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ТРОЕЧНИКАМ МОГУТ ПЕРЕКРЫТЬ ДОРОГУ В ВУЗЫ МОСКВЫ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. АБИТУРИЕНТОВ СО СРЕДНИМ БАЛЛОМ ЕГЭ  
НИЖЕ 67 НЕ ПРИМУТ  НА БЮДЖЕТ В СТОЛИЧНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ.
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ЗА ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ 
ПРЕДЛАГАЮТ СЛЕДИТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ДРОНОВ.
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Вейпы и кальяны 
ничем не лучше 
сигарет. 
Почему стоит расширить 
действие антитабачного 
закона –  сенатор 
Валерий Рязанский. 

Стр. 4

 
МРОТ в 2020 
году может быть 
больше 12 тысяч 
рублей. 
Как он будет рассчитываться, 
«Парламентской газете» 
пояснили в Минтруде. 

Стр. 5

 
Начало онлайн-
продаж алкоголя 
откладывается. 
Законодатели хотят 
разобраться, приведёт ли 
дистанционная торговля 
к росту потребления спиртного 
и не сделает ли его доступным 
для несовершеннолетних. 

Стр. 14

 
Зачем заклеивать 
камеру 
смартфона. 
Роскачество посоветовало 
россиянам защититься 
от шпионажа изолентой. 

Стр. 13

  
Застройщиков 
хотят обязать 
оборудовать 
площадки 
для собак. 
Союз кинологических 
организаций России 
собирается обратиться 
к парламентариям с просьбой 
разработать соответствующий 
закон. 

стр. 13

Сенатор Андрей КЛИШАС 
рассказал, как прошёл 

эксперимент по защите 
российского сегмента 

Сети от внешних угроз. 

Стр. 12

Самые популярные законы января–июля 2019 года: стр.2–3

Дольщикам могут 
разрешить платить 
за квартиру частями

Мамаев курган станет 
доступным для всех
В мае 2020 года знаменитый памятник «Родина-мать зовёт!» 
в Волгограде предстанет перед россиянами таким же, каким 
в конце 70-х его увидели на открытии мемориала. А в течение 

пяти лет всю территорию комплекса на Мамаевом кургане 
благоустроят и оборудуют пандусами, сделав до-

ступной для людей с ограниченными возмож-
ностями, заявил спикер Госдумы Вячеслав 
 Володин во время рабочей поездки в регион.

Стр. 10
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Ãîñäóìå ðàññìàòðèâàþò íîâûå ôîðìû 
ðàñ÷¸òîâ ãðàæäàí ñ çàñòðîéùèêàìè. Âîç-
ìîæíî, ñêîðî ðîññèÿíå ñìîãóò ñåðü¸çíî 
 ñýêîíîìèòü ïðè ïîêóïêå êâàðòèð, âíîñÿ 
íà ñïåöèàëüíûå áàíêîâñêèå ñ÷åòà (ýñêðîó) 

íå ïîëíîñòüþ âñþ ñóììó çà ñâî¸ ñòðîÿùååñÿ æèëü¸, 
à ëèøü çàäàòîê â 30 ïðîöåíòîâ. 

Îñòàëüíûå 70 ïðîöåíòîâ 
çàñòðîéùèêó ïðåäëàãà-
åòñÿ ïåðå÷èñëÿòü ïîñëå 
ñäà÷è äîìà. À ìåõàíèçì 
êîìïåíñàöèé óáûòêîâ, 
ïîíåñ¸ííûõ èç-çà áàí-
êðîòñòâà ñòðîèòåëüíîé 
êîìïàíèè, ìîãóò ðàñïðî-
ñòðàíèòü è íà âëàäåëü-
öåâ íåáîëüøèõ ìàãàçèí-
÷èêîâ. 

Î âàðèàíòàõ äàëüíåé-
øåé øëèôîâêè íîâî-
ãî ìåõàíèçìà ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ æèëñòðîÿ, íà 
êîòîðûé ñ 1 èþëÿ ýòî-
ãî ãîäà ïåðåøëà âñÿ îò-

ðàñëü, «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ðàññêàçàë ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ïðèðîäíûì ðå-
ñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è 
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì 
 Íèêîëàé Íèêîëàåâ.

продолжение на стр. 7

38 
тысяч
обманутых дольщиков 
зафиксировано 
в России

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Для таксистов предложено создать 
цифровой профиль.
Пассажиры смогут увидеть не только информацию о марке и номере 
машины, но и «послужной список» водителя в качестве участника 
дорожного движения.  Стр. 6

Водителей без ОСАГО хотят штрафовать 
с помощью дорожных камер.
Тестировать систему автоматической проверки полиса уже начали 
в Москве, рассчитывая в случае успеха эксперимента
распространить её на всю Россию.  Стр. 4

Кого собираются лишить права 
пользоваться каршерингом. 
Сервисы аренды машин планируют блокировать агрессивных 
автолюбителей.  Стр. 15
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Мамаев курган станет 
доступным для всех
В мае 2020 года знаменитый памятник «Родина-мать зовёт!» 
в Волгограде предстанет перед россиянами таким же, каким 
в конце 70-х его увидели на открытии мемориала. А в течение 

пяти лет всю территорию комплекса на Мамаевом кургане 
благоустроят и оборудуют пандусами, сделав до-

ступной для людей с ограниченными возмож-
ностями, заявил спикер Госдумы
 Володин
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о суверенном 

Рунете
успешно 

протестировали

КР
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другие темы

www.pnp.ru   О ЧЁМ ГОВОРЯТ  

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

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

1   ЛИДЕРЫ ОПГ 
СЯДУТ НА 20 ЛЕТ

Закон, внесённый в парламент пре-
зидентом Владимиром Путиным, 
устанавливает уголовную ответст-
венность за сам факт лидерства в 
преступной группировке, дополняя 
Уголовный кодекс новой статьёй – 
«Занятие высшего положения в пре-
ступной иерархии». За высшую «долж-
ность» в ОПГ тюремный срок может 
составить от 8 до 15 лет, также при-
дётся заплатить штраф – 5 миллионов 
рублей.

2   ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ 
В РОССИИ СМОГУТ 
ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ 
СЕМЕЙ

Большее количество российских 
семей с января следующего года 
смогут получать ежемесячные вы-
платы на первого или второго ре-
бёнка. Для этого был принят пра-
вительственный закон, который 
изменяет критерий нуждаемости 
семей при установлении ежеме-
сячной выплаты в связи с рожде-
нием первого или второго ребёнка с 
1,5-кратной на 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в 
соответствующем регионе.

3   РАБОТУ РУНЕТА 
СДЕЛАЮТ 
УСТОЙЧИВОЙ 
И ЗАЩИЩЁННОЙ 
ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ

Закон о безопасной и устойчивой ра-
боте российского сегмента Интернета 
позволит пользователям оставаться в 
Сети, если нашу страну отключат от 
корневых серверов Всемирной па-
утины или если Рунет подвергнется 
массовым атакам из-за рубежа. Ав-
торами закона выступили глава Ко-
митета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и 
госстроительству Андрей Клишас, 

первый зампред этого Комитета 
Людмила Бокова и депутат Госдумы 
Андрей Луговой.

4   ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ 
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 
АЛИМЕНТЫ ОТ ДЕТЕЙ

Закон, разработанный главой дум-
ского Комитета по госстроитель-
ству и законодательству Павлом 
Крашенинниковым,  предусматри-
вает сохранение права на получение 
алиментов для женщин, достигших 55 
лет, и мужчин, достигших 60 лет. По-
правки в Семейный кодекс стали не-
обходимы после совершенствования 
пенсионной системы, в рамках ко-
торой повысился возраст выхода гра-
ждан на пенсию.

5   СОТРУДНИКАМ 
ПОЛИЦИИ ПОВЫСЯТ 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ СЛУЖБЫ

Майоры и подполковники смогут 
служить до 55 лет, полковники – 

до 60 лет, а генерал-майоры и ге-
нерал-лейтенанты – до 65 лет.

6   ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ 
ПРОДЛЯТ 
ДО 1 МАРТА 2021 ГОДА

У россиян есть ещё полтора года, 
чтобы поставить на кадастровый 
учёт или зарегистрировать права на 
жилой и садовый дом, построенный 
на участке, предназначенном для 
ведения садоводства. Сделать это 
можно будет только на основании 
технического плана и документа, да-
ющего право на землю. Закон был 
инициирован группой депутатов.

7   РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ 
ЗА «ЗАРПЛАТНОЕ 
РАБСТВО»

В Кодекс об административных пра-
вонарушениях внесли изменения, 
согласно которым работодателей 
начнут штрафовать на сумму до 50 
тысяч рублей за отказ сменить зар-

платный банк работника по его за-
явлению. При этом на смену банка 
работодателям дадут 15 дней. Эти 
изменения были инициированы Ми-
нистерством труда.

8   НА ВОИНСКИЙ 
УЧЁТ МОЖНО 
ВСТАТЬ ПО МЕСТУ 
ПРОЖИВАНИЯ

Теперь встать на воинский учёт можно 
не только по месту постоянной ре-
гистрации, но и по месту фактиче-
ского проживания. Необходимость в 
законе, который разработали члены 
обеих палат парламента, возникла 
в первую очередь для помощи сту-
дентам, приехавшим учиться в вузы 
Москвы, Санкт-Петербурга и других 
больших городов.

9   ПОНЯТИЕ «ДАЧНЫЙ ДОМ» 
ИСЧЕЗЛО 
ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С 1 января в России, согласно букве 
закона, функционируют только «ого-
роднические» и «садоводческие не-
коммерческие товарищества», а в 
апреле понятие «дачный дом» полно-
стью исключили из законодательства, 
убрав его из Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. Этот закон 
был разработан депутатами Гос-
думы во главе с председателем Ко-
митета по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям 
Николаем  Николаевым.

10   ПРОХОЖДЕНИЕ 
ТЕХОСМОТРА БУДУТ 
ФИКСИРОВАТЬ 
НА ФОТО

Закон, подготовленный Правитель-
ством, меняет правила прохождения 
процедуры техосмотра, в частности, 
обязывает проводить фотофиксацию 
процесса. При этом к фотографиям 
должны быть «привязаны» коорди-
наты того места, где проводилась ди-
агностика.

Топ-10 законов весенней сессии, 
о которых больше всего писали СМИ

Ñ
ïèñêè ñàìûõ îáñóæäàåìûõ 
ðîññèÿíàìè è ñàìûõ öèòè-
ðóåìûõ â ÑÌÈ çàêîíîâ âå-
ñåííåé ñåññèè, ñîñòàâëåííûå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòîé» 

âìåñòå ñ ñîöèàëüíîé ìåäèàïëàòôîðìîé 
«ÌèðÒåñåí» è íîâîñòíûì àãðåãàòîðîì 
«ÑÌÈ2», ñòàëè îäíèì èç ñïîñîáîâ 
îáðàòíîé ñâÿçè çàêîíîäàòåëåé ñ ãðàæäà-
íàìè – ïî ñëîâàì ýêñïåðòîâ, ðåéòèíãè ïî-
ìîãóò âûÿñíèòü, ÷åãî æäóò ëþäè îò ïðè-
íèìàåìûõ ïàðëàìåíòîì èíèöèàòèâ.

«Êàæäûé çàêîíîïðîåêò çàòðàãèâàåò êàêóþ-
ëèáî ñôåðó îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, è 

äëÿ íàñ î÷åíü âàæíî, â êàêîì íàïðàâëåíèè 
ñëåäóåò ðàçâèâàòü çàêîíîäàòåëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â ýòîé îáëàñòè», – ïîÿñíèë ãëàâà 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ Àëåêñåé Ìàéîðîâ.

Äåéñòâèòåëüíî, òàêîé «ñðåç îáùåñòâåí-
íîãî ìíåíèÿ» ïîêàçûâàåò, êàêèå èíèöèà-
òèâû èìåëè îòêëèê ñðåäè ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ñîîáùåñòâà è îáû÷íûõ ãðàæäàí – èç 
ýòîãî ìîæíî ñëîæèòü îáùóþ êàðòèíó ðàáîòû 
äåïóòàòîâ è ñåíàòîðîâ, ñ÷èòàåò ïîëèòîëîã 
Äìèòðèé Ñîëîííèêîâ.

«Òàêàÿ ïðàêòèêà äåëàåò ðàáîòó äåïóòàòîâ 
áîëåå îòêðûòîé è ïðîçðà÷íîé», – ñîãëàñåí 

Весенняя сессия 
российского 
парламента 
началась 
в январе 
и закончилась 
в конце июля, 
за это время 
прошло 
57 пленарных 
заседаний 
Госдумы 
и 15 заседаний 
Совета 
Федерации. 
В общей 
сложности 
депутаты 
и сенаторы 
приняли 324 
закона. Новости 
о работе 
парламентариев 
были в центре 
внимания 
телеканалов, 
радиостанций, 
газет и интернет-
изданий. 
Официальное 
издание 
Федерального 
Собрания 
«Парламентская 
газета» 
и новостной 
агрегатор 
«СМИ2» 
представляют 
топ-10 законов 
весенней сессии 
2019 года, 
о которых чаще 
всего писали 
журналисты.

Ñ
ïèñêè ñàìûõ îáñóæäàåìûõ ïèñêè ñàìûõ îáñóæäàåìûõ äëÿ íàñ î÷åíü âàæíî, â êàêîì íàïðàâëåíèè 

Ре ти ги зако ов 
ста ут орие тиром 

ля парламе тариев

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ только положение «авторитета» криминального 
мира стоило бы ДОНУ КОРЛЕОНЕ восьми лет заключения в тюрьме
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I   ДТП ПО ВИНЕ ПЬЯНЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ ПРИРАВНЯЛИ 
К УБИЙСТВУ 

В России ужесточили наказание за до-
рожно-транспортные происшествия, совер-
шённые в нетрезвом состоянии: в случае 
причинения тяжкого вреда здоровью во-
дителю будет грозить лишение свободы на 
срок от 3 до 7 лет вместо нынешних четырёх 
лет. Если погибнет один человек, то наказа-
нием станет от 5 до 12 лет лишения свободы 
(сейчас — от двух до семи лет). В случае ги-
бели двух и более человек водителю будет 
грозить от 8 до 15 лет лишения свободы. 
Одним из авторов соответствующего за-
кона выступил спикер Госдумы  Вячеслав 
 Володин.

I I   ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ВЛАСТИ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ФЕЙКОВ ОШТРАФУЮТ 

В Интернете будут блокировать материалы, 
которые оскорбляют общество, госсимволы 
и государство. Кроме того, за оскорбление 
власти установлены штрафы до 300 тысяч 
рублей и возможность административного 
ареста за оскорбление государственных сим-
волов и институтов. Закон о фейковых ново-
стях запрещает публиковать недостоверную 
общественно значимую информацию под 
видом правдивых сообщений, если она угро-
жает жизни и здоровью или подрывает обще-
ственный порядок и безопасность. Авторами 
инициативы выступили депутаты Госдумы 
во главе с Дмитрием Вяткиным («Единая 
Россия»), а также глава Комитета Совфеда по 
конституционному законодательству и гос-
строительству Андрей Клишас и его первый 
зампред Людмила Бокова.

I I I   НА ВЫБОРАХ В МОСКВЕ 
ПРОТЕСТИРУЮТ ЦИФРОВОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

8 сентября в Москве проведут эксперимент по 
электронному дистанционному голосованию 
на выборах в Мосгордуму. Новую систему про-
тестируют в трёх избирательных округах го-
рода. Соответствующий закон разработала 

группа депутатов Государственной Думы во 
главе с членом Комитета по государственному 
строительству и законодательству Ириной 
Белых.

I V   ЗАКОН О БЕЗОПАСНОЙ 
И УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЕ 
РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА 
ИНТЕРНЕТА

V   НЕИЗЛЕЧИМЫЕ БОЛЬНЫЕ 
СМОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ПАЛЛИАТИВНУЮ 
ПОМОЩЬ 
КАК В БОЛЬНИЦЕ, 
ТАК И НА ДОМУ

Провести последние дни без боли паллиа-
тивные пациенты смогут не только в больнице 
или хосписе, но и дома. Заботиться о таких 
больных будут как медики и волонтёры, так и 
соцработники, психологи и представители ре-
лигиозных конфессий. В статье закона о пал-
лиативной помощи, гарантирующей право 
пациентов на качественное обезболивание, 
предписано использовать эффективные ме-
тоды и лекарственные средства, в том числе 
наркотические и психотропные.

V I   ПРИСТАВЫ 
НЕ БУДУТ ВЗЫСКИВАТЬ 
ДОЛГИ С ПЕНСИЙ 
И ПОСОБИЙ

Закон, который разработали вице-спикер 
Госдумы Сергей Неверов и первый зам-
главы фракции «Единая Россия» Андрей 
Исаев, гарантирует неприкосновенность 
имеющих социальное назначение доходов от 
обращения их к взысканию в ходе исполни-
тельного производства. Речь идёт в том числе 
о таких соцвыплатах, как пособия на детей, 
средства материнского (семейного) капи-
тала, пенсии по случаю потери кормильца, 

выплаты по уходу за нетрудоспособными гра-
жданами, монетизированные льготы.

V I I   СЕМЬЯМ С ТРЕМЯ И БОЛЕЕ 
ДЕТЬМИ КОМПЕНСИРУЮТ 
ЧАСТЬ ИПОТЕКИ 

50 тысяч рублей на погашение ипотечного 
кредита смогут получить из федерального 
бюджета россияне, которые стали родите-
лями трёх и более детей в период с 1 января 
2019 года до 31 декабря 2022 года. При этом 
сумму выплаты освободят от налогов. Авто-
рами этого закона стали представители всех 
фракций Госдумы во главе с председате-
лями обеих палат парламента  Вячеславом 
 Володиным и Валентиной   Матвиенко.

V I I I   В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

В Минсельхозе разработали законопроект 
об обязательной регистрации домашних жи-
вотных. Предусматривается, что регистрация 
будет бесплатной, а вести учёт питомцев 
будет Государственная ветеринарная служба.

I X   ЗАКОН ОБ УГОЛОВНОМ 
НАКАЗАНИИ  ЛИДЕРОВ ОПГ

X   ЗАКОН О ПРОДЛЕНИИ 
ДАЧНОЙ АМНИСТИИ 
ДО МАРТА 2021

ЕВГЕНИЙ ЛЕВИЩЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА

Что активнее всего обсуждали 
в социальных сетях

ïðåçèäåíò Åâðàçèéñêîãî èíñòèòóòà èññëåäî-
âàíèé è ïîääåðæêè ìîëîä¸æíûõ èíèöèàòèâ 
Þðèé Ñàìîíêèí. Ïî åãî ñëîâàì, îáðàòíàÿ 
ñâÿçü ñ æèòåëÿìè ñòðàíû ïîìîæåò íàðîäíûì 
èçáðàííèêàì – íåçàâèñèìî îò ïàðòèéíîé ïðè-
íàäëåæíîñòè è èäåîëîãè÷åñêèõ âçãëÿäîâ – 
«îáúåäèíèòü óñèëèÿ è íàïðàâèòü èõ íà ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû â 
èíòåðåñàõ âñåõ ðîññèÿí».

Èíèöèàòèâû, âîøåäøèå â òîï ñàìûõ öè-
òèðóåìûõ è îáñóæäàåìûõ, ëèøíèé ðàç ïîä-
÷¸ðêèâàþò íåîáõîäèìîñòü îòñëåæèâàíèÿ èõ 
äàëüíåéøåé ñóäüáû: ê ïðèìåðó, çàêîí î çà-
ùèòå ðîññèéñêîãî ñåãìåíòà Èíòåðíåòà îò 
âíåøíèõ óãðîç, ñòàâøèé îäíèì èç ñàìûõ 
óïîìèíàåìûõ, áóäåò îáñóæäàòüñÿ è â äàëü-
íåéøåì, óâåðåíà ïåðâûé çàìïðåä Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîí-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó 
 Ëþäìèëà Áîêîâà. «ß íèñêîëüêî íå ñîìíå-
âàþñü, ÷òî îïûò, êîòîðûé âûðàáîòàí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèåé, áóäåò âîñòðåáîâàí è â äðó-
ãèõ ñòðàíàõ. Òåì áîëåå ÷òî åñòü çàïðîñ íà åãî 
èçó÷åíèå», – ïîä÷åðêíóëà îíà. 

Òàêèå ðåéòèíãè â áóäóùåì äîëæíû ñòàòü ñî-
ñòàâíîé ÷àñòüþ ðàáîòû ïàðëàìåíòàðèåâ ñ èç-

áèðàòåëÿìè, ïðîäîëæèë ãëàâà Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Âàëåðèé  Ðÿçàíñêèé . Îí îòìåòèë, ÷òî ó âñåõ, 
êòî èìååò îòíîøåíèå ê çàêîíàì, åñòü äâå îñ-
íîâíûå ôóíêöèè – çàêîíîòâîð÷åñòâî è ïðåä-
ñòàâëåíèå èíòåðåñîâ ñâîèõ èçáèðàòåëåé. Ïî-
ýòîìó òàêîé ìîíèòîðèíã ìíåíèÿ èçáèðàòåëåé 
äîëæåí «èãðàòü ñóùåñòâåííóþ ðîëü â äåÿòåëü-
íîñòè ïàðëàìåíòàðèåâ», óâåðåí îí.

Îñíîâûâàÿñü íà ðåéòèíãàõ, äåïóòàòû è ñå-
íàòîðû ìîãóò ñäåëàòü çàêîíû «îáùåñòâåí-
íî ïðèâëåêàòåëüíûìè», ïîëàãàåò ïîëèòîëîã 
Èâàí Àðêàòîâ. Ñ ýòèì ñîãëàñíû è ïàðëàìåí-
òàðèè – ÷àñòî áûâàåò, ÷òî îòçûâû ðîññèÿí íà 
òó èëè èíóþ èíèöèàòèâó çàêëàäûâàþòñÿ â áó-
äóùåì â êà÷åñòâå ïîïðàâîê ê çàêîíîïðîåêòó, 
ñîîáùèë äåïóòàò Ãîñäóìû Âàñèëèé Âëàñîâ.

Â öåëîì àíàëèçèðîâàòü îòíîøåíèå ëþäåé 
ê ðåçóëüòàòàì ñâîåé ðàáîòû áûëî áû ïîëåçíî 
äëÿ âñåõ âëàñòíûõ ñòðóêòóð, ñ÷èòàåò ïîëèòî-
ëîã Àðìåí Ãàñïàðÿí. Òàêóþ ïðàêòèêó ìîãëî 
áû âçÿòü íà âîîðóæåíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü Ïðà-
âèòåëüñòâî, çàêëþ÷èë ãåíäèðåêòîð Èíñòèòóòà 
ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Ñåðãåé Ìàðêîâ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

«Парламентская газета» и социальная 
медиаплатформа «МирТесен» представляют 
топ-10 самых обсуждаемых законов весенней 
сессии 2019 года. Рейтинг был составлен 
на основе анализа контента и комментариев 
на платформе.

КОЛИЧЕСТВО
«ПЬЯНЫХ» ДТП

В РОССИИ

Источник: МВД РФ
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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ПО СЛОВАМ ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА, ежегодно более 4 тысяч человек погибают 
под колёсами пьяных водителей, 20 тысяч человек становятся инвалидами
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– Валерий Владимирович, вы вместе 
с Эдуардом Исаковым и Ларисой 
Тюриной внесли законопроект в Гос-
думу ещё в 2007 году, а кабмин отреа-
гировал на него только теперь.
– Êîëëåêòèâ àâòîðîâ äîâîëåí òåì, ÷òî 
ïîñëå äîâîëüíî äîëãèõ ïîèñêîâ îòâåòà 
íà âîïðîñ, à êàê æå ãîñóäàðñòâî äîëæíî 
ðåãóëèðîâàòü íîâûå òåõíîëîãè÷åñêèå 
ïðè¸ìû ïî îòðàâëåíèþ îðãàíèçìà íè-
êîòèíîì, Ïðàâèòåëüñòâî âñ¸ æå ñ íàìè 
ñîãëàñèëîñü. Ïîñëå èçó÷åíèÿ ðàçíûõ 
âàðèàíòîâ èíèöèàòèâ, ñâÿçàííûõ ñ îò-
äåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ ýëåê-
òðîííûõ êóðèòåëüíûõ èçäåëèé èëè 
êîððåêòèðîâêîé ñóùåñòâóþùåãî áàçî-
âîãî çàêîíà, ïîáåäèëà òî÷êà çðåíèÿ, ÷òî 
íåçàâèñèìî îò òåõíîëîãè÷åñêèõ, ôèçè-
÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ ïðè-
ðîäà îäíà è òà æå – íåãàòèâíîå âîç-
äåéñòâèå íà îðãàíèçì. Ïîýòîìó âñå 
ñïîñîáû êóðåíèÿ è äîëæíû ðåãóëèðî-
âàòüñÿ åäèíûì çàêîíîì.

– Когда изменения могут вступить в силу?
– Ðàç åñòü îòçûâ êàáìèíà, òî îæèäàåì, 
÷òî Ãîñäóìà ðàññìîòðèò çàêîíîïðîåêò 
â îñåííþþ ñåññèþ. Êðîìå òîãî, ìû 
äîëæíû ñäåëàòü åù¸ äâà ïðîåêòà çà-
êîíà îòíîñèòåëüíî âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ è Òðóäîâîé êîäåêñ, 
òî åñòü áóäåò ïàêåò çàêîíîïðîåêòîâ.

Ïîïðàâêàìè â ÊîÀÏ ìû óñèëèì îò-
âåòñòâåííîñòü èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé è þðèäè÷åñêèõ ëèö, íå 

êîíòðîëèðóþùèõ ñîáëþäåíèå çàêîíî-
äàòåëüñòâà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí 
îò âîçäåéñòâèÿ òàáà÷íîãî äûìà è ïî-
ñëåäñòâèé ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà â ïðè-
íàäëåæàùèõ èì ïîìåùåíèÿõ, à èçìå-
íåíèÿ â Òðóäîâîé êîäåêñ ñâÿçàíû ñ 
òðåáîâàíèÿìè ê ðàáîòîäàòåëÿì î âûäå-
ëåíèè ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ êóðåíèÿ 
êàëüÿíîâ è âåéïîâ.

– Ваши поправки затрагивают не 
только электронные сигареты или 
вейпы, но и кальяны – традиционные 
для Востока курительные приборы.
– Äëÿ êîãî-òî òðàäèöèîííûå, à äëÿ 
íàñ – íåò. Åñëè ãîâîðèòü î ìåñòàõ îá-
ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òî íèêàêèõ êà-

ëüÿííûõ òàì íå äîëæíî áûòü. Ïîñòàâü 
êàëüÿí ó ñåáÿ äîìà èëè íà äà÷å ñ äðó-
çüÿìè, íî íå íàäî çàñòàâëÿòü äðóãèõ 
ãðàæäàí ïðèíèìàòü òàáà÷íóþ èíãà-
ëÿöèþ! Ê òîìó æå êàëüÿíû äîëæíû ðå-
ãóëÿðíî ïðîõîäèòü ñòåðèëèçàöèþ. Äå-
ëàåòñÿ ëè òàêàÿ îáðàáîòêà? Áîþñü, ÷òî 
â áîëüøèíñòâå ìåñò âðÿä ëè. Îáû÷íî 
ëþäè â îäíîé êîìïàíèè çàõâàòûâàþò 
ïàð èç îäíîãî ìóíäøòóêà, ýòî òîæå íå-
ïðèåìëåìî. Êàæäûé äîëæåí òðèæäû 
çàäóìàòüñÿ, ÷òî îí áåð¸ò â ðîò.

– Как вы относитесь к инициативе 
группы депутатов Государственной 
Думы вернуть курилки в аэропорты?
– Íàø êîìèòåò óæå äàë îòðèöàòåëüíîå 
çàêëþ÷åíèå íà ýòîò çàêîíîïðîåêò, íî 
áóäåì âíèìàòåëüíî ñëóøàòü âñå äî-
âîäû íàøèõ êîëëåã. Îíè æå âåäü íå 
ñëó÷àéíî ðåàãèðóþò íà áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî îáðàùåíèé. Ñîâåò Ôåäåðàöèè 
âûíåñåò ðåøåíèå ñ ó÷¸òîì îòçûâîâ 
ðåãèîíîâ, ìíåíèé ñïåöèàëèñòîâ.

Âåäü, îòñòóïàÿ õîòÿ áû íåìíîãî îò 
óñòàíîâëåííûõ æ¸ñòêèõ ïðàâèë, íà-
äî ãîòîâèòüñÿ ê íîâûì óñòóïêàì. Äà-
âàéòå ïîîáñóæäàåì, íàñòóïèë ëè êðè-
òè÷åñêèé ìîìåíò èëè âñ¸-òàêè åù¸ 
ìîæíî ïîäîæäàòü ïåðåëîìà â âîñïðè-
ÿòèè, êîãäà ñèãàðåòû íà àâòîìàòå áó-
äóò ñäàâàòü â áàãàæ. Ïðîéäåíà ëè òî÷-
êà íåâîçâðàòà èëè íåò – ýòî ïðåäìåò 
íàøåé äèñêóññèè ñ êîëëåãàìè.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Как отмечают в Правительстве, се-
годня все личные данные пассажиров 
и информация об их передвижениях 
по стране хранятся на зарубежных 
платформах, а владеют ими ино-
странные компании. Россию же эти 
данные обходят стороной, и наше го-
сударство не может регулировать, как 
с этими сведениями обращаются вла-
дельцы серверов.

«Представьте, что годами эта ин-
формация копится на иностранных 
серверах: куда и когда вы летали, с 
кем вместе вплоть до рассадки в са-
лоне», – сказал «Парламентской га-
зете» зампредседателя Комитета 
Совета Федерации по социальной по-
литике Игорь Фомин.

Он уточнил, что речь идёт только о 
переносе серверов, на которых хра-
нятся данные по внутренним пере-
лётам пассажиров, то есть путешест-
виям внутри России.

Спектр мнений по поводу того, как 
скажется перемещение баз данных 
на ценах на билеты, довольно широк. 
Ряд экспертов, в том числе предста-

вители авиакомпаний, подчёркивают, 
что расходы на этот проект будут до-
вольно существенными, а значит, и 
стоимость билетов станет выше.

«Конечно, компаниям потребуются 
новые вложения на перенос систем, и 
эти расходы они заложат в стоимость 
билетов. Я уверен, что после данных 
изменений стоимость авиабилетов по-

высится», – отметил в комментарии 
«Парламентской газете» глава Общерос-
сийского объединения пассажиров Илья 
Зотов. Кроме того, при выполнении 
рейсов за рубеж компании всё равно 
должны будут интегрировать данные в 
международные системы, добавил он.

С другой стороны, в сегменте вну-
тренних перелётов появятся отечест-
венные компании и их услуги по бро-
нированию могут оказаться дешевле, 
что привлечёт интерес авиакомпаний.

Прогнозы сенатора Фомина опти-
мистичны. Он полагает, что перенос 
серверов подстегнёт конкуренцию 
и приведёт к росту предложений от 
российских разработчиков. «И вполне 
возможно, что цена за проведение 
данной операции – бронирования (а 
именно она сказывается на цене би-
лета) – упадёт», – уверен он.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Персональные данные авиапассажиров вернут в Россию

е п  и калья  ичем 
е лучше сигарет

Сенатор Валерий Рязанский 
рассказал «Парламентской газете», 
почему следует расширить 
действие антитабачного закона

Правительство в своём отзыве от 22 июля одобрило 
законопроект, который распространяет действие 
антитабачного закона на электронные сигареты, 

вейпы, кальяны, а 25-го вице-спикер Госдумы 
Сергей Неверов подтвердил, что в осеннюю 
сессию депутаты обязательно займутся этим 
вопросом. «Парламентская газета» узнала 
у инициатора поправок, председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике 
Валерия Рязанского, почему надо ставить знак 
равенства между курильщиками и теми, 
кто любит вдыхать никотиновый пар.

С 1 января 2020 года должен начаться перенос на тер-
риторию нашей страны серверов и баз данных систем 
бронирования авиабилетов, которыми пользуются оте-

чественные авиакомпании, туроператоры и все россияне. Со-
ответствующее постановление Правительства 1 августа под-
писал премьер-министр Дмитрий Медведев. Приведёт ли этот 
процесс к подорожанию билетов?

КУДА И С КЕМ летают россияне по своей стране, сейчас известно 
за рубежом. ФОТО АГН МОСКВА

33 
миллиона
человек перевезли 
авиакомпании по внутренним 
рейсам за шесть месяцев 
2019 года, сообщает Росавиация

В Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî òðàí-
ñïîðòó ïîääåðæèâàþò èäåþ 
ïðîâåðêè ïîëèñà ÎÑÀÃÎ ó 

àâòîìîáèëèñòîâ ñ ïîìîùüþ âèäåî-
ôèêñàöèè. Áîëåå òîãî, êàê çàÿâèë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïåðâûé 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó Âè-
òàëèé Åôèìîâ, âíåäðÿòü å¸ ñòîèò 
íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè.

Òåñòèðîâàòü ñèñòåìó àâòîìàòè÷åñêîé 
ïðîâåðêè ÎÑÀÃÎ ó âîäèòåëåé äîðîæ-
íûìè êàìåðàìè âèäåîíàáëþäåíèÿ íà-
÷àëè óæå â Ìîñêâå. Ïîêà èä¸ò ýêñïå-
ðèìåíò, ñèñòåìà íå ñòàíåò îòïðàâëÿòü 
â ÃÈÁÄÄ äàííûå àâòîâëàäåëüöåâ, íå 
îôîðìèâøèõ ñòðàõîâêó, ÷òîáû âûïè-
ñàòü èì øòðàô. Íàðóøèòåëÿì, êîòîðûõ 
çàôèêñèðîâàëà êàìåðà, áóäóò ïðèõî-
äèòü ïèñüìà ñ ðåêîìåíäàöèÿìè è ïðå-
äóïðåæäåíèÿìè.

Ïî ñëîâàì Âèòàëèÿ Åôèìîâà, íå-
êîòîðûå ðîññèÿíå íåãàòèâíî îòíîñÿò-
ñÿ ê ÎÑÀÃÎ, íî òîëüêî äî òåõ ïîð, ïîêà 
íå ïîïàäàþò â êàêîé-òî èíöèäåíò. Åñëè 
íåò ñòðàõîâêè, òî ìàøèíó ïðèõîäèò-
ñÿ ðåìîíòèðîâàòü çà ñâîé ñ÷¸ò. Ê òîìó 
æå ïîëèñ çàùèùàåò òðåòüåãî ó÷àñòíèêà 
ÄÒÏ. «Îòêàç îò îôîðìëåíèÿ ÎÑÀÃÎ 
ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê óêëîíåíèå 
îò èñïîëíåíèÿ ðîññèéñêèõ çàêîíîâ, à 
íàðóøåíèå çàêîíà âëå÷¸ò îòâåòñòâåí-
íîñòü», – ïîä÷åðêíóë Åôèìîâ.

Ñåé÷àñ øòðàô çà åçäó áåç ïîëèñà 
ÎÑÀÃÎ ñîñòàâëÿåò 800 ðóáëåé. Îäíàêî 
â Ðîññèè îòñóòñòâóåò åäèíûé àëãîðèòì 
ïðîâåðêè ñâåäåíèé î íàëè÷èè ñòðàõîâ-
êè. Ñïèñîê êóïèâøèõ ïîëèñ àâòîëþ-
áèòåëåé íàõîäèòñÿ â Ðîññèéñêîì ñîþ-
çå àâòîñòðàõîâùèêîâ (ÐÑÀ), à øòðàôû 
âûïèñûâàåò ÃÈÁÄÄ. Ñîòðóäíèêàì äî-
ðîæíîé ïîëèöèè ïðèõîäèòñÿ ñâåðÿòü 
áàçû äàííûõ âðó÷íóþ.

Âîçìîæíîñòü ïðîâåðêè àâòîãðà-
æäàíêè â Ðîññèè ñ ïîìîùüþ êàìåð 
îáñóæäàåòñÿ ñ 2015 ãîäà. Â êîíöå 
2018 ãîäà òåìó ðàññìîòðåëè íà çàñå-
äàíèè ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè 
ïî áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ, è âèöå-
ïðåìüåð Ìàêñèì Àêèìîâ äàë ÌÂÄ è 
ÐÑÀ ïîðó÷åíèå ðàçîáðàòüñÿ ñ ýòîé ïðî-
áëåìîé.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Водителей 
без ОСАГО 
хотят штрафовать 
с помощью камер

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Что курят россияне
(% от всех опрошенных)

Источник: ВЦИОМ

Сигареты 28,9
Другие типы табачной 
продукции (сигары, 
сигариллы, трубки и т.д.)

7,4
Используют устройства 
нагревания табака 2,6
Используют электронные 
сигареты 1,3

Не курят 59,8
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Ì 
èíòðóä ðàçðàáàòû-
âàåò çàêîíîïðîåêò, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó ìè-
íèìàëüíûé ðàçìåð 
îïëàòû òðóäà (ÌÐÎÒ) 

â 2020 ãîäó áóäåò ðàâåí ïðîæèòî÷-
íîìó ìèíèìóìó òðóäîñïîñîáíîãî 
íàñåëåíèÿ çà âòîðîé êâàðòàë 2019 
ãîäà. Óâåäîìëåíèå îá ýòîì îïóáëè-
êîâàíî íà ôåäåðàëüíîì ïîðòàëå 
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ. Êàê ñîîáùèëè «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» â ïðåññ-ñëóæáå âåäîì-
ñòâà, ÌÐÎÒ ìîæåò ñîñòàâèòü 12 130 
ðóáëåé.

«Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ðàçìåð ìèíèìàëüíîãî 
ðàçìåðà îïëàòû òðóäà îïðåäåëÿåòñÿ 
åæåãîäíî îòäåëüíûì çàêîíîì, ïðîåêò 
êîòîðîãî âíîñèòñÿ íà ðàññìîòðåíèå â 
Ãîñäóìó îäíîâðåìåííî ñ ïðîåêòîì ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ïå-
ðèîä», – çàÿâèëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» â ïðåññ-ñëóæáå Ìèíòðóäà.

Êàê îòìåòèëè â âåäîìñòâå, ïî çàêî-
íó ÌÐÎÒ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 
100 ïðîöåíòîâ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ â öåëîì 
ïî ñòðàíå çà II êâàðòàë ïðåäûäóùåãî 
ãîäà. Ïðîåêò ïðèêàçà, îïðåäåëÿþùèé 
åãî âåëè÷èíó çà óêàçàííûé ïåðèîä, â 
ìèíèñòåðñòâå óæå ïîäãîòîâèëè. Ñî-
ãëàñíî äîêóìåíòó, â Ðîññèè ïðîæèòî÷-
íûé ìèíèìóì íà äóøó íàñåëåíèÿ çà II 
êâàðòàë 2019 ãîäà ñîñòàâëÿåò 11 185 ðó-
áëåé, äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ – 
12 130 ðóáëåé, ïåíñèîíåðîâ – 9236 ðóá-
ëåé, äåòåé – 11 004 ðóáëÿ.

Ñåé÷àñ âåëè÷èíà ÌÐÎÒ ðàâíà ïðî-
æèòî÷íîìó ìèíèìóìó çà II êâàðòàë 
2018 ãîäà. Ýòî 11 280 ðóáëåé.

«Ïî ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó çà 
âòîðîé êâàðòàë êàæäîãî ãîäà ÌÐÎÒ 
óñòàíàâëèâàåòñÿ íå ñëó÷àéíî, – ïîÿñ-
íèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Âàëåðèé 

Ðÿçàíñêèé. – Êàê ïðàâèëî, âî âòî-
ðîì êâàðòàëå, âåñíîé, äî ïîëó÷åíèÿ 
ëåòíåãî è îñåííåãî óðîæàÿ, ñàìûå 
âûñîêèå öåíû íà ïðîäóêòû. Ñîîò-
âåòñòâåííî, ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì 
â ýòîò ïåðèîä âûøå. È ïîýòîìó áû-
ëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðè óñòàíîâëå-
íèè ÌÐÎÒ îðèåíòèðîâàòüñÿ èìåííî 
íà ýòè ìåñÿöû».

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðóäó, 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è äåëàì âåòå-
ðàíîâ Îëüãà Ïàâëîâà ïîä÷åðêíóëà: 
ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà – 
ýòî íèæíèé ïîðîã ñóììû, êîòîðóþ ðà-
áîòîäàòåëü îáÿçàí ïëàòèòü ñîòðóäíèêó 
çà ïîëíûé îòðàáîòàííûé ìåñÿö. «Äàí-
íîå ïðàâèëî îáÿçàòåëüíî äëÿ âñåõ ðà-
áîòîäàòåëåé, íåçàâèñèìî îò ôîðìû 
ñîáñòâåííîñòè îðãàíèçàöèè, – ïîÿñ-
íèëà äåïóòàò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå». – Íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè ðà-
áîòîäàòåëÿ ïî óñòàíîâêå çàðïëàòû íå 
íèæå ÌÐÎÒ âëå÷¸ò àäìèíèñòðàòèâ-
íóþ îòâåòñòâåííîñòü. Êðîìå òîãî, èñ-
õîäÿ èç ÌÐÎÒ, ðàññ÷èòûâàþòñÿ ñîöè-
àëüíûå ïîñîáèÿ (ïî áåðåìåííîñòè è 
ðîäàì, áîëüíè÷íûå), â íåêîòîðûõ ñëó-
÷àÿõ – ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå».

Ïðè ýòîì Îëüãà Ïàâëîâà ïðèçíà-
ëà: ïî÷òè âñþ ïîñòñîâåòñêóþ èñòîðèþ 
áûëî õàðàêòåðíî ñóùåñòâåííîå îòñòà-
âàíèå ÌÐÎÒ îò âåëè÷èíû ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà, è òîëüêî ñ 2016 ãî-
äà ñèòóàöèÿ íà÷àëà ìåíÿòüñÿ. Ñ 1 ìàÿ 
2018 ãîäà ïî èíèöèàòèâå ïðåçèäåíòà 
Âëàäèìèðà  Ïóòèíà ìèíèìàëüíûé 
ðàçìåð îïëàòû òðóäà ñðàâíÿëñÿ ñ ïðî-
æèòî÷íûì ìèíèìóìîì. «Ýòî îñîáåííî 
âàæíî â óñëîâèÿõ, êîãäà ïðîæèòî÷íûé 
ìèíèìóì îïðåäåëÿåò ïîðîã áåäíîñòè â 
íàøåé ñòðàíå, – ïîÿñíèëà îíà. – ÌÐÎÒ 
íå íèæå ýòîé âåëè÷èíû – ýòî ãàðàíòèÿ 
êàæäîìó ðàáîòàþùåìó æèòåëþ íàøåé 
ñòðàíû, è «íà ñòðàæå» ýòîé ãàðàíòèè 
ñòîèò ãîñóäàðñòâî».

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО PIXABAY.COM

РО  в  го у 
мо ет ть ольше 

 т сяч ру ле
Об этом «Парламентской газете» 
рассказали в Минтруде

М етодика расчёта региональ-
ного прожиточного минимума 
пенсионеров для установ-

ления социальной доплаты к пенсии 
станет единой для всех субъектов Фе-
дерации. Специальная формула для 
этого утверждена постановлением 
Правительства, которое вступило в 
силу 7 августа.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПЕНСИОНЕРОВ БУДЕТ 
УСИЛЕНА
По мнению главы Правительства 
Дмитрия Медведева, новый подход по-
зволит исключить необоснованное зани-
жение величины регионального прожи-
точного минимума пенсионера. «Он будет 
рассчитываться с 
учётом ситуации в 
конкретном регионе 
и ориентироваться 
на прожиточный ми-
нимум пенсионера 
в стране в целом в 
первых двух квар-
талах текущего 
года», — пояснил 
премьер-министр. 
Новый порядок приведёт к повышению 
уровня социальной поддержки пожилых 
россиян, убеждён  он.

«То, что очень многие регионы зани-
жали свой прожиточный минимум и до-
статочно вольно с ним обращались, — это 
бесспорный факт, — сказал «Парламент-
ской газете» первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов 
Михаил Тарасенко. — Данные изме-
нения должны упорядочить процесс рас-
чёта этой величины».

МАХИНАЦИИ С ВЕЛИЧИНОЙ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ОСТАНУТСЯ В ПРОШЛОМ
Разработать новую методику Правитель-
ство обязала депутатская поправка в 
правительственный законопроект об из-
менении способа индексации пенсий 
малообеспеченным пенсионерам. На-
помним: согласно ему, выплаты росси-
янам, чьи пенсии меньше прожиточного 
минимума в регионе, должны сначала до-

водиться социальной надбавкой до этой 
величины и только после этого индексиро-
ваться. Однако во время обсуждения до-
кумента в Госдуме депутаты указали, что 
в некоторых субъектах имеют место ма-
нипуляции с самой величиной прожиточ-
ного минимума, который порой регио-
нальный минфин пытается подогнать под 
удобные для себя цифры. После этого ру-
ководитель фракции «Единая Россия», 
вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, 
первый замглавы фракции по законопро-
ектной деятельности Андрей Исаев и 
Михаил Тарасенко и подготовили по-
правку, призванную проблему решить. 
«После принятия этой поправки… расчёт 
прожиточного минимума будет честным, 
открытым и абсолютно объективным. Воз-

можность манипули-
ровать с величиной 
прожиточного ми-
нимума в субъектах 
Федерации ис-
чезнет», — заявил 
при обсуждении 

документа Исаев.
При этом парла-

ментарий опроверг 
информацию о том, 

что утверждение новой методики приведёт 
к тому, что прожиточный минимум пенси-
онеров станет единым для всех регионов. 
«Прожиточный минимум будет по-прежнему 
устанавливаться в каждом субъекте Феде-
рации», — сказал он.

Пострадавших среди пенсионеров от 
внедрения новой формулы не будет, уве-
рены законодатели. Даже в том случае, 
если после перерасчёта прожиточного ми-
нимума в субъекте его величина окажется 
ниже, чем сейчас, на размере пенсий 
малообеспечнных граждан это никак не 
скажется. «Будет введена «сохранная 
норма», — заверила «Парламентскую га-
зету» заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по социальной по-
литике Елена Бибикова. — То есть в тех 
случаях, когда, исходя из новой величины 
прожиточного минимума, социальная до-
плата должна быть уменьшена, урезать её 
не будут».

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Прожиточный минимум 
пенсионерам рассчитают 
по новым правилам 
От полученной величины будет зависеть 
размер социальной доплаты к пенсии

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОГО МОГУТ ЛИШИТЬ 
ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КАРШЕРИНГОМ

стр. 15

ровать с величиной 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ коснутся около 4 миллионов пожилых людей

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ДИНАМИКА МРОТ

5205
5965

62045554
7500 7800

7500
9489

12130

11163

11 280
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СОЦИУМ  ?????

Í
à ðàáî÷åì ñî-
âåùàíèè â Ãîñ-
äóìå 5 àâãóñòà 
ç à ì ã ë à â û 
Ì×Ñ Èãîðü 

Êîáçåâ íàçâàë îñíîâíîé 
ïðè÷èíîé ïîæàðîâ â òàéãå 
÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð, à â 
Ðîñëåñõîçå ñ÷èòàþò, ÷òî 
îãîíü âîçíèê èç-çà ñóõèõ 
ãðîç. ×òîáû íå äîïóñòèòü 
ìàñøòàáíûõ ïîæàðîâ â áó-
äóùåì, ó÷àñòíèêè çàñå-
äàíèÿ ïðåäëàãàþò ñîâåð-
øåíñòâîâàòü íîðìàòèâíî-
ïðàâîâóþ áàçó è âíèìà-
òåëüíåå ñëåäèòü çà ëåñàìè 
ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííûõ 
ñèñòåì íàáëþäåíèÿ.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ПОЖАРОВ?
Ïëîùàäü ïîæàðîâ â Ñèáèðè 
è íà Äàëüíåì Âîñòîêå ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 7 àâãóñòà ñîñòàâ-
ëÿåò 1,5 ìèëëèîíà ãåêòàðîâ. 
Â Èðêóòñêîé îáëàñòè, Êðàñ-
íîÿðñêîì êðàå è ßêóòèè îáú-
ÿâëåí ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîé 
ñèòóàöèè. Ïî ñëîâàì çàìãëà-
âû Ì×Ñ Èãîðÿ Êîáçåâà, 
30 èþëÿ áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå îá óñèëåíèè ãðóïïèðîâ-
êè, çàíÿòîé â òóøåíèè ïî-
æàðîâ. Ñåé÷àñ â ëèêâèäàöèè 
âîçãîðàíèé ó÷àñòâóþò îêîëî 
10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, çàäåéñòâî-
âàíà àâèàöèÿ Ìèíîáîðîíû – 
20 âåðòîë¸òîâ è ñàìîë¸òîâ. 
Çà íåäåëþ óäàëîñü ïîòóøèòü 
50 ïðîöåíòîâ òåððèòîðèè, îõ-
âà÷åííîé îãí¸ì.

Ñèòóàöèÿ ñ ëåñíûìè ïî-
æàðàìè â Ðîññèè òðåáóåò 
ïåðåñìîòðà ñèñòåìû áîðü-
áû ñ íèìè è àíàëèçà ïðàâî-
ïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè, 
çàÿâèë íà ðàáî÷åì ñîâå-
ùàíèè ðóêîâîäèòåëü ôðàê-
öèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», âè-
öå-ñïèêåð Ãîñäóìû  Ñåðãåé 
 Íåâåðîâ. Ïðåæäå âñåãî 
íóæíî ïðîâåðèòü, êàê ðà-
áîòàþò óæå ïðèíÿòûå çàêî-
íû. Âñòóïèëè â ñèëó ïîïðàâ-
êè, ïîçâîëÿþùèå ðàñøèðÿòü 
ëåñíûå ïðîñåêè äî 100 ìå-
òðîâ. «Âîçíèêàåò âîïðîñ, 
ïî÷åìó ýòîé íîðìîé íå 
âîñïîëüçîâàëèñü, – ñêàçàë 
 Íåâåðîâ. – Ìîæíî âûäàâàòü 

ðàçðåøåíèÿ íà âûðóáêó ëå-
ñà êàê ðàç ïîä ïðîñåêè, à íå 
ãíàòüñÿ çà ïðèáûëüþ, âûäà-
âàÿ ðàçðåøåíèÿ íà ó÷àñòêè ñ 
äîðîãèìè ïîðîäàìè äåðåâà».

Íà ýòî ðàíåå îáðàòèë 
âíèìàíèå ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. 
Ïî åãî ñëîâàì, óæå ñåãîäíÿ 
ìîæíî ìíîãîå ñäåëàòü äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ â ðåãèîíàõ ëåñ-
íûõ ïîæàðîâ. «Ìåæäó ïî-
ëó÷åíèåì ñâåðõïðèáûëè îò 
âûðóáêè ëåñîâ è ñîõðàíå-

íèåì ëåñíûõ áîãàòñòâ íàäî 
âûáèðàòü âòîðîå», – ñ÷èòà-
åò îí. 

РЕГИОНЫ ОКАЗАЛИСЬ 
НЕ ГОТОВЫ 
К ПОЖАРООПАСНОМУ 
СЕЗОНУ
Äåïóòàòû òàêæå ïðåäëàãàþò 
âåðíóòüñÿ ê âîïðîñó ðàñïðå-
äåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ìåæäó 
ôåäåðàëüíûìè, ðåãèîíàëü-
íûìè è ìåñòíûìè îðãàíàìè 
âëàñòè. «Äåéñòâóþùàÿ êîí-
ñòðóêöèÿ îêàçûâàåòñÿ íåðà-
áî÷åé», – çàÿâèë Íåâåðîâ.

Âåñíîé íà Îõîòíîì Ðÿ-
äó ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå, ãäå 
Ìèíïðèðîäû è Ðîñëåñõîç 

çàâåðèëè, ÷òî ðåãèîíû ãîòî-
âû ê ïîæàðîîïàñíîìó ñåçî-
íó. Ïðè ýòîì èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà èì íàïðàâèëè 
ñóáâåíöèè íà çàêóïêó ëåñî-
ïîæàðíîé òåõíèêè íà ñóì-
ìó 3,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Íî 
ñåé÷àñ, ïî ñëîâàì ãëàâû Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè 
 Âëàäèìèðà  Áóðìàòîâà, 
ðåãèîíû æàëóþòñÿ, ÷òî äåíü-
ãè áûëè äîâåäåíû íå âîâðå-
ìÿ è ÷òî îíè íå óñïåëè ïðî-
âåñòè ïðîòèâîïîæàðíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ è çàêóïèòü òåõ-
íèêó.

«Ôàêòè÷åñêè ðÿä ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îêàçàëñÿ íå ãîòîâ ê íàñòóïëå-
íèþ àêòèâíîãî ëåòíåãî ïîæà-
ðîîïàñíîãî ïåðèîäà», – ñêà-
çàë äåïóòàò.

Êñòàòè, åñëè ðåãèîí íå 
ñïðàâëÿåòñÿ ñ òóøåíèåì ïî-
æàðîâ, òî ïî çàêîíó Ðîñëåñõîç 
èìååò ïðàâî çàáðàòü ó íåãî íà 
ôåäåðàëüíûé óðîâåíü ïîëíî-
ìî÷èÿ â îáëàñòè ëåñíîãî õî-
çÿéñòâà. Íî ïîêà ýòà íîðìà 
íè ðàçó íå ïðèìåíÿëàñü.

КАК ПОЙМАТЬ ЧЁРНЫХ 
ЛЕСОРУБОВ
Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà Áóðìà-
òîâà, ÷àñòè÷íî ïîæàðû èìå-
þò ïðèðîäíûé õàðàêòåð, à ÷à-
ñòè÷íî – ðóêîòâîðíûé. Îíè 
îðãàíèçîâàíû ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿìè, êîòîðûå çàìåòà-
þò ñëåäû íåçàêîííûõ ðóáîê 
èëè ïðîâîöèðóþò íèçîâûå 
ïîæàðû âáëèçè äîðîã, ÷òîáû 
íà ñëåäóþùèé ãîä ïîëó÷èòü 
òåíäåðû è êîíòðàêòû íà âû-
ðóáêó ëåñà. «Ìû âèäåëè ýòó 
ñèòóàöèþ â Èðêóòñêîé îá-
ëàñòè, êîãäà áûë ïîæàð, à íà 
ñëåäóþùèé ãîä âñÿ ýòà òåð-
ðèòîðèÿ áûëà ðàñïðîäàíà ïîä 
êîíòðàêòíóþ âûðóáêó íà äâà 
ìèëëèàðäà ðóáëåé, – îòìåòèë 
äåïóòàò. – Âñ¸ ýòî âûëèëîñü â 

óãîëîâíîå äåëî, íî ýòî åäèí-
ñòâåííîå óãîëîâíîå äåëî èç 
èçâåñòíûõ íàì».

Ïî÷åìó íå ðàññëåäóþòñÿ 
äåëà â îòíîøåíèè ÷¸ðíûõ ëå-
ñîðóáîâ? Â ÌÂÄ îáúÿñíÿþò 
ýòî òåì, ÷òî ñëîæíî âû÷èñëèòü 
íàðóøèòåëåé. Ãëàâà Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè 
Âàñèëèé  Ïèñêàðåâ ïîðó-
÷èë ìèíèñòåðñòâó ïîäãîòîâèòü 
êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî 
óñèëåíèþ ýôôåêòèâíîñòè 
áîðüáû ñ íåçàêîííîé âûðóá-
êîé è ïðèâ¸ë ñóäåáíóþ ñòà-
òèñòèêó çà 2018 ãîä, ñîãëàñíî 
êîòîðîé çà óìûøëåííûå ïîä-
æîãè ëåñîâ îñóæäåíî âñåãî 
øåñòü ÷åëîâåê, èç íèõ òîëüêî 
òðè ïîëó÷èëè ðåàëüíûå ñðîêè. 

«Ýòî ïîêàçûâàåò íèçêóþ 
ýôôåêòèâíîñòü ðàññëåäîâà-
íèÿ òàêèõ ïðåñòóïëåíèé», – 
óâåðåí Ïèñêàðåâ. Ïðåæäå 
÷åì ñîñòàâëÿòü ïëàí äåéñò-
âèé ïî ïðîôèëàêòèêå ïî-
æàðîâ â Ðîññèè, íàäî òî÷íî 
îïðåäåëèòü, êòî â íèõ âñ¸-
òàêè âèíîâàò – ïðèðîäà èëè 
ëþäè. Â Ðîñëåñõîçå ñ÷èòàþò, 
÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü ïîæàðîâ 
âîçíèêëà èç-çà ñóõèõ ãðîç, â 
Ì×Ñ îáâèíÿþò ëåñîðóáîâ. 
Ðàçðåøèòü ýòîò ñïîð ïîìîãóò 
äðîíû – åñëè îñíàñòèòü èìè 
ïîæàðíûå ñòàíöèè, òî ýô-
ôåêòèâíîñòü íàáëþäåíèÿ çà 
ëåñîì ïîâûñèòñÿ â íåñêîëü-
êî ðàç.

«Ìû ïðåäëàãàåì â ðàì-
êàõ äîîñíàù¸ííîñòè ïîæàð-
íûõ ñòàíöèé íàçåìíîé ãðóï-
ïèðîâêè âñ¸-òàêè èìåòü íà 
âîîðóæåíèè áåñïèëîòíûå 
ëåòàòåëüíûå àïïàðàòû, ôî-
òîëîâóøêè, êîòîðûå ñìîãóò 
îáåñïå÷èòü ïî êðàéíåé ìåðå 
ïðîöåäóðíóþ ÷àñòü ïðèâëå-
÷åíèÿ ê îòâåòñòâåííîñòè», – 
ñêàçàë Èãîðü Êîáçåâ. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

За лес ми по арами со ира тся 
сле ить с помощь  ро ов
МЧС предлагает оснастить пожарные станции беспилотниками, чтобы 
легче было найти виновников возгорания

КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРОВ В РОССИИ
(число очагов возгорания)

Источник: по данным Всероссийского НИИ противопожарной обороны МЧС

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

19 743 19 329

9991

16 865

12 337 11 025

18 376

12 121

à ðàáî÷åì ñî-
âåùàíèè â Ãîñ-
äóìå 5 àâãóñòà 
ç à ì ã ë à â û 
Ì×Ñ Èãîðü 

Êîáçåâ íàçâàë îñíîâíîé 
ïðè÷èíîé ïîæàðîâ â òàéãå 
÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð, à â 
Ðîñëåñõîçå ñ÷èòàþò, ÷òî 
îãîíü âîçíèê èç-çà ñóõèõ 
ãðîç. ×òîáû íå äîïóñòèòü 
ìàñøòàáíûõ ïîæàðîâ â áó-
äóùåì, ó÷àñòíèêè çàñå-
äàíèÿ ïðåäëàãàþò ñîâåð-

БЕСПИЛОТНИКИ  
помогут оперативно 

выявить малейшие 
возгорания, вовремя потушить 

их и наказать поджигателей

Для таксистов 
предложено 
создать 
цифровой 
профиль

Электронное досье во-
дителя должно быть до-
ступно как для агрега-

торов, так и для пассажиров, 
вызывающих такси. Таким 
образом, информация о марке 
и номере машины может быть 
дополнена не только личными 
данными водителя, но и его 
«послужным списком» в ка-
честве участника дорожного 
движения. 

С таким предложением выступила 
член Общественной палаты РФ 
Елена Сутормина. Она намерена 
обсудить необходимость создания 
цифрового профиля водителя на 
Международном Евразийском фо-
руме «Такси», который начал работу 
8 августа, а затем передать пред-
ложение в Госдуму в качестве по-
правки в законопроект о такси. До-
кумент сейчас готовится Комитетом 
палаты по транспорту и строитель-
ству к рассмотрению во втором 
чтении и может быть принят уже 
этой осенью.

«В России сегодня работает по-
рядка 700 тысяч водителей такси, 
при этом в теневом секторе – ещё 
более миллиона человек», — рас-
сказала Елена Сутормина. Води-
тельские удостоверения нелегалов 

за рулём невозможно проверить, 
что приводит к падению качества 
предоставляемых услуг, снижается 
безопасность перевозок и растёт 
число дорожных аварий с уча-
стием такси. «Закон о такси необ-
ходим», — делает вывод член ОП 
РФ. Основной целью документа, 
по её мнению, должно стать по-
вышение прозрачности рынка так-
сомоторных перевозок, введение 
всех его участников в правовое 
поле. «Только таким образом мы 
сможем обеспечить безопасность 
пассажиров», — подчеркнула Елена 
Сутормина.

Наличие цифрового профиля 
таксиста предотвратит ситуации, 
когда за рулём таксомотора ока-
зывается вовсе не тот человек, 
за которым автомобиль числится. 
«Нередки случаи, когда водители-
мигранты передают машину то-
варищу «подзаработать», причём 
прав у этого человека может вовсе 
не оказаться», — пояснила она.

Поправки в законопроект пред-
лагают ввести единые стандарты 
работы такси, которые ужесточили 
бы ответственность агрегаторов за 
безопасность пассажиров, а также 
содержали бы новые методы циф-
рового контроля за работой води-
телей.

АЛЕКСЕЙ  НИКИШИН 

Более миллиона 
человек работают 
в теневом секторе 
такси. Нелегалов 
за рулём сейчас 
проверить невозможно.
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продолжение. Начало на стр. 1

Âñå ãëîáàëüíûå ïîïðàâêè â çàêîíû â 
èíòåðåñàõ äîëüùèêîâ è çàñòðîéùè-
êîâ óæå ïðèíÿòû, íî íåëüçÿ ñêàçàòü, 
÷òî äàëüøå äâèãàòüñÿ íåêóäà, ñ÷èòà-
åò ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè 
è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé 
Íèêîëàåâ.  

Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà, áóäóùàÿ äî-
íàñòðîéêà íîâûõ ìåõàíèçìîâ â ñôå-
ðå æèëñòðîÿ îáëåã÷èò æèçíü íå òîëüêî 
äîëüùèêàì, íî è êîìïàíèÿì, êîòîðûå 
ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà óâåëè÷åíèå 
îáú¸ìîâ ñòðîèòåëüñòâà.

Íàïðèìåð, ñ÷¸ò ýñêðîó ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü â êà÷åñòâå íàêîïèòåëüíîãî ñ÷¸òà – 
÷åëîâåê êëàä¸ò äåíüãè è ïîñòåïåííî ïî-
ïîëíÿåò åãî, ïðåäëîæèë äåïóòàò.

Äðóãîé âàðèàíò – èñïîëüçîâàíèå 
ñ÷¸òà ýñêðîó â êà÷åñòâå çàäàòêà. «Â íå-
êîòîðûõ ñòðàíàõ ñåé÷àñ òàêàÿ ìîäåëü 
ïðèìåíÿåòñÿ: êëàä¸øü 30 ïðîöåíòîâ, à 
îñòàòîê ïåðåäà¸øü çàñòðîéùèêó òîëüêî 
ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà. Ýòîò 
ñïîñîá õîðîø òåì, ÷òî îòïàäàåò íåîáõî-

äèìîñòü áðàòü èïîòåêó íà ñòàäèè ñòðî-
èòåëüñòâà è, ñîîòâåòñòâåííî, òðàòèòüñÿ 
íà îáñëóæèâàíèå äîðîãîñòîÿùåãî êðå-
äèòà. À âîò ïîñëå ñäà÷è îáúåêòà, êîã-
äà çàåõàëè â íîâóþ êâàðòèðó, ãðàæäàíå 
ìîãóò ëèáî äîâíåñòè íåäîñòàþùèå 70 
ïðîöåíòîâ, ëèáî îôîðìèòü æèëèùíûé 
êðåäèò», – óòî÷íèë ñóòü âîçìîæíûõ èç-
ìåíåíèé Íèêîëàåâ.

Ïðè ýòîì äåïóòàò îòìåòèë, ÷òî ïðåä-
ëàãàåìûé ìåõàíèçì ñîäåðæèò è ñâîè 
èçúÿíû, ïî êðàéíåé ìåðå â çàïàäíîé 
åãî òðàêòîâêå. Â ñëó÷àå åñëè äîëüùèê 
îòêàçûâàåòñÿ îò êâàðòèðû íà ýòàïå 
ñòðîèòåëüñòâà, çàëîã «ñãîðàåò».

Ïðåçèäåíò Ðîññèè  Âëàäèìèð 
 Ïóòèí ïîðó÷èë ðåøèòü 
ïðîáëåìó ñ îáìàíóòû-
ìè äîëüùèêàìè â òå÷å-
íèå áëèæàéøèõ äâóõ ëåò, è 
ñâåæèé ïàêåò çàêîíîâ, íà-
ïðàâëåííûõ íà óñêîðåíèå 
ïðîöåññà, ãëàâà ãîñóäàð-
ñòâà ïîäïèñàë ñîâñåì íå-
äàâíî, 28 èþíÿ. Îäèí èç 
äîêóìåíòîâ, ïîÿñíèë Íè-
êîëàåâ, ñîäåðæèò âàæíóþ 
íîðìó, êàñàþùóþñÿ íå-
æèëûõ ïîìåùåíèé äî ñå-
ìè êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. 
Ñ 1 èþëÿ ïðèîáðåòàòü èõ 
ìîæíî òàêæå ÷åðåç ñ÷åòà 
ýñêðîó. Ïðè ýòîì íà âëà-
äåëüöåâ íåæèëîé ïëîùàäè 
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ãàðàí-
òèè ãîñóäàðñòâà ïî âîçìå-

ùåíèþ óáûòêîâ â ñëó÷àå áàíêðîò-
ñòâà çàñòðîéùèêà. Òàê æå, êàê è 
äîëüùèêè, îíè èìåþò ïðàâî ïîëó-
÷èòü â Àãåíòñòâå ïî ñòðàõîâàíèþ 
âêëàäîâ äî 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

«Ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà êî 
ìíå óæå ïîñòóïèë âàë îáðàùåíèé 
îò âëàäåëüöåâ íåæèëûõ ïîìåùå-
íèé ñâûøå ñåìè êâàäðàòíûõ ìå-

òðîâ. Ýòî, êàê 
ïðàâèëî, ñîáñò-
âåííèêè íåáîëü-
øèõ ìàãàçèí÷è-
êîâ. Ýòî òîæå 
ïðîáëåìà. ß äó-
ìàþ, â áóäóùèõ 
ïîïðàâêàõ ìû 
ó÷ò¸ì âîçìîæ-
íîñòü êîìïåí-
ñàöèè ïîòåðü 

ïî àíàëîãèè ñ ïðèíÿòûìè èçìå-
íåíèÿìè», – ñêàçàë äåïóòàò. Îí 
äîáàâèë, ÷òî ýòî áóäåò êàñàòüñÿ 
òîëüêî òåõ, êòî êóïèë íåäâèæè-
ìîñòü ïî íîâûì ïðàâèëàì, ÷åðåç 
ñ÷åòà ýñêðîó.

×òî æå êàñàåòñÿ êîìïåíñàöèè 
ïðîøëûõ ïîòåðü êîììåð÷åñêèõ 
ïëîùàäåé, òî íà ýòî äåïóòàòû 
íå ïîéäóò, ïîòîìó ÷òî åù¸ äàëå-
êî íå âñå îáìàíóòûå äîëüùèêè 
îáåñïå÷åíû æèëü¸ì. Ïî îöåí-
êàì Íèêîëàåâà, ñåãîäíÿ îêîëî 
äâóõñîò òûñÿ÷ ñåìåé íóæäàþòñÿ 
â ðåøåíèè ýòîãî áåçîòëàãàòåëü-
íîãî âîïðîñà.

«Áþäæåòíûå ñðåäñòâà îãðà-
íè÷åíû, è ñêàçàòü ëþäÿì, ÷òî, 
ìîë, ïîäîæäèòå ñ âàøèìè êâàð-
òèðàìè, ìû êîìïåíñèðóåì ïî-
òåðè ïðåäïðèíèìàòåëÿì… Íåò, 
òàê íå áóäåò. Ñíà÷àëà íóæíî ðå-
àëèçîâàòü ïðàâà ãðàæäàí, ñâÿ-
çàííûå ñ æèëü¸ì», – ïîä÷åðê-
íóë Íèêîëàåâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Николай Николаев:
«Счёт эскроу можно будет использовать 
в качестве накопительного счёта или 
в качестве задатка – человек кладёт 
на него 30 процентов стоимости квартиры, 
а 70 процентов перечисляет застройщику 
только после завершения строительства».

На деньги дольщиков, которые с 1 июля 2019 года хранятся на 
специальных банковских эскроу-счетах, должны начисляться 
ежегодные проценты. Как считает председатель Комитета Со-

вета Федерации по федеративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, 
сумма, которая «накапает» за время стройки жилого дома, может стать 
хорошим бонусом для тех компаний, которые добросовестно  выпол-
нили все свои обязательства перед людьми.

Одним из знаковых событий ве-
сенней парламентской сессии стало 
принятие пакета законов, защища-
ющих интересы дольщиков. Экс-
перты назвали принятые поправки 
не иначе как реформой долевого 
строительства. Одна из знаковых 
мер – с 1 июля все средства, ко-
торые люди платят за строитель-
ство своих будущих квартир за-
стройщику, должны размещаться 
на банковских эскроу-счетах. Там 
они будут заморожены до окончания 
стройки, сдачи объекта в эксплуа-
тацию и регистрации его в едином 
госреестре. При этом строительство 
будет вестись компаниями за счёт 
банковских кредитов.

За последний год теме реформы 
долевого строительства было посвя-

щено четыре полновесных парла-
ментских слушания. Поработав над 
защитой граждан и над тем, чтобы 
понятие «обманутый дольщик» во-
обще исчезло из политического сло-
варя, законодатели намерены потру-
диться над созданием комфортных 
условий для работы строительных 
компаний. О том, что будет пред-
принято, рассказал сенатор Олег 
Мельниченко.

Речь идёт о том, чтобы деньги 
дольщиков на эскроу-счетах разме-
щались в банках на условиях вкладов 
под проценты. Причём процентная 
прибыль может стать отличным бо-
нусом для компаний, которые вы-
полнили свои обязательства перед 
дольщиками качественно и без нару-
шения сроков, считает Мельниченко. 
«Сегодня процентов 90 застрой-
щиков – это добросовестные участ-
ники рынка. Но репутацию 
им портят компании, чьи 
нарушения, от которых 
серьёзно страдают 
люди, дают большой 
резонанс», – за-
метил он.

Ещё один бонус 
для застройщиков 

связан с при-
нятием по-
правок, дающих 
право субъектам РФ создавать ре-
гиональные фонды долевого стро-
ительства. Через такие структуры 
компании, которые соглашаются до-
страивать проблемные объекты, 
могут получать земли и имущество. В 
Совете Федерации намерены вести 
тщательный мониторинг ситуации в 
долевом строительстве и проектном 

финансировании – это необхо-
димо, чтобы выйти на решение 
вопросов комплексной за-
стройки территорий (это ка-
сается как жилых домов, так и 
госучреждений). В частности, 
по словам Олега Мельни-

ченко, сенаторы счи-
тают нужным снять 
ограничения на 
землепользование 
и «упростить всё, 
что можно упро-
стить» в плане ре-
ализации проектов 
комплексной за-
стройки.

В целом проблема забюрокра-
тизированности деятельности за-
стройщиков стоит сегодня остро – 
компании должны собрать огромное 
количество справок, отчётов, иных 
документов, чтобы начать рабо-
тать. И здесь в Совете Федерации 
также готовы помочь – в осеннюю 
сессию сенаторы намерены доби-
ваться снятия избыточных требо-
ваний к строительным компаниям. 
За счёт сокращения объёма пода-
ваемых строителями документов.

«Сейчас мы ведём анализ того, что 
застройщики должны подавать, предъ-
являть и так далее, – это огромный 
объём документации! Мы общались по 
этому вопросу с Владимиром  Яку-
шевым (глава Минстроя. – Прим.
ред.) и пришли к согласию, что здесь 
есть много вещей, которые можно без-
болезненно снять», – рассказал Олег 
Мельниченко.  

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

На эскроу-счета хотят начислять 
ежегодный банковский процент

Олег Мельниченко:
«Процентная прибыль может 
стать отличным бонусом для 
компаний, которые выполнили 
свои обязательства перед 
дольщиками».

Дольщикам могут разрешить 
платить за квартиру частями

877 
проблемных домов 

остаётся в долевом 
строительстве РФ

По данным Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера

Сколько в России заключают договоров 
долевого участия в строительстве? (тыс.)

Источник: ЕМИСС «государственная статистика»
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АДРЕС БЕЗ СЛОВА «БУЛЬВАР»
 НЕ ОШИБКА
Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå êàíäèäàòîâ 
â äåïóòàòû ñàìîâûäâèæåíöàì è òåì, êòî 
èä¸ò íà âûáîðû îò íåïàðëàìåíòñêèõ 
ïàðòèé, íóæíî ñîáðàòü îïðåäåë¸ííîå 
êîëè÷åñòâî ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé ïî 
ñâîåìó îêðóãó. Ïîëó÷èëîñü ýòî íå ó âñåõ 
æåëàþùèõ – ÷àñòü ïîäïèñåé çàáðàêî-
âàëè èç-çà íàðóøåíèé. Â ïîäïèñíûõ ëè-
ñòàõ íàõîäèëè ïîâòîðíûå ïîäïèñè èçáè-
ðàòåëåé çà îäíîãî è òîãî æå êàíäèäàòà, 
íåñóùåñòâóþùèå ïàñïîðòíûå äàííûå 
è äàæå 339 ïîäïèñåé óìåðøèõ ëþäåé. 
Âñåãî â Ìîñãîðèçáèðêîìå îòêàçàëè â 
ðåãèñòðàöèè 57 ïðåòåíäåíòàì, èç íèõ 
18 ÷åëîâåê îò ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è 39 
ñàìîâûäâèæåíöåâ.

Íåñîñòîÿâøèåñÿ êàíäèäàòû ïîäà-
ëè æàëîáû â ÖÈÊ, è èõ ïðåäâàðèòåëü-
íî ðàññìîòðåëè 6 àâãóñòà. Â êîìèññèè 
ïåðåïðîâåðèëè ðåçóëüòàòû è íåêîòî-
ðûå ïîäïèñè âîññòàíîâèëè. Ýòî ìîæíî 
ñäåëàòü, åñëè åñòü ñîìíåíèÿ, êîòîðûå 
òðàêòóþòñÿ â ïîëüçó êàíäèäàòà. Ïðåä-
ñåäàòåëü ÖÈÊ Ýëëà  Ïàìôèëîâà (íà 
ôîòî) ïðèâåëà â ïðèìåð ñëó÷àè, êîãäà 
ïîäïèñè ïðèçíàëè íåäåéñòâèòåëüíûìè 
â îêðóæíûõ êîìèññèÿõ è âîññòàíîâè-
ëè â Öåíòðèçáèðêîìå: â îäíîì èç íèõ 
â àäðåñå èçáèðàòåëÿ íå õâàòàëî ñëîâà 
«áóëüâàð», à â äðóãîì äàòà ðîæäåíèÿ 
ëèöà, ïîñòàâèâøåãî ïîäïèñü, ÷èòàëàñü 
äâîÿêî èç-çà íå÷¸òêîãî ïî÷åðêà ñáîð-
ùèêà ïîäïèñåé. Ýòî íåëüçÿ ñ÷èòàòü íà-
ðóøåíèÿìè, îòìåòèëà Ïàìôèëîâà.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè ÖÈÊ âåð-
íóëè ïîäïèñè íåñêîëüêèì íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ êàíäèäàòàì. Ýêñ-äåïóòàòó Ãîñ-
äóìû, ïðåäñåäàòåëþ Ïàðòèè ïåðåìåí 
Äìèòðèþ Ãóäêîâó äîïîëíèòåëüíî 
çà÷ëè 31 ïîäïèñü, íî åìó âñ¸ ðàâíî 
íåäîñòà¸ò 300 ïîäïèñåé äëÿ ðåãè-
ñòðàöèè. Â îêîí÷àòåëüíî çàáðàêî-
âàííûõ ëèñòàõ íå ñîîòâåòñòâóþò 
äåéñòâèòåëüíîñòè àäðåñà, ôàìè-
ëèè, íîìåðà ïàñïîðòîâ èçáèðàòå-
ëåé èëè äðóãèå äàííûå, ðàññêàçàë 
çàìïðåä ÖÈÊ Íèêîëàé Áóëàåâ.

Òàêæå ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà 
Öåíòðèçáèðêîìà ïîðåêîìåíäî-
âàëà âåðíóòü 23 ïîäïèñè ãëàâå 
ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ìàðü-
èíà Ðîùà, ÷ëåíó «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» Åêàòåðèíå Èãíàòîâîé. 
Íåäåéñòâèòåëüíûìè îñòàëèñü 
640 ïîäïèñåé. Ýòî áîëüøå 10 

ïðîöåíòîâ äîïóñòèìîé ïîãðåøíî-
ñòè. Êàê ïîÿñíèëà ñåêðåòàðü ÖÈÊ 

Ìàéÿ Ãðèøèíà, òàêæå ó êàíäèäàòà 
íå áûëî íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåíî íîòàðèàëüíîå óäîñòîâåðåíèå 
ñâåäåíèé î ñáîðùèêàõ ïîäïèñåé.

À â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè ïîäïè-
ñåé çà ÷ëåíà öåíòðàëüíîãî ñîâå-
òà Ìîñêîâñêîãî îòäåëåíèÿ «Ðóñ-
ñêîãî Ñîáðàíèÿ» Àëåêñàíäðà 
Ðóäåíêî ïðèçíàëè âåðíûìè 39 ïîä-
ïèñåé. «×èñòûìè» îñòàëàñü 3861 
ïîäïèñü, ðàññêàçàë ÷ëåí ÖÈÊ Àí-
òîí Ëîïàòèí. Ýòîãî òàêæå íå õâà-
òèëî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà – 
íóæíî 4803 ïîäïèñè. Îñíîâíûå 
îøèáêè òå æå – íåâåðíûé àäðåñ ðå-
ãèñòðàöèè, îòñóòñòâèå öèôð â ñåðèè 
è íîìåðå ïàñïîðòà.

МЕХАНИЗМ СБОРА ПОДПИСЕЙ 
МОГУТ ИЗМЕНИТЬ
Ñàì Ðóäåíêî ïîñåòîâàë, ÷òî êàíäèäàò 
íå ìîæåò çàðàíåå óçíàòü, âåðíî ëè 
ñîñòàâëåíû ïîäïèñè. Îí ïðåäëîæèë 
ââåñòè ìåõàíèçì, ÷òîáû êàíäèäàò ìîã 
çàðàíåå ïðèíåñòè ïîäïèñíûå ëèñòû 
â îêðóæíóþ êîìèññèþ íà ïðîâåðêó, 
÷òîáû åìó ñêàçàëè, ñêîëüêî èç íèõ íå-
äåéñòâèòåëüíû è ñêîëüêî åù¸ íóæíî 
ñîáðàòü.

Ýëëà Ïàìôèëîâà îòìåòèëà, ÷òî ñåé-
÷àñ íóæíî äåéñòâîâàòü â ðàìêàõ ñóùåñò-
âóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íî çàâåðèëà, 
÷òî ïëàíèðóåòñÿ äîðàáàòûâàòü åãî. «×òî-
áû ìû íå òåðÿëè âðåìÿ, ñðàçó ñêàæó, ÷òî 
êàñàåòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ ìåõàíèçìà ñáîðà ïîäïèñåé, 
îíè ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ â ðàáî÷åé ãðóï-
ïå ïðè Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà», – 
ñîîáùèëà îíà. Îñåíüþ áóäóò ïðîâîäèòü 
êîíñóëüòàöèè ïî ïðåäëîæåíèÿì, è ãëàâà 
ÖÈÊ íàäååòñÿ, ÷òî îíè áóäóò ïðèíÿòû.

Âñåãî íà âûáîðû â Ìîñãîðäóìó çàðå-
ãèñòðèðîâàëè 233 êàíäèäàòà ïî 45 èçáè-
ðàòåëüíûì îêðóãàì. 171 ÷åëîâåê èä¸ò îò 
ïàðòèé, 62 – êàê ñàìîâûäâèæåíöû. Æà-
ëîáû Äìèòðèÿ Ãóäêîâà, Àëåêñàíäðà Ðó-
äåíêî, Åêàòåðèíû Èãíàòîâîé, à òàêæå 
Ëþáîâè Ñîáîëü è Åëåíû Ðóñàêîâîé ïî-
ðåêîìåíäîâàëè íå óäîâëåòâîðÿòü. 7 àâ-
ãóñòà êîìèññèÿ îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèëà 
ýòî ðåøåíèå, à Èãíàòîâà ñàìà îòîçâàëà 
æàëîáó ïîñëå çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 

П озиция Центральной избирательной 
комиссии в отношении поданных 
жалоб, равно как и разбор заяв-

лений, была полностью объективна. Такого 
мнения придерживается политолог Максим 
Григорьев (на фото). «Мне кажется, всё, что 
происходит в ЦИК, — происходит в полном 
соответствии с законом, всё корректно. На 
мой взгляд, и решения Московской город-
ской избирательной комиссии были абсо-
лютно выверенные», — сказал он «Парла-
ментской газете».

По его словам, ситуация вокруг несостоявшихся 
кандидатов на выборы в Мосгордуму предельно 
ясна. «Факт наличия большого количества мёр-
твых душ в подписных листах, которые они по-
дали, говорит сам за себя. Точно так же, как и 
массовые случаи несовпадения паспортных 
данных. Свою роль сыграли и ошибки сбор-
щиков подписей», — отметил эксперт.

Конечно, допустил он, могли быть ошибки при 
вводе данных в ходе проверки подписных ли-
стов в Мосгоризбиркоме. Однако в этих случаях 
можно быстро разобраться. «Но если данные 
при проверке подписей вводились точно, то 
мотив избиркомов, то есть ответ на вопрос, по-
чему этим людям отказали, вполне очевиден», — 
подчеркнул Максим Григорьев.

Вообще попытки выдвиженцев «набрать го-
лосов» нечестным путём — это уже вопрос, ко-
торый находится в административной и даже 
уголовной плоскости, обратил внимание поли-
толог. Во-первых, напомнил он, в России пред-
усмотрена административная ответственность 
за подделку подписных листов. Во-вторых, есть 
уголовная ответственность за фальсификацию 
документов.

«Я не утверждаю, что это сделали сами эти 
неудавшиеся кандидаты. Но кто-то из их сотруд-
ников или сборщиков подписей это мог сделать. 
Поэтому, я думаю, эти вопросы нужно рассма-
тривать уже в административной и уголовной 
плоскости», — резюмировал Максим Григорьев.

ЦИК перепроверил по писи 
ка и атов 
в осгор уму

Í
åçàðåãèñòðèðîâàííûì 
ïðåòåíäåíòàì íà ìåñòà 
äåïóòàòîâ â Ìîñãîð-
äóìó ÖÈÊ âåðíóë ÷àñòü 
çàáðàêîâàííûõ ïîä-

ïèñåé èçáèðàòåëåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
âûäâèæåíèÿ. Íî «÷èñòûõ» ïîäïèñåé 
âñ¸ ðàâíî íå õâàòèëî, ÷òîáû êàíäè-
äàòîâ çàðåãèñòðèðîâàëè äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â âûáîðàõ. Â ïîäïèñíûõ ëèñòàõ 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî íàðóøåíèé – íå-
âåðíî óêàçàíû ôàìèëèè, àäðåñà ðå-
ãèñòðàöèè èëè ïàñïîðòíûå äàííûå 
èçáèðàòåëåé, ðàññêàçàëè 6 àâãóñòà 
íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû Öåíòð-
èçáèðêîìà Ðîññèè ïî ïðåäâàðèòåëü-
íîìó ðàññìîòðåíèþ æàëîá. 

ГЛАС НАРОДА

Источник: ВЦИОМ, 2 августа 2019 года

Для участия в выборах в Мосгордуму кандидаты должны были собрать 
определённое количество подписей избирателей в свою поддержку. После 
проверки подписей Московская городская избирательная комиссия признала 
часть подписей недействительными. Недействительные подписи были 
выявлены у Геннадия и Дмитрия Гудковых, Ильи Яшина, Любови Соболь, 
некоторых других кандидатов. Одни считают, что избирательная комиссия 
в этой ситуации должна действовать в соответствии с законом и отказать 
в регистрации кандидатам, допустившим нарушения при сборе подписей. 
Другие считают, что, несмотря на нарушения, избирательная комиссия 
должна была зарегистрировать всех кандидатов. С какой точкой зрения 
вы в большей степени согласны? (закрытый вопрос, один ответ, 
% от опрошенных
в г. Москве)

Избирательная 
комиссия должна 
была отказать 
в регистрации 
кандидатам, 
допустившим 
нарушения

Необходимо 
было 
зарегистри-
ровать всех 
кандидатов, 
несмотря 
на нарушения

Затрудняюсь ответить

54 29

17

Центризбирком 
абсолютно 
корректен

Опрос ВЦИОМ от 2 августа 2019 года
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Ì
è í èñ ò åðñ ò âî 
íàóêè è âûñ-
øåãî îáðàçî-
âàíèÿ ðàçúÿñ-
íèëî «Ïàðëà-

ìåíòñêîé ãàçåòå» ñâîþ èíè-
öèàòèâó îá èçìåíåíèè  ïî-
êàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè 
óíèâåðñèòåòîâ. Îïóáëèêî-
âàííûé 6 àâãóñòà äëÿ îáñó-
æäåíèÿ íà ïîðòàëå ïðîåê-
òîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ ïðèêàç âåäîìñòâà óñòà-
íàâëèâàåò áîëåå æ¸ñòêèå 
òðåáîâàíèÿ ê àáèòóðèåíòàì 
ñòîëè÷íûõ âóçîâ è, íàîáîðîò, 
ñíèæàåò ïëàíêó äëÿ ïîñòó-
ïëåíèÿ â ðåãèîíàëüíûå.

ИЗ ЧЕГО ИСХОДИЛО 
МИНОБРНАУКИ
Ïîñëå òîãî êàê ïðèêàç âñòóïèò 
â ñèëó, ìèíèìàëüíûé ïðî-
õîäíîé áàëë äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â 
âóçû îáåèõ ñòîëèö ñîñòàâèò 67 
áàëëîâ. Â òî æå âðåìÿ äîêóìåíò 
äà¸ò âîçìîæíîñòü ñòàòü ñòóäåí-
òàìè ðåãèîíàëüíûõ âóçîâ âû-
ïóñêíèêàì, êîòîðûå íàáðàëè íà 
ÅÃÝ âñåãî 60 áàëëîâ.

Êàê ïîÿñíèëè «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» â Ìèíîáðíàóêè, 
ïðè ñîñòàâëåíèè ïðèêàçà â âå-
äîìñòâå îïèðàëèñü íà ìîíè-
òîðèíã ýôôåêòèâíîñòè äåÿ-
òåëüíîñòè âóçîâ. «Óêàçàííûé 
ïðîåêò ïðèêàçà íå ñíèæàåò 
òðåáîâàíèÿ ê ïîäâåäîìñòâåí-
íûì ó÷ðåæäåíèÿì âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ, à 
óñòàíàâëèâàåò åäèíûå 
ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâ-
íîñòè», – äàëè ðàçúÿñ-
íåíèÿ â ïðåññ-ñëóæáå 
âåäîìñòâà.

×òî êàñàåòñÿ âóçîâ 
Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà, òî óñòàíîâëå-
íèå äëÿ íèõ áîëåå âû-
ñîêèõ ïîðîãîâûõ çíà÷åíèé 
ñâÿçàíî «ñ ñóùåñòâóþùèìè 
ìèãðàöèîííûìè ïîòîêàìè è 
áîëüøåé ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ 
äàííûõ ðåãèîíîâ äëÿ àáèòóðè-
åíòîâ, ÷òî íåìèíóåìî îòðàæà-
åòñÿ íà ñòåïåíè ñëîæíîñòè äî-

ñòèæåíèÿ ïîðîãîâûõ çíà÷åíèé 
ïîêàçàòåëåé» – òàê îáîñíîâàëè 
ýòî ïîëîæåíèå â Ìèíîáðíàóêè.

ПОЧЕМУ ВУЗЫ ПОДЕЛИЛИ 
НА ДВЕ КАТЕГОРИИ
Ïåðâûé çàìãëàâû Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå 
Ëèëèÿ Ãóìåðîâà íàïîìíèëà, 
÷òî ñ ïðåäëîæåíèåì èçìåíèòü 

êðèòåðèè äëÿ îöåíêè âóçîâ â 
ïàëàòó äàâíî îáðàùàþòñÿ ðåê-
òîðû ðåãèîíàëüíûõ óíèâåðñè-
òåòîâ. «Ýôôåêòèâíîñòü àãðàð-
íîãî óíèâåðñèòåòà îöåíèâàþò 
â òîì ÷èñëå è ïî êîëè÷åñòâó îá-
ó÷àþùèõñÿ â í¸ì èíîñòðàííûõ 

ñòóäåíòîâ», – ïðèâîäèò îíà 
ïðèìåð. Ãëàâíûì êðèòå-
ðèåì ýôôåêòèâíîñòè âóçà, 
ïî ìíåíèþ ñåíàòîðà, äîëæíî 
ñòàòü òðóäîóñòðîéñòâî è çàð-
ïëàòà âûïóñêíèêîâ.

Ïî äàííûì èññëåäîâà-
íèÿ ãëîáàëüíîãî àíàëèòè÷å-
ñêîãî àãåíòñòâà Quacquarelli 
Symonds (QS), â ðåéòèíã 
ëó÷øèõ âóçîâ ìèðà ïîïà-
ëè âñåãî 26 ðîññèéñêèõ óíè-
âåðñèòåòîâ. Ïî÷òè âñå îíè, îá-
ðàùàåò âíèìàíèå äèðåêòîð 
Èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-
íèÿ ÍÈÓ«Âûñøàÿ øêîëà ýêî-
íîìèêè» Èðèíà Àáàíêèíà, 
ðàñïîëîæåíû â Ìîñêâå èëè 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Ýòè îáðàçîâàòåëüíûå îðãà-
íèçàöèè äîáèëèñü òàêèõ ðå-
çóëüòàòîâ âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ 
ãîñïîääåðæêå. «Òàêèì îáðàçîì, 
Ìèíîáðíàóêè âïðàâå ïðåäúÿ-
âèòü ê ýòèì óíèâåðñèòåòàì áî-
ëåå âûñîêèå òðåáîâàíèÿ, êàê è 
ê ñòóäåíòàì, êîòîðûå ñòàíóò îñ-
íîâîé êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà 
ñòðàíû», – ãîâîðèò ýêñïåðò.

Â Ãîñäóìå ñòðåìëåíèå 
Ìèí îáðíàóêè îöåíèâàòü âóçû 
ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ ïîòåíöèà-
ëà íå ïîääåðæèâàþò. «Èñêóñ-
ñòâåííîå ðàçäåëåíèå âóçîâ 
íà ãðóïïû íå áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû ðåãèî-
íàëüíûå óíèâåðñèòåòû áîðî-
ëèñü çà ñòóäåíòîâ ñ âûñîêèìè 
áàëëàìè», – çàÿâèëà «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» çàìãëàâû 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðà-
çîâàíèþ è íàóêå Ëþáîâü 
 Äóõàíèíà.

Å¸ êîëëåãà ïî êîìèòåòó 
 Áîðèñ ×åðíûøîâ åù¸ áîëåå 
êàòåãîðè÷åí. Ïî ìíåíèþ çàì-
ïðåäà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
îáðàçîâàíèþ è íàóêå, ýòà ìåðà 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåé-
øåìó ðàññëîåíèþ îáùåñòâà.

«Áîëüøèíñòâó ðåáÿò èç ïðî-
âèíöèè ýòîò óêàç çàêðîåò äî-
ðîãó â âóçû Ìîñêâû è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà», – ïðèâîäèò 
àðãóìåíòû ×åðíûøîâ. Ïðîåêò 
óêàçà Ìèíîáðíàóêè îí ðàñöå-
íèâàåò êàê óäàð ïî äîñòóïíî-
ñòè îáðàçîâàíèÿ.

МОЖНО ЛИ БУДЕТ 
С НИЗКИМИ БАЛЛАМИ ЕГЭ 
ПОСТУПИТЬ НА ПЛАТНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ СТОЛИЧНЫХ 
ВУЗОВ?
Ïî ïðîãíîçàì ýêñïåðòîâ è ïàð-
ëàìåíòàðèåâ, íèæíÿÿ ïëàíêà 
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ïëàòíûå 
îòäåëåíèÿ â óíèâåðñèòåòàõ 
Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
òàêæå ïîâûñèòñÿ.

Êàê îòìå÷àåò Èðèíà 
 Àáàíêèíà, â ïðåñòèæíûõ âóçàõ 
íèæíèé ïîðîã è òàê äîñòàòî÷íî 
âûñîêèé è íàïðÿìóþ çàâèñèò 
îò ñðåäíåãî ïðîõîäíîãî áàëëà.

«Ñêîðåå âñåãî, íèæíÿÿ ãðà-
íèöà áàëëîâ – 60 â ðåãèîíàõ 
è 67 â îáåèõ ñòîëèöàõ – ñòà-
íåò äëÿ àáèòóðèåíòà íèæíåé 
«òî÷êîé âõîäà» íà ïëàòíîå îò-
äåëåíèå», – ñ÷èòàåò Ëèëèÿ 
 Ãóìåðîâà. È ýòî, ïî å¸ ìíåíèþ, 
ïðàâèëüíî: åñëè àáèòóðèåíò â 
øêîëå îñâîèë ìàòåìàòèêó íà 
òðîå÷êó, åìó íå ñòîèò ïîñòóïàòü 
íà ìåõìàò â ñòîëè÷íûé âóç.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Парламентарии предлагают вер-
нуть распределение для вы-
пускников некоторых вузов, 

что позволит не только решить проб-
лему с дефицитом кадров, но и даст 
возможность молодым специали-
стам без проблем получить работу по 
профессии.

Как считает депутат Госдумы Николай 
 Коломейцев, стране необходимо более 
тщательное распределение специалистов, 
получивших образование за государст-
венный счёт. «Речь в данном случае идёт 
о многих профессиях — это медики, пе-
дагоги, инженеры, агрономы, ветеринары, 
зоотехники, сельхозработники, — заявил 
он «Парламентской газете». – Однако рас-

пределение должно сопровождаться моти-
вированием работников».

По мнению сенатора Елены 
 Афанасьевой, «стимулировать приток вы-
пускников вузов в малые населённые пункты 
нужно выделением переехавшим специ-
алистам земли, строитель-
ством для них домов, выплатой 
серьёзных подъё мных».

Ранее президент Владимир 
 Путин поручил Правительству 
при участии Нацио нальной 
медицинской палаты подго-
товить предложения по до-
полнительным требованиям к 
выпускникам медвузов «об осуществлении 
ими трудовой деятельности в медицин-
ских организациях государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения в 
течение определённого срока». Идею вер-
нуться к практике распределения молодых 
медиков, получивших образование за госу-

дарственный счёт, глава Национальной ме-
дицинской палаты, президент НИИ неот-
ложной детской хирургии Леонид Рошаль 
высказал на медиафоруме в Сочи.

Со своей стороны, российские сенаторы 
по поручению спикера Совета Федерации 

Валентины Матвиенко 
планируют разработать по-
правки в законодательство, 
которые позволят выпуск-
никам вузов работать по 
специальности, а «не ис-
кать работу менеджером 
в торговых сетях». «Надо 
разработать такой законо-

проект, проработать его тщательно. Чтобы 
не было в этой сфере перебора, не было 
фанатизма, чтобы выпускники наших вузов 
имели возможность работать по специаль-
ностям», — отметила спикер.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Выпускникам-агрономам хотят предложить распределение

32 
тысячи
рублей – такова 
средняя зарплата 
агронома в России

роеч икам могут перекр ть орогу 
в вуз  оскв  и Са кт етер урга
Абитуриентов со средним баллом ЕГЭ ниже 67 не примут на бюджет в столичные университеты

Средний проходной балл в 2018 году*

Калмыцкий государственный университет 
имени Б.Б. Городовикова

Юридический
факультет 86,5

Прикладная математика
и информатика 106

Юриспруденция 58
Математика 53

МГУ

СПбГУ

Юридический
факультет 96

Механика и математи-
ческое моделирование 84,5

*  Минимальный средний балл одного экзамена ЕГЭ  
поступившего абитуриента. Рассчитывается он так: 
сумма баллов ЕГЭ по всем экзаменам, делённая 
на количество экзаменов, которые должен сдать 
абитуриент.

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, работающих в сельской 
местности, создана госпрограмма

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗАКОН О СУВЕРЕННОМ 
РУНЕТЕ УСПЕШНО 
ПРОТЕСТИРОВАЛИ

стр. 12

Источник: сайты вузов
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Â 
ûñî÷àéøàÿ ñòàòóÿ Åâ-
ðîïû è Ðîññèè «Ðîäèíà-
ìàòü çîâ¸ò!», ìåñòî, ãäå 
ïðîèçîø¸ë êîðåííîé 
ïîâîðîò â õîäå Âå-

ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
ñåãîäíÿ íåäîñòóïíà äëÿ ëþäåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè – â êîìïëåêñå Ìàìàåâà 
êóðãàíà íåò ïàíäóñîâ, à áëàãî-
óñòðîåíî ëèøü 10 ïðîöåíòîâ 
îáùåé òåððèòîðèè. Ýòà ñèòóàöèÿ 
èçìåíèòñÿ â áëèæàéøèå ïÿòü 
ëåò – îá ýòîì çàÿâèë ñïèêåð Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí âî âðåìÿ 
ðàáî÷åé ïîåçäêè â Âîëãîãðàäñêóþ 
îáëàñòü 7 àâãóñòà.

Âîëãîãðàä – îñîáûé ãîðîä äëÿ âñåõ 
ðîññèÿí, îí èçâåñòåí «áåñïðèìåðíûì 
ìóæåñòâîì ëþäÿì ñî âñåãî ìèðà», íàïîì-
íèë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Åãî ñåðäöå – 
Ìàìàåâ êóðãàí, âîåííûé ìåìîðèàë, ðàñ-
êèíóâøèéñÿ íà 169 ãåêòàðàõ. Îäíàêî èç 
âñåé îãðîìíîé ïëîùàäè áëàãîóñòðîå-
íî ïðèìåðíî 17 ãåêòàðîâ – ñ 1967 ãîäà 
êîìïëåêñíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ïàìÿòíè-
êîâ êîìïëåêñà è òåì áîëåå îáúåêòîâ èí-
ôðàñòðóêòóðû íå ïðîâîäèëàñü. Ñåé÷àñ 
èä¸ò ðåñòàâðàöèÿ ïàìÿòíèêà «Ðîäèíà-
ìàòü çîâ¸ò!» – âïåðâûå çà 52 ãîäà ìîíó-
ìåíò «îäåëñÿ â ëåñà»,  îíè çàêðûëè áîëü-
øå ïîëîâèíû 85-ìåòðîâîé ñêóëüïòóðû.

Ñïåöèàëèñòàì ïðåäñòîèò çàäåëàòü 
áîëåå 12 êèëîìåòðîâ òðåùèí, ÷òîáû ê 9 

ìàÿ 2020 ãîäà – èìåí-
íî òîãäà ïëàíèðóåòñÿ 
çàâåðøèòü ðàáîòû – 
çíàìåíèòàÿ «Ðîäèíà-
ìàòü» ïðåäñòàëà òà-
êîé, êàêîé â êîíöå 
70-õ å¸ óâèäåëè íà îò-
êðûòèè ìåìîðèàëà. 
Îöåíèòü èçìåíåíèÿ 
ñìîãóò íå òîëüêî ýêñïåðòû, íî è ïðî-
ñòûå ãðàæäàíå – öâåò ïàìÿòíèêà ñòàíåò 
áåëûì, à íå ñåðûì, êàê ñåé÷àñ.

Âïðî÷åì, ýòî ëèøü ïåðâûé ýòàï ðå-
ñòàâðàöèîííûõ ðàáîò. «Çà íèì ïîñëåäóþò 
äðóãèå, – ïîÿñíèë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. – 
Îäíîìîìåíòíî íåâîçìîæíî òàêóþ òåð-
ðèòîðèþ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò ïîðÿäêà 169 

ãåêòàðîâ, îáóñòðîèòü. Íî äåëàòü ýòî íå-
îáõîäèìî». Ñïèêåð íàïîìíèë, ÷òî ñåé÷àñ 
â ïëàíàõ ó ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñò-
âà è ãóáåðíàòîðà Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè 
Àíäðåÿ Áî÷àðîâà – ðåêîíñòðóèðîâàòü 
òåððèòîðèþ êîìïëåêñà, ðåñòàâðèðî-
âàòü îáúåêòû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïàìÿò-
íèêàìè èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çíà÷åíèÿ. 
«Ñ÷èòàþ ïðàâèëüíûì íàì ïîääåðæàòü 
ïðåäëîæåíèå ðåãèîíà», – îòìåòèë îí, äî-
áàâèâ, ÷òî ÷àñòü òåððèòîðèè êîìïëåêñà, 
êîòîðàÿ ïîðîñëà êóñòàðíèêàìè, íåîáõî-
äèìî îáëàãîðîäèòü ñ èñïîëüçîâàíèåì íî-
âûõ òåõíîëîãèé.

Ðå÷ü, â ÷àñòíîñòè, èä¸ò î òîì, ÷òîáû 
íà Ìàìàåâîì êóðãàíå èñòîðèÿ îæèëà 
äëÿ âñåõ ïîñåòèòåëåé: Âîëîäèí ïðåäëî-
æèë ïðîëîæèòü äîïîëíèòåëüíûå ìàð-
øðóòû ïî òåððèòîðèè è óñòàíîâèòü 
äèîðàìû. Íî ãëàâíîå – îáåñïå÷èòü äî-
ñòóïíîñòü êîìïëåêñà äëÿ âñåõ ãðàæäàí, 
óáåæä¸í ïîëèòèê. Äëÿ ýòîãî áóäóò ñî-
çäàíû óñëîâèÿ äîñòóïíîé ñðåäû íà òåð-
ðèòîðèè âñåãî êîìïëåêñà. Âñ¸ ýòî âïî-
ñëåäñòâèè òàêæå ïðèâëå÷¸ò â Âîëãîãðàä 
òóðèñòîâ, ïðè÷¸ì íå òîëüêî èç Ðîññèè, 
íî è èç-çà ðóáåæà.

 Ñïèêåð Ãîñäóìû 
îáðàòèë îñîáîå âíèìà-
íèå íà òî, ÷òî âñå æå-
ëàþùèå äîëæíû èìåòü 
âîçìîæíîñòü ïðèéòè ê 
ïàìÿòíèêó è ïîêëîíèòü-
ñÿ, «ïîòîìó ÷òî ïàìÿòü 
æèâà, ïîêà ìû ïîìíèì 
î òåõ ñîáûòèÿõ». Ñåé÷àñ 
Ìàìàåâ êóðãàí åæåãîäíî 

ïîñåùàþò 1,3 ìèëëèîíà òóðèñòîâ – óæå 
÷åðåç ïÿòü ëåò èõ ÷èñëî ìîæåò ñåðü¸ç-
íî âûðàñòè. Ïî îöåíêàì Âîëîäèíà, îá-
íîâëåíèå âñåé òåððèòîðèè êîìïëåêñà 
äîëæíî çàâåðøèòüñÿ ê 2024 ãîäó.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО СЕРГЕЯ ФАДЕИЧЕВА/ТАСС

В столице Поволжья открытия нового 
аэропорта ждут с нетерпением: 
богатая история и живописные бе-

рега Волги ежегодно привлекают в город 
тысячи туристов, но нынешняя воздушная 
гавань может принимать только 40 пас-
сажиров в час. Ситуация изменится уже 
20 августа, когда новый аэропорт Гагарин 
примет первый лайнер. Главная задача — 
обеспечить безопасность и комфорт пас-
сажиров, подчеркнул спикер Госдумы 
Вячеслав Володин во время рабочего ви-
зита в Саратовскую область 8 августа.

ПАССАЖИРОПОТОК МОЖЕТ 
ВЫРАСТИ В ДЕСЯТЬ РАЗ
Новый аэропорт не случайно носит имя первого 
человека в космосе — именно в Саратове Юрий 
Гагарин впервые поднялся в воздух на само-
лёте, Саратов же первым принял его после воз-
вращения из космоса. «Мы видим, что сделаны 
серьёзные шаги по обеспечению безопасности и 
доступности», — сказал Вячеслав Володин, ос-
матривая завершающиеся работы в аэропорту.

Председатель оценил подготовку к вводу га-
вани в эксплуатацию: 18 августа здесь протести-
руют первый рейс, а два дня спустя на трёхме-
тровой взлётно-посадочной полосе приземлится 
первый пассажирский самолёт. Тогда же свою ра-
боту завершит старый аэропорт Центральный — и 
не мудрено: его характеристики не отвечают сов-
ременным требованиям. Он способен принять 
лишь 40 человек в час, тогда как Гагарин будет 
обслуживать 570 граждан за это же время.

«Саратовцы ждали строительства аэропорта 
с 80-х годов, но затем случившиеся события в 
стране, кризисы не позволили это сделать. Не-
сколько лет назад это решение было реализо-
вано благодаря поддержке нашего президента 
Владимира Путина. Именно к нему в 2009 
году мы обратились с просьбой поддержать ре-

шение о строительстве меж-
дународного аэропорта в Са-
ратове», — напомнил Володин.

Аэропорт сможет прини-
мать практически все виды 
воздушных судов. Гагарин 
стал единственным за по-
следние годы российским 
аэропортом, построенным с нуля для нужд 
жителей города, а не в рамках проведения в 
стране чемпионата мира по футболу.

Добраться до аэропорта саратовцы и 
гости города смогут практически всеми ви-
дами транспорта: по двум автомобильным до-
рогам — северному и южному автоподходам, 
по воде — речными перевозками, а также по 

железной дороге на электричке. На платформе 
оборудованы пандусы, а покрытие выполнено 
из прочного материала, который не изменит 
своих свойств из-за перепадов температур.

Что касается доставки пассажиров по воде, 
спикер отметил, что использование Волги как 
транспортной артерии стало правильным ре-
шением. «Это даст возможность для туристов 

сразу начать отдыхать, путешествуя по Волге. 
Сочетание железнодорожного, автомобиль-
ного и речного видов транспорта позволит 
комфортно добираться пассажирам. А те, кто 
приехал отдыхать, эти преимущества обяза-
тельно оценят», — убеждён он.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ СМОГУТ 
УВИДЕТЬ НАСТОЯЩИЙ 
КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ
В планах также построить здесь крытый пеше-
ходный переход, который позволит пассажирам 
в любую погоду добраться до места назначения. 
«Это комплексное архитектурное решение», — 

сказал Володин, ознакомившись 
с проектом. По его словам, такой 
современный подход смогут 
взять на вооружение при строи-
тельстве и других транспортных 
узлов, главное — не затягивать с 
реализацией.

Гагарин будет не только 
удобным, но и в прямом смысле 
интересным транспортным объ-
ектом: здесь предусмотрены ин-
терактивные игровые панели, а 
на специальных стендах в ре-
жиме реального времени будет 
выводиться информация о числе 
космонавтов, находящихся в эту 
минуту за пределами Земли. На 
втором этаже аэропорта уста-
новлен спускаемый аппарат 

«Фотон», который уже успел побывать в космосе. 
Вячеслав Володин предложил руководству аэро-
порта подумать о возможности сделать его пол-
ностью открытым для граждан.

МАРИЯ КОЧЕТОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

К новому аэропорту Саратова можно будет добраться по воде
Завершающий этап строительных работ оценил спикер Госдумы Вячеслав Володин

амаев курга  ста ет 
оступ м ля все

В течение пяти лет территорию комплекса 
благоустроят и оборудуют пандусами

169 
гектаров
занимает военный 
мемориал на Мамаевом 
кургане

ПО СЛОВАМ ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА, саратовцы ждали строительства 
аэропорта с 80-х годов

АЭРОПОРТ ГАГАРИН 
сможет обслуживать более 
550 пассажиров в час – 
это в десять раз больше 
пропускной способности 
нынешнего аэропорта 
Центральный



  ЭКОНОМИКА 11

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 9 августа — 5 сентября 2019

БЕСПОКОИТ 
НЕ ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ, 
А НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 
ЗАЙМЫ
Çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà îáú¸ì 
êðåäèòîâ, âûäàííûõ ôèç-
ëèöàì, â ñòðàíå óâåëè÷èëñÿ ñ 
14,8 äî 16 òðèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Îäíàêî, êàê ïîÿñíèëà «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà ôèíàíñîâîé 
ñòàáèëüíîñòè Áàíêà Ðîññèè 
Åëèçàâåòà Äàíèëîâà, ðåãó-
ëÿòîð îáåñïîêîåí 
íå ñòîëüêî ñàìèì 
òåìïîì ðîñòà ïî-
òðåáèòåëüñêîãî 
êðåäèòîâàíèÿ , 
ñêîëüêî óâåëè÷å-
íèåì îáú¸ìà íå-
î á åñ ï å÷ å í í û õ 
êðåäèòîâ.

«Òåìïû ðîñòà 
íåîáåñïå÷åííîãî 
ïîòðåáèòåëüñêîãî 
êðåäèòîâàíèÿ çà 
2018 ãîä ñîñòàâè-
ëè 22,7 ïðîöåíòà, ñóùåñòâåííî 
îïåðåäèâ è ðîñò íîìèíàëüíûõ 
äîõîäîâ (4,3 ïðîöåíòà), è çà-
ðàáîòíûõ ïëàò (9,9 ïðîöåíòà). 
Â ýòîì ïëàíå èõ ìîæíî îöåíè-
âàòü êàê óñêîðåííûå, èçáûòî÷-
íûå», – îòìåòèëà îíà.

Çàùèòèòü ãðàæäàí îò èç-
ëèøíåé çàêðåäèòîâàííîñòè, 
ïî ìíåíèþ Äàíèëîâîé, ïîìî-
ãóò ââîäèìûå Öåíòðîáàíêîì ñ 
1 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà îáÿçàòåëü-
íûå ïðàâèëà ðàñ÷¸òà áàíêàìè 
è ìèêðîôèíàíñîâûìè îðãà-
íèçàöèÿìè (ÌÔÎ) ïðåäåëü-
íîé äîëãîâîé íàãðóçêè (ÏÄÍ) 
ôèçëèö. Ïî ìåòîäèêå ðåãó-
ëÿòîðà ÏÄÍ áóäåò ðàññ÷èòû-
âàòüñÿ êàê îòíîøåíèå åæåìå-
ñÿ÷íûõ ïëàòåæåé çà¸ìùèêà ïî 
âñåì íåïîãàøåííûì êðåäèòàì 
è çàéìàì è ïî âíîâü âûäàâàå-
ìîìó êðåäèòó ê ñðåäíåìå-
ñÿ÷íîìó äîõîäó çà ïîñëåä-
íèå øåñòü ìåñÿöåâ.

Êðîìå òîãî, äëÿ çà¸ìùè-
êîâ, ïîïàâøèõ â ñëîæíóþ 
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ, çàêî-
íîäàòåëüñòâî ñåãîäíÿ ïðåä-
ëàãàåò ðàçëè÷íûå ìåõàíèç-
ìû ðåøåíèÿ ïðîáëåìû, â 
òîì ÷èñëå ðåñòðóêòóðèçà-
öèþ äîëãà èëè òå æå ñàìûå 
èïîòå÷íûå êàíèêóëû ñðî-
êîì íà ïîëãîäà. Òàêîé çà-
êîí, âíåñ¸ííûé äåïóòàòà-
ìè è ñåíàòîðàìè âî ãëàâå 
ñî ñïèêåðàìè îáåèõ ïàëàò 
ïàðëàìåíòà Âàëåíòèíîé 
Ìàòâèåíêî è Âÿ÷åñëàâîì 
Âîëîäèíûì, áûë ïðèíÿò 
è ïîäïèñàí ïðåçèäåíòîì è 
óæå âñòóïèë â ñèëó.

Íå ìåíåå âàæíûì ýëå-
ìåíòîì çàùèòû ãðàæäàí äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñ÷èòàåò 
ïîâûøåíèå ôèíàíñîâîé ãðà-
ìîòíîñòè íàñåëåíèÿ, èç-çà íå-
äîñòàòêà êîòîðîé íåðåäêî ÷å-
ëîâåê è ïîïàäàåò â äîëãîâóþ 
ëîâóøêó, êîãäà íà ïîãàøåíèå 
êðåäèòà â îäíîì áàíêå áåðåò 
çà¸ì â äðóãîì.

Íàïîìíèì, ÷òî íåäàâíî, 
îöåíèâàÿ äèíàìèêó ïîòðåáè-
òåëüñêîãî êðåäèòîâàíèÿ, ãëàâà 

Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ Ìàêñèì 
Îðåøêèí â èí-
òåðâüþ «Ýõî Ìî-
ñêâû» ñîîáùèë, 
÷òî óæå ñåé÷àñ 
âëàñòè ãîòîâÿò 
ïðåäëîæåíèÿ ïî 
âîçìîæíûì ìå-
ðàì ïî îãðàíè÷å-
íèþ â âûäà÷å íî-
âûõ êðåäèòîâ, à 
òàêæå ìåõàíèç-
ìàì âûõîäà ãðà-

æäàí èç òðóäíîé æèçíåííîé 
ñèòóàöèè.

«Áåçáîëåçíåííî òî÷íî óæå 
íå ïîëó÷èòñÿ. Äàâàéòå íå óâå-
ëè÷èâàòü ïðîáëåìó â ðàçìå-
ðå, íå îòîäâèãàòü å¸ òóäà. Ïî-
òîìó ÷òî íàøè îöåíêè ãîâîðÿò 
î òîì, ÷òî â 2021 ãîäó îíà â ëþ-
áîì ñëó÷àå âçîðâ¸òñÿ, ìû äî 
2022 ãîäà óæå íå äîòÿíåì», – 
ñêàçàë îí.

Âïåðâûå æå î âåðîÿòíî-
ñòè âîçíèêíîâåíèÿ ðåöåññèè 
âñëåäñòâèå ðîñòà îáú¸ìîâ ïî-
òðåáèòåëüñêîãî êðåäèòîâàíèÿ 
Îðåøêèí óïîìÿíóë íà ïîëÿõ 
ÏÌÝÔ-2019. Ãëàâà Öåíòðî-
áàíêà Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà 
òîãäà â îòâåò íàçâàëà îïàñå-
íèÿ ãëàâû Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ èçëèøíå ïðåóâåëè÷åí-
íûìè. 

ДАВАТЬ ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ 
БУДУТ НЕ ВСЕМ
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ôèíðûíêó  Àíàòîëèé 
Àêñàêîâ ñ ïðîãíîçàìè Îðåø-
êèíà òàêæå ñîãëàñèòüñÿ íå 
ìîæåò. Äà, íåêîòîðàÿ íà-
ïðÿæ¸ííîñòü íà ðûíêå ïîòðåá-
êðåäèòîâ åñòü, íî â öåëîì ñè-
òóàöèÿ ñòàáèëüíà, «òåì áîëåå 
÷òî ðåãóëÿòîð äåðæèò å¸ ïîä 
êîíòðîëåì».

«Â àïðåëå áûëè ïîâûøå-
íû êîýôôèöèåíòû ðèñêà äëÿ 
áàíêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïî-
òðåáèòåëüñêîå êðåäèòîâàíèå, 
÷òî ñóùåñòâåííî ñíèçèëî òàê 
íàçûâàåìûé ïåðåãðåâ â ýòîé 
ñôåðå. Ñ îêòÿáðÿ åù¸ áîëü-
øå óæåñòî÷àþòñÿ òðåáîâàíèÿ 
ê áàíêàì: ââîäÿòñÿ åäèíûå 
ïîêàçàòåëè ïðåäåëüíîé 
äîëãîâîé íàãðóçêè, èñõî-
äÿ èç ïëàò¸æåñïîñîáíîñòè 
çà¸ìùèêà, áàíêàì ñòàíåò 
êðàéíå íåâûãîäíî äàâàòü 
äåíüãè ïðîáëåìíûì êëè-
åíòàì, ó êîòîðûõ ïëàòåæè 
ïî êðåäèòó áóäóò ïðåâû-
øàòü 50 ïðîöåíòîâ äîõî-
äîâ», – ñîîáùèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» äåïóòàò.

Ïî ñëîâàì Àêñàêîâà, ê 
ïðîâåðêå ðåàëüíûõ äîõî-
äîâ çà¸ìùèêîâ áóäóò ïîä-
êëþ÷àòüñÿ ãîñ îðãàíû, à 
áþðî êðåäèòíûõ èñòîðèé 
íà÷íóò ðàáîòàòü ïî åäè-
íîé ìåòîäèêå, îöåíèâàÿ 
ïëàò¸æåñïîñîáíîñòü è ðå-
ïóòàöèþ ïðåòåíäåíòîâ íà 
êðåäèòû.

«Äðóãîå äåëî, ÷òî, êîíå÷íî, 
îáñëóæèâàòü êðåäèòû ìíîãèì 
ëþäÿì ñòàíîâèòñÿ òðóäíåé, 
ðåàëüíûå äîõîäû ðàñòóò íå 
òàê, êàê õîòåëîñü áû. È çäåñü 
î÷åíü øèðîêîå ïîëå äåÿòåëü-
íîñòè äëÿ Ìèíýêîíîìðàç-

âèòèÿ – íàðàùèâàòü âàëî-
âîé âíóòðåííèé ïðîäóêò, 
ñòðóêòóðíî ïåðåñòðàèâàòü 
ýêîíîìèêó, îñóùåñòâëÿòü 
áåç îòñòàâàíèÿ íàöèîíàëü-
íûå ïðîåêòû, ÷òîáû ëþäè 
íà÷àëè ïîëó÷àòü áîëüøå äî-
õîäîâ», – óòî÷íèë ãëàâà êî-
ìèòåòà.

ЕСЛИ НЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
ЭКОНОМИКОЙ, ТОГДА 
ОПАСНО
Èíûìè ñëîâàìè, îñíîâíûì 
êîíòðàðãóìåíòîì â ñïîðå 
ñ ïðîãíîçàìè Îðåøêèíà 

äîëæíû ñòàòü íå ñòîëüêî 
ðåãóëÿòîðíûå äåé-
ñòâèÿ Öåíòðîáàíêà, 
õîòÿ è îíè âàæíû, à 
ïîñòóïàòåëüíîå äâè-

æåíèå ïî îïðåäåë¸ííîìó 
ïðåçèäåíòîì â óêàçå î ñòðà-
òåãè÷åñêèõ öåëÿõ è çàäà÷àõ 
ñòðàíû äî 2024 ãîäà íàïðàâ-
ëåíèþ, óâåðåí ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî áþäæåòó è ôèíðûíêàì 
Ñåðãåé  Ðÿáóõèí. Ðå÷ü èä¸ò 
î ðàçâèòèè ðîññèéñêîé ýêî-
íîìèêè òåìïàìè íå íèæå 
ñðåäíåìèðîâûõ òð¸õ ïðî-
öåíòîâ è âõîæäåíèè ñòðàíû 
â ïÿò¸ðêó âåäóùèõ ýêîíî-
ìè÷åñêè ðàçâèòûõ äåðæàâ, à 
òàêæå î ñíèæåíèè èíôëÿöèè 
ê áàçîâûì ïîêàçàòåëÿì ÷å-
òûðå ïðîöåíòà.

«Ðèñêè, îòìå÷åííûå ãëàâîé 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, êîíå÷-
íî, åñòü, íî òîëüêî åñëè èõ ðàñ-
ñìàòðèâàòü â îòðûâå îò ïðî÷èõ 
ýêîíîìè÷åñêèõ ðåàëèé, – ïî-
ÿñíèë ñåíàòîð. – ×òîáû òàêèå 
ìðà÷íûå ïðîãíîçû íå ñáû-
ëèñü, ñòðàíà äîëæíà ïëàíîìåð-
íî èäòè ê íàìå÷åííûì ïðåçè-
äåíòîì ìàêðîýêîíîìè÷åñêèì 
öåëÿì. Ñèãíàë Îðåøêèíà âà-

æåí, íî åñëè âûïîëíÿòü 
äðóãèå îðèåíòèðû, òî òîã-
äà åãî àðãóìåíòû è ïðî-
ãíîç ñòàíîâÿòñÿ èçáûòî÷-
íûìè».

Ïðè ýòîì Ðÿáóõèí äî-
áàâèë, ÷òî åñëè íå çàíè-
ìàòüñÿ ïîâûøåíèåì ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè òðóäà 
è ðîñòîì ÂÂÏ, òî ðèñêè 
âîçðàñòàþò. Õîòÿ âñ¸ ãî-
âîðèò çà òî, ÷òî îíè íå 
îïðàâäàþòñÿ.

«Â ýòîì ãîäó ìû ðàñ-
ñìîòðåëè ïîïðàâêè â 
áþäæåò, êîòîðûå âíå-

ñëî Ïðàâèòåëüñòâî, ãäå 
çàëîæèëè ðîñò ÂÂÏ ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîíà-
÷àëüíî ïðèíÿòûì â íîÿ-
áðå ïðîøëîãî ãîäà ïîêà-

çàòåëåì äî 105 òðèëëèîíîâ 
ðóáëåé, – íàïîìíèë ñåíà-
òîð. – È ó íàñ îñòà¸òñÿ åù¸ 
î÷åíü áîëüøîé ïîòåíöè-
àë, êîòîðûé êðîåòñÿ â ïðè-
ìåíåíèè ïðîðûâíûõ âåùåé, 
ñâÿçàííûõ ñ íîâûì òåõíîëî-
ãè÷åñêèì óêëàäîì. Âñå ïåðå-
äîâûå ñòðàíû ñîðèåíòèðîâà-
íû íà ýòî».

Èñïîëüçóÿ ïîñëåäíèå íà-
ðàáîòêè ÐÀÍ, ïî ìíåíèþ 
Ðÿáóõèíà, ìîæíî çíà÷èòåëüíî 
ïðèóìíîæèòü ÂÂÏ.

«Íóæíî âíåäðÿòü íàðàáîòêè 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê âî 
âñå ñôåðû æèçíè, è òîãäà ÂÂÏ 
ó íàñ áóäåò íå 105 è íå 125, à 
150 òðèëëèîíîâ ðóá ëåé, – çàâå-
ðèë ïàðëàìåíòàðèé. – Íà ýòó 
öèôðó ìîæíî âûéòè â òå÷åíèå 
òð¸õ ëåò. È òîãäà äîõîäû íàñå-
ëåíèÿ âûðàñòóò, ñíèçèòñÿ íå-
îáõîäèìîñòü â êðåäèòàõ è ïî-
ÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü óêðåïëÿòü 
ñâî¸ áëàãîñîñòîÿíèå».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Ког а взорв тся кре ит  
пуз рь Орешки а

Центробанк называет прогноз министра маловероятным, 
но признаёт проблемы с необеспеченными займами

6 
процентов
российских семей, 
по данным Финансового 
университета при 
Правительстве РФ, 
рассматривают 
возможность получения 
кредитов в ближайшие 
2–3 месяца

Города, в которых больше 
всего спрос на автокредиты:

Набережные Челны

Казань 

Магнитогорск 

Тольятти 

Сургут 

Где больше всего потенциальных 
ипотечных заёмщиков:

Нижневартовск 

Балашиха 

Химки 

Набережные 
Челны

Сургут

Ð
îñò íåîáåñïå÷åííîãî ïîòðåáè-
òåëüñêîãî êðåäèòîâàíèÿ â ïðîø ëîì 
ãîäó ñîñòàâèë áîëåå 22 ïðîöåíòîâ, 
è Öåíòðàëüíûé áàíê êðàéíå îáåñ-
ïîêîåí ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì. 

×òîáû îãðàäèòü ôèíàíñîâûé ðûíîê îò 
âîçìîæíûõ íåîæèäàííîñòåé, ðåãóëÿòîð 
ââîäèò ñ 1 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà êîýôôèöèåíò 

äîëãîâîé íàãðóçêè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì 
ïîêàçàòåëåì áàíêè áóäóò îïðåäåëÿòü ñîîò-
íîøåíèå òåêóùåé çàêðåäèòîâàííîñòè ÷å-
ëîâåêà ñ åãî ðåàëüíûìè äîõîäàìè. Â çàâè-
ñèìîñòè îò óñòàíîâëåííîãî êîýôôèöèåíòà 
ðèñêà êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ áóäåò âçâå-
øåííî ïðèíèìàòü ðåøåíèå, êðåäèòîâàòü 
êëèåíòà èëè íåò.

Источник: Финансовый университет при Правительстве РФ

Источник: Финансовый университет при Правительстве РФ
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УГРОЗА ЕСТЬ, 
ДОЛЖНА БЫТЬ И ЗАЩИТА
Åñëè çàêîí íå âûçûâàåò îïðåäåë¸ííîãî 
ðåçîíàíñà, ñêîðåå âñåãî, òàêîé çàêîí íå 
íóæåí, óáåæä¸í Àíäðåé Êëèøàñ, ïî-
òîìó ÷òî èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå 
äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî 
ïî îáùåñòâåííî çíà÷èìûì çàïðîñàì.

«Êîãäà çàêîí èìååò îáùåñòâåííûé 
îòêëèê, ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî çàêîí ïî-
ïàë â òî÷êó, îí çàòðàãèâàåò êàêèå-òî 
äåéñòâèòåëüíî çíà÷èìûå äëÿ ãîñóäàð-
ñòâà è îáùåñòâà âîïðîñû. È ýòî äîñòà-
òî÷íî âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ëåãèòèì-
íîñòè ëþáîãî çàêîíà», – ïîÿñíèë ãëàâà 
êîìèòåòà.

Âñ¸ ýòî â ïîëíîé ìåðå ïðèìåíèìî ê 
íàèáîëåå îáñóæäàåìîìó çàêîíó âåñåí-
íåé ñåññèè ïàðëàìåíòà – î ñóâåðåííîì 
Ðóíåòå (ïîäïèñàí ïðåçèäåíòîì 1 ìàÿ). 
Òåìà àêòèâíî îáñóæäàëàñü íà ìíîãèõ 
ïëîùàäêàõ ñ ïðèâëå÷åíèåì ýêñïåðòîâ 
è îáùåñòâåííîñòè, â õîäå êîòîðûõ âû-
ñêàçûâàëèñü îïàñåíèÿ ïî ïîâîäó ïîòå-
ðè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè è óòðàòû ñâî-
áîäû ïåðåìåùåíèÿ ïî ïîëþáèâøèìñÿ 
èíòåðíåò-ñòðàíè÷êàì. Çàêîí ïðèíÿëè, 
è íè÷åãî íå ñëó÷èëîñü. Âñ¸ îñòàëîñü 
êàê åñòü.

Ïî-äðóãîìó è íå ìîãëî áûòü, ðàñ-
ñêàçàë Àíäðåé Êëèøàñ. Âåäü ïðåæäå 
÷åì âûíîñèòü íà îáñóæäåíèå ÷óâñò-
âèòåëüíóþ äëÿ ðîññèÿí òåìó, â îäíîì 
èç êðóïíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè áûë ïðî-
âåä¸í ýêñïåðèìåíò. Íà îò-
äåëüíî âçÿòîé òåððèòî-
ðèè â îïðåäåë¸ííûé 
ìîìåíò áûëî çàäåé-
ñòâîâàíî ñïåöèàëü-
íîå îáîðóäîâàíèå, 
êîòîðîå ïåðåâå-
ëî Ñåòü â ðåæèì ñó-
âåðåííîãî Ðóíå-
òà. Íèêòî èç 
æ è ò å ë å é 

ðåãèîíà íå ïî÷óâñòâîâàë ýòîãî ïå-
ðåõîäà – ñêîðîñòü îáìåíà èíôîðìà-
öèåé, äîñòóï ê ñòðàíèöàì Instagram è 
Facebook îñòàëèñü íà ïðåæíåì óðîâ-
íå êîìôîðòà. Ýòî, ïî ñóòè, è ÿâëÿåò-
ñÿ ãëàâíûì òåõíè÷åñêèì äîêàçàòåëü-
ñòâîì íåîáîñíîâàííîñòè óïð¸êîâ òåõ, 
êòî óñìàòðèâàåò â çàêîíå ïóãàþùèå 
çàïðåòèòåëüíûå ñâîéñòâà.

«Çàêîí íå îá îãðàíè÷åíèÿõ, à î çà-
ùèòå Ðóíåòà, – ïîäòâåðæäàåò ñåíà-
òîð. – Îí ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñòàâêó 
çà ãîñóäàðñòâåííûé ñ÷¸ò îáîðóäîâàíèÿ 
îïåðàòîðàì, êîòîðîå îáåñïå÷èò óñòîé-
÷èâîñòü ðîññèéñêîìó ñåãìåíòó Èíòåð-
íåòà â ñëó÷àå âíåøíåé óãðîçû. Â ÷àñò-
íîñòè, óãðîçû âíåøíåãî îòêëþ÷åíèÿ, 
÷òî áûëî ðåàëèçîâàíî ÑØÀ â Ñèðèè».

Îöåíèâàÿ âåðîÿòíîñòü óãðîçû îòñå-
÷åíèÿ Ðîññèè îò Èíòåðíåòà, Àíäðåé 
Êëèøàñ íàçâàë å¸ ðåàëüíîé.

«Âåëèêà ëè óãðîçà íà÷àëà ÿäåð-
íîé âîéíû â ìèðå? Ðàçëè÷íûå ìîãóò 
áûòü îöåíêè, îäíàêî åñëè òàêàÿ óãðî-
çà åñòü, òî Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, êàê 
ñóâåðåííîå ãîñóäàðñòâî, äîëæíà ïðî-
òèâîïîñòàâèòü ýòîìó îïðåäåë¸ííûå 
âîåííûå âîçìîæíîñòè, – îòìåòèë ñå-
íàòîð. – Òî÷íî òàê æå è ñ Èíòåðíåòîì. 
Ýòî îãðîìíàÿ îòðàñëü ðîññèéñêîé ýêî-
íîìèêè. È ïî ýòîìó åñëè åñòü âîçìîæ-
íîñòü ïîâåðíóòü íåêèé êëþ÷, âûðóáèòü 
ýòó îòðàñëü, íà êîòîðóþ çàâÿçàíû ìíî-
ãèå èíôðàñòðóêòóðíûå îáúåêòû è ãîñó-

äàðñòâåííûå óñëóãè, òî äîëæíà áûòü 
âîçìîæíîñòü ñóùåñòâåííóþ ÷àñòü 

ýòîãî ñåãìåíòà ñîõðàíèòü è îñòà-
âèòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè».

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ЛЖЕТЕРРОРИСТАМ
Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ìå-
ñÿöåâ ñïåöñëóæáû Ìîñêâû è 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðèíÿëè 
áîëåå äâóõñîò àíîíèìíûõ 

ñîîáùåíèé î ìèíèðî-
âàíèè òåàòðîâ è òîð-
ãîâûõ öåíòðîâ. Âñå îíè, 
ê ñ÷àñòüþ, îêàçàëèñü 
ëîæíûìè, íî äëÿ ïðå-
äîòâðàùåíèÿ ïîñëåä-
ñòâèé òåðàêòà áûëè 
çàäåéñòâîâàíû ñèëû 
è òåõíè÷åñêèå ñðåä-
ñòâà, ñîîòâåòñòâåííî, 
ãîñóäàðñòâî ïîòå-
ðÿëî óéìó äåíåã.

Òàêèì «ïîòå-
ðÿì» ìîæíî áû-
ëî áû òîëüêî ïî-
ðàäîâàòüñÿ, åñëè 
áû óãðîçà îêàçà-
ëàñü ðåàëüíîé è áû-
ëà ïðåäîòâðàùå-
íà. Îäíàêî ñèëû è 
ñðåäñòâà áûëè ïî-
òðà÷åíû çðÿ – ñî-

îáùåíèÿ î ìèíèðîâàíèè îêàçàëèñü 
ëîæíûìè. Äàæå ïðèòîì ÷òî âñå îíè 
øëè ñ îäíèõ è òåõ æå ýëåêòðîííûõ ïî-
÷òîâûõ ÿùèêîâ, âû÷èñëèòü ëæåòåððî-
ðèñòà î÷åíü òðóäíî. Êóäà ëåã÷å åãî ìîæ-
íî áûëî áû èäåíòèôèöèðîâàòü, åñëè áû 
ê åãî ïî÷òîâîìó àêêàóíòó áûë ïðèâÿçàí 
ðåàëüíûé òåëåôîííûé íîìåð.

Èìåííî ïîýòîìó 23 èþëÿ ãëàâà êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Àíäðåé 
Êëèøàñ âìåñòå ñî ñâîèìè çàìåñòèòå-
ëÿìè Ëþäìèëîé Áîêîâîé, 
Àëåêñàíäðîì Áàøêèíûì 
è Àëåêñàíäðîì Êàðëèíûì
âíåñëè íà ðàññìîòðåíèå Ãîñ-
äóìû çàêîíîïðîåêò, ñîãëàñ-
íî êîòîðîìó ïîëüçîâàòüñÿ 
ýëåêòðîííîé ïî÷òîé â Ðîñ-
ñèè ñìîãóò òîëüêî èäåíòè-
ôèöèðîâàííûå ïî òåëåôîí-
íîìó íîìåðó ïîëüçîâàòåëè. Ýòî, ïî 
ìíåíèþ ïàðëàìåíòàðèÿ, ïîìîæåò ðå-
øèòü íå òîëüêî ïðîáëåìó ëæåòåððîðè-
ñòîâ, íî è ðàäèêàëüíî áîðîòüñÿ ñî ñïà-
ìåðàìè.

«Íàøà çàäà÷à – çàùèòèòü ïðàâà ãðà-
æäàí, îáåñïå÷èòü áëîêèðîâêó ðàññûëêè 
òàêîé èíôîðìàöèè ñ ýëåêòðîííûõ ÿùè-
êîâ. Òî åñòü þðèäè÷åñêèé ìåõàíèçì áó-
äåò òî÷íî òàêîé æå, êàê äëÿ ìåññåíäæå-
ðîâ», – óòî÷íèë çàêîíîäàòåëü.

Ñåíàòîð ðàññêàçàë, êàê áóäåò äåé-
ñòâîâàòü çàêîí íà ïðàêòèêå. Òàê, íà-
ïðèìåð, â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ íà 
e-mail, ñêàæåì, äèðåêòîðà òåàòðà ñî-
îáùåíèÿ î ìèíèðîâàíèè òîò äîë-
æåí áóäåò ñîîáùèòü îá ýòîì â ÔÑÁ 
(âîïðîñû òåððîðèñòè÷åñêîé óãðî-
çû îòíîñÿòñÿ ê êîìïåòåíöèè ÔÑÁ). 
Ñîòðóäíèêè ñïåöñëóæáû, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, îáðàòÿòñÿ ê îïåðàòîðó ñâÿçè, 
èìåþùåìó íà ðóêàõ äîãîâîð ñ êîìïà-
íèåé, ïðåäîñòàâëÿþùåé óñëóãè ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû, êîòîðûé áëîêèðóåò 
ïî÷òîâûé ÿùèê – èñòî÷íèê íåçàêîí-
íîé ðàññûëêè.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ЗАКОН НЕВОЗМОЖЕН
Çàêîíîìåðíîå ñëåäñòâèå âñåõ ïðåâåí-
òèâíûõ èíèöèàòèâ â ñôåðå çàùèòû èí-
òåðíåò-êîììóíèêàöèé ÷èòàòåëè «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû» âèäÿò â ïðèíÿòèè 
íåêîåãî ãëîáàëüíîãî çàêîíà îá èíôîð-
ìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, êîòîðûé ïî-
çâîëèë áû îòîéòè îò êóïèðîâàíèÿ òî è 
äåëî âîçíèêàþùèõ öèôðîâûõ íåóðÿäèö, 
à ðàçîì è íà âñå âðåìåíà èõ óñòðàíèòü.

Àíäðåé Êëèøàñ ñ òàêîé ïîñòàíîâêîé 
âîïðîñà íå ñîãëàñåí. Ãëîáàëüíûé çà-
êîí â ñôåðå èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñ-
íîñòè îí ñ÷èòàåò óòîïèåé íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü.

«Íåâîçìîæíî òàêîé çàêîí íàïè-
ñàòü. Ñêîðîñòü ðàçâèòèÿ èíòåðíåò-îò-
ðàñëè òàêîâà, ÷òî êàæäûé ãîä ïîÿâëÿ-
åòñÿ ìíîãî íîâîãî, â ÷¸ì ìû ñ òðóäîì 
ïûòàåìñÿ ðàçîáðàòüñÿ è ïîíÿòü, êàê ýòî 
ðåãóëèðîâàòü. Ïðèíÿòü óñëîâíî êàêîé-
òî åäèíûé êîäåêñ, óíèâåðñàëüíîå ðå-
ãóëèðîâàíèå ñåòåâîé ñôåðû – ýòî àáñî-
ëþòíî óòîïè÷íî è íåâîçìîæíî ñäåëàòü. 
Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ïîêà äàæå è ïûòàòüñÿ 
íå íóæíî. Íåîáõîäèìî ðåøàòü òå çàäà-
÷è, êîòîðûå ñòîÿò íà ïîâåñòêå», – ñêà-
çàë ñåíàòîð.

Ê òîìó æå, ïî ìíåíèþ çàêîíîäàòå-
ëÿ, íà ðàññìîòðåíèå òàêîãî çàêîíà ïî-
òðåáóåòñÿ ìíîãî âðåìåíè, è íå ôàêò, 
÷òî èíèöèàòèâà ê ìîìåíòó ïðèíÿòèÿ íå 
óñòàðååò.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Закон о суверенном Рунете
успешно протестировали
Сенатор Андрей Клишас рассказал, как прошёл эксперимент по защите российского сегмента Сети 
от внешних угроз

Ç
àêîí î ñóâåðåííîì Ðóíåòå óáåðåæ¸ò ðîññèéñêóþ «Ïàóòèíó» îò 
âîçìîæíûõ âíåøíèõ ïîñÿãàòåëüñòâ, èäåíòèôèêàöèÿ ïîëüçîâà-
òåëåé ýëåêòðîííîé ïî÷òû íå ñòàíåò äëÿ íèõ äîïîëíèòåëüíîé 
îáó çîé, à íàä¸æíî çàùèòèò îò ëæåòåððîðèñòîâ è ñïàìåðîâ. 
Àâòîð îäíèõ èç ñàìûõ ðåçîíàíñíûõ çàêîíîïðîåêòîâ âåñåííåé 

ñåññèè ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó Àíäðåé Êëèøàñ â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
ðàñêðûë ñóòü âíåñ¸ííûõ è óæå ïðèíÿòûõ åãî èíèöèàòèâ.

Принять условно какой-то 
единый кодекс, универсальное 
регулирование сетевой сферы – это 
абсолютно утопично и невозможно 
сделать. Во всяком случае, пока 
даже и пытаться не нужно».

Корневые DNS-серверы
(зарубежные)

Корневые DNS-серверы (зарубежные)

DNS-сервер
c национальными доменными именами

телефон

компьютер

Smart TV

телефон

компьютер

Smart TV

Всемирная паутина

Всемирная паутина

Корневые DNS-серверы 

Упрощённая схема работы Рунета сейчас

Упрощённая схема работы суверенного Рунета
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Э ксперты Центра циф-
ровой экспертизы Рос-
качества подготовили 

рекомендации, в которых рас-
сказали россиянам, как можно 
обезопасить свой компьютер 
или смартфон от хакеров. Од-
нако специалисты назвали не-
серьёзными предложения 
ведомства. «Парламентская га-
зета» разбиралась, как эффек-
тивнее обезопасить свой гаджет 
от действий мошенников.

ЗАКЛЕЙКА КАМЕРЫ – 
НЕ ПАРАНОЙЯ
В Роскачестве, в частности, посове-
товали россиянам для защиты от ха-
керов заклеивать камеру и микрофон 
на то время, когда они не использу-
ются. Сделать это можно, например, 
с помощью скотча, изоленты или спе-
циальной шторки. По словам замести-
теля руководителя ведомства Ильи 
Лоевского, гаджеты посто-
янно шпионят за своими вла-
дельцами, и «заклейка камеры 
и микрофона уже не паранойя, 
а одно из правил цифровой ги-
гиены».

Также предлагается огра-
ничивать доступ мобильных 
приложений к фотогалерее, 
гео локации и другим запраши-
ваемым данным, если это не 
влияет на работу программы.

Но, как рассказал «Пар-
ламентской газете» эксперт в 
области кибербезопасности 
Александр Власов, эти ре-
комендации Роскачества не 
защитят от хакера. «Зачем тра-
тить деньги на продвинутые 
гаджеты, если потом закле-
ивать камеры, микрофоны, 
прочее? – отметил он. – Воз-
вращайтесь к кнопочным теле-
фонам и будьте счастливы!»

При этом специалист признаёт, что 
угроза действительно есть. Но надо от-
давать себе отчёт, за чем охотятся ха-
керы и представляете ли вы для них 
интерес. «Если вы не совершаете ни-
чего предосудительного и небольшая 
звезда шоу-бизнеса, то вряд ли кто-
то будет охотиться за вашими личными 
данными, фотографиями, видео или 
разговорами», – пояснил он.

Гораздо больший интерес для мо-
шенников представляет финансовая 
информация гражданина. «Номера 
ваших карт, пароли к ним, коды доступа 
и подтверждения платежей могут быть 

скопированы и уйти в чужие руки, – 
рассказал Александр Власов. – Закле-
иванием скотчем камер и микрофонов 
тут не отделаешься, надо применять 
все меры предосторожности».

«НЕ БУДЬТЕ ЛОХОМ»
По мнению эксперта, прежде всего 
надо полностью осознавать послед-
ствия совершаемых вами действий 
со своими персональными данными.

«Говоря по-простому, не будьте 
лохом! – советует эксперт. – Не хра-
ните пароли от банковских карт в те-
лефоне. Не поддавайтесь методам 
социальной инженерии, когда вам 
звонят из якобы вашего банка и под 
видом разбирательства по поводу 
незавершённой транзакции выпыты-
вают информацию, дающую доступ к 
вашим счетам».

Тогда не потребуется ничего за-
клеивать и добровольно ограничи-
вать возможности своего смартфона.

Кроме того, сейчас очень модно 
устанавливать на гаджетах прило-
жение онлайн-банка. Это удобно, так 
как пользователь получает возмож-
ность быстрых переводов и неогра-
ниченный доступ к кредитным сред-
ствам. Но каждое удобство несёт и 
соответствующие риски. В данной си-
туации эксперт советует не держать 
на одном гаджете платёжное средство 
и средство подтверждения оплаты.

«Проще говоря, купите два теле-
фона, – пояснил Александр Власов. – 
С одного вы платите, а на другой при-
ходят СМС-сообщения с кодом для 
завершения покупки».

ТОЛЬКО ПЛАТНЫЙ 
АНТИВИРУС
Через скачиваемые на смартфон про-
граммы можно подхватить вирусы, 
которые будут копировать и переда-
вать ваши данные злоумышленникам.

«Не скачивайте всё подряд из 
Интернета и с непроверенных ре-
сурсов, – советует Александр 
Власов. – Лучше установите хороший 
антивирус».

По его словам, экономить на про-
грамме, которая защитит ваш гаджет 
от шпионских вирусов, не стоит. Бес-
платные антивирусы не гарантируют 
полной безопасности. Кроме того, 
выбирайте только проверенные ком-
пании, давно работающие на рынке.

КНОПОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Самым же действенным способом 
защиты от мобильной слежки, по 
мнению специалистов, является пе-
реход на кнопочные телефоны. Не 

случайно его придержива-
ются наши военные и спец-
службы. Так, в марте этого 
года вступил в силу закон, 
запрещающий военнослу-
жащим и гражданам, при-
званным на военные сборы, 
при исполнении обязан-
ностей пользоваться смарт-
фонами и планшетами, с по-
мощью которых они смогут 
войти в Интернет и разме-
стить в соцсетях фото- или 
видео материалы.

При этом кнопочные те-
лефоны без камеры запре-
щены не будут, равно как и 
смартфоны для использо-
вания в быту.

Как рассказал «Парла-
ментской газете» замести-
тель председателя Комитета 
Госдумы по обороне Юрий 

Швыткин, сегодня военнослужащие 
стали объектом для наблюдения со 
стороны разведок иностранных го-
сударств и экстремистских органи-
заций.

Поэтому вопросы безопасности 
стоят на первом месте.

«Речь не идёт об ущемлении прав 
и свобод военнослужащего как гра-
жданина, – пояснил депутат. – На 
первом месте стоят его безопас-
ность и, конечно, вопросы недопу-
щения разглашения военной тайны».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

З

Роскачество посоветовало россиянам защититься 
от шпионажа изолентой

С оюз кинологических организаций России планирует 
в августе обратиться в Госдуму с предложением раз-
работать закон, который обяжет строительные ком-

пании оборудовать новые дворы инфраструктурой для выгула 
домашних питомцев. Об этом «Парламентской газете» рас-
сказал президент союза Владимир Уражевский.

Закон об ответственном обра-
щении с животными разрешает 
выгуливать собак только в спе-
циально отведённых местах. 
Проблема в том, что в россий-
ских городах эта инфраструк-
тура развита очень слабо. Так, 
в Москве насчитывается чуть 
меньше 500 площадок для вы-
гула собак – по крайней мере, 
столько их обозначено на сайте 
столичной мэрии. По оценкам 
экспертов, каждая третья семья 
в столице держит четвероногого 
любимца – не все из них собаки, 
но всё же полтысячи площадок на 
12-миллионный город – это очень 
мало. При этом столица счита-
ется одним из немногих городов 
России с наи более развитой ин-
фраструктурой для до-
машних животных.

«Это действительно 
большая проблема. 
Получается, каждый, 
кто владеет собакой, 
становится незаконо-
послушным гражда-
нином, хотя он не хотел 
бы нарушать закон», – 
сказал «Парламентской газете» 
президент Союза кинологических 
организаций России Владимир 
Уражевский.

Он отметил, что для ком-
фортной городской среды инфра-
структура для выгула питомцев 
должна быть обязательной, на-
равне со спортивными площад-
ками и парковочными местами.

Выходом мог бы стать законо-
проект, который заставит застрой-
щиков создавать площадки для 
собак в обязательном порядке. По 
словам Уражевского, он с едино-
мышленниками неоднократно под-
нимал этот вопрос в обращениях 
и на «круглых столах» с законода-
телями. Сейчас Союз кинологиче-
ских организаций России готовит 
обращение к депутатам Госдумы с 
просьбой предусмотреть в феде-
ральном законодательстве норму 
об обязательном строительстве 
площадок для собак.

«Такой закон должен быть ини-
циирован, он должен быть. В ка-
ждом жилом квартале должна быть 

площадка для выгула питомцев», – 
убеждён Владимир Уражевский.

Закон об ответственном обра-
щении с животными устанавли-
вает три правила выгула собак: 
не выгуливать их вне мест, раз-
решённых для этого местной 
властью; не допускать их сво-
бодного передвижения в подъ-
езде и лифте, во дворе много-
квартирного дома, на детской и 
спортивной площадке, а также на 
проезжей части; убирать за ними 
в местах общего пользования.

Более подробные правила 
устанавливают органы местного 
самоуправления. Например, пра-
вительство Москвы определило, 
что спускать питомцев с поводка 
можно только в малолюдных ме-

стах, а «злобным собакам при этом 
следует надевать намордник». 
Ещё в столице нельзя выгули-
вать собак подросткам младше 14 
лет. Также запрещено появляться 
с псом на публике людям в не-
трезвом состоянии.

Штрафы за нарушения также 
установлены в городском КоАП 
(от тысячи до трёх тысяч рублей).

А с 1 января 2020 года для 
собак потенциально опасных 
пород начнёт действовать допол-
нительное требование федераль-
ного закона: их нельзя выводить 
за пределы частной территории 
хозяина без поводка и наморд-
ника. К потенциально опасным от-
несены такие породы и их метисы, 
как акбаш, американский бандог, 
амбульдог, бразильский бульдог, 
булли кутта, бульдог алапах-
ский чистокровный (отто), бэндог, 
волко-собачьи гибриды, волкособ 
(гибрид волка), гуль дог, питбуль-
мастиф, северокавказская собака.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Застройщиков хотят
обязать оборудовать 
площадки для собак

Источник: Google

Какие устройства используют 
россияне для выхода в Интернет 
(пользователи до 35 лет)

45%

33%

21%

Одинаково 
часто 
и смартфон, 
и планшет

Чаще 
планшет 
и ноутбук

Чаще смартфон

Ф
ОТ

О
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ГН
 М

О
СК

ВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗА ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ 

СОБИРАЮТСЯ СЛЕДИТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ДРОНОВ

стр. 6

ПО ЗАКОНУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ, выгуливать 
собак можно только в местах, разрешённых местной властью
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СОЦИУМ  ?????

ОНЛАЙН-ПРОДАЖУ МОГУТ 
НАЧАТЬ С 2021 ГОДА
Èçíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî çà-
êîíîïðîåêò î äèñòàíöèîííîé òîð-
ãîâëå àëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè è 
ëåêàðñòâàìè âñòóïèò â ñèëó ñ 2018 
ãîäà, ïîòîì 2019-ãî. Íî ïîêà äîêó-
ìåíò âñ¸ åù¸ íàõîäèòñÿ íà ñîãëàñî-
âàíèè â Ïðàâèòåëüñòâå è íå âíåñ¸í 
â Ãîñäóìó. Êàê ñîîáùàë ðàíåå çàìå-
ñòèòåëü ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Èëüÿ 
Òðóíèí, èíèöèàòèâà âûçâàëà ðàç-
íîãëàñèÿ â êàáìèíå. Ìèíôèí ïðåä-
ëîæåíèÿ ïîääåðæèâàåò, à âîò Ìèí-
çäðàâ âûñêàçûâàåò îïàñåíèÿ, ÷òî 
ðàçðåøåíèå èíòåðíåò-ïðîäàæ àëêî-
ãîëüíîé ïðîäóêöèè áóäåò ñïîñîáñò-
âîâàòü óâåëè÷åíèþ åãî ïîòðåáëåíèÿ.

Ñîãëàñíî âåðñèè äîêóìåíòà, êî-
òîðàÿ äîñòóïíà íà ïîðòàëå íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñ 2019 ãîäà 
÷åðåç Èíòåðíåò ìîãëè íà÷àòü ðà-
áîòàòü ïðîèçâîäèòåëè è ïîñòàâùè-
êè âèíà è øàìïàíñêîãî ñ çàùèù¸í-
íûì ãåîãðàôè÷åñêèì óêàçàíèåì 
èëè íàèìåíîâàíèåì ìåñòà ïðîèñ-
õîæäåíèÿ. Ñ 2020 ãîäà ìîãëè ðàç-
ðåøèòü äèñòàíöèîííóþ ïðîäàæó 
ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ, ñèäðà, ïó-
àðå, ìåäîâóõè. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà 
òîðãîâàòü îíëàéí äîëæíû áûëè íà-
÷àòü òàêæå ïðîäàâöû, èìåþùèå ëè-
öåíçèþ íà ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó àë-
êîãîëÿ. Ïðè ýòîì ÷òîáû òîðãîâàòü 
÷åðåç Èíòåðíåò, íóæíî áóäåò ïî-
ëó÷èòü îòäåëüíóþ ëèöåíçèþ. Ïðî-
èçâîäèòåëÿì ïèâà è äðóãèõ ñëàáî-
àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ èç ñïèñêà 
ïîíàäîáèòñÿ òàêæå âîéòè â ñïåöè-
àëüíûé ðååñòð. Ñàéòû äëÿ ïðîäàæè 
îíëàéí ìîæíî áóäåò îòêðûòü òîëü-
êî â äîìåííîé çî-
íå  egais.ru, êîòîðàÿ 
ïðèíàäëåæèò Ðîñàë-
êîãîëüðåãóëèðîâà-
íèþ.

Âïðî÷åì, ïðåä-
ñòàâëåííûé âàðè-
àíò êîíå÷íûì íå 
ñòàë. Ïî äàííûì 
ÐÁÊ, ïðîåêò ñíîâà 
áóäåò èçìåí¸í, èç-
çà ÷åãî åãî ðåàëè-
çàöèÿ ïî êàæäîìó 
ýòàïó ìîæåò ñäâè-
íóòüñÿ íà îäèí ãîä. 
Õîòÿ íåêîòîðûå çà-
êîíîäàòåëè è âîâñå 
ñîìíåâàþòñÿ â íåîá-
õîäèìîñòè åãî ïðè-
íÿòèÿ.

ДОЖДЁМСЯ БИОМЕТРИИ
Ðàñøèðÿòü äîñòóïíîñòü ãîðÿ÷èòåëü-
íîãî íåëüçÿ, òàê êàê ýòî ïðîòèâî-
ðå÷èò êóðñó ãîñóäàðñòâà íà ïðîôè-
ëàêòèêó àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè 
ñðåäè íàñåëåíèÿ, ñ÷èòàåò ýêñ-ãëàâà 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ïåðâûé çàìïðåä 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ 
è íàóêå Ãåííàäèé Îíèùåíêî. 
«Íèêóäà íå íàäî èäòè, ïðîñòî íàæàë 
íàçâàíèå íàïèòêà è enter – è ïîëó-
÷àåøü ÷òî íóæíî. Òåì áîëåå ÷òî îí-
ëàéí-ïðîäàæà äåëàåò áîëåå äîñòóï-
íûìè ðûíêè äðóãèõ ñòðàí», – ñêàçàë 
îí «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Îñíîâíàÿ æå ïðåòåíçèÿ äåïóòà-
òà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íåëüçÿ â 
äîñòàòî÷íîé ìåðå ïðîêîíòðîëèðî-
âàòü âîçðàñò ïîëó÷àòåëÿ. Ïîýòîìó, 
ïî ìíåíèþ äåïóòàòà, ñ îíëàéí-òîð-
ãîâëåé àëêîãîëåì íàäî ïîäîæäàòü. 
Ýòî äîïóñòèìî â áóäóùåì, åñëè íà÷-
íóò ïðèìåíÿòü áèîèäåíòèôèêàöèþ 
è ñâåðÿòü äàííûå î âîçðàñòå ñ áàçîé 
äàííûõ. «Íî ïîêà ñåãîäíÿ òàêîé îï-
öèè íàøà ýêîíîìèêà íå ïðåäîñòàâ-
ëÿåò. Äàâàéòå ïîâðåìåíèì», – çà-
êëþ÷èë îí.

Äðóãîãî ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàåò-
ñÿ ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è ôèíàíñî-
âûì ðûíêàì Ñåðãåé Ðÿáóõèí. Ðà-
íåå îí ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå», ÷òî çàêîí ìîæåò áûòü áëàãîì, 
åñëè áóäóò ó÷èòûâàòü îïàñåíèÿ, âû-
ñêàçàííûå Ìèíçäðàâîì. Îíè êà-
ñàþòñÿ âîïðîñîâ èñïîëüçîâàíèÿ 
íîâîé ñèñòåìû äëÿ ïðîäàæè ñïèðò-
íîãî íî÷üþ è íåñîâåðøåííîëåòíèì, 
òîðãîâëè íåëåãàëüíîé ïðîäóêöèåé. 
Ñåíàòîð ïîÿñíÿë, ÷òî çàêîíîïðîåêò 

ïðåäïîëàãàåò îãðàíè÷èòåëüíûå èí-
ñòðóìåíòû, ÷òîáû èçáåæàòü òàêèõ 
ïîñëåäñòâèé: ñîçäàíèå â Ñåòè çàùè-
ù¸ííîãî àêêàóíòà ëèöåíçèîííûõ 
ìàãàçèíîâ è îïòîâûõ òîðãîâöåâ, êî-
òîðûå áóäóò íàõîäèòüñÿ â ïîñòîÿí-
íîé çîíå êîíòðîëÿ; îïëàòà òîëüêî ïî 
áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó, à ïåðåäà÷à 
çàêàçà òîëüêî ñîâåðøåííîëåòíèì.

Â ýòîì ñëó÷àå îíëàéí-òîðãîâëÿ 
ìîæåò ñòàòü èíñòðóìåíòîì äëÿ ñî-
çäàíèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû, òàê êàê 
òîðãîâûå ñåòè íåðåäêî ñãîâàðèâà-
þòñÿ, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü âûñîêèå 
öåíû íà îïðåäåë¸ííûå òîâàðû, ïðî-
äóêòû è àëêîãîëü, ñ÷èòàåò Ðÿáóõèí. 

ПИТЬ МОГУТ НАЧАТЬ БОЛЬШЕ
À âîò çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ Íèêîëàé  Ãîâîðèí 
çàíÿë ðåøèòåëüíóþ ïîçèöèþ – àë-
êîãîëü ïðîäàâàòü ÷åðåç Èíòåðíåò 
íåëüçÿ. Íîâøåñòâà ìîãóò îïÿòü ïðè-
âåñòè ê óâåëè÷åíèþ ïîòðåáëåíèÿ àë-
êîãîëÿ, êîòîðîå òîëüêî íà÷àëî ñíè-
æàòüñÿ, ñ÷èòàåò îí. Ýòî ñòðàøíàÿ 
ïðîáëåìà: îò ïðè÷èí, ñâÿçàííûõ ñ 
óïîòðåáëåíèåì ñïèðòíîãî, åæåãîäíî 
óìèðàåò îêîëî 500 òûñÿ÷ ðîññèÿí, 
ðàññêàçàë îí «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå». Ýòî îòðàâëåíèÿ, âûçâàííûå àë-
êîãîëåì, öèððîç ïå÷åíè, ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûå è äðóãèå çàáîëåâàíèÿ, 
óáèéñòâà, ñóèöèäû, ïüÿíûå ÄÒÏ.

«Ðàçâå ìîæíî ðåøàòü âîïðî-
ñû ýêîíîìèêè, êîãäà íà äðóãóþ ÷à-
øó âåñîâ ìû êëàä¸ì çäîðîâüå íàøèõ 
ëþäåé?» – ñêàçàë Ãîâîðèí. Ïî åãî 
ìíåíèþ, çàêîí íèâåëèðóåò òàêèå ýô-
ôåêòèâíûå ìåõàíèçìû, êàê çàïðåò 
ïðîäàâàòü ñïèðòíîå â íî÷íîå âðå-

ìÿ è âíå ñòàöèîíàð-
íûõ ìàãàçèíîâ è êà-
ôå. Îí òàêæå ñîãëàñåí 
ñ ìûñëüþ, ÷òî ýòî ðå-
øåíèå ïîâûøàåò ðèñê 
ïðîäàæè àëêîãîëÿ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèì. 
« Ï ð î ê î í òð î ë è ð î -
âàòü ýòî áóäåò íåâîç-
ìîæíî», – îòìåòèë 
 äåïóòàò.

Ðåøàòü, òàê ëè ýòî, 
çàêîíîäàòåëÿì ïðåä-
ñòîèò â áëèæàéøåå 
âðåìÿ. Íî ïîêà ÿñ-
íî, ÷òî ñ 2020 îíëàéí-
ïðîäàæè âèíà âðÿä ëè 
íà÷íóòñÿ. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Законодателям предстоит 
разобраться, приведёт 
ли новшество к росту 
потребления спиртного 
и не сделает ли его доступным 
для несовершеннолетних

Ï
ðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ 
1 àâãóñòà ïîðó÷èë äîðàáîòàòü çàêî-
íîïðîåêò Ìèíôèíà, ðàçðåøàþùèé 
äèñòàíöèîííóþ ïðîäàæó ñïèðòíîãî. 
Ïî ñîîáùåíèÿì â ÑÌÈ, âåäîìñòâó 

ïðåäñòîèò óñòðàíèòü ðàçíîãëàñèÿ ïî ïîâîäó äîêó-
ìåíòà, âîçíèêøèå â Ïðàâèòåëüñòâå, – íåêîòîðûå 
÷èíîâíèêè îïàñàþòñÿ, ÷òî íîâîââåäåíèå ïðèâåä¸ò 
ê ðîñòó óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ. Îäíàêî åñòü è óã-
ðîçà òîãî, ÷òî ÷åðåç Èíòåðíåò ñïèðòíîå áóäóò ïî-
êóïàòü íåñîâåðøåííîëåòíèå, íàïîìèíàþò ïàðëà-
ìåíòàðèè.

В Госдуме выступают 
за полный запрет продажи 
спиртного до 21 года

Минэкономразвития 6 августа дало отри-
цательный отзыв на инициативу Мин-
здрава, предлагающую запретить про-

дажу алкоголя  с содержанием этилового спирта 
от 16,5 процента гражданам, не достигшим 21 
года. По мнению специалистов ведомства, такой 
запрет грозит существенными затруднениями 
для магазинов и может привести к росту теневого 
рынка спиртного.

По мнению первого зампредседателя Комитета Гос-
думы по образованию и науке Геннадия Онищенко, 
пикировка между министерствами – результат по-
ловинчатого подхода к решению проблемы. «Это 
неумест ное дробление дополняет широкий реши-
тельный шаг абсолютно ненужными ограничениями, – 
считает бывший главный санитарный врач России. – 
Почему речь только о 
напитках крепостью 
16,5 градуса, откуда 
взялась эта цифра? Та-
кого рода деления по-
зволяют заподозрить, 
что специально даётся 
повод оппонентам 
усомниться в необхо-
димости этой меры».

Онищенко убеждён, 
что продажа любого ал-
коголя молодым людям до 21 года должна оказаться 
под запретом. «Я уже неоднократно об этом высказы-
вался и продолжаю настаивать на том, что нам нужно 
ориентироваться на тот опыт, который многие годы ис-
пользуется в тех же Соединённых Штатах Америки, где 
до 21 года даже пиво нельзя продавать. Безусловно, 
нам нужно поднимать возраст продажи алкоголя для 
всех алкогольных напитков», – сказал «Парламентской 
газете» законодатель.

В свою очередь, член Комитета Госдумы по охране 
здоровья Николай Герасименко считает, что разлад в 
Правительстве по отношению к минимальному возрасту 
потребления крепкого алкоголя окажет отрицательное 
влияние на исполнение указов президента. «Необхо-
димо отметить, что Минэкономразвития, Минпромторг 
занимают позицию не для оздоровления общества и 
выполнения указов президента по повышению про-
должительности жизни, снижения смертности, а, на-
оборот, лоббируют производителей, – посетовал пар-
ламентарий. – Если мы хотим, чтобы люди жили дольше 
и меньше погибали в трудоспособном возрасте от 
потреб ления алкоголя, то мы занимаем одну позицию. 
Если же мы работаем в интересах бизнеса, чтобы кто-то 
зарабатывал на этом деньги, то это уже другая история».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

КАК ГРАЖДАНЕ ОЦЕНИВАЮТ ПРИНЯТЫЕ В РОССИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА УМЕНЬШЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ?
(% от опрошенных)

Источник: ВЦИОМ

Чрезмерно 
жёсткие

Ровно такие, 
как нужно

Недостаточные, 
слишком мягкие

Затрудняюсь 
ответить

2017 2017 2017 20172018 2018 2018 2018

9 8

35 32
41 41

15 17

58 
процентов
россиян, по данным 
ВЦИОМ, поддерживают 
запрет на продажу 
алкоголя молодёжи 
до 21 года

Начало о ла про а  
алкоголя откла вается

80 ПРОЦЕНТОВ алкогольного рынка России 
приходится на пиво и пивные напитки Ф
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О ператоры каршеринга внедряют 
системы распознания манеры 
вождения, чтобы блокировать 

любителей агрессивной, то есть потенци-
ально аварийной, езды. Это нужная ини-
циатива, но насколько это оправданно в 
отношении граждан, которые соблюдают 
ПДД, но водят машину не совсем плавно, 
беспокоится депутат Госдумы Владимир 
Афонский. Как ещё можно обезопасить 
дороги от недобросовестных пользова-
телей каршеринга?

Тестирование новых алгоритмов оценки пове-
дения на дороге пользователей каршеринга 
«Яндекс.Драйв» стартует в Санкт-Петербурге. 
Новая система обрабатывает информацию 
с датчиков, фиксирующих усилие при на-
жатии на тормоз или угол поворота руля — 
все данные, которые говорят о совершении 
опасных манёвров. Санкции для водителей 
предусмотрены поэтапные: предупреждение, 
сокращение доступа к машинам разного 
класса и полная блокировка.

Подобную систему уже испытывает опе-
ратор каршеринга «Делимобиль». Уже сейчас 
сервис вычисляет «форсажников» с помощью 
телематических датчиков. Если водитель решит 
полихачить, то в конце заезда его аккаунт на 
время заблокируют. О серьёзных нарушениях 
сервис сообщает в полицию. Например, если 

программа распознаёт умышленный бросок 
автомобиля в управляемый занос (дрифт), то 
к псевдоспортсмену направят наряд ГИБДД, 
при этом доступ к сервису ему заблокируют 
уже навсегда. По данным СМИ, технологии 
распознания агрессивного вождения плани-
руют ввести также YouDrive и другие опера-
торы каршеринга.

«Это важная и нужная инициатива, которая 
направлена прежде всего на обеспечение без-
опасности на наших дорогах», — оценил планы 

компаний зампред Коми-
тета Госдумы по транспорту 
и строительству Владимир 

Афонский. 
С другой стороны, 

понятно, что не всё 
может быть гладко 
с внедрением 
таких алгоритмов. 
Ведь пользова-
теля могут забло-
кировать просто за 
резкие торможения 

и повороты при фор-
мальном соблюдении 

ПДД, допустил депутат. 
«Мы должны защищать 

интересы граждан. Субъек-
тивный подход и перегибы со 

стороны компаний и юридических лиц 
недопустимы», — сказал он «Парламентской 
газете». Впрочем, уверен парламентарий, 
санкции для лихачей будут вводить точечно 
и сдержанно, ведь любая компания заинте-
ресована в привлечении клиентов. «Но мы 
будем внимательно следить за развитием си-
туации», — заверил Афонский. 

Сервис проката автомобилей с поминутной 
оплатой развивается в России с 2015 года. По 
мере развития этого рынка на повестку вы-
ходят вопросы безопасности: за рулём арен-

дованных машин водители чувствуют себя 
более раскованно, думая, что их нарушения 
окажутся безнаказанными. Власти регулярно 
выдвигают инициативы, призванные нивели-
ровать эти и другие риски.

Так, Госавтоинспекция в начале июня со-
общила о планах создать в помощь каршерин-
говым службам единую базу данных о наруши-
телях ПДД и людях, лишённых водительских 
прав.

В апреле депутат Владимир Афонский 
поднял вопрос о разработке законопроекта, 
который обяжет оборудовать автомобили кар-
шеринга алкозамками. Сейчас эта инициатива 
прорабатывается с точки зрения правоприме-
нительной практики, сообщил он «Парламент-
ской газете».

Его коллега Василий Власов ранее 
обратил внимание на другую проблему: люди 
могут брать в аренду авто, используя чужой 
профиль. Так за рулём могут оказаться и несо-
вершеннолетние россияне, и лишённые прав 
водители. Поэтому он обратился к Минтрансу 
с предложением оборудовать такие машины 
камерами для идентификации водителей. В 
феврале об этой же проблеме говорил де-
путат Михаил Романов, однако он предлагал 
идентифицировать водителей через сайт «Гос-
услуги».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Кого могут лишить права пользоваться каршерингом
Сервисы аренды автомобилей планируют блокировать агрессивных водителей

Ð
îññèéñêèå äóõè, êðåìû è êîñìåòèêà ìîãóò êîíêó-
ðèðîâàòü ñ èìïîðòíûìè è äàæå çàìåíèòü èõ íà 
âíóòðåííåì ðûíêå ïðè óñëîâèè ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêè, ñ÷èòàþò â Ïðàâèòåëüñòâå. Â Ãîñäóìå 
ìíåíèÿ íà ýòîò ñ÷¸ò ðàçäåëèëèñü.

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПАРФЮМЕРИИ 
ПООБЕЩАЛИ 
ГОСПОДДЕРЖКУ
Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ, îïó-
áëèêîâàííûé 6 àâãóñòà äëÿ îá-
ùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ, áûë 
ðàçðàáîòàí ïî èòîãàì ñîâåùà-
íèÿ ó ïåðâîãî âèöå-ïðåìüåðà 
Àíòîíà Ñèëóàíîâà. Ïðåäëà-
ãàåòñÿ íàäåëèòü Ìèíïðîìòîðã 
ïîëíîìî÷èÿìè ïî âûðàáîòêå 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðåãóëè-
ðîâàíèþ â îáëàñòè ïðîèçâîäñò-
âà ïàðôþìåðíûõ è êîñìåòè÷å-
ñêèõ ñðåäñòâ, çà èñêëþ÷åíèåì 
ñïèðòîñîäåðæàùèõ.

Ñåé÷àñ íà íàøåì âíóòðåí-
íåì ðûíêå ïðåîáëàäàåò ïàð-
ôþìåðèÿ è êîñìåòèêà èíî-
ñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äàæå 
ïðîèçâåä¸ííûå â Ðîññèè êðå-
ìû è äóõè íà 90 ïðîöåíòîâ 
ñîñòîÿò èç èìïîðòíûõ èí-
ãðåäèåíòîâ. Åñëè ïàðôþìåð-

íî-êîñìåòè÷åñêàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü íå ïîëó÷èò ïîääåðæêó 
ãîñóäàðñòâà, òî, êàê óâåðåíû â 
Ïðàâèòåëüñòâå, îíà íå ñìîæåò 
êîíêóðèðîâàòü ñ çàïàäíîé.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðåäñòîèò 
íàëàäèòü ïðîèçâîäñòâî ñûðüÿ. 
Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâ-
ëåíèÿ Ðîññèéñêîé ïàðôþìåð-
íî-êîñìåòè÷åñêîé àññîöèàöèè 
(ÐÏÊÀ) Òàòüÿíû Ïó÷êîâîé,  
ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ îêàçà-
ëàñü ðàçîð¸ííîé áàçà ïî ïðî-
èçâîäñòâó ýôèðíûõ ìàñåë â 
Êðûìó è Êðàñíîäàðñêîì êðàå. 
Çà ïðîøåäøèå 20 ëåò ïîÿâè-
ëîñü ìíîæåñòâî íîâûõ âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íûõ ïðîäóêòîâ, íî 

Ðîññèÿ îòñòàëà â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè. 

НАШИ МЫЛО 
И ШАМПУНЬ 
ПОКУПАТЬ БУДУТ
Ðîññèéñêèå ïàðôþìåðû è 
êîñìåòîëîãè ìîãóò êîíêó-
ðèðîâàòü ñ èíîñòðàííûìè 
êîìïàíèÿìè, ñ÷èòàåò ïåð-

âûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêå è ïðîìûøëåííîñòè 
Âëàäèìèð Ãóòåí¸â. Â ïðèìåð 
îí ïðèâ¸ë àðàáñêèå êîìïàíèè, 
êîòîðûå çà íåáîëüøîé ñðîê íà-
÷àëè îòâî¸âûâàòü ëèäèðóþùèå 
ïîçèöèè ó ôðàíöóçñêèõ ïàð-

ôþìåðîâ. «Íàøè ñïåöèàëèñòû 
íè÷óòü íå õóæå, òåì áîëåå ÷òî 
ó Ðîññèè åñòü èñòîðè÷åñêèé 
ïîâîä ãîðäèòüñÿ ïàðôþìåð-
íûìè òðàäèöèÿìè, – ñêàçàë 
Ãóòåí¸â «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå». – Â äîïåðåñòðîå÷íûå âðå-
ìåíà ðÿä àðîìàòîâ âûñîêî îöå-
íèâàëèñü è áûëè âîñòðåáîâàíû 
çà ãðàíèöåé». Ïî åãî ñëîâàì, 
ðàçëè÷íûå ìûëà, øàìïóíè è 
ñðåäñòâà óõîäà ÿâëÿþòñÿ âûñî-
êîïðèáûëüíûì òîâàðîì, êîòî-
ðûé ñíà÷àëà ìîæåò ïðîäàâàòü-
ñÿ â Ðîññèè, à ïîòîì âûéòè íà 
ðûíêè äðóãèõ ñòðàí. «Íî ÷òî-
áû ýòîãî äîáèòüñÿ, íåîáõîäèìû 

ïðåôåðåíöèè ñî ñòîðîíû ãîñó-
äàðñòâà, äëèííûå äåíüãè è çà-
ùèòà, â òîì ÷èñëå ñ ïîìîùüþ 
òàìîæåííûõ òàðèôîâ», – ïîä-
÷åðêíóë äåïóòàò.

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà Âèòàëèé Ìèëîíîâ íå 
óâåðåí, ÷òî íàøè ïàðôþìå-
ðû ìîãóò çàòìèòü ëèäåðîâ â 
ýòîé îòðàñëè, êîòîðûå ïðîèç-
âîäÿò äóõè ïðåìèàëüíîãî êëàñ-
ñà. «Âî Ôðàíöèè âåêàìè ñêëà-
äûâàëñÿ ðûíîê ïàðôþìåðèè. 
Ýòî ìíîãîâåêîâîå èñêóññòâî, 
áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ïîÿâèëèñü 
ëó÷øèå ìàðêè ïàðôþìà, – íà-

ïîìíèë îí «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå». – Íî, áåçóñëîâíî, íå-
äîðîãèå äóõè ñðåäíåãî êëàññà 
ìû ìîæåì ïðîèçâîäèòü ñàìè».

 Ïî ìíåíèþ Ìèëîíîâà, â 
ðîññèéñêîé êîñìåòèêå íóæ-
íî äåëàòü ñòàâêó íà òðàäèöèè è 
èñïîëüçîâàòü íàòóðàëüíûå ïðè-
ðîäíûå èíãðåäèåíòû. «Åñëè Èç-
ðàèëü ñ ïîìîùüþ îäíîãî òîëüêî 
Ì¸ðòâîãî ìîðÿ äåëàåò êîñìåòè-
êó, ïî÷åìó íàì íå èñïîëüçîâàòü 
äëÿ ýòîãî íàøè áîãàòåéøèå ïðè-
ðîäíûå ñîêðîâèùà?» – çàäàëñÿ 
âîïðîñîì äåïóòàò.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Санкт-Петербург

Свердловская область

Остальные города

Где чаще всего
пользуются
каршерингом? (%)

85Москва

8

6
1

равительство очет заме ить 
  Крас о  оскво

В кабмине разработали проект постановления, касающийся импортозамещения 
в области парфюмерно-косметической продукции
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ в 2018 году занял 2,3 процента в объёме 
мирового рынка и вошёл в число пяти крупнейших по объёму рынков Европы 
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òî èçìåíèëà â 
ñèñòåìå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ âå-
ñåííÿÿ ñåññèÿ 
ïàðëàìåíòà è 

êàêèå ïëàíû íà îñåíü ó Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõ-
ðàíå çäîðîâüÿ, ðàññêàçàë 
åãî ïðåäñåäàòåëü Äìèòðèé 
 ÌÎÐÎÇÎÂ.

– Дмитрий Анатольевич, назо-
вите, пожалуйста, три самых 
важных, на ваш взгляд, закона, 
которыми занимался комитет в 
эту сессию.
– Ïðåæäå âñåãî ýòî çàêîí î 
ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè. Ïî ìî-
åìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, îí 
êàñàåòñÿ íå òîëüêî âíóøèòåëü-
íîé ÷àñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, íî 
è äóõîâíîé æèçíè íàøåé ñòðà-
íû. Ýòîò äîêóìåíò èçìåíèò ñà-
ìî îòíîøåíèå ê íåèçëå÷èìî 
áîëüíûì ëþäÿì, âûâåäåò ïî-
ìîùü èì íà êà÷åñòâåííî íî-
âûé óðîâåíü, ñîçäàñò òàêóþ ñè-
ñòåìó, ÷òîáû â ïîñëåäíèå äíè, 
ìåñÿöû ñâîåé æèçíè ÷åëîâåê 
áûë âìåñòå ñ ðîäíûìè, ÷òîáû 
îí ïðîâ¸ë ýòî âðåìÿ â ëþáâè 
è áåç áîëè. Âïåðâûå ïðåäóñìà-
òðèâàåòñÿ îêàçàíèå ïàëëèàòèâ-
íîé ïîìîùè, îïëà÷èâàåìîé 
ãîñóäàðñòâîì, íå òîëüêî â ñòà-
öèîíàðå, íî è íà äîìó. Âïåð-
âûå íà äîì ïàöèåíòàì îïÿòü æå 
áåñïëàòíî áóäóò ïðåäîñòàâëÿòü-
ñÿ íåîáõîäèìûå èì ìåäèçäå-
ëèÿ, äàæå àïïàðàòû äëÿ èñêóñ-
ñòâåííîé âåíòèëÿöèè ë¸ãêèõ. 
Âàæíåéøåå, ïðàêòè÷åñêè ðå-
âîëþöèîííîå èçìåíåíèå – çà-
êðåïëåíèå â çàêîíå ïðàâà ïà-
öèåíòà íà îáåçáîëèâàíèå, â 
òîì ÷èñëå íàðêîòè÷åñêèìè è 
ïñèõîòðîïíûìè ñðåäñòâàìè. È 
â òîì ÷èñëå îïÿòü æå íà äîìó.

Â ýòó æå ñåññèþ áûë ïðèíÿò 
çàêîí î ïîñåùåíèè ðîäñòâåííè-
êàìè ïàöèåíòîâ â ðåàíèìàöèè. 
Åñëè ïðåæäå ýòîò âîïðîñ áûë 
îñòàâëåí íà óñìîòðåíèå ãëàâíûõ 
âðà÷åé, òî òåïåðü âñå áîëüíèöû 
áóäóò îáÿçàíû ñîçäàâàòü óñëîâèÿ 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþäè ìîãëè íà-
âåùàòü ñâîèõ áëèçêèõ è â ïàëà-
òàõ èíòåíñèâíîé òåðàïèè.

– То есть в любой больнице в 
любое время граждане смогут 
требовать, чтобы их пустили к 
родным в реанимацию?
– Íå ñîâñåì òàê. Åñòåñòâåííî, 
îãðàíè÷åíèÿ áóäóò: êîãäà ïðî-

âîäÿòñÿ ðåàíèìàöèîííûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ñåðü¸çíûå ìàíèïó-
ëÿöèè, êàê âðà÷, ÿ óâåðåí, ÷òî 
ðîäñòâåííèêàì ïðè ýòîì ïðè-
ñóòñòâîâàòü íå íàäî. Â òîì ÷è-
ñëå ïîòîìó, ÷òî äàëåêî íå âñå 
âûäåðæàò ýòî ìîðàëüíî. Î÷å-
âèäíî è òî, ÷òî åù¸ íå âî âñåõ 
ðåàíèìàöèÿõ åñòü óñëîâèÿ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ñ áîëüíûìè íàõîäè-
ëèñü ðîäíûå. Íî äàííûé çàêîí 
íå òîëüêî ñèãíàë, ÷òî ýòî íàäî 
èñïðàâèòü, ýòî è ãàðàíòèÿ òîãî, 
÷òî âñå íîâûå áîëüíèöû áóäóò 
ñòðîèòüñÿ ñ òàêèìè ðåàíèìàöè-
ÿìè, ãäå ýòî áóäåò âîçìîæíî…

Òðåòèé çàêîí, òî÷íåå ïàêåò 
èç äâóõ çàêîíîâ, êîòîðûé áû ÿ 
õîòåë âûäåëèòü, ïðåäóñìàòðèâà-
åò íàêàçàíèå çà ëþáûå ïîïûòêè 
íàïàñòü íà âðà÷åé, ïîìåøàòü èì 
îêàçûâàòü ìåäïîìîùü. Äëÿ íàñ 
ïðèíöèïèàëüíî âàæíî, ÷òî â ðå-
çóëüòàòå ìíîãîóðîâíåâîé ðàáî-
òû íàä ýòèìè äîêóìåíòàìè è 
â ÊîÀÏ, è â Óãîëîâíîì êîäåê-
ñå ïîÿâèëèñü íîâûå 
ñòàòüè – «Âîñïðåïÿò-
ñòâîâàíèå îêàçàíèþ 
ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè». Óâåðåí, ýòî 
ñåðü¸çíåéøèé ýâî-
ëþöèîííûé øàã, íî-
âàÿ ìåíòàëüíîñòü, 
íîâàÿ ôèëîñîôèÿ!

– Какими законопро-
ектами комитет пла-
нирует заниматься в 
осеннюю сессию?
– ß áû âûäåëèë íå-
ñêîëüêî ïðèîðèòå-
òîâ. Ïåðâîå – ýòî 
çàêîíîïðîåêò î 
øêîëüíîé ìåäèöè-
íå. Ïîñëå äîïîëíèòåëüíûõ êîí-
ñóëüòàöèé ñ Ìèíïðîñâåùåíèÿ, 
îöåíêè ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ â 
ðåãèîíàõ ìû äîðàáîòàëè ïåðâî-
íà÷àëüíóþ ðåäàêöèþ äîêóìåí-
òà. Â ÷àñòíîñòè, ñêîððåêòèðî-
âàíû ôîðìóëèðîâêè, êîòîðûå 
êàñàþòñÿ ïðàâà ïåäàãîãîâ îêà-
çûâàòü ïåðâóþ ïîìîùü, è îáÿ-
çàííîñòè ðîäèòåëåé ïðåäîñòàâ-
ëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè 
çäîðîâüÿ ðåá¸íêà â øêîëó äëÿ 
òîãî, ÷òîáû â ñëó÷àå íåîáõîäè-
ìîñòè òàì åìó ìîãëè ñîçäàòü 
îñîáûå óñëîâèÿ äëÿ îáó÷åíèÿ, 
ïèòàíèÿ, çàíÿòèé ñïîðòîì. Äó-
ìàþ, ÷òî â îñåííþþ ñåññèþ ìû 
ýòîò çàêîíîïðîåêò ïðèìåì.

Ñëåäóþùàÿ ïðèíöèïèàëü-
íî âàæíàÿ äëÿ íàñ ïîçèöèÿ – 

ýòî ìåäèöèíà äåòñêîãî îòäû-
õà. Â êîíöå âåñåííåé ñåññèè 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ïðèíÿ-
ëà â ïåðâîì ÷òåíèè ïðàâèòåëü-
ñòâåííûé çàêîíîïðîåêò, êàñà-
þùèéñÿ áåçîïàñíîñòè îòäûõà 
â ëàãåðÿõ. Ìû ãîòîâû ïðåäñòà-
âèòü ïîïðàâêè êî âòîðîìó ÷òå-
íèþ êàê â ýòîò äîêóìåíò, òàê è 
ïîäãîòîâèòü îòäåëüíûé çàêîíî-
ïðîåêò. Ê ïðèìåðó, ìû ñ÷èòà-
åì, ÷òî òèïîâîé äîãîâîð ìåæäó 
ðîäèòåëÿìè è îðãàíèçàöèÿìè 
îòäûõà îáÿçàòåëüíî íóæíî äî-
ïîëíèòü íåñêîëüêèìè íîâûìè 
ïóíêòàìè. Â ÷àñòíîñòè, èíôîð-
ìàöèåé î òîì, â êàêóþ áîëü-
íèöó îòâåçóò ðåá¸íêà, åñëè ñ 
íèì ÷òî-òî ñëó÷èòñÿ, êàêîå äî 
íå¸ ðàññòîÿíèå, êàê áóäåò ïðî-
âîäèòüñÿ ìåäèöèíñêàÿ ýâàêó-
àöèÿ, åñëè, ñêàæåì, â ïîõîäå 
ðåá¸íîê ñëîìàåò ðóêó èëè åãî 
óêóñèò çìåÿ.

Íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü 
íîâûå ïðàâèëà ìåäèöèíñêîãî 

ñîïðîâîæäåíèÿ îòäûõà â ïàëà-
òî÷íûõ ëàãåðÿõ. Ïî òîìó ïðèêà-
çó, êîòîðûé äåéñòâóåò ñåãîäíÿ, 
åñëè â ëàãåðå îòäûõàåò ñâûøå 
100 ÷åëîâåê, òàì äîëæåí áûòü 
ëèöåíçèðîâàííûé ïàëàòî÷íûé 
ìåäïóíêò, ñàíèòàðíàÿ ïàëàòêà-
èçîëÿòîð, õîëîäèëüíèê, ñåðü¸ç-
íûå îáåçáîëèâàþùèå ïðåïà-
ðàòû, åñëè äî 100 ÷åëîâåê, òî 
ïðîñòî àïòå÷êà ñî æãóòîì è 
áèíòîì. À ÷åì, ïî ñóòè, ëàãåðü 
äëÿ 99 äåòåé îòëè÷àåòñÿ îò òî-
ãî, ãäå îòäûõàåò 101 ÷åëîâåê? 
Äà íè÷åì. Ýòè ïðàâèëà íàäî äî-
ðàáàòûâàòü.

– Но в условиях кадрового де-
фицита приставить к каждой тур-
группе врача не получится…

– Ñîãëàñåí. Íî ìû íàøëè ðå-
øåíèå. Åñòü ñòàðøåêóðñíè-
êè ìåäèíñòèòóòîâ, è ïîñëå òðå-
òüåãî êóðñà ïðè æåëàíèè îíè 
óæå âïîëíå ìîãóò ïðîõîäèòü 
ïðàêòèêó â ëàãåðÿõ è îêàçû-
âàòü òàì ïåðâóþ ïîìîùü ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ìåäèêàìåíòîâ…
Âîëîíò¸ðû-ìåäèêè, ñòóäåíòû 
ìåäèöèíñêèõ èíñòèòóòîâ – àê-
òèâíåéøàÿ, êîìïåòåíòíàÿ è 
íàä¸æíàÿ ãðóïïà ìîëîäûõ ëþ-
äåé. Óâåðåí, îáùåñòâî ìîæåò 
íà íèõ îïåðåòüñÿ!

Íàäåþñü, ÷òî â îñåííþþ 
ñåññèþ óäàñòñÿ ïðèíÿòü çàêî-
íîïðîåêò – ñåé÷àñ ìû çàíè-
ìàåìñÿ åãî äîðàáîòêîé, – îñ-
âîáîæäàþùèé áðèãàäû ñêîðîé 
ïîìîùè îò îáÿçàííîñòè ïîëó-
÷àòü îò ïàöèåíòîâ èíôîðìèðî-
âàííîå äîáðîâîëüíîå ñîãëàñèå 
íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñò-
âî õîòÿ áû â ðÿäå ñëó÷àåâ. Èëè 
óïðîñòèòü ïðîöåäóðó. Ïî ñòà-
òèñòèêå, íà îôîðìëåíèå ýòèõ 

äîêóìåíòîâ òðàòèòñÿ 
îêîëî 12 ìèíóò. È ýòî 
ïðèòîì ÷òî èíîãäà 
÷òîáû ñïàñòè, ó âðà-
÷à åñòü âñåãî ìèíóòà! 
Äóìàþ, ÷òî â îòäåëü-
íûõ ñèòóàöèÿõ, íà-
ïðèìåð åñëè ÷åëîâåê 
íàõîäèòñÿ áåç ñîçíà-
íèÿ, ñàì âûçîâ ñêî-
ðîé ìîæíî áûëî áû 
ñ÷èòàòü ñîãëàñèåì íà 
å¸ îêàçàíèå.

Òàêæå â Ìèíçäðà-
âå íàñ çàâåðèëè, ÷òî 
â îñåííþþ ñåññèþ íà-
êîíåö-òî áóäåò âíåñ¸í 
çàêîíîïðîåêò î ïðî-
ôèëàêòèêå éîäíîãî 

äåôèöèòà. Íàïîìíþ, ÷òî éîä-
íûé äåôèöèò îïàñåí íå òîëü-
êî çàáîëåâàíèÿìè ùèòîâèäíîé 
æåëåçû, âðîæä¸ííûì ãèïîòè-
ðåîçîì. Åñëè ðåá¸íêó íå õâàòà-
åò éîäà, ýòî ñêàçûâàåòñÿ íà åãî 
ðîñòå è ðàçâèòèè ìîçãà, ôîð-
ìèðîâàíèè èíòåëëåêòà. Ïðè 
ýòîì èíäèâèäóàëüíàÿ ïðîôè-
ëàêòèêà â äàííîì ñëó÷àå – âåùü 
î÷åíü ñëîæíàÿ, îïàñíàÿ è íå-
ïðåäñêàçóåìàÿ: ïåðåäîçèðîâ-
êà ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé åù¸ 
áîëåå òÿæ¸ëûõ çàáîëåâàíèé. 
Äðóãîå äåëî – ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ïðîôèëàêòèêà, ïðè êîòîðîé 
 éîäèðóþòñÿ ñîëü, õëåá, íåêîòî-
ðûå äðóãèå ïðîäóêòû.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА 

равила оказа ия ме помощи 
в палаточ  лагеря  
пре ло е о усоверше ствовать

Что думают россияне о безопасности 
современных детских лагерей по 
сравнению с временами своей юности?

Источник: ФОМ, 2018

Сейчас
более
безопасно

Менее 
безопасно

Затрудняюсь ответить

В этом
плане
ничего не 
изменилось

22
39

24
15

Продажу 
БАДов онлайн  
собираются 
ограничить

Через Интернет могут 
начать продавать био-
логически активные 

добавки, которые заре-
гистрированы в России и 
прошли проверку в Роспо-
требнадзоре. Такие поправки 
внесены в Госдуму 5 августа 
ко второму чтению законо-
проекта о дистанционной 
торговле лекарствами.

Автор поправок, первый зам-
председателя Комитета Гос-
думы по информационной по-
литике, информационным 
технологиям и связи Сергей 
Боярский предложил допол-
нить правительственную ини-
циативу, разрешив продавать 
онлайн, кроме безрецептурных 
лекарств, БАДы и сопутству-
ющие медицинские товары, 
для использования которых не 
требуется специальной меди-
цинской квалификации. БАДы 
«должны быть зарегистриро-
ваны и пройти испытания в 
уполномоченном органе — Рос-
потребнадзоре», считает он.

Депутат рассчитывает, что 
цифровизация сферы даст  
стимул развитию конкуренции 
и благодаря снижению из-
держек отразится на ценообра-
зовании.

Интернет-торговля может 
позволить снизить цены, со-
гласился с коллегой замести-
тель председателя Комитета 
по охране здоровья Николай 
 Говорин. В целом он относится 
к инициативе положительно, но 
подчёркивает, что есть  и риски. 
«Сможем ли мы организовать си-
стему контроля? Поэтому допу-
стить это можно, только если мы 
сможем перенести весь пакет 
мер контроля и требований, ко-
торые существуют для аптек, на 
эту сеть», — сказал депутат «Пар-
ламентской газете».

Он отметил, что государство 
должно нести ответственность 
за то, что попадёт в перечень ле-
карств и БАДов, разрешённых 
для продажи в Интернете.

Сегодня аптечные сети не 
имеют права продавать медика-
менты напрямую онлайн. Разре-
шено заказывать лекарства на 
сайте фармацевтической органи-
зации, но забирать заказ покупа-
тель должен сам.

Законопроект, разрешающий 
дистанционную продажу без-
рецептурных лекарств, Госдума 
приняла в первом чтении в де-
кабре 2017 года.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Сегодня заказывать 
лекарства с доставкой 
на дом запрещено. 
Можно только 
выбрать их на сайте 
и прийти за заказом 
в аптеку.

Как организовано медицинское 
сопровождение отдыха в детских лагерях, 
ДМИТРИЙ МОРОЗОВ  проверяет регулярно

Ф
ОТ

О
 Ю

РИ
Я 

ИН
ЯК

ИН
А



17

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 9 августа — 5 сентября 2019

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Î
òîì, êàê ãðàæäàíàì çà ñ÷¸ò ãî-
ñóäàðñòâà ïîëó÷èòü þðèäè-
÷åñêóþ ïîìîùü, êàêèå ïðîá-
ëåìû áåñïîêîÿò ðîññèÿí è ÷åì 
èì ïîìîæåò åäèíûé ïîðòàë 

áåñïëàòíîé ïðàâîâîé ïîääåðæêè, «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëà ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòè-
òóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñó-
äàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó Èðèíà 
ÐÓÊÀÂÈØÍÈÊÎÂÀ. 

– Ирина Валерьевна, как сегодня в России вы-
строена система бесплатной правовой по-
мощи людям?
– Право каждого гражданина на получение квали-
фицированной юридической помощи гаранти-
ровано 48-й статьёй Конституции. Практика 
же оказания безвозмездной правовой 
поддержки сложилась после принятия в 
2011 году Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи в Россий-
ской Федерации». Благодаря ему опре-
делились основополагающие принципы 
работы государственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической помощи, а также 
основы информирования и правового просвещения на-
селения. Что касается регионов, то они вправе самосто-
ятельно определять механизм и состав участников госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи, 
финансировать эту деятельность, а также устанавливать 
дополнительные гарантии реализации права граждан на 
получение такой помощи. К примеру, в 60 регионах основ-
ными участниками государственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи стали адвокаты. В де-
вяти регионах действуют только государственные юриди-
ческие бюро. Ещё в 16 субъектах создана смешанная си-
стема государственной бесплатной правовой помощи, 
предполагающая одновременную деятельность адво-
катов и госюрбюро. Разнятся 
регионы и по категориям рос-
сиян, которые вправе рассчи-
тывать на бесплатную правовую 
помощь. Скажем, если в 17 ре-
гионах страны дополнительные 
гарантии на получение такой 
помощи предоставлены одной-
двум категориям граждан, то в 
иных регионах таких категорий в 
десятки раз больше. Например, в Ростовской области за-
коном закреплено более 50 льготных категорий граждан: 
это и инвалиды, и многодетные семьи, и многие другие.

– Если подходы настолько отличаются от региона к 
региону, можно ли говорить о том, что и запросы рос-
сиян разнятся в зависимости от места проживания?
– Увы, разнообразие в подходах не устраняет общих для 
всех регионов проблем. У людей есть запрос на зако-
нодательное дополнение перечня случаев, при которых 
возникает право на получение бесплатной юридической 
помощи. В частности, речь идёт о помощи при взыскании 
с родителей дополнительных расходов на детей или не-
устойки за несвоевременную уплату алиментов, опреде-
лении места жительства ребёнка, установлении порядка 
пользования жилым помещением, распределении обя-
занности по внесению оплаты за квартиру и ЖКХ между 
собственниками или нанимателями помещений по дого-
ворам социального найма и членами их семей.

– То есть, по вашему мнению, федеральный закон 
о бесплатной правовой помощи нуждается в кор-
ректировке?
– Думаю, перечень льготных категорий получателей пра-
вовой помощи требует ревизии и дополнения, а также 
привлечения в состав участников госсистемы бес-
платной юридической помощи органов местного само-
управления и многофункциональных центров (МФЦ). 
Кроме того, нужно наделить адвокатов и представи-
телей государственных юридических бюро правом де-

лать запросы и получать в интересах граждан бесплатно 
справки и иные документы, необходимые для оказания 
юридической помощи.

– Каковы перспективы цифровизации системы 
правовой поддержки граждан?
– Многие регионы уже внедряют инновационные формы 
предоставления юридических консультаций. Так, в Ро-
стовской области реализуется уникальный проект 
«Правовая помощь онлайн», в рамках которого госо-
рганы и их подведомственные учреждения консульти-
руют людей в режиме видеосвязи с использованием ре-
сурсов МФЦ. В Ульяновской области и Ямало-Ненецком 

автономном округе бес-
платную юридическую по-
мощь предоставляют с по-
мощью Единого портала 
государственных и муни-
ципальных услуг, компью-
терной программы Skype и 
специализированных ин-
тернет-сайтов. В качестве 
ещё одного примера можно 

привести и опыт Республики Татарстан, где внедряется 
информационная система «Бесплатная юридическая по-
мощь». Она позволяет в электронной форме вести ре-
естр граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи, выгружать из неё необходимые 
документы и оперативно их анализировать.

Я убеждена, что нужна комплексная система пра-
вового просвещения граждан, которая бы охватывала 
всех жителей того или иного региона, а не только тех, 
кто имеет право на бесплатную юридическую помощь. 
Более того, назрела необходимость создания единого 
портала правового информирования и правого просве-
щения населения, позволяющего обмениваться опытом 
и лучшими практиками в сфере оказания бесплатной 
юридической помощи. Разумеется, делать это нужно на 
федеральном уровне, но при активном участии всех ре-
гионов. Этот портал должен дать любому гражданину 
не только справочно-правовую информацию общего 
плана – по законодательству, праву и так далее, – но и 
возможность непосредственно обратиться к соответст-
вующему представителю госструктур или адвокатского 
сообщества по месту жительства гражданина.

Сейчас Минюст уже работает над созданием портала 
правового просвещения. Разумеется, для этого проекта 
потребуется финансирование, и мы в палате регионов 
полагаем, что его можно обеспечить в рамках нацио-
нального проекта «Цифровая экономика».

áåñåäîâàë ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

«Парламентскую газету»
можно не только читать,
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Представляем
наши подкасты ВКонтакте!

Нужна комплексная 
система правового 
просвещения граждан, 
которая бы охватывала 
всех жителей того или 
иного региона». 

Ранее глава ФССП Дмитрий 
Аристов сообщил журналистам, 
что приставы намерены распро-
странить на всю Россию способ 
поиска должников при помощи 
камер наблюдения, который 
сейчас применяется в Москве. 
«Мы используем камеры видео-
наблюдения для фиксации пе-
редвижения должников. В этом 
направлении мы также будем 
идти», — сказал он. О том, что 
сейчас этот вопрос прорабаты-
вается с заинтересованными ве-
домствами, «Парламентской 
газете» подтвердили в пресс-
службе ФССП.

«В тестовом режиме возмож-
ности установления местонахо-
ждения должников и их пере-
движения по городу Москве с 
помощью городских камер ви-
деонаблюдения изучаются на 
базе УФССП России по Москве. 
За шесть месяцев 2019 года в 
розыске находилось более 121 
тысячи должников по испол-
нительным производствам, из ко-
торых разыскано более 40,5 ты-
сячи», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, собеседник «Пар-
ламентской газеты» напомнил, 
что граждане имеют возмож-
ность оплатить долг в любом 
месте, где они находятся, с по-
мощью электронного сервиса 
«Банк данных исполнительных 
производств» на официальном 
сайте ФССП России. Данный 
сервис позволяет не только уз-
нать о наличии задолженности, 
но и погасить её с помощью раз-
личных электронных платёжных 
систем; также он предоставляет 
возможность скачать квитанцию 

со штрихкодом для оплаты через 
банк. «При наличии мобиль-
ного устройства, использующего 
одну из операционных систем: 
Android, iOS и Windows Phone, 
а также доступа к сети Интернет 
гражданин имеет возможность 
получить сведения о наличии за-
долженности, в том числе путём 
подписки на обновления инфор-
мации», — уточнили в пресс-
службе.

О вынесенном ограничении в 
праве выезда из страны можно 
узнать с помощью электронного 
сервиса на официальном ин-
тернет-сайте службы, здесь же 
можно подать заявление о под-
писке на сведения о ходе испол-
нительного производства, в том 
числе и об имеющихся ограни-
чениях.

Также в федеральной службе 
напомнили, что выяснить, дейст-
вует или нет в отношении долж-
ника временное ограничение в 
праве выезда из России, можно в 
подразделении службы по месту 
жительства. Адреса и контактные 
телефоны судебных приставов 
указаны на официальных сайтах 
ФССП и её территориальных ор-
ганов. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

За полгода приставы 
отыскали более 
40 тысяч должников

121 
тысяча
должников находилась 
в розыске УФССП России 
по Москве за январь–июнь 
2019 года

рист  смогут 
ко сультировать россия  
в ре име о ла
Цифровизация требует совершенствования системы 
бесплатной юридической помощи Федеральная служба судебных приставов (ФССП) прораба-

тывает вопросы взаимодействия с ведомствами, в компе-
тенцию которых входит предоставление доступа к системам 

видеонаблюдения для поиска должников по исполнительным произ-
водствам. За шесть месяцев 2019 года в розыске находилось более 
121 тысячи должников, из которых разыскано более 40,5 тысячи. Об 
этом «Парламентской газете» сообщили в пресс-службе ведомства.



КРЫМ  ?????18

9 августа — 5 сентября 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Â Êðûìó ìíîãî îáúåêòîâ, äîñòîéíûõ 
áûòü â ñïèñêå Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ, 
íî ñåé÷àñ ýòîìó ïðåïÿòñòâóåò ïîëèòè-
÷åñêàÿ êîíúþíêòóðà, ñ÷èòàåò Âàäèì 
Ìàéêî. Ïî åãî ñëîâàì, áëèæå âñåãî 
ê ïîëó÷åíèþ òàêîãî ñòàòóñà áûëè â 
ïîñëåäíèå óêðàèíñêèå ãîäû ãåíóýç-
ñêèå ïàìÿòíèêè ïîëóîñòðîâà – Ñó-
äàêñêàÿ êðåïîñòü, Ãåíóýçñêàÿ êðå-
ïîñòü â Êàôå-Ôåîäîñèè, ×åìáàëî â 
Áàëàêëàâå è Àëóñòîí â Àëóøòå. Îíè 
äîëæíû áûëè âîéòè â åäèíóþ òðàíñíà-
öèîíàëüíóþ íîìèíàöèþ âìåñòå ñ ãåíó-
ýçñêèìè ïàìÿòíèêàìè Ëèãóðèè, Êîð-
ñèêè, Ñàðäèíèè, Þæíîé Ôðàíöèè è 
Ãðåöèè. «Ïðîåêò áûë óæå ïîëíîñòüþ 
ãîòîâ, íî âîññîåäèíåíèå Êðûìà ñ Ðîñ-
ñèåé ïðèîñòàíîâèëî åãî ðåàëèçàöèþ. Â 
òî æå âðåìÿ, íàñêîëüêî ÿ çíàþ, ñåé÷àñ 
è ìýðèÿ Ãåíóè, è âåñü Ëèãóðèéñêèé 
ðåãèîí çàèíòåðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû 
ýòó íîìèíàöèþ âîçðîäèòü», – ñêàçàë 
äîê òîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê.

Ïîõîæàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü òàêæå 
ñ Õàíñêèì äâîðöîì è ïåùåðíûìè ãî-
ðîäàìè, âõîäÿùèìè â Áàõ÷èñàðàéñêèé 
èñòîðèêî-êóëüòóðíûé è àðõåîëîãè÷å-
ñêèé ìóçåé-çàïîâåäíèê – ×óôóò-
Êàëå, Ìàíãóï-Êàëå, Ýñêè-Êåð-
ìåí, Òåïå-Êåðìåí, Êà÷è-Êàëüîí, 
Áàêëà. Íîìèíàöèÿ áûëà ïîëíî-
ñòüþ ãîòîâà, è ýòè îáúåêòû äàæå 
óæå áûëè âêëþ÷åíû â ïðåäâàðè-
òåëüíûé ñïèñîê Âñåìèðíîãî íà-
ñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ.

Íàêîíåö, âñåðü¸ç ñòîÿë âîïðîñ 
î âêëþ÷åíèè â ñïèñîê ãîðîäè-
ùà Ñîëõàò íà òåððèòîðèè ãîðîäà 
Ñòàðûé Êðûì, ãäå ðàñïîëîæåíû 
óíèêàëüíûå îáúåêòû ïåðèîäà Çî-
ëîòîé îðäû.

«Íîìèíàöèîííûå äîñüå – ýòî 
áîëüøèå ñëîæíûå äîêóìåíòû, è 
îíè áûëè ïðàêòè÷åñêè ãîòîâû, òî 
åñòü ýòî íå àáñòðàêòíûé, à àáñîëþò-
íî êîíêðåòíûé ðàçãîâîð. È åñëè 
ïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ïîìåíÿåò-
ñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó, à îíà íå ìî-
æåò íå ïîìåíÿòüñÿ, ðàíî èëè ïîçä-
íî ìèðîâîå ñîîáùåñòâî ïðèçíàåò 
ðîññèéñêèé ñòàòóñ Êðûìà, òî âîç-
ðîäèòü ýòè ïðîåêòû áóäåò âïîëíå 
ðåàëüíî», – ãîâîðèò Ìàéêî.

Ýòî ïðåêðàñíî ïîíèìàþò ìíî-
ãèå èíîñòðàííûå àðõåîëîãè èç 
Ôðàíöèè, Áîëãàðèè, Ðóìûíèè è 
äðóãèõ ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå ðàíü-
øå ðàáîòàëè íà ïîëóîñòðîâå â ñî-

ñòàâå ñîâìåñòíûõ ýêñïåäèöèé. Ñåé÷àñ 
èì ñëîæíî ïîääåðæèâàòü îôèöèàëüíûå 
ñâÿçè ñ êðûìñêèìè êîëëåãàìè, íî íà íå-
ôîðìàëüíîì óðîâíå âñå êîíòàêòû ñîõðà-
íÿþòñÿ.

ОПЯТЬ О СКИФСКОМ ЗОЛОТЕ
Íà íàøåé ñòîðîíå ìíîãèå èíîñòðàííûå 
ó÷¸íûå è ìóçåéíûå ðàáîòíèêè è â äåëå î 
òàê íàçûâàåìîì ñêèôñêîì çîëîòå. «Âñÿ 
íàó÷íàÿ è ìóçåéíàÿ îáùåñòâåííîñòü 
ïðåêðàñíî ïîíèìàåò, ÷òî êîëëåêöèÿ 
äîëæíà âåðíóòüñÿ â Êðûì, íî êîãäà 
èìåííî ýòî ïðîèçîéä¸ò, ñåé÷àñ ñêàçàòü 
ñëîæíî, – ãîâîðèò Ìàéêî. – ßñíî, ÷òî 
äëÿ ýòîãî íóæíû êàðäèíàëüíûå ïîëèòè-
÷åñêèå èçìåíåíèÿ â îòíîøåíèè ê ñòà-
òóñó Êðûìà íà Çàïàäå. Â òî æå âðåìÿ ÿ 
áû õîòåë îòìåòèòü, ÷òî ñèòóàöèÿ áîëåå 
èëè ìåíåå ñòàáèëüíàÿ. Âñå êðûìñêèå 
ýêñïîíàòû íàõîäÿòñÿ â Àìñòåðäàìå, â 
ìóçåå Àëëàðäà Ïèðñîíà, è õðàíÿòñÿ â 
ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèÿõ».

×òî æ, ýòî äåéñòâèòåëüíî ëó÷øå, ÷åì 
åñëè áû èõ îòäàëè Óêðàèíå. Êðîìå òî-
ãî, ó÷¸íûé îáðàùàåò âíèìàíèå íà òî, 
÷òî çà ïÿòü ðîññèéñêèõ ëåò ðàáîòàþùèå 

â Êðûìó ýêñïåäèöèè äîáûëè àðõåîëî-
ãè÷åñêèé ìàòåðèàë, ïî êëàññó íå óñòó-
ïàþùèé òîìó, êîòîðûé îêàçàëñÿ «àðå-
ñòîâàííûì» â Íèäåðëàíäàõ.

Ýòî íè â êîåì ñëó÷àå íå îçíà÷àåò, 
÷òî ìû ìîæåì îòêàçàòüñÿ îò êîëëåê-
öèè ñêèôñêîãî çîëîòà, òåì íå ìåíåå 

íàõîäêè ïîñëåäíèõ ëåò ñóùåñò-
âåííî ïîïîëíèëè êîëëåêöèè ïî-
ñòðàäàâøèõ â ýòîé èñòîðèè Õåð-
ñîíåññêîãî, Áàõ÷èñàðàéñêîãî è 
Âîñòî÷íî-Êðûìñêîãî çàïîâåäíè-
êîâ, à òàêæå Öåíòðàëüíîãî ìóçåÿ 
Òàâðèäû.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ БУМ
Ìàñøòàá àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàáîò 
â Êðûìó ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ 
ïîëóîñòðîâà ñ Ðîññèåé âûðîñ âî 
ìíîãî ðàç. Ýòî ñâÿçàíî ñ ïðîåê-
òàìè õîçÿéñòâåííîãî îñâîå íèÿ 
ïîëóîñòðîâà, êîòîðûå ñîïðî-
âîæäàþòñÿ îáÿçàòåëüíûì ïðî-
âåäåíèåì àðõåîëîãè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé. Êàê ðåçóëüòàò, 
ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà ñòàëà ñâîå-
îáðàçíûì äðàéâåðîì äëÿ àðõåî-
ëîãè÷åñêîé íàóêè.

«Íèêîãäà ïðåæäå, äàæå âñïî-
ìèíàÿ ñîâåòñêèå âðåìåíà, òàêî-
ãî ìàñøòàáà ðàáîò ïî îñâîåíèþ 
Êðûìà íå áûëî, – ïîä÷¸ðêèâàåò 
ó÷¸íûé. – Ó íàñ íà ïîëóîñòðîâå 
ñåé÷àñ ðàáîòàþò íå òîëüêî ìåñò-
íûå àðõåîëîãè, íî è ñïåöèàëèñòû 
Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÐÀÍ èç 
Ìîñêâû, Èíñòèòóòà èñòîðèè ìà-

òåðèàëüíîé êóëüòóðû èç Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, íîâîñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ, 
êàçàíñêîãî Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè èìå-
íè Õàëèêîâà. È, ñîîòâåòñòâåííî, óíè-
êàëüíûõ íàõîäîê î÷åíü ìíîãî».

НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ И МАРШРУТЫ
Âàæíûé âêëàä âíîñÿò àðõåîëîãè è 
â óâåëè÷åíèå òóðèñòè÷åñêîé ïðè-
âëåêàòåëüíîñòè Êðûìà. «Ñîçäàíèå 
íîâûõ ýêñêóðñèîííûõ îáúåêòîâ è ìàð-
øðóòîâ – âàæíåéøàÿ çàäà÷à, â ðå-
øåíèè êîòîðîé ó÷àñòâóþò â òîì ÷èñëå 
è àðõåîëîãè, – íàïîìèíàåò Ìàéêî. – 
Íåîáõîäèìî, ÷òîáû ïðîâåäåíèþ àð-
õåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñî-
ïóòñòâîâàëà êîíñåðâàöèÿ è îõðàíà 
ïàìÿòíèêîâ, êàê ýòî ïðîèñõîäèò, íà-
ïðèìåð, íà Ýñêè-Êåðìåí, ãäå ðàñ-
êîïàí è äîñòóïåí äëÿ òóðèñòîâ öåëûé 
ãîðîäñêîé êâàðòàë âèçàíòèéñêîé çà-
ñòðîéêè IX–XIII âåêîâ».

Ñðåäè íîâûõ ïåðñïåêòèâíûõ òóðè-
ñòè÷åñêèõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ìàðøðó-
òîâ êðûìñêèå ó÷¸íûå âûäåëÿþò «çîëî-
òîå êîëüöî» ïàìÿòíèêîâ â Ëåíèíñêîì 
ðàéîíå – Ïîëÿíêà, Àðòåçèàí, Ìèðìå-
êèé, Èëóðàò, Íèìôåé, èíòåðåñíåéøåå 
ïîñåëåíèå Ìàíèòðà, êîòîðîå áûëî ðàñ-
êîïàíî íåäàëåêî îò Êåð÷è Èíñòèòóòîì 
àðõåîëîãèè ÐÀÍ. Êðîìå òîãî, áîëüøèì 
òóðèñòè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì îáëàäàþò 
ïàìÿòíèêè íà òåððèòîðèè Òàðõàíêóòà – 
Áåëÿóñ è Êóëü÷óê.

Íó è â çàêëþ÷åíèå – îá îáúåêòàõ, íà-
õîäÿùèõñÿ â îïàñíîñòè. Ïðåæäå âñåãî, 
ãîâîðèò Ìàéêî, ýòî ïîãðåáàëüíûå ïàìÿò-
íèêè – íåêðîïîëè Îïóøêè è Óñòü-Àëü-
ìà, êîòîðûå, ê ñîæàëåíèþ, ïîäâåðãàþòñÿ 
ðàçãðàáëåíèþ ìàðîä¸ðîâ, à òàêæå ïàìÿò-
íèêè, íå âõîäÿùèå â ñîñòàâ ìóçååâ-çàïî-
âåäíèêîâ è íàõîäÿùèåñÿ â îòäàëåíèè îò 
íèõ. Ýòî, â ÷àñòíîñòè, óæå óïîìèíàâøèå-
ñÿ ãîðîäèùà Áåëÿóñ è Êóëü÷óê, êðåïîñòü 
Êóòëàê â Ñóäàêñêîì ðåãèîíå íåäàëåêî îò 
ñåëà Âåñ¸ëîå è ñðåäíåâåêîâûé çàìîê ×î-
áàí-Êóëå âîçëå ñåëà Ìîðñêîãî.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО ARTEM TOPCHIY/WIKIMEDIA.COMMONS, 
ALEKSANDER KAASIK/ WIKIMEDIA.COMMONS, 
DMITRY A. MOOTTI/ WIKIMEDIA.COMMONS

Какие памят ики культур  
могут во ти в список НЕСКО
Полуостров готовится отметить один из своих 
главных праздников – День археолога

Памятники, которые 
могут войти в список 

ЮНЕСКО:
  Генуэзские памятники Крыма (Судак-
ская крепость, Генуэзская крепость 
в Кафе-Феодосии, Чембало в Бала-
клаве и Алустон в Алуште).

  Ханский дворец и пещерные города 
Бахчисарайского историко-культур-
ного и археологического музея-запо-
ведника.

  Городище Солхат в Старом Крыму.

Ê 
àê ãîâîðèë Ìàêñèì Ãîðüêèé, Êðûì – ýòî íàñòîÿùåå «çîëîòîå 
äíî àðõåîëîãèè», îãðîìíûé àðõåîëîãè÷åñêèé çàïîâåäíèê ïîä îò-
êðûòûì íåáîì. Çäåñü íàõîäÿòñÿ óíèêàëüíûå ïàìÿòíèêè ðàçíûõ 
ýïîõ íà÷èíàÿ ñ êàìåííîãî âåêà è ïðîäîëæàÿ Àíòè÷íîñòüþ è 
Ñðåäíåâåêîâüåì. Ïðè ýòîì îôèöèàëüíî íà ïîëóîñòðîâå ÷è-

ñëèòñÿ âñåãî îäèí îáúåêò Âñåìèðíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ – 
Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé, äà è ñ òåì ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå Îðãà-
íèçàöèè Îáúåäèí¸ííûõ Íàöèé ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è êóëü-
òóðû ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ ïîëóîñòðîâà ñ Ðîññèåé íå ïîääåðæèâàåò íè-
êàêèõ ñâÿçåé. Â ïðåääâåðèè îäíîãî èç ãëàâíûõ êðûìñêèõ ïðàçäíèêîâ – 
Äíÿ àðõåîëîãà, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 15 àâãóñòà, î ïåðñïåêòèâàõ âêëþ÷åíèÿ 
äðóãèõ êðûìñêèõ îáúåêòîâ â ñïèñîê ÞÍÅÑÊÎ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàë äèðåêòîð Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè Êðûìà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
íàóê äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê Âàäèì Ìàéêî.

ЧУФУТ КАЛЕ. 
Вид на караимские 

кенасы XVI–XVIII вв.

БОЛЬШАЯ МЕЧЕТЬ И ДВОР в Ханском 
дворце в Бахчисарае. Крым

ПАНОРАМА ГОРОДА СУДАКА С ЭЛЕМЕНТОМ ГЕНУЭЗСКОЙ КРЕПОСТИ
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Ç
àêîíîäàòåëè è ýêñïåðòû 
îçàáî÷åíû òåì, ÷òî ïåð-
ñîíàëüíûé òðàíñïîðò íà 
ýëåêò ðîòÿãå äî ñèõ ïîð íå 
ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäà-

òåëüñòâîì. Â áëèæàéøåå âðåìÿ îáÿ-
çàòåëüíûå ïðàâèëà äëÿ âëàäåëüöåâ 
ýëåêòðîñàìîêàòîâ è ãèðîñêóòåðîâ 
ìîãóò ââåñòè â ïàðêàõ Ìîñêâû.

Ïîïóëÿðíîñòü ñàìîêàòîâ è ñåãâååâ â ïî-
ñëåäíèå ãîäû íàáèðàåò îáîðîòû. Â 2018 
ãîäó ðîññèÿíå ïðèîáðåëè íà 40 ïðî-
öåíòîâ áîëüøå òàêèõ ñðåäñòâ ïåðåäâè-
æåíèÿ, ÷åì ãîäîì ðàíåå. Ïî îöåíêàì 
ýêñïåðòîâ, âñåãî áûëî ïðîäàíî îêîëî 32 
òûñÿ÷ ýëåêòðîñàìîêàòîâ, 10 òûñÿ÷ ìî-
íîêîë¸ñ è 10 òûñÿ÷ ãèðîñêóòåðîâ.

Âìåñòå ñ òåì ïðàâèëà åçäû íà íèõ 
äî ñèõ ïîð íå îïðåäåëåíû. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè Ïðàâèëàìè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ ëèöà, èñïîëüçóþùèå 
ïîäîáíûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ÿâ-
ëÿþòñÿ ïåøåõîäàìè è çà íå-
ñîáëþäåíèå «îáÿçàííîñòåé 
ïåøåõîäîâ» íåñóò îòâåòñò-
âåííîñòü ïî «ïåøåõîäíûì» 
ñòàòüÿì Àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî êîäåêñà, òî åñòü øòðàô 
îò 500 äî 1500 ðóá ëåé. Ïðè 
ýòîì, êàçàëîñü áû, áåçîáèä-
íûå ýëåêòðîñàìîêàòû ñïî-
ñîáíû ðàçâèâàòü çíà÷è-
òåëüíóþ ñêîðîñòü, ñîçäàâàÿ 
ðåàëüíóþ óãðîçó äëÿ òåõ, êòî 
îêàçûâàåòñÿ íà èõ ïóòè.

Ïî ìíåíèþ ñïèêåðà Ìîñãîðäóìû 
Àëåêñåÿ Øàïîøíèêîâà, èçáåæàòü íå-
ñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ êàê ñî ñòîðîíû âëàäåëü-
öåâ ñåãâååâ è ìîíîêîë¸ñ, òàê è ñî ñòîðî-
íû ïåøåõîäîâ ïîçâîëèò ââåäåíèå íîâûõ 
ïðàâèë. «Ïëàíèðóþ â ñàìîå áëèæàéøåå 
âðåìÿ îáðàòèòüñÿ â ñòîëè÷íûé Äåïàðòà-
ìåíò êóëüòóðû èëè «ÌÎÑÃÎÐÏÀÐÊ»,  
êîòîðûå êîîðäèíèðóþò äåÿòåëüíîñòü 
ãîðîäñêèõ ïàðêîâ, ñ ïðåäëîæåíè-
åì ðàçðàáîòàòü îáÿçàòåëüíûå ïðàâèëà 
èñïîëüçîâàíèÿ ïåðñîíàëüíîãî (ïîðòà-
òèâíîãî) òðàíñïîðòà íà ýëåêò ðîòÿãå», – 
ñîîáùèë çàêîíîäàòåëü íà ñâîåé ñòðàíè-
öå â Facebook 7 àâãóñòà.

Áåçîïàñíîå èñïîëüçîâàíèå òàêèõ 
ñðåäñòâ ïåðåäâèæåíèÿ, êàê ìîíîêîë¸ñà, 
ñåãâåè, ãèðîñêóòåðû è ýëåêòðè÷åñêèå 

ñàìîêàòû, íåâîçìîæíî áåç èõ âêëþ÷å-
íèÿ â íîðìàòèâíóþ áàçó. Îá ýòîì ðàñ-
ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðàíñïîðòó è 
ñòðîèòåëüñòâó Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ. 
Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà îò «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè», ñîâðåìåííûå ýëåêòðîñàìîêàòû 
çà÷àñòóþ äîñòàòî÷íî ñêîðîñòíûå, à ïî 
ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ ìàëî óñòóïàþò ìî-
ïåäàì.

«Î÷åâèäíî, ÷òî äîëæíû ïîÿâèòüñÿ 
êàêèå-òî ïðàâèëà, ñêîðåå âñåãî, îãðàíè-
÷èâàþùèå ñêîðîñòíîé ðåæèì äëÿ ìàëî-
ãî ýëåêòðîòðàíñïîðòà ïðè äâèæåíèè ïî 
ïåøåõîäíûì äîðîæêàì, âåëîñèïåäíûì 
ïîëîñàì è ïî ïðîåçæåé ÷àñòè, – ñ÷è-
òàåò çàêîíîäàòåëü. – Äóìàþ, ýòî ñàìûé 
ðàöèîíàëüíûé øàã, òàê êàê äîñêîíàëü-

íî ïðîïèñàòü âñå ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå 
óñòðîéñòâà â Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ î÷åíü ñëîæíî».

Âïðî÷åì, ãëàâíàÿ ïðîáëåìà çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â ÏÄÄ ñíà÷àëà òðåáóåòñÿ ïðèçíàòü 
ýëåêòðîñàìîêàòû è äðóãèå ïîäîáíûå 
óñòðîéñòâà òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè. 
À ýòî âîçìîæíî ñäåëàòü òîëüêî íà óðîâ-
íå ðåãëàìåíòà ïî áåçîïàñíîñòè Òàìî-
æåííîãî ñîþçà.

«Ïî ñóòè, ýòî ìîæåò ñäåëàòü òîëüêî 
ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà – ñ ñîãëà-
ñèÿ Êàçàõñòàíà è Áåëîðóññèè, òî åñòü 
âñåõ òåõ, êòî óòâåðæäàåò ðåãëàìåíò. 
Ñåé÷àñ â ýòîì äîêóìåíòå åñòü àâòîìî-
áèëè, àâòîáóñû è äàæå êâàäðîöèêëû, íî 
âîò ñåãâåè è ñàìîêàòû òàì îòñóòñòâóþò 
êàê êëàññ», – ïîñåòîâàë çàêîíîäàòåëü. 
Îí îòìåòèë, ÷òî ñåãîäíÿ îãðàíè÷èòü 
ëþäåé â èñïîëüçîâàíèè ìàëûõ ýëåêòðî-
äåâàéñîâ ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàòðóäíèòåëü-
íûì, îäíàêî ñî âðåìåíåì êàáìèí îáÿ-
çàòåëüíî ïîäîéä¸ò ê ðåøåíèþ ýòîé 
ïðîáëåìû.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ла ель ам сегвеев 
запретят ез ить как попало
Разработать специальные правила для водителей малого 
электротранспорта намерен глава Мосгордумы

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

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

Правительство дало по-
ложительное заклю-
чение на законопроект 

об отдельном содержании в 
СИЗО беременных женщин и 
матерей с детьми до трёх лет, 
инициатором которого стал 
глава Комитета Совета Феде-
рации по экономической поли-
тике Андрей Кутепов. При этом 
документ нужно доработать, 
говорится в заключении.

Женщины имеют право на то, 
чтобы вместе с ними в СИЗО нахо-
дились их дети в возрасте до трёх 
лет. Законопроект предусматри-
вает, что матерей с малолетними 

детьми должны будут содержать под 
стражей отдельно от остальных по-
дозреваемых и обвиняемых. Это же 
правило коснётся, согласно доку-
менту, беременных женщин.

Также на каждого ребёнка 
должны будут предусмотреть как 
минимум четыре дополнительных 
квадратных метра санитарной 
площади. Сегодня площадь ка-
меры рассчитывается только для 
самих подозреваемых и обвиня-
емых, дети же к этой категории 
не относятся и на них не выде-
ляют дополнительные квадраты, 
пояснял Андрей Кутепов. Это, 
по его мнению, серьёзно ухуд-
шает условия нахождения женщин 

с детьми в местах содержания под 
стражей.

Правительство поддержало 
инициативу при условии, что её 
доработают с учётом юридико-
технических замечаний. Их два: 
предлагается уточнить в наиме-
новании законопроекта предмет 
правового регулирования и обо-
сновать порядок вступления за-
кона в силу.

Законопроект внесли в Госдуму 
26 июля. Кроме Андрея Кутепова, 
авторами документа стали сена-
торы Татьяна Кусайко и Сергей 
Фабричный. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Ветеринарный 
надзор нужно 
централизовать

Председатель Комитета Со-
вета Федерации по аг-
рарно-продовольственной 

политике и природопользо-
ванию Алексей Майоров внёс по-
правки к законопроекту о совер-
шенствовании государственного 
ветнадзора.

Проект закона, который упраздняет ре-
гиональный ветеринарный надзор и пе-
редаёт соответствующие полномочия 
Россельхознадзору, был принят Гос-
думой в первом чтении 17 июля. По 
словам Алексея Майорова , с учётом 
важности инициативы для регионов 
были проведены консультации с субъек-
тами РФ и выработаны дополнительные 
предложения по совершенствованию не-
которых положений документа. Поправ-
ками уточняются полномочия федераль-
ного Центра и регионов, в том числе по 
установлению и отмене карантина и ог-
раничений, нацеленных на предотвра-
щение распространения заразных бо-
лезней животных.

 

Cубсидируемые 
авиабилеты 
могут разрешить 
покупать онлайн

Депутат Госдумы Сергей 
Боярский направил главе 
Минтранса Евгению Дит-

риху предложение рекомендовать 
авиакомпаниям обеспечить воз-
можность выкупа таких билетов 
через онлайн-платформы.

Сергей Боярский отметил, что покупку 
стоит обеспечить в том числе путём ав-
торизации через портал госуслуг, ко-
торый подтвердит право человека на со-
ответствующий тариф. Депутат считает, 
что такой подход позволит авиакомпа-
ниям идти в русле цифрового развития 
России.

Сейчас продажа авиабилетов гра-
жданам, которые имеют право на их 
приобретение по специальному тарифу, 
происходит в порядке живой очереди 
через кассы. А жители многих регионов 
не могут воспользоваться своим правом 
из-за отсутствия касс авиакомпаний, ре-
ализующих субсидируемые авиабилеты.

ФЕЛИКС РЯЗАНЦЕВ

Матерей с детьми в СИЗО предложено 
помещать в отдельные камеры

Возраст пользователей сегвеев и других 
видов малого электротранспорта

Младше 20 лет 21–40 лет Старше 40 лет

73%17% 10%

7:1 СОСТАВЛЯЕТ  
соотношение 

мужчин и женщин, 
пользующихся малым 

электротранспортом

Источник: airwheel.ru
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Д етали официального 
визита главы мол-
давского кабмина 

Майи Санду в Москву, ко-
торый состоится по при-
глашению премьер-ми-
нистра России Дмитрия 
Медведева, ещё не согла-
сованы, но главные темы 
переговоров уже известны. 
Скорее всего, разговор 
пойдёт о скидках на рос-
сийский газ и возобнов-
лении экономических от-
ношений. С кем в большей 
степени будет «дружить» 
Молдавия после разре-
шения июньского полити-
ческого кризиса и куда по-
вернётся – на Запад или на 
Восток, обсудили эксперты 
в пресс-центре «Парла-
ментской газеты» 2 августа. 

Очевидно, что одним из главных во-
просов межправительственных пе-
реговоров станет обсуждение цены 
на российский газ. Контракт с Газ-
промом завершается в конце 2019 
года, и Кишинёв планирует подпи-
сать новый. По мнению президента 
Молдовы Игоря Додона, страна 
может попробовать получить скидку 
20–30 процентов, поскольку явля-
ется наблюдателем в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС).

Не менее насущный вопрос – 
экспорт молдавских товаров в 
Россию. После подписания Ки-
шинёвом в 2014 году соглашения об 
ассоциации с Евросоюзом Россия 
ввела тарифные барьеры на ввоз не-
которых видов продукции, опасаясь 
реэкспорта из Европы. Поэтому 
Санду будет стараться добиться 
более благоприятных условий.

«Это первый визит премьер-ми-
нистра Молдовы в Россию за долгие 

годы, – уточнил политолог 
Зураб Тодуа. – Отно-
шения наших стран на-
столько ухудшились, что 
в Молдавии от этого ви-
зита ждут хотя бы норма-
лизации в сфере эконо-
мики».

По его словам, прежняя 
молдавская власть сде-
лала всё, чтобы испор-
тить двусторонние отно-
шения, – это и запрет 
вещания российских те-
леканалов, и ограничение 
русского языка, и высылка 
российских журналистов, 
политиков и обществен-
ников.

«Поэтому надеюсь, что 
Санду приедет в Россию 
с другими посылами», – 
констатировал Тодуа.

Напомним, в середине 
июня в Молдавии завершился по-
литический кризис по итогам про-
шедших 24 февраля парламентских 
выборов. Ни одно из победивших на 
выборах политформирований – под-
держивающая президента Партия 
социалистов, контролирующая пра-
вительство Демократическая партия 
и проевропейский блок ACUM 
(«Сейчас») – не набрало большин-
ство и не смогло (или не захотело) 
договориться о создании коалиции 

для формирования правительства. 
Это удалось сделать лишь после 
консультаций ряда молдавских по-
литиков в Москве, Вашингтоне и 
Брюсселе.

8 июня социалисты всё-таки до-
говорились с блоком ACUM о коа-
лиции. Представители России, США 
и Евросоюза поддержали это ре-
шение. 14 июня богатейший человек 
Молдовы и бывший глава Демпартии 
Владимир  Плахотнюк  покинул 
страну. Таким образом, при под-
держке и Запада, и России завер-
шилась «эпоха Плахотнюка», долгие 
годы фактически безраздельно 
контролировавшего политико-эко-
номические процессы в Молдове.

По словам директора Института 
Русского зарубежья Сергея Пан-

телеева, впервые России и Западу 
удалось найти компромисс в отно-
шении Молдавии – договорённости 
были достигнуты как на геополити-
ческом, так и на внутриполитиче-
ском уровне. Острый политический 
кризис, спровоцированный отказом 
демократов отдавать власть, уда-
лось решить во многом благодаря 
единой позиции России, ЕС и США.

«Теперь главный вопрос: на-
сколько долго продлится союзни-
чество социалистов и блока ACUM, 
насколько коалиция будет жизне-
способной? От этого во многом за-
висит вектор развития Молдавии», – 
убеждён Пантелеев.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ
ФОТО REUTERS

Премьер Молдавии приедет в Москву в сентябре
Майя Санду приняла приглашение Дмитрия Медведева посетить Россию

ЦИФРЫ
Товарооборот России с Молдавией в 2018 году 

составил 1,56 миллиарда долларов США, 
увеличился на 28,17 процента (342 млн долл. США) 

по сравнению  с 2017 годом.

Экспорт России в Молдавию в 2018 году составил 
1,20 миллиарда долларов США, увеличился на 39,34 

процента (340 млн долл. США) по сравнению с 2017 годом.

Импорт России из Молдавии в 2018 году составил 
355, 64 миллиона долларов США, увеличился 

на 0,80 процента (2 млн долл. США) по сравнению 
с 2017 годом.

È 
íîñòðàíöû äîëæíû 
ñäàâàòü  îòïå÷àòêè 
ïàëüöåâ ïðè âúåçäå â 
ñòðàíó, à ÌÂÄ – îò-
ñëåæèâàòü âñå ïåðå-

äâèæåíèÿ ìèãðàíòîâ ïî ðîññèé-
ñêîé òåððèòîðèè. Âî âðåìÿ îñåííåé 
ñåññèè äåïóòàòû  ñîáèðàþòñÿ äî-
áèòüñÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ýòèõ ìåðî-
ïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó 
ñ «ýêñòðåìèñòàìè-òóðèñòàìè». Îá 
ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàñ-
ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îá-
ùåñòâà, âîïðîñàì îáùåñòâåííûõ è 
ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé Ñåðãåé 
Ãàâðèëîâ. 

Ñåãîäíÿ ñîîòå÷åñòâåííèêàì ïðåäî-
ñòàâëåíû óäîáíûå è ïðîñòûå ìåõà-
íèçìû ëåãàëèçàöèè. Ñàìûé ÿðêèé 
ïðèìåð: âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè ðîñ-
ñèéñêîå ãðàæäàíñòâî â ìàêñèìàëüíî 
óïðîù¸ííîì ïîðÿäêå äëÿ æèòåëåé Äî-
íåöêîé è Ëóãàíñêîé íàðîäíûõ ðåñïó-
áëèê è ïåðåñåëåíöåâ èç Äîíáàññà, êî-
òîðóþ èì ïðåäîñòàâèë ýòîé âåñíîé 
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí.

Êðîìå òîãî, â êîíöå âåñåííåé ñåññèè 
áûë ïðèíÿò çàêîí, êîòîðûé äàë ïðàâî 
ãðàæäàíàì Óêðàèíû â ÷èñëå ïðî÷èõ êà-
òåãîðèé ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íà âðå-
ìåííîå ïðîæèâàíèå (ÐÂÏ) âíå êâîòû. 
Ñåðãåé Ãàâðèëîâ íàïîìíèë, ÷òî ýòîò 
çàêîí òàêæå ðåôîðìèðîâàë èíñòèòóò 
âèäà íà æèòåëüñòâî: îí áóäåò áåññðî÷-
íûì äëÿ âñåõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, êâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ è èíî-

ñòðàííûõ ñòóäåíòîâ, îêîí÷èâøèõ ñ 
îòëè÷èåì ðîññèéñêèå âóçû.

Ââåäåíà â äåéñòâèå ïàñïîðòíàÿ àì-
íèñòèÿ äëÿ ðîññèÿí, êîòîðûå ïîëó÷èëè 
ñâîè ïàñïîðòà äî 2010 ãîäà, íî âïîñëåä-
ñòâèè óòðàòèëè ãðàæäàíñòâî èç-çà îøè-
áîê â äîêóìåíòàõ. «Òåïåðü îíè ñìîãóò 
ñíîâà ïîëó÷èòü ãðàæäàíñòâî ïî çàÿâè-
òåëüíîìó ïðèíöèïó. Ýòè ëþäè ãîäàìè 
æèâóò â Ðîññèè, ðàáîòàþò, ìíîãèå îò-
ñëóæèëè â Âîîðóæ¸ííûõ ñèëàõ ÐÔ», – 
ïîä÷åðêíóë Ãàâðèëîâ. 

Íàðÿäó ñ ýòèì çà-
êðûâàþòñÿ ëàçåéêè äëÿ 
íåçàêîííûõ ìèãðàí-
òîâ, êîòîðûå íå òîëü-
êî âíîñÿò äèñáàëàíñ íà 
ðûíîê òðóäà, íî è ãðî-
çÿò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè, ïîä÷åðê-
íóë Ñåðãåé Ãàâðèëîâ. 
Ñ öåëüþ ïðåñå÷åíèÿ 
íåëåãàëüíîé ìèãðàöèè 
áûëî óñèëåíî íàêàçà-
íèå çà ôèêòèâíóþ ðå-
ãèñòðàöèþ èíîñòðàí-
öåâ, ïðèíÿò çàêîí ïî 
áîðüáå ñ ôèêòèâíûìè 
áðàêàìè ñ ðîññèéñêè-
ìè ãðàæäàíàìè, óæå-
ñòî÷¸í ïîðÿäîê ìèãðàöèîííîãî ó÷¸òà 
ïî ìåñòó ôàêòè÷åñêîãî ïðåáûâàíèÿ.

Ïðèíèìàåìûå âëàñòÿìè ìåðû óæå 
äàëè ñâîè ïëîäû: äîëÿ íåëåãàëîâ â Ðîñ-
ñèè ñíèæàåòñÿ, ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» íà÷àëüíèê ÃÓÂÌ ÌÂÄ 
Ðîññèè Âàëåíòèíà  Êàçàêîâà. «Ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ íåóêëîííî ðàñò¸ò ÷è-

ñëî èíîñòðàíöåâ, êîòîðûå ðàáîòàþò 
çäåñü ëåãàëüíî», – îòìåòèëà îíà. Ãëà-
âà ìèãðàöèîííîé ïîëèöèè ïîä÷åðê-
íóëà, ÷òî òðóäîâûå ìèãðàíòû – ñàìàÿ 
ìíîãî÷èñëåííàÿ êàòåãîðèÿ: îíè ñî-
ñòàâëÿþò 40 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷è-
ñëà èíîñòðàíöåâ, íàõîäÿùèõñÿ ñåãîäíÿ 
â ñòðàíå.

Íà ïîâåñòêå äíÿ – óñèëåíèå êîíòðîëÿ 
íà âíåøíèõ ãðàíèöàõ ñòðàíû, óáåæä¸í 
Ñåðãåé Ãàâðèëîâ. Êîìèòåò, êîòîðûé îí 
âîçãëàâëÿåò, ïëàíèðóåò äîáèòüñÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ êëþ-
÷åâûõ ìåðîïðèÿòèé â ýòîé ñôåðå: îáÿ-
çàòåëüíîé äàêòèëîñêîïèè âúåçæàþùèõ 
â ñòðàíó èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ôîðìè-
ðîâàíèÿ áàçû äàííûõ è îòñëåæèâàíèÿ 
ïåðåäâèæåíèÿ ìèãðàíòîâ íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèè. «Ìû äîëæíû èñêëþ÷èòü 
âîçìîæíîñòü ïîïàäàíèÿ ðàçíîãî ðîäà 
ýêñòðåìèñòîâ, êîòîðûå õîòÿò ïîïàñòü â 
íàøó ñòðàíó ïîä âèäîì òóðèñòîâ, çàíè-
ìàþùèõñÿ çäåñü íåëåãàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòüþ», – ïðèçâàë ïàðëàìåíòàðèé.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АГН МОСКВА

СЕГОДНЯ МИГРАНТЫ сдают отпечатки 
пальцев только на этапе оформления 
документов: трудовых патентов, вида 
на жительство и прочих

игра там отят откат вать 
пальчики  прямо а гра и е
Депутаты во время осенней сессии 
намерены усилить борьбу с нелегалами

МАЙЯ САНДУ намерена поговорить в Москве 
о молдавских яблоках и российском газе

ТОП-5 СТРАН – МИГРАЦИОННЫХ 
ДОНОРОВ РОССИИ:

 Украина (прирост 16,1 тыс.чел.)

 Казахстан (прирост 16,1 тыс.чел.)

 Таджикистан (прирост 14,2 тыс.чел.)

 Армения (прирост 12,8 тыс.чел.)

 Киргизия (прирост 7,6 тыс.чел.)
Источник: Росстат, данные за январь – апрель 2019 года
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Ê
îíòàêòû Äî-
íåöêîé íà-
ðîäíîé ðåñïó-
áëèêè ñ Ðîñ-
ñèåé óêðåïëÿ-

þòñÿ ïî âñåì ôðîíòàì. Óæå 
8,5 òûñÿ÷è æèòåëåé ÄÍÐ 
ñòàëè ãðàæäàíàìè Ðîññèè, 
âëàñòè ðàáîòàþò íàä óñêî-
ðåíèåì ýòîãî ïðîöåññà. Äî-
íåöêèå âóçû ïîëó÷àþò ðîñ-
ñèéñêèå àêêðåäèòàöèè è 
òåïåðü èìåþò ñïðîñ â òîì 
÷èñëå ñðåäè àáèòóðèåíòîâ 
èç ÐÔ. Â îáîçðèìîì áó-
äóùåì ìîæåò áûòü âîññòà-
íîâëåíî æåëåçíîäîðîæíîå 
ñîîáùåíèå è îòêðîåòñÿ äî-
ñòóï ê ðîññèéñêèì áàíêîâ-
ñêèì ñåðâèñàì. Îá ýòèõ è 
äðóãèõ àñïåêòàõ ñîòðóäíè-
÷åñòâà â ýêñêëþçèâíîì èí-
òåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ðàññêàçàë ãëàâà 
ÄÍÐ Äåíèñ ÏÓØÈËÈÍ.

– Пункты приёма документов 
на получение гражданства РФ 
в республике едва справля-
ются с потоком желающих. Что 
делается для того, чтобы уско-
рить этот процесс?
– Ìû ñòîëüêî ëåò æäàëè òàêîé 
âîçìîæíîñòè, è ïîíÿòíî, ÷òî 
âñå æåëàþùèå ñòàòü ãðàæäà-
íàìè Ðîññèè, à òàêèõ ó íàñ 
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî, 
õîòÿò ýòî ñäåëàòü êàê ìîæíî 
áûñòðåå. Òàêîãî íàïîðà íå âû-
äåðæàëè áû ñàìûå ïîäãîòîâ-
ëåííûå ãîñó÷ðåæäåíèÿ, à äëÿ 
íàñ ýòî ñîáûòèå âñ¸ æå ñòàëî 
íåîæèäàííûì. Êòî ðàáîòàåò 
ñ áþäæåòîì, çíàåò, íàñêîëüêî 
çàãîäÿ íóæíî ïëàíèðîâàòü 
ëþáûå ðàñõîäû. Íàì æå íàðà-
ùèâàòü ìîùíîñòè ïðèøëîñü, 
÷òî íàçûâàåòñÿ, ñ êîë¸ñ.

Òåì íå ìåíåå ñäåëàíî óæå 
î÷åíü ìíîãî: âåä¸òñÿ ïðè¸ì 
äîêóìåíòîâ â 33 ïóí-
êòàõ, ðàñøèðåí øòàò 
ñîòðóäíèêîâ, óëó÷øå-
íà ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêàÿ áàçà, âíå-
äðåíà ýëåêòðîííàÿ 
î÷åðåäü, îðãàíèçîâà-
íû ìåñòà êîíñóëüòà-
öèîííûõ óñëóã.

Ñ íà÷àëà ïðè¸ìà 
è äî íàñòîÿùåãî âðå-
ìåíè ìèãðàöèîííàÿ ñëóæ-
áà ïðèíÿëà ïîðÿäêà 26 òûñÿ÷ 
äîêóìåíòîâ íà îôîðìëåíèå 
ãðàæäàíñòâà. Íà ñåãîäíÿ ïà-
ñïîðò Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïîëó÷èëè áîëåå 8,5 òû-
ñÿ÷è æèòåëåé ðåñïóáëèêè. Ó 
íàñ íèêòî íå çàèíòåðåñîâàí â 
çàòÿãèâàíèè ïðîöåäóð. Äåëà-
åòñÿ âñ¸ âîçìîæíîå äëÿ óñêî-
ðåíèÿ ïðîöåññà.

– Как возможность упрощён-
ного оформления граждан-
ства РФ повлияла на обста-
новку в республике? Правда 
ли то, что это подтолкнуло к 
возвращению многих из тех, 
кто уехал в Россию и на Ук-
раину?

– Íåîïðåäåë¸ííîñòü óãíå-
òàåò, à â óñëîâèÿõ çàòÿíóâ-
øåãîñÿ êîíôëèêòà îíà ïîðîé 
ïðèîáðåòàåò õàðàêòåð áåçâû-
õîäíîñòè. Âîçìîæíîñòü ïî-
ëó÷åíèÿ ãðàæäàíñòâà ïðè 
òàêèõ óñëîâèÿõ – ýòî êàê ñïà-
ñàòåëüíûé êðóã. Äà, åù¸ âñ¸ 
íåïðîñòî : âîéíà, íåïðèçíàí-
íîñòü, áëîêàäà ïîêà íèêóäà 
íå äåëèñü. Íî íåîïðåäåë¸í-
íîñòü óæå èñ÷åçëà. Ôàêòè-
÷åñêè ìû ñòàëè áëèæå ê öåëè, 
ïîñòàâëåííîé âåñíîé 2014 
ãîäà, – èíòåãðàöèè ñ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèåé.

Ïîêà íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ðîñ-
ñèéñêîãî ãðàæäàíñòâà ñèëü-
íî óâåëè÷èëà ïîòîê âîçâðàùà-
þùèõñÿ. Äóìàþ, ëþäÿì íàäî 

ïðèâûêíóòü ê õîðîøèì ïåð-
ñïåêòèâàì, è ãëàâíîå óñëî-
âèå – ïðî÷íûé ìèð. Âûåõàâ-
øèå íà Óêðàèíó âîçâðàùàþòñÿ 
â îñíîâíîì ïîòîìó, ÷òî ñèòóà-
öèÿ òàì óõóäøàåòñÿ ñ êàæäûì 
ãîäîì – íåñìîòðÿ íà òî ÷òî 
Äîíáàññ ïîêà îáúåêòèâíî áî-
ëåå îïàñíûé ðåãèîí.

– Появление большого числа 
граждан России на терри-
тории ДНР ставит вопрос об 
открытии в республике пред-
ставительств российских учре-
ждений и органов власти. Вы 
уже ведёте диалог с Москвой 
по этому поводу?
– Åù¸ ðàíî îá ýòîì ãîâîðèòü, 
ýòî ñëåäóþùèé ýòàï. Òî, ÷òî 

îí îáÿçàòåëüíî íàñòóïèò, íå 
âûçûâàåò ñîìíåíèé.

– Весной вы побывали в Под-
московье на конференции «Со-
трудничество регионов России 
и Донбасса. Перспективы раз-
вития», организованной Со-
ветом Федерации. Там много 
говорили об образовательных 
и научных контактах республик 
с Россией. Что сейчас дела-
ется в этом направлении?
– Ñôåðà îáðàçîâàíèÿ îñîáî íà-
ãëÿäíî èëëþñòðèðóåò, êàê ïðî-
öåññû èíòåãðàöèè ñ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèåé èçìåíÿþò 
íàøó æèçíü. ×åòûðå íàøèõ 
âóçà óæå ïîëó÷èëè ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðå-
äèòàöèè â ÐÔ. È ýòî ñðàçó ñêà-

çàëîñü íà êîëè÷åñòâå 
æåëàþùèõ ïîñòóïèòü 
èìåííî òóäà.

Â ýòîì ãîäó ó íàñ 
âîîáùå íåáûâàëûé 
ðîñò àáèòóðèåíòîâ – 
èõ ïî÷òè â òðè ðàçà 
áîëüøå, ÷åì áþäæåò-
íûõ ìåñò. Îêîëî 300 
ïîñòóïàþùèõ ïðèå-
õàëè ê íàì èç Ðîññèè. 

Äëÿ íàñ ýòî î÷åíü öåííî. 
Çíà÷èò, íå òîëüêî Äîíáàññ 
ñòðåìèòñÿ â Ðîññèþ, à åñòü è 
âñòðå÷íîå äâèæåíèå.

Ñåé÷àñ äåëàåòñÿ âñ¸, ÷òî-
áû íà áàçå îäíîé èç øêîë 
Äîíåöêà îðãàíèçîâàòü ñäà÷ó 
ÅÃÝ. Íàäåþñü, â ñëåäóþùåì 
ãîäó âûïóñêíèêàì óæå íå 
ïðèä¸òñÿ âûåçæàòü äëÿ ýòîãî 
èç ðåñïóáëèêè.

– Ключевые форматы связи 
ДНР и России – это транс-
портная и банковская системы. 
Обе они пока развиты весьма 
скудно. Люди вынуждены 
ездить своим ходом или на ав-
тобусах, а некогда ключевая 
ж/д ветка простаивает. Те, кто 

выехал в Россию на заработки, 
не могут переслать родным 
деньги, так как банки не дают 
такой возможности. Почему эти 
вопросы ещё не решены?
– Ïðè÷èíà î÷åâèäíà: íå-
ïðèçíàííîñòü ðåñ ïóáëèê. 
Â íàçâàííûõ âàìè ñôåðàõ 
âçàèìîäåéñòâèå ïðîèñõîäèò 
ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äëÿ 
êîòîðûõ îïàñíîñòü ïîïàñòü 
ïîä ñàíêöèè ÿâëÿåòñÿ îáúÿñ-
íèìûì îãðàíè÷èòåëåì.

Ñåé÷àñ ó íàñ íàëàæåíî 
åæåäíåâíîå äâèæåíèå ïëàö-
êàðòíîãî ïîåçäà èç ßñèíîâà-
òîé äî Óñïåíêè. Òàì ïàññà-
æèðû ïî ïåððîíó ïåðåõîäÿò 
ñ îäíîãî ïóòè íà äðóãîé è ïå-
ðåñàæèâàþòñÿ íà ýëåêòðè÷-
êó äî Òàãàíðîãà. Êîíå÷íî, ýòî 
íå óäîáíî. Âîïðîñ ïðÿìîãî æå-
ëåçíîäîðîæíîãî ïàññàæèð-
ñêîãî ñîîáùåíèÿ ïðîðàáàòû-
âàåòñÿ, è, äóìàþ, ìû ñìîæåì 
â îáîçðèìîì áóäóùåì ïîðà-
äîâàòü íàøèõ ãðàæäàí âîçîá-
íîâëåíèåì ýòîãî êîìôîðòíîãî 
ñïîñîáà ñîîáùåíèÿ ñ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèåé.

Áàíêîâñêèé ñåêòîð ðåñïó-
áëèêè òàêæå àêòèâíî ðàçâè-
âàåòñÿ. Âíåäðÿåòñÿ íîâàÿ IT-
ïëàòôîðìà Öåíòðàëüíîãî 
ðåñïóáëèêàíñêîãî áàíêà, ãîòî-
âèòñÿ ê çàïóñêó èíòåãðèðîâàí-
íàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ ïëàò¸æ-
íàÿ ñèñòåìà, ðàçðàáàòûâàþòñÿ 
è ïðèíèìàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå 
àêòû. Âñ¸ ýòî ñîçäàñò òåõíî-
ëîãè÷åñêóþ è þðèäè÷åñêóþ 
âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëå-
íèÿ óñëóã êà÷åñòâåííî íîâîãî 
óðîâíÿ êàê âíóòðè ðåñïóáëè-
êè, òàê è â ÷àñòè èíòåãðàöèè 
ñ âíåøíèìè ñåðâèñàìè, â òîì 
÷èñëå íà òåððèòîðèè ÐÔ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО REUTERS

До асс про ол ает 
укреплять связь с Россие
Больше восьми тысяч жителей ДНР уже стали гражданами РФ

Денис Пушилин:
Фактически мы стали 
ближе к цели, поставленной 
весной 2014 года, – 
интеграции с Российской 
Федерацией».

ПО СЛОВАМ ДЕНИСА ПУШИЛИНА, возможность получить гражданство РФ в упрощённом порядке стала 
«спасательным кругом» для жителей ДНР

П алата регионов учре-
дила новую номинацию 
Всероссийского кон-

курса фотоисторий «ОБЪЕК-
ТИВная благотворительность», 
посвящённую женщинам в фи-
лантропии. Осенью подведут 
итоги и устроят в Совете Феде-
рации выставку лучших работ, 
рассказала заместитель 
председателя палаты  Галина 
Карелова.

В фотоисториях, присланных на 
номинацию «Женщины в благот-
ворительности», показано всё 
много образие этой деятельности, 
отметила вице-спикер. Они расска-
зывают, например, о преодолении 
физических ограничений, помощи 
животным. Предстоит выбрать ра-
боты, которые наиболее ярко рас-
крывают роль женщин в филан-
тропии, сказала  Галина Карелова, 
подчеркнув, что доля женщин в бла-
готворительном движении состав-
ляет около 80 процентов.

Всего на конкурс прислали 400 
заявок. Участие приняли 128 орга-
низаций – НКО, компаний и волон-
тёрских движений. 

«Рассчитываем, что в этом 
году максимально широкое число 
людей благодаря конкурсу и фо-
товыставкам увидят, какой много-
образной и интересной может быть 
благотворительная деятельность», — 
заявила Галина Карелова.

Совет Федерации 
ждёт фотоистории 
«Женщины 
в благотворительности»

Н ужно решить проблемы с 
доставкой оборудования 
для подключения цифро-

вого вещания в отдалённые сёла 
и помочь жителям с настройкой 
приставок. Об этом сказал се-
натор от Забайкальского края 
Сергей Михайлов на совещании 
7 августа по вопросам перехода 
на цифровое телевещание рай-
онов края. 

«Важно уделить более пристальное 
внимание таким населённым пун-
ктам, чтобы успеть в срок до 14 ок-
тября перейти на цифровое телеве-
щание», – сказал он.

Сенатор также отметил, что необ-
ходимо наладить информирование 
граждан о новшествах. Он призвал 
усилить волонтёрское движение, про-
ведя работу с молодёжью, которая 
готова помочь своим землякам уста-
новить цифровое оборудование.

Как напомнил Сергей  Михайлов, 
Забайкальскому краю выделили из 
федерального бюджета 76 миллионов 
рублей на спутниковые комплекты 
и закупку приставок для жителей, 
проживающих вне зоны приёма циф-
рового телевидения.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Сельчанам 
помогут в переходе 
на цифровое ТВ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИМ БУДЕТ МРОТ 
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Ó
æå ñåé÷àñ òóðèñòè÷åñêàÿ èíôðàñòðóêòóðà 
è îòå÷åñòâåííûå êóðîðòû íè â ÷¸ì íå óñòó-
ïàþò çàðóáåæíûì, ñ÷èòàåò ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ôèçêóëüòóðå, ñïîðòó, òóðèçìó è 
äåëàì ìîëîä¸æè Ìèõàèë Äåãòÿðåâ. Âìåñòî 

Òóðöèè, Åãèïòà è Ãðóçèè îí ïîñîâåòîâàë ðîññèÿíàì 
åõàòü íà Ñåâåðíûé Êàâêàç. À ïîäâîäÿ èòîãè âåñåííåé 
ñåññèè, ðàññêàçàë, ÷òî â çàêîíîäàòåëüíîì ïëàíå æä¸ò 
ôèòíåñ-öåíòðû è áóêìåêåðñêèå êîíòîðû.

ТАМ ГОВОРЯТ 
ПО-РУССКИ
Ïî ñëîâàì Ìèõàèëà 
Äåãòÿðåâà,  àêòèâíî èä¸ò ðå-
àëèçàöèÿ ïðèíÿòîãî â êîíöå 
2017 ãîäà çàêîíà î êëàññèôè-
êàöèè ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ òó-
ðèñòîâ, òî åñòü î ïðèñâîåíèè 
«çâ¸çä» îòåëÿì. Çà äâà ãîäà 
«çâ¸çäû» ïîëó÷àò âñå ðîññèé-
ñêèå ãîñòèíèöû, äàæå ñàìûå 
ìàëåíüêèå. Ñåé÷àñ êëàññèôè-
öèðîâàíî ïî÷òè 100 ïðîöåíòîâ 
îòåëåé ¸ìêîñòüþ áîëüøå 50 
íîìåðîâ, â òîì ÷èñëå â Êðûìó. 
Ïî äàííûì äåïóòàòà, êîëè÷å-
ñòâî ãîñòèíèö íà ïîëóîñòðîâå 
óâåëè÷èëîñü â íåñêîëüêî ðàç: 
åñëè â 2014 ãîäó èõ áûëî 390, 
òî ñåé÷àñ – 1100, òî åñòü â ÷å-
òûðå ðàçà áîëüøå. Àêòèâíî 
ðàçâèâàåòñÿ è òóðèñòè÷åñêàÿ 
èíäóñòðèÿ Ñåâåðíîãî Êàâ-
êàçà – òóäà ïàðëàìåíòàðèé 
ïîñîâåòîâàë åõàòü òåì ðîññè-
ÿíàì, êîòîðûå ðàíüøå îòäû-
õàëè â Ãðóçèè. Â 2018 ãîäó ýòó 
ñòðàíó ïîñåòèëè äâà ìèëëèîíà 
òóðèñòîâ èç Ðîññèè, êîòîðûå 
îñòàâèëè òàì 3,5 ìèëëèàðäà 
äîëëàðîâ – ýòî 10 ïðîöåíòîâ 
ÂÂÏ ðåñ ïóáëèêè. Ìèõàèë 
Äåãòÿðåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî îò-
äûõàòü â Áàòóìè è Òáèëèñè 
ñåé÷àñ íåáåçîïàñíî è âìåñòî 
ýòîãî ëó÷øå îòäîõíóòü â Äà-
ãåñòàíå èëè ×å÷íå.

«Òàì ãîâîðÿò ïî-ðóññêè, âà-
ëþòà – ðóáëü, è áåçîïàñíîñòü 
òàì íà âûñøåì óðîâíå. Ñå-
âåðíûé Êàâêàç ñåé÷àñ ñàìûé 
áåçîïàñíûé ðåãèîí. Â Ãðóçèè 
äåëàòü íå÷åãî», – óâåðåí îí.

ФИТНЕС ВЫШЕЛ 
ИЗ ТЕНИ
Ïîäâîäÿ èòîãè ðàáîòû ñâîåãî 
êîìèòåòà çà ïîëãîäà, Ìèõàèë 
Äåãòÿðåâ íàïîìíèë, ÷òî â 

âåñåííþþ ñåññèþ ïðèíÿò 
çàêîí î ïîäãîòîâêå è ïðîâå-
äåíèè â Ðîññèè ÷åìïèîíàòà 
Åâðîïû ïî ôóòáîëó â 2020 
ãîäó, ðÿä ìàò÷åé êîòîðîãî 
ïðîéäóò â Ïåòåðáóðãå. Âíå-
ñåíû èçìåíåíèÿ â çàêîí îá 
àêêðåäèòàöèè ñïîðòèâíûõ 
ôåäåðàöèé. Îäèí èç âàæ-
íåéøèõ äîêóìåíòîâ, íàä êî-
òîðûìè ðàáîòàë êî-
ìèòåò, ðåãóëèðóåò 
ðàáîòó ôèòíåñ-öåí-
òðîâ â Ðîññèè. Ýòîò 
çàêîí, ïî ìíåíèþ äå-
ïóòàòà, ïîâûñèò êà-
÷åñòâî óñëóã è óðî-
âåíü áåçîïàñíîñòè â 
ñïîðòèâíûõ êëóáàõ, à 
òàêæå ïîìîæåò óâåëè-
÷èòü êîëè÷åñòâî ãðàæäàí, ñè-
ñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ 
ñïîðòîì. Â çàêîíå ïðîïè-
ñàíû îáÿçàííîñòè è ïðàâà 
ôèòíåñ-öåíòðîâ è èõ îáúåäè-
íåíèé. Îíè áóäóò îáåñïå÷è-
âàòü áåçîïàñíîñòü ãðàæäàí, 
êîòîðûå òàì çàíèìàþòñÿ, è 
ñìîãóò ãîòîâèòü ðîññèÿí ê 
ñäà÷å íîðìàòèâîâ ÃÒÎ. Èí-
ñòðóêòîðû â ôèòíåñ-êëóáàõ 
äîëæíû áóäóò ñîîòâåòñò-
âîâàòü ïðîôåññèîíàëüíûì 
ñòàíäàðòàì. «Ðàíüøå íèêòî 
íå ìîã ñêàçàòü, êòî ýòî òàêèå. 
Òî ëè êðàñèâûå ëþäè, êî-
òîðûå ïðî÷èòàëè äâå êíèãè 
ïî ïèòàíèþ è ãèìíàñòèêå, òî 
ëè ÷åìïèîíû, òî ëè òðåíåðû 
ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì», – 
îòìåòèë Ìèõàèë Äåãòÿðåâ. 
Ñòàíäàðòû äëÿ ôèòíåñ-òðå-
íåðîâ ðàçðàáîòàåò Ìèí-
òðóä ñîâìåñòíî ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ñîîáùåñòâîì. 
Êîììåíòèðóÿ èíèöèàòèâó 
â õîäå îáñóæäåíèÿ â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè, ñïèêåð ïàëàòû 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 

ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ôèòíåñ-
òðåíåðîâ, êîòîðûå ñåé÷àñ ðà-
áîòàþò áåç ïðîôïîäãîòîâêè, 
íå óâîëÿò ïîñëå ïðèíÿòèÿ 
çàêîíà. Ó íèõ áóäåò âðåìÿ 
ïðîéòè îáó÷åíèå äî òîãî, 
êàê Ìèíòðóä âûïóñòèò ñòàí-
äàðòû. Ïîêà ýòè êðèòåðèè 
îáåùàþò ðàçðàáîòàòü ê ìàþ 
2020 ãîäà.

БУКМЕКЕРСКИЕ 
КОНТОРЫ ДОЛЖНЫ 
ПРИНИМАТЬ СТАВКИ 
ТОЛЬКО НА СПОРТ
Êîìèòåò ïðîâîäèò ìîíèòî-
ðèíã óæå äåéñòâóþùèõ çà-
êîíîâ, íàïðèìåð çàêîíà î 
äåÿòåëüíîñòè áóêìåêåðñêèõ 
êîíòîð, ïðèíÿòîãî â 2017 

ãîäó. Òîãäà ýòè êîíòîðû îáÿ-
çàëè îò÷èñëÿòü ÷àñòü ïðè-
áûëè â ñïîðòèâíûå ôåäå-
ðàöèè è ïðîôåññèîíàëüíûå 
ëèãè. ×àñòü ýòèõ äåíåã èä¸ò 
íà ðàçâèòèå äåòñêî-þíîøå-
ñêîãî ñïîðòà.

«Ðåçóëüòàòû íåïëîõèå – 
îêîëî îäíîãî ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ãîä â 
ôåäåðàöèè, – ñêàçàë Ìèõà-
èë Äåãòÿðåâ. – Íî ìû ñ÷è-
òàåì, ÷òî íóæíî èäòè äàëüøå 
è óâåëè÷èâàòü îò÷èñëåíèÿ 
êàê ìèíèìóì â äâà ðàçà – 
äî äâóõ ìèëëèàðäîâ â ãîä, è 
ïðîïèñàòü çàïðåò íà ïðè-
¸ì ñòàâîê íà äðóãèå çðåëèù-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, êðîìå 
ñïîðòèâíûõ». Ïî åãî ñëî-
âàì, ñåé÷àñ ìíîãèå áóêìåêå-
ðû èñïîëüçóþò ëàçåéêè â çà-
êîíîäàòåëüñòâå è ïðèíèìàþò 
ñòàâêè íà ðåçóëüòàòû âûáî-
ðîâ, ïîãîäó è ìíîãîå äðóãîå. 

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО С САЙТА ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА «АРХЫЗ»

очему стоит от ать 
а Север ом Кавказе

Михаил Дегтярев:
«В Дагестане и в Чечне 
говорят по-русски, валюта – 
рубль и безопасность 
на высшем уровне».

В ближайшие два года все российские отели 
пройдут классификацию и  получат «звёзды»

Ó
ï ð î ù ¸ í í û é 
â è ç î â û é 
ðåæèì â ÄÔÎ, 
ââåä¸ííûé â àâ-
ãóñòå 2017 ãîäà, 

ïîçâîëèë âûäàòü ýëåê-
òðîííûå âèçû áîëåå 66 òû-
ñÿ÷àì èíîñòðàíöåâ. «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» óçíàëà 
ó ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ðåãèîíàëüíîé 
ïîëèòèêå è ïðîáëåìàì Ñå-
âåðà è Äàëüíåãî Âîñòîêà 
 Íèêîëàÿ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ 
î äðóãèõ ìåðàõ ïîääåðæêè 
äàëüíåâîñòî÷íîé Ðîññèè è 
ïëàíàõ íà îñåííþþ ñåññèþ.

– Николай Михайлович, какие 
меры предпринимаются для вы-
правления неблагоприятной де-
мографической ситуации на 
Дальнем Востоке?
– Ñåé÷àñ ìû ãîâîðèì î òîì, ÷òî 
íå ìåíåå 7,2 ïðîöåíòà â èíâå-
ñòèöèîííûõ ðàçäåëàõ âñåõ ãîñ-
ïðîãðàìì äîëæíî áûòü íàïðàâ-
ëåíî íà Äàëüíèé Âîñòîê. Ìû 
âåä¸ì ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ óñ-
ëîâèé äëÿ æèçíè â öåíòðàõ 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Íà 
ýòè öåëè äî 2020 ãîäà âûäå-
ëåíî 65,2 ìèëëèàðäà ðóá ëåé. 
Áóäóò ïîñòðîåíû 22 áîëüíèöû, 
31 øêîëà, 33 ñïîðòèâíûõ îáú-
åêòà, 10 äîìîâ êóëüòóðû. Ìû 
ïîääåðæèâàåì ðåøåíèÿ ïî 
ëüãîòíîé äâóõïðîöåíòíîé èïî-
òåêå, à òàêæå ïî äîïîëíè-
òåëüíûì ñîöèàëüíûì âûïëàòàì 
ñåìüÿì ñ äåòüìè, â òîì ÷èñëå 
âûïëàòàì ðåãèîíàëüíîãî ìà-
òåðèíñêîãî êàïèòàëà íà 
Äàëüíåì Âîñòîêå.

– Федеральное 
агентство по ту-
ризму сооб-
щило, что за по-
следние 4 года 
число китайских туристов на 
Дальнем Востоке выросло в 
2 раза. Чем это обусловлено?
– Êèòàé – íàø ñòðàòåãè÷å-
ñêèé ïàðòí¸ð. ×òî êàñàåòñÿ 
ïîòîêà ëåãàëüíûõ òóðèñòîâ íà 
Äàëüíèé Âîñòîê, îí äîëæåí 
íàñ òîëüêî ðàäîâàòü. 
Ïî èòîãàì 2018 ãîäà êî-
ëè÷åñòâî òàêèõ òóðè-
ñòîâ íà Äàëüíåì Âîñ-
òîêå óâåëè÷èëîñü íà 8 
ïðîöåíòîâ è ñîñòàâèëî 
6,9 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. 
Ýòî íà 19 ïðîöåíòîâ 
áîëüøå ïðîøëîãî ãîäà. 
Èíòåðåñ èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ 
ê Äàëüíåìó Âîñòîêó Ðîññèè 
ïðîäîëæàåò ðàñòè. Ñ ÿíâàðÿ 
2019 ãîäà ïîëó÷åíî ñâûøå 
7 òûñÿ÷ ýëåêòðîííûõ âèç äëÿ 
ïîñåùåíèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà. 

– Вы второй созыв подряд воз-
главляете комитет. Каких ре-
альных успехов удалось до-
биться за время вашей работы 
на этой должности?

– Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè 
çàêîíîäàòåëüñòâî â ÷àñòè ðàç-
âèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà ïî-
ïîëíèëîñü 40 ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè, 200 ðåøåíèÿìè 
Ïðàâèòåëüñòâà è äâóìÿ óêàçà-

ìè ïðåçèäåíòà. Ïðèíÿòû çà-
êîíû î òåððèòîðèÿõ îïåðåæà-
þùåãî ðàçâèòèÿ, î ñâîáîäíîì 
ïîðòå Âëàäèâîñòîê, î «äàëü-
íåâîñòî÷íîì ãåêòàðå». Ðåà-
ëèçîâàíû ïîïðàâêè â çàêîíî-
äàòåëüñòâî â ÷àñòè äîâåäåíèÿ 
ýíåðãîòàðèôîâ íà òåððèòî-
ðèè ÄÔÎ äî ñðåäíåðîññèéñêî-
ãî óðîâíÿ è äð. Äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ äàëüíåâîñòî÷íèêîâ áîëåå 
äåø¸âûìè àâèàáèëåòàìè îá-
íóëåíà ñòàâêà íàëîãà íà äî-
áàâëåííóþ ñòîèìîñòü (ÍÄÑ) 
íà àâèàïåðåâîçêè. Ïî èòîãàì 
ïðîøëîãî ãîäà ñóììàðíî óäà-
ëîñü äîáèòüñÿ äîïîëíèòåëüíîãî 
âûäåëåíèÿ 4,5 ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé íà ëüãîòíûå àâèàáèëåòû.

– Какие основные задачи стоят 
на период осенней сессии?
– Íàø êîìèòåò îòâå÷àåò çà îð-
ãàíèçàöèþ ïðîâåäåíèÿ ÂÝÔ. 
Êàê âñåãäà, ìû ïðèìåì ó÷àñòèå 
â êëþ÷åâûõ ñåññèÿõ ôîðóìà. 
Òàêæå ìû çàâåðøèì ðàáîòó ïî 
ïîäãîòîâêå ïðåçèäèóìà Ãîññî-
âåòà, ïðèóðî÷åííîãî ê ôîðóìó.

Â îñåííþþ ñåññèþ âñåîá-
ùåå âíèìàíèå áóäåò îáðàùåíî 
ê ïðîåêòó çàêîíà î ôåäåðàëü-
íîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ãîä è 
ïëàíîâûé ïåðèîä. Ïðàêòè÷åñêè 
â òî æå âðåìÿ ìû áóäåì æäàòü 
âíåñåíèÿ â Ãîñäóìó ïàêåòà çàêî-
íîïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà 
ðàçâèòèå Ðîññèéñêîé Àðêòèêè. 
Ó íàñ òàêæå íàáëþäàåòñÿ àêòè-
âèçàöèÿ ðàáîòû ïî íàèìåíîâà-
íèÿì ãåî ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ. 
Êàê ìèíèìóì äâå çàêîíîäàòåëü-
íûå èíèöèàòèâû â äàííîé ñôå-
ðå ìû íàìåðåíû ðàññìîòðåòü.

МАКСИМ ХОДЫКИН
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Интерес туристов 
к нашему Дальнему 
Востоку продолжает расти

Николай Харитонов:

Большую часть 
электронных виз 
запрашивают 
граждане Китая».

ОТКРЫТИЕ горнолыжного 
сезона на Архызе
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Ï
î÷òè ÷åò-
âåðòü íàøèõ 
ãðàæäàí, ïî 
äàííûì îïðîñà 
Â ñ å ð î ñ ñ è é -

ñêîãî öåíòðà èçó÷åíèÿ îá-
ùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïðî-
âîäÿò ëåòíèé îòïóñê â ýòîì 
ãîäó  íà îòå÷åñòâåííûõ êó-
ðîðòàõ. Çà ðóáåæ îòïðàâè-
ëèñü äåñÿòü ïðîöåíòîâ ñî-
îòå÷åñòâåííèêîâ. Êàêèå íà-
ïðàâëåíèÿ ñòàëè ñàìûìè 
âîñòðåáîâàííûìè è ãäå  
öåíû íà îòäûõ çàìåòíî ñíè-
çèëèñü? Íà ýòè è äðóãèå âî-
ïðîñû îòâåòèëè ýêñïåðòû â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû».

Ñàìûì âîñòðåáîâàííûì íà-
ïðàâëåíèåì âíóòðåííåãî 
òóðèçìà ýòèì ëåòîì ñòàë 
Ñèìôåðîïîëü, ñîîáùèëà 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ ïî 
ðàçâèòèþ îáùåñòâåííîé äèï-
ëîìàòèè, ãóìàíèòàðíîìó ñî-
òðóäíè÷åñòâó è ñîõðàíåíèþ 
òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé 
Åëåíà Ñóòîðìèíà. Êðûì â 
ýòîì ñåçîíå ïîêàçûâàåò ðå-
êîðäíûå ðåçóëüòàòû – íà ïîëó-
îñòðîâ ïðèõîäèòñÿ îò 20 äî 25 
ïðîöåíòîâ âñåõ àâèàáèëåòîâ. 
«Ïðè÷èíîé ýòîìó ñòàëî ñóùå-
ñòâåííîå ñíèæåíèå öåíû íà 
ïåðåë¸ò – íà 12 ïðîöåíòîâ ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì, – 
îòìåòèëà îíà. – Òàê, öåíà àâèà-
áèëåòîâ óïàëà ñ 12,4 òûñÿ÷è äî 
10,8 òûñÿ÷è ðóáëåé».  Îäíèì 
èç çàðóáåæíûõ íàïðàâëåíèé, 
íà êîòîðûå ðåçêî óïàëè öåíû, 
ñòàëà Òóðöèÿ. Ãîñòèíèöû íà 
èþëü – àâãóñò ñîçäàëè ñïåöè-
àëüíûå ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå 
äåéñòâóþò âî âñåõ êóðîðòàõ. 
Â ñðåäíåì îòåëè â ðàìêàõ ýòèõ 
ïðåäëîæåíèé äàþò ñêèäêó 
10–15 ïðîöåíòîâ. Êðîìå òîãî, 
öåíû íà îòäûõ ñíèçèëà Àá-

õàçèÿ – ñåé÷àñ ïóò¸âêà òóäà 
íà ñåìü äíåé ñòîèò îò 21 òû-
ñÿ÷è ðóáëåé íà äâîèõ, íà 11 
íî÷åé – îò 34 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Ïî ñëîâàì ýêñïåðòà, òðàäè-
öèîííî ïîïóëÿðíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ, òàêèå êàê Ãðåöèÿ, 
Êèïð, Èñïàíèÿ, òàêæå ïðåä-
ëàãàþò ãîðÿùèå òóðû íà áëè-

æàéøèå äàòû ñî ñêèäêàìè äî 
30–40 ïðîöåíòîâ. ×òîáû îòäûõ 
áûë áåçîïàñíûì, âàæíî âî-
âðåìÿ îôîðìèòü ìåäèöèíñêóþ 
ñòðàõîâêó, ïîä÷åðêíóë íà-
÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ òóðèñòñêèõ ïðîåêòîâ 
è áåçîïàñíîñòè òóðèçìà Ôåäå-
ðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òóðèçìó 
Åâãåíèé Êóäåëÿ. Ïî ñëîâàì 
ýêñïåðòà, òóðèñòàì ïåðåä ïî-
åçäêîé â ëþáóþ ñòðàíó âàæíî 
íå òîëüêî ïîëó÷èòü ñòðàõîâêó, 
íî è àäåêâàòíî îöåíèòü ñîñòî-
ÿíèå ñâîåãî çäîðîâüÿ. Íåëüçÿ 
çàáûâàòü è î ïðîöåññå àêêëè-
ìàòèçàöèè – îí òðåáóåò íåêî-
òîðîãî âðåìåíè.

×àùå âñåãî âî âðåìÿ îòïó-
ñêà ýòèì ëåòîì ðîññèÿíå æàëó-
þòñÿ íà íåêà÷åñòâåííûé ñåð-
âèñ – òàêîâû ïðîìåæóòî÷íûå 
èòîãè ðàáîòû ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé ãîðÿ÷åé ëèíèè Îáùåñò-
âåííîé ïàëàòû ÐÔ. Êðîìå òî-
ãî, 35 ïðîöåíòîâ îáðàùåíèé 
ïîñòóïèëî íà ðàáîòó òóðîïå-
ðàòîðîâ – ðå÷ü èä¸ò î ñëó÷àÿõ, 
êîãäà êîìïàíèè íå ïðåäóïðå-
æäàëè òóðèñòîâ îá èçìåíåíèÿõ 
â òóðå èëè ñîáèðàëè íåïîëíûé 
ïàêåò äîêóìåíòîâ. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

12/08 
Авдеев Александр Алек-
сандрович, член Комитета Го-
сударственной Думы по контролю 
и Регламенту – 44 года.

Бахметьев Виталий Викто-
рович, член Комитета Государ-
ственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпри-
нимательству – 58 лет.

13/08
Данчикова Галина Инно-
кентьевна, член Комитета 
Государственной  Думы по бюд-
жету и налогам.

Черкесов Леонид Ильич, 
член Комитета Государственной 
Думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоу-
правления – 53 года.

15/08
Борисов Егор Афанась-
евич, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике 
и природопользованию – 65 лет.

Скриванов Дмитрий Ста-
ниславович, член Комитета 
Государственной  Думы по финан-
совому рынку – 48 лет.

16/08
Митина Елена Анатоль-
евна, член Комитета Государ-
ственной Думы по образованию 
и науке.

Белых Ирина Викторовна, 
член Комитета Государственной 
Думы по государственному строи-
тельству и законодательству.

Азимов Рахим Азизбоевич, 
член Комитета Государственной 
Думы по безопасности и противо-
действию коррупции – 55 лет.

17/08
Вторыгина Елена Андре-
евна, заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей.

Пономарев Валерий Анд-
реевич, член Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и орга-
низации парламентской деятель-
ности – 60 лет.

18/08
Абрамов Виктор Семё-
нович, член Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике – 63 года.

Бурматов Владимир Вла-
димирович, председатель Ко-
митета Государственной Думы 
по экологии и охране окружающей 
среды – 38 лет.

Догаев Ахмед Шамха-
нович, член Комитета Государст-
венной Думы по делам националь-
ностей – 54 года.

19/08
Епифанова Ольга Нико-
лаевна, заместитель председа-
теля Государственной Думы.

Тимофеева Ольга Викто-
ровна, заместитель председа-
теля Государственной Думы.

Водолацкий Виктор Пет-
рович, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по делам СНГ, 
евразийской  интеграции и связям 
с соотечественниками – 62 года.

20/08
Лавриненко Алексей Фё-
дорович, заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам – 
64 года.

21/08
Валуев Николай Серге-
евич, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государст-
венной Думы по экологии и охране 
окружающей среды – 46 лет.

23/08
Хованская Галина Пет-
ровна, председатель Коми-
тета Государственной Думы по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству.

Дмитриенко Алексей 
Геннадиевич, член Комитета 
Совета Федерации по экономиче-
ской политике – 47 лет.

25/08
Важенин Юрий Иванович, 
член Комитета Совета Федерации 
по экономической политике – 
65 лет.

Тен Сергей Юрьевич, 
член Комитета Государственной 
Думы по транспорту и строитель-
ству – 43 года.

Чернышенко Игорь Кон-
стантинович, член Коми-
тета Совета  Федерации 
по федеративному  устройству, 
регио нальной политике, мест-
ному самоуправлению и делам 
Севера – 74 года.

ДНИ РОЖДЕНИЯ Россия е пре почли 
Сим ерополь зару е м 
курортам

куда жаловаться туристам

Горячая линия Общественной палаты РФ — 8 (800) 737-77-66 
(пн. – чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45 МСК), 

а также с помощью специальной электронной формы 
на сайте www.oprf.ru граждане, попавшие в сложную ситуацию 

во время отдыха, могут обратиться за помощью к экспертам. 

ТОП-5
Российские города 
по популярности 
отдыха этим летом:

 Симферополь
 Сочи
 Москва
 Санкт-Петербург  
 Анапа

Страны, где отдыхают 
соотечественники 
этим летом:

 Турция
 Черногория
 Испания
 Чехия
 Болгария
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О том  что у ет

О том  что ло

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

13 Устройства бытового на-
значения, которые нахо-
дятся в свободном обо-
роте, перестанут считаться 
приборами для скрытого 

сбора информации, за использование ко-
торых в России предусмотрена уголовная 
ответственность. На таких гаджетах 
должны быть заметные обозначения того, 
для чего они нужны — съёмки фото или 
видео, записи звука, отслеживания геоло-
кации и так далее. Такие поправки в Уго-

ловный кодекс вступают в силу 13 августа. 
Также уточняется понятие спецсредств 
для негласного получения информации. К 
таким отнесут приборы для проникно-
вения в помещения или в другие элек-
тронные устройства (компьютер, телефон) 
для получения информации, содержа-
щейся в них.

Устройство посчитают шпионским, 
если ему намеренно придали свойства 
для скрытого получения информации либо 
доступа к ней без ведома её обладателя.

13 Сотрудники МВД смогут 
искать пропавших детей по 
данным геолокации с их 
мобильных телефонов. По-
правки в закон об опера-

тивно-разыскной деятельности вступают 
в силу 13 августа.

Раньше для того, чтобы искать ребёнка 
по сигналу его смартфона, полицейским 
нужно было сначала получить разрешение 
суда. Теперь же они могут уже в первые 

сутки с момента обращения родителей по-
лучить доступ к данным телефона ребёнка 
о входящих и исходящих звонках, а также о 
его местонахождении.

Но для этого нужно письменное со-
гласие мамы или папы. Также полиция 
обязана отправить уведомление в суд. 
Если в течение 48 часов суд не даст раз-
решения на поиск с помощью геолокации, 
правоохранители обязаны прекратить ис-
пользовать этот способ розыска ребёнка. 

13 Ïîäîçðåâàåìûõ ïî ðÿäó ýêî-
íîìè÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèé 
ñòàíåò çàïðåùåíî çàêëþ÷àòü 
ïîä ñòðàæó, à ñëåäîâàòåëÿì 
ïðèä¸òñÿ èñêàòü óáåäèòåëü-

íûå àðãóìåíòû, ÷òîáû óáåäèòü ñóä ïðî-
äëèòü ñðîê àðåñòà áèçíåñìåíîâ. Ïîïðàâêè 
â Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ, êîòî-
ðûå ïðèçâàíû çàùèòèòü ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé îò íåïðàâîìåðíûõ àðåñòîâ, âñòóïàþò â 
ñèëó 13 àâãóñòà.

Àáñîëþòíûé çàïðåò íà çàêëþ÷åíèå ïîä 
ñòðàæó êîñí¸òñÿ ñëó÷àåâ, êîãäà ÷åëîâåêà 
ïîäîçðåâàþò â ìîøåííè÷åñòâå, ñîïðÿæ¸í-
íîì ñ ïðåäíàìåðåííûì íåèñïîëíåíèåì äî-
ãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ. Åù¸ «èììóíèòåò 

îò ÑÈÇÎ» ïîëó÷àò ëþäè, ïîäîçðåâàåìûå â 
íåçàêîííîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå èëè áàí-
êîâñêîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå îáîðîòå òî-
âàðîâ áåç ìàðêèðîâêè.

Ñëåäîâàòåëè îáÿçàíû îáîñíîâûâàòü õî-
äàòàéñòâî î ïðîäëåíèè ñðîêà çàäåðæàíèÿ. 
Èì òàêæå íóæíî ñîîáùèòü î ïðîâåä¸ííîé 
ðàáîòå è ïîÿñíèòü, ïî÷åìó ñëåäñòâåííûå 
äåéñòâèÿ, äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîòîðûõ òðåáó-
åòñÿ ïðîäëèòü ñðîê àðåñòà, íå áûëè âûïîë-
íåíû ðàíüøå. Ñóäüÿ â òå÷åíèå ïÿòè ñóòîê 
äîëæåí îöåíèòü ïðèâåä¸ííûå â õîäàòàéñò-
âå äîâîäû. Ïðè ýòîì ñóäüÿ ïî ñâîåìó óñìî-
òðåíèþ ìîæåò ñîêðàòèòü ñðîê çàäåðæàíèÿ, 
èçìåíèòü ìåðó ïðåñå÷åíèÿ è äàæå îñâîáî-
äèòü îáâèíÿåìîãî èç-ïîä ñòðàæè.

Крупнейший 
в России аэропорт 
празднует 60-летие

11 60 лет назад, 11 ав-
густа 1959 года, совет-
ский лайнер Ту-104, 
вылетевший из Ленин-
града, приземлился на 

Шереметьевском аэродроме, где 
службами аэропорта был впервые вы-
полнен комплекс коммерческого и тех-
нического обслуживания. Эта дата счи-
тается днём рождения аэропорта 
Шереметьево. 

Через год из Шереметьева отпра-
вился первый международный рейс 
по маршруту Москва — Берлин. Ещё 
через семь — открылись направ-
ления в Париж и Нью-Йорк. Второй 
международный терминал — Шере-
метьево-2 — был открыт в мае 1980 
года, в преддверии Олимпиады. 

Сегодня Шереметьево — круп-
нейший российский аэропорт, его 
маршрутная сеть составляет более 
200 направлений. Также это и круп-
нейший по площади аэровокзальный 
комплекс страны — пять пасса-
жирских терминалов общей пло-
щадью свыше 480 тыс. кв. метров 
и пропускной способностью более 
35 миллионов пассажиров в год.

11 682 года назад, 
11 августа 1337 
года, преподобный 
Сергий Радонеж-
ский и его брат 

Стефан основали монастырь, из-
вестный сегодня как Троице-Сер-
гиева лавра.

В XIV – XVII веках монастырь 
стал крупнейшим культурным цен-
тром Руси. Он играл важную роль 
и в политической жизни страны, 

в том числе помогал народному 
ополчению Минина и князя По-
жарского.

После Октябрьской рево-
люции 1917 года Троице-Сергиева 
лавра была закрыта, в её зда-
ниях был создан музей. После Ве-
ликой Отечественной войны нача-
лось возрождение обители. Ныне 
Троице-Сергиева лавра является 
крупнейшим центром духовного 
просвещения и культуры.
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Полиция найдёт пропавших детей 
благодаря смартфонам

КРОМЕ ТОГО
13 августа 1961 года 
началось сооружение 
Берлинской стены.

12 августа 1981 года 
компания IBM выпустила 
первый персональный 
компьютер.

12 августа 2000 года 
во время учений в Барен-
цевом море произошла ка-
тастрофа, в результате ко-
торой затонула подводная 
лодка «Курск».

кроме того

Пролетарии положили конец 
тысячелетней монархии

682 года назад, 

Троице-Сергиева лавра возродилась 
в советское время

13 августа. 
Вступает в силу закон, закрепляющий 
в законодательстве понятие «фитнес-центр».

13 августа. 
В Уголовный кодекс вводится статья за нарушение 
правил культивирования наркосодержащих растений.

КАРТИНА ЭЖЕНА ДЕЛАКРУА «Свобода на баррикадах» 
впоследствии стала главным символом Коммуны

10 227 лет назад, 10 августа 1792 
года, в Париже вспыхнуло на-
родное восстание, которое 
привело к власти красную 
Коммуну.  

К середине лета 1792 года народное вос-
стание против монархии во Франции стало 
приобретать угрожающие масштабы. В на-
чале августа Париж узнал о манифесте гер-
цога Брауншвейгского, главнокомандующего 
армией интервентов. Его заявления о готов-
ности австрийской и прусской армий «поло-
жить конец анархии» означали, по сути, планы 

подавить восстание силой. Это лишь уско-
рило народное выступление.

10 августа в Париже поднялся мятеж. Сто-
личную резиденцию короля штурмовали. 
В бою было убито около пятисот человек. За-
щитники дворца капитулировали. Монархия, 
просуществовавшая во Франции около ты-
сячи лет, была свергнута. Людовика XVI и его 
семью арестовали. Власть перешла в руки 
Коммуны. Через некоторое время в стране 
начался тотальный террор, направленный 
против дворянства, духовенства и «контрре-
волюционных элементов».

ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ 
ДЕТЕЙ пропадают 

в стране в течение 
каждого года

ПОЧТИ 3 ТЫСЯЧИ 
БИЗНЕСМЕНОВ,  
попавших в СИЗО 
за последние 
два года, 
впоследствии были 
реабилитированы 
судом


