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Куда и почему переезжают депутаты Госдумы. Стр. 17

ГОСДУМА ОПРЕДЕЛИЛА ПРИОРИТЕТЫ ПРИ ПРИНЯТИИ БЮДЖЕТА. 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ РОССИЯН, 
СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН.
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ВОПРОС НОМЕРА: 
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС 
НАЛИЧИЕ В ПРОДУКТАХ ГМО?
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Зачем 
спецслужбы США 
задержали 
Ингу Юмашеву
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Самозанятых 
надо легализовать 
во всех регионах, 
убеждена Валентина 
Матвиенко.
Первый вице-премьер 
Антон Силуанов «за» 
это предложение, но хочет 
определиться с перечнем 
профессий. 

Стр. 12–13
 
Медиков пригласили 
присоединиться 
к работе над законом 
«о врачебных 
ошибках».
Надо решить проблему 
дефицита врачей и наладить 
финансирование федеральных 
больниц.

Стр. 16
 
Регионам дадут 
12 миллиардов 
на благоустройство 
школ.
Проблему холодных туалетов 
в образовательных 
учреждениях решат уже 
в этом году.

Стр. 11
 
Минфину предложено 
оплатить лекарства 
от ещё трёх редких 
болезней.
Решение может быть принято 
ко второму чтению бюджета 
на следующую трёхлетку.

Стр. 13
 

Врачам-
мигрантам могут 
дать российское 
гражданство.
Почему Минтруд предлагает 
упростить легализацию 
иностранных специалистов.

Стр. 4
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Депутат Госдумы рассказала о беседе с ФБР 
в аэропорту Нью-Йорка         Стр. 3

В кашах Nestle 
нашли ГМО
Глава Роспотребнадзора рассказала 
сенаторам, как ведомство борется 
с генно-модифицированными добавками 
второго поколения

Ñ
ïåöèàëèñòû âå-
äîìñòâà ñìîãëè 
óëè÷èòü èìïîðò-
íûõ ïðîèçâîäè-
òåëåé äåòñêîãî 

ïèòàíèÿ â èñïîëüçîâàíèè 
ÃÌÎ íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä ýêñïåðòû 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ñòàëè âñ¸ 
ðåæå âûÿâëÿòü ÃÌÎ â ïðî-
äóêòàõ – èìåþùèåñÿ ïðè-
áîðû «âèäåëè» òîëüêî ÃÌÎ 
ïåðâîãî ïîêîëåíèÿ, òîãäà 
êàê óæå ïîÿâèëèñü áîëåå ñîâ-
ðåìåííûå äîáàâêè, êîòîðûå 
ýòè ïðèáîðû íå óëàâëèâàþò.

Ïîñëå ýòîãî íàøè ó÷¸íûå ïîä-
ãîòîâèëè ìåòîäèêó îïðåäåëåíèÿ 
ãåííî-ìîäèôèöèðîâàííûõ äî-
áàâîê âòîðîãî ïîêîëåíèÿ, à ëà-
áîðàòîðèè  íà÷àëè îñíàùàòü 

íîâûì îáîðóäîâàíèåì îòå÷å-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêà 
îíî åñòü â Ìîñêâå è åù¸ âîñüìè 
ðåãèîíàõ. «È óæå ÷åðåç ïîë-
ãîäà ìû âûÿâèëè ãåííî-ìîäè-
ôèöèðîâàííóþ ïàïàéþ – îíà 
ïîñòóïàëà â Ðîññèþ â âèäå äî-
áàâêè â ñóøåíóþ êàøó Nestle, à 
òàêæå â ñâåæåì âèäå. Ýòî áûëè 
ÃÌÎ, íå çàðåãèñòðèðîâàííûå â 
Ðîññèè», – ðàññêàçàëà  ãëàâà âå-
äîìñòâà Àííà Ïîïîâà «íà ïðà-
âèòåëüñòâåííîì ÷àñå» â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè 9 îêòÿáðÿ.

продолжение на стр. 6–7

40
процентов
россиян всегда читают 
информацию на этикетках

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Министерства готовы пересмотреть 
СанПиНы для ресторанов и кафе
Замачивание овощей в уксусном растворе, мытьё посуды ве-
тошью, маникюрные комнаты на предприятиях по производ-
ству молока — эти и другие утратившие смысл требования 
к общепиту вскоре будут отменены.

Как изменится работа кафе и ресторанов 
к 2021 году? Стр. 5

Застройщик позаботится о жилье 
для участковых.
Вячеслав Володин призвал выработать 
новый стандарт планировки городских 
кварталов. Стр. 8–9

Выбрать аналоги импортных 
медикаментов станет проще.
Порядок взаимозаменяемости препаратов предложено 
усовершенствовать. Стр. 10

С произведений искусства хотят 
снять избыточные возрастные 
ограничения.
Чтобы оградить детей от преждевременной 
для них информации, достаточно «18+». Стр. 22

КРЫМ
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Владимир Круглый, ñåíàòîð:
– Нам следует с опаской относиться к продуктам с 
ГМО, поскольку последствия их употребления ещё 
не до конца исследованы. Особенно негативно они 
могут сказаться на детях. Последствия могут быть 
самые разные — от аллергии до мутации на генном 
уровне. В питание детей должны включаться только 
те продукты, в безопасности которых можно быть 
полностью уверенными, то есть органические.

Геннадий Онищенко, äåïóòàò, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Продуктов с ГМО не стоит бояться, они не явля-
ются опасными для здоровья. Для производства пи-
щевой продукции используются только те генно-мо-
дифицированные компоненты, которые уже прошли 
проверку и признаны безопасными. Это значит, что 
научно доказано, что в организме человека под дей-
ствием ферментов они расщепляются, не нанося 
ему вреда.

Валерий Рязанский, ñåíàòîð:
– С одной стороны, на генетически модифициро-
ванные растения и животных не влияет окружа-
ющая среда, они не боятся болезней и инфекций. 
С другой – последствия употребления продуктов с 
ГМО, возможно, науке ещё неизвестны. Конечно, за 
этим надо следить, для этого мы должны создать – 
и создаём – полномочия для санитарных служб, обо-
рудовать лаборатории по «переднему краю науки». 
Кроме того, на появление этих продуктов необходимо 
быстро реагировать Роспотребнадзору, таможенным 
службам и правоохранительным органам.

Николай Герасименко, äåïóòàò, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Указания некоторых на то, что ГМО-продукты яв-
ляются вредными, очень сильно преувеличены. ГМО 
исследуются уже как минимум лет 20–30 во многих 
странах мира. Это действительно стратегический 
путь развития современного сельского хозяйства. 
Селекция появилась задолго до ГМО, и благодаря ей 

появились новые, морозоустойчивые, сорта овощей 
и фруктов и перестала гнить картошка.

 
Татьяна Кусайко, ñåíàòîð:

– Я отрицательно отношусь к продуктам, при произ-
водстве которых использовались генетически моди-
фицированные субстанции. В том числе существует 
возможность нарушения детского здоровья, расту-
щего организма, который может на разных этапах 
своего развития иметь те или иные отклонения. По-
этому я считаю, что такие продукты не должны лежать 
на столе у наших граждан, и это оправданно.

Наталья Санина, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Вред ГМО ещё не подтверждён, но я считаю, 
что если что-то не доказано – вредно это или не-
вредно, – тем более нужно ограничивать. Все про-
дукты в России должны рассматриваться на полез-
ность и вредность, и, конечно, естественная еда для 
наших граждан должна быть в приоритете. 

 
Игорь Фомин, ñåíàòîð:

– Не могу сказать, насколько продукты с ГМО дей-
ствительно несут ущерб здоровью, но они одно-
значно должны быть под контролем надзорных ор-
ганов, должны проводиться анализы и вестись учёт. 
Для этого нужно, чтобы в лабораториях появлялось 
новое оборудование, потому что этот процесс техни-
чески сложен.

Николай Арефьев, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Я не сторонник генно-модифицированной про-
дукции. А те исследования ГМО-продуктов, которые 
проводятся без учёта последствий их потребления, –
они ничего не значат. Действительно, не все ГМО-про-
дукты опасны для здоровья. Но когда продукция вы-
ращивается при помощи ускорителей роста, она тоже 
относится к числу ГМО, и подобные продукты могут 
наносить прямой вред здоровью. Поскольку рано или 
поздно, но вредные свойства начинают сказываться.

продолжение темы на стр. 6–7

Â ñîñòîÿíèè ëè Ðîñïîòðåáíàäçîð 
âûÿâëÿòü ãåííî-ìîäèôèöèðîâàííûå 
äîáàâêè âòîðîãî ïîêîëåíèÿ â äåòñêîì 
ïèòàíèè, âûÿñíÿëè ñåíàòîðû è ãëàâà 
âåäîìñòâà Àííà Ïîïîâà íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Ìû 
ïîèíòåðåñîâàëèñü ó çàêîíîäàòåëåé 
è íàøèõ ÷èòàòåëåé, áåñïîêîèò ëè èõ 
íàëè÷èå ÃÌÎ â ïðîäóêòàõ.

Б к и  ли а  нали и   к ах ГМО

КПРФ
Авиасообщение с Грузией может восста-
новиться уже в обозримом будущем. К та-
кому выводу пришли участники межпарла-
ментской группы диалога Россия – Грузия.

«Очень тяжёлые отношения между Рос-
сией и Грузией, тем не менее мы находим 
парламентский язык об-
щения между собой, – сказал 
председатель Комитета по 
делам СНГ, евразийской ин-
теграции и связям с соо-
течественниками Леонид 
Калашников (КПРФ). – Наш опыт шестой 
встречи свидетельствует о том, что мы даже 
после тяжёлых кризисов находим возмож-
ности находить общий язык».

По словам Калашникова, в ходе встречи 
обсуждались самые различные вопросы, в 
том числе затрагивался вопрос возможного 
восстановления авиасообщения между Рос-
сией и Грузией. Депутат от фракции комму-
нистов подчеркнул, что о конкретных сроках 
пока говорить преждевременно, тем не 
менее это может произойти в «ближайшее 
время». При этом он отметил, что приори-
тетом для России остаётся безопасность её 
граждан. «Мы должны убедиться в безопас-
ности аэропортов», – указал глава комитета.

Кроме того, Леонид Калашников напомнил 
слова президента Владимира Путина о том, 
что «народ Грузии умнее некоторых руково-
дителей, и он оценит способности и возмож-
ности нашего дальнейшего сотрудничества». 
Депутат подчеркнул, что Россия поддер-
живает стремление конструктивных поли-
тических сил, таких как «Альянс патриотов 
Грузии», к открытому диалогу.

«Справедливая Россия»
Предельный возраст получателей льготной 
ипотеки на Дальнем Востоке нужно поднять 
минимум до 40 лет, считает первый зампред-
седателя Комитета Госдумы по охране здо-
ровья, замруководителя фракции «Справед-
ливая Россия» Федот Тумусов.

Комментируя сообщения 
о том, что разработка правил 
предоставления ипотеки в раз-
мере двух процентов получа-
телям земли по федеральной 
программе «Дальневосточный гектар» вышла 
на финишную прямую, депутат обратил вни-
мание, что в числе основных условий – про-
писка хотя бы одного члена семьи на Дальнем 
Востоке и то, что все члены семьи должны 
быть не старше 36 лет.

«Кто решил, что именно этот возраст – воз-
раст отсечения? В 35 лет вам квартира ещё 
нужна, а в 36 – уже нет?» – возмутился парла-
ментарий. Он убеждён, что необходимо повы-
сить возраст получения льготной ипотеки как 
минимум до 40 лет.

«Естественно, такую ипотеку нужно 
было бы вводить вообще без при-
вязки к возрасту, но для начала да-
вайте хотя бы так. А то как повы-
шать срок выхода на пенсию на 
пять лет – это всегда, а как обес-
печивать комфортные условия 
жизни – так вы для них слишком 
старые. Так дело не пойдёт. Мы 
как раз и должны удержать на 
Дальнем Востоке тех, кто живёт 
там сейчас. А иначе получится 
несправедливо», – резюми-
ровал Федот Тумусов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Соцработникам хотят раз-
решить отказывать в оказании 
социальных услуг на дому гра-
жданам, больным опасными 
формами заболеваний, такими 
как туберкулёз, острые ин-
фекции и психические расстройства. С такой 
законодательной инициативой выступили де-
путаты от ЛДПР во главе с вице-спикером 
Госдумы Игорем Лебедевым.

«Эти заболевания требуют оказания спе-
циализированной медицинской помощи в 
медицинских организациях, поскольку могут 
причинить вред здоровью и жизни иных лиц 
и обслуживающего персонала стационарных 
организаций социального 
обслуживания», – по-
яснил один из авторов 
законопроекта, пред-
седатель думского Ко-
митета по труду и со-
циальной политике 
Ярослав Нилов.

«Единая Россия»

Число россиян, выступивших за запрет 
«наливаек» в помещениях многоквартирных 
домов, исчисляется уже сотнями тысяч бла-
годаря работе партийного проекта «Единой 
России» «Народный контроль».

«На сегодняшний момент собрано более 
100 тысяч подписей в поддержку законода-

тельной инициативы о запрете 
«наливаек». Во многих регионах, 
учитывая нарастающий общест-
венный запрос, анкетирование 
только набирает обороты. Более 
95 процентов опрошенных гра-

ждан однозначно высказались в поддержку 
инициативы, а в чёрный список уже занесено 
порядка 2000 заведений. Все собранные в ре-
гионах предложения будут переданы в рабочую 
группу «Единой России» и профильный комитет 
Госдумы для подготовки законопроекта ко вто-
рому чтению», – сообщила координатор парт-
проекта, депутат Анна Кувычко.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
Да, это отрава

Я не думаю
об этом

Нет, ГМО –
это новые технологии

Беспокоит, но с ГМО
продукты дешевле

Нет, вред ГМО не доказан

43,8%

25%

12,5%9,4%

9,3%

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФОТО ER.RU
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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
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www.facebook.com/
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www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
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В 2019 ãîäó ñïåöñëóæáàìè Ðîññèè áûëî çà-
ôèêñèðîâàíî 2672 àíîíèìíûõ ñîîáùåíèÿ 
òåððîðèñòè÷åñêîé è ýêñòðåìèñòñêîé íà-

ïðàâëåííîñòè, èç êîòîðûõ áîëüøå òðåòè óãðîç 
áûëî îòïðàâëåíî ÷åðåç ýëåêòðîííóþ ïî÷òó. 
Çàêîíîïðîåêòû, îãðàíè÷èâàþùèå ðàñïðîñòðà-
íåíèå çàïðåù¸ííîé èíôîðìàöèè ñåðâèñàìè 
îáìåíà ñîîáùåíèÿìè, âíåñåíû â Ãîñäóìó 8 îê-
òÿáðÿ.

Ïî ñëîâàì îäíîãî èç àâ-
òîðîâ çàêîíîäàòåëüíîé 
èíèöèàòèâû, ïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî êîíñòè-
òóöèîííîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó è ãîñóäàðñò-
âåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
Àíäðåÿ Êëèøàñà,
ïðåäëàãàåìûå íîðìû 
ïîçâîëÿò ñîçäàòü óñëî-
âèÿ äëÿ ïðåñå÷åíèÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ çàâåäîìî 
ëîæíûõ óãðîç ñîâåðøå-
íèÿ òåððîðèñòè÷åñêèõ 
àêòîâ ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ýëåêòðîííûõ ñîîá-
ùåíèé, êîòîðûå â 2019 
ãîäó ñòàëè èìåòü ìàññî-
âûé õàðàêòåð.

«Çàêîíîïðîåêòû íà-
ïðàâëåíû íà ïîñëåäî-
âàòåëüíîå ðåøåíèå îá-
ùåé çàäà÷è, êîòîðàÿ 
îáúåäèíÿåò âñå íàøè 
èíèöèàòèâû, ñâÿçàí-
íûå ñ ðàñïðîñòðàíå-
íèåì çàïðåù¸ííîé 
èíôîðìàöèè, – îáåñïå-
÷èòü ñîá ëþäåíèå ïðàâ 
÷åëîâåêà è áåçîïàñ-
íîñòü ïîëüçîâàòåëåé 
Èíòåðíåòà», – óòî÷íèë 
ñåíàòîð «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå».

Â ÷àñòíîñòè, íà îðãà-
íèçàòîðà ñåðâèñà îáìå-
íà ñîîáùåíèÿìè áóäåò 
âîçëîæåíà îáÿçàííîñòü 
áëîêèðîâêè ðàññûëêè 

îò ïîëüçîâàòåëÿ ýëåê-
òðîííûõ ïèñåì, ñîäåð-
æàùèõ çàïðåù¸ííóþ 
èíôîðìàöèþ, íà îñíî-
âàíèè òðåáîâàíèÿ Ðîñ-
êîìíàäçîðà.

Êàê ïîÿñíèë åù¸ îäèí 
àâòîð ïîïðàâîê, ñåíàòîð 
Àëåêñàíäð Áàøêèí,
àíîíèìíûå ïî÷òîâûå 
ÿùèêè  òàêæå áóäóò áëî-
êèðîâàòüñÿ.

«Ïîëüçîâàíèå ýëåê-
òðîííîé ïî÷òîé ñòàíåò 
àíàëîãè÷íî ïîëüçîâà-
íèþ ñîòîâîé ñâÿçè, ñòà-
öèîíàðíûõ òåëåôîíîâ 
è ñåðâèñîâ ìãíîâåííûõ 
ñîîáùåíèé, òî åñòü íåîá-
õîäèìà áóäåò àóòåíòèôè-
êàöèÿ ïîëüçîâàòåëÿ», – 
ðàññêàçàë îí.

Ïî ñëîâàì çàêîíîäà-
òåëÿ, àâòîðèçàöèþ ìîæ-
íî áóäåò ñîâåðøèòü 
÷åðåç ïðèâÿçêó ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû ê ìîáèëü-
íîìó òåëåôîíó, ÷òî äàñò 
âîçìîæíîñòü îïîñðåäî-
âàííî, ÷åðåç ñèì-êàðòû, 
ïðèâÿçàòü e-mail ïîëüçî-
âàòåëÿ ê åãî ïàñïîðòíûì 
äàííûì. Òàêèì îáðàçîì 
àíîíèìû ëèøàòñÿ âîç-
ìîæíîñòè áåçíàêàçàííî 
ðàñïðîñòðàíÿòü âðåäî-
íîñíóþ è ôåéêîâóþ èí-
ôîðìàöèþ.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК 

К внесению в Госдуму 
готовится законопроект

О ПРОФИЛАКТИКЕ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 
В СЕМЬЕ,

согласно которому жертвы насилия получат 
право на реабилитацию и охранный ордер 

от своих обидчиков

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 16 октября в 10:30

«Каким будет закон 
о семейно-бытовом насилии?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

Î
êîëî ÷àñà ñîòðóäíèê ÔÁÐ äîïðàøèâàë â íüþ-éîðê-
ñêîì àýðîïîðòó äåïóòàòà Èíãó Þìàøåâó, êîòîðàÿ 3 
îêòÿáðÿ ïðèëåòåëà èç Ìîñêâû íà ðîññèéñêî-àìåðè-
êàíñêèé ôîðóì «Äèàëîã Ôîðò-Ðîññ». Èíöèäåíò ñòàë 
î÷åðåäíûì çâåíîì â äëèííîé öåïè èíôîðìàöèîííîé 

âîéíû, ðàçâÿçàííîé ïðîòèâ Ðîññèè, ñêàçàëà çàêîíîäàòåëü 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». Ãîñäóìà ñ÷èòàåò ïîäîáíûå ñëó÷àè íå-
äîïóñòèìûìè, ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí – òàêèå äåéñòâèÿ 
äîëæíû ïîëó÷àòü îñóæäåíèå íå òîëüêî ñî ñòîðîíû ðîññèéñêèõ 
äåïóòàòîâ, íî è ïàðëàìåíòîâ äðóãèõ ñòðàí.

«Òå ïîëèòè÷åñêèå ñèëû, êîòîðûå 
ñòîÿò çà ýòîé ïðîâîêàöèåé, õî-
òÿò ñîðâàòü âçàèìîäåéñòâèå çäðà-
âîé ÷àñòè àìåðèêàíñêîãî îáùåñò-
âà ñ ðîññèéñêèìè ïîëèòè÷åñêèìè 
äåÿòåëÿìè è äèïëîìàòàìè. Ðàíåå 
ðÿä ó÷àñòíèêîâ ñ íàøåé ñòîðîíû 
íå ïîëó÷èëè âîâðåìÿ àìåðèêàí-
ñêèå âèçû, çàòåì ìåíÿ çàäåðæàë â 
àýðîïîðòó ñîòðóäíèê ÔÁÐ, õîòÿ äî 
ýòîãî ÿ íåîäíîêðàòíî ïî-
ñåùàëà ÑØÀ êàê êîîðäè-
íàòîð äåïóòàòñêîé ãðóïïû 
ïî ñâÿçÿì ñ êîíãðåññîì  
ÑØÀ», – ðàññêàçàëà 
Èíãà Þìàøåâà î ñâî¸ì 
çàäåðæàíèè. Ïðèãëàøå-
íèå íà ôîðóì åé ïîñòó-
ïèëî îò àìåðèêàíñêîé 
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè, à ó÷àñòèå áûëî ñî-
ãëàñîâàíî ñ Âÿ÷åñëàâîì 
Âîëîäèíûì. Ïî ñëîâàì 
ãëàâû äèïìèññèè Ðîññèè 
â ÑØÀ Àíàòîëèÿ Àíòîíîâà, äå-
ïóòàòó çàäàâàëè «àáñîëþòíî íåïî-
íÿòíûå, íåÿñíûå è íåïðèåìëåìûå 
âîïðîñû» è ïðåäëîæèëè âñòðåòèòü-
ñÿ ñ ñîòðóäíèêîì ÔÁÐ â íåôîð-
ìàëüíîé îáñòàíîâêå, ÷òîáû ïðîäîë-
æèòü ýòî îáùåíèå.

Â Ìîñêâå äåéñòâèÿ àìåðè-
êàíñêèõ âëàñòåé íàçâàëè öèíè÷-
íîé ïðîâîêàöèåé. Ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû 10 îêòÿáðÿ íàïðàâèë 
îáðàùåíèå íà èìÿ ñïèêåðà ïà-
ëàòû ïðåäñòàâèòåëåé êîíãðåññà 
ÑØÀ Íýíñè Ïåëîñè ñ òðåáîâà-
íèåì ïðîâåñòè ïðîâåðêó äåéñò-

âèé ñïåöñëóæá ÑØÀ. Â ïèñüìå 
Âîëîäèí ñ ñîæàëåíèåì êîíñòà-
òèðîâàë, ÷òî ýòîò èíöèäåíò ïðå-
ïÿòñòâóåò öèâèëèçàöèîííîìó 
äèàëîãó ìåæäó íàøèìè ñòðàíà-
ìè, è âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî ïî 
ôàêòó ïðîèçîøåäøåãî â àýðî-
ïîðòó Íüþ-Éîðêà ïðîâîêàöèîí-
íîãî èíöèäåíòà ïðîâåäóò ïðî-
âåðêó.

Íî äàæå â òàêèõ óñëîâèÿõ íå-
îáõîäèìî ïðîäîëæàòü äèàëîã 
ñî «çäðàâûìè ñèëàìè» â ÑØÀ, 
ñ÷èòàåò ñàìà Èíãà Þìàøåâà. Ïî 
å¸ ìíåíèþ, äåéñòâèÿ àìåðèêàí-
ñêèõ ïðîâîêàòîðîâ îáðå÷åíû íà 
ïðîâàë, «ïîòîìó ÷òî, ïîêà æèâî 
íàøå æåëàíèå ñòðîèòü îáùåå áó-
äóùåå, â êîòîðîì íå áóäåò ìåñòà 
êîíôðîíòàöèè, ìû áóäåì èäòè ê 
ýòîé öåëè âîïðåêè âñåì îáñòîÿ-
òåëüñòâàì».

Íàâÿçûâàíèå îáðàçà âðàãà, 
âíåäðåíèå ñòåðåîòèïîâ â ìàñ-
ñîâîå ñîçíàíèå ñòàëî íîðìîé çà 

ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò – íå 
çðÿ ãîâîðÿò î òàêîì ÿâëåíèè â 
íàøèõ äâóñòîðîííèõ îòíîøåíè-
ÿõ, êàê èíôîðìàöèîííàÿ âîé-
íà, îòìåòèëà Þìàøåâà. «Åñëè 
êàíàëû êîììóíèêàöèè ïåðå-
êðûâàþòñÿ, êàê ýòî èìååò ìåñòî 
ñåé÷àñ, òî ìû äîëæíû ñîçäàâàòü 
ñâîþ ïëîùàäêó äëÿ îáñóæäåíèÿ 
íàøåãî îáùåãî áóäóùåãî. Ïðå-
çèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí íà Ïå-
òåðáóðãñêîì ìåæäóíàðîäíîì 
ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå â 2017 
ãîäó ïðåäëîæèë «ñîçäàòü íà 
ïëîùàäêå ôîðóìà ñïåöèàëüíóþ 
ìåæäóíàðîäíóþ ìîëîä¸æíóþ 
ñåêöèþ» äëÿ àíàëèçà, ôîðìè-
ðîâàíèÿ è ïîñòðîåíèÿ âèäåíèÿ 
áóäóùåãî äëÿ ðàçíûõ ñòðàí è 
öèâèëèçàöèè â öåëîì», – íà-
ïîìíèëà äåïóòàò.

Ïî å¸ ñëîâàì, Ðîñ-
ñèè è ÑØÀ íåîáõîäèìî 
îðãàíèçîâàòü ðåãóëÿð-
íûé ôîðóì, ïîñâÿù¸í-
íûé ðîññèéñêî-àìåðè-
êàíñêèì îòíîøåíèÿì, 
íà êîòîðûé ìîæíî áû-
ëî áû ïðèãëàøàòü ìîëî-
äûõ ëþäåé èç âåäóùèõ 
íàó÷íûõ öåíòðîâ Ðîñ-
ñèè è ÑØÀ. «Ïîìèìî 
ôîðóìà, äóìàþ, ìîæíî 
òàêæå ïîäíÿòü èíòåðåñ 
ðîññèéñêèõ è àìåðè-

êàíñêèõ ñòóäåíòîâ ê äâóñòîðîí-
íèì îòíîøåíèÿì, ïðîâîäÿ ïóá-
ëè÷íûå äåáàòû íà ïëîùàäêàõ 
âåäóùèõ âóçîâ», – ïîëàãàåò çàêî-
íîäàòåëü. Âàæíîñòü ïðîâåäåíèÿ 
ïîäîáíûõ èíèöèàòèâ – â ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìîëîäûì ñïåöèàëè-
ñòàì îáåèõ ñòðàí âîçìîæíîñòè 
íàëàæèâàòü ñâÿçè äðóã ñ äðóãîì 
è äåëèòüñÿ ñâîèìè èäåÿìè íà-
ïðÿìóþ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, ïîä÷åðêíó-
ëà Èíãà Þìàøåâà.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

За  л  С А 
а али Ин  аш

Депутат Госдумы рассказала о беседе с ФБР 
в аэропорту Нью-Йорка

Инга Юмашева:
«Сегодня мы постоянно обвиняем друг 
друга в прошлых ошибках и защищаем 
свои позиции. Но это никак не 
способствует гармонизации отношений. 
Не пора ли сменить судительную 
риторику на совещательную? 
Говорить не о прошлом, а о будущем, 
формировать повестку завтрашнего дня 
и привлекать к этой работе талантливую 
молодёжь двух стран». 
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Ä
åôèöèò óçêîïðîôèëüíûõ âðà÷åé è ìëàäøåãî ìåäïåðñîíàëà, 
ó÷èòåëåé, ñëåñàðåé, òðàêòîðèñòîâ è ìíîãèõ äðóãèõ êâàëèôè-
öèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ Ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò âîñïîë-
íèòü çà ñ÷¸ò èíîñòðàíöåâ. Óïðîñòèòü ïîëó÷åíèå ãðàæäàíñòâà 
Ðîññèè õîòÿò ïðèåçæèì ðåàíèìàòîëîãàì è ñòîìàòîëîãàì, âå-

òåðèíàðàì è çîîòåõíèêàì, èíæåíåðàì è ìåõàíèçàòîðàì, æóðíàëèñòàì –  
âñåãî â ñïèñêå 135 ïðîôåññèé.  «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàçáèðàëàñü, êàê 
ìèãðàíòû ìîãóò ïîìî÷ü ýêîíîìèêå ñòðàíû.

МИГРАНТЫ ИСПРАВЛЯЮТ 
ДЕМОГРАФИЮ
Äåìîãðàôè÷åñêèé ôàêòîð èãðàåò çà-
ìåòíóþ ðîëü â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêîì ðàçâèòèè ñòðàíû. È ïîêà ñâîèìè 
ñèëàìè ãîñóäàðñòâî íå ñïðàâëÿåòñÿ: ÷è-
ñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ïîøëà íà óáûëü. 
Îäíà èç ãëàâíûõ ïðîáëåì –  óñòîé÷è-
âàÿ òåíäåíöèÿ ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ, 
à òàêæå âûñîêèé óðîâåíü ñìåðòíîñòè 
òðóäîñïîñîáíûõ ãðàæäàí, êîíñòàòè-
ðóåò Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ â àíàëèòè-
÷åñêèõ ìàòåðèàëàõ, ñîïðîâîæäàþùèõ 
ïðîåêò áþäæåòà íà 2020-é ãîä. 
Êîíå÷íî, Ïðàâèòåëüñòâî äåëà-
åò îñíîâíóþ ñòàâêó íà âíóòðåí-
íèå ðåñóðñû, äëÿ ÷åãî ðàçðàáà-
òûâàåò ìåðû ïîääåðæêè ñåìåé 
ñ äåòüìè è ïðîãðàììû ïî óëó÷-
øåíèþ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíå-
íèÿ. Íî âñ¸ ýòî íå äàñò ìãíî-
âåííîãî ýôôåêòà, òàê ÷òî äî 
2023 ãîäà äåìîãðàôèþ áóäåò 
ñïàñàòü òîëüêî ìèãðàöèîííûé 
ïîòîê, îòìå÷àåòñÿ â àíàëèòèêå 
âåäîìñòâà. Ïî äàííûì Ðîññòà-
òà, â ïðîøëîì ãîäó ìèãðàöèîí-
íûé ïðèðîñò êîìïåíñèðîâàë 
åñòåñòâåííóþ óáûëü íàñåëåíèÿ 
íà 57,2 ïðîöåíòà.

Â êàáìèíå ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî ïðè-
âëå÷åíèå «âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ÷åëî-
âå÷åñêîãî êàïèòàëà» èç-çà ðóáåæà ïî-
çâîëèò òàêæå îáåñïå÷èòü ðûíîê òðóäà 
âîñòðåáîâàííûìè êàäðàìè.

Ïîòîìó â ïðèîðèòåòå íå òîëüêî ñî-
îòå÷åñòâåííèêè, òî åñòü ëþäè, êðîâíî 
è êóëüòóðíî ñâÿçàííûå ñ íàøåé ñòðà-
íîé, íî è êâàëèôèöèðîâàííûå ñïå-
öèàëèñòû. Ïî êàæäîé «öåëåâîé àó-
äèòîðèè» ïðåäëàãàþòñÿ ìåõàíèçìû 

ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ïå-
ðååçäà ñ ñåìü¸é è ðàáîòû â Ðîññèè, 
óïðîùåíèÿ ëåãàëèçàöèè è ïîëó÷åíèÿ 
ãðàæäàíñòâà.

ПРИОРИТЕТ –  
МЕДИКАМ И ТЕХНИКАМ
Óïðîù¸ííûé ïîðÿäîê ïðèîáðåòåíèÿ 
ãðàæäàíñòâà êâàëèôèöèðîâàííûìè 
ñïåöèàëèñòàìè äåéñòâóåò ñ 2014 ãîäà. 
Ñèñòåìà ïðîñòàÿ: Ìèíòðóä îïðåäåëÿåò 
ïåðå÷åíü ïðîôåññèé, â êîòîðûõ íóæäà-
åòñÿ ýêîíîìèêà, è èíîñòðàíöû, âëàäå-

þùèå òðåáóåìûìè íàâûêàìè, ìîãóò â 
óñêîðåííîì ïîðÿäêå íàòóðàëèçîâàòüñÿ.

Èçíà÷àëüíî òàêèì ìèãðàíòàì íóæ-
íî áûëî ïðîðàáîòàòü â Ðîññèè òðè ãî-
äà, ïðåæäå ÷åì îíè ìîãëè ñòàòü ãðàæäà-
íàìè Ðîññèè. Íî 2 îêòÿáðÿ âñòóïèë â 
ñèëó çàêîí, êîòîðûé ñîêðàòèë ýòîò ñðîê 
äî îäíîãî ãîäà.

Äåéñòâóþùèé ïåðå÷åíü ïðîôåññèé, 
êîòîðûå ïîäïàäàþò ïîä òàêîå óïðîùå-
íèå, Ìèíòðóä óòâåðäèë â 2015 ãîäó, îí 

íàñ÷èòûâàåò 74 ïîçèöèè. Íà î÷åðåäè –  
åãî ðàñøèðåíèå. Âåäîìñòâî îïóáëèêî-
âàëî ïðîåêò íîâîãî ñïèñêà äëÿ îáùåñò-
âåííîãî îáñóæäåíèÿ, îíî ïðîäëèòñÿ äî 
16 îêòÿáðÿ.

Â íîâîì ïåðå÷íå 135 ïîçèöèé. Â í¸ì 
íàìíîãî áîëüøå óçêîïðîôèëüíûõ ñïå-
öèàëèñòîâ: ðåàíèìàòîëîã, îíêîëîã, ñòî-
ìàòîëîã, äåòñêèé è ïîäðîñòêîâûé ïñè-
õèàòð, òðàâìàòîëîã, íåâðîëîã, õèðóðã, 

ýíòîìîëîã è ò.ä. Äîáàâèëèñü 
ïîçèöèè ïî ñðåäíåìó çâåíó: 
ìåäñ¸ñòðû, àêóøåðêè, ôåëüä-
øåðû. Åñòü ñïðîñ íà âîñïèòà-
òåëåé è ó÷èòåëåé, àãðîíîìîâ è 
àãðîõèìèêîâ, ðûáîâîäîâ, âåòå-
ðèíàðîâ, ñëåñàðåé ïî ðåìîíòó 
ñåëüõîçòåõíèêè, òðàêòîðèñòîâ. 
Ïðèáàâèëîñü è òåõíè÷åñêèõ 
ñïåöèàëüíîñòåé. Ñðåäè íî-
âûõ –  òåõíèê-êàðòîãðàô, òåõíî-
ëîã ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, 
èíæåíåð ïî ãîðíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè, ìàñòåð áóðîâîé, ìå-
õàíèçàòîð. Èíòåðåñíî, ÷òî 
óïðîñòÿò íàòóðàëèçàöèþ òàêæå 
ðàáîòíèêàì ìåäèàñôåðû: âåäó-

ùèì, êîððåñïîíäåíòàì è ðåäàêòîðàì.
Íîâûé ïåðå÷åíü ôîðìèðîâàëñÿ íà 

îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ôåäåðàëüíîé 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è ðåãèîíîâ, 
óòî÷íèëè â Ìèíòðóäå.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è 
äåëàì âåòåðàíîâ ßðîñëàâà Íèëîâà 
(ËÄÏÐ), â äàííîì ïåðå÷íå îòðàæåíû 
îñíîâíûå îáëàñòè ýêîíîìèêè, èñïû-
òûâàþùèå êàäðîâûé ãîëîä. «Ìèí òðóä 

îáîçíà÷èë òå ïðîôåññèè, â êîòîðûõ íó-
æäàåòñÿ ñòðàíà. Ó íàñ äåéñòâèòåëüíî 
åñòü ïîòðåáíîñòü â êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ êàäðàõ», –  ïîäòâåðäèë îí.

КАК ИНОСТРАНЦЫ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ 
КВАЛИФИКАЦИЮ
Ïðèçíàíèå, ïîäòâåðæäåíèå è ëåãà-
ëèçàöèÿ èíîñòðàííûõ äîêóìåíòîâ îá 
îáðàçîâàíèè ïðîâîäèò ÔÃÁÓ Ãëàâíûé 
ãîñóäàðñòâåííûé ýêñïåðòíûé öåíòð 
îöåíêè îáðàçîâàíèÿ (Ãëàâýêñïåðò-
öåíòð). Ïîñëå ýòîé ïðîöåäóðû ðàáî-
òîäàòåëü ìîæåò äîâåðèòüñÿ òîìó, ÷òî 
íàïèñàíî â äèïëîìàõ ñîèñêàòåëåé èç 
Åâðîïû, Àçèè è Àôðèêè.

Ðîññèÿ çàêëþ÷èëà ñîãëàøåíèÿ î âçà-
èìíîì ïðèçíàíèè äîêóìåíòîâ îá îáðà-
çîâàíèè ñ äåñÿòêàìè ãîñóäàðñòâ –  ïðå-
èìóùåñòâåííî, ýòî ÑÍÃ è àçèàòñêèå 
ñòðàíû. Ýòî çíà÷èò, ÷òî äèïëîì, ñêà-
æåì, àçåðáàéäæàíñêîãî ìåäèöèíñêîãî 
óíèâåðñèòåòà áóäåò ïðîõîäèòü ïðîâåðêó 
ïî óïðîù¸ííîé ïðîöåäóðå (íà ïîäëèí-
íîñòü è íàëè÷èå íàöèîíàëüíîé àêêðå-
äèòàöèè). Ïðîâåðêà äèïëîìîâ èç ñòðàí, 
êîòîðûå íå ïðèçíàþòñÿ â íàøåé ñòðà-
íå, çàíèìàåò áîëüøå âðåìåíè, ïîòîìó 
÷òî èõ ïîäòâåðæäàþò íà îñíîâå ýêñïåð-
òèçû. À ìåäèêè, ó÷èòåëÿ, ë¸ò÷èêè è äðó-
ãèå ñïåöèàëèñòû, ðàáîòàþùèå ñ ëþäüìè 
èëè â ñôåðå áåçîïàñíîñòè, åù¸ äîëæíû 
ïîëó÷èòü ïðîôåññèîíàëüíûé äîïóñê â 
ïðîôèëüíîì âåäîìñòâå –  Ðîñçäðàâíàä-
çîðå, Ðîñàâèàöèè è òàê äàëåå.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Законопроект, который существенно упрощает трудоустройство 
зарубежных студентов в России во время их обучения, в бли-
жайшее время планируют внести в Госдуму. О сути документа 

«Парламентской газете» рассказал один из его разработчиков, вице-
спикер Совета Федерации Ильяс УМАХАНОВ.

– Соцопросы среди ино-
странных студентов по-
казали – на первое 
место среди проблем 
с адаптацией в нашей 

стране они ставят не-

возможность легального трудо-
устройства. Почему?
– Согласно действующему законо-
дательству, иностранный студент 
может подрабатывать без специ-
альных разрешений на работу в РФ 

только в двух случаях – 
либо в период летних 
каникул, либо на пред-
приятиях, созданных 
самими вузами. 

Мы предлагаем тру-
доустраиваться ино-
странным студентам 
без получения раз-

решения в том случае, если вуз 
просто уведомил Минтруд – такой-
то студент работает там-то в сво-
бодное от учёбы время в условиях 
неполного рабочего дня. Другими 
поправками мы предлагаем урав-
нять таких студентов с россиянами 
в плане размера подоходного на-
лога – для граждан России он со-
ставляет 13 процентов, а для ино-
странцев, работающих в нашей 
стране, он установлен на уровне 
20 процентов.

– В других странах существует 
аналогичная практика трудо-
устройства иностранных сту-
дентов?
– Да, она активно реализуется в 
целом ряде стран. Например, в Ве-
ликобритании и Австралии человек 

со студенческой визой имеет право 
работать до 20 часов в неделю в 
ходе учебного периода и без огра-
ничений во время каникул. В Канаде 
иностранные студенты также имеют 
право работать во время учёбы.

Мы уверены, что данный пакет 
поправок в случае его принятия 
будет способствовать активной 
адаптации иностранцев в нашей 
стране и решению одной из задач, 
изложенных в майском указе Пре-
зидента России (о реализации нац-
проектов до 2024 года. – Прим.
ред.), – увеличить количество ино-
странных студентов, обучающихся 
в российских вузах, не менее чем 
в два раза.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

òåëåé è ó÷èòåëåé, àãðîíîìîâ è 

ëîã ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, 

ëåííîñòè, ìàñòåð áóðîâîé, ìå-
õàíèçàòîð. Èíòåðåñíî, ÷òî 
óïðîñòÿò íàòóðàëèçàöèþ òàêæå 

В России признаются 
дипломы следующих стран
Азербайджан (с 2003 года), Армения (с 2009 года), Кипр 
(с 2017 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Тад-
жикистан (с 1998 года), Молдавия (с 2003 года), Турк-
менистан (с 2009 года), Албания (с 2000 года), Вьетнам 
(с 2010 года), Китай (с 1995 года), Монголия (с 2006 
года), ЮАР (с 2013 года), Венесуэла (с 2010 года), Куба 
(с 2010 года), Перу (с 2012 года), Мальта (с 2017 года), 
Украина (с 2003 года), Сербия (с 2015 года), Венгрия 
(с 2019 года), Абхазия (с 2017 года), Узбекистан (с 2019 
года), Франция (с 2016 года), Италия (с 2016 года).

В а а и ан а  
 а  и к  

а ан  
Минтруд предлагает упростить 
натурализацию иностранных специалистов 

Иностранным студентам предложили подработать по упрощённой схеме 
Трудоустроиться, не получая разрешения на работу, можно будет в уведомительном порядке 

Ильяс Умаханов:
«Вуз должен просто 
уведомить Минтруд, 
что студент работает 
в свободное от учёбы 
время».

ОКОЛО ТРЁХ ТЫСЯЧ МЕДИКОВ-ИНОСТРАНЦЕВ,  
по данным Росздравнадзора, обращаются ежегодно 
для получения профессионального допуска
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Ð
îñïîòðåáíàäçîð ñ Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ è Ìèí-
ïðîìòîðãîì ãîòîâèòñÿ 
ïðåäñòàâèòü äî 15 îê-
òÿáðÿ â êàáìèí ïðåäëî-

æåíèÿ ïî ïåðåñìîòðó ïðèíÿòûõ åù¸ 
â ñîâåòñêóþ ïîðó òðåáîâàíèé ê îá-
ùåïèòó, óòðàòèâøèõ ê íàñòîÿùåìó 
âðåìåíè ëîãèêó è âñÿêèé ñìûñë.

Êàæäîå èç âåäîìñòâ óæå ïîäãîòîâèëî 
ñâîè ðåêîìåíäàöèè, òåïåðü èõ ïðè-
ä¸òñÿ îáúåäèíèòü â êàêîé-òî óíèâåð-
ñàëüíûé äîêóìåíò è óáåäèòü â åãî öå-
ëåñîîáðàçíîñòè çàêîíîäàòåëåé îáåèõ 
ïàëàò ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà. Ïîêà 
÷òî çàêîíîäàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî ê ðåøå-
íèþ íåïðîñòîé çàäà÷è íóæíî ïîäîéòè 
âçâåøåííî. Êàêèå èìåííî íîâøåñòâà 
îæèäàþò ðîññèéñêóþ èíäóñòðèþ ãî-
ñòåïðèèìñòâà â áëèæàéøåì áóäóùåì, 
âûÿñíÿëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Óæå ñêîðî îòå÷åñòâåííûå ðåñòîðà-
íû è êàôå ñìîãóò, íå îïàñàÿñü áûòü 
îøòðàôîâàííûìè íàäçîðíûì îðãà-
íîì,  îòêàçàòüñÿ îò òàêèõ âåòõîçàâåò-
íûõ óñòàíîâîê â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, 
êàê çàìà÷èâàíèå îâîùåé â óêñóñíîì 
ðàñòâîðå, ìûòü¸ ïîñóäû âåòîøüþ èëè 
ïðîòèðàíèå ïîëîâ èç ðàñ÷¸òà 0,856 ìè-

íóòû íà îäèí êâàäðàòíûé ìåòð. Îòâåò-
ñòâåííûì èñïîëíèòåëåì çà òîòàëüíûé 
ïåðåñìîòð íîðìàòèâîâ îïðåäåë¸í Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîð, íà ñàéòå êîòîðîãî ðàçìå-
ùåíî ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå. 

Èç íåãî, â ÷àñòíîñòè, ñëåäóåò, ÷òî 
ê 2021 ãîäó â ðàìêàõ ðåãóëÿòîðíîé 
ãèëüîòèíû ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêèå è ãèãèåíè÷åñêèå íîðìû áóäóò 
ñóùåñòâåííî ñîêðà-
ùåíû: èç 424 äåéñò-
âóþùèõ ïðàâèë îñòà-
íåòñÿ âñåãî äåñÿòü, à 
òàêæå äîïîëíÿþùèå 
èõ ìåòîäè÷åñêèå ðå-
êîìåíäàöèè è ñïåöè-
àëüíî ðàçðàáîòàííûå 
èëëþñòðèðîâàííûå 
ïîñîáèÿ, íàãëÿäíî 
ðàçúÿñíÿþùèå òðåáîâàíèÿ è ðèñêè, 
ñâÿçàííûå ñ èõ íåèñïîëíåíèåì.

Â ïðåññ-ñëóæáå Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ ïîÿñíèëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå», ÷òî íîâîââåäåíèÿ íå ïðèâåäóò 
ê ñíèæåíèþ êà÷åñòâà óñëóã îáùåñò-
âåííîãî ïèòàíèÿ, «òàê êàê èõ áåç-
îïàñíîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ ïî-ïðåæíå-
ìó îñòà¸òñÿ ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì». 
«Íî áèçíåñ ñôåðû ãîñòåïðèèìñòâà 
áóäåò îñâîáîæä¸í îò ìåëî÷íûõ ôîð-

ìàëüíûõ òðåáîâàíèé, ïîëó÷èò äîïîë-
íèòåëüíûå ñòèìóëû äëÿ ðàçâèòèÿ», –  
ïîä÷åðêíóëè â ïðåññ-ñëóæáå.

Ñòàòñ-ñåêðåòàðü, çàììèíèñò-
ðà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔ 
Âèêòîð Åâòóõîâ îòìåòèë â èíòåð-
âüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî 
ìèíèñòåðñòâîì óæå ðàçðàáîòàí ïðî-
åêò ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ 

òðåáîâàíèé ê îðãàíè-
çàöèÿì îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ, «êîòîðûé â îò-
ëè÷èå îò äåéñòâóþùåãî 
íàïèñàí â ïîíÿòíîé øè-
ðîêîìó êðóãó ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ôîðìå».

Îïòèìèçì ôåäåðàëü-
íûõ ìèíèñòåðñòâ ïàð-
ëàìåíòàðèè ðàçäåëÿþò 

îñòîðîæíî. Ê ïðèìåðó, ÷ëåí Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïîëèòèêå Äìèòðèé Øàòîõèí 
îïàñàåòñÿ, ÷òî, êàê òîëüêî íàãðóçêà 
íà êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ ñïàä¸ò, êîíòðîëü-
íûå ñòðóêòóðû ïåðåâåäóò ñâîé ñòðîãèé 
âçãëÿä â äðóãèå ñôåðû íà ìóíèöèïàëü-
íûé óðîâåíü.

Êîððåêöèÿ ñòàðûõ ñàíïèíîâñêèõ 
íîðì âûçûâàåò ñìåøàííûå ÷óâñòâà è 
ó ÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñ-
íîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
Àíàòîëèÿ Âûáîðíîãî. Âîïðîñ òîí-
êèé è ðàáîòàòü â  ýòîì íàïðàâëåíèè 
íóæíî âäóì÷èâî, ñ÷èòàåò îí.

Ïðè ýòîì ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
è äåëàì âåòåðàíîâ ßðîñëàâ Íèëîâ 
(ËÄÏÐ) ïîëàãàåò, ÷òî íåîáõîäèìî 
«äâèãàòüñÿ â íîãó ñî âðåìåíåì». Äå-
ïóòàò íàïîìíèë, ÷òî ñåãîäíÿ ðàöèîí 
ïèòàíèÿ ðîññèÿí îòëè÷àåòñÿ îò òî-
ãî, ÷òî áûë åù¸ 40–50 ëåò íàçàä, à â 
øêîëüíîì ìåíþ îòñóòñòâóåò ìíîãîå 
èç òîãî, ÷òî áûëî ïðîïèñàíî ðàíåå.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Мини а  
 Сан иН  

л  ан  и ка
В Правительстве пояснили «Парламентской газете», что исчезнет 
из российского общепита, а что появится к 2021 году

Спорные действующие СанПиНы
 «Производство молока и молочных продуктов» предусматривает, чтобы в состав санитарно-
бытовых помещений для работников производственных цехов предприятий молочной промыш-
ленности были включены маникюрные комнаты. Такое обязательное требование объясняется тем, 
что в советское время на сыроварнях, как правило, работали женщины, которым запрещалось 
иметь длинные ногти, под которыми могли скопиться опасные микроорганизмы и яйца глистов.

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания»  предполагают, чтобы уборщицы были обеспечены в достаточном количестве убо-
рочным инвентарём, ветошью, моющими и дезинфицирующими средствами. Такие нор-
мативы были прописаны в СанПиНе ещё во времена, когда холера и тиф в стране не были 
редким явлением, а иных профилактических средств, кроме тряпок, не было. Ещё один 
пункт СанПиНа обязывает готовить пищу только в резиновых перчатках, тогда как уже давно 
доступны латексные перчатки или современные средства дезинфекции рук.

Государство берёт 
медицинский спирт 
под контроль 

Правительство направило положи-
тельный отзыв на законопроект, 
который предполагает учёт ме-

дицинского спирта в системе ЕГАИС. Об 
этом «Парламентской газете» сообщил 
соавтор инициативы, первый замести-
тель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым 
рынкам Сергей Рябухин.

Сенатор вместе с группой коллег предложил 
отслеживать оборот медицинского спирта 
по всей цепочке, от производителя до поку-
пателя, с помощью той же системы, которая 
сегодня бдит за оборотом алкогольной про-
дукции. Речь о ЕГАИС учёта объёма произ-
водства и оборота спиртосодержащей про-
дукции. Законопроектом предусмотрено, 
чтобы данные в эту систему передавали также 
спиртзаводы и торговые компании, которые 
производят или продают медицинский спирт 
(фармацевтическую субстанцию этилового 
спирта). «Сейчас, к сожалению, такой спирт не 
входит в систему жёсткого государственного 
контроля. А я думаю, что это один из главных 
факторов производства нелегального алко-
голя», – сказал он «Парламентской газете».

По словам Сергея Рябухина, данная ини-
циатива является продолжением политики 
Совета Федерации по выводу из тени кон-
трафактного крепкого алкоголя. «Я получил 
положительное заключение Правительства по 
этой инициативе. В ближайшее время будем 
проводить по этому поводу рабочее сове-
щание», – сообщил сенатор.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Кабмин хочет 
взыскивать 
алименты на жильё 
для ребёнка

Правительство внесло в Государ-
ственную Думу законопроект об 
изменениях в регулировании во-

просов участия родителей в дополни-
тельных расходах на детей.

«Принятие законопроекта позволит обеспе-
чить защиту жилищных прав несовершенно-
летнего ребёнка при разводе родителей, в 
том числе путём привлечения родителя, про-
живающего отдельно от ребёнка, к участию в 
дополнительных обязательствах, связанных с 
обеспечением несовершеннолетнего жилым 
помещением», — указывается в документе.

В соответствии с действующей редакцией 
Семейного кодекса в исключительных обсто-
ятельствах и при отсутствии соглашения суд 
может привлечь каждого из родителей к не-
сению дополнительных расходов в связи с 
этими обстоятельствами.

Список исключительных обстоятельств 
не является исчерпывающим. Но указание в 
тексте на события, которые связаны только 
с состоянием здоровья ребёнка, приводит к 
тому, что она толкуется в судебной практике 
как предполагающая необходимость возме-
щения расходов, связанных лишь с лечением 
и реабилитацией ребёнка.

«Предлагается включить в перечень исклю-
чительных обстоятельств отсутствие пригод-
ного для постоянного проживания жилого 
помещения и другие обстоятельства. Это по-
зволит суду в каждом случае оценивать си-
туацию с учётом всех сложившихся обстоя-
тельств и принимать решение, основанное на 
балансе интересов ребёнка и родителя, вы-
плачивающего алименты», — отмечается в до-
кументе. 

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

30 
процентов –
на столько увеличилось 
количество предприятий 
общественного питания 
в 2018 году

ОБОРОТ
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
(трлн руб.)

Источник: Росстат
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Çà ïðîøåäøèå 30 ëåò â Ðîñ-
ñèè ìíîãîêðàòíî âûðîñëî ïî-
òðåáëåíèå òîâàðîâ è óñëóã – 
áîëåå ÷åì â 500 ðàç, îòìåòèëà â 
ñâî¸ì äîêëàäå Àííà Ïîïîâà .
Ãîä îò ãîäà ðàñò¸ò ïîòðåáèòåëü-
ñêàÿ ãðàìîòíîñòü íàñåëåíèÿ, 
ïîðàäîâàëàñü îíà. Òàê, ðîññè-
ÿíå ñòàëè àêòèâíåå îòñòàèâàòü 
ñâîè ïðàâà â ñóäå. Ïîêàçàòå-
ëåí â ýòîì ïëàíå ðîñò ñóììû 
âîçìåùåíèé ïîòðåáèòåëÿì ïî 
ñóäåáíûì èñêàì: åñëè â 2012 
ãîäó çàÿâèòåëè ïîëó÷èëè â îá-
ùåé ñëîæíîñòè 12 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé, òî â ïðîøëîì ãîäó – 
óæå áîëüøå 32 ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé, ðàññêàçàëà Ïîïîâà.

Ðàñò¸ò è êîëè÷åñòâî îáðà-
ùåíèé îò ãðàæäàí: òîëüêî çà 
ïðîøëûé ãîä ñëóæáà ðàññìî-
òðåëà áîëåå ìèëëèîíà æàëîá. 

Ïî ñëîâàì ãëàâû Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà, 58 ïðîöåíòîâ îáðàùå-
íèé áûëè ñâÿçàíû ñ íàðóøåíè-
ÿìè â ñôåðå óñëóã, èç íèõ 42 
ïðîöåíòà êàñàëèñü ðîçíè÷íîé 
òîðãîâëè, ïðåæäå âñåãî êà÷åñò-
âà, áåçîïàñíîñòè è ìàðêèðîâêè 
òîâàðîâ.

Íå áåç ãîðäîñòè Àííà Ïî-
ïîâà ïðèâåëà äàííûå îïðîñîâ: 
40 ïðîöåíòîâ ðîññèÿí âñåãäà 
÷èòàþò èíôîðìàöèþ íà ýòè-
êåòêå ïåðåä ïîêóïêîé. Ýòîò 
ïîêàçàòåëü âûøå, ÷åì â Åâðî-
ïå, ãäå íà ýòèêåòêè îáðàùàþò 
âíèìàíèå 32 ïðîöåíòà ïîêóïà-
òåëåé.

«Ðîññèéñêèå ïîòðåáèòå-
ëè ñîâåðøàþò ïîêóïêè áîëåå 
îáäóìàííî. Âðåìÿ áåçóäåðæ-
íîãî øîïèíãà ïðîøëî. Òðåíä 
íîâîãî ïîêîëåíèÿ ïîêóïàòå-
ëåé – ïîêóïàòü ðåæå, íî êà÷å-
ñòâåííûå òîâàðû», – ðåçþìè-
ðîâàëà îíà.

НОВЫЕ РИСКИ: 
МОШЕННИКИ 
И ТЕХНОЛОГИИ
Ñ ïîÿâëåíèåì íîâûõ òåõíî-
ëîãèé èçìåíèëèñü ìîäåëè ïî-
òðåáëåíèÿ, âåäü ïîÿâèëèñü 
íîâûå òîâàðû è óñëóãè. Ïîÿâè-
ëèñü è íîâûå ðèñêè, îòìå-
òèëà ãëàâà Ðîñïîòðåáíàäçîðà. 
Ìíîãèå èç íèõ ñâÿçàíû ñ ýëåê-
òðîííîé êîììåðöèåé. «Ïîêó-
ïàòåëü äàëåêî íå âñåãäà ïîíè-
ìàåò, êòî ÿâëÿåòñÿ ïðîäàâöîì, 
êàêèì òðåáîâàíèÿì ñîîòâåòñò-
âóåò òîâàð, êîòîðûé îí ïîêóïàåò 
â ñåòè Èíòåðíåò, íà êàêèõ óñëî-
âèÿõ ñîâåðøàåòñÿ ñäåëêà», – 
ïîÿñíèëà Ïîïîâà. Â ïîìîùü 
ïîòðåáèòåëÿì âåäîìñòâî ðàç-
ðàáàòûâàåò íîâóþ öèôðîâóþ 
ïëàòôîðìó è ìîáèëüíîå ïðèëî-
æåíèå, îòìåòèëà îíà.

Âî âðåìÿ äèñêóññèè ñåíàòî-
ðû âûðàçèëè îáåñïîêîåííîñòü 
ïî ïîâîäó ñïîñîáíîñòè ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû âûÿâëÿòü ãåí-
íî-ìîäèôèöèðîâàííûå îðãà-
íèçìû â ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ. 
Àííà Ïîïîâà ðàññêàçàëà, ÷òî 
åñëè åù¸ íåñêîëüêî ëåò íàçàä 
ýêñïåðòû ñëóæáû íå ìîãëè âû-
ÿâëÿòü ÃÌÎ âòîðîãî ïîêîëå-
íèÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ ñîâðåìåí-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ, òî ñåé÷àñ 
ýòà ïðîáëåìà íà÷àëà ðåøàòü-
ñÿ. Áëàãîäàðÿ íîâûì ïðèáîðàì 
îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñò-
âà óäàëîñü óñòàíîâèòü, ÷òî, íà-
ïðèìåð, â äåòñêóþ ñóõóþ êàøó 
Nestle ïðîèçâîäèòåëè äîáàâ-
ëÿþò ãåííî-ìîäèôèöèðîâàí-
íóþ ïàïàéþ. Îíà ïîä÷åðêíóëà, 
÷òî äëÿ òîòàëüíîãî è ñèñòåìíî-
ãî ïðîðûâà â ýòîé ðàáîòå ãîñó-
äàðñòâî íå äîëæíî ýêîíîìèòü 

íà ðàçâèòèè ëàáîðàòîðèé, òîã-
äà êàê ó ñëóæáû ïîêà íåò òàêèõ 
âîçìîæíîñòåé.

СЕНАТОРЫ ПРОТИВ 
МЕЛКОГО ШРИФТА
×ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè áóê-
âàëüíî çàñûïàëè Àííó Ïîïîâó 
«ãîðÿ÷èìè» âîïðîñàìè. Îíè 

В кашах Nestle нашли ГМО

Исполненный с громадным про-
фицитом прошлогодний бюджет 
со всеми своими убедительными 

макро экономическими показателями тем 
не менее нельзя назвать безупречным из-за 
ряда нерешённых вопросов, которые пере-
текают в бюджетную плоскость следующей 
трёхлетки. В этом сошлись и сенаторы, и 
представители кабмина на пленарном засе-
дании Совета Федерации 9 октября.

Федеральная адресная инвестиционная про-
грамма (ФАИП) в прошлом году была исполнена 
наполовину – 181 объект не был введён в экс-
плуатацию, в замороженном состоянии осталось 
более 300 миллиардов рублей. Схожая ситу-
ация происходит каждый год и с этим пора что-
то делать, заявила спикер палаты Валентина  
Матвиенко  в ходе отчёта первого зампреда 
Правительства, министра финансов Антона 
Силуанова  по исполнению прошлогоднего 
бюджета.

«Знаете, Антон Германович, мы боремся с не-
добросовестными застройщиками, защищаем 
права обманутых дольщиков, а здесь получается 
обманывают государство», — сказала председа-
тель Совета Федерации. В качестве показатель-
ного примера она привела недостроенный объект 
в центре Кисловодска, который стоит там уже 10 
лет, и при этом никто ответственность за нера-
сторопность не несёт. Спикер заметила, что в со-
ветские времена, когда она работала зампредом 
горисполкома, за несдачу детского садика или 
школы к 1 сентября вполне могли снять с занима-
емой должности.

Повышение ответственности за неисполнение 
федеральной программы важно не только по со-
ображениям финансовой дисциплины, но и по-
тому, что безответственность в одном случае 
серьёзно влияет на планы строительства дейст-
вительно важных и нужных объектов, у которых 
уже готова проектная сметная документация. На-
пример, на достройку онкологического центра в 
Якутии нет средств, поэтому его не включили в 
федеральную программу.

«Я вас очень попрошу разобраться с этой 
темой и выработать меры ответственности для 
тех людей, которые срывают федеральные и ре-
гиональные стройки, не осваивают бюджетные 
деньги, замораживают, а потом в два-три раза 
увеличивается стоимость строительства», — ска-
зала Валентина Матвиенко. 

Другая больная тема, которую председатель 
Совета Федерации уже поднимала ранее в ходе 
парламентских слушаний по проекту будущего 
бюджета, — обеспечение жильём 170 тысяч детей-
сирот. Она призвала ускорить решение этого во-
проса, напомнив о его чувствительности для реги-
онов. Как, собственно, и вопрос финансирования 
19 орфанных заболеваний, на которые у регионов 
сегодня просто не хватает средств. Валентина  
Матвиенко напомнила, что лечение орфанных за-
болеваний – дело дорогостоящее, но оставлять 
людей без лекарств ни в коем случае нельзя. «Для 
них эти лекарства – это продолжение жизни», – 
подчеркнула она.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО СЕРГЕЯ ЛАВРЕНТЬЕВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Законодателям 
представили
новых коллег

С овет Федерации ут-
вердил изменения 
в своём составе по 

итогам единого дня голосо-
вания 8 сентября. В связи 
с выборами губернаторов и 
депутатов заксобраний субъ-
ектов РФ, которые назна-
чают своих представителей, 
в палату пришли новые 
сенаторы.

Среди «новичков» – бывший зам-
главкома Росгвардии Сергей 
Меликов, который представ-
ляет Ставропольский край и экс-
уполномоченный МИД России 
по вопросам прав человека, 
демократии и верховенства 
права, посол по особым пору-
чениям МИД РФ Константин  
Долгов от исполнительной 
власти Мурманской области. 
На этом посту он сменил одного 
из парламентских старожилов 
Игоря Чернышенко.  Также 
завершены полномочия сена-
торов Наталии  Дементьевой,  
Екатерины  Лаховой , Ильдуса  
Ахметзянова.  Досрочно пре-
кращены полномочия Татьяны  
Лебедевой  – олимпийская 
чемпионка Афин-2004 пред-
ставляла в Совете Федерации 
законодательную власть Волгог-
радской области. Председатель 
Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации 
парламентской деятельности 
Вячеслав  Тимченко сообщил, 
что в комитет поступило соот-
ветствующее заявление Лебе-
девой. Совет Федерации под-
держал это решение, принято 
постановление верхней палаты 
парламента.

В ходе заседания представ-
лены новые члены палаты ре-
гионов, присутствующие в 
зале, – представитель Респуб-
лики Татарстан Геннадий  Еме-
льянов, представитель Ре-
спублики Марий Эл Сергей 
Мартынов , представитель 
Брянской области Галина  
Солодун,  представитель Вол-
гоградской области Николай 
Семисотов. Им вручены удо-
стоверения и нагрудные 
знаки членов Совета Феде-
рации. А вот новому предста-
вителю Волгоградской области 
Сергею Горнякову  удостове-
рение и нагрудный знак члена 
палаты регионов будут вручены 
позднее.

Несколько сенаторов пе-
реподтвердили свои полно-
мочия. Среди них – предста-
витель Крыма Сергей Цеков, 
представители Республики 
Алтай Владимир Полетаев 
и Татьяна  Гигель,  предста-
витель Кабардино-Балкарской 
Рес публики Арсен Каноков. 

«Все сенаторы пришли с 
большим желанием трудиться. 
Прошу опытных сенаторов по 
традиции оказывать им по-
мощь на первых порах», – на-
путствовала новых парламента-
риев спикер Совета Федерации 
Валентина  Матвиенко. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Источник: по данным ВЦИОМ

ЧТО РОССИЯНЕ ХОТЯТ ВИДЕТЬ НА ЭТИКЕТКАХ
(в % от опрошенных)

Срок годности
и хранения

Полный, подробный 
и правдивый состав

Описание и расшифровку 
консервантов

Более читаемый
и крупный шрифт

Более подробные 
сведения о производителе

Другое

Состав:

E-330

E-120

ПРОИЗ-
ВЕДЕНО:

8
50

21
6
5

10

В ПРОШЛОМ ГОДУ 181 объект 
не был введён в эксплуатацию
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èíòåðåñîâàëèñü àêòóàëèçà-
öèåé íîðìàòèâîâ ïî êà÷åñòâó 
âîäû, óñèëåíèåì ïðîâåðîê êà-
÷åñòâà øêîëüíîãî ïèòàíèÿ, 
ìàðêèðîâêîé ìèíåðàëüíîé 
âîäû è ñëàäêèõ íàïèòêîâ, ïðè-
çûâàëè âêëþ÷èòü â ñèñòåìó îò-
ñëåæèâàíèÿ îáîðîòà òîâàðîâ 
«Ìåðêóðèé» ïàëüìîâîå ìàñëî.

Ñåíàòîð Ñåðãåé 
Êàëàøíèêîâ  ïîæàëîâàë-
ñÿ ãëàâå Ðîñïîòðåáíàäçîðà íà 
ñëèøêîì ìåëêèé øðèôò íà 
ýòèêåòêàõ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ: 
«Ïî÷åìó äëÿ ïðîìûøëåííûõ 
èçäåëèé óñòàíîâëåí ìèíèìàëü-
íûé øðèôò, à äëÿ ïðîäóêòîâ 
ïèòàíèÿ íåò? ß íåîäíîêðàòíî 
íàïðàâëÿë âàì ýòè âîïðîñû è 
íå ïîëó÷èë âíÿòíîãî îòâåòà».

Àííà Ïîïîâà íàïîìíèëà, 
÷òî ðàçìåð øðèôòà äëÿ ïèùå-
âûõ ïðîäóêòîâ ïðîïèñàí â òåõ-
íè÷åñêîì ðåãëàìåíòå, íî òîëü-
êî äëÿ ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè. 
«Òóäà ìû íåñêîëüêî ðàç ïû-
òàëèñü, è ìû íå îñòàâèì ýòèõ 
ïîïûòîê, âíåñòè èçìåíåíèÿ ñ 
òåì, ÷òîáû ïèùåâûå ïðîäóê-
òû â ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæíûì 
îáðàçîì áûëè ïðîìàðêèðîâà-
íû», – çàâåðèëà îíà.

Ñîâåò Ôåäåðàöèè òàêîé îòâåò 
íå óñòðîèë. Òåìó ñòàëà ðàçâè-
âàòü ñïèêåð ïàëàòû Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî: «Äàæå ñ ëóïîé íå 
âñåãäà ìîæíî ïðî÷åñòü ýòèêåò-
êó, à äëÿ ÷åãî òîãäà âîîáùå íà 
íåé ÷òî-òî ïèøóò? Íàäî ñòàâèòü 
ëóïû, ÷òî ëè, íà ïîëêàõ â ìàãà-
çèíàõ? Î÷åíü ìíîãî æàëîá, íàäî 
÷òî-òî äåëàòü».

Ïîäêëþ÷èëñÿ è ñåíàòîð 
Âàëåðèé  Óñàòþê, ïðåäëîæèâ 
îáîðóäîâàòü ìàãàçèíû ñïåöè-
àëüíûìè ýêðàíàìè – ñóäÿ ïî 
âñåìó, îí èìåë â âèäó àíàëîã 
àïïàðàòîâ, ñ ïîìîùüþ êîòî-
ðûõ ïîêóïàòåëè ìîãóò ñ÷èòàòü 
øòðèõêîä è óçíàòü òî÷íóþ öå-
íó íà òîâàð.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА РЮМИНА/ТАСС

В кашах Nestle нашли ГМО
Полный отказ от сис-

темы государствен-
ного планирования 

был крупнейшей ошибкой 
для отечественной эко-
номики, считает сенатор 
от Белгородской области 
Николай Рыжков.

Член Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному само-
управлению и делам Севера, 
Герой Труда Российской Фе-
дерации выступил в рамках 
«Времени эксперта» на засе-
дании палаты регионов 9 ок-
тября.

Напомним, что 28 сен-
тября Николаю Рыжкову 
исполнилось 90 лет. Речь юби-
ляра предварили поздрави-
тельные видеообращения губер-
натора Белгородской области 
Евгения Савченко,  ветеранов 
«Уралмаша», политиков и общест-
венных деятелей Армении.

«Жизнь моя была сложная и 
в то же время интересная, на-
сыщенная. Я совершенно откро-
венно могу сказать, что, несмотря 
на всё, что происходило со мной, 
я не жалею о прожитых годах. 

Тяжёлое военное детство, го-
лодная юность, напряжённейшая 
работа на Уралмаш заводе, 
20-летняя жизнь в коридорах 
власти в Москве. И вот уже пра-
ктически четверть века я парла-
ментарий: сначала в Государст-
венной Думе, а сейчас 16 лет в 
Совете Федерации», — рассказал 
законодатель.

Своим главным университетом 
Рыжков называет «Уралмаш», ко-
торому он отдал 25 лет: «Завод 

работал в бешеном темпе, 
это был военный темп. По-
ловина рабочих — те, кто тру-
дился ещё в войну».

Неоценимым для поли-
тика оказался и опыт работы 
первым заместителем пред-
седателя Госплана, куда, по 
его признанию, он перехо-
дить категорически не хотел.

«Сегодня мы очень не по-
нимаем, что надо делать. 
Возьмите такой пример — 
есть 11 указов президента, 
многие говорят: а зачем 
они нужны? А ведь они были 
крайне необходимы! В Совет-
ском Союзе не было указной 
системы, но каждые пять лет 
ставилась цель, куда надо 
идти… Без целей нельзя жить 

государству. Не верьте тому, кто 
скажет, что всё само отрегулиру-
ется», — убеждён сенатор.

По его мнению, пробуксовка 
с воплощением майских указов 
2012 года произошла из-за того, 
что цели были даны, но не ока-
залось системы по их осуществ-
лению, аналогичной советскому 
Госплану.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

С овет Федерации на-
мерен выяснить, каким 
образом можно по-

высить возможности сана-
торно-курортной индустрии. 
Также руководители профсо-
юзов должны отчитаться о том, 
куда пошли огромные сред-
ства, полученные от продажи 
их собственности. Об этом за-
явила спикер Совета Феде-
рации Валентина  Матвиенко 
9 октября.

Она заметила, что российские 
профсоюзы являются крупней-
шими владельцами больших ре-
сурсов — в том числе объектов не-
движимости, больниц, санаториев 
и так далее.

«За прошлые годы профсоюзы 
продали огромное количество 
домов отдыха и другой собст-
венности. Но это собственность 
не только руководителей, а всех 
членов профсоюза», — отметила 
спикер. «Давайте пригласим их и 
узнаем — сколько продано, сколько 
получено и куда средства направ-
лены. Надеюсь, профсоюзы не от-
кажутся от такого диалога: куда 
огромные средства от продажи 
собственности профсоюзов поде-

вались?» — заявила Валентина 
Матвиенко.

Поручение подготовить 
встречу с руководителями рос-
сийских профсоюзов дано Ко-
митету Совета Федерации по 
социальной политике. Его Пред-
седатель Валерий Рязанский 
сообщил «Парламентской га-
зете»: «Нас интересует, каким 
образом более эффективно ис-
пользовать возможности всех 
собственников санаторно-ку-
рортной индустрии. И без всяких 
намёков на то, что кто-то что-то 
сделал не так», – резюмировал 
парламентарий.

В свою очередь, первый зам-
пред Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике 
Сергей Калашников отметил, 
что это «очень правильная иници-
атива». Он уверен, что реальные 
собственники санаториев, домов 
отдыха – то есть профсоюзы – 
остались тщательно «замаски-
рованы» за счёт искусственного 
акционирования и передачи соб-
ственности «от одних структур 
другим».

 НИКИТА ВЯТЧАНИН, 
АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

В Совете Федерации ре-
комендуют Прави-
тельству разработать 

отдельный нацпроект по повы-
шению реальных доходов жи-
телей России. Об этом гово-
рится в постановлении палаты 
регионов, разработанном по 
итогам «правительственного 
часа» с участием главы Мин-
экономразвития Максима 
Орешкина. Документ имеется 
в распоряжении «Парламент-
ской газеты».

В постановлении, представ-
ленном на пленарном заседании 
9 октября главой Комитета Совета 
Федерации по экономической по-
литике Андреем Кутеповым, 
Правительству предлагается «рас-
смотреть возможность разра-
ботки национального проекта, 
направленного на повышение ре-
альных доходов населения и со-
кращение к 2024 году в два раза 
уровня бедности».

«У нас уже намечен ряд меро-
приятий с тем, чтобы выявить наи-

более эффективные методы повы-
шения размера МРОТ, — сообщил 
«Парламентской газете» Андрей 
Кутепов. — Первый «круглый стол» 
на эту тему пройдёт 7 ноября в 
Совете Федерации – он будет ка-
саться повышения доходов мно-
годетных семей, 
что, безусловно, 
сработает на 
улучшение демо-
графической си-
туации в нашей 
стране».

Основой для 
работы по повы-
шению доходов 
россиян должен 
стать и опыт пилотных проектов, 
реализованных в 2019 году Мин-
трудом в ряде регионов. В де-
кабре 2018 года министр труда 
Максим Топилин заявил о до-
говорённости провести экспери-
мент по персонифицированному 
выявлению семей с низкими до-
ходами. Как заявил министр, 
это нужно, чтобы построить для 
них «траектории выхода из бед-

ности». Территориями-первопро-
ходцами здесь стали Приморский 
край, Кабардино-Балкария, Та-
тарстан, Нижегородская, Новго-
родская, Ивановская, Липецкая и 
Томская области. Срок окончания 
«пилотов» — 30 ноября 2019 года.

Рекомендации 
сенаторов по-
строены на про-
гнозе социально-
экономического 
развития страны 
в среднесрочной 
п е р с п е к т и в е , 
представленном 
Минэкономраз-
вития. Согласно 

ему ожидается рост ВВП от 1,7 
процента в 2020 до 3,1 процента 
в 2021 году и 3,2 процента в 2022 
году. За счёт чего это будет до-
стигаться? В ведомстве Максима  
Орешкина полагают, что одной 
из составляющих здесь станет 
рост производительности труда, 
занятости и реальных денежных 
доходов населения.

В своём постановлении Совет 
Федерации рекомендует кабмину 
усилить ещё несколько направ-
лений работы. В частности, Пра-
вительству нужно ускорить раз-
работку и внесение в Госдуму 
законопроекта по установлению 
экспериментальных правовых ре-
жимов для применения цифровых 
инноваций. И утвердить до 1 но-
ября этого года план мероприятий, 
необходимых для реализации 
Стратегии пространственного раз-
вития РФ до 2025 года. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Сенаторы решили 
сделать россиян богаче

2,8 
процента
в среднем составит 
ежегодный прирост 
промышленного 
производства 
до 2024 года

Профсоюзы ответят, 
на что направлены деньги 
от продажи санаториев

Совет Федерации поможет 
Роспотребнадзору найти 

средства на переоснащение 
лабораторий, чтобы выявлять 

ГМО в детских кашах и 
других продуктах, пообещала 

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО

Источник: по данным Минэкономразвития
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Н екоммерческие орга-
низации должны будут 
опуб ликовать инфор-

мацию о том, где они рас-
ставили ящики для сбора по-
жертвований, на какие цели 
собирают в них средства и как 
потратили деньги, которые гра-
ждане пожертвовали на доброе 
дело. Как это поможет сделать 
прозрачнее сферу благотвори-
тельности, рассказала «Парла-
ментской газете» один из ав-
торов законопроекта, принятого 
в первом чтении 8 октября, за-
меститель председателя Коми-
тета Госдумы по контролю и Ре-
гламенту Наталья КОСТЕНКО.

– Наталья Васильевна, каким 
образом человек, который хочет 
опустить деньги в ящик для по-
жертвований, сможет узнать, 
что они пойдут действительно на 
благотворительность?
– По нашему законопроекту исполь-
зовать ящики смогут исключительно 
некоммерческие организации, у ко-
торых в уставе прописано право на 
благотворительную деятельность.

Они должны указать на своём 
сайте, где находятся ящики. Че-
ловек, увидев ёмкость для сбора по-
жертвований у метро, сможет зайти 
на официальный сайт и проверить, 
действительно ли она принадлежит 
благотворительной организации или 

её поставили мошенники. Если же у 
организации нет сайта, эту инфор-
мацию всё равно можно будет полу-
чить. Каждое НКО, которое исполь-
зует такой способ сбора средств, 
издаст положение, в рамках которого 
будет собирать пожертвования, и 
этот документ должен быть открытым.

Организация также обязана опуб-
ликовать отчёт о том, как собранные 
деньги используются. Сейчас это 
право, а не обязанность благотвори-
телей. Если у НКО есть сайт, то све-
дения опубликуют на нём.

Если же речь идёт не о стацио-
нарном ящике, а о сборе средств 
во время какой-либо акции, то у во-
лонтёра, который будет использо-
вать переносной ящик, должно быть 
с собой письменное разрешение. 
Этот документ выдаст организатор 

мероприятия. Например, город-
ская администрация может разре-
шить благотворителям использовать 
переносные ящики на городском 
празднике. Но собирать средства 
можно будет только в том месте 
и в то время, где заявлена акция. 
Нельзя просто встать с ящиком на 
любом бульваре и просить граждан 
пожертвовать деньги.

Надо сказать, что с просьбой раз-
работать этот законопроект обрати-
лись сами благотворительные НКО, 
которые работают добросовестно.

– Любой человек сможет посмо-
треть разрешение, чтобы прове-
рить, официально ли собирают 
пожертвования?
– Да, любой желающий сможет удо-
стовериться в наличии такого раз-

решения. Мы также планируем за-
крепить официальные полномочия 
проверять сбор средств за сотруд-
никами полиции. Для этого разра-
ботаны соответствующие поправки 
в Кодекс об административных пра-
вонарушениях.

– Вы дорабатывали законо-
проект и вносили его заново три 
раза. Какие были нарекания и 
что изменилось?
– Мы согласовывали законопроект 
с различными органами испол-
нительной власти и Администра-
цией Президента. Замечания были 
в основном юридико-технические. 
А концептуально надо было чётче 
отделить сбор наличных пожертво-
ваний от безналичных расчётов. 
Мы добавили положение, что для 
сбора пожертвований нельзя ис-
пользовать ящики с автоматиче-
скими устройствами для приёма 
денег и осуществления расчётов. 

áåñåäîâàëà 
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Ящики для пожертвований хотят сделать прозрачнее 
Проверить, кто собирает деньги на помощь нуждающимся, можно будет онлайн

Наталья Костенко:
«Законопроект 
упорядочивает сбор 
пожертвований, чтобы 
мошенники не могли 
положить себе в карман 
деньги граждан, 
собранные якобы 
на помощь больным 
детям».

россиян совершают 
благотворительные 

пожертвования

всех пожертвований 
собирается через 

специальные ящики

53% 31%

Источник: исследование частных пожертвований в России Фонда поддержки и развития 
филантропии «КАФ» (из пояснительной записки к законопроекту)

Æ
èëûå êâàðòàëû 
äîëæíû âîçâîäèòüñÿ 
ñðàçó ñ îáúåêòàìè 
ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû – øêî-

ëàìè, ïîëèêëèíèêàìè, äåòñêèìè ñà-
äàìè. Êðîìå òîãî, çàñòðîéùèê îáÿçàí 
ïðåäóñìîòðåòü â ïëàíå ïîìåùåíèå 
ïîä îïîðíûé ïóíêò ó÷àñòêîâîãî è 
êâàðòèðó äëÿ íåãî. Ñîîòâåòñòâó-
þùèé çàêîíîïðîåêò ïëàíèðóþò ðàç-
ðàáîòàòü â Ãîñäóìå äî êîíöà ãîäà ïî 
èòîãàì ïðîøåäøåãî 9 îêòÿáðÿ «ïðà-
âèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» ñ ó÷àñòèåì 
âèöå-ïðåìüåðà Âèòàëèÿ Ìóòêî.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ГОРОД БУДУЩЕГО
Îò÷¸ò â Ãîñäóìå âèöå-ïðåìüåðà Âèòàëèÿ 
Ìóòêî î õîäå ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî 
ïðîåêòà «Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» ø¸ë 
íåïðîñòî. Ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì íàïðàâ-
ëåíèÿì ïðîåêòà Ïðàâèòåëüñòâó íå óäà-
ëîñü äîñòèãíóòü ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé. 
Ñòðîèòü ìíîãî ïîêà íå ïîëó÷àåòñÿ, à ê 
òîìó, ÷òî ïîëó÷àåòñÿ, ó çàêîíîäàòåëåé 
âîçíèêëè îáîñíîâàííûå ïðåòåíçèè.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà,
ñåé÷àñ ðàñïðîñòðàíåíà ïðàêòèêà, êîãäà 
äëÿ ðîññèÿí ñòðîÿò æèëü¸ áåç ñîïóòñò-
âóþùåé ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

«Ñäàþò áåòîííûå êîðîáêè, à äàëü-
øå – èùèòå, ïîæàëóéñòà, ñðåäñòâà íà 
øêîëó, ïîëèêëèíèêó», – îáðàòèëñÿ ñïè-
êåð ê Âèòàëèþ Ìóòêî.

Â îòâåò âèöå-ïðåìüåð îòìåòèë, ÷òî 
Ïðàâèòåëüñòâî óæå ðàçðàáîòàëî ñòàí-
äàðò êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòî-
ðèé, êîòîðûé â ïåðâóþ î÷åðåäü óñòà-
íàâëèâàåò ÷¸òêèå íîðìû îáåñïå÷åíèÿ 
çàñòðàèâàåìûõ òåððèòîðèé ñîöèàëüíîé 
è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðîé. Îä-
íàêî ñåé÷àñ äîêóìåíò èìååò ñòàòóñ ðå-
êîìåíäàòåëüíîãî, à îáÿçàòåëüíûì åãî 
ïëàíèðóþò ñäåëàòü ñ 2021 ãîäà.

Çàêîíîäàòåëåé òàêîå ðåøåíèå íå 
óñòðîèëî: îòâåòñòâåííîñòü çà íåñîáëþ-
äåíèå íîðìàòèâîâ, óñòàíîâëåííûõ ïîä-
çàêîííûìè àêòàìè, íåçíà÷èòåëüíàÿ.

«Ìû ìîæåì ñ âàìè ïðèíÿòü òàêóþ 
íîðìó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, è ýòî áû-
ëà áû íîðìà ïðÿìîãî äåéñòâèÿ, îáÿ-
çûâàþùàÿ ñäàâàòü ìèêðîðàéîíû êîì-
ïëåêñíîé çàñòðîéêè, ó÷èòûâàÿ îáúåêòû 
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû – ïîëè-
êëèíèêó, øêîëó, äåòñêèé ñàä, ñêâåð, ìå-
ñòî äëÿ îòäûõà ñ äåòüìè, òðàíñïîðòíóþ 
èíôðàñòðóêòóðó», – ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí, äîáàâèâ, ÷òî òàêæå òàêàÿ çà-
ñòðîéêà îáÿçàòåëüíî äîëæíà ïðåäóñìà-
òðèâàòü ðàçìåùåíèå îïîðíîãî ïóíêòà 
ïîëèöèè, ÷òîáû ó÷àñòêîâûé ìîã è æèòü, 
è ðàáîòàòü òàì, ãäå îí íåñ¸ò ñëóæáó.

«Â ýòîì ñëó÷àå ìû âûõîäèì íà ñòàí-
äàðòû, êîòîðûå ãîâîðÿò î ãîðîäàõ áóäó-
ùåãî», – ïîä÷åðêíóë ñïèêåð.

Òàêæå îí ïðåäëîæèë ïðîðàáîòàòü 
ðåøåíèÿ ïî çàêîíîäàòåëüíîìó îãðà-
íè÷åíèþ òî÷å÷íîé ïîñòðîéêè ìíîãî-
ýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ â ãîðîäàõ. Ýòè-
ìè âîïðîñàìè çàéì¸òñÿ ñïåöèàëüíàÿ 
ðàáî÷àÿ ãðóïïà Ãîñäóìû, êîòîðàÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà äîëæíà ïðåäëîæèòü çàêî-
íîäàòåëüíûå èíèöèàòèâû.

«Ìû áóäåì çàùèùåíû ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì îò òî÷å÷íîé çàñòðîé-
êè è ñåðûõ ñõåì», – ïîÿñíèë Âîëîäèí.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПА
Çà âîñåìü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà â 
Ðîññèè ââåäåíî 42,3 ìèëëèîíà êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ, ÷òî ïðèìåðíî 

íà ñåìü ïðîöåíòîâ âûøå óðîâíÿ 2018 
ãîäà. «Ìû óâèäåëè òåíäåíöèþ óâå-
ëè÷åíèÿ, – ïîäåëèëñÿ îïòèìèçìîì ñ 
ïàðëàìåíòàðèÿìè âèöå-ïðåìüåð. – 
Õîòåëîñü áû ýòó òåíäåíöèþ çàêðå-
ïèòü. Ó íàñ àìáèöèîçíûå öåëè óæå íà 
ýòîò ãîä».

Ïî ïðîãíîçó Âèòàëèÿ Ìóòêî, ââîä 
æèëüÿ ïî èòîãàì 2019 ãîäà ñîñòàâèò 
78–80 ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. 
Ïðè ýòîì, ñîãëàñíî ïàñïîðòó íàöïðî-
åêòà «Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ ñðåäà», â 
2019 ãîäó ïëàíèðîâàëîñü ïîñòðîèòü 88 
ìèëëèîíîâ «êâàäðàòîâ» æèëüÿ.

Çàìåäëåíèå òåìïîâ ðîñòà îáú¸ìîâ 
ââîäà íåäâèæèìîñòè îáóñëîâëåíî íå-
îáõîäèìîé àäàïòàöèåé çàñòðîéùèêîâ 
ê íîâûì ïðàâèëàì ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ñòðîèòåëüíûõ ïðîåêòîâ, ïîÿñíèë çàì-
ãëàâû êàáìèíà.

Источник: Национальный проект «Жильё и городская среда»

За ик а и     ил  
л  а к х

Вячеслав Володин призвал выработать новый 
стандарт планировки городских кварталов

ФОТО ONF.RU
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В случае банкротства за-
стройщика члены жи-
лищно-строительных 

кооперативов (ЖСК) смогут 
получить компенсации по ры-
ночной стоимости жилья из 
фонда помощи обманутым 
дольщикам. Законопроект, на-
правленный на защиту прав 
граждан, объединившихся в 
жилищно-строительные коопе-
ративы, Госдума одобрила во 
втором чтении 10 октября.

Как отметил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, за по-
следние два года палата приняла 
поправки в законодательство, ко-

торые дают возможность госу-
дарству не допускать появления 
новых обманутых дольщиков. Од-
нако в отношении дольщиков, 
которые выбрали организаци-
онно-юридическую форму ЖСК, 
сегодня хоть и предусмотрена  
возможность достройки дома, но 
нет возможности выплаты ком-
пенсации, обозначил главную 
проблему Володин.

Авторами инициативы, которая 
уравнивает в правах обманутых 
дольщиков и пострадавших от не-
добросовестных застройщиков 
членов ЖСК, выступили депутаты 
всех парламентских фракций под 
руководством спикера палаты.

«Мы посчитали правильным 
после встреч с обманутыми доль-
щиками, которые поставили этот 
вопрос, подготовить поправку к 
закону и  приняли решение, что 
данный законопроект будет рас-
смотрен в приоритетном по-
рядке», – ранее сообщил жур-
налистам глава нижней палаты 
парламента.

В случае принятия закона об-
манутые дольщики, которые объе-
динились в ЖСК, смогут получить 
компенсацию по рыночной сто-
имости жилья, которое они утра-
тили по вине недобросовестных 
застройщиков. Эта норма, как 
уточнил председатель Комитета 

по природным ресурсам, собст-
венности и земельным отноше-
ниям Николай Николаев, будет 
действовать, только если дом не-
возможно достроить. 

На выплаты из фонда обма-
нутым дольщикам смогут претен-
довать граждане, ставшие членами 
ЖСК при создании такого коопера-
тива и получившие в ходе проце-
дуры банкротства застройщика его 
права на объект незавершённого 
строительства и земельный уча-
сток. Планируется, что во втором 
чтении законопроект будет рас-
смотрен 10 октября.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Пострадавших от строителей членов ЖСК предложено 
уравнять в правах с обманутыми дольщиками

Îí íàïîìíèë, ÷òî ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà 
âñå ðîññèéñêèå äåâåëîïåðû, ïðèâëåêà-
þùèå ñðåäñòâà ãðàæäàí, îáÿçàíû áûëè 
ïåðåéòè íà íîâóþ ñõåìó ñòðîèòåëüñòâà 
æèëüÿ ñ ïðèìåíåíèåì ýñêðîó-ñ÷åòîâ.

Íà äàííûé ìîìåíò, ïî ñëîâàì âèöå-
ïðåìüåðà, â áàíêàõ îòêðûòî ôèíàíñè-
ðîâàíèå íà 565 ïðîåêòîâ îáùåé ïëîùà-
äüþ 8,5 ìèëëèîíà êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
æèëîé ïëîùàäè. Äåíüãè íàõîäÿòñÿ íà 
15 340 ýñêðîó-ñ÷åòàõ – ýòî ïðèìåðíî 
47,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé. «Ïðè ýòîì äå-
âÿòü ïðîåêòîâ áûëî çàâåðøåíî ïîëíî-
ñòüþ ïî ýòîé ñõåìå. Ýòî ãîâîðèò î òîì, 
÷òî ìåõàíèçì íà÷àë ðàáîòàòü», – 
ïîä÷åðêíóë Âèòàëèé Ìóòêî.

Îïòèìèçìà âèöå-ïðåìüå-
ðà î íàáðàííûõ òåìïàõ ñòðî-
èòåëüñòâà ïàðëàìåíòàðèè 
íå îöåíèëè. Ïî ñëîâàì çàì-
ïðåäà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî
êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó 
Íàòàëüè Êîñòåíêî,
åñëè ñðàâíèâàòü 
ââîäèìûé îáú-
¸ì æèëüÿ íå ñ 
ïðîøëûì ãî-
äîì, à ñ 2017-ì,
òî óâèäèì íå 
ïðèðîñò, à ïàäå-
íèå íà 7,8 ïðî-
öåíòà.

«Áàíêè íå-
îõîòíî ôèíàí-
ñèðóþò ñòðîé-
êó, è öèôðà 
â 15 òûñÿ÷ ñ÷å-
òîâ ýñêðîó íå âïå-
÷àòëÿåò, – êàòåãîðè÷-
íà äåïóòàò. – Ýòî äâà 
90-êâàðòèðíûõ äîìà íà 
ðåãèîí».

ИПОТЕКА ПОДЕШЕВЕЕТ 
К КОНЦУ ГОДА
Íå äîñòèãíóò ïîêàçàòåëü ïî ñðåäíåé 
ñòàâêå èïîòåêè. Ñåãîäíÿ îíà ñîñòàâ-
ëÿåò 10,25 ïðîöåíòà, à äîëæíà áûòü 8,9 
ïðîöåíòà.

Àóäèòîð Ñ÷¸òíîé ïàëàòû ÐÔ 
Ñâåòëàíà Îðëîâà íàïîìíèëà, ÷òî, 

ñîãëàñíî ïàñïîðòó íàöïðîåêòà, â 
2019 ãîäó æèëü¸ ñ ïîìîùüþ èïî-

òåêè äîëæíû áûëè ïðèîáðåñòè 
1,6 ìèëëèîíà ðîññèéñêèõ ãðà-
æäàí. Îäíàêî ñåé÷àñ íàìåòè-
ëàñü òåíäåíöèÿ çàìåäëåíèÿ 
âûäà÷è èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ. 

Ïî äàííûì Áàíêà Ðîññèè, 
çà âîñåìü ìåñÿöåâ òå-
êóùåãî ãîäà âûäàíî 
âñåãî 788 òûñÿ÷ òà-
êèõ çàéìîâ.

Ïî ñëîâàì 
Âèòàëèÿ Ìóòêî, 
èïîòå÷íàÿ ñòàâêà 
ìîæåò ñíèçèòüñÿ 
äî æåëàåìîãî ïî-
êàçàòåëÿ ê êîíöó 
òåêóùåãî ãîäà.

«Ñåé÷àñ ïðåäïðèíèìàåòñÿ ðÿä óñè-
ëèé, ÷òîáû ê êîíöó ãîäà ìû íà òàêèå 
òðåíäû âûøëè», – çàÿâèë îí, äîáàâèâ, 
÷òî èíñòðóìåíòû äëÿ ñíèæåíèÿ èïî-
òå÷íûõ ñòàâîê ó Ïðàâèòåëüñòâà åñòü.

«Íà ýòî âëèÿåò íå òîëüêî ñòàâêà ðå-
ôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðîáàíêà, íî è 
ðÿä äðóãèõ ôàêòîðîâ, â òîì ÷èñëå ñíè-
æåíèå èíôëÿöèè, ôîðìèðîâàíèå ïîë-
íîöåííîãî ðûíêà èïîòå÷íûõ öåííûõ 
áóìàã, à òàêæå ñîçäàíèå ñòðîèòåëüíîãî 
áàíêà Äîì.ðô, êîòîðûé ìû ïëàíèðóåì 
äîêàïèòàëèçèðîâàòü â áëèæàéøèå ãîäû 
äî îäíîãî òðèëëèîíà ðóáëåé. Ýòî ïî-
ìîæåò óñèëèòü êîíêóðåíöèþ íà ðûíêå 
èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ», – ïîÿñíèë 
âèöå-ïðåìüåð Âèòàëèé Ìóòêî.

Îí òàêæå äîáàâèë, ÷òî Ïðàâèòåëü-
ñòâî ðàññìàòðèâàåò ââåäåíèå äîïîë-
íèòåëüíîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ðåàëèçàöèè àïàðòà-
ìåíòîâ. Òàêîé çàêîíîïðîåêò ïëàíè-
ðóþò ïîäãîòîâèòü è âíåñòè â Ãîñäóìó 
â íîÿáðå.

«Äàíî ïîðó÷åíèå Ìèíñòðîþ è 
äðóãèì âåäîìñòâàì â íîÿáðå ïîäãîòî-
âèòü òàêóþ èíèöèàòèâó, – ðàññêàçàë 

Âèòàëèé Ìóòêî. – Â ñðåäíåì äî 
òð¸õ ìèëëèîíîâ àïàðòàìåíòîâ 
ñòðîèòñÿ êàê íåæèëûå ïîìåùå-
íèÿ. Ëþäè íå ìîãóò òàì çàðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî ñîâ-
ñåì äðóãèå òðåáîâàíèÿ».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Нацпроект «Жильё и городская среда» рассчитан до 2024 года. Он состоит из че-
тырёх федеральных проектов – «Ипотека», «Жильё», «Формирование комфортной 
городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда». Общий объём финансирования мероприятий из всех 
источников, включая внебюджетные, превышает 1 триллион рублей. Основной це-
левой показатель нацпроекта – увеличение годового объёма ввода жилья до 120 
миллионов «квадратов» к 2024 году и ежегодное улучшение жилищных условий пяти 
миллионов россиян.

справка

П рокурорские должности смогут 
занимать только специалисты и 
магистры юриспруденции. Такая 

норма содержится в законопроекте, 
принятом на пленарном заседании Гос-
думы в первом чтении 8 октября.

Повышение требований к уровню образо-
вания претендентов на прокурорские долж-
ности поможет повысить эффективность ра-
боты прокуратуры в целом, заявил один из 
авторов документа, глава думского Комитета 
по безопасности и противодействию кор-
рупции Василий Пискарев.

Депутат подчеркнул, что работа прокурора 
отличается высокой степенью ответственности 
перед обществом и гражданами и уровень про-
фессиональных знаний у него также должен 
быть высоким — не ниже квалификации специ-
алиста или магистра юриспруденции.

При этом он отметил, что не каждый ма-
гистр сможет стать прокурором. Необходимым 
условием для замещения этой должности 
также станет наличие у магистра степени бака-
лавра юриспруденции, сообщил депутат.

По его словам, подобные требования уже 
предъявляются к кандидатам на должности 
судей и оправданны. Глава комитета заявил, 

что работа судьи и прокурора требует не 
просто юридической грамотности, но и на-
личия  фундаментальных знаний по многим 
дисциплинам. По его мнению, три года бака-
лавриата или два года, проведённые в маги-
стратуре, в отрыве от общего курса обучения 
явно недостаточны для того, чтобы подгото-
вить специалиста необходимого  уровня.

Пискарев уверен, что предложенные но-
вовведения помогут повысить уровень подго-
товки прокурорских кадров и эффективность 
работы прокуратуры в целом.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА, МАРИЯ СОКОЛОВА 

Требования к уровню образования прокуроров могут изменить

За ик а и     ил  
л  а к х

Вячеслав Володин призвал выработать новый 
стандарт планировки городских кварталов

Виталий Мутко:
«Мы прогнозируем 
в этом году ввод 

жилья в районе 
78–80 миллионов 

квадратных метров».

З аконопроект, устанавлива-
ющий правовые основы и 
принципы правового регу-

лирования отношений в сфере раз-
вития виноградарства и виноделия, 
депутаты отклонили на пленарном 
заседании 10 октября. Экспертная 
группа по доработке законопроекта 
соберётся на заседание 17 октября.

Правительственные поправки устанав-
ливают требования к ведению реестра 
виноградных насаждений, инвентари-
зации виноградников и декларированию 
урожая винограда, собранного для про-
изводства винодельческой продукции. 
Кроме того, в документе должны были 
содержаться меры государственного сти-
мулирования развития виноградарства и 
виноделия, особенности производства 
вина с защищённым географическим 
указанием и наименованием места про-
исхождения. Однако на этапе подготовки 
инициативы к третьему чтению про-
фильный комитет – по экономической 
политике, промышленности, инноваци-

онному развитию и предприниматель-
ству – принял решение не поддерживать 
законопроект. Это решение одобрили де-
путаты на пленарном заседании. 

Как отметил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, правительст-
венные поправки не предложили кон-
кретных мер по поддержке отрасли и 
отечественного производителя.

Между тем, подчеркнул он, такой 
закон стране необходим. Его подготовка 
должна вестись с учётом мнений пред-
ставителей из регионов, которые осо-
бенно заинтересованы в развитии этой 
отрасли, — Республики Крым, Севасто-
поля, Краснодарского края, Ростовской 
области, Дагестана, Астраханской об-
ласти, Волгоградской области.

«Все едины во мнении, что нам такой 
законопроект необходим, нам важно 
сделать всё, чтобы до конца года мы его 
рассмотрели в Госдуме, и если только 
сможем, постараться принять его до 
конца года, с тем чтобы он заработал на 
будущий год», — сказал председатель 
палаты.

Как подчеркнул Володин, главная за-
дача законопроекта — поддержать и за-
щитить отечественного производителя, 
всё это привязав к месту произрастания 
винограда и нахождения, чтобы были 
свои товарные знаки. Планируется, что 
экспертная группа по доработке за-
конопроекта соберётся на заседании 
17 октября. Для обсуждения поправок 
в Госдуму планируют пригласить пред-
ставителей отрасли, науки, субъектов, 
где развито виноградарство. Рабочую 
группу возглавит первый зампред Ко-
митета Госдумы по образованию и науке 
Геннадий Онищенко.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Госдума 
отклонила закон 
о виноградарстве 
и виноделии

Где в основном занимаются 
виноградорством 
и виноделием:

 Крым

 Краснодарский край

 Ростовская область

 Дагестан

 Астраханская область

 Волгоградская область
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Ç
àêîíîïðîåêò, ïðè-
íÿòûé â ïåðâîì 
÷òåíèè 8 îêòÿáðÿ, 
ïîâûñèò äîâåðèå 
âðà÷åé è ïàöèåíòîâ 

ê ñèñòåìå âçàèìîçàìåíû è ïå-
ðåõîäà íà àíàëîãîâûå îòå-
÷åñòâåííûå ïðåïàðàòû, óâå-
ðåíû äåïóòàòû.

ВЫПИСКА ЛЕКАРСТВ 
СТАНЕТ ПРОЗРАЧНЕЕ
Íîðìû äîêóìåíòà, ïî ñëîâàì 
÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõ-
ðàíå çäîðîâüÿ Àëåêñàíäðà 
Ïåòðîâà, ïîçâîëÿò çàìåíÿòü 
èíîñòðàííûå ïðåïàðàòû ëåêàð-
ñòâàìè ðîññèéñêîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, êîòîðûå ñòîÿò â íåñêîëü-
êî ðàç äåøåâëå, íî ïðè ýòîì íå 
óñòóïàþò â ýôôåêòèâíîñòè, «ïî-
òîìó ÷òî ÷àñòî ïî íåïàòåíòîâàí-
íîìó íàèìåíîâàíèþ ýòî îäíî è 
òî æå, åñëè ðå÷ü èä¸ò îá îäíîé 
äîçèðîâêå, îäíîì äåéñòâóþùåì 
âåùåñòâå è îäèíàêîâîì ñïîñîáå 
ââåäåíèÿ». Îí ñ÷èòàåò, ÷òî çàêî-
íîïðîåêò ñòàíåò åù¸ îäíèì øà-
ãîì â îáåñïå÷åíèè ëåêàðñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè.

«Íà í¸ì áóäóò áàçèðîâàòü-
ñÿ ìíîãèå ìåäèöèíñêèå òåõíî-
ëîãèè ëå÷åíèÿ è îí áóäåò îáú-
ÿñíÿòü, ïî÷åìó âðà÷, êîòîðûé 
ëå÷èò ïàöèåíòà, ïðèíÿë ðåøå-
íèå îá îäíîì èëè äðóãîì ïðå-
ïàðàòå», – ñêàçàë ïàðëàìåíòà-
ðèé. Åñëè ñåé÷àñ óòâåðæäåíèÿ 
ìåäèêîâ, ÷òî òî èëè èíîå ñðåä-
ñòâî ìîæíî çàìåíèòü åãî àíàëî-
ãîì, íåðåäêî áàçèðóþòñÿ ëèøü 
íà ñîáñòâåííûõ çíàíèÿõ, à íå íà 
çàêîíå, òî ïðåäñòàâëåííûé äî-
êóìåíò âîîðóæèò âðà÷åé ÷¸òêèì 
ïîíÿòèéíûì àïïàðàòîì è ìåòî-
äèêîé îïðåäåëåíèÿ âçàèìîçàìå-
íÿåìîñòè.

Â âûèãðûøå îñòàíåòñÿ è ãîñó-
äàðñòâî. «Ýòèì çàêîíîì ìû íà-
íîñèì åù¸ îäèí óäàð ïî êîððóï-
öèè, êîòîðàÿ, ê ñîæàëåíèþ, âñ¸ 
åù¸ ïðèñóòñòâóåò â ãîñçàêóïêàõ 
ëåêàðñòâ», – ñêàçàë Ïåòðîâ. Ïî 
ìíåíèþ æå äåïóòàòà Äìèòðèÿ 
Èîíèíà, èíèöèàòèâà ïîçâîëèò 
â òîì ÷èñëå ïðåñåêàòü çàâûøå-
íèå öåí íà ïðåïàðàòû.

Çàêîíîïðîåêò, â ÷àñòíîñòè, 
óòî÷íÿåò òàêèå òåðìèíû, êàê 
«ðåôåðåíòíûé», «âîñïðîèç-
âåä¸ííûé» è «âçàèìîçàìåíÿå-
ìûé» ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò, 
à òàêæå ââîäèò ïîíÿòèÿ «îðè-
ãèíàëüíûõ» è «ôàðìàöåâòè÷å-
ñêè ýêâèâàëåíòíûõ» ëåêàðñòâ. 
Òàêæå óñòàíàâëèâàþòñÿ îñîáåí-
íîñòè îïðåäåëåíèÿ âçàèìîçà-
ìåíÿåìîñòè îòäåëüíûõ ãðóïï 
ïðåïàðàòîâ è êîððåêòèðóþò-
ñÿ ïîëíîìî÷èÿ êàáìèíà â ýòîé 
ñôåðå.

«Áëàãîäàðÿ ïðåäëîæåíè-
ÿì ñóùåñòâåííî óâåëè÷èò-
ñÿ êîëè÷åñòâî ëåêàðñòâ ñ 
óñòàíîâëåííîé âçàèìîçàìåíÿ-

åìîñòüþ», – óâåðåí çàìãëàâû 
Ìèíçäðàâà  Äìèòðèé Êîñòåí-
íèêîâ. À ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Ôåäîò 
Òóìóñîâ ñ÷èòàåò, ÷òî äîêóìåíò 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëå-
íèþ îòå÷åñòâåííîé ôàðìàöåâ-
òè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ïî-
âûøåíèþ ðåéòèíãà ðîññèéñêèõ 
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, îáåñïå-
÷åíèþ äîñòóïíîñòè ïðåïàðàòîâ 
äëÿ ãðàæäàí. 

Îòäåëüíûì ïîëîæåíèåì 
óñòàíàâëèâàåòñÿ ñðîê äëÿ ïî-
äà÷è çàÿâëåíèÿ íà âíåñåíèå 
èçìåíåíèé â èíñòðóêöèþ ïî 
ïðèìåíåíèþ ëåêàðñòâà. Äå-
ëàòü ýòî ïðèä¸òñÿ ïîñëå ðàçìå-
ùåíèÿ íà ñàéòå Ðîñçäðàâíàä-
çîðà íîâûõ äàííûõ î ïîáî÷íîì 
äåéñòâèè è íåæåëàòåëüíûõ ðå-
àêöèÿõ ïðè ïðèìåíåíèè êàê 
ñàìîãî ëåêàðñòâà, òàê è åãî 
âçàèìî çàìåíÿåìûõ ïðåïàðà-
òîâ. «Â ðåçóëüòàòå ïîâûñèòñÿ 
èíôîðìèðîâàííîñòü âðà÷åé è 
ïàöèåíòîâ î âíîâü âûÿâëåííûõ 

îñîáåííîñòÿõ ïðåïàðàòîâ», –  
óâåðåí çàìãëàâû Ìèíçäðàâà.

КАК НАЗНАЧИТЬ 
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ 
ЛЕКАРСТВО
Íå ìåíåå âàæíûå ïîïðàâêè 
ìîãóò áûòü âíåñåíû âî âòîðîì 
÷òåíèè çàêîíîïðîåêòà – îá ýòîì 
åù¸ 1 îêòÿáðÿ ñîîáùèë ïåðâûé 
çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Ãîñäóìå 
Àíäðåé Èñàåâ. Èõ àâòîðàìè, 
ïî åãî ñëîâàì, âûñòóïÿò äåïó-
òàòû è ñåíàòîðû. Òàê, ïî ìíåíèþ 
ñåêðåòàðÿ Ãåíñîâåòà «Åäèíîé 
Ðîññèè», âèöå-ñïèêåðà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Àíäðåÿ Òóð÷àêà,

â äîêóìåíò íóæíî âêëþ-
÷èòü íîðìû, ïðåäóñìà-
òðèâàþùèå ðàçðåøåíèå 
íà ââîç â Ðîññèþ äëÿ 
êîíêðåòíûõ ïàöèåíòîâ 
íåçàðåãèñòðèðîâàííûõ 
ëåêàðñòâ, ñîäåðæàùèõ 
íàðêîòè÷åñêèå èëè ïñè-
õîòðîïíûå âåùåñòâà, 
óïðîùåíèå ïîðÿäêà íà-
çíà÷åíèÿ òàêèõ ñðåäñòâ, 

à òàêæå âîçìîæíîñòü çàìåíû 
èìåþùèõñÿ ëåêàðñòâ íåçàðåãè-
ñòðèðîâàííûìè, íî áîëåå ýô-
ôåêòèâíûìè. Òî, ÷òî ïîäîáíàÿ 
êîððåêòèðîâêà çàêîíîäàòåëü-
ñòâà íåîáõîäèìà, ñòàëî î÷åâèäíî 
â àâãóñòå ïîñëå òîãî, êàê â Ìî-
ñêâå áûëà çàäåðæàíà åù¸ îäíà 
ìàìà, çàêàçàâøàÿ ñâîåìó áîëü-

íîìó ýïèëåïñèåé ðåá¸íêó íåçà-
ðåãèñòðèðîâàííûé ôðèçèóì.

«Çà÷àñòóþ ëþäÿì òðåáóþò-
ñÿ èíîñòðàííûå ïðåïàðàòû, êî-
òîðûå ìîãóò ïîìî÷ü ñîõðàíèòü 
æèçíü, âûëå÷èòüñÿ èëè îáëåã-
÷èòü áîëü, íî îíè îêàçûâàþò-
ñÿ íåäîñòóïíû, êàê, íàïðèìåð, 
ôðèçèóì, ïîòîìó ÷òî íå ïðîøëè 
ðåãèñòðàöèþ â Ðîññèè. ×òîáû 
ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó, ìû äîëæ-
íû ïðèíÿòü ñèñòåìíûå ìåðû», – 
óâåðåí Àíäðåé Òóð÷àê.

Ïîäãîòîâëåííûå ïîïðàâ-
êè ïðåäïîëàãàþò óñòàíîâëåíèå 
êâîòû è îïðåäåëåíèå êîíêðåò-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðîå áó-
äåò îñóùåñòâëÿòü ââîç ïîäîá-
íûõ ëåêàðñòâ â Ðîññèþ. Â ñâîþ 
î÷åðåäü, Ìèíçäðàâó áóäåò ïðåä-
ëîæåíî óòâåðäèòü ïåðå÷åíü òà-

êèõ ëåêàðñòâ. «Òàêæå ïðåäëàãàþ 
óïðîñòèòü ïîðÿäîê íàçíà÷å-
íèÿ ýòèõ ïðåïàðàòîâ â òåõ ñëó-
÷àÿõ, êîãäà äðóãèå ïðåïàðàòû 
íåýôôåêòèâíû, äàâ òàêèå ïîë-
íîìî÷èÿ âðà÷åáíûì êîìèññè-
ÿì», – ñêàçàë âèöå-ñïèêåð Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè.

Ïðè ýòîì Òóð÷àê ñ÷èòà-
åò öåëåñîîáðàçíûì ðàçðåøèòü 
ââîç íåçàðåãèñòðèðîâàííûõ ëå-
êàðñòâ, áîëåå ýôôåêòèâíûõ íå 
òîëüêî ïî ôàðìàêîëîãè÷åñêèì 
ñâîéñòâàì, íî è ïî ôîðìå âû-
ïóñêà. «Åñëè ïðåïàðàò äîñòó-
ïåí, íàïðèìåð, òîëüêî â èíúåê-
öèîííîé ôîðìå, ýòî òîæå ìîæåò 
ñòàòü ñåðü¸çíîé ïðîáëåìîé. Ýòî 
ïîäòâåðäèò ëþáàÿ ìàòü, êîòî-
ðîé ïðèõîäèëîñü äåëàòü èíú-
åêöèþ ðåá¸íêó ïðè ñóäîðîãå. 
Âåäü åñòü àíàëîãè, êîòîðûå ìîæ-
íî ïðèìåíèòü â óäîáíîé ôîð-
ìå, – ñèðîïû, ðàñòâîðû, ñâå÷è, 
íå âûçûâàþùèå ó äåòåé îòòîð-
æåíèÿ», – îòìåòèë îí.

Ïàðëàìåíòàðèé ïîä÷åðêíóë, 
÷òî â ñëó÷àå èõ îäîáðåíèÿ ïðåä-
ëîæåííûå ìåðû íå áóäóò âðå-
ìåííûìè. «Ìû áóäåì îáåñïå-
÷èâàòü ãðàæäàí íåîáõîäèìûìè 
íåçàðåãèñòðèðîâàííûìè ëåêàð-
ñòâàìè ïî òàêîé ìîäåëè äî òåõ 
ïîð, ïîêà îíè íå áóäóò çàðåãè-
ñòðèðîâàíû â íàøåé ñòðàíå èëè 
ïîêà íå áóäåò íàëàæåíî èõ îòå-
÷åñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî», –  
ïîÿñíèë ñåíàòîð.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Негосударственную пенсию 
могут назначить раньше

С егодня  на выплаты из негосу-
дарственных пенсионных фондов 
(НПФ) имеют право люди, до-

стигшие пенсионного возраста. В резуль-
тате совершенствования пенсионной сис-
темы он постепенно повышается и в 2028 
году составит 60 лет для женщин и 65 для 
мужчин.

Законопроект, принятый в первом чтении 8 ок-
тября, разрешает выплачивать негосударст-
венные пенсии по прежним правилам – жен-
щинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет.

Документ разработан группой депутатов 
разных фракций, в том числе вице-спикером 
Госдумы Петром Толстым и главой Комитета 
Госдумы по финрынку Анатолием  Аксаковым. 
По словам члена Комитета Госдумы по фин-

рынку Дмитрия Скриванова, предлагается 
внести изменения в закон о негосударственных 
пенсионных фондах по вопросам назначения 
пенсий.

При этом за НПФ оставляется право ука-
зать в пенсионном договоре более высокую воз-
растную планку для начала выплат — мужчинам в 
интервале 60–65 лет, а женщинам — 55–60 лет.

Эта норма необходима, чтобы негосудар-
ственные пенсионные фонды могли запустить 
программы, рассчитанные на определённый 
возраст, рассказал «Парламентской газете» 
член Комитета Госдумы по бюджету и налогам 
Айрат Фаррахов. «Соответственно, у людей 
тоже будет выбор, в какой из программ участ-
вовать», — уточнил законодатель. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

В а  анал и и н х 
л ка  ан  
Порядок определения взаимозаменяемости 
препаратов предложено усовершенствовать

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
МЕДИКОВ ПОПРОСИЛИ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К РАБОТЕ НАД ЗАКОНОМ 
«О ВРАЧЕБНЫХ ОШИБКАХ»
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Помощникам нелегальных мигрантов 
хотят дать три года

Посредничество в незаконном получении бумаг, необходимых для пре-
бывания иностранцев в России, может стать уголовным преступле-
нием, которое повлечёт крупный штраф или тюремный срок. Соответ-

ствующий законопроект депутаты рассмотрели во втором чтении 9 октября.

 Сейчас уголовная ответственность предусмотрена лишь для организаторов 
незаконной миграции. Документ, разработанный Мосгордумой, предусматривает 
изменение части второй статьи 322.1 Уголовного кодекса. Её предлагается дополнить 
новым квалифицирующим признаком — совершение преступления лицом с 
использованием своего служебного положения.

Также предлагается установить ответственность за посредничество в незаконном 
получении документов, необходимых для въезда и пребывания иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Россию и транзитного проезда через территорию страны.

Авторы законопроекта предлагают наказывать посредников штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей, принудительными работами на срок до трёх лет, или лишением 
свободы на тот же срок.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ЭФФЕКТИВНЕЕ, 
ПО МНЕНИЮ РОССИЯН

Отечественные

Импортные

Иногда отечественные, 
иногда импортные

Затрудняюсь ответить

31

24

28

15

Иногда отечественные, 

31

24

28

15
Источник: ФОМ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МЕДИКАМЕНТЫ стоят в несколько раз меньше 
импортных, но не уступают им в эффективности, уверены депутаты
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Поправки предлагается внести 
в Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании де-
ятельности по организации и 
проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Россий-
ской Федерации».

В законопроекте сказано, что 
после подачи заявления гражда-
нином или попечителем лудо-
мана организаторы азартных игр 
должны в течение одного дня пе-
редать это ходатайство в саморе-
гулируемую организацию (СРО). 
Она, в свою очередь, также опре-
деляет порядок ведения перечня 
граждан, имеющих пристрастие 
к азартным играм. Тот, кто при-
знает себя игроманом и окажется 
в перечне, может быть исключён 
из него минимум через год.

Также пред-
лагается ввести 
механизм ог-
р а н и ч е н и я 
приёма ставок 
по сумме. За-
ядлый игрок 
может попро-
сить об установ-
лении для него 
максимальной суммы ставок, и 
при достижении этой суммы их 
принимать не будут. Организатор 
азартных игр вправе пересмо-
треть установленные участником 
азартных игр максимальные 
суммы его ставок также не ранее 
чем через год.

В планах Минфина ввести 
также ограничение по проиг-
рышу. Так, если гражданин не 
предоставит ходатайство об 
установлении для него макси-
мальной суммы ставок, букме-
керские конторы и тотализаторы 
не смогут принимать от него 
ставки при достижении установ-
ленного предельного размера 
проигрыша.

«Динамичное развитие рынка 
интерактивных (online) азартных 
игр в Интернете, рост числа пун-
ктов приёма ставок букмекерских 
контор, их распространённость и 
доступность способствуют увели-

чению числа лиц, имеющих пато-
логическое влечение к азартным 
играм (игромания)», – отмеча-
ется в пояснительной записке.

Игроманы вредят не только 
сами себе, ведь они способны 
потратить в казино или на тотали-
заторах весь семейный бюджет. 
И такие случаи, увы, неединичны, 
посетовал член Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике кандидат медицинских наук 
Владимир Круглый.

«Мне кажется, Минфин пред-
лагает полезные меры, потому 
что семьи азартных людей порой 
очень страдают от их мании. И 
довольно сложно исправить этих 
людей, приходится прибегать к 
помощи психологов», – сказал он 
«Парламентской газете».

Последние годы суды стали 
чаще выносить 
решения об ог-
раничении де-
е с п о с о б н о с т и 
людей, которые 
в с л е д с т в и е 
пристрастия к 
азартным играм 
ставят свои 
семьи в тяжёлое 

материальное положение. По 
мнению сенатора, это вряд ли го-
ворит именно о росте количества 
лудоманов в России. «Думаю, 
скорее это говорит о том, что их 
родственники стали чаще при-
бегать к такой мере, защищать 
таким образом благосостояние 
семьи. Потому что для семьи 
эта проблема имеет достаточно 
серьёзные последствия», – пола-
гает Владимир Круглый.

Законопроект Минфина не 
будет действовать в отношении 
казино, которые работают только 
в специальных игорных зонах. 
Такие есть в Краснодарском 
крае, Приморье, Калининград-
ской области, Сочи и Алтайском 
крае. А букмекерские конторы и 
тотализаторы работают по всей 
России. 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Минфин пытается спасти 
игроманов от разорения

Самые известные азартные игроки

ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ был заядлым фанатом картёжных игр и ру-
летки. Его пристрастие сыграло свою роль в создании таких шедевров 
литературы, как «Игрок» и «Преступление и наказание». 

АЛЕКСАНДР ПУШКИН редко мог удержаться от партии в карты. И он 
прекрасно понимал, что эта мания способна лишить человека разума, – 
он сам это мастерски показал в повести «Пиковая дама». Известно, что в 
полицейском списке картёжников Пушкин значился под номером 36 с по-
меткой «известный на всю Москву банкомёт».

ЛЕВ ТОЛСТОЙ питал страсть к азартным играм. Особенно в молодости, 
так что однажды он проиграл дом, в котором вырос. Тяга к заигрыванию с 
«госпожой удачей» у Толстого пропала в зрелые годы, когда он стал много 
писать. Также большое влияние на него оказывала его жена.

КАРЛ ВТОРОЙ сделал азартные игры главным занятием всего коро-
левского двора. Это имело серьёзные последствия: увлечение короля и 
высшей знати стало распространяться по всей Англии, а затем вместе с 
колонистами перекинулось на Северную Америку.

В России могут запретить приём ставок от граждан, которые 
сами об этом заранее попросят. Также может быть запрещён 
приём ставок от ограниченно дееспособных и недееспо-

собных лиц, если их опекун направил такое заявление. Кроме того, 
может появиться «механизм самоограничения» сумм для граждан, 
не способных контролировать свою страсть к азартным играм. За-
конопроект об этом разработал Минфин.

422
миллиарда
рублей – таков, по данным 
«Рейтинга букмекеров», 
годовой объём только 
онлайн-ставок

Ä
î êîíöà 2019 
ãîäà äîëæíû íà-
êîíåö-òî ïîñòà-
âèòü òî÷êó â âî-
ïðîñå îáîðóäî-

âàíèÿ âñåõ ðîññèéñêèõ øêîë 
ò¸ïëûìè ñàíóçëàìè. À äî 
2021-ãî – îòðåìîíòèðîâàòü 
910 øêîë, â êîòîðûõ äî ñèõ 
ïîð îñòà¸òñÿ ïå÷íîå îòî-
ïëåíèå, íåò êàíàëèçàöèè 
èëè ãîðÿ÷åé âîäû. Íà áëàãî-
óñòðîéñòâî ïëàíèðóþò âû-
äåëèòü èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà 12 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, 
ðàññêàçàëè 8 îêòÿáðÿ íà ñî-
âåùàíèè â Êîìèòåòå Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, îáðà-
çîâàíèþ è êóëüòóðå.

БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ 
ТУАЛЕТОВ НА УЛИЦЕ
Åù¸ â 2017 ãîäó â 3200 øêîëàõ 
â Ðîññèè íå áûëî ýëåìåí-
òàðíûõ óäîáñòâ – äåòÿì ïðè-
õîäèëîñü õîäèòü â õîëîäíûå 
óëè÷íûå óáîðíûå. Íà îäíîì 
èç ïëåíàðíûõ çàñåäàíèé äâà 
ãîäà íàçàä ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíà
 Ìàòâèåíêî ïîñòàâèëà ýòîò 
âîïðîñ ðåáðîì. Åñëè ðåãèîíû 
íå ìîãóò ñàìè ñïðàâèòüñÿ ñ 
ôèíàíñèðîâàíèåì ðåìîíòà, 
èì íóæíî ïîìî÷ü ñóáñèäèÿìè 
èç ôåäåðàëüíîãî Öåíòðà. Ïî 
èíèöèàòèâå ïðåäñåäàòåëÿ ïà-
ëàòà ðåãèîíîâ íàïðàâèëà îá-
ðàùåíèå â Ïðàâèòåëüñòâî ñ 
ïðîñüáîé óâåëè÷èòü òàêèå àñ-
ñèãíîâàíèÿ. Òàêæå âîïðîñ 
âçÿë ïîä ñâîé êîíòðîëü ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé 
 Ìåäâåäåâ.

Ðåãèîíàì ïîìîãëè è áîëü-
øèíñòâî øêîë îòðåìîíòèðîâà-
ëè. Íî ïîëíîñòüþ ïðîáëåìó â 
2018 ãîäó íå ðåøèëè – ïî äàí-
íûì ìîíèòîðèíãà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè, ê êîíöó ãîäà áåç ðå-
ìîíòà îñòàâàëèñü òóàëåòû â 

593 øêîëàõ â Äàãåñòàíå, Áó-
ðÿòèè è Çàáàéêàëüñêîì êðàå. 
«Äàâàéòå çàêðîåì ýòó òåìó, 
êîëëåãè, ýòî çäîðîâüå äåòåé. 
Êîíå÷íî, øêîëà øêîëå ðîçíü, 
è öåíà âîïðîñà ïî óòåïëåíèþ 
òóàëåòà øêîëüíîãî ðàçíàÿ, íî 
òåì íå ìåíåå ýòî íå êîñìî-
äðîì ïîñòðîèòü», – ñêàçàëà 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà çàñå-
äàíèè ïàëàòû â êîíöå ïðîøëî-
ãî ãîäà.

Â èòîãå ïðîáëåìíûì ðåãè-
îíàì âûäåëèëè äåíüãè èç Ðå-
çåðâíîãî ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà, 
è òåïåðü îñòàëîñü îáóñòðîèòü 
òîëüêî 124 øêîëû. Â Ìèíïðîñ-
âåùåíèÿ îáåùàþò, ÷òî ê êîí-
öó ýòîãî ãîäà íå áóäåò íè îäíîé 

õîëîäíîé óáîðíîé. «Ó íàñ îñòà-
ëîñü äâà ñóáúåêòà – ýòî Áàéêàëü-
ñêèé êðàé è Äàãåñòàí. Ó íèõ 
îñòàëîñü íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî 
øêîë, â êîòîðûõ íå ïðîâåëè ðå-
ìîíò ñàíóçëîâ, – 36 â Äàãåñòà-
íå è 88 â Çàáàéêàëüñêîì êðàå. 
È îíè óæå äî êîíöà ýòîãî ãîäà, â 
íîÿáðå, äîëæíû âñ¸ âûïîëíèòü 
è äîëîæèòü î âûïîëíåíèè», – 
ñîîáùèëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» äèðåêòîð äåïàðòàìåí-
òà ãîñïîëèòèêè â ñôåðå îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ Ìèíïðîñâåùåíèÿ 
Æàííà Ñàäîâíèêîâà ïîñëå 
ñîâåùàíèÿ 8 îêòÿáðÿ.

К 2021 ГОДУ ДОЛЖНО 
СТАТЬ КОМФОРТНО 
ВО ВСЕХ ШКОЛАХ
Íà ñîâåùàíèè îáñóäèëè 
òàêæå, ÷òî äåëàòü äàëüøå, 
âåäü òóàëåòû íà óëèöå – 
ýòî íå åäèíñòâåííàÿ ïðî-
áëåìà, îñîáåííî â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè. «Ìû 
âûïîëíèëè ïî÷òè âñå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ 

ò¸ïëûìè òóàëåòàìè, à òåïåðü 
âûïîëíÿåì ñëåäóþùåå ïîðó-
÷åíèå. Ýòî, êîíå÷íî, áëàãîó-
ñòðîéñòâî, ÷òîáû áûëà ò¸ïëàÿ 
âîäà, îòîïëåíèå è êàíàëèçàöèÿ 
âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ», – îòìåòèëà Ñàäîâ-
íèêîâà.

Òàêîå ïîðó÷åíèå äàë ïðåçè-
äåíò ïî èòîãàì Ïîñëàíèÿ Ôå-
äåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ â ôåâ-
ðàëå ýòîãî ãîäà, íàïîìíèë 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå 
Âèêòîð Ñìèðíîâ. Ê 2021 ãî-
äó äîëæíû áëàãîóñòðîèòü çäà-
íèÿ âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ øêîë, ÷òîáû â 

íèõ áûëè ñîáëþäåíû òðåáîâà-
íèÿ ê âîçäóøíî-òåïëîâîìó ðå-
æèìó, âîäîñíàáæåíèþ è êàíà-
ëèçàöèè.

Â ýòîì âîïðîñå òîæå íå îáîé-
òèñü áåç ôåäåðàëüíûõ è ðå-
ãèîíàëüíûõ ñðåäñòâ, îòìåòèë 
 Ñìèðíîâ. Îí ïîÿñíèë, ÷òî îã-
ðîìíîå êîëè÷åñòâî øêîë ïî-
ñòðîåíî «åñëè íå ïðè öàðå, òî âî 
âðåìåíà ëèêâèäàöèè áåçãðàìîò-
íîñòè» è ìíîãèå èç íèõ íàõîäÿò-
ñÿ â âåäåíèè ãîðîäîâ è ñ¸ë, ó êî-
òîðûõ íåò áîëüøèõ áþäæåòîâ íà 
áëàãîóñòðîéñòâî.

Ïðåäñòàâèòåëü Ìèíïðîñâå-
ùåíèÿ ñîîáùèëà, ÷òî èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà ïëàíèðóþò 
âûäåëèòü íà ýòè öåëè 12 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé. Îòðåìîíòèðîâàòü 
äîëæíû 910 øêîë. Ïðàâäà, ïîêà 
îñòàþòñÿ âîïðîñû, êàê ðàñïðå-
äåëÿò 12 ìèëëèàðäîâ ìåæäó ðå-
ãèîíàìè, õâàòèò ëè èì ýòèõ äå-
íåã è íà ÷òî èìåííî ìîæíî áóäåò 
ðàñõîäîâàòü ñðåäñòâà, îòìå÷àåò 
Ñìèðíîâ. Ïî åãî ìíåíèþ, íàäî 
èçáåãàòü æ¸ñòêèõ ðàìîê, êîãäà 
òðàòèòü äåíüãè ìîæíî íà óçêèé 
ñïèñîê ðàáîò, èíà÷å ïðîá ëåìó 
ðåøàò òîëüêî íà áóìàãå, à íå íà 
äåëå. «Ïðîñüáà ê Ìèíôèíó è 
Ìèíïðîñâåùåíèÿ, ÷òîáû íå ïî-
ëó÷èëîñü òàê, ÷òî äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ âîçäóøíî-òåïëîâîãî ðåæè-
ìà ïîñòàâÿò êîòåëüíóþ, à êðûøà 
ãîòîâà ðóõíóòü è âîò-âîò óïàä¸ò. 
È å¸ íåëüçÿ îòðåìîíòèðîâàòü, 
ïîòîìó ÷òî îíà íå îòíîñèòñÿ ê 
ïåðå÷íþ ðàáîò», – ñêàçàë îí. 
Ïðèä¸òñÿ, ïî åãî ñëîâàì, ïî-
ñòàðàòüñÿ è âëàñòÿì ðåãèîíîâ: 
âûäåëèòü äåíüãè èç ñâîèõ áþä-
æåòîâ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðå-
ìîíòà.

 ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Р и на  а   иллиа  
на ла  шк л 
Проблему холодных туалетов в образовательных 
учреждениях решат уже в этом году, в планах подключить 
их к центральному отоплению и канализации

ДО 2021 ГОДА ЗАПЛАНИРОВАЛИ 
ОБУСТРОИТЬ 910 ШКОЛ. 
Самая сложная ситуация 
в Забайкальском крае 
(надо благоустроить 359 зданий), 
Дагестане (на очереди 219 школ) 
и в Иркутской области, 
пострадавшей в этом году 
от наводнения (благоустроить 
нужно 47 учреждений)

ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАБМИН ХОЧЕТ 

ВЗЫСКИВАТЬ АЛИМЕНТЫ 
НА ЖИЛЬЁ ДЛЯ РЕБЁНКА

стр. 5
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САМОЗАНЯТЫМ 
ЗДЕСЬ МЕСТО 
Ýêñïåðèìåíò ñ íàëîãîîáëîæå-
íèåì ñàìîçàíÿòûõ ãðàæäàí, 
êîòîðûé ñ ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà 
ïðîõîäèò â Ìîñêâå, Òàòàðñ-
òàíå, Ìîñêîâñêîé è Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòÿõ, äàë õîðîøèå 
ðåçóëüòàòû, è åãî ñòîèò ðàñ-
ïðîñòðàíèòü íà âñå ðåãèîíû 
ñòðàíû. Îá ýòîì íà ñëóøà-
íèÿõ çàÿâèëà ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà
Ìàòâèåíêî.  Îíà íàïîìíèëà, 
÷òî ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà 
â êà÷åñòâå ñàìîçàíÿòûõ çàðå-

ãèñòðèðîâàëîñü áîëåå äâóõñîò 
òûñÿ÷ ðîññèÿí. «Ýêñïåðèìåíò 
ïðîø¸ë ñïîêîéíî, äàë õîðîøèé 
ðåçóëüòàò, ñïåöèàëüíûé íàëîã 
íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä â 
öåëîì îïðàâäàë ñåáÿ», – ñ÷è-
òàåò ñïèêåð.

Èíûìè ñëîâàìè, ñáû-
ëèñü ÷àÿíèÿ ïàðëàìåíòàðè-
åâ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ðàáî-
òàþùèå íà ñåáÿ ãðàæäàíå è 
ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ëåãà-
ëèçîâàòü ñâîè äîõîäû. Àâòîð 
çàêîíîïðîåêòà î ñàìîçàíÿòûõ 
çàìïðåä Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Åâãåíèé Áóøìèí ðàíåå çà-

ÿâëÿë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» î òîì, ÷òî 
ïîñëå íà÷àëà ýêñïåðè-
ìåíòà ìíîãèå ðåãèî-
íû âûðàçèëè æåëàíèå 
ââåñòè íà ñâîèõ òåð-
ðèòîðèÿõ ëüãîòíûé ðå-
æèì íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äëÿ ôðèëàíñåðîâ, êî-
òîðûå âìåñòî 13 ïðî-
öåíòîâ ÍÄÔË â ðàì-
êàõ ýêñïåðèìåíòà îò÷èñëÿþò 
âñåãî ÷åòûðå ïðîöåíòà îò ñâî-
åé âûðó÷êè ïðè ðàáîòå ñ ôèç-
ëèöàìè è øåñòü ïðîöåíòîâ – 
ïðè ðàáîòå ñ êîìïàíèÿìè. 

Ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð, 
ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àíòîí 
Ñèëóàíîâ  ïîääåðæàë èíèöè-
àòèâó Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, 
óòî÷íèâ, ÷òî, ïðåæäå ÷åì ïå-
ðåâîäèòü ðåãèîíû íà íîâûé 
âèä íà ëîãîîáëîæåíèÿ, íåîáõî-
äèìî îïðåäåëèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì 
ïðîôåññèé.

«Ýòîò ïåðå÷åíü ïðîôåññèé 
äîëæåí áûòü çàôèêñèðîâàí. 
Ìû â òàêîì ñëó÷àå ãîòîâû áó-
äåì ðàñïðîñòðàíÿòü ýòîò ìåõà-
íèçì íà ñóáúåêòû ÐÔ», – óêàçàë 
îí, îòìåòèâ, ÷òî íàëîã íà ïðî-
ôåññèîíàëüíûé äîõîä íåïëîõî 
çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ, íåñìîòðÿ 
íà ðèñêè, ïîñêîëüêó íåêîòîðûå 
ïðåäïðèÿòèÿ ñòàëè íàíèìàòü 
ðàáîòíèêîâ íå êàê ñîòðóäíèêîâ, 
à êàê ñàìîçàíÿòûõ. 

РЕГИОНАМ 
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
Ïàðàìåòðû ïðåäñòàâëåííîãî 
ãëàâîé Ìèíôèíà áþäæåòà âî 

âñ¸ì õîðîøè – äîõîäíàÿ ÷àñòü 
ïåðåâàëèëà çà 20 òðèëëè-
îíîâ ðóáëåé, îáú¸ì ðàñõîäîâ 
ê êîíöó ïëàíîâîãî ïåðèîäà ïî-
âûñèòñÿ äî ñòåïåíè ñáàëàíñè-
ðîâàííîñòè áþäæåòà, îäíàêî 
æå ôèíàíñîâàÿ ðèòìè÷íîñòü 
èñïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñ-
ïðîãðàìì è, ñîîòâåòñòâåííî, 
ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà ÐÔ çà-
ñòàâëÿåò ñåíàòîðîâ áûòü îñòî-
ðîæíûìè â îöåíêàõ ýôôåê-
òèâíîñòè ïðåäñòàâëåííîãî 
äîêóìåíòà. Ïî êðàéíåé ìåðå, 
ïî íåêîòîðûì ïîçèöèÿì, êî-
òîðûå íóæäàþòñÿ â äîïîëíè-
òåëüíîì óñèëåíèè.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñà-
åòñÿ óðîâíÿ áþäæåòíîé îáåñ-
ïå÷åííîñòè ðåãèîíîâ. Ó Ïðà-
âèòåëüñòâà äîëæåí ïîÿâèòüñÿ 
«÷¸òêèé öåëåâîé îðèåíòèð» íà 
åæåãîäíîå ñîêðàùåíèå ðàçðû-
âà ìåæäó ðåãèîíàìè ïî ýòîìó 
ïîêàçàòåëþ, çàÿâèëà Âàëåíòèíà
Ìàòâèåíêî. Ñïèêåð ïàëàòû ðå-
ãèîíîâ îáðàòèëà âíèìàíèå íà 
òî, ÷òî ðåøèòü ïðîáëåìó ïîìî-
ãëî áû âîçâðàùåíèå Ìèíôè-
íà ê ìîäåëüíîìó áþäæåòó. Òàê-
æå îíà ïðåäëîæèëà óâåëè÷èòü 

êîëè÷åñòâî è äîëþ ðàñïðåäå-
ëÿåìûõ çàêîíîì ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ íà òðè ãîäà, 
ïîñòåïåííî ñîêðàùàÿ äîëþ íå-
ðàñïðåäåë¸ííûõ äîòàöèé íà 
âûðàâíèâàíèå ðåãèîíàëüíûõ 
áþäæåòîâ. «Ðåãèîíû äîëæíû 
çíàòü, íà êàêèå ñóììû îíè ìî-
ãóò ðàññ÷èòûâàòü, â òîì ÷èñëå 
ïðè ïëàíèðîâàíèè ìåðîïðèÿ-
òèé ïî âûïîëíåíèþ íàöïðîåê-
òîâ», – ñ÷èòàåò îíà.

Â òî æå âðåìÿ ïðåäñåäàòåëü 
ïîðó÷èëà Êîìèòåòó Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è ôè-
íàíñîâûì ðûíêàì ñîâìåñòíî 
ñ Ìèíôèíîì ïðîðàáîòàòü âî-
ïðîñ ñ ïðîëîíãàöèåé ëüãîòíûõ 
óñëîâèé ïî âûïëàòàì ãîñäîë-
ãà ðåãèîíàìè òàê, ÷òîáû èìè 
ñìîãëî âîñïîëüçîâàòüñÿ ìàêñè-
ìàëüíîå ÷èñëî òåððèòîðèé. Ïî 
å¸ ìíåíèþ, ýòî íåîáõîäèìî, 
÷òîáû ó ðåãèîíîâ áûëè äåíüãè 
íå òîëüêî íà ïîãàøåíèå îáÿ-
çàòåëüñòâ, íî è íà ðåàëèçàöèþ 
ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ è íà ôîð-
ìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñ-
ëîâèé äëÿ èíâåñòèöèé.

Â òî æå âðåìÿ Âàëåíòèíà
Ìàòâèåíêî îòìåòèëà, ÷òî ïðî-

Самозанятых надо легализовать 
во всех регионах 
Глава Минфина не против этого предложения 
Валентины Матвиенко, но хочет определиться 
с перечнем профессий

З арплаты отдельных категорий бюджетников, на которых распространяется действие 
майских указов Президента РФ 2012 года, в 2020 году будут повышены на 5,4 про-

цента, в 2021 году – на 6,1 процента, в 2022 году – на 6,5 процента. 
В кабмине убеждены, что это позволит сохранить достигнутый уровень целевых показа-

телей повышения оплаты труда, установленных майскими указами президента.

Зарплаты бюджетников планируют 
повышать, обгоняя инфляцию

Â
ûäåëèòü äåíüãè íà æèëü¸ 
äëÿ äåòåé-ñèðîò, óâåëè-
÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå íà ðå-
ìîíò øêîë, ðåñòðóêòóðèçèðî-
âàòü äîëãè ðåãèîíîâ, à èõ äî-

õîäíóþ áàçó ðàñøèðèòü, â òîì ÷èñëå è 
ñ ïîìîùüþ ëåãàëèçàöèè ñàìîçàíÿòûõ 
ïî âñåé ñòðàíå, – òàêèå çàäà÷è êàáìèí 

äîëæåí ó÷åñòü ïðè ïëàíèðîâàíèè áþä-
æåòà, ñ÷èòàþò ñåíàòîðû. Ñâîè ïðåäëî-
æåíèÿ îíè âûñêàçàëè ïåðâîìó âèöå-
ïðåìüåðó è ìèíèñòðó ôèíàíñîâ Àíòîíó 
Ñèëóàíîâó íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøà-
íèÿõ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïî ïðîåêòó 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ñëåäóþùóþ 
òð¸õëåòêó 4 îêòÿáðÿ.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ РАБОТЫ САМОЗАНЯТЫХ
(% от их общего числа)

Источник: РАНХИГС

Торговля
Ремонт 
транспорта

Строительство 
и ремонт Перевозки

Операции 
с недвижимостью Ремонт техники

Образование Дизайн

Сельское 
хозяйство

Юридические 
услуги

10

10

7

7

7

6

5

5

5

5

Р асходы на исполнение государст-
венной программы вооружений прос-
читывались ещё при её формиро-

вании, поэтому сейчас при планировании 
оборонного бюджета трудностей не возни-
кает, заявил глава Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности Виктор 
Бондарев.

«В целом средств, заложенных на соответству-
ющие нужды в проекте федерального бюджета, 
достаточно для эффективного решения задач в 
сфере национальной обороны и безопасности», — 
считает он.

При этом парламентарий заметил, что неко-
торые вопросы всё же требуют урегулирования. 
Так, считает сенатор, нужно выделить дополни-
тельные средства на доведение денежного до-
вольствия пожарных до уровня, сопоставимого 
с сотрудниками федеральных органов власти, 

где предусмотрена военная и приравненная 
к ней служба. Надо предусмотреть и больше 
денег на погашение накопившейся за последние 
годы задолженности перед военнослужащими 
по обеспечению их жильём. При этом, по словам 
Бондарева, на грядущую трёхлетку для выпол-
нения этих обязательств запланировано доста-
точно средств.

 Сенатор указал на тенденцию к снижению 
расходов на национальную оборону. Он объ-
яснил это тем, что те вопросы военного строи-
тельства и реформирования и оснащения войск, 
которые требовали ранее больше финансов, на 
сегодняшний день по большей части уже ре-
шены. Сейчас армию и флот нужно просто под-
держивать в боеспособном состоянии, средства 
на это уже заложены в госпрограмме на 2018–
2027 годы.

ЕГОР ПАВЛЕНКО

За три года студенческие стипендии 
вырастут на 11 процентов

Пожарным необходимо увеличить 
довольствие

МАКСИМ ГОРКИН

С 1 сентября 2020 года стипенди-
альный фонд будет проиндексирован 

на 3 процента, в 2021 году на 4 процента 
и в 2022 году на 4 процента. 

В пояснительной записке к проекту 
федерального бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов от-
мечается, что увеличение бюджетных ас-
сигнований связано с индексацией с 

1 сентября стипендиального фонда «в соот-
ветствии с прогнозным уровнем инфляции».

Сейчас закон об образовании устанав-
ливает размер стипендиального фонда, 
исходя из общего числа обучающихся по 
очной форме за счёт бюджетных средств 
по каждому уровню профессионального 
образования и категориям обучающихся 
с учётом уровня инфляции.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО И АНТОН СИЛУАНОВ СЧИТАЮТ, что эксперимент 
с налогообложением самозанятых себя оправдал – из тени вышли более 200 тысяч 
человек. ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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áëåìó áþäæåòíîé îáåñïå-
÷åííîñòè íå ðåøèòü áåç ðàñ-
øèðåíèÿ íàëîãîâîé áàçû 
ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ áþä-
æåòîâ. Äëÿ ýòîãî Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè âûñòóïàåò çà ïåðåäà÷ó 
ñóáúåêòàì ÷àñòè äîõîäîâ îò àê-
öèçîâ íà òàáàê. Êðîìå ïîïîë-
íåíèÿ áþäæåòîâ, ýòî äàñò ðå-
ãèîíàì ìîòèâàöèþ áîðîòüñÿ ñ 
êîíòðàôàêòîì.

ДЕТИ-СИРОТЫ 
БОМЖЕВАТЬ 
НЕ ДОЛЖНЫ
Ñåãîäíÿ â Ðîññèè 175 
òûñÿ÷ äåòåé-ñèðîò íå 
îáåñïå÷åíû æèëü¸ì. 
Ïðè÷¸ì ãîñóäàðñòâî 
íå âûïîëíÿåò â òå÷åíèå 
ìíîãèõ ëåò ñâîè îáÿçà-
òåëüñòâà íå òîëüêî â îòíî-
øåíèè î÷åðåäíèêîâ, íî è ïî 
ìíîãèì âñòóïèâøèì â ñèëó ñó-
äåáíûì ðåøåíèÿì. Áåäà â òîì, 
÷òî ó ðåãèîíîâ, íà êîòîðûõ âîç-
ëîæåíî ðåøåíèå âîïðîñà, íà 
ýòî ïðîñòî íåò äåíåã, à çíà÷èò, 
áåç ïîìîùè ôåäåðàëüíîãî 
Öåíòðà çäåñü íå îáîéòèñü. 

«Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàð-
ñòâà – îáåñïå÷èòü äåòåé-ñèðîò 
æèëü¸ì, – íàïîìíèëà Âàëåíòè-
íà Ìàòâèåíêî. – È ýòà ïðîáëå-
ìà çâó÷èò îñòðî ïîñëåäíèå 15–20 

ëåò. Çíà÷èò, íåîáõîäèìî âûðàáî-
òàòü ñèñòåìíûå ìåðû äëÿ å¸ ðå-
øåíèÿ».

Ñïèêåð ïàëàòû äàëà ïîðó-
÷åíèå ñåíàòîðàì ïîäãîòîâèòü 
â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ïðåä-
ëîæåíèÿ, êàê ïðåîäîëåòü «ñè-
ñòåìíûé ñáîé» â îáåñïå÷åíèè 
ñèðîò æèëü¸ì. «Íàì íóæíà ñèñ-
òåìà ìåð. Â ÷àñòíîñòè, ñòîèò äàòü 

ïðàâî ðåãèîíàì ñäàâàòü ñèðîòàì 
êâàðòèðû â ñîöèàëüíûé íà¸ì. 
Íåäîïóñòèìî, ÷òîáû îíè áîìæå-
âàëè, ïîêà âîïðîñ ñ æèëü¸ì áó-
äåò ðåøàòüñÿ», – óâåðåíà îíà.

Àíòîí Ñèëóàíîâ çàÿâèë, 
÷òî íà ðåøåíèå âîïðîñà ïî-
òðåáóþòñÿ 500–600 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé. Ïî åãî ñëîâàì, â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ êóðàòîð ñî-
öèàëüíîãî ñåêòîðà â êàáìè-
íå âèöå-ïðåìüåð Òàòüÿíà 
Ãîëèêîâà  ðàçðàáàòûâàåò «äî-
ðîæíóþ êàðòó», â ðàìêàõ êîòî-

ðîé ïðåäñòîèò îïðåäåëèòü òåõ, 
êòî íóæäàåòñÿ â æèëüå â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, à ïîòîì ïðèñòó-
ïèòü ê ðåàëèçàöèè ïëàíà.

Îäíàêî Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî
çàìåòèëà, ÷òî äåëèòü ñèðîò íà 
«ïåðâîî÷åðåäíûõ» èëè îñòàëü-
íûõ íåïðàâèëüíî. Â êà÷åñòâå âà-
ðèàíòà ðåøåíèÿ ïðîáëåìû îíà 
ïðåäëîæèëà ñîçäàâàòü ñïåöè-
àëüíûå ñ÷åòà äëÿ äåòäîìîâöåâ, 
íà êîòîðûå áû èõ ïàïû è ìàìû, 
ëèø¸ííûå ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, 
îò÷èñëÿëè äåíüãè. Òàê èëè èíà-
÷å, íî ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ïðåä-
ëîæèëà ðåøèòü ïðîáëåìó ñèñ-
òåìíî óæå äî êîíöà ãîäà.

Äðóãîé âîïðîñ, êàñàþùèéñÿ 
äåòåé è òàêæå, ïî ñëîâàì ñïèêå-
ðà, íóæäàþùèéñÿ â ñêîðåéøåì 
ðåøåíèè, ñâÿçàí ñ êàïèòàëü-
íûì ðåìîíòîì è ðåêîíñòðóê-
öèåé äåéñòâóþùèõ øêîë â 
ðåãèîíàõ. Ñðåäñòâ íà ýòî íåäî-
ñòàòî÷íî, ïîýòîìó Ìàòâèåíêî
ïðåäëîæèëà ðàçðåøèòü ðå-
ãèîíàì èñïîëüçîâàòü äåíüãè, 
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðåàëè-
çàöèè íàöïðîåêòà «Îáðàçîâà-
íèå», êîòîðûå ñåãîäíÿ ìîæíî 
òðàòèòü òîëüêî íà ñòðîèòåëüñò-
âî íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Эксперимент с налогообложением само-
занятых показал, что этот инструмент 
эффективен и что он интересен не только 

«региональным бюджетам», но и тем, кто рабо-
тает сам на себя, сказал «Парламентской газете» 
первый заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Сергей Рябухин.

«Мы и в прошлом году, и потом ещё несколько 
раз говорили Правительству, что если по истечении 
первого полугодия 2019 года мы подведём первые 
итоги и увидим, что благодаря налогообложению 
самозанятых из тени вышли не две тысячи, не три 
тысячи граждан, а сотни тысяч, то мы поймём, что 
этот инструмент эффективен, что он интересен 
не только региональным бюджетам, но и самим са-
мозанятым, и так оно и получилось», — рассказал 
Сергей Рябухин.

По его словам, сенаторы провели мониторинг ре-
ализации эксперимента в пилотных регионах — Мо-
скве, Татарстане, Московской и Калужской областях — 
и увидели, что нововведение нашло отклик в этих 
субъектах. Да и не только в них.

«Отклик был вообще со многих регионов, в том числе 
из моей Ульяновской области, которую я представляю, — 
отметил Рябухин. — Поэтому наша общая позиция: если 
регионы изъявляют желание участвовать в этом экспе-
рименте, надо их просьбу удовлетворить».

Сенатор уточнил, что налогообложение не будет 
принудительным: его смогут у себя ввести только те 
регионы, которые захотят. Хотя причин использовать 
этот инструмент он назвал немало.

«Этот налог хорош тем, что там предусмотрены очень 
щадящие отчисления: шесть процентов для юридиче-
ских и четыре процента для физлиц – по сути, это сти-
мулирует субъекты хозяйственной деятельности — и фи-
зические, и юридические — выйти из тени, не подвергать 
себя рискам преследования со стороны налоговых, на-
пример. Кто-то хочет ремонтировать автомобили, квар-
тиры, кто-то – шить одежду: ради бога, начинай, но 
только войди в налоговое правовое поле. Тогда и ответ-
ственность государства за тебя другая будет, потому что 
тебе будут поступать начисления фондов — пенсионного 
и медицинского, да и другие вопросы, связанные с со-
циумом, будет решать проще», – объяснил Рябухин.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Н

В 2020 году с регио-
нального на феде-
ральный уровень может 

быть передано финансиро-
вание по лечению ещё трёх 
видов редких (орфанных) за-
болеваний. Письмо с таким 
предложением в Минфин на-
правила спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко.

СЕНАТОРЫ ЖДУТ 
ОТВЕТА ИЗ МИНФИНА
Парламентарии настаивают на 
том, что лекарства для пациентов 
с орфанными заболеваниями 
должны покупаться за счёт феде-
рального бюджета, а не бюджета 
регионов. Для многих краёв и об-
ластей такая обязанность финан-
сово непосильна: например, сто-
имость препаратов для одного 
больного мукополисахаридозом 
II типа в зависимости от воз-
раста начинается от 25 милли-
онов руб лей в год. В результате 
страдают пациенты, недополучая 
положенных им медика-
ментов.

Чтобы решить про-
блему, сенаторы пред-
ложили расши-
рить действующую в 
России с 2008 года 
программу «Семь 
высокозатратных 
нозологий», в 
рамках которой 
Минздрав цент-
рализованно за-
купает препараты 
для людей с входя-
щими в неё диаг-
нозами. Был под-
готовлен и принят 
закон, и с января 
2019 года препа-
раты для ещё пяти 
самых затратных в 
лечении болезней 
покупаются за 
счёт федерального 
бюджета.

Как отметил глава Прави-
тельства Дмитрий Медведев, 
большую роль в межведомст-
венных согласованиях и подго-
товке этой законодательной ини-
циативы сыграла председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. При этом спикер 
палаты регионов поставила 
перед коллегами следующую 
задачу — добиться того, чтобы 
федеральный Центр обеспе-
чивал препаратами и пациентов 
с «оставшимися» 19 орфанными 
болезнями. Идти к этому парла-
ментарии готовы поэтапно, в те-
чение двух-трёх лет.

«Для того чтобы с 2020 года 
забрать на федеральный уро-
вень закупку лекарств против 
ещё трёх орфанных заболеваний, 
нужно внести поправки в закон 
об основах охраны здоровья гра-
ждан, — пояснил «Парламентской 
газете» председатель Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике Валерий Рязанский. — 
Технически сделать это несложно. 
Но прежде важно заручиться под-
держкой Минфина и добиться по-
нимания, что средства на это 
будут найдены и выделены».

На пленарном заседании па-
латы 7 октября Антон Силуанов 
отметил, что окончательное ре-
шение по этому вопросу может 
быть принято ко второму чтению 
бюджета.

ЦЕНА ВОПРОСА — 
12 МИЛЛИАРДОВ
По данным Валерия Рязанского, 
закупка лекарств от ещё трёх 
орфанных заболеваний обой-
дётся федеральному бюджету 
в 12 миллиардов рублей в год. 
При этом такое расширение пол-
номочий не обяжет Минздрав 
к проведению дополнительных 
конкурсных процедур. «Те три 
заболевания, о которых мы го-

ворим, были выбраны в том числе 
потому, что необходимые для их 
лечения препараты уже прио-
бретаются для пациентов с дру-
гими диагнозами, — пояснил се-
натор. — То есть в данном случае 
речь идёт просто о механическом 
увеличении закупок. И это может 
в итоге привести даже к удешев-
лению оптовых закупок».

Как ранее рассказал «Парла-
ментской газете» первый заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Сергей 
Рябухин, он сторонник того, 
чтобы закупка лекарств для 
«оставшихся 19 редких заболе-
ваний была передана с регио-
нального уровня на федеральный 
как можно скорее — в течение од-
ного года или двух лет». «Самый 
оптимальный вариант — в течение 
следующего года взять на феде-
ральный уровень закупку лекарств 
от ещё трёх самых дорогих в ле-
чении нозологий, а остальные за-
брать в 2021 году», — констати-
ровал он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

Минфину предложено 
оплатить лекарства 
от ещё трёх редких болезней 

С 1 января 2020 года минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) должен увеличиться 
на 7,5 процента и составить 12 130 рублей в 

месяц. Такие нововведения содержат внесённые в 
Госдуму поправки в закон о МРОТ.

Оценочное увеличение МРОТ учтено в проекте бюджета на 
следующую трёхлетку и на плановый период: с 1 января 
2021 года – на 2,6 процента, в 2022 году – на 3 процента.

Напомним, что начиная с 1 января 2019 года в стране был 
введён механизм ежегодного установления МРОТ с 1 января 
соответствующего года в размере величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в целом по России за II 
квартал предыдущего года. С 1 января текущего года МРОТ 
был установлен в сумме 11 280 рублей в месяц.

Трудовой кодекс определяет, что МРОТ не может быть ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Для выполнения этого требования в 2018 году МРОТ с 1 января 
был повышен на 21,7 процента, с 1 мая – на 17,6 процента.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

МРОТ в 2020 году доведут 
до 12 130 руб лей в месяц

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ 
УРОВЕНЬ МРОТ

2020 – 12 130 рублей

2021 – 12 445 рублей

2022 – 12 818 рублей
Источник: Минфин

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СЕНАТОРЫ БУДУТ 

КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ДОСТРОЙКУ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

стр. 6 Валерий Рязанский:
«Чтобы с 2020 года забрать 
на федеральный уровень 
закупку лекарств против ещё 
трёх орфанных заболеваний, 
нужно внести поправки в закон 
об основах охраны здоровья 
граждан».

ФОТО PIXABAY.COM
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Ñ
ðåäñòâà ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà 
äîëæíû ãàðàíòèðî-
âàííî ïîñòóïàòü â 
ðåãèîíû â ÿíâàðå, à 

íå â ñåðåäèíå ãîäà, êàê ýòî ïðî-
èñõîäèò ñåé÷àñ. Ñ òàêîé èíèöè-
àòèâîé âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, 
ïðåäëîæèâ ðàçðàáîòàòü ñîîò-
âåòñòâóþùèå íîðìàòèâíûå äî-
êóìåíòû è èçìåíèòü âåäîìñò-
âåííûå ðåãëàìåíòû. Îáîñíî-
âûâàÿ íåîáõîäèìîñòü òàêèõ èç-
ìåíåíèé, ñïèêåð ïîä÷åðêíóë: 
«Âîïðîñ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåã 
â ðåãèîíû – ýòî âîïðîñ áþä-
æåòíîé äèñöèïëèíû. ×òîáû 
ðóáëü äîõîäèë äî ÷åëîâåêà íà 
ðåøåíèå ïðîáëåì».

ВО ЧТО ВЫЛИВАЕТСЯ 
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
МИНФИНА
Âîïðîñ ñâîåâðåìåííîãî ïîñòó-
ïëåíèÿ äåíåã â ñóáúåêòû Ôåäå-
ðàöèè, ÷òîáû ôèíàíñèðîâàòü ñî-
îòâåòñòâóþùèå ðåãèîíàëüíûå 
îáÿçàòåëüñòâà è âûïîëíÿòü ãîñó-
äàðñòâåííûå ïðîãðàììû, êàê çà-
ìåòèë â õîäå äèñêóññèè â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
8 îêòÿáðÿ èçâåñòíûé ìàêðîýêîíî-
ìèñò Ìèõàèë Õàçèí, íàñ÷èòû-
âàåò äåñÿòêè ëåò. Òàêèå çàäåðæêè, 
ïî åãî ñëîâàì, îáóñëîâëåíû ñòðà-
òåãè÷åñêîé ïîëèòèêîé Ìèíôèíà 
Ðîññèè, êîòîðàÿ îáúåêòèâíî íå 
ñïîñîáñòâóåò çàäà÷å ðàçâèâàòü ðå-
àëüíûé ñåêòîð ýêîíîìèêè, íà-
ïðàâëÿÿ ñâåðõïðèáûëè îò ýêñïîðòà 
íåôòè â çàðó-
áåæíûå àêòèâû.

Á å ñ ñ ï î ð -
íî, èíèöèàòè-
âà Âÿ÷åñëàâà  
Âîëîäèíà  â 
ñëó÷àå å¸ ðå-
àëèçàöèè äàñò 
í å ñ î ì í å í í û é 
ýôôåêò, íî ñîïðî-
òèâëåíèå ñêðûòûõ 
îïïîíåíòîâ â ýêîíîìè÷åñêîì áëî-
êå Ïðàâèòåëüñòâà, ïî ìíåíèþ Õà-
çèíà, áóäåò òðóäíî ïðåîäîëåòü, äà-
æå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí  ïîä-
äåðæàë ïðåäëîæåíèÿ Ãîñäóìû î 
ïîñòóïëåíèè äåíåã â ðåãèîíû íå 
ïîçæå ÿíâàðÿ.

Âåäü êàê ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ? 
Äåíüãè, ñîãëàñíî ôåäåðàëüíîìó è 
ðåãèîíàëüíûì áþäæåòàì, ðàñïèñà-
íû ïî ïðîåêòàì ñ ñîîòâåòñòâóþùåé 
äîêóìåíòàöèåé è òåõíîëîãè÷åñêè-
ìè ãðàôèêàìè, êîòîðûå ñîñòàâ-
ëåíû ñ ó÷¸òîì ãîäè÷íîãî öèêëà, – 
îíè â èäåàëå äîëæíû ïîñòóïèòü â 
ÿíâàðå.

Íî íà ïðàêòèêå äåíüãè Ìèíôèí 
ïåðå÷èñëÿåò î÷åíü ÷àñòî â ëó÷øåì 
ñëó÷àå â ìàðòå, à òî è â èþëå – ñåí-
òÿáðå. Ðåãèîíàëüíûå âëàñòè, ÷òîáû 
íå ñîðâàòü ïëàíû, îæèäàÿ, êîãäà æå 
ïîñòóïÿò áþäæåòíûå ðåñóðñû, âû-
íóæäåíû áðàòü êðåäèòû â êîììåð-
÷åñêèõ áàíêàõ ïîä 18–20 ïðîöåí-
òîâ. Ýòè ïðîöåíòû ñêëàäûâàþòñÿ 
â ãðîìàäíóþ êðåäèòíóþ çàäîëæåí-
íîñòü, êîòîðàÿ, õîòÿ è ñíèçèëàñü â 
2018 ãîäó íà ïÿòü ïðîöåíòîâ è ñî-

ñòàâèëà 109 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, 
íî ïðîäîëæàåò âèñåòü íåïîäú¸ì-
íîé ãèðåé íà áàëàíñàõ áîëüøèíñò-
âà ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ.

Ïîìèìî îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí, 
êîòîðûå ïðèâåëè ê òàêîé ñèòóà-
öèè, Ìèõàèë Õàçèí âûäåëÿåò è 
ñóáúåêòèâíûå ôàêòîðû, ïðåïÿò-
ñòâóþùèå áåñïåðåáîéíîìó è ñâî-
åâðåìåííîìó ôèíàíñèðîâàíèþ 
ðåãèîíîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü îòñóò-
ñòâèå åäèíîãî öåíòðà, ãäå ïðîõî-
äèëî áû ñîãëàñîâàíèå íàïðàâëåíèÿ 
ðàñõîäîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. 

Â Ïðàâèòåëüñòâå, 
ïî ñëîâàì ýêîíî-
ìèñòà, ñóùåñòâó-
åò ñåìü êîíòóðîâ, 
÷åðåç êîòîðûå íå-
îáõîäèìî ñîãëàñî-
âûâàòü ðåøåíèÿ 
ïî ñâîåâðåìåííî-
ìó ïåðå÷èñëåíèþ 
äåíåã â ðåãèîíû. 
Òàêàÿ ñèòóàöèÿ 

íàðÿäó ñ âîçìîæíîé êîððóïöèî-
ãåííîñòüþ ñàìîãî áþäæåòíîãî ïðî-
öåññà ìîæåò ñîçäàòü çíà÷èòåëüíûå 
òðóäíîñòè äëÿ ðåàëèçàöèè ïðåäëî-
æåíèÿ Ãîñäóìû.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ НУЖДАЮТСЯ 
В КОРРЕКТИРОВКЕ
Ñ òàêîé ïîçèöèåé íå ñîãëàñåí 
Âèêòîð Çóáàðåâ, ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íàëîãàì. 
Îí ñ÷èòàåò, ÷òî âïîëíå âîçìîæíî 
â òå÷åíèå ìåñÿöà-äâóõ ñîãëàñî-
âàòü èçìåíåíèÿ â âåäîìñòâåííûõ 
ðåãëàìåíòàõ, êîòîðûå ðåãóëèðóþò 
ïîðÿäîê è ñðîêè ïîñòóïëåíèÿ áþä-
æåòíûõ äåíåã â ðåãèîíû. Ñ ýòîé 
öåëüþ áóäåò ñîçäàíà êîìèññèÿ èç 
äåïóòàòîâ ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ 
è ïðåäñòàâèòåëåé Ïðàâèòåëüñòâà. 
Ãëàâíîå, ñ÷èòàåò ïàðëàìåíòàðèé, 
÷òî åñòü ïîëèòè÷åñêàÿ âîëÿ, ÿñíî 
âûðàæåííàÿ è Ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèè Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì, 
è ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâèòåëüñòâà 
Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì, êî-
òîðûå ïîääåðæàëè èíèöèàòèâó 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà.

Âèêòîð Çóáàðåâ, â íåäàâíåì 
ïðîøëîì çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ ïðàâèòåëüñòâà â Êðàñíîÿðñêîì 
êðàå, íà ñîáñòâåííîì îïûòå çíàåò, 
ê êàêèì ïîñëåäñòâèÿì ïðèâîäèò 
çàäåðæêà ôèíàíñèðîâàíèÿ – íåò 
âðåìåíè, ÷òîáû ïðîâåñòè òåíäå-
ðû â ðàçóìíûå ñðîêè áåç âñÿêîãî 
ýêñòðèìà, è â ðåçóëüòàòå, ê ïðèìå-
ðó, äîðîãó êëàäóò íà ñíåã, ïîòî-
ìó ÷òî äåíüãè íà å¸ ñòðîèòåëüñòâî 
ïðèøëè òîëüêî â àâãóñòå. È ñòîè-
ìîñòü ïðîåêòîâ â èòîãå îáõîäèòñÿ 
äîðîæå íà 25–30 ïðîöåíòîâ. Ïðåä-
ëàãàåìûé ìåõàíèçì «ôåäåðàëüíî-
ãî òàéì-ìåíåäæìåíòà», ïî ôîðìó-
ëèðîâêå äåïóòàòà, ñòàíåò îñíîâîé, 
÷òîáû ðåãèîíû ïåðåøëè íàêîíåö ê 
ñèñòåìå ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðî-
âàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäåëüíû-
ìè áþäæåòàìè.

Íî òîëüêî îáíîâëåíèÿìè ïîäçà-
êîííûõ àêòîâ íå ñòîèò îãðàíè÷è-
âàòüñÿ, ñ÷èòàåò Çóáàðåâ. Ìíîãèì 
ñóáúåêòàì íåîáõîäèìà îñîáàÿ ïî-
ìîùü ôåäåðàëüíîãî Öåíòðà â âû-
ïîëíåíèè êëþ÷åâûõ ñîöèàëüíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ – ïîâûøàòü óðîâåíü 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, óëó÷øàòü îáðà-
çîâàíèå, ñòðîÿ íîâûå ñîâðåìåí-
íûå áîëüíèöû è øêîëû.

ЮРИЙ СКИДАНОВ

Б н  н и л н  
а   и н   

Новый порядок финансирования местной 
казны может ощутимо уменьшить инфляцию Бюджет на предстоящие три года будет про-

фицитным на протяжении всего периода – 
денег стало больше, а потому на первый 

план выходит вопрос эффективного расходования 
бюджетных средств. Ключевыми вопросами также 
остаются сокращение разрыва между богатыми и 
бедными регионами, поддержка инвестпроектов 
в субъектах и реализация госпрограммы ком-
плексного развития сельских территорий, сказал 
спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Профицит бюджета могут распределить между Фондом 
национального благосостояния и текущими нуждами — 
в этом вопросе необходима золотая середина, отметил 
председатель 7 октября в эфире телеканала Россия 
24. Он отметил, что ожидает скорого внесения законо-
проекта о незамедлительном поступлении бюджетных 
средств в регионы – из-за затягивания перечисления 
денег и проволочек при формировании нормативной 
базы есть риск, что нацпроекты могут быть не выпол-
нены вовремя. «Это преступно, мы не можем этого до-
пускать, чтобы дальше всё так продолжалось, поэтому 
при первом же вот обсуждении этого вопроса догово-
рились с Министерством финансов, что до конца те-
кущего года вместе проработаем и внесём предло-
жение в законодательство, которое позволило бы нам 
сделать всё, чтобы денежные средства бюджетные по-
ступали после принятия бюджета уже в январе», — на-
помнил он. 

В этом вопросе есть поддержка президента и пред-
седателя Правительства, но очень многое будет зави-
сеть от отраслевых министерств, подчеркнул Вячеслав 
Володин. 

Депутаты совместно с Минфином готовы оперативно 
подготовить поправки в законодательство о софинанси-
ровании инвестпрограмм в регионах, сообщил спикер на 
пленарном заседании 9 октября. «Речь идёт о том, чтобы 
те бюджетные кредиты, которые выделены регионам, а 
это в первую очередь дотационные регионы, можно было 
направлять на поддержку реализации инвестиционных 
проектов в регионах, и соответственно, в этом случае 
Минфин будет засчитывать эти средства и не требовать 
возврата», — пояснил председатель.

При принятии бюджета важную роль будет играть 
и сокращение разрыва между самыми богатыми и на-
именее обеспеченными регионами. «Минфин нам, 
так как мы договорились, обязательно своё видение 
решения этой задачи предложит с тем, чтобы мы 
могли его обсудить», — сообщил Володин. Политик 

также обратил особое вни-
мание на реализацию гос-
программы комплексного 
развития сельских терри-
торий: премьер-министр 
Дмитрий Медведев в на-
чале октября поддержал 
инициативу депутатов о 
необходимости увеличить 
её финансирование. Глава 
кабмина дал поручение 
Минфину изыскать допол-
нительные средства на гос-
программу в двукратном 
объёме от изначально за-
планированного. «Мы наде-
емся, что это уже будет 
хороший шаг», – сказал 
Вячеслав  Володин. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СЕНАТОРЫ 

РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ 
РОССИЯН БОГАЧЕ
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Госдума определила 
главные приоритеты 
при принятии бюджета

Бюджетные
кредиты
Центра

Источник: по данным Минфина

ДОЛГ РЕГИОНОВ НА 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
(руб.)

Общий
долг

2,09
трлн

Государственные 
облигации

Коммерческие 
кредиты

1,07 трлн
0,54 трлн

0,42 трлн

Государственные 
гарантии

0,06 трлн

49,3%

26,6%

20,6%3,5%

Проблема задержки перечисления денег в регионе насчитывает десятки лет, 
считает известный макроэкономист МИХАИЛ ХАЗИН. ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Вячеслав Володин:
«Именно отраслевые министерства 
должны формировать свою нормативную 
базу. Не поступив в регионы вовремя, 
средства переносятся на следующий 
год – это приводит к тому, что 
затягивается реализация программ 
достижения целей, поставленных 
президентом».
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À
íàëîãîâûå ñ÷¸ò÷èêè ñ 
ïðèâû÷íûìè âñåì êî-
ë¸ñèêàìè óõîäÿò â 
ïðîøëîå – ñ 1 èþëÿ 2020 
ãîäà â ÷àñòíûõ è ìíî-

ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ïî ìåðå âûõîäà 
èç ñòðîÿ ñòàðûõ ïðèáîðîâ ó÷¸òà 
ýëåêòðîýíåðãèè ïîÿâÿòñÿ íîâûå. 
Äëÿ ïîòðåáèòåëÿ ïåðåõîä íà ñîâðå-
ìåííîå îáîðóäîâàíèå îçíà÷àåò óïðî-
ùåíèå âñåõ ïðîöåäóð, äëÿ êîììó-
íàëüùèêîâ – ïîâûøåíèå ïëàò¸æíîé 
äèñöèïëèíû. ×òî èçìåíèòñÿ â ïðà-
âèëàõ èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîñ÷¸ò-
÷èêîâ ïîñëå 2020 ãîäà, ðàññêàçàëè 
çàêîíîäàòåëè è ýêñïåðòû â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ЗАМЕНУ УСТРОЙСТВ ПРОВЕДУТ 
ГАРАНТИРУЮЩИЕ ПОСТАВЩИКИ
Â êîíöå äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà áûë 
ïðèíÿò çàêîí îá óñòàíîâêå óìíûõ ñ÷¸ò-
÷èêîâ ýëåêòðîýíåðãèè âî âñåõ äîìàõ – 
îí îáÿçûâàåò ýíåðãîñáû-
òîâûå êîìïàíèè âçÿòü íà 
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî 
óñòàíîâêå, ýêñïëóàòàöèè, 
ïîâåðêå è çàìåíå ïðèáîðîâ 
ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, íà-
ïîìíèë ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ýíåðãåòèêå Áîðèñ 
Ãëàäêèõ. Çà ïîÿâëåíèå íî-
âîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ 
îòâåòñòâåííûìè íàçíà-
÷åíû ñåòåâûå îðãàíèçàöèè. 
Ìàññîâûé ïåðåõîä ðîññèé-
ñêîé ýíåðãåòèêè íà öèô-
ðîâûå òåõíîëîãèè íà÷í¸òñÿ 
ñ 1 èþëÿ 2020 ãîäà.

«Ïîòðåáèòåëè áóäóò îñâîáîæäåíû 
îò íåîáõîäèìîñòè ñíèìàòü è ïåðåäà-
âàòü ïîêàçàíèÿ ñ÷¸ò÷èêîâ, à òàêæå ñëå-
äèòü çà ñðîêàìè ïîâåðêè è ñîñòîÿíèåì 
ïðèáîðà», – ïîÿñíèë, êàê óïðîñòèòñÿ 
ïðîöåäóðà äëÿ ãðàæäàí, çàìäèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòà ðàçâèòèÿ ýëåêòðîýíåð-

ãåòèêè Ìèíýíåðãî Ðîññèè Àëåêñàíäð 
Êîðîòåíêî.  Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî àêòó-
àëüíóþ èíôîðìàöèþ î ïîòðåáë¸ííûõ 
ðåñóðñàõ ïðèáîðû áóäóò ïåðåäàâàòü â 
ðàñ÷¸òíûé öåíòð â ðåæèìå ðåàëüíîãî 
âðåìåíè.

Ïîÿâèòñÿ íîâîå îáîðóäîâàíèå â 
êâàðòèðàõ íå ñðàçó, à ïî ìåðå âûõîäà 

èç ñòðîÿ ñòàðûõ ñ÷¸ò÷èêîâ (èëè ïîêà íå 
íàñòóïèò ñðîê ïîâåðêè ïðèáîðà), ïðî-
äîëæèë ÷èíîâíèê: çàìåíó ñòàíåò ïðî-
âîäèòü ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê, òî 
åñòü òîò, êòî íà÷èñëÿåò ïîòðåáèòåëÿì 
ïëàòó çà ýëåêòðîýíåðãèþ.

Âî âñåõ íîâîñòðîéêàõ óìíûå ñ÷¸ò-
÷èêè áóäóò óñòàíîâëåíû ïî óìîë÷àíèþ, 
îòìåòèë çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà Àññîöèàöèè «ÆÊÕ è ãîðîäñêàÿ 
ñðåäà» Äìèòðèé Ãîðäååâ.  «Åñëè èñõî-
äèòü èç òîãî, ÷òî ñðåäíèé ñðîê ñëóæ-
áû ïðèáîðîâ ó÷¸òà ýëåêòðî ýíåðãèè ñî-
ñòàâëÿåò 16 ëåò, òî äî 2035 ãîäà âåñü 
«ïàðê» òàêèõ ñ÷¸ò÷èêîâ â ñòðàíå áóäåò 
çàìåí¸í», – ïîä÷åðêíóë îí. Â ÷èñëîâîì 
âûðàæåíèè â ïðîøëîå óéäóò ïðèìåðíî 
80 ìèëëèîíîâ ïðèáîðîâ, à â ãîä ïîñòàâ-
ùèêè áóäóò ñòàâèòü îêîëî ïÿòè ìèëëèî-
íîâ ñîâðåìåííûõ óñòðîéñòâ.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
МОГУТ КОСНУТЬСЯ 
И ДРУГИХ СФЕР ЖКХ
Ïî ñóòè, ó æèòåëåé ìíîãî êâàðòèðíûõ 
è ÷àñòíûõ äîìîâ îñòàíóòñÿ äâå îáÿçàí-
íîñòè – äîïóñòèòü ýëåêòðèêîâ ê óñòà-
íîâêå è îáñëóæèâàíèþ ïðèáîðà è ïëà-
òèòü ïî ñ÷åòàì â ñðîê. Ñ îïëàòîé, êñòàòè, 
òîæå ñòàíåò ïðîùå, ïðîäîëæèë äåïóòàò 
Ìîñãîðäóìû Àëåêñàíäð  Êîçëîâ: â 
ñëó÷àå åñëè ñîáñòâåííèê õðîíè÷åñêè íå 
ïëàòèò ïî ñ÷åòàì, åìó ìîãóò îãðàíè÷èòü 
ïîäà÷ó ýëåêòðîýíåðãèè, ÷òî ïîçâîëèò 
ïåðåëîæèòü îòâåòñòâåííîñòü çà íåó-
ïëàòó íà íåïîñðåäñòâåííîãî íàðóøè-
òåëÿ, à íå ðàñêëàäûâàòü ÷óæîé äîëã íà 
âñåõ ïîòðåáèòåëåé. «Ýòîò çàêîí – ïóòü 
ê íàâåäåíèþ ïîðÿäêà, – óâåðåí çàêîíî-
äàòåëü. – Ïîòðåáèòåëü ñòàíåò ïëàòèòü 
ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî îí ïîòðàòèë». 
Êðîìå òîãî, áóäóò èñêëþ÷åíû ñèòó-
àöèè, êîãäà, ê ïðèìåðó, æèòåëè âûíó-
æäåíû ïëàòèòü çà îáùåäîìîâûå íóæäû, 
õîòÿ íè îäíà ëàìïà â èõ ïîäúåçäå íå 
ãîðèò. «Òàêèì îáðàçîì, è ïîòðåáèòåëè, 
è óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, è ðåñóðñî-
ñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè âûéäóò íà 
ïîíÿòíóþ ñõåìó óñòàíîâëåíèÿ ðàñõîäîâ 
íà îáùåäîìîâûå íóæäû», – óêàçàë ïàð-
ëàìåíòàðèé.

Ïîìèìî âîññòàíîâëåíèÿ ñîöèàëü-
íîé ñïðàâåäëèâîñòè – â òîì ñìûñëå, 
÷òî êàæäûé ïëàòèò çà ñåáÿ, – íîâûé ïî-
ðÿäîê îáåçîïàñèò ðîññèÿí îò íàâÿçûâà-
íèÿ óñëóã ïî çàìåíå ñ÷¸ò÷èêîâ è ëèïî-
âûõ ïðîâåðùèêîâ, ñêàçàë çàìåñòèòåëü 
èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà ÍÏ «ÆÊÕ 
Êîíòðîëü» Àíäðåé Êîñòÿíîâ.

Ñëåäóþùèì øàãîì â ðåøåíèè ïðî-
áëåìû íåýôôåêòèâíîãî ïîòðåáëåíèÿ 
ðåñóðñîâ ìîæåò ñòàòü ðàñïðîñòðàíåíèå 
óìíûõ ñ÷¸ò÷èêîâ è â äðóãèõ ñôåðàõ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà – 
ê ïðèìåðó, â âîäîñíàáæåíèè, ïîëàãàåò 
Àëåêñàíäð Êîçëîâ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 
ФОТО ДМИТРИЯ КАЛИНОВСКОГО/ФОТОБАНК ЛОРИ

В  и на  ан  
н  ики к  

КАК ГРАЖДАНЕ СЛЕДЯТ 
ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ?

Источник: по данным опроса ВЦИОМ от 8 октября 2019 года

Тщательно 
слежу, 

стараюсь 
экономить

Источник: по данным опроса ВЦИОМ от 8 октября 2019 года

экономить

Периодически слежу, 
иногда расходую 

бережно, иногда нет Не слежу, 
не стараюсь 

экономить

57 33
10

Новые приборы сделают учёт электроэнергии прозрачным

Минстрой выверит кри-
терии для признания 
домов аварийными, 

регионы смогут субсидировать 
ипотеку переселенцам из не-
пригодного жилья, а земельные 
участки после расселения за-
претят отдавать под коммерче-
скую застройку. Законопроект 
Правительство внесло в Госдуму 
9 октября.

Законодательство и сегодня со-
держит параметры, по которым мно-
гоквартирный дом может быть при-
знан аварийным, но «пока такие 
критерии у нас «плавают», констати-
ровал премьер-министр Дмитрий 
Медведев во время рассмотрения 
документа  на заседании Правитель-
ства 2 октября. Законопроект воз-
лагает на Минстрой обязанность 
определить основания, порядок и 

критерии признания домов аварий-
ными и подлежащими сносу или ре-
конструкции.

Одна из ключевых новаций даст 
регионам право вводить дополни-
тельные меры поддержки для пере-
селенцев, у которых квартиры в ава-
рийных домах были единственным 
жильём. Среди вариантов такой по-
мощи — субсидии на покупку нового 
жилья, возмещение процентов по 
ипотеке и другие меры на выбор ре-
гионов, отмечали ранее в кабмине.

По словам вице-премьера 
Виталия  Мутко, законопроект не 
отменяет старых мер поддержки, 
а дополняет их. «Главное — все со-
циальные гарантии гражданам, ко-
торые были в Жилищном кодексе и 
законодательстве, сохранены», — 
отметил он, дискутируя по теме ава-
рийного жилья с депутатами 9 ок-
тября.

Проект закона также меняет 
расчёт возмещения за изымаемое 
аварийное жильё: теперь будет учи-
тываться не только рыночная сто-
имость квартиры и общего имуще-
ства, но также земельного участка, 
на котором стоит дом.

Благодаря этому граждане смогут 
получить компенсацию в таком раз-
мере, который позволит им купить 
новое жильё на свободном рынке, 
надеется зампредседателя Коми-
тета Госдумы по жилищной поли-
тике и ЖКХ Павел Качкаев. «У нас 
ведь были многие регионы, когда 
выкупная стоимость была гораздо 
ниже рыночной или даже ниже той 
стоимости, которая устанавливается 
Правительством на строительство 
нового жилья. Были такие регионы, 
где в два-три раза ниже предлагали 
стоимость», — пояснил он «Парла-
ментской газете».

Законопроект также вводит 
правило: субъекты смогут полу-
чать деньги из фонда, только если 
дадут обязательство, что на зе-
мельных участках, освободившихся 
после сноса аварийного дома, 
будут строить только объекты ком-
мунальной и социальной инфра-
структуры: больницы и школы, спор-
тивные площадки, парки и скверы.

Также проект закона создаёт ме-
ханизм привлечения бизнеса к рас-
селению людей из непригодного 
жилья. Предлагается компенси-
ровать часть затрат таким инвес-
торам – размер субсидий составит 
25 процентов от всех расходов.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФИДЕЛЬ АГУМАВА 

Переселенцам из аварийного жилья 
предложат субсидии на покупку нового 
Кому и сколько дать денег, решат местные власти

НА СЕГОДНЯ власти расселили 11 миллионов квадратных метров 
аварийного жилья, а до 2024 года Минстрой планирует расселить ещё 
9,5 миллиона квадратных метров. ФОТО НИКОЛАЯ ВИНОКУРОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ
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В Госдуме при участии пред-
ставителей всех фракций 
прошло открытие выставки, 

посвящённой 100-летию Всерос-
сийского государственного инсти-
тута кинематографии имени С.А. 
Герасимова. Студенты и препода-
ватели вуза представили на ней жи-
вопись и графику, анимационные 
куклы и макеты костюмов, расска-
зывающие об истории и развитии 
легендарного ВГИКа.

Открывая выставку, председатель Гос-
думы Вячеслав Володин заявил, что 
ВГИК – это «наше народное досто-
яние».

«Эта та школа, которая создала мощь 
нашей страны, нашу киноиндустрию», – 
отметил он.

«ВГИКу уже сто лет, мы пошли 
на второе столетие, но тем не менее он 
паутиной не покрылся», – ответил ректор 
института Владимир Малышев.

По его словам, ВГИК продолжает сле-
довать российским традициям, хотя ему 
уже не раз пытались внедрить «пере-
довую зарубежную киношколу».

Кроме того, Малышев попросил Гос-
думу рассмотреть вопрос о бесплатном 
втором высшем образовании в творче-
ских вузах.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Ô
åäåðàëüíûå íàó÷íûå 
ìåäó÷ðåæäåíèÿ äî 
ñèõ ïîð íåäîôèíàí-
ñèðîâàíû, à äåôèöèò 
âðà÷åé, ôåëüäøåðîâ 

è ìåäñåñò¸ð íà ñåëå äîñòèãàåò 50 
ïðîöåíòîâ, ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, âû-
ñòóïàÿ íà îòêðûòèè VII ñúåçäà 
Íàöèîíàëüíîé ìåäèöèíñêîé ïà-
ëàòû. Ïðè÷¸ì ïðîèñõîäèò ýòî â òî 
âðåìÿ, êîãäà ñòîÿùèå ïåðåä îòå÷å-
ñòâåííûì çäðàâîîõðàíåíèåì çà-
äà÷è òðåáóþò íîâîãî îòíîøåíèÿ ê 
îòðàñëè, ïîä÷åðêíóë îí. Ñàìè ìå-
äèêè ïðè ýòîì æàëóþòñÿ íà íåî-
áîñíîâàííûå âîçáóæäåíèÿ óãî-
ëîâíûõ äåë è ïðîñÿò îïðåäåëèòü 
â çàêîíîäàòåëüñòâå òåðìèí «âðà-
÷åáíàÿ îøèáêà».

ДЕНЬГИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ДОЙДУТ ДО РЕГИОНОВ
Öèôðû Ìèíçäðàâà î òîì, ÷òî â ñòðàíå 
íå õâàòàåò ëèøü ñåìü ïðîöåíòîâ ìå-
äèêîâ, ñïèêåð ïðèçíàë èçëèøíå îï-
òèìèñòè÷íûìè. «Çâó÷àëà öèôðà ñåìü 
ïðîöåíòîâ. Âåðîíèêà Èãîðåâíà, íå ñî-
ãëàøóñü, – ñêàçàë îí, îáðàùàÿñü ê ìè-
íèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ Âåðîíèêå 
Ñêâîðöîâîé. – Ýòî ñðåäíèé ïîêàçà-
òåëü: îäíè ðåãèîíû èìåþò ýòó ðàçíèöó 
ìèíèìàëüíîé, äðóãèå – ìàêñèìàëüíîé. 
Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè äåôèöèò êà-
äðîâ â öåíòðàëüíûõ ðàéîííûõ áîëü-
íèöàõ äîñòèãàåò 50 ïðîöåíòîâ, ìû ýòî 
äîëæíû ïðèçíàòü».

Ïî ñëîâàì Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà,
«íóæíî âûðàáàòûâàòü ïðåäëîæåíèÿ, â 
òîì ÷èñëå â ðàìêàõ Íàöèîíàëüíîé ìå-
äèöèíñêîé ïàëàòû, êîòîðûå ïîçâîëÿò 
ïðîáëåìó ðåøèòü».

Íå ìåíåå âàæíî, ïî ñëîâàì ãëàâû 
ïàëàòû, íàëàäèòü óñòîé÷èâîå ôèíàí-
ñèðîâàíèå ôåäåðàëüíûõ íàó÷íûõ ìå-
äèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Ïîêà ÷òî îíî 
âåä¸òñÿ ïî îñòàòî÷íîìó ïðèíöèïó, è 
ýòî íå èä¸ò íà ïîëüçó îòå÷åñòâåííîìó 
çäðàâîîõðàíåíèþ. «Åñëè ìû ïîòåðÿåì 
íàøó íàó÷íóþ áàçó – à îíà îïðåäåëÿ-
åò áóäóùåå è ïåðñïåêòèâó, – ìû å¸ íå 
âîññòàíîâèì», – óâåðåí ñïèêåð.

Ïî åãî ìíåíèþ, èìåííî ýòà áàçà 
ïîçâîëÿåò ðåøàòü âîïðîñû «â îíêî-
ëîãèè, â äðóãèõ óçêèõ ñôåðàõ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, êîíêóðèðîâàòü ñ çàðóáåæ-
íûìè øêîëàìè».

Òàêæå ïàðëàìåíòàðèè íàìåðåíû äî-
áèòüñÿ òîãî, ÷òîáû ôåäåðàëüíûå ñðåä-
ñòâà, â òîì ÷èñëå íà çäðàâîîõðàíåíèå, 

îïåðàòèâíî ïîñòóïàëè â ðåãèî-
íû. Â ÷àñòíîñòè, Âÿ÷åñëàâ Âî-
ëîäèí íàïîìíèë, ÷òî â ýòîì ãîäó 
íà ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â 
îáëàñòè ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà 
«Çäðàâîîõðàíåíèå» áûëî âûäå-
ëåíî 79,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Íî 
íà êîíåö àâãóñòà â ðåãèîíû äî-
øëî òîëüêî 16,9 ìèëëèàðäà.

Êàê íå äîïóñòèòü ïîâòîðå-
íèÿ èñòîðèè â 2020 ãîäó, â Ãîñ-
äóìå óæå ðåøèëè. «Ìû ñåé÷àñ 
ïðè îáñóæäåíèè áþäæåòà ñòà-
âèì âîïðîñ, ÷òîáû äî êîíöà ãî-
äà âìåñòå ñ Ìèíèñòåðñòâîì ôè-
íàíñîâ – â ýòîì âîïðîñå íàñ 
ïîääåðæàëè ïðåçèäåíò è ïðå-
ìüåð – âûéòè íà ïîïðàâêè ê çà-
êîíàì, êîòîðûå îáÿæóò ïðîôèëüíûå 
îòðàñëåâûå ìèíèñòåðñòâà, òàêèå êàê 
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ, ôîð-
ìèðîâàòü íîðìàòèâíóþ ïîäçàêîííóþ 
áàçó äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà ñ òåì, ÷òî-
áû ñðåäñòâà â ðåãèîíû íà÷àëè ïîñòó-
ïàòü óæå â ÿíâàðå», – îòìåòèë ñïèêåð.

ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКЕ ПРОСЯТ 
ДАТЬ ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Ñî ñâîåé ñòîðîíû, ìåäèêè îáðàòè-
ëèñü ê çàêîíîäàòåëÿì ñ ïðîñüáîé èç-
áàâèòü èõ îò íåîáîñíîâàííîãî âîç-
áóæäåíèÿ óãîëîâíûõ äåë. «Ëå÷èì 
ëó÷øå, äèàãíîñòèðóåì ëó÷øå, ðåçóëü-
òàòû ëó÷øå – êîëè÷åñòâî æàëîá óâå-
ëè÷èâàåòñÿ», – çàÿâèë ãëàâà Íàöèî-

íàëüíîé ìåäèöèíñêîé ïàëàòû Ëåîíèä 
Ðîøàëü.

Â òî æå âðåìÿ, ïî ñëîâàì ãëàâû 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Àëåêñàí-
äðà  Áàñòðûêèíà, â ñóä íàïðàâëÿ-
åòñÿ ëèøü øåñòàÿ ÷àñòü óãîëîâíûõ 
äåë, êîòîðûå ðàññëåäóþòñÿ â îòíîøå-
íèè âðà÷åé. «Îñòàëüíûå îáîñíîâàííî 
ïðåêðàùàþòñÿ èç-çà óñòàíîâëåíèÿ íå-
êðèìèíàëüíîãî õàðàêòåðà «âðà÷åáíûõ 
îøèáîê», – ñîîáùèë îí.

×òîáû èçáàâèòü ìåäèêîâ îò ïîäîá-
íûõ ñòðåññîâ, ýêñïåðòû ïðîñÿò âíåñòè 
â çàêîíîäàòåëüñòâî òåðìèí «âðà÷åáíàÿ 
îøèáêà». Ñîãëàñåí ñ ýòèì è Àëåêñàíäð 
Áàñòðûêèí: «Ïðàâèëüíî, ÷òîáû çàêîíîäà-
òåëè ñ ïîìîùüþ ýêñïåðòîâ äàëè þðèñòàì 

îïðåäåëåíèå, ÷òî òàêîå âðà÷åáíàÿ îøèá-
êà, êàêîâî ñîäåðæàíèå ýòîãî ïîíÿòèÿ, êà-
êîâû åãî ïðåäåëû, êîãäà äîëæíà íàñòó-
ïàòü îòâåòñòâåííîñòü çà ýòó îøèáêó».

Ïî ñëîâàì Áàñòðûêèíà, âðà÷, êàê è 
ëþáîé ÷åëîâåê, èìååò ïðàâî íà îøèá-
êó. «Íî âàæíà ãðàíü, ãäå ýòî äåéñò-
âèòåëüíî îøèáêà, à ãäå ïðåñòóïíàÿ 
íåáðåæíîñòü èëè íåîñòîðîæíîñòü», – 
ñêàçàë îí.

Êàê ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé  Ìîðîçîâ,
äåïóòàòû óæå ïðèíÿëè ðåøåíèå ñî-
çäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ïðàâîâîé çà-
ùèòå ìåäðàáîòíèêîâ. Íà íåîáõîäèìûå 

ðåøåíèÿ îíè ïëàíèðóþò âûéòè 
â áëèæàéøåì áóäóùåì. «Âîéòè â 
ýòó ãðóïïó ñìîãóò ïðåäñòàâèòå-
ëè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà», – 
äîáàâèë îí. 

Ïàðàëëåëüíî, ïî ñëîâàì äå-
ïóòàòà, íåîáõîäèìî è äàëüøå 
ðàçâèâàòü ïðîôåññèîíàëüíûå 
àññîöèàöèè, «óêðåïëÿòü èõ è 
ñîçäàâàòü â íèõ ñèëüíûå þðè-
äè÷åñêèå ñëóæáû». Èìåííî ýòè 
îðãàíèçàöèè äîëæíû çàíèìàòü-
ñÿ äîñóäåáíîé íåçàâèñèìîé 
ýêñïåðòèçîé è äåëàòü å¸ ðåçóëü-
òàòû ïóáëè÷íûìè. À Ñëåäñòâåí-
íîìó êîìèòåòó è ïðîêóðàòóðå 
ñòîèò ðàçðàáîòàòü ïîðÿäîê ðàç-
áèðàòåëüñòâ ïî «ìåäèöèíñêèì 
äåëàì» ñ ó÷¸òîì ýòîé ýêñïåðòè-

çû, ïðåäëîæèë ãëàâà êîìèòåòà.
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí íàäååòñÿ, ÷òî 

ìåäèöèíñêîå ñîîáùåñòâî ïðèìåò àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè çàêîíà 
«î âðà÷åáíîé îøèáêå», êîòîðûé ñåé-
÷àñ ðàçðàáàòûâàåòñÿ â Ìèíçäðàâå. 
«Áûëî áû ïðàâèëüíî, ÷òîáû âû (ïðåä-
ñòàâèòåëè Íàöèîíàëüíîé ìåäèöèí-
ñêîé ïàëàòû. – Ïðèì. ðåä.) ñâîþ òî÷-
êó çðåíèÿ âûñêàçàëè, ïðåäñòàâèòåëè 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà, ïðîêóðàòó-
ðû âûñêàçàëè ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, è ïî 
èòîãàì îáñóæäåíèÿ ìû áû âûøëè íà 
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, êîòîðîå áûëî áû 
ñáàëàíñèðîâàííûì», – çàêëþ÷èë îí.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

В л ин и ал ик  и ини  
к а  на  ак н   а н х ши ках  
Спикер уверен, что нужно скорее решить проблему дефицита врачей 
и наладить финансирование федеральных больниц

ДОВЕРЯЮТ ЛИ РОССИЯНЕ ВРАЧАМ?
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ï
ðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí 3 îêòÿáðÿ 
ïîðó÷èë âðåìåííî ðàçìåñòèòü Ãîñóäàðñò-
âåííóþ Äóìó è îáåñïå÷èâàþùèå å¸ äåÿòåëü-
íîñòü ïîäðàçäåëåíèÿ â ìîñêîâñêîì Äîìå ñî-
þçîâ – ðàñïîðÿæåíèå ãëàâû ãîñóäàðñòâà áûëî 

îïóáëèêîâàíî íà ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè. Çàë çàñå-
äàíèé è íåêîòîðûå äðóãèå ïîìåùåíèÿ çäàíèÿ íà Îõîòíîì 
Ðÿäó æä¸ò ðåêîíñòðóêöèÿ – â åãî ôóíäàìåíòå îáíàðóæåíû 
ïóñòîòû, à âî âðåìÿ ëèâíÿ ïðîòåêàåò êðûøà. Íî ñîñòîÿíèå 
ñòðîåíèÿ íå äîëæíî äîéòè äî àâàðèéíîãî, îòìåòèë ñïèêåð 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 4 îêòÿáðÿ.

Íîâîå ìåñòî ðàáîòû äåïóòàòîâ 
íà 150 ëåò ñòàðøå ïðåäûäó-
ùåãî, èñòîðèÿ Äîìà ñîþçîâ – 
åäâà ëè íå ñàìàÿ áîãàòàÿ èç 
âñåõ ñòîëè÷íûõ çäàíèé. Ïå-
ðååçä çàêîíîäàòåëåé îòêðîåò 
íîâóþ ñòðàíèöó â èñòîðèè ïàð-
ëàìåíòà, ñ÷èòàþò îïðîøåííûå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòîé» ýêñ-
ïåðòû.

ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ ЖДЁТ 
ПЕРЕСТРОЙКА
Ñåé÷àñ çàâåðøàåòñÿ ðà-
áîòà íàä ïðîåêòîì ðåêîí-
ñòðóêöèè çäàíèÿ íà Îõîòíîì 
Ðÿäó, ñêàçàë ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí â ýôèðå 
òåëåêàíàëà «Ðîññèÿ 24». 
Ïðîåêò ñòàíåò îñíîâîé äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî çàëèâêå 
ïóñòîò æèäêèì áåòîíîì, óêðå-
ïëåíèÿ ôóíäàìåíòà.

«Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ íà 
Îõîòíîì Ðÿäó, áåçóñëîâíî, 
îïðàâäàííà – ó÷èòûâàÿ, ñêîëü-
êî âðåìåíè ïðîøëî ñ ìîìåíòà 
åãî ñòðîèòåëüñòâà», – ïîÿñíèë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» èñòî-
ðèê-ìîñêâîâåä Àëåêñàíäð 
Âàñüêèí.

Î òåõíè÷åñêîì èçíîñå çàãî-
âîðèëè åù¸ òðè ãîäà íàçàä: íà 
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 14 èþ-
ëÿ 2017 ãîäà äåïóòàòàì Ãîñäó-
ìû ïðèøëîñü ýêñòðåííî ïðåð-
âàòü ðàáîòó èç-çà íà÷àâøåãîñÿ 
â öåíòðå Ìîñêâû ëèâíÿ. Òîã-
äà â çàë ïîòåêëà âîäà. Ðàçãî-
âîðû î ïåðååçäå çàêîíîäàòå-
ëåé â áóäóùèé ïàðëàìåíòñêèé 
öåíòð Âîëîäèí ïðåñ¸ê – â êîí-
öå 2017 ãîäà îí çàÿâèë, ÷òî äå-
ïóòàòû âûáèðàþò âàðèàíò ðå-
êîíñòðóêöèè âìåñòî «áîëüøîé 
è çàòðàòíîé ñòðîéêè». «Íàäî 
ðåøàòü âîïðîñû ïåðåñåëåíèÿ 
ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèé-
íîãî æèëüÿ, à ïîòîì óæå äóìàòü 
î ñòðîèòåëüñòâå ïàðëàìåíò-
ñêîãî öåíòðà», – ãîâîðèë 
ïðåäñåäàòåëü.

Â ìàå 2019 ãîäà 
ñòðîèòåëè íàøëè â 

ôóíäàìåíòå çäàíèÿ íèæíåé 
ïàëàòû îáðàçîâàâøèåñÿ ïó-
ñòîòû. 

Ïîñëå óêðåïëåíèÿ ôóíäà-
ìåíòà çäàíèÿ, ïî ñëîâàì Âîëî-
äèíà, ìîæíî áóäåò ñäåëàòü ðå-
êîíñòðóêöèþ çàëà ïëåíàðíûõ 
çàñåäàíèé. Íà ýòî âðåìÿ çàêî-
íîäàòåëè ïåðååäóò äëÿ ðàáî-
òû â Êîëîííûé çàë Äîìà ñîþ-
çîâ, è òîãäà åãî çàãðóçêà áóäåò 
«áîëüøå, ÷åì 100 ïðîöåíòîâ, 
ïðàêòè÷åñêè áóäåò êðóãëîñó-
òî÷íî», óòî÷íèë ïðåäñåäàòåëü. 
Ñíà÷àëà çàãðóçêà Äîìà ñîþçîâ 
ïðåäïîëàãàåòñÿ òîëüêî â ÷àñòè 
ïðîâåäåíèÿ ïàðëàìåíòñêèõ 
ñëóøàíèé, ðàáîòû ïîäðàçäå-
ëåíèé Ãîñäóìû è ïðîâåäåíèÿ 
ðàçëè÷íûõ êîìèòåòîâ.

Ñïèêåð òàêæå ïîÿñíèë, ÷òî 
ñ àíàëîãè÷íûìè ïðîáëåìà-
ìè – áëèçêî ðàñïîëîæåííûì 
ìåòðî, íàëè÷èåì ïîäçåìíûõ 
âîä – ñòàëêèâàëñÿ íàõîäÿùèé-
ñÿ ðÿäîì ñ Ãîñäóìîé Áîëüøîé 
òåàòð. Ïî ñëîâàì Âîëîäèíà, âî 
âðåìÿ ïîäãîòîâèòåëüíûõ ðàáîò 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåêîíñòðóê-
öèè çäàíèÿ ïàëàòû ïàðëàìåí-
òà ñïåöèàëèñòû ñòîëêíóëèñü 
ñ ïðîñàäêîé ôóíäàìåíòà, îá-
íàðóæèëè ïóñòîòû äî ÷åòûð¸õ 
ìåòðîâ, à òàêæå ïðîáëåìû ñ 
íåñóùèìè êîëîííàìè, êîòîðûå 
ñòàëè óõîäèòü âíèç. 

«Âñå ýòè âîïðîñû òðåáóþò 
âíèìàíèÿ, ïîòîìó ÷òî îíè óæå 
îòíîñÿòñÿ ê ïðîòèâîàâàðèé-
íûì ðàáîòàì. Âîò äî àâàðèé-
íîãî ñîñòîÿíèÿ ïîêà íå äîøëè, 
ïîòîìó ÷òî, åñëè áû äîøëè äî 
àâàðèéíîãî ñîñòîÿíèÿ, íåîáõî-
äèìî ïðîñòî âñåì ñúåçæàòü. Íî 
ýòîãî, íàäåþñü, íå ïðîèçîé-
ä¸ò», – ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü.

Çäàíèå íà Îõîòíîì 
Ðÿäó âíåøíå íà-

ïîìèíàåò «÷åìîäàí», îòìå÷à-
åò Àëåêñàíäð Âàñüêèí. «Îíî 
ñòðîèëîñü â 1932–1935 ãîäàõ 
ïî ïðîåêòó àðõèòåêòîðà Àðêà-
äèÿ Ëàíãìàíà. Ñíà÷àëà çäåñü 
áûë Ñîâåò Òðóäà è Îáîðîíû, 
çàòåì – Ãîñïëàí. Ýòî òàêîé òè-
ïè÷íûé ñòàëèíñêèé ñòèëü, çà-
ñëóæèâàþùèé âíèìàíèå êàê 
îáðàçåö ñâîåé ýïîõè, – ãîâî-
ðèò ýêñïåðò. – Åãî èçó÷àþò 
áóäóùèå àðõèòåêòîðû, ÷òîáû 
ïîíèìàòü, êàê èçìåíèëàñü Ìî-
ñêâà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñòà-
ëèíñêîãî ïëàíà ðåêîíñòðóê-
öèè».

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî Ëàíãìàíó 
óäàëîñü ñîâìåñòèòü â ñòðîåíèè 
íà Îõîòíîì Ðÿäó êîíñòðóêòè-
âèçì è ñòèëü ñòðîãîãî êëàññè-
öèçìà.

Äî ñèõ ïîð èñòîðèêè ðàñõî-
äÿòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî ïðîèñõî-
äèëî ñî çäàíèåì â ãîä íà÷àëà 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû. Åñòü äàæå ìèô, ÷òî â 1941 
ãîäó îíî áûëî çàìèíèðîâàíî 
ïðè íàñòóïëåíèè ôàøèñòîâ íà 
ñòîëèöó, à ðàçìèíèðîâàëè çäà-
íèå ÿêîáû òîëüêî â 1981 ãîäó. 

Çà ñâîþ èñòîðèþ è àðõèòåê-
òóðó ïîñòðîéêà ïðè-

çíàíà ìîñêîâñêè-
ìè âëàñòÿìè 

âûÿâëåííûì îáúåêòîì êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ.

ДОМ СОЮЗОВ ГОТОВ 
ПРИНЯТЬ ЗАСЕДАНИЯ 
И СЛУШАНИЯ
À âîò ñòåíû Äîìà ñîþçîâ ñòàëè 
ñâèäåòåëÿìè åù¸ áîëüøåãî 
÷èñëà èñòîðè÷åñêèõ è ïî-íà-
ñòîÿùåìó çíàêîâûõ ñî-
áûòèé. Çäàíèå áûëî ïî-
ñòðîåíî â XVIII âåêå è 
ÿâëÿëîñü óñàäüáîé êíÿçÿ 
Âàñèëèÿ Äîëãîðóêîãî-
Êðûìñêîãî. Â 1784 ãîäó 
åãî âûêóïèëî Áëàãî-
ðîäíîå ñîáðàíèå – îðãàí 
äâîðÿíñêîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, à çíàìåíèòûé àð-
õèòåêòîð Ìàòâåé Êàçàêîâ 
çàíèìàëñÿ åãî ïåðåñòðîéêîé. 
«Ýòîò ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû 
ÿâëÿåòñÿ íàðîäíûì äîñòîÿ-
íèåì, ïîýòîìó íàðîäíûå èç-
áðàííèêè, óâåðåí, áóäóò îò-
íîñèòüñÿ ê íåìó ñ äîëæíûì 
ïèåòåòîì», – ãîâîðèò Âàñüêèí.

Òóò â 1812 ãîäó áûëî çàñåäà-
íèå Äâîðÿíñêîãî ñîáðàíèÿ, íà 
êîòîðîì ãëàâîé îïîë÷åíèÿ âû-
áðàëè Ìèõàèëà Êóòóçîâà. 

Ïîñëå ðåâîëþöèè 1917 ãîäà 
çäàíèå áûëî ïåðåäàíî Ìîñêîâ-
ñêîìó ñîâåòó ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ñîþçîâ (íûíå Ìîñêîâñêàÿ 
Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ), îò-
ñþäà è åãî íîâîå íàçâàíèå – 
Äîì ñîþçîâ. «Åãî Êîëîííûé 

çàë ñ÷èòàåòñÿ îä-
íèì èç ñàìûõ 
êðàñèâûõ â ñòî-

ëèöå, – îòìå÷àåò ÷ëåí Ïðå-
çèäèóìà Ñîþçà àðõèòåêòîðîâ 
Ðîññèè Àëåêñåé Êîìîâ. – 
Â ñîâåòñêèå âðåìåíà çäåñü 
ïðîõîäèëè ñúåçäû âñåõ òâîð-
÷åñêèõ ñîþçîâ. Ïîýòîìó ýòî 
òàêîé ïðîôèëüíûé çàë ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèé. Ãîñäóìà ïåðååçæàåò â ïî-

ìåùåíèå, êîòîðîå èçíà÷àëüíî 
ïðèñïîñîá ëåíî ïîä ïðîâåäå-
íèå ñëóøàíèé».

Ñ äîêëàäàìè â Äîìå ñîþ-
çîâ âûñòóïàëè âûñøèå äåÿòå-
ëè Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà.

«Â Äîìå ñîþçîâ çàðîäèëàñü 
è íîâàÿ òðàäèöèÿ ãîñóäàðñò-
âåííîé ãðàæäàíñêîé ïàíèõè-
äû. Ïðîùàíèå ñ Àëåêñàíäðîì 
III ïðîõîäèëî â Ìàíåæå, ïîý-
òîìó îò ýòîãî ìåñòà ñðàçó îò-
êàçàëèñü. Íà Áîëüøîé Äìèò-
ðîâêå ìîñêâè÷è ïðîâîæàëè â 
ïîñëåäíèé ïóòü Ëåíèíà, Ñòà-
ëèíà, Áðåæíåâà», – íàïîìèíà-
åò Àëåêñàíäð Âàñüêèí. Â íîâîé 
èñòîðèè Ðîññèè ñ ïîëèòèêîì 
çäåñü ïðîùàëèñü ëèøü îäíà-
æäû – â 2015 ãîäó ïðîøëà ïà-
íèõèäà ïî Åâãåíèþ Ïðèìà-
êîâó.

Ïî ðàçíîîáðàçèþ ìåðîïðè-
ÿòèé, êîòîðûå ïðèíèìàë Äîì 
ñîþçîâ â ñâîèõ ñòåíàõ, ýòîìó 
çäàíèþ â Ìîñêâå íåò ðàâíûõ, 
ãîâîðèò èñòîðèê. «Ñ ýòîé òî÷-
êè çðåíèÿ ïåðååçä äåïóòàòîâ 
ñþäà ñèìâîëè÷åí – ýòî íîâàÿ 
ñòðàíèöà â èñòîðèè ðîññèéñêî-
ãî ïàðëàìåíòàðèçìà», – ñîãëà-
ñåí Êîìîâ. Ïàðëàìåíò â ýòîì 
çäàíèè áóäåò çàñåäàòü âïåð-
âûå – ïîýòîìó ñ íà÷àëîì ðàáî-
òû çàêîíîäàòåëåé íà íîâîì ìå-
ñòå ó ìîñêâîâåäîâ ïðèáàâèòñÿ 
ðàáîòû, óâåðåíû ýêñïåðòû.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

И  Г лана   Бла н  ани  
Куда и почему переезжают депутаты Госдумы 

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
РЕГИОНАМ ДАДУТ 

12 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ШКОЛ
стр. 11

КОЛОННЫЙ ЗАЛ 
ДОМА СОЮЗОВ 

считается одним 
из самых красивых 

в Москве. 
По разнообразию 

мероприятий, 
которые прошли 

в его стенах, этому 
зданию в столице 

нет равных

НЕСКОЛЬКО МЕТРОВ  в центре Москвы отделяют здание Госдумы (слева) от Дома союзов, куда 
переедут депутаты, – из здания строгого советского классицизма в классическую постройку XVIII века
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Í
à âûñòàâêå «Çî-
ëîòàÿ îñåíü» 
áûë äàí ñòàðò 
â ñ å ð î ñ ñ è é -
ñêîìó ãîëîñî-

âàíèþ ïî âûáîðó áðåíäà, êî-
òîðûì áóäåò ìàðêèðîâàòüñÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðî-
äóêöèÿ ñ óëó÷øåííûìè ýêî-
ëîãè÷åñêèìè õàðàêòåðè-
ñòèêàìè, ïðîèçâåä¸ííàÿ â 
íàøåé ñòðàíå. 

НА ЛЮБОЙ ВКУС
Â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü æåëà-
þùèå ìîãóò îòäàòü ñâîé ãîëîñ 
çà îäíó èç øåñòè ïðåäëîæåííûõ 
ïèêòîãðàìì, êîòîðîé áóäåò ìàð-
êèðîâàòüñÿ «çåë¸íàÿ» ïðî-
äóêöèÿ èç Ðîññèè. 

Â ýìáëåìàõ îáûãðûâàþòñÿ 
ðàçíûå òåìû. Íà îäíîé èç êàð-
òèíîê èçîáðàæåíî çåðíî, ïåðå-
äàâàåìîå «èç ïîêîëåíèÿ â ïîêî-
ëåíèå», íà äðóãîé – íàðèñîâàíî 
ïîëå, íà òðåòüåé – ðóêè, çàáîò-
ëèâî óäåðæèâàþùèå ïëàíåòó. 
Ïðîãîëîñîâàòü çà ïîíðàâèâøó-
þñÿ ýìáëåìó ìîæíî íà ñàéòå 
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè èëè Ìåæ-
äóíàðîäíîãî àãðîïðîìûøëåí-
íîãî ôîðóìà – 2019.

– Â èþëå òåêóùåãî ãîäà ìû 
ïîäãîòîâèëè ïðîåêò ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îá ýêîëîãè÷åñêè ÷è-
ñòîé ïðîäóêöèè, ñûðüå è ïðîäî-
âîëüñòâèè, – ñîîáùèë ìèíèñòð 
ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Äìèòðèé
Ïàòðóøåâ. – 
Ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé çàêîí áûë 
äîðàáîòàí ñ 
ó÷¸òîì ïóáëè÷-
íîãî îáñóæäå-
íèÿ. Ïðè ýòîì 
â ðàìêàõ óíè-
ôèêàöèè ïîíÿòèé, òåõ îïðåäåëå-
íèé, êîòîðûå ìû èñïîëüçóåì, ó 
íàñ äàæå ïîÿâèëîñü íîâîå ïîíÿ-
òèå – ýòî íå ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ 
ïðîäóêöèÿ, à âñ¸-òàêè ñåëüõîç-
ïðîäóêöèÿ, ñûðü¸ è ïðîäîâîëü-
ñòâèå ñ óëó÷øåííûìè ýêîëîãè-
÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.

Ïî ñëîâàì Ïàòðóøåâà, îñíîâ-
íîå îòëè÷èå ïðîäóêöèè, êîòî-
ðàÿ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïîä 
«Çåë¸íûì áðåíäîì», îò îðãàíè-
÷åñêîé áóäåò ñîñòîÿòü â òîì, ÷òî 
«ïðè å¸ ïðîèçâîäñòâå áóäåò èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ îïðåäåë¸ííîå êî-
ëè÷åñòâî âûñîêîêà÷åñòâåííûõ, 
âûñîêîêëàññíûõ óäîáðåíèé». 
Ýòî ïîçâîëèò ñäåëàòü å¸ äîñòóï-
íîé äëÿ ïîòðåáèòåëåé ñ ëþáûì 
óðîâíåì äîõîäà.

– Íàäåþñü, ÷òî ñ íàøèìè ïðî-
èçâîäèòåëÿìè, ñ òåì êà÷åñòâåí-
íûì ïðîäóêòîì, êîòîðûå îíè 
ïðîèçâîäÿò, ìû çàéì¸ì äîñòîé-
íîå ìåñòî íà ýêñïîðòíîì ðûíêå ñ 
ïðîäóêöèåé ïîä «Çåë¸íûì áðåí-
äîì», – ñêàçàë ìèíèñòð.

Íàïîìíèì, èäåþ ñîçäàíèÿ 
ðîññèéñêîãî «Çåë¸íîãî áðåíäà» 
âûäâèíóë âî âðåìÿ Ïîñëàíèÿ 
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ â ôåâ-
ðàëå ýòîãî ãîäà Ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèð Ïóòèí.

– Íàøå åñòåñòâåííîå ïðåè-
ìóùåñòâî – ýòî îãðîìíûå ïðè-

ðîäíûå âîçìîæíîñòè, èõ íóæíî 
èñïîëüçîâàòü äëÿ íàðàùèâàíèÿ 
ïðîèçâîäñòâà èìåííî ýêîëî-
ãè÷åñêè ÷èñòîé ïðîäóêöèè, – 
ïðîèçí¸ñ â ñâîåé ðå÷è ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà. – Ïîðó÷àþ Ïðàâè-
òåëüñòâó ñîçäàòü çàùèù¸ííûé 
áðåíä îòå÷åñòâåííîé ÷èñòîé, 
«çåë¸íîé» ïðîäóêöèè, îí äîë-
æåí ïîäòâåðæäàòü, ÷òî â å¸ ïðî-
èçâîäñòâå èñïîëüçóþòñÿ òîëü-

êî áåçîïàñíûå 
äëÿ çäîðîâüÿ ÷å-
ëîâåêà òåõíî-
ëîãèè, çàñëó-
æèòü ãàðàíòèè 
âûñîêîãî êà÷å-
ñòâà è íà âíó-
òðåííåì, è íà 
âíåøíåì ðûí-
êå. Íà âíåøíåì 

ïîéä¸ò âñ¸ (ïîä «Çåë¸íûì áðåí-
äîì». – Ïðèì. ðåä.) âë¸ò, óâå-
ðÿþ âàñ. Òàì íè÷åãî ÷èñòîãî âî-
îáùå íå îñòàëîñü, çà ãðàíèöåé.

НЕОБХОДИМОСТЬ 
НАЗРЕЛА
Òåìà ñîçäàíèÿ «Çåë¸íîãî 
áðåíäà» ñòàëà îäíîé èç öåíò-
ðàëüíûõ íà «Çîëîòîé îñåíè».

– Ñîçäàíèå «çåë¸íûõ áðåí-
äîâ» ñîîòâåòñòâóåò çàäà÷àì, êî-
òîðûå ñòîÿò ïåðåä àãðîñåêòîðîì 
â XXI âåêå: ïîòðåáèòåëè õîòÿò 
ïîêóïàòü ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå 
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Ðîæäàåòñÿ 
íîâàÿ êóëüòóðà ïèòàíèÿ, â êîòî-
ðîé êà÷åñòâî ïðîäóêòîâ, ñïîñîá 
èõ ïðîèçâîäñòâà îêàçûâàåòñÿ íå 
ìåíåå âàæíûì, ÷åì êîëè÷åñòâî 
ïðîäóêòîâ, èõ ðàçíîîáðàçèå, – 
êîíñòàòèðîâàë â ñâîåé ðå÷è 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. – Ïîýòî-
ìó íàì íóæíî è äàëüøå ïîâû-
øàòü êà÷åñòâî ñåëüõîçïðîäóê-
öèè è ïðîäîâîëüñòâèÿ ñ ó÷¸òîì 
íîâûõ òðåáîâàíèé.

Ïðåìüåð çàÿâèë, ÷òî Ðîñ-
ñèÿ âåä¸ò â ýòîì îòíîøåíèè ñè-
ñòåìíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî íå-
ñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì. 

– Ñîçäàþòñÿ «çåë¸íûå áðåí-
äû», ìû ó÷èìñÿ ñîâìåùàòü èí-
òåíñèâíîå àãðàðíîå ïðîèçâîä-
ñòâî, ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, 

çàùèòó îêðóæàþùåé ñðåäû, 
ñëåäèì çà òåì, ÷òî ïðîèçâîäèì, 
÷òî ïðîäà¸ì, ÷òî ïîäà¸òñÿ íà 
ñòîë, – ïåðå÷èñëèë Ìåäâåäåâ.

Âèöå-ïðåìüåð Àëåêñåé 
Ãîðäååâ çàÿâèë, ÷òî ñåãîäíÿ âñ¸ 
áîëüøå òðåáîâàíèé ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ ê ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì 
ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè èõ ïðîäóêöèè, çà-
ëîãîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ïðèìå-
íåíèå ÷èñòûõ óäîáðåíèé. Îí 
îòìåòèë «óíèêàëüíóþ èíèöè-
àòèâó» «Ôîñ Àãðî» â ðàçâèòèè 
êîíöåïöèè «Çåë¸íîãî áðåíäà» 
è âûñòðàèâàíèè öåïî÷êè ïðî-
ñëåæèâàåìîñòè ýêîëîãè÷åñêîé 
÷èñòîòû ïðîäóêöèè «îò ðóäû äî 
åäû». 

– Ýòîé èíèöèàòèâîé ìû ìî-
æåì çàÿâèòü î ñåáå êàê î ñòðà-
íå, êîòîðàÿ ïðîèçâîäèò ïîë-
íîöåííîå ïèòàíèå è ðåøàåò 
çàäà÷è ïðèðîäîîõðàíû, â òîì ÷è-
ñëå ïðîáëåìû èçìåíåíèÿ êëèìà-
òà, – çàÿâèë Àëåêñåé Ãîðäååâ.

У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
УДОБРЕНИЙ ВСЁ ГОТОВО
Íà «Çîëîòîé îñåíè» áûë ñäåëàí 
åù¸ îäèí øàã ïî ñîçäàíèþ «Çå-
ë¸íîãî áðåíäà» – ïðåçåíòîâàíà 
ýêîìàðêèðîâêà ìèíåðàëüíûõ 
óäîáðåíèé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ 
ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ñòðàíîâîãî 
áðåíäà. 

Äìèòðèþ Ìåäâåäåâó, Àëåê-
ñåþ Ãîðäååâó è Äìèòðèþ Ïàò-
ðóøåâó å¸ ïðîäåìîíñòðèðîâàë 
ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé àññîöèà-
öèè ïðîèçâîäèòåëåé óäîáðåíèé, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÏÀÎ 
«ÔîñÀãðî» Àíäðåé Ãóðüåâ.

Çíà÷îê â âèäå çåë¸íîãî êîëî-
ñà ïøåíèöû â êðóãå áóäåò ïîä-
òâåðæäàòü ýêîëîãè÷åñêóþ ÷èñòî-
òó ðîññèéñêèõ óäîáðåíèé – òåõ, 
â êîòîðûõ íå ñîäåðæèòñÿ êîí-
öåíòðàöèé òÿæ¸ëûõ ìåòàëëîâ, â 
ïåðâóþ î÷åðåäü êàäìèÿ.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íà ïåð-
âîì ýòàïå ìàðêèðîâêà áóäåò ðàñ-
ïðîñòðàíÿòüñÿ íà ðîññèéñêèå 
ôîñôîðíûå è êîìïëåêñíûå ìè-
íåðàëüíûå óäîáðåíèÿ, ïðîøåä-
øèå ñåðòèôèêàöèþ íà ñîîòâåò-

ñòâèå íîðìàì íàöèîíàëüíîãî 
ñòàíäàðòà. Â ïîñëåäóþùåì ñåð-
òèôèêàöèè áóäóò ïîäëåæàòü äðó-
ãèå âèäû ìèíåðàëüíûõ óäîáðå-
íèé è ìåëèîðàíòû. 

– Ýêîìàðêèðîâêà óæå â ýòîì 
ãîäó ñîçäàñò äîïîëíèòåëüíûå 
êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñò-
âà ïðè ïðîäâèæåíèè óäîáðåíèé 
ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé çà 
ðóáåæ, – óâåðåí Àíäðåé Ãóðüåâ. –
Òàê êàê ìàðêèðîâêà ïðèçâàíà 
òàêæå ïîääåðæàòü ñïðîñ íà ðîñ-
ñèéñêîå ïðîäîâîëüñòâèå íà ãëî-
áàëüíûõ ðûíêàõ è ñòèìóëèðî-
âàòü ðîñò íåñûðüåâîãî ýêñïîðòà 
ïðîäóêöèè ÀÏÊ, â áóäóùåì çíàê 
áóäåò íàíîñèòüñÿ íà ïðîäóê-
òû ïèòàíèÿ, ïðîèçâåä¸ííûå èç 
êóëüòóð, ïðè âûðàùèâàíèè êîòî-
ðûõ ïðèìåíÿëèñü òîëüêî ýêîëî-
ãè÷åñêè áåçîïàñíûå óäîáðåíèÿ.

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ
Â «ÔîñÀãðî» îòìå-
òèëè, ÷òî èñïîëüçî-
âàíèå ýêîìàðêèðîâêè 
óêëàäûâàåòñÿ â ðàìêè 
àíòèêàäìèéíîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ Åâðîïåé-
ñêîãî ñîþçà, êîòîðîå 
ðàçðåøèëî ïðîèçâî-
äèòåëÿì óäîáðåíèé ñ 
îòñóòñòâèåì êàäìèÿ 
èëè áåçîïàñíûì 
óðîâíåì åãî ñîäåð-
æàíèÿ (ìåíåå 20 ìã/êã P

2
O

5
)

ìàðêèðîâàòü ïðîäóêöèþ, ÷òîáû 
ôåðìåðàì áûëî ëåã÷å îòëè÷àòü 
å¸ îò òîé, ãäå ñîäåðæàíèå ïðè-
ìåñåé âûñîêî.

Íàïîìíèì, â ìàå ýòîãî ãî-
äà Åâðîïåéñêèé ïàðëàìåíò è 
Åâðîïåéñêèé ñîâåò ïðèíÿëè 
îêîí÷àòåëüíûå ðåøåíèÿ î ïî-
âñåìåñòíîì îãðàíè÷åíèè îáî-
ðîòà ôîñôîðíûõ óäîáðåíèé ñ 
âûñîêèì ñîäåðæàíèåì òÿæ¸ëûõ 
ìåòàëëîâ (âûøå 60 ìã/êã P

2
O

5
)

íà òåððèòîðèè ÅÑ â 2022 ãîäó.
– Ïðè ýòîì ñåãîäíÿ Àãåíòñòâî 

ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè ïèòà-
íèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è òðóäà 
Ôðàíöèè – êðóïíåéøåãî åâðî-
ïåéñêîãî ïîòðåáèòåëÿ ôîñôîð-
íûõ óäîáðåíèé – áü¸ò òðåâîãó, 

ðåêîìåíäóÿ ñíèçèòü â òðè ðàçà 
óñòàíàâëèâàåìûé â ÅÑ ïðåäåëü-
íûé óðîâåíü êàäìèÿ â óäîáðåíè-
ÿõ: íàñòîëüêî ñåðü¸çíû êàäìè-
åâûå ðèñêè, – ãîâîðèò Àíäðåé 
Ãóðüåâ. – Áîëåå äâóõ òðåòåé ôîñ-
ôàòíîé ðóäû íà ïëàíåòå â ýòîò 
ëèìèò ïðîñòî íå óêëàäûâàåòñÿ. 
Êîãäà åâðîïåéñêèé ïîòðåáèòåëü 
îñîçíàåò âðåä êàäìèÿ – à ýòî óæå 
ïðîèñõîäèò, – îí ïåðåîðèåíòè-
ðóåòñÿ íà ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå 
óäîáðåíèÿ è ñåëüõîçïðîäóêöèþ, 
âûðàùåííóþ ñ èõ èñïîëüçîâà-
íèåì. È çäåñü Ðîññèÿ âíå êîí-
êóðåíöèè. Ðîññèéñêèå ôîñôîð-
ñîäåðæàùèå óäîáðåíèÿ â ñèëó 
ïðèðîäíûõ îñîáåííîñòåé ìåñòî-
ðîæäåíèé ðóäû Êîëüñêîãî ïîëó-
îñòðîâà ñàìè çàäàþò ýòàëîí ýêî-
ëîãè÷åñêîé ÷èñòîòû â ñâÿçè ñ 
îòñóòñòâèåì êîíöåíòðàöèé âðåä-
íûõ ïðèìåñåé êàäìèÿ. Ðîññèé-
ñêèå ïðîèçâîäèòåëè ìîãóò íà-
÷àòü ïåðåõîä íà ýêîìàðêèðîâêó 
óæå ñåé÷àñ, à íîâûé çíàê ìîæåò 
ñòàòü ïðîòîòèïîì ìåæäóíàðîä-
íîé ìàðêèðîâêè ÷èñòûõ ìèíå-
ðàëüíûõ óäîáðåíèé. 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
êðóïíåéøåãî åâðîïåéñêî-
ãî ïðîèçâîäèòåëÿ ôîñôîðñî-
äåðæàùèõ óäîáðåíèé ïðåä-
ñòàâèë íà «Çîëîòîé îñåíè» 
íîâóþ ïðîäóêòîâóþ êîíöåïöèþ 
«Ôîñ Àãðî». 39 ìàðîê óäîáðåíèé 
ñãðóïïèðîâàíû ïî ïÿòè ïðîäóê-
òîâûì ëèíåéêàì â çàâèñèìîñòè 
îò èõ ôîðìû, âèäà, ñîñòàâà è íà-
çíà÷åíèÿ. Óïàêîâêà îôîðìëåíà 
â íîâîì äèçàéíå, îòðàæàþùåì 
èäåþ ýêîëîãè÷åñêîé ÷èñòîòû è 
ñîïðè÷àñòíîñòè öåííîñòÿì ðîñ-
ñèéñêîãî «Çåë¸íîãî áðåíäà».

– Â ñî÷åòàíèè ñ ýêîìàðêè-
ðîâêîé íîâàÿ óïàêîâêà óïðîñòèò 
èäåíòèôèêàöèþ ýêîëîãè÷å-
ñêè ÷èñòûõ ìàðîê ìèíåðàëüíûõ 
óäîáðåíèé «Ôîñ Àãðî» â Ðîññèè 

è çà ðóáåæîì è áóäåò ñïîñîáñò-
âîâàòü óêðåïëåíèþ èìèäæà ðîñ-
ñèéñêîé îòðàñëè ìèíåðàëüíûõ 
óäîáðåíèé êàê ïèîíåðà â ÷àñòè 
âíåäðåíèÿ ìàêñèìàëüíî îòâåò-
ñòâåííûõ ïîäõîäîâ ê âåäåíèþ 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, – çàÿâèë 
Àíäðåé Ãóðüåâ.

Êðîìå òîãî, íà ñòåíäå 
«Ôîñ Àãðî» áûëà ïðåäñòàâëåíà 
ïèëîòíàÿ âåðñèÿ ïåðâîé â îòðà-
ñëè îíëàéí-ïëàòôîðìû äëÿ çà-
êàçà, à â äàëüíåéøåì è ïîêóïêè 
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, ïîë-
íîìàñøòàáíûé çàïóñê è ðàñøè-
ðåíèå êîòîðîé ïëàíèðóåòñÿ â 
òå÷åíèå 2020 ãîäà.

ВАСИЛИСА ВОЛКОНСКАЯ
ФОТО ДМИТРИЯ ШУМИЛОВА

Р и н  и а  
З л н  н

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ФОСАГРО» АНДРЕЙ ГУРЬЕВ (слева) представил председателю Правительства 
ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ, зампредседателя Правительства АЛЕКСЕЮ ГОРДЕЕВУ (в центре) и министру 
сельского хозяйства ДМИТРИЮ ПАТРУШЕВУ (справа) экомаркировку российских минеральных удобрений

Российские производители 
могут начать переход на 
экомаркировку уже сейчас, 
а новый знак может стать 
прототипом международной 
маркировки чистых 
минеральных удобрений.

39 
марок
удобрений в новой 
продуктовой концепции 
«ФосАгро» сгруппированы 
по пяти линейкам
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Ô
îðìèðîâàíèå ãëî-
áàëüíîãî ýíåðãîáà-
ëàíñà, ïîâûøåíèå 
ýôôåêòèâíîñòè ïðî-
èçâîäñòâà è ýêîëîãè-

÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü ñòàëè âåäó-
ùèìè òåíäåíöèÿìè ñîâðåìåííîé 
ýíåðãåòèêè. 

CO
2
 ПОД КОНТРОЛЕМ 

Êàê çàÿâèë Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð 
Ïóòèí íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ðîñ-
ñèéñêîé ýíåðãåòè÷åñêîé íåäåëè 2019 
(ÐÝÍ), ñåãîäíÿ ìèðîâîå ýíåðãåòè÷å-

ñêîå ñîîáùåñòâî äîëæíî ñòðåìèòüñÿ 
ê ñîòðóäíè÷åñòâó, òåõíîëîãè÷åñêîìó  
ïðîãðåññó, îáåñïå÷åíèþ ýêîíîìè÷å-
ñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè 
ïëàíåòû. «Ìû âèäèì, êàê âìåñòå ñ 
óâåëè÷åíèåì ìàñøòàáîâ âçàèìîñâÿ-
çàííîñòè ìèðîâîé ýíåðãåòèêè âîç-
ðàñòàåò å¸ ÷óâñòâèòåëüíîñòü. Êàê íå-
ñòàáèëüíîñòü â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ 
îòðàæàåòñÿ íà ãëîáàëüíîì ñïðîñå 
è ïðåäëîæåíèè. Â ýòèõ óñëîâèÿõ 
êðàéíå âàæíî èñïîëüçîâàòü âñå ìå-
õàíèçìû äëÿ áàëàíñèðîâêè ðûíêà, ñ 

ó÷¸òîì èíòåðåñîâ âñåõ ñòðàí íàõîäèòü 
âçàèìîïðèåìëåìûå ðåøåíèÿ», – 
ïîä÷åðêíóë Âëàäèìèð Ïóòèí. 
Îí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî â óñëîâèÿõ 
ðîñòà è ðàçâèòèÿ ãëîáàëüíîãî ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî ðûíêà «íà ïåðâûé 
ïëàí âûõîäÿò íàä¸æíîñòü è ïðåä-
ñêàçóåìîñòü ïîñòàâêè, ðàáîòà ïî 
îáùèì ïðîçðà÷íûì ïðàâèëàì, ñâî-
áîäà îò íåäîáðîñîâåñòíîé êîíêó-
ðåíöèè». 

Ïðåçèäåíò îòìåòèë ïðèñòàëü-
íîå âíèìàíèå ê âîïðîñàì ýêî-
ëîãèè â ðîññèéñêîé ýíåðãåòèêå. 
Íåçàäîëãî äî ýòîãî Ðîññèÿ ðàòèôè-
öèðîâàëà Ïàðèæñêîå ñîãëàøåíèå 
ïî êëèìàòó, îïðåäåëÿþùåå ñíèæå-
íèå âûáðîñîâ â îêðóæàþùóþ ñðåäó. 
Îáðàùàÿñü ê ó÷àñòíèêàì ÐÝÍ, 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîñòàâèë àêöåíò 
íà îòâåòñòâåííîì ðàçâèòèè îòðàñëè: 
«Ñåãîäíÿ â Ðîññèè îäèí èç ñàìûõ ÷è-
ñòûõ íèçêîóãëåðîäíûõ ýíåðãîáàëàí-
ñîâ â ìèðå. ß õî÷ó îñîáî ýòî ïîä÷åðê-
íóòü: áîëüøå òðåòè íàøåé ãåíåðàöèè 
ïðèõîäèòñÿ íà ãèäðî- è àòîìíóþ ýíåð-
ãåòèêó è åù¸ 50 ïðîöåíòîâ íà ãàç. Äî-
ëÿ âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåð-
ãèè â ñòðàíå ðàñò¸ò, îíè ïîëó÷àþò 
ïðåôåðåíöèè íà ðîçíè÷íîì ðûíêå».  

ИНВЕСТОРЫ ВЫБИРАЮТ 
ПРОГНОЗИРУЕМОСТЬ 
Êàê ñîîáùèë Ãåíäèðåêòîð Ãîñêîðïî-
ðàöèè «Ðîñàòîì» Àëåêñåé Ëèõà÷¸â,
â ñîâðåìåííîì ýíåðãåòè÷åñêîì çà-
ïðîñå âàæíà íå ñòîëüêî öåíà, ñêîëüêî 
ñòàáèëüíîñòü: «Ñ âíåäðåíèåì íîâîãî 
òåõíîëîãè÷åñêîãî óêëàäà çàïðîñ íà 
ýíåðãåòèêó èçìåíèëñÿ è ñâÿçàí ñ äîë-
ãîñðî÷íûì ïëàíèðîâàíèåì. Àòîìíàÿ 
ýíåðãåòèêà îòâå÷àåò íà ýòè âûçîâû – 
çäåñü ìîæíî óïðàâëÿòü ñòîèìîñòüþ íà 
ãîðèçîíòå äî ñòà ëåò». 

Ïîìèìî ýòîãî, ôóíäàìåíòàëü-
íûì çàïðîñîì èíâåñòîðîâ ñåãîäíÿ 
ÿâëÿåòñÿ ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíîå 
èñïîëüçîâàíèå ìîùíîñòåé. «Áàçîâûå 
ìîùíîñòè  äîëæíû áûòü àáñîëþòíî 
«äðóæåëþáíû» ñ äðóãèìè èñòî÷íè-
êàìè ýíåðãèè è ñëóæèòü îñíîâîé äëÿ 
ñîçäàíèÿ «óìíûõ» ñåòåé», – ðàññêà-
çàë Ëèõà÷¸â. «Ýòà ñèíåðãèÿ ñâÿçàíà 
ñ äîëãîñðî÷íûì óïðàâëåíèåì ïàðà-
ìåòðàìè ýíåðãåòè÷åñêîãî îáúåêòà è 
âîçìîæíîñòüþ ìàêñèìàëüíî ýôôåê-
òèâíî êîìáèíèðîâàòü èìåþùèåñÿ 
èñòî÷íèêè ýíåðãèè», – îòìåòèë îí.

Ãëàâà Ðîñàòîìà ïîä÷åðêíóë íîâîå 
îáÿçàòåëüñòâî Ðîññèè â ìèðîâîé  áîðü-
áå ñ ïàðíèêîâûì ýôôåêòîì, îòìå-
òèâ, ÷òî èìåííî àòîìíàÿ ýíåðãåòèêà, 
ñ å¸ ìèíèìàëü-
íûìè âûáðîñà-
ìè óãëåðîäà, ñïî-
ñîáíà îáåñïå÷èòü 
÷èñòûé ýíåðãå-
òè÷åñêèé áàëàíñ  
ïëàíåòû. «Ìû ãî-
âîðèì î íåîáõî-
äèìîñòè íàëè÷èÿ 
àòîìíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìïîíåíòû 
â ìèðîâîì è íàöèîíàëüíîì ýíåðãîáà-
ëàíñàõ. Ìû ÷¸òêî âèäèì, êàê èç âòî-
ðîñòåïåííîãî àðãóìåíòà áîðüáà ñ ãëî-
áàëüíûì èçìåíåíèåì êëèìàòà âûõîäèò 
íà ïåðâûå ðîëè.  Â ýòîì ñìûñëå ìû – 
êîëëåãè ñ ñîëíå÷íîé, âåòðîâîé è äðó-
ãèìè âèäàìè ÷èñòîé ýíåðãåòèêè». 

ПРОБЛЕМЫ ВИЭ: В ХРАНЕНИИ 
И ЦЕНОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ïîòðåáëåíèå 
ýíåðãîðåñóðñîâ â áëèæàéøèå ãîäû 
áóäåò ðàñòè, â ïåðâóþ î÷åðåäü â ñòðàíàõ 
Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà è â 

Åâðîïå. Ñåãîäíÿ îñíîâíûìè öåíòðàìè 
ðîñòà âîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãåòèêè îñòà-
þòñÿ ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû. Ìîäåëü 
æå ó÷àñòèÿ â ÂÈÝ ìåíÿåòñÿ. Êàê ðàñ-
ñêàçàë Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «Íîâà-
Âèíä» Àëåêñàíäð 
Êîð÷àãèí: «Íà 
ïåðâûé ïëàí 
âûõîäÿò ëî-
êàëüíûå òåð-
ðèòîðèàëüíûå 
äåâåëîïåðû, êî-
òîðûå ôîðìè-
ðóþò ïðîåêò è 

áåðóò íà ñåáÿ âñå ðèñêè îðãàíèçàöèè 
òåððèòîðèé. Ýíåðãîêîìïàíèè æå âû-
ñòóïàþò êàê ïîêóïàòåëè».  

Âàæíî, ÷òî íàïðàâëåíèå ÂÈÝ íå 
íàöåëåíî çàìåñòèòü òðàäèöèîííûå 
èñòî÷íèêè ýíåðãèè. Ñòðàíû ñ ñóùå-
ñòâåííûì ðîñòîì ââîäà ÂÈÝ îäíîâðå-
ìåííî ââîäÿò â ýêñïëóàòàöèþ âñå òèïû 
ãåíåðàöèè. «Òå òåìïû ðîñòà ïîòðåáëå-
íèÿ ýëåêòðîýíåðãèè, êîòîðûå ìû âè-
äèì â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, ìîæåò 
îáåñïå÷èòü âåòðî-, ñîëíå÷íàÿ ýíåðãå-
òèêà ñ êîðîòêèìè èíâåñòèöèîííûìè 
öèêëàìè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, áåç  òà-
êèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé íå áû-
ëî áû è òàêîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðîå ýòè 
ñòðàíû ñåáå ïîçâîëÿþò. Íî äëÿ äîëãîñ-
ðî÷íîãî óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñâîèõ 
ýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé âñå ýòè ñòðà-
íû ïîääåðæèâàþò è áàçîâûå èñòî÷íè-
êè ýíåðãèè», – óòî÷íèë Êîð÷àãèí. 

Òåçèñ î òîì, ÷òî Â ÈÝ íå ïàíàöåÿ, 
à ëèøü ÷àñòü êîìïëåêñíîãî ýíåðãîáà-
ëàíñà, ïîäòâåðæäàåò è Äèðåêòîð ïî 
ðàçâèòèþ è ìåæäóíàðîäíîìó áèçíåñó 
ÃÊ «Ðîñàòîì» Êèðèëë Êîìàðîâ: «Êîã-
äà ñâåòèò ñîëíöå è äóåò âåòåð, òî ñòîè-
ìîñòü ýëåêòðîýíåðãèè îòðèöàòåëüíàÿ, 
â îñòàëüíûõ æå ñëó÷àÿõ îíà äîñòèãàåò 
150 åâðî çà ìåãàâàòò! È â òàêîé íåñòà-
áèëüíîé ñèñòåìå íåò ëîãèêè äëÿ èíâå-
ñòîðà. Ïîýòîìó çàäà÷à ëþáîé ñòðàíû – 
âûñòðîèòü ýôôåêòèâíûé ýíåðãîáàëàíñ, 
îòâå÷àþùèé å¸ ãåîãðàôè÷åñêèì è êëè-
ìàòè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì». 

МАРИЯ КОСЕНКОВА
ФОТО РОСАТОМ, РОСКОНГРЕСС

Ми  н ик  
н х и  алан
Главные тренды отрасли выявили участники 
Российской энергетической недели

Алексей Лихачёв:
«Атомная энергетика 
позволяет управлять 
стоимостью на горизонте 
до 100 лет».

Александр Корчагин:
«ВИЭ необходимо 
сочетать 
с базовыми 
источниками».

Кирилл Комаров:
«Задача любой страны – 
выстроить эффективный 
энергобаланс».

Владимир Путин:
«В России один из самых чистых 
низкоуглеродных энергобалансов в мире».

1 МВт

40 лет

10–15 МВт

70–80 лет

Энергия, потреб-
ляемая одним 
человеком в год

Начало XX века Наши дни

Средняя 
продолжительность 
жизни

КАК МЕНЯЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

На

50%
возрастёт спрос 
на электроэнергию 
к 2040 году 
по сравнению 
с сегодняшним днём*

* По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) 

Россия занимает 
первое место 
по строительству АЭС 
за рубежом

Увеличение мировой 
атомной генерации, 
необходимое 
для выполнения 
Парижских соглашений

400 ГВт 1000 ГВт

2019 2050
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àäî ïðèçíàòü, ÷òî ãîðà 
Ìèòðèäàò â Êåð÷è 
áûëà ïðèìåðîì äî-
ñàäíîé áåñïîìîùíîñòè 
ìåñòíîé âëàñòè. Ðÿäîì 

âîçâîäèëèñü Êðûìñêèé ìîñò, æèâî-
ïèñíàÿ ïàíîðàìà êîòîðîãî îòêðûâà-
åòñÿ ñ âåðøèíû, è òðàññà «Òàâðèäà», 
êèïåëè äðóãèå ñòðîéêè, à çíàìå-
íèòàÿ Ìèòðèäàòñêàÿ ëåñòíèöà, âå-
äóùàÿ ê îäíîìó èç ñàìûõ ïåðâûõ è 
ñàìûõ çíàìåíèòûõ ïàìÿòíèêîâ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé – îáåëèñêó 
Ñëàâû, ñòîÿëà â çàïóñòåíèè è íåáðå-
æåíèè. Â 2016 ãîäó ïî íåé ïðîø¸ë 
ïðåçèäåíò Ïóòèí è äàë ïîðó÷åíèå 
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê. È âîò íàêîíåö 
ðåêîíñòðóêöèÿ èñòîðè÷åñêîé ëåñò-
íèöû íà÷àëàñü, à çà íåé ãðÿä¸ò è ðå-
ìîíò îáåëèñêà, êîòîðûé äîëæíû çà-
êîí÷èòü ê 75-ëåòèþ Ïîáåäû.

ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ДО ПОБЕДЫ
8 îêòÿáðÿ, çà ñåìü ìåñÿöåâ äî ãëàâíîé 
äàòû áóäóùåãî ãîäà – 75-ëåòèÿ Âåëèêîé 
Ïîáåäû, êåð÷àíå îòìå÷àþò 75-ëåòèå îò-
êðûòèÿ îáåëèñêà Ñëàâû, ñòàâøåãî ñèì-
âîëîì ãåðîèçìà çàùèòíèêîâ è îñâîáî-
äèòåëåé ãîðîäà-ãåðîÿ. Â ïðîãðàììå 
ïðàçäíèêà: âûñòàâêè ïîðòðåòîâ Ãåðîåâ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïàâøèõ â áîÿõ çà 
Êåð÷ü, îðóæèÿ è àâòîìîáèëåé âðåì¸í 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, âîçëîæåíèå 
öâåòîâ, âîèíñêèé ñàëþò è ñêîðáíàÿ ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ.

Â êîíöå 1943 ãîäà ïåðåä Êðàñíîé 
Àðìèåé ñòîÿëà çàäà÷à ôîðñèðîâàòü 
Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ, âîðâàòüñÿ â Êðûì 
è î÷èñòèòü åãî îò çàõâàò÷èêîâ. Â íî÷ü 
íà 1 íîÿáðÿ íàøè äåñàíòíèêè âûñà-
äèëèñü íà ïëàöäàðìå ó ðûáàöêîãî ïî-
ñ¸ëêà Ýëüòèãåí, íàâñåãäà âîøåäøåãî â 
èñòîðèþ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû ïîä èìåíåì Îãíåííîé çåìëè, êóäà 
áîëåå íåïðèñòóïíîé, ÷åì òà, ÷òî áûëà 
êîãäà-òî îòêðûòà Ìàãåëëàíîì íà äðó-
ãîì êîíöå ìèðà.

Èìåííî îòñþäà, ñ êðûìñêîé Îãíåí-
íîé çåìëè, íà÷àëîñü îñâîáîæäåíèå ïî-
ëóîñòðîâà îò ôàøèñòîâ. Íà ñëåäóþùèé 
äåíü ïîñëå âûñàäêè íà ìåñòî ñîáûòèé 
ïðèáûë êîìàíäóþùèé íåìåöêèìè âîé-
ñêàìè â Êðûìó ãåíåðàë Éåíåêå è ïðè-
êàçàë âî ÷òî áû òî íè ñòàëî óíè÷òîæèòü 
äåñàíòíèêîâ. Ãèòëåðîâöû ñóìåëè áëî-
êèðîâàòü ïëàöäàðì ñ ìîðÿ. Íå õâàòà-
ëî ìåäèêàìåíòîâ, ò¸ïëîé îäåæäû, ïðî-

äîâîëüñòâèÿ. Äåñàíòíèêè ïîëó÷àëè â 
ñóòêè ïî 100–200 ãðàììîâ ñóõàðåé è 
ïî ïîëáàíêè êîíñåðâîâ, íî áîëüøå âñå-
ãî æàëîâàëèñü íå íà ãîëîä, à íà íåõâàò-
êó áîåïðèïàñîâ, èáî ïðèõîäèëîñü áå-
ðå÷ü êàæäûé ñíàðÿä, êàæäûé ïàòðîí, â 
òî âðåìÿ êàê ïðîòèâíèê â¸ë îãîíü èçî 
âñåõ âèäîâ îðóæèÿ.

36 äíåé è íî÷åé ôàøèñòû òùåòíî ïû-
òàëèñü ñáðîñèòü íàøèõ ñîëäàò â ìîðå, 
óòîïèòü, óíè÷òîæèòü, âòîïòàòü â ïðîïè-
òàííóþ êðîâüþ êàìåíèñòóþ Êðûìñêóþ 
çåìëþ. À ïîçäíèì âå÷åðîì 6 äåêàáðÿ äå-
ñàíòíèêè âî ãëàâå ñî ñâîèì êîìàíäèðîì 
ïîëêîâíèêîì Âàñèëèåì Ãëàäêîâûì
ïîøëè íà ïðîðûâ.

«Ïëàí òàêîâ: ñ íà-
ñòóïëåíèåì òåìíîòû, 
êîãäà ïðîòèâíèê, êàê 
îáû÷íî, íà÷í¸ò ïðî-
èçâîäèòü íåêîòîðûå 
ïåðåãðóïïèðîâêè, ñÿ-
äåò óæèíàòü è òîìó 
ïîäîáíîå, â ýòîò ìî-
ìåíò íåîæèäàííî, áåç 
âûñòðåëîâ, ðèíóòüñÿ 
â àòàêó, ïðîðâàòü íà 
ïðàâîì ôëàíãå îáîðî-
íó è, äâèãàÿñü ïî íåìåöêèì òûëàì, çà-
íÿòü ãîðó Ìèòðèäàò, îòòóäà óæå ïðîðû-
âàòüñÿ ê ñâîèì», – âñïîìèíàë ïîòîì â 
ñâîåé êíèãå «Äåñàíò íà Ýëüòèãåí» ñàì 
Ãëàäêîâ.

КЛЮЧ ОТ ГОРОДА
Îêîëî äâóõ òûñÿ÷ áîéöîâ íåîæèäàííîé 
ñòðåìèòåëüíîé àòàêîé ñìÿëè ïðîòèâ-
íèêà, âûðâàëèñü èç îêðóæåíèÿ è ïîøëè 
ïî âðàæåñêèì òûëàì. Ïîñëå 25-êèëîìå-
òðîâîãî íî÷íîãî ìàðø-áðîñêà óñòàëûå, 
èçíóð¸ííûå áîÿìè, îíè àòàêîâàëè è çà-
õâàòèëè ãîðó Ìèòðèäàò. «Áîé íà âåð-
øèíå áûë ñêîðîòå÷åí. Ïðîòèâíèê ìå-
òàëñÿ, íå çíàÿ, îòêóäà ìû ïîÿâèëèñü, 
íå ïðåäñòàâëÿÿ, êòî åãî áü¸ò è êóäà 
åìó áåæàòü. Ê 7:00 äåñàíò çàíÿë Ìèò-
ðèäàò, ïðåäìåñòüå Êåð÷è è ïðèñòàíü 
Óãîëüíóþ. Íà ãîðå áûëî çàõâà÷åíî âñå 
àðòèëëåðèéñêîå óïðàâëåíèå ïðîòèâ-

íèêà. Ðàñïîëî-
æåííûå â ãîðîäå 
ðåçåðâû â áåñïî-
ðÿäêå îòîøëè íà 
ñåâåð», – âñïî-
ìèíàë Ãëàäêîâ.

Äåñàíòíèêè 
äåðæàëè â ðó-
êàõ êëþ÷ îò Êåð-
÷è, íî âîñïîëü-
çîâàòüñÿ èì íå 
ñìîãëè – ïðîòèâíèê ïåðåáðîñèë ê ãî-
ðîäó ñâåæèå ÷àñòè. Â íî÷ü íà 10 äåêà-
áðÿ ìîðÿêè ïîä àðòèëëåðèéñêèì è ìè-
íîì¸òíûì îãí¸ì ïðîòèâíèêà ñíÿëè 

ñ áåðåãà 1080 äåñàíòíè-
êîâ, ïîòåðÿâ âîñåìü ñóäîâ. 
Â ñëåäóþùóþ íî÷ü ýâàêó-
àöèÿ ïðîäîëæàëàñü â åù¸ 
áîëåå òðóäíûõ óñëîâèÿõ. 
Ïîñàäêà íà êàòåðà øëà ñ 
áîåì, ìíîãèå äîáèðàëèñü 
íà ñóäà âïëàâü íà áðåâíàõ 
è äðóãèõ ïîäðó÷íûõ ñðåä-
ñòâàõ.

Òåì íå ìåíåå Ýëüòè-
ãåíñêèé äåñàíò âûïîë-
íèë ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó: 

ïðèâë¸ê ê ñåáå ñèëû âðàãà è ñïîñîáñò-
âîâàë òåì ñàìûì âûñàäêå ãëàâíûõ ñèë 
ôðîíòà ñåâåðî-âîñòî÷íåå Êåð÷è. Íå-
ìåöêàÿ àðìèÿ åù¸ áîëüøå óâÿçëà â 
«êðûìñêîì ìåøêå», îêàçàâøèñü ïîä óã-
ðîçîé óäàðîâ êàê ñ ñåâåðà, òàê è ñ âîñòî-
êà. Íåñêîëüêèìè ìåñÿöàìè ïîçæå, âåñ-
íîé 1944 ãîäà, ôàøèñòîâ âûøâûðíóëè 
èç Êðûìà. 11 àïðåëÿ íà âåðøèíå Ìèò-
ðèäàòà âíîâü âçìåòíóëñÿ â íåáî ñîâåò-
ñêèé ôëàã.

«Êîãäà ÿ óâèäåë îïóñòîø¸ííûé Ñòà-
ëèíãðàä, îí íå ïîòðÿñ ìî¸ âîîáðàæå-
íèå, èáî äî íåãî ÿ óæå âèäåë Êåð÷ü», – 
ïèñàë âîåííûé æóðíàëèñò è ïèñàòåëü 
Ï¸òð Ïàâëåíêî.

ОТ МАЛАХОВА КУРГАНА 
ДО МИТРИДАТА
Îáåëèñê Ñëàâû íà Ìèòðèäàòå áûë âîç-
äâèãíóò ñðàçó æå ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ 

ãîðîäà è ñòàë îäíèì èç ïåðâûõ ñîâåò-
ñêèõ ìåìîðèàëîâ, ïîñâÿù¸ííûõ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. À 9 Ìàÿ 
1959 ãîäà íà ñêàëå âáëèçè îáåëèñêà 
áûë çàææ¸í äîñòàâëåííûé ñ ñåâàñòî-
ïîëüñêîãî Ìàëàõîâà êóðãàíà Âå÷íûé 
îãîíü.

Ìåìîðèàë íà Ìàëàõîâîì êóðãàíå 
ðåêîíñòðóèðîâàëè â ïðîøëîì ãîäó, è 
âîò íàêîíåö äîøëè ðóêè è äî Ìèòðè-
äàòà. Â ñåíòÿáðå â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé 
öåëåâîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ðåãèîíà 
íà÷àëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ Ìèòðèäàòñêîé 
ëåñòíèöû. Ñòîèìîñòü 651,6 ìèëëèîíà 
ðóáëåé, çàâåðøèòü âñå ðåìîíòíî-ðå-
ñòàâðàöèîííûå ðàáîòû ïîäðÿä÷èê äîë-
æåí äî 1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà. Íà ðåñòàâ-
ðàöèþ îáåëèñêà Ñëàâû áóäåò ïîòðà÷åíî 
îêîëî 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïîäðÿä-
÷èê äîëæåí áóäåò îòðåìîíòèðîâàòü ïà-
ìÿòíèê è áëàãîóñòðîèòü òåððèòîðèþ.

Ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ áó-
äåò îñóùåñòâë¸í ðåìîíò ñòåëû, ìåòàë-
ëè÷åñêîãî äåêîðà, ñòóïåíåé ó îñíîâà-
íèÿ, à òàêæå äåêîðàòèâíûõ ñòåíîê è 
ïîäèóìîâ èç íàòóðàëüíîãî êàìíÿ. Êðî-
ìå òîãî, ïîäðÿä÷èê çàìåíèò ñòàðîå äî-
ðîæíîå ïîêðûòèå, îòðåìîíòèðóåò äå-
êîðàòèâíûå çâ¸çäû ãîðîäîâ-ãåðîåâ, 
àðòèëëåðèéñêèå îðóäèÿ è ïàìÿòíûå 
òàáëè÷êè è âîññîçäàñò çâåçäó íà ñà-
ìîé ñòåëå. Ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èñ-
ïîëíèòåëü äîëæåí áóäåò çàêîí÷èòü äî 
30 àïðåëÿ 2020 ãîäà. À åù¸ ÷åðåç äå-
âÿòü äíåé ñòðàíà îòìåòèò 75-þ ãîäîâ-
ùèíó Âåëèêîé Ïîáåäû.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

справка 
Триста двадцать дней и ночей Керчь была 
фронтовым городом. Дважды советские 
воины ценою многих жизней освобождали 
город. За два года хозяйничания в Керчи 
захватчики уничтожили около 15 тысяч 
мирных граждан и примерно столько же 
угнали в немецкое рабство. Кроме того, 
фашисты уничтожили в городе около 15 
тысяч военнопленных, взорвали и полно-
стью разрушили все заводы и фабрики, 
85 процентов жилых домов, вывели из 
строя электростанцию, телеграф, желез-
нодорожные линии, водопровод. Злоде-
яния фашистов в Керчи были настолько 
чудовищными, что материалы о них фигу-
рировали на Нюрнбергском процессе над 
главными военными преступниками фа-
шистской Германии.

146 
солдат
и офицеров, принимавших 
участие в обороне 
и освобождении Керчи, 
были отмечены званием 
Героя Советского Союза, 
а 14 сентября 1973 года 
звание «Город-герой» было 
присвоено всему городу

В городе-герое реконструируют 
один из самых первых мемориалов 
Великой Отечественной

ОБЕЛИСК СЛАВЫ НА ГОРЕ МИТРИДАТ. 
ФОТО ИГОРЯ ЛИТВЯКА/ФОТОБАНК ЛОРИ

МИТРИДАТСКАЯ ЛЕСТНИЦА ДО НАЧАЛА РЕКОНСТРУКЦИИ.
ФОТО АЛЕКСАНДРА МАЩЕНКО

К  а  л и  к и  
ли ка Сла  на  Ми и а
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Â
î âòîðíèê â Ìî-
ñêâå êîëëåãè ïðî-
ñòèëèñü ñ ÷åëî-
âåêîì, êîòîðûé 
áîëåå ÷åòâåðòè 

âåêà òðóäèëñÿ íà áëàãî 
ñòðàíû. Òàëàíòëèâûé äå-
ïóòàò, ÷èíîâíèê, ñåíàòîð – 
îí ñîçäàâàë çàêîíû, îïðå-
äåëÿþùèå ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêóþ ïîëèòèêó ãîñó-
äàðñòâà. 

НА БЛАГО НОВОЙ РОССИИ
8 îêòÿáðÿ ìíîãèå ñåíàòîðû îò-
ìåíèëè çàðàíåå íàçíà÷åííûå 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè, âàæíûå 
âñòðå÷è è ñîâåùàíèÿ, ÷òîáû 
ïðîâîäèòü â ïîñëåäíèé ïóòü 
ñâîåãî êîëëåãó – çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Åâãåíèÿ Áóøìèíà.
Ñîáîëåçíîâàíèÿ îò ãëàâû ãîñó-
äàðñòâà Âëàäèìèðà  Ïóòèíà
ïåðåäàë ïåðâûé çàìðóêîâî-
äèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè Ïðå-
çèäåíòà Ñåðãåé Êèðèåíêî.
Îí îòìåòèë áîëüøîé ëè÷íûé 
âêëàä Áóøìèíà â ðàçâèòèå 
ïàðëàìåíòàðèçìà â Ðîññèè, 
íàçâàë Åâãåíèÿ Âèêòîðî-
âè÷à «àâòîðèòåòíûì îáùåñò-
âåííûì è ãîñóäàðñòâåííûì 
äåÿòåëåì, íàñòîÿùèì ïðîôåñ-
ñèîíàëîì, êîòîðûé òðóäèëñÿ ñ 
ïîëíîé ñàìîîòäà÷åé, äîñòîéíî 
ðåøàÿ îòâåòñòâåííûå çàäà÷è». 
Êèðèåíêî îõàðàêòåðèçîâàë 
Áóøìèíà êàê ÷åëîâåêà, êî-
òîðûé âñåãî ñåáÿ îòäàâàë òîìó 
äåëó, êîòîðûì îí çàíèìàëñÿ.

«Ìåíÿ âñåãäà âîñõèùàëî òî, 
÷òî ïðè òàêèõ óíèêàëüíûõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâàõ äëÿ 
íåãî áûëè âàæíû ÷åëîâå÷å-
ñêèå îòíîøåíèÿ, – ñêàçàë Êè-
ðèåíêî. – Îí âñåãäà áûë ãîòîâ 
ïðèéòè íà ïîìîùü è ïîäñòà-
âèòü ïëå÷î. È ñâîèì îòíîøå-
íèåì ê ñòðàøíîé áîëåçíè îí 
ïîêàçàë íàì ïðèìåð ìóæåñòâà 
è äîñòîéíîãî îòíîøåíèÿ ê ëþ-
áûì âûçîâàì, êîòîðûå áðîñàëà 
åìó æèçíü».

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà
 Ìàòâèåíêî íàïîìíèëà, ÷òî â 
òå÷åíèå ñâîåé æèçíè Áóøìèí 
çàíèìàë âàæíûå ãîñóäàðñò-
âåííûå ïîñòû: ðàáîòàë â Ïðà-
âèòåëüñòâå, â Ìèíèñòåðñòâå 
ôèíàíñîâ, â íàëîãîâîé ñëóæ-
áå, áûë äåïóòàòîì Ãîñäóìû, à ñ 
2011 ãîäà òðóäèëñÿ â ïàëàòå ðå-
ãèîíîâ. «Ãäå áû îí íè ðàáîòàë, 
ýòî áûë âûñî÷àéøèé ïðîôåñ-
ñèîíàë, êîòîðûé ïîëíîñòüþ îò-
äàâàë ñåáÿ äåëó, êîòîðîìó îí 
ñëóæèë, – çàìåòèëà ñïèêåð. – 
Íå ñëó÷àéíî îí áûë íàãðàæä¸í 
ìåäàëÿìè, îðäåíàìè è äðóãè-
ìè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðà-
äàì çà ñâîé òðóä è âêëàä â ðàç-
âèòèå è ñòàíîâëåíèå íîâîé 
Ðîññèè».

ПРОФЕССИОНАЛ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Ïåðâûé çàìïðåä Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû Àëåêñàíäð 
Æóêîâ ðàññêàçàë, êàê â 1993 
ãîäó îíè ñ Áóøìèíûì ðàáî-
òàëè â Êîìèòåòå ïî áþäæåòó 
ïåðâîãî ñîñòàâà Ãîñäóìû. Ïî 
ñëîâàì äåïóòàòà, Åâãåíèé 

Âèêòîðîâè÷ ïðîèçâîäèë âïå-
÷àòëåíèå ñîâåðøåííî íåîð-
äèíàðíîãî ÷åëîâåêà, ïîòîìó 
÷òî åãî ïîçíàíèÿ áûëè îá-
øèðíûìè â ñàìûõ ðàçíûõ îá-
ëàñòÿõ. Áëàãîäàðÿ «óìåíèþ ðà-
çîáðàòüñÿ â ëþáîì âîïðîñå äî 
ìåëü÷àéøèõ äåòàëåé» Áóøìèí 
áûë â ÷èñëå òåõ íîâàòîðîâ, 
êòî ïèñàë ïåðâûå çàêîíû äëÿ 
íîâîé Ðîññèè, â òîì ÷èñëå çà-
êîíà î öåííûõ áóìàãàõ.

Áûâøèé ìèíèñòð ôèíàíñîâ, 
áàíêèð Ìèõàèë  Çàäîðíîâ 
íàïîìíèë, ÷òî Áóøìèí ïðè-
ø¸ë â ïîëèòèêó èç áèçíåñà è 
ñ ãîòîâíîñòüþ áðàëñÿ çà ñàìûå 
ñëîæíûå çàêîíû, â òîì ÷èñëå 
ïèñàë Áþäæåòíûé êîäåêñ.

«Ðîññèÿ â åãî ëèöå ïîòåðÿ-
ëà íå ïðîñòî ïîëèòèêà, à âåëè-
êîëåïíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ýêîíîìèñòà, êîòîðûé âñþ ñâîþ 
æèçíü çàíèìàëñÿ ñåðü¸çíûìè 
ïðîáëåìàìè ýêîíîìèêè ïåðå-
õîäíîãî ïåðèîäà», – ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåí-
íîìó ñòðîèòåëüñòâó Àëåêñåé 
 Àëåêñàíäðîâ.

ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ 
ЛЮДЯМ
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïðè-
ïîìíèëà, êàê â òðóäíîì äëÿ 
ñòðàíû 1998 ãîäó òîãäàøíèé 
çàììèíèñòðà ôèíàíñîâ Åâ-
ãåíèé Áóøìèí ïîìîãàë èçû-
ñêèâàòü â äåôèöèòíîì áþä-
æåòå ñðåäñòâà íà òî, ÷òîáû 
âûïëàòèòü çàðïëàòû ó÷è-
òåëÿì è âðà÷àì â ðàçíûõ ðå-
ãèîíàõ ñòðàíû. À ñåíàòîð îò 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Èðèíà
 Ðóêàâèøíèêîâà ðàññêàçàëà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», êàê 
îí ëîááèðîâàë èíòåðåñû ðå-
ãèîíà, îòêóäà íàçíà÷àëñÿ ñåíà-
òîðîì ïîñëåäíèå 11 ëåò.

«Íåñêîëüêî ëåò íàçàä â Ðîñ-
òîâå ïðîèçîø¸ë êðóïíûé ïî-
æàð: âûãîðåë öåíòð ãîðîäà è 
áîëåå 700 ÷åëîâåê îñòàëèñü 
áåç êðîâà. Íåîáõîäèìû áûëè 
ñåðü¸çíûå âëèâàíèÿ èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà, è èìåííî 
áëàãîäàðÿ Åâãåíèþ Âèêòîðî-

âè÷ó, åãî íàñòîé÷èâîñòè è ïðî-
ôåññèîíàëèçìó íàì óäàëîñü â 
î÷åíü êîðîòêèå ñðîêè èõ ïî-
ëó÷èòü. Ýòî öåëèêîì è ïîë-
íîñòüþ åãî çàñëóãà – òî, ÷òî 
ñåé÷àñ âñå ëþäè ðàññåëåíû è 
èìåþò æèëü¸», – ñêàçàëà ïàð-
ëàìåíòàðèé.

НАСТАВНИК,  
ДРУГ И УЧИТЕЛЬ
Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé óøåä-
øåãî èç æèçíè ïîëèòèêà åãî 
êîëëåãè íàçûâàþò ÷åëîâå÷-
íîñòü è äðóæåëþáèå. Ïðåäñå-
äàòåëü Öåíòðîáàíêà Ðîññèè 
Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà óâå-
ðåíà, ÷òî Áóøìèíà óâàæàëè íå 
çà âûñîêèå äîëæíîñòè, à çà åãî 
ïðîôåññèîíàëèçì è ëè÷íûå 
êà÷åñòâà: «Îí áûë î÷åíü îò-
çûâ÷èâûì, âñåãäà ñòàðàëñÿ 
ïîìî÷ü. Ò¸ïëûé, äîáðûé ÷å-
ëîâåê».

×ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî îáîðîíå è áåçîïàñ-
íîñòè Ñåðãåé Àðåíèí ïðîðà-

áîòàë ñ Áóøìèíûì âñåãî 
äâà ãîäà, íî çà ýòîò îòíî-
ñèòåëüíî íåáîëüøîé îò-
ðåçîê âðåìåíè ïðîíèêñÿ 
ê íåìó áîëüøèì óâàæå-
íèåì. «Îí, âî-ïåðâûõ, 
îêàçàë ìíå ïîìîùü â 
ôîðìèðîâàíèè ðÿäà çàêî-
íîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ, 
ñ êîòîðûìè ÿ âûñòóïèë. 
À âî-âòîðûõ, íàñòàâëÿë 
ìåíÿ íà ïóòü êàê ìîëîäî-
ãî ñåíàòîðà», – ïîäåëèëñÿ 
îí ñ «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòîé».

Ñåíàòîð Ôðàíö 
Êëèíöåâè÷ îòìåòèë, ÷òî 
èñõîäÿ èç åãî ëè÷íîñòíûõ 
êà÷åñòâ, â äîáðûõ îòíî-
øåíèÿõ ñ Áóøìèíûì áû-
ëè ïðàêòè÷åñêè âñå ñå-
íàòîðû. «Îí íèêîãäà íå 

áûë âûñîêîìåðíûì, à åñëè 
áûëà âîçìîæíîñòü – ëþáîìó 
ñåíàòîðó îêàçûâàë ïîääåðæêó 
è ïîìîùü», – ñêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí Êîìè-
òåòà ïàëàòû ïî îáîðîíå è áåç-
îïàñíîñòè.

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ
Î òÿæ¸ëîé áîëåçíè ñåíàòîðà 
Áóøìèíà ìàëî êòî çíàë. Îí ñà-
ìîîòâåðæåííî ñ íåé áîðîëñÿ 
è íèêîãäà íå ïîçâîëÿë íåäóãó 
ìåøàòü ðàáî÷èì ïëàíàì. «Ïî-
ñëåäíèå ãîäû îí óæå áûë òÿæå-
ëîáîëüíûì ÷åëîâåêîì, íî ñòà-
ðàëñÿ ñäåëàòü òàê, ÷òîáû íèêòî 
ýòîãî íå çàìåòèë. È äàæå ïîñëå 
«õèìèè» îí âñåãäà âñ¸ çíàë 
ëó÷øå âñåõ è ïðîäîëæàë ðàáî-
òàòü íà áëàãî ãîñóäàðñòâà», – 
íàïîìíèë Àëåêñàíäð Æóêîâ.

À âèöå-ïðåìüåð Òàòüÿíà 
Ãîëèêîâà îòìåòèëà, ÷òî Áóø-
ìèí íèêîãäà íå òåðÿë íè ïðè-
ñóòñòâèÿ äóõà, íè ïðèñóùåãî 
åìó ÷óâñòâà þìîðà. Ïî å¸ ñëî-

âàì, ïîñëå êàæäîãî êóðñà õè-
ìèîòåðàïèè îí ñ íåîáûêíî-
âåííîé àêòèâíîñòüþ áðàëñÿ çà 
ñâîþ ëþáèìóþ òåìó ìåæáþä-
æåòíûõ îòíîøåíèé è êàæäûé 
ðàç ÿðîñòíî îòñòàèâàë òó ïî-
çèöèþ, êîòîðóþ ñ÷èòàë ïðà-
âèëüíîé.

РЕЦЕПТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ
Ãäå áû íè ðàáîòàë Åâãåíèé 
Áóøìèí, êàêóþ áû äîëæíîñòü 
îí íè çàíèìàë, îí âñåãäà ìû-
ñëèë ìàñøòàáíî. Ãîä íàçàä â 
èíòåðâüþ íàøåìó èçäàíèþ ñå-
íàòîð ïîäåëèëñÿ ìíåíèåì î 
òîì, êàê ýôôåêòèâíî èñïîëü-
çîâàòü ôèíàíñîâûå ðåçåðâû 
ãîñáþäæåòà â ðåàëèçàöèè íà-
öèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ è ñòè-
ìóëèðîâàòü ðåàëüíûé ñåêòîð 
ýêîíîìèêè. Ñåãîäíÿ ýòè òå-
çèñû âûãëÿäÿò êàê çàâåùàíèå 
ïîëèòèêà.

Ïî ìíåíèþ Áóøìèíà, äëÿ 
ðîñòà âëîæåíèé â ðåàëüíûé 
ñåêòîð ñòðàíû òðåáóåòñÿ âû-
ïîëíèòü øåñòü øàãîâ:

1ñíèçèòü ðåãóëÿòîðíóþ íà-
ãðóçêó íà êàïèòàë áàíêîâ;

2áîëåå ïëàâíî óæåñòî÷àòü 
ïîäõîäû ê ðîçíè÷íîìó êðå-

äèòîâàíèþ, òàê êàê îíî ôîðìè-
ðóåò ïëàò¸æåñïîñîáíûé ñïðîñ;

3îòêàçàòüñÿ îò ïîâûøåíèÿ 
êëþ÷åâîé ñòàâêè è ïðîâî-

äèòü æ¸ñòêèé ìîíèòîðèíã äåì-
ïèíãà áàíêîâ íà ðûíêå äåïîçè-
òîâ/âêëàäîâ;

4ðàçâèâàòü êîíêóðåíöèþ, 
ïîñêîëüêó èìåííî êîíêó-

ðåíòíàÿ ñðåäà çàñòàâëÿåò áî-
ðîòüñÿ çà êëèåíòà, ïîâûøàòü 
êà÷åñòâî óñëóã, ñíèæàòü ñòàâêè 
ïî êðåäèòàì è ïðåäëàãàòü áî-
ëåå âûãîäíûå óñëîâèÿ;

5ðàçâèâàòü ðåãèîíàëüíûå 
áàíêè, ñãëàæèâàÿ ñèòóàöèþ 

äèñáàëàíñà, ïðè êîòîðîé áîëü-
øå ïîëîâèíû ðîññèéñêèõ áàí-
êîâ ðàçìåùåíû â Ìîñêîâñêîì 
ðåãèîíå;

6óñêîðåííî ðàçâèâàòü ôè-
íàíñîâóþ èíôðàñòðóêòóðó, 

òî åñòü ôîðìèðîâàòü åäèíûé 
ðååñòð êðåäèòíûõ äîñüå þðè-
äè÷åñêèõ ëèö, ñîçäàâàòü åäè-
íóþ ïëàòôîðìó äëÿ ôèíàíñî-
âûõ óñëóã è ïðîäóêòîâ, à òàêæå 
ïëàòôîðìó äëÿ ôèíàíñîâûõ 
ñäåëîê, â ðàìêàõ êîòîðîé ìî-
æåò îñóùåñòâëÿòüñÿ âåäåíèå 
åäèíîãî ðååñòðà âêëàä÷èêîâ.

Â òîì æå èíòåðâüþ ñåíàòîð 
ðàññêàçàë î ïëàíàõ ââåñòè â ÷å-
òûð¸õ ðåãèîíàõ Ðîññèè ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíóþ ñèñòåìó íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ãðàæäàí, 
ðàáîòàþùèõ íà ñåáÿ, – «ïðî-
ôåññèîíàëüíûé íàëîã». Ñî-
îòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðî-
åêò, àâòîðîì êîòîðîãî ñòàë 
Áóøìèí, âñêîðå áûë ïðèíÿò, 
à èäåÿ ñ áëåñêîì ðåàëèçîâàíà 
ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ: â 
ïèëîòíûõ ðåãèîíàõ âûøëî èç 
òåíè ñâûøå 100 òûñÿ÷ ñàìî-
çàíÿòûõ. Íåçàäîëãî äî ñìåðòè 
Áóøìèí âûñêàçûâàë íàäåæäó, 
÷òî ýòîò îïûò âñêîðå ðàñïðî-
ñòðàíèòñÿ íà âñþ Ðîññèþ.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

За ани  Е ни  Б ш ина
Вице-спикер Совета Федерации оставил после себя план оздоровления экономики

Евгений Викторович Бушмин родился в 1958 
году в деревне Лопатино Сергачевского района Горьковской (ныне – Ни-
жегородской) области. В 1980 году окончил Горьковский государственный 
университет имени Н.И. Лобачевского по специальности «инженер-эко-
номист». Кандидат экономических наук, доцент.

С 1989 года занимался практическими вопросами экономики ры-
ночных отношений, создал компанию, специализирующуюся на решении 
проблем автоматизации в медицине и экономике здравоохранения. 
С 1990 по 1993 год был директором акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Контур» в Нижнем Новгороде.

В 1993 году был избран в депутаты Государственной Думы от Серга-
чевского избирательного округа №122. С 1993 по 1995 год Бушмин был 
заместителем председателя депутатской группы «Либерально-демокра-
тический союз 12 декабря». Входил в Комитет Госдумы по бюджету, на-
логам, банкам и финансам.

C 1996 по 1998 год занимал пост первого заместителя руководителя 
Государственной налоговой службы РФ. С 1998 по 2001 годы  Евгений 
Бушмин являлся заместителем министра финансов РФ.

20 ноября 2001 года был назначен представителем в Совете Феде-
рации от правительства Нижегородской области. С 21 сентября 2005 
года представлял в Совете Федерации исполнительный орган государст-
венной власти Ростовской области. С апреля 2013 года – заместитель 
председателя Совета Федерации.

Евгений Викторович Бушмин был сопредседателем Наблюдательного 
Совета «Парламентской газеты». Он оказывал неоценимую помощь на-
шему изданию, во многом благодаря ему газета могла последние годы 
успешно развиваться, расширять свою аудиторию и географию распро-
странения.

6 октября сенатор скончался после тяжёлой продолжительной бо-
лезни. 8 октября после церемонии прощания и панихиды по православ-
ному обряду Бушмина похоронили на Троекуровском кладбище.

ДОСЬЕ
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На Казачьем кладбище Александро-
Невской лавры в Петербурге при-
вели в порядок могилу известного 

российского врача Германа Альбрехта. 

Надгробие основателя российского протезиро-
вания восстановили к 100-летию основанного 
им института. Памятник, установленный после 
смерти учёного в 1933 году, сильно обветшал. 
Но у Центра реабилитации инвалидов, основан-
ного доктором Альбрехтом и носящего его имя, 
такой статьи расходов  «Реставрации»  нет.

В этом году Центру исполняется 100 лет, и его 
гендиректор Геннадий Пономаренко попросил 
помочь Благотворительный фонд Грачьи Пого-
сяна, известный проектами по возвращению за-
бытых имён, восстановлению исторической па-
мяти. История жизни Германа Альбрехта увлекла 
Грачью Погосяна, и он взял на себя все расходы.

За лето памятник очистили, отреставриро-
вали гранитные плиты и обелиск, подняли и 
укрепили основание, обновили фотографию 
и надписи. А 3 октября восстановленное над-
гробие открыли.

«Герман Альбрехт заложил основы проте-
зирования не только в России, но и на ми-
ровом уровне, – сказал, стоя у памятника, 
Геннадий Пономаренко. – Я думаю, что это 
место будет собирать сотрудников Центра в 

памятные даты, чтобы мы всегда помнили, от-
куда мы родом».

«Нам сейчас проще, мы стоим на плечах таких 
титанов, как Герман Альбрехт, – признался ди-
ректор Института протезирования и ортезиро-

вания Центра имени Альбрехта Константин 
Щербина. – И в то же время на нас лежит 
большая ответственность продолжать его дело».

«Операции Альбрехта известны всему миру, 
как и имя самого профессора, – отметил до-
цент Военно-медицинской академии  Николай 
 Губочкин. – Большое спасибо всем, кто поднял 
вопрос о реставрации памятника Герману 
Альбрехту, и фонду Грачьи Погосяна особенно».

«Каждый год я приходил сюда и видел, как 
разрушается памятник, – вздохнул правнук 
Альбрехта Даниил Коцюбинский. – И теперь 
я рад, что его восстановление подошло к успеш-
ному финалу».

Грачья Погосян заявил, что восстанавливать 
могилы таких выдающихся людей надо не от 
случая к случаю: «Мы видим, сколько рядом за-
хоронено известных личностей, но их памятники 
находятся в плачевном состоянии. Нужна госу-
дарственная программа, тогда постепенно бы их 
привели в порядок. Мы не должны эту нагрузку 
оставлять нашим детям».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

справка

Грачья Погосян занимается благотвори-
тельностью 20 лет, на его средства было 
создано, отреставрировано или восста-
новлено свыше 150 объектов. Из них 
36 – это памятники героям и событиям 
Великой Отечественной войны. Благот-
ворительная миссия Погосяна охваты-
вает Россию, Армению, Грузию, Бело-
руссию, Монголию, Словакию, Эстонию, 
Латвию, Литву, Германию, Казахстан, 
Францию, Израиль. 

 ГРАЧЬЯ ПОГОСЯН и ГЕННАДИЙ 
ПОНОМАРЕНКО первыми возложили 
венок к могиле Альбрехта 
ФОТО ДМИТРИЯ ФУФАЕВА

В Петербурге отреставрировали памятник врачу Герману Альбрехту

Ï
ðîìåæóòî÷íóþ âîçðàñòíóþ ìàðêèðîâêó êíèã, 
ñïåêòàêëåé è ýêñïîçèöèé ñëåäóåò îòìåíèòü 
èëè ñäåëàòü å¸ äîáðîâîëüíîé – â êà÷åñòâå îðè-
åíòèðà äëÿ ðîäèòåëåé, ïîìîãàþùåãî ïîíÿòü, 
äëÿ êàêîé âîçðàñòíîé àóäèòîðèè ïðåäíàçíà-

÷åíî òî èëè èíîå ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà. Ïðè ýòîì îáî-
çíà÷åíèå «18+» îñòàíåòñÿ, ÷òîáû îãðàäèòü äåòåé îò íåäî-
ïóñòèìîé äëÿ èõ âîçðàñòà èíôîðìàöèè. Ýòè ïðåäëîæåíèÿ 
ñôîðìóëèðîâàíû â íîâîé ðåäàêöèè ïðîåêòà çàêîíà, ïîäãî-
òîâëåííîãî Êîìèòåòîì Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå.

КАК 14-ЛЕТНЯЯ 
ДЖУЛЬЕТТА ПОПАЛА 
В КАТЕГОРИЮ «16+»
Ïðåäïîñûëêàìè äëÿ îò-
ìåíû äåéñòâóþùèõ îãðàíè-
÷åíèé ñòàëè ðåçîíàíñíûå 
ñëó÷àè, êîãäà â êíèæíûõ ìàãà-
çèíàõ øêîëüíèêàì îòêàçûâà-
ëèñü ïðîäàòü ñòèõè Áðîäñêîãî 
è Åñåíèíà. Â òîì, ÷òî ýòî ñïî-
ñîáíî îòáèòü ó ïîäðîñòêîâ îõîòó 
ê ÷òåíèþ, ãëàâà êîìèòåòà Åëåíà 
ßìïîëüñêàÿ óáåäèëàñü â õîäå 
ðåéäà ïî êíèæíûì ìàãàçèíàì.

«ß òàê ïîíèìàþ, ÷òî äî 16 
ëåò â íàøåé ñòðàíå ÷èòàòü çà-
ïðåùåíî, – ïîäåëèëàñü âïå-
÷àòëåíèÿìè ïàðëàìåíòàðèé 
íà çàñåäàíèè êîìèòåòà 8 îêòÿ-
áðÿ, – Áèáëèÿ – «16+», «Ðîìåî 
è Äæóëüåòòà» – «16+» (ê ýòîìó 
âîçðàñòó ãåðîèíè äâà ãîäà êàê â 
æèâûõ íå áûëî, à íàøèì äåòÿì 
îá ýòèõ ãåðîÿõ ÷èòàòü íåëüçÿ). 
Äâà «Ãåðîÿ íàøåãî âðåìåíè» – 
«12+» è «16+», àâòîð, çàìåòüòå, 
îäèí è òîò æå. «Ñêàçêè áðàòüåâ 
Ãðèìì» – «16+». «Âîëøåáíèê 
Èçóìðóäíîãî ãîðîäà» – «16+».

Ïðè ýòîì, íàïîìèíàþò àâòî-
ðû èíèöèàòèâû îá îòìåíå èçáû-
òî÷íîé âîçðàñòíîé ìàðêèðîâêè, 
â ïðàéì-òàéì íà òåëåâèäåíèè ïî-
êàçûâàþò òîê-øîó, ïî ñðàâíåíèþ 
ñ êîòîðûì è «Äåêàìåðîí» ïîêà-
æåòñÿ äåòñêèì ëåïåòîì. Ê òîìó 
æå êíèãè, îòíåñ¸ííûå äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì â êàòåãî-
ðèþ «16+», áåç òðóäà ìîæíî ñêà-
÷àòü â Èíòåðíåòå. È ýòî õîðîøî, 
åñëè ïîäðîñòîê ïðî÷ò¸ò ñòèõè 
Åñåíèíà, «Ìàñòåðà è Ìàðãàðè-

òó» Áóëãàêîâà èëè «Àííó Êàðå-
íèíó» Òîëñòîãî õîòÿ áû ñ ýêðàíà 
êîìïüþòåðà. Õóæå, åñëè îí ïðè-
âûêíåò îáõîäèòüñÿ áåç êíèã.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Áîëüøèíñòâî ýêñïåðòîâ ïîääåð-
æàëè ïðåäëîæåíèå ïàðëàìåíòà-
ðèåâ ïî îòìåíå ïðîìåæóòî÷íîé 
ìàðêèðîâêè – îò «0+» äî «16+». 

Êîìèòåò ïîëó÷èë ïèñüìà, 
 ïîäïèñàííûå äèðåêòîðîì Ãîñó-
äàðñòâåííîãî Ýðìèòàæà Ìèõà-
èëîì  Ïèîòðîâñêèì, ïðîäþ-
ñåðîì Ñåðãååì  Ñåëüÿíîâûì,
ïðîçàèêîì  Åâãåíèåì 
 Âîäîëàçêèíûì, äèðåêòîðîì 
Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
äåòñêîé áèáëèîòåêè Ìàðèåé 
Âåäåíÿïèíîé è äðóãèìè äå-
ÿòåëÿìè êóëüòóðû. Îíè îäî-

áðèëè êîíöåïöèþ äîêóìåíòà è 
ïðîñÿò êàê ìîæíî ñêîðåå ñíÿòü 
èçëèøíþþ âîçðàñòíóþ ìàðêè-
ðîâêó. 

Èìåííî ïîýòîìó ïàðëàìåíòà-
ðèè ðåøèëè ïåðåðàáîòàòü è çà-
íîâî âíåñëè 9 îêòÿáðÿ â Ãîñäóìó 
çàêîíîïðîåêò îá îòìåíå èçáû-
òî÷íîé âîçðàñòíîé ìàðêèðîâêè. 
Íîâàÿ ðåäàêöèÿ ó÷èòûâàåò ïî-
ñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ è îò-

çûâû è áóäåò ðåãóëèðîâàòü òîëü-
êî ïðîèçâåäåíèÿ ëèòåðàòóðû è 
èñêóññòâà. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ïî-
ïðàâêè, êàñàþùèåñÿ ìàðêèðîâ-
êè êèíîïðîäóêöèè, áóäóò ïîä-
ãîòîâëåíû êî âòîðîìó ÷òåíèþ 
äîêóìåíòà.

Íîâàÿ ðåäàêöèÿ ïðåäëàãà-
åò ââåñòè ñèñòåìó áîëåå îá-
ùèõ ðåêîìåíäàöèé áåç îïðå-
äåëåíèÿ êîíêðåòíîãî âîçðàñòà. 
Îíà ìîæåò áûòü âûðàæåíà ñëî-
âîñî÷åòàíèÿìè «äëÿ ñåìåéíî-
ãî ïðîñìîòðà», «äëÿ äîøêîëü-
íèêîâ», «íå ðåêîìåíäîâàíî äëÿ 
äåòåé» è èíûìè ñõîäíûìè ïî 
ñìûñëó ñëîâîñî÷åòàíèÿìè, ãî-
âîðèòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïè-
ñêå ê äîêóìåíòó.

Ñåãîäíÿ ìíîãèå ðîäèòåëè 
ñ÷èòàþò, ÷òî ìóëüòôèëüì èëè 
êíèãà ñî çíà÷êîì «0+» – ýòî òî, 
÷òî äîïóñòèìî äëÿ ìëàäåíöåâ. 
Íî òàêèì îáðàçîì ìàðêèðóþò íå 
òîëüêî «Ëóíòèêà» è «Êîëîáêà», 
íî è ñîâåòñêèå ôèëüìû. Ïî ìíå-
íèþ àâòîðîâ çàêîíîïðîåêòà, ôîð-
ìóëèðîâêà «äëÿ ñåìåéíîãî ïðîñ-
ìîòðà» ãîðàçäî áîëåå êîððåêòíà 
è èíôîðìàòèâíà. Îíà îçíà÷àåò, 

÷òî êèíîêàðòèíó èëè ñïåêòàêëü 
ðåá¸íîê ìîæåò ñìîòðåòü âìåñòå 
ñî ñâîåé 90-ëåòíåé ïðàáàáóø-
êîé. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî òàêóþ 
èíôîðìàöèþ ïðàâîîáëàäàòåëè, 
îðãàíèçàòîðû êóëüòóðíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé è ðàñïðîñòðàíèòåëè ïå-
÷àòíîé ïðîäóêöèè ñìîãóò ðàçìå-
ùàòü íà îáëîæêå êíèã, àôèøàõ, 
áèëåòàõ è òàê äàëåå.

Â òî æå âðåìÿ âñå êíèãè è 
ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà, êîòî-
ðûå ñåé÷àñ èìåþò ìàðêèðîâêó 
«18+», â ýòîé êàòåãîðèè è îñòà-
íóòñÿ, ïîä÷¸ðêèâàþò ïàðëàìåí-
òàðèè. Åñëè íà àôèøå ñïåêòàêëÿ 
åñòü çíà÷îê «18+», òî êàïåëüäè-
íåðû èìåþò ïîëíîå ïðàâî íå ïó-
ñêàòü äåòåé â çðèòåëüíûé çàë, 
óòî÷íÿåò Åëåíà ßìïîëüñêàÿ.

Òàêèì îáðàçîì, ïðîåêò çàêîíà 
ñîõðàíÿåò îãðàíè÷åíèå «18+» 
äëÿ ïðîèçâåäåíèé ëèòåðàòóðû è 
èñêóññòâà, íî ïðè ýòîì èçáàâëÿ-
åò îðãàíèçàòîðîâ ìåðîïðèÿòèé 
è ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû îò èç-
áûòî÷íîé ìàðêèðîâêè – «0+», 
«6+», «12+» è òàê äàëåå.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

С и ни  и к а л н  н  
и н  а н  ани ни  
Чтобы оградить детей от преждевременной для них информации, достаточно маркировки 
«18+», считают законодатели

КАКИЕ КНИГИ ЧАЩЕ ВСЕГО ЧИТАЮТ РОССИЯНЕ
(7 самых популярных жанров, возможно
несколько вариантов ответов, %)
Книги для детей (в том числе читали детям)

Исторические романы

Книги по домашнему хозяйству

Классическая русская и зарубежная литература

Фантастика

Научная, профессиональная литература

Учебные пособия, справочная литература

30
27
26
22
21
20

31

Источник: по данным ВЦИОМ

СЕЙЧАС МАРКИРОВКУ «16+»  ставят и на «Ромео и Джульетту», и на Библию . ФОТО АГН МОСКВА
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15/10
Игнатов Виктор Алексан-
дрович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным 
вопросам – 51 год.

Левицкий Юрий Андре-
евич, член Комитета Государст-
венной Думы по международным 
делам – 58 лет.

17/10
Белик Дмитрий Анатоль-
евич, член Комитета Государст-
венной Думы по контролю и Ре-
гламенту – 50 лет.

Яровая Ирина Анатоль-
евна, заместитель председа-
теля Государственной Думы.

18/10
Гончар Николай Никола-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету и на-
логам – 73 года.

Тутова Лариса Никола-
евна, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по образованию и науке.

19/10
Коротков Алексей Влади-
мирович, член Комитета Со-
вета Федерации по экономиче-
ской политике – 43 года.

Литюшкин Владимир Ва-
сильевич, заместитель пред-
седателя Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера – 71 год.

20/07
Бахарев Константин Ми-
хайлович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по контролю 
и Регламенту – 47 лет.

Боташев Расул Бори-
сович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по междуна-
родным делам – 42 года.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей территории 
РФ и в странах СНГ: в поездах даль-
него следования, скоростных поездах 
«Сапсан» , в самолётах авиакомпаний 
«Аэрофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», AZUR air, 
Nord Star, Nord Wind, Pegas Fly, а также 
в  розницу и по подписке. Осуществ-
ляется адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государственную 
Думу, в министерства Правительст-
ва Российской Федерации и во все 
органы законодательной и исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, в посольства иностранных 
государств.

Â
îñåìíàäöàòàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëàóðå-
àòîâ Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Ðàäèîìàíèÿ» ñî-
ñòîÿëàñü â ñðåäó âå÷åðîì â Ìîñêâå ïîä ýãèäîé 
Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè ðàäèî (ÐÀÐ), «çîëîòûå ìè-
êðîôîíû» âðó÷èëè ïðîôåññèîíàëàì ðàäèîýôèðà 

çà óíèêàëüíûå ïðîåêòû è äîñòèæåíèÿ. Îòáîð ïðîøëè ñîòíè 
ðàáîò èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, à íîìèíàöèè îõâàòèëè 
âñå ãðàíè ðàäèî: íîâîñòè, ðåïîðòàæè, èíôîðìàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêèå è ìóçûêàëüíûå ïðîãðàììû, ðàäèîøîó, âíå-
ýôèðíûå ïðîåêòû è ïðî÷åå. Ôèíàë îçíàìåíîâàëñÿ ÿðêîé 
êîëëàáîðàöèåé ðàäèî è ìóçûêè íà ñöåíå Vegas City Hall.

«Ðàäèîìàíèÿ 2019» íàçâàëà 
ëó÷øèõ ðàäèéùèêîâ ñòðàíû, 
à ñàìûå ÿðêèå ìóçûêàëüíûå 
çâ¸çäû – Ôèëèïï Êèðêîðîâ, 
Íèêîëàé Áàñêîâ, Ñåðãåé Ëà-
çàðåâ, Äèìà Áèëàí, Ïîëèíà 
Ãàãàðèíà, Âåðà Áðåæíåâà, 
Artik & Asti – èñïîëíèëè äëÿ 
ïîáåäèòåëåé è ãîñòåé âå÷åðà 
ñâîè ãëàâíûå õèòû, êîòîðûå 
âõîäÿò â ðîòàöèè êðóïíåéøèõ 
ðàäèî ñòàíöèé. Âðó÷àòü íà-
ãðàäû íà ñöåíó âûøëè èç-
âåñòíûå ìåäèàýêñïåðòû, çíà-
ìåíèòîñòè èç ìèðà ïîëèòèêè, 
êóëüòóðû è ñïîðòà – òåëå-
æóðíàëèñò Âàäèì Òàêìåíåâ, 
ãëàâà Ðîñêîìíàäçîðà Àëåê-
ñàíäð Æàðîâ, ïðîñëàâëåííûé 
ôèãóðèñò Àëåêñåé ßãóäèí, 
çàìãëàâû Ìèíêîìñâÿçè 
Àëåêñåé Âîëèí, ðåæèññ¸ð 
Þëèé Ãóñìàí è äðóãèå.

Â ýòîì ãîäó ñðåäè ëàóðå-
àòîâ «Ðàäèî Êíèãà», «Îð-
ôåé», «Çâåçäà», ëèäåð æå ïî 
÷èñëó çàâî¸âàííûõ íàãðàä – 
ÃÏÌ Ðàäèî. Ñåìü ñòàòóýòîê 
«Ðàäèî ìàíèè»! Â æàíðå ðà-
äèîøîó ïîáåäèëî «Ìóðçèëêè 
Live» îò «Àâòîðàäèî», à â íî-
ìèíàöèè «Ðàäèîâåäóùèé/èí-
òåðâüþåð» – èíòåðâüþ âåäó-
ùèõ äðàéâ-øîó «Ïîåõàëè» 
Äåìèäîâà è Àáðàìÿíà ñ Âëà-
äèìèðîì Ïîçíåðîì. Åù¸ îä-
íó íàãðàäó ðàäèîñòàíöèÿ ïî-
ëó÷èëà êàê îôèöèàëüíûé 
ðàäèîâåùàòåëü ×Ì ïî ôóòáî-
ëó-2018 çà ïðîåêò «Áîëüøîé 
ôóòáîë». «Çîëîòîé ìèêðîôîí» 
ïîïîëíèë è êîëëåêöèþ Ðàäèî 
ENERGY. Â îäíîé èç íîâûõ 
íîìèíàöèé «Ïðîäâèæåíèå â 
öèôðîâîé ñðåäå», ïîÿâèâøåé-
ñÿ â ñâÿçè ñ íåèçáåæíîé êîí-

âåðãåíöèåé ðàäèîïðîåêòîâ 
è digital, îòìå÷åí èíòåðíåò-
ôëýøìîá ñ ãðóïïîé Little Big 
#SKIBIDICHALLENGE.

Ïðåñòèæíóþ ïðåìèþ âðó-
÷èëè Äåòñêîìó ðàäèî (íîìè-
íàöèÿ «Ïîçíàâàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà/ðóáðèêà» – «Ñêàçêè 
íàðîäîâ ìèðà») è «Þìîð FM» 
(«Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà» – 
«À ÷òî, åñëè?» ñ Êèðèëëîì 
Íå÷àåâûì), à ñàìîé ðàçâëå-
êàòåëüíîé ïðîãðàììîé ñðåäè 
ïðåòåíäåíòîâ ñî âñåõ ðåãèîíîâ 
Ðîññèè ïðèçíàí öèêë «Âîç-

ìîæíî, âñþäó Õàðìñ!» «Þìîð 
FM – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã».

– Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â ýòîì 
ãîäó èìåííî íàø õîëäèíã ñòàë 
ôàâîðèòîì «Ðàäèîìàíèè», 
ñ÷èòàþ, ÷òî êàæäûé òàêîé èí-
äóñòðèàëüíûé êîíêóðñ – ýòî 
îáùàÿ ïîáåäà èíäóñòðèè, – îò-
ìåòèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÃÏÌ Ðàäèî, âèöå-ïðåçèäåíò 

ÐÀÐ Þðèé Êîñòèí. – Òàêèå ñî-
áûòèÿ ïðîäâèãàþò îòðàñëü è 
âäîõíîâëÿþò òåõ, êòî, çàòàèâ 
äûõàíèå, âûõîäèò íà ñöåíó ïî-
ëó÷àòü çàñëóæåííûé ìèêðîôîí. 
È åù¸ ÿ î÷åíü ðàä çà íàøèõ 
êîëëåã èç ðåãèîíîâ. Òàì ñîçäà-
þòñÿ êà÷åñòâåííûå, îðèãèíàëü-
íûå ðàäèîïðîåêòû, ñëóøàòü êî-
òîðûå îäíî óäîâîëüñòâèå.

Òàê, íàèáîëåå ïðîôåññèî-
íàëüíûå âûïóñêè íîâîñòåé âû-
õîäÿò íà ÌÀÊÑ FM, ëó÷øàÿ 
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷å-
ñêàÿ ïðîãðàììà – «Èòîãè ãî-
äà ñ Ìàêñèìîì Ìîðîçîâûì» 
Business FM Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
à ðàäèî DJ-åì ïðèçíàí Êîíñòàí-
òèí Åôèìîâ, âåäóùèé åêàòåðèí-
áóðãñêîé «Ðàäèîëà 106,2 FM».

«Ðàäèîìàíèÿ» – çíàê êà÷å-
ñòâà â ìèðå ðàäèî. Êàæäûé ðà-
äèéùèê ìå÷òàåò ïîëó÷èòü ïðå-
ìèþ, íî óäà¸òñÿ ýòî íå âñåì. 
Íóæíî åù¸ çàâîåâàòü ëþáîâü 

ñëóøàòåëåé è äîáèòü-
ñÿ ïðèçíàíèÿ êîë-
ëåã ïî öåõó, àêàäåìè-
êîâ Àêàäåìèè ðàäèî, 
ñðåäè êîòîðûõ òàêèå 
ëåãåíäû, êàê Ýäóàðä 
Ñàãàëàåâ, Àëåêñåé 
Âåíåäèêòîâ, Èðèíà 
Ãåðàñèìîâà… Êîí-
êóðåíöèÿ æ¸ñòêàÿ, 

ïëàíêà î÷åíü âûñîêà – ðàäèî 
ñåãîäíÿ ðàçâèâàåòñÿ â ìóëüòè-
ïëàòôîðìåííîé ñðåäå, è òðå-
áîâàíèÿ ê êîíòåíòó âñ¸ âðåìÿ 
âîçðàñòàþò. Íî êîãäà ïðîôåñ-
ñèîíàëîâ îöåíèâàþò ïðîôåñ-
ñèîíàëû, îøèáêè èñêëþ÷àþò-
ñÿ. È âñåãäà ïîáåæäàåò ðàäèî.

ФЁДОР КРУГЛОВ 

ПЕРВЫЙ «ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН» 
на счету радиошоу «Поехали»

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГПМ 
РАДИО ЮРИЙ КОСТИН (в центре) 
с ведущими лучшего радиошоу 
страны «Мурзилки Live»
ФОТО ГПМ РАДИО

а  
а и

Лучшие радиопроекты России наградили 
«золотыми микрофонами»

Радио сегодня развивается 
в мультиплатформенной 
среде, и требования 
к контенту всё время 
возрастают.



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, ВАСИЛИЯ ЕГОРОВА/ТАСС, ТИМУРА ХАНОВА

О   л

17 Россиянам, имевшим 
ещё одно гражданство 
или вид на жительство 
(ВНЖ) в другой 
стране, станет проще 

подтвердить прекращение второго 
гражданства. Федеральный закон, в 
котором прописана эта процедура, 
вступает в силу 17 октября.

Так, если человек вышел из иного 
гражданства или утратил право на 
постоянное проживание в другой 
стране, он может подать письменное 
уведомление в МВД по месту житель-
ства или пребывания. К заявлению 

нужно приложить копию документа 
о прекращении иного гражданства 
или ВНЖ, а также копию российского 
паспорта.

Ранее в России не было меха-
низма уведомления правоохрани-
тельных органов о выходе из другого 
гражданства. Из-за этого россияне 
сталкивались с трудностями, когда 
хотели трудоустроиться на госслужбу 
или участвовать в выборах в качестве 
кандидата, наличие второго граждан-
ства не позволяло сделать им это, 
а доказать его прекращение они не 
могли.

14 Приказом Министерства финансов расширен перечень то-
варов, в отношении которых действуют особые условия до-
пуска к закупкам для государственных и муниципальных 
нужд. В него добавили заменители женского молока, сухие 
молочные и кисломолочные смеси для детей раннего воз-

раста. Для товаров, поступающих из стран ЕАЭС, действуют преимущества 
в размере 15 процентов от цены контракта.

14 76 лет назад, 14 октября 1943 
года, узники лагеря смерти Со-
бибор подняли восстание, во-
шедшее в историю как единст-
венный успешный мятеж пленников 

фашистских концлагерей. 
Восстание возглавил выходец из Ростова-на-

Дону лейтенант Александр Печерский. Из четырёх 
сотен людей, начавших восстание, около 80 по-
гибли в первые минуты под пулемётным огнём, 
который фашисты вели с вышек по бегущим мя-
тежникам. Сам лагерь был закрыт немцами после 
восстания и уничтожен. Из всех участников восстания до конца войны до-
жило около 50 человек. Лейтенант Печерский выжил и даже сумел вернуться 
в строй, с войны он вернулся в звании капитана и с боевыми наградами.

Россия 
продала Аляску 
за 7 миллионов 
долларов

18 152 года 
назад, 18 ок-
тября 1867 
года, Россий-
ская империя 

передала Аляску Сое-
динённым Штатам Америки.

Договор о продаже Аляски 
и Алеутских островов был 
подписан 30 марта 1867 года, 
а 18 октября прошла цере-
мония официальной передачи 
Русской Америки. Взамен 
Россия получила чек на сумму 
7,2 миллиона долларов. В сто-
лице русской колонии Ново-
архангельске (Ситке) русский 
гарнизон уступил место аме-
риканскому, над Ситкой был 
поднят флаг США.

В этот же день на Аляске 
был введён действовавший 
в США григорианский кален-
дарь. Таким образом, алеуты 
легли спать 6 октября, а прос-
нулись 18-го.

Мигрантов не пустят 
на рынки и в аптеки

Упрощена процедура 
уведомления о выходе 
из иностранного гражданства

Молочным смесям из ЕАЭС дали 
преференции в госзакупках

КРОМЕ ТОГО
14 октября 
1843 года 
впервые прозвучал 
«Свадебный марш» 
Мендельсона

15 октября 
1967 года 
на Мамаевом кургане 
торжественно открыли 
памятник-ансамбль 
«Героям 
Сталинградской 
битвы»

15 октября 
Приказом Минздрава право на дополнительную жилплощадь распространено на граждан, 
страдающих тяжёлыми психическими расстройствами.

кроме того

12
Заседание Генеральной 
Ассамб леи ООН, проходившее 
в Нью-Йорке 12 октября 1960 
года, вошло в историю благо-
даря экспрессивному высту-

плению Первого секретаря ЦК КПСС Никиты  
Сергеевича  Хрущёва. Правда ли, что генсек 
стучал ботинком по трибуне во время высту-
пления? Нет, по трибуне он стучал только кула-
ками. А эпизод с ботинком произошёл, когда 
Хрущёв сидел за столом в зале. Делегациям 

предложили принять Декларацию о предо-
ставлении свободы всем колониям. После 
этого представитель Филиппин заметил, что 
этот документ должен касаться и стран Вос-
точной Европы, находящихся под контролем 
СССР. Советская делегация начала протесто-
вать. Хрущёв попытался привлечь внимание 
председателя, чтобы тот дал ему возможность 
ответить филиппинцу. В этот-то момент у ген-
сека в руках появился ботинок, которым он 
пару раз стукнул по столу. 

Узники победили нацистскую машину смерти

ОРДЕН МУЖЕСТВА АЛЕКСЕЮ ПЕЧЕРСКОМУ  
присвоили посмертно в 2016 году

16 Èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì, êîòî-
ðûå ïðèåçæàþò ðàáîòàòü â Ðîñ-
ñèþ ïî âèçå, çàïðåùåíî ðàáîòàòü 
â àïòåêàõ, à òàêæå çàíèìàòüñÿ 
ðîçíè÷íîé òîðãîâëåé â íåñòàöèî-

íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòàõ, íà ðûíêàõ, âíå ìà-
ãàçèíîâ è ïàëàòîê. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà, êîòîðîå óñòàíàâëèâàåò êâîòû íà 
ïðèâëå÷åíèå ìèãðàíòîâ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ 
ýêîíîìèêè â 2020 ãîäó, âñòóïàåò â ñèëó 16 îê-
òÿáðÿ.

Â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè êâîòà óñòàíîâëå-
íà íà óðîâíå 80 ïðîöåíòîâ îò îáùåé ÷èñëåí-
íîñòè ðàáîòíèêîâ. Íî îíà íå ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ íà Ìîñêâó, Àëòàéñêèé êðàé è Áóðÿòèþ, 

à â Äàãåñòàíå êâîòà ñîêðàùåíà äî 50 ïðî-
öåíòîâ.

Â ñôåðå âûðàùèâàíèÿ îâîùåé äîïóñòèìàÿ 
äîëÿ èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ – 50 ïðîöåíòîâ, 
â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ñóõîïóòíîãî ïàññàæèð-
ñêîãî è ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà – ïî 26 ïðîöåí-
òîâ, â îáëàñòè ñïîðòà – 25 ïðîöåíòîâ.

Â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå àëêîãîëüíûìè íàïèò-
êàìè è òàáà÷íîé ïðîäóêöèåé â ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ ìàãàçèíàõ ðàçðåøåíî ïðèâëåêàòü äî 
15 ïðîöåíòîâ èíîñòðàíöåâ.

Îòìåòèì, ÷òî â 2019 ãîäó äåéñòâîâàëè àíà-
ëîãè÷íûå êâîòû, èçìåíèëèñü òîëüêî ãîðîäà, íà 
êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿëèñü èñêëþ÷åíèÿ ïî äî-
ïóñêó èíîñòðàíöåâ.

Хрущёв застращал Запад 
своим ботинком

восстания и уничтожен. Из всех участников восстания до конца войны до-

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ХРУЩЁВА 

с восторгом воспринимались 
западными журналистами


