû â 
Ïåðìü, – íóæíî îáÿçàòåëüíî 
ñäåëàòü ïåðåñàäêó â Ìîñêâå 
èëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Â ðå-
çóëüòàòå óâåëè÷èâàåòñÿ è ñòî-
èìîñòü áèëåòà, è äëèòåëüíîñòü 
ïóòåøåñòâèÿ.

«Êîíå÷íî, ëåòàòü íàïðÿ-
ìóþ äåøåâëå è ïðîùå, íî âî-
ïðîñ â òîì, ÷òî àâèàêîìïà-
íèè íå óâåðåíû, ÷òî áóäåò 
äîñòàòî÷íûé ïîòîê ïàññàæè-
ðîâ ìåæäó, íàïðèìåð, Ñàìà-
ðîé è Íèæíèì Íîâãîðîäîì, 
÷òîáû îáåñïå÷èòü çàãðóçêó ñà-
ìîë¸òà», – îòìåòèë ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
Èâàí Àáðàìîâ, âûñòóïàÿ â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» 30 ìàÿ. Îí äîáà-
âèë, ÷òî íà âûñòðàèâàíèå ëî-
ãèñòèêè óéä¸ò íå îäèí ãîä.

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð 
àãåíòñòâà «ÀâèàÏîðò» Îëåã 
Ïàíòåëååâ òàêæå ñîìíåâà-
åòñÿ, ÷òî ïåðåâîç÷èêè ñìîãóò 
ñðàçó ïåðåêëþ÷èòüñÿ íà ìåæ-
ðåãèîíàëüíûå ìàðøðóòû ðà-
äè íóëåâîãî ÍÄÑ.  «Êîãäà ìû 
âèäèì, ÷òî àâèàêîìïàíèÿ îò-
êðûâàåò ïîë¸òû ïî ïàðå ãî-
ðîäîâ ñ òàê íàçûâàåìûì òîí-
êèì ïàññàæèðîïîòîêîì è áåç 
ñóáñèäèé, ìû çíàåì, ÷òî äîë-
ãî îíà íå ïðîòÿíåò», – êîíñòà-
òèðîâàë îí. Ïðè ýòîì Ïàíòå-
ëååâ íàïîìíèë, ÷òî êîãäà â 

2015 ãîäó ÍÄÑ íà âíóòðåí-
íèå ðåéñû ñíèçèëè ñ 18 ïðî-
öåíòîâ äî 10, áèëåòû ñëåãêà 
ïîäåøåâåëè ëèøü ó åäèíè÷-
íûõ ïåðåâîç÷èêîâ.

Ýêñïåðò ïðåäïîëîæèë, 
÷òî ïîñëå îáíóëåíèÿ íàëîãà 
íà  ðåãèîíàëüíûå ïåðåë¸òû 
ñâî¸ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå 
ñìîãóò ïîïðàâèòü òå ïåðå-
âîç÷èêè, êîòîðûå óæå âûïîë-
íÿþò ïðÿìûå ðåéñû ìåæäó 
ðàçíûìè ñóáúåêòàìè Ôåäå-
ðàöèè. «Ê ñëåäóþùåìó ëåò-
íåìó ðàñïèñàíèþ âëèÿíèå 
íóëåâîãî ÍÄÑ ìîæåò áûòü 
áîëåå î÷åâèäíûì», – äîáàâèë 
Ïàíòåëååâ.

Â öåëîì, ïî ðàñ÷¸òàì Ìèí-
ôèíà, ïðèìåíåíèå ëüãîòíîé 
ñòàâêè íàëîãà ïðèíåñ¸ò àâèà-
êîìïàíèÿì îêîëî 15 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé â ãîä. Âìåñòå ñ 
òåì, ïî ìíåíèþ ÷ëåíà Êîìè-

òåòà Ãîñäóìû ïî ýíåðãåòèêå 
Áîðèñà Ãëàäêèõ, íåîáõîäè-
ìî áóäåò óòî÷íèòü, êàê ïåðå-
âîç÷èêè ïîòðàòÿò âûñâîáîäèâ-
øèåñÿ ñðåäñòâà.

«Ýòî áþäæåòíàÿ ïîääåð-
æêà, è ñïðîñ çà êàæäûé ðóáëü 
äîëæåí áûòü. Ïîëó÷àåòñÿ æå, 
÷òî ìû äà¸ì ñðåäñòâà, à ïàðà-
ìåòðû òîãî, êàê îíè áóäóò ðå-
èíâåñòèðîâàíû, íåÿñíû, – îò-
ìåòèë äåïóòàò. – Ó êîãî-òî 
ýòî ñêàæåòñÿ íà ïðèáûëè è 
íà âûïëàòå äèâèäåíäîâ. Ó êî-
ãî-òî ýòî ñêàæåòñÿ íà òîì, ÷òî 
áóäåò, ê ïðèìåðó, ïðèîáðåò¸í 
äîïîëíèòåëüíûé ñàìîë¸ò. Â 
ëþáîì ñëó÷àå çà ïðåôåðåí-
öèè äîëæåí áûòü ñïðîñ, êà-

êèå-òî ðàìêè íóæíî óñòàíàâ-
ëèâàòü».

Ñåãîäíÿ ãîñóäàðñòâî ñóá-
ñèäèðóåò àâèàáèëåòû ïî ðÿ-
äó íàïðàâëåíèé – èç Ìîñêâû 
â Êðûì, íà Äàëüíèé Âîñòîê, â 
Êàëèíèíãðàäñêóþ îáëàñòü, à 
òàêæå ðÿä íàïðàâëåíèé ìåæäó 
íåêîòîðûìè îòäàë¸ííûìè ðå-
ãèîíàìè. Ñðåäñòâà ïåðå÷èñëÿ-
þòñÿ àâèàêîìïàíèÿì äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû ñòóäåíòû, èíâàëèäû, 
ìíîãîäåòíûå ñåìüè è ïåíñèîíå-
ðû ìîãëè ïîñåùàòü îòäàë¸ííûå 
ðåãèîíû ñòðàíû ïî äîñòóïíûì 
öåíàì. Áëàãîäàðÿ êîìïåíñàöèè 
âûïàäàþùèõ äîõîäîâ öåíû íà 
òàêèå áèëåòû ìîãóò áûòü â äâà-
òðè ðàçà äåøåâëå.

Îäíàêî ÷ëåí Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ôåäåðà-
òèâíîìó óñòðîéñòâó, ðåãèî-
íàëüíîé ïîëèòèêå, ìåñòíîìó 
ñàìî óïðàâëåíèþ è äåëàì Ñå-

âåðà  Àíàòîëèé 
Øèðîêîâ ñ÷èòàåò, 
÷òî ñèñòåìà ïîñòó-
ïëåíèÿ ñóáñèäèé 
íà ïåðåâîçêè äîëæ-
íà èçìåíèòüñÿ. Ïî 
åãî ñëîâàì, â ýòîì 
ãîäó Ïðàâèòåëüñòâî 
âûäåëèëî 5,2 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé íà 
ñóáñèäèðîâàííûå 

ïåðåâîçêè â ÄÔÎ, õîòÿ ïî ïîä-
ñ÷¸òàì Ìèíâîñòîê ðàçâèòèÿ 
ýòà ñóììà äîëæíà áûòü 7,7 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé.

Èç-çà ýòîãî ëþäÿì ïðèõî-
äèòñÿ ïî ìíîãî ÷àñîâ âûñòàè-
âàòü î÷åðåäè â êàññàõ, áåç êà-
êèõ-ëèáî ãàðàíòèé íà ïîêóïêó 
ñóáñèäèðîâàííûõ áèëåòîâ. 
«Ñóáñèäèþ äîëæíà ïîëó÷àòü 
íå àâèàêîìïàíèÿ, à ðåãèîí. 
Ïîòîìó ÷òî ðåãèîí çàèíòåðå-
ñîâàí â òîì, ÷òîáû îòïðàâèòü 
ñâîèõ ëþäåé íà ìàòåðèê îò-
äûõàòü», – ïðåäëîæèë çàêîíî-
äàòåëü.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

виако ании в тесн т  
и  оскв  в регион
Президент Владимир Путин подписал закон, который бессрочно устанавливает нулевую 
ставку НДС для внутренних авиаперевозок

За вторичную переработку отходов предлагают освобождать от налогов

ВДень эколога, который отме-
чался 5 июня, премьер-министр 
Дмитрий Медведев утвердил план 

реализации Стратегии экологической 
безопасности России до 2025 года. Если 
прописанные в ней 18 разделов будут ре-
ализованы в полном объёме, то страну 
ждёт качественный скачок в развитии си-
стемы эффективного обращения с отхо-
дами производства, создание индустрии 
их утилизации и повторного применения.

В числе предстоящих мероприятий – возве-
дение и модернизация очистных сооружений, 
а также внедрение технологий для снижения 
объёма или массы выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Следить за выполне-
нием  намеченного будет Минприроды и еже-
годно отчитываться о проделанной работе в 
Правительстве, а также предоставлять соот-
ветствующие доклады президенту.

«Реализация стратегии позволит говорить 
о переходе к экологически ориентированной 
модели экономического развития», — заявил 
ранее экс-министр природных ресурсов и эко-
логии Сергей Донской.

«Я давно предлагал 
отменить на пять – семь 
лет НДС и НДФЛ для тех 
предприятий, которые 
занимаются перера-
боткой отходов», — за-
явил «Парламентской 
газете» член Комитета 
Госдумы по экологии 
и охране окружающей 
среды Александр Фокин.

Он также отметил, что производителей му-
сора было бы неплохо обязать платить еже-
годно экологический налог в размере 9–12 
миллиардов рублей. Эти деньги позволят до-
стичь уровня переработки отходов 90 про-

центов. Из них, в свою очередь, современные 
технологии позволяют производить высоко-
качественные и дешёвые изделия из бумаги, 
пластика и металла.

«Россияне осоз-
нанно относятся к ка-
честву окружающей 
среды. Так что до 2025 
года вполне реально 
выстроить систему 
подходов к решению 
экологических проблем 
нашей страны», — ска-
зала «Парламентской 
газете» заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и при-
родопользованию Ирина Гехт.

По данным ВЦИОМ, ухудшение ситуации в 
сфере природных ресурсов и экологии отме-
чают 36 процентов жителей России. Поэтому 

не случайно в стратегии много внимания уде-
лено оценке текущего состояния экологиче-
ской безопасности России, названы вызовы 
и угрозы, тенденции и возможные сценарии 
развития ситуации.

Кстати, согласно Национальному эколо-
гическому рейтингу регионов РФ, который 
был опубликован 5 июня, по итогам весны 
2019 года самыми «чистыми» регионами 
были признаны Тамбовская область, Алтай-
ский край и Республика Алтай. Далее сле-
дуют Белгородская область, Москва, Кур-
ская, Магаданская и Мурманская области, 
Республика Коми. Замыкает десятку Уль-
яновская область. Самая неблагополучная 
экологическая обстановка оказалась в Крас-
ноярском крае, Оренбургской, Нижегород-
ской, Иркутской, Челябинской и Свердлов-
ской областях.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
МИНЮСТ ПРЕДЛОЖИЛ 

НОВЫЙ ВИД 
АЛИМЕНТОВ

стр. 3

Иван Абрамов:
«Главная задача принятого 
закона – разгрузить московский 
авиаузел и способствовать 
развитию авиационных связей 
между регионами».

Динамика объёма региональных авиаперевозок
(пассажиры, млн чел.)

Источник: данные Росавиации

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

18,40
14,32

12,49
11,50

10,10
8,34

7,28
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Ð 
å ê î í ñ ò ð ó ê ö è ÿ 
çàëà ïëåíàðíûõ 
çàñåäàíèé Ãîñ-
äóìû ïåðåíåñåíà 
ñ àâãóñòà äî îêîí-

÷àíèÿ îöåíêè ñîñòîÿíèÿ 
ôóíäàìåíòà ñòàðîãî çäà-
íèÿ ïàëàòû è ïðîâåäåíèÿ 
ïðîòèâîàâàðèéíûõ ðàáîò. 
Îá ýòîì ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ñîîáùèë 
æóðíàëèñòàì 5 èþíÿ.

РЕМОНТ 
ПРОВЕДУТ ЗА СЧЁТ 
СЭКОНОМЛЕННЫХ 
ПАЛАТОЙ СРЕДСТВ
Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ, 
«èç-çà íåîáõîäèìîñòè ïðîâå-
äåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ èçû-
ñêàíèé, ñâÿçàííûõ ñ îáíàðó-
æåíèåì ïðîáëåì ôóíäàìåíòà 
ñòàðîãî çäàíèÿ Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû è ñîñòîÿíèÿ 
ãðóíòîâ ïîä íèì, íà÷àëî ðàáîò 
ïî ðåêîíñòðóêöèè çàëà ïëå-
íàðíûõ çàñåäàíèé ïåðåíî-
ñèòñÿ ñ àâãóñòà äî çàâåðøåíèÿ 
èçûñêàíèé è ïðîâåäåíèÿ ïðî-
òèâîàâàðèéíûõ ðàáîò». Òàê, 
ñòðîèòåëè íàøëè â ôóíäà-
ìåíòå çäàíèÿ íà Îõîòíîì Ðÿäó 
äâå îáðàçîâàâøèåñÿ ïóñòîòû. 
Êàê ðàññêàçàë âèöå-ñïèêåð 
ïàëàòû Èãîðü Ëåáåäåâ, ïðî-
âàëû áûëè íàéäåíû â äâóõ ìå-
ñòàõ â õîäå îáñëåäîâàíèÿ ôóí-
äàìåíòà íà ïðåäìåò âûäåðæêè 
äîïîëíèòåëüíîé íàãðóçêè â 
ïðåääâåðèè çàïëàíèðîâàí-
íîãî ðåìîíòà çàëà. Îáåñïîêî-
åííîñòü òåì, ÷òî çäàíèå ìîæåò 
«îêîí÷àòåëüíî ïðîñåñòü», íà 
çàñåäàíèè ïàëàòû 21 ìàÿ âû-
ðàæàë ãëàâà äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, 
ñïîðòó, òóðèçìó è äåëàì ìî-
ëîä¸æè Ìèõàèë Äåãòÿðåâ. 
«Ìû ýòîò âîïðîñ íà ñîâåòå 
îáñóæäàëè. Äåëàåòñÿ âñ¸ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ôóíäàìåíò óñè-
ëèòü», – ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí â õîäå ïëåíàðíîãî 
çàñåäàíèÿ.

Ðàíåå ïðåññ-ñåêðåòàðü 
óïðàâëÿþùåãî äåëàìè Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Åëåíà Êðûëîâà 
òàêæå ñîîáùèëà, ÷òî îòñðî÷êà 
ðåìîíòà äóìñêîãî çàëà çàñåäà-
íèé ñâÿçàíà ñ íåîáõîäèìîñòüþ 
ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ 
èññëåäîâàòåëüñêèõ è ïðîåêò-
íûõ ðàáîò, êîòîðûå ïîòðåáî-
âàëèñü ïîñëå îáíàðóæåíèÿ ïó-
ñòîò â ôóíäàìåíòå çäàíèÿ. Ïî 
å¸ ñëîâàì, ïîäãîòîâêó ïðîåê-
òà êóðèðóåò ñïåöèàëüíàÿ ðà-
áî÷àÿ ãðóïïà, ñîçäàííàÿ èç 
ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ 
âåäîìñòâ è îðãàíèçàöèé.

Ñòîèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè 
çàëà çàñåäàíèé Ãîñäóìû óêëà-
äûâàåòñÿ â òó ñóììó áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ, êîòîðàÿ áûëà 

ïðåæäå ñýêîíîìëåíà íèæíåé 
ïàëàòîé ïàðëàìåíòà, ñîîáùèë 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

ДУМСКИЙ КНИЖНЫЙ 
ФОНД БУДЕТ ВПЕРВЫЕ 
СОБРАН В ОДНОМ 
ЗДАНИИ
Ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî âî âðåìÿ 
ðåìîíòà äåïóòàòû áóäóò çàñå-
äàòü â ñîñåäíåì Êîëîííîì çàëå 
Äîìà ñîþçîâ. Ñïèêåð Ãîñäóìû 
îòìå÷àë, ÷òî ïàëàòû Òðîåêó-
ðîâûõ – ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû 
êîíöà XVII âåêà, è åñëè èõ íå 
âîññòàíîâèòü, îíè ðàçðóøàòñÿ. 

Òàì äîëæíû ðàçìåñòèòü äâà 
äóìñêèõ êîìèòåòà – Êîìèòåò 
ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì è Êî-
ìèòåò ïî äåëàì ÑÍÃ. «Ïî îêîí-
÷àíèè ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò, 
â ñåíòÿáðå òåêóùåãî ãîäà, äå-
ïóòàòû è ñîòðóäíèêè àïïàðàòîâ 
îáîèõ êîìèòåòîâ ïåðååäóò â 
íîâîå çäàíèå. Îñâîáîäèâøèåñÿ 
êàáèíåòû áóäóò èñïîëüçîâàíû 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ äðóãèõ äåïó-
òàòîâ, êîòîðûå äåëÿò êàáèíåò 
ñî ñâîèìè ïîìîùíèêàìè», – 
çàÿâèë æóðíàëèñòàì ñïèêåð 
Ãîñäóìû 6 èþíÿ. Îí ïîÿñíèë, 
÷òî ó ðÿäîâîãî äåïóòàòà ðà-
áîòàþò äâà ïîìîùíèêà â Ìî-
ñêâå, è âñå îíè ðàñïîëàãàþòñÿ 
â îäíîì êàáèíåòå íà 16–17 êâ. 
ìåòðàõ. «Íåñêîëüêî ëó÷øå óñ-

ëîâèÿ ó çàìåñòèòåëåé ïðåäñå-
äàòåëåé êîìèòåòîâ: ëèáî îíè 
ðàñïîëàãàþòñÿ â äâóõ êàáè-
íåòàõ, ëèáî äåëÿò îäèí êàáèíåò 
äëÿ ïîìîùíèêîâ ñ êîëëåãîé-äå-
ïóòàòîì», – ïîÿñíèë Âîëîäèí. 
Â ñëó÷àå ïåðååçäà äâóõ êîìè-
òåòîâ â îòðåñòàâðèðîâàííîå 
çäàíèå âûñâîáîäèòñÿ îêîëî 30 
êàáèíåòîâ. Âñåõ ïðîáëåì ýòî 
íå ðåøèò, îòìåòèë ïðåäñåäà-
òåëü, íî óëó÷øèò ðàáî÷èå óñ-
ëîâèÿ ÷àñòè çàêîíîäàòåëåé.

Òàêæå â ñåíòÿáðå ýòîãî 
ãîäà áèáëèîòåêà Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû ñïðàâèò ñâî¸ 

íîâîñåëüå è âïåðâûå âåñü 
êíèæíûé ôîíä ïàëàòû áó-
äåò ñîáðàí â îäíîì çäàíèè. 
«Ïåðååçä ïàðëàìåíòñêîé áè-
áëèîòåêè â îäíî çäàíèå, ïî-
ìåùåíèÿ êîòîðîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî îáîðóäîâàíû äëÿ 
õðàíåíèÿ êíèã, ïðåäîñòà-
âèò âîçìîæíîñòü èñïîëüçî-
âàòü îñâîáîäèâøèåñÿ ïëîùà-
äè ïîä ïðîâåäåíèå ñëóøàíèé, 
êðóãëûõ ñòîëîâ ñ ó÷àñòèåì 
ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà. Ýòî 
âàæíàÿ ÷àñòü çàêîíîòâîð÷å-
ñêîé ðàáîòû, îò êîòîðîé çà-
âèñèò êà÷åñòâî ïðèíèìàåìûõ 
ðåøåíèé», – çàÿâèë Âîëîäèí.

Ïîâîäîì äëÿ ðåìîíòà ñòàë 
òåõíè÷åñêèé èçíîñ: íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè 14 èþëÿ 
2017 ãîäà äåïóòàòàì Ãîñäóìû 
ïðèøëîñü ýêñòðåííî ïðåð-
âàòüñÿ èç-çà íà÷àâøåãîñÿ â 
öåíòðå Ìîñêâû ëèâíÿ. Òîã-
äà â çàë ïîòåêëà âîäà. Ðàçãî-
âîðû î ïåðååçäå çàêîíîäàòå-
ëåé â áóäóùèé ïàðëàìåíòñêèé 
öåíòð ñïèêåð ïàëàòû ïðåñ¸ê 
åù¸ â êîíöå 2017 ãîäà – òîãäà 
îí çàÿâèë, ÷òî äåïóòàòû âûáè-
ðàþò âàðèàíò ðåêîíñòðóêöèè 
âìåñòî «áîëüøîé è çàòðàòíîé 
ñòðîéêè». «Ìû ñâîþ ïîçè-
öèþ â îòíîøåíèè ñòðîèòåëü-
ñòâà íîâîãî ïàðëàìåíòñêîãî 
öåíòðà è âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ 
óæå âûñêàçûâàëè. Íàäî ðå-
øàòü âîïðîñû ïåðåñåëåíèÿ 
ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèé-
íîãî æèëüÿ, à ïîòîì óæå äó-
ìàòü î ñòðîèòåëüñòâå ïàðëà-
ìåíòñêîãî öåíòðà. Ýòî ëó÷øå, 
÷åì ãîâîðèòü î íà÷àëå áîëü-
øîé è çàòðàòíîé ñòðîéêè», – 
ãîâîðèë îí.

Ðåêîíñòðóêöèÿ ïðåäïîëà-
ãàåò ïîëíóþ ïåðåñòðîéêó çà-
ëà çàñåäàíèé ïî «ôîðóìíîìó 
òèïó» è âîçâåäåíèå íàä íèì 
äîïîëíèòåëüíûõ ïîìåùåíèé 
ïëîùàäüþ áîëåå 700 êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

еконструк и  ала аседани  
осду  ро д т о е

Отсрочка связана с необходимостью проведения дополнительных 
работ, пояснил Вячеслав Володин

Т ранспортная отрасль в 
России считается самой 
зарегулированной: в ней 

действует 456 нормативных 
актов и девять тысяч требований. 
Но количество аварий остаётся 
высоким. Эту проблему обсу-
ждали более 700 человек из 50 
регионов России и 11 стран, при-
ехавших в Петербург на IX Меж-
дународный форум «Безопас-
ность на транспорте», который 
проходил 30–31 мая.

Член Комитета Госдумы по безопас-
ности и противодействию коррупции 
Анатолий Выборный подчеркнул, 
что после майского указа президента 
Владимира Путина о национальных 
целях и стратегических задачах обес-
печение транспортной безопасности 
стало ключевым вопросом. А про-
блемы в этом деле пока есть.

«В авиации за прошлый год 
было 158 актов незаконного вме-
шательства, — конкретизировал 
Выборный. — В автотранспорте на 
6,7 процента выросло число ДТП по 
вине водителей грузовиков».

 Цель: к 2024 году сократить коли-
чество аварий в три раза. Для этого 
уже многое делается, но до решения 
задачи пока далеко. Тем более что 
сегодня появились новые угрозы. 
Особое внимание, по словам депу-
тата, уделяется кибератакам на ин-
фраструктурные системы. Есть и 
проблема использования беспилот-
ников в террористических целях.

Анатолий Выборный уточнил, 
что главная задача форума — выра-
ботать институты превенции, чтобы 
предотвращать любое правонару-
шение в обозримом будущем. 

«Госдума уже приняла в первом 
чтении законопроект, дающий коман-
диру воздушного судна право исполь-
зовать спецсредства», — рассказал он.

С этого года государство ре-
шило взять под полный контроль ав-
тобусные перевозки, в том числе 
заказные. Ужесточат контроль за без-
опасностью и следственные органы — 
они не станут ждать, пока перевер-
нётся судно или упадёт самолёт. 
Уголовное наказание будет следовать 
уже за сам факт наличия риска, — 
сказал глава Северо-Западного след-
ственного управления на транспорте 
СК России Сергей Сазин.

«Наша задача — выпускать за-
коны и нормативные акты, которые 
бы стимулировали местные власти 
и бизнес выполнять требования без-
опасности», — описал общую с пар-
ламентариями цель зампред След-
ственного комитета Илья Лазутов. 

«Ко всем рекомендациям мы 
обязательно прислушаемся, — по-
обещал Анатолий Выборный. — Если 
уж принимаем тот или иной закон, он 
должен отвечать требованиям вре-
мени, запросам наших граждан, в 
том числе бизнес-сообщества».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Недобросовестных 
перевозчиков 
накажут до аварии

90 
тысяч
компаний в России 
занимаются автобусными 
перевозками. Из них 
лишь 12 тысяч обратились 
за лицензией

2017 ãîäà äåïóòàòàì Ãîñäóìû 
ïðèøëîñü ýêñòðåííî ïðåð-
âàòüñÿ èç-çà íà÷àâøåãîñÿ â 
öåíòðå Ìîñêâû ëèâíÿ. Òîã-
äà â çàë ïîòåêëà âîäà. Ðàçãî-
âîðû î ïåðååçäå çàêîíîäàòå-
ëåé â áóäóùèé ïàðëàìåíòñêèé 
öåíòð ñïèêåð ïàëàòû ïðåñ¸ê 
åù¸ â êîíöå 2017 ãîäà – òîãäà 
îí çàÿâèë, ÷òî äåïóòàòû âûáè-
ðàþò âàðèàíò ðåêîíñòðóêöèè 
âìåñòî «áîëüøîé è çàòðàòíîé 
ñòðîéêè». «Ìû ñâîþ ïîçè-
öèþ â îòíîøåíèè ñòðîèòåëü-
ñòâà íîâîãî ïàðëàìåíòñêîãî 
öåíòðà è âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ 
óæå âûñêàçûâàëè. Íàäî ðå-
øàòü âîïðîñû ïåðåñåëåíèÿ 

Здание на Охотном Ряду, где сейчас располагается Государственная 
Дума, построено в 1932–1935 годах по проекту архитектора Аркадия 
Лангмана. Оно изначально предполагалось для размещения правитель-
ственных структур: сначала здесь располагался Совет Труда и Обороны 
СССР, затем Совнарком СССР, Совет министров СССР и Гос план СССР. 
После распада Советского Союза в здании разместилась нижняя палата 
парламента. Считалось, что архитектурный облик здания отличается мо-
нументальностью и представительностью, благодаря чему проект Ланг-
мана долгое время оставался эталоном советского правительственного 
здания. Кроме того, он оказал определённое влияние на создание об-
лика новой советской Москвы, который был утверждён Генпланом ре-
конструкции города 1935 года. Предполагалось, что подобные здания 
должны были стать основой застройки вдоль новой дороги от Лубянской 
площади до Дворца Советов.

справка

ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
будет перестроен по принципу римского форума, а над ним 
возведут дополнительные помещения. ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА
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Á
îëåå òðåòè çàãðÿçí¸ííûõ 
ñòîêîâ íàøåé ñòðàíû 
ñáðàñûâàåòñÿ â Âîëãó. Ýòî 
ïðîèñõîäèò íå îäíî äåñÿ-
òèëåòèå – îòõîäû ñ îáú-

åêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé, àãðàðíîãî êîìïëåêñà è äðóãèõ 
îðãàíèçàöèé îêàçûâàþòñÿ â ðåêå. 
×òîáû èñïðàâèòü ñèòóàöèþ, íà ôå-
äåðàëüíîì óðîâíå â ðàìêàõ íàöèî-
íàëüíîãî ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ» ïðè-
íÿòà îòäåëüíàÿ ïðîãðàììà «Îçäî-
ðîâëåíèå Âîëãè». Â Òàòàðñòàíå çà 
ïÿòü ëåò å¸ ðåàëèçàöèè, òî åñòü ê 
2024 ãîäó, íåîáõîäèìî óìåíüøèòü 
îáú¸ìû íåî÷èùåííûõ ñòîêîâ âòðîå, 
íà ÷òî ïðåäóñìîòðåíî ïî÷òè 12,5 
ìèëëèàðäà ðóáëåé. Íî ýòî äàëåêî 
íå âñå ïðîáëåìû, êîòîðûå ïðåäñòîèò 
ðåøèòü, ÷òîáû ñïàñòè âåëèêóþ ðåêó.

Ýòà âåñíà äëÿ Âîëãè è å¸ ïðèòîêîâ â Òà-
òàðñòàíå îêàçàëàñü íå ñàìîé óäà÷íîé. Â 
íà÷àëå ìàÿ óðîâåíü âîäû â Êóéáûøåâ-
ñêîì âîäîõðàíèëèùå ñíèçèëñÿ äî êðè-
òè÷åñêîãî. Òåì ñàìûì áûë íàíåñ¸í 
ñåðü¸çíûé óùåðá ðûáíûì ïîïóëÿöèÿì – 
èêðà îòíåðåñòèâøåéñÿ ðûáû îêàçàëàñü 
íà áåðåãó è ñòàëà êîðìîì äëÿ ïòèö.

Îáìåëåíèå íåãàòèâíî ñêàçàëîñü íà 
ñóäîõîäñòâå – ïðèøëîñü óìåíüøèòü 
êîëè÷åñòâî íåêîòîðûõ çàïëàíèðîâàí-
íûõ ðåéñîâ, à òàêæå èçìåíÿòü ìàðøðó-
òû. Âûñûõàíèå æå ìåëêîâîäíûõ çîí 
(à Êóéáûøåâñêîå âîäîõðàíèëèùå íà 
60 ïðîöåíòîâ ñîñòîèò èìåííî èç íèõ) 
ïðèâåëî ê íàðóøåíèþ ïðîöåññîâ ñàìî-
î÷èùåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ.

Ïàäåíèå óðîâíÿ âîäû íà Âîëãå è Êóé-
áûøåâñêîì âîäîõðàíèëèùå ñòàëî ñëåä-
ñòâèåì àíîìàëüíî âûñîêèõ òåìïåðàòóð 
ýòîé âåñíîé, à òàêæå ïðîïóñêà âîäû äëÿ 
ñåëüñêî- è ðûáîõîçÿéñòâåííûõ íóæä ðå-
ãèîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ íèæå 
ïî ðåêå. Òàê, ðåæèì ðàáîòû âî-
äîõðàíèëèù Âîëæñêî-Êàìñêî-
ãî êàñêàäà, â òîì ÷èñëå è Êóé-
áûøåâñêîãî, óñòàíàâëèâàåòñÿ 
Ðîñâîäðåñóðñàìè íà îñíîâå ðå-
êîìåíäàöèé ìåæâåäîìñòâåííîé 
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåãóëèðîâà-
íèþ ðåæèìîâ ðàáîòû âîäîõðàíè-
ëèù. Òàòàðñòàíó óäàëîñü îòñòîÿòü 
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ è ïåðåâåñòè 
Êóéáûøåâñêîå âîäîõðàíèëèùå 
â ðåæèì íàïîëíåíèÿ. Ñåé÷àñ ñè-
òóàöèÿ èñïðàâëÿåòñÿ, îäíàêî, ïî 
ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, íà âîññòà-
íîâëåíèå Âîëãè óéä¸ò îò äâóõ äî 
ïÿòè ëåò ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîäîá-
íîãî áîëüøå íå ïîâòîðèòñÿ.

«Òî, ÷òî ñëó÷èëîñü, 
îáåñïîêîè ëî âñåõ – îáùåñòâåí-
íîñòü, ýêîëîãîâ, âëàñòè. Ìû 
ïðîâåëè çàñåäàíèå êîìèòåòà ïî 
äàííîìó âîïðîñó, íà êîòîðîå 
ïðèãëàñèëè êîëëåã èç ñîñåäíåé 
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, – ðàññêà-
çàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-
ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïî 
ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, 
àãðîïðîìûøëåííîé è ïðîäî-
âîëüñòâåííîé ïîëèòèêå Òàõèð 
Õàäååâ. – Âñå ðåãèîíû, êîòî-
ðûå íàõîäÿòñÿ âäîëü ïîáåðåæüÿ 
Âîëãè, åäóò, îáðàçíî ãîâîðÿ, â 
îäíîì ïîåçäå, ïóñòü è â ðàçíûõ 
âàãîíàõ, ïîýòîìó ïðîáëåìó íóæ-

íî ðåøàòü ñîîáùà. Ñåé÷àñ ñàìîå ãëàâ-
íîå – íå äîïóñòèòü ïîâòîðåíèÿ ïîäîá-
íîé ñèòóàöèè. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî, 
íà íàø âçãëÿä, âíåñòè èçìåíåíèÿ â ôå-
äåðàëüíûå ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ âîä-
íûõ ðåñóðñîâ Êóéáûøåâñêîãî âîäîõ-
ðàíèëèùà íà ðåêå Âîëãà. Òîò ëþôò, 
êîòîðûé ïðèíÿò â ïðàâèëàõ ïî óðîâíþ 
âîäû, ñëèøêîì áîëüøîé è íå ó÷èòû-
âàåò âîçìîæíîñòè ñîõðàíåíèÿ áèîðå-
ñóðñîâ. Äîêóìåíò ðàçðåøàåò ïåðåïàä 
îò 49 äî 53 ìåòðîâ. Ìû õîòèì, ÷òîáû 
ìèíèìàëüíûé íàâèãàöèîííûé óðîâåíü 
óâåëè÷èëñÿ ñ 49 äî 51 ìåòðà. Ñåé÷àñ 
ê ýòîé ðàáîòå àêòèâíî ïîäêëþ÷èëîñü 
ïðàâèòåëüñòâî ðåñïóáëèêè, ñîçäàíà ðà-
áî÷àÿ ãðóïïà ïî ðåãóëèðîâàíèþ âûñî-
òû âîäû Âîëæñêî-Êàìñêîãî êàñêàäà, è, 
íàäåþñü, íàì óäàñòñÿ ðåøèòü äàííûé 
âîïðîñ».

ЖЁСТКИЙ КОНТРОЛЬ 
СО СТОРОНЫ ДЕПУТАТОВ
Ïðîãðàììà «Îçäîðîâëåíèå Âîëãè» 
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå êàïè-
òàëî¸ìêèõ â íàöèîíàëüíîì ïðîåêòå 
«Ýêîëîãèÿ». Äî 2024 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ è ðåêîí-
ñòðóêöèÿ 44 î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, 
îñóùåñòâëÿþùèõ ñáðîñ çàãðÿçí¸ííûõ 
ñòî÷íûõ âîä â Âîëãó. Êðîìå òîãî, íåîá-
õîäèìî ïîäíÿòü 21 çàòîïëåííîå ñóäíî 
â Êóéáûøåâñêîì âîäîõðàíèëèùå, à 
òàêæå äåìîíòèðîâàòü áåçäåéñòâóþùèå 
íåôòåòðóáîïðîâîäû â Íèæíåêàì-
ñêîì âîäîõðàíèëèùå è ðåêóëüòèâèðî-
âàòü èëîâûå ïëîùàäêè áèîëîãè÷åñêèõ 
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé Êàçàíè.

Â ýòîì ãîäó ãîñýêñïåðòèçó ïðîøëî 
øåñòü ïðîåêòîâ. È åñëè Ìèíñòðîé Ðîñ-
ñèè èõ îäîáðèò, òî ðåñïóáëèêà ïîëó÷èò 

ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî áèîëî-
ãè÷åñêèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé 
â ñåëå Êðàñíûé Áîð Àãðûçñêîãî 
ðàéîíà, â ðàéîííûõ öåíòðàõ Çà-
èíñê, Àëåêñååâñêîå, Òåòþøè, íà 
âûïóñêå ñåòåé ëèâíåâîé êàíàëè-
çàöèè â Êàçàíè, à òàêæå íà ðåêîí-
ñòðóêöèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé â 
îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå «Àëà-
áóãà» è â ñàìîé Åëàáóãå.

Êðîìå òîãî, ñåé÷àñ èä¸ò ðàç-
ðàáîòêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòà-
öèè ïî ñòðîèòåëüñòâó î÷èñòíûõ 
ñîîðóæåíèé äëÿ íîâîãî ìèêðî-
ðàéîíà Ñàëàâàò Êóïåðå â ñòîëè-
öå ðåñïóáëèêè.

«Âñåãî â ðàìêàõ íàöïðîåê-
òà «Ýêîëîãèÿ» â íûíåøíåì ãî-
äó â Òàòàðñòàíå ïëàíèðóåòñÿ ïî-
òðàòèòü 1,9 ìèëëèàðäà ðóáëåé, 
èç íèõ áîëåå ïîëóòîðà ìèëëèàð-
äîâ èä¸ò íà îçäîðîâëåíèå Âîë-
ãè, – ïîÿñíèë çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîññîâåòà ÐÒ 
ïî ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâà-
íèþ, àãðîïðîìûøëåííîé è ïðî-
äîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå Ðèíàò 
Ãàéçàòóëëèí. – Ýòî áîëüøèå äåíü-
ãè, ïîýòîìó çà èõ ðàñõîäîâàíèåì 
íåîáõîäèì æ¸ñòêèé ïðèñìîòð. Òà-
òàðñòàíñêèì ðåãèîíàëüíûì îò-
äåëåíèåì ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî 
êîíòðîëþ çà ðåàëèçàöèåé íàö-
ïðîåêòîâ. ß âõîæó â íå¸ êàê êó-

ðàòîð íàöïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ». Ìû ðå-
ãóëÿðíî ïðîâîäèì ìîíèòîðèíã ðàáîòû 
ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ, âåäîìñòâ è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ýòîìó 
íàïðàâëåíèþ, ÷òîáû âîâðåìÿ âûÿâëÿòü 
ïðîáëåìíûå ìîìåíòû. Íàöïðîåêòû 
êîíòðîëèðóþòñÿ â òîì ÷èñëå ñî ñòîðî-
íû äåïóòàòîâ Ãîñäóìû è ñåíàòîðîâ. Òà-
êàÿ ìàñøòàáíàÿ ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ ïåð-
âûé ãîä, ïîýòîìó íå ïîëó÷àåòñÿ ðåøàòü 
âñå âîïðîñû òàê áûñòðî, êàê õîòåëîñü 
áû. Î÷åíü ìíîãî âðåìåíè çàíèìàåò ïîä-
ãîòîâêà ïî êàæäîìó çàÿâëåííîìó îáúåê-
òó. Â öåëîì æå äëÿ ðåñïóáëèêè ýòà ôå-
äåðàëüíàÿ ïðîãðàììà ïðîñòî ñïàñåíèå. 
Ìû óâåðåíû, ÷òî îíà ïîìîæåò çíà÷è-
òåëüíî óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå Âîëãè».

ДИФФУЗНЫМ СТОКАМ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Íåî÷èùåííûå ñòîêè ïðåäïðèÿòèé è 
îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà, êîòîðûå ïîïàäàþò â âî-
äî¸ìû, – íå åäèíñòâåííàÿ ïðè÷èíà 
èõ ýâòðîôèðîâàíèÿ. Íà II Ìåæäóíà-
ðîäíîé êîíôåðåíöèè «Îç¸ðà Åâðàçèè: 
ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ», êî-
òîðàÿ ïðîøëà íà äíÿõ â Êàçàíè, ó÷¸íûå 
è ñïåöèàëèñòû èç ðàçíûõ ñòðàí îáðà-
òèëè âíèìàíèå åù¸ íà îäíó ïðè÷èíó 
çàãðÿçíåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ – ýòî òàê 
íàçûâàåìûå äèôôóçíûå ñòîêè.

«Ñåé÷àñ ïðîâîäèòñÿ îãðîìíàÿ ðàáî-
òà âî ãëàâå ñ Èíñòèòóòîì âîäíûõ ïðî-
áëåì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, êóäà 
âêëþ÷¸í è íàø èíñòèòóò, ïî èíâåíòà-
ðèçàöèè äèôôóçíûõ ñòîêîâ, – îòìåòèë 
äèðåêòîð Èíñòèòóòà ïðîáëåì ýêîëîãèè 
è íåäðîïîëüçîâàíèÿ Àêàäåìèè íàóê ÐÒ 
Ðèôãàò Øàãèäóëëèí. – Â ÷àñòíîñòè, 
ìû ñîâìåñòíî ñ Èíñòèòóòîì îç¸ðîâåäå-
íèÿ ÐÀÍ èçó÷àåì è ìîäåëèðóåì ñòîêè è 
âûíîñ áèîãåííûõ âåùåñòâ ñ âîäîñáîðà 
Êóéáûøåâñêîãî âîäî õðàíèëèùà íà ïðè-
ìåðå åãî îñíîâíûõ ïðèòîêîâ íà òåððè-
òîðèè íàøåé ðåñïóáëèêè – ðåê Ñâèÿãà, 
Ì¸øà, Êàçàíêà è Áîëüøîé ×åðåìøàí».

Èòîãîì ýòèõ ðàáîò äîëæíû ñòàòü 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîçäàíèþ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèç-
ìà ïî ñíèæåíèþ äèôôóçíîãî çàãðÿçíå-
íèÿ Âîëãè.

ВЕРОНИКА АКИФЬЕВА
ФОТО АВТОРАИ

ст
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олга ну даетс  в радикально  
о доровлении 
На это в Татарстане планируется потратить 
более полутора миллиардов рублей

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ НЕРЕСТУ РЫБЫ, ВО ВСЕХ ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНАХ ТАТАРСТАНА 
прошли акции по установке искусственных нерестилищ

потратить 
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Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Â 
Ñî÷è çàâåðøèëàñü XXX êîíôåðåíöèÿ Þæíî-Ðîññèéñêîé Ïàðëà-
ìåíòñêîé Àññîöèàöèè (ÞÐÏÀ), êîòîðàÿ ïðîøëà ïîä ïðåäñåäàòåëü-
ñòâîì ãëàâû êóáàíñêîãî ïàðëàìåíòà. Äåëåãàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ 
îðãàíîâ èç Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Àäûãåè, Êàëìûêèè, Èíãóøåòèè, 
Àñòðàõàíñêîé, Âîëãîãðàäñêîé è Ðîñòîâñêîé îáëàñòåé, Ðåñïóáëèêè 

Êðûì è Ñåâàñòîïîëÿ ñîáðàëèñü äëÿ ïîèñêà ðåøåíèé îáùèõ ïðîáëåì. Ãîñòåé 
ïðèâåòñòâîâàëè çàìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè â ÞÔÎ Àíàòîëèé Ñàôðîíîâ, ñåíàòîð îò Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ 
 Âëàäèìèð Áåêåòîâ, âèöå-ãóáåðíàòîð Êóáàíè Àëåêñåé Êîïàéãîðîäñêèé. 
Îá èòîãàõ êîíôåðåíöèè «Ïàðëàìåíòñ êîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ñïèêåð Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Þðèé ÁÓÐËÀ×ÊÎ (íà ôîòî).

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ КОМАНДЫ
Прошедшая конференция ЮРПА значима для ре-
гионов Юга России по нескольким причинам. Во-
первых, мы отмечаем 25-летие законодательных 
органов. Из них 18 лет существует ЮРПА, и все 
эти годы наши парламенты решали общие про-
блемы. Такая форма взаимодействия выдер-
жала испытание временем и, уверен, не потеряет 
своей актуальности дальше.

Во-вторых, на этой конференции мы едино-
гласно приняли 59 важных решений. По итогам 
двух последних конференций, Сочинской и Крас-
нодарской, мы инициировали внесение в Госдуму 
29 проектов федеральных законов, приняли 38 
обращений ЮРПА и поддержали 33 обращения 
субъектов в федеральные органы власти. 

Большинство из принятых решений пред-
ставляют интерес не только для членов ассоци-
ации, но и для многих других регионов России. 
В наших предложениях речь идёт о создании ус-
ловий для реализации инициированных Прези-
дентом России Владимиром  Путиным нацио-
нальных проектов, над выполнением которых мы 
активно работаем.

СПОРТ, ВОСПИТАНИЕ 
И ПРИРОДА
Возьмём тему развития спорта ша-
говой доступности. С инициативой 
о необходимости распростра-
нения положительного опыта 
в решении этого вопроса 
выступили кубанские пар-
ламентарии. Чтобы го-
ворить о проб лемах 
физкультуры и спорта 
предметно, мы орга-
низовали посещение 
олимпийских объ-
ектов, вся инфраструк-
тура которых позволяет 
здесь и тренироваться, и 
проводить различные сорев-
нования. У коллег из других 
регионов тоже есть инте-
ресные инициативы. В част-
ности, донские депутаты 
предложили ввести в школах 
занятия по плаванию.

Также кубанские парламентарии подняли во-
прос организации патриотического воспитания. 
Профильный комитет ЮРПА про анализировал и 
обобщил опыт субъектов, накопленный в этой 
сфере. Считаем, его тоже необходимо распро-
странить в других регионах страны. 

Участники конференции рассмотрели 
большой блок вопросов, связанных с разви-
тием реального сектора экономики. В частности, 

депутаты ЗСК предложили распространить 
меры господдержки на небольшие вино-
дельческие предприятия. 

Была поддержана инициатива депу-
татов Республики Калмыкия по субси-
дированию из федерального бюджета 

строительства инженерных сетей для 
участков, предоставляемых 
льготным категориям гра-
ждан. Госсовет Республики 
Крым выступил с планами 
по дальнейшему развитию 
круизного и яхтенного ту-
ризма в Азово-Черно-
морском бассейне.

Мы обеспокоены негативным воздействием 
разрушительных процессов береговой линии 
Ейского лимана, Таганрогского и Таманского 
заливов и ряда участков черноморского побе-
режья. Поэтому по инициативе Краснодарского 
края и Республики Крым от имени ЮРПА будет 
направлено обращение к вице-премьеру РФ 
Алексею Гордееву о необходимости строи-
тельства берегоукрепительных сооружений близ 
Чёрного и Азовского морей. 

Совместно с коллегами из Адыгеи мы под-
няли проблему и о необходимости рекон-
струкции чаши Краснодарского водохранилища. 
Её основное направление – срезка пиков па-
водков и устранение угрозы разрушительных на-
воднений, обеспечение водой рисовых ороси-
тельных систем как на Кубани, так и в соседней 
Адыгее. 

На этой конференции Краснодарский край 
передал полномочия по председательству в 
ЮРПА Астраханской области. Следующая кон-
ференция состоится уже на Астраханской земле 
осенью этого года. Я хотел бы от имени кубан-
ских коллег поблагодарить парламентариев из 

других регионов за плодотворное сотруд-
ничество, содержательные дискуссии и 
взвешенные решения. Уверен, где бы за-
седания ЮРПА ни проходили, мы про-
должим сообща работать над совершен-
ствованием законодательства. Планы у 
нас большие.

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

арла ентарии га оссии вновь в несут 
редло ени  на едеральн  уровень

Инициативы коснутся школьного образования, господдержки виноделов, 
природоохранных мер и других вопросов 

Юрий Бурлачко:
«Большинство 

из принятых решений 
представляют интерес 
не только для членов 
ассоциации, 
но и для многих других 
регионов России».

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утверждённым приказом Госкомэко-
логии РФ №372 от 16.05.2000 организованы общест-
венные обсуждения (в форме общественных слушаний) 
проектной документации, включая материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду по объекту государст-
венной экологической экспертизы: «Детский сад в с. Эр-
хирик Заиграевского района Республики Бурятия».

Заказчик: ООО «СК Новый город», 670000, г. Улан-
Удэ, ул. Модогоева, д. 4, офис 3.

Разработчик проектной документации: ООО «Проект-
сервис», 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, про-
спект 50-летия Октября, дом 21а, кабинет 203/2.

Место расположения объекта: 671310, Республика 
Бурятия, Заиграевский район, с. Эрхирик, ул. Гага-
рина, 10А (кадастровые номера земельных участков 
03:06:450108:486, 03:06:000000:14275).

Основные характеристики объекта: новое строительство.
Сроки проведения ОВОС: 10.06.2019 – 10.07.2019.
Орган, ответственный за организацию и проведение 

общественных слушаний: муниципальное казённое уч-
реждение «Комитет по архитектуре, имуществу и зе-
мельным отношениям» администрации муниципального 
образования «Заиграевский район»: 671310, Республика 
Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ок-
тябрьская, д. 2.

Место проведения слушаний: 671310,  Республика Бу-
рятия, Заиграевский район, с. Эрхирик, ул. Гагарина, 3. 

Дата и время проведения слушаний: 11.07.2019 
в 10:00 местного времени.

Сроки и место доступности материалов и приёма 
замечаний и предложений в письменном виде: с 
10.06.2019 по 10.07.2019  с 10:00 до 16:00 мест-
ного времени в рабочие дни по адресу: 670034, Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия 
Октября, дом 21а, кабинет 203/2, и 671310, Респуб-
лика Бурятия, Заиграевский район, с. Эрхирик, 
ул. Гагарина, 3.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ÎÎÎ «ÐÒ-ÝÒ» íàñòîÿùèì ñîîáùàåò î òîì, ÷òî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îáùåñòâà â ñåòè Èíòåðíåò 
http://site.rt-et.ru â ðàçäåëå «Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè» ïðåäñòàâëåíà ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ 
îïóáëèêîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷-
íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (óòâåðæäåíû Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ¹24):

– Ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷¸òíîñòü çà 2018 ãîä, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå  çà 2018 ãîä;
– Ñòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò è óñëóã) çà 2018 ãîä;
– Öåíû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííóþ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåë¸ííûõ çà-

êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
– Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;
– Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñíàáæàþùåé, ýíåðãîñáûòîâîé îðãàíèçàöèè è ãàðàíòèðóþùåãî ïî-

ñòàâùèêà;
– Èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè 

ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæä¸ííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ¹24.

Уведомление о проведении общественных слушаний

Епифанова: Перепись 
населения требует понимания 
и поддержки власти

На основе цифр статистики проис-
ходит настройка государственных 
систем, поэтому к вопросам органи-

зации переписи населения и подбора кадров для 
её проведения нужно относиться внимательно, за-
явила заместитель председателя Государственной 
Думы Ольга Епифанова на встрече с руководи-
телем управления Росстата по Архангельской об-
ласти Ириной Козаковой.

В рамках региональной недели работы парламента де-
путат проводит рабочие встречи с руководителями ре-
гиональных отделений служб и ведомств Архангельской 
области.

На встрече Ирина Козакова и Ольга Епифанова 
обсудили организацию предстоящей переписи насе-
ления в Архангельской области в 2020 году и развитие 
северных территорий страны. 

Руководитель Архангельскстата обратила внимание 
на то, что сейчас остро стоит вопрос привлечения кадров 
для организации переписи. Необходимо найти порядка 
3,5 тысячи человек. Часть из них будет привлекаться на 
работу на месяц, другие будут работать целый год.

Руководитель Архангельскстата также отметила, что в 
основном перепись проводят пожилые люди. В 2020 году 
для сбора данных будут применять планшеты, поэтому 
возникает вопрос: согласятся ли добровольцы работать 
с современной техникой?

«Понимаю озабоченность руководителя. Это сложный 
процесс, от его итогов многое зависит. Он требует пони-
мания и поддержки власти. На переписи должны рабо-
тать не только коммуникабельные люди, но и имеющие 
опыт работы с цифровым о борудованием. Для пожилых 
людей, которые раньше активно участвовали в органи-
зации переписи населения, это зачастую сложно», – 
подчеркнула Ольга Епифанова.  

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ 
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«Íî ðóêó âñ¸ ðàâíî íóæíî çà-
øèâàòü», – âûíåñ îí âåðäèêò. 
È çäåñü ïðèåõàâøàÿ íà âûçîâ 
áðèãàäà ìåäèêîâ ñòîëêí¸òñÿ ñ 
îïðåäåë¸ííûìè ñëîæíîñòÿìè, 
ïðåäóïðåäèë ïàðëàìåíòàðèé. 
×òî, ñîáñòâåííî, è ïðîèçîøëî.

КАК ОКАЗАТЬ СКОРУЮ 
ПОМОЩЬ БЕЗ ВОЛОКИТЫ
«Ñ áðèãàäîé ñêîðîé ìû îáñóäèëè 
ïðîáëåìó ñ èíôîðìèðîâàííûì 
äîáðîâîëüíûì ñîãëàñèåì íà ìå-
äèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî», – 
ðàññêàçàë Äìèòðèé Ìîðîçîâ. 
Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó, ïðèáûâøèì íà 
âûçîâ ìåäèêàì íåîáõîäèìî ïî-
ëó÷èòü îò âçðîñëîãî ïàöèåíòà 
èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâè-
òåëÿ ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå 
íà äàëüíåéøèå ïðîöåäóðû. Åñëè 
ðå÷ü èä¸ò î ðåá¸íêå, òî ïîäïè-
ñàòü äîêóìåíò ìîæåò òîëüêî åãî 
çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü.  «È 
âîò êàê ðàç òîò ñëó÷àé, êîãäà ðî-
äèòåëåé ðÿäîì íåò è, ñîîòâåòñò-
âåííî, èíôîðìèðîâàííîãî äî-
áðîâîëüíîãî ñîãëàñèÿ îò íèõ 
òîæå íåò», – îòìåòèë ïàðëàìåí-
òàðèé.

Â Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî îõ-
ðàíå çäîðîâüÿ ðàáîòàþò íàä 

òåì, ÷òîáû ýòó ïðàâîâóþ êîë-
ëèçèþ ðàçðåøèòü. Òàê, äåïóòà-
òû ïðåäëàãàþò îñâîáîäèòü â ðÿ-
äå ñëó÷àåâ áðèãàäû ñêîðîé îò 
îáÿçàííîñòè ïîëó÷àòü ó ïàöè-
åíòà èëè åãî çàêîííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ äàííîå ñîãëàñèå. Êàê 
ïîÿñíèë Äìèòðèé Ìîðîçîâ, ÷å-
ëîâåê ìîæåò íàõîäèòüñÿ áåç ñî-
çíàíèÿ, â ñîñòîÿíèè ñòðåññà 
èëè øîêà, åãî çàêîííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ðÿäîì ìîæåò íå 
áûòü, ëèáî îíè ìîãóò íå èìåòü 
ïðè ñåáå äîêóìåíòîâ, äîêàçû-
âàþùèõ ðîäñòâî. 

СОСТАВ АПТЕЧЕК 
В ПАЛАТОЧНЫХ 
ЛАГЕРЯХ ПРЕДЛОЖЕНО 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ
Ïðîáëåì ñ îêàçàíèåì ïåðâîé 
ìåäïîìîùè øêîëüíèêàì â îáðà-
çîâàòåëüíîì êîìïëåêñå «Âî-
ðîáü¸âû ãîðû» íåò, çàâåðèëè 
Äìèòðèÿ Ìîðîçîâà ðàáîòíèêè 
ëàãåðÿ âî âðåìÿ îñìîòðà êàáè-
íåòà ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíè-
òàðíîé ïîìîùè. 

Äðóãîå äåëî – íåáîëüøèå ïà-
ëàòî÷íûå ëàãåðÿ, ãäå îòäûõàþ-
ùèõ íå áîëüøå ñòà ÷åëîâåê, îò-
ìåòèë ïàðëàìåíòàðèé. Êàê 
ïðàâèëî, â íèõ íåò ìåäðàáîò-

íèêîâ, à â ñîñòàâ óòâåðæä¸ííîé 
ïðèêàçîì Ìèíçäðàâà àïòå÷êè 
äëÿ òàêèõ ëàãåðåé íå âõîäèò íè 
îäíîãî ëåêàðñòâåííîãî ïðåïà-
ðàòà. «Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî åñëè, ê 
ïðèìåðó, â ïàëàòî÷íîì ëàãåðå 
îòäûõàåò ìåíüøå 100 äåòåé, òî 
òàì â àïòå÷êå ìîæåò áûòü òîëü-
êî áèíò, âàòà, éîä… Åñëè â ëà-
ãåðå ñâûøå 100 ÷åëîâåê, òî òàì 
äîëæåí áûòü ëèöåíçèðîâàííûé 
ïàëàòî÷íûé ìåäïóíêò, ñàíèòàð-
íàÿ ïàëàòêà-èçîëÿòîð, ñåðü¸ç-
íûå îáåçáîëèâàþùèå ïðåïàðà-
òû. À ÷åì, ïî ñóòè, ëàãåðü äëÿ 
99 äåòåé îòëè÷àåòñÿ îò òîãî, ãäå 
îòäûõàåò 101 ÷åëîâåê? – çàäàë 
ðèòîðè÷åñêèé âîïðîñ Äìèò-
ðèé Ìîðîçîâ. – Â íåáîëüøèõ 
ëàãåðÿõ òîæå äîëæíà áûòü âîç-
ìîæíîñòü îêàçûâàòü ïåðâóþ ïî-
ìîùü ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåäè-
êàìåíòîâ».

Ïî ñëîâàì Äìèòðèÿ 
 Ìîðîçîâà, äîáèòüñÿ ýòîãî äå-
ïóòàòû ïîñòàðàþòñÿ «êàê ìîæ-
íî áûñòðåå». Ïðè ýòîì, ñ òî÷êè 
çðåíèÿ ïàðëàìåíòàðèÿ, ïðèâëå-
êàòü ê îêàçàíèþ ìåäïîìîùè äå-
òÿì â ïîäîáíûõ ëàãåðÿõ èëè íà 
òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòàõ ìîæ-
íî áûëî áû ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ 
ïîñëå òðåòüåãî-÷åòâ¸ðòîãî êóð-
ñîâ.

Äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî çàïðåùàåò ëþäÿì áåç ìå-
äèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ, â ÷àñò-
íîñòè âîæàòûì è ïåäàãîãàì, 
îêàçûâàòü êîìó-ëèáî ïåðâóþ ïî-
ìîùü ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåäèêà-
ìåíòîâ. 

Â òî æå âðåìÿ ñòóäåíòû ìå-
äèöèíñêèõ âóçîâ ïîñëå òðåòü åãî 
êóðñà ìîãóò áûòü àòòåñòîâàíû 
êàê ñðåäíèé ìåäèöèíñêèé ïåð-
ñîíàë è óæå ðàáîòàòü. «Ñåé÷àñ 
ìû îòðàáàòûâàåì þðèäè÷åñêèå 
íþàíñû ýòîãî âîïðîñà», – ñêàçàë 
Äìèòðèé Ìîðîçîâ.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

то дол но ть 
в а те ке летнего лагер
Дмитрию Морозову пришлось начать региональную неделю 
с оказания ребёнку первой помощи

Ð 
àáî÷èé âèçèò ãëàâû Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
Äìèòðèÿ Ìîðîçîâà â îáðàçî-
âàòåëüíûé êîìïëåêñ «Âîðî-
áü¸âû ãîðû», ãäå äëÿ øêîëü-

íèêîâ îðãàíèçîâàí ãîðîäñêîé äåòñêèé 
ëàãåðü, ñîâïàë ñ íåáîëüøèì ×Ï. Ïåðåä 
òîðæåñòâåííîé ëèíåéêîé, îòêðûâà-
þùåé ïåðâóþ ñìåíó, îäèí èç ïîäðîñòêîâ 
ñåðü¸çíî ïîðàíèë ðóêó. Ïðè-
øëîñü âûçûâàòü ñêîðóþ. Äî 
ïðèåçäà ìåäèêîâ Äìèòðèé 
Ìîðîçîâ – äåòñêèé õèðóðã 
âûñøåé êàòåãîðèè – îñìî-
òðåë ðåá¸íêà è ïåðåâÿçàë åìó 
ðàíó â ìåäïóíêòå.

Чёрным лесорубам 
поставят заслон
Н а региональной депутатской неделе член Ко-

митета Госдумы по бюджету и налогам Вера 
Ганзя (фракция КПРФ) встретилась с избирате-

лями и руководством Томской и Новосибирской обла-
стей, обратив внимание на проблему вырубки лесов в 
регионе.

По мнению парламентария, особенно остро эта проблема ка-
сается даже не китайских предпринимателей, рубящих лес 
на Русском Севере, а наших сограждан, которые незаконным 
образом проникают на лесные массивы и вырубают их без вся-
кого на то разрешения и без каких-либо оснований на продажу 
китайским дельцам.

Остановить эту напасть можно, только вернув штатные 
расписания лесников, которые работали в советское время. 
«И если мы это сделаем, то тогда можем гарантировать, что 
таких незаконных вырубок леса будет меньше», — считает 
Вера Ганзя.

По мнению депутата, необходимо восстанавливать институт 
лесников, каждый из которых знал бы свой рабочий участок 
и имел возможность патрулировать его с расчехлённым ору-
жием. Тогда браконьеры будут их побаиваться.

«Это очень серьёзная проблема, и нужно смотреть сегодня 
в наших законах, как эту проблему ликвидировать. Безусловно, 
это потребует денег. С 
другой стороны, уничтожать 
леса в таком количестве не-
допустимо», — указала пар-
ламентарий.

Вера Ганзя сообщила 
«Парламентской газете» о 
намерении по итогам ви-
зита в Томскую область со-
ставить депутатский запрос 
на имя губернатора Сергея 
Жвачкина. «Мне бы хоте-
лось видеть документы, по 
которым разрешается вы-
рубка лесов, где она про-
водится на законных осно-
ваниях, а также условия, 
которые были прописаны в договоре. Второй вопрос — это как 
осуществляется контроль за соблюдением условий вырубки 
и лесоохранной деятельности тех людей, которые получили 
лесные массивы в аренду. И ещё — какие перспективы на бу-
дущее есть у предприятий, которые работают на этой земле, 
в том плане, чтобы восстановить природные богатства и оста-
вить после себя не выжженную пустыню, а молодой подросший 
лес», — уточнила законодатель.  

Что касается чёрных лесорубов, то у Веры Ганзи к регио-
нальным властям один главный вопрос: какие силы привле-
каются, чтобы избежать незаконной вырубки леса? «Сколько 
привлечено к ответственности людей за незаконную вырубку 
лесов, сколько наказано, какое было наказание, как пропаган-
дируется в области правильное отношение к охране лесов», — 
конкретизировала она.

Парламентарий добавила, что в её запросе будет уточнено, 
какие моменты в действующем законодательстве мешают ис-
полнять лесникам свои функции. И в случае обнаружения про-
белов в Лесном кодексе, КоАП и других нормативных правовых 
актах депутат намерена поставить вопрос внесения соответст-
вующих поправок в Госдуму.

Вера Ганзя:
«Хотя принят закон, 

ужесточающий 
условия 

лесопользования 
и предусматривающий 

восстановление 
лесных массивов, 

в глубинке эти нормы 
фактически 

не соблюдаются».

ПО ДАННЫМ РОСЛЕСХОЗА, объём незаконных вырубок 
леса превышает один миллион кубометров ежегодно

ФИДЕЛЬ АГУМАВА, ФОТО PHOTOXPRESS

С ЛЁГКОСТЬЮ 
ОТПУСКАТЬ РЕБЁНКА 

В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
РОДИТЕЛЯМ поможет 

уверенность, 
что там о нём 

смогут позаботиться 
не только вожатые, 
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Â 
Ìîñêâå íà ÂÄÍÕ 19–21 èþíÿ 2019 ãîäà ïðîéä¸ò 
Òðåòèé Ôîðóì ñîöèàëüíûõ èííîâàöèé ðåãèîíîâ, 
îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîãî âûñòóïàþò Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè è ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû. Ìû ïîïðî-
ñèëè çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäå-

ðàöèè Ãàëèíó ÊÀÐÅËÎÂÓ ðàññêàçàòü î ïîâåñòêå ïðåä-
ñòîÿùåãî ôîðóìà, ðîëè èííîâàöèé â ðàçâèòèè ñîöèàëüíîé 
ñôåðû è ëó÷øèõ ðåãèîíàëüíûõ ïðàêòèêàõ.

– Галина Николаевна, форум 
уже стал традиционным, в этом 
году его впервые принимает Мо-
сква. Каковы ваши ожидания от 
Третьего Форума социальных 
инноваций регионов? Чем 
вызван беспрецедентный ин-
терес к форуму со стороны его 
участников?
– Действительно, Форум соци-
альных инноваций уже показал себя 
как крупнейшая и авторитетная пло-
щадка для диалога по социальным 
проблемам, презентации про-
рывных технологий инновацион-
ного развития социальной сферы и 
лучших социальных практик субъ-
ектов Российской Федерации.

Только в рамках его деловой 
программы пройдут два пленарных 
заседания, пять стратегических 
сессий, 60 дискуссионных пло-
щадок разных форматов по самым 
актуальным темам социального раз-
вития. Всего на форуме состоится 
более 100 мероприятий. Это и ми-
крофорумы, мастер-классы, инте-
рактивные презентации, консуль-
тативные приёмные, лаборатории 
социальных проектов, лекции, коуч-
сессии.

Уже сейчас можно сказать, что по 
количеству участников форум значи-
тельно превысит два предыдущих. 
В первую очередь такой интерес 
вызван насыщенной повесткой де-
ловой программы. Она включает 
проблемы, которые отвечают новым 
вызовам и всецело соответствуют 
задачам национальных проектов: 
«Демография», «Здравоохранение», 
«Образование» и «Наука».

Речь пойдёт о том, как должны 
меняться эти важные сферы, какими 
могут стать форматы государствен-
ного и обществен-
ного взаимодействия, 
как будет включаться 
бизнес, чтобы качест-
венно улучшить жизнь 
людей. Что готова 
предложить власть, а 
что бизнес, некоммер-
ческие, общественные 
организации? Какими 
должны быть ключевые 
показатели эффектив-
ности современной 
социальной политики, как оцени-
вать уровень удовлетворённости ею 
населения? Как сделать так, чтобы 
граждане стали активными участни-
ками социальных преобразований? 
Какие новые окна возможностей от-
крывают новые управленческие ре-
шения, клиентоориентированные 
технологии в социальной сфере?

Важно услышать об этом из 
первых уст – поэтому в форуме 
примут участие члены Правитель-
ства, губернаторы многих регионов, 
законодатели, представители биз-
неса, НКО. И уже сейчас понятно, 
что многие из них вынесут на форум 
конкретные предложения и про-

рывные проекты по развитию соци-
альной сферы.

Насыщенной будет и культурная 
программа форума. Фактически она 
будет проходить все три дня. Это 
и торжественное открытие в кон-
цертном зале «Зарядье», благот-
ворительные акции и спектакли. 
Словом, эти дни город Москва будет 
площадкой форума.

– В принципе состав участников 
форума каким-то образом изме-
нился?

– Он стал заметно разно-
образнее и шире. В том числе 
за счёт представителей биз-
неса, включая крупные кор-
порации, которые активно 
участвуют в социальном раз-
витии регионов посред-
ством присутствия 
своих предприятий. 
Кроме того, среди 
участников заметно 
выросло количество 
представителей НКО, 
благотворительных 
организаций, во-
лонтёров. Больше стало 
мэров городов. Кроме российских 
представителей, предполагается 
участие мэров Сеула, Хельсинки, 
Берлина. Это вообще одна из осо-
бенностей нынешнего форума – 
впервые в нём примут активное 
участие зарубежные эксперты, в том 
числе представители стран Европы, 
США, ближнего зарубежья.

– С чем вы это связываете?
– Свою роль играет, во-первых, рост 
авторитета форума. Повторюсь, он 
стал самой крупной дискуссионной 
и презентационной площадкой для 

социальных инноваций. Важно, что 
есть его «эхо»: по итогам двух преды-
дущих форумов было принято почти 
два десятка поправок в законода-
тельство. Они позитивно повлияли 
на развитие социальной сферы, де-
ятельность НКО, налоговую политику 
в социальной сфере, развитие госу-
дарственно-частного партнёрства. 
Надеюсь, третий форум тоже будет 
иметь такое же результативное про-
должение.

Во-вторых, много общих про-
блем. Старение населения, на-
пример, во всём мире стимулиро-
вало развитие геронтологических 
исследований, поиск технологий, 

которые позволяют человеку дольше 
сохранять физическую и интеллек-
туальную активность. На Форуме 
социальных инноваций будет пред-
ставлен проект «Московское дол-
голетие», другие российские реги-
ональные практики. Результатами 
своих наблюдений поделится, на-
пример, известный американский 
исследователь образа жизни дол-

гожителей, их тра-
диций, привычек и 
других факторов, 
влияющих на каче-
ство и продолжи-
тельность жизни, Дэн 
Бюттнер, выступят 
британский биолог-
геронтолог Обри ди 
Грей, директор Ла-
боратории природы 
человека Йельского 
университета про-

фессор Николас Кристакис и другие.
Не менее актуальный вопрос, 

который будет обсуждаться на фо-
руме, – как и чему нужно учить, 
чтобы молодые люди находили своё 
место в жизни, как должна в эпоху 
цифровизации развиваться сис-
тема образования. Среди тех, кто 
выскажет свою точку зрения на про-
блему, – ректор Московского по-
литехнического университета Вла-
димир Миклушевский, ректор 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа эко-
номики» Ярослав Кузьминов, гене-
ральный директор Государственной 
Третьяковской галереи Зельфира 

Трегулова, профессор Университета 
Тампере, руководитель кафедры 
ЮНЕСКО по глобальному образо-
ванию Тапио Варис.

Даже эти два примера показы-
вают притягательность тем Третьего 
Форума социальных инноваций ре-
гионов и для российских, и для за-
рубежных участников. 

– Какие новые темы будут обсу-
ждаться на форуме? 
– Новизна есть во всей программе, 
по всем темам. Но выделю особо 
ряд из них. Уже все ждут стратегиче-
скую сессию «Москва – территория 
инновационного развития соци-
альной сферы» и масштабную вы-
ставку проектов столицы.

Новые подходы будут презенто-
ваны на сессии «Информационные 
технологии и цифровой переход в 
социальной сфере».

Впервые самостоятельная ди-
скуссия пройдёт по теме «Масс-
медиа: индикатор и инструмент раз-
вития социальной политики». Очень 
востребованной оказалась и такая 
тема, как стандарт благополучия.

Будет много не только нового, но 
и прагматичного. Такого, что можно 
«увезти» в регион и использовать. 
Одна из площадок будет посвящена 
социальному франчайзингу, на-
пример. На выставке многие регио-
нальные социальные проекты будут 
иметь паспорта, благодаря которым 
будет проще применить представ-
ленную технологию. Мы рассчиты-
ваем также, что будут подписаны 

соглашения по разным формам со-
трудничества, в том числе и госу-
дарственно-частного. Во всяком 
случае, одна из задач организа-
торов форума – содействовать ти-
ражированию полезных социальных 
практик, объединить социальные 
инвестиции и инициативы. Москва 
предложит регионам целый пакет 
кейсов.

– Цифровые технологии, искус-
ственный интеллект, умные 
дома и города всё больше 
входят в экономику, управ-
ление, в функционирование си-
стемы власти, в нашу повсед-
невную жизнь. На прошлом 
форуме, например, всем за-
помнился робот, который от-
вечал на вопросы участников и 
рассказывал о социальных про-
ектах. Насколько социальная 
сфера вписывается в этот про-
цесс? Какие здесь вы видите 
возможности и риски?
– Спасибо, что вспомнили нашего 
«социального» робота. Приоткрою 
небольшой секрет и скажу, что на 

третьем форуме появятся не только 
новые роботы. Если говорить 
серьёзно, то социальная сфера 

всё в большей степени ста-
новится центром притяжения 
инноваций, и мы постарались 
отразить это в деловой про-
грамме. Активно внедряются 
в нашу жизнь современные 
суперсервисы для повышения 
эффективности и качества услуг 

в социальной сфере. Один из новых 
проектов, который будет представлен 
на форуме, – «Цифровая социальная 
карта», разработанная Пенсионным 
фондом России. Такие цифровые 
платформенные решения в сфере 
образования, здравоохранения, 
социальной защиты реализуются 
также бизнесом и некоммерческим 
сектором.

– Успех любого форума зависит 
не только от количества про-
ведённых мероприятий, но и от 
того, как воплощаются в жизнь 
его предложения, зафиксиро-
ванные в итоговых документах. 
Ведётся ли мониторинг испол-
нения решений предыдущих фо-
румов? Чем форум может гор-
диться уже сейчас?
– Конечно, Форум социальных ин-
новаций – это не разовое меропри-
ятие. В Совете Федерации между 
форумами ведётся системная ра-
бота под началом Совета по раз-
витию социальных инноваций ре-
гионов. Мы ведём регулярный 
мониторинг, поиск и тиражирование 
лучшего инновационного опыта ре-
гионов. И в этот раз к форуму про-
ведён мониторинг выполнения ре-
шений второго форума, подготовлен 
развёрнутый анализ выполнения 
всех рекомендаций. Его результаты 
представят на дискуссионных пло-
щадках и разместят в открытом до-
ступе. Такой материал получит и 
каждый участник форума.

Всех, кто заинтересован в раз-
витии социальной сферы, ждём на 
форуме.

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»

Галина Карелова:
Форум социальных инноваций уже 
показал себя как крупнейшая и 
авторитетная площадка для диалога по 
социальным проблемам, презентации 
прорывных технологий инновационного 
развития социальной сферы и лучших 
социальных практик субъектов 
Российской Федерации».

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА



 то  то удет

 то  то ло

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

9 Штрафы за по-
вторное самовольное 
подключение к сетям 
инфраструктуры и 
использование энер-

гетических ресурсов вырастут до 
300 тысяч рублей.

Сейчас за самовольное 
подключение граждан наказы-
вают взысканием на сумму от 
10 до 15 тысяч рублей, долж-
ностных лиц — от 30 до 80 
тысяч рублей, юридических 
лиц — от 100 до 200 тысяч 
рублей. Впредь за такие на-
рушения, совершённые по-
вторно, гражданам при-
дётся заплатить от 15 до 30 
тысяч рублей, должностным 
лицам — 80–200 тысяч 
руб лей, юрлицам — 200–300 
тысяч рублей.

Предполагается, что по-
добное ужесточение нака-

зания позволит снизить незаконное 
потребление энергоресурсов. Как 
отмечают в Министерстве энерге-
тики, сейчас в стране ежегодно по-
хищается один миллиард киловатт-
часов электроэнергии.

9 ×òîáû èçìåíèòü ñòàòóñ æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ íà íåæèëîå è ïðåîáðàçî-
âàòü êâàðòèðó, ê ïðèìåðó, â ñàëîí 
êðàñîòû, ïîíàäîáèòñÿ ñîãëàñèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ìíî-

ãîêâàðòèðíîãî äîìà.
Êðîìå òîãî, çàêîí ââîäèò ïîíÿòèå ïðèìûêàþ-

ùèõ ïîìåùåíèé – ýòî êâàðòèðû ÷åðåç ñòåíó, íàä 
è ïîä æèëü¸ì, â êîòîðîì õîòÿò îòêðûòü áèçíåñ. 
Îò âñåõ æèëüöîâ òàêèõ ïîìåùåíèé ñîáñòâåííèêó 
òàêæå ïðèä¸òñÿ ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ñîãëàñèå.

Åù¸ îäíèì îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ñòàíîâèòñÿ 
îòäåëüíûé âõîä äëÿ ýòîãî ïîìåùåíèÿ. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íåæèëû-

ìè ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ òîëüêî òå ïîìåùåíèÿ, êîòîðûå 
íàõîäÿòñÿ íà ïåðâîì ýòàæå. Èñêëþ÷åíèå ñäåëàíî 
äëÿ êâàðòèð âòîðîãî ýòàæà, íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, 
åñëè ïîä íèìè ðàñïîëîæåíû íåæèëûå ïîìåùåíèÿ.

Çàÿâëåíèå î ïåðåâîäå ìîæíî ïîäàòü â ÌÔÖ 
èëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí. Ñäåëàòü ýòî ìîæ-
íî êàê ëè÷íî, òàê è ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

Íà ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèíÿòèå ðå-
øåíèÿ ïî íåìó óéä¸ò â îáùåé ñëîæíîñòè ïîë-
òîðà ìåñÿöà. Â äîêóìåíòå ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ 
óñëîâèå îáÿçàòåëüíîé ïåðåïëàíèðîâêè ïîìå-
ùåíèé. Åñëè ýòî íåîáõîäèìî, ïî îêîí÷àíèè ðà-
áîò ïðèãëàøàåòñÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ äîëæíà áó-
äåò ñîñòàâèòü àêò î å¸ óñïåøíîì çàâåðøåíèè.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS, ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Превратить квартиру 
в парикмахерскую станет сложнееУвеличивается наказание за незаконное 

подключение к электросетям

Пациентов можно будет проведать 
и в реанимации

9 Больницам придётся создать условия для того, чтобы паци-
ентов можно было навещать в реанимации и палатах интен-
сивной терапии. До сих пор решение вопроса — допускать 
туда близких больных или нет — было отдано на откуп главным 
врачам.

Определять порядок допуска родственников пациентов в реанимацию 
поручено Минздраву. При этом ведомство будет ориентироваться на состо-
яние больного, соблюдение противоэпидемического режима и интересы тех, 
кто работает или находится в больнице.

«Впервые у родственников и законных представителей появится право 
навещать родных в реанимации и отделениях интенсивной терапии, и это 
право будет закреплено в законе», — пояснил один из авторов документа, 
член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.

В апреле 2016 года актёр Константин Хабенский, основавший благотво-
рительный фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями мозга, попросил 
президента Владимира Путина помочь с изменениями в работе палат интен-
сивной терапии. «Мне кажется, что все люди имеют право на человеческую по-
мощь, попав в реанимацию, не только дети, но и взрослые», — сказал актёр.

9 июня. Россияне, инфициро-
ванные ВИЧ и гепатитом С, смогут 
усыновлять уже живущих с ними 
детей. Рассматривать каждый от-
дельный случай отступления от 
утверждённого перечня заболе-

ваний, при которых нельзя стать 
усыновителем или опекуном, 
будет суд.

9 июня. За морально-политиче-
ское и психологическое состояние 

военнослужащих будут отвечать ко-
мандиры. Как уверяют эксперты, 
морально-нравственные ценности 
и политические установки влияют 
на готовность военных к выпол-
нению боевых задач.

кроме того

12 28 лет назад, 12 июня 1991 года, в России 
впервые прошли всенародные прямые от-
крытые выборы главы государства. В голосо-
вании приняли участие около 80 миллионов 
человек. Почти 57,3 процента из них поддер-

жали Бориса Ельцина.
Вместе с Ельциным на пост президента баллотировались 

ещё пять кандидатов: Вадим Бакатин, Владимир Жириновский, 
Альберт Макашов, Николай Рыжков, Аман-Гельды Тулеев.

После избрания основными лозунгами Ельцина стали 
борьба с привилегиями номенклатуры и независимость 
России от СССР. В одном из первых его указов была за-
креплена ликвидация партийных организаций на предпри-
ятиях.

Р

8 110 лет назад, 8 июня 1909 года, выпущен 
первый серийный автомобиль российского 
производства – «Руссо-Балт». Он выехал из 
ворот рижского Русско-Балтийского завода.

«Руссо-Балт» была изящной двухместной 
машиной серого цвета, которая собиралась из узлов и де-
талей иностранного и местного производства. Автомобиль 
считался надёжным и выносливым и пользовался устой-
чивым спросом. Также успел неплохо зарекомендовать себя 
и в российских, и в международных автогонках. Такие ма-
шины появились даже в царском гараже.

Выпускались «Руссо-Балты» вплоть до июля 1915 года.

Каким был первый российский 
серийный автомобиль

КРОМЕ ТОГО
 10 июня 1943 года в США была запатентована шариковая 
ручка. После того как изделие поступило в массовое 
производство, оно стало расходиться впечатляющими 
партиями – только за один день в одном нью-йоркском 
магазине было продано 10 тысяч штук.

14 июня 1897 года в Российской империи отказались от 
воскресного труда. В этот день император Николай II издал 
закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других 
предприятиях по воскресеньям и праздничным дням.

10 88 лет назад, 10 июня 1931 года, между Мо-
сквой и Ленинградом пассажиров стал пере-
возить первый в стране фирменный поезд 
«Красная стрела».

Средняя скорость поезда по тем вре-
менам была вне конкуренции – 69,8 км/ч. В состав вхо-
дили 12 деревянных вагонов. Примечательно, что вагоны 
СВ специально переделывали из четырёхместных купе: 
верхние полки снимали, а вместо них вешали зеркала и 
изящные светильники.

Сегодня на «Красной стреле» от Москвы до Санкт-Пе-
тербурга пассажиры доезжают за восемь часов. При этом 
современные поезда такого класса уже развивают ско-
рость до 160 км/ч и могли бы преодолеть расстояние в 650 
километров в два раза быстрее. Однако «Красная стрела» 
специально едет медленнее, чтобы пассажиры могли спо-
койно отдохнуть в пути.

В СССР запустили 
«Красную стрелу»

АВТОМОБИЛЬ «РУССО-БАЛТ» выпускался 
в Риге на протяжении шести лет

ОТКРЫТЬ САЛОН КРАСОТЫ В БЫВШЕЙ КВАРТИРЕ можно будет 
только в том случае, если это разрешат на общем собрании 
собственников многоквартирного дома
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10/06
Бондаренко Елена Вениами-
новна, член Комитета Государственной 
Думы по делам национальностей.

Харсиев Алихан Анатольевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей – 63 года.

Красноштанов Алексей Никола-
евич, член Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам – 56 лет.

Сухарев Иван Константинович, 
первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по развитию 
гражданского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объединений – 
41 год.

Башкин Александр Давыдович, 
заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строи-
тельству – 57 лет.

Кавджарадзе Максим Геннадь-
евич, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному 
строительству  – 50 лет.

12/06
Кравченко Владимир Казими-
рович, член Комитета Совета Федерации 
по экономической политике – 55 лет.

13/06
Ишсарин Рамзил Рафаилович, 
член Комитета Государственной Думы 
по развитию гражданского общества, воп-
росам общественных и религиозных объ-
единений – 44 года.

14/06
Пивненко Валентина Никола-
евна, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по реги-
ональной политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока.

Осипов Илья Владимирович, 
член Комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству – 49 лет.

15/06
Марьяш Ирина Евгеньевна, заме-
ститель председателя Комитета Государст-
венной Думы по контролю и Регламенту.

Афанасов Михаил Александ-
рович, член Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству – 66 лет.

Клинцевич Франц Адамович, 
член Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности – 62 года.

16/06
Абрамов Иван Николаевич, 
член Комитета Совета Федерации 
по экономической политике – 41 год.
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Í 
àëîãîâûå ñëóæáû íà÷íóò ïðîâåðÿòü îð-
ãàíèçàòîðîâ àçàðòíûõ èãð, ñîâåðøàÿ 
«êîíòðîëüíûå çàêóïêè» ëîòåðåéíûõ áè-
ëåòîâ, à ñàìèõ èãðîêîâ ìîòèâèðîâàòü äå-
ëàòü ñòàâêè îíëàéí òîëüêî â çàêîííûõ 

êîíòîðàõ, óïðîñòèâ ìåõàíèçì èäåíòèôèêàöèè. Çà-
êîíîïðîåêòû, ðåãóëèðóþùèå ýòó ñôåðó, óæå ðàññìà-
òðèâàþò â Ãîñäóìå. Ìåæäó òåì ýêñïåðòû ïðåäëàãàþò 
ïîéòè äàëüøå – ïðèâëåêàòü ê îòâåòñòâåííîñòè ëèö, êî-
òîðûå íå áðåçãóþò ñíèìàòüñÿ â íåçàêîííîé ðåêëàìå, è 
íàêàçûâàòü áàíêè, ïåðå÷èñëÿþùèå äåíüãè íåëåãàëü-
íîìó àçàðòíîìó áèçíåñó. Îá ýòîì îíè ãîâîðèëè â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 3 èþíÿ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДЛЯ АКТЁРОВ
Â Ïðàâèòåëüñòâå ðåøèëè íà-
äåëèòü ÷èíîâíèêîâ Ôåäåðàëü-
íîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïîë-
íîìî÷èÿìè äåëàòü ñòàâêè íà 
ñîðåâíîâàíèÿ, ïîêóïàòü ëîòå-
ðåéíûå áèëåòû è ïîëó÷àòü âû-
èãðûøè. Òàêîé çàêîíîïðîåêò 
óæå ãîòîâÿò êî âòîðîìó ÷òå-
íèþ â Ãîñäóìå. Ïî èäåå, òàê 
íàëîãîâèêè ñìîãóò âûéòè íà 
òåõ, êòî ðàáîòàåò íåçàêîííî 
è îáìàíûâàåò àçàðòíûõ èãðî-
êîâ, ïîÿñíèë ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ 
ïî îáùåñòâåííîìó êîíòðîëþ 
Àðò¸ì Êèðüÿíîâ.

Ñïðàâÿòñÿ ëè â ÔÍÑ ñ íî-
âûìè ôóíêöèÿìè? Ýòî åù¸ 
âîïðîñ, ñêåïòè÷åñêè íàñòðî-
åíà çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé 
ïðàâîâûõ äèñöèïëèí Âûñ-
øåé øêîëû ãîñóäàðñòâåííîãî 
àóäèòà ÌÃÓ Þëèÿ Êðîõèíà. 
Äåëî â òîì, ÷òî ïîëíîìî÷èÿ-
ìè ïî ñîâåðøåíèþ òàêèõ ñäå-

ëîê ïëàíèðóþò íàäåëèòü âñåãî 
òð¸õ ñîòðóäíèêîâ ÔÍÑ, à íà-
ãðóçêà áóäåò íåìàëàÿ – êàæ-
äûé èç íèõ åæåäíåâíî äîëæåí 
áóäåò ñîâåðøàòü â ñðåäíåì 
òðè ñäåëêè. Ýêñïåðò ðåêîìåí-
äóåò ïîéòè ïî äðóãîìó ïóòè – 
ïðåäóñìîòðåòü íàêàçàíèÿ äëÿ 
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, êî-
òîðûå ïåðåâîäÿò äåíüãè âëà-
äåëüöàì íåçàêîííîãî áèçíåñà.

À â Ìîëîä¸æíîì ïàðëà-
ìåíòå ïðåäëàãàþò íàêàçàòü 
òåõ, êòî ñíèìàåòñÿ â ðåêëà-
ìå àçàðòíûõ èãð, êîòîðàÿ â 
ñòðàíå çàïðåùåíà. Â íåé íå-
ðåäêî ìîæíî óâèäåòü äàæå 
çâ¸çä òåëåâèäåíèÿ, ðàññêà-
çàëà ïðåäñåäàòåëü Ìîëîä¸æ-
íîãî ïàðëàìåíòà Ìàðèÿ 
Âîðîïàåâà. Ïî å¸ ìíåíèþ, 
äëÿ òåõ, êòî îñîçíàííî ñíè-
ìàåòñÿ â òàêèõ ðîëèêàõ, íóæ-
íî ïðåäóñìîòðåòü îòâåòñò-
âåííîñòü, ïðè÷¸ì íå â âèäå 
øòðàôîâ, êîòîðûå ìîãóò íå 
íàïóãàòü èçâåñòíûõ ëþäåé, 
à â âèäå îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò.

ОНЛАЙН-СТАВКИ 
СДЕЛАЮТ ДОСТУПНЕЕ
Â Ãîñäóìå, íàïðîòèâ, õîòÿò 
ïðèâëå÷ü èãðîêîâ ïîëüçî-
âàòüñÿ óñëóãàìè çàêîííûõ 
áóêìåêåðñêèõ êîíòîð, 
ñäåëàâ ôîðìèðîâàíèå 
ñòàâîê ÷åðåç Èíòåðíåò 
áîëåå óäîáíûì. Òàêîé çàêî-
íîïðîåêò, óæå ïðîøåäøèé 
âòîðîå ÷òåíèå, èíèöèèðîâàë 
äåïóòàò îò ËÄÏÐ Àíäðåé 
Ëóãîâîé. Ïîçæå ê íåìó 
ïðèñîåäèíèëèñü êîëëåãè 

èç åãî ôðàêöèè, à òàêæå èç 
«Åäèíîé Ðîññèè» è «Ñïðà-
âåäëèâîé Ðîññèè». Ïëàíè-
ðóåòñÿ ñäåëàòü òàê, ÷òîáû 
èãðîê ìîã ïðîéòè óïðî-
ù¸ííóþ èäåíòèôèêàöèþ, 
ïðè÷¸ì îäèí ðàç è â óäîáíîì 
ìåñòå, íàïðèìåð â ôèëèàëå 
òîðãîâîé ñåòè, ñ êîòîðîé 
Öåíòð ó÷¸òà ïåðåâîäîâ èí-
òåðàêòèâíûõ ñòàâîê ñìîæåò 
çàêëþ÷èòü äîãîâîð ïî ïîðó-
÷åíèþ áóêìåêåðà, ïîÿñíèë 
ýêñïåðò áóêìåêåðñêîé îò-
ðàñëè Îëåã Äàâûäîâ. 

Òàêæå â Ïðàâèòåëüñòâå 
ïðåäëàãàþò ââåñòè çàïðåò íà 
áåñòèðàæíûå ëîòåðåè ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì àâòîìàòîâ è 
÷åðåç Èíòåðíåò. Çàêîíîïðî-
åêò, êîòîðûé ñåé÷àñ íàõîäèò-
ñÿ â Ãîñäóìå, íóæåí äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû áûëî íåâîçìîæíî 
çàìàñêèðîâàòü ïîä ëîòåðåþ 
èãðîâîé àâòîìàò èëè îðãàíè-
çîâàòü íà ñàéòå ìîìåíòàëü-
íóþ ëîòåðåþ ñ âûâîäîì äå-
íåã, ïîÿñíèë ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè è 
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
Àíàòîëèé Âûáîðíûé.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

àëîãîâûå ñëóæáû íà÷íóò ïðîâåðÿòü îð-

Как со ира тс  оротьс  
с нелегальн и ук екера и
Снимающихся в рекламе 
онлайн-казино 
предложили наказывать

НАКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ АЗАРТНЫХ ИГР
Вид преступления Уголовная ответственность

Организация азартных игр вне разрешённых мест, без 
специального разрешения или с использованием Ин-
тернета (за исключением принятия интерактивных 
ставок в букмекерских конторах и тотализаторах), 
а также систематическое предоставление помещений 
для незаконных игр

– штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей 
– обязательные работы от 180 до 240 часов
– ограничение свободы до 4 лет
– лишение свободы до 2 лет

Если оно совершено группой лиц по сговору
– штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей
– лишение свободы до 4 лет со штрафом 
до 500 тысяч или без него

В случае, когда оно совершено с использованием слу-
жебного положения или получением дохода от пре-
ступления больше 1,5 миллиона рублей

– штраф от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей
– лишение свободы до 6 лет со штрафом 
до 1 миллиона и лишением права занимать опре-
делённые должности или без них

Источник: УК РФ, статья 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр»

ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ разрешено открывать только 
букмекерские конторы и тотализаторы, а игровые автоматы и казино 
могут находиться исключительно в игровых зонах, которых в нашей 
стране четыре. Онлайн-казино полностью запрещены – можно 
только делать интерактивные ставки на спорт в легальных конторах
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