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В своей авторской статье председатель 
Государственной Думы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН 

предлагает проанализировать, 
как Основной закон работает сегодня 

c учётом требований времени, и оценивает, 
что можно сделать для дальнейшего 

повышения 
эффективности 

конституционных 
принципов 

и норм.

Стр. 2–3
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Между Москвой и Минском 
планируют запустить 
высокоскоростные поезда
Об этом стало известно на форуме 
регионов двух стран, прошедшем 
в Санкт-Петербурге

Ñ
âåðõñêîðîñòíûå 
ïîåçäà ìåæäó Ìî-
ñêâîé, Ïèòåðîì 
è Ìèíñêîì, ïðî-
âåäåíèå ÅÃÝ â 

ñòîëèöå Áåëîðóññèè – ðåà-
ëèçàöèÿ ýòèõ è äðóãèõ ïðî-
åêòîâ, êîòîðûå íàïðÿìóþ çà-
òðàãèâàþò æèçíü ìèëëèîíîâ 
ëþäåé, îáñóæäàëàñü 16–18 
èþëÿ íà Øåñòîì Ôîðóìå ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè è Áåëàðóñè.

Îðãàíèçîâàëè âñòðå÷ó âåðõ-
íèå ïàëàòû ïàðëàìåíòîâ äâóõ 
ñòðàí – ðîññèéñêèé Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè è áåëîðóññêèé Ñî-
âåò Ðåñïóáëèêè. Ãëàâíûì ñî-
áûòèåì ñòàëî âûñòóïëåíèå 
íà ôîðóìå ëèäåðîâ äâóõ 
ñòðàí – Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
è Àëåêñàíäðà Ëóêàøåíêî.

Îáðàùàÿñü ê ó÷àñòíè-
êàì ôîðóìà, Âëàäèìèð 
Ïóòèí ñäåëàë àêöåíò íà òîì, 
÷òî êóëüòóðíûå ñâÿçè èãðà-
þò îãðîìíóþ ðîëü â óêðåïëå-
íèè äðóæåñêèõ îòíîøåíèé 
ìåæäó íàðîäàìè äâóõ ñòðàí. 
«Áåëîðóññèÿ äëÿ íàñ áëè-
æàéøèé ñîþçíèê è ñòðàòåãè-
÷åñêèé ïàðòí¸ð», – ïî÷åðê-
íóë îí.

продолжение на стр. 12–13

1300 
договоров
о сотрудничестве действуют 
между российскими 
и белорусскими 
университетами

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Живая 
Конституция 

развития

Россиян защитят 
от потери 
квартир из-за 
микрозаймов. 
Передача жилья в залог при 
оформлении мелких кредитов 
будет запрещена. Почему 
вводится этот запрет? 

Стр. 4

Коллекторы 
не смогут 
взыскивать 
долги по ЖКХ. 
Это право останется только 
у ТСЖ, управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих 
организаций. 

Стр. 8

В России 
появится 
чёрный список 
усыновителей. 
Единая база данных  
недобросовестных родителей 
навсегда закроет им путь 
к усыновлению и опекунству.

Стр. 10 

Воров в законе 
следует сажать 
отдельно 
от других 
заключённых. 
Депутат Александр Хинштейн 
предлагает изменить 
порядок содержания лидеров 
преступного мира в местах 
лишения свободы. 

Стр. 6

Поставщиков 
пальмового 
масла 
собираются 
лишить 
налоговых льгот. 
По предложению Вячеслава 
Володина ставка НДС 
для импортёров пальмового 
масла должна возрасти 
с 10 до 20 процентов. 

Стр. 10   

Государство обязано зон-
дировать общественное 
мнение и сверять свои дей-
ствия с настроениями гра-
ждан: будет ли людям лучше 
от принятого решения, 
станут ли они более счаст-
ливыми? Такое мнение выра-
зила спикер Совета Федерации, выступая перед участниками форума «Тер-
ритория смыслов», который в этом году собрал почти шесть тысяч молодых 
людей со всей страны.

В чём особенность фелицитарной политики государства? Как с 
этой политикой связаны национальные  проекты? Стр. 17

Сейчас в России проживает около 400 тысяч граждан Украины, имеющих 
статус беженца, либо получивших разрешение на временное проживание или 

вид на жительство. Все они являются по-
тенциальными соискателями рос-

сийского гражданства в упро-
щённом порядке, рассказала 
в интервью «Парламентской га-

зете» начальник Главного управ-
ления по вопросам миграции МВД 

России Валентина Казакова.
Кому ещё положен упро-

щённый порядок получения рос-
сийского пас порта? Стр. 21

ФОТО С САЙТА ТЕРРИТОРИЯСМЫСЛОВ.РФ

Валентина Матвиенко 
поделилась формулой счастья

Число обращений украинцев за российским 
гражданством растёт ежедневно

ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА СТАНЕТ ДОБИВАТЬСЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЖУРНАЛИСТА КИРИЛЛА ВЫШИНСКОГО, ОБВИНЯЕМОГО НА УКРАИНЕ 
В ГОСИЗМЕНЕ.  ЭТОМУ, ПО СЛОВАМ РОССИЙСКОГО ОМБУДСМЕНА, ПОСПОСОБСТВУЕТ НАЧАЛО ДИАЛОГА МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ 
ПО ОБМЕНУ ЗАДЕРЖАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ. О ЧЁМ ЕЩЁ РАССКАЗАЛА УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ВЫСТУПАЯ 
С ЕЖЕГОДНЫМ ДОКЛАДОМ В ГОСДУМЕ?

КР М



???

19 — 25 июля 2019 | Парламентская газета

12 
äåêàáðÿ ïðîø-
ëîãî ãîäà èñ-
ïîëíèëîñü 25 
ëåò Êîíñòè-
òóöèè Ðîññèè. 

×åòâåðòü âåêà – ñðîê, êî-
òîðûé íàñ îáÿçûâàåò ê àíà-
ëèçó ïðîéäåííîãî ïóòè. Ïî-
ýòîìó ïðåäëîæèë ïðîàíàëè-
çèðîâàòü, êàê Êîíñòèòóöèÿ 
ðàáîòàåò ñåãîäíÿ c ó÷¸òîì 
òðåáîâàíèé âðåìåíè. Îöå-
íèòü, ÷òî ìû ìîæåì ñäå-
ëàòü äëÿ äàëüíåéøåãî ïî-
âûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè å¸ 
ïðèíöèïîâ è íîðì.

Пîçäíåå êîíêðåòèçèðîâàë 
ðÿä ñâîèõ ïðåäëîæåíèé 
ïî îáåñïå÷åíèþ áàëàí-

ñà âåòâåé âëàñòè. Òåìà âûçâàëà 
äîñòàòî÷íî áîëüøîé ðåçîíàíñ. 
Â ýòîé ñâÿçè â äàííîé ñòàòüå 
õîòåë áû ïîäðîáíåå ðàñêðûòü 
ñâîþ ïîçèöèþ.

Ðîññèéñêàÿ Êîíñòèòóöèÿ áû-
ëà ïðèíÿòà â 1993 ãîäó â êðàéíå 
òÿæ¸ëîå è ñëîæíîå äëÿ ñòðàíû 
âðåìÿ. Áûëî î÷åíü âàæíî, ÷òî 
Êîíñòèòóöèÿ îïðåäåëèëà ïóòü 
è ïðèîðèòåòû ðàçâèòèÿ Ðîññèè 
êàê ñèëüíîãî, äåìîêðàòè÷åñêî-
ãî è ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà. Ãî-
ñóäàðñòâà, êîòîðîå óòâåðæäàåò 
è çàùèùàåò ïðàâà è ñâîáîäû ÷å-
ëîâåêà è ãðàæäàíèíà. Çàùèùà-
åò íàöèîíàëüíûé ñóâåðåíèòåò è 
îáùåñòâåííîå ñîãëàñèå. Ñòàâèò 
â êà÷åñòâå áàçîâîãî ïðèíöèï 
ñîöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâà, ñîçäà-
íèÿ óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ 
äîñòîéíóþ æèçíü è ñâîáîäíîå 
ðàçâèòèå ÷åëîâåêà.

Ñåãîäíÿ î÷åâèäíî, íàñêîëü-
êî áîëüøîå çíà÷åíèå èìå-
ëî âñåíàðîäíîå ãîëîñîâàíèå 
çà ïðèíÿòèå Êîí-
ñòèòóöèè. Íàñêîëü-
êî áîëüøóþ ðîëü îíà 
ñûãðàëà â ñòàáèëè-
çàöèè îáñòàíîâêè â 
ñòðàíå, ïðåîäîëåíèè 
òÿæ¸ëîãî ïîëèòè÷å-
ñêîãî êðèçèñà è ñî-
õðàíåíèè òåððèòîðèàëüíîé öå-
ëîñòíîñòè ãîñóäàðñòâà. Êàê å¸ 
íîðìû è ïðèíöèïû ñïîñîáñò-
âîâàëè ïîñëåäóþùåìó óêðå-
ïëåíèþ è ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîìó âîññòàíîâëåíèþ 
Ðîññèè, ñîçäàâàëè óñëîâèÿ äëÿ 
å¸ ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ.

Äà, ìíîãèå êîíñòèòóöèîí-
íûå ïðèíöèïû óäàëîñü ðåàëè-
çîâàòü äàëåêî íå ñðàçó. Â 90-å 
ãîäû ðÿä ïðèíöèïèàëüíûõ ïî-
ëîæåíèé Êîíñòèòóöèè îñòàâà-
ëèñü ñêîðåå äåêëàðàöèÿìè è íà-

ìåðåíèÿìè. Íî ïðèíöèïèàëüíî 
âàæíî, ÷òî îíè áûëè çàôèê-
ñèðîâàíû â Îñíîâíîì çàêîíå 
ñòðàíû. È ýòî âî ìíîãîì ïîçâî-
ëèëî çàòåì íà÷àòü âîçðîæäàòü 
ñòðàíó, âîññòàíàâëèâàòü ñèëó è 
åäèíñòâî ãîñóäàðñòâà è îáùåñò-
âà, ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü.

Ýòî åù¸ ðàç äîêàçûâàåò, 
íàñêîëüêî áîëüøîå çíà÷åíèå 
èìåþò íå òîëüêî íåïîñðåäñò-
âåííî êîíñòèòóöèîííûå íîð-
ìû, íî è òå ïðèíöèïû è öåí-
íîñòè, êîòîðûå çàëîæåíû â 

Îñíîâíîé çàêîí è 
ïðåäîïðåäåëÿþò åãî 
æèçíåñïîñîáíîñòü, 
ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ 
ñòðàíû. Èìåííî îïè-
ðàÿñü íà òàêîé ïðàâî-
âîé ôóíäàìåíò è äóõ 
Êîíñòèòóöèè, çà ìè-

íóâøèå äåñÿòèëåòèÿ íàì ìíî-
ãîå óäàëîñü ñäåëàòü.

Д àííûé âûâîä îñîáåííî 
âàæåí è àêòóàëåí, ïî-
ñêîëüêó âðåìÿ ïîñòîÿí-

íî èä¸ò âïåð¸ä. Ñåãîäíÿ ïå-
ðåä ñòðàíîé âîçíèêàþò íîâûå 

âûçîâû. À ñòðàòåãè÷åñêèå çà-
äà÷è ðàçâèòèÿ òðåáóþò åù¸ 
áîëüøåé ýôôåêòèâíîñòè èõ 
ðåøåíèÿ.

Ïîýòîìó è íåîáõîäèìî îöå-
íèòü ïîòåíöèàë äëÿ ðàçâèòèÿ 
è äàëüíåéøåãî ïîâûøåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïðèíöè-
ïîâ è íîðì Êîíñòèòóöèè.

Îòâåòèòü íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå âîïðîñû êðàéíå âàæíî. 
Ñîãëàñíî ñîöèîëîãè÷åñêèì èñ-
ñëåäîâàíèÿì, èìåííî ñîáëþ-
äåíèå è ìàêñèìàëüíî ïîëíàÿ 
ðåàëèçàöèÿ êîíñòèòóöèîííûõ 
ïðàâ ãðàæäàí – ïðåæäå âñåãî 
ñîöèàëüíûõ ïðàâ – ÿâëÿþòñÿ 
áåçóñëîâíûì ïðèîðèòåòîì äëÿ 
îáùåñòâà.

Â ÷àñòíîñòè, ðåàëèçàöèÿ 
ïðèíöèïîâ ñîöèàëüíîãî ãîñó-
äàðñòâà, ñîçäàíèÿ óñëîâèé, îáåñ-

ïå÷èâàþùèõ äîñòîéíóþ æèçíü 
è ñâîáîäíîå ðàçâèòèå ÷åëîâåêà, 
êîòîðûå óñòàíîâëåíû ñòàòü¸é 7 
Êîíñòèòóöèè, – ýòî êëþ÷åâîé 
çàïðîñ îáùåñòâà ê êîíñòèòóöè-
îííîé ñèñòåìå. Ýòî çàïðîñ íà 
ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü.

Бåçóñëîâíî, ðå÷ü íå èä¸ò îá 
èçìåíåíèè è ïåðåñìîòðå 
áàçîâûõ ïîëîæåíèé Êîí-

ñòèòóöèè. Îíè íåçûáëåìû. Íà-
ïðîòèâ, íåîáõîäèìî ãîâîðèòü 
î òîì, êàê äîáèòüñÿ èõ ìàêñè-
ìàëüíî êà÷åñòâåííîé ðåàëèçà-
öèè, àäàïòèðîâàòü ê íîâûì âû-
çîâàì è òðåáîâàíèÿì âðåìåíè. 
Êàêèå äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìû 
íîâûå êîíñòèòóöèîííûå òðàê-
òîâêè èëè äîïîëíèòåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå ðåøåíèÿ, îò-
âå÷àþùèå çàïðîñàì ëþäåé è 

Сергей Неверов
ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè  
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Что касается предложений по форми-
рованию Правительства, то здесь важно 
учесть, что кабинет министров сегодня 
формируется по одним принципам. И пред-
ложение звучит – повысить роль парла-
мента в обсуждении отдельных министров. 
Учёт мнения депутатов, конечно, позволит 
нести определённую долю ответственности 
парламента при таком назначении. Мы се-
годня заслушиваем отчёт Правительства, 
отчёт отдельных министров, и очень важно 
не просто его заслушать и принять к све-
дению, но и дать принципиальную оценку 
работы того или иного ведомства. При этом 
речь не идёт об изменении формы прав-
ления в России – соответствующие пред-
ложения в статье председателя не звучат. У 

нас президентская форма правления. Сама 
форма правления сегодня достаточно эф-
фективна.

Константин Калачёв
ïîëèòîëîã:
– Совершенствование Конституции, которая 
принималась в конкретный исторический пе-
риод, когда исполнительная власть с подозре-
нием относилась к власти законодательной, 
предлагается в консервативном эволюци-
онном варианте. В стране растёт запрос на 
перемены. Власть так или иначе должна ре-
агировать на этот запрос. Можно сколько 
угодно спорить о совместимости понятий 
«стабильность» и «развитие», но именно в ба-
лансе этих двух понятий ответ на вопрос, как 
обеспечить устойчивость нынешней полити-
ческой и экономической конструкции. И здесь 
без расширения полномочий и усиления роли 

парламента не обойтись. Особое внимание 
стоит обратить на использование Володиным 
термина «живая Конституция» — её главной 
целью является обеспечение процветания об-
щества, обеспечение стабильности и право-
преемственности в экономическом и соци-
альном развитии.

Иван Мельников
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ÖÊ ÊÏÐÔ:
– Я бы заострил внимание на том, что в 
центре статьи — «социальное государ-
ство». Для КПРФ это важно. Что касается 
укрепления роли парламента тем или иным 
путём, то наша фракция последовательно от-
стаивает эту позицию. Мы за то, чтобы обсу-
ждать и механизмы, и инструменты на этом 
направлении. Статья Володина вызовет ди-
скуссию в обществе. Но ведь именно для 

этого такие статьи и пишутся: чтобы предло-
жить обсудить то, что нащупано в реальной 
практике работы. Молчание — это инерция. 
Открытый откровенный разговор — это дви-
жение и развитие.

Дмитрий Бадовский
ïîëèòîëîã:
– Больший баланс властей должен обес-
печивать качество демократического прав-
ления, которое, в свою очередь, как раз и 
необходимо для максимально полной ре-
ализации прав и конституционных основ. 
Демократия — это процедура, поэтому, 
чем больше процедур взаимодействия и 
контроля властей фиксирует и опреде-
ляет Конституция, тем более эффективным 
может быть государственное управление. 
Обеспечивать на практике нормы социаль-
ного государства могут и должны прежде 

МНЕНИЯ

ива  Конститу и    развити

Сегодня перед страной 
возникают новые вызовы. 
А стратегические задачи 
развития требуют ещё большей 
эффективности их решения».

О ЧЁМ ГОВОРЯТ  2 2
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êîðåííûì çàäà÷àì ðàçâèòèÿ 
ñòðàíû. È ëèøü èíîãäà öåëå-
ñîîáðàçíû òî÷å÷íûå êîððåêòè-
ðîâêè Êîíñòèòóöèè, êîòîðûå 
ïîçâîëÿþò ëó÷øå ðàñêðûòü 
ïðàâîâîé ïîòåíöèàë íàøåãî 
Îñíîâíîãî çàêîíà.

Äàííûé ïîäõîä ïîëíîñòüþ ñî-
îòâåòñòâóåò ðàñïðîñòðàí¸ííîé 
â ìèðîâîé êîíñòè-
òóöèîííîé ïðàêòè-
êå äîêòðèíå «æèâîé 
Êîíñòèòóöèè», íåîá-
õîäèìîñòü ðåàëèçà-
öèè êîòîðîé â íàøåé 
ñòðàíå ïîñòîÿííî ïîä-
÷¸ðêèâàåò ïðåäñåäàòåëü Êîí-
ñòèòóöèîííîãî ñóäà Âàëåðèé  
Äìèòðèåâè÷ Çîðüêèí.  

Äàæå ïðè íåèçìåííîñòè îñ-
íîâíûõ ïîëîæåíèé Îñíîâíîãî 
çàêîíà èõ ñîäåðæàíèå è ñìûñë, 
àêòóàëüíîå íàïîëíåíèå ïîñòî-
ÿííî ðàçâèâàþòñÿ. Äëÿ ýòîãî 
íà îñíîâå Êîíñòèòóöèè ñîçäà-
íà ñèñòåìà çàêîíîäàòåëüñòâà, 
êîòîðàÿ ðàñøèðÿåòñÿ è ñîâåð-
øåíñòâóåòñÿ. Âàæíà è ðîëü  
Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà, êîòî-
ðûé íåïîñðåäñòâåííî àêòóàëè-
çèðóåò Êîíñòèòóöèþ, ïðèìå-
íÿÿ â å¸ òðàêòîâêå ðàçëè÷íûå 
ïðàâîâûå äîêòðèíû, òàêèå êàê 
êîíñòèòóöèîííàÿ èäåíòè÷-
íîñòü íàöèè èëè íåîáõîäèìîñòü 
ïîääåðæàíèÿ äîâåðèÿ ê çàêîíó.

Еñëè ãîâîðèòü î ïðèíöèïàõ 
ñîöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâà, 
òî î÷åâèäíî, íàïðèìåð, ÷òî 

êîíñòèòóöèîííî çàêðåïë¸ííûå 
ïîíÿòèÿ «äîñòîéíàÿ æèçíü» è 
«ñâîáîäíîå ðàçâèòèå ÷åëîâåêà» 
íå òîëüêî íå èìåþò ÷¸òêîãî òå-
îðåòè÷åñêîãî è ïðàâîâîãî îïè-
ñàíèÿ, íî, êðîìå ýòîãî, îíè äè-
íàìè÷íû è ìîãóò ìåíÿòüñÿ ñî 
âðåìåíåì. Äîñòîéíûå óñëîâèÿ 
æèçíè ÷åëîâåêà è âîçìîæíîñòè 
äëÿ åãî ñâîáîäíîãî ðàçâèòèÿ 
ñåé÷àñ è 25 ëåò íàçàä – ýòî ñî-
âåðøåííî ðàçíîå íàïîëíåíèå 
ýòèõ ïîíÿòèé. Ñåãîäíÿ ëþäè 
ìûñëÿò îá ýòîì øèðå, ÷åì äâà 
äåñÿòèëåòèÿ íàçàä. Òðåáîâàíèÿ 
âûøå. Ñòàíäàðòû ñîâðåìåííåå. 
Íà÷èíàÿ îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè 
æèçíè è êà÷åñòâà èíôðàñòðóê-
òóðû è çàêàí÷èâàÿ íîâûìè òåõ-
íîëîãèÿìè, èõ âîçìîæíîñòÿìè, 
ñâîáîäíûì äîñòóïîì ê íèì, áåç-
îïàñíîñòüþ.

Ãîñóäàðñòâî ïîíèìàåò ýòî, 
êîãäà ñòàâèò íîâûå íàöèîíàëü-
íûå öåëè ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ 
êà÷åñòâà æèçíè, îáðàçîâàíèÿ, 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàçâèòèÿ 
öèôðîâîé ýêîíîìèêè, ýêîëî-
ãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Âåäü 
íîðìû è ôîðìóëèðîâêè Êîí-
ñòèòóöèè íå èçìåíèëèñü, à òî, 

÷òî ìû â íèõ âêëàäûâàåì, ÷åãî 
æä¸ì, – ïðåäñòàâëåíèå îá ýòîì 
ñóùåñòâåííî ðàñøèðèëîñü.

Îäíîâðåìåííî ïðèíöèïè-
àëüíî âàæíî îöåíèâàòü ðåàëè-
çàöèþ íîðì Êîíñòèòóöèè íå 
òîëüêî â ñóùåñòâóþùåì çàêî-
íîäàòåëüñòâå, íî è â òîì, êîòî-
ðîå äîëæíî áûòü ðàçðàáîòàíî â 
áëèæàéøèå ãîäû. Ýòî êàñàåòñÿ 
íîâûõ ñôåð òåõíîëîãè÷åñêîãî è 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ, êîòîðûå íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü â ïðàâîâîì ïëàíå åù¸ íå 
óðåãóëèðîâàíû. Ðå÷ü èä¸ò, íà-
ïðèìåð, î öèôðîâèçàöèè, áîëü-
øèõ äàííûõ, èñêóññòâåííîì 
èíòåëëåêòå, öèôðîâîé áåçîïàñ-
íîñòè, ãåííûõ è áèîòåõíîëîãè-
ÿõ, ðîáîòîòåõíèêå. Âî âñåõ ýòèõ 
ñôåðàõ âîçíèêàþò âîïðîñû î 
ñîáëþäåíèè ïðàâ ÷åëîâåêà, 
êîíñòèòóöèîííûõ ïðèíöèïîâ.

Ìû îáÿçàòåëüíî äîëæíû 
àíàëèçèðîâàòü ýòè âîïðîñû, 
ðàáîòàÿ â áëèæàéøèå ãîäû íàä 
ôîðìèðîâàíèåì ñîâðåìåííîãî 
è ïåðåäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
â äàííûõ ñôåðàõ.

Â ñâîþ î÷åðåäü, îáåñïå÷è-
âàòü íà ïðàêòèêå íîðìû ñîöè-
àëüíîãî ãîñóäàðñòâà ìîãóò è 
äîëæíû ïðåæäå âñåãî èìåííî 
ñîãëàñîâàííûå äåéñòâèÿ âñåõ 
âåòâåé è îðãàíîâ âëàñòè.

Ïðåäñòàâëÿÿ èíòåðåñû ãðà-
æäàí, ïàðëàìåíò çàêîíîäàòåëü-
íî îïðåäåëÿåò îïòèìàëüíûå 
ôîðìû ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöè-
îííûõ ïðèíöèïîâ, â òîì ÷èñëå 
â ìåíÿþùèõñÿ íîâûõ óñëîâèÿõ 
è âûçîâàõ. Çàäà÷à èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè íà ïðàêòèêå ðåàëè-
çîâàòü ýòè ñôîðìóëèðîâàííûå 
ïðåäñòàâèòåëÿìè íàðîäà è óñòà-
íîâëåííûå çàêîíîì ìåõàíèçìû 

äîñòèæåíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ 
öåëåé. Â ñâîþ î÷åðåäü – ïîä 
ïàðëàìåíòñêèì êîíòðîëåì.

Âîò ïî÷åìó îñîáî âûäåëÿþ â 
àíàëèçå Êîíñòèòóöèè âîïðîñû, 
ñâÿçàííûå ñ îòñóòñòâèåì íåîá-
õîäèìîãî áàëàíñà â äåÿòåëüíîñ-
òè çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíè-
òåëüíîé âåòâåé âëàñòè. È çäåñü 
äåéñòâèòåëüíî ìîãóò áûòü íå-
îáõîäèìû îòäåëüíûå, òî÷å÷íûå 
êîíñòèòóöèîííûå íîâàöèè.

Ïî÷åìó ýòî òàê? Áîëüøèé 
áàëàíñ âëàñòåé íå ñâîäèò-
ñÿ ê çàäà÷å îáåñïå÷åíèÿ ñäåð-
æåê è ïðîòèâîâåñîâ. Ãëàâíîå, 

÷òî îí äîëæåí îáåñ-
ïå÷èâàòü, – ýòî áî-
ëåå âûñîêîå êà÷åñòâî 
âçàèìîäåéñòâèÿ è ñî-
ãëàñîâàííîñòè ðàáîòû 
ãîñóäàðñòâåííîãî ìå-
õàíèçìà. Êà÷åñòâî äå-

ìîêðàòè÷åñêîãî ïðàâëåíèÿ, êî-
òîðîå, â ñâîþ î÷åðåäü, êàê ðàç 
è íåîáõîäèìî äëÿ ìàêñèìàëüíî 
ïîëíîé ðåàëèçàöèè ïðàâ è êîí-
ñòèòóöèîííûõ îñíîâ.

Д åìîêðàòèÿ – ýòî ïðî-
öåäóðà, ïîýòîìó ÷åì 
áîëüøå ïðîöåäóð âçà-

èìîäåéñòâèÿ è êîíòðîëÿ âëà-
ñòåé ôèêñèðóåò è îïðåäåëÿåò 
Êîíñòèòóöèÿ, òåì áîëåå ýô-
ôåêòèâíûì ìîæåò áûòü ãîñó-
äàðñòâåííîå óïðàâëåíèå. Âîò 
ïî÷åìó èìåííî òàêî-
ãî ðîäà ïîïðàâêè â 
Êîíñòèòóöèþ ìîãóò 
áûòü öåëåñîîáðàçíû.

Ñîáñòâåííî ãîâî-
ðÿ, ïî ýòîìó ïóòè óæå 
è ðàçâèâàåòñÿ ðîñ-
ñèéñêàÿ êîíñòèòóöè-
îííàÿ ìîäåëü. Òàê, 
ñîâåðøåííî ïðà-
âèëüíî áûëè ñäåëà-
íû øàãè ïî âíåñå-
íèþ èçìåíåíèé â 
Êîíñòèòóöèþ â 2008 ãîäó. Ðå÷ü 
èä¸ò î ïîïðàâêàõ â ïóíêò «â» 
ñòàòüè 103 è ïóíêò «à» ñòàòüè 
114 Êîíñòèòóöèè ÐÔ, êîòîðû-
ìè áûëè óñòàíîâëåíû íîðìû 
îá îáÿçàííîñòè Ïðàâèòåëüñò-
âà åæåãîäíî îò÷èòûâàòüñÿ ïå-
ðåä äåïóòàòàìè î ðåçóëüòàòàõ 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷è-
ñëå ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåí-
íûì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé.

Òàêèì îáðàçîì, íàïðàâëåíèå 
ðåàëèçîâàííûõ êîíñòèòóöèîí-
íûõ íîâàöèé óæå çàäàëî âåêòîð 
íà îáåñïå÷åíèå áîëåå òî÷íîãî 
áàëàíñà âåòâåé âëàñòè. È ýòî 
äà¸ò ðåçóëüòàò. Ìû âèäèì, ÷òî 
âûðîñëà îòâåòñòâåííîñòü Ïðà-
âèòåëüñòâà è êà÷åñòâî âëàñòè â 

öåëîì, ñòàë ýôôåêòèâíåå ïàð-
ëàìåíòñêèé êîíòðîëü çà ïðè-
íèìàåìûìè ðåøåíèÿìè.

Ñåãîäíÿ íåîáõîäèìî èäòè 
ïî ýòîìó ïóòè äàëüøå. Â ÷àñò-
íîñòè, öåëåñîîáðàçíî äîïîëíè-
òåëüíî äåòàëèçèðîâàòü íîðìû 
îò÷¸òà Ïðàâèòåëüñòâà ïåðåä 
ïàðëàìåíòîì ïî âîïðîñàì, ïî-
ñòàâëåííûì Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìîé, â òîì ÷èñëå â ÷àñòè 
îöåíêè äåÿòåëüíîñòè îòäåëü-
íûõ ìèíèñòåðñòâ.

Òàêæå áûëî áû ïðàâèëüíî – 
ïîä÷åðêíó, íà ìîé âçãëÿä, – äî-
ïîëíèòåëüíî ðàññìîòðåòü âî-
ïðîñ ó÷àñòèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû â ôîðìèðîâàíèè Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Ñåãîäíÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ (ñâÿçàí-
íûå ïîëîæåíèÿ ïóíêòà «à» ñòà-
òüè 83, ïóíêòà «à» ñòàòüè 103 
è ÷àñòåé 1–3 ñòàòüè 111) Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ Äóìà ó÷àñòâóåò â 
ôîðìèðîâàíèè Ïðàâèòåëüñòâà 
òîëüêî â ðàìêàõ ïðîöåäóðû äà-
÷è ñîãëàñèÿ ïðåçèäåíòó íà íà-
çíà÷åíèå ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà.

Íî ôîðìèðîâàíèå ñàìî-
ãî Ïðàâèòåëüñòâà íà ïðàêòèêå, 
èñõîäÿ èç îïûòà ìîåé ðàáîòû 
è â Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, è Àäìèíèñòðàöèè 
Ïðåçèäåíòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñàìèì ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâè-

òåëüñòâà. Ïðåçèäåíò Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïðèíèìàåò ðå-
øåíèå î ñîñòàâå Ïðàâèòåëüñòâà 
ïî ïðåäñòàâëåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà (ïóíêò «ä» ñòà-
òüè 83, ÷àñòü 2 ñòàòüè 112 Êîí-
ñòèòóöèè ÐÔ, à òàêæå ñòàòüÿ 9 
ÔÊÇ «Î Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ»), 
íî áåç âîçìîæíîñòè îïåðåòü-
ñÿ íà àëüòåðíàòèâíóþ ïîçèöèþ 
èëè ìíåíèå ïî êàíäèäàòóðàì.

Ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæå-
íèé ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ïî êàíäèäàòóðàì áóäóùèõ 
÷ëåíîâ Ïðàâèòåëüñòâà äëÿ íà-
çíà÷åíèÿ Ïðåçèäåíòîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îòñóòñòâó-
þò ïðîöåäóðû èõ îáñóæäåíèÿ è 
êîíñóëüòàöèé.

В ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòè-
òóöèåé è Ôåäåðàëüíûì 
êîíñòèòóöèîííûì çàêî-

íîì «Î Ïðàâèòåëüñòâå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» Ïðà-
âèòåëüñòâî îñóùåñòâëÿåò 
èñïîëíèòåëüíóþ âëàñòü êàê 
êîëëåãèàëüíûé îðãàí, ñîñòîÿ-
ùèé èç ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà, çàìåñòèòåëåé ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà è 
ôåäåðàëüíûõ ìèíèñòðîâ.

Â ýòîé ñâÿçè áûëî áû ïðà-
âèëüíî, íà ìîé âçãëÿä, ÷òîáû 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà êàê ìè-
íèìóì ó÷àñòâîâàëà â êîíñóëü-
òàöèÿõ ïðè íàçíà÷åíèè ÷ëå-
íîâ Ïðàâèòåëüñòâà. Ýòî ìîãóò 
áûòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîöå-
äóðû, íî îíè òðåáóþò âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â Êîíñòèòó-
öèþ.

Íàëè÷èå âîçìîæíîñòè 
ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè âû-
ñêàçàòü ñâî¸ ìíåíèå ãëàâå ãî-
ñóäàðñòâà ïî ïðåäëàãàåìî-
ìó ñîñòàâó Ïðàâèòåëüñòâà êàê 
îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî èñ-
ïîëíèòåëüíóþ âëàñòü, ñîîò-
âåòñòâîâàëî áû ïðèíöèïàì 
äîëæíîãî áàëàíñà âëàñòåé, 
îáåñïå÷èâàëî áû áîëåå âûñî-
êèé óðîâåíü îòâåòñòâåííîñòè â 
ðàáîòå ÷ëåíîâ Ïðàâèòåëüñòâà. 
È, ÷òî òàêæå âàæíî, ñïîñîáñò-
âîâàëî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâ-
íîñòè ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöè-

îííûõ ïîëíîìî÷èé 
Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî îáåñïå÷åíèþ ñî-
ãëàñîâàííîãî ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ è 
âçàèìîäåéñòâèÿ îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè.

Т àêèì îáðàçîì, 
ãëàâíûé âû-
âîä è ôîðìó-

ëà àêòóàëèçàöèè Êîíñòèòóöèè 
ñîñòîÿò â ñëåäóþùåì. Áàçî-
âûå êîíñòèòóöèîííûå íîðìû 
è öåííîñòè íåèçìåííû. Äðó-
ãèå ïîëîæåíèÿ Êîíñòèòóöèè 
ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ è àäàïòè-
ðîâàòüñÿ ê ñîâðåìåííîñòè. Íî 
ýòî äîëæíî ïðîèñõîäèòü ÷åðåç 
ìåõàíèçìû êà÷åñòâà äåìîêðà-
òèè, ïðîöåäóðíóþ íàñûùåí-
íîñòü áàëàíñà è âçàèìîäåéñò-
âèÿ âëàñòåé, òðåáóåìóþ äëÿ 
äîñòèæåíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ 
öåëåé, â ÷àñòíîñòè öåëåé ñîöè-
àëüíîãî ãîñóäàðñòâà.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН
Ïðåäñåäàòåëü  
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ

всего именно согласованные действия всех 
ветвей и органов власти. Вот почему особо 
выделяются в анализе Конституции во-
просы, связанные с отсутствием необхо-
димого баланса в деятельности законода-
тельной и исполнительной ветвей власти. 
И здесь действительно могут быть необ-
ходимы отдельные, точечные конституци-
онные новации. 

Владимир Жириновский
ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ËÄÏÐ:
– Внесение изменений в Конституцию мы 
все будем поддерживать. Председатель Го-
сударственной Думы ещё раз обозначил 
необходимость возможного внесения по-
правок в действующую Конституцию. 
Время показывает, что надо создать ба-
ланс: слишком много полномочий у испол-
нительной власти, намного меньше – у за-

конодательной и совсем мало – у судебной. 
В перспективе нужно найти баланс, хотя 
бы в плане согласия парламента на назна-
чение министров, чтобы министры знали, 
что они связаны с парламентом, и глава го-
сударства знал, если депутаты недовольны 
какой-то кандидатурой.

Сергей Миронов
ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè  
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:
– Думаю, что весьма продуктивны и пер-
спективны предложения Вячеслава Воло-
дина, касающиеся процедур взаимодей-
ствия законодательной и исполнительной 
властей. Уверен, что конструктивные по-
литические силы, представленные в парла-
менте, способны принимать более активное 
участие в процедурах, связанных с форми-
рованием Правительства. Несомненно, это 

содействовало бы ответственной и эффек-
тивной работе исполнительной власти. Со-
лидарен с мыслями спикера Госдумы о 
необходимости наполнять конкретным пра-
вовым содержанием принцип социального 
государства, закреплённый в Конституции.

Дмитрий Фетисов
ïîëèòîëîã:
– Я бы обратил внимание, что когда не-
сколько месяцев назад впервые пошёл раз-
говор о необходимости видоизменения Кон-
ституции, когда это прозвучало от Вячеслава 
Викторовича, то сразу же нашлись политиче-
ские силы, которые стали говорить, что Во-
лодин собирается чуть ли не отменять кон-
ституционный строй. Тем не менее мы видим, 
что Володин выждал несколько месяцев, на-
писал спокойную, взвешенную статью, где 
подробно изложил свою позицию, и эту 

статью можно считать таким призывом к об-
суждению необходимости изменений. Ни о 
каких фундаментальных изменениях речи не 
идёт, и термин «живая Конституция» здесь 
очень удачен. Россия остаётся социально 
ориентированным государством, и, соот-
ветственно, необходимы изменения из по-
рядка, что нормы благополучия жителей 25 
лет назад, когда принималась Конституция, 
и сейчас — это, конечно, совершенно разные 
понятия. Выросла субъектность Государст-
венной Думы, и в этом плане можно согла-
ситься, что Дума должна иметь полномочия 
при обсуждении кандидатур министров, при 
их назначении. Потому что в рамках того же 
самого баланса ветвей власти это действи-
тельно то предложение, которое могло бы 
увеличить ответственность как членов Пра-
вительства за те или иные законы и решения, 
так и депутатов Госдумы.

 

ива  Конститу и    развити

Безусловно, речь не идёт 
об изменении и пересмотре 
базовых положений 
Конституции. Они незыблемы».

Реализация принципов 
социального государства, 
создания условий, 
обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие 
человека, которые установлены 
статьёй 7 Конституции, –  
это ключевой запрос общества  
к конституционной системе».

О ЧЁМ ГОВОРЯТ  



СОЦИУМ  ?????4

19 — 25 июля 2019 | Парламентская газета

Как безопасно 
забронировать 
отель и купить 
билет на самолёт

К рымские власти обна-
ружили пять сайтов, 
которые продавали 

путёвки в несуществующие са-
натории, и ещё два ресурса-
двойника действующих го-
стиниц. Что нужно знать, чтобы 
запланированный отдых не ис-
портили мошенники?

«Мошенническая схема дейст-
вует путём создания сайтов не-
существующих пансионатов или 
сайтов-двойников, где под пред-
логом высоких скидок предлагают 
туристам внести стопроцентную 
оплату», — рассказал министр ку-
рортов и туризма Крыма Вадим 
Волченко. По его словам, все 
крымские поддельные сайты уже 
заблокированы. 

Аналогичные схемы применя-
ются и в сфере авиаперевозок. 
Аферисты привлекают внимание 
яркими акциями и необоснованно 
низкими ценами. Если все ком-
пании предлагают билеты, на-
пример, из Москвы в Симферополь 
в диапазоне 5–8 тысяч рублей, то 
аналогичное предложение на ма-
лознакомом сайте ценой 2 ты-
сячи должно насторожить, а не 
обрадовать. 

Сложнее выявить сайт-двойник. 
Зачастую такие подделки отлича-
ются от реальных ресурсов всего 
одной буквой или цифрой в на-
звании, адресе сайта, также он 
может быть размещён на ином 
домене.  

Авиабилеты безопаснее всего 
покупать или непосредственно в 
авиакассах, или на официальных 
сайтах авиалиний, советует экс-
перт по защите прав туристов 
Роман Бобылев.  Что касается го-
стиниц, то риск нарваться на обман 
выше у клиентов небольших отелей, 
отметил он.  

Важный этап – оплата брони или 
билета. Явный признак мошенниче-
ства — предложение сделать оплату 
переводом денег на другую карту 
или интернет-кошелёк. «Если от-
правляете деньги, то получателем 
должно быть только юридическое 
лицо», — подчёркивает Бобылев.

КАРИНА ЧАЙКИНА

Ï
å÷àëüíûå èñòîðèè î òîì, 
êàê ðîññèÿíå îêàçûâà-
þòñÿ íà óëèöå èç-çà íå-
ïîãàøåííîãî êðåäèòà â 
50 òûñÿ÷ ðóáëåé, ñêîðî 

êàíóò â Ëåòó. Â Ãîñäóìå ãîòîâèòñÿ 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíîïðîåêò, 
êîòîðûé çàïðåòèò îôîðìëÿòü äî-
ãîâîðû ïî ìèêðîçàéìàì ïîä çàëîã 
æèëüÿ. Èíèöèàòèâà ðàçðàáîòàíà 
ïîä ðóêîâîäñòâîì ñïèêåðîâ îáåèõ 
ïàëàò ïàðëàìåíòà è ïðè ïîääåðæêå 
Öåíò ðàëüíîãî áàíêà Ðîññèè. Ïðà-
âèòåëüñòâî òîæå çà, íî ñ íåêîòî-
ðûìè îãîâîðêàìè. Êàê çàÿâèë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó 
ðûíêó Àíàòîëèé  Àêñàêîâ , çàêîíî-
äàòåëè íàìåðåíû ïðèíÿòü äîêóìåíò 
äî êîíöà âåñåííåé ñåññèè.

ПОПРАВКИ ОТРАБОТАЮТ 
ОПЕРАТИВНО
Çàêîíîïðîåêò áûë âíåñ¸í 
â Ãîñäóìó 9 àïðåëÿ, à ÷åðåç 
äåñÿòü äíåé äåïóòàòû åäè-
íîãëàñíî ïðèíÿëè åãî â 
ïåðâîì ÷òåíèè. Ñåé÷àñ 
èä¸ò ïîäãîòîâêà äîêóìåíòà 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ â Ãîñ-
äóìå. Ïðåññà 13 èþëÿ ñî-
îáùèëà, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî 
íàïðàâèëî ïîëîæèòåëüíûé 
îòçûâ íà ïðîåêò çàêîíà, 
ïîääåðæàâ ïîëîæåíèÿ î çà-
ïðåòå ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ 
ïîä çàëîã æèëüÿ, íî ïðè 
ýòîì ïðèçâàëî óòî÷íèòü 
ðÿä äðóãèõ íîâîââåäåíèé.

«Ïî íàøèì ïðåäïîëî-
æåíèÿì, ïîïðàâêè Ïðàâè-
òåëüñòâà íåçíà÷èòåëüíûå. 
Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû â 
ýòîì çàêîíå æèëü¸ îêàçàëîñü çà ïðåäå-
ëàìè çàëîãîâîãî èìóùåñòâà», – ñêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñîàâòîð çàêî-
íîïðîåêòà, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è ôèíàí-
ñîâûì ðûíêàì Ñåðãåé Ðÿáóõèí. 

«Êàê òîëüêî ïîïðàâêè Ïðàâèòåëüñò-
âà ê íàì ïîñòóïÿò, ìû ñðàçó æå èõ îá-
ðàáîòàåì, â òå÷åíèå äíÿ», – ñîîáùèë 
15 èþëÿ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí 
èç àâòîðîâ çàêîíîïðîåêòà, ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâî-
ìó ðûíêó Àíàòîëèé Àêñàêîâ.

Îí óòî÷íèë, ÷òî ïàëàòà íàìåðåíà 
ïðèíÿòü çàêîí â òå÷åíèå âåñåííåé ñåñ-
ñèè.

ЦЕНТРОБАНК И ПАРЛАМЕНТ 
ЗАОДНО
Èäåÿ çàêîíîäàòåëüíî çàïðåòèòü ìèêðî-
êðåäèòîâàíèå ïîä çàëîã æèëüÿ ïðîçâó-
÷àëà 2 àïðåëÿ íà Ìåæðåãèîíàëüíîì 
áàíêîâñêîì ñîâåòå ïðè Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè. Î ãîòîâíîñòè ðàçðàáîòàòü 
òàêîé äîêóìåíò çàÿâèëà ãëàâà Öåíòðî-
áàíêà Ýëüâèðà  Íàáèóëëèíà. Ïî å¸ 
ìíåíèþ, ýòî ïðåäîòâðàòèò ìîøåííè÷å-
ñòâî ñ íåäâèæèìîñòüþ.

Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ðåãèîíîâ 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî ïîääåðæàëà 
ãëàâó Öåíòðîáàíêà, ïîðó÷èâ ðóêîâîäè-
òåëÿì ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ ïðèñîå-
äèíèòüñÿ ê ðàçðàáîòêå çàêîíîïðîåêòà.

Íå îñòàëàñü â ñòîðîíå è Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ Äóìà. «Íåäîïóñòè-
ìî, êîãäà ãðàæäàíèí ëèøàåòñÿ 
åäèíñòâåííîé êâàðòèðû èç-çà íåçíà÷è-

òåëüíîãî ïî ñðàâíåíèþ ñ å¸ ñòîèìîñòüþ 
ìèêðîêðåäèòà», – çàÿâèë ñïèêåð ïàëà-
òû Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí. 

Çàêîíîïðîåêò ñîäåðæèò ïÿòü êëþ-
÷åâûõ ïðåäëîæåíèé:

 Çàïðåòèòü çàêëþ÷åíèå ìèêðîôè-
íàíñîâîé îðãàíèçàöèåé (ÌÔÎ) äîãîâî-
ðîâ ïîòðåáèòåëüñêîãî çàéìà ñ ãðàæäà-
íèíîì ïîä çàëîã æèëîãî ïîìåùåíèÿ, 
êîòîðîå ïðèíàäëåæèò åìó èëè èíûì ëè-
öàì.

 Äàòü ÌÔÎ äîïîëíèòåëüíûå âîç-
ìîæíîñòè èäåíòèôèêàöèè êëèåíòîâ, â 

òîì ÷èñëå äåëåãèðîâàòü ïðàâî èäåíòè-
ôèêàöèè áàíêàì èëè ïðîâåðÿòü êëèåí-
òîâ ÷åðåç ãîñèíôîðìñèñòåìû.

 Ïîâûñèòü òðåáîâàíèÿ ê äåëîâîé ðå-
ïóòàöèè è êâàëèôèêàöèè ìåíåäæìåíòà 
è âëàäåëüöåâ ÌÔÎ.

 Óñòàíîâèòü ìèíèìàëüíûé ðàçìåð 
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ (êàïèòàëà) ÌÔÎ – 
ïÿòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

 Ïîâûñèòü â äâà ðàçà ìèíèìàëüíóþ 
ñóììó çàéìà, êîòîðóþ ÌÔÎ ìîæåò ïîëó-
÷èòü îò èíâåñòîðà-ôèçëèöà, äî òð¸õ ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
УТОЧНИТЬ КАБМИН
Âî-ïåðâûõ, ïðåäëîæåíî ïîâûñèòü òðå-
áîâàíèÿ ê äåëîâîé ðåïóòàöèè òîëüêî â 
îòíîøåíèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëü-
íîãî îðãàíà è ñîáñòâåííèêîâ, êîòîðûå 
èìåþò áîëüøå 10 ïðîöåíòîâ àêöèé.  

Âî-âòîðûõ, ðåêîìåíäóåòñÿ ââîäèòü 
ìèíèìàëüíûé ðàçìåð ñîáñòâåííîãî êà-
ïèòàëà ïîýòàïíî. Â-òðåòüèõ, êàáìèí 
ïðîñèò äîïîëíèòåëüíî îáîñíîâàòü óâå-
ëè÷åíèå ìèíèìàëüíîé ñóììû çàéìà èí-
âåñòîðà äëÿ ÌÔÎ.

ПОЧЕМУ МИКРОДОЛГИ 
СТАНОВЯТСЯ КАБАЛОЙ
Î òîì, êàê ðîññèÿíå ëèøàþòñÿ êâàðòèð 
èç-çà äîëãîâ ïî «çàéìàì äî çàðïëàòû», 
ïðåññà ñîîáùàåò óäðó÷àþùå ðåãóëÿðíî. 
Êàíâà òàêèõ ðåïîðòàæåé îäèíàêîâàÿ: ÷å-
ëîâåêó ñðî÷íî íóæíû áûëè äåíüãè, à 
âçÿòü êðåäèò â áàíêå îêàçàëîñü çàòðóä-
íèòåëüíî. «Æèçíåííûå ñèòóàöèè ó âñåõ 
ðàçíûå. Êîìó-òî ñðî÷íî íóæíà äîðîãîñòî-
ÿùàÿ îïåðàöèÿ, êîìó-òî, íàïðèìåð, íóæíî 
îïëàòèòü äðóãîé êðåäèò èëè ó÷¸áó», – ïîä-
òâåðæäàåò àäâîêàò Èðèíà Ôèëàòîâà.

Ãðàæäàíå îïðîìåò÷èâî ñîãëàøàþò-
ñÿ íà âñå óñëîâèÿ, â òîì ÷èñëå íà âûäà-
÷ó êðåäèòà ïîä çàëîã íåäâèæèìîñòè. Îíè 
ïîäïèñûâàþò äîâåðåííîñòè è äîêóìåí-

òû, êîòîðûå â èòîãå ïî-
çâîëÿþò îòîáðàòü êâàäðàò-
íûå ìåòðû áåç ñóäà. Êîãäà 
æåðòâà çàäåðæèâàåò î÷å-
ðåäíîé ïëàò¸æ, íà÷èíàþò 
êîïèòüñÿ îãðîìíûå ñóì-
ìû øòðàôîâ è ïåíåé. Âçÿâ 
êðåäèò íà ñóììó 200 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, ÷åðåç ïàðó ëåò ÷å-
ëîâåê îêàçûâàåòñÿ äîëæåí 
óæå íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ. 

È â îäèí «ïðåêðàñíûé äåíü» îí âûÿñíÿ-
åò, ÷òî áîëüøå íå ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííè-
êîì æèëüÿ.

Ïî ñëîâàì Ôèëàòîâîé, äîãîâîðíûå 
îáÿçàòåëüñòâà ñîáëþäàþò âñå òðåáîâà-
íèÿ Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà, ÷åëîâåê ñàì 
ïîäïèñûâàåò äîãîâîð, òî åñòü ñîãëàøàåò-
ñÿ íà ýòè óñëîâèÿ. Ïî å¸ ìíåíèþ, äðó-
ãîãî ñïîñîáà áîðüáû ñ ýòèì ÿâëåíèåì, 
êðîìå çàêîíîäàòåëüíîãî îãðàíè÷åíèÿ, â 
ïðèíöèïå íå ñóùåñòâóåò.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Росси н за ит т от потери 
квартир из за микрозаймов 
До конца лета законодатели планируют принять 
закон о запрете  микрокредитов под залог жилья

ЦИФРЫ
2002 микрофинансовые организации 

состояли в реестре Центробанка 
на начало 2019 года

26,5% составила доля непогашенных 
микрокредитов за прошлый год

(просрочка более 90 дней)

На 32,8% выросло количество жалоб 
россиян на работу микрофинансовых 

организаций в 2018 году, сообщили 
в Центробанке

Сергей Рябухин:
«Речь идёт прежде всего о единственном 
жилье. Недопустимо забирать квартиру, 
если она у человека одна. Это жизненная 
катастрофа для любого человека, который 
прибегает к потребительскому кредиту».

Где проверить 
надёжность 
компании:

  Реестр отечественных 
санаториев 
(kurort.rosminzdrav.ru).

  Федеральный перечень 
туристских объектов 
(классификация-туризм.
рф) – данные о гостиницах 
и пляжах.

  Реестр сертификатов 
эксплуатантов на 
сайте Росавиации – 
данные о действующих 
авиакомпаниях.

  Единый федеральный реестр 
туроператоров на сайте 
Ростуризма.
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В Москве и крупных городах главной 
проблемой остаётся дефицит мест 
для стоянок авто. С введением 

платных парковок только в столице число 
нарушений при стоянке снизилось на 64 
процента, а средняя скорость движения 
по городу выросла на 12 процентов. Такие 
данные привёл член думского Комитета 
по безопасности и противодействию 
коррупции Анатолий Выборный. В то же 
время у жителей остаются вопросы о вре-
мени бесплатной стоянки и плате за пар-
ковку. Как решить эти проблемы, в пресс-
центре «Парламентской газеты» обсудили 
законодатели и эксперты.

В Москве платные парковки действуют с 2012 
года — с их вводом в городе ликвидированы ха-
отичные стоянки. «Этот институт должен был ре-
шить одну из ключевых задач — создать авто-
мобилистам удобные условия как для поездки, 
так и для безопасности, — напомнил Анатолий 
Выборный. — Сегодня можно сказать, что ини-
циатива своей цели достигла — водителям стало 
намного комфортнее управлять машиной».

Если ещё семь лет назад один автомобиль 
занимал на парковке по шесть–восемь часов, 
то сегодня — полтора часа. Средняя скорость 

движения по Москве выросла на 12 процентов, 
а количество нарушений правил парковки со-
кратилось на 64 процента, сообщил депутат.

По его словам, такие изменения стали ощу-
тимы для всех городов, где введены платные 
парковки — а их уже более 20, и особенно для 
жителей столицы. Однако у граждан остаются 
вопросы по организации парковочного про-
странства: в Москве время бесплатной сто-
янки составляет пять минут, а на особо за-
груженных участках улиц в центре города 
максимальная стоимость одного часа пар-
ковки достигает 380 рублей.

Ранее депутаты «Единой 
России» Евгений  Москвичёв,  
Виталий Ефимов и Вячеслав  
Лысаков  внесли в Госдуму за-
конопроект, в том числе устанав-
ливающий запрет на взимание 
платы для пользователей платных 
парковок за первые десять минут.

В Федерации автовла-
дельцев России также счи-
тают, что временной показа-
тель должен быть увеличен. 
«Мы готовили доклад на этот 
счёт, — рассказал глава феде-
рации Сергей Канаев. — В ос-

нове наших расчётов был взят международный 
опыт — от США и Европы до Юго-Восточной 
Азии». По этим данным, время бесплатного 
паркования должно составлять 12 минут.

 Эксперт убеждён, что для совершенство-
вания организации парковочного простран-
ства необходимо расширять число мест для 
стоянки автомобилей. Сейчас их количество 
растёт за счёт появления новых мест в тор-
говых центрах, что далеко не всегда сказыва-
ется на уменьшении числа автомобилей на до-
рогах. Жителей столицы беспокоит не только 
недостаток подземных парковок, необходима 

программа развития механизированных и 
многоуровневых парковок, полагает глава му-
ниципального округа Таганский города Мо-
сквы Илья Свиридов. 

В целом Москва идёт по 
правильному пути, убеждены 
эксперты: люди стали меньше 
использовать автомобили, 
чтобы добраться до работы и 
торговых центров, и делают 
выбор в пользу обществен-
ного транспорта. Кроме того, 
наша страна вышла на лиди-
рующие позиции по снижению 
числа пострадавших в ДТП — в 
2018 году этот показатель со-

кратился на 4,6 процента за год. 
«Это объективные статистические 
данные — даже по оценкам ООН и 
Всемирной организации здравоох-
ранения мы в плане сокращения ко-
личества пострадавших являемся 
одними из лидеров», – рассказал 
замначальника управления право-
вого регулирования ГИБДД МВД 
России Андрей Горяинов. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

C 
1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïðè ðàñ÷¸òå ñòîèìîñòè ïî-
ëèñà «àâòîãðàæäàíêè» ìîæåò áûòü îòìåí¸í òåð-
ðèòîðèàëüíûé êîýôôèöèåíò, à ñ 1 îêòÿáðÿ òîãî 
æå ãîäà – êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ 
ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ. Â òî æå âðåìÿ ñòðàõîâ-

ùèêàì äàäóò âîçìîæíîñòü îïÿòü ðàñøèðèòü òàðèôíûé êî-
ðèäîð â îáùåé ñëîæíîñòè íà 70 ïðîöåíòîâ, à òàêæå óñòàíàâ-
ëèâàòü ñîáñòâåííûå êîýôôèöèåíòû äëÿ ñâîèõ êëèåíòîâ. 
Ïðàâèòåëüñòâåííûé çàêîíîïðîåêò î ëèáåðàëèçàöèè ñèñ-
òåìû ÎÑÀÃÎ âíåñ¸í â Ãîñäóìó 16 èþëÿ.

ТАРИФЫ СНОВА 
ПОДРАСТУТ?
Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìïðåäà 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîññòðî-
èòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Âÿ÷åñëàâà Ëûñàêîâà, íå-
ñïðàâåäëèâûå êîýôôèöèåíòû 
ïî ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ è ïî 
òåððèòîðèè ñëåäîâàëî îòìå-
íèòü óæå äàâíî. Â ýòîì çàêî-
íîäàòåëü ñîãëàñåí ñ ðàçðàáîò-
÷èêàìè äîêóìåíòà. Îäíàêî 
àâòîâëàäåëüöàì íå óäàñòñÿ 
ñýêîíîìèòü íà ñòîèìîñòè 
ÎÑÀÃÎ, òàê êàê âçàìåí ñòðà-
õîâùèêè ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü 
âíîâü ðàñøèðèòü òàðèôíûé 
êîðèäîð ââåðõ è âíèç ñíà÷àëà 
íà 40 ïðîöåíòîâ, à çàòåì åù¸ 

íà 30 (ñåé÷àñ òàðèôíûé êî-
ðèäîð óñòàíîâëåí ÖÁ â ðàç-
ìåðå 2746–4942 ðóáëÿ).

«ß óâåðåí, ÷òî îíè îáÿçà-
òåëüíî ýòèì âîñïîëüçóþòñÿ, 
÷òîáû âçâèíòèòü öåíû, – ðàñ-
ñêàçàë äåïóòàò. – Ýòî êàê ñ áåí-
çèíîì: êàê áû íè êîëåáàëàñü 
ñòîèìîñòü íåôòè íà ìèðîâîì 
ðûíêå, öåíà íà òîïëèâî òîëü-
êî ðàñò¸ò».

Ëûñàêîâ ïîääåðæàë èäåþ 
ïîâûñèòü ëèìèò ñòðàõîâîé 
âûïëàòû çà âðåä æèçíè è çäî-
ðîâüþ â ÎÑÀÃÎ ñ íûíåøíèõ 
500 òûñÿ÷ äî äâóõ ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, àíàëîãè÷íî òîé êîì-
ïåíñàöèè, êîòîðàÿ óæå ñåé-
÷àñ ïîëîæåíà, â ÷àñòíîñòè, 

ïàññàæèðàì àâòî-
áóñîâ. Îäíàêî äëÿ 
ñðàâíåíèÿ îí ïðè-
â¸ë ïðèìåð îäíîé 
èç ñòîëè÷íûõ êîì-
ïàíèé – àãðåãàòî-
ðîâ òàêñè. Ôèð-
ìà âçÿëà íà ñåáÿ 
îáÿçàòåëüñòâî âû-
ïëà÷èâàòü êëèåí-
òàì êîìïåíñàöèè 
â ñëó÷àå ïðè÷èíå-
íèÿ âðåäà èõ æèç-
íè è çäîðîâüþ äî 
îäíîãî ìèëëèîíà 
ðóáëåé, îôîðìëÿÿ 
íà íèõ äîáðîâîëü-
íóþ ñòðàõîâêó, êî-
òîðàÿ ñòîèò îäèí 
ðóáëü.

«Ïóñòü òîãäà è ñòðàõîâùèêè 
áåðóò ñ íàñ íå 5600 ðóáëåé çà 
ïîëèñ, à 5601 ðóáëü! – ïðåäëà-
ãàåò ïàðëàìåíòàðèé. – Íî îíè-
òî õîòÿò ðàñøèðèòü òàðèôíûé 
êîðèäîð, ÷òîáû çàïðîñèòü ñ 
êëèåíòîâ è øåñòü, è ñåìü òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Íèêàêèõ ìåòîäèê 
ïîäñ÷¸òà êîìïåíñàöèîííûõ 
âûïëàò íåò».

Òàêæå çàêîíîïðîåêò ïðåä-
ïîëàãàåò ââåäåíèå íîâûõ ïî-
âûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ çà 
çëîñòíûå íàðóøåíèÿ ïðàâèë 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à êðîìå 
òîãî – âîçìîæíîñòü äëÿ ñòðà-
õîâûõ êîìïàíèé óñòàíàâëèâàòü 
ñîáñòâåííûå êîýôôèöèåíòû 
äëÿ ñâîèõ êëèåíòîâ, îðèåíòè-
ðóÿñü íà èñòîðèþ èõ íàðóøå-
íèé è õàðàêòåðèñòèêè âîæäå-
íèÿ. Äëÿ ýòîãî âëàäåëüöàì 
ìàøèí ïðåäëîæàò óñòàíîâèòü 
âíóòðè ñïåöèàëüíîå òåëåìàòè-

÷åñêîå óñòðîéñòâî, ôèêñèðóþ-
ùåå ìàíåðó åçäû âîäèòåëÿ. Îä-
íàêî, îòìå÷àåò Ëûñàêîâ, ïîêà 
ôàêòû îïðîâåðãàþò óòâåðæäå-
íèÿ ñòðàõîâùèêîâ, ÷òî äèñöè-
ïëèíèðîâàííûå âîäèòåëè ñòà-
íóò ïëàòèòü ìåíüøå çà ïîëèñ.

ЦБ ОТМЕЧАЕТ 
СНИЖЕНИЕ
Íàïîìíèì, 9 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà 
âñòóïèëè â ñèëó íîðìàòèâíûå 
àêòû Áàíêà Ðîññèè î òàðèôàõ 
íà ÎÑÀÃÎ, ñîãëàñíî êîòîðûì 
òàðèôíûé êîðèäîð ïî îáÿçà-
òåëüíîé «àâòîãðàæäàíêå» áûë 
ðàñøèðåí íà 20 ïðîöåíòîâ 
ââåðõ è âíèç. Êðîìå òîãî, áûë 
ðåôîðìèðîâàí êîýôôèöèåíò 
«âîçðàñò-ñòàæ» – âìåñòî ÷å-
òûð¸õ ãðàäàöèé âîçðàñòà è 
ñòàæà îí ñîäåðæèò 58 ñòå-
ïåíåé. Êàê áûëî çàÿâëåíî, ýòî 
ñòàëî ïåðâûì ýòàïîì ïåðåõîäà 

ê áîëåå ñïðàâåäëèâîìó èíäè-
âèäóàëüíîìó îïðåäåëåíèþ ñòî-
èìîñòè ïîëèñà ÎÑÀÃÎ äëÿ àâ-
òîìîáèëèñòîâ.

Â êîíöå ìàÿ, âûñòóïàÿ íà 
çàñåäàíèè ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» â Ãîñäóìå, ãëàâà ÖÁ 
Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà çà-
ÿâèëà, ÷òî ïåðâûé ýòàï ðåôîð-
ìû ÎÑÀÃÎ óæå ñêàçàëñÿ íà îá-
ùåì óäåøåâëåíèè ñòîèìîñòè 
ïîëèñà â Ìîñêâå. «Ñ ó÷¸òîì 
ïîâåäåíèÿ îòäåëüíûõ ñòðàõîâ-
ùèêîâ ñíèæåíèå â ñðåäíåì ñî-
ñòàâèëî áîëåå øåñòè ïðîöåí-
òîâ», – óòî÷íèëà îíà.

Çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòó-
öèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è 
ãîññòðîèòåëüñòâó Àëåêñàíäð 
Áàøêèí çàÿâèë, ÷òî ïðåäëà-
ãàåìûå íîâûå ïîïðàâêè â çà-
êîíîäàòåëüñòâî îá ÎÑÀÃÎ ñäå-
ëàþò öåíû íà ïîëèñû áîëåå 
ñïðàâåäëèâûìè ïî îòíîøå-
íèþ ê çàêîíîïîñëóøíûì âîäè-
òåëÿì. Ýòî ïîâûñèò ïðèâëåêà-
òåëüíîñòü «àâòîãðàæäàíêè» ó 
ðîññèÿí.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО АГН МОСКВА

Система организации парковок может измениться
программа развития механизированных и 
многоуровневых парковок, полагает глава му-
ниципального округа Таганский города Мо-

Сколько удет стоить ОСАГО 
в следую ем оду

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
ПОЛИСА ОСАГО (РУБ.)
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îðÿäîê ñîäåðæàíèÿ 
ëèäåðîâ ïðåñòóïíîãî 
ìèðà â ìåñòàõ ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû è àäìèíèñòðà-
òèâíûé íàäçîð çà íèìè 

ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ìîãóò èçìå-
íèòü. Ïàêåò çàêîíîïðîåêòîâ, ðåãó-
ëèðóþùèõ ýòó ñôåðó, ïîäãîòîâèë 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåç-
îïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîð-
ðóïöèè Àëåêñàíäð ÕÈÍØÒÅÉÍ.

– Александр Евсеевич, 1 апреля 
Владимир  Путин подписал поправки в 
Уголовный кодекс, которые предусма-
тривают ответственность за занятие выс-
шего положения в преступной иерархии. 
Это преступление предусматривает дли-
тельный срок. Вы предлагаете, чтобы ко-
роли преступного мира провели эти годы 
в одиночестве?
– Óòî÷íþ, ÷òî ñåãîäíÿ óæå åñòü ïðàê-
òèêà, êîãäà â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû, ñëåäñòâåííûõ èçîëÿòîðàõ èëè 
â êîëîíèÿõ îòäåëüíî îò äðóãèõ ñîäåð-
æàòñÿ îñîáî îïàñíûå êàòåãîðèè ïðå-
ñòóïíèêîâ: ðåöèäèâèñòû, òå, êòî ïðè-
ãîâîð¸í ê ïîæèçíåííîìó çàêëþ÷åíèþ, 
èëè ëèöà, êîòîðûì ñìåðòíóþ êàçíü çà-
ìåíèëè íà äëèòåëüíûé ñðîê.

Çàêîí, ïîäïèñàííûé ïðåçèäåíòîì â 
àïðåëå, óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ïðèíàäëåæ-
íîñòü ê âîðàì â çàêîíå, à èìåííî íà ýòó 
êàòåãîðèþ ïðåñòóïíîãî ìèðà îáðàùåíà 
íîâàÿ ñòàòüÿ 210.1 Óãîëîâíîãî êîäåê-
ñà, óæå ÿâëÿåòñÿ òÿæêèì ïðåñòóïëåíè-
åì. Â ýòîé ñâÿçè ìû ïðåäëàãàåì ëþäåé, 
àðåñòîâàííûõ èëè îñóæä¸ííûõ ïî òàêî-
ìó ñîñòàâó ïðåñòóïëåíèÿ, ñîäåðæàòü â 
ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû îòäåëüíî îò 
äðóãèõ ëèö. Òîãäà êðèìèíàëüíûì àâ-
òîðèòåòàì áóäåò òðóäíåå èñïîëüçîâàòü 
ñâîè ïðåñòóïíûå ñâÿçè äëÿ êîîðäèíà-
öèè ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé.

– Где они будут содержаться? В ВИП-ка-
мерах?
– Ìû íå ïðåäëàãàåì äåëàòü äëÿ âîðîâ 
â çàêîíå îòäåëüíûå çîíû. Èõ ïðåäëà-
ãàåòñÿ ñîäåðæàòü â ðàìêàõ ñóùåñòâó-
þùèõ ñåãîäíÿ êàìåð èëè ó÷àñòêîâ. Íî 

ìîãóò áûòü ñèòóàöèè, êîãäà ñâîáîäíûõ 
êàìåð íåò, êðîìå êàìåð øòðàôíûõ 
èçîëÿòîðîâ èëè ïîìåùåíèé êàìåðíîãî 
òèïà. Âîò òîãäà èõ  ìîæíî ïîìåùàòü â 
ýòè îäèíî÷êè, íî ýòî íå áóäåò ÿâëÿòüñÿ 
äîïîëíèòåëüíûì íàêàçàíèåì.

Òî åñòü ñåãîäíÿ â øòðàôíûå èçîëÿ-
òîðû ïîìåùàþò îñóæä¸ííûõ, êîòîðûå 
ñîâåðøèëè äèñöèïëèíàðíûé ïðîñòó-
ïîê. Âîðîâ â çàêîíå ñìîãóò îïðåäåëÿòü 
òóäà áåç ñîâåðøåíèÿ èìè êàêîãî-ëèáî 

àäìèíèñòðàòèâíî íàêàçóåìîãî äåÿíèÿ. 
Íî, ïîâòîðþñü, òîëüêî åñëè äðóãîãî ïî-
ìåùåíèÿ íå áóäåò.

– Закон предусматривает большие сроки 
для воров в законе. Думаете, что после 
отсидки за ними потребуется админист-
ративный надзор?
– Ìû ïðåäëàãàåì ïðèíÿòü ýòîò çàêîí, 
÷òî íàçûâàåòñÿ, «íà ñòàðòå». Ïîêà ýòà 
óãîëîâíàÿ ñòàòüÿ íîâàÿ, îíà åù¸ íå çà-
ðàáîòàëà â ïîëíóþ ñèëó. Â íàñòîÿùèé 
ìîìåíò èìåííî ïî ýòîìó ñîñòàâó ïðå-
ñòóïëåíèÿ àðåñòîâàí òîëüêî îäèí ïîäî-
çðåâàåìûé. Íî ëèõà áåäà íà÷àëî. Èõ â 
ëþáîì ñëó÷àå áóäóò àðåñòîâûâàòü, îñó-
æäàòü è îòïðàâëÿòü â ìåñòà ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû. Ðàíî èëè ïîçäíî îíè âûéäóò. 
Êòî-òî áóäåò «ðàñêîðîíîâàí», íî êòî-
òî îñòàíåòñÿ ëèäåðîì â ïðåñòóïíîé èå-
ðàðõèè.

Ó íàñ åñòü çàêîí, êîòîðûé îïðåäåëÿ-
åò ïîðÿäîê àäìèíèñòðàòèâíîãî íàäçî-
ðà. Ýòî âîçìîæíîñòü äëÿ îðãàíîâ âíó-
òðåííèõ äåë è ÔÑÈÍ êîíòðî ëèðîâàòü 
îñîáî îïàñíûõ ïðåñòóïíèêîâ, âûøåä-
øèõ íà ñâîáîäó, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ïî-
âòîðåíèÿ èìè ïðîéäåííîãî.

Ñåé÷àñ àäìè-
íèñòðàòèâíûé 
íàäçîð óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ çà îñó-
æä¸ííûìè ïî 
òÿæêèì è îñîáî 
òÿæêèì ïðåñòó-
ïëåíèÿì ýêñòðå-
ìèñòñêîé è òåð-
ðîðèñòè÷åñêîé 
íàïðàâëåííîñòè, 
îïàñíûì è îñîáî 
îïàñíûì ïðåñòó-
ïëåíèÿì, à òàê-
æå ïåäîôèëàìè. 

Ìû ïðåäëàãàåì ðàñøèðèòü ýòîò ñïè-
ñîê.

– Вы предлагаете расширить не только 
этот список.
– Äà, ìû îáíàðóæèëè, ÷òî çàêîí î ñî-
äåðæàíèè ïîä ñòðàæåé ïîäîçðåâàåìûõ 
è îáâèíÿåìûõ â ñîâåðøåíèè ïðåñòó-
ïëåíèé, ïðèíÿòûé 24 ãîäà íàçàä, îòñòàë 
îò ñîâðåìåííîãî Óãîëîâíîãî êîäåêñà. 
Ïåðå÷åíü ïðåñòóïëåíèé çà ýòî âðåìÿ 

èçìåíèëñÿ, ïîýòîìó ìû óòî÷íÿåì ïåðå-
÷åíü ëèö, êòî äîëæåí ñîäåðæàòüñÿ îò-
äåëüíî îò îñòàëüíûõ â ÑÈÇÎ.

Íàïîìíþ, ÷òî ñ 1995 ãîäà ó íàñ ïîíÿ-
òèå «òåððîðèçì» ðàñøèðèëîñü. Áîëü-
øå íåò, ê ïðèìåðó, òàêîãî ïðåñòóïëå-
íèÿ, êàê òåððîðèçì, çàòî åñòü öåëûé 
ðÿä òàêèõ ïðåñòóïëåíèé, êàê òåððî-
ðèñòè÷åñêèé àêò, ñîäåéñòâèå òåððîðè-
ñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçàöèÿ 
òåððîðèñòè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà. Âåñü 
ïåðå÷åíü òåððîðèñòè÷åñêèõ ñîñòàâîâ 
ìû ïðîïèñûâàåì â íîâîé ðåäàêöèè çà-
êîíà.

– Хватит ли мест, чтобы и их содержать 
отдельно?
– Ôàêòè÷åñêè, ìû ñåãîäíÿ ëåãàëèçîâû-
âàåì è ïåðåâîäèì â ïðàâîâîå ðóñëî òî, 
÷òî åñòü ïî ôàêòó. Ïîíÿòíî, ÷òî ëèöà, 
êîòîðûå àðåñòîâàíû ïî «òåððîðèñòè÷å-
ñêèì» ñîñòàâàì ïðåñòóïëåíèÿ, ñîäåð-
æàòñÿ îòäåëüíî. Êàê ïðàâèëî, îíè îæè-
äàþò ñóäà â Ëåôîðòîâå. Íî íåîáõîäèìî, 
÷òîáû çàêîí áûë èñ÷åðïûâàþùèì.

Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ìû ïðîðàáîòà-
ëè ýòîò çàêîíîïðîåêò ñî âñåìè çàèíòå-
ðåñîâàííûìè âåäîìñòâàìè. Ó íàñ åñòü 
îôèöèàëüíûé îòçûâ ÔÑÈÍ, â êîòîðîì 
ãîâîðèòñÿ, ÷òî äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ 
è ïëîùàäåé äëÿ ðåàëèçàöèè çàêîíîïðî-
åêòà íå ïîòðåáóåòñÿ.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ЮРИЯ МАГАСА, МИХАИЛА НИЛОВА

оров в законе предла ают 
сажать отдельно от дру и
В случае дефицита свободных камер преступных авторитетов 
смогут держать в одиночках или в штрафных изоляторах

Александр Хинштейн:
«Наше предложение 

об отдельном 
содержании воров 
в законе в местах 
лишения свободы 

поддержали 
в МВД, ФСИН 

и Минюсте».

ВСЕГО В РОССИИ насчитывается 
около 200 воров в законе, из них 

77 находятся за решёткой

Закон против 
воров в законе
Новая статья Уголовного кодекса 
«Занятие  высшего положения в пре-
ступной иерархии» устанавливает за 
это преступление наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 8 до 15 лет. 
Кроме того, законом предусмотрено, что 
ворам в законе не может быть назначено 
наказание ниже низшего предела либо 
условное осуждение.

В отдельный состав преступления 
выделено  участие в воровских сходках. 
За это установлено наказание в виде 
лишения  свободы на срок от 12 до 20 
лет с возможным штрафом в размере 
до 1 миллиона рублей.

Что ждёт 
работодателей 
за невыплату 
зарплаты
 

К абмин предлагает взыскивать 
долги по зарплате в пользу гра-
ждан без суда. Если работода-

тель не платит сотрудникам, то при-
нудить его к этому должна трудовая 
инспекция. Взыскание задержанных 
выплат будет проводиться приста-
вами с банковских счетов компании, 
причём во внесудебном порядке. 
Пакет законопроектов с такими пред-
ложениями Правительство внесло в 
Госдуму 17 июля.

Законопроекты готовили два ведомства: 
Минтруд работал над поправками в Тру-
довой кодекс, а Минюст — над измене-
ниями Закона «Об исполнительном про-
изводстве». Суть новаций проста. Если 
работодатель не исполнит предписание 
трудовых инспекторов по выплате зар-
платы, то они смогут привлечь судебных 
приставов к взысканию задолженности. И 
им больше не потребуется для этого ре-
шение суда или комиссии по трудовым 
спорам, как это положено сегодня. Работо-
датель сможет в течение 10 дней обжало-
вать решение трудовой инспекции о прину-
дительном взыскании.

Одновременно упрощается сам меха-
низм взыскания «повисшей» зарплаты с 
компании. Так, приставы смогут запра-
шивать у банков всю информацию о со-
стоянии счетов работодателя-должника, 
включая движение и количество денег в 
руб лях и иностранной валюте.

«Это борьба с недобросовестными ком-
паниями, у которых есть задолженность по 
зарплате и другим выплатам. К сожалению, 
таких компаний достаточно, они подчас ме-
сяцами не платят своим сотрудникам», — 
так прокомментировал законопроекты пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев во 
время их рассмотрения на заседании Пра-
вительства 11 июля.

Сегодня общая сумма долгов по зар-
плате в стране составляет около шести 
миллиардов рублей, рассказал «Парла-
ментской газете» председатель Комитета 
Совета Федерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский. «Единст-
венное, что отличает нынешнюю ситуацию 
от недавнего прошлого, — это то, что нет 
долгов по зарплате в бюджетной сфере. 
Это уже шаг вперёд», — отметил он.  

По словам Дмитрия Медведева, ря-
довым сотрудникам сегодня сложно доби-
ваться причитающихся им денег от ком-
мерческих структур, так как не у всех есть 
юридические познания, чтобы успешно 
преодолеть судебную тяжбу. Теперь же 
россияне смогут решить вопрос с зар-
платой, просто обратившись в трудовую 
инспекцию. Благодаря этому в стране 
должен заметно сократиться общий уро-
вень долгов по зарплате, рассчитывает 
премьер.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ 
Административная

штрафы для ИП – до 30 тысяч рублей, 
для юрлиц до 100 тысяч рублей

Уголовная

штрафы до 500 тысяч рублей 
и тюремный срок до 5 лет
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Ô 
å ä å ð à ë ü í à ÿ 
à í ò è ì î í î -
ï î ë ü í à ÿ 
ñëóæáà ïðåä-
ëàãàåò ââåñòè 

ðåéòèíã äåëîâîé ðåïó-
òàöèè èñïîëíèòåëåé ãîñ-
êîíòðàêòîâ, êîòîðûé ïî-
çâîëèò íå ïðîñòî îòñåÿòü 
íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñò-
íèêîâ åù¸ íà ïîäñòóïàõ ê 
àóêöèîíàì, íî è ïðîñòèìó-
ëèðîâàòü íàä¸æíûå è ïðîâå-
ðåííûå âðåìåíåì êîìïàíèè, 
êðàòíî ñíèçèâ äëÿ íèõ íåîá-
õîäèìûå îáåñïå÷èòåëüíûå 
ìåðû.

Â òî æå âðåìÿ Ìèíôèí ïðåä-
ëàãàåò äîâåñòè àâòîìàòè-
çàöèþ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð 
äî ñîâåðøåíñòâà, ÷òî ïîçâîëèò 
êîíòðîëèðîâàòü èñïîëíåíèå 
êîíòðàêòîâ, à â ñëó÷àå íåîá-
õîäèìîñòèè – øòðàôîâàòü. Â 
öåëîì ïåðåâîä âñåãî ïðîöåññà 
çàêóïîê íà «öèôðó» ñäåëàåò 
ïîêóïêè òîâàðîâ è óñëóã çà 
ñ÷¸ò ãîññðåäñòâ áîëåå ïðîçðà÷-
íûìè, ïðîñòûìè è áûñòðûìè. 
Ýòè è ìíîãèå äðóãèå ïîïðàâêè 
â ÔÇ-44, êîòîðûå óæå îñåíüþ 
ïëàíèðóåòñÿ âíåñòè â Ãîñäóìó, 
â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» îáñóäèëè çàêîíî-
äàòåëè, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè 
Ìèíôèíà è ÔÀÑ.

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ДОНАСТРОЙКА
Çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñî-
âîìó ðûíêó Àíòîí Ãåòòà íà-
ïîìíèë, ÷òî ïåðâîå çàñåäàíèå 
ðàáî÷åé ãðóïïû Ãîñäóìû ïî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíà 
î ãîñçàêóïêàõ (44-ÔÇ), ñî-
çäàííîé ïî ïîðó÷åíèþ ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïàëàòû  Âÿ÷åñëàâà 
Âîëîäèíà, ïðîøëî â àïðåëå. 
Îñíîâíîå âíèìàíèå ïàðëàìåí-
òàðèè óäåëèëè ïðàâèòåëüñò-
âåííîìó çàêîíîïðîåêòó, ïðåä-
óñìàòðèâàþùåìó ñåðü¸çíîå 
óïðîùåíèå ïðîöåäóðû. Ïîñëå 
ïðèíÿòèÿ 128 ïîïðàâîê çàêîí 
áûë ïîäïèñàí ïðåçèäåíòîì 
 Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â ìàå.

Íî åù¸ íà ñòàäèè ðàññìî-
òðåíèÿ Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ñêà-
çàë, ÷òî ýòèõ èçìåíåíèé ÿâ-
íî íåäîñòàòî÷íî, ïîîáåùàâ â 
îñåííþþ ñåññèþ ïîäãîòîâèòü 
äóìñêèé çàêîíîïðîåêò.

Â ÷àñòíîñòè, ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ òîòàëüíîå ñîêðàùåíèå áó-
ìàæíûõ ïðîöåäóð è óñêîðåíèå 
ñðîêîâ ïðîõîæäåíèÿ ðàçëè÷-
íûõ ñîãëàñîâàíèé. Êðîìå òîãî, 
Àíòîí Ãåòòà ïðåäëàãàåò ðàñïðî-

ñòðàíèòü ïðèíÿòóþ â ìàå ýòî-
ãî ãîäà íîðìó çàêëþ÷åíèÿ êîí-
òðàêòà ñ ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà, 
çàíÿâøèì âòîðîå ìåñòî â ñëó-
÷àå åñëè ïîáåäèòåëü áûë ïðè-
çíàí íåäîáðîñîâåñòíûì ó÷àñò-
íèêîì, íà âñåõ ïîñëåäóþùèõ 
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ áåç îáúÿâëå-
íèÿ ïîâòîðíîé ïðîöåäóðû.

Â ñâîþ î÷åðåäü, çàìðóêîâî-
äèòåëÿ ÔÀÑ Ðîññèè  Ìèõàèë 
Åâðàåâ îáðàòèë âíèìàíèå íà 
òî, ÷òî ñåãîäíÿ 56 ïðîöåíòîâ 
æàëîá íà òîðãè ïðèçíàþòñÿ âå-
äîìñòâîì íåîáîñíîâàííûìè, 
ïîýòîìó äëÿ áîðüáû ñ «ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûìè æàëîáùèêàìè» 
ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü ïëà-
òó, åñëè èõ òðåáîâàíèÿ áûëè 
ïðèçíàíû íåîáîñíîâàííûìè. 
Íàðÿäó ñ óñòàíîâëåíèåì ïëà-
òû ðàññìàòðèâàþòñÿ è äðóãèå 
âàðèàíòû.

À äëÿ ïîîùðåíèÿ äîáðî-
ñîâåñòíûõ êîìïàíèé, çàì-
ðóêîâîäèòåëÿ ÔÀÑ ïðåä-
ëîæèë ââåñòè ðåéòèíã 
äåëîâîé ðåïóòàöèè ïðåäïðè-
íèìàòåëåé.

«Ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò ðååñòð 
íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùè-
êîâ, íî îòñóòñòâóþò ìåðû ïîîù-
ðåíèÿ äîáðîñîâåñòíûõ. Çàäà÷à 
ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîÿâèëàñü 
ýêîíîìè÷åñêàÿ ìîòèâàöèÿ ðàáî-

òàòü äîáðîñîâåñòíî. Ðàñ÷¸ò ðåé-
òèíãà áóäåò äåëàòüñÿ àâòîìàòè-
÷åñêè åäèíîé èíôîðìàöèîííîé 
ñèñòåìîé íà îñíîâå êîëè÷åñòâà, 
êà÷åñòâà è ñòîèìîñòè èñïîëíåí-
íûõ êîíòðàêòîâ. È åñëè ðåéòèíã 
ó êîìïàíèè áîëüøîé, òî îáåñïå-
÷åíèå è ïî çàÿâêå, è ïî êîíòðàê-
òó äîëæíî ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â òðè 
èëè â ïÿòü ðàç ìåíüøå ïî ñðàâ-
íåíèþ ñî ñòàíäàðòíûì ðàçìå-
ðîì îáåñïå÷åíèÿ», – ïîäåëèëñÿ 
ïëàíàìè Ìèõàèë Åâðàåâ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà áþä-
æåòíîé ïîëèòèêè â ñôåðå êîí-
òðàêòíîé ñèñòåìû Ìèíôèíà 
Ðîññèè Òàòüÿíà Äåìèäîâà  
âèäèò ãëàâíûé ìåõàíèçì ñîêðà-
ùåíèÿ è óïðîùåíèÿ ïðîöåäóðû 
çàêóïîê â àâòîìàòèçàöèè ïðî-
öåññà. Ïåðâûé øàã óæå ñäåëàí 
â ðàìêàõ ìàéñêèõ ïîïðàâîê. Ñ 
àïðåëÿ 2020 ãîäà êàçíà÷åéñêèé 
êîíòðîëü áóäåò ïîëíîñòüþ àâòî-
ìàòèçèðîâàí.

Äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå ïðîöåññà ãîñóäàðñòâåí-
íûõ çàêóïîê, ïî ìíåíèþ ÷ëåíà 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è 
íàëîãàì Àéðàòà  Ôàððàõîâà íå 
òîëüêî ñäåëàåò ïðîöåäóðó ïðîùå 
è ïðîçðà÷íåå, íî è ïîçâîëèò ïî-
âûñèòü äîñòóïíîñòü ëåêàðñòâåí-
íûõ ïðåïàðàòîâ.

«Î÷åíü ÷àñòî ïðè çàáîëåâà-
íèè ÷åëîâåê äàæå íå ìîæåò êó-
ïèòü ñåáå ëåêàðñòâî, òàê êàê îíî 
îòñóòñòâóåò â àïòåêå. Ó çàêàç-
÷èêà íåò âîçìîæíîñòè çàêóïèòü 
áîëüøå ïðåïàðàòîâ ó ïîñòàâùè-
êà, òàê êàê åìó ïðèõîäèòñÿ ïðî-
õîäèòü ÷åðåç ìíîæåñòâî ïðîöåñ-
ñîâ îôîðìëåíèÿ çàêàçà, ïîýòîìó 
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåññà ãî-
ñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê ìîæåò 
ñóùåñòâåííî èçìåíèòü äîñòóï-
íîñòü ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðà-
òîâ», – ñêàçàë äåïóòàò.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Госзакупкам поможет 
реестр до росовестны  
исполнителей 
ФАС и Минфин считают, что мера поможет лучше защитить 
государственные интересы при расходовании средств бюджета
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СТАТИСТИКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА 
ГОСЗАКУПОК (ТРЛН РУБ.)

Для экологически чистой продукции предлагают создать защищённый бренд

В России нужно создавать соб-
ственный «зелёный» бренд, но 
нельзя допустить путаницы у по-

требителей между органической продук-
цией, которая будет производиться без 
какой-либо химии по новому закону об 
органике, и экологической, для произ-
водства которой смогут использовать не-
которые агрохимикаты, как предлагают 
сделать в Минсельхозе, считает зам-
главы Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Сергей Белоусов. 

Сенатор предложил создать при комитете 
новую рабочую группу для согласования этих 
вопросов. Сергей Белоусов направил 16 
июля на имя председателя комитета Алексея 

 Майорова письмо с инициативой создать ра-
бочую группу по мониторингу разработки и 
принятия нормативных правовых актов, необ-
ходимых для реализации норм закона об орга-
нической продукции. Она может приступить к 
работе в осеннюю сессию. 

Как напомнил парламентарий, в 2018 году 
был принят Закон «Об органической про-
дукции», который должен вступить в силу 
с начала 2020 года. Сейчас Правитель-
ство и региональные власти разрабатывают 
к нему подзаконные акты. В документе ука-
заны нормы производства, хранения, тран-
спортировки, маркировки и реализации ор-
ганической продукции. В их числе запрет на 
использование в производстве агрохими-
катов, пестицидов, антибиотиков, стимуля-
торов роста для животных, гормональных пре-

паратов, кроме разрешенных действующими 
стандартами. Белоусов указал, что закон при-
зван решить проблему, когда приставки «эко-» 
и «био-» на продуктах питания использова-
лись как рекламный ход, зачастую без всякого 
основания.

Между тем Минсельхоз разработал новый 
законопроект, который может свести на нет 
эти усилия, считает сенатор. Инициативу раз-
местили на портале правовых актов. Доку-
ментом предлагается ввести термины «эко-
логически чистая продукция» и «экологически 
чистое сельское хозяйство», разрешить ис-
пользовать для их производства удобрения, 
некоторые агрохимикаты, средства защиты 
растений, корма и пищевые добавки, которые 
запрещены законом об органической про-
дукции.

«Получается, обозначения «органик» и «эко» 
не одно и то же, хотя представляются тождествен-
ными», — отмечает Белоусов. По его мнению, это 
может ввести в заблуждение граждан, так как для 
обывателя «экологически чистая продукция» — 
синоним безопасных, полезных и натуральных 
продуктов. К тому же такие формулировки могут 
вызвать непонимание на международном рынке. 

Сенатор считает, что развитие защищённого 
бренда отечественной экологически чистой «зе-
лёной» продукции, над созданием которого рабо-
тают в Правительстве по поручению президента 
Владимира Путина, имеет прекрасные пер-
спективы. Как отмечал глава государства, бренд 
призван служить гарантией высокого качества и 
на внутреннем, и на внешнем рынке. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
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Ê 
îëëåêòîðñêèå àãåíòñòâà áîëüøå íå ñìîãóò çà-
íèìàòüñÿ âûáèâàíèåì äîëãîâ ñ ãðàæäàí, êî-
òîðûå âîâðåìÿ íå îïëàòèëè óñëóãè ÆÊÕ. Òå-
ïåðü óñòóïêà ïðàâà ïî âçûñêàíèþ ïðîñðî÷êè 
ñòàíåò âîçìîæíà ëèøü äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ 

ó÷àñòíèêîâ ðûíêà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, íà-
ïðèìåð óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Ýòî ïðîïèñàíî â çàêîíå, 
ïðèíÿòîì Ãîñäóìîé 16 èþëÿ.

КТО НАСТОЯЩИЙ 
ДОЛЖНИК, РЕШАТ В СУДЕ
«Ìû ñ÷èòàåì, áóäåò ïðà-
âèëüíûì çàïðåòèòü ïåðå-
äà÷ó äîëãîâ ãðàæäàí ïî ÆÊÕ 
êîëëåêòîðñêèì àãåíòñòâàì. 
Ïðîáëåìà, ê ñîæàëåíèþ, ñó-
ùåñòâóåò: çâîíÿò ëþäÿì, îñî-
áåííî ïîæèëûì, ñ óãðîçàìè 
âïëîòü äî ïðèìåíåíèÿ ôèçè-
÷åñêîé ñèëû. Ãðàæäàíå ðå-

ãóëÿðíî îáðàùàþòñÿ ê äåïó-
òàòàì ñ òðåáîâàíèåì ïðèíÿòü 
ñîîòâåòñòâóþùèå ðåøåíèÿ», – 
ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
 Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Îí íà-
ïîìíèë, ÷òî äîêóìåíò áûë 
âíåñ¸í äåïóòàòàìè íà ðàñ-
ñìîòðåíèå ïàëàòû èìåííî ïî 
ïðîñüáàì ãðàæäàí.

Ñåé÷àñ âîïðîñ î âûâå-
äåíèè êîëëåêòîðîâ èç ñôå-

ðû æèëèùíûõ ïðàâîîòíîøå-
íèé ðåø¸í íåîêîí÷àòåëüíî, 
÷òî ñîçäà¸ò óñëîâèÿ äëÿ âîç-
ìîæíîãî íàðóøåíèÿ ïðàâ ãðà-
æäàí. Òî åñòü äåéñòâóþùåå 
çàêîíîäàòåëüñòâî ôàêòè÷åñêè 
äîïóñêàåò ïåðåäà÷ó êîëëåê-
òîðàì ïðàâà âçèìàíèÿ çàäîë-
æåííîñòè ãðàæäàí ïî îïëàòå 
óñëóã ÆÊÕ. Ïðè ýòîì àíàëèç 
ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé è ñó-
äåáíîé ïðàêòèêè ïîêàçûâàåò, 
÷òî ýòî ïðèâîäèò ê çëîóïîòðå-
áëåíèÿì ñî ñòîðîíû âçûñêàòå-
ëåé äîëãîâ.

Êàê îòìåòèëà îäèí èç àâ-
òîðîâ äîêóìåíòà âèöå-ñïèêåð 
Ãîñäóìû Èðèíà ßðîâàÿ, çà-
êîíîïðîåêò ãàðàíòèðóåò ïðà-
âî íà îáîñíîâàííîñòü è çàêîí-
íîñòü ïðîöåäóðû âçûñêàíèÿ 
äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ. Îí 
óñòàíàâëèâàåò çàïðåò íà âçû-
ñêàíèå çàäîëæåííîñòè íå 
òîëüêî ñî ñòîðîíû êîëëåêòî-
ðîâ, íî è ñî ñòîðîíû ìèêðî-
ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé.

Âèöå-ñïèêåð ïîä÷åðêíóëà, 
÷òî çàêîíîïðîåêò äîïîëíåí 
ðÿäîì ñîöèàëüíî âàæíûõ ïî-
ïðàâîê: «Â ÷àñòíîñòè, ìû äå-
ëàåì íåâîçìîæíûì ïîãàøå-
íèå äîëãîâ çà ñ÷¸ò ñîñåäåé. 
Êðîìå òîãî, âçûñêàíèå äîëãà 
áóäåò âîçìîæíî òîëüêî ÷åðåç 
ñóä. Íà ïåðâîå ìåñòî, â òîì 
÷èñëå â ñëó÷àÿõ âçûñêàíèÿ 
äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîëæ-
íû ñòàâèòüñÿ çàêîííûå ïðà-
âà è èíòåðåñû ÷åëîâåêà, öåí-
íîñòü åãî æèçíè è çäîðîâüÿ».

Î òîì, ÷òî â «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» â öåëîì ñêåïòè÷åñêè 
îòíîñÿòñÿ ê òàêîìó èíñòè-

òóòó, êàê êîëëåêòîðñòâî, çà-
ÿâèë ïåðâûé çàìðóêîâîäèòå-
ëÿ ôðàêöèè Àíäðåé Èñàåâ. 
«Íî êîãäà ðå÷ü èä¸ò ôàêòè-
÷åñêè î áûòîâûõ äîëãàõ, êî-
òîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü íå ïî 
âîëå ÷åëîâåêà, íå âñëåäñòâèå 
íàìåðåííîãî óêëîíåíèÿ îò 
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî 
âçÿòîìó äîáðîâîëüíî êðåäèòó, 
à âñëåäñòâèå âîçíèêíîâåíèÿ 
òÿæ¸ëîé æèçíåííîé ñèòóà-
öèè, ìû ïðåäëàãàåì çàïðåòèòü 
ïåðåäàâàòü ýòè äîëãè òðåòüèì 
ëèöàì, â ïåðâóþ î÷åðåäü êîë-
ëåêòîðàì», – ïîä÷åðêíóë ïàð-
ëàìåíòàðèé.

Îí êîíñòàòèðîâàë, ÷òî åñòü 
ñóäåáíàÿ ñèñòåìà, à òàêæå ñè-
ñòåìà ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé 
è ÷åðåç íèõ ñîîòâåòñòâóþùàÿ 
îðãàíèçàöèÿ ìîæåò âçûñêè-
âàòü íåîáõîäèìûå äîëãè, íå 
ïðèáåãàÿ ê êîëëåêòîðàì.

ВОСПИТАНИЕ 
КОЛЛЕКТОРОВ БУДУТ 
ПРОДОЛЖАТЬ
1,4 òðèëëèîíà ðóáëåé ëåòîì 
2018 ãîäà ñîñòàâèë ñîâîêóïíûé 
ðàçìåð çàäîëæåííîñòè çà óñëóãè 
ÆÊÕ â ñòðàíå, ñëåäóåò èç äàííûõ 
Ðîññòàòà. Ïî äàííûì Ìèíñòðîÿ, 
îáùèé ðàçìåð äîëãà ïåðåä ðåñóð-
ñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè 
ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 1,238 òðèë-
ëèîíà ðóáëåé, èç íèõ 750 ìèë-
ëèàðäîâ – ýòî äîëãè íàñåëåíèÿ. 
Îñòàëüíîå íàêîïèëè óïðàâëÿ-
þùèå êîìïàíèè. Â ñðåäíåì 
êàæäûé ãîä äîëã ðîññèÿí ïåðåä 
êîììóíàëüùèêàìè óâåëè÷èâà-
åòñÿ íà 10 ïðîöåíòîâ. Ïî äàííûì 
Ðîññòàòà, ëåòîì 2018 ãîäà ñîâî-
êóïíûé ðàçìåð çàäîëæåííîñòè 
çà óñëóãè ÆÊÕ â ñòðàíå ñîñòàâèë 
1,4 òðèëëèîíà ðóáëåé.

Ïðè ýòîì, êàê îòìåòèëè â 
Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèè ïðî-

Коллекторы не смо ут 
взыскивать дол и по К
Это право осталось только у ТСЖ, управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих организаций

Задолженность россиян за услуги ЖКХ

Регионы РФ
с крупнейшей задолженностью
населения за ЖКУ (млрд рублей, 2018 год)

2018

2017

121,2 млрд руб.

108,6 млрд руб.

Источник: Росстат
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И зготовителям поддельных пас-
портов и других удостоверений 
личности может грозить три 

года тюрьмы вместо нынче предус-
мотренных двух лет. Кроме того, уго-
ловное наказание может быть вве-
дено за хранение фиктивных корочек. 
А за предоставление ложных сведений 
при оформлении документов пред-
ложено штрафовать по повышенной 
шкале. Эти нормы закреплены в пра-
вительственных законопроектах, ко-
торые 18 июля Госдума приняла в тре-
тьем чтении. 

Заместитель министра внутренних дел 
Игорь Зубов объяснил, что законопроект, 
повышающий тюремные сроки за подделку 
документов, инициирован после всплеска 
этих преступлений. В 2018 году в части 
миграционных документов было выявлено 
более 20 тысяч фактов использования 
фальшивок. Член Комитета по госстрои-
тельству Зариф Байгускаров уточнил, 
что 62 процента нарушений закона в этой 
сфере совершают лица без гражданства и 
иностранцы.

Необходимость корректировки Уголов-
ного кодекса разработчики объясняют ещё и 
тем, что нередко подделка документов явля-
ется подготовительным этапом к совершению 
более тяжких преступлений, в том числе тер-
рористической направленности. Например, 
при предъявлении заведомо поддельного слу-
жебного удостоверения сотрудника 
спецслужб с отметкой о праве его вла-
дельца на постоянное ношение и хра-
нение табельного огнестрельного 
оружия и специальных средств воору-
жённый преступник способен про-
никнуть на тот или иной охраняемый 
объект.

Кроме того, поправки в закон по-
могут устранить и правовой пробел, 
вводя наказание за приобретение, 
хранение и перевозку подложных офи-
циальных документов – до 1 года ли-
шения свободы, либо принудительные работы 
на тот же срок. Сейчас привлечь к ответствен-
ности таких посредников нельзя, хотя эти дей-
ствия, по сути, являются подготовительными к 
использованию подложного документа. В УК 
же пока предусмотрены санкции за изготов-
ление, сбыт и использование фальшивок.

«Если мы задействуем все механизмы 
при поступлении информации о готовя-
щемся или совершённом преступлении, 
то и, возможно, больше не придётся уже-
сточать ответственность за подделку и ис-
пользование поддельных документов», – 
прокомментировал будущие изменения 

«Парламентской газете» член Комитета Гос-
думы по безопасности и противодействию 
коррупции Анатолий Выборный.

Изменения в Кодекс об админист-
ративных правонарушениях предусма-
тривают увеличение штрафов за предо-
ставление ложных данных для получения 

паспорта (в том числе заграничного) или 
другого документа, удостоверяющего лич-
ность.

Для граждан они составят от 3 до 5 тысяч 
рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 
тысяч рублей. Это в несколько раз больше 
ныне действующих санкций. За предостав-
ление недостоверных данных при оформ-
лении иных официальных документов, на-
пример водительского удостоверения, 
придётся заплатить от 1 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, предложено усилить ад-
министративную ответственность за на-
рушение порядка изготовления либо ис-
пользования или уничтожения бланков с 
российским гербом или печатей. Штрафы 
составят до 3 тысяч рублей, за повторное 
правонарушение – уже до 5 тысяч рублей.

По данным Роскомнадзора, только за 
первые четыре месяца 2019 года заблоки-
ровано свыше 4,5 тысячи ресурсов по про-
даже фальшивых пас портов, водительских 
прав, СНИЛС и других удостоверений. За 
этот же период в 2018 году был закрыт до-
ступ только к тысяче таких сайтов.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

За подделку документов решили наказывать строже 
Не избежать повышенной ответственности перевозчикам и сбытчикам фальшивок

По данным МВД, число преступлений, 
связанных с фальсификацией паспортов 

и удостоверений, остаётся стабильно 
высоким: 

в 2016 году их было зафиксировано 
более 33 тысяч, 

в 2017-м – более 36 тысяч 
и примерно столько же в 2018 году.

ФОТО АГН МОСКВА
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ДЕЛО ВЫШИНСКОГО 
РАССМОТРЯТ 19 ИЮЛЯ
Выступая перед депутатами 17 
июля с докладом о своей работе в 
2018 году, Татьяна Москалькова 
рассказала, что институт упол-
номоченного наращивает усилия 
в международной сфере по за-
щите россиян и соотечествен-
ников. Вместе с МИДом омбуд-
смен выступает в защиту граждан, 
которые оказались в тюрьмах Ук-
раины и США и других государств. 
Семь моряков судна «Норд», за-
держанных на Украине, уже верну-
лись домой в Крым. Теперь пред-
стоит добиться освобождения 
руководителя портала «РИА Но-
вости Украина» Кирилла Вышин-
ского. Его задержали в Киеве 15 
мая 2018 года, обвинив в госиз-
мене и пропаганде сепаратизма, и 
теперь ему грозит 15 лет лишения 
свободы.

«Нас очень волнует то, что пре-
следование журналистов за ру-
бежом, в частности на Украине, 
обретает уродливые формы при-
влечения к уголовной ответствен-
ности», — сказала Татьяна Мо-
скалькова. Ранее она побывала в 
Киеве, где 15 июля должно было 
пройти судебное заседание по 
делу Вышинского, но его пере-
несли на 19 июля. Москалькова 
подчеркнула, что доказательств 
вины по предъявленным журна-
листу статьям не найдено. По её 
словам, после состоявшегося 
разговора между президентами 
России и Украины  Владимиром 
Путиным и  Владимиром 
 Зеленским можно рассчитывать 
на справедливое решение по делу 
Вышинского. Между странами 

«разморожен» диалог по обмену 
задержанными гражданами и это 
первый шаг к перезагрузке отно-
шений, считает она. 

Первый зампред Комитета 
по развитию гражданского об-
щества Иван Сухарев (ЛДПР) 
обратил внимание, что нужно ос-
вобождать граждан, попавших 
в тюрьмы в США. Бизнесмен 
Виктор Бут, лётчик Константин 
Ярошенко, хакер Роман Селезнёв 
уже много лет находятся в заклю-
чении. Кстати, 17 июля в интервью 
«АиФ» глава МИД России Сергей 
Лавров рекомендовал гражданам 
России взвешивать риски при пла-
нировании поездок в те страны, у 
которых есть договоры о выдаче 
лиц с Вашингтоном.  

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ 
РОССИЯНЕ?
Что касается России, то в 2018 году 
на 40 процентов больше стало не-
довольных работой уголовно-ис-
полнительной системы. «Высока 
доля обращений по отказу в воз-
буждении уголовных дел», — под-
черкнула Москалькова. Например, 
следователи в Московской об-
ласти 23 раза отказывали начи-
нать дело по факту незаконного 
отчуждения земельных участков 
граждан в пользу некоммерческой 
структуры. Только после вмеша-
тельства уполномоченного им уда-
лось отстоять свои права.

Всего за год было два мил-
лиона незаконных постановлений 
об отказах в возбуждении уго-
ловных дел и это требует пере-
смотра соответствующих поло-
жений Уголовно-процессуального 
кодекса, считает Москалькова. 

Этот вопрос она ставила на 
встрече с президентом и полу-
чила поддержку. Также президент 
поручил прокурорам совместно 
с региональными уполномочен-
ными повысить контроль за за-
щитой прав заключённых, так как в 
два раза увеличилось число жалоб 
на жестокое обращение и низкий 
уровень медпомощи в тюрьмах.

Каждое седьмое обращение 
к омбудсмену связано с жильём. 
Люди просят помочь получить 
квартиру, переселиться из ветхих 
домов, разобраться, почему 
растут тарифы на услуги комму-
нальщиков. Москалькова расска-
зала, что за год удалось помочь 
26 тысячам граждан в решении 
жилищных проблем, а семь тысяч 

валютных ипотечников, ко-
торых могли выселить по 
решению суда, остались в 
своих квартирах, потому 
что омбудсмен обрати-
лась за помощью к пре-
зиденту.

Большое количе-
ство жалоб связано с со-

циально-экономической 
сферой. По словам Мо-

скальковой, треть россиян счи-
тают, что общество не становится 
более справедливым, и связы-
вают это со снижением уровня 
жизни и возросшим расслоением. 
«Сегодня вышла статья спикера 
Госдумы Вячеслава Володина, 
в которой эти вопросы проявля-
ются очень ярко и правильно, и 
я считаю, что это серьёзный им-
пульс для изменения подходов к 
работе, повышению эффектив-
ности работы федерального и ре-
гиональных уполномоченных», — 
сказала она. Москалькова 
считает, что очень важна коорди-
нация всех уполномоченных и по-
вышение их статуса. На это на-
правлен законопроект, который 
Госдума уже приняла в первом 
чтении и дорабатывает совместно 
с омбудсменом. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

Москалькова будет добиваться 
освобождения Вышинского 
Возобновление диалога по обмену задержанных 
граждан Украины и России может дать журналисту 
шанс выйти из тюрьмы

ôåññèîíàëüíûõ êîëëåêòîðñêèõ 
àãåíòñòâ, ïîñòàâùèêè óñëóã 
ÆÊÕ îòäàþò â ðàáîòó êîëëåê-
òîðàì íå áîëåå ïÿòè ïðîöåíòîâ 
îò îáùåé çàäîëæåííîñòè íàñå-
ëåíèÿ.

Ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî áþäæåòó è ôè-
íàíñîâûì ðûíêàì Ñåðãåé 
Ðÿáóõèí íàïîìíèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî áëà-
ãîäàðÿ ðàíåå ïðèíÿòûì ïî-
ïðàâêàì â çàêîíîäàòåëüñòâî 
êîëëåêòîðû óæå ñóùåñòâåí-
íî îãðàíè÷åíû â ñâîèõ äåé-
ñòâèÿõ. «Ìû â ïðîøëîì ãî-
äó âíåñëè ïîïðàâêè â çàêîí î 
êîëëåêòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
óæåñòî÷èâ ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ 
è îòâåòñòâåííîñòü êîëëåêòî-
ðîâ âïëîòü äî óãîëîâíîé», – 
ñêàçàë ñåíàòîð.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА переговорила с журналистом Вышинским с глазу на глаз прямо в зале суда

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ПРОЦЕДУРА 
ВЫДАЧИ ПРОКАТНЫХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ 
ДЛЯ КИНО?
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торых могли выселить по 

Вредные 
выбросы 
ограничат

В 2020–2024 годах в две-
надцати российских го-
родах пройдут экспе-

рименты по квотированию 
вредных выбросов в атмос-
феру. Соответствующий 
закон приняла Госдума. 

По словам главы Комитета Гос-
думы по экологии Владимира 
Бурматова, тема экологии во 
многих регионах является самым 
главным вопросом. Документ, 
разработанный Правительством, 
направлен на улучшение экологи-
ческой ситуации в крупных про-
мышленных центрах.

Эксперимент коснётся 
Братска, Красноярска, Липецка, 
Магнитогорска, Медногорска, 
Нижнего Тагила, Новокузнецка, 
Норильска, Омска, Челябинска, 
Череповца, Читы.

«В этих городах зачастую фи-
зически нечем дышать, – сказал 
Бурматов. – Поэтому экспери-
мент вводится прежде всего в ин-
тересах жителей этих городов».

Закон предусматривает со-
здание единой информаци-
онной системы мониторинга ка-
чества воздуха в перечисленных 
городах. Минприроды разрабо-
тает требования к мероприятиям 
по снижению выбросов и нормы 
для проведения расчётов загряз-
нения.

Согласно закону, для каждой 
территории, включённой в экспе-
римент, Правительство России ут-
вердит комплексный план меро-
приятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмос-
феру. Росприроднадзор при уча-
стии Роспотребнадзора и упол-
номоченных органов власти 
регионов составит перечень объ-
ектов, влияющих на превышение 
гигиенических нормативов каче-
ства воздуха.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

У полномоченный по 
правам человека  Татьяна 
 Москалькова рассказала в 

Госдуме, что между странами «раз-
морожен» диалог о судьбе граждан, 
находящихся под стражей. По её 
словам, это хороший знак и первый 
шаг к перезагрузке отношений 
между Россией и Украиной.

И спользовать электронную подпись гражданина при совер-
шении сделок с недвижимостью можно будет только с его 
личного согласия. Предварительно об этом должен быть 

письменно уведомлен Росреестр. Новшество прописано в зако-
нопроекте, который Госдума приняла во втором чтении 18 июля.

Сегодня электронные подписи изготавливают в специальных удостове-
ряющих центрах. Они выдают сертификат ключа проверки, в котором со-
держатся данные, свидетельствующие о принадлежности электронной 
подписи определённому владельцу. Ключ проверки может храниться на 
флеш-картах, других носителях и его легко украсть.

«Поправками в закон о госрегистрации недвижимости мы хотим пре-
дотвратить возможное массовое воровство на рынке жилья, которое 
может коснуться любого человека», — сказал председатель Комитета Гос-
думы по государственному строительству и законодательству, один из 
авторов инициативы Павел Крашенинников.

По его словам, новеллы не препятствуют развитию электронного доку-
ментооборота; и парламентарий уточнил, что наличие отметки не потре-
буется, когда заявление в электронной форме об отчуждении объекта не-
движимости подаётся в Росреестр в интересах собственника нотариусом.

В среду стало известно, что Правительство поддерживает инициа-
тиву.

АЛЁНА СКИДАН

Мошенники не воспользуются 
чужой электронной подписью 
при сделках с недвижимостью
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Ó 
æå ñî ñëåäóþùåãî ãîäà â íàøåé ñòðàíå ìîæåò 
ïîÿâèòüñÿ áàçà äàííûõ ãðàæäàí, êîòîðûì áóäåò 
çàïðåùåíî îïåêóíñòâî èëè óñûíîâëåíèå äåòåé. 
Çàêîíîïðîåêò, ðàçðàáîòàííûé Ìèíèñòåðñòâîì 
ïðîñâåùåíèÿ, íå òîëüêî ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå 

åäèíîãî ðååñòðà ëèö, ëèø¸ííûõ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ èëè 
îãðàíè÷åííûõ â íèõ, íî è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è ñðîêè 
âíåñåíèÿ èíôîðìàöèè, ïåðå÷åíü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ 
ãðàæäàí, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü óñûíîâèòåëÿìè èëè îïå-
êóíàìè (ïîïå÷èòåëÿìè), à òàêæå îñíîâàíèÿ ïðåêðàùåíèÿ 
ó÷¸òà ñâåäåíèé î ãðàæäàíàõ, âîññòàíîâëåííûõ â ðîäèòåëü-
ñêèõ ïðàâàõ. Ïðîùå ãîâîðÿ, ëþäè, ëèø¸ííûå ðîäèòåëüñêèõ 
ïðàâ â îäíîì ðåãèîíå, íå ñìîãóò ïåðååõàòü â äðóãîé è ñíîâà 
âçÿòü òàì ïîä îïåêó èëè íà óñûíîâëåíèå ìàëûøà. Äîêóìåíò 
Ãîñäóìà ïðèíÿëà âî âòîðîì ÷òåíèè 17 èþëÿ.

ЗАКОН ЗАЩИТИТ 
ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Ñåãîäíÿ Ñåìåéíûé êîäåêñ 
óñòàíàâëèâàåò çàïðåò íà ïðè¸ì 
ðåá¸íêà â ñåìüþ ãðàæäàíàìè, 
ëèø¸ííûìè ðîäèòåëüñêèõ 
ïðàâ. Ìåæäó òåì âûïèñêà èç 
ðåøåíèÿ ñóäà î ëèøåíèè èëè 
îãðàíè÷åíèè, à òàêæå âîñ-
ñòàíîâëåíèè â ðîäèòåëüñêèõ 
ïðàâàõ è îòìåíå óñûíîâëåíèÿ 
íàïðàâëÿåòñÿ ñóäîì òîëüêî â 
ÇÀÃÑ. «Ïîýòîìó ìåæäó êîì-
ïåòåíòíûìè îðãàíàìè íåò ìå-
õàíèçìà îáìåíà ñâåäåíèÿìè î 
ëèöàõ, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü 
óñûíîâèòåëÿìè, îïåêóíàìè è 
ïîïå÷èòåëÿìè», – ïîÿñíèëà â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû» Åëåíà Êóëèêîâà, 
ïðåäñòàâèòåëü Ìèíïðîñâå-
ùåíèÿ Ðîññèè, íà÷àëüíèê îò-
äåëà ñîïðîâîæäåíèÿ ôåäå-
ðàëüíîãî áàíêà äàííûõ î äåòÿõ, 
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé, Äåïàðòàìåíòà ãîñïî-
ëèòèêè â ñôåðå çàùèòû ïðàâ 
äåòåé. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çà-
êîíà íà ñóä áóäóò âîçëîæåíû 
îáÿçàííîñòè íàïðàâëÿòü âû-
ïèñêè èç ðåøåíèÿ î ëèøåíèè 
(îãðàíè÷åíèè), âîññòàíîâ-
ëåíèè (îòìåíå îãðàíè÷åíèÿ), à 

òàêæå îòìåíå óñûíîâëåíèÿ ïî 
âèíå ãðàæäàí â îðãàíû îïåêè 
è ïîïå÷èòåëüñòâà. Ýòî ïî-
çâîëèò îðãàíàì îïåêè è ïîïå-
÷èòåëüñòâà âåñòè ó÷¸ò âûøåïå-
ðå÷èñëåííûõ ëèö ïîñðåäñòâîì 
âíåñåíèÿ óêàçàííîé èíôîð-
ìàöèè â ãîñóäàðñòâåííûé áàíê 
äàííûõ î äåòÿõ, îñòàâøèõñÿ 
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Â 
÷¸ðíûé ñïèñîê óñûíîâèòåëåé 
ïîïàäóò òå, êòî ëèø¸í ðîäè-
òåëüñêèõ ïðàâ èëè îãðàíè÷åí 
â íèõ; îïåêóíû, îòñòðàí¸ííûå 
îðãàíàìè îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà çà íåíàäëåæàùåå èñïîë-
íåíèå âîçëîæåííûõ íà íèõ çà-
êîíîì îáÿçàííîñòåé.

«Èíèöèàòèâà ïðåæäå âñå-
ãî íàïðàâëåíà íà çàùèòó ïðàâ 
è èíòåðåñîâ äåòåé, – îòìå-
òèëà Åëåíà Êóëèêîâà, – ÷òî-
áû èñêëþ÷èòü ñëó÷àè ïåðåäà-
÷è ðåá¸íêà íà âîñïèòàíèå â 
ñåìüè ëèö, êîòîðûå íå ìîãóò 
áûòü óñûíîâèòåëÿìè, îïåêóíà-
ìè, ïîïå÷èòåëÿìè, óòðàòèâ ýòî 
ïðàâî».

Ïðèíÿòèÿ çàêîíà æäóò äàâ-
íî, ïðîäîëæèë ÷ëåí äóìñêî-
ãî Êîìèòåòà ïî èíôîðìïî-
ëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè Ìàêñèì 

Êóäðÿâöåâ. Ñåãîäíÿ 400 òû-
ñÿ÷ äåòåé íàõîäÿòñÿ â ïðè¸ì-
íûõ ñåìüÿõ è åæåãîäíî îêîëî 
40 òûñÿ÷ ãðàæäàí ÐÔ ëèøà-
þòñÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, ïðà-
âà áûòü îïåêóíàìè è óñûíîâè-
òåëÿìè – öèôðû íåìàëûå.

«Ïîêà íåò ðååñòðà íåäîáðî-
ñîâåñòíûõ ðîäèòåëåé, âîçíè-
êàþò ñèòóàöèè, êîãäà ãðàæäà-
íèíà ëèøàþò ðîäèòåëüñêèõ 
ïðàâ è îí ñïîêîéíî ïåðååçæà-
åò â äðóãîé ñóáúåêò, ãäå âíîâü 
áåð¸ò ïîä îïåêó ðåá¸íêà. Òàêè-
ìè ëþäüìè äâèæåò íå æåëàíèå 

îêóòàòü ðåá¸íêà ëþáîâüþ è çà-
áîòîé, à ìåðêàíòèëüíûå èíòå-
ðåñû, æåëàíèå ïîëó÷èòü ïîñî-
áèå», – óâåðåí äåïóòàò.

Îí äîáàâèë, ÷òî èíôîðìà-
öèÿ î íåðàäèâûõ îïåêóíàõ áó-
äåò ïîïàäàòü â ðååñòð â òå÷å-
íèå òð¸õ äíåé – âñå äàííûå 
îñòàíóòñÿ êîíôèäåíöèàëü-
íûìè. «Ñïåöèàëèñòû, êîòî-
ðûå áóäóò îáðàáàòûâàòü èõ, 
äîëæíû íåñòè ïåðñîíàëü-
íóþ îòâåòñòâåííîñòü çà òà-
êóþ èíôîðìàöèþ», – ïîëàãà-
åò Êóäðÿâöåâ. Òåõíè÷åñêèõ 

Коренным малочисленным народам 
выплатят компенсации

В озместить ущерб коренным малочисленным 
народам (КМН) от экономической деятель-
ности предприятий и физлиц собираются рос-

сийские власти. Порядок выплат должен разработать 
кабинет министров.

Такие поправки к Феде-
ральному закону «О гаран-
тиях прав коренных мало-
численных народов РФ» 
Государственная Дума рас-
смотрела в третьем чтении 
17 июля.

Законопроект, подготов-
ленный Правительством во 
исполнение поручения Пре-
зидента РФ от 8 июля 2015 
года, нацелен на урегулиро-
вание отношений ресурсо-
добывающих компаний и ко-
ренных народов.

По данным Всероссий-
ской переписи населения 

2010 года, в стране прожи-
вают 316 тысяч представи-
телей КМН, из них более 
80 процентов — на Севере, 
Дальнем Востоке и в Си-
бири.

Это не только высокопер-
спективные регионы с точки 
зрения освоения природных 
ресурсов, но и очаги само-
бытной культуры коренных 
народов, остававшиеся не-
изменными на протяжении 
тысячелетий.

Кроме того, одна из 
главных особенностей 
КМН — сохранение тради-

ционных систем жизнеобе-
спечения, основанных на 
специфической хозяйст-
венной деятельности: оле-
неводстве, охоте, рыболов-
стве и собирательстве, для 
чего нужен доступ к паст-
бищам, рыболовным и охот-
ничьим угодьям. Но при ин-
тенсивной промышленной 
добыче полезных ископа-
емых такие возможности не 
всегда сохраняются, что тре-
бует урегулирования и мате-
риального возмещения.

Правила использования 
территорий, минимизации 
ущерба среде обитания ко-
ренных народов и выплат 
за неизбежные потери уста-
новит Правительство РФ.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА

 России может по витьс    рный 
список усыновителей
С 2020 года в соответствующем 
реестре будут собирать данные 
о недобросовестных родителях

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ,
РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ ЛИШЕНЫ 

РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
(ТЫС.ЧЕЛ.)

2011

2013
2015 2017

58 791

46 753
40 025 37 966

72 012

Источник: по данным Росстата

2009

В транзитных зонах аэропортов могут появиться 
специальные комнаты для курения. Законо-
проект Госдума приняла в первом чтении.

Согласно документу, у аэропортов появится возможность (но 
не обязанность) организовать изолированные помещения с 
системами вентиляции, расположенные в  «чистой зоне», то 
есть там, где находятся пассажиры, уже прошедшие предпо-
лётный контроль либо следующие транзитом.  

«В первую очередь это борьба за чистый воздух в об-
щественных пространствах — инициатива направлена 
именно на это. Поскольку нынешнее положение выну-
ждает и провоцирует зависимых людей на курение в не-
положенных местах, в основном в туалетах», — пояснил 
суть инициативы её автор депутат Сергей Боярский.

По мнению парламентария, принятый в России в 2013 
году антитабачный закон является одним из лучших на тер-
ритории постсоветского пространства и даже государств 
Европы, однако шестилетняя практика его реализации выя-
вила «досадный недочёт», который необходимо устранить.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Курилки предлагают вернуть 
в аэропорты

Г осдума приняла во 
втором чтении законо-
проект о присвоении 

дагестанским ополченцам, 
воевавшим в 1999 году с бое-
виками, статус ветеранов бо-
евых действий. Они получат 
все необходимые льготы и 
ежемесячные выплаты.

Этот вопрос поднимался на 
«Прямой линии с Президентом 
России Владимиром Путиным». 
Тогда он принял однозначное ре-
шение о том, что участники опол-
чения, которые во многом спасли 
Россию от международной терро-
ристической угрозы, должны полу-
чить федеральный статус ветерана. 

Депутат от «Единой России» 
Умахан Умаханов начал готовить 
соответствующий проект закона 
ещё в 2012 году, затем в конце 
июня 2019 года он внёс его в Гос-
думу. «Это действительно истори-
ческий момент. Когда в августе — 
сентябре шли боевые действия 
против международных террори-
стических организаций, они стре-
мились сохранить на Кавказе го-
рячие точки, решался вопрос о 
целостности Российской Феде-
рации», — отметил парламентарий.

«Признание боевых заслуг да-
гестанских ополченцев важно для 
всех нас. В 1999 году они встали 
на защиту Российской Феде-
рации, дав отпор бандам меж-
дународных террористов», — 
подчеркнул спикер Госдумы 
Вячеслав Володин.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Н ефтяным компаниям 
смогут компенсировать 
часть стоимости про-

даваемых нефтепродуктов, 
чтобы стабилизировать цены 
на бензин и дизель. Зако-
нопроект приняли в первом 
чтении на пленарном засе-
дании Госдумы 18 июля. 

Один из авторов – председатель 
Комитета палаты по бюджету и 
налогам Андрей Макаров на-
помнил, что с 1 июля закончило 
действовать соглашение Пра-
вительства с нефтяными ком-
паниями о стабилизации цен на 
бензин. Вместо того чтобы за-
ключать новые соглашения, 
предлагается ввести в законода-
тельство механизм, не позволя-
ющий ценам на дизель и бензин 
расти выше инфляции. 

По словам депутата, разницу, 
которую могут получить нефтяные 
компании, экспортируя нефть 
вместо того, чтобы продавать её 
на внутреннем рынке, им будут 
компенсировать из бюджета. Но 
после этого для них пересчитают 
налог на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ), увеличив его на 
ту же сумму. «Эти средства за-
платят сами компании», — под-
черкнул Макаров.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Участники 
боевых действий 
в Дагестане могут 
получить статус 
ветеранов

Цены на бензин хотят 
стабилизировать
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ñëîæíîñòåé ïðè ðåàëèçàöèè 
çàêîíà íå âîçíèêíåò – ïðî-
ãðàììà èíòåãðèðóåòñÿ â ñè-
ñòåìó ìåæâåäîìñòâåííîãî 
ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñò-
âèÿ, äîáàâèë îí.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УСТАНОВИТ НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ К ПЕРЕДАЧЕ 
СИРОТ НА ВОСПИТАНИЕ
Ýòî îñîáåííî âàæíî – çà ïî-
ñëåäíèå 50 ëåò ôóíêöèè ïî 
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó â 
áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ íåîä-

íîêðàòíî ïåðåäàâàëèñü ðàç-
ëè÷íûì îðãàíàì âëàñòè, ïî-
òîìó ðàçíèòñÿ ïðàâîâîå 
ðåãóëèðîâàíèå ïîðÿäêà ó÷¸òà 
è õðàíåíèÿ äîêóìåíòîâ, îò-
ìå÷àåòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé 
çàïèñêå ê çàêîíîïðîåêòó. 
Áîëüøèíñòâî îðãàíîâ îïåêè 
è ïîïå÷èòåëüñòâà íå ìîãóò 
ïîäòâåðäèòü íàëè÷èå ñâå-
äåíèé îáî âñåõ âûíåñåííûõ 
ðåøåíèÿõ, êðîìå òîãî, äî-
êóìåíòû íà áóìàæíûõ íîñè-
òåëÿõ ñî âðåìåíåì ïðîñòî íå 
ïîääàþòñÿ èäåíòèôèêàöèè. 
Çàêîíîïðîåêò òàêæå ïðåä-
ïîëàãàåò ðàñøèðèòü ñïèñîê 
îáÿçàòåëüíîé ê ñáîðó è îáðà-
áîòêå èíôîðìàöèè î äåòÿõ, 
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ 
ðîäèòåëåé.

«Ýòî â òîì ÷èñëå äàííûå 
îá èìóùåñòâåííûõ ïðàâàõ äå-
òåé-ñèðîò, èõ òðóäîóñòðîéñò-
âå, ëüãîòàõ, ñóáñèäèÿõ. Ñåé-
÷àñ áûâàåò íåïðîñòî ñîáðàòü 
ñâåäåíèÿ î íèõ äëÿ ñóäà, à íà-
ëè÷èå èíôîðìàöèîííîãî ðå-
ñóðñà ïîçâîëèò ñíÿòü ìíîãèå 
âîïðîñû», – ñêàçàë Êóäðÿâ-
öåâ. Ïîêà æå â ãîñóäàðñòâåí-
íîì áàíêå äàííûõ î äåòÿõ, 
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ 
ðîäèòåëåé, â àíêåòó ðåá¸íêà 
ìîæíî âíîñèòü èíôîðìàöèþ 
îá îáðàçîâàíèè, òðóäîóñòðîé-
ñòâå ðåá¸íêà â ñâîáîäíîé ôîð-
ìå, îäíàêî ýòè ïîëÿ çàïîëíÿ-
þòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ó 
îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñò-
âà òàêîé èíôîðìàöèè.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, âûñîêà 
âåðîÿòíîñòü, ÷òî çàêîí ìîæåò 
áûòü ïðèíÿò óæå â ýòó ñåññèþ, 
îäíàêî «ïðåäâîñõèùàòü ñîáû-
òèÿ íå ñòîèò» – äîêóìåíòîì 
óñòàíàâëèâàåòñÿ îñîáûé ïîðÿ-
äîê âñòóïëåíèÿ â ñèëó ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2020 ãîäà.

Äðóãàÿ ïðîáëåìà, ñ êîòî-
ðîé çà÷àñòóþ ñòàëêèâàþòñÿ 
äåòè-ñèðîòû, ïîïàâ â ïðè¸ì-
íóþ ñåìüþ, – àãðåññèÿ ñî ñòî-
ðîíû äîìî÷àäöåâ îïåêóíà. 
Ðåøèòü å¸ äîëæåí åù¸ îäèí 
çàêîíîïðîåêò, ðàçðàáîòàííûé 
â Ìèíïðîñâåùåíèÿ. Îí ïðåä-
ïîëàãàåò îáÿçàòåëüíîå ñîöè-
àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîå îá-
ñëåäîâàíèå îïåêóíîâ è èõ 
ñóïðóãîâ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО PHOTOXPRESS

Виноградари получат государственную поддержку 
Г осдума поддер-

жала меры, направ-
ленные на импор-

тозамещение в области 
виноделия.

Один из двух законопро-
ектов, внесённых Пра-
вительством в Государ-
ственную Думу в начале 
июля, предлагает устано-
вить акциз на ряд товаров 
и сырья, в том числе ви-
номатериалы и виноград, 
используемые для изго-
товления вина и крепкого 
алкоголя. Второй документ 
предполагает, что вино-
делы смогут получать на-
логовые вычеты.

«Предлагается для оте-
чественных производи-
телей вина, шампанского 

и коньяка, если они осу-
ществляют полный цикл 
производства, возме-
щать из бюджета суммы 
акциза на потребляемый 
ими виноград и винома-
териалы», – пояснил 
зам министра фи-
нансов Илья Трунин, 
представляя законо-
проекты депутатам на 
пленарном заседании 
Государственной Думы 
17 июля.

По словам пред-
седателя Госдумы 
Вячеслава Володина, 
такие меры позволят под-
держать отечественных ви-
ноградарей и виноделов, 
создав условия для про-
изводства вина из нашего 
винограда, а не из вве-

зённого из-за границы 
сырья. «Прежде чем при-
нять решение, мы об-
суждали меры законо-
дательной поддержки 
отрасли с профессио-

нальным сообществом, с 
виноделами. Они поддер-
живают эти меры», – от-
метил спикер.

 А 18 июля Госдума при-
няла во втором чтении за-

конопроект, относящий ви-
ноградарство и виноделие 
к сельскохозяйственному 
производству. Документ 
устанавливает меры госу-
дарственного стимулиро-

вания развития этой 
сферы и особенности 
производства вина 
с защищённым ге-
ографическим ука-
занием и наиме-
нованием места 
п р о и с х о ж д е н и я . 

Также в нём гово-
рится о мерах под-
держки при закладке 

новых виноградников и 
развитии питомников 
для производства новых 
сортов винограда.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Вид товара 2020 2021 2022

Виноград, тонна 30 31 32 

Виноматериалы, литр 30 31 32 

Винные газированные на-
питки и шампанские вина, 
литр

40 41 43 

Фруктовые вина, литр 31 32 33

Этиловый спирт и алко-
голь крепостью более 9 про-
центов, литр

544 566 589

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СТАВКИ АКЦИЗА
НА ВИНО И ВИНОМАТЕРИАЛЫ (РУБ.)

Источник: данные Министерства финансов РФ
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ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДЛЯ ТОРГОВЫХ 
ЦЕНТРОВ МОГУТ ВВЕСТИ 
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С нять с поставщиков 
пальмового масла на-
логовую льготу, ко-

торая действует в России 
15 лет, предложил предсе-
датель Госдумы Вячеслав 
Володин. Он считает, что такую 
поправку нужно внести в зако-
нопроект, который предпола-
гает снижение ставки НДС на 
фрукты и ягоды с 20 до 10 про-
центов, принятый Госдумой в 
первом чтении 18 июля.

Спикер отметил, что инициатива 
установить для поставщиков паль-
мового масла обычную 20-про-
центную ставку НДС вместо 
льготной 10-процентной призвана 
поддержать отечественного то-
варопроизводителя, но во главе 
этого решения ставится здоровье 
человека. «Мы считаем, что наши 
граждане должны покупать нашу 
качественную продукцию, которая 
произрастает в нашей стране и 
должна потом появиться на полках 
наших магазинов», — сказал 
Вячеслав Володин журналистам.

Он также предложил на-
правлять средства, которые 
высвободятся от этой льготы, 
на поддержку производи-
телей молочной продукции.

Депутат от «Единой 
России», экс-глава Рос-
потребнадзора Геннадий 
Онищенко согласился: 
если убрать налоговую 
преференцию для импор-
тёров пальмового масла, 
отечественным произво-
дителям подсолнечного будет 
проще реализовывать свою про-
дукцию. При этом как таковой 
вред пальмового масла не до-
казан, просто «подсолнечное 
масло для нас органично, нахо-
дится в нашей генетической па-
мяти», – считает он.

Законопроект о снижении НДС 
с 20 до 10 процентов на про-
дукцию плодово-ягодных культур 
был внесён спикером Госдумы 

Вячеславом Володиным сов-
местно с лидерами думских 
фракций и главой Комитета па-
латы по аграрным вопросам 
Владимиром Кашиным.  

«Пониженная ставка даст воз-
можность отечественным про-
изводителям увеличить объёмы 
оборотных средств и направить 
их на закладку новых садов, а 

также на обеспечение технологий 
для наращивания производ-
ства», — отметил Володин. Он на-
помнил, что объём импорта более 
чем в полтора раза превышает 
объём произведённой в России 
продукции.

Ко второму чтению документ 
подкорректируют — Правитель-
ству дадут право сформировать 
перечень плодов и ягод, которые 
выращивают в России. Они-то 

и будут попадать под льготное 
налогообложение, рассказал 
спикер.

«Наши садоводы вполне могут и 
сами обеспечить страну качествен-
ными, полезными фруктами и яго-
дами при условии поддержки», – 
согласился вице-спикер палаты, 
глава фракции «Единая Россия» 
Сергей Неверов.

Председатель Комитета Гос-
думы по бюджету и налогам 
Андрей Макаров предложил со-
кратить время для отзывов на 
законопроект, чтобы уже в эту 
сессию принять закон. Он может 
вступить в силу с 1 октября 2019 
года.

АЛЁНА СКИДАН, 
ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА
ФОТО WIKIMEDIA.COM

Поставщиков пальмового масла 
собираются лишить налоговых льгот
При этом отечественные производители ягод 
и фруктов получат преференции

ПО ДАННЫМ РОССТАТА, ввоз 
пальмового масла в Россию 
в 2018 году вырос 
на 18,9 процента по сравнению 
с 2017 годом и впервые 
превысил 1 миллион тонн 
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С  оюзное государство должно стать ядром ев-
разийской интеграции, а гражданам Бело-
руссии не следует чувствовать себя на тер-
ритории России иностранцами. 

В рамках работы форума 
прошла специальная экс-
пертная сессия высшего 
уровня, рассмотревшая 
приоритеты развития Союз-
ного государства. Один из 
обсуждаемых вопросов — 
создание единого визового 
пространства – актуален 
для миллионов граждан. 
Речь о том, чтобы виза, 
полученная иностранцем 
для пребывания на терри-
тории России, была дейст-
вительна и для пребывания 
его в Белоруссии, и на-
оборот.

Как сообщил «Парла-
ментской газете» предсе-
датель Комитета Совета 
Федерации по междуна-
родным делам Константин 
Косачев, оформление не-
обходимых для этого нор-
мативно-правовых актов — 
«дело ближайших месяцев, 

если не ближайших недель». 
В свою очередь, госсекре-
тарь Союзного государства 
Григорий Рапота отметил, 
что необходимое и совер-
шенно логичное создание 
единой визовой территории 
важно с точки зрения вос-
приятия целостности этой 
территории. «Например, бе-
лорусы, — считает Рапота, — 
не должны чувствовать себя 
в России иностранными гра-
жданами». 

В эти дни отмечается 
20-летие создания Союз-
ного государства России и 
Белоруссии. Вице-спикер 
Совета Федерации Ильяс 
Умаханов  подчеркнул, что 
роль союзной территории в 
развитии экономики и сис-
темы безопасности наших 
стран будет возрастать. 

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

На Форуме регионов России 
и Беларуси прошло сове-
щание национальных де-

ловых советов. О том, по каким 
направлениям будут развиваться 
экономические отношения наших 
стран, об идее создания еди-
ного бренда специально для «Пар-
ламентской газеты» рассказал 
глава Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике  
Андрей  КУТЕПОВ. 

– Андрей Викторович, на форуме 
вы заявили, что важным направле-
нием межрегионального взаимо-
действия может стать создание еди-
ного бренда «Сделано в Союзном 
государстве». Когда он может по-
явиться?
– Пока всё упирается в то, что Беларусь 
не является членом Всемирной тор-
говой организации (ВТО). Очередной 
срок, когда страна сможет это сде-
лать, — июнь 2020 года. Но мы помним, 
как сложно шёл процесс вступления 
России в ВТО, поэтому мы понимаем, 
что здесь может возникнуть необходи-
мость дополнительного уточнения ряда 
вопросов. 

– Какие товары могут выпускаться 
под брендом «Сделано в Союзном 
государстве»?
– Сегодня мы говорим о бренде, который 
сможет охватить все сферы. Это не только 
промышленность или цифровые техно-
логии, но и, например, гуманитарная 
сфера. Высокий уровень нашего высшего 
образования признан во всём мире — по-
чему нам не разрабатывать на простран-
стве Союзного государства совместные 
новые образовательные программы, ко-
торые будут представлены на мировом 
рынке под брендом «Сделано в Союзном 
государстве»? То же самое касается про-
ектов в области туризма — считаю, что 
они имеют огромный потенциал! 

– Не секрет, что в контексте интег-
рации с Белоруссией в России часто 
встаёт вопрос о защите интересов 
отечественных производителей. 
Создание бренда не ущемит права 
российского бизнеса?
– Наша позиция сегодня однозначна: 
нужно делать всё необходимое, чтобы 
российский рынок был защищён. Мы 
исходим только из взаимовыгодных 
совместных программ сотрудничества 
на равноправных условиях. 

– Тогда спрошу напрямую — будут 
ли предоставляться белорусским 
производителям налоговые пре-
ференции в России?
– Моя позиция и позиция моих коллег 
по комитету — предоставление льгот 
по налогам белорусским производи-
телям является избыточной мерой.

Другое дело, что мы должны со-
здавать равные условия для малого 
и среднего бизнеса наших стран — 
только тогда мы сможем выйти на про-
рывное взаимодействие между регио-
нами России и Беларуси.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

продолжение. Начало на стр. 1

Â 2020 ãîäó áóäåò îòìå÷àòü-
ñÿ 75 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. «Íàøè 
íàðîäû çàïëàòèëè áîëüøóþ 
öåíó çà âîçìîæíîñòü æèòü â 
ìèðå, è ìû äîëæíû çàùèòèòü 
èñòîðè÷åñêóþ ïðàâäó», – çàÿ-
âèë Âëàäèìèð Ïóòèí. Ïðå-
çèäåíò Áåëîðóññèè Àëåê-
ñàíäð Ëóêàøåíêî, â ñâîþ 
î÷åðåäü, ïîäòâåðäèë ýòîò òå-
çèñ – ñòðàíû äîëæíû «ñâÿòî 
îáåðåãàòü» îáùóþ èñòîðèþ. 
«Êîãäà íàñ êðèòèêóþò íà Çà-
ïàäå, ÿ èì ãîâîðþ: âû ñ íàìè 
åù¸ íå ðàññ÷èòàëèñü çà ïðå-
äûäóùóþ âîéíó, ïîýòîìó ïîàê-
êóðàòíåå áóäüòå ñ òåìîé ïðàâ 
÷åëîâåêà», – çàÿâèë îí, ÷åì ñî-
ðâàë àïëîäèñìåíòû çàëà.  

Ãîâîðÿ îá îáùåì îáðàçîâà-
òåëüíîì ïðîñòðàíñòâå, Ïðåçè-
äåíò Ðîññèè ñîîáùèë, ÷òî äëÿ 

óïðîùåíèÿ ïîñòóïëåíèÿ áå-
ëîðóññêèõ àáèòóðèåíòîâ â âó-
çû ÐÔ â áóäóùåì ãîäó ïëà-
íèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ÅÃÝ â 
Ìèíñêå. Òàêèå æå ìåðîïðè-
ÿòèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ è â 
äðóãèõ áåëîðóññêèõ ãîðîäàõ, 
åñëè íà òî áóäåò èõ äîáðàÿ âî-
ëÿ. À Àëåêñàíäð 
Ëóêàøåíêî îò-
ìåòèë, ÷òî áî-
ëåå 11 òûñÿ÷ áå-
ëîðóñîâ ñåãîäíÿ 
îáó÷àþòñÿ â ðîñ-
ñèéñêèõ âóçàõ è 
ïîëòîðû òûñÿ÷è 
ãðàæäàí ÐÔ – â 
áåëîðóññêèõ óíèâåðñèòåòàõ.

Îòäåëüíàÿ ðàáîòà áóäåò 
ïðîâîäèòüñÿ ïî ïîâûøåíèþ 
ïðåñòèæà ðàáî÷èõ ïðîôåññèé. 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèçâàë ñî-
çäàòü ïëîùàäêó, ãäå îáå ñòðà-
íû ñìîãóò äåëèòüñÿ óñïåø-
íûìè ïðàêòèêàìè â äàííîé 

ñôåðå. Îòìåòèë 
îí è âàæíîñòü òó-
ðèñòè÷åñêèõ îá-
ìåíîâ – ðîññèÿíå 
ñîñòàâëÿþò 80 ïðî-
öåíòîâ âñåõ èíî-
ñòðàííûõ ãîñòåé 
Áåëîðóññèè. «Îá-
ùèå öåííîñòè è äó-
õîâíûå òðàäèöèè, 
ñåìåéíûå ñâÿçè ïî-
íàñòîÿùåìó ñêðå-
ïëÿþò íàñ â åäèíîå 
öåëîå áðàòñêèõ íà-
ðîäîâ Ðîññèè è Áå-
ëîðóññèè», – óâåðåí 
ãëàâà Ðîññèéñêîãî 
ãîñóäàðñòâà. Àëåê-
ñàíäð Ëóêàøåí-
êî, â ñâîþ î÷åðåäü, 

íå ïîñêóïèëñÿ íà êîìïëèìåí-
òû â àäðåñ Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà. Â ÷àñòíîñòè, îí îòìåòèë îã-
ðîìíóþ ðîëü ëåíèíãðàäöåâ â 
âîññòàíîâëåíèè áåëîðóññêèõ 
ãîðîäîâ ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. «Âîîáùå æå 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã îñóùåñòâ-

ëÿåò êóëüòóðíóþ 
èíòåãðàöèþ ðå-
ãèîíîâ íàøèõ 
ñòðàí», – ñ÷èòà-
åò îí.

Îòäåëüíàÿ òå-
ìà – ñïîðò, à òî÷-
íåå, çàâåðøå-
íèå Åâðîïåéñêèõ 

èãð – 2019 â Ìèíñêå. Ëóêà-
øåíêî çàÿâèë, ÷òî ïîáåäà íà 
íèõ ñáîðíîé Ðîññèè äîêàçàëà – 
íàøè ñïîðòñìåíû ÷èñòû â îò-
íîøåíèè óïîòðåáëåíèÿ çàïðå-
ù¸ííûõ ïðåïàðàòîâ. «Ìîãó 
çàâåðèòü: ïðîâåðÿëè íà äîïèíã 
âñåõ, è ïðîâåðÿëè áåñïîùàä-
íî!» – îáðàòèëñÿ îí ê Ïóòèíó, 
ïîäòâåðæäàÿ òåì ñàìûì âûñî-
êóþ ðåïóòàöèþ ðîññèéñêèõ àò-
ëåòîâ. È ïðåäïîëîæèë, ÷òî â 
áóäóùåì îáå ñòðàíû ìîãóò ïî-
äàòü îáùóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â 
òàêèõ èãðàõ.

Âûäåëèë áåëîðóññêèé ëè-
äåð è íàèáîëåå, ïî åãî ìíå-
íèþ, ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ äëÿ êîîïåðàöèè äâóõ 
ñòðàí – ýòî ïðîèçâîäñòâî íà-
íîìàòåðèàëîâ, ýëåêòðîíèêè 
è ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ, â 
êîòîðûõ òðàäèöèîííî ñèëüíà 
Áåëàðóñü. 

Ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó òåð-
ðèòîðèÿìè äâóõ ñòðàí – ýòî 
òà ñôåðà, â êîòîðîé ìû âïðà-
âå îæèäàòü ïðîðûâíîãî ðàçâè-

òèÿ. Îá ýòîì íà ôîðóìå ãîâî-
ðèëè ïî÷òè âñå åãî ó÷àñòíèêè. 
Êàê ïîäòâåðæäåíèå – 80 èç 85 
ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ òàê èëè 
èíà÷å âçàèìîäåéñòâóþò ñ ïàðò-
í¸ðàìè èç Áåëîðóññèè, è âî 
ìíîãîì çà ñ÷¸ò ýòîãî òîâàðî-
îáîðîò ìåæäó ñòðàíàìè äîñòèã 
30,5 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ â ãîä. 
Íî äàæå òàêîé ñîëèäíûé ïîêà-
çàòåëü íå èñ÷åðïûâàåò ïîòåí-
öèàë ñîòðóäíè÷åñòâà.

Ñåãîäíÿ êîîïåðàöèÿ äâóõ 
ñòðàí çàòðàãèâàåò âñå ñôåðû 
æèçíè ãîñóäàðñòâ, ïðè÷¸ì êî-

ëè÷åñòâî ñîâìåñòíûõ ïðîåê-
òîâ íàðàñòàåò – âñåãî ñåé÷àñ 
ðàáîòàåò 350 ìåæðåãèîíàëü-
íûõ ñîãëàøåíèé. Ýòîò ãîä îò-
êðûë íîâóþ âåõó – ïîäïèñàíèå 
ñîãëàøåíèé â ãóìàíèòàðíîé 
ñôåðå.

Êàê îòìåòèëà ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî,  çíàêîâûì ñòàëî 
ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå 
ìåæäó Ðîññèéñêîé àêàäåìè-
åé íàóê è Íàöèîíàëüíîé àêà-
äåìèåé íàóê Áåëàðóñè. Èäåÿ 
î òàêîì ñîòðóäíè÷åñòâå áûëà 

Между Москвой и Минском планируют 
запустить высокоскоростные поезда

справка

Совместные проекты в регионах 
России и Белоруссии:

  в Череповце работает кластер по производ-
ству минских тракторов;

  в Новгородской области активно налажи-
вают сотрудничество с легендарным БЕ-
ЛАЗов;

  в Тюменской области работают спецсер-
висы по продаже и обслуживанию всей тех-
ники МАЗов;

  в Калининграде заключены договоры о по-
ставках строительных материалов из РБ;

 совместный технопарк в Могилёве;
  крупнейшим инвестиционным проектом 
России и Беларуси является строительство 
двухблочной АЭС в Островце.

49,2 
процента
всего товарооборота 
Белоруссии приходится 
на торговлю с РФ

г
с с

Для иностранцев создадут 
единое визовое пространство
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Создание ассоциации 
музеев, международ-
ного центра патриоти-

ческого воспитания, разра-
ботка программ к 75-летнему 
юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне — вот 
лишь несколько проектов, ко-
торые будут осуществлены 
в рамках Союзного государ-
ства. Об этом парламен-
тарии, чиновники и эксперты 
договорились на Шестом Фо-
руме регионов России и Бела-
руси, состоявшемся в Санкт-
Петербурге 16–18 июля.

Как сообщила «Парламентской 
газете» член Совета Федерации 
Лилия Гумерова, возглав-
лявшая секцию, посвящённую гу-
манитарному и культурному вза-
имодействию, форум впервые 
сконцентрировался на новом 
формате сотрудничества двух 
стран — не пригра-
ничном, а межре-
гиональном, о ко-
тором в феврале 
этого года говорили 
президенты России 
и Белоруссии 
Владимир  Путин 
и Александр  
Лукашенко. 

«Единого куль-
турного простран-
ства России и Бе-
лоруссии до сих пор 
до конца не создано, — задала 
тон экспертной секции замести-
тель министра культуры России 
Алла Манилова.  — В наших вза-
имоотношениях, конечно, много 
что есть — и в театральном деле, 
и в кино, и в музыке, но наша за-
дача — сформировать единое 
пространство, на котором будут 
осуществляться совместные 
творческие проекты».

Предложений по таким про-
ектам на форуме прозвучало не-
мало. Чтобы о них рассказать, из 
разных регионов России и Бе-
лоруссии съехались директора 
и руководители театров, библи-
отек, музеев, киностудий, твор-
ческих вузов.

Из всех прозвучавших идей 
львиная доля касалась важной 
даты для двух государств — 75-
летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, которое будет 
отмечаться в 2020 году. Как от-
метил министр культуры Респу-

блики Беларусь Юрий Бондарь, 
эта тема очередной раз «под-
черкнёт историческое единство 
народов».

Например, генеральный ди-
ректор Российского националь-
ного музея музыки, советник ми-
нистра культуры России Михаил  
Брызгалов сообщил, что уже 
сейчас совместно с белорус-
скими коллегами готовит вы-
ставку «Мелодия Победы».

«Про Победу, про Великую 
Отечественную войну существует 
много всевозможных выставок, 
но у нас есть громадный мате-
риал по музыке, которая была 
написана в то тяжёлое время, — 
рассказал Брызгалов. — Это не 
только знаменитые фронтовые 
песни, которые поют российский 
и белорусский народы, но и за-
мечательная классическая му-
зыка, начиная с Седьмой сим-
фонии Шостаковича». 

Ещё одна инициатива — со-
здать на базе двух крупных музеев 
России и Белоруссии — Боро-
динского военно-исторического 
музея-заповедника и Мемори-
ального комплекса «Брестская 
крепость-герой» — междуна-
родный центр патриотического 
воспитания. Как подчеркнул член 
Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Бе-
ларусь Григорий Бысюк, этот 
центр должен привить молодёжи 
«истинные базовые ценности» — 
дружбы, братства, патриотизма.

Оба проекта поддержала рос-
сийский сенатор Лилия Гумерова. 
В первую очередь, по её мнению, 
они будут очень полезны для мо-
лодого поколения.

«Только через деятельное 
участие, душу и сердце мо-
лодёжь что-то прочувствует, — 
сказала она.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Россияне и белорусы 
вместе споют про Победу

Между Москвой и Минском планируют 
запустить высокоскоростные поезда

âûäâèíóòà íà ïðîøëîãîäíåì 
ôîðóìå â Ìîãèë¸âå è ðåàëèçî-
âàíà ñåé÷àñ â Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãå. Ðåçóëüòàòû ìû ìîæåì óâè-
äåòü ñîâñåì ñêîðî: Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî  ñîîáùèëà î ðàçðà-
áîòêå ó÷¸íûìè äâóõ ñòðàí ãëî-
áàëüíîãî ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ 
íîâûõ òðàíñïîðòíûõ êîðèäî-
ðîâ. Ó÷àñòíèêè ôîðóìà â ðåêî-
ìåíäàöèÿõ Ñîâåòó Ìèíèñòðîâ 
Áåëàðóñè è Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ 
óòî÷íèëè: ðå÷ü èä¸ò î âûñîêî-
ñêîðîñòíîé æåëåçíîé äîðîãå 
ïî ìàðøðóòàì Ìèíñê – Ìîñêâà 

è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ìèíñê. 
«Åãî ðåàëèçàöèÿ ïîìîãëà áû 
ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü âðåìÿ 
ïîåçäêè – ñåé÷àñ ýòî ïî÷òè äå-
ñÿòü ÷àñîâ ìåæäó Ìîñêâîé è 
Ìèíñêîì», – çàìåòèëà ðîññèé-
ñêèé ñïèêåð.

Ïðè ýòîì Ïèòåð è ñòîëè-
öà Áåëîðóññèè ãîòîâû îòêðûòü 
íîâóþ ñòðàíèöó îòíîøåíèé 
äâóõ ñòðàí – ãîðîäà «îáìåíÿ-
þòñÿ» æèëûìè êâàðòàëàìè. 
Â ãîðîäå íà Íåâå âñëåä çà Âè-
òåáñêèì âîêçàëîì, Ìîãèë¸â-
ñêèì ìîñòîì è Ãðîäíåíñêèì 

ïåðåóëêîì ïîÿâèòñÿ «Áåëîðóñ-
ñêèé êâàðòàë». À â Ìèíñêå ñî-
çäàäóò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé 
êâàðòàë.

Â öåëîì íà ôîðóìå áûëî 
ïðåäñòàâëåíî 56 ðåãèîíîâ Ðîñ-
ñèè è âñå òåððèòîðèè Áåëîðóñ-
ñèè, ïîäïèñàíî ñâûøå 60 ñîãëà-
øåíèé. Áîëåå òûñÿ÷è ÷åëîâåê 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿ-
òèÿõ Øåñòîãî Ôîðóìà ðåãèî-
íîâ Ðîññèè è Áåëàðóñè.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

О кончание работы по отмене ро-
уминга между Россией и Бело-
руссией не за горами. Это может 

произойти до конца года, считает пред-
седатель Совета Федерации Валентина  
МАТВИЕНКО.  

«Разговоры об отмене роуминга закончатся 
разговорами между россиянами и белорусами 
по сниженному тарифу, — заявила Валентина  
Матвиенко  на Форуме регионов России и Бе-
ларуси, завершившемся в Петербурге. — Про-
цесс шёл не так быстро, сначала требовалось 
отменить национальный роуминг — и мы это 
сделали совсем недавно».

По словам спикера Совета Федерации, от-
мена роуминга не должна поставить в тяжёлое 
экономическое положение сотовые компании, 
поэтому до сих пор продолжаются расчёты та-
рифов и условий. Но финал работы уже не за го-
рами.

«Думаю, до конца года роуминг будет от-
менён. Мы обязательно эту тему дожмём», — 
сказала Валентина Матвиенко.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК, ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU

ИЗ ИСТОРИИ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Союзное государство России и Белоруссии было создано 8 де-
кабря 1999 года, когда в Москве был подписан Союзный договор. Документ 
предусматривает поэтапный переход к единому политическому, экономиче-
скому, культурному, военному, таможенному, валютному, юридическому, гу-
манитарному пространству.

Уже сейчас в Союзном государстве граждане России и Белоруссии поль-
зуются равными правами, в том числе трудовыми, подписано соглашение о 
равных правах для хозяйствующих субъектов. Взаимно признаётся трудовой 
стаж для начисления пенсий. Гармонизировано законодательство в сфере ме-
дицины, социальной защиты, образования.

Высшими органами Союзного государства являются Высший Государст-
венный совет, Совет министров, Постоянный Комитет Союзного государства. 
Единый парламент пока не создан, и его функции выполняет Парламентское 
собрание, в которое входят по 36 представителей Национального собрания 
Республики Беларусь и Федерального Собрания Российской Федерации. 
В будущем предполагается провести выборы в единый парламент.

Кроме того, должен появиться суд Союзного государства, на который воз-
ложат обязанность обеспечить единое толкование законов и нормативных 
актов Союза Белоруссии и России.

В отдалённой перспективе – создание единой валюты, общих флага, 
герба и гимна, общих институтов власти вплоть до президента Союзного го-
сударства.

Лилия Гумерова:
«Можно разрабатывать 
документы государственной 
важности, но когда 
непосредственно люди имеют 
контакты, поддерживают 
общение «глаза в глаза» — 
это даёт очень большой 
и быстрый эффект».

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ возлагают цветы к стенам 
Брестской крепости. ФОТО ВИТАЛИЯ БЕЛОУСОВА/ТАСС

Роуминг между Россией 
и Белоруссией 
может быть отменён 
до конца года

ВЛАДИМИР ПУТИН 
И АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО 

во время встречи 
на Форуме регионов
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Ã 
ðàæäàíå, çàíèìàþùèåñÿ æèâîòíîâîäñòâîì è ðàñòåíèåâîä-
ñòâîì, ñìîãóò ïåðåéòè íà óïðîù¸ííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëî-
æåíèÿ – çàêîíîïðîåêò î ââåäåíèè ïàòåíòîâ äëÿ òàêèõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ïðèíÿò äåïóòàòàìè â ïåðâîì ÷òåíèè. Íîâîââåäåíèå 
óïðîñòèò ðåãèñòðàöèþ äëÿ ôåðìåðîâ è ñíèçèò êîëè÷åñòâî íàëî-

ãîâîé îò÷¸òíîñòè, íî íèêàê íå êîñí¸òñÿ äà÷íèêîâ è ñàäîâîäîâ, îáúÿñíèëè 
ýêñïåðòû â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

КАКИЕ НАЛОГИ ЗАМЕНИТ ПАТЕНТ
Ñåé÷àñ â Ðîññèè çàðåãèñòðèðîâàíî 17,5 
ìèëëèîíà ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, 
èç íèõ áîëåå 80 òûñÿ÷ èìåþò çåìåëüíóþ 
ïëîùàäü áîëåå 20 ãåêòàðîâ – ïðè òàêèõ 
îáú¸ìàõ ïðîèçâîäèòåëè ìîãóò ïðåòåí-
äîâàòü íà âûõîä äàëåêî çà ïðåäåëû ìåñò-
íîãî ôåðìåðñêîãî ðûíêà. Íî äëÿ ýòîãî 
ñåãîäíÿ èì òðåáóåòñÿ îôîðìëåíèå â êà-
÷åñòâå ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà 
èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ, ïîäà÷à äåêëàðàöèé è 
çàïîëíåíèå íåñêîëüêèõ âèäîâ îò-
÷¸òíîñòè. Óïðîñòèòü ýòó ïðîöå-
äóðó ïðèçâàí çàêîíîïðîåêò äåïó-
òàòîâ ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», 
êîòîðûé äàñò âîçìîæíîñòü âëà-
äåëüöàì ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õî-
çÿéñòâ ïðèîáðåñòè ïàòåíò. «Îí 
çàìåíèò ôåðìåðàì ÍÄÔË, 
íàëîã íà èìóùåñòâî è ÍÄÑ: àã-
ðàðèÿì, ïðîæèâàþùèì â îòäàë¸ííîé 
ìåñòíîñòè, íå ïðèä¸òñÿ ñäàâàòü äåêëà-
ðàöèþ», – ïîÿñíèëà îäíà èç àâòîðîâ 
èíèöèàòèâû, ÷ëåí äóìñêîãî Êîìèòå-
òà ïî àãðàðíûì âîïðîñàì Ñâåòëàíà 
Ìàêñèìîâà. Çàêîíîïðîåêò ïðèçâàí âû-
âåñòè ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé èç òåíè è 
ïîçâîëèò âçÿòü îäèí ïàòåíò íà ïðîäàæó 
îâîùåé, ôðóêòîâ, ðàñòèòåëüíûõ ÷à¸â, à 
íå ïî îòäåëüíîñòè, êàê ñåé÷àñ. «Ïàòåíò 

äà¸òñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû íå áûëî ÷èíîâ-
íè÷üåé áþðîêðàòèè, – ðàññêàçàëà äå-
ïóòàò. – Ñåé÷àñ ìíîãèå ôåðìåðû, ÷üè 
íåáîëüøèå õîçÿéñòâà íàõîäÿòñÿ â 300–
500 êèëîìåòðàõ îò îðãàíîâ âëàñòè, âû-
íóæäåíû ñäàâàòü íåñêîëüêî äåêëàðàöèé 
è îò÷¸òîâ è îáðàùàòüñÿ â ñòðóêòóðû íå-
îäíîêðàòíî èç-çà íåïðàâèëüíî ïîñòàâ-
ëåííûõ çàïÿòûõ», – îòìåòèëà ïàðëàìåí-

òàðèé. Òàêèì îáðàçîì, ïàòåíò ïîçâîëèò 
ôåðìåðàì óäåëÿòü áîëüøå âðåìåíè 
ñâîåìó õîçÿéñòâó.

Ïî ñëîâàì ÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ôèíðûíêó Åâãåíèÿ Øóëåïîâà, 
ïîëó÷èòü ïàòåíò ñìîãóò ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, â õîçÿéñòâå êîòîðûõ ðàáîòà-
þò íå áîëåå 15 ñîòðóäíèêîâ, à äîõîä 
íå ïðåâûøàåò 60 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
â ãîä. Ñòîèìîñòü ïàòåíòà ñîñòàâëÿåò 
øåñòü ïðîöåíòîâ îò ïîòåíöèàëüíî âîç-
ìîæíîãî äîõîäà, ðàçìåð êîòîðîãî óñòà-
íàâëèâàþò ðåãèîíû. «Äåïàðòàìåíòû 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ìóíèöèïàëèòå-
òû äîëæíû ïðîâåñòè ñåðü¸çíóþ ðàçú-
ÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó íà ìåñòàõ, ÷òîáû 
ëþäè çíàëè, êîãî êàñàåòñÿ èíèöèàòè-
âà», – óáåæä¸í Øóëåïîâ.

ПЛАТИТЬ, ТОЛЬКО КОГДА 
ТОРГУЕШЬ
Ðàçúÿñíèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ äåéñòâè-
òåëüíî íåîáõîäèìà – ïîñëå ïðèíÿòèÿ 
çàêîíîïðîåêòà â ïåðâîì ÷òåíèè â îê-
òÿáðå 2018 ãîäà ìíîãèå ÑÌÈ ïèñàëè 
î òîì, ÷òî äåïóòàòû íàìåðåíû ââåñòè 
íàëîã íà îãîðîä è îáÿçàòü äà÷íèêîâ 

ïðèîáðåòàòü ïàòåíòû. «Ñàìàÿ ãëàâíàÿ 
èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ íåîáõîäèìî ñå-
ãîäíÿ äîíåñòè äî ó÷àñòíèêîâ ñàäî-
âîä÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, – ýòî òî, ÷òî 
âíîñèìûå èçìåíåíèÿ èõ íå êàñàþòñÿ 
âîîáùå», – îòìå÷àë ðàíåå âèöå-ñïèêåð 
Ãîñäóìû Ñåðãåé Íåâåðîâ. Îí ïîä-
÷¸ðêèâàë, ÷òî óòâåðæäåíèÿ î òîì, ÷òî 
ïàòåíò áóäåò îáÿçàòåëüíûì äëÿ äà÷-
íèêîâ, – ýòî «ñïåêóëÿöèÿ è ëîæü». 
Äëÿ âëàäåëüöåâ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ 
õîçÿéñòâ ïîëó÷åíèå ïàòåíòà èìååò 
äîáðîâîëüíûé, íî íåîáÿçàòåëüíûé 
õàðàêòåð. «Åñëè ó âàñ åñòü ëè÷íîå ïîä-
ñîáíîå õîçÿéñòâî, âû ðåàëèçóåòå èç-
ëèøêè è íå ïëàíèðóåòå âûõîäèòü íà 
óðîâåíü áîëåå øèðîêîé òîðãîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè, òî è ïðèîáðåòàòü ïàòåíò íå 
íóæíî», – ïîÿñíÿë âèöå-ñïèêåð.

Â òî æå âðåìÿ åñëè ëþäè õîòÿò çà-
íÿòüñÿ òîâàðíîé ïðîäóêöèåé èëè ïîëó-
÷àòü ãðàíòû è ñóáñèäèè, òî îíè ìîãóò 
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ êàê èíäèâèäó-
àëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ãëàâû êðå-
ñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ 
õîçÿéñòâ è òàêæå ìî-
ãóò ðàáîòàòü ïî ïàòåí-
òó. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî 
ïàòåíò ìîæíî ïîëó÷èòü 
íà íóæíûé ôåðìåðó 
ñðîê. «Äåëî â òîì, ÷òî 
ìíîãèå ôåðìåðû íå 
ðåàëèçóþò ñâîþ ïðî-
äóêöèþ êðóãëîãîäè÷-
íî, – ñîîáùèëà Ñâåòëà-
íà Ìàêñèìîâà. – È îíè 
ñìîãóò ïîëó÷àòü ïàòåíò 
íà íåîáõîäèìûé ïåðè-
îä – îò 1 äî 12 ìåñÿ-
öåâ – è ïëàòèòü òîëüêî 
çà ýòîò ñðîê». Ñåé÷àñ 
ïàðëàìåíòàðèè ñîáè-
ðàþò ïðåäëîæåíèÿ ïî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
èíèöèàòèâû èç ðåãè-
îíîâ – çàêîíîïðîåêò î 
ðàñøèðåíèè ïàòåíò-
íîé ñèñòåìû íàëîãî-
îáëîæåíèÿ â ñåëüñêîì 
õîçÿéñòâå ìîæåò áûòü 
ðàññìîòðåí âî âòîðîì 
÷òåíèè â îñåííþþ ñåñ-
ñèþ, îòìåòèë Åâãåíèé 
Øóëåïîâ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Фермерам предложили патенты
Садоводам, которые продают излишки со своего огорода, 
налогов опасаться не стоит

Сергей Неверов:
«Если у вас есть личное подсобное 
хозяйство, вы реализуете 
излишки и не планируете 
выходить на уровень более 
широкой торговой деятельности, 
то и приобретать патент не нужно».

ОДИН ПАТЕНТ ЗАМЕНИТ АГРАРИЯМ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, НДС-декларацию и НДФЛ подавать не придётся, а значит, можно будет больше 
времени посвятить хозяйству. ФОТО АНГ МОСКВА

Плюсы перехода 
на патентную систему:

 налог платится только на патент
  производитель освобождается от 
уплаты НДФЛ, НДС и налога на имуще-
ство физлиц

 не нужно приезжать в налоговые органы
  в пределах одного года патент можно 
взять на любой срок

Условия получения патента:
  объём годовой выручки фермера не 
должен превышать 60 млн рублей

  в хозяйстве должно работать не больше 
15 человек

У муниципалитетов должны быть 
стимулы для изъятия у нера-
дивых собственников неисполь-

зуемых земель сельхозназначения. 
Этот вопрос обсудили на совещании в 
Совете Федерации, посвящённом со-
вершенствованию законодательства в 
земельной сфере.

По данным Минсельхоза, сегодня по це-
левому назначению не используется 44 
миллиона гектаров сельхозземель. Два 
года назад были приняты изменения в Зе-
мельный кодекс, в закон об обороте земель 
сельхозназначения и в КоАП. В частности, 
были значительно повышены штрафы с 
собствеников за нецелевое использование 
земли (штрафы теперь исчисляются исходя 
из кадастровой стоимости участка). Кроме 
того, появилась и процедура изъятия та-
кого участка через суд. Тем не менее осо-
бого результата эти меры не дали.

По мнению главы Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Алексея 
Майорова, основная причина в том, что у 
муниципалитетов нет заинтересованности 
заниматься изъятием таких участков.

Согласно закону, муниципалитеты обя-
заны выставлять изъятые земли на торги, 
а прежним владельцам возмещать их ка-
дастровую стоимость. «Однако покупаются 
не все участки, следовательно, муниципа-
литеты ничего не получают в свой бюджет и 
несут издержки», – говорится в письме гу-
бернатора Ставропольского края Влади-
мира Владимирова.

Алексей Майоров считает, что необхо-
димо выработать единую процедуру изъ-
ятия неиспользуемых земель для всех ре-
гионов с учётом интересов муниципальных 
образований. В этой связи, по мнению се-
наторов, заслуживает внимания недавняя 
инициатива Минсельхоза о создании 
фонда качественного управления землями 
сельхозназначения. Это позволит госу-
дарству выкупать неиспользуемые земли 
сельхозназначения у муниципалитетов с 
последующей передачей эффективным 
пользователям.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

Неиспользуемые 
сельские 
земли выкупит 
государство

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В Госдуме к рассмотрению
во втором чтении готовится законопроект

О РЕГУЛИРОВАНИИ
ФИТНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ,

который вводит определение фитнес-центров, 
определяет их права и обязанности, вводит 

обязательные профессиональные стандарты 
для тренеров

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 23 июля в 17:00
«Кто получит право

работать фитнес-тренером?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru
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С пиртное не должно про-
даваться в магазинах, 
открытых в много-

квартирных домах, уверен 
Брюн. Место спиртному – в ал-
комаркетах, расположенных в 
удалении от жилых районов.

Согласно официальной статистике, 
любовь россиян к спиртным на-
питкам идёт на убыль: если в 2008 
году среднегодовое потребление 
алкоголя доходило до 18 литров 
на душу населения, то сейчас этот 
показатель приблизился к десяти 
литрам в год. «Однако на самом 
деле мы понимаем, что эти пока-
затели намного выше – есть терри-
тории, целые регионы, с высоким 
уровнем потребления алкоголя, 
произведённого с помощью са-
могонных аппаратов, то есть это 
спиртное вообще никак не учиты-
вается», – пояснил в пресс-центре 
«Парламентской газеты» замести-
тель председателя Комитета Гос-
думы по охране здоровья Николай 
Говорин.

Минздрав и Росстат уже зани-
маются разработкой новой мето-
дики оценки того, сколько пьют 
россияне, – помимо объёмов офи-
циальных продаж спиртного, в 
расчёт примут объём выпитых «не-
легальных» напитков, а также ин-
терес к алкоголю, проявленный в 
отпуске за границей. И здесь воз-

можны «сюрпризы», уверены экс-
перты. «Цифры, которые мы увидим 
после того, как методику скоррек-
тируют, нас не порадуют», – преду-
предил Николай Говорин.

С тем, что реальное потребление 
алкогольной продукции на душу на-
селения может значительно отли-

чаться от официального, согласился 
и главный внештатный психиатр-
нар колог Минздрава России 
Евгений Брюн. «Я боюсь, к тем де-
сяти литрам, которые мы имеем, 
прибавится ещё примерно столько 
же», – сказал эксперт.

И это притом что, по данным Все-
мирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ), доля годового 
потребления алкоголя на че-
ловека в стране должна со-
ставлять не более восьми 
литров. Если же в стране 
пьют больше, то это ставит 
под угрозу само существо-
вание нации. «Показательный 
пример, – сказал Николай 
Говорин.  – После Нового года 

в нашей стране резко возра-
стает смертность мужского насе-
ления трудоспособного возраста – 
примерно на 37 процентов. На две 
недели после Нового года прихо-
дится пик смертности в России».

Президент Российской ассо-
циации общественного здоровья 
Андрей Дёмин отметил: Россия до-

билась признанных в мире успехов в 
области регулирования оборота ал-
коголя. В том числе благодаря вне-
дрению системы ЕГАИС, в которой 
регистрируется движение этилового 
спирта и содержащей его продукции 
от производства до продажи. Тем не 
менее, по мнению экспертов, необ-
ходимо идти дальше. Следующим 
шагом, по словам Евгения Брюна, 
мог бы стать запрет на продажу 
спиртных напитков в небольших ма-
газинах в жилых домах.

«Продажа алкоголя должна быть 
выведена в крупные алкомаркеты, 
расположенные не в жилых рай-
онах, в удалении от домов, – от-
метил он. – Что касается малых 
населённых пунктов, сельской мест-
ности, где сделать это возможности 
нет, то там должны быть ограничения 
по времени», – уверен он.

По мнению эксперта, в этом от-
ношении интересен опыт Чечни, 
где время продажи алкоголя со-
кратили до минимума. Как пояснил 
Брюн, дело здесь не только в том, 
что табак и алкоголь – два токсичных 

вещества, которые сокращают про-
должительность жизни. «Есть и со-
циальные последствия (продажи ал-
коголя в магазинах, расположенных 
в жилых домах. – Прим. ред.) – во 
дворах играют дети, они смотрят на 
поведение взрослых и начинают по-
вторять стереотип», – отметил он.

Надежды в экспертном сооб-
ществе возлагают и на поддержку 
предложения Минздрава о повы-
шении до 21 года возраста, с кото-
рого разрешена покупка алкоголя. 
«Этот вопрос решается, и наде юсь, 
что эта инициатива будет под-
держана. Таким образом, алко-
голь будет менее доступен для мо-
лодёжи», – сказал Евгений  Брюн. 
Ранее стало известно, что возмож-
ность увеличения возраста для по-
купки любого алкоголя до 21 года 
могут поддержать и в Минфине. 
Кстати, по данным ВЦИОМ, за по-
в ышение возраста продажи алко-
голя выступают около 78 процентов 
россиян.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Продажу алкоголя в жилых районах стоит запретить 
К этому призвал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава 
Евгений Брюн в пресс-центре «Парламентской газеты»

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ВОРОВ В ЗАКОНЕ 

ПРЕДЛОЖЕНО САЖАТЬ 
В ОДИНОЧНЫЕ КАМЕРЫ

стр. 6

Ð 
àçâèòèå òðàäèöèîííûõ 
äëÿ ðÿäà íàðîäîâ Ðîññèè 
ñîðåâíîâàíèé ñïîñîáíî 
ïîìî÷ü ñîõðàíèòü òðà-
äèöèè è êóëüòóðíîå íà-

ñëåäèå ðàçëè÷íûõ ýòíîñîâ è íàðîä-
íîñòåé. Îäíàêî ñåãîäíÿ îòñóòñò-
âóåò åäèíûé öåíòð, ñïîñîáíûé êî-
îðäèíèðîâàòü òàêóþ ðàáîòó. Ïðåä-
ëîæåíèå î åãî ñîçäàíèè óæå â 2019 
ãîäó ïðîçâó÷àëî 17 èþëÿ íà ðàñøè-
ðåííîì çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé.

ЗНАНИЕ ТРАДИЦИЙ – ЛУЧШИЙ 
СПОСОБ УКРЕПИТЬ ЕДИНСТВО
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ íàöèîíàëüíûå 
âèäû ñïîðòà â ðåñïóáëèêàõ áûëè ÷à-
ñòüþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ïî 
ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîé íàöèè è 
ñðåäñòâîì ñîöèàëüíî-äóõîâíîãî âîñ-
ïèòàíèÿ ìîëîä¸æè, íàïîìíèë ïîñòî-
ÿííûé ïðåäñòàâèòåëü Ðåñïóáëèêè 
Ñàõà (ßêóòèÿ) ïðè Ïðåçèäåíòå 
Ðîññèè Àíäðåé Ôåäîòîâ.

Îí ðàññêàçàë, ÷òî â ðåãèîíå óæå íå-
ñêîëüêî ëåò äåéñòâóåò Ðåñïóáëèêàí-
ñêèé öåíòð íàöèîíàëüíûõ âèäîâ ñïîð-
òà, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìóþ 
ïîääåðæêó çà ñ÷¸ò âíèìàíèÿ ìåñòíûõ 
âëàñòåé è çà ñ÷¸ò íàëè÷èÿ íåîáõîäè-
ìîé èíôðàñòðóêòóðû. «Ñ÷èòàþ, ÷òî â 
Ðîññèè íåîáõîäèìî ñîçäàòü ôåäåðàëü-
íûé öåíòð íàöèîíàëüíûõ âèäîâ ñïîð-
òà. Òàêæå íå áóäåò ëèøíèì, åñëè ïðè 
Ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà ïîÿâèòñÿ îòäåë 
èëè ïîäðàçäåëåíèå, êîòîðîå áóäåò çà-
íèìàòüñÿ ðàçâèòèåì íàöèîíàëüíûõ âè-
äîâ ñïîðòà», – äîáàâèë Ôåäîòîâ.

Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî äåëàì íà-
öèîíàëüíîñòåé Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ 
ïðåäëîæåíèå ïîääåðæàë. Äåïóòàò íå 
ñîìíåâàåòñÿ, ÷òî ðàçâèòèå íàöèîíàëü-
íûõ âèäîâ ñïîðòà ìîæåò âíåñòè áîëüøîé 

âêëàä íå òîëüêî â ïðîöåññ âîâëå÷åíèÿ 
ìîëîä¸æè â çàíÿòèÿ ñïîðòîì, íî è ðàñ-
ñêàçàòü ìàññîâîìó çðèòåëþ î çðåëèùíûõ 
íàöèîíàëüíûõ èãðàõ. Òàê, ïî åãî ñëîâàì, 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî õóðåøó áóäóò ïðîâî-
äèòü â Áóðÿòèè, à â Áàøêèðèè ïîÿâÿòñÿ 
ñïîðòñìåíû ïî ÿêóòñêèì ïðûæêàì.

«Íàì âàæíî ïîïóëÿðèçèðîâàòü íà-
öèîíàëüíûå âèäû ñïîðòà, ïîñêîëüêó 
çíàíèå òðàäèöèé ìíîãîíàöèîíàëüíîãî 
íàðîäà áóäåò ñàìûì ëó÷øèì ñïîñîáîì 
óêðåïèòü åäèíñòâî ñòðàíû», – îòìåòèë 
Ãèëüìóòäèíîâ.

ТУРНИРЫ ПО МНОГОБОРЬЮ 
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ
Ïàðëàìåíòàðèé òàêæå ïðåäëîæèë 
âêëþ÷èòü ïðîâåäåíèå íàöèîíàëüíûõ 

ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé â ïðîãðàììó 
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà 
4 íîÿáðÿ.

«Íåêîòîðûå ðåãèîíû ïðîâîäÿò 
ñïîðòèâíûå ïðàçäíèêè ñ íàöèîíàëü-
íûìè ýëåìåíòàìè. Õîðîøî áû ïðîâî-
äèòü ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ åñëè íå 
âî âñåõ ñóáúåêòàõ, òî âî ìíîãèõ, ïî-
ñêîëüêó ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü îáú-
åäèíåíèþ íàøèõ íàðîäîâ», – óáåæä¸í 
ïàðëàìåíòàðèé.

Èäåþ ïîääåðæàëè â Ìèíèñòåðñò-
âå ñïîðòà. Ïðåäñòàâèòåëü âåäîìñòâà 
Ìàðèíà Òîìèëîâà ñ÷èòàåò, ÷òî 
ïðåäëîæåíèå ìîæíî ïðîðàáîòàòü è 
âêëþ÷èòü åãî â åæåãîäíûé ïëàí ìå-
ðîïðèÿòèé. «Ïðåäëîæåíèå èìååò 
ñìûñë, ïîòîìó ÷òî ïðàçäíèê íîâûé 

äëÿ ñòðàíû. Ïðåäëàãàåì îáñóäèòü 
áîëåå äåòàëüíî ïðåäëîæåíèå ãëàâû 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îïåðàòèâíî ðåàëèçîâàòü åãî â 2020 
ãîäó», – ñêàçàëà îíà.

ОЛЬГА ВОЛКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

уре  и апса ай со ран т 
дл  тувин ев и кутов  
В России может появиться федеральный центр национальных видов спорта 

Исторически сложившиеся национальные 
виды спорта очень популярны в российских 
регионах. Например, в Якутии одним из 
традиционных видов спорта является хап-
сагай – это борьба вольного стиля с захва-
тами руками за любую часть одежды и тела.

В Татарстане отдают предпочтение го-
родкам, мас-рестлингу (табан-тирес, пе-
ретягивание палки), крикету, стрельбе 
из лука, нардам, перетягиванию каната, 
стритболу. Особой популярностью пользу-
ется корэш – спортивное единоборство на 
поясах, в котором перед борцом стоит цель 
положить соперника на ковёр из стойки с 
захватом пояса с применением какого-
либо из разрешённых приёмов.

В Туве молодёжь традиционно увле-
кается хурешем – спортивной забавой, 
где встречаются два соперника, один из 
которых должен свалить противника на 
землю. Интересно, что в этой традици-
онной борьбе не существует подразде-
ления на весовые категории и нет ограни-
чения по времени.

Буряты отдают предпочтение стрельбе 
из лука, которая отличается отсутствием 
мишеней. Раньше во время таких состя-
заний кочевники стреляли в сбруи, которые 
предварительно сворачивали в клубки, а 
затем их заменили специальными кеглями 
из плотной ткани высотой в десять санти-
метров, набитые шерстью.

справка

В ГЛАВНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ 2019 года по борьбе хуреш приняли участие более 700 борцов
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Ð
åæèññ¸ðû è ïðîäþñåðû íàìåðåíû çàíÿòüñÿ 
ðåøåíèåì âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ âûõîäà 
ôèëüìîâ â ïðîêàò, ïðîèíôîðìèðîâàëà æóðíà-
ëèñòîâ ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå 
Åëåíà ßìïîëüñêàÿ. Ýòî ïîçâîëèò ïðåäîòâðà-

òèòü êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, êîãäà ïðåìüåðó ôèëüìà 
ñäâèãàþò, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ðåéòèíã äðóãîé êàðòèíå, 
óáåæäåíà îíà. Â ñâîþ î÷åðåäü, ïàðëàìåíòàðèè ãîòîâû 
ðàçðàáîòàòü ïðîåêò çàêîíà îá èçìåíåíèè ïðîöåäóðû âû-
äà÷è ïðîêàòíîãî óäîñòîâåðåíèÿ. Î ïëàíàõ êîìèòåòà íà 
îñåííþþ ñåññèþ çàêîíîäàòåëè ðàññêàçàëè íà ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèè â ÌÈÀ «Ðîññèÿ ñåãîäíÿ» 16 èþëÿ.

О СОДЕРЖАНИИ ФИЛЬМА 
НАДО ДОГОВАРИВАТЬСЯ 
ЗАРАНЕЕ
Ïî ïîâîäó âûäà÷è ïðîêàòíûõ 
óäîñòîâåðåíèé äåïóòàòû, êè-
íåìàòîãðàôèñòû è ïðîêàò÷èêè 
âñòðå÷àëèñü åù¸ â ìàå, íàïîì-
íèëà ïðåäûñòîðèþ âîïðîñà 
Åëåíà ßìïîëüñêàÿ. Ïî å¸ 
ìíåíèþ, ñèòóàöèÿ, êîãäà íà 
ôèëüì óæå ïîòðà÷åíî 160 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé ãîñóäàðñò-
âåííûõ äåíåã, à âîïðîñ, âû-
ïóñêàòü åãî â ïðîêàò èëè íåò, 
îáñóæäàåòñÿ, àáñîëþòíî íåäî-
ïóñòèìàÿ. Ïîýòîìó áûëî ðå-
øåíî, ÷òî êîíòðîëü íàä êàð-
òèíîé ñòàíåò îñóùåñòâëÿòü 
Ôîíä êèíî íà ñòàäèè ïîäãî-
òîâêè, ñîîáùèëà æóðíàëèñòàì 
äåïóòàò. ×òî êàñàåòñÿ ãîëëè-
âóäñêèõ ôèëüìîâ, òî êèíåìà-
òîãðàôèñòû äîãîâîðèëèñü – 
îíè äîëæíû âûõîäèòü â òîò 
äåíü, êîãäà èä¸ò ìèðîâàÿ ïðå-
ìüåðà, ÷òîáû íå âûçû-
âàòü íåãàòèâíîãî îáùå-
ñòâåííîãî ðåçîíàíñà, 
ñêàçàëà îíà.

Äåïóòàòû, â ñâîþ 
î÷åðåäü, ãîòîâû óòî÷-
íèòü ñòàòüþ 5.1 â çàêî-
íå î ãîñïîääåðæêå êè-
íåìàòîãðàôèè, êîòîðàÿ 
ðåãóëèðóåò âûäà÷ó, íåâûäà÷ó 
èëè îòçûâ ïðîêàòíîãî óäîñòî-
âåðåíèÿ.

Ñåé÷àñ, óòî÷íèëà ßìïîëü-
ñêàÿ, íîðìà çâó÷èò òàê: «Ïðî-
êàòíîå óäîñòîâåðåíèå âûäà¸ò-
ñÿ ôèëüìàì çà èñêëþ÷åíèåì 
òåõ ñëó÷àåâ… êîãäà îí ïðîòè-
âîðå÷èò òàêîìó-òî çàêîíó ÐÔ». 
«ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïðåàìáóëà, ïåð-
âàÿ ñòðî÷êà ýòîé ñòàòüè, äîëæ-
íà áûòü ïåðåïèñàíà áîëåå ÿñ-
íî», – ïîä÷åðêíóëà îíà.

Ïî å¸ ìíåíèþ, ñòàòüþ íå-
îáõîäèìî äîïîëíèòü íîâûì 
ïîëîæåíèåì î òîì, ÷òî «ñî-
äåðæàíèå ôèëüìà íå ìîæåò 
ÿâëÿòüñÿ ïðè÷èíîé äëÿ íåâû-
äà÷è èëè îòçûâà ïðîêàòíîãî 
óäîñòîâåðåíèÿ».

СОЗНАТЕЛЬНОЕ 
ИСКАЖЕНИЕ 
ФАКТОВ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
СТОИТ ЗАПРЕТИТЬ
Åù¸ îäèí çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé äåïóòàòû íàìåðåíû 
âíåñòè íà ðàññìîòðåíèå êîëëåã 
íàêàíóíå 75-ëåòèÿ Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå, êàñàåòñÿ çàïðåòà ïðè-
ðàâíèâàíèÿ ðîññèéñêîãî íà-
ðîäà – ïîáåäèòåëÿ ê ôàøèñò-
ñêîé àðìèè.

Óæå ñåé÷àñ â ìàãàçèíàõ 
ìîæíî íàéòè êíèãè çàðóáåæ-
íûõ àâòîðîâ, ãäå äåÿíèÿ ôà-

øèñòîâ ñòàâÿò íà îäíó äîñêó 
ñ äåéñòâèÿìè îñâîáîäèâøåé 
ïîë-Åâðîïû Êðàñíîé Àðìèè, à 
ïðîñëàâëåííûõ îòå÷åñòâåííûõ 
ïîëêîâîäöåâ ñðàâíèâàþò ñ ãèò-
ëåðîâñêèìè âîåíà÷àëüíèêàìè, 
çàÿâèëà ßìïîëüñêàÿ.

«Íè îäíèì çàêîíîì òàêèå 
îñêîðáèòåëüíûå ïàññàæè ñå-
ãîäíÿ íå ðåãëàìåíòèðóþòñÿ. 
Â ãîä 75-ëåòèÿ Ïîáåäû íåîáõî-
äèìî îòêîððåêòèðîâàòü çàêîíî-
äàòåëüñòâî. Íåëüçÿ ïîçâîëÿòü 

ïëåâàòü ñåáå â ëèöî», – óáå-
æäåíà îíà.

ДВОЙНИКАМ 
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Â îñåííþþ ñåññèþ äåïóòàòû 
òàêæå íàìåðåíû âíåñòè åù¸ 
îäíó èíèöèàòèâó î äîñóäåáíîé 

áëîêèðîâêå ñàéòîâ-äâîé-
íèêîâ òåàòðîâ, ðàñïðî-
ñòðàíÿþùèõ áèëåòû.

Ýòîò çàêîíîïðîåêò ëî-
ãè÷åñêè âûòåêàåò èç óæå 
ïðèíÿòîãî íåäàâíî Ãîñ-
äóìîé çàêîíà î áîðüáå ñ 
òåàòðàëüíîé ìàôèåé, êî-
òîðûé ðåãóëèðóåò ðàñ-

ïðîñòðàíåíèå áóìàæíûõ áè-
ëåòîâ. Îäíàêî «âòîðàÿ ÷àñòü», 
êàñàþùàÿñÿ ïåðåïðîäàæè òå-
àòðàëüíûõ áèëåòîâ â ñåòè Èí-
òåðíåò, òàê è îñòàëàñü íå-
ðåø¸ííîé, êîíñòàòèðîâàëà 
ßìïîëüñêàÿ.

Òàêæå îòêðûòûì îñòà¸òñÿ âî-
ïðîñ, êàê áóäóò âûÿâëÿòü «ñàé-
òû-çåðêàëà» è êàêîå íàêàçàíèå 
ãðîçèò çà íåçàêîííóþ ïåðåïðî-
äàæó áèëåòîâ â Ñåòè: èçìåíå-
íèÿ â ÊîÀÏ, óñòàíàâëèâàþùèå 

îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäîáíûå 
ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïîêà íå ïðè-
íÿòû, íàïîìíèëà äåïóòàò è âû-
ðàçèëà îáùåå ìíåíèå êîìèòåòà, 
÷òî âñå ýòè âîïðîñû íåîáõîäè-
ìî ðåøàòü êàê ìîæíî ñêîðåå.

СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ 
ИМЕНА ТЕХ, КТО РАБОТАЛ 
НАД ФИЛЬМОМ
Íà ïîñëåäíåì â âåñåííåé 
ñåññèè çàñåäàíèè Êîìèòåò 
Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå ïðîâåä¸ò 
ðåâèçèþ çàêîíîòâîð÷åñêîãî 
ïîðòôåëÿ è ðåøèò, êàêèå 
ïðîåêòû, ðàçðàáîòàííûå èõ 
ïðåäøåñòâåííèêàìè, ìîãóò 
áûòü ïåðåâíåñåíû â îñåííþþ 
ñåññèþ. Ïî ìíåíèþ Åëåíû 
ßìïîëüñêîé, â ïîðòôåëå èç 30 
çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ 
îäíèì èç ñàìûõ àêòóàëüíûõ 
ÿâëÿåòñÿ ïðîåêò çàêîíà áûâ-
øåãî ãëàâû äóìñêîãî Êîìèòåòà 
ïî êóëüòóðå Ñòàíèñëàâà Ãîâî-
ðóõèíà, êîòîðûé çàïðåùàåò 
áûñòðóþ ïåðåìîòêó òèòðîâ âî 
âðåìÿ äåìîíñòðàöèè õóäîæå-
ñòâåííûõ ôèëüìîâ. «Óòðàòà 
ïèåòåòà ïåðåä êóëüòóðîé íà-

÷àëàñü èìåííî ñ ýòîé áåøåíîé 
ïåðåìîòêè òèòðîâ. Îñíîâíîé 
ïóë àâòîðîâ ôèëüìà äîëæåí 
áûòü ÷èòàåìûì. Ýòî óâàæåíèå 
ê õóäîæíèêó è òâîðöó», – ñ÷è-
òàåò îíà.

À ïåðâîå çàñåäàíèå Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Êîìè-
òåòå Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå ñî-
ñòîèòñÿ óæå â ñåíòÿáðå. Òåìà 
äëÿ îáñóæäåíèÿ çàÿâëåíà è 
çâó÷èò òàê: «Ìîæåò ëè Ðîñ-
ñèÿ ñíîâà ñòàòü ñàìîé ÷èòàþ-
ùåé íàöèåé?». Ðåãëàìåíòàöèÿ 
ïèñàòåëüñêîãî òðóäà, èçäà-
òåëüñêîãî áèçíåñà, êíèãîòîð-
ãîâëè è ðàáîòû áèáëèîòåê – 
âîò ÷åòûðå ôàêòîðà, êîòîðûå 
âëèÿþò íà îòíîøåíèÿ ÷åëîâå-
êà è êíèãè, ïîä÷åðêíóëà ßì-
ïîëüñêàÿ.

Ñåé÷àñ ìíîãî ãîâîðÿò î ðàç-
âèòèè èñêóññòâåííîãî èíòåë-
ëåêòà. Íî â åãî îñíîâå ëåæèò 
åñòåñòâåííûé èíòåëëåêò, ëó÷-
øå âñåãî êîòîðûé ðàçâèâà-
åò èìåííî ÷òåíèå, íàïîìíèëà 
ãëàâà êîìèòåòà.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Содержание ильма   
не повод дл  отказа в прокате 
Законодатели готовы разработать проект закона об изменении процедуры  
выдачи прокатного удостоверения

Елена Ямпольская: 
«Мы должны внести законопроект 
о досудебной блокировке 
театральных сайтов-двойников 
в начале осенней сессии».

ВИКТОРУ МЕРЕЖКО (на снимке), как и другим режиссёрам, прежде чем приступить к съёмкам фильмов или 
сериалов за бюджетные деньги, нужно будет согласовать сценарий с Фондом кино. ФОТО PHOTOXPRESS

У же к концу года сельские кино-
залы смогут получить доступ ко 
всем новинкам отечественного 

кино. Министерство культуры намерено 
устранить создаваемое прокатчиками 
«кинонеравенство», выступив через 
Фонд кино поручителем перед круп-
ными дистрибьюторами, и направлять в 
глубинку премьерные фильмы на более 
комфортных условиях.

По данным Минкультуры, с начала выполнения 
программы финансовой поддержки модерни-
зации кинозалов в малых городах с населением 
до 500 тысяч жителей (c 2015 года) было пере-
оборудовано 811 кинозалов в 79 регионах, на 
что было выделено четыре миллиарда руб лей. 

Средства предоставлялись из расчёта не более 
пяти миллионов рублей на один кинозал. 

В итоге такой широкомасштабной под-
держки доступ к последним достижениям оте-
чественных киноделов получили более десяти 
миллионов человек. Однако, как обнаружи-
лось, не все из них смогли удовлетворить 
свои возвышенные потребности.

Как пояснила директор департамента кине-
матографии Минкультуры Ольга Любимова,  в 
настоящее время далеко не все сельские клубы 
могут позволить себе показать жителям пре-
мьерный фильм, так как кинопрокатчики тре-
бует задаток 50 тысяч рублей. «И то, что в Мо-
скве не кажется проблемой, в сельском клубе 
является серьёзным препятствием для показа 
фильмов», – сказала она 16 июля в Госдуме.

«Те, кто попадает в подобные ситуации, 
особенно если мы говорим о муниципальных 
учреждениях, самостоятельно с проблемой 
справиться не могут. Для них в Фонде кино 
мы сейчас ставим специального единого ди-
стрибьютора контента, который будет в Мо-
скве договариваться и брать под свою от-
ветственность этот контент», – пояснила 
Любимова. 

Как сказал «Парламентской газете» первый 
зампредседателя Комитета Госдумы по куль-
туре Александр Шолохов, схема предостав-
ления в регионы российского киноконтента по 
новым правилам пока отрабатывается и будет 
завершена в ближайшие три месяца.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

н справка
По данным Минкультуры, на сегодня в 
России насчитывается 42 579 культурно-
досуговых учреждений, немалая доля ко-
торых – это сельские клубы или дома 
культуры. 

Согласно планам министерства, с 2019 
по 2024 год на переоборудование 1200 ки-
нозалов будет выделено 6 миллиардов 
рублей. Таким образом общее количество 
кинотеатров, прошедших модернизацию в 
рамках программы поддержки кинотеатров 
в небольших населённых пунктах, старто-
вавшей в стране в 2015 году, составит 2000.

Обязательное условие участия в про-
грамме модернизации – демонстрация 
фильмов отечественного производства в 
объёме не менее 50 процентов  киносе-
ансов в квартал.
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Ï
ÿòûé ãîä 
ïîäðÿä «Òåððè-
òîðèÿ ñìûñëîâ» 
ïðåäëàãàåò ìî-
ëîäûì ëþäÿì ñî 

âñåé ñòðàíû èííîâàöèîííûå 
ïðîãðàììû ëè÷íîñòíîãî ðàç-
âèòèÿ, îáùåíèå ñ òîïîâûìè 
îòðàñëåâûìè ýêñïåðòàìè, 
÷èíîâíèêàìè è ïîëèòèêàìè 
ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ. Ýòèì 
ëåòîì äîìàøíåé ïëîùàäêîé 
ôîðóìà ñòàëà Ìàñòåðñêàÿ 
óïðàâëåíèÿ «Ñåíåæ» â ïîä-
ìîñêîâíîì Ñîëíå÷íîãîðñêå, 
îáúåäèíèâøàÿ ïî÷òè 6000 
ó÷àñòíèêîâ íà øåñòè òåìà-
òè÷åñêèõ ñìåíàõ. Â ïîíå-
äåëüíèê, 15 èþëÿ, â ãîñòè 
ê ó÷àñòíèêàì ôîðóìà ïðè-
åõàëà ïðåäñåäàòåëü ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. 

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ?
Öåíòðàëüíîé òåìîé äèñ-
êóññèè ñòàëî ïîíÿòèå ñ÷àñòüÿ. 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî íà-
ïîìíèëà, ÷òî íåêîòîðîå âðåìÿ 
íàçàä èìåííî îíà «âáðîñèëà» 
ýòó òåìó â èíôîðìàöèîííîå 
ïîëå, ïîñëå ÷åãî â ÑÌÈ è â 
îáùåñòâå ðàçâåðíóëàñü äèñ-
êóññèÿ.

«Ïîñëå âèçèòà â Îáúåäèí¸í-
íûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû, ãäå ñî-
çäàíî ìèíèñòåðñòâî ñ÷àñòüÿ, ÿ 
ïðåäëîæèëà èñïîëüçîâàòü ýòîò 
îïûò. Ïîñëå ýòîãî ïîëó÷èëà 
ìíîæåñòâî ¸ðíè÷åñêèõ îòêëè-
êîâ: «Ìàòâèåíêî ïðåäëîæèëà 
ñîçäàòü â Ðîññèè ìèíèñòåðñòâî 
ñ÷àñòüÿ». Íà ñàìîì äåëå öåí-
íîñòü çäåñü â ôèëîñîôèè. Ïðå-
æäå ÷åì âëàñòü â ÎÀÝ ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå, îíî ïðîõîäèò 
ýêñïåðòèçó â ýòîì ìèíèñòåð-
ñòâå – áóäåò ëè ëó÷øå ëþäÿì è 
áóäóò ëè îíè áîëåå ñ÷àñòëèâû-

ìè. Âîò ýòîò îïûò äîëæåí ïî-
ëó÷èòü ðàçâèòèå â íàøåé ñòðà-
íå», – îáúÿñíèëà ó÷àñòíèêàì 
ôîðóìà Ìàòâèåíêî.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî óíè-
âåðñàëüíîãî ïîíèìàíèÿ ñ÷à-
ñòüÿ íå ñóùåñòâóåò, îäíàêî âî 
âñå âðåìåíà è ó âñåõ íàðîäîâ 
åãî ôóíäàìåíòàëüíûå îñíî-
âû – ýòî ñåìüÿ, äåòè, ðîäèòåëè. 
×òî êàñàåòñÿ ëè÷íîé ôîðìóëû 
ñ÷àñòüÿ ïîëèòèêà Âàëåíòèíû  
Ìàòâèåíêî, òî îíà, ïîìèìî 
ôóíäàìåíòàëüíûõ ñåìåéíûõ 
öåííîñòåé, âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
ïðîäóêòèâíûé òðóä.

«ß âñþ æèçíü çàíèìàþñü 
ëþáèìûì äåëîì è äîáèëàñü â 
í¸ì îïðåäåë¸ííûõ óñïåõîâ, – 
ïîäåëèëàñü ñïèêåð. – Ñ÷àñòüå 

â ãàðìîíèè – ó ìåíÿ åñòü ëþáÿ-
ùàÿ ñåìüÿ, ñûí è âíó÷êà. Åù¸ 
äëÿ òîãî ÷òîáû áûòü ñ÷àñòëè-
âûì, íåëüçÿ áûòü çëûì, çëî-
ïàìÿòíûì, íåëüçÿ çàâèäîâàòü. 
Âñå ýòè êà÷åñòâà ðàçðóøàþò 
÷åëîâåêà èçíóòðè è ëèøàþò 
åãî ñ÷àñòüÿ».

НАВСТРЕЧУ 
ФЕЛИЦИТАРНОЙ 
ПОЛИТИКЕ
Äîáèòüñÿ ñ÷àñòüÿ ÷åëîâåê 
ìîæåò ëèøü ñàì, ñâîèì òðóäîì, 
óâåðåíà Ìàòâèåíêî. Îäíàêî 
ñâÿòàÿ îáÿçàííîñòü ãîñóäàð-
ñòâà – ñîçäàâàòü íåîáõîäèìûå 
äëÿ ýòîãî ïîëèòè÷åñêèå, ýêî-
íîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è 
êóëüòóðíûå óñëîâèÿ. «Ñ÷èòàþ, 
÷òî Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî 
âñòàëî ñåé÷àñ íà ïóòü ôîðìè-
ðîâàíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ ôå-
ëèöèòàðíîé ïîëèòèêè. ß èìåþ 
â âèäó íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû. 
Ñðåäè íèõ íåò îòäåëüíîãî ïðî-
åêòà äîñòèæåíèÿ ñ÷àñòëèâîé 
æèçíè, íî â ñîâîêóïíîñòè, 
â êîìïëåêñå îíè íàöåëåíû 
èìåííî íà ýòî. Âñå îíè íàïðàâ-
ëåíû íà äîñòèæåíèå íîâîãî êà-
÷åñòâà æèçíè ëþäåé», – óâå-
ðåíà ñïèêåð.

Ïî ìíåíèþ Ìàòâèåíêî, ãî-
ñóäàðñòâî â ëèöå ñâîèõ ïîëè-
òèêîâ îáÿçàíî çîíäèðîâàòü 
îáùåñòâåííîå ìíåíèå è ñâå-
ðÿòü ñâîè äåéñòâèÿ ñ íàñòðî-
åíèÿìè ëþäåé. Èìåííî ïî-
ýòîìó ïàðëàìåíòàðèè òðåáóþò 
îò Ïðàâèòåëüñòâà ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ 
òåõ èëè èíûõ çàêîíîïðîåêòîâ 
è àíàëèçèðóþò ïîñëåäñòâèÿ 
ïðàâîïðèìåíåíèÿ òîãî èëè 
èíîãî çàêîíà. «Èíîãäà ïðèõî-
äèòñÿ ïðèíèìàòü íåïîïóëÿð-
íûå ðåøåíèÿ, íî îíè âûâå-

ðåíû ñ òî÷êè çðåíèÿ ñ÷àñòüÿ 
è áëàãîïîëó÷èÿ ïîñëåäóþùèõ 
ïîêîëåíèé», – çàâåðèëà ïðåä-
ñåäàòåëü ïàëàòû ðåãèîíîâ.

Íåïîïóëÿðíûå, íî òåì íå 
ìåíåå íóæíûå ðåøåíèÿ âîë-
íîâàëè è ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà. 

Íàïðèìåð, ïðåïîäàâàòåëüíè-
öà êóðñîâ äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ èç Òóëû ïîèí-
òåðåñîâàëàñü ó ñåíàòîðà, êàê 
ñ÷àñòüå, ñàìîðåàëèçàöèÿ è ñà-
ìîâûðàæåíèå ãðàæäàí, íà äî-
ñòèæåíèå êîòîðûõ íàöåëåíû 
óñèëèÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè, ñî÷åòàþòñÿ ñ îãðàíè÷åíèÿ-
ìè Èíòåðíåòà.

«Ìû óæå íå ìîæåì áåç Èí-
òåðíåòà, îí ñòàë ÷àñòüþ íàøåé 
ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Íî âìå-
ñòå ñ îãðîìíîé ïîëüçîé Èí-
òåðíåò íåñ¸ò öåëûé ðÿä óãðîç: 
âðåäîíîñíûå ñàéòû, êîòîðûå 
ñïîñîáñòâóþò ðàñïðîñòðàíå-

íèþ íàðêîìàíèè, òåððîðèçìà, 
ñóèöèäà. Áåçóñëîâíî, èõ ñëåäó-
åò áëîêèðîâàòü, ÷òîáû íå ðîñëà 
àãðåññèÿ è íå áûëî äðóãèõ íå-
ãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé», – îò-
âåòèëà Ìàòâèåíêî. Îíà ïîä-
÷åðêíóëà, ÷òî âñå îãðàíè÷åíèÿ 
ïîñëåäíèõ ëåò êàñàþòñÿ òîëüêî 
ïðåñòóïíèêîâ, à îáû÷íûì ïîëü-
çîâàòåëÿì íè÷åãî íå ãðîçèò.

«Çàêîí î ñóâåðåííîì Ðóíå-
òå – ýòî çàùèòà íàøåãî ñåãìåí-
òà îò êèáåðàòàê è äðóãèõ óãðîç, 
êîòîðûå íåñ¸ò Èíòåðíåò. Ïî-
òîìó ÷òî ñåãîäíÿ ÷åðåç Èíòåð-
íåò ìîæíî îñòàíîâèòü àòîìíóþ 
ýëåêòðîñòàíöèþ è ïîëíîñòüþ 
ïàðàëèçîâàòü ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêóþ æèçíü ñòðàíû. 
Ìû ïðèíÿëè åãî äëÿ çàùèòû 
èíòåðåñîâ ãðàæäàí, – çàìåòèëà 
Ìàòâèåíêî. – Íî õî÷ó âàñ çàâå-
ðèòü: íèêàêèõ íàìåðåíèé íè 
ó Ïðàâèòåëüñòâà, íè ó Ôåäå-
ðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ îãðàíè÷è-
âàòü âàøè âîçìîæíîñòè â Èí-
òåðíåòå íåò è íå áóäåò».

Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî ïðåäëî-
æèëà ñëóøàòåëÿì ñôîðìóëèðî-
âàòü êàæäîìó äëÿ ñåáÿ, ÷òî òà-
êîå ñ÷àñòüå. «Äàâàéòå ñäåëàåì 
íà «Òåððèòîðèè ñìûñëîâ» äå-
ðåâî ñ÷àñòüÿ, ãäå ïîâåñèì çà-
ïèñî÷êè ñ âàøèì îïðåäåëåíè-
åì ñ÷àñòüÿ, à ïî èòîãàì ñìåíû 
ïîäãîòîâèì ñáîðíèê ñ âàøèìè 
âûñêàçûâàíèÿìè î ñ÷àñòüå è 
îïóáëèêóåì åãî. Íóæíî ïîñìî-
òðåòü, êàê ìîëîä¸æü ïîíèìàåò 
ñ÷àñòüå. È ÷òî ìû, êàê âëàñòü, 
äîëæíû äåëàòü, ÷òîáû âû áûëè 
âñåãäà ñ÷àñòëèâûìè», – ðåçþ-
ìèðîâàëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА 
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

На форуме 
«Территория 
смыслов»–2019 
представлено 
шесть тематических 
смен:

  5—11 июля «Россия — 
страна возможностей»

  13—19 июля «Экосреда — 
Образование»

  21—27 июля «Экосреда — 
Волонтёры»

  29 июля—4 августа 
«Экосреда — Политика»

  6—12 августа «Экосреда — 
ИТ»

  14—20 августа «Экосреда — 
Экология»

Матвиенко поделилась 
ормулой с асть  

Спикер Совета Федерации выступила перед участниками форума 
«Территория смыслов»

6 тысяч
молодых людей 
со всей России 
примут участие 
в форуме «Территория 
смыслов» в 2019 году

ХРОНИКА

Цифровые 
технологии 
помогут врачам 
Сахалина и Курил

На Сахалине и Курилах 
все больницы обес-
печены широкопо-

лосным Интернетом и защи-
щёнными каналами связи, 
заявил глава Комитета Со-
вета Федерации по соци-
альной политике Валерий 
Рязанский.  Об этом сооб-
щила пресс-служба палаты. 

Парламентарий принял участие 
в выездном заседании комитета 
в Южно-Сахалинске. Его темой 
стали цифровые технологии, ко-
торые сейчас активно использу-
ются в медицине.

Валерий Рязанский рас-
сказал, что в Сахалинской об-
ласти внедрили и единую ре-
гиональную информационную 
систему МИС БАРС. Планиру-
ется, что уже к концу 2019 года 
данные о пациентах будут до-
ступны всем медицинским учре-
ждениям на островах.

Первый зампредседателя ко-
митета Игорь Каграманян со-
общил, что на совещании об-
суждался и кадровый вопрос. 
Сейчас в регионе вакантны 
около 500 медицинских долж-
ностей. До конца года планиру-
ется привлечь более 200 специа-
листов. Для этого по инициативе 
врио главы региона выплачива-
ются самые высокие в стране 
подъёмные, которые составляют 
от 1,45 до 2,6 миллиона руб лей, 
рассказал парламентарий. Участ-
никам программы компенсируют 
до 2 миллионов руб лей на покупку 
квартиры, а также до 25 тысяч 
ежемесячно на аренду жилья.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

В Кисловодске 
обновят больницу 
и санаторий 

К авказский курорт также 
получит обновлённые 
объекты транспортной 

инфраструктуры, пообещал 
первый вице-спикер Совета 
Федерации Николай Фёдоров.

Он заверил, что проектную до-
кументацию по реконструкции 
больницы составят к концу года. 
Федеральный бюджет уже вы-
делил средства.

«Ввод в строй социально зна-
чимых объектов, благоустрой-
ство городской среды станут за-
метным вкладом в решение задач 
в рамках нацпроектов», – под-
черкнул Фёдоров. Он напомнил и 
о работах по восстановлению ку-
рортной инфраструктуры города. 
«Утверждена программа ком-
плексного развития санатория 
имени Орджоникидзе. Дорабо-
тана концепция по сохранению 
уникального архитектурного ан-
самбля», – сказал сенатор

Улучшат и транспортную ин-
фраструктуру здравницы. 

ИЛЬЯ ЛАКСТЫГАЛ

ОБЩЕНИЕ ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО 
с участниками тематической смены 

«Экосреда – Образование» 
длилось более часа
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Ï 
àðëàìåíòàðèè èç Ãðóçèè ïðèåõàëè â Ìîñêâó, ÷òîáû îáñóäèòü ñ 
ðîññèéñêèìè êîëëåãàìè ïóòè âûõîäà èç êðèçèñà â îòíîøåíèÿõ 
ìåæäó ñòðàíàìè. Ãëàâà ïàðëàìåíòñêîé ôðàêöèè «Àëüÿíñ ïà-
òðèîòîâ Ãðóçèè» Ãåîðãèé Ëîìèÿ ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîâîêàöèè îð-
ãàíèçîâàíû äåñòðóêòèâíûìè ñèëàìè, âî ãëàâå êîòîðûõ ñòîèò 

«Íàöèîíàëüíîå äâèæåíèå» Ìèõàèëà Ñààêàøâèëè è Ãèãè Áîêåðèè. Ãðóçèí-
ñêèå äåïóòàòû áóäóò òðåáîâàòü îò ñâîèõ âëàñòåé, ÷òîáû îíè êàê ìîæíî áû-
ñòðåå óðåãóëèðîâàëè êðèçèñ ñ íàøåé ñòðàíîé. Â Ðîññèè íàäåþòñÿ, ÷òî êîí-
ôëèêò ðàçðåøèòñÿ â áëèæàéøèå ìåñÿöû.

Äåëåãàöèÿ âî ãëàâå ñ Ãåîðãèåì Ëî-
ìèåé ïðèåçæàåò â Ðîññèþ â ïÿòûé 
ðàç, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â çàñå-
äàíèè íåôîðìàëüíîé ìåæïàðëàìåíò-
ñêîé ãðóïïû äèàëîãà Ðîññèÿ – Ãðó-
çèÿ. Îòêðûâàÿ âñòðå÷ó 15 èþëÿ, ãëàâà 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî äåëàì ÑÍÃ, 
åâðàçèéñêîé èíòåãðàöèè è ñâÿ-
çÿì ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè Ëåîíèä 
Êàëàøíèêîâ îòìåòèë, ÷òî ïîñëå 
êîíôëèêòà 20 èþíÿ â Ðîññèè âíèìà-
òåëüíî ñëåäèëè, êàê áóäóò ðàçâèâàòü-
ñÿ ñîáûòèÿ è êàê ãðóçèíñêèå âëàñòè 
îòðåàãèðóþò íà âûñòóïëåíèÿ îïïî-
çèöèè. Íî ðåàêöèÿ ðóêîâîäñòâà ñòðà-
íû áûëà òàêîé, ÷òî Ðîññèÿ âûíóæäåíà 
áûëà ïðèíÿòü îòâåòíûå ìåðû è çà-
ïðåòèòü àâèàñîîáùåíèå ñ Ãðóçèåé.

Ëåîíèä Êàëàøíèêîâ ïîä÷åðêíóë, 
÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü ãðóçèíñêîãî ãðà-
æäàíñêîãî îáùåñòâà ñ íåãîäîâàíèåì 
âîñïðèíÿëà îñêîðáèòåëüíûå âûñêàçû-
âàíèÿ æóðíàëèñòà Ãåîðãèÿ Ãàáóíèè â 
àäðåñ ðîññèéñêîãî ïðåçèäåíòà. Îñíîâ-
íàÿ ÷àñòü ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è â 
Ðîññèè, è â Ãðóçèè íàöåëåíà íà âîñ-
ñòàíîâëåíèå îòíîøåíèé ìåæäó íàøè-
ìè ñòðàíàìè. Ïî äàííûì îïðîñà ÔÎÌ, 
37 ïðîöåíòîâ ðîññèÿí õîðîøî îòíîñÿò-
ñÿ ê Ãðóçèè, 48 ïðîöåíòîâ – áåçðàçëè÷-
íî è ëèøü âîñåìü ïðîöåíòîâ – ïëîõî. 71 
ïðîöåíò ñ÷èòàåò, ÷òî õîðîøèå ðîññèé-
ñêî-ãðóçèíñêèå îòíîøåíèÿ îäèíàêîâî 
âàæíû äëÿ îáåèõ ñòðàí.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì 
Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ íà âñòðå÷å ñ äåëå-
ãàöèåé èç Òáèëèñè îòìåòèë, ÷òî â ïîñëåä-
íèå ãîäû ìíîãîå äåëàëîñü äëÿ ïðåîäîëå-
íèÿ ðàçíîãëàñèé, ïîèñêà âîçìîæíîñòåé 
äëÿ íîðìàëüíîãî îáùåíèÿ ãðàæäàí, âîç-
îáíîâëåíèÿ àâèàñîîáùåíèÿ è òîðãîâî-
ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé. «Ñîáûòèÿ 
ïîñëåäíåãî ìåñÿöà ðåçêî îòáðîñèëè íàøè 
îòíîøåíèÿ íàçàä, – êîíñòàòèðîâàë ñåíà-

òîð. – Àíàëèçèðóÿ ïðîèñõîäÿùåå, ìû íå 
ìîæåì îòäåëàòüñÿ îò îùóùåíèÿ, ÷òî ýòî 
÷óæèå ñöåíàðèè, êîòîðûå íàâÿçûâàþòñÿ 
íàøèì ñòðàíàì è íàðîäàì ðàäèêàëüíûìè 
ñèëàìè âíóòðè Ãðóçèè è âíåøíèìè ñèëà-
ìè, êîòîðûå çà íèìè, ñêîðåå âñåãî, ñòî-
ÿò». Êîñà÷åâ âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî ñèòó-
àöèÿ áóäåò óðåãóëèðîâàíà â áëèæàéøèå 
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ.

Ïî ñëîâàì Ãåîðãèÿ Ëîìèè, ïðî-
âîêàöèÿ ñ ðîññèéñêèì äåïóòàòîì 
Ñåðãååì Ãàâðèëîâûì è õàìñêàÿ âû-
õîäêà æóðíàëèñòà òåëåêàíàëà «Ðóñòàâè 
2» – ýòî ïðîâîêàöèè, îðãàíèçîâàííûå 
«Íàöèîíàëüíûì äâèæåíèåì» Ñààêàø-
âèëè è Áîêåðèè. «Äëÿ íèõ î÷åðåäíîé 
êîíôëèêò ìåæäó Ðîññèåé è Ãðóçèåé – 
ñðåäñòâî ñîõðàíèòüñÿ â ïîëèòèêå, äî-
êàçàòü ñâîþ íóæíîñòü ñâîèì çàðóáåæ-
íûì ñïîíñîðàì», – ñêàçàë ïîëèòèê. Îí 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî âîëíà àíòèðîññèéñêîé 
èñòåðèè â Ãðóçèè âðÿä ëè áûëà áû âîç-

ìîæíà, åñëè áû íå «ñîãëàøàòåëüñêàÿ íå-
ïîñëåäîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà ãðóçèíñêèõ 
âëàñòåé è ïðàâÿùåé ïàðòèè «Ãðóçèí-
ñêàÿ ìå÷òà». Ãåîðãèé Ëîìèÿ ïðèçâàë 
ãðóçèíñêèõ ïîëèòèêîâ êàê ìîæíî áûñò-
ðåå óðåãóëèðîâàòü êðèçèñ ñ Ðîññèåé.

 Ðîññèéñêî-ãðóçèíñêèå îòíîøåíèÿ 
îáîñòðèëèñü ïîñëå êîíôëèêòà â ïàðëà-
ìåíòå Ãðóçèè 20 èþíÿ â õîäå Ìåæïàð-
ëàìåíòñêîé àññàìáëåè ïðàâîñëàâèÿ. 
Ãðóçèíñêàÿ îïïîçèöèÿ âîçìóòèëàñü 

òåì, ÷òî ó÷àñòíèê ðîññèéñêîé äåëåãà-
öèè, ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ðàç-
âèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà Ñåðãåé 
Ãàâðèëîâ ñåë â ïðåäëîæåííîå åìó êðå-
ñëî ñïèêåðà ïàðëàìåíòà Ãðóçèè. Ïîñëå 
ýòîãî íà÷àëèñü àêöèè ïðîòåñòà, à ðîñ-
ñèéñêèå äåïóòàòû âûíóæäåíû áûëè 
ïîêèíóòü çäàíèå ïàðëàìåíòà, ãäå ïðî-
õîäèëî çàñåäàíèå. Ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì 
Ëåîíèä Ñëóöêèé íàçâàë ïðîèñøåä-

øåå «ñëåäñòâèåì ãðÿçíîé è îòâðàòè-
òåëüíîé ïðîâîêàöèè àíòèðîññèéñêèõ 
ñèë». Â òî æå âðåìÿ, êîììåíòèðóÿ ñè-
òóàöèþ, ïðåçèäåíò Ãðóçèè Ñàëîìå Çó-
ðàáèøâèëè çàÿâèëà, ÷òî âûñòóïëåíèÿ 
îïïîçèöèè – ýòî ïðîèñêè Ðîññèè, êî-
òîðóþ îíà íàçâàëà «âðàãîì è îêêóïàí-
òîì». Ñåäüìîãî èþëÿ âåäóùèé ãðóçèí-
ñêîãî òåëåêàíàëà «Ðóñòàâè 2» Ãåîðãèé 
Ãàáóíèÿ â ýôèðå ïðîèçí¸ñ íåöåíçóð-
íûå îñêîðáëåíèÿ â àäðåñ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

Â îòâåò íà àíòèðîññèéñêèå âûïà-
äû ãëàâà ãîñóäàðñòâà ñ 8 èþëÿ ââ¸ë çà-
ïðåò íà ïðÿìîå àâèàñîîáùåíèå ñ Ãðó-
çèåé. Äåâÿòîãî èþëÿ Ãîñäóìà ïðèíÿëà 
çàÿâëåíèå î ñïåöèàëüíûõ ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ìåðàõ â îòâåò íà àíòèðîññèéñêèå 
ïðîâîêàöèè. Íî âå÷åðîì òîãî æå äíÿ 
Âëàäèìèð Ïóòèí çàÿâèë, ÷òî íå ñòî-
èò ââîäèòü ñàíêöèè ïðîòèâ Ãðóçèè «èç 
óâàæåíèÿ ê ãðóçèíñêîìó íàðîäó» è ðàäè 
ñîõðàíåíèÿ äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО EPA/TASS, ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ

Грузинские депутаты назвали виновников 
антироссийски  провока ий

Георгий Ломия:
«Для провокаторов очередной 
конфликт между Россией 
и Грузией – средство 
сохраниться в политике, 
доказать свою нужность 
зарубежным спонсорам».

ВЫСТУПЛЕНИЯ РАДИКАЛОВ В ТБИЛИСИ, ВСПЫХНУВШИЕ 20–21 ИЮНЯ, не утихают 
по сию пору. Почти каждый день под стенами парламента Грузии собираются сотни 
антироссийски настроенных митингующих

П о итогам консультаций в Швей-
царии США снова пытаются об-
винить Россию в непрозрачности 

выполнения обязательств по Договору о 
сокращении стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ-3), отметил 
в комментарии «Парламентской газете» 
председатель Комитета Госдумы по ме-
ждународным делам Леонид СЛУЦКИЙ 
(на снимке).

«Госдеп рапортует об итогах российско-аме-
риканских консультаций в Женеве, снова 
пытаясь обвинить Россию в непрозрачности 
выполнения обязательств по ДСНВ. Опять 
та же методичка, что и в случае с разрывом 
ДРСМД: свалить всё с больной головы на 
здоровую», — сказал депутат.

Слуцкий обратил внимание, что именно 
Россия может предъявить весьма кон-
кретные претензии США по СНВ-3.

«Москва давно настаивает на урегули-
ровании проблемы одностороннего нелеги-

тимного выведения Вашингтоном из счёта 
по договору порядка сотни своих стратеги-
ческих наступательных вооружений. США 
просто объявили их переоборудованными 
под неядерные миссии, не предоставив ни-
какой возможности это подтвердить. При 
этом они откровенно отмахнулись от всех 
опасений российской стороны, назвав их 
надуманными и необоснованными», — рас-
сказал парламентарий.

По оценкам российских военных экс-
пертов, Соединённые Штаты пытаются за-
резервировать себе возможность в любой 
момент оперативно нарастить свой потен-
циал более чем на 1200 боевых блоков, 
то есть почти в два раза превысить раз-
решённый по ДСНВ уровень в 1550 единиц. 
Как отметил глава думского комитета, в этом 
как раз камень преткновения.

Слуцкий заявил, что пока важным итогом 
встречи стала готовность России и США 
продолжать контакты по вопросам стратеги-
ческой стабильности. При этом он отметил 

необходимость как можно скорее выходить 
на переговоры по пролонгации СНВ-3 — «зо-
лотого стандарта в области разоружения», 
но при условии урегулирования проблем 
выполнения его норм со стороны США.

«Нельзя допустить, чтобы в феврале 
2021 года из-за деструктивной линии США 
мир впервые за последние десятилетия ока-
зался в ситуации отсутствия инструментов 
контроля над СНВ двух крупнейших ядерных 
государств. И неясная позиция Вашингтона 
по этому вопросу остаётся деструктивным 
фактором», — резюмировал он.

Консультации по стратегической ста-
бильности между Россией и Соединёнными 
Штатами прошли 17 июля в Женеве. Россий-
скую делегацию возглавил заместитель ми-
нистра иностранных дел Сергей Рябков, 
американскую — первый замгоссекретаря 
Джон Салливан.

ЖАННА  ЗВЯГИНА
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Россия и США подтвердили в Женеве готовность 
к сотрудничеству по контролю над вооружением



19

Парламентская газета | 19 — 25 июля 2019

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ÂÐÓ 
 – ýòî Âåðõîâíàÿ ðàäà Óêðàèíû. 
Ãîâîðÿùàÿ ñàìà çà ñåáÿ àááðå-
âèàòóðà âûäà¸ò ïðèâû÷êè äåïó-
òàòîâ âûñøåãî çàêîíîäàòåëüíîãî 

îðãàíà «íýçàëýæíîé» ñ ãîëîâîé. 21 èþëÿ íà Óêðàèíå ñî-
ñòîÿòñÿ äîñðî÷íûå ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû. Íàøà ãàçåòà 
àíàëèçèðóåò «êðûìñêèå ïóíêòû» ïðîãðàìì ïàðòèé-ôà-
âîðèòîâ.

«СЛУГА НАРОДА» 
ОТМОЛЧАЛСЯ
Ñîöîïðîñû ïîêàçûâàþò, ÷òî 
ïÿòèïðîöåíòíûé áàðüåð 
íà ïóòè â Âåðõîâíóþ ðàäó 
ïî÷òè íàâåðíÿêà ïðåîäîëåþò 
ïÿòü ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé: 
«Ñëóãà íàðîäà», «Îïïîçè-
öèîííàÿ ïëàòôîðìà – Çà 
æèçíü», «Åâðîïåéñêàÿ ñîëè-
äàðíîñòü», «Ãîëîñ» è «Áàòü-
êèâùèíà».

Ëèäåð êàìïàíèè – «Ñëóãà 
íàðîäà». Ïàðòèÿ ïðåçèäåíòà 
Çåëåíñêîãî – Ãîëîáîðîäüêî 
îïåðåæàåò áëèæàéøèõ êîí-
êóðåíòîâ íà 25–30 ïðîöåí-
òîâ. Åäèíñòâåííûé «êðûì-
ñêèé ïóíêò» â ïðîãðàììå 
«Ñëóãè» çâó÷èò ñëåäóþùèì 
îáðàçîì: «Ñîçäàäèì ñèñ-
òåìó èíôîðìàöèîííîé ðå-
èíòåãðàöèè æèòåëåé îêêó-
ïèðîâàííûõ òåððèòîðèé íà 
Óêðàèíå».

Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íèêàêîé 
âíÿòíîé êðûìñêîé ïîâåñòêè 
äíÿ ó ñàìîé ïîïóëÿðíîé ïî-
ëèòè÷åñêîé ñèëû â ñòðàíå, çà 
êîòîðóþ ñîáèðàþòñÿ ïðîãî-
ëîñîâàòü áîëåå 40 ïðîöåíòîâ 
èçáèðàòåëåé, ïðîñòî íåò. È 
ýòè 40+ ïðîöåíòîâ èçáèðàòå-
ëåé ãîòîâû ñ òàêîé ñèòóàöèåé 
ìèðèòüñÿ. Äëÿ íèõ Êðûì – 
îêîí÷àòåëüíî îòðåçàííûé ëî-
ìîòü. «Ïèñüìåííî» ñîãëà-
ñèòüñÿ ñ ýòèì ïîêà êàê-òî íå 
êîìèëüôî, ïîýòîìó Çåëåí-
ñêèé è Êî ôàêòè÷åñêè îòìîë-
÷àëèñü, îòäåëàâøèñü ôðàçîé 
îá èíôîðìàöèîííîé ðåèíòåã-
ðàöèè.

ОППОЗИЦИОНЕРЫ – 
ЗА ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ 
СВЯЗИ С РОССИЕЙ
Íà âòîðîì ìåñòå èä¸ò «Îï-
ïîçèöèîííàÿ ïëàòôîðìà – 
Çà æèçíü», âîçãëàâëÿåìàÿ 
Þðèåì Áîéêî, Âàäèìîì Ðà-
áèíîâè÷åì è Âèêòîðîì Ìåä-
âåä÷óêîì. Íàçâàíèå ïðåäâû-
áîðíîé ïðîãðàììû èõ ïàðòèè 
ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ: «Ìèð! 
Îòâåòñòâåííîñòü! Çàáîòà!». 
Óêðàèíöû óñòàëè îò âîéíû è 

õîòÿò îòâåòñòâåííîñòè è çà-
áîòû – òîãî, ÷åãî êàòàñòðîôè-
÷åñêè íå õâàòàëî íà÷àâøåìó 
òàê íàçûâàåìóþ àíòèòåððî-
ðèñòè÷åñêóþ îïåðàöèþ â 
Äîíáàññå Àëåêñàíäðó Òóð÷è-
íîâó è ïðîäîëæèâøåìó åãî 
ãðÿçíîå êðîâàâîå äåëî Ïåòðó 
Ïîðîøåíêî.

Äîíáàññó îïïîçèöèîíå-
ðû îáåùàþò àâòîíîìíûé ñòà-
òóñ è ðåèíòåãðàöèþ â ñîñòàâ 
Óêðàèíû, à î Êðûìå íå ãîâî-
ðÿò íè ñëîâà, åñëè, êîíå÷íî, 
íå ñ÷èòàòü ïóíêòà î «ïðåêðà-
ùåíèè ïîëèòèêè îáîþäíûõ 
ñàíêöèé è âîçîáíîâëåíèÿ 
âçàèìîâûãîäíûõ òîðãîâî-
ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ñ Ðîñ-
ñèåé», ÷òî íåâîçìîæíî áåç 
êàê ìèíèìóì ìîë÷àëèâîãî 
ïðèçíàíèÿ ðîññèéñêîãî ñòà-
òóñà Êðûìà.

Âìåñòå «Ñëóãà íàðîäà» 
è «Îïïîçèöèîííàÿ ïëàò-
ôîðìà – Çà æèçíü» ïðåä-
ñòàâëÿþò áîëüøå ïîëîâèíû 
óêðàèíñêèõ èçáèðàòåëåé, 
ïî ñóòè, äå-ôàêòî ïðèçíàþ-

ùèõ âîññîåäèíåíèå Êðûìà 
ñ Ðîññèåé.

«ГОЛОСА» ЗАПАДА 
«Åâðîïåéñêóþ ñîëèäàð-
íîñòü» Ïåòðà Ïîðîøåíêî 
ïðàâèëüíåå áûëî áû ïî àíà-
ëîãèè ñ ïàðòèåé Þðèÿ Áîéêî 
íàçûâàòü «Åâðîïåéñêàÿ ïëàò-
ôîðìà – çà ñìåðòü». Íó à êàê 
èíà÷å, åñëè â õîäå «àíòèòåð-
ðîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè» 
â Äîíáàññå ïîãèáëè óæå äå-
ñÿòêè òûñÿ÷ ÷åëîâåê?

Ïðè ýòîì íà «êðûì-
ñêîì ôðîíòå» ó Ïîðîøåíêî 
ñïëîøíàÿ ãîâîðèëüíÿ: «Ìû 
ñîçäàëè ìîùíóþ ìåæäóíà-

ðîäíóþ êîàëèöèþ, êîòîðàÿ 
ïðèìåíèëà ïðîòèâ ðîññèé-
ñêîãî àãðåññîðà øèðîêèé 
ñïåêòð ñàíêöèé. Ýòî åäèí-
ñòâî äîëæíî áûòü ñîõðàíå-
íî, à ñàíêöèîííîå äàâëåíèå 
óñèëåíî. Áóäåì ðàáîòàòü, 
÷òîáû âíèìàíèå ìèðà áûëî 
îáðàùåíî íà Êðûì è Äîí-
áàññ, à Ðîññèÿ íåñëà îòâåòñò-
âåííîñòü çà ñâîè ïðåñòóïëå-
íèÿ».

«Ãîëîñ» Ñâÿòîñëàâà Âàêàð-
÷óêà ñëûøåí â îñíîâíîì íà 
Çàïàäíîé Óêðàèíå. «Ìû íå 
òîðãóåì Êðûìîì. Êðûì íå 
ðàçìåííàÿ ìîíåòà â ïåðåãî-
âîðàõ ñ àãðåññîðîì», – «ïî¸ò» 
ñâîèì èçáèðàòåëÿì ëèäåð 
«Îêåàíà Ýëüçû». Ñïàñèáî, 

õîòü âîéíîé íà íàñ èäòè íå 
ñîáèðàåòñÿ, îáåùàÿ ñäåëàòü 
«âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ áåñ-
êðîâíîé äåîêêóïàöèè çàõâà-
÷åííûõ òåððèòîðèé».

Íó è, íàêîíåö, «Áàòüêèâ-
ùèíà» áåññìåðòíîé Þëèè 
Òèìîøåíêî. «Ìû ñ÷èòàåì 
âîññòàíîâëåíèå òåððèòîðè-
àëüíîé öåëîñòíîñòè è ñóâå-
ðåíèòåòà Óêðàèíû ãëàâíûì 
ïðèîðèòåòîì», – ãîâîðèòñÿ â 
ïðîãðàììå ïàðòèè, êîòîðàÿ 
íàñòàèâàåò «íà ðàññìîòðå-
íèè âîïðîñîâ îêêóïèðîâàí-
íîãî Äîíáàññà è àííåêñè-
ðîâàííîãî Êðûìà â åäèíîì 
ïàêåòå».

НА «КРЫМСКОМ 
ФРОНТЕ» БЕЗ ПЕРЕМЕН
Òàêèì îáðàçîì, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
âñå ïàðòèè â ñòðàíå ñ ðàçíîé 
ñòåïåíüþ ýíòóçèàçìà ïîâòî-
ðÿþò ðèòóàëüíîå çàêëèíàíèå 
î òîì, ÷òî «Êðûì – ýòî Óê-
ðàèíà». Ïî-äðóãîìó ïîêà íå-
âîçìîæíî. Çàÿâèòü ïðîòè-
âîïîëîæíîå â íûíåøíèõ 
óñëîâèÿõ îçíà÷àëî áû ïîëè-
òè÷åñêîå ñàìîóáèéñòâî. Ñ 
äðóãîé – íèêàêîé ðåàëüíîé 
ïðîãðàììû âîçâðàùåíèÿ ïî-
ëóîñòðîâà â ñîñòàâ Óêðàèíû 
íè ó êîãî íåò. Ìàêñèìóì – 
ïðèçûâû ê Çàïàäó óñèëèâàòü 
ñàíêöèîííîå äàâëåíèå íà 
Ðîññèþ.

Â òî æå âðåìÿ áûëî áû 
íåïðàâèëüíî ãîâîðèòü î 
òîì, ÷òî «êðûìñêèé ôðîíò» 
íà Óêðàèíå ðàñïóùåí. Âÿ-
ëîòåêóùèå áîåâûå äåéñòâèÿ 
íà í¸ì áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ 
åù¸ äîëãî, òåì áîëåå ó÷è-
òûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî â ñóùå-
ñòâîâàíèè ýòîãî ôðîíòà çà-
èíòåðåñîâàíû íå òîëüêî íà 
Óêðàèíå, íî è â ÑØÀ, êî-
òîðûå èñïîëüçóþò «íýçà-
ëýæíóþ» êàê ïëàöäàðì äëÿ 
ãëîáàëüíîé àíòèðîññèéñêîé 
ïîëèòèêè.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО REUTERS

то Р т о Крыме на краине 
Внеочередные выборы в Раду: кроме ритуальных заклинаний, 
у кандидатов других предложений по полуострову нет

ЯВКА НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ, по оценкам экспертов, составит от 40 до 50 процентов

ПАРТИИ, ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЕ,
СОГЛАСНО СОЦОПРОСАМ,
ПЯТИПРОЦЕНТНЫЙ БАРЬЕР

Источник: социологический опрос Центра Разумкова, 15 июля 2019 года

«Батькивщина» «Европейская
солидарность»

«Голос» «Оппозиционная 
платформа –

За жизнь»

«Слуга народа»

41,5%

12,5%8,8%8,3%7,0%

Ч лен Комитета Совета Фе-
дерации по междуна-
родным делам Олег Мо-

розов не исключил, что новая 
глава Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен может прислу-
шаться к меняющимся настрое-
ниям и пойти по пути нормали-
зации отношений с Россией. Его 
слова во вторник передаёт РИА 
«Новости».

«Без всякого показного оптимизма 
осторожно предположу, что Ур-
сула фон дер Ляйен будет выну-
ждена учитывать меняющиеся в Ев-
ропе настроения. Безрезультатная 
война всем надоела. В Европарла-
менте всё больше депутатов, ко-
торые хотят нормализации европо-
литики», — сказал сенатор.

Вместе с тем Олег Морозов за-
метил, что к сторонникам нормали-
зации отношений с Россией новую 
главу Еврокомиссии отнести нельзя.

16 июля Европарламент назначил 
министра обороны Германии Ур-
сулу фон дер Ляйен новым предсе-
дателем Еврокомиссии. Она должна 
занять пост в начале ноября на сле-
дующие пять лет.

ЖАННА  ЗВЯГИНА

М ежпарламентские и 
торгово-экономические 
отношения двух стран 

развиваются динамично. Об 
этом заявил глава Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской де-
ятельности Вячеслав Тимченко 
на встрече с председателем По-
чётного собрания Совета пред-
ставителей регионов Индо-
незии Мервином Садипуном 
Комбером.

«Убеждён, что углубление межпар-
ламентского взаимодействия наших 
стран создаёт возможности вывести 
отношения России и Индонезии 
на новый уровень», — сказал Вяче-
слав Тимченко. 

По его словам, Индонезия 
остаётся надёжным партнёром 
России. «Подобные мероприятия 
будут способствовать углублению 
связей между народами России и 
Индонезии», — сказал сенатор. 

Он отметил, что Россия также 
заинтересована в наращивании 
торгово-экономических и инвести-
ционных связей с Индонезией.

Мервин Садипун Комбер, в 
свою очередь, добавил, что индо-
незийская сторона намерена ока-
зывать всемерное содействие в 
продвижении всего комплекса дву-
стороннего взаимодействия.

«Межпарламентское сотрудниче-
ство способствует сохранению ста-
бильности и борьбе с глобальными 
вызовами современности. Надеюсь, 
наше сотрудничество будет только 
укрепляться», — добавил парламен-
тарий. 

ОЛЬГА ВОЛКОВА

ХРОНИКА
Индонезия 
остаётся надёжным 
партнёром России

В Еврокомиссии 
не исключают 
нормализации 
отношений с нашей 
страной
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Â 
Ðîññèè  ìîæåò ïîÿâèòüñÿ 
òî÷íîå îïðåäåëåíèå ïî-
íÿòèé «òîðãîâûé öåíòð» 
è «òîðãîâûé êîìïëåêñ». 
Êðîìå òîãî, èõ ñîáñò-

âåííèêîâ ïðåäëàãàþò îáÿçàòü ïëà-
òèòü íîâûé âèä øòðàôîâ, åñëè âëà-
äåëüöû ìàãàçèíîâ, êîòîðûå ñíè-
ìàþò òàì ïëîùàäè, îáìàíûâàþò ïî-
êóïàòåëåé è ïîäâåðãàþò èõ çäîðîâüå 
îïàñíîñòè. Çàêîíîïðîåêòû îá ýòîì 
(åñòü â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû») ðàçðàáîòàë è âí¸ñ â 
Ãîñäóìó 16 èþëÿ ãëàâà Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî Ðåãëàìåíòó 
è îðãàíèçàöèè ïàðëàìåíòñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè Âÿ÷åñëàâ Òèì÷åíêî.

«Ñåé÷àñ çàêîí î òîðãîâëå íå ñîäåðæèò 
îïðåäåëåíèé êðóïíûõ òîðãîâûõ îáú-
åêòîâ, à òàêæå íå ðåãóëèðóåò ïðàâà è îáÿ-
çàííîñòè ëèö, êîòîðûå èìè óïðàâëÿþò», – 
îáúÿñíèë Âÿ÷åñëàâ Òèì÷åíêî. Ïðè 
ýòîì îí óòî÷íèë, ÷òî îïðåäåëåíèÿ «òîð-
ãîâûé êîìïëåêñ» è «òîðãîâûé öåíòð» 
çàêðåïëåíû â «ÃÎÑÒ Ð 51303-2013. 
Íàöèîíàëüíûé ñòàíäàðò Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Òîðãîâëÿ. Òåðìèíû è îïðåäå-
ëåíèÿ».

Òàì, íàïðèìåð, ñêàçàíî, ÷òî «òîðãî-
âûé öåíòð» – ýòî ñîâîêóïíîñòü òîðãîâûõ 
ïðåäïðèÿòèé èëè ïðåäïðèÿòèé ïî îêà-
çàíèþ óñëóã, ðåàëèçóþùèõ óíèâåðñàëü-
íûé èëè ñïåöèàëèçèðîâàííûé àññîðòè-
ìåíò òîâàðîâ è óñëóã, ðàñïîëîæåííûõ íà 
îïðåäåë¸ííîé òåððèòîðèè â çäàíèÿõ èëè 
ñòðîåíèÿõ, ñïëàíèðîâàííûõ, ïîñòðîåí-

íûõ è óïðàâëÿåìûõ êàê åäèíîå öåëîå è 
ïðåäîñòàâëÿþùèõ â ãðàíèöàõ ñâîåé òåð-
ðèòîðèè ñòîÿíêó äëÿ àâòîìàøèí.

×òî êàñàåòñÿ øòðàôîâ äëÿ âëàäåëü-
öåâ ÒÖ, òî Òèì÷åíêî ñ÷èòàåò, ÷òî ñóì-
ìû íå äîëæíû áûòü ãèãàíòñêèìè, íî ñà-
ìî èõ îòñóòñòâèå ñåãîäíÿ ñîçäà¸ò ìàññó 
ñëîæíîñòåé. Òàê, ñ äîëæíîñòíûõ ëèö 
ïðåäëàãàåòñÿ âçèìàòü îò 15 äî 30 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, à ñ þðëèö – îò 30 äî 50 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

«Ïîïðàâêè â ñòàòüþ 14.8 
 ÊîÀÏ íàïðàâëåíû íà óñòàíîâëå-
íèå îòâåòñòâåííîñòè óïðàâëÿþ-
ùåé òîðãîâûì êîìïëåêñîì èëè 
öåíòðîì êîìïàíèè çà íåîáåñïå-
÷åíèå ñîáëþäåíèÿ àðåíäàòîðà-
ìè òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î çàùèòå 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó-
÷èè íàñåëåíèÿ. Òàêàÿ ïðàâîâàÿ 
íîðìà îðãàíè÷íî äîïîëíèò íîð-
ìû êîäåêñà îá îòâåòñòâåííîñòè 
ëèö, óïðàâëÿþùèõ òîðãîâûìè 
îáúåêòàìè», – îáúÿñíèë çàêîíîäàòåëü.

Îí íàïîìíèë, ÷òî â Êîäåêñå îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
óæå óñòàíîâëåíà îòâåòñòâåííîñòü âû-
øåóêàçàííûõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé 
ÒÖ çà íåîáåñïå÷åíèå àðåíäàòîðàìè 
ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ òîðãîâûõ ìåñò, 
à òàêæå çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë ïðè-
âëå÷åíèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí ê òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè. «Íî òàì øòðàôû 
èñ÷èñëÿþòñÿ ñîòíÿìè òûñÿ÷ ðóáëåé», – 
äîáàâèë ñåíàòîð.

Îáå èíèöèàòèâû ïîääåðæàë ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíî-
ñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
 Àíàòîëèé Âûáîðíûé. Äåïóòàò îò-
ìåòèë, ÷òî êîíêðåòèçàöèÿ ïîíÿòèé è 
íîâûå íàêàçàíèÿ äèñöèïëèíèðóþò â 
ïåðâóþ î÷åðåäü âëàäåëüöåâ ÒÖ. «ß, íà-
ïðèìåð, ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî áóäåò êàñàòüñÿ 
íå òîëüêî çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è 

ñàíèòàðíûõ íîðì. Ýòî çàòðîíåò áîëåå 
øèðîêèé êðóã ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåì, 
íàïðèìåð âîïðîñû áåçîïàñíîñòè», – 
óòî÷íèë äåïóòàò â êîììåíòàðèè «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Êñòàòè, çàêðåïèòü ïîíÿòèå «òîðãî-
âûé öåíòð» â Ì×Ñ ïðåäëîæèëè åù¸ 
ïîëòîðà ãîäà íàçàä. Òîãäà äèðåêòîð 
Äåïàðòàìåíòà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñ-
òè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû âå-
äîìñòâà Ðèíàò Åíèêååâ íàïîìíèë, 
÷òî åñòü îïðåäåëåíèå îáúåêòà ñ ìàññî-

âûì ïðåáûâàíèåì ãðàæäàí, íî òîëüêî 
â Ãðàäîñòðîèòåëüíîì êîäåêñå, è òàêèõ 
îáúåêòîâ ïî ñòðàíå ïîðÿäêà 82 òûñÿ÷. 
«Ëèøü 11 òûñÿ÷ èç íèõ ïîïàäàþò ïîä 
ñåãîäíÿøíåå îáûâàòåëüñêîå ïîíèìà-
íèå òîðãîâîãî öåíòðà», – îáúÿñíèë 
Åíèêååâ.

Ñîâðåìåííûé òîðãîâûé öåíòð ìî-
æåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé áîëüøîé òîð-

ãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ, 
â êîòîðîì, êðîìå ìàãàçèíîâ, åñòü 
êàôå, áàðû, êèíîòåàòð, áîóëèíã. 
Êàê ïðàâèëî, òàêîé ÒÖ îáîðó-
äîâàí ýñêàëàòîðàìè, ëèôòàìè, 
ñíàáæ¸í ïàðêîâêîé äëÿ ëè÷íîãî 
òðàíñïîðòà ïîêóïàòåëåé è ðàñ-
ïîëîæåí îêîëî ñòàíöèé ìåòðî è 
îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî òðàí-
ñïîðòà èëè â ñïàëüíûõ ðàéîíàõ 
ãîðîäà.

Â êàæäîì òîðãîâîì öåíòðå 
åñòü òàê íàçûâàåìûé ÿêîðíûé 
àðåíäàòîð. Ýòî ãëàâíûé àðåí-
äàòîð, ñàìûé êðóïíûé – òîðãî-
âîå ïðåäïðèÿòèå ñ øèðîêî èç-

âåñòíûì èìåíåì,  ïðèâëåêàþùåå â 
òîðãîâûé öåíòð íàèáîëüøåå êîëè÷å-
ñòâî ïîêóïàòåëåé. Îáû÷íî «ÿêîðåì» 
âûñòóïàåò êðóïíûé ñóïåðìàðêåò èëè 
êðóïíûé ìàãàçèí áûòîâîé òåõíèêè.  
Òîðãîâûé öåíòð ìîæåò èìåòü è áîëü-
øå îäíîãî «ÿêîðÿ», â ýòîì ñëó÷àå èõ 
ïîäáèðàþò òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè 
ðàáîòàëè â íåïåðåñåêàþùèõñÿ ñôåðàõ 
ðûíêà.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Ф едеральный коор-
динатор партий-
ного проекта «Единой 

России» «Безопасные дороги», 
зампред Комитета Госдумы по 
транспорту и строительству 
Владимир Афонский предла-
гает расширить список бес-
платных обязательных услуг, 
оказываемых на территории 
автовокзалов.

Напомним, 10 июля Госдума при-
няла в первом чтении правитель-
ственный законопроект, который 
предлагает законодательно за-
крепить обязательный перечень 
платных услуг, оказываемых пасса-
жирам и перевозчикам на автовок-
залах и автостанциях. Кроме того, 

в проекте прописано, по какому 
принципу перевозчики должны за 
них платить владельцам транс-
портной инфраструктуры.

Как рассказал «Парламент-
ской газете» Владимир 
 Афонский, документ нужда-
ется в доработке, так как в 
существующей редакции 
не позволяет определить, 
какие именно услуги пред-
полагается внести в пере-
чень платных. С одной сто-
роны, пассажиры хотели бы, 
чтобы эти услуги отвечали 
требованиям большей ком-
фортности, с другой стороны, никто 
не готов переплачивать за тот ком-
плекс услуг, который там должен ока-
зываться.

«Прошло то время, когда ав-
товокзал рассматривался как 
место, в котором комфорт и 
любые удобства быть не обя-
заны, — подчеркнул Владимир 

Афонский. — Сегодня нужно со-
здать на них такие условия, при 
которых не нужно выстаивать 
длинные очереди, чтобы купить 
себе билет в пункт назначения».

Депутат, в частности, предла-
гает расширить список бесплатных 
обязательных услуг, оказыва-
емых на территории автовокзалов. 
Сейчас в перечень входит наличие 
перрона для посадки-высадки пас-
сажиров, залов ожидания, туа-
летов, комнаты матери и ребёнка, 
камеры хранения и пункта ме-
дицинской помощи. По мнению  
 Владимира Афонского, на всех во-
кзалах обязательно должны быть 
автоматы для продажи билетов, 
информационные табло, работа-
ющие в режиме онлайн. А в случае 
задержки или замены рейса пас-
сажирам следует предлагать за-
втраки, чай или кофе.

«Также необходимо предусмо-
треть и хостелы, в которых можно 

остановиться бесплатно, если про-
изошли накладки в расписании по 
вине перевозчика», — подчеркнул 
парламентарий.

А вот среди платных услуг 
 Владимир Афонский предлагает 
предусмотреть, например, такие: 
покупка билета в рассрочку, воз-
можность пользоваться беспро-
водной интернет-сетью, наличие 
игровой комнаты для детей, на-
личие автоматической камеры хра-
нения и платной перевозки жи-
вотных.

«Все эти услуги помогут сде-
лать поездку на автобусах более 
комфортной», — заключил Афон-
ский.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Автовокзалы предложили оборудовать хостелами 
и детскими игровыми комнатами

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
РОССИЯН ЗАЩИТЯТ 

ОТ ПОТЕРИ КВАРТИР 
ИЗ-ЗА МИКРОЗАЙМОВ

стр. 4

 законодательстве может по витьс  
пон тие тор овый ентр  

Если арендаторы в ТЦ будут нарушать 
права потребителей и санитарные 
нормы, владельцев здания оштрафуют 

В 2019 году в России 
заявлено более 1,3 млн кв. м 

новых торговых центров, 
из которых более 40 процентов 

в Москве – 315 тыс. кв. м, 
что составляет 

23 процента от общего 
объёма ввода 

ФОТО PIXABAY.COM
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Ï
îòîê ìèãðàíòîâ 
â Ðîññèþ â 
ïðîøëîì ãîäó 
óìåíüøèëñÿ íà 
4,4 ïðîöåíòà ïî 

ñðàâíåíèþ ñ 2017 ãîäîì. Îä-
íàêî ýòî ãîâîðèò íå î ñíè-
æåíèè ìèãðàöèîííîé ïðè-
âëåêàòåëüíîñòè íàøåé 
ñòðàíû, à î âîçâðàùåíèè ê 
øòàòíîé ñèòóàöèè, óñòàíî-
âèâøåéñÿ äî 2014 ãîäà. Ïðè 
ýòîì ÷èñëî æåëàþùèõ íå 
ïðîñòî ðàáîòàòü, à íàâñåãäà 
îáîñíîâàòüñÿ â Ðîññèè íå-
óêëîííî ðàñò¸ò. Êàê íàøè 
ñîîòå÷åñòâåííèêè, æè-
âóùèå çà ðóáåæîì, ìîãóò ñî-
êðàòèòü äèñòàíöèþ äî ðîñ-
ñèéñêîãî ãðàæäàíñòâà? Îá 
ýòîì â èíòåðâüþ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêà-
çàëà íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì 
ìèãðàöèè ÌÂÄ Ðîññèè 
 Âàëåíòèíà  ÊÀÇÀÊÎÂÀ.

– Валентина Львовна, как про-
ходит процесс оформления рос-
сийского гражданства жителями 
Донбасса и переселенцами из 
этого региона?  
– Íàïîìíþ, ÷òî Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîä-
ïèñàë äâà óêàçà, â êîòîðûõ 
îïðåäåëåíû êàòåãîðèè ëèö, 
êîòîðûå èìåþò ïðàâî îáðà-
òèòüñÿ ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðè-
îáðåòåíèè ðîññèé-
ñêîãî ãðàæäàíñòâà 
â óïðîù¸ííîì ïî-
ðÿäêå.

Ïîä äåéñò-
âèå ïåðâîãî óêà-
çà ïîäïàäàþò ëþ-
äè, êîòîðûå ñåé÷àñ 
ïðîæèâàþò íà òåð-
ðèòîðèè ÄÍÐ è 
ËÍÐ. Îíè îáðàùà-
þòñÿ ñ çàÿâëåíè-
ÿìè ê âëàñòÿì ðå-
ñïóáëèê, íî ñàìè 
äîêóìåíòû ïåðå-
äàþòñÿ íà ðàññìî-
òðåíèå â Ðîñòîâ-
ñêóþ îáëàñòü, ãäå 
ðàáîòàþò íàøè 
ïîä ðàçäåëåíèÿ. Çà ïðîøåäøåå 
âðåìÿ îò æèòåëåé ðåñïóáëèê 
óæå ïðèíÿòî áîëåå 20 òûñÿ÷ 
çàÿâëåíèé.

Âòîðîé óêàç çàòðàãèâàåò íå-
ñêîëüêî êàòåãîðèé, îäíà èç 
íèõ – ýòî ãðàæäàíå Óêðàèíû, 
êîòîðûå ñåé÷àñ ïðîæèâàþò â 
Ðîññèè è èìåþò ðàçëè÷íûå 
ñòàòóñíûå äîêóìåíòû (ðàçðå-
øåíèå íà âðåìåííîå ïðîæèâà-
íèå, âèä íà æèòåëüñòâî, ñòàòóñ 
áåæåíöà èëè âðåìåííîå óáå-
æèùå è òàê äàëåå). Íî ðå÷ü 
èä¸ò òîëüêî î òåõ èç íèõ, êòî 
íà ìîìåíò íà÷àëà âíóòðèïîëè-
òè÷åñêîãî êðèçèñà íà Óêðàèíå 
ïðîæèâàë â Äîíåöêîé è Ëóãàí-
ñêîé îáëàñòÿõ (íà 7 àïðåëÿ è 
27 àïðåëÿ 2014 ãîäà ñîîòâåòñò-
âåííî). Ýòè ëþäè ìîãóò ïîäàòü 
äîêóìåíòû â òåððèòîðèàëüíûé 
îðãàí ÌÂÄ Ðîññèè ïî ìåñòó 
ïðåáûâàíèÿ èëè ïðîæèâàíèÿ. 
Ê íàì îáðàòèëèñü óæå ïîðÿäêà 
13 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Ê ñëîâó, ýòîò óêàç òàêæå êàñà-
åòñÿ è ãðàæäàí Óêðàèíû, êîòî-
ðûå ïðîæèâàþò â Êðûìó, íî âû-
åõàëè çà åãî ïðåäåëû äî 18 ìàðòà 
2014 ãîäà, êîãäà ïîëó îñòðîâ âîñ-
ñîåäèíèëñÿ ñ Ðîññèåé. 

– Готовятся ли подобные упро-
щения для других соотечествен-
ников?

–  Íå òàê äàâíî ïðåçèäåíò óò-
âåðäèë Êîíöåïöèþ ãîñóäàðñò-
âåííîé ìèãðàöèîííîé ïîëè-
òèêè íà 2019–2025 ãîäû. Îíà 
ïðåäóñìàòðèâàåò ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå ïðîöåäóð ïðèîáðå-
òåíèÿ ðîññèéñêîãî ãðàæäàí-
ñòâà, â òîì ÷èñëå ñòóäåíòàìè 
è âûïóñêíèêàìè ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé, âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûìè ñïåöèàëèñòàìè.

– Останется ли востребованной 
госпрограмма содействия пере-
селению соотечественников на 
фоне новых упрощений натура-
лизации?
– Ãîñïðîãðàììà îñòà¸òñÿ âî-
ñòðåáîâàííîé ñðåäè ãðàæäàí 
êàê ïîñòñîâåòñêèõ ñòðàí, òàê 
è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. Ïî-
òîìó ÷òî, êðîìå óïðîù¸ííîãî 
ïîðÿäêà îôîðìëåíèÿ ïðàâî-
âîãî ñòàòóñà â Ðîññèè, å¸ ó÷àñò-
íèêàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íàáîð 
ïðåèìóùåñòâ ïåðåä ëþäüìè, 
ïåðååçæàþùèìè ê íàì ñàìî-
ñòîÿòåëüíî.

Ñðåäè òàêèõ ïðåôåðåíöèé: 
êîìïåíñàöèÿ ïðîåçäà è ïðîâî-
çà áàãàæà, âûïëàòà ïîñîáèÿ íà 
îáóñòðîéñòâî, áåñïîøëèííûé 
ââîç ëè÷íîãî èìóùåñòâà, âêëþ-
÷àÿ àâòîìîáèëü, êîìïåíñàöèÿ 
ðàñõîäîâ íà ðàçëè÷íûå ãîñ-
ïîøëèíû è êîíñóëüñêèå ñáîðû. 

Òàêæå ñ ïåðâîãî äíÿ ïðåáûâà-
íèÿ â Ðîññèè äëÿ ó÷àñòíèêîâ 
ãîñïðîãðàììû äåéñòâóåò ïî-
íèæåííàÿ 13-ïðîöåíòíàÿ ñòàâ-
êà ïîäîõîäíîãî íàëîãà.

– Как эта программа может из-
мениться в ближайшее время?
– Â ïåðñïåêòèâå áóäåò óâå-
ëè÷åí ñ òð¸õ äî ïÿòè ëåò 
ñðîê äåéñòâèÿ ñâèäå-
òåëüñòâà ó÷àñòíèêà ãîñ-
ïðîãðàììû, à òàêæå 
ðàñøèðåí êðóã ëèö, êî-
òîðûå ñ÷èòàþòñÿ ÷ëå-
íàìè åãî ñåìüè. Òàêæå 
ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè äî-
ïîëíèòåëüíûå ìåðû ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè íà æè-
ëèùíîå îáóñòðîéñòâî 
äëÿ òåõ, êòî ïåðååç-
æàåò â Äàëüíåâî-
ñòî÷íûé îêðóã. 
Âñå ýòè èçìå-
íåíèÿ çàëîæåíû 
â ïðîåêòàõ óêàçà 
ïðåçèäåíòà è 
ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà, 
êîòîðûå ðàçðà-
áàòûâàþòñÿ â 
ðàìêàõ èñïîë-
íåíèÿ ïëàíà ìå-
ðîïðèÿòèé ïî 
ðåàëèçàöèè óïî-
ìÿíóòîé ìíîþ 
êîíöåïöèè ìèã-
ðàöèîííîé ïî-
ëèòèêè.

– Эксперты полагают, что ко-
личество участников этой про-
граммы всё же снижается…
– Â ïðîøëîì ãîäó ïî ãîñïðî-
ãðàììå ê íàì â ñòðàíó ïåðå-
ñåëèëèñü áîëåå ñòà òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê. Òî åñòü âñåãî íàñåëåíèå 
ñòðàíû çà 2018 ãîä ïîïîëíè-
ëîñü íà 268 òûñÿ÷ íîâûõ ãðà-
æäàí, è èç íèõ ïî÷òè ïîëîâèíà 
(47 ïðîöåíòîâ) – ó÷àñòíèêè 

ãîñ ïðîãðàììû è ÷ëåíû èõ 
ñåìåé. À çàìå÷åííîå ñíè-
æåíèå ïîêàçàòåëåé ãîñïðî-
ãðàììû ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïå-
ðåñåëåíöû èñïîëüçóþò íîâûå 
àëüòåðíàòèâíûå ìåõàíèçìû, 
ïîçâîëÿþùèå âñòóïèòü â ãðàæ-
äàíñòâî â óïðîù¸ííîì ïî-
ðÿäêå.

– Может, дело ещё 
и в общем сокра-
щении миграци-
онного потока? По 
данным Росстата, 
в 2018 году прирост 
мигрантов сокра-
тился почти на 40 

процентов.
– Ìåòîäîëîãèÿ 

îöåíêè ÷èñëåí-
íîñòè ìèãðàíòîâ 
ó Ðîññòàòà è 
ÌÂÄ Ðîññèè 

îòëè÷àåòñÿ. 
Äëÿ ðàñ÷¸òà 

ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû 
Ðîññòàò ó÷èòûâàåò ÷èñëî ïðè-
áûâàþùèõ íà áîëåå äîëãîñ-
ðî÷íûé ïåðèîä (íà ñðîê äå-
âÿòü ìåñÿöåâ è âûøå), â òî 
âðåìÿ êàê ìû îðèåíòèðóåìñÿ 
íà ó÷¸ò âñåõ èíîñòðàííûõ ãðà-
æäàí – è ïðèáûâàþùèõ, è íà-
õîäÿùèõñÿ çäåñü.

Ïî äàííûì íàøåé âåäîì-
ñòâåííîé ñòàòèñòè÷åñêîé îò-

÷¸òíîñòè, ñåãîäíÿ â ñòðàíå 
íàõîäèòñÿ ñâûøå äåñÿòè ìèë-
ëèîíîâ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí. 
Ïðåèìóùåñòâåííî ëþäè ïðè-
åçæàþò èç ñòðàí ÑÍÃ. Ñàìàÿ 
áîëüøàÿ ïî ÷èñëåííîñòè êàòå-
ãîðèÿ – ýòî òðóäîâûå ìèãðàí-
òû (áîëåå ÷åòûð¸õ ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê). È ÷èñëî èíîñòðàí-
öåâ, êîòîðûå ðàáîòàþò çäåñü 
ëåãàëüíî, íåóêëîííî ðàñò¸ò.  

– Но миграционный поток как-то 
меняется?
– Äà, ìû òîæå îòìå÷àåì ñíè-
æåíèå ïîòîêîâ, õîòÿ è íåçíà-
÷èòåëüíîå. È èõ õàðàêòåð è 
íàïðàâëåíèå ñóùåñòâåííî íå 
ìåíÿþòñÿ, ïðîöåññû â öåëîì 
îñòàþòñÿ ïðåäñêàçóåìûìè è 
êîíòðîëèðóåìûìè. Çà ïðîøëûé 
ãîä â Ðîññèþ ïðèáûëè 16,8 ìèë-
ëèîíà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, 
÷òî íà 4,4 ïðîöåíòà ìåíüøå, 
÷åì â 2017 ãîäó. Ýòî ìîæåò áûòü 
ñâÿçàíî êàê ñ ïîæåëàíèÿìè 
ñàìèõ ìèãðàíòîâ, òàê è ñ ãåî-
ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêîé â 
ñòðàíàõ èñõîäà.

Íóæíî îáðàòèòü âíèìàíèå: 
ó÷èòûâàÿ ïðîèçîøåäøèå ñî-
áûòèÿ íà Óêðàèíå è â Äîí-
áàññå, ìèãðàöèîííûé ïîòîê â 
íàøó ñòðàíó â 2014 ãîäó çíà-
÷èòåëüíî ïðåâûñèë ïîêàçàòåëè 
ïðåäûäóùèõ ëåò. Òàê ÷òî ìîæ-
íî ñêàçàòü, ÷òî â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ñèòóàöèÿ ïðîñòî âûðàâ-
íÿëàñü.

Âìåñòå ñ òåì êîëè÷åñòâî ëþ-
äåé, êîòîðûå õîòÿò ïðèîáðåñòè 
ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ðàñò¸ò åæåãîäíî. Åñëè 
ñðàâíèòü 2018 ãîä ñ  2013-ì, òî 
÷èñëî èíîñòðàíöåâ, ñòàâøèõ ðîñ-
ñèéñêèìè ãðàæäàíàìè, âîçðîñëî 
â äâà ðàçà. Âñåãî æå çà ïðîøåä-
øèå ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ëåò ðîñ-
ñèéñêîå ãðàæäàíñòâî ïðèîáðåëè 
ïî÷òè 1,4 ìèëëèîíà ÷åëîâåê.

Ìíå õîòåëîñü áû îòìå-
òèòü, ÷òî ñåé÷àñ ìû íàáëþäàåì 
åæåäíåâíûé ðîñò ÷èñëà îáðà-

ùåíèé óêðàèíöåâ, æåëà-
þùèõ ïðèîáðåñòè ðîñ-
ñèéñêîå ãðàæäàíñòâî.

– А сколько граждан Ук-
раины сегодня потенци-
ально могут получить рос-
сийские паспорта?
– Ñåé÷àñ â Ðîññèè ïðî-
æèâàåò ïîðÿäêà 80 òûñÿ÷ 
ãðàæäàí Óêðàèíû, èìå-
þùèõ ñòàòóñ áåæåíöà 
ëèáî ïîëó÷èâøèõ âðå-
ìåííîå óáåæèùå â 

Ðîññèè. Åù¸ 150 òûñÿ÷ ïåðåñå-
ëåíöåâ èç ýòîé ñòðàíû èìåþò 
ðàçðåøåíèå íà âðåìåííîå ïðî-
æèâàíèå è 170 òûñÿ÷ – âèä íà 
æèòåëüñòâî. Âñå îíè ÿâëÿþòñÿ 
ïîòåíöèàëüíûìè ñîèñêàòåëÿìè 
ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ВАЛЕНТИНА СПРИНЧАКА/ТАСС, 
С САЙТА МВД РФ

исло о ра ений украин ев 
за российским ражданством 
раст т ежедневно
Начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова рассказала, сколько 
в стране иностранных граждан и сколько из них скоро станут россиянами

Валентина Казакова:
«Учитывая произошедшие события 
на Украине и в Донбассе, миграционный 
поток в нашу страну в 2014 году 
значительно превысил показатели 
предыдущих лет. Так что можно сказать, 
что в настоящее время ситуация просто 
выровнялась».

ЦИФРЫ
Более 10 иллионов иностранных 

граждан в настоящее время 
официально находятся 
на территории России

268 тысяч человек получили 
гражданство России в 2018 году

400 тысяч граждан Украины 
сегодня живут в России – 

это только те, кто имеет статус 
беженца или временное убежище, 

РВП и ВНЖ
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Ê 
àæäóþ ñåêóíäó ìèð ñòà-
íîâèòñÿ âñ¸ áîëåå òåõ-
íîëîãè÷íûì. Ñêîðîñòü 
ðàçâèòèÿ òàêîâà, ÷òî àê-
òóàëüíîñòü ñàìîé ãåíè-

àëüíîé èäåè îòñ÷èòûâàåòñÿ äíÿìè: 
íîâåéøàÿ ðàçðàáîòêà óæå çàâòðà 
ñòàíîâèòñÿ ïðèâû÷íîé, à ïîñëå-
çàâòðà – óñòàðåâøåé. Åñëè òàêîâî 
íà÷àëî ÷åòâ¸ðòîé ïðîìûøëåííîé 
ðåâîëþöèè, êàêîé áóäåò å¸ êóëüìè-
íàöèÿ?

Áóäóùèå òðåíäû ìèðîâîé ïðîìûø-
ëåííîñòè ïðîÿñíèëè 9–11 èþëÿ íà 
Ãëîáàëüíîì ñàììèòå ïî ïðîèçâîäñòâó 
è èíäóñòðèàëèçàöèè GMIS 2019. Åãî 
îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè ïðåäñòà-
âèòåëè ðàçíûõ ñòðàí: ìèíèñòåðñòâî 
ýíåðãåòèêè Îáúåäèí¸ííûõ Àðàáñêèõ 
Ýìèðàòîâ, Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèí¸í-
íûõ Íàöèé ïî ïðîìûøëåííîìó ðàç-
âèòèþ (ÞÍÈÄÎ), Ìèíèñòåðñòâî 
ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Ôîíä Ðîñêîíãðåññ, 
ïðàâèòåëüñòâî Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè, ÀÎ «Ðîññèéñêèé ýêñïîðòíûé 
öåíòð». 

Ñàììèò îáúåäèíèë âåäóùèõ ìèðî-
âûõ ýêñïåðòîâ â îáëàñòè ïðîìûøëåí-
íîãî ðàçâèòèÿ è òåõíîëîãèé. «Ìû ñî-
áðàëèñü, ÷òîáû ïîäóìàòü î âûçîâàõ, 
êîòîðûå íåñ¸ò ÷åòâ¸ðòàÿ ïðîìûø-
ëåííàÿ ðåâîëþöèÿ», – çàÿâèë ïðåä-
ñåäàòåëü Îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòå-
òà GMIS 2019 Áàäð àëü-Îëàìà. 

Êàê îòìåòèë ìèíèñòð ýíåðãåòèêè è 
ïðîìûøëåííîñòè Îáúåäèí¸ííûõ Àðàá-
ñêèõ Ýìèðàòîâ Ñóõåéëü àëü-Ìàçðóè, 
ñòðåìëåíèå Ðîññèè ðàçâèâàòü ñîâðå-
ìåííûé ïðîèçâîäñòâåííûé ñåêòîð ñ 
èñïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãèé ÷åòâ¸ðòîé 
ïðîìûøëåííîé ðåâîëþöèè ñäåëàëî å¸ 
èäåàëüíûì ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ GMIS â 
2019 ãîäó.

Ãëîáàëüíàÿ öèôðîâèçàöèÿ è òàêèå 
å¸ ïðîÿâëåíèÿ, êàê èíòåðíåò âåùåé, 
âèðòóàëüíàÿ ðåàëüíîñòü, áîëüøèå äàí-
íûå, ðîáîòîòåõíèêà, ñòàëè îñíîâîé 
ñîâðåìåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äèñêóñ-
ñèè GMIS áûëè ïîñâÿùåíû öèôðîâîé 
òðàíñôîðìàöèè è «çåë¸íûì» òåõíîëî-
ãèÿì, ðàçâèòèþ óìíûõ ãîðîäîâ è íèç-
êîóãëåðîäíîãî ïðîèçâîäñòâà, áåçîïàñ-
íîñòè â ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè, 
ðîáîòîòåõíèêå è èñêóññòâåííîìó èí-
òåëëåêòó. 

Ïî ñëîâàì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
Îðãàíèçàöèè Îáúåäèí¸ííûõ Íàöèé ïî 

ïðîìûøëåííîìó ðàçâèòèþ  (ÞÍÈÄÎ) 
Ëè Éîíãà, ÷åòâ¸ðòàÿ ïðîìûøëåííàÿ 
ðåâîëþöèÿ áóäåò âëèÿòü íà âñåõ íàñ, 
è ýêñïåðòíûå äèñêóññèè ïî ýòèì âî-
ïðîñàì ñïîñîáíû îáåñïå÷èòü êóðñ íà 
óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå âñåãî ìèðà. 

Êëþ÷åâûì ìåðîïðèÿòèåì ñàììè-
òà ñòàëî ïëåíàðíîå çàñåäàíèå íà òåìó 
«Íîâàÿ ýðà ïðîèçâîäñòâà: ïðîèçâîä-
ñòâî, ïðèðîäîïîäîáíûå òåõíîëîãèè è 
èõ ðîëü â ïîâåñòêå äíÿ â ðàìêàõ ïðî-
åêòà óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ äî 2030 
ãîäà». Çäåñü âûñòóïèë Ïðåçèäåíò 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèð 
Ïóòèí, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî GMIS óæå 
ñäåëàë ñåðü¸çíóþ çàÿâêó íà òî, ÷òîáû 
ñòàòü âîñòðåáîâàííîé ìåæäóíàðîä-
íîé ïëàòôîðìîé äëÿ ãëóáîêîãî îáñó-
æäåíèÿ âûçîâîâ íîâîé òåõíîëîãè÷å-
ñêîé ýïîõè.

Ðàçðàáîòêó ïðèðîäîïîäîáíûõ òåõ-
íîëîãèé ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü ïðèî-

ðèòåòíîé äëÿ âñåõ ñòðàí, çàÿâèë ìè-
íèñòð ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè 
ÐÔ  Äåíèñ Ìàíòóðîâ: «Íà GMIS 
2019 ðàçâåðíóëàñü ìàñøòàáíàÿ äèñ-

êóññèÿ î áèîíèêå è áè-
îíè÷åñêîì äèçàéíå, èõ 
ýôôåêòèâíîì âíåäðå-
íèè â ïðîèçâîäñòâåííûå 
è ýêîíîìè÷åñêèå ïðî-
öåññû». 

Â ðàìêàõ ñàììèòà 
áûëè ïðåäñòàâëåíû 15 
ëó÷øèõ ñòàðòàïîâ â îá-
ëàñòè èñêóññòâåííîãî 
èíòåëëåêòà, ïðèðîäî-
ïîäîáíûõ òåõíîëîãèé è 
ñîöèîòåõíè÷åñêîãî ìî-
äåëèðîâàíèÿ èç Ðîñ-
ñèè, ÞÀÐ, Ñèíãàïóðà, 
ÎÀÝ, Èíäèè, Áðàçèëèè. 
Çäåñü æå ïðîøëà òîð-

æåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ïîáåäèòåëåé îêðóæíîãî ýòàïà ïðå-
ìèè «Ýêñïîðò¸ð ãîäà»: êîìïàíèè ïî-
ëó÷èëè âîçìîæíîñòü âûéòè â ôèíàë, 
ãäå ïîáîðþòñÿ çà çâàíèå ëó÷øèõ ýêñ-
ïîðò¸ðîâ ñòðàíû. Íà ñàììèòå áûëè 

âðó÷åíû è ïðåìèè â ðàìêàõ Èíèöèà-
òèâû âñåîáùåãî ïðîöâåòàíèÿ Ìîõàì-
ìåäà èáí Ðàøèäà: èõ ïîëó÷èëè ïðî-
åêòû çà íàèáîëüøèé âêëàä â ðåøåíèå 
ðåàëüíûõ ïðîáëåì ÷åëîâå÷åñòâà.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «Ðîñ-
ñèéñêèé ýêñïîðòíûé öåíòð» Àíäðåé 
Ñëåïíåâ îòìåòèë: «Âîçìîæíîñòè, 
êîòîðûå îòêðûâàþòñÿ äëÿ íàñ 
â ðàìêàõ GMIS 2019, ïîçâîëÿò Ðîññèè 
ýôôåêòèâíåå âñòðàèâàòüñÿ â ìåæäóíà-
ðîäíûå êîîïåðàöèîííûå öåïî÷êè». 

Êàê çàÿâèë ñîâåòíèê Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Àíòîí Êîáÿêîâ, «âûñî-
êèé óðîâåíü äèñêóññèé GMIS áó-
äåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ íàóêè, 
ñòèìóëèðîâàíèþ òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ïðåîáðàçîâàíèé è íàëàæèâàíèþ äîë-
ãîñðî÷íûõ ïàðòí¸ðñòâ».

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèé Êîçàê îòìåòèë 
âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè èíôðà-
ñòðóêòóðû, îáåñïå÷åííûé ðåãèîíàëü-
íûìè âëàñòÿìè.

МАРИЯ КОСЕНКОВА
ФОТО РОСКОНГРЕСС

етв рта  промы ленна  револю и  
как производить по новому  
Итоги Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS 2019

Тренды 
промышленной 
революции 
ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ – XVIII ВЕК 

 Переход от ручного труда к машинному
 Мануфактуры сменили на фабрики
  Чугунное производство, паровой двига-
тель, уголь, текстильная промышленность 

ВТОРАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ – XIX ВЕК

 Век научных достижений 
 Поточное производство
  Популяризация стали, транспорта, элек-
тричества, химии, телеграфа

ТРЕТЬЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ – КОНЕЦ ХХ ВЕКА

 Вычислительные машины
  Компьютеры, информационные и циф-
ровые технологии, Интернет, персо-
нальные портативные коммуникаци-
онные устройства

 Возобновляемые источники энергии

ЧЕТВЁРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ – НАШИ ДНИ

 Искусственный интеллект 
 Интернет вещей
 Природоподобные технологии
 Большие данные
 Умный город
 Дополненная реальность

êóññèÿ î áèîíèêå è áè-
îíè÷åñêîì äèçàéíå, èõ 
ýôôåêòèâíîì âíåäðå-
íèè â ïðîèçâîäñòâåííûå 
è ýêîíîìè÷åñêèå ïðî-
öåññû». 

áûëè ïðåäñòàâëåíû 15 
ëó÷øèõ ñòàðòàïîâ â îá-
ëàñòè èñêóññòâåííîãî 
èíòåëëåêòà, ïðèðîäî-
ïîäîáíûõ òåõíîëîãèé è 
ñîöèîòåõíè÷åñêîãî ìî-
äåëèðîâàíèÿ èç Ðîñ-
ñèè, ÞÀÐ, Ñèíãàïóðà, 
ÎÀÝ, Èíäèè, Áðàçèëèè. 
Çäåñü æå ïðîøëà òîð-

Новые инструменты производства:
Бионика – применение принципов устройства живой при-
роды в технических устройствах 
Интернет вещей – сеть физических предметов, техни-
чески оснащённых для взаимодействия друг с другом 
Большие данные – цифровизация мирового объёма 
данных и работа с ним
Умный город – внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий и интернета вещей для управления го-
родским имуществом
Смешанная реальность – объединение реального и вир-
туальных миров, сосуществование физических и цифровых 
объектов

Глобальный саммит по производ-
ству и индустриализации – первый в 
мире форум по установлению глобаль-
ного производственного планирования, 
обмену опытом, диалогу и принятию ре-
шений о том, как формировать будущее 
производства и способствовать трансфор-
мационным идеям, направленным на до-
стижение всеохватывающего устойчивого 
промышленного развития.

что такое GMIS?

ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН назвал 
GMIS международной 
платформой для глубокого 
обсуждения вызовов новой 
технологической эпохи

ГЛАВА МИНПРОМТОРГА 
РОССИИ ДЕНИС 
МАНТУРОВ подчеркнул 
важность внедрения  
природоподобных 
технологий 
в производственные 
и экономические 
процессы
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах 
СНГ: в поездах дальнего 
следования, скоростных 
поездах «Сапсан» , в само-
лётах авиакомпаний «Аэроф-
лот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы за-
конодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

22/07

Макаров Андрей 
Михайлович, председатель 
Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 65 лет.

Корниенко Алексей 
Викторович, член Комитета 
Государственной Думы 
по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего 
Востока – 43 года.

Селезнёв Олег 
Викторович, член Комитета 
Совета Федерации по 
международным делам – 60 лет.

25/07

Крючек Сергей 
Иванович, член Комитета 
Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям – 56 лет.

26/07

Беспалова Марина 
Павловна, член Комитета 
Государственной Думы 
по государственному 
строительству 
и законодательству.

Катенев Владимир 
Иванович, член Комитета 
Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям 
с соотечественниками – 64 года.

27/07

Минкин Иршат 
Султанович, член Комитета 
Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 
56 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

ириновский отел ы видеть 
Газзаева в команде ЛД Р 
Думские фракции сыграли в «Лужниках» в футбол 

Í 
åñìîòðÿ íà ïî-
ãîäíûå óñ-
ëîâèÿ, äåïó-
òàòû ÷åòûð¸õ 
ïàðëàìåíòñêèõ 

ïàðòèé 17 èþëÿ â ñåäüìîé ðàç 
âñòóïèëè â îæåñòî÷¸ííóþ 
áîðüáó íà ôóòáîëüíîì ïîëå 
çà çâàíèå ëó÷øåé êîìàíäû â 
ñïîðòêîìïëåêñå «Ëóæíèêè». 

Ïîä ðàñêàòû ãðîìà è ïîä ïî-
òîêàìè âîäû íà ïîëå ñïîðò-
êîìïëåêñà «Ëóæíèêè» âûñòðîè-
ëèñü ÷åòûðå êîìàíäû: «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ», ÊÏÐÔ, ËÄÏÐ è 
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ». Êîì-
ìóíèñòû – â êðàñíûõ ìàéêàõ, 
ËÄÏÐ – â òðàäèöèîííî ñèíèõ, 
à ñïðàâåäëèâîðîññû – â æ¸ëòûõ. 
Ïî íåèçâåñòíîé ïðè÷èíå åäè-
íîðîññû òîæå îêàçàëèñü â 
êðàñíîé ôîðìå.

Ñïîðòñìåíîâ-äåïóòàòîâ ñ 
ýíòóçèàçìîì ïðèâåòñòâîâàë 
Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé – 
åäèíñòâåííûé ãëàâà ôðàêöèè, 
ïðèñóòñòâîâàâøèé íà ñîñòÿçà-
íèè ïàðëàìåíòàðèåâ.

«Ïîãîäà îòëè÷íàÿ. Âû ïî-
ëó÷èòå äîïèíã â îïðåäåë¸í-
íîì ñìûñëå ñëîâà, íå áó-
äåò æàðêî, äóøíî. Ïîáåæäàåò 
ñèëüíåéøèé! Íàäåþñü, ÷òî 
 Âàëåðèé Ãàççàåâ ïåðåéä¸ò â 
êîìàíäó ËÄÏÐ», – ïîäáàäðèâàë 
 Æèðèíîâñêèé ìîêíóùèõ â îæè-
äàíèè èãðû äåïóòàòîâ.

Ãàççàåâ – çíàìåíèòûé òðåíåð 
è åäèíñòâåííûé ïðîôåññèî-
íàëüíûé ôóòáîëèñò èç ñîáðàâ-

øèõñÿ çäåñü, íà ïðåäëîæåíèå 
ïåðåéòè èç êîìàíäû «Ñïðà-
âåäëèâîé Ðîññèè» â êîìàíäó 
ËÄÏÐ íå îòâåòèë.

Ïåðâûé ýòàï: «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» ïðîòèâ ËÄÏÐ, à ÊÏÐÔ – 
ïðîòèâ «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè». 
Åäèíîðîññû äåðçêî è àêòèâíî 
àòàêîâàëè ñâîèõ ïðîòèâíèêîâ, 
íåñìîòðÿ íà ìîêðóþ òðàâó, è çà 
äâà ïåðâûõ òàéìà îäåðæàëè óâå-
ðåííóþ ïîáåäó – 6:1.

Êîììóíèñòû àêòèâíî íàïè-
ðàëè íà ñïðàâåäëèâîðîññîâ, èã-
ðà áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè ïðî-
õîäèëà â ÷àñòè ïîëÿ ïîñëåäíèõ, 
«êðàñíûå» ðàç çà ðàçîì íàòàë-

êèâàëèñü íà ïëîòíóþ çàùèòó. 
Íî ñïðàâåäëèâîðîññû â îäíîé 
èç ðåäêèõ, íî ÿðîñòíûõ êîíòð-
àòàê ïðîáèëèñü ê âîðîòàì ñî-
ïåðíèêîâ è çàáèëè ïåðâûé ãîë. 
Çà äâà òàéìà êîììóíèñòàì óäà-
ëîñü ëèøü ñðàâíÿòü ñ÷¸ò – 1:1.

Â ñëåäóþùèé ðàç åäèíîðîññû 
ñîøëèñü ñî ñïðàâåäëèâîðîññàìè 
è âíîâü îäåðæàëè  ïîáåäó – 2:0.  
Êîììóíèñòû æå ïîêàçàëè àêòèâ-
íóþ èãðó: ËÄÏÐ ïîäâåðãëàñü 
ðàçãðîìó ñî ñ÷¸òîì 5:2.

Íàêîíåö, íàñòàëî âðå-
ìÿ îïðåäåëèòü ïîáåäèòåëåé, 
ËÄÏÐ ïîêàçà-
ëà àêòèâíóþ èã-

ðó, õîòÿ è ïðîèãðàëà ñïðà-
âåäëèâîðîññàì ñî ñ÷¸òîì 
2:0. À âîò èãðîêè îò ôðàê-
öèé ÊÏÐÔ è «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» òàê è íå ñìîãëè çà äâà 
ïîñëåäíèõ òàéìà îòêðûòü 
ñ÷¸ò. Íà ñòîðîíå êîììóíè-
ñòîâ áûë îïûò, íà ñòîðîíå 
åäèíîðîññîâ – ìîëîäîñòü, 
íî îáå êîìàíäû óæå ïîëíî-
ñòüþ âûëîæèëèñü è, íåñìî-
òðÿ íà îò÷àÿííûå ïîïûòêè 
ïðîðûâîâ, íå ñìîãëè ñëî-
ìèòü îáîðîíó äðóã äðóãà.

Íàñòàëî âðåìÿ îáúÿâèòü 
ïîáåäèòåëÿ è ïðèç¸ðîâ. Íàãðà-
äû âðó÷àëè ñïðàâåäëèâîðîññ 
Ãàççàåâ è äåïóòàò îò ËÄÏÐ, 
ïðåäñåäàòåëü äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, 
ñïîðòó, òóðèçìó è äåëàì ìî-
ëîä¸æè Ìèõàèë Äåãòÿðåâ.

Òðåòüå ìåñòî äîñòàëîñü 
 êîìàíäå «Ñïðàâåäëèâîé Ðîñ-
ñèè». Âòîðûìè, íåñìîòðÿ íà 
íè÷åéíûé ðåçóëüòàò â ïîñëåä-
íåé èãðå, îêàçàëèñü êîììóíè-
ñòû. Íàêîíåö, «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» ñòàëà 1-é ñåäüìîé ãîä 
ïîäðÿä. ËÄÏÐ íå âîøëà â 
òðîéêó ëèäåðîâ.

«Òðàäèöèîííî ïàðòèÿ 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», êàê ñàìàÿ 
ìíîãî÷èñëåííàÿ, ïî îáúåêòèâ-
íûì ïðè÷èíàì èìååò áîëüøå 
âîçìîæíîñòåé íàéòè øåñòü õî-
ðîøèõ èãðîêîâ èç òð¸õñîò äå-
ïóòàòîâ ôðàêöèè. «Ñïðàâåä-
ëèâîé Ðîññèè» ñäåëàòü ýòî 
ñëîæíåå. Çäåñü íà ïîëå, íà-
ïðèìåð, ìîæíî ñêàçàòü, ïðåä-
ñòàâëåíà ïîëîâèíà ýòîé ôðàê-
öèè. Õîòÿ ó íèõ Ãàççàåâ, à îí 
îïàñåí», – ïîïûòàëñÿ îáúÿñ-
íèòü æóðíàëèñòàì òàêîé èñ-
õîä ïåðâîãî ýòàïà êóáêà äåïó-
òàò Äåãòÿðåâ. 

Äîæäü êîí÷èëñÿ ïîñëå íàãðà-
æäåíèÿ.

Îêîí÷àòåëüíûå èòîãè òóð-
íèðà ïîäâåäóò ïîñëå ôèíàëü-
íîãî ìàò÷à ìåæäó êîìàíäàìè 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è Àäìè-
íèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè.

ИЛЬЯ ЛАКСТЫГАЛ
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО перейти в команду ЛДПР Газзаев не ответил, но охотно 
обсудил итоги матча с проигравшими

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ – единственный 
из руководителей фракций пришёл 
поддержать игроков своей команды



О том  то удет

О том  то ыло

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

22 При формировании та-
рифов для транзитных ор-
ганизаций в сфере водо-
снабжения и водоотве-
дения станет обяза-

тельным применять метод сравнения ана-
логов. Новый принцип расчёта введён по-
становлением Правительства, которое 
вступает в силу 22 июля. Это касается 
только компаний, которые владеют не-
большими участками водопроводных и ка-
нализационных сетей (до 10 км) и оказы-

вают услуги по транспортировке воды или 
стоков. Ранее тарифы для них устанавли-
вались на основе экономически обосно-
ванных расходов. Но высокая себестои-
мость и небольшие объёмы услуг приводят 
к росту тарифов для конечных потреби-
телей, отмечают в Правительстве.

При использовании нового метода рас-
чётов за «эталон» будут браться удельные 
текущие расходы компании, отнесённые 
на стадию технологического процесса 
транспортировки воды.

23 С 2020 года Россельхоз-
надзор начнёт выдавать 
лицензии на использо-
вание животных в куль-
турно-зрелищных целях, а 

также контролировать соблюдение требо-
ваний к их содержанию в зоопарках, 
цирках, дельфинариях и океанариумах. 
А законопослушность 
владельцев диких 
зверей и птиц, содер-
жащихся в неволе, 
станет отслеживать 
Рос природнадзор.

Такими полно-
мочиями эти феде-
ральные службы наде-
ляются постановлением 
Правительства, ко-
торое вступает в силу 
23 июля. Документ под-
готовлен в рамках поло-
жений закона об ответ-
ственном обращении 
с животными, который 
был принят в декабре 
прошлого года.

Помимо государст-
венного надзора, за-

коном предусмотрена возможность и об-
щественного контроля в этой сфере. Так, 
граждане смогут добровольно помогать 
властям в деле защиты братьев наших 
меньших в качестве общественных ин-
спекторов. Для этого им нужно только по-
лучить удостоверения. Форму и порядок 
их выдачи установит Минприроды.

22 Â 2020 ãîäó äâà íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷íûõ 
äíÿ, êîòîðûå âûïàäóò íà ñóááîòó, 4 ÿí-
âàðÿ, è âîñêðåñåíüå, 5 ÿíâàðÿ, áóäóò ïå-
ðåíåñåíû íà 4 è 5 ìàÿ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó 
«ìà¸âêà» ðàñòÿíåòñÿ íà ïÿòü äíåé – 

ðîññèÿíå áóäóò îòäûõàòü ñ 1 ïî 5 ìàÿ. Ýòî ñëåäóåò èç 
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà î ïåðåíîñå âûõîäíûõ 
äíåé, êîòîðîå âñòóïàåò â ñèëó 22 èþëÿ.

Ñàìûå äîëãèå êàíèêóëû ïî òðàäèöèè â íà÷àëå 
ãîäà: ñ 1 ïî 8 ÿíâàðÿ. 

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà è Ìåæäóíàðîäíûé 
æåíñêèé äåíü â ñëåäóþùåì ãîäó âûïàäàþò íà âîñ-
êðåñåíüå, à Äåíü Ïîáåäû – íà ñóááîòó. À çíà÷èò, êàê 
è â ýòîì ãîäó, ïðàçäíè÷íûå óèêåíäû ïðîäëÿòñÿ ïî 
òðè äíÿ – ñ 22 ïî 24 ôåâðàëÿ, ñ 7 ïî 9 ìàðòà è ñ 9 ïî 
11 ìàÿ.

Òàêæå íàñ æä¸ò òð¸õäíåâíûé îòäûõ â èþíå â 
÷åñòü Äíÿ Ðîññèè – ñ 12 ïî 14 èþíÿ, è åù¸ îäèí âû-
õîäíîé â ñðåäó, 4 íîÿáðÿ, ïî ñëó÷àþ Äíÿ íàðîäíî-
ãî åäèíñòâà.

Династия Романовых 
положила 
конец Смуте

21 406 лет назад, 
21 июля 1613 года, на 
российский трон 
взошёл первый из 
династии Рома-

новых – Михаил Фёдорович. Его 
царствование рука об руку с родным 
отцом, патриархом Филаретом, от-
крыло новую веху истории России.

В 1612 году народное ополчение 
изгнало из Москвы интервентов-по-
ляков. Страна ждала нового прави-
теля. Созванный в начале 1613 года 
Земский собор избрал Михаила 
Фёдоровича. 

В марте 1613 года русские послы 
прибыли в Ипатьевский монастырь в 
Костроме. Михаил с матерью укры-
вался там от польских отрядов, ко-
торые едва не настигли будущего 
царя, если бы не встретились с кре-
стьянином Иваном Сусаниным.

Михаил долго колебался, прежде 
чем принял столь тяжкое бремя: он 
был молод, а государство разорено 
после Смуты. 21 июля 1613 года 
в Успенском соборе Московского 
Кремля 16-летний Михаил Романов 
венчался на царство.

23 25 лет назад, 23 июля 1994 года, вступил в силу Федеральный конститу-
ционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». Это 
был завершающий штрих в конституционной реформе начала 90-х.

Она началась с указа президента Бориса Ельцина от 21 сентября 1993 
года о поэтапном проведении преобразований в этой сфере. Документ 

предложил действовавшему тогда Конституционному суду не проводить заседаний. Уже 
в октябре Ельцин издал указ, которым работа суда была приостановлена. Вскоре после 
принятия 12 декабря 1993 года новой Конституции президент объявил закон РСФСР о 
Конституционном суде недействующим.

Новый закон был подписан 21 июля 1994 года и вступил в силу через два дня. Он 
определил Конституционный суд как судебный орган конституционного контроля, само-
стоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституци-
онного судопроизводства. Он также был уполномочен давать общеобязательное толко-
вание Конституции. В феврале 1995 года суд возобновил работу.

20 50 лет назад, 
20 июля амери-
канский космиче-
ский корабль 
«Аполлон-11» со-

вершил первую в истории по-
садку на Луну, а через несколько 
часов из модуля на поверхность 
спутника Земли вышел астронавт 
Нил Армстронг.

В этот момент он произнёс 
исторические слова: «Это один 
маленький шаг для человека, но 

гигантский скачок для всего чело-
вечества».

Вскоре из модуля вышел 
второй астронавт, Эдвин Олдрин. 
Вдвоём они собрали образцы 
лунных пород, разместили при-
боры.

Ещё астронавты оставили на 
спутнике табличку: «Здесь люди 
с планеты Земля впервые сту-
пили на Луну. Июль 1969 года 
новой эры. Мы пришли с миром 
от имени всего Человечества».

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, АГН МОСКВА, REUTERS

Майские праздники удлин т 
за с т ново одни  каникул

м

к

КРОМЕ ТОГО
26 июля 1730 года импера-
трица Анна Иоанновна подпи-
сала указ об отливке Большого 
Успенского колокола, извест-
ного ныне как Царь-колокол.

26 июля 1953 года на Кубе 
началось национальное вос-
стание во главе с Фиделем 
Кастро.

26 июля 1908 года в США 
было создано Федеральное 
бюро расследований (ФБР).

кроме того

21 июля. 
Приказом Минсельхоза 
до 31 декабря 2019 года 
прекращён промышленный 
вылов луфаря в Чёрном море, 
а также использование донных 
и пелагических тралов, донных 
неводов в Ладожском озере.

22 июля. 
Постановлением Правительства 
утверждены правила маркировки 
обувных товаров, в пилотном 
режиме они начнут применяться 
с 1 октября 2019 года, 
а в обязательном порядке – 
с 1 марта 2020 года.

У Конституционного суда 
серебряный юбилей

Первый человек на Луне

НОВЫЙ ГОД россияне будут 
отмечать традиционно – 
восемь дней подряд

ОЛДРИН 
пробыл 
на Луне около 
полутора 
часов, 
АРМСТРОНГ – 
более двух 
часов

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВЫСТУПЛЕНИЕ 

циркового слона выдаст 
Россельхознадзор

С 27 МАЯ 2008 ГОДА Конституционный суд заседает 
в зданиях Сената и Синода в Санкт-Петербурге


