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Какие породы 
собак попали 
в список 
потенциально 
опасных.
В перечне, утверждённом 
Правительством, их 12. 
О чем должны теперь знать 
хозяева таких собак? 

Стр. 5

Бумажные 
паспорта могут 
исчезнуть 
через три года.
Глава думского комитета 
Леонид Левин поясняет, 
что такое индивидуальный 
«цифровой профиль» и как 
он способен заменить даже 
электронный документ. 

Стр. 14

Бизнес оградят 
от неправомерных 
арестов.
Подозреваемых 
в экономических 
преступлениях перестанут 
сажать в СИЗО.

Стр. 6 

Водочную 
мафию узнают 
по бутылке. 
Сенатор Сергей Рябухин 
рассказывает о комплексе 
мер, в числе которых – 
усиление госконтроля 
за производством стеклотары. 

Стр. 10    

В стране будет 
больше яблок 
и рыбы. 
Этому поспособствуют  
налоговые льготы для тех, 
кто работает на отечественный 
рынок,  уверен сенатор 
Алексей Майоров. 

Стр. 11

Почему горит 
сибирская тайга
Власти назвали причины 
крупнейших за историю 
наблюдения лесных пожаров

Число легальных самозанятых 
россиян превысило 
100 тысяч
В Минфине признали удачным экс-
перимент по выводу из тени рабо-
тающих на себя жителей Москвы, 
Московской и Калужской областей и 
Татарстана. Благодаря специальному 
мобильному приложению «Мой налог» и 
льготной ставке количество легализовав-
шихся самозанятых граждан перевалило за 
107 тысяч, из которых 70–80 процентов ранее 
вообще не платили налоги.
Какие ещё регионы могут присоединиться 
к эксперименту? Стр. 5 Í

à ðàçðàñòàíèå ëåñíûõ ïîæàðîâ â Ñèáèðè ïî-
âëèÿëà ïîãîäà è íåñâîåâðåìåííûå ìåðû ïî òó-
øåíèþ î÷àãîâ âîçãîðàíèÿ, ñ÷èòàþò â Ì×Ñ. 
Ñåé÷àñ îãí¸ì îõâà÷åíî 2,9 ìèëëèîíà ãà, â 
áîðüáå ñî ñòèõèåé çàäåéñòâîâàíû ñèëû Ì×Ñ è 

Ìèíîáîðîíû. Â ñâîþ î÷åðåäü, çàêîíîäàòåëè íàìåðåíû âû-
ÿñíèòü, êàêèå íîðìàòèâíûå àêòû íóæäàþòñÿ â ïåðåñìîòðå, 
÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ñòîëü ìàñøòàáíûå êàòàñòðîôû.

Ïîæàðû â Ñè-
áèðñêîì ôåäå-
ðàëüíîì îêðóãå 
íà÷àëèñü â íà-
÷àëå èþëÿ 
è ñòàëè áûñòðî 
ðàçðàñòàòüñÿ. 
Íà âñåé òåððè-
òîðèè Èðêóò-
ñêîé îáëàñòè è Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ, â äâóõ ðàéîíàõ Áóðÿòèè 
è ïÿòè ðàéîíàõ ßêóòèè ââåä¸í 
ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòó-

àöèè. Äûì îò ïî-
æàðîâ ðàñïðîñòðà-
íèëñÿ íà äðóãèå 
ðåãèîíû – Àë-
òàéñêèé êðàé, 
Òîìñêóþ, Íîâî-
ñèáèðñêóþ, Êåìå-
ðîâñêóþ îáëàñòè. 
Ìåñòíîå íàñå-

ëåíèå æàëóåòñÿ íà ïðîáëåìû 
ñî çäîðîâüåì.

продолжение на стр. 3

800 
населённых 
пунктов
находятся в зоне 
задымления

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Пособия на детей вырастут в десятки раз 
И платить их будут до достижения ребёнком 
трёхлетнего возраста.  Стр. 6

Микрофинансовые организации не смогут 
выдавать займы под залог жилья. 
Это предусматривает закон, инициированный 
Госдумой и Советом Федерации.  Стр. 7

  
Пенсия для малообеспеченных 
начисляется по новой методике. 
В чем её суть и насколько повысится размер выплат?  Стр. 8
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В новом политическом 
сезоне депутат планирует 
оставить борьбу с коррупцией 
и заняться парламентской 
дипломатией. Почему?
Стр. 9

Наталья Поклонская 
назвала главных 
внутренних 
врагов России

ФОТО С САЙТА ФНС

КРЫМ
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Вера Ганзя, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Первая причина – несовершенство нормативно-пра-
вовой базы. В советское время были лесничества, и 
на лесника приходилась такая территория, за которой 
он мог следить и своевременно заметить очаги возго-
рания. Теперь в Лесном кодексе установлены нормы, 
которые ликвидировали практически все лесничества. 
Смотреть за лесом некому, и очаги возгорания во-
время не тушат.  

Николай Николаев, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Часть пожаров – природного характера, а часть ор-
ганизована чёрными лесорубами. Чтобы в будущем из-
бежать таких масштабных пожаров, следует наладить 
систему их раннего обнаружения. Нужно лучше снаб-
жать регионы техникой для тушения пожаров и решать 
вопросы, связанные с предотвращением незаконных 
рубок леса. Необходимо пересмотреть приказ Мин-
природы, который сейчас даёт регионам право самим 
определять целесообразность тушения пожаров.

Николай Харитонов, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Нет в лесу хозяина. Раньше в каждом колхозе и сов-
хозе было предписание, чтобы в случае пожара на его 
тушение отправляли весь автотранспорт, имеющий ци-
стерны – бензовозы, молоковозы. Сейчас этого нет. И 
в лесу нет контроля. Много поваленных деревьев, сухо-
стоя, который может загореться в любой момент.  

Людмила Талабаева, ñåíàòîð:
– Долгое время в России вообще не занимались 
лесом. Надо вспомнить советский опыт: сколько у нас 
было лесников, какую они получали зарплату, как они 
контролировали состояние леса и лесозаготовку. Се-
годня этой системы нет и за лесом никто не следит.

Вячеслав Тимченко, ñåíàòîð:
– Прежде всего виноват человеческий фактор: и не-
осторожное обращение с огнём, и недостаточный 
контроль за состоянием лесов, и чёрные лесорубы, ко-
торые поджигают лес умышленно. С другой стороны, 

играет свою роль аномальная жара, которая стоит 
сейчас в регионах Сибири.  

 Сергей Лисовский, ñåíàòîð:
– Виноваты те, кто проводил в своё время реформу 
лесного хозяйства, когда в пять раз сократили количе-
ство лесников, и Минфин, придумавший схему, когда 
все полномочия по охране лесов перекинули на ре-
гионы. У большей части субъектов Федерации нет 
денег на выполнение этих полномочий, а их упрекают в 
том, что они чего-то не делают. Вообще леса у нас госу-
дарственные, поэтому их сохранение должно быть за-
дачей федерального уровня.

Василий Власов, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Виноваты чёрные лесорубы и местные власти, ко-
торые должны следить за ситуацией с пожарами, но 
проявили безответственность. Очевидно, что сегодня не 
хватает финансирования лесной отрасли. Сократили ог-
ромное количество лесничих, и никто за этим не следит. 
Так что надо увеличить финансирование отрасли и уси-
лить контроль губернаторов и местной власти.

Алексей Кондратьев, ñåíàòîð:
– Причин пожаров много. Во-первых, это пал травы 
из-за разгильдяйского отношения к природе. Во-
вторых, целенаправленные поджоги, когда пытаются 
скрыть незаконные вырубки. Есть и природные ано-
малии, от ударов молнии происходят возгорания. 
Сейчас во многих регионах сухая и жаркая погода, в 
лесах много сухостоя. 

Михаил Емельянов, ïåðâûé çàìðóêîâîäèòåëÿ 
ôðàêöèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:

– Пожары связаны с разрушением системы управления 
лесным хозяйством. Сократилось количество лесни-
честв, пожарной авиации. Появились частные леса, 
в аренду отдают участки кому попало. Леса должны 
быть государственными, в аренду иностранцам отда-
вать их нельзя. При этом нужно создать единую сис-
тему управления лесным комплексом страны.  

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Кто и о ат  ес  о ара
Íûíåøíèå ëåñíûå ïîæàðû â Ñèáèðè 
ïðèçíàíû áåñïðåöåäåíòíûìè ïî 
ìàñøòàáàì ðàñïðîñòðàíåíèÿ è 
ïëîùàäè âûãîðåâøåé òàéãè. ×òî ñòàëî 
ïðè÷èíîé ñòîëü ñåðü¸çíîãî áåäñòâèÿ –  
ñòèõèÿ, ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð èëè 
íåñîâåðøåíñòâî íîðìàòèâíûõ àêòîâ, 
ïîòåðÿ êîíòðîëÿ íàä ñèòóàöèåé?
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Чёрные лесорубы заметают следы

Это природные пожары

Это обычное хулиганство
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 В России планируют 
создать госкорпорацию 
по управлению лесами

В Правительстве ак-
тивно обсуждается 
вопрос создания 

федеральной корпорации 
по управлению лесами.

По словам главы Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной поли-
тике Алексея Майорова, эта 
структура поможет навести 
порядок в отрасли и повысить 
эффективность борьбы с по-
жарами. «Предполагается, что 
корпорация будет заниматься 
лесами, эксплуатировать, 
продавать, вырубать, засе-
вать, защищать от пожаров, — 
пояснил «Парламентской 
газете» Алексей Майоров. — 

При этом частные компании 
смогут взять в аренду у  кор-
порации участок для эксплу-
атации точно так же, как они 
сейчас арендуют лес у госу-
дарства». 

Сможет ли новое ведом-
ство увеличить доходы от 
лесной отрасли, зависит от 
людей, которые его возглавят, 
считает сенатор. По его 
словам, неправильно, когда 
лесами управляют чиновники. 
«Чиновники должны регулиро-
вать, законодатели — писать 
законы, а кто-то должен ре-
ально управлять», — считает 
сенатор.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

продолжение. Начало на стр. 1

1 àâãóñòà çàìíà÷àëüíèêà öåíò-
ðà Ì×Ñ Ðîññèè «Àíòèñòèõèÿ»  
Ñåðãåé Àáàíèí ñîîáùèë, ÷òî 
ñèòóàöèÿ ñ ïîæàðàìè ðàçâèâà-
åòñÿ íåáëàãîïðèÿòíûì îáðàçîì, 
òàê êàê íà ìåñòàõ íå áûëè ïðè-
íÿòû äîñòàòî÷íûå ìåðû ïî ëèê-
âèäàöèè î÷àãîâ âîçãîðàíèé. Ïðè 
ýòîì, ïî ñëîâàì Àáàíèíà, ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïðîãíîçû ïîñòóïà-
ëè  îò Ì×Ñ, Ðîñãèäðîìåòà, Ðîñ-
ëåñõîçà. Íî â ðåãèîíàõ ðåøèëè 
íå òóøèòü îãîíü, òàê êàê ýòî ýêî-
íîìè÷åñêè íåöåëåñîîáðàçíî. Òà-
êîå ïðàâî èì äà¸ò ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé ïðèêàç Ìèíïðèðîäû. 

НА ЛИКВИДАЦИЮ ОГНЯ 
ПОЙДУТ ДЕНЬГИ ИЗ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
31  èþëÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðèåõàë 
â Êðàñíîÿðñê, à óòðîì 1 àâãóñòà 
îòïðàâèëñÿ â ×èòó, ãäå ïîäïèñàë 
ðÿä âàæíåéøèõ ðàñïîðÿæåíèé.

Â ÷àñòíîñòè, Ìèíîáîðîíû, 
Ìèíïðèðîäû è Ì×Ñ ïî-
ðó÷åíî óñèëèòü ãðóïïèðîâ-
êó ñèë, êîòîðàÿ ó÷àñòâóåò 
â òóøåíèè ïîæàðîâ. Ìèí-
îáîðîíû ïî ïîðó÷åíèþ 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà óæå 
íàïðàâèëî àâèàöèîííóþ 
ãðóïïó èç äåñÿòè ñàìî-
ë¸òîâ Èë-76 è äåñÿòè âåð-
òîë¸òîâ Ìè-8 äëÿ ïîìîùè 
â òóøåíèè ïîæàðîâ â Êðàñ-
íîÿðñêîì êðàå. Íî íóæ-
íî ïðåäïðèíÿòü åù¸ áîëü-
øèå óñèëèÿ. Ðàíåå ïåðâûé 
çàì ãëàâû Ì×Ñ Àëåêñàíäð 
×óïðèÿí çàÿâèë, ÷òî òîëü-
êî â òð¸õ ðåãèîíàõ ãðóï-
ïèðîâêà äîëæíà áûòü ÷è-
ñëåííîñòüþ îêîëî 15 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê.

Êðîìå òîãî, Ìåäâåäåâ 
ïîðó÷èë ïðîôèëüíûì ìè-
íèñòåðñòâàì äî 3 àâãóñòà 
ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ î òîì, 
÷òîáû ïîòðàòèòü ñðåäñòâà èç Ðå-
çåðâíîãî ôîíäà íà ëèêâèäàöèþ 
îãíÿ. Â ïåðå÷íå ìåð ïî ïîâû-
øåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áîðüáû 
ñ ëåñíûìè ïîæàðàìè – óâåëè-
÷åíèå ÷èñëåííîñòè ëåñíûõ èí-
ñïåêòîðîâ, ñîçäàíèå ñèñòåìû 
êîíòðîëÿ çà ñîäåðæàíèåì âðåä-
íûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðå, ôîð-

ìèðîâàíèå ðåãèîíàëüíûõ ñòðóê-
òóð, êîòîðûå áóäóò çàíèìàòüñÿ 
ïðîôèëàêòèêîé è òóøåíèåì âîç-
ãîðàíèé.

Îäíà èç âåðñèé âîçíèêíîâå-
íèÿ ïîæàðîâ â Ñèáèðè – óìûø-
ëåííûå ïîäæîãè ÷¸ðíûìè ëåñî-
ðóáàìè, êîòîðûå õîòåëè ñêðûòü 
íåçàêîííûå âûðóáêè ëåñà. Äî 1 
íîÿáðÿ Ãåíïðîêóðàòóðà, Ñëåä-
ñòâåííûé êîìèòåò è ÌÂÄ ïî 
ïîðó÷åíèþ ïðåìüåðà äîëæíû 
ïðîâåñòè ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñ-
ñëåäîâàíèå.

В ГОСДУМЕ ПРОВЕДУТ 
МОНИТОРИНГ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, ìåæäó 
ïîëó÷åíèåì ñâåðõïðèáûëè îò 
âûðóáêè ëåñîâ è ñîõðàíåíèåì 
íàøèõ ëåñíûõ áîãàòñòâ íàäî âû-
áèðàòü âòîðîå. Îí ñîîáùèë, ÷òî 
ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïàëàòû ïðîâåä¸ò 

ìîíèòîðèíã çàêîíîäàòåëüñò-
âà â ñôåðå ïðîòèâîïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè ëåñîâ è âíåñ¸ò 
ïðåäëîæåíèÿ ïî åãî äîðà-
áîòêå.

Óæå ñåé÷àñ ìîæíî ìíî-
ãîå ñäåëàòü äëÿ ïðåäîòâðà-

ùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
ëåñíûõ ïîæàðîâ â ðåãèî-

íàõ, ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû. Îí íàïîìíèë î 

ïðèíÿòûõ ïîïðàâêàõ â çàêîíî-
äàòåëüñòâî, ïîçâîëÿþùèõ ðàñ-
øèðÿòü ëåñíûå ïðîñåêè äî 100 
ìåòðîâ. Ýòî ïðåäîòâðàùàåò ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå îãíÿ. Îäíàêî ëå-
ñîðóáû ïðåäïî÷èòàþò òî÷å÷íóþ 
âûðóáêó ëåñà, ÷òîáû ïîáîëüøå 
çàðàáîòàòü, è ïðåíåáðåãàþò ñìå-
øàííûìè ëåñàìè, ãäå òðåáóåòñÿ 
ðàñøèðåíèå ïðîñåê.

Âîëîäèí ñ÷èòàåò, ÷òî áûëî áû 
áîëåå ïðàâèëüíî, ÷òîáû ñòðóêòó-
ðû, âûäàþùèå ðàçðåøåíèÿ íà 
âûðóáêó, ïðåäîñòàâëÿëè â ïðè-

îðèòåòíîì ïîðÿäêå òå ó÷àñò-
êè, ãäå ëåñ âîçìîæíî ðàçáèòü íà 
ïðîñåêè. Îí îòìåòèë, ÷òî Ãîñäó-
ìà çàïðîñèò ó ïðîôèëüíûõ ìè-
íèñòåðñòâ è âåäîìñòâ èíôîðìà-
öèþ î òîì, ÷òî áûëî ñäåëàíî â 
ýòîì íàïðàâëåíèè.

Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ýêîëîãèè Âëàäèìèð  Áóðìàòîâ 
óâåðåí, ÷òî äóìñêàÿ ðàáî÷àÿ 
ãðóïïà íàéä¸ò áàëàíñ ìåæäó ýêî-
íîìèêîé è ýêîëîãè÷åñêîé áåç-
îïàñíîñòüþ. «Òî, ÷òî Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ïîä÷¸ðêèâàåò ïðèîðè-
òåò ñîõðàíåíèÿ ëåñíûõ áîãàòñòâ 
ïåðåä ñèþìèíóòíûìè êîììåð-
÷åñêèìè èíòåðåñàìè, – ýòî ñòðà-
òåãè÷åñêèé ïîäõîä», – ñêàçàë 
Áóðìàòîâ.  

5 àâãóñòà ñèòóàöèþ ñ ëåñíûìè 
ïîæàðàìè è ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
ïðîòèâîïîæàðíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà îáñóäÿò íà ðàáî÷åì ñîâåùà-
íèè â Ãîñäóìå.  Ïî ñëîâàì ãëàâû 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì 
ðåñóðñàì Íèêîëàÿ Íèêîëàåâà,
äåïóòàòû ïëàíèðóþò ïîñòàâèòü 
ïåðåä Ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè âîïðîñ î 
ïåðåñìîòðå âåäîìñòâåííîãî ïðè-
êàçà, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ðåãèî-
íàëüíûì âëàñòÿì íå çàíèìàòüñÿ 
òóøåíèåì ëåñíûõ ïîæàðîâ. 

МАРИЯ СОКОЛОВА     
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âà â ñôåðå ïðîòèâîïîæàðíîé 

В Лесном кодексе 
могут прописать за-
прет на передачу 

лесных участков в аренду 
иностранным организа-
циям. С такой инициа-
тивой выступил член Коми-
тета Госдумы по экологии 
 Анатолий Грешневиков.

В осеннюю сессию депутат 
планирует внести на рассмо-
трение Госдумы соответст-
вующий законопроект с по-
правками в Лесной кодекс. 
Анатолий Грешневиков 
считает, что долгосрочная 
аренда приводит к опусто-
шению леса, так как аренда-
торы не выполняют работы 
по лесовосстановлению. 
Документ также предусма-
тривает ограничение пол-

номочий российских лесо-
рубов.

«Надо, чтобы хозяин в 
лесу был не арендатор, а 
лесник, – сказал Анатолий 
 Грешневиков. – Чтобы лесник 
приходил и смотрел за всем: 
правильно ли ведётся рубка, в 
тех ли местах и объёмах, есть 
ли санитарные рубки и уход, 
не гибнут ли животные и ра-
стения».

При этом депутат предла-
гает вернуть полномочия по 
управлению лесами и лесо-
устройству с регионального 
уровня на федеральный. Он 
отмечает, что с каждым годом 
лесные площади, уничто-
женные пожарами, увеличи-
ваются. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Почему горит 
сибирская тайга

Красноярский
край
(1000 |166)

Республика Саха
(1423 | 238)

Хабаровский
край
(8 | 14)

Забайкальский
край (9 | 27)

Республика
Бурятия (42 | 27)

Иркутская
область (831 | 246)

КАКИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ ОХВАЧЕНЫ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ 
(Площадь, тыс. га | Количество пожаров)

2,9 млн га
Общая площадь
лесных пожаров
в России
на 1 августа

800
Населённых 
пунктов –
в зоне 
задымления
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Ï
î ìíåíèþ ñåíàòîðîâ è ýêñ-
ïåðòîâ, äîïóñê âñåõ îáëà-
äàòåëåé âîäèòåëüñêèõ ïðàâ 
ê óïðàâëåíèþ ìîòîâåçäå-
õîäíîé òåõíèêîé è ïåðåäà÷à 

íàäçîðà çà ýòèìè âèäàìè òåõíèêè â ÌÂÄ 
ïîäñòåãíóò ðàçâèòèå íîâîãî âèäà òóðè-
ñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Â ðÿäå ðåãèîíîâ Ðîññèè ñíåãîõîäû è êâà-
äðîöèêëû âñ¸ ÷àùå èñïîëüçóþòñÿ â òóðè-
ñòè÷åñêèõ öåëÿõ. Ýòà òåõíèêà ñïîñîáñò-
âîâàëà âîçíèêíîâåíèþ è ðàçâèòèþ íîâûõ 
âèäîâ çèìíåãî òóðèçìà, òàêèõ êàê ïðèêëþ-
÷åí÷åñêèé òóðèçì è çèìíåå ñàôàðè. Ïî 
ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ «êðóãëîãî ñòîëà», ïðî-
øåäøåãî â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 23 èþëÿ, 
íîâîå òóðèñòñêîå íà-
ïðàâëåíèå îáëàäàåò 
âûñîêèì ýêîíîìè÷å-
ñêèì ïîòåíöèàëîì è 
ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü 
ðàçâèòèþ ýêîëîãè÷å-
ñêîãî è ýòíîãðàôè÷å-
ñêîãî òóðèçìà.

« Ìîòî â åçäåõîä -
íûé è ñíåãîõîäíûé 
òóðèçì â íàøåé ñòðà-
íå îáÿçàòåëåí, ïî-
òîìó ÷òî áåç ýòîãî 
íåâîçìîæíî îñâîå-
íèå Ñèáèðè è Äàëü-
íåãî Âîñòîêà. Ìû 
äîëæíû ïîëüçîâàòü-
ñÿ óíèêàëüíûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè, äàííû-
ìè íàì ïðèðîäîé, è 
àêòèâíî èõ îñâàèâàòü», – óáåæä¸í ãóáåð-
íàòîð Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Öè-
âèë¸â. Îí îòìåòèë, ÷òî ñíåãîõîäíûé è ìî-
òîâåçäåõîäíûé òóðèçì ïðèíîñèò Êàíàäå 
ìèëëèàðä äîëëàðîâ åæåãîäíî, ó íàñ æå ïðè 
ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè ìîæíî ïîëó÷àòü ñ 
íåãî ãîðàçäî áîëüøå äåíåã.

Ðàçâèòèþ ñíåãîõîäíîãî è ìîòîâåçäåõîä-
íîãî òóðèçìà ïðåïÿòñòâóåò íåñîâåðøåí-
ñòâî äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Íà-
ïðèìåð, ñåé÷àñ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü 
ïðàâî íà óïðàâëåíèå ñíåãîõîäîì èëè êâà-
äðîöèêëîì, âëàäåëåö äîëæåí îòïðàâèòüñÿ 
â Ðîñòåõíàäçîð è ñäàòü ïðàâà íà óïðàâëå-
íèå òðàêòîðîì. Ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ÷òî 
áîëüøèíñòâî îáëàäàòåëåé òàêîé òåõíèêè 
(íå ãîâîðÿ óæå î òóðèñòàõ, àðåíäóþùèõ å¸ 
íà âðåìÿ) ýòîãî òðåáîâàíèÿ íå ñîáëþäàþò.

«Êîëè÷åñòâî òàêîé òåõíèêè, ñòîÿùåé 
íà ðåãèñòðàöèîííîì ó÷¸òå, â íåñêîëü-
êî ðàç íèæå, ÷åì êîëè÷åñòâî ðåàëèçîâàí-

íîé òåõíèêè. Äîïóñê ê óïðàâëåíèþ ñíåãî-
õîäàìè è êâàäðîöèêëàìè âîçìîæåí òîëüêî 
ïðè íàëè÷èè óäîñòîâåðåíèÿ òðàêòîðèñòà-
ìàøèíèñòà, è êîëè÷åñòâî âûäàííûõ óäî-
ñòîâåðåíèé òàêæå çíà÷èòåëüíî ìåíüøå 
êîëè÷åñòâà ðåàëèçîâàííîé òåõíèêè», – êîí-
ñòàòèðîâàë ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àëåêñåé 
 Ñèíèöûí.

Ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ «êðóãëîãî ñòî-
ëà», ðåøåíèåì ïðîáëåìû ìîãëî áû ñòàòü 
ïðèçíàíèå äîñòàòî÷íûì îñíîâàíèåì äëÿ 
óïðàâëåíèÿ ñíåãîõîäîì èëè êâàäðîöèêëîì 
ëþáûõ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ, íà÷èíàÿ ñ êàòå-
ãîðèè À1. ×òî æå êàñàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî íàäçîðà, òî Ñåðãåé Öèâèë¸â ïðåäëîæèë 
ïåðåäàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî íàäçîðó çà òàêîé 

òåõíèêîé èç âåäåíèÿ 
Ðîñòåõíàäçîðà â âåäå-
íèå ÌÂÄ.

Åù¸ îäèí âàæíûé âî-
ïðîñ, êîòîðûé íåîáõî-
äèìî ðåøèòü äëÿ ðàç-
âèòèÿ äàííîãî âèäà 
òóðèçìà, – ýòî îïðåäå-
ëèòü ïðàâîâîé ðåæèì 
çåìåëü ïîä ñíåãîõîäíû-
ìè è ìîòîâåçäåõîäíûìè 
òðàññàìè. 

Ñåðãåé Öèâèë¸â çà-
ÿâèë, ÷òî Êåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü ãîòîâà ñòàòü ïè-
ëîòíûì ðåãèîíîì, ãäå 
áóäóò ïðèíÿòû ñîîòâåò-
ñòâóþùèå çàêîíîäàòåëü-
íûå ðåøåíèÿ. Òåì áî-
ëåå ÷òî ðåãèîíàëüíûé 

çàêîí «Î ðàçâèòèè ñíåãîõîäíîãî òóðèçìà» 
äåéñòâóåò óæå 10 ëåò, à ÷àñòü äîõîäîâ áþä-
æåòà, ïîñòóïàþùèõ îò òðàíñïîðòíîãî íàëî-
ãà, íàïðàâëÿåòñÿ íà ïîääåðæêó ñíåãîõîäíî-
ãî òóðèçìà â Êóçáàññå.

Ïðåäëîæåíèå ãóáåðíàòîðà ïîääåðæàëè 
ïðåäñòàâèòåëè Ìèíïðîìòîðãà, Ðîñòóðèçìà 
è Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ.

À çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êå Èãîðü Ôîìèí ïðåäëîæèë îáðàòèòüñÿ â 
Ïðàâèòåëüñòâî ñ èíèöèàòèâîé îïðåäåëèòü 
ñíåãîõîäíûå è ìîòîâåçäåõîäíûå ïðîãóëêè 
â êà÷åñòâå îòäåëüíûõ âèäîâ òóðèçìà è âíå-
ñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ñòðàòå-
ãèþ ðàçâèòèÿ òóðèçìà äî 2035 ãîäà, êîòî-
ðàÿ êàê ðàç ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà ôèíèøíîé 
ñòàäèè ðàçðàáîòêè.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО PIXABAY.COM

К е е а с его о а  
могут о устит  

се  а то бите ей

Согласно планам Пра-
вительства, ломбарды 
будут регистрироваться 

в Центробанке, а сельхозко-
оперативами больше не смогут 
управлять бывшие уголовники. 
О том, как это защитит россиян 
от мошенников в финансовой 
сфере, «Парламентской газете» 
рассказали главы профильных 
комитетов Госдумы и Совета 
Федерации.

Банк России обязан проводить мо-
ниторинг деятельности МФО, сель-
скохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов, ломбардов 
и кредитных потребительских коопе-
ративов и ежеквартально составлять 
аналитические обзоры показателей их 
деятельности. Для повышения эффек-
тивности контроля со стороны Цен-
тробанка Правительство на заседании 
31 июля рассмотрело законопроект, 
устанавливающий дополнительные 
требования к таким субъектам рынка 
микрофинансирования.

Так, для сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопе-
ративов предусматриваются тре-
бования об уточнении их 
наименования, а также об от-
сутствии неснятой судимости 
у лиц, входящих в состав их 
органов управления.

«Репутационные требо-
вания для сельхозкоопера-
тивов очень важны, — считает 
председатель Комитета Го-
сударственной Думы по фи-
нансовому рынку Анатолий 
Аксаков. — Потому что репу-
тационные требования отсе-
кают от рынка всевозможных 
недобросовестных участ-
ников — тех, кто раньше имел 
уголовное прошлое, суди-
мость либо довёл до банкрот-
ства какую-то финансовую органи-
зацию до того, как создать новую в 
виде сельхозкооператива. Поэтому 
Правительство намерено чётко про-
писать норму о том, чтобы те, кто 
ранее провинился, вёл себя непра-
вильно, не могли иметь доступ к ра-
боте с деньгами населения».

В свою очередь, председа-
тель Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 
Сергей Рябухин отметил, что 
данный рынок очень востребован в 
среде начинающих малых и средних 
предпринимателей. «Очень важно, 
чтобы на этом рынке участвовали 
проверенные игроки. Чтобы средний 
и малый бизнес был уверен, что они 
приходят не к проходимцам и к аван-
тюристам, а к организации, которая 
получила лицензию Центрального 
банка», – пояснил сенатор.

Что касается микрофинан-
совых организаций, то их прави-
тельственный законопроект обяжет 
уточнить своё наименование. По 
мнению Аксакова, это не позволит 
случайным людям мимикрировать 
под крупных участников финансо-
вого рынка.

«Иногда название кредитного ко-
оператива, хозяйственного коопера-
тива либо микрофинансовой орга-
низации звучит так, как будто бы это 
солидный финансовый институт, чуть 
ли не банк. Люди клюют на такое на-
звание, не понимая, что они имеют 
дело с небольшой финансовой органи-
зацией. И, соответственно, подпадая 
под влияние солидного названия, на-
чинают активно взаимодействовать с 
ней, а потом теряют свои средства», – 
объяснил «Парламентской газете» суть 
поправок депутат.

Кроме прочего, законопроект 
Правительства предлагает регла-
ментировать допуск ломбардов на 
финансовый рынок. Предусматри-
вается, что юридическое лицо будет 
получать статус ломбарда со дня 
внесения Банком России сведений о 
нём в государственный реестр.

«Сейчас некоторые организации 
ведут себя как ломбарды, но на 
самом деле ими не являются, скры-
ваясь под другими названиями. 
Важно, чтобы ломбардная деятель-
ность осуществлялась именно лом-
бардами — причём организациями, 
которые входят в реестр Банка 
России. Соответственно, входя в ре-
естр Банка России, они подпадают 
под полное его регулирование, что 
даёт определённую гарантию со-
лидности и цивилизованности их ра-
боты», – пояснил «Парламентской 
газете» Анатолий Аксаков.

А Сергей Рябухин напомнил, что 
ломбарды – активные участники 
рынка цветных металлов, который 
давно пора поставить под полный 
контроль государства. 

ФЕЛИКС РЯЗАНЦЕВ

Ломбарды хотят 
внести в госреестр 

В 90 процентах случаев 
в ломбарды закладывают 

золото. При этом средний 
размер займа составляет 

около 5700 рублей, 
и чаще всего к этому 

способу раздобыть 
денег прибегают люди 

в возрасте от 30 до 50 
лет (таких 65 процентов)

СКОЛЬКО СНЕГОХОДОВ БЫЛО 
ПРОДАНО В МИРЕ В 2017 ГОДУ

Источник: BADMOTO.RU

Канада США Финляндия,
Швеция,

Норвегия,
Россия

44

118,6

23,8

ТОП-5 РЕГИОНОВ
ПО КОЛИЧЕСТВУ ЛОМБАРДОВ

(ЕД.)

Источник: zaim.com

895
Москва

и Московская
область

315 271 173 172

Краснодарский
край

Красноярский 
край

Санкт-Петербург 
и Ленинградская 

область

Омская
область

(тыс. ед.)



5

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 2 — 8 августа 2019

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Á
îëåå 107 òûñÿ÷ ãðàæäàí çà-
ðåãèñòðèðîâàëèñü â ïðè-
ëîæåíèè «Ìîé íàëîã» â 
÷åòûð¸õ ïèëîòíûõ ðåãè-
îíàõ. ×àñòü èç íèõ – èí-

äèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, 
ïîñ÷èòàâøèå íîâóþ ñèñòåìó áîëåå 
ýêîíîìíîé è âûãîäíîé. Â Ïðàâè-
òåëüñòâå ïðèçíàþò ïðàêòèêó ðåãè-
ñòðàöèè ñàìîçàíÿòûõ óñïåøíîé è 
ïëàíèðóþò ðàñïðîñòðàíèòü å¸ íà 
äðóãèå ðåãèîíû Ðîññèè.

ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА
Èäåþ ëåãàëèçàöèè ñàìîçàíÿòûõ ãðà-
æäàí åù¸ â 2016 ãîäó îçâó÷èëà ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, êîòîðàÿ îçàáîòèëàñü íå-
ñïðàâåäëèâîé ñèòóàöèåé, êîãäà ðå-
ãèîíû ïëàòÿò âçíîñû â ñîöèàëüíûå 
ôîíäû çà îôèöèàëüíî íåðàáîòàþùèõ 
è ñêðûâàþùèõ ñâîè äîõîäû ãðàæäàí. 
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû Ìèíôèí 
âûäâèíóë íåñêîëüêî èíèöèàòèâ, íî íà 
äåëå âñ¸ îãðàíè÷èëîñü âðåìåííûìè 
ìåðàìè: ôèñêàëüíûìè êàíèêóëàìè 
äëÿ ñèäåëîê, ðåïåòèòîðîâ è óáîðùèö. 
Äà è ýòî íîâîââåäåíèå óñïåõîì íå 
óâåí÷àëîñü, òàê êàê íà íàëîãîâûé ó÷¸ò 
ïî âñåé ñòðàíå âñòàëî ÷óòü áîëüøå òû-
ñÿ÷è ÷åëîâåê.

Â èòîãå ïàðëàìåíòàðèè â ñîòðóäíè-
÷åñòâå ñ Ìèíôèíîì ðàçðàáîòàëè íîâóþ 
êîíöåïöèþ: âçûñêèâàòü ñ ñàìîçàíÿ-
òûõ íàëîãîâûå îò÷èñëåíèÿ ñ ïîìîùüþ 
ñïåöèàëüíîãî ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ 
«Ìîé íàëîã». Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà íî-
âàÿ íàëîãîâàÿ ñèñòåìà çàðàáîòàëà â ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíîì ðåæèìå â ÷åòûð¸õ ðå-
ãèîíàõ Ðîññèè: â Ìîñêâå, Ìîñêîâñêîé 
è Êàëóæñêîé îáëàñòÿõ è â Ðåñïóá ëèêå 
Òàòàðñòàí.

Ñ ýòîãî ìîìåíòà ïðèñîåäèíèòüñÿ ê 
ýêñïåðèìåíòó ìîãóò ðàáîòàþùèå íà 
ñåáÿ ðîññèÿíå ñ äîõîäîì íå áîëåå 200 
òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö è íå èñïîëüçó-
þùèå òðóä íà¸ìíûõ ðàáîòíèêîâ. Ïî-
ñëå ðåãèñòðàöèè â ïðèëîæåíèè èëè íà 
ñàéòå ÔÍÑ ñàìîçàíÿòûì íóæíî ëèøü 
âíîñèòü äàííûå î äîõîäàõ, à ñèñòåìà àâ-
òîìàòè÷åñêè ñäàñò çà íèõ îò÷¸òíîñòü è 
ñïèøåò ïîëîæåííóþ ñóììó íàëîãà ïî 
ñòàâêå ÷åòûðå ïðîöåíòà çà óñëóãè ôèç-
ëèöàì è øåñòü ïðîöåíòîâ – çà óñëóãè 
îðãàíèçàöèÿì.

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПРОХОДИТ УСПЕШНО
ÓÔÍÑ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùèëî 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî çà ïåðâîå 
ïîëóãîäèå 2019 ãîäà â êà÷åñòâå ïëàòåëü-
ùèêîâ íàëîãà íà ïðîôåññèîíàëüíûé 
äîõîä (ÍÏÄ) â ðåãèîíå çàðåãèñòðèðî-
âàëèñü 3442 ÷åëîâåêà. Èç ýòîãî êîëè÷å-

ñòâà 89 ïðîöåíòîâ – «âûøåäøèå èç òåíè» 
áëàãîäàðÿ ëüãîòíîìó íàëîãîîáëîæåíèþ, 
åù¸ 11 ïðîöåíòîâ ñîñòàâëÿþò ïðåäïðè-
íèìàòåëè, ïåðåøåäøèå ñ èíûõ ðåæèìîâ 
íàëîãîîáëîæåíèÿ. «Ïî ñîñòîÿíèþ íà 
1 èþëÿ 2019 ãîäà â áþäæåò Êàëóæñêîé 
îáëàñòè ïîñòóïèëî íàëîãà íà ïðîôåññèî-
íàëüíûé äîõîä íà ñóììó 3,453 ìèëëèîíà 
ðóáëåé», – óòî÷íèëè íàëîãîâèêè.

17 143 ÷åëîâåêà çàðåãèñòðèðîâàëèñü 
çà ïåðâîå ïîëóãîäèå òåêóùåãî ãîäà â 
êà÷åñòâå íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ÍÏÄ â 
Ðåñ ïóáëèêå Òàòàðñòàí. Ñóììà ïîñòó-
ïèâøèõ ïëàòåæåé ïî äàííîìó íàëîãó 
ïî ñîñòîÿíèþ íà 3 èþëÿ 2019 ãîäà ñî-
ñòàâèëà 16,6 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Â ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò-
÷èòàëèñü, ÷òî íà òåððè-
òîðèè ðåãèîíà çàðåãè-
ñòðèðîâàíû 27,1 òûñÿ÷è 
ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïðèìå-
íÿþùèõ ÍÏÄ, èç íèõ 4,8 
òûñÿ÷è – èíäèâèäóàëüíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè, ðàíåå 
ïðèìåíÿâøèå äðóãèå ñïå-
ö è à ë ü í û å 
í à ë î ã î -
âûå ðåæè-
ìû. «Ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 
1 èþëÿ ñî-
â î ê ó ï í à ÿ 
ñóììà ïî-
ñòóïëåíèé 
íàëîãà íà 

ïðîôåññèîíàëüíûé 
äîõîä â êîíñîëèäèðî-
âàííûé áþäæåò Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè è 
áþäæåò ÔÔÎÌÑ ñîñòàâèëà 41 ìèë-
ëèîí ðóáëåé», – óòî÷íèëè â íàëîãî-
âîì âåäîìñòâå.

Íî áîëüøå âñåãî ñàìîçàíÿòûõ âûø-
ëî «èç òåíè» â ñòîëèöå. ÓÔÍÑ Ðîññèè 
ïî ãîðîäó Ìîñêâå ñîîáùàåò, ÷òî ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 12 èþëÿ 2019 ãîäà êîëè-
÷åñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ íàëîãà íà 
ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä, ñîñòîÿùèõ 
íà ó÷¸òå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â íàëîãî-
âûõ îðãàíàõ ãîðîäà, ñîñòàâëÿåò 42 900 
÷åëîâåê.

ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ 
МОЖЕТ СТАТЬ БОЛЬШЕ
Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî áþäæåòó è ôèíàíñîâûì 
ðûíêàì Ñåðãåÿ Ðÿáóõèíà, ýôôåêò îò 
ïðèíÿòèÿ çàêîíà î ñàìîçàíÿòûõ «ïðåâ-
çîø¸ë âñå îæèäàíèÿ». Óæå ñåé÷àñ 
ïî îòçûâàì èç ðåãèîíîâ ÿñíî, ÷òî 
ïðèîáùèòüñÿ ê ýêñïåðèìåíòó õîòÿò 
ìíîãèå. Ïðè ýòîì ãëàâà êîìèòåòà îò-

ìåòèë, ÷òî âíåñåíèå 
ñîîòâåòñòâóþùèõ çà-
êîíîäàòåëüíûõ ïî-
ïðàâîê äîëæíî ñîïðî-
âîæäàòüñÿ íå òîëüêî 
ãåîãðàôè÷åñêèì ðàñ-
øèðåíèåì ýêñïåðè-
ìåíòà, íî è ïðåäóñìà-
òðèâàòü êà÷åñòâåííûå 
èçìåíåíèÿ â í¸ì.

«Ñåé÷àñ ìû èçó÷à-
åì îïûò ðåãèîíîâ, â êî-
òîðûõ ðåàëèçóåòñÿ ýêñ-
ïåðèìåíò, – ñîîáùèëè 

«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» â Ìèíèñòåðñò-
âå ôèíàíñîâ. – Èä¸ò ïðîðàáîòêà ïðåä-
ëîæåíèé î ðàñøèðåíèè ñî ñëåäóþùå-
ãî ãîäà ïåðå÷íÿ ðåãèîíîâ – ó÷àñòíèêîâ 
ýêñïåðèìåíòà». Â âåäîìñòâå ïîä÷åðêíó-
ëè, ÷òî ÍÏÄ ìàêñèìàëüíî îðèåíòèðî-
âàí íà ãðàæäàí, à â ÷èñëå åãî ãëàâíûõ 
ïðåèìóùåñòâ – ìàêñèìàëüíî íèçêèå íà-
ëîãîâûå ñòàâêè, ïðîñòîòà è êîìôîðò-
íîñòü ðåãèñòðàöèè è óïëàòû íàëîãà.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

ис о ега  само а ят  
россия  ре си о  т сяч 
«Парламентская газета» узнала, сколько 
людей начали отчислять деньги в казну 
в результате налогового эксперимента 

Наиболее популярными 
видами деятельности  
стали пассажирские 

перевозки, сдача 
жилья в аренду, 
репетиторство, 

реклама и маркетинг, 
программирование 

и консультирование.

БОЛЕЕ 107 ТЫСЯЧ россиян 
зарегистрировалось в качестве 

самозанятых с начала эксперимента

РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ РАБОТНИКОВ, 
ЗАНЯТЫХ В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ 
ЭКОНОМИКИ (%)

Чечня

Дагестан

Ингушетия

Республика Крым

Республика Алтай

Севастополь

Кабардино-Балкарская 
Республика

63,9
55

32
34

34,8
37

41,3
49,2

Источник: Росстат

В перечень потенциально опасных пород собак, утвер-
ждённый премьер-министром Дмитрием Медведевым 
29 июля, попали такие породы, которые вызывают у 

граждан и экспертов наименьшее число возражений. Об этом 
«Парламентской газете» рассказал глава Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству и государст-
венному строительству Андрей Клишас.

В список вошли 12 пород: 
акбаш, американский 
бандог, амбульдог, бразиль-
ский бульдог, булли кутта, 
бульдог алапахский чисто-
кровный (отто), бэндог, 
волко-собачьи гибриды, 
волкособ (гибрид волка), 
гуль дог, питбульмастиф, 
северокавказская собака, 
а также их метисы, в гене-

тике которых заложены ка-
чества агрессии и силы. «Что 
касается метисов, мы хуже по-
нимаем поведенческие особен-
ности этих пород, – пояснил 
Андрей Клишас. – Я знаю, что 
Российская кинологическая фе-
дерация в принципе поддер-
жала такой короткий список. Он 
вызывает у людей наименьшее 
количество возражений». По 

словам сенатора, на данный мо-
мент перечень является исчер-
пывающим, однако в будущем 
он может быть расширен – МВД 
будет следить за статистикой 
нападений собак на людей и 
вносить предложения по допол-
нению списка.

Согласно документу, выгу-
ливать таких четвероногих без 
намордника и поводка запре-
щается, исключая случаи, когда 
животное находится на принад-
лежащей владельцу территории. 
При этом на входе должна быть 
табличка, предупреждающая об 
опасной собаке. Опасных собак 
можно будет по-прежнему со-
держать в квартире или доме. 

Такие правила начнут действо-
вать с начала 2020 года.

Перечень был подготовлен 
не случайно — принятый в 
прошлом году закон об ответ-
ственном обращении с живот-
ными запрещает в том числе 
гулять с потенциально опас-
ными собаками без поводка 
и намордника. Некоторые его 
положения затрагивают всех 
без исключения собачников. 
Запрещено отпускать собаку 
свободно бегать на этажах и 
во дворах многоквартирных 
домов, на детских и спор-
тивных площадках. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Северная
Осетия – Алания

Какие породы включили в список потенциально опасных собак

ОСТОРОЖНО!
ЗЛАЯ СОБАКА!
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Ñ
ëåäñòâèþ âìåíÿò â îáÿ-
çàííîñòü îáîñíîâàòü 
ñóäó ïðè÷èíû õîäàòàé-
ñòâà î ïðîäëåíèè ñðîêà 
ñîäåðæàíèÿ áèçíåñìåíà 

ïîä ñòðàæåé. Åñëè ñóä ñî÷ò¸ò èõ íå-
óáåäèòåëüíûìè, ñðîê íå ïðîäëÿò 
èëè íàçíà÷àò áîëåå ìÿãêóþ ìåðó 
ïðåñå÷åíèÿ – çàëîã èëè äîìàøíèé 
àðåñò. Ñîâåò Ôåäåðàöèè îäîáðèë 
ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí î âíåñåíèè 
ïîïðàâîê â Óãîëîâíî-ïðîöåññó-
àëüíûé êîäåêñ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
В СИЗО ТЕРЯЮТ БИЗНЕС
Èçìåíåíèÿ â ÓÏÊ íàïðàâëåíû ïðîòèâ 
çëîóïîòðåáëåíèé èíñòèòóòîì ñîäåð-
æàíèÿ ïîä ñòðàæåé.

Â àïðåëå ýòîãî ãîäà ãåíåðàëüíûé 
ïðîêóðîð ÐÔ Þðèé ×àéêà, äîêëàäû-
âàÿ ñåíàòîðàì î ñîñòîÿíèè çàêîííîñòè 
è ïðàâîïîðÿäêà â Ðîññèè çà 2018 ãîä, 
íàïîìíèë, ÷òî â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð 
Ïóòèí ðàñêðèòèêîâàë ñóùåñòâóþùóþ 
ñèñòåìó ïðîäëåíèÿ ñðîêîâ ñîäåðæàíèÿ 
ïîä ñòðàæåé ïî ýêîíîìè÷åñêèì ïðåñòó-
ïëåíèÿì è ïîïðîñèë Âåðõîâíûé ñóä è 
Ãåíïðîêóðàòóðó ïåðåñìîòðåòü äåéñò-
âóþùèé ìåõàíèçì. «Ãëàâà ãîñóäàðñòâà 
òîãäà îòìåòèë, ÷òî íóæíî æ¸ñòêî îãðà-
íè÷èâàòü ïîâîäû ðàç çà ðàçîì ïðîäëå-
âàòü ñðîêè ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé, 
÷òî ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò ïîðîé áåç âå-
ñêèõ îñíîâàíèé», – ñêàçàë ×àéêà.

Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå, â 2018 ãîäó 
ïðîêóðîðû äîáèëèñü îòìåíû ïî÷òè 200 
íåîáîñíîâàííûõ ïîñòàíîâëåíèé î âîç-
áóæäåíèè óãîëîâíûõ äåë â îòíîøåíèè 
áèçíåñìåíîâ. Íî çà âðåìÿ, ÷òî îíè ïðî-

âåëè çà ðåø¸òêîé, èõ áèçíåñ ëèáî ðàç-
âàëèëñÿ, ëèáî áûë ïîãëîù¸í êîíêóðåí-
òàìè.

СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîí-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëü-
ñòâó Åëåíà Ìèçóëèíà, êîììåíòèðóÿ 
çàêîí, ñîîáùèëà, ÷òî âíîñèìûå èçìå-
íåíèÿ â ñòàòüþ ÓÏÊ ÐÔ «Çàêëþ÷åíèå 
ïîä ñòðàæó» óòî÷íÿþò ïåðå÷åíü ëèö, â 
îòíîøåíèè êîòîðûõ íå ìîæåò áûòü èç-
áðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â âèäå çàêëþ-
÷åíèÿ ïîä ñòðàæó ïðè òîì óñëîâèè, ÷òî 
îíè ïîñòîÿííî æèâóò â Ðîññèè è íå ñî-
âåðøàëè ïîïûòîê ñêðûòüñÿ îò ñëåä-
ñòâèÿ èëè ñóäà.

Ðå÷ü èä¸ò î äèðåêòîðàõ êîìïàíèé 
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿõ, êîòîðûõ çàïîäîçðèëè â ýêîíîìè-

÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèÿõ. 
Èõ òåïåðü íå îòïðàâÿò 
â ÑÈÇÎ âî âðåìÿ ñëåä-
ñòâèÿ, ÷òîáû íå áëî-
êèðîâàòü ðàáîòó ïðåä-
ïðèÿòèÿ.

Òàêæå óòî÷íÿåòñÿ 
ïåðå÷åíü ïðåñòóïëåíèé, ïðè ðàññëå-
äîâàíèè êîòîðûõ íå ñòàíóò áðàòü ïîä 
ñòðàæó ïîäîçðåâàåìûõ áèçíåñìåíîâ. 
Êàê ðàíåå ïîÿñíÿë ïðåäñåäàòåëü Ãîñäó-
ìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, â ýòîò ñïèñîê 
âõîäèò ìîøåííè÷åñòâî, ðàñòðàòà, çëî-
óïîòðåáëåíèå äîëæíîñòíûìè ïîëíîìî-
÷èÿìè â êîììåð÷åñêèõ êîìïàíèÿõ.

«Ýòè ïðåñòóïëåíèÿ áóäóò ðàññëåäî-
âàòüñÿ òàê æå, êàê è ñåãîäíÿ. Îäíàêî 
íà äîñóäåáíîé ñòàäèè ïîäîçðåâàåìûå 
è îáâèíÿåìûå â ýòîì ïðåäïðèíèìàòå-
ëè íå áóäóò ñîäåðæàòüñÿ â ÑÈÇÎ», – îò-
ìåòèë îí.

СУДАМ РАСШИРЯТ ПОЛНОМОЧИЯ
Êðîìå òîãî, çàêîíîì êîíêðåòèçèðó-
þòñÿ òðåáîâàíèÿ ê õîäàòàéñòâó î ïðî-
äëåíèè ñðîêà ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé. 
Òåïåðü ñëåäîâàòåëü äîëæåí èçëîæèòü 
ñâåäåíèÿ î ñëåäñòâåííûõ è èíûõ ïðî-

Спасение 
Бакальской 
косы 
не терпит 
отлагательств

Д обыча песка на Бакаль-
ской косе в Крыму на-
носит ущерб экологии по-

луострова, а посему должна быть 
прекращена. С таким обращением 
Совет Федерации намерен обра-
титься к Минприроды, допустив-
шему угрозу исчезновения запо-
ведной территории.

В 2015 году на косе в промышленных 
масштабах началась добыча песка. 
Из-за этого большая часть косы ис-
чезла, а на её месте образовалась ог-
ромная промоина, изменившая под-
водные течения, рассказала 26 июля 
сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. 
Всё это нанесло огромный ущерб 
экологии Бакальской косы – запо-
веднику, где представлено множе-
ство животных и растений из Красной 
книги.

Лицензия на добычу песка была 
выдана в 2015 году, с тех пор Рос-
недра дважды её продлевали, не-
смотря на обращения местных вла-
стей, в том числе главы Крыма Сергея 
Аксёнова. На прошлой неделе он 
принял решение обратиться в Генпро-
куратуру, чтобы там оценили действия 
сотрудников федеральных ведомств, 
а также ущерб, нанесённый экологии 
и экономике, и привлекли виновных к 
ответу.

Ольга Ковитиди призвала коллег 
«изучить вопрос, который не терпит 
отлагательств» и внести изменения в 
закон о недрах, чтобы в определённых 
случаях дать право регионам решать 
вопросы добычи природных ископа-
емых.

Спикер Совета Федерации 
Валентина  Матвиенко поддержала 
предложение крымского сенатора: «От 
имени палаты мы подготовим письмо 
в Минприроды в поддержку действий 
главы Республики Крым».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Закон, разработанный Правительством и одобренный 
Советом Федерации на заключительном заседании 
весенней сессии, решает сразу две задачи. Во-

первых, он изменяет критерий нуждаемости семей при 
установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением 
первого или второго ребёнка с 1,5-кратной на 2-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления, установленную в соответствующем субъекте. Во-
вторых, закон увеличивает срок, на который назначается 
ежемесячная выплата. 

Сначала пособие будут назначать до достижения ребёнком воз-
раста одного года, а затем, если родители подали новое заяв-
ление, до достижения ребёнком двух лет и потом, соответственно, 
до достижения им возраста трёх лет. Таким образом, заявление о 
пособии можно подать до трёх лет. Сейчас этот срок составляет 
полтора года.

Несмотря на разрабатываемые меры социальной поддержки, 
сегодня остро стоит проблема доходов семей, где возраст ре-
бёнка от полутора до трёх лет, ранее объяснила необходимость 
принятия закона замглавы Минтруда Светлана Петрова.

На пособия, по расчётам ведомства, смогут претендовать 
около 70 процентов российских семей, где родился первый 
или второй ребёнок. Сегодня, по данным ведомства, выплаты 

на первого ребёнка получают 259 тысяч семей, на второго — 
27 тысяч.

Важно, что выплаты будут производиться только семьям, которые 
нуждаются, — это, как отмечают в Минтруде, общий адресный под-
ход, применяемый в сфере социальной поддержки семей с детьми.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Пособия на детей до трёх лет увеличат 
в десятки раз

Недобросовестных 
опекунов занесут 
в чёрный список 

Семейный кодекс устанавливает прямой за-
прет на усыновление ребёнка гражданами, 
лишёнными родительских прав. Однако се-

годня между компетентными органами нет меха-
низма обмена сведениями о лицах, которые не 
могут быть усыновителями или опекунами.

С 1 января 2020 года в стране появится чёрный 
список нерадивых родителей и усыновителей, ко-
торым больше не доверят воспитание детей. Планиру-
ется, что такой реестр станет частью государственного 
банка данных о 450 тысячах юных россиянах, остав-
шихся без попечения близких. 

Таким образом, граждане, лишённые родительских 
прав в одном регионе, не смогут переехать в другой 
и снова взять там под опеку или на усыновление ре-
бёнка. Закон обязывает суд направлять такие выписки 
в органы опеки и попечительства.

По мнению законодателей, такая мера позволит ор-
ганам опеки вести учёт и вписывать всю необходимую 
информацию в государственный банк данных о детях-
сиротах. Эти данные будут учитываться при принятии 
решения о передаче ребёнка в новую семью.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Подозреваемых в экономических преступлениях 
глав компаний и индивидуальных предпринимателей 
запретят сажать в СИЗО

Би ес огра ят 
от е ра омер  
аресто  

РАЗМЕР ДЕТСКОГО 
ПОСОБИЯ 
ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ 
В СРЕДНЕМ 
составит около 
11 тысяч рублей

КАК В РОССИИ САЖАЮТ В СИЗО
Удовлетворённые 

ходатайства 
об аресте

91% 89%
московские

суды
российские

суды

2%
ходатайств 

о продлении ареста 
отклонили

российские суды
за 6 месяцев

2018 года

99 722
человека
находятся в СИЗО
на 1 января 2019 года,

6000
проходят 
по экономическим 
статьям

из них

Источник: pravo.ru

ФОТО PIXABAY.COM



7

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 2 — 8 августа 2019

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

К «шпионской технике» не станут 
относить гаджеты массового 
производства, по внешнему 

виду которых можно определить их 
предназначение. Совет Федерации 
одобрил изменения в Уголовный ко-
декс и КоАП, уточняющие ответст-
венность за покупку подобного рода 
устройств.  Поправки призваны вы-
вести из-под риска наказания людей, 
которые приобретают электронные 
приспособления для слежения за жи-
вотными или смарт-часы со встроен-
ными камерами.

Изменения уточняют понятие «специаль-
ного технического средства, предназна-
ченного для негласного получения инфор-
мации», отметил на пленарном заседании 
Совета Федерации зампред Комитета по 
конституционному законодательству и го-
сударственному строительству Максим 
Кавджарадзе.

К спецсредствам отнесут устрой-
ства для проникновения в помещения или 
в другие электронные устройства (ком-
пьютер, телефон), которым намеренно 
придали свойства скрытого получения ин-
формации без ведома её обладателя. На 
эти устройства надо получать лицензию.
К «шпионским» средствам не будут отно-
сить приборы бытового назначения, ко-
торые находятся в свободном обороте. На 
них должны быть открыто расположены 
кнопки, индикаторы или маркировки, по ко-

торым видно, для чего устройство нужно – 
фото- или видеосъёмки, записи звука или 
отслеживания геолокации. За их приобре-
тение наказывать не должны, только если 
владелец не доработал спецсредство, 
чтобы получать тайные сведения.

Именно из-за отсутствия чёткого тер-
мина в законодательстве в зоне риска 
могли оказаться люди, приобретающие 
спецсредства просто для решения бытовых 
проблем, отмечал ранее премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

О проблеме заговорили в 2017 году 
после большой пресс-конференции с пре-
зидентом Владимиром Путиным. Главе 
государства рассказали о фермере из Кур-
ганской области, которому грозила тюрьма 
за покупку GPS-трекера. Мужчина заказал 
устройство на зарубежном сайте, чтобы от-
слеживать местонахождение коровы. Прези-
дента удивило это сообщение, и он отметил, 
что нужно отрегулировать вопросы исполь-
зования таких устройств. Весной 2018 года 
уголовное дело фермера закрыли.

В ноябре прошлого года Верховный суд 
разъяснил, что нельзя привлекать к ответ-
ственности людей, купивших устройство, 
которое рекламировали как бытовую тех-
нику, и не знавших о его «шпионском» пред-
назначении. Также в разряд преступлений 
не должна попадать покупка гаджетов для 
обеспечения безопасности семьи, сле-
жения за своим имуществом, животными.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

öåññóàëüíûõ äåéñòâèÿõ, êîòîðûå îí 
ïðîèçâ¸ë ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ïîäî-
çðåâàåìîãî ïîä ñòðàæó, ïðè÷èíû, ïî 
êîòîðûì ýòè äåéñòâèÿ íå áûëè ñîâåð-
øåíû, à òàêæå óêàçàòü îáú¸ì ñðåäñòâ 
èëè èíûõ ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé, 
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðîâåñòè.

Äðóãèìè ñëîâàìè, ïðåáûâàíèå ãðà-
æäàí ïîä ñòðàæåé íå ñìîæåò ïðîäëå-
âàòüñÿ ïî îäíèì è òåì æå îñíîâàíèÿì. 
Çà ýòèì ïðîñëåäèò ñóä.

«Î÷åíü âàæíî, – ïîä÷åðêíóëà Åëåíà 
Ìèçóëèíà, – ÷òî çàêîíîì ðàñøèðÿþòñÿ 
ïîëíîìî÷èÿ ñóäüè».

Òàê, ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðî-
äëåíèè ñðîêà ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé 
ïîäîçðåâàåìîãî èëè îáâèíÿåìîãî ñóä 
ìîæåò ñîêðàòèòü åãî, åñëè ñ÷èòàåò, ÷òî 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ îñòàâøèõñÿ ñëåäñòâåí-
íûõ èëè ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé âðå-
ìåíè áóäåò äîñòàòî÷íî. «Èëè èçáðàòü 
áîëåå ìÿãêóþ ìåðó ïðåñå÷åíèÿ â âèäå 
çàïðåòà ñîâåðøàòü îïðåäåë¸ííûå äåé-
ñòâèÿ, çàëîãà èëè äîìàøíåãî àðåñòà. 
Ê ñîæàëåíèþ, ýòè ìåðû î÷åíü ðåäêî 
èñïîëüçóþòñÿ», – äîáàâèëà ñåíàòîð.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Шпионом за использование 
GPS-трекера не объявят

В России микрофинансовые организации 
не смогут выдавать кредиты под залог 
жилья или долей на имущество. Соответ-

ствующий закон одобрил Совет Федерации. 

Документ разработан группой парламентариев во 
главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным  
и председателем Совета Федерации Валентиной 
Матвиенко. Закон запрещает выдачу займов под 
залог жилья или долей на имущество. Таким образом, 
МФО не смогут отбирать у граждан квартиры за долги.

В России известны случаи, когда гражданам выда-
вали такие займы под высокие проценты. Затем, когда 
люди не могли их обслуживать, у них отбирали по-
следнее жильё. Закон позволит исключить такие случаи.

Одновременно вводится норма, что микрофи-
нансовую организацию можно будет создать с капи-
талом от 5 миллионов рублей. До сих пор действовало 
правило, что МФО можно организовать с капиталом 
10 тысяч рублей.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Закон о расширении полномочий Минтранса в части регулирования порядка 
весогабаритного контроля транспорта был отклонён Советом Федерации. 
Причиной стали дополнительные расходы на его реализацию.

Это касается создания пунктов контроля большегрузов на дорогах — такая поправка была 
внесена ко второму чтению законопроекта в Госдуме, что потребует дополнительных рас-
ходов в объёме десяти миллиардов рублей. «Мы предлагаем отклонить поправки с созданием 
согласительной комиссии», — заявил глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Сергей Рябухин. Такого же мнения придерживаются другие комитеты Совета 
Федерации. Поддержало решение палаты регионов и руководство Министерства транспорта. 
Согласительная комиссия будет работать под председательством замглавы Комитета Совета 
Федерации по экономической политике Валерия Васильева.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Сенаторы хотят доработать закон 
о контроле веса и габаритов фур

Микрофинансовые организации не смогут 
выдавать займы под залог жилья

Валентина 
Матвиенко: 
каждый закон 
должен улучшать 
жизнь людей

Г енеральными линиями работы 
сенаторов в этом году останутся 
нацпроекты и отстаивание инте-

ресов регионов. А принятые законы 
должны проходить экспертизу на то, 
делают ли они жизнь людей лучше. Об 
этом спикер Совета Федерации ска-
зала на закрытии весенней сессии.

Инициатором ряда документов, которые 
стали законами в ходе этой парламентской 
сессии, глава Совета Федерации выступила 
лично. Это касается закона об ипотечных 
каникулах, предоставляющего гражданам 
право на отсрочку погашения основного 
долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам. Также Валентина  Матвиенко  
возглавила работу над поправками в Гра-
жданский ко-
декс, которые 
ввели по-
нятие «гео-
графическое 
н а з в а н и е » , 
что сущест-
венно упро-
щает про-
ц е д у р у 
регистрации 
региональных брендов. Ещё один закон, 
разработанный при участии председателя 
верхней палаты – о погашении ипотечного 
кредита многодетным.

Вообще же это полугодие стало одним 
из самых насыщенных и продуктивных – 
за 15 заседаний Советом Федерации 
одобрено более 320 законов. Валентина 
Матвиенко отметила законотворческую ре-
зультативность сенаторов – с января этого 
года они внесли в Госдуму более 90 законо-
проектов, а 15 из них уже стали федераль-
ными законами. «Это гораздо больше, чем 
за предыдущие аналогичные сессии», – 
обратила внимание она.

По убеждению Матвиенко, каждый закон 
должен проходить не только лингвистиче-
скую и правовую экспертизу, но и экспер-
тизу на то, станет ли жизнь людей с при-
нятием такого закона лучше. «Какой отклик 
находят принятые законы в нашем обще-
стве? Мы уделяем недостаточно внимания 
этим вещам, – обратилась она к сена-
торам. – Каждый наш закон должен стать 
законом общественного согласия, они 
должны правильно восприниматься нашим 
населением».

Одним из главных приоритетов для Со-
вета Федерации  Валентина Матвиенко на-
звала отстаивание интересов регионов. 
Серьёзным подспорьем в продвижении 
этих интересов она считает традиционные 
встречи Совета палаты с председателем 
Правительства.

Касаясь достижений сенаторов на ме-
ждународной арене, Матвиенко выделила 
решение Межпарламентского союза о про-
ведении 21 мая 2022 года в России Все-
мирной конференции по межрелигиозному 
и межэтническому диалогу – Генсек ООН 
Антониу Гутерриш уже назвал мероприятие 
одним из приоритетных проектов ООН.

На своё очередное пленарное засе-
дание сенаторы соберутся теперь в сен-
тябре. В планы на осеннюю сессию уже 
включена работа по вопросам, которые 
обсуждались в июле на заседании Совета 
при Президенте по реализации государст-
венной политики в сфере защиты семьи и 
детей, посвящённом воспитанию подраста-
ющего поколения.

РОМАН ОСКОЛКОВ

Более

320 
законов
было одобрено 
в весеннюю сессию 
2019 года 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА 
РОССИЯНЕ взяли в МФО 4 миллиона 

займов на 53,7 миллиарда рублей

ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ
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Ï
îâûøåíèå ïåíñèé ìà-
ëîîáåñïå÷åííûì ïåí-
ñèîíåðàì è ðàñøèðåíèå 
êðóãà ïîëó÷àòåëåé ïî-
ñîáèé íà ïåðâîãî è 

âòîðîãî ðåá¸íêà – òàêîâ äàëåêî íå 
ïîëíûé ïåðå÷åíü òåì, êîòîðûìè 
çàíèìàëñÿ Êîìèòåò Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå íà 
ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ 
ìåñÿöåâ. Îá èòîãàõ âåñåííåé ñåññèè 
è çàäà÷àõ íà îñåííþþ ðàññêàçàë 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Âàëåðèé 
 Ðÿçàíñêèé. 

Êàê è ïëàíèðîâàëîñü, ïåíñèè íåðà-
áîòàþùèì ïåíñèîíåðàì â ýòîì ãîäó 
áûëè ïîâûøåíû íà 7,05 ïðîöåíòà, 
òî åñòü íà óðîâåíü, ïî÷òè â äâà ðàçà 
ïðåâûøàþùèé èíôëÿöèþ, íàïîìíèë 
Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé. Îäíàêî ïîñëå 
ïî ïîðó÷åíèþ ïðåçèäåíòà áûë ïðèíÿò 
çàêîí îá èçìåíåíèè ìåòîäèêè ðàñ÷¸òà 
âûïëàò òåì ïîæèëûì ëþäÿì, ÷üÿ ñîá-
ñòâåííàÿ ïåíñèÿ îêàçûâàëàñü íèæå 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â ðåãèîíå. 
«Ïàðàäîêñ» ñëó÷èëñÿ èç-çà òîãî, ÷òî, 
ñîãëàñíî äåéñòâóþùåé ñ 2010 ãîäà 
íîðìå, íè îäèí íåðàáîòàþùèé ïåíñè-
îíåð íå ìîæåò ïîëó÷àòü ìàòåðèàëüíîå 
îáåñïå÷åíèå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â êîíêðåòíîì 
ñóáúåêòå Ôåäåðàöèè – è åñëè ïåíñèÿ 

êàêîãî-ëèáî ãðàæäàíèíà îêàçûâà-
ëàñü íèæå, åìó âûïëà÷èâàëàñü ñîöè-
àëüíàÿ äîïëàòà äî ýòîé âåëè÷èíû. Òàê 
÷òî åñëè ïîñëå ÿíâàðñêîé èíäåêñàöèè 
«ñîáñòâåííàÿ» ïåíñèÿ äî ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà âñ¸ ðàâíî «íåäîòÿ-
íóëà», òî íèêàêèõ èçìåíåíèé ïîëó÷à-
òåëü íå îùóòèë: ïåíñèÿ ïîâûñèëàñü, à 
ñóììà äîïëàòû óìåíüøèëàñü – è â ðå-
çóëüòàòå ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå 
êàê áûëî íà óðîâíå ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà, òàê è îñòàëîñü. È ëþäè ïî÷óâ-
ñòâîâàëè ñåáÿ îáìàíóòûìè. 

Ñîãëàñíî íîâîìó çàêîíó, âïðåäü áó-
äóò ñíà÷àëà ó÷èòûâàòüñÿ âñå âûïëàòû, 
ïîëîæåííûå íåðàáîòàþùåìó ïåíñèî-
íåðó çà ìåñÿö, ýòà ñóììà – äîâîäèòüñÿ 
äî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â ðåãèîíå 
è óæå ïîñëå ê íåé áóäåò ïðèáàâëÿòüñÿ 
ïîëîæåííàÿ èíäåêñàöèÿ ïåíñèè. «Ïå-
ðåðàñ÷¸ò ïåíñèé âñåì, êîìó ýòî ïîëî-
æåíî, îñóùåñòâë¸í», – ñîîáùèë Âàëå-
ðèé Ðÿçàíñêèé.

Òàêæå ïàðëàìåíòàðèé âûäåëèë çà-
êîí, ñîãëàñíî êîòîðîìó óæå ñî ñëåäóþ-
ùåãî ãîäà äîïîëíèòåëüíûå ïîñîáèÿ íà 
ïåðâîãî è âòîðîãî ðåá¸íêà ñìîãóò ïî-
ëó÷èòü òå ðîññèÿíå, ó êîòîðûõ äîõîä íà 
êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè íå ïðåâûøàåò äâóõ 
ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ. Ñåé÷àñ îíè 
ïîëîæåíû ñåìüÿì, ÷åé äîõîä íå áîëü-
øå ïîëóòîðà ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ 
íà ÷åëîâåêà. «Âàæíî, ÷òî óâåëè÷åí è 

ïåðèîä íà÷èñëåíèÿ 
âûïëàòû, – îòìå-
òèë Âàëåðèé Ðÿçàí-
ñêèé. – Åñëè ñåé÷àñ 
å¸ ìîæíî ïîëó÷àòü äî 
òåõ ïîð, ïîêà ðåá¸íêó 
íå èñïîëíèòñÿ ïîëòî-
ðà ãîäà, òî ïî íîâîìó 
çàêîíó – äî òð¸õ ëåò».

Ñðåäè ïðèîðè-
òåòîâ ñåíàòîðîâ íà 
îñåíü – çàêîíîïðîåêò, 
çàïðåùàþùèé ðå-
êëàìó ìîëî÷íûõ ñìå-
ñåé – çàìåíèòåëåé 
ìàòåðèíñêîãî ìîëî-
êà. «Èçáûòî÷íàÿ óâ-
ëå÷¸ííîñòü ñìåñÿìè 
ïðèâåëà ê óõóäøåíèþ 

çäîðîâüÿ ìàëûøåé, – ïîÿñíèë Ðÿçàí-
ñêèé. – Óæå âíåñ¸ííûé â Ãîñäóìó çàêî-
íîïðîåêò çàïðåùàåò ðåêëàìó, ïðîäâè-
æåíèå è íàâÿçûâàíèå ìîëî÷íûõ ñìåñåé 
áåç êîíñóëüòàöèé ñî ñïåöèàëèñòàìè. Ôà-
áóëà ïðîñòà: ñàìûì ëó÷øèì ïèòàíèåì 
ÿâëÿåòñÿ ãðóäíîå ìîëîêî. Íàäååìñÿ, ÷òî 
íàì óäàñòñÿ îòñòîÿòü ýòó òî÷êó çðåíèÿ». 

Â îñåííþþ ñåññèþ ñåíàòîðû ïðî-
äîëæàò ñîãëàñîâàíèå ñ Ïðàâèòåëüñòâîì 
ãðàôèêà ïåðåäà÷è íà ôåäåðàëüíûé óðî-
âåíü îáÿçàííîñòè çàêóïàòü ëåêàðñòâà îò 
âñåõ çàáîëåâàíèé, âõîäÿùèõ â ïåðå÷åíü 

îðôàííûõ. Êàê íàïîìíèë Âàëåðèé Ðÿ-
çàíñêèé, ñ 2019 ãîäà íà ôåäåðàëüíûé 
óðîâåíü áûëà ïåðåâåäåíà çàêóïêà ìå-
äèêàìåíòîâ îò ïÿòè ñàìûõ çàòðàòíûõ â 
ëå÷åíèè îðôàííûõ çàáîëåâàíèé. Â îá-
ùåé ñëîæíîñòè â ýòîò ñïèñîê âõîäèò 
24 íîçîëîãèè. «Íàäååìñÿ, ÷òî â 2020 
è 2021 ãîäàõ óäàñòñÿ ïåðåäàòü íà ôåäå-
ðàëüíûé óðîâåíü è îñòàëüíûå», – ñêà-
çàë ñåíàòîð. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Школам, больницам, са-
наториям и другим ор-
ганизациям, где гра-

жданам положено питание, хотят 
разрешить проводить двух-
этапный конкурс. Они смогут 
предъявлять дополнительные 
требования к поставщикам, ко-
торые привозят продукты или го-
товят обеды в стенах учреждений. 
Такой законопроект глава Коми-
тета Совета Федерации по эко-
номической политике Андрей Ку-
тепов направил в Правительство 
для получения заключения.

Организациям, в которых по закону 
должны кормить пациентов, отдыха-
ющих или учеников, предлагается дать 
право проводить двухэтапный кон-
курс, прежде чем заключить контракт 
на поставку продуктов или на ока-

зание услуг по организации питания. 
Они смогут выбирать компании, обла-
дающие определённой квалифика-
цией, например опытом именно в 
сфере социального питания.

Сегодняшняя система госза-
купок не позволяет обеспечивать ста-
бильно высокое качество еды, счи-
тает сенатор: поставщиков отбирают 
не по качеству услуг, а по критерию 
наименьшей предложенной цены. 
«В связи с чем наблюдаются случаи 
поставки просроченных продуктов пи-
тания, нарушения технологии приго-
товления блюд, иные нарушения со 
стороны недобросовестных постав-
щиков», — поясняет автор инициативы.

Механизм двухэтапного кон-
курса позволит исключить недобро-
совестных и неквалифицированных 
поставщиков на первом этапе кон-
курса, считает Андрей Кутепов.

Сам термин «социальное пи-
тание» в законопроекте не употреб-
ляется, так как такого определения 
нет на законодательном уровне. 
Вместо этого перечислили учре-

ждения, которые смогут восполь-
зоваться новым механизмом, если 
закон примут. Это образовательные, 
медицинские, культурные, научные 
организации, организации соцоб-
служивания, а также учреждения, в 
которых предоставляют услуги от-

дыха, оздоровления, спортивной 
подготовки.

Поправку предлагается внести 
в Закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения госу-
дарственных и муници-
пальных нужд». Сенатор 
направит проект закона 
главе Правительства 
Дмитрию  Медведеву, 
чтобы получить заклю-
чение кабмина.

В Госдуме уже рас-
сматривают анало-

гичные изменения в законе о 
госзакупках, внесённые в мае 
двадцатью депутатами. Но они за-
трагивают только обучающихся в 
российских образовательных ор-
ганизациях, например в школах 
и детских садах, указал Кутепов. 

По его мнению, необходимо также 
решить вопросы качества питания 
в санаториях, больницах и так 
далее.

Законопроект о социальном 
питании учитывает предложения 
участников этого рынка, предста-
вителей профильных региональных 
министерств, общественных орга-
низаций, комбинатов социального 
питания, отметил сенатор.

Сейчас по закону о госзакупках 
организации могут предъявлять 
дополнительные требования к по-
ставщикам, когда они заключают 
контракты на проведение научных 
исследований, проектных работ, 
создание произведения литера-
туры, искусства и исполнение, а 
также энергосервисные контракты.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 

Валерий Рязанский:
«Впредь при повышении 

пенсий сначала будут
 учитываться все выплаты, 

положенные неработающему
 пенсионеру за месяц, 

эта сумма – доводиться 
до прожиточного 

минимума в регионе, 
и уже после к ней 

будет прибавляться 
положенная 
индексация 

пенсии».

Пе сия я ма ообес ече  
ачис яется о о ой мето ике

В весеннюю сессию законодателям удалось 
устранить несправедливость с расчётом 
социальных выплат

Систему закупок социального питания могут изменить

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ И СРЕДНИЙ РАЗМЕР 
НАЗНАЧЕННЫХ ПЕНСИЙ за последние 5 лет (по состоянию на 1 января)

Источник: Росстат

2015 2016 2017* 2018 2019

Средний размер пенсии 
пенсионеров, состоящих 
на учёте в системе 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации, 
рублей

Численность 
пенсионеров, состоящих 
на учёте в системе 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации,
млн человек

*  В 2017 г. данные приведены с учётом единовременной денежной выплаты, назначенной в со-
ответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. №385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей.

10 888,7
12 080,9

17 425,6

13 323,1 14 102,1

41,5

43,2 43,6 43,9

42,7

Андрей Кутепов: 
«Отбор поставщиков 
социального питания ведётся 
не по качественному критерию, 
а по критерию наименьшей 
предложенной цены».
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Ð
àáîòà äåïóòàòà äîëæíà 
îöåíèâàòüñÿ íå â êîëè÷å-
ñòâå ðàçðàáîòàííûõ çà-
êîíîïðîåêòîâ, à â îáú¸ìå 
äåë è èíèöèàòèâ, êî-

òîðûå ïðèíåñëè âèäèìóþ ïîëüçó 
êîíêðåòíûì ëþäÿì. Òàêîãî ìíåíèÿ 
ïðèäåðæèâàåòñÿ çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè 
è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
Íàòàëüÿ Ïîêëîíñêàÿ. Íà ïðåññ-
êîíôåðåíöèè â ÌÈÀ «Ðîññèÿ ñå-
ãîäíÿ» îíà ïîäâåëà èòîãè ñâîåé ðà-
áîòû â âåñåííþþ ñåññèþ è ïîäåëè-
ëàñü ïëàíàìè íà íîâûé çàêîíîäà-
òåëüíûé ñåçîí.

ДВЕ ТЫСЯЧИ ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ
Âñåãî â çàêîíîäàòåëüíîì àðõèâå  Íàòàëüè 
Ïîêëîíñêîé  18 çàêîíîïðîåêòîâ. Òîëüêî 
ïÿòü äîêóìåíòîâ, â ðàçðàáîòêå êîòîðûõ 
îíà ïðèíÿëà ó÷àñòèå, ñòàëè çàêîíàìè. 
Ïðåäëàãàòü íîâûå èíèöèàòèâû äåïóòàò 
ïîêà íå ïëàíèðóåò, à ïðîäîëæèò äîáè-
âàòüñÿ ðàññìîòðåíèÿ óæå âíåñ¸ííûõ.

«Ìîæíî ìíîãî ðàçíûõ èíèöèàòèâ ðàç-
ðàáîòàòü äëÿ ñòàòèñòèêè, äëÿ ãàëî÷êè. Íî 
âåäü ãëàâíîå, ÷òîáû îò çàêîíîïðîåêòà áû-
ëà ïîëüçà», – ïîëàãàåò îíà.

Íàìíîãî áîëüøå óäîâëåòâîðå-
íèÿ ó Ïîêëîíñêîé âûçûâàþò ïëî-
äû å¸ ðàáîòû ïî êîíêðåòíûì îá-
ðàùåíèÿì ãðàæäàí: òîëüêî çà 
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2019 ãîäà îíà 
ðàññìîòðåëà äâå òûñÿ÷è æàëîá.

«Ëþäè ïîëó÷èëè îòâåòû, êî-
òîðûõ äîëãî äîáèâàëèñü. Êî-
ìó-òî ýëåêòðîýíåðãèþ ïîä-
êëþ÷èëè, êîìó-òî âîçáóäèëè 
óãîëîâíîå äåëî, êîòîðîå ðàíüøå 
áåñêîíå÷íî ïðåêðàùàëîñü ïî 
íåçàêîííûì îñíîâàíèÿì, êòî-
òî äîáèëñÿ âîçáóæäåíèÿ äèñ-
öèïëèíàðíîãî ïðîèçâîäñòâà â 
îòíîøåíèè íåðàäèâîãî ãàèøíè-
êà…  Ó êàæäîãî ñâîè âîïðîñû, 
è ìû ïîñòàðàëèñü ñ ìîåé êîìàíäîé ïî-
ìî÷ü ýòèì ëþäÿì», – ðàññêàçàëà   Íàòà-
ëüÿ Ïîêëîíñêàÿ.

СОВЕСТЬ – ОСНОВА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Â õîäå ïðåññ-êîíôåðåíöèè ýêñ-ïðî-
êóðîðà Êðûìà ñïðîñèëè, ïî÷åìó íå 
îêàçàëî ýôôåêòà óæåñòî÷åíèå îòâåò-

ñòâåííîñòè çà íåçàêîííîå óãîëîâíîå 
ïðåñëåäîâàíèå è íå ñëåäóåò ëè ââåñòè 
äîïîëíèòåëüíûå ñàíêöèè äëÿ ñëåäî-
âàòåëåé. Â îòâåò äåïóòàò âîçðàçèëà: 
äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî óæå 
ïðåäóñìàòðèâàåò îòâåòñòâåííîñòü çà 
ôàëüñèôèêàöèè è íàðóøåíèÿ äëÿ ñî-
òðóäíèêîâ ñëåäñòâåííûõ è ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî 
çàêîí íå ðàáîòàåò è ïîÿâëåíèå íîâîãî 
çàêîíà íèêàê íå ñêàæåòñÿ íà ñèòóàöèè.

«Íóæíî çàñòàâèòü ðàáîòàòü çàêîí. À 
ýòî ëþäè, êîòîðûå èñïîëíÿþò åãî. Çàêîí, 

êàê èíñòðóìåíò, â ðóêàõ ó ïðàâîîõðàíè-
òåëåé, ó ñëåäîâàòåëåé, ó ïðîêóðîðîâ, ó 
ïðàâîçàùèòíèêîâ, ó óïîëíîìî÷åííî-
ãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. Ïðàâîïðèìåíè-
òåëüíàÿ ïðàêòèêà – âîò ÷òî íóæíî», – ïî-
ÿñíèëà îíà.

×èñòîïëîòíîñòü è îòâåòñòâåííîñòü 
ïðè èñïîëíåíèè – ýòîìó ïðèíöèïó, ñóäÿ 
ïî ñëîâàì Íàòàëüè Ïîêëîíñêîé, äîëæ-

íû ñëåäîâàòü âîîáùå âñå äîëæ-
íîñòíûå ëèöà è ïðåäñòàâèòåëè 
âëàñòè, åñëè îíè õîòÿò áëàãîïîëó-
÷èÿ Ðîññèè êàê ñåé÷àñ, òàê è â áó-
äóùåì. Çäåñü êðîåòñÿ è ãëàâíûé 
ôàêòîð íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíî-
ñòè ñòðàíû.

«Ñàìûé ñòðàøíûé âðàã, ñ êîòî-
ðûì íàäî áîðîòüñÿ, ñèäèò âíóòðè. 

Ãëàâíûå âíóòðåííèå âðàãè Ðîññèè – ýòî 
êîððóïöèÿ, ïðåäàòåëüñòâî, ñëàáîñòü», – 
óáåæäåíà Íàòàëüÿ Ïîêëîíñêàÿ.

В ПЛАНАХ – ВЫХОД 
НА МЕЖДУНАРОДНУЮ АРЕНУ
Ïðåäñòîÿùàÿ îñåííÿÿ ñåññèÿ äëÿ
Íàòàëüè Ïîêëîíñêîé çíàìåíóåò ïåðåõîä 
íà íîâûé ïðîôèëü ðàáîòû – âìåñòî 
áîðüáû ñ êîððóïöèåé îíà ïëàíèðóåò çà-
íÿòüñÿ ïàðëàìåíòñêîé äèïëîìàòèåé.

«ß îáðàòèëàñü ê ðóêîâîäñòâó Äóìû è 
ðóêîâîäñòâó ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 

ñ ïðîñüáîé îñóùåñòâèòü ìî¸ äàâ-
íåå æåëàíèå – ðàáîòàòü â Êîìè-
òåòå ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì», – 
ïðèçíàëàñü Ïîêëîíñêàÿ.  

Ïîÿñíÿÿ ñâî¸ ñòðåìëåíèå ê ðà-
áîòå ïî ìåæäóíàðîäíîìó íàïðàâ-
ëåíèþ, Ïîêëîíñêàÿ çàìåòèëà, ÷òî 
â êàêîé-òî ìåðå ÿâëÿåòñÿ «îëè-
öåòâîðåíèåì Ðóññêîãî Êðûìà», 
ïîýòîìó å¸ ïðèñóòñòâèå íà çàðó-
áåæíûõ ïëîùàäêàõ äîëæíî ïî-
ìî÷ü âñåîáùåìó ïðèçíàíèþ ïîëó-
îñòðîâà êàê ÷àñòè Ðîññèè.

Îíà äîáàâèëà, ÷òî óæå èìååò 
îïûò â ðàáîòå íà ìåæäóíàðîäíûõ 
ïëîùàäêàõ. Íàïðèìåð, íåäàâíî 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â äèïëîìàòè÷å-

ñêîé ïîåçäêå ðîññèéñêèõ ïàðëàìåíòàðè-
åâ â Ñåðáèþ, ãäå îáùàëàñü ñ äåïóòàòàìè 
Íàðîäíîé ñêóïùèíû. Òàêæå Ïîêëîíñêàÿ 
óäåëÿåò âíèìàíèå ãóìàíèòàðíîé ïîìî-
ùè îõâà÷åííûì âîéíîé ðåãèîíàì: âû-
âîçèò íà ëå÷åíèå â Ðîññèþ ðàíåíûõ äå-
òåé èç Ñèðèéñêîé Àðàáñêîé Ðåñïóá ëèêè, 
à òàêæå Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé íàðîäíûõ 
ðåñïóáëèê.

«Áóäó ðàçâèâàòü âñå ýòè íàïðàâëåíèÿ 
è íàäåþñü íà áëàãîðàçóìèå è ðàññóäè-
òåëüíîñòü íàøèõ ìåæäóíàðîäíûõ ïàðò-
í¸ðîâ», – çàêëþ÷èëà ïàðëàìåíòàðèé.

Ìåíÿòü âíåøíåïîëèòè÷åñêóþ ïî-
çèöèþ Ðîññèè â îòíîøåíèè Çàïàäà 
Ïîêëîíñêàÿ íå íàìåðåíà. Ïî å¸ ñëî-
âàì, âåêòîð çäåñü çàäà¸ò ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí è îí ìàêñèìàëüíî 
âûâåðåííûé è «ïðàâèëüíî æ¸ñòêèé».

«Íàì íàäî òîëüêî ïîìîãàòü ïðåçèäåí-
òó, êîòîðûé è çàäà¸ò òîí íà ìåæäóíàðîä-
íîé àðåíå. Çàïàä  è òàê âñ¸ ïîíèìàåò è 
îöåíèâàåò, ñìîòðèò íà íàøó ñòðàíó ñ çà-
âèñòüþ. Ïîòîìó ÷òî ñòðàíà ó íàñ ñàìàÿ 
ëó÷øàÿ, îãðîìíàÿ è êðàñèâàÿ. Òàê è íà-
äî äåëàòü: ÷òîáû Çàïàä ñìîòðåë íà Ðîñ-
ñèþ è âîñõèùàëñÿ å¸ êðàñîòîé», – ðåçþ-
ìèðîâàëà Íàòàëüÿ Ïîêëîíñêàÿ. 

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Ната я Пок о ская 
а а а г а  утре и  
раго  России

Депутат планирует заняться парламентской дипломатией 
в новом политическом сезоне

Каждый человек, пришедший 
к власти, должен понимать, что 
уже не принадлежит себе – он 
работает для людей, для страны. 
Если есть это понимание и 
желание работать, то и коррупции 
будет меньше».

Наталья Владимировна Поклонская родилась в пгт Ми-
хайловка Луганской области. Окончила филиал Харьковского 
национального университета внутренних дел в Евпатории. С 
2002 года работала в украинской прокуратуре, начав карьеру 
в должности помощника прокурора одного из районов Крыма.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма назначил её на 
должность прокурора автономной республики. В тот же день 
Генпрокуратура в Киеве подписала приказ об увольнении 
 Поклонской.

2 мая 2014 года Президент России Владимир Путин под-
писал указ о назначении Натальи Поклонской прокурором 
Рес публики Крым.

В сентябре 2016 года Поклонская была избрана депутатом 
Госдумы в составе фракции «Единая Россия». 

справка

НАТАЛЬЯ ПОКЛОНСКАЯ надеется убедить 
международную общественность признать 
Крым частью России

Учителей 
избавят 
от лишней 
нагрузки

По итогам всероссийского 
опроса учителей член Ко-
митета Совета Федерации 

по конституционному законода-
тельству и государственному стро-
ительству Ирина  Рукавишникова 
25 июля совместно с группой де-
путатов Государственной Думы 
выступили с инициативой о наде-
лении Минпросвещения и Мин-
обрнауки правом ограничения 
списка отчётов педагогов средней 
и высшей школы.

Сенатор рассказала, какие документы 
придётся заполнять учителям и как за-
конопроект скажется на работе препо-
давателей средней и высшей школы. 

«Одним из веских оснований для 
подготовки и внесения данного зако-
нопроекта стали итоги всероссийского 
опроса педагогов общеобразова-
тельных школ, который провели Совет 
Федерации и телеканал «Вместе-
РФ», – рассказала «Парламентской 
газете» Ирина  Рукавишникова. – 
94 процента учителей согласились, 
что бюрократическую нагрузку надо 
кардинально снижать. Аналогичным 
образом дела обстоят и в высшей 
школе, поэто му законопроект предпо-
лагает, что профильные министерства 
на федеральном уровне установят ис-
черпывающие перечни отчётных до-
кументов для педагогических работ-
ников». 

Сенатор отметила, что в общеобра-
зовательной школе сохранится всего 
четыре вида документов: электронный 
дневник, электронный журнал, поу-
рочный план и календарно-тематиче-
ский план занятий. Но окончательный 
список, единый для всей страны, 

будет утверждаться профильным ми-
нистерством.

По мнению разработчиков зако-
нопроекта, его принятие будет спо-
собствовать устранению «избыточной 
отчётности» и создаст благоприятные 
условия для активизации непосредст-
венной творческой деятельности пе-
дагогических работников.

Напомним также, что в ходе 
«правительственного часа» в Со-
вете Федерации 26 июня с уча-
стием министра просвещения 
Ольги  Васильевой, спикер палаты 
 Валентина Матвиенко предло-
жила Васильевой оперативно при-
нять меры, освободив учителей от 
излишней отчётности. Председатель 
Совета Федерации напомнила о «ре-
гуляторной гильотине» как инстру-
менте анализа и пересмотра зако-
нодательства, позволяющего отсечь 
устаревшие нормативные акты. И 
подчеркнула, что в случае необходи-
мости сенаторы готовы активно под-
ключиться к такой работе.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

94 
процента
учителей согласились, 
что бюрократическую 
нагрузку надо 
кардинально снижать
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Â
íåäðåíèå íà çàâîäàõ-èçãîòîâèòåëÿõ îñîáîé ìàðêèðîâêè ñòåêëî-
òàðû, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ êðåïêèõ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, ïî-
çâîëèò òî÷íî îïðåäåëèòü êîíå÷íîãî ïîêóïàòåëÿ ïðîäóêöèè è âî-
âðåìÿ ïðåñå÷ü èçãîòîâëåíèå âûñîêîãðàäóñíîãî ôàëüñèôèêàòà. 
Áîðüáà ñ ïîñëåäíèì áóäåò òàêæå ïðîäîëæåíà â îñåííþþ ñåññèþ: 

â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè îæèäàþò äî êîíöà ãîäà ïðèíÿòèÿ èíèöèèðîâàííîãî 
ñåíàòîðàìè çàêîíîïðîåêòà, êîòîðûé óñèëèâàåò êîíòðîëü çà èçãîòîâëå-
íèåì ìåäèöèíñêîãî ñïèðòà. Áîëüøàÿ ÷àñòü òàêîãî ñïèðòà, ïî îöåíêàì ýêñ-
ïåðòîâ, îñâàèâàåòñÿ â ñåðîé çîíå ïðîèçâîäñòâà àëêîãîëÿ. Îá ýòîì â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 26 èþëÿ ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è ôèíðûíêàì Ñåðãåé Ðÿáóõèí.

СТЕКЛОТАРУ ПОД КОНТРОЛЬ
Ñ îêòÿáðÿ 2015 ïî 2018 ãîä â Ðîññèè 
áûëî ëèêâèäèðîâàíî îêîëî 500 íåëå-
ãàëüíûõ ïðîèçâîäñòâ, èçúÿòî áîëåå 
5700 åäèíèö îáîðóäîâàíèÿ è 86,5 ìèë-
ëèîíà ëèòðîâ «íåïðàâèëüíîãî» àëêî-
ãîëÿ. Âûñîêîãðàäóñíîãî ôàëüñèôè-
êàòà íà ðûíêå ñòàëî ìåíüøå, íî íå 
íàñòîëüêî, ÷òîáû èññÿêëè çàêîíîäà-
òåëüíûå èíèöèàòèâû ïî äàëüíåéøåé 
äåêðèìèíàëèçàöèè îáîðîòà àëêîãîëÿ, 
óâåðåí Ñåðãåé Ðÿáóõèí.

Ïî îöåíêàì ñåíàòîðà, äîëÿ íåëå-
ãàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà àëêîãîëÿ ñ 43 
ïðîöåíòîâ â 2015 ãîäó ñíèçèëàñü äî 33 
ïðîöåíòîâ â 2018 ãîäó, ïðè ýòîì îáú¸ì 
àêöèçîâ íà êðåïêèé àëêîãîëü çà òîò æå 
ñðîê ñ 271 ìèëëèàðäà ðóáëåé âûðîñ äî 
357 ìèëëèàðäîâ.

«Íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò ìû ñêîí-
öåíòðèðîâàëèñü íà óñèëåíèè ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà 
ìåäèöèíñêîãî ñïèðòà, – ïîÿñíèë ïàðëà-
ìåíòàðèé. – Çäåñü âûÿâèëàñü áîëüøàÿ 
ïðîáëåìà: áåñêîíòðîëüíîñòü ïðîèçâîä-
ñòâà è îáîðîòà ôàðìñóáñòàíöèè ïðèâå-
ëà ê òîìó, ÷òî ìåäèöèíñêèé ñïèðò ñòàë 
ñûðü¸ì äëÿ íåëåãàëüíîé àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè».

Ïðèòîì ÷òî ãîäîâàÿ ìîùíîñòü ñå-
ìè ðîññèéñêèõ çàâîäîâ – ïðîèçâîäè-
òåëåé ôàðìñóáñòàíöèè ñîñòàâëÿåò 120 
ìèëëèîíîâ ëèòðîâ, ñîãëàñíî îôèöè-

àëüíîé îò÷¸òíîñòè, â 2018 ãîäó ïðîèç-
âåäåíî å¸ áûëî ïî÷òè 25 ìèëëèîíîâ 
ëèòðîâ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïîòðåáíîñòü îòå-
÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé ëåêàðñò-
âåííûõ ñðåäñòâ ñîñòàâëÿåò âñåãî ïÿòü 
ìèëëèîíîâ ëèòðîâ, ó ñåíàòîðîâ âîçíèê 
ñïðàâåäëèâûé âîïðîñ: êóäà äåâàåòñÿ 
âñ¸ îñòàëüíîå?

«Âîò ýòó ñèòóàöèþ ìû â êîìèòå-
òå óâèäåëè, ïîäãîòîâèëè ñîîòâåòñò-
âóþùèé çàêîíîïðîåêò è âíåñëè åãî â 
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó. Îí ïðåäóñìà-
òðèâàåò êîìïëåêñ ìåð, â ÷èñëå êîòî-
ðûõ âíåäðåíèå ÅÃÀÈÑ íà âñåé öåïî÷-

êå äâèæåíèÿ ìåäèöèíñêîãî ñïèðòà è 
ñïèðòîñîäåðæàùèõ ëåêàðñòâ. Ýòî ïî-
çâîëèò ïðåñå÷ü íåçàêîííûå ïîñòàâêè 
ìåäèöèíñêîãî ñïèðòà è ñòàíåò ôàêòî-
ðîì ðîñòà ïîñòóïëåíèÿ àêöèçîâ â áþä-
æåò», – îòìåòèë Ðÿáóõèí, äîáàâèâ, ÷òî 
â îñåííþþ ñåññèþ áþäæåòíûé êîìè-
òåò ïðîäîëæèò ðàáîòó íàä çàêîíîäà-
òåëüíûì ïðåäëîæåíèåì ïî óñèëåíèþ 
ãîñêîíòðîëÿ çà ïðîèçâîäñòâîì è îáî-
ðîòîì ñòåêëÿííîé òàðû äëÿ êðåïêîãî 
àëêîãîëÿ. Ìåðà, óâåðåí çàêîíîäàòåëü, 
ïîñïîñîáñòâóåò ñîêðàùåíèþ íåçàêîí-
íîãî îáîðîòà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.

ДЕЛО – ТАБАК
Íå óïóñêàþò â ïàëàòå ðåãèîíîâ èç 
âèäà è ñèòóàöèþ íà ðûíêå òàáà÷íûõ 
èçäåëèé. Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Ðÿáó-
õèíà, Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïîääåðæàë åãî èäåþ î ïåðå-
äà÷å ÷àñòè òàáà÷íûõ àêöèçîâ â ðåãèîíû 
åù¸ â 2016 ãîäó. Îäíàêî äî ïîñëåäíåãî 
âðåìåíè èäåþ íå óäàâàëîñü ðåàëèçî-
âàòü èç-çà îòñóòñòâèÿ ìåð êîíòðîëÿ çà 
îáîðîòîì òàáà÷íûõ èçäåëèé. À âåäü 
èìåííî òî÷íîå ïîíèìàíèå îáú¸ìîâ ðå-
àëèçàöèè ñèãàðåò è ïàïèðîñ â êàæäîì 
ðåãèîíå ïîçâîëÿåò ðàññ÷èòàòü äîëþ àê-
öèçíûõ îò÷èñëåíèé èíäèâèäóàëüíî äëÿ 
êàæäîé òåððèòîðèè.

Òåïåðü òàêàÿ âîçìîæíîñòü ïîÿâè-
ëàñü. Âåñíîé ñèñòåìà ó÷¸òà òàáà÷íûõ 
èçäåëèé áûëà çàäåéñòâîâàíà â îòíîøå-
íèè ñèãàðåò è ïàïèðîñ, â ñëåäóþùåì 
ãîäó ìàðêèðîâêå áóäóò ïîäëåæàòü âñå 
òàáà÷íûå èçäåëèÿ.

Ïî îöåíêàì Ñåðãåÿ Ðÿáóõèíà, çà 
ñ÷¸ò òàáà÷íûõ àêöèçîâ ðåãèîíû ìîãëè 
áû åæåãîäíî ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíî 
áîëåå 60 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, РИА «НОВОСТИ»

о оч у  ма и  
у а т о бут ке
В Совете Федерации в осеннюю сессию 
продолжат законотворчество в сфере борьбы 
с незаконным оборотом алкоголя

Сергей Рябухин:
«Внедрение ЕГАИС 
позволит пресечь 
незаконные поставки 
медицинского спирта 
и станет фактором 
роста поступления 
акцизов 
в бюджет».

МАРКИРОВКА 
СТЕКЛОТАРЫ позволит 
выявить изготовителей 
фальшивого пойла

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
В РОССИИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
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М олодым людям нужно гарантировать жильё и работу после 
вуза, разрешить голосовать с 16 лет, а местным депутатам 
стоит расширить полномочия, чтобы они могли больше 

влиять на принимаемые в регионе решения. Такие предложения про-
звучали 1 августа в рамках форума «Территория смыслов» на встрече 
лидеров думских фракций с участниками смены «Экосреда — поли-
тика», которая проходит на Сенежском озере с 29 июля по 4 августа.

Форуму четыре года. Политиче-
ская смена, на которую прие-
хали свыше тысячи участников, с 
2015 года уже 31-я. Здесь собра-
лись представители молодёжных 
проектов «Единой России», ЛДПР, 
КПРФ и «Справедливой России», 

студенты – политологи и междуна-
родники, начинающие политики и 
общественные деятели из всех ре-
гионов страны.

Главу думских единороссов 
Сергея Неверова начинающие 
политики спросили, нужно ли  дать 
больше полномочий депутатам на 
местах. Вице-спикер согласился, 
что сделать это стоит, и предложил 
обсудить идею, чтобы парламен-
тарии всех уровней могли активнее 
влиять на процесс выборов губер-
натора. Он также напомнил о пред-
ложении председателя Госдумы 
Вячеслава Володина ввести си-
стему, при которой Правительство 
будет проводить консультации с 
депутатами, прежде чем назна-
чать министров. Это подняло бы и 
ответственность парламентариев 
за принимаемые решения, уверен 
Неверов.

Лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов убеждён, что 
российской молодёжи не хватает 
закона о молодёжной политике. 
Он считает, что в таком документе 

должны быть гарантии бесплатного 
образования, последующего тру-
доустройства, льготного приобре-
тения жилья.

Молодёжь должна иметь право 
голосовать с 16 лет, заявил глава 
ЛДПР Владимир Жириновский. 
«Настоящая демократия предпола-
гает единый стандарт:  один срок для 
чиновников, голосование по пар-
тийным спискам и  допуск молодёжи 
с 16 лет к выборам», — сказал он.

Коснулись во время дискуссий 
и предстоящих выборов в Мос-
гордуму. По мнению главы КПРФ 
Геннадия Зюганова, на несанк-
ционированном митинге 27 июля 
беспорядки случились из-за того, 
что нет диалога. «Мы всё сделаем, 
чтобы политической воли хватило, 
чтобы не идти за оранжевой про-
казой, а идти за народными патри-
отическими силами, которые пред-
лагают верный и достойный выход, 
честные выборы», — пообещал он.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Парламентарии рассказали, как влиять на выборы

СЕРГЕЙ МИРОНОВ, ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ, ВЛАДИМИР 
ЖИРИНОВСКИЙ И СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ приехали на форум 
пообщаться с молодыми политиками из всех регионов 
России в формате «Диалог на равных»
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Ç
àêîíû, ðåãóëèðóþùèå ðûáîïðîìûñëîâóþ îò-
ðàñëü, ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé ñåëåêöèè, ëåñî-
ðàçâåäåíèå, ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è ðàç-
âèòèå ýêñïîðòíîãî ïîòåíöèàëà ÀÏÊ, – âîò äà-
ëåêî íå ïîëíûé ñïèñîê íîðìàòèâíûõ àêòîâ, êî-

òîðûå îêàçûâàëèñü â öåíòðå âíèìàíèÿ ñåíàòîðîâ èç Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïî-
ëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ â òå÷åíèå âåñåííåé ñåññèè. 
Å¸ èòîãè ïîäâ¸ë â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Àëåêñåé Ìàéîðîâ.

ЯБЛОКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ
Âîïðîñ, êàêèå çàêîíîïðîåêòû 
èç òåõ, ÷òî ïðîõîäèëè ÷åðåç 
êîìèòåò, îí ñ÷èòàåò íàè áîëåå 
âàæíûìè, Àëåêñåé Ìàéîðîâ
âñòðåòèë ñ óäèâëåíèåì. «Âàæíû 
â ðàâíîé ñòåïåíè âñå ïðè-
íÿòûå íàìè çàêîíû, ïîñêîëüêó 
âñå îíè íàïðàâëåíû íà îáåñ-
ïå÷åíèå ïðîäîâîëüñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè ñòðàíû», – îáú-
ÿñíèë ñåíàòîð. Âîò, íàïðèìåð, 
ñîâñåì íåäàâíî áûëè ïðèíÿòû 
ïîïðàâêè â Íàëîãîâûé êîäåêñ 
î ñíèæåíèè ñòàâêè ÍÄÑ ñ 20 
äî 10 ïðîöåíòîâ íà ïëîäîâî-
ÿãîäíóþ ïðîäóêöèþ. «Ñêè-
íóòü äåñÿòü ïðîöåíòîâ – ïó-
ñòÿê, êàçàëîñü áû, íî âû äàæå 
íå ïðåäñòàâëÿåòå, êàêîå ñîïðî-
òèâëåíèå Ìèíôèíà íàì ïðè-
øëîñü ïðåîäîëåòü, – ðàññêàçàë 
Àëåêñåé Ìàéîðîâ. – Â èòîãå 
ïîáåäèëà íàøà òî÷êà çðåíèÿ». 
Óäàëîñü íå òîëüêî ïîìî÷ü îòå-
÷åñòâåííûì ïðîèçâîäèòåëÿì, 
íî èçìåíèòü ñîîòíîøåíèå 
ýêñïîðòà – èìïîðòà. Åñëè â 
ïðåæíèå ãîäû Ðîññèÿ èìïîð-
òèðîâàëà 1,3 ìèëëèîíà òîíí 
ÿáëîê, à ñàìà ïðîèçâîäèëà 600 
òûñÿ÷ òîíí, òî ñåãîäíÿ ýòî ñî-
îòíîøåíèå ìåíÿåòñÿ â ïîëüçó 
îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè. 
Â äàëüíåéøåì ïðîèçâîäñòâî 
ÿáëîê áóäåò ðàñòè íà 150–200 
òûñÿ÷ òîíí. Îòå÷åñòâåííîé 
ïðîäóêöèè ñòàíåò áîëüøå, à 
çíà÷èò, áîëåå äîñòóïíîé ñòàíåò 
è å¸ öåíà.

Â ýòó ñåññèþ áûë ïðèíÿò 
è äðóãîé âàæíûé çàêîí, êàñà-

þùèéñÿ íîâîãî ïîðÿäêà ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ êâîò äëÿ ðûáàêîâ. 
«Äèñêóññèè ïî çàêîíîïðîåêòó 
áûëè æàðêèìè. Íå âñåõ óñòðà-
èâàëà ïåðñïåêòèâà ñíîâà âûõî-
äèòü íà àóêöèîí è áîðîòüñÿ çà 
êâîòû. Íî â ðàáîòå íàä çàêî-
íîïðîåêòàìè âàæíî âèäåòü íå 
ñèþìèíóòíûå èíòåðåñû êîì-
ïàíèé, à êîíå÷íóþ öåëü, íà äî-
ñòèæåíèå êîòîðîé äîêóìåíò è 
íàïðàâëåí», – îòìåòèë ãëàâà 
àãðàðíîãî êîìèòåòà.

Öåëè æå ðåãóëèðîâàíèÿ â 
ðûáîëîâåöêîé îòðàñëè ãîâîðÿò 
ñàìè çà ñåáÿ. Ýòî îáíîâëåíèå 
ïàðêà ðûáîïðîìûñëîâûõ ñó-
äîâ (áîëåå 80 ïðîöåíòîâ âñåõ 
ðûáîëîâåöêèõ ñóäîâ â ñòðàíå 
ñòàðøå 40 ëåò). Àóêöèîíû äà-
äóò â áþäæåò ñðåäñòâà, íà êî-
òîðûå ìîæíî áóäåò ñòðîèòü 
ðûáîïåðåðàáàòûâàþùèå çàâî-

äû, ïîðòîâóþ èíôðàñòðóêòó-
ðó è, êîíå÷íî, ñàìè ñóäà. Ïðè 
ýòîì ðûáîëîâåöêèå ñóäà äîëæ-
íû áûòü çàëîæåíû òîëüêî íà 
ðîññèéñêèõ âåðôÿõ. Çàêîí î 
êâîòàõ îáÿçûâàåò êîìïàíèè, 
êîòîðûå âûèãðàþò èõ ÷åðåç 

àóêöèîí, âçÿòü íà ñåáÿ òàêèå 
îáÿçàòåëüñòâà. Îáíîâëÿÿ ïàðê 
ðûáîëîâåöêèõ ñóäîâ, ìû âûõî-
äèì íà ðåøåíèå ñàìîé âàæíîé 
ïðîáëåìû, íà êîòîðóþ îáðàòè-
ëà âíèìàíèå ïðåäñåäàòåëü ïà-
ëàòû Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî
â äèàëîãå ñ ãëàâîé Ðîñðûáî-
ëîâñòâà Èëü¸é Øåñòàêîâûì:
«Ãëàâíîé çàäà÷åé ðåãóëèðîâà-
íèÿ îòðàñëè äîëæíî ñòàòü ïî-
âûøåíèå äîñòóïíîñòè ðûáû 
äëÿ íàñåëåíèÿ».

Êàæäûé ãîä Ðîññòàò ïóáëè-
êóåò îò÷¸òû ïî óâåëè÷åíèþ âû-
ëîâà ðûáû, à öåíà íà íå¸ ìåíü-
øå íå ñòàíîâèòñÿ. Ïðè÷èíà â 
òîì, ÷òî ðûáàêàì ñûðóþ ðû-
áó ïî-ïðåæíåìó 
âûãîäíåå ïðî-
äàâàòü çà ðó-
áåæîì, ÷åì 
â ðîäíûõ 

êðàÿõ. Âîò è âîçâðàùàåòñÿ îíà 
ê íàì èç-çà îòòóäà «ñ íàöåí-
êîé». «Ñ ýòèì ñâÿçàíà è âòîðàÿ 
ïðîáëåìà îòðàñëè – óâåëè÷èòü 
â ýêñïîðòå äîëþ ïðîäóêöèè ñ 
âûñîêîé äîáàâëåííîé ñòîèìî-
ñòüþ, – ñ÷èòàåò Àëåêñåé Ìàéî-

ðîâ. – Ìû å¸ òàêæå îáÿçàòåëü-
íî ðåøèì».

НАКОРМИМ НЕ ТОЛЬКО 
СЕБЯ, НО И ДРУГИХ
Ïðîáëåìû íàñûùåíèÿ âíó-
òðåííåãî ðûíêà ïðîäîâîëüñò-
âèåì âàæíû, íî è îá ýêñïîðòå 
íàøåé ñåëüõîçïðîäóêöèè çà-
áûâàòü íå ñëåäóåò.

 «Ïðåçèäåíò ïîñòàâèë çàäà÷ó 
äîâåñòè ýêñïîðò ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè 
ê 2024 ãîäó äî 45 ìèë-
ëèàðäîâ äîëëàðîâ. Îò 
íûíåøíåãî óðîâíÿ ýòî 
îçíà÷àåò äâóêðàòíûé 
ðîñò», – íàïîìíèë ãëà-
âà êîìèòåòà. Ýòî âàæ-
íàÿ öåëü. Íî íàä å¸ äî-
ñòèæåíèåì ïðåäñòîèò 
ïîðàáîòàòü. Âî-ïåðâûõ, 

íàäî ïðèâåñòè íàøè ôèòîñàíè-
òàðíûå, âåòåðèíàðíûå òðåáî-
âàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ìåæäó-
íàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè. Ïîêà 
ýòîãî íåò, ýòî êîçûðü â ðóêàõ 
íàøèõ êîíêóðåíòîâ. Âåäü íàäî 
ïîìíèòü, ÷òî íà àãðàðíîì ðûí-

êå æ¸ñòêàÿ êîíêóðåíöèÿ. Âî-
âòîðûõ, óïîð ñëåäóåò äåëàòü íå 
íà òîðãîâëþ ñûðü¸ì, à íà ïðî-
äóêöèþ ñ âûñîêîé äîáàâëåííîé 
ñòîèìîñòüþ. «Ñ ÿíâàðÿ 2020 ãî-
äà âñòóïèò â äåéñòâèå çàêîí îá 
îðãïðîäóêöèè. Ýêîëîãè÷åñêè 
÷èñòûå ïðîäóêòû – ýòà èäåÿ 
âî âñ¸ì ìèðå î÷åíü ïîïóëÿð-
íà. Ïîÿâëåíèå Ðîññèè íà ýòîì 
ðûíêå ñóëèò íåïëîõèå ïåðñïåê-
òèâû. Íî íàøè áðåíäû çà ðó-
áåæîì íàäî ïðîäâèãàòü. Ïî-
êà ïðîôåññèîíàëüíî ýòî äåëàòü 
íåêîìó. Íîâàÿ ñïåöèàëüíîñòü – 
àãðàðíûé àòòàøå – ãîä íàçàä 
ïîÿâèëàñü â ÌÃÈÌÎ, íî èõ 
ïåðâûõ âûïóñêíèêîâ åù¸ íàäî 
äîæäàòüñÿ. Âàæíî, ÷òîáû îòå-
÷åñòâåííûå ýêñïîðò¸ðû ïîëó-
÷àëè ìåðû ïîääåðæêè. Â çàêî-
íîäàòåëüñòâå â ýòîì ïëàíå íàäî 
ìíîãî ÷åãî ïîïðàâèòü. Â ïðåä-
ñòîÿùóþ îñåííþþ ñåññèþ ìû 
îáÿçàòåëüíî çàéì¸ìñÿ ýòèì», – 
ðàññêàçàë Àëåêñåé Ìàéîðîâ.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, РИА «НОВОСТИ»

Алексей Майоров:
«Важны в равной степени 
все принятые нами 
законы, поскольку 
все они направлены 
на обеспечение 
продовольственной 
безопасности страны».

 стра е бу ет бо е 
яб ок и р б
Принятые в весеннюю сессию 
законы поддержат 
отечественных аграриев

ÎÎÎ «ÐÓÑÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒ» (äà-
ëåå – Îáùåñòâî) âî èñïîëíåíèå Ñòàí-
äàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáú-
åêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæä¸í-
íûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 
¹24, ïóáëèêóåò èíôîðìàöèþ îá èç-
ìåíåíèè ìåñòîíàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâî-
ãî àäðåñà è ÊÏÏ Îáùåñòâà:

Àêòóàëüíûå ìåñòîíàõîæäå-
íèå, ïî÷òîâûé àäðåñ è ÊÏÏ 
Îáùåñòâà:

1.1. Ìåñòîíàõîæäåíèå Îáùåñòâà
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 119048, 

ã. Ìîñêâà, ïðîñïåêò Êîìñîìîëüñêèé, 
ä. 42, ñòð. 3, ýòàæ 4, ïîì. 7.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 119048, ã. Ìî-
ñêâà, ïðîñïåêò Êîìñîìîëüñêèé, ä. 42,
ñòð. 3.

ÊÏÏ 770401001.

Îáùåñòâî äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ 
âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ÷òî 
èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ðàñ-
êðûòèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàí-
äàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè 
ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ 
ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, 
óòâåðæä¸ííûìè ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 21.01.2004 ¹24, ðàçìå-
ùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îáùå-
ñòâà ïî àäðåñó: www.ruses.ru

Информационное сообщение

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

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

КАКУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ 
ЭКСПОРТИРУЕТ РОССИЯ (%)

Источник: данные Росстата 2018 года

Пшеница Прочее зерно

Масличные

Зернобобовые

Мясо

Овощи

Прочие
пищевые продукты

62,1

18,6
6,7

4,4
3,8

1,7
2,7
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Законы, вступающие в силу в августе
В августе пенсии работающих пенсионеров вырастут, 
а регистрация автомобилей станет проще. Кроме того, 
вступят в силу поправки, защищающие права граждан: 
россиян освободят от НДФЛ с экономии на процентах 
во время ипотечных каникул, работодателям запретят 
ограничивать выбор зарплатного банка, а жильё начнут 
страховать.Что ещё изменится в новом месяце?

1
августа

Ïåíñèè ðàáî-
òàþùèõ ïåíñè-
îíåðîâ ïåðå-
ñ÷èòàþò. Ïðè 
ýòîì íà íàä-
áàâêó ìîãóò 

ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî òå èç íèõ, 
êòî ïîëó÷àåò áåëóþ çàðïëàòó.

«Ñåãîäíÿ ðàáîòàþùèì ïåí-
ñèîíåðàì ïåíñèè íå èíäåêñè-
ðóþòñÿ, îäíàêî äåéñòâóåò íîð-
ìà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé 

òåì ïåíñèîíåðàì, êîòîðûå ðà-
áîòàëè â ïðåäøåñòâóþùåì ãî-
äó è çà êîòîðûõ ðàáîòîäàòå-
ëè ïëàòèëè ñòðàõîâûå âçíîñû 
â Ïåíñèîííûé ôîíä, ïåíñèè 
ïåðåðàññ÷èòûâàþòñÿ. Äåëàåò-
ñÿ ýòî â áåççàÿâèòåëüíîì ïî-
ðÿäêå», – ïîÿñíèëà «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå Åëåíà Áèáèêîâà.

Ïî ñëîâàì ñåíàòîðà, ðàçìåð 
óêàçàííîãî óâåëè÷åíèÿ ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ, èñõîäÿ èç êî-
ëè÷åñòâà ïåíñèîííûõ áàëëîâ, 
çàðàáîòàííûõ êîíêðåòíûì 
÷åëîâåêîì çà ïðåäûäóùèé 
ãîä. Ïðàâäà, â ðàñ÷¸ò áåð¸òñÿ 
íå áîëåå òð¸õ áàëëîâ, íî, äà-
æå íåñìîòðÿ íà ýòî, ïðèáàâêó 
ïîëó÷àò ïîðÿäêà äåñÿòè ìèë-
ëèîíîâ ðàáîòàþùèõ ïåíñèî-
íåðîâ.

1
августа

Ìàòåðèàëüíóþ âûãîäó, 
êîòîðóþ ðîññèÿíå ïîëó-
÷àò â ñâÿçè ñ ýêîíîìèåé 
íà ïðîöåíòàõ âî âðåìÿ 
èïîòå÷íûõ êàíèêóë, íå 
áóäóò îáëàãàòü íàëîãîì 
íà äîõîäû ôèçëèö 

(ÍÄÔË). Àâòîðàìè èíèöèàòèâû âûñòó-
ïèëè ÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è äåïó-
òàòû Ãîñäóìû âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëÿìè 
îáåèõ ïàëàò – Âàëåíòèíîé  Ìàòâèåíêî 
è Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì.

Êàê ïîÿñíèë çàìïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî áþäæå-
òó è ôèíðûíêàì Àíäðåé Åïèøèí,
ïðåäëàãàåìàÿ íîðìà ðàçðàáîòàíà â 
ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà îá èïîòå÷-
íûõ êàíèêóëàõ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ëþ-
äÿì, ïîïàâøèì â ñëîæíóþ æèçíåííóþ 
ñèòóàöèþ, ïðèîñòàíîâèòü íà ïîëãî-
äà âûïëàòó æèëèùíîãî êðåäèòà. Ïðè 
ýòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êî-

äåêñîì âîçìîæíîñòü «çàìîðîçèòü» 
ïëàòåæè ðàñöåíèâàåòñÿ êàê ìàòåðè-
àëüíàÿ âûãîäà äëÿ ãðàæäàíèíà, âåäü 
îí ýêîíîìèò íà ïðîöåíòàõ çà ïîëüçî-
âàíèå áàíêîâñêèìè ñðåäñòâàìè. Òàêèì 
îáðàçîì, ñðåäñòâà îáëàãàëèñü áû ñòàâ-
êîé ÍÄÔË, ÷òî, ïî ìíåíèþ çàêîíîäà-
òåëåé, ÿâíî íå ñîîòâåòñòâóåò êîíöåï-
öèè ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè î 
ïðåäîñòàâëåíèè èïîòå÷íûõ êàíèêóë, 
âî âðåìÿ êîòîðûõ çà¸ìùèê îñâîáîæäà-
åòñÿ îò âñåõ ïëàòåæåé. Êàê ïîÿñíèë 
ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí,  
èïîòå÷íûå êàíèêóëû – ýòî ãàðàíòèÿ 
ãîñóäàðñòâà, ÷òî ãðàæäàíèí íå îñòà-
íåòñÿ îäèí íà îäèí ñî ñâîèìè ïðîáëå-
ìàìè.

Òàêæå îò ÍÄÔË áóäåò îñâîáîæäåíà 
êîìïåíñàöèÿ èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ ìíî-
ãîäåòíûì ñåìüÿì. Ýòà ëüãîòà áóäåò ðàñ-
ïðîñòðàíÿòüñÿ íà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 
2019 ãîäà.

«Дальневосточный гектар» 
начнут давать в Бурятии 
и Забайкальском крае

1
августа

Жители Бурятии и Забайкальско-
го края смогут получить на терри-
тории этих регионов земельные 
участки в безвозмездное пользо-
вание по программе «Дальнево-
сточный гектар». Предполагается, 
что это приведёт к снижению от-

тока местного населения, вовлечению неиспользу-
емых земель в хозяйственный оборот и ускорению 
социально-экономического развития этих двух 
субъектов Федерации. В дальнейшем воспользо-
ваться этим предложением смогут жители и других 
территорий. Так, с 1 февраля до 1 августа 2020 го-
да участки смогут получить люди, зарегистрирован-
ные в других субъектах Дальневосточного феде-
рального округа. А с 1 августа 2020 года подать 
заявление о предоставлении в безвозмездное 
пользование надела смогут все россияне и сооте-
чественники, проживающие за границей и желаю-
щие вернуться в страну.

Работающим пенсионерам 
повысят пенсию

4
августа

Äîìà è êâàðòèðû ðîññèÿí ìîæíî áóäåò çàñòðàõîâàòü îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Ïðè ýòîì ñòðàõîâàíèå æèëïëî-
ùàäè îñòàíåòñÿ äîáðîâîëüíûì.

Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ðåãèîíîâ òåïåðü íà-
äåëåíû ïðàâîì ðàçðàáàòûâàòü, óòâåðæäàòü è ðåàëèçî-
âûâàòü ïðîãðàììû îðãàíèçàöèè âîçìåùåíèÿ óùåðáà, 
ïðè÷èí¸ííîãî ðàñïîëîæåííûì íà ñâîèõ òåððèòîðèÿõ 

æèëûì ïîìåùåíèÿì ãðàæäàí, ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíèçìà äîáðîâîëü-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ. Ìåòîäèêà ðàçðàáîòêè ïðîãðàìì óòâåðæäàåòñÿ Ìèí-
ôèíîì Ðîññèè, à Öåíòðîáàíê âïðàâå óñòàíàâëèâàòü ìåòîäèêó ðàñ÷¸òà 
ñòðàõîâûõ òàðèôîâ, ñêàçàíî â çàêîíå. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïåðå÷åíü 
ñòðàõîâûõ ðèñêîâ êàæäûé ðåãèîí áóäåò óñòàíàâëèâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Íàïðèìåð, èìè ìîãóò ñòàòü ïðèðîäíûå ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ èëè òåõíî-
ãåííûå êàòàñòðîôû.

Êðîìå òîãî, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà óñòàíîâëåí ìèíèìàëü-
íûé îáú¸ì îáÿçàòåëüñòâ ñòðàõîâùèêîâ ïî ðèñêó óòðàòû æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè. Îí óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðåäåëü-
íûõ çíà÷åíèÿõ ñòðàõîâîé ñóììû îò 300 òûñÿ÷ äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Повышается 
прожиточный 
минимум 
населения

Приказом Мин-
труда установлена 
величина прожи-
точного минимума 
за I квартал 2019 
года. Она составит 

10 753 рубля. 
При этом прожиточный ми-

нимум трудоспособного на-
селения утверждён в размере  
11 653 рубля, пенсионеров – 
8894 рубля, детей – 10 585 
руб лей.

Прожиточный минимум 
включает в себя: потреби-
тельскую корзину (в том числе 
хлебные продукты, овощи, 
фрукты, мясные и рыбные про-
дукты, сахар, молочные и кис-
ломолочные продукты, яйца, 
масло); минимальный набор 
непродовольственных то-
варов (обувь, одежда, пред-
меты быта, средства гигиены); 
услуги, необходимые для со-
хранения здоровья и обес-
печения жизнедеятельности 
человека, платежи. Этот по-
казатель – прожиточный ми-
нимум – используют в том 
числе для того, чтобы опреде-
лить граждан, нуждающихся в 
поддержке государства. С этой 
величиной сравнивается уро-
вень ежемесячного дохода, и 
принимается решение о тех 
или иных компенсационных вы-
платах. 

Также 7 августа вступает 
в силу постановление Прави-
тельства о едином порядке оп-
ределения величины прожи-
точного минимума пенсионера 
во всех регионах.

Жильё будут страховать 
от чрезвычайных ситуаций

Ипотечные каникулы россиян 
освободят от НДФЛ

3
августа
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Законы, вступающие в силу в августе

6 августа. НАЛИЧИЕ У ЧИНОВНИКОВ 
СЧЕТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПРОВЕРИТ ГЕН-
ПРОКУРАТУРА. Генеральная прокуратура 
сможет запрашивать в банках и уполномо-
ченных органах других государств инфор-
мацию о наличии у чиновников счетов в ино-
странных кредитных организациях. В случае 
невозможности получения такой информации 
органами прокуратуры запрос в центральный 
банк иностранного государства или к ино-
странному регулятору финансового рынка 
будет направлять Банк России. 

6 августа. МЕТОДИКУ РАСЧЁТА УЩЕР-
БА ОТ НЕЗАКОННОГО ВЫЛОВА РЫБЫ 
УСОВЕРШЕНСТВУЮТ. Размер вреда, 
причинённого водным биоресурсам не-
добросовестными пользователями, будет 
определяться в соответствии с таксами, ут-
верждёнными Правительством России. Также 
для этого будут использоваться методики ис-

числения размера причинённого водным био-
ресурсам вреда, утверждённые федеральным 
органом исполнительной власти в области 
рыболовства. При отсутствии указанных такс 
и методик он будет рассчитываться, исходя 
из затрат на восстановление водных биоре-
сурсов.

Возмещение вреда будет осуществляться 
как в добровольном порядке, так и на осно-
вании решения суда.

6 августа. ФНС ПОЛУЧИТ НОВЫЕ ПОЛ-
НОМОЧИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗА-
ТОРОВ НЕЗАКОННЫХ ЛОТЕРЕЙ. Феде-
ральная налоговая служба сможет проводить 
контрольные закупки для выявления органи-
заторов незаконных лотерей и азартных игр.

Кроме того, подобные закупки позволят 
выявлять доменные имена и сетевые адреса, 
позволяющие определить сайты, использу-
емые для такой деятельности. Прежде ФНС 

фактически формировала списки таких сайтов 
только на основании полученных ими жалоб 
россиян, чьи родственники проигрывают зна-
чительные суммы через такие ресурсы. Закон 
позволит службе самостоятельно заключать 
сделки, позволяющие выявлять номера счетов 
для перечисления средств, а также подтвер-
ждать, что на данных сайтах гражданам пред-
лагаются азартные игры.

6 августа. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ СМО-
ГУТ ВНОВЬ ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО 
РОССИИ В УПРОЩЁННОМ ПОРЯДКЕ. 
Граждане, которым выдали российский па-
спорт до 2010 года и впоследствии изъяли 
его, смогут снова получить российское граж-
данство без прохождения дополнительных 
процедур – получения разрешения на вре-
менное проживание и вида на жительство.

Согласно инициативе, эти граждане имеют 
право до 2025 года получить гражданство в 

трёхмесячный срок без выполнения таких до-
полнительных условий, как получение разре-
шения на проживание и вида на жительство, 
подтверждение наличия источника средств 
к существованию и сдача экзамена по рус-
скому языку.

Этот закон напрямую касается до ста 
тысяч соотечественников.

19 августа. ВВОЗ ПОДКАРАНТИННОЙ 
ПРОДУКЦИИ БУДЕТ ОГРАНИЧЕН. Вво-
дятся количественные ограничения на ввоз 
подкарантинной продукции в ручной клади 
пассажиров без фитосанитарных сертифи-
катов. Вес такой продукции не должен пре-
вышать пять килограммов. Ограничение для 
цветов составит три букета по 15 штук.

Указанные правила будут действовать 
не только для пассажиров всех видов тран-
спорта, следовать им придётся и при по-
чтовых отправлениях.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, ВАЛЕРИЯ МАТЫЦИНА/ТАСС, СВЕТЛАНЫ ЛАТЫНИНОЙ/ТАСС, PHOTOXPRESS

кроме того 

6
августа

Çà ïîïûòêè ïîìå-
øàòü ìåäèêàì îêà-
çàòü ïîìîùü áîëü-
íîìó íà÷íóò 
ïðèâëåêàòü ê îò-
â å ò ñ ò â å í í î ñ ò è . 
Ïðåäïîëàãàþùèå 

ýòî ïîïðàâêè â ÊîÀÏ è Óãîëîâíûé 
êîäåêñ ïîäãîòîâèëè âèöå-ñïèêåð 
Ãîñäóìû Èðèíà ßðîâàÿ è ïðåäñå-
äàòåëü äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî îõðà-
íå çäîðîâüÿ Äìèòðèé Ìîðîçîâ.

«Äëÿ íàñ ïðèíöèïèàëüíî âàæ-
íî, ÷òî â ðåçóëüòàòå ìíîãîóðîâíå-
âîé ðàáîòû íàä ýòèìè çàêîíàìè è 
â ÊîÀÏ, è â Óãîëîâíîì êîäåêñå ïî-
ÿâÿòñÿ îòäåëüíûå ñòàòüè «Âîñïðå-
ïÿòñòâîâàíèå îêàçàíèþ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè», – ïîÿñíèë Äìèòðèé 
Ìîðîçîâ.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòàì, ëþáîå íà-
ïàäåíèå èëè ïðè÷èíåíèå âðåäà 
ìåä ðàáîòíèêó áóäåò ðàññìàòðèâàòü-
ñÿ «ñêâîçü ïðèçìó åãî îñíîâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè – îêàçàíèÿ ïîìîùè ïàöè-
åíòó». Òàê, çà «âîñïðåïÿòñòâîâàíèå 
â êàêîé áû òî íè áûëî ôîðìå» çà-
êîííîé äåÿòåëüíîñòè ìåäðàáîòíè-
êà, åñëè ýòî ïîâëåêëî ïðè÷èíåíèå 

òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ ïàöèåíòà, 
áóäóò íàêàçûâàòü ëèøåíèåì ñâîáî-
äû íà ñðîê äî äâóõ ëåò. Òî æå äåÿ-
íèå, åñëè îíî ïîâëåêëî ïî íåîñòî-
ðîæíîñòè ñìåðòü ïàöèåíòà, áóäåò 
íàêàçûâàòüñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû íà 
ñðîê äî ÷åòûð¸õ ëåò.

«Óãðîçû æèçíè, ïðè÷èíåíèÿ 
âðåäà çäîðîâüþ ìåäèêîâ è äàæå èõ 
áëèçêèõ, ðàâíî êàê âñåõ, êòî çàíÿò 
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòüþ èëè âû-
ïîëíÿåò îáùåñòâåííûé äîëã, òàê-
æå áóäóò íàêàçûâàòüñÿ», – îòìåòèë 
Äìèòðèé Ìîðîçîâ.

Çà âîñïðåïÿòñòâîâàíèå äåÿòåëü-
íîñòè âðà÷åé â êàêîé-ëèáî ôîðìå, 
åñëè òàêèå äåéñòâèÿ íå ñîäåðæàò 
óãîëîâíîãî ñîñòàâà, øòðàô ñîñòà-
âèò îò ÷åòûð¸õ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Ïîâûøàþòñÿ ìåðû îòâåòñò-
âåííîñòè äëÿ âîäèòåëåé çà îòêàç 
ïðîïóñòèòü ìàøèíó ñêîðîé ïîìî-
ùè. Çà ýòî íà÷íóò øòðàôîâàòü íà 
ñóììó äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé ëèáî 
ëèøàòü ïðàâ íà ñðîê äî îäíîãî ãî-
äà. Åñëè â ðåçóëüòàòå ñëó÷èâøåãî-
ñÿ óìåð ïàöèåíò, òî âîäèòåëþ áóäåò 
ãðîçèòü ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê 
äî ÷åòûð¸õ ëåò.

За отказ сменить сотруднику 
зарплатный банк вводятся 
серьёзные штрафы

6
августа

Ðàáîòîäàòåëåé, 
î ò ê à ç à â ø è õ ñ ÿ 
ñìåíèòü ñâîåìó 
ñîòðóäíèêó ïî 
åãî çàÿâëåíèþ 
çàðïëàòíûé áàíê, 
íà÷íóò øòðàôî-
âàòü íà ñóììó äî 
50 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Ïðè ýòîì ñìå-
íèòü êðåäèòíóþ 
î ð ã à í è ç à ö è þ 
ìîæíî áóäåò íå çà ïÿòü, à çà 15 äíåé. «Äàííûå çàêîíû 
çàùèùàþò èíòåðåñû ðàáîòíèêîâ», – óâåðåí ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé.

Ñîãëàñíî èíèöèàòèâå, ïðåäïðèíèìàòåëÿì áåç îáðà-
çîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà çà óêàçàííîå íàðóøåíèå 
ïðèä¸òñÿ çàïëàòèòü øòðàô îò îäíîé äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, äîëæíîñòíûì ëèöàì – îò 10 äî 20 òûñÿ÷ ðóá ëåé, 
þðëèöàì – îò 30 äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé.

6
августа

Â Ðîññèè ðàñøèðèëè ïåðå÷åíü ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, æèòåëÿì êîòî-
ðûõ íå íóæíî áóäåò ïîêóïàòü è ñòà-
âèòü ñ÷¸ò÷èêè íà ãàç, ñâåò, âîäó è 
òåïëî. Ïðè ýòîì ïëàòèòü îíè áóäóò 
ïî îáû÷íûì, à íå ïîâûøåííûì íîð-
ìàòèâàì.

Çàêîí âêëþ÷àåò â ýòîò ñïèñîê âñå îáúåêòû, ïîä-
ëåæàùèå ñíîñó èëè êàïðåìîíòó, à òàêæå ìíîãî-
êâàðòèðíûå äîìà, èçíîñ îñíîâíûõ êîíñòðóêòèâíûõ 
ýëåìåíòîâ êîòîðûõ ïðåâûøàåò 70 ïðîöåíòîâ è êî-
òîðûå íå âêëþ÷åíû â ïðîãðàììó êàïðåìîíòà â ñâÿ-
çè ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ îá èõ ðåêîíñòðóêöèè èëè 
ñíîñå.

Òàêæå äîêóìåíò äîïîëíÿåò ýòîò ïåðå÷åíü ìíî-
ãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, êîòîðûå âêëþ÷åíû â ïðî-
ãðàììó ðåíîâàöèè æèëôîíäà, ìåðîïðèÿòèÿ êîòî-
ðîé äîëæíû áûòü ðåàëèçîâàíû â òå÷åíèå òð¸õ ëåò.

Наказание за подделку документов 
ужесточат

6
августа

Èçãîòîâèòåëÿì ïîääåëüíûõ ïàñïîðòîâ è äðó-
ãèõ óäîñòîâåðåíèé ëè÷íîñòè áóäåò ãðîçèòü 
òðè ãîäà òþðüìû âìåñòî íûíå ïðåäóñìîòðåí-
íûõ äâóõ ëåò. Òàêæå ââîäÿòñÿ íàêàçàíèÿ çà 
ïðèîáðåòåíèå, õðàíåíèå è ïåðåâîçêó ïîäëîæ-
íûõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ – äî îäíîãî ãî-
äà ëèøåíèÿ ñâîáîäû ëèáî ïðèíóäèòåëüíûå 

ðàáîòû íà òîò æå ñðîê.
Ïîìèìî èçìåíåíèé â Óãîëîâíûé êîäåêñ, âíîñÿòñÿ ïî-

ïðàâêè â ÊîÀÏ. Íîâûå íîðìû, â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìàòðè-
âàþò óâåëè÷åíèå øòðàôîâ çà ïðåäîñòàâëåíèå ëîæíûõ äàí-
íûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïàñïîðòà (â òîì ÷èñëå çàãðàíè÷íîãî) èëè 
äðóãîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü. Ãðàæäàíå 
äîëæíû áóäóò çàïëàòèòü îò òð¸õ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, äîëæ-
íîñòíûå ëèöà – îò ïÿòè äî äåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Óñèëèòñÿ 
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà 
èçãîòîâëåíèÿ, ëèáî èñïîëüçîâàíèÿ, ëèáî óíè÷òîæåíèÿ áëàí-
êîâ ñ ðîññèéñêèì ãåðáîì èëè ïå÷àòåé. Øòðàôû ñîñòàâÿò äî 
òð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé, çà ïîâòîðíîå ïðàâîíàðóøåíèå – äî ïÿòè 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

В ветхих домах разрешили 
не устанавливать счётчики

За попытки помешать медикам работать 
можно угодить в тюрьму

В АВГУСТЕ перерасчёт 
пенсий коснётся 

около 10 миллионов 
работающих пенсионеров
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×
òî äàñò ðîññèÿíàì «öèô-
ðîâîé ïðîôèëü», äëÿ 
÷åãî ïîíàäîáèëñÿ çàêîí 
î íàä¸æíîì Ðóíåòå è êàê 
ñêîðî ðåãèîíàëüíûå òå-

ëåêàíàëû ïîïàäóò â òðåòèé ìóëü-
òèïëåêñ, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàë ãëàâà äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå Ëåîíèä Ëåâèí.

ДОСТУП К ГОСУСЛУГАМ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ
Ñ 2026 ãîäà â Ðîññèè íà÷í¸ò ïîëíîöåííî 
ôóíêöèîíèðîâàòü åäèíàÿ áàçà äàííûõ î 
íàñåëåíèè ñòðàíû. Ïî ñëîâàì ïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöè-
îííîé ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõ-
íîëîãèÿì è ñâÿçè Ëåîíèäà Ëåâèíà,
ïðàâèòåëüñòâåííûé çàêîíîïðîåêò î ñî-
çäàíèè òàêîé áàçû òåñíî ñâÿçàí ñ äðóãèì – 
î «öèôðîâîì ïðîôèëå», êîòîðûé áûë 
âíåñ¸í â Äóìó ãðóïïîé ñåíàòîðîâ. «Áóäåò 
ñîçäàí öèôðîâîé ïðîôèëü, áëàãîäàðÿ êî-
òîðîìó âû ñìîæåòå ïðèéòè, íàïðèìåð, â 
ÌÔÖ, íå èìåÿ ïðè ñåáå äîêóìåíòîâ, ïî-
êàçàòü ñåáÿ è íàçâàòü êîäîâîå ñëîâî – è 
ýòîãî áóäåò äîñòàòî÷íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
óñëóã èëè ñïðàâî÷íûõ äîêóìåíòîâ», – 
îáúÿñíèë äåïóòàò â ïðåññ-öåíòðå «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû» 26 èþëÿ.

Ïàðëàìåíòàðèé îòìåòèë, ÷òî ýòî 
ñåðü¸çíî îáëåã÷àåò âîçìîæíîñòü êîììó-
íèêàöèè ìåæäó ãðàæäàíàìè è ãîñóäàð-
ñòâîì, à íàøà ñòðàíà â ýòîì âîïðîñå ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç ïåðåäîâèêîâ öèôðîâîé 
òðàíñôîðìàöèè. «Õîòÿ ìû ñåé÷àñ ïåðå-
õîäèì íà ýëåêòðîííûé ïàñïîðò, ïî ñó-
òè, ÷åðåç òðè ãîäà, ïîñëå çàïóñêà åäèíîé 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, íàì è îí ìî-
æåò íå ïîíàäîáèòüñÿ, –  ñïðîãíîçèðîâàë 
Ëåâèí . – Íàøåãî ëè÷íîãî ïðèñóòñòâèÿ 
ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïîëó÷àòü ãîñóäàðñòâåííûå äîêóìåíòû, â 
òîì ÷èñëå è äèñòàíöèîííî, ðàñïëà÷èâàòü-
ñÿ â ìàãàçèíàõ è ðåñòîðàíàõ è òàê äàëåå».

Âïðî÷åì, çàêîíîäàòåëü îáðàòèë âíè-
ìàíèå, ÷òî ó ãðàæäàí, áåçóñëîâíî, äîëæ-
íî áûòü ïðàâî âûáîðà. È äëÿ òåõ, êòî 
íå ãîòîâ äåëèòüñÿ ñâîèìè áèîìåòðè÷å-

ñêèìè äàííûìè, êîíñòèòóöèîííîå ïðà-
âî ïîëüçîâàòüñÿ îáû÷íûìè äîêóìåíòà-
ìè ñîõðàíèòñÿ äî ìîìåíòà èñòå÷åíèÿ èõ 
ñðîêà äåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå äëÿ âûäàí-
íûõ áåññðî÷íî.

НЕ «СУВЕРЕННЫЙ», 
А «НАДЁЖНЫЙ»
Ðîññèÿ íå íàìåðåíà çàèìñòâîâàòü îïûò 
Êèòàÿ è ÊÍÄÐ â ïîñòðîåíèè «ñóâå-
ðåííîãî» Èíòåðíåòà. Íàïðîòèâ, ïðè-
íÿòûé íåäàâíî çàêîí íàïðàâëåí íà îáåñ-
ïå÷åíèå íàä¸æíîé è 
áåñïåðåáîéíîé ðà-
áîòû âñåõ ñåðâèñîâ â 
ðîññèéñêîì ñåãìåíòå 
Ñåòè. «Ìû èä¸ì ñâîèì 
ïóò¸ì, è êàêèõ-ëèáî 
îãðàíè÷åíèé äëÿ ðà-
áîòû èíîñòðàííûõ ñåð-
âèñîâ â Ðîññèè íèêîãäà 
íå áûëî», – ïîä÷åðêíóë 
Ëåîíèä Ëåâèí, äîáàâèâ, 
÷òî îñíîâíàÿ ïðè÷èíà 
ïîÿâëåíèÿ çàêîíà î 
íàä¸æíîì Ðóíåòå çà-
êëþ÷àåòñÿ â âûÿâëåíèè 
ñèñòåìíûõ ñáîåâ â åãî 
èíôðàñòðóêòóðå.

Äåëî â òîì, ÷òî õàêåð-
ñêèå àòàêè íîñÿò ñèñòåì-
íûé õàðàêòåð íå òîëüêî íà êîììåð÷åñêèå 
ñåðâèñû, íî è íà ãîñóäàðñòâåííóþ èíôðà-
ñòðóêòóðó. Äëÿ ìîíèòîðèíãà ïîäîáíîãî 
ðîäà óãðîç Ðîñêîìíàäçîð ñîçäàñò ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûé öåíòð, ñïåöèàëèñòû êîòî-
ðîãî ñîâìåñòíî ñ îïåðàòîðàìè ñâÿçè ñìî-
ãóò îïåðàòèâíî ïåðåíàïðàâëÿòü òðàôèê 
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ðîññèÿíå, ïîëüçó-
ÿñü òåì èëè èíûì ñåðâèñîì, íå ÷óâñòâîâà-
ëè êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé.

«Çàêîí ïðèíÿò äëÿ òîãî, ÷òîáû Ðóíåò 
ðàáîòàë íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè âñåãäà ñòàáèëüíî. Íàøà çàäà÷à, 
÷òîáû â ñëó÷àå ôîðñ-ìàæîðà, êîãäà èä¸ò 
ïîïûòêà äåñòàáèëèçàöèè åãî ðàáîòû, âñå 
ñåðâèñû è ñåðâåðû, íàõîäÿùèåñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè, ïðîäîëæàëè äåéñòâî-
âàòü è ïðåäîñòàâëÿòü ñâîè óñëóãè ãðà-
æäàíàì», – çàâåðèë çàêîíîäàòåëü.

В ОЖИДАНИИ ТРЕТЬЕГО 
МУЛЬТИПЛЕКСА
Ïðèíÿòûé ïàðëàìåíòàðèÿìè çàêîí 
î «21-é êíîïêå» ïðåäîñòàâèë ðåãèî-
íàëüíûì êàíàëàì âîçìîæíîñòü ïîïàñòü 
íà õîðîøóþ ïîçèöèþ â êàáåëüíûõ ñåòÿõ. 
Îäíàêî ïðîáëåìà ðåãèîíàëüíîãî òåëå-

âåùàíèÿ ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà íå ðåøåíà 
ïîëíîñòüþ, ñ÷èòàåò Ëåîíèä Ëåâèí, ïî-
ñêîëüêó âî ìíîãèõ ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè 
äåéñòâóåò íå îäèí, à íåñêîëüêî êðóïíûõ 
âåùàòåëåé.

«Â ýòîé ñâÿçè ñåé÷àñ â ñòàäèè ðåøå-
íèÿ íàõîäÿòñÿ äâà âîïðîñà. Ïåðâîå – 
Ïðàâèòåëüñòâîì îïðåäåëåíî, ÷òî â ðàì-
êàõ ïåðâîãî ìóëüòèïëåêñà íà ïëîùàäêå 
Îáùåñòâåííîãî Òåëåâèäåíèÿ Ðîññèè 
áóäåò âûäåëåíî íå ìåíåå ïÿòè ÷àñîâ 
åæåäíåâíî äëÿ âåùàíèÿ ðåãèîíàëüíûõ 

òåëåêàíàëîâ, – íàïîìíèë ãëàâà êîìèòå-
òà. – Âòîðîé ïóòü ñèñòåìíîãî ðåøåíèÿ 
ïðîáëåìû – â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ ïðå-
äîñòàâèòü òåëåêîìïàíèÿì âîçìîæíîñòü 
âçÿòü íà ñåáÿ ðàñõîäû ïî ñîçäàíèþ òðå-
òüåãî ìóëüòèïëåêñà».

Åäèíñòâåííàÿ ïîìåõà â òîì, ÷òî áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ÷àñòîò, â òîì ÷èñëå òåõ, 
êîòîðûå õîòÿò èñïîëüçîâàòü ðåãèîíàëü-
íûå òåëåêàíàëû, íàõîäèòñÿ â âåäåíèè 
âîåííûõ. Ïîýòîìó ñåé÷àñ ñïåöèàëèñòû 
ïðîâîäÿò ìîíèòîðèíã âñåõ âîçìîæíûõ 
öèôðîâûõ äèàïàçîíîâ, ÷òîáû îïðåäå-
ëèòü òî÷íî, â êàêîì ðåãèîíå è â êàêîì 
îáú¸ìå îíè ìîãóò áûòü ïåðåäàíû ïîä 
òðåòèé ìóëüòèïëåêñ.

«Òîëüêî ïî èòîãàì ýòîãî àóäèòà ìîæ-
íî áóäåò îïðåäåëèòü âîçìîæíîñòè òðåòü-
åãî ìóëüòèïëåêñà â êàæäîì êîíêðåòíîì 
ðåãèîíå è ïîíÿòü òî÷íî, â êàêèå ñóì-
ìû ýòî ìîæåò âûëèòüñÿ è íå ïîâëå÷¸ò 
ëè çà ñîáîé ñáîåâ è ïîìåõ äëÿ ðàáîòû 
âîåííûõ èëè ñïåöñëóæá», – çàêëþ÷èë 
Ëåîíèä  Ëåâèí.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА 
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, РИА «НОВОСТИ»

Бума е ас орта могут 
исче ут  чере  три го а

До 90 тысяч возросло количество 
нарушений в сфере информационных 

технологий в 2018 году — это 4,4 процента 
от всех зарегистрированных в России 
преступлений, то есть почти каждое 

20-е преступление.

По данным МВД, число преступлений 
с использованием современных 

телекоммуникационных технологий 
в России увеличилось за последний год 

на 92 процента.

От 500 миллиардов долларов 
до 1 триллиона долларов в год 

оценивается ущерб 
от киберпреступности в мире.

7 из 10 интернет-пользователей 
утверж дают, что понимают риск киберугроз 
и знают, как защитить себя онлайн. Однако 

две трети пользователей хотя бы раз в жизни 
становились жертвами киберпреступлений.

Источник: Лаборатория Касперского

ЦИФРЫ

Леонид Левин:
«Наша задача, чтобы в случае 
форс-мажора, когда идёт 
попытка дестабилизации 
работы Интернета, все 
сервисы и серверы, 
находящиеся 
на территории 
России, продолжали 
действовать 
и предоставлять 
свои услуги 
гражданам».

Россия уверенно держится 
в числе мировых лидеров 
в вопросах цифровой 
трансформации

Для многодетных 
предложили 
выделять участки 
с инфраструктурой

Земельные участки 
должны иметь всю не-
обходимую инфраструк-

туру, чтобы многодетные семьи 
имели возможность без допол-
нительных огромных вложений 
построить дом, считает первый 
заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по 
экономической политике Сергей 
Калашников. О готовящихся по-
правках в федеральное зако-
нодательство, регулирующее 
предоставление земельных 
участков семьям с тремя и более 
детьми, он рассказал «Парла-
ментской газете». 

В своём Послании Федераль-
ному Собранию Президент России 
Владимир  Путин подчеркнул, что 
поддержка многодетных семей — 
одно из ключевых направлений 
социальной политики страны.

«Однако многодетным семьям 
нередко дают землю в неудобьях. 
И самое главное – под них не под-

водится инфраструктура», — обра-
щает внимание сенатор от Брян-
ской области. Например, совсем 
недавно в Пушкинском городском 
округе Московской области семья 
получила непригодный для стро-
ительства жилья участок, кроме 
того, там отсутствовали дороги и 
электроснабжение. 

В результате люди не могут ни-
чего строить, так как это требует 
дополнительных больших вкладов, 
и они вынуждены продавать эту 
землю более состоятельным гра-
жданам. «Таким образом, извра-
щается сам посыл президента о 
том, что необходимо предостав-
лять земельные участки, где мно-
годетные могли бы построить дом 
или вести подсобное хозяйство», — 
сказал Сергей Калашников. 

Законопроект, над которым ра-
ботает первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике, 
содержит две новеллы. Первая 
уточняет порядок предоставления 
земельных участков многодетным 
семьям. Согласно документу, 
местные власти будут обязаны 
предоставлять земельные сотки 
с готовой инфраструктурой — до-
рогой, подведёнными электриче-
скими сетями и так далее. Вторая 
запрещает продажу таких участков 
и передачу их в другую собствен-
ность.

Поправки Сергея Калашникова 
могут стать частью единого закона 
о многодетных семьях, над ко-
торым сейчас работают в Совете 
Федерации. «По большому счёту 
не так важно, будет ли это в одном 
законе или станет отдельной ини-
циативой. Главное, чтобы эта 
норма работала», — сказал се-
натор.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

1,566 
миллиона
семей имеют трёх 
и более детей
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Â
âåäåíèå â ðîññèéñêóþ ôèíàíñîâóþ ñèñòåìó öèô-
ðîâîé âàëþòû – âîïðîñ äàæå íå çàâòðàøíåãî äíÿ, 
à, ñêîðåå âñåãî, îòäàë¸ííîãî áóäóùåãî. Âî-ïåðâûõ, 
ýìèòèðîâàíèå èíûõ äåíåã, êðîìå ðóáëÿ, çàïðåùåíî 
Êîíñòèòóöèåé, âî-âòîðûõ, ðåãóëèðóþùèå îðãàíû 

ñìóùàåò íåÿñíîñòü ïðîèñõîæäåíèÿ êðèïòîäåíåã è èõ íå ìåíåå 
ò¸ìíûé ïóòü èç ðóê â ðóêè, íåðåäêî êðèìèíàëüíûé. Îäíàêî ðà-
áîòà íàä ïðàâîâûìè ìåõàíèçìàìè ðåãóëèðîâàíèÿ öèôðîâûõ 
àêòèâîâ äîëæíà ïðîäîëæàòüñÿ, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå áèçíåñ è 
ýêîíîìèêà ëèøàòñÿ âîçìîæíîñòè ðàçâèâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïðîãðåññèâíûìè öèôðîâûìè ïðàêòèêàìè, êîòîðûå ïîñòå-
ïåííî ïðèæèâàþòñÿ â ñòðàíàõ ñ áîëåå ðàçâèòûìè ýêîíîìè-
êàìè. Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè ó÷àñòíèêè «êðóãëîãî ñòîëà» â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 25 èþëÿ.

ИНТЕРЕС ЕСТЬ, 
РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ
Ðîññèÿ, êàê è ïðî÷èå ðàçâèòûå ñòðàíû, 
â ïîñëåäíèå ãîäû ïûòàåòñÿ ðåøèòü âî-
ïðîñ ñ ðåãóëèðîâàíèåì êðèïòîâàëþò, 
ïðèâëåêàÿ ê ïðîöåññó êàê ïðîôåññè-
îíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ôèíàíñîâîãî 
ðûíêà, äëÿ êîòîðûõ òåìà âàæíà, õîòÿ 
è äèñêóññèîííà, òàê è çàêîíîäàòåëåé. 
Çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì ïîêà íè ê êà-
êîìó îáùåìó ïîçèòèâíîìó ðåçóëüòàòó 
ïðèéòè íå óäàëîñü. Â ÑØÀ îáîðîò 
«êðèïòû» çàïðåù¸í, à â Êèòàå îãðà-
íè÷åí, òî åñòü ìåíÿòü 
ìîæíî, íî áåç ïðàâà 
âûâîäà çà ïðåäåëû 
ñòðàíû. Íàèáîëåå 
ïîëíîöåííî ðûíîê 
öèôðîâûõ äåíåã íà 
ñåãîäíÿ îòðåãóëè-
ðîâàí ëèøü â Øâåé-
öàðèè è ßïîíèè, ãäå 
«êðèïòà» ïðèðàâíåíà 
ê îáû÷íûì âàëþòàì.

Ê áóìàæíûì ïëàò¸æíûì ñðåäñòâàì 
öèôðîâûå âàëþòû áûëè ïðèðàâíåíû 
è ñàìîé âëèÿòåëüíîé ìåæäóíàðîäíîé 
îðãàíèçàöèåé â ñôåðå ôèíàíñîâ – 
Financial ActionTask Force (FATF, ãðóï-
ïà ðàçðàáîòêè ôèíàíñîâûõ ìåð ïî 
áîðüáå ñ îòìûâàíèåì äåíåã), êîòîðàÿ 
ðàñïðîñòðàíèëà âñå ðåãóëèðóþùèå ìå-
õàíèçìû íà áèòêîèí è åãî àíàëîãè.

Â Ðîññèè êðèïòîâàëþòû ïîêà îñòà-
þòñÿ ïîä çàïðåòîì. Ïðè ýòîì, ïî ñëî-
âàì ïåðâîãî çàìïðåäà Êîìèòåòà Ñîâåòà 

Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòó-
öèîííîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó Ëþäìèëû 
Áîêîâîé, âñå çàèíòåðåñî-
âàííûå ñòîðîíû ïðîäîë-
æàþò àêòèâíî îáñóæäàòü 
ïîäõîäû ê ëåãàëüíîìó çà-
êðåïëåíèþ öèôðîâûõ äåíåã â ñèñòåìå 
ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. 

Ïåðâûé øàã ïî ëåãèòèìèçàöèè îáî-
ðîòà ýëåêòðîííîé âàëþòû â Ðîññèè áûë 
ñäåëàí âåñíîé 2019 ãîäà, êîãäà áûë 

ïðèíÿò çàêîí î öèô-
ðîâûõ ïðàâàõ, îäíà-
êî, ïî ñëîâàì ñåíà-
òîðà, «îæèäàíèé îò 
åãî ïðèíÿòèÿ áûëî 
áîëüøå, ÷åì ïîëó-
÷èëîñü íà âûõîäå».

Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, îòìåòèëà 
ïà ðëàìåíò à ðèé , 
ëåãàëèçàöèè êâà-

çèäåíåæíîé ñóùíîñòè ïðåïÿòñòâóåò 
ãëàâíûé çàêîí ñòðàíû. Êðèïòîâàëþ-
òà ïðîòèâîðå÷èò áàçîâûì êîíñòèòóöè-
îííûì ïîëîæåíèÿì, êîòîðûå íå ïðåä-
ïîëàãàþò ââåäåíèå â ñòðàíå èíîé 
âàëþòû, êðîìå ðóáëÿ, ñêàçàëà Áîêî-
âà. Ïîýòîìó íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî â áëè-
æàéøåå âðåìÿ îòå÷åñòâåííûé àíàëîã 
áèòêîèíà çàïóñòÿò â êëàññè÷åñêóþ ôè-
íàíñîâóþ ñèñòåìó, íå ïðèõîäèòñÿ. Ýòî 
äåëî äàæå íå çàâòðàøíåãî äíÿ, à îòäà-
ë¸ííîãî áóäóùåãî.

«Ñ÷èòàþ öåëåñîîáðàçíûì íå ôîð-
ñèðîâàòü ïðîöåññ, à ïðîàíàëèçèðîâàòü 
îïûò áîëåå êðóïíûõ ýêîíîìèê. Ïîñìî-
òðåòü, êàê ðåãóëèðîâàíèå ïðîèñõîäèò ó 
íèõ è êàêóþ ïîëüçó èëè âðåä ïîëó÷àåò 
ñòðàíà îò ââåäåíèÿ ýòîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ», – óòî÷íèëà ñåíàòîð.

РОССИЯ УДОБНА ДЛЯ МАЙНИНГА
Ýêñïåðòû íàñòàèâàþò íà óñêîðåíèè 
ïðîöåññà, èíà÷å ðîññèéñêèé áèçíåñ 
ìîæåò îñòàòüñÿ áåç ñîâðåìåííîãî ôè-
íàíñîâîãî èíñòðóìåíòà, êîòîðûé ïðè 
ðàçóìíîì èñïîëüçîâàíèè ñïîñîáåí 
ïðèíåñòè ñóùåñòâåííóþ ïîëüçó äëÿ 
ýêîíîìèêè.

Ïî ìíåíèþ âèöå-ïðåçèäåíòà 
Íàöèî íàëüíîé àññîöèàöèè öèôðî-
âîé ýêîíîìèêè Àðñåíèÿ Ïîÿðêîâà,
åñëè îïóñòèòü âñå þðèäè÷åñêèå êðèï-
òîâàëþòíûå íåñòûêîâêè, ãëàâíûé âî-
ïðîñ, êîòîðûé îñòà¸òñÿ îòêðûòûì, çâó-
÷èò òàê: ïðèíåñ¸ò ëè ïîëüçó ýêîíîìèêå 
ñòðàíû ââîä ðåãóëèðîâàíèÿ áèòêîè-
íà èëè íåò? Â çàâèñèìîñòè îò îòâåòà è 
íóæíî ïðèíèìàòü ðåøåíèå î ëåãàëèçà-
öèè «êðèïòû». Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñàìî-
ìó áèòêîèíó îò ýòîãî íè òåïëî íè õî-

ëîäíî – îí ïðîñòî îñòàíåòñÿ â ñåðîé 
çîíå, êàê ýòî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ.

Ïðè ýòîì çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëè-
ðîâàíèå ìîæåò ïðèíåñòè ïîëüçó ïî ÷à-
ñòè áîðüáû ñ òåíåâûìè öèôðîâûìè 
ôîðìàìè ðàñ÷¸òà. Ïîÿðêîâ ïîêàçàë 
ýòî íà ïðèìåðå àìåðèêàíñêîãî ïîòî-
êîâîãî ïîñòàâùèêà ôèëüìîâ è ñåðèà-
ëîâ Netflix, êîòîðîìó, ïðèòîì ÷òî ìóëü-
òèìåäèéíûé ñåðâèñ ÿâëÿåòñÿ ïëàòíûì, 
óäàëîñü ñåðü¸çíî ïîòåñíèòü äàðìîâûå 
òîððåíòû.

Áîëüøàÿ ðàñòîðîïíîñòü ñ ïðèíÿòèåì 
ðåãóëèðóþùèõ çàêîíîâ, ñ÷èòàåò ÷ëåí 
Àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè Äìèòðèé 
Çàõàðîâ, íóæíà è åù¸ ïî îäíîé âàæ-
íîé ïðè÷èíå. Äåëî â òîì, ÷òî Ðîññèÿ ñ 
å¸ áåçãðàíè÷íûìè ñåâåðíûìè òåððèòî-
ðèÿìè èìååò ïåðåä îñòàëüíûìè ñòðàíà-
ìè, ãäå çàíèìàþòñÿ ìàéíèíãîì êðèï-
òîâàëþò, íåîñïîðèìûå ïðåèìóùåñòâà. 
Ñäåëàòü ïðîöåññ áîëåå ðåíòàáåëüíûì 
ãîðàçäî ñïîäðó÷íåå â ïîëÿðíûõ øèðî-
òàõ, ñâåäÿ ê ìèíèìóìó òðàòû íà îõëà-
æäåíèå îáîðóäîâàíèÿ, óâåðåí ýêñïåðò.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PIXABAY.COM

Ког а  России ега и у т биткои  
Законодатели и эксперты считают, что форсировать процесс не нужно, 
а следует дождаться установления единых международных правил игры 

С ðåäñòâà íà ðåêóëü-
òèâàöèþ ïîëèãîíîâ 
ïðåäëàãàåòñÿ âûäå-

ëÿòü òîëüêî òåì ðåãèîíàì, 
ãäå íàëàæèâàþò ðåàëüíóþ 
ïåðåðàáîòêó îòõîäîâ, à íå 
îòêðûâàþò íîâûå ïëîùàäè 
äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ ìóñîðà. 
Îá  ýòîì ðàññêàçàë 22 èþëÿ 
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõ-
ðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
Âëàäèìèð  Áóðìàòîâ.

Äåïóòàò ñ÷èòàåò: êàê íè ñòè-
ìóëèðóé ãðàæäàí ñîðòèðîâàòü 
ìóñîð, ðåçóëüòàòà íå áóäåò, 
ïîêà ê ðàáîòå íå ïîäêëþ-
÷àòñÿ ðåãèîíû. Âëàñòè òîëüêî 
ïÿòîé ÷àñòè ñóáúåêòîâ ïðåäóñ-
ìîòðåëè ðàçäåëüíûé ñáîð íà 
ñâîèõ òåððèòîðèÿõ. Ïîýòîìó 
íàäî âûäåëÿòü ñðåäñòâà  òåì 
ðåãèîíàì, êîòîðûå îòïðàâ-
ëÿþò ìóñîð íà ïåðåðàáîòêó, 
óâåðåí çàêîíîäàòåëü.

«Ìíå íå íðàâèòñÿ, ÷òî äàþò 
äåíüãè íà ðåêóëüòèâàöèþ òåì 
ðåãèîíàì, â êîòîðûõ ÷åðåç äî-
ðîãó îòêðûâàþò íîâûé ïîëèãîí. 
Êîãäà Ìèíïðèðîäû ïðèä¸ò çà-
ùèùàòü áþäæåò, ìû áóäåì çà-
äàâàòü ýòè âîïðîñû», – ñêàçàë 
îí. Ïàðëàìåíòàðèé îïàñàåòñÿ, 
÷òî áåç òàêèõ ìåð ïðèä¸òñÿ âû-
äåëÿòü ñðåäñòâà íà ðåêóëüòèâà-
öèþ êàæäûå íåñêîëüêî ëåò, à 
ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ íå èç-

ìåíèòñÿ. Âëàäèìèð  Áóðìàòîâ 
òàêæå ïîîáåùàë, ÷òî â Ãîñäóìå 
áóäóò «äîæèìàòü ñèòóàöèþ» ñî 
ñíèæåíèåì ïëàòû çà âûâîç ìó-
ñîðà. 21 ìàðòà ïàëàòà ïðèíÿëà 
ïîñòàíîâëåíèå, ãäå ïðåäñòàâ-
ëåíû êîíêðåòíûå è ïðîñ÷èòàí-
íûå ïðåäëîæåíèÿ, êàê ñíèçèòü 
íàãðóçêó íà ãðàæäàí, íàïîì-
íèë äåïóòàò. Òàê, çàêîíîäàòåëè 
ïðåäëàãàþò áðàòü ïëàòó çà ôàê-
òè÷åñêè íàêîïëåííûå îáú ̧ ìû 
ìóñîðà, ââåñòè ðàçíûå íîðìà-
òèâû äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ è 
÷àñòíûõ ñåëüñêèõ äîìîâ è ñíè-
çèòü ïëàòó äëÿ òåõ, êòî ñîáèðàåò 
îòõîäû ðàçäåëüíî, òàê êàê îòñîð-
òèðîâàííûé ìóñîð ïðåâðàùàåò-
ñÿ â ïîëåçíîå ñûðü¸.

Ñîîòâåòñòâóþùèå ïî-
ðó÷åíèÿ óæå äàíû ïðåìü-
åð-ìèíèñòðîì Äìèòðèåì 
Ìåäâåäåâûì , íî ê èõ ðåàëè-
çàöèè ïîêà òàê è íå ïðèñòó-
ïèëè. Ýòî çàôèêñèðîâàëè íà 
ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè òð¸õ 
êîìèòåòîâ Ãîñäóìû – ïî ýêî-
ëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé 

ñðåäû, ïî êîíòðîëþ è Ðåãëà-
ìåíòó, ïî æèëèùíîé ïîëèòè-
êå è æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ìó õîçÿéñòâó. Ïîýòîìó îñåíüþ 
â Ãîñäóìó ïðèãëàñÿò ìèíèñò-
ðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêî-

ëîãèè Äìèòðèÿ Êîáûëêèíà,
÷òîáû âåäîìñòâî îò÷èòàëîñü ïî 
èñïîëíåíèþ ïîðó÷åíèé, îòìå-
òèë Âëàäèìèð Áóðìàòîâ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Деньги на рекультивацию свалок хотят выдавать по-новому
КАКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В ВАШЕМ 
НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ СТОИТ НАИБОЛЕЕ ОСТРО?
не более 3 ответов, % от всех опрошенных)

Источник: пресс-выпуск ВЦИОМ от 6 февраля 2019 года
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Загрязнение воздуха

Мусорные свалки

Грязные водоёмы

Мусор не убирают

Проблемы с зелёными насаждениями

Некачественная водопроводная вода

Нет экологических проблем
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ  ?????

Про ПАСЕ  и с о    ар аме тской и оматии 
Каких успехов добились депутаты и сенаторы на международной арене

Леонид Слуцкий
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì 
äåëàì: 

ПАСЕ совершенно  
изменилась

– Вопрос о выплате взносов в Совет 
Европы за период, когда Россия не 
участвовала в работе его Парламент-
ской ассамблеи, безусловно, дискус-
сионный. За пять лет отсутствия де-
легации РФ в ПАСЕ были избраны 70 
процентов судей Большой палаты Ев-
ропейского суда по правам человека, 
верховный комиссар Совета Европы 
по правам человека.

Во время принятия этих знаковых 
решений нас в Страсбурге не было, 
причём не было не по нашей вине. 
За что же платить? Однако это моя 
личная позиция. Это не компетенция 
парламентариев, решение здесь при-
нимают профильные структуры фе-
деральной исполнительной власти. 
Не исключаю, что эта тема может 
стать также предметом переговоров 
с новым генеральным секретарем 
Совета Европы Марией Пейчинович-
Бурич во время её вероятного визита 
в Москву.

Вместе с тем возвращение рос-
сийских парламентариев в Страс-
бург никак не связано с вопросом 
выплат. Ситуация в Европе сильно 
изменилась. Я, признаться, попал 
в совершенно другую ассамблею. 
Многие делегации, ранее дер-
жавшие дистанцию, сегодня стре-
мятся активно взаимодействовать с 
нами и наращивать сотрудничество 
с Россией. Уверен, в ближайшем бу-
дущем у нашей делегации появится 
значительное количество сторон-
ников.

П
î ñ ë å ä î â à ò å ë ü í à ÿ 
è ïðèíöèïèàëüíàÿ ïî-
çèöèÿ Ôåäåðàëüíîãî 

Ñîáðàíèÿ ïîçâîëèëà ðàçðå-
øèòü êðèçèñíóþ ñèòóàöèþ 
â ÏÀÑÅ, ñêàçàëà ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, ïîäâîäÿ èòîãè 
ðàáîòû çà ïîëãîäà. Êðèçèñ 
äëèëñÿ îêîëî ïÿòè ëåò: â 
àïðåëå 2014 ãîäà ðîññèé-
ñêóþ äåëåãàöèþ â Ïàðëà-
ìåíòñêîé àññàìáëåå ëèøèëè 
ïðàâà ãîëîñà èç-çà ñîáûòèé 
íà Óêðàèíå è âîññîåäèíåíèÿ 
Êðûìà ñ Ðîññèåé. Â ñëåäó-
þùåì ãîäó ÏÀÑÅ äâàæäû 
ðàññìàòðèâàëà âîïðîñ î âîñ-
ñòàíîâëåíèè ïîëíîìî÷èé 
ðîññèéñêîé äåëåãàöèè, íî 
òîãäà ñàíêöèè òîëüêî óæå-
ñòî÷àëèñü. Â îòâåò äåëå-
ãàöèÿ çàÿâèëà îá îòêàçå 
ðàáîòàòü íà òàêèõ óñëî-
âèÿõ, à â 2016–2018 ãîäàõ 
íå ñòàëà íàïðàâëÿòü çàÿâêó 
íà ïîäòâåðæäåíèå ïîëíî-

ìî÷èé èç-çà àíòèðîññèéñêèõ 
íàñòðîåíèé.

Â ìàå ýòîãî ãîäà Êîìèòåò 
ìèíèñòðîâ Ñîâåòà Åâðîïû âû-
ïóñòèë çàÿâëåíèå, â êîòîðîì 
ãîâîðèòñÿ, ÷òî âñå ñòðàíû îð-
ãàíèçàöèè äîëæíû èìåòü ïðà-
âî íà ðàâíîïðàâíîå ó÷àñòèå 
â Êîìèòåòå ìèíèñòðîâ è â 
 ÏÀÑÅ. 26 èþíÿ 2019 ãîäà àñ-
ñàìáëåÿ ïðèíÿëà ðåçîëþöèþ, 
ïîäòâåðæäàþùóþ ïðàâà íà-
øèõ ïàðëàìåíòàðèåâ â ïîëíîì 
îáú¸ìå. Ïîñëå ýòîãî äåëåãà-
öèÿ âåðíóëàñü ê ïîëíîôîðìàò-
íîé ðàáîòå â îðãàíèçàöèè.

Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè òîãäà îñîáî ïîä÷åðêíóëà, 
÷òî ðîññèéñêàÿ ïàðëàìåíò-
ñêàÿ äåëåãàöèÿ âåðíóëàñü 
â ÏÀÑÅ áåç êàêèõ-ëèáî îã-
ðàíè÷åíèé è óñòóïîê. «×òî 
ïðîèçîéä¸ò â áóäóùåì? Âðå-
ìÿ ïîêàæåò, – îòìå÷àë ðàíåå 
ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. – Íå âñ¸ òàê ïðî-
ñòî è íå âñå îáúåäèíèëèñü â 

ïîçèöèè ðàâåíñòâà è ðàáîòû 
íà ïåðñïåêòèâó íàäîëãî, ïî-
òîìó ÷òî, ñêîðåå âñåãî, ýòè 
êîíñòðóêöèè áóäóò äîñòàòî÷-
íî ïîäâèæíûìè. Ìû óâèäèì 
ñî âðåìåíåì, âî ÷òî ýòî áóäåò 
âûëèâàòüñÿ».

Ïîêà ðåãëàìåíò ÏÀÑÅ íå 
áûë ïåðåñìîòðåí, ðîññèé-
ñêèå çàêîíîäàòåëè íå âèäåëè 
äëÿ ñåáÿ âîçìîæíîñòè ó÷àñò-
âîâàòü â ðàáîòå ñòðóêòóðû – 
16 è 17 ÿíâàðÿ Ñîâåò Ôåäåðà-
öèè è Ãîñäóìà ñîîòâåòñòâåííî 
ïðèíÿëè çàÿâëåíèå î ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè, â êîòîðîì 
óêàçàëè íà íåöåëåñîîáðàç-
íîñòü íàïðàâëåíèÿ çàÿâêè 

íà ïîäòâåðæäåíèå ïîëíîìî-
÷èé ÷ëåíîâ ðîññèéñêîé äåëå-
ãàöèè â 2019 ãîäó. Ïðèíÿòóþ 
â èþíå ðåçîëþöèþ, ãàðàíòè-
ðóþùóþ çàêîíîäàòåëÿì ïðàâî 
ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå, ãîëîñî-
âàòü è âûñòóïàòü íà çàñåäàíè-
ÿõ àññàìáëåè, Âîëîäèí íàçâàë 
ïðàâèëüíûì øàãîì è îòìå-
òèë, ÷òî äîêóìåíò ãîâîðèò îá 
ó÷¸òå ìíåíèÿ «çäðàâîãî ñìû-
ñëà áîëüøèíñòâà» â Ïàðëà-
ìåíòñêîé àññàìáëåå.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, â 
ñâîþ î÷åðåäü, íàçâàëà ðåøå-
íèå «òîðæåñòâîì äåìîêðà-
òèè, ïàðëàìåíòàðèçìà è, êî-
íå÷íî, çäðàâîãî ñìûñëà».

Ì
åæïàðëàìåíòñêèé äèàëîã ìîæåò ñòàòü òåì 
èíñòðóìåíòîì, êîòîðûé ïîìîæåò ñòðàíàì 
äîãîâàðèâàòüñÿ. Âåäü ïàðëàìåíòàðèè âû-
ñòóïàþò íå òîëüêî êàê ïðåäñòàâèòåëè ãî-
ñóäàðñòâ, íî è êàê ïðåäñòàâèòåëè íàðîäîâ. 

Ðîññèÿ èä¸ò â àâàíãàðäå ýòîãî ïðîöåññà – çà ïðîøåäøèå 
ïîëãîäà íàøèì äåïóòàòàì è ñåíàòîðàì óäàëîñü äîáèòüñÿ 
ïåðåñìîòðà ðåãëàìåíòà Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè Ñî-
âåòà Åâðîïû è âåðíóòüñÿ â îðãàíèçàöèþ áåç êàêèõ-ëèáî 
óñëîâèé è óñòóïîê. ×åãî åù¸ Ñîâåòó Ôåäåðàöèè è Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìå óäàëîñü äîáèòüñÿ íà ìåæäóíàðîäíîé 
àðåíå â âåñåííþþ ñåññèþ?

Решение Страсбурга 
стало торжеством 
демократии 

МНЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЯ

В
íà÷àëå àïðåëÿ äåëåãàöèÿ Ãîñ-
äóìû âî ãëàâå ñ Âÿ÷åñëàâîì  
Âîëîäèíûì  ïðèíÿëà ó÷àñòèå â 

ðàáîòå 140-é Àññàìáëåè Ìåæïàðëàìåíò-
ñêîãî ñîþçà (ÌÏÑ) â Êàòàðå. Ñïèêåð 
íèæíåé ïàëàòû âûñòóïèë íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè è âñòðåòèëñÿ ñ ýìèðîì Êàòàðà 
Òàìèìîì Áåí Õàìàäîì Àëü Òàíè. «Ýìèð 
Êàòàðà âûðàçèë ïîääåðæêó øàãàì, 
ïðåäïðèíèìàåìûì  Âëàäèìèðîì 
 Ïóòèíûì â Áëèæíåâîñòî÷íîì ðå-
ãèîíå, – ñêàçàë Âîëîäèí. – Îí âûñîêî 
îöåíèë ðàçâèòèå ìåæïàðëàìåíòñêèõ îò-
íîøåíèé íàøèõ ñòðàí è îñîáî îòìåòèë 
óñèëèÿ äåïóòàòîâ è Êîìèòåòà Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì 
ïî âûñòðàèâàíèþ îòíîøåíèé íà ìåæ-
ïàðëàìåíòñêîì óðîâíå, ðàçâèòèþ íîâûõ 
ôîðìàòîâ ñîòðóäíè÷åñòâà».

Êðîìå òîãî, íà 140-é Àññàìáëåå áû-
ëà óòâåðæäåíà äàòà ïðîâåäåíèÿ Âñå-
ìèðíîé êîíôåðåíöèè ïî ìåæðåëèãèîç-
íîìó è ìåæýòíè÷åñêîìó äèàëîãó – îíà 
ïðîéä¸ò â Ðîññèè 21 ìàÿ 2022 ãîäà. 
Èíèöèàòèâà ïîëó÷èëà ïîääåðæêó ÷ëå-

íîâ ÌÏÑ, îòìå÷àëà ïîçäíåå Âàëåíòè-
íà Ìàòâèåíêî. «Ñðåäè íàøèõ äîñòè-
æåíèé – ðåøåíèå Ìåæïàðëàìåíòñêîãî 
ñîþçà î ïðîâåäåíèè â 2022 ãîäó â Ðîñ-
ñèè Âñåìèðíîé êîíôåðåíöèè ïî ìåæ-
ðåëèãèîçíîìó è ìåæýòíè÷åñêîìó äèà-
ëîãó», – ãîâîðèëà îíà.

Êîíôåðåíöèÿ áûëà âêëþ÷åíà â ãðà-
ôèê ÎÎÍ. «Íà íåäàâíåé ìîåé âñòðå-
÷å ñ Ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàð¸ì ÎÎÍ 
Àíòîíèó Ãóòåððèø íàçâàë ïðåäñòîÿ-
ùóþ êîíôåðåíöèþ îäíèì èç ïðèîðè-
òåòíûõ ïðîåêòîâ ÎÎÍ», – îòìåòèëà 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Катар поддержал шаги Президента России 
на Ближнем Востоке

Возвращение российской делегации 
в ПАСЕ разорвало «стройную цепь 
санкций, созданных вокруг нашей страны 
недоброжелателями», считает вице-спикер 
Госдумы ПЁТР ТОЛСТОЙ (в центре)

Эмир Катара ТАМИМ БЕН ХАМАД АЛЬ ТАНИ на встрече С ВЯЧЕСЛАВОМ ВОЛОДИНЫМ  
дал высокую оценку уровню развития отношений Москвы и Дохи
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Про ПАСЕ  и с о    ар аме тской и оматии 
Каких успехов добились депутаты и сенаторы на международной арене

Уровень одобрения деятельности Госдумы вырос
По данным ВЦИОМа, за июль доля россиян, под-
держивающих деятельность Госдумы, выросла с 36 
процентов до 40 процентов. Эксперты связывают 
это с тем, что палата принимает важные для рос-
сиян законы и играет активную роль во внешнепо-
литической повестке. «Одобрение многих законода-
тельных решений этого года довольно высоко – от 
повышения детских пособий и мер поддержки мно-
годетных семей и до продления дачной амнистии, 
введения ипотечных каникул и повышения ответст-
венности для пьяных водителей», – отметил предсе-
датель совета директоров Фонда ИСЭПИ Дмитрий 
Бадовский.

Авторитет Госдумы в глазах россиян повысил и 
прошедший в начале июля II Международный форум 

«Развитие парламентаризма». «Я думаю, что когда 
люди оценивают работу Госдумы, они оценивают не 
только работу собственно парламента, но и в целом – 
на них влияет информационный фон. Такое меро-
приятие, как Международный форум «Развитие пар-
ламентаризма», нечасто бывает в России, только 
второй раз. Думаю, это тоже привлекло внимание и 
стало фактором, повысившим интерес», – считает 
первый вице-президент Центра политических техно-
логий Алексей Макаркин. 

Общество видит, что весь мир признаёт форум 
Государственной Думы как площадку для обмена 
мнения, опытом, ведения дискуссии, и это влияет на 
повышение оценки, продолжил политолог Дмитрий 
Фетисов. 

Г
ðóïïà äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû 20 èþíÿ ó÷àñòâîâàëà â ïðîõî-
äèâøåé â Òáèëèñè Ìåæïàðëàìåíò-

ñêîé àññàìáëåå ïðàâîñëàâèÿ. Å¸ ðàáîòà 
áûëà ñîðâàíà ãðóçèíñêèìè ðàäèêàëàìè, 
÷òî ïðèâåëî ê ïîëèòè÷åñêîìó êðèçèñó â 
ñòðàíå. 

Äåâÿòîãî èþëÿ âñå ôðàêöèè íèæíåé 
ïàëàòû ïîääåðæàëè ïîñòàíîâëåíèå, ïðè-
çûâàþùåå Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ââåñòè ýêî-
íîìè÷åñêèå ñàíêöèè â îòíîøåíèè Ãðóçèè, 
ãäå ïðîäîëæàþòñÿ àíòèðîññèéñêèå ïðîâî-
êàöèè. Â ýòîò æå äåíü Âëàäèìèð Ïóòèí
çàÿâèë, ÷òî èç óâàæåíèÿ ê ãðóçèíñêîìó íà-
ðîäó ââîäèòü ñàíêöèè íå ñòîèò – ýòî òîëü-
êî îñëîæíèò äâóñòîðîííèå îòíîøåíèÿ.

Çàÿâëåíèå Äóìû íå ïðîòèâîðå÷èò òî÷-
êå çðåíèÿ ïðåçèäåíòà: äåïóòàòû âûðà-
çèëè ñâîþ ïîçèöèþ â îòíîøåíèè àíòè-
ðîññèéñêèõ ïðîâîêàöèé, 
êîòîðûå íèêàê íå 
ïðåñåêàþòñÿ âëà-
ñòÿìè Ãðóçèè, îò-
ìå÷àë âèöå-ñïèêåð 
Ãîñäóìû 

Ñåðãåé  Íåâåðîâ. Îí òàêæå óêàçûâàë, 
÷òî çàÿâëåíèå – ýòî èìåííî ïîçèöèÿ ïàëà-
òû, ïðè÷¸ì ïî îòíîøåíèþ ê îôèöèàëüíûì 
âëàñòÿì è ëèöàì, à íå ê ãðóçèíñêîìó íà-
ðîäó. Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí, â ñâîþ î÷åðåäü, 
âûðàçèë íàäåæäó íà òî, ÷òî â Ãðóçèè  ðàçóì 
«âîñòîðæåñòâóåò íàä òàêèìè öèíè÷íûìè, 
íåïðàâèëüíûìè øàãàìè» è ðóêîâîäñòâî 
ñòðàíû ïåðåéä¸ò íà äðóãóþ ðèòîðèêó.

Î òîì, ÷òî ðàçðóøèòü îòíîøåíèÿ íàøèõ 
ñòðàí íå óäàñòñÿ, ãîâîðèëà  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî: «Ó ìåíÿ ìíîãî äðóçåé-ãðó-
çèí, è ÿ çíàþ, êàê õîðîøî îíè îòíîñÿòñÿ 
ê Ðîññèè. È ìû áóäåì âûñòðàèâàòü îòíî-
øåíèÿ ñ Ãðóçèåé – íå ñ ðåæèìîì, à ñ íà-
ðîäîì».

Ïåðâûå øàãè óæå ïðåäïðèíÿòû: 
15  èþëÿ â Ãîñäóìå ïðîøëà âñòðå÷à íå-
ôîðìàëüíîé ìåæïàðëàìåíòñêîé ãðóïïû 

äèàëîãà Ðîññèÿ – Ãðóçèÿ, 
ó÷àñòíèêè êîòîðîé 

îáñóäèëè âçàèìî-
äåéñòâèå â ïîëèòè-
÷åñêîé è ãóìàíè-

ò à ð í î é 
ñôåðàõ. 

Международное сотрудничество выходит
на новый уровень

Россия может предоставить 
 вьетнамским туристам безвизовый 
режим – этот вопрос должен быть про-
работан в приоритетном порядке, сказал 
23 мая Вячеслав Володин на встрече 
с премьер-министром Социалистиче-
ской Республики Вьетнам Нгуен Суан 
Фуком. Спикер Совета Федерации 
Валентина  Матвиенко также высказа-
лась за либерализацию российско-вьет-
намского визового режима, что позволит 
увеличить взаимные туристические и 
культурно-гуманитарные обмены.

Россия и Южная Корея могут про-
вести совместный форум по развитию 
цифровой экономики – эту инициативу 
спикер Госдумы предложил в мае на 
первом заседании Межпарламентской 
комиссии по сотрудничеству нижней па-
латы ФС РФ и Национального собрания 
Республики Корея.

С КНДР в весеннюю сессию тоже 
шёл активный диалог: в апреле страну 
посетила делегация депутатов во главе 
с вице-спикером Госдумы Сергеем 
Неверовым.

В ходе весенней сессии россий-
ские парламентарии развивали кон-
такты с зарубежными коллегами по 
всем направлениям – в ходе визита в 
Турцию Валентина Матвиенко обсу-
дила с президентом республики Ред-

жепом Тайипом Эрдоганом пер-
спективы запуска «Турецкого потока» 
до конца этого года, во время поездки 
в Бруней – пригласила в нашу страну 
местных инвесторов.

Наращивание двустороннего тор-
гового оборота стало одной из тем 
встречи спикера с парламентариями 
из Швейцарии.

За поддержку русского языка 
в Азербайджане Валентина 
Матвиенко  поблагодарила прези-
дента страны Ильхама  Алиева во 
время визита в Баку.

Образовательные проекты обсу-
ждались также во время переговоров 
Вячеслава Володина с президентом 
Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Слова признательности звучали 
и от глав государств – на встрече со 
спикером Госдумы в Белграде прези-
дент Сербии Александр Вучич по-
благодарил Россию за поддержку его 
государства. Глубокое уважение к на-
роду нашей страны испытывают и сло-
ваки: 9 мая председатель Националь-
ного совета Словацкой Республики 
Андрей Данко по приглашению Воло-
дина принял участие в Параде в озна-
менование 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Источник: пресс-служба Государственной Думы

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
МЕЖПАРЛАМЕНТСКИХ ФОРУМОВ ГОСДУМЫ

2018
Первый

международный форум

«Развитие 
парламентаризма»

Москва

 22  спикера
 15  вице-спикеров
337  парламентариев 

и экспертов
 95  стран

2019
Второй

международный форум

«Развитие 
парламентаризма»

Москва

 41  спикер

 ~800  парламентариев 
и экспертов

 132  страны
 14  межпарламентских 

организаций
  (делегации)

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО РИА «НОВОСТИ», ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Отношения со странами 
развиваются по всем направлениям

В
òîðîé Ìåæäóíàðîäíûé 
ôîðóì «Ðàçâèòèå ïàð-
ëàìåíòàðèçìà», èíèöè-

èðîâàííûé Ãîñäóìîé, â ýòîì 
ãîäó ñîáðàë ó÷àñòíèêîâ èç 132 
ñòðàí ìèðà, â òîì ÷èñëå 41 ñïè-
êåðà ïàðëàìåíòà. Çíàêîâîå ñî-
áûòèå ôîðóìà – êîíôåðåíöèÿ 
«Ðîññèÿ – Àôðèêà», êîòîðàÿ 
ñòàëà ïðåäòå÷åé áîëüøîãî ðîñ-
ñèéñêî-àôðèêàíñêîãî ñàììèòà 
â Ñî÷è (ïðîéä¸ò â îêòÿáðå ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì Âëàäèìèðà 
 Ïóòèíà. – Ïðèì. ðåä.). 

Ïî ñëîâàì Âÿ÷åñëàâà 
 Âîëîäèíà, ãëàâíàÿ çàäà÷à ôîðó-
ìà – ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü â 
îòêðûòîì äèàëîãå îáñóæäàòü ëþ-

áûå âîïðîñû. «Ïîëó÷èëñÿ çàèíòå-
ðåñîâàííûé ðàçãîâîð – ÷òî ñàìîå 
ãëàâíîå, îí áûë, ñ îäíîé ñòîðîíû, 
îòêðûòûé, íî ñ äðóãîé – ýòî áûë 
äèàëîã ðàâíûõ», – ñêàçàë îí.

Ðåêîðäíûì ïî êîëè÷åñòâó 
ñòðàí-ó÷àñòíèö ñòàë è V Ìåæäó-
íàðîäíûé ãóìàíèòàðíûé Ëèâà-
äèéñêèé ôîðóì, êîòîðûé ïðîø¸ë 
ïîä ïàòðîíàòîì Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè â íà÷àëå èþíÿ â ßëòå. «Òà-
êèå ïëîùàäêè, êàê Ëèâàäèéñêèé 
ôîðóì, î÷åíü âàæíû ñåãîäíÿ. Íó-
æåí äèàëîã íà âñåõ óðîâíÿõ, íà 
óðîâíÿõ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, 
äåÿòåëåé êóëüòóðû, ó÷¸íûõ, ýêñ-
ïåðòîâ», – ãîâîðèëà  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. Ïî å¸ ñëîâàì, ñâåðõ-

çàäà÷à Ëèâàäèéñêîãî ôîðóìà – 
ïðîïàãàíäà ðóññêîãî ÿçûêà è ïðè-
îáùåíèå ê ðóññêîé êóëüòóðå.

Çíàêîâûì áûë è VI Ôîðóì 
ðåãèîíîâ Ðîññèè è Áåëàðóñè â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, îðãàíèçîâàí-
íûé Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè ÔÑ ÐÔ 
è áåëîðóññêèì Ñîâåòîì Ðåñïó-
áëèêè. Åãî ó÷àñòíèêè îáñóäèëè 
âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ åäèíîãî 
âèçîâîãî ïðîñòðàíñòâà äëÿ èíî-
ñòðàíöåâ è ïëàíû çàïóñêà âû-
ñîêîñêîðîñòíûõ ïîåçäîâ ìåæäó 
Ìîñêâîé è Ìèíñêîì. Ãëàâíûì 
ñîáûòèåì ñòàëî âûñòóïëåíèå 
íà ôîðóìå ëèäåðîâ äâóõ ñòðàí – 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà è Àëåêñàí-
äðà Ëóêàøåíêî.

Расколоть дружбу народов 
Грузии и России не удастся

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Факты нарушения прав наших соотечественников требуют 
создания Фонда защиты граждан России за рубежом, 
сказала ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО  на V Ливадийском форуме
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ  ?????

Ä
âàäöàòü ïÿòü ëåò 
íàçàä, 24 èþíÿ 
1994 ãîäà, íà ãðå-
÷åñêîì îñòðîâå 
Êåðêèðà (Êîðôó) 

Ðîññèÿ è ÅÑ ïîäïèñàëè 
Ñîãëàøåíèå î ïàðòí¸ð-
ñòâå è ñîòðóäíè÷åñòâå, êî-
òîðîå çàëîæèëî ïðàâîâóþ 
îñíîâó äâóñòîðîííåãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ ïî øèðîêîìó 
ñïåêòðó âîïðîñîâ è ïðî-
äîëæàåò îñòàâàòüñÿ áà-
çèñîì äëÿ äèàëîãà ìåæäó 
Ìîñêâîé è Áðþññåëåì â 
íàøè äíè. Ñ ÷åì ñòîðîíû 
ïîäîøëè ê þáèëåþ óêà-
çàííîãî äîêóìåíòà? Ñòîèò 
ëè îæèäàòü èçìåíåíèÿ ïî-
ëèòèêè Åâðîñîþçà íà ðîñ-
ñèéñêîì íàïðàâëåíèè? 
Îá ýòîì â èíòåðâüþ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàñ-
ñêàçàë ïîñòîÿííûé ïðåä-
ñòàâèòåëü Ðîññèè ïðè ÅÑ 
Âëàäèìèð ×ÈÆÎÂ, ïðè-
íÿâøèé ó÷àñòèå â ìåæäó-
íàðîäíîé êîíôåðåíöèè, 
îðãàíèçîâàííîé ìåäèà-
õîëäèíãîì The Economist 
â Ãðåöèè â ñåðåäèíå èþëÿ.

– Владимир Алексеевич, огля-
дываясь назад, как можно оце-
нить роль Соглашения о парт-
нёрстве и сотрудничестве 
(СПС)?
– Òîãäà ýòîò äîêóìåíò äàë 
ìîùíûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ 
îòíîøåíèé ìåæäó Ðîññèåé 
è ÅÑ. Ñâîþ èñòîðè÷åñêóþ 
ðîëü îí âûïîëíèë. Èçíà-
÷àëüíî óêàçàííîå ñîãëàøå-
íèå ïëàíèðîâàëîñü íà äåñÿòü 
ëåò ñ àâòîìàòè÷åñêèì åæå-
ãîäíûì ïðîäëåíèåì, åñëè 
îäíà èç ñòîðîí íå çàÿâèò 
îá îáðàòíîì çà øåñòü ìåñÿ-
öåâ äî îêîí÷àíèÿ î÷åðåäíî-
ãî ñðîêà. Â îòñóòñòâèå 
íîâîãî äîãîâîðà ÑÏÑ 
äåéñòâóåò è â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ.

Â ñåðåäèíå  2000-õ 
ãîäîâ Ðîññèÿ è ÅÑ 
ïðèøëè ê ïîíèìà-
íèþ, ÷òî ñîãëàøåíèå 
íàäî ëèáî îáíîâëÿòü, 
ëèáî ìåíÿòü. Ìû âåëè 
äèñêóññèè ñ åýñîâöàìè 
íà ýòîò ñ÷¸ò, ðàññìàòðèâàëè 
ðàçëè÷íûå âàðèàíòû: äîïîë-
íåíèå, àêòóàëèçàöèÿ, ðàçäðî-
áëåíèå äîãîâîðà. Â èòîãå ñîâ-
ìåñòíî âûáîð áûë ñäåëàí â 
ïîëüçó âûðàáîòêè íîâîãî ñî-
ãëàøåíèÿ. Áûëè óòâåðæäåíû 
ñîîòâåòñòâóþùèå ìàíäàòû, è 
4 èþëÿ 2008 ãîäà ïåðåãîâîðû 
íà÷àëèñü.

Ðàáîòà íàä ïðîåêòîì íî-
âîãî áàçîâîãî ñîãëàøåíèÿ âå-
ëàñü äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà. 
Ïåðåãîâîðû ïðîäâèãàëèñü 
íåñïåøíî, íî â èòîãå ñòîðî-
íû ñìîãëè ñîãëàñîâàòü áîëåå 
ïîëîâèíû âñåõ àñïåêòîâ ñî-
òðóäíè÷åñòâà, õîòÿ ðå÷ü íà 
ýòîì ýòàïå øëà î íå ñàìûõ 

ñëîæíûõ äëÿ ïðîðàáîòêè íà-
ïðàâëåíèÿõ âçàèìîäåéñòâèÿ: 
íàïðèìåð êîñìîñ, íàóêà è 
òåõíèêà, êóëüòóðà.

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ïî-
ñëå ãðóçèíî-þãîîñåòèíñêî-
ãî êîíôëèêòà â àâãóñòå 2008 
ãîäà ïîñëåäîâàëà ïåðâàÿ ðå-
ïåòèöèÿ ðåñòðèêòèâíûõ ìåð 
ñî ñòîðîíû Åâðîñîþçà: Áðþñ-
ñåëü îáúÿâèë ìîðàòîðèé íà 
ïåðåãîâîðû ïî ïîâîäó íîâî-
ãî áàçîâîãî ñîãëàøåíèÿ. Çà-
ïðåò äåéñòâîâàë ìåñÿö, çàòåì 
 åýñîâöû âåðíóëèñü çà ñòîë 
ïåðåãîâîðîâ.

Â êîíöå 2010 ãîäà Ðîññèÿ 
è Åâðîñîþç ñîâìåñòíî îáú-
ÿâèëè òåõíè÷åñêóþ ïàóçó â 
ïåðåãîâîðíîì ïðîöåññå, ÷òî 
áûëî ñâÿçàíî ñ îáúåêòèâíû-
ìè èçìåíåíèÿìè ñèòóàöèè ó 
îáåèõ ñòîðîí. 

– Как бы вы могли охарактери-
зовать нынешний уровень рос-
сийско-еэсовского взаимо-
действия?
– Äîëæåí êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îòíîøå-
íèÿ ìåæäó Ðîññèåé è Åâðîñî-
þçîì äàëåêè îò íîðìàëüíûõ. 
Íåìàëàÿ ÷àñòü òåõ êîíñòðóê-
öèé ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòí¸ð-
ñòâà, êîòîðûå ìû âûñòðîèëè, â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ çàìîðîæåíà. 
Â ÷àñòíîñòè, ïðèîñòàíîâëåíî 
âçàèìîäåéñòâèå ïî ïàðëàìåíò-
ñêîé ëèíèè.

Îäíàêî ïîëèòè÷åñêèé äèà-
ëîã ìåæäó Ìîñêâîé è Áðþñ-
ñåëåì ïðîäîëæàåòñÿ. Òàê, 
ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë 

Ðîññèè Ñåðãåé Ëàâ-
ðîâ ïåðèîäè÷åñêè ïðî-
âîäèò âñòðå÷è ñ Âûñî-
êèì ïðåäñòàâèòåëåì 
ÅÑ ïî èíîñòðàííûì 
äåëàì è ïîëèòèêå áåç-
îïàñíîñòè Ôåäåðèêîé 
Ìîãåðèíè. Âåäóòñÿ 
êîíñóëüòàöèè íà óðîâíå 
ïîëèòäèðåêòîðîâ, à òàê-
æå ýêñïåðòîâ.

Â õîäå âñòðå÷ çàòðàãèâàþò-
ñÿ ñàìûå ðàçíûå òåìû. Ìû 
äîâîëüíî ïëîòíî âçàèìîäåé-
ñòâóåì â ðàìêàõ êîìèññèè ïî 
Ñîâìåñòíîìó âñåîáúåìëþùå-
ìó ïëàíó äåéñòâèé (ïî èðàí-
ñêîé ÿäåðíîé ïðîãðàììå. –
Ïðèì. ðåä.), ñîòðóäíè÷àåì 
ïî Áëèæíåìó Âîñòîêó è öåëî-
ìó ðÿäó äðóãèõ íàïðàâëåíèé. 
Âåä¸òñÿ àêòèâíîå âçàèìîäåé-
ñòâèå â ñôåðå áîðüáû ñ òåð-
ðîðèçìîì.

– Отношения Россия – ЕС пе-
реживают далеко не самые 
лучшие времена, продолжа-
ется санкционное противосто-
яние. Какими вы видите пер-
спективы развития диалога 
между Москвой и Брюсселем?
– Îòìå÷ó, ÷òî ïðîáëåìû â îò-
íîøåíèÿõ ìåæäó Ðîññèåé è 
Åâðîñîþçîì âîçíèêëè íå èç-
çà ñèòóàöèè âîêðóã Óêðàèíû. 
Îíè íàêàïëèâàëèñü ê 2014 
ãîäó. Ñîáûòèÿ æå íà Óêðàè-
íå ñòàëè ìîùíûì êàòàëèçàòî-
ðîì èìåþùèõñÿ ïðîáëåì, íî 
íå èõ ïåðâîïðè÷èíîé.

Ðîññèÿ è Åâðîñîþç âûø-
ëè íà îáùåå ïîíèìàíèå, 
÷òî ìåõàíè÷åñêèé âîçâðàò 
ê business as usual íå íóæåí 
 îáåèì ñòîðîíàì. Íåîáõîäèìî 
ñîâìåñòíî âûñòðàèâàòü íîâóþ 
ïàðàäèãìó îòíîøåíèé. Êàêàÿ 
ýòî áóäåò ïàðàäèãìà? ß ñ÷è-
òàþ, ÷òî íàì íå ñòîèò ãíàòüñÿ 
çà ýïèòåòàìè, à ñëåäóåò áîëü-
øå îïèðàòüñÿ íà ïðàãìàòè÷å-
ñêîå ïàðòí¸ðñòâî.

Íå òàê äàâíî êàíöëåð ÔÐÃ 
Àíãåëà Ìåðêåëü, îáîñíî-
âûâàÿ íåîáõîäèìîñòü äèàëî-
ãà ñ Ðîññèåé, ñêàçàëà, ÷òî «ìû 
äåëèì îáùåå ãåîôèçè÷åñêîå 
ïðîñòðàíñòâî». Ñ ýòèì ÿ ìîãó 
ñîãëàñèòüñÿ ëèøü ÷àñòè÷íî. 
Íàñ îáúåäèíÿåò íå òîëüêî îá-
ùåå ïðîñòðàíñòâî, íî è ýêîíî-
ìè÷åñêèå, êóëüòóðíûå è èñòî-
ðè÷åñêèå ñâÿçè. Åâðîñîþç 
ÿâëÿåòñÿ íàøèì êðóïíåéøèì 
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèì ïàðò-
í¸ðîì è èñòî÷íèêîì èíâåñòè-
öèé. Â ñâîþ î÷åðåäü, Ðîññèÿ 
îñòà¸òñÿ êðóïíåéøèì ïîñòàâ-
ùèêîì ýíåðãîíîñèòåëåé è ðÿ-
äà äðóãèõ òîâàðîâ â ÅÑ.

– На ваш взгляд, что 
должно произойти для улуч-
шения климата российско-
еэсовского взаимодействия?
– Â ýòîì ïëàíå ÿ îïåðèðóþ 
òåðìèíîëîãèåé èç îáëàñòè 
ÿäåðíîé ôèçèêè. Åâðîñîþç 
äîëæåí íàêîïèòü êðèòè÷å-
ñêóþ ìàññó ïîëèòè÷åñêîé âî-
ëè. Ðå÷ü â ýòîì ïëàíå èä¸ò î 
íàñòðîå òîé èëè èíîé ñòðà-
íû-÷ëåíà ïî ïîâîäó âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ Ðîññèåé. Êîãäà òà-
êàÿ êðèòè÷åñêàÿ ìàññà áóäåò 
íàêîïëåíà, ïðîèçîéä¸ò îïðå-
äåë¸ííûé ïîâîðîò â íàøèõ 
îòíîøåíèÿõ. Ïðåäïîñûëêè 
äëÿ ýòîãî åñòü, îíè ïîñòåïåí-
íî óñèëèâàþòñÿ. Íî ñêîëüêî 
âðåìåíè çàéì¸ò ýòîò ïðîöåññ, 
íå çíàåò ïîêà íèêòî.

áåñåäîâàë ИГОРЬ БАЙКОВ
Àôèíû

Е росо  о е  ако ит  
критическу  массу о итической 

о и о от о е и  к России 
В данном случае можно будет ожидать поворота в диалоге 
между Москвой и Брюсселем 

Владимир Алексеевич ЧИЖОВ 
родился 3 декабря 1953 года.

В 1976 году окончил с отличием МГИМО.
На дипломатической работе с 1976 года. 

Работал в Греции, на Кипре, в Австрии и 
Боснии. С 2010 года – постоянный предста-
витель РФ при ЕС.

Владеет английским, греческим и фран-
цузским языками.

Женат, имеет двоих детей.

ДОСЬЕ

Володин 
объяснил бегство 
Порошенко 
с Украины

У часть президентов, ко-
торые приходят к власти в 
результате «оранжевых ре-

волюций», предрешена, заявил 
журналистам 30 июля спикер Гос-
думы Вячеслав Володин, ком-
ментируя отъезд бывшего прези-
дента Украины Петра Порошенко 
из страны.

 По данным украинских СМИ, экс-глава 
государства отказался от государст-
венной охраны и вместе с семьёй вы-
ехал в Турцию.  Вячеслав Володин на-
помнил, что точно так же в своё время 
Грузию покинул Михаил  Саакашвили. 
«И первый, и второй пришли к власти 
при внешней поддержке и нанесли не-
поправимый ущерб своим странам», — 
сказал председатель.

Так, Грузия в результате дей-
ствий Саакашвили потеряла Абхазию 
и Южную Осетию, а Украина — не-
когда экономически процветающая и 
самодостаточная – потеряла сувере-
нитет и погрузилась во внутренние 
конфликты, в ходе которых были на-
рушены «основополагающие права 
граждан, защищённые во всех де-
мократических странах», подчеркнул 
спикер.

«На этих наглядных примерах, если 
кому-то мало Ирака и Ливии, можно 
сделать вывод, что ещё ни одна рево-
люция, привнесённая извне, ни один 
захват власти, организованный при 
поддержке других государств, не сде-
лали жизнь людей лучше», — отметил 
Вячеслав Володин.

Перед отъездом Порошенко  Го-
сударственное бюро расследований 
Украины вручило ему повестку на 
следующий допрос на 12 августа. Экс-
президента обвиняют в том числе в 
государственной измене, злоупотре-
блении служебным положением, ле-

гализации преступных доходов, не-
уплате налогов, попытке узурпации 
судебной власти, также в отношении 
него расследуется дело «по факту не-
законного назначения кабинета мини-
стров Украины в 2016 году при отсут-
ствии коалиции в Раде».

По мнению замдекана факуль-
тета мировой экономики и мировой 
политики ВШЭ Андрея Суздаль-
цева, сейчас Порошенко готовится к 
ситуации, при которой он больше не 
сможет находиться в Киеве. Эксперт 
напомнил, что экс-глава украинского 
государства снял со счёта крупную 
сумму. «Можно предположить, что 
сейчас он вывез эти деньги, — отметил 
аналитик. — Скорее всего, он готовится 
к ситуации, когда ему будет сложно и 
опасно находиться на Украине».

Суздальцев предположил, что Пётр 
Порошенко ещё может вернуться на 
родину, а пока готовит убежище за 
границей на всякий случай.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Вячеслав Володин:
«Ещё ни одна 
революция, 
привнесённая извне, 
ни один захват власти, 
организованный при 
поддержке других 
государств, не сделали 
жизнь людей лучше».ЕЩЁ В НОМЕРЕ

КОГДА БУМАЖНЫЕ 
ПАСПОРТА ЗАМЕНЯТ 

НА ЭЛЕКТРОННЫЕ?
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Современный миропорядок нуждается в конструктивном сотруд-
ничестве великих держав. Выход США из ДРСМД, соглашений 
по иранской ядерной программе, нежелание продлевать СНВ-3 

ставят под угрозу международную безопасность. Для решения накопив-
шихся проблем можно использовать опыт Гаагской конференции 1899 
года, которой 29 июня исполнилось ровно 120 лет. Об этом «Парламент-
ской газете» напомнил председатель Комитета Совета Федерации по ме-

ждународным делам Константин Косачев.

Мирная конференция в 
Гааге была созвана по 
инициативе российского 
императора Николая II 
в 1899 году. Резуль-
татом встречи 26 госу-
дарств  стало заклю-

чение конвенций и 
деклараций, на-
правленных на ог-
раничение развития 

вооружений.  Одна 

из основных конвенций предполагала 
мирное разрешение возникающих меж-
дународных конфликтов на основании 
международного арбитража.

Переоценить значение данного меж-
дународного форума для умиротво-
рения обстановки трудно. По словам 
 Константина Косачева, «именно Га-
агская конференция сделала диалог 
в области разоружения и контроль 
над определёнными видами оружия 
нормой межгосударственных отно-

шений. Именно там был сделан бес-
прецедентный шаг на пути к урегулиро-
ванию межгосударственных конфликтов 
мирным путём».

Применение решений Гаагской кон-
ференции на практике позволило бы 
избежать трагичных эпизодов XX века. 
«Если бы страны руководствовались 
идеями Гаагской конференции 1899 
года и смогли воплотить в жизнь за-
мыслы её инициаторов, то, возможно, 
следующий век не был бы столь кро-
вавым», – сообщил сенатор.

На сегодняшний день миру необхо-
димо использовать ресурс конструк-
тивного диалога, используя опыт как 
Гаагской конференции 1899 года, так 
и Хельсинкского совещания 1975 года. 
Выход в одностороннем порядке Сое-
динённых Штатов из ДРСМД, из дого-
вора по ПРО, общая линия НАТО на ни-

велирование положений договора по 
обычным вооружениям и вооружённым 
силам в Европе лишь доказывают важ-
ность международного взаимодействия.

Кроме того, парламентарий выразил 
озабоченность, что «Америка вышла 
из важнейшего соглашения по иран-
ской ядерной программе. И взамен не 
только не предлагается ничего нового, 
но… представители альянса вообще от-
казываются обсуждать проблемы без-
опасности с кем-либо, предпочитая 
выдвигать требования и ультиматумы».

Косачев заверил, что Россия про-
должит поддерживать разоруженче-
скую тематику на площадках «Большой 
двадцатки», ШОС, БРИКС и других ор-
ганизаций, в том числе межпарламент-
ских.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

×
åì âûçâàíî ïðåäëîæåíèå àìåðèêàíñêèõ êîíãðåññ-
ìåíîâ ïðåäóñìîòðåòü â îáîðîííîì áþäæåòå ÑØÀ 
ñàíêöèè ïðîòèâ ãîñäîëãà Ðîññèè è â ÷¸ì ðàçíèöà 
ìåæäó «íàðîäíîé äèïëîìàòèåé» è «ìÿãêîé ñèëîé», 
â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàë 

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ìå-
æäóíàðîäíûì äåëàì  Àíäðåé ÊËÈÌÎÂ.

– Андрей Аркадьевич, что вы ду-
маете об очередных попытках 
американских сенаторов ввести 
новые санкции?
– Îòìå÷ó, ÷òî â ÑØÀ ïðèíÿòà 
öåëàÿ ñèñòåìà ìåð ïî ñäåðæè-
âàíèþ Ðîññèè ëþáûìè ñïîñî-
áàìè. Ïðè÷¸ì êàñàþòñÿ îíè è 
ñàìèõ àìåðèêàíöåâ, è èõ ñîþç-
íèêîâ, âêëþ÷àÿ, êñòàòè, ìíîãèå 
ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè.

Òàì íà çàêîíîäàòåëüíîì 
óðîâíå óñòàíîâëåíà ñèñòåìà, 
ñîãëàñíî êîòîðîé àìåðèêàí-
ñêîìó ïðàâèòåëüñòâó íàäëåæèò 
ðåãóëÿðíî îò÷èòûâàòüñÿ ïåðåä 
êîíãðåññîì íà òåìó, êàê ðàáîòà-
þò ñòàðûå ñàíêöèè è êàêèå íî-
âûå åù¸ ìîæíî ââåñòè. Âïëîòü 
äî óñòàíîâëåíèÿ ãðàôèêà ââå-
äåíèÿ ýòèõ íîâûõ îãðàíè÷åíèé.

– Вы разделяете использование 
терминов «мягкая сила» и «ме-
ждународные гуманитарные про-
екты». Почему?
– Íà÷í¸ì ñ òîãî, ÷òî «ìÿãêîé 
ñèëîé» ïðåäïî÷èòàþò çàíè-
ìàòüñÿ àìåðèêàíöû. Ýòî èõ 
òåðìèí, îçíà÷àþùèé, ÷òî 
ìîæíî äîáèâàòüñÿ ñâîèõ öåëåé, 
ìåíÿòü ðåæèìû íå òîëüêî ñ ïî-
ìîùüþ âîåííûõ ìåòîäîâ, íî 
è èíûìè ñïîñîáàìè. Èìåííî 
â ýòîì êîíòåêñòå è áûëî ïðè-
äóìàíî ýòî ñëîâîñî÷åòàíèå – 
«ìÿãêàÿ ñèëà». È ïîðîé ìû â 
Ðîññèè ïî÷åìó-òî ñàìè óïî-
òðåáëÿåì ýòîò íåîäíîçíà÷íûé 
òåðìèí ïðèìåíèòåëüíî ê 
ñâîèì æå äåéñòâèÿì. À ïîòîì 
íàøè íåäîáðîæåëàòåëè öåïëÿ-
þòñÿ ê òåðìèíîëîãèè è êðè-
òèêóþò «çà àãðåññèâíîñòü» îò-
äåëüíûå íàøè øàãè, èìåþùèå 

èñêëþ÷èòåëüíî ãóìàíèòàðíóþ 
íàïðàâëåííîñòü.

Êñòàòè, òàê áûëî â ñëó÷àå ñ 
ïðèíÿòèåì Åâðîïåéñêèì ïàð-
ëàìåíòîì î÷åðåäíîé àíòèðîñ-
ñèéñêîé ðåçîëþöèè. Òàì ñîäåð-
æàëàñü àïåëëÿöèÿ ê òîìó, ÷òî 
«ðóññêèå ñàìè íàçûâàþò ñâîè 
äåéñòâèÿ «ìÿãêîé ñèëîé», à ýòî, 
êàê èçâåñòíî, ñïîñîá íåíàñèëü-
ñòâåííîé ñìåíû ðåæèìîâ». Èç 
ýòîãî è âûâîäû ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå.

– Расскажите о том, чем вы за-
нимаетесь с коллегами по линии 
«народной дипломатии».
– Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïðèâåäó 
äåéñòâóþùèé ñ äåêàáðÿ 1999 
ãîäà ðîññèéñêèé ïàðëàìåíò-
ñêèé Åâðîïåéñêèé êëóá. Ñå-
ãîäíÿ â ðàìêàõ íåãî ðàçâèâà-
åòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûé ôîðìàò 
«Åâðàçèéñêèé äèàëîã». Íà 
ýòîé ïëîùàäêå ìû âçàèìî-
äåéñòâóåì íå òîëüêî ñ êîëëå-
ãàìè-ïàðëàìåíòàðèÿìè, íî è 
ñ äèïëîìàòàìè, îáùåñòâåí-
íûìè äåÿòåëÿìè, ðàáîòíèêàìè 
èñêóññòâ.

Â ÷àñòíîñòè, íàøèì ïàðò-
í¸ðîì ÿâëÿåòñÿ îðêåñòð  Èãîðÿ 
Áóòìàíà. È ñ íèì 22 èþëÿ 
ìû ðåøèëè ïðîâîçãëàñèòü íà-
÷àëî îáùåãî ïðîåê-
òà – «äæàçîâîé äè-
ïëîìàòèè», â ðàìêàõ 
êîòîðîãî ìû áóäåì 
ðàçúÿñíÿòü ëþäÿì 
îïàñíîñòü ãëîáàëüíî-
ãî ïîòåïëåíèÿ. Â ýòîé 
ðàáîòå ó÷àñòâóåò è ìîé 
êîëëåãà  Âÿ÷åñëàâ 
 Ôåòèñîâ. À â öåëîì 
ê íàì ïðèñîåäèíÿþò-

ñÿ äðóãèå íåðàâíîäóøíûå ëþäè, 
è â îáùåé ñëîæíîñòè ó÷àñòíèêîâ 
ïîðîé íàáèðàåòñÿ ïîä 25–30 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê.

– Например, где?
– Ìû äåëàëè ìåðîïðèÿòèå â 
Ñîôèè, òàì ê íàì ïðèñîåäè-
íèëèñü òûñÿ÷è áîëãàð. Ïðî-
âîäèëè ñâîè âñòðå÷è â Ðèãå, 
ãäå êðóïíåéøèé çàë ãîðîäà íå 
ñìîã óìåñòèòü âñåõ æåëàþùèõ. 
Íå÷òî ïîäîáíîå íàáëþäàëîñü è 
â Ïîðòóãàëèè. 

– Не было ли идеи институали-
зировать эту народную любовь?
– Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñåãîäíÿ 
ñäåëàíû îïðåäåë¸ííûå øàãè 
â ýòîì íàïðàâëåíèè. Òàê, 
ìû ïîäãîòîâèëè çàÿâëåíèå 
îá îáúåäèíåíèè óñèëèé 
ïàðëàìåíòñêîé, «õîê-
êåéíîé», «äæàçîâîé» äè-
ïëîìàòèé ïî äîíåñåíèþ 
äî øèðîêèõ êðóãîâ îá-
ùåñòâà èäåè î íåîáõî-
äèìîñòè ïîñòîÿííûõ è 
ñåðü¸çíûõ óñèëèé ïî 
ïðîòèâîäåéñòâèþ íå 
ñîâñåì î÷åâèäíûì, íî 

êðàéíå îïàñíûì âûçîâàì. Êàê, 
íàïðèìåð, èçìåíåíèå êëè-
ìàòà.

Ýòè ïðîöåññû, íå èñêëþ-
÷åíî, ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü 
ìàñøòàáíûé äåôèöèò ïèòü-
åâîé âîäû, êîòîðûé, â ñâîþ 
î÷åðåäü, âûçîâåò êðóïíåé-
øóþ íåðåãóëèðóåìóþ ìèãðà-
öèþ íàñåëåíèÿ èç Àôðèêè íà 

ñåâåð, â Åâðîïó. Ïî íåêîòî-
ðûì îöåíêàì, ðå÷ü èä¸ò î 600 
ìèëëèîíàõ ÷åëîâåê. 

– Эта опасность в то же время 
не так сильно заботит амери-
канцев, которых от Африки от-
деляет океан.
– Äåéñòâèòåëüíî, àìåðèêàíöû 
ïîëàãàþò, ÷òî ýòà óãðîçà áîëåå 
àêòóàëüíà äëÿ ñåâåðíîé Åâ-
ðàçèè. Òîëüêî âîò íàáëþäà-
åìûå ñåãîäíÿ íà ãðàíèöå ñ 
Ìåêñèêîé ïðîöåññû ïîçâî-
ëÿþò ãîâîðèòü, ÷òî ÑØÀ îò-
íþäü íå ñëó÷àéíî âîçâîäÿò ýòó 
«ñòåíó Òðàìïà». 

– Всю важность совместной за-
щиты планеты понимают, оче-
видно, и в Китае. Как построено 
взаимодействие с Пекином в 
этой сфере?
– Ìû î÷åíü ñåðü¸çíî ñîòðóä-
íè÷àåì ñ Êèòàåì â ñôåðå çà-
ùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû. 
Íà÷í¸ì ñ òîãî, ÷òî ó íàñ ïðî-
òÿæ¸ííàÿ îáùàÿ ãðàíèöà, ïî 
âñåé äëèíå êîòîðîé íàøè 
ñòðàíû çàíÿòû îõðàíîé ýêî-
ëîãèè. Âàæíî è òî, ÷òî äëÿ 
ýòîé ðàáîòû ó íàñ ñ êèòàé-
öàìè âûðàáîòàíû ñîîò-
âåòñòâóþùèå ìåõàíèçìû. 
Îíè ôóíêöèîíèðóþò êàê 
íà óðîâíå ïðîôèëüíûõ âå-
äîìñòâ, òàê è ïî äèïëîìàòè-

÷åñêîé è ïàðëàìåíòñêîé ëè-
íèÿì. 

ИВАН АНТОНОВ
ФОТО PIXABAY.COM, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Андрей Климов:

Народная дипломатия 
напоминает людям 
о существовании 
не всегда очевидных, 
но очень опасных 
вызовов».

Д я а тироссийски  са к ий 
у америка е  соста е  гра ик
Противостоять ограничениям может 
народная дипломатия, 
в том числе «джазовая»

КОНГРЕСС США одобрил очередную порцию ограничений в отношении России. На этот раз американцы 
запретили операции с госдолгом РФ

Глобальная безопасность требует всеобъемлющего 
международного взаимодействия

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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Ø
åñòèëåòíèé ïëàí ðåàëèçàöèè 12 íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïðî-
ðûâíîå íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîå è ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðîññèè, 
ñòàðòîâàë ïîëãîäà íàçàä. Êàê ïîÿñíèëè 

«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» â Ìèíôèíå è Ìèíïðîìòîðãå, ïðè-
÷èíû ïåðâîíà÷àëüíîãî îòñòàâàíèÿ îò ãðàôèêà èìåþò òåõ-
íè÷åñêèé õàðàêòåð è ê êîíöó ãîäà òåìïû óñêîðÿòñÿ.

Ìåæäó òåì â Ñîâåòå Ôåäåðà-
öèè óáåæäåíû, ÷òî ýôôåêòèâ-
íîñòü âûïîëíåíèÿ âõîäÿùèõ â 
íàöïðîåêòû ðåãèîíàëüíûõ è ôå-
äåðàëüíûõ ïðîãðàìì çàâèñèò îò 
îïåðàòèâíûõ êîððåêòèðîâîê íå-
êîòîðûõ èõ öåëåâûõ ïîêàçàòå-
ëåé. Îá ýòîì ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà ïàëàòû ðåãèîíîâ ïî ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àíäðåé
Êóòåïîâ ñîîáùàåò â ïèñü-
ìàõ, àäðåñîâàííûõ ïðåäñåäàòå-
ëþ Ïðàâèòåëüñòâà Äìèòðèþ 
Ìåäâåäåâó, âèöå-ïðåìüåðàì è 
ìèíèñòðàì (äîêóìåíòû èìåþòñÿ 
â ðàñïîðÿæåíèè ðåäàêöèè).

Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû áûëè 
óòâåðæäåíû 24 äåêàáðÿ ïðîø-
ëîãî ãîäà ïî 12 íàïðàâëåíèÿì, 
óñòàíîâëåííûì Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè îò 7 ìàÿ 2018 ãîäà 
¹204 «Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ è 
ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷àõ ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðè-
îä äî 2024 ãîäà». Ó êàæäîãî íà-
ïðàâëåíèÿ åñòü ñâîé êóðàòîð – 

âèöå-ïðåìüåð è îòâåòñòâåííûé 
çà èñïîëíåíèå – îòðàñëåâîé ìè-
íèñòð. Íî äàæå ïðè òàêîì òùà-
òåëüíîì óïðàâëåí÷åñêîì ïîäõî-
äå â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè îòìå÷àþò 
íåòî÷íîñòè â óæå óòâåðæä¸ííûõ 
ïëàíàõ. Îäíèì èç îñíîâíûõ ïðå-
ïÿòñòâèé íà ïóòè èõ èñïîëíå-
íèÿ, îçâó÷åííûõ â õîäå íåäàâíèõ 
ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé, îðãà-
íèçîâàííûõ ýêîíîìè÷åñêèì êî-
ìèòåòîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, ñå-
íàòîðû íàçûâàëè íåñîîòâåòñòâèå 
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé íåêîòîðûõ 
ïðîåêòîâ ðåàëüíûì âîçìîæíî-
ñòÿì òåððèòîðèé.

Òàêèìè âûâîäàìè Àíäðåé
Êóòåïîâ ïîäåëèëñÿ â ïèñüìå ñ 
ãëàâîé Ìèíïðîìòîðãà Äåíèñîì
Ìàíòóðîâûì. Â ÷àñòíîñòè, ïðè 
èñïîëíåíèè íàöïðîåêòà «Ìå-
æäóíàðîäíàÿ êîîïåðàöèÿ è ýêñ-
ïîðò» â Òàòàðñòàíå áûëî âûÿâ-
ëåíî çàâûøåíèå ïîêàçàòåëåé 
ýôôåêòèâíîñòè åãî ðåàëèçàöèè 
ðåãèîíîì. 

Â Êðûìó ñåíàòîðàìè áûëà 
âûÿâëåíà äðóãàÿ ïðîáëåìà. Äå-
ëî â òîì, ÷òî óêàçàíèå ôàêòè-
÷åñêîãî þðèäè÷åñêîãî àäðåñà 
ïðåäïðèíèìàòåëåé ðåñïóáëèêè 
ïðèâîäèò ê îòêàçó îò çàêëþ÷å-
íèÿ ñ íèìè äîãîâîðîâ è îòêðû-
òèþ ôèëèàëîâ êîìïàíèé íà ìà-
òåðèêîâîé ÷àñòè Ðîññèè. Äëÿ 
ðàçðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà 
âåä¸òñÿ ðàáîòà ïî çàêðûòèþ ÷à-
ñòè îáùåäîñòóïíûõ ñâåäåíèé 
îá îðãàíèçàöèè â ðå-
åñòðàõ.

Â Ïðàâèòåëüñòâå 
ñ÷èòàþò, ÷òî ñàìûé 
ñëîæíûé íà÷àëü-
íûé ýòàï ðåàëèçà-
öèè ìàñøòàáíûõ 
çàäà÷ ïðîéäåí, äàëü-
øå áóäåò ëåã÷å. Êàê 
ïîÿñíèëè «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» â 
ïðåññ-ñëóæáå Ìèíè-
ñòåðñòâà ôèíàíñîâ, 
òåìïû âûïîëíåíèÿ 
íàöïðîåêòîâ â I–II êâàðòàëàõ 
òåêóùåãî ãîäà áûëè íåâûñî-
êèìè èç-çà íåîáõîäèìîñòè íà-
ñòðîéêè ñóùåñòâóþùèõ óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ ïðîöåäóð è ïðàêòèê 
ê ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ íà-
öèîíàëüíûìè ïðîåêòàìè.

Äëÿ óñêîðåíèÿ ïðîöåññà â 
Ïðàâèòåëüñòâå óæå ïðèñòó-

ïèëè ê ôîðìèðîâàíèþ åäèíîé 
ñèñòåìû ïðîäâèæåíèÿ ýêñ-
ïîðòà â ðàìêàõ ôåäåðàëüíî-
ãî ïðîåêòà «Ïðîìûøëåííûé 
ýêñïîðò» ñ ó÷àñòèåì Ìèí-
ïðîìòîðãà, ÐÝÖ, ÂÝÁ, òîðãî-
âûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ðîññèè 
çà ðóáåæîì è öåíòðîâ ïîääåð-
æêè ýêñïîðòà â ðåãèîíàõ.

Â ïðåññ-ñëóæáå Ìèí-
ïðîìòîðãà îòìåòèëè, 
÷òî â ðàìêàõ íàöïðîåêòà 
«Ìåæäóíàðîäíàÿ êîîïå-
ðàöèÿ è ýêñïîðò» â ïåð-
âîì ïîëóãîäèè 2019 ãîäà 
áûëî çàïëàíèðîâàíî äî-
ñòèæåíèå 36 ðåçóëüòàòîâ 
ïî 29 ÔÎÈÂ. Âñå ìåðî-
ïðèÿòèÿ ëèáî âûïîëíå-
íû, ëèáî íàõîäÿòñÿ â ôè-

íàëüíîé ñòàäèè ðåàëèçàöèè.
Ïðè ýòîì ñîáåñåäíèê «Ïàð-

ëàìåíòñêîé ãàçåòû» îòìåòèë, 
÷òî ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ 
ïðîåêòà Ðîññèéñêîé ïðîìûø-
ëåííîé çîíû â Åãèïòå èä¸ò ñ 
îïåðåæåíèåì ãðàôèêà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

На роект  ускори ис  
о у а тся  о астройке 

Из Совета Федерации Дмитрию Медведеву направили 
письмо с предложением способов решения проблем 

С уществующая в России система 
передачи сигнала о возгорании 
на социально значимых объектах 

может быть ликвидирована. По крайней 
мере, в нынешнем её виде. А всё из-за 
возможных нововведений, которые пред-
полагают поправки в Федеральный закон 
№123 «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».

Общественное обсуждение законопроекта за-
канчивается на сайте regulation.gov.ru. Есть 
разные мнения, но сами пожарные не в вос-
торге от некоторых предложений. В частности, 
документом предусматривается исключение 
требования об автоматической передаче тре-
вожного сигнала с охраняемого объекта на 
пульт дежурного пожарной части. Об этом го-
ворится в части 7 статьи 83 ФЗ №123. Если 
поправки в закон будут приняты, то переда-
вать сигнал о пожаре сможет как персонал 
объекта, так и транслирующая организация. 
В нынешней редакции закона такая схема за-
прещена. Это как раз то, из-за чего сейчас 
арестован охранник кемеровского торгового 
центра «Зимняя вишня», который не нажал во-
время кнопку на пульте и не вызвал пожарных. 
Итог: 60 погибших, 37 из которых дети. Та-
ковы трагические последствия позднего вы-
зова спасателей.

По мнению экспертов, предлагаемые из-
менения приведут к тому, что все школы, 
больницы, детские сады и дома престарелых 
вместо автоматической системы вызова по-
жарных будут при чрезвычайной ситуации по 
старинке зависеть от действий охранника, сто-
рожа или медсестры, а то и вовсе случайных 
прохожих, вызывающих пожарных по телефону. 
Любой пожарный знает, что даже минута за-

держки сигнала о возгорании может оказаться 
губительной, ведь люди гибнут от дыма уже в 
первые минуты пожара. Значит, помощь детям 
и пожилым людям снова будет опаздывать.

В 2007–2009 годах в России череда 
страшных пожаров на социальных объектах 
унесла сотни человеческих жизней. Анализ со-
бытий показал, что сигнал о пожаре поступал 
на пульт МЧС не мгновенно, а с большим опо-
зданием по причине позднего вызова по-
жарных по телефону. В 2009 году по пору-
чению президента и Правительства РФ для 
защиты социальных объектов была создана 
система автоматической передачи сигнала о 

пожаре. Одновременно с разработкой сис-
темы были внесены изменения в Федеральный 
закон №123 «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», который обя-
зывал оснастить системой автоматического 
вызова все школы, больницы, детские сады, 
дома престарелых. Внедрение системы позво-
лило к 2012 году сократить количество жертв 
возгораний на социальных объектах в 14 раз!

Специалисты опасаются, что предлага-
емые сегодня изменения приведут к ликви-
дации всей системы автоматического вызова 
пожарных. После десяти лет внедрения авто-
матики, исключающей человеческий фактор, 

зачем-то возвращают вызов пожарных сто-
рожем или просто коммерсантами, под видом 
мониторинговых центров. Непонятно, для 
чего в схему передачи сигнала о пожаре хотят 
ввести посредников — транслирующие органи-
зации, в то время как спасение жизней людей 
при пожарах — это функция не коммерсантов, 
а государства.

Глава дум-
ского Комитета по 
федеративному 
устройству и во-
просам местного 
само управления 
Алексей Диденко 
считает, что авто-
матические си-
стемы гораздо 
лучше сегодня справляются с передачей сиг-
нала. Они, по словам парламентария, опера-
тивно, намного лучше визуального, тактильного, 
слухового восприятия человека определяют 
признаки пожара или задымление и передают 
информацию для принятия мер.

Палаточные лагеря типа того, что недавно 
сгорел в Хабаровском крае, также подпадают 
под требование части 7 статьи 83 об автома-
тическом вызове пожарных. Но в лагере из-за 
пробелов в законодательстве не было даже 
сигнализации.

На фоне таких трагических событий стоило 
бы подумать об ужесточении требований к по-
жарной безопасности всех объектов с мас-
совым пребыванием людей вместо того, чтобы 
уничтожать систему автоматического вызова 
пожарных, ставя под угрозу все школы, боль-
ницы, детские сады и дома престарелых.

ДМИТРИЙ ЯКУШЕВ

М
Действующую систему оповещения о пожаре хотят изменить

В 14 
раз
сократило 
количество жертв 
внедрение системы 
автоматического 
вызова пожарных

ПРИ ВЫЗОВЕ ПОЖАРНЫХ при чрезвычайной ситуации человеческий фактор должен быть 
минимизирован. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ïðîìòîðãà îòìåòèëè, 
÷òî â ðàìêàõ íàöïðîåêòà 
«Ìåæäóíàðîäíàÿ êîîïå-
ðàöèÿ è ýêñïîðò» â ïåð-
âîì ïîëóãîäèè 2019 ãîäà 
áûëî çàïëàíèðîâàíî äî-
ñòèæåíèå 36 ðåçóëüòàòîâ 
ïî 29 ÔÎÈÂ. Âñå ìåðî-
ïðèÿòèÿ ëèáî âûïîëíå-
íû, ëèáî íàõîäÿòñÿ â ôè-

25,7 трлн рублей – общая 
стоимость реализации национальных 

проектов до 2024 года.

Источники финансирования:
13,2 трлн рублей – федеральный бюджет; 

7,5 трлн рублей – внебюджетные источники;
4,9 трлн рублей – бюджеты регионов; 

147,8 млрд рублей – средства 
государственных внебюджетных фондов.

Источник: Минфин России

ЭКСПОРТ ИЗ ТАТАРСТАНА УВЕЛИЧИТСЯ, 
в том числе за счёт роста поставок 
КамАЗов в 30 стран мира

Ф
ОТ

О
 С

О
 С

ТР
АН

ИЦ
Ы

 П
АО

 «
КА

М
АЗ

» 
В 

СО
ЦИ

АЛ
ЬН

Ы
Х 

СЕ
ТЯ

Х



  КРЫМ 21

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 2 — 8 августа 2019

29 
èþëÿ íà ñàéòå ïðåçèäåíòà Óêðàèíû áûëà çà-
ðåãèñòðèðîâàíà î÷åðåäíàÿ ïåòèöèÿ ñ òðåáî-
âàíèåì ïðåêðàòèòü áëîêàäó Êðûìà. Å¸ àâòîð 
Âëàäèìèð Ìàòåé÷óê óòâåðæäàåò, ÷òî âñå, 
êòî ïðîãîëîñîâàë çà Çåëåíñêîãî è åãî ïàðòèþ 

«Ñëóãà íàðîäà» íà ìèíóâøèõ âûáîðàõ, íàäåþòñÿ, ÷òî íå-
äàâíî èçáðàííûé ïðåçèäåíò âîññòàíîâèò òðàíñïîðòíîå ñî-
îáùåíèå ñ ïîëóîñòðîâîì è ïîäà÷ó âîäû ïî Ñåâåðî-Êðûì-
ñêîìó êàíàëó.

Íå çíàþ, êàê êîìó, à ìíå â ïðî-
çðåíèå óêðàèíñêèõ âëàñòåé âå-
ðèòñÿ ñ òðóäîì. Ê òîìó æå ñå-
ãîäíÿ óæå îêîí÷àòåëüíî ÿñíî: 
âîäíàÿ áëîêàäà, êîíå÷íî, íà-
íåñëà âðåä Êðûìó, íî îí îêà-
çàëñÿ äàëåêî íå òàêèì êàòà-
ñòðîôè÷åñêèì, êàê íàäåÿëèñü 
Ïîðîøåíêî, Òóð÷èíîâ è êîì-
ïàíèÿ. Áîëüøå òîãî, êàê íè 
ïàðàäîêñàëüíî ýòî ïðîçâó÷èò, 
íî, íàïðèìåð, âîäîñíàáæåíèå 
êðûìñêèõ ñ¸ë çà ïîñëåäíèå 
ãîäû, íàîáîðîò, óëó÷øèëîñü.

– ßê Ðîñ³ÿ íà÷àëàñü, òàê ³ âî-
äà â íàñ ñòàëà êîæåí äåíü. À íå 
áóëî Ðîñ³¿, íå áóëî â íàñ âîäè. 
Ò³ëüêè ðàç íà òèæäåíü äàâàëè. 
Í³ íà ùî íå õâàòàëî. Íå æèò-
òÿ áóëî, à ìóêà, – ðàññêàçûâàåò 
Åâäîêèÿ Ñàâåëüåâíà ßêóáåö.

Îíà, ýòíè÷åñêàÿ óêðàèíêà, 
ìíîãî-ìíîãî ëåò æèâ¸ò â ñå-
ëå Âèíîãðàäíîì Ëåíèíñêîãî 
ðàéîíà Êðûìà è õîðîøî ïîì-
íèò ñòàðûå ñîâåòñêèå âðåìå-
íà, êîãäà âîäà áûëà êðóãëîñó-
òî÷íî. Ïîòîì, óâû, ïîñòåïåííî 
ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ ðàçðó-
øèëàñü, è â ïîñëåäíèå óêðàèí-
ñêèå ãîäû âîäó â ñåëî ïîäàâàëè 
îäèí ðàç â íåäåëþ íà íåñêîëü-
êî ÷àñîâ.

ВОДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В СЁЛА
Ïîõîæóþ èñòîðèþ ðàññêàçû-
âàåò æèòåëüíèöà ñåëà Îòâàæ-
íîãî â Êèðîâñêîì ðàéîíå Âà-
ëåíòèíà Ïëþõèíà: «Ïîñëå 
òîãî êàê íàìè ñòàëà óïðàâëÿòü 
Óêðàèíà, ðàçðóøèëîñü ïðàêòè-
÷åñêè âñ¸. Ìíîãî ëåò èçî äíÿ 
â äåíü ëþäè âûíóæäåíû áû-
ëè åçäèòü çà âîäîé â ñîñåäíåå 
ñåëî, çà íåñêîëüêî êèëîìå-
òðîâ, íà ñêâàæèíó, ñ áàêëàæ-
êàìè, äðóã ñ äðóãîì äåëèëèñü 
âîäîé. Âðîäå áû æèâÿ íà çåì-
ëå, ìû äàæå íå ìîãëè íè÷åãî 
âûðàñòèòü äëÿ ñåáÿ. À ïîñëå 
âîññîåäèíåíèÿ ñ Ðîññèåé íàì 
ïðîâåëè íîâûé âîäîïðîâîä, è 
òåïåðü âîäà ïðèøëà â êàæäûé 
äîì». Â ñîâåòñêèå ãîäû Îò-
âàæíîå áûëî ÷àñòüþ áîãàòîãî 
ñîâõîçà-çàâîäà «Ñòàðîêðûì-
ñêèé», îäíàêî ïîñëå ðàñïàäà 
ñòðàíû õîçÿéñòâî ïðåêðàòèëî 
ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå, à êîììó-
íèêàöèè, âêëþ÷àÿ âîäîïðîâîä, 
ðàçðóøèëèñü.

«Åñëè âîäîñíàáæåíèå ãî-
ðîäîâ ê ìîìåíòó âîññîåäè-
íåíèÿ Êðûìà ñ Ðîññèåé îáåñ-
ïå÷èâàëîñü áîëåå èëè ìåíåå 
ñòàáèëüíî, òî â ñ¸ëàõ ñèòó-
àöèÿ áûëà ïðîñòî êàòàñòðî-
ôè÷åñêîé,  – ðàññêàçûâàåò 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãîñó-

äàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
«Âîäà Êðûìà» Âëàäèìèð 
 Áàæåíîâ.  – Ïîñëå ðàç-
âàëà êîëõîçîâ è ñîâõîçîâ âî-
äîïðîâîäíûå ñåòè òàì îñòà-
ëèñü ïðàêòè÷åñêè áåñõîçíûìè, 
ìåñòíûå êîììóíàëüíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïðîñòî íå òÿíóëè èõ 
îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò. Êàê 
ðåçóëüòàò, â äâóõòûñÿ÷íûõ 
ãîäàõ äåñÿòêè êðûìñêèõ ñ¸ë 
æèëè íà ïðèâîçíîé âîäå èëè 
îíà ïîäàâàëàñü òóäà âñåãî íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ â íåäåëþ».

Â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè 
ãëàâà ðåñïóáëèêè Ñåðãåé 
 Àêñ¸íîâ ïðèíÿë ðåøåíèå 
ïîñòåïåííî ïåðåäàòü îáúåê-
òû ñåëüñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ 
«Âîäå Êðûìà», êîòîðàÿ äî òåõ 
ïîð îáñëóæèâàëà òîëüêî ãîðî-

äà. È ðåçóëüòàò íå çàñòàâèë ñå-
áÿ æäàòü: âñ¸-òàêè ó êðóïíîé 
ãîñóäàðñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
ñîâñåì äðóãèå òåõíîëîãè÷å-
ñêèå âîçìîæíîñòè â ñðàâíåíèè 
ñ ìàëåíüêèìè ìåñòíûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè.

НЕ ПРОСТО Н2О
Âåñíîé 2014 ãîäà, ïåðåêðû-
âàÿ Ñåâåðî-Êðûìñêèé êàíàë, 
êîòîðûé íà òîò ìîìåíò îáåñ-
ïå÷èâàë ïî÷òè 90 ïðîöåíòîâ 
ïîòðåáíîñòåé ïîëóîñòðîâà, êè-
åâñêèå âëàñòè ôàêòè÷åñêè õîòå-
ëè çàìîðèòü æèòåëåé íåïîêîð-
íîãî ðåãèîíà æàæäîé. Îäíàêî 
ñäåëàòü ýòîãî íå óäàëîñü. Áû-
ëè ðåàëèçîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî ïåðåáðîñêå âîäû â Ñåâåðî-
Êðûìñêèé êàíàë èç ìåñòíûõ âî-
äîõðàíèëèù åñòåñòâåííîãî ñòî-
êà (Áåëîãîðñêîå è Òàéãàíñêîå) 
è ðàçðàáîòàíû íîâûå ïîäçåì-
íûå èñòî÷íèêè âîäîñíàáæåíèÿ, 
óäîâëåòâîðÿþùèå ïîòðåáíîñòè 
âîñòî÷íîé ÷àñòè ïîëóîñòðîâà  – 
Êåð÷è, Ôåîäîñèè, Ñóäàêà è Ëå-
íèíñêîãî ðàéîíà.

Îäíèì èç òàêèõ àñèììå-
òðè÷íûõ îòâåòîâ ñòàëî ñî-

çäàíèå êðóïíîãî âîäîçàáîðà 
â ñåëå Ïðîñòîðíîì Äæàí-
êîéñêîãî ðàéîíà. Êàê òî÷-
íî ñôîðìóëèðîâàë âî âðåìÿ 
ïîåçäêè íà îáúåêò ïðåäñåäà-
òåëü Ãîññîâåòà ðåñïóáëèêè 
Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâ,
«äëÿ Êðûìà âîäà – ýòî íå 
ïðîñòî Í2Î, ýòî åù¸ è ïî-
ëèòèêà, ìû íå çàáóäåì, ÷òî 
«êðûìñêàÿ âåñíà» íà÷èíà-
ëàñü â òîì ÷èñëå ñ ïåðåêðû-
òèåì Ñåâåðî-Êðûìñêîãî êà-
íàëà». Ñåãîäíÿ 
Ïð îñòîðíåí-
ñêèé âîäîçàáîð 
îáåñïå÷èâàåò 
âîäîñíàáæåíèå 
Êåð÷è, Ôåîäî-
ñèè è Ëåíèí-
ñêîãî ðàéîíà. 
Äåñÿòü ñêâà-
æèí åæåñóòî÷-
íî ïîäàþò îêî-
ëî 50 òûñÿ÷ 
ê ó á î ì å ò ð î â 
âîäû.

ВОДОВОД ДЛЯ СУДАКА 
И ЧИСТАЯ ВОДА 
ДЛЯ ЕВПАТОРИИ 
С КРАСНОПЕРЕКОПСКОМ
Â áëèæàéøèå ãîäû â ñôåðå âî-
äîîáåñïå÷åíèÿ è âîäîñíàá-
æåíèÿ áóäåò ðåàëèçîâàí åù¸ 
öåëûé ðÿä êðóïíûõ ïðîåêòîâ. 
«Ñåé÷àñ èç-çà èçíîñà ñåòåé 
ïîòåðè âîäû ïðè ïîäà÷å ïî-
òðåáèòåëÿì äîñòèãàþò 60 ïðî-
öåíòîâ – íåïîçâîëèòåëüíàÿ 
ðîñêîøü äëÿ Êðûìà. Ïîêà-
çàòåëüíûé ïðèìåð çäåñü  – 
Ñóäàê. Âîäîâîä Ôåîäîñèÿ  – 
Ñóäàê ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 51 
êèëîìåòð ïðàêòè÷åñêè âûøåë 
èç ñòðîÿ, ïîòåðè òàì ñóìàñ-
øåäøèå, – ðàññêàçûâàåò Áà-
æåíîâ. – Ïîýòîìó ôåäåðàëüíîé 
öåëåâîé ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ 
Êðûìà ïðåäóñìîòðåíà åãî çà-
ìåíà. Ïðîåêòèðîâàíèå óæå çà-

êîí÷åíî, ñåé÷àñ äîêóìåíòàöèÿ 
ïðîõîäèò ôåäåðàëüíóþ ýêñïåð-
òèçó è ïîñëå ïîëîæèòåëüíîãî 
çàêëþ÷åíèÿ íà÷í¸òñÿ ñòðîè-
òåëüñòâî». Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî 
çàâåðøèòñÿ îíî â 2022 ãîäó.

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ íàöèî-
íàëüíîãî ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ» 
ðàçðàáîòàí ïðîåêò ðåãèîíàëü-
íîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà 
Êðûìà», ðàññ÷èòàííûé äî 2024 
ãîäà. Èì ïðåäóñìîòðåíà óñòà-
íîâêà ñòàíöèé âîäîïîäãîòîâ-

êè â Åâïàòîðèè è 
Êðàñíîïåðåêîï-
ñêå, ãäå èñõîä-
íàÿ âîäà, ê ñîæà-
ëåíèþ, íå ñàìîãî 
ëó÷øåãî êà÷åñò-
âà, è äîâåñòè å¸ 
äî äåéñòâóþùèõ 
ñòàíäàðòîâ ñ ïî-
ìîùüþ èìåþùå-
ãîñÿ îáîðóäîâà-
íèÿ íåâîçìîæíî. 
Ïîñëå Åâïàòîðèè 
è Êðàñíîïåðåêîï-
ñêà ïðèä¸ò î÷å-

ðåäü Ñàê, Êðàñíîïåðåêîïñêî-
ãî è Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíîâ, 
ãäå åñòü òàêèå æå ïðîáëåìû. 
Ñîãëàñíî ïðîåêòó, äî 2024 ãî-
äà êà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âî-
äîé áóäóò îáåñïå÷åíû 86 ïðî-
öåíòîâ êðûì÷àí è ðàçðàáîòàíû 
ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïîçâî-
ëÿò â áëèæàéøåé ïåðñïåêòè-
âå äîñòè÷ü ñòîïðîöåíòíîãî ïî-
êàçàòåëÿ.

Ïîýòîìó Âëàäèìèð Çåëåí-
ñêèé ìîæåò ïðèñëóøàòüñÿ ê ïå-
òèöèÿì, êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ 
íà åãî ñàéòå, ìîæåò íå ïðèñëó-
øàòüñÿ – Êðûì áåç «óêðàèí-
ñêîé âîäû», êàê è áåç «óêðà-
èíñêîé ýëåêòðîýíåðãèè» è 
«óêðàèíñêîé åäû», îáîéä¸òñÿ.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО
ФОТО АЛЕКСЕЯ ПАВЛИШАКА/ТАСС,  
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА

кстати
  По данным специалистов, за 2018 год скважинами Просторненского 
месторождения было поднято и перекачано по трубопроводам 12,3045 
миллиона кубометров воды.
  На круглосуточное водоснабжение уже переведены 12 сёл Красногвар-
дейского, 12 – Ленинского, 7 – Красноперекопского района, а также 
Красный Мак в Бахчисарайском районе, Вишенное и Курское в Бело-
горском, Льговское в Кировском и Богатовка с Весёлым – в Судаке.

34,9
миллиарда
рублей предусмотре-
но федеральной целе-
вой программой развития 
региона на мероприятия 
по строительству, рекон-
струкции, капитальному 
ремонту объектов водо-
снабжения и водоотведе-
ния Республики Крым

 Кр му остроят о о ро о  
и ста ии очистки 
На полуострове и не думают оглядываться на «добрую волю» Украины

ФЦП ПОДРАЗУМЕВАЕТ,  что к 2022 году на полуострове не останется ни 
одного населённого пункта без постоянного водоснабжения 

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОЗАБОРА В СЕЛЕ ПРОСТОРНОМ,  который 
обеспечивает потребности Восточного Крыма
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Ç
íàêîìèòüñÿ ñ òåàòðîì íóæíî ñ ñàìîãî äåòñòâà íå äëÿ òîãî, ÷òîáû â 
áóäóùåì ñòàòü àêò¸ðîì, à ïîòîìó, ÷òî àðòèñòè÷åñêèé ñêëàä õàðàê-
òåðà íåîáõîäèì ÷åëîâåêó ëþáîé ïðîôåññèè. Êàê îðãàíèçîâàòü òåà-
òðàëüíûå êðóæêè â øêîëàõ? ×òî èçìåíèëîñü äëÿ êóëüòóðíûõ ó÷ðå-
æäåíèé ñ ïðèíÿòèåì ïîïðàâîê â çàêîí î ãîñçàêóïêàõ? Îá ýòîì è î 

ìíîãîì äðóãîì â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàë õóäîæåñò-
âåííûé ðóêîâîäèòåëü Ìîñêîâñêîãî òåàòðà Îëåãà Òàáàêîâà, çàñëóæåííûé àð-
òèñò ÐÔ (1996), íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ (2010) Âëàäèìèð ÌÀØÊÎÂ. Îí ñòàë 
î÷åðåäíûì ãîñòåì àâòîðñêîãî ïðîåêòà ÷ëåíà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå 
Íàòàëèè Ïèëþñ «Ãîä òåàòðà â «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

– Владимир Львович, вы художественный 
руководитель, режиссёр, известный ар-
тист театра и кино, без преувеличения 
любимец публики… Что вы думаете о не-
обходимости знакомства с театральным 
искусством школьников?
– 90 ïðîöåíòîâ óñïåõà ÷åëîâåêà çàâèñèò 
îò íàëè÷èÿ è ðàçâèòîñòè ýìîöèîíàëüíî-
ãî èíòåëëåêòà, ýòî óæå äîêàçàíî. (Ýìî-
öèîíàëüíûé èíòåëëåêò – ýòî ñïîñîáíîñòü 
÷åëîâåêà ðàñïîçíàâàòü ýìîöèè, ïîíèìàòü 
íàìåðåíèÿ, ìîòèâàöèþ è æåëàíèÿ äðó-
ãèõ ëþäåé è ñâîè ñîáñòâåííûå, à òàêæå 
ñïîñîáíîñòü óïðàâëÿòü ñâî-
èìè ýìîöèÿìè è ýìîöèÿìè 
äðóãèõ ëþäåé â öåëÿõ ðåøå-
íèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷. – 
Ïðèì. ðåä.)

Ïðåêðàñíûå âîçìîæíî-
ñòè äëÿ åãî ðàçâèòèÿ ïðå-
äîñòàâëÿåò òåàòð. À ó íàñ 
åñòü òàêîå áîãàòñòâî, êàê 
ðóññêèé òåàòð, íàøå íàöè-
îíàëüíîå äîñòîÿíèå, ñ åãî 
âåëèêîé øêîëîé ïåðåæèâà-
íèÿ. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ðàç-
âèòèå òàêîãî èíòåëëåêòà ó 
øêîëüíèêîâ ñåé÷àñ ñòàëî 
íåîáõîäèìîé çàäà÷åé. Ñîâ-
ðåìåííûì äåòÿì íå õâàòàåò 
îáùåíèÿ è íóæíî ñòàðàòü-
ñÿ ñîçäàòü ïîâîä äëÿ íåãî, 
à òåàòð – ýòî ñàìàÿ çàìå÷à-
òåëüíàÿ ôîðìà ìåæëè÷íîñò-
íîãî îáùåíèÿ è, êàê ÿ óæå 
ñêàçàë, ïðåêðàñíàÿ âîçìîæ-
íîñòü äëÿ ðàçâèòèÿ ýìîöèî-
íàëüíîãî èíòåëëåêòà. Ïîý-
òîìó ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî â êàæäîé 
øêîëå õîðîøî áû îðãàíèçî-
âàòü òåàòðàëüíûé êðóæîê.

Îíè áûëè êîãäà-òî â 
ÑÑÑÐ, à ñåé÷àñ ýòà ïðàêòè-
êà øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà 
è ïðèçíàíà ýôôåêòèâíîé 
âî âñ¸ì ìèðå. Ðå÷ü íå î òîì, 
÷òîáû âñå ñòàëè àêò¸ðàìè, – 
ýòî, âî-ïåðâûõ, íåâîçìîæ-
íî, âî-âòîðûõ, òàëàíò âåäü 
íå ïðèíàäëåæèò ÷åëîâåêó, à 
äà¸òñÿ êàæäîìó ñâûøå â ðàçíûõ ïðîïîð-
öèÿõ… Íî àðòèñòè÷åñêèé ñêëàä õàðàê-
òåðà íåîáõîäèì âñåì, â ëþáîì âèäå äåÿ-
òåëüíîñòè è â ëþáîé ïðîôåññèè.

– Театр вообще развивает. Очень важно, 
что в «Табакерке» есть своя школа для 
ребят, оканчивающих девятый класс, 
что отборочные конкурсы вы проводите 
по всей стране. В нацпроекте «Культура» 
речь также идёт о развитии личности, о 
поддержке талантливых детей в школах.
– Äåéñòâèòåëüíî, ýòî î÷åíü âàæíî. Åñòü 
ýíòóçèàñòû âî ìíîãèõ øêîëàõ, êîòîðûå 
ýòèì çàíèìàþòñÿ. Õîðîøî áû, ÷òîáû âî 
âñåõ øêîëàõ, ãäå íåò òàêîé ïðàêòèêè èç-
çà îòñóòñòâèÿ ôèíàíñîâûõ âîçìîæíî-
ñòåé, ñòèìóëèðîâàëè ýòó äåÿòåëüíîñòü. 
×òîáû ó÷èòåëÿ èñòîðèè, ñëîâåñíîñòè 
ïðè ïîìîùè àêò¸ðîâ äðàìàòè÷åñêèõ òå-
àòðîâ è ñòóäåíòîâ òåàòðàëüíûõ ó÷èëèù 
íà÷èíàëè ðàçâèâàòü ýìîöèîíàëüíûé èí-

òåëëåêò ó äåòåé ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðà-
ñòà. Âñå ïåðâûå óïðàæíåíèÿ, êîòîðûå 
ââ¸ë Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ Ñòàíèñëàâ-
ñêèé, êàñàëèñü âíèìàíèÿ – ê ïðîñòðàí-
ñòâó, ê ëþäÿì, ê ñåáå.

– Как-то вы сказали, что хотите из «Таба-
керки» сделать «зеркальный театр». Что 
вы имели в виду?
– Â äåêàáðå 2018 ãîäà ìû îòêðûëè îáíîâ-
ë¸ííîå ïðîñòðàíñòâî ñöåíû íà Ñóõàðåâ-
ñêîé – Ôîéå çåðêàë. Íî ïðè ýòîì îñíî-
âà íàøåãî òåàòðà – àêò¸ð, ñ åãî æèâûìè 

÷óâñòâàìè è ìûñëÿìè, ýòî áûëî âñåãäà è 
òàê áóäåò âïðåäü. Ñöåíà, ñàìî ïðîñòðàí-
ñòâî, – îíî íàçûâàåòñÿ «çåðêàëî ñöåíû». 
Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî çðèòåëü èùåò â òå-
àòðå?.. Âîçìîæíîñòü óçíàòü ñåáÿ, ñèòóà-
öèè, òåõ ëþäåé, êîòîðûå åãî îêðóæàþò. 
Äëÿ ôèëîñîôèè ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñò-
âîâàíèÿ âîîáùå, ìíå êàæåòñÿ, çåðêàëî 
î÷åíü âàæíîå ïîíÿòèå. Äàëüøå ïî ñòå-
ïåíè âàæíîñòè èä¸ò «çåðêàëî äóøè» – 
ãëàçà è, íàêîíåö, ãîëîñ, êîòîðûé ÿâëÿåò-
ñÿ «çåðêàëîì» õàðàêòåðà. Î÷åíü âàæíî, 
÷òîáû ìû ñìîòðåëè íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû – 
ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ïîíèìàíèÿ, ãäå ìû 
íàõîäèìñÿ â ýòó ñåêóíäó. È ýòó óíèêàëü-
íóþ âîçìîæíîñòü äà¸ò òåàòð. Íå ñëó÷àé-
íî ó íàñ êàæäûé èç òð¸õ ýòàæåé â òåàòðå 
íîñèò ñâî¸ íàçâàíèå: ïåðâûé – Âíèìà-
íèå, âòîðîé – Âîîáðàæåíèå, òðåòèé – 
×óâñòâî. È äàëüøå íà ñöåíå ïðîèñõîäèò 
Äåéñòâèå. Ýòîò ïóòü, ìíå êàæåòñÿ, âà-
æåí è â òåàòðå, è â îáû÷íîé æèçíè. Õî-

òÿ, êàê ñïðàâåäëèâî íàïèñàë Øåêñïèð: 
«Âåñü ìèð – òåàòð». 

– Владимир Львович, не могу не задать 
вам вопрос: когда вы вернётесь в кино?
– ß ÷óòü áîëüøå ãîäà çàíèìàþñü òåà-
òðîì, øêîëîé Îëåãà Òàáàêîâà, ïîýòîìó 
âîçìîæíîñòè íà ñàìîñòîÿòåëüíîå ïëàâà-
íèå ó ìåíÿ íåò. ß íå ãðóùó ïî ýòîìó ïî-
âîäó – ýòî äàííîñòü. Åñëè íàëàäèòñÿ ìîÿ 
ðàáîòà, êîòîðàÿ î÷åíü îòâåòñòâåííà, òîã-
äà, ìîæåò, ÷òî-òî ïîÿâèòñÿ â êèíî. Â äàí-
íûé ìîìåíò ÿ óâëå÷¸í äåÿòåëüíîñòüþ, 
êîòîðîé çàíèìàþñü.

– Что вы думаете о законодательных из-
менениях, которые парламент принял в 
весеннюю сессию? Одна из важнейших 
инициатив – поправки в закон о госза-
купках в сфере культуры.
– 44-é Ôåäåðàëüíûé çàêîí î ãîñçàêóï-
êàõ íå äàâàë âîçìîæíîñòè òåàòðàì ñóùå-
ñòâîâàòü áûñòðî, ýôôåêòèâíî, îñìûñëåí-
íî. Áóêâàëüíî ïðîèñõîäèë êîëëàïñ. Áûëè 

òðóäíîñòè – îò áóôåòà, âîïðî-
ñîâ, ÷åì êîðìèòü çðèòåëåé, 
äî îðãàíèçàöèè âñåãî òåà-
òðàëüíîãî ïðîöåññà, òîãî, êòî 
ýòèì áóäåò çàíèìàòüñÿ è êàê.

Ïðèíÿòèå çàêîíà î ãîñçà-
êóïêàõ â ñôåðå êóëüòóðû – 
î÷åíü ïîëåçíàÿ èíèöèàòè-
âà äëÿ òåàòðîâ, îíà ïîçâîëèò 
èì ñóùåñòâîâàòü äàëüøå. Îä-
íàêî âàæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî èç-
ìåíåíèÿ áûëè ïðèíÿòû ïîä 
çàêðûòèå òåàòðàëüíîãî ñåçî-
íà. Ïðîàíàëèçèðîâàòü èòîãè 
è îöåíèòü â ïîëíîé ìåðå âñå 
óëó÷øåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðè-
íÿòûìè ïîïðàâêàìè, ìû íå 
óñïåëè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâè-
åì îñíîâíîãî îáú¸ìà çàêóïîê 
â ëåòíèé ïåðèîä. Ìû ñìîæåì 
ñäåëàòü ýòî â ñåíòÿáðå.

– Вы вошли в состав Общест-
венного совета Комитета Гос-
думы по культуре, созданного 
по инициативе главы комитета 
Елены Ямпольской. Насколько 
для вас важна эта деятель-
ность?
– Êîãäà ìû ñòàëêèâàåì-
ñÿ ñ òðóäíîñòÿìè, òåì áîëåå 
òðóäíîñòÿìè, êîòîðûå ïðî-
èñõîäÿò íà óðîâíå çàêîíîäà-
òåëüñòâà, íå âûñêàçàòü ñâîþ 
ïîçèöèþ, íå ïðåäëîæèòü êà-
êîå-òî ðåøåíèå áûëî áû íå-
ïðàâèëüíî, òåì áîëåå ðóêî-

âîäèòåëÿì òåàòðîâ. Ñäåëàòü òàê – ñôåðà 
ìîåé ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè. Äðó-
ãîå äåëî, íàñêîëüêî âíèìàòåëüíî äåÿ-
òåëè êóëüòóðû è ïàðëàìåíòàðèè áóäóò 
ñëûøàòü äðóã äðóãà. Îò çàêîíîäàòåëåé 
íóæíà ïîääåðæêà â òîì, ÷òîáû ðåøèòü 
ïðîáëåìû êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷è-
òûâàÿ âñå íþàíñû çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïî-
ýòîìó ÿ âñåãäà ñ íàäåæäîé ñìîòðþ íà òà-
êèå âñòðå÷è.

– Что для вас театр?
– Ýòî ìîÿ æèçíü. Ýòî òî ìåñòî, ãäå ÿ ìî-
ãó îòêðûâàòü ñåáÿ, ìîãó áûòü áåññòðàø-
íûì, ìîãó îøèáàòüñÿ, ìîãó íàõîäèòü 
îòâåòû è çàáëóæäàòüñÿ. Ýòî òî ìåñòî, êî-
òîðîå ïîçâîëÿåò íàì ïîíÿòü ñåáÿ è îêðó-
æàþùèé ìèð. Òåàòð – ýòî ðîñêîøü, ïî-
òîìó ÷òî îí äà¸ò íàì òàêóþ âîçìîæíîñòü.

áåñåäîâàëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

еатра е кру ки о  
оя ит ся  ка ой ко е

Артистичность пригодится в любой профессии, уверен Владимир Машков

Владимир Машков: 
Чем раньше дети начнут встречаться 
с прекрасным, развивать воображение, 
тренировать внимание и пытаться создать  
что-то своими душевными усилиями, 
тем наш мир будет безопаснее».

Сельские учреждения 
культуры должны быть 
выведены из-под дей-

ствия закона о применении 
контрольно-кассовой техники, 
предлагает группа членов Со-
вета Федерации. Использо-
вание ККТ в бюджетных муни-
ципальных учреждениях стало 
обязательным с 1 июля, однако 
это требование избыточно для 
клубов, расположенных на селе, 
считают законодатели.

Авторами инициативы, внесённой в 
Госдуму 24 июля, выступили вице-
спикер палаты регионов Евгений 
Бушмин, глава Комитета Совета 
Федерации по экономической по-
литике Андрей Кутепов, сенаторы 
Людмила Бокова, Елена Биби-
кова, Дмитрий Шатохин, Рос-
тислав Гольдштейн и Ольга Ти-
мофеева. В законопроекте речь 
идёт о сельских музеях, реме-
сленных центрах, домах культуры, 
муниципальных библиотеках – обо-
роты таких учреждений не превы-
шают 100 тысяч рублей в месяц, од-
нако на них не распространяются 
нормы по предоставлению налого-
вого вычета при приобретении ККТ. 
«Они имеют большое социальное 

значение для жизни населённых 
пунктов, зачастую являясь един-
ственным культурным учрежде-
нием. По данным Росстата, в 2017 
году количество организаций куль-
турно-досугового типа (в сельской 
местности) по стране составляет 
38 тысяч. При стоимости приме-
нения ККТ в среднем 23—25 тысяч 
рублей (вместе с регулярным об-
служиванием) внедрение оценочно 
приведёт к дополнительным рас-
ходам отрасли культуры — около 
900 миллионов рублей», – отмеча-
ется в пояснительной записке.

Законопроектом предполага-
ется освободить от применения 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчётов за ока-
занные услуги населению в об-
ласти культуры, перечень которых 
утверждается Правительством РФ, 
уточняют авторы. Сенаторы под-
чёркивают, что нововведение не-
обходимо в целях снижения со-
циальной напряжённости, а также 
стоимости услуг, предоставляемых 
домами культуры и народного твор-
чества, музеями и другими учре-
ждениями. При этом от обязан-
ности использовать ККТ не будут 
освобождены организации, распо-
ложенные в городах, районных цен-
трах и посёлках городского типа. 
Авторы проекта полагают, что такие 
учреждения имеют финансовые 
возможности для приобретения 
контрольно-кассовой техники, а их 
наличный оборот средств зачастую 
бывает значительным. 

МАРИЯ КОЧЕТОВА

Нововведение необходимо 
для снижения социальной 
напряжённости, а также 
стоимости услуг, 
предоставляемых домами 
культуры.

Сенаторы предложили 
освободить сельские 
музеи от кассовых 
аппаратов
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05/08
Ветлужских Андрей 
Леонидович, член Ко-
митета Государственной 
Думы по экономической 
политике, промышлен-
ности, инновационному 
развитию и предпринима-
тельству – 58 лет.

Кузьмин Михаил 
Владимирович, заме-
ститель председателя Ко-
митета Государственной 
Думы по природным ре-
сурсам, собственности 
и земельным отноше-
ниям – 64 года.

Прокопьев Алек-
сандр Сергеевич, 
член Комитета Государ-
ственной Думы по физи-
ческой культуре, спорту, 
туризму и делам мо-
лодёжи – 33 года.

06/08
Калашников Леонид 
Иванович, председа-
тель Комитета Государ-
ственной Думы по делам 
СНГ, евразийской интег-
рации и связям с соотече-
ственниками – 59 лет.

Пахомов Сергей 
Александрович, 
первый заместитель пред-
седателя Комитета Го-
сударственной Думы по 
жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству – 44 года.

07/08
Гадыльшин Мурад 
Асфандиарович, член 
Комитета Государственной 
Думы по международным 
делам – 61 год.

Газзаев Валерий Ге-
оргиевич, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по физической культуре, 
спорту, туризму и делам 
молодёжи– 65 лет.

Мельников Иван 
Иванович, первый за-
меститель председателя 
Государственной Думы – 
69 лет.

08/08
Савицкая Светлана 
Евгеньевна, замести-
тель председателя Ко-
митета Государственной 
Думы по обороне.

Березуцкий Юрий 
Николаевич, член Ко-
митета Государственной 
Думы по информаци-
онной политике, инфор-
мационным технологиям 
и связи – 63 года.

09/08
Костенко Наталья 
Васильевна, замести-
тель председателя Ко-
митета Государственной 
Думы по контролю и Ре-
гламенту.

Романенко Роман 
Юрьевич, член Ко-
митета Государственной 
Думы по обороне –  
48 лет.

Синяговский Вла-
димир Ильич, член Ко-
митета Государственной 
Думы по транспорту 
и строительству –  
71 год.

10/08
Дзюба Виктор Вик-
торович, член Комитета 
Государственной Думы 
по контролю и Регла-
менту – 42 года.

Кашин Владимир 
Иванович, председа-
тель Комитета Государст-
венной Думы по аграрным 
вопросам – 71 год.

Пушков Алексей 
Константинович, 
член Комитета Совета Фе-
дерации по конституцион-
ному законодательству и 
государственному строи-
тельству – 65 лет.

11/08
Есяков Сергей Яков-
левич, первый заме-
ститель председателя Ко-
митета Государственной 
Думы по энергетике – 
56 лет.

Завальный Павел 
Николаевич, предсе-
датель Комитета Государ-
ственной Думы по энерге-
тике – 58 лет.

Москвин Денис Пав-
лович, член Комитета Го-
сударственной Думы по 
экономической политике, 
промышленности, инно-
вационному развитию 
и предпринимательству – 
41 год.

ДНИ РОЖДЕНИЯ Ко ет  со кусом роб ем  
омогут ра и а имся стра ам

Инновационные проекты для решения глобальных проблем 
человечества разработаны на VIII Международном летнем 
кампусе РАНХиГС

Ï
ð î è ç â î ä ñ ò â î 
êîíôåò ñî ñïåöè-
àëüíûìè âêóñàìè, 
êàæäûé èç êîòîðûõ 
âûðàæàåò òó èëè 

èíóþ ïðîáëåìó ÷åëîâå÷åñòâà, 
ïðåäëîæèëè íàëàäèòü ó÷àñò-
íèêè Ìåæäóíàðîäíîãî ëåòíåãî 
êàìïóñà Ïðåçèäåíòñêîé àêà-
äåìèè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî çà-
êàç÷èêàìè òàêèõ êîíôåò âû-
ñòóïÿò êîìïàíèè, çàíèìàþ-
ùèåñÿ íàáîðîì âîëîíò¸ðîâ. Ñî-
öèàëüíûå äåÿòåëè ñìîãóò äà-
âàòü ãðàæäàíàì êîíôåòû ñî 
«âêóñîì ïðîáëåì», òåì ñàìûì ïî-
âûøàÿ èíòåðåñ ê òðóäíîñòÿì òåõ 
èëè èíûõ ñòðàí è âîâëåêàÿ âñ¸ 
áîëüøåå êîëè÷åñòâî ëþäåé â ðå-
øåíèå ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì ÷å-
ëîâå÷åñòâà. Ýòà èíèöèàòèâà 
ñòàëà ñàìîé íåîáû÷íîé èç ïðî-
åêòîâ, ïðåçåíòîâàííûõ íà Ïðå-
çèäåíòñêîì êàìïóñå. 

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ – 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРАЖДАН
Ëó÷øåé ðàçðàáîòêîé êàìïóñà, ïî 
ìíåíèþ æþðè, ñòàëî ìîáèëüíîå 
ïðèëîæåíèå äëÿ ñâÿçè ëþäåé ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè è âî-
ëîíò¸ðîâ. Ïðèëîæåíèå ïîìîæåò 
îáúåäèíèòü ãðàæäàí ïî âèäó çàáî-
ëåâàíèÿ è ìåñòó íàõîæäåíèÿ. Ñ åãî 
ïîìîùüþ ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò ñàìîðåà-
ëèçîâàòüñÿ â òâîð÷åñòâå, à âîëîí-
ò¸ðû – íàéòè ìåñòî ïðàêòèêè. 

Áîëüøèíñòâî ñòóäåí÷åñêèõ ïðî-
åêòîâ ïîñâÿùåíî ðåøåíèþ ýêî-
ëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Òàê, èñïîëü-
çóÿ èíñòðóìåíòû ãåéìèôèêàöèè, 
îäíà èç ïðîãðàìì ìîòèâèðóåò ëþ-
äåé áðîñàòü ïëàñòèêîâûé ìóñîð â 

ñïåöèàëüíûå óðíû. Ðàçðàáîò÷èêàì 
óäàëîñü ñäåëàòü èç ïðîöåññà óòèëè-
çàöèè ïëàñòèêà ñâîåîáðàçíîå ñî-
ðåâíîâàíèå. Åù¸ îäíî ðåøåíèå íà-
öåëåíî íà ïðîèçâîäñòâî «óìíûõ» 
ìóñîðíûõ áàêîâ äëÿ ñáîðà ñòåêëÿí-
íûõ áóòûëîê. Áàêè çàïðîãðàììèðî-
âàíû ñîáèðàòü íå òîëüêî ñòåêëÿí-
íûå áóòûëêè, íî è âîäó, 
êîòîðîé îíè ìîãóò ïîëè-
âàòü áëèçëåæàùèå êëóìáû. 
Ýíåðãèþ äëÿ ðàáîòû «óì-
íûå» áàêè ïðîèçâîäÿò ñàìè 
ïðè ïîìîùè âñòðîåííûõ 
ñîëíå÷íûõ áàòàðåé.

Ó÷àñòíèêîâ Ïðåçèäåíò-
ñêîãî êàìïóñà âçâîëíîâàëà 
ïðîáëåìà èçìåíåíèÿ êëè-
ìàòà íà ïëàíåòå. Äëÿ å¸ 
ðåøåíèÿ ðåáÿòà ðàçðàáîòàëè óíè-
êàëüíûå íàñòåííûå ïëèòû, ñïîñîá-
íûå î÷èùàòü âîçäóõ, êàê íàñòîÿùèå 
äåðåâüÿ. 

Ïî ìíåíèþ ñòóäåíòîâ, îòâåòñò-
âåííîå îòíîøåíèå ê îêðóæàþùåé 
ñðåäå ëþäÿì íåîáõîäèìî ïðèâèâàòü 
ñ äåòñòâà. Äëÿ ýòîãî çàïëàíèðîâàíî 
ñîçäàíèå è ðàçìåùåíèå íà YouTube 
ñïåöèàëüíûõ îáó÷àþùèõ ìóëüò-
ôèëüìîâ íà äåòåé îò 3 äî 11 ëåò. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ЭКОЛОГИЯ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Àêòóàëüíîé òåìîé ñòóäåí÷åñêèõ 
èíèöèàòèâ ñòàëî çäðàâîîõðà-
íåíèå – åìó ïîñâÿòèëè ìîáèëüíîå 
ïðèëîæåíèå î íåîáõîäèìûõ ÷åëî-
âåêó âèòàìèíàõ è òàáëåòêàõ. 

Ãðÿäêà äëÿ âûðàùèâàíèÿ îâî-
ùåé â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ – åù¸ îä-
íà èäåÿ ó÷àñòíèêîâ êàìïóñà – ïîìî-
æåò âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè â 
ãîðîäñêèõ óñëîâèÿõ.

Óëó÷øèòü èíôðàñòðóêòóðó äåðå-
âåíü ïðåäëàãàåòñÿ çà ñ÷¸ò ïðèâëå-
÷åíèÿ áîëüøèõ àãðîïðîìûøëåííûõ 

êîìïàíèé. Âàæíàÿ ÷àñòü çàìûñëà – 
ñîâðåìåííîå îñíàùåíèå äåðåâåí-
ñêèõ øêîë è îðãàíèçàöèÿ äåòñêîãî 
ïèòàíèÿ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé ïðî-
äóêöèåé ñ ìåñòíûõ õîçÿéñòâ. 

Íà ëèêâèäàöèþ ãîëîäà íàïðàâ-
ëåí ïðîåêò ïî ñáîðó îñòàòêîâ åäû ñ 
ôåðì, ñóïåðìàðêåòîâ è ðåñòîðàíîâ. 
Òàêóþ åäó áóäóò ñòåðèëèçîâàòü, ïå-
ðåðàáàòûâàòü è îòïðàâëÿòü íà áëà-
ãîòâîðèòåëüíîñòü. 

Ðàçðàáîòàí è ñïåöèàëüíûé ìå-
ìîðèàëüíûé ïðîåêò, êîòîðûé ïî-
çâîëÿåò òðàíñëèðîâàòü àóäèî- è âè-
äåîìàòåðèàëû – âîñïîìèíàíèÿ ñ 
ïîìîùüþ òåõíîëîãèé äîïîëíåííîé 
ðåàëüíîñòè. 

МАРИЯ КОСЕНКОВА 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ РАНХИГС

справка 

Международный летний кампус Пре-
зидентской академии – ежегодный 
образовательный проект для лучших 
студентов российских и зарубежных 
вузов. Учебная программа кам-
пуса – это лекции, тренинги, семи-
нары, мастер-классы, вебинары и 
интер активные занятия с ведущими 
российскими и зарубежными учё-
ными, государственными служащими 
и бизнесменами мирового уровня. 
В этом году кампус РАНХиГС прошёл 
в Татарстане с 11 по 24 июля.

Участники из 29 стран 
и 18 регионов России объединились 
в 12 межнациональных команд. 
На протяжении двух недель 
они разрабатывали проекты, 
направленные на решение целей 
устойчивого развития мира.

«ИННОВАЦИИ И ТРЕНДЫ» – главная тема Международного летнего кампуса 
РАНХиГС 2019
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», СЕРГЕЯ МАЛЬГАВКО/ТАСС, СЕРГЕЯ УЗАКОВА/ТАСС

С

За препятствия работе врачей 
посадят в тюрьму

6 Жителям много-
этажек, которые вклю-
чены в программу ре-
новации, не нужно 

ставить приборы учёта электриче-
ства, воды, газа и тепла. При этом 
платить они будут по обычным, а не 
повышенным нормативам. Закон, до-
полняющий перечень домов, освобо-
ждённых от необходимости ставить 
счётчики, вступает в силу 6 августа.

В перечень включаются много-
этажные дома, конструктивные эле-
менты которых изношены больше 
чем на 70 процентов, но при этом 
они не включены в программы ка-
питального ремонта, так как под-
лежат сносу или реконструкции. 
Также в списке оказались дома, 
включённые в программу рено-
вации жилого фонда на ближайшие 
три года.

6 Øòðàôû çà îòêàç ïðîïóñòèòü ìàøè-
íó ñêîðîé ïîìîùè, ñïåøàùóþ íà 
âûçîâ, âûðàñòóò â äåñÿòü ðàç. À ãðà-
æäàíàì, êîòîðûå «â êàêîé áû òî íè 

áûëî ôîðìå» áóäóò ìåøàòü ðàáîòå ìåäèêîâ, îò-
íûíå ãðîçèò àäìèíèñòðàòèâíàÿ è äàæå óãîëîâíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü. Äâà çàêîíà, êîòîðûå ââîäÿò íî-
âûå ñàíêöèè â ÊîÀÏ è Óãîëîâíûé êîäåêñ, âñòó-
ïàþò â ñèëó 6 àâãóñòà.

Åñëè âîäèòåëü íå óñòóïèò äîðîãó ñêîðîé ïî-
ìîùè, êîòîðàÿ åäåò ñ âêëþ÷¸ííûìè ìèãàëêàìè è 
ñèðåíîé, îí çàïëàòèò óæå íå 500 ðóáëåé, à îò 3 
äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé øòðàôà. Òàêæå òàêîé íàðóøè-

òåëü ìîæåò áûòü ëèø¸í ïðàâà óïðàâëåíèÿ àâòî-
òðàíñïîðòîì ñðîêîì äî ãîäà.

Ãðàæäàíå, êîòîðûå â ëþáîé ôîðìå ïîìåøàþò 
ìåäèêàì âûïîëíÿòü ñâîè ïðÿìûå îáÿçàííîñòè – 
ñïàñàòü æèçíü è çäîðîâüå ëþäåé, – çàïëàòÿò øòðàô 
â ðàçìåðå îò 4 äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íî ýòî â ñëó÷àå 
åñëè çàäåðæêà íå îòðàçèëàñü íà ñîñòîÿíèè ïàöèåí-
òà. Çà ïðåïÿòñòâèÿ, êîòîðûå ïîâëåêëè òÿæêèé âðåä 
çäîðîâüþ ïàöèåíòà, – øòðàô äî 80 òûñÿ÷ ðóáëåé 
èëè ëèøåíèå ñâîáîäû ñðîêîì äî 2 ëåò. Åñëè æå ïî 
âèíå òàêîãî íàðóøèòåëÿ ìåäèêè íå óñïåþò ñïàñ-
òè æèçíü áîëüíîãî, òî òþðåìíûé ñðîê ìîæåò ñî-
ñòàâèòü äî 4 ëåò.

8 8 августа 2008 года Грузия начала 
военные действия на территории 
Южной Осетии.  Это произошло в 
день открытия Олимпийских игр – 

раньше в это время прекращались любые войны. 
Но 11 лет назад, пока весь мир смотрел яркое шоу 

в Пекине, грузинские войска вели массированный 
артобстрел южно осетинской столицы Цхинвал.  

Грузия пыталась навязать силовое решение кон-
фликта Южной Осетии, находившейся в тот момент в 
статусе непризнанной республики. В результате во-
енных действий за четыре дня в Южной Осетии по-

гибли более полутора тысяч мирных жителей. 
Уже 8 августа Президент России 

Дмитрий Медведев заявил о подготовке 
«операции по принуждению к миру» в зоне 
конфликта. Вскоре на подмогу аланскому 
народу прибыли войска Российской Феде-
рации. Через несколько дней вооружённые 
силы Грузии были отброшены из Южной 
Осетии, а потом – и из верхней части Ко-
дорского ущелья в Абхазии.

КРОМЕ ТОГО:
3 августа 
1959 года 
открылся первый 
Московский 
Международный 
кино фестиваль.

4 августа 
1668 года 
монах Пьер 
Периньон 
угостил братию 
изобретённым им 
напитком на основе 
вина – шампанским.

4 августа 
1777 года 
в Лондоне открылся 
первый в мире цирк.

6 74 года назад, 6 августа 
1945, года американский 
бомбардировщик В-29 
сбросил на Хиросиму 

первую в истории человечества боевую 
атомную бомбу. Уже 9 августа атомной 
бомбардировке подвергся другой япон-
ский город – Нагасаки.

В официальных документах появился 
термин «хибакуся» — «пострадавший от 
бомбёжки». Им было трудно устроиться 
на работу, наладить свою личную жизнь: 
кому нужен супруг или супруга, в браке с 
которым могут родиться дети, предрас-
положенные к страшным болезням? 
Среди переживших атомные бомбарди-

ровки в 16 раз больше людей умирали 
от лейкемии, чем в среднем по стране, и 
почти в 8 раз больше страдали другими 
раковыми заболеваниями. Взорванные 
над Хиросимой и Нагасаки более полу-
века назад бомбы продолжают убивать, 
и каждый год список жертв увеличива-
ется на несколько сот человек. 

6 АВГУСТА. Вступает в силу закон, который даст Ген-
прокуратуре полномочия проверять счета чиновников 
за границей.

6 АВГУСТА. Вступает в силу закон, благодаря кото-
рому  ФНС сможет проводить контрольные закупки, 
чтобы уличать хозяев подпольных лотерей.

7 Выгуливать собак, у которых агрессия заложена на генетиче-
ском уровне, со следующего года можно будет только в на-
морднике и на поводке. Без этой амуниции они могут бегать 
только на огороженной территории, принадлежащей их хозя-

евам. Список пород собак, к которым относятся эти правила, утверждён по-
становлением Правительства. Документ вступает в силу 7 августа.

Среди пород, внесённых в список, есть аборигенные, в которых не велась 
селекция на лояльность человеку. Также в перечне указаны собаки, особен-
ности поведения которых до конца не изучены.

Подробнее о законах, которые вступают в силу 
в августе, читайте на стр. 12–13

кроме того

Россия принудила к миру ГрузиюДевиз президента: 
«Польза, честь и слава»

Атомные бомбы убивают спустя полвека после взрыва

5 23 года назад, 5 августа 1996 года, в России были 
установлены официальные символы президент-
ской власти. Таковыми являются Штандарт (флаг), 
Знак и специальный экземпляр Конституции.

Штандарт представляет собой полотнище из трёх полос, со-
ответствующих цветам флага России. Полотнище окаймлено зо-
лотой бахромой, а в его центре расположено золотое изобра-
жение Государственного герба.

Знак Президента РФ – это символ его власти. Он представляет 
собой символическую копию ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени: золотой крест с расширяющимися концами, покрытый с 
лицевой стороны рубиновой эмалью. В центре креста – накладное 
изображение Государственного герба РФ. На оборотной стороне 
креста посередине – круглый медальон, по окружности которого на-
писан девиз: «Польза, честь и слава». Знак крепится на золотой цепи.

Особый экземпляр Конституции с 2000 года уже не является 
официальным символом президентской власти, но всё равно хра-
нится в Кремле и используется во время присяги главы государ-
ства во время инаугурации.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ АКТИВНОЙ ФАЗЫ 
БОЕСТОЛКНОВЕНИЙ РОССИЯ признала 
независимость Южной Осетии  

УГОЛОВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ 
введут не только 
за попытки 
помешать 
работе медиков, 
но и за нападения 
на них

КАК УТОЧНИЛ МИНСТРОЙ, ветхим считается дом с прохудившимся 
фундаментом, крышей и стенами, но в котором ещё можно жить 
без риска для жизни


