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ВОПРОС НОМЕРА: 
СКОЛЬКО КОШЕК И СОБАК НАДО 
РАЗРЕШИТЬ ДЕРЖАТЬ 
В КВАРТИРЕ?
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Дольщики 
получат 
дополнительные 
гарантии. 
Законодатели предлагают 
сформировать единый 
реестр проблемных 
объектов и предусмотреть 
возможность компенсации 
не только по жилым, но и по 
нежилым помещениям. 

 Стр. 5

Охранять школы 
и детские сады 
надо по единым 
стандартам. 
Недобросовестные ЧОП 
планируют выдавить 
с рынка госзакупок. 

Стр. 15

Госдума советует 
министрам 
употребить власть 
в вопросе цен 
на бензин. 
60 миллиардов рублей 
из госбюджета  – слишком 
большая компенсация 
для нефтяных компаний 
за сдерживание стоимости 
топлива, уверены депутаты.

Стр. 6

Квоты на вредные 
выбросы 
посчитают 
по-новому. 
Оценка загрязнения 
воздуха  будет зависеть 
от вреда, нанесённого 
не только промышленными 
предприятиями, 
но и транспортом.

Стр. 10

Володин рассказал, на каких условиях Россия останется в ПАСЕ. Стр. 19

Зарплаты сотрудникам МЧС 
необходимо срочно повысить
Заработок спасателей в среднем по стране 
не дотягивает даже до 30 тысяч рублей, за-
явил на «правительственном часе» в Со-
вете Федерации глава МЧС Евгений 
 Зиничев. Также у ведомства не хватает 
воздушных судов,  а закупок нового обору-
дования не  было с 2013 года.  Валентина 
Матвиенко призвала Минфин улучшить 
снабжение спасателей и повысить им зар-
плату, причём уже в этом году.
 Готовы ли спасатели к сезону лесных пожаров? Стр. 8

В Госдуме намерены запретить 
изъятие животных за долги

По Гражданскому кодексу до-
машний питомец является иму-
ществом, как телевизор или хо-
лодильник, а значит, его можно 
конфисковать. В интервью 
«Парламентской газете» де-
путат Владимир Бурматов 
рассказал о подготовке зако-
нопроекта, запрещающего кол-
лекторам забирать у должника 
домашних животных.

Почему власти на местах не торопятся строить приюты 
для бездомных животных и какова ситуация 
с «китовой тюрьмой» в Приморском крае?  Стр. 4
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Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

У россиян 
появится новый 
налоговый вычет

Ñ
åíàòîðû îäîáðèëè çàêîí, ïîçâîëÿþùèé ãðàæäàíàì 
êîìïåíñèðîâàòü ðàñõîäû íà ëþáûå ëåêàðñòâà. 
Ñ 2020 ãîäà îíè ñìîãóò ïîëó÷àòü íàëîãîâûé âû÷åò 
ïðè ïîêóïêå âñåõ íàçíà÷åííûõ âðà÷îì ëåêàðñòâ ñ 
ñóììû, íå ïðåâûøàþùåé 120 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Êðîìå òîãî, ðàñ-
øèðÿåòñÿ ïåðå-
÷åíü ñîöèàëüíûõ 
âûïëàò, íå ïîä-
ëåæàùèõ íàëîãî-
îáëîæåíèþ íà äî-
õîäû ôèçëèö. Ê 
ïðèìåðó, ñåëü-
ñêèå âðà÷è, ó÷àñò-
íèêè ãîñïðîãðàììû «Çåìñêèé 
äîêòîð», ñî ñëåäóþùåãî ãî-
äà áóäóò ïîëó÷àòü ïîëíîñòüþ 
ìèëëèîí ðóáëåé, à íå 870 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, êàê ýòî ïðîèñõî-
äèò ñåé÷àñ. Ñîîòâåòñòâåííî, 
ôåëüäøåðû («Çåìñêèé ôåëü-
äøåð») – 500 òûñÿ÷ ðóá ëåé, à 
íå 435 òûñÿ÷.

Íàëîãîâûé âû÷åò íà ëå-
êàðñòâà ïîçâîëÿåò ãðàæäàíàì 

âåðíóòü 13 ïðî-
öåíòîâ îò ïîòðà-
÷åííûõ äåíåã. Ìàê-
ñèìàëüíàÿ ñóììà, 
êîòîðàÿ ìîæåò 
áûòü ó÷òåíà íàëî-
ãîâèêàìè ïðè âîç-
âðàòå ñðåäñòâ, çà-
êîíîì îãðàíè÷åíà 

120 òûñÿ÷àìè ðóáëåé çà íàëî-
ãîâûé ïåðèîä. Òàêèì îáðàçîì, 
ïðåäåëüíàÿ ñóììà âû÷åòà â 
ãîä ìîæåò ñîñòàâèòü áîëåå 
15 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ñåé÷àñ òàêîé âû÷åò ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ òîëüêî â îòíîøå-
íèè ïðåïàðàòîâ, âêëþ÷¸ííûõ â 
ïåðå÷åíü, óòâåðæä¸ííûé Ïðà-
âèòåëüñòâîì.

продолжение на стр. 9

1 
миллион
рублей подъёмных 
земские врачи будут 
получать без уплаты 
налогов

Дорожные камеры 
предлагают приравнять 
к светофорам Стр.7
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КПРФ
Индивидуальных предпринимателей 
с небольшим годовым доходом хотят ос-
вободить от необходимости применять 
контрольно-кассовую технику депутаты от 
КПРФ Ольга Алимова, Валерий Рашкин 
и Вера Ганзя.

По действующим пра-
вилам организации и ин-
дивидуальные пред-
приниматели обязаны 
применять контрольно-кас-
совую технику при осуществлении рас-
чётов, за исключением ряда случаев. Раз-
работанные коммунистами поправки в 
Федеральный закон «О применении конт-
рольно-кассовой техники при осущест-
влении расчётов в Российской Феде-
рации» предлагают дополнить перечень 
таких случаев.

Согласно законопроекту, контрольно-
кассовая техника (ККТ) может не приме-
няться при расчётах при проведении ИП 
сезонных работ или другой нерегулярной 
деятельности. Также предлагается, чтобы 
кассовая техника не применялась ИП, чей 
суммарный годовой доход от предприни-
мательской деятельности не превышает 
двенадцатикратную сумму региональ-
ного МРОТ (минимальный размер оплаты 
труда).

Разработчики отмечают, что покупка 
дорогой современной кассовой техники и 
ежемесячные платежи за техническое об-
служивание для индивидуальных предпри-
нимателей, получающих доход на нере-
гулярной основе либо небольшой доход, 
является непосильным бременем.

«Справедливая Россия»

Бюджетные расходы на здравоохранение 
должны быть увеличены до 7 процентов ВВП, 
а зарплаты врачей – вырасти, считают депу-
таты от «Справедливой России». Как сообщил 
лидер партии Сергей Миронов, он и его кол-
леги намерены разработать и внести в Гос-
думу пакет законопроектов, направленных на 
модернизацию медицинской сферы. 

«Наш доклад, подготовленный с участием 
ведущих экспертов отрасли, отражает сис-
темные проблемы, которые су-
ществуют на сегодняшний 
день», – отметил Миронов. В ка-
честве системных проблем он 
указал на острый дефицит ме-
дицинских кадров, отсутствие 
медицинских учреждений в 17 тысячах насе-
лённых пунктов, то, что через систему ОМС се-
годня до врача и пациента доходит в 1,5 раза 
меньше денег, чем во времена СССР.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Лидер партии Владимир Жириновский 
предложил перечень рекомендуемых лучших 
мужских и женских имён, которыми стоит на-
зывать новорождённых в нашей стране. Так 
он отреагировал на рейтинг самых красивых 
русских имён, опубликованный на днях не-
мецким журналом Wunderweib.

Автор статьи в германском издании от-
метил, что на русском языке говорят более 
280 миллионов человек по всему миру, сама 
Россия является «очаровательной страной с 
богатой историей», а имена в нашей стране 
имеют глубокий смысл. По версии журнала, 
самыми красивыми русскими именами счита-
ются: Алёша, Коля, Максим, Вадим, Никита, 
Алина, Полина, Дарья, Мила, Вика.

«Немецкое издание Wunderweib абсолютно 
право в том, что Россия очаровательна и пре-
красна, и имена у нас очень звучные и яркие, – 
ответил на это Владимир Жириновский. – 
Вот сейчас мужские я всем 
рекомендую: Тарас, Назар, 
Прокофий, Матвей, Тихон, 
Тимофей – сколько имён пре-
красных. А женские – Агафья, 
Марфа, Матрёна, Дуся».

Ранее законодатель критиковал «полити-
ческие» имена типа Владилена и Октябрины. 
И отмечал, что давать детям нелепые имена 
(чем грешат некоторые родители) – это на-
стоящее издевательство над детьми.

Отметим, что мнения пользователей соц-
сетей по поводу публикации в немецком жур-
нале разделились: кто-то назвал выбор при-
емлемым, а некоторые указали на то, что не 
все имена являются русскими по происхо-
ждению.

«Единая Россия»
Развивать в России культуру 
уличных граффити, закрепив 
порядок их нанесения на фа-
садах зданий и сооружений, 
предложила член президиума 
Генсовета «Единой России» 

Алёна Аршинова. По её мнению, властям 
необходимо поддерживать развитие культуры 
рисунков, имеющих патриотическую и соци-
альную направленность, поскольку у обще-
ства есть запрос на подобные законы.

«Во многих регионах, к сожалению, до-
брые намерения уличных художников обо-
рачиваются удалением социально значимых 
и патриотических граффити, а иногда даже 
административными и уголовными делами 
на их авторов. Уверена, простой и понятный 
механизм согласования нанесения соци-
ально значимых и патриотических граффити 
избавит общество от скандалов, должен 
рисунок остаться на фасаде или быть за-
крашен», – пояснила депутат Государст-
венной Думы.

Анатолий Выборный, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Я считаю, что должны быть федеральные стан-
дарты содержания животных в квартирах. В част-
ности, в этих документах может быть указано и пре-
дельное разрешённое количество кошек и собак в 
рамках определённого метража. Часто бывает так, 
что в одной квартире живёт несколько десятков собак 
и кошек. Помимо того, что они создают неудобство 
соседям шумом, запахом и антисанитарией, сами 
животные в таком положении подвержены опасности. 
Ведь в этом случае за ними нет должного ухода, они 
не получают достаточно питания и внимания.

Николай Арефьев, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Идеальная ситуация, когда количество домашних 
животных в квартирах ограничивается совестью 
жильцов. Пока что часто встречаются граждане, ко-
торые содержат огромное количество собак и кошек в 
многоквартирных домах. Такие соседи есть и у меня. 
Они разводят больших породистых собак на продажу. 
В квартире пятеро детей и в три раза больше собак. 
Это неприятные запахи и постоянный шум. Поэтому, 
уверен, в законодательстве можно прописать ограни-
чение в количестве.

Елена Попова, ñåíàòîð:
– Если мы говорим о традиционных видах домашних 
животных, кошках и собаках, мне кажется, их коли-
чество с точки зрения качественного содержания не 
должно регулироваться нормами площади. Какая нам 
разница, люди, которые любят животных, живут на 15 
квадратных метрах или на 100. Конечно, не должны 
нарушаться и права других жильцов. Есть ещё одна 
проблема: где выгуливать животных? Сейчас суще-
ствуют нормы, что при строительстве новых домов 
должны предусматривать детские площадки, а вот в 
отношении площадок для выгула таких норм нет.

Вячеслав Тимченко, ñåíàòîð:
– Безусловно, необходимо устанавливать опреде-
лённые правила содержания животных. Мы неодно-
кратно становимся свидетелями сюжетов, когда в 
квартире содержится по несколько десятков собак 
или кошек, что отравляет жизнь окружающим. Поэ-
тому требования обязательно должны быть, но они 
могут зависеть от породы и размера животных. 

Сергей Вострецов, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Федеральным законом можно закрепить следу-
ющее: в каждой комнате — по зверю. То есть если 
человек является владельцем однокомнатной квар-
тиры, то он может завести не более одной собаки 
или кошки. Это будет правильно и с точки зрения 
уважения к соседям, и с точки зрения гигиены. Если 
кому-то захочется завести много животных, то пусть 
он продаёт городскую квартиру и покупает дом на 
природе. 

Алексей Диденко, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Давно пора ограничить количество животных в квар-
тирах их метражом. Так, кстати, делают во многих ев-
ропейских странах. Мы почему-то до сих пор позво-
ляем разводить неограниченное число кошек и собак 
в многоквартирных домах. Я уверен, что необходим 
федеральный закон, где будет указан норматив оп-
тимально допустимого количества животных, которые 
могут проживать в квартире.

Людмила Талабаева, ñåíàòîð:
– Я люблю животных, у меня всегда были кошки и со-
баки и в городской квартире, и в доме. И я считаю, что 
жёстко регулировать количество животных нельзя. Но 
какие-то корректировки по городским квартирам всё 
же должны быть. Понятно, если кто-то разводит ог-
ромное количество котов или собак, страдает весь 
дом от запаха, звуков. 

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

С ол о о е  и со а  на о ра ре ит  
ер ат  в вартире

Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî äîìàøíèõ ïèòîìöåâ 
ñòîèò ðàññ÷èòûâàòü èñõîäÿ èç ðàçìåðà 
æèëîé ïëîùàäè. Òàêèå ðåêîìåíäàöèè, 
êàê ñòàëî èçâåñòíî «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå», Êîìèòåò Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå 
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ íàïðàâèë 
â Ïðàâèòåëüñòâî. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü 
ó çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ ÷èòàòåëåé, ñêîëüêî 
êîøåê è ñîáàê íàäî ðàçðåøàòü äåðæàòü 
â êâàðòèðå?
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есть свои паблики в социальных сетях, 
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Êàê ïîÿñíèë îäèí èç àâ-
òîðîâ èíèöèàòèâû, ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Âàëåðèé  Ðÿçàíñêèé,  
öåëü çàêîíîäàòåëåé – çà-
ùèòèòü çäîðîâüå ãðóäíûõ 
äåòåé. «Ê íàì ïîñòóïàëî 
ìíîãî æàëîá íà ýòó òåìó: 
èçáûòî÷íàÿ óâëå÷¸í-

íîñòü ñìåñÿìè ïðèâåëà 
ê óõóäøåíèþ çäîðîâüÿ 
ìàëûøåé, – ïîÿñíèë ñå-
íàòîð. – Ýòîò ïðàâîâîé 
àêò áóäåò çàïðåùàòü ðå-
êëàìó, ïðîäâèæåíèå è 
íàâÿçûâàíèå ìîëî÷íûõ 
ñìåñåé áåç êîíñóëü-
òàöèé ñî ñïåöèàëèñòàìè. 
Ôàáóëà ïðîñòà: ñàìûì 
ëó÷øèì ïèòàíèåì ÿâëÿ-
åòñÿ ãðóäíîå ìîëîêî».

Â òîì ñëó÷àå, åñëè çà-
êîíîïðîåêò áóäåò ïîä-
äåðæàí, ïîä çàïðåò ïî-
ïàä¸ò òàêæå ðåêëàìà 
«äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ïðî-
äóêöèè â ìåñòàõ ïðî-
äàæ, â òîì ÷èñëå ñ ïî-
ìîùüþ èñïîëüçîâàíèÿ 
ñïåöèàëüíîé âûêëàäêè 
òîâàðà». 

Рекламу детских молочных 
смесей могут запретить

Íà Ïåòåðáóðãñêîì ìåæäóíàðîäíîì ýêîíîìè÷å-
ñêîì ôîðóìå áîëüøîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ïðî-
ðûâíîé ìåòîäèêå îáó÷åíèÿ ïðè ïîìîùè ñëîæíûõ 
íåéðîñåòåé. Òàêîé èííîâàöèîííûé ïîäõîä ïîçâî-
ëÿåò ñîçäàòåëÿì ÈÈ âûçâàòü èíòåðåñ ê ïðîöåññó îá-
ó÷åíèÿ çà ñ÷¸ò òî÷å÷íûõ èíäèâèäóàëüíûõ àêöåíòîâ. 
Ïðè ýòîì ýêñïåðòû óáåæäåíû, ÷òî çàðîæäàþùèéñÿ 
ÈÈ íóæäàåòñÿ â çàêîíîäàòåëüíîé îïåêå.

Р
Р

Чем опасно искусственное вскармливание 
и какой должна быть реклама остальных 
продуктов детского питания?
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Â
îçìîæíîå ÷èñëî ïè-
òîìöåâ â äîìå èëè 
êâàðòèðå ñòîèò ðàñ-
ñ÷èòûâàòü èñõîäÿ 
èç ìåòðàæà æèë-

ïëîùàäè, à ðóêîâîäñòâó ðå-
ãèîíîâ âûäåëèòü äåíüãè íà 
ïðèþòû äëÿ æèâîòíûõ, â 
òîì ÷èñëå êîíôèñêîâàííûõ 
äèêèõ çâåðåé. Òàêèå ðåêîìåí-
äàöèè Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäî-
âîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèþ, ïîäãîòîâ-
ëåííûå ïî ïðåäëîæåíèÿì ðå-
ãèîíîâ è ýêñïåðòîâ,  ñåíàòîðû 
íàïðàâèëè â Ïðàâèòåëüñòâî è 
Ìèíïðèðîäû.

Â äîêóìåíòå ãîâîðèòñÿ î òîì, 
÷òî íåîáõîäèìî «óñòàíîâèòü íîð-
ìàòèâû êðèòåðèåâ ïî êîëè÷å-
ñòâó ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ íà 
êâàäðàòíûé ìåòð æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ è 
÷àñòíûõ æèëûõ äîìîâ». Òàêîå 
ïðåäëîæåíèå ïîñòóïèëî â Ñîâåò 

Ôåäåðàöèè èç íåñêîëüêèõ ñóáú-
åêòîâ Ðîññèè, ïîÿñíèëà «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Èðèíà 
Ãåõò. Ïî å¸ ìíåíèþ, ðå÷ü íå 
äîëæíà èäòè î æ¸ñòêèõ çàïðåòàõ, 
íî íàäî èçáåãàòü ñèòóàöèé, êîãäà 
â êâàðòèðå ñîäåðæàò íåñêîëüêî 
äåñÿòêîâ êîøåê èëè ñîáàê.

Ñ ýòèì ñîãëàñèëñÿ ïåðâûé 
çàì ãëàâû ôðàêöèè «Ñïðàâåäëè-
âàÿ Ðîññèÿ» â Ãîñäóìå Ìèõàèë  
Åìåëüÿíîâ.  Ïî åãî ñëîâàì, ëþ-
äè ÷àñòî æàëóþòñÿ íà ãðÿçü, çàïà-
õè è øóì èç êâàðòèð, ãäå ñîäåð-
æàò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñîáàê è 
êîøåê. «Êàê êîíêðåòíî îãðàíè-
÷èâàòü: ìåòðàæîì æèëïëîùàäè 
èëè ïðîñòî êîëè÷åñòâîì, ëó÷øå 
îáñóäèòü ñ ëþáèòåëÿìè æèâîò-
íûõ. Ãëàâíîå – óæå íà÷àòü çàíè-
ìàòüñÿ ðåøåíèåì òàêîãî ðîäà ïðî-
áëåì», – ïîä÷åðêíóë çàêîíîäàòåëü.

Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû Âëàäèìèð Áóðìàòîâ, íà-
ïðîòèâ, êàòåãîðè÷åñêè íå ïðè-

åìëåò îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ëþäåé ïî 
âëàäåíèþ ïèòîìöàìè. «Î÷åâèä-
íî, ÷òî æèâîòíîìó ëó÷øå òàì, ãäå 
ó íåãî õîðîøèé õîçÿèí. È ê êî-
ëè÷åñòâó êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ýòî 
íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ. 
À êîãäà ëþäè ñ áîëüøèì ñåðäöåì 
äåðæàò äâå-òðè êîøêè, ïóñòü äàæå 
â îäíîêîìíàòíîé êâàðòèðå, ñåáå 
â ÷¸ì-òî îòêàçûâàþò, íî íàõîäÿò 
âîçìîæíîñòü çàáîòèòüñÿ î ñâî-
èõ æèâîòíûõ, íàäî èì «ñïàñèáî» 
ñêàçàòü, à íå îãðàíè÷åíèÿ íà íèõ 
íàêëàäûâàòü», – óáåæä¸í äåïóòàò. 

À ïî ìíåíèþ âèöå-ïðåçèäåí-
òà Ìîñêîâñêîãî îáùåñòâà çàùè-
òû æèâîòíûõ Êèðèëëà Ãîðÿ÷åâà,  
âëàäåëüöû äîëæíû ñîäåðæàòü ïè-
òîìöåâ  â ïðèåìëåìûõ óñëîâèÿõ 
è ñîáëþäàòü ïðàâà ñîñåäåé è, åñëè 
îíè âûïîëíÿþò îáà óñëîâèÿ, äðó-
ãèå îãðàíè÷åíèÿ íå íóæíû.

Â ñâîèõ ðåêîìåíäàöèÿõ ñåíàòî-
ðû òàêæå ïðèçûâàþò Ïðàâèòåëü-
ñòâî ïðèíÿòü íîðìû îá îáÿçàòåëü-
íîé èäåíòèôèêàöèè äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ è çàïðåòèòü ïðîâîäèòü 
îïåðàöèþ «ìÿãêèå ëàïêè», êîã-
äà çâåðþ óäàëÿþò êîãòè âìåñòå ñ 
ôàëàíãàìè ïàëüöåâ. Òàêæå êàáìè-
íó ïðåäëàãàþò óñòàíîâèòü, êðîìå 
óãîëîâíîé, àäìèíèñòðàòèâíóþ îò-
âåòñòâåííîñòü çà æåñòîêîå îáðà-
ùåíèå ñ æèâîòíûìè. Êðîìå òîãî, 
íåîáõîäèìî ðåêîìåíäîâàòü ðåãè-
îíàì ïðåäóñìîòðåòü çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè è ôèíàíñèðîâàíèå ñòðî-
èòåëüñòâà ïðèþòîâ äëÿ æèâîò-
íûõ, â òîì ÷èñëå ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ, â êîòîðûõ ìîæíî áóäåò 
ñîäåðæàòü êîíôèñêîâàííûõ äè-
êèõ æèâîòíûõ, ñ÷èòàþò ñåíàòîðû. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Количество 
животных 
в квартире 
предлагают 
ограничить

КАКИЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ЖИВУТ
В КВАРТИРАХ РОССИЯН? (%)

Источник: Институт общественного мнения Анкетолог
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ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В Госдуму внесён
законопроект, который предлагает

ВКЛЮЧИТЬ В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 18 июня в 10:30

«Как сделать выгодным
сельский туризм?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 
есть у 79,7 процента россиян

Р îëèêè î çàìåíèòåëÿõ 
ìàòåðèíñêîãî ìî-
ëîêà äëÿ ìàëûøåé 

â âîçðàñòå îò 0 äî 12 ìå-
ñÿöåâ ïðåäëîæåíî óáðàòü 
ñ ýêðàíîâ òåëåâèçîðîâ. 
Ïðåäïîëàãàþùèé ýòî çàêî-
íîïðîåêò Ãîñäóìà ïëàíè-
ðóåò ðàññìîòåðòü â ïåðâîì 
÷òåíèè â èþëå.

О òå÷åñòâåííûå êîìïàíèè, çàíèìàþùèåñÿ 
èñêóññòâåííûì èíòåëëåêòîì (ÈÈ), óæå 
ñåé÷àñ ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ ñâîèìè äîñòèæå-

íèÿìè â ñîçäàíèè îáó÷àþùèõ ïðîãðàìì íà îñíîâå 
ìåíòàëüíûõ íàâûêîâ êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà.
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Ó 
êîëëåêòîðîâ íå äîëæíî 
áûòü ïðàâà çàáèðàòü ó 
äîëæíèêà äîìàøíèõ 
ïèòîìöåâ. Ñîîòâåòñò-
âóþùèé çàêîíîïðîåêò 

óæå ãîòîâèòñÿ â Êîìèòåòå Ãîñ-
äóìû ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðó-
æàþùåé ñðåäû, ñîîáùèë ãëàâà êî-
ìèòåòà Âëàäèìèð ÁÓÐÌÀÒÎÂ  
íà  ïðåññ-êîíôåðåíöèè â «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå». Îí òàêæå ðàñ-
ñêàçàë, ïî÷åìó â ìóíèöèïàëèòåòàõ 
íåîõîòíî ñòðîÿò ïðèþòû äëÿ áåç-
äîìíûõ æèâîòíûõ è êàêîâà ñèòó-
àöèÿ ñ «êèòîâîé òþðüìîé» â Ïðè-
ìîðñêîì êðàå.

– Владимир Владимирович, в «китовой 
тюрьме», расположенной в бухте Средняя 
Приморского края, до сих пор незаконно 
содержат 10 косаток и 87 белух. Когда в 
этой истории поставят точку?
– Ñåãîäíÿ ìû íàïðàâèëè äåïóòàòñêèé 
çàïðîñ ìèíèñòðó ïðèðîäû Äìèòðèþ 
Êîáûëêèíó ñ ïðîñüáîé îïðåäåëèòü 
äàòó îñâîáîæäåíèÿ ìîðñêèõ ìëåêî-
ïèòàþùèõ. Áîëåå òîãî, ìû ïîïðî-
ñèëè ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ ó÷¸íûõ 
è âûïóñòèòü æèâîòíûõ â Îõîòñêîì 
ìîðå, à íå â áóõòå Ñðåäíÿÿ. Ïîòîìó 
÷òî â Îõîòñêîì ìîðå õîðîøàÿ êîð-

ìîâàÿ áàçà, òàì îíè òî÷íî íå ïðî-
ïàäóò. È íàêîíåö, ìû ïîïðîñèëè 
ïðåäóñìîòðåòü îñíàùåíèå GPS-òðå-
êåðàìè êàæäîé îñîáè, ÷òîáû ìîæíî 
áûëî è äàëüøå îòñëåæèâàòü èõ ïåðå-
ìåùåíèå. Ìû ðàññ÷èòûâàåì íà îïå-
ðàòèâíûé îòâåò Ìèíïðèðîäû.

– По новому закону бездомных жи-
вотных не должны убивать, а обязаны 
отправлять в приюты, вакцинировать, 
стерилизовать и потом выпускать, если 
животное признают неагрессивным. Как 
идёт создание приютов в нашей стране?
– Ìóíèöèïàëèòåòû íå òîðîïÿòñÿ èõ 
ñòðîèòü. Îùóùåíèå òàêîå, ÷òî îíè 
çàíÿëè âûæèäàòåëüíóþ ïî-
çèöèþ – íå ñíèìóò ëè ñ íèõ 
îáÿçàííîñòü ñîçäàâàòü ìóíè-
öèïàëüíûå ïðèþòû äëÿ áåç-
íàäçîðíûõ æèâîòíûõ. ß îò-
âå÷àþ: íå ñíèìóò.

Ìû íàñ÷èòàëè 40 òåððè-
òîðèé, êîòîðûå, íåñìîòðÿ íà 
ïðÿìîé çàïðåò, ñîäåðæàùèé-
ñÿ â çàêîíå, ñ óïîðñòâîì çàêëþ-
÷àþò êîíòðàêòû íà óìåðùâëå-
íèå æèâîòíûõ. Â ïðîøëîì ãîäó 
íà ýòî ïîòðàòèëè äâà ìèëëè-
àðäà ðóáëåé. Ïî÷åìó æå ó íàñ 
íå ñòðîÿòñÿ ïðèþòû? Äà ïîòî-

ìó ÷òî ðàñïèëèòü ñðåäñòâà íà ýòîì íå 
ïîëó÷èòñÿ. Îòëîâ, ïîìåùåíèå â ïðèþò 
äîëæíû âåñòèñü ïîä êàìåðàìè, èíôîð-
ìàöèÿ î ïîìåùàåìûõ æèâîòíûõ äîëæ-
íà ïóáëèêîâàòüñÿ íà îôèöèàëüíîì èí-
òåðíåò-ðåñóðñå, äîñòóï â ïðèþò äîëæåí 
áûòü îòêðûò äëÿ çîîçàùèòíèêîâ. Ïðî-
ñòðàíñòâà äëÿ âîðîâñòâà íå îñòà¸òñÿ.

– Сейчас за жестокое обращение с жи-
вотными есть только уголовные на-
казания, которые применяют, когда 
преступление привело к смерти или 
увечью животного. Нужны ли админис-
тративные меры?
– Îáÿçàòåëüíî. Ìû áóäåì äîðàáàòû-
âàòü Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ, ÷òîáû áûëà íå òîëüêî 
óãîëîâíàÿ, íî è àäìèíèñòðàòèâíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü. Ýòî áûëî áû ñåðü¸çíîé 
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåðîé â ñëó÷àå, êî-
íå÷íî, åñëè íå èñêàëå÷èëè æèâîòíîå 
èëè íå óáèëè åãî.

– Какие законопроекты по защите жи-
вотных в ближайшее время будут рас-
сматриваться?
– Ïåðâîå – ýòî äîñóäåáíàÿ áëîêèðîâêà 
æèâîä¸ðñêîãî êîíòåíòà â Èíòåðíåòå. 
Ìû ðàçðàáîòàëè èíèöèàòèâó âìåñòå ñ 
Ðîñêîìíàäçîðîì è ãîòîâèì ê âíåñåíèþ 
â âåñåííþþ ñåññèþ. Âòîðîé ïðîåêò 
çàêîíà ñâÿçàí ñ çàïðåòîì íà êîíôè-
ñêàöèþ æèâîòíûõ çà äîëãè. Äåëî â 
òîì, ÷òî ïî Ãðàæäàíñêîìó êîäåêñó æè-
âîòíîå ÿâëÿåòñÿ èìóùåñòâîì, à çíà÷èò, 
åãî ìîæíî êîíôèñêîâàòü. Ó ìåíÿ åñòü 
ôîòîãðàôèè îôèñîâ ìèêðîôèíàíñîâûõ 
îðãàíèçàöèé, ãäå ïîä ñòîëàìè ëåæàò ñî-
áàêè, â àêâàðèóìå êðîêîäèë è òàê äàëåå.

Äóìàþ, áóäåì âíîñèòü çàêîíîïðî-
åêò, îãðàíè÷èâàþùèé òàêèå äåéñò-
âèÿ, óæå ýòîé îñåíüþ.

áåñåäîâàëà ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Деп таты на ерены апретит  
и ятие ивотны  а олги

Н а Форуме социальных ин-
новаций выпишут рецепт 
долголетия и расскажут о 

проектах государственно-част-
ного партнёрства в образовании 
и здравоохранении.

Идея проведения Форума соци-
альных инноваций регионов при-
надлежит спикеру Совета Феде-
рации Валентине Матвиенко. 
На этой площадке представители 
власти, бизнеса, науки и некоммер-
ческих организаций обсуждают ме-
ханизмы государственно-частного 
партнёрства (ГЧП) в разных сферах, 
а затем составляют рекомендации, 
за выполнением которых следит ру-
ководство палаты. Впервые форум 
прошёл в 2015 году в Омске, в этом 

году его участников ждут в Москве 
на ВДНХ с 19 по 21 июня.

В 2019 году мероприятие будет по-
священо инновационным технологиям 
в реализации социальных про-
грамм, сказала на пресс-кон-
ференции в преддверии фо-
рума 13 июня вице-спикер 
Совета Федерации Галина 
Карелова. Более трёх тысяч 
участников из России и других 
стран представят свои про-
екты. В рамках форума пройдут 
два пленарных заседания, пять 
сессий, 60 дискуссионных пло-
щадок. Одной из основных тем станет 
привлечение частного капитала в со-
циальную сферу.

Глава Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольст-

венной политике и природопользо-
ванию Алексей Майоров уверен, 
что форум поможет найти новые 
подходы для развития сельских тер-

риторий. Этому будет посвящена 
одна из экспертных дискуссий. «В 
городах современные технологии, 
средства связи позволяют людям 
решать многие бытовые вопросы 

быстро, удобно и качественно. Такие 
услуги должны быть доступны и жи-
телям сельских территорий», — под-
черкнул сенатор. Это и службы «од-

ного окна», и телемедицина, 
которая даёт возможность жи-
телям удалённых территорий 
консультироваться у квали-
фицированных врачей-специ-
алистов.

Впервые многие меро-
приятия форума будут прохо-
дить в открытом формате — в 
них примут участие и  обычные 
граждане. Ожидается более 

30 тысяч гостей. Они смогут по-
сетить выставку, мастер-классы, 
послушать лекции. Например, 
планируется лекция футуролога, фи-
зика-теоретика Митио Каку, который 

изучает вопросы цифровизации и 
способы применения роботов. Он 
расскажет о своём видении мира к 
2050 году. К этому времени, как счи-
тает Каку, изменятся системы об-
разования, медицины и будет со-
здан сверхразум, который позволит 
людям управлять временем и стать 
долгожителями. Ещё один специ-
альный гость форума — амери-
канский путешественник и писа-
тель Дэн Бюттнер. Он уверен, что 
любой человек может оставаться 
здоровым и активным до 100 лет. В 
ходе экспедиций по миру Бюттнер 
исследовал территории с аномально 
высокой продолжительностью жизни 
и записал рецепты долголетия.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Волков хотят изгнать из квартир
В список диких животных, которых нельзя содержать в квар-
тирах и частных домах, вошли волки, анаконды, крокодилы, 
аллигаторы, некоторые виды пауков и змей, рассказал 13 
июня на «круглом столе» в Госдуме Владимир Бурматов.

Ранее в перечень, который составляют в Минприроды, 
попали многие кошачьи, медведи и другие виды. Также 
Бурматов предложил Минсельхозу начать лицензировать 
деятельность ветеринарных клиник и скорректировать ве-
теринарные регламенты, чтобы запретить калечащие опе-
рации, например так называемые мягкие лапки, когда 
когти удаляют животному вместе с фалангами пальцев.

С

тем временем

О блегчить условия покупки граж-
данского нарезного оружия, сде-
лать его ремонт и обслуживание 

более доступными позволит законопроект, 
который Комитет Госдумы  по природным 
ресурсам, собственности и земельным от-
ношениям планирует рассмотреть в июне.

В случае принятия закона продажа гладкост-
вольного оружия не будет препятствовать вла-
дению нарезным стволом. (По действующему 
законодательству владение гладкоствольным 
оружием – обязательное условие при приобре-
тении нарезного.)

Кроме того, ремонт и сервисное обслужи-
вание оружия можно будет осуществлять не 
только у производителей, но и в других мастер-
ских, имеющих соответствующую лицензию. 
«Благодаря данному законопроекту при ору-
жейных магазинах возникнут частные структуры 
по ремонту и сервисному обслуживанию. Сейчас 
законодательство такую деятельность не регла-
ментирует», – пояснил «Парламентской газете» 
один из авторов документа, первый зампред-
седателя думского Комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Эрнест Валеев.

По мнению ещё одного автора инициативы, 
председателя комитета Василия Пискарева, 
данное решение позволит стимулировать раз-
витие малого и среднего бизнеса в оружейной 
сфере, а также поможет сэкономить немалые 
средства и самим охотникам, которым не при-
дётся ехать порой за сотни километров к произ-
водителю, чтобы отремонтировать свои ружья.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Правила владения 
оружием хотят изменить

Галина Карелова:
«Одна из задач форума – 
содействовать тиражированию 
полезных социальных практик, 
объединить социальные 
инициативы и инвестиции».

ТАКИМ ДВОРНЯГАМ, 
КАК БЕЛКА ВЛАДИМИРА 
БУРМАТОВА, всегда 
найдётся место 
у неравнодушных 
россиян, а вот взять 
в квартиру или на дачу 
волчонка не получится

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК в России владеют 
охотничьими ружьями. ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

З аконопроект об уси-
лении механизма за-
щиты электронной 

подписи поможет предотвра-
тить массовое мошенниче-
ство на рынке недвижимости, 
заявил «Парламентской га-
зете» его автор, глава Коми-
тета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству 
Павел Крашенинников.

«Сегодня реалии таковы, что уси-
ленная квалифицированная элек-
тронная подпись не защищена от 
подделки. К сожалению, действу-
ющее законодательство не может 
полностью защитить собствен-
ника в подобных случаях. От-
мечу, что этим законопроектом 
мы хотим предотвратить воз-
можное массовое мошенниче-
ство на рынке недвижимости, ко-
торое может коснуться вообще 
любого человека. При этом речь 
идёт только о защите права соб-
ственности граждан, юридиче-
ских лиц новый закон касаться 

не будет», — сказал Павел 
Крашенинников.

Документ, внесённый в Гос-
думу, устанавливает, что переход 
права на недвижимость физиче-
ского лица на основании заяв-
ления, поданного в электронной 
форме, будет осуществляться 
только в том случае, если собст-
венник заранее уведомил Росре-
естр о возможности такой формы 
подачи документов.

Как объяснил Крашенинников, 
регистрирующий орган простав-
ляет в реестре специальную от-
метку о возможности отчуждения 
объекта недвижимости на осно-
вании личного электронного заяв-
ления владельца с использованием 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи. Если соот-
ветствующей отметки не будет, то 
Росреестр не сможет принять к 
рассмотрению документы о пере-
ходе права в электронной форме и 
их вернут заявителю.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Ч ленов садоводческих 
или огороднических 
товариществ плани-

руют наделить правом опре-
делять в уставе дату, время, 
место проведения и повестку 
ежегодного очередного об-
щего собрания. Аналогичным 
правом наделяются члены 
товариществ собственников 
жилья и жилищных коопера-
тивов. Соответствующий за-
конопроект внесён в Гос-
думу вице-спикером палаты 
Ириной Яровой.

По действующему законодатель-
ству общее собрание членов то-
варищества проходит не реже од-
ного раза в год. При этом каждое 
проведение очередного или вне-
очередного общего собрания со-
провождается обязательным уве-
домлением по почте, электронной 
почте и на информационном щите 
в самом товариществе.

Однако многие садоводы и 
огородники — пожилые люди, 

у которых нет электронной 
почты, им направляются уве-
домления почтой. Стоимость 
такой услуги составляет более 
80 рублей, а для крупных това-
риществ расходы могут дости-
гать 100 тысяч.

«Предлагаемая законопро-
ектом мера избавит товарище-
ства от необходимости нести 
расходы за почтовое сообщение 
при уведомлении граждан и, 
конечно, позволит экономить 
общие расходы и направить их 
на другие полезные цели», — за-
явила Ирина Яровая.

Кроме того, фиксированная 
дата, прописанная общим реше-
нием членов товарищества или 
кооператива в уставе, позволит 
обеспечить наиболее благопри-
ятное удобное время для со-
брания, максимальную явку и 
легитимность принимаемых ре-
шений, говорится в поясни-
тельной записке к проекту.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Собственников квартир хотят 
защитить от мошенников

Права садоводов 
могут расширить

Ñ 
óáúåêòû ÐÔ ìîãóò ïîëó÷èòü íîâûå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ äîñòðîéêè ïðîáëåìíûõ äîìîâ, à 
ëþäè – äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè â ïîëó-
÷åíèè ñâîèõ êâàðòèð. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêî-
íîïðîåêò Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè â 

êîíöå ìàÿ. Êðîìå òîãî, â ðàáî÷åé ãðóïïå ïðåçèäèóìà Ãåí-
ñîâåòà «Åäèíîé Ðîññèè» ïî çàùèòå ïðàâ äîëüùèêîâ ïðåä-
ëàãàþò çàêðåïèòü ìåõàíèçì ïåðåäà÷è ñòðàõîâûõ ïîðò-
ôåëåé îò ñòðàõîâûõ êîìïàíèé ãîñóäàðñòâåííîìó êîìïåíñà-
öèîííîìó ôîíäó çàùèòû ïðàâ äîëüùèêîâ. Ïîìîãóò ëè èç-
ìåíåíèÿ ðåøèòü ïðîáëåìó íåäîñòðîÿ? Îá ýòîì øëà ðå÷ü â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 10 èþíÿ.

Ìåíüøå ìåñÿöà îñòàëîñü äî 
ïîëíîãî ïåðåõîäà ñòðîèòåëü-
íîé îòðàñëè íà íîâûé ïðèí-
öèï ôèíàíñèðîâàíèÿ – ñ 1 
èþëÿ ïîêóïêà êâàðòèð íà 
ïåðâè÷íîì ðûíêå áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ÷åðåç 
ýñêðîó-ñ÷åòà. Äåíüãè ðîññè-
ÿí áóäóò çà÷èñëÿòüñÿ íà ñïå-
öèàëüíûé áàíêîâñêèé ñ÷¸ò, 
ïðè ýòîì äåâåëîïåðû íå ñìî-
ãóò ïîëó÷èòü èõ äî ïåðåäà÷è 
êâàðòèð ïîêóïàòåëÿì, à ñòðî-
èòü áóäóò, èñïîëüçóÿ êðåäèò-
íûå ñðåäñòâà.

Íîâûå âîçìîæíîñòè ïî äî-
ñòðîéêå îáúåêòîâ ïîëó÷àò è 
ðåãèîíû – ïðèíÿòûé äåïóòà-
òàìè â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíî-
ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå 
â ñóáúåêòàõ íåêîììåð÷åñêèõ 
ðåãèîíàëüíûõ ôîíäîâ â ôîðìå 
óíèòàðíûõ íåêîììåð÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèé, êîòîðûå ñìîãóò 
ïîëó÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå íå 
òîëüêî ñî ñòîðîíû ôåäåðàëü-
íîãî Öåíòðà, ñóáúåêòîâ Ôåäå-
ðàöèè è ìóíèöèïàëèòåòîâ, íî 
è îò Ôîíäà çàùèòû ïðàâ ãðà-
æäàí – ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî 
ñòðîèòåëüñòâà.

«Íàø çàêîíîïðîåêò, êîòî-
ðûé ìû ñ êîëëåãàìè âíåñëè 
â Ãîñäóìó, ïðèçâàí óñîâåð-
øåíñòâîâàòü ðÿä ìåõàíèçìîâ 
214-ãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, – 
ïîÿñíÿë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» îäèí èç àâòîðîâ èíèöè-
àòèâû, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóð-

ñàì, ñîáñòâåííîñòè è çåìåëü-
íûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé 
Íèêîëàåâ. – Ýòî ñëåäóþùèé 
ýòàï ðàçâèòèÿ òåìû, êîòîðûé 
ìû ïðîøëè ñîâìåñòíî ñ Ìè-
íèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è 

ÆÊÕ. Âñå ïðåäëîæåííûå íà-
ìè íîðìû îñíîâàíû íà ñóùå-
ñòâóþùåé ïðàâîïðèìåíèòåëü-
íîé ïðàêòèêå».

Ïðèíÿòèå çàêîíà äàñò ñóáú-
åêòàì íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ 
äîñòðîéêè ïðîáëåìíûõ îáúåê-
òîâ, îòìåòèëà ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòè-
òóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñò-
âó è ãîññòðîèòåëüñòâó Èðèíà 
Ðóêàâèøíèêîâà. Ãëàâû ðåãè-

îíîâ áóäóò îáÿçàíû óòâåðæäàòü 
ãðàôèê ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ  
ëþäåé, ïîñòðàäàâøèõ îò äåÿ-
òåëüíîñòè íåäîáðîñîâåñòíûõ 
çàñòðîéùèêîâ. 

Ïîêà æå ó ñóáúåêòîâ íåäî-
ñòàòî÷íî ìåõàíèçìîâ ïî ó÷à-
ñòèþ â äîñòðîéêå ïðîáëåì-
íûõ îáúåêòîâ, ðàññêàçàë 
ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóï-
ïû ïðåçèäèóìà Ãåíñîâåòà 
«Åäèíîé Ðîññèè» ïî çàùèòå 
ïðàâ äîëüùèêîâ, äåïóòàò 
Àëåêñàíäð ßêóáîâñêèé. 
«Ìîæíî âçÿòü êåéñ Óëüÿíîâ-
ñêîé îáëàñòè. Ðåãèîí ñîçäàë 
ôîíä, íî çàêîííûõ èíñòðó-
ìåíòîâ ïî åãî íàïîëíåíèþ 
çà ñ÷¸ò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 
íå áûëî ïðåäóñìîòðåíî. Íà-
ïîëíåíèå ôîíäà – íåöåëå-
âîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ è íàðóøåíèå 
áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà. Ìû ïðåäëàãàåì ðàçðå-
øèòü ñîçäàâàòü ôîíäû äëÿ 
äîñòðîéêè îáúåêòîâ â ôîðìå 
ÍÊÎ, íàïîëíÿòü èõ çà ñ÷¸ò 
ðåãèîíàëüíûõ è ôåäåðàëü-
íûõ ñðåäñòâ», – ïîÿñíèë çà-
êîíîäàòåëü.

Ñ òåì, ÷òî âîïðîñû   äîëüùè-
êîâ íåîáõîäèìî ðåøàòü âñåìè 
äîñòóïíûìè ñïîñîáàìè, ñîãëà-
ñåí è ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ôåäåðàòèâíîìó 
óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëüíîé ïî-
ëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìîóïðàâ-
ëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà Îëåã 
Êîâàë¸â. «Ñåãîäíÿ ãðàæäà-
íèí áåð¸ò èïîòåêó, ïëàòèò 
ïðîöåíòû, çàñòðîéùèê áåð¸ò 
êðåäèò è îïÿòü æå ïëàòèò ïðî-
öåíòû. Ïðè ýòîì äåíüãè íà 
ýñêðîó-ñ÷åòàõ íå íàêàïëèâàþò 
ïðîöåíò, åñëè áû ýòî ïðîèñõî-
äèëî, çàñòðîéùèê ìîã áû èñ-
ïîëüçîâàòü èõ è ñíèçèòü ðàñõî-
äû», – ñîîáùèë ñåíàòîð.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Дол и и пол чат 
ополнител ные гарантии

Законодатели предлагают уточнить способы 
исполнения обязательств застройщика

Источник: по данным Минстроя России

Сколько в России
обманутых дольщиков?
(тыс.)

2015 2016 2017 2018

34
403842

îíîâ áóäóò îáÿçàíû óòâåðæäàòü 
ãðàôèê ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-

ПО ДАННЫМ 
СОЮЗА 
САДОВОДОВ 
РОССИИ, в стране 
60 миллионов 
огородников
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ñ
îãëàñíî ïðåäñòàâëåííîìó ïëàíó èñïîëíåíèÿ 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä ñ ó÷¸òîì 
âíåñ¸ííûõ 29 ìàÿ ïîïðàâîê, ÷àñòü äîõîäîâ – 
îêîëî 60 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé – ãîñóäàðñòâî â 
êîíöå ãîäà íàìåðåíî ïåðåäàòü â êà÷åñòâå êîì-

ïåíñàöèè çà ïîòåðÿííóþ âîçìîæíîñòü íàðàñòèòü ïðèáûëü 
íåôòåäîáûâàþùèì êîìïàíèÿì, êîòîðûå â ìàðòå çàêëþ÷èëè 
äîãîâîð ñ Ïðàâèòåëüñòâîì î ñäåðæèâàíèè öåí íà ãîðþ÷å-
ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû (ÃÑÌ). Òàêîé ïîäõîä â Ãîñäóìå ñ÷è-
òàþò íåýôôåêòèâíûì, ïîýòîìó â ïðåääâåðèè ðàññìîòðåíèÿ 
â ïåðâîì ÷òåíèè ïîïðàâîê â çàêîí î áþäæåòå-2019 äåïóòàòû 
ðåêîìåíäîâàëè êàáìèíó ïðîÿâèòü òâ¸ðäîñòü â îòíîøåíèè 
íåôòÿíêè.

Ïîëåìèêà îòíîñèòåëüíî ïåðå-
âîäà ÷àñòè ïðèáûëè ãîñáþäæå-
òà íåôòÿíûì êîìïàíèÿì â êà-
÷åñòâå êîìïåíñàöèè èõ ïîòåðü 
îò ñäåðæèâàíèÿ öåí íà òîïëèâ-
íîì ðîññèéñêîì ðûíêå íà çà-
ñåäàíèè áþäæåòíîãî êîìèòå-
òà 10 èþíÿ ñëó÷èëàñü íå âäðóã. 
Èç äîõîäîâ èçûìàþò ïî÷òè 60 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, è ãëàâà êî-
ìèòåòà Àíäðåé  Ìàêàðîâ êàê 
÷åëîâåê, óìåþùèé ñ÷èòàòü 
áþäæåòíûå äåíüãè ñ ïîïðàâ-
êîé íà òî, êàêèì îáðàçîì îíè 
âëèÿþò íà ïîëîæåíèå ëþ-
äåé, ðåøèë ïîäðîáíåå îñòà-
íîâèòüñÿ íà ùåêîòëèâîé òåìå. 
È ïðåæäå âñåãî äëÿ íåôòÿ-
íûõ êîìïàíèé. Âåäü íåñìîòðÿ 
íà âûñîêóþ ìàðæèíàëüíîñòü 
ðûíêà, îíè ïðîäîëæàþò ðàññó-
æäàòü î ïîòåðÿõ, ÷òî âûãëÿäèò 
ñòðàííî.

«Õî÷ó íàïîìíèòü ïî ïðîø-
ëîìó ãîäó, êàê ýòî áûëî. Ñíà-
÷àëà çàãíàëè öåíû íà ìàêñè-
ìàëüíî âûñîêèé óðîâåíü, à 
ïîòîì ñêàçàëè, ÷òî æäóò ïîä-
äåðæêè. Íî ïîääåðæêó öåí 
òåõ, êîòîðûå ðàçîãíàëè, à íå 
òåõ, êîòîðûå áûëè äî ýòîãî. 
Ìû ïðèíöèïèàëüíî íå ñîãëàñ-
íû ñ òàêèì ïîäõîäîì, êîãäà íà-
÷èíàåì ãîâîðèòü, ÷òî äîëæíû 
îáåñïå÷èòü èì äîõîäíîñòü èëè 
êàêóþ-òî êîìïåíñàöèþ», – ïî-
ÿñíèë Ìàêàðîâ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïóòàò ïðåä-
ëîæèë ñðàâíèòü äîõîäíîñòü 

îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ 
íåôòÿíûõ êîìïàíèé, êîòîðûå 
ïðè ðàâíûõ óñëîâèÿõ ìîãëè áû 
îáåñïå÷èòü ñîâåðøåííî äðó-
ãèå öåíû íà ðûíêå ÃÑÌ. Èõ 
âëèÿíèå â ýòîé ñôåðå èç-çà ñî-
îáðàæåíèé íàöáåçîïàñíîñòè, 
êîíå÷íî, îãðàíè÷åíî, íî äëÿ 
îáúåêòèâíîñòè ñëåäóåò ó÷èòû-
âàòü è ýòîò ôàêò.

Íåãàòèâíóþ îöåíêó Ìàêà-
ðîâà çàñëóæèë è òîò ôàêò, ÷òî 
ñåãîäíÿ â ðÿäå ÑÌÈ èñêóñ-
ñòâåííî íàãíåòàåòñÿ ñèòóà-
öèÿ çà ñ÷¸ò «ïðîïëà÷åííûõ 
ýêñïåðòîâ», âûñêàçûâàþùèõ-
ñÿ â ïîëüçó î÷åðåäíîãî ñîãëà-
øåíèÿ íåôòÿíèêîâ ñ Ïðàâè-
òåëüñòâîì íà îñíîâàíèè ÿêîáû 
èìåþùèõñÿ ðèñêîâ ïîâûøå-
íèÿ öåí íà ÃÑÌ.

«Ýòî î÷åíü áîëåçíåííàÿ òå-
ìà äëÿ êàæäîãî, è íà ýòîé âîë-
íå «íàðîäíîãî íåãîäîâàíèÿ» 
ìû ñíîâà íà÷èíàåì çàêëþ÷àòü 
ñîãëàøåíèå î òîì, ÷òîáû öåíû 
íå ðîñëè. Â öåëîì ìåõàíèçì 
âûãëÿäèò âïîëíå êîððåêòíûì: 
êîãäà öåíû íà âíåøíèõ ðûíêàõ 
âûñîêèå, ãîñóäàðñòâî èì (íåô-
òÿíûì êîìïàíèÿì. – Ïðèì. 
ðåä.) ïëàòèò êîìïåíñàöèè, êîã-
äà íèçêèå – îíè ïëàòÿò. Òîëü-
êî ìû íèêàê íå ìîæåì äîéòè äî 
òîãî ìîìåíòà, êîãäà îíè áóäóò 
ïëàòèòü ãîñóäàðñòâó», – ïîä-
÷åðêíóë ïàðëàìåíòàðèé. 

Îäíàêî Àíäðåé Ìàêàðîâ 
ïðåäëîæèë ðàññìîòðåòü Ïðà-
âèòåëüñòâó èíûå ìåõàíèçìû 
âëèÿíèÿ íà ôîðìèðîâàíèå òî-
ïëèâíûõ öåí íà âíóòðåííåì 
ðûíêå. «Ìîæåò áûòü, ñòîèò 
óïîòðåáèòü âëàñòü, à íå òîëü-
êî ðàññóæäàòü î ðûíî÷íûõ ìå-
õàíèçìàõ. Ïîòîìó ÷òî äî ðå-
àëüíûõ ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìîâ 
êàê-òî äåëî íå äîõîäèò. Ýòî îá-
ùèå ðàññóæäåíèÿ, êîòîðûå, ê 
ñîæàëåíèþ, ïîêà íå î÷åíü ïî-
ìîãàþò», – ðåçþìèðîâàë îí, 
äîáàâèâ, ÷òî òåìà áóäåò ïðî-
äîëæåíà íà ïëåíàðíîì çàñåäà-
íèè 18 èþíÿ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Гос а совет ет 
инистра  потре ит  

власт  в вопросе ен 
на ен ин

Гос а совет ет 

Какие изменения в бюджет страны 
предусматривает законопроект

  Общий объём расходов федерального бюджета в 2019 году вырастет 
на 256,5 миллиарда руб лей и составит чуть больше 18,29 трил-
лиона руб лей. При этом поступление нефтегазовых доходов умень-
шается на 58,7 миллиарда рублей, а ненефтегазовых доходов уве-
личивается на 264,3 миллиарда  руб лей.

  Профицит федерального бюджета в 2019 году снизится и составит 
1,881 триллиона руб лей, или 1,7 процента к ВВП, что обуслов-
лено снижением поступления нефтегазовых доходов. Ненефтега-
зовый дефицит в 2019 году составит 6,358 триллиона рублей (или 
5,8 процента к ВВП). По отношению к ВВП ненефтегазовый дефицит 
снизится на 0,2 процента по сравнению с уровнем, учтённым при 
формировании бюджета. Это снизит зависимость страны от нефтега-
зовой отрасли.

Шесть крупнейших производственно-экономических 
структур, имеющих статус государственных кор-
пораций, обеспечивают около 20 процентов вало-

вого внутреннего продукта России. В целом же предприятия, 
контролируемые государством, выдают 33 процента валового 
внутреннего продукта, обеспечивая занятостью в легальном 
секторе экономики половину трудоспособного населения 
страны. Эти цифры звучали в Совете Федерации на круглом 
столе «Об экономической эффективности деятельности госу-
дарственных корпораций в 2018 году».

МИЛЛИАРД ИЗ ВОЗДУХА
Скажем сразу: прямого и аргумен-
тированного ответа на вопрос, на-
сколько же эффективны госкор-
порации (ГК), в частности, если 
сравнивать с частными структу-
рами, в ходе обсуждения не про-
звучало. Ни представители Мин-
экономразвития и Минпромторга, 
ни руководители тех самых гос-
корпораций и контролируемых го-
сударством акционерных обществ 
не смогли определить, в полной 
ли мере компании способны ре-
шать ключевые стратегические 
задачи и достигать целей нацио-
нального развития, что возложено 
на них законом.

Нет, формальные показа-
тели практически во всех госкор-
порациях неплохи: к примеру, 
Рос тех и Росатом наращивают чи-
стую прибыль, рентабельность и 

объём инвестиций. Однако по-
вышает ли деятельность корпо-
раций в целом конкурентоспособ-
ность отечественной экономики, 
обеспечивая её устойчивый и ста-
бильный рост, чего, по словам 
ведущего заседание Сергея 
Калашникова, первого заме-
стителя председателя Комитета 
Совета Федерации по экономи-
ческой политике, ждёт «от нацио-
нального достояния» страна?

Не всегда, если судить по крат-
кому анализу Сергея Агапцова, 
аудитора Счётной палаты РФ. 
Свободные остатки средств на 
счетах трёх корпораций, которые 
курирует Агапцов, из года в год 
растут. В частности, Роскосмос 
имел на 1 января 2018 года 155 
миллиардов рублей перехо-
дящих остатков средств на счетах, 
а год спустя — уже 190 милли-
ардов. Аналогичные показатели и 
в других родственных структурах.

Следовательно, деньги бюджет 
выделяет, а на развитие произ-
водства они не идут. Зачем тогда 
просить, задал риторический во-
прос аудитор. Может быть, цель 
вполне прозаичная — прокрутить 
эти средства через банковские 
депозиты и получить безо всяких 
усилий дополнительный доход, 
как это случилось в госкорпо-

рации Фонд ЖКХ, которая в 2018 
году получила прибыль «от инве-
стирования временно свободных 
средств в размере более милли-
арда рублей»?

В РЫНОК — 
СО СВЯЗАННЫМИ 
РУКАМИ
Ключевая проблема, которую 
следует разрешить законо-
дательно, определяя статус 
ГК, – являются ли они неком-
мерческими инструментами ре-
ализации стратегических задач 
или всё же должны действовать 
в общем рыночном поле с част-
ными структурами, ориентируясь 
на прибыль? Об этом в той или 
иной форме упоминали практи-
чески все участники дискуссии. 
К примеру, Алексей Рахманов, 
президент АО «Объединённая су-

достроительная корпо-
рация», говорил о том, 
что рентабельность его 
производства ограни-
чена жёсткими це-
нами Минобороны, 
а изменения в нало-
говом законодатель-

стве в части консо-
лидированной группы 
налогоплательщиков 

ставят корпорации в заведомо 
неравные условия с десятками 
других участников рынка.

Концептуальные итоги дис-
куссии подвёл академик Абел 
Аганбегян, автор теории про-
странственного развития, при-
нятой во многих странах мира и 
ставшей одной из составляющих 
стратегического планирования в 
России. Он сформулировал прин-
ципы деятельности госкорпо-
раций: они должны работать сис-
темно, под руководством одного 
координирующего центра на до-
стижение стратегических целей 
без ориентации на прибыль. Таких 
сфер, по мнению академика, нем-
ного: оборона, космос, стиму-
лирование экспорта и сельского 
хозяйства, научно-технический 
прогресс и некоторые другие. 
Предприятия, имеющие прямой 
выход на рынок, такие, к примеру, 
как «АвтоВАЗ» или некоторые сы-
рьевые компании, должны быть 
избавлены от статуса госпред-
приятий, хотя и находятся под 
контро лем власти. Образно вы-
ражаясь, необходимо поставить 
запятую в известной формуле 
«госкорпорации реформиро-
вать нельзя сохранить».

ЮРИЙ СКИДАНОВ    

Национальное 
достояние: 
где поставить запятую
Госкорпорации готовят к участию 
в стратегических проектах

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОХРАНЯТЬ ШКОЛУ 
И ДЕТСКИЕ САДЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ ПО ЕДИНЫМ 
СТАНДАРТАМ

стр. 15

ЦЕНЫ НА ЗАПРАВКАХ  предложено увязывать 
с доходами нефтяных компаний
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Ñ
òàöèîíàðíûå êàìåðû ôîòîâèäåîôèêñàöèè ìîãóò âêëþ-
÷èòü â ïåðå÷åíü òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îðãàíèçàöèè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, ê êîòîðûì óæå îòíîñÿòñÿ, â ÷àñòíîñòè, 
ñâåòîôîðû, çíàêè è ðàçìåòêà. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò 
çàêîíà (åñòü â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû») 

ïîäãîòîâèëè â Ãîñäóìå. Òàêèì îáðàçîì äåïóòàòû íàäåþòñÿ ðåãëà-
ìåíòèðîâàòü ðàçìåùåíèå êàìåð íà äîðîãå, ÷òî íå ïîçâîëèò ïðåâðà-
òèòü ñú¸ìêó â èíñòðóìåíò ïîáîðîâ ñ âîäèòåëåé.

СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ДТП 
ИЛИ ЗАРАБОТКА?
Ñåé÷àñ çàêîíîì íå ïðåäóñìîòðåíû òðå-
áîâàíèÿ ê ìåñòàì óñòàíîâêè êàìåð. Â 
èòîãå ñîáñòâåííèêè àâòîäîðîã ñòàâÿò 
èõ íå íà îïàñíûõ ó÷àñòêàõ ñ öåëüþ ñíè-
æåíèÿ ÷èñëà àâàðèé, à â áåññèñòåìíîì 
ïîðÿäêå, êàê ïðàâèëî, ñ öåëüþ ïîëó-
÷åíèÿ ïðèáûëè.

«Íà ïðàêòèêå êàìåðû óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ ïîðîé áåç ó÷¸òà äîðîæíîé ñèòóàöèè, – 
ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ôå-
äåðàëüíûé êîîðäèíàòîð ïàðòèéíîãî 
ïðîåêòà «Åäèíîé Ðîññèè» «Áåçîïàñíûå 
äîðîãè», çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó Âëàäèìèð 
Àôîíñêèé. – Îíè åñòü â ìåñòàõ, ãäå ÷à-
ñòî ñîâåðøàþòñÿ ïðàâîíàðóøåíèÿ, íå 
ïðèâîäÿùèå ê àâàðèÿì, íî îòñóòñòâóþò 
â ìåñòàõ êîíöåíòðàöèè ÄÒÏ».

Ýòî, êñòàòè, ïîäòâåðäèë îïðîñ ñðåäè 
âîäèòåëåé, êîòîðûé ïàðòïðîåêò «Áåç-
îïàñíûå äîðîãè» ïðîâ¸ë â ìàðòå ýòî-
ãî ãîäà â 45 ñóáúåêòàõ. Â èòîãå àâòîëþ-
áèòåëè âî âñåõ ðåãèîíàõ îäíîçíà÷íî 
âûñêàçàëèñü çà òî, ÷òî çà ðàáîòîé ïå-
ðåäâèæíûõ ñèñòåì ôîòî- è âèäåîôèê-
ñàöèè íåîáõîäèì óñèëåííûé ãîñóäàðñò-
âåííûé êîíòðîëü.

Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïóòàòû Âëàäèìèð 
Àôîíñêèé è Ñåðãåé Òåí ïîäãîòîâè-
ëè çàêîíîïðîåêò î ïîðÿäêå îïðåäåëå-
íèÿ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ êàìåð ôîòî-
âèäåîôèêñàöèè íàðóøåíèé íà äîðîãàõ. 
Äîêóìåíò âíåñ¸í íà ðàññìîòðåíèå Êî-
îðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî çàêîíîòâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» â Ãîñäóìå è ðàçîñëàí âñåì êîì-
ïåòåíòíûì âåäîìñòâàì. Ïîñëå çàâåð-
øåíèÿ ïðîöåäóðû îáñóæäåíèÿ îí ïî-
ïàä¸ò â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó.

Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, ïðåäëàãà-
åòñÿ ïðèðàâíÿòü êàìåðû ê òåõíè÷åñêèì 
ñðåäñòâàì îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ. Òî åñòü ê çíàêàì, ðàçìåòêå è îò-
áîéíèêàì, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ íà äî-
ðîãå ñòðîãî ðåãëàìåíòèðîâàíî.

Íàïîìíèì, ÷òî â êîíöå äåêàáðÿ äîë-
æåí âñòóïèòü â ñèëó çàêîí îá îðãàíèçà-
öèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ñîãëàñíî äî-
êóìåíòó, óñòàíîâèòü äàæå âðåìåííûé 
çíàê áóäåò âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå ïîä-
ãîòîâêè ïðîåêòà îðãàíèçàöèè äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ. Òî÷íî òàêèì æå îáðàçîì 
äîëæíû áóäóò óñòàíàâëèâàòüñÿ è êàìå-
ðû, åñëè ïîïðàâêè ïðèìóò. Â òîì ÷èñëå 
è ìîáèëüíûå.

Ïðàâäà, ó ýòîãî äîêóìåíòà åñòü îä-
íî íî. Ðàçðàáîòêîé ïðîåêòîâ îðãàíèçà-
öèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ çàíèìàþòñÿ 
ìåñòíûå âëàñòè. ÃÈÁÄÄ èìååò òîëüêî 
ñîâåùàòåëüíûé ãîëîñ. Ïîýòîìó íîâàÿ 
íîðìà, êîíå÷íî, óñëîæíèò çàäà÷ó óñòà-
íîâêè êàìåð äëÿ çàðàáîòêà, íî ïðîáëå-
ìó âðÿä ëè ðåøèò. Åñëè áû ó ÃÈÁÄÄ 
áûëè ïîëíîìî÷èÿ, ÷òîáû çàâåðíóòü 
òîò èëè èíîé ïðîåêò îðãàíèçàöèè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, òî, ìîæåò, è ëîâó-
øåê, è îïàñíûõ ìåñò íà äîðîãàõ áûëî 
áû ìåíüøå.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ 
ОТ ШТРАФОВ
Ïî ñîñòîÿíèþ íà àïðåëü 2019 ãî-
äà â Ðîññèè íàñ÷èòûâàëîñü áîëåå 
12 òûñÿ÷ ñòàöèîíàðíûõ è 3,8 òû-
ñÿ÷è ïåðåäâèæíûõ êîìïëåêñîâ 
àâòîìàòè÷åñêîé ôèêñàöèè íàðó-
øåíèé ÏÄÄ. Åñòåñòâåííî, ÷òî 
àâòîìîáèëèñòàì ïðè òàêîì ïðè-
ñòàëüíîì âíèìàíèè êàìåð õîòå-
ëîñü áû çíàòü, ÷òî ñ íèìè èãðàþò 
÷åñòíî. Â ïðåññ-ñëóæáå Ìèí-
òðàíñà ïîäòâåðäèëè, ÷òî â âå-
äîìñòâå ðàçðàáîòàëè ìåòîäèêó 

ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ìåñò óñòàíîâêè äî-
ðîæíûõ êàìåð. Â ÷àñòíîñòè, â äîêóìåí-
òå ïðåäëàãàåòñÿ îñíîâíûì ïðèíöèïîì 
ðàçìåùåíèÿ êîìïëåêñîâ ôîòîâèäåî-
ôèêñàöèè ñäåëàòü íàëè÷èå ìåñò êîí-
öåíòðàöèè ÄÒÏ.

Ñîçäàíèå íîâûõ ïðàâèë óñòàíîâêè 
âèäåîêàìåð ïðîèñõîäèò íà ôîíå ñêàí-
äàëà ñ íèìè â ðåãèîíàõ, çàêîííîñòü èõ 
óñòàíîâêè ïðîâåðÿëà Ãåíïðîêóðàòó-
ðà. Ïðîâåðêà ïðîâîäèëàñü ïî ïðîñüáå 
ÃÈÁÄÄ. Ðàíåå âèöå-ïðåìüåð Ìàêñèì 
Àêèìîâ ïîðó÷èë Ãîñàâòîèíñïåêöèè 
çàïðîñèòü ó íàäçîðíîãî âåäîìñòâà äàí-
íûå î äåéñòâèÿõ îðãàíîâ âëàñòè ñóáú-
åêòîâ ÐÔ, ñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâêîé è 
ýêñïëóàòàöèåé ñèñòåì ôîòîâèäåîôèê-
ñàöèè íàðóøåíèé.

Â ðåçóëüòàòå â Íîâãîðîäñêîé è Âîëî-
ãîäñêîé îáëàñòÿõ ïðîêóðàòóðà è ÔÀÑ îá-
íàðóæèëè ïðåâûøåíèÿ ïîëíîìî÷èé ñî 
ñòîðîíû ÷èíîâíèêîâ è êàðòåëüíûå ñãî-
âîðû ìåæäó êîìïàíèÿìè – ó÷àñòíèöàìè 

ðûíêà. Â õîäå ïðîâåðêè òàêæå âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî â ÷åòûð¸õ ñóáúåêòàõ Ôåäåðà-
öèè – Èíãóøåòèè è Äàãåñòàíå, Êîñòðîì-
ñêîé îáëàñòè è â Ñåâàñòîïîëå – ÷àñòíûå 
êîìïàíèè â 2018 ãîäó ïîëó÷èëè áîëåå 
60 ïðîöåíòîâ ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò 
øòðàôîâ â áþäæåòû, à â Åâðåéñêîé àâòî-
íîìíîé îáëàñòè – 90 ïðîöåíòîâ.

Êîììåðöèàëèçàöèÿ îðãàíèçàöèè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íå ìîæåò íå âû-
çûâàòü áåñïîêîéñòâà, ñ÷èòàåò ïåð-
âûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
 Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ. Ýòó ñèòóàöèþ íà-
äî ïåðåëàìûâàòü çà ñ÷¸ò ïîïðàâîê â çà-
êîíîäàòåëüñòâî, â òîì ÷èñëå óìåíüøàþ-
ùèõ êîììåð÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ.

 «Íàäî, ÷òîáû â çàêîíîòâîð÷åñêîé 
ðàáîòå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è èñïîë-
íèòåëüíàÿ âëàñòü â ëèöå Ìèíòðàíñà è 
Ìèíïðîìòîðãà è, êîíå÷íî, ìû, ïàðëà-
ìåíòàðèè, – óáåæä¸í äåïóòàò. – Òàêàÿ 
êîìïëåêñíàÿ ðàáîòà óæå âåä¸òñÿ äâóìÿ 
äóìñêèìè êîìèòåòàìè: ïî òðàíñïîðòó è 
ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñò-
âó. Ïîêà èä¸ò ïîäãîòîâêà, àíàëèç, ñáîð 
ñòàòèñòèêè, èíôîðìàöèè. Ïîñëå ýòîãî 
íà÷í¸òñÿ ðàáîòà íàä êîíêðåòíûìè ïî-
ïðàâêàìè», – ïîÿñíèë äåïóòàò.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îäíèì èç ïðåä-
ëîæåíèé ñòàíåò óæåñòî÷åíèå óñëîâèé 
çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííûõ ñîãëàøå-
íèé íà çàêóïêó è îáñëóæèâàíèå äîðîæ-
íûõ êîìïëåêñîâ âèäåîôèêñàöèè íàðó-
øåíèé ÏÄÄ.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

106 МИЛЛИОНОВ  штрафов выписано в 2018 году 
на основе данных автоматических камер

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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В России с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу

Т åïåðü çàÿâëåíèÿ î 
íåñîãëàñèè íà âûåçä 
èç Ðîññèè íåñîâåð-

øåííîëåòíåãî íóæíî áóäåò 
ïîäàâàòü â ìèãðàöèîííûå 
îðãàíû ÌÂÄ èëè â êîíñóëü-
ñòâà çà ãðàíèöåé.

Â ñëó÷àå êîãäà ðåá¸íîê âûåçæà-
åò ñ îäíèì èç ðîäèòåëåé, îïåêó-
íîâ èëè ïîïå÷èòåëåé â ñòðàíû 
ñ áåçâèçîâûì âúåçäîì äëÿ ðîñ-
ñèÿí, ñîãëàñèå âòîðîãî ðîäèòå-
ëÿ íå òðåáóåòñÿ. Åñëè ïîåçäêà 
ïëàíèðóåòñÿ â ñòðàíû Åâðîñîþ-
çà èëè äðóãèå ãîñóäàðñòâà ñ âè-
çîâûì âúåçäîì, ñîãëàñèå íóæíî 
ïîëó÷èòü äëÿ îôîðìëåíèÿ âèçû.

Åñëè îäèí èç ðîäèòåëåé íå 
ñîãëàñåí íà âûåçä íåñîâåð-
øåííîëåòíåãî, îí äîëæåí ïî-
äàòü ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâ-
ëåíèå â ïîäðàçäåëåíèÿ ïî 
âîïðîñàì ìèãðàöèè òåððèòî-
ðèàëüíûõ îðãàíîâ ÌÂÄ íà ðå-
ãèîíàëüíîì è ðàéîííîì óðîâ-
íÿõ. Çàÿâëåíèå ïîäà¸òñÿ ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà îäíîãî èç 
ðîäèòåëåé, óñûíîâèòåëåé, 
îïåêóíîâ èëè ïîïå÷èòåëåé 
ëèáî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ðå-
á¸íêà.

Êàê ïîÿñíèëè â Öåíòðå 
îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé ÔÑÁ, 
åñëè çàÿâèòåëü ïðîæèâàåò 
çà ïðåäåëàìè Ðîññèè, îí ìî-

æåò îáðàòèòüñÿ â äèïëîìà-
òè÷åñêèå ïðåäñòàâèòåëüñòâà 
èëè êîíñóëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. 
×òîáû èçáåæàòü ïðîáëåì, 
ëó÷øå çàðàíåå ïðîâåðèòü, íå 

îôîðìëÿë ëè âòîðîé ðîäèòåëü 
âðåìåííûé çàïðåò íà âûåçä 
ðåá¸íêà çà ãðàíèöó.

Óòî÷íèòü ýòó èíôîðìàöèþ 
ìîæíî â ÔÌÑ Ðîññèè, êî-

òîðàÿ âåä¸ò öåíòðàëèçîâàí-
íûé ó÷¸ò çàÿâëåíèé. Ðàíåå 
èõ ìîæíî áûëî òàêæå ïîäàòü â 
ïîãðàíè÷íûå îðãàíû. Òåïåðü 
îíè èñêëþ÷åíû èç ñïèñêà.

Ïî ñëîâàì ïåðâî-
ãî çàìïðåäà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì 
ñåìüè, æåíùèí è äå-
òåé Îëüãè Îêóíåâîé, 
ñàì Çàêîí «Î ïîðÿäêå 
âûåçäà èç ÐÔ è âúåçäà 
â ÐÔ» íå ìåíÿåòñÿ.

«Ìåíÿþòñÿ ïîäçàêîííûå àê-
òû, è òåïåðü çàÿâëåíèÿ î íåñî-
ãëàñèè íà âûåçä äåòåé ñëåäóåò 
ïîäàâàòü â ìèãðàöèîííóþ ñëóæ-
áó ÌÂÄ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà», – 

ñêàçàëà äåïóòàò «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå».

Îêóíåâà ïîÿñíèëà, ÷òî ñîãëà-
ñèå ðîäèòåëåé íà âûåçä òðåáó-
åòñÿ, òîëüêî åñëè ðåá¸íîê âû-
åçæàåò çà ðóáåæ áåç ðîäèòåëåé, 
íàïðèìåð, â ñîñòàâå ýêñêóðñè-
îííîé ãðóïïû. Íî åñëè âòîðîé 
ðîäèòåëü çàÿâèë î íåñîãëàñèè íà 
âûåçä, íåñîâåðøåííîëåòíåãî íå 
âûïóñòÿò èç ñòðàíû äàæå ñ îò-
öîì èëè ìàòåðüþ. Ïîãðàíè÷íûå 
ïîäðàçäåëåíèÿ, êàê è ñåé÷àñ, áó-
äóò ðàñïîëàãàòü èíôîðìàöèåé î 
òåõ äåòÿõ, ðîäèòåëè êîòîðûõ íà-
ïèñàëè òàêèå çàÿâëåíèÿ.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Если один из родителей 
заявил о несогласии на 
выезд, несовершеннолетнего 
не выпустят за границу.

Доро ные а еры пре лага т 
приравнят   свето ора
В Госдуме подготовили законопроект 
о порядке установки средств 
фотовидеофиксации на дорогах

СКОЛЬКО СТАЦИОНАРНЫХ КАМЕР 
НА ДОРОГАХ РОССИИ

В ПЛАНАХ МИНТРАНСА

2018

2019

2022

2023

2024

9000

12 000

14 940

16 920

18 990
Источник: ГИБДД, Минтранс
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Ç
àðïëàòó ñïàñàòåëÿì íåîáõîäèìî ïîäíÿòü õîòÿ 
áû äî 32 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö, âíåñòè ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ïîïðàâêè â áþäæåò íóæíî óæå â ýòîì 
ãîäó, çàÿâèëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. Íà ïëåíàðíîì çàñå-

äàíèè ïàëàòû ïîñëå «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» ñ ó÷à-
ñòèåì ãëàâû Ì×Ñ Åâãåíèÿ Çèíè÷åâà îíà òàêæå ïðè-
çâàëà óäåëèòü âíèìàíèå çàêóïêàì íîâîé òåõíèêè äëÿ 
ðàáîòû â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ.

ВОСХИЩЕНИЕМ 
СЫТ НЕ БУДЕШЬ
«Ñàìàÿ íèçêàÿ çàðïëàòà, êàê 
íè ñòðàííî, ñåãîäíÿ â Ì×Ñ. Å¸ 
íóæíî ïîäíÿòü õîòÿ áû äî 32 
òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö. Âîïðîñ 
ïîðà ñòàâèòü ïðèíöèïèàëüíî 
ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà 
íà 2020 ãîä è äàæå ïðè ðàñ-
ñìîòðåíèè ïîïðàâîê â áþäæåò 
2019 ãîäà. Òåì áîëåå ÷òî áûëî 
ñîîòâåòñòâóþùåå ïîðó÷åíèå 
ïðåçèäåíòà âûäåëèòü 22 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé íà ýòè öåëè. Íî 
Ìèíôèí äàë ñìåøíóþ ñóììó – 
òðè ìèëëèàðäà 302 ìèëëèîíà. 
Ýòîãî íåäîñòàòî÷íî», – ñêàçàëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. 

Îíà îòìåòèëà, ÷òî çíà÷å-
íèå Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåç-
âû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèé-
íûõ áåäñòâèé ïåðåîöåíèòü 
íåâîçìîæíî: ýòî îäíî èç ñà-
ìûõ àâòîðèòåòíûõ âåäîìñòâ, 
óâàæåíèå â îáùåñòâå ê åãî ñî-
òðóäíèêàì âûñîêî. «Ìû âîñ-
õèùàåìñÿ ãåðîèçìîì ïîæàð-
íûõ è äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ, 
êîòîðûå ëèêâèäèðóþò ïîñëåä-
ñòâèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèé. È íàäî öåíèòü ýòèõ ëþ-
äåé, îêàçûâàòü èì ïîääåðæêó, 
â òîì ÷èñëå ìàòåðèàëüíóþ», – 
îòìåòèëà ñïèêåð.

Ãëàâà ïàëàòû ðåãèîíîâ ãî-
âîðèëà íå òîëüêî î ïîâûøå-
íèè çàðïëàò, íî è î ñíàáæå-
íèè ïîäðàçäåëåíèé Ì×Ñ 
íîâîé òåõíèêîé, îáîðóäîâà-

íèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ àâà-
ðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò, 
ïîæàðíûìè ìàøèíàìè è âåð-
òîë¸òàìè äëÿ òóøåíèÿ ïðè-
ðîäíûõ âîçãîðàíèé.  

«Çàêóïêè íîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ íå ïðîèñõîäèëè ñ 2013 ãî-
äà. Ïîðà ãîâîðèòü ñ Ìèíôèíîì 
è î òîì, ÷òî íåëüçÿ îòíîñèòüñÿ 
ê òàêîìó ìèíèñòåðñòâó ïî îñòà-
òî÷íîìó ïðèíöèïó», – âûñêà-
çàëàñü Ìàòâèåíêî.

Åâãåíèé Çèíè÷åâ â õî-
äå äîêëàäà íå æàëîâàëñÿ, íî 
ôàêòû, êîòîðûå îí ïðèâ¸ë, 
êðàñíîðå÷èâî ñêàçàëè ñàìè 
çà ñåáÿ. Íàïðèìåð, â Ì×Ñ íå 
õâàòàåò âîçäóøíûõ ñóäîâ, à òå, 
÷òî åñòü, äàâíî íå ðåìîíòè-
ðîâàëèñü. «Èç-çà òð¸õêðàòíî-
ãî ñíèæåíèÿ îáú¸ìîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ïëàíîâûå ðåìîíòû 
âåðòîë¸òîâ â 2017 è 2018 ãî-

äàõ íå âûïîëíÿëèñü, à ïîä-
äåðæàíèå ë¸òíîé ãîäíîñòè 
îñóùåñòâëÿëîñü çà ñ÷¸ò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çàïàñîâ èñïðàâ-
íûõ àãðåãàòîâ», – ïîä÷åðêíóë 
ìèíèñòð.

Îí òàêæå ðàññêàçàë, ÷òî 
Ì×Ñ âûíóæäåíî èñïîëüçîâàòü 
äàííûå çàðóáåæíûõ ñïóòíè-
êîâ: «Íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñò-
âî ðîññèéñêèõ ñïóòíèêîâ è èõ 
òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 
âûíóæäàþò íàñ èñïîëüçîâàòü 
äàííûå çàðóáåæíûõ êîñìè÷å-
ñêèõ àïïàðàòîâ äëÿ âûÿâëåíèÿ 
òåðìè÷åñêèõ òî÷åê».

Íî åñòü è õîðîøèå íîâîñòè. 
Â 2019 ãîäó Ì×Ñ ïëàíèðóåò 
çàêóïèòü â ðàìêàõ ñóùåñòâóþ-
ùèõ ëèìèòîâ îêîëî 400 ïîæàð-
íî-ñïàñàòåëüíûõ àâòîìîáèëåé. 
Õîòÿ â èäåàëå èõ íóæíî 1,5 òû-
ñÿ÷è åäèíèö.

ТАКАЯ РАБОТА – 
ЛЮДЕЙ СПАСАТЬ
Ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ïðè-
ðîäíûõ êàòàñòðîô çàíèìàþò 
ïîæàðû, çàÿâèë ìèíèñòð. Â 
2019 ãîäó èç-çà íèõ ñãîðåëî 
130 æèëûõ äîìîâ, ïîñòðàäàëè 
88 ÷åëîâåê, íàíåñ¸í çíà÷è-
òåëüíûé óùåðá ñåëüõîçïðîèç-
âîäèòåëÿì è æèâîòíîâîäàì. Íå 
ìåíåå ñòðàøíûå ïîñëåäñòâèÿ 
ïðèíåñëè ïàâîäêè. «Ñåé÷àñ 
Ì×Ñ Ðîññèè ïðîâîäèò ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ 
è òåððèòîðèé îò ñåçîííûõ öè-
êëè÷åñêèõ ðèñêîâ. Äëÿ íå-
äîïóùåíèÿ ïîäòîïëåíèÿ íà-
ñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, îáúåêòîâ 
ýíåðãåòèêè è òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû ðàñ÷èùåíî 
áîëåå 150 êèëîìåòðîâ ðóñåë 
ðåê, ïðîâåäåíî óêðåïëåíèå 27 
êèëîìåòðîâ áåðåãîâîé ëèíèè, 
îñóùåñòâëåíû ðàáîòû ïî ðàç-
ðóøåíèþ è îñëàáëåíèþ ëüäà íà 
âîäî¸ìàõ. Ýêîíîìè÷åñêèé ýô-
ôåêò îò òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ñî-
ñòàâèë áîëåå òð¸õ ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé», – îò÷èòàëñÿ ìèíèñòð.

Ñåíàòîðû åäèíîäóøíî îò-
ìåòèëè, ÷òî äîêëàä áûë èñ÷åð-
ïûâàþùèì, öèôðû çâó÷àëè 
áåç ïðèêðàñ. Ïàðëàìåíòàðèè 
ñïðàøèâàëè î òîì, êàê îáåñïå-
÷èòü âñåõ ðîññèÿí ñðåäñòâàìè 
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, ïî-
ïóëÿðèçèðîâàòü óðîêè ÎÁÆ 
â øêîëàõ è êàê ðàçãðàíè÷èòü 
ïîëíîìî÷èÿ Ìèíïðèðîäû è 
Ì×Ñ â ñôåðå òóøåíèÿ ïîæà-
ðîâ. Ìèíèñòð çàâåðèë, ÷òî ïî 

ýòèì íàïðàâëåíèÿì èä¸ò êðî-
ïîòëèâàÿ ðàáîòà.

Ñâîèì ìíåíèåì î ðàáî-
òå Ì×Ñ ïîäåëèëñÿ è çàìïðåä 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Þðèé 
Âîðîáü¸â.  Îí áûë ó èñòî-
êîâ îáðàçîâàíèÿ âåäîìñòâà, 
åù¸ â 1991 ãîäó ñòàâ çàìåñòè-
òåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ðîññèé-
ñêîãî êîðïóñà ñïàñàòåëåé, à 
âïîñëåäñòâèè – ïåðâûì çàìå-
ñòèòåëåì ìèíèñòðà ïî äåëàì 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåç-
âû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ëèêâè-
äàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ 
áåäñòâèé. 

«Ì×Ñ – îñîáåííàÿ ñòðóê-
òóðà, ó êîòîðîé ñàìûé øèðî-
êèé ñïåêòð îòâåòñòâåííîñòè. 
Íàïîìíþ, ÷òî ìèíèñòåðñòâî 
óïðàâëÿåò ñèñòåìîé ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû, òî åñòü â âîåí-
íîå è â ìèðíîå âðåìÿ îòâå÷à-
åò çà çàùèòó íàøèõ ãðàæäàí. 
Íî ïîêà, ê ñîæàëåíèþ, â ñòðà-
íå íåò ÷¸òêîãî ðàçäåëåíèÿ ñôåð 
îòâåòñòâåííîñòè â òåõ îáëàñòÿõ, 
êîòîðûå çàòðàãèâàåò äåÿòåëü-
íîñòü Ì×Ñ. Ïîýòîìó, ñ÷èòàþ, 
âñåì íóæíî ïîìíèòü î ïëàíî-
ìåðíîé ðàáîòå â ýòèõ îãðîìíûõ 
ìàñøòàáàõ. Òåì áîëåå ÷òî ãîòî-
âèòñÿ Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ãðà-
æäàíñêîé îáîðîíû íà ïåðèîä äî 
2030 ãîäà», – íàïîìíèë ñåíàòîð. 
Îí çàâåðèë, ÷òî ïàëàòà ðåãèî-
íîâ íå îñòàíåòñÿ â ñòîðîíå îò 
ðåøåíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ âî-
ïðîñîâ â ïîìîùü Ì×Ñ Ðîññèè.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Зарплаты сотр ни а  М С 
пре ло ено 
срочно повысит

Г оворя о продвижении российской 
культуры и искусства за рубежом, 
не стоит использовать американ-

ский понятийный аппарат, заявил глава 
Временной комиссии Совета Федерации 
по защите государственного суверени-
тета и предотвращению вмешательства 
во внутренние дела нашей страны Андрей 
Климов, представляя в палате регионов 
второй ежегодный доклад комиссии. 

Он сообщил: из 150 НКО, признанных ино-
агентами, три десятка работают по тактике 
«зелёных» протестов. Один из приёмов, как 
сообщил Андрей Климов, – переводить обо-
снованное недовольство жителей того или 
иного региона в «деструктивную политическую 

плоскость». «Речь только о тех, кто использует 
«зелёную» проблематику в далёких от приро-
доохранных тем целях», – пояснил сенатор.

По его словам, эксперты комиссии сви-
детельствуют – «зелёные» протесты в РФ на-
правлены обычно против создания новых 
производственных мощностей, а старые, эко-
логически более опасные производства, «ак-
тивистов интересуют в меньшей степени». 
«В итоге, по самым скромным подсчётам, та-
кого рода тактика затормозила в России ре-
ализацию проектов на сумму порядка трил-
лиона рублей», – подчеркнул Андрей Климов. 

По его словам, уважение к культурному на-
следию каждого народа, стремление к «сим-
фонии культур» не имеет ничего общего с за-
падной soft power, которую у нас привычно 

переводят как «мягкая сила». В США, где в 1990 
году и ввели в оборот этот термин, он, по сути, 
означает захват власти через овладение соци-
ально-культурным пространством – соцсетями, 
книгами, ТВ, кино. Андрей Климов уверен: лучше 
отказаться от американской «мягкой силы» и го-
ворить при продвижении российской культуры 
за рубежом о «силе добра», которая, по его 
словам, «ни в коем случае не имеет целью вме-
шательство во внутренние дела других стран, а 
приглашает всех к сотрудничеству».

Андрей Климов обратил внимание на факты 
подготовки за рубежом возможных участников 
выборов 8 сентября 2019 года в России – на-
ибольший интерес для Запада представляют 
кампании по избранию губернатора Санкт-
Петербурга, выборы в Мосгордуму и Гос-

совет Крыма. «Комиссия характеризует такого 
рода деятельность как противоправное вме-
шательство во внутренние дела суверенной 
России», – заявил парламентарий. И напомнил, 
что экспертами его комиссии зафиксированы 
многочисленные попытки вмешательства в рос-
сийские выборы в прошлом году.

Он сообщил, что члены комиссии при-
няли участие в разработке федеральных за-
конов, направленных на усиление отечествен-
ного суверенитета – всего за последний год 
было принято двенадцать таких законов. По 
итогам доклада палата регионов отметила, что 
комиссии, которая была создана в июне 2017 
года, необходимо продолжить свою работу.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Необходимые корректировки, 
считает спикер Совета Федерации, 
нужно внести в бюджет 
уже в нынешнем году

30 из 150 НКО-иноагентов используют тактику «зелёных» протестов

ЗАРПЛАТЫ СПАСАТЕЛЕЙ в среднем по стране не дотягивают даже до 30 тысяч рублей. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

КОЛИЧЕСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ В РОССИИ

Источник: из государственных докладов о состоянии защиты населения и территорий РФ от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (официальный сайт МЧС РФ)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Из-за отсутствия системы логопедического сопровождения к 
моменту поступления в школу многие дети не различают не-
которые звуки и, как следствие, не могут хорошо усваивать 

школьные дисциплины, заявила ректор Государственного института 
русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, выступая 
в рамках «времени эксперта».

Сегодня 56 процентов учеников начальных классов имеют те или иные ре-
чевые нарушения, которые, как правило, возникают в раннем детстве, отме-
чает Русецкая. При этом в дошкольных образовательных организациях и на-
чальных классах работают от одного до трёх специалистов при потребности 
не менее 10–15. «Система логопедического сопровождения из обязательной 
превратилась в элитарную и редкую», — констатирует она.

В рамках приоритетных программ необходимо вернуть доступность лого-
педической диагностики дошкольников, обратилась к сенаторам Русецкая.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Валентина Матвиенко: по делу 
Голунова должно быть проведено 
самое тщательное расследование

продолжение.  
Начало на стр. 1

СУММУ РАСХОДОВ  
ПОД ВЫЧЕТ  
МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ
По словам замминистра фи-
нансов Ильи Трунина, при доро-
гостоящем лечении, согласно одо-
бренному палатой закону, вычет 
не будет ограничиваться 120 ты-
сячами рублей. Однако глава Ко-
митета Совета Федерации по со-
циальной политике Валерий 
Рязанский предложил рассмо-
треть возможность повышения 
суммы для вычета и на покупку ле-
карств. Эта инициатива будет про-
рабатываться.

Ещё одно важное новшество 
принятого сенаторами закона — 
освобождение от НДФЛ более де-
сятка социальных выплат, к при-
меру, чернобыльцам и почётным 
донорам России. Кроме того, на-
логом на доход физлиц не будут 
облагаться подъёмные, полу-
ченные медработниками в рамках 
программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». То есть 
сельские врачи со следующего 
года станут получать весь миллион 
рублей, а фельдшеры – 500 тысяч 
рублей.

Также от НДФЛ освободят 
деньги, выделенные государством 
в связи с рождением ребёнка, а 
также на оплату дополнительных 
выходных дней гражданам, ухажи-
вающим за детьми-инвалидами. 

КАК ПОЛУЧИТЬ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?
В первую очередь необходимо 
заполнить налоговую декла-
рацию по форме 3-НДФЛ в конце 
года, когда оплачивалось лечение 
или приобретались медика-
менты. Затем нужно обратиться 

в бухгалтерию по месту работы и 
получить справку о суммах начи-
сленных и удержанных налогов за 
соответствующий год по форме 
2-НДФЛ.

В случае необходимости, если 
речь идёт о родственниках, за ко-
торых было оплачено лечение или 
приобретены медикаменты,  также 
требуется предоставить копии до-
кументов, подтверждающих сте-
пень родства.

Кроме того, в пакете доку-
ментов для налоговой должны не-
пременно быть копии всех чеков, 
счетов и прочих подтверждающих 
право на получение социального 
налогового вычета бумаг по рас-
ходам на оплату лечения (включая 
санаторно-курортное).

Все документы вместе с запол-
ненной налоговой декларацией 
нужно предоставить в налоговый 
орган по месту жительства. Срок 
рассмотрения заявки составляет 
три месяца. При этом следует 
помнить, что требовать денежные 
средства в установленных раз-
мерах от государства можно в те-
чение 36 месяцев с момента появ-
ления таких прав.

ЗА КАКИЕ ЛЕКАРСТВА 
СЕЙЧАС ПОЛОЖЕН 
ВЫЧЕТ
В соответствии с действующим 
законодательством уже сейчас 
любой гражданин может получить 
налоговую компенсацию за прио-
бретение как дорогостоящих ме-
дикаментов, так и за покупку ан-
тисептиков, средств дезинфекции 
или противовирусных препаратов, 
к примеру, таких как йод, пере-
кись водорода или ацикловир, по-
скольку они входят в перечень, ут-
верждённый Правительством.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

У россиян появится  
новый налоговый вычет

Перечень 
лекарств, 
утверждённый 
Правительством:
1.   Анестетики и миорелаксанты.
2.  Анальгетики, нестероидные про-

тивовоспалительные препараты, 
средства для лечения ревмати-
ческих заболеваний и подагры 
(сюда, кстати, входит и морфин).

3.  Средства, применяемые для ле-
чения аллергических реакций.

4.  Средства, влияющие на цент-
ральную нервную систему.

5.  Средства для профилактики и ле-
чения инфекций.

6.  Противоопухолевые, иммуноде-
прессивные и сопутствующие 
средства.

7.  Средства для лечения остеопо-
роза.

8. Средства, влияющие на кровь.
9.   Средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему.
10. Диагностические средства.
11.  Антисептики и средства для дез-

инфекции.
12.  Средства для лечения заболе-

ваний желудочно-кишечного 
тракта.

13.  Гормоны и средства, влияющие 
на эндокринную систему.

14.  Средства для лечения заболе-
ваний почек и мочевыводящих 
путей.

15.  Лекарственные средства, ис-
пользующиеся при офтальмоло-
гических заболеваниях.

16.  Средства, влияющие на матку.
17.  Средства, влияющие на органы 

дыхания.
18.  Растворы, электролиты, сред-

ства коррекции кислотного рав-
новесия, средства питания.

19. Витамины и минералы.

Закон, разграничивающий полномочия 
местных и федеральных органов власти 
и упрощающий процедуру лицензиро-

вания филиалов образовательных организаций 
(кроме филиалов вузов и высших военных 
учебных заведений Росгвардии. — Прим. 
ред.), одобрил Совет Федерации. Что изме-
нится после подписания закона президентом?

Документ был внесён в Госдуму год назад, сразу после 
окончания IV Ливадийского форума, сенаторами во 

главе со спикером Совета Федерации 
Валентиной  Матвиенко. Поводом 
для его разработки стало обращение 
руководства Севастопольского прези-
дентского кадетского училища — фи-
лиала Нахимовского военно-морского 
училища. Из-за двойной трактовки за-
конодательства учреждение не могло 
получить лицензию.

Дело в том, что филиал образова-
тельной организации является обосо-
бленным подразделением и не имеет 
статуса юридического лица, следова-
тельно, не может быть заявителем на 
получение государственной услуги. 
«Таким образом, каждый раз го-
ловная организация — Нахимовское 
военно-морское училище — должна 
обращаться за лицензией в Рособр-

надзор и получать её в виде отдельного приложения 
для каждого своего филиала», — рассказала о про-
цедуре получения лицензий первый зампред Ко-
митета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре и один из авторов инициативы Лилия 
Гумерова. 

После вступления закона в силу все филиалы 
смогут получать лицензии по единому образцу — 
через региональные министерства образования. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, ФОТО АГН МОСКВА

Вделе журналиста Ивана 
Голунова есть во-
просы, на которые об-

щество должно получить чёткие 
и внятные ответы, заявила 
спикер Совета Федерации во 
вторник, 11 июня, парламент-
ским журналистам.

Сотрудник агентства «Медуза» Иван 
Голунов был арестован 7 июня пра-
воохранительными органами по об-
винению в хранении и распростра-
нении наркотиков. Журналист свою 
вину категорически отрицал, в его 
поддержку выступили многие СМИ, 
политики, общественные деятели. 
11 июня уголовное преследование 
в связи с недоказанностью вины 
было прекращено, Голунов из-под 
домашнего ареста был отпущен на 
свободу.

Ситуация вызвала резонанс, и 
для этого, как считает спикер, были 
основания. «Почему журналист 
Иван Голунов без решения суда был 
задержан более чем на 48 часов? 
Почему опубликованы фотографии 
с другого места, а не из его квар-
тиры, почему во время обыска он 
не присутствовал, что требуется по 
всем процессуальным нормам? Эти 
вопросы требуют чёткого и внят-
ного ответа», — считает Валентина  
Матвиенко.  По её словам, самое 
печальное в этой истории, что 
ошибки отдельных сотрудников 
правоохранительных органов подо-
рвали доверие к следствию.

«Либо это непрофессионализм, 
либо головотяпство, либо прово-
кация — не знаю, как это назвать! 

Считаю, что должно быть прове-
дено самое тщательное рассле-
дование. Успокаивает, что вопрос 
находится под жёстким конт ролем 
общественности и СМИ — это га-
рантия объективности след-
ствия», — сказала она.

На пленарном заседании Ва-
лентина Матвиенко рассказала, 
что Генпрокурор России возьмёт 
это дело под свой личный жёсткий 
контроль.

«По этому вопросу я вчера раз-
говаривала с генеральным проку-
рором Юрием Чайкой, он дал аб-
солютные гарантии того, что это 
дело будет находиться под строгим 
контролем Генеральной прокура-
туры и его личным контролем», — 
проинформировала она коллег.

Как сообщил «Парламентской 
газете» глава Комитета Госдумы 
по госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинников 
13 июня, до конца весенней сессии 
в Госдуму может быть внесён зако-
нопроект о смягчении наказаний за 
хранение наркотиков. По словам де-
путата, работа над инициативой, ко-
торая предполагает перевести хра-
нение и приобретение наркотиков 
из категории тяжких преступлений 
в категорию преступлений средней 
тяжести, ведётся почти год. «До-
кумент окончательно не готов, его 
нужно выверять вместе со специ-
алистами рабочей группы при ко-
митете, куда вошли представители 
Минюста, МВД и врачебного сооб-
щества», – уточнил законодатель.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

К

Занятия с логопедом предложено сделать 
доступными для всех дошкольников

В СИСТЕМЕ среднего военного образования России 22 учебных 
заведения. Из них семь – президентские кадетские училища
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Î
öåíèâàòü çàãðÿçíåíèå âîçäóõà íà 12 ðîññèé-
ñêèõ òåððèòîðèÿõ ñòàíóò ïî íîâîé ñèñòåìå – 
ó÷èòûâàÿ âûáðîñû íå òîëüêî îò ïðîìûøëåí-
íîñòè, íî è îò òðàíñïîðòà, êîììóíàëüíîé è ñî-
öèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. Íà îñíîâå òàêèõ 

ñâîäíûõ ðàñ÷¸òîâ Ðîñïðèðîäíàäçîð îïðåäåëèò, ñêîëüêî êà-
æäîå ïðåäïðèÿòèå ìîæåò ïðîèçâîäèòü âðåäíûõ âûáðîñîâ. 
Òàêîé çàêîíîïðîåêò Ïðàâèòåëüñòâà ñîáèðàþòñÿ ðàññìî-
òðåòü â Ãîñäóìå â ïåðâîì ÷òåíèè íà ñëåäóþùåé íåäåëå. 
Êàêèì îáðàçîì íîâøåñòâà ïîâëèÿþò íà ýêîëîãèþ â ðåãè-
îíàõ, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ПОСЧИТАЮТ 
ВЫБРОСЫ ЗАВОДОВ, 
АВТОМОБИЛЕЙ И ТЭЦ
Ê 2024 ãîäó äîëæíû ñíèçèòü 
âðåäíûå âûáðîñû â àòìîñôåðó 
íà 20 ïðîöåíòîâ â 12 ñàìûõ çà-
ãðÿçí¸ííûõ ãîðîäàõ Ðîññèè, 
ãîâîðèòñÿ â ìàéñêîì óêàçå 
ïðåçèäåíòà 2018 ãîäà. È îäíèì 
èç ãëàâíûõ øàãîâ, ÷òîáû âû-
ïîëíèòü ïîðó÷åíèå, äîëæåí 
ñòàòü íîâûé çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé Ïðàâèòåëüñòâî âíåñëî 
â Ãîñäóìó â ìàå, ñ÷èòàåò ãëàâà 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè 
è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
Âëàäèìèð Áóðìàòîâ.

Íîâóþ ñèñòåìó äîëæíû ââå-
ñòè â Áðàòñêå, Êðàñíîÿðñ-
êå, Ëèïåöêå, Ìàãíèòîãîðñêå, 
Ìåäíîãîðñêå, Íèæíåì Òàãè-
ëå, Íîâîêóçíåöêå, Íîðèëüñêå, 
Îìñêå, ×åëÿáèíñêå, ×åðåïîâ-
öå è ×èòå. Â íèõ áóäóò ïðîèç-
âîäèòü ðàñ÷¸òû çàãðÿçíåíèÿ 
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, ïîä-
ñ÷èòûâàÿ îáùèå äàííûå, à íå 
òîëüêî çàìåðû íåïîñðåäñòâåí-
íî íà òðóáàõ çàâîäîâ.

«Áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ íàãðóç-
êà íà âîçäóõ îò ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, òðàíñïîð-
òà (ýòî áîëüøå 37 ïðîöåíòîâ 
â îáùåì îáú¸ìå âûáðîñîâ), 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà», – ïîÿñíèëà «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» çàìïðåä Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé 
ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâà-
íèþ Èðèíà  Ãåõò.

Óæå èñõîäÿ èç ýòîé îáùåé 
êàðòèíû ñòàíóò îïðåäåëÿòü 
êâîòû äëÿ ïðîìûøëåííîñòè – 
êàêîé îáú¸ì âðåäíûõ âåùåñòâ 
êàæäîìó èç ïðåäïðèÿòèé ðàç-
ðåøåíî âûáðàñûâàòü â âîç-

äóõ, äîáàâèëà ñåíàòîð. Ýòî íå 
êîñí¸òñÿ òîëüêî ïðåäïðèÿòèé 
÷åòâ¸ðòîé, íàèìåíåå îïàñíîé 
êàòåãîðèè.

Çà÷åì ýòî íóæíî? Íàïðè-
ìåð, ðàéîí îêðóæ¸í ïî ïåðè-
ìåòðó ïÿòüþ-øåñòüþ ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, â í¸ì ñåðü¸çíûå 
ïîòîêè àâòîìîáèëüíîãî òðàí-
ñïîðòà, íàõîäèòñÿ ñâàëêà – ïðè 
ýòîì êàæäîå 
ïðåäïðèÿòèå 
ìîæåò ñîáëþ-
äàòü íîðìàòè-
âû, íî â ñóììå 
èä¸ò ïðåâûøå-
íèå ïðåäåëü-
íî äîïóñòèìîé 
ê î í ö å í ò ð à -
öèè âðåäíûõ âåùåñòâ â íå-
ñêîëüêî ðàç, îòâå÷àåò íà ýòîò 
âîïðîñ Âëàäèìèð Áóðìàòîâ. 
«Íà òàêîé ñëó÷àé íàäî èìåòü 
èíñòðóìåíòû âîçäåéñòâèÿ íà 
ïðîìûøëåííèêîâ, ÷òîáû çà-
ñòàâëÿòü èõ äîïîëíèòåëüíî 
ñíèæàòü âîçäåéñòâèå íà ýêîëî-
ãèþ», – ñêàçàë äåïóòàò «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

Åù¸ îäíî âàæíîå íîâøåñò-
âî, ïî ìíåíèþ Èðèíû Ãåõò, – 
ýòî îöåíêà âðåäíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðû â 
ýòèõ ãîðîäàõ íà ÷åëîâåêà. Ïî 
çàêîíîïðîåêòó òàêóþ èíôîð-
ìàöèþ äîëæíû ðàçìåñòèòü â 
ñïåöèàëüíî ñîçäàííîé ãîñó-
äàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé 
ñèñòåìå ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà 
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà. 

ДАЛЬШЕ – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РЕГИОНОВ
Çàêîí ìîæåò âñòóïèòü â ñèëó 
óæå ñ 1 ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî 
ãîäà, íî äàëüøå ìíîãîå çà-

âèñèò îò òîãî, êàê â ðåãèîíàõ 
âîñïîëüçóþòñÿ íîâûì ìåõà-
íèçìîì, ñ÷èòàåò Âëàäèìèð 
Áóðìàòîâ. «Ñàìè ãóáåðíàòîðû 
íàì ãîâîðèëè, ÷òî ó íèõ íåò 
èíñòðóìåíòà âîçäåéñòâèÿ íà 
ïðîìûøëåííîñòü, íà êðóïíûå 
ïðåäïðèÿòèÿ. Ìû ýòîò èíñòðó-
ìåíò èì äà¸ì. À äàëüøå, êàê 
ãîâîðèòñÿ, ìÿ÷ áóäåò íà èõ ñòî-
ðîíå», – ïîä÷åðêíóë äåïóòàò.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé 
ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâà-
íèþ Ñåðãåé Ëèñîâñêèé ñ÷è-
òàåò, ÷òî òàêîé çàêîí â Ðîñ-
ñèè ïðèíèìàòü ñëèøêîì ðàíî. 
«Ïðè ñåãîäíÿøíåé ñèòóàöèè 
â ýêîíîìèêå äîïîëíèòåëü-
íî íàãðóæàòü ïðåäïðèÿòèÿ êà-

êèìè-ëèáî îáÿ-
çàòåëüñòâàìè, 
øòðàôîâàòü èõ 
í åä î ï óñ ò è ì î . 
Ïîêà î øòðàô-
íûõ ñàíêöèÿõ 
ðå÷ü, êîíå÷íî, 
íå èä¸ò, íî îíè 
ìîãóò ïîÿâèòü-

ñÿ, òàê êàê ó íàñ, ÷òî êàñàåòñÿ 
íàêàçàíèé, î÷åíü áûñòðî ïðè-
íèìàþòñÿ ðåøåíèÿ», – ñêàçàë 
îí «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Âìåñòî òîãî ÷òîáû íàêëà-
äûâàòü íîâûå îãðàíè÷åíèÿ íà 
ïðåäïðèÿòèÿ, îí ïðåäëîæèë 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî 
â êðóïíûõ ãîðîäàõ, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü â Ìîñêâå, ñóæàþò äî-
ðîãè è óñëîæíÿåòñÿ äâèæåíèå, 
èç-çà ÷åãî îáðàçóþòñÿ ïðîáêè, 
íåñóùèå ñåðü¸çíóþ îïàñíîñòü 
äëÿ ýêîëîãèè. 

Âñþ ðàáîòó ïî çàêîíîïðî-
åêòó î ñâîäíûõ ðàñ÷¸òàõ ïîäå-
ëèëè íà ýòàïû – äî 2021 ãîäà 
äîëæíû ïðîâåñòè ñâîäíûå ðàñ-
÷¸òû, îöåíèòü ðèñêè äëÿ çäî-
ðîâüÿ ÷åëîâåêà, óòâåðäèòü ïå-
ðå÷åíü êâîòèðóåìûõ îáúåêòîâ 
è óñòàíîâèòü äëÿ íèõ êâîòû âû-
áðîñîâ. À ïîòîì íà÷àòü äåéñò-
âîâàòü ïî íîâîé ñèñòåìå. Åñëè 
òàêîé ýêñïåðèìåíò óäàñòñÿ, å¸ 
ìîãóò ââåñòè â äðóãèõ ãîðîäàõ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Квоты на вре ные вы росы 
посчита т по ново

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

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

500 
миллиардов
рублей выделят 
на федеральный проект 
«Чистый воздух»

В новом Кодексе Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях обязательно должна быть 
зафиксирована норма о тишине в ночное время, счи-

тает член Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству Ирина 
Ру кавишникова.10 июня  на сайте Правительства была опу-
бликована концепция нового КоАП. В случае принятия парла-
ментом и подписания президентом он должен вступить в силу 
с 1 января 2021 года.

«Мы посмотрели на наиболее 
распространённые правонару-
шения, которые сейчас регулиру-
ются региональными законами, 
их следует включить в феде-
ральный кодекс. Это даст воз-
можность правоохранительным 
структурам пресекать нару-
шения, составлять по ним про-
токолы, а соответственно, и по-
вышать уровень защищённости 

прав граждан. По всем опросам 
на первом месте — норма, ко-
торая защищает право на тишину 
и покой граждан», — рассказала 
Ирина Рукавишникова «Пар-
ламентской газете».

Сенатор отметила, что вклю-
чить норму о праве на тишину в 
состав федерального законода-
тельства стоит потому, что се-
годня полицейские почти не 
составляют протоколы и не пре-
секают правонарушения такого 
рода. Необходимо указывать 
определённые часы, после ко-
торых любой шум следует исклю-
чить, ведь это очень серьёзно 
влияет на наше состояние, счи-
тает она.

По словам члена рабочей 
группы по подготовке новой кон-
цепции кодекса, заместителя 
председателя Комитета Совета 
Федерации по конституцион-
ному законодательству и госу-
дарственному строительству 
Александра Башкина, доку-
мент содержит в себе скорее 
профилактическую направлен-
ность, чем карательную, она 

проста и понятна всем 
участникам правоотно-
шений.

«Предыдущий ко-
декс, в который за 18 лет 
было внесено более пяти 
тысяч изменений, был 
очень сложен в работе 
для специалистов и для 
понимания обычных гра-
ждан», — сказал Башкин 
«Парламентской газете».

Участники рабочей 
группы постарались сде-
лать так, чтобы институт 
административной ответ-
ственности был направлен 
на предупреждение, про-
филактику правонару-
шений и предоставлял 
возможность защиты прав 
и законных интересов гра-

ждан и юридических лиц парал-
лельно с реформой контроль-
но-надзорной деятельности. 
Концепция, в частности, пред-
усматривает сокращение числа 
видов административных пра-
вонарушений и изменение под-
ходов к назначению наказаний. 
Предложено в том числе разде-
лить административные правона-
рушения на категории в зависи-
мости от их характера и степени 
общественной опасности.

Следующим шагом должно 
стать внесение кабмином кон-
цепции на рассмотрение Госдумы.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Норму о тишине предложили 
прописать в новом КоАП

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

Количество городов с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха – 
участников федерального проекта
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3
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2

2018
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5
Источник: паспорт нацпроекта «Экология»
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Ò 
àòüÿíà Ìîñêàëüêîâà, óïîë-
íîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷å-
ëîâåêà â Ðîññèè, 10 èþíÿ 
ïðåäñòàâèëà ïðåçèäåíòó 
Âëàäèìèðó Ïóòèíó åæå-

ãîäíûé äîêëàä î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. 
Äîêóìåíò òàêæå áóäåò íàïðàâëåí â 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè è Ãîñóäàðñòâåííóþ 
Äóìó, Êîíñòèòóöèîííûé è Âåð-
õîâíûé ñóäû, ãåíïðîêóðîðó è ïðåä-
ñåäàòåëþ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà. 
Âàæíîé åãî ÷àñòüþ ñòàëè ïðåäëî-
æåíèÿ ïðèíÿòü ðÿä çàêîíîäàòåëüíûõ 
èçìåíåíèé äëÿ ýôôåêòèâíîé çàùèòû 
ïðàâ è ñâîáîä ðîññèéñêèõ ãðàæäàí. Î 
ñóòè íåêîòîðûõ èç íèõ îìáóäñìåí ðàñ-
ñêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

– Татьяна Николаевна, важная состав-
ляющая вашей деятельности – содей-
ствие в получении гражданства России. 
В своём докладе вы предлагаете Пра-
вительству ускорить подготовку законо-
дательных инициатив по вопросу уре-
гулирования правового статуса лиц без 
гражданства. С чем это связано?
– В 2018 году ко мне поступило 652 обращения 
по вопросам гражданства. Острой остаётся 
проблема упорядочения правового положения 
лиц, находящихся на территории России без 
документов. По данным МВД, таковых в 2018 
году было около 4,3 тысячи человек. Сущест-
венного снижения их числа, несмотря на при-
нимаемые меры, не происходит: в 2017 году 
на территории Российской Федерации находи-
лось четыре тысячи человек, в 2016 году – 4,9 
тысячи. В МВД сейчас идёт доработка законо-
проекта, предусматривающего выдачу времен-
ного документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства на территории России.

Правозащитники справедливо ставят во-
прос о необходимости решения ещё одного 
сложного вопроса – правового статуса лиц, чьи 
паспорта признаны недействительными в связи 
с проводимыми МВД проверками. Это выявля-
ется, как правило, при обращениях граждан за 
получением загранпаспорта или заменой об-
щегражданского паспорта в связи с истечением 
срока его действия. Чтобы исключить подобные 
случаи, я считаю необходимым легализовать 
статус таких граждан и провести паспортную 
амнистию для тех, кто длительное время про-
живает на территории России и имеет устой-
чивую правовую связь с нашей страной.

– Помимо вопросов гражданства, вы 
активно занимаетесь и другими проб-
лемами по защите прав граждан. На-
пример, как вы считаете, поможет ли 
развитие строительства арендного жи-
лищного фонда социального использо-
вания обрести жильё большему числу ма-
лоимущих семей?
– По данным Росстата, в жилье нуждается 
2,4 миллиона малообеспеченных семей, со-
стоящих на соответствующем учёте, и только 

четыре-пять процентов из них ежегодно по-
лучает жильё. Одним из путей решения 
проблемы строительства некоммер-
ческого арендного жилищного фонда 
может стать предоставление застрой-
щикам льготных земельных участков. 
Правительству необходимо принять комплекс 
мер по стимулированию развития такого 
строительства для граждан с невысокими до-
ходами. В свою очередь, в субъектах Феде-
рации необходимо активизировать реали-
зацию механизма предоставления льготных 
земельных участков, предусмотренного Фе-
деральным законом «О содействии развитию 
жилищного строительства».

– Законодательство о материнском ка-
питале постоянно изменяется, всё более 
расширяя возможности родителей по его 
применению. Чем вызвано ваше пред-
ложение предоставить семьям с детьми 
возможность использовать маткапитал 
на оказание ребёнку высокотехноло-
гичной медпомощи?
– Сейчас средства маткапитала можно по-
тратить на социальную адаптацию и интег-
рацию в общество детей-инвалидов, на то-
вары, услуги и мероприятия, утверждённые 
индивидуальной программой реабилитации 
ребёнка с инвалидностью. Однако эти сред-
ства можно получить только в форме компен-
сации за уже понесённые расходы. То есть 
изначально семье придётся оплатить то-
вары и услуги для ребёнка-инвалида за свой 
счёт. В этой связи я рекомендую кабмину 
и органам госвласти субъектов продол-
жить курс на расширение возможно-
стей для использования средств мат-
капитала на лечение детей, в том числе 
опираясь на опыт тех регионов, где сущест-

вуют такие программы, например в Нижего-
родской и Ульяновской областях, Республике 
Саха (Якутия) и других.

– Не все пенсионеры справляются с 
оплатой услуг ЖКХ. Как можно помочь 
этой категории граждан?
– В прошлом году законодательное разре-
шение получил вопрос о предоставлении пен-
сионерам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, а также на 
получения компенсации по взносам на ка-
питальный ремонт в многоквартирном доме, 
причём без необходимости самим доказывать 
отсутствие задолженности для получения ука-
занных мер социальной поддержки. С 1 ян-
варя этого года вступил в силу федеральный 
закон, в соответствии с которым льгота при 
оплате взноса на капитальный ремонт распро-
страняется на семьи, состоящие из неработа-
ющих пенсионеров и инвалидов. Я полагаю, что 
в условиях падения реальных доходов пенсио-
неров необходимо вернуться к вопросу о 
внесении изменений в действующее за-
конодательство по предоставлению пен-
сионерам субсидий и компенсаций на оп-
лату жилья и коммунальных услуг даже в 
случае возникновения у них задолжен-
ности. Для этого я предложила Правительству 
рассмотреть возможность внесения изменений 
в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса РФ, 
предоставляющие малообеспеченным пен-
сионерам субсидии и компенсации на оплату 
жилья и коммунальных услуг в случае возник-
новения у них задолженности по оплате ЖКХ.

– Среди предложений сенаторам – 
внести изменения в Уголовно-процес-
суальный кодекс, предусматривающие 
усиление гарантий права гражданина, 
в отношении которого в качестве меры 
пресечения избрано заключение под 
стражу или домашний арест, на нота-
риальное удостоверение доверенности 
для участия в выборах в качестве канди-
дата. Сейчас это сделать невозможно?
– В соответствии с Конституцией до вступ-
ления приговора в силу лицо считается неви-
новным и обладает всей полнотой конституци-
онных прав (часть 3 статьи 32, часть 1 статьи 
49). Однако в настоящее время ввиду отсут-
ствия законодательно закреплённых правовых 
механизмов сложилась ситуация, когда лицо, 
в отношении которого избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу или до-

машнего ареста, имеет значительные ограни-
чения для участия в избирательной кампании 
в качестве кандидата на выборную должность. 
В этой связи необходимо урегулировать по-
рядок нотариального удостоверения доку-
ментов в связи с участием в выборах в каче-
стве кандидата.

Для структурирования и упрощения законо-
дательства, регулирующего сферу избиратель-
ного права, я поддерживаю широко обсужда-
емую идею создания избирательного кодекса 
Российской Федерации. Поскольку избира-
тельное право – это сложный правовой сег-
мент, который регламентирован множеством 
федеральных и региональных законов, а также 
многочисленными нормативными актами из-
бирательных комиссий, то кодификация норм 
будет благотворно влиять на правоприменение 
и повысит гарантии прав граждан в рассматри-
ваемой сфере отношений.

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ

Татьяна Москалькова:
России н на паспортная а нистия 
и и ирател ный о е с

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

НА САЙТЕ PNP.RU 

Тематика обращений 
к уполномоченному по вопросам 
трудовых прав в 2018 году

Увольнение

Оплата труда

Оформление 
трудовых 
отношений

Условия
труда и отдыха

Охрана труда

Поиск работы, 
трудоустройство

Иные трудовые 
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Количество поступивших к уполномоченному обращений
за 2016–2018 годы

2018

2017

2016

Индивидуальные
обращения

Коллективные
обращения

39 153

39 456

36 970 1728

2385

3396

38 698

41 841

42 549

Всего обращений

Источник: Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год

Источник: Доклад о деятельности уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации 
за 2018 год
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НАША ТЕМА  Р

Н 
а первых в истории 
выборах президента 
РСФСР (Россия на тот 
момент ещё была рес-
публикой в составе Со-

ветского Союза) в 1991 году 
шесть пар кандидатов полу-
чили голоса почти 80 милли-
онов граж дан. Почему победил 
Ельцин и где сейчас претен-
денты на высший государст-
венный пост, выясняла «Парла-
ментская газета». 

В УСЛОВИЯХ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАОСА
Решение о введении президент-
ского поста и его выборах было при-
нято в соответствии с результатами 
всероссийского референдума 17 
марта 1991 года, проводившегося 
одно временно со всесоюзным ре-
ферендумом о сохранении СССР. 
Назначить голосование на 12 июня 
1991 года постановил в апреле того 
же года Съезд народных депутатов 
РСФСР. А 24 апреля 1991 года был 
принят республиканский закон «О 
выборах Президента РСФСР».

В отличие от всех последующих 
выборов вместе с президентом 
РСФСР избирался вице-прези-
дент по аналогии с действующей 
в Соединённых Штатах системой 
выборов главы государства, где 
единым пунктом избирательного 
бюллетеня кандидатура первого 
лица и его заместителя выставля-
ются вместе. Другим важным от-
личием от последующих кампаний 
было то, что в 1991 году президент 
избирался на пятилетний срок. В 
1993 году срок президентства со-
кратили до четырёх лет, а благодаря 
принятым в 2008 году поправкам к 
Конституции увеличили его до шести 
лет.

В голосовании 12 июня 1991 года 
приняли участие 74,7 процента из-
бирателей, или почти 80 милли-
онов граждан. По словам полито-
лога Дмитрия Фетисова, выборы 
проводились в условиях зарожда-

ющейся государственности при вы-
сокой степени либерализации и 
полностью соответствовали  обще-
ственным настроениям.

«Тогда люди толком не осоз-
навали роль президента и пар-
ламента, – напомнил он «Парла-
ментской газете». – Сейчас, спустя 
долгое время, понимание значения 
этих государственных институтов 
обществом гораздо лучше».

ТРЕТЬЕ МЕСТО 
ЖИРИНОВСКОГО
С точки зрения механизма прове-
дения процедуры и недопущения 
фальсификаций те выборы можно 
назвать «абсолютно демократич-
ными», считает Фетисов. «Каких-то 
масштабных нарушений не было. 
Хотя государство и не имело опыта 
в проведении и организации та-
кого масштабного избирательного 
процесса, однако можно с уверен-
ностью говорить о том, что право 
граждан на волеизъявление было 
реализовано», – полагает поли-
толог.

Впрочем, мнение о чистоте и 
прозрачности голосования 1991 года 
разделяют не все. По оценке одного 
из кандидатов в президенты на тех 
выборах, лидера фракции ЛДПР в 
Государственной Думе  Владимира 
Жириновского, тогда широко ис-
пользовались возможности адми-
нистративного ресурса и массовых 
фальсификаций.

«В 1991-м было модно говорить 
о демократии и о том, что наконец-
то проводятся свободные, честные, 
конкурентные выборы. А на самом 
деле это была фальшивая, коррум-
пированная избирательная кам-
пания. Участники президентской 
гонки были поставлены в неравные 
условия. Административный ресурс 
в полную силу работал на тех, кого 
хотели видеть победителями», – 
сказал «Парламентской газете» 
 Владимир Вольфович.

По его словам, кандидатам от 
власти был создан режим наиболь-

шего благоприятствования: за Бо-
рисом Ельциным стоял весь Вер-
ховный Совет, а коммунист Николай 
Рыжков только-только ушёл с поста 
председателя Правительства.

«Сразу после выборов Яковлев, 
секретарь ЦК КПСС по идеологии, 
на закрытом совещании чинов-
ников, отвечавших за выборы, го-
ворит: «Это не победа Ельцина – 
это триумф Жириновского!». Я занял 
третье место, но это по офици-
альной информации», – вспоминает 
парламентарий.

КАНДИДАТЫ 
28 ЛЕТ СПУСТЯ
На пост президента РСФСР было 
выдвинуто множество кандидатур, 
но все необходимые документы в 
Центральную избирательную ко-
миссию смогли представить лишь 
шесть пар кандидатов.

Первым зарегистрированным 
кандидатом в президенты стал 

 Владимир  Жириновский. 
На должность вице-пре-
зидента вместе с ним 
шёл Андрей  Завидия – 
в то время руководи-
тель концерна «Галанд», 
ныне – председатель 
общероссийского об-
щественно-политиче-
ского движения «Союз 
XXI века». По итогам 
выборов они заняли 
третье место, под-
твердив статус лидера 
ЛДПСС (Либерально-
д е м о к р а т и ч е с к а я 
партия Советского 
Союза) в качестве вос-
ходящей звезды рос-
сийской политики.

От беспартийных выставил свою 
кандидатуру член Совета безопас-
ности СССР, экс-глава советского 
МВД и последний руководитель КГБ, 
прославившийся либеральными ре-
формами в этом ведомстве, Вадим 
Бакатин. Он претендовал на высший 
государственный пост в паре с 
председателем Совета националь-
ностей Верховного Совета РСФСР 
Рамазаном Абдулатиповым, ко-

торый затем работал депутатом Гос-
думы, спецпредставителем прези-
дента по вопросам гуманитарного и 
экономического сотрудничества со 
странами Каспия, наконец – главой 
Республики Дагестан (сложил свои 
полномочия 3 октября 2017 года). 
Поскольку Бакатин был близок к тог-
дашнему президенту СССР Михаилу 
Горбачёву, считалось, что эта кан-
дидатская пара представляет цент-
ристские позиции.

Радикальных консерваторов на 
выборах 1991 года представляли 
командующий Приволжско-Ураль-
ским военным округом, народный 
депутат СССР генерал-полковник 
Альберт Макашов в паре с завкафе-
дрой Академии труда и социальных 
отношений Алексеем Сергеевым. А 
в качестве кандидата, заручивше-
гося поддержкой в автономиях, на 
выборы выдвинулся председатель 

Кемеровского областного Совета 
народных депутатов, народный де-
путат РСФСР Аман-Гельды Тулеев, 
впоследствии на протяжении двух 
десятилетий руководивший Кеме-
ровской областью на посту губерна-
тора. В паре с ним на выборы шёл 
начальник комбината «Кузбассшах-
тострой», народный депутат РСФСР 
Виктор Бочаров.

На излёте существования Совет-
ского государства коммунисты 
по-прежнему пользовались 
широкой популярностью в 
массах. Неудивительно, 
что второе место на вы-
борах (16,85 процента от 
числа проголосовавших) 
заняли кандидаты, полу-

чившие поддержку Комму-
нистической партии РСФСР. 
Политическим тяжеловесом, 

представлявшим «красный» элек-
торат, стал народный депутат СССР, 
экс-председатель Совета минис-
тров СССР Николай Рыжков, ныне 
член Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера. 
Вице-президентом в случае его по-
беды на выборах был бы первый 
зам главы советского МВД, народный 
депутат СССР генерал-полковник 
Борис Громов. Он впоследствии 12 
лет проработал на должности гу-
бернатора Московской области (в 
настоящее время возглавляет об-
щественную организацию «Боевое 
братство»).

СТАВКА НА ПОБЕДИТЕЛЯ
Фаворитом президентской гонки, 
безусловно, был тогдашний предсе-
датель Верховного Совета РСФСР, 

Как зарождалась 
демократия 
в нашей стране
12 июня россияне отметили годовщину первых выборов президента

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЛУЧШЕ ВСЕХ ИСТОРИЮ 
ЗНАЮТ В ДАГЕСТАНЕ

стр. 23

12 ИЮНЯ 1991 ГОДА. Владимир Жириновский 
во время голосования на выборах Президента России

27 МАЯ 1991 ГОДА. Николай Рыжков во время предвыборной кампании на встрече 
с коллективом агрегатного завода ПО «ЗИЛ» в Смоленске
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народный депутат СССР Борис 
Ельцин, находившийся на пике 
своей популярности. Он был единым 
кандидатом демократических сил, 
выдвинутым движением «Демокра-
тическая Россия», Демократической 
партией России и Социал-демокра-
тической партией. На должность 
вице-президента вместе с ним пре-
тендовал глава комитета Верховного 
Совета РСФСР полковник военной 
авиации Александр Руцкой (впо-
следствии губернатор Курской об-
ласти и член Совета Федерации).

Тогда он выступил в поддержку 
Ельцина, создав депутатскую группу 
«Коммунисты за демократию», зару-
чившись, таким образом, голосами 
умеренных коммунистов.

По итогам состоявшихся выборов 
Борис Ельцин победил в первом 
туре, набрав 57,3 процента голосов 
избирателей, – за него проголо-
совали 45,5 миллиона россиян. По 
мнению политолога Дмитрия Фети-
сова, решающую роль в победе Ель-
цина сыграло его противопостав-
ление коммунистической идеологии.

«Эпоха перестройки закончилась 
не слишком удачно, что вызвало 
серьёзное падение рейтинга КПСС. 
И Ельцин в тот момент оказался че-
ловеком, который наиболее активно 
и ярко противопоставлял себя по-

литике Компартии. Можно сказать, 
что он тогда был откровенным по-
пулистом, но тем не менее тогда это 
сработало. Он сумел предложить 
совсем другую идеологию и таким 
образом оказался политиком, ко-
торый отвечал на запросы общества 
того времени», – объяснил его по-
беду политолог.

10 июля Ельцин принёс прези-
дентскую присягу, а его напарник 
Александр Руцкой стал единст-
венным вице-президентом в рос-
сийской истории – пост вице-пре-
зидента был упразднён после 
октябрьских событий 1993 года. Всю 
полноту президентской власти в 
России Борис Ельцин получил 25 де-
кабря 1991 года в связи с отставкой 
президента Советского Союза Ми-
хаила Горбачёва и фактическим рас-
падом страны.

ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧИЛАСЬ 
«ПРОРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕСТРОЙКА»
Президентским выборам 1991 года 
невозможно дать однозначную 
оценку, считает член Комитета Со-
вета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государ-
ственному строительству Алексей 
Александров, в то время депутат 
Ленсовета. «С одной стороны, эти 

выборы заложили демократическое 
строительство, но с другой – это 
привело к тому, что было разру-
шено государство, – посетовал 
парламентарий. – Если бы 
вместо Ельцина пришёл к 
власти кто-то другой, более 
патриотичный человек в от-
ношении нашей большой 
общей Родины, то едва ли он 
пошёл бы на такой шаг, как 
распад СССР. Именно упрям-
ство Бориса Николаевича и его 
желание во что бы то ни стало 
сохранить личную власть сыграли 
такую роль в разрушении нашей 
страны», – сказал он «Парламент-
ской газете».

Законодатель уверен, что если 
бы другой правитель провёл «про-
российскую перестройку», то могло 
бы сохраниться великое государ-
ство, обладающее «мощной ры-
ночной экономикой без воровства 
и демократией без вранья». А пре-
зиденту Владимиру Путину не 
пришлось бы теперь кропотливо 
восстанавливать Русский мир, рас-
павшийся на части в беспокойном 
1991 году.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО АP/ТАСС, РИА «НОВОСТИ», 
ГРИГОРИЯ КАЛАЧЬЯНА/ТАСС
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в нашей стране
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Место 1 2 3 4 5 6 Против 
всех

Недейст-
витель-

ные

Кандидат 
в прези-
денты

Б.Н. Ельцин Н.И. Рыжков В.В. Жириновский А.М. Тулеев А.М. Макашов В.В. Бакатин

Партии
Демократическая 

Россия
Коммунистическая 

партия РСФСР

Либерально-демокра-
тическая партия 

Советского Союза
Беспартийный

Коммунистическая 
партия РСФСР

Беспартийный

Голоса 45 552 041 13 359 335 6 211 007 5 417 464 2 969 511 2 719 757 1 525 410 1 716 757

Проценты 57,30 16,85 7,81 6,81 3,74 3,42 1,92 2,16

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР В 1991 ГОДУ
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Чебурашка вернул 
депутатов в детство

Накануне Дня России в 
Государственной Думе 
открылась необычная 

выставка, где были представ-
лены экспонаты Музея со-
циалистического быта. Этот 
культурный институт, от-
крытый в Казани почти 30 лет 
назад, занимается историей 
повседневности советского 
человека.

На выставке можно увидеть 
предметы, отражающие главные 
этапы жизни каждого гражданина 
СССР — детство, спорт, армия, 
музыка, праздники и студенче-
ство и взрослая жизнь.

Экспозицию открыл народный 
артист России Ренат Ибра-
гимов, который исполнил ком-
позиции, ставшие частью музы-
кальной истории страны. Артист 
подарил музею автобиографиче-
скую книгу, а также рубашку из 

брежневской эпохи. «В этой 
модной рубашке из семидесятых 
100 процентов хлопка и 100 про-
центов романтики», – добавил он.

Это своеобразная машина 
времени, которая возвращает 
старшее поколение в детство, 
рассказал член Комитета Гос-
думы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотече-
ственниками Ирек Зиннуров. 
«Здесь не только деревянные 
счёты, которыми вряд ли умеет 
пользоваться молодёжь, но и 
джинсы с автографами самых из-
вестных людей своей эпохи», – 
сказал он.

Кстати, сегодня филиалы 
Музея соцбыта открыты не 
только во многих городах России, 
но и за рубежом, например во 
Франции, Бельгии, Турции. По 
словам директора музея Рус-
тема Валиахметова, количе-
ство отделений с каждым годом 
растёт в связи с повышением ин-
тереса к СССР.

«Подобные выставки помо-
гают напомнить соотече-

ственникам, что мы дети 
одной страны, её цен-
тром была Россия», – 
добавил зампредсе-
дателя Комитета по 
делам СНГ Умахан 
Умаханов.

 ОЛЬГА ВОЛКОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

13 ИЮНЯ 1991 ГОДА. Сторонники Бориса Ельцина празднуют 
его победу на выборах на Пушкинской площади в Москве

ФОТО РИА «НОВОСТИ», ДМИТРИЯ СОКОЛОВА И АЛЕКСАНДРА ЧУМИЧЕВА/ТАСС, НИКОЛАЯ МАЛЫШЕВА/ТАСС

ЭКСПОНАТЫ ВЫСТАВКИ
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наши подкасты ВКонтакте!

Уведомление о проведении 
общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» и Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утверждённым при-
казом Госкомэкологии РФ №372 от 16 мая 
2000 года, организованы общественные об-
суждения (в форме слушаний) проектной до-
кументации по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Детский сад на 280 
мест в с. Сотниково Иволгинского района Ре-
спублики Бурятия».

Заказчик: ООО «СК СПЕЦСТРОЙ» 
(адрес: г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, 4, офис 3, 
тел. 8 (3012) 379145).

Место расположения объекта: Республика 
Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково.

Кадастровый номер: 03:08:220157:226.
Основные характеристики объекта. Вид на-

мечаемой деятельности: новое строительство. 
Назначение: детский сад. 

Разработчик тома ОВОС: АО «Бурятграж-
данпроект», г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября,
д. 13, каб. 203, тел. 8 (3012) 461195,  
e-mail: oao-bgp@bk.ru.

Сроки проведения ОВОС: с 14.06.2019 по 
14.07.2019.

Форма общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Орган, ответственный за организацию и 
проведение общественных слушаний: Ад-
министрация МО «Иволгинский район», 
адрес: 671050, Республика Бурятия, Ивол-
гинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, 30, 
тел.: 830140-41-020, 830140-41-243; 
сайт http://www.admivl.ru 

С проектной документацией для рассмо-
трения и подготовки замечаний и предло-
жений можно ознакомиться по адресу: Рес-
публика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия 
Октября, д. 13, с 14.06.2019 по 14.07.2019. 
Время приёма – с 8:30 до 17:30 по рабочим 
дням, перерыв на обед – с 12:00 до 13:00, 
тел. 8 (3012) 461195, e-mail: oao-bgp@bk.ru.

Проведение общественных обсуждений 
проектной документации намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, включая 
материалы ОВОС, назначено на 15 июля 
2019 года в 13:00 по адресу: 671050, Респу-
блика Бурятия, Иволгинский район, с. Ивол-
гинск, ул. Ленина, 30, тел.: 830140-41-020, 
830140-41-243; сайт http://www.admivl.ru

Замечания и предложения от обществен-
ности и организаций принимаются в пись-
менном виде на месте ознакомления с про-
ектной документацией.

Т  акое решение было 
принято на засе-
дании Центральной 

избирательной комиссии 
13 июня и вступит в силу 
после его официального 
опубликования.

«В единый день голосования 
8 сентября в четырёх одноман-
датных округах будут проходить 
довыборы в Госдуму. Это Хаба-
ровский край, Новгородская, 
Свердловская и Орловская об-
ласти. Мы гарантируем, что голос 
каждого будет учтён в том ре-
гионе, в котором находится его 
избирательный округ», — сказал 
зампредседателя ЦИК Николай 
Булаев.

Он подчеркнул, что ре-
шение ЦИК о старте избира-
тельных кампаний по довы-
борам в Госдуму не вступает в 
силу до официального опубли-
кования. «Только после офи-
циальной публикации решения 
партии смогут направлять своих 
кандидатов. На очередном засе-
дании Центризбиркома 17 июня 
мы подробно рассмотрим даль-
нейший календарный план», — 
пояснил Булаев.

Он также напомнил, что в 
Москве жители других россий-
ских регионов смогут прого-
лосовать на региональных вы-
борах и довыборах в Госдуму 
на цифровых участках. В сто-
лице планируется открыть 30 
участков, и, если эксперимент 
будет удачным, к 2021 году 
Центризбирком собирается 
организовать по всей стране 
порядка пяти тысяч таких 
участков.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

ЦИК объявил 
о старте 
довыборов 
в Госдуму

Ðåøåíèå îäîáðèòü çàêîíî-
ïðîåêò î ïðèîñòàíîâëåíèè 
ÄÐÑÌÄ ÷ëåíû Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì 
äåëàì ïðèíÿëè åäèíîãëàñ-
íî. Êàê ïîÿñíèë ãëàâà êî-
ìèòåòà Ëåîíèä Ñëóöêèé,
òàêîé øàã îáóñëîâëåí èñ-
êëþ÷èòåëüíî ïîçèöèåé 
ÑØÀ, êîòîðûå çàÿâèëè î 
âûõîäå èç ñîãëàøåíèÿ â îä-
íîñòîðîííåì ïîðÿäêå. «Òåì 
ñàìûì ïîñòàâëåíî ïîä óã-
ðîçó è ïðîäëåíèå äîãîâî-
ðà î ñòðàòåãè÷åñêèõ íàñòó-
ïàòåëüíûõ âîîðóæåíèÿõ 
(ÑÍÂ-3. – Ïðèì. ðåä.). Ýòî 
î÷åíü ñåðü¸çíûé è, ê ñîæà-
ëåíèþ, äåñòðóêòèâíûé øàã 
â ñòîðîíó îáðóøåíèÿ âñåé 
ñèñòåìû ñòðàòåãè÷åñêîé 
ñòàáèëüíîñòè, êîòîðàÿ ñî-
çäàâàëàñü ñïåöèàëèñòàìè 
íàøåé ñòðàíû è Àìåðèêè 
ìíîãî ëåò», – ïîñåòîâàë äå-
ïóòàò.

Â ÌÈÄ Ðîññèè îòêðûòî 
çàÿâëÿþò, ÷òî ïðèîñòàíîâ-
ëåíèå äåéñòâèÿ äîãîâîðà, 

ïðåäëîæåííîå Ïðåçèäåí-
òîì Ðîññèè, ÿâëÿåòñÿ âàæ-
íûì ïîëèòè÷åñêèì ñèãíà-
ëîì – íàøà ñòðàíà íå áóäåò 
ðåàãèðîâàòü íà îòêðîâåí-
íûé øàíòàæ è äàâëåíèå 
ñî ñòîðîíû Âàøèíãòîíà. 
Çàìãëàâû ÌÈÄ Ðîññèè 
Ñåðãåé Ðÿáêîâ, êîòîðûé 
11 èþëÿ ãîòîâèòñÿ âûñòó-
ïèòü íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëó-
øàíèÿõ â Ãîñäóìå ñ áîëü-
øèì äîêëàäîì î ïðîáëåìàõ 
ìåæäóíàðîäíîé áåçîïàñíî-
ñòè, çàÿâèë: ïðåäïîñûëîê, 
÷òî â Âàøèíãòîíå èçìå-
íÿò ñâîþ ïîçèöèþ, íå ïðåä-
âèäèòñÿ. Èìåííî ïîýòî-
ìó ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ 
ÄÐÑÌÄ îí ñ÷èòàåò ïðî-
öåññîì ïðàêòè÷åñêè íåèç-
áåæíûì. 

«Ó íàñ ïî-ïðåæíåìó 
íåò ïîíèìàíèÿ, íàñêîëü-
êî ÑØÀ ãîòîâû ïðîäîëæàòü 
òàêîãî ðîäà îáñóæäåíèÿ, ó 
íàñ ñîõðàíÿþòñÿ ðàçíîãëà-
ñèÿ è íåò ïîíèìàíèÿ ñî-
äåðæàòåëüíîé ñòîðîíû àìå-

ðèêàíñêîé ïîëèòèêè ïî 
íåêîòîðûì âàæíûì âîïðî-
ñàì», – ñäåëàë âûâîä Ñåðãåé 
Ðÿáêîâ. Îäèí èç òàêèõ âî-
ïðîñîâ – ïðîäëåíèå ÑÍÂ-3, 
äåéñòâèå êîòîðîãî èñòåêà-
åò 5 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà. Åãî 

ìîæíî ïðîëîíãèðîâàòü åù¸ 
íà ïÿòü ëåò, è çà ýòî àêòèâ-
íî âûñòóïàåò Ðîññèÿ.

 Ïðè ýòîì, êàê ïîÿñíÿþò 
â ÌÈÄ Ðîññèè, åñòü è áîëåå 
ñëîæíûå «êëóáêè» ðàçíî-
ãëàñèé. Íàïðèìåð, ýòî êàñà-
åòñÿ èñêóññòâåííîãî âûâå-
äåíèÿ ÑØÀ çíà÷èòåëüíîé 
÷àñòè ñâîèõ íàñòóïàòåëüíûõ 

âîîðóæåíèé ïîä âèäîì ïå-
ðåîáîðóäîâàíèÿ èõ ïîä íå-
ÿäåðíûå ìèññèè – äåëàåòñÿ 
ýòî òàê, ÷òîáû ó Ðîññèè íå 
áûëî ïðàâîâûõ âîçìîæíî-
ñòåé ïðîâåðèòü ýòî. Ïîõî-
æèå èñòîðèè, êàê íàïîìíèë 

Ëåîíèä Ñëóöêèé, 
óæå ñëó÷àëèñü – â 
ðàìêàõ óòèëèçàöèè 
ÿäåðíîãî ñûðüÿ, è â 
÷àñòíîñòè ïëóòîíèÿ. 
Â Ðîññèè, èñïîë-
íÿÿ îáÿçàòåëüñòâà 
â ðàìêàõ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ðîññèé-
ñêî-àìåðèêàíñêîãî 
äîãîâîðà, ïîñòðîè-
ëè äëÿ ýòèõ öåëåé 

ñïåöèàëüíûå çàâîäû. À â 
Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòàõ ïðî-
ñòî ñêèäûâàëè ïëóòîíèé â 
ñïåöèàëüíûå øàõòû è òåì 
ñàìûì îñòàâëÿëè âîçìîæ-
íîñòü åãî âîññòàíîâëåíèÿ. Â 
èòîãå Ðîññèÿ âûíóæäåíà 
áûëà âûéòè èç ñîãëàøåíèÿ.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Деп таты готовы поставит  
ДРСМД на па

Сергей Рябков:
«У нас сохраняются 
разногласия и нет понимания 
содержательной стороны 
американской политики 
по некоторым важным 
вопросам».

Ê 
îìèòåò Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû ïî ìåæäó-
íàðîäíûì äåëàì ðåêî-
ìåíäîâàë êîëëåãàì ïðè-
íÿòü ïðåçèäåíòñêèé çà-

êîíîïðîåêò î ïðèîñòàíîâëåíèè 
ó÷àñòèÿ Ðîññèè â Äîãîâîðå î ëèê-
âèäàöèè ðàêåò ñðåäíåé è ìåíüøåé 
äàëüíîñòè (ÄÐÑÌÄ). È õîòÿ ó 
ÑØÀ åù¸ åñòü âðåìÿ èçìåíèòü ñâî¸ 
ðåøåíèå îá îäíîñòîðîííåì âûõîäå 
èç ñîãëàøåíèÿ, â ÌÈÄ Ðîññèè 
ñ÷èòàþò åãî ïðåêðàùåíèå íåèç-
áåæíûì. À â ïàðëàìåíòå ïðåäðå-
êàþò áîëüøèå òðóäíîñòè ñ ïðîäëå-
íèåì åù¸ îäíîãî ñòðàòåãè÷åñêîãî 
äîãîâîðà – ÑÍÂ-3. Ãîñäóìà ìîæåò 
ïðèíÿòü çàêîíîïðîåêò î ïðèîñòà-
íîâëåíèè äîãîâîðà 18 èþíÿ.

РИСУНОК РИА «НОВОСТИ»
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Ä
ëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè ëþäåé íà ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ âëàñòÿì îáú-
åêòàõ òðåáóåòñÿ ðàñïðî-
ñòðàíèòü ïî âñåé ñòðàíå 

ïðîôåññèîíàëüíûå ñòàíäàðòû îõ-
ðàíû, ïîìåøàòü íåäîáðîñîâåñòíûì 
îðãàíèçàöèÿì äåìïèíãîâàòü íà 
ðûíêå îõðàííûõ óñëóã è ìîäåð-
íèçèðîâàòü ôåäåðàëüíûé çàêîí î 
÷àñòíîé îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè.

Â 2018 ãîäó êîìèòåò Òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííîé ïàëàòû (ÒÏÏ) Ðîññèè ïî áåç-
îïàñíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ïðîâ¸ë â ðÿäå ðåãèîíîâ 
àíàëèç öåíîîáðàçîâàíèÿ íà óñëóãè îõ-
ðàíû. Ïî åãî ðåçóëüòàòàì óñòàíîâëåíî, 
÷òî â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ ïî îò-
áîðó ÷àñòíûõ îõðàííûõ îðãàíèçàöèé 
äëÿ îõðàíû øêîë, áîëüíèö, äåòñêèõ 
ñàäîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ, ïîäâåäîìñò-
âåííûõ îðãàíàì âëàñòè è îñóùåñòâëÿ-
åìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î ãîñçàêóïêàõ 
(¹44-ÔÇ), èìåþò ìåñòî ìàññîâûå 
ñëó÷àè ñíèæåíèÿ çàêàç÷èêîì 
íà÷àëüíîé ìàêñèìàëüíîé öåíû 
êîíòðàêòà íà 40–60 ïðîöåíòîâ.

«Âñ¸ ýòî îçíà÷àåò êðàé-
íå íèçêîå êà÷åñòâî îõðàííûõ 
óñëóã. Â òàêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ 
âìåñòî ïðîôåññèîíàëü-
íûõ îõðàííèêîâ ðà-
áîòàåò ìíîãî ñëó-
÷àéíûõ ëþäåé, 
êîòîðûå íå èìå-
þò ñïåöèàëüíûõ 
íàâûêîâ. Îíè 
íå ïðîõîäÿò ñî-
îòâåòñòâóþùå-
ãî îáó÷åíèÿ, 
íå ïîëó÷à-
þò ëèöåíçèé, 
à ìíîãèå äàæå íå èìåþò óäîñòîâåðå-
íèé ÷àñòíîãî îõðàííèêà. È òðàãè÷å-
ñêèå ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â 
ðîññèéñêèõ øêîëàõ è êîëëåäæàõ (òà-
êèå êàê ðàññòðåë ñòóäåíòîâ â Êåð÷è), ê 
ãîðüêîìó ñîæàëåíèþ, ÿðêèå òîìó ïîä-
òâåðæäåíèÿ», – ïîñåòîâàë ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ÒÏÏ ïî áåçîïàñíîñòè 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñ-
íîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
Àíàòîëèé  Âûáîðíûé.

Äåïóòàò óáåæä¸í, ÷òî âûõîä èç ñî-
çäàâøåãîñÿ ïîëîæåíèÿ – â ñîâìåñò-
íîé ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè 
ðàáîòå ïî èçìåíåíèþ ñóùåñòâóþùå-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðàâîïðèìåíè-
òåëüíîé ïðàêòèêè. Ïî åãî ìíåíèþ, 
ïåðâîå, ÷òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü äëÿ íà-
âåäåíèÿ ïîðÿäêà â ñôåðå îõðàíû, – ýòî 
ðàñïðîñòðàíèòü ïî âñåé ñòðàíå ïðèíÿ-
òûå Ìèíòðóäîì â 2015 ãîäó ïðîôñòàí-
äàðòû, â ÷àñòíîñòè ïðîôåññèîíàëüíûé 
ñòàíäàðò ðàáîòíèêà ïî áåçîïàñíîñòè 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

×òî êàñàåòñÿ äåìïèíãà íà ãîñçàêóï-
êàõ, ïîçâîëÿþùåãî ðàçíîãî ðîäà øà-
ðàøêèíûì êîíòîðàì áðàòü ïîäðÿäû íà 
îõðàíó ïîäâåäîìñòâåííûõ âëàñòÿì ó÷-
ðåæäåíèé, òî çäåñü äîëæíî ñêàçàòü ñâî¸ 
ñëîâî Ïðàâèòåëüñòâî. «Öåëåñîîáðàç-
íî ïðèíÿòü ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îòíåñå-

íèè ÷àñòíîé îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè 

ê ñôåðå äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè çàêóïîê áóäåò óñòàíàâëèâàòü 
ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû 
êîíòðàêòà ïî ïðàâèëàì ñ åäèíñòâåííûì 
ïîñòàâùèêîì», – ïðåäëîæèë Âûáîðíûé.

Ïåðâûé øàã â íàïðàâëåíèè íàâå-
äåíèÿ ïîðÿäêà â îõðàííîé ñôåðå óæå 
ñäåëàí. Ïðåçèäåíò Òîðãîâî-ïðîìûø-

ëåííîé ïàëàòû Ñåðãåé Êàòûðèí 
îáðàòèëñÿ ê ïåðâîìó âèöå-ïðåìüåðó 
 Àíòîíó Ñèëóàíîâó (ïèñüìî èìååòñÿ 
â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òû») ñ ïðåäëîæåíèåì ñîçäàòü ðàáî÷óþ 

ãðóïïó äëÿ ñîâìåñòíîé 
äåÿòåëüíîñòè ïî èçìå-
íåíèþ ñóùåñòâóþùå-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà â 
ñôåðå îõðàíû. «Ïðî-
øó âàñ ðàññìîòðåòü 
âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ 
ìåæâåäîìñòâåííîé 
ðàáî÷åé ãðóïïû ñ ïðè-
âëå÷åíèåì ê ó÷àñòèþ 
ïðåäñòàâèòåëåé çàèí-
òåðåñîâàííûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè è áèçíåñ-ñîîáùåñò-
âà ñ öåëüþ ðàçðàáîòêè 
íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ, ðåãëàìåí-
òèðóþùèõ óñòàíîâ-

ëåíèå íà÷àëüíîé ìàêñèìàëüíîé öåíû 
êîíòðàêòà ïðè îêàçàíèè óñëóã â ñôåðå 
îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè», – ãîâîðèòñÿ â 
îáðàùåíèè ðóêîâîäèòåëÿ ÒÏÏ.

Åù¸ îäíà âàæíàÿ òåìà äëÿ ðåãóëèðî-
âàíèÿ ðûíêà îõðàííûõ óñëóã – ýòî àêòóà-
ëèçàöèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 1992 ãîäà 
î äåòåêòèâíîé è ÷àñòíîé îõðàííîé äå-

ÿòåëüíîñòè. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêñïåðòîâ, 
ýòîò çàêîí ìîðàëüíî óñòàðåë è ôàêòè-
÷åñêè îðèåíòèðîâàí íà îïûò ñîâåòñêî-
ãî ïðîøëîãî. «Íà ìîìåíò åãî ïðèíÿòèÿ 
â ñòðàíå íå áûëî îïûòà íè îõðàííîé, íè 
äåòåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, – ïîÿñíèë 
Àíàòîëèé Âûáîðíûé. – Ïîýòîìó çàêîí 
èçíà÷àëüíî îðèåíòèðîâàí íà çàùèòó 
ñòîëîâ, òóìáî÷åê è äðóãîãî èìóùåñò-
âà. À âîò ÷òî êàñàåòñÿ ÷åëîâåêà, çàùè-
òû åãî ïðàâ, çäîðîâüÿ è æèçíè – ýòî âñ¸ 
îñòà¸òñÿ çà êàäðîì. ß äóìàþ, ÷òî ýòó ñè-
òóàöèþ íóæíî ðàçâåðíóòü ëèöîì ê ÷åëî-
âåêó, ÷òîáû â ïðèîðèòåòå áûëà çàùèòà 
íå èìóùåñòâà, à  òåõ ëèö, êîòîðûå íàõî-
äÿòñÿ íà îõðàíÿåìîì îáúåêòå».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА, 
ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС

Анатолий Выборный:
«На всех объектах образования, 

где работают охранные предприятия, 
предъявляющие требования 
к охранникам в соответствии 

с профстандартами, кратно 
увеличилось задержание 

правонарушителей, 
а количество школьников, 

пытавшихся пронести 
запрещённые предметы, 

было сведено к минимуму».

Основные меры 
безопасности, 
применяемые в школах:

 Противопожарная
 Антитеррористическая
  Защита от преступлений против личности 
и имущества
  Поддержание общественного порядка
 Экологическая
  Безопасность труда и обучения

Источник: ГардИнфо

П роект закона, который 
не разрешает рекла-
мировать молочные 

смеси для грудничков в воз-
расте от 0 до 12 месяцев, 
Госдума планирует рассмо-
треть в июле. Отзывы, пред-
ложения и замечания к до-
кументу принимаются до 20 
июня.

Цель — поддержать грудное 
вскармливание, которое помо-
гает укрепить здоровье и ре-
бёнка, и кормящей матери. 
Законопроект, авторами кото-
рого стали сенаторы и депу-

таты во главе с вице-спикером 
Совета Федерации Галиной 
Кареловой , поддержан Мин-
здравом и Роспотребнадзором.

 «Международный свод правил 
по сбыту заменителей грудного 
молока Всемирной организации 
здравоохранения содержит 
прямой запрет подобных дей-
ствий (рекламу. – Прим. ред.) 
в отношении смесей, предназ-
наченных для самой чувстви-
тельной аудитории — малышей 
в возрасте от 0 до 6 месяцев, — 
объяснял ранее один из авторов 
законопроекта, председатель Ко-
митета Совета Федерации по со-

циальной политике Валерий 
Рязанский. — Во многих странах 
запреты на рекламу распростра-
няются на смеси для возраста от 
0 до 12 месяцев».

В то же время документ не 
запрещает рекламу, «распро-
страняемую в местах прове-
дения медицинских выставок, 
семинаров, конференций и иных 
подобных мероприятий, а также 
в предназначенных для меди-
цинских работников специали-
зированных печатных изданиях 
и на иную рекламу, потребите-
лями которой являются меди-
цинские работники».

Реклама остальных продуктов 
детского питания, согласно за-
конопроекту, «не должна пред-
ставлять их в качестве полно-

ценных заменителей женского 
молока и содержать утверждение 
о преимуществах искусствен-
ного вскармливания детей» и 
обязана «содержать сведения о 
возрастных ограничениях при-
менения таких продуктов и пре-
дупреждение о необходимости 
консультаций специалистов».

По мнению одного из авторов 
инициативы, сенатора и врача-
педиатра Татьяны Кусайко, тре-
бование запретить рекламу обо-
снованно: «В первые месяцы 
жизни формируются вкусовые 
пристрастия человека, важные 
для формирования здорового 
образа жизни в последующем».

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ОЛЬГА ШУЛЬГА

Р

О ранят  олы и етс ие са ы 
пре лага т по е ины  стан арта
Недобросовестные ЧОП необходимо 
выдавить с рынка госзакупок, считают в Госдуме 
и Торгово-промышленной палате России

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
15 ЛЕТ  
количество 
охранников 
в России 
удвоилось – 
их число 
составляет около 
1,5 миллиона 
человек

ПО ДАННЫМ ВОЗ, малыши в возрасте до 6 месяцев получают 
с материнским молоком 100 процентов питательных веществ, 
с 6 до 12 месяцев – 75 процентов. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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САНКЦИИ США 
«ВЫДОХНУТСЯ», 
ТАК КАК ВРЕДЯТ 
ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ
Ðîññèè ñòîèò óäåëÿòü ìåíüøå 
âíèìàíèÿ ñàíêöèîííûì îãðà-
íè÷åíèÿì, çàÿâèëà ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. Íàøà ñòðàíà ñó-
ìåëà ñîõðàíèòü è óêðåïèòü 
ñâîþ ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ 
ñòàáèëüíîñòü, óëó÷øèòü èíâå-
ñòèöèîííûé êëèìàò. «Ìíîãèå 
ó÷àñòíèêè ôîðóìà óæå çàÿ-
âèëè î òîì, ÷òî â Ðîññèè äåëàòü 
áèçíåñ âûãîäíî è íå ñ÷èòàòüñÿ  
ñ ýòèì íèêòî íå ìîæåò», – îò-
ìåòèëà Ìàòâèåíêî. Ìåæäóíà-
ðîäíûé ôîðóì ñïèêåð ïàëàòû 
ðåãèîíîâ ñ÷èòàåò «âîðîòàìè 
â ìèð», êîòîðûå, ïðàâäà, îò-
êðûâàþòñÿ íå àâòîìàòè÷åñêè – 
«âñåì ïðèä¸òñÿ ïîðàáîòàòü», 

ïîä÷åðêíóëà îíà. Íå ñëó÷àéíî 
ìíîãèå ãëàâû ðîññèéñêèõ ñóáú-
åêòîâ ïðèåçæàëè íà ôîðóì ñ 
êîíêðåòíûìè ïðåäëîæåíèÿìè 
è ïðîåêòàìè äëÿ èíâåñòîðîâ.

СТРАНА ИСПОЛНИТ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД 
ГРАЖДАНАМИ
Òåìó ýêîíîìè÷åñêèõ îã-
ðàíè÷åíèé òàêæå çàòðîíóë 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí.

«Ìû ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî êà-
êèå áû ñàíêöèè êòî-òî íè ââî-
äèë â îòíîøåíèè Ðîññèè, ìû 
ñìîæåì âûäåðæàòü ýòó ñèòóà-
öèþ, ìû ñìîæåì ñîõðàíèòü âû-
ïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä 
íàøèìè ãðàæäàíàìè», – óâå-
ðåí ñïèêåð Ãîñäóìû. Ïðè ýòîì 
îí íàïîìíèë, ÷òî Çàïàä â ëþáîì 
ñëó÷àå ââ¸ë áû àíòèðîññèéñêèå 
ýêîíîìè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ. 
«Êàê òîëüêî Ðîññèÿ ñòàëà ðàç-

âèâàòüñÿ, êàê òîëüêî îíà ñòàëà 
ñèëüíîé – ýòî áûëî íåèçáåæíî. 
Íåñêîëüêî ëåò íàøà ýêîíîìèêà 
èñïûòûâàëà ïðîáëåìû è íàõî-
äèëàñü â ñòàãíàöèè – ýòî âðåìÿ 
îñòàëîñü â ïðîøëîì, ðûíêè ïå-
ðåîðèåíòèðîâàëèñü», – êîíñòà-
òèðîâàë Âîëîäèí. À ðåàëüíàÿ 
ïðè÷èíà, ïî÷åìó ÑØÀ ââîäÿò 
ñàíêöèè â îòíîøåíèè Ðîññèè, – 
ýòî íå âîññîåäèíåíèå ñ Êðû-
ìîì, à ïîïûòêà âûòåñíèòü ÐÔ 
ñ åâðîïåéñêèõ ðûíêîâ, ñ÷èòà-
åò ñïèêåð.

РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПОМОЖЕТ БОРОТЬСЯ 
С БЕДНОСТЬЮ
Â ñîâðåìåííîì ìèðå æåíùèíû 
èãðàþò âñ¸ áîëåå çíà÷èìóþ 
ðîëü â ðåøåíèè âàæíåéøèõ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷: 
ðàçâèòèå æåíñêîãî ïðåäïðè-

Сенатор АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ и лидер КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ

За оно атели 
на етер ргс о  

оно ичес о  ор е 
С какими важными заявлениями выступили сенаторы и депутаты

Председатель  Совета Федерации
 ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО

Ð
îññèÿ è Êèòàé ïðîäîëæàò ñîòðóäíè÷àòü â ñôåðå 
âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, à öèôðîâóþ 
ýêîíîìèêó è ýëåêòðîííóþ òîðãîâëþ ñòðàíû ðàñ-
ñìàòðèâàþò êàê íîâûå äðàéâåðû êîîïåðàöèè. Îá 
ýòîì äîãîâîðèëèñü Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð 

Ïóòèí è  ïðåäñåäàòåëü ÊÍÐ Ñè Öçèíüïèí íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ôîðóìà 7 èþíÿ. Íå îñòàëèñü íåçàìå÷åííûìè è çàÿâ-
ëåíèÿ çàêîíîäàòåëåé, êîòîðûå ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â 
ðàáîòå ÏÌÝÔ-2019. Îíè ðàññêàçàëè, ïî÷åìó ôîðóì – ýòî 
«âîðîòà â ìèð», íàñêîëüêî íåèçáåæíûìè áûëè àíòèðîññèé-
ñêèå ñàíêöèè è ÷òî ïîìîæåò ïîáîðîòü áåäíîñòü.

Председатель Комитета Госдумы 
по физкультуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи МИХАИЛ 
ДЕГТЯРЕВ, вице-спикер Госдумы 
ИРИНА ЯРОВАЯ и лидер ЛДПР 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ 
(слева направо)

Вице-спикер Совета Федерации 
ЕВГЕНИЙ БУШМИН

Первый вице-премьер, министр 
финансов АНТОН СИЛУАНОВ, 
глава Комитета Госдумы 
по бюджету и налогам АНДРЕЙ 
МАКАРОВ и вице-премьер 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (слева направо)
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

íèìàòåëüñòâà ïîìîæåò ïðåî-
äîëåíèþ áåäíîñòè, ñîçäàíèþ 
ðàáî÷èõ ìåñò è ñîêðàùåíèþ 
áåçðàáîòèöû, çàÿâèëà íà ôî-
ðóìå âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Ãàëèíà  Êàðåëîâà. 
Ãîâîðèëè è î íàöèîíàëüíûõ 
öåëÿõ ðàçâèòèÿ – èõ äîñòè-
æåíèå íåâîçìîæíî áåç âîâëå-
÷åíèÿ ðåãèîíîâ, ïîä÷åðêíóë 
çàìïðåä Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Åâãåíèé Áóøìèí. Ñäåëàòü 
ýòî ìîæíî, ñîçäàâ ôèíàíñîâûå 
ñòèìóëû äëÿ ñóáúåêòà, ñ÷èòàåò 
ñåíàòîð. «Ïîêà íå áóäåò çàèí-
òåðåñîâàííîñòè ðåãèîíà â ðàç-
âèòèè èíâåñòèöèé, íè÷åãî íå 
ïîëó÷èòñÿ. À çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü ïîÿâèòñÿ, åñëè äàâàòü 
ðåãèîíó äîõîäíûå èñòî÷íèêè. 
Êîãäà ðåãèîí âèäèò, ÷òî îí ïî 
ýòîìó íàïðàâëåíèþ ðàáîòàåò, 
óâåëè÷èâàåò èíâåñòèöèè è ïðè 
ýòîì ó íåãî îñòà¸òñÿ áîëüøå 
äîõîäîâ, òîãäà áóäåò ðàç-
âèòèå», – îòìåòèë îí. Äðóãîé 
âàæíûé àñïåêò – öèôðîâè-
çàöèÿ ðåãèîíîâ, îáðàòèë âíè-
ìàíèå âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Àíäðåé Òóð÷àê. Ïî 
åãî ñëîâàì, óæå îñåíüþ áóäåò 
ïðåäñòàâëåí ïåðâûé ðåéòèíã 
öèôðîâèçàöèè ñóáúåêòîâ. 
«Ñàìûé ãëàâíûé ýôôåêò – 
óäîâëåòâîð¸ííîñòü ïîòðåáè-
òåëåé öèôðîâîé ýêîíîìèêè. 
Ïîýòîìó èìåííî ýòî áóäåò ïî-
ñòàâëåíî âî ãëàâó íàøåãî ðåé-
òèíãà», – ñêàçàë îí.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА 
ДОЛЖНА ИДТИ 
БЕЗ ПРОФАНАЦИЙ
Íåêîòîðûå ðîññèÿíå íåäî-
âîëüíû ìóñîðíîé ðåôîðìîé – 
èç-çà íåäîñòàòêà èíôîðìàöèè 
ëþäè ñîìíåâàþòñÿ â áåçîïàñ-
íîñòè ïîëèãîíîâ, ðàññêà-
çàëà íà ôîðóìå çàìïðåä Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû Îëüãà 
Òèìîôååâà.  Èñïðàâèòü ýòó 
ñèòóàöèþ ïîìîæåò óñèëåíèå 

èíôîðìàöèîííîé ñîñòàâëÿ-
þùåé ðåôîðìû, óâåðåíà âèöå-
ñïèêåð. Êðîìå òîãî, çàêîíî-
äàòåëè ïðîäîëæàò ñëåäèòü çà 
ñèòóàöèåé ñ âûâîçîì ìóñîðà: 
ïî ñëîâàì ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû 
ïî ýêîëîãèè è 
îõðàíå îêðó-
æàþùåé ñðåäû 
Â ë à ä è ì è ð à 
Á ó ð ì à ò î â à , 
Ãåíïðîêóðàòóðà 
ðàçáåð¸òñÿ ñî 
ñëó÷àÿìè çàâû-
øåíèÿ êîììó-
íàëüíûõ ïëàòåæåé çà âûâîç ìó-
ñîðà â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ.

À âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû 
Èðèíà ßðîâàÿ  ïðåäëîæèëà 
ðàçðàáîòàòü åäèíûå ñòàíäàðòû 
äåòñêîãî ïèòàíèÿ âî âñ¸ì ìè-
ðå. Íà ïëîùàäêå Âñåìèðíîé 
îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ñòîèò ñôîðìèðîâàòü äåêëàðà-
öèþ î òðåáîâàíèÿõ è ñòàíäàð-
òàõ áåçîïàñíîñòè øêîëüíîãî 
ïèòàíèÿ, âçÿâ çà îñíîâó òåõ-
íè÷åñêèå ðåãëàìåíòû ÅÀÝÑ, 
ñ÷èòàåò ßðîâàÿ.

 Îáñóæäàëàñü è ñèòóàöèÿ ñ 
îòêàçîì Booking.com ðàáîòàòü 
íà òåððèòîðèè Êðûìà: âíå çà-
âèñèìîñòè îò ïîëèòè÷åñêèõ 
ñîáûòèé ïîëüçîâàòåëè ñåðâè-
ñà íå äîëæíû èñïûòûâàòü íå-
çàêîííûõ îãðàíè÷åíèé îò 
êîìïàíèè, ðàáîòàþùåé íà ðîñ-
ñèéñêîì ðûíêå, ïîä÷åðêíóë 
ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
èíôîðì ïîëèòèêå, èíôîðìà-
öèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè 
Ëåîíèä Ëåâèí.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПЕТРА КОВАЛЕВА/ФОТОХОСТ-
АГЕНТСТВО ТАСС, ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/
ФОТОХОСТ-АГЕНТСТВО ТАСС, ПРЕСС-
СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕСС-
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, 
РОСКОНГРЕССА

Р оссийские компании, за-
нимающиеся искусст-
венным интеллектом и 

нейросетями, продвинулись 
так далеко, что рано или поздно 
встанет вопрос о создании ор-
гана, контролирующего такие 
технологии сбора и обработки 
личной информации. Что уже 
скоро ждёт Россию в этой про-
двинутой цифровой среде, экс-
перты обсудили 8 июня, в по-
следний день Петербургского 
международного форума.

Основное внимание участников пре-
стижной экспертной площадки в этот 
день было сосредоточено на темах 
искусственного интеллекта (ИИ). Си-
туация складывается таким образом, 
что дальнейшее развитие ИИ тре-
бует установки в правовом поле кон-
кретных и обязательных норм как 
технологического, так и этического 
плана, считает спецпредставитель 
Президента РФ по вопросам цифро-
вого развития Дмитрий Песков.

И лучше с этим поторопиться, так 
как российские компании, занимаю-
щиеся искусственным интеллектом, 
продвинулись так далеко в создании 
обучающих программ на основе 
ментальных навыков конкретного 
человека, что законодатель может за 
ними просто не поспеть. К примеру, 
учёные при помощи своих штучек 
уже сейчас могут в разы повысить 
эффективность изучения того же ан-
глийского языка.

«Мы занимаемся тем, что зале-
заем в мозг человека, не вскрывая 
черепушки, — пояснил руково-
дитель одной из таких компаний 
Александр Ларьяновский. — Для 
того чтобы создать программу, мы 
используем не какие-то универ-
сальные представления о том, что 

требуется человеку для изучения 
языка, а конкретные индивиду-
альные ментальные данные. Об-
работка данных позволяет нам по-
нять, что может вызвать интерес к 
процессу обучения конкретного че-
ловека и на чём в процессе нужно 
сделать акцент».

Учёный отметил, что разработ-
чики ПО сами были поражены эф-
фектом: «Это оказалось прорывом, 
потому что если мы понимаем, что 
человек не просто умеет читать, а 
читать бегло или по слогам, то про-
грамма автоматически подстраива-
ется под его имеющиеся навыки». 
«То есть мы начинаем выстраивать 
картинку внутреннего мира чело-
века, что позволяет нам делать кон-
тент понятным и не рассказывать 
ему то, что он и так знает, — уточнил 
Ларьяновский. — Зная, что нахо-
дится в голове у ученика, мы можем 
выстраивать конкретную эффек-
тивную траекторию обучения с этим 
конкретным учеником. А дальше — 
больше. Мы можем точно прогно-
зировать, как конкретный ученик 
может сдать экзамен или ЕГЭ».

Такая новаторская обучающая 
методика на основе нейросетей вы-
ходит за рамки существующих стан-
дартов, и, по шутливому замечанию 
Пескова, необходимо уже сейчас 
готовиться к созданию контролиру-
ющего такие технологии органа, к 
примеру, Росмозгнадзора.

А вот управляющий партнёр 
компании «Ашманов и партнёры» 
Игорь Ашманов, который занима-
ется темой ИИ уже 35 лет, считает, 
что заигрывать с искусственным ра-
зумом не стоит. Успешные образо-
вательные эксперименты коллег он 
воспринимает насторожённо, как 
попытку управлять судьбой чело-
века путём наблюдения извне.

А что будет завтра? В смысле, по 
каким правилам в части границ ис-
пользования ИИ такие продвинутые 
коллективы изобретателей будут 
двигаться в индивидуальные тайники 
сознания? У Ашманова по этому по-
воду недобрые предчувствия. В ка-
честве доказательства уместности 
скепсиса он привёл данные по не-
которым компаниям из США, чьи ка-
дровики уже сегодня не принимают 
на работу граждан, электронная 
карта ДНК которых по каким-то со-
ображениям им не приглянулась.

Не так мрачно смотрит на мир 
министр правительства Москвы 
Эдуард Лысенко. Он считает, 
что ограничивать развитие техно-
логий нецелесообразно, потому 
что так можно отстать от прогресса. 
А чтобы этого не случилось, нужно 
двигаться в ногу со временем. И го-
раздо эффективнее этот процесс 
будет протекать в отсутствие запре-
тительных мер.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

На ПМЭФ-2019 спрогнозировали 
появление в России Росмозгнадзора

Спикер Госдумы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН и министр промышленности 
и торговли РФ ДЕНИС МАНТУРОВ

Итоги работы ПМЭФ в 2013–2019 годах

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

102

9,6

175
0,4

205
0,3 1,0 1,8 2,4 3,1

356
475

550
650

Количество
соглашений
Общая сумма
контрактов
(трлн руб.)

 Количество участников (тыс.)  Бюджет форума (млрд руб.)

1,0 1,1 1,2 1,8 2,0 1,5 3*

7,2 7,5 10 12 14 17 19

Источник: «Коммерсантъ» * Предварительные данные

В ПЕТЕРБУРГСКОМ международном экономическом форуме приняло участие рекордное 
количество гостей – более 19 000 из 145 стран

Спецпредставитель Президента РФ 
по вопросам цифрового развития 
Дмитрий ПЕСКОВ:
«Дальнейшее развитие 
искусственного интеллекта 
требует установки конкретных 
и обязательных правовых норм».
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Å 
ñëè ê 2024 ãîäó Ñåâåðíûé ìîðñêîé ïóòü (ÑÌÏ) óæå áóäåò îáåñ-
ïå÷åí óñëîâèÿìè äëÿ ïðîâîçà íå ìåíåå 80 ìèëëèîíîâ òîíí ãðóçîâ, 
òî ê 2030 ãîäó íà í¸ì çàïóñòÿò èíôðàñòðóêòóðó äëÿ âûõîäà íà êðó-
ãëîãîäè÷íîå èñïîëüçîâàíèå, ïðè÷¸ì ñàìóþ óäîáíóþ è ýêîíîìè-
÷åñêè ïðèâëåêàòåëüíóþ êàê äëÿ ðîññèéñêîãî, òàê è äëÿ èíîñòðàí-

íîãî áèçíåñà. Âîïëîòèòü  ñòîëü ãëîáàëüíûå çàäà÷è åäèíîìó èíôðàñòðóê-
òóðíîìó îïåðàòîðó ÑÌÏ Ðîñàòîìó ïîìîæåò ìåæäóíàðîäíàÿ îáùåñòâåííàÿ 
ñòðóêòóðà ïî ðàçâèòèþ Ñåâìîðïóòè – Îáùåñòâåííûé ñîâåò, ó÷ðåäèòåëüíîå 
çàñåäàíèå êîòîðîãî ïðîøëî íà ïîëÿõ Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ôîðóìà.

Î ïëàíàõ ñîçäàíèÿ ýòîé ñòðóêòóðû ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð ãîñêîðïîðàöèè 
Àëåêñåé Ëèõà÷¸â ãîâîðèë íà Àðêòè-
÷åñêîì ôîðóìå. Â íå¸ âîøëè âñå çàèí-
òåðåñîâàííûå â ðàçâèòèè ÑÌÏ ëèöà – 
ïðåäñòàâèòåëè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé 
âëàñòè, ñóáúåêòîâ, âõîäÿùèõ â ðîññèé-
ñêóþ Àðêòè÷åñêóþ çîíó, áèçíåñà, îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äåÿòåëè 
íàóêè. Íà ïåðâîé, «ïóñêîâîé» âñòðå-
÷å ó÷àñòíèêè ëèøü íàìåòèëè ïðåäñòî-
ÿùèå öåëè, à ê îáñóæäåíèþ ïðàêòè÷å-
ñêèõ âîïðîñîâ îíè ïåðåéäóò â ñåíòÿáðå 
íà Âîñòî÷íîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå.

ДВА ГОРИЗОНТА РАБОТЫ
«Ïåðåä íàìè ïîñòàâëåíà êðàòêîñðî÷íàÿ 
çàäà÷à – â èñòîðè÷åñêîì ñìûñëå êðàò-
êîñðî÷íàÿ: ê 2024 ãîäó îáåñïå÷èòü 
åæåãîäíûé ïðîâîç íå ìåíåå 80 ìèë-
ëèîíîâ òîíí ãðóçîâ ïî Ñåâìîðïóòè, ñî-
çäàòü ëåäîêîëüíûé ôëîò 
è âûñòðîèòü óäîáíóþ ëî-
ãèñòèêó â óæå ñóùåñò-
âóþùèõ ïîðòàõ, – çàäàë 
òîí ðàçãîâîðó Àëåêñåé 
Ëèõà÷¸â. – Ýòî ïðÿìîé 
óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèè, 
è ìû åãî âûïîëíèì, ó 
íàñ åñòü ïëàí ýòîé äåÿ-
òåëüíîñòè, è ìû èä¸ì ïî 
íåìó òî÷íî è â ñðîê. Íî ïîñëå 2024 ãîäà 
æèçíü íå çàêàí÷èâàåòñÿ, ëþáîé áèçíåñ 
ñòðîèò ñâîè ïëàíû íà äåñÿòü – äâàäöàòü 
ëåò âïåð¸ä, è â ýòîì ñìûñëå ìû âèäèì 
êàê ìèíèìóì äâà ñåðü¸çíûõ ãîðèçîíòà 
ðàáîòû â Àðêòèêå íà òåððèòîðèè ÑÌÏ».

Ïåðâûé ãîðèçîíò – ýòî 2025–2030-å 
ãîäû. Â ýòîò ïåðèîä äîëæíà áûòü çàâåð-
øåíà âñÿ èíôðàñòðóêòóðà êðóãëîãîäè÷-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÑÌÏ, âêëþ÷àþùàÿ 
îáíîâëåíèå åãî òåõíîëîãè÷åñêîé ïëàò-
ôîðìû, âíåäðåíèå öèôðîâûõ ëîãèñòè-
÷åñêèõ ïðîäóêòîâ, íàâèãàöèé è ñâÿçè. 
Ïî ñëîâàì Ëèõà÷¸âà, îíà áóäåò «ïîë-
íîñòüþ îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü, ìî-
áèëüíîñòü è ñêîðîñòü ïåðåäâèæåíèÿ ïî 
ÑÌÏ â ëþáîå âðåìÿ ãîäà è ñóòîê».

Êëþ÷åâîé ýëåìåíò èíôðàñòðóêòóðû 
ÑÌÏ – ýòî ëåäîêîëû, ïîä÷åðêíóë ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîé ñó-
äîõîäíîé êîìïàíèè «Ñîâêîìôëîò» è ðó-
êîâîäèòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ñåðãåé Ôðàíê. Îíè íå òîëüêî 
ñäåëàþò ìàðøðóò íàä¸æíûì, íî è ðàç-
äâèíóò è ðàñøèðÿò åãî íàâèãàöèîííûå 
âîçìîæíîñòè. Êñòàòè, ïåðâîå çàñåäàíèå 
Ñîâåòà ïðîøëî íå ãäå-íèáóäü, à íà ñòðî-
ÿùåìñÿ ìàñòåðàìè Áàëòèéñêîãî çàâîäà 
àòîìíîì ëåäîêîëå «Àðêòèêà», êîòîðûé 
óæå ýòîé çèìîé áóäåò ãîòîâ äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ èñïûòàíèé íà àðêòè÷åñêèõ ëüäàõ. 
Ëèõà÷¸â îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî ýòîò ëå-
äîêîë – ñàìûé ìîùíûé â ìèðå.

Ñåðãåé Ôðàíê íàïîìíèë, ÷òî èìåííî 
â Ïåòåðáóðãå ïî ïðîåêòó àäìèðàëà Ñòå-
ïàíà Ìàêàðîâà â 1897 ãîäó áûë çàëîæåí 
ïåðâûé ëåäîêîë àðêòè÷åñêîãî êëàññà.

«ß óâåðåí, ìíîãèå ïîêîëåíèÿ ðóñ-
ñêèõ ìîðÿêîâ ìå÷òàëè î òîì äíå, êîã-

äà ÑÌÏ áóäåò ïîëíîöåííî 
ðàáîòàòü äëÿ âñåõ êóïöîâ, 
äëÿ òîðãîâëè, è ìû ñåé÷àñ 
ñâèäåòåëè ýòîìó!» – çàìå-
òèë Ôðàíê.

Âòîðîé ýòàï – 2030-å ãî-
äû, è çäåñü îòêðûâàþòñÿ 
åù¸ áîëåå øèðîêèå ïåð-
ñïåêòèâû.

«Ìû õîòèì çíà÷èòåëü-
íî èçìåíèòü âñþ åâðàçèéñêóþ ëîãèñòè-
êó íàðÿäó ñ Ñóýöêèì êàíàëîì è ñäåëàòü 
íå ìåíåå, ÿ ïîä÷¸ðêèâàþ, à áîëåå ýêîíî-
ìè÷åñêè ïðèâëåêàòåëüíûå óñëîâèÿ äâè-
æåíèÿ ãðóçîâ èç Âîñòîêà è Àçèè â Åâðî-
ïó», – ðàññêàçàë Ëèõà÷¸â.

Îí îòìåòèë, ÷òî ïðîåêò ïî èíôðà-
ñòðóêòóðíîìó ðàçâèòèþ Ñåâìîðïóòè äî 
2035 ãîäà ïðåäñòàâÿò Ïðàâèòåëüñòâó Ðîñ-
ñèè îñåíüþ ýòîãî ãîäà. À ôîðìèðîâàòüñÿ 
îí áóäåò ñ ó÷¸òîì ìíåíèé è ïðåäëîæåíèé 
âñåõ ó÷àñòíèêîâ Ñîâåòà, ïîòîìó ÷òî òîëü-
êî ñ èõ ïîìîùüþ ìîæåò ñëîæèòüñÿ «ýô-
ôåêòèâíàÿ íàöèîíàëüíàÿ ìàãèñòðàëü».

«È íàì íå îáîéòèñü áåç ïðèâëå÷åíèÿ 
ëó÷øèõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðàêòèê, – ñêà-
çàë Ëèõà÷¸â. – Ó íàñ áóäóò îòäåëüíûå ïå-

ðåãîâîðû ñ åâðîïåéñêèìè êîìïàíèÿìè, 
ëèäåðàìè ìîðñêèõ ïåðåâîçîê, êîòîðûå 
óæå âïîëíå ïðåäñòàâëÿþò ýòó ëîãèñòèêó. 
Îäíà èç íàøèõ ãëàâíûõ çàäà÷ – ñäåëàòü 
ÑÌÏ ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ áàíêîâñêî-
ãî ïðîäóêòà, ïîòîìó ÷òî, êîíå÷íî, áþä-
æåòíûõ äåíåã Ðîññèè íà âñ¸ íå õâàòèò, 
äà è ýòî íå íàøà öåëü – îïèðàòüñÿ â ïåð-
âóþ î÷åðåäü íà áþäæåòíûå ñðåäñòâà».

Îá îðèåíòèðîâàííîñòè ðàçâèòèÿ 
ÑÌÏ íà ïîòðåáíîñòè áèçíåñà è ãðóçî-
îòïðàâèòåëåé ãîâîðèë è Ñåðãåé Ôðàíê. 
Ïî åãî ñëîâàì, Ñîâåòó íóæíî íàéòè òå-
ìû, êîòîðûå áóäóò íàèáîëåå âîñòðåáîâà-
íû äëÿ òåõ, êòî «ðåãóëÿðíî êîììåð÷åñêè 
ïîëüçóåòñÿ ýòèì ìàðøðóòîì».

«Áóäåò ëè ýòî òàðèôîîáðàçîâàíèå ëè-
áî àñïåêò áåçîïàñíîñòè, îðãàíèçàöèîí-
íûé àñïåêò – çäåñü ïîâåñòêà äíÿ î÷åíü 
áîãàòàÿ», – óòî÷íèë îí.

Òåì áîëåå ÷òî Ñåâåðíûé ìîðñêîé 
ïóòü ñåé÷àñ àêòèâíî èíòåãðèðóåòñÿ â öå-
ïè ãëîáàëüíûõ ïîñòàâîê è èíòåðåñ ê íå-
ìó ðàñò¸ò, äîáàâèë Ôðàíê.

«Ðàíüøå ìû íå ìîãëè âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ ïðåèìóùåñòâàìè ÑÌÏ èç-çà êëèìàòè-
÷åñêèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé, – 
ïðîäîëæèë îí. – Íî ñåé÷àñ ìû âèäèì, ÷òî 
ñîçäàþòñÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, ÷òîáû ýòî áû-
ëî ïîñòàâëåíî êàê íà áëàãî íàöèîíàëüíîé 
ýêîíîìèêè, íà áëàãî èíòåðåñîâ ðîññèé-
ñêîé âíåøíåé òîðãîâëè, å¸ èíòåãðàöèè, 
àêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãëîáàëü-
íîé ýêîíîìèêè, òàê è íà ïîëüçó âñåõ òåõ, 
êòî õîòåë áû ïåðåäâèãàòüñÿ ïî ýòîìó ìàð-
øðóòó, ñýêîíîìèòü ðàññòîÿíèå, çàâåçòè 
ãðóç äåøåâëå è óäîáíåå».

ОБЕСПЕЧИТЬ РОССИЙСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО
Ðàçâèòèå Ñåâìîðïóòè, êàê è â öåëîì îñ-
âîåíèå Àðêòèêè, íàõîäèòñÿ â ðàçðÿäå 
ïðèîðèòåòíûõ âîïðîñîâ ðîññèéñêîãî 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, çàÿâèë íà âñòðå÷å 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà âåðõíåé ïàëàòû 
ïàðëàìåíòà ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì 
Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ. Íî áåç êà÷åñò-
âåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ýòîé îáëàñòè 
ïóòü ðåàëèçàöèè ïðîåêòà áóäåò áîëåå 
äîëãèì, à ìîæåò áûòü, è íåâîçìîæíûì, 
ïîä÷åðêíóë ñåíàòîð.

«Çàêîíîäàòåëüñòâî íàõîäèòñÿ â äèíà-
ìèêå, è ÿðêèé òîìó ïðèìåð – ñóäüáà çà-
êîíà Àðêòè÷åñêîé çîíû, – óòåøèë Êî-
ñà÷åâ. – È ïîñêîëüêó ñàì ïðîåêò ÑÌÏ 
ñòàë ðàçâèâàòüñÿ â ãåîìåòðè÷åñêîé ïðî-
ãðåññèè, êàê ñîîáùèëè êîëëåãè, ÿ äó-
ìàþ, ÷òî è ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî 
äîëæíî óñòàíàâëèâàòü äëÿ ñåáÿ òî÷íî òà-
êèå æå òåìïû. È ìû áóäåì ýòî äåëàòü».

Ïî ñëîâàì ïîëèòèêà, âñåì ó÷àñò-
íèêàì Ñîâåòà íåîáõîäèìî íàó÷èòü-
ñÿ ñîïðÿãàòü óñèëèÿ ðàçëè÷íûõ âåòâåé 
âëàñòè, âåäîìñòâ è ðàçâèâàòü ãîñóäàðñò-
âåííî-÷àñòíîå ïàðòí¸ðñòâî. 

«Íàø Îáùåñòâåííûé ñîâåò ðåøèò äâå 
âàæíûå çàäà÷è: ýòî è äîïîëíèòåëüíîå ñî-
äåéñòâèå â êîîðäèíàöèè âñåõ ó÷àñòíè-
êîâ ýòîãî ïðîåêòà, è åãî ïîïóëÿðèçàöèÿ. 
È î÷åíü âàæíî, ÷òîáû íàñåëåíèå Ðîññèè 
âîñïðèíèìàëî ýòîò ïðîåêò êàê ñâîé, îòå-
÷åñòâåííûé, êîòîðûé âûâîäèò íàøó ñòðà-
íó â ìèðîâûå ëèäåðû», – ñêàçàë Êîñà÷åâ.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Уже в 2030 году 
Росатом планирует 

изменить всю 
евразийскую 

логистику.

На Северно  орс о  п ти со а т 
л ч ие словия ля и неса

На территории, расположенной вдоль берегов Российской Арктики, 
создадут самые экономически привлекательные условия для грузоперевозок

ПОРТ МУРМАНСКА. Западная точка Северного морского пути. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ РОСАТОМА
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Î
í ïðèí¸ñ ïðè-
ñÿãó è îôèöè-
àëüíî âñòóïèë 
â äîëæíîñòü 
ãëàâû ðåñïó-

áëèêè 12 èþíÿ. Ïî ðåçóëü-
òàòàì ãîëîñîâàíèÿ íà âíå-
î÷åðåäíûõ âûáîðàõ ïðå-
çèäåíòà, êîòîðûå ïðîøëè 
9 èþíÿ, Òîêàåâ îäåðæàë óâå-
ðåííóþ ïîáåäó, ïîëó÷èâ 
70,96 ïðîöåíòà ãîëîñîâ èç-
áèðàòåëåé. 

Ïðè÷èí, ïî êîòîðûì åìó óäà-
ëîñü çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé 
ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà 
êàçàõñòàíñêèõ èçáèðàòåëåé, 
ìíîãî. Îäíàêî ãëàâíàÿ èç íèõ – 
îäîáðåíèå ãðàæäàíàìè ïðååì-
ñòâåííîñòè âëàñòè è ñòàáèëü-
íîñòè â ñòðàíå. Èìåííî òàêèå 
öåííîñòè â õîäå èçáèðàòåëü-
íîé êàìïàíèè è ïðîâîçãëàñèë 
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ïðåçèäåíòà Êàñûì-Æîìàðò
Òîêàåâ, îáúÿâèâ ïðèîðè-
òåòàìè ñâîåãî êóðñà ïðåä-
ñêàçóåìîñòü è ñòàáèëüíîñòü 
âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëè-
òèêè. Â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» ñåíàòîðû, 
äèïëîìàòû è ýêñïåðòû îá-
ñóäèëè õîä ïðîøåäøåãî ãîëî-
ñîâàíèÿ, îáúÿñíèëè ïðè÷èíû 
ïîáåäû Êàñûì-Æîìàðòà Òî-
êàåâà è ðàññêàçàëè î áóäóùåì 
ðîññèéñêî-êàçàõ ñòàíñêèõ îò-
íîøåíèé.

КАКИМ БУДЕТ 
КАЗАХСТАН
Âûáîðû áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ 
ïðèâëåêëè âíèìàíèå âñåãî 
ìèðà, óâåðåíû ýêñïåðòû. Íà-
áëþäàëè çà òåì, êàê áóäåò ïðî-
õîäèòü ýïîõàëüíûé, ïî ñóòè, 
òðàíçèò âëàñòè â êðóïíåéøåì 
ãîñóäàðñòâå Ñðåäíåé Àçèè. 
Êðîìå òîãî, âàæíî áûëî ïî-
íÿòü íàñòðîåíèÿ ãðàæäàí ñîâ-
ðåìåííîãî Êàçàõñòàíà, èõ 
öåííîñòè è óñòðåìëåíèÿ.

Äèðåêòîð Èíñòèòóòà ñòðà-
òåãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è 
ïðîãíîçîâ ÐÓÄÍ Äìèòðèé 
Åãîð÷åíêîâ îòìåòèë âûñî-
êóþ ÿâêó íà âûáîðàõ (77,5 
ïðîöåíòà. – Ïðèì. ðåä.), êî-
òîðàÿ, ïî ìíåíèþ ïîëèòîëîãà, 
êðàñíîðå÷èâî ñâèäåòåëüñòâó-
åò î ãîòîâíîñòè æèòåëåé Êà-
çàõñòàíà ðåøàòü ñâîþ ñóäüáó 
ñàìîñòîÿòåëüíî.

«Ïðè ýòîì äîìèíèðóþò äâå 
öåííîñòè: ñ îäíîé ñòîðîíû, ñòà-

áèëüíîñòü è ïðåäñêàçóåìîñòü, à 
ñ äðóãîé – íåîáõîäèìîñòü äâè-
æåíèÿ âïåð¸ä», – ïîä÷åðêíóë 
ïîëèòîëîã.

Ñ òåì, ÷òî âûñîêàÿ ÿâêà ãî-
âîðèò î ìíîãîì, ñîãëàñåí ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð èíñòèòóòà 
ÅÀÝÑ Âëàäèìèð Ëåïåõèí. 
Ïî åãî îöåíêå, 77 ïðîöåíòîâ 
ãðàæäàí, ïðèøåäøèõ íà èç-
áèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, – ïîêà-
çàòåëü ñåðü¸çíûé, êîòîðûé, 
ïðàâäà, íå äîòÿãèâàåò äî 90 
ïðîöåíòîâ ïåðèîäà Íóðñóëòàíà 
Íàçàðáàåâà. Ýòè öèôðû åù¸ 
ïðåäñòîèò ïðîàíàëèçèðîâàòü, 
íî ñàìè ïî ñåáå îíè ñâèäåòåëü-
ñòâóþò, ÷òî íàðîäó Êàçàõñòàíà 
âûáîðû èíòåðåñíû. «À â öåëîì 
ïðàâÿùàÿ ïàðòèÿ áëåñòÿùå 
ïðîâåëà âûáîðû», – êîíñòàòè-
ðîâàë ýêñïåðò.

БЕЗ СУЧКА 
И ЗАДОРИНКИ
Ãîëîñîâàíèå â òàêîé êðóïíîé 
ñòðàíå, êàê Êàçàõñòàí, ïðîöåññ 
òðóäî¸ìêèé è îòâåòñòâåííûé. 
Âëàñòè ñòðàíû ãðàìîòíî ïî-

äîøëè ê åãî îðãàíèçàöèè è 
ïðîâåëè åãî êîìïàêòíî è áåç 
îñîáûõ íàðóøåíèé.

Ñðåäè ìåæäóíàðîäíûõ íà-
áëþäàòåëåé íà âûáîðàõ ïðå-
çèäåíòà Êàçàõñòàíà ïðèñóòñò-
âîâàë ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîí-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñó-
äàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
Îëåã Öåïêèí.

«ß ïîñåòèë îêîëî 20 ó÷àñò-
êîâ, íà ìíîãèå èçáèðàòåëè 
ïðèõîäèëè åù¸ äî îòêðûòèÿ. 
Îñîáî îáðàòèëà íà ñåáÿ âíè-
ìàíèå îðãàíèçàöèÿ ãîëîñîâà-
íèÿ äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè. À òàê, â 
öåëîì, ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîáëþ-
äåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ñåðü¸ç-

íûõ çàìå÷àíèé âûñêàçàòü 
íåëüçÿ», – ïîäåëèëñÿ ñâîèìè 
âïå÷àòëåíèÿìè ñåíàòîð, îòìå-
òèâ äîñòîéíûé óðîâåíü îðãàíè-
çàöèè ãîëîñîâàíèÿ è âûñîêóþ 
àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ.

Íåïîñðåäñòâåííûì ó÷àñò-
íèêîì ýëåêòîðàëüíîãî ïðî-
öåññà â Ìîñêâå, ãäå êàçàõñòàí-
öû èìåëè âîçìîæíîñòü îòäàòü 
ñâîé ãîëîñ, ñòàë ñîâåòíèê-ïî-
ñëàííèê ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëè-
êè Êàçàõñòàí â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Åðêèí Òóêóìîâ.

Îí ðàññêàçàë, ÷òî â ïîñîëü-
ñòâå Êàçàõñòàíà â ñòîëèöå 
Ðîññèè ó÷àñòîê îòêðûë ñâîè 
äâåðè â 7 ÷àñîâ óòðà. È óæå 
ê ýòîìó âðåìåíè íàáðàëîñü 
ìíîãî æåëàþùèõ îòäàòü ñâîé 
ãîëîñ. Òàêàÿ àêòèâíîñòü íå 
ñïàäàëà â òå÷åíèå âñåãî äíÿ, 
ïîýòîìó èçáèðàòåëüíûå ó÷àñò-
êè ïðèøëîñü çàêðûòü ïîçæå 
ïîëîæåííîãî âðåìåíè. Âñåãî â 
Ðîññèè, ïî åãî ñëîâàì, ðàáîòà-
ëî ïÿòü ó÷àñòêîâ, íà âñåõ ïðè-
ñóòñòâîâàëè æóðíàëèñòû è íà-
áëþäàòåëè.

ОТНОШЕНИЯ 
КАЗАХСТАНА С МИРОМ 
МЕНЯТЬСЯ НЕ БУДУТ
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñëîæíîãî 
èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà 

íîâûé ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðè-
ñòóïèò ê ðåøåíèþ ïðàêòè-
÷åñêèõ çàäà÷. Ïîìèìî ðåà-
ëèçàöèè ñâîåãî êóðñà âíóòðè 
ñòðàíû, îí, áåçóñëîâíî, áóäåò 
óäåëÿòü âíèìàíèå âûñòðàè-
âàíèþ äèàëîãà ñ äðóãèìè ãîñó-
äàðñòâàìè, â ÷àñòíîñòè ñ Ðîñ-
ñèåé.

Ïðèìåíèòåëüíî ê äèàëî-
ãó ñ Ìîñêâîé êóðñ Íóð-Ñóëòà-
íà ïîñëå ïîáåäû Êàñûì-Æî-
ìàðòà Òîêàåâà â öåëîì ìîæíî 
ïðåäñêàçàòü óæå ñåé÷àñ. Òàê, 
Òóêóìîâ íàïîìíèë, ÷òî ñâîé 
ïåðâûé çàðóáåæíûé âèçèò 
ñðàçó ïîñëå íàçíà÷åíèÿ íà 
äîëæíîñòü ãëàâû Êàçàõñòàíà 
ñîâåðøèë â Ìîñêâó. È ýòî, ïî 
ìíåíèþ äèïëîìàòà, áîëåå ÷åì 
êðàñíîðå÷èâûé æåñò.

Îí òàêæå íàïîìíèë, ÷òî 
òîðãîâûé îáîðîò Ðîññèè ñ Êà-
çàõñòàíîì â ïðîøëîì ãîäó ñî-
ñòàâèë 18 ìèëëèàðäîâ äîëëà-
ðîâ è îñòàíàâëèâàòüñÿ íà ýòîì 
ïîêàçàòåëå ñòîðîíû íå íàìå-
ðåíû. Ïîìèìî äâóñòîðîííèõ 
êîíòàêòîâ, Ðîññèÿ è Êàçàõñòàí 
àêòèâíî âçàèìîäåéñòâóþò â 
ìíîãîñòîðîííèõ ôîðìàòàõ, òà-
êèõ êàê ÎÄÊÁ, ØÎÑ, ÎÎÍ, 
ÅÀÝÑ, çàÿâèë ãîñòü «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû».

Êàñûì-Æîìàðò Òîêàåâ
ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ îäíèì 
èç îñíîâàòåëåé ñîâðåìåí-
íîé âíåøíåïîëèòè÷åñêîé ñè-
ñòåìû Êàçàõñòàíà, ÷òî ñâèäå-
òåëüñòâóåò î åãî êîëîññàëüíîì 
îïûòå è ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î 
ñåðü¸çíûõ ïåðñïåêòèâàõ îòíî-
øåíèé ìåæäó íàøèìè ñòðàíà-
ìè, ïîä÷åðêíóë äèïëîìàò.

ИВАН АНТОНОВ

Ка а стан вы рал 
ста ил ност
Новым главой государства стал Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в городе 
Алма-Ата (ныне Алматы). В 1975 году окончил МГИМО, в 1992 году 
Дипломатическую академию МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 1975 году в МИД СССР. В 1992 году 
был назначен заместителем министра иностранных дел Республики Ка-
захстан (РК), в 1994 году – министром иностранных дел. В марте 1999 
года стал заместителем премьер-министра, в октябре 1999 года – пре-
мьер-министром. С 2003 по 2007 год – министр иностранных дел.

В январе 2007 года избран председателем Сената Парламента РК. В 
марте 2011 года назначен заместителем Генерального секретаря ООН.

16 октября 2013 года избран председателем Сената Парламента РК.
20 марта 2019 года принёс присягу в качестве Президента РК.

ДОСЬЕ

Р оссийская делегация 
станет работать в Парла-
ментской ассамблее Со-

вета Европы (ПАСЕ), если не 
будет лишена ни одного из пол-
номочий. В противном случае 
наша страна оставляет за собой 
право покинуть ассамблею, со-
общил парламентским журна-
листам 13 июня спикер Госдумы 
Вячеслав Володин.

«В заявке на участие россий-
ской делегации в сессии ПАСЕ, 
которую мы будем подписы-
вать со спикером Совета Феде-
рации  Валентиной Ивановной 
Матвиенко, оговаривается, что 
если делегация будет лишена 
каких-либо полномочий, мы остав-
ляем за собой право покинуть 
ПАСЕ», — сказал председатель. 
Он уточнил, что если ПАСЕ примет 
доклад по полномочиям Петры де 
Суттер с рекомендациями регла-
ментного комитета «без изъятий» 
в первый день сессии, 24 июня, 
Россия в тот же день подаст за-
явку на участие в июньской сессии 
организации.

Ранее комитет ПАСЕ по регла-
менту принял проект резолюции, 
в котором предложил изменить 
устав организации и указать, что 
«в случае оспаривания или пе-
ресмотра полномочий члены не 
могут быть лишены права голоса, 
права выступать, быть представ-
ленными в ассамблее и в её ор-
ганах». В случае принятия резо-

люции российские законодатели 
25 июня войдут в зал заседаний 
ПАСЕ, добавил спикер. Однако 
если полномочия делегации будут 
подтверждены не полностью, – 
к примеру парламентариев лишат 
возможности участвовать в мони-
торинговых группах или откажут 
в праве возглавлять комиссии, — 
РФ оставляет за собой право поки-
нуть ПАСЕ, подчеркнул Вячеслав 
Володин. «Делегация не сможет 
представлять интересы страны, 
если будет ущемлена в правах», — 
пояснил он.

Кроме того, Россия настаивает 
на том, чтобы полномочия нацио-
нальной делегации в ПАСЕ были 
полностью восстановлены до 26 
июня, дня выборов генсека Совета 
Европы.

Официальное решение по фор-
мированию проекта заявки для 
участия российской делегации 
будет принято на Совете Думы 19 
июня. В этот день будет определён 
состав делегации, в которую 
войдут 11 депутатов Госдумы и 
семь членов Совета Федерации.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Россия 
останется 
в ПАСЕ только 
в случае 
сохранения всех 
полномочий

Источник:
ТАСС, по данным

пресс-службы посольства 
Казахстана в России

17,6
млрд долл.

12,4
млрд долл.

 5,2
млрд долл.

составил товарооборот 
России с Казахстаном 
в 2018 году

составил экспорт
России в Казахстан
в 2018 году (+5,6%) 

составил импорт 
Казахстана в Россию
в 2018 году (+11,3%) 

324 
депутата
входят в ПАСЕ, 
Россию представляют 
18 законодателей

ФОТО REUTERS
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Ï
î ñëîâàì ñïè-
êåðà Ãîñäóìû 
Â ÿ ÷ å ñ ë à â à 
Âîëîäèíà,  íå-
îáõîäèìî êàê 

ìîæíî êà÷åñòâåííåå ïî-
äîéòè ê ïðîöåññó ïîäãî-
òîâêè ïðîåêòíîé äîêóìåí-
òàöèè ïî êàæäîìó èç íèõ. Îá 
ýòîì îí çàÿâèë âî âðåìÿ ïî-
ñåùåíèÿ Äîìà-ìóçåÿ Ïàâëà 
Êóçíåöîâà 8 èþíÿ. Çàêîíî-
äàòåëü ñ÷èòàåò, ÷òî ïðåæäå 
âñåãî íóæíî ðåøèòü âîïðîñ 
î ðåñòàâðàöèè çäàíèé, â êî-
òîðûõ ðàçìåùåíû ìóçåè.

Äèðåêòîð Äîìà-ìóçåÿ Ïàâ-
ëà Êóçíåöîâà ñîîáùèëà, ÷òî 
çäàíèå íóæäàåòñÿ â ðåìîíòå, 
âêëþ÷åíèè â åãî ñîñòàâ ôëè-
ãåëÿ, ïðèíàäëåæàùåãî ÷àñò-
íûì âëàäåëüöàì, è ðåøåíèè 
âîïðîñà ñ àâàðèéíûì äîìîì 
ïî Âàëîâîé óëèöå. Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí  îòìåòèë, ÷òî ïîëíî-
öåííî çàíèìàòüñÿ ñòðîéêîé ìó-
çåé íå ìîæåò – íóæíî ñîáðàòü 
ñïåöèàëèñòîâ, çàíèìàþùèõñÿ 
èñòîðè÷åñêîé ðåñòàâðàöèåé.

«Ìû ñòàâèì äëÿ ñåáÿ âûñî-
êóþ ïëàíêó, ñâÿçàííóþ ñ òåì, 
÷òîáû âåðíóòü ïåðâîíà÷àëü-
íûé âèä äîìó Ïàâëà Êóçíåöî-
âà, âåðíóòü åìó ôëèãåëü», – çà-
ÿâèë ñïèêåð Ãîñäóìû.

Ïî ñëîâàì ãóáåðíàòîðà Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè  Âàëåðèÿ  
Ðàäàåâà, ðàñïîëîæåííûé ðÿ-
äîì ñ ìóçååì äîì ïî óëèöå 
Âàëîâîé âîø¸ë â ïðîãðàììó 

ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâà-
ðèéíîãî æèëüÿ. Îòòóäà îòñå-
ëÿò 18 ÷åëîâåê. Âîëîäèí ïðåä-
ëîæèë ðàçîáðàòü ýòî çäàíèå, 
ïîëíîñòüþ âîññîçäàòü åãî ïåð-
âîíà÷àëüíûé îáëèê èç îðèãè-
íàëüíûõ ñòðîéìàòåðèàëîâ è 
ïåðåäàòü ìóçåþ.

Òàêæå âî âðåìÿ ñâîåé ïî-
åçäêè â ðåãèîí Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí  îáñóäèë ñ æèòåëÿìè 

ìèêðîðàéîíà «Çâåçäà» â Ñà-
ðàòîâå ñòðîèòåëüñòâî øêîëû è 
äåòñàäà.

Øêîëüíûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè äîëæíû ðàáîòàòü è ïî-
ñëå çàíÿòèé, ÷òîáû èìè ìî-
ãëè âîñïîëüçîâàòüñÿ êàê äåòè 
âî âíåó÷åáíîå âðåìÿ, òàê è âñå 
æèòåëè áëèçëåæàùèõ äîìîâ, 
ñêàçàë ñïèêåð Ãîñäóìû âî âðå-
ìÿ îáñóæäåíèÿ.

Âìåñòå ñ Âàëåðèåì Ðàäà-
åâûì è äåïóòàòîì Ãîñäóìû 
Íèêîëàåì  Ïàíêîâûì îí ïî-
áûâàë íà ñòðîéïëîùàäêå, ãäå 
íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî øêî-
ëû ñ áàññåéíîì. Äî êîíöà ýòî-
ãî ãîäà äîëæíû áûòü ïîñòðîå-
íû è äåòñêèé ñàä íà 160 ìåñò, 
è øêîëà íà 825 ìåñò.

Âîëîäèí îòìåòèë, ÷òî ãëàâ-
íîå – ýòî êà÷åñòâî ðàáîò.  Íóæ-

íî ó÷åñòü îïûò ñòðîèòåëüñòâà 
øêîëû â ïîñ¸ëêå Ñîëíå÷íûé, 
«êîãäà äîëãî ðàñêà÷èâàëèñü è 
ïîòåðÿëè âðåìÿ», çàÿâèë îí. 

Ïî åãî ñëîâàì, â ìèêðî-
ðàéîíå «Çâåçäà» ñòðîèòåëü-
íî-ìîíòàæíûå ðàáîòû íóæíî 
çàâåðøèòü ê íîÿáðþ, à îòäå-
ëî÷íûå – â äåêàáðå. Â ÿíâàðå 
íåîáõîäèìî çàíÿòüñÿ îôîðìëå-
íèåì äîêóìåíòàöèè, íàáîðîì 
äåòåé, êîëëåêòèâà ó÷èòåëåé, 
÷òîáû  ñî âòîðîãî ïîëóãîäèÿ 
îðãàíèçîâàòü ó÷åáíûé ïðî-
öåññ, äîáàâèë ñïèêåð.

Ïàðëàìåíòàðèé îòìåòèë 
îñîáóþ ðîëü îáùåñòâåííîãî ñî-
âåòà – îí çàÿâèë, ÷òî ýòîò îð-
ãàí äîëæåí ïîñòîÿííî êîíòðî-
ëèðîâàòü ñòðîèòåëüñòâî.

«Åñëè åñòü çàìå÷àíèÿ, òî îò-
êðûòî âûñêàçûâàòü, ÷òîáû âîç-
íèêàþùèå âîïðîñû ðåøàòü 
îïåðàòèâíî», – ñêàçàë îí.

Ðàíåå æèòåëè ìèêðîðàé-
îíà «Çâåçäà» îáðàòèëèñü ê 
Âîëîäèíó  ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü 
â ñòðîèòåëüñòâå îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé. Â ñâÿçè ñ òåì, 
÷òî çåìåëüíûå ó÷àñòêè çàñòðîé-
êè íàõîäèëèñü â ñîáñòâåííîñòè 
Ìèíîáîðîíû, îí îáðàùàëñÿ â 
âåäîìñòâî äëÿ ðåøåíèÿ âîïðî-
ñà èõ ïåðåäà÷è ìóíèöèïàëèòåòó.

Èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
íà ñòðîèòåëüñòâî øêîëû âûäå-
ëèëè 776,2 ìèëëèîíà ðóáëåé, à 
íà ñòðîèòåëüñòâî äåòñàäà – 123 
ìèëëèîíà ðóáëåé.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

 Саратовс ой о ласти отреставрир т 
 о е та л т рного насле ия

Ориентировочная сумма реставрации этих объектов составит 1–2 миллиарда рублей, 
в этом году на проектирование направят 106 миллионов рублей

Необычный урок 
прошёл в Центре дет-
ского творчества 

подмосковного Дмитрова 
10 июня. После вводной 
лекции, разбившись на ко-
манды, воспитанники городского летнего 
лагеря выясняли, что полезнее — сыр 
или фрукты, как часто можно есть хлеб и 
почему газировка и чипсы — враги здо-
рового питания. Провели занятие стар-
шеклассники городского лицея.

Акция «Здоровое питание — активное долго-
летие» проходит в регионах в рамках партпро-
екта «Единой России» «Здоровое будущее». 
Согласно задумке, рассказывать о принципах 
правильного питания ученикам младших и 
средних классов должны не взрослые, а стар-
шеклассники. Наградой для преподавших 
самые интересные уроки станет отдых в «Ор-
лёнке» и «Артеке».

«В школе учат многому — литературе, ма-
тематике, физике, химии, но на протяжении 
многих лет не учили самому нужному: как 
долгие годы оставаться здоровым, — отме-
тила член думского Комитета по образованию 
и науке Лидия Антонова. — Сегодня в рамках 
проекта «Единой России» мы пытаемся вос-
питать чувство уважения к своему здоровью. 
Многим кажется, что о здоровье можно начать 
заботиться потом — завтра, послезавтра… На 
самом деле делать это нужно уже сегодня».

При этом первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по охране здоровья 
Наталья Санина уверена: в разработке 
лекций должны участвовать не только ученики 
и учителя, но и врачи. «Волонтёры, школьники 
могут рассказывать не только о здоровом пи-
тании. Они также могут рассказывать о вреде 
спиртного, курения, наркотиков. Однако 
важно, чтобы представленная информация 
была достоверной, чтобы её брали не только 
из Интернета и каких-то непроверенных источ-
ников, а чтобы она была выверена врачами», — 
считает депутат.

По инициативе Натальи Саниной в Мо-
сковской области к составлению программ 
подобных уроков подключатся главные 
внештатные специалисты регионального ми-
нистерства здравоохранения. «Эти профес-
сионалы могут скоординировать работу, на-

пример, диетологов или наркологов в том или 
ином муниципалитете, а уже эти специалисты 
должны будут работать со школами», — ска-
зала парламентарий. 

Часть лекций, призванных сберечь здо-
ровье подростков со школьной скамьи, уче-
ники, педагоги и волонтёры прочитать в прин-
ципе не могут, делать это должны только 
врачи, уверена Наталья Санина. «Например, 
это детская гинекология, урология», — отме-
тила она.

Не обойтись без дипломированных врачей 
и в ещё одном пилотном проекте, запущенном 

на территории Московской области. Это 
«Страна здоровых улыбок». В рамках проекта 
стоматологи и ортодонты приходят в детсады 
и школы региона — с тем, чтобы в игровой 
форме научить детей правильно чистить зубы. 
«Мало кто это знает, но для того, чтобы при-
вить навык правильно чистить зубы, воспитан-
нику детского сада понадобится несколько не-
дель, для того чтобы этот навык выработался у 
старшеклассника, потребуется около года», — 
рассказала Наталья Санина.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Наталья Санина:
«В разработке лекций 
о здоровом питании должны 
участвовать не только ученики 
и учителя, но и врачи».

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН с ОЛЬГОЙ БЕЛЬСКОЙ – сотрудницей Дома-музея Павла Кузнецова. ФОТО @VOLODIN.SARATOV

Учить школьников здоровому питанию 
будут под присмотром врачей

МИНЗДРАВ РЕКОМЕНДУЕТ включать в ежедневный рацион детей овощи, супы, запечённые 
и отварные блюда. ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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  КРЫМ

СОЧИНЯЙ МЕЧТЫ
Íåâîëüíî âñïîìèíàþòñÿ ñëîâà çíàìå-
íèòîãî èòàëüÿíñêîãî ïèñàòåëÿ-ñêàçî÷-
íèêà Äæàííè Ðîäàðè, àâòîðà «Ïðèêëþ-
÷åíèé ×èïîëëèíî» è «Äæåëüñîìèíî â 
Ñòðàíå ëæåöîâ»: «ß ëþáëþ ñî÷èíÿòü 
ñêàçêè. Íî «Àðòåê» – ýòî ñêàçêà íàÿâó, 
è å¸ äëÿ äåòåé ñî÷èíèëè î÷åíü äîáðûå 
è ñèëüíûå ëþäè – ñîâåòñêèå ëþäè».

Êàê ðàññêàçàëè «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» â ïðåññ-öåíòðå «Àðòåêà», â 
ïðàçäíè÷íîì ñïåêòàêëå áóäåò çàäåéñò-
âîâàíî áîëåå 500 ðåáÿò! Ýòî íåîáû÷-
íàÿ èñòîðèÿ, ñêàçêà î ìèðå áåç ñêàçîê. 
Â õîäå ñïåêòàêëÿ àðòåêîâöû ñìîãóò ïî-
áûâàòü â äâóõ ìèðàõ: â îäíîì ñêàçêè 

ïèøóò, ÷èòàþò è ëþáÿò, à â äðóãîì æè-
òåëè âíîâü ïûòàþòñÿ îáðåñòè âåðó â ñè-
ëó âîëøåáíûõ èñòîðèé. À åù¸ èì ïðåä-
ñòîèò îòâåòèòü íà âîïðîñû, çà÷åì, êîìó 
è êîãäà íóæíû ñêàçêè.

Ñåé÷àñ, â øåñòîé ñìåíå, â ëàãåðå îò-
äûõàþò 253 ðåá¸íêà èç 13 çàðóáåæíûõ 
ñòðàí – Øâåéöàðèè, Ôðàíöèè, Ôèí-
ëÿíäèè, Âüåòíàìà, Óçáåêèñòàíà, Êàçàõ-
ñòàíà è äðóãèõ. Âñå îíè ïðèìóò ó÷àñòèå 
â ïðàçäíîâàíèè äíÿ ðîæäåíèÿ «Àðòå-
êà» íàðàâíå ñ ðîññèéñêèìè ðåáÿòàìè – 
è êàê çðèòåëè, è êàê àêò¸ðû ñïåêòàêëÿ.

КТО ДАРИТ ДЕТЯМ СКАЗКИ
Îäíàêî «Àðòåê» – ýòî íå òîëüêî äåòè, 
íî è âçðîñëûå. Òå ñàìûå âçðîñëûå, êî-
òîðûå äàðÿò äåòÿì ñêàçêó. Ïîýòîìó â 
êàíóí äíÿ ðîæäåíèÿ ëàãåðÿ, 14 èþíÿ, â 
çàëå äâîðöà Ñóóê-Ñó ïî òðàäèöèè ñîáå-
ðóòñÿ ñîòðóäíèêè «Àðòåêà», ÷òîáû ÷å-
ñòâîâàòü êîëëåã, êîòîðûå ñâîèì òðóäîì 
ïðèóìíîæàþò äîñòèæåíèÿ ìåæäóíà-
ðîäíîãî äåòñêîãî öåíòðà. Ïîçäðàâ-
ëåíèÿ áóäóò ïðèíèìàòü òå, êòî ïî-

ïîëíèë ïî÷¸òíûå ðÿäû âåòåðàíîâ 
«Àðòåêà».

Ê ïðèñâîåíèþ çâàíèÿ «Âåòåðàí Àð-
òåêà» ñîòðóäíèêè äåòñêîãî öåíòðà îò-
íîñÿòñÿ ñ áîëüøèì óâàæåíèåì, åãî ïî-
ëó÷àþò òå, êòî ïðîðàáîòàë â äåòñêîì 
öåíòðå áîëåå 20 ëåò. 20 ñîòðóäíèêîâ 
áóäóò óäîñòîåíû çàíåñåíèÿ íà ñòåíä 
ïî÷¸òà «Õîðîøèå ëþäè – â Àðòåêå». 
Ôîòîãðàôèðîâàíèå îòëè÷èâøèõñÿ ñî-
òðóäíèêîâ ñ çàíåñåíèåì íà ñòåíä ïî-
÷¸òà «Õîðîøèå ëþäè – â Àðòåêå» – ýòî 
òîæå îäíà èç ïðîâåðåííûõ âðåìåíåì 
òðàäèöèé. Íàçâàíèåì ñòåíäó ïîñëóæè-
ëà ñòðîêà èç ïåñíè Îëüãè Þäàõèíîé íà 
ñòèõè àðòåêîâöà Âëàäèìèðà Âàãíåðà.

Îñîáàÿ íàãðàäà – ïðèñâîåíèå çâàíèÿ 
«Ïî÷¸òíûé ðàáîòíèê Àðòåêà». Âûñøàÿ 
íàãðàäà äåòñêîãî öåíòðà ïðèñóæäàåòñÿ 
çà èñêëþ÷èòåëüíûå äîñòèæåíèÿ â ðà-
áîòå è âêëàä â ðàçâèòèå äåòñêîãî öåíò-
ðà. Ïåðâàÿ òàêàÿ íàãðàäà áûëà âðó÷åíà 
2 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Ãåíðèõó Ýäóàðäîâè-
÷ó Ðàòó, âðà÷ó è ïåäàãîãó ñ 58-ëåòíèì 
ñòàæåì ðàáîòû â äåòñêîì öåíòðå. Ñ òåõ 
ïîð îáëàäàòåëÿìè çâàíèÿ ñòàëè Ñåðãåé 
Åðîõèí, Âëàäèìèð Ïîäçíîåâ, Àëüáè-
íà Ìóðàøîâà, Åëåíà Çàãàåâñêàÿ, Âåðà 
Áîíäàðåâà. Ýòè ëþäè – æèâàÿ èñòîðèÿ 
äåòñêîãî öåíòðà.

САМЫЙ КРУПНЫЙ ДЕТСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
В РОССИИ
Ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ ñ Ðîññèåé áûëà 
ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà «Àðòåê 2.0. Ïå-
ðåçàãðóçêà», öåëü êîòîðîé – ïðåâðàòèòü 
åãî â ëó÷øèé äåòñêèé öåíòð â ìèðå. 
Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè óæå ðåêîíñòðó-
èðîâàíî äåâÿòü äåòñêèõ ëàãåðåé: «Ëà-
çóðíûé», «ßíòàðíûé», «Õðóñòàëüíûé», 

«Ìîðñêîé», «Ðå÷íîé», «Îçåðíûé» 
«Ëåñíîé», «Ïîëåâîé» è «Êèïà-
ðèñíûé». Ïîñòðîåí íîâûé êîíöåðòíî-
ýñòðàäíûé êîìïëåêñ «Àðòåê-Àðåíà» 
âìåñòèìîñòüþ ÷åòûðå ñ ïîëîâèíîé òû-
ñÿ÷è ÷åëîâåê. Èä¸ò ñòðîèòåëüñòâî ñî-
âåðøåííî íîâîãî ëàãåðÿ «Ñîëíå÷íûé» 
íà òûñÿ÷ó ÷åëîâåê, ñ îòêðûòèåì êîòî-
ðîãî «Àðòåê» áóäåò ïðèíèìàòü 5 òûñÿ÷ 
äåòåé â ñìåíó è áîëåå 50 òûñÿ÷ – â ãîä.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â õîäå ñòðîè-
òåëüñòâà íîâîãî ëàãåðÿ îñâîåíî áîëåå 
äâóõ ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, à âñåãî íà âîç-
âåäåíèå «Ñîëíå÷íîãî» ïëàíèðóåòñÿ íà-
ïðàâèòü äåñÿòü ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ÷òî 
äåëàåò åãî ñàìûì êðóïíûì äåòñêèì èí-
âåñòèöèîííûì ïðîåêòîì â Ðîññèè. Ïðè 
ýòîì, ïî ñóòè, âîçâåäåíèå «Ñîëíå÷íî-
ãî» ïðîäîëæàåò ðåàëèçàöèþ ñîâåòñêî-
ãî ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñòðîèòåëüñòâà 
«Áîëüøîãî Àðòåêà», óòâåðæä¸ííîãî â 
1970 ãîäó Áþðî ÖÊ ÂËÊÑÌ. Ñòðîè-
òåëüñòâî ëàãåðÿ áûëî ïðèîñòàíîâëåíî â 
ñîâåòñêîå âðåìÿ â ñèëó ñëîæíûõ ïðè-
ðîäíûõ óñëîâèé, íå ïîçâîëÿâøèõ îáåñ-
ïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ñòðîåíèé òåõíîëî-
ãèÿìè òîãî âðåìåíè, à çàòåì ðàñïàëñÿ 
ÑÑÑÐ è «âîïðîñ áûë çàêðûò» âïëîòü äî 
2014 ãîäà.

ПОДГОТОВКА К СТОЛЕТНЕМУ 
ЮБИЛЕЮ УЖЕ НАЧАЛАСЬ
Íûíåøíèé äåíü ðîæäåíèÿ äëÿ «Àð-
òåêà» – 94-é ïî ñ÷¸òó. Ñ îäíîé ñòîðîíû, 
äàòà âðîäå áû íå êðóãëàÿ, à ñ äðóãîé – 
îíà åù¸ íà ãîä ïðèáëèæàåò íàñ ê ñòî-
ëåòíåìó þáèëåþ, êîòîðûé ëàãåðü áóäåò 
îòìå÷àòü ÷åðåç øåñòü ëåò, â 2025 ãîäó.

Âåêîâîé þáèëåé «Àðòåêà» – ãðàí-
äèîçíîå ñîáûòèå íå òîëüêî äëÿ íàøåé 
ñòðàíû, íî è äëÿ âñåãî ìèðà. Çà ãîäû 
åãî ñóùåñòâîâàíèÿ íà êàðòå ìèðà íå 
îñòàëîñü íè îäíîãî áåëîãî ïÿòíà. Ëþäè, 
êîòîðûå îòäûõàëè çäåñü, åñòü â êàæäîé 
ñòðàíå íà íàøåé ïëàíåòå.

Ìåæäóíàðîäíûé äåòñêèé öåíòð óæå 
ãîòîâèòñÿ ê ãðÿäóùåìó þáèëåþ. Â ñåí-
òÿáðå 2018 ãîäà áûë çàïóùåí îáðàòíûé 
îòñ÷¸ò âðåìåíè ê ñòîëåòèþ, à òàêæå ñî-
çäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ïîäãîòîâêå è 
ïðîâåäåíèþ ïðàçäíîâàíèÿ. Ãðàíäèîç-
íûõ èäåé è èíòåðåñíûõ ïðåäëîæåíèé 
ìíîãî, èä¸ò àêòèâíàÿ ðàáîòà â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè.

Óæå ïîíÿòíî, ÷òî èìåííî â ãîä ñâî-
åãî ñòîëåòèÿ ìåæäóíàðîäíûé äåòñêèé 
öåíòð ïðèìåò äâóõìèëëèîííîãî àðòå-
êîâöà.

Ìèëëèîííûì àðòåêîâöåì â èþíå 
1995 ãîäà ñòàëà ó÷åíèöà ñðåäíåé øêî-
ëû ¹212 èç Èâàíî-Ôðàíêîâñêà Íàòà-

øà Ëàçàðü, ïîëó÷èâøàÿ òîãäà â ïîäàðîê 
àðòåêîâñêèé òàëèñìàí – ïëþøåâîãî 
ìèøêó, ïàìÿòíóþ ìåäàëü è áåññðî÷íûé 
ïðîïóñê â «Àðòåê».

Ïîëóòîðàìèëëèîííûì àðòåêîâöåì 
15 íîÿáðÿ 2016 ãîäà îêàçàëñÿ øêîëü-
íèê èç Óëàí-Óäý Òèìóð Ãàðìàåâ. Åãî 
èìÿ îïðåäåëèëîñü íà Äâîðöîâîé ïëî-
ùàäè «Àðòåêà» â õîäå îòêðûòîé ïðî-
öåäóðû îòñ÷¸òà íîìåðîâ ïóò¸âêè â 
ëîòîòðîíå, çà êîòîðîé íàáëþäàëè 
1600 àðòåêîâöåâ, îòäûõàâøèõ òîãäà â 
ëàãåðå, à òàêæå àðòåêîâöû 40-õ, 70-õ 
è 90-õ ãîäîâ.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА

Ñ
âîé 94-é äåíü ðîæäåíèÿ 16 èþíÿ 
îòìåòèò ñàìûé çíàìåíèòûé äåò-
ñêèé ëàãåðü â ìèðå. «Àðòåê» – ýòî 
ìåñòî, ãäå âåðÿò â ñêàçêè. Â äåíü 
ðîæäåíèÿ öåíòðà áîëåå òð¸õ 

òûñÿ÷ (åñëè áûòü òî÷íûì, òî 3327) ðåáÿò 
èç 84 ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
13 çàðóáåæíûõ ñòðàí ñòàíóò ó÷àñòíèêàìè 
ïðàçäíè÷íîãî ïðåäñòàâëåíèÿ «Óêðîòè-
òåëè ñêàçîê», èëè «Íåâåðîÿòíî-âåðîÿòíàÿ 
èñòîðèÿ», à ïåðåä ýòèì ñâîè íàãðàäû ïî-
ëó÷àò òå, êòî äåëàåò âîëøåáñòâî äëÿ äåòåé 
ðåàëüíûì.

Арте  п ст  всег а 
т ети

На день рождения лагеря 
приглашены более трёх тысяч 
ребят из 14 стран

Светлана Савченко
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
îò Êðûìà

«Артек» дарит детям 
дружбу на всю жизнь

«Артек» задумывался как междуна-
родный детский лагерь, как лагерь, в ко-
тором будут отдыхать, дружить дети со 
всего мира. И, слава богу, этот замысел 
воплотился в жизнь. Даже сейчас, когда 
Запад официально не признаёт россий-
ский статус Крыма, в «Артеке» отдыхают 
сотни детей из самых разных стран.

В детстве, пионеркой, мне не дове-
лось отдохнуть в «Артеке», но я была 
там с поощрительной экскурсионной 
поездкой вместе с лучшими учениками 
нашей школы. Ну и, конечно, часто посе-
щала лагерь потом, занимаясь общест-
венной деятельностью будучи депутатом 
Верховного Совета Крыма, а сейчас – 
депутатом Государственной Думы. Мы 
сотрудничаем с «Артеком» в проведении 
молодёжного творческого фестиваля «От 
Владимира до Владимира».

Мне хотелось бы пожелать «Артеку», 
меняясь внешне, – а мы знаем, какая мас-
штабная реконструкция там идёт, – в то же 
время оставаться неизменным внутренне, 
сохранять артековский заряд добра, 
любви, дружбы, взаимопомощи. Знаете, 
есть особое артековское братство. Где 
бы ни были, что бы ни делали люди, они 
всегда помнят, что были в «Артеке», и про-
носят полученную там искорку добра и 
дружбы через всю свою жизнь.

КОММЕНТАРИЙ

КОЛИЧЕСТВО ОТДОХНУВШИХ

2014 2015 2016 2017 2018

6
19

30
39 40

тысяч
детей

Источник: пресс-служба МДЦ «Артек»

БОЛЕЕ ТРЁХ ТЫСЯЧ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
из 68 стран мира принял «Артек» 
с 2014 года по настоящее время
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ЭКОЛОГИЯ  ?????

Ï
ðàâèòåëüñòâî âíåñëî â 
Ãîñäóìó ïîïðàâêè â çà-
êîíû «Îá îòõîäàõ ïðî-
èçâîäñòâà è ïîòðåá-
ëåíèÿ» è «Î Ãîñóäàð-

ñòâåííîé êîðïîðàöèè ïî àòîìíîé 
ýíåðãèè «Ðîñàòîì». Îíè ïðåäïîëà-
ãàþò ñîçäàíèå åäèíîé ãîññèñòåìû 
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè I è II êëàññîâ 
îïàñíîñòè, â êîòîðîé öåíòðàëüíîå 
ìåñòî áóäåò îòâåäåíî ôåäåðàëüíîìó 
îïåðàòîðó – Ðîñàòîìó.

Ñâîþ ïîääåðæêó èíèöèàòèâå íà ñåññèè 
«Ïîáåäèòü ìóñîð: ðîññèéñêàÿ ðåôîðìà 
è ìåæäóíàðîäíûå ïðàêòèêè» â ðàìêàõ 
Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ôîðóìà âûñêàçàë ïðåä-
ñåäàòåëü äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ýêî-
ëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
Âëàäèìèð  Áóðìàòîâ. 

«Ìû îáÿçàòåëüíî â òå÷åíèå èþíÿ 
è èþëÿ ïðèìåì çàêîí, êîòîðûé äàñò 
âîçìîæíîñòü îïðåäåëèòü åäèíîãî ôå-
äåðàëüíîãî îïåðàòîðà Ðîñàòîì ïî îá-
ðàùåíèþ ñ îïàñíûìè îòõîäàìè», – çà-
ÿâèë îí. 

Ýòè íîðìû ïîçâîëÿò â ïîëíîé ìå-
ðå ðåàëèçîâàòü óæå óòâåðæä¸í-
íûé ôåäåðàëüíûé ïðîåêò «Ñîçäàíèå 
èíôðà ñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé 
áåçîïàñíîå îáðàùåíèå ñ îòõîäàìè I–II 
êëàññîâ îïàñíîñòè» (âõîäèò â ñòðóêòó-
ðó íàöïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ»). Ïî ñóòè, 
íà ðàññìîòðåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìû âûíîñèòñÿ çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé 
çàêðåïèò çà Ãîñêîðïîðàöèåé «Ðîñàòîì» 
ñòàòóñ ôåäåðàëüíîãî îïåðàòîðà ïî îá-
ðàùåíèþ ñ îòõîäàìè I–II êëàññîâ îïàñ-
íîñòè è äîáàâèò íîâûé âèä äåÿòåëüíîñ-
òè â çàêîíå î êîðïîðàöèè. 

ПЕРВЫЙ ШАГ – ПОНЯТЬ 
МАСШТАБЫ БЕДСТВИЯ
Ïî ñòàòèñòèêå, åæåãîäíî â Ðîññèè îáðà-
çóåòñÿ îêîëî 400 òûñÿ÷ òîíí îïàñíûõ 
îòõîäîâ, èç êîòîðûõ òîëüêî 1,5 ïðî-
öåíòà ìîæåò áûòü îáåçâðåæåíî íà ñóùå-
ñòâóþùèõ îáúåêòàõ. Ñáîð äàííûõ íîñèò 
óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð è åäèíîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â ýòîé îáëàñòè 
íåò. Ïîýòîìó íåò è ïîëíûõ ñâåäåíèé î 
êîëè÷åñòâå, âèäàõ, ñîñòàâå, ñîñòîÿíèè 

íàêîïëåííûõ îïàñíûõ îòõîäîâ. Òî÷íîå 
êîëè÷åñòâî þðëèö è ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, êîòîðûå èõ îáðàçóþò, òàêæå íå-
èçâåñòíî.

Ñåé÷àñ ïðåäïðèÿòèÿ îòïðàâëÿþò 
äàííûå îá îáðàçîâàííûõ îïàñíûõ îòõî-
äàõ â Ðîñïðèðîäíàäçîð, à óòèëèçàöèþ 
ïðîâîäÿò ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ïåðåäàþò 
ñïåöèàëèçèðîâàííûì êîìïàíèÿì. Ñó-
äÿ ïî êîëè÷åñòâó íåëåãàëüíûõ ñâàëîê, 
òå âûïîëíÿþò ñâîþ ðàáîòó ïîä÷àñ êðàé-
íå íåäîáðîñîâåñòíî. È íå òîëüêî îíè: ïî 
ðåçóëüòàòàì ïðîêóðîðñêèõ ïðîâåðîê â 
2017 ãîäó â äåÿòåëüíîñòè ôåäåðàëüíûõ è 
ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ è õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ âûÿâ-
ëåíî ñâûøå 15 òûñÿ÷ íàðóøåíèé çàêî-
íîâ â îòíîøåíèè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè. 

«Íåëüçÿ íàçâàòü çàõîðîíåíèåì ñâà-
ëèâàíèå òðàíñôîðìàòîðîâ, îòðàáîòàí-
íûõ àêêóìóëÿòîðîâ, âûëèâàíèå ùåëî-
÷åé ïðîñòî â ëåñ è â îâðàãè, – çàÿâèë 
 Âëàäèìèð Áóðìàòîâ. – Íèêòî äàæå íå 
çíàåò, ñêîëüêî ñåãîäíÿ â Ðîññèè îáðàçó-
åòñÿ ýòèõ îòõîäîâ, íåò èõ ó÷¸òà».

Íîâûé çàêîí ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå 
åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöè-
îííîé ñèñòåìû (ÅÃÈÑ). Îíà áóäåò, ñ 
îäíîé ñòîðîíû, ñîáèðàòü èíôîðìàöèþ, 
ñ äðóãîé – ïîìîãàòü âåñòè êîíò ðîëü. 
ÅÃÈÑ áóäåò îòîáðàæàòü âñåõ îáðàçî-
âàòåëåé îïàñíûõ îòõîäîâ, 
èñòî÷íèêè îáðàçîâàíèÿ, 
îáú¸ìû è êà÷åñòâåííûå 
ïîêàçàòåëè ðàáîòû ñ îòõî-
äàìè. Âñå ïðåäïðèÿòèÿ, 
çàíèìàþùèåñÿ îáåçâðå-
æèâàíèåì, óòèëèçàöèåé è 
ðàçìåùåíèåì îòõîäîâ, ìî-
ãóò ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ 
â ÅÃÈÑ. Íà îñíîâå ýòèõ 
äàííûõ áóäóò ñòðîèòü ïðîãíîçû, çàãðóç-
êó ñóùåñòâóþùèõ è âíîâü ñîçäàâàåìûõ 
ïðåäïðèÿòèé, îïòèìèçèðîâàòü òðàí-
ñïîðòèðîâêó è ïåðåðàáîòêó. 

УПРАВЛЯТЬ ОТХОДАМИ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННО
Ïðè ïîïàäàíèè â îêðóæàþùóþ ñðåäó 
îòõîäîâ I êëàññà îïàñíîñòè ýêîñèñòåìà 
íå âîññòàíàâëèâàåòñÿ âîîáùå, à ïðè 
ïîïàäàíèè îòõîäîâ II êëàññà îíà âîñ-

ñòàíàâëèâàåòñÿ òîëüêî ÷åðåç 30 ëåò. 
Ìàññîâîå ïîòðåáëåíèå è ðîñò ïðîìûø-
ëåííîãî ïðîèçâîäñòâà áåç äîëæíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îáðà-
ùåíèÿ ñ îòõîäàìè âåäóò ê ïîñòîÿííîìó 
óâåëè÷åíèþ íåëåãàëüíûõ çàõîðîíåíèé 
îòõîäîâ, ÷òî ñòàíîâèòñÿ óãðîçîé íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñòè. Îá ýòîì ðàñ-
ñêàçàë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëü-

íîãî äèðåêòîðà ÃÊ «Ðîñàòîì» Êèðèëë 
Êîìàðîâ â õîäå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ íà 
ÏÌÝÔ.

«Ïî ñòàòèñòèêå, êàæäóþ ñåêóíäó â 
ìèðå ïðîèçâîäèòñÿ 13 òîíí îïàñíûõ 
îòõîäîâ, èëè áîëåå 400 ìèëëèîíîâ òîíí 
â ãîä. Ýòà ïðîáëåìà çíà÷èìà â ìèðîâîì 
ìàñøòàáå», – îòìåòèë Êîìàðîâ.

Â ìèðå äåéñòâóåò ñðàçó íåñêîëüêî 
ìåæäóíàðîäíûõ ñîãëàøåíèé ïî îáðà-
ùåíèþ ñ îïàñíûìè îòõîäàìè. Íàèáî-
ëåå âàæíîå èç íèõ è ðàòèôèöèðîâàííîå 
â Ðîññèè – Ñòîãêãîëüìñêàÿ êîíâåíöèÿ 
î ñòîéêèõ îðãàíè÷åñêèõ çàãðÿçíèòåëÿõ 
(ÑÎÇ). Îíà ïðåäóñìàòðèâàåò îáåçâðå-
æèâàíèå íàêîïëåííûõ îáú¸ìîâ ÑÎÇ ê 
2028 ãîäó. Îñíîâíûå èñòî÷íèêè ÑÎÇ – 
ýêñïëóàòèðóåìîå è âûøåäøåå èç îáðà-
ùåíèÿ ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå îáîðóäîâà-
íèå, ¸ìêîñòè ñ îòðàáîòàííûìè ìàñëàìè 
è äðóãèìè ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûìè ìàòåðè-
àëàìè, ñêëàäû è íåîðãàíèçîâàííûå çà-
õîðîíåíèÿ ïåñòèöèäîâ.

«Â ëþáîé ñòðàíå ýòî ïðåäìåò îñî-
áîé ãîñóäàðñòâåííîé çàáîòû, Ðîññèÿ íå 
óíèêàëüíà â æåëàíèè âûñòðîèòü èìåí-
íî ãîñóäàðñòâåííóþ ñèñòåìó îáðàùå-
íèÿ ñ òàêèìè îòõîäàìè», – ïîä÷åðêíóë 
Êîìàðîâ.

Ïåðâûé çàìãëàâû Ðîñàòîìà òàêæå 
ðàññêàçàë î ðàçâèòèè èíôðàñòðóêòóðû: 

«Â ñòðàíå äîëæíî ïîÿâèòüñÿ äîñòàòî÷-
íîå êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ, êîòîðûå äîëæ-
íû áûòü ðàçóìíî ðàñïîëîæåíû íà òåððè-
òîðèè íàøåé ñòðàíû, ÷òîáû îáåñïå÷èòü 
ýôôåêòèâíîå îáðàùåíèå òàêèõ îòõîäîâ». 

Ïðåäñòàâèòåëü Ðîñàòîìà óòî÷íèë, 
÷òî «ïåðâûìè îáúåêòàìè áóäåò ÷åòûðå 
çàâîäà ïî õèìè÷åñêîìó ðàçîðóæåíèþ, 
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïåðåîáîðóäîâàòü 
è ïîäãîòîâèòü äëÿ ýòîé äåÿòåëüíîñòè». 
Ïîìèìî ýòîãî, áóäåò îïðåäåëåíî åù¸ 
òðè ïëîùàäêè íà òåððèòîðèè ñòðàíû 
ïî ðåçóëüòàòàì ðàçðàáîòêè ôåäåðàëü-
íîé ñõåìû.

«Ìû ïûòàåìñÿ ïðèìåíèòü âåñü ñâîé 
íàêîïëåííûé îïûò è çíàíèÿ, à òàêæå 
ëó÷øèå ìèðîâûå ïðàêòèêè äëÿ òîãî, 
÷òîáû âûñòðîèòü â ñòðàíå óäîáíóþ, ïðî-
çðà÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó îáðà-
ùåíèÿ ñ òàêèìè îòõîäàìè», – çàÿâèë â 
ñâî¸ì âûñòóïëåíèè ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Êîìàðîâ.

БЕЗ МОНОПОЛИЙ, 
НО С ГАРАНТИЯМИ
Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, þðëèöà è èí-
äèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îáðà-
çóþùèå âîêðóã ñâîåé äåÿòåëüíîñòè 
îïàñíûå îòõîäû, áóäóò âûáèðàòü: çàíè-
ìàòüñÿ èìè ñàìîñòîÿòåëüíî (îáðàáàòû-
âàòü, îáåçâðåæèâàòü, óòèëèçèðîâàòü è 
ðàçìåùàòü) ëèáî ïåðåäàâàòü èõ ôåäå-
ðàëüíîìó îïåðàòîðó ïî çàðàíåå óòâåð-
æä¸ííûì òàðèôàì. Êîìïàíèè, èìå-
þùèå íåîáõîäèìóþ ëèöåíçèþ, ñìîãóò 
ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ â ÅÃÈÑ è âîéòè 
â åäèíóþ ôåäåðàëüíóþ ñõåìó, ïîëó÷èâ 
äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàç-
âèòèÿ ñâîåãî áèçíåñà.

Ðåàëèçàöèÿ ôåäåðàëüíîãî ïðîåê-
òà «Ñîçäàíèå èíôðàñòðóêòóðû, îáåñ-
ïå÷èâàþùåé áåçîïàñíîå îáðàùåíèå ñ 
îòõîäàìè I–II êëàññîâ îïàñíîñòè» íà-
ïðàâëåíà íà ñîõðàíåíèå âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîù-
íîñòåé è âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ 
êàäðîâ áëàãîäàðÿ ïåðåïðîôèëèðîâà-
íèþ îáúåêòîâ ïî óíè÷òîæåíèþ õèìè÷å-
ñêîãî îðóæèÿ. 

Áóäóò ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ èíâåñòè-
öèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ñåêòîðà 
äëÿ èíâåñòîðîâ è áàíêîâ.

Â ðåçóëüòàòå â Ðîññèè ïîÿâèòñÿ ïðî-
çðà÷íûé ðåãóëèðóåìûé ðûí îê îáðàùå-
íèÿ îòõîäîâ I è II êëàññîâ îïàñíîñòè çà 
ñ÷¸ò ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíûõ èíâåñòè-
öèé ñ ïðèìåíåíèåì îáîñíîâàííûõ òà-
ðèôîâ. 

МАРИЯ МЕДВЕДЕВА

Ка  выстроит  про рачн  систе  
о ра ения с опасны и от о а и
В Госдуме рассчитывают, что закон 
о создании федерального оператора  
будет принят до конца июля

В рамках федерального проекта 
будут перепрофилированы объекты 
по уничтожению химического 
оружия, что позволит сохранить 
высокотехнологичные производственные 
мощности и квалифицированные кадры.

Тарифное
регулирование

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ БЕЗОПАСНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ I–II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ»

МИНПРИРОДЫ

РОСАТОМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

7 Производственно-
технических комплексов 

по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов 

I–II классов опасности 
совокупной мощностью

~350 тыс. тонн в год
(2019–2024 годы)

Единый
федеральный 

оператор
2019 год

Единая государственная система
по обращению с отходами I и II классов 

опасности в контуре Госкорпорации «Росатом»

Единая
федеральная
схема
(2019–2020 годы)

ЕГИС учёта 
и контроля 
за обращением 
с опасными 
отходами
(2019–2021 годы)

И
ст

оч
ни

к:
 Г

К 
«Р

О
С

АТ
О

М
»

Всего в федеральном классификаторе отходов насчитывается
444 вида отходов I и II классов опасности

Отходы сельского, 
лесного хозяйства, 
рыбоводства 
и рыболовства

Непригодные 
для применения 
агрохимикаты

Отходы 
производства 
и потребления

Люминисцентные 
лампы, ртутные 
термометры, 
батарейки, 
аккумуляторы

Отходы деятельности 
по обработке, 
утилизации, 
обезвреживанию, 
размещению отходов

Химические 
источники тока 
от электро-
автомобилей

Отходы
обслуживания, 
ремонта транспортных 
средств

Отработавшие 
аккумуляторы

Отходы 
при технических 
испытаниях, 
измерениях, 
исследованиях

Лабораторные 
реактивы
с истекшим 
сроком

Отходы производства 
химических веществ и 
химических продуктов

Отработанные 
растворители, 
кислоты, щёлочи, 
отходы производства 
агрохимикатов

Отходы 
металлургических 
производств

Пыль 
газоочистки 
при выплавке 
металлов

Отходы производства 
металлических изделий, 
машин и оборудования

Отработанные 
растворы 
при покрытии 
металлических 
поверхностей

Источник: ГК «РОСАТОМ»
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Бокк Владимир 
Владимирович, член 
Комитета Государственной 
Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 
66 лет.
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Ситников Алексей 
Владимирович, член 
Комитета Государственной 
Думы по аграрным 
вопросам – 48 лет.
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Зленко Елена 
Геннадьевна, 
член Комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию.
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Александровна, 
председатель Комитета 
Государственной Думы 
по культуре.
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Николаевич, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
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Степанович, член 
Комитета Государственной 
Думы по бюджету и 
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Толстой Пётр 
Олегович, заместитель 
председателя 
Государственной Думы – 
50 лет.
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Крашенинников 
Павел Владимирович, 
председатель Комитета 
Государственной Думы 
по государственному 
строительству и 
законодательству – 55 лет.

Шерин Александр 
Николаевич, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по обороне – 42 года.

22/06
Хайров Ринат 
Шамильевич, член 
Комитета Государственной 
Думы по обороне – 55 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ
 

Æ
èòåëè Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí ïîêàçàëè ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïî 
èòîãàì òåñòèðîâàíèÿ íà çíàíèå èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû. À âîò íàèìåíüøèé ñðåäíèé áàëë çàðåãèñòðè-
ðîâàí â Îìñêîé îáëàñòè. Òàêèå äàííûå ñîäåðæàòñÿ â àíàëè-
òè÷åñêîì îò÷¸òå ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ ìåæäóíàðîäíîé àêöèè 

«Òåñò ïî èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû», êîòîðûé åñòü â ðàñïîðÿ-
æåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

САМЫЕ АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ – 
МОЛОДЁЖЬ
Òåñò ïî èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, îðãàíèçîâàííûé Ìîëîä¸æ-
íûì ïàðëàìåíòîì ïðè Ãîñäóìå, â ýòîì ãî-
äó ïðîø¸ë óæå â ÷åòâ¸ðòûé ðàç. Â 2019 
ãîäó ðîññèÿíå è ñîîòå÷åñòâåííèêè, ïðî-
æèâàþùèå çà ðóáåæîì, ìîãëè ïðîâåðèòü 
ñâîè çíàíèÿ 26 àïðåëÿ – àêöèÿ áûëà ïðè-
óðî÷åíà ê 74-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû, ðàñ-
ñêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñå-
äàòåëü Ìîëîä¸æíîãî ïàðëàìåíòà Ìàðèÿ 
Âîðîïàåâà.

Ïëîùàäêè òåñòà áûëè îðãàíèçîâà-
íû íà áàçå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé, ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è äîñóãà, â 
ìîëîä¸æíûõ è òîðãîâûõ öåíòðàõ, ðàñ-
ñêàçàëà Âîðîïàåâà. Öåíòðàëüíîé óæå 
òðàäèöèîííî ñòàëà Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äó-
ìà – â Ìàëîì çàëå çàñåäàíèé ñâîè çíàíèÿ 
èñòîðèè âîéíû ïðîâåðèëè ðóêîâîäèòåëü 
ôðàêöèè ËÄÏÐ Âëàäèìèð Æèðèíîâ-
ñêèé, çàìïðåä äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
îáðàçîâàíèþ è íàóêå Áîðèñ ×åðíûøîâ, 
ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è 
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Âàñèëèé Âëà-
ñîâ. Êðîìå òîãî, â òåñòèðîâàíèè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå ãóáåðíàòîðû, ïðåäñåäàòåëè è 
äåïóòàòû çàêñîáðàíèé, ìèíèñòðû, ðóêî-
âîäèòåëè îáùåñòâåííûõ ïàëàò. Îáùåå 
÷èñëî ðîññèÿí, ñäàâøèõ òåñò, ñîñòàâèëî 
805 549 ÷åëîâåê. 

Ïî ñëîâàì Âîðîïàåâîé, ñàìûìè àêòèâ-
íûìè ó÷àñòíèêàìè òåñòà ñòàëè ìîëîäûå 
ëþäè – ñðåäíèé âîçðàñò èñïûòóåìûõ ñî-
ñòàâèë 20 ëåò.

ПОБЕДА НАД НАЦИЗМОМ СТАНЕТ 
ВСЕМИРНЫМ НАСЛЕДИЕМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Ñàìî òåñòèðîâàíèå áûëî îðãàíèçîâà-
íî â âèäå ôëåøìîáà, êîòîðûé íà÷èíàëñÿ 
â 11:00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Òåñò äëèë-
ñÿ 60 ìèíóò, âêëþ÷àÿ èíñòðóêòàæ (íà îò-
âåò ïðåäïîëàãàëîñü 30 ìèíóò) è ïðîâåðêó. 
Îòâåòèòü íà âîïðîñû ìîæíî áûëî è îí-
ëàéí – íà ñàéòå ïðîåêòà. Ñàìûìè àêòèâíû-
ìè ó÷àñòíèêàìè âèðòóàëüíîãî «ãîëîñîâà-
íèÿ» ñòàëè ñîîòå÷åñòâåííèêè èç Ãåðìàíèè 
(1827 ÷åëîâåê), Ìîíãîëèè (1354 ÷åëîâå-
êà), Êèòàÿ (1392 ÷åëîâåêà). Âñåãî «ýêçà-

ìåí» ïðîøëè ïîëüçîâàòåëè 
èç 43 ñòðàí ìèðà.

Ñðåäíèé áàëë èñïûòóåìûõ 
ñîñòàâèë 15,72 èç 30 âîçìîæ-
íûõ, ðàññêàçàëà Ìàðèÿ Âîðî-
ïàåâà. Òàê, â ïÿò¸ðêó ëèäåðîâ 

ïî çíàíèþ èñòîðèè ÂÎÂ âîøëè ðåñïóáëè-
êè Äàãåñòàí, Áàøêîðòîñòàí è Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×åëÿáèíñêàÿ îá-
ëàñòü è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Íàèìåíüøèå 
áàëëû çàðåãèñòðèðîâàíû â Îìñêîé è Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòÿõ, à òàêæå â ßìàëî-
Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëîä¸æíîãî 
ïàðëàìåíòà, òåñò ïðîâîäèòñÿ â òîì ÷èñëå 
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ê èçó÷åíèþ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ïîáåäû 
íàä ôàøèçìîì. Çàäà÷à àêòóàëüíàÿ, ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî íà Çàïàäå äî ñèõ ïîð ïðåäïðèíè-
ìàþòñÿ ïîïûòêè èçâðàòèòü èñòîðèþ Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû. 

Ñî ñâîåé ñòîðîíû íà ìåæäóíàðîäíûõ 
ïëîùàäêàõ Ðîññèÿ àêòèâíî âûñòóïàåò çà 
íåäîïóñòèìîñòü ïåðåïèñûâàíèÿ èñòîðèè è 
ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè. Êàê ñî-
îáùèëà æóðíàëèñòàì ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî 5 èþíÿ, 
â Èòîãîâóþ äåêëàðàöèþ V Ëèâàäèéñêîãî 
ôîðóìà áûë âêëþ÷¸í ïðèçûâ ê ÎÎÍ ðàñ-
ñìîòðåòü âîïðîñ î ïðèçíàíèè ïîáåäû íàä 
íàöèçìîì âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå Âñå-
ìèðíûì íàñëåäèåì ÷åëîâå÷åñòâà. 

Ãåíñåêðåòàðü ÎÎÍ Àíòîíèó 
 Ãóòåððèø ïîääåðæàë èíèöèàòèâû ðîñ-
ñèéñêèõ ïàðëàìåíòàðèåâ. «Ãîñïîäèí Ãó-
òåððèø ðåøèòåëüíî ïîääåðæàë íàøè 
(Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è ÌÏÀ ÑÍÃ) èíè-
öèàòèâû â ÎÎÍ, âêëþ÷àÿ… ïðèçíàíèå 
ïîáåäû íàä íàöèçìîì ïî èòîãàì Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû Âñåìèðíûì íàñëåäèåì 
÷åëîâå÷åñòâà», – íàïèñàë ãëàâà Êîìèòåòà 
Ñîâ ôåäà ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì Êîíñ-
òàíòèí Êîñà÷åâ â Facebook.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

 Самый лёгкий 
вопрос  
(больше всего 
правильных ответов):
«Как называлась  подпольная ан-
тифашистская организация, млад-
шему участнику которой было 
14 лет. Среди самых известных её 
участников: Олег Кошевой, Ульяна 
Громова, Любовь Шевцова, Ва-
силий Левашов, Сергей Тюленин 
и многие другие молодые люди. 
Их подвиг увековечен в одной из 
самых известных военных книг 
Александра Фадеева и одно-
имённой экранизации».

18/06
Бокк Владимир 
Владимирович,
Комитета Государственной 
Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 
66 лет.

19/06
Ситников Алексей 
Владимирович,
Комитета Государственной 
Думы по аграрным 
вопросам – 48 лет.

20/06
Зленко Елена 
Геннадьевна,
член Комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной политике 

РОЖДЕНИЯ

ìåí» ïðîøëè ïîëüçîâàòåëè 

Самый сложный вопрос теста 
(меньше всего правильных ответов):
«Пилоты-истребители люфтваффе прозвали машину «бе-
тонным самолётом». Для его производства были вы-
делены три самых мощных завода, которые выпускали 
более 40 самолётов в день. Самолёт был разработан под 
руководством генерал-полковника инженерно-техниче-
ской службы, трижды Героя Социалистического Труда. 
Назовите  его имя и фамилию».

Правильный ответ –
«Молодая гвардия».

Правильный ответ — Сергей Ильюшин. Именно под 
его руководством был создан знаменитый Ил-2.

Л ч е все  истори  Отечественной 
войны на т в Дагестане
Молодёжный парламент при Госдуме подвёл 
итоги международного тестирования



О то  что ет

О то  что ыло

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

О то  что ыло

19 157 лет назад, 
19 июня 1862 
года, президент 
Авраам Лин-
кольн принял 

закон об отмене рабства на 
всей территории США.

Через полгода, 1 января 
1863 года, он выпустил Декла-
рацию независимости, в ко-
торой призывал союзную армию 
освобождать всех рабов, нахо-
дившихся в собственности зем-
левладельцев. В декабре 1865 
года была принята 13-я поправка 
к Конституции США, закре-
пившая отмену рабства по всей 
стране.

З

18 Должностных лиц, 
которые скрыли или 
предоставили недо-
стоверные сведения 
о санитарном состо-

янии лесов, начнут штрафовать на 
сумму от 5 до 20 тысяч 
рублей.

Если нарушения свя-
заны с защитными ле-
сами, особо защит-
ными участками лесов 
и лесами, расположен-
ными в лесопарковых 
зелёных поясах, чинов-
никам придётся запла-
тить от 20 до 40 тысяч 
рублей.

Прежде за сокрытие 
или искажение эколо-
гической информации 
были предусмотрены 
санкции в размере от 
0,5 до 1 тысячи рублей 
для граждан, от 3 до 
6 тысяч рублей — для 
должностных лиц, от 20 

до 80 тысяч рублей — для юриди-
ческих лиц.

При этом только в прошлом 
году более 35 процентов экс-
пертиз о состоянии лесов было от-
менено.

МФЦ начнут принимать наличные

В космос отправилась 
первая женщина-космонавт

19 Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
èçìåíÿåòñÿ ïîðÿäîê îïëàòû óñëóã 
â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíò-
ðàõ – òåïåðü òàì ìîæíî áóäåò ðàñ-
ïëàòèòüñÿ íàëè÷íûìè. Êðîìå òî-

ãî, îïëà÷èâàòü ãîñóñëóãè ìîæíî áóäåò 
ïëàò¸æíûìè êàðòàìè ÷åðåç ýëåêòðîííûé òåð-
ìèíàë ÌÔÖ.

Äîêóìåíò áûë ïîäãîòîâëåí âî èñïîëíåíèå 
ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè. Ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ, ÷òî íîâûå ïðàâèëà ïîçâîëÿò ðåøèòü ïðîáëå-

ìû ñ îïëàòîé óñëóã òàì, ãäå êðåäèòíûå îðãàíè-
çàöèè íàõîäÿòñÿ äàëåêî îò ÌÔÖ. Êðîìå òîãî, 
ãðàæäàíàì áîëüøå íå ïðèä¸òñÿ òðàòèòüñÿ íà êî-
ìèññèþ çà áàíêîâñêèå îïåðàöèè.

Ïðåæäå îïëàòèòü óñëóãè, íàëîãè è ïîøëèíû 
â ÌÔÖ ìîæíî áûëî òîëüêî ÷åðåç òåðìèíàëü-
íûå óñòðîéñòâà áàíêîâñêèõ îðãàíèçàöèé. Îäíà-
êî â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ, îñîáåííî ìàëîíàñåë¸í-
íûõ, ýêîíîìè÷åñêè íåöåëåñîîáðàçíî îòêðûâàòü 
îòäåëåíèÿ èëè ðàçìåùàòü áàíêîìàòû êðåäèò-
íûõ îðãàíèçàöèé.

16 56 лет назад, 16 июня 1963 
года, в космос полетела 
Валентина Терешкова. 
Она стала шестым по 
счёту советским кос-

монавтом и первой женщиной-космо-
навтом в мире.

Примечательно, что её родные 
узнали о полёте из новостей по 
радио. Сама она им сказала, что 
уезжает на соревнования пара-
шютистов.

Валентина Терешкова выдер-
жала 48 оборотов вокруг Земли 
и пробыла в космосе почти 
трое суток. Во время полёта 
она вела бортовой журнал и 
делала фотографии гори-
зонта, которые позже были 
использованы для обнару-
жения аэрозольных слоёв в 
атмосфере.

Сейчас Терешкова – де-
путат Госдумы.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ», ФОТОБАНК ЛОРИ, С САЙТА LINCOLNCOLLECTION.ORG

Героев труда освободят от взносов 
на капремонт

18 Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы освобождаются от 
уплаты взносов на капремонт.

Кроме того, указанные категории граждан не будут пла-
тить за пользование жилым помещением и его содержание, 

за работы по управлению многоквартирным домом, текущий ремонт общего 
имущества, а также за холодную и горячую воду и электроэнергию, потре-
бляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме. Помимо этого, они освобождаются от платы за коммунальные 
услуги и от взносов за пользование вневедомственной охранной сигнализа-
цией жилых помещений независимо от вида жилищного фонда.

Также от данных взносов освобождены Герои Советского Союза, Герои 
России и полные кавалеры ордена Славы.

17 июня. Начинает действовать 
новый порядок возмещения из фе-
дерального бюджета издержек, по-
несённых в связи с хранением то-
варов, в отношении которых при 
проведении таможенной проверки 
не выявлено нарушение россий-
ских нормативных актов или меж-
дународных договоров. Для возме-
щения издержек владельцу нужно 
будет подать заявление на имя на-

чальника таможенного органа, ко-
торый изъял товары.

18 июня. Банки смогут взы-
скивать с должников земельные 
участки до завершения сельско-
хозяйственных работ — до 1 но-
ября. Правда, при условии со-
хранения прав залогодателей на 
произведённую или перерабо-
танную на таком земельном участке 

продукцию. Судам предлагается 
учитывать сезонность сельскохо-
зяйственного производства и его 
зависимость от природно-клима-
тических условий, а также возмож-
ность получения доходов произ-
водителем сельскохозяйственной 
продукции, использующим такой 
земельный участок, по окончании 
соответствующего периода сель-
хозработ.

кроме того

КРОМЕ ТОГО
18 июня 1815 года английские и прусские войска разбили армию 
Наполеона в битве при Ватерлоо.
15 июня 1885 года в России был принят закон о запрещении ночной 
работы женщин и подростков.
16 июня 1903 года Генри Форд основал в США автомобильную 
компанию «Форд Мотор», ставшую одной из крупнейших в мире. В этот 
же день была зарегистрирована торговая марка «Пепси-Кола».
16 июня 1925 года в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь 
«Артек».

15 804 года назад, 15 
июня 1215 года, ан-
глийский король 
Иоанн Безземельный 
подписал Великую 

хартию вольностей. Этот документ, 
гарантирующий королевским под-
данным определённые привилегии и 
права, до сих пор сохраняет в Вели-
кобритании законную силу.

Завизировать Великую хартию 
вольностей Иоанна Безземель-
ного вынудили группа восставших 
феодалов и духовенство при под-
держке рыцарства и горожан. Из 
63 параграфов хартии наиболее 
известен 12-й, запрещающий ко-
ролю вводить налоги без согласия 
налогоплательщиков, и 39-й, ли-
шающий короля права арестовы-
вать граждан и изымать их иму-
щество без законного приговора 
суда.

Две копии документа в первона-
чальной редакции находятся в Бри-
танском музее в Лондоне, одна в 
Линкольнском соборе и ещё одна — 
в Солсберийском соборе.

Как в США отменяли 
рабство

Общая 
продолжительность 
полёта ВАЛЕНТИНЫ 
ТЕРЕШКОВОЙ 70 часов 
50 минут

1865 ГОД. ЛИТОГРАФИЯ. Авраам 
Линкольн с освобождёнными рабами

Англии подарили 
Великую хартию 
вольностей

СЕГОДНЯ через многофункциональные 
центры можно получить около 350 услуг

ЗА ПОПЫТКУ скрыть сведения 
о загрязнении лесов чиновникам придётся 
заплатить до 20 тысяч рублей


