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ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ПОЛУЧАТ КВАРТИРЫ БЫСТРЕЕ. ЭТОМУ ПОСПОСОБСТВУЕТ 
СОЗДАНИЕ В РЕГИОНАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОНДОВ, КОТОРЫЕ ЗАЙМУТСЯ 
ЗАВЕРШЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ИЛИ ВЫПЛАТЯТ ДОЛЬЩИКАМ КОМПЕНСАЦИИ. 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАКОН ПРИНЯТ ГОСДУМОЙ.

Россия выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Стр. 9
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Дачную амнистию могут 
продлить ещё на три года
Это поможет миллионам граждан 
оформить имущественные права

Ó
ïðîù¸ííûé ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñò-
âåííîñòè íà æèëûå äîìà, à òàêæå ñòðîåíèÿ, êî-
òîðûå ïîÿâèëèñü íà äà÷íûõ ó÷àñòêàõ äî 4 àâ-
ãóñòà 2018 ãîäà, âîçìîæíîñòü óïðîù¸ííîãî ïðè-
îáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ÷ëåíîâ ñà-

äîâîä÷åñêèõ è îãîðîäíè÷åñêèõ íåêîììåð÷åñêèõ òîâàðè-
ùåñòâ (ÑÍÒ) è îáÿçàòåëüíîå óñòàíîâëåíèå ðåãèîíàìè ìàê-
ñèìàëüíûõ öåí íà êàäàñòðîâûå 
ðàáîòû ïðîïèñàíû â çàêîíî-
ïðîåêòå î ïðîäëåíèè äà÷íîé 
àìíèñòèè. Äîêóìåíò, àâòîðîì 
êîòîðîãî ñòàë ãëàâà äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî ãîññòðîèòåëüñòâó 
Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ, Ãîñ-
äóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 
19 èþíÿ.

Íàïîìíèì, äà÷íàÿ àìíèñòèÿ 
äåéñòâîâàëà 13 ëåò è çàâåð-
øèëàñü 1 ìàðòà 2019 ãîäà. Çà 
ýòî âðåìÿ â óïðîù¸ííîì ïî-
ðÿäêå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 
áîëåå 13,5 ìèëëèîíà ïðàâ íà 
îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, îêîëî 
3 ìèëëèîíîâ ãàðàæåé, ñàäîâûõ 

äîìèêîâ è áîëåå 7 ìèëëèîíîâ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çà âåñü 
ïåðèîä äåéñòâèÿ àìíèñòèè â 
íå¸ ìíîãî ðàç âíîñèëèñü èçìå-
íåíèÿ, íî ñåé÷àñ ïðîöåññ äëÿ 
ãðàæäàí ñíîâà óñëîæíèëñÿ.

продолжение на стр. 8–9

5 
миллионов
дачных строений могут 
быть зарегистрированы 
в ходе нового этапа 
дачной амнистии

Многодетным 
компенсируют 
часть ипотечного 
кредита.
Семьи с тремя и более 
детьми получат 
по 450 тысяч рублей 
на погашение 
жилищных займов. 
Это предусматривает 
закон, инициированный 
Валентиной Матвиенко, 
Вячеславом Володиным 
и представителями всех 
думских фракций.

Стр. 10

Как переехать 
из аварийного 
жилья.
В Правительстве готовят 
изменения в программу 
переселения из домов, 
в которых жить опасно. 
Какие новшества 
предусматривает документ?

Стр. 5

Закон, 
наказывающий 
за нападение 
на врачей, 
могут принять 
до августа.
Глава Комитета Госдумы 
по охране здоровья 
Дмитрий Морозов 
разъясняет, почему медики 
нуждаются в специальной 
защите.

Стр. 14

Кто будет закупать 
препараты для 
лечения редких 
болезней?
Парламентарии убеждены, 
что обеспечивать 
лекарствами больных 
должны не регионы, 
а федеральный Центр.

Стр. 15 

На проходящем в Москве III Форуме 
социальных инноваций регионов меж-
дународный эксперт Дэн Бюттнер от-
ветил на вопрос, как прожить долгую 
и счастливую жизнь. Но, конечно, не 
только проблема увеличения продол-
жительности жизни оказалась в центре 
внимания участников и гостей форума. 
Борьба с бедностью, совершенствование системы образования, улучшение де-
мографии – вот далеко не полный перечень обсуждаемых на форуме тем и про-
блем, решение которых потребует и законодательного обеспечения.
С чем пришли на форум регионы? Стр. 12–13

«Зайцев» на платных дорогах 
собираются штрафовать

ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

До 100 лет россиянам поможет 
прожить фазенда

Изменится ли сумма штрафа после доработки документа? Стр. 5

Желающим прокатиться по платной до-
роге задарма хотят умерить пыл. Прави-
тельство подготовило проект поправок 
в Административный кодекс, предус-
матривающий штраф за неоплаченный 
проезд до 2500 рублей. Правда, Совет 
при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского за-
конодательства, в целом поддержав 
инициативу, 20 июня отправил предло-
жения Правительства на доработку ряда 
формулировок законопроекта.

Путин рассказал, 
когда в России 
наладится жизнь
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Ежегодная «Прямая линия 
с Владимиром Путиным» 
продлилась более четырёх часов. 
За это время глава государства 
успел ответить на 81 вопрос. 
Президент рассказал, насколько 
вырастет зарплата в МЧС, когда 
проиндексируют пенсии, сколько 
денег выделят на переработку 
мусора и как изменится ситуация 
с лекарствами в регионах. 

Стр. 6–7
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КПРФ
Депутаты от фракции коммунистов потребо-
вали от МИД России принять жёсткие меры 
для предотвращения уничтожения памят-
ника воинам-освободителям 
Советской Латвии и Риги от 
немецко-фашистских за-
хватчиков. Ранее парламент 
прибалтийской республики 
поддержал рассмотрение 
инициативы националистов о демонтаже ме-
мориала. 

«Наряду с запретом русского языка 
в детских садах, также поддержанным 
сеймом, и ранее реализованным лише-
нием русских гражданства первая ини-
циатива прежде всего направлена против 
наших соотечественников в Латвии, их бу-
дущего и прошлого», – говорится в депу-
татском запросе, подписанным первым 
заместителем председателя Коми-
тета Госдумы по делам национальностей 
 Валерием  Рашкиным.

Депутат подчеркнул, что называя своих со-
ветских освободителей «оккупантами», латвий-

ские власти не только отрицают 
выводы Нюрнбергского три-

бунала и клевещут на 
СССР, но и позорят па-
мять самих латышей, ко-
торые участвовали в 

освобождении ре-
спублики от 

немецко-
ф а ш и с т-
ских за-

хватчиков.

«Справедливая Россия»
Россиянам, подвергшимся незаконному уго-
ловному преследованию, предложили выпла-
чивать солидные компенсации. По мнению 
депутатов от «Справедливой России» и лидера 
партии Сергея Миронова, компенсация мо-
рального вреда за каждый день незаконного 
уголовного преследования на этапе предва-
рительного расследования и 
судебного следствия не может 
быть ниже тысячи рублей. Если 
незаконно применены такие 
меры пресечения, как домашний 
арест, подписка о невыезде, за-
прет определённых действий, компенсация 
должна составлять не менее 5 тысяч рублей 
в день. А за каждый день незаконного содер-
жания под стражей либо лишения свободы, а 
также в случаях незаконного применения мер 
медицинского характера и мер воспитатель-
ного воздействия (для несовершеннолетних) 
минимальная компенсация морального вреда 
должна быть не менее 15 тысяч рублей.

«Нашим законопроектом мы устанавли-
ваем низший порог компенсаций, суд вправе 
назначать и большие суммы, – отметил 
Сергей Миронов. – Мы лишь предлагаем ми-
нимальные гарантии выплат для граждан, ко-
торые оказались невинными жертвами су-
дебно-следственной системы. Что особенно 
актуально с учётом обвинительного уклона на-
шего правосудия».

Миронов подчеркнул, что на сегодняшний 
день чёткий механизм назначения компен-
саций именно за моральный вред отсутствует 
в нынешнем законодательстве. И инициатива 
справедливороссов предлагает исправить 
этот пробел.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

Россиян следует информировать о поданных 
против них судебных исках по электронной 
почте, СМС и через информационные сер-
висы «Госуслуги». Такое предложение содер-
жится в проекте закона, внесённого в Госдуму 
депутатом от ЛДПР Антоном Морозовым.

Автор документа подчёр-
кивает, что нередки ситуации, 
когда ответчики по иску либо 
должники по судебному при-
казу не получают своевремен-
ного извещения о начале су-
дебного разбирательства, или же о наличии 
вынесенного судебного приказа. Своевре-
менное оповещение ответчика или должника 
о судебном разбирательстве или вынесенном 
судебном приказе позволит сократить число 
таких дел в судах.

«Законопроект направлен на всесто-
роннее информирование лиц, участвующих 
в деле, о начатых судебных разбиратель-
ствах», – подчеркнул автор поправок в Гра-
жданский процессуальный кодекс и КоАП.

«Единая Россия»
Платёжки за жильё и коммунальные услуги 
предложено объединить в один электронный 
документ. Этому вопросу посвящён законо-
проект, внесённый в Госдуму группой депу-
татов от «Единой России» во главе с первым 
зампредседателя Комитета по жилищной по-
литике и ЖКХ Сергеем Пахомовым.

Сейчас почти вся первичная инфор-
мация поставщиков коммунальных услуг, на 
основе которой жителям начисляются пла-
тежи, крайне противоречива и зачастую при-
водит к неправильным суммам в платёжках. 
Нередко мошенники выставляют фальшивые 
платёжные документы, что порождает пра-
ктику «двойных платёжек» и вводит в заблу-
ждение граждан. Кроме того, при получении 
нескольких платёжек стоимость только вы-
пуска и доставки их россиянам за один месяц 
может достигать 120 руб лей, указывают раз-
работчики документа.

Авторы поправок в Жилищный кодекс по-
лагают, что применение единой платёжки 
уменьшит нагрузку на тарифы, повысит соби-

раемость платежей за комму-
нальные услуги, снизит риски 
мошенничества и злоупотреб-
лений за счёт повышения про-
зрачности расчётов, а также 
предоставит удобный, простой 

и понятный платёжный документ в установ-
ленные законодательством сроки.

По информации главного госжилин-
спектора, в прошлом году до 60 про-
центов обращений в региональные жи-
лищные инспекции были связаны 
с неверными начислениями за 
услуги ЖКХ.

Алексей Майоров, ñåíàòîð:
– Убеждён, что бесплатными должны быть парковки у 
государственных учреждений и объектов социальной 
сферы. Честно сказать, я сам сталкиваюсь периоди-
чески с такой проблемой. Например, когда нужно от-
везти ребёнка в школу или поехать в поликлинику к 
врачу, а там все парковки платные. Правда, есть мо-
мент, что эти бесплатные места будут занимать посе-
тители ближайших торговых центров или офисов, по-
этому надо продумать какую-то систему, чтобы такими 
стоянками могли пользоваться только те люди, которые 
посещают эти государственные учреждения.

Владимир Гутенёв, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Я считаю, что парковки должны быть бесплатными 
около медицинских учреждений. У школ и детских 
садов нужно сделать лимитированную по времени бес-
платную стоянку, например на полчаса. У  учреждений 
культуры и образования необходимо сделать парковку 
на определённое время бесплатной, либо установить 
льготные тарифы.  

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– Бесплатными можно было бы сделать только те места, 
где предоставляются социально значимые услуги: много-
функциональные центры, больницы, школы, библиотеки. 
Многое будет в таком случае зависеть от самого населён-
ного пункта, то есть в Москве, конечно, это реализовать 
сложно. Но в небольшом городе вполне реально организо-
вать общественное пространство так, чтобы максимально 
большее количество парковок сделать бесплатными. 

Виталий Милонов, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Она должна быть бесплатной для жителей улиц и 
микрорайонов, которые оставляют свои автомобили 
рядом с домом. Не должны платить маломобильные 
группы граждан, например приехавшие в поликлинику 
инвалиды. Плату за парковку не нужно вводить там, 
где нет пробок – в сельской местности, небольших го-
родах. А большой город – это, к сожалению, всегда 
платная стоянка. Это жёсткое, но необходимое условие 
для организации городской комфортной среды.

Татьяна Лебедева, ñåíàòîð:
– Нужно исходить из нынешних реалий – многие со-
циальные учреждения просто не имеют возможности 
такие парковки организовывать. Где-то нет места, 
чтобы поместить автомобили посетителей, потому 
что,  как правило, в крупных городах старые поли-
клиники не обладают достаточной территорией и по-
тому вынуждены ставить шлагбаумы для собственных 
машин. А при строительстве нового медучреждения 
как раз-таки возможно закладывать реализацию бес-
платной стоянки. 

Вадим Деньгин, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Слухи о том, что в Москве хотят ввести плату за сто-
янку машины во дворе, должны быть развеяны вла-
стями. Это издевательство над гражданами, которые 
не должны, покупая автомобиль, переживать о том, 
где они будут его парковать. Застройка жилых домов 
должна быть грамотной и предусматривать, что ко-
личество автомобилей растёт. В центре города допу-
стимо ввести плату за стоянку автомобилей, но цены 
должны быть адекватными. 

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– Бесплатные места должны быть около учреждений, 
где находится публичная власть, а также организаций, 
которые осуществляют функции здравоохранения и 
образования. Это важно, потому что сегодня наши со-
граждане сталкиваются с трудностями, когда приехал 
человеку в больницу, там парковка платная, а поста-
вить машину в другом месте просто невозможно. 

Валерий Газзаев, äåïóòàò, 
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»: 

– Считаю, что парковка должна быть бесплатной везде, 
где удобно парковаться водителям и где это не мешает 
движению людей и общественного транспорта. Сейчас 
у всех стадионов предусмотрена очень удобная пар-
ковка. Почему эту систему не распространить по всей 
России, особенно в тех местах, где большое скопление 
народа? 

продолжение темы на стр. 4

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Где пар о и дл  а томо иле  дол н  ть есплатн ми
Íà äíÿõ Ãîññîâåò Òàòàðñòàíà ïðåäëîæèë 
çàêîíîäàòåëüíî óðåãóëèðîâàòü ïðîáëåìó 
ïëàòíûõ ïàðêîâîê ó ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ 
îáúåêòîâ, ïåðåäàâ ïîëíîìî÷èÿ ïî ðåøåíèþ 
ýòîãî âîïðîñà ñ ðåãèîíàëüíîãî íà ìåñòíûé 
óðîâåíü. Ïîéäóò ëè íà ìåñòàõ íà òî, ÷òîáû 
÷àñòü ïàðêîâîê ñäåëàòü áåñïëàòíûìè? 
È ãäå èìåííî òàêèå ïàðêîâêè äîëæíû áûòü 
ðàñïîëîæåíû? Ñ ýòèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü 
ê çàêîíîäàòåëÿì è ê íàøèì ÷èòàòåëÿì.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
У больниц
и поликлиник

У школ
и детских садов

Парковки
должны

быть
платными

вездеВозле
кладбищ

52,2%

21,7%

13%8,7%

2,2%

2,2%
Возле
театров
и музев

Возле
общественных туалетов

ФОТО С САЙТА DUMATV.RU

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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другие темы

www.pnp.ru

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

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

Г ðàæäàíå íå ãî-
òîâû îïëà÷èâàòü 
óñëóãè ïî îòîï-

ëåíèþ êâàðòèð ñâåðõ 
òîãî, ÷òî îíè ïîòðåá-
ëÿþò. Ïîýòîìó ìíîãèå 
ñîáñòâåííèêè æèëüÿ 
îáçàâåëèñü èíäèâèäó-
àëüíûìè ñ÷¸ò÷èêàìè 
òåïëà. 

Îäíàêî êîììóíàëüùè-
êè ïðîäîëæàëè ðàññ÷è-
òûâàòü ïëàòåæè ïî îá-
ùåäîìîâûì ïîêàçàíèÿì. 
Êîíñòèòóöèîííûé ñóä 
â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà 
ïðèçíàë òàêóþ ïðàêòèêó  
íåçàêîííîé, îñâîáîäèâ 
âëàäåëüöåâ èíäèâèäóàëü-
íûõ ñ÷¸ò÷èêîâ îò îáÿçàí-

íîñòåé ïëàòèòü ïî îáùå-
äîìîâîìó. Ýòî ðåøåíèå 
ïðèâåëî ê íåîáõîäèìîñòè 
èçìåíèòü ïîðÿäîê ïëàòå-
æåé â ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìàõ, îáîðóäîâàííûõ 
ðàçíûìè òèïàìè ñ÷¸ò÷è-
êîâ òåïëîñíàáæåíèÿ. 

Ìåæäó òåì ïðîáëåìà 
îêàçàëàñü ìíîãîãðàííîé, 
ïîòîìó ÷òî â ëþáîì äîìå 
åñòü è îáùàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü â âèäå ëåñòíè÷íûõ 
ïëîùàäîê, êîðèäîðîâ è 
ïðî÷åãî, ÷òî òîæå ïîòðå-
áëÿåò òåïëî è òðåáóåò 
ó÷¸òà. Äà è îòêëþ÷¸ííàÿ 
îò öåíòðàëüíîãî îòîïëå-
íèÿ êâàðòèðà ïðîäîëæà-
åò ñîãðåâàòüñÿ çà ñ÷¸ò ñî-
ñåäíèõ.

За тепло в доме будут платить 
по справедливости

Г îëîñîâàíèå äåïóòàòîâ íà ïëåíàðíûõ çàñå-
äàíèÿõ Ãîñäóìû âñêîðå íåâîçìîæíî áóäåò 
ñôàëüñèôèöèðîâàòü. 

Êàê ñîîáùèë ñïèêåð ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, â 
Äóìå íà÷àëàñü ðàáîòà íàä ñîçäàíèåì ñèñòåìû áèî-
ìåòðè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè çàêîíîäàòåëåé. Ïî ñëîâàì 
ïðåäñåäàòåëÿ, äåïóòàò ïîëó÷èò äîñòóï ê ñâîåé êàðòî÷-
êå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ñèñòåìà åãî 
èäåíòèôèöèðóåò.

Âïðî÷åì, áèîìåòðè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ äåïóòà-
òîâ ñâÿçàíà íå ñòîëüêî äàæå ñ íåîáõîäèìîñòüþ êîð-
ðåêòíîãî ãîëîñîâàíèÿ, ñêîëüêî ñ  âíåäðåíèåì öèôðî-
âûõ òåõíîëîãèé  âî âñå ñôåðû íàøåé æèçíè, âêëþ÷àÿ 
çàêîíîäàòåëüíóþ. Òåì áîëåå ÷òî äåïóòàòàì ïðåäñòî-
èò ðàññìîòðåíèå ïàêåòà èç 20 çàêîíîâ, ïîñâÿù¸ííûõ 
öèôðîâîé ýêîíîìèêå.

Г

Какой выход из положения предлагают 
законодатели? Не приведут ли новшества 
к росту тарифов ЖКХ?

22

Как предстоящие новшества 
оценивают сами парламентарии? 11

Ñ
åêñóàëüíûå äîìîãàòåëüñòâà äîëæíû áûòü êâàëèôèöè-
ðîâàíû êàê ïðåñòóïëåíèå ñðåäíåé òÿæåñòè, ïðåäóñìà-
òðèâàþùåå íàêàçàíèå äî øåñòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
â çàâèñèìîñòè îò íàñòóïèâøèõ îáùåñòâåííî îïàñíûõ 
ïîñëåäñòâèé. Òàê ñ÷èòàåò çàìãëàâû Êîìèòåòà Ãîñ-

äóìû ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé Ðóñëàí Áàëüáåê, ðàçðàáàòûâà-
þùèé ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò çàêîíà.

«Äîêóìåíò ïîäðàçóìåâàåò óãî-
ëîâíîå íàêàçàíèå çà íàñòîé÷èâîå 
ïðèñòàâàíèå ê ëþäÿì è äîìîãà-
òåëüñòâî ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà. 
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî ïðîÿâ-
ëåíèþ õàðàññìåíòà â îòíîøåíèè 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, – ñîîáùèë 
äåïóòàò. – ß âíåñó ïðåäëîæåíèÿ î 
ïðèðàâíèâàíèè íàêàçàíèÿ çà õà-
ðàññìåíò ê íàêàçàíèþ çà èçíàñè-
ëîâàíèå».

Ïî ìíåíèþ ïàðëàìåíòàðèÿ, ðå-
àëüíûé óãîëîâíûé ñðîê çà õàðàñ-
ñìåíò «ïðèâåä¸ò â ÷óâñòâî ãðà-
æäàí ñ ïîíèæåííîé ñîöèàëüíîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ», ñòàíåò àäåê-
âàòíûì íàêàçàíèåì çà ñîäåÿííîå, 
óëó÷øèò êëèìàò â îáùåñòâå è ïî-
âûñèò äîâåðèå ãðàæäàí ê îðãàíàì 
âëàñòè.

«Ñåãîäíÿ ó íàñ ïîëó÷àåòñÿ ïà-
ðàäîêñ: åñëè ñîâåðøåíû äåéñò-
âèÿ íàñèëüñòâåííîãî ñåêñóàëüíîãî 
õàðàêòåðà, òî ýòî ïðåñòóïëåíèå, à 
åñëè ïðèñòàâàëè íà óëèöå, ãðÿçíî 
äîìîãàëèñü, òî, ïîëó÷àåòñÿ, ïðå-
ñòóïëåíèÿ íå áûëî. À òî, ÷òî æåð-
òâå íàíåñåíà ïñèõîëîãè÷åñêàÿ 
òðàâìà, îñòà¸òñÿ çà ñêîáêàìè», – 
ïîñåòîâàë çàêîíîäàòåëü. Îí óòî÷-
íèë, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ âûíå-
ñåò çàêîíîïðîåêò íà îáñóæäåíèå 
ýêñïåðòíî-êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâå-
òà ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Ñ äîâîäàìè àâòîðà èíèöèà-
òèâû ñîãëàñèëàñü çàìïðåä äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ñå-
ìüè, æåíùèí è äåòåé Îêñàíà 
 Ïóøêèíà. «Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ó 

ìåíÿ ïîÿâèë ñÿ åäèíîìûøëåííèê. 
Åñëè ïîäîáíîãî ðîäà èíèöèàòèâà 
âîçíèêàåò ó ìîèõ êîëëåã, çíà÷èò, 
âðåìÿ ïðèøëî. Ìîé çàêîíîïðîåêò 
î çàêðåïëåíèè â ðîññèéñêîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå ïîíÿòèÿ «äîìîãà-
òåëüñòâî» íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè äî-
ðàáîòêè», – îòìåòèëà äåïóòàò.

Îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî èñêàëå-
÷åííûå ñóäüáû æåíùèí, íàðóøå-
íèÿ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, îò-
ñóòñòâèå âîçìîæíîñòè êàðüåðíîãî 

ïðîäâèæåíèÿ è ðîñòà – ýòî ëèøü 
ìàëåíüêèé ïåðå÷åíü ïîñëåäñòâèé 
ñåêñóàëüíûõ äîìîãàòåëüñòâ, êî-
òîðûå ïðèâîäÿò ê áîëüøîé ÷åëî-
âå÷åñêîé òðàãåäèè. «Âûâîä îäèí: 
äàâíî ïîðà íàâåñòè ïîðÿäîê â çà-
êîíîäàòåëüñòâå», – ðåçþìèðîâàëà 
ïàðëàìåíòàðèé.

Âïðî÷åì, ó ïðåäëàãàåìûõ íîâà-
öèé íàøëèñü è êðèòèêè. ×ëåí Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ðåãèîíàëüíîé 
ïîëèòèêå  Âàëåíòèíà Ðóä÷åíêî  
ïîëàãàåò, ÷òî â Ðîññèè íå íó-
æåí «çàêîí î ïðèñòàâàíèÿõ», ïî-
ñêîëüêó îí ìîæåò ïîëîæèòü êîíåö 
êóëüòóðå óõàæèâàíèÿ çà äåâóøêà-

ìè. «Íàäî ñíà÷àëà ðàçîáðàòüñÿ ñ 
òåì, ÷òî ñ÷èòàòü äîìîãàòåëüñòâîì. 
Åñëè ýòî íàñèëüñòâåííûå êàêèå-
òî äåéñòâèÿ, òîãäà ìîæíî ïðåäóñ-
ìàòðèâàòü íàêàçàíèå. Íî åñëè ýòî 
ïðîñòî çíàêè âíèìàíèÿ è óõàæè-
âàíèÿ, òî ïðåâðàùàòü èõ â äîìî-
ãàòåëüñòâî è ïðèâëåêàòü ëþäåé ê 
îòâåòñòâåííîñòè íåäîïóñòèìî», – 
ñ÷èòàåò çàêîíîäàòåëü.

Îíà íàïîìíèëà, ÷òî â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ ÑÌÈ ïåñòðÿò èíôîð-
ìàöèåé î òîì, êàê â çàðóáåæíûõ 
ñòðàíàõ ëþäè ïîäâåðãàþòñÿ òðàâ-
ëå äàæå çà íåâèííûå çíàêè âíèìà-
íèÿ â àäðåñ æåíùèí. «×òîáû ó íàñ 
òàêîãî íå ïîëó÷èëîñü, íàäî ïîäõî-
äèòü ê ýòîé òåìå âçâåøåííî è íè 
â êîåì ñëó÷àå íå äîïóñòèòü ïîä-
ìåíû ïîíÿòèé», – ðåçþìèðîâàëà 

Ðóä÷åíêî. 
Ê îñòîðîæíîñòè â ýòîì âî-

ïðîñå ïðèçûâàåò è ýêñïåðòíîå 
ñîîáùåñòâî. Ïî ìíåíèþ ðó-
êîâîäèòåëÿ Îáùåðîññèéñêî-
ãî äâèæåíèÿ «Ñèëüíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» Àíòîíà  Öâåòêîâà, 

æåíùèíû äîëæíû áûòü ìàê-
ñèìàëüíî çàùèùåíû îò ïðå-
ñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ, ïðå-

æäå âñåãî îò èçíàñèëîâàíèé è 
äðóãèõ íàñèëüñòâåííûõ äåéñòâèé. 
Íî â òî æå âðåìÿ, åñëè ðå÷ü íå 
èä¸ò î íàñèëèè, íóæíî ÷¸òêî îïðå-
äåëèòü êðèòåðèè äîìîãàòåëüñòâà. 
«×òî êàñàåòñÿ äîìîãàòåëüñòâ, òî 
ýòîò âîïðîñ òðåáóåò øèðîêîé îá-
ùåñòâåííîé äèñêóññèè ñ ïðèâëå-
÷åíèåì â ïåðâóþ î÷åðåäü ñàìèõ 
æåíùèí. Íàäî äàòü ïðàâî æåíùè-
íàì îïðåäåëèòü êðèòåðèè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ äîïóñòèìûìè ïðåäåëàìè â 
âîïðîñàõ óõàæèâàíèÿ è çà êàêîé 
ãðàíüþ íà÷èíàåòñÿ äîìîãàòåëüñò-
âî», – ñ÷èòàåò ýêñïåðò.

 ФИДЕЛЬ АГУМАВА

За домогательст а 
предлагают са ать  тюрьму
До шести лет можно заполучить 
даже при «настойчивом приставании»

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПАЛЕХ И ХОХЛОМА 
ПОЯВЯТСЯ В ДИЗАЙНЕ 
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

стр. 16

ОБСУЖДАЕМ

ЗАКОН!

3 октября 2018 года был подписан
пакет законов

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ

Поправки внесены сразу в несколько базовых законов: 
Уголовный, Трудовой, Бюджетный кодексы, в закон 

о занятости населения в РФ, большинство новых правил 
вступило в силу уже 1 января 2019 года.

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 25 июня в 15:00

«Кому увеличат пенсии
с 1 августа 2019 года?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

50 ПРОЦЕНТОВ РОССИЯН,  
по данным Фонда Общественное 

Мнение, уверены: виновных 
в сексуальных домогательствах 
надо разоблачать независимо 

от давности таких случаев
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М естные власти допускают грубые 
нарушения в части обеспечения 
граждан бесплатными лекарст-

вами, сообщил Росздравнадзор по итогам 
146 проверок, проведённых в субъектах 
Федерации в связи с жалобами от насе-
ления. Кому положены льготные лекар-
ства, как их получить и куда обращаться в 
проблемных ситуациях?

ЧАСТЫЕ НАРУШЕНИЯ
Среди нарушений, которые выявил Росздрав-
надзор в субъектах: несвоевременная выдача 
лекарств по льготным рецептам, отказ выписать 
бесплатное лекарство при наличии показаний, 
отсутствие контроля за потребностями региона 
в препаратах. Например, в марте в Ярославской 
области остались без лекарств астматики и па-
циенты с сердечно-сосудистыми и неврологи-
ческими заболеваниями – из-за того, власти 
региона не провели вовремя закупки нужных 
препаратов. А в Ульяновской области 40 про-
центов рецептов, выписанных гражданам по 
медицинским показаниям, остаются необеспе-
ченными. 

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ БЕСПЛАТНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА
Среди льготных категорий можно выделить две 
группы: первая получает лекарства бесплатно 

(в основном это федеральные льготники), 
вторая — с 50-процентной скидкой (пенсио-
неры, работающие инвалиды II группы, тыло-
вики и другие).

В федеральном перечне льготных ле-
карств сегодня значится более 350 видов пре-
паратов – от парацетамола до морфина. От-
дельный список действует для пациентов, 
страдающих редкими болезнями, подпада-
ющих под программу «12 нозологий».

В зависимости от статуса и болезни по-
лучить льготу можно как абсолютно на все 
лекарства из федерального перечня, так и 
только на те, которые помогают излечить 
конкретный недуг или состояние (это гра-
ждане с ДЦП, миопатией, туберкулёзом 
и пр.).

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА
Получить бесплатные препараты можно 
только по рецепту доктора. Врачи выписы-
вают их только при наличии медицинских по-
казаний. Как сам рецепт, так и лекарство по 
нему можно получить не в каждой больнице 
и аптеке. Узнать список этих учреждений 
можно в региональном департаменте здраво-
охранения.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ
Если в аптеку не завезли в срок нужный пре-
парат, то обращаться следует в региональный 
департамент здравоохранения и вышесто-
ящие органы.

Если врач отказывается выписывать ле-
карство, если аптека отказывается его вы-
дать, то можно обратиться в Росздравнадзор 
или в суд.

 МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Кому положены льготные лекарства
  участники Великой Отечественной войны, 
в том числе блокадники, партизаны, инва-
лиды войны и прочие;

  ветераны боевых действий;

  родители и жёны военных, погибших 
при защите страны или исполнении слу-
жебных обязанностей;

  бывшие несовершеннолетние узники 
конц лагерей;

  Герои Советского Союза или РФ, полные 
кавалеры ордена Славы;

  дети до трёх лет, если из многодетных 
семей — до шести лет;

  инвалиды I группы, неработающие инва-
лиды II группы, дети-инвалиды до 18 лет;

  граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, а также военнослужащие, ко-
торые участвовали в испытаниях ядер-
ного оружия, боевых радиоактивных ве-
ществ и ликвидации аварий на ядерных 
установках; 

  малочисленные народы Севера, прожи-
вающие в сельской местности;

  граждане, имеющие такие заболевания: 
онкология, диабет, психические заболе-
вания (инвалиды I и II групп), шизофрения 
и эпилепсия, СПИД и ВИЧ, лепра.

Кто может получить 
лекарства:

Счётчик обращений 
граждан и организаций 
в Росздравнадзор (на 17.06.2019)

4 2 7 4 1
ПОСТУПИЛО

3 8 7 7
НА РАССМОТРЕНИИ

3 8 8 6 4
РЕШЕНО

Ñ 
äåêàáðÿ ïðîø-
ëîãî ãîäà äåé-
ñòâóåò çàêîí, 
ï ð å ä î ñ ò à â ë ÿ -
þùèé ðåãèîíàì 

ïðàâî çàïðåùàòü âçèìàíèå 
ïëàòû çà ïàðêîâêó ó ìåä-
ó÷ðåæäåíèé, øêîë è ñîöè-
àëüíûõ îáúåêòîâ. Îäíàêî 
ïðèòêíóòüñÿ ó ïîëèêëèíèêè 
â öåíòðå ãîðîäà äëÿ ðîññèÿí 
ïî-ïðåæíåìó îñòà¸òñÿ ïðî-
áëåìîé. Ïî÷åìó íå ðàáîòàåò 
çàêîí, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ГРАНИЦЫ 
НЕДОЗВОЛЕННОГО
Ñåãîäíÿ ñóáúåêòû Ôåäåðàöèè 
ìîãóò ñâîèìè çàêîíàìè çàïðå-
ùàòü ïëàòíûå ïàðêîâêè íà òåð-
ðèòîðèÿõ, íåïîñðåäñòâåííî 
ïðèëåãàþùèõ ê îáúåêòàì 
ñïîðòà, øêîëàì è äåòñàäàì, 
áîëüíèöàì, çäàíèÿì, ãäå ðàç-

ìåùàþòñÿ îðãàíû âëàñòè, îð-
ãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùèå 
ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöè-
ïàëüíûå óñëóãè, à òàêæå íà 
çåìëå, îòíîñÿùåéñÿ ê îáùåìó 
èìóùåñòâó ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ. Ïðè ýòîì ñàìîñòîÿ-
òåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ðåãèî-
íàìè ãðàíèö «ïðèëåãàþùèõ 
òåððèòîðèé» íàðóøàåò ïðå-
äåëû êîìïåòåíöèè ñóáúåêòîâ 
â îáëàñòè îðãàíèçàöèè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, ÷òî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ñóäåáíûì èñêàì 
ñî ñòîðîíû ìóíèöèïàëèòåòîâ. 
Âåäü èìåííî ìóíèöèïàëüíûå 
âëàñòè ðåøàþò, ãäå äîëæíû 
áûòü ñâåòîôîð, îñòàíîâêà îá-
ùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà èëè 
òà æå ïàðêîâêà.

«Ôåäåðàëüíûé çàêîíîäàòåëü 
íå ïðîïèñàë ÷¸òêî ïîëíîìî-
÷èÿ, è âîçíèêëà ïðàâîâàÿ íåÿñ-
íîñòü, – ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ãëàâà Êîìèòåòà 

Ãîññîâåòà Òàòàðñòàíà ïî ýêîíî-
ìèêå, èíâåñòèöèÿì è ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâó Ìàðàò Ãàëååâ. – 
Ïîñêîëüêó çåìëåîòâîä â êàæäîì 
êîíêðåòíîì ñëó÷àå ìîæåò îòëè-
÷àòüñÿ â ðàçíûõ ñóáúåêòàõ, â 
ðàçíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèÿõ, íàäî äàòü ïðàâî ìóíè-
öèïàëèòåòàì îïðåäåëÿòü ðàçìå-
ðû ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, 
ãäå áóäóò ðàñïîëàãàòüñÿ áåñ-
ïëàòíûå ïàðêîâêè».

Ïðîåêò ñ ñîîòâåòñòâóþùè-
ìè ïîïðàâêàìè â çàêîí îá îð-
ãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ Ãîññîâåò Òàòàðñòàíà âí¸ñ 
â Ãîñäóìó. 

«ЛЮДИ САМИ ХОТЯТ 
ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ»
Åæåãîäíî ìýðèÿ Êàçàíè ïîëó-
÷àåò â áþäæåò îò ïëàòíûõ ïàð-
êîâîê ïî÷òè 100 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Ïî ñðàâíåíèþ ñ Ìî-
ñêâîé, êîòîðàÿ íà ïàðêîâêàõ â 
2017 ãîäó çàðàáîòàëà 3,7 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé, ýòî, êîíå÷íî, 
ìàëî. Îäíàêî íàäåÿòüñÿ, ÷òî 
ìóíèöèïàëèòåòû îòêàæóòñÿ 
îò äåíåã â ïîëüçó îðãàíèçàöèè 

áåñïëàòíûõ ïàðêîâîê ó ñîöè-
àëüíûõ îáúåêòîâ, íå ñòîèò, 
ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» êîîðäèíàòîð îáùå-
ñòâà «Ñèíèå âåä¸ðêè» Ï¸òð 
Øêóìàòîâ.

«Êîãäà íåò ÷¸òêèõ ïðàâèë, 
íàñòóïàåò àíàðõèÿ, – ïîÿñíèë 
îí. – Íà ìåñòàõ âîçíèêàåò ïðî-
ñòðàíñòâî äëÿ âàðèàöèé èñïîë-
íåíèÿ çàêîíà îò íóëÿ äî áåñêî-
íå÷íîñòè».

Òàê, Äåïàðòàìåíò òðàíñïîð-
òà Ìîñêâû ñîîáùàåò íà ñâî¸ì 
ñàéòå, ÷òî â ãîðîäå ñîçäàíî áî-
ëåå 430 áåñïëàòíûõ ïàðêîâî÷-
íûõ ìåñò äëÿ ïîñåòèòåëåé ñî-
öèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé – òàêèõ 
êàê ïîëèêëèíèêè, áîëüíèöû è 
ðåëèãèîçíûå ñîîðóæåíèÿ.

Îäíàêî ïîëíîñòüþ ïðîáëå-
ìà ñ ïàðêîâî÷íûìè ìåñòàìè 
âîçëå äåòñêèõ ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé, ïî ñëîâàì Ïåò-
ðà Øêóìàòîâà, ðåøåíà íå áû-
ëà. È óæå, ñêîðåå âñåãî, íå 
áóäåò. Êàê çàÿâèë íåäàâíî ðó-
êîâîäèòåëü ñòîëè÷íîãî Äåï-
òðàíñà Ìàêñèì Ëèêñóòîâ, 
äëÿ ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëü-

íûõ ïàðêîâî÷íûõ ìåñò áûëè 
èñïîëüçîâàíû âñå ðåñóðñû è 
èíñòðóìåíòû, êîòîðûå åñòü â 
ðàñïîðÿæåíèè Ìîñêâû. Äà, çà-
êîí, ïðåäïèñûâàþùèé ïðåäóñ-
ìîòðåòü ïàðêîâêè ó áîëüíèö, 
åñòü, à óñëîâèé, èçâèíèòå, íåò. 
Ê òîìó æå â Äåïòðàíñå, ïî-
ñîâåùàâøèñü ñ ìîñêâè÷àìè, 
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî áåñïëàò-
íóþ ïàðêîâêó äåëàòü íåëüçÿ, 
ïîñêîëüêó å¸ çàéìóò ïîñåòèòå-
ëè áëèæàéøèõ îôèñîâ è ðàç-
âëåêàòåëüíûõ öåíòðîâ.

Ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó 
è çàêîíîäàòåëüñòâó Âÿ÷åñëàâ 
Ëûñàêîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ýòîò âî-
ïðîñ òðåáóåò äàëüíåéøåé çà-
êîíîäàòåëüíîé ïðîðàáîòêè. 
«Íåëüçÿ äàâàòü âîçìîæíîñòü 
îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè êîììåðöèàëèçèðîâàòü ãî-
ðîäñêîå ïðîñòðàíñòâî. Àïïå-
òèòû ýòè íàäî îãðàíè÷èâàòü, 
èíà÷å ýòî âûçîâåò ñîöèàëüíóþ 
íàïðÿæ¸ííîñòü», – ïîä÷åðêíóë 
çàêîíîäàòåëü.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Когда у ольни  по тс  
есплатн е пар о и

Порядок определения запрещённых 
для коммерческих стоянок 
территорий предложили уточнить

СТОИМОСТЬ ЧАСА ПАРКОВКИ В ГОРОДАХ РОССИИ
(в рублях)

Краснодар | 30 – 100

Санкт-Петербург | 60

Воронеж | 40

Белгород | 30
Рязань | 20

Тула | 40
Калуга | 35

Тверь | 30

Нижний Новгород | 50

Казань | 50

Пермь | 20

Красноярск | 30

Москва | 40 – 380

Сочи | 30

Данные из открытых источников

БЕСПЛАТНО 
ПРИПАРКОВАТЬСЯ 
у соцучреждений 

в столице практически 
невозможно. В лучшем 

случае для посетителей 
оставят небольшой 

клочок земли на четыре 
машино-места

ФОТО АГН МОСКВА
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Ä 
î êîíöà èþíÿ íà ðàññìî-
òðåíèå Ãîñäóìû ìîæåò 
áûòü âíåñ¸í çàêîíî-
ïðîåêò, ïðåäóñìàòðè-
âàþùèé íîâûå ïðàâèëà 

ðàññåëåíèÿ èç àâàðèéíûõ äîìîâ. 
Òàêæå Ìèíñòðîé ïðåäëàãàåò äàòü â 
çàêîíå îïðåäåëåíèå âåòõèõ äîìîâ, 
êîòîðûå íå ïðåäñòàâëÿþò óãðîçó 
æèëüöàì, è äåëàòü â íèõ «óñè-
ëåííûé» ðåìîíò, ÷òîáû îíè íå ðàç-
ðóøàëèñü ðàíüøå ñðîêà.

КАКИЕ ДОМА ПРИЗНАЮТ 
АВАРИЙНЫМИ?
Â êàæäîì ðåãèîíå ñóùåñòâóþò 
ñâîè ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ ãðà-
æäàí èç ïîìåùåíèé, íå îòâå÷àþùèõ 
íîðìàì. Â ñóáúåêòå Ôåäåðàöèè ôîð-
ìèðóþò ïåðå÷åíü àâàðèéíîãî è âåò-
õîãî æèëüÿ, çàòåì ïðèíèìàåòñÿ 
ðåøåíèå î åãî ïîëíîì ñíîñå èëè ðå-
êîíñòðóêöèè. Àâàðèéíûìè ñ÷èòà-
þòñÿ äîìà, êîòîðûå ñîçäàþò óãðîçó 
æèçíè è çäîðîâüþ ãðàæäàí è òðåáóþò 
îáÿçàòåëüíîãî ïåðåñåëåíèÿ æèëüöîâ. 
Âåòõèå äîìà – ýòî çäàíèÿ ñ èçíîøåí-
íûìè êîììóíèêàöèÿìè, íî â êîòîðûõ 
åù¸ ìîæíî æèòü. Ñîãëàñíî çàêîíî-
äàòåëüñòâó, ëþäåé íóæíî âûñåëÿòü, 
åñëè â äîìå èìåþòñÿ äåôîðìàöèè 
êîíñòðóêöèé, åñëè îí ðàñïîëîæåí 
â îïàñíîé çîíå èëè â í¸ì íå ñîáëþ-
äàþòñÿ ñàíèòàðíûå òðåáîâàíèÿ, íà-
ïðèìåð íå ðàáîòàþò ñèñòåìû âîäî-
ñíàáæåíèÿ èëè êàíàëèçàöèè.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Åñëè ñíîñ èíèöèèðóþò ñàìè æèòåëè, òî 
îíè äîëæíû îáðàòèòüñÿ â ìåæâåäîìñò-
âåííóþ êîìèññèþ ïî ïðèçíàíèþ äîìà 
àâàðèéíûì. Òåõíè÷åñêóþ ýêñïåð-
òèçó æèëüÿ â Ìîñêâå ïðîâîäèò 
ÃÁÓ «ÌîñæèëÍÈÈïðîåêò». Â ðå-
ãèîíàõ òàêæå åñòü àíàëîãè÷íûå 
ãîñ ïðåäïðèÿòèÿ. Ñîáñòâåííèêàì 
íóæíî íàïèñàòü çàÿâëåíèå ñ 
ïðîñüáîé ïðèçíàòü äîì àâàðèéíûì 
è ïðèëîæèòü ïàêåò äîêóìåíòîâ:

1) òåõïàñïîðò æèëüÿ èç ÁÒÈ ñ 
óêàçàíèåì äàííûõ î òåõíè÷åñêîì 
èçíîñå çäàíèÿ è åãî êîíñòðóêöèé;

2) çàêëþ÷åíèå èëè àêò îñìîò-
ðà Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ñàíýïè-
äåìñòàíöèè, ïðîòèâîïîæàðíîé 
ñëóæáû;

3) ïëàíèðîâêà çäàíèÿ è ïîìå-
ùåíèÿ, âûäàííàÿ â ÁÒÈ;

4) çàêëþ÷åíèå ñïåöèàëèçèðî-
âàííîé îðãàíèçàöèè î òåõíè÷å-
ñêîì ñîñòîÿíèè äîìà, ñòðîèòåëü-
íûõ êîíñòðóêöèé è ïîìåùåíèé ñ 
óêàçàíèåì êàòåãîðèè íåïðèãîä-
íîñòè çäàíèÿ;

5) àêòû îñìîòðà äîìà èíñïåê-
öèåé, îò÷¸òû è àêòû îáî âñåõ ïðî-
âåä¸ííûõ ðåìîíòíûõ ðàáîòàõ;

6) çàêëþ÷åíèå ãîðîäñêîé æèëèù-
íîé èíñïåêöèè î ñîáëþäåíèè æèëèù-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Åñëè êîìèññèÿ íå ïðèçíàëà äîì 
àâàðèéíûì, ýòî ðåøåíèå ìîæíî 
îñïîðèòü â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ÷å-
ðåç ñóä.

Æèòåëè àâàðèéíûõ äîìîâ, ïîä-
ëåæàùèõ ñíîñó, íå ïëàòÿò âçíîñû çà 
êàï ðåìîíò. Â ñëó÷àå åñëè çäàíèå áó-
äóò ñíîñèòü, âëàñòè èùóò ðàâíîöåí-
íóþ æèëïëîùàäü. Âìåñòî íîâîãî æè-
ëüÿ ñîáñòâåííèêó ïî åãî æåëàíèþ 

ìîãóò âûïëàòèòü êîìïåíñàöèþ. Êàê 
ïðàâèëî, êâàðòèðó ïîäáèðàþò òàì æå, 
ãäå ðàíåå ïðîæèâàëè ãðàæäàíå, è òîé 
æå ïëîùàäè, ÷òî è ïðåæíÿÿ êâàðòè-
ðà. Íî ïî æåëàíèþ ãðàæäàí, íà îñíî-
âàíèè ïîëó÷åííîãî îò íèõ çàÿâëåíèÿ, 
ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðå-
ñåëåíèè â äðóãîå ìåñòî æèòåëüñòâà.

Ñ 2019 ãîäà ïåðåñåëåíèå èç àâà-
ðèéíîãî æèëüÿ âûïîëíÿåòñÿ â ðàìêàõ 
íàöïðîåêòà «Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ ñðå-
äà». Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàñïîðòîì ïðî-
åêòà ê 2024 ãîäó ïðåäñòîèò ðàññåëèòü 
9,54 ìèëëèîíà êâ. ìåòðîâ êâàðòèð, èç 
êîòîðûõ ïåðååäåò îêîëî 531 òûñÿ÷è 
÷åëîâåê.  

ВЕТХОМУ ЖИЛЬЮ УДЕЛЯТ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Çàêîíîïðîåêò Ìèíñòðîÿ ïðåäëà-
ãàåò çàêðåïèòü â çàêîíîäàòåëüñòâå ïî-
íÿòèå «âåòõîå æèëü¸». Ýòî äîìà, êî-
òîðûå íå ñîçäàþò óãðîç äëÿ æèçíè è 
ïîñëå ðåìîíòà ìîãóò ýêñïëóàòèðî-
âàòüñÿ. Ïî ñëîâàì çàìïðåäà Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå è 
ÆÊÕ Ïàâëà Êà÷êàåâà, çàêîíîïðîåêò 
ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷å-
íèåì Ïðåçèäåíòà ÐÔ, êîòîðîå áûëî 
äàíî åù¸ ãîä íàçàä. «Ñåãîäíÿ â çà-
êîíîäàòåëüñòâå íåò ïîíÿòèÿ «âåòõîå 

æèëü¸», ïîýòîìó èì íèêòî íå çàíèìà-
åòñÿ è äîëæíûì îáðàçîì íå ðåìîíòè-
ðóåò, – ñêàçàë Ïàâåë Êà÷êàåâ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå». – Òàì íàäî äåëàòü 
óñèëåííûé êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ÷òîáû 
êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû äîâîäèòü äî 
êîíäèöèè». Îáû÷íîãî êàïðåìîíòà äëÿ 
âåòõîãî äîìà ìàëî, è íóæíî ïðîïèñàòü, 
êàê ñ òàêèì æèëü¸ì îáðàùàòüñÿ, êàêèå 
ýëåìåíòû ïðåæäå âñåãî ðåìîíòèðîâàòü, 
÷òîáû îíî êàê ìîæíî ïîçæå ïåðåøëî â 
ðàçðÿä àâàðèéíûõ äîìîâ èëè âîîáùå 
íå ïåðåõîäèëî â ýòó êàòåãîðèþ, ïîä-
÷åðêíóë äåïóòàò.

Â ïðîåêòå çàêîíà Ìèíñòðîÿ òàêæå 
ïðåäóñìîòðåíû ìåðû ãîñïîääåðæêè 
äëÿ èíâåñòîðîâ è äëÿ æèòåëåé àâàðèé-
íûõ äîìîâ, êîòîðûå ïðè ðàññåëåíèè 
õîòÿò ïåðååõàòü â êâàðòèðû áîëüøåé 
ïëîùàäè. Ñ 2018 ãîäà ãðàæäàíå ïîëó-
÷èëè ïðàâî ïðè ïåðåñåëåíèè äîïëà-
òèòü çà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëî-
âèé. Çàêîíîïðîåêò äà¸ò âîçìîæíîñòü 
âîñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ýòèõ öåëåé ãîñó-
äàðñòâåííîé ñóáñèäèåé, íàïðèìåð äëÿ 
ñíèæåíèÿ ñòàâêè ïî èïîòåêå.

Èíâåñòîðû ìîãóò ïîëó÷èòü êîìïåí-
ñàöèþ 25 ïðîöåíòîâ ñâîèõ çàòðàò íà 
ðàññåëåíèå æèòåëåé àâàðèéíûõ äîìîâ. 
Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ ðàñøèðèòü ïåðå-
÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ 
èíâåñòîðû ñìîãóò ñòðîèòü íîâûå äî-
ìà. Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñò-
âà è ÆÊÕ Âëàäèìèðà ßêóøåâà, çà-
êîíîïðîåêò ïîçâîëèò çàêðûòü ëàçåéêè 
äëÿ çëîóïîòðåáëåíèé ñî ñòîðîíû ìåñò-
íûõ àäìèíèñòðàöèé è çàñòðîéùèêîâ, 
êîòîðûå ïëàíèðóþò èñïîëüçîâàòü çåì-
ëþ â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ. Ñåé÷àñ íå-
ðåäêè ñèòóàöèè, êîãäà òîëüêî íåñêîëü-
êî äîìîâ íà ó÷àñòêå ðåàëüíî ÿâëÿþòñÿ 
àâàðèéíûìè, à ñíîñÿò âñå ñòðîåíèÿ. Òàê 
ïðîèñõîäèò, ïîòîìó ÷òî ÷àñòü ñðåäñòâ îò 
ðåàëèçàöèè ó÷àñòêà äëÿ êîììåð÷åñêîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ èä¸ò â ìåñòíûé áþäæåò. 
«Ìû ïðîïèñûâàåì â çàêîíå, ÷òî â ñëó-
÷àå èçúÿòèÿ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êîììåð÷åñêèõ öå-
ëÿõ âñå äåíüãè îò åãî ðåàëèçàöèè äîëæ-
íû âåðíóòüñÿ â ïðîãðàììó ñíîñà àâà-
ðèéíîãî æèëüÿ», – ïîÿñíèë Âëàäèìèð 
ßêóøåâ. Ñåé÷àñ èíèöèàòèâà íàõîäèòñÿ 
íà ðàññìîòðåíèè â Ïðàâèòåëüñòâå.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Ка  перее ать 
и  а ари ного иль
В Правительстве готовят изменения в программу переселения 
из домов, жить в которых опасноП равительство предлагает 

ввести штрафы до 2,5 ты-
сячи рублей для тех ав-

томобилистов, которые проедут 
по платной дороге, не заплатив. 
Соответствующие изменения 
в отдельные законодательные 
акты РФ, включая Администра-
тивный и Бюджетный кодексы, 
20 июня рассмотрел президент-
ский Совет по кодификации и со-
вершенствованию гражданского 
законодательства под председа-
тельством главы Комитета Гос-
думы по госстроительству Павла 
Крашенинникова.

Для того чтобы штрафовать водителей, 
считают в кабмине, необходимо ис-
пользовать постоплатную систему free 
flow — «свободный поток», которая сде-
лает передвижение по платной дороге 
свободнее и зафиксирует «зайцев».

20 июня Совет при Президенте по 
кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства не 
поддержал в текущей редакции иници-
ативы Правительства.

В заключении юристов, которое 
было вынесено под председательством 
Павла Крашенинникова (есть в рас-
поряжении «Парламентской газеты»), 
говорится, что пункт о введении ад-
министративных штрафов изложен не 
вполне удачно и его необходимо до-
работать. Члены совета предложили 
изменить формулировку, а также вы-
сказали замечания к названию законо-
проекта.

А вот документ, определяющий, что 
суммы штрафов будут полностью пере-
числяться в бюджеты регионов, через 
которые проходят платные участки 
дорог, вызвал одобрение. Предпола-
гается, что штрафы составят до 2,5 ты-
сячи рублей.

 Как пояснил на заседании совета 
замминистра транспорта Дмитрий 
Зверев, платные дороги сейчас только 
со шлагбаумами, но до конца 2019 года 
должны появиться и безбарьерные 
с постоплатой, например на Цент-
ральной кольцевой автодороге. 

Идею штрафов за неоплату про-
езда по платной дороге поддержал 
депутат Госдумы Вячеслав Лысаков 
(«Единая Россия»), который считает, 
что такого рода штрафы будут носить 
профилактический характер. Кроме 
того, автомобилисты не будут пред-
принимать попытки проехать бес-
платно следом за оплатившей проезд 
машиной.

В правительственных поправках 
говорится о том, что собранные 
суммы штрафов в полном объёме 
должны зачисляться в бюджеты 
регионов.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

«Зайцев» 
на платных дорогах 
собираются 
штрафовать

В Италии штраф 
за неоплату проезда 
по платной дороге 
составляет 300 евро, 

в Австрии — 120 евро, 

а в Швейцарии — 
200 швейцарских 
франков.

а как у них

Якутия

Ингушетия

Республика Тыва

Дагестан

ЯНАО

Сахалинская область

Архангельская область

Магаданская область

ХМАО

Кировская область

Доля аварийных и ветхих 
домов в общем жилом фонде. 
Регионы-лидеры
(% аварийных домов в регионе)

Источник: по данным Росстата, 2018 год

16,5
14

12,5
11,8
11,7
9,4
8,2

8
7,7
7,4

СЕГОДНЯ В РОССИИ признано аварийным и требует расселения 15,3 миллиона 
квадратных метров жилья. ФОТО РИА «НОВОСТИ»



ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  ?????6

21 — 27 июня 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Å
æåãîäíàÿ «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì»  ïðîäëèëàñü áîëåå ÷åòûð¸õ ÷àñîâ. Çà 
ýòî âðåìÿ ãëàâà ãîñóäàðñòâà óñïåë îòâåòèòü íà 
81 âîïðîñ. Ïðåçèäåíò ðàññêàçàë, íàñêîëüêî âû-
ðàñòåò çàðïëàòà â Ì×Ñ, êîãäà ïðîèíäåêñèðóþò 

ïåíñèè, ñêîëüêî äåíåã âûäåëÿò íà ïåðåðàáîòêó ìóñîðà è êàê 
èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ ñ ëåêàðñòâàìè â ðåãèîíàõ. 

НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ – 
ПРЕДМЕТ ДЛЯ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВ
Ñåìíàäöàòàÿ ïî ñ÷¸òó 
«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» íà÷àëàñü äî-
ñòàòî÷íî æ¸ñòêî. Â êîë-öåíòð 
ïîñòóïèëî ìíîãî ñîîáùåíèé î 
ñíèæåíèè óðîâíÿ æèçíè ðîñ-
ñèÿí. Ëþäè æàëîâàëèñü íà 
íèçêèå çàðïëàòû, êîòîðûå 
ïîðîé íå äîñòèãàþò 10 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, è çà÷àñòóþ âèíÿò â ïà-
äåíèè ñâîèõ äîõîäîâ ïðîâî-
äèìûå â ñòðàíå ðåôîðìû.

Ïðåçèäåíò îêàçàëñÿ íåìàëî 
óäèâë¸í ìèçåðíûì çàðïëàòàì â 
ðåãèîíàõ. Ïî çàêîíó ðàáîòîäà-
òåëü íå ìîæåò ïëàòèòü ñîòðóä-
íèêó ìåíüøå ÌÐÎÒ, êîòîðûé â 

ýòîì ãîäó äîâåëè äî ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà – 11 280 ðóáëåé. 
«Ýòî ïðåäìåò äëÿ ðàçáèðàòåëü-
ñòâà ñîîòâåòñòâóþùèõ êîíòðî-
ëèðóþùèõ èíñòàíöèé», – ïîä-
÷åðêíóë ãëàâà ãîñóäàðñòâà.

Âìåñòå ñ òåì Ïóòèí îòìå-
òèë, ÷òî â êàáìèíå çíàþò î 
ïðîáëåìå ñ ïàäåíèåì äîõîäîâ 
ðîññèÿí. Ïî åãî ñëîâàì, ýòè 
íåãàòèâíûå ýôôåêòû – ïåð-
âûå ïîñëå ïðèíÿòûõ ðåôîðì, 
îäíàêî ñèòóàöèÿ âûïðàâëÿåòñÿ 
è óæå ñêîðî ãðàæäàíå ñìîãóò 
ïî÷óâñòâîâàòü ïîëîæèòåëüíûå 
ïîñëåäñòâèÿ ïðåäïðèíÿòûõ 
Ïðàâèòåëüñòâîì ìåð.

Òàê, Ì×Ñ áóäåò âûäåëå-
íî 4,3 ìèëëèàðäà ðóáëåé, ÷òî 
ïîçâîëèò ïîäíÿòü çàðàáîòíóþ 
ïëàòó ñïàñàòåëÿì äî 24 òûñÿ÷. 
Ïîòîì çàïëàíèðîâàíî åù¸ äâà 
òðàíøà â 4 ìèëëèàðäà, ïîñëå 
÷åãî ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ñîòðóä-
íèêîâ Ì×Ñ âûðàñòåò äî 32 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Îáåñïå÷åíèå ïåíñèîíåðîâ 
íîðìàëüíûì äîõîäîì – îäèí èç 
ïðèîðèòåòîâ ãîñóäàðñòâà, íà-
ïîìíèë ïðåçèäåíò. Â ýòîì ãî-
äó ïåíñèè ïðîèíäåêñèðîâàëè 
íà 7,4 ïðîöåíòà. À ñ 1 îêòÿ-
áðÿ ïîâûøåíèå íà 4 ïðîöåíòà 
êîñí¸òñÿ âîåííûõ ïåíñèé.

«Ìû âèäèì ïðîáëåìó, è 
âñå íàöïðîåêòû íàöåëåíû 

èìåííî íà å¸ ðåøåíèå, – çà-
ÿâèë Âëàäèìèð  Ïóòèí. – Ãå-
íåðàëüíûé ñïîñîá – ðàçâèòèå 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, 
è íà ýòîé áàçå – ïîâûøåíèå 
óðîâíÿ æèçíè ãðàæäàí».

СКЛАДЫ ЗАВАЛЕНЫ 
ЛЕКАРСТВАМИ
Ìíîãî âîïðîñîâ êàñàëîñü çäðà-
âîîõðàíåíèÿ. Ïðåçèäåíò âû-
äåëèë òðè îñíîâíûå ïðîáëåìû: 
äîñòóïíîñòü ïåðâè÷íîãî ìåäè-
öèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ìî-
ëîäûå ñïåöèàëèñòû, ëåêàðñò-
âåííîå îáåñïå÷åíèå.

Ãëàâà Ìèíçäðàâà 
Âåðîíèêà  Ñêâîðöîâà íà 
ïðÿìîì âêëþ÷åíèè îò÷èòà-

ëàñü, ÷òî êàæäûé 
ãîä ñòðîèòñÿ îò 
300 äî 500 ôåëü-
äøåðñêî-àêóøåð-
ñêèõ ïóíêòîâ. Â òî 
æå âðåìÿ åñòü ðå-
ãèîíû, êîòîðûå ñî-
êðàòèëè ìîùíîñòü 
àìáóëàòîðíûõ îòäå-
ëåíèé. Ïðè÷¸ì ýòî 
ïðîèñõîäèò è â ðàç-
âèòûõ ñóáúåêòàõ, 
íàïðèìåð â Êðàñíî-
äàðñêîì êðàå, â ×å-
÷åíñêîé Ðåñïóáëè-

êå. Ïóòèí ïîïðîñèë ìèíèñòðà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ðóêîâîäè-
òåëåé ðåãèîíîâ îáðàòèòü âíè-
ìàíèå íà ýòó ïðîáëåìó.

Îñîáî ïðåçèäåíò âûäåëèë 
ïðîáëåìó ïåðåáîåâ ñ îáåñ-
ïå÷åíèåì ëåêàðñòâàìè. Âû-
ÿâëåíî 30 ðåãèîíîâ, ãäå åñòü 
ñåðü¸çíûå ëîãèñòè÷åñêèå íå-
äîðàáîòêè: íàïðèìåð, ñêëàäû 
çàâàëåíû ìåäèêàìåíòàìè, à 
äî ïîòðåáèòåëåé îíè íå äîõî-
äÿò. Àïòåêè ïðîñòî íå çíàþò î 
çàïàñàõ. Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëå-
ìû íóæíî íàëàäèòü èíôîðìà-
öèîííóþ ðàáîòó, òðåáóåò ïðå-
çèäåíò.

Êðîìå òîãî, ïî ïîëíî-
ìó ñïèñêó æèçíåííî âàæíûõ 
ëåêàðñòâ ïðîâîäÿòñÿ çàêóï-

êè òîëüêî â ñåìè ðåãèîíàõ, â 
îñòàëüíûõ – ïî ñîêðàù¸ííîìó. 
Ãëàâà ãîñóäàðñòâà íàïîìíèë 
ðóêîâîäèòåëÿì ñóáúåêòîâ, ÷òî 
çäîðîâüå ãðàæäàí – àáñîëþò-
íûé ïðèîðèòåò. «ß õî÷ó, ÷òî-
áû ìåíÿ óñëûøàëè â ðåãèîíàõ. 
Ïîòîìó ÷òî îäíî äåëî, êîãäà 
ìèíèñòð ñêàæåò, äðóãîå – êîã-
äà ÿ ñêàæó», – æ¸ñòêî âûñêà-
çàëñÿ Ïóòèí.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА: 
ФАС РАЗБЕРЁТСЯ 
С ТАРИФАМИ
Ïðîáëåìîé ïåðåðàáîòêè è óòè-
ëèçàöèè ìóñîðà íà÷àëè çàíè-
ìàòüñÿ áóêâàëüíî äâà-òðè ãîäà 
íàçàä. È òîë÷êîì äëÿ çàïóñêà 
ðåôîðìû îáðàùåíèÿ ñ îòõî-
äàìè ñòàëà èìåííî «Ïðÿìàÿ 
ëèíèÿ ñ Ïðåçèäåíòîì», êîãäà 
æèòåëè Áàëàøèõè ïîæàëîâà-
ëèñü íà ñâàëêó.

Ðîññèÿíå åæåãîä-
íî ãåíåðèðóþò 70 
ìèëëèîíîâ òîíí îò-
õîäîâ, è íèêòî íå 
çàíèìàåòñÿ ïðî-
ìûøëåííîé ïåðåðà-
áîòêîé ìóñîðà. Ïðå-
çèäåíò ðàññêàçàë, 
÷òî åñòü ïðîãðàììà 
ñòðîèòåëüñòâà 200 
êîìïëåêñîâ ïî ïå-
ðåðàáîòêå îòõîäîâ. 
Îáùèé îáú¸ì ôè-
íàíñèðîâàíèÿ – îêî-
ëî 300 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé, èç êîòîðûõ 
òîëüêî òðåòü – áþä-
æåòíàÿ, âñ¸ îñòàëü-
íîå ëÿæåò íà ïëå-
÷è áèçíåñà. Íî ýòî 
â áóäóùåì, à òàðèôû íà âû-
âîç ìóñîðà ðàñòóò óæå ñåé-
÷àñ. Âëàäèìèð  Ïóòèí ïðèçâàë  
ÔÀÑ, ÷òîáû òàì îáðàòèëè íà 
ýòî âíèìàíèå.

САНКЦИИ СДЕЛАЛИ НАС 
СИЛЬНЕЕ
Ïóòèí íå ñîáèðàåòñÿ èäòè íà 
óñòóïêè Çàïàäó ðàäè ñìÿã÷åíèÿ 
ñàíêöèîííîãî äàâëåíèÿ. «Åñëè 
ìû ïîëíîñòüþ ñäàäèìñÿ è íà-
ïëþ¸ì íà ñâîè íàöèîíàëüíûå 
èíòåðåñû, êàðäèíàëüíî íè÷åãî 

íå èçìåíèòñÿ», – óáåæä¸í ïðå-
çèäåíò. Îí ïðèâ¸ë â ïðèìåð 
Êèòàé, êîòîðûé íå «îêêóïè-
ðîâàë» Äîíáàññ, îäíàêî ñòðà-
äàåò îò àìåðèêàíñêèõ ïîøëèí 
è àòàê íà Huawei. Ýòî ãîâîðèò 
î ïîïûòêàõ ñäåðæèâàíèÿ ðàç-
âèòèÿ Êèòàÿ. Òî æå ñàìîå ïðî-
èñõîäèò â îòíîøåíèè Ðîññèè.

Â ðåçóëüòàòå ñàíêöèé íàøà 
ñòðàíà íåäîïîëó÷èëà 50 ìèë-

ëèàðäîâ äîëëàðîâ, à Åâðîïà – 
240 ìèëëèàðäîâ. Â òî æå âðå-
ìÿ Ðîññèÿ ñòàëà ðàçâèâàòü 
ñôåðû, êîòîðûõ ðàíüøå ó íàñ 
íå áûëî, – ìîðñêîå äâèãàòåëå-
ñòðîåíèå, íàïðèìåð; à òàêæå 
ïîäíÿëà òðàíñïîðòíîå ìàøè-
íîñòðîåíèå, ýíåðãåòè÷åñêîå.

СИТУАЦИЯ В ДОНБАССЕ 
НЕ МЕНЯЕТСЯ
Íà âîïðîñ èç ñîöñåòåé, ïî-
÷åìó Ïóòèí íå îáùàåòñÿ ñ 
ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû, ãëàâà 

утин расс а ал  огда  России   наладитс  и нь

Поддержка 
региональных брендов

Государство готово подставить 
плечо и сделать следующий шаг 
в поддержке фермеров, заявил 
президент. За последние два 
года количество малых и средних 
фермерских хозяйств выросло 
на 40 процентов, а их прибыль – 
на 45 процентов. Также Владимир 
Путин согласился, что необходима 
государственная программа по 
продвижению на рынки продукции 
местного происхождения – 
региональных брендов.
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Военный бюджет

По расходам на вооружение Россию значительно 
опережают США, которые тратят на оборону 720 
миллиардов долларов в год. На втором месте — КНР, 
дальше идут — Саудовская Аравия, Великобритания, 
Франция, Япония, и только на седьмом месте наша 
страна. Россия единственная великая военная держава, 
которая сокращает военные расходы, подчеркнул 
Владимир Путин. В 2017 году на военные нужды 
направили 3,4 процента от внутреннего валового 
продукта страны, в 2018-м – 3 процента, а в 2019 году – 
всего 2,9 процента.
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Проверки 
малого бизнеса

Чтобы избежать злоупотреблений 
при инспектировании малого 
бизнеса, предлагается внедрить 
зеркальный реестр, когда 
проверяемые также будут вести 
учёт проверяющих. Вся эта 
информация будет стекаться 
в прокуратуру.
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Страна потеряла от санкций 
50 миллиардов долларов, 
но сумела поднять транспортное 
и энергетическое машиностроение

Дефицит врачей
в 2018 году

Источник: Росстат

60 000
ЧЕЛ.

56 000
ЧЕЛ.

Дефицит среднего 
медперсонала
в 2018 году
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Ðîññèè îòâåòèë, ÷òî Âëàäèìèð 
Çåëåíñêèé – òàëàíòëèâûé ÷å-
ëîâåê, îäíàêî îí ñåé÷àñ íå 
èãðàåò â ÊÂÍ, è òî, ÷òî ìû 
âèäèì íà Óêðàèíå, íå ñìåøíî, 
ýòî òðàãåäèÿ. Ýòè ïðîáëåìû 
íóæíî ðåøàòü. Íî ÷òî ïðîèñ-
õîäèò? Çà ãðàíèöåé Çåëåíñêèé 
çàÿâèë, ÷òî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
íåïðèçíàííûõ ðåñïóáëèê ðàç-

ãîâàðèâàòü íå áóäåò. Îáñòðå-
ëèâàòü íàñåë¸ííûå ïóíêòû 
ÂÑÓ ñòàëè ÷àùå. Ïðîäîëæà-
åòñÿ áëîêàäà Äîíáàññà. «Êàê 
òîãäà ðåøàòü ïðîáëåìó? Ýòî 
ïðîñòî íåâîçìîæíî. Íóæíà 
ïîëèòè÷åñêàÿ âîëÿ ñî ñòîðîíû 
óêðàèíñêîãî ðóêîâîäñòâà», – 
ñ÷èòàåò Ïóòèí.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 
В СФЕРЕ ОБОРОТА 
НАРКОТИКОВ НЕ БУДЕТ
Ïðåçèäåíò Ðîññèè ñ÷èòàåò, 
÷òî, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî áîëüøå 
÷åòâåðòè çàêëþ÷¸ííûõ îñó-
æäåíû ïî äåëó î íà-
ðêîòèêàõ, ëèáåðà-
ëèçàöèè áûòü íå 
ìîæåò. «Åñëè ÷å-
ëîâåê õðàíèò, ïåðå-
âîçèò, ðàñïðîñòðà-
íÿåò, íóæíî íåñòè 
çà ýòî îòâåòñòâåí-
íîñòü, – ñ÷èòàåò 
ïðåçèäåíò. – Äðóãîå 
äåëî, ÷òî íóæíî íà-
ëàäèòü êîíòðîëü çà 
äåÿòåëüíîñòüþ ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ, ÷òîáû íå 
áûëî ïåðåãèáîâ. 
Äóìàþ, ÷òî ÿ ïîãî-
âîðþ ñ Ãåíïðîêóðà-
òóðîé, ÔÑÁ, ÷òîáû 
ñîçäàòü îòäåëüíîå 
íàïðàâëåíèå, êîòîðîå êîíòðî-
ëèðîâàëî áû ýòó ñôåðó äåÿ-
òåëüíîñòè».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
МОГУТ ЧАЩЕ ОТПУСКАТЬ 
ПОД ЗАЛОГ
Áèçíåñìåí, îñâîáîæä¸ííûé 
èç ÑÈÇÎ, ïðåäëîæèë ïðå-
çèäåíòó èçìåíèòü ïîäõîä ê 
ìåðàì ïðåñå÷åíèÿ: ÷òîáû çà-
ëîãè èñïîëüçîâàëè ÷àùå, 
÷åì àðåñòû. Ýòî ïîçâîëèëî 
áû èñêëþ÷èòü çàêàçû, êîãäà 
ó ïðåäïðèíèìàòåëÿ òàêèì 

îáðàçîì îòáèðàþò áèçíåñ. 
Ïóòèí ñîãëàñèëñÿ, ÷òî àðå-
ñòàìè íåëüçÿ çëîóïîòðåáëÿòü, 
îñîáåííî â ýêîíîìè÷åñêîé 
ñôåðå, à èñïîëüçîâàòü áîëåå 
øèðîêî â êà÷åñòâå ìåðû ïðå-
ñå÷åíèÿ çàëîã ìîæíî. Íî 
ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü àðåñò 
íåëüçÿ, èíà÷å áîãàòûå ëþäè 
ñìîãóò âñåãäà èñïîëüçîâàòü 
òàêîé ìåòîä. Îäíà èç ñàìûõ 
ãëàâíûõ ïðîáëåì íà ñåãîäíÿ – 
áåñêîíå÷íîå íàõîæäåíèå ïîä 
ñòðàæåé, ñ÷èòàåò ãëàâà ãîñó-
äàðñòâà. Äî íîÿáðÿ Ãåíïðî-
êóðàòóðà è Âåðõîâíûé ñóä 

äîëæíû ïðåäñòàâèòü ñâîè 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ýòîé òåìå.

Ïóòèí òàêæå ñîãëàñèëñÿ, 
÷òî äîëæíà áûòü ïðîâåäåíà ðà-
áîòà ïî ðåôîðìàöèè ñòàòüè îá 
îðãàíèçàöèè ïðåñòóïíîãî ñî-
îáùåñòâà. Ñåé÷àñ þðèäè÷å-
ñêàÿ òåõíèêà òàêîâà, ÷òî ïîä 
ïðåñòóïíîå ñîîáùåñòâî ìîæ-
íî ïîäâåñòè ñîâåò äèðåêòîðîâ 
ëþáîé îðãàíèçàöèè, åñëè êòî-
òî èç íåãî çàìåøàí â íàðóøå-
íèè çàêîíà.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО
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Будет ли война 
США с Ираном?

По словам Владимира 
Путина, в США не исключают 
применения военной силы, 
однако просчитать последствия 
военных действий в Иране очень 
сложно. «Очень бы не хотелось, 
чтобы события развивались 
по этому сценарию», — заявил 
Путин, подчеркнув, что Тегеран 
полностью выполняет условия 
МАГАТЭ и применение к нему 
санкций необоснованно.
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ВЫПЛАТЫ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ОКОЛО 
70 ПРОЦЕНТОВ 
СЕМЕЙ В СТРАНЕ
Начиная с 1994 года и по сегод-
няшний день пособие на детей 
в период нахождения родителей 
в отпуске по уходу за ребёнком 
от 1,5 до 3 лет не менялось – 
50 руб лей ежемесячно. Государ-
ство, понимая недостаточность 
этой суммы, «искало решение» 
проблемы, сказал президент. 
«Считаю, оно найдено. Будем вы-
плачивать это пособие семьям 
тоже в размере прожиточного ми-
нимума ребёнка», — заявил он. 
Сегодня доля семей, имеющих 
доход в два прожиточных мини-
мума, составляет 70 процентов – 
поэтому логичным было бы рас-
пространить меру именно на них, 
считает Путин. Увеличение вы-
плат позволит семье не снижать 
уровень доходов и увереннее 
смотреть в будущее, убеждена 
вице-спикер Совета Федерации 
Галина Карелова. «Мы просто 
обязаны сделать всё, чтобы сво-
евременно оформить её (иници-
ативу. — Прим. ред.) законода-
тельно», – подчеркнула Карелова.

СМЯГЧЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ 
ПО НАРКОТИЧЕСКОЙ 
СТАТЬЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
Либерализация наказания за не-
законный оборот наркотиков стала 
бы большой угрозой для страны, 
уверен президент. «Если человек 
хранит незаконно, перевозит, 
распространяет даже небольшие 
дозы, надо нести за это ответст-
венность, никакой либерализации 
здесь делать не нужно», – под-
черкнул он. В то же время МВД 
необходимо создать в системе 
собственной безопасности струк-
туру, которая займётся злоупотре-
блениями в делах, подобных делу 
журналиста Ивана Голунова, ко-
торого обвинили в покушении на 
сбыт наркотиков.

«Госдума уже ведёт работу 
по целому ряду направлений, 
которые Президент обозначил 
в ходе «Прямой линии», – на-
помнил спикер палаты Вячеслав  
Володин.  – В частности, ана-
лизом правоприменительной 
практики по статьям 228 и 303 УК 
РФ, а также по статье, которая ка-
сается уголовного преследования 
предпринимателей и компаний, 
занимаются профильные коми-
теты по госстроительству и зако-
нодательству и по безопасности 
и противодействию коррупции».

Ранее глава Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному за-
конодательству и госстроитель-
ству Андрей Клишас запросил 
у Верховного суда информацию 
о правоприменительной практике 
этих статей.

СОТРУДНИКАМ МЧС 
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ
На «Прямой линии» у прези-
дента спросили и об увеличении 
зарплат сотрудникам МЧС — по 
словам главы государства, ситу-
ация будет меняться, для повы-
шения довольствия спасателей 
в этом и следующем году будет 
выделено в общей сложности 
более 12 миллиардов рублей. 
Кроме того, Госдумой рассмо-
трены в первом чтении поправки 
в бюджет на 2019 – 2021 годы, 
которые предусматривают уве-
личение зарплат рядовому со-
ставу МЧС до 32 тысяч рублей, 
напомнил Володин. Ранее пред-
седатель Совета Федерации 
Валентина  Матвиенко на пле-
нарном заседании палаты после 
«правительственного часа» с 
участием главы МЧС Евгения 
Зиничева  призвала срочно по-
высить зарплату спасателей.

ПОЧЕМУ ЛЕКАРСТВА 
НЕ ДОХОДЯТ 
ДО ПАЦИЕНТОВ 
В РЕГИОНАХ
Отвечая на один из вопросов рос-
сиян, Путин рассказал о про-
блемах в лекарственном обеспе-
чении: «Мы видим, что во многих 
субъектах не вовремя организу-
ются процедуры по покупке, аук-
ционы не проводятся», – отметил 
он. Работать над изменением за-
конодательства в этой сфере будет 
созданная в этом году межфракци-
онная рабочая группа, напомнил 
первый замруководителя фракции 
«Единая Россия» Андрей  Исаев. 
Свои предложения есть у «Спра-
ведливой России»: по словам её 
лидера Сергея Миронова, эсеры 
разрабатывают документ, согласно 
которому затраты на закупку жиз-
ненно необходимых и важнейших 
лекарств не должны превышать 
10 процентов доходов человека. 
В целом же проблема доступности 
здравоохранения должна ре-
шаться путём внедрения новейших 
информационно-коммуникаци-
онных технологий, считает глава 
думского Комитета по информпо-
литике, информационным техно-
логиям и связи Леонид  Левин.

МАРИЯ КОЧЕТОВА

П

Это решение будет оформлено 
в ближайшее время, 
сказал Владимир Путин

Пособие на детей от полутора до трёх лет вырастет до раз-
мера прожиточного минимума в регионе, заявил Президент 
РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» с россиянами 20 

июня. В большинстве субъектов прожиточный минимум составляет 
от 9 до 11 тысяч рублей — то есть размер детского пособия выра-
стет примерно в 200 раз. Пока решается, кто сможет рассчитывать 
на эти средства — семьи с доходом в полтора или в два прожи-
точных минимума на человека. Подключиться к этой работе готовы 
и парламентарии. Что изменится в законодательстве по итогам об-
щения главы государства с россиянами?

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
20 июня 2019 года Владимир Путин в 17-й раз ответил в прямом эфире на вопросы россиян 
и граждан других стран.

’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

2,2

3,3

0,4

Количество присланных вопросов, 
миллионы

8196

46

Количество заданных в эфире вопросов, 
единицы

4:08

2:20

4:47Продолжительность, 
часы:минуты

Источники: ТАСС, kremlin.ru

НА «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»  
РОССИЯНЕ НАПРАВИЛИ 

ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ БОЛЕЕ 
2,2 МИЛЛИОНА ВОПРОСОВ
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Â ÷àñòíîñòè, íóæíî ïîäàòü â àä-
ìèíèñòðàöèþ ïîñåëåíèÿ èëè â 
ñòðîéíàäçîð óâåäîìëåíèå î íà-
÷àëå ñòðîèòåëüñòâà äîìà, äî-
æäàòüñÿ ñîãëàñîâàíèÿ óâåäîì-
ëåíèÿ, íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî. 
À åñëè ïî îïðåäåë¸ííûì ïðè-
÷èíàì äà÷íûé èëè ñàäîâûé 
äîì íåâîçìîæíî ïðèâåñòè â 
ñîîòâåòñòâèå ñî ñòðîèòåëü-
íûìè ìåðàìè, òî ïîñòðîéêó 
îæèäàåò ñíîñ.

Ïî ñëîâàì Ïàâëà 
 Êðàøåíèííèêîâà, áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ãðàæäàí, ïî ôàêòó 
âëàäåþùèõ íåäâèæèìîñòüþ, 
íå ñìîãëè âîñïîëüçîâàòüñÿ 
óïðîù¸ííûì ïîðÿäêîì îôîð-
ìëåíèÿ ñâîèõ ïðàâ. «Áûëî 
áû ïðàâèëüíî çàùèòèòü èõ íå 
òîëüêî çà ñ÷¸ò ïðîäëåíèÿ ñðî-
êà äà÷íîé àìíèñòèè, íî è çà 
ñ÷¸ò âîâëå÷åíèÿ â àìíèñòèþ 
äðóãèõ îáúåêòîâ, ñíèæàÿ ôè-
íàíñîâûå è ïñèõîëîãè÷åñêèå 
èçäåðæêè ãðàæäàí. Àìíèñòèÿ 
ìîæåò êîñíóòüñÿ èìóùåñòâåí-
íûõ ïðàâ áîëåå îäíîãî ìèëëè-
îíà ÷åëîâåê», – ñêàçàë äåïóòàò 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Îí íàïîìíèë, ÷òî ñ 4 àâãó-
ñòà 2018 ãîäà áûëè âíåñåíû 
ïîïðàâêè â Ãðàäîñòðîèòåëü-
íûé êîäåêñ, êîòîðûå ââåëè íî-
âûé óâåäîìèòåëüíûé ïîðÿäîê 
ñòðîèòåëüñòâà è îôîðìëåíèÿ 
ïðàâ íà îáúåêòû èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñò-
âà (ÈÆÑ), à òàêæå íà æèëûå, 
ñàäîâûå äîìà, âîçâåä¸ííûå íà 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäî-
ñòàâëåííûõ äëÿ âåäåíèÿ ñàäî-
âîäñòâà èëè äà÷íîãî õîçÿéñòâà.

Ïî íîâûì ïðàâèëàì, î íà÷à-
ëå è çàâåðøåíèè ñòðîèòåëüñò-
âà íåîáõîäèìî óâåäîìëÿòü îð-
ãàí ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà, 
êîòîðûé è ïåðåäàñò âñå íåîá-
õîäèìûå äîêóìåíòû â Ðîñðå-
åñòð. Ïðè ýòîì óñòàíîâëåí êî-

ðîòêèé ïåðåõîäíûé ïåðèîä äî 
1 ìàðòà 2019 ãîäà äëÿ æèëûõ è 
ñàäîâûõ äîìîâ, â òå÷åíèå êîòî-
ðîãî îôîðìëåíèå ïðàâ íà íèõ 
äîïóñêàëîñü â ïðåæíåì, óïðî-
ù¸ííîì ïîðÿäêå.

Ïîýòîìó Êðàøåíèííèêîâ 
ïðåäëàãàåò â îòíîøåíèè íå-
äîñòðîåííûõ æèëûõ, ñàäîâûõ 
äîìîâ, ñòðîèòåëüñòâî êîòî-
ðûõ íà÷àòî äî 4 àâãóñòà 2018 
ãîäà, óñòàíîâèòü áåññðî÷íóþ 
âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ 
óïðîù¸ííîãî óâåäîìèòåëüíî-
ãî ïîðÿäêà, êîãäà â îðãàí ñòðî-
èòåëüíîãî íàäçîðà äîëæíî íà-
ïðàâëÿòüñÿ âìåñòî äâóõ òîëüêî 
îäíî óâåäîìëåíèå – îá îêîí÷à-
íèè ñòðîèòåëüñòâà. Ïîñêîëüêó 
ñòðîèòåëüñòâî áûëî íà÷àòî äî 

âñòóïëåíèÿ â ñèëó íîâûõ òðå-
áîâàíèé è áåç óâåäîìëåíèÿ, òî 
íåöåëåñîîáðàçíî åãî çàïðàøè-
âàòü â äàëüíåéøåì.

Åù¸ îäíî ïðåäëîæåíèå êà-
ñàåòñÿ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â 
Ðîñðååñòð äëÿ ðåãèñòðàöèè 
ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà íåäâè-
æèìîñòü. Ñåé÷àñ èõ íàïðàâ-
ëÿåò îðãàí ñòðîèòåëüíîãî íàä-
çîðà ïîñëå âñåõ ïðîâåðîê ïî 
çàâåðøåíèè ñòðîèòåëüñòâà. 
Íî â òàêèõ ñëó÷àÿõ áûâàþò çà-
äåðæêè èëè äàæå çëîóïîòðå-
áëåíèÿ. «Íóæíî ïðåäîñòàâèòü 
ãðàæäàíàì âûáîð: ëèáî æäàòü 
íàïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ îðãà-
íîì ñòðîéíàäçîðà, ëèáî íàïðà-
âèòü äîêóìåíòû â Ðîñðååñòð 
ñàìèì», – îáúÿñíèë çàêîíîäà-
òåëü.

×òî êàñàåòñÿ ñàäîâîä÷å-
ñêèõ èëè îãîðîäíè÷åñêèõ íå-
êîììåð÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ, 
òî äëÿ èõ ÷ëåíîâ ïðåäëàãàåò-
ñÿ ïðîäëèòü äî 1 ìàðòà 2022 
ãîäà ïðàâèëà ïðèîáðåòåíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ïóáëè÷íîé ñîáñòâåí-
íîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, îãîðîä-
íè÷åñòâà èëè äà÷íîãî õîçÿé-
ñòâà. Ñåé÷àñ ÷ëåíû ÑÍÒ èìå-
þò ïðàâî ïðèîáðåñòè ó÷àñòîê 
â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî áåç 
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, åñëè òà-
êîé ó÷àñòîê îáðàçîâàí èç çåì-
ëè, ïðåäîñòàâëåííîé ñàäîâîìó 
òîâàðèùåñòâó äî âñòóïëåíèÿ â 
ñèëó Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

Êðàøåíèííèêîâ ñ÷èòà-
åò, ÷òî ðåãèîíàì íóæíî 
äàòü ïðàâî ñàìèì óñòà-
íàâëèâàòü ïðåäåëüíóþ 
ñòîèìîñòü ïðîâåäåíèÿ 
êàäàñòðîâûõ ðàáîò. Çà-
÷àñòóþ öåíû â ñóáúåê-
òàõ Ôåäåðàöèè âàðü-

èðóþòñÿ î÷åíü ñèëüíî 
â çàâèñèìîñòè îò âèäà 

îáúåêòîâ, íàïðèìåð îò 
âèäà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

îò íåñêîëüêèõ ñîò äî íåñêîëü-
êèõ òûñÿ÷ ðóáëåé çà 100 êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ ïëîùàäè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Àâòîð òàêæå ïðåäëîæèë 
óñòàíîâèòü îáÿçàííîñòü îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ èíôîðìèðîâàòü ãðàæäàí 
î íîâûõ ïðàâèëàõ ñòðîèòåëüñò-
âà äîìîâ íà äà÷íûõ è ñàäîâûõ 
ó÷àñòêàõ, à òàêæå ïðîöåäóðàõ 
îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà ýòè äîìà.

Ñ Êðàøåíèííèêîâûì ïîë-
íîñòüþ ñîãëàñåí ãëàâà Ñîþ-
çà ñàäîâîäîâ Ðîññèè, äåïóòàò 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Îëåã 
Âàëåí÷óê («Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ»). Îí óâåðåí, ÷òî ñðîê 
îêîí÷àíèÿ äà÷íîé àìíèñòèè 
â 2022 ãîäó – ìèíèìàëüíûé. 
«Ñåé÷àñ â Ðîññèè íå ñëèøêîì 

áëàãîïðèÿòíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ 
ñèòóàöèÿ, ìû íå ìîæåì ïîäãî-
íÿòü ëþäåé, à äîëæíû èõ ïîä-
äåðæàòü è äàòü õîòÿ áû ïàðó 
ëåò íà òî, ÷òîáû îíè ñâîè äà÷-
íûå äîìà ìîãëè çàðåãèñòðèðî-
âàòü â óïðîù¸ííîì ïîðÿäêå. 
Èíà÷å ãðàæäàíå íà÷íóò ïðîäà-
âàòü ó÷àñòêè», – ñêàçàë Âàëåí-
÷óê «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

АЛЬТЕРНАТИВА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Ñâîé âàðèàíò ïðîäëåíèÿ 
äà÷íîé àìíèñòèè – èçìåíåíèÿ â 
ñòàòüþ 16 ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûé êîäåêñ – ïðåä-
ëîæèë êàáìèí. Åãî ïîïðàâêè 
ïðåäïîëàãàþò ïðîäëåíèå óïðî-
ù¸ííîãî ïîðÿäêà ðåãèñòðàöèè 
äî ìàðòà 2020 ãîäà.

Êàê îáúÿñíèëà çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ÐÔ – ðóêîâîäè-

òåëü Ðîñðååñòðà Âèêòîðèÿ 
Àáðàì÷åíêî,  èíèöèàòèâà êà-
ñàåòñÿ ñàäîâûõ è æèëûõ äîìîâ. 
Äëÿ èõ óïðîù¸ííîé ðåãèñòðà-
öèè íå íàäî áóäåò íàïðàâ-
ëÿòü óâåäîìëåíèÿ î ïëàíè-
ðóåìûõ ñòðîèòåëüñòâå èëè 
ðåêîíñòðóêöèè òàêèõ îáúåê-
òîâ, à òàêæå óâåäîìëåíèé îá 
èõ îêîí÷àíèè. «×òîáû èñêëþ-
÷èòü âîçìîæíûå ïðåïÿòñòâèÿ 
äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà æèëûå èëè ñà-
äîâûå äîìà, çàêîíîïðîåêòîì 
òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ ïðåäóñìî-
òðåòü ðåãèñòðàöèþ íåçàâèñè-
ìî îò íàëè÷èÿ òåððèòîðèàëü-
íûõ çîí, ãðàäîñòðîèòåëüíûå 
ðåãëàìåíòû êîòîðûõ äîïóñêà-
þò òàêîå ñòðîèòåëüñòâî», – 
îáúÿñíèëà Àáðàì÷åíêî.

Çàêîíîïðîåêò Ïðàâèòåëü-
ñòâà ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëüñò-

Дачную амнистию могут 
продлить ещё на три года

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОБО ЧТО СПОТКНУЛАСЬ 
МУСОРНАЯ РЕФОРМА?

стр. 20

Р ешить проблему обманутых доль-
щиков поможет создание в реги-
онах специальных фондов, которые 

займутся завершением недостроенных 
жилых многоквартирных домов. Если за-
вершить строительство брошенного объ-
екта невозможно,  граждане получат ком-
пенсации не только за потерянные «жилые 
квадраты», но и за машино-места. При 
этом премии, ранее полученные страхов-
щиками по договорам с застройщиками, 
передадут в Фонд защиты прав граждан — 
участников долевого строительства, куда 
все застройщики сегодня отчисляют по 
1,2 процента от стоимости договора.

С 1 июля жилищное строительство в России 
вступает в новую фазу реформирования: по-
строить многоквартирный дом и приобрести в 
нём квартиру возможно будет только в рамках 
проектного финансирования при участии упол-
номоченного банка. Существующий ныне 
формат долевого строительства, который ранее, 
мягко говоря, не очень эффективно учитывал 
права дольщиков, навсегда уйдёт в прошлое. 
Обмануть и присвоить средства граждан де-

велоперам станет просто невозможно. Отныне 
все деньги дольщиков будут зачисляться не на-
прямую застройщику, а на специальный банков-
ский счёт эскроу. Получить эти средства деве-
лоперы смогут только после передачи квартир 
покупателям. При этом строительство жилых 
домов будет вестись на заёмные средства, сто-
имость которых, в свою очередь, будет зави-
сеть от количества заключённых договоров. Чем 
больше дольщиков захотят участвовать в про-

екте, тем ниже будет банковский 
процент и, соответственно, стои-
мость строительства.

Согласно принятому во 
втором чтении 19 июня законо-
проекту, новые возможности по 
достройке незавершённых объ-
ектов получат и регионы. Для 
этого в субъектах будут созданы 
специальные фонды в форме 
унитарных некоммерческих орга-
низаций, которые получат финан-
сирование от Фонда защиты прав 
граждан — участников долевого 
строительства, а также субъектов 
Федерации и муниципалитетов.

При выполнении своих основных функций 
вновь создаваемые структуры предлагается на-
делить правом привлекать средства граждан и 
юрлиц по договорам участия в долевом строи-
тельстве, размещённые на эскроу-счетах в упол-
номоченном банке.

«Наш законопроект, который мы с коллегами 
внесли в Госдуму, призван усовершенствовать 
ряд механизмов 214-го федерального закона, — 
пояснял «Парламентской газете» один из ав-

торов инициативы, председатель Комитета Гос-
думы по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Николай Николаев. – 
Это следующий этап развития темы, который 
мы прошли совместно с Министерством строи-
тельства и ЖКХ. Все предложенные нами нормы 
основаны на существующей правопримени-
тельной практике».

Несмотря на то что страхование жилстроя в 
России было введено в качестве обязательной 
нормы пять лет назад, такой институт защиты 
дольщиков как-то не прижился. Слишком мало 
обманутых граждан получили после краха стро-
ительных компаний возмещение убытков. Зако-
нопроект учитывает и эту особенность.

Документ предполагает, что все стра-
ховые компании и банки, которые собирали 
деньги по этому виду страхования, должны 
передать средства и информацию о застра-
хованных в компенсационный фонд защиты 
прав участников долевого строительства. 
При этом страховщик имеет право на часть 
премии, пропорциональной истекшему пе-
риоду страхования.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Обманутые дольщики получат квартиры быстрее 
Количество недостроенных

жилых объектов

898 | 894
Число договоров 
долевого участия

97 000 | 98 570

2018 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г.
По данным Минстроя России
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âó. Êàê ñîîáùèëè «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» â àïïàðàòå êî-
ìèòåòà, äîêóìåíò âûíåñåí íà 
ðàññìîòðåíèå Ñîâåòà Äóìû è 
äàëüøå ïëàíèðóåòñÿ åãî ñòàí-
äàðòíàÿ ðàññûëêà â âåäîìñòâà, 
à òàêæå â ðåãèîíû äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ îòçûâîâ.

Êñòàòè, 11 èþíÿ ãóáåðíà-
òîð Ñåâàñòîïîëÿ Äìèòðèé 
 Îâñÿííèêîâ ïîäïèñàë çàêîí, 
êîòîðûé ïðîäëåâàåò äà÷íóþ 
àìíèñòèþ äëÿ æèòåëåé ðåãè-
îíà äî 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà. Â 
äîêóìåíòå åñòü íåñêîëüêî óñ-
ëîâèé: ïëîùàäü ðåêîíñòðóè-
ðóåìîãî èëè ñîçäàííîãî ñòðîå-
íèÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 300 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, à êîëè÷å-
ñòâî íàäçåìíûõ ýòàæåé íå ìî-
æåò áûòü áîëåå òð¸õ. Â ñèëó çà-
êîí âñòóïèò 21 èþíÿ.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО PHOTOXPRESS

С 1 марта 2019 года оформить 
объекты капитального строитель-
ства можно только по уведоми-
тельному порядку. Прежний упро-
щённый порядок оформления 
домов на садовых участках уже 
не действует.

Как зарегистрировать 
свои права на садовый 
или жилой дом:

  направить уведомление в 
орган местного самоуправ-
ления о начале строительства 
дома. К уведомлению прило-
жить проект будущего дома;
  получить в админист-
рации города уведомление 
о соответствии параметров 
планируемого объекта градо-
строительной документации;
  после того как дом будет до-
строен, направить уведом-
ление об окончании строитель-
ства в администрацию города. 
К этому документу приложить 
технический план дома, ко-
торый необходимо заказать у 
кадастрового инженера;
  подать документы на реги-
страцию права собственности 
на указанный объект недвижи-
мости в Росреестр через МФЦ. 
Приложить весь пакет доку-
ментов (на земельный участок, 
на дом, квитанцию об уплате 
госпошлины). Получить через 
несколько дней готовые доку-
менты, которые подтверждают 
регистрацию права собствен-
ности на дом. Уведомительный 
порядок действует и при офор-
млении индивидуальных жилых 
домов на участках под жи-
лищное строительство, личное 
подсобное хозяйство. Вместо 
разрешения на строительство 
требуется пройти все уведоми-
тельные этапы.

Хозяйственных построек (га-
ражи, бани) окончание дачной 
амнистии не коснулось. Эти 
строения можно оформить по де-
кларации, но технический план 
заказывать тоже нужно. Для 
оформления таких объектов, как 
и для земельных участков, сроки 
не установлены.

справка

Д ействие Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности при-
остановлено Россией — за соответству-

ющий президентский законопроект в Госдуме 
проголосовали практически единогласно, лишь 
при одном воздержавшемся.  В поддержку вы-
ступили руководители всех думских фракций, 
а в МИД России сообщили, что в нашей стране 
начнут восстановление оборонного потенциала 
по классу ракет средней и меньшей дальности.

Терпение лопнуло — так можно охарактеризовать тон 
всех заявлений, которые сопровождали принятие 
президентского законопроекта на пленарном засе-
дании Госдумы 18 июня. Как после сообщил журна-
листам спикер палаты Вячеслав Володин, решение 
принято депутатами «из необходимости защиты 
наших национальных интересов». «США приняли ре-
шение о приостановлении действия Договора в од-
ностороннем порядке, поставив под 
угрозу всю систему глобальной без-
опасности», — подчеркнул он.

Россия все эти годы следовала 
строго всем пунктам договора, ко-
торый после его подписания главами 
СССР и США в 1987 году вдохнул в 
мир надежду, что ядерной войны 
не будет. А вот американские элиты 
в это время размещали и размещают в Европе эле-
менты ПРО и системы вооружений, многие из которых 
грубейшим образом нарушают положения документа.

Согласно ДРСМД, под которым свои подписи по-
ставили Михаил Горбачёв и Рональд Рейган,  стороны 
обязывались уничтожить ракеты средней (от 1000 до 
5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. 
С тех пор действие документа неоднократно продле-
валось. И как минимум трижды договор грубо нару-
шался США.

Как рассказал замглавы МИД России Сергей 
Рябков, впервые это было зафиксировано в 90-х 
годах — тогда  США применили ракеты-мишени, ко-

торые идентичны ракетам средней дальности, запре-
щённым ДРСМД. «Мы десятки раз предупреждали 
США, но услышаны не были», — констатировал ди-
пломат.

Второй раз Вашингтон проигнорировал пункты до-
говора уже в начале 2000-х. Американцы с 2001 года 
применяют во время военных операций тяжёлые бес-
пилотники — по словам Сергея Рябкова, они «полно-
стью укладываются в определение крылатых ракет, как 
оно зафиксировано во второй статье ДРСМД». «США 
было достаточно согласиться на выведение беспилот-
ников из определения крылатых ракет. Этого не прои-
зошло», — пояснил замглавы российского МИД.

Наконец, США установили в Польше и Румынии 
комплексы, которые приспособлены  для пусков 
не только ракет-перехватчиков, но и ракет «земля-
земля». А это уже — прямое нарушение договора Гор-
бачёва — Рейгана. Ещё тогда Россия имела возмож-
ность приостановить действие ДРСМД.

За океаном терпение россий-
ских политиков не оценили. 1 фев-
раля этого года президент Дональд 
Трамп заявил, что Америка выйдет 
из ДРСМД в одностороннем по-
рядке, если РФ не устранит «сущест-
венные нарушения». На предложения 
России, которая готова была пред-
ставить доказательства исполнения 

договора, США свернули все переговоры по данной 
теме. 

Выйти из соглашения США могут только спустя 
полгода с момента своего заявления. И хотя этот 
срок истекает только в августе, российские дипло-
маты уже не раз однозначно заявляли: США не на-
мерены менять своего решения. Ещё в марте этого 
года   Владимир Путин издал указ о приостанов-
лении Россией действия ДРСМД, а 30 мая в Госдуму 
глава государства представил соответствующий за-
конопроект — без одобрения парламентариев ре-
шение, согласно законодательству о международных 
договорах, не может быть принято. 18 июня на пле-
нарном заседании депутаты Госдумы всех фракций 
поддержали президентский законопроект о приоста-
новлении ДРСМД. 

Глава Комитета Госдумы по международным делам 
Леонид Слуцкий подчеркнул, что Вашингтон по при-
вычке обвиняет во всём Россию: «Всё это мы видели 
уже неоднократно. Но такого грубого и циничного на-
рушения, как в отношении ДРСМД, за последнее де-
сятилетие в области контроля над стратегическими 
вооружениями, история не знает. Замечу, что выход 
США из ДРСМД крайне затрудняет продление других 
договоров, например СНВ-3. Таким образом система 
планетарного контроля над стратегическими воору-
жениями становится под большим знаком вопроса».

Между тем в России будут возобновлены испы-
тания и опытно-конструкторские работы по ракетам 
средней и меньшей дальности — как сообщил Сергей 
Рябков, о запуске работ заявил глава государства. 
«При этом мы будем воздерживаться от размещения 
наших ракет где бы то ни было, пока это не сде-
лают США. Россия держит порох сухим до тех пор, 
пока США обостряют международную ситуацию», — 
эти слова российского дипломата стали важным сиг-
налом всему международному сообществу.

НИКИТА ВЯТЧАНИН, ФОТО ТАСС
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Запрет на выращивание в медицинских целях наркосодер-
жащих растений  может быть отменён. Закон об этом при-
няла Госдума.

Культивирование наркосодержащих растений станет возможным для произ-
водства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, ис-
пользуемых в медицине и ветеринарии. «Этим законом мы принципиально 
меняем систему производства обезболивающих лекарственных препаратов 
и обеспечиваем лекарственную безопасность России», — подчеркнул член 
думского Комитета по охране здоровья Александр Петров. По словам де-
путата, заложенные в документе нормы позволят организовать полный цикл 
производства наркотических средств и психотропных веществ для медицин-
ских и ветеринарных целей.

«Такими полномочиями будут наделены только два государственных уни-
тарных предприятия, которые подведомственны Минпромторгу. Эти пред-
приятия имеют отработанные эффективные системы обеспечения безопас-
ности и многолетний опыт осуществления деятельности в данной сфере, 
потому что сегодня они из импортной субстанции производят готовые обез-
боливающие лекарственные препараты», — пояснил парламентарий.

В настоящее время в России зарегистрировано 13 лекарственных препа-
ратов на основе опия (9 из них включены в перечень жизненно необходимых 
лекарств), которые производятся федеральными государственными унитар-
ными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

С помощью электронных 
платформ или маркет-
плейсов можно будет 

брать кредиты, оформлять 
вклады и получать страховые 
услуги. Пакет законопроектов, 
позволяющий гражданам уда-
лённо получать услуги,  Гос-
дума приняла в первом чтении.

По словам главы Комитета Гос-
думы по финрынку Анатолия 
 Аксакова, законопроекты на-
правлены на активное задейство-
вание цифровых технологий в фи-
нансовой сфере. «Определяются 

правовые условия работы элек-
тронных платформ, через которые 
обеспечивается взаимодействие 
финансовых организаций с фи-
зическими лицами, которые явля-
ются их клиентами», — сказал де-
путат.

Устанавливаются правила ра-
боты операторов электронных 
платформ. Это информационные 
системы, с помощью которых че-
ловек может удалённо получать 
информацию о разных услугах и 
при желании получить услугу, по-
яснил Анатолий Аксаков. «Элек-
тронная платформа позволяет 

увидеть информацию об услугах 
разных банков, в которых можно 
открыть вклад, разделить сумму 
и не выходя из дома разложить 
средства в разных кредитных ор-
ганизациях», — сказал Аксаков.

 Граждане смогут удалённо по-
лучать кредиты, оформлять стра-
хование, покупать ценные бумаги. 
Чтобы получить услугу, нужно 
будет идентифицироваться с по-
мощью биометрических данных 
и стать участником электронной 
платформы.  

МАРИЯ СОКОЛОВА

Кому разрешат 
выращивать наркотики?

Кредиты можно будет получать не выходя из дома
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Ò 
å ðîññèÿíå, êîòîðûå ñòàëè ðîäèòåëÿìè òðå-
òüåãî è áîëåå äåòåé â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 
ãîäà äî 31 äåêàáðÿ 2022 ãîäà, ñìîãóò ïîëó÷èòü 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïî÷òè ïîëìèëëèîíà 
ðóáëåé íà ïîãàøåíèå èïîòåêè – âñåãî çà òðè 

ãîäà èç áþäæåòà ïëàíèðóåòñÿ ïîòðàòèòü îêîëî 55 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé. Ïðè ýòîì ñóììó âûïëàòû îñâîáîäÿò îò 
íàëîãîâ. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò, àâòîðàìè êî-
òîðîãî ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ôðàêöèé Ãîñäóìû âî 
ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì ïàëàòû Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì è 
ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî, äå-
ïóòàòû ïðèíÿëè âî âòîðîì ÷òåíèè 18 èþíÿ.

ЗАКОН 
С ОБРАТНОЙ СИЛОЙ
Ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íå-
êîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû 
â ÷àñòè äîïîëíèòåëüíûõ ìåð 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè 
ïî îáåñïå÷åíèþ âîçìîæíîñòè 
óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé 
ñåìåé ïðè ðîæäåíèè òðåòüåãî 
èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé» ïîä-
ãîòîâëåí âî èñïîëíåíèå ïîðó-
÷åíèé ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà  
Ïóòèíà è ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà.
Âïåðâûå î íåîáõîäèìîñòè óëó÷-

øèòü óñëîâèÿ ëüãîòíîãî æè-
ëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà ñêàçàë âî âðåìÿ Ïî-
ñëàíèÿ Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 
20 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà.

Âàæíî, ÷òî çàêîí áóäåò 
èìåòü îáðàòíóþ ñèëó è íà÷í¸ò 
äåéñòâîâàòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 
ãîäà. «Òàêèì îáðàçîì, êîì-
ïåíñàöèþ ïîëó÷àò ñåìüè, ãäå â 
ýòîì ãîäó óæå ðîäèëñÿ òðåòèé 
èëè ïîñëåäóþùèé ðåá¸íîê», – 
ïîä÷åðêíóë ðàíåå ñïèêåð Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, 
óòî÷íèâ, ÷òî íåîáõîäèìûå äëÿ 
ýòîãî ñðåäñòâà åñòü.

Ïî ñëîâàì ãëàâû äóìñêî-
ãî Êîìèòåòà ïî ôèíðûíêó 
Àíàòîëèÿ Àêñàêîâà, êî âòî-
ðîìó ÷òåíèþ áûëè ïîäãîòîâ-
ëåíû øåñòü ïîïðàâîê, è âñå 
îíè áûëè ïðèíÿòû. Â ÷àñòíî-
ñòè, ðå÷ü èä¸ò î òîì, ÷òî ìåðû 
ãîñïîääåðæêè áóäóò ðåàëèçî-
âàíû îäíîêðàòíî â îòíîøåíèè 
îäíîãî æèëèùíîãî èïîòå÷íî-
ãî êðåäèòà.

Ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Âàëåðèÿ 
Ðÿçàíñêîãî, 450 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé – ýòî ïðèëè÷íàÿ ñóììà, îñî-
áåííî åñëè å¸ ñëîæèòü ñî ñðåä-
ñòâàìè ìàòêàïèòàëà, êîòîðûå 
ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿþò 453 òûñÿ-
÷è ðóáëåé. «Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
íàáèðàåòñÿ ñóììà â 900 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. ß óâåðåí, ÷òî äëÿ áîëü-
øèíñòâà ñåìåé, æèâóùèõ â ðàç-
íûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû, ýòî ñòàíåò 
áîëüøèì ïîäñïîðüåì», – ñêàçàë 
ñåíàòîð «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå», îòìåòèâ, ÷òî ñåé÷àñ ñðåäñò-
âà ìàòêàïèòàëà â 95 ïðîöåíòàõ 
ñëó÷àåâ òðàòÿòñÿ èìåííî íà ïî-
ãàøåíèå æèëèùíûõ çàéìîâ èëè 
íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ 
ПО ИПОТЕКЕ 
УЖЕ ПОЛОЖЕНЫ 
МНОГОДЕТНЫМ
Â íà÷àëå 2018 ãîäà çàðàáîòàëè 
ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà áàíêàì è àêöèîíåðíîìó 
îáùåñòâó «ÄÎÌ.ÐÔ» íà âîç-
ìåùåíèå íåäîïîëó÷åííûõ äî-
õîäîâ ïî âûäàííûì èïîòå÷íûì 
êðåäèòàì ðîññèÿíàì ñ äåòüìè. 
Îíè êàñàþòñÿ ñåìåé, ãäå ðî-
äèëñÿ âòîðîé, òðåòèé è ëþáîé 
ïîñëåäóþùèé ðåá¸íîê ïîñëå 
1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31 äå-

êàáðÿ 2022 ãîäà. Äëÿ íèõ äåéñò-
âóåò ëüãîòíàÿ ñòàâêà íà èïîòåêó, 
åñëè êðåäèò âçÿò ñ 2018 ãîäà 
äëÿ ïîêóïêè êâàðòèðû íà ïåð-
âè÷íîì ðûíêå. Ñíà÷àëà ñòàâêà 
áóäåò øåñòü ïðîöåíòîâ, íî ìàê-
ñèìóì íà âîñåìü ëåò. Ïîòîì – 
ñòàâêà Öåíòðîáàíêà ïëþñ äâà 
ïðîöåíòà. Áàíê ìîæåò åù¸ ñíè-
çèòü ñòàâêó. Íî ìîæåò è ïîâû-
ñèòü, åñëè íå êóïèòü ñòðàõîâêó. 
Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà êðåäèòà â 
ðåãèîíàõ äîëæíà áûòü íå áîëåå 
øåñòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé, â Ìî-
ñêâå è Ïåòåðáóðãå – 12 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé, à ïåðâîíà÷àëüíûé 
âçíîñ – 20 ïðîöåíòîâ.

Êðîìå òîãî, îòäåëüíûå ïðî-
ãðàììû ïîìîùè ìíîãîäåòíûì 

äåéñòâóþò è íà ðåãèîíàëüíîì 
óðîâíå. 

Òàê, â Êðàñíîÿðñêîì êðàå â 
2011 ãîäó ïðèíÿò çàêîí, ïðåä-
óñìàòðèâàþùèé ïîìîùü ñå-
ìüÿì, â êîòîðûõ âîñïèòûâàåò-
ñÿ ÷åòâåðî è áîëåå äåòåé. Èç 
áþäæåòà âûäåëÿþòñÿ ñðåäñò-
âà íà ïîãàøåíèå 75 ïðîöåí-
òîâ ñòàâêè ïî êðåäèòó, íî íå 
áîëåå 150 ïðîöåíòîâ îò ñòàâêè 
ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðî-
áàíêà. Åñëè äåòåé ïÿòåðî, òî 
ïîëíîñòüþ ïîãàøàåòñÿ ñòàâêà 
ïî ññóäå, íî ïðè óñëîâèè, ÷òî 
îíà ìåíüøå äâóõ ñòàâîê ðåôè-
íàíñèðîâàíèÿ.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Г осдума во вторник приняла в 
первом чтении поправки в бюджет 
2019 года. Финансирование ре-

гиональных социальных доплат к пен-
сиям в текущем году будет увеличено на 
4,3 миллиарда рублей, а многодетные 
семьи, в которых после 1 января 2019 
года появился третий и последующий ре-
бёнок, смогут погасить часть ипотечного 
кредита за счёт средств господдержки. 
На эти цели в одобренном палатой зако-
нопроекте предусмотрено 5 миллиардов 
рублей, ещё столько же Правительство 
намерено направить до конца года из ре-
зервного фонда. В целом, по оценкам за-
конодателей, принятые бюджетные из-
менения носят социальный характер и 
направлены на реализацию первооче-
редных национальных целей и задач.

Перед принятием законопроекта первый вице-
премьер – министр финансов Антон Силуанов 
честно предупредил, что формат документа не 
предполагает каких-то фундаментальных ма-
кроэкономических правок, речь идёт об уточ-
нении исполнения бюджета. Но то обстоятель-

ство, что все эти уточнения имеют ярко 
выраженный социальный характер, при 
принятии решения думскими депута-
тами, конечно же, было учтено.

Согласно принятым Госдумой в первом 
чтении изменениям в бюджет, объём до-
ходов в 2019 году увеличится до 20,174 
триллиона рублей, а расходы вырастут 
на 256,5 миллиарда рублей и составят 
чуть больше 18,29 триллиона рублей. 
Все средства будут направлены на реа-
лизацию национальных проектов и задач.

В том числе дополнительные деньги 
предусмотрены на погашение части 
ипотечного кредита семьям, в которых 
третий ребёнок и последующие дети 
появились после 1 января 2019 года. На эти 
цели кабмин намерен выделить 5 миллиардов 
руб лей, ещё столько же поступят из резерв-
ного фонда Правительства, уточнил министр 
финансов.

В представленных бюджетных поправках, 
по словам главы Минфина, также предусмо-
трено 4,3 миллиарда рублей на региональную 
социальную доплату к пенсии. Ещё на 2,5 мил-
лиарда рублей будет увеличено финансиро-

вание обеспечения жильём ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

Комментируя бюджетные поправки, пред-
седатель Государственной Думы Вячеслав 
Володин сказал, что в этом году предполага-
ется дополнительный рост бюджетных доходов 
на 205,6 миллиарда рублей, при этом расходы 
предлагается повысить на 256,5 миллиарда 
рублей. По его словам, изменения в бюджет 
носят адресный характер.

«Эти средства будут направлены 
на обеспечение реализации нацио-
нальных проектов и задач, которые 
Президент России Владимир Путин 
определил в Послании Федераль-
ному Собранию. В первую очередь на 
социальную поддержку и защиту 
наших граждан», — пояснил Вячеслав 
Володин.

Председатель Госдумы уточнил, что 
дополнительные средства получат и 
регионы. Это даст возможность выде-
лять из региональных бюджетов сред-
ства, необходимые для завершения 
строительства жилья обманутым доль-
щикам, — суммарно на ликвидацию не-

достроев пойдёт дополнительно 36 милли-
ардов рублей.

Также предлагается увеличить на 13 мил-
лиардов рублей в бюджете средства на здра-
воохранение. Это должно снять выявленные в 
ряде регионов проблемы с прививочными вак-
цинами и лекарствами для ВИЧ-инфициро-
ванных.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Пенсионеры получат дополнительные деньги
В соответствии с предложенными поправками объём бюд-
жетных средств на развитие образования будет увеличен 
на 3 миллиарда рублей, до 202,7 миллиарда. Траты на 
соцподдержку граждан возрастут на 4,7 миллиарда ру-
блей, до 1,380 триллиона. На обеспечение общест-
венного порядка и противодействие преступности будет 
выделено на 6,7 миллиарда рублей больше, чем плани-
ровалось ранее (всего — 698,5 миллиарда). Кроме того, 
бюджетные ассигнования увеличатся на реализацию нацио-
нальных проектов «Демография» (559,9 миллиона руб лей) 
и комплексный план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры (40,7 миллиарда рублей).

справка

Многодетн м омпенсируют 
часть ипотечного редита
Семьи с тремя и более детьми получат 
по 450 тысяч рублей на погашение жилищных займов

СЕМЬИ С ТРЕМЯ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ, родившимися с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2022 года, смогут получить компенсацию в размере 
450 тысяч рублей на оплату ипотечного кредита. ФОТО PHOTOXPRESS

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
(млн рублей)

Источник: по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ)
2017 2018 2019
IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.

1,99 2,04 2,16 2,19 2,34 2,55
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Голосование депутатов на 
пленарных заседаниях 
вскоре нельзя будет фаль-

сифицировать: в Госдуме на-
чалась работа над введением 
биометрической регистрации 
законодателей. Об этом со-
общил спикер палаты Вячеслав 
Володин 18 июня на семинаре 
«Новые технологии для эконо-
мики будущего», посвящённом 
развитию цифровой экономики 
и современных технологий. 

«Мы начали работать над введением 
биометрической регистрации в Го-
сударственной Думе, – сказал пред-
седатель. – Депутаты будут иметь 
доступ к своим карточкам для голо-
сования только после того, как сис-
тема идентифицирует депутата». 

Семинар прошёл в 
«Школе 21» Сбербанка – 
специалисты компании 
продемонстрировали пар-
ламентариям технологии 
искусственного интеллекта 
и компьютерного зрения, 
которые позволяют рас-
познавать лица. Законода-
тели также познакомились с разра-
ботками в сфере безопасности, в 
частности, им продемонстрировали 
технологии, позволяющие распозна-
вать лица в местах массового пребы-
вания людей, и системы поддержки 
принятия решений врачами.

Разговор с IT-специалистами  
для депутатов был очень полезен — 
парламентариям предстоит при-
нимать законы в сфере цифровой 
экономики, напомнил Вячеслав 
Володин. Пакет инициатив вклю-
чает в себя 20 проектов, однако пока 
принят лишь один закон — о циф-
ровых правах, авторами которого 
были депутаты Госдумы. «Что каса-
ется сегодняшней встречи, для нас 
важно получить за то короткое время, 
которое мы здесь общаемся, объём 
компетенций, знаний, который со-
ставит представление о том, как раз-
вивается цифровая экономика, — 
подчеркнул спикер. – Конечно, мы 
будем при рассмотрении законопро-
ектов о цифровой экономике опи-
раться на полученные знания для 
того, чтобы более квалифициро-
ванно подходить к их рассмотрению, 
говорить на одном языке».

Кроме того,  важно, чтобы депу-
таты погружались в вопросы циф-
ровой экономики «вне зависимости 
от политических пристрастий», счи-
тает зампредседателя Госдумы, ру-
ководитель фракции «Единая Россия» 
Сергей Неверов: в таком случае за-
конодатели смогут «глубже понимать, 
насколько оперативно необходимо 
принимать решения». Однако, раз-
вивая цифровые технологии, в том 
числе внедряя их в образовательной 
сфере, нельзя забывать о вопросах 
нравственно-этического воспитания, 
уверен руководитель фракции КПРФ 
Геннадий Зюганов. «Важно, ос-
ваивая новые технологии, помнить, 
что человек должен оставаться че-
ловеком, который должен знать 
свою историю, культуру, традиции, 
он должен чувствовать себя частью 

общества и страны, тогда мы будем 
уверенно двигаться вперёд», — 
сказал Зюганов.

Что же касается экономики бу-
дущего — она будет цифровой, про-
должил лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский. «Мы ждём проекты 
законов и постараемся их побыст рее 
принять, чтобы всё было проще и 
всё было в цифровом варианте — и 
документы, и электронная подпись, 
и многое другое», — отметил он.

Семинар для депутатов прошёл 
в преддверии больших парламент-
ских слушаний по цифровой эконо-
мике, которые состоятся в Госдуме 
8 июля. Ожидается, что участие в 
них примет министр экономиче-
ского развития Максим Орешкин. 
Как ранее отмечал Володин, обсу-
ждение этой темы с Орешкиным 
позволит выстроить более эф-
фективные коммуникации с мини-
стерством, «поскольку за ним за-
креплено наибольшее количество 
законопроектов», необходимых для 
развития цифровой экономики. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 
ФОТО PHOTOXPRESS

Законодатели будут 
получать доступ к карточкам 
для голосования только после 
идентификации, пояснил 
Вячеслав Володин.

Ã 
ëàâíûé îðãàí áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî 
êîíòðîëÿ ñòðàíû íàìåðåí âñêîðå ïðîâåðèòü 
ðàáîòó ñ áþäæåòíûìè äåíüãàìè ðÿäà ãîñêîðïî-
ðàöèé âìåñòå ñ èõ äî÷åðíèìè ïðåäïðèÿòèÿìè, 
à òàêæå îöåíèòü âûïîëíåíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ 

öåëåé è çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä íèìè êàáìèíîì. Ïî-
ìèìî ýòîãî, â õîäå ïðîâåðîê Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà ïðîàíàëè-
çèðóåò êà÷åñòâî êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ è ñóùåñò-
âóþùèå íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñèñòåìû áîíóñîâ.

ВПЕРВЫЕ ТАКОЕ 
ПРОИСХОДИТ
Ïðîøëî ÷óòü áîëüøå ÷åòûð¸õ 
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîäïè-
ñàíèÿ ïðåçèäåíòîì çàêîíà, 
ðàñøèðÿþùåãî ïîëíîìî÷èÿ 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû, è 19 èþíÿ 
ñòàëî èçâåñòíî, êàê âåäîìñòâî 
ïëàíèðóåò èñïîëüçîâàòü äî-
ïîëíèòåëüíûå ðû÷àãè äëÿ âû-
ÿâëåíèÿ è ïðåäîò âðàùåíèÿ 
çëîóïîòðåáëåíèé â áþäæåòíî-
ôèíàíñîâîé ñôåðå.

Ãëàâà Ñ÷¸òíîé ïàëàòû 
Àëåêñåé Êóäðèí íàïîì-
íèë íà ðàñøèðåííîì çàñå-
äàíèè Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî êîíòðîëþ è 
Ðåãëàìåíòó, ÷òî, ñî-
ãëàñíî çàêîíó, Ñ÷¸ò-
íàÿ ïàëàòà íàäåëÿåòñÿ 
ïðàâîì ïðîâåðÿòü èñ-
ïîëüçîâàíèå áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ íå òîëüêî 
â ãîëîâíûõ êîìïàíè-
ÿõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
êîðïîðàöèé, íî è âî 
âñåõ äî÷åðíèõ ñòðóê-
òóðàõ. Ýòèì â áëè-
æàéøåå âðåìÿ âå-
äîìñòâî è íàìåðåíî 
ïëîòíî çàíÿòüñÿ.

«Ìû ñ âàøåé ïîìîùüþ èç-
ìåíèëè çàêîí î Ñ÷¸òíîé ïàëà-
òå, êîòîðûé òåïåðü ïîçâîëÿåò 
íàì áîëåå ïîëíî ñìîòðåòü íà 
ðàáîòó ãîñóäàðñòâåííûõ êîð-
ïîðàöèé. È ìû âïåðâûå ñåé-
÷àñ ãîòîâèì êîìïëåêñíûå ïðî-
âåðêè ðÿäà ãîñóäàðñòâåííûõ 
êîðïîðàöèé ïî âûïîëíåíèþ 
èõ ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷, êî-
òîðûå èì ñòàâèò Ïðàâèòåëü-
ñòâî, êà÷åñòâà êîðïîðàòèâíîãî 

óïðàâëåíèÿ è âñåõ ïðîöåäóð 
âíóòðè ýòèõ êîðïîðàöèé, ñè-
ñòåìû ãîñóäàðñòâåííûõ çàêó-
ïîê, ñèñòåìû âîçíàãðàæäåíèé 
è áîíóñîâ», – ñêàçàë Àëåêñåé 
Êóäðèí, äîáàâèâ, ÷òî ýôôåê-
òèâíîñòü ðàáîòû ãîñóäàðñòâåí-
íûõ àêòèâîâ «ñåðü¸çíî âëèÿ-
åò íà ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò è íà 
ñóäüáó öåëûõ îòðàñëåé».

Ãëàâà Ñ÷¸òíîé ïàëàòû óòî÷-
íèë, ÷òî âåäîìñòâî íå áóäåò 

âûõîäèòü íà ïðîâåðêè «äî÷åê» 
ãîñêîìïàíèé «øèðîêèì ôðîí-
òîì», à áóäåò èñïîëüçîâàòü ýòó 
âîçìîæíîñòü òîëüêî â òåõ ñëó-
÷àÿõ, êîãäà âèäèò ïðèçíàêè êà-
êèõ-ëèáî íàðóøåíèé.

Êóäðèí îòìåòèë òàêæå, ÷òî 
çàêîí ïîçâîëÿåò ïðîâåðÿòü 
ñðåäñòâà, ïðîõîäÿùèå ÷åðåç 
ðåãèîíû è íà ìóíèöèïàëüíîì 
óðîâíå. Ïî åãî äàííûì, åæå-
ãîäíûé îáú¸ì ñóáñèäèé, êîòî-
ðûå ïðîõîäÿò ÷åðåç äî÷åðíèå 
ñòðóêòóðû ãîñêîðïîðàöèé, ñî-
ñòàâëÿåò îêîëî 800 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé.

БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПОКА НЕ НАДО
Ïðîäîëæàÿ òåìó íàðàùè-
âàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ðû-
÷àãîâ êîíòðîëÿ â áþäæåòíî-
ôèíàñîâîé ñôåðå, äóìñêèå 
äåïóòàòû ïîèíòåðåñîâàëèñü 
ó Êóäðèíà, íå ñîáèðàåòñÿ ëè 
Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà ðàñøèðÿòü 
ïîëíîìî÷èÿ äëÿ áîðüáû ñ 
êîððóïöèåé. Ãëàâíûé àóäèòîð 
ñòðàíû îòâåòèë îòðèöàòåëüíî.

Ïî åãî ìíåíèþ, ðàñøèðå-
íèå ïîëíîìî÷èé Ñ÷¸òíîé ïà-
ëàòû â ýòîì íàïðàâëåíèè ïîêà 
íåöåëåñîîáðàçíî.

«×òîá íå ñòàòü åù¸ îäíèì 
ðåïðåññèâíûì îðãàíîì è íå 
ïåðåãðóæàòü áþäæåòíóþ ñôå-
ðó èçëèøíåé ðåãóëÿòîðíîé íà-
ãðóçêîé», – ïîÿñíèë Êóäðèí.

Îí óòî÷íèë, ÷òî â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ïàëàòà, íàîáîðîò, 
«ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü 
óìåíüøåíèÿ êîíòðîëüíîé íà-
ãðóçêè íà îðãàíèçàöèè».

ИТОГИ РАБОТЫ СЧЁТНОЙ 
ПАЛАТЫ В 2018 ГОДУ
Êàê ïîÿñíèë Êóäðèí, 
íàèáîëü øåå âíèìàíèå â ïðà-
âîâîì ðåãóëèðîâàíèè ïàëàòà 
çà îò÷¸òíûé ïåðèîä óäåëèëà 
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-

ñèäèé è ñóáâåíöèé èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà, èõ ðàñïðå-
äåëåíèÿ ìåæäó ðåãèîíàìè, à 
òàêæå ïðîãíîçèðîâàíèþ ïî-
ñòóïëåíèé äîõîäîâ â êàçíó. Ïî 
èòîãàì äåÿòåëüíîñòè Ñ÷¸òíîé 
ïàëàòû â 2018 ãîäó â îáùåé 
ñëîæíîñòè áûëî ïðèíÿòî 339 
íîðìàòèâíûõ àêòîâ, â òîì 
÷èñëå òðè ôåäåðàëüíûõ çàêîíà.

«Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè áûëî íà-
ïðàâëåíî 408 ïîñòàíîâëåíèé, 
28 ïðåäïèñàíèé è 748 èí-
ôîðìàöèîííûõ ïèñåì. Ïðå-
çèäåíòó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè íàïðàâëåíî äåñÿòü 

èíôîðìàöèîííûõ ïèñåì, 
Ïðàâèòåëüñòâó – 82. Èç îá-
ùåãî êîëè÷åñòâà íàïðàâëåí-
íûõ ïðåäïèñàíèé è ïðåäñòàâ-
ëåíèé ïîëíîñòüþ âûïîëíåíî 
265, èëè 61 ïðîöåíò», – îòìå-
òèë ãëàâà Ñ÷¸òíîé ïàëàòû.

Îáùàÿ ñóììà âûÿâëåí-
íûõ íàðóøåíèé â ïðîøëîì 
ãîäó ñîñòàâèëà 772 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé, ÷òî íà 58 ïðîöåí-
òîâ ìåíüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå 
(1,865 òðèëëèîíà ðóáëåé). Â 
áþäæåò ñòðàíû áûëî âîçâðà-
ùåíî 7,6 ìèëëèàðäà ðóá ëåé, â 
òîì ÷èñëå ïðèíóäèòåëüíî äâà 
ìèëëèàðäà. Ê îòâåòñòâåííîñòè 
çà íàðóøåíèÿ áûëî ïðèâëå÷å-
íî 492 äîëæíîñòíûõ ëèöà. Èí-
ñïåêòîðàìè Ñ÷¸òíîé ïàëàòû 
áûëî âîçáóæäåíî 81 äåëî îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ â ôèíàíñîâî-áþäæåò-
íîé ñôåðå.

Ïî äàííûì Ñ÷¸òíîé ïàëà-
òû, çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãî-
äà êîëè÷åñòâî êîíòðîëüíûõ è 
ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé óâåëè÷èëîñü ñ 322 
äî 419. Ïðè ýòîì ÷èñëî îáúåê-
òîâ êîíòðîëÿ âîçðîñëî ñ 2594 â 
2015 ãîäó äî 10 789 â 2018-ì.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

то там у ни  
с системо  

о награ дени  
Счётная палата запланировала комплексные 
проверки госкорпораций и их «дочек»

Алексей Кудрин:
«Госкорпорации 
находятся не в частной 
собственности,
а в государственном 
управлении. Сегодня 
мы готовим новые 
методики по анализу их 
деятельности и оценке 
эффективности».

В Госдуме введут 
биометрическую 
регистрацию депутатов

772 
миллиарда
рублей – общая сумма 
ущерба по выявленным 
нарушениям в 2018 году
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ФОРУМ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ РЕГИОНОВ  ?????

×
òîáû ñòàòü äîë-
ã î æ è ò å ë å ì , 
íàäî åñòü õëåá 
è îâîùè,  áûòü 
ôèçè÷åñêè àê-

òèâíûì  è áëàãîæåëàòåëüíî 
îòíîñèòüñÿ ê ëþäÿì, õðà-
íèòü âåðíîñòü ñåìüå è òðà-
äèöèÿì. Ê òàêèì âûâîäàì 
ïðèø¸ë  èçâåñòíûé àìåðè-
êàíñêèé ïóòåøåñòâåííèê è 
ïèñàòåëü Äýí Áþòòíåð, êî-
òîðûé ñâûøå 15 ëåò çàíè-
ìàåòñÿ èçó÷åíèåì òåððè-
òîðèé Çåìëè ñ àíîìàëüíî 
âûñîêîé ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòüþ æèçíè.

КУКУРУЗНЫЙ ХЛЕБ – 
ВСЕМУ ГОЛОВА
Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì êîìàíäà 
áèîëîãîâ è ìåäèêîâ èçó÷èëà 
ìåñòà êîìïàêòíîãî ïðîæè-
âàíèÿ äîëãîæèòåëåé, êîòîðûå 
ñòàëè èìåíîâàòüñÿ «ãîëóáûìè 
çîíàìè». Âûÿñíèëîñü, ÷òî èõ 
æèòåëè ãîðàçäî ðåæå ïîäâåð-
æåíû òÿæ¸ëûì çàáîëåâàíèÿì 
è ÷àùå äîæèâàþò äî 100 ëåò.

 «Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâà-
þò, ÷òî äîëÿ âëèÿíèÿ ãåíåòè-
êè íà äîëãîëåòèå âñåãî ëèøü 
20 ïðîöåíòîâ, à íà 80 ïðîöåí-
òîâ îíî çàâèñèò îò ñòèëÿ æèçíè 
è îêðóæàþùåé ñðåäû», – ðàñ-
ñêàçàë íà ñâîåé îòêðûòîé ëåê-
öèè Äýí Áþòòíåð. 

Ïî åãî ñëîâàì, êðàåóãîëü-
íûé êàìåíü äîëãîëåòèÿ – ýòî 
ïðàâèëüíîå ïèòàíèå. Íàïðè-
ìåð, ðàöèîí ïàñòóõîâ-äîëãîæè-
òåëåé èòàëüÿíñêîé Ñàðäèíèè 

ñîñòîèò èç õëåáíûõ ëåï¸øåê, 
îâå÷üåãî ñûðà è êðàñíîãî ñó-
õîãî âèíà, ñîäåðæàùåãî àíòè-
îêñèäàíòû.  Ìÿñî îíè åäÿò íå 
÷àùå ïÿòè ðàç â ìå-
ñÿö, à äîìà íàëåãàþò 
íà îâîùè.

Â ÿïîíñêîé Îêè-
íàâå, ãäå æèâ¸ò ìàñ-
ñà æåíùèí-äîëãîæè-
òåëüíèö, èñòî÷íèêîì 
ñëîæíûõ óãëåâîäîâ 
ñëóæèò ñëàäêèé êàð-
òîôåëü, à àìèíîêèñ-
ëîò – ñûð òîôó. Äèåòà 
àäâåíòèñòîâ, ïðîæè-
âàþùèõ â êàëèôîð-
íèéñêîé Ëîìà-Ëèí-
äå, ïðåèìóùåñòâåííî 
âåãåòàðèàíñêàÿ è êî-
ïèðóåò ðåêîìåíäà-
öèè, äàííûå â Âåòõîì 
Çàâåòå.

À äîëãîæèòåëè 
êîñòà-ðèêàíñêîé ïðîâèíöèè  
Íèêîÿ, ïî ìíåíèþ Äýíà Áþòò-
íåðà, èçîáðåëè ñàìóþ ëó÷øóþ 
äèåòó, âûáðàâ â êà÷åñòâå îñíî-
âû ðàöèîíà êóêóðóçó, êàáà÷îê 
è ñîåâûå ïðîäóêòû. «Åñëè âû 
êîìáèíèðóåòå òðè ýòèõ ïðî-
äóêòà, òî ó âàñ áóäóò âñå íåîá-
õîäèìûå àìèíîêèñëîòû è âû 
ñìîæåòå æèòü äîëãî», – óáå-
æä¸í ëó÷øèé â ìèðå çíàòîê 
äîëãîëåòèÿ.

НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ
Ïî ñòåïåíè âàæíîñòè äèåòå 
íå óñòóïàåò ñîöèàëüíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ. Âî âñåõ «ãîëóáûõ çî-
íàõ» ëþäè îáúåäèíÿþòñÿ â ñî-

îáùåñòâà åäèíîìûøëåííèêîâ, 
íà÷èíàÿ ãðóïïàìè äðóçåé, êî-
òîðûå çíàêîìû ñ äåòñòâà è îá-
ùàþòñÿ äî ãëóáîêîé ñòàðîñòè, 
è çàêàí÷èâàÿ ðåëèãèîçíûìè 
ëèáî öåõîâûìè îáùèíàìè.

Äëÿ ëó÷øåé ñîöèàëèçàöèè 
Äýí Áþòòíåð ðåêîìåíäóåò êà-
æäîìó èìåòü íå ìåíåå òð¸õ 
íàä¸æíûõ äðóçåé. «Åñëè âû 
æèâ¸òå îäèí è íè ñ êåì íå îá-
ùàåòåñü, ýòî çàáèðàåò ó âàñ ìè-
íèìóì 8 ëåò æèçíè», – ïðåäó-
ïðåäèë ýêñïåðò.

Ïî åãî ñëîâàì, ëþäè «ñàìè 
ïî ñåáå ÿâëÿþòñÿ ñòèìóëîì äëÿ 
ïðîäîëæèòåëüíîé æèçíè». Â êà-
÷åñòâå ïðèìåðà îí ïðèâ¸ë Êîñ-

По разным оценкам, сегодня в стране работает от пяти до 
50 тысяч социальных предпринимателей, и с каждым 
годом их становится всё больше. Они решают насущные 

проблемы самых уязвимых категорий россиян, но законода-
тельно статус соцпредпринимателей до сих пор не закреплён. 
Исправить эту ситуацию поможет принятие соответствующего 
закона в кратчайшие сроки – об этом договорились предсе-
датель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Гос-
думы Вячеслав Володин на III Форуме социальных инноваций 
регионов, который начал свою работу в Москве 19 июня.

МЕХАНИЗМ 
СОЦКОНТРАКТА 
НУЖДАЕТСЯ 
В ДОРАБОТКЕ
За социальным предпринима-
тельством будущее, уверена 
 Валентина Матвиенко: такие 
компании обеспечивают рабочие 
места инвалидам, матерям-оди-
ночкам, многодетным родителям, 
предоставляют помощь гражданам 
с ограниченными возможностями 
здоровья. «Всё больше бизнес-
менов приходит в эту сферу. Ко-
нечно, здесь нет такой прибыли, 
как при добыче углеводородов, 
но социальные услуги всегда 
нужны и востребованы, – ска-
зала спикер. – Считаю, что необ-
ходимость принятия закона о со-
циальном предпринимательстве 
давно «перезрела». Мы обменя-
лись с Вячеславом Викторовичем 

(председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. – Прим. ред.) мне-
ниями и пришли к выводу, что мы 
сделаем всё, чтобы этот закон был 
принят в самое ближайшее время».

В социальные проекты се-
годня необходимо активнее при-
влекать инвесторов – для этого, 
по мнению Матвиенко, надо раз-
работать «прозрачные механизмы 
привлечения госсредств в про-
граммы государственно-частного 
партнёрства в соцсфере». Тем 
более что в последнее время ко-
личество таких проектов возросло 
в три раза – со 158 до 469. Фор-
мирование правил игры поможет 
укрепить диалог между государ-
ством, гражданами и бизнесом, 
подчеркнула она.

Доработки требует и механизм 
социальных контрактов, считает 
Вячеслав Володин. Только в 2018 
году такой формой поддержки от 
государства воспользовались 309 
тысяч семей. «Положительный же 
эффект был получен только в 35 
процентах случаев. В этой связи 
нам требуется доработка поло-
жений этого направления», – счи-
тает он. Спикер напомнил, что 
соцконтракт даёт человеку, ока-
завшемуся в трудной финансовой 
ситуации, возможность зарабо-
тать, научиться новому, чтобы 
обеспечивать себя и свою семью.

«И получать уже доход от той 
деятельности, которую человек 

для себя выбрал, открыв своё 
индивидуальное предприятие, 
вложив средства в подсобное хо-
зяйство или пройдя переобучение 
и получив достойную работу, – по-
яснил Володин. – У нас уже есть 
примеры, которые подтверждают 
востребованность таких кон-
трактов, но при этом было бы пра-
вильно, чтобы финансирование 
было не только на плечах реги-
онов, но и была ощутимая под-
держка со стороны федерального 
Центра».

Не стоит забывать и о людях, 
занятых в социальной сфере: за-
работная плата здесь до сих пор 
остаётся невысокой, отметил 
председатель. «Нужно делать всё 
для того, чтобы люди, занимаю-
щиеся решением проблем чело-
века, повышением качества его 
жизни, также были окружены за-

ботой. Важно отдавать 
себе отчёт в том, что без 
качественной работы в 
социальной сфере не-
возможно эффек-
тивно решить задачи, 
которые стоят перед 

страной», – обратил 
внимание  Вячеслав 
 Володин.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Обсудить вектор развития со-
циальной сферы приехали 
представители всех регионов 
страны – здесь субъекты за-
ключают соглашения о сотруд-
ничестве с фондами поддержки 
соцпроектов и рассказывают о 
лучших практиках социальных 
инноваций. В Татарстане, к при-
меру, создана интегрированная 
модель, которая объединяет 
и НКО, и вузы, и бизнес, и ор-
ганы власти. «Пора распростра-
нять эту практику на всю страну. 
Предлагаю коллегам из Прави-
тельства вместе решить эту за-
дачу», – заявила Валентина 
 Матвиенко.

Успешным примером города, 
в котором к решению задач под-
ходят с точки зрения инноваций, 
является и столица, подчеркнул 
Вячеслав Володин, заметив, что 
это вопрос не денег. 

При этом ключевая задача 
социнноваций – повышение ка-
чества жизни людей. «Для этого 
надо использовать новые сов-
ременные подходы и новейшие 
технологические достижения», – 
отметил президент Владимир 
Путин в приветствии участникам 
форума. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

На III Форуме социальных инноваций 
регионов международный 
эксперт Дэн Бюттнер ответил 
на вопрос:  как прожить долгую 
и счастливую жизнь?

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗА ТЕПЛО В ДОМЕ 
БУДУТ ПЛАТИТЬ 
ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

стр. 22

До 100 лет россиянам поможет 
прожить фазенда

У социальных 
предпринимателей 
появится свой закон

«Голубые зоны» планеты:
  Икария (Греция). На этом острове заре-
гистрирован один из самых низких пока-
зателей смертности в среднем возрасте.

  Окинава (Япония). Здесь насчитыва-
ется самое большое в мире количество 
женщин-долгожительниц.
  Ольястра (Сардиния). Эта итальянская 
провинция знаменита самой высокой кон-
центрацией мужчин, доживших до ста лет.
  Лома-Линда (Калифорния). Обита-
тели этого города живут на 10 лет дольше 
среднестатистических американцев.
  Никоя (Коста-Рика). Данный регион от-
личается высокой концентрацией мужчин-
долгожителей.

Мэр Москвы СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
рассказал ВАЛЕНТИНЕ МАТВИЕНКО 
и ВЯЧЕСЛАВУ ВОЛОДИНУ о проекте 
московской поликлиники 
нового поколения
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òà-Ðèêó: äîëãîæèòåëè Íèêîè 
î÷åíü ðåëèãèîçíû è ñïëî÷¸í-
íû. È â òî âðåìÿ êàê â ÑØÀ è 
Ðîññèè äîëüøå æèâóò áîãàòûå 
ëþäè, ñïîñîáíûå ìíîãî òðàòèòü 
íà ìåäîáñëóæèâàíèå è çäîðîâîå 
ïèòàíèå, â ýòîé ëàòèíîàìåðè-
êàíñêîé ñòðàíå, íàïðîòèâ, áåä-
íûå æèâóò äîëüøå áîãàòûõ.

ШЕСТЬ СОТОК ДЛЯ 
ДОЛГОЛЕТИЯ
Æèòåëè «ãîëóáûõ çîí» àêòèâíû 
íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé 
äîëãîé æèçíè. È äåëî âîâñå íå 
â ñèëîâûõ òðåíèðîâêàõ èëè èç-
íóðèòåëüíûõ ìàðàôîíàõ. À â 
òîì, ÷òî îíè ðåãóëÿðíî õîäÿò 
ïåøêîì, äåëàþò ãèìíàñòè÷å-
ñêèå óïðàæíåíèÿ è çàíèìà-
þòñÿ ôèçè÷åñêèì òðóäîì.

È çäåñü, óâåðÿåò Äýí Áþòò-
íåð, ðîññèÿíå èìåþò âàæíîå 
ïðåèìóùåñòâî ïåðåä æèòåëÿ-

ìè äðóãèõ ðåãèîíîâ ïëàíåòû. 
«ß çíàþ, ÷òî äà÷à î÷åíü ïîïó-
ëÿðíà â Ðîññèè. ß áûë â Ñè-
áèðè 20 ëåò íàçàä è îòìåòèë 
î÷åíü èíòåðåñíóþ ïðàêòèêó – â 
êîíöå íåäåëè, êîãäà òåïëî, ëþ-
äè óåçæàþò íà äà÷è, – ïðèïîì-
íèë ýêñïåðò. – Ýòî ïðåêðàñíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü «ãîëóáîé çîíû». 
Ïðåæäå âñåãî âû ôèçè÷åñêè 
àêòèâíû. Êðîìå òîãî, âû âåä¸-
òå àêòèâíóþ ñîöèàëüíóþ æèçíü, 
âñòðå÷àåòåñü ñ ëþäüìè, êîòîðûå 
ðàáîòàþò íà îãîðîäå ïî ñîñåäñò-
âó. Ïðè ýòîì âû åäèòå ôðóêòû è 
îâîùè ñî ñâîåãî îãîðîäà. Äà÷à – 
ñàìîå ãëàâíîå äîñòîèíñòâî Ðîñ-
ñèè, êîòîðîå ïîçâîëèò âàì æèòü 
äîëüøå. È ÿ íàäåþñü, ÷òî ýòà 
äà÷íàÿ òðàäèöèÿ ñîõðàíèòñÿ è 
äëÿ ãðÿäóùèõ ïîêîëåíèé æèòå-
ëåé âàøåé ñòðàíû».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА 

Т анцующий хип-хоп Эйнштейн 
и системы, способные оценить 
риски инсульта, спецклассы для 

детей-аутистов и самодельные «чу-
деса» физики, сделанные в инженерных 
классах. Это лишь некоторые стенды, 
которые увидели спикеры Совета Феде-
рации и Госдумы Валентина Матвиенко 
и  Вячеслав Володин на выставке III Фо-
рума социальных инноваций регионов.

На входе в выставочный зал, расположившийся 
в 75-м павильоне ВДНХ, посетителей встре-
чают большие интерактивные планшеты – же-
лающий может найти в них информацию о 
той или иной региональной инновации, «при-
ехавшей» на форум. Например, Краснодарский 
край представил систему, которая устанавли-
вает категории риска инсульта у граждан (вы-
сокий, средний, низкий) на основе зафиксиро-
ванных данных того или иного человека.

Ещё несколько лет назад такие планшеты и 
системы выглядели суперновинкой – сегодня 
они становятся нормой жизни. Как и виртуальные 
шутки организаторов – на форуме в этой роли 

выступил танцующий хип-хоп Эйнштейн, за-
зывая на стенд, знакомящий c данными о сдаче 
ЕГЭ в Москве. 

Столица по-прежнему остаётся флаг-
маном в сфере социальных инноваций. На 
конкретных примерах мэр Сергей Собянин 
рассказал главам обеих палат парламента, 
вице-премьеру Татьяне Голиковой и главам 
Минтруда, Минпросвещения и Минобрнауки, 
как в городе продвигают социальные новше-
ства.

Первый же стенд, привлёкший внимание 
высоких гостей, – презентация поликлиник 
нового поколения. Их будут строить в Мо-
скве в ближайшие пять лет, а до 2022 года все 
поликлиники столицы будут переведены на 
новый «Московский стандарт поликлиник+». 
Прежде всего это означает появление циф-
ровых технологий. Помимо электронной мед-
карты, использование которой практикуется с 
2012 года, уже до конца года в столице плани-
руется применить программы телемедицины 
(в частности, для консультаций в формате 
«врач – врач»), а также новый софт, позволя-
ющий врачам поликлиник вводить диагноз го-

лосом, который после через систему 
распознавания будет дешифрован в 
текст.

Во время осмотра выставки 
 Валентина Матвиенко призвала 
«не бояться нового» и активнее вне-
дрять новые механизмы в социальной 
сфере. А социальных работников, во-
лонтёров, людей, которые искренне 
хотят помочь ближнему, она назвала 
«настоящими подвижниками» и теми, 
от которых во многом зависит соци-
альный климат в обществе.

Вместе с Вячеславом  Володиным 
она пообщалась с учителями из разных 
регионов – они собрались в лекторий, 
где представлялись новые формы того, 
как преподавать знакомые предметы 
более интересно для школьников без потери 
для качества образования. Вячеслав  Володин 
обратил внимание на то, что успешный опыт 
Москвы основан не только на мощном финан-
сировании, как думают многие: «У нас есть ре-
гионы, которые располагают большими сред-
ствами, но не делают ничего из того, что 

реализуется в Москве». «Главное в развитии 
социальной сферы – профессионализм в под-
ходах и слаженной работе команды», – заме-
тила Валентина Матвиенко.

НИКИТА ВЯТЧАНИН, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ,  ЮРИЯ ИНЯКИНА

До 100 лет россиянам поможет 
прожить фазенда В итоговую резолюцию 

III Форума социальных 
инноваций включат 

предложение сделать ком-
плексное развитие села нац-
проектом. Об этом сообщила 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольст-
венной политике и природо-
пользованию Ирина Гехт.

III Форум социальных инноваций 
регионов проходит в Москве на 
ВДНХ с 19 по 21 июня. На одной 
из площадок форума обсуждают 
инновационные подходы в раз-
витии села. По словам Ирины 
Гехт, о необходимости разра-
ботки национального проекта по 
развитию сельских территорий 
говорили неоднократно. Она со-
общила, что это предложение 
будет включено в итоговую резо-
люцию форума.

Со следующего года в России 
начинает работать новая го-
сударственная программа по 
комплексному развитию села, 
которая включает в себя ряд но-
ваций по поддержке молодёжи 
и созданию социальной инфра-
структуры. «Подходы к этой под-
держке сформулированы не-
сколько иначе, чем раньше: это 
инициативное бюджетирование 
муниципалитетов и граждан, и 
привязка к тем точкам роста, ко-
торые есть в регионах», – ска-
зала сенатор. В программе за-
ложены средства на поддержку 
сельских населённых пунктов с 
населением менее 500 человек. 
Это, по словам Ирины Гехт, де-
лается исходя не из экономиче-
ских соображений, а из важности 
сохранения культуры и традиций 
села.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Массмедиа стали индикатором 
изменений в обществе

Т емы, связанные с изменениями в жизни общества, с ка-
ждым годом становятся всё более интересными для СМИ. 
Такое мнение высказал председатель Комитета Совета 

Федерации по социальной политике Валерий  Рязанский, ком-
ментируя ход экспертной дискуссии о роли массмедиа как ин-
струмента развития социальной политики. Мероприятие органи-
зовано на площадке III Форума социальных инноваций регионов.

По словам сенатора, электронные и печатные издания активно ос-
вещают работу некоммерческих организаций, уделяют внимание со-
циально значимым проектам, благотворительным и волонтёрским 
акциям. «Массмедиа становятся индикатором, который отражает из-
менения, происходящие в обществе, каналом связи между гражда-
нами и государством», – уверен Валерий Рязанский.

При этом, по мнению парламентария, СМИ нередко использу-
ются для дезинформации и манипуляции людьми. «Известны случаи, 
когда из-за ложной информации в СМИ разорялись банки, компании, 
предприятия, именно поэтому очень важно, чтобы этот инструмент 
находился в руках добросовестных людей, стремящихся предостав-
лять точную и беспристрастную информацию, на основании которой 
каждый смог бы сделать свои собственные выводы», – сказал он.

Сенатор призвал журналистов ответственно относиться к осве-
щению всех сфер жизни общества, особенно такой чувствительной, 
как социальная политика.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Правила 
долголетия 
от Дэна Бюттнера:

1Естественное движение. Воз-
делывайте свой сад, ходите 

пешком и не забывайте про гим-
настику или йогу.

2Цель жизни. Твёрдое убе-
ждение, что жизнь имеет 

смысл, увеличит её продолжи-
тельность.

3Снижение темпа жизни. Сни-
майте стресс с помощью мо-

литв, хобби и дневного сна.

4Правило 80 процентов. Вста-
вайте из-за стола с лёгким 

чувством голода, то есть насы-
тившись на 80 процентов.

5Преобладание в рационе ра-
стительной пищи. Питайтесь 

бобовыми – это краеугольный 
камень рациона питания долго-
жителей.

6Потребление вина.  Дока-
зано, что люди, пьющие 

алкоголь регулярно, но в не-
больших дозах, живут дольше 
трезвенников.

7 Хороший круг общения. Оби-
тайте в социальной среде, 

поддерживающей здоровый 
образ жизни.

8Принадлежность к общине. 
Религиозная вера и система-

тическое посещение церкви уве-
личат вероятную продолжитель-
ность вашей жизни.

9Близкие превыше всего. 
Оби татели всех «голубых 

зон» хранят верность своей 
второй половине, тратят много 
времени и любви на своих детей 
и проживают вместе или побли-
зости от родителей и бабушек с 
дедушками.

Развитие сельских территорий 
может стать нацпроектом

Автор нескольких книг, посвящённых 
активному долголетию, американец ДЭН 

БЮТТНЕР  исследовал «голубые зоны» 
Земли в рамках проекта National Geografic
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  МОСКВА 19–21 ИЮНЯ

Особую благодарность участники и спикеры 
форума выразили вице-спикеру Совета Федерации 
ГАЛИНЕ КАРЕЛОВОЙ,  которая выступила в качестве 
главного координатора мероприятий
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Ê
àê ïðîõîäèò ïîäãîòîâêà 
çàêîíîïðîåêòà îá óñè-
ëåíèè îòâåòñòâåííîñòè 
çà íàïàäåíèå íà äîêòîðîâ 
è ïî÷åìó íåîáõîäèìî ïî-

âûøàòü ðîëü ïðîôåññèîíàëüíûõ ìå-
äèöèíñêèõ àññîöèàöèé? Îá ýòîì 
ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ, äåò-
ñêèé õèðóðã, ïðîôåññîð Äìèòðèé 
ÌÎÐÎÇÎÂ. 

–Дмитрий Анатольевич, приходится при-
знать, что в последние годы «информаци-
онный фон» для врачей не самый благо-
приятный. В СМИ регулярно появляются 
новости о «врачебных ошибках» и уго-
ловных делах, которые завели на того или 
иного медработника. Как вы оцениваете 
происходящее?
– Ýòî î÷åíü ãðóñòíî. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
ó ìåíÿ âîïðîñû âûçûâàåò ñàìî ïîíÿ-
òèå «âðà÷åáíàÿ îøèáêà». Â ïîäàâëÿþ-
ùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñ þðèäè÷å-
ñêîé òî÷êè çðåíèÿ ýòîò òåðìèí ñåãîäíÿ 
ìîæåò îçíà÷àòü î÷åíü ìíîãîå – íåñ÷àñò-
íûé ñëó÷àé, íåîæèäàííóþ ðåàêöèþ îð-
ãàíèçìà, íåóäà÷ó, íåóñïåõ. Íî íå îøèá-
êó! Âåäü êîãäà ìû ïðîèçíîñèì ôðàçó 
«âðà÷åáíàÿ îøèáêà», òî ñ ïîçèöèé ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà ðå÷ü èä¸ò èìåííî î íåêîåì 
îøèáî÷íîì äåéñòâèè. À ýòî íå òàê!

Ïðåäñòàâüòå ñåáå ñèòóàöèþ: ïðèâîçÿò 
â áîëüíèöó, ê ïðèìåðó, ïîëóòîðàãîäîâà-
ëîãî ðåá¸íêà â òÿæ¸ëîì ñîñòîÿíèè, è åìó 
íåîáõîäèìà âíóòðèâåííàÿ èíôóçèÿ ðàñ-
òâîðîâ. Ïðèñòóïàþò, à îêàçûâàåòñÿ, âå-
íó íàéòè íå òàê-òî ïðîñòî, îíà íå âèäíà 
è íèêåì íå ïðîùóïûâàåòñÿ. Îäèí ïðîáó-
åò óêîëîòü, äðóãîé, âñå âðà÷è è ñ¸ñòðû 
íåðâíè÷àþò, ïåðåæèâàþò. Òå÷¸ò 
âðåìÿ, óæå èñïðîáîâàíû âå-
íû ðó÷åê, íîæåê. Íàêîíåö-òî 
óäà¸òñÿ ïîñòàâèòü êàòåòåð â âå-
íó ãîëîâû. Ñëàâà Áîãó!

Êàê ýòîò ïðîöåññ âûãëÿäèò 
â ãëàçàõ ðîäèòåëåé, ìàìû 
ðåá¸íêà? Å¸ ðåá¸íêà çà-
áðàëè â ìàíèïóëÿöèîí-
íóþ, ñëûøåí åãî êðèê, 
ìàìà íå íàõîäèò ñåáå 
ìåñòà, ïëà÷åò. Êîãäà 
ìàëûøà âîçâðàùà-
þò, èçíåðâíè÷àâ-
øèåñÿ ìåäèêè 
ðàññêàçûâàþò î 
÷åðåäå ïðîáëåì, 
íà ðó÷êå ðåá¸í-
êà ìîæíî óâèäåòü 
êðîâîïîäò¸ê ïî-
ñëå íåóäàâøåé-
ñÿ ïóíêöèè âåíû. 
Íàïðÿæåíèå íå-
âåðîÿòíîå!

È åñëè íå áû-
ëî âçàèìîïîíè-
ìàíèÿ ìåæäó ìå-
ä è ö è í ñ ê è ì è 
ðàáîòíèêàìè è ðîäèòåëÿìè, åñëè ýìîöèè 
ïåðåõë¸ñòûâàëè ÷åðåç êðàé, òî ìîæíî 
ðàññìîòðåòü ýòó ñèòóàöèþ êàê îøèáêè, 
íåêîìïåòåíòíîñòü ïåðñîíàëà. Òàê ðîæäà-
þòñÿ âîïðîñû, æàëîáû, íåäîâîëüñòâî.

Íî åñëè ïîëó÷àåòñÿ óñëûøàòü äðóã 
äðóãà, åñëè öàðèò òðåâîãà íà ôîíå âåðû, 
îæèäàíèÿ, ìîëèòâû, åñëè õîòèòå, òî ëþäè 
ïîíèìàþò ñëîæíîñòü ñèòóàöèè, ïîíèìà-
þò, ÷òî âñ¸ î÷åíü íåïðîñòî, è ðàäóþòñÿ, 
÷òî âñ¸-òàêè «âåíó óäàëîñü ïîñòàâèòü».

Ïðåäñòàâëÿåòå, êàê â ýòî âðåìÿ ÷óâñò-
âóåò ñåáÿ äîêòîð? Â ïîäàâëÿþùåì áîëü-

øèíñòâå âðà÷è – âûñîêîíðàâñòâåííûå, 
ïîðÿäî÷íûå, ÷óòêèå ëþäè, ïåðåæèâàþ-
ùèå äàæå èç-çà òîãî, ÷òî íà âåíå ïàöèåíòà 
ïîñëå óêîëà âûñòóïèë ñèíÿê. Îäíàêî èì 
ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ òàêèìè ñèòó-
àöèÿìè è ïîìî÷ü ïàöèåíòó îíè îáÿçàíû.

Çà òî, ÷òî ó íàñ î÷åíü ÷àñòî íàçûâàþò 
«âðà÷åáíûìè îøèáêàìè», íèãäå â ìèðå 
ìåäèêîâ íå ñóäÿò. Ýòî íå îøèáêè âðà÷åé, 
ýòî ÷àñòü èõ ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè. 
Ïîëàãàþ, îáùåñòâî è êîíòðîëèðóþùèå 
îðãàíû äîëæíû ýòî ïîíèìàòü! Êîíå÷-

íî, åñëè ðå÷ü íå èä¸ò î áåçðàçëè÷èè ñî 
ñòîðîíû ìåäèêà, èëè õàëàòíîì îò-

íîøåíèè ê ïàöèåíòó. Òàêîìó íå 
ìåñòî â íàøåé ïðàêòèêå. À âî-
îáùå, â áóäóùåì, óâåðåí, âçàè-
ìîîòíîøåíèÿ âðà÷à è ïàöèåíòà 

äîëæíû ëåæàòü â ïëîñêîñòè 
ãðàæäàíñêîãî ïðàâà, 

ìåäèàöèè, ðàáîòû 
ñòðàõîâûõ ïðåäñòà-
âèòåëåé.

–Как вы относи-
тесь к предло-
жениям ввести 
обязательное стра-
хование профес-
сиональных ри-
сков врачей? В том 
случае если бы па-
циенты в досу-
дебном порядке 
получали матери-
альную компен-
сацию, возможно, 
многих кон-
фликтов удалось 
бы избежать… 
– Êîíå÷íî, ÿ îò-

íîøóñü ê ýòîìó ïîëîæèòåëüíî. Îäíàêî 
ïåðåéòè ê ïîäîáíîé ïðàêòèêå áûñòðî 
íå ïîëó÷èòñÿ. Íàïîìíþ, âðà÷ â íàøåé 
ñòðàíå íå ñ÷èòàåòñÿ ñóáúåêòîì ïðàâà, ó 
íåãî íåò ëèöåíçèè, êàê ó âðà÷à çà ðóáå-
æîì. Âðà÷è – ýòî ñîòðóäíèêè êîíêðåò-
íûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé. Ê òîìó 
æå îáÿçûâàòü ìåäðàáîòíèêîâ, çàðïëàòû 
êîòîðûõ, îñîáåííî â ðåãèîíàõ, âñ¸ åù¸ 
äàëåêè îò èäåàëà, ïëàòèòü äîïîëíèòåëü-
íûå âçíîñû ñòðàõîâûì êîìïàíèÿì òàê-
æå ïîêà íå ïîëó÷èòñÿ. Äóìàþ, ñåãîäíÿ 
íàø îñíîâíîé ïóòü – ðàçâèâàòü ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûå àññîöèàöèè, óêðåïëÿòü èõ, è 
èìåííî â íèõ ñîçäàâàòü ñèëüíûå þðèäè-
÷åñêèå ñëóæáû. ß óáåæä¸í – ñîâðåìåí-
íûé âðà÷ íå ìîæåò íå áûòü ÷ëåíîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîé àññîöèàöèè ïî ñâîåìó 
ïðîôèëþ ðàáîòû!

Áîëüøå òîãî, èìåííî ïðîôåññèîíàëü-
íûå ìåäèöèíñêèå àññîöèàöèè äîëæíû 
ñàìè, ÷òî íàçûâàåòñÿ, «÷èñòèòü ñâîè ðÿ-
äû», è ëþäåé, êîòîðûå «ïîçîðÿò ñâîþ 
ïðîôåññèîíàëüíóþ ñåìüþ», íå ñîîòâåò-
ñòâóþò ýëåìåíòàðíûì òðåáîâàíèÿì, îò-
òóäà èñêëþ÷àòü. Òàê âî âñ¸ì ìèðå! È äå-
ëàòü ýòî îíè áóäóò â èíòåðåñàõ ïàöèåíòîâ, 
êîãäà ÷åëîâåê èä¸ò ëå÷èòüñÿ, îí äîëæåí 
áåçóñëîâíî âåðèòü â ñâîåãî âðà÷à.

– Ко второму чтению в Госдуме готовится 
законопроект об усилении ответствен-
ности за нападения на медработников. 
Когда он может быть принят?
– Î÷åíü íàäåþñü, ÷òî óæå â âåñåííþþ 
ñåññèþ. Îäèí èç ñïîðíûõ ìîìåíòîâ, âî-
êðóã êîòîðûõ øëî ìíîãî äèñêóññèé, – 
ïðåäëîæåíèå «ïðèðàâíÿòü â äàííîì 
êîíòåêñòå ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà ê 
ïîëèöåéñêîìó». Êàæåòñÿ ìíîãèì, ÷òî 
âñ¸ ïðîñòî, íî íàøè ýêñïåðòû ñ÷èòà-
þò, ÷òî ýòî íå òàê. Ïîëèöåéñêèé, êî-
íå÷íî, îñîáî çàùèù¸í çàêîíîì, íî çà 
ýòî – îí è íåñ¸ò ïîâûøåííóþ îòâåòñò-
âåííîñòü! Òàê è ñ âðà÷îì äîëæíî áûòü, 
ñëåäóÿ þðèäè÷åñêîé òåõíèêå, ñóáúåêò 
«ñïåöïðàâà» íåïðåìåííî èìååò «ñïåö-
îáÿçàííîñòè».

Åñëè ìû ïðèðàâíÿåì âðà÷à ê ñïåö-
ñóáúåêòó, òî åãî îòâåòñòâåííîñòü â þðè-
äè÷åñêîé ïðàêòèêå àâòîìàòè÷åñêè âîç-
ðàñò¸ò â íåñêîëüêî ðàç. À îíà è ñåé÷àñ 
îãðîìíàÿ! Íàäî áûòü àêêóðàòíûìè â 
ïðèíÿòèè ðåøåíèé. Èìåííî ïîýòîìó 
çàêîíîïðîåêò, î êîòîðîì ìû ãîâîðèì, 
ïðåäëîæåííûé âèöå-ñïèêåðîì Èðèíîé 
Àíàòîëüåâíîé ßðîâîé, ðåøàåò ýòó 
ïðîáëåìó ñêâîçü ïðèçìó î÷åâèäíîãî èëè 
äàæå ãèïîòåòè÷åñêîãî ïðè÷èíåíèÿ âðå-
äà ïàöèåíòó. Òî åñòü åñëè êòî-òî íàïàäàåò 
íà âðà÷à, ìåøàåò åãî îñíîâíîé ïðîôåññè-
îíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îí ñòàâèò ïîä óã-
ðîçó çäîðîâüå è æèçíü ïîíÿòíîãî, èëè äà-
æå íåîïðåäåë¸ííîãî, êðóãà ïàöèåíòîâ.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

За он  на а ающи  а нападение  
на раче  могут прин ть до а густа
В весеннюю сессию парламентариям предстоит окончательно решить, 
можно ли приравнивать медиков к полицейским

Если кто-то нападает 
на врача, мешает его 
основной профессиональной 
деятельности, он ставит  
под угрозу здоровье и жизнь 
понятного, или даже 
неопределённого,  
круга пациентов». 

ЗА УГРОЗЫ МЕДИКАМ и создание препятствий для доступа к больному, возможно, скоро придётся 
заплатить штраф в 40 тысяч рублей. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Ш трафы за задержки 
рейсов для перевоз-
чиков могут соста-

вить три процента от стоимости 
билета за каждый час про-
стоя. Такие поправки собира-
ются внести в законопроект об 
увеличении штрафных санкций 
за просрочку доставки пас-
сажиров, грузов и багажа. На 
что сегодня могут рассчиты-
вать пассажиры, пострадавшие 
из-за задержки рейса?

Согласно Воздушному кодексу, за 
просрочку доставки пассажира, ба-
гажа или груза перевозчик обязан 
заплатить штраф в размере 25 
процентов от МРОТ за каждый час 
просрочки. Базовая сумма МРОТ, 
которая применяется для исчи-
сления штрафов, составляет 100 
руб лей, то есть час просрочки равен 
25 рублям. 

Такие санкции несопоставимы 
со стоимостью авиабилетов, счи-
тают сенаторы Алексей Майоров, 
Валерий Васильев и Ирина Гехт. 
Они предложили повысить штраф до 
100 рублей за каждый час задержки.

В декабре прошлого года Гос-
дума приняла законопроект в 
первом чтении. В ходе подготовки 

ко второму чтению депутаты пред-
ложили дополнить его нормой, ко-
торая обяжет авиаперевозчиков 
возмещать пассажирам убытки, по-
лученные из-за задержки рейса. Об 
этом 18 июня рассказал член Коми-
тета Госдумы по транспорту и стро-
ительству Максим Сураев. Также 
в Госдуме предлагают установить 
размер штрафа на уровне трёх про-
центов от цены билета за каждый 
час простоя.

Что можно сделать в случае 
задержки рейса сейчас:

1. Отказаться от перелёта. 
Такой отказ считается вынужденным, 
поэтому перевозчик обязан вернуть 
уплаченные за билет деньги.

2. Взыскать штраф за каждый 
час задержки. При внутренних пе-
ревозках он пока составляет 25 
руб лей в час. Проблемы на меж-
дународных рейсах регулируются 
Монреальской конвенцией, по ко-
торой максимальная сумма компен-
сации достигает 360 тысяч рублей. 

2. Потребовать возмещения 
ущерба. Речь о ситуациях, когда 
задержка рейса стала причиной 
убытков. Возмещение ущерба воз-
можно через суд, поэтому это 
весьма длительный и затратный 
процесс.  

3. Ждать вылета. При этом 
авиа компания должна обеспечить 
пассажирам воду (при задержке 
более двух часов), питание (более 
четырёх часов), расселение в отеле 
и трансферт (более шести часов 
ночью и более восьми часов днём).

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Что делать 
пассажирам 
в случае задержки 
авиарейса

Отсрочка перелёта  
из-за метеоусловий 
не является основанием 
для взыскания штрафов 
и компенсаций 
с авиакомпании.
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При обработке отечест-
венных пищевых про-
дуктов может появиться 

альтернатива консервирующим 
добавкам и пестицидам. Техно-
логия, которую уже используют 
в 41 стране, основана на иони-
зирующем излучении. Её вне-
дрению мешают как правовые 
пробелы, так и страхи насе-
ления перед радиацией в любых 
проявлениях.

Ежегодно в мире стерилизуется с 
помощью радиации около 1,3 мил-
лиона тонн сельскохозяйственной 
продукции. Если в 2010 году рынок 
услуг по ионизирующей обработке 
составлял примерно 2,3 милли-
арда долларов, то к 2020-му, по экс-
пертным прогнозам, он вырастет 
до 4,8 миллиарда долларов, а ещё 
спустя 10 лет достигнет 10,9 мил-
лиарда. Пока что в лидерах США и 
Китай, на которых приходится при-
мерно по 40 процентов рынка.

В конце февраля группа сенаторов 
и депутатов внесла в Госдуму проект 
поправок в федеральные законы, ко-
торые регулируют отношения в об-
ласти развития сельского хозяйства, 
ветеринарной безопасности, каран-
тина растений, качества и безопас-
ности пищевой продукции, защиты 
прав потребителей, радиационной 
безопасности. Комитет Госдумы по 
аграрным вопросам на заседании 
18 июня рекомендовал палате при-
нять эти поправки в первом чтении.

«У нас есть технический регла-
мент, в котором прописан инструмент 
технологической обработки ионизи-
рующим излучением, но в 
законодательном простран-
стве этого понятия нет», — 
рассказал председатель ко-
митета Владимир Кашин.

Принятие поправок 
вовсе не означает, что сразу 
после этого повсеместно 
будет облучаться всё, что 
ни попадя, заверяет член 

Комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике 
и природопользованию, один из 
авторов законопроекта Людмила 
Талабаева. 

«Ионизация для сохранения 
свойств продуктов — 
это прорывная тех-
нология, без ко-
торой, учитывая 
огромную тер-
риторию нашей 
страны, не обой-
тись. В первую 
очередь это ка-
сается овощей 

и фруктов, которые сейчас просто 
«золотые» для северян. Само 
собой, результаты такого воздей-
ствия должны быть абсолютно без-
вредными. И важно, что учёные нас 
в этом убедили. Ведь после Чер-

нобыля всё, что так или 
иначе связано с ра-

диацией, вызывает 
у людей недо-
верие», — сказала 
сенатор «Парла-
ментской газете».

Т е х н о л о г и я 
ионизации про-
дуктов известна 

в мире с начала 
1940-х годов, а у нас 

её применяли до раз-
вала СССР, напомнил на-

учный руководитель ФИЦпитания и 
биотехнологии Виктор Тутельян.

«Для этого используют рентге-
новское излучение, гамма-излучение 
или высокоэнергетические элек-
тронные пучки. С целью консервации 

и продления срока хранения облучают 
зерно, полуфабрикаты, мясо, рыбу, 
морепродукты, картофель, ягоды и 
фрукты. Это снижает риск заражения и 
порчи и, конечно, не делает саму пищу 
радиоактивной», – объясняет учёный.

В 2011 году Комиссия Европей-
ского управления по безопасности 
пищевых продуктов назвала пер-
спективным использование иони-
зирующих излучений для агробио-
технологий. Безопасность метода 
подтвердили во Всемирной органи-
зации здравоохранения. Этой теме 
даже посвящена отдельная страница 
на сайте Международного агентства 
по атомной энергии.

«Облучение пищевых продуктов 
даёт те же преимущества, что и их 
нагревание, охлаждение, замо-
розка или обработка химикатами, од-
нако при этом не происходит изме-
нения температуры или образования 
остатков», — констатируют в МАГАТЭ.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Российские продукты сохранят ионизацией

Ç
àêóïêîé ïðåïàðàòîâ îò 
âñåõ 24 çàáîëåâàíèé, âõî-
äÿùèõ â ïåðå÷åíü îð-
ôàííûõ (ðåäêèõ), äîëæíû 
çàíèìàòüñÿ íå ðåãèî-

íàëüíûå âëàñòè, à ôåäåðàëüíûé 
Öåíòð, óâåðåíû ïàðëàìåíòàðèè. 
Ïîäãîòîâêîé ïîýòàïíîãî ïåðåõîäà 
ê íîâîé ñèñòåìå çàíèìàþòñÿ è â Ãîñ-
äóìå, è â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ  
«ЦЕНУ ВОПРОСА»
Ñ 2019 ãîäà èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
óæå çàêóïàþò ëåêàðñòâà îò ïÿòè ñàìûõ 
çàòðàòíûõ â ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé èç 
ïåðå÷íÿ îðôàííûõ. Ýòî ãåìîëèòèêî-
óðåìè÷åñêèé ñèíäðîì, þíîøåñêèé àð-
òðèò ñ ñèñòåìíûì íà÷àëîì è ìóêîïî-
ëèñàõàðèäîç I, II è VI òèïîâ. Äî ýòîãî 
ãîäà îáåñïå÷èâàòü ïðåïàðàòàìè ïàöè-
åíòîâ ñ òàêèìè äèàãíîçàìè áûëè îáÿ-
çàíû ðåãèîíû. Òàêàÿ ôèíàíñîâàÿ íà-
ãðóçêà äëÿ ìíîãèõ ñóáúåêòîâ îêàçàëàñü 
íåïîñèëüíîé. Íàïðèìåð, ñòîèìîñòü ëå-
êàðñòâ äëÿ îäíîãî áîëüíîãî ìóêîïîëè-
ñàõàðèäîçîì II òèïà â çàâèñèìîñòè îò 
âîçðàñòà íà÷èíàåòñÿ îò 25 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé â ãîä. Ïîýòîìó áûë ïðèíÿò çàêîí, 
ñîãëàñíî êîòîðîìó Ìèíçäðàâ öåíòðà-
ëèçîâàííî çàêóïàåò ïðåïàðàòû äëÿ ëå-
÷åíèÿ òàêèõ áîëåçíåé. Êàê îòìåòèë 
ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ,  áîëüøóþ ðîëü â ìåæâåäîì-
ñòâåííûõ ñîãëàñîâàíèÿõ è ïîäãîòîâêå 
ñîîòâåòñòâóþùåé çàêîíîäàòåëüíîé èíè-
öèàòèâû ñûãðàëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî. 

Ñåé÷àñ ïàðëàìåíòàðèè ïðîâî-
äÿò êîíñóëüòàöèè ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè Ïðàâèòåëüñòâà î òîì, ÷òîáû çà-
êóïêîé äîðîãîñòîÿùèõ ëåêàðñòâ è äëÿ 
îñòàëüíûõ ðåäêèõ áîëåçíåé çàíèìàë-
ñÿ Ìèíçäðàâ. «Åñòåñòâåííî, âñå ìû 
ïîíèìàåì, ÷òî òàêîå ðåøåíèå äîëæ-
íà ñîïðîâîæäàòü àíàëèòèêà, ñåðü¸çíàÿ 
ýêñïåðòíàÿ ïðîðàáîòêà», – ïîä÷åðêíóë 
18 èþíÿ íà çàñåäàíèè Ýêñïåðòíîãî ñî-
âåòà ïî ðåäêèì çàáîëåâàíèÿì ïðåäñå-

äàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå 
çäîðîâüÿ Äìèòðèé Ìîðîçîâ.

Êîìèòåò íàïðàâèë íà èìÿ çàìå-
ñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
Òàòüÿíû  Ãîëèêîâîé  ïèñüìî ñ ïðîñü-
áîé îáîçíà÷èòü ïîçèöèþ êàáìèíà ïî 
ýòîìó âîïðîñó. Îòâåò îò âèöå-ïðåìüåðà 
óæå ïîëó÷åí, è îí, ïî ñëîâàì Äìèòðèÿ 
Ìîðîçîâà, «ñîäåðæèò äâå ïîçèöèè». 
Âî-ïåðâûõ, Ïðàâèòåëüñòâó äàíî ïîðó-
÷åíèå ïîäãîòîâèòü çàêîí, ïðåäóñìà-
òðèâàþùèé ñîçäàíèå åäèíîãî ðåãèñòðà 
ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà îáåñïå÷å-
íèå ëåêàðñòâàìè, ëå÷åáíûì ïèòàíè-
åì è ìåäèöèíñêèìè èçäåëèÿìè çà ñ÷¸ò 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è áþäæåòîâ ðå-
ãèîíîâ ïðè îêàçàíèè èì ìåäïîìîùè â 
àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ. Ýòî ïîçâîëèò 
îïðåäåëèòü öåíó âîïðîñà.

Â åäèíûé ðåãèñòð ëüãîòíèêîâ áóäóò 
«ïîãðóæåíû» è îðôàííûå çàáîëåâàíèÿ, 
óêàçàë Äìèòðèé Ìîðîçîâ. Ñî ñâîåé 
ñòîðîíû, äåïóòàòû ãîòîâû îêàçàòü ïî-
ìîùü â ñáîðå ñâåäåíèé î òàêèõ ïàöèåí-
òàõ. Òàê, ýêñïåðòíûì ñîâåòîì ïðè êî-
ìèòåòå óæå áûë âûïóùåí áþëëåòåíü ïî 
îðôàííûì çàáîëåâàíèÿì. 

Ñåé÷àñ â ýêñïåðòíîì ñîâåòå èä¸ò 
ðàáîòà íàä âòîðûì òîìîì èçäàíèÿ. 
«Òàêæå Òàòüÿíà Ãîëèêîâà óêàçàëà íà 
òî, ÷òî íå âñå ïðåïàðàòû, êîòîðûå 
âûïèñûâàþòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ îðôàí-
íûõ çàáîëåâàíèé, âõîäÿò â ñïèñîê 
æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è âàæíåé-
øèõ (ÆÍÂËÏ),  è, ñîîòâåòñòâåííî, 
ïðåäåëüíûå îòïóñêíûå öåíû íà ýòè 
ëåêàðñòâà íå ðåãóëèðóþòñÿ», – ïî-
ÿñíèë Ìîðîçîâ. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ òàê-

æå çàòðóäíÿåò ðàñ÷¸òû íåîáõîäèìûõ 
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, îäíàêî 
ïîðó÷åíèå î ïðîðàáîòêå âîïðîñà î 
âêëþ÷åíèè âñåõ îðôàííûõ ïðåïàðà-
òîâ â ïåðå÷åíü ÆÍÂËÏ óæå äàíî, ñî-
îáùèëà âèöå-ïðåìüåð äåïóòàòàì.

ПЕРЕВОД ЗАКУПОК 
БУДЕТ ПОЭТАПНЫМ
Ñî ñâîåé ñòîðîíû, ñåíàòîðû íàìå-
ðåíû îáñóäèòü âîçìîæíîñòü ïåðå-
äà÷è Ìèíçäðàâó íîâûõ ïîëíîìî÷èé 
íà ñîâåùàíèè ñ ïåðâûì âèöå-ïðåìü-
åðîì – ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ Àíòîíîì 
Ñèëóàíîâûì. 

Êàê íàïîìíèë ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé, çà-
äà÷ó äîáèòüñÿ ïîäîáíîãî ïåðåâîäà ïå-
ðåä ñåíàòîðàìè ïîñòàâèëà Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî.  «Òåïåðü âàæíî ïîíÿòü, 
ãîòîâ ëè Ìèíçäðàâ óæå ñî ñëåäóþùå-
ãî ãîäà ïðèíÿòü íà ñåáÿ îðãàíèçàöèîí-
íûå ôóíêöèè ïî ïðèîáðåòåíèþ ëåêàð-
ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî îñòàâøèìñÿ 
19 ðåäêèì çàáîëåâàíèÿì, – ïîÿñíèë 
Ðÿçàíñêèé. – Âîçìîæíî, ýòîò ïåðåõîä 
ïðèä¸òñÿ ðåàëèçîâûâàòü ïîýòàïíî, â 
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò». «Ñî ñâî-
åé ñòîðîíû, Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ 
äîëæíî áóäåò íàéòè íà äàííûå ñòàòüè 
ðàñõîäîâ ñðåäñòâà», – ñêàçàë ïàðëà-
ìåíòàðèé.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî áþäæåòó è ôèíàíñîâûì 
ðûíêàì Ñåðãåé  Ðÿáóõèí ïîä÷åðê-
íóë: îí ñòîðîííèê òîãî, ÷òîáû çàêóïêà 
ëåêàðñòâ äëÿ «îñòàâøèõñÿ 19 ðåäêèõ 
çàáîëåâàíèé áûëà ïåðåäàíà ñ ðåãèî-
íàëüíîãî óðîâíÿ íà ôåäåðàëüíûé êàê 
ìîæíî ñêîðåå». «Ñàìûé îïòèìàëüíûé 
âàðèàíò – â òå÷åíèå ñëåäóþùåãî ãî-
äà âçÿòü íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü çà-
êóïêó ëåêàðñòâ îò åù¸ äâóõ-òð¸õ ñà-
ìûõ äîðîãèõ â ëå÷åíèè íîçîëîãèé, à 
îñòàëüíûå çàáðàòü â 2021 ãîäó», – êîí-
ñòàòèðîâàë îí.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

Кто удет а упать препарат  
дл  лечени  ред и  оле не
Законодатели прорабатывают этот вопрос с представителями Правительства

справка

Символом  
«Радура» (Radura) во 
многих странах добровольно 
маркируются продукты, которые 
обработали ионизирующим 
излучением.

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

В РОССИИ планируют создать единый реестр граждан, имеющих право на лекарства, 
медицинские изделия и лечебное питание в амбулаторных условиях за счёт федерального 
бюджета, чтобы определиться с финансированием. ФОТО АГН МОСКВА
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Ñ 
åãîäíÿ çàêîí îãðàæäàåò îò ïîääåëîê òîëüêî 
òîâàðíûé çíàê, òî åñòü ãîòîâûå èçäåëèÿ. Ïðè 
ýòîì õóäîæåñòâåííûå îñîáåííîñòè, îòëè÷à-
þùèå, íàïðèìåð, ñåì¸íîâñêèõ ìàñòåðîâ îò 
áîãîðîäñêèõ èëè ïàëåõñêèõ: óíèêàëüíàÿ ðî-

ñïèñü, îðíàìåíòû, ñòèëèñòèêà èñïîëíåíèÿ, – çàêîíîì íå 
îõðàíÿþòñÿ. Îòñþäà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî òîâàðîâ «ïîä 
ãæåëü è õîõëîìó», çàïîëîíèâøèõ ðûíîê. Ìåðû çàùèòû 
íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ñïîñîáû èñïîëüçîâàíèÿ èõ íà 
çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ ïðè îôîðìëåíèè ãîðîäñêîãî ïðî-
ñòðàíñòâà ïðåäëîæèëè íà «êðóãëîì ñòîëå» â Ãîñäóìå, îð-
ãàíèçîâàííîì Êîìèòåòîì ïî êóëüòóðå.

КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ПОДДЕЛКИ
Ïàëåõñêàÿ ëàêîâàÿ ìèíèà-
òþðà, ãîðîäåöêàÿ èãðóøêà è 
ñåì¸íîâñêàÿ ìàòð¸øêà èç-
âåñòíû äàëåêî çà ïðåäåëàìè 
íàøåé ñòðàíû. Ìåæäó òåì ëå-
ãàëüíûå ïðîèçâîäèòåëè âû-
íóæäåíû ãîäàìè ñóäèòüñÿ ñ 
êîìïàíèÿìè è îòäåëüíûìè 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, êîòîðûå 
áåç çàçðåíèÿ ñîâåñòè èñïîëü-
çóþò óçíàâàåìûå îáðàçû â «àâ-
òîðñêèõ» êîëëåêöèÿõ îäåæäû 
èëè ïðè îôîðìëåíèè ðåñòî-
ðàíîâ è ìàãàçèíîâ. Ñîâðå-
ìåííûå êîìïüþòåðíûå òåõ-
íîëîãèè ïîçâîëÿþò ñðèñîâàòü 
ëþáóþ êàðòèíêó. À âîò çàùè-
òèòü àâòîðñêîå ïðàâî íà çíà-
ìåíèòûå óçîðû íà óçíàâàåìîì 
ôîíå ñîâñåì íåïðîñòî. Íà 
îäíî èç çàñåäàíèé ñóäà äè-
ðåêòîðó ïðåäïðèÿòèÿ, çà-
íèìàþùåãîñÿ ðî-
ñïèñüþ, Åëåíå 
Ê ð à þ ø ê è í î é 
ïðèøëîñü ïðèéòè 
âìåñòå ñ õóäîæ-
íèêîì. Îí ïðÿìî â 
çàëå íàðèñîâàë ðà-
ñòèòåëüíûé îðíà-
ìåíò, îòëè÷àþùèé 
õîõëîìñêóþ ïîñóäó 
è èãðóøêè îò èç-
äåëèé äðóãèõ ìàñ-
òåðîâ. Òîëüêî ïî-
ëó÷èâ òàêèå íåîïðîâåðæèìûå 
äîêàçàòåëüñòâà, ñóä âûíåñ ðå-
øåíèå â ïîëüçó ïðàâîîáëàäà-
òåëåé.

Åñëè áû àâòîðñêîå ïðà-
âî áûëî çàùèùåíî, íà÷èíàÿ 
îò ðèñóíêà è îðíàìåíòà, à òå, 
êòî åãî èñïîëüçóåò, ïëàòèëè 
îò÷èñëåíèÿ ïðàâîïðååìíè-

êàì æîñòîâñêèõ è ïàëåõñêèõ 
ìàñòåðîâ, òî êîíòðàôàêòà íà 
ïðèëàâêàõ áûëî áû ãîðàç äî 
ìåíüøå, à ïîëó÷åííûå ñðåä-
ñòâà øëè íà ðàçâèòèå ðåì¸-
ñåë, óòâåðæäàþò ïðåäñòàâè-
òåëè îðãàíèçàöèé íàðîäíûõ 
ïðîìûñëîâ.

Ñåãîäíÿ ïîìîùü îò ãîñó-
äàðñòâà òàêèì ïðåäïðèÿòè-
ÿì îãðàíè÷èâàåòñÿ âûäåëå-
íèåì ñóáñèäèé. Íî íà âñåõ 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íå õâàòà-
åò – ïî äàííûì Àññîöèàöèè 
«Íàðîäíûå õóäîæåñòâåííûå 
ïðîìûñëû Ðîññèè», ñóáñèäèè 
ïîëó÷àþò âñåãî 22 ïðîöåíòà 
îðãàíèçàöèé. Èç-çà íèçêîé 
çàðïëàòû ìîëîä¸æü íå ãîðèò 
æåëàíèåì ó÷èòüñÿ ðîñïèñè è 

ëåïêå.
Í å î á õ î ä è -

ìû çàêîíîäà-
òåëüíûå ðå-

øåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò 
îðãàíèçàöèÿì – ïðàâîïðå-
åìíèêàì ãæåëüñêèõ è ïàëåõ-
ñêèõ ìàñòåðîâ áûòü êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíûìè, ñîõðàíèòü 
òðóäîâûå êîëëåêòèâû è ïëà-
òèòü ñîòðóäíèêàì äîñòîéíóþ 
çàðïëàòó, ñ÷èòàåò äèðåêòîð 
Öåíòðà ïîääåðæêè ïðåäïðè-

íèìàòåëüñòâà è íàðîäíûõ õó-
äîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ 
Åëåíà Êóâøèíîâà. 

КАЖДЫЙ ПРОМЫСЕЛ 
СТАНЕТ ЭТАЛОНОМ
Òàêîé ìåõàíèçì, êàê ñòàëî 
èçâåñòíî íà «êðóãëîì ñòîëå», 
ðàçðàáàòûâàåò Ìèíïðîìòîðã. 
Èíèöèàòèâà âåäîìñòâà íà-
ïðàâëåíà íà ïðåñå÷åíèå êîí-
òðàôàêòà è íåçàêîííîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ õóäîæåñòâåííûõ 
ðåøåíèé íàðîäíûõ ïðîìû-
ñëîâ ëèöàìè, êîòîðûå íå èìå-
þò îòíîøåíèÿ ê îòðàñëè.

Çàêîíîïðîåêò ïðåäïîëàãà-
åò ñîçäàíèå ðååñòðà îáðàçîâ 
íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ. «Äëÿ 
ýòîãî òåõíîëîãèþ êàæäîãî 
ïðîìûñëà îïèøóò êàê ýòàëîí, 
à çàòåì áóäóò ñìîòðåòü, íà-
ñêîëüêî îíà ñîáëþäàåòñÿ èçãî-
òîâèòåëÿìè», – ïîÿñíèëà çàì-
ìèíèñòðà ïðîìûøëåííîñòè è 
òîðãîâëè Ãóëüíàç Êàäûðîâà.

Àâòîðû äîêóìåíòà òàêæå 
íàìåðåíû ââåñòè â çàêîíîäà-
òåëüñòâî ïîíÿòèå «îðèãèíàëü-
íàÿ ïðîäóêöèÿ íàðîäíûõ õó-
äîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ» è 
ïîïðàâêè, îáåñïå÷èâàþùèå 
îñîáóþ îõðàíó õóäîæåñòâåí-
íûõ îáðàçîâ ïàëåõà, æîñòîâà è 
äðóãèõ èçâåñòíûõ ïðîìûñëîâ.

Â Ãîñäóìå ïîääåðæèâàþò 
èäåþ î çàùèòå õóäîæåñòâåííûõ 
ïðîìûñëîâ è ïðåäëàãàþò èñ-

ïîëüçîâàòü èõ, ðàçóìååòñÿ, íà 
çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ â îôîð-
ìëåíèè ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ.

Ïî ìíåíèþ ãëàâû Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå  
Åëåíû ßìïîëüñêîé, óíè-
êàëüíûå ãðàôè÷åñêèå è öâå-
òîâûå ðåøåíèÿ, îòëè÷àþ-
ùèå Ïàëåõ, Ãæåëü, Æîñòîâî, 
Õîõëîìó, Ãîðîäåö è Çëàòî-
óñò, íåîáõîäèìî ãàðìîíè÷íî 
âïèñàòü â ñîâðåìåííîå ïó-
áëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî.

«Íóæíî âåðíóòü ýòî â îá-
ùåñòâåííîå ñîçíàíèå, â ïî-
âñåäíåâíûé êóëüòóðíûé 
îáè õîä. Òàêàÿ ñòèëèñòèêà 
ïðèÿòíà ãëàçó, ñîçäà¸ò ïîâñþ-
äó îùóùåíèå ðîäíîãî äîìà è 
áëàãîïðèÿòíîé, áåçîïàñíîé 
ñðåäû», – ñ÷èòàåò ïàðëàìåí-
òàðèé. Äåòñêàÿ ïëîùàäêà, 
óâåðåíà îíà, îôîðìëåííàÿ â 
òðàäèöèÿõ áîãîðîäñêîé èã-
ðóøêè, ãîðàçäî ëó÷øå âëèÿ-
åò íà ïñèõèêó ðåá¸íêà, ÷åì 
âûêðàøåííûå â ÿðêèå öâåòà 
ãîðêè è êà÷åëè.

Îäèí èç ïåðâîî÷åðåäíûõ 
âîïðîñîâ, êîòîðûé, ïî ìíå-
íèþ Åëåíû ßìïîëüñêîé, íå-
îáõîäèìî ðåøèòü íà çàêîíîäà-
òåëüíîì óðîâíå, – êòî äîëæåí 
ïîëó÷àòü äåíüãè çà èñïîëüçî-
âàíèå õóäîæåñòâåííûõ îáðà-
çîâ: ïðåäïðèÿòèå èëè òåð-
ðèòîðèÿ, ãäå ðàçâèòû òàêèå 
ïðîìûñëû, è êàê äîáèòüñÿ, 
÷òîáû îíè âêëàäûâàëèñü â ñî-
õðàíåíèå è ðàçâèòèå ëó÷øèõ 
õóäîæåñòâåííûõ òðàäèöèé.

Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû, 
êàê ðàññ÷èòûâàþò ïàðëàìåí-
òàðèè, áóäóò ñîäåðæàòüñÿ â 
ðåçîëþöèè, ïîëîæåíèÿ êîòî-
ðîé ìîãóò ñòàòü îñíîâîé äëÿ 
áóäóùèõ çàêîíîïðîåêòîâ.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ЕЛЕНЫ ЯМПОЛЬСКОЙРе

кл
ам

а

але  и о лому от т 
исполь о ать  

 городс ом ди а не
Это позволит развивать народные  
промыслы и приносить доход  
территориям, где создавались  
уникальные традиции

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ появилась  в Заволжье более 300 лет назад. 
Сегодня этот промысел является одной из визитных карточек нашей 
страны

Елена Ямпольская: 
«Если появится возможность 

платить промыслу за использование 
его художественных решений, 

необходимо решить, кто должен 
получать деньги и как добиться, 
чтобы они вкладывались 
в развитие промыслов».

Р озничная стоимость шин 
и покрышек может сни-
зиться на 5–10 процентов 

после введения маркировки этих 
товаров. Об этом «Парламентской 
газете» сообщил представитель 
Центра развития перспективных 
технологий (ЦРПТ), который на-
значен оператором проекта.

Эксперимент по маркировке шин, ини-
циированный Правительством, про-
длится с 20 июня по 30 ноября, а с 1 
декабря планируется, что маркировка 
этих товаров станет обязательной. По 
задумке кабмина, создание единой 
системы цифровой маркировки и про-
слеживания товаров по всей цепочке 
от производителя к покупателю по-
зволит повысить прозрачность рынка.

«Система позволяет бороться 
со всеми видами нелегальной про-
дукции — контрафакт, фальсификат, 
контрабанда и так далее», — пояснил 
замгендиректора ЦРПТ по связям 
с общественностью и маркетингу 
Реваз Юсупов.

В рамках эксперимента Прави-
тельство хочет определить опти-
мальные средства идентификации 

товара, которые, с одной стороны, 
позволят эффективно отслеживать 
оборот продукции, а с другой – не 
приведут к её удорожанию, рас-
сказал Юсупов.

По его словам, маркировка вы-
годна производителям: получая в ре-
жиме онлайн данные о движении про-
дукции, бизнес сможет оптимально 
планировать производство, снижать 
запасы и повышать оборот. Благо-
даря снижению теневой доли рынка 
легальные производители смогут уве-
личить объёмы выручки. Также сис-
тема идентификации позволит сокра-
тить затраты на логистику и потери 
от ошибок персонала при сборке за-
казов от клиентов. Всё это в резуль-
тате позволит снизить себестоимость 
продукции, отметил Юсупов.

«Розничная цена продукции, по 
нашим расчётам, в среднем должна 
сократиться на 5–10 процентов 
от первоначальной стоимости то-
вара», — уточнил он.

По словам представителя ЦРПТ, 
в рамках эксперимента также будет 
применяться инструмент общест-
венного контроля — мобильное при-
ложение «Честный ЗНАК». С его 
помощью покупатели смогут само-
стоятельно проверять легальность 
приобретаемых товаров.

Реваз Юсупов подчеркнул, что 
инициатива по маркировке шин из-
начально исходила от самой от-
расли, обеспокоенной ростом 
уровня незаконного оборота шин 
и покрышек. Ведущие компании в 
отрасли уже выразили готовность 
участвовать в эксперименте, от-
метил представитель ЦРПТ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Шины  
не подорожают 
из-за введения 
маркировки

Благодаря снижению 
теневой доли рынка 
легальные 
производители смогут 
увеличить объёмы 
выручки.
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Â 
äåíü ãîäîâùèíû ñìåðòè  
íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîñ-
ñèè, äåïóòàòà âñåõ ñî-
çûâîâ Ãîñäóìû Ñòàíè-
ñëàâà Ãîâîðóõèíà â åãî 

àëüìà-ìàòåð – Âñåðîññèéñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò êèíåìà-
òîãðàôèè ïðèåõàë ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Âî 
âðåìÿ áåñåäû ñ ðåêòîðîì ÂÃÈÊà 
Âëàäèìèðîì Ìàëûøåâûì ñïèêåð 
ïðåäëîæèë óñòàíîâèòü ó âõîäà â èí-
ñòèòóò ïàìÿòíèê Ãîâîðóõèíó.

ОН БЫЛ ЛЕГЕНДОЙ ПРАВДЫ
«Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí âñåãäà áî-
ðîëñÿ çà ñïðàâåäëèâîñòü, îòñòàèâàë 
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ íåçàâèñèìî îò òîãî, 
áûëî ýòî â êèíî, â ïîëèòèêå, â îáùå-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ñòàíèñëàâ 
Ñåðãååâè÷ áûë òàëàíòëèâ âî âñ¸ì, 
ýòî äîñòîéíûé ñûí íàøåé ñòðàíû», – 
ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí â õîäå îá-
ùåíèÿ ñ ðåêòîðîì ÂÃÈÊà.

Îí íàïîìíèë, ÷òî ñ 2019 ãîäà âû-
ïëà÷èâàåòñÿ äåñÿòü ïåðñîíàëüíûõ ñòè-
ïåíäèé èìåíè Ãîâîðóõèíà äëÿ ñòóäåí-

òîâ ðåæèññ¸ðñêîãî ôàêóëüòåòà ÂÃÈÊà, 
à òàêæå èìåíåì íàðîäíîãî àðòèñòà ÐÔ 
íàçâàí ñîçäàííûé èì êîãäà-òî ïàðëà-
ìåíòñêèé êèíîêëóá. À â èþíå â Ìîñêâå 
îäíîé èç íàáåðåæíîé ïðèñâîèëè èìÿ 
Ãîâîðóõèíà – íà ïðàâîé ñòîðîíå ðåêè 
ßóçû ìåæäó óëèöåé Âèëüãåëüìà Ïèêà 
è ïðîñïåêòîì Ìèðà.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû òàêæå âîç-
ëîæèë öâåòû ê ìîãèëå ðåæèññ¸ðà íà 
Íîâîäåâè÷üåì êëàäáèùå. Äàíü óâà-
æåíèÿ êèíîðåæèññ¸ðó îòäàëè ïåðâûå 
âèöå-ñïèêåðû Ãîñäóìû Àëåêñàíäð  
Æóêîâ è Èâàí Ìåëüíèêîâ, ãëàâà 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåé 

Íåâåðîâ è ëèäåð ÊÏÐÔ Ãåííàäèé 
Çþãàíîâ. 

«Ìû äîëãèå ãîäû ñî Ñòàíèñëàâîì 
Ñåðãååâè÷åì áûëè ðÿäîì, îí âñåãäà ÿâ-
ëÿëñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ìîèõ îïïîíåí-
òîâ, íî è ìíîãî ïîääåðæèâàë ìåíÿ. Îá-
ùåíèå ñ ýòèì âåëèêèì ÷åëîâåêîì áûëî 
áåñöåííî, äàæå íà îáû÷íîì æèòåéñêîì 
óðîâíå – Ãîâîðóõèí ó÷èë ìåíÿ èãðàòü â 
áèëüÿðä», – ñêàçàë Çþãàíîâ.

Î äðóæáå ñ ðåæèññ¸ðîì ðàññêàçàë 
ïðîäþñåð Ðåíàò Äàâëåòüÿðîâ: «Îí 
áûë äëÿ ìåíÿ íå ïðîñòî ó÷èòåëåì â êè-
íåìàòîãðàôå, à ó÷èòåëåì æèçíè. Îíà 
âåäü ãîðàçäî ìíîãîãðàííåå, ÷åì òâîð÷å-
ñòâî. Õîòÿ ÿ âñå ñâîè íå òî ÷òî êàðòèíû, 
ñêëåéêè ìîíòàæíûå åìó ïîêàçûâàë, è 
îí ãîâîðèë ïðî ìîþ ðåæèññóðó, êîãäà ÿ 
ïðî íå¸ è íå äóìàë äàæå. Ê ñîæàëåíèþ, 
ïîñëåäíþþ ìîþ êàðòèíó Ñòàíèñëàâ 
Ñåðãååâè÷ òàê è íå óâèäåë, íî ìû íà-
áðàëèñü ñìåëîñòè è ïîñòàâèëè ñêðîì-
íóþ ïîäïèñü: «Ïàìÿòè Ãîâîðóõèíà».

Ïðåìüåðà êàðòèíû Äàâëåòüÿðîâà 
«Äîíáàññ. Îêðàèíà» ïðîøëà â ñðåäó, 
12 èþíÿ. Ïðîäþñåð ðàññêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî îíè ìíîãî îáñó-

æäàëè ñ Ãîâîðóõèíûì êîíöåï-
öèþ ôèëüìà.

«Ãîä, êàê åãî ñ íàìè íåò, íî 
ÿ íå âñïîìèíàþ, à íå çàáûâàþ 
ñâîåãî äðóãà», – ïðèçíàëñÿ íà-
ðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ Âëàäè-
ìèð Âèíîêóð. Îí ñêàçàë, ÷òî 

äëÿ íåãî áûëî îãðîìíîé ÷åñòüþ áëèç-
êî îáùàòüñÿ ñ ðåæèññ¸ðîì: «Ìíå íå 
õâàòàåò ìóäðûõ ñëîâ Ãîâîðóõèíà, åãî 
æèçíå ëþáèÿ. Îí íå ïðîñòî ëåãåíäà êè-
íî, îí ëåãåíäà ïðàâäû, ïîòîìó ÷òî îäèí 
èç íåìíîãèõ, êòî áûë ÷åñòåí â ñâî¸ì 
òâîð÷åñòâå. Ñëàâà Ñëàâå! Ñòàíèñëàâ 
Ñåðãååâè÷, áðàâî!».

ГОВОРУХИН, 
КОТОРОГО МЫ ПОТЕРЯЛИ
Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí ðîäèëñÿ 29 ìàðòà 
1936 ãîäà. Îòåö áóäóùåãî ðåæèññ¸ðà 
áûë ðåïðåññèðîâàí, è ýòîò ôàêò ìàòü 
îò íåãî è ñòàðøåé ñåñòðû ñêðûâàëà. 

Ïðàâäó îá îòöå Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí 
óçíàë ëèøü â 1956 ãîäó.

×åðåç äâà ãîäà áóäóùèé ðåæèññ¸ð, 
íå ïîìûøëÿâøèé åù¸ î êèíî, îêîí÷èë 
ãåîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Êàçàíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, íà÷àë 
ðàáîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè. Íî ñêîðî 
ïîíÿë, ÷òî ãåîëîãèÿ íå åãî ïðèçâàíèå. 
Êàê ðàç â ýòî âðåìÿ â Êàçàíè îòêðûâà-
ëàñü ïåðâàÿ ñòóäèÿ òåëåâèäåíèÿ. Ñòà-
íèñëàâ Ãîâîðóõèí ïåðâûå ñâîè ðàáîòû 
ïîñòàâèë èìåííî òàì, à â 1961 ãîäó óå-
õàë â Ìîñêâó è ïîñòóïèë íà ðåæèññ¸ð-
ñêèé ôàêóëüòåò Âñåñîþçíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èíñòèòóòà êèíåìàòîãðàôèè. 
Â 1966 ãîäó îí ñ îòëè÷èåì îêîí÷èë 
ÂÃÈÊ, è åãî äèïëîìíîé ðàáîòîé ñòàë 
ôèëüì «Âåðòèêàëü». Çàòåì áûëà ðàáî-
òà íà Îäåññêîé ñòóäèè õóäîæåñòâåííûõ 
ôèëüìîâ, à ïîòîì «Ìîñôèëüì».

Ãîâîðóõèí ñíÿë 13 õóäîæåñòâåííûõ 
ôèëüìîâ, ñðåäè êîòîðûõ îáîæàåìûå 
çðèòåëÿìè ðàçíûõ ïîêîëåíèé «Ìåñòî 
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ», «Äåñÿòü 
íåãðèòÿò», «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê», 

«Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó». Íåìíîãèå 
çíàþò, ÷òî èìåííî Ãîâîðóõèí áûë ñöå-
íàðèñòîì ñàìîé êàññîâîé â èñòîðèè ñî-
âåòñêîãî êèíî êàðòèíû «Ïèðàòû ÕÕ 
âåêà». Ìàñòåð ñíÿëñÿ âî ìíîãèõ ôèëü-
ìàõ, ñûãðàë ãëàâíóþ ðîëü â ôèëüìå 
Ñåðãåÿ Ñîëîâü¸âà «Àññà».

Áûëè â òâîð÷åñêîé áèîãðàôèè 
Ãîâîðóõèíà è ïóáëèöèñòè÷åñêèå, õóäî-
æåñòâåííî-äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû – 
«Ðîññèÿ, êîòîðóþ ìû ïîòåðÿëè» è «Âå-
ëèêàÿ êðèìèíàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ», «Òàê 
æèòü íåëüçÿ».

Èìåííî ïîñëå âûõîäà ïîñëåäíåé ðå-
æèññ¸ð ïðèø¸ë â ïîëèòèêó – ýòî áûëî 
íà÷àëî 1990-õ ãîäîâ, à â äåêàáðå 1993 
ãîäà áûë èçáðàí â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äó-
ìó, ãäå íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ñî-
çûâîâ âîçãëàâëÿë Êîìèòåò ïî êóëüòóðå. 
Ãîâîðóõèí ñòðàñòíî óâëåêàëñÿ æèâîïè-
ñüþ, áèëüÿðäîì è øàõìàòàìè. Îí óø¸ë 
èç æèçíè 14 èþíÿ 2018 ãîäà.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

олодин предло ил устано ить  Мос е 
пам тни  Го ору ину
Спикер Госдумы считает, что монумент должен расположиться у входа во ВГИК

Станислав Говорухин и Иосиф 
Кобзон составляли в Госдуме цвет 
российской культуры, считают 
депутаты.

У казом Президента России 
гражданство РФ получили 
французские подданные – 

внук знаменитого русского мецената 
Сергея Щукина Андре-Марк Делок-
Фурко и его супруга. Об этом со-
общила спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, открывая уни-
кальную выставку шедевров из кол-
лекции русского мецената Сергея 
Щукина в Государственном музее 
изо бразительных искусств в Москве.

Она назвала выставку, включающую в 
себя более 450 шедевров искусства из 
нескольких мировых коллекций, «выдаю-
щимся событием» для России — участие в 
её организации приняли сразу несколько 
ведущих российских музеев, включая Эр-
митаж и ГМИИ имени А.С. Пушкина.

Беспрецедентная по масштабу и со-
держанию выставка займёт практически 
всё пространство музея. Экспозиция вы-
ставки включает в себя живопись, гра-
фику, скульптуру, предметы декора-
тивно-прикладного искусства, архивные 
материалы. Среди них около 150 произ-

ведений из коллекции Сергея Щукина. 
Это знаковые произведения Клода Моне, 
Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, 
Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Ма-
тисса, Пабло Пикассо и других мастеров.

«Эта выставка — память о нашем вы-
дающемся соотечественнике Сергее 
Ивановиче Щукине, который стоит в 

одном ряду с такими фамилиями, как 
братья Третьяковы, Савва Морозов и 
Савва Мамонтов», — считает Валентина 
Матвиенко.

Она отметила, что русские меценаты 
никогда не прятали свои коллекции за 
рубежом, «не держали под семью зам-
ками». «Они открывали выставки и да-

рили коллекции России. И Сергей Ива-
нович Щукин относится к этой плеяде вы-
дающихся меценатов, — считает она. — 
Он всегда говорил, что его коллекции 
должны всегда оставаться в России».

Валентина Матвиенко уверена, что «вы-
ставка обречена на аншлаг» — два года 
назад она проходила в Париже и даже по-

пала в Книгу рекордов Гиннесса после 
того, как её посетило более миллиона 
человек. «Думаю, у нас есть шанс по-
бить этот рекорд в Москве — интерес 
в нашем обществе к искусству сегодня 
очень и очень высок», — надеется она.

В ходе церемонии глава па-
латы регионов зачитала указ прези-
дента о приёме в гражданство РФ 
французских подданных — куратора 
выставки и внука Сергея Щукина 

Андре-Марка Делок-Фурко вместе с его 
супругой. Спикер Совета Федерации 
вручила паспорта прямо во время це-
ремонии открытия выставки. Предпола-
гается, что супруги Делок-Фурко будут 
жить в России в Санкт-Петербурге.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Валентина Матвиенко вручила российский паспорт
внуку мецената Сергея Щукина

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ 

ПОЛУЧАТ КВАРТИРЫ 
БЫСТРЕЕ
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КУЛЬТУРА — самая 
мощная сила, которая 
преодолевает санкции 
и разногласия, убеждена 
ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
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Парламентарии обязаны делать всё 
для защиты своих граждан за ру-
бежом, заявил председатель Ко-

митета Совета Федерации по между-
народным делам Константин Косачев, 
комментируя освобождение россиянки 
Марии Лазаревой (на снимке) из кувейт-
ской тюрьмы под залог.

«Обвинения в адрес Марии Лазаревой оста-
вили очень много вопросов в отношении того, 
в какой степени кувейтский суд смог вникнуть 
во все обстоятельства этого дела. Парламен-
тарии, разумеется, не вправе влиять на су-
дебное разбирательство, но могут давать ему 
оценку и тем более обязаны делать всё для за-
щиты прав своих граждан перед зарубежным 
правосудием», – цитирует Константина 
 Косачева пресс-служба палаты регионов.

Сенатор напомнил, что председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко  подни-
мала вопрос о защите законных прав россиянки 
во время встречи со спикером Национального 
собрания Кувейта Марзуком Али Мухаммедом 
Аль-Ганимом. Сама Лазарева ранее заявляла, 
что обращение спикера Совета Федерации 
вызвало большой общественный резонанс в Ку-
вейте, её широко цитировали арабские СМИ. 
«Вы не поверите, какую реакцию в Кувейте по-
лучили слова Валентины Ивановны  Матвиенко 
в мою защиту! Тут все газеты её цитировали, а 
многие местные деятели всерьёз задумались 
о судьбе россиянки, которая зачем-то сидит в 
тесной камере с уголовницами», – сказала она 
в интервью «Новым известиям».

«Изменение меры пресечения – это уже су-
щественное движение вперёд. Мы надеемся, 
что в конце концов восторжествует и юридиче-
ская справедливость по существу дела», – до-
бавил Косачев. 

Россиянка Мария Лазарева, вице-прези-
дент и управляющий директор компании KGLI, 
6 мая 2018 года была приговорена кувейтским 
судом к десяти годам тюрьмы по делу о хи-
щении средств Кувейтского портового управ-
ления (KPA) в размере 60 миллионов дол-
ларов. Вместе с тем её обязали вернуть 36,4 
миллиона долларов и выплатить штраф в раз-
мере 72,8 миллиона. При этом гражданка РФ 
свою вину не признала. Она также подчёрки-
вала, что ей отказывали в полном доступе к 
материалам обвинения. Позднее, в июле 2018 
года, адвокаты Лазаревой обратились в Меж-
дународный центр по урегулированию инвес-
тиционных споров при ООН с жалобой на дей-
ствия правоохранительных органов Кувейта.

12 июня 2019 года Лазарева после 15 ме-
сяцев тюремного заключения была освобож-
дена под залог.

ИВАН РОЩЕПИЙ

Парламентская 
дипломатия 
помогла освободить 
россиянку Лазареву

Ñ
îâåò Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû 19 èþíÿ ïðèíÿë 
ðåøåíèå íàïðàâèòü 
ðîññèéñêóþ äåëåãàöèþ 
íà ñåññèþ Ïàðëàìåíò-

ñêîé àññàìáëåè Ñîâåòà Åâðîïû 
(ÏÀÑÅ). Îá ýòîì æóðíàëèñòàì 
ñîîáùèë ñïèêåð íèæíåé ïàëàòû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Âûëåòåòü â 
Ñòðàñáóðã ãðóïïà ïàðëàìåíòà-
ðèåâ, â êîòîðóþ âîøëè 7 ñåíàòîðîâ 
è 11 äåïóòàòîâ, ïëàíèðóåò âå÷åðîì 
24-ãî ÷èñëà. Ýòî ïîçâîëèò èì ïðè-
íÿòü ïîëíîöåííîå ó÷àñòèå â ðà-
áîòå ñåññèè, êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ äî 
28 èþíÿ. Îäíàêî ÷òîáû âñ¸ ïðîøëî 
ïî ýòîìó ñöåíàðèþ, ÏÀÑÅ ïðåä-
ñòîèò ïðèíÿòü ðÿä ìåð.

Â ÷àñòíîñòè, êîìèòåò ïî ðåãëàìåíòó 
â ïîíåäåëüíèê, 24 èþíÿ, äîëæåí ðàñ-
ñìîòðåòü ðåçîëþöèþ ïðåäñòàâèòåëÿ 
Áåëüãèè Ïåòðû äå Ñóòòåð î ñîâåð-
øåíñòâîâàíèè ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ àñ-
ñàìáëååé ðåøåíèé, êàñàþùèõñÿ ïîë-
íîìî÷èé íàöèîíàëüíûõ äåëåãàöèé è 
ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðûé ïðåäóñìîòðåí ñ 
ó÷¸òîì ðåøåíèÿ Êîìèòåòà ìèíèñòðîâ 
Ñîâåòà Åâðîïû îò 17 ìàÿ. Ñîãëàñíî 
ïðîåêòó ýòîãî äîêóìåíòà, ÏÀÑÅ ïðåä-
ëàãàåò âñåì ãîñóäàðñòâàì – ÷ëåíàì îð-
ãàíèçàöèè ïðåäñòàâèòü ñâîè äåëå-
ãàöèè íà èþíüñêîé àññàìá ëåå, òàê êàê 
íà íåé ñîñòîÿòñÿ âûáîðû ãåíñåêà Ñî-
âåòà Åâðîïû. Ïðèíÿòèå ýòîãî äîêó-
ìåíòà ïîäòâåðäèò ïîëíîìî÷èÿ ðîñ-
ñèéñêîé äåëåãàöèè.

УЧАСТИЕ С ОГОВОРКАМИ
Âïðî÷åì, ôîðìèðîâàíèå ðîññèéñêîé 
äåëåãàöèè åù¸ íå îçíà÷àåò, ÷òî îòå-
÷åñòâåííûå ïàðëàìåíòàðèè íåïðå-
ìåííî ïîåäóò íà ñåññèþ àññàìáëåè. 
«Åñëè 24 èþíÿ ÏÀÑÅ ïðèìåò ðå-
øåíèå îá èçìåíåíèÿõ â ðåãëàìåíòå, 
ðîññèéñêàÿ äåëåãàöèÿ âå÷åðîì 24-ãî 
îòïðàâèòñÿ â Ñòðàñáóðã äëÿ ó÷àñòèÿ 
â å¸ ðàáîòå», – çàÿâèë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.  Åñëè æå íåò, òî ìåðîïðè-
ÿòèå ïðîéä¸ò áåç íàøåãî ó÷àñòèÿ. 
«Ñî ñâîåé ñòîðîíû ìû ñäåëàëè âñ¸, 
÷òîáû äèàëîã ñîñòîÿëñÿ. Ìû âûñòó-
ïàåì çà ðàâåíñòâî âñåõ íàöèîíàëüíûõ 
äåëåãàöèé», – ñêàçàë îí.

Ïî ìíåíèþ ñïèêåðà Ãîñäóìû, 
îñíîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîçèòèâ-
íîãî ðåçóëüòàòà åñòü. Íà çàñåäàíèè 
Êîìèòåòà ìèíèñòðîâ Ñîâåòà Åâðî-
ïû 39 èç 47 ñòðàí ïîääåðæàëè íåîá-
õîäèìûå èçìåíåíèÿ â ðåãëàìåíò è 

ó÷àñòèå ðîññèéñêîé äåëåãàöèè â ðà-
áîòå ÏÀÑÅ.

ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ
Â çàñåäàíèÿõ ÏÀÑÅ Ðîññèÿ íå ó÷àñò-
âóåò óæå ÷åòûðå ãîäà. Ïðè÷èíîé èç-
ìåíåíèÿ ðåøåíèÿ î áîéêîòèðîâàíèè 
àññàìáëåè ñòàëî òî, ÷òî â èþíå ïðåä-
ñòîÿò âûáîðû ãåíñåêðåòàðÿ Ñîâåòà 
Åâðîïû, ðàññêàçàë â ýêñêëþçèâíîì 
èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì 

Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ. «Íàìè ïðè-
íÿòî ðåøåíèå îáðàòèòüñÿ çà ïîëíî-
ìî÷èÿìè äëÿ äåëåãàöèè Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ. Ïðè ýòîì ó íàñ åñòü 
ïîíèìàíèå, ÷òî îíè â î÷åðåäíîé ðàç 
ìîãóò áûòü îñïîðåíû», – ñêàçàë îí.

Ýòî ðåøåíèå îáå ïàëàòû ïðèíÿëè 
ñèíõðîííî. «Ðàíåå ìû îòêàçûâàëèñü 
îò ðàáîòû èç-çà íåðàâíûõ äèñêðèìè-
íàöèîííûõ óñëîâèé (÷åòûðå ãîäà íà-
çàä ÏÀÑÅ â íàðóøåíèå âñåõ ìåæäó-
íàðîäíûõ íîðì ëèøèëà äåëåãàöèþ 
ÐÔ ïðàâà ãîëîñà. – Ïðèì. ðåä.). Äëÿ 
íàñ âîçâðàùåíèå â ÏÀÑÅ âîçìîæíî 
òîëüêî íà àáñîëþòíî ðàâíûõ óñëîâè-

ÿõ, áåç êàêèõ áû òî íè áûëî îãðàíè÷å-
íèé äëÿ íàøåé äåëåãàöèè. Ýòî çíàþò 
â Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåå», – ïîä-
÷åðêíóë ñåíàòîð.

РЕШЕНИЯ НА ВСЕ СЛУЧАИ
Îæèäàåòñÿ, ÷òî òðè îñíîâîïîëàãà-
þùèõ ïîëíîìî÷èÿ (ïðàâî ãîëîñîâàòü 
è âûñòóïàòü â àññàìáëåå, à òàêæå áûòü 
ïðåäñòàâëåííîé â ÏÀÑÅ) áóäóò çà-
ùèùåíû óæå â ïåðâûé äåíü ðàáîòû 
ñåññèè. «Åñëè ÏÀÑÅ ïðîãîëîñóåò çà 
ðåçîëþöèþ ãîñïîæè Ñóòòåð, òî àñ-

ñàìáëåÿ, ïî ñóòè, ïðèçíàåò îøè-
áî÷íîñòü ñâîèõ ïðåäûäóùèõ äè-
ñêðèìèíàöèîííûõ äåéñòâèé â 
îòíîøåíèè ðîññèéñêîé äåëå-
ãàöèè. Ìû, êîíå÷íî, áóäåì óäîâ-
ëåòâîðåíû òàêèì ðåçóëüòàòîì. 
Õîòÿ ïîíèìàåì, ÷òî ýòî äëÿ íàñ 
ëèøü ïðîìåæóòî÷íûé èòîã», – 
ñêàçàë Êîñà÷åâ. Îí ïîÿñíèë, 
÷òî îñòà¸òñÿ ðèñê ïðèìåíåíèÿ 
ê íàøåé äåëåãàöèè òàê íàçûâà-
åìûõ âòîðè÷íûõ ñàíêöèé. Ðå÷ü 

èä¸ò î çàïðåòå íà ó÷àñòèå â ðóêîâî-
äÿùèõ îðãàíàõ ÏÀÑÅ, â å¸ ìîíèòî-
ðèíãîâûõ ìèññèÿõ, çàïðåòå âûñòóïàòü 
â êà÷åñòâå äîêëàä÷èêà è òàê äàëåå. 

«Ìû èä¸ì íà òàêîé ðèñê, õîòÿ ïî-
íèìàåì, ÷òî ëþáîå îãðàíè÷åíèå ñäå-
ëàåò íåâîçìîæíûì íàøó ðàáîòó â 
ÏÀÑÅ»,  – ñêàçàë Êîñà÷åâ.

Óæå íà ñëåäóþùèé äåíü, 25 èþíÿ,  
ïîëíîìî÷èÿ ðîññèéñêîé äåëåãàöèè 
ìîãóò áûòü îñïîðåíû, åñëè çà ýòî 
ïðîãîëîñóþò êàê ìèíèìóì 30 ÷åëî-
âåê èç ïÿòè íàöèîíàëüíûõ äåëåãàöèé. 
«Ìû çíàåì, ÷òî òàêèå ëþäè â àññàìá-
ëåå åñòü, çíàåì èõ ïîèì¸ííî. Ïîýòî-
ìó â ñëó÷àå, åñëè íàøè ïîëíîìî÷èÿ 
âñ¸-òàêè áóäóò îñïîðåíû, ìû áóäåì 
íàñòàèâàòü íà òîì, ÷òîáû îêîí÷à-
òåëüíîå ðåøåíèå ÏÀÑÅ ïî ýòîìó âî-
ïðîñó áûëî ïðèíÿòî íå ïîçäíåå óòðà 
26 èþíÿ  – èìåííî íà ýòîò äåíü íàçíà-
÷åíû âûáîðû ãåíñåêà Ñîâåòà Åâðî-
ïû», – ïîä÷åðêíóë Êîñà÷åâ. «È åñëè 
ÏÀÑÅ ïðèìåò ðåøåíèå ïåðåíåñòè 
âîïðîñ ïîëíîìî÷èé ðîññèéñêîé äå-
ëåãàöèè íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê, ýòî 
ñäåëàåò íåâîçìîæíûì íàøå ó÷àñòèå â 
âûáîðàõ. Ìû èñ÷åðïûâàþùèì îáðà-
çîì ñîîáùèëè îá ýòîì íàøèì ñîáå-
ñåäíèêàì â ÏÀÑÅ – èì îá ýòîì ïðå-
êðàñíî èçâåñòíî», – îòìåòèë ñåíàòîð.

АЛЕКСАНДР СОБИНА

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за со-
бытий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассма-
тривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции 
только ужесточались. В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а 
в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий из-за ан-
тироссийских настроений.

В мае 2019 года Комитет министров Совета Европы выпустил заявление, в котором 
говорится, что все страны СЕ должны иметь право на равноправное участие в Комитете 
министров и в ПАСЕ.

В июне комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором пред-
ложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. 
Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что «в случае оспари-
вания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права вы-
ступать, быть представленными в ассамблее и в её органах».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Росси  гото а  лю м 
по оротам  АСЕ
Федеральное Собрание направит делегацию для участия 
в июньской сессии ассамблеи, но только 
если будут выполнены все условия РФ

Константин Косачев:
«Если ПАСЕ проголосует 
за резолюцию госпожи 
Суттер, то ассамблея признает 
ошибочность своих предыдущих 
дискриминационных действий 
в отношении России.

ЕСЛИ 24 ИЮНЯ ПАСЕ примет решение 
об изменениях в своём регламенте, российская 

делегация в тот же день вылетит в Страсбург
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Â
íî÷ü ñ ïÿòíèöû íà ñóá-
áîòó 22 èþíÿ â 3 ÷àñà 13 
ìèíóò óòðà ó Ìåìîðèàëà 
ãåðîè÷åñêîé îáîðîíû Ñå-
âàñòîïîëÿ ïðîéä¸ò âñå-

ðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Ñâå÷à ïàìÿòè», 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîòîðîé ñìîãóò 
âñå æåëàþùèå. Ñáîð îáúÿâëåí íà 
3 ÷àñà. Æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà ïî-
÷òÿò ïàìÿòü æåðòâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû òðàóðíûì ìèòèíãîì 
è ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ, çàæãóò ïîìè-
íàëüíûå ñâå÷è è çàïóñòÿò â ìîðå áó-
ìàæíûå êîðàáëèêè – ïî÷òè òàê æå, 
êàê ýòî áûëî ðîâíî 78 ëåò íàçàä.

ПЕРВАЯ КРОВЬ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОЛИЛАСЬ В СЕВАСТОПОЛЕ
21 èþíÿ 1941 ãîäà â ñåâàñòîïîëüñêèõ 
øêîëàõ ïðîõîäèëè âûïóñêíûå âå÷åðà. 
Â ãîðîäå ñóùåñòâîâàëà òðàäèöèÿ: âñòó-
ïàþùèå âî âçðîñëóþ æèçíü ðåáÿòà ïó-
ñêàëè íà âîëþ ìîðñêèõ âîëí áóìàæíûå 
êîðàáëèêè ñ çàïèñàííûìè íà íèõ æåëà-
íèÿìè: ïîñòóïèòü â èíñòèòóò, ñòàòü ó÷è-
òåëåì, âðà÷îì, èíæåíåðîì. Óâû, ïî÷òè 
âñåì ýòèì ìå÷òàì ñáûòüñÿ îêàçàëîñü 
íå ñóæäåíî. 22 èþíÿ â 3 ÷àñà 13 ìèíóò 
óòðà íà Ñåâàñòîïîëü óïàëè ïåðâûå ôà-
øèñòñêèå áîìáû – ïðàçäíèê äëÿ ñîáè-
ðàâøèõñÿ âñòðå÷àòü ðàññâåò â÷åðàøíèõ 
øêîëüíèêîâ çàêîí÷èëñÿ, íà÷àëàñü âîéíà.

Äî íà÷àëà íàñòóïëåíèÿ ãèòëåðîâöåâ 
íà çàïàäíûõ ðóáåæàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþ-
çà åù¸ îñòàâàëîñü íåñêîëüêî ìèíóò, à â 
æèëîé äîì íà óëèöå Ïîäãîðíîé â Ñå-
âàñòîïîëå óæå ïîïàëà íåìåöêàÿ ìàã-
íèòíàÿ ìèíà. Â ðåçóëüòàòå âçðûâà ïî-
ãèáëè 18 ÷åëîâåê, åù¸ ïîëòîðû ñîòíè 
áûëè ðàíåíû. Òàê â Êðûìó ïðîëèëàñü 
ïåðâàÿ êðîâü Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. 
Ñåé÷àñ îá ýòîì íàïîìèíàåò ïàìÿòíèê, 
óñòàíîâëåííûé íà òîì ñàìîì ìåñòå 22 
èþíÿ 1996 ãîäà.

Íåìåöêèå ñàìîë¸òû ñáðàñûâàëè íà 
Ñåâàñòîïîëüñêóþ áóõòó ñåêðåòíûå äîí-
íûå íåêîíòàêòíûå àêóñòè÷åñêèå ìè-
íû, ÷òîáû çàáëîêèðîâàòü íàøè êîðàáëè 
âî âíóòðåííåé ãàâàíè. Íàêàíóíå Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ×åðíîìîð-
ñêèé ôëîò ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ìîùíåé-
øóþ áîåâóþ åäèíèöó, ïðåâîñõîäÿùóþ 
ðóìûíñêèé, áîëãàðñêèé è òóðåöêèé 
ôëîòû, âìåñòå âçÿòûå. Íåìåöêîå êîìàí-
äîâàíèå, íå èìåâøåå íà ×¸ðíîì ìîðå 
ñîáñòâåííûõ êîðàáëåé, ðåøèëî óíè÷òî-
æèòü ñòîëü ãðîçíóþ ñèëó óæå â ïåðâûå 
÷àñû âîéíû. Îäíàêî ÷åðíîìîðöû ñóìå-
ëè ïðîáîìáèòü ôàðâàòåð è âûðâàòüñÿ èç 
ìèííîãî ïëåíà. Â òå äíè, êîãäà Êðàñíàÿ 
àðìèÿ íà÷àëà îòêàòûâàòüñÿ íà âîñòîê, îò-

ðÿä êîðàáëåé ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà âî 
ãëàâå ñ ýñìèíöàìè «Ìîñêâà» è «Õàðü-
êîâ» íàí¸ñ ìîùíûé óäàð ïî ñòðàòåãè÷å-
ñêîìó ðóìûíñêîìó ïîðòó Êîíñòàíöà.

В ОДНОМ РЯДУ С БУХЕНВАЛЬДОМ 
И ОСВЕНЦИМОМ
«Çàâòðà áûëà âîéíà» – òàê íàçûâàåòñÿ 
àêöèÿ, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ 21 èþíÿ â 
Ñèìôåðîïîëå, â Ìåìîðèàëüíîì êîì-
ïëåêñå æåðòâàì ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè 
Êðûìà íà òåððèòîðèè áûâøåãî êîíöëà-
ãåðÿ â ñîâõîçå «Êðàñíûé». Ó÷àñòíèêè 
âîçëîæàò öâåòû ê Âå÷íîìó îãíþ è îá-
ñóäÿò ïóòè äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ êîì-
ïëåêñà.

Ìåìîðèàë â «Êðàñíîì», êîòîðûé 
âõîäèò â ñîñòàâ Öåíòðàëüíîãî ìóçåÿ 
Òàâðèäû, – îòíîñèòåëüíî íîâûé, áûë 
îòêðûò â 2015 ãîäó, íî çà ýòî âðåìÿ 
óñïåë ñòàòü îäíèì èç ñàìûõ ìàñøòàá-
íûõ è ñàìûõ ïîñåùàåìûõ â Êðûìó.

Áóõåíâàëüä, Îñ-
âåíöèì, Ìàóòõàó-
çåí, Äàõàó… Îá-
ùåå êîëè÷åñòâî 
ôàøèñòñêèõ êîíöåí-
òðàöèîííûõ ëàãåðåé, 
òþðåì, ãåòòî â îêêó-
ïèðîâàííûõ ñòðà-
íàõ è â ñàìîé Ãåðìà-
íèè ïðèáëèæàëîñü 
ê 15 òûñÿ÷àì. Çà ãî-
äû, íà ïðîòÿæåíèè 
êîòîðûõ ó âëàñòè â 
Ãåðìàíèè íàõîäèë-
ñÿ Àäîëüô Ãèòëåð, íà 
ýòèõ ôàáðèêàõ ñìåð-

òè áûëè ðàññòðå-
ëÿíû, îòðàâëåíû 
ãàçîì è ñîææåíû 
11 ìèëëèîíîâ ÷å-
ëîâåê. Ñðåäè íèõ 
è òûñÿ÷è êðûì÷àí.

Ñîãëàñíî ãåíå-
ðàëüíîìó ïëàíó «Îñò» íà òåððèòîðèè 
Ðîññèè ïðåäïîëàãàëîñü îñòàâèòü âñåãî 
ëèøü îêîëî 15 ìèëëèîíîâ íàñåëåíèÿ. 
Ëèøíèå äåñÿòêè ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê 
äîëæíû áûëè áûòü óíè÷òîæåíû, ïåðå-
ìîëîòû ôàøèñòñêîé ìàøèíîé ñìåðòè. 
Îêêóïèðîâàâ Êðûì, íåìåöêî-ôàøèñò-
ñêèå çàõâàò÷èêè ñîçäàëè íà ïîëóîñòðî-
âå öåëóþ ñåòü òþðåì è êîíöëàãåðåé, ñà-
ìûé ñòðàøíûé èç êîòîðûõ è íàõîäèëñÿ 
â ñîâõîçå «Êðàñíûé».

Íå ñëó÷àéíî ìàòåðèàëû î çâåðñòâàõ 
ôàøèñòîâ â Êðûìó áûëè ïîçæå ïðåä-
ñòàâëåíû íà Íþðíáåðãñêîì ïðîöåñ-
ñå. Äàâàÿ Ìåæäóíàðîäíîìó âîåííîìó 
òðèáóíàëó ïîêàçàíèÿ î ïðåñòóïëåíèÿõ, 
ñîâåðø¸ííûõ â êîíöëàãåðå â «Êðàñ-
íîì», ãðóïïåíôþðåð ÑÑ Îòòî Îëåí-
äîðô, ðóêîâîäèâøèé â 1941–1942 ãî-
äàõ ñïåöèàëüíîé àéíçàòöãðóïïîé «Ä», 
çàäà÷à êîòîðîé çàêëþ÷àëàñü â öåëåíà-
ïðàâëåííîì óíè÷òîæåíèè íà Êðûì-
ñêîì ïîëóîñòðîâå åâðååâ, öûãàí è êîì-
ìóíèñòîâ, â ÷àñòíîñòè, ðàññêàçûâàë: 
«Â Ñèìôåðîïîëå ñî ñòîðîíû àðìèè 
áûëî äàíî ðàñïîðÿæåíèå ñîîòâåòñòâó-
þùèì êîìàíäàì, êàñàþùååñÿ óñêîðå-
íèÿ ëèêâèäàöèè çàêëþ÷¸ííûõ, ïðè÷¸ì 
îáîñíîâûâàëîñü ýòî òåì, ÷òî â ýòîé îá-
ëàñòè ñâèðåïñòâîâàë ãîëîä è íå õâàòà-
ëî æèëèù…»

УРАВНЕНИЕ С ЧЕТЫРНАДЦАТЬЮ 
ТЫСЯЧАМИ НЕИЗВЕСТНЫХ
Ñåé÷àñ ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò ìåìî-
ðèàëà, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà Êðûìà 
Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâ, ðàññìà-
òðèâàåò ïëàíû ñòðîèòåëüñòâà òðåòüåé 
î÷åðåäè êîìïëåêñà. Çàìûñåë – ñîçäàòü 
ðÿäîì ìóçåé, ðàññêàçûâàþùèé î âñåé 
âîåííîé èñòîðèè ïîëóîñòðîâà.

Åæåãîäíî ÷èñëî ïîñåòèòåëåé ìåìî-
ðèàëà â «Êðàñíîì» ðàñò¸ò. Â ïðîøëîì 
ãîäó çäåñü ïîáûâàëî îêîëî 30 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê. Ïî òðàäèöèè îñîáåííî ìíîãî-
ëþäíî â «Êðàñíîì» â ïåðâîé ïîëîâèíå 
àïðåëÿ, êîãäà îòìå÷àåòñÿ ãîäîâùèíà îñ-

âîáîæäåíèÿ Êðûìà îò 
ôàøèñòîâ, â Äåíü Ïî-
áåäû 9 Ìàÿ è, êîíå÷-
íî, â Äåíü ïàìÿòè è 
ñêîðáè.

22 èþíÿ â «Êðàñ-
íîì» âåñü äåíü áóäóò 
çâó÷àòü ñâîäêè Ñîâèí-
ôîðìáþðî, ïîãðóæà-
þùèå ïîñåòèòåëåé â 
òðåâîæíóþ àòìîñôå-
ðó ïåðâûõ äíåé âîé-
íû. Çäåñü ìîæíî áó-
äåò âîçëîæèòü öâåòû 
ê ìåìîðèàëó è çàæå÷ü 
ëàìïàäêè â ïàìÿòü î 
òûñÿ÷àõ óçíèêîâ, çàìó-
÷åííûõ ôàøèñòàìè.

Ïî îöåíêàì èñòîðèêîâ, â êîíöëàãåðå 
áûëî óíè÷òîæåíî áîëåå 15 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 
Ïîêà èçâåñòíû èìåíà ëèøü 986 æåðòâ, 
ðàññêàçûâàåò çàâåäóþùèé ìåìîðèàëîì 
Ñåðãåé Æó÷åíêî.  Òàê ÷òî ó èñòîðèêîâ, 
êðàåâåäîâ, ïîèñêîâèêîâ âïåðåäè åù¸ 
î÷åíü ìíîãî ðàáîòû. Êàæäîå íîâîå óñòà-
íîâëåííîå èìÿ – ýòî íàñòîÿùåå îòêðû-
òèå. «×àùå âñåãî ñêîðáíûé ñïèñîê ïîïîë-
íÿþò èìåíà òåõ êðûì÷àí, êîòîðûå áûëè 
ðàññòðåëÿíû ôàøèñòàìè â Äóáêàõ, – ãî-
âîðèò Æó÷åíêî. – Âåäü àáñîëþòíîå áîëü-
øèíñòâî ðàññòðåëÿííûõ â ýòîì ìåñòå ñî-
ñòàâëÿëè èìåííî óçíèêè «Êðàñíîãî».

Êñòàòè, ñåé÷àñ ïîïå÷èòåëüñêèé ñî-
âåò ìåìîðèàëà ðàññìàòðèâàåò èäåþ î 
òîì, ÷òîáû âêëþ÷èòü â ñîñòàâ êîìïëåê-
ñà è ïàìÿòíèê â Äóáêàõ, îòêðûòûé òàì â 
1973 ãîäó. Â òàêîì ðåøåíèè, áåçóñëîâíî, 
åñòü ëîãèêà, âåäü â ñóùíîñòè ýòî îäíà è 
òà æå òðàãè÷åñêàÿ èñòîðèÿ. Êðîìå òî-
ãî, â íûíåøíåì ãîäó çàâåðøåíî ôîðìè-
ðîâàíèå òîé ÷àñòè ìåìîðèàëà, êîòîðàÿ 
ðàñïîëîæåíà ó ïîìèíàëüíîãî êîëîêî-
ëà. Íà øåñòè ïëèòàõ íàíåñåíû «ñâèäå-
òåëüñêèå ïîêàçàíèÿ» óçíèêîâ, êîòîðûå 
ñóìåëè ÷óäîì âûæèòü â ëàãåðå ñìåðòè. 
Ïîêàçàíèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ çàáûòü.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА

кстати
Ещё одна памятная акция – «Горсть 
памяти» – состоится 22 июня в Се-
вастополе в Мемориальном ком-
плексе на Сапун-горе, когда здесь с 
мест захоронений советских воинов в 
нашей стране и за рубежом будут со-
браны фрагменты земли. Их поместят 
в специальные контейнеры – «сол-
датские кисеты» и заложат в гильзы 
артиллерийских снарядов, которые 
затем с воинскими почестями будут 
установлены у главного храма Во-
оружённых сил России, строящегося 
в парке «Патриот» в Подмосковье.

В этом году удалось установить имена 63 узников, 
замученных фашистами в концлагере в «Красном» 

За тра ла о на  
спомина  ерт  
ели о  Отечест енно

КАРТА КРЫМА с концлагерями 
для советских заключённых. 
Лагерь «Красный» был самым страшным

Скульптура памяти узников «Красного»

Источник: Центральный музей Тавриды
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Ï 
ëàòà çà ñáîð è 
âûâîç áûòîâûõ 
îòõîäîâ ïîÿâè-
ëàñü â êâàðò-
ïëàòå ðîññèÿí 

ñ 1 ÿíâàðÿ. È òóò æå âûç-
âàëà íåìàëî âîïðîñîâ. Â 
ïåðâóþ î÷åðåäü – èç-çà íà-
÷èñëåííûõ ñóìì. Ñëåäîì 
îòðåàãèðîâàëè êîíòðîëè-
ðóþùèå îðãàíû, è ýòî óæå 
ìîæåò ñòàòü ïðîáëåìîé äëÿ 
âñåé ìóñîðíîé ðåôîðìû.

100 ТЫСЯЧ ЗА ИДЕЮ
Ïåðâàÿ ëàñòî÷êà ïðèëåòåëà èç 
×åëÿáèíñêà. Â äâóõìèëëèîííîì 
ãîðîäå îêîëî ñîðîêà ÷åëîâåê ïî-
æàëîâàëèñü â ìåñòíîå óïðàâ-
ëåíèå Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíî-
ïîëüíîé ñëóæáû, ÷òî ñ íèõ áåðóò 
ñëèøêîì ìíîãî. Íàïðèìåð, â 
êâàðòèðå æèâ¸ò òðè ÷åëîâåêà, à 
ïëàòà èì ïðèõîäèò íà ïÿòåðûõ. 
Â ÓÔÀÑ, ðà çóìååòñÿ, âñòàëè 
íà ñòîðîíó ãîðîæàí. È ïðåäïè-
ñàëè ðåãèîíàëüíîìó îïåðàòîðó 
«Öåíòð êîììóíàëüíîãî ñåð-
âèñà» òî÷íî óñòàíîâèòü, ñêîëüêî 
ëþäåé ïðîæèâàåò êàê ïîñòî-
ÿííî, òàê è âðåìåííî â êà-
æäîé êâàðòèðå ãîðîäà. È 
äàæå óòî÷íèëè: «ëþáûìè 
äîñòóïíûìè ñïîñîáàìè». 
Ñðîê ñíà÷àëà íàçíà÷èëè 
äî 31 ìàÿ, ïîòîì ïðî-
äëèëè äî 30 èþíÿ. Îí íà 
èñõîäå, íî ðàáîòà íå âû-
ïîëíåíà.

Îêàçàëîñü, ÷òî «ëþáûõ 
äîñòóïíûõ ñïîñîáîâ», êîòî-
ðûå áûëè áû åù¸ è çàêîííûìè, 
íåò. Ñîòðóäíèêè ÷åëÿáèíñêîãî 
ýêîëîãè÷åñêîãî ïîðòàëà «Ï÷å-
ëà» äàæå ïðîâåëè ýêñïåðèìåíò: 
ïîïûòàëèñü ñîáðàòü òðåáóåìûå 
ñâåäåíèÿ â óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèÿõ, ïàñïîðòíûõ ñòîëàõ – 
èì âñþäó îòêàçûâàëè, ññûëà-
ÿñü íà çàêîí î ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ. Çà íåäåëþ âèäåîðî-
ëèê îá ýòîì ïîñìîòðåëè 110 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê – ÷åëÿáèíöåâ ÿâíî 
ýòà ïðîáëåìà âîëíóåò. «Ï÷åëà» 
ïîîáåùàëà çàïëàòèòü 100 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé òîìó, êòî ïðåäëîæèò 
ëåãàëüíûé ñïîñîá óñòàíîâèòü 

òî÷íîå êîëè÷åñòâî æèëüöîâ â 
êâàðòèðàõ. Èäåé ïîêà íå ïî-
ñòóïàëî. À ñîòðóäíèêè ïîðòàëà 
ïðèçíàëèñü, ÷òî è íå íàäåþòñÿ 
èõ óñëûøàòü: çàêîííûõ ìåòîäîâ 
îáîéòè çàùèòó ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ íåò.

Ýòà èñòîðèÿ âïîëíå ìîæåò 
ïîâòîðèòüñÿ åù¸ â 59 ðåãèî-
íàõ Ðîññèè, ãäå òîæå âûáðàëè 
ïîäóøåâîé òàðèô çà âûâîç îò-
õîäîâ, êîãäà ïëàòà ðàññ÷èòûâà-
åòñÿ îò êîëè÷åñòâà ëþäåé, æè-
âóùèõ â êâàðòèðå.

ЛЮДИ ИЛИ МЕТРЫ?
Òåì âðåìåíåì â ñàìîì ×å-
ëÿáèíñêå æäóò ïîñëåäñòâèé. 
Ãîðîä åäâà îïðàâèëñÿ îò ïðîø-
ëîãîäíåãî êîøìàðà, êîãäà 
ìóñîð âîîáùå íå âûâîçèëè: 
ïåðåïîëíåííóþ ãîðîäñêóþ 
ñâàëêó ïî òðåáîâàíèþ Ìèí-
ïðèðîäû çàêðûëè êàê íå îò-
âå÷àþùóþ íîðìàì, à ïðåäïðè-
ÿòèÿ, ðàáîòàþùèå ñ îòõîäàìè, 
ïðåäïî÷ëè ðàçîðâàòü äîãîâîðû 
ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè, 
÷åì ãîíÿòü ìàøèíû íà ïîëèãîí 
â 70 êèëîìåòðàõ îò ×åëÿ-

áèíñêà. Ìýðèÿ íàøëà íîâîãî 
îïåðàòîðà – òîò ñàìûé «Öåíòð 
êîììóíàëüíîãî ñåðâèñà». 
Ìóñîð îïÿòü íà÷àëè âûâîçèòü. 
Íî åñëè ñàíêöèè ÓÔÀÑ ïà-
ðàëèçóþò ðàáîòó, ãîðîä ñíîâà 
ïðåâðàòèòñÿ â ïîìîéêó.

Â ñàìîì «Öåíòðå êîììó-
íàëüíîãî ñåðâèñà» íàïîìíèëè, 
÷òî ïî Æèëèùíîìó êîäåêñó íå 
îíè äîëæíû ñ÷èòàòü ëþäåé, à 
ÓÊ îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü èì 
ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ íà-
÷èñëåíèÿ êâàðòïëàòû.

«Îäíàêî â æèçíè ýòà íîð-
ìà íå äåéñòâóåò, – ñîîáùèëè 

â ïðåññ-ñëóæ-
áå ÷åëÿáèíñêîãî 
îïåðàòîðà. – Ìû 
ðàññûëàåì ïèñü-
ìà â àäðåñ ÓÊ, 
ÒÑÆ ñ òðåáîâàíèÿìè ïðåäî-
ñòàâèòü òàêèå äàííûå, îäíàêî â 
îòâåò ëèáî ïîëó÷àåì îòêàç, ëè-
áî îíè âîîáùå èãíîðèðóþòñÿ».

Îáðàùåíèÿ â ïðîêóðàòóðó 
ðåçóëüòàòà ïîêà íå äàëè. Ïðàâ-
äà, òîëêó áû âñ¸ ðàâíî íå áû-
ëî: â ÓÊ òîæå íå çíàþò, ñêîëü-
êî ó íèõ æèâ¸ò ëþäåé. Èñõîäÿ 
èç èõ ñâåäåíèé, ìóñîðà äîëæíî 
ïîëó÷àòüñÿ íàìíîãî ìåíüøå, 
÷åì ôàêòè÷åñêè âûâîçÿò èç ãî-
ðîäà. À çíà÷èò, ñèòóàöèÿ, êîãäà 
â êâàðòèðå çàðåãèñòðèðîâàíî 
òðîå, à æèâ¸ò ïÿòåðî, âñòðå÷à-
åòñÿ íàìíîãî ÷àùå, ÷åì íàîáî-
ðîò. Òîëüêî ýòè ëþäè íå æàëó-
þòñÿ, à ìîë÷à ïëàòÿò ìåíüøå, 
÷åì äîëæíû.

САМАРСКИЕ 
«МЁРТВЫЕ ДУШИ»
Ïðîáëåìà íà÷èñëåíèÿ ïëàòû çà 
âûâîç ìóñîðà ïðîÿâèëàñü è â Ñà-
ìàðñêîé îáëàñòè, ãäå, êàê ïèøåò 
«Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà», ðåãè-
îíàëüíîãî îïåðàòîðà ïî îáðà-
ùåíèþ ñ îòõîäàìè óëè÷èëè â 
òîì, ÷òî êîìïàíèÿ «ïðîïèñàëà» 
â äîìå æèòåëÿ ñåëà Óò¸âêà íå-
ñêîëüêî ëèøíèõ ÷åëîâåê. Îá 
ýòîì ñòàëî èçâåñòíî ïîñëå îáðà-
ùåíèÿ ìóæ÷èíû â ïðîêóðàòóðó. 
Ïðîâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî çàÿâè-
òåëþ íà÷èñëèëè ïëàòó çà 14 ÷å-
ëîâåê, ïðèòîì ÷òî ôàêòè÷åñêè 
â äîìå áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû 
âñåãî ïÿòü.

Êàê ïèøåò àãåíòñòâî 
REGNUM, ñîáèðàåìîñòü ïëà-
òû çà âûâîç ìóñîðà â Ñàìàð-
ñêîé îáëàñòè çà ïÿòü ìåñÿöåâ 
ãîäà ñîñòàâèëà ìåíüøå 50 ïðî-
öåíòîâ. Òàêèå äàííûå ïðèâå-
ëè íà çàñåäàíèè îáùåñòâåííîé 
êîìèññèè ïî âîïðîñàì îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû â Ãóáåðí-
ñêîé äóìå.

Äåïóòàò äóìû Ìèõàèë 
Ìàòâååâ ñ÷èòàåò, ÷òî òàêàÿ 
íèçêàÿ ñîáèðàåìîñòü ñâÿçà-
íà â òîì ÷èñëå ñ îòñóòñòâèåì ó 

ðåãîïåðàòîðà àäåêâàòíîé áàçû 
æèòåëåé.

«Ðåãîïåðàòîð, íà÷àâ ñâîþ äå-
ÿòåëüíîñòü, íå èìåë áàçû ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ ïëàòåëüùèêîâ. 
Äëÿ òîãî ÷òîáû å¸ êîððåêòíî 
ïîëó÷èòü, îí äîëæåí áûë ÷óòü 
ëè íå îò ñàìèõ ãðàæäàí ïîëó-
÷èòü ñîãëàñèå íà òî, ÷òî îíè ïðå-
äîñòàâëÿþò åìó ñâîè äàííûå. Â 
êîíå÷íîì èòîãå, êàêèìè îíè áà-
çàìè ïîëüçîâàëèñü, äî êîíöà íå-
ïîíÿòíî, êàê è òî, íàñêîëüêî ýòî 
áûëî çàêîííî – ïåðåäà÷à ÷àñò-
íîé êîìïàíèè ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ. Íî ìû çíàåì, ÷òî ñ ýòîé 
áàçîé ó íèõ îãðîìíàÿ ïóòàíèöà. 
Åñòü íåìàëî ïðèìåðîâ, êîãäà 
ëþäè ïîëó÷àëè ñ÷åòà ñ àáñîëþò-
íî íåàäåêâàòíûì ëèáî êîëè÷å-
ñòâîì ïðîïèñàííûõ, ëèáî êî-
ëè÷åñòâîì êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, 
ëèáî åù¸ ñ ÷åì-òî òàêèì», – ïî-
ÿñíèë äåïóòàò êîððåñïîíäåíòó 
ÈÀ REGNUM.

Âïðî÷åì, îò ïîäîáíîé ñè-
òóàöèè çàñòðàõîâàíû 11 ðåãè-
îíîâ, ãäå ðåøèëè, ÷òî ïëàòèòü 
çà âûâîç ìóñîðà ëó÷øå èñõî-
äÿ èç ïëîùàäè æèëüÿ. Òóò òî-

æå åñòü ïîäâîõ: òîò, ó êîãî òðè 
êâàðòèðû, ïëàòèò, áóäòî æèâ¸ò 
âî âñåõ òð¸õ ñðàçó. Ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, òîðæåñòâóåò ñîöèàëüíàÿ 
ñïðàâåäëèâîñòü: áîãàòûå ïëà-
òÿò áîëüøå. Äà è èíôîðìàöèÿ 
î ïëîùàäè êâàðòèð â îòëè÷èå 
îò ñâåäåíèé î æèëüöàõ íå îòíî-
ñèòñÿ ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì. 
Êîãäà çàêîíîäàòåëü äà¸ò ñóáú-
åêòàì Ôåäåðàöèè ïðàâî âûáîðà 
ñèñòåìû îïëàòû, ýòî, êîíå÷íî, 
õîðîøî. Íî òóò, ïî ìíåíèþ ýêñ-
ïåðòîâ, íàäî ëèáî äåëàòü âòî-
ðîé øàã è äàòü ìóñîðíûì îïå-
ðàòîðàì çàêîííûé èíñòðóìåíò 
âûÿñíåíèÿ òî÷íîãî êîëè÷åñò-
âà æèëüöîâ – äàæå òåõ, êòî åãî 
àðåíäóåò, – ëèáî îïðåäåëèòü, 
÷òî ñïîñîá îïëàòû ìîæåò îñíî-
âûâàòüñÿ òîëüêî íà îòêðûòûõ 
äàííûõ. Èíà÷å íåëîãè÷íî.

 Ïðè÷¸ì çàòÿãèâàòü ñ ðåøå-
íèåì ïðîáëåìû íåëüçÿ, òàê êàê 
îíà ìîæåò åù¸ ñèëüíåå îáî-
ñòðèòüñÿ, êîãäà ìóñîðíàÿ ðå-
ôîðìà êîñí¸òñÿ ãîðîäîâ ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

ПАВЕЛ ГРИДНЕВ

Мусорна  ре орма спот нулась 
о персональн е данн е
Региональных операторов по обращению с отходами 
обязали сосчитать жильцов во всех квартирах

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗА ДОМОГАТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЛАГАЮТ САЖАТЬ 
В ТЮРЬМУ

стр. 3

М униципальным образованиям Ле-
нинградской области предложили 
дать право самостоятельно ре-

шать, что делать с брошенными автомо-
билями на своих территориях. Такой до-
кумент появился в банке законопроектов 
областного Законодательного собрания.

Новые полномочия за муниципалами депутаты 
хотят закрепить в правилах благоустройства 
территорий. По словам авторов документа, 
этого правового инструмента главам районов 
до сих пор не хватало, чтобы наладить во-
прос с автохламом, который не только мешает 
проезду других машин, портит вид улиц, но и 
может нанести вред здоровью людей. 

«Мы считаем, что в случае принятия зако-
нопроекта система регулирования таких ав-

томобилей будет налажена, по-
тому что сейчас только ГИБДД 
может выявлять и дальше зани-
маться брошенными транспорт-
ными средствами», — сказал 
«Парламентской газете»  депутат Олег 
Зеваков.

Как пояснил соавтор поправок Андрей 
Лебедев, сотрудников ГИБДД для решения 
этой проблемы иногда бывает недостаточно.

«У нас инспекторов и так не хватает на всю 
Ленобласть, тем более, что у них и других 
задач полно, с теми же ДТП, например, — 
сказал он. – Поэтому этот вопрос будет ре-
шаться эффективнее, если мы расширим пол-
номочия муниципалов».

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

С автохламом разберутся муниципалитеты

П арламентарии Законодатель-
ного собрания Иркутской области 
выступили с инициативой из-

менения Водного кодекса Российской 
Федерации.

Проект законодательной инициативы «О вне-
сении изменения в подпункт 4 пункта 15 
статьи 65 Водного кодекса Российской Феде-
рации» одобрили члены комитета по законо-
дательству о природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве.

Существующая норма Водного кодекса за-
прещает движение и стоянку транспортных 
средств (кроме специальных) в водоохраной 
зоне. Как пояснил автор законодательной 
инициативы депутат Олег Попов, предлага-

ется дополнить список разрешён-
ного транспорта другими видами, 
которые не несут экологической уг-
розы водным объектам. К таким от-
носятся велосипеды, мопеды, электрокары и 
гужевой транспорт.

«Последнее слово за федеральными парла-
ментариями, но мы намерены добиться устра-
нения этого пробела в законодательстве, чтобы 
права жителей области не ущемлялись», – под-
черкнул председатель комитета Роман Габов. 

Проект закона будет направлен в Совет 
законодателей Российской Федерации, после 
чего может быть внесён Заксобранием об-
ласти на рассмотрение в Госдуму.

АННА СИДОРОВА

Нормы Водного кодекса требуют доработки

РЕГИОНЫ САМИ ВЫБИРАЮТ, как платить за мусор: 
по числу жителей или по размеру жилплощади
ФОТО СЕРГЕЯ САВОСТЬЯНОВА/ТАСС
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С оциальную инфраструктуру на 
территории Байкальской при-
родной территории предла-

гают строить без экологической экс-
пертизы федерального уровня, при 
этом обговорив, что объектами соци-
ального назначения никак нельзя при-
знать фабрику или нефтеналивную 
станцию. Такой законопроект Прави-
тельства перед его первым чтением 
рассмотрели на заседании Комитета 
Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отноше-
ниям 17 июня.

Применительно к социальной инфраструк-
туре, которую решат построить или ре-
конструировать в населённых пунктах, на-
ходящихся на байкальской природной 
территории, не будут проводить экологи-
ческую экспертизу федерального уровня. 
Это коснётся тех поселений, которые на-
ходятся в буферной экологической зоне и 
зоне атмосферного влияния за пределами 
особо охраняемых природных территорий. 
Какие конкретно объекты смогут отнести к 
социальной инфраструктуре, распишут в 
перечне, который должно составить Пра-
вительство. Но к ней точно нельзя будет от-
нести объекты I категории, оказывающие 
значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относящиеся к об-
ластям применения наилучших доступных 
технологий, и II категории, оказывающие 
умеренное негативное воздействие на окру-
жающую среду, указано в законопроекте.

В Комитете по природным ресурсам 
в целом поддержали законопроект, но 
порекомендовали Правительству дора-
ботать его, в том числе внеся соответ-
ствующие изменения в закон об охране 
озера Байкал.

По словам главы Комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей среды 
Владимира Бурматова, этот законо-
проект должен прекратить порочную пра-
ктику, когда пытаются разрешить сво-
бодно строить на Байкале нефтеналивные 
станции, фабрики, торговые центры и го-
стиницы под видом того, что не хватает 
школ, детских садиков, больниц и ФАП. 
«Поэтому сейчас предлагается развести 
эти понятия, разрешить строить объекты 
социальной инфраструктуры, а для всего 
остального разговор будет закончен, в 
том числе для торговых центров или го-
стиниц», – сказал депутат.

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА
ФОТО REUTERS

На Байкале 
строительство школ 
хотят разрешить
без экологической 
экспертизы

Í 
àãðóçêà íà Âîëãó 
â âîñåìü ðàç âûøå, 
÷åì íà âîäíûå ðå-
ñóðñû â ñðåäíåì ïî 
âñåé Ðîññèè, – îêîëî 

45 ïðîöåíòîâ ïðîìûøëåííîé ïðî-
äóêöèè ïðîèçâîäÿò å¸ íà áåðåãàõ. 
Ýòî íå ìîæåò íå ñêàçûâàòüñÿ íà ñî-
ñòîÿíèè ñàìîé áîëüøîé â Åâðîïå 
ðåêè – îíà ìåëü÷àåò è çàãðÿçíÿ-
åòñÿ. Áîðîòüñÿ ñ íåãàòèâíûìè âîç-
äåéñòâèÿìè íà Âîëãó ïðåäëàãàþò 
ðàñøèðåíèåì ïðîåêòà ïî å¸ îçäî-
ðîâëåíèþ è òùàòåëüíîé ýêñïåð-
òèçîé ñòðîèòåëüñòâà íà áåðåãàõ.

РЕГИОНАМ ПОРА 
ПОТОРОПИТЬСЯ
Î ñîõðàíåíèè Âîëãè ãîâîðÿò â 
Ðîññèè íå ïåðâûé ãîä, íî âîäà â ðåêå 
ïî÷òè ïîâñåìåñòíî ïðîäîëæàåò çà-
ãðÿçíÿòüñÿ, à èç-çà îáìåëåíèÿ îáî-
ñòðÿþòñÿ ïðîáëåìû ñ ñóäîõîäñòâîì, 
ðàññêàçàëà äåïóòàò Âàëåíòèíà 
Òåðåøêîâà 19 èþíÿ íà çàñåäàíèè 
âîçãëÿâëÿåìîé åþ ìåæôðàêöèîííîé 
ðàáî÷åé ãðóïïû Ãîñäóìû ïî ñîõðà-
íåíèþ è ðàçâèòèþ Âîëãè.

×òîáû îçäîðîâèòü ðåêó, ïî íàöïðî-
åêòó «Ýêîëîãèÿ» äîëæíû äî 2024 ãî-
äà ëèêâèäèðîâàòü îïàñíûå ñâàëêè ïî 
å¸ áåðåãàì, äîñòàòü èç âîäû çàòîíóâ-
øèå ñóäà, ïîñòðîèòü î÷èñòíûå ñîîðó-
æåíèÿ. Íà ïðîåêòû ïî ñîõðàíåíèþ 
Âîëãè íàïðàâÿò áîëåå 200 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé èç ôåäåðàëüíîãî è ðåãè-
îíàëüíûõ áþäæåòîâ, à òàêæå èç âíå-
áþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ. Îñíîâíîå 
íàïðàâëåíèå ýòîé ðàáîòû – óìåíüøå-
íèå îáú¸ìîâ çàãðÿçí¸ííûõ ñòîêîâ â 
Âîëãó â òðè ðàçà, îòìå÷àåò çàììèíè-
ñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè 
Ñåðãåé ßñòðåáîâ. Âïðî÷åì, ðàáî-
òà óæå íà÷àëàñü: ñîñòàâëåí òîï-200 
ïðåäïðèÿòèé – ãëàâíûõ çàãðÿçíè-
òåëåé Âîëãè. Èç íèõ 136 – îáúåêòû 
ÆÊÕ, ñîîáùèë çàììèíèñòðà. Äî 1 àâ-
ãóñòà ñóáúåêòû äîëæíû ïðåäñòàâèòü 
ñâîè ïðîãðàììû ïî óìåíüøåíèþ 
âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ðåêó.

Íå ìåíåå âàæíî, ñ÷èòàþò â Ãîñäó-
ìå, îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâûõ îáúåêòîâ, êîòîðûå ìî-
ãóò íàíåñòè óùåðá Âîëãå. Ïî ñëîâàì 
Òåðåøêîâîé, ê òàêîâûì îòíîñèòñÿ 
ïëàíèðóåìîå âîçâåäåíèå öåëëþëîç-
íî-áóìàæíîãî êîìáèíàòà íà áåðåãó 
Ðûáèíñêîãî âîäîõðàíèëèùà. «Îñòàò-
êè äðåâåñèíû, âîëîêíà öåëëþëîçû, 
êîòîðûå â âèäå ìîùíîãî ñëîÿ íàêà-
ïëèâàþòñÿ íà äíå, ðàçëàãàþòñÿ, êàê 
ñëåäñòâèå âîçíèêàåò íàðóøåíèå õè-
ìè÷åñêîãî ñîñòàâà âîäû, ÷òî ïðèâî-

äèò ê ãèáåëè ðàñòèòåëüíîñòè è æèâîò-
íûõ», – ïîä÷åðêíóëà äåïóòàò.

Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî íåîáõîäèìî äå-
òàëüíî ïðîðàáîòàòü ïîñëåäñòâèÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ÖÁÊ ñ ïîäêëþ÷åíèåì 
Ìèíïðèðîäû, íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà, 
øèðîêîãî êðóãà îáùåñòâåííîñòè, ÷òî-
áû ïîíÿòü, êàê ýòî ìîæåò ïîâëèÿòü íà 
æèçíü ìèëëèîíîâ ëþäåé, æèâóùèõ 
íà Âîëãå. Ïî èíèöèàòèâå äåïóòàòà 
Ãîñäóìà 18 èþíÿ ïðèíÿëà ïîñòàíîâ-
ëåíèå, ðåêîìåíäóþùåå äóìñêîìó 
Êîìèòåòó ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðó-
æàþùåé ñðåäû îáðàòèòüñÿ â Ìèí-
ïðèðîäû è Ðîñïðèðîäíàäçîð ñ ïðîñü-
áîé ïðîâåñòè ïðîâåðêó â îòíîøåíèè 
ïëàíèðóåìîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ ýêîëî-
ãè÷åñêîé ýêñïåðòèçîé ïðîåêòíîé äî-
êóìåíòàöèè.

Ãëàâà êîìèòåòà Âëàäèìèð 
Áóðìàòîâ ïîääåðæàë ïðîåêò ïîñòà-
íîâëåíèÿ, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî ðå÷ü èä¸ò 
î ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòà ïåðâîé êà-
òåãîðèè è ýòî ìîæåò íåñòè áîëüøèå 
ðèñêè êàê äëÿ ñàìîãî Ðûáèíñêîãî 
âîäîõðàíèëèùà, òàê è äëÿ ïðèáðåæ-

íîé ýêîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû. Îí äî-
áàâèë, ÷òî îöåíèòü ïîñëåäñòâèÿ 
ìîæíî òîëüêî ïî ðåçóëüòàòàì ýêîëî-
ãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû è êîìèòåò íà-
ïðàâèò ñîîòâåòñòâóþùèå çàïðîñû.

КАКИЕ ЕЩЁ ПРОБЛЕМЫ 
НА ВОЛГЕ НАДО РЕШАТЬ
Óæå íå ïåðâûé ìåñÿö çâó÷àò ïðåä-
ëîæåíèÿ ðàñøèðèòü äåéñòâèå ïðî-
åêòà ïî îçäîðîâëåíèþ ðåêè, ÷òîáû 
çàíÿòüñÿ å¸ î÷èùåíèåì íå òîëüêî â 
16 ñóáúåêòàõ, ãäå ñáðàñûâàþòñÿ çà-
ãðÿçíÿþùèå ñòîêè íåïîñðåäñòâåííî 
â Âîëãó, íî è ïî âñåìó áàññåéíó 
ðåêè, îòìåòèë çàììèíèñòðà ñòðîè-
òåëüñòâà è ÆÊÕ Ìàêñèì Åãîðîâ. 
Òîãäà óäàñòñÿ îõâàòèòü âñå êðóïíûå 
è ìåëêèå ïðèòîêè. Âñåãî â ïðîåêò 
ìîæåò âîéòè 29 ñóáúåêòîâ. Ñåé÷àñ 

ñîâìåñòíî ñ ñóáúåêòàìè, íå âîøåä-
øèìè â ïðîåêò, ïðîâîäÿò èíâåíòà-
ðèçàöèþ, è ïî å¸ èòîãàì ðàññ÷èòàþò 
äîïîëíèòåëüíóþ ïîòðåáíîñòü â ôè-
íàíñèðîâàíèè. 

Íî ýòî åù¸ íå âñ¸. Îñòà¸òñÿ íå-
ðåø¸ííîé, íàïðèìåð, ïðîáëåìà ñó-
äîõîäñòâà èç-çà îáìåëåíèÿ Âîëãè. 
Çàäà÷ó ñòèìóëèðîâàòü âîäíûå ïåðå-
âîçêè ïîñòàâèë åù¸ â 2016 ãîäó ïðå-
çèäåíò ïî èòîãàì ïðåçèäèóìà Ãîññîâå-
òà. Ýòî ïîçâîëèò íå òîëüêî ýêîíîìèòü 
íà òðàíñïîðòèðîâêå ãðóçîâ, íî è ðàç-
âèâàòü òóðèñòè÷åñêèå ïåðåâîçêè, ïî-
ÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àíäðåé 
Êóòåïîâ.

Êàê ýòî ïðåòâîðèòü â æèçíü, îá-
ñóæäàþò ìíîãî ëåò, è èç âñåõ ðàñ-
ñìîòðåííûõ âàðèàíòîâ íàèáîëåå 
ïåðñïåêòèâíûì ïðèçíàí âàðèàíò 
ñòðîèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîãî íèç-
êîíàïîðíîãî ãèäðîóçëà íà ãðàíèöå 
Áàëàõíèíñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè è Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà, îòìåòèë ñåíà-
òîð. Ñèñòåìà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî áóäåò 
ïîääåðæèâàòüñÿ íåîáõîäèìûé óðî-
âåíü âîäû â ïåðèîä íàâèãàöèè, ÷òî 
ïðèçâàíî ðåøèòü ïðîáëåìó ñóäîõîä-
ñòâà íà ó÷àñòêå îò Ãîðîäöà äî Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà.

Ñòðîèòåëüñòâî ãèäðîóçëà âêëþ÷è-
ëè â Êîìïëåêñíûé ïëàí ìîäåðíèçà-
öèè è ðàñøèðåíèÿ ìàãèñòðàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû íà ïåðèîä äî 2024 
ãîäà, è ñåé÷àñ èä¸ò âòîðîé ýòàï ïðî-
åêòèðîâàíèÿ. Íî âîçíèêëè âîïðîñû 
ó ýêîëîãîâ è ìåñòíûõ æèòåëåé, êîòî-
ðûå ãîâîðÿò î âîçìîæíîñòè çàòîïëå-
íèÿ êëàäáèù è ñêîòîìîãèëüíèêîâ.

Êóòåïîâ îòìåòèë, ÷òî ïðîåêòíàÿ äî-
êóìåíòàöèÿ îáÿçàòåëüíî äîëæíà ñî-
äåðæàòü îöåíêó âîçäåéñòâèÿ îáúåêòà 
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, ÷òî ïðåäïîëàãà-
åò â òîì ÷èñëå âûÿâëåíèå è ó÷¸ò îáùå-
ñòâåííûõ ïðåäïî÷òåíèé ïðè ïðèíÿ-
òèè çàêàç÷èêîì ðåøåíèé, êàñàþùèõñÿ 
íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè. «Îêîí÷à-
òåëüíûå âûâîäû ïî âîïðîñàì, ñâÿçàí-
íûì ñî ñòðîèòåëüñòâîì Íèæåãîðîä-
ñêîãî íèçêîíàïîðíîãî ãèä ðîóçëà, â òîì 
÷èñëå ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íàìå÷àå-
ìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿ-
çàííîé ñî ñòðîèòåëüñòâîì ãèäðîóçëà íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó, âîçìîæíû ïîñëå 
çàâåðøåíèÿ ðàáîò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ 
è ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ýêñïåðòèç», – 
ïîä÷åðêíóë ñåíàòîð.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

К работе по очистке реки планируется привлечь 29 регионов

СНИЖЕНИЕ ОБЪЁМОВ 
ОТВОДИМЫХ В ВОЛГУ 
ЗАГРЯЗНЁННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

Год Значение (км3 в год)

2019 3,17

2020 2,98

2021 2,58

2022 2,38

2023 1,58

2024 1,05
Источник: паспорт нацпроекта  «Экология»

На о доро ление олги 
потрат т олее 

 миллиардо  ру ле

 СЭРГЭ – ритуальные столбы 
у бурят, якутов, деревянные 
столбы для коновязи. Они 
символизируют «древо жизни»
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì 
Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà Ïðà-
âèòåëüñòâî ÐÔ âíåñëî èçìå-
íåíèÿ â ïîðÿäîê ðàñ÷¸òîâ çà 
ïîòðåáë¸ííîå òåïëî, à â Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìå ãîòîâÿò 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ ïîïðàâêè 
â ñòàòüþ 157 Æèëèùíîãî êî-
äåêñà ÐÔ. «Ïîïðàâêè ôîð-
ìàëüíî ïðèâîäÿò çàêîíî-
äàòåëüñòâî â ñîîòâåòñòâèå 
ñ òðåáîâàíèÿìè Êîíñòèòóöè-
îííîãî ñóäà, – îòìåòèë Áîðèñ 
Ãëàäêèõ, ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ýíåðãåòèêå, – ÷òî ëå-
ãèòèìèçèðóåò ïîñòàíîâëåíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà ïî èçìåíåíèþ 
ïîäçàêîííûõ àêòîâ (ïîñòàíîâ-
ëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ¹354 
îò 2011 ãîäà), ðåãóëèðóþùèõ 
ðàñ÷¸òû çà òåïëî â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ».

Â ÷¸ì ñóòü èçìåíåíèé? Ïî-
òðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè 

ðàçäåëåíî íà èíäèâèäóàëü-
íîå è îáùåäîìîâîå. «Òåïåðü 
â ðàñ÷¸òàõ áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ 
ïîêàçàíèÿ ÈÏÓ, îäíîâðåìåí-
íî âíåñåíà ÿñíîñòü â ïîðÿäîê 
îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè òå-

ïëà, èäóùåãî íà îáîãðåâ îáùèõ 
ïëîùàäåé – ëåñòíè÷íûõ êëå-
òîê, ïîäúåçäîâ, ÷åðäàêîâ è òàê 
äàëåå, – ñêàçàë äåïóòàò. – Ýòî 
ïîçâîëèò áîëåå àäðåñíî ôîð-
ìèðîâàòü ðàñ÷¸òû».

Â ñàìîì äåëå, ïîòðåáèòåëü, 
ïîñòàâèâøèé ÈÏÓ èëè îòêëþ-
÷èâøèé öåíòðàëüíîå îòîïëå-

íèå â êâàðòèðå, ïðîäîë-
æàåò ïîëó÷àòü òåïëî îò 
îáùèõ ÷àñòåé äîìà. Òå-
ïåðü îí ì îæåò íå ïëàòèòü 
çà òåïëî âíóòðè êâàðòèðû, 
íî îáÿçàí îïëà÷èâàòü îáî-
ãðåâ îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñò-
âåííèêîâ. Ïðåäóñìîòðåíû è 
ñîîòâåòñòâóþùèå ðàñ÷¸òû íó-
ëåâîãî ïîòðåáëåíèÿ òåïëà.

Íå ïðèâåä¸ò ëè íîâûé ïî-
ðÿäîê ê òîìó, ÷òî â êîíå÷íîì 
èòîãå ðàñõîäû íà òåïëîñíàáæå-
íèå – à îíè ñîñòàâëÿþò äî 60 
ïðîöåíòîâ âñåõ êîììóíàëüíûõ 
ïëàòåæåé – âîçðàñòóò? Íè â êî-
åì ñëó÷àå, óâåðåí Äìèòðèé 
Þðêîâ, ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî áþäæåòó è íàëîãàì. Ïî 
ìíåíèþ äåïóòàòà, íîâûé ïîðÿ-
äîê ðàñ÷¸òîâ áóäåò ôîðìèðî-
âàòü ñïðàâåäëèâûå è îáúåêòèâ-
íûå ïëàòåæè ïîòðåáèòåëåé: 
ñêîëüêî ïîëó÷èë òåïëà ñîãëàñ-

íî ñ÷¸ò÷èêó – çà ñòîëüêî è çà-
ïëàòèë. È òåïëî äëÿ îáùèõ 
ìåñò òàêæå áóäåò îïëà÷åíî â 
ðàâíîé ïðîïîðöèè â îòëè÷èå 
îò ïðåæíåãî ïîðÿäêà, êîãäà 
ñîáñòâåííèêè áåç èíäèâèäó-
àëüíîãî ñ÷¸ò÷èêà îïëà÷èâàëè 
îáîãðåâ ëåñòíè÷íûõ êëåòîê è 
ïðî÷åãî.

Ó íîâîãî ïîðÿäêà åñòü îäíà 
ïðîáëåìà: îí ðàññ÷èòàí íà 
òî, ÷òî âñå èëè áîëüøèíñòâî 
äîìîâ è êâàðòèð áóäóò îñíà-
ùåíû è ÎÏÓ, è ÈÏÓ. À äî 
ýòîãî äàëåêî: èíäèâèäóàëü-
íûìè ñ÷¸ò÷èêàìè ïðåäóñìî-
òðåíî îñíàùàòü òîëüêî íîâûå 
äîìà, îñòàëüíîé æèëîé ôîíä, 

êðîìå íîâîñòðîåê ïîñëåäíèõ 
10–15 ëåò, èç ýòîãî ïðîöåññà 
èñêëþ÷¸í ïî ðàçíûì îáúåê-
òèâíûì îáñòîÿòåëüñòâàì. 

Ïîäâîäÿ èòîãè îáñóæäåíèÿ, 
Áîðèñ Ãëàäêèõ ïîä÷åðêíóë, 
÷òî íîâûé ïîðÿäîê ðàñ÷¸òîâ – 
ëèøü ïåðâûé øàã â ðåøåíèè 
ìàññèâà þðèäè÷åñêèõ è ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïðîáëåì âîêðóã îïëà-
òû òåïëîñíàáæåíèÿ, ãëàâíàÿ èç 
êîòîðûõ – ìàêñèìàëüíî ïîâû-
ñèòü ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü, 
ñáåðåãàÿ íåâîñïîëíèìûå ïðè-
ðîäíûå ðåñóðñû.

ЮРИЙ СКИДАНОВ
ФОТО ZUMA/TASS

За тепло  доме удут платить 
по спра едли ости
Для собственников квартир без счётчика могут 
ввести полуторный коэффициент платы за отопление

2300 
рублей
в среднем ежемесячно тратит 
на отопление российское 
домохозяйство

Д  оля возобновляемых источ-
ников энергии в мире растёт, и 
большая часть общемировых ин-

вестиций уже перешла с традиционной в 
«зелёную» энергетику. Однако в России 
этот процесс идёт достаточно мед-
ленно. О том, как помочь продвинуть 
ситуацию, говорили на форуме «Возоб-
новляемая энергетика для региональ-
ного развития». 

Он прошёл в рамках международной выставки 
оборудования и технологий для возобнов-
ляемой энергетики и электротранспорта – 
RENWEX 2019. Первый проект, полностью 
посвящённый этим темам, запустил «Экспо-
центр» при поддержке Торгово-промышленной 

палаты, профильных министерств и ведомств, 
а также Государственной Думы. 

Член думского Комитета по образованию 
и науке Владимир Кононов (куратор про-
граммы Наука-Технологии-Инновации Экспо 
по продвижению национальных проектов) объ-
яснил, почему темы возобновляемой энерге-
тики и электротранспорта выбраны как одни из 
ключевых для развития страны. 

«В решении разрастающегося экологиче-
ского кризиса человечество связывает большие 
наде жды именно с альтернативными источниками 
энергии и экологически чистым транспортом. Ко-
нечность и растущая сложность добычи ископае-
мого топлива неминуемо потребуют ускорить пе-
реход на возобновляемые ресурсы», – сообщил 
Кононов на открытии RENWEX. 

И МНОГО, И МАЛО
Замминистра энергетики Антон Инюцын 
заметил, что ещё пять лет назад эта тема в 
России была фактически в точке «ноль». Се-
годня уже построены 800 мегаватт мощности 
возобновляемых источников энергии, из ко-
торых половину сдали в прошлом году. В ряде 
регионов скоро будет построено производ-
ство оборудования для ветроустановок, пи-
лотный ветропарк запущен в Калининградской 
области. Готовятся к апробации первые блок-
чейн-решения.

Но достигнутого пока недостаточно, от-
метил генеральный директор Ассоциации раз-
вития возобновляемой энергетики Алексей 
Жихарев. Он напомнил, что ещё в 2009 году 
Правительство установило целевой показа-
тель для доли «зелёной» энергии – 4,5 про-
цента к 2020 году. 

«800 мегаватт генерации – это большая 
цифра для России, но пока она обеспечи-
вает «зелёной» энергетике всего 0,1 процента 
от общей выработки. Мы рассчитываем и на 
поддержку Госдумы. Инвесторам нужно дать 
долгосрочный сигнал, чтобы мы смогли до-
стичь намеченных показателей хотя бы к 2035 
году», – заявил Жихарев.

Ещё одна глобальная тема RENWEX – раз-
витие электротранспорта. Замминистра тран-
спорта РФ Алексей Семёнов напомнил, что 
порядка 40 процентов всех вредных выбросов 
в атмосферу производит транспорт, и, по его 
словам, снижение этой нагрузки является 
одним из приоритетов развития транспортной 
системы страны. 

«Отсутствие загрязнения воздуха, меньший 
шум и вибрации, долговечность подвижного 
состава и другие преимущества делают элек-
тротранспорт всё более привлекательным и 
конкурентоспособным», – заявил он. 

В крупных городах Китая уже большая часть 
автобусов заменена электробусами. В Москве 
тоже запустили подобный пилотный проект, 
однако его будущее для регионов России ещё 
не решено. 

КАДРЫ РЕШАЮТ МНОГОЕ
Вопросам подготовки кадров для возобновля-
емой энергетики было посвящено заседание 
Экспертного совета по научно-технологическому 
развитию и интеллектуальной собственности Ко-
митета Госдумы по образованию и науке. По 
словам председателя совета академика Михаила  
Пальцева, сегодня задача состоит даже не в том, 
чтобы подготовить кадры для новых секторов эко-
номики, а подготовить тех, кто эти кадры будет го-
товить. Вузов, выпускающих кадры, которых вос-
принимает экономика, не так много. 

С ним согласился Владимир Кононов. Се-
годня, сказал он, подготовка кадров в области 
энергетики ведётся с применением подходов 
50-летней давности. Обучение не формирует 
исследовательское мышление, и после окон-
чания учёбы студенты не умеют искать новые 
технологические решения, прорабатывать их 
возможное внедрение, рассчитывать эффек-
тивность, констатировал депутат. 

Несмотря на то что выставка RENWEX 
прошла впервые, она вызвала впечатляющий 
интерес у российских и международных ком-
паний. Свои технологии и новые разработки на 
экспозиции продемонстрировали 62 компании 
из Австрии, Германии, Китая, Нидерландов, 
России, Словакии, Турции, Швейцарии. Об-
суждения в рамках деловой программы при-
влекли более 400 участников, в обсуждениях 
приняли участие более 150 спикеров. 

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЭКСПОЦЕНТРА

У России большие планы на ветер, солнце и воду 
Перспективы развития альтернативной энергетики обсудили на RENWEX 2019

НОВЕЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ продемонстрировали 
на международной выставке RENWEX 2019

полуторный коэффициент платы за отопление

Â
êîíöå 2018 ãîäà Êîíñòèòóöè-
îííûé ñóä Ðîññèè ïðèíÿë ðå-
øåíèå, êîòîðîå îñâîáîæäàëî ñîá-
ñòâåííèêîâ, óñòàíîâèâøèõ â 
ñâîèõ êâàðòèðàõ ñèñòåìû èíäèâè-

äóàëüíîãî îòîïëåíèÿ, îò ïëàòåæåé çà öåí-
òðàëüíîå îòîïëåíèå, èñêëþ÷àÿ ðàñ÷¸òû çà 
îòîïëåíèå îáùåé ÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ 

äîìîâ. ×àñòíîå, êàçàëîñü áû, ðåøåíèå ïðè-
âåëî ê íåîáõîäèìîñòè ñåðü¸çíî èçìåíèòü ïî-
ðÿäîê ïëàòåæåé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, 
ãäå óñòàíîâëåíû îáùèå (ÎÏÓ) è èíäèâèäó-
àëüíûå ïðèáîðû ó÷¸òà (ÈÏÓ) òåïëà. Î òîì, 
êàêèå íîâøåñòâà áóäóò âíåñåíû â ðàñ÷¸òû 
ïî òåïëîñíàáæåíèþ, ðàññêàçàëè ýêñïåðòû â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ДО 70 ПРОЦЕНТОВ 
В 2020 ГОДУ могут 
вырасти платежи 
за тепло после введения 
новых нормативов
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24/06
Грешнякова Елена Геннадьевна,  
член Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре.

Савченко Светлана Борисовна,  
член Комитета Государственной Думы по культуре.

25/06
Чернышов Борис Александрович,  
заместитель председателя Комитета Государст-
венной Думы по образованию и науке – 28 лет.

26/06
Кувычко Анна Александровна,  
член Комитета Государственной Думы  
по вопросам семьи, женщин и детей.

Зюганов Геннадий Андреевич,  
руководитель фракции КПРФ – 75 лет.

Сафаралиев Гаджимет Керимович, 
член Комитета Государственной Думы  
по образованию и науке – 69 лет.

27/06
Власов Василий Максимович, первый 
заместитель председателя Комитета Государст-
венной Думы по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям – 24 года.

Пирог Дмитрий Юрьевич, член Комитета 
Государственной Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодёжи – 39 лет.

28/06
Бурнашов Алексей Леонидович, член 
Комитета Государственной Думы по экономиче-
ской политике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству – 46 лет.

Кузьмин Дмитрий Геннадьевич, член 
Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера – 44 года.

29/06
Карелова Галина Николаевна,  
заместитель председателя Совета Федерации.

30/06
Поздняков Владимир Георгиевич,  
член Комитета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту – 73 года.

Тумусов Федот Семёнович, первый  
заместитель председателя Комитета Государст-
венной Думы по охране здоровья – 64 года.

Журавлёв Алексей Александрович, 
член Комитета Государственной Думы по экономи-
ческой политике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству – 57 лет.

Байгускаров Зариф Закирович, член 
Комитета Государственной Думы по государст-
венному строительству и законодательству – 
52 года.

Марков Андрей Павлович, член Коми-
тета Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправ-
ления – 47 лет
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èþíÿ îòêðûëè âû-
ñòàâêó, ïîñâÿù¸ííóþ 
75-ëåòèþ ëèäåðà êîì-
ìóíèñòîâ Ãåííàäèÿ 
ÇÞÃÀÍÎÂÀ. Îí 
íà÷àë ñâîé òðóäîâîé 
ïóòü ñåëüñêèì ó÷è-
òåëåì, à ñåãîäíÿ ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç ñàìûõ 
èçâåñòíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ äåÿòåëåé 
Ðîññèè, âîçãëàâëÿåò 
ÖÊ ÊÏÐÔ è ôðàêöèþ 
Êîìïàðòèè â Ãîñäóìå.

УЧИТЕЛЬ, ДЕПУТАТ, 
ПУБЛИЦИСТ
Íà âûñòàâêå ìîæíî îò-
êðûòü íîâîãî Çþãàíîâà. 
È íå îäíîãî, – îí ïðåä-
ñòàâëåí êàê ïîëèòèê, 
îòåö, òîâàðèù, ÷åëîâåê, – 
ñêàçàë íà îòêðûòèè ýêñ-
ïîçèöèè ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí.  
È äîáàâèë, ÷òî áåç òàêèõ 
ïîëèòèêîâ, êàê Ãåííàäèé 
Çþãàíîâ, ìíîãèå ðå-
øåíèÿ â Ãîñäóìå ïðèíè-
ìàëèñü áû íå íà òàêîì 
êà÷åñòâåííîì óðîâíå, íà 
êàêîì îíè ïðèíèìàþòñÿ 
ñåãîäíÿ. «Âîçãëàâëÿòü îïïîçèöèîííóþ 
ïàðòèþ, ôðàêöèþ â Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìå, è ïðè ýòîì íàõîäèòü êîìïðî-
ìèññû, áîëåòü çà ñòðàíó è íå äîâî-
äèòü äî êîíôëèêòà íå êàæäûé ïîëèòèê 
ìîæåò», – ïîä÷åðêíóë ñïèêåð ïàëàòû.

Âîëîäèí ïîæåëàë ñâîåìó êîëëåãå, 
÷òîáû ó íåãî áûëî êàê ìîæíî áîëüøå 
âîçìîæíîñòåé óäåëÿòü âðåìÿ áëèç-
êèì (ó Çþãàíîâà åñòü æåíà, ñûí, äî÷ü, 
ñåìü âíóêîâ è âíó÷êà) è ÷òîáû ê ñëå-
äóþùåìó þáèëåþ Ãåííàäèé Àíäðå-
åâè÷ ïðåçåíòîâàë íîâûå ñòðàíèöû 
ñâîåé áèîãðàôèè.

Íà ôîòîãðàôèÿõ âûñòàâêè Ãåííà-
äèé Çþãàíîâ çàïå÷àòë¸í ñî ñâîèìè 
ðîäèòåëÿìè, â ñòóäåí÷åñêîé êîìàí-
äå ÊÂÍ, íà ïàðëàìåíòñêîé òðèáóíå, 
íà ñîâåùàíèÿõ ñ ãëàâàìè ãîñóäàðñòâ, 
â òîì ÷èñëå ñ Ôèäåëåì Êàñòðî, Ñëî-
áîäàíîì Ìèëîøåâè÷åì, íà âñòðå÷àõ ñ 
äåòüìè Äîíáàññà.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ äóìñêîé 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåÿ 

Íåâåðîâà, êîãäà îí ñëûøèò, 
ãäå ëèäåð ÊÏÐÔ ðàáîòàë, ó÷èë-
ñÿ, ïîáûâàë, åìó âñ¸ âðåìÿ õî÷åòñÿ 
çàäàòü âîïðîñ: «Ãåííàäèé Àíäðåå-
âè÷, ñêîëüêî ó âàñ æèçíåé?» Íåâåðîâ 
îòìåòèë, ÷òî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îí 
ñ Çþãàíîâûì – ïîëèòè÷åñêèå îïïî-
íåíòû, åìó ïðèÿòíî îáùàòüñÿ ñ êîë-
ëåãîé, à ïðèéòè ê êîíñåíñóñó ïîëó÷à-
åòñÿ âñ¸ ÷àùå.

Âûñòàâêà ïîëó÷èëàñü â êðàñíûõ 
òîíàõ – àëîãî öâåòà íå òîëüêî ôëàãè 
ÊÏÐÔ íà ôîòîãðàôèÿõ, íî è ïåðå-
ïë¸òû êíèã, êîòîðûå íàïèñàë ëèäåð 
ïàðòèè. Âñåãî èçäàíî áîëåå 80 åãî 
êíèã è ìîíîãðàôèé. «Çàâåðøèë äâóõ-
òîìíèê «Íà ñëóæáå íàðîäó» è ñ÷è-
òàþ ãëàâíûì ñìûñëîì ñâîåé æèçíè 
ñëóæåíèå òåì, êòî óìîì è òàëàíòîì 
ñîçäà¸ò ãëàâíûå öåííîñòè», – ïîä-
÷åðêíóë Çþãàíîâ, âûñòóïàÿ ïåðåä ñî-
áðàâøèìèñÿ. Ãëàâíûå ïðîôåññèè, ïî 
åãî ìíåíèþ, – ýòî ðàáî÷èé, êðåñòüÿ-
íèí, ó÷èòåëü, âðà÷, âîåííûé, ó÷¸íûé 

è èíæåíåð. «Íà ìîé âçãëÿä, 
åñëè èì õîðîøî, áóäåò è 
îñòàëüíûì áëàãîïîëó÷èå», – 
îòìåòèë îí.

Äåïóòàò òàêæå ïîáëàãîäà-
ðèë ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû, 
êîòîðûé ñðàçó äàë ñîãëàñèå 
íà ïðîâåäåíèå âûñòàâêè, è 
ñîîáùèë, ÷òî ýêñïîçèöèÿ 
ðàññêàçûâàåò â öåëîì î Ðîñ-
ñèè è ëþäÿõ, êîòîðûå ïîä-
äåðæèâàëè ÊÏÐÔ.

СОХРАНИТЬ 
КОМПАРТИЮ  
В ЛИХИЕ 90-Е
Âûñòàâêà âîáðàëà â ñåáÿ 
öåëóþ ýïîõó, ñ÷èòàåò çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Ãîñäóìû îò «Ñïðà-
âåäëèâîé Ðîññèè» Îëüãà 
Åïèôàíîâà . Ïî å¸ ñëîâàì, 
â 90-å ãîäû Êîììóíèñòè-
÷åñêóþ ïàðòèþ ñîõðà-
íèòü áûëî î÷åíü íåïðîñòî, 
íî Çþãàíîâó ýòî óäàëîñü. 
Ñ ýòèì ñîãëàñèëñÿ è ëèäåð 
ôðàêöèè ËÄÏÐ Âëàäèìèð 

Æèðèíîâñêèé.  
Îí ñ÷èòàåò, ÷òî 
ï ð îä ó ì à í í û å 
õîäû ðóêîâîäè-
òåëÿ Êîìïàðòèè 
â òîò ïåðèîä ïî-
çâîëèëè ñäå-
ëàòü òàê, ÷òîáû 
èçìåíåíèÿ â 
ñòðàíå ïðîøëè 
ìÿã÷å, ÷åì ýòî 
ìîãëî áûòü. Îí 

íàïîìíèë òàêæå, ÷òî ïî èíèöèàòèâå 
ÊÏÐÔ è ïðè ïîääåðæêå ËÄÏÐ â Ãîñ-
äóìå ïðèíÿëè ïîñòàíîâëåíèå îá îò-
ìåíå Áåëîâåæñêèõ ñîãëàøåíèé, «ïû-
òàÿñü ñîõðàíèòü ñîáñòâåííóþ ñòðàíó».

Äåïóòàò îò ÊÏÐÔ Íèêîëàé 
Õàðèòîíîâ,  â ñâîþ î÷åðåäü, ñêàçàë, 
÷òî «áëàãîäàðÿ îò÷àÿííîé ïîëèòè÷å-
ñêîé ðàáîòå Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à è åãî 
ñîðàòíèêîâ» óäàëîñü ñäåëàòü òàê, ÷òî 
«íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò â ðîññèé-
ñêîì ïàðëàìåíòå âñåãäà ïðèñóòñòâóþò 
êîììóíèñòû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñîçèäà-
òåëüíîé îïïîçèöèåé íà áëàãî ñòðàíû».

Òå, êòî ïðèøëè íà âûñòàâêó, ïî-
çäðàâèëè Ãåííàäèÿ Çþãàíîâà ñ å¸ íà-
÷àëîì, à ñ þáèëååì îáåùàëè ïîçäðà-
âèòü ïîçæå – 75 ëåò åìó èñïîëíèòñÿ 
26 èþíÿ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА,  
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

 Госдуме по а али 
ра ного Зюгано а
Юбилею политика посвятили выставку «На службе народу»

По мнению  
спикера Госдумы  
Вячеслава Володина,  
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ – 
политик, который умеет 
находить компромиссы, 
не доводя до конфликтов, 
несмотря на то что 
он является лидером 
оппозиционной партии
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О том  что ло

26 П р е з и д е н т 
России опре-
делит, кто из 
россиян сможет 
получать на-

градное оружие от глав 
других государств, а также 
установит порядок совер-
шения этой процедуры. 
Закон, который даёт главе 
государства такие полно-
мочия, вступает в силу 26 
июня.

Ранее эти проце-
дуры были отрегулиро-
ваны недостаточно чётко. 
Так, военнослужащие 
могли принимать такие 
подарки от иностранных 
лидеров только с раз-
решения президента, а 
государственные слу-
жащие – с разрешения 

своего работодателя. 
Порядок принятия 
такой награды обыч-
ными гражданами 
не регулировался 

законодательно, 
чем могли поль-
зоваться крими-

нальные структуры.
Кроме того, усили-

вается контроль за ору-
жием, которым награ-
ждаются иностранные 
граждане в России. 
Определять виды, типы 
и модели боевого корот-
коствольного ручного 
стрелкового и холодного 
наградного оружия, вру-
чаемого иностранцам, 
а также порядок награ-
ждения будет Прави-
тельство.

28 Â Ðîññèè ñåðü¸çíî 
óæåñòî÷àåòñÿ íàêàçà-
íèå äëÿ âîäèòåëåé, 
êîòîðûå ñïðîâîöèðî-
âàëè àâàðèþ, íàõî-

äÿñü â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè. Çàêîí 
ñ ïîïðàâêàìè â Óãîëîâíûé êîäåêñ 
âñòóïàåò â ñèëó 28 èþíÿ.

Åñëè æåðòâà ÄÒÏ ïîëó÷èò òÿæ-
êèé âðåä çäîðîâüþ, âèíîâíèêó ãðî-
çèò òþðåìíûé ñðîê îò 3 äî 7 ëåò 
(ðàíåå áûëî 4 ãîäà). Â ñëó÷àå ãè-
áåëè ÷åëîâåêà ñðîê ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû ñîñòàâèò îò 5 äî 12 ëåò (ðà-
íåå îò 2 äî 7 ëåò). Åñëè â àâàðèè 
ïîãèáíóò äâà è áîëüøå ÷åëîâåê, òî 
íåòðåçâûé âèíîâíèê àâàðèè ìî-
æåò ïðîâåñòè çà ðåø¸òêîé îò 8 äî 
15 ëåò (ðàíåå îò 4 äî 9 ëåò).

Ïîïðàâêè â ÓÊ ÐÔ áûëè ðàç-
ðàáîòàíû ïî èíèöèàòèâå ñïèêåðà 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà
ãðóïïîé äåïóòàòîâ âî ãëàâå ñ 
ïåðâûì çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàê-
öèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àíäðååì 
Èñàåâûì, à òàêæå ÷ëåíîì Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Ñåðãååì Àðåíèíûì.

Ïî ñëîâàì Àíäðåÿ Èñàåâà, 
äåéñòâèÿ ÷åëîâåêà, êîòîðûé â 
ïüÿíîì âèäå ñåë çà ðóëü è ñáèë 
êîãî-òî íàñìåðòü, âïîëíå ïîäõî-
äÿò ïîä îïðåäåëåíèå óìûøëåí-
íîãî ïðåñòóïëåíèÿ. «Çíàÿ, ÷òî 
åãî ïîâåäåíèå ÿâëÿåòñÿ ïðåñòóï-
íûì, ÷åëîâåê ñàäèòñÿ ïüÿíûì çà 
ðóëü, ïðåíåáðåãàÿ ñâîåé æèçíüþ 
è æèçíüþ äðóãèõ ëþäåé», – îòìå-
÷àë äåïóòàò.

28 28 июня памятен сразу двумя историческими событиями, не-
разрывно связанными между собой. В этот день 105 лет назад 
произошло покушение на австрийского эрцгерцога Франца 
Фердинанда, ставшее поводом для начала Первой мировой 
войны. И в этот же день, но уже спустя пять лет, Франция, Бри-

тания, Италия, США и Япония подписали с проигравшей Германией Версаль-
ский договор, поставивший точку в истории Первой мировой.

Эта война продлилась пять лет, а её итоги и условия договоров с проиграв-
шими государствами были выработаны на Парижской мирной конференции. 
28 июня 1919 года страны подписали знаменитый Версальский договор – до-
кумент, который сегодня историки называют одной из первых предпосылок 
Второй мировой войны.

Война и мир в один день

ДТП по вине пьяных водителей 
приравняют к убийству

24 июня. Вступает в 
силу приказ, утвержда-
ющий новую геральди-
ческую эмблему Мин-
сельхоза – это двуглавый 
орёл, который держит 
в лапах зелёный щит с 
семью колосками.

27 июня. Благодаря 
поправкам в Гражданский 
кодекс промышленные 
образцы, на которые по-
дана заявка в Роспатент, 
получат временную пра-
вовую защиту.

кроме того

Иностранные банковские карты 
возьмут под особый контроль

27 Росфинмониторинг будет контролировать операции по 
снятию денег с карт иностранных банков. Такие поправки в 
закон о противодействии отмыванию доходов и финансиро-
ванию терроризма вступают в силу 27 июня.

В рамках контроля банки будут обязаны в течение трёх 
дней передавать российской стороне такие данные: дату и место со-
вершения операции, сумму снятых гражданином наличных денег; номер 
платёжной карты, сведения о её держателе; данные для идентификации 
лица, совершившего операцию (если она совершена с участием упол-
номоченного сотрудника банка); наименование банка, эмитировавшего 
платёжную карту.

Под пристальное внимание попадут кредитные организации из тех стран, 
где особенно активны террористические организации, пояснял первый зам-
пред Комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский. Перечень стран 
определит Росфинмониторинг. Этот перечень будет закрыт, знать о нём будут 
только банки из этих стран.  

КРОМЕ ТОГО
26 июня 1954 года 
в Обнинске заработала 
первая в мире атомная 
электростанция.

27 июня 1910 года  
III Государственная дума 
приняла столыпинское 
аграрное законодательство, 
реформировавшее 
крестьянское надельное 
землевладение.

22 «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо пре-
тензий к Советскому Союзу, без объявления войны, гер-
манские войска напали на нашу страну…» – разнёсся по 
радиоволнам 22 июня 1941 года взволнованный голос на-
родного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Мо-

лотова. Историческое обращение Молотова завершалось горячими сло-
вами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» До 
Победы было 1418 дней и ночей. Она далась путём неимоверных усилий, 
благодаря колоссальному мужеству и героизму советского народа. СССР 
потерял на этой войне около 27 миллионов граждан!

Сегодня, 22 июня, – День памяти и скорби. В странах постсоветского 
пространства в этот день приспускают государственные флаги и вспоми-
нают Великую Отечественную войну, её героев и всех погибших.

Вечно склоняет знамёна 
народ благодарный…

24 29 лет назад, 24 
июня 1990 года, на 
московском ста-
дионе «Лужники» 
состоялся по-

следний концерт легенды русского 
рока Виктора Цоя и группы «Кино».

Конечно, сами музыканты даже 
не думали, что дают последний кон-
церт. Это было закрытие ежегодного 
праздника газеты «Московский ком-
сомолец». Группа «Кино» выступала 
45 минут, над стадионом прогремел 
грандиозный салют. В рамках шоу 

в олимпийской чаше даже зажгли 
огонь, что делалось весьма редко.

После выступления Виктор Цой с 
гитаристом Юрием Каспаряном от-
правились в Юрмалу, где присту-
пили к работе над новым альбомом 
группы. Но основателю «Кино» не 
суждено было завершить работу: 15 
августа того же года Цой погиб в ав-
токатастрофе.  

Альбом «Кино», который музы-
канты сводили уже после смерти 
своего фронтмена, вышел в де-
кабре 1990 года.

На последнем концерте «Кино» 
зажигали олимпийский огонь

В 2018 ГОДУ  жертвами нетрезвых 
водителей стали 4,5 тысячи человек, 
а 22 тысячи получили тяжёлые травмы

За 28 лет жизни ВИКТОР ЦОЙ  успел 
написать несколько сотен песен


