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Когда в Россию вернутся вытрезвители. Стр. 3

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Валентина Матвиенко позвала 
Узбекистан в Евразию
Ещё несколько лет назад отношения России и Узбекистана находились, как 
выразилась Валентина Матвиенко в ходе официального визита в Ташкент, 
в «лёгкой заморозке». Однако уже сейчас объём российских инвестиций в 
экономику Узбекистана вышел на первое место, а руководство страны по-
думывает о присоединении к ЕАЭС.

Почему в Узбекистане стало престижно учить русский?
Стр. 9

 стр. 

11
ВОПРОС НОМЕРА: 
СТАЛКИВАЛИСЬ 
ВЫ С ОСКОРБЛЕНИЕМ 
В ИНТЕРНЕТЕ?

РОССИЯ В ПАСЕ ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ. ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
ЧУВСТВУЮТ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ КОЛЛЕГ. 
НО ВСЕ ЛИ ГОТОВЫ СМИРИТЬСЯ С НАШИМ ПРИСУТСТВИЕМ В ПАРЛАМЕНТЕ СОВЕТА 
ЕВРОПЫ?

Правительство запретило россиянам 
жарить шашлыки на лоджиях 
многоквартирных домов.
Что и почему следует знать об открытом огне 
на балконе? Стр. 5 

В 2020 году минимальный размер 
оплаты труда вырастет 
на 850 рублей.
На что повлияет увеличение МРОТ? Стр. 4

Банкам теперь невыгодно давать 
деньги тем, кто половину дохода 
тратит на оплату своих долгов.
Что изменилось в системе выдачи кредитов? Стр. 6

Расходовать бюджет 
будут эффективнее
Госдума и кабмин за этим проследят

Ï 
åðâîå ÷òåíèå çàêîíîïðîåêòà î ôåäåðàëüíîì 
áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021–
2022 ãîäîâ Ãîñäóìà íàìåòèëà íà 23 îêòÿáðÿ.  
Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî ïî èòîãàì äîïîëíè-
òåëüíîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Ãîñäóìû 2 îêòÿáðÿ.

Äåïóòàòû îïðåäåëèëè ïðè-
îðèòåòû ïðè îáñóæäåíèè 
âíåñ¸ííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì 
äîêóìåíòîâ: ïîâûøåíèå ýô-
ôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ 
áþäæåòíîãî ðóáëÿ, ñîêðàùå-
íèå ñåìèêðàòíîãî ðàçðûâà 
ìåæäó íàèáîëåå è íàèìåíåå 
îáåñïå÷åííûìè ðåãèîíàìè, 
ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé â ðå-
ãèîíû â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåí-
íî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ðñòâà è ðàç-
âèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé.

Èíèöèàòèâû, âûñêàçàííûå 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ôðàêöèé 
íà Ñîâåòå Ãîñäóìû, ïîääåð-
æàë ãëàâà êàáìèíà Äìèòðèé  
Ìåäâåäåâ – îá ýòîì ñïèêåð 
ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì ïîñëå 

ðàáî÷åé âñòðå÷è ñ ïðåäñåäàòå-
ëåì Ïðàâèòåëüñòâà.

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ãîñäó-
ìû, äåïóòàòû ñîâìåñòíî ñ Ïðà-
âèòåëüñòâîì è ïðîôèëüíûìè 
ìèíèñòåðñòâàìè ïîäãîòîâÿò 
ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíîäà-
òåëüíûå ïîïðàâêè.

О том, что обеспечит бюджету 
гибкость и мобильность, 

на стр. 8

7 
триллионов
рублей на реализацию 
нацпроектов заложено 
в бюджете на ближайшие 
три года

Работа Госдумы 
стала понятнее 
людям
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Что Вячеслав ВОЛОДИН изменил в парламенте, 
и что сделали депутаты седьмого созыва за три года        Стр. 12

Закон о детском 
питании может 
быть принят 
до конца года.
Он устанавливает критерии 
здоровой пищи для 
подрастающего поколения 
и вводит в школах горячие 
обеды.

Стр. 7

Негосударственную 
пенсию 
предложено 
выплачивать 
досрочно.
Женщины смогут получать её 
в 55 лет, а мужчины – в 60. 
Почему?

Стр. 5

Российский лён 
собираются 
поставлять 
на экспорт.
Для этого необходимо 
возродить отрасль. 
Как собираются поддержать 
льноводов?

Стр. 14  

Восстанавливать 
плодородие 
сельхозземель 
предстоит 
с картой в руках.
Она поможет определить 
состояние почв в регионах 
и своевременно выявить 
нерадивых собственников 
угодий.

Стр. 15 

За травлю 
в Интернете 
предлагают 
ввести 
ответственность.
Чем вызвана эта мера? 
К каким последствиям 
приводит кибербуллинг?

Стр. 23

КРЫМ
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Ста кива ись в  с оско б ение  в Инте нете

КПРФ

Российско-китайские отношения должны 
активно углубляться во имя укрепления 
дружбы, добрососедства и всеобъемлющего 
стратегического партнёрства. Так считает 
председатель Общества российско-китайской 
дружбы, первый вице-спикер 
Госдумы Иван Мельников.

В ходе посещения тор-
жественного приёма в по-
сольстве КНР по случаю 
70-летия основания респу-
блики депутат от фракции КПРФ отметил, 
что всеобъемлющее равноправное довери-
тельное партнёрство и стратегическое вза-
имодействие между нашими странами «от-
личаются мощной, устойчивой динамикой 
и по праву характеризуются как лучшие в 
своей истории». Мельников подчеркнул, 
что «российско-китайская «связка» уве-
ренно утвердилась в роли одного из клю-
чевых факторов поддержания междуна-
родной безопасности и стабильности.

«Справедливая Россия»
Регистрацию иностранных лекарств в 
России хотят упростить, поменяв правила ре-
гистрации и госзакупок таких препаратов. 
По мнению лидера «Справедливой России» 
Сергея Миронова, устранение бюрократи-
ческих барьеров приведёт к более качествен-
ному лечению пациентов.

Поводом для инициативы стал 
скандал с препаратом «Фризиум», 
когда маму больного ребёнка чуть 
было не отправили под арест, а 
ситуацию принялись исправлять 
в «ручном» режиме. «Вышло рас-
поряжение Правительства о централизованных 
закупках препарата, обсуждается вопрос о его 
ускоренной регистрации в России. Но дело не 
только в одном конкретном лекарстве. И врачи, 
и пациенты жалуются, что сегодня многие зару-
бежные препараты для лечения тяжёлых забо-
леваний им недоступны. В результате здоровье, 
а зачастую и жизни людей оказываются под уг-
розой, – напомнил Сергей Миронов. – Как де-
путат Госдумы, я получаю много обращений по 
этому поводу. Проблема требует системных ре-
шений. И первое из них: нужно упрощать ре-
гистрацию иностранных лекарств. По крайней 
мере, тех, которые производятся в развитых 
странах и за годы применения доказали свою 

эффективность».
Сейчас иностранные препараты для 

регистрации должны проходить проце-
дуру клинических испытаний в России, 
которая занимает от двух до семи лет. 
В большинстве стран такие локальные 
исследования не проводятся, а при 
регистрации учитываются данные 
международных испытаний.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Платные парковки у школ, больниц 
и других социальных объектов предло-
жили полностью запретить. С такой ини-
циативой выступили депутаты от фракции 
ЛДПР во главе с председателем Комитета по 
труду и социальной политике Ярославом 
Ниловым. 

Авторы инициативы отмечают, что 
сейчас законодательно допу-
скается наличие платных пар-
ковок вблизи школ, детских 
садов, больниц, поликлиник, 
организаций культуры, ор-
ганов государственной 
власти и других социальных объектов, что 
затрудняет свободный доступ граждан к 
этим объектам.

«Полагаем, что на территориях, непо-
средственно прилегающих к объектам соци-
альной инфраструктуры, платные парковки 
должны быть запре-
щены», – сообщают раз-
работчики инициативы. 
В то же время авторы 
отмечают, что субъ-
екты РФ смогут само-
стоятельно запрещать 
платные парковки 
вблизи соц-
объектов.

«Единая Россия»
Тем, кто пренебрегает законами о выборах, 
могут грозить многомиллионные штрафы. Со-
ответствующие поправки поручила подго-
товить Комиссия Государственной Думы по 
расследованию фактов иностранного вмеша-
тельства во внутренние дела России.

Как сообщил первый зам-
главы фракции «Единая 
Россия» Андрей Исаев, по-
правки поступят в законо-
проект, устанавливающий 
штрафы за распространение 

ложных фактов в социальных сетях и преду-
сматривающий штрафы в размере до 
50 миллионов рублей. «Там установлена от-
ветственность только за распространение 
ложной информации. Мы говорили о том, 
что такая же ответственность должна быть 
установлена, например, за размещение аги-
тационных материалов в день тишины или в 
день выборов», – пояснил депутат.

Ярослав Нилов, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Я часто получаю оскорбления в Интернете и вижу 
много случаев, когда различные комментарии, со-
общения выходят не только за рамки морально-эти-
ческих норм, но даже за рамки закона. И некоторые 
комментаторы, которые занимаются так называемым 
троллингом, слишком часто появляются на моих стра-
ницах в социальных сетях. Таких я блокирую. Пуб-
личным людям нужно быть готовым к нелицепри-
ятным высказываниям, которые идут в их адрес, 
потому что их деятельность сопряжена с подобного 
рода вещами. К этому надо относиться спокойнее.

Федот Тумусов, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Я очень активно работаю в социальных сетях: у 
меня есть страница в «Инстаграме», «ВКонтакте», 
на «Фейсбуке». Естественно, там появляется писа-
нина оскорбительного плана. Но я поступаю очень 
просто – удаляю и блокирую таких пользователей. Но 
на самом деле уровень культуры в Интернете сейчас 
повышается, каких-то совсем уж злобных коммента-
риев я не встречал.

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– Я уже лет 10 активно пользуюсь социальными се-
тями, и явление – интернет-травля – возникло, на-
верное, лет 5–6 назад. К сожалению, некоторые 
люди, которые этим занимаются, получают от этого 
большое удовольствие. Хотя многие из них даже не 
реальные люди, а боты. Я на учёбе в РАНХиГС, кстати, 
писал проект по формированию цифровой этики и 
цифровой гигиены. Мне кажется, сегодня это очень 
актуально. Но поскольку цифровизация уже макси-
мально вошла в нашу жизнь, то рано или поздно этот 
вопрос встанет.

Франц Клинцевич, ñåíàòîð:
– Сейчас в Интернете стали нормой оскорбления. 
С этим я сталкивался, впрочем, как и с клеветой. 
Постоянно вывешивают информацию, которая не со-

ответствует действительности. Я думаю, что люди, 
которые выходят в публичное поле, должны отвечать 
за то, что они пишут. Потому что другие  несут из-за 
них имиджевые потери. Нужно, чтобы для них была 
преду смотрена ответственность и были структуры, 
которые будут это регламентировать, пресекать и на-
казывать.

Ольга Окунева, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– С оскорблением и травлей в Интернете может 
столкнуться любой. Но это становится особенно 
серьёзно, когда кибербуллинг касается наших детей. 
Школам необходимо больше заниматься внеклассной 
работой и досугом школьников, учить дружить, благо-
даря этому можно будет избежать лишней агрессии. 

Александр Старовойтов, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– В законодательстве необходимо уравнять ответст-
венность чиновников и граждан за оскорбительные 
высказывания в Интернете. Закон, наказывающий за 
оскорбление власти, есть, а наоборот – нет. Соответ-
ствующие инициативы уже неоднократно вносились в 
Госдуму, в том числе и мной. 

Алексей Майоров, ñåíàòîð:
– На мой взгляд, «оскорбление в Сети» не должно 
как-то отличаться от оскорбления в СМИ или публич-
ного оскорбления. В Административном кодексе уже 
есть соответствующая статья, за это правонарушение 
предусмотрено наказание, и если придумывать что-то 
ещё, то это будет просто излишним регулированием.

Лилия Гумерова, ñåíàòîð:
– Я поддерживаю идею о необходимости создания 
культуры общения в Сети. Особенно ярко о необхо-
димости вводить какие-либо правила говорит то, что 
идея исходит от Молодёжного парламента – от мо-
лодых людей, которые являются основными пользо-
вателями Интернета и сами видят такую необходи-
мость.  

продолжение темы на стр. 23

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙÂ Ìîëîä¸æíîì ïàðëàìåíòå ïðè Ãîñäóìå 
ñ÷èòàþò, ÷òî íåîáõîäèìî ââåñòè 
àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü 
çà îñêîðáëåíèå â Èíòåðíåòå. 
Ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ ìîëîäûå 
çàêîíîäàòåëè íàìåðåíû íàïðàâèòü 
â ïðîôèëüíûé êîìèòåò Ãîñäóìû. Íàäî 
ïîëàãàòü, ÷òî ïðîáëåìà äåéñòâèòåëüíî 
íàçðåëà, åñëè óæå èä¸ò ðå÷ü î íîðìàòèâíîì 
íà íå¸ ðåàãèðîâàíèè. Ìû ðåøèëè 
ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ó çàêîíîäàòåëåé 
è ó íàøèõ ÷èòàòåëåé, ñòàëêèâàëèñü ëè îíè 
ëè÷íî ñ îñêîðáëåíèåì â Èíòåðíåòå.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Да, было однажды
Да, регулярно

Нет, не сталкивался

Мне неприятно об этом говорить

27,3% 12,1%

45,5%

15,1%

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА
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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

С1 октября в России 
запрещено разме-
щать мини-отели 

в квартирах домов. По 
новым правилам, хо-
стел в многоэтажке может 
располагаться только на 
первом этаже в нежилом 
помещении с отдельным 
входом.

Новые требования к мини-
отелям должны очистить ту-
ристический рынок от недо-
бросовестных владельцев 
«ночлежек», гарантиро-
вать покой и безопасность 
жильцам многоквартирных 

домов, а туристам обеспе-
чить комфорт и нормальные 
условия проживания.

Запрет на хостелы в 
жилых помещениях болез-
неннее всех восприняли в 
Петербурге. Там это главный 
способ размещения ту-
ристов, недорогой и ком-
фортный. Однако к часу икс 
из 854 официально зареги-
стрированных мини-отелей 
в городе на Неве полностью 
соответствуют новому закону 
около 500. Ещё около двух 
тысяч работают в тени и от-
казываться от нелегального 
заработка не собираются.

В структуре выявленных заболеваний среди детей 
первое место занимают болезни органов пище-
варения. Не случайно сегодня многие регионы 

пытаются улучшить питание школьников, но единой 
логики на федеральном уровне пока нет.

Специалисты давно бьют тревогу: молока и кисломолочных 
продуктов учащиеся едят меньше нормы на 20 процентов, 
творога – на 40, рыбы – на 50, свежих овощей и фруктов – на 
34. Зато норма макаронных изделий превышена в среднем на 
35 процентов, сахара – на 15.

Законопроект об обязательном горячем питании для школь-
ников младших классов, авторами которого стала большая группа 
депутатов и сенаторов во главе с председателями Совета Феде-
рации и Госдумы, впервые вводит в законодательство понятие 
«здоровое питание», конкретизирует критерии его качества.

Чем будут кормить 
школьников

Как планируют увеличить количество 
хостелов власти Санкт-Петербурга?         стр. 4

Когда из школьных столовых исчезнут 
продукты с ГМО?                                           стр. 22

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

Депутаты «Единой России»
подготовили законопроект

О ВОЗРОЖДЕНИИ И ПОДДЕРЖКЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АПТЕК

Инициатива поможет решить проблему 
нехватки отсутствующих на рынке лекарств

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 10 октября в 10:30

«Когда в регионах откроются
производственные аптеки?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

Í
à ñìåíó äîâîëüíî 
æ¸ñòêîé ñèñòåìå 
ñóùåñòâîâàâøèõ 
äî íåäàâíåãî âðå-
ìåíè ìåäèöèí-

ñêèõ âûòðåçâèòåëåé äîëæíû 
ïðèéòè ñïåöó÷ðåæäåíèÿ íî-
âîãî òèïà, â êîòîðûõ íå-
òðåçâûå ãðàæäàíå ïîëó÷àò ðå-
àëüíóþ ïîìîùü. Ñîîòâåòñò-
âóþùèé çàêîíîïðîåêò, ïîäãî-
òîâëåííûé ãðóïïîé ñåíàòîðîâ 
è äåïóòàòîâ, Ãîñäóìà ìîæåò 
ðàññìîòðåòü íà îäíîì èç ïëå-
íàðíûõ çàñåäàíèé â îêòÿáðå.

НЕ НАКАЗАНИЕ, 
А ПОДДЕРЖКА
Íåêîãäà õîðîøî èçâåñòíûå âû-
òðåçâèòåëè ïðåäïîëàãàëè íå 
òîëüêî èçîëÿöèþ ïüÿíûõ äî ìî-
ìåíòà èõ «âûçäîðîâëåíèÿ», íî 
è âîñïèòàòåëüíûå ìåðû. Íà-
ïðèìåð, î ôàêòå ïðåáûâàíèÿ 
â âûòðåçâèòåëå ñîîáùàëè ïî 
ìåñòó ðàáîòû, ÷òî ìîãëî ïîñëó-
æèòü ïðè÷èíîé äëÿ âûãîâîðà, 
óâîëüíåíèÿ èëè «òîâàðèùåñêîãî 
ñóäà». Íåðåäêè áûëè ñëó÷àè, 
êîãäà «êëèåíòû» âûòðåçâèòåëåé 
ïîäâåðãàëèñü óíèæåíèÿì èëè 
ïîáîðàì.

Âûòðåçâèòåëè íîâîãî òèïà, 
êîòîðûå ïàðëàìåíòàðèè õîòÿò 
âîçðîäèòü â Ðîññèè, áóäóò êàðäè-
íàëüíî îòëè÷àòüñÿ îò ïðåæíèõ. 
«Çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ýòî 
áûëè áû ïî ñóùåñòâó ñîöèàëüíûå 
ïðèþòû, ñîöèàëüíûå íî÷ëåæêè. 
Â íèõ äîëæíû äàòü âîçìîæíîñòü 
÷åëîâåêó, êîòîðûé íàõîäèòñÿ 
â ñîñòîÿíèè ñèëüíîãî îïüÿíå-
íèÿ, êîòîðûé äåçîðèåíòèðîâàí 
èëè íå ìîæåò äâèãàòüñÿ, ëå÷ü 
ïîñïàòü è ïåðåæäàòü íåñêîëü-

êî ÷àñîâ êðèòè÷åñêîãî ïåðèîäà. 
Èíà÷å îí ìîæåò ïîãèáíóòü èëè 
ñòàòü îáúåêòîì ïðåñòóïíûõ ïî-
ñÿãàòåëüñòâ», – ïîÿñíèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí èç àâòî-
ðîâ äîêóìåíòà, çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå 
çäîðîâüÿ Íèêîëàé  Ãîâîðèí.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, â ñîâðå-
ìåííîì âûòðåçâèòåëå äîëæåí 
áûòü ôåëüäøåð, êîòîðûé îñìî-
òðèò ïîñòóïèâøèõ ëþäåé, ÷òî-
áû âîâðåìÿ âûÿâèòü çàáîëåâà-
íèÿ, âíåøíå íàïîìèíàþùèå 
îïüÿíåíèå, íàïðèìåð èíñóëüò. 
Ïðè ýòîì, åñëè ó ÷åëîâåêà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíå-

íèÿ, âîçíèêíóò êàêèå-òî ïðîáëå-
ìû ìåäèöèíñêîãî õàðàêòåðà, åãî 
äîëæíû áóäóò ñðàçó ïåðåâåçòè â 
áîëüíèöó.

КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА ВЫТРЕЗВЛЕНИЕ?
«Ýòî ÷ðåçâû÷àéíî àêòóàëüíàÿ 
èíèöèàòèâà, è ÿ å¸ ïîëíîñòüþ 
ïîääåðæèâàþ, – ñêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íàëîãàì 
äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê Àéðàò 
Ôàððàõîâ. – Â òîò ïåðèîä, êîãäà 
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå çàêðûëè 

âñþ ñåòü âûòðåçâèòåëåé, ÿ ðóêî-
âîäèë çäðàâîîõðàíåíèåì Òàòàð-
ñòàíà. È ìû âìåñòå ñ ÌÂÄ ñîõðà-
íèëè âûòðåçâèòåëè â êðóïíûõ 
ãîðîäàõ (ýòî Êàçàíü, Íàáå-
ðåæíûå ×åëíû, Àëüìåòüåâñê), 
íàéäÿ èñòî÷íèêè äëÿ èõ ôèíàí-
ñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ».

Çàêîíîäàòåëü óâåðåí, ÷òî êîí-
öåïòóàëüíî èíèöèàòèâà áóäåò 
ïðèíÿòà äåïóòàòàìè, îäíàêî ïî-
òðåáóåò ñóùåñòâåííîé äîðàáîòêè 
â õîäå ïîäãîòîâêè êî âòîðîìó ÷òå-
íèþ. Â ÷àñòíîñòè, ïðèä¸òñÿ õî-
ðîøåíüêî ïîäóìàòü íàä òåì, êàê 
ðåãèîíàì èçûñêàòü ñðåäñòâà íà 
ñîäåðæàíèå âûòðåçâèòåëåé. 

Âïðî÷åì, íàéòè ôèíàíñèðîâà-
íèå ìîæåò îêàçàòüñÿ ïðîùå, ÷åì 
êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä. Ïî 
ìíåíèþ îäíîãî èç àâòîðîâ çàêî-
íîïðîåêòà, ãëàâû Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå Âàëåðèÿ Ðÿçàíñêîãî, 
ïðîáëåìó ìîæíî ðåøèòü çà ñ÷¸ò 
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðò-
í¸ðñòâà è âçèìàòü çà òàêóþ óñëó-
ãó äåíüãè ñ ñàìèõ êëèåíòîâ. Ïàð-
ëàìåíòàðèé îáðàòèë âíèìàíèå, 
÷òî â ðÿäå ðåãèîíîâ óæå ñåé÷àñ 
âûòðåçâèòåëè ñîçäàþòñÿ â ÷àñò-
íîì ïîðÿäêå ïðè ðåãèîíàëüíûõ 
áîëüíèöàõ, íî îíè íå èìåþò ïðà-
âà òðåáîâàòü îò ïàöèåíòîâ ïëàòó 
çà óñëóãè.

Ñåíàòîð ñ÷èòàåò, ÷òî íåîáõî-
äèìî çàêîíîäàòåëüíî ðàçðåøèòü 
ïîìåùàòü íåòðåçâûõ, êîòîðûì 
íå íóæíà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü,  
â ñïåöó÷ðåæäåíèÿ, ñîçäàâàåìûå 
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ. 

ФИДЕЛЬ АГУМАВА, 
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

 России о ут вновь 
о витьс  в т е вите и

Правда, они будут иметь мало общего 
с аналогичными учреждениями

свыше 

50 
тысяч
граждан ежегодно 
погибают в России из-за 
алкогольного опьянения, 
в том числе 8–10 
тысяч человек гибнут 
от переохлаждения

ПОСЛЕ ДОСТАВКИ 
В ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ  
«пациент» проводил 
в нём от трёх до 24 часов – 
до полного отрезвления
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Ì
è í è ìà ë üí û é 
ðàçìåð îïëàòû 
òðóäà (ÌÐÎÒ) 
ñ 2020 ãîäà 
ìîæåò ñîñòà-

âèòü 12 130 ðóáëåé. Ýòà 
ñóììà îïðåäåëåíà çàêîíî-
ïðîåêòîì Ïðàâèòåëüñòâà, 
êîòîðûé âíåñ¸í â Ãîñäóìó 
30 ñåíòÿáðÿ. «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà» ðàçîáðàëàñü, 
íà ÷òî ïîâëèÿåò ïîâûøåíèå 
ýòîãî ïîêàçàòåëÿ.

ПОЧЕМУ ВЫРОС МРОТ
Ðàíüøå ÌÐÎÒ â Ðîññèè áûë 
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà – ýòè âåëè÷èíû óðàâíÿëè 
ñ 2019 ãîäà. Òåïåðü âåëè÷èíà 
ïîêàçàòåëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ 
åæåãîäíî â ðàçìåðå 100 ïðî-
öåíòîâ ôåäåðàëüíîãî ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïî-
ñîáíîãî íàñåëåíèÿ çà âòîðîé 
êâàðòàë ïðåäûäóùåãî ãîäà. 
Ïîýòîìó çàêîíîïðîåêò Ïðàâè-
òåëüñòâà íîñèò òåõíè÷åñêèé õà-
ðàêòåð: â îñåííþþ ñåññèþ ïàð-
ëàìåíò äîëæåí ïðèíÿòü ïðîåêò 
áþäæåòà íà 2020 ãîä, à îò ðàç-
ìåðà ÌÐÎÒ çàâèñÿò ìíîãèå 
ïàðàìåòðû áþäæåòà.

Â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíî-
ïðîåêò î ïîâûøåíèè ÌÐÎÒ 
áóäåò ðàññìîòðåí â îêòÿáðå, 
ñîîáùèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ïåðâûé çàìðóêîâîäèòå-
ëÿ ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 

Àíäðåé Èñàåâ. Ïî åãî ñëî-
âàì, äîêóìåíò áóäóò îáñóæäàòü 
âìåñòå ñ äðóãèìè áþäæåòî-
îáðàçóþùèìè çàêîíîïðîåêòà-
ìè, è ê êîíöó ãîäà îí äîëæåí 
áûòü ïðèíÿò, ÷òîáû âñòóïèòü â 
ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà. 

ЗАЧЕМ НУЖЕН МРОТ
ÌÐÎÒ – ýòî ìèíèìàëüíàÿ 
ïëàíêà (äî âû÷åòà ÍÄÔË), íèæå 
êîòîðîé ðàáîòîäàòåëü íå ìîæåò 
ïëàòèòü ñâîèì ðàáîòíèêàì, ðà-
áîòàþùèì íà ïîëíóþ ñòàâêó.

Èç ýòîé ñóììû òàêæå îïðå-
äåëÿåòñÿ ìèíèìàëüíûé äîõîä 
ðîññèÿí. Ñåìüè, â êîòîðûõ äî-

õîä íèæå, ïîëó÷àþò 
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó.

НА ОСНОВЕ МРОТ 
РАССЧИТЫВАЮТСЯ ТАКИЕ 
ВЫПЛАТЫ:

  áîëüíè÷íûå ëèñòêè;
  ïîñîáèå ïî áåðåìåííîñòè è 
ðîäàì;

  ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðåá¸í-
êîì äî ïîëóòîðà ëåò.
ÌÐÎÒ ó÷èòûâàåòñÿ ïðè ðàñ-

÷¸òå âûïëàò äëÿ ñîòðóäíèêîâ, 
êîòîðûå èìåëè ñòàæ ìåíüøå 
øåñòè ìåñÿöåâ. Òàêæå îí âëèÿ-
åò íà âûïëàòû äëÿ ãðàæäàí, êî-
òîðûå èëè íè÷åãî íå çàðàáîòàëè 

çà ðàñ÷¸òíûé ïåðèîä, èëè 
çàðàáîòàëè ìåíüøå ìè-
íèìóìà (ñðåäíåé ñóììû 
çàðàáîòêà, ðàññ÷èòàííî-
ãî èç ÌÐÎÒ).

ЧТО МОЖЕТ 
УВЕЛИЧИТЬ МРОТ
Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì 
è ÌÐÎÒ – ýòî âàæíåéøèå 
ïîêàçàòåëè è êëþ÷åâûå 
ôàêòîðû áîðüáû ñ áåäíî-
ñòüþ íàñåëåíèÿ, ñêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
áþäæåòó è íàëîãàì Àéðàò 
Ôàððàõîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ïîñëå 
óðàâíèâàíèÿ ïîêàçàòåëÿ ñ 
ïðîæèòî÷íûì ìèíèìóìîì 
ïåðåä Ïðàâèòåëüñòâîì âñòà-
ëà çàäà÷à ïëàíîìåðíî íà-

ðàùèâàòü èõ ðàçìåð. «Ïîâû-
øåíèå ïåíñèé, ðîñò ÌÐÎÒ è 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà – ýòî 
âñ¸ ïîìîãàåò ïîñëåäîâàòåëüíî 
óëó÷øàòü êà÷åñòâî æèçíè òåõ 
ãðàæäàí, êîòîðûå, ê ñîæàëåíèþ, 
âî ìíîãîì åù¸ íóæäàþòñÿ», – 
ñ÷èòàåò äåïóòàò.

ÌÐÎÒ «ïðèâÿçàí» ê ïðî-
æèòî÷íîìó ìèíèìóìó, à òîò, â 
ñâîþ î÷åðåäü, ðàññ÷èòûâàåòñÿ 
íà îñíîâå ïîòðåáèòåëüñêîé êîð-
çèíû, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñå-
áÿ íåîáõîäèìûé äëÿ âûæèâà-
íèÿ íàáîð ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, 
òîâàðîâ, óñëóã, à òàêæå îáÿçà-

òåëüíûå åæåìåñÿ÷íûå ïëàòåæè 
è ñáîðû.

×òîáû âûðîñëè ÌÐÎÒ è 
ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì, ñëå-
äóåò ïåðåñìîòðåòü ïîäõîä ê 
ñîñòàâëåíèþ ïîòðåáèòåëüñêîé 
êîðçèíû, óáåæä¸í ãëàâà Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðóäó, ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå è äåëàì 
âåòåðàíîâ ßðîñëàâ Íèëîâ. 

«Êðîìå êàê «ïðîæèòî÷íûì 
ìèçåðîì», ïî-äðóãîìó ýòó ñóììó 
íàçâàòü ÿ íå ìîãó. Ïîýòîìó ìû, 
äåïóòàòû îò ôðàêöèè ËÄÏÐ, â 
ñâî¸ âðåìÿ âíîñèëè ïðîåêò çà-
êîíà î òîì, ÷òîáû óâåëè÷èòü 
ÌÐÎÒ, èçìåíèòü ïîòðåáèòåëü-
ñêóþ êîðçèíó, èçìåíèòü å¸ ïðî-
ïîðöèè, íî, ê ñîæàëåíèþ, íàñ 
Ïðàâèòåëüñòâî íå ïîääåðæà-
ëî», – ïîñåòîâàë äåïóòàò.

Âìåñòå ñ òåì íåêîòîðûå ïîä-
âèæêè â ýòîì íàïðàâëåíèè óæå 
íà÷àëèñü. Íà ïðîøëîé íåäåëå 
ïðåìüåð-ìèíèñòð  Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ ïðåäëîæèë ñ 2021 
ãîäà èçìåíèòü ôîðìóëó ðàñ÷¸òà 
ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû: ñî-
ñòàâëÿòü å¸ íå èç ìèíèìàëüíî-
ãî íàáîðà ïðîäóêòîâ, à èç áàçî-
âîãî. Îí îòìåòèë, ÷òî áàçîâûé 
íàáîð äîëæåí ôîðìèðîâàòü 
ïîëíîöåííûé ðàöèîí çäîðîâî-
ãî ïèòàíèÿ ðîññèÿí. Òîãäà æå 
îí ïîðó÷èë ïðîôèëüíûì âåäîì-
ñòâàì ïðîðàáîòàòü ýòîò âîïðîñ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

На то ов и ет уве и ение МРО
В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей

Запрет устраивать хостелы и мини-
отели в жилых помещениях бо-
лезненнее всех восприняли в 

Петербурге. Там это главный способ раз-
мещения туристов, недорогой и ком-
фортный. С принятием «закона Хован-
ской» все боялись, что он обернётся для 
города колоссальными потерями. Ведь 
только-только Питер с блеском принял бо-
лельщиков чемпионата мира по футболу, 
и во многом благодаря хостелам. А в 2020 
году всё повторится, в городе пройдут 
матчи чемпионата Европы – и снова при-
едут тысячи фанатов. Ударить в грязь 
лицом власти не хотят.

ДВЕ ТЫСЯЧИ ГОСТИНИЦ 
ОСТАЮТСЯ В СЕРОЙ ЗОНЕ
К новой жизни, которая началась 1 октября, вла-
дельцы малых средств размещения готовились 
полгода, как только узнали об отсрочке вступ-
ления в силу поправок в Жилищный кодекс. 
Честно говоря, готовились по-разному: кто-то 
пытался привести свои помещения в соответ-
ствие с новыми правилами, кто-то наде ялся, что 
и так пронесёт.

К часу икс Северная столица подошла с та-
кими цифрами: из 854 официально зарегистри-
рованных хостелов и мини-отелей полностью 
соответствуют новому закону около 500 – они 
или изначально располагались в нежилых по-
мещениях, либо помещениям успели сменить 
статус. Ещё 308 заведений на три тысячи но-
меров пока находятся в процессе перевода из 
жилого фонда в нежилой – в этом им помогают 
городские власти, улаживая все формальности в 
ускоренном режиме. 44 хостела на 700 номеров 
точно закроются – у них нет технической воз-
можности организовать отдельный вход или вы-
полнить другие обязательные требования.

Что касается питерских гостиниц, работавших 
по серым схемам или недавно перешедших на 
нелегальное положение – а таких около двух 
тысяч, – то с ними ситуация неизвестна. Скорее 
всего, они продолжат работу, пока их не при-
кроют принудительно. Ведь раз они не зна-
чатся ни в одном ре естре, то узнать о них власти 
смогут лишь по жалобам возмущённых соседей.

Именно так, кстати, произошло 26 сентября, 
когда суд по требованию прокуратуры прикрыл 
хостел на Двинской улице, 5. На компанию «Им-

периал Апартаментс» пожаловались жильцы 
дома, недовольные постояльцами бывшей ком-
муналки, превращённой во что-то вроде отеля. 
Так же суд поступил и в июне, когда оказалось, 
что в доме 56е по Лиговскому проспекту бизнес-
мены устроили незаконную ночлежку. Но пока 
жалоб нет или в здание не пожалует какая-ни-
будь внезапная проверка, заведения вполне 
смогут работать.

Впрочем, чтобы подстраховаться, многие хо-
зяева серых хостелов переформатировали свой 
бизнес: теперь они занимаются не гостинич-
ными услугами, а сдачей апартаментов в крат-
косрочную аренду – это Жилищный кодекс по-
прежнему разрешает делать. Но по этому пути 
пошли лишь предприниматели, располагающие 

свободными средствами: 
переделать хостел в квар-
тиру и оснастить её кухней – 
дело недешёвое. Сейчас для 
туристов доступны около 
500 апартаментов – неко-
торые из них совсем не-
давно были мини-отелями.

ГОРОД ПОМОЖЕТ ХОСТЕЛЬЕРАМ
Между тем власти Петербурга ищут возмож-
ность увеличить количество хостелов в городе. 
По замыслу чиновников, заменить закрытые за-
ведения должны новые, полностью соответст-
вующие закону. Комитет по развитию туризма 
уже сообщил, что за последние полгода пе-
редал в аренду 18 городских помещений именно 
под малые средства размещения. В течение 
года арендатор должен открыть там хостел или 
мини-отель – и ничто другое, иначе договор рас-
торгнут. До конца года предпринимателям пере-
дадут ещё четыре помещения.

На этом город останавливаться не соби-
рается. Вице-губернатор Петербурга Олег 
Марков, отвечающий за туризм, призывал 

подчинённых усиленно искать помещения 
под хостелы, причём такие, чтобы затраты 
инвесторов были минимальными. «Подби-
райте качественные помещения, помогайте во 
взаимодействии с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями», – потребовал чиновник. Он на-
помнил, что чемпионат Европы по футболу 
начнётся меньше чем через год, и Петербург 
должен успеть не только восполнить поху-
девший номерной фонд, но и увеличить его.

По мнению председателя Комитета Гос-
думы по жилищной политике и ЖКХ Галины 
 Хованской, владельцы хостелов знали давно, и 
у них было время подготовиться.

 «Об изменениях, которые касаются хостелов 
и мини-гостиниц, говорилось уже так много, что 
добавить особо нечего. То, что закон вступает в 
силу 1 октября, все владельцы таких заведений 
прекрасно знали, для них это не было неожидан-
ностью. Говорят о 44 хостелах в Санкт-Петер-
бурге – пусть закрываются, если они нарушают 
жилищное законодательство», – сказала депутат 
«Парламентской газете».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК, ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Хостелы закрываются, но не сдаются 
С 1 октября в России запрещены незаконные мини-отели в жилых домах 

Вячеслав Володин:
«Хостелы и небольшие гостиницы смогут 
размещаться в специально оборудованных 
помещениях с отдельным входом и должны 
быть оснащены всем необходимым 
оборудованием. Вступившие в силу 
законодательные изменения защитят права 
как жильцов дома, так и постояльцев таких 
мини-отелей». 
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Правительство не разре-
шает россиянам жарить 
шашлыки и жечь свечи 

на лоджиях многоквартирных 
домов. Из-за невнятной по на-
чалу трактовки в МЧС новых 
Правил противопожарного ре-
жима россиянам объявили, 
что под запрет с 3 октября по-
падает и курение на балконах. 
Позже возмущённых куриль-
щиков успокоили: дымить 
у себя на лоджиях всё-таки 
можно. 

КУРИТЬ МОЖНО, 
НО ОСТОРОЖНО
Поправками, в частности, запре-
щено использовать открытый огонь 
на балконах и лоджиях квартир, об-
щежитий и гостиниц. Речь идёт о 
любителях развести мангал или 
небольшой костёр, чтобы побало-
вать себя шашлыком, не выходя 
из дома. За нарушение противо-
пожарных правил доморощенных 
шашлычников могут оштрафовать 
на сумму до трёх тысяч рублей и 
до пяти тысяч рублей, если возник 
пожар. В случаях, если из-за возго-
рания пострадает соседний балкон 
или несколько квартир, предусма-
тривается уже уголовная ответст-
венность.

В МЧС отдельно пояснили, что 
документ не запрещает подымить 
сигаретой на балконе, однако ку-
рильщикам следует помнить об 
ответственности перед законом, 

осторожности, своей безопасности 
и безопасности окружающих.

Как рассказали в ведом-
стве «Парламентской газете», в 
прошлом году свыше двух тысяч 
пожаров произошло именно на 
балконах, а в 60 процентах слу-
чаев причиной возгорания стала 
неосторожность при курении. При 
этом, по словам директора Депар-
тамента надзорной деятельности 
и профилактической работы ве-
домства Рината Еникеева, при-
влечь к ответственности виновника 
не представлялось возможным. 
После вступления поправок в силу 
истинные виновные лица будут от-
вечать по закону и возмещать при-
чинённый вред.

МЕХАНИЗМА 
КОНТРОЛЯ НЕТ
Курильщикам, которых с 2013 года 
постепенно вытеснили из кафе и 
ресторанов, вокзалов, больниц и 
прочих общественных мест, фак-
тически удалось сохранить право 
на перекур в своей квартире и на 
своём балконе. Ведь выйти с сига-
ретой в подъезд или на лестничную 
площадку им тоже нельзя. За нару-
шение данного запрета предусмо-
трен административный штраф в 
размере от 500 до 1500 рублей.

Однако, как рассказала «Парла-
ментской газете» исполнительный 
директор НП «ЖКХ Контроль» 
 Светлана Разворотнева, никакого 
механизма контроля за любителями 
подымить в подъездах нет.

Даже если соседи пожалуются 
на жильца, отравляющего своим 
дымом других, то установить факт 
нарушения довольно трудно, – от-
мечает эксперт. – Пока сотруд-
ники полиции приедут – курильщик 
уйдёт, а устанавливать дежурство в 
каждом подъезде в МВД не будут, у 
них других задач полно».

При этом, как напомнила 
 Светлана Разворотнева, уже есть 
прецеденты, когда россияне через 
суд взыскивали компенсацию с со-
седей, досаждавших им постоянным 
курением на балконе. Правда, это 
очень трудно, долго и неэффек-
тивно. Так, в 2017 году Верховный 
суд удовлетворил иск жителя Но-
восибирска, который два года «во-

евал» с соседом снизу, ку-
рившим у себя на лоджии и 
задымлявшим квартиру истца. 
Однако вместо требуемых 
250 тысяч рублей постра-
давшему присудили всего 
пять тысяч рублей.

По мнению Светланы Раз-
воротневой, в этом вопросе 

можно было бы взять на воо-
ружение западный опыт. Там 

многоквартирные дома в основном 
кооперативные и каждый жилец при-
нимает на себя не только матери-
альные обязательства по содержанию 
общедомового имущества, но и по 
соблюдению неких общих правил по-
ведения. В случае нарушения, кстати, 
кооператив может исключить недо-
говороспособных жильцов из своих 
членов и продать квартиру более от-
ветственным гражданам.

«Таких радикальных мер нам, ко-
нечно, не надо, – пояснила она. – Но 
вводить какие-то общедомовые пра-
вила, под ответственностью за со-
блюдение которых люди подписыва-
ются, имеет смысл».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Что нужно знать о запрете 
открытого огня на балконе

БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ 
ПОЖАРОВ произошло 

на балконах в 2018 году

КАКАЯ ПЕНСИЯ СЧИТАЕТСЯ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
Негосударственная пенсия – это дополнительный 
доход, который получают те, кто вложился в негосудар-
ственные пенсионные фонды (НПФ). Она не заменяет 
государственную пенсию, которую гарантированно по-
лучает каждый россиянин, уходящий на заслуженный 
отдых, а становится прибавкой к основным выплатам.

Чтобы накопить себе такое обеспечение, гра-
жданин может добровольно заключить договор с 
НПФ. В контракте будет указано, какие суммы и с 
какой периодичностью он станет перечислять. Ра-
ботодатель тоже может переводить деньги в НПФ в 
пользу своих сотрудников, если захочет поощрить их 
и предусмотрит корпоративное пенсионное страхо-
вание. Отчисления он будет делать из своих средств, 
а не из зарплаты работника. Как пояснила член Ко-
митета Госдумы по труду, социальной политике и 

делам ветеранов Ольга Баталина, такие программы 
обычно запускают крупные корпорации.

Особенность НПФ в том, что они не хранят сред-
ства, которые в них перечисляют, мёртвым грузом, а 
инвестируют их. За счёт полученных доходов могут 
подрасти и выплаты, которые начислят вкладчику, 
когда он станет пенсионером. В итоге размер него-
сударственных пенсий будет зависеть от нескольких 
факторов: как долго человек делает добровольные 
взносы на свою безбедную старость, какие суммы 
перечисляет и сколько удалось заработать фонду.

Вкладываться в эту систему может быть выгоднее, 
чем просто относить деньги в банк, отмечает глава Коми-
тета Госдумы по финансовому рынку Анатолий  Аксаков. 
«Формирование накопительной пенсии позволяет напра-
вить средства на инструменты, которые могут принести 
большую доходность, чем обычный вклад в банке. Ко-
нечно, для этого надо работать с профессиональными 
фондами», – сказал он «Парламентской газете». 

К тому же по договорам с НПФ гражданам пола-
гается налоговый вычет. А средства, которые лежат в 
негосударственных фондах, можно завещать.

КОГДА МОЖНО БУДЕТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАКОПЛЕНИЯМИ
Сегодня негосударственные фонды начинают выплачи-
вать пенсии с того же момента, когда Пенсионный фонд 

РФ назначает гражданам государственные пенсии. На 
них имеют право люди, достигшие пенсионного воз-
раста. Сейчас он постепенно повышается и в 2028 году 
составит 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

Но в Госдуме предложили сделать так, чтобы не-
государственную пенсию можно было получить по 
прежним правилам – женщинам с 55 лет и муж-
чинам с 60 лет. Авторами законопроекта стали де-
сять депутатов, в том числе вице-спикер Госдумы 
Пётр  Толстой, депутаты Анатолий Аксаков, Айрат 

 Фаррахов и Ольга Баталина.
Внесённый ими законопроект 

оставляет за НПФ право указать 
в пенсионном договоре более 
высокую возрастную планку 
для начала выплат – мужчинам 
в интервале 60–65 лет, а жен-
щинам – 55–60. Эта норма необ-
ходима, чтобы НПФ могли запу-
стить программы, рассчитанные 
на определённый возраст, рас-
сказал «Парламентской газете» 
Айрат Фаррахов. «Соответственно, 
у людей тоже будет выбор, в какой 
из программ участвовать», – 
уточнил законодатель. 

Правительство уже прислало 
положительный отзыв на доку-
мент, и теперь его готовят к пер-
вому чтению в Госдуме.

ЧЕМ РИСКУЕТ 
ВКЛАДЧИК НПФ

Принимая решение, вкладываться ли в негосудар-
ственный пенсионный фонд, стоит знать, что будет, 
если он закроется. Анатолий Аксаков поясняет: 
средства в НПФ защищены системой страхования 
вкладов. Если фонд обанкротится и у него не хватит 
своих денег на погашение долгов, то их компенсирует 
Агентство по страхованию вкладов. Проверить, при-
соединился ли выбранный фонд к системе страхо-
вания, можно на сайте агентства.

Но риски всё равно есть, отмечает Ольга Баталина. 
Если фонд ликвидируют, за вкладчиком гарантированно 
сохранятся только те средства, которые он перечислил. 
«Фонды вошли в систему страхования, и в случае бан-
кротства НПФ гражданину будет выплачена та сумма, 
которую он вложил в НПФ. Всё, что было заработано 
фондом, весь инвестиционный доход сгорит. Сумма 
уже назначенной накопительной пенсии гарантируется в 
полном объёме», – пояснила депутат.

Всего в негосударственных пенсионных фондах 
хранятся деньги больше шести миллионов россиян. 
Это добровольные отчисления, которые сделали гра-
ждане или работодатели в рамках корпоративных 
программ, а также платежи, которые направляли 
в НПФ, когда действовала накопительная система 
2002–2014 годов.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Не осуда ственную 
енсию ед ожено 

в а ивать дос о но 
Женщины смогут получать её в 55 лет, мужчины – в 60

Ó 
âêëàä÷èêîâ íåãîñóäàðñòâåííûõ 
ïåíñèîííûõ ôîíäîâ äîëæíà 
áûòü âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ 
ñâîèìè íàêîïëåíèÿìè äî îôèöè-
àëüíîãî âûõîäà íà ïåíñèþ. Çàêî-

íîïðîåêò, ðåãóëèðóþùèé ýòîò âîïðîñ, Ãîñ-
äóìà ïëàíèðóåò ðàññìîòðåòü â ïåðâîì ÷òåíèè 
íà îäíîì èç áëèæàéøèõ ïëåíàðíûõ çàñå-
äàíèé. Àâòîðû äîêóìåíòà ðàññêàçàëè, êàêèå ó 
ñèñòåìû äîáðîâîëüíûõ íàêîïëåíèé åñòü ïðå-
èìóùåñòâà è ðèñêè.

Как рассчитываются 
негосударственные 
пенсии
Каждый фонд предлагает свои пенсионные планы. 
Сориентироваться в них можно с помощью каль-
куляторов на их сайтах. Например, вводим ис-
ходные данные: женщина в возрасте 45 лет го-
това начать ежемесячно отчислять в НПФ тысячу 
рублей. Выйдя на пенсию в 60 лет, она будет в те-
чение десяти лет получать ежемесячную негосу-
дарственную прибавку к основной пенсии, поло-
женной ей от государства, в размере 3,5 тысячи 
рублей. Если начать копить с 40 лет, при тех же 
условиях человек получит прибавку в 5,8 тысячи, 
а если только с 50-летнего возраста, то 1,7 ты-
сячи рублей.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗА ОСКОРБЛЕНИЯ 
В ИНТЕРНЕТЕ ПРЕДЛАГАЮТ 
НАКАЗЫВАТЬ
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какие суммы и с какой периодичностью отчислять на свою будущую 
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Ñ
ïåðâîãî îêòÿáðÿ ñóììà 
âûïëàò ïî âñåì êðåäèòàì 
ñòàëà îäíèì èç ðåøà-
þùèõ ôàêòîðîâ ïðè âû-
äà÷å ãðàæäàíèíó çàéìà 

îò 10 òûñÿ÷ ðóáëåé. Áàíêàì òåïåðü 
íåâûãîäíî äàâàòü äåíüãè ëþäÿì, êî-
òîðûå ïîëîâèíó äîõîäà òðàòÿò íà 
îïëàòó ñâîèõ äîëãîâ. Äëÿ ÷åãî Öåí-
òðàëüíûé áàíê ââ¸ë òàêèå òðåáî-
âàíèÿ è êàê ýòî èçìåíèò ñèñòåìó âû-
äà÷è êðåäèòîâ ðîññèÿíàì, âûÿñíÿëà 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

КРЕДИТОВАТЬ ДОЛЖНИКОВ 
СТАЛО НЕРЕНТАБЕЛЬНО
Åñëè ðàíüøå áàíêè èíòåðåñîâàëèñü 
òîëüêî áëàãîïîëó÷èåì êðåäèòíîé 
èñòîðèè ïîòåíöèàëüíûõ çà¸ìùèêîâ, òî 
òåïåðü íà÷àëè èçó÷àòü è èõ «êðåäèòíîå 
íàñòîÿùåå». Â ÷àñòíîñòè, îíè áóäóò âû-
ÿñíÿòü, ñêîëüêî óæå êðåäèòîâ íàáðàë 
÷åëîâåê, ïðåæäå ÷åì äàòü åìó åù¸ îäèí.

Ïðîÿñíèò ýòîò âîïðîñ ïîêàçàòåëü 
äîëãîâîé íàãðóçêè (ÏÄÍ) çà¸ìùè-
êà. Ðàññ÷èòûâàòü åãî áàíêè è ìèêðî-
ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè îáÿçàíû ïðè 
îôîðìëåíèè êðåäèòà ñâûøå 10 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. ÏÄÍ – ýòî ñîîòíîøåíèå ñðåä-
íåìåñÿ÷íûõ ïëàòåæåé ïî âñåì êðåäèòàì 
ê ñðåäíåìåñÿ÷íîìó äîõîäó çà¸ìùèêà.

Ñîáñòâåííî íîâîââåäåíèå Öåíòðî-
áàíêà ñîñòîèò â òîì, ÷òî äëÿ áàíêîâ 
ââåëè äîïîëíèòåëüíóþ íàäáàâêó ê êî-
ýôôèöèåíòàì ðèñêà. Îíà îïðåäåëÿåò, 
ñêîëüêî äåíåã áàíê äîëæåí íàïðàâèòü 
â çàïàñ êàïèòàëà, ÷òîáû ïîêðûòü óáûò-
êè â ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ ðèñêà – íåâû-
ïëàòû êðåäèòà çà¸ìùèêîì. Âåëè÷èíà 
íàäáàâêè çàâèñèò îò âåëè÷èíû äîëãî-
âîé íàãðóçêè. ×åì âûøå ÏÄÍ, òåì âû-

øå è êîýôôèöèåíò ðèñêà. Ðàíåå äåéñò-
âîâàëà òîëüêî íàäáàâêà, çàâèñèìàÿ îò 
ïîëíîé ñòîèìîñòè êðåäèòà (ÏÑÊ). Òà-
êèì îáðàçîì, òåïåðü áàíêè äîëæíû ðå-
çåðâèðîâàòü áîëüøå ñðåäñòâ ïî êðåäè-
òàì ëþäåé, êîòîðûå áîëüøå ïîëîâèíû 
çàðïëàòû óæå òðàòÿò íà âûïëàòó äîëãîâ.

Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, òåïåðü ëþäè 
ñ âûñîêîé äîëãîâîé íàãðóçêîé ñòàíóò 
÷àùå ñòàëêèâàòüñÿ ñ îòêàçàìè â âûäà-
÷å èëè ðåôèíàíñèðîâàíèè êðåäèòà, ëè-
áî áàíêè áóäóò ïðåäëàãàòü èì áîëåå âû-
ñîêèå ñòàâêè.

СРЕДСТВО ОТ «ПУЗЫРЯ»
Â èþíå Öåíòðîáàíê îòìå÷àë, ÷òî íå-
îáåñïå÷åííîå ïîòðåáèòåëüñêîå êðåäè-
òîâàíèå äåìîíñòðèðóåò óñêîðåííûé 
ðîñò. Îòìå÷àëîñü, ÷òî äëÿ áîðüáû ñ ïî-
ÿâëåíèåì «ïóçûðÿ» íà ýòîì ðûíêå óæå 

òðèæäû ïîâûøàëèñü íàäáàâêè ê êîýôôè-
öèåíòàì ðèñêà â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ 
ïîëíîé ñòîèìîñòè êðåäèòà. Íî ýòîãî îêà-
çàëîñü íåäîñòàòî÷íî: çà ïîñëåäíèå ìå-
ñÿöû äîëãè ãðàæäàí ïî íåîáåñïå÷åííûì 
êðåäèòàì ñòàëè ðàñòè åù¸ áîëüøå, êîí-

ñòàòèðîâàë ðåãóëÿòîð. Ââåñòè ÏÄÍ ðå-
ãóëÿòîð ðåøèë ïîñëå èññëåäîâàíèÿ ïîðò-
ôåëåé êðóïíåéøèõ áàíêîâ íà ïðåäìåò 
òîãî, ÷òî åù¸ ïîâûøàåò ðèñêè â ñôåðå 
ïîòðåáèòåëüíîãî êðåäèòîâàíèÿ.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèÿ 
Àêñàêîâà, ó÷¸ò äîëãîâîé íàãðóçêè ïðè 
âûäà÷å êðåäèòîâ ðåøèò äâå çàäà÷è. 
«Âî-ïåðâûõ, ýòî áóäåò òîðìîçèòü ôîð-
ìèðîâàíèå ôèíàíñîâûõ «ïóçûðåé», êî-
òîðûå ðàíî èëè ïîçäíî ìîãóò ëîïíóòü. 
Âî-âòîðûõ, ýòî áóäåò ñäåðæèâàòü ëþ-
äåé â îôîðìëåíèè òàêèõ êðåäèòîâ, ÷òî-
áû îíè íå ñîçäàâàëè ïðîáëåì äëÿ ñåáÿ 
è ñâîåé ñåìüè», – ñêàçàë äåïóòàò «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå».

ЧТО УБЕРЕЖЁТ 
ОТ КРЕДИТНОЙ КАБАЛЫ 
Àíàòîëèé Àêñàêîâ ñîãëàñèëñÿ, ÷òî ðîñò 
çàêðåäèòîâàííîñòè ãðàæäàí âî ìíîãîì 
ñâÿçàí ñ ïàäåíèåì èõ äîõîäîâ. «Íî ýòî 
îäíà èç ïðè÷èí. Ýòî íå îñíîâíàÿ è íå 
åäèíñòâåííàÿ ïðè÷èíà. ×àñòî ÷åëîâåê 
áåð¸ò êðåäèò, íàäåÿñü, ÷òî áóäóùèå 

äîõîäû ïîçâîëÿò ñ íèì ðàññ÷èòàòüñÿ. 
Ê ñîæàëåíèþ, êàê ïðàâèëî, ýòîãî íå 
ïðîèñõîäèò è íàñòóïàåò äîëãîâàÿ êà-
áàëà», – ïîÿñíèë îí.

Ïðè ýòîì ïàðëàìåíòàðèé ïðèçâàë 
íå çàáëóæäàòüñÿ òåõ, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî 
ÿêîáû îãðàíè÷åíèå êðåäèòîâàíèÿ íå-
ñïðàâåäëèâî ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì ñ 
íåâûñîêèìè äîõîäàìè. «Òàêîé ïîäõîä 
íåïðàâîìåðåí. Íàîáîðîò, ýòî îñòàíàâ-
ëèâàåò ëþäåé â òîì, ÷òîáû îíè íå ïîïà-
ëè â äîëãîâóþ êàáàëó. Ýòî çàùèòà ãðà-
æäàí», – óáåæä¸í äåïóòàò.

Îí íàïîìíèë, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó 
áûë ïðèíÿò çàêîí, êîòîðûé îãðàíè÷èë 
ðîñò ïëàòåæåé ïî çàäîëæåííîñòÿì: ñå-
ãîäíÿ ïðîöåíòû, ïåíè è øòðàôû â ñëó-
÷àå íåïëàòåæåé ïî êðåäèòó íå ìîãóò 
ïðåâûøàòü â ïîëòîðà ðàçà òåëî êðåäè-
òà. Êðîìå òîãî, ñîçäàíû ìåõàíèçìû â 
ïîìîùü çà¸ìùèêàì, ïîïàâøèì â ñëîæ-
íóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Ñðåäè íèõ – 
ðåñòðóêòóðèçàöèÿ äîëãà, à òàêæå èïî-
òå÷íûå êàíèêóëû ñðîêîì íà ïîëãîäà.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

с е те од исатьс
на а а ентскую а ету

о с е иа ьно  ене

Во всех отделениях
«Почты России» по индексу П2118.

Подписка онлайн:

podpiska.pochta.ru

До 13 октября 
 Всероссийская декада подписки

На первом заседании обнов-
лённого состава коллегии 
Счётной палаты распреде-

лили обязанности между аудито-
рами. Глава ведомства Алексей 
Кудрин поставил перед подчинён-
ными амбициозную задачу – стать 
одними из лучших в мировом со-
обществе госаудита. Об этом «Пар-
ламентской газете» сообщили в 
пресс-службе Счётной палаты. 

Накануне, 1 октября, состоялось первое 
заседание Коллегии Счётной палаты в 
обновлённом составе после назначения 
и переназначения аудиторов. По словам 
Алексея Кудрина, быть лучшими в 
сфере госаудита ведомство обязывает 
новый статус Счётной палаты как пред-
седателя Международной организации 
высших органов аудита – ИНТОСАИ.

На коллегии были распределены обязанности 
между аудиторами Счётной палаты. Теперь замести-
тель председателя Галина Изотова будет куриро-
вать здравоохранение и образование.

Направление аудита доходов возглавит Андрей  
Батуркин, стратегического аудита – Дмитрий 
Зайцев, аудита финансовых рынков и государствен-
ного долга – Алексей Саватюгин, аудита обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности – Олег Савельев, аудита государст-
венного управления – Татьяна Блинова.

За аудит промышленности и технологического 
развития будет отвечать Андрей Перчян, аудит 
природопользования и АПК – Михаил Мень, аудит 
в сфере закупок, энергетического комплекса и ин-
формационных технологий – Алексей Каульбарс, 
аудит транспорта и международного сотрудниче-
ства – Валерий  Богомолов, социальной защиты 
и культуры – Сергей Штогрин, аудит региональ-
ного развития и ЖКХ – Светлана Орлова, госу-
дарственной поддержки предпринимательства и ре-
зервных фондов – Данил Шилков. 

Коллегия Счётной палаты распределила 
обязанности между аудиторами

то и ени ось в систе е 
в да и к едитов
Россиян начали оценивать по долговой нагрузке

Доля заёмщиков, которые 
больше половины доходов 
тратят на выплату кредитов

2016

2017

2018

2019

15,0%

13,6%

12,5%

11,3%
Источник: Национальное бюро кредитных историй
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À
âòîðû çàêîíî-
ïðîåêòà î êðè-
òåðèÿõ çäîðî-
âîãî ïèòàíèÿ 
â Ðîññèè, à ýòî 

áîëüøàÿ ãðóïïà äåïóòàòîâ 
è ñåíàòîðîâ âî ãëàâå ñ ïðåä-
ñåäàòåëÿìè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè è Ãîñäóìû, áóäóò íà-
ñòàèâàòü íà òîì, ÷òîáû äî-
êóìåíò áûë ïðèíÿò â òå-
÷åíèå îñåííåé ñåññèè ïàð-
ëàìåíòà. Îá ýòîì ñîîáùèëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, âû-
ñòóïàÿ 30 ñåíòÿáðÿ íà çà-
ñåäàíèè îðãêîìèòåòà ïåð-
âîãî Íàöèîíàëüíîãî ôî-
ðóìà «Çäîðîâüå è áåçîïàñ-
íîñòü äåòåé». Ïðîâåäåíèå 
ôîðóìà íàìå÷åíî íà îê-
òÿáðü 2020 ãîäà â Ìîñêâå.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПИТАТЬСЯ
Êàê ïîÿñíèëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, öåëü ôîðóìà – 
ñêîîðäèíèðîâàòü óñèëèÿ 
âëàñòè, ýêñïåðòîâ, ñïåöèà-
ëèñòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé ãðà-
æäàíñêîãî îáùåñòâà äëÿ ðå-
øåíèÿ êëþ÷åâûõ ïðîáëåì â 
ñôåðå ðèñêîâ äëÿ çäîðîâüÿ 
è ïñèõèêè äåòåé. «Êðàéíå 
âàæíî ïðèâëå÷ü ê ðàáîòå ôî-
ðóìà ðåãèîíû, – çäåñü íàøà 
ïàëàòà ìîæåò îêàçàòü ñóùå-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó», – ñ÷è-
òàåò îíà.

Óæå èçâåñòíî, ÷òî â õîäå îá-
ñóæäåíèé íà ïëîùàäêàõ ôîðó-
ìà àêöåíò áóäåò 
ñäåëàí íà êóëü-
òóðå çäîðîâîãî 
ïèòàíèÿ è êà÷å-
ñòâå ïèùè, êîòî-
ðóþ ïîòðåá ëÿþò 
þíûå ðîññèÿ-
íå. 20 ñåíòÿáðÿ 
â Ãîñäóìó âíåñ¸í 
ïàêåò çàêîíîäà-
òåëüíûõ ïîïðà-
âîê, àâòîðàìè êîòîðûõ âûñòó-
ïèëè â òîì ÷èñëå Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî  è Âÿ÷åñëàâ  
Âîëîäèí.  Ïðåäëàãàåìûå íîð-
ìû îïðåäåëÿþò ïîíÿòèå «çäî-
ðîâîå ïèòàíèå», ôîðìèðóþò 
åäèíûå êðèòåðèè è ïîäõîäû 
ê åãî êà÷åñòâó â îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Êðîìå òîãî, 
ââîäèòñÿ îáÿçàòåëüíîå ãîðÿ÷åå 
ïèòàíèå â øêîëàõ. «Áóäåì ñòà-
ðàòüñÿ, ÷òîáû ïðèíÿòü çàêîí â 
òå÷åíèå ýòîé ñåññèè», – ñîîá-
ùèëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. 

Âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Ãàëèíà Êàðåëîâà  
óâåðåíà: åñëè ñìîëîäó ó ðîñ-
ñèÿí áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ 
êóëüòóðà ïèòàíèÿ, ýòî ïîìî-
æåò ñîõðàíèòü çäîðîâüå è â 
ñòàðîñòè. «Äóìàþ, áûëî áû 
èíòåðåñíî ïðåäñòàâèòü òàá-
ëèöû ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ è 
ñî÷åòàíèÿ ïðîäóêòîâ â ôîð-
ìàòå ïóáëè÷íîé àêöèè, ê êî-
òîðîé ìîæíî ïðèâëå÷ü íå 

òîëüêî äåòåé, íî è èõ ðîäèòå-
ëåé», – ñ÷èòàåò îíà.

КТО ПОМОЖЕТ 
ДЕТСКИМ САНАТОРИЯМ
Èäåÿ ïðîâåäåíèÿ ôîðóìà, 
ïîñâÿù¸ííîãî áåçîïàñ-
íîñòè äåòåé, áûëà ïîääåð-
æàíà íà ðàçíûõ óðîâíÿõ. 
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â åãî ïîä-
ãîòîâêå ãîòîâû êàê ôåäå-

ðàëüíûå ñòðóêòóðû 
(â èõ ÷èñëå – Ìèí-
çäðàâ, Ìèíïðîñâå-
ùåíèÿ, Ñîâåò ïðè 
Ïðåçèäåíòå ïî ðå-
àëèçàöèè ãîñïîëè-
òèêè â ñôåðå çà-
ùèòû ñåìüè), òàê è 
ÍÊÎ è èíñòèòóòû 
ãðàæäàíñêîãî îá-
ùåñòâà. Èìåííî âî 

âçàèìîäåéñòâèè ñàìîãî øè-
ðîêîãî ñïåêòðà ó÷àñòíèêîâ 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî âèäèò 
óñïåõ ôîðóìà. Òåì áîëåå ÷òî 
èíòåðåñû ñåìüè îòðàæåíû âî 
âñåõ íàöïðîåêòàõ.

Ïðè îðãàíèçàöèè äèñêóñ-
ñèîííûõ ïëîùàäîê ñïèêåð 
ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì îáðà-
òèòü âíèìàíèå íà âîïðîñû 
ïîèñêà ïðîïàâøèõ äåòåé – â 
Ãîñäóìå óæå ïðèíÿò â ïåðâîì 
÷òåíèè äîêóìåíò, ïîçâîëÿþ-
ùèé ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îð-
ãàíàì âåñòè ïîèñê, èñïîëüçóÿ 
äàííûå ãåîëîêàöèè. Íå ìåíåå 
âàæåí àíàëèç ðàáîòû ïåðèíà-
òàëüíûõ öåíòðîâ è äåòñêèõ 
ìíîãîïðîôèëüíûõ ñòàöèî-
íàðîâ. Èõ ïîÿâëåíèå â ðå-
ãèîíàõ, óâåðåíà Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî, «ñóùåñòâåííî 
ñêàæåòñÿ íà óëó÷øåíèè çäî-
ðîâüÿ íàøèõ äåòèøåê». Ïî-
ïðåæíåìó îñòðîé îñòà¸òñÿ 
ïðîáëåìà ðåàáèëèòàöèè äå-

òåé-èíâàëèäîâ. Ñåãîäíÿ ïî-
ìîùü ïî âîññòàíîâëåíèþ è 
àäàïòàöèè èíâàëèäîâ ñòîèò 
î÷åíü äîðîãî, à ó÷àñòèå ãîñó-
äàðñòâà ïîìîæåò ñäåëàòü ðåà-
áèëèòàöèþ áîëåå äîñòóïíîé.

Â ýòîé ñâÿçè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî íàïîìíèëà îá èíè-
öèàòèâå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè – 
âåðíóòü ãîðîäó Åâïàòîðèè ñòà-
òóñ Âñåðîññèéñêîé äåòñêîé 
çäðàâíèöû. Ñåé÷àñ èíôðà-
ñòðóêòóðà ìíîãèõ äåòñêèõ ñà-
íàòîðèåâ è êóðîðòîâ íàõîäèò-
ñÿ â óïàäêå. Ïî ñîîáùåíèþ 
ñïèêåðà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, 
âîïðîñû ãîñïîääåðæêè ïðè 
âîññòàíîâëåíèè ýòîé èíôðà-
ñòðóêòóðû áóäóò îáñóæäàòüñÿ 
â áëèæàéøåå âðåìÿ íà ïðàâè-
òåëüñòâåííîì çàñåäàíèè ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì âèöå-ïðå-
ìüåðà Äìèòðèÿ Êîçàêà.

МИНЗДРАВ ГОТОВИТ 
НОВЫЕ ВАКЦИНЫ
Êàê íàñòàèâàþò ýêñïåðòû, ñå-
ãîäíÿ áåçîïàñíàÿ ñðåäà äëÿ 
äåòåé – ýòî íå òîëüêî íàëè÷èå 
ñîîòâåòñòâóþùèõ îáúåêòîâ è 
ïëîùàäîê, íî è äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííîå ðàçâèòèå. 

Ñ ýòèì íàïðÿìóþ ñâÿçàíà 
äðóãàÿ ïðîáëåìà – ó÷àñòèâøè-
åñÿ ñëó÷àè ñàìîóáèéñòâ ñðåäè 
ïîäðîñòêîâ. Êàê ñîîáùèë çàì-

ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ñåðãåé Êðàåâîé,  â Ïðàâè-
òåëüñòâî óæå âíåñ¸í êîìïëåêñ 
ìåð ïî ïðîôèëàêòèêå ñóèöèäà 
ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 
õîòÿ è ÷àñòîòà òàêèõ òðàãåäèé 
â íàøåé ñòðàíå íå ïðåâûøà-
åò àíàëîãè÷íûõ ïîêàçàòåëåé 
â ñòðàíàõ Åâðîïû. Åù¸ îäíà 
òåìà, êîòîðóþ íàìåðåíû îá-
ñóäèòü â Ìèíçäðàâå, – áîðü-
áà ñ àíòèâàêöèíàëüíûì ëîá-
áè. Êðàåâîé ñîîáùèë, ÷òî â 
ìèíèñòåðñòâå íàìåðåíû ðàñ-
øèðÿòü «êîíòèíãåíò, ïîäëå-
æàùèé âàêöèíàöèè», è äàæå 
ââåñòè íîâûå âàêöèíû. 

Ñåíàòîð Ëèëèÿ Ãóìåðîâà  
ïðåäëîæèëà îòäåëüíî îáñó-
äèòü ïðîáëåìó áåçîïàñíîñòè 
äåòåé â øêîëàõ è âóçàõ. Îíà 
îáðàòèëà âíèìàíèå íà òî, ÷òî 
òîëüêî âîïðîñû íåîáõîäè-

ìîé èíôðàñòðóêòóðû â äàí-
íîé ñôåðå ðåãóëèðóþò ïîðÿä-
êà 50 ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðè÷¸ì 
ìíîãèå èç íèõ ïðîòèâîðå÷àò 
äðóã äðóãó. 

Ôîðóì «Çäîðîâüå è áåç-
îïàñíîñòü äåòåé» ïëàíèðóåòñÿ 
ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíî. Êàê ñî-
îáùèëè ó÷àñòíèêè îðãêîìèòå-
òà, íå ðåæå ÷åì ðàç â äâà ãîäà.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Закон о детско  итании 
ожет б ть ин т 

до кон а ода 
Он устанавливает критерии здоровой пищи для подрастающего 
поколения и вводит в школах обязательные горячие обеды

870 
детей
найдены с помощью 
волонтёров-
поисковиков 
в России в этом году

Пенсионеров 
отправят 
в тематические 
туры по России 

Необходимо создать про-
грамму по развитию ту-
ризма для пенсионеров, 

она могла бы быть разработана 
при участии Минтруда. Об этом 
глава Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 
Валерий Рязанский сказал на 
совместном заседании рабочих 
групп по социальному и спор-
тивному туризму при Координа-
ционном совете по развитию ту-
ризма в РФ.

«Люди старшего возраста, которые 
отработали по 40–50 лет, должны 
получить такой же отклик со стороны 
государства, как и дети», — считает 
сенатор.

Туристскую программу для по-
жилых россиян он предложил раз-
работать совместно с Минтрудом и 
Ростуризмом. По мнению главы ко-
митета, пенсионеров могли бы за-
интересовать тематические туры, 
например посвящённые 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Что касается детского отдыха, 
то действующие программы, по 
мнению сенатора, необходимо мас-
штабировать.

«Сегодня для детских групп 
разработаны восемь или девять 
маршрутов, преимущественно это 
Санкт-Петербург. Почему мы не 
отправляем наших детей на Кам-
чатку, не знакомим их с историей 

Курского региона?» – отметил се-
натор.

Как считает Рязанский, таких 
маршрутов должно быть в несколько 
раз больше. Предложения, касаю-
щиеся развития детского туризма 
и туризма для старшего поколения, 
сенаторы намерены включить в план 
по реализации Стратегии развития 
туризма в РФ.

Также члены рабочей группы 
выступили с предложениями по 
переподготовке специалистов тур-
индустрии. Для развития социаль-
ного туризма необходимо, чтобы 
гиды  и сотрудники отелей умели 
работать с больными основных но-
зологий. Такая переподготовка, 
как отмечают участники сове-
щания, может вестись по двум на-
правлениям: профессиональная 
переподготовка для тех, кто уже 
работает в отрасли, и новые на-
правления подготовки для сту-
дентов вузов.

В совещании по развитию со-
циального и спортивного туризма 
приняли участие представители 
Министерства труда и социальной 
защиты, Минспорта России, Рос-
сийского союза туриндустрии, Рос-
сийского союза молодёжи, ВОС, 
ВОИ и других общественных орга-
низаций.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Валерий Рязанский:
«Путёвки для 
пенсионеров будут 
льготными за счёт 
средств бюджета».

СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВОЗ, школьный обед должен включать: углеводы (50–58 процентов), 
жиры (30–32 процента) и белки (12–15 процентов). ФОТО АНТОНА НОВОДЕРЁЖКИНА/ТАСС

Источник: данные Федерального исследовательского 
центра питания, биотехнологии и безопасности пищи

детей и подростков 
поставлен диагноз 

«ожирение»

детей и подростков 
имеют избыточную массу 

тела (от которой также 
недалеко до ожирения)

19,6%5,6%
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Â 
ñëåäóþùåì ãîäó îáú¸ì Ôîíäà íàöèîíàëüíîãî 
áëàãîñîñòîÿíèÿ (ÔÍÁ) ïðåâûñèò ïëàíêó â ñåìü 
ïðîöåíòîâ îò ÂÂÏ. Ýòî ïîçâîëèò Ïðàâèòåëü-
ñòâó, ðóêîâîäñòâóÿñü áóêâîé çàêîíà, íàïðàâèòü 
«èçëèøêè» â ñàìûå êðóïíûå è âûñîêîòåõíîëî-

ãè÷íûå èíôðàñòðóêòóðíûå ïðîåêòû, ðàçóìååòñÿ, íà âîç-
âðàòíîé îñíîâå ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðîöåíòàìè çà ïîëü-
çîâàíèå. Òàêèå âëîæåíèÿ êàæóòñÿ âïîëíå îïðàâäàííûìè, 
òåì áîëåå ÷òî ñàì ïðåäëàãàåìûé áþäæåò ïîçèöèîíèðóåòñÿ 
êàáìèíîì êàê ñîöèàëüíî íàïðàâëåííûé, à çíà÷èò, âñå ïîëó-
÷åííûå äîõîäû îò ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ èç «êóáûøêè» ìîãóò 
ïîéòè íà âûïîëíåíèå âîçðîñøèõ îáÿçàòåëüñòâ. Ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì îíè óâåëè÷èëèñü: ðàñõîäû íà çäðà-
âîîõðàíåíèå – áîëåå ÷åì íà 50 ïðîöåíòîâ, íà íàóêó – íà 33 
ïðîöåíòà, íà îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû – íà 60 ïðîöåíòîâ. 

ТРИ ЧЕТВЕРТИ БЮДЖЕТА 
ПОТРАТЯТ НА ЧЕЛОВЕКА
Áþäæåò ñëåäóþùèõ òð¸õ ëåò 
áóäåò íå ïðîñòî ñáàëàíñèðî-
âàííûì, íî íà ïðîòÿæåíèè 
âñåõ òð¸õ ëåò ïðîôèöèòíûì, 
ïðè ýòîì óðîâåíü èíôëÿöèè 
íå äîëæåí ïðåâûñèòü ÷åòûð¸õ 
ïðîöåíòîâ. Äîõîäíàÿ ÷àñòü 
åãî ñîñòàâèò â 2020 ãîäó 20,4 
òðèëëèîíà ðóáëåé, ðàñõîäû – 
íà 900 ìèëëèîíîâ ìåíüøå, 
ïðè÷¸ì òðè ÷åòâåðòè èç íèõ 
ñôîðìèðóþò ñîöèàëüíàÿ ïîëè-
òèêà, çäðàâîîõðàíåíèå è îáðà-
çîâàíèå.

Ê ïðèìåðó, ðàñõîäû ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà íà çäðàâî-
îõðàíåíèå âûðàñòóò áîëåå ÷åì 
íà 50 ïðîöåíòîâ, íà íàóêó – íà 
33 ïðîöåíòà, íà îõðàíó îêðó-
æàþùåé ñðåäû – 
íà 60 ïðîöåíòîâ. 
Íà íàöïðîåêòû 
«Äåìîãðàôèÿ» 
è «Çäðàâîîõðà-
íåíèå» â 2020–
2022 ãîäàõ áóäåò 
âûäåëåíî îêî-
ëî 2,7 òðèëëèîíà 
ðóáëåé. Ôèíàí-
ñèðîâàíèå íàöïðîåêòà «Îáðà-
çîâàíèå» ñîñòàâèò îêîëî 380 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Â öåëîì æå ïðîåêò áþäæå-
òà ïðåäóñìàòðèâàåò âûäåëåíèå 
îêîëî ñåìè òðèëëèîíîâ ðóáëåé 
â òå÷åíèå áëèæàéøèõ òð¸õ ëåò 
íà ðåàëèçàöèþ íàöïðîåêòîâ è 
Êîìïëåêñíîãî ïëàíà ìîäåð-
íèçàöèè è ðàñøèðåíèÿ ìàãè-
ñòðàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. 
Â ÷àñòíîñòè, íà íàöïðîåêòû, 

êîòîðûå íàïðàâëåíû íà ðàçâè-
òèå ýêîíîìèêè, êàáìèí ïëàíè-
ðóåò íàïðàâèòü 1,2 òðèëëèîíà 
ðóá ëåé. Ðå÷ü èä¸ò î ïîääåðæêå 
íåñûðüåâîãî ýêñïîðòà, ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà, âíåäðåíèè 
«öèôðû» è ïîâûøåíèè ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Êðîìå 
òîãî, áþäæåò ñëåäóþùåé òð¸õ-
ëåòêè ïðåäïîëàãàåò âûäåëåíèå 
áîëåå 1,6 òðèëëèîíà ðóáëåé íà 
ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé, êîì-
ôîðòíîé è áåçîïàñíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû.

Çàïëàíèðîâàííûé ðàçìåð 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà â 2020 
ãîäó ïðåâûñèò 466 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Íà ýòè öåëè â áþäæå-
òå çàëîæåíî 316 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Êàáìèí òàêæå â ñëå-
äóþùåì ãîäó ïëàíèðóåò óâå-

ëè÷èòü è ôè-
í à í ñ è ð î â à í è å 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
âíåáþäæåòíûõ 
ôîíäîâ – ÏÔÐ, 
ÔÎÌÑ è Ôîíäà 
ñîöñòðàõà.

Ïåðâûé çàì-
ïðåä Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî áþä-

æåòó è íàëîãàì Èðèíà Ãóñåâà 
îöåíèâàåò áþäæåòíûå ïàðàìå-
òðû êàê âïîëíå ðåàëèñòè÷íûå. 
«Òóò íåò ïðèäóìàííûõ öèôð. 
Âñå îíè âûâåðåíû. Âïåðâûå çà 
ïîñëåäíèå ãîäû ó÷òåíà èíäåê-
ñàöèÿ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, 
èä¸ò ðå÷ü è î ïîääåðæêå ìíî-
ãîäåòíûõ, âçÿâøèõ èïîòåêó, è 
îá îðãàíèçàöèè äåòñêîãî ïè-
òàíèÿ â íà÷àëüíûõ êëàññàõ», – 
óòî÷íèëà äåïóòàò.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БЮДЖЕТНОГО РУБЛЯ
Ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ïî èòîãàì äîïîë-
íèòåëüíîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà 
Äóìû 2 îêòÿáðÿ ñîîáùèë, ÷òî 
ïîñòóïèâøèé â ïàëàòó ïðîåêò 
áþäæåòà â òå÷åíèå òð¸õ äíåé íà-
ïðàâÿò â êîìèòåòû ïàëàòû äëÿ 
âíåñåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåä-
ëîæåíèé, â Ñîâåò Ôåäåðàöèè 
è â Ñ÷¸òíóþ ïàëàòó – äëÿ ïîä-
ãîòîâêè çàêëþ÷åíèÿ, à òàêæå 
â ðåãèîíàëüíûå çàêñîáðàíèÿ. 
Ñîãëàñíî çàêîíó, Ãîñäóìà ðàñ-
ñìàòðèâàåò äîêóìåíò â òå÷åíèå 
60 äíåé â òð¸õ ÷òåíèÿõ. Òàêèì 
îáðàçîì, áþäæåò 2020–2022 
äîëæåí áûòü ïðèíÿò äî 1 äå-
êàáðÿ 2019 ãîäà.

Îñîáîå âíèìàíèå ïðè îá-
ñóæäåíèè äîêóìåíòà íà ýòàïå 
ïåðâîãî ÷òåíèÿ ïàðëàìåíòàðèè 
óäåëÿò ýôôåêòèâíîñòè ðàñõî-
äîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, 
ñîêðàùåíèþ ñåìèêðàòíî-
ãî ðàçðûâà â áþäæåòíîé îáåñ-
ïå÷åííîñòè ìåæäó íàèáîëåå 
îáåñïå÷åííûìè ðåãèîíàìè è 
íàèìåíåå îáåñïå÷åííûìè, ðàç-
âèòèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé è 

ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé â ðå-
ãèîíû â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåí-
íî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ðñòâà.

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî äåïóòàòû 
íàìåðåíû äîáèòüñÿ, ÷òîáû äåíü-
ãè â ñóáúåêòû Ôåäåðàöèè íà ðå-
àëèçàöèþ íàöïðîåêòîâ íàïðàâ-
ëÿëèñü íå âî âòîðîì ïîëóãîäèè, 
à â ïåðâîì êâàðòàëå. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì, óòî÷íèë ïðåäñåäàòåëü ïà-
ëàòû, âñòà¸ò âîïðîñ, êàê íèêîãäà 
êðàéíå àêòóàëüíûé, êà÷åñòâåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñò-
âåííûõ äåíåã. «Ìû äîãîâîðè-
ëèñü î íåîáõîäèìîñòè ïðèíÿòü 
ïîïðàâêè â äåéñòâóþùåå çàêî-
íîäàòåëüñòâî, ñ òåì ÷òîáû ñðåä-
ñòâà â ðåãèîíû ïîñòóïàëè â ÿí-
âàðå, êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû 
ïðîõîäèëè äî ìàðòà, ïîñëå ÷åãî 
íà÷èíàëèñü áû ðàáîòû», – ïîÿñ-
íèë Âîëîäèí.

Êðîìå òîãî, ñïèêåð ïàëà-
òû ïîîáåùàë â ïðîåêòå ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ãîñäóìû åù¸ äî ïðè-
íÿòèÿ ïðîåêòà áþäæåòà-2020 â 
ïåðâîì ÷òåíèè îòðàçèòü òåìó 
ðåãèîíàëüíûõ èíâåñòïðîåêòîâ, 
êîòîðûå áåç ïîääåðæêè ñî ñòî-
ðîíû ãîñóäàðñòâà ðåàëèçîâàòü 
íå ïîëó÷èòñÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
ïî åãî ñëîâàì, ðå÷ü èä¸ò îá èí-
ôðàñòðóêòóðå – ñòðîèòåëüñòâå 
äîðîã, ïîäâîäå ãàçà, ýëåêòðè÷å-
ñòâà, âîäû ê îáúåêòàì ïðîìûø-
ëåííîãî è ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà. 

«Çäåñü, ñ îäíîé ñòîðîíû, åñòü 
æåëàíèå áèçíåñà âëîæèòüñÿ â 
ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà, à ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, èì íåâîçìîæíî 
ýòî ñäåëàòü, ïîòîìó ÷òî èíôðà-
ñòðóêòóðà çàòðàòíàÿ, – óòî÷íèë 
 Âîëîäèí. – Áåç ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêè è áåç ðåàëèçàöèè 
ýòèõ ïðîåêòîâ â ðàìêàõ Ã×Ï íå 
îáîéòèñü».

НЕФТЬ И ФНБ ПОМОГУТ
Ðàíåå, íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 
Ãîñäóìû 26 ñåíòÿáðÿ, ñ ïîçè-
öèåé Âÿ÷åñëàâà  Âîëîäèíà ïî 
ïîâîäó ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè ðàñõîäîâàíèÿ ãîññðåäñòâ 
ñîãëàñèëñÿ ãëàâà Ìèíôèíà 
Àíòîí Ñèëóàíîâ, ïðèçíàâ 

å¸ «àáñîëþòíî ñïðàâåäëèâîé». 
Îí íàïîìíèë, ÷òî â ñëåäóþùåì 
ãîäó áþäæåòíûå äîõîäû óâåëè-
÷àòñÿ â òîì ÷èñëå çà ñ÷¸ò ñìÿã-
÷åíèÿ áþäæåòíîãî ïðàâèëà: 
öåíà îòñå÷åíèÿ çà áàððåëü 
íåôòè, ñâûøå êîòîðîé âñå äî-
õîäû êàçíû ïîïàäàþò â Ôîíä 
íàöèîíàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ 
(ÔÍÁ), ñ òåêóùèõ 41,6 äîëëàðà 
óâåëè÷èâàåòñÿ â ñëåäóþùåì 
ãîäó äî 42,4 äîëëàðà. Òî åñòü 
ñ êàæäîé ïðîäàííîé çà ðóáåæ 
áî÷êè óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ â 
êàçíó áóäåò «êàïàòü» íà 0,8 äîë-
ëàðà áîëüøå, ÷åì ñåé÷àñ.

Ïðè ýòîì äåíåã â ÔÍÁ ìåíü-
øå íå ñòàíåò, íàïðîòèâ, â ñëå-
äóþùåì ãîäó áóäåò ïðåîäîëå-
íà ïëàíêà â ñåìü ïðîöåíòîâ îò 
ÂÂÏ, ÷òî ïîçâîëèò êàáìèíó 
âêëàäûâàòü «èçëèøêè» â ðåà-
ëèçàöèþ êðóïíûõ èíôðàñòðóê-
òóðíûõ ïðîåêòîâ. «Ìû ìîæåì 
íàïðàâëÿòü ðåñóðñ íà èíâåñ-
òèðîâàíèå. Ñåãîäíÿ Ïðàâè-
òåëüñòâî îáñóæäàåò ìåõàíèçì 
è ïðèíöèïû. Ãëàâíûé âîïðîñ: 
èíâåñòèðîâàòü ëè âåñü îáú¸ì 
ñâåðõ ñåìè ïðîöåíòîâ èëè òîëü-
êî ÷àñòü?» – ñêàçàë ïåðâûé âè-
öå-ïðåìüåð –  ìèíèñòð ôèíàí-
ñîâ Àíòîí  Ñèëóàíîâ.

Ìèíèñòð óòî÷íèë, ÷òî âñå èí-
âåñòèöèè èç ðåçåðâà áóäóò ïðî-
âîäèòüñÿ òîëüêî íà âîçâðàòíîé 
è ìàêñèìàëüíî ïëàòíîé îñíîâå. 
Ïî ìíåíèþ Ñèëóàíîâà, ñðåäñò-
âà ÔÍÁ íåîáõîäèìî íàïðàâëÿòü 
ëèøü â òå ïðîåêòû, êîòîðûå äà-
äóò ñèíåðãåòè÷åñêèé ýôôåêò è 
êðàòíûé ïðèðîñò ÷àñòíûõ èíâå-
ñòèöèé. «Ïðîåêòû òàêèå åñòü, â 
òîì ÷èñëå è â ðåãèîíàõ. Ìû ãî-
òîâû ðàáîòàòü âìåñòå ñ ñóáúåê-
òàìè è ðàññìàòðèâàòü ñðåäñòâà 
ÔÍÁ, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü òàì 
èíâåñòèöèîííóþ àêòèâíîñòü», – 
ñêàçàë ìèíèñòð, äîáàâèâ, ÷òî 
òåìà ïîñòîÿííî îáñóæäàåòñÿ ñ 
Öåíòðîáàíêîì, ÷òîáû íå äîïó-
ñòèòü èíôëÿöèîííîãî äàâëåíèÿ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(трлн рублей)

2020 2021 2022

  Доходы, всего
  Расходы, всего

  Профицит (+)
      %% к ВВП

20,4

18,0 17,7 17,2

21,2 22,1
19,5 20,6 21,8

0,89

0,8

0,61

0,5

0,29

0,2

0,89

0,80,8 0,5

0,290,29

20,4 
триллиона
рублей составит объём 
доходов федерального 
бюджета в 2020 году

Куб ку  наконе то вск оют 
Внесённый в Госдуму проект федерального бюджета 2020–2022 позволяет инвестировать 
в реальный сектор средства из ФНБ, но депутаты намерены сделать его более эффективным
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ПО СЛОВАМ ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА, Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 23 октября. 
А перед этим депутаты ещё раз встретятся с главой Минфина АНТОНОМ СИЛУАНОВЫМ
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Ф рукты и овощи из Узбекис-
тана будут поставляться 
в Россию по упрощённой 

схеме. Соответствующее соглашение 
подписано в Ташкенте 1 октября в 
ходе визита в Узбекистан делегации 
российских сенаторов во главе с 
 Валентиной Матвиенко.

Сейчас в Узбекистане работают десятки 
наших компаний, а количество предпри-
ятий с российским участием давно пере-
валило за тысячу. Более семи миллиардов 
долларов составляют инвестиции в эконо-
мику страны от российского нефтегиганта 
ЛУКОЙЛ, а Газпром ведёт здесь разра-
ботку уже второго месторождения.

Одна из опор бизнес-контактов – Рос-
сийско-Узбекский деловой совет, ко-
торый пока объединяет 122 компании. По-
следнее важное соглашение в рамках его  
работы было подписано совсем недавно. 
11 сентября бизнес договорился о том, 
что в Узбекистане теперь будут собирать 
грузовые автомобили «Урал». Также до-
стигнута договорённость об открытии в 
Челябинске Узбекской товарно-сырьевой 
биржи.

Во время нынешнего приезда сена-
торов заключено соглашение между двумя 
геолокационными системами – россий-
ской ГЛОНАСС и узбекской SMARTGEO. 
От их сотруд-
ничества ждут 
роста эко-
номик обеих 
стран за счёт 
работы сов-
местных ин-
формационных 
сервисов.

1 октября свои подписи представи-
тели власти и бизнеса РФ и Узбекис-
тана поставили ещё под одним доку-
ментом, который поможет привозить в 
нашу страну больше винограда, хурмы, 
инжира, розового граната, помидоров и 
других знаменитых узбекских фруктов и 
овощей. Это «дорожная карта», которая 
нацелена на быструю доставку в РФ пло-
доовощной продукции из Узбекистана, в 
том числе за счёт упрощения таможенных 
процедур.

По словам сенатора Сергея Лисов-
ского, в Узбекистане готовы открыть свои 
производства российские кондитеры, тем 
более что наши конфеты в Узбекистане 
пользуются большой популярностью.  

Россия сохраняет второе место в 
списке главных внешнеторговых парт-
нёров Узбекистана, уступая только Китаю 
(16,9 процента оборота против 19 про-
центов). При этом доля российского экс-
порта выросла почти на треть в прошлом 
году и измеряется 3,3 миллиарда дол-
ларов, прибавив к 2017 году 20 про-
центов. В основном от нас в Узбекистан 
поступают металлы и транспорт, древе-
сина и сельхозсырьё. В обратном на-
правлении идут текстиль и обувь – на них 
приходится более половины узбекского 
экспорта в РФ.

Есть все основания полагать, что по-
ложительная динамика здесь будет сохра-
няться – в октябре 2018 года в Ташкенте 
прошёл Первый форум межрегионального 
сотрудничества между Россией и Узбе-
кистаном. И итоги превзошли ожидания – 
заключено более 800 договоров и со-
глашений, а общий объём инвестиций и 
контрактов превысил 27 миллиардов дол-
ларов.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

Узбекского 
винограда в России 
станет больше

70
компаний
из России 
аккредитованы 
в Узбекистане

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ АЭС 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Â Òàøêåíòå äåëåãàöèþ Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè âñòðåòèëè â ñïåöèàëüíîì «ïðå-
çèäåíòñêîì» òåðìèíàëå, ÷òî äåìîí-
ñòðèðîâàëî ñàìûé âûñîêèé ñòàòóñ 
âèçèòà. Îòíîøåíèå ê  Âàëåíòèíå 
Ìàòâèåíêî â ðåñïóáëèêå îñî-
áåííîå – çäåñü å¸ ñ÷èòàþò êðóïíûì 
îáùåñòâåííûì äåÿòåëåì è îáðàçöîì 
æåíùèíû-ïîëèòèêà, î ÷¸ì çàÿâèëà 
ãëàâà ñåíàòà Îëèé Ìàæëèñà (íà-
öèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà) Òàíçèëà 
Íàðáàåâà.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ñäåëàëà àêöåíò íà òîì, ÷òî çà ïîñëåä-
íèå òðè ãîäà ïðîèçîø¸ë ðûâîê â ñî-
òðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ðîññèåé è Óçáå-
êèñòàíîì. «Íàøè îòíîøåíèÿ áûëè 
íîðìàëüíûìè, íî êàê áóäòî â ë¸ãêîé 
«çàìîðîçêå». Ñåé÷àñ ìû âèäèì çà-
èíòåðåñîâàííîñòü óçáåêñêèõ êîëëåã â 
ïðîðûâíîì ðàçâèòèè îòíîøåíèé», – 
ñêàçàëà îíà. Îäíî èç îòðàæåíèé ýòîãî 
èíòåðåñà – ðîñò êîëè÷åñòâà äâóñòîðîí-
íèõ ïðîòîêîëüíûõ âèçèòîâ âñåõ óðîâ-
íåé, áîëåå 600 (!) ïîåçäîê áû-
ëî ñîâåðøåíî çà òðè ãîäà.

Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìè-
êà íàìåòèëàñü è â òîâàðîîáî-
ðîòå. Â ïðîøëîì ãîäó îí óâå-
ëè÷èëñÿ íà 20 ïðîöåíòîâ, à 
â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2019-ãî 
ïðèáàâèë åù¸ 12 ïðîöåíòîâ. 
Ïîêà îí ñîñòàâëÿåò 4,4 ìèë-
ëèàðäà äîëëàðîâ – êàê ñîîá-
ùèëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, 
ê 2024 ãîäó ïîñòàâëåí îðè-
åíòèð â 25 ìèëëèàðäîâ äîë-
ëàðîâ. «Ýòî áóäåò òðóäíî, íî 
öåëü äîñòèæèìà», – ñ÷èòàåò 
îíà.

Ïî îáú¸ìó èíâåñòèöèé â 
ýêîíîìèêó Óçáåêèñòàíà Ðîñ-
ñèÿ âûøëà íà ïåðâîå ìåñòî. 
Îäèí èç ñèìâîëîâ ðàçâèâà-
þùèõñÿ îòíîøåíèé – ñòðî-
èòåëüñòâî â Óçáåêèñòàíå íà-
øåé ÀÝÑ – ê ñëîâó, ïåðâîé â 
Öåíòðàëüíîé Àçèè.

Â òîì æå êëþ÷å ñòîðî-
íû ïëàíèðóþò ðàñøèðÿòü 
è äâóñòîðîííèå êîíòàê-
òû ïàðëàìåíòàðèåâ. Â õî-
äå íûíåøíåãî âèçèòà áûë 
ïîäïèñàí ìåìîðàíäóì î 
ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Àï-
ïàðàòîì Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè è óçáåêñêèì Èíñòèòóòîì ïðîáëåì 
çàêîíîäàòåëüñòâà è ïàðëàìåíòñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé. Àêòèâíî ðàáîòàåò ñîâìåñò-
íàÿ êîìèññèÿ âåðõíèõ ïàëàò ïàðëàìåí-
òîâ îáåèõ ñòðàí. «Ýòî õîðîøèé ôîðìàò 
ïëàíèðîâàíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà è îáìåíà 
îïûòîì. Ñåé÷àñ, íàïðèìåð, ìû ñîçäà-
ëè ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî çàêîíîïðîåêòó î 
áîðüáå ñ äîìàøíèì íàñèëèåì. Çíàþ, ÷òî 
òàêîé çàêîí óæå ïðèíÿò â Óçáåêèñòàíå, 
è ìû õîòèì ó÷åñòü âàø îïûò», – îáðàòè-
ëàñü Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ê óçáåêñêèì 
êîëëåãàì.

УЧИТЕ РУССКИЙ
Â õîäå âñòðå÷è äåëåãàöèè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ñ êîëëåãàìè èç Çàêîíîäàòåëüíîé 
ïàëàòû Îëèé Ìàæëèñà (íèæíÿÿ ïà-

ëàòà ïàðëàìåíòà) âî ãëàâå ñî 
ñïèêåðîì  Íóðäèíæîíîì 
 Èñìîèëîâûì ãîâîðèëè îá 
îáó÷åíèè ðóññêîìó ÿçûêó. 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî çàìå-
òèëà, ÷òî åãî íîñèòåëè â Óç-
áåêèñòàíå íà ôîíå áûñòðî 
ðàñòóùèõ òåìïîâ ñîòðóäíè-

÷åñòâà äâóõ ñòðàí ñòàíîâÿòñÿ «î÷åíü 
ïåðñïåêòèâíûìè êàäðàìè». Äëÿ ýòîãî 
â òîì ÷èñëå â ñòðàíå îòêðûòû ôè-
ëèàëû âîñüìè âåäóùèõ âóçîâ Ðîññèè, 
à äåñÿòêè òûñÿ÷ óçáåêñêèõ ñòóäåíòîâ 
ó÷àòñÿ â ÐÔ.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïðèâåòñòâî-
âàëà âîçâðàùåíèå Óçáåêèñòàíà â Ìåæ-
ïàðëàìåíòñêóþ àññàìáëåþ ÑÍÃ è â 
Ìåæïàðëàìåíòñêèé ñîþç (ÌÏÑ). Ïðè 
ýòîì ñïèêåð ïîçâàëà óçáåêñêèõ êîëëåã 
âîéòè â ãåîïîëèòè÷åñêóþ ãðóïïó ÌÏÑ 
«Åâðàçèÿ», êîòîðóþ íà äàííûé ìîìåíò 
âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ìåæäóíàðîäíûì 
äåëàì Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ.

Îá ýòîì ãîâîðèëè è íà âñòðå÷å 
ñïèêåðà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è ïðå-

çèäåíòà Óçáåêèñòàíà  – îíà 
ïðîäëèëàñü áîëåå äâóõ ñ ïî-
ëîâèíîé ÷àñîâ. Êàê ïîñëå ñî-
îáùèëà Ìàòâèåíêî, Øàâêàò 
Ìèðçè¸åâ âûñîêî îöåíèâà-
åò çíà÷åíèå ðîëè ïàðëàìåí-
òàðèåâ â ðàçâèòèè êëþ÷åâûõ 
ñôåð æèçíè ñòðàíû. «Ïðå-
çèäåíò ðàññêàçàë, êàê èäóò 
ðåôîðìû â Óçáåêèñòàíå è 
êàê ýòî êîððåñïîíäèðóåòñÿ 
ñî âçàèìîäåéñòâèåì ñ Ðîñ-
ñèåé. Ïîìèìî ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñôåðû, îí ïîääåðæèâà-
åò ñîòðóäíè÷åñòâî íà óðîâíå 
âóçîâ è ñîçäà¸ò âñå óñëîâèÿ 
äëÿ èçó÷åíèÿ ðóññêîãî ÿçû-
êà, êîòîðûé ïðåïîäàþò â óç-
áåêñêèõ øêîëàõ», – ðàññêàçà-
ëà ïîñëå âñòðå÷è Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ТОВАРООБОРОТ
РОССИИ
И УЗБЕКИСТАНА
($ МЛРД)

2016 2017 2018

2,7
3,3

4,4

а ентина Матвиенко 
о ва а бекистан в Ев а ию 

Спикер Совета Федерации предложила коллегам из Ташкента 
усилить позиции на международной арене

Ç
à ïîñëåäíèå òðè 
ãîäà â îòíîøåíèÿõ 
Ðîññèè è Óçáåêèñ-
òàíà èäóò êîëîñ-
ñàëüíûå ñäâèãè – 

ðåãèîíû äâóõ ñòðàí ïîäïè-
ñûâàþò êîíòðàêòû íà äå-
ñÿòêè ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ, 
ñ îáîþäíûì ó÷àñòèåì ñòàð-
òóþò ìàñøòàáíûå ýíåðãåòè-
÷åñêèå, íåôòåãàçîâûå, ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå ïðîåêòû. 
Âîçìîæíîñòè âñòóïëåíèÿ 
Óçáåêèñòàíà â Åâðàçèéñêèé 
ñîþç, ñòðîèòåëüñòâî íà òåð-
ðèòîðèè ðåñïóáëèêè ðîñ-
ñèéñêîé ÀÝÑ, íîâûå ñîãëà-
øåíèÿ ìåæäó ïàðëàìåíòà-
ðèÿìè è ïðàâèòåëüñòâàìè – 
âîò íåïîëíûé êðóã âîïðîñîâ, 
êîòîðûå îáñóæäàëèñü â 
õîäå îôèöèàëüíîãî âèçèòà 
äåëåãàöèè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè âî ãëàâå ñî ñïèêåðîì 
 Âàëåíòèíîé  Ìàòâèåíêî 
â Òàøêåíò è â Áóõàðó.

29 
тысяч
студентов 
из Узбекистана 
учатся в России
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В о вторник, 1 октября, в 
Государственную Думу 
внесли законопроект о 

выплатах возмещения членам 
жилищно-строительных коо-
перативов (ЖСК), созданных 
в ходе процедуры банкротства 
застройщиков для завершения 
строительства проблемных 
домов. Инициатива позволит 
защитить россиян, постра-
давших от недобросовестных 
строительных компаний, сказал 
журналистам спикер Госдумы 
Вячеслав  Володин.

Авторами законопроекта выступили 
Вячеслав Володин, первый за-
меститель председателя Государ-
ственной Думы Иван Мельников, 
заместитель председателя Государ-
ственной Думы Игорь Лебедев, а 
также руководители профильных ко-
митетов палаты.

«Члены ЖСК, организованных до 
1 июля 2019 года, то есть до пере-
хода на проектное финансирование, 
так же как и обманутые дольщики, 
смогут получать возмещение за 
счёт Фонда защиты прав граждан – 
участников долевого строитель-
ства», – пояснил Володин.

Спикер подчеркнул, что задача 
законодателей – защитить всех 
россиян, пострадавших от недо-
бросовестных строительных ком-
паний. Он напомнил, что ранее 
парламентарии приняли феде-
ральный закон в отношении об-
манутых дольщиков, согласно 
которому граждане – участники до-
левого строительства теперь могут 
получить возмещение вложенных 
средств. Закон позволил также на-

править государственное финанси-
рование на достройку проблемных 
объектов, переданных жилищно-
строительным кооперативам в ходе 
процедур банкротства застрой-
щиков.  

«Однако в настоящее время за-
конодательство не предоставляет 
гражданам – участникам ЖСК воз-
можности получить такую же вы-
плату возмещения, если Фонд за-
щиты прав граждан – участников 

долевого строительства принял ре-
шение о нецелесообразности фи-
нансирования завершения стро-
ительства переданных ЖСК 
проблемных объектов, – напомнил 
председатель. – Сложившаяся си-
туация ставит участников жилищно-
строительных кооперативов в не-
равное положение по сравнению с 
дольщиками. Это несправедливо и 
требует законодательного решения, 
что мы и предложили».

Вячеслав Володин отметил, что 
в ближайшее время законопроект 
будет вынесен на Совет Думы, чтобы 
профильный комитет как можно 
скорее подготовил его к рассмо-
трению в первом чтении.

Напомним, 27 июня 2019 года в 
силу вступил Федеральный закон 
№151-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об участии 
в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который пре-
доставил регионам полномочия 
создавать фонды для завершения 
строительства проблемных объектов 
за счёт средств федерального и ре-
гионального бюджетов с установ-
лением жёсткого контроля над це-
левым расходованием таких средств 
через механизм обязательного бан-
ковского сопровождения их деятель-
ности.

Кроме того, была предусмотрена 
возможность выплаты возмещения 
обманутым дольщикам.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Членам ЖСК, пострадавшим от недобросовестных 
застройщиков, хотят возместить ущерб

cправка
Сегодня на рынке действует 260 
ЖСК с объёмом незавершённого 
строительства около 1,5 млн кв. 
метров. Из них, по данным реги-
онов, 132 жилищно-строительных 
кооператива создано решениями 
участников строительства для 
достройки проблемных объектов 
за застройщиков-банкротов. При 
этом большая часть таких ЖСК 
в настоящее время не имеет 
средств для завершения строи-
тельства. Общая площадь «недо-
строя» составляет около 350 тыс. 
кв. м, а количество участников 
таких ЖСК оценивается более 
чем в 6 тысяч человек.

Â 
Ïðàâèòåëüñòâå ïëàíè-
ðóþò óçíàòü, ñêîëüêî óãëå-
êèñëîãî ãàçà è ìåòàíà âû-
áðàñûâàþò â àòìîñôåðó 
ðîññèéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ. 

À ïîçæå íà îñíîâå ýòèõ ðàñ÷¸òîâ 
ìîãóò óñòàíîâèòü âåðõíþþ ïëàíêó 
ïàðíèêîâûõ âûáðîñîâ, êîòîðóþ 
ïðîìûøëåííèêàì íåëüçÿ áóäåò ïðå-
âûøàòü. Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ãî-
òîâèò òàêîé çàêîíîïðîåêò ê âíå-
ñåíèþ â Ãîñäóìó, ÷òîáû âûïîëíèòü 
çàäà÷è Ïàðèæñêîãî ñîãëàøåíèÿ ïî 
êëèìàòó, êîòîðîå Ðîññèÿ ðàòèôèöè-
ðîâàëà â ñåíòÿáðå.

РОССИИ НЕ ПРИДЁТСЯ НАЧИНАТЬ 
С ЧИСТОГО ЛИСТА
Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà íà Çåìëå 
ê êîíöó âåêà íå äîëæíà ïðåâûñèòü ïî-
êàçàòåëè äîèíäó-
ñòðèàëüíîé ýïîõè 
áîëåå ÷åì íà 2îÑ – 
òàêîâà ñòðàòåãè-
÷åñêàÿ öåëü âñåõ 
187 ãîñóäàðñòâ, 
âêëþ÷àÿ íàøó 
ñòðàíó, êîòîðûå 
ïðèñîåäèíèëèñü 
ê Ñîãëàøåíèþ ïî 
êëèìàòó. Êàæäûå 
ïÿòü ëåò ñòðàíû îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü 
â ÎÎÍ äîêëàä î òîì, êàê îíè ñïðàâëÿ-
þòñÿ ñ ïîíèæåíèåì âûáðîñîâ, è çàÿâ-
ëÿòü ïëàíû íà ñëåäóþùóþ ïÿòèëåòêó.

Ïðè ýòîì Ðîññèÿ íå áóäåò íà÷èíàòü 
ðàáîòó ñ ÷èñòîãî ëèñòà, îòìåòèë ãëàâà 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõ-
ðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Âëàäèìèð 

Áóðìàòîâ. Ïàðèæñêîå ñîãëàøåíèå – 
íå ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé äîêóìåíò 
ïî êëèìàòó, ê êîòîðîìó ñòðàíà ïðèñî-
åäèíèëàñü. È â èòîãå ñåé÷àñ «ìû ÿâ-
ëÿåìñÿ îäíèì èç íåìíîãèõ ãîñóäàðñòâ, 
êîòîðîå áëàãîäàðÿ öåëåíàïðàâëåííîé 
ïîëèòèêå ñíèçèëî îáú¸ì âûáðîñà ïàð-
íèêîâûõ ãàçîâ äî óðîâíÿ íèæå óðîâíÿ 
1990 ãîäà», ïîä÷åðêíóë äåïóòàò.

Òåì íå ìåíåå åù¸ åñòü êóäà äâè-
ãàòüñÿ, ñ÷èòàåò Áóðìàòîâ. Ïî åãî ñëî-
âàì, Ïàðèæñêîå ñîãëàøåíèå äîëæíî 
ñïîñîáñòâîâàòü â òîì ÷èñëå òîìó, ÷òî-
áû â Ðîññèè âïëîòíóþ çàíÿëèñü ñîõðà-
íåíèåì ëåñîâ. «Ñîãëàøåíèå ïðåäïîëà-
ãàåò ó÷¸ò ïàðíèêîâûõ ãàçîâ íå òîëüêî ñ 
òî÷êè çðåíèÿ, ñêîëüêî èõ âûðàáàòûâà-
þò ïðåäïðèÿòèÿ â ïðîöåññå ñâîåãî ïðî-
èçâîäñòâåííîãî öèêëà, íî è ñêîëüêî èõ 
ïîãëîùàåòñÿ ëåñàìè. Ïîòîìó êàæäûé 

ãåêòàð âàæåí, è 
òåïåðü íåëü-
çÿ áóäåò ñêà-
çàòü, ÷òî òóøèòü 
ëåñ ýêîíîìè÷å-
ñêè íåöåëåñîî-
áðàçíî», – ðàíåå 
ñêàçàë äåïóòàò 
«Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå».

ЧТО ЖДЁТ БИЗНЕС
Ïîäïèñûâàÿ Ïàðèæñêîå ñîãëàøåíèå, 
Ðîññèÿ çàÿâèëà, ÷òî äî 2030 ãîäà ñíèçèò 
îáú¸ìû âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ äî 
70–75 ïðîöåíòîâ îò óðîâíÿ 1990 ãîäà. 
Çàìäèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà êîíêó-
ðåíöèè, ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è ýêî-
ëîãèè Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ëàðèñà 

Êîðåïàíîâà ðàññêàçàëà æóðíàëèñòàì, 
êàê â ìèíèñòåðñòâå ïðåäëàãàþò áî-
ðîòüñÿ ñ ïàðíèêîâûìè ãàçàìè.

Â âåäîìñòâå ðàçðàáîòàëè çàêîíîïðî-
åêò, êîòîðûé ââîäèò îáÿçàííîñòü ïðåä-
ïðèÿòèé îò÷èòûâàòüñÿ, ñêîëüêî âû-
áðîñîâ ïîëó÷àåòñÿ îò èõ ïðîèçâîäñòâà. 
Ýòî êîñí¸òñÿ, íàïðèìåð, íåôòåãàçîâûõ 
êîìïàíèé èëè ýëåêòðîñòàíöèé, ñæèãà-
þùèõ óãîëü.

Ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò ñäàâàòü îò÷¸òû 
åæåãîäíî. Åñëè æå ïî ñîáðàííûì â òå-
÷åíèå ïÿòè ëåò äàííûì â Ïðàâèòåëü-
ñòâå óâèäÿò, ÷òî âûáðîñû ñëèøêîì âû-
ñîêèå, êàáìèí ñìîæåò óñòàíîâèòü äëÿ 
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé öåëåâûå ïîêàçà-
òåëè, êîòîðûå èì íåëüçÿ áóäåò ïðåâû-
øàòü. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ èì ïðèä¸òñÿ 

óïëàòèòü ñïåöèàëüíûé ñáîð, êîòîðûé 
ñòàíóò íàïðàâëÿòü íà ïîääåðæêó íèç-
êîóãëåâîäíûõ ïðîåêòîâ. Áèçíåñìåíàì 
ïðåäëàãàþò è «ïðÿíèê» – åñëè ïðåä-
ïðèÿòèå, íàïðèìåð, ìîäåðíèçèðó-
åò êîòåëüíóþ â ìàëåíüêîì ãîðîäå èëè 
âûäåëèò ñðåäñòâà íà òóøåíèå ëåñíî-
ãî ïîæàðà, òî åìó ýòî ìîãóò ó÷åñòü êàê 
ñíèæåíèå âûáðîñîâ.

Èíèöèàòèâó íàïðàâèëè íà ñîãëàñî-
âàíèå â Ïðàâèòåëüñòâî. Â Êîìèòåòå 
ïî ýêîëîãèè æäóò, êîãäà çàêîíîïðîåêò 
âíåñóò â Ãîñäóìó, îòìåòèë Áóðìàòîâ, è 
ïîñëå ýòîãî áóäóò îáñóæäàòü åãî ñî âñå-
ìè çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
ФОТО НИКОЛАЯ ВИНОКУРОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Би нес о ут аставить ос итать 
в б ос  а ников х а ов
В Минэкономразвития готовят изменения 
в экологическое законодательство

Владимир Бурматов: 
«Россия – одно из немногих 

государств, которое благодаря 
целенаправленной политике 

снизило объём выброса 
парниковых газов до уровня 

ниже уровня 1990 года».

ОБЯЗАННОСТЬ ежегодно отчитываться об объёмах парниковых газов, выброшенных 
в атмосферу, может появиться у нефтегазовых компаний и электростанций, сжигающих уголь

ФОТО АНТОНА НОВОДЕРЕЖКИНА/ТАСС
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Подписание предста-
вителем Киева в трёх-
сторонней контактной 

группе (ТКГ) по урегулиро-
ванию на Донбассе Леонидом 
Кучмой документа, утвер-
ждающего «формулу Штайн-
майера» для Минских со-
глашений, имеет все шансы 
стать поворотным пунктом в 
разрешении кризиса на юго-
востоке Украины.

Видимо, такие оценки разде-
ляют и противники президента 
Украины Владимира Зеленского, 
которые сразу же обвинили его в 
предательстве интересов страны, 
сговоре с агрессором и других 
грехах. В воздухе отчётливо за-
пахло жжёными покрышками, а 
кто-то вспомнил эпизод недавнего 
прошлого, когда появилась ин-
формация, что бывший глава го-
сударства Пётр Порошенко якобы 
готовит госпереворот. Зеленский, 
в свою очередь, не откладывая, 
провёл встречу с фракциями в 
Верховной раде, где разъяснил 
народным избранникам смысл 
одобренных решений.

«Формула Штайнмайера» по-
явилась в 2015 году, получив своё 
название в честь занимавшего 
тогда пост министра иностранных 
дел ФРГ, а ныне президента 
Германии Франка-Вальтера 
Штайнмайера. Смысл его пред-
ложения достаточно прост – вре-
менное введение особого ста-
туса с точки зрения управления 
для Донецка и Луганска для обес-
печения мирного урегулирования 
на Донбассе. После того как на 
этих территориях пройдут вы-
боры, а их итоги будут признаны, 
что принципиально, ОБСЕ, этот 
особый статус приобретёт посто-
янный характер.

Заместитель директора Ин-
ститута стран СНГ Владимир 
Жарихин  в беседе с «Парла-
ментской газетой» напомнил, 
что «формула Штайнмайера» по-
явилась, когда в Берлине осоз-
нали тот факт, что украинскую 
сторону нужно как-то мотивиро-
вать к выполнению Минских со-
глашений. При этом налагать на 
Киев санкции или угрожать ими 
немцы поостереглись, опасаясь 
негативной реакции Вашингтона.

Тогда европейцы, по мнению 
эксперта, сделали вид, что не по-
нимают стратегического курса 
Порошенко на невыполнение 
договорённостей, достигнутых 
в столице Белоруссии. Берлин 
предложил Киеву подумать над 
разрешением тупиковой ситу-
ации, связанной с разным пони-
манием сторонами порядка реа-
лизации упомянутых соглашений.

На Донбассе, естественно, не 
оставили без внимания факт согла-

сования Киевом «формулы Штайн-
майера». Так, в опубликованном 
совместном заявлении глав До-
нецкой и Луганской народных ре-
спублик отмечается, что «Украина 
вчера, благодаря России, Гер-
мании и Франции, подписала на-
конец «формулу Штайнмайера», 
гарантирующую Донбассу особый 
статус. Таким образом, она при-
знаёт особое право народа Дон-
басса на самостоятельное опре-
деление своей судьбы».

Но при этом в республиках ого-
ворились, что предостерегают го-
сподина Зеленского от опромет-
чивых действий. «Если он хочет 
добиться мирного сосущество-
вания с ДНР и ЛНР, пусть всту-
пает в прямой диалог с нами, а 
не делает непродуманные и бес-
смысленные односторонние заяв-
ления», – говорится в заявлении.

И для таких предостережений, 
к сожалению, если углубиться в 
историю конфликта на Донбассе, 
есть предпосылки. Несложно об-
наружить факты, когда Киев в 

угоду своим внутриполитическим 
целям нарушал достигнутые до-
говорённости или интерпрети-
ровал их таким образом, что их 
выполнение становилось заве-
домо невозможным.

Не исключено, что с этим свя-
зано и скептическое отношение 
Владимира Жарихина к перспек-
тивам продвижения мирного про-
цесса на Донбассе после им-
плементации в него «формулы 
Штайнмайера».

«Никто не гарантирует, что 
украинская сторона не начнёт 
упирать на необходимость ре-
шения вопросов безопасности. 
В частности, при проведении 
выборов. Ведь на них теорети-
чески могут принять участие и 
кандидаты с подконтрольных 
Киеву территорий. Власти Ук-
раины могут потребовать обес-
печения их безопасности и, как 
вариант, запросить допуск для 
своих вооружённых сил к местам 
проведения голосования или ра-
зоружение войск республик», – 
пояснил свою позицию эксперт.

«Именно поэтому не 
исключаю, что согласие Влади-
мира Зеленского  может быть так-
тическим шагом для того, чтобы 
провести встречу глав «нор-
мандской четвёрки» с участием 
России», – заключил он.

ИВАН АНТОНОВ

Что Украина 
подмешает в «формулу 
Штайнмайера» 
Согласие Киева на реализацию 
германской инициативы – 
пока лишь заявление о намерениях, 
а в ДНР и ЛНР посмотрят на дела

«Формула Штайнмайера» 
появилась, чтобы 
мотивировать Украину 
к выполнению минских 
договорённостей.

Îòíîøåíèå ê ðîññèéñêîé äå-
ëåãàöèè ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò 
ñåññèè, â êîòîðîé ìû ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â èþíå ýòîãî ãîäà, ñ÷è-
òàþò ïàðëàìåíòàðèè. «Îíî 
âåñüìà ðàáî÷åå è êîíñòðóê-
òèâíîå. Ïî êðàéíåé ìåðå, 
åñëè â èþíå íà íàñ âñ¸-òàêè 
îáðàùàëè ïðèñòàëüíîå âíè-
ìàíèå, ñ êàêèìè-òî êîììåíòà-
ðèÿìè îáðàùàëèñü, òî ñåé÷àñ 
íà ïîëÿõ ïëîùàäêè èä¸ò êîí-
ñòðóêòèâíàÿ ðàáîòà», – ïîäå-
ëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè ïåðâûé 
çàìãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå è æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿé-
ñòâó Ñåðãåé Ïàõîìîâ.

Íåñìîòðÿ íà ìíîãèå ñïîð-
íûå ìîìåíòû, ñàìà âîçìîæ-
íîñòü äèàëîãà è äîíåñåíèÿ 
ðîññèéñêîé ïîçèöèè äî åâðî-
ïåéñêèõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíûì ìî-
ìåíòîì. «Ïðàâèëüíî íåäàâíî 
ñêàçàëà ïðåäñåäàòåëü ÏÀÑÅ, 
÷òî Ðîññèÿ âåðíóëàñü â àññàìá-
ëåþ è òåïåðü ìîæíî äèñêóòè-
ðîâàòü ïî ñàìûì ðàçíûì òåìàì 

áåç îäíîñòîðîííèõ îáâèíå-
íèé â íàø àäðåñ», – ðàññêàçàëà 
ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì äå-
ëàì Ñâåòëàíà Æóðîâà.

«Ìû âîññòàíàâëèâàåì îòíî-
øåíèÿ, äåëàåì çäåñü ïåðâûå, 
íî âïîëíå óâåðåííûå øàãè, 
ðàáîòàåì ñî âñåìè ïîëèòè÷å-
ñêèìè ãðóïïàìè, ñ ðÿäîì íà-
öèîíàëüíûõ äåëåãàöèé», – 
ñîîáùèë ãëàâà äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî ìåæäóíàðîäíûì 
äåëàì Ëåîíèä Ñëóöêèé.

Ôðàíöóçñêèé ëèäåð 
Ýììàíóýëü  Ìàêðîí, âûñòó-
ïàÿ ïåðåä äåëåãàòàìè ÏÀÑÅ, 
òàêæå ïîääåðæàë âîçâðàùåíèå 
Ðîññèè â ðàáîòó â Ñîâåòå Åâ-
ðîïû è åãî Ïàðëàìåíòñêîé àñ-
ñàìáëåå.

Åâðîïåéñêèå ïàðëàìåíòàðèè 
ðåøèëè âíåñòè â ïîâåñòêó çàñå-
äàíèÿ ÏÀÑÅ îáñóæäåíèå ìîñ-
êîâñêèõ ìèòèíãîâ è îáîçíà÷èòü 
ÿêîáû èìåâøèå ìåñòî íàðóøå-
íèÿ ðîññèéñêèìè âëàñòÿìè ïðàâ 
÷åëîâåêà. Âûíåñåíèå íà ðàññìî-
òðåíèå ýòîãî âîïðîñà, ïî ìíå-

íèþ Ñëóöêîãî, ÿâëÿåòñÿ ïîïûò-
êîé çàäåéñòâîâàòü ïëîùàäêó 
Ñîâåòà Åâðîïû äëÿ âìåøàòåëü-
ñòâà âî âíóòðåííèå äåëà ñòðàí-
÷ëåíîâ. Òåì íå ìåíåå Ðîññèÿ ãî-
òîâà ê äèàëîãó, ñêàçàë äåïóòàò.

Îáñóæäåíèå äàííîãî âîïðî-
ñà íå áóäåò ôèêñèðîâàòüñÿ ðå-
çîëþöèåé. «Îíè õîòåëè âêëþ-
÷èòü â ïîâåñòêó ýòîò âîïðîñ 
êàê ÷ðåçâû÷àéíûé. Ïî ÷ðåç-
âû÷àéíûì âîïðîñàì ïðèíè-
ìàåòñÿ ðåçîëþöèÿ ÏÀÑÅ, êà-
êèå-òî ðåøåíèÿ. Ïî íåìó íå 
áóäåò ïðèíèìàòüñÿ ðåçîëþöèÿ. 
Ýòî áóäåò ïðîñòî îáìåí ìíå-
íèÿìè», – ïîÿñíèë ãëàâà Êî-
ìèòåòà ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
Àíàòîëèé  Àêñàêîâ. 

Ãëàâà ðîññèéñêîé äåëåãà-
öèè, âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû 
Ï¸òð Òîëñòîé, êîììåíòèðóÿ 
ñèòóàöèþ, ïðèâ¸ë â ïðèìåð 
Ôðàíöèþ, ãäå ñîâñåì íåäàâ-
íî ïðîõîäèëè ìàñøòàáíûå àê-
öèè «æ¸ëòûõ æèëåòîâ». «Îá-
ðàùó âíèìàíèå, ÷òî ìû ñåé÷àñ 
íàõîäèìñÿ âî Ôðàíöèè, ãäå â 
ðåçóëüòàòå áåñïîðÿäêîâ ïîëè-
öèÿ ëþäÿì ðåçèíîâûìè ïóëÿ-
ìè ãëàçà âûáèâàëà. À ñåãîäíÿ 
ýòè ëþäè ïûòàþòñÿ ó÷èòü íàñ 
äåìîêðàòèè», – îòìåòèë îí.

Áåç ëîæêè ä¸ãòÿ, âïðî÷åì, 
íà ñåññèè íå îáîøëîñü. Óêðàèí-
ñêèå, ãðóçèíñêèå è ïðèáàëòèé-
ñêèå ïàðëàìåíòàðèè ñôîðìè-
ðîâàëè àíòèðîññèéñêóþ ãðóïïó, 
íàçâàâøóþ ñåáÿ «Áàëòèê ïëþñ». 
Ëåîíèä Ñëóöêèé ïîëàãàåò, ÷òî 
ýòî îáúåäèíåíèå ñòàâèò ñâîåé 
ïðîãðàììíîé öåëüþ âðåäèòü 
ðîññèéñêîé äåëåãàöèè. «Íî äó-
ìàþ, ÷òî ýòî àãîíèÿ íàøèõ îï-
ïîíåíòîâ», – ñêàçàë îí.

МАКСИМ ХОДЫКИН

Росси  в АСЕ исту и а 
к о но енно  аботе 
Члены нашей делегации чувствуют доброжелательное 
отношение со стороны европейских коллег

Ë
èøåíèå Ðîññèè ïðàâà ãîëîñà 
â Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåå 
Ñîâåòà Åâðîïû (ÏÀÑÅ) èç-çà 
ñîáûòèé íà Óêðàèíå â 2014 ãîäó 
ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî â 2016–

2018 ãîäàõ íàøà äåëåãàöèÿ íå íàïðàâëÿëà 
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ðàáîòå ýòîé ìåæäóíà-
ðîäíîé îðãàíèçàöèè. Îäíàêî åâðîïåéöû 
ïîíÿëè íåîáõîäèìîñòü êîíñòðóêòèâíîãî 

äèàëîãà, è 26 èþíÿ ýòîãî ãîäà ñòðàíà âåð-
íóëàñü â ÏÀÑÅ íà ïðàâàõ ðàâíîïðàâ-
íîãî ó÷àñòíèêà. Íà ïðîõîäÿùåé â ýòè äíè 
ñåññèè ðîññèéñêàÿ äåëåãàöèÿ ÷óâñòâóåò 
ñîâñåì èíîå – äîáðîæåëàòåëüíîå è êîí-
ñòðóêòèâíîå îòíîøåíèå ñî ñòîðîíû ñâîèõ 
åâðîïåéñêèõ êîëëåã, ðàññêàçàëè «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» äåïóòàòû Ãîñäóìû, ðàáî-
òàþùèå íà àññàìáëåå.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН и ЛЕОНИД 
СЛУЦКИЙ в зале заседания ПАСЕ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ РОССИИ В ПАСЕ 
(26 июня 2019 года)

Единогласно за проголосовали делегации 
Андорры, Австрии, Азербайджана, Кипра, Испании, 
Франции, Ирландии, Исландии, Норвегии, Сербии,
Сан-Марино, Турции.

Поддержали резолюцию
большинством голосов делегации
Армении, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Германии, Хорватии, 
Италии, Молдавии, Нидерландов, Португалии, Словакии.

В большинстве против проголосовали делегации
Эстонии, Грузии, Литвы, Латвии, Украины, Польши, Швеции, 
Великобритании.

Источник: Совет Европы
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Ò 
åñíûé êîíòàêò ñ èçáèðàòåëÿìè, ïîâûøåíèå 
êà÷åñòâà çàêîíîïðîåêòîâ, ïåðåõîä îò ðàç-
áîðà çàêîíîäàòåëüíûõ çàâàëîâ, êîïèâ-
øèõñÿ â ïàëàòå äîëãèå ãîäû, ê çàêîíàì ïðÿ-
ìîãî äåéñòâèÿ – äîêóìåíòàì, êîòîðûå âñòó-

ïàþò â ñèëó ñðàçó ïîñëå ïðèíÿòèÿ, – âîò ëèøü ìàëàÿ 
÷àñòü òîãî, ÷òî ñäåëàëè äåïóòàòû VII ñîçûâà çà òðè ãîäà. 
Ðàáîòà çàêîíîäàòåëåé ñ ïåðâîãî ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ, 
ïðîøåäøåãî 5 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, ñòðîèòñÿ íà òð¸õ ïðèí-
öèïàõ – ýôôåêòèâíîñòü, äèñöèïëèíà è êà÷åñòâî.

ГЛАВНОЕ – НЕ КОЛИЧЕСТВО, 
А КАЧЕСТВО
Çà òðè ãîäà – â ìàñøòàáàõ 
èñòîðèè íå òàêîé áîëüøîé 
ñðîê – íàðîäíûå èçáðàííèêè 
óñïåëè ïðèíÿòü âàæíåéøèå çà-
êîíû, èçìåíèâøèå æèçíü êàæ-
äîãî ðîññèÿíèíà. Òåïåðü ñå-
ìüÿì ñ äåòüìè ñòàëî ïðîùå 
óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ – 
ïðè ðîæäåíèè òðåòüåãî è ïî-
ñëåäóþùèõ äåòåé îíè ïîëó÷àò 
450 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ïîãàøåíèå 
èïîòåêè. Èçìåíèëñÿ ðàñ÷¸ò èí-
äåêñàöèè ïåíñèé ìàëîîáåñïå-
÷åííûõ ïåíñèîíåðîâ – ñóììà 
êîìïåíñàöèé âñåãäà áóäåò ïðå-
âûøàòü ïðîæèòî÷íûé ìè-
íèìóì. À âñå ñîöèàëüíûå âû-
ïëàòû ñòàëè íåäîñòóïíû äëÿ 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ – ïðèíÿòûé 
çàêîí ãàðàíòèðóåò, ÷òî ýòè ñðåä-
ñòâà íå ìîãóò òåïåðü áûòü íè 
ñïèñàíû, íè àðåñòîâàíû. Êà-
÷åñòâåííîå îáåçáîëèâàíèå ïî-
ëó÷àò ïàëëèàòèâíûå ïàöèåíòû – 
êðîìå òîãî, ïðîâåñòè ïîñëåäíèå 
äíè áåç áîëè îíè ñìîãóò íå 
òîëüêî â áîëüíèöå èëè õîñïèñå, 
íî è äîìà. Ïðèíÿò çàêîí î ðå-
íîâàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé 
ñíîñ âåòõèõ ïÿòèýòàæåê â ñòî-
ëèöå. Ìîñêâè÷åé óæå áåñïëàòíî 
ïåðåñåëÿþò â êâàðòèðû, ñòîè-
ìîñòü êîòîðûõ â ñðåäíåì íà 35 
ïðîöåíòîâ äîðîæå îñâîáîæäàå-
ìîãî æèëüÿ. Â ñêîðîì âðåìåíè 
ïðîãðàììà ìîæåò áûòü ðàñïðî-
ñòðàíåíà íà âñþ ñòðàíó, è òîãäà 
â íîâûå êâàðòèðû âúåäóò ìèë-
ëèîíû ëþäåé. Çàùèòèëè è ïðàâà 
äîëüùèêîâ – òåïåðü çàñòðîéùèê 
íå ìîæåò âîçâîäèòü ñëåäó-
þùèé îáúåêò, ïîêà íå äîñòðîèò 

ïðåæíèé, à ðîññèÿíå 
ìîãóò êîíòðîëèðîâàòü 
ýòîò ïðîöåññ îíëàéí.

Äîëãîæäàííîé èíè-
öèàòèâîé ñòàë è çàêîí 
îá èïîòå÷íûõ êàíèêó-
ëàõ – òåïåðü ãðàæäàíå, 
îêàçàâøèåñÿ â òðóäíîé æèçíåí-
íîé ñèòóàöèè, ñìîãóò ïîëó÷èòü 
îòñðî÷êó ïî âûïëàòå èïîòå÷íîãî 
êðåäèòà ñðîêîì äî ïîëóãîäà. Ïîä 
òàêèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè ïîíè-
ìàåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ çà¸ìùèêà â 
êà÷åñòâå áåçðàáîòíîãî ãðàæäà-
íèíà, êîòîðûé íå èìååò çàðàáîò-
êà, â îðãàíàõ ñëóæáû çàíÿòîñòè â 
öåëÿõ ïîèñêà ïîäõîäÿùåé ðàáî-
òû; ïðèçíàíèå çà¸ìùèêà èíâà-
ëèäîì è óñòàíîâëåíèå åìó I èëè 
II ãðóïïû èíâàëèäíîñòè; ñìåðòü 
òðóäîñïîñîáíîãî áëèçêîãî ðîä-
ñòâåííèêà çà¸ìùèêà, èìåþùå-
ãî íà èæäèâåíèè íåòðóäîñïî-
ñîáíûõ ÷ëåíîâ ñåìüè. Ñîãëàñíî 
çàêîíó, ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íûõ 
âûïëàò ïî êðåäèòó äëÿ îôîðìëå-

íèÿ èïîòå÷íûõ êàíèêóë äîëæåí 
ïðåâûøàòü 50 ïðîöåíòîâ ñðåä-
íåìåñÿ÷íîãî äîõîäà çà¸ìùèêà. 

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî â èþëå 
äèíàìèêà îäîáðåíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè Ãîñäóìû èçìåíèëàñü íà 
÷åòûðå ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ïðåäûäóùèì ìåñÿöåì, îòìå÷à-
ëîñü â èññëåäîâàíèè  ÂÖÈÎÌà. 
Îäîáðåíèå ðàáîòû ïàëàòû âû-
ñêàçàëè 40 ïðîöåíòîâ ðåñïîí-
äåíòîâ. «Â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ñûãðàëà ðîëü ñîöèàëüíàÿ íà-
ïðàâëåííîñòü çàêîíîïðîåêòîâ, 
êîòîðûå ïðèíèìàëèñü â âåñåí-
íþþ ñåññèþ. Îíè îõâàòûâàþò 
áîëüøèå êàòåãîðèè ëþäåé. Ëþ-
äè âèäÿò, ÷òî îíè ïðèíèìàþòñÿ, 
è äàþò ýòîìó ïîçèòèâíóþ îöåí-

êó», – ïîÿñíÿë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ïîëèòîëîã Äìèòðèé 
Ôåòèñîâ.

Ñûãðàëî ñâîþ ðîëü è àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå Ãîñäóìû âî âíåø-
íåïîëèòè÷åñêîé ïîâåñòêå – ïî 
ñëîâàì Ôåòèñîâà, ó ðîññèÿí åñòü 
çàïðîñ íà àêòèâíóþ ìåæäóíà-
ðîäíóþ äåÿòåëüíîñòü â óñëîâè-
ÿõ àíòèðîññèéñêèõ ñàíêöèé, è 
Ãîñäóìà äà¸ò îòâåò íà ýòîò çà-
ïðîñ. «Áûëà ïðîäåëàíà áîëüøàÿ 
ðàáîòà, è íàøåé äåëåãàöèè óäà-
ëîñü âåðíóòüñÿ â ÏÀÑÅ. Àêòèâ-
íî îñâåùàëñÿ ôîðóì «Ðàçâèòèå 
ïàðëàìåíòàðèçìà», êóäà ïðè-
åõàëè ó÷àñòíèêè èç 132 ñòðàí. 
Ëþäè âèäÿò, ÷òî âñ¸ ìèðîâîå 
ñîîáùåñòâî ïðèçíà¸ò ïëîùàäêó 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû êàê ïëî-
ùàäêó äëÿ îáìåíà ìíåíèÿìè, 
îïûòîì, âåäåíèÿ äèñêóññèè, è 
ýòî âëèÿåò íà ïîâûøåíèå îöåí-
êè», – îòìåòèë ýêñïåðò.

Âàæíûì ïðîìåæóòî÷íûì èòî-
ãîì ðàáîòû äåïóòàòîâ VII ñîçû-
âà ñòàëî ïîâûøåíèå äèñöèïëè-
íû è ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû íà 
Îõîòíîì Ðÿäó. Ðå÷ü èä¸ò î ñîâ-
ìåñòíîé ðàáîòå ôðàêöèé, ïîèñêå 
êîìïðîìèññîâ ïðè ðàáîòå íàä çà-
êîíîïðîåêòàìè. Ïàðëàìåíòàðèè 
ïðàêòè÷åñêè çàâåðøèëè ðàçáîð 
çàêîíîäàòåëüíûõ çàâàëîâ – ñåé-
÷àñ â ïîðòôåëå ïàëàòû áîëüøå 
1300 çàêîíîïðîåêòîâ, èç íèõ áî-
ëåå 270 ïðîøëè ïåðâîå ÷òåíèå. 

Âïðî÷åì, ãëàâíîå – 
íå êîëè÷åñòâî, à êà÷åñò-
âî èíèöèàòèâ – VII ñîçûâ 
ñëåäóåò ïðèíöèïó «ëó÷-
øå ìåíüøå, äà ëó÷øå», 
ïîä÷¸ðêèâàåò çàìïðåä 
Ãîñäóìû  Îëüãà Òèìîôå-
åâà. Òåïåðü, ïðåæäå ÷åì 

âíåñòè çàêîíîäàòåëüíóþ èíèöè-
àòèâó, íàäî ïðîéòè Êîîðäèíà-
öèîííûé ñîâåò ïî çàêîíîòâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèè. 
«Ýòî ñäåëàíî ñïåöèàëüíî, ÷òîáû 
íå ïîðîæäàëîñü áîëüøîãî êîëè-
÷åñòâà áåñïåðñïåêòèâíûõ çàêî-
íîïðîåêòîâ, êîòîðûå òîëüêî îò-
âëåêàþò âðåìÿ», – ïîÿñíèëà îíà.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà 
ïðèíèìàåìûõ çàêîíîâ äåïóòà-
òû âåäóò ñåðü¸çíóþ ðàáîòó â êî-
ìèòåòàõ, â ðàìêàõ ôðàêöèé, ïðè 
ïîäãîòîâêå è ïðèíÿòèè çàêîíîâ 
ïðîõîäèò îáñóæäåíèå ñ ýêñïåðò-
íûì ñîîáùåñòâîì è ðåãèîíàìè.

Çàêîíîäàòåëè ïðîâîäÿò øè-
ðîêîå îáùåñòâåííîå îáñóæäå-
íèå âîëíóþùèõ ãðàæäàí âîïðî-
ñîâ – â ñòåíàõ Ãîñäóìû ïðîøëî 
áîëåå 70 ïàðëàìåíòñêèõ ñëó-
øàíèé ïî ñîöèàëüíî çíà÷èìûì 
çàêîíîïðîåêòàì. «Áåçóñëîâ-
íî, ïàðëàìåíò âûèãðàë îò òîãî, 
÷òî ïðåæíèå ôîðìû âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ èíñòèòóòàìè îáùåñò-
âà – «êðóãëûå ñòîëû» è ïàðëà-
ìåíòñêèå ñëóøàíèÿ â Ìàëîì 
çàëå – áûëè äîïîëíåíû ìàñ-
øòàáíûìè ñîáðàíèÿìè äåïó-
òàòîâ è èíèöèàòèâíûõ ãðóïï 
ãðàæäàí â Áîëüøîì çàëå ïëå-
íàðíûõ çàñåäàíèé», – îòìå÷àë 
ïåðâûé âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû 
Èâàí Ìåëüíèêîâ. Òàêàÿ ïðà-
êòèêà ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü êà-
÷åñòâî ïðèíèìàåìûõ èíèöèà-

Работа Госдумы стала   понятнее людям

Что сделали депутаты седьмого созыва 
за три года

СТАТИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ЗА VII СОЗЫВ

3574Внесено
в ГД

1557Подписано
Президентом РФ

1578Принято
(одобрено) ГД

6Отклонено Президентом РФ 
или Советом Федерации

Источник: официальный сайт Государственной Думы

 АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
могут обсудить с депутатами 
актуальные для общества 
проблемы – к примеру, в мае 
2018 года должники по ипотеке 
приняли участие в круглом 
столе «О законодательном 
обеспечении прав валютных 
заёмщиков»
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Работа Госдумы стала   понятнее людям
òèâ, ñîãëàñåí ïîëèòîëîã Àíòîí 
 Õàùåíêî.

ДЕПУТАТЫ СВЕРЯЮТ ЧАСЫ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Íåñìîòðÿ íà ñåðü¸çíóþ ðàáîòó, 
äóìöû çà÷àñòóþ èäóò «ïî ñàìîìó 
ïðîñòîìó ïóòè», îòìå÷àë ñïèêåð 
ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí – 
ðå÷ü î ïðèíÿòèè çàêîíîâ ñ îò-
ñûëî÷íûìè íîðìàìè. Òàê, çà 
âåñåííþþ ñåññèþ ïðèíÿòî 325 
çàêîíîâ, èç íèõ 109 çàêîíîâ – 
ïî÷òè òðåòü – íîñÿò îòñûëî÷íûé 
õàðàêòåð. «Ýòî íåïðàâèëüíî, 
ïîòîìó ÷òî ìû óõîäèì îò ïðè-
íÿòèÿ çàêîíîâ ïðÿìîãî äåé-
ñòâèÿ. Çàêîí ïðÿìîãî äåéñòâèÿ 
íàñ êî ìíîãîìó îáÿçûâàåò, ïî-
òîìó ÷òî ìû îòâåòñòâåííîñòü 
áåð¸ì íà ñåáÿ. Çàêîíîïðîåêòû 
îòñûëî÷íîãî äåéñòâèÿ – ïðî-
åêòû, êîãäà ìû ïîðó÷àåì Ïðàâè-
òåëüñòâó, ìèíèñòåðñòâàì 
ïðèíèìàòü íîðìàòèâíûå 
àêòû, ôîðìèðîâàòü íîðìà-
òèâíóþ áàçó», – ñêàçàë îí, 
îòìåòèâ, ÷òî â íåêîòîðûõ 
ñëó÷àÿõ ýòî íåîáõîäèìî, 
îäíàêî ñòîèò óìåíüøàòü èõ 
êîëè÷åñòâî è âûõîäèòü íà 
ïðèíÿòèå ïðÿìûõ íîðì. 
Ïî ñëîâàì ïîëèòèêà, â 
ýòîì âîïðîñå åñòü ïîä-
äåðæêà ïðåçèäåíòà è ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà.

Èçìåíèëñÿ ïîäõîä ê 
ðàññìîòðåíèþ áþäæåòà 
ñòðàíû: òåïåðü íà ýòàïå 
ïåðâîãî ÷òåíèÿ äîêóìåí-
òà îñîáîå âíèìàíèå áó-
äåò óäåëåíî ïîâûøåíèþ 
ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäî-
âàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðóáëÿ, ñîêðàùåíèþ ñåìè-
êðàòíîãî ðàçðûâà â áþä-
æåòíîé îáåñïå÷åííîñòè 
ìåæäó íàèáîëåå îáåñïå-
÷åííûìè ðåãèîíàìè è íà-
èìåíåå îáåñïå÷åííûìè, 
ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé 
â ðåãèîíû â ðàìêàõ ãîñóäàðñò-
âåííî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ðñòâà è 
ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé.

Âàæíûé ìîìåíò – âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ Ïðàâèòåëüñòâîì. Ñïè-
êåð Ãîñäóìû ïðèçâàë êàáìèí 
óñêîðèòü ïðîöåññ âíåñåíèÿ çà-
êîíîïðîåêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ðåàëèçàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçè-
äåíòà è íàöïðîåêòîâ. Â îñåííþþ 

ñåññèþ òàêæå çàïóùåí íîâûé 
ôîðìàò ðàáîòû Ñîâåòà ïàëà-
òû – òåïåðü ñþäà áóäóò ïðèãëà-
øàòü ðóêîâîäèòåëåé ðàçëè÷íûõ 
âåäîìñòâ, êîòîðûå íå âûñòóïà-
þò íà ïëåíàðíûõ çàñåäàíèÿõ â 
ðàìêàõ «ïðàâèòåëüñòâåííîãî 
÷àñà». Ïåðâûì ïðèãëàø¸ííûì 
ýêñïåðòîì ñòàë ãëàâà Ðîññòàòà 
 Ïàâåë Ìàëêîâ – îí ïðèõîäèë 
â Äóìó 11 ñåíòÿáðÿ. Êàê îòìå÷àë 
 Âîëîäèí, îò ïîíèìàíèÿ ìåõàíèç-
ìîâ ñòàòèñòè÷åñêèõ ðàñ÷¸òîâ, òî-
ãî, íàñêîëüêî îíè îòðàæàþò ðå-
àëüíîå ïîëîæåíèå äåë â ñòðàíå, 
çàâèñèò êà÷åñòâî ïðèíèìàåìûõ 
äåïóòàòàìè ðåøåíèé.

Ãîâîðÿ îá èòîãàõ ðàáîòû VII 
ñîçûâà çà òðè ãîäà, íåëüçÿ íå 
âñïîìíèòü î çíàêîâûõ äëÿ èçáè-
ðàòåëåé èçìåíåíèÿõ: òåïåðü çà-
êîíîòâîðöû ãîëîñóþò íà ïëåíàð-
êàõ òîëüêî ëè÷íî, à çà ïðîãóëû 

ïðåäóñìîòðåíû øòðàôû. «Èçìå-
íèëîñü îòíîøåíèå äåïóòàòîâ ê 
ñâîåé ðàáîòå, óðîâåíü èõ îòâåò-
ñòâåííîñòè ïåðåä ñâîèìè èçáè-
ðàòåëÿìè, – ñ÷èòàåò âèöå-ñïèêåð 
Ãîñäóìû Ï¸òð  Òîëñòîé. – Ïå-
ðåìåíû ñêàçàëèñü â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü íà äèñöèïëèíå: âû óæå íå 
óâèäèòå áåãàþùèõ ïî ðÿäàì è 
íàæèìàþùèõ êíîïêè çà îòñóò-

ñòâóþùèõ êîëëåã íàðîäíûõ èç-
áðàííèêîâ, ýòî â ïðîøëîì».

Òåïåðü äåïóòàòû ñòàëè ðàáî-
òàòü ïî íîâîìó ãðàôèêó – óâåëè-
÷èëîñü ÷èñëî ïëåíàðíûõ çàñåäà-
íèé, îíè ïðîâîäÿòñÿ íå äâàæäû, 
à òðèæäû â íåäåëþ – ïî âòîðíè-
êàì, ñðåäàì è ÷åòâåðãàì ñ 12 äî 
16 ÷àñîâ áåç ïåðåðûâà íà îáåä. 
«Òàêîé ãðàôèê áîëåå èíòåíñèâ-
íûé, – ïîëàãàåò Îëüãà Òèìîôå-
åâà. – Ñåé÷àñ åñòü âîçìîæíîñòü 
êàæäóþ íåäåëþ ñ ÷åòâåðãà âûåç-
æàòü è ðàáîòàòü â ðåãèîíå. Ìû 
ìíîãî âðåìåíè îáùàåìñÿ ñ èç-
áèðàòåëÿìè, ïîñòîÿííî «ñâåðÿ-
åì ÷àñû». Êðîìå ýòîãî, ïåðåä 
ïëåíàðíûìè çàñåäàíèÿìè ïîÿ-
âèëàñü âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü 
çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ, à çíà÷èò, 
íåêîòîðûå çàêîíîïðîåêòû, îäî-
áðåííûå ïðîôèëüíûì êîìèòå-
òîì Ãîñäóìû, ñðàçó âêëþ÷àþòñÿ 

â ïîâåñòêó ïëåíàðêè.
Çà ïðîïóñê çàñåäàíèé 

áåç óâàæèòåëüíîé ïðè-
÷èíû çàêîíîäàòåëÿì íû-
íå ãðîçèò øòðàô. Ñîãëàñ-
íî ïðèíÿòîìó 18 ñåíòÿáðÿ 
2018 ãîäà ïîñòàíîâëåíèþ, 
ðàçìåð åæåìåñÿ÷íûõ âû-
ïëàò óìåíüøàåòñÿ íà 1/9 çà 
êàæäîå ïðîïóùåííîå çàñå-
äàíèå.

В ОСНОВЕ ДИАЛОГА 
С КОЛЛЕГАМИ – 
ПРИНЦИП 
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА
Ãîñäóìà ïðîäîëæàåò ðàç-
âèâàòü ìåæäóíàðîäíîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî – Âòîðîé 
Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì 
«Ðàçâèòèå ïàðëàìåíòà-
ðèçìà», èíèöèèðîâàííûé 
ïàëàòîé, â ýòîì ãîäó ñî-
áðàë ðåêîðäíîå êîëè÷å-
ñòâî ó÷àñòíèêîâ. Çíàêîâîå 
ñîáûòèå ôîðóìà – êîíôå-
ðåíöèÿ «Ðîññèÿ – Àôðèêà», 
êîòîðàÿ ñòàëà ïðåäòå÷åé 

áîëüøîãî ðîññèéñêî-àôðèêàí-
ñêîãî ñàììèòà â Ñî÷è. Íà ïîëÿõ 
IV Ñîâåùàíèÿ ñïèêåðîâ ïàðëà-
ìåíòîâ ñòðàí Åâðàçèè â Êàçàõ-
ñòàíå ïðîøëè ïåðâûå çà äîëãîå 
âðåìÿ ïåðåãîâîðû ïàðëàìåíòà-
ðèåâ Ðîññèè è Âåëèêîáðèòàíèè. 
Äæîí  Äåñìîíä Ôîðáñ Àíäåðñîí, 
òðåòèé âèêîíò Óýâåðëè, îäèí 
èç ïýðîâ ïàëàòû ëîðäîâ áðèòàí-

ñêîãî ïàðëàìåíòà, íà âñòðå÷å ñî 
ñïèêåðîì Ãîñäóìû çàÿâèë, ÷òî 
òàêèå êîíòàêòû íåîáõîäèìû. 
Íîâûé âèòîê ïîëó÷àò ìåæïàð-
ëàìåíòñêèå îòíîøåíèÿ Ðîññèè 
è Âåíãðèè – íà âñòðå÷å ñ ïðåä-
ñåäàòåëåì Íàöñîáðàíèÿ ýòîé 
ñòðàíû Ëàñëî Êåâåðîì ñïèêåð 
Ãîñäóìû ïðåäëîæèë ñîçäàòü 
ìåæïàðëàìåíòñêóþ êîìèññèþ. 
Ìåìîðàíäóì î âçàèìîïîíè-
ìàíèè è ñîòðóäíè÷åñòâå ïîäãî-
òîâÿò çàêîíîäàòåëè ïàðëàìåíòà 
Êàòàðà è Ãîñäóìû – òàêàÿ äî-
ãîâîð¸ííîñòü äîñòèãíóòà íà 
âñòðå÷å  Âîëîäèíà è ïðåäñåäà-
òåëÿ Êîíñóëüòàòèâíîãî ñîáðàíèÿ 
 Êàòàðà Àõìåäà Áåí Àáäàëëû Áåí 
Çàèä Àëü  Ìàõìóäà. Ïðåäñòàâè-
òåëüíåå äîëæíà ñòàòü è Êîíôå-
ðåíöèÿ ñïèêåðîâ ïàðëàìåíòîâ 
ïî âîïðîñàì áîðüáû ñ òåððî-
ðèçìîì è ìåæðåãèîíàëüíîìó 
âçàèìîäåéñòâèþ – íà ïåðåãî-
âîðàõ ñî ñïèêåðîì Âåëèêîãî íà-
öèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ Òóðöèè 
 Ìóñòàôîé Øåíòîïîì ïðåäñåäà-
òåëè âûñòóïèëè çà âêëþ÷åíèå â 
ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè 
Êàòàðà, Ëèâèè, Èðàêà, Óçáåêèñ-
òàíà, Òàäæèêèñòàíà è Òóðêìå-
íèñòàíà.

Ðîññèéñêèå äåïóòàòû îò-
êðûòû ê äèàëîãó ñ çàðóáåæíû-
ìè êîëëåãàìè, îäíàêî îáùåíèå 
äîëæíî ñòðîèòüñÿ íà ïðèíöèïàõ 
óâàæåíèÿ è äîâåðèÿ. Èì ñåãîä-
íÿ ñëåäóþò íå âñå – ëåòîì ýòîãî 
ãîäà àìåðèêàíñêîå ïîñîëüñòâî 
îïóáëèêîâàëî ïîäðîáíûé ìàð-
øðóò íåñîãëàñîâàííîãî îïïî-
çèöèîííîãî øåñòâèÿ â Ìîñêâå, 
çàòåì æóðíàëèñòû ìîñêîâñêîãî 
áþðî íåìåöêîé òåëåðàäèîêîì-
ïàíèè Deutsche Welle îïóáëè-
êîâàëè òâèò ñî ñëîâàìè «Ìî-
ñêâà, âûõîäè!». Äëÿ èçó÷åíèÿ 
è àíàëèçà ôàêòîâ âìåøàòåëüñò-
âà èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ âî 
âíóòðåííèå äåëà Ðîññèè â Ãîñ-
äóìå ïîÿâèëàñü ñîîòâåòñòâóþ-
ùàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà, êîòîðóþ 
âîçãëàâèë ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâî-
äåéñòâèþ êîððóïöèè  Âàñèëèé 
 Ïèñêàðåâ. Ïðè ýòîì îïûò ðà-
áîòû äóìöåâ óæå çàèíòåðåñî-
âàë êèòàéñêèõ êîëëåã – íà âñòðå-
÷å ñ Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì 26 
ñåíòÿáðÿ ïðåäñåäàòåëü Ïîñòî-
ÿííîãî êîìèòåòà Âñåêèòàéñêîãî 
ñîáðàíèÿ íàðîäíûõ ïðåäñòàâè-

òåëåé ÊÍÐ Ëè ×æàíüøó çàÿâèë, 
÷òî Ïåêèí ðàñïîëàãàåò äîêàçà-
òåëüñòâàìè òîãî, ÷òî ê ìèòèíãàì 
â Ãîíêîíãå òàêæå ïðèâåëî âìå-
øàòåëüñòâî ÑØÀ. Ïî åãî ñëî-
âàì, êèòàéñêèå ïàðëàìåíòàðèè 
íàìåðåíû ïåðåíÿòü íàðàáîòêè 
ðîññèéñêèõ äåïóòàòîâ.

РАБОТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
СТАЛА ПОНЯТНЕЕ ЛЮДЯМ
Âñåõ íîâàöèé â ðàáîòå äåïó-
òàòîâ VII ñîçûâà íå ïåðå÷è-
ñëèòü – ãëàâíîé çàäà÷åé íà 
Îõîòíîì Ðÿäó ñ÷èòàþò ñîçäàíèå 
óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà æèçíè ðîññèÿí. Ðàáîòà äå-
ïóòàòîâ äëÿ ëþäåé ñòàëà ïî-
íÿòíåå – î ãëàâíûõ íîâîñòÿõ 
Äóìà îïåðàòèâíî ðàññêàçû-
âàåò â ñîöñåòÿõ – «ÂÊîíòàêòå», 
Instagram, Facebook è «Îäíî-
êëàññíèêàõ». Ïîëíîñòüþ îáíîâ-
ëåíà ñòðàíèöà â Twitter è ñàéò 
ïàëàòû, äîñòóïíû àíãëîÿçû÷íûå 
àêêàóíòû â ñåòÿõ è àíãëèéñêàÿ 
âåðñèÿ ñàéòà Ãîñäóìû.

Ñîâìåñòíî ñ íîâîñòíûì àã-
ðåãàòîðîì smi2.ru äóìöû ñòàëè 
ïîäâîäèòü èòîãè ïîëóãîäèÿ ïî 
ïóáëèêàöèÿì î äåÿòåëüíîñòè ïà-
ëàòû: â êîíöå èþëÿ íà ñàéòå Ãîñ-
äóìû ïîÿâèëñÿ òîï-5 íîâîñòåé, 
ñòàâøèõ íàèáîëåå ïîïóëÿðíû-
ìè ñðåäè ÷èòàòåëåé. Íà ïåðâîé 
ñòðî÷êå ðåéòèíãà îêàçàëèñü íî-
âîñòè î çàêîíå î ïàëëèàòèâíîé 
ïîìîùè, êîòîðîãî â Ðîññèè æäà-
ëè äàâíî, âòîðóþ ñòðî÷êó çàíÿ-
ëè íîâîñòè î çàêîíå î ïðàâå íà 
àëèìåíòû äëÿ ïðåäïåíñèîíåðîâ. 
Íà òðåòüåé ñòðî÷êå – çàêîí î ñó-
âåðåííîì Èíòåðíåòå, äàëåå ñëå-
äóþò èçìåíåíèå ïîðÿäêà ïðè-
ìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-êàññîâîé 
òåõíèêè è óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íåïðîïóñê ñêîðîé ïîìî-
ùè. Ïîäîáíûé àíàëèç ïîìîæåò 
äåïóòàòàì ëó÷øå ïîíèìàòü, êà-
êèå çàêîíû íà ñàìîì äåëå ïîëåç-
íû äëÿ ãðàæäàí è êàêèå âûçû-
âàþò ó íèõ íàèáîëüøèé îòêëèê, 
÷òîáû â èòîãå êîððåêòèðîâàòü 
ñâîþ ðàáîòó, óâåðåí ïîëèòîëîã 
Äìèòðèé Ñîëîííèêîâ. Ïî åãî 
ñëîâàì, îïûò Ãîñäóìû ñòîèëî áû 
âçÿòü íà âîîðóæåíèå ðàçëè÷íûì 
ìèíèñòåðñòâàì è âåäîìñòâàì.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ

В ХОДЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 2018 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА дала согласие на назначение ДМИТРИЯ 
МЕДВЕДЕВА на должность председателя Правительства. Кандидатура была представлена Президентом РФ 
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ УЖЕ ДВАЖДЫ одержала победу над 
парламентариями бундестага в товарищеском 
матче – не в последнюю очередь благодаря  
энергичности женщин-игроков российской 
команды. На фото – член думского Комитета 
по образованию и науке АЛЁНА АРШИНОВА

В АВГУСТЕ 2018 ГОДА ДУМСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВО ГЛАВЕ С ВЯЧЕСЛАВОМ 
ВОЛОДИНЫМ приняла участие в съезде турецкой Партии 
справедливости и развития, после съезда спикер Госдумы провёл 
встречу с президентом страны РЕДЖЕПОМ ТАЙИПОМ ЭРДОГАНОМ
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ЭКОНОМИКА  ?????

Ä
ëÿ âîçðîæäåíèÿ è ïîääåðæêè 
îòå÷åñòâåííîãî ëüíîâîäñòâà 
íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü îò-
äåëüíóþ ãîñïðîãðàììó, ñ÷è-
òàþò â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè, 

ãäå 1 îêòÿáðÿ ïðîøëî ñîâåùàíèå ïî âî-
ïðîñàì ðàçâèòèÿ îòðàñëè. Ïî÷åìó îíà 
âàæíà äëÿ ñîâðåìåííîé Ðîññèè? Êàê 
ïðîèçâîäñòâî ëüíà ïîâëèÿåò íà ðàç-
âèòèå Íå÷åðíîçåìüÿ, ãäå îí â îñíîâíîì 
êóëüòèâèðóåòñÿ? ×òî ïðåäñòîèò ñäå-
ëàòü, ÷òîáû ëüíîâîäñòâî ñòàëî ïðèâëå-
êàòåëüíûì äëÿ àãðàðèåâ?

УПАЛИ НИЖЕ НЕКУДА
Ë¸í – åäèíñòâåííûé ìàòåðèàë äëÿ òåêñ-
òèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, êîòîðûé ïðî-
èçðàñòàåò â Ðîññèè. Åñëè â ñîâåòñêèé ïå-
ðèîä ïîñåâíàÿ ïëîùàäü ëüíà-äîëãóíöà 
ñîñòàâëÿëà 772 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ, òî ñåé÷àñ 
åãî åäâà ëè âûðàùèâàþò íà 50 òûñÿ÷àõ ãåê-
òàðîâ. «Ïî ïðîèçâîäñòâó ýòîé êóëüòóðû ìû 
óïàëè íèæå íåêóäà, – êîíñòàòèðîâàë ïðåä-
ñåäàòåëü ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ôîíäà 
«Ëüíÿíîé ñîþç» è îäèí èç àâòîðîâ êîí-
öåïöèè ïî ðàçâèòèþ îòðàñëè Âèêòîð 
Èâàíîâ. – Ïîòåðÿíû íå ïðîñòî ïîñåâíûå 
ïëîùàäè – ðàçðóøåíà âñÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
öåïî÷êà ïî âûðàùèâàíèþ ëüíà». 

Î òåõíîëîãè÷åñêîé öåïî÷êå ñïåöèàëè-
ñòû ãîâîðÿò íå ñëó÷àéíî. Ë¸í – êóëüòóðà 
îñîáàÿ, î÷åíü òðåáîâàòåëüíàÿ ê ïðåâûøå-
íèþ âëàæíîñòè, ïîýòîìó òðàíñïîðòèðîâàòü 
åãî äëÿ îáðàáîòêè íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ 
íåâîçìîæíî. Èìåííî ïîýòîìó ëüíîçàâîäû 
âñåãäà ñòðîèëèñü â íåïîñðåäñòâåííîé áëè-
çîñòè îò ïîëåé. Òàêèì îáðàçîì, âîçíèêà-
ëè òåõíîëîãè÷åñêèå êîìïëåêñû: ñáîð ëüíà, 
åãî ïðîñóøêà è îáðàáîòêà.

«Áåç âîññîçäàíèÿ ýòîãî öåëîñòíîãî ìå-
õàíèçìà ëüíîðàçâåäåíèå ïðàêòè÷åñêè íå-
âîçìîæíî. È êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ îòðàñëè, 
êîòîðóþ ïðåäñòàâèëè íàì ëüíîâîäû, íà-
ïðàâëåíà íà òî, ÷òîáû âûñòðàèâàòü òàêèå 
ïðîèçâîäñòâåííûå öåïè, êîòîðûå ñäåëàþò 
ýòó îòðàñëü ðåíòàáåëüíîé», – îòìåòèë ãëà-
âà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàð-
íî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèþ Àëåêñåé  Ìàéîðîâ.

Ñåãîäíÿ ëüíîâîäû ïîëó÷àþò ïîãåêòàð-
íóþ ñóáñèäèþ (10 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ãåêòàð), 
ýòè ñðåäñòâà çàïèñàíû â ãîñ ïðîãðàììå 
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, íî èõ íå-
äîñòàòî÷íî. Îäíàêî â ïðåäëîæåíèÿõ, êî-
òîðûå ëüíîâîäû âíåñëè â ïàëàòó ðåãèîíîâ, 
ðå÷ü èä¸ò íå òîëüêî î äåíüãàõ. «Â èõ îñíî-
âå – êëàñòåðíûé ïîäõîä, êîòîðûé ïîçâîëèò 
â áëèæàéøèå ãîäû íå òîëüêî îáåñïå÷èòü 
âíóòðåííèå ïîòðåáíîñòè ñòðàíû âî ëüíå, 
íî è ñäåëàòü ýòó êóëüòóðó âàæíîé ñòàòü¸é 
àãðàðíîãî ýêñïîðòà», – ðàññêàçàë Âèêòîð 
Èâàíîâ.

Êñòàòè, íåóäîâëåòâîð¸ííûé ñïðîñ íà 
äëèííîå ëüíÿíîå âîëîêíî íà ìåæäóíà-
ðîäíîì ðûíêå èçìåðÿåòñÿ ñîòíÿìè òûñÿ÷ 
òîíí. Öåíû íà òàêîå âîëîêíî â Çàïàäíîé 
Åâðîïå äîñòèãàþò äâóõ åâðî çà êèëîãðàìì. 
«Åñëè áóäóò íàéäåíû ýôôåêòèâíûå ìåõà-
íèçìû ïîääåðæêè îòðàñëè, èíâåñòèöèè â 
íå¸ ñòàíóò ïðèâëåêàòåëüíûìè», – ñ÷èòàåò 
Àëåêñåé Ìàéîðîâ.

НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ 
БУДЕТ ПРИРАСТАТЬ ЛЬНОМ
Ïåðâûé âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Íèêîëàé Ô¸äîðîâ âèäèò â ëüíîâîäñòâå 
âîçìîæíîñòü ðàçâèòèÿ âñåãî Íå÷åðíîç¸ì-
íîãî ðåãèîíà. «Ë¸í – ýòî èñêîííî ðóññêàÿ 
êóëüòóðà, êîòîðàÿ ìîæåò ñòàòü äðàéâåðîì 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ Íå÷åð-
íîçåìüÿ», – ïîä÷åðêíóë 
îí, îòìåòèâ, ÷òî î÷åíü 
âàæíî, ÷òîáû ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ïðîãðàììà 
ðàçâèòèÿ ëüíîâîä÷å-
ñêîé îòðàñëè áûëà áû 
âçàèìîóâÿçàíà ñ äðóãèìè 
ãîñïðîãðàììàìè.

Â 2018 ãîäó ïðåçè-
äåíò äàë Ïðàâèòåëüñòâó ïîðó÷åíèå ðàç-
ðàáîòàòü îòäåëüíóþ ïðîãðàììó ïî ðàçâè-
òèþ Íå÷åðíîçåìüÿ, ïîñêîëüêó èìåííî òàì 
åñòü ðåãèîíû ñ äåïðåññèâíîé ýêîíîìèêîé. 
Ëüíîâîäñòâî òðàäèöèîííî êàê ðàç è êóëü-
òèâèðîâàëîñü â ñðåäíåé ïîëîñå Ðîññèè. 

Îòðàñëü äàñò íîâûå 
ðàáî÷èå ìåñòà. Êàê 
îöåíèâàþò ýêñïåðòû, 
â òå÷åíèå ïÿòè ëåò èõ 
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ äî 30 
òûñÿ÷.

Àëåêñåé Ìàéîðîâ 
îáðàùàåò âíèìàíèå è 
íà åù¸ îäíó âàæíåé-
øóþ äëÿ àãðîêîìïëåê-
ñà ïðîáëåìó, ðåøåíèå 
êîòîðîé ìîæåò áûòü 
íàéäåíî ÷åðåç ãîñïðî-
ãðàììó ðàçâèòèÿ ëüíî-
âîä÷åñêîé îòðàñëè. 
Ýòî ââåäåíèå â îáî-
ðîò íîâûõ ñåëüõîççå-
ìåëü. «Ñîâñåì ñêîðî 
ìû áóäåì ðàññìàòðè-
âàòü çàêîí, óïðîùàþ-

ùèé ïðîöåäóðó èçúÿòèÿ ñåëüõîççåìåëü â 
ñëó÷àå èõ íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Îä-
íàêî çåìëè ìàëî èçúÿòü, èõ åù¸ íóæíî ïå-
ðåäàòü ñîáñòâåííèêó, êîòîðûé áóäåò èõ 
èñïîëüçîâàòü â àãðàðíûõ öåëÿõ. Â Íå÷åð-
íîçåìüå îñíîâíàÿ ïðîáëåìà â òîì, ÷òî íåò 
æåëàþùèõ âçÿòü îñâîáîäèâøèåñÿ çåìëè. 
Åñëè ìû ñäåëàåì ëüíîâîäñòâî ïðèâëåêà-
òåëüíîé äëÿ èíâåñòèöèé îòðàñëüþ, ìû ðå-
øèì ýòó ïðîáëåìó», – ðàññêàçàë ñåíàòîð.

НЕ ТОЛЬКО РУБАШКИ
Ïðèâëåêàòåëüíîñòü ëüíîâîäñòâà ìîæåò 
áûòü îáåñïå÷åíà òîëüêî íàä¸æíûì ñáûòîì. 
Ïåðâîå, î ÷¸ì âñïîìèíàåòñÿ ïðè óïîìè-
íàíèè î ëüíå, ýòî, êîíå÷íî, îäåæäà. Ñïðîñ 
ñî ñòîðîíû òåêñòèëüùèêîâ, áåçóñëîâíî, 

î÷åíü âàæåí. Òåì áîëåå 
÷òî çà ïîñëåäíèå äå-
ñÿòü ëåò ïðîèçâîäñòâî 
ëüíÿíûõ îòå÷åñòâåííûõ 
òêàíåé ñîêðàòèëîñü 
áîëåå ÷åì â øåñòü ðàç. 
Îäíàêî ýêñïåðòû Ëüíÿ-
íîãî ñîþçà ñîâåòóþò íå 
çàìûêàòüñÿ òîëüêî íà 
ýòîé îáëàñòè ïðèìå-
íåíèÿ ëüíîâîëîêíà. Íà-

èáîëüøèå ïåðñïåêòèâû, ïî èõ ìíåíèþ, 
ìîæåò èìåòü ïðîèçâîäñòâî òåõíè÷åñêîãî 
âîëîêíà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ âûñîêîýêîëî-
ãè÷íîãî óòåïëèòåëÿ.

Ðûíîê ñòðîèòåëüíîãî óòåïëèòåëÿ ñåãîä-
íÿ ïðåäñòàâëåí â îñíîâíîì èíîñòðàííûìè 
áðåíäàìè, êîòîðûå äàëåêî íå âñåãäà îòâå-
÷àþò òðåáîâàíèÿì ýêîëîãè÷íîñòè. Ïðåôå-
ðåíöèè äëÿ îòå÷åñòâåííîãî ëüíà íà ýòîì 
ðûíêå, åñëè òàêîâûå ïîÿâÿòñÿ â ãîñïðî-
ãðàììå, ñìîãëè áû ðåøèòü ïðîáëåìó ñáû-
òà äëÿ ïðîäóêöèè îòå÷åñòâåííûõ ëüíîâî-
äîâ. Êðîìå òîãî, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, â 
êîíöåïöèè ïðîãðàììû äîëæíû áûòü ïðåä-
ñòàâëåíû è äðóãèå ìåðû ïîääåðæêè, íà-
ïðèìåð âîçìåùåíèå èç ãîñóäàðñòâåííîãî 
áþäæåòà çàòðàò íà ñîçäàíèå íîâûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå ëüíà, ïîääåðæêà 
ñåëåêöèè ñåìÿí ëüíà è ëüãîòíûå êðåäèòû 
õîçÿéñòâàì. Êàêèå èç ýòèõ ìåð âîéäóò â 
ãîñïðîãðàììó ïî ðàçâèòèþ ëüíîâîä÷åñêîé 
îòðàñëè, ñòàíåò ïîíÿòíî ïîñëå ïàðëàìåíò-
ñêèõ ñëóøàíèé, êîòîðûå ïëàíèðóþò ïðî-
âåñòè â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè â íîÿáðå.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

Росси ски  н ожет 
о ти на экс о т 

Законодатели намерены помочь развитию пришедшей в упадок отрасли

В КАКИХ РЕГИОНАХ РФ
ВЫРАЩИВАЮТ ЛЁН (ТЫС. ГА)

Омская область 5,1
Тверская область 5,0

Смоленская область 4,8
Вологодская область 4,7

Нижегородская 
область 4,5

Алтайский край 4,3
Удмуртская 
Республика 4,1

 Сроки 
проведения 
проверок юрлиц 
хотят сократить

Максимальный срок про-
ведения плановой про-
верки юридических 

лиц, имеющих филиалы в ре-
гионах, предложено ограни-
чить 60 рабочими днями. Такой 
законопроект Госдума рас-
смотрит во втором чтении в 
октябре.

Сейчас юрлиц можно проверять не 
чаще чем раз в три года. При этом 
срок проведения проверки не может 
превышать 20 рабочих дней. Если же 
компания имеет филиалы в разных 
регионах, то общий срок может быть 
увеличен до 60 дней.

Между тем практика показы-
вает, что данную норму надзорные 
органы трактуют по-разному. В ре-
зультате органы часто не прини-
мают во внимание, что речь идёт 
об организации в целом. «По факту 
получается, что проверка может 
длиться и год, и больше года, что 
нарушает возможности спокойной 
работы предпринимателей», – по-
яснила первый замглавы Коми-
тета Госдумы по бюджету и на-
логам Ирина Гусева.

В соавторстве с сенатором 
Людмилой Боковой и депута-
тами Госдумы Сергеем Чижовым 
и Георгием Карловым она 
внесла законопроект, ограничива-
ющий сроки проведения проверок 
крупных компаний независимо от 
их структуры 60 днями.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА    

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 

В СИСТЕМЕ ВЫДАЧИ 
КРЕДИТОВ

стр. 6

ПО ДАННЫМ МИНПРОМТОРГА, в российской лёгкой промышленности в последние годы 
приоритет отдаётся хлопку и синтетическим тканям. На долю синтетических волокон приходится 
60 процентов  общего объёма потребления волокна, на лён — один процент, остальной объём 
распределяется между хлопком и другими материалами. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Гостевые дома 
для паломников 
исключат 
из списка 
гостиниц

Соответствующий законо-
проект Госдума рассмо-
трит во втором чтении на 

одном из пленарных заседаний 
в октябре.

Согласно действующему законо-
дательству о туристской деятель-
ности, к гостиницам не относятся 
средства размещения, предназ-
наченные для организации отдыха 
и оздоровления детей, медицин-
ских организаций, организаций 
соцобслуживания, физкультурно-
спортивных организаций, а также 
централизованных религиозных ор-
ганизаций.

Между тем религиозные органи-
зации, входящие в структуру цен-
трализованных религиозных орга-
низаций, не представлены в виде 
исключения, хотя характер дея-
тельности таких организаций ана-
логичен централизованным религи-
озным организациям.

Для устранения данной пра-
вовой коллизии группа депутатов 
Госдумы во главе с вице-спикером 
Петром Толстым внесла в Гос-
думу поправки в Федеральный 
закон «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Феде-
рации», устраняющие указанный 
недостаток путём дополнения пе-
речня исключений. 
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Ê
àæäûé ãîä Ðîññèÿ òåðÿåò äâà ìèëëèîíà ãåêòàðîâ 
ñåëüõîççåìåëü èç-çà èõ îêèñëåíèÿ è çàáîëà÷è-
âàíèÿ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ïðÿìûå óáûòêè àãðàðèåâ 
äîñòèãàþò íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé. Î òîì, êàêèì îáðàçîì ñëåäóåò ïîâûøàòü ïëî-

äîðîäèå ñåëüõîççåìåëü è êàêèå èçìåíåíèÿ ñëåäóåò âíîñèòü 
â çàêîíîäàòåëüñòâî, øëà ðå÷ü íà «êðóãëîì ñòîëå» â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 26 ñåíòÿáðÿ. 

НАКАЗАТЬ 
ЗА НЕРАДИВОСТЬ
Ïî îöåíêå Ìèíñåëüõîçà, ïëî-
ùàäü êèñëûõ ïî÷â íà ñåëüõîç-
óãîäüÿõ ñîñòàâëÿåò 51,5 ìèë-
ëèîíà ãåêòàðîâ, 16 ìèëëèîíîâ 
ãåêòàðîâ íóæäàþòñÿ â ìåëèî-
ðàöèè. Òàêèå äàííûå íå ìîãóò 
íå òðåâîæèòü ñ ó÷¸òîì òîãî, ÷òî 
îáùàÿ ïëîùàäü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ çåìåëü â ñòðàíå ÷óòü 
áîëüøå 197 ìèëëèîíîâ ãåê-
òàðîâ.

Ïðîèçîøëî ýòî âî ìíîãîì 
èç-çà çàïóñòåíèÿ çåìåëü, êî-
òîðîå íà÷àëîñü â 90-å ãîäû ïî-
ñëå ðàñïàäà êîëõîçîâ. Ïðîöåññ 
îáåäíåíèÿ ïî÷â ïðîäîëæàåò-
ñÿ â ñèëó íåïðàâèëüíîãî õî-
çÿéñòâîâàíèÿ íà ýòèõ çåìëÿõ 
ñîáñòâåííèêîâ èëè àðåíäàòî-
ðîâ. Â îñíîâíîì ýòî îòíîñèòñÿ 
ê íåáîëüøèì è ñðåäíèì õîçÿé-
ñòâàì. Âìåñòå ñ òåì î÷åâèäíî, 
÷òî ôåðìåðû, à èìåííî î íèõ 
èä¸ò ðå÷ü, íå âðàãè ñàìè ñåáå. 
Ïðè÷èíà – â îãðîìíîé äîðîãî-
âèçíå óäîáðåíèé. Ìíîãèå ôåð-
ìåðñêèå õîçÿéñòâà ïðîñòî íå 
èìåþò ñðåäñòâ, ÷òîáû âíîñèòü 
àììèà÷íóþ ñåëèòðó ñòîèìîñòüþ  
13 òûñÿ÷ ðóáëåé çà òîííó.

Ïðîáëåìó èñòîùåíèÿ  ïî÷â 
íàäî êàê-òî ðåøàòü. Â Ãîñäóìå â 
ïåðâîì ÷òåíèè ïðèíÿò çàêîíî-
ïðîåêò, êîòîðûé ïðåäëàãàåò ïî-

ïðàâêè â çàêîí î ïëîäîðîäèè çå-
ìåëü, ñóòü êîòîðûõ çàêëþ÷àåòñÿ 
â òîì, ÷òîáû îáÿçàòü ñîáñòâåí-
íèêîâ èëè àðåíäàòîðîâ ñåëü-
õîççåìëè çàáîòèòüñÿ î ïëîäîðî-
äèè ïî÷â è åæåãîäíî ïðîâîäèòü 
ñîîòâåòñòâóþùèå àãðîõèìè÷å-
ñêèå ìåðîïðèÿòèÿ. Êðîìå òî-
ãî, âëàäåëåö ó÷àñòêà îáÿçàí îá-
ñëåäîâàòü ñîñòîÿíèå ïî÷â è 
ïåðåäàâàòü äàííûå îá ýòîì â 
Ðîññåëüõîçíàäçîð. Çà íåïðåäî-
ñòàâëåíèå òàêèõ äàííûõ ïðåäëà-
ãàåòñÿ øòðàôîâàòü. Ïî ìíåíèþ 
àâòîðîâ ïîïðàâîê, ýòè ìåðû âîñ-
ïðåïÿòñòâóþò äàëüíåéøå-
ìó èñòîùåíèþ ïî÷â è ïî-
çâîëÿò ââîäèòü â îáîðîò 
çàáðîøåííûå ñåëüõîççåì-
ëè. Îäíàêî ñ òàêèì ìíåíè-
åì ñîãëàñíû äàëåêî íå âñå.

ЗЕМЛИ ВЕЗДЕ РАЗНЫЕ
Ïðèçíàâàÿ ïðåäëàãà-
åìûå íîðìû, ÷ëåí Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî àãðàðíûì 
âîïðîñàì Àëåêñåé 
Ñèòíèêîâ  òåì íå ìåíåå 
ñ÷èòàåò, ÷òî ðåàëèçàöèÿ 
çàêîíà ïðèâåä¸ò ê íåãà-
òèâíûì ïîñëåäñòâèÿì 
äëÿ íåáîëüøèõ ôåðìåð-
ñêèõ õîçÿéñòâ. «Ââåäåíèå 
â îáîðîò çàêèñë¸ííîé 
ïî÷âû ñòîèò äî âîñüìè 
òûñÿ÷ ðóáëåé çà ãåêòàð. 

Ìàëî êîìó èç ôåðìåðîâ ýòî 
ïîä ñèëó. Òåïåðü ïðåäñòàâüòå, 
÷òî áóäåò, åñëè íà ôåðìåðîâ ñî 
ñëåäóþùåãî ãîäà ïîñûïëþòñÿ 
øòðàôû», – îòìå÷àåò äåïóòàò.

Ýêñïåðò Ñîþçà ó÷àñòíè-
êîâ ðûíêà êàðòîôåëÿ è îâîùåé 
Èðèíà Äåìüÿíîâà âèäèò íåäî-
ñòàòîê çàêîíîïðîåêòà â òîì, ÷òî 
íåò ðàçãðàíè÷åíèÿ çåìëåïîëüçî-
âàòåëåé. «Ðå÷ü èä¸ò î âñåõ âëà-
äåëüöàõ ñåëüõîççåìåëü ñêîïîì, è 
øòðàôû äëÿ âñåõ îäèíàêîâûå, – 
êîíñòàòèðóåò îíà. – Ñþäà ïîïà-
äàþò è îãðîìíûå õîëäèíãè, äëÿ 
êîòîðûõ øòðàô â ñîòíè òûñÿ÷ íå 
ÿâëÿåòñÿ êðèòè÷íûì, è ôåðìåð-
ñêèå õîçÿéñòâà, êîòîðûå òàêîé 
øòðàô ðàçîðèò».

×ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ Åëåíà Çëåíêî 
òàêæå ñ÷èòàåò, ÷òî ðåàëèçàöèÿ 

çàêîíà â òîì âèäå, â êàêîì îí 
ñåé÷àñ ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òå-
íèè, âûçûâàåò âîïðîñû.

«Ïåðåä òåì êàê çàêîí âñòó-
ïèò â ñèëó, âàæíî èìåòü êàð-
òèíó î ñîñòîÿíèè ïî÷âû ïî ðå-
ãèîíàì. Âåäü â Êðàñíîäàðñêîì 
êðàå áîðüáà ñ îêèñëåííûìè ïî-
÷âàìè çíà÷èòåëüíî ìåíåå àêòó-
àëüíà, ÷åì â Íå÷åðíîçåìüå», –  
ïðèâåëà ïðèìåð ñåíàòîð. Ïî 
å¸ ìíåíèþ, èñïîëüçóÿ ìåòîäû 
îöèôðîâêè, íåîáõîäèìî ñîçäàòü 
åäèíóþ àãðîíîìè÷åñêóþ êàðòó, 
è èñõîäÿ èç å¸ äàííûõ ðàñïðåäå-
ëÿòü ãîñóäàðñòâåííûå ìåðû ïîä-
äåðæêè íà âîññòàíîâëåíèå ïî÷â.

Â ñâîþ î÷åðåäü, Àëåêñåé 
Ñèòíèêîâ îáðàùàåò âíèìàíèå 
è íà äðóãóþ, íå ìåíåå âàæíóþ 
ïðîáëåìó. Â ñëó÷àå âñòóïëåíèÿ 
â ñèëó çàêîíà â åãî íûíåøíåì 
âèäå ïîä óäàð ìîãóò ïîïàñòü 
âîâñå íå íåðàäèâûå ñîáñò-

âåííèêè, à ìóíèöèïàëèòåòû. 
«Âñåãî òðåòü ñåëüõîççåìåëü â 
Öåíòðàëüíîé Ðîññèè íàõîäèò-
ñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, 
îñòàëüíîå – íà áàëàíñå ìåñò-
íûõ îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ. 
Èìåííî íà íèõ áóäåò âîçëîæåíà 
îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòîÿíèå 
ýòèõ çåìåëü. Ïðè ýòîì õîðîøî 
èçâåñòíî, ÷òî â áþäæåòå ìóíè-
öèïàëèòåòîâ ñðåäñòâ íà âîññòà-
íîâëåíèå ïî÷â íå çàëîæåíî», –  
ñîîáùèë äåïóòàò.

ПРИМЕНИТЬ ПРОЕКТНЫЙ 
ПОДХОД
Ìåõàíèçì ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé 
íà âîññòàíîâëåíèå ïëîäîðîäèÿ 
ìîã áû âûãëÿäåòü ñëåäóþùèì 
îáðàçîì. Ïîñëå îáñëåäîâàíèÿ 
ïî÷â è ïîëó÷åíèÿ äàííûõ îá èõ 
ñîñòîÿíèè è íåîáõîäèìîì êî-
ëè÷åñòâå óäîáðåíèé ôåðìåð 
ïîäà¸ò çàÿâêó (ïðîåêò) íà ñóá-

ñèäèþ â ðåãèîíàëüíîå ìè-
íèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà. 

«Îäíàêî, ÷òîáû ðåãèî-
íàëüíûå âëàñòè ìîãëè ñóá-
ñèäèè ðàñïðåäåëÿòü, äåíü-
ãè íà íèõ äîëæíû áûòü 
çàëîæåíû â ôåäåðàëüíîì 
áþäæåòå. Ýòî îáÿçàòåëü-
íîå óñëîâèå, ÷òîáû çàêîí 
çàðàáîòàë», –  îòìå÷àåò 
Åëåíà Çëåíêî. Êàêèå êîì-
ïðîìèññíûå ðåøåíèÿ ïî 
çàêîíîïðîåêòó áóäóò íàé-
äåíû, ìû óçíàåì ñîâñåì 
ñêîðî. Ïîïðàâêè â çàêîíî-
ïðîåêò êî âòîðîìó ÷òåíèþ 
äîëæíû ïîñòóïèòü â Ãîñ-
äóìó óæå â îêòÿáðå.

АЛЕКСЕЙ  НИКИШИН

В Госдуме озабочены отсутствием 
в бюджете финансирования для реализации закона о почве

осстанав ивать одо одие 
се ьхо е е ь едстоит с ка то  в уках 

ДИНАМИКА РОСТА ЦЕН
НА КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ (тыс. руб. за тонну)

Источник: данные Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
2016 2017 2018 2019

12,9 13,4 14,5 15,7

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Распространение инструкций по изготовлению 
оружия предложили запретить

Мèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë 
ÐÔ ïðåäëîæèëî çàïðåòèòü 
ðàñïðîñòðàíåíèå â Èíòåð-

íåòå è ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè èíñòðóêöèé ïî ñàìîäåëüíîìó 
èçãîòîâëåíèþ è âîññòàíîâëåíèþ îã-
íåñòðåëüíîãî îðóæèÿ. Ñîîòâåòñòâó-
þùèé ïðîåêò çàêîíà îïóáëèêîâàí â 
ñðåäó íà ïîðòàëå íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ.

Â äîêóìåíòå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî çà ïîñëåäíèå 
íåñêîëüêî ëåò âûðîñëî ÷èñëî ïðåñòóïëå-
íèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòü¸é 223 Óãî-
ëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ (íåçàêîííîå èçãî-
òîâëåíèå îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ). Òàê, 
â 2016 ãîäó áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 4811 
òàêèõ ïðåñòóïëåíèé (+5,9% ïî ñðàâíå-
íèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî 

ãîäà), à â 2017 ãîäó – 5010 ïðåñòóïëåíèé 
(+4,1%).

Ïî ñëîâàì àâòîðîâ çàêîíîïðîåêòà, íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü â Èíòåðíåòå ñóùåñòâóåò 
ìíîæåñòâî êðóïíûõ ðåñóðñîâ ïî îðóæåé-
íîé òåìàòèêå è îòäåëüíûõ ñîîáùåñòâ â ñî-
öèàëüíûõ ñåòÿõ, à íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ðåñóðñàõ ïðîäàþòñÿ ìàêåòû, îðóæèå îãðà-
íè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ è èõ îòäåëüíûå ÷àñòè 
è ìåõàíèçìû, «ïðèãîäíûå äëÿ äîðàáîòêè ñ 
öåëüþ ñîçäàíèÿ îáðàçöîâ, ñïîñîáíûõ ê ïðî-
èçâîäñòâó âûñòðåëà øòàòíûì ëèáî êóñòàðíî 
èçãîòîâëåííûì áîåïðèïàñîì». Â ýòîé ñâÿ-
çè â ÌÂÄ ïðåäëîæèëè âíåñòè èçìåíåíèÿ 
â Çàêîí «Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèÿõ è î çàùèòå èíôîðìàöèè» 
ñ òåì, ÷òîáû áëîêèðîâàòü òàêèå ñàéòû.

ЖАННА  ЗВЯГИНА    

В ГИБДД и Генпрокуратуре 
разъяснили требование об удалении 
тонировки автостёкол

Автолюбители должны уда-
лять тонировку с автомо-
бильных стёкол только на ос-

новании письменного требования, 
составленного сотрудниками до-
рожной полиции. Такой ответ дали в 
ГИБДД и Генеральной прокуратуре 
на запрос депутата Госдумы Яро-
слава Нилова. 

Сегодня за управление автомобилем с 
тонировкой на стёклах предусмотрен 
штраф в размере 500 рублей. Ярослав 
Нилов (ЛДПР) после ряда обращений 
водителей направил запрос в ведом-
ства, чтобы прояснить ситуацию, на-
сколько правомерны действия сотруд-
ников ГИБДД, требующих при осмотре 

автомобиля удалить тонировку стёкол 
немедленно, ссылаясь на возможность 
применения к водителю наказания за 
неповиновение сотруднику полиции.

Как ответили на запрос в ГИБДД, вы-
дача сотрудниками дорожной полиции 
письменных требований не противо-
речит закону, однако, по мнению главы 
инспекции Михаила  Черникова, 
они «должны быть оформлены в пись-
менной форме и содержать разумный 
срок (не менее суток), в течение кото-
рого такое требование подлежит осу-
ществлению».

Такого же мнения придерживаются и 
в Генеральной прокуратуре. 

ЕГОР ПАВЛЕНКО   
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ЭКОНОМИКА  ?????

Ï 
î ìíåíèþ Ïðàâèòåëü-
ñòâà è çàêîíîäàòåëåé, 
íîâàÿ ôîðìà ñîáñòâåí-
íîñòè ïîçâîëèò ïðåä-
ïðèÿòèþ ïðèâëå÷ü èí-

âåñòèöèè, óâåëè÷èòü ðåíòàáåëü-
íîñòü è, ñîîòâåòñòâåííî, ïîâû-
ñèòü áëàãîñîñòîÿíèå ñîòðóäíèêîâ. 
Âñå ïðîöåäóðû, ïðåäóñìîòðåííûå 
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ïðåîáðà-
çîâàíèè «Ïî÷òû Ðîññèè» â àêöè-
îíåðíîå îáùåñòâî, çàâåðøèëèñü 
1 îêòÿáðÿ. 

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА
Ê ðåîðãàíèçàöèè «Ïî÷òó Ðîññèè» ïîä-
òîëêíóëè îáñòîÿòåëüñòâà: ñ 2015 ãîäà 
âåäîìñòâî ïåðåñòàëî ïîëó÷àòü ãîñóäàð-
ñòâåííîå ôèíàíñèðîâàíèå. Îíî ñòàëî 
àêòèâíî ðàçâèâàòü íîâûå êîììåð÷åñêèå 
íàïðàâëåíèÿ, íî ïîëíîñòüþ ðàñïðàâèòü 
êðûëüÿ íå ïîçâîëèëè çàêîíîäàòåëüíûå 
ïóòû – ïðåäïðèÿòèå áûëî íå âïîëíå ñà-
ìîñòîÿòåëüíûì ïî ÷àñòè îïåðàòèâíîãî 
óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, ÷òî ïðåïÿò-
ñòâîâàëî ïîÿâëåíèþ èíâåñòèöèé è çà-
òðóäíÿëî ïðèâëå÷åíèå êðåäèòîâ.

Êðîìå òîãî, íà ïÿòêè îðãàíèçàöèè 
íàñòóïàëè ÷àñòíûå ïî÷òîâûå êîìïàíèè, 
âçÿâøèå íà ñåáÿ êóðüåðñêóþ äîñòàâêó 
ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé, ïåíñèé è ïîñî-
áèé, ïåðåñûëêó ïîñûëîê è ðàñïðîñòðà-
íåíèå ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè. Âìåøàòü-
ñÿ â ñèòóàöèþ ðåøèëî Ïðàâèòåëüñòâî 
Ðîññèè, óâèäåâøåå ñïàñåíèå â àêöèîíè-
ðîâàíèè ïðåäïðèÿòèÿ.

Ìèíêîìñâÿçü îïåðàòèâíî ïîäãîòî-
âèëà è âíåñëà â Ãîñäóìó ñîîòâåòñòâó-
þùèé çàêîíîïðîåêò, îäíàêî â ïàëàòå 
ê äîêóìåíòó îòíåñëèñü íàñòîðîæ¸ííî. 
Ïî ñëîâàì ãëàâû äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè 
è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì  Íèêîëàÿ 
 Íèêîëàåâà, ðåàêöèÿ ïàðëàìåíòàðè-
åâ îáúÿñíÿëàñü òåì, ÷òî â ðàìêàõ ïðà-
âèòåëüñòâåííîé èíèöèàòèâû ïðåäïî-
ëàãàëàñü ïðèâàòèçàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, 
÷òî îçíà÷àëî óòðàòó ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êîíòðîëÿ íàä âñåì èìóùåñòâåííûì 
êîìïëåêñîì ñîëèäíîé ñòðóêòóðû.

ПОД КОНТРОЛЕМ ГОСУДАРСТВА
Â ðåçóëüòàòå êîíñóëüòàöèé ñ äåïóòàòàìè 
Ãîñäóìû è ÷ëåíàìè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
íîâûå ïîïðàâêè áûëè ñîãëàñîâàíû ñî 
âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè èíñòàí-
öèÿìè, à â èþíå òåêóùåãî ãîäà ïðèíÿòû 
ïàëàòîé â òðåòüåì ÷òåíèè. «Â îòëè÷èå 
îò ïðåäûäóùåé âåðñèè óòâåðæä¸ííûé 
çàêîí çàêðåïëÿåò çà ñîâåòîì ïðàâî îäî-
áðÿòü èëè îòêëîíÿòü ñäåëêè ñ èìóùå-
ñòâîì. Êðîìå òîãî, ñîâåò áóäåò ðàñ-
ñìàòðèâàòü âîïðîñû î çàêðûòèè èëè 
îòêðûòèè îòäåëåíèé ïî÷òîâîé ñâÿçè. 
Â íîâîé ðåäàêöèè çàêîíà ýòà ïðîöåäóðà 
óâÿçàíà ñ íåîáõîäèìîñòüþ ñîãëàñîâàíèÿ 
ñ ðåãèîíàëüíûìè âëàñòÿìè», – óòî÷íèë 
Íèêîëàé Íèêîëàåâ.

Â êîíöå ñåíòÿáðÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë ðàñïî-

ðÿæåíèå, êîòîðûì óòâåðæäàåòñÿ óñòàâ 
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïî÷òà Ðîñ-
ñèè» ñ óñòàâíûì êàïèòàëîì îêîëî 15,75 
ìèëëèàðäà ðóáëåé. Âòîðûì ïîäïèñàí-
íûì ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâà Ïðàâèòåëü-
ñòâà óòâåðäèë ïåðåäàòî÷íûé àêò ïî èìó-
ùåñòâó, êîòîðîå ïîäëåæèò ïåðåäà÷å îò 
ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè» â êà÷åñòâå âêëà-
äà â óñòàâíûé êàïèòàë àêöèîíåðíîãî îá-
ùåñòâà.

Êàê óêàçûâàåòñÿ â äîêó-
ìåíòå, âñå àêöèè «Ïî÷òû 
Ðîññèè» áóäóò ïðèíàäëå-
æàòü ãîñóäàðñòâó, à ðóêîâîä-
ñòâî êîìïàíèåé áóäóò îñó-
ùåñòâëÿòü 11 ÷ëåíîâ ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ. Êðîìå òîãî, ñî-
ãëàñíî äîêóìåíòó, ïðåäïðè-
ÿòèå ïðîäîëæèò äîñòàâêó 
ïîñûëîê â òðóäíîäîñòóïíûå ìåñòíîñòè, 
à òàêæå îñòàâèò çà ñîáîé îáÿçàííîñòè ïî 
âûäà÷å ñîöèàëüíûõ âûïëàò è áàíêîâñêèõ 
óñëóã.

ПЕРЕМЕНЫ ДАВНО НАЗРЕЛИ
«Ïî÷òà Ðîññèè» íåîäíîêðàòíî ñòàíîâè-
ëàñü îáúåêòîì êðèòèêè êàê ñî ñòîðîíû 
âëàñòåé, òàê è îáùåñòâà. Íàðåêàíèé ê 
ñëóæáå íåìàëî: â îòäåëåíèÿõ ñâÿçè î÷å-
ðåäè, êîððåñïîíäåíöèÿ íå äîõîäèò äî 
àäðåñàòîâ, ñêîðîñòü è ðåãóëÿðíîñòü äî-
ñòàâêè, êà÷åñòâî óñëóã íà óðîâíå ïðîø-
ëîãî âåêà. Íåðåäêè ñëó÷àè ïîòåðè è 
äàæå êðàæè ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé – ïî 
ñîîáùåíèþ Ïåðâîãî êàíàëà, òîëüêî çà 
ïðîøëûé ãîä îïåðàòîðû óêðàëè ïîñûëîê 
íà ïîëòîðà ìèëëèîíà ðóáëåé. Íàêîíåö, 
ñàìè ïî÷òîâûå ñëóæàùèå æàëóþòñÿ íà 

òÿæ¸ëûå óñëîâèÿ òðóäà è íèùåíñêèå 
çàðïëàòû. Èç-çà âûñîêîé òåêó÷åñòè êà-
äðîâ íåêîòîðûå îòäåëåíèÿ ñâÿçè ðàáî-
òàþò ÷åðåç äåíü, à ÷åòûðå ïÿòûõ èç íèõ 
íåðåíòàáåëüíû.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî â ïðîøëîì 
ãîäó äâàæäû îáðàùàëà âíèìàíèå ðó-
êîâîäèòåëÿ «Ïî÷òû Ðîññèè» íà íåäî-

ïóñòèìî íèçêèå çàðïëàòû 
ñîòðóäíèêîâ. Â îäíîì ñëó-
÷àå íåäîâîëüñòâî ñïèêåðà 
âûçâàëè äåìîíñòðàòèâíûå 
çàïóñêè äîðîãèõ äðîíîâ, 
êîòîðûå íà ôîíå íèçêèõ 
çàðïëàò ïî÷òàëüîíîâ âû-
ãëÿäåëè íå ñîâñåì óìåñò-
íî. À â õîäå ïëåíàðíîãî çà-
ñåäàíèÿ 13 èþëÿ ïðîøëîãî 

ãîäà îíà ïðèñòûäèëà ðóêîâîäèòåëÿ îð-
ãàíèçàöèè Íèêîëàÿ Ïîäãóçîâà. «Ìû 
åù¸ ðàç ïî÷èòàëè ñïðàâêè, è ñòàëî 
î÷åíü ñòûäíî çà ðóêîâîäèòåëÿ «Ïî÷òû 
Ðîññèè», êîòîðûé âîîáùå íå âëàäååò 
ñèòóàöèåé. Âèäèìî, íå öàðñêîå ýòî äå-
ëî. À ìåæäó òåì ïî÷òàëüîíû íà ìåñòàõ 
ïîëó÷àþò çàðïëàòó íèæå ÌÐÎÒ, ÷òî 
ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì çàêîíà», – âîç-
ìóòèëàñü ñåíàòîð.

Âïðî÷åì, íåêîòîðûå ýêñïåðòû 
íå èñêëþ÷àþò, ÷òî àêöèîíèðîâàíèå 
ïðåäïðèÿòèÿ ïðèâåä¸ò ê ðîñòó êà÷å-
ñòâà óñëóã «Ïî÷òû Ðîññèè», ðàñøèðå-
íèþ èõ ïåðå÷íÿ è ñî âðåìåíåì ïîëî-
æèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà áëàãîñîñòîÿíèè 
ïî÷òàëüîíîâ. Òàê, ïî ñëîâàì ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîð-
ìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîí-
íûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè Ëåîíèäà 
Ëåâèíà, ïåðåõîä â íîâóþ ôîðìó õî-
çÿéñòâîâàíèÿ îòêðûâàåò íîâûå ïóòè 
äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïåðåðàñïðåäåëå-
íèÿ èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ è êîíòðîëÿ 
ðàáîòû ìåíåäæìåíòà. Êðîìå òîãî, ðå-
îðãàíèçàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïîçâîëèò 
ïðèâëåêàòü íîâûõ èíâåñòîðîâ è îò-
êðûâàòü äî÷åðíèå ñòðóêòóðû.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

о ту России  ео ани ова и 
в ак ионе ное об ество 
Скажется ли изменение формы собственности предприятия на качестве 
предоставляемых им сервисов?

За прошедший год «Почта России» провела сплошную инвентаризацию активов и обязательств 
предприятия, оформление и регистрацию прав на недвижимое имущество, уточнила характе-
ристики объектов недвижимого имущества в данных бухгалтерского учёта, по результатам ко-
торых был подготовлен проект передаточного акта. В ходе подсчёта выяснилось, что ведомство 
владеет 52 тысячами объектов и 32 тысячами земельных участков. Более 27 тысяч объектов не-
движимого имущества и земельных участков, среди которых крупнейшие инфраструктурные ло-
гистические центры предприятия, включены в передаточный акт созданному АО, документ уже 
направлен на согласование в Минкомсвязь и Росимущество.

справка

350 
тысяч
человек 
в настоящий момент 
работают в «Почте 
России»

В законопроект о запрете 
«клеток» в залах суда ко 
второму чтению будут 

внесены правки в соответствии 
с замечаниями Правительства. 
Об этом «Парламентской га-
зете» рассказал председатель 
Комитета Совета Федерации 
по конституционному законо-
дательству и государственному 
строительству Андрей Клишас.

В правительственном отзыве на за-
конопроект говорится, что полно-
стью отказываться от оградительных 
конструкций нельзя, поскольку 
могут возникнуть проблемы с обес-
печением безопасности участников 
судебных заседаний. Поэтому Пра-
вительство предложило заменить 
«клетки» стеклянными кабинами и 
регламентировать порядок поме-
щения туда подсудимых, наделив 
судью полномочиями решать, кого 
изолировать, а кого нет.

По словам Андрея Клишаса, 
прозрачные кабины не противо-
речат Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод. «ЕСПЧ 
не возражает против использования 
защитных ограждений в зале суда, 
главное, чтобы эти ограждения со-
ответствовали определённым тре-
бованиям (которые корреспонди-

руют с Конвенцией). Предлагаемая 
Правительством РФ редакция зако-
нопроекта полностью учитывает эти 
требования», – сказал «Парламент-
ской газете» сенатор. Он отметил, 
что «аквариумы» тоже будут убраны 
из зала суда, а в зале останутся 
лишь защитные ограждения, необ-
ходимые и достаточные для обеспе-
чения безопасности всех участников 
процесса, в том числе и самого под-
судимого.

Ранее председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко 
указывала на то, что практики раз-
мещения «клеток» в залах суда не 
было в Советском Союзе, нет её и 
в других странах. Лишь в исключи-
тельных случаях особо опасные пре-
ступники могут быть «пристёгнуты» 
к креслу специальными устройст-
вами.

«Как представитель органа за-
конодательной власти могу ска-
зать, что федеральное законода-
тельство не содержит требования 
помещать подозреваемых, обви-
няемых и подсудимых в огради-
тельные конструкции. И опять же 
как представители органа законо-
дательной власти, мы пытаемся 
скорректировать устоявшуюся пра-
ктику доступными для нас механиз-
мами – внесением изменений в за-
коны», – уточнил Андрей Клишас.

ФЕЛИКС РЯЗАНЦЕВ

«Клетки» 
и «аквариумы» 
могут исчезнуть 
из российских 
судов

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД «ПОЧТА РОССИИ» обработала более 433 миллионов посылок и писем, 
что на 18,7 процента больше, чем годом ранее. ФОТО АГН МОСКВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ПЕНСИЮ ПРЕДЛОЖЕНО 
ВЫПЛАЧИВАТЬ 

ДОСРОЧНО
стр. 5

ПЕНСИЮ ПРЕДЛОЖЕНО 
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  СОЦИУМ

Ñ
åé÷àñ, ÷òîáû íå ïëàòèòü íàëîãè â Ðîññèè, íóæíî 
ïðîâåñòè â ñòðàíå ìåíåå 183 äíåé åæåãîäíî. 
Ìèíôèí ïðåäëàãàåò óñòàíîâèòü ïîðÿäîê, ïðè 
êîòîðîì íàëîãîîáëîæåíèþ áóäóò ïîäëåæàòü 
ãðàæäàíå, æèâóùèå â Ðîññèè íå ìåíåå 90 äíåé â 

ãîä, à òàêæå èìåþùèå çäåñü äîì, áèçíåñ è ëè÷íûå êîíòàêòû. 
Ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìû ñîäåðæàòñÿ â Îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ áþäæåòíîé, íàëîãîâîé è òàìîæåííî-òàðèôíîé ïî-
ëèòèêè íà 2020–2022 ãîäû, âíåñ¸ííûõ â Ãîñäóìó.

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Åù¸ â 2014 ãîäó ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîñòà-
âèë çàäà÷ó ïî äåîôøîðèçàöèè 
ýêîíîìèêè. Â ðàìêàõ ýòèõ ïî-
ðó÷åíèé áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå îá àìíèñòèè êàïèòàëà, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ôè-
çè÷åñêèì ëèöàì ïðåäëàãàåò-
ñÿ â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå çà-
äåêëàðèðîâàòü ñâîè àêòèâû è 
ñ÷åòà â áàíêàõ ñ ñîõðàíåíè-
åì âñåõ ãàðàíòèé. ×òîáû âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ýòîé óñëóãîé, 
ãðàæäàíå äîëæíû ðåïàòðèè-
ðîâàòü ñâîè äåíüãè, â òîì ÷è-
ñëå èç çàðóáåæíûõ îôøîðîâ. 

Ñîêðàùåíèå ñðîêà ïðå-
áûâàíèÿ â Ðîññèè, ïðè êîòî-
ðîì íóæíî ïëàòèòü íàëîãè, äî 
90 äíåé áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
òîìó, ÷òîáû áèçíåñìåíû, êî-
òîðûå «óáåæàëè íà Çàïàä», 
âîçâðàùàëèñü îáðàòíî, ñ÷è-
òàåò ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð – 
ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àíòîí 
 Ñèëóàíîâ. Ñåé÷àñ æå, ïî åãî 
ñëîâàì, ìíîãèå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè ïîëüçóþòñÿ ñóùåñòâó-
þùèìè ïðàâèëàìè, ÷òîáû íå 
îò÷èòûâàòüñÿ ïåðåä Ôåäåðàëü-
íîé íàëîãîâîé ñëóæáîé îá èíî-
ñòðàííûõ àêòèâàõ è íå ïëàòèòü 
íàëîã ñ íåðàñïðåäåë¸ííîé 
ïðèáûëè.

ДЛЯ БИЗНЕСА УСТАНОВЯТ 
КРИТЕРИЙ ЖИЗНЕННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ
Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëàãàåò 
óñòàíîâèòü, ÷òî åñëè ÷åëîâåê 
ïðîâ¸ë â Ðîññèè áîëüøå òð¸õ 
ìåñÿöåâ, òî îí áóäåò ñ÷èòàòüñÿ 
íàëîãîâûì ðåçèäåíòîì. Áîëåå 
òîãî, åñëè îí íàõîäèëñÿ â íà-
øåé ñòðàíå ìåíåå 90 äíåé, íî ó 
íåãî çäåñü åñòü íåäâèæèìîñòü, 

ýêîíîìè÷åñêèå è ëè÷íûå ñâÿ-
çè, òî îí òîæå ïðèçíà¸òñÿ ðå-
çèäåíòîì. Ýòî òàê íàçûâàåìûé 
êðèòåðèé æèçíåííûõ èíòåðå-
ñîâ, êîòîðûé äåéñòâóåò âî âñ¸ì 
ìèðå. Ñóòü åãî çàêëþ÷àåòñÿ â 
òîì, ÷òî äàæå åñëè ïðåäïðèíè-
ìàòåëü æèâ¸ò çà ãðàíèöåé, íî â 
ñòðàíå ó íåãî åñòü äîì, ñåìüÿ è 
áèçíåñ, òî îí ïëàòèò íàëîãè íà 
Ðîäèíå.

Ïåðâûé çàìïðåä Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðîìûø-
ëåííîñòè, èííîâàöèîííîìó 
ðàçâèòèþ è ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñòâó  Âëàäèìèð Ãóòåí¸â 
óâåðåí, ÷òî ïðåäëîæåí-
íàÿ Ïðàâèòåëüñòâîì ìå-
ðà áóäåò î÷åíü ýôôåê-
òèâíîé. «Ýòî âàæíûé øàã 
â ñòîðîíó äåîôøîðèçà-
öèè ýêîíîìèêè Ðîññèè è 
íàöèîíàëèçàöèè ýëèò, –  
ñêàçàë îí «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå». –  Ýòî äâà 
âàæíåéøèõ ôàêòîðà, êî-
òîðûå áóäóò îïðåäåëÿòü 
èíâåñòèöèîííûé ïîòåí-
öèàë Ðîññèè íà áëèæàé-
øèå ãîäû».

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, 
íå ñòîèò ïóãàòü áèçíåñ 
ðåçêèìè øàãàìè, íî ïðè 
ýòîì íóæíî íàñòîé÷è-
âî äâèãàòüñÿ â íàïðàâ-
ëåíèè, îáîçíà÷åííîì 
ïðåçèäåíòîì. «Ïðåä-
ëîæåííàÿ èíèöèàòèâà ìîòèâè-
ðóåò áèçíåñ, êîòîðûé çàðàáà-
òûâàåò íà òåððèòîðèè Ðîññèè, 
íî íå ñïåøèò â íå¸ âêëàäû-
âàòü, âåðíóòüñÿ â ñòðàíó è ïëà-
òèòü çäåñü íàëîãè», –  ïîëàãà-
åò Ãóòåí¸â.

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî áþäæåòó è íàëîãàì  Âåðà 
 Ãàíçÿ ñ÷èòàåò, ÷òî ïðåäëî-
æåííûõ ìåð íåäîñòàòî÷íî –  
îíè íå ðåøàò ïðîáëåìó. «Ìû 
äîëæíû ïîñòàâèòü ðåàëüíûå 
áàðüåðû â áîðüáå ñ îôøîðè-
çàöèåé ýêîíîìèêè, –  îòìåòè-
ëà îíà â êîììåíòàðèè «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå». –  Íóæíî, ñ 
îäíîé ñòîðîíû, ââåñòè ñåðü¸ç-
íîå íàëîãîîáëîæåíèå äëÿ áî-
ãàòûõ ëþäåé, à ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, âåðíóòü èõ äîâåðèå ê 
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå, ÷òîáû 
ó íèõ íå áûëî æåëàíèÿ óâîçèòü 
äåíüãè èç ñòðàíû».

Ñåãîäíÿ, ñ÷èòàåò äåïóòàò, 
íàëîãîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî 
ìåíÿåòñÿ òàê ÷àñòî, ÷òî áèçíåñ 
áîèòñÿ âêëàäûâàòü äåíüãè â íà-
øó ýêîíîìèêó.

ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
Â Îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ 
áþäæåòíîé, íàëîãîâîé è òàìî-
æåííî-òàðèôíîé ïîëèòèêè íà 
2020–2022 ãîäû åñòü è äðóãèå 
ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ 
íàëîãîâîé ñèñòåìû. Íàïðèìåð, 
Ìèíôèí ïðåäëàãàåò óðàâíÿòü 
ñòàâêó ÍÄÔË äëÿ íàëîãîâûõ 
ðåçèäåíòîâ è íåðåçèäåíòîâ. 
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî íåðåçèäåíòû 
áóäóò ïëàòèòü ÍÄÔË â ðàçìåðå 
13 ïðîöåíòîâ (ñåé÷àñ 30 ïðî-
öåíòîâ). Ñíèæåíèå íàëîãà, ïî 
çàìûñëó Ìèíôèíà, äîëæíî ñòè-
ìóëèðîâàòü ñîñòîÿòåëüíûõ ðîñ-
ñèÿí îñòàòüñÿ â ñòðàíå.

Òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðÿä 
ëüãîò äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé. Åñëè îíè èñïîëü-
çóþò óïðîù¸ííóþ ñèñòåìó íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ è îíëàéí-êàññû, òî 
èõ ìîãóò îñâîáîäèòü îò ïîäà÷è 
íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé. Êðîìå 
òîãî, Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëàãàåò 
îñâîáîäèòü ÈÏ îò óïëàòû ñòðà-
õîâûõ âçíîñîâ íà ïåðèîäû ñîäåð-
æàíèÿ èõ ïîä ñòðàæåé è îòáûâà-
íèÿ íàêàçàíèÿ â ìåñòàõ ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû. À ñàìîçàíÿòûì ìîãóò 
äàòü âîçìîæíîñòü äîáðîâîëüíî 
ïåðå÷èñëÿòü âçíîñû â Ïåíñèîí-
íûé ôîíä ÷åðåç ìîáèëüíîå ïðè-
ëîæåíèå «Ìîé íàëîã». Íàêîíåö, 
íàëîãîâûé ðåæèì äëÿ ñàìîçà-
íÿòûõ ìîãóò ðàñïðîñòðàíèòü íà 
ãðàæäàí âñåõ ñòðàí ÑÍÃ. Ñåé÷àñ 
ýòè ïðàâèëà ðàáîòàþò òîëüêî äëÿ 
÷ëåíîâ Åâðàçèéñêîãî ñîþçà.

МАРИЯ СОКОЛОВА     

С 1 октября вступили в силу масштабные законы, реформирующие си-
стему судов общей юрисдикции и изменяющие правила судопроиз-
водства. В частности, для граждан вводится возможность обращаться 

в суд с групповыми исками, рассказал глава Комитета по госстроительству и 
законодательству Павел Крашенинников, сообщается на сайте Госдумы.

Первый из законов выделяет в судах 
общей юрисдикции апелляци-

онную и кассационную ин-
станции в отдельные надре-
гиональные суды. С октября 
начнут работу девять кас-
сационных и пять апелля-
ционных судов, один кас-
сационный военный суд и 
один апелляционный во-
енный суд. Каждый из 
них будет действовать 
в пределах определён-

ного судебного округа, включающего не-
сколько субъектов РФ. 

«Таким образом, рассмотрение 
апелляционных и кассационных жалоб 
и представлений на судебные акты 
не будет осуществляться в том же 
суде, который рассматривал дело в 
первой инстанции», –  сказал Павел 
 Крашенинников.

Эти изменения, по его словам, на-
правлены на укрепление независимости 
судебной системы, уменьшение корруп-
ционных рисков, а также влияния регио-

нальных связей на право-
судие. Он напомнил, что 
подобная реформа ранее 
проводилась в системе ар-
битражных судов, в ходе 
неё хорошо себя зареко-
мендовал принцип выде-
ления судебных инстанций 
в отдельные экстерритори-
альные суды.

Структурные изменения судебной си-
стемы привели к необходимости изме-
нения правил судопроизводства в судах 
общей юрисдикции. Такие поправки 
были внесены вторым масштабным за-
коном реформы.

В частности, с октября при рассмо-
трении гражданских и арбитражных дел 
представителями сторон в суде могут 
быть только граждане, имеющие высшее 
юридическое образование или учёную 
степень по юридической специальности. 

Также вводится сплошная кассация. 
Каждая кассационная жалоба теперь 
будет рассматриваться коллегиально 
кассационным судом, что даст возмож-
ность обеспечить качественную про-
верку кассационных жалоб по существу. 
Будет увеличено число дел, которые 
можно рассматривать в упрощённом по-
рядке. Применительно к разграничению 
полномочий арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции исключается термин 
«подведомственность». 

Кроме того, вводится возможность 
граждан обращаться в суд с групповыми 
исками. Крашенинников отметил, что во 
многих государствах такая возможность 
давно существует и активно использу-

ется. «Это удобно для истцов, поскольку 
экономит их время и сокращает финан-
совые издержки, и для судебной системы, 
поскольку значительно ускоряет рассмо-
трение схожих дел и способствует фор-
мированию единообразной судебной 
практики. В нашей стране возможность 
обращения в суд с групповыми исками 
до сих пор существовала только в арби-
тражном судопроизводстве, но теперь 
она появится и у граждан при обращении 
в суд общей юрисдикции», –  отметил он.

Групповой иск граждане смогут по-
дать при наличии общих или однородных 
требований, если к нему присоединилось 
не менее 20 участников, при схожих об-
стоятельствах и к общему ответчику. 

«Новеллы предоставят гражданам 
упрощённые возможности для защиты 
своих прав и законных интересов в суде, 
позволят во многих случаях ускорить су-
дебную защиту. При этом количество 
схожих исков уменьшится и упростится 
их рассмотрение судами. Эти изменения 
будут способствовать формированию 
единообразной судебной практики», –  
заключил Крашенинников.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ    

Павел Крашенинников:
«Возможность подачи 

коллективных исков 
сэкономит время 

граждан и сократит 
финансовые 

издержки судов».

Бо ат х астав т атить 
на о и на Родине
Минфин предлагает расширить список критериев 
для признания граждан налоговыми резидентами

28 
миллиардов
долларов составил, 
по данным ЦБ, отток 
капитала в 2019 году
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ  ?????

Á 
åñïðåöåäåíòíûé êàê ïî ìàñøòàáàì, òàê è ïî êî-
ëè÷åñòâó ïðîäåìîíñòðèðîâàííîé ïåðåäîâîé òåõ-
íèêè âîåííûé ïàðàä íà ãëàâíîé óëèöå Ïåêèíà 
ñòàë, ïîæàëóé, ãëàâíûì ýëåìåíòîì ãðàíäèîçíîãî 
ïðàçäíèêà â ÷åñòü 70-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ 

Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè. Îäíàêî ñèìâîëè÷íûì 
ñòàëî è åãî çàâåðøåíèå – ïîñëå ïðîãðîõîòàâøèõ ìèìî çðè-
òåëåé ÿäåðíûõ ðàêåò â íåáî íàä ñòîëèöåé âîñïàðèëè 70 
òûñÿ÷ ãîëóáåé.

Â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» ýêñïåðòû âñïîì-
íèëè ãëàâíûå äîñòèæåíèÿ 
ÊÍÐ çà 70 ëåò, îáñóäèëè ïåð-
ñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ðîññèéñêî-
êèòàéñêèõ îòíîøåíèé, à òàêæå 
íàçâàëè òîãî, äëÿ êîãî Êèòàé 
ïîêàçûâàë ñâîè ñóïåðñîâðå-
ìåííûå ðàêåòû.

Ðóêîâîäèòåëü Øêîëû âîñòî-
êîâåäåíèÿ ÂØÝ Àíäðåé Êàð-
íååâ ðàññêàçàë, ÷òî çà âåñü 
70-ëåòíèé îò÷¸òíûé ïåðèîä 
ðóêîâîäñòâî Êèòàÿ âûäåëÿåò 
òðè ãëàâíûõ äîñòèæåíèÿ.

Òàê, ïåðâîå ñâÿçàíî ñ ýïîõîé 
Ìàî Öçýäóíà – òîãäà Êèòàé âû-
áðàëñÿ èç ðàçðóõè, ïîêîí÷èë ñ 
ìåæäîóñîáèöàìè. Âòîðîå îòíî-
ñÿò êî âðåìåíàì Äýí Ñÿîïèíà, 
è ñâîäèòñÿ îíî ê òîìó, ÷òî íàñå-
ëåíèå ñòðàíû óäàëîñü íàêîðìèòü 
è îáîãðåòü. È íàêîíåö, òðåòüå – 
ýòî óæå äåëà íûíåøíåãî ïîêîëå-
íèÿ ðóêîâîäèòåëåé, ñóìåâøåãî 
âûâåñòè ãîñóäàðñòâî íà óðîâåíü 
ãëîáàëüíîé ìîãóùåñòâåííîé 
äåðæàâû, ïîÿñíèë ýêñïåðò.

Îäíèì èç ñèìâîëîâ äîñòèæå-
íèé òðåòüåãî ýòàïà ïðîôåññîð 
Øêîëû âîñòîêîâåäåíèÿ ÂØÝ 
Àëåêñåé Ìàñëîâ íàçâàë ïðî-
øåäøèé â Ïåêèíå âîåííûé ïà-
ðàä. Äåìîíñòðàöèÿ ïåðåäîâîãî 
âîîðóæåíèÿ, ïîìèìî óñïåøíî-
ñòè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â 
Êèòàå, çíàìåíóåò ñîáîé çàâåð-
øåíèå ýòàïà âîåííîé ðåôîðìû, 
âåí÷àþùåé ïðîöåññ âõîæäåíèÿ 
ÊÍÐ â êëóá âàæíåéøèõ ìèðî-
âûõ èãðîêîâ, îòìåòèë ïîëèòîëîã.

Ñðåäè ïî÷òè ïÿòèñîò ðàç-
ëè÷íûõ îáðàçöîâ âîîðóæåíèé, 
ïðèçâàííûõ ïîêàçàòü, ÷òî Êè-
òàé îïèðàåòñÿ âî ìíîãîì óæå 
íà ñâîè ñèëû, áûëè ÿâëåíû ìè-

ðó íîâåéøèå áàëëèñòè÷åñêèå 
ðàêåòû «Äóíôýí-41», ñïîñîá-
íûå ïðåîäîëåâàòü ðàññòîÿíèÿ 
â 15 000 êèëîìåòðîâ. Òî åñòü 
ïîêðûâàòü ïî÷òè âñþ òåððèòî-
ðèþ ÑØÀ.

Ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ ÊÍÐ 
íå îãðàíè÷èëèñü 1 îêòÿáðÿ. 
Ïîñëå îôèöèàëüíûõ òîðæåñòâ 
ñòðàíà íà íåäåëþ îòïðàâèëàñü íà 
êàíèêóëû. Ìîñêâó æå è Ïåêèí 
óæå âòîðîãî ÷èñëà æäàë âàæíûé 
þáèëåé – 70 ëåò äèïîòíîøåíèé. 
Ýòîò ïóòü íå áûë ïðÿìûì, ïîðîé 
èçîáèëîâàë êðóòûìè ïîâîðî-
òàìè, à èíîãäà, êàçàëîñü, çàâîäèë 
â òóïèê. Íî æèçíü ñàìà ïîäñêà-
çàëà âàðèàíòû ãàðìîíèçàöèè 
äâóñòîðîííåãî äèàëîãà, è ñå-
ãîäíÿ Ðîññèè è Êèòàþ åñòü î ÷¸ì 
ãîâîðèòü âî èìÿ äîñòèæåíèÿ îá-
ùåãî áëàãà.

Òàê, Àíäðåé Êàðíååâ óâå-
ðåí, ÷òî ñåãîäíÿ íà ïëàíåòå 
ïðîèñõîäÿò âàæíûå òðàíñôîð-
ìàöèè, êîãäà ÑØÀ âñ¸ ìåíüøå 

ìîãóò îïèðàòüñÿ íà ñâîè öåí-
íîñòè, ñ÷èòàÿ èõ óíèâåðñàëü-
íûìè äëÿ ìèðà.

Ìèð èùåò àëüòåðíàòèâíûå 
ìåõàíèçìû, è ïðèìåðîì óñïåõà 
ýêñïåðò íàçûâàåò ðàáîòó ØÎÑ, 
«à âåäü åñòü ïðîåêò ïî ñòûêîâ-
êå ïðîåêòîâ «Îäèí ïîÿñ, îäèí 
ïóòü» ñ Åâðàçèéñêèì ýêîíîìè-
÷åñêèì ñîþçîì». Ïî ìíåíèþ 
ïîëèòîëîãà, âàæíî òàêæå, ÷òî 
ïðèíöèïû, êîòîðûå îòñòàèâà-
þò Ðîññèÿ è Êèòàé, îòëè÷àþò-
ñÿ îò åâðîàòëàíòè÷åñêèõ ñòàí-
äàðòîâ, ñîãëàñíî êîòîðûì «ïðàâ 
òîò, êòî ñèëüíåå».

Íàøè ñòðàíû ïðèâåðæå-
íû äðóãèì öåëÿì: íåçûáëå-
ìîñòè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, 
êëþ÷åâîé ðîëè ÎÎÍ â ãëî-
áàëüíûõ äåëàõ. Ïðîùå ãîâî-
ðÿ, áàçà – óâàæåíèå êàæäîé 
ñòðàíû, êàæäîé öèâèëèçà-
öèè è îòñòàèâàíèå ãàðìîíèè 
â ìåæãîñóäàðñòâåííûõ äåëàõ. 
Â îäíî÷àñüå òàêîé ïîðÿäîê íå 
ìåíÿåòñÿ, ïîòðåáóåòñÿ âðåìÿ. 
Íà ýòîì ïóòè óâèäèì è ïîòå-
ïëåíèå îòíîøåíèé ñ Çàïàäîì, 
ðàâíî êàê è ïîïûòêè âáèòü 
êëèí â ðîññèéñêî-êèòàéñêèå 
îòíîøåíèÿ, ñêàçàë Àíäðåé 
Êàðíååâ.

ИВАН АНТОНОВ
ФОТО СИНЬХУА

Кита  дока а  
то он  све хде жава

На торжественном параде в честь 70-летия КНР Пекин 
продемонстрировал новейшие образцы вооружений

Ц ентробанк России опу-
бликовал на своём 
сайте информацию о 

том, что Китайская Народная 
Республика заняла первое 
место среди иностранных 
эмитентов, в активах которых 
размещены золотовалютные 
резервы России. В китайские 
государственные облигации 
в 2019 году Москва вложила 
около 65 миллиардов дол-
ларов, что составляет при-
мерно 13,4 процента от золо-
товалютных резервов (ЗВР) 
России.

Больше (18,2 процента) при-
ходится только на наднацио-
нальный ликвидный актив — зо-
лото. Доля ЗВР в американских 
ценных бумагах начиная с апреля 
2018 года сократилась вдвое, 
в том числе в 2019 году — на 
два миллиарда долларов.

Насколько эффективна и 
оправдана для экономики России 
переориентация с доллара на 
юань? Об этом в интервью «Пар-
ламентской газете» размышляет 
Михаил Делягин, доктор эко-

номических наук, член научного 
совета при Совете безопасности 
России.

– Михаил Геннадьевич, до-
статочно неожиданное из-
менение политики Центро-
банка в сторону увеличения 
резервов в юанях продик-
товано, на ваш взгляд, эко-
номическими или политиче-
скими соображениями?
– Бесспорно, политика сыграла 
существенную роль. В противо-
стоянии с США, которые не со-
бираются отказываться от роли 
мирового судьи да и жандарма 
тоже, союз России и Китая ло-
гичен и оправдан. С КНР у нас 
беспрецедентно тесные связи 
и контакты, думаю, что наращи-
вание ЗВР в юанях можно от-
нести к шагам, укрепляющим 
двусторонние отношения.

– В истории часто бывало, 
что ситуативные полити-
ческие союзы благотворно 
влияли на экономику. Как 
скажется на финансовой си-
стеме России юанизация зо-
лотовалютных резервов?
– Я разделил бы политику и эко-
номику в данном случае. И предо-
стерёг бы от излишней эйфории 
с ориентацией на Китай. Не надо 
забывать, что в наших странах не 
совпадающие, скажем так, обще-
ственно-политические системы. 
И есть много противников в сбли-
жении Пекина и Москвы, в том 

числе и с учётом американского 
наступления в торговой войне с 
Китаем, которое Вашингтон ведёт 
в том числе и через свою клиен-
телу в России. Эти риски надо 
учитывать. Ведь если рассматри-
вать юань сугубо через коммер-
ческую призму, то надо констати-
ровать: он как резервная валюта 
не очень надёжен, противосто-
яние с США его существенно 
ослабило.

В этом отношении доллар как 
средство вложения ЗВР гораздо 
надёжнее, это сегодня самая 
надёжная валюта. Но доллар 
очень уязвим стратегически, США 
в любой момент могут заморозить 
или изъять долларовые авуары, 
игнорируя международное право. 
Такие случаи известны и они каса-
ются не только неких ярых оппо-
нентов Вашингтона, но и вполне 
лояльных, казалось бы, к США 
режимов и государственных де-
ятелей. Скажем, опыт Казахс-
тана, когда американцы в 2017 
году просто украли 22 миллиарда 

долларов Национального фонда 
республики, оформив это дей-
ство как заморозку. Кто гаранти-
рует, что с Россией не произойдёт 
нечто подобное?

– Как же, в каких валютах на-
иболее рационально разме-
щать золотовалютные ре-
зервы?
– Наиболее надёжная и гаран-
тирующая прибыль и устойчи-
вость страны «валюта» — это мо-
дернизация экономики России. 
Во время кризиса это самая 
надёжная гавань. 

Долларами или юанями людей 
не накормишь, агрессора не оста-
новишь. Но такое использование 
российских запасов, судя по мно-
голетней политике Центробанка, 
в качестве приоритетного не рас-
сматривается. Если же говорить о 
сугубо финансовых соображениях, 
то, конечно, надо раскладывать 
ЗВР по нескольким национальным 
валютам, исходя из анализа их со-
стояния в конкретный момент вре-
мени. К примеру, британский фунт 
слаб, поскольку идёт Брекзит. Не-
плохо выглядит швейцарский 
франк, евро, с осторожностью 
надо относиться к японской иене, 
Токио любит поиграть на курсе, 
ослабляя национальную валюту. 
Да и юань на протяжении года по-
казал самую высокую доходность 
в 4,39 процента, что гораздо выше 
долларовых показателей.

ЮРИЙ СКИДАНОВ

Центробанк России начал 
юанизацию экономики

Михаил Делягин:
«Наиболее надёжная 
и гарантирующая 
прибыль и устойчивость 
страны «валюта» — это 
модернизация 
экономики России. 
Во время кризиса 
это самая надёжная 
гавань».

ДИНАМИКА ТОРГОВЛИ 
РОССИЯ – КНР ($ млрд)

Источник: «Внешняя Торговля России»
2014 2015 2016 2017 2018

88
63,5 66

87
108

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР СИ ЦЗИНЬПИН 
принял военный парад, 
продемонстрировавший мощь 
китайской армии

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА
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  КРЫМ

Â 
Êðûìó ïîáûâàëà 
ãðóïïà èòàëüÿí-
ñêèõ ó÷¸íûõ, êî-
òîðûå, íåñìîòðÿ 
íà ìåæäóíà-

ðîäíûå ñàíêöèè ïðîòèâ ðå-
ãèîíà, äîáèâàþòñÿ âêëþ-
÷åíèÿ ðàñïîëîæåííûõ íà 
ïîëóîñòðîâå ãåíóýçñêèõ ïà-
ìÿòíèêîâ â ñïèñîê Âñåìèð-
íîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
ÞÍÅÑÊÎ.

«ПЕЙЗАЖНЫЙ ПЛАН» 
ГЕНУЭЗСКОГО НАСЛЕДИЯ
«Ìû çíàåì î êîíôëèêòå ìåæäó 
Óêðàèíîé è Ðîññèåé èç-çà 
Êðûìà, íî íàø ïðîåêò ëåæèò 
âíå ïîëèòèêè, ìû íå íàìå-
ðåíû âñòóïàòü â ïîëèòè÷åñêèå 
ñïîðû. Íàøà çàäà÷à – äîáèòüñÿ 
âêëþ÷åíèÿ ãåíóýçñêèõ êðåïî-
ñòåé Êðûìà â ñïèñîê Âñåìèð-
íîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
ÞÍÅÑÊÎ â ñîñòàâå òàê íàçû-
âàåìîãî ñåðèéíîãî ïàìÿòíèêà 
âìåñòå ñ ãåíóýçñêèìè êðåïî-
ñòÿìè Ëèãóðèè», – ðàññêàçàë 
íà âñòðå÷å â ïðàâèòåëüñòâå 
Êðûìà íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü 
ïðîåêòà «Ãåíóýçñêèå êðåïîñòè 
Êðûìà è ×åðíîìîðñêî-Àçîâ-
ñêîãî áàññåéíà» ïðîôåññîð 
Äæîâàííè Ñïàëëà.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè 
ñîçäàíà èíèöèàòèâíàÿ ãðóï-
ïà, â êîòîðóþ âìåñòå ñ èòà-
ëüÿíñêèìè ó÷¸íûìè âîøëè 
ñïåöèàëèñòû Ðóññêîãî ãåî-
ãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà è 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.

Ïî ñëîâàì ïðîôåññîðà, íà 
ñàìîì äåëå ãåíóýçöû, êîòîðûå 
ïðèáûëè â Êðûì â ñðåäíå-
âåêîâûå âðåìåíà, îñòàþò-
ñÿ çäåñü äî ñèõ ïîð. «Ìû 
äî ñèõ ïîð íàõîäèì èõ ñëå-
äû â èìåíàõ è ôàìèëèÿõ 
èòàëüÿíöåâ, êîòîðûå ïðî-
æèâàþò íà ïîëóîñòðîâå», – 
îòìåòèë ó÷¸íûé.

Íàèáîëåå èçâåñòíûå 
ãåíóýçñêèå ïàìÿòíèêè 
Êðûìà – ýòî Ñóäàêñêàÿ 

êðåïîñòü, ãåíóýçñêàÿ êðåïîñòü 
â Êàôå-Ôåîäîñèè, ×åìáàëî â 
Áàëàêëàâå è Àëóñòîí â Àëóø-
òå. Íà ïåðâîì ýòàïå ó÷¸íûå 
ïëàíèðóþò ñîçäàòü òàê íàçû-
âàåìûé ïåéçàæíûé ïëàí îáú-
åêòîâ ãåíóýçñêîãî íàñëåäèÿ. 
Êàæäûé ïàìÿòíèê è îêðóæàþ-
ùàÿ òåððèòîðèÿ áóäóò èçó÷åíû 
â èõ ôàêòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè – 
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïðîôåññèî-
íàëüíûå ôîòî- è âèäåîñú¸ìêà, 
ïðîñòðàíñòâåííîå ñêàíèðî-
âàíèå è ïîñòðîåíèå ìîäåëåé 
êðåïîñòåé â ôîðìàòå 3D.

В КРЫМУ ЖДУТ 
ИТАЛЬЯНСКИХ ТУРИСТОВ
«Â 2006–2009 ãîäàõ óæå ïðåä-
ïðèíèìàëàñü ïîïûòêà âêëþ-
÷èòü ãåíóýçñêèå êðåïîñòè â 
ñïèñîê Âñåìèðíîãî êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ, íî, 
óâû, òîãäà îíà çàêîí÷èëàñü íå-
óäà÷åé», – îòìåòèë Ñïàëëà. 
Íà ýòîò ðàç ó÷¸íûå ïîñòàðà-
þòñÿ ó÷åñòü äîïóùåííûå òîãäà 
îøèáêè è äîáèòüñÿ óñïåõà, 
äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîêà 
ÞÍÅÑÊÎ è ïðàâèòåëüñòâà åâ-
ðîïåéñêèõ ñòðàí íå ïðèçíàþò 
ðîññèéñêèé ñòàòóñ Êðûìà.

Êàê ïîëàãàåò ïðîôåññîð è 
åãî êîëëåãè, ðåàëèçàöèÿ ïðî-
åêòà áóäåò òàêæå ñïîñîáñò-
âîâàòü ðàçâèòèþ òóðèçìà â 
Êðûìó, â òîì ÷èñëå ïðèâëå-
÷åíèþ íà ïîëóîñòðîâ òóðè-
ñòîâ èç Èòàëèè. Òàê, ïðåäëà-
ãàåòñÿ ñîçäàòü òóðèñòè÷åñêèå 
ìàðøðóòû, ñîåäèíÿþùèå ãå-
íóýçñêèå ïàìÿòíèêè, è âêëþ-
÷èòü ïðèìîðñêèå ãåíóýçñêèå 

êðåïîñòè â ìàðøðóòû êðóèç-
íûõ ëàéíåðîâ.

«Âàø ïðîåêò íà÷èíàåòñÿ 
íå ñ íóëÿ, – îòìåòèëà, â ñâîþ 
î÷åðåäü, âèöå-ïðåìüåð ïðàâè-
òåëüñòâà Êðûìà Ëàðèñà Îïà-
íàñþê. – À ó íàñ, íàïðèìåð, 
óæå ðàçðàáîòàí òóðèñòè÷åñêèé 
ìàðøðóò, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ 
«Èòàëüÿíöû â Êðûìó».

Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäñåäàòåëü 
ðåñïóáëèêàíñêîãî Êîìèòåòà ïî 
îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
Ñåðãåé Åôèìîâ ïîä÷åðêíóë, 
÷òî âëàñòè ðåãèîíà ãîòîâû âñå-
ìåðíî ïîìîãàòü èòàëüÿíñêèì 
ó÷¸íûì â ðåàëèçàöèè èõ èäåè.

Òàâðèäà è Èòàëèÿ ñâÿçàíû 
ñî âðåì¸í Äðåâíåãî Ðèìà. Â 

íà÷àëå íàøåé ýðû þæíûé 
áåðåã ïîëóîñòðîâà âõîäèë 
â ñîñòàâ Ðèìñêîé èìïå-
ðèè. Â Ñðåäíèå âåêà ýñòà-
ôåòó ó Ðèìà ïðèíÿëè Âå-
íåöèÿ è Ãåíóÿ. Â ïåðâîé 
ïîëîâèíå XIII âåêà îïëî-
òîì âåíåöèàíöåâ â Êðû-
ìó áûëà Ñîëäàéÿ (Ñóäàê). 
Ïîòîì ïîçèöèè âåíåöèàí-
öåâ ïîòåñíèëè èõ èçâå÷-

íûå ñîïåðíèêè – ãåíóýçöû, ñäå-
ëàâøèå ñâîèì ãëàâíûì ãîðîäîì 
Êàôó (Ôåîäîñèÿ)… È ãåíóýç-
ñêèå êðåïîñòè â Ñóäàêå, Ôåîäî-

ñèè, Áàëàêëàâå è Àëóøòå ñîõðà-
íèëèñü â Êðûìó äî ñèõ ïîð.

Â êîíöå XV âåêà îñìàíû âû-
òåñíèëè ãåíóýçöåâ èç Êðûìà, íî 
ïîñëå åãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîñ-
ñèè â 1783 ãîäó èòàëüÿíöû âíîâü 
ñòàëè ñåëèòüñÿ íà ïîëóîñòðîâå. Â 
XIX – íà÷àëå XX âåêà ñðàçó ñå-
ìåðî èòàëüÿíöåâ áûëè ãîðîä-
ñêèìè ãîëîâàìè Ôåî äîñèè: Áàð-
òîëîìåî Ãàëëåðà, Ôðàí÷åñêî è 
Âèêòîð Áüÿíêè, Àíàòîëèé, Èî-
ñèô, Ëåîíàðä è Ôåðäèíàíä Äó-
ðàíòå. Âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX 
âåêà â Êåð÷ü ïåðååõàëè íå ìå-
íåå òûñÿ÷è èòàëüÿíöåâ èç ðåãè-

îíà Àïóëèÿ, à òî÷íåå, èç ãîðîäà 
Áàðè è ïðèáðåæíûõ ãîðîäêîâ ê 
ñåâåðó îò íåãî.

À óæå â 1924 ãîäó ïî èíè-
öèàòèâå êîììóíèñòà Àíñåëü-
ìî Ìàðàáèíè ïîä Êåð÷üþ áûë 
îðãàíèçîâàí èòàëüÿíñêèé êîë-
õîç, îäèí èç 16 íàöèîíàëüíûõ 
êîëõîçîâ Êðûìà. Îí ïîëó÷èë 
íàçâàíèå «Ñàêêî è Âàíöåòòè» 
â ïàìÿòü î êàçí¸ííûõ â ÑØÀ 
èòàëüÿíñêèõ ýìèãðàíòàõ.

28–29 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà ïîñëå 
îñâîáîæäåíèÿ Êåð÷è îò ôàøè-
ñòîâ âñåõ îñòàâøèõñÿ â ãîðîäå 
èòàëüÿíöåâ âûñåëèëè â Êàçàõñ-
òàí. 12 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè  Âëàäèìèð 
 Ïóòèí èçäàë óêàç î ðåàáè-
ëèòàöèè êðûìñêèõ èòàëüÿí-
öåâ, òàêèì îáðàçîì óðàâíÿâ èõ 
â ïðàâàõ ñ äðóãèìè äåïîðòèðî-
âàííûìè íàðîäàìè ïîëóîñòðî-
âà – òàòàðàìè, ãðåêàìè, íåìöà-
ìè, àðìÿíàìè è áîëãàðàìè.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО  С ОФИЦИАЛЬНОГО ПОРТАЛА ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ИГОРЯ 
ЛИТВЯКА/ФОТОБАНК ЛОРИ

В Севастополе проходит фестиваль «Лигурий-
ские сезоны на Крымском полуострове» с уча-
стием известных итальянских и российских 
художников и певцов. Были встречи с ита-
льянской диаспорой, пленэры в Балаклаве, 
Судаке, Феодосии и других «итальянских ме-
стах» Крыма, концерты итальянской оперной 
музыки.

77 
итальянцев
проживают в Крыму, 
по данным переписи 
населения 2014 года

кстати

Генуэ ские а тники
хот т вк ю ить в с исок НЕСКО 

Правительство республики обещает европейцам всемерную поддержку 

ТАКИМ ЯРКИМ увидели Крым 
итальянские учёные. Обмен подарками 
с правительством республики
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П редседатель Комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике Андрей Кутепов 27 сен-

тября направил письмо министру эконо-
мического развития Максиму Орешкину 
и министру финансов Антону Силуанову 
с предложением выразить позицию в 
отношении инициатив субъектов Фе-
дерации по совершенствованию зако-
нодательства в области поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства 
(МСП).

Комитет Совета Федерации по экономиче-
ской политике обобщил поступившую от ре-
гионов информацию о действующих в них 
программах развития бизнеса и легализации 
самозанятых, а также об итогах таких про-
грамм. В своих письмах регионы рассказали 
сенаторам о проблемах развития МСП и на-
правили предложения по совершенствованию 
действующего законодательства.

В приложении к письму в Правительство 
сенатор представил свод положительных на-

работок регионов по легализации самоза-
нятости и сводные данные из регионов с 
предложениями и проблематикой. «Обмен ин-
формацией о положительно реализованных 
наработках в регионах мог бы дать толчок раз-
витию предпринимательства в целом. Первым 
шагом к такому обмену и будет направление 
информации, имеющейся у Комитета по эко-
номической политике», – сказал «Парламент-
ской газете» Андрей Кутепов.

Например, в Вологодской области Центр 
поддержки предпринимательства содей-
ствует бизнесменам в проведении сер-
тификации готовой продукции. В Ива-
новской области разработана система, 
предусматривающая реализацию принципа 
одного окна через МФЦ. В Краснодарском 
крае сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам предоставляют гранты 
за счёт средств краевого бюджета. В Орлов-
ской области функционирует центр кластер-
ного развития. А в ряде других регионов при-
нимаются меры поддержки для молодёжного 
предпринимательства.

ФЕЛИКС РЯЗАНЦЕВ

Регионы 
помогут 
малому бизнесу

В Астрахани прошла XXXI Конференция Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации под председательством спи-
кера Думы Астраханской области Игоря Мартынова. Меро-

приятие объединило представителей законодательных органов го-
сударственной власти из девяти субъектов Российской Федерации: 
Адыгеи, Ингушетии, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, Вол-
гоградской, Ростовской и Астраханской областей, города Севас-
тополя. Всего на Конференции ЮРПА было поддержано 31 обра-
щение к органам государственной власти. Ключевой темой стало 
рациональное использование земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Как отметил Игорь Мартынов, 
«для Астраханской области и ряда 
других субъектов Южного феде-
рального округа остро стоит про-
блема ввода в оборот земель, 
находящихся в долевой собствен-

ности, – невостребованных зе-
мельных долей. При этом зачастую 
органы государственной власти и 
местного самоуправления сталки-
ваются со сложностями правового 
характера при привлечении к от-

ветственности лиц, допускающих 
нарушение земельного законода-
тельства, и при изъятии неисполь-
зуемых земель у недобросовестных 
собственников», – констатировал 
Игорь Александрович.

Для решения этих проблем де-
путатский корпус Астраханской 
области подготовил обращения 
о внесении изменений в феде-
ральное законодательство. Одно 
из них касается возвращения в 
оборот невостребованных зе-
мель. Для улучшения ситуации ре-
гиональные депутаты предлагают 
передать полномочия по работе с 
невостребованными земельными 
долями муниципальному руковод-

ству районов, поскольку оно обла-
дает большими ресурсами, не-
жели администрация поселений. 
Ещё один вопрос, касающийся 
рационального использования 
земель, связан с установлением 
границ для участков, предостав-
ляемых для заготовки сена и вы-
паса животных. Зафиксированы 
случаи, когда площади, аренду-
емые одним гражданином, необо-
снованно завышены. 

В ход е заседания были рас-
смотрены инициативы по раз-
витию и других сегментов эконо-
мической и социальной сферы. 
Астраханские депутаты предло-
жили дополнить список медицин-

ских работников, имеющих право 
на единовременную компенсаци-
онную выплату по прибытии на 
работу в сельские населённые 
пункты. А именно – включить в 
него медицинских сестёр.

Замполпреда Прези-
дента РФ в ЮФО Вла-
димир Гурба отметил важный 
вклад Ассоциации в формиро-
вание законодательных инстру-
ментов государственного управ-
ления в таких областях, как 
жилищно-коммунальная сфера, 
здравоохранение, образование, 
социальная защита граждан.

АНАСТАСИЯ КАРПОВА

Парламентарии Юга России поддержали астраханские инициативы

Андрей Кутепов:
«Все предложения от регионов 
будут учтены при подготовке 
государственных программ 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства».

Ï 
ðåäñòàâèòåëè ïîëè-
òè÷åñêèõ ïàðòèé âû-
ñòóïèëè çà äîïîëíè-
òåëüíóþ íàñòðîéêó 
èçáèðàòåëüíîãî çàêî-

íîäàòåëüñòâà. Ïî ìíåíèþ ó÷àñò-
íèêîâ çàñåäàíèÿ Íàó÷íî-ýêñïåðò-
íîãî ñîâåòà ïðè ÖÈÊ Ðîññèè, 
åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ íóæíî 
ïåðåíåñòè íà âåñíó, à íåîáõîäè-
ìîñòü ñáîðà ïîäïèñåé ìóíèöè-
ïàëüíûõ äåïóòàòîâ íà ãóáåðíàòîð-
ñêèõ âûáîðàõ – îòìåíèòü.

НУЖНЫ ЛИ ФИЛЬТРЫ?
Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìïðåäà Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì ðå-
ñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì 
îòíîøåíèÿì Þðèÿ Àôîíèíà 
(ÊÏÐÔ), ïðîøåäøóþ â ñåíòÿáðå âû-
áîðíóþ êàìïàíèþ îìðà÷èë íåäîïóñê 
ê âûáîðàì ðàçëè÷íûõ óðîâíåé êàíäè-
äàòîâ îò îïïîçèöèè. Òàê, íà âûáîðàõ 
ãëàâ ðåãèîíîâ âîçìîæíîñòè ïîó÷à-
ñòâîâàòü ëèøèëèñü íå òîëüêî íåçà-
âèñèìûå êàíäèäàòû, íî è ïðåäñòà-
âèòåëè ïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé, íå 
ñóìåâøèå ñîáðàòü íóæíîå ÷èñëî ïîä-
ïèñåé ìóíèöèïàëüíûõ äåïóòàòîâ.

«Ìóíèöèïàëüíûé ôèëüòð – ýòî 
àòàâèçì. Ïî÷åìó êàíäèäàòó, óæå èìå-
þùåìó ïîääåðæêó ìèëëèîíîâ èçáè-
ðàòåëåé, íóæíî ïðîõîäèòü ÷åðåç äî-
ïîëíèòåëüíûå ôèëüòðû? Ïîëó÷àåòñÿ, 
÷òî îíè ñóùåñòâóþò äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îòñåêàòü íåóäîáíûõ êàíäèäàòîâ», – 
ïîñåòîâàë Àôîíèí, âûñòóïàÿ íà çà-
ñåäàíèè Íàó÷íî-ýêñïåðòíîãî ñîâåòà 
ïðè Öåíòðèçáèðêîìå 2 îêòÿáðÿ.

Â ýòîé îöåíêå åãî ïîääåðæàë êîë-
ëåãà èç «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè». 
Ïåðâûé çàìãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó Îëåã 
Íèëîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ïàðëàìåíòñêèå 
ïàðòèè äîëæíû ïîëó÷èòü ïðàâî âûä-

âèãàòü êàíäèäàòîâ â 
ãóáåðíàòîðû áåç êà-
êèõ-ëèáî ôèëüòðîâ – 
òî÷íî òàê æå, êàê îíè 
èìåþò ïðàâî âûäâè-
íóòü êàíäèäàòîâ â ïðå-
çèäåíòû.

Ï ð å ä ñ ò à â è ò å ë è 
«Åäèíîé Ðîññèè» íå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â çà-
ñåäàíèè, îäíàêî íàêà-
íóíå â ïðåññ-ñëóæáå 
ïàðòèè çàÿâèëè î ãî-
òîâíîñòè åäèíîðîññîâ 
ïîääåðæàòü èçìåíå-
íèÿ ïàðàìåòðîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî ôèëüòðà â 
òîì ñëó÷àå, åñëè ýòî 
áóäåò êîíñåíñóñíûì 
ðåøåíèåì âñåõ ïàðëà-
ìåíòñêèõ ïàðòèé.

«Ìóíèöèïàëüíûé ôèëüòð íà-
äî êîððåêòèðîâàòü, ÷òîáû íå îòñå-
êàòü âñåõ: íå òîëüêî ïðåäñòàâèòåëåé 
êðèìèíàëà èëè ãîðîäñêèõ ñóìàñ-
øåäøèõ, íî è íå îòñåêàòü êàíäèäà-
òîâ, ó êîòîðûõ åñòü 
ñåðü¸çíàÿ ïîääåð-
æêà. Íóæíî, ÷òîáû 
ðåàëüíàÿ êîíêóðåí-
öèÿ âûâîäèëà íà ïî-
âåðõíîñòü ëó÷øèõ, 
ñèëüíåéøèõ êàíäè-
äàòîâ», – çàÿâèëà 
ïðåäñåäàòåëü ÖÈÊ 
Ýëëà Ïàìôèëîâà.

ЛИШНИЙ ВЫХОДНОЙ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЯВКИ
Åù¸ îäíà ïðåòåíçèÿ ê èçáèðàòåëü-
íîìó ïðîöåññó, êîòîðàÿ íå ïåðâûé 
ðàç âûñêàçûâàåòñÿ ñ âûñîêèõ 
òðèáóí, – ïðîâåäåíèå åäèíîãî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ, áëà-
ãîäàðÿ ÷åìó ïðåäâûáîðíàÿ êàìïàíèÿ 

ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèîä ëåòíèõ îòïó-
ñêîâ. «Íàäî ïåðåíîñèòü äàòó åäè-
íîãî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ», – óáåæä¸í 
Þðèé Àôîíèí. Ïàðëàìåíòàðèé íà-
ïîìíèë, ÷òî íà âûáîðàõ ïðåçèäåíòà 

18 ìàðòà ïðîøëîãî ãîäà 
íàáëþäàëàñü âûñîêàÿ 
ÿâêà. È ïðåäëîæèë íà-
çíà÷èòü äåíü âûáîðîâ 
íà ýòó äàòó, ñäåëàâ 18 
ìàðòà âûõîäíûì.

Î òîì, ÷òî åäèíûé 
äåíü ãîëîñîâàíèÿ íå 
äîëæåí ïðèõîäèòüñÿ íà 
áàðõàòíûé ñåçîí, çà-

ÿâèëè è ïðåäñòàâèòåëè ËÄÏÐ. Â ïàð-
òèè ñ÷èòàþò, ÷òî äåíü âûáîðîâ ñëå-
äóåò îðãàíèçîâûâàòü â áóäíè, à íå â 
âîñêðåñåíüå.

Íàêîíåö, îò ýêñïåðòîâ ïðîçâó÷àëè 
ïðåòåíçèè â àäðåñ ïðîöåäóðû ñáîðà 
ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé äëÿ âûäâèæå-
íèÿ â êà÷åñòâå êàíäèäàòà íà âûáî-
ðàõ. Äåïóòàò Ìîñãîðäóìû Ìèõàèë 
Òèìîíîâ óâåðåí, ÷òî ïîäïèñíîé áà-
ðüåð ïîðà çàìåíèòü «àäåêâàòíûì äå-
íåæíûì çàëîãîì», êîòîðûé ïîçâîëèò 
îòñå÷ü ïðîõîäèìöåâ. À ïî ìíåíèþ 
Ýëëû Ïàìôèëîâîé, ñèñòåìà ñáîðà è 
îáðàáîòêè ïîäïèñåé «óñòàðåëà, ñëèø-
êîì ñëîæíà è äà¸ò ìíîãî ïîâîäîâ äëÿ 
èíòåðïðåòàöèè», à ïîòîìó íóæäàåòñÿ 
â óïðîùåíèè.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА 

Муни и а ьно у 
фи ьт у 
ово т нет

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА СЧИТАЕТ, что кардинальная реформа 
избирательного законодательства преждевременна, однако 
точечные изменения уже назрели. ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

ВЫБОРНЫЕ КАМПАНИИ, ПРОШЕДШИЕ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА:
Прямые выборы глав регионов 16 субъектов

Выборы депутатов законодательных собраний 13 субъектов

Выборы депутатов городских дум 22 административных центра

Довыборы в Госдуму 4 одномандатных округа

Выборы мэров 3 региональные столицы 
Источник: ЦИК России

47,5
тысячи
депутатских мандатов 
и выборных должностей 
были замещены по итогам 
выборов 8 сентября
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Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Информационное сообщение
ДКСС ОАО «РЖД», г. Воронеж, ул. Берёзовая Роща, д. 6а, объяв-
ляет о начале ОВОС и общественных обсуждений (ОО) проектной 
документации, ТЗ на ОВОС и материалов по ОВОС объекта «Ре-
конструкция детского оздоровительного лагеря «Зелёный огонёк», 
г. Воронеж.

Организатор ОО: Управление экологии городского округа г. Воронеж.
Ознакомление с документами и приём обращений: общественная 

приёмная ООО «МЦЭС «ЭкоПромИнфо»: г. Воронеж, пр-т Труда, 
д. 42, оф. 11, www.pdv36.ru  с 24.09.2019 по 31.12.2019.

Место проведения ОО: ДОЛ «Зелёный огонёк», г. Воронеж, 
ул. Дубовая, 46, дата проведения: 12.11.2019.

Ñ 
òðîÿùèåñÿ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè çäàíèÿ 
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñîâðåìåííûì àð-
õèòåêòóðíûì òðåáîâàíèÿì – äëÿ ýòîãî â ðå-
ãèîíå íåîáõîäèìî âîçðîäèòü ïðîåêòíóþ 
øêîëó. Îá ýòîì çàÿâèë ñïèêåð Ãîñäóìû 

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 27 ñåíòÿáðÿ âî âðåìÿ ðàáî÷åé ïî-
åçäêè â îáëàñòü.

Ñïèêåð â ðàìêàõ ðåãèî-
íàëüíîé íåäåëè ðàáîòàåò â 
ñâî¸ì èçáèðàòåëüíîì îêðó-
ãå – Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. 
Ïî åãî ñëîâàì, øêîëà ïðî-
åêòèðîâùèêîâ çäåñü áóäåò 
ðàçâèâàòüñÿ íà äâóõ áàçàõ – 
èíñòèòóòà «Ñàðàòîâãðà-
æäàíïðîåêò» è àðõèòåê-
òóðíîé êàôåäðû ÑÃÒÓ èì. 
Ãàãàðèíà. «Â Òóðêàõ (ïîñ¸-
ëîê â Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè. – Ïðèì. ðåä.) 
ìû íå ïðîñòî ðåêîí-
ñòðóèðóåì çäàíèå – 
ìû çäåñü ñîçäà¸ì 
øêîëó ñàìûõ ñîâðå-
ìåííûõ ñòàíäàðòîâ, 
øêîëó áóäóùåãî. Òóò 
äîëæíî áûòü ëó÷øåå 
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå, à íå ïðîøëûé âåê. Íî 
ó íàñ ñèëüíî îòñòà¸ò ïðî-
åêòíàÿ øêîëà, ðàíåå ïðåä-
ñòàâëåííàÿ íåñêîëüêèìè 
èíñòèòóòàìè. Åñëè ïðî-
åêòû íå áóäóò îïåðåæàòü 
ñâî¸ âðåìÿ íà øàã âïå-
ð¸ä, ìû òàê è áóäåì îòñòà-
âàòü», – ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. Ïî åãî ìíåíèþ, 
íåîáõîäèìî îòïðàâëÿòü 
ïðîåêòèðîâùèêîâ ó÷èòüñÿ, 
ñìîòðåòü, êàê ðàáîòàþò ëó÷-
øèå àðõèòåêòóðíî-ïðîåêò-
íûå áþðî â Ðîññèè è çàðó-
áåæíûõ ñòðàíàõ. 

«Ñ÷èòàþ, ÷òî èìåííî ñà-
ðàòîâñêàÿ øêîëà ìàêñè-
ìàëüíî ó÷èòûâàåò òðàäè-
öèè àðõèòåêòóðû, êóëüòóðû, 
ñëîæèâøèåñÿ â Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè. Ïîýòîìó íà 
áàçå ÑÃÒÓ âìåñòå ñ ãóáåð-
íàòîðîì Âàëåðèåì Ðàäàå-
âûì áóäåì ñîçäàâàòü âòîðîé 

ïðîåêòèðîâî÷íûé öåíòð – 
àðõèòåêòóðíîå áþðî ñ ïðè-
âëå÷åíèåì ëó÷øèõ ñïåöè-
àëèñòîâ ñòðàíû. Ýòî áóäóò 
äâå òî÷êè, íà êîòîðûå ìîæ-
íî îïåðåòüñÿ ïðè ðåàëè-
çàöèè ñîâðåìåííûõ ïðî-
åêòîâ», – ïîÿñíèë îí. Â 
êà÷åñòâå ïðèìåðà Âîëîäèí 
ïðèâ¸ë çàñòðîéêó òåððè-
òîðèè ñòàðîãî àýðîïîðòà â 

Ñàðàòîâå: íà ñóä æèòåëåé 
äîëæíî áûòü âûíåñåíî íå-
ñêîëüêî êîíöåïöèé, ÷òîáû 
ëþäè ìîãëè âûáðàòü íàè-
ëó÷øèé âàðèàíò.

Ðÿäîì ñî øêîëîé â ïî-
ñ¸ëêå Òóðêè ñïèêåð ïðåä-
ëîæèë ïîñòðîèòü êîðïóñ 
èíòåðíàòà, ñîåäèí¸ííûé 
ïåðåõîäîì ñ îñíîâíûì çäà-
íèåì. Ýòî ïîçâîëèò ñäåëàòü 
ñîâðåìåííûé êîìïëåêñ äî-
ñòóïíûì íå òîëüêî äëÿ 
øêîëüíèêîâ ðàéöåíòðà, íî 
è äëÿ äåòåé èç îòäàë¸ííûõ 
ñ¸ë, îòìåòèë ïîëèòèê.

Ïðåäñòàâëåííûé ïðî-
åêò ðåêîíñòðóêöèè øêîëû 
âûçâàë êðèòèêó ïðåäñåäà-
òåëÿ Ãîñäóìû èç-çà íåðà-
öèîíàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ 
òåððèòîðèè, ðàñïîëîæå-
íèÿ èíæåíåðíûõ êîììóíè-
êàöèé. «Ýòî ãëàâíàÿ øêîëà 
ðàéîíà, è îíà äîëæíà ðå-
øàòü ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî 

çàäà÷. Åñëè íîâûé ñîâðå-
ìåííûé êîìïëåêñ áóäåò äî-
ñòóïåí òîëüêî äëÿ øêîëü-
íèêîâ ðàéöåíòðà, íî íå 
äðóãèõ ñ¸ë, ýòî áóäåò íå-
ïðàâèëüíî. Íóæíî ïðîäó-
ìàòü ñîçäàíèå èíòåðíàòà 
äëÿ ïðîæèâàíèÿ äåòåé èç 
îòäàë¸ííûõ ñ¸ë, ñîöèàëüíî 
íåçàùèù¸ííûõ ñåìåé», – 
ïîä÷åðêíóë ñïèêåð.

Ïî åãî ñëîâàì, â ýòîì âî-
ïðîñå íåîáõîäèìî âûðàáî-
òàòü ñòàíäàðòíûé ïîäõîä, êî-
òîðûé áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ ñ 
ó÷¸òîì ïîòðåáíîñòåé æèòå-
ëåé îòäàë¸ííûõ òåððèòîðèé. 
«Òîãäà ó âñåõ äåòåé áóäåò 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü õîðî-

øåå îáðàçîâàíèå, íå 
õóæå ÷åì â Ñàðàòîâå è 
Ìîñêâå», – ïîñòàâèë 
çàäà÷ó Âîëîäèí.

Îí òàêæå ïîñåòèë 
ñòðîèòåëüíóþ ïëî-
ùàäêó áàññåéíà â ïî-
ñ¸ëêå Ðîìàíîâêà. 
Ñòåïåíü ãîòîâíîñòè 

îáúåêòà âûçâàëà êðèòèêó 
ñî ñòîðîíû ïàðëàìåíòàðèÿ. 
Îí îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, 
÷òî ñêîðî íàñòóïèò ìèíóñî-
âàÿ òåìïåðàòóðà, ïðè êîòî-
ðîé íåëüçÿ âåñòè áîëüøóþ 
÷àñòü ðàáîò. «Áëàãîóñòðîéñò-
âî íóæíî çàêîí÷èòü ïðè ïî-
ëîæèòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ. 
Ïî-äðóãîìó íèêàê», – ïîä-
÷åðêíóë Âàëåðèé Ðàäàåâ.

Ïðåäñòàâèòåëü ïîäðÿä-
íîé îðãàíèçàöèè ïîÿñíèë, 
÷òî äî 15 îêòÿáðÿ áóäåò çà-
êðûò êîíòóð çäàíèÿ, äî 20 
îêòÿáðÿ äîëæíû çàâåðøèòü 
áëàãîóñòðîéñòâî, à ê 8 äå-
êàáðÿ – êðûòûé ïåðåõîä â 
øêîëó. Ñïèêåð Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû ïðåäëîæèë 
âíåñòè ïîäðÿä÷èêà â ÷¸ð-
íûé ñïèñîê, åñëè òîò íå èñ-
ïîëíèò îáåùàíèå.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО С САЙТА SARATOV.GOV.RU

 Са атове во од т 
ко у оекти ов иков

Вячеслав Володин:
«Архитектурные проекты должны 
опережать своё время на шаг 
вперёд – иначе мы так и будем 
отставать».

К ак привлечь медиков на 
работу в Арктику и стоит 
ли использовать сани-

тарную авиацию для вакцинации 
и диспансеризации жителей Се-
вера – таков далеко не полный 
перечень вопросов, которыми 
займётся рабочая группа по ор-
ганизации медпомощи в Аркти-
ческой зоне РФ, отдалённых и 
труднодоступных районах.

О планах создать такую группу при 
Комитете Госдумы по охране здо-
ровья сообщил его председатель 
Дмитрий Морозов по итогам ра-
бочего визита в Якутию. Возглавит 
группу его первый заместитель 
Федот Тумусов.

Кроме того, депутаты займутся 
подготовкой ежегодного доклада о за-
болеваемости и состоянии здоровья 
жителей арктических регионов. От-
дельным пунктом в докладе будет 
раздел, посвящённый здоровью детей.

Также, по словам Морозова, в ве-
сеннюю сессию 2020 года в Госдуме 
стоит организовать «круглый стол» 
или парламентские слушания по во-
просам медицины Севера с уча-
стием всех северных регионов. Осо-
бенности организации медпомощи 
в отдалённых и труднодоступных 
поселениях северных и арктиче-
ских регионов, по мнению депу-
тата, должны быть отражены в феде-
ральном законодательстве.

«Во время рабочего визита в 
Якутию мы посетили около десятка 
медицинских учреждений — как го-
родских, так и сельских, познако-
мились с замечательными коллек-
тивами, посмотрели точки роста, 
продвижения всего здравоохра-
нения республики», – подчеркнул 
парламентарий.

По словам Дмитрия Морозова, 
в настоящее время внимание руко-
водства страны к здравоохранению 
беспрецедентно: «Поставлены за-
дачи от демографии до оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи через совершенствование 
первичной медико-санитарной по-
мощи, развитие санитарной ави-
ации, скорой помощи, лекарст-
венного обеспечения, подготовки 
кадров, социального пакета врача и 
многого-многого другого».

Со своей стороны главный врач 
Булунской Центральной районной 
больницы Алла Андреева предло-
жила внести поправки в федеральное 
законодательство и разрешить ис-
пользовать санитарно-авиационную 
службу в плановом порядке для вак-
цинации, диспансеризации, профи-
лактических мед осмотров населения, 
патронажного наблюдения бере-
менных, а также реэвакуации жи-
телей труднодоступных территорий 
после стационарного лечения.

 ОЛЬГА ШУЛЬГА

Медпомощь в Арктике 
может стать доступней

З ащита и продвижение 
русского языка в мире — 
залог того, что Россия 

останется великой державой, 
а её культура и языковые тра-
диции будут поддерживаться на 
должном уровне. Такое мнение 
высказал председатель Коми-
тета Госдумы по образованию 
и науке Вячеслав Никонов, вы-
ступая на международном на-
учно-образовательном форуме 
«Языковая политика и лин-
гвистическая безопасность» в 
Нижнем Новгороде 3 октября.

«Язык — это душа народа. Язык яв-
ляется основой национальной куль-
туры, позволяя передавать из поко-
ления в поколение всё то славное, 
что есть в том или ином народе», — 
подчеркнул депутат.

По словам Вячеслава Никонова, в 
настоящее время русский язык за ру-
бежом испытывает очень серьёзные 

вызовы: количество людей, которые 
говорят по-русски, за последние де-
сятилетия сократилось на несколько 
десятков миллионов человек.

«К сожалению, ушло из жизни 
старшее поколение в бывших со-
юзных республиках, которое всегда 
говорило по-русски, старшее поко-
ление в странах бывшего Варшав-
ского договора, тоже в значительной 
степени русскоязычное. На смену 
приходят новые поколения, которые 
далеко не всегда знают русский 
язык», — отметил он.

По мнению парламентария, не-
обходимо обеспечить лингвистиче-
скую безопасность в пределах всего 
Русского мира, так как «количество 
людей, которые сейчас разбросаны 
по всему миру и говорят по-русски, 
может быть ничуть не меньше, чем 
количество людей, говорящих по-
русски внутри России».

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА 

Лингвистическую безопасность 
России предложено усилить

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН предложил выделить площадку под школьный бассейн и привлечь дополнительных 
людей к ремонту учебного заведения в посёлке Самойловка
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êîðî ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ ñìîãóò áåñ-
ïëàòíî ïîëó÷àòü ãîðÿ÷åå 
ïèòàíèå â øêîëàõ – ñî-
îòâåòñòâóþùèé çàêî-

íîïðîåêò ïàðëàìåíòàðèè ðàññ÷è-
òûâàþò ïðèíÿòü äî êîíöà îñåííåé 
ñåññèè, ê 24 äåêàáðÿ. Êîíêðåòíûé 
ñïèñîê áëþä, êîòîðûìè ñòàíóò êîð-
ìèòü ó÷åíèêîâ, îáðàçîâàòåëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ äîëæíû áóäóò ðàçìå-
ùàòü íà ñâîèõ ñàéòàõ. ×òî èçìå-
íèòñÿ ñ ïðèíÿòèåì íîâîãî çàêîíà? 
Îá ýòîì ãîâîðèëè ïàðëàìåíòàðèè 
è ýêñïåðòû â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû».

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ПОЛУЧАТ 
МЛАДШЕКЛАССНИКИ ВО ВСЕЙ 
СТРАНЕ
Àâòîðàìè äîëãîæäàííîé èíèöèà-
òèâû ñòàëè ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî, ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, 
à òàêæå ëèäåðû âñåõ ïàðëàìåíòñêèõ 
ôðàêöèé. Âíåñåíèþ äîêóìåíòà ïðåä-
øåñòâîâàëà ñåðü¸çíàÿ ðàáîòà – òåìó 
îðãàíèçàöèè øêîëüíîãî ïèòàíèÿ îäíîé 
èç ïåðâûõ ïîäíÿëà ãëàâà ïàëàòû ðåãè-
îíîâ, íàïîìíèëà ÷ëåí Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Òàòüÿíà  Êóñàéêî.  Ïî å¸ ñëîâàì, 
ñåíàòîðû àíàëèçèðîâàëè íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûå äîêóìåíòû 
ïî îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ ó÷à-
ùèõñÿ â ðåãèîíàõ è ïðèøëè 
ê âûâîäó, ÷òî åäèíîé ñèñòåìû 
â ñòðàíå íåò. Ïîòîìó íåóäè-
âèòåëüíû ðåçóëüòàòû ìîíè-
òîðèíãà Ìèíïðîñâåùåíèÿ, 
ñîãëàñíî êîòîðûì äâóõðà-
çîâîå ïèòàíèå åæåäíåâíî ïî-
ëó÷àþò òîëüêî 25,7 ïðîöåíòà 
ó÷àùèõñÿ, îäíîðàçîâîå – 63,8 
ïðîöåíòà. ×óòü ïîçæå ê ðàç-
ðàáîòêå çàêîíîäàòåëüíûõ ðå-
øåíèé ïîäêëþ÷èëèñü äåïó-
òàòû Ãîñäóìû – èìåííî íà 
ïëîùàäêå íèæíåé ïàëàòû áûëà 
ñîçäàíà ñîâìåñòíàÿ ñ Ñîâåòîì 
Ôåäåðàöèè ðàáî÷àÿ ãðóïïà 
ïîä ðóêîâîäñòâîì âèöå-ñïè-
êåðà Èðèíû ßðîâîé. «Çà-
êîíîïðîåêòîì ââîäèòñÿ ïî-
íÿòèå «çäîðîâîå ïèòàíèå», 
çàêðåïëÿþòñÿ åãî îñíîâíûå 
ïðèíöèïû, êîíêðåòèçèðó-

þòñÿ îñîáåííîñòè êà÷åñòâåííîãî, à 
ãëàâíîå – áåçîïàñíîãî ïèòàíèÿ ó÷à-
ùèõñÿ ìëàäøèõ êëàññîâ», – ïîÿñíÿë 
æóðíàëèñòàì Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Ïîíÿòèå «çäîðîâîå ïèòàíèå» â çà-
êîíîäàòåëüñòâå ïîÿâèòñÿ âïåðâûå. Ïîä 
íèì ïîíèìàåòñÿ åæåäíåâíûé ñáàëàí-
ñèðîâàííûé ðàöèîí, êîòîðûé äîëæåí 
êà÷åñòâåííî è êîëè÷åñòâåííî ñîîòíî-
ñèòüñÿ ñ ïîòðåáíîñòÿìè äåòñêîãî îð-
ãàíèçìà, ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ 
çäîðîâüÿ è ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâà-
íèé. Òàêæå çàêîíîïðîåêò çàêðåïëÿåò 
îáÿçàòåëüíîå îáåñïå÷åíèå øêîëüíè-
êîâ ìëàäøèõ êëàññîâ ãîðÿ÷èì ïèòà-
íèåì êàê ìèíèìóì ðàç â äåíü. Áîëüøå 
âñåãî ðîäèòåëåé èíòåðåñóåò, ÷òî èìåí-
íî âîéä¸ò â ìåíþ øêîëüíûõ ñòîëîâûõ. 
«Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî çàêîíîïðîåêò 
ðàìî÷íûé, îí íå î ìåíþ, à î ñèñòåìå 
îðãàíèçàöèè äåòñêîãî ïèòàíèÿ, – ïîÿñ-
íèëà Êóñàéêî. – Äîêóìåíò ðåãëàìåí-
òèðóåò ïðèíöèïû çäîðîâîãî ïèòàíèÿ 
è ïðåäóñìàòðèâàåò ïîìîùü ðåãèîíàì 
íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ». Ïî-
ñëåäíåå îñîáåííî âàæíî – èç-çà ïëî-
õîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû íå-
êîòîðûõ øêîë äåòè ñåãîäíÿ íå ìîãóò 
ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííûé ãîðÿ÷èé îáåä. 
Ïðîáëåìû âûçâàíû íåäîôèíàíñèðîâà-
íèåì, îòìå÷àåò ïðåäñåäàòåëü îáùåðîñ-
ñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 

«Îáùåñòâî çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã» Âèêòîð 
Ïàíèí. Åñëè â Ìîñêâå, ê ïðèìåðó, íà 
îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ îäíîãî ðåá¸íêà 
òðàòèòñÿ áîëüøå ñòà ðóáëåé â äåíü, òî 
â Ëèïåöêîé îáëàñòè – îêîëî 20 ðóáëåé.

Âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ðåãèî-
íàì ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà äîëæíà ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó, ñ÷èòà-
åò ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëè-
òèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Åëåíà 
Çëåíêî. «Òî åñòü ïîÿâëÿþòñÿ íå òîëü-
êî òðåáîâàíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ãîðÿ÷å-

ãî ïèòàíèÿ, íî è ôèíàíñî-
âîå ïîäêðåïëåíèå, ýòî î÷åíü 
âàæíî», – ïîä÷åðêíóëà îíà.

ОБЕДЫ БУДУТ 
БЕСПЛАТНЫМИ
×àåì ñ áóëî÷êîé çàìåíèòü 
îáåä â øêîëå óæå íå ïîëó-
÷èòñÿ – â çàêîíîïðîåêòå ðàñ-

øèôðîâûâàåòñÿ ïîíÿòèå «ãî-
ðÿ÷åå ïèòàíèå»: îíî ñîñòîèò èç 
ïåðâîãî è âòîðîãî áëþä ëèáî 
âòîðîãî ãîðÿ÷åãî áëþäà. «Ãà-
ðàíòèðóåòñÿ, ÷òî îáåä áóäåò 
áåñïëàòíûì, – ïðîäîëæèëà ñå-
íàòîð. – Ïðè ýòîì ìåíþ ñòî-

ëîâûõ øêîëû áóäóò ïóáëèêîâàòü 
íà ñâîèõ ñàéòàõ, à çíà÷èò, ðîäè-

òåëè âñåãäà ñìîãóò ñ íèì îçíàêî-
ìèòüñÿ».

Âî ãëàâå óãëà – êà÷åñòâî îáå-
äîâ, ïðîäóêòû äëÿ èõ ïðèãî-
òîâëåíèÿ íå äîëæíû áóäóò ñî-
äåðæàòü âðåäíûå âåùåñòâà, 
àãðîõèìèêàòû è ÃÌÎ. «Áåçîïàñ-

íîñòü ïðîäóêöèè ñòàíîâèòñÿ èìïåðàòè-
âîì, çàêëàäûâàþòñÿ íîâûå ïîäõîäû ê 
îðãàíèçàöèè øêîëüíîãî ïèòàíèÿ – ó÷à-
ùèìñÿ áóäóò ïðåäëàãàòü ïðîäóêòû, îáî-
ãàù¸ííûå âèòàìèíàìè è íóòðèåíòà-
ìè», – äîáàâèëà Çëåíêî.

Ïðè ñîñòàâëåíèè ìåíþ áóäóò ó÷èòû-
âàòüñÿ è ïðèðîäíûå óñëîâèÿ, ãåîãðàôè-
÷åñêèå îñîáåííîñòè ðàñïîëîæåíèÿ òî-
ãî èëè èíîãî ñóáúåêòà. Â äàëüíåéøåì 
ðå÷ü òàêæå ìîæåò ïîéòè î ðàçðàáîò-
êå ñèñòåìû ïèòàíèÿ äëÿ äåòåé, ñòðà-
äàþùèõ îò àëëåðãèè è èìåþùèõ èíûå 
õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ. Ãëàâíîå, ÷òî 
çàêîí ïîñòàâèò áàðüåð ôàëüñèôèêàòó – 
æ¸ñòêèå òðåáîâàíèÿ ê ïîñòàâùèêàì ïå-
ðåêðîþò ïóòü íåêà÷åñòâåííûì ïðîäóê-
òàì â øêîëû.

Âíåñåíèå çàêîíîïðîåêòà ïðåäñåäà-
òåëÿìè îáåèõ ïàëàò ïàðëàìåíòà ïîä÷¸ð-
êèâàåò ïðèîðèòåò ðàáîòû ïàðëàìåíòà ñ 
çàäà÷àìè, ïîñòàâëåííûìè ïðåçèäåíòîì 
â ïðîãðàììå «Äåñÿòèëåòèå äåòñòâà», 
ïîä÷¸ðêèâàëà ðàíåå Èðèíà ßðîâàÿ. Ïî 
å¸ ñëîâàì, ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà ó øêîëü-
íèêîâ ïîÿâèòñÿ ðàöèîí, êîòîðûé áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ è 
ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèé.

Óæå â äåêàáðå Ðîñïîòðåáíàäçîð ïðåä-
ñòàâèò ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿ-
ù¸ííûå îöåíêå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ â 
øêîëàõ, íàïîìíèë ðóêîâîäèòåëü íàó÷-
íîãî íàïðàâëåíèÿ «Îïòèìàëüíîå ïèòà-
íèå» Àëåêñàíäð Áàòóðèí. Ñ ó÷¸òîì 
ýòèõ ñâåäåíèé ïàðëàìåíòàðèè òàêæå 
ñìîãóò ñêîððåêòèðîâàòü ïîäõîäû ïî èç-
ìåíåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîëàãàåò îí. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

е  будут ко ить ко ьников 
Из меню столовых образовательных 
учреждений исчезнут продукты с ГМО

þòñÿ îñîáåííîñòè êà÷åñòâåííîãî, à 
ãëàâíîå – áåçîïàñíîãî ïèòàíèÿ ó÷à-

Меры по компенсации аренды 
жилья или временному рас-
селению выпускников дет-

ских домов в социальных гостиницах 
могут приниматься лишь в порядке 
исключения, считает заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Алек-
сандр Варфоломеев.

Первый зампред Комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и детей Ольга 
Окунева ранее рассказала, что после 
анализа ситуации с жилищными правами 
детей-сирот в 21 регионе эксперты пришли 
к выводу о необходимости разработать до-
полнительные меры поддержки для ожида-
ющих получения жилья сирот. Это может 

быть выплата компенсации за аренду или 
возможность временно проживать в соци-
альной гостинице.

«Поддерживаю любые меры, которые 
как-то помогают жизненному комфорту этой 
категории наших граждан. Тем не менее 
надо очень внимательно подходить к тому, 
чтобы не было подмены, когда ребята, ко-
торые и так имели много испытаний в этой 
жизни, вместо того чтобы получать жильё, 
на неопределённое время окажутся в соци-
альных гостиницах», — сказал Александр  
Варфоломеев «Парламентской газете».

По мнению сенатора, законодатель-
ство, касающееся детей-сирот, следует 
развивать в направлении того, чтобы они 
как можно скорее получали качественное 
жильё.

«К каким-то «отводным» вариантам, ко-
торые будут носить временный характер, 
на мой взгляд, стоит относиться осто-
рожнее. Если их вводить, то в законе 
должны быть предусмотрены жёсткие вре-
менные рамки, чтобы пребывание людей в 
социальных гостиницах не превратилось в 
постоянное», — добавил сенатор.

Если говорить о неких компенсациях 
на съём жилья, то важно проговорить их 
размер, полагает Варфоломеев.

«Чем больше компенсация, то тем 
больше вокруг ребят будет кружиться 
разных людей с разными намерениями. 
Зачем осложнять судьбу людей?» — опаса-
ется законодатель.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК, ФОТО АГН МОСКВА

Воспитанники детдомов должны получить жильё, 
а не места в гостинице

КОГДА ЗАКОН ПРИМУТ,  заменить полноценный обед в школе на булочку с чаем 
не получится – учащимся должны будут предоставить первые и вторые горячие блюда

Ежедневный рацион школьника
должен включать: 

Каждые два-три дня 
рацион школьника 
должен включать: 

мясо

рыбу

яйца сыр

творог
и кисло-

молочные
продукты

масло
сливочное

и растительное
хлеб

ржаной

молоко

хлеб
пшеничный
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Ï
î äàííûì Âñå-
ìèðíîé îðãàíè-
çàöèè çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ, Ðîññèÿ 
ÿâëÿåòñÿ ëè-

äåðîì ïî êîëè÷åñòâó ñëó÷àåâ 
êèáåðóíèæåíèÿ ñðåäè øêîëü-
íèêîâ – êàê ìèíèìóì 11 ïðî-
öåíòîâ ìàëü÷èêîâ è âîñåìü 
ïðîöåíòîâ äåâî÷åê â íàøåé 
ñòðàíå ðåãóëÿðíî ñòàëêèâà-
þòñÿ ñ óãðîçàìè è íåãàòèâ-
íûìè êîììåíòàðèÿìè â Èí-
òåðíåòå. Òðàâëå â Ñåòè ñïî-
ñîáñòâóåò áåçíàêàçàííîñòü – 
èñïðàâèòü ýòó ñèòóàöèþ ïî-
ìîæåò ââåäåíèå àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà 
êèáåðáóëëèíã. Îá ýòîì ãîâî-
ðèëè ýêñïåðòû â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Ñ ÿíâàðÿ ïî ñåíòÿáðü 2019 ãîäà 
â ðîññèéñêîì ñåãìåíòå Èí-
òåðíåòà çàôèêñèðîâàíî 423 
ñëó÷àÿ òðàâëè äåòåé â Ñåòè – 
òàêîâû äàííûå ìîíèòîðèíãà 
öåíòðà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
ÐÔ «Áåçîïàñíîñòü 2.0». «Ýòè 
èíöèäåíòû ïîëó÷èëè øèðîêèé 
îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ, îõâàò 
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, áûëè îïó-
áëèêîâàíû â ðåãèîíàëüíûõ è 
ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè», – ðàññêà-
çàëà ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ ïî 
ðàçâèòèþ îáùåñòâåííîé äèïëî-

ìàòèè, ãóìàíèòàðíîìó ñîòðóä-
íè÷åñòâó è ñîõðàíåíèþ òðà-
äèöèîííûõ öåííîñòåé Åëåíà 
Ñóòîðìèíà.

Ïî å¸ ñëîâàì, åñòü ðåãèîíû, 
ãäå ïðîáëåìà êèáåðáóëëèíãà ÿâ-
ëÿåòñÿ îñîáåííî àêòóàëüíîé, – 
ýòî Ìîñêâà, Ïîäìîñêîâüå, 
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü, Êðàñíî-
äàðñêèé è Ïðèìîðñêèé êðàÿ, 
Êåìåðîâñêàÿ, Âëàäèìèðñêàÿ, 
Íèæåãîðîäñêàÿ è Ëåíèíãðàä-

ñêàÿ îáëàñòè. «Â ýòîì ãîäó 
öåíòð çàôèêñèðîâàë ðîñò ýïè-
çîäîâ êèáåðáóëëèíãà, êîíå÷íîé 
öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ðåàëü-
íîå èçáèåíèå ñëàáîãî ñâåðñò-
íèêà, ôèêñàöèÿ ýòîãî äåéñòâèÿ 
íà âèäåî è ïóáëèêàöèÿ â îòêðû-
òîì äîñòóïå. Â ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ 
ïî ñåíòÿáðü íàøè ýêñïåðòû çà-
ôèêñèðîâàëè â òðè ðàçà áîëüøå 
ïîäîáíûõ èíöèäåíòîâ ïî ñðàâ-

íåíèþ ñ äàííûìè 2018 ãîäà – 
105 ýïèçîäîâ», – ïðèâåëà ñòà-
òèñòèêó Ñóòîðìèíà.

Ïðè ýòîì îñíîâíûìè èíòåð-
íåò-ïëîùàäêàìè, ãäå ïðîèñõî-
äèò òðàâëÿ, îñòàþòñÿ ñîöèàëü-
íûå ñåòè – â ïåðâóþ î÷åðåäü 
«ÂÊîíòàêòå» è «YouTube». 

Ðîñòó ñëó÷àåâ êèáåðáóëëèíãà 
ñïîñîáñòâóåò ÷óâñòâî áåçíàêàçàí-
íîñòè, óâåðåí êîîðäèíàòîð Öåí-
òðà áåçîïàñíîãî Èíòåðíåòà, âå-

äóùèé àíàëèòèê ÐÎÖÈÒ Óðâàí  
Ïàðôåíòüåâ.  Îí îòìåòèë, ÷òî 
ìåõàíèçìû ðåàëüíûõ ñàíêöèé 
çà òàêèå äåÿíèÿ íå ðàçâèòû ïî-
÷òè íèãäå â ìèðå. «×àùå âñåãî 
ñàìûì ñòðàøíûì íàêàçàíèåì çà 
òðàâëþ â Ñåòè áóäåò òîëüêî áëî-
êèðîâêà àêêàóíòà», – óêàçàë îí. 
Ïðè ýòîì çàêîí íå îïðåäåëÿåò 
íàêàçàíèå çà îñêîðáëåíèÿ â Èí-
òåðíåòå: èíîãäà òàêèå èíöèäåí-

òû ïîïàäàþò ïîä äåéñòâèå ñòàòüè 
î êëåâåòå è îñêîðáëåíèè ëè÷íî-
ñòè, îäíàêî òàêèå ïðåñòóïëåíèÿ 
íå îòíîñÿòñÿ ê òÿæêèì.

Â Ìîëîä¸æíîì ïàðëàìåí-
òå ïðè Ãîñäóìå ïðåäëàãàþò èñ-
ïðàâèòü ýòó ñèòóàöèþ. «Â ñòà-
òüþ «Îñêîðáëåíèå» Êîäåêñà îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü 
ïóíêò îá îñêîðáëåíèè â ñåòè 
Èíòåðíåò è ââåñòè îòâåòñòâåí-

íîñòü çà òàêèå äåéñòâèÿ», – ñ÷è-
òàåò çàìïðåä Ìîëîä¸æíîãî ïàð-
ëàìåíòà Äìèòðèé Øàòóíîâ.  
Ïî åãî ñëîâàì, â áëèæàéøåå 
âðåìÿ ìîëîäûå çàêîíîäàòå-
ëè íàìåðåíû íàïðàâèòü ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ â 
äóìñêèé Êîìèòåò ïî èíôîð-
ìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðìà-
öèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè.

Ýêñïåðòû òàêæå ïðåäëàãà-
þò ïîâûøàòü óðîâåíü öèôðîâîé 
ãðàìîòíîñòè â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïîäðîñòêîâ – òàêèì îáðàçîì, 
îíè áóäóò çíàòü, êàê ïðîòèâîñòî-
ÿòü îñêîðáëåíèÿì â Ñåòè. «Íà 
óðîâíå Ïðàâèòåëüñòâà è ïàðëà-
ìåíòà íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü 
âîçìîæíîñòü âêëþ÷åíèÿ êóð-
ñà èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíî-
ñòè øêîëüíèêîâ â îáÿçàòåëüíóþ 
øêîëüíóþ ïðîãðàììó», – ïðåä-
ëàãàåò Åëåíà Ñóòîðìèíà.

Èíèöèàòèâó ïîääåðæèâà-
åò è ðóêîâîäèòåëü Äåïàðòà-
ìåíòà âíåøíèõ êîììóíèêàöèé 
è ðàçâèòèÿ èíòåðíåò-õîëäèí-
ãà «Å-ãåíåðàòîð» Êîíñòàíòèí  
Ïàðâàòêèí. Îí ïîÿñíèë, ÷òî 
ââåäåíèå óðîêîâ êèáåðáåçîïàñ-
íîñòè àêòóàëüíî õîòÿ áû ïîòîìó, 
÷òî àóäèòîðèÿ, èñïîëüçóþùàÿ 
ãàäæåòû, ïîñòîÿííî ìîëîäååò. 

Ýòî ïîäòâåðæäàþò è äàííûå 
ìîíèòîðèíãà îáùåñòâåííèêîâ: 
ñåãîäíÿ Èíòåðíåòîì ïîëüçóþò-
ñÿ 93 ïðîöåíòà äåòåé â âîçðàñòå 
äî 11 ëåò, ïðè÷¸ì ó 60 ïðîöåí-
òîâ èç íèõ åñòü ñìàðòôîíû.
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Россель Эдуард  Эргартович, 
член Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам – 
82 года. 
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Ильтяков Александр 
 Владимирович, член Комитета 
Государственной Думы по развитию 
гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных 
объединений – 48 лет.

Казанков Сергей  Иванович, 
член Комитета Государственной 
Думы по финансовому рынку – 
47 лет.

Кулабухов Иван  Николаевич, 
член Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию – 
61 год.

10/10
Кабанова Валентина 
Викторовна, заместитель 

председателя Комитета 
Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов.

Пилюс Наталия  Николаевна, 
член Комитета Государственной 
Думы по культуре.

Афонский Владимир 
 Игорьевич, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы по транспорту 
и строительству – 53 года.
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Лебедев Олег 
 Александрович, член Комитета 

Государственной Думы по аграрным 

вопросам – 43 года.
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Муцоев Зелимхан 
 Аликоевич, член Комитета 

Государственной Думы по обороне – 

60 лет.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

В 2019 году 
число случаев 
кибербуллинга 
в России 
выросло 
в три раза

ПОСЛЕДСТВИЯ КИБЕРБУЛЛИНГА

взрослых были 
вынуждены вмешаться, 
чтобы помочь ребёнку

пострадавших получили 
настолько тяжёлую 
психологическую травму, 
что длительное время 
переживали случившееся

виртуальных конфликтов 
переросли в реальные

родителей узнали 
об инцидентах 
кибербуллинга намного 
позже того, как они 
случились

Исследование проведено 
аналитическим 
агентством B2B 
International специально 
для «Лаборатории 
Касперского» летом 2014 
года. В ходе исследования 
было опрошено 11 135 
респондентов – домашних 
пользователей в возрасте 
16+, проживающих в 
странах Латинской и 
Северной Америки, 
Ближнего Востока, Азии, 
Африки, Европы и России 
в частности.

58% 7%

13% 26%

ФОТО PHOTOXPRESS
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О то  то б о

12 В Каспийском море 
установят особые 
правила судоход-
ства, проведения на-
учных исследований 

и прокладки кабелей и трубопро-
водов по дну. Присутствовать в этом 
море смогут только корабли России, 
Казахстана, Туркменистана, Азер-
байджана и Ирана. Такие требо-
вания закреплены в Конвенции о 
правовом статусе Каспийского 
моря, которую эти страны подпи-
сали в августе прошлого года 
после почти двадцати-
летних переговоров. 

Закон о ратификации конвенции в 
РФ вступает в силу 12 октября. 

Конвенция устанавливает права 
и обязанности пяти стран в части 
использования морского дна, воды 
и недр, его природных ресурсов и 
воздушного пространства над ним. 
Размещение здесь военных баз и 
кораблей других стран, не входящих 
в конвенцию, запрещено. Эксперты 
считают этот пункт договора клю-
чевым, так как США и НАТО активно 

интересовались Каспием, но 
теперь им воспрещён вход 
в этот регион. 

12 Суд сможет продле-
вать срок админист-
ративного надзора за 
гражданами, которые 
осуждены условно 

или отбывают наказание, не свя-
занное с изоляцией от общества. 
Соответствующий закон вступает в 
силу 12 октября.

Также меняется порядок исчи-
сления срока административного 
надзора за гражданами, которых 
приговорили к лишению свободы, 
но потом часть срока заменили при-

нудительными работами. Теперь 
надзор за ними начнут отсчитывать 
уже с того дня, когда они начнут от-
бывать более мягкое наказание.

Напомним, административный 
надзор вводится для граждан, ко-
торые освободились из мест ли-
шения свободы и при этом суд вре-
менно ограничил некоторые их права 
и свободы. Например, им могут за-
претить посещать определённые 
места или покидать своё место жи-
тельства, либо обязать периоди-
чески «отмечаться» у участкового.

8 Â îêòÿáðå â Ðîññèè ñòàðòóåò ýêñïå-
ðèìåíò ïî ìàðêèðîâêå íåêîòîðûõ 
âèäîâ òàáà÷íîé ïðîäóêöèè. Îí ïðî-
äëèòñÿ äî 30 èþíÿ 2020 ãîäà, à óæå 
ñ 1 èþëÿ ìàðêèðîâêà òàáàêà è ñèãà-

ðåò äîëæíà ñòàòü îáÿçàòåëüíîé. Îá ýòîì ãîâîðèò-
ñÿ â ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå 
âñòóïàåò â ñèëó 8 îêòÿáðÿ.

«Ïîäîïûòíûìè» âèäàìè òàáà÷íîé ïðî-
äóêöèè ñòàíóò ñèãàðû, ñèãàðèëëû, áèäè, êðå-
òåê, à òàêæå ðàçíûå âèäû òàáàêà – êóðèòåëü-
íûé, íþõàòåëüíûé, æåâàòåëüíûé,  òðóáî÷íûé 
è êàëüÿííûé. Êóðèðóåò ýêñïåðèìåíò Ìèí-
ïðîìòîðã, êîòîðûé äî 30 îêòÿáðÿ äîëæåí 
ïðåäñòàâèòü ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè è 

ïëàí-ãðàôèê ýòîãî ïðîåêòà. Îí æå áóäåò îò÷è-
òûâàòüñÿ ïåðåä Ïðàâèòåëüñòâîì îá èòîãàõ ýêñ-
ïåðèìåíòà. Ïî åãî ðåçóëüòàòàì áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î öåëåñîîáðàçíîñòè ââåäåíèÿ îáÿçà-
òåëüíîé ìàðêèðîâêè.

Ìàðêèðîâêà ïîäðàçóìåâàåò íàíåñåíèå íà 
êàæäûé òîâàð óíèêàëüíîãî êîäà, ïî êîòîðîìó 
âîçìîæíî îòñëåäèòü ïóòü ïðîäóêöèè îò ïðîèç-
âîäèòåëÿ èëè ãðàíèöû Ðîññèè äî êîíå÷íîãî ïî-
òðåáèòåëÿ. Ýòà ìåðà äîëæíà ñòàòü áàðüåðîì â 
áîðüáå ñ êîíòðàôàêòîì è íåëåãàëüíîé òîðãîâëåé 
òàáà÷íîé ïðîäóêöèåé.

Íàïîìíèì, ÷òî ñèãàðåòû è ïàïèðîñû â Ðîñ-
ñèè ìàðêèðóþòñÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ñ èþ-
ëÿ ýòîãî ãîäà. 

8 52 года назад, 8 октября 1967 года, в Великоб-
ритании впервые в истории был принят закон, 
регламентирующий содержание алкоголя в 
крови водителей.

Первое устройство, которое позво-
ляло выявить алкоголь в крови, разработал в 1932 
году шведский профессор Видмарк.  В 1936 году на-
чалась широкая кампания по внедрению научно обо-
снованного метода анализа крови на алкоголь.
В 1966 году британские власти начали готовить закон, который 
установил содержание этанола в крови водителей – не выше 
0,8 промилле. Через год после его принятия смертность на 
британских дорогах снизилась в два раза. 

Сегодня в России допустимое содержание алкоголя в 
крови – 0,35 промилле.

10 13 лет назад, в октябре 2006 
года, российский разработчик 
Павел Дуров дал старт новой 
социальной сети «ВКонтакте». 
Хотя доменное имя сайта было 

зарегистрировано 1 октября, Рунет отмечает 
день рождения соц сети 10 октября – потому 
что в этот день начали работать несколько 
новых функций ресурса, кроме того, на эту 
дату приходится день рождения самого Ду-
рова.

 С 2010 года совладельцем соцсети стала 
компания Mail.ru Group. В конце 2014 года, когда 

Павел Дуров вышел из со-
става участников, ком-
пания стала единственным 
владельцем «ВКонтакте».  
Сегодня «ВКонтакте» – 
одна из самых популярных 
соцсетей в России и мире. 
В месяц этот ресурс посещает почти сто милли-
онов пользователей.

Кстати, 6 октября празднует свой девятый 
день рождения ещё одно популярное прило-
жение – сервис для фотографий Инстаграм 
(Instagrаm).  

Сигары промаркируют

К
С А НАТ

Правила надзора за осуждёнными 
к принудительным работам уточнили

КРОМЕ ТОГО
5 октября 1918 года 
в РСФСР основали совет-
ский уголовный розыск

6 октября 1889 года 
в Париже открылось 
ночное кабаре 
«Мулен Руж»

8 октября 1970 года 
Александру Солженицыну 
присуждена Нобелевская 
премия по литературе

8 октября. Постановлением Правительства 
Минстрою поручено определить методику 
составления сметы контракта по объектам 
капитального строительства.

кроме того

«Брежневская» 
Конституция – последняя 
в Советском Союзе

7
42 года назад, 7 октября 1977 года, принята 
пос ледняя Конституция СССР – «брежнев-
ская». Она пришла на смену «сталинскому» 
Основному закону от 1936 года.

Этот документ закрепил за каждой со-
юзной республикой право выхода из состава СССР, что, 
по мнению некоторых историков, и сыграло в дальнейшем 
свою роль в распаде советского государства.

Основной закон 1977 года ввёл в обиход два фор-
мата прямой демократии (всенародное обсуждение и ре-
ферендум), а также расширил гражданские права. На-
пример, кроме права на труд появилось право выбора 
профессии. Здесь же впервые закрепили безусловное 
право людей на охрану здоровья, на жилище и на свободу 
творчества. 

Анализ крови водителей помог снизить аварийность

8 октября. Постановлением Правительства для органи-
заций, которые заняты развитием производства высокотехно-
логичной промышленности, продлевается до 25 ноября срок 
подачи документов в Минпромторг на получение субсидий.

СЕГОДНЯ В РОССИИ  допустимое содержание алкоголя 
измеряют двумя способами – по анализу дыхания и крови

«ВКонтакте» отмечает день рождения

Каспийское м
оре


