
 Г    

№ 31 (2897)
6 — 12 СЕНТЯБРЯ
2019 ГОДА
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Какие законы вступают в силу в сентябре? Стр. 12–13

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Информационные технологии, гад-
жеты и искусственный интеллект 
несут в себе как огромные возмож-
ности для образования, так и риски 
дегуманизации, девальвации чело-
века как абсолютной ценности. Эти 
опасения Валентина Матвиенко 

высказывает в своей статье, посвя-
щённой Дню знаний.

Какова, по мнению председа-
теля Совета Федерации, роль 
учителя в стремительно меня-
ющихся реалиях? Стр. 7 Ä  

î íîâîãî ãîäà Ãî-
ñ ó ä à ð ñ ò â å í í à ÿ 
Äóìà ïëàíè-
ðóåò ðàññìîòðåòü 
îêîëî 27 çàêîíî-

ïðîåêòîâ â ñôåðå ÆÊÕ. 
Åñëè ïî íåêîòîðûì èç íèõ 
äåïóòàòû áóäóò ãîëîñîâàòü 
âî âòîðîì è òðåòüåì ÷òå-
íèÿõ, òî ïî áîëüøèíñòâó îá-
ñóæäåíèå òîëüêî ïðåäñòîèò.

Ñåé÷àñ íà ðàññìîòðåíèè äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî æèëèùíîé 
ïîëèòèêå è ÆÊÕ íàõîäèòñÿ 
56 ïðîåêòîâ ôåäåðàëüíûõ çà-
êîíîâ, ðàáîòà íàä êîòîðûìè íå 
çàâåðøåíà, èç íèõ 10 ïàëàòà 
ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè. Ïî 
ñëîâàì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Ñåðãåÿ 

Ïàõîìîâà, äî êîíöà 2019 ãîäà 
Ãîñäóìà ðàññìîòðèò îêîëî äåñÿ-
òè èçìåíåíèé â Æèëèùíûé êî-
äåêñ. Ïðåæäå âñåãî ýòî èñïîë-
íåíèå ïîðó÷åíèé ïðåçèäåíòà 
â ÷àñòè ñîêðàùåíèÿ íåïðèãîä-
íîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèëîãî 
ôîíäà è ïðåäïèñàíèé Êîíñòè-
òóöèîííîãî ñóäà ïî óòî÷íåíèþ 
íîðì îïëàòû çà êîììóíàëüíûå 
óñëóãè.

продолжение на стр. 11

кие и ме е и  
о ид т с еру 
Платёжки обещают стать более 
прозрачными, а собрание жильцов 
может проводиться в виде 
конференции

531 
тысячу
россиян будут расселять 
из аварийного фонда 
до 2024 года

Извещение о ДТП 
можно будет составить 
в режиме онлайн

Водителям дали право оформить 
мелкую аварию через портал госуслуг 
или мобильное приложение. Насколько 
это ускорит выполнение неприятных 
процедур и как скажется на дорожных 
пробках?

                                              Стр. 12

Поисковики обяжут оперативно 
удалять нелегальный контент.
Понадобится ли для этого решение суда? Стр. 9

Незарегистрированные лекарства 
для тяжелобольных предложено 
ввозить через госзакупки.
Насколько это упростит получение самих лекарств?  Стр. 15

Тарифный коридор 
при оформлении полиса ОСАГО 
может вырасти до 70 процентов.
Сколько будет стоить сам полис?  Стр. 5

 Внедряя цифровизацию 
образования, следует 
всемерно повышать 
роль учителя-наставника

Студенты ВГИКа 
смогут проводить 
выставки в музее 
Саратова.
Кроме того, экспозиция 
работ кинохудожников 
намечена и в Госдуме, 
сообщил Вячеслав Володин 
на встрече с представителями 
прославленного вуза.

Стр. 6

Гараж без спроса 
больше не снесут.
В Госдуму внесён 
проект закона, отдельно 
регулирующий гаражную 
сферу.

Стр. 5

Россиянам 
в соль намерены 
добавить йода.
Минздрав готовится 
на законодательном 
уровне решить проблему 
йододефицита. Чем вызвана 
эта мера?

Стр.10  

В России могут 
появиться 
обманутые 
застройщики.
Механизм выплаты 
строителями неустоек 
нуждается в дополнительном 
регулировании, уверен 
сенатор Сергей Лисовский. 
Это защитит отрасль от ушлых 
коллекторов.

Стр. 17

Гражданам 
предложено 
заработать на 
ягодах и грибах.
Законодатели намерены 
возродить заготконторы, 
которые будут закупать всё, 
что собрано в лесу. Как 
простимулируют грибников?

Стр. 4
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Пётр Толстой, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– В этом году я провёл отпуск на берегу русской 
речки Дон, ловил рыбу и ел арбузы. Все отпуска я 
провожу в России, и поскольку я консервативен, мои 
предпочтения относительно места отдыха не меня-
ются уже лет двадцать.

Владимир Джабаров, ñåíàòîð:
– Две недели своего отпуска я провёл в санатории 
в Сочи, хорошо там отдохнул и прошёл курс профи-
лактического лечения. Каждый свой отпуск я про-
вожу в России в курортных городах либо в других 
живописных местах, которых у нас в стране очень 
много. 

Игорь Фомин, ñåíàòîð:
– Всем видам отдыха я больше всего предпочитаю 
активный. Вот и в этот раз я провёл отпуск в регионе, 
который я представляю в Совете Федерации, – в Ле-
нинградской области. У нас есть много объектов для 
активного отдыха, а также лесов и других мест, по 
которым проходят интересные туристические мар-
шруты.

Лилия Гумерова, ñåíàòîð:
– Я очень люблю путешествовать по живописной 
Башкирии, которую не просто так называют второй 
Швейцарией! У нас красивые горы, удивительные 
озёра, а на моей  малой родине в замечательном Уча-
линском районе – целых 27 озёр. Также там есть зна-
менитая гора Иремель, на которую я стараюсь вос-
ходить каждый год. Она принимает не всех, а только 
людей с хорошей энергетикой и добрыми мыслями. 
Люди отмечают, что у тех, кто совершил восхождение 
на Иремель, жизнь меняется к лучшему.

Владимир Бурматов, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Всё время своего отпуска я провёл в Челя-
бинске. Выходных у меня не было: мы всё время 
были «в полях», на территории моего избиратель-
ного округа.

Я уже не помню, как давно проводил время от-
пуска где-то за пределами Челябинского края. Но, 
надо сказать, в Челябинске есть не только где пора-
ботать, но и где отдохнуть. Ведь помимо того, что это 
край металлургов, это ещё край озёр. У нас есть за-
мечательные озёра, которые становятся ежегодным 
местом отдыха для всех жителей области.

Сергей Боярский, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Летом я успел побывать на даче, в регионе. Съе-
здил в Турцию и Крым, пробыл и там, и там по не-
скольку дней. В целом я отдыхом доволен, благо по-
года была прекрасная. Жаль только, конец августа 
был не грибной, поэтому традиционная охота на 
грибы не удалась. Может быть, настигну её в конце 
сентября – начале октября, когда смогу на вы-
ходные выбраться в Санкт-Петербург и посетить свои 
грибные места.

Елена Драпеко, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Этот отпуск я провела в Ленинградской области, 
на даче. У меня есть в садовом товариществе дом, 
и я отдыхала в нём. Правда, несколько раз приходи-
лось выезжать на разные мероприятия из-за пред-
выборной кампании, а с сентября началась работа в 
моём избирательном округе.

Владимир Круглый, ñåíàòîð:
– В более молодом возрасте я предпочитал ак-
тивный отдых, в частности мототуризм – на мо-
тоцикле я объездил практически всю страну. Но 
сейчас своё время отпуска я предпочитаю прово-
дить в спокойной обстановке вместе с супругой. 
Обычно мы отдыхаем у моря или в средней полосе 
России в доме отдыха. Также во время отпуска 
я стараюсь уделить время своему здоровью – 
пройти диспансеризацию, поскольку из-за ак-
тивной и разъездной работы сенатора на это пра-
ктически не остаётся времени.  

продолжение темы на стр. 22

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Где вы проводите отпуск в этом году?
Îïðîñ äëÿ íàøèõ ÷èòàòåëåé «Ãäå âû 
ïðîâîäèòå îòïóñê â ýòîì ãîäó?» ìû íà÷àëè 
ïðîâîäèòü íà íàøåì ðåäàêöèîííîì ñàéòå 
ñ 12 àâãóñòà – â ñàìûé ïèê îòïóñêíîãî 
ñåçîíà. Ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ ïîäâîäèòü 
èòîãè îïðîñà, èç êîòîðûõ ñëåäóåò, ÷òî 
áîëüøèíñòâî âñ¸ æå ðåøèëî îòäîõíóòü 
íà ðîäèíå – íà êóðîðòàõ èëè íà äà÷àõ. 
À ãäå ïðîâåëè îòïóñê çàêîíîäàòåëè?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Ï
åðâîãî ñåíòÿáðÿ íà÷à-
ëàñü ïîäïèñíàÿ êàì-
ïàíèÿ íà ïåðèîäè-
÷åñêèå ïå÷àòíûå èç-
äàíèÿ íà ïåðâîå ïîëó-

ãîäèå 2020 ãîäà. Â ïî÷òîâûõ îòäå-
ëåíèÿõ ïî âñåé ñòðàíå è íà ñàéòå 
https://podpiska.pochta.ru/ äîñòóïíî 
îôîðìëåíèå ïîäïèñêè íà áîëåå ÷åì 
4200 æóðíàëîâ è ãàçåò.

«Ìû îòìå÷àåì, ÷òî èíòåðåñ ðîññèÿí ê 
ïå÷àòíîé ïðåññå ïî-ïðåæíåìó âåëèê. 
Ãàçåòàì äîâåðÿþò, îíè ïîëüçóþòñÿ çà-
ñëóæåííûì àâòîðèòåòîì ó ñâîèõ ÷è-
òàòåëåé, – îòìåòèë çàìåñòèòåëü ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà «Ïî÷òû Ðîññèè» 
ïî ïî÷òîâîìó áèçíåñó è ñîöèàëüíûì 
óñëóãàì ßðîñëàâ Ìàíäðîí. – «Ïî-
÷òà Ðîññèè» ñòðåìèòñÿ ñäåëàòü ïðîöå-
äóðó îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè ìàêñèìàëü-
íî ïðîñòîé äëÿ êëèåíòà. Ìû ïîñòîÿííî 
àíàëèçèðóåì ïîòðåáèòåëüñêèé ñïðîñ è 
îïòèìèçèðóåì óäîáñòâî ñàéòà».

Èç ïîäïèñíîãî êàòàëîãà «Ïî÷òû 
Ðîññèè» ìîæíî âûïèñàòü ôåäåðàëüíóþ, 
ðåãèîíàëüíóþ èëè ðàéîííóþ ïðåññó.

Íåèçìåííîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó ÷è-
òàòåëåé ïîëüçóåòñÿ è «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà» – îôèöèàëüíîå èçäàíèå Ôåäå-
ðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ. Óíèêàëüíîñòü 

ãàçåòû çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíà íå 
òîëüêî ïóáëèêóåò âñå çàêîíû, ïîäïè-
ñàííûå ïðåçèäåíòîì, íî è ðàçúÿñíÿåò 
÷èòàòåëÿì ïðîñòûì è ïîíÿòíûì ÿçû-
êîì îñîáåííîñòè èõ ïðèìåíåíèÿ.

Íà ñòðàíèöàõ èçäàíèÿ äåïóòàòû, ñå-
íàòîðû, ÷èíîâíèêè Ïðàâèòåëüñòâà ðàñ-
ñêàçûâàþò, ÷òî êîíêðåòíî òîò èëè èíîé 

íîðìàòèâíûé àêò ìåíÿåò â ñôåðå çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, â áèçíåñå, 
ïðîìûøëåííîñòè è òàê äàëåå. 

Åæåíåäåëüíèê «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà» âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì, èçäà¸òñÿ â 
11 ðåãèîíàõ ñòðàíû – îò Êðûìà äî Âëà-
äèâîñòîêà, ÷òî äåëàåò äîñòàâêó èçäàíèÿ 
÷èòàòåëÿì áûñòðîé è óäîáíîé.

Îáùèé îõâàò ïîòåíöèàëüíîé àóäèòî-
ðèè áóìàæíîé, ýëåêòðîííîé âåðñèé èç-
äàíèÿ è ãðóïï â ñîöñåòÿõ â ïðîøëîì ãî-
äó ïðåâûñèë 20 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âõîäèò â òîï-10 
âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ÑÌÈ ïî ðåéòèíãó 
êîìïàíèè «Ìåäèàëîãèÿ», â òîì ÷èñëå ïî 
öèòèðóåìîñòè â ñîöñåòÿõ.

Ñóäÿ ïî òîìó, êàê ðàñò¸ò êîëè÷åñò-
âî íàøèõ ÷èòàòåëåé, «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà» âïîëíå óñïåøíî àäàïòèðóåò-
ñÿ ê ñîâðåìåííûì óñëîâèÿì ìåäèé-
íîãî ðûíêà. Ïðè÷¸ì ïðèðîñò èä¸ò 
íå òîëüêî çà ñ÷¸ò èíòåðíåò-àóäèòî-
ðèè: áóìàæíàÿ ïðåññà òàêæå âîñòðå-
áîâàíà ÷èòàòåëÿìè, îòìå÷àåò ãëàâ-
íûé ðåäàêòîð èçäàíèÿ Àëåêñàíäð 
Êîðåííèêîâ.  Îí ïðèâîäèò äàííûå 
îïðîñîâ ÂÖÈÎÌà,  ñîãëàñíî êîòîðûì, 
îêîëî 80 ïðîöåíòîâ ðîññèéñêèõ ÷èòà-
òåëåé íå ãîòîâû ïîëíîñòüþ îòêàçàòü-
ñÿ îò áóìàæíîé ïðåññû, õîòü è ÷èòàþò 
ýëåêòðîííûå ÑÌÈ.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó íà «Ïàðëàìåíò-
ñêóþ ãàçåòó» ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè 
«Ïî÷òû Ðîññèè» ïî èíäåêñó Ï2118 èëè 
íà ñàéòå «Ïî÷òû Ðîññèè» â ðàçäåëå 
«Ïîäïèñêà îíëàéí».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

В России стартовала подписная кампания 
на 1-е полугодие 2020 года
Подписаться на «Парламентскую газету» можно в любом 
почтовом отделении страны и на интернет-сайте «Почты России»

21 ГОД ПОДРЯД «ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА» расширяет свою географию и аудиторию

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

За рубежом

На курорте РоссииНа даче

У меня нет отпуска

25,3%

36,1%

17,1%

21,5%
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другие темы

www.pnp.ru

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

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

Ñàìî ðåøåíèå î ñîçäàíèè êî-
ìèññèè ïî âîïðîñó èíîñòðàí-
íîãî âìåøàòåëüñòâà âî âíó-
òðåííèå äåëà Ðîññèè áûëî 
ïðèíÿòî, îñíîâûâàÿñü íà 
ïðèíöèïå, êîòîðûì ðóêîâîä-
ñòâóåòñÿ íàøà ñòðàíà, – íå 
âòîðãàòüñÿ â ñóâåðåííûå äåëà 
äðóãèõ ãîñóäàðñòâ, ïîä÷¸ð-
êèâàë ðàíåå ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.
È ýòîò ïðèíöèï, óâåðåí 
ñïèêåð, äîëæåí áûòü â îñíîâå 
âûñòðàèâàíèÿ îòíîøåíèé ñ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé. Îä-
íàêî åãî ïðèäåðæèâàþòñÿ íå 
âñå: ñíà÷àëà àìåðèêàíñêîå ïî-
ñîëüñòâî îïóáëèêîâàëî ïîä-
ðîáíûé ìàðøðóò íåñîãëà-
ñîâàííîãî îïïîçèöèîííîãî 
øåñòâèÿ â ñòîëèöå, çàòåì æóð-
íàëèñòû «Íåìåöêîé âîëíû» 
îïóáëèêîâàëè òâèò ñî ñëîâàìè 
«Ìîñêâà, âûõîäè!». Â Ðîññèè 
òàêèå øàãè â îòíîøåíèè íåñî-
ãëàñîâàííûõ àêöèé ïðîòåñòà 
ñî÷ëè âìåøàòåëüñòâîì âî âíó-
òðåííèå äåëà.

Ïðè ýòîì «Íåìåöêàÿ âîë-
íà» àêêðåäèòîâàíà â Ìîñêâå, 
ðàáîòàåò çäåñü àêòèâíî è áåñ-
ïðåïÿòñòâåííî. À îáÿçàòåëü-
íûì óñëîâèåì àêêðåäèòàöèè 
ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòü ÑÌÈ 
èñïîëíÿòü ðîññèéñêèå çàêî-

íû – ýòî ìåæäóíàðîäíàÿ ïðà-
êòèêà, âñå òðåáîâàíèÿ èç-
âåñòíû çàðàíåå, íàïîìíèë 
Âàñèëèé Ïèñêàðåâ. «Âîîá-
ùå ñîáèðàåòñÿ ëè äàëüøå ðà-
áîòàòü íà ïðîñòîðàõ Ðîññèè 
«Íåìåöêàÿ âîëíà», ñîáèðà-
þòñÿ ëè îíè ñîáëþäàòü çàêîíû 
ðîññèéñêèå? Âîò ýòè âîïðîñû 
ó íàñ îñòàëèñü íåðàçðåø¸í-

íûìè», – ïîÿñíèë çàêîíîäà-
òåëü.

Ïîýòîìó äåïóòàòû íàìå-
ðåíû îáðàòèòüñÿ ê àäìèíèñò-
ðàöèè äèðåêöèè êîìïàíèè ñ 
ïðîñüáîé ïðèáûòü â Ìîñêâó 
íà çàñåäàíèå êîìèññèè.

Îòêðûòûé äèàëîã äîëæåí 
áûòü è ñ àìåðèêàíñêîé ñòîðî-
íîé, ïîýòîìó 4 ñåíòÿáðÿ êî-
ìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå ïðè-
ãëàñèòü íà îäíî èç ñëåäóþùèõ 
çàñåäàíèé ïîñëà ÑØÀ â ÐÔ 
Äæîíà Õàíòñìàíà. «Ïðèãëà-
øåíèÿ ïîñëó îòïðàâëÿëèñü ðà-
íåå, è îí äàë äîáðî. Âîïðîñû ê 
íåìó îñòàëèñü íåðàçðåø¸ííû-
ìè, òå ïîÿñíåíèÿ, êîòîðûå îí 
äàë, íàñ íå óñòðàèâàþò, ìû õî-
òèì áîëåå äåòàëüíî îáñóäèòü, 
ïî÷åìó ïîñîëüñòâî â äåíü, êîã-

äà â Ìîñêâå ïðîèñõîäÿò 
íåðàçðåø¸ííûå ìèòèíãè, 
øåñòâèÿ, ó÷àñòâóåò ñâîè-
ìè ïóáëèêàöèÿìè… òóò 
âîïðîñû ó íàñ èìåþò-
ñÿ», – äîáàâèë Âàñèëèé 
Ïèñêàðåâ.

Äëÿ áîëüøåé òî÷íî-
ñòè â ðàáîòå êîìèññèÿ 
áóäåò èñïîëüçîâàòü ìà-

òåðèàëû ðàññëåäîâàíèé, 
ïðîâåä¸ííûõ ÑÌÈ. Ïî ñëîâàì 
äåïóòàòà, ïîëó÷åííàÿ â õîäå 
æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
èíôîðìàöèÿ áóäåò ó÷èòûâàòü-
ñÿ êîìèññèåé ïðè âûðàáîòêå 
ìåð çàêîíîäàòåëüíîãî ðåàãè-
ðîâàíèÿ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

 Госдуму приг с т 
пос   и руководство 

еме ко  во ы
Депутаты намерены обсудить с гостями факты 
вмешательства во внутренние дела России

Ê
îìèññèÿ Ãîñäóìû ïî ðàññëåäîâàíèþ ôàêòîâ 
èíîñòðàííîãî âìåøàòåëüñòâà âî âíó-
òðåííèå äåëà ÐÔ õî÷åò äîáèòüñÿ ïðàâäû 
è íè÷åãî, êðîìå ïðàâäû, ïîä÷¸ðêèâàåò å¸ 
ãëàâà Âàñèëèé  Ïèñêàðåâ.  Äëÿ îòêðûòîãî 

äèàëîãà çàêîíîäàòåëè íàìåðåíû ïðèãëàñèòü íà ñëåäó-
þùèå çàñåäàíèÿ ïîñëà ÑØÀ â ÐÔ Äæîíà Õàíòñìàíà 
è ðóêîâîäñòâî íåìåöêîé òåëåðàäèîâåùàòåëüíîé êîì-
ïàíèè «Íåìåöêàÿ âîëíà» (Deutsche Welle). Èòîãîì ðà-
áîòû äåïóòàòîâ ìîãóò ñòàòü çàêîíîäàòåëüíûå ðåøåíèÿ, 
íàïðàâëåííûå íà çàùèòó ñóâåðåíèòåòà íàøåé ñòðàíû, 
ñîîáùèë Ïèñêàðåâ â ñðåäó, 4 ñåíòÿáðÿ, ïî èòîãàì âòî-
ðîãî çàñåäàíèÿ êîìèññèè.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЦИК ПРОГНОЗИРУЕТ 
ВЫСОКУЮ КОНКУРЕНЦИЮ 
НА ВЫБОРАХ
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íåðàçðåø¸ííûå ìèòèíãè, 

Законодатели и эксперты считают, 
что массовые протестные высту-
пления, всколыхнувшие Москву 
в июле – августе, носят не сти-
хийный характер, а, напротив, хо-
рошо спланированы, организо-
ваны и скоординированы. Причём 
не ради результатов голосования 
на столичных выборах, а главным 
образом для дискредитации феде-
ральных властей и дестабилизации 
политической ситуации.

«Наших западных оппонентов 
не интересует Мосгордума или как 
будет развиваться столица. 
Их цель – сотворить на мо-
сковских улицах массовые 
погромы, как это происхо-
дило и происходит в Гон-
конге», – заявил председа-
тель Временной комиссии 
Совета Федерации по за-
щите государственного су-
веренитета и предотвращению 
вмешательства во внутренние дела 
РФ Андрей Климов, выступая 
на заседании рабочей группы ко-
миссии 4 сентября.

Пользуясь средствами мас-
совой информации как рупором, 
власти западных стран подогре-
вали протестные настроения. 
Такое мнение высказал предста-
витель МИДа Илья Тимохов. «Ка-
ждая страна имеет право на оз-
вучивание своего мнения. Но тут 
речь идёт об информационном 
спонсорстве, осуществлявшемся 
через однобокую подачу и необъ-
ективный анализ происходивших 
событий, а также через прямые и 
косвенные призывы к участию в 
массовых выступлениях», – сказал 
чиновник.

«Протесты в Москве – это за-
ранее спланированная спецопе-
рация. Цель – придание протесту 
системного характера под ло-
зунгом противодействия действу-
ющей власти. Задачи – втянуть как 
можно большее количество людей 
в протестное поле, создать новых 
лидеров и обновлённые символы 
протестного движения, а также пе-
ревести протестные настроения 
из московской плоскости в феде-

ральную», – считает директор Ин-
ститута стратегических исследо-
ваний и прогнозов РУДН Дмитрий 
Егорченков.

Впрочем, по мнению Андрея 
Климова, повестка протестов в 
связи с выборами уже исчерпана, 
а недоброжелатели России на За-
паде планируют выйти на новый 
вектор в тактике вмешательства 
в наши внутренние дела. Для на-
чала – выделять значительные 
средства на программы так назы-
ваемого молодёжного лидерства. 
«Речь идёт о суммах в миллионы 
долларов. Сейчас разыгрываются 
новые гранты – уже на 2020 год. 
Например, Государственный де-
партамент США уже закладывает 
расходы на организацию летней 
школы журналистики в России 
для молодых людей. То есть они 
меняют повестку, но не меняют 
задач», – объяснил «Парламент-
ской газете» сенатор.

Что касается задач, то оп-
поненты России желают внести 
разлад и раздрай среди россиян, 
опорочить наши власти и по мере 
возможности расшатать политиче-
скую ситуацию. С таким мнением 
согласен и руководитель рабочей 
группы по мониторингу внешней 
деятельности, направленной на 
вмешательство во внутренние 
дела РФ Олег Морозов.

«Идея вмешательства в нашу 
политическую жизнь реализуется 
давно. Но она трансформируется 
и обретает новые качества», – по-
сетовал парламентарий. Среди 
таких качеств он перечислил сис-
тематизацию вмешательства «кол-
лективного Запада», внедрение 
новых технологий с использова-
нием соцсетей, вовлечение в про-
тест целевой аудитории в возрасте 
около 18 лет, а также активное ис-
пользование правозащитной проб-
лематики, посредством которой 
арестованные по «московскому 
делу» превращены в «сакральные 
жертвы», на примере которых можно 
будет обвинять российские власти 
в недемократичности, жестокости и 
несоблюдении прав граждан.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Гибридная война 
против России 
приобретает 
системный характер 
Цель информационных атак 
из-за рубежа – спровоцировать 
беспорядки, уверены в Совете 
Федерации

Идея вмешательства 
в нашу политическую 
жизнь реализуется давно. 
Но она трансформируется 
и обретает новые качества.

НЕСОГЛАСОВАННАЯ АКЦИЯ ОППОЗИЦИИ в центре Москвы вылилась в массовые беспорядки

По мнению экспертов Вре-
менной комиссии палаты по 
защите государственного су-

веренитета и предотвращению вме-
шательства во внутренние дела 
РФ, зарубежные недоброжелатели 
России взяли на вооружение совре-
менные технологии для расшаты-
вания политической ситуации в 
нашей стране.
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У людей появится до-
полнительная воз-
можность заработать 

на продаже ягод, грибов и 
трав, которые можно будет 
сдать в заготовительные кон-
торы и сельхозкооперативы. 
При этом граждан освободят 
от налогов с прибыли от ре-
ализации продукции. Соот-
ветствующий законопроект 
Госдума планирует рассмо-
треть во втором чтении в 
осеннюю сессию.

По данным Минсельхоза, Россия 
обладает значительными за-
пасами дикоросов — около 8,5 
миллиона тонн ежегодно. Но ис-
пользуется максимум три про-
цента. При этом продукция на 
основе дикорастущих пищевых 
растений имеет высокий спрос 
как в России, так и за рубежом.

«Наши ягоды и грибы — 
лучшие в мире. Это не менее 
богатый для страны ресурс, 
чем нефть или газ, — считает 
глава Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям 
Николай Николаев. — Именно 
поэтому необходимо вернуть 

заготконторы и дать людям воз-
можность зарабатывать, вернув 
в лес потребкооперацию».

В советское время эффек-
тивно работала система загото-
вительных контор, куда любой 
желающий мог сдать собранные 
дикоросы. Но с принятием но-
вого Лесного кодекса продажа 
населением грибов и ягод стала 
нарушением. И сейчас в зако-
нодательстве установлено, что 
собирать их можно только для 
собственных нужд. Фактически, 
если бабушка принесёт из леса 
лукошко опят или корзинку ма-
лины и решит это продать, её 
могут привлечь к уголовной от-
ветственности за незаконное 
предпринимательство.

Такие правила, под-
черкнул Николай 
 Николаев, при-
вели к тому, что 
Россия выну-

ждена закупать ягоды и грибы 
за границей, а не использовать 
собственные ресурсы.

Законопроект, разрабо-
танный группой депутатов, за-
кладывает необходимые пра-
вовые основы для развития 
заготовки и переработки не-
древесных и пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарст-
венных растений. Документ от-
кроет новые возможности для 
создания дополнительных ра-
бочих мест для сельских жи-
телей. Он позволяет заготкон-
торам, работающим на базе 
потребкооперативов, при-
обретать у людей ягоды, грибы, 
орехи, семена, берёзовый сок, 
бересту, хворост, тростник и 
лапник. Впрочем, ко второму 
чтению в документ предлага-
ется внести поправку, предла-
гающую, что дикоросы у гра-
ждан могут покупать не только 
потребительские, но и сельхоз-
кооперативы.

Ранее обсуждали целесо-
образность введения для сбор-
щиков дикоросов специаль-
ного налога. Но в законопроекте 
особо оговаривается, что до-
ходы от продажи дикоросов 

не будут облагаться на-
логами, так как гриб-
ники и другие собиратели 
не должны будут офор-
мляться как индивиду-
альные предприниматели.

По словам члена Коми-
тета Совета Федерации 
по аграрно-продовольст-
венной политике и при-

родопользованию Татьяны 
Гигель, при принятии законо-
проекта перед законодателями 
стоит задача обеспечить доступ 
людей к лесным ресурсам, ле-
гализовать их продажу и уста-
новить ответственность за воз-
можные нарушения. Чтобы 
избежать серых схем при рас-
чётах заготконтор с населением, 
на совещании в декабре прош-
лого года сенаторы предложили 
использовать специальные бан-
коматы, через которые людям, 
сдавшим ягоды и грибы, будут 
перечислять деньги на банков-
скую карту.   

МАРИЯ СОКОЛОВА

Граждане смогут 
заработать на сборе 
грибов и ягод

Вскоре можно будет 
заработать на сдаче 
грибов, ягод и трав 
в заготовительные 
конторы 
и сельхозкооперативы.

Ï
îäíÿòü ïîðîãîâóþ ñóììó ïåíñèîííûõ íàêî-
ïëåíèé, ïðè êîòîðîé ðîññèÿíå ïîëó÷àò èõ ñðàçó, 
à íå â âèäå åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò, ñîáèðàåòñÿ 
Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè (ÏÔÐ). Ñâîè ïðåäëî-
æåíèÿ ôîíä ðàçîñëàë â ìèíèñòåðñòâà äëÿ îáñó-

æäåíèÿ. Ïî ðàñ÷¸òàì ÏÔÐ, ïðè íîâîì ïîðÿäêå ðàññ÷èòûâàòü 
íà åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû ñìîãóò ìèíèìóì íà ïÿòü ïðî-
öåíòîâ áîëüøå ãðàæäàí, âûõîäÿùèõ íà çàñëóæåííûé îòäûõ, 
÷åì ñåé÷àñ. Çàêîíîäàòåëè èíèöèàòèâó ïîääåðæèâàþò, îäíàêî 
ñîâåòóþò ïðè ïåðåõîäå íà íîâóþ ìîäåëü îñòàâèòü ïîñëåäíåå 
ñëîâî çà ÷åëîâåêîì, çàêðåïèâ âûáîð ìåæäó åäèíîâðåìåííîé 
âûïëàòîé èëè ïîýòàïíîé íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå.

МЕНЬШЕ ИЗДЕРЖЕК
Ñåé÷àñ ïåíñèîíåðû ïîëó÷àþò 
ñóììó íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè 
åäèíîâðåìåííî, åñëè îíà ïî 
ñîñòîÿíèþ íà äåíü íàçíà÷åíèÿ 
ìåíüøå ïÿòè ïðîöåíòîâ îò 
ñóììû îáùåé ïåíñèè 
(ñòðàõîâîé ïåíñèè 
ïî ñòàðîñòè, åäèíîâ-
ðåìåííîé âûïëàòû 
ê íåé è ñîáñòâåííî 
ðàññ÷èòàííîé íàêî-
ïèòåëüíîé ïåíñèè). 
Åñëè ñóììà âûøå 
óñòàíîâëåííîãî çíà-
÷åíèÿ, òî îíà äå-
ëèòñÿ íà òàê íàçûâà-
åìîå âðåìÿ äîæèòèÿ 
(ñåé÷àñ ýòî 252 ìå-
ñÿöà, â 2020 ãîäó óâå-
ëè÷èòñÿ íà øåñòü 
ìåñÿöåâ. – Ïðèì.
ðåä.) è ðàâíûìè ÷à-
ñòÿìè âûïëà÷èâà-
åòñÿ åæåìåñÿ÷íî.

ÏÔÐ ïðåäëàãà-
åò èçìåíèòü ðàñ÷¸ò 
ïîðîãîâîé âåëè÷èíû è íàçíà-
÷àòü åæåìåñÿ÷íóþ íàêîïèòåëü-
íóþ ïåíñèþ ëèøü òåì ïåíñèî-
íåðàì, ó êîãî îíà áóäåò âûøå 
20 ïðîöåíòîâ îò ôåäåðàëüíîãî 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåí-
ñèîíåðà – íà 2019 ãîä îí ñî-

ñòàâëÿåò 8846 ðóáëåé.
Ñîãëàñíî äåéñòâó-

þùåìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó, ïåíñèîííûå íà-
êîïëåíèÿ ãðàæäàí, 

ðîäèâøèõñÿ äî 1967 ãî-
äà, ôîðìèðîâàëèñü ëèøü â 

2002–2004 ãîäàõ, ïîýòîìó ñóì-
ìà íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåí-
ñèè ó áîëüøèíñòâà ïîëó÷è-
ëàñü íåçíà÷èòåëüíîé è îêîëî 
90 ïðîöåíòîâ ðîññèÿí ïðè âû-

õîäå íà çàñëóæåííûé îòäûõ ïî-
ëó÷àþò å¸ åäèíîâðåìåííî.

Êàê ïîÿñíèëè «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» â ïðåññ-ñëóæ-
áå Ïåíñèîííîãî ôîíäà, åñëè 
ïðåäëîæåíèå áóäåò îäîáðåíî, 

òî êîëè÷åñòâî ðîññèÿí, ïîëó-
÷àþùèõ åäèíîâðåìåííî íàêî-
ïèòåëüíóþ ïåíñèþ, óâåëè÷èò-
ñÿ, âîçìîæíî, äî 95 ïðîöåíòîâ. 
Ïðàâäà, òî÷íûõ ðàñ÷¸òîâ ïîêà 
íèêòî íå äåëàë.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå Âàëåðèÿ 
Ðÿçàíñêîãî, èíèöèàòèâà 
ÏÔÐ âïîëíå óìåñòíà. «Íà ìîé 
âçãëÿä, âûãëÿäèò âñ¸ ýòî ïðà-
âèëüíî – óâåëè÷èòü êîëè÷å-
ñòâî ëþäåé, êîòîðûå ïîëó÷àò 
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó íà-
êîïèòåëüíîé ïåíñèè, ïîòîìó 
÷òî íà å¸ àäìèíèñòðèðîâàíèå 

óõîäèò ñåãîäíÿ ãîðàçäî áîëüøå 
äåíåã. Ïðè ýòîì ãðàæäàíå ïî-
ëó÷àò áîëüøå âîçìîæíîñòåé 
ïðèîáðåñòè ÷òî-íèáóäü íåîá-
õîäèìîå, ÷åì ðàñòÿãèâàòü íå-
áîëüøèå äåíüãè íà åæåìå-
ñÿ÷íûå âûïëàòû», – ñêàçàë 
ñåíàòîð «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå».

Ïî îöåíêàì Âàëåðèÿ 
Ðÿçàíñêîãî, ñåãîäíÿ â ñèñòåìó 
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé âî-
âëå÷åíî îêîëî 50 ìèëëèîíîâ 
ðîññèÿí.

«Îïûò ïîêàçàë, ÷òî èíòåðåñ 
ê íàêîïèòåëüíîé êîìïîíåíòå 
ïåíñèè ó ãðàæäàí èìååòñÿ, òåì 
áîëåå ÷òî ãîñóäàðñòâî íàìå-
ðåíî âîâëåêàòü ñðåäñòâà â êà-

÷åñòâå èíâåñòèöèé äëÿ ðåøå-
íèÿ ñåðü¸çíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ 
çàäà÷. Äëÿ ýòîãî ïðîöåíò çà 
ïîëüçîâàíèå ñðåäñòâàìè íóæ-
íî ñäåëàòü âûãîäíûì, âûøå 
áàíêîâñêîãî», – óòî÷íèë çàêî-
íîäàòåëü.

Â òî æå âðåìÿ ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðóäó, ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå è äåëàì âå-
òåðàíîâ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäè-
òåëÿ ôðàêöèè ËÄÏÐ ßðîñëàâ 
Íèëîâ ñ÷èòàåò, ÷òî âûáîð 
ìåæäó åäèíîâðåìåííîé èëè 
åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòîé íàêî-
ïèòåëüíîé ïåíñèè äîëæåí îñòà-
âàòüñÿ çà êàæäûì ÷åëîâåêîì. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

е сио ер м от т уве и ит  
еди овреме у  вып ту
Пенсионный фонд обозначил новый порядок расчёта 
выплаты накопительной части пенсии

СТРУКТУРА ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

Страховая 
часть пенсии

Накопительная 
часть пенсии

16%
  Направляется 
на текущие выплаты 
пенсий
  Не наследуется
  Не инвестируется
  Формируется 
в баллах

РАБОТОДАТЕЛЬ 
С ФОТ

6%
  Накапливается 
на СНИЛС
  Наследуется
  Инвестируется 
и увеличивается
  Формируется 
в рублях

ПФР
22%
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Ñ
èñòåìà ðàñ÷¸òà ñòîè-
ìîñòè ïîëèñà «àâòîãðà-
æäàíêè» ìîæåò èçìå-
íèòüñÿ. Ýòî ïðåäóñìà-
òðèâàåò ïðàâèòåëüñò-

âåííûé çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé Ãîñ-
äóìà ïëàíèðóåò ðàññìîòðåòü îñåíüþ. 
Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 
ãîäà ïðåäïîëàãàåòñÿ îòìåíèòü òåð-
ðèòîðèàëüíûé êîýôôèöèåíò, à ñ 1 îê-
òÿáðÿ òîãî æå ãîäà – êîýôôèöèåíò 
ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ ëåãêîâîãî àâ-
òîìîáèëÿ. Âçàìåí ñòðàõîâùèêè ïî-
ëó÷àò âîçìîæíîñòü îïÿòü óâåëè÷èòü 
òàðèôíûé êîðèäîð ñíà÷àëà íà 40, à 
ïîòîì åù¸ íà 30 ïðîöåíòîâ, à òàêæå 
óñòàíàâëèâàòü ñîáñòâåííûå êîýôôè-
öèåíòû äëÿ ñâîèõ êëèåíòîâ.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Ñ 9 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó 
íîðìàòèâíûå àêòû Áàíêà Ðîññèè î òà-
ðèôàõ íà ÎÑÀÃÎ, ñîãëàñíî êîòîðûì òà-
ðèôíûé êîðèäîð ïî îáÿçàòåëüíîé «àâ-
òîãðàæäàíêå» áûë ðàñøèðåí íà 20 
ïðîöåíòîâ ââåðõ è âíèç.

Íîâûì çàêîíîïðîåêòîì îäíîâðåìåí-
íî ñ îòìåíîé êîýôôèöèåíòîâ ïî ìîùíî-
ñòè è òåððèòîðèè ïðåäïîëàãàåòñÿ äàòü 
ñòðàõîâùèêàì ïðàâî íàçíà÷àòü áàçîâûé 
òàðèô ñ îòêëîíåíèåì ââåðõ è âíèç îò 
ãðàíèö óñòàíîâëåííîãî ðåãóëÿòîðîì òà-
ðèôíîãî êîðèäîðà íà 40 ïðîöåíòîâ, à çà-
òåì åù¸ íà 30 (ñåé÷àñ òàðèôíûé êîðè-
äîð óñòàíîâëåí ÖÁ â ðàçìåðå 2746–4942 
ðóáëÿ).

Ïîìèìî ýòîãî, ïëàíèðóåòñÿ ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2020 ãîäà ïîâûñèòü ëèìèò ñòðàõî-
âîé âûïëàòû çà âðåä æèçíè è çäîðîâüþ 
â ÎÑÀÃÎ ñ íûíåøíèõ 500 òûñÿ÷ ðóáëåé 
äî äâóõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé, àíàëîãè÷íî 
òîé êîìïåíñàöèè, êîòîðàÿ óæå ñåé÷àñ 
ïîëîæåíà, â ÷àñòíîñòè, ïàññàæèðàì àâ-
òîáóñîâ.

Òàêæå äîêóìåíò ïðåäïîëàãàåò ââå-
äåíèå íîâûõ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöè-
åíòîâ çà çëîñòíûå íàðóøåíèÿ ïðàâèë 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à êðîìå òîãî, âîç-

ìîæíîñòü äëÿ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé óñòà-
íàâëèâàòü ñîáñòâåííûå êîýôôèöèåí-
òû äëÿ ñâîèõ êëèåíòîâ, îðèåíòèðóÿñü íà 
èñòîðèþ èõ íàðóøåíèé è õàðàêòåðèñòè-
êè âîæäåíèÿ. Äëÿ ýòîãî âëàäåëüöàì ìà-
øèí ïðåäëîæàò óñòàíîâèòü âíóòðè ñïå-
öèàëüíîå òåëåìàòè÷åñêîå óñòðîéñòâî, 
ôèêñèðóþùåå ìàíåðó åçäû âîäèòåëÿ.

РИСКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
Êàê ðàíåå ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäà-
òåëüñòâó Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ, íåñïðà-
âåäëèâûå êîýôôèöèåíòû ïî ìîùíîñòè 
äâèãàòåëÿ è ïî òåððèòîðèè ñëåäîâàëî 

îòìåíèòü óæå äàâíî, òàê êàê îíè íå 
ñâÿçàíû ñ ÷àñòîòîé ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ. 
Â ýòîì çàêîíîäàòåëü ñîãëàñåí ñ ðàçðà-
áîò÷èêàìè äîêóìåíòà. Îäíàêî àâòîâëà-
äåëüöàì íå óäàñòñÿ ñýêîíîìèòü íà ñòî-
èìîñòè ÎÑÀÃÎ, óáåæä¸í äåïóòàò, òàê 
êàê âçàìåí ñòðàõîâùèêè ïîëó÷àò âîç-
ìîæíîñòü âíîâü ðàñøèðèòü òàðèôíûé 
êîðèäîð è ïîäíÿòü öåíû íà ïîëèñû.

Ïî ìíåíèþ ôåäåðàëüíîãî ýêñïåðòà 
ïî âîïðîñàì ñòðàõîâàíèÿ è çàùèòû ïðàâ 
àâòîìîáèëèñòîâ Ñåðãåÿ Êóçèíà, äåÿ-
òåëüíîñòü ñòðàõîâùèêîâ àáñîëþòíî íå-
ïðîçðà÷íà, ÷òî ïîçâîëÿåò èì ðèñîâàòü ñå-
áå ëþáûå óáûòêè, ïîâûøàÿ ðàñõîäíûå 
ñòàòüè â áþäæåòàõ è òåì ñàìûì ìîòèâè-
ðóÿ î÷åðåäíîå ïîâûøåíèå òàðèôîâ.

Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòà, ðàñøèðåíèå òà-
ðèôíîãî êîðèäîðà ââåðõ è âíèç íà ñàìîì 
äåëå ïðåäîñòàâëÿåò äîïîëíèòåëüíûå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ «ïûëåñîñîâ ðûíêà». Ýòî 
ìåëêèå ñòðàõîâûå êîìïàíèè, êîòîðûå èç-
íà÷àëüíî íàñòðîåíû íà òî, ÷òîáû ñîáðàòü 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî âçíîñîâ ñ ïîìîùüþ 
ìàêñèìàëüíî çàíèæåííîé öåíû íà ïîëè-
ñû ÎÑÀÃÎ, à çàòåì îáàíêðîòèòüñÿ, âûâå-
äÿ äåíüãè â îôøîðû.

Îí òàêæå äîáàâèë, ÷òî çàêîíîïðîåêò 
ðàçðåøàåò ñòðàõîâùèêàì ïðèìåíÿòü äî-
ïîëíèòåëüíûå êîýôôèöèåíòû äëÿ êëè-
åíòîâ, óñòàíîâèâøèõ â àâòî ñïåöèàëüíûå 
òåëåìàòè÷åñêèå óñòðîéñòâà. Íî ñòàíåò ëè 
îò ýòîãî äåøåâëå ïîëèñ, íèêòî íå çíàåò.

«Íå ñóùåñòâóåò îôèöèàëüíûõ íîð-
ìàòèâîâ äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ êîýôôè-

öèåíòîâ, – ïîÿñíèë ýêñïåðò. – Êðî-
ìå òîãî, ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ ïîëó÷àåò 
èíôîðìàöèþ, ïðè÷¸ì î÷åíü øèðîêîãî 
ñïåêòðà – êàê âû åçäèòå, êóäà è êîãäà, 
íî âû íå çíàåòå, êàê îíà ðàñïîðÿäèòñÿ 
ýòèìè äàííûìè».

Äî 6 ñåíòÿáðÿ îòâåòñòâåííûé ïî çà-
êîíîïðîåêòó Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî ôèí-
ðûíêó ïðèíèìàë îòçûâû è ïðåäëî-
æåíèÿ ïî äîêóìåíòó. Êàê ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâà êîìè-
òåòà Àíàòîëèé Àêñàêîâ, ðåôîðìè-
ðîâàíèå ñèñòåìû ÎÑÀÃÎ âûçâàíî 
íåîáõîäèìîñòüþ ïåðåõîäà íà áîëåå 
ñïðàâåäëèâûå òàðèôû, ÷òîáû äîáðîïî-
ðÿäî÷íûé âîäèòåëü ïëàòèë ìåíüøå.

«Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ìû âíèìàòåëüíî 
ïîñìîòðèì è èçó÷èì âñå ìîìåíòû, âû-
çûâàþùèå îïàñåíèÿ ó ýêñïåðòîâ, – îò-
ìåòèë Àíàòîëèé Àêñàêîâ. – Ïîñêîëüêó 
çàêîíîïðîåêò íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü 
óæå ýòîé îñåíüþ, íàøå ðåøåíèå äîëæ-
íî áûòü âçâåøåííûì».

 ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА

П роблемы с оформлением и защитой права собственности на 
гараж или машино-место вскоре могут уйти в прошлое, а соб-
ственники гаражей получат возможность объединяться в ко-

оперативы. Все эти вопросы планируется урегулировать отдельным 
законом «О праве собственности на гаражи и гаражных объедине-
ниях». Проект этого документа разработал и 30 августа внёс в Гос-
думу депутат Павел Крашенинников.

 В действующем законодательстве 
подробно урегулированы вопросы, 
связанные с правом собственности 
на жильё и дачи. А вот владельцы 
гаражей, что называется, бро-
шены на произвол судьбы, пояснил 
«Парламентской газете» Павел 
 Крашенинников. Он подчеркнул, 
что зачастую россияне не могут за-
регистрировать право собствен-
ности на уже построенный гараж и 
часто вообще лишаются своего иму-
щества. По словам депутата, вла-
дельцам гаражей нелегко отстаивать 
свои права в судебном порядке.

Но главное, что в современном 
российском законодательстве во-
обще отсутствует понятие гаражных 
кооперативов и товариществ. За-
конопроект эту проблему решает, а 
также определяет статус и порядок 

госрегистрации гаражей, гаражных 
комплексов и машино-мест.

В документе также перечислено, 
какое имущество гаражных ком-
плексов и стоянок считается общим – 
дороги, автомойки, электрические 
и водные сети и многое другое. Все 
собственники несут бремя расходов 
на содержание общего имущества, 
отмечено в проекте закона. Что каса-
ется доли каждого собственника, то 
она будет пропорциональна размеру 
площади принадлежащих ему само-
стоятельных объектов права собст-
венности.

Параллельно Минэкономраз-
вития подготовило два законо-
проекта на ту же тему, они пока не 
внесены в Госдуму и находятся на 
стадии внесения в Правительство. 
При этом 5 сентября документы рас-

критиковал Совет при Президенте 
РФ по кодификации и совершенст-
вованию гражданского законода-
тельства.

Члены Совета, в частности, от-
метили, что целью разработчиков 
была попытка урегулировать ситу-
ацию, когда земельные участки, от-
носящиеся к государственной или 
муниципальной собственности и не 
предоставленные для размещения 
гаражей, фактически заняты такими 
объектами более пятнадцати лет. 
«Предусматривается на этот случай 
целый комплекс специальных про-
цедур предоставления земельных 
участков, которые, однако, должны 
возбуждаться по заявлению потен-
циальных землевладельцев, что 
исключает любой «автоматизм» в 
этом вопросе», – отметили члены 
Совета.  Они считают, что такая си-
туация должна рассматриваться 
применительно к статье 234 ГК РФ 
и, следовательно, вовсе не является 
неурегулированной.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Гара  е  спроса ол е не снесут

ко ко удет стоит  по ис Г ?
К концу следующего года тарифный коридор обязательного автострахования 
может вырасти на 70 процентов

ПО ДАННЫМ РОСРЕЕСТРА, в стране зарегистрировано почти 37 тысяч 
гаражно-строительных кооперативов. На кадастровом учёте стоит 
свыше 5,6 миллиона гаражей. Если законопроект об их законодательном 
закреплении будет принят, то собственники автомобилей будут 
максимально защищены. ФОТО PHOTOXPRESS

Источник: Финансовый университет при Правительстве РФ

УСТРАИВАЕТ ЛИ РОССИЯН 
ЦЕНА НА ОСАГО (%)

считают стоимость 
полиса приемлемой

считают стоимость 
высокой или чересчур 
высокой

затруднились 
ответить

47

32

21

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ ТАРИФНОГО КОРИДОРА ПО ОСАГО ПОДДЕРЖИВАЮТ 
87 процентов автовладельцев (по данным исследования, проведённого Финансовым 
университетом при Правительстве РФ)
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Появление в стране федеральной 
электронной площадки для 
высших учебных заведений упро-

стит процесс получения знаний для сту-
дентов из отдалённых регионов и по-
может преподавателям обмениваться 
лучшими практиками. Соответствующее 
предложение Молодёжный парламент 
при Госдуме намерен в ближайшее время 
направить на имя министра науки и выс-
шего образования РФ Михаила Котю-
кова, рассказал в пресс-центре «Парла-
ментской газеты» зампред молодёжной 
палаты Дмитрий Шатунов.

Цифровизация практически всех сфер нашей 
жизни перешла «в фазу фронтального наступ-
ления», отметила председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко в своей статье 
для «Парламентской газеты». Самым чувстви-
тельным переход оказался для системы обра-
зования, обратила внимание спикер. Поэтому, 
по её словам, внедряя цифровизацию в эту 

сферу, следует всемерно повышать роль учи-
теля-наставника.

«И это очень верное предложение, – 
считает председатель всероссийской об-
щественной организации «Общество за-
щиты прав потребителей образовательных 
услуг» Виктор Панин. – Активный переход на 
«цифру» предполагает 
снижение роли чело-
века, в данном случае 
учителя. Однако это 
невозможно – машина 
никогда не сможет 
выполнять воспита-
тельную функцию».

Однако это не 
значит, что «цифре» 
не место в образовании – в стране реализу-
ется проект «Российская электронная школа», 
на сайте которого любой желающий может 
посмотреть интерактивные уроки по всему 
школьному курсу с первого по 11-й класс от 
лучших учителей. Обучение может быть не-

прерывным, а может и ситуативным – школь-
нику достаточно заглянуть на портал, чтобы 
повторить пропущенную тему или разобраться 
со сложным и непонятым материалом. Для пе-
дагогов же это хорошая возможность побы-
вать на открытых уроках своих коллег и пере-
нять опыт.

Аналогичную про-
грамму стоит распро-
странить и на все рос-
сийские вузы, уверены 
в Молодёжном пар-
ламенте при Госдуме. 
«Сейчас каждый вуз 

имеет право создавать 
отдельные электронные 
площадки на базе своих 

сайтов и размещать на этих площадках курсы, 
которые студент может пройти онлайн и тем 
самым получить зачёт, – рассказал зампред 
молодёжной палаты Дмитрий Шатунов. – 
Однако это процесс сложный и затратный. По-
этому высшие учебные учреждения, которые 

не могут позволить себе такую практику, де-
лают это на удалённых коммерческих плат-
формах. Мы же предлагаем сделать такую си-
стему всероссийской».

Предполагается, что к федеральной сис-
теме подключатся все вузы страны – универ-
ситеты смогут загружать на платформу свои 
курсы, тесты, лекции, аудио- и видеофайлы. 
Новая площадка также позволила бы препода-
вателям делиться информацией.

Кроме того, по словам Шатунова, плат-
форма могла бы сделать высшее образование 
более доступным для студентов из отдалённых 
регионов. «Мы готовимся направить письмо 
с соответствующим предложением в Мини-
стерство высшего образования в ближайшее 
время», – добавил он. Шатунов отметил, что к 
более активному переходу на «цифру» готовы 
именно высшие учебные заведения страны – 
начальное и среднее образование должно по-
прежнему быть в «офлайне».

МАРИЯ КОЧЕТОВА

ля ву ов предло ено со дат  едину  онла н-пло адку
Это сделает высшее образование более доступным, 
считают в Молодёжном парламенте при Госдуме

Â
ñåðîññèéñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé 
èíñòèòóò êèíåìà-
òîãðàôèè èìåíè 
Ñ.À. Ãåðàñèìîâà 

(ÂÃÈÊ) âí¸ñ îãðîìíûé 
âêëàä â ðàçâèòèå îòå÷å-
ñòâåííîãî è ìèðîâîãî êè-
íåìàòîãðàôà. Êðîìå òîãî, 
âóç ñäåëàë âñ¸, ÷òîáû ãðà-
æäàíå íàøåé ñòðàíû ëó÷øå 
çíàëè ñâîþ èñòîðèþ è òðà-
äèöèè, ñêàçàë ñïèêåð Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí 
2 ñåíòÿáðÿ, ïîçäðàâëÿÿ ñòó-
äåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé 
âóçà ñ Äí¸ì çíàíèé.

Âîëîäèí îòìåòèë, ÷òî äëÿ ïåð-
âîêóðñíèêîâ, ñòóäåíòîâ è ïðå-
ïîäàâàòåëåé ÂÃÈÊà Äåíü 
çíàíèé – îñîáåííûé ïðàçäíèê. 
«Ïîòîìó ÷òî îäíîâðåìåííî ñ 
Äí¸ì çíàíèé ó âàñ åù¸ è ñòî-
ëåòèå», – îáðàòèëñÿ ñïèêåð ê 
ó÷àùèìñÿ è ìàñòåðàì.

ÂÃÈÊ áûë îñíîâàí 1 ñåí-
òÿáðÿ 1919 ãîäà êàê Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ øêîëà êèíåìà-
òîãðàôèè. Ïðåäñåäàòåëü 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ÂÃÈÊ 
«ñäåëàë âñ¸» äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû ðîññèÿíå ëó÷-
øå çíàëè ñâîþ èñòîðèþ. 
«Òðàäèöèè, áåðåãëè äó-
õîâíûå öåííîñòè è, êî-
íå÷íî, ïðåóìíîæàëè è ñîõðà-
íÿëè íàøå èñêóññòâî, êîòîðîå 
íàñòîëüêî áîãàòî è ìíîãîãðàí-
íî. Èìåííî òå, êòî çàêàí÷è-
âàë ÂÃÈÊ, äåëàëè âñ¸, ÷òîáû 
ýòè ãðàíè ñâåðêàëè êàê ìîæ-
íî ÿð÷å», – ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. Îí íàïîìíèë î ìå-
æäóíàðîäíîì ïðèçíàíèè – 
«Îñêàðàõ», ïðèñóæä¸ííûõ âû-

ïóñêíèêàì âóçà. «Íî åñòü íå 
òîëüêî «Îñêàðû», íî ôèëü-
ìû, ðàáîòû, ïðè÷¸ì ðàáîòû 
íå òîëüêî â êèíî. Ìû ïîñìî-
òðåëè êàðòèíû âûïóñêíèêîâ 
õóäîæåñòâåííîãî ôàêóëüòåòà 
ÂÃÈÊà – îíè çàâîðàæèâàþò è 
âîñõèùàþò», – äîáàâèë îí.

Ïîëèòèê ïîæåëàë ñòóäåí-
òàì âóçà óäà÷è, ðàñêðûòü ñâîé 
òàëàíò è ÷òîáû èõ òâîð÷åñò-
âî íàõîäèëî ñâîèõ ïîêëîííè-
êîâ. «Ñî ñâîåé ñòîðîíû ïîïå-
÷èòåëüñêèé ñîâåò ñäåëàåò âñ¸ 
âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòî 
ñáûëîñü», – ïîä÷åðêíóë ñïè-
êåð. Â èþëå Âîëîäèí âîçãëàâèë 
ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò Âñåðîñ-
ñèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èí-
ñòèòóòà êèíåìàòîãðàôèè.

Çà ñòîëåòèå ñóùåñòâîâàíèÿ 
ÂÃÈÊà áûëè ïîäãîòîâëåíû 
ñïåöèàëèñòû äëÿ ðåñïóáëèê 
áûâøåãî ÑÑÑÐ, ñòðàí ÑÍÃ è 
äëÿ 75 ñòðàí äàëüíåãî çàðóáå-
æüÿ. Âóç ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåí-
íîé â Ðîññèè ãîñóäàðñòâåííîé 
êèíîøêîëîé, îáëàäàþùåé êè-

íîñòóäèåé ñ ïîëíûì òåõíîëî-
ãè÷åñêèì öèêëîì äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà êèíî- è âèäåîôèëüìîâ.

Êàê ñòàðåéøàÿ êèíîøêîëà â 
Ðîññèè è ìèðå ÂÃÈÊ âí¸ñ îã-
ðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå îòå-
÷åñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî êè-
íåìàòîãðàôà, ñêàçàë ñïèêåð 
â ïîçäðàâëåíèè ñî ñòîëåòíèì 
þáèëååì âóçà. «Îñíîâàííûé 

â 1919 ãîäó óíèâåðñèòåò ÿâëÿ-
åòñÿ ñòàðåéøåé êèíîøêîëîé 
â Ðîññèè è ìèðå, õðàíèòåëåì 

êóëüòóðû è äóõîâíûõ öåí-
íîñòåé. Â âåêîâîé èñòî-
ðèè ÂÃÈÊà – ìíîæåñòâî 
ÿðêèõ ñòðàíèö, òàëàíòîâ, 
èì¸í âûäàþùèõñÿ ìàñòå-
ðîâ, êîòîðûå âíåñëè îã-
ðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå 
îòå÷åñòâåííîãî è ìèðî-

âîãî êèíåìàòîãðàôà», – îòìå-
òèë ïîëèòèê.

Ïðåäñåäàòåëü ïîä÷åðêíóë, 
÷òî ñåãîäíÿ ÂÃÈÊ ÿâëÿåòñÿ 
âåäóùèì ðîññèéñêèì êèíîâó-
çîì, ÷üè ïðîãðàììû è ìåòîäè-
êè èçâåñòíû âî âñ¸ì ìèðå. Òàê, 
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû 
âóçà óñïåøíî èñïîëüçóþòñÿ â 
ÑØÀ, Ìåêñèêå, Àíãëèè, Ãåð-

ìàíèè, Ïîëüøå, ×åõèè, Èí-
äèè, Âüåòíàìå, Êèòàå è äðóãèõ 
ñòðàíàõ.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí òàêæå 
ïðåäëîæèë ïðîâîäèòü âûñòàâ-
êè ñòóäåíòîâ – êèíîõóäîæíèêîâ 
ÂÃÈÊà â Ñàðàòîâñêîì õóäîæå-
ñòâåííîì ìóçåå èìåíè À.Í. Ðà-
äèùåâà è ïëåíýðû â Õâàëûíñ-
êå. Êðîìå òîãî, â áëèæàéøåå 
âðåìÿ âûñòàâêà ðàáîò õóäîæå-
ñòâåííîãî ôàêóëüòåòà âóçà, ïðè-
óðî÷åííàÿ ê 100-ëåòèþ ÂÃÈÊà, 
ïðîéä¸ò â Ãîñäóìå.

Ïîçäðàâëÿÿ âñåõ ðîññèÿí ñ 
Äí¸ì çíàíèé, ñïèêåð ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî ýòîò äåíü âñåãäà íàïîë-
íåí âîëíåíèåì è îæèäàíèÿ-
ìè. «Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ Äí¸ì 
çíàíèé, íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà. 
Ýòîò äåíü âñåãäà íàïîëíåí âîë-

íåíèåì, îæèäàíèÿìè, ðàäîñòüþ 
âñòðå÷ ñ îäíîêëàññíèêàìè è îä-
íîêóðñíèêàìè», – ñêàçàë îí.

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî â ó÷åá-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðåáÿòà îò-
êðûâàþò äëÿ ñåáÿ ìèð íîâûõ 
çíàíèé è òâîð÷åñòâà, îòêðûòèé 
è ïåðñïåêòèâ. 

Ïðåäñåäàòåëü îáðàòèë âíè-
ìàíèå íà òî, ÷òî îò ïðîôåññè-
îíàëèçìà, òàëàíòà, íàñòîé÷è-
âîñòè è òåðïåíèÿ ïåäàãîãîâ âî 
ìíîãîì çàâèñèò, ñ êàêèì áàãà-
æîì – «çíàíèé è ëè÷íîñòè» – 
ìîëîäûå ëþäè âñòóïÿò â áîëü-
øóþ æèçíü è êàêîå ìåñòî â íåé 
çàéìóò.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

туде ты Г  смогут проводит  
выст вки в му ее р тов
Экспозиция работ кинохудожников 
также пройдёт в Госдуме, 
рассказал Вячеслав Володин

Вячеслав Володин:
«ВГИК сделал всё для того, 
чтобы россияне лучше знали 
свою историю и традиции».

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИЛСЯ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК.

стр. 20

прерывным, а может и ситуативным – школь-
нику достаточно заглянуть на портал, чтобы 

Попечительский совет 
ВГИКа, который спикер Госдумы 
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН возглавил в 

июле, сделает всё, чтобы помочь 
студентам вуза раскрыть их 

талант, сообщил председатель
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Ö
ифровизация пра-
ктически всех 
сфер нашей жизни 
перешла в фазу 
ф р о н т а л ь н о г о 

наступления. Ещё недавно 
главной темой обсуждений 
была цифровизация эконо-
мики, а сегодня дискуссиями 
о ней охвачены медицина, 
наука, образование. По-
жалуй, только опера и балет 
пока сохраняют свои вековые 
редуты, но и там уже даёт 
себя знать изощрённое мас-
терство режиссёров-толко-
вателей, смело внедряющих 
электронную составляющую 
в ткань классики.

На мой взгляд, самой чувстви-
тельной сферой цифровизации и 
предметом особой заботы и вни-
мания является сегодня система 
образования. Недавно прочитала 
в Интернете категоричное мнение: 
«После цифровизации понятие учи-
теля будет полностью изменено. 
Профессионалов заменят роботы 
и виртуальные системы. Люди ли-
шатся работы».

Это, конечно, перебор, но про-
блема есть, и её острые углы уже 
обозначились. Главное сегодня в 
том, что в ходе цифровизации об-
разования должны быть гаранти-
рованно обеспечены безопасность 
ребёнка: его физическое и психиче-
ское здоровье, полноценная социа-
лизация, успешное обучение.

В преддверии учебного года Ми-
нистерство просвещения, ре-
ализуя эти цели, утвердило 

методические рекомендации по ис-
пользованию гаджетов. По мнению 
авторитетных экспертов, многих 
детей от воздействия этих устройств 
уже надо спасать. Неупорядоченное 
использование смартфонов в школах, 
особенно на уроках, негативно ска-
зывается на успеваемости, нарушает 
ритм занятий, создаёт помехи усво-
ению учебного материала. Россия – 
не первая страна, обратившая вни-
мание на эту проблему. Дискуссии 
о гаджетах в школах, что они здесь 
собой являют – благо или зло, идут 
по всему миру. Во Франции, Греции, 
ряде других стран нерегламентиро-
ванное использование электронных 
цифровых устройств во время уроков 
запрещено. И эта норма действует 
уже не один год.

Другой важнейший вопрос – 
судьба в цифровом мире фунда-
ментальных основ учительского 
труда – передачи знаний и воспи-
тания. Можно ли «роботизировать» и 
оцифровать общение ученика с учи-
телем в школе, с вожатым в летнем 
лагере, с тренером на спортпло-
щадке, студента с научным руково-
дителем в вузе? Хотя вопрос этот не 
остро актуальный сейчас, но и не 
надуманный.

Конечно, цифровизация при-
вносит в нашу жизнь положительные 
новации. Многие учебные мате-
риалы, классные журналы, днев-

ники переходят в разряд онлайн-
версий. Ученик сможет учиться не 
выходя из дома. Ведь электронные 
ресурсы помогут найти нужную ин-
формацию и школьнику, и студенту. 
Чтобы обеспечить такой доступ, 
идёт активное оснащение обще-
образовательных школ, средних и 
высших профессиональных учебных 
заведений современными техноло-
гиями, доступом в широкополосный 
Интернет и т. п. Цифровизация за-
ставляет менять сам процесс препо-
давания, побуждает учителей осваи-
вать новые методы обучения.

Энтузиасты цифровизации счи-
тают, что ведущей линией образо-
вания станет самостоятельное из-
учение материала. Уже с детства 
ребёнок будет ориентирован на то, 
что он сам должен обретать знания. 
Педагог будет выступать лишь в 
роли помощника, к которому можно 
и нужно обращаться в случае необ-
ходимости.

Полагаю, что это несколько утри-
рованное представление о будущем 
школы всех уровней. Самостоятель-
ность юного гражданина не воз-
никает сразу и сама по себе. Она 
воспитывается и развивается как 
посредством усвоения молодым 
умом базовых ценностей, традиций, 
культуры – своей страны прежде 
всего, но не только, так и путём пре-
одоления ошибочных мнений, су-
ждений, стереотипов поведения и 
так далее. И в этом процессе трудно, 
если вообще возможно, обойтись 
без человека рядом, выполняющего 
миссию учителя, педагога. 

Внедрение и применение бес-
контактных форм образования 
испытывает на себе воздей-

ствие ряда факторов, в том числе 
таких, которые создают серьёзные 
проблемы. Например, никто не 
сможет отменить элементарной дет-
ской лени и хитрости (особенно 
свойственных «двоечникам»). Они 
всегда были свойственны ребёнку и 
вряд ли исчезнут полностью когда-

либо. При этом нельзя недооце-
нивать нынешней изощрённой («с 
младых ногтей») компьютерной гра-
мотности юных россиян, которая 
превосходит и родительскую, а тем 
более дедовскую грамотность в 
данной сфере. Родители компьютер-
ного умельца будут какое-то время 
уверены, что он отличник или хоро-
шист по всем предметам, тогда как 
он всего лишь рядом ловких компью-
терных приёмов наводит «должный 
порядок» в своём электронном днев-
нике. В прежнее время делали, в 
сущности, то же самое, только с по-
мощью таких инструментов, как ла-
стик, бритва, чернила и прочее. Ко-
нечно, рано или поздно подобный 
обман вскроется, но, как говорится, 
нам бы «день простоять, да ночь про-
держаться», в компьютер поиграть и 
в кино сходить, мороженым полако-

миться. В этом плане детская пси-
хология сильнее любых электронных 
ухищрений, потому что она заложена 
в самой природе человека.  

У цифровизации, как и у многих 
других революционных явлений раз-
вития, есть обратная сторона, ко-
торая несёт в себе немало минусов. 
Например, неизбежно возникают 
проблемы с полнокровной социа-
лизацией личности. Исчезает или в 
лучшем случае становится заочной 
соревновательность в учёбе. В школе 
всех ступеней она играет важнейшую 
роль в становлении личности, выра-
ботке волевых качеств, инициатив-
ности, лидерства и многих других 

граней ума и души вступающего в 
жизнь человека. Она присутствует на 
уроках физкультуры и математики, 
при написании школьных сочинений, 
проведении олимпиад по любым 
предметам.

Некоторые эксперты считают, 
что цифровизация приведёт 
к упрощению работы препо-

давателя, поскольку в цифровой 
системе работа учителя предпола-
гает лишь помощь и консультации, 
разбор спорных случаев и т. п. На 
мой взгляд, такое «гильотиниро-
вание» роли учителя категорически 
недопустимо. Учитель – центральная 
фигура системы образования на 
протяжении всей истории человече-
ства. Он остаётся ею и сегодня. 

Стоит прислушаться к мнению 
тех экспертов, которые связы-

вают наблюдаемый в мире рост 
аутизма с массовым погружением 
детского менталитета в вирту-
альный мир. Последний восприни-
мается ребёнком как более совер-
шенный по сравнению с реальной 
жизнью, где старшие всё время 
требуют исполнения каких-то ма-
лоприятных манипуляций вроде 
мытья рук, лица и шеи, общения 
с пришедшими в гости знакомыми, 
глотания отвратительного рыбьего 
жира, своевременного отхода ко 
сну и прочее. Всё это отвлекает от 
любимого занятия – пребывания 
в искусственном мире, где ничего 
такого нет.

Невозможно отрицать то, что мир 
вступил в этап формирования новой 
цивилизации. Информационные тех-
нологии, цифровизация – одна из её 
основ. Уже сейчас видно, что новые 
реальности заключают в себе как ог-
ромные, невиданные прежде воз-
можности, так и вызовы, угрозы. На 
первое место в этом ряду я бы поста-
вила опасность дегуманизации, де-
вальвации человека как абсолютной 
ценности. Полагаю, что на школу ло-
жится миссия противостояния, осла-
бления этой угрозы. И выполнить её 
может только педагог – человек, ко-
торый не только обучает, но и воспи-
тывает.

Компьютер, робот, искусст-
венный интеллект, как уже отметила, 
в состоянии оказать действенную 
помощь в поиске информации, из-
бавить от рутинной работы, свя-
занной с её запоминанием. Но 
только учитель может научить 
школьника её пониманию, навыкам 
интеллектуального осмысления ин-
формации, её верификации, при-
ведению в систему. Всё это и есть 
то, что мы называем знаниями. Учи-
тель, его личность – ключевое звено 
в образовательном процессе.

Другое дело, что время стреми-
тельных изменений, в котором мы 
живём, экспоненциальный рост ин-
формации предъявляют всё более 
высокие требования к педагогу. Нам 
надо брать курс на выстраивание 
единой системы – как базовой под-
готовки учителей, так и повышения 
их квалификации. Исходя из того, 
что это постоянный, непрерывный 
процесс.

Но отвлечёмся от проблем, по-
скольку на этой неделе мы от-
метили прекрасный общерос-

сийский праздник – День знаний.
Я сердечно поздравляю большую 

армию российских педагогов – от 
учителей начальных 
классов до маститой 
профессуры – с этим 
светлым и радостным 
праздником! Именно 
ваш труд должен обес-
печить и внедрение 
прогрессивных ме-
тодов в систему обра-
зования, и сохранение 
мощной гражданской 
и нравственной со-
ставляющей в обра-
зовании и воспитании 

нашей молодёжи. Роль учителя в 
процессе цифровизации образо-
вания, на мой взгляд, не уменьша-
ется, а возрастает и усложняется. 
Такова диалектика современного 
развития общества. Проверенный 
тысячелетиями тандем «учитель – 
ученик» прирастает новыми возмож-
ностями, как это уже не раз бывало 
при внедрении различных техни-
ческих средств, а прочная связь 
между поколениями обретает новую 
силу.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Самостоятельность юного гражданина не возникает 
сразу и сама по себе. Она воспитывается 
и развивается как посредством усвоения молодым 
умом базовых ценностей, традиций, культуры – 
своей страны прежде всего, но не только, так 
и путём преодоления ошибочных мнений, суждений, 
стереотипов поведения и так далее. И в этом 
процессе трудно, если вообще возможно, 
обойтись без человека рядом, выполняющего 
миссию учителя, педагога».
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Ä
îñòèæåíèÿ íàóêè ïîòðå-
áîâàëè âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â çàêîí î çàùèòå 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ – 
èíôîðìàöèþ, ïîëó-

÷åííóþ èç áèîìàòåðèàëîâ, ïðåä-
ëàãàåòñÿ ñ÷èòàòü êîíôèäåíöèàëü-
íûìè ñâåäåíèÿìè. Ðàññìîòðåíèå äî-
êóìåíòà â ïåðâîì ÷òåíèè ïëàíèðó-
åòñÿ íà îäíîì èç ïëåíàðíûõ çàñå-
äàíèé â îñåííþþ ñåññèþ.

СКРЫТАЯ УГРОЗА
Äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî ñî-
äåðæèò ïðîáåë â ÷àñòè çàùèòû èíôîð-
ìàöèè î ÷åëîâåêå, ïîëó÷åííîé èç åãî 
áèîìàòåðèàëà. Äåëî â òîì, ÷òî ãåíåòè-
÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ ïîçâîëÿåò ïîëó-
÷èòü äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ î å¸ íî-
ñèòåëå – î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, 
åãî ïèòàíèè, îáðàçå æèçíè, ïîâåäåí÷å-
ñêèõ îñîáåííîñòÿõ, ÷óâñòâèòåëüíîñòè 
ê ôàðìàêîëîãè÷åñêèì ïðåïàðàòàì èëè 
àëëåðãåíàì è äðóãèõ èíäèâèäóàëüíûõ 
õàðàêòåðèñòèêàõ. Îäíàêî å¸ èñïîëüçî-
âàíèå íèêàê íå ðåãóëèðóåòñÿ.

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî Ôåäåðàëüíûé 
çàêîí «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» áûë 
ïðèíÿò åù¸ â 2006 ãîäó, ðàçâèòèå ñîâ-
ðåìåííîé íàóêè, âêëþ÷àÿ ãåíåòèêó, ïî-
çâîëÿåò èäåíòèôèöèðîâàòü ÷åëîâåêà, 
ïîëó÷àÿ î í¸ì äîïîëíèòåëüíóþ èíôîð-
ìàöèþ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè. À ýòî, 
â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò íàíåñòè óùåðá 

ïðàâàì, çàêîííûì èíòåðåñàì, æèçíè è 
çäîðîâüþ ãðàæäàí.

«Ñåãîäíÿ ãåíåòèêà ïðîäâèíóëàñü äà-
ëåêî âïåð¸ä, è äàííûå, êîòîðûå ïîëó-
÷àþò èç áèîìàòåðèàëà ÷åëîâåêà, ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü êàê äëÿ ñîõðàíåíèÿ 
åìó çäîðîâüÿ, òàê è âî âðåä. Íàïðèìåð, 
ïðîñòî ðàçãëàñèâ ïåðñîíàëüíóþ èíôîð-
ìàöèþ – î åãî áîëåçíÿõ, ïèòàíèè, îáðà-
çå æèçíè, âðåäíûõ ïðèâû÷êàõ, ÷óâñò-
âèòåëüíîñòè ê ëåêàðñòâàì», – ïîÿñíèë 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåç-
îïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóï-
öèè Âàñèëèé Ïèñêàðåâ.

СВЕДЕНИЯ О БОЛЕЗНЯХ 
ПОМЕСТЯТ ПОД ЗАМОК
Äëÿ òîãî ÷òîáû óñòðàíèòü ïðàâîâóþ 
êîëëèçèþ, â íà÷àëå èþëÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâî âíåñëî â Ãîñäóìó ïîïðàâêè â Ôå-
äåðàëüíûé çàêîí «Î ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ». 

Çàêîíîïðîåêò äîáàâëÿåò â ñòàòüþ 11 
Çàêîíà «Áèîìåòðè÷åñêèå ïåðñîíàëü-
íûå äàííûå» â ïóíêò î «ñâåäåíèÿõ, êî-

òîðûå õàðàêòåðèçóþò ôèçèîëîãè÷åñêèå 
è áèîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ÷åëîâåêà» 
«ãåíåòè÷åñêèå» ñâåäåíèÿ. Êðîìå òîãî, 
â ïóíêò ïðî îáðàáîòêó áèîìåòðè÷åñêèõ 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, êîòîðàÿ ìîæåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ áåç ñîãëàñèÿ ñóáúåêòà â 
ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðàâîñóäèÿ (íà-
ïðèìåð, èç-çà ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîé 
ãîñóäàðñòâåííîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé 
ðåãèñòðàöèè), äîáàâëÿåòñÿ ïîïðàâêà îá 
«îáÿçàòåëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãåíîì-
íîé ðåãèñòðàöèè».

«Çäåñü ïðèíöèï ïðîñòîé – ëþáûå êîñ-
âåííûå èëè ïðÿìûå äàííûå, êîòîðûå ïî-

çâîëÿþò ïåðñîíèôèöèðîâàòü 
÷åëîâåêà, ïîäïàäàþò ïîä äåé-
ñòâèå çàêîíà î çàùèòå ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ. Ïîýòîìó âñ¸, 
÷òî ìîæåò èäåíòèôèöèðîâàòü 
äàííîãî êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà, 
âêëþ÷àÿ è áèîìåòðè÷åñêóþ èí-
ôîðìàöèþ, äîëæíî ïîïàäàòü ïîä 
ýòîò çàêîí, à îáðàáîòêà è ïåðå-
äà÷à òàêèõ äàííûõ çäåñü äîëæíà 

îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñò-
âóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì», – ïîÿñíè-
ëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïåðâûé çàì-
ïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãî-
ñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó Ëþäìèëà 
Áîêîâà.

Ñåíàòîð îáðàòèëà âíèìàíèå, ÷òî íà 
ýòîò ñ÷¸ò åñòü è ïîçèöèÿ Âåðõîâíîãî 
ñóäà: ëþáûå äàííûå, êîòîðûå ïîçâîëÿ-

þò èäåíòèôèöèðîâàòü ÷åëîâåêà è ìîãóò 
áûòü ïåðåäàíû òðåòüèì ëèöàì, äîëæíû 
çàùèùàòüñÿ çàêîíîì.

Â ñâîþ î÷åðåäü, Âàñèëèé Ïèñêàðåâ 
ñ÷èòàåò, ÷òî ââåäåíèå çàïðåòà íà îáðàáîò-
êó äàííûõ, ïîëó÷åííûõ èç ãåíåòè÷åñêîãî 
áèîìàòåðèàëà áåç ñîãëàñèÿ ÷åëîâåêà, ïî-
ìîæåò â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçîâàòü êîí-
ñòèòóöèîííûå ïðàâà ãðàæäàí íà çàùèòó 
èíôîðìàöèè î ÷àñòíîé æèçíè, çàêðåï-
ë¸ííûå â ñòàòüå 24 Îñíîâíîãî çàêîíà.

СЛЕДУЯ МИРОВЫМ ТРЕНДАМ
Íåîáõîäèìîñòü ïîÿâëåíèÿ è ïðèíÿòèÿ 
òàêîãî çàêîíîïðîåêòà äàâíî íàçðåëà 
ââèäó ïðèíÿòûõ íà ñåáÿ Ðîññèåé ìåæ-
äóíàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ. Ãîä íàçàä 
íàøà ñòðàíà ïîäïèñàëà â Ñòðàñáóðãå 
ïðîòîêîë, âíîñÿùèé èçìåíåíèÿ â Êîí-
âåíöèþ Ñîâåòà Åâðîïû î çàùèòå ôè-
çè÷åñêèõ ëèö ïðè àâòîìàòèçèðîâàííîé 
îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Ïðè-
ñîåäèíåíèå ê íåìó, â ÷àñòíîñòè, îñ-
âîáîæäàåò ðîññèéñêèå êîìïàíèè íà 
ðûíêå Åâðîñîþçà îò äîïîëíèòåëüíîãî 
êîíòðîëÿ åâðîïåéñêèõ ðåãóëÿòîðîâ â 
ïëàíå ñîáëþäåíèÿ GDPR (Îáùåãî ðå-
ãëàìåíòà ïî çàùèòå äàííûõ).

Ðàçðàáîò÷èêè äîêóìåíòà îòìå÷àþò, 
÷òî åãî ðåàëèçàöèÿ íå ïîâëå÷¸ò çà ñî-
áîé óâåëè÷åíèÿ øòàòíîé ÷èñëåííîñòè 
ôåäåðàëüíûõ ãîññëóæàùèõ. Òàêæå íå áó-
äåò èçìåíåíèé è â îáëàñòè ôèíàíñîâûõ 
îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâà – ïðîùå ãîâî-
ðÿ, íå ïîòðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíûõ ðàñ-
õîäîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

В России может появиться единая система учёта преступлений

В осеннюю сессию Госдума 
рассмотрит поправки в 
законодательство, рас-

ширяющие полномочия про-
куроров и закрепляющие сбор 
информации посредством го-
сударственной автоматизиро-
ванной системы.

В начале июля кабмин внёс в Гос-
думу пакет из двух законопроектов, 
предлагающих обновить способ 
сбора, учёта и обработки данных 
о преступлениях. Поправки в Уго-
ловно-процессуальный кодекс пре-
доставляют прокурору полномочия 
требовать от органов следствия и 
дознания устранения нарушений 
законодательства, допущенных 
при приёме, регистрации и раз-
решении сообщений о преступле-
ниях. Кроме того, прокурор сможет 
разрешать споры о передаче со-
общения о преступлении по под-
следственности в соответствии со 
статьёй 151 УПК.

Абсолютно верными и своевре-
менными мерами назвал эти пред-
ложения глава Общероссийского 
движения «Сильная Россия» Антон 
Цветков. «Мы выступаем за расши-
рение компетенции и полномочий 
органов прокуратуры, потому что 

прокуратура – это главный правоза-
щитный орган в нашей стране. И, ко-
нечно же, как у любого надзорного 
органа, у него должны быть доста-
точно широкие полномочия, направ-
ленные на соблюдение законности и 
соблюдение прав и законных инте-

ресов граждан», –  сказал «Парла-
ментской газете» эксперт.

Второй законопроект закрепляет 
новый способ обработки статисти-
ческой информации посредством 
использования государственной ав-
томатизированной системы пра-
вовой статистики (ГАС ПС). Зако-
нопроект предлагает размещать 
статистическую информацию в Ин-
тернете в форме открытых данных, 
доступных неограниченному кругу 
лиц, с учётом ограничений, установ-
ленных федеральными законами. 
В случае его принятия Генеральная 
прокуратура станет собирать ста-
тистические данные у ФСИН, МЧС, 
ФССП, СК, МВД и ФТС, а также 
судов, что позволит обеспечить го-
сударственные органы и граждан 
достоверной и полной информацией 
о результатах рассмотрения сооб-
щений о преступлениях, состоянии 
преступности, результатах следст-
венной работы, дознания и проку-
рорского надзора.

Законопроект поспособствует 
борьбе с преступностью, считает 
член Комитета Госдумы по безопас-
ности и противодействию коррупции 
Дмитрий Перминов. «Благодаря 
этой базе нужные сведения смогут 
оперативно получить все заинтересо-
ванные службы. Безусловно, это упро-
стит и ускорит работу наших право-
охранительных органов», – сказал 
«Парламентской газете» законодатель.

В свою очередь, Антон Цветков 
считает, что принятие законопро-
екта позволит создать механизм об-
щественного контроля. Что, в свою 
очередь, обеспечит наличие неза-
висимого экспертного мнения при 
изучении социальных причин пре-
ступности, оценки эффективности 
деятельности госорганов, своев-
ременного выявления проблемных 
районов и регионов и эмпирической 
базы для развития отечественной 
криминологической науки.

ФЕЛИКС РЯЗАНЦЕВ

Согласно федеральному закону 
242 об изменении порядка хранения 
и обработки персональных данных, 
все персональные данные российских 
граждан должны находиться 
на территории России.

Виды персональных 
медицинских данных:

  Простые – Ф.И.О, дата и место рождения;

  Специальные – информация о состоянии 
здоровья человека, его диагноз, 
физиологические особенности, 
известные врачу; 

  Биометрические – фото, голос, отпечатки 
пальцев, сетчатки глаза и пр.

Типы медицинских данных:
  Текстовые – заключение врача, 
анамнез, выписка;

  Лабораторные исследования – 
анализ мочи, крови и так далее;

 Снимки – рентген, МРТ;

  Инструментальные исследования – 
измерения давления и температуры и пр.

Источник: Фонд Общественное Мнение

ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ? (%)

 15 мая 2016 года  7 июля 2019 года

Вырос Не изменился Снизился Затрудняюсь 
ответить

34 32
28 27 24 24

Вырос Не изменилсяНе изменился СнизилсяСнизился Затрудняюсь 

34 32
28 272727 24 2424

15 17

Источник: Мобильные технологии здоровья, 
https://evercare.ru

Ге ети еские д ые росси  
от т итит  ко ом

Биометрическую информацию граждан могут приравнять 
к охраняемым персональным сведениям
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ï
î äàííûì ÑÌÈ, ïîèñêîâûå 
ñèñòåìû, ðàáîòàþùèå â 
Ðîññèè, â ñêîðîì âðåìåíè 
ìîãóò îáÿçàòü â òå÷åíèå 
øåñòè ÷àñîâ óäàëÿòü ññûëêè 

íà ñòðàíèöû ñ ïèðàòñêèì êîíòåíòîì, 
âíåñ¸ííûå â ðååñòð íåçàêîííûõ äàííûõ. 
Ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â çàêîí îá 
èíôîðìàöèè ðàçðàáàòûâàëèñü Ðîñêîì-
íàäçîðîì ñîâìåñòíî ñ ðîññèéñêèìè òåëå-
êîìïàíèÿìè, îíëàéí-êèíîòåàòðàìè è èí-
òåðíåò-êîìïàíèÿìè.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîé 
áîðüáû ñ íåëåãàëüíûìè êîïèÿìè ñïåöè-
àëüíî âûáðàííûå êîìïàíèè íà÷íóò âåñòè àí-
òèïèðàòñêèé ðååñòð. Êòî ñòàíåò åãî ìîäåðà-
òîðîì, îïðåäåëÿò îáëàäàòåëè ïðàâ íà òàêèå 
ïðîäóêòû, êàê êèíî è ñåðèàëû, êíèãè, ìó-
çûêà èëè, íàïðèìåð, ïðîãðàììíîå îáåñïå-
÷åíèå. Îðãàíèçàöèè òàêæå äîëæåí áóäåò îäî-
áðèòü Ðîñêîìíàäçîð. Êàæäóþ íîâóþ ññûëêó, 
âîøåäøóþ â ïåðå÷åíü, ïîèñêîâûå ñèñòåìû 
îáÿæóò óäàëèòü èç âûäà÷è â òå÷åíèå øåñòè 
÷àñîâ, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå – äëÿ ýòîãî íå ïîíà-
äîáèòñÿ ðåøåíèå ñóäà.

Êàê çàÿâèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî èíôîðìïîëèòèêå Àíäðåé Ñâèíöîâ
(ËÄÏÐ), âíåñóäåáíàÿ áëîêèðîâêà ïèðàòñêèõ 
ññûëîê – ýòî ïðàâèëüíûé ïîäõîä è åãî ìîæ-
íî ïîääåðæàòü.

Ïî ñëîâàì ïàðëàìåíòàðèÿ, íàëè÷èå îã-
ðîìíîãî ïèðàòñêîãî ñåãìåíòà ñèëüíî òîð-
ìîçèò ðàçâèòèå îòðàñëè ïðîèçâîäñòâà 
ëåãàëüíîãî êîíòåíòà. Ïðîèçâîäèòåëè îòå-
÷åñòâåííûõ ôèëüìîâ, ìóëüòôèëüìîâ, ïðî-
ãðàìì íåñóò îãðîìíûå óáûòêè îò äåéñòâèé 
ïèðàòîâ. Äåëî â òîì, ÷òî ñåãîäíÿ ó ïðàâî-
îáëàäàòåëåé óæå åñòü âîçìîæíîñòü áûñòðî 
áëîêèðîâàòü äîñòóï ê ñàìîé ñòðàíèöå ñ íå-
ëåãàëüíûì êîíòåíòîì, íî ýôôåêòèâíîñòü 
òàêîé çàùèòû èõ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè îñòà¸òñÿ êðàéíå íèçêîé. «Ýòî 
áîðüáà ñ î÷åíü ñèëüíîé è ðàçâåòâë¸ííîé 
ïèðàòñêîé ñòðóêòóðîé, êîòîðàÿ â òå÷åíèå 
êîðîòêîãî âðåìåíè ìîæåò ñîçäàòü äåñÿòêè è 
ñîòíè ðåñóðñîâ, çåðêàëüíûõ ñàéòîâ, ãäå âåñü 
íåëåãàëüíûé êîíòåíò è ðàçìåùàåòñÿ», – îò-
ìåòèë äåïóòàò.

Íîâûå íîðìû ðàñïðîñòðàíÿòñÿ íå òîëü-
êî íà îòå÷åñòâåííûå ïîèñêîâûå ñèñòåìû 
«ßíäåêñ» è Mail.ru Group, íî è íà Google, 
êîòîðûé ñåé÷àñ ðàáîòàåò ñ ðîññèéñêèìè 
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ïî íîðìàì àìåðèêàí-
ñêîãî àêòà «Îá àâ-
òîðñêîì ïðàâå â 
öèôðîâóþ ýïîõó» 
(DMCA). Ó íåãî 

åñòü ñïåöèàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ ôîðìà, ÷å-
ðåç êîòîðóþ ïðàâîîáëàäàòåëè ìîãóò ïîæà-
ëîâàòüñÿ íà ïèðàòîâ. Ïîèñêîâèê ïðè ýòîì 
ñàì ðåøàåò, êàê áûñòðî ðåàãèðîâàòü íà æà-
ëîáû è áëîêèðîâàòü ññûëêè.

Íå ñëó÷àéíî, ÷òî èìåííî Google ñåãîäíÿ 
ëèäèðóåò ïî êîëè÷åñòâó ññûëîê íà íåëåãàëü-
íûé êîíòåíò. Êàê ðàíåå ïèñàëà «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà», ýêñïåðòàìè èç Ìîëîä¸æíîãî 
ïàðëàìåíòà ïðè Ãîñäóìå áûëî ïðîàíàëèçè-
ðîâàíî ñîäåðæàíèå ïåðâûõ ñòðàíèö ïîè-
ñêîâîé âûäà÷è ïî ðÿäó ðîññèéñêèõ è çàðó-
áåæíûõ ôèëüìîâ è ñåðèàëîâ íà ïëàòôîðìàõ 
«ßíäåêñ», Google, Mail.Ru, à òàêæå ïîèñê ïî 
âèäåî â YouTube, ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ «ÂÊîí-
òàêòå» è «Îäíîêëàññíèêè». Îêàçàëîñü, ÷òî 
ðåçóëüòàòû ïîèñêà Google ñîäåðæàò íàèáîëü-
øåå ÷èñëî ññûëîê íà ïèðàòñêèé êîíòåíò.

Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû Âàñèëèé Âëàñîâ äàæå íàïðàâèë çà-
ïðîñ â Ðîñêîìíàäçîð, â êîòîðîì ïîïðîñèë 
ðàçúÿñíèòü ïðåäïðèíèìàåìûå âåäîìñòâîì 
ìåðû ïî áîðüáå ñ ïèðàòñêèì êîíòåíòîì.

«Google ìíîãî ëåò óòâåðæäàåò, ÷òî ýôôåê-
òèâíî áîðåòñÿ ñ ïèðàòñòâîì çà ñ÷¸ò ïðèìå-
íåíèÿ DMCA, è ïîä ýòèì ïðåäëîãîì îòêàçû-
âàåòñÿ ñîáëþäàòü ðîññèéñêîå àíòèïèðàòñêîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî», – îòìåòèë äåïóòàò.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО АНДРЕЯ ПОПОВА/

ФОТОБАНК ЛОРИ

Н еобходимость идентифи-
кации пользователей Ин-
тернета прокомменти-

ровал в интервью «Парламентской 
газете» председатель Комитета 
Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и госу-
дарственному строительству Ан-
дрей Александрович КЛИШАС.

– Андрей Александрович, в чём 
заключается актуальность во-
проса о необходимости иденти-
фикации пользователей Интер-
нета?
– Необходимость деанонимизации  
интернет-пользователей обусловлена 
важностью решения задачи по сни-
жению уровня преступности в Сети и 
созданию условий для защиты прав 
граждан.

Аудитория российского Интер-
нета к 2018 году составила уже около 
90 миллионов человек, или более 
70 процентов населения в про-
центном выражении. По прогнозам, 
аудитория Интернета в России к 2020 
году составит 85 процентов. Мак-
симальный уровень охвата Интер-
нетом – в подростковой среде, около 
97 процентов подростков являются 
пользователями Интернета.

Интернет становится значимой ча-
стью нашей жизни, на которую также 
должны распространяться общепри-
нятые правила поведения. Сегодня 
невозможно быть анонимным участ-
ником общественных отношений, ко-
торые затрагивают вопросы безопас-
ности других граждан: необходимо 
получить права на управление 
автомобилем, разрешение на 
оружие, лицензию на меди-
цинскую деятельность. Поэ-
тому и интернет-пользователи 
должны иметь возможность 
идентифицировать лицо, с 
которым он коммуницирует 
в Интернете.

– Членом Совета Фе-
дерации Владимиром 
Лукиным внесён в Госу-
дарственную Думу за-
конопроект о деанони-
мизации сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов. Документом пред-
лагается установить обя-
занность сотрудников 
Росгвардии носить на 
форме хорошо разли-
чимые идентификаци-
онные номера. Как бы вы 
могли прокомментиро-
вать данную инициативу?
– Полагаю, что поводом для внесения 
законопроекта о деанонимизации со-
трудников правоохранительных ор-
ганов стало участие «анонимных» со-
трудников Росгвардии в обеспечении 
безопасности населения и предо-
твращения массовых беспорядков в 
городе Москве при проведении не-
согласованных публичных меропри-
ятий. Однако анонимность в данном 
случае является мнимой, поскольку 
видеозапись с места событий позво-
ляет установить личность сотрудника.

Подобные инциденты единичны, 
тогда как количество правонару-
шений, совершённых с помощью 
анонимных пользователей Интер-
нета, увеличивается заметными тем-
пами. Это более значимая проблема, 

затрагивающая права значительного 
числа граждан.

Поэтому необходимо прежде всего 
заняться деанонимизацией именно в 
этой сфере, что позволит снизить 
уровень преступности в целом, а 
также количество нарушений при ор-
ганизации и проведении публичных 
мероприятий.

– Какие противоправные деяния, 
совершаемые в Интернете, явля-
ются наиболее распространён-
ными?
– Интернет, занимая всё большую 
долю в экономике России, всё чаще 
становится площадкой для совер-
шения преступлений как экономиче-
ских, так и направленных против лич-
ности.

Мошенники активно используют 
социальные сети для изъятия денег: 
под видом «благотворительных» 
сборов, продавая несуществующие 
товары и услуги. В таком случае пра-
ктически невозможно вернуть деньги, 
поскольку банковский перевод осу-
ществляется добровольно, а также 
привлечь мошенников к ответствен-
ности. При создании аккаунта иден-
тификация не осуществляется, а 
после совершения противоправных 

действий в большинстве случаев 
данные аккаунты удаляются.

По данным ВЦИОМа, жертвами 
интернет-мошенников уже стали 
около трети россиян. При этом, по 
прогнозу специалистов, количество 
финансовых обманов в сети Интернет 
будет только расти. По данным ин-
формационно-аналитического центра 
МВД России, в первой половине 2019 
года количество зарегистрированных 
дел о мошенничестве с использова-
нием электронных средств платежа 
возросло до 6,6 тысячи.

Поэтому идентификация пользова-
телей Интернета позволит создать ус-
ловия для предупреждения и пресе-
чения противоправных деяний в Сети.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

оисковики о ут 
опер тив о уд т  ссы ки 

 е ег ы  ко те т
Исключать страницы из выдачи системы должны будут 
в течение шести часов и смогут сделать это без суда

Участвовать 
в общественных отношениях 
невозможно анонимно

Андрей Клишас:
«Сегодня невозможно быть 
анонимным участником 
общественных отношений, 
которые затрагивают 
вопросы безопасности 
других граждан».

КОЛИЧЕСТВО ССЫЛОК НА ПИРАТСКИЙ 
КОНТЕНТ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ 
ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧИ

Источник: данные мониторинга основных интернет-поисковиков 
на наличие ссылок на нелегальный видеоконтент, который провёл 
Молодёжный парламент при Госдуме

(по 100 поисковым запросам)

Google

YouTube

Mail.Ru

Yandex

Одноклассники

ВКонтакте

108

67

48

43

40

32
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Ì
èíçäðàâ ñîáèðàåòñÿ 
âíåñòè â Ãîñäóìó 
ïðîåêò çàêîíà, ïðåä-
óñìàòðèâàþùèé ïî-
ýòàïíîå  îáîãàùåíèå 

éîäîì âñåõ ïðîäóêòîâ, ïðîäàþ-
ùèõñÿ â ìàãàçèíàõ. Î òîì, ÷åì 
îïàñåí éîäíûé äåôèöèò è ïî÷åìó 
åãî óñòðàíåíèå – çàäà÷à íàöèî-
íàëüíîé âàæíîñòè, à òàêæå î äðóãèõ 
çàêîíîïðîåêòàõ, êîòîðûå äåïóòàòû 
ïëàíèðóþò ðàññìîòðåòü â îñåííþþ 
ñåññèþ, æóðíàëèñòàì ðàññêàçàë 
ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî îõðàíå 
çäîðîâüÿ Äìèòðèé Ìîðîçîâ.

В АНТИТАБАЧНОМ ПОРТФЕЛЕ – 
БОЛЕЕ 10 ЗАКОНОПРОЕКТОВ
Çàêîíîïðîåêò î ïðîôèëàêòèêå éîäíîãî 
äåôèöèòà äàâíî æäóò â ýêñïåðòíîì ñîîá-
ùåñòâå. Ïî äàííûì ðîññèéñêèõ ýíäîêðè-
íîëîãîâ, âñÿ òåððèòîðèÿ íàøåé ñòðàíû 
ñ÷èòàåòñÿ éîäî äåôèöèòíîé: ïîòðåáëåíèå 
éîäà â Ðîññèè â òðè-÷åòûðå ðàçà ìåíüøå 
ñóòî÷íîé íîðìû, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò 
 150–250 ìèêðîãðàììîâ. Ïîñëåäñòâèÿ 
ýòîãî âåñüìà îïàñíû – ïðè÷èíîé 65 
ïðîöåíòîâ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé ùè-
òîâèäíîé æåëåçû ó âçðîñëûõ è 95 
ïðîöåíòîâ ó äåòåé ÿâ-
ëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íîå 
ïîñòóïëåíèå ýòîãî 
ýëåìåíòà ñ ïèùåé. 
Éîäíûé äåôèöèò íå 
äà¸ò ìîçãó ðåá¸íêà 
ðàñêðûòüñÿ â ïîëíîé 
ìåðå, îòñþäà ïðîá-
ëåìû â îáðàçîâàíèè, 
ïîÿñíèë Äìèòðèé 
Ìîðîçîâ.

Çàêîíîïðîåêò Ìèí-
çäðàâà ïðåäïîëàãà-
åò ïîýòàïíîå âíåäðå-
íèå éîäèðîâàíèÿ ñîëè. 
Òàê, â êà÷åñòâå ïåðâî-
ãî øàãà ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå 
éîäè ðîâàííîé ñîëè 
ïðè ïðèãîòîâëåíèè õëå-
áîáóëî÷íûõ èçäåëèé. Çàòåì ïîñòåïåí-
íî îáîãàù¸ííàÿ ýëåìåíòîì ñîëü äîëæíà 
ïîëíîñòüþ âûòåñíèòü íåéîäèðîâàííóþ, 
÷òî çà 10 ëåò, ïî ðàñ÷¸òàì âåäîìñòâà, ïðè-
âåä¸ò ê êîëîññàëüíîìó ñíèæåíèþ êîëè÷å-
ñòâà ýíäîêðèííûõ çàáîëåâàíèé.

Ñðåäè äðóãèõ âàæíûõ çàêîíîïðîåê-
òîâ, êîòîðûå áóäóò ðàññìîòðåíû â îñåí-
íþþ ñåññèþ, – çàêîíîïðîåêò î øêîëüíîé 
ìåäèöèíå. Îí çàêðåïëÿåò îáÿçàííîñòü 
ðîäèòåëåé ïðåäîñòàâëÿòü â îáðàçîâàòåëü-

íîå ó÷ðåæäåíèå ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î 
ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ðåá¸íêà è äà¸ò ïðà-
âî ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì îêàçûâàòü 
ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.

Òàêæå â ïîðòôåëå êîìèòåòà íàõîäèòñÿ 
10–12 çàêîíîïðîåêòîâ ïî àíòèòàáà÷íîé 
òåìàòèêå, ðåãóëèðóþùèõ ðàçëè÷íûå àñ-
ïåêòû ïðîäàæè è óïîòðåáëåíèÿ òàáàêà è 
ýëåêòðîííûõ ñèñòåì äîñòàâêè íèêîòèíà. 
Êàê óòî÷íèë ãëàâà êîìèòåòà, íåêîòîðûå 
èç íèõ äóáëèðóþò äðóã äðóãà, ïîýòîìó íå-
îáõîäèìî èõ ðàññìàò ðèâàòü îäíîâðåìåí-
íî, ÷òîáû âûáðàòü òå, ÷òî ïðîðàáîòàíû 
áîëåå êà÷åñòâåííî. Íà îñåíü çàïëàíèðî-
âàíî ñîãëàñèòåëüíîå ñîâåùàíèå ÷ëåíîâ 
êîìèòåòà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ìèíçäðàâà, 
ïîñëå ÷åãî, êàê ðàññ÷èòûâàþò â êîìèòåòå, 
óäàñòñÿ ðàçðóáèòü ýòîò ãîðäèåâ óçåë.

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
ДЕФИЦИТА МЕДИЦИНСКИХ 
КАДРОВ…
Íà÷èíàÿ ñ ïåðâîé ïëåíàðíîé íåäåëè 
îñåííåé ñåññèè íà çàñåäàíèÿõ êîìèòåòà 
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ íóëåâîå ÷òåíèå ïðî-
åêòà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà áóäóùèé 

ãîä è ïëàíîâûé äâóõëåòíèé 
ïåðèîä. «Îõðàíà çäî-

ðîâüÿ – ïåðâîñòåïåííàÿ 

çàäà÷à ãîñóäàðñòâà. Ñ ñåðåäèíû ñåí-
òÿáðÿ äî íà÷àëà íîÿáðÿ ìû ñêîíöåíò-
ðèðóåì ñâî¸ âíèìàíèå íà ôåäåðàëüíîì 
áþäæåòå, áþäæåòå ÔÎÌÑ, âñ¸ì òîì, 
÷òî êàñàåòñÿ èñïîëíåíèÿ áþäæåòîâ», – 
ðàññêàçàë ïàðëàìåíòàðèé. Ïðîöåäóðà 
íóëåâîãî ÷òåíèÿ, óòî÷íèë îí, äà¸ò âîç-
ìîæíîñòü âîâðåìÿ îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà íóæíûå íàïðàâëåíèÿ, ïðîáëåìû, 
âíåñòè ñâîå âðåìåííûå èçìåíåíèÿ.

Ñîâñåì íåäàâíî, âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ 
âèöå-ïðåìüåðîì Òàòüÿíîé  Ãîëèêîâîé,

ïðåçèäåíò âûðàçèë îáåñïîêîåííîñòü ñè-
òóàöèåé â ïåðâè÷íîì çâåíå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ è ïîðó÷èë Ïðàâèòåëüñòâó ïîäãî-
òîâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî åãî ðàçâèòèþ. 
Îäíà èç âàæíåéøèõ ïðîáëåì â ïåðâè÷-
íîì çâåíå, íàïîìíèë Äìèòðèé  Ìîðîçîâ, 

êàñàåòñÿ äåôèöèòà ìå-
äèöèíñêèõ êàäðîâ – â 
îòðàñëè íå õâàòàåò îêî-
ëî 25 òûñÿ÷ âðà÷åé è 
îêîëî 130 òûñÿ÷ ìåäñå-
ñò¸ð è ôåëüäøåðîâ.

Äëÿ ðåøåíèÿ ýòî-
ãî âîïðîñà â ïðîôèëü-
íîì êîìèòåòå Ãîñäóìû 
ïðåäëàãàþò ïåðåñìî-
òðåòü ñîöïàêåò äëÿ 
ìåä ðàáîòíèêîâ. Ñå-
ãîäíÿ, ïðèâ¸ë ïðèìåð 
 Ìîðîçîâ, áîëüøèíñòâî 
ñóáúåêòîâ ñìîãëî ðå-
øèòü ïðîáëåìû ñ æèëü-
¸ì ó 0,4 ïðîöåíòà ìåä-
ðàáîòíèêîâ.

Ìåæäó òåì, ÷òîáû 
óñòðàíèòü äåôèöèò âðà-

÷åé è ìåäñåñò¸ð, íåîáõîäèìî óñèëèòü 
ìîòèâèðóþùèå ôàêòîðû – ïîäíÿòü áà-
çîâûå ñòàâêè äëÿ âûïóñêíèêîâ âóçîâ, 
îáåñïå÷èòü èõ æèëü¸ì, óáåæä¸í ãëàâà 
ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà Ãîñäóìû.

… И ЗАЩИТИТЬ ВРАЧЕЙ 
ОТ ПЕРЕРАБОТОК
Ñåðü¸çíûì ñèãíàëîì äëÿ âñåõ ðóêîâî-
äèòåëåé çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ìåñòàõ, 
ïî ìíåíèþ Äìèòðèÿ Ìîðîçîâà, äîëæíà 

ñòàòü è ñèòóàöèÿ ñ ìàññîâûì óâîëüíå-
íèåì õèðóðãîâ â Íèæíåì Òàãèëå. 

Êàê ñòàëî èçâåñòíî, äîêòîðà íàïèñà-
ëè çàÿâëåíèÿ îá óâîëüíåíèè èç-çà âûñî-
êîé íàãðóçêè è íåñîîòâåòñòâóþùåé åé 
îïëàòå òðóäà. Êàê îòìåòèë äåïóòàò, ýòîò 
ñëó÷àé äîëæåí ñòàòü ñåðü¸çíûì çâîíî÷-
êîì äëÿ ðóêîâîäèòåëåé â ñôåðå çäðà-
âîîõðàíåíèÿ íà ìåñòàõ. «Íî åñëè ó òå-
áÿ çðååò òàêàÿ ñèòóàöèÿ, à îíà âîçíèêàåò 
âäðóã â ïîíåäåëüíèê, òî òû íå ÷óâñòâó-
åøü, ÷òî ïðîèñõîäèò ó òåáÿ â êîëëåêòè-
âå. Âåäü íàâåðíÿêà îíè (âðà÷è) äåíü èçî 
äíÿ ãîâîðèëè: «Ìû òàê áîëüøå íå ìî-
æåì…» Îíè ïðîñòî âûðàáîòàëèñü», – 
îöåíèë ñèòóàöèþ ïàðëàìåíòàðèé.

Ñåãîäíÿ õèðóðãè ñòàëêèâàþòñÿ êàê 
ñ ïåðåãðóçêàìè, òàê è ñ þðèäè÷åñêîé 
íåçàùèù¸ííîñòüþ, êîíñòàòèðîâàë ãëà-
âà êîìèòåòà è äåòñêèé õèðóðã âûñøåé 
êàòåãîðèè. Ðåøåíèå ïðîáëåìû, ïî åãî 
ìíåíèþ, çàêëþ÷àåòñÿ â óêðåïëåíèè 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ìåäèöèíñêèõ îðãà-
íèçàöèé. Â èäåàëå îíè äîëæíû èìåòü 
ñâîè þðèäè÷åñêèå ñëóæáû, âîçìîæ-
íîñòü äàâàòü ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå íà 
äåéñòâèå âðà÷à, âûñòðàèâàòü ðàáîòó â 
ðàìêàõ ïðîöåäóðû ìåäèàöèè.

Â êîíöå ñåíòÿáðÿ äóìñêèé Êîìèòåò 
ïî îõðàíå çäîðîâüÿ ïðîâåä¸ò «êðóãëûé 
ñòîë», ïîñâÿù¸ííûé êîìïëåêñó ïðîá ëåì, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ ñòîÿò ïåðåä õèðóðãàìè. 
Îí áûë çàïëàíèðîâàí ðàíåå, äî ñèòóà-
öèè â Íèæíåì Òàãèëå. Òåïåðü «êðóãëûé 
ñòîë» ïðèîáðåòàåò îñîáóþ àêòóàëüíîñòü.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

осси м в со  могут 
до вит  од

В конце весенней сессии сенаторы и депутаты внесли в Гос-
думу проект федерального закона, который существенно сни-
жает бюрократическую нагрузку для педагогов начальной, 

средней и высшей школы. Инициатива была разработана по итогам 
Всероссийского опроса учителей, инициированного членом Коми-
тета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству Ириной Рукавишниковой.

Опрос, в котором приняли участие 
более 50 тысяч педагогов из всех ре-
гионов, проходил с апреля по май 2019 
года. Согласно его результатам, почти 
всем учителям (94 процента) прихо-
дится вести отчётность для галочки.

В составленном педагогами рей-
тинге «ненужных» документов — 
фото- и видеоотчёты по внеклассным 
мероприятиям, подготовка статисти-
ческих данных для министерств и ве-

домств и дублирование электронных 
документов. Учителя жаловались на 
то, что их заставляют вести отчёты 
по всем школьным мероприятиям, 
готовить различную статистику для 
министерств и местных властей. Не-
удивительно, что при такой нагрузке 
времени на качественную подго-
товку к урокам не остаётся.

Примечательно, что шесть про-
центов участвующих в опросе и не 

жалующихся на бесконечные от-
чёты — московские учителя. Они не 
перегружены бумажной работой во 
многом благодаря тому, 
что в столице выполнены 
все пункты программы 
«электронная школа». В го-
роде успешно работает и 
постоянно модернизиру-
ется система «электронный 
дневник», куда заложены 
все учебные планы и про-
граммы. Кроме того, от 
московских педагогов не 
требуют дублировать всю 
документацию на бумаге на случай, 
если система вдруг выйдет из строя. 
Ещё один лайфхак, который позво-
ляет экономить время московских 

учителей, — электронная библиотека 
сценариев уроков. После принятия 
разработанного депутатами и се-

наторами законопроекта столичный 
опыт распространится на все школы.

Инициатива парламентариев на-
деляет Минпросвещения и Мин-

обрнауки полномочиями по опре-
делению перечня отчётности 
педагогов начальной, средней и 
высшей школы. «Таким образом, от-
раслевые приказы министерств в 
данном вопросе будут иметь силу 
федеральных законов», – поясняет 
сенатор и один из авторов законо-
проекта Ирина Рукавишникова.

Как уточнила Рукавишникова, 
обязательный перечень отчётности 
для учителей средней школы будет 
ограничен следующими докумен-
тами: электронный дневник, элек-
тронный журнал, поурочный план и 
календарно-тематический план за-
нятий.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Ирина Рукавишникова:
«Принятие закона по устранению 
«избыточной отчётности» 
для педагогов приведёт 
к снижению социальной 
напряжённости в трудовых 
коллективах и повысит качество 
образования».

В новом учебном году учителей освободят от «бумажного рабства»

Государственная программа 
приведёт к сокращению 
эндокринологических 
заболеваний, 
от которых сегодня 
страдает около 
1,5 миллиона россиян

Дмитрий Морозов:
«Индивидуальная 

профилактика йододефицита 
может стать причиной 

ещё более тяжёлых 
заболеваний. 

При государственной 
профилактике, в ходе

которой йодируются 
соль, хлеб и другие 

продукты, такие 
последствия 
исключены».

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ФОТО PIXABAY.COM
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продолжение. Начало на стр. 1

«Нужно признать, что за по-
следние годы была нарушена ста-
бильность правового регулирования 
в сфере ЖКХ, теперь мы подходим 
к законодательной работе более от-
ветственно, широко обсуждаем со-
циально чувствительные инициативы 
до внесения в Государственную Думу, 
а в ходе рассмотрения законопро-
ектов приходим к межфракционному 
согласию», — подчёркивает Сергей 
Пахомов.

ЕПД ИЗБАВИТ 
ОТ ПУТАНИЦЫ
Прозрачность расчётов должен по-
высить единый платёжный документ 
(ЕПД), который устранит путаницу 
с квитанциями, будет понятен всем 
жильцам и поможет им ре-
шить проблемы задолжен-
ности. Проект поправки в 
статью 155 Жилищного ко-
декса в Госдуму внесла 
в середине июня группа 
депутатов от «Единой 
России».

«Мы постараемся мак-
симально ускориться по 
этому очень нужному за-
конопроекту, — обещает 
Пахомов. – Думаю, 
мы просто обязаны в 
осеннюю сессию его при-
нять полностью, тем более 
все соответствующие по-
ложительные отзывы у нас 
в наличии».

Небольшая, но необ-
ходимая поправка разре-
шает включать в общий 
платёжный документ всех 
отдельных получателей платы за 
коммунальные услуги. Это шаг в сто-
рону упрощения оплаты, который 
сводит удобство потребителя с не-
обходимостью платить многим по-
ставщикам коммунальных услуг, 
говорит заместитель гендирек-
тора ассоциации «ЖКХ и городская 
среда» Дмитрий Гордеев.

«У нас возникли два противопо-
ложных вектора – хотели перейти на 
прямые договоры, но нарвались на 
разные платёжные документы, — от-
метил эксперт. — Ведь пока что тем 

собственникам, которые перешли на 
прямые договоры, вместо платёжки 
от одного исполнителя комму-
нальных услуг приходит до пяти – 
отдельно за газ, тепло, холодную и 
горячую воду, вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов. Обязательно 
должна быть возможность считывать 
всё в машинном виде с помощью 
QR-кода или штрихкода».

ДЕЛЕГАТ ОТ ЭТАЖА
Также из повестки на осеннюю 
сессию Гордеев выделил законо-
проект об общем собрании собст-
венников в виде конференции. Он 
даст возможность избегать ситу-
аций, когда важные для всего дома 
решения, например о смене управ-
ляющей организации, невозможно 
принять.

«Документ много раз обсуждался 
и с Правительством, и Админист-
рацией Президента при подготовке 
ко второму чтению. Он позволяет в 
многоквартирных домах проводить 
не одно большое собрание собст-
венников помещений, что зачастую 
нереально, а выбирать делегатов 
от одного или нескольких этажей в 
подъезде, которым доверяют со-
седи. На проведение таких мини-
собраний даётся полгода. А если 
жильцы ошибутся и выберут неком-
петентного или непорядочного че-

ловека, то они могут в любой 
момент переизбрать своего де-
легата и отправить протокол в совет 
дома», – разъясняет представи-
тель ассоциации «ЖКХ и городская 
среда».

Вся информация по решениям 
собраний будет отображаться в 
едином месте – в Государственной 
информационной системе (ГИС) 
ЖКХ. Это позволит избавиться от от-
сутствия кворума и исключит мо-
шенничество, в том числе предо-
ставление фальшивых протоколов 
собрания.

ГАЗОВАЯ ПЛИТА – 
ЭТО ВАМ НЕ ТЕЛЕВИЗОР
Не менее важна и ясность с обслу-
живанием внутриквартирного газо-
вого оборудования, которое могут 

включить в требования 
договора с управля-
ющей компанией, счи-
тает Дмитрий Гордеев. 
Проект поправок в 
статью 161 Жилищного 
кодекса принят в первом 
чтении ещё в апреле 
2018 года. 

«Тут речь идёт о без-
опасности сотен людей, 
которая может быть 
под угрозой из-за од-
ного нерадивого соседа. 
Не все жильцы заклю-
чают договоры со спе-
циализированными ор-
ганизациями, которые 
обслуживают газовые 
плиты и колонки, а пра-
вовой статус этих агре-
гатов сейчас такой же, 
как и у телевизоров», – 

констатировал эксперт.
Теперь роль координатора хотят 

возложить на управляющие органи-
зации, которые пока что отвечают 
только за общее имущество, в со-
став которого входит внутридомовое 
газовое оборудование.

«Сложность этого законопроекта 
в том, как «скрестить» договорные 
отношения по общему имуществу и 
централизованное обслуживание га-
зовых плит», – отмечает Гордеев.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Какие изменения 
ожидают сферу ЖКХ

Â öåëîì ñèñòåìà ñòàíåò áîëåå 
îòêðûòîé – ëþäè ñìîãóò óçíà-
âàòü èç Èíòåðíåòà î ðàáîòå 
ïîëèöåéñêèõ, ñëåäîâàòåëåé è 
ïðèñòàâîâ. Ïîïðàâêè, ñîâåð-
øåíñòâóþùèå ïðàâîîõðàíè-
òåëüíóþ ñèñòåìó è ñóäåáíîå 
ïðîèçâîäñòâî, Ãîñäóìà ïëàíè-
ðóåò ðàññìîòðåòü â îñåííþþ 
ñåññèþ. 

Çàêîíîïðîåêò, ïîçâîëÿþ-
ùèé ïîëèöåéñêèì îáúÿâëÿòü 
ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïó-
ñòèìîñòè äåéñòâèé, ñîçäàþ-
ùèõ óñëîâèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ 
ïðåñòóïëåíèé èëè àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ íàðóøåíèé, ïðè-
íÿò â ïåðâîì ÷òåíèè 
17 èþëÿ. Ñåé÷àñ 
ïðàâîì îáúÿâëÿòü 
ïðåäóïðåæäåíèå 
îáëàäàþò òîëüêî ñî-
òðóäíèêè ÔÑÁ è îð-
ãàíîâ ïðîêóðàòóðû. 
Ïðè ýòîì â çàêîíå î 
ïîëèöèè òàêèå ïîë-
íîìî÷èÿ íå ïðîïè-
ñàíû. Ïðåäëàãàåòñÿ 
óñòðàíèòü ýòîò ïðîáåë è óñè-
ëèòü ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ âíó-
òðåííèõ äåë ïî ïðîôèëàêòè-
êå ïðåñòóïëåíèé. Ïî ñëîâàì 
çàìïðåäà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî áåçîïàñíîñòè  Àëåêñàíäðà 
Õèíøòåéíà, ìíîãèå ãðàæäà-
íå íå ïîøëè áû íà ñîâåðøå-
íèå ïðàâîíàðóøåíèÿ, åñëè áû 
èõ ïðåäóïðåäèëè îá ýòîì.

Äðóãèì ïðîåêòîì â Çà-
êîí «Î ïîëèöèè» ïðåäëàãàåò-
ñÿ âíåñòè ïîïðàâêè, äàþùèå 
ïðàâî çàäåðæàííîìó ïîçâî-
íèòü ëþáîìó èç ñâîèõ ðîäñò-
âåííèêîâ èëè áëèçêèõ. Ñåé-
÷àñ ýòîò ñïèñîê îãðàíè÷åí.

Â ïåðâîì ÷òåíèè îñåíüþ 
äåïóòàòû ðàññìîòðÿò èíèöè-
àòèâó, âîçëàãàþùóþ íà ïîëè-
öåéñêèõ îáÿçàííîñòü äîñòàâ-
ëÿòü â ñïåöèàëèçèðîâàííûå 
ó÷ðåæäåíèÿ ãðàæäàí, íàõî-
äÿùèõñÿ â îáùåñòâåííûõ ìå-
ñòàõ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíî-
ãî îïüÿíåíèÿ è óòðàòèâøèõ 
ñïîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëü-
íî ïåðåäâèãàòüñÿ è îðèåíòè-
ðîâàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå. Àâ-
òîðû ïðîåêòà óêàçûâàþò, ÷òî 
â 2012 ãîäó áûëè ëèêâèäèðî-
âàíû ìåäèöèíñêèå âûòðåçâè-
òåëè, è ýòî êðàéíå íåãàòèâíî 

ñêàçàëîñü íà îáùåé êðèìèíî-
ãåííîé ñèòóàöèè. Ïî äàííûì 
ÌÂÄ Ðîññèè, êîëè÷åñòâî 
ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàåìûõ 
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî 
îïüÿíåíèÿ, ñ 2011 ïî 2018 ãîä 
âûðîñëî íà 34 ïðîöåíòà. Îä-
íîâðåìåííî âîçðîñëî ÷èñëî 
ïðåñòóïëåíèé â îòíîøåíèè 
íåòðåçâûõ ëþäåé.  

Â ðÿäå ðåãèîíîâ óæå ñîçäà-
íû ó÷ðåæäåíèÿ ïî îêàçàíèþ 
ïîìîùè ãðàæäàíàì, íàéäåí-
íûì ïüÿíûìè íà óëèöàõ. Îíè 
îòêðûâàþòñÿ íå òîëüêî â ìå-
äèöèíñêèõ, íî è â ñîöèàëüíûõ 
è äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îð-
ãàíèçàöèÿõ. Ïðè ýòîì ñîòðóä-
íèêè ïîëèöèè, ñîãëàñíî çàêî-
íó, ìîãóò äîñòàâëÿòü ïüÿíûõ 
èñêëþ÷èòåëüíî â áîëüíèöû. 
Â èòîãå ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïîëè-
öèÿ íå èìååò ïðàâà ïîäîáðàòü 
ïüÿíîãî íà óëèöå, åñëè âû-
òðåçâèòåëü íàõîäèòñÿ íå ïðè 
ìåäó÷ðåæäåíèè. Çàêîíîïðî-
åêò óñòðàíÿåò ïðàâîâûå ïðî-

áåëû è ðàñøèðÿåò ïîëíîìî-
÷èÿ ïîëèöåéñêèõ.

Âî âòîðîì ÷òåíèè â îñåí-
íþþ ñåññèþ äåïóòàòû îáñó-
äÿò èçìåíåíèÿ â Çàêîí «Îá 
èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñò-
âå», ïîçâîëÿþùèå ëþäÿì âçà-
èìîäåéñòâîâàòü ñ ñóäåáíûìè 
ïðèñòàâàìè ÷åðåç ïåðñîíàëü-
íûé ýëåêòðîííûé êàáèíåò íà 
ñàéòå ãîñóñëóã. Ëþáàÿ èíôîð-
ìàöèÿ, â òîì ÷èñëå ïðîöåññó-
àëüíûå äîêóìåíòû, ïîëó÷àå-
ìûå â õîäå èñïîëíèòåëüíîãî 
ïðîèçâîäñòâà, áóäóò äîñòóïíû 
â ýëåêòðîííîì âèäå.

Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ ñäå-
ëàòü áîëåå äîñòóïíîé äëÿ 
ëþäåé èíôîðìàöèþ î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ è ðàáîòå ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, â òîì 
÷èñëå î ðåçóëüòàòàõ ñëåäñò-
âåííîé ðàáîòû, ïðîêóðîðñêî-
ãî íàäçîðà. Ýòè äàííûå áóäóò 
ðàçìåùàòüñÿ â îòêðûòîì äî-
ñòóïå â Èíòåðíåòå, à îáú¸ì 
ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè óñòà-
íîâèò Ãåíïðîêóðàòóðà. Ñîîò-
âåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò 
ïëàíèðóþò ðàññìîòðåòü îñå-
íüþ â ïåðâîì ÷òåíèè.

МАРИЯ СОКОЛОВА

о и и  смо ет вы осит  
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Самые многочисленные 
преступления в 2018 году

Всего преступлений
зарегистрировано

1,99
млн

Мошенничество

Незаконный оборот 
наркотических средств 

и психотропных веществ

Неуплата алиментов

Грабёж

Преступления в сфере 
экономической 

деятельности

756 395

200 306

52 044

50 111

36 543
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Ï
îëèöåéñêèì ïðåä-
ëàãàþò äàòü ïðàâî 
ïðåäóïðåæäàòü 
ãðàæäàí î íàðó-
øåíèè ïîðÿäêà è 

îòâîçèòü ïüÿíûõ â âûòðåçâè-
òåëè, à çàäåðæàííûå ñìîãóò 
çâîíèòü ëþáîìó èç ñâîèõ ðîäñò-
âåííèêîâ.КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ ВОЛНУЮТ РОССИЯН *

Общее 
кол-во

% от всех 
обращений

Начисление платы за ЖКУ 5601 19,31
Управление МКД 3989 13,75
Неудовлетворительное состо-
яние МКД и содержание общего 
имущества

3862 13,32

Качество коммунальных услуг 3605 12,43 
Капитальный ремонт 2414 8,32
Благоустройство придомовой 
территории

2196 7,57

Общие собрания собственников 1076 3,71
Проблемы с приборами учёта 788 2,72
Общее имущество (состав, ис-
пользование, возврат)

707 2,44

Иные 4766 16,43
Общее количество обращений 29 004

* Обращения в НП «ЖКХ Контроль» по итогам 2018 года

ОБЩАЯ ПЛАТЁЖКА 
будет содержать 
несколько штрихкодов, 
по которым можно 
отдельно заплатить 
за каждую коммунальную 
услугу 
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ФОТО АГН МОСКВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
В РОССИИ МОГУТ 
ПОЯВИТЬСЯ ОБМАНУТЫЕ 
ЗАСТРОЙЩИКИ.
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Ñïåöèàëüíûé ñåðâèñ 
ïîçâîëèò ñîêðàòèòü 
âðåìÿ íà îôîðìëåíèå 
àâòîàâàðèè ïî åâðî-
ïðîòîêîëó äî 15 ìè-
íóò è ñíèçèòü íà äîðî-

ãàõ êîëè÷åñòâî ïðîáîê, âûçâàííûõ 
ìåëêèìè ÄÒÏ. Ýêñïåðèìåíò áóäåò 
çàïóùåí â íîÿáðå â Ìîñêîâñêîì ðå-
ãèîíå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè.

ЭКСПЕРИМЕНТ ЗАДЕРЖАЛСЯ
Ñóòü íîâîââåäåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî 
íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì çà-
ïîëíåíèÿ èçâåùåíèÿ (íà áóìàæíîì 
áëàíêå) âîäèòåëè ñìîãóò îïîâåñòèòü 
ñâîåãî ñòðàõîâùèêà î íàñòóïëåíèè 
ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ â ýëåêòðîííîé 
ôîðìå.

Äî âíåñåíèÿ èçìåíåíèé ìåõàíèçì 
áûë ñëåäóþùèé. Ó÷àñòíèêè ÄÒÏ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî çàïîëíÿþò áëàíê î äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíîì ïðîèñøåñòâèè â äâóõ 

ýêçåìïëÿðàõ – áëàíê âûäà¸ò ñòðàõîâàÿ 
êîìïàíèÿ ïðè ïîêóïêå ïîëèñà ÎÑÀÃÎ. 
Ïðè÷¸ì äàæå åñëè ó âîäèòåëåé íåò ðàñ-
õîæäåíèé â îïðåäåëåíèè âèíîâíèêà 
àâàðèè, òî âñ¸ ðàâíî áåç ïîäñêàçêè ýêñ-
ïåðòà çàïîëíèòü ïðàâèëüíî äîêóìåíò 
î÷åíü òðóäíî, îñîáåííî ïîñëå òîëüêî 
÷òî ïåðåæèòîãî ñòðåññà.

Íåóäîáñòâà ó÷àñòíèêîâ àâàðèè íà 
ýòîì íå çàêàí÷èâàþòñÿ. Èçâåùåíèÿ î 
ÄÒÏ, ïîäïèñàííûå äâóìÿ ñòîðîíàìè, 
äîëæíû íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé 
ïîïàñòü ê ñòðàõîâùèêàì. Ïåðåïðàâèòü 
äîêóìåíòû ìîæíî ïî ïî÷òå çàêàçíûì 
ïèñüìîì, ôàêñîì èëè ïðèâåçòè â îôèñ 
ëè÷íî. Ýëåêòðîííîå èçâåùåíèå ïîçâî-
ëèò ýòî ñäåëàòü ïðàêòè÷åñêè ìãíîâåí-
íî, à ãëàâíîå – ñïåöèàëüíîå ìîáèëüíîå 
ïðèëîæåíèå ïîìîæåò ó÷àñòíèêó àâà-
ðèè ïîøàãîâî çàïîëíèòü äîêóìåíò ïî 
ðàçðàáîòàííîé Öåíòðîáàíêîì ôîðìå.

«Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ ïî 
ÄÒÏ îíëàéí – ýòî áîëüøîé øàã âïå-
ð¸ä, ïîñêîëüêó ñåðü¸çíî óïðîùàåò 

æèçíü àâòîâëàäåëüöåâ», – ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâà Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
Àíàòîëèé  Àêñàêîâ.

Îäíàêî, íåñìîòðÿ 
íà òî ÷òî çàêîí âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ 1 ñåíòÿ-
áðÿ, âîñïîëüçîâàòüñÿ 
óäîáñòâàìè íîâîââå-
äåíèÿ âîäèòåëè ñìî-
ãóò òîëüêî ñ íîÿáðÿ è 
âñåãî â ÷åòûð¸õ ðåãè-
îíàõ. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå ïîñòàíîâëåíèå, 
óñ ò à í à â ë è â à þ ù å å 
ïðàâèëà ðåãèñòðàöèè 
ÄÒÏ ÷åðåç ñìàðò-
ôîí, Ïðàâèòåëüñòâî 
ïðèíÿëî 5 ñåíòÿáðÿ.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, Ïðàâèòåëüñòâî 
òîðîïèëî ïàðëàìåíòàðèåâ ñ ïðèíÿòèåì 
çàêîíà, íî çàïóñê ñïåöèàëüíîãî ñåðâè-
ñà ïî îôîðìëåíèþ åâðîïðîòîêîëà îí-
ëàéí óæå äâàæäû ïåðåíîñèëñÿ. «Ñèñ-

òåìà íå çàðàáîòàëà èç-çà íåäîðàáîòêè 
ñòðàõîâùèêîâ è èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè», – çàÿâèë ïàðëàìåíòàðèé.

Ñïåöèàëüíûé ñåðâèñ íà÷í¸ò ðàáî-
òàòü â Ìîñêâå, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè, à ñ ñåðåäèíû ñëåäóþùåãî ãîäà – 
ïî âñåé ñòðàíå.

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ
Ðîññèÿíå ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî ïðè-
ëîæåíèÿ ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã ñìîãóò 
ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç ó÷àñòèÿ ñîòðóä-
íèêîâ ÃÈÁÄÄ, îôîðìëÿòü èçâåùåíèÿ 
î ÄÒÏ â ýëåêòðîííîì âèäå, à òàêæå äè-
ñòàíöèîííî ïîëó÷àòü ðåçóëüòàòû ðàñ-
ñìîòðåíèÿ. Âñå íåîáõîäèìûå äàííûå 
äëÿ èçâåùåíèÿ áóäóò ïîñòóïàòü èç ëè÷-
íîãî êàáèíåòà âîäèòåëÿ, åìó îñòàíåòñÿ 
ëèøü ïðîâåðèòü èõ ïðàâèëüíîñòü è çà-
ãðóçèòü ôîòî ñ ìåñòà àâàðèè. Âñ¸, ÷òî 
íóæíî âîäèòåëþ, – ýòî ñìàðòôîí è ðå-
ãèñòðàöèÿ íà ñàéòå ãîñóñëóã. Êñòàòè, 
ñåãîäíÿ íà ïîðòàëå çàðåãèñòðèðîâàíî 
ñâûøå 90 ìèëëèîíîâ ðîññèÿí – ýòî 
60 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ ñòðàíû.

Òàêæå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýëåê-
òðîííûé åâðîïðîòîêîë ïðè ÄÒÏ áóäåò 
îôîðìëÿòü îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àâàðèè. 
Äëÿ ýòîãî íóæíî áóäåò çàïóñòèòü ïðè-
ëîæåíèå ñî ñìàðòôîíà, îïèñàòü ñõåìó 
àâàðèè, ñôîòîãðàôèðîâàòü ïîâðåæäå-
íèÿ è ââåñòè äàííûå âòîðîãî âîäèòåëÿ, 
êîòîðûé ñìîæåò ïî ññûëêå óòâåðäèòü 
äàííûå ñî ñâîåãî ñìàðòôîíà.

Ðàçðàáîò÷èêè îòìå÷àþò, ÷òî ýëåê-
òðîííûå èçâåùåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â 
òåõ æå ñëó÷àÿõ, ÷òî è åâðîïðîòîêîë. 
À èìåííî:

â àâàðèè íåò ïîñòðàäàâøèõ âîäèòå-
ëåé, ïàññàæèðîâ èëè ïåøåõîäîâ, êîòî-
ðûå ïîëó÷èëè òðàâìû ëþáîé òÿæåñòè;

ó÷àñòíèêàìè àâàðèè ÿâëÿþòñÿ 
òîëüêî äâà àâòîìîáèëÿ, êîòîðûå çàñòðà-
õîâàíû ïî ÎÑÀÃÎ èëè èíîñòðàííî-

ìó àíàëîãó «Çåë¸íàÿ 
êàðòà»;

íå áûëî íàíåñå-
íî âðåäà ëþáîìó äðó-
ãîìó èìóùåñòâó;

âîäèòåëè íå èìå-
þò ðàçíîãëàñèé ïî 
ïîâîäó àâàðèè, âèíû 
è óùåðáà.

Âî âñåõ îñòàëüíûõ 
ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìî 
âûçûâàòü èíñïåêòîðà 
ÃÈÁÄÄ.

Â 2018 ãîäó äîëÿ 
àâàðèé, îôîðìëåí-
íûõ ïî åâðîïðîòîêî-

ëó, â öåëîì ïî Ðîññèè ñîñòàâèëà 44,5 
ïðîöåíòà. Â 2017 ãîäó åãî èñïîëüçîâà-
ëè â 32 ïðîöåíòàõ ÄÒÏ.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Законы, вступающие  в силу в сентябре

1
сентября

Извещение о ДТП можно будет 
составить в режиме онлайн 
Вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволят водителям 
оформить аварию через портал госуслуг и мобильное приложение

справка

Европротокол – процедура 
оформления аварии без вызова 
сотрудников ГИБДД. Водители на 
месте самостоятельно заполняют 
документы для получения выплаты 
по ОСАГО и разъезжаются. 
Предельный размер выплаты 
по европротоколу с 1 июня 2018 
года составляет 100 тысяч рублей, 
а в Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области – 400 тысяч рублей. 

Аудиозапись ряда судебных заседаний 
сделали обязательной

1
сентября

А у д и о з а -
пись проис-
ходящего в 
с у д а х 
первой и 
а п е л л я ц и -
онной ин-

станций станет обязательной. 
Кроме того, расширятся пол-
номочия судейских помощ-
ников, а формирование со-
става суда будет происходить 
автоматически. 

По словам председа-
теля Комитета Совета Феде-
рации по конституционному 
законодательству и государст-
венному строительству Андрея 
Клишаса,  в качестве основного 
способа формирования состава 
суда будет использоваться ав-
томатизированная информа-
ционная система с учётом на-
грузки и специализации судей.

Что касается помощников 
судей, то у них появится ряд 

новых полномочий, в част-
ности оказывать помощь 
судье в подготовке и орга-
низации судебного разби-
рательства, вести протокол 
судебного заседания, обес-
печивать контроль за фик-
сированием хода судебного 
заседания техническими 
средствами, проверять явку 
в суд лиц, которые должны 
участвовать в судебном засе-
дании.

Услуги нотариусов станут доступнее

1
сентября

Должностные лица администраций поселений, муниципальных 
районов, городских и муниципальных округов, не являющихся ад-
министративными центрами, смогут совершать отдельные нотари-
альные действия в населённых пунктах, где нет нотариусов. Это 
удостоверение доверенностей, свидетельствование верности 
копий документов, подлинности подписей. Также предусмотрена 
обязанность нотариусов соблюдать в поселениях и населённых 

пунктах график приёма населения, утверждённый нотариальной палатой субъекта 
Федерации.

Ещё один вступающий в силу закон даёт право должностным лицам органов, осу-
ществляющих функции по контролю и надзору в сфере нотариата, составлять про-
токолы в отношении должностных лиц органов местного самоуправления, не выпол-
няющих требования территориального органа юстиции при проверке соблюдения 
законодательства в данной сфере.

ДИСТАНЦИОННО ОФОРМИТЬ ДТП, 
без участия сотрудников ГАИ, 
можно будет через смартфон. 

Водителям понадобится только 
зарегистрироваться на портале 

госуслуг и скачать 
специальное приложение
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Законы, вступающие  в силу в сентябре

1
сентября

П е р е к у п щ и к и 
больше не смогут 
продавать билеты 
на спектакли и 
концерты — такое 
право останется 
лишь у самих 

теат ров, филармоний и музеев либо 
компаний, с которыми у них за-
ключён договор. Сами билеты при 
этом не будут стоить выше ука-
занной на них цены, 10-процентная 
надбавка будет разрешена лишь за 
их подбор и доставку.

Правительство РФ будет уста-
навливать правила и условия воз-
врата билетов, абонементов и экс-
курсионных путёвок в случае отказа 
от них покупателя. Организации ис-
полнительских искусств и музеи 
смогут самостоятельно устанав-
ливать элементы оформления би-
летов, абонементов и экскурси-
онных путёвок.

Кроме того, законом предпола-
гается, что получить назад 100-про-
центную стоимость билета удастся, 

если сдать его более чем за 10 дней 
до начала представления. При воз-
врате за 5–10 дней можно будет по-
лучить 50 процентов от стоимости 
билета, за 3–4 дня — 30 процентов 
от стоимости. Если кто-то решит 
сдать билет менее чем за три дня 
до мероприятия, то деньги ему не 
вернут. Такая норма, по мнению за-
конодателей и экспертов, подорвёт 
бизнес спекулянтов.

«Существует проблема, когда пе-
рекупщики приобретают билеты на 
спектакли, затем перепродают их по 
цене в разы дороже, обирая наших 
граждан, а не сумев их продать, воз-
вращают театру, при этом получая 
полную стоимость», — пояснял ранее 
председатель Госдумы Вячеслав  
Володин. По словам спикера, от 
действий билетной мафии страдают 
и зрители, и театры. «Для примера: 
сумма возврата билетов недобро-
совестными покупателями в Театре 
Наций  за театральный сезон состав-
ляет в среднем более трёх милли-
онов рублей», — сказал он.

1 сентября. ЗА ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРО-
ВИННОСТИ СУДЕЙ МОЖНО БУДЕТ ПОНИЗИТЬ 
В КЛАССЕ. Вводится новый вид дисциплинарного 
взыскания для судей — понижение в квалификаци-
онном классе. Такое наказание будет налагаться за су-
щественное нарушение положений Закона «О статусе 
судей в Российской Федерации» или Кодекса судей-
ской этики в том случае, если ранее судья уже подвер-
гался дисциплинарному взысканию. В частности, по-
низить судью в классе можно будет в том случае, если 
его поступок нанёс ущерб репутации конкретного суда 
и судебной власти в целом. По истечении определён-
ного срока у него появится возможность снова сдать 
квалификационный экзамен.

6 сентября. СРОК ХРАНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТО-
ВАРОВ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ НА ТАМОЖНЕ СКОР-
РЕКТИРУЮТ. Постановлением Правительства уста-
навливается перечень товаров, срок хранения которых 

не может превышать 24 часа с момента задержания их 
таможенными органами. В него, в частности, входят 
мясо, рыба, молоко и молочные продукты, живые ра-
стения и цветы, а также сыворотка, вакцины.

16 сентября. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОМ-
ПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ УПРОЩЕНЫ. 
Госорганы и органы местного самоуправления, которые 
выступили заказчиками комплексных кадастровых 
работ, смогут бесплатно получить документы, ранее 
хранившиеся в структурах по государственному техни-
ческому учёту и (или) технической инвентаризации.

Кроме того, уточняется порядок действий испол-
нителя комплексных кадастровых работ в случае выяв-
ления объектов недвижимости, о которых нет сведений 
в Едином государственном реестре недвижимости. 
Предусматривается возможность проведения ком-
плексных кадастровых работ без утверждённого проекта 
межевания территории.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО АГН МОСКВА, ИНТЕРПРЕСС, ФОТОБАНК ЛОРИ

25
сентября

В стране будет создана государственная 
информационная система учёта 
и контроля за обращением с отходами 
I и II классов опасности. Она позволит 
вести их учёт и контролировать потоки 
движения от источников образования 
до мест обработки, обезвреживания, 

утилизации или размещения.
Оператором этой информационной системы будет феде-

ральный оператор по обращению с отходами I и II классов 
опасности. Со своей стороны Правительство должно будет 
разработать и утвердить федеральную схему обращения 
с чрезвычайно опасными (I класс опасности) и высокоопас-
ными (II класс опасности) отходами. Также Правительство 
будет устанавливать единые требования к объектам обра-
ботки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО), в том числе в отношении выбора 
мест размещения таких объектов, используемых материалов 
и технологических решений. Для планирования и контроля 
в этой сфере будет создана государственная система учёта 
отходов, оператором которой будет Минприроды России.

«Мероприятия будут охватывать все субъекты РФ, — от-
метил член Комитета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному строительству 
Олег Цепкин. — В ходе реализации закона предстоит вы-
явить все места захоронения опасных отходов».

Работающие в горячих 
точках журналисты получат 
дополнительную защиту

1
сентября

С о т р у д н и к а м 
СМИ, выполня-
ющим задания 
редакции в 
«особых усло-
виях», в случае 
получения там 

травм будут выплачивать компен-
сации. Согласно инициативе, осо-
быми условиями будет считаться 
профессиональная деятельность на 
территории России, где введено во-
енное положение, в районах боевых 
действий, в зарубежных странах, где 
ведутся вооружённые конфликты. 
Редакции обяжут получить и пись-
менное согласие каждого сотрудника 
на выполнение задания в особых 
условиях.

Что касается компенсаций, если 
вред, причинённый здоровью жур-
налиста, лишит его трудоспособ-
ности более чем на 90 процентов, 

то сумма выплат должна составлять 
не менее одного миллиона рублей; 
в ином случае не менее 100 тысяч 
руб лей за каждые 10 процентов сте-
пени утраты профессиональной тру-
доспособности. Если случится тра-
гедия и корреспондент погибнет, 
размер выплат его родным должен 
составить не менее двух милли-
онов рублей. При этом редакция ос-
вобождается от этой обязанности 
в случае заключения ею за счёт соб-
ственных средств договора добро-
вольного страхования сотрудника.

Как уточнил один из авторов ини-
циативы, глава Комитета Госдумы 
по информационной политике, ин-
формационным технологиям и связи 
Леонид Левин, речь в законе идёт 
не только о пишущих или снима-
ющих сотрудниках редакций, но и 
обо всех, кто отправляется в коман-
дировки в горячие точки.

Уточняются 
основания 
для досрочного 
увольнения 
призывников 

1
сентября

Согласно вступаю-
щему в силу закону, 
право на досрочное 
увольнение будет пре-
доставляться тем, у 
кого основания для 
досрочного уволь-

нения возникли после призыва, то есть во 
время прохождения службы. Например, 
если у срочника родился второй ребёнок. 

Как пояснил член Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопас-
ности Франц Клинцевич, в законо-
дательстве перечислено шесть осно-
ваний, при наличии которых возможно 
досрочное увольнение. Однако вместо 
«наличия» оснований в положении о 
досрочном увольнении призывников 
корректнее говорить об их «возникно-
вении», считают авторы инициативы. 

Билетной мафии 
придёт конец

кроме того

27
сентября

Начинают действовать Правила учёта беспилотных 
гражданских воздушных судов с максимальной 
взлётной массой от 0,25 до 30 килограммов.

Согласно документу, владелец судна в течение 
10 дней с даты покупки или ввоза беспилотника 
обязан подать заявление о постановке его на учёт 
в Росавиацию. Сделать это можно как по почте, 

так и через портал госуслуг. Если судно изготовлено самостоятельно, 
то заявление нужно подать до начала использования беспилотника.
Перед полётами на воздушное судно необходимо нанести присво-

енный ему учётный 
номер. При этом 
данные правила не 
будут распростра-
няться на беспи-
лотники, временно 
ввозимые ино-
странными гражда-
нами для участия в 
соревнованиях по 
авиамодельному 
спорту.

Беспилотники 
учтут по-новому

В России появится единая система 
обращения с опасными отходами

К I КЛАССУ ОПАСНОСТИ относятся такие бытовые 
отходы, как отслужившие свой срок батарейки, 
градусники и энергосберегающие лампочки

ПЕРЕКУПЩИКИ не смогут возвращать непроданные билеты в кассу в последний 
момент и получать за них полную стоимость
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«В законе будет закреплено 
право научных учреждений зани-
маться образованием», — пояс-
нила спикер суть новации.

УДАЧНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ
Сейчас в России существует 
всего одно учреждение, доба-
вившее к функциям научного за-
ведения задачи вуза, — Центр Ал-
мазова. В этом году он провёл 
уже второй набор сту-
дентов на первый курс.

«Это первый опыт, за-
конодательной базы пока 
нет, поэтому это экспери-
мент, — сказала Валентина 
Матвиенко. — Но уже 
первый год эксперимента 
показал, что это очень пра-
вильный, эффективный 
путь. Я надеюсь, что после 
принятия закона другие на-
учные центры последуют примеру 
алмазовского и мы получим спе-
циалистов совершенно другого 
уровня».

ДРУГОЙ ПОДХОД
До сих пор схема была иной: это 
вузы становились научными цен-
трами, занимались исследова-
ниями, к которым привлекали и 
студентов. Центр Алмазова год 
назад пошёл в противоположном 
направлении. Будучи одним из 
лучших в России научных ме-
дицинских учреждений с уни-
кальным оборудованием и 
мощной клинической базой, он 
превратился в полноценный ме-
дицинский вуз, где студенты с 
первого дня участвуют в исследо-
вательской и клинической работе.

«Вы с первого курса получите 
возможности, которые перед 
студентами других медицинских 
вузов открываются только после 
поступления в ординатуру», — 
напомнила будущим врачам 
Валентина Матвиенко.

«До этого мы тоже занима-
лись образованием, но постди-
пломным, — сказал генераль-
ный директор центра академик 
Евгений Шляхто. — А учить сту-
дентов — это совершенно другое 
дело».

В начале 2018 года попечи-
тельский совет, возглавляемый 
спикером Совета Федерации, 
одобрил программу превращения 
научного учреждения в научно-
образовательное. В сентябре 
того же года на первый курс при-
няли 75 человек — конкурс со-
ставил 6,8 человека на место. 
В этом году конкурс был ещё 
выше — 7,5.

Из 903 абитуриентов, по-
давших документы, испытания 
прошли 120 человек — 28 юношей 
и 92 девушки. Более половины — 
52 процента — петербуржцы, 
остальные представляют 29 реги-
онов России и стран ближнего за-
рубежья.

«Здесь мы получим самое сов-
ременное образование, — уверена 
первокурсница из Казахстана Анна 
Попова. — В центре самое совре-
менное оборудование, новые тех-
нологии и лучшие специалисты».

«Я хочу стать молекулярным 
диетологом, — призналась Анна 
Корниенко из Белоруссии. — А 
здесь очень сильная база, чтобы 
стать таким специалистом».

«Завтрашний врач — это со-
вершенно другая парадигма об-

разования, — рассказал о своих 
подходах Евгений Шляхто. — Это 
в первую очередь наука, кли-
ника, нацеленность на результат. 
Обладая глубокими знаниями, 
владея современными техноло-
гиями, врач-исследователь ещё 
будет помнить, что его главная 
задача — лечить людей».

ДОБРОЕ СЛОВО
Валентина Матвиенко напом-
нила первокурсникам, что их за-
дача — не только получить знания, 
они должны полностью посвятить 
жизнь своему призванию, отдать 
ему душу.

«Государство в последние годы 
выделяет огромные средства на 
развитие медицины, закупку сов-
ременного оборудования и тех-
нологий, а человеческий фактор 
часто подводит, — вздохнула 
спикер Совета Федерации. — Че-
ловек приходит к врачу и видит 

формалистический, без-
душный подход. Без со-
страдания, без сочув-
ствия настоящий врач из 
вас не получится».

 «Доктор — это очень 
доброе слово», — про-
должил мысль полно-
мочный представитель 
президента в СЗФО 
Александр Гуцан.

Матвиенко уверена, 
что XXI век станет прорывным 
в медицине: «Человечество 
найдёт лекарства от рака и других 
страшных заболеваний. Для этого 
нужны люди с совершенно другой 
ментальностью, подготовленные 
на совершенно другой базе. И в 
Центре Алмазова готовят именно 
такие кадры».

Попечительский совет по-
ставил перед медиками-препода-
вателями задачу: у них одновре-
менно должны учиться две тысячи 
студентов. Пока их только 195, но 
с каждым годом цифры набора 
будут расти. В следующем году 
центр собирается принять уже 
150 студентов.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Нау н м институтам 
ра ре ат у ит  студентов

В ПРОШЛОМ ГОДУ В ЦЕНТР АЛМАЗОВА приняли 75 первокурсников, в этом – 120, в следующем будет 150

Трудовую книжку предлагают 
сделать электронной

Валентина Матвиенко:
«Уже первый год эксперимента, 
когда студенты получают 
образование на базе ведущего 
научного центра страны, 
показал, что это правильный 
и эффективный путь».

В Госдуму в ближайшее время 
будут внесены поправки в 
закон о науке, которые по-

зволят научным центрам набирать 
студентов и функционировать как 
полноценные вузы. Об этом сооб-
щила председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко после 
церемонии посвящения в студенты, 
прошедшей в Национальном меди-
цинском исследовательском центре 
имени Алмазова в Петербурге.

КО
ЛЛ

АЖ
 «

ПГ
»

С ведения о трудовой де-
ятельности скоро будут 
фиксироваться только на 

электронных устройствах, причём 
внедрять цифровые трудовые 
книжки Правительство планирует 
уже с января 2020 года. Пенси-
онный фонд России (ПФР) к таким 
изменениям готов. Как сообщил 
зампредседателя правления 
фонда Сергей Чирков, проблем 
с нововведением в ведомстве 
не прогнозируют. Пакет законо-
проектов, регулирующих новый 
формат, Госдума планирует рас-
смотреть в осеннюю сессию.

Цифровизация трудовых книжек 
расписана в трёх законопроектах. 
Первый устанавливает саму возмож-
ность учёта сведений о трудовой де-
ятельности с помощью компьютера. 
Эти данные будут аккумулироваться 
в системе обязательного пенсионного 
страхования (ОПС). По сути, трудовые 
книжки превратятся в дополнительный 
раздел индивидуального лицевого 
счёта гражданина.

Второй законопроект обязывает 
всех работодателей с 1 января 2020 
года предоставлять сведения о тру-
довой деятельности сотрудников в си-
стему ОПС. Передавать нужно будет 
данные о выполняемой работе и долж-

ности, переводах на другую посто-
янную работу, о приёме и увольнении 
сотрудника.

«Данные о работнике понадобится 
направлять в ПФР ежемесячно», — 
разъясняет новый порядок Пенси-
онный фонд. Сведения о приёме 
сотрудника или его увольнении рабо-
тодатели будут обязаны передавать на 
следующий день после издания при-
каза, и никак не позднее. 

За нарушение сроков передачи 
данных, за их искажение или непол-
ноту компании вынесут предупре-
ждение. Это следует уже из третьего 
законопроекта с поправками в Ко-
декс об административных правона-
рушениях.

Заметить преимущества цифро-
вого формата несложно: работода-
тели сэкономят, так как перестанут 
тратить деньги на покупку и хра-

нение бланков, а сотрудники смогут 
больше не переживать из-за потери 
или порчи документа.

«С электронной трудовой книжкой 
намного проще. Все сведения со-
храняются в специальной базе 
ПФР. Электронный вариант — более 
надёжный способ хранения данных. 
Страницы в электронной трудовой не 
истреплются, чернила не размоются 
и не выцветут», — отмечают в Пенси-
онном фонде. Плюс, добавляют чи-
новники, для хранения электронного 
документооборота всегда создаются 
резервные копии.

Кроме того, цифровая книжка га-
рантирует, что работодатель добросо-
вестно производит все отчисления в 
ПФР, а значит, они будут учтены в бу-
дущем при расчёте пенсии. По данным 
фонда, работник сможет в любой мо-
мент запросить сведения из элек-
тронной трудовой книжки и проверить 
их актуальность и достоверность.

Кроме того, цифровой формат 
упростит работу кадровиков и чинов-
ников, предоставляющих государ-
ственные услуги: они смогут в один 
клик прояснить сведения о трудовом 
пути гражданина, не заставляя чело-
века бегать по кабинетам и собирать 
разные справки.

«Меньше волокиты будет и при 
оформлении перехода с одной ра-

боты на другую, и при приёме 
на удалённую работу», — до-
бавляют в ПФР.

Предполагается, что элек-
тронный учёт сведений о тру-
довой деятельности начнёт пол-
ноценно работать с 2021 года, 
а весь предшествующий год ра-
ботодатели и сотрудники будут 
к этому готовиться. Именно по-
этому обязанность передавать 

данные в электронные системы Пенси-
онного фонда для работодателей будет 
введена уже с января следующего года.

Бумажные документы сохранят для 
всех желающих. Для этого работник 
должен будет подать начальству пись-
менное заявление. В этом случае ра-
ботодатели будут дублировать всю ин-
формацию в бумажном и электронном 
виде. Ключевое слово «сохранят»: у тех, 
кто устроится на новую работу, возмож-
ности завести традиционную трудовую 
книжку не будет — только электронную.

«Мы хотим, чтобы этот переход 
был плавным, — пояснил на одном из 
заседаний Правительства премьер 
Дмитрий Медведев. — Именно по-
этому остаётся возможность ведения 
трудовых книжек на бумаге, если со-
трудник подаст такое заявление».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ 

ПОЛИС ОСАГО
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Ñ
îâåò Ôåäåðàöèè ñîâ-
ìåñòíî ñ Ìèíçäðàâîì 
ðàçðàáàòûâàþò ïî-
ïðàâêè â çàêîíîäàòåëü-
ñòâî, ïðèçâàííûå ðåøèòü 

ïðîáëåìó ñ îáåñïå÷åíèåì òÿæåëî-
áîëüíûõ ïàöèåíòîâ íåçàðåãèñòðè-
ðîâàííûìè â Ðîññèè ëåêàðñòâàìè. 
Î ïðåäëîæåíèÿõ ñåíàòîðîâ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå, çàñëóæåííûé âðà÷ 
Ðîññèè Âëàäèìèð ÊÐÓÃËÛÉ.

– Владимир Игоревич, после того как 
в Москве задержали ещё одну жен-
щину, которая заказала за границей 
для своего ребёнка, больного эпи-
лепсией, незарегистрированное в 
России лекарство «Фризиум», стало 
очевидно, что проблему нужно срочно 
решать: тяжелобольные пациенты и 
их семьи не должны страдать от того, 
что на нашем рынке нет того или иного 
препарата…
– Ïîëíîñòüþ ñ âàìè ñî-
ãëàñåí. Áîëüøå òîãî, ïî 
ïîðó÷åíèþ ïðåäñåäà-
òåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíû Èâàíîâíû
Ìàòâèåíêî, ãîòîâèòü 
è ñîãëàñîâûâàòü íåîá-
õîäèìûå äëÿ ýòîãî ïî-
ïðàâêè â çàêîíîäàòåëü-
ñòâî ìû íà÷àëè íàìíîãî 
ðàíüøå. Àêòèâíàÿ ðà-
áîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè 
âåä¸òñÿ íå ïåðâûé ãîä. 
Ïîñëå òîãî ñëó÷àÿ, êîòîðûé âû íà-
çâàëè, ýòà ïðîáëåìà ïðîñòî âûøëà, ÷òî 
íàçûâàåòñÿ, â ìåäèéíîå ïîëå.

– Что, на ваш взгляд, необходимо изме-
нить в законах?
– Ïî ìîåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, ê 
ýòîé ïðîáëåìå íóæíî ïîäõîäèòü ñ äâóõ 
ñòîðîí. Ïåðâîå – íåîáõîäèìî óïðî-
ñòèòü ñàì ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè ðÿäà 

ïðåïàðàòîâ. Ïî÷åìó âîîáùå âîç-
íèêëà ïðîáëåìà, î êîòîðîé ìû 
ãîâîðèì? Îíà ïîÿâèëàñü ïîñëå 
ïðèíÿòèÿ â 2010 ãîäó çàêîíà, â êî-

òîðîì ñîäåðæèòñÿ òàêàÿ íîðìà, 
êàê ïðîâåäåíèå ïîâòîðíûõ (ëî-
êàëüíûõ) êëèíè÷åñêèõ èñïû-
òàíèé íà òåððèòîðèè Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè. Òî åñòü â òîì 

ñëó÷àå, åñëè ôèðìà-
ïðîèçâîäèòåëü õî÷åò 
çàðåãèñòðèðîâàòü ó íàñ 
êàêîé-òî ïðåïàðàò, êî-
òîðûé, ïîä÷åðêíó, â 
êàêèõ-òî ñòðàíàõ èëè 
ñòðàíå óæå çàðåãè-
ñòðèðîâàí, òî äëÿ ýòîãî 
îíà äîëæíà ïðîâåñòè 
çäåñü ïîâòîðíûå êëè-
íè÷åñêèå èñïûòàíèÿ. 
Ýòî òðåáóåò äîñòà-

òî÷íî ñåðü¸çíûõ çàòðàò âðåìåíè è ñèë, 
è íå âñå êîìïàíèè èäóò íà ýòî, ñ÷èòàÿ 
òàêîé øàã ýêîíîìè÷åñêè íåâûãîäíûì. 
Â ðåçóëüòàòå êîëè÷åñòâî ëåêàðñòâ, íå-
îáõîäèìûõ ïàöèåíòàì, íî íà òåððè-
òîðèè íàøåé ñòðàíû íå çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ, ñóùåñòâåííî âîçðîñëî. Ïîýòîìó 
ïåðâîå, ÷òî ìû ïðåäëàãàåì, – ýòî óâå-
ëè÷èòü ïåðå÷åíü ïðåïàðàòîâ, îñâîáî-
æä¸ííûõ îò ëîêàëüíûõ êëèíè÷åñêèõ èñ-
ïûòàíèé. Ñåé÷àñ èñêëþ÷åíèå èç îáùèõ 
ïðàâèë ñäåëàíî ëèøü äëÿ îðôàííûõ ïðå-
ïàðàòîâ: â 2016 ãîäó áûë ïðèíÿò çàêîí, 
ðàçðåøèâøèé íå ïðîâîäèòü äëÿ íèõ ïî-
âòîðíûå êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ. Ìû 
ïðåäëàãàåì ñäåëàòü òàêîå æå èñêëþ-
÷åíèå è äëÿ èííîâàöèîííûõ ëåêàðñòâ, 
ñ íîâîé ìîëåêóëîé. Âòîðîé ïóòü – ýòî 
óïðîùåíèå ïðîöåäóðû ââîçà ëåêàðñò-
âåííûõ ïðåïàðàòîâ, íàçíà÷åííûõ ïî 
æèçíåííûì ïîêàçàíèÿì.

– Как эта процедура выглядит сейчас?
– Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â çàêîíå ïðî-
ïèñàíî, ÷òî íåçàðåãèñòðèðîâàííûé â 
Ðîññèè ïðåïàðàò ìîæåò áûòü íàçíà÷åí 
ïàöèåíòó ïî æèçíåííûì ïîêàçàíèÿì 

êîíñèëèóìîì âðà÷åé ôåäåðàëüíîãî ëå-
÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Ïîñëå ýòîãî Ìèí-
çäðàâ äîëæåí âûäàòü ðàçðåøåíèå íà åãî 
ââîç. Íî çäåñü âîçíèêàåò ïðîáëåìà: â 
çàêîíîäàòåëüñòâå âîîáùå íå îòðåãóëè-
ðîâàí âîïðîñ î òîì, êòî äîëæåí ýòî ëå-
êàðñòâî îïëàòèòü. Â ðåçóëüòàòå ÷àùå 
âñåãî çà ýòî ïëàòèò ëèáî ñàì ïàöèåíò, 
åñëè ïðåïàðàò íåäîðîãîé, ëèáî áëàãîòâî-
ðèòåëüíûå ôîíäû, ëèáî ñïîíñîðû. Åñëè 
ëþäè îáðàùàþòñÿ ñ ýòîé ïðîáëåìîé â 
ñóä, òî, íàñêîëüêî ÿ çíàþ, ñóä âñòà¸ò íà 
ñòîðîíó ïàöèåíòà è îáÿçûâàåò îïëàòèòü 
ëåêàðñòâî çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ðåãèîíàëü-
íîãî áþäæåòà. Îäíàêî ñóäåáíûå òÿæáû – 
ïðîöåññ äîâîëüíî äëèòåëüíûé, à ìû, íà-
ïîìíþ, ãîâîðèì î ëåêàðñòâàõ, êîòîðûå 
íåîáõîäèìû ÷åëîâåêó ïî æèçíåííûì 
ïîêàçàíèÿì. Òàê ÷òî íàøà çàäà÷à – äî-
áèòüñÿ òîãî, ÷òîáû â çàêîíîäàòåëüñòâå 
ïîÿâèëàñü íîðìà, ñîãëàñíî êîòîðîé, 
òàêèå çàêóïêè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ëèáî 
çà ñ÷¸ò ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà, ëèáî çà 
ñ÷¸ò ôåäåðàëüíîãî. Ñåé÷àñ îáñóæäàåòñÿ 
è ïåðâûé, è âòîðîé âàðèàíòû.

– А что, на ваш взгляд, предпочти-
тельнее?
– Äóìàþ, ÷òî âñ¸ æå öåíòðàëèçîâàííàÿ 
çàêóïêà çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà. Íî â äàííîì ñëó÷àå âàæíî 
ðàçðàáîòàòü ìåõàíèçì, êîòîðûé ïî-
çâîëèò äåëàòü ýòî ìàêñèìàëüíî áû-
ñòðî, â òîì ÷èñëå îïåðàòèâíî ðàñ-
ñ÷èòûâàòü ïîòðåáíîñòü â ïîäîáíûõ 
ïðåïàðàòàõ.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, PIXABAY.COM

е регистриров ые ек рств  
д  т е о о ы  пред о е о вво ит  

ере  гос купки
Предполагающие это поправки 
в законодательство готовят сенаторы

10 
тысяч
упаковок препаратов, 
необходимых для лечения 
детей с тяжёлыми 
заболеваниями, 
по данным Минздрава, 
ввезут в Россию до конца 
октября

Владимир Круглый:
«Если речь идёт об угрозе 
жизни, то закупать 
и ввозить лекарства должно 

государство».

Преподавать учащимся Правила 
дорожного движения нужно 

в среднем по 50 часов ежегодно, 
а не два урока, как сейчас, за-
явил «Парламентской газете» зам-
пред Комитета Госдумы по тран-
спорту и строительству Владимир 
Афонский.

Как ранее сообщили СМИ, Мин-
просвещения разработало план 
развития юношеских автошкол на 
2019–2020 годы, одной из главных 
задач которых должно стать воспи-
тание у несовершеннолетних от-
ветственного поведения на дороге. 
План предполагает, что ученики 
смогут осваивать азы вождения 
автомобиля за школьной партой и 
получать права уже с 16 лет.

«Мы поддерживаем любые ини-
циативы, которые увеличивают ко-
личество часов изучения ПДД в 

школьном образовании, — сказал 
федеральный координатор пар-
тийного проекта «Единой России» 
«Безопасные дороги», депутат 
Владимир Афонский. — Сегодня 
в школах основы безопасного по-
ведения на дороге изучаются, 
но пока ещё вскользь, в рамках 
общих предметов. Этой теме от-
водится лишь два часа и только в 
восьмом классе. Всё остальное от-
дано на усмотрение местных ор-
ганов управления образования».

По мнению парламентария, 
развитие юношеских автошкол 
не только поможет школьникам 
в проф ориентации и выборе бу-
дущей профессии, но и сформи-
рует у них правильное отношение 
к безопасности на дороге.

«Позиция экспертов состоит в 
том, что преподавать учащимся 

Правила дорожного движения нужно 
в среднем по 50 часов ежегодно, — 
подчеркнул Владимир Афонский. — 
При этом сложность изучаемого 
материала должна возрастать — от 
поведения пешехода до правовых 
основ отношений с ГИБДД и води-
телями автомобилей».

Для этого необходимо исполь-
зовать и игровую, и интерактивную 
формы обучения: мультфильмы, 
флеш-анимацию, компьютерное 
моделирование ДТП и видео с 
камер наблюдения, считает де-
путат. При этом процесс обучения 
детей должен представлять собой 
непрерывную систему — школа, 
отряд юных инспекторов дви-
жения, автомобильная школа, 
высшее учебное заведение.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Количество часов по изучению ПДД в школах 
необходимо увеличить

В номинации «Учебник XXI века» 
ежегодного конкурса «Книга 

года» победу одержала линейка 
учебников по обществознанию под 
редакцией председателя Комитета 
Госдумы по образованию и науке, 
декана факультета государственного 
управления МГУ, доктора историче-
ских наук Вячеслава Никонова. Об 
этом сообщили в пресс-службе Ко-
митета Госдумы по образованию и 
науке.

Над линейкой книг работали 
учёные Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ло-
моносова. Церемония подведения 
итогов ежегодного национального 
конкурса «Книга года» состоялась 
4 сентября.

Никонов поблагодарил жюри кон-
курса за высокую оценку результатов 

трудов. «Это большая честь для ав-
торов, вложивших в учебники знания 
и душу, для факультета государст-
венного управления МГУ имени М.В. 
Ломоносова, где все авторы тру-
дятся», — отметил глава комитета.

По словам одного из авторов про-
екта, учёного секретаря факультета 
государственного управления МГУ 
Марианны Кудиной, уникальность 
проекта заключалась в том, чтобы на-
писать не просто содержательно и 
по-научному, но и интересно.

Эти книги позволят школьникам 
получить и систематизировать 
серьёзный запас знаний о человеке 
и обществе, а также об основных 
сферах общественной жизни, гово-
рится в сообщении пресс-службы.

АЛЁНА АНИСИМОВА

«Книгой года» признаны учебники 
Вячеслава Никонова
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Ð
åãèîíû âñêîðå ìîãóò îá-
ðåñòè ýôôåêòèâíûé èí-
ñòðóìåíò ðåøåíèÿ ïðî-
áëåì ñ áðîøåííûìè õî-
çÿåâàìè êîòåëüíûìè, 

ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ íåðåäêî ïðîõîäèò 
íà óðîâíå ïîëóëåãàëüíûõ ñõåì è 
ëè÷íûõ äîãîâîð¸ííîñòåé ñóáú-
åêòîâ ñ òåïëîñíàáæàþùèìè îð-
ãàíèçàöèÿìè. Âíåñ¸ííûé â Ãîñ-
äóìó òþìåíñêèìè ïàðëàìåíòà-
ðèÿìè çàêîíîïðîåêò ïîçâîëÿåò îð-
ãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
âûäåëÿòü äåíüãè, íå îïàñàÿñü ïðî-
êóðîðñêèõ ñàíêöèé çà íåöåëåâîå 
ðàñõîäîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. 
Â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû» çàêîíîäàòåëè è ýêñïåðòû 
4 ñåíòÿáðÿ îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû 
ïðåäëîæåííîãî ðåøåíèÿ íàáî-
ëåâøåé ïðîáëåìû.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, â Ðîññèè 
ñåãîäíÿ íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî òû-
ñÿ÷è áåñõîçíûõ êîòåëüíûõ, êîòîðûå 
ìåæäó òåì ïðîäîëæàþò ôóíêöèîíè-
ðîâàòü è ñíàáæàòü òåïëîì äîìà ðîñ-
ñèéñêèõ ãðàæäàí. Þðèäè÷åñêè òàêèå 
êîòåëüíûå íàõîäÿòñÿ çà áàëàíñîì ìó-
íèöèïàëèòåòîâ, ïîýòîìó çàêîí çà-
ïðåùàåò ôèíàíñèðîâàòü èõ çà ñ÷¸ò 
áþäæåòà, ïðèðàâíèâàÿ â îáùåì-òî 
ðàçóìíîå ïîâåäåíèå ìåñòíûõ âëà-
ñòåé (íå îñòàâëÿòü æå ëþäåé ïîñðåäè 
çèìû áåç òåïëà) ê áàíàëüíîìó ïðå-
ñòóïëåíèþ.

Êàê áûòü â òàêîé ñèòóàöèè, êàæ-
äûé ðåãèîí ðåøàåò ïî-ñâîåìó. Ãäå-
òî äîãîâàðèâàþòñÿ ñ ðåñóðñíèêàìè, 
à ãäå-òî ïðåíåáðåãàþò áóêâîé çàêîíà 
è ïîäêèäûâàþò äåíüãè ïðîèçâîäèòå-
ëÿì òåïëà íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê, ãîäà-
ìè ïîñëå îòáèâàÿñü â ñóäàõ îò ïðåòåí-
çèé âçûñêàòåëüíûõ ïðîêóðîðîâ.

Ýêñïåðò Ôåäåðàëüíîé ïàëàòû ðà-
áîòîäàòåëåé Åãîð Øòûê ñ÷èòàåò, 
÷òî âíåñ¸ííûé çàêîíîïðîåêò òàêóþ 
íåóðåãóëèðîâàííîñòü âîïðîñà óñòðà-
íÿåò, ïîçâîëÿÿ ìåñòíûì âëàñòÿì áî-
ëåå îïåðàòèâíî ðå-
øàòü íàçðåâøèå 
ïðîáëåìû â òåïëî-
ñíàáæåíèè.

« Ñ î ã ë à ñ í î 
ä å é ñ ò â ó þ ù å -
ìó çàêîíó, áåñõî-
çÿéíàÿ íåäâèæè-
ìîñòü ïî ðàçíûì 
ïðîöåäóðíûì ñî-
îáðàæåíèÿì ìîæåò 
áûòü ïðèíÿòà íà áàëàíñ ìóíèöèïà-
ëèòåòà òîëüêî ñïóñòÿ ãîä ïîñëå âûÿâ-
ëåíèÿ òàêîãî îáúåêòà. Âîïðîñ â òîì, 
êàêèì îáðàçîì ñîäåðæàòü áðîøåí-
íóþ êîòåëüíóþ â òå÷åíèå ýòîãî ñðî-
êà, êàê ôèíàíñèðîâàòü å¸, íå âûõîäÿ 
çà ðàìêè çàêîíà? Äî ñèõ ïîð îòâåòà 
íà íåãî íå íàøëîñü», – îòìåòèë ýêñ-
ïåðò.

Ïðè ýòîì â îòíîøåíèè áðîøåí-
íûõ òåïëîñåòåé òàêîé îòâåò ñóùåñò-
âóåò. Íîðìû Çàêîíà «Î òåïëîñíàáæå-
íèè» îïðåäåëÿþò èñêëþ÷èòåëüíûé 
ïîðÿäîê ñîäåðæàíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ 
áåñõîçÿéíûõ òåïëîâûõ ñåòåé äî ïðè-
çíàíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íèõ. 

Çàêîíîäàòåëè ïðåäëàãàþò ïðèìåíèòü 
ýòó íîðìó è â îòíîøåíèè áðîøåííûõ 
êîòåëüíûõ.

«Ïðè ýòîì âñå çàòðàòû íà òîïëèâ-
íî-ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû äîëæíû 
áûòü ó÷òåíû â ñîñòàâå òàðèôà îðãàíè-
çàöèè, êîòîðàÿ áóäåò â äàëüíåéøåì 
ïî ñîãëàøåíèþ ñ ìóíèöèïàëèòåòîì 
ýêñïëóàòèðîâàòü êîòåëüíóþ», – óòî÷-
íèë Åãîð Øòûê, äîáàâèâ, ÷òî ýòî ïî-
ìîæåò ïðåäîòâðàòèòü àâàðèéíûå ñè-
òóàöèè.

БРОСАЮТ, 
А ДЕНЕГ НЕ ДАЮТ
Âîïðîñ ìàëåíüêèõ áðîøåííûõ êî-
òåëüíûõ, ïî ìíåíèþ ÷ëåíà Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ýíåðãåòèêå Áîðèñà  
Ãëàäêèõ, ñåãîäíÿ ïåðåðàñòàåò â 
áîëüøóþ îáùåðîññèéñêóþ ïðîáëåìó, 
ðåøèòü êîòîðóþ áåç ïðèâëå÷åíèÿ 
ñðåäñòâ èç ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ 

íå ïîëó÷èòñÿ. Ïî 
êðàéíåé ìåðå, 
ðîëü èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè 
íà ìåñòàõ â ýòîì 
âîïðîñå äîëæíà 
ñòàòü âåäóùåé.

Â êà÷åñòâå ðå-
øåíèÿ ïðîáëå-
ìû çàêîíîäàòåëü 

âèäèò ñîçäàíèå 
â ðåãèîíàõ îðãàíèçàöèé ñî ñòîïðî-
öåíòíîé äîëåé ñîáñòâåííîñòè ñóáú-
åêòà, êîòîðûå ìîãëè áû íà âïîëíå 
çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ óïðàâëÿòü ïðî-
áëåìíûì îáúåêòîì.

Äðóãîé âàæíûé ìîìåíò, íà êî-
òîðûé îáðàòèë âíèìàíèå Ãëàä-
êèõ, – ïðîãíîçèðîâàíèå ïîÿâëåíèÿ 
ïðîáëåì â ÆÊÕ. Òî÷íûé ðàñ÷¸ò è 
àíàëèòèêà â ýòîé ñôåðå ïîìîãóò èç-
áåæàòü áóäóùèõ íåïðèÿòíîñòåé è 
çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü èçäåðæêè íà 
ëèêâèäàöèþ ïîñëåäñòâèé îò íèõ.

Ñ íèì ñîãëàñíà è ðóêîâîäèòåëü 
Öåíòðà ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåê-
òèâíîñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 

ÍÏ «ÆÊÕ Êîíòðîëü» Íàäåæäà  
Òàðìàåâà,  êîòîðàÿ â õîäå äèñêóññèè 
íàïîìíèëà, ÷òî ñåãîäíÿ çà áåñïåðå-
áîéíîå ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëü-
íûõ óñëóã îòâå÷àåò ìóíèöèïàëèòåò.

«Ñîáñòâåííèêè êîòåëüíûõ â ñëó-
÷àå áàíêðîòñòâà îáÿçàíû ïåðåäàâàòü 
èõ ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ ñ ñî-
îòâåòñòâóþùèì ôèíàíñèðîâàíèåì, 
íî ýòî ïðîèñõîäèò äàëåêî íå âñåãäà. 
Êîòåëüíûå ïðîñòî áðîñàþò. Â ñëó-
÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîíîïðîåêòà îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîëó-
÷àò âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíî ðåøàòü 
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåíèåì 
òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé, îòâåòñò-
âåííûõ çà ðàáîòó òàêèõ âîò áðîøåí-
íûõ îáúåêòîâ».

Ìåðà, áåçóñëîâíî, âàæíàÿ è íóæ-
íàÿ, íî îíà íå ðåøèò ïðîáëåìó ïîë-
íîñòüþ, òàê êàê çà áîðòîì ïàðëà-
ìåíòñêîé èíèöèàòèâû îñòàþòñÿ 
ïðî÷èå ðàçíîãî ðîäà áåñõîçíûå èí-
ôðàñòðóêòóðíûå îáúåêòû, ñ÷èòà-
åò âåäóùèé ýêñïåðò Àíàëèòè÷åñêî-
ãî öåíòðà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ 
Äìèòðèé Õîì÷åíêî.  Ïî åãî ìíå-
íèþ, ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå áûëî áû 
ñîçäàòü âñåîáúåìëþùèé çàêîíîïðî-
åêò, êîòîðûé áû ó÷èòûâàë èíòåðåñû 
âñåõ ñòîðîí.

Õîòÿ è â ýòîì ñëó÷àå ïîëíîñòüþ ðå-
øèòü ïðîáëåìó áåñõîçíûõ êîòåëüíûõ 
áóäåò ñëîæíî èç-çà ÷èñòî òåõíè÷åñêèõ 
ïðåïîí ïðè ïîñòàíîâêå íà ìóíèöè-
ïàëüíûé ó÷¸ò, îòìå÷àåò äîöåíò êàôå-
äðû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÍÈÓ 
ÂØÝ Îëüãà Ìîëÿðåíêî.

«Åñëè èíôðàñòðóêòóðà êîãäà-òî 
áûëà ïîñòðîåíà òàêèì îáðàçîì, ÷òî 
ñåãîäíÿøíèì òåõíè÷åñêèì ñòàíäàð-
òàì îíà óæå íå ñîîòâåòñòâóåò, òî êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà òàêîé îáúåêò íå 
ïðèíèìàåò, – îáúÿñíèëà ýêñïåðò. – 
À çíà÷èò, è ôèíàíñèðîâàòü òàêîé îáú-
åêò ìåñòíûå âëàñòè íå âïðàâå».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА

ес о ым коте ым 
поды ут о и  
Местные власти могут получить легальный способ 
оперативной помощи бедствующим теплоснабженцам

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ОЖИДАЮТ 
СФЕРУ ЖКХ
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котельных поддержат работники теплоснабжающих организаций

Сроки  получения 
разрешения 
на строительство 
предлагают сократить

В России намерены унифицировать 
порядок предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 

сфере строительства, а также сократить 
срок выдачи разрешения на строитель-
ство. Правительственный законопроект, 
разработанный  во исполнение пору-
чений Президента России,  поддержал 
глава думского Комитета по транспорту и 
строительству Евгений Москвичёв.

Документом  предусматривается сокращение с 
1 января 2020 года срока выдачи разрешения 
на строительство с 7 до 5 рабочих дней и срока 
выдачи градостроительного плана земельного 
участка с 20 до 14 рабочих дней.

«Этого ждут все строители. Это ускорит про-
цесс начала строек… Может быть, будем смо-
треть даже снижение не до 5, а до 3 или 4 ра-
бочих дней»,  — сказал «Парламентской газете» 
Евгений  Москвичёв. Проектом предлага-
ется унифицировать и порядок предостав-
ления услуг, включённых в перечни процедур 
в сферах строительства.

В 2016 году председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко внесла в Гос-
думу  законопроект, предлагающий исчислять 
срок выдачи разрешений на строительство 
и ввод объектов в эксплуатацию не в кален-
дарных, а в рабочих днях. Тогда услуга могла 
предоставляться в течение 10 календарных 
дней. Принятие  вслед за этим закона позво-
лило облегчить жизнь граждан. «Это особенно 
актуально в случае подачи соответствующего 
заявления в уполномоченный орган государст-
венной власти в период непосредственно перед 
новогодними и майскими праздниками», — от-
мечала тогда спикер палаты регионов.

МАКСИМ  ХОДЫКИН

Эксперимент 
по ограничению 
вредных выбросов 
намерены расширить

Д ействие закона о сводных рас-
чётах могут распространить на 
большинство регионов с высоким 

уровнем загрязнения воздуха. Об этом 
сказал замглавы Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды, 
депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов.

Минприроды ранее опубликовало проект до-
клада о состоянии окружающей среды в 2018 
году, в котором привело перечень городов с 
самым высоким уровнем загрязнения воз-
духа. Это 22 города: Абакан, Ангарск, Барнаул, 
Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, 
Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, 
Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, 
Селегинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Че-
ремхово, Черногорск, Чита и Шелехов. 

Ранее законодатели приняли закон о 
сводных расчётах и квотах на вредные вы-
бросы, который призван снизить на 20 про-
центов загрязнение воздуха в 12 промыш-
ленных центрах. Эксперимент будут проводить 
в пяти городах, которые есть в списке Минпри-
роды: Братске, Красноярске, Новокузнецке, 
Норильске, Чите и ещё семи городах.

«В рабочей группе при комитете мы обсу-
ждали, что регионы, которые попали в закон, 
будут пилотными, мы на них отработаем зако-
нодательство и технологии. А дальше, когда мы 
увидим, как это работает, мы разработаем со-
ответствующие изменения в законодательство 
вместе с нашими экологами, специалистами, 
технологами и дополним ранее принятый закон 
новыми муниципалитетами», — сказал Черкасов.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
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КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЬ 
ПРАВ
Ñåãîäíÿ çàêîí íàä¸æíî îõðà-
íÿåò èíòåðåñû äîëüùèêîâ. Ïî-
ìèìî ñèñòåìû ïðîåêòíîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ è ñ÷åòîâ ýñêðîó, 
íà êîòîðûå æèëèùíàÿ ñòðî-
èòåëüíàÿ îòðàñëü ïåðåøëà ñ 
1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà, îáåç-
îïàñèòü èõ îò ìîøåííèêîâ ïî-
ìîãàåò â òîì ÷èñëå è çàêîí î 
çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. 
Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåé íîðìå, 
äîëüùèê âïðàâå ïîòðåáîâàòü 
îò çàñòðîéùèêà êîìïåíñàöèþ 
â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ èì ïðåä-
óñìîòðåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà 
ïåðåäà÷è æèëüÿ. Â ýòîì ñëó÷àå 
äåâåëîïåð óïëà÷èâàåò ó÷àñò-
íèêó äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà 
íåóñòîéêó â ðàçìåðå îäíîé 
òð¸õñîòîé ñòàâêè ðåôèíàíñè-
ðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà 
îò öåíû äîãîâîðà çà êàæäûé 
äåíü ïðîñðî÷êè.

Ïðè ýòîì çàêîí ïîçâîëÿåò 
äîëüùèêàì ïåðåäàâàòü òðåáî-
âàíèÿ ïî íåóñòîéêå êîëëåêòîð-
ñêèì àãåíòñòâàì, êîòîðûå, ïî 
îöåíêàì çàêîíîäàòåëåé, ãîòî-
âû óæå ñåé÷àñ ïåðåíåñòè âåñü 
ñâîé íàðàáîòàííûé, äàëåêî íå 
ãóìàííûé îïûò ïî ðàáîòå ñ äîë-
ãàìè â ñòðîèòåëüíóþ îòðàñëü. 
Ñèòóàöèþ óñóãóáëÿåò íîðìà, 

ñîãëàñíî êîòîðîé óñòóïêà òðå-
áîâàíèÿ î íåóñòîéêå íå ïîäëå-
æèò ðåãèñòðàöèè â Ðîñðååñòðå.

Òàêîé ïîäõîä íàðóøàåò ëî-
ãèêó çàêîíîäàòåëüñòâà, óáå-
æä¸í ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðî-
äîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ñåðãåé  
Ëèñîâñêèé.  Ïî åãî ìíåíèþ, 
ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî 
çàñòðîéùèê ïîñòðàäàåò äâàæäû, 
âûïëàòèâ íåóñòîéêó è äîëüùè-
êó, è óøëîìó êîëëåêòîðó, òàê 

êàê ïåðåäà÷à ïðàâ íè â êàêèõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ äîêóìåíòàõ 
íå îòðàæåíà. Ïîñëåäñòâèÿ äëÿ 
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè îò òàêîé 
äâóêðàòíîé øòðàôíîé íàãðóçêè 
ìîãóò ñòàòü ãóáèòåëüíûìè.

«Ñåãîäíÿ óæå ïîÿâèëèñü 
«íåäîáðîñîâåñòíûå ãðóïïû 
þðèñòîâ», êîòîðûå ïðåäúÿâ-

ëÿþò òàêèå äâîéíûå èñêè çà-
ñòðîéùèêàì. È ìîæíî íå ñîì-
íåâàòüñÿ, îíè ïîëó÷àò ýòè 
êîìïåíñàöèè, ïîòîìó ÷òî â çà-
êîíå íà ýòîò ñ÷¸ò î÷åíü æ¸ñò-
êèå è îäíîñòîðîííèå ôîðìóëè-
ðîâêè», – óòî÷íèë îí.

КОЛЛЕКТОРАМ 
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Ñåíàòîð ïðèçíà¸ò, ÷òî ñðåäè 
çàñòðîéùèêîâ âñòðå÷àþòñÿ íå-
äîáðîñîâåñòíûå êîìïàíèè, íî 
â òî æå âðåìÿ ïîä÷¸ðêèâàåò, 
ãîâîðÿ îá îòðàñëè â öåëîì, ÷òî 
«ýòî â îñíîâíîì ãëóáîêî ïîðÿ-
äî÷íûå ïðåäïðèíèìàòåëè».

«Íî ÿ áîþñü, ÷òî åñëè íîð-
ìîé ïî ïåðåóñòóïêå íåóñòîé-
êè áóäóò àêòèâíî ïîëüçîâàòü-
ñÿ íåäîáðîñîâåñòíûå ëþäè, 
çàñòðîéùèêîâ ó íàñ âñêîðå íå 
îñòàíåòñÿ. Â ðåçóëüòàòå öåíû 
íà æèëü¸ âûðàñòóò, à âîçìîæ-
íîñòü ïîñòðîèòü ä¸øåâî êâàð-
òèðû äëÿ ìàëîèìóùèõ ãðà-
æäàí, êîèõ ó íàñ áîëüøèíñòâî, 
ïðîñòî èñ÷åçíåò», – ïîäåëèë-
ñÿ ñ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòîé» 
ñâîèìè ìðà÷íûìè ïðåä÷óâñò-
âèÿìè ñåíàòîð.

×òîáû èçáåæàòü òàêîãî áåç-
ðàäîñòíîãî ôèíàëà ñòàðòî-
âàâøåé â 2017 ãîäó ðåôîðìû 
îòå÷åñòâåííîãî æèëñòðîÿ, ïàð-

ëàìåíòàðèé ðàçðàáîòàë çàêî-
íîïðîåêò, îãðàíè÷èâàþùèé 
âîçìîæíîñòü óñòóïêè þðëèöàì 
è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì òðåáîâàíèé ê çà-
ñòðîéùèêàì, «ïîñêîëüêó èíîå 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïåðåìå-
ùåíèþ ðûíêà êîëëåêòîðñêèõ 
óñëóã â ñôåðó âçàèìîîòíîøå-
íèé çàñòðîéùèêà è ó÷àñòíèêîâ 
äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà, ÷åì 
ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ 
ôèíàíñîâûõ ðèñêîâ çàñòðîé-
ùèêîâ è ïðåïÿòñòâîâàòü ðåàëè-
çàöèè ñòðîèòåëüíûõ ïðîåêòîâ».

Ïî ìíåíèþ Ñåðãåÿ 
Ëèñîâñêîãî,  ñåãîäíÿ çàñòðîé-
ùèêè íóæäàþòñÿ â çàùèòå íå 
ìåíüøå, ÷åì äîëüùèêè, òàê 
êàê çàêîí íå ìîæåò çàùèòèòü 
èõ îò äåéñòâèé íåäîáðîñîâåñò-
íûõ êëèåíòîâ, íàìåðåííî äî-
âîäÿùèõ ñèòóàöèþ äî øòðàô-
íûõ ñàíêöèé.

«Îäíî äåëî, êîãäà äîëüùèêè 
ïðîñòî õîòÿò ïîëó÷èòü æèëü¸, è 
ñîâñåì äðóãîå äåëî, êîãäà îíè 
ñïåöèàëüíî ïðîâîöèðóþò çà-
ñòðîéùèêà íàðóøàòü òå èëè 
èíûå ïóíêòû äîãîâîðà, à ïî-
òîì ìàêñèìàëüíî ïîëó÷àþò ñ íå-
ãî äåíüãè. Òåì ñàìûì îíè âðå-
äÿò íå òîëüêî çàñòðîéùèêó, íî 
è âñåì äîáðîñîâåñòíûì äîëüùè-
êàì, ïîòîìó ÷òî çà ýòèì ñëåäóþò 
ñóäåáíûå ïðîöåññû è ðàçîðåíèå 
çàñòðîéùèêà», – ñêàçàë ñåíàòîð.

Ñðåäñòâà, êîòîðûå ìîãëè áû 
áûòü íàïðàâëåíû íà çàâåðøå-
íèå äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
ïðîãíîçèðóåò îí, äåâåëîïåðû 
âûíóæäåíû áóäóò îòäàâàòü ïî 
ðåøåíèþ ñóäà íåäîáðîñîâåñò-
íûì îðãàíèçàöèÿì, ÷òî íåèç-
áåæíî ïîâëå÷¸ò çà ñîáîé óâå-
ëè÷åíèå ñðîêîâ ñäà÷è æèëüÿ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

 оссии могут по вит с  
о м утые стро ики
В Совете Федерации предлагают защитить строителей 
от недобросовестных коллекторов

Ð
ÿäû îáìàíóòûõ â ñôåðå æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîãóò ïîïîë-
íèòüñÿ. Íà ýòîò ðàç íåïîñðåä-
ñòâåííî çàñòðîéùèêàìè. Òàêàÿ 
íåïðèÿòíàÿ ïåðñïåêòèâà ïåðåä 

ñòðîèòåëÿìè ìàÿ÷èò èç-çà íåóðåãóëèðîâàí-
íîñòè âîïðîñà âçûñêàíèÿ ñ íèõ íåóñòîéêè 
â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñðîêîâ ñäà÷è êâàðòèð. 
Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ñ÷èòàþò, ÷òî ïðà-
âîâîé ìåõàíèçì íóæäàåòñÿ â äîðàáîòêå, òàê 

êàê ñïîñîáåí ðàçîðèòü îòðàñëü è ïîìåøàòü 
âûïîëíèòü ïîðó÷åíèå ïðåçèäåíòà ïî óâåëè-
÷åíèþ îáú¸ìîâ ñäà÷è æèëüÿ ê 2024 ãîäó äî 
120 ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Â êà÷å-
ñòâå ïðåâåíòèâíîé ìåðû ïðåäëàãàåòñÿ çà-
ïðåòèòü ïåðåäà÷ó ïðàâ òðåáîâàíèé ïî âçû-
ñêàíèþ íåóñòîéêè ñ çàñòðîéùèêîâ þðëèöàì 
è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì. Ñî-
îòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò âíåñ¸í â Ãîñ-
äóìó 3 ñåíòÿáðÿ.

Р ешение о приостановлении или 
лишении аккредитации вуза 
должен принимать суд, а не Рос-

обрнадзор, чтобы нельзя было забло-
кировать работу вуза в связи с незакон-
ными требованиями и лишить студентов 
возможности получить диплом государ-
ственного образца, считает председа-
тель Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике Андрей Кутепов. 

Он разработал такой законопроект и направил 
его для получения заключения премьер-мини-
стру Дмитрию Медведеву 5 сентября.

Из-за пробелов в законе об образовании 
складывается ситуация, когда Рособрнадзор 
может блокировать работу вуза в односто-
роннем порядке, указывает Андрей Кутепов 
в пояснительной записке к инициативе. Ве-
домство имеет право приостановить госу-
дарственную аккредитацию образовательных 
программ вуза сразу при составлении акта 
проверки образовательной организации, по-
яснил сенатор. Это не означает, что вуз закры-
вают, но он уже не может выдавать дипломы 
государственного образца и предоставлять от-
срочку от армии. Если же предписания Рос-
обрнадзора не выполняются, после повторного 
предписания запрещается приём в образова-
тельную организацию новых студентов. 

Проблема в том, что закон не учитывает, что 
в акте и предписаниях, выданных вузу, могут 
оказаться незаконные требования, считает 
сенатор. Оспорить решение Рособрнадзора 
учебное заведение может только после вступ-
ления в силу решения суда о незаконности 
предписания ведомства, а вуз лишается воз-
можности нормально работать сразу же, без 
решения суда. При этом страдают и студенты. 
По закону при приостановлении аккредитации 
вузы обязаны обеспечить перевод 
студентов в другие учебные за-
ведения, даже если ещё неясно, 
подтвердится ли законность тре-
бований Рособрнадзора.

«Больше всего страдают из-за 
этого механизма студенты вы-
пускных курсов. Приостановка ак-
кредитации не даёт права вузу 
выдавать диплом государствен-
ного образца, и при недоказан-
ности предъявленного нарушения 
такая приостановка может сорвать выпускную 
кампанию и планы студентов на трудоустрой-
ство», — пишет Кутепов.

Поэтому законопроектом предлагается 
ввести систему, при которой аккредитацию 
смогут приостановить только в том случае, 
если выполнены два условия. В акте проверки 
и в предписании, выданном на его основании, 

должны содержаться указания на нарушения 
требований по содержанию и качеству подго-
товки обучающихся по образовательным про-
граммам, со ссылками на нормативные акты, 
указывающие на такие на-
рушения. А законность 
предписания должен под-
твердить мировой судья, 
рассматривающий дело 
об административном на-

рушении, суд общей юрисдикции или арби-
тражный суд.

Прежде чем аккредитация будет приоста-
новлена или отменена, судебные акты должны 
вступить в законную силу, уточнил Кутепов. 
Для студентов же в законопроекте прописы-
вается порядок обратного перевода в родной 
вуз, если его аккредитацию восстановили.

Ещё одна проблема, которую призвана устра-
нить инициатива, — отсутствие порядка и сроков 
восстановления прав вуза, если суд признает не-
законными предписания Рособрнадзора. Сейчас, 
даже если суд установил, что ведомство выд-
винуло неправомерные требования, всё равно 
нужен акт Рособрнадзора о восстановлении ак-
кредитации, а для ведомства не прописаны ни 
обязанность его издать, ни сроки издания. Поэ-
тому законопроект предлагает восстанавливать 
приостановленную аккредитацию и разрешить 

вузам снова начать принимать студентов 
на следующий же день после того, как 
суд установил, что учебное заведение не 
совершало административное правона-
рушение или предписание Рособрнад-
зора незаконно.

Законопроект разрабатывался 
на основании судебной практики 
по вопросам при остановления и 

лишения аккредитации вузов за по-
следние три года, указал Кутепов.

Напомним, что вуз могут лишить аккреди-
тации, например, за недостаточное обеспе-
чение кадрами и материально-техническими 
ресурсами или за нарушения при формиро-
вании образовательной программы.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Вузы следует лишать аккредитации только по решению суда 

3191 
застройщик
в сфере жилищного 
строительства насчитывается 
сейчас в России 

(по данным на 1 сентября 
2019 года)

Андрей Кутепов:
«Необоснованная 
приостановка 
аккредитации 
может сорвать 
выпускную кампанию 
и планы студентов 
на трудоустройство».

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ могут спутать все национальные 
планы по увеличению объёмов жилищного строительства. ФОТО АГН МОСКВА
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Í
à âûáîðû 8 ñåíòÿáðÿ, êî-
òîðûå ïðîéäóò âî âñåõ 85 
ðåãèîíàõ Ðîññèè, áîëü-
øèíñòâî êàíäèäàòîâ 
èä¸ò îò ïàðòèé, à íå êàê 

ñàìîâûäâèæåíöû. Â ñïèñêè èçáèðà-
òåëåé âêëþ÷åíû áîëåå 56 ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê. ×àñòü ãðàæäàí ïðîãîëî-
ñóþò ÷åðåç ñèñòåìó «Ìîáèëüíûé èç-
áèðàòåëü», à â Ìîñêâå áóäóò âïåðâûå 
îðãàíèçîâàíû öèôðîâûå èçáèðà-
òåëüíûå ó÷àñòêè è äèñòàíöèîííîå 
ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå.

ПАРТИИ СТАЛИ 
БОЛЕЕ АКТИВНЫМИ
Íà çàñåäàíèè ÖÈÊ 4 ñåíòÿáðÿ îöåíèëè 
ãîòîâíîñòü èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ê 
ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ â åäèíûé äåíü ãî-
ëîñîâàíèÿ 8 ñåíòÿáðÿ. Âñåãî ïðîéä¸ò 
îêîëî 6000 èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé 
âñåõ óðîâíåé. Ñîñòîÿòñÿ âûáîðû â 13 
çàêñîáðàíèÿõ, â 16 ðåãèîíàõ èçáåðóò 
ãóáåðíàòîðîâ. Â 22 àäìèíèñòðàòèâíûõ 
öåíòðàõ áóäóò ãîëîñîâàòü çà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêèõ äóì, à â òð¸õ ñòîëèöàõ ðåãè-
îíîâ – çà ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé. Òàêæå ñîñòîÿòñÿ äîâûáîðû â 
Ãîñäóìó ïî ÷åòûð¸ì îäíîìàíäàòíûì 
îêðóãàì.

Ïî ñëîâàì ãëàâû ÖÈÊ Ýëëû 
 Ïàìôèëîâîé, ãëàâíàÿ çàäà÷à – îáåñïå-
÷èòü â õîäå âûáîðîâ áåçóêîñíèòåëüíîå 
èñïîëíåíèå çàêîíà. «Òðåáóåòñÿ ÷¸òêîå 
ïðàâîïðèìåíåíèå, ïîâûøåíèå îòâåò-
ñòâåííîñòè îðãàíèçàòîðîâ âûáîðîâ, èõ 
ïðîâåäåíèå áåç íàðóøåíèé, ïðåäóïðå-
æäåíèå ïîïûòîê ôàëüñèôèêàöèè, ñî-
áëþäåíèå ïðàâîïîðÿäêà íà èçáèðàòåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ», –  ïîä÷åðêíóëà îíà. Âñåãî 
áóäåò çàìåùåíî 47 608 äåïóòàòñêèõ ìàí-
äàòîâ è âûáîðíûõ äîëæíîñòåé. Âûäâè-
íóòû 118 583 êàíäèäàòà, èç íèõ ïîëèòè-
÷åñêèìè ïàðòèÿìè – 91 119. Áîëåå 105 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê áóäóò âíåñåíû â áþëëåòå-
íè íà ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ, ýòî 89 ïðî-
öåíòîâ îò òåõ, êòî âûäâèãàëñÿ.

«Îñíîâíîå êîëè÷åñòâî – ýòî êàíäèäà-
òû, âûäâèíóòûå ðàçëè÷íûìè ïîëèòè÷å-
ñêèìè ïàðòèÿìè. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î 
òîì, ÷òî èä¸ò åñòåñòâåííûé ïðîöåññ ðàç-
âèòèÿ ïàðòèé, – ñ÷èòàåò Ïàìôèëîâà. – 
Ïàðòèè-ïóñòûøêè îòìèðàþò, à ïàðòèè 
ñ ïîòåíöèàëîì àêòèâíî ó÷àñòâóþò â èç-
áèðàòåëüíîé êàìïàíèè». Îíà ïîä÷åðê-
íóëà, ÷òî êàìïàíèÿ 2019 ãîäà îòëè÷àåòñÿ 
î÷åíü íèçêèì óðîâíåì îòêàçîâ â ðåãè-
ñòðàöèè. Îòêàçàíî âñåãî 6 ïðîöåíòàì 
êàíäèäàòîâ.

11 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК УЖЕ 
ПРОГОЛОСОВАЛИ
Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ â ýòîì ãîäó 
áóäåò îòëè÷àòüñÿ âûñîêèì óðîâíåì êîí-
êóðåíöèè ñðåäè òåõ, êòî õî÷åò ïîëó÷èòü 
ìåñòà âî âëàñòíûõ ñòðóêòóðàõ. Íà äî-
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñäóìû – 9 êàíäè-
äàòîâ íà 1 ìàíäàò, íà âûáîðàõ ãóáåðíà-

òîðîâ – 5 ÷åëîâåê íà ìåñòî, à íà óðîâíå 
ðåãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ – 8 êàíäè-
äàòîâ íà 1 ìàíäàò. «Õîòåëîñü áû íàäå-
ÿòüñÿ, ÷òî âûñîêàÿ êîíêóðåíöèÿ áóäåò 
îïðåäåëÿòüñÿ íå òîëüêî áîëüøèì êîëè-
÷åñòâîì êàíäèäàòîâ, íî è èõ âûñîêèì êà-
÷åñòâîì, – çàÿâèëà ïðåäñåäàòåëü ÖÈÊ. – 
×åì îíî âûøå, òåì áîëåå êà÷åñòâåííàÿ 
êîíêóðåíöèÿ ìåæäó íèìè è òåì áîëüøå 
âûèãðàþò íàøè èçáèðàòåëè». 

8 ñåíòÿáðÿ ãîëîñîâàíèå â áîëüøèíñòâå 
ðåãèîíîâ ïðîéä¸ò ñ 8:00 äî 20:00 ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè. Â äâóõ ñóáúåêòàõ ðåãèî-
íàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì óñòàíîâëåíî 
äðóãîå âðåìÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ. Â Ðåñïó-
áëèêå Áàøêîðòîñòàí èçáèðàòåëè ìîãóò 
ïðèéòè íà ó÷àñòêè ñ 7 óòðà äî 21 ÷àñà, â 
Ðåñïóáëèêå Òûâà – ñ 8 óòðà äî 22 ÷àñîâ. 
Âðåìÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ áóäåò óâåëè÷åíî 
òàêæå íà 176 ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñ íåïðåðûâíûì ïðîèç-
âîäñòâåííûì öèêëîì. «Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû èçáèðàòåëè, çàíÿòûå íà ïðî-
èçâîäñòâå, ñìîãëè â åäèíûé äåíü ãîëîñî-
âàíèÿ ïðîãîëîñîâàòü ìåæäó ñìåíàìè», – 
ïîÿñíèëà Ýëëà Ïàìôèëîâà.

Âñåãî â Ðîññèè îðãàíèçîâàíî 49 òû-
ñÿ÷ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 9000 èç 
íèõ îáðàçîâàíû â ìåñòàõ âðåìåííîãî 

ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàí: ýòî, â ÷àñòíîñòè, 
áîëüíèöû, ñóäà, ìåñòà ñîäåðæàíèÿ ïîä 
ñòðàæåé, âîêçàëû.

Íà óäàë¸ííûõ è òðóäíîäîñòóïíûõ òåð-
ðèòîðèÿõ ãîëîñîâàíèå íà÷àëîñü äîñðî÷-
íî, ñ 28 àâãóñòà, è áîëåå 11 òûñÿ÷ ðîññè-
ÿí óæå âûðàçèëè ñâî¸ ìíåíèå. Ïðè ýòîì 
ÖÈÊ àíàëèçèðóåò ñèòóàöèè, ãäå èçáè-
ðàòåëè ñëèøêîì àêòèâíî èäóò íà äîñðî÷-
íûå âûáîðû. Ýëëà Ïàìôèëîâà ïîïðîñè-
ëà êîëëåã èç ðåãèîíàëüíûõ èçáèðêîìîâ 
âíèìàòåëüíûì îáðàçîì êîíòðîëèðîâàòü 
ýòîò ïðîöåññ. «Åñëè âîçíèêàåò õîòü ìà-
ëåéøåå ñîìíåíèå â òîì, ÷òî èçáèðàòåëü 
ïðèõîäèò äîñðî÷íî ãîëîñîâàòü íå ïî äî-
áðîé âîëå, ïðîøó íåçàìåäëèòåëüíî ïðè-
íèìàòü ìåðû âïëîòü äî ïîäêëþ÷åíèÿ ê 
ýòîìó âîïðîñó ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ, – ñêàçàëà îíà. – Åñëè ÷óâñòâóåòå, 
÷òî íå ñïðàâëÿåòåñü, ñðî÷íî îáðàùàé-
òåñü ê íàì – ìû íàéä¸ì óïðàâó».

Â 36 ðåãèîíàõ ëþäè ñìîãóò âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ñèñòåìîé «Ìîáèëüíûé èçáè-
ðàòåëü», çàìåíèâøåé îòêðåïèòåëüíûå 
óäîñòîâåðåíèÿ. ×òîáû çàïîëíèòü áþëëå-
òåíü âíå çàâèñèìîñòè îò ìåñòà ðåãèñòðà-
öèè, íóæíî çàðàíåå ïîäàòü çàÿâëåíèå î 
âêëþ÷åíèè â ñïèñîê èçáèðàòåëåé ïî ìå-
ñòó íàõîæäåíèÿ. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü ÷å-

ðåç ïîðòàë ãîñóñëóã è ÌÔÖ. Íà äàííûé 
ìîìåíò ïîäàíî áîëåå 235 òûñÿ÷ çàÿâëå-
íèé. Ñðîê èõ ïîäà÷è çàâåðøèëñÿ 4 ñåí-
òÿáðÿ. 

МОСКВА ГОТОВА 
К ЭКСПЕРИМЕНТУ
Ãëàâà Ìîñãîðèçáèðêîìà Âàëåíòèí 
 Ãîðáóíîâ çàÿâèë, ÷òî ñòîëèöà ê âû-
áîðàì ãîòîâà: «Ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåøèëè âñå âî-
ïðîñû ïî îñíàùåíèþ èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ïîäõîäîâ ê íèì, – ñêàçàë îí. – 
Ñîâìåñòíî ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè 
îðãàíàìè ïðîðàáîòàíû âñå âîïðîñû, 
ñâÿçàííûå ñ áåçîïàñíîñòüþ, ïðåäóñìî-
òðåíû ìåðû íà ñëó÷àé ïðîâîêàöèé ñîâ-
ìåñòíî ñî øòàáàìè ÃÓÂÄ, ïðîêóðàòóðû, 
ñèëîâûõ ñòðóêòóð, Ì×Ñ».

Â Ìîñêâå âïåðâûå ñîçäàíî 30 öèôðî-
âûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ è òðè ó÷àñò-
êà äëÿ äèñòàíöèîííîãî ýëåêòðîííîãî ãî-
ëîñîâàíèÿ. Çàêîíû î ïðîâåäåíèè òàêîãî 
ýêñïåðèìåíòà âñòóïèëè â ñèëó 29 ìàÿ. «Â 
ñòîëèöå áóäóò â ýêñïåðèìåíòàëüíîì ïî-
ðÿäêå ïðèìåíÿòüñÿ äâà íîâûõ âèäà ãîëî-
ñîâàíèÿ, – ïîÿñíèëà Ýëëà  Ïàìôèëîâà. – 
Ïðèéòè íà öèôðîâûå ó÷àñòêè ìîãóò 
èçáèðàòåëè, êîòîðûå â äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
áóäóò íàõîäèòüñÿ â Ìîñêâå è ìåñòî æè-
òåëüñòâà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíî â ðåãèî-
íàõ, ãäå ïðîõîäÿò âûáîðû ãóáåðíàòîðîâ 
è äîâûáîðû â Ãîñäóìó». 2037 èíîãîðîä-
íèõ ãðàæäàí èçúÿâèëè æåëàíèå ïðîãîëî-
ñîâàòü òàêèì îáðàçîì.

 Îêîëî 10 òûñÿ÷ ìîñêâè÷åé, ïðîæèâà-
þùèõ â òð¸õ îêðóãàõ ñòîëèöû, õîòÿò ïðî-
ãîëîñîâàòü çà äåïóòàòîâ â Ìîñãîðäóìó  ñ 
ïîìîùüþ äèñòàíöèîííîãî ýëåêòðîííîãî 
ãîëîñîâàíèÿ.  Èòîãè ýëåêòðîííîãî ãîëî-
ñîâàíèÿ ïîçâîëèò ðàñøèôðîâàòü «êëþ÷» 
(àíàëîã ïàðîëÿ), êîòîðûé áóäóò ñîáèðàòü 
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ â Ìîñêâå 
8 ñåíòÿáðÿ â 20:30. Âàëåíòèí Ãîðáóíîâ 
ïðåäëîæèë ðàçäåëèòü åãî íà øåñòü ÷à-
ñòåé, îäíó èç êîòîðûõ âðó÷àò Öåíòðàëü-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè. Äðóãèå 
÷àñòè «êëþ÷à» áóäóò âûäàíû Ñîâåòó ïðè 
Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàí-
ñêîãî îáùåñòâà è ïðàâàì ÷åëîâåêà, äâè-
æåíèþ «Ãîëîñ» è òð¸ì èçáèðàòåëüíûì 
ó÷àñòêàì, íà êîòîðûõ ïðîéä¸ò ýëåêòðîí-
íîå ãîëîñîâàíèå.   

МАРИЯ СОКОЛОВА

 прог о ирует высоку  
ко куре и   вы ор
Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в этом году 
на одно место во властных структурах претендуют от 5 до 9 человек

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА 
попросила коллег 
из региональных 
избиркомов 
внимательным 
образом 
контролировать 
процесс выборов

КОГО ВЫБИРАЕМ 8 СЕНТЯБРЯ
Выборы Регион или город

Глав субъектов Федерации
Санкт-Петербург, республики Алтай, Башкортостан, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский края,  Астраханская, Волгоградская, Во-
логодская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская, Челябинская области, республики Крым, Ингушетия 
и Кабардино-Балкария. 

В Государственную Думу 
(довыборы по одномандатным округам)

Хабаровский край (Комсомольский одномандатный избирательный округ №70); Новгородская область (Новгородский одномандатный из-
бирательный округ №134); Орловская область (Орловский одномандатный избирательный округ №145); Свердловская область (Серов-
ский одномандатный избирательный округ №174).

В региональные парламенты Москва, республики Алтай, Крым, Марий Эл, Татарстан, Тыва, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, Хабаровский край, Брянская, 
Волгоградская, Тульская области и Севастополь.

В региональные парламенты 
(довыборы)

Башкортостан, Хакасия, Удмуртская, Чувашская республики, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Приморский 
края, Вологодская, Кемеровская, Костромская, Курская, Липецкая, Новгородская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Псковская, Са-
марская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Томская, Тюменская области, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

В парламенты муниципалитетов
Улан-Удэ, Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Брянск, Владикавказ, Вологда, Иркутск, Йошкар-Ола, Курган, Магас, Мурманск, Нарьян-
Мар, Пенза, Салехард, Симферополь, Тула, Хабаровск, Чита, Элиста и Южно-Сахалинск. Примечание: Челябинская городская дума фор-
мируется из числа депутатов законодательных органов внутригородских районов, избираемых на прямых выборах (7 районов).

Глав административных центров 
регионов (мэров) Улан-Удэ, Новосибирск и Анадырь.

ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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Ï
î÷òè ïîëîâèíà ãðàæäàí Ðîññèè, 
îáëàäàþùèõ àêòèâíûì èçáèðà-
òåëüíûì ïðàâîì, – 56 ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê – âêëþ÷åíû â ñïèñêè èç-
áèðàòåëåé â åäèíûé äåíü ãîëî-

ñîâàíèÿ 8 ñåíòÿáðÿ. Èäòè íà âûáîðû ìîæíî 
ñïîêîéíî – ñëåäèòü çà ïîðÿäêîì íà ó÷àñòêàõ 
áóäóò ñîòðóäíèêè Ðîñãâàðäèè, ïîëèöåéñêèå, 
îõðàííèêè è íàðîäíûå äðóæèííèêè. Êàê 
áóäåò îáåñïå÷åíà áåçîïàñíîñòü? Îá ýòîì ðàñ-
ñêàçàëè ýêñïåðòû â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» 5 ñåíòÿáðÿ.

Â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ ïî âñåé Ðîññèè áóäåò 
çàäåéñòâîâàíî 6,5 òûñÿ÷è íàðÿäîâ ãðóïï çàäåð-
æàíèÿ è ðåàãèðîâàíèÿ Ðîñãâàðäèè – çà îõðàíó ïî-
ðÿäêà áóäóò îòâå÷àòü áîëåå 13 
òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ, ñîîáùèë 
îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâè-
òåëü âåäîìñòâà Âàëåðèé Ãðè-
áàêèí. Ìàðøðóòû ýêèïàæåé 
ðåøåíèåì ðóêîâîäñòâà ìàê-
ñèìàëüíî ïðèáëèæåíû ê èç-
áèðàòåëüíûì ó÷àñòêàì, à ýòî 
çíà÷èò, ÷òî âðåìÿ èõ ïðèáûòèÿ 
íà ìåñòî áóäåò çíà÷èòåëüíî ñî-
êðàùåíî.

«Ê ïðèìåðó, â Ìîñêâå âðå-
ìÿ ïðèáûòèÿ ýêèïàæà ñîñòàâèò 
íå òðè-ñåìü ìèíóò, êàê îáû÷íî, 
à ïîëòîðû-÷åòûðå ìèíóòû», – 
îòìåòèë Ãðèáàêèí. Ïî åãî ñëî-
âàì, íà ó÷àñòêàõ 8 ñåíòÿáðÿ áó-
äóò íåñòè ñëóæáó áîëåå ñåìè 
òûñÿ÷ îôèöåðîâ. «Ñî ñòîðîíû 
Ðîñãâàðäèè ïðåäïðèíÿòû âñå 
íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ïðàâîïîðÿäêà, à ñ ó÷¸òîì 
òîãî, ÷òî áîëüøîå ñîäåéñòâèå íàì áóäóò îêàçûâàòü 
ñîòðóäíèêè ÌÂÄ è ÷àñòíûõ îõðàííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé (×ÎÏ), ÿ äóìàþ, ÷òî íåò íèêàêèõ ïîâîäîâ äëÿ 
áåñïîêîéñòâà î áåçîïàñíîñòè», – ïîä÷åðêíóë îí.

Òåì áîëåå ÷òî îïûò òàêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
ìåæäó ñèëîâûìè âåäîìñòâàìè óæå íàðàáîòàí – íå 
ñëó÷àéíî ïðîøåäøèé â Ðîññèè â 2018 ãîäó ÷åìïè-
îíàò ìèðà ïî ôóòáîëó ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì áåçîïàñ-
íûì èç ïðîâîäèìûõ ðàíåå ñïîðòèâíûõ òóðíèðîâ 
òàêîãî ìàñøòàáà. «À â ýòîì ãîäó âìåñòå ñ ñîòðóä-
íèêàìè ×ÎÏîâ ìû îáåñïå÷èâàëè îõðàíó ïîðÿäêà 
íà áîëåå ÷åì äâóõ òûñÿ÷àõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå 
èìåëè â òîì ÷èñëå è ìåæäóíàðîäíîå çíà÷åíèå, – 
íàïîìíèë îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Ðîñãâàð-
äèè. – Ïîýòîìó âçàèìîäåéñòâèå äåéñòâèòåëüíî 
íàëàæåíî, îíî êîíñòðóêòèâíîå è ýôôåêòèâíîå».

Â ýòîì óâåðåí è ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
Àíàòîëèé Âûáîðíûé: èíñòèòóò îáåñïå÷åíèÿ 

áåçîïàñíîñòè â ñòðàíå ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ Ðîñ-
ãâàðäèè êà÷åñòâåííî âûðîñ. «Ñòðóêòóðà ñèí-
õðîíèçèðîâàíà, âûñòðîåíà, ëèäåðû îõðàííîé îò-
ðàñëè îáîçíà÷àþò ñåðü¸çíûå ãîñóäàðñòâåííûå 
âîïðîñû ñ òî÷êè çðåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè», – ñêàçàë äåïóòàò, äîáàâèâ, ÷òî îõðàííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ îñòàþòñÿ ïåðâûìè ïîìîùíèêàìè 
ðîñãâàðäåéöåâ.

Òàê, áîëüøèíñòâî èç 49 òûñÿ÷ èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ïî âñåé ñòðàíå îòêðîåòñÿ â îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ, êîòîðûå îõðàíÿþòñÿ ñèëàìè 
×ÎÏîâ. «Îõðàííèêè îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü 
íà ìåñòàõ â äåíü âûáîðîâ – îíè çíàþò ýâàêóàöè-
îííûå âûõîäû è ñìîãóò ýôôåêòèâíî ïðîòèâîäåé-
ñòâîâàòü ýêñòðåìèñòñêèì àêöèÿì, êîòîðûå ìîãóò 
ãîòîâèòüñÿ íàêàíóíå âûáîðîâ», – ïîÿñíèë äèðåê-

òîð ÀÍÎ «Öåíòð êîíòðîëÿ êà-
÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû» Àëåê-
ñàíäð Êîçëîâ.

Îõðàííèêè, ïî ñëîâàì Êîç-
ëîâà, äîëæíû çíàòü îñíîâû èç-
áèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
÷òîáû ïîíèìàòü, ÷òî ÿâëÿåò-
ñÿ íàðóøåíèåì è â êàêîì ñëó-
÷àå ñòîèò âûçâàòü ïðàâîîõðàíè-
òåëåé. «Êðîìå òîãî, â åäèíûé 
äåíü ãîëîñîâàíèÿ â 66 ðåãèîíàõ 
ñòðàíû ðóêîâîäèòåëè íàøèõ 
òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàçäåëå-
íèé áóäóò âíèìàòåëüíî ñëåäèòü 
çà ñèòóàöèåé íà ñâîèõ èçáèðà-
òåëüíûõ ó÷àñòêàõ è äîêëàäû-
âàòü â ñëó÷àå ïðîèñøåñòâèé», – 
äîáàâèë ýêñïåðò.

Ïåðåä îòêðûòèåì âñå ìåñòà 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â Ìîñêâå îñìî-
òðÿò êèíîëîãè÷åñêèå ðàñ÷¸òû, 
ðàññêàçàë ïðåçèäåíò ñàìîðåãó-

ëèðóåìîé îðãàíèçàöèè Àññîöèàöèè ïðåäïðèÿòèé 
áåçîïàñíîñòè «Øêîëà áåç îïàñíîñòè»  Ñåðãåé 
Ñàìèíñêèé.

Ïî åãî ñëîâàì, â ñòîëèöå 8 ñåíòÿáðÿ îáåñïå÷è-
âàòü îõðàíó ïîðÿäêà áóäóò áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ ñî-
òðóäíèêîâ ïîëèöèè, ñâûøå 6,5 òûñÿ÷è ñîòðóäíè-
êîâ ×ÎÏîâ, à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå ìîáèëüíûå 
ãðóïïû – âíåâåäîìñòâåííàÿ îõðàíà Ðîñãâàðäèè, 
ìàøèíû ÏÏÑ òåððèòîðèàëüíîãî ÎÂÄ, ìîáèëü-
íûå ãðóïïû ×ÎÏîâ, – êîòîðûå áóäóò îïåðàòèâ-
íî ïðèíèìàòü ìåðû ïî ëîêàëèçàöèè ïðàâîíàðó-
øåíèé.

Íàêîíåö, ïîìî÷ü ïðàâîîõðàíèòåëÿì â îáåñïå-
÷åíèè áåçîïàñíîñòè ãîòîâû è äðóæèííèêè – â Ìî-
ñêâå â ýòîò äåíü íà äåæóðñòâî âûéäóò 12 òûñÿ÷ 
ãðàæäàí ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО СЕРГЕЯ МАЛЬГАВКО/ТАСС

ди ы  де  го осов и  
до е  про ти споко о 
Безопасность на избирательных участках 
обеспечат тысячи сотрудников Росгвардии, 
МВД и охранных предприятий 

Интересно отметить, что среднее 
количество зарегистрированных 
кандидатов на последних вы-
борах губернаторов в США и на 
выборах в России примерно оди-
наково: в США – 4,2 человека, у 
нас – 4,7. Очевидно, что у нас не-
сколько больше зарегистриро-
ванных кандидатов, но в целом 
цифры примерно одного порядка. 
В различных штатах США – раз-
личная система фильтров, анало-
гичных «фильтрам» в российском 
избирательном законодательстве. 
Любопытным же отличием явля-
ется принятая в некоторых штатах 
процедура «непартийных прай-
мериз» – праймериз, участие в 
которых может принять каждый 
желающий. По её итогам реги-
стрируются только два кандидата, 
получившие наибольшее количе-
ство голосов.

Неудивительно, что в бюлле-
тени попадают исключительно 
члены американских «партий 
власти». Например, на выборах 
губернатора Калифорнии 6 но-
ября 2018 года выдвинулись 32 
человека, включая представи-
телей различных партий и само-
выдвиженцев. Зарегистрировано 
же было только два кандидата, ко-
нечно, от американских «партий 
власти».

Сколько же всего самовыдви-
женцев или «независимых» канди-
датов стали победителями губер-
наторских выборов в США? Чтобы 
получить ответ на этот вопрос, до-
статочно изучить список губерна-
торов в США за 2019 год. Итак, из 
50 губернаторов количество вы-
игравших выборы самовыдви-
женцев или «независимых» канди-
датов равно… нулю. Среди списка 
американских губернаторов за 
2019 год нет ни одного само-
выдвиженца или представителя 
другой партии, отличной от одной 
из двух американских «партий 
власти». При этом такие партии 
существуют и активно участвуют 
в выборах. Например, активно 
выдвигает своих кандидатов счи-
тающаяся третьей крупнейшей в 
США Либертарианская партия с 
511 тысячами членов и считаю-
щаяся четвёртой крупнейшей Зе-
лёная партия США с почти 250 
тысячами членов.

Может быть, 2019 год является 
исключением для американской 
избирательной системы? На этот 

вопрос ответит изучение списка 
когда-либо избранных губерна-
торов различных штатов.

Например, в штате Арканзас 
единственным не бывшим членом 
Республиканской или Демократи-
ческой партии губернатором стал 
Исаак Мёрфи, возглавивший ис-
полнительную власть в 1864 году. 
За время существования штата 
Флориды единственным губер-
натором, который не был членом 
Республиканской или Демо-
кратической партии, был Томас 
Браун, избранный в 1849 году от 
партии вигов. Правда, в это время 
именно эта партия и была «пар-
тией власти», именно от неё было 
избрано два президента США. В 
штате Иллинойс последний гу-
бернатор не от партии республи-
канцев или демократов был из-
бран в 1834 году. Однако и он был 
представителем партии вигов.

Очевидно, что в США «неза-
висимый» кандидат или предста-
витель любой другой партии, от-
личной от двух американских 
«партий власти», не имеет сейчас 
и не имел на протяжении более 
150 лет никакого шанса на победу 
на губернаторских выборах.

В отличие от США в России в 
2019 году губернаторами явля-
ются как самовыдвиженцы, так 
и представители всех четырёх 
парламентских партий: «Единой 
России», КПРФ, ЛДПР, «Справед-
ливой России». Некоторые партии 
имеют по три губернатора.

Эти факты неопровержимо до-
казывают, что избирательная сис-
тема России по сравнению с США 
на выборах губернаторов явля-
ется существенно более демокра-
тичной и позволяет побеждать и 
самовыдвиженцам, и представи-
телям различных партий. В этом 
её существенное отличие от аме-
риканской системы, которая де-
лает практически невозможной 
победу самовыдвиженцев или 
«независимых» кандидатов, то 
есть кандидатов не от американ-
ских «партий власти».

Максим Григорьев
äèðåêòîð íåêîììåð÷åñêîãî 

Ôîíäà èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì 
äåìîêðàòèè

С тараниями определённой, всегда одной и той же группы 
прозападных российских экспертов в зарубежных СМИ 
кандидатов на выборах губернаторов в России стали ак-

тивно делить на якобы зависимых, к которым парадоксальным 
образом стали относить представителей всех парламентских 
партий, и независимых, к которым стали относить нескольких 
самовыдвиженцев и представителей только некоторых непарла-
ментских партий. Считая это деление противоречивым и искус-
ственным, интересно всё же изучить, как обстоит дело с са-
мовыдвиженцами и «независимыми» кандидатами на выборах 
губернаторов в США. В применении к американской системе 
выборов, «независимыми» очевидно можно считать тех, кто 
не относится к одной из двух американских «партий власти» — 
 Республиканской и Демократической.  

Почему система выборов 
губернаторов в России 
демократичнее, чем в США

13 тысяч
росгвардейцев будут охранять 

порядок в день выборов

7 тысяч
офицеров будут нести службу 

на избирательных участках

На 3432
избирательных 

участках
будут вести видеонаблюдение 
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Â
ïåðâûé äåíü íîâîãî 
ó÷åáíîãî ãîäà 2 ñåí-
òÿáðÿ âîñïèòàííèöàì 
îòêðûâøåãîñÿ â Ñå-
âåðíîé ñòîëèöå ôè-

ëèàëà Ïàíñèîíà Ìèíîáîðîíû 
âðó÷èëè çíàìÿ è ñèìâîëû èõ íî-
âîãî äîìà – êíèãó ñ ãèìíîì è äå-
âèçîì ïàíñèîíà è õðóñòàëüíóþ 
ðîçó, ñèìâîë ÷èñòîòû, þíîñòè è 
ãðàöèè. Â òîò æå äåíü ñòàëî èç-
âåñòíî, ÷òî ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò 
çàâåäåíèÿ âîçãëàâèò ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.

ОДНА КОМАНДА
«Ìèíèñòð îáîðîíû Ñåðãåé Øîéãó
ìíå ýòî ïðåäëîæèë, è ÿ ñ ðàäîñòüþ ñî-
ãëàñèëàñü, – ðàññêàçàëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî âîñïèòàííèöàì ïàí-
ñèîíà. – Òàê ÷òî ìû áóäåì â îäíîé 
êîìàíäå, áóäåì äðóæèòü, âñòðå÷àòüñÿ».

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè, íîâûé êàäåòñêèé êîðïóñ äëÿ 
äåâî÷åê – ýòî ó÷ðåæäåíèå ìå÷òû, ãäå 
ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
ñàìîãî ëó÷øåãî îáðàçîâàíèÿ. «À õî-
ðîøèå çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå íàâûêè 
áóäóò îòêðûâàòü ëþáûå äîðîãè», – çà-
âåðèëà Ìàòâèåíêî âîñïèòàííèö.

Â Ìîñêâå Ïàíñèîí Ìèíîáîðîíû ñó-
ùåñòâóåò óæå 11 ëåò è åãî âîñïèòàííè-
öû óñïåëè äîáèòüñÿ íåìàëûõ óñïåõîâ 
íà âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàäàõ ïî ðàç-
ëè÷íûì ïðåäìåòàì. Äà è ðåçóëüòàòû 
ÅÃÝ îíè ïîêàçàëè îäíè èç ëó÷øèõ â 
ñòðàíå.

«Êðîìå òîãî, ïàíñèîí ïðèâèâà-
åò ñåìåéíûå öåííîñòè, áëàãîðîäñò-
âî è òðóäîëþáèå», – äîáàâèë Ñåðãåé 
Øîéãó.

Åù¸ â 2018 ãîäó Âëàäèìèð Ïóòèí
ðàñïîðÿäèëñÿ ñîçäàòü ôèëèàë Ïàíñè-
îíà â Ïåòåðáóðãå: õîðîøèé îïûò íàäî 
ðàñïðîñòðàíÿòü. Ïðîøëî ìåíüøå ãî-
äà – è ôèëèàë îòêðûëñÿ.

Ïåðâûé íàáîð â ïèòåðñêèé ïàíñè-
îí äëÿ äåâî÷åê – 240 ÷åëîâåê. À âñåãî 
â çàêðûòîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè ïëà-
íèðóåòñÿ ïðèíÿòü 560 âîñïèòàííèö. 
Áîëüøå ïîëîâèíû èç íèõ – äî÷åðè 
âîåííîñëóæàùèõ, îñòàëüíûå – äåòè 
èç íåïîëíûõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. 
Òåì íå ìåíåå ïðèíàäëåæíîñòü ê 
ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì íå ñòàëà ãà-

ðàíòèåé ïîñòóïëåíèÿ: äåâî÷êàì ïðè-
øëîñü âûäåðæàòü êîíêóðñ ïî÷òè ïÿòü 
÷åëîâåê íà ìåñòî.

ВОЕННЫЙ ПОРЯДОК
Çà çåðêàëüíûìè îêíàìè îãðîìíîãî 
çäàíèÿ – ó÷åáíûå êëàññû, ìàñòåðñêèå, 
ñïîðòêîìïëåêñ, áàññåéí, îãðîìíûé 
êîíöåðòíûé çàë. Â äîðòóàðàõ, ãäå ïî 
äâå æèâóò âîñïèòàííèöû, – òîëüêî 
êðîâàòè, ñòîëû ñ êîìïüþòåðàìè, ãàð-
äåðîá, äóøåâàÿ, òóàëåò. Â çàâåäåíèè 
åñòü äàæå áàëüíûé çàë: â ó÷åáíîé 
ïðîãðàììå ïàíñèîíà ïðèñóòñòâóþò 
òàíöû. À òàêæå âåðõîâàÿ åçäà, æèâî-
ïèñü, êóëèíàðèÿ, èíîñòðàííûå ÿçûêè, 
áîåâûå åäèíîáîðñòâà. Âñ¸ ýòî â äî-
ïîëíåíèå ê îáÿçàòåëüíîé øêîëüíîé 
ïðîãðàììå, òàê ÷òî âåñü äåíü ïàíñè-
îíåòîê ðàñïèñàí ïî ìèíóòàì. Äàæå 
â óâîëüíåíèÿ èõ îòïóñêàþò íå ÷àùå 
ðàçà â ìåñÿö. Ïîäîëãó ñ ñåìü¸é ìîæíî 
ïîáûòü òîëüêî íà 
ëåòíèõ è çèìíèõ êà-
íèêóëàõ.

«Íàì äåâî÷êè èç 
ìîñêîâñêîãî ïàíñèî-
íà ÷àñòî ïðèñûëàþò 
â ïîäàðîê ïèðîãè, – 
ðàññêàçàë ñîëèñò 
ãðóïïû «Ìîðàëüíûé 
êîäåêñ» Ñåðãåé Ìàçàåâ. – Äà òàêèå 
âêóñíûå! Ïîòîìó ÷òî, êðîìå øêîëü-
íîé ïðîãðàììû, îíè ïðîõîäÿò ïîëíûé 
êóðñ äîìîâîäñòâà, èãðàþò íà ìóçû-
êàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, çíàþò ìèíè-
ìóì äâà èíîñòðàííûõ ÿçûêà».

Åù¸ îäíà íåïðèâû÷íàÿ äëÿ ïîñòî-
ðîííèõ äåòàëü – ïîëüçîâàíèå Èíòåðíå-
òîì êîíòðîëèðóþò âîñïèòàòåëè. Î òîì, 
÷òî çàâåäåíèå âîåííîå, íàïîìèíàåò è 
òî, ÷òî âîñïèòàííèöû íîñÿò ôîðìó è 
ïåðåäâèãàþòñÿ ïî òåððèòîðèè ñòðîåì.

Òåì íå ìåíåå âîñïèòàííèöû íå 
ïåðåæèâàþò: îíè íàìåðåíû ïîëó÷èòü 
ëó÷øåå îáðàçîâàíèå, ÷òîáû ïîòîì ïî-
ñòóïèòü â âóçû ñâîåé ìå÷òû. È ãîòîâû 
ïîæåðòâîâàòü ðàäè ýòîãî ÷àñòüþ óäî-
âîëüñòâèé èç îáû÷íîé æèçíè. Íàïðè-
ìåð, 11-ëåòíÿÿ Ïîëèíà Îâñÿíèêîâà 
èç Îðëà ìå÷òàåò ñòàòü âîåííûì ïåðå-
âîä÷èêîì. Â øêîëå îíà ó÷èëà àíãëèé-
ñêèé, òåïåðü õî÷åò äîáàâèòü ê íåìó 
ÿïîíñêèé, êèòàéñêèé è àðàáñêèé.

À âîò øåñòèêëàññíèöà Àëåâòè-
íà Êóù èç Ïåòåðáóðãà ñâÿçûâàòü 

æèçíü ñ àðìèåé íå ñîáèðàåòñÿ: îíà 
õî÷åò ñòàòü æóðíàëèñòîì èëè äè-
ïëîìàòîì.

«Æóðíàëèñòîì – ïî÷åìó íåò? – ïî-
æàëè ïëå÷àìè âîñïèòàòåëè. – Ó íàñ 
åñòü ïðåêðàñíî îáîðóäîâàííàÿ òåëå-
ñòóäèÿ, ìîæíî â íåé çàíèìàòüñÿ».

Ñàìûì ñëîæíûì äëÿ äåâî÷åê îêà-
çàëîñü ïðèâûêíóòü ê îòâåòñòâåííî-
ñòè: ñëåäèòü çà âðåìåíåì, ñîáëþäàòü 
èäåàëüíûé ïîðÿäîê.

Â íà÷àëå èþëÿ äåâî÷êè ñäàëè ýê-
çàìåíû, 12 àâãóñòà èì ñîîáùèëè, êòî 
ïîñòóïèë.

«Îäíîêëàññíèêè áûëè çà ìåíÿ ðà-
äû, – ñêàçàëà Àëåâòèíà. – Íåìíîãî çà-
âèäîâàëè, íî áûëè ðàäû».

ОБРАЗЕЦ ИЗ СМОЛЬНОГО
Õîòÿ ïåòåðáóðãñêèé êàäåòñêèé 
êîðïóñ äëÿ äåâî÷åê – ôèëèàë ìîñêîâ-
ñêîãî, çà îáðàçåö òàì âçÿëè èìåííî 

ïåòåðáóðãñêèå ïðèí-
öèïû âîñïèòàíèÿ áëà-
ãîðîäíûõ äåâèö. Íà 
ïåðâîì ýòàæå – îã-
ðîìíûé ñòåíä, ðàññêà-
çûâàþùèé îá èñòîðèè 
Ñìîëüíîãî èíñòèòóòà, î 
åãî ïåäàãîãàõ, âîñïèòàí-
íèöàõ, ïðàâèëàõ æèçíè.

«Èìåííî â Ïåòåðáóðãå 255 ëåò íà-
çàä çàðîäèëèñü ñëàâíûå òðàäèöèè 
æåíñêîãî îáðàçîâàíèÿ», – íàïîìíèë 
Øîéãó.

«Åêàòåðèíà Âåëèêàÿ ñîçäàëà Èí-
ñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö, ïåðâîå 
æåíñêîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå, – äàëà 
íåáîëüøîé óðîê èñòîðèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. – È â óêàçå áûëî ñêàçàíî: 
÷òîáû äàòü ãîñóäàðñòâó îáðàçîâàííûõ 
æåíùèí, õîðîøèõ ìàòåðåé, ïîëåçíûõ 
÷ëåíîâ ñåìüè è îáùåñòâà».

Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ñêàçà-
ëà, ÷òî ýòî îãðîìíîå ñ÷àñòüå – ó÷èòüñÿ 
â Ïåòåðáóðãå. Îíà ïîñîâåòîâàëà äå-
âî÷êàì ïî÷àùå áûâàòü â òåàòðàõ, ìó-
çåÿõ, çíàêîìèòüñÿ ñ àðõèòåêòóðîé. «ß 
õî÷ó, ÷òîáû âû ïîëþáèëè ýòîò ãîðîä 
âñåì ñåðäöåì, è áóäüòå óâåðåíû – îí 
îòâåòèò âàì âçàèìíîñòüþ», – ïîäåëè-
ëàñü ñîáñòâåííûì îïûòîì Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

 етер урге по ви с  
к детски  корпус д  дево ек
Валентина Матвиенко заверила воспитанниц, что хорошее 
образование открывает любые дороги

Н евинномысск, несмотря на ти-
пичные проблемы и нехватку 
средств на развитие социальной 

сферы, подаёт другим моногородам 
пример прорыва в вопросах благо-
устройства – так считает вице-спикер па-
латы Ольга Тимофеева. 

В рамках проходящей сейчас региональной не-
дели зампредседателя Государственной Думы, 
член «Единой России» Ольга Тимофеева по-
сетила город химиков Невинномысск. Депутат 
проверила, как там работают производст-
венные предприятия, как преодолеваются про-
блемы в социальной сфере и какие результаты 
дал партийный проект «Городская среда».

«Считаю, что Невинномысск – это пример 
настоящего прорыва в вопросах благоустрой-
ства, – поделилась впечатлениями Тимо-
феева. – Мы видим, что за несколько последних 
лет город преобразился до неузнаваемости. 
Большим подспорьем стал партийный проект 
«Городская среда» и средства программы «Фор-
мирование комфортной городской среды». 

Важно, что и сами жители стали активно участ-
вовать в судьбе своего города. Можно построить 
детскую площадку, благоустроить сквер, но 
если за ними не будет хозяйского ухода, то всё 
быстро поломается и обветшает».

В ходе поездки депутат пообщалась с кол-
лективом Невинномысской ГРЭС, побывала на 
молочном заводе и птицекомбинате, провела 
встречу с персоналом детской городской боль-
ницы и городской поликлиники №1, а также об-
судила готовность школ к началу учебного года 
в гимназии №10. Кроме того, Тимофеевой по-
казали недавно благоустроенные городские 
объекты. На встречах с коллективами местных 
предприятий она рассказала о законотворче-
ской работе, какие законы были приняты Гос-
думой в этом году и какие планы есть у палаты 
на осеннюю сессию, обсудила самые острые 
проб лемы, с которыми приходится сталкиваться 
горожанам. 

«Невинномысск – это моногород с типичными 
проблемами и нехваткой средств на развитие 
социальной сферы. Но, несмотря на это, он смог 
развернуться в сторону развития. Помимо хими-
ческого производства, создаются другие пред-
приятия, улучшается внешний вид города. Я ре-
гулярно бываю в Невинномысске, сверяю часы 
с жителями, слежу за тем, как город меняется. 
Однажды участвовала в масштабной экологиче-
ской акции горожан, убирали вместе свалку. Это 
важно, чтобы власть и люди работали как одна 
команда. Тогда проб лемы будут решаться», – за-
явила Тимофеева по итогам поездки.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА 
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

В Госдуме рассказали 
о том, как живёт 
и развивается город 
химиков

Ольга Тимофеева:
«Важно, чтобы власть и люди 
работали как одна команда. 
Тогда проблемы будут 
решаться».

560 
девочек
будут обучаться в новом 
кадетском корпусе 
Санкт-Петербурга

ВАЛЕНТИНЕ МАТВИЕНКО И СЕРГЕЮ ШОЙГУ показали студию живописи пансиона, а по сути полноценную художественную школу
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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утверждённым приказом 
Гос комэкологии РФ от 16.05.2000 года №372, орга-
низованы общественные обсуждения (в форме слу-
шаний) проектной документации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Детский сад 
на 280 мест в с. Гурульба Иволгинского района 
Республики Бурятия».

Заказчик проекта: ООО «СК Спецстрой» (г. Улан-
Удэ, ул. Модогоева, 4, офис 3. Тел. 8 (3012) 37-91-89, 
e-mail: sk-uu@mail.ru.

Место расположения объекта: с. Гурульба, Ивол-
гинский район, Республика Бурятия. 

Кадастровый номер участка 03:08:060115:329.
Основные характеристики объекта. Вид намеча-

емой деятельности – новое строительство. Назна-
чение – детский сад.

Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Проект-
сервис», 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 50-
летия Октября, д. 21а, каб. 203/2,  тел. +7 (914) 840-50-25,
e-mail: oooproektservis@mail.ru.

Сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 09.09.2019 по 09.10.2019 год.

Форма общественных обсуждений: общественные 
слушания.

Орган, ответственный за организацию общест-
венного обсуждения: Администрация МО «Иволгин-
ский район» – 671050, Республика Бурятия, Ивол-
гинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 30. 
Тел: 8 (30140) 41-020, факс: 8 (30140) 41-021, сайт 
http://www.admivl.ru.

С проектной документацией для рассмотрения, 
подготовки замечаний и предложений можно 
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 21а, 
с 09.09.2019 по 09.10.2019 год. Время приёма – 
с 08:30 до 17:30 по рабочим дням, перерыв 
на обед – с 12:00 до 13:00. Тел. +7 (914) 840-50-25, 
e-mail: оooproektservis@mail.ru.

Проведение общественных обсуждений проектной 
документации намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, включая материалы ОВОС, назначено 
на 10.10.2019 года в 14:00 по адресу: Республика 
Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, 
ул. Ленина, 30. Тел.: 8 (30140) 41-020, 8 (30140)  41-243,
сайт http://www.admivl.ru.

Замечания и предложения от общественности и ор-
ганизаций принимаются в письменном виде на месте 
ознакомления с проектной документацией.

Уведомление о проведении общественных слушаний

«Ç
à ì å ÷ à -
òåëüíûé ïî-
äàðîê ãî-
ðîäó» – òàê 
î õ à ð à ê ò å -

ðèçîâàë íîâûé ìåæäóíà-
ðîäíûé àýðîïîðò Ñàðà-
òîâà Ãàãàðèí ïðåçèäåíò 
ñòðàíû Âëàäèìèð Ïóòèí 
âî âðåìÿ îñìîòðà àýðîâîê-
çàëüíîãî êîìïëåêñà 27 àâ-
ãóñòà. Ïåðâûé ðåãóëÿðíûé 
ðåéñ âîçäóøíàÿ ãàâàíü ïðè-
íÿëà 20 àâãóñòà – çà ýòî 
âðåìÿ ïàññàæèðîïîòîê â Ãà-
ãàðèíå äîñòèã 25 òûñÿ÷ ïàñ-
ñàæèðîâ.

К АЭРОВОКЗАЛУ МОЖНО 
ДОБРАТЬСЯ ПО ВОДЕ
«Ñàðàòîâöû æäàëè ñòðîè-
òåëüñòâà àýðîïîðòà ñ 80-õ 
ãîäîâ, íî çàòåì ñëó÷èâøèåñÿ 
ñîáûòèÿ â ñòðàíå, êðèçèñû 
íå ïîçâîëèëè ýòî ñäåëàòü, – 
ãîâîðèë ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí âî âðåìÿ 
ðàáî÷åãî âèçèòà â Ñàðàòîâ-
ñêóþ îáëàñòü â àâãóñòå. – Íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä ýòî ðå-
øåíèå áûëî ðåàëèçîâàíî 
áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå íàøåãî 
ïðåçèäåíòà. Èìåííî ê íåìó 
â 2009 ãîäó ìû îáðàòèëèñü 
ñ ïðîñüáîé ïîääåðæàòü ðå-
øåíèå î ñòðîèòåëüñòâå ìåæ-

äóíàðîäíîãî àýðîïîðòà â Ñà-
ðàòîâå». Â ñòîëèöå Ïîâîëæüÿ 
îòêðûòèÿ íîâîãî àýðîïîðòà 
æäàëè ñ íåòåðïåíèåì: áî-
ãàòàÿ èñòîðèÿ è æèâîïèñíûå 
áåðåãà Âîëãè åæåãîäíî ïðè-

âëåêàþò â ãîðîä òûñÿ÷è òóðè-
ñòîâ, íî ñòàðàÿ âîçäóøíàÿ ãà-
âàíü ìîãëà ïðèíèìàòü òîëüêî 
40 ïàññàæèðîâ â ÷àñ. Àýðî-
ïîðò Öåíòðàëüíûé áûë ïî-

ñòðîåí åù¸ â 30-õ ãîäàõ 
è óæå íå ñïðàâëÿëñÿ ñ 
âûðîñøèì ïàññàæèðî-
ïîòîêîì. Áîëåå òîãî, 
àýðîâîêçàë íàõîäèëñÿ 
ïî÷òè â öåíòðå ãîðîäà, 
÷òî ñîçäàâàëî ïðîáêè.

Íîâûé òåðìèíàë 
âîçâåëè â 30 êèëîìå-
òðàõ îò Ñàðàòîâà – Ãàãà-
ðèí ñòàë åäèíñòâåííûì 

çà ïîñëåäíèå ãîäû ðîññèé-
ñêèì àýðîïîðòîì, ïîñòðîåí-
íûì ñ íóëÿ äëÿ íóæä æèòåëåé 
ãîðîäà, à íå â ðàìêàõ ïðîâåäå-
íèÿ â ñòðàíå ÷åìïèîíàòà ìè-
ðà ïî ôóòáîëó. Õàðàêòåðèñòè-

êè âîçäóøíîé ãàâàíè îòâå÷àþò 
ñîâðåìåííûì ñòàíäàðòàì: îíà 
ñìîæåò ïðèíèìàòü ïðàêòè÷å-
ñêè âñå òèïû âîçäóøíûõ ñó-
äîâ è îáñëóæèâàòü 570 ãðà-
æäàí çà 60 ìèíóò. Äîáðàòüñÿ 
äî ñàìîë¸òà ñàðàòîâöû è ãîñòè 
ãîðîäà ñìîãóò âñåìè âèäàìè 
òðàíñïîðòà: ïî äâóì àâòîìî-
áèëüíûì äîðîãàì – ñåâåðíî-
ìó è þæíîìó àâòîïîäõîäó, ïî 
âîäå – ðå÷íûìè ïåðåâîçêà-
ìè, à òàêæå ïî æåëåçíîé äî-
ðîãå íà ýëåêòðè÷êå. Íà ïëàò-
ôîðìå îáîðóäîâàíû ïàíäóñû, à 
ïîêðûòèå âûïîëíåíî èç ïðî÷-
íîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé íå 
èçìåíèò ñâîèõ ñâîéñòâ èç-çà 
ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóð.

×òî êàñàåòñÿ äîñòàâêè ïàñ-
ñàæèðîâ ïî âîäå, Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí îòìå÷àë, ÷òî èñïîëü-

çîâàíèå Âîëãè êàê òðàíñïîðò-
íîé àðòåðèè ñòàëî ïðàâèëü-
íûì ðåøåíèåì. «Ýòî äàñò 
âîçìîæíîñòü äëÿ òóðèñòîâ 
ñðàçó íà÷àòü îòäûõàòü, ïóòå-
øåñòâóÿ ïî Âîëãå. Ñî÷åòà-
íèå æåëåçíîäîðîæíîãî, àâòî-
ìîáèëüíîãî è ðå÷íîãî âèäîâ 
òðàíñïîðòà ïîçâîëèò êîìôîðò-
íî äîáèðàòüñÿ ïàññàæèðàì. À 
òå, êòî ïðèåõàë îòäûõàòü, ýòè 
ïðåèìóùåñòâà îáÿçàòåëüíî 
îöåíÿò», – óáåæä¸í îí.

Ïðè ýòîì îí çàìåòèë, 
÷òî â áóäóùåì ê àýðîïîðòó 
äîëæíà áûòü ïîñòðîåíà îò-
äåëüíàÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ 
âåòêà äëÿ ýëåêòðè÷åê, à òàê-
æå íîâûé ïåððîí è òðàâî-
ëàòîð, ïóòåïðîâîä íàä æå-
ëåçíîé äîðîãîé ïî ïóòè â 
àýðîïîðò. 

ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ 
УДИВИТ ЭКСПОЗИЦИЕЙ 
ОБ ИСТОРИИ ПЕРВОГО 
ПОЛЁТА В КОСМОС
Èìÿ ïåðâîãî ÷åëîâåêà â êîñ-
ìîñå ãàâàíü íîñèò íå ñëó-
÷àéíî – èìåííî â Ñàðàòîâå 
Þðèé Ãàãàðèí âïåðâûå ïîä-
íÿëñÿ â âîçäóõ íà ñàìîë¸òå, 
Ñàðàòîâ æå ïðèíÿë åãî ïîñëå 
âîçâðàùåíèÿ èç êîñìîñà.

Ãàãàðèí ñòàíåò íå òîëüêî 
óäîáíûì, íî è â ïðÿìîì ñìû-
ñëå èíòåðåñíûì òðàíñïîðò-
íûì îáúåêòîì: çäåñü ïðåä-
óñìîòðåíû èíòåðàêòèâíûå 
èãðîâûå ïàíåëè, à íà ñïåöè-
àëüíûõ ñòåíäàõ â ðåæèìå ðå-
àëüíîãî âðåìåíè áóäåò âûâî-
äèòüñÿ èíôîðìàöèÿ î ÷èñëå 
êîñìîíàâòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ýòó ìèíóòó çà ïðåäåëàìè Çåì-
ëè. Íà âòîðîì ýòàæå àýðîïîð-
òà óñòàíîâëåí ñïóñêàåìûé àï-
ïàðàò «Ôîòîí» – ðåàëüíàÿ 
êàïñóëà, êîòîðàÿ äàæå óñïåëà 
ïîáûâàòü â êîñìîñå. 

Â õîäå îñìîòðà àýðîïîðòà 
27 àâãóñòà Âëàäèìèð Ïóòèí
îçíàêîìèëñÿ ñ óíèêàëüíîé 
ìóëüòèìåäèéíîé èíòåðàêòèâ-
íîé ýêñïîçèöèåé îá èñòîðèè 
ïåðâîãî ïîë¸òà â êîñìîñ è çà-
äåðæàëñÿ âîçëå àïïàðàòà «Ôî-
òîí-Ì». «Ýòî õîðîøèé âêëàä 
â ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû ñòðàíû. Î÷åíü 
óäà÷íîå ñî÷åòàíèå ãîñóäàð-
ñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ðñò-
âà», – ñêàçàë Âëàäèìèð Ïóòèí, 
êîììåíòèðóÿ ââîä â ýêñïëóà-
òàöèþ íîâîãî àýðîïîðòà.

Ñòàðûé àýðîâîêçàë Ñàðà-
òîâà ïðåêðàòèë ñâîþ ïî÷òè 
äåâÿíîñòîëåòíþþ èñòîðèþ – 
òåïåðü âñå ñàìîë¸òû ñàäÿò-
ñÿ è âçëåòàþò èñêëþ÷èòåëüíî 
â Ãàãàðèíå. Çà ïåðâûå äâå íå-
äåëè ðàáîòû àýðîïîðò îáñëó-
æèë 25 òûñÿ÷ ïàññàæèðîâ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU
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АЭРОПОРТ ГАГАРИН стал хорошим вкладом в развитие транспортной инфраструктуры страны, сказал 
ВЛАДИМИР ПУТИН. В аэропорту президента сопровождали спикер Госдумы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН и депутат 
ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 12 сентября в 10:30

«Как защитят права жильцов
ведомственных общежитий?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

    В Госдуме ко второму чтению готовится 
правительственный законопроект, исключающий
ПРИМЕНЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖИЛЬЦОВ 

БЫВШИХ ВЕДОМСТВЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЙ 
НЕОБОСНОВАННО ВЫСОКИХ ТАРИФОВ 

ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ
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У же не первый год Крым остаётся 
самым востребованным курортом 
у граждан нашей страны. Вторые 

по численности туристы полуострова – 
украинцы. Какие ещё регионы вышли в 
топ по числу отдыхающих? На что чаще 
всего жалуются граждане во время от-
дыха? Об этом говорили эксперты в 
пресс-центре «Парламентской газеты».

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ СТАЛИ 
ЧАЩЕ ВЫБИРАТЬ 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУРИЗМ
Самыми востребованными направлениями 
внутреннего отдыха у россиян этим летом 
стали Крым и Краснодарский край, расска-
зала председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию общественной ди-
пломатии, гуманитарному сотрудничеству и 
сохранению традиционных ценностей Елена 
Сутормина.

«В Крыму с начала 2019 года отдохнули 5,8 
миллиона туристов – это примерно на 11–12 
процентов больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. При этом отрадно, что 
на втором месте после россиян на полуостров 
приезжают отдыхать украинцы. Краснодар-

ский край ожидает, что количество туристов 
составит до 18 миллионов человек», – привела 
данные эксперт. Растёт поток организованного 
туризма – только на черноморских курортах 
он составил 15 процентов, а у некоторых опе-
раторов достиг прироста 20–25 процентов по 
сравнению с прошлым годом.

Отдельно эксперты выделяют событийный 
туризм – в августе Казань принимала 45-й 
чемпионат мира по профессиональному ма-
стерству WorldSkills, в котором приняли 
участие 1,5 тысячи конкурсантов из 69 стран 
мира.

Помимо названных направлений, традици-
онно популярными у сограждан во время лет-
него отдыха были Москва, Санкт-Петербург и 
Минеральные Воды.

«Среди зарубежных стран лидером стала 
Турция – в первом полугодии 2019 года её по-
сетило 2,6 миллиона россиян, на втором месте 
Абхазия – 1,8 миллиона, на третьем Фин-
ляндия – 1,6 миллиона наших туристов», – от-
метила Сутормина.

В десятку лидирующих направлений вошли 
Казахстан (1,3 миллиона), Китай (1), Эстония 
(847 тысяч), Таиланд (654), Грузия (630), Гер-
мания (628). «Также в этом году отмечается 
рост интереса наших туристов к отдыху на 
Шри-Ланке.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖАЛОБ – 
НА КАЧЕСТВО СЕРВИСА
Около 300 миллионов пассажиров выбрали 
железнодорожные перевозки во время лет-
него отдыха. Для сравнения: авиаперевозки 
охватывают 100 миллионов пассажиров еже-
годно. «Основные жалобы – отсутствие кон-
диционеров в поездах, невозможность при-

обрести билеты для маломобильных групп 
граждан ранее чем за десять дней до поездки, 
а также цены на билеты», – рассказал пред-
седатель Общероссийского объединения пас-
сажиров Илья Зотов. Сейчас эксперты сов-
местно с РЖД рассматривают возможность 
размещать информацию о планируемых ценах 
на будущий год, чтобы у пассажиров была воз-
можность прогнозировать стоимость своего 
отдыха. «Поскольку цену на билеты устанав-
ливает государство, сделать это не очень 
сложно», – пояснил Зотов.

Всё лето для отдыхающих работала горячая 
линия по защите прав туристов Общественной 
палаты.

По предварительным данным, большинство 
жалоб (58 процентов) касались качества сер-
виса – зачастую то, что люди видят на фотогра-
фиях отеля, не соответствует действительности. 
Ещё 28 процентов сообщений – жалобы на чи-
стоту пляжей. Наконец, 14 процентов обращений 
туристов касались задержек авиарейсов.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Россияне предпочли Крым зарубежным курортам
В Общественной палате назвали самые популярные направления летнего отдыха

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), а также с помощью 
специальной электронной формы на сайте 
www.oprf.ru граждане, попавшие в сложную 
ситуацию во время отдыха, могут обра-
титься за помощью к экспертам.

В понедельник, 2 сентября, президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев на совместном заседании палат парламента обра-
тился к казахстанскому народу со своим первым посланием. 

В нём он обозначил главные направления дальнейшего развития 
страны, вопросы, требующие скорейшего ответа, и приоритетные 
задачи государственной власти. Это выступление политологи и экс-
перты обсудили в пресс-центре «Парламентской газеты».

ДЕБЮТ УДАЛСЯ!
Тональность обращения была ори-
ентирована на решение задач вну-
треннего развития. Тезисы, про-
звучавшие в нём, носили очень 
конкретный характер. Во многом по-
тому, что они являются продолже-
нием стратегического курса страны, 
обозначенного в концепциях «Ка-
захстан 2030» и «Казахстан 2050», 

принятых ещё Нурсултаном Назар-
баевым. Они направлены прежде 
всего на построение процветаю-
щего государства и формирование в 
стране гражданского общества.

На этом фоне Касым-Жомарт То-
каев и начал прямой диалог с нацией. 
При этом, по мнению российских экс-
пертов, главе государства блестяще 
удалось сыграть свой дебют.

Не секрет, что залогом успеха 
любого начинания является после-
довательность, и в данном случае 
она была соблюдена. Это, в част-
ности, заметил глава Евразий-
ского аналитического клуба Никита 
Мендкович. Стратегия Казахстана 
остаётся последовательной, и можно 
предположить, что курс во внешней 
политике сохранит преемствен-
ность, в том числе в вопросе укре-
пления таких форматов, как ОДКБ и 
ЕАЭС, прогнозирует политолог.

Послание Токаева получи-
лось очень цельным, отметил ге-
неральный директор Института ре-
гиональных проблем Дмитрий 
Журавлёв. «Можно назвать много 

важных аспектов в выступлении пре-
зидента, но главное – в совокуп-
ности все они соединяются в общую 
картину», – отметил эксперт. Её по-
литолог описывает как общий курс на 
усиление эффективности государ-
ства по обеспечению прав и свобод 
граждан.

По мнению гостей «Парламент-
ской газеты», в казахстанском обще-
стве велик запрос на политическую 
модернизацию. И в плане предсто-
ящих политических реформ очень 
важно, что Токаев ориентируется 
на сохранение межнационального и 
межкультурного согласия в Казахс-
тане, заметила директор ИАЦ МГУ 
Дарья Чижова. «У Казахстана есть 
важный опыт в этой области», – кон-
статировала она.

К СОСЕДУ ВСЕГДА 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В России президента Казахстана слу-
шали очень внимательно. Ведь то, как 
будет развиваться наш сосед, для 
нашей страны имеет большое зна-
чение.

Послание главы Казахстана ука-
зывает на то, что Нур-Султан в от-
ношениях с Москвой продолжит 
свой прежний курс. Реализации по-
ставленных Токаевым амбициозных 
задач будет способствовать раз-
витию экономических отношений с 
нашей страной, отметил сотрудник 
Института востоковедения РАН 
Александр Воробьёв. Это по-
может Казахстану изыскивать до-

полнительные ресурсы для дости-
жения намеченных целей.

С таким мнением согласен и 
главный редактор портала «Евразия. 
Эксперт» Вячеслав Сутырин. По его 
мнению, в России и в Казахстане про-
исходят схожие процессы в области 
госпланирования, поэтому важно ко-
ординировать усилия наших стран в 
рамках ЕАЭС. «Использование регио-
нального потенциала, в том числе 
снятие межгосударственных барь-
еров, позволит задействовать эко-
номические ресурсы для решения 
хозяйственных и общественных 
задач», – резюмировал эксперт.

Обращение к нации можно рас-
ценивать как программный документ 
по актуальным и стратегическим во-
просам жизни Казахстана, отметил 
советник-посланник Посольства Ре-
спублики Казахстан Еркин Тукумов.

Не только как дипломат, но и как 
гражданин своей страны, он выделил 
для себя ряд аспектов. Это прежде 
всего общественно-политические ре-
формы, в ходе которых будут обес-
печены конкуренция и общественная 
дискуссия, в том числе в рамках но-
ваторской идеи «слышащего государ-
ства», формирующего устойчивую 
связь власти с народом. Не меньшее 
значение имеет административная 
реформа, включающая внедрение 
меритократии и других полезных ме-
ханизмов.

ИВАН АНТОНОВ
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

е рево и   эво и  ст
Обращение Касым-Жомарта Токаева к нации содержало много новаторских идей, 
но подтвердило приверженность прежней стратегии государства

РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ с большим вниманием наблюдают за происходящим в соседнем Казахстане

ЧИСЛО ТУРИСТОВ, ПОСЕТИВШИХ КРЫМ, к концу лета составило 5,8 миллиона человек. 
Ожидается, что к концу года турпоток может достигнуть 7,5 миллиона граждан
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09/09 
Богуславский Ирек Бори-
сович, член Комитета Государ-
ственной Думы по экономической 
политике, промышленности, ин-
новационному развитию и пред-
принимательству – 52 года.

Смирнов Виктор Влади-
мирович, заместитель пред-
седателя Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию 
и культуре – 51 год.

10/09
Фирюлин Иван Ива-
нович, член Комитета Государ-
ственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока – 65 лет.

11/09
Колесников Олег Алексе-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупции – 
51 год.

12/09
Роднина Ирина Констан-
тиновна, заместитель пред-
седателя Комитета Государст-
венной Думы по международным 
делам.

Новиков Дмитрий Геор-
гиевич, первый заместитель 
председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по междуна-
родным делам – 50 лет.

13/09
Букачаков Родион Бори-
сович, член Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным во-
просам – 56 лет.

14/09
Валенчук Олег Дориа-
нович, член Комитета Государ-
ственной Думы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям – 59 лет.

Иванов Валерий Викто-
рович, первый заместитель 
председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по контролю 
и Регламенту – 59 лет.

15/09
Боженов Сергей Андре-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по образованию 
и науке – 62 года.

Цепкин Олег Владими-
рович, член Комитета Совета 
Федерации по конституцион-
ному законодательству и госу-
дарственному строительству – 
54 года.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Î
ñíîâíàÿ ñþæåòíàÿ ëèíèÿ 
ôèëüìà ïî-íîâîìó îïðå-
äåëÿåò ïðè÷èíû ÷å÷åí-
ñêèõ êàìïàíèé è ìåæ-
íàöèîíàëüíûõ êîí-

ôëèêòîâ – ïîêàçûâàåò, êàê, èñïîëü-
çóÿ ñîöèàëüíî-êóëüòó ðíûå ðàçëè÷èÿ 
íàðîäîâ, òðåòüè ëèöà ðàçæèãàþò 
âîéíû äëÿ ðåøåíèÿ ñîáñòâåííûõ ôè-
íàíñîâûõ çàäà÷. 

КИНО, ЧТО УЧИТ БЫТЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ
«Ìû îáðàùàåì âíèìàíèå òåõ, êòî ïåðå-
ñòóïàåò ïëàíêó ÷åëîâå÷íîñòè â ñòðåì-
ëåíèè ê ìåðêàíòèëüíûì öåëÿì, – ðàñ-
ñêàçûâàåò ðåæèññ¸ð ôèëüìà «Ïîñëåäíåå 
èñïûòàíèå» Àëåêñåé Ïåòðóõèí. – 
Òàêèå ëþäè âûðàùèâàþò òåððîðèñòîâ, 
èñïîëüçóþò êóëüòóðíûå îñíîâû è ðåëè-
ãèîçíûå ÷óâñòâà ëþäåé äëÿ ñâîèõ íóæä. 
Åñòü è òå, êòî äåéñòâèòåëüíî ïîòåðÿë 
áëèçêèõ â ðåçóëüòàòå êîíôëèêòà è ñòà-
íîâèòñÿ íà ïóòü êðîâíîé ìåñòè. Êàðòèíà 
äà¸ò çðèòåëþ ïðî÷óâñòâîâàòü, ÷òî ëþáàÿ 
ìåñòü – ãîðå äëÿ âñåõ».

Ðàñêðûâàÿ âíóòðåííþþ ïðèðîäó òðà-
ãè÷åñêèõ ñîáûòèé, ôèëüì íå òîëüêî îêó-
íàåò çðèòåëÿ â ïðîáëåìó, íî è ïîêàçû-
âàåò âûõîä èç íå¸. ×òîáû ñäåëàòü èç 
òåðàêòà âäîõíîâëÿþùóþ èñòîðèþ, ðå-
æèññ¸ð ñîçäàë îáðàç ïîëîæèòåëüíîãî ãå-
ðîÿ, êîòîðûì ñòàë ó÷èòåëü. 

РОССИИ НЕОБХОДИМ 
СУПЕРГЕРОЙ
«Êèíîãåðîåâ íåîáõîäèìî ïëàíèðî-
âàòü íà ïîëèòè÷åñêîì óðîâíå. À çà àí-
òèãåðîåâ – íàêàçûâàòü», – ïî ìíåíèþ 

ðåæèññ¸ðà, êèíåìàòîãðàô ìîæåò íå 
òîëüêî óñèëèòü, íî è âçÿòü íà ñåáÿ 
ñîöèàëüíóþ ðîëü ãîñóäàðñòâà. Äëÿ 
ýòîãî íåîáõîäèìî ñîçäàòü äëÿ çðè-
òåëÿ ïðàâèëüíûé ïðèìåð: «×åëîâåê 
ñïîñîáåí íà âñ¸, åãî òîðìîçÿò òîëüêî 
ñîáñòâåííûå ìûñëè. Áîëüøèíñòâî 
æå áåðóò ïðèìåð ñ íåãàòèâíîãî êèíî 
è â ðåçóëüòàòå ïðîíèêàþòñÿ äåïðåñ-
ñèåé èëè æåñòîêîñòüþ. Ðîññèéñêîìó 
çðèòåëþ íåîáõîäèì ïîëîæèòåëüíûé 
ãåðîé, ïîêàçûâàþùèé è òåì ñàìûì ïî-
çâîëÿþùèé ÷åëîâåêó ñôîðìèðîâàòü è 

ïðîéòè ïðàâèëüíûé 
ñ÷àñòëèâûé ïóòü». 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïîëèòèêà ïî óêðå-
ïëåíèþ çäîðîâüÿ íà-
öèè ñåãîäíÿ íàïðàâ-
ëåíà íà ñîöèàëüíûå 
ïðîãðàììû, ìåäèöè-
íó è îáðàçîâàíèå. Å¸ 
÷àñòüþ äîëæíî ñòàòü 
è êèíîïðîèçâîäñò-
âî, ñ÷èòàåò Àëåêñåé 
Ïåòðóõèí: «Ñòðà-
íå íå íóæíû ôèëü-
ìû ñî ñòðàøíûì êîí-
öîì, ðàñêðûâàþùèå 
÷åëîâå÷åñêèå ïîðîêè 
è îñòàâëÿþùèå çðè-
òåëÿ íàåäèíå ñ íèìè. 
Òàêîå êèíî äåéñòâóåò 
ðàçðóøàþùå íà ïñè-
õèêó è íà êà÷åñòâà 
ëè÷íîñòè è íå äîëæ-
íî ïîääåðæèâàòüñÿ». 

БОРЬБА ЗА УМЫ
Ïî÷åìó æå, íåñìîòðÿ íà ïîòðåáíîñòü ñîâ-
ðåìåííîãî îáùåñòâà â ïðàâèëüíûõ îðè-
åíòèðàõ, â ñòðàíå òàê ìàëî ñîçèäàòåëü-
íîãî êèíî? Åãî êîììåð÷åñêèé ïîòåíöèàë 
íåïðåäñêàçóåì, ïðîäþñåðû æå ïðåäïî-
÷èòàþò íàä¸æíûé æàíð: ëèáî äåø¸âûé 
â ïðîèçâîäñòâå äåïðåññèâíûé àðòõàóñ, 
ëèáî ïîâåðõíîñòíóþ êîìåäèþ, ïîÿñíÿåò 
Ïåòðóõèí. Äóøåñïàñèòåëüíûå æå ïðî-
åêòû, ïîääåðæèâàåìûå Ìèíèñòåðñòâîì 
êóëüòóðû ÐÔ, âûõîäÿò ñëèøêîì ðåäêî, 
òàê êàê íà âåñü îòå÷åñòâåííûé êèíåìà-
òîãðàô ïðåäóñìîòðåíî ëèøü 6,5 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñòîèìîñòè 
âñåãî îäíîé ãîëëèâóäñêîé êàðòèíû. 

Â óñëîâèÿõ äåôèöèòà ôèíàíñèðîâàíèÿ 
â ðîññèéñêîì êèíîïðîèçâîäñòâå äåéñòâó-
åò êîíêóðåíöèÿ. Íå èìåÿ åäèíîé ñòðà-
òåãèè îò ãîñóäàðñòâà, íåìíîãî÷èñëåííûå 
ïðîäþñåðû òÿæåëî óæèâàþòñÿ âìåñòå. 
«Â Ðîññèè âûõîäÿò òîëüêî äâà áîëüøèõ 
ôèëüìà â ãîä, íî è îíè ïûòàþòñÿ âûòåñ-
íèòü äðóã äðóãà – çàíèìàþò ïðåìüåðà-
ìè îäíó è òó æå äàòó. Âìåñòî òîãî ÷òîáû 
ñîáðàòüñÿ è ðåøèòü, êàê ðåàëèçîâûâàòü 
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó è ôîðìèðî-
âàòü ìíåíèå ëþäåé íà áëèæàéøèå äâà-
òðè ãîäà, êàê ýòî ïðîèñõîäèò, íàïðèìåð, 
â Ãîëëèâóäå, íàøè ïðîäþñåðû ïðîñòî áî-
äàþòñÿ â ìàëåíüêîì ïðîñòðàíñòâå. À ðîñ-
ñèéñêèé çðèòåëü â ýòî âðåìÿ âîñïðèíè-
ìàåò èäåè, ñîçäàííûå êèíîìåéäæåðàìè 
äðóãèõ ñòðàí», – ïîä÷åðêíóë ðåæèññ¸ð.

МАРИЯ КОСЕНКОВА
ФОТО КОРПОРАЦИИ «РУССКАЯ ФИЛЬМ ГРУППА»

и огероев ео одимо п иров т  
 по ити еском уров е

В широкий прокат вышла драма «Последнее испытание», 
посвящённая «Норд-Осту» и Беслану

Первый сценарий фильма 
«Последнее испытание» был 
написан ещё в 2005 году. 
Как вспоминает режиссёр 
Алексей Петрухин, «в перво-
начальном сценарии главный 
герой «мочил» всех подряд, 
ничего не понимая». В про-
цессе работы над фильмом 
режиссёр осознал, что по-
добным сценарием продол-
жает тему ненависти, а должен 
прекратить её: «Я рад, что 
тогда остановился и ничего 
не сделал. Да, поймал бы хайп 
и сборы, но какой ценой? 
Разжиганием вражды между 
русскими и чеченцами? 
Я понял, что заблуждаюсь, 
что миру нужен не пустой бо-
евик, а решение – доброе 
и полезное».

ñ÷àñòëèâûé ïóòü». 

ïîëèòèêà ïî óêðå-
ïëåíèþ çäîðîâüÿ íà-
öèè ñåãîäíÿ íàïðàâ-
ëåíà íà ñîöèàëüíûå 
ïðîãðàììû, ìåäèöè-
íó è îáðàçîâàíèå. Å¸ 
÷àñòüþ äîëæíî ñòàòü 
è êèíîïðîèçâîäñò-
âî, ñ÷èòàåò Àëåêñåé 
Ïåòðóõèí: «Ñòðà-
íå íå íóæíû ôèëü-
ìû ñî ñòðàøíûì êîí-
öîì, ðàñêðûâàþùèå 
÷åëîâå÷åñêèå ïîðîêè 
è îñòàâëÿþùèå çðè-
òåëÿ íàåäèíå ñ íèìè. 
Òàêîå êèíî äåéñòâóåò 
ðàçðóøàþùå íà ïñè-
õèêó è íà êà÷åñòâà 
ëè÷íîñòè è íå äîëæ-
íî ïîääåðæèâàòüñÿ». 

Фильм «Последнее испытание» снят по мотивам теракта в Москве, 
произошедшего в 2002 году на мюзикле «Норд-Ост». Вместе с тем 
картина – сиквел нашумевшей социальной драмы «Училка».

история

справка



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

Почему Пётр I запретил подбивать 
обувь гвоздями

Переводы с анонимных 
банковских карт ограничатди ы  де  

го осов и

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО СЕРГЕЯ ФАДЕИЧЕВА/ТАСС, АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ», REUTERS

12
сентя ря

304 года назад, 12 сентября 
1715 года, Пётр I издал указ, 
запрещавший жителям Петер-
бурга подбивать сапоги и 
башмаки скобами и гвоздями. 

Запрет был введён для сохранности дере-
вянных мостовых.

С самого основания города Пётр I лично 
утверждал план каждой новой улицы. Сна-
чала вместо дорог были просеки, первая из 
которых соединила Адмиралтейство и Нов-

городскую дорогу. По краям просек для от-
вода воды были прорыты канавы. Первые 
мостовые в городе были деревянными. 
Чтобы они не портились, Пётр I запретил 
подбивать мужскую и женскую обувь ско-
бами и гвоздями. Для тех, кто нарушил 
запрет, предусматривались штрафы. 
Купцов за продажу скоб и гвоздей ожидало 
более строгое наказание – их ссылали на 
каторгу, а имения изымали в пользу госу-
дарства.

15
сентя ря

Денежные переводы и снятие наличных с карт, которые не 
прошли упрощённую идентификацию, ограничат. С ано-
нимной карты нельзя будет снять более 5000 рублей за 
сутки и 40 000 рублей за месяц. Для идентификации 
карты потребуется представить в банк паспортные 

данные владельца или СНИЛС. Такие нормы содержатся в законе, всту-
пающем в силу 15 сентября.

Законом устанавливается, что клиент, прошедший упрощённую 
идентификацию, сможет снять наличные с помощью анонимных 

электронных средств платежа, например 
электронного кошелька. 
Денежные средства с 

карты, прошедшей 
упрощённую иден-

тификацию, могут 
быть по распоря-

жению клиента пе-
реведены на банков-
ский счёт в пользу 
юрлиц, индивиду-

альных предпринима-
телей, а также в счёт по-

гашения кредита. При этом 
остаток средств должен состав-

лять не более 60 тысяч рублей, а 
общая сумма перевода – не превышать 

200 тысяч рублей в месяц.

8
сентя ря

Â Ðîññèè ïðîéä¸ò îêîëî øåñòè òû-
ñÿ÷ èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé âñåõ 
óðîâíåé â 85 ðåãèîíàõ. Â ñïèñêè èç-
áèðàòåëåé âêëþ÷åíî áîëåå 56 ìèë-
ëèîíîâ ÷åëîâåê.

Â 13 ðåãèîíàõ ïðåäñòîÿò âûáîðû â ìåñòíûå çàê-
ñîáðàíèÿ, â 16 ðåãèîíàõ ïðîéäóò ãóáåðíàòîðñêèå 
âûáîðû. Â 22 àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðàõ áóäóò ãî-
ëîñîâàòü çà äåïóòàòîâ ãîðîäñêèõ äóì, à â òð¸õ ñòî-
ëèöàõ ñóáúåêòîâ – çà ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé. Êðîìå òîãî, â ÷åòûð¸õ ðåãèîíàõ ïðîéäóò 
äîâûáîðû â Ãîñäóìó. Âñåãî áóäåò çàìåùåíî 47 608 
äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ è âûáîðíûõ äîëæíîñòåé. 

Ïî ñëîâàì ãëàâû ÖÈÊ Ýëëû Ïàìôèëîâîé,
åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ áóäåò îòëè÷àòüñÿ âû-

ñîêèì óðîâíåì êîíêóðåíöèè ñðåäè òåõ, êòî õî-
÷åò ïîëó÷èòü ìåñòà âî âëàñòíûõ ñòðóêòóðàõ. Íà 
äîâûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñäóìû – äåâÿòü êàíäèäà-
òîâ íà îäèí ìàíäàò, íà âûáîðàõ ãóáåðíàòîðîâ – 
ïÿòü ÷åëîâåê íà ìåñòî, à íà óðîâíå ðåãèîíàëü-
íûõ ïàðëàìåíòîâ – âîñåìü êàíäèäàòîâ íà îäèí 
ìàíäàò.  

Â ýòîì ãîäó â 36 ðåãèîíàõ èçáèðàòåëè ñìîãóò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ ñèñòåìîé «Ìîáèëüíûé èçáèðà-
òåëü» è çàïîëíèòü áþëëåòåíü ïî ìåñòó íàõîæäå-
íèÿ âíå çàâèñèìîñòè îò ìåñòà ðåãèñòðàöèè. À â 
Ìîñêâå ïðîéä¸ò ýêñïåðèìåíò ïî ãîëîñîâàíèþ íà 
öèôðîâûõ ó÷àñòêàõ è ïî äèñòàíöèîííîìó ýëåê-
òðîííîìó ãîëîñîâàíèþ, èòîãè êîòîðîãî ïîçâîëèò 
ðàñøèôðîâàòü ñïåöèàëüíûé «êëþ÷».

7
сентя ря

Застройщики будут 
размещать в 
Единой информа-
ционной системе 
жилищного строи-

тельства проектную документацию 
по долевому строительству и ре-
зультаты инженерных изысканий. 
Постановление Правительства, 
регулирующее этот вопрос,  всту-
пает в силу 7 сентября.

В документе говорится, что 
застройщики будут размещать в 
информационной системе с ис-

пользованием «личных каби-
нетов» строительные проекты в 
виде электронных файлов или 
сканированных документов. Уста-
навливается, что документация 
должна размещаться в соответ-
ствии с требованиями законо-
дательства о градостроительной 
деятельности в полном объёме 
и в том виде, в котором она яв-
лялась предметом экспертизы, 
по итогам которой застройщику 
было выдано положительное за-
ключение.

Застро ики дол н  удут 
ра ме ат  в нтернете 
проект  домов

КРОМЕ ТОГО
7 сентября 1812 года 
состоялось Бородинское 
сражение во время 
Отечественной войны 1812 года.

8 сентября 1941 года
началась блокада Ленинграда, 
которая продолжалась 872 дня.

9 сентября 1776 года 
Объединённые колонии 
Америки переименованы 
в Соединённые Штаты Америки.

кроме того

«Жигули» отмечают 
день рождения

9
сентя ря

49 лет назад, 9 сентября 1970 года, начат се-
рийный выпуск автомобиля ВАЗ-2101 – «Жи-
гули», названного в народе «копейкой». Ма-
шина быстро стала одной из самых 
распространённых в Советском Союзе.

ВАЗ-2101 был лицензионной копией итальянской модели 
«Фиат-124». Этот легковой заднеприводный автомобиль был 
доработан и адаптирован, стал самой долговечной машиной 
советского времени. Капитальный ремонт «Жигулям» тре-
бовался только после того, как они проходили расстояние, 
равное 10 путешествиям из Москвы до Владивостока. Есть 
случаи, когда «копейку» не ремонтировали и по 20 лет, хотя 
на спидометре было от 300 тысяч километров.

С 1970 по 1983 год Волжский автомобильный завод выпу-
стил 2 миллиона 703 тысячи автомобилей ВАЗ-2101. 

7 сентября вступает в силу постановление 
Правительства РФ о правилах проведения 
экспертизы жилого помещения, 
которому причинён ущерб.

9 сентября приказом МИДа утверждена 
форма ходатайства иностранного гражданина, 
который устраивается на работу в России как 
квалифицированный специалист.

11
сентя ря

18 лет назад, 11 сентября 
2001 года, в США совершён 
самый крупный теракт в 
истории человечества. От-
ветственность за него лежит 

на исламистской террористической органи-
зации «Аль-Каида».

В ходе теракта террористы напра-
вили два самолёта в небоскрёбы Всемир-
ного торгового центра в Нью-Йорке. В ре-
зультате обе башни обрушились, вызвав 
серьёзные разрушения прилегающих стро-
ений. Третий самолёт направили в здание 
Пентагона, а четвёртый разбился в штате 
Пенсильвания.

Помимо 19 террористов, в результате 
атак погибли более 3000 человек, около 
6000 были ранены, ещё 24 пропали без 
вести. Большинство погибших были гра-
жданскими лицами. Также катастрофа 
унесла жизни пожарных и полицейских, 
благодаря усилиям которых удалось спасти 
около 30 тысяч человек. 12 сентября 2001 
года президент США Джордж Буш отдал 
приказ об использовании «всех ресурсов 
разведки и правоохранительных органов» 
для поиска и наказания организаторов те-
рактов. По словам президента, террористы 
стремились породить хаос в Америке, но 
сделать им это не удалось.

 том  то ы о

«КОПЕЙКА» неоднократно 
участвовала в съёмках 
фильмов, например 
«Мимино» и «Особо опасен»

ВСЕГО В РОССИИ 
организовано 
49 тысяч 
избирательных 
участков

Теракт в США унёс жизни 3000 человек


