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ВОПРОС НОМЕРА:  КАКОЙ 
ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМАЛЬНАЯ 
ЦЕНА ПАЧКИ СИГАРЕТ?
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 Николай Валуев 
решил разобраться 

с химическими 
реагентами
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Проезд 
на красный свет  
может повысить 
стоимость 
ОСАГО
На рассмотрение депутатов 
внесли компромиссный 
законопроект 
по индивидуализации тарифов 
автогражданки.  Стр. 4

Маткапитал 
предложили 
тратить 
на частные 
детские сады. 
На что сейчас разрешено 
расходовать эти деньги? 

стр. 6

Законопроект 
о семейно-
бытовом насилии 
внесут в Госдуму 
в начале декабря
Парламентарии разработали 
систему профилактики 
конфликтов между близкими 
людьми и механизм защиты 
пострадавших.  Стр. 5

Как законно 
сдать квартиру 
в аренду
Вступают в силу поправки в 
правила пользования жилыми 
помещениями.  Стр. 7

У виноделов будет 
господдержка, 
а у граждан — 
качественное вино
Российским предприятиям 
предлагают дать субсидии 
на развитие виноградников 
и закупку оборудования. 

Стр. 10

Как очистить улицы 
от снега без вреда 

для здоровья 
и экологии, 

выясняли в Госдуме. 
Стр. 4

Сколько будет стоить медсправка для водителей. Стр. 3

Учителя, 
актёры-пенсионеры, 
семьи с детьми 
получат больше денег

Ã
îñäóìà ïðèíÿëà 
çàêîí î ôåäå-
ðàëüíîì áþäæåòå 
íà ñëåäóþùèå òðè 
ãîäà. 

Ñ íîâîãî ãîäà íà âûïëà-
òû  ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü  70 
ïðîöåíòîâ ðîäèòåëåé ñ äåòü-
ìè – ïîñîáèÿ 
íà ðåá¸íêà áó-
äóò ïîëó÷àòü ñå-
ìüè, ÷åé äîõîä 
íå áîëüøå äâó-
êðàòíîé âåëè-
÷èíû ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà 
òðóäîñïîñîáíîãî 
íàñåëåíèÿ, óñòà-
íîâëåííîãî â ðåãèîíå (ðà-
íåå áûëà ïîëóòîðàêðàòíàÿ). 
Ïðè÷¸ì äåíüãè îò ãîñóäàðñò-
âà ïîëîæåíû íå äî ïîëóòîðà, 
à äî òð¸õ ëåò ðåá¸íêà. Â áþä-
æåòå íà 2020 ãîä íà ýòè öå-

ëè ïðåäó ñìîòðåíî ïî÷òè 100 
ìèëëèàðäîâ  ðóáëåé. 

Áîëüøå ñðåäñòâ â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó áóäåò íàïðàâëåíî è 
íà ïîâûøåíèå çàðïëàò ðàáîò-
íèêîâ Ì×Ñ, óâåëè÷åíû ðàñ-
õîäû íà äåòñêèå òåàòðû è ñåëü-
ñêèå êëóáû, ôåäåðàëüíóþ 
ïðîãðàììó «Çåìñêèé ó÷èòåëü» 

è áåñïëàòíûé ïàé-
êîâûé óãîëü äëÿ 
øàõò¸ðîâ-ïåíñèî-
íåðîâ. Òàêæå îæè-
äàåòñÿ ðîñò îïëàòû 
òðóäà ðîñãâàðäåé-
öåâ è ïîâûøåíèå 
ïåíñèé ñîòðóäíè-
êàì Ñëåäñòâåííîãî 
êîìèòåòà.

Â öåëîì ê òðåòüåìó ÷òåíèþ 
äîêóìåíòà áûëî óòâåðæäåíî 
440 ïîïðàâîê è ïåðåðàñïðå-
äåëåíî áîëåå 750 ìèëëèàðäîâ 
 ðóáëåé.

продолжение на стр. 12–13

20,4 
триллиона
рублей – объём 
бюджетных доходов 
в 2020 году Читайте наши новости 

vk.com/pnpru

Страховщикам-обманщикам 
и лжеколлекторам перекроют кислород
Страховые компании надо строже контролировать, чтобы они 
гарантированно выполняли все свои обязательства перед гра-
жданами, а не уводили деньги за границу, а лжеколлекторов и 
вовсе привлекать к уголовной ответственности. Для более ка-
чественной проработки предложений Госдумы и Банка России 
будет создана совместная рабочая группа законодателей и 
представителей мегарегулятора.
 продолжение на стр. 11

У животных могут появиться 
свои авиабилеты. В Комитете Госдумы 
по экологии рекомендуют изменить правила 
провоза животных в самолёте.  Стр. 23

Парламентарии России и Белоруссии 
увеличат адресную поддержку ветеранов.
Предавших память уважать никто не будет, считает 
спикер Госдумы Вячеслав Володин.  Стр. 8

Страны СНГ сблизит 
законодательство. В повестке 
Межпарламентской ассамблеи Содружества – вопросы 
экологии, туризма и сельских территорий.  Стр. 9
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КПРФ
Необходимо утвердить стандарт работы 
бортпроводника и не позволять авиаком-
паниям расширять обязанности персонала. 
Такие предложения выдвинули на «круглом 
столе» по проблемам гражданской авиации, ко-
торый прошёл по инициативе 
фракции КПРФ в Госдуме.

Условия труда в авиаци-
онной сфере ухудшаются, 
и в результате наблюдается 
большая утечка кадров из 
авиации, считает депутат Валерий Рашкин. 
В том числе работники отрасли лишились 
льгот, которые были у них в советское время, 
а работодатели стали чаще нарушать режим 
труда и отдыха персонала и другие поло-
жения Трудового кодекса РФ, отметил он.

Более того, сотрудники вынуждены вы-
полнять избыточные требования, которые 
предъявляют к ним авиакомпании, хотя они 
должны лишь обеспечивать безопасность 
полётов и обслуживать пассажиров на борту, 
рассказал юрист Сергей Саурин. Он при-
звал принять стандарт работы бортпровод-
ника, чтобы нельзя было загружать работ-
ников лишними обязанностями.

По итогам «круглого стола» участники 
внесли свои предложения в итоговую ре-
золюцию. Они касаются в том числе рас-
пространения системы социальных га-
рантий на всех работников авиации и 
ужесточения контроля соблюдения ру-
ководством авиакомпаний трудового за-
конодательства. Также зафиксировали 
предложение о запрете на увольнение 

или иное ухудшение положения работника в 
связи с его попытками защитить свои права.

«Справедливая Россия»
В Левой партии Германии планируют 
сделать всё возможное, чтобы были от-
менены санкции против России, за-
явил сопредседатель социалистической 
фракции в бундестаге ФРГ Дитмар Барч 
на встрече с лидером партии Сергеем 
Мироновым.

«Мы высоко ценим позицию 
Левой партии в отношении 
России – вы выступаете за от-
мену взаимных санкций, аб-
солютно бессмысленных. По 
многим другим аспектам у нас 
абсолютно совпадают точки зрения», – под-
черкнул Миронов.

Дитмар Барч подтвердил, что это офи-
циальная позиция партии. Он рассказал, 
что она обратились к немецкому правитель-
ству  с предложениями по снижению гра-
дуса накала в отношении России и по от-
мене санкций.

По его словам, сегодня отношения с 
Россией используются в Германии во вну-
треннеполитической борьбе, чтобы зарабо-
тать себе «дивиденды». Поэтому особенно 
важна совместная работа социалистиче-
ских сил в двух странах, которая ведёт к де-
эскалации напряжённости.

Фракция «Справедливая Россия» в Госу-
дарственной Думе и фракция Левой партии 
в бундестаге подписали меморандум о со-
трудничестве. По мнению Сергея Миро-
нова, это хороший шаг по развитию меж-
парламентского взаимодействия. Он 
отметил, что Левая партия – это «лучшая 
партия Германии  для сотрудничества с 
Россией». 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев 
(на снимке) и замглавы фракции ЛДПР Яро-
слав Нилов направили письмо руководи-
телю ФАС Игорю Артемьеву с просьбой 
проверить, по каким правовым основаниям 
операторам каршеринга предоставляются 
льготы на оплату парковочных мест в Москве.

Депутаты отметили, что 
каршеринговые автомобили 
занимают платные парко-
вочные места по минимальным 
расценкам или вообще без 
оплаты, что в немалой степени 
является причиной дефицита парковочных 
мест в Москве. Они просят главу ФАС про-
верить основания для предоставления таких 
льгот и выразить позицию ФАС России от-
носительно возможного перевода компаний 
каршеринга на обычную систему оплаты пар-
ковок, уравняв их в правах и обязанностях с 
обычными, лишенными каких бы то ни было 
привилегий автовладельцами.

«Единая Россия»
В cтратегию государственной антинаркоти-
ческой политики до 2030 года войдут пред-
ложения Госдумы по совершенствованию за-
конодательства в этой области, сказал глава 

Комитета по безопасности и 
противодействию коррупции 
Василий Пискарев на расши-
ренном заседании комитета.

Он напомнил, что прези-
дент поручил Правительству принять меры по 
оперативному выполнению требований за-
конодательства по внесудебной блокировке 
в Интернете информации о местах приобре-
тения наркотиков, а также о способах изго-
товления и использования их новых видов. 
«Предполагается необходимость принятия 
конкретных мер Рос комнадзором и совер-
шенствование правового 
регулирования, преду-
сматривающего бло-
кировку сайтов, в том 
числе в «Даркнете», — 
сказал Пискарев.

Он также счи-
тает, что нужны 
з а к о н о д а -
тельные меры, 
направленные 
на противо-
действие ле-
г а л и з а ц и и 
нар кодоходов 
путём опе-
раций с ис-
пользованием 
в и рт у а л ь н ы х 
активов.

Валерий Рязанский, ñåíàòîð:
– По аналогии с алкоголем в установлении единой ми-
нимальной цены на табак есть резон. На алкогольном 
рынке есть унификация продукции, в том числе и 
по крепости. Но у сигарет это сделать сложнее. Но 
в принципе то и то – «разрешённое зло», которому 
следует противодействовать, чтобы бороться за здо-
ровье нации.

Вячеслав Лысаков, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Я бы предложил минимальную цену на сигареты 
200–300 рублей, а не 60–80. Потому что, чем выше 
цена, тем сигареты будут менее доступны детям.

Владимир Круглый, ñåíàòîð:
– Единая минимальная цена на сигареты не только 
оградит граждан от контрафакта, но и поспособст-
вует уменьшению числа курильщиков в стране. Это 
главная задача, потому что курение приводит к пре-
ждевременной смерти и опасным заболеваниям, 
например к раку почки или лёгких. Если мы стре-
мимся к увеличению продолжительности жизни, 
нужно всесторонне бороться с курением, а фикси-
рованная минимальная цена во многом этому может 
помочь.

Олег Смолин, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Я никогда не курил, поэтому не знаю, сколько стоят 
сигареты. Знаю одно: любое повышение цен на про-
дукцию, наоборот, спровоцирует ввоз контрафакта в 
страну.

Сергей Натаров, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Полагаю, что после установления фиксированной 
минимальной цены граждан начнёт отпугивать стои-
мость сигарет, что заставит задуматься и отказаться 
от курения. Опросы показали, что сегодня в России 
курят около 28 процентов населения. При этом от-
казаться от пагубной привычки в случае повы-
шения цен свыше 200 рублей за пачку готовы более 

70 процентов курильщиков. Уверен, что это будет 
неплохой результат. Кстати, этот законопроект под-
держивают производители сигарет, отмечая, что 
только в 2019 году ущерб от нелегального рынка 
табачной продукции составит порядка 100 милли-
ардов рублей.

Сергей Калашников, ñåíàòîð:
– Логика в установлении единой минимальной 
цены в том, что добросовестные товаропроизводи-
тели будут в неё укладываться, а недобросовестные 
просто не смогут продавать свою продукцию. В то 
же время это поставит производителей в неравные 
условия. Это не совсем рыночная мера, но вполне 
приемлемая.

 
Татьяна Соломатина, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Я резко против курения, поэтому для меня всё, 
что может в той или иной степени спасти людей 
от этой пагубной привычки, всегда очень инте-
ресно и я готова рассматривать. К тому же к нам 
действительно завозят очень много контрафакта, 
с которым мы плохо справляемся, даже несмотря 
на маркировки. Так что, безусловно, в установ-
лении единой минимальной цены есть разумное 
зерно.

Дмитрий Шатохин, сенатор:
– Мы ещё будем обсуждать этот законопроект и 
цифры, которые в нём предлагаются. Но предвари-
тельно могу сказать, что мне уже поступило обра-
щение из Алтайского края от потребительского со-
общества о том, что они всячески поддерживают 
эту инициативу. Потому что действительно много 
нелегальной продукции и недобросовестной кон-
куренции. И они считают, что, если бы был уста-
новлен минимальный порог, это было бы пра-
вильно. Аналогичный механизм есть для водки, 
и это работает – и с конфискатом боремся, и ак-
цизы собираем.

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Како  дол на быть минимальная ена пачки сигарет
Äåïóòàòû Ãîñäóìû ïðåäëîæèëè 
óñòàíîâèòü â Ðîññèè åäèíóþ 
ìèíèìàëüíóþ öåíó íà ñèãàðåòû, 
êîòîðàÿ ïîçâîëèò îòäåëèòü ëåãàëüíûå 
ïà÷êè îò íåëåãàëüíûõ è ïðèêðûòü ðûíîê 
êîíòðàôàêòíîãî òàáàêà. Ìû ñïðîñèëè 
íàøèõ ÷èòàòåëåé è çàêîíîäàòåëåé, 
çà÷åì íóæíà ìèíèìàëêà è ñêîëüêî 
äîëæíû ñòîèòü ñèãàðåòû?
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ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В Госдуме
находится законопроект,

НАПРАВЛЕННЫЙ 
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 28 ноября в 12:00

«Как решить проблему 
аварийного жилья?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

Введение минимальной 
стоимости для та-
бачной продукции по-

может, с одной стороны, 
избавить рынок от контра-
факта, а с другой – защи-
тить покупателей от необо-
снованного повышения цен. 
Такими аргументами группа 
депутатов подкрепила свой 
законопроект об установ-
лении нижней планки цен 
на сигареты, который они 
внесли в Госдуму 19 ноября.

Сегодня рынок наводнён си-
гаретами, о подпольном про-
исхождении которых говорит 
уже их цена: контрафактное ку-
рево продают по 
45–55 рублей 
за пачку, притом 
что только 
сумма НДС и ак-
цизов не может 
быть меньше 
62 руб лей. По 
словам авторов 
инициативы, общие потери бюд-
жета от роста серой доли та-
бачного рынка могут превысить 
70 миллиардов руб лей.

В связи с этим они пред-
ложили дополнить Налоговый 
кодекс понятием единой ми-
нимальной цены табачной про-
дукции. Это значит, что роз-
ничные цены на такие товары не 
смогут быть ниже этой планки.

Депутаты уже провели пред-
варительные расчёты, согласно 
которым минимальная цена со-
ставит около 86 рублей за пачку. 
В этой сумме учитывается ми-
нимальная налоговая составля-
ющая (ставки акциза и НДС на 

текущий год) с применением по-
вышающего коэффициента 1,4 на 
основе данных анализа рынка та-
бачной продукции. Предполага-
ется, что сигаретный минимум 
будет индексироваться ежегодно 
с учётом ситуации на рынке.

Инициаторы законопроекта – 
депутаты Сергей Катасонов , 
Айрат Фаррахов, Алексей 
Веллер, Абдулмажид 
Маграмов и Юрий Кобзев – 
утверждают, что единая мини-
мальная цена на сигареты не 
повредит работе легальных про-
изводителей. Даже наоборот: 
это обеспечит минимальный 
уровень их доходности за счёт 
покрытия расходов на произ-

водство, логистику и 
так далее.

В России до-
вольно высокие ак-
цизы на табачную 
продукцию, что де-
лает её дороже, 
чем у наших парт-
нёров по Таможен-

ному союзу, заметил первый 
зампред Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финрынкам 
Сергей Рябухин. Так, в Бело-
руссии цена пачки сигарет со-
ставляет в среднем 32 рубля, 
в Армении — 50 рублей, в Кир-
гизии — 53 рубля, тогда как в 
России — 105–115 рублей. «Нам 
нужно отталкиваться от их це-
нообразования и тарифов на 
табак. Иначе мы будем спо-
собствовать ввозу контрафак-
тной продукции в Россию из со-
седних государств», — сказал он 
«Парламентской газете».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

115 
рублей
стоит в среднем 
пачка сигарет 
в России

Ñ
22 íîÿáðÿ ðîññèÿí, æåëàþùèõ ïîëó÷èòü èëè 
ïðîäëèòü âîäèòåëüñêèå ïðàâà, ïëàíèðîâàëîñü 
íà÷àòü â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðîâåðÿòü íà 
ïðèñòðàñòèå ê àëêîãîëþ è íàðêîòèêàì. Äîïîë-
íèòåëüíûé àíàëèç êðîâè è ìî÷è óâåëè÷èâàë 

îáùóþ ñòîèìîñòü ìåäñïðàâêè â íåñêîëüêî ðàç, ïðè ýòîì öåíà 
â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ñóùåñòâåííî îòëè÷àëàñü. Îãðîìíûå î÷å-
ðåäè çà ñïðàâêàìè ñòàðîãî îáðàçöà, âîçìóùåíèå ãðàæäàí è 
ïðèçûâû çàêîíîäàòåëåé ê Ïðàâèòåëüñòâó âìåøàòüñÿ â ñèòó-
àöèþ çàñòàâèëè Ìèíçäðàâ ïåðåíåñòè ñðîêè âñòóïëåíèÿ â 
ñèëó ïðèêàçà î íîâîì ïîðÿäêå ìåäîñìîòðà.

Ìåäèöèíñêîå îñâèäåòåëüñòâî-
âàíèå íóæíî ïðîõîäèòü ïåðåä 
ñäà÷åé ýêçàìåíà íà ïðàâà, à 
òàêæå ïðè çàìåíå óäîñòîâåðåíèÿ 
ïî èñòå÷åíèè åãî ñðîêà äåé-
ñòâèÿ – ðàç â äåñÿòü ëåò. Òàêæå 
ìåäîñìîòð ïîëîæåí ãðàæäàíàì, 
êîòîðûå õîòÿò âåðíóòü ïðàâà, 
èçúÿòûå çà óïðàâëåíèå ìàøèíîé 
â íåòðåçâîì âèäå. Íî åñëè 
ðàíüøå àíàëèçû íà íàðêîòèêè 
è àëêîãîëü ïðîâîäèëè òîëüêî ïî 
íàïðàâëåíèþ ïñèõèàòðà-íàðêî-
ëîãà, òî åñòü åñëè îí âûÿâëÿë ñî-
îòâåòñòâóþùèå ñèìïòîìû, òî ñ 
22 íîÿáðÿ ýòó îãîâîðêó èç ïðàâèë 
ìåäîñìîòðà äîëæíû áûëè èñêëþ-
÷èòü è ïðîâåðÿòü ñòàëè áû êàæ-
äîãî âîäèòåëÿ.

Çà íåñêîëüêî äíåé äî ïëàíè-
ðîâàâøåãîñÿ âñòóïëåíèÿ â ñè-
ëó ïðèêàçà Ìèíçäðàâà ó ìåäó÷-
ðåæäåíèé ñòðàíû âûñòðîèëèñü 
îãðîìíûå î÷åðåäè èç æåëàþ-
ùèõ ïîëó÷èòü çàâåòíóþ ñïðàâ-
êó ïî ñòàðûì ïðàâèëàì. È äåëî 
áûëî íå òîëüêî â òîì, ÷òî äîêó-
ìåíò íîâîãî îáðàçöà áûëî áû 
ïîëó÷èòü ñëîæíåå, íî è â òîì, 
÷òî îí ñ ó÷¸òîì äîïîëíèòåëü-
íûõ àíàëèçîâ ñòîèë áû â íå-
ñêîëüêî ðàç äîðîæå. Òàê, åñëè 
ñåé÷àñ â Ìîñêâå ìåäîñâèäå-
òåëüñòâîâàíèå âîäèòåëü ìîæåò 
ïðîéòè çà òûñÿ÷ó ðóáëåé, òî ïî-
ñëå èçìåíåíèé îíî ñòîèëî áû 

óæå òðè òûñÿ÷è ðóá ëåé. Ïðè 
ýòîì öåíà â ðàçíûõ ñóáúåêòàõ 
ìîãëà ñóùåñòâåííî îòëè÷àòüñÿ.

Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìãëà-
âû Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñ-
ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Âÿ÷åñëàâà Ëûñàêîâà, â 
åãî àäðåñ èç ðåãèîíîâ ñòàëè ïî-
ñòóïàòü ïèñüìà ñ æàëîáàìè âî-
äèòåëåé. «Ãäå-òî îáú ÿâèëè, ÷òî 

ñïðàâêà áóäåò ñòîèòü äâå òû-
ñÿ÷è ðóáëåé, à ãäå-òî – ÷åòû-
ðå-ïÿòü, õîòÿ èñïîëüçóåìûå 
ëàáîðàòîðíûå êîìïîíåíòû è 
ìàðêåðû îäèíàêîâûå», – ðàñ-
ñêàçàë äåïóòàò. Ïî åãî ìíåíèþ, 
Ïðàâèòåëüñòâó ñëåäóåò ðàçî-
áðàòüñÿ ñ âîïðîñîì öåíîîáðàçî-
âàíèÿ. «Áóäó íàïðàâëÿòü ñåãîä-
íÿ äåïóòàòñêèé çàïðîñ ïî ýòîìó 
ïîâîäó», – çàÿâèë çàêîíîäàòåëü.

Òåì âðåìåíåì â Ìèíçäðà-
âå ðåøèëè äåéñòâîâàòü, íå äî-
âîäÿ ñèòóàöèþ äî êðàéíîñòè. 
«Ñ ó÷¸òîì îáåñïîêîåííîñòè 
ãðàæäàí ìèíèñòðîì çäðàâî-

îõðàíåíèÿ ÐÔ Âåðîíèêîé 
Ñêâîðöîâîé  ïðèíÿòî ðåøå-
íèå îòëîæèòü âñòóïëåíèå â ñèëó 
ïðèêàçà î íîâîì ïîðÿäêå ìåäîñ-
ìîòðà äëÿ âîäèòåëåé», – íàïèñàë 
â àêêàóíòå â ñîöñåòÿõ çàìãëàâû 
âåäîìñòâà Îëåã Ñàëàãàé .

Îí òàêæå äîáàâèë, ÷òî áóäåò 
ïðîâåä¸í äîïîëíèòåëüíûé àíà-
ëèç ìåòîäîâ òåñòèðîâàíèÿ äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
ïðè àäåêâàòíîì öåíîîáðàçîâà-
íèè â ðåãèîíàõ.

Íå îñòàëàñü ñèòóàöèÿ è 
áåç âíèìàíèÿ ïðåçèäåíòà. 
Âëàäèìèð  Ïóòèí íàïîìíèë, 
÷òî â Ðîññèè ìèíèìàëüíûé 
ðàçìåð îïëàòû òðóäà ñîñòàâëÿ-
åò 11 280 ðóáëåé è ñïðàâêà ñòî-
èìîñòüþ íåñêîëüêî òûñÿ÷ ðó-
áëåé áóäåò íåïîäú¸ìíîé äëÿ 
íåêîòîðûõ ãðàæäàí. Ïðè ýòîì 

îí çàìåòèë, ÷òî äîïîëíè-
òåëüíûå ìåäîáñëåäîâàíèÿ, 
ñâÿçàííûå ñ óïîòðåáëå-
íèåì íàðêîòèêîâ, ïðî-
âîäèòü íåîáõîäèìî, ïî-
ñêîëüêó îò ýòîãî çàâèñèò 
áåçîïàñíîñòü ãðàæäàí.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïåðâûé 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå 

Ãåííàäèé  Îíèùåíêî  ïðèçâàë 
âñ¸ æå íå çàòÿãèâàòü ñ ïåðåõî-
äîì íà íîâûå ïðàâèëà ìåäîñìî-
òðà âîäèòåëåé. «Î÷åðåäè – ýòî, 
êîíå÷íî, áåçîáðàçèå, íî åù¸ 
áîëüøåå áåçîáðàçèå áóäåò, åñëè 
âñ¸ îñòàíåòñÿ êàê åñòü, – ïîÿñ-
íèë îí. – Íîâàÿ ïðîöåäóðà ïî-
ëó÷åíèÿ ïðàâ äîëæíà îáåñ-
ïå÷èòü çà÷èñòêó êîíòèíãåíòà 
ðîññèéñêèõ âîäèòåëåé îò ïüÿ-
íèö è íàðêîìàíîâ. Åñëè íîâûå 
ñïðàâêè ñîõðàíÿò õîòÿ áû îäíó 
æèçíü, òî ýòî áóäåò õîðîøî».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

ин дра  
по алел одителе  

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
В ИМПОРТНЫХ 
СМАРТФОНАХ ПОЯВИТСЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ
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21 НОЯБРЯ, МОСКВА. 15:30. Очередь в регистратуре Первой городской медицинской водительской комиссии ещё не 
знала, что новые правила медосмотра перенесли после критики президента. ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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Ð
åàãåíòû ïîçâîëÿþò áîðîòüñÿ ñ ëåäÿíîé êîðêîé íà 
àñôàëüòå è òåì ñàìûì ïîâûøàþò áåçîïàñíîñòü 
äîðîã è òðîòóàðîâ. À åù¸ ïîðòÿò îáóâü, çàãðÿç-
íÿþò ïî÷âó è ìîãóò âðåäèòü çäîðîâüþ ëþäåé. Âîç-
ìîæíî, ïðîáëåìà íå â ñîñòàâå õèìèêàòîâ, à â òîì, 

÷òî èõ ðàçáðàñûâàþò áåç ñîáëþäåíèÿ òåõíîëîãèè. Ýòî ïîä-
÷¸ðêèâàëè ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ìîíè-
òîðèíãó ïîñëåäñòâèé ïðèìåíåíèÿ ïðîòèâîãîëîë¸äíûõ ðåà-
ãåíòîâ ïðè äóìñêîì Êîìèòåòå ïî ýêîëîãèè 19 íîÿáðÿ. 

ЧЕМ ОПАСНЫ 
ХИМИКАТЫ НА ДОРОГЕ
Ïðîøëîé çèìîé ó÷¸íûå ÌÃÓ 
èìåíè Ì.Â. Ëîìîíîñîâà ïðî-
âåëè èññëåäîâàíèå, êîòîðîå ïî-
êàçàëî, ÷òî âåùåñòâà, ïðèìå-
íÿåìûå íà ñòîëè÷íûõ óëèöàõ, 
âûçûâàþò êîððîçèþ àâòîìî-
áèëåé, ïîäçåìíûõ êàáåëåé, 
óâåëè÷èâàþò èçíîñ àñôàëüòà, 
ïîðòÿò îáóâü è îäåæäó. À ïî÷âà 
ðÿäîì ñ äîðîãàìè òåðÿåò ïëî-
äîðîäèå, â ðåçóëüòàòå åæåãîäíî 
íåîáõîäèìî çàìåíÿòü ïðè-
ìåðíî 273 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ ãàçîíà, ðàññêàçàëà ñî-
àâòîð èññëåäîâàíèÿ, àñïè-
ðàíòêà Èðèíà Ðîìàíîâà.

Ïðàâäà, â Äåïàðòàìåíòå 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû Ìîñêâû 
íå ñîãëàñèëèñü ñ òàêèìè âû-
âîäàìè. Ïðîáû ñíåãà è ãðóíòà 
íà 83 ïëîùàäêàõ ïîêàçàëè, ÷òî 
áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ ñîâ-
ðåìåííûõ ðåàãåíòîâ ïðîøëîé 
çèìîé ïî ñðàâíåíèþ ñ ñåçîíîì 
2017/18 ãîäà êîíöåíòðàöèÿ 
õëîðèäîâ â ïî÷âå ñíèçèëàñü â 
äâà ðàçà, ñêàçàëà íà÷àëüíèê îò-
äåëà ìîíèòîðèíãà Âèêòîðèÿ  
Ìàçëîâà . 

Âíÿòíûõ æå èññëåäîâàíèé 
ïî ïîâîäó òîãî, êàê âëèÿþò ðå-
àãåíòû íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà è 
æèâîòíûõ, ïîêà íåò, ïîýòîìó 
èõ íåîáõîäèìî ïðîâåñòè, îòìå-

òèë Íèêîëàé  Âàëóåâ. Òàêèå 
ðåêîìåíäàöèè äåïóòàòû ïëà-
íèðóþò àäðåñîâàòü Ìèíçäðàâó.

ПОЧЕМУ ЖЕ 
ГИБНЕТ ТРАВА?
Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ïðîáëåìà 
íå â ñîñòàâå, à â íàðóøåíèè 
òåõíîëîãèé èñïîëüçîâàíèÿ ðåà-
ãåíòîâ, ïðèøëè ê âûâîäó ó÷àñò-
íèêè çàñåäàíèÿ. Íàïðèìåð, â 
Ãðèíïèñ ïîñòîÿííî ïî-
ñòóïàþò æàëîáû íà òàêèå 
íàðóøåíèÿ ðàáîòíèêàìè 
ÆÊÕ, ðàññêàçàëà þðèñò 
îðãàíèçàöèè Îëüãà 
Áóëàòîâà . «Íåëüçÿ 
ñêëàäèðîâàòü çàãðÿç-
í¸ííûé, ñìåøàííûé ñ 
ðåàãåíòàìè ñíåã íà ãà-
çîíàõ, íî îí òàì ñêëàäè-
ðóåòñÿ», – ñêàçàëà îíà.

Ê òîìó æå ðåàãåíòû 
ïîðîé ðàññûïàþò, êîã-
äà íà óëèöàõ åù¸ íåò íè ñíåãà, 
íè ëüäà, èëè âûêèäûâàþò ëîïà-
òîé ïðÿìî èç ìàøèíû, íå çà-
áîòÿñü î òîì, ñêîëüêî ðåàãåí-
òà ïîïàä¸ò íà óëèöû, îòìåòèë 
Âàëóåâ.  «Âñÿ ïðîáëåìà, ñóäÿ ïî 
ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ìîæåò áûòü 
â íåïðàâèëüíîì èñïîëüçîâàíèè 
ðåàãåíòîâ è íåäîñòàòî÷íîì ìî-
íèòîðèíãå ñî ñòîðîíû íàäçîð-
íûõ îðãàíîâ», – ñêàçàë äåïóòàò, 
êîììåíòèðóÿ èòîãè îáñóæäå-
íèÿ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Â Ìèíïðèðîäû ðàçäåëÿþò 
òàêîé ïîäõîä. Çàìãëàâû ýêîëî-
ãè÷åñêîãî äåïàðòàìåíòà ìèíè-
ñòåðñòâà Ñåðãåé Ïðîöåíêî  
íàïîìíèë, ÷òî âñå ðåàãåí-
òû, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ íà 
òåððèòîðèè Ðîññèè, äîëæíû 
ïðîéòè ãîñóäàðñòâåííóþ ýêî-
ëîãè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó. «Íî 
ãäå ãàðàíòèÿ, ÷òî ïðèìåíÿþò-
ñÿ òå ñàìûå ðåàãåíòû, êîòî-

ðûå ïðîøëè ãîñóäàðñòâåííóþ 
ýêñïåðòèçó? Ôóíêöèÿ íàäçîð-
íàÿ äîëæíà áûòü áîëåå àêòèâ-
íîé», – ñêàçàë îí.

Ïîýòîìó íàäçîðíûì îðãà-
íàì íóæíî óñèëèòü êîíòðîëü 
ñðàçó çà âñåìè àñïåêòàìè – êà-
êèå ðåàãåíòû èñïîëüçóþò, â êà-
êèõ êîëè÷åñòâàõ è â êàêîå âðå-
ìÿ èõ ðàññûïàþò, ïîä÷åðêíóë 
Âàëóåâ. Òåì áîëåå â ðîññèé-
ñêèõ ðåãèîíàõ ë¸ä ÷àñòî îáðà-
áàòûâàþò ïåñêîì, êîòîðûé ïðè 
âîçäåéñòâèè íà íåãî àâòîìîáè-
ëåé ïðåâðàùàåòñÿ â ìåëêîäèñ-
ïåðñíóþ ïûëü, à îíà, ïîïàäàÿ 
â ë¸ãêèå ÷åëîâåêà, ìîæåò âû-
çûâàòü àëëåðãèþ è äðóãèå çà-
áîëåâàíèÿ, îòìåòèë îí.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Как очистить ули ы от снега 
бе  реда для кологии и доро ья
Николай Валуев решил разобраться с химическими реагентами

Николай Валуев:
«Внятных исследований 
по поводу того, как влияют 
реагенты на здоровье 
человека и животных, пока 
нет — одни предположения, 
поэтому их необходимо 
провести».

Источник: исследование профессора кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ 
Владимира Королёва и аспирантки кафедры Ирины Романовой

Что входит в состав реагентов, которыми посыпают московские улицы

CaCO3 CaCl2 NaCl НСО2Na KCl
Карбонат кальция 

(мраморная 
крошка)

Хлористый 
кальций
(E509)

Хлорид натрия 
(поваренная соль)

Формиат натрия
(соль муравьиной 

кислоты)

Хлорид
калия

Н овый вариант либерализации обязательного автострахования, подго-
товленный депутатами всех фракций, получился более сдержанным. 
В отличие от правительственного он не предполагает дальнейшего 

расширения тарифного коридора ОСАГО и отмену коэффициентов по мощ-
ности и территории. Неизменным остался курс на справедливое ценообра-
зование полиса: аккуратный водитель должен платить меньше лихача.

Ранее Госдума перенесла на неопреде-
лённый срок рассмотрение правительствен-
ного проекта об индивидуализации ОСАГО. 
Причиной этому, как сообщил журналистам 
первый вице-спикер палаты Александр  
Жуков 14 октября, стала серьёзная поле-
мика, которая развернулась вокруг иници-
ативы.

По словам члена Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Алексея Изотова, 
законопроект о либерализации ОСАГО од-
новременно меняет слишком много па-
раметров — увеличивается сумма возме-
щения вреда здоровья и жизни с 500 тысяч 
рублей до 2 миллионов, отменяются тер-
риториальный коэффициент и коэффи-
циент мощности, расширяется базовый 
коридор в общей сложности на 70 про-
центов. Это может вызвать существенное 
удорожание полисов, что законодателей 
не устраивает.

При этом и парламентарии, и Пра-
вительство, и представители страхо-
вого сообщества едины во мнении, что 
действующую систему тарифов ОСАГО 
необходимо скорректировать в сто-
рону дальнейшей индивидуализации 
тарифов.

Компромиссный вариант проекта 
закона разработали и внесли в Гос-
думу депутаты от всех фракций во 
главе с председателем думского Коми-
тета по финансовому рынку Анатолием  
Аксаковым . Как рассказал депутат 
«Парламентской газете», в документе от-
сутствуют предложения, вокруг которых 
развернулись самые сильные споры.

«Мы убрали всё, что по нашим расчётам 
может привести к резкому удорожанию по-
лисов ОСАГО, – пояснил Анатолий Аксаков . – 
Например, отказались от увеличения стра-
ховых выплат за причинение вреда жизни или 

здоровью потерпевшего с нынешних 500 тысяч 
руб лей до двух миллионов. При этом пока со-
хранили коэффициенты по территории и мощ-
ности, чтобы не расширять тарифный коридор. 
Он останется прежним».

Сейчас тарифный коридор уста-
новлен Центробанком в размере 
2746–4942 рубля. При этом у стра-
ховщиков появится больше кри-
териев, по которым будет опреде-
ляться окончательная цена полиса. 
В частности, значения базовых 
ставок будут меняться в зависи-
мости от факторов, существенно 
влияющих на вероятность совер-
шения страхователем ДТП. В ка-
честве таких факторов может учи-
тываться неоднократное в течение 
года привлечение водителя к адми-
нистративной ответственности за 
проезд на красный или запреща-
ющий жест регулировщика, превы-
шение скорости на 60 км/ч, выезд 
на встречку или вождение в состо-

янии опьянения. При этом нарушения, зафикси-
рованные на дорожную камеру, не учитываются. 

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК 
ФОТО ОЛЕГА БЕЛОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Проезд на красный может повысить стоимость ОСАГО
В Госдуму внесли компромиссный законопроект по индивидуализации тарифов автогражданки

ЗЛОСТНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ 
ПДД предлагают воспитывать 
высокой ценой на ОСАГО
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ПОЧЕМУ ВАЖНО 
СРАБОТАТЬ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Äîêóìåíò ïî÷òè ãîòîâ è íàõî-
äèòñÿ â òîì ñîñòîÿíèè, êîãäà 
ìîæíî ðàññûëàòü ïðîåêò çà-
êîíà íà îòçûâû. Ìû ïëàíè-
ðóåì âíåñòè åãî â Ãîñäóìó 
â íà÷àëå äåêàáðÿ, ñîîáùèëà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïåðâûé çàìãëàâû Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå è îäèí èç 
÷ëåíîâ ñîâìåñòíîé ðàáî÷åé 
ãðóïïû ñåíàòîðîâ è äåïó-
òàòîâ Èííà Ñâÿòåíêî. Ïî 
å¸ ñëîâàì, â õîäå äîðàáîòêè 
èíèöèàòèâû àêöåíòû ñìå-
ñòèëèñü íà ïðîôèëàêòèêó 
ñåìåéíî-áûòîâîãî íàñèëèÿ. 
«Âñÿ ìåðà îòâåòñòâåííîñòè 
çà ïîñëåäñòâèÿ òàêèõ êîí-
ôëèêòîâ óæå ïðîïèñàíà â 
ÊîÀÏ è ÓÊ, ìû íå ñîáèðà-
åìñÿ ìåíÿòü èõ. Íàøà çà-
äà÷à – ñðàáîòàòü íà îïåðå-
æåíèå, ÷òîáû íå äîâîäèòü äî 
Àäìèíèñòðàòèâíîãî è Óãî-
ëîâíîãî êîäåêñîâ», – ïîä-
÷¸ðêèâàåò ïàðëàìåíòàðèé. 

Â ïîíÿòèå «ïðîôèëàêòè-
êà» âõîäèò îêàçàíèå ïñèõî-
ëîãè÷åñêîé è þðèäè÷åñêîé 
ïîìîùè æåðòâàì ñåìåéíûõ 
êîíôëèêòîâ è ñîçäàíèå êðè-
çèñíûõ öåíòðîâ.

Êðîìå òîãî, ïðîåêò çàêî-
íà äà¸ò îïðåäåëåíèå ñåìåé-
íî-áûòîâîìó íàñèëèþ. Âåäü 
íåëüçÿ æå áîðîòüñÿ ñ ÿâëåíè-
åì, êîòîðîå äàæå çàêîíîäà-
òåëüíî íå çàêðåïëåíî. Òàêæå 
â èíèöèàòèâå ïëàíèðóåòñÿ 
ïåðå÷èñëèòü ðàçëè÷íûå âè-
äû íàñèëèÿ: ïñèõîëîãè÷å-
ñêîå, ôèçè÷åñêîå è òàê äà-
ëåå. Ïîìîæåò ëè ýòî â áîðüáå 
ñ ñåìåéíûìè òèðàíàìè èëè 

äàñò îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü òà-
êèì êàæäîãî, êòî â ñåðäöàõ 
ïîâûñèò íà äîìî÷àäöåâ ãîëîñ 
èëè â ðàçãàðå ñïîðà ñòóêíåò 
êóëàêîì ïî ñòîëó, ê åäèíîìó 
ìíåíèþ àâòîðû äîêóìåíòà 
ïîêà íå ïðèøëè.

«Â ôîðìóëèðîâêàõ ïî-
íÿòèÿ «ïñèõîëîãè÷åñêîå 
íàñèëèå» çàêîíîäàòåëþ 
íàäî áûòü êðàéíå àêêóðàò-
íûì, ÷òîáû èñïîëüçóþùè-
åñÿ â çàêîíå îïðåäåëåíèÿ 

íå áûëè èíñòðóìåíòîì ìà-
õèíàöèé», – ñ÷èòàåò ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðà-
çîâàíèþ è íàóêå Òàòüÿíà  
Êàñàåâà.

ЗА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
ТОЖЕ НАКАЖУТ
Ñ äðóãîé íîðìîé, ïðåä-
ëîæåííîé çàìãëàâû äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî âîïðîñàì 
ñåìüè, æåíùèí è äåòåé 
Îêñàíîé  Ïóøêèíîé, ñî-
ãëàñèëèñü âñå ÷ëåíû ðàáî÷åé 
ãðóïïû. Â îêîí÷àòåëüíóþ 
ðåäàêöèþ äîêóìåíòà ïëà-
íèðóåòñÿ âíåñòè ïîíÿòèå 
«ïðåñëåäîâàíèå» – íåîäíî-
êðàòíûå óãðîæàþùèå äåé-
ñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïî-
ñòðàäàâøåãî âîïðåêè åãî 
âîëå è âûçûâàþùèå ó íåãî 
ñòðàõ çà ñâîþ áåçîïàñíîñòü. 
Òàêèå äåéñòâèÿ ìîãóò âûðà-

æàòüñÿ â ïîèñêå ïîñòðàäàâ-
øåãî, òåëåôîííûõ è óñòíûõ 
ïåðåãîâîðàõ, ïîïûòêàõ 
âñòóïèòü ñ íèì â êîíòàêò è 
äðóãîå.

Ðàçðàáàòûâàåìûé çàêî-
íîïðîåêò áóäåò ðàñïðîñòðà-
íÿòüñÿ íå òîëüêî íà ïîñòðà-
äàâøèõ îò ðóê ñåìåéíûõ 
òèðàíîâ, íî è íà áûâøèõ ñó-
ïðóãîâ è ñîæèòåëåé. Ïî ìíå-
íèþ Ïóøêèíîé, ýòî âàæíî 
äëÿ çàùèòû ïîñòðàäàâøèõ îò 
ïðåñëåäîâàíèÿ â òîò ïåðèîä, 
êîãäà æåðòâà ïûòàåòñÿ ïðå-
êðàòèòü îòíîøåíèÿ ñ àãðåñ-
ñîðîì. 

Ïðîåêò çàêîíà ïðåäóñìà-
òðèâàåò òàêæå ââåäåíèå çà-
ùèòíûõ ïðåäïèñàíèé, çà-
ïðåùàþùèõ ïðèáëèæàòüñÿ 
àãðåññîðó ê ñâîåé æåðòâå â 
òå÷åíèå îïðåäåë¸ííîãî âðå-
ìåíè. Èçíà÷àëüíî ïëàíè-
ðîâàëîñü íàêàçûâàòü íà-
ðóøèòåëåé øòðàôàìè. Íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî â îêîí÷àòåëü-
íîé ðåäàêöèè îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íåèñïîëíåíèå ïðåä-
ïèñàíèÿ óñèëÿò.

Àâòîðû ïðåäëàãàþò â ñëó-
÷àå ïåðâîãî íàðóøåíèÿ ââå-
ñòè àäìèíèñòðàòèâíóþ 
îòâåòñòâåííîñòü, à ïðè ïî-
âòîðîì – óãîëîâíóþ.

Ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ î âû-
íåñåíèè ñóäåáíîãî çàùèò-
íîãî ïðåäïèñàíèÿ ñìîãóò 
ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíó-
òðåííèõ äåë, ñàìè æåðòâû 
íàñèëèÿ, à òàêæå êðèçèñ-
íûå öåíòðû, íî òîëüêî ñ ñî-
ãëàñèÿ ïîòåðïåâøåãî. Òàê-
æå èç òåêñòà çàêîíîïðîåêòà 
ïëàíèðóåòñÿ óáðàòü ôîðìó-
ëèðîâêó, îáÿçûâàþùóþ ïðà-
âîçàùèòíûå öåíòðû íåçà-
ìåäëèòåëüíî èíôîðìèðîâàòü 
ïðàâîîõðàíèòåëåé î ôàêòàõ 
äîìàøíåãî íàñèëèÿ èëè óã-
ðîçå åãî ïðèìåíåíèÿ. Íåëü-
çÿ îáðàùàòüñÿ â ïîëèöèþ áåç 
æåëàíèÿ ïîòåðïåâøèõ, ýòî 
ïðÿìîå íàðóøåíèå èõ ïðàâ, 
ñ÷èòàþò çàêîíîäàòåëè.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО PIXABAY.COM

 Госдуму  начале декабря 
несут аконопроект 

о семе но-быто ом насилии 

Ï
àðëàìåíòàðèè ðàçðàáîòàëè ñèñòåìó ïðî-
ôèëàêòèêè êîíôëèêòîâ ìåæäó áëèç-
êèìè ëþäüìè è ìåõàíèçì çàùèòû ïîñòðà-
äàâøèõ. Ïîä çàùèòîé çàêîíà, êàê ïëàíè-
ðóåòñÿ, áóäóò íàõîäèòüñÿ íå òîëüêî îôèöè-

àëüíûå ñóïðóãè, íî è òå, êòî óæå ïîäàë íà ðàçâîä èëè 
æèâ¸ò ñ àãðåññîðîì â ãðàæäàíñêîì áðàêå. Î ïîïðàâêàõ, 
êîòîðûå áóäóò ó÷òåíû â ôèíàëüíîé ðåäàêöèè ïðîåêòà 
çàêîíà, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëè å¸ àâòîðû.

85 
процентов
потерпевших 
от супружеского 
насилия, по данным 
Санкт-Петербургского 
госуниверситета, – женщины

Избавить бывших супругов от многочисленных судов, когда 
сначала делят недвижимость, потом банковские счета, а 
затем и остальное имущество, приобретённое во время 

брака, призван внесённый в Госдуму законопроект о совместном 
имуществе супругов. Он также прописывает процедуру раздела 
долгов по кредитам и даёт гарантии, что приобретённые до свадьбы 
акции и ценные бумаги останутся у того, кто их купил. Зато второй 
супруг сможет рассчитывать на компенсацию. Все эти изменения, 
считают авторы документа — депутаты Павел Крашенинников и 
Тамара  Плетнёва, – позволят модифицировать Семейный кодекс.

По мнению главы Комитета Госдумы 
по госстроительству и законодатель-
ству Павла Крашенинникова, Се-
мейный кодекс — один из самых ста-
бильных сводов законов в нашей 
стране. Однако в 1995 году разра-
ботчики этого документа понятия 
не имели о том, что общим имуще-
ством супругов могут быть как мно-
гомиллиардные бизнес-активы, так 
и микрозаймы с огромными про-
центами. Для того чтобы Семейный 
кодекс стал законом сегодняшнего 
дня, в него необходимо внести «то-

чечные» изменения, прежде всего в 
сфере имущественного права.

Новый законопроект предла-
гает делить всё, что нажито во время 
брака, один раз. Имущество супругов 
авторы документа предлагают счи-
тать «цельным имущественным ком-
плексом». Также разработчики ис-
ходят из принципа — если один супруг 
владеет всем движимым и недви-
жимым имуществом, а второй — гол 
как сокол, то они всё равно связаны 
требованиями добросовестности.

К общему имуществу относятся 
и все долги бывших возлюбленных. 
Однако если в суде будет дока-
зано, что один из супругов взял долг 
после разрыва отношений или эти 
средства пошли не на нужды семьи, 
с «невиновного» долг взимать не 
будут.

А в случае банкротства предлага-
ется сначала выделять долю долж-
ника в общем имуществе, а затем 
обращать взыскание по его обяза-
тельствам на эту долю по общим 
правилам. Сейчас, если муж или 
жена объявляется банкротом, с мо-
лотка уходит всё имущество семьи, 
кроме единственного жилья.

Депутатская инициатива вводит 
и понятие «неделимое имуще-
ство» — к примеру, ценные бумаги 
или акции, в компаниях, начиная 
с 10-процентного уставного капи-

тала. «Акции в ООО, прио-
бретённые мужем до свадьбы, 
за ним и останутся, а жена по-
лучит компенсацию», — по-
ясняет член Совета при Пре-
зиденте РФ по кодификации 
и совершенствованию гра-
жданского законодательства 
Лидия Михеева.

В случае если компенсация 
назначена в большом раз-
мере, то бывшему супругу пре-

доставят отсрочку.
По мнению участников парла-

ментских слушаний, в регулиро-
вании сегодня нуждаются также 
нормы Семейного кодекса, которые 
определяют порядок проживания 
детей после развода родителей. 
Ведь сегодня нередко родитель, 
проживающий с ребёнком после 
развода, лишает его возможности 
общения с другим родителем.

О необходимости превентивных 
мер, которые не позволят роди-
телям, проживающим с ребёнком, 
менять место жительства без со-
гласия второго, и увозить несовер-
шеннолетнего на постоянное место 
жительства за рубеж, говорили и 
другие эксперты. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

При разводе предлагают 
делить не только 
имущество, но и долги

РАЗВОДЫ В РОССИИ (тыс.)

2014 2015 2016 2017 2018

700

600

693

611 608 611 613

854
тыс.

2002 г.

502
тыс.

1998 г.

Больше
всего
разводов

Меньше
всего
разводов

Чаще всего разводятся 
пары, которые прожили 
в браке пять–девять 
лет

Браки, в которых 
родился хотя бы один 
ребёнок, рушатся 
реже

611

И
ст

оч
ни

к:
 Р

ос
ст

ат
.

Ф
ОТ

О
 P

IX
AB

AY
.C

O
M

Павел Крашенинников:
«Нередко семейная пара, 
приобретая недвижимость, 
записывает её на одного 
супруга. Потом в случае 
неурядиц это порождает 
споры и разногласия».

ОТ КОГО ПОСТРАДАЛИ ЖЕРТВЫ НАСИЛИЯ 
(возможно несколько вариантов ответа, %)

Источник: по данным соцопроса СПбГУ

Супруг/супруга (сожитель)
2,3 | Отец/мать
(опекун, попечитель)
2,3 | Отчим/мачеха

2,3 | Брат/сестра
(в том числе 
сводные)

Дети (усыновленные)

(опекун, попечитель)
2,3

2,3
(в том числе 
сводные)

Дети (усыновленные)

Другие 
родственники или 
лица, ведущие 
общее хозяйство, 
совместно 
проживающие

65,9

13,6

13,6
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ñ   
1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ó ãðà-
æäàí ìîæåò ïîÿâèòüñÿ 
âîçìîæíîñòü çàêàçàòü â 
àïòåêàõ ÷åðåç Èíòåðíåò 
íå òîëüêî áåçðåöåï-

òóðíûå, íî è ðåöåïòóðíûå ëåêàðñòâà. 
Ýòî ïðåäïîëàãàåò ïîïðàâêà, ïîäãî-
òîâëåííàÿ äåïóòàòàìè êî âòîðîìó 
÷òåíèþ çàêîíîïðîåêòà î äèñòàíöè-
îííîé òîðãîâëå ëåêàðñòâàìè. 14 íî-
ÿáðÿ ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó ðåêî-
ìåíäîâàëè Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî îõ-
ðàíå çäîðîâüÿ è ìåæôðàêöèîííàÿ 
ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ëåêàðñòâåííîìó 
îáåñïå÷åíèþ.

КОМПРОМИСС НАЙДЕН
Íåñìîòðÿ íà ïðåäëîæåíèå Ìèíçäðàâà 
ïîêà ÷òî îòêàçàòüñÿ îò ýòîé èäåè, îïðîáî-
âàòü íîâûé ìåõàíèçì íà ëåêàðñòâàõ áåç-
ðåöåïòóðíûõ è â ñëó÷àå óñïåõà ïðèíÿòü 
åù¸ îäèí çàêîí è ðàñïðîñòðàíèòü ýòó 
íîðìó íà äðóãóþ ÷àñòü ðûíêà, îòñòîÿòü 
ñâîþ ïîçèöèþ äåïó-
òàòàì óäàëîñü.

«Ðåøåíèå ïðè-
íÿòî ñëåäóþùåå: 
ñ 1 èþëÿ 2020 ãî-
äà ìû ïðåäëàãà-
åì ðàçðåøèòü 
äèñòàíöèîííóþ ïðî-
äàæó áåçðåöåïòóð-
íûõ ïðåïàðàòîâ, ñ 
1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà – ðåöåïòóðíûõ, – ñêà-
çàë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ãëàâà ìåæ-
ôðàêöèîííîé ðàáî÷åé ãðóïïû Ãîñäóìû 
ïî ëåêàðñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ Àíä-
ðåé Èñàåâ. – Ïîëòîðà ãîäà – äîñòàòî÷-
íîå âðåìÿ, ÷òîáû çàðàáîòàëà â ïîëíîì 
îáú¸ìå ñèñòåìà ìàðêèðîâêè ëåêàðñòâ. 
×òîáû áûë âêëþ÷¸í èíñòðóìåíò ýëåê-
òðîííûõ ðåöåïòîâ, áûëè ïðèíÿòû íå-

îáõîäèìûå ïîäçàêîííûå àêòû, êîòîðûå 
ñíèìóò îïàñåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè 
ñ äèñòàíöèîííîé ïðîäàæåé ðåöåïòóðíûõ 
ïðåïàðàòîâ».

Ïðè ýòîì èç ïðàâèëà áóäóò èñêëþ-
÷åíèÿ: äàæå â 2022 ãîäó äèñòàíöèîííî 
íåëüçÿ áóäåò ïðîäàâàòü íàðêîòè÷åñêèå è 
ïñèõîòðîïíûå ïðåïàðàòû, à òàêæå ñïèð-
òîñîäåðæàùèå ëåêàðñòâà ñ îáú¸ìíîé 
äîëåé ýòèëîâîãî ñïèðòà âûøå 25 ïðî-
öåíòîâ.

Äèñêóññèè âûçâàëà è åù¸ îäíà ïî-
ïðàâêà, ïðåäïîëàãàþùàÿ äîïóñê îïòî-
âûõ ïîñòàâùèêîâ ëåêàðñòâ ê ïðÿìîé äè-
ñòàíöèîííîé òîðãîâëå. Êàê ïîä÷åðêíóë 
 Àíäðåé Èñàåâ, äåïóòàòû áóäóò íàñòàè-
âàòü è íà ïðèíÿòèè ýòîé íîðìû. «Îïò – 
ýòî ñíèæåíèå öåíû, ýòî âîçìîæíîñòü 
ïðèîáðåñòè äåøåâëå, áåç òîðãîâîé íà-
öåíêè», – ïîÿñíèë îí.

Â òî æå âðåìÿ âî âðåìÿ êîíñóëüòà-
öèé ñ Ìèíçäðàâîì áûë íàéäåí êîì-
ïðîìèññ: îïòîâûå ïðîèçâîäèòåëè è 

îïòîâûå ïîñòàâùè-
êè ñìîãóò âåñòè äè-
ñòàíöèîííóþ ïðî-
äàæó ïðåïàðàòîâ 
ëèøü ïðè íàëè÷èè 
ó íèõ ëèöåíçèè íà 
ðîçíè÷íóþ òîðãîâ-
ëþ ëåêàðñòâàìè. 

«Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ó 
íèõ áóäåò ñïåöèàëü-

íî îáîðóäîâàííîå ïîìåùåíèå, ïðîâè-
çîð», – ïîÿñíèë Àíäðåé Èñàåâ.

РОЛЬ ПРОВИЗОРА 
ЗАНИЖЕНА НЕ БУДЕТ
Ïàðëàìåíòàðèè ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî ïðåä-
ëîæåííûå ðåøåíèÿ áóäóò óäîáíû â 
ïåðâóþ î÷åðåäü ïàöèåíòàì – íàïðèìåð, 
òåì, êòî òÿæåëî áîëååò è íå ìîæåò âûéòè 
èç äîìà, èëè ìàìàì ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè.

«Îáùåñòâî ðàçâèâàåòñÿ, âíåäðÿþò-
ñÿ íîâûå òåõíîëîãèè, è åñòü âñå îñíî-
âàíèÿ ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ê 2022 ãîäó ê 
äèñòàíöèîííîé ïðîäàæå ðåöåïòóðíûõ 
ëåêàðñòâ ðûíîê áóäåò ãîòîâ, – ïîä-
÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé 
Ìîðîçîâ. 

Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, îòâåòñò-
âåííîñòü çà ïîäëèííîñòü è êà÷åñòâî 
ïðåïàðàòà âîçëàãàåòñÿ íà àïòå÷íóþ îð-
ãàíèçàöèþ. Ïðîäàâöû, âåäóùèå òàêóþ 
òîðãîâëþ, ñìîãóò èìåòü òîëüêî îäèí 
ñàéò. Ïðè ýòîì, åñëè íà ñàéòå áóäóò 
ðàçìåùåíû ê ïðîäàæå íàðêîòè÷åñêèå 
è ïñèõîòðîïíûå ëåêàðñòâà, îí ñòàíåò 
áëîêèðîâàòüñÿ Ðîñêîìíàäçîðîì. Íåìà-
ëîâàæíûì, ïî ìíåíèþ Äìèòðèÿ Ìî-

ðîçîâà, ÿâëÿåòñÿ è òîò ôàêò, ÷òî ðîëü 
ïðîâèçîðà â ñôåðå äèñòàíöèîííîé òîð-
ãîâëè ëåêàðñòâàìè çàíèæåíà íå áóäåò.

Êàê ðàíåå ïîÿñíÿë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» äåïóòàò Àëåêñàíäð Ïåòðîâ, íî-
âàÿ ñèñòåìà áóäåò ðàáîòàòü «â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðàâèëàìè àïòå÷íîé ïðàêòè-
êè». «Òî åñòü êóðüåð äîëæåí íå òîëüêî 
äîñòàâèòü ïðåïàðàò, îí äîëæåí îáåñïå-
÷èòü ÷åëîâåêó ïðè ïîëó÷åíèè ëåêàðñò-
âà âîçìîæíîñòü ñâÿçàòüñÿ ëþáûì ñïîñî-
áîì – ïî Èíòåðíåòó èëè òåëåôîíó – ñ 
ôàðìàöåâòè÷åñêèì ðàáîòíèêîì, êîòî-
ðûé îòâåòèò ïàöèåíòó íà âñå èíòåðåñó-
þùèå åãî âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðåïà-
ðàòîì», – ñêàçàë äåïóòàò.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
У ЖИВОТНЫХ МОГУТ 
ПОЯВИТЬСЯ СВОИ 
АБИАБИЛЕТЫ

стр. 23

Дистан ионная прода а ре ептурны  
лекарст  мо ет начаться с  года
Безрецептурные препараты хотят разрешить 
продавать с помощью сайтов аптек 
ещё раньше – с июля 2020 года

ДИСТАНЦИОННО ЛЕКАРСТВА,  выписанные врачом, 
планируют отпускать по электронным рецептам

Сегодня индивидуальные 
предприниматели, ко-
торые ведут образо-

вательную деятельность, 
могут получить лицензию и 
на этом основании быть при-
равненными к обычным бюд-
жетным школам и детским 
садам. И к частным учебным 
организациям предъявляются 
такие же требования, как и к 
государственным. 

Но при этом действующее зако-
нодательство не позволяет опла-
чивать услуги ИП за счёт средств 
материнского капитала, бес-
покоятся депутаты из «Единой 
России»  Оксана Пушкина, Алёна 
А ршинова и  Андрей Голушко. 
Они разработали законопроект, ко-
торый призван восстановить права 
дошкольных учреждений всех орга-
низационно-правовых форм.

Закон о материнском капитале 
гласит: средства, выплачиваемые 
в связи с рождением второго ре-
бёнка, можно потратить на образо-
вание детей «в любой организации 
на территории Российской Феде-
рации, имеющей право на оказание 

соответствующих образовательных 
услуг». Подобные термины исполь-
зуются и в  правилах перечисления 
денег на эти цели, которые устанав-
ливает Правительство.

Проблема в том, что норма-
тивные акты упоминают органи-
зации, то есть юридические лица. 
А вот индивидуальные предприни-

матели, которые оказывают анало-
гичные услуги по лицензии, нигде 
не упоминаются. Значит, и опла-
тить их услуги за счёт маткапитала 
родители не могут.  

«Сложившаяся ситуация поро-
ждает многочисленные судебные 
споры и обращения граждан в ор-
ганы прокуратуры», – отмечают 

парламентарии. По их мнению, 
предприниматели в настоящее 
время дискриминированы, хотя 
фактически предлагают иден-
тичные услуги.

19 ноября депутаты внесли в 
Госдуму законопроект, который 
призван создать равные условия 
для всех дошкольных организаций. 

Документ уточняет в законе о мат-
капитале, что данные средства 
можно направлять в том числе на 
оплату услуг ИП, имеющего ли-
цензию в сфере дошкольного об-
разования.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Маткапитал предложили тратить на частные детские сады
справка

Как сейчас можно использовать маткапитал
1.  Улучшить жилищные условия (купить, построить или отремон-

тировать дом; оплатить первоначальный взнос, погасить ос-
новной долг или проценты по ипотечному кредиту; оплатить до-
говор долевого строительства).

2.  Потратить на образование ребёнка, в том числе оплатить про-
живание в общежитии при вузе или колледже.

3.  Купить товары для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство ребёнка-инвалида (например, специализированную ме-
бель, подъёмник или читающую машину).

4. Сделать взнос на накопительную часть пенсии матери.

5.  Получать ежемесячные выплаты до достижения ребёнком по-
лутора лет. Такая возможность предоставлена только семьям, 
доход которых меньше полуторакратной величины прожиточ-
ного минимума. Размер выплат равен прожиточному минимуму 
на ребёнка, установленному в регионе.ТЕМ ВРЕМЕНЕМ КАБМИН 21 ноября одобрил законопроект, 

который позволит оплачивать маткапиталом строительство дачи
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Â 
êâàðòèðàõ òåïåðü 
çàïðåùåíî ðàçìå-
ùàòü õîñòåëû è 
ìèíè-ãîñòèíèöû. 
Çàêîíîì ýòà âîç-

ìîæíîñòü áûëà îãðàíè÷åíà 
åù¸ 1 îêòÿáðÿ, à 19 íîÿáðÿ 
âñòóïèë â ñèëó ïîäçàêîííûé 
àêò – ïîñòàíîâëåíèå Ïðà-
âèòåëüñòâà ñ ïîïðàâêàìè â 
Ïðàâèëà ïîëüçîâàíèÿ æè-
ëûìè ïîìåùåíèÿìè. «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàçî-
áðàëàñü, êàê ýòî ïîâëèÿåò 
íà ãðàæäàí, êîòîðûå ñäàþò 
ñâîè êâàðòèðû âíà¸ì.

ГДЕ ЗАПРЕЩЕНЫ 
ХОСТЕЛЫ 
Ñ 19 íîÿáðÿ â Ïðàâèëàõ ïîëü-
çîâàíèÿ æèëûìè ïîìåùå-
íèÿìè ïîÿâèëñÿ çàïðåò íà 
ïðåäîñòàâëåíèå â íèõ ãîñòè-
íè÷íûõ óñëóã. Åù¸ â êâàð-
òèðàõ íåëüçÿ âåñòè ìèññèî-
íåðñêóþ äåÿòåëüíîñòü (êðîìå 
áîãîñëóæåíèé, ðåëèãèîçíûõ 
îáðÿäîâ è öåðåìîíèé) è, êàê 
è ðàíåå, çàïðåùåíî ðàçìåùàòü 
ïðîìûøëåííûå ïðîèçâîäñòâà.

Ñåãîäíÿ õîñòåëû ìîãóò íà-
õîäèòüñÿ òîëüêî â ïîìåùåíèÿõ 
íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ. Ó íèõ 
äîëæåí áûòü îòäåëüíûé âõîä, 
çâóêîèçîëÿöèÿ, îõðàííàÿ è ïî-
æàðíàÿ ñèãíàëèçàöèè.

ПОСУТОЧНАЯ АРЕНДА 
РАЗРЕШЕНА, 
НО С УСЛОВИЕМ
Ñ ââåäåíèåì íîâûõ íîðì íè-
êàêîãî îãðàíè÷åíèÿ íà ñäà÷ó 
êâàðòèð â àðåíäó ó ãðàæäàí 
íå âîçíèêàåò, ïîä÷¸ðêèâàåò 
ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå 
è ÆÊÕ Ñåðãåé Ïàõîìîâ. 
«ß áû íå ñòàë ïåðåæèâàòü íà 
ìåñòå òåõ ëþäåé, êîòîðûå ïî 
âñåì ïðàâèëàì ñäàþò êâàð-
òèðû, äàæå åñëè ñäàþò èõ íà 

ñóòêè», – ñêàçàë îí «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

Òåì íå ìåíåå, îòìåòèë îí, 
ïðè ñäà÷å êâàðòèð âíà¸ì òàê-
æå åñòü ñâîè ïðàâèëà. «Íàïðè-
ìåð, åñòü íîðìà ðàçìåùåíèÿ 
ïî êâàäðàòíûì ìåòðàì. Â êà-
æäîì ðåãèîíå îíà ñâîÿ, íî âî-
îáùå íåëüçÿ ñäàòü òð¸øêó â 
àðåíäó ïîä çàñåëåíèå 20 ÷åëî-
âåê», – óòî÷íèë çàêîíîäàòåëü.

ЧЕМ ГОСТИНИЦА 
И ХОСТЕЛ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ОТ КВАРТИРЫ
Âñ¸, ÷òî êàñàåòñÿ ãîñòèíè÷íîãî 
áèçíåñà, ðåãóëèðóåòñÿ ïðî-
ôèëüíûìè çàêîíàìè. Òàê, ñî-
ãëàñíî Çàêîíó «Îá îñíîâàõ òó-
ðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ», 
ãîñòèíè÷íûé ñåðâèñ ïîäðàçó-
ìåâàåò ïðåäîñòàâëåíèå ãðà-
æäàíàì ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ è 
äðóãèõ óñëóã. Áîëåå ïîäðîáíî 
âñ¸ ðàñïèñàíî â Ïðàâèëàõ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñòèíè÷íûõ 
óñëóã è ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâè-
òåëüñòâà î êëàññèôèêàöèè ãî-
ñòèíèö.

Îñíîâíûì ïðèçíàêîì ãî-
ñòèíèö, ïîìèìî ñàìîãî ðàçìå-
ùåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå 
ïîñòîÿëüöåâ ïèòàíèåì. Òàê-
æå ãîñòèíèöàì ïðèñóùè ñëóæ-
áû ïðè¸ìà (èçâåñòíûå íàì êàê 
ðåñåïøåí), åæåäíåâíàÿ óáîð-
êà íîìåðîâ, ðåãóëÿðíàÿ ñìå-
íà ïîñòåëüíîãî áåëüÿ è ïîëîòå-
íåö, õðàíåíèå áàãàæà.

Âëàäåëüöû ëþáûõ îòåëåé 
îáÿçàíû óâåäîìëÿòü ìèãðàöè-
îííûå ñëóæáû î òîì, ãäå è íà 
êàêîé ñðîê ïîñåëèëñÿ ãðàæäà-
íèí, áóäü îí ðîññèÿíèí èëè 
èíîñòðàíåö. 

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä õîñòå-
ëû áûëè ââåäåíû â ïðàâîâîå 
ïîëå êàê îòäåëüíûé âèä ãîñòè-
íèö. Èõ ãëàâíûé ïðèçíàê – íà-
ëè÷èå ìíîãîìåñòíûõ íîìåðîâ 
(äî 12 ìåñò â íîìåðå). Â òàêîì 

îòåëå äîëæíî áûòü îáùåå ïî-
ìåùåíèå, íàïðèìåð ãîñòèíàÿ; 
òàêæå çà ïðåäåëàìè íîìåðîâ 
ðàçìåùàþòñÿ ñàíèòàðíûå îáú-
åêòû è êóõíÿ.

×òî êàñàåòñÿ ñäà÷è ñîáñò-
âåííîãî æèëüÿ â àðåíäó, òî 
ýòè âîïðîñû ðåãóëèðóþò Ãðà-
æäàíñêèé è Æèëèùíûé êî-
äåêñû. Â ÷àñòíîñòè, â Æèëèù-
íîì êîäåêñå çàêðåïëåíî, ÷òî 
ýòî âîçìîæíî íà îñíîâàíèè 
äîãîâîðà íàéìà èëè äîãîâîðà 
áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ. 
Ïðåäåëüíûé ñðîê çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà óñòàíîâëåí â Ãðà-
æäàíñêîì êîäåêñå – ïÿòü ëåò. 
Ìèíèìàëüíîé ïëàíêè íåò.

С ХОСТЕЛЬЕРОВ 
СНИМУТ МАСКИРОВКУ
Ïîñëå óæåñòî÷åíèÿ ïðàâèë íå-
êîòîðûå õîñòåëû ìîãóò íà÷àòü 
ìàñêèðîâàòüñÿ ïîä îáû÷íûå 
êâàðòèðû, êîòîðûå ñäàþò íà 
äâà-òðè äíÿ, ñîãëàñèëñÿ äå-
ïóòàò Ñåðãåé Ïàõîìîâ.

«Ìû äàëåêè îò ìûñëåé, ÷òî 
ñåé÷àñ ýòè ëþäè òàê ïðîñòî 
«ñëîæàò ëàïêè». Êîíå÷íî, îíè 
áóäóò èñêàòü êàêèå-òî õîäû, 
÷òîáû îáîéòè äåéñòâóþùåå çà-
êîíîäàòåëüñòâî. Çíà÷èò, ìû áó-
äåì ñìîòðåòü ïðàâîïðèìåíè-
òåëüíóþ ïðàêòèêó è ñî ñâîåé 
ñòîðîíû òîæå ïðèíèìàòü êà-
êèå-òî ìåðû», – çàâåðèë îí.

Åñëè íà êîãî-òî ïîæàëóþò-
ñÿ ñîñåäè è ó ýòîãî ÷åëîâåêà 
â êâàðòèðå ïî ôàêòó îêàæåò-
ñÿ ãîñòèíèöà, òî ýòîãî ÷åëî-
âåêà íàêàæóò, ïîä÷åðêíóë îí. 
«Ìàñêèðóþùèõñÿ ïîä àðåí-
äîäàòåëåé õîñòåëüåðîâ æä¸ò 
íàêàçàíèå çà íåçàêîííîå âå-
äåíèå áèçíåñà. Èõ áóäóò çà-
êðûâàòü», – ïîîáåùàë ïàðëà-
ìåíòàðèé.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Как аконно сдать 
к артиру  аренду
Вступают в силу поправки в правила пользования 
жилыми помещениями

Сколько в России 
легальных гостиниц 
и хостелов:

   Общее количество 
средств размещения

   из них гостиниц

   из них хостелов

2017  18 753

1406

10 901

2016  15 368
928

9513

2018  21 300

1833

11 674

Противомикробные препараты должны продаваться в 
аптеках строго по рецепту, а врачам следует жёстче 
контролировать их назначение. Если этого не сделать, 

то штаммы возбудителей инфекций могут оказаться неуязви-
мыми для лекарств в обозримом будущем. Об этом предупре-
дили эксперты на «круглом столе», который прошёл 19 ноября 
в Совете Федерации в рамках Всемирной недели правильного 
использования антибиотиков.

Почти бесконтрольное приме-
нение антибиотиков привело к 
тому, что в мире распространи-
лись устойчивые к ним формы 
микроорганизмов. Со временем 
может просто не остаться дейст-
венных препаратов, а инфекци-
онные заболевания приобретут 
масштаб пандемий, то есть эпи-
демий планетарного масштаба.

«Распространение рези-
стентных возбудителей усугу-
бляет тяжесть протекания инфек-
ционных заболеваний, приводит 
к увеличению сроков временной 
нетрудоспособности, длитель-
ности госпитализации и возра-
станию затрат на лечение», — 
сказал первый зампред Комитета 
Совета Федерации по соцполи-
тике Игорь Каграманян.

Из-за резистентности 
микробов к лекарствам в 
мире каждый год уже уми-
рает более 700 тысяч че-
ловек. Если не принимать 
на уровне государств ско-
ординированных мер, то 
к 2050 году эта цифра 
может увеличиться до 10 
миллионов, предостерёг 
сенатор.

Ситуация осложня-
ется тем, что темп разра-
ботки и выхода на рынок 
новых антибиотиков в 
последние десятилетия 
резко замедлился. По-
этому рациональное ис-
пользование доступных 
антимикробных препа-
ратов становится ещё 
важнее.

В сентябре 2017 года 
Правительство утвердило 
Стратегию предупре-
ждения распространения 
антимикробной резистентности, 
напомнила помощник главы Мин-
здрава Ляля Габбасова .

Одна из составляющих стра-
тегии — ликбез по применению 
лекарств, частью которого стал 
сайт antibiotic-save.ru, а для спе-
циалистов создана онлайн-карта 
антимикробной резистентности в 
России map.antibiotic.ru.

Отдельной проблемой 
остаётся широкое применение 
антибиотиков в сельском хо-
зяйстве. «К сожалению, мы до-
статочно часто находим остатки 
лекарственных средств в про-
дукции животного происхож-
дения», — признал Леонид Киш, 
директор Всероссийского госу-
дарственного центра качества и 
стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов.

Так, эксперты центра про-
верили популярный препарат 
амоксициллин. Согласно ин-
струкции, он выводится из орга-
низма свиньи через две недели, 
но этого не произошло и через че-

тыре. К уровню нормы показатели 
пришли только через два месяца.

Производители сельхозпро-
дукции больше всего заинтере-
сованы в сохранности поголовья, 
а это приводит к бесконтроль-
ному использованию фарма-
кологических субстанций. «Для 
профилактики применять анти-
биотики нельзя, наша задача 
сделать так, чтобы было выгодно 
отпускать их только по рецепту и 
только в лечебных целях», — под-
черкнул Киш.

Министерство сельского хо-
зяйства совместно с Россель-
хознадзором подготовили за-
конопроект об использовании 
лекарственных препаратов в ве-
теринарии. «С одной стороны, 

наша задача — сохранить пого-
ловье, а с другой — мы не должны 
допустить, чтобы в продукции 
животного происхождения оста-
лось что-то, что в дальнейшем 
может повлиять негативно на 
здоровье человека», — пояснила 
заместитель директора департа-
мента ветеринарии Минсельхоза 
Полина Смышляева.

В свою очередь, директор 
Центра наук о жизни «Сколтеха» 
Константин Северинов при-
звал перейти от реактивных мер 
вроде мониторинга к проак-
тивным.

«Единственный способ дать 
упреждающий удар эпидемиям — 
разработка противомикробных 
препаратов, у нас я пока сис-
темных действий не вижу. В мире 
возникли современные способы 
их поиска при помощи коррек-
тировки генома, нам этим тоже 
придётся заниматься», — сказал 
учёный.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Некоторые 
рекомендации ВОЗ
  Никогда не покупайте антибиотики 
без рецепта врача.

  Многие респираторные инфекции, в том 
числе простудные заболевания и грипп, 
вызывают вирусы, а антибиотики могут из-
лечивать только бактериальные инфекции.

  Если вам выписаны антибиотики, прини-
майте их в строгом соответствии с указа-
ниями врача или фармацевта. Всегда за-
канчивайте назначенный курс лечения, 
даже если вы стали чувствовать себя го-
раздо лучше.

  Никогда не принимайте лекарства, которые  
были выписаны другому человеку или при 
другом заболевании.

  Фермеры должны давать антибиотики 
своим животным только по назначению ве-
теринара, но не как стимуляторы роста, 
что способствует распространению рези-
стентности.

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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В Санкт-Петербургском 
государственном уни-
верситете в четверг 

открыли мемориальную 
доску Геннадию Селезнёву. 
Председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав 
 Володин подчеркнул, что с 
именем Селезнёва связано 
становление российского 
парламентаризма.

Спикер отметил, что Селезнёв 
был патриотом и работал на 
благо страны, «в самое тяжёлое 
время возглавляя Государст-
венную Думу». «Это самые 
тяжёлые времена были для 
наших граждан, для России, и 

мы с ним связываем станов-
ление российского парламен-
таризма», – заявил Володин.

Он подчеркнул, что Селез-
нёву удалось объединить тех, кто 
пришёл с разными политическими 
взглядами, «для того чтобы ре-
шения стали приниматься в инте-
ресах нашей страны».

Володин напомнил, что Се-
лезнёв называл задачей предсе-
дателя Госдумы – создание атмос-
феры законотворчества, «чтобы от 
этого выигрывало качество». «Эти 
принципы и сегодня актуальны», – 
подчеркнул спикер Госдумы.

При принятии решений Ген-
надий Селезнёв призывал быть 
выше партийных интересов, руко-
водствоваться интересами людей 
и страны. 

Селезнёв стоял у истоков со-
здания «Парламентской газеты», 
он же придумал название для на-
шего издания.

Вячеслав Володин: с Геннадием Селезнёвым 
связано становление парламентаризма в России

Ç
àêîíîäàòåëè Ïàðëàìåíò-
ñêîãî ñîáðàíèÿ Ñîþçà Áå-
ëîðóññèè è Ðîññèè áóäóò 
ðàñøèðÿòü ìåðû àäðåñíîé 
ïîääåðæêè âåòåðàíîâ è 

ïðîòèâîñòîÿòü ïîïûòêàì ðÿäà åâðî-
ïåéñêèõ ñòðàí ïåðåïèñàòü èñòîðèþ – 
òàêèå ðåøåíèÿ ñîäåðæàòñÿ â äîêó-
ìåíòàõ, ïðèíÿòûõ 21 íîÿáðÿ íà 57-é 
ñåññèè ñîþçíîãî çàêîíîäàòåëüíîãî 
îðãàíà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ïðå-
äàâøèì ïàìÿòü íèêòî íå ïîæì¸ò 
ðóêè è íå áóäåò óâàæàòü, ïîä÷åðêíóë 
ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòñêîãî ñî-
áðàíèÿ, ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА 
ИТОГОВ ВОЙНЫ СТОИТ 
ЗАКРЕПИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
Ñåãîäíÿ ñ òðèáóí åâðîïåéñêèõ ïàðëà-
ìåíòîâ çâó÷àò íåïðèåìëåìûå çàÿâëåíèÿ 
ñ ïðèçûâàìè ïåðåñìîòðåòü èòîãè è õîä 
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, â íåêîòîðûõ âîñ-
òî÷íîåâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ ñíîñÿò è äå-
ìîíòèðóþò ïàìÿòíèêè íàøèì ñîëäàòàì, 
îáîðîíÿâøèì Ñòàðûé Ñâåò îò ôàøèñòîâ. 
«Íàì êðàéíå âàæíî çàùèòèòü ïàìÿòü. 
Ïîñìîòðèòå, ÷òî ïðîèñõîäèò â Ïîëüøå, 
êàêèå çâó÷àò çàÿâëåíèÿ. Òå, êòî îñòàëñÿ 
ëåæàòü òàì, ñåáÿ çàùèòèòü íå ìîãóò», – 
ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Ïî åãî ìíåíèþ, ïðîìîë÷àòü â òà-
êîé ñèòóàöèè çíà÷èò ïðåäàòü ïàìÿòü. 
Íà áåëîðóññêîé çåìëå â õîäå Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïîãèá êàæäûé 
òðåòèé å¸ æèòåëü, ïðè÷¸ì â îòâåò íà 
àãðåññèþ îêêóïàíòîâ âîçíèêëî ñàìîå 
ìîùíîå â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà ïàðòè-
çàíñêîå äâèæåíèå. Ðîññèÿ ñòàëà ïîëåì 
íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ è êðîâîïðîëèò-
íûõ âîåííûõ îïåðàöèé – Ñòàëèíãðàä-
ñêîé áèòâû, ñðàæåíèÿ íà Êóðñêîé äó-
ãå – è ïîíåñëà êîëîññàëüíûå ïîòåðè â 
ýòîé âîéíå.

Íà ñåññèè çàêîíîäàòåëè ïðèíÿëè çà-
ÿâëåíèå Ïàðëàìåíòñêîãî ñîáðàíèÿ â 
ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 75-é ãîäîâùè-
íû Ïîáåäû. «Îãðîìíàÿ öåíà, êîòîðîé 
äîñòàëàñü Ïîáåäà, íèêîãäà íå ïîçâî-
ëèò áåëîðóñàì è ðîññèÿíàì ìèðèòüñÿ ñ 
ïðåäïðèíèìàåìûìè â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ ïîïûòêàìè ãåðîèçàöèè íàöèçìà, ñ 
íåïðèåìëåìîé äëÿ íàñ èäåîëîãèåé çà-
ïàäíîãî ìèðà, ñîçíàòåëüíî è öåëåíà-
ïðàâëåííî èñêàæàþùåé ïðè÷èíû, õîä 
è èòîãè âîéíû, ñ äåéñòâèÿìè, íàïðàâ-
ëåííûìè íà ðàçðóøåíèå ïîñëåâîåííîãî 
óñòðîéñòâà ìèðà», – ãîâîðèòñÿ â ïðèíÿ-
òîì äîêóìåíòå.

Êðîìå òîãî, â òåêñòå çàÿâëåíèÿ îò-
ìå÷àåòñÿ, ÷òî âêëàäîì ñîþçíûõ äåïóòà-
òîâ ñòàíåò «ðàñøèðåíèå ìåð àäðåñíîé 
ïîääåðæêè âåòåðàíîâ è çàêîíîäàòåëüíîå 
ïðîòèâîñòîÿíèå «ðàçìûâàíèþ» èñòîðè-
÷åñêîé ïðàâäû».

Âïðî÷åì, ïðèíÿòèåì äîêóìåíòà ïàð-
ëàìåíòàðèè íå îãðàíè÷àòñÿ, ïîä÷åðêíóë 
Âîëîäèí. «Ìû äîãîâîðèëèñü ñ íàøè-
ìè êîëëåãàìè èç ïàðëàìåíòîâ Ñëîâà-
êèè è Èçðàèëÿ êîîðäèíèðîâàòü ñâîþ äå-
ÿòåëüíîñòü, ïðåäëàãàåì ñäåëàòü òàêîå è 
â ðàìêàõ Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà», – ñî-
îáùèë ñïèêåð. Îí òàêæå ïðåäëîæèë çà-
êîíîäàòåëüíî çàêðåïèòü íåâîçìîæíîñòü 

ïåðåñìîòðà èòîãîâ Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû. «Ìû äîëæíû ïðèíÿòü çà-
êîíû, êîòîðûå äîëæíû ñòàòü çàêîíàìè 
Åâðîïåéñêîãî ñîþçà, Ñîâåòà Åâðîïû, 
÷òîáû èõ (èòîãè âîéíû è ðîëü ÑÑÑÐ. – 
Ïðèì. Ðåä.) íå ïîäâåðãàëè íèêàêèì ðå-
âèçèÿì è ñîìíåíèÿì», – çàÿâèë îí.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ, â ìèðå íè-
êòî íå ïîæì¸ò ðóêó ïðàâèòåëÿì, çàòåÿâ-
øèì ïåðåñìîòð èñòîðèè. «Ïðåäàâøèõ 
ïàìÿòü íèêòî óâàæàòü íå áóäåò. Ïîòîìó 
÷òî îíè ïðåäàëè ïàìÿòü î ñâîèõ îòöàõ, 
âçÿëè è ñäåëàëè íîâûå îöåíêè, êîòîðûå 
íèêòî íå ïðèåìëåò», – îòìåòèë îí.

БЮДЖЕТ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА НА 2020 ГОД 
БУДЕТ ПРОФИЦИТНЫМ
Çàêîíîäàòåëè òàêæå óòâåðäèëè ãëàâíûé 
ôèíàíñîâûé äîêóìåíò Ñîþçíîãî ãîñó-
äàðñòâà íà 2020 ãîä. Ïî ñëîâàì ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ Ñîþçíîãî ãî-
ñóäàðñòâà Ãðèãîðèÿ Ðàïîòû, äîõîäû 
áþäæåòà ñîñòàâèëè ïÿòü ìèëëèàðäîâ 

521,5 ìèëëèîíà ðóáëåé, ðàñõîäû – ïÿòü 
ìèëëèàðäîâ 377,1 ìèëëèîíà ðóáëåé. 
Òàêèì îáðàçîì, ïðîôèöèò ñîñòàâëÿåò 
144,4 ìèëëèîíà ðóáëåé, ÷òî â øåñòü ðàç 
ìåíüøå, ÷åì â 2019 ãîäó. «Îñíîâíûìè 
èñòî÷íèêàìè ôîðìèðîâàíèÿ äîõîäíîé 
÷àñòè áþäæåòà Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà íà 
2020 ãîä ÿâëÿëèñü äîëåâûå âçíîñû Ðå-
ñïóáëèêè Áåëàðóñü è Ðîññèè, à òàêæå äî-
ïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè, îñòàòêè áþä-
æåòîâ ïðîøëûõ ëåò», – ñêàçàë îí.

Â õîäå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà äîõîäíàÿ 
÷àñòü ìîæåò áûòü óâåëè÷åíà çà ñ÷¸ò ïî-
ñòóïëåíèé îò øòðàôíûõ ñàíêöèé, âîçìå-
ùåíèÿ óùåðáà, âîçâðàòà ñðåäñòâ, ïîëó-
÷åííûõ è íå èñïîëüçîâàííûõ â ïðîøëîì 
ãîäó. Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü ñôîðìèðîâàíà íà 
îñíîâå ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ïðèíöè-
ïà ôèíàíñèðîâàíèÿ. Áóäóò ïðîôèíàíñè-
ðîâàíû áîëåå 10 ïðîãðàìì, äâà ïðîåê-
òà è 25 ìåðîïðèÿòèé. Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
ïðèçâàë îáñóæäàòü âîïðîñû ïîñòðîåíèÿ 
Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà ñ ïðîôèëüíûìè 
óíèâåðñèòåòàìè, ïðåäñòàâèòåëÿìè íàó÷-
íûõ êðóãîâ è ýêñïåðòîâ. «Õîòåëîñü áû, 
÷òîáû äåïóòàòû ÷óâñòâîâàëè ñâîþ îòâåò-
ñòâåííîñòü è äåëàëè âñ¸, ÷òîáû êàê ìîæ-
íî áîëåå ýôôåêòèâíî øëî ïîñòðîåíèå 
Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà», – êîíñòàòèðîâàë 
ïîëèòèê.

Êðîìå òîãî, ñïèêåð ïðåäëîæèë ïðî-
âîäèòü ðàçëè÷íûå êîíôåðåíöèè è ñå-
ìèíàðû â ðàìêàõ Ïàðëàìåíòñêîãî ñî-
áðàíèÿ â ðåãèîíàõ äâóõ ñòðàí. Ýòî â òîì 
÷èñëå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ 
äâóñòîðîííèõ ñâÿçåé, çàêëþ÷èë ïðåäñå-
äàòåëü Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé Íàöè-
îíàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü Âëàäèìèð Àíäðåé÷åíêî.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ СОЮЗА БЕЛОРУССИИ И РОССИИ – представительный орган 
Союза Белоруссии и России, сформирован в 1996 году (в 1996–1997 — Парламентское собрание 
Сообщества России и Белоруссии). В соответствии с пунктом 4 статьи 70 Договора о создании Со-
юзного государства от 8 декабря 1999 года до выборов в Палату Представителей Парламента Союз-
ного государства выполняет функции парламента Союзного государства – представительного и за-
конодательного органа Союзного государства. Парламентское собрание состоит из депутаций, де-
легируемых соответственно Национальным собранием Республики Беларусь и Федеральным Со-
бранием Российской Федерации. Каждая парламентская депутация включает равное число пред-
ставителей — по 36 парламентариев. В депутацию от российской стороны входят 12 членов Совета 
Федерации и 24 депутата Госдумы. Председатель Парламентского собрания избирается на ротаци-
онной основе на срок, не превышающий срока его полномочий в национальном парламенте.

На пятьдесят первой сессии председателем Парламентского собрания Союза Белоруссии 
и России был избран спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Молодые законодатели
примут участие в подготовке 
к юбилею Победы
Одной из центральных тем работы Парламентского со-
брания  Союза Белоруссии и России в 2020 году станут 
мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, активное участие в этом будет при-
нимать Молодёжная палата при Парламентском собрании, 
рассказал в интервью «Дума ТВ» в среду первый замглавы 
Госдумы Иван Мельников по итогам заседания совета в 
Санкт-Петербурге.

«Главный вопрос, который мы обсуждаем на заседании в конце 
года, — это вопрос, связанный с планированием работы на будущий 
год и утверждением бюджета на 2020 год, — сказал Иван Мель-
ников. — Помимо этого, мы обсуждали вопросы, связанные с празд-
нованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы 
считаем, что это одно из центральных мероприятий Парламентского 
собрания на 2020 год, мы будем активно включаться в эту работу и 
подключим к этому наш Молодёжный парламент».

Кроме того, законодатели двух стран обсудили проведение фе-
стиваля «Молодёжь – за Союзное государств». «Порядок прове-
дения фестиваля должен быть рассмотрен соответствующей ко-
миссией. Кроме того, будет проанализирована эффективность 
проведения различных научно-практических конференций», — от-
метил первый вице-спикер.

арламентарии 
России и Белоруссии 
у еличат адресну  
поддер ку етерано
Предавших память уважать никто не будет, 
заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, MOS.RU 

В 
открыли мемориальную 
доску Геннадию Селезнёву. 
Председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав 
 Володин подчеркнул, что с 
именем Селезнёва связано 
становление российского 
парламентаризма.

Спикер отметил, что Селезнёв 
был патриотом и работал на 
благо страны, «в самое тяжёлое 
время возглавляя Государст-
венную Думу». «Это самые 
тяжёлые времена были для 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА размещена на стене 
Ректорского флигеля Санкт-Петербургского 
государственного университета

НЕОБХОДИМО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО закрепить 
невозможность пересмотра итогов Великой 
Отечественной войны – они не должны 
подвергаться «ревизиям и сомнениям», 
считает ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН
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Ì 
å æ ï à ð ë à -
ì å í ò ñ ê à ÿ 
àññàìá ëåÿ ãî-
ñóäàðñòâ – 
ó ÷ à ñ ò í è ê î â 

ÑÍÃ íà ïëåíàðíîì çàñå-
äàíèè â ïÿòíèöó, 22 íîÿáðÿ, 
îáñóäèò ïðîåêòû ìîäåëüíûõ 
çàêîíîâ, ñðåäè êîòîðûõ äî-
êóìåíòû î ðàçâèòèè ñåëü-
ñêîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî òó-
ðèçìà, à òàêæå îá îáÿçà-
òåëüñòâåííîì ïðàâå. Ïî-
âåñòêó ðàáîòû óòâåðäèëè 21 
íîÿáðÿ íà çàñåäàíèè Ñîâåòà 
ÌÏÀ ÑÍÃ, ó÷àñòèå â í¸ì 
ïðèíÿëè ãëàâà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâè-
åíêî, êîòîðàÿ òàêæå ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà 
ÌÏÀ ÑÍÃ, è ñïèêåð Ãîñ-
äóìû  Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО 
СОЮЗА МОЖЕТ СТАТЬ 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ПОЛИТИК
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ðàñ-
ñêàçàëà, ÷òî íà Ñîâåòå âûñòóïèë 
ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì 
 Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ. «Îí íà-
äåë¸í ïîëíîìî÷èÿìè îôèöèàëüíî 
ïðåäñòàâëÿòü Ìåæïàðëàìåíò-
ñêèé ñîþç íà íàøèõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ, – íàïîìíèëà ñïèêåð. – Â ýòîé 
ãëîáàëüíîé ïàðëàìåíòñêîé îðãà-
íèçàöèè îí â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîç-
ãëàâëÿåò ãåî ïîëèòè÷åñêóþ ãðóïïó 
«Åâðàçèÿ» è õîòåë áû ïðåäñòàâèòü 
èíôîðìàöèþ î âîçìîæíîñòè âûä-
âèæåíèÿ îò íàøåé ãðóïïû «Åâ-
ðàçèÿ» êàíäèäàòà íà ïîñò ïðåäñå-
äàòåëÿ Ìåæïàðëàìåíòñêîãî ñîþçà. 
ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïðåäñòàâèòåëü Åâ-
ðàçèè äàâíî íå èçáèðàëñÿ ïðåäñåäà-
òåëåì Ìåæïàðëàìåíòñêîãî ñîþçà. 
Î÷åíü õîòåëîñü áû, ÷òîáû èìåííî 
èç ñòðàí ÑÍÃ 
ìû êîãî-òî ðå-
ê î ì å í äî â à ë è 
íà äîëæíîñòü 
ïðåäñåäàòåëÿ».

×ëåíû Ñî-
âåòà òàêæå 
ð à ñ ñ ì î ò ð å -
ëè õîä ðàáî-
òû íàä ïðîåê-
òîì Ñòðàòåãèè 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÑÍÃ äî 
2030 ãîäà, îáñóäèëè èòîãè ó÷àñòèÿ 
ìåæäóíàðîäíûõ íàáëþäàòåëåé îò 
ÌÏÀ ÑÍÃ â ìîíèòîðèíãå âíåî-
÷åðåäíûõ âûáîðîâ ïðåçèäåíòà Ðå-
ñïóáëèêè Êàçàõñòàí è ïëàí ðàáîòû 
ÌÏÀ ÑÍÃ íà 2020 ãîä. Êðîìå òî-
ãî, çàêîíîäàòåëè ãîâîðèëè î ïëàíå 
ìåðîïðèÿòèé ÌÏÀ ÑÍÃ, ïîñâÿ-
ù¸ííûõ 75-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, óòâåð-
äèëè ïîâåñòêó äíÿ ïÿòèäåñÿòîãî 
ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ àññàìáëåè. 

Â ÷åòâåðã â Òàâðè÷åñêîì äâîð-
öå ïðîøëè çàñåäàíèÿ ÷åòûð¸õ ïî-
ñòîÿííûõ êîìèññèé ÌÏÀ: ïî èç-
ó÷åíèþ îïûòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñòðîèòåëüñòâà è ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ, ïî àãðàðíîé ïîëèòè-
êå, ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è ýêî-
ëîãèè, ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì 
è ïî íàóêå è îáðàçîâàíèþ, à òàê-
æå çàñåäàíèå Ìîëîä¸æíîé ÌÏÀ 
ÑÍÃ. Â îáñóæäåíèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå ïðåäñòàâèòåëè ïàðëàìåíòîâ 
Àçåðáàéäæàíà, Àðìåíèè, Áåëîðóñ-
ñèè, Ìîëäàâèè, Êàçàõñòàíà, Êèð-
ãèçèè, Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Òàäæèêèñòàíà, Òóðêìåíèñòàíà è 
Óçáåêèñòàíà.

РАБОТА НАД 
ЗАКОНОПРОЕКТОМ 
«ОБ АГРОСТРАХОВАНИИ» 
ЗАВЕРШЕНА
Â íà÷àëå çàñåäàíèÿ Ïîñòîÿííîé êî-
ìèññèè ÌÏÀ ÑÍÃ ïî èçó÷åíèþ 
îïûòà ãîññòðîèòåëüñòâà è ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ïðîøëè âûáîðû 
ç à ì å ñ ò è ò å ë å é 
ï ð åä ñåä àò åë ÿ 
êîìèññèè – èìè 
ñòàëè ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ìèëëè 

 Ì å ä æ ë è ñ à 
Àçåðá àéäæ àí-
ñêîé Ðåñïóáëèêè 

ïî ïðàâîâîé ïî-
ëèòèêå è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðî-
èòåëüñòâó Ôàçàèëü Àãàìàëû è 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ïî äåëàì ÑÍÃ, åâðàçèéñêîé 
èíòåãðàöèè è ñâÿçÿì ñ ñîîòå÷åñò-
âåííèêàìè Þðèé Ìèùåðÿêîâ.

Ïàðëàìåíòàðèè ðàññìîòðåëè 
ìîäåëüíûå çàêîíîïðîåêòû â ôîð-
ìàòå ñåìèíàðîâ – ïî êàæäîìó äî-
êóìåíòó âûñòóïèëè íåñêîëüêî 
äîêëàä÷èêîâ, âêëþ÷àÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé ðàçðàáîò÷èêîâ çàêîíîïðîåê-
òîâ. Çàêîíîäàòåëè ïðèçíàëè çà-
âåðø¸ííîé ðàáîòó íàä ïðîåêòàìè 
ìîäåëüíîãî çàêîíà «Î ïàðëàìåíò-
ñêîì êîíòðîëå», ñëîâàðÿ òåðìè-
íîâ è ïîíÿòèé, èñïîëüçóåìûõ ïðè 
ïîäãîòîâêå èíèöèàòèâ â ñôåðå ãîñ-

ñòðîèòåëüñòâà è ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, à òàêæå Êîíöåïöèè 
óñòîé÷èâîãî è áåçîïàñíîãî ðàçâè-
òèÿ äëÿ ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ 
ÑÍÃ. Êðîìå òîãî, ïàðëàìåíòàðèè 
ïðîäîëæàò ðàáîòàòü íàä ïðîåêòàìè 
ìîäåëüíûõ çàêîíîâ «Î ðåãèîíàëü-
íûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòàõ» è 
«Î ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàäàõ» è 
ìîäåëüíûì Èçáèðàòåëüíûì êîäåê-
ñîì äëÿ ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ 
ÑÍÃ.

À íà çàñåäàíèè Ïîñòîÿííîé êî-
ìèññèè ÌÏÀ ÑÍÃ ïî àãðàðíîé ïî-
ëèòèêå, ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è ýêî-
ëîãèè áûë âûáðàí ïðåäñåäàòåëü – èì 
ñòàë ãëàâà êîìèññèè ïàðëàìåíòà Ðå-
ñïóáëèêè Ìîëäîâà ïî ñåëüñêîìó õî-
çÿéñòâó è ïèùåâîé ïðîìûøëåííî-
ñòè Ðàäó Ìóäðÿê. Ïðåäñòàâëÿÿ åãî 
ó÷àñòíèêàì çàñåäàíèÿ, ãåíåðàëü-
íûé ñåêðåòàðü Ñîâåòà ÌÏÀ ÑÍÃ 
 Äìèòðèé  Êîáèöêèé îáðàòèë âíè-
ìàíèå íà ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó Ìó-
äðÿêà â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. 
«Óâåðåí, ÷òî ýòè îïûò è çíàíèÿ áó-
äóò âîñòðåáîâàíû â äàëüíåéøåé ðà-
áîòå êîìèññèè», – ñêàçàë îí. Äåïó-
òàòû ïðèçíàëè çàâåðø¸ííîé ðàáîòó 
íàä ïðîåêòàìè ìîäåëüíûõ çàêîíîâ 
«Îá ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè 
òðàíñïîðòèðîâêè íåôòåïðîäóêòîâ 
ïî òðóáîïðîâîäàì» è «Îá àãðîñòðà-
õîâàíèè». 

Â ïÿòíèöó, 22 íîÿáðÿ,  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî îòêðîåò è ïðîâåä¸ò ïÿ-
òèäåñÿòîå ïëåíàðíîå çàñåäàíèå àñ-
ñàìáëåè. Ïàðëàìåíòàðèè ñòðàí 
ÑÍÃ ðàññìîòðÿò ïðîåêòû âîñüìè 
ìîäåëüíûõ çàêîíîâ, ñðåäè êîòîðûõ 
äîêóìåíòû îá îáÿçàòåëüñòâåííîì 
ïðàâå, îá ýêîëîãè÷åñêîì, ñîöèàëü-
íîì òóðèçìå, îá ýêîëîãè÷åñêîì 
óùåðáå, à òàêæå ðåêîìåíäàöèè ïî 
îðãàíèçàöèè íàöèîíàëüíûõ öåíòðîâ 
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Êðî-
ìå òîãî, çàêîíîäàòåëè óòâåðäÿò ïåð-
ñïåêòèâíûé ïëàí ìîäåëüíîãî çàêî-
íîòâîð÷åñòâà íà 2020–2022 ãîäû.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
РОССИЯ ПОМОЖЕТ 
КУБЕ ОСЛАБИТЬ 
«САНКЦИОННУЮ УДАВКУ» 
США
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ïðîøëè âûáîðû 

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, MOS.RU 

Страны СНГ сбли ит 
аконодательст о

В повестке Межпарламентской ассамблеи Содружества – 
вопросы экологии, туризма и сельских территорий

В новом парламенте 
Узбекистана треть кресел 
могут занять женщины

Через месяц в Узбекистане пройдут парламентские 
выборы, около 40 процентов претендентов на депу-
татские места – женщины. Об этом спикер сената 
парламента республики Танзила Нарбаева расска-
зала  Валентине Матвиенко.

Нарбаева уверена, что женщины займут не меньше трети 
кресел в нижней палате. «Так что в 2021 году наша де-
легация обязательно приедет на Евразийский женский 
форум в Петербург, на который вы нас приглашали», – 
пообещала спикер сената.

Танзила Нарбаева заметила, что участие в МПА СНГ уже 
принесло свои плоды: в Узбекистане как раз разрабаты-
вают законы о рекламе и о нормативных правовых актах, а 
ассамб лея уже приняла свои модельные законы на эти темы.

Она также напомнила о недавнем визите Валентины 
Матвиенко в Ташкент и пригласила её приехать снова.

Матвиенко откроет 
на ВДНХ новый павильон 
Азербайджана
Спикер Совета Федерации и первый вице-прези-
дент Азербайджана Мехрибан Алиева 23 ноября 

примут участие в церемонии открытия но-
вого павильона республики на ВДНХ в Мо-
скве. Об этом спикер палаты заявила на 
встрече с председателем азербайджан-
ского парламента Октаем Асадовым.

«После восстановления в историческом виде 
появится возможность представить Азербай-
джан во всём его великолепии, — рассказала 
Валентина Матвиенко в ходе встречи.— Это 
и экономика, и культура, и гуманитарная сфера. 
Получилось очень красиво, очень достойно».

По мнению главы Совета Федерации, интерес 
россиян к Азербайджану растёт, и новый павильон 
на ВДНХ станет дополнительной рекламой респу-
блики в России. Матвиенко отметила, что отно-
шения двух стран развиваются по восходящей, 
и охарактеризовала их как «хорошие, весомые».

Октай Асадов подтвердил слова своей рос-
сийской коллеги цифрами. «В этом году това-
рооборот между нашими странами вырос на 
448 миллионов долларов. А 66 российских ком-
паний участвуют в наших государственных про-
ектах», — сказал он.

Азербайджанский спикер сообщил, что ре-
спублика активно работает и с российскими ре-
гионами — более 70 из них имеют активные эко-
номические связи с Азербайджаном.

Товарооборот между 
Россией и Арменией 
вырос на 10 процентов

Сорок процентов инвестиций в Армению — рос-
сийские, товарооборот между нашими странами 
увеличился на 10 процентов – такие данные при-
вела Валентина Матвиенко на встрече с председа-
телем Национального собрания Армении Араратом 
Мирзояном.

Спикер назвала отношения с Арменией стратегиче-
скими. По её словам, они расширяются как на двусто-
роннем уровне, так и в рамках евразийского пространства. 
 Валентина Матвиенко призвала продолжать эту тен-
денцию, особенно в экономике. Она напомнила, что недавно 
в республику передали учебники русского языка для школ.

«Мы заинтересованы, чтобы русский язык сохра-
нялся как язык межнационального общения», — сказала 
 Валентина Матвиенко. Спикер также отметила, что всё 
больше армянских студентов стремятся учиться в россий-
ских вузах.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО и ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МПА СНГ
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Ï 
àðëàìåíòàðèè 
õîòÿò óñòàíî-
âèòü ÷¸òêèå 
òðåáîâàíèÿ ê 
êà÷åñòâó âè-

íîãðàäà, òåõíîëîãèè ïðî-
èçâîäñòâà âèíà è ê ýòè-
êåòêàì. Ðîññèéñêèì ïðåä-
ïðèÿòèÿì ïðåäëàãàþò äàòü 
ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå âè-
íîãðàäíèêîâ è çàêóïêó îáî-
ðóäîâàíèÿ. Çàêîíîïðîåêò, 
êîòîðûé ñòàíåò áàçîâûì äëÿ 
âèíîäåëü÷åñêîé îòðàñëè, 
Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì 
÷òåíèè 19 íîÿáðÿ.

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ãîñäó-
ìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà,
ðîññèéñêîå âèíî äîëæíî ïðî-
èçâîäèòüñÿ òîëüêî èç âèíîã-
ðàäà, âûðàùåííîãî íà òåð-
ðèòîðèè íàøåé ñòðàíû. 
«Çàêîíîïðîåêòîì ñîçäàþò-
ñÿ äëÿ ýòîãî âñå óñëîâèÿ: ôîð-
ìóëèðóþòñÿ îñíîâíûå ïîíÿ-

òèÿ, óñòàíàâëèâàþòñÿ îñîáûå 
òðåáîâàíèÿ ê ñûðüþ è ìàòå-
ðèàëàì, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ 
ïîääåðæêà îòå÷åñòâåííûõ ïðî-
èçâîäèòåëåé è çàùèòà ïîòðå-
áèòåëåé îò ïîääåëîê», – îòìå-
òèë îí.

Äîêóìåíò íàïðàâëåí íà ðå-
øåíèå çàäà÷ ãîñïîëèòèêè ïî 
ñíèæåíèþ ìàñøòàáîâ çëîóïî-
òðåáëåíèÿ àëêîãîëåì. Êàê çàÿ-
âèë ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ è íà-
óêå, îäèí èç àâòîðîâ èíèöèà-
òèâû Ãåííàäèé Îíèùåíêî,
ïðåäïîëàãàåòñÿ ïåðåâåñòè ðîñ-
ñèÿí îò «ñåâåðíîãî» òèïà ðàñ-
ïèòèÿ ñïèðòíîãî, ïðè êîòîðîì 
ëþäè ïðåäïî÷èòàþò êðåïêèå 
íàïèòêè, íà «þæíûé», êîãäà 
ãðàæäàíå ïüþò âèíî.

Çàêîíîïðîåêò óñòàíàâëèâà-
åò ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîí-
íûå, òåõíîëîãè÷åñêèå è ýêî-
íîìè÷åñêèå îñíîâû â îáëàñòè 
âèíîãðàäàðñòâà è âèíîäå-

ëèÿ. Â í¸ì çàêðåïëÿþòñÿ îï-
ðåäåëåíèÿ âèäîâ âèíà, ïðà-
âèëà ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè 
è íîðìû îôîðìëåíèÿ ýòèêå-
òîê. Ðîññèéñêèå ïðîèçâîäè-
òåëè ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà 
ãîñóäàðñòâåííóþ è ìóíèöè-
ïàëüíóþ ïîääåðæêó. Â òîì ÷è-
ñëå ñóáñèäèè áóäóò âûäàâàòü-
ñÿ íà ðàçâèòèå âèíîãðàäíûõ 
íàñàæäåíèé, ïðèîáðåòåíèå 
è îáíîâëåíèå îáîðóäîâàíèÿ, 
ðàñõîäû íà íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêóþ è èííîâàöèîííóþ 
ðàáîòó. Åù¸ îíè ñìîãóò 
ïîëó÷èòü â ïîëüçîâà-
íèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
îáîðóäîâàíèå è èíâåí-
òàðü, íåîáõîäèìûå äëÿ 
ïðîèçâîäñòâà.

Ïðåäëàãàåòñÿ ââåñ-
òè â Ðîññèè íàöèîíàëü-
íóþ ñèñòåìó çàùèòû âèíà ïî 
ãåîãðàôè÷åñêîìó óêàçàíèþ è 
íàèìåíîâàíèþ ìåñòà ïðîèñ-
õîæäåíèÿ. Âëàñòè îáÿçóþòñÿ 
ñîäåéñòâîâàòü ïðîäâèæåíèþ 
îòå÷åñòâåííûõ âèí íà âíó-
òðåííèé è âíåøíèé ðûíêè è 
ñîòðóäíè÷àòü ñ ìåæäóíàðîä-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè â ýòîé 
ñôåðå. Ïðè ýòîì ðîññèéñêèå 
âèíîãðàäíèêè ïðåäëàãàåòñÿ 
âíîñèòü â ñïåöèàëüíûé ðååñòð, 
à óðîæàè – äåêëàðèðîâàòü. Ïî-
òðåáèòåëè ñìîãóò óçíàòü, êàêîå 

âèíî ëó÷øå, èç ðåéòèíãà âè-
íîäåëü÷åñêîé ïðîäóêöèè, îñ-
íîâàííîãî íà ñèñòåìå îöåíîê 
ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ è êà-
÷åñòâ âèí.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû îò-
ìåòèë, ÷òî ñîçäàíèå îòðàñëè 
âèíîãðàäàðñòâà è âèíîäåëèÿ 
ñûãðàåò ñåðü¸çíóþ ðîëü â ðàç-
âèòèè ýêîíîìèêè ñòðàíû çà 
ñ÷¸ò ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ 
ìåñò, èìïîðòîçàìåùåíèÿ. Çà-
êîíîïðîåêò îáåñïå÷èò äîïîë-
íèòåëüíûå äîõîäû â áþäæåòû 

Êðàñíîäàðà, Êðûìà, Ñåâàñòî-
ïîëÿ, Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, Äà-
ãåñòàíà, Ñòàâðîïîëÿ, Âîëãîãðà-
äà è Àñòðàõàíè. Ýòè ðåãèîíû 
ðàíüøå ñëàâèëèñü ñâîèìè âè-
íàìè, íî ìíîãèå âèíîãðàäíèêè 
ïðèøëè â óïàäîê. Íàïðèìåð, â 
Êðûìó â ñîâåòñêîå âðåìÿ áûëî 
117 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ âèíîãðàä-
íèêîâ, à ñåé÷àñ äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâà âèíà èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî 
18 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ.

МАРИЯ СОКОЛОВА

иноделы получат 
господдер ку, 
гра дане  
качест енное 

ино

Российским предприятиям 
предлагают дать субсидии 
на развитие виноградников 
и закупку оборудования.

КАК ЧАСТО РОССИЯНЕ
УПОТРЕБЛЯЮТ АЛКОГОЛЬ? (%)

Источник: по данным ВЦИОМа, 2019
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Г осинспекторы труда 
смогут принимать ре-
шения о принуди-

тельном взыскании с рабо-
тодателя начисленных, но 
фактически не выплаченных 
работнику зарплаты или 
других выплат. Данное поло-
жение закрепляется поправ-
ками в Трудовой кодекс, при-
нятыми Госдумой в третьем 
чтении 21 ноября.

«Эти решения получат статус ис-
полнительных документов для 
судебных приставов», — ранее 
пояснил  парламентским жур-
налистам председатель Гос-
думы Вячеслав Володин. По 
словам спикера, данный закон  
направлен «на защиту трудовых 
прав граждан от недобросо-
вестных работодателей и по-
зволит людям быстрее получить 
положенные им выплаты».

Володин отметил, что по дей-
ствующему законодательству ра-
ботники в такой ситуации могут 
обратиться в суд, «но это требует 
времени, а главное — денег на 
оплату услуг юристов, которых у 
человека может просто не быть». 
К тому же судебные споры могут 
затянуться, особенно если у ра-
ботодателя собственная сильная 
юридическая служба, и тогда 
люди на некоторое время оста-
ются без положенных им денег.

«Неисполнение предписания 
трудового инспектора о выплате 
положенных работнику денег по-
зволит трудовой инспекции сразу 
подготовить исполнительный до-
кумент о принудительном взы-
скании долга по зарплате, — 
отметил спикер. — Можно 
рассчитывать, что большая часть 
компаний уже на этой стадии 
предпочтёт расплатиться с ра-
ботниками и выполнить предпи-
сание трудовой инспекции, чем 
нести дополнительные затраты 
на судебное сопровождение и 
выплату госпошлин».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

ПО ДАННЫМ СОЮЗА ВИНОГРАДАРЕЙ И ВИНОДЕЛОВ, в год в России производят около 32 миллионов декалитров 
вина и 13 миллионов декалитров шампанского. ФОТО СЕРГЕЯ МАЛЬГАВКО/ТАСС

Г ражданам, которые сотрудни-
чают с зарубежной прессой, 
могут присвоить статус ино-

странных агентов. Это предпола-
гают поправки в закон о СМИ, ко-
торые 21 ноября Госдума приняла 
в третьем чтении.

Статус иноагента гражданин может по-
лучить, если распространяет мате-
риалы зарубежного СМИ и получает 
за это деньги или имущество от ино-
странных источников либо от россий-
ских компаний, финансируемых дру-
гими странами.

Также вводится новая обязанность 
для прессы, которая открыто дейст-
вует в интересах других государств: с 
2020 года таким изданиям придётся уч-
реждать российское юрлицо в статусе 
иностранного агента. Кроме того, все 
их материалы должны содержать по-

метку, что их распространяет иноагент. 
Ресурсы, которые нарушат правила, 
могут быть заблокированы. 

Министерство юстиции, согласно 
поправкам, получит полномочия по ве-
дению реестра иноагентов. Принимать 
решения по новым кандидатам в этот 
список оно будет по согласованию с 
МИДом.

Обсуждая данные поправки, парла-
ментарии неоднократно подчёркивали, 
что принимают зеркальные меры.

«Недавно вернулась в Россию 
Мария Бутина, которая была осуждена 
на полтора года по аналогичному за-
кону, который действует на территории 
США. Её осудили за то, что она не за-
регистрировалась как иностранный 
агент», – напомнил вице-спикер Гос-
думы Пётр Толстой.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Н а некоторые гаджеты предложено предварительно, перед 
продажей, устанавливать российское программное 
обеспечение, включая мобильные приложения.

Список данных устройств, порядок составления и ведения перечня 
российских программ, которые должны быть предварительно установ-
лены, а также порядок их установки, должно определить Правитель-
ство.  Это прописано в законе, принятом Госумой 21 ноября.

Член Комитета Госдумы по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и предпринимательству, один из 
авторов документа Алексей Канаев отметил, что данная норма по-
зволит защитить права потребителей. 

«Во-первых, наличие в «стартовом пакете» привычного приложения — 
это удобно для пользователей. Во-вторых, документ будет способст-
вовать развитию деятельности российских IT-компаний, которые про-
изводят данные информационные продукты, и поставит их в равную 
конкурентную среду с иностранными крупными корпорациями», — ранее 
пояснил депутат.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Долги 
по зарплате 
вернут без суда

В импортных смартфонах появится 
отечественный софт

Кого могут признать иноагентом
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Поправки, принятые в третьем чтении 19 ноября,  вносятся в Закон 
«Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов», где прописан запрет на исполь-

зование нацистской атрибутики или символики как оскорбляющих мно-
гонациональный народ и память о понесённых в войне жертвах. Также 
корректируется Закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Как ранее пояснила председатель Ко-
митета Госдумы по культуре Елена 
Ямпольская , поправками депутаты 
убрали «серьёзный общественный раз-
дражитель». «Норма, которую мы ис-
правляем, наверняка принималась из 
самых благих побуждений, но со зна-
чительной степенью недомыслия, — 
сказала она. – Никто в тот момент не 
дал себе труда задуматься, к чему при-
ведёт полный запрет на демонстрацию 
нацистской символики. Как мы по-
ступим с фильмами о Великой Отечест-

венной войне, в том числе входящими в 
золотой фонд нашего кинематографа? 
Что будет с документальной кинох-
роникой, фотографиями, советскими 
плакатами, карикатурами Кукрыниксов 
и прочим визуальным рядом, где при-
сутствует свастика?»

Ямпольская отметила, что на протя-
жении последних лет каждый случай при-
влечения людей к ответственности за пу-
бликацию снимка с Парада Победы или 
антифашистского плаката попадает в 
СМИ, «вызывает волну возмущения или, 

ещё хуже, насмешек и издевательств». 
По её словам, наши люди хотят чтить во-
евавших предков, хотят нести память о 
Великой Отечественной войне, а делать 
это визуальным способом, избегая на-
цистской символики, практически невоз-
можно», — подчеркнула Ямпольская.

По словам депутата, в ближайшее 
время необходимо будет внести изме-
нения в Кодекс об административных 
правонарушениях и отменить наказания 
за использование нацистской симво-
лики без пропаганды. Такой законопроект 
внесён и подготовлен к рассмотрению 
Комитетом Госдумы по государственному 
строительству и законодательству.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

продолжение. Начало на стр. 1

Успехи Центробанка, о которых 
Эльвира Набиуллина отчиталась 
в Госдуме 20 ноября в ходе об-
суждения основных направлений 
денежно-кредитной политики на 
2020–2022 годы, были заранее 
известны, и за них она уже неод-
нократно удостаивалась слов бла-
годарности на разных экспертных 
и парламентских площадках. По-
этому интерес депутатов вызвали 
не макроэкономические показа-
тели, а более приземлённые во-
просы, порой даже выходящие 
за рамки функционала мегарегу-
лятора. 

В первую очередь это каса-
ется наведения порядка в стра-
ховом бизнесе, особенно в сфере 
жилищного строительства. После 
того как регулятор приступил 
к оздоровлению этого сектора 
финансового рынка, из 75 стра-
ховых компаний, работающих 
с застройщиками, остались всего 
11, но проблемы на этом не ис-
сякли. Эльвира Набиуллина на-
помнила, что общий долг страхов-
щиков перед Фондом защиты прав 
обманутых дольщиков составляет 
8,9 миллиарда рублей, из которых 
возвращено только 1,4 милли-
арда. По двум компаниям, задол-
жавшим 4,5 миллиарда рублей, 
Арбитражный суд подтвердил пра-
воту регулятора, и регулятор на-
правил материалы в прокуратуру.

В связи с этим Вячеслав
Володин предложил Центробанку 
и депутатам совместно порабо-
тать над созданием правовых ме-
ханизмов, которые надёжно за-
щитят интересы граждан при 
пользовании страховыми инстру-
ментами. «Было бы правильно 
нам вместе выработать предло-
жения, которые, возможно, лягут в 

основу будущих законо-
дательных инициатив, 
чтобы страховой бизнес 
также был более ответ-
ственным», — сказал он.

Ситуацию, когда 
вместе с застройщи-
ками банкротятся стра-
ховые компании, уходя 
от выполнения обяза-
тельств перед гражда-
нами, которые попали в 
сложнейшую ситуацию, 
спикер палаты назвал 
недопустимой. Он на-
помнил, что недобросо-
вестные страховщики 

вывели за рубеж несколько мил-
лиардов рублей, предназначенных 
для компенсаций гражданам, при 
попустительства контрольно-над-
зорных органов.

Володин предложил создать 
рабочую групп, объединив усилия 
законодателей и Центробанка для 
защиты прав граждан и удаления 
с рынка страхования недобросо-
вестных игроков. 

Также спикер Госдумы под-
держал Набиуллину в вопросе 
уголовного преследования лиц и 
организаций незаконно занима-
ющихся коллекторской деятель-
ностью. По его словам, граждане 
сегодня «подвергаются террору со 
стороны незаконных коллекторов, 
и нужно дать этому оценку через 
законодательное регулирование». 
Володин поручил Комитету Гос-
думы по безопасности и проти-
водействию коррупции взять этот 
вопрос на контроль.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Страховщикам-обманщикам 
и лжеколлекторам перекроют 
кислород

185 страховых компаний 
работает в России сегодня

220 коллекторских 
агентств находится 

в реестре Федеральной 
службы судебных приставов

57 млрд рублей собрали 
страховщики на рынке 

жилищного строительства 
за пять лет, выведя немало 

средств за рубеж

Демонстрировать свастику разрешат при условии осуждения нацизма

З а нарушения при хра-
нении и накоплении 
личных сведений о гра-

жданах могут ввести штрафы 
до 18 миллионов рублей.  
Новые суммы штрафов уста-
навливают поправки в  КоАП, 
принятые Госдумой   21 ноября 
в третьем чтении. 

Сегодня штраф за нарушения при 
хранении и накоплении личных све-
дений о гражданах установлен ста-
тьей КоАП о непредоставлении ин-
формации и составляет максимум 
три тысячи рублей.

«Предусмотренные действующей 
редакцией КоАП санкции за со-
вершение административных про-
ступков в указанной сфере не отве-
чают принципам соразмерности, не 
обеспечивают необходимого профи-
лактического эффекта, создают ус-
ловия для совершения повторных и 

неоднократных нарушений», — гово-
рится в пояснении к закону. 

 Депутаты   предложили ввести 
штрафы за невыполнение опера-
тором обязанности при сборе пер-
сональных данных по обеспечению 
их записи, систематизации, хра-
нения и уточнения. Ответственность 
предусматривается и за незаконное 
извлечение сведений о физлицах с 
использованием баз данных.

За эти нарушения штраф для 
граждан может составить 30–50 
тысяч рублей, для должностных 
лиц — 200–500 тысяч рублей, а для 
юрлиц — 2–6 миллионов руб лей. 
За повторное нарушение вводятся 
штрафы для граждан от 50 до 100 
тысяч рублей, для должностных 
лиц – от 500 тысяч до одного мил-
лиона рублей и для юрлиц — от 6 до 
18 миллионов рублей.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

С 2020 года в России 
начнут внедрять элек-
тронные трудовые 

книжки. Такой пакет законо-
проектов Госдума приняла во 
втором чтении 21 ноября.

«Принятые сегодня поправки, с 
одной стороны, избавят бизнес от 
излишних трудозатрат, а с другой – 
сведут к минимуму риск потери ра-
ботниками сведений о своём тру-
довом стаже», – сказал ранее 
парламентским журналистам 
председатель Госдумы Вячеслав
Володин.

Спикер отметил, что «закон об 
электронных трудовых книжках 
давно ждёт бизнес-сообще-
ство». «Возможности для пере-
хода на «цифру» у компаний есть, 
а главное, этот закон даст воз-
можность бизнесу освободить 
свои отделы кадров от излишних 
трудозатрат на ведение трудовых 
книжек работников в устаревшей 
бумажной форме», – подчеркнул 
глава Госдумы.

По мнению Вячеслава 
Володина, это особенно важно 

для крупных предприятий 
с большим числом сотруд-
ников. При этом для самих ра-
ботников появление «элек-
тронной трудовой книжки 
сведёт к минимуму риски по-
тери сведений и освободит 
их от обязанности самим за-
ниматься восстановлением 
данных о трудовом стаже».

Первоначально планирова-
лось, что с 1 января 2021 года бу-
мажные книжки сохранятся только 
у тех работников, которые подадут 
письменное заявление об этом до 
конца 2020 года. Всех остальных 
переведут на электронные тру-
довые книжки автоматически.

«Согласно подготовленной ко 
второму чтению поправке, ра-
ботник в любом случае должен 
будет подать соответствующее 
заявление, чтобы его позиция 
была зафиксирована», — сказал 
председатель Комитета Госдумы 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Ярослав 
Нилов (ЛДПР).

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Р

Утечка персональных данных 
обернётся штрафом 
в 18 миллионов рублей

ОБЩИЙ ДОЛГ СТРАХОВЩИКОВ перед Фондом защиты прав 
обманутых дольщиков составляет 8,9 миллиарда рублей, напомнила 
ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ ЗАКОНА В СИЛУ свастику в культовом 
антифашистском фильме «Семнадцать мгновений весны» 
замазывать не придётся



БЮДЖЕТ  ?????12

22 — 28 ноября 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

С 1 января 2020 года список редких 
(орфанных) заболеваний, препа-
раты для лечения которых заку-

паются за счёт средств федерального, 
а не региональных бюджетов, предло-
жено расширить ещё на две нозологии. 
О каких диагнозах идёт речь и почему 
были выбраны именно они, «Парламент-
ской газете» рассказал один из авторов 
законопроекта, внесённого в Госдуму 
21 ноября, председатель Комитета Со-
вета Федерации по социальной поли-
тике Валерий Рязанский.

– Валерий Владимирович, о каких забо-
леваниях идёт речь в документе и когда, 
по вашим расчётам, он должен быть 
принят?
– Его необходимо принять до конца этого 
года, так как действовать нормы начнут с 

1 января 2020 года — в законе о феде-
ральном бюджете, который приняла Гос-
дума, средства на эти цели предусмотрены. 
О каких нозологиях идёт речь? Это апласти-
ческая анемия неуточнённая и наследст-
венный дефицит факторов II (фибриногена), 
VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра).

– Почему были выбраны именно они?
– Первый и самый главный аргумент — для 
лечения этих заболеваний требуются пре-
параты, которые уже сейчас закупаются за 
счёт средств федерального бюджета для па-
циентов с другими диагнозами. То есть речь 
идёт не о каких-то новых закупках, а о мас-
штабировании тех, которые уже есть.

Второй аргумент — мы подстраивались 
под ту сумму, которую Министерство фи-
нансов выделило под эту задачу: это два 
миллиарда рублей в год. Исходя из этого 

были выбраны дорогостоящие в лечении 
нозологии, которыми страдают многие 
(по меркам орфанных заболеваний. — 
Прим. ред.) пациенты. 

– Планируете ли вы добиваться 
того, чтобы на федеральный уровень 
была передана закупка лекарств и от 
остальных орфанных заболеваний?
– Разумеется. Напомню, председатель Со-
вета Федерации Валентина Ивановна 
Матвиенко поставила чёткую задачу — 
обеспечить, чтобы лекарства для лечения 
всех 24 орфанных заболеваний закупа-
лись за счёт средств федерального бюд-
жета. Идти к этому нужно поэтапно. С 1 ян-
варя 2019 года на федеральный уровень 
была переведена закупка препаратов для 
пяти нозологий из этого перечня. С 2020 
года этот список расширится ещё на две 

позиции. К 2021—2022 годам рассчиты-
ваем обеспечить перевод оставшихся 
17 нозологий. 

– Возможны ли трудности с принятием 
этого законопроекта?
– Не думаю, это действительно хороший, 
позитивный закон. Его авторами выступили 
не только сенаторы, но и депутаты: вице-
спикер Госдумы Ирина Яровая, первый 
зам руководителя фракции «Единая Россия» 
Андрей Исаев, председатель Комитета 
Госдумы по охране здоровья Дмитрий 
Морозов . Думаю, что к нам присоеди-
нятся ещё многие коллеги. Положительное 
решение на законопроект получено от Ко-
миссии Правительства РФ по законопро-
ектной деятельности.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

Л

РЕГИОНЫ: ВМЕСТО 
ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВ – 
ИНВЕСТПРОЕКТЫ
Âñå ÷åòûðå ïðèîðèòåòíûõ íà-
ïðàâëåíèÿ, êîòîðûå åù¸ â îê-
òÿáðå, êîãäà íà÷àëîñü îáñó-
æäåíèå ïðîåêòà áþäæåòà, 
íàçâàë ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí – ýôôåê-
òèâíîå èñïîëüçîâàíèå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ, ñîêðàùåíèå 
ðàçðûâà ìåæäó áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòüþ ðåãèîíîâ, 
ïîâûøåíèå èõ èíâåñòèöèîí-
íîãî ïîòåíöèàëà âêóïå ñ áîëåå 
ñåðü¸çíûìè âëèâàíèÿìè â ñåëü-
ñêèå òåððèòîðèè, – íàøëè â 
Ïðàâèòåëüñòâå ïîíèìàíèå. 
Òàêèì îáðàçîì, áëàãîäàðÿ äóì-
ñêèì èíèöèàòèâàì ðåãèîíû 
ñìîãóò ïðèñòóïèòü ê ðåàëè-
çàöèè êðóïíûõ èíôðàñòðóê-
òóðíûõ ïðîåêòîâ óæå â ìàðòå 
ñëåäóþùåãî ãîäà, à íå â èþíå 
èëè àâãóñòå, êàê ýòî ñëó÷àëîñü 
ïðåæäå èç-çà çàäåðæåê ñ ïîñòó-
ïëåíèåì äåíåã èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
21 íîÿáðÿ îòìåòèë, ÷òî ñî 
ñòîðîíû áþäæåòíîãî êîìè-
òåòà ïàëàòû áûëî ñäåëàíî âñ¸ 
âîçìîæíîå, ÷òîáû ñðåäñòâà 
â ðåãèîíû ïðèøëè äî 1 ÿí-
âàðÿ: èç 217 ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ ïî 203 ñðåäñòâà 
óæå ðàñïðåäåëåíî. Îñòàëü-

íûå áóäóò íàïðàâëåíû â äå-
êàáðå – ÿíâàðå.

Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî èíâå-
ñòïðîåêòîâ â íåáîãàòûõ ðåãè-
îíàõ â ñëåäóþùåì ãîäó çíà÷è-
òåëüíî âîçðàñò¸ò çà ñ÷¸ò äåíåã, 
êîòîðûå ðàíåå ïðåäíàçíà÷à-
ëèñü äëÿ ïîãàøåíèÿ áþäæåòíûõ 
êðåäèòîâ. Ïî ñëîâàì Âîëîäèíà, 
ñóáúåêòû ñìîãóò äîïîëíèòåëüíî 
íàïðàâèòü íà èíâåñòèöèè, à çíà-
÷èò, ðàçâèòèå, ïî÷òè 400 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé. Ïðè ýòîì íèêà-
êèõ îãðàíè÷åíèé äëÿ ðåãèîíîâ 
ïî âõîäó â ïðîãðàììó ðåñòðóê-
òóðèçàöèè äîëãîâ íå áóäåò. Áî-
ëåå òîãî, òå ñðåäñòâà, êîòîðûå 
ôåäåðàëüíûé áþäæåò ïîëó÷èò 
â âèäå íàëîãîâ îò ïðîåêòîâ, áó-
äóò àâòîìàòè÷åñêè íà òó æå ñóì-
ìó óìåíüøàòü äîëãè ðåãèîíà ïî 
áþäæåòíûì êðåäèòàì.

«Ïðèíÿòà ïîïðàâêà, ñîãëàñ-
íî êîòîðîé â 2020–2024 ãîäàõ 
ñóáúåêòû ÐÔ äîëæíû áóäóò ïëà-
òèòü åæåãîäíî òîëüêî ïÿòü ïðî-
öåíòîâ îò ñóììû çàäîëæåííî-
ñòè ïî áþäæåòíûì êðåäèòàì ñ 
óñëîâèåì, ÷òî âûñâîáîäèâøè-
åñÿ ñðåäñòâà îíè íàïðàâÿò íà 
ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîåêòîâ íà ñâîèõ òåððèòî-
ðèÿõ, – ïîÿñíèë ïðåäñåäàòåëü 
ïàëàòû. – Òî åñòü ðåãèîí âìå-
ñòî òîãî, ÷òîáû îòäàâàòü äåíü-
ãè íà ïîãàøåíèå äîëãà, ñìîæåò 
âêëàäûâàòü ýòè ñðåäñòâà â èí-

ôðàñòðóêòóðó, äîðîãè, ïîäâåñ-
òè âîäó, ãàç, ýëåêòðîýíåðãèþ ê 
ñòðîÿùèìñÿ íà ñðåäñòâà ÷àñò-
íûõ èíâåñòîðîâ ïðåäïðèÿòèÿì, 
êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, äàäóò 
íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà è ïîâûñÿò 
óðîâåíü æèçíè ëþäåé».

Çíà÷èìîé ïîïðàâêîé, íà êî-
òîðîé íàñòàèâàëè äåïóòàòû 
ïðè ïðèíÿòèè ïðîåêòà áþäæå-
òà â ïåðâîì ÷òåíèè, ñòàëè ìå-
ðû ïî äîâåäåíèþ óðîâíÿ ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ ãîñïðîãðàìì è 
íàöïðîåêòîâ äåñÿòè íàèìåíåå 
îáåñïå÷åííûõ ðåãèîíîâ äî 99 
ïðîöåíòîâ. Ïîääåðæêó ïîëó-
÷àò ðåñïóáëèêè Àëòàé, Àäûãåÿ, 
Êàðåëèÿ, Êàëìûêèÿ, Ìàðèé 
Ýë, Òûâà, ×óâàøèÿ, Àëòàéñêèé 
êðàé, Êóðãàíñêàÿ è Ïñêîâñêàÿ 
îáëàñòè.

Òàêæå ïî ïðåäëîæåíèþ 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà îæèäà-
åòñÿ ïî÷òè äâóêðàòíîå óâå-
ëè÷åíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ 

ãîñïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ 
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé.

МИНТРУД ОТДАСТ 
СВОИ ДЕНЬГИ 
АКТЁРАМ-ПЕНСИОНЕРАМ
Â öåëîì êî âòîðîìó ÷òåíèþ 
ïðîåêòà áþäæåòà ïîñòóïèëî 
611 ïîïðàâîê, èç êîòîðûõ 
áîëåå ÷åòûð¸õñîò áûëî ðå-
êîìåíäîâàíî ïîääåðæàòü. 
Â îáùåé ñëîæíîñòè ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíî áîëåå 750 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé, íî íà íåêîòîðûõ 
ïðèáàâèâøèõ â âåñå ñòàòüÿõ 
ðàñõîäîâ äåïóòàòû çàîñòðèëè 
îñîáîå âíèìàíèå. Â ÷àñòíîñòè, 

êîãäà ðå÷ü çàøëà î ïðåäëî-
æåíèè Ìèíòðóäà ñîêðàòèòü 
ïîääåðæêó Ñîþçà òåàòðàëüíûõ 
äåÿòåëåé è ôîíäà «Àðòèñò», 
ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî ñ òî÷-
íîñòüþ äî íàîáîðîò – çà ñ÷¸ò 
ñîêðàùåíèÿ èçäåðæåê ñàìîãî 
ìèíèñòåðñòâà èçûñêàëè ñðåä-
ñòâà íà äîïîëíèòåëüíóþ ïî-
ìîùü àðòèñòàì, âûøåäøèì íà 
çàñëóæåííûé îòäûõ.

«Õîòåëîñü áû âûðàçèòü ñëîâà 
áëàãîäàðíîñòè è Ìèíèñòåðñòâó 
ôèíàíñîâ, è äóìñêîìó Êîìèòå-
òó ïî áþäæåòó è íàëîãàì, êîòî-
ðûå íàøëè âîçìîæíîñòü óâåëè-
÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷¸ò 

Правительство согласилось с поправками депутатов 
Госдумы к проекту бюджета на следующую трёхлетку

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

2020 2021 2022

  Доходы, всего
  Расходы, всего

  Профицит (+)
      % к ВВП

20,4

18,0 17,7 17,2

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

0,89

0,8

0,61

0,5

0,29

0,2

0,890,89

0,80,8 0,5

0,290,29

И
ст

оч
ни

к:
 М

ин
ф

ин
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ос
си

и

Учителя, актёры-пенсионеры, 
семьи с детьми получат больше денег

Â
åòåðàíû ñöåíû, íåñìîòðÿ íà èçíà-
÷àëüíîå íàìåðåíèå Ìèíòðóäà óðå-
çàòü èõ ïîääåðæêó â ñëåäóþùåì 
ãîäó, ïîëó÷àò å¸ â ïîëíîì îáú¸ìå 
çà ñ÷¸ò ñîêðàùåíèÿ èçäåðæåê ñà-

ìîãî ìèíèñòåðñòâà. Ìèíôèí ïîääåðæàë äóì-
ñêèõ äåïóòàòîâ â ýòîì âîïðîñå, êàê è ïðåä-
ëîæåíèå íàïðàâèòü äîïîëíèòåëüíûå ñðåä-
ñòâà íà ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû â ìóçåå-çà-
ïîâåäíèêå «Ãîðêè Ëåíèíñêèå», ïîñîáèÿ äëÿ 

ñåìåé ñ äåòüìè, óâåëè÷åíèå çàðïëàò ðàáîò-
íèêîâ Ì×Ñ, ðàñõîäîâ íà äåÿòåëüíîñòü äåò-
ñêèõ òåàòðîâ è ðåìîíò ñåëüñêèõ êëóáîâ, ôå-
äåðàëüíóþ ïðîãðàììó «Çåìñêèé ó÷èòåëü» è 
áåñïëàòíûé ïàéêîâûé óãîëü äëÿ øàõò¸ðîâ-
ïåíñèîíåðîâ. Òàêèå èçìåíåíèÿ áûëè ïðè-
íÿòû â ðàìêàõ âòîðîãî ÷òåíèÿ ïðîåêòà áþä-
æåòà íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 
2022 ãîäîâ 19 íîÿáðÿ. Â òðåòüåì ÷òåíèè ïà-
ëàòà ðàññìîòðåëà äîêóìåíò 21 íîÿáðÿ.
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При этом ответственность за 
увеличение объёмов негосу-
дарственных капиталов 
в региональных инвест-
проектах, по мнению спи-
кера Госдумы Вячеслава  
Володина , нужно возло-
жить не только на руко-
водство субъектов Феде-
рации, но и на отраслевые 
министерства и ведомства. 
Они должны будут следить, 
чтобы деньги приходили 
как в процветающие ре-
гионы, так и в пока ещё «от-
стающие». Все эти вопросы 
подробно обсудили в поне-
дельник на парламентских 
слушаниях в Корпоративном уни-
верситете Сбербанка.

ДЛЯ РОСТА 
НУЖНО ДОВЕРИЕ
О необходимости скорейшей 
трансформации инвестицион-
ного климата в России и в Гос-
думе, и на различных экспертных 
площадках говорят уже давно и 
прямо, безо всяких деликатных 
замалчиваний – и по части 
лишних административных ба-
рьеров, и по фактам чрезмерной 
опеки со стороны правоохрани-
тельных органов. Всё это мешает 
развитию экономики, которая 
даже с учётом запланированных 
к 2024 году вливаний в объёме 
13 триллионов бюджетных рублей 
не станет прибавлять по три про-
цента в год. Условие возможно 
выполнить, если привлечь на ре-
шение задач частные капиталы 
масштабами, трёхкратно превы-
шающими госинвестиции.

Но пока их значительно 
меньше. Нынешняя доля капвло-
жений в ВВП страны составляет 
всего 21,1 процента, что в 1,5—2 
раза ниже показателя стран, на-
ходящихся в активной стадии 
развития (например, Китай – 
44,8 процента, Индонезия – 33,9 
процента, Индия – 31 процент 
в 2015–2017 годах). При этом 
скорректированные Минэконом-
развития темпы экономического 
роста до конца года должны соста-
вить 1,3 процента, что почти в два 
раза ниже предполагаемых ранее.

Главная проблема привле-
чения частных капиталов, по 
словам Вячеслава Володина, 
не очень комфортный деловой 
климат и опасения бизнеса по по-
воду сохранности своих средств. 
Действующее законодательство 

этого гарантировать не может, и 
поэтому пришла пора поменять 
правовые механизмы. 

«Думаю, вы знаете, что до се-
годняшнего дня мы руководст-
вуемся законодательством, ко-
торое было сформировано ещё в 
90-е годы, а ряд законов ещё был 
принят в советский период. Они 
не решают тех проблем и задач, 
которые стоят перед страной», – 
подчеркнул председатель палаты.

Создать условия для реали-
зации как можно большего числа 
проектов в области государ-
ственно-частного партнёрства 
(ГЧП), по мнению Володина, воз-

можно за счёт тех средств, ко-
торые сегодня регионы должны 
возвращать федеральному бюд-
жету в рамках погашения ранее 
взятых кредитов. В связи с этим 
Госдума предложила Минфину де-
лать зачёты тем субъектам, ко-
торые будут вкладывать эти сред-
ства в инфраструктуру, дороги, 
воду, газ, электроэнергию.

ЗАКОН ОБСУДЯТ 
В РЕГИОНАХ 
Привлечь частные капиталы в эко-
номику – задача не из лёгких, 

но вполне решаемая, считает 
первый вице-премьер – министр 
финансов Антон Силуанов. 
«Деньги у предпринимателей 
есть – 30 триллионов рублей 
на счетах лежат и не работают 
на экономику. Для того чтобы они 
заработали, необходимы условия 
и гарантии средств, которые 
вкладываются в инвестиции, га-
рантии отдачи от этих инвестиций 
и возврата этих средств. Законо-
проект, который мы рассматри-
ваем, направлен на решение этих 
задач», — сказал глава Минфина.

По мнению Вячеслава 
Володина,  большинство норм 

проекта закона должны 
быть прямого действия. 
Пока же документ из-
обилует отсылочными 
нормами – около 19 
подзаконных актов каб-
мину необходимо будет 
принять для его реали-
зации. 

Спикер также от-
метил, что, прежде чем 
депутаты рассмотрят в 
Госдуме пакет законо-
проектов о поощрении 
инвестиций в первом 
чтении, инициативы в 

течение месяца должны пройти 
обсуждения в регионах сов-
местно с участниками делового, 
профессионального сообщества.

Кроме того, спикер Госдумы 
предложил создать рабочую 
группу, в которой депутаты сов-
местно с Минфином прорабо-
тают поднятые вопросы. Также 
Володин не исключил проведение 
слушаний по данным инициа-
тивам перед их рассмотрением 
во втором чтении.

МАКСИМ ГОРКИН

Р

Депутаты, министры и крупный бизнес определили 
меры защиты частных капиталовложений

Вячеслав Володин:
«Президент поставил задачи 
обеспечить рост экономики 

свыше среднемировых темпов. 
И мы придаём большое 

значение рассмотрению блока 
законопроектов, внесённых 

в Государственную Думу 
и направленных на защиту 
и поощрение инвестиций».

С редства на ремонт музея-заповедника к 150-летнему 
юбилею Владимира Ленина в 2020 году будут выделены в 
необходимом объёме, сказал первый вице-премьер – ми-

нистр финансов Антон Силуанов, отвечая на соответствующий во-
прос замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Валентина Шур-
чанова в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 
2020–2022 годы во втором чтении 20 ноября.

«Было обращение фракции КПРФ о дополнительном финансировании в объёме 
около 45 миллионов рублей для проведения капитального ремонта, чтобы 
здание привести к нормальному состоянию», — отметил Валентин Шурчанов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обращение поддержал. «Горки Ленин-
ские» – вопрос, который здесь прозвучал, выскажите точку зрения», – обратился 
председатель к Антону Силуанову. По словам первого вице-премьера, этот во-
прос он уже обсудил с главой Минкультуры Владимиром Мединским. «В ми-
нистерстве есть нераспределённый объём ассигнований для поддержки куль-
турных объектов, более миллиарда рублей. И мы договорились о том, что за счёт 
этого источника будут предусмотрены средства в необходимом объёме для про-
ведения ремонтных работ на объекте «Горки Ленинские», – пояснил Силуанов.

На небольшой территории Государственного исторического музея-за-
поведника «Горки Ленинские» (224,3 гектара) сосредоточено около 100 па-
мятников археологии, истории, архитектуры и культуры. Здесь провёл по-
следние годы жизни Владимир Ленин. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 

Минфин нашёл деньги на ремонт 
музея «Горки Ленинские»

ñðåäñòâ, êîòîðûå ìèíèñòåðñò-
âî òðàòèò íà àïïàðàò, çà ñ÷¸ò 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. 
Íàéäåíà âîçìîæíîñòü ïåðåáðî-
ñèòü ýòè äåíüãè íà îêàçàíèå ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè àðòèñòîâ, 
êîòîðûå, ïîä÷¸ðêèâàþ, ñòðîÿò 
æèçíü íà íåáîëüøèå ïåíñèè, 
íå èìåÿ âîçìîæíîñòè âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ëå÷å-
íèåì. Êàê ðàç 
ñðåäñòâà ïîé-
äóò íà ýòè öå-
ëè», – ïîä÷åðê-
íóë Âÿ÷åñëàâ  
Âîëîäèí.

Ï ð åä ñåä à -
òåëü ïàëàòû íà-
ïîìíèë, ÷òî 
ýòîò âîïðîñ äåïóòàòû äåðæàò 
íà êîíòðîëå è åæåãîäíî îáî-
çíà÷àþò â äèàëîãå ñ Ïðàâè-
òåëüñòâîì.

«Ïîòîìó ÷òî ðå÷ü èä¸ò îá 
îêàçàíèè ïîääåðæêè äåÿòå-
ëåé êóëüòóðû, àðòèñòîâ, êîòî-
ðûå âûøëè íà ïåíñèþ è ñàìè 
ñåáå ïîìî÷ü íå ìîãóò, òàê êàê 
íàõîäÿòñÿ â ñëîæíîì ïîëîæå-
íèè. È âñå, äóìàþ, ñîãëàñÿòñÿ, 

÷òî ñîêðàùàòü è òàê íåáîëüøèå 
ñðåäñòâà, êîòîðûå èì âûäåëÿ-
þòñÿ, áûëî áû íåïðàâèëüíî», – 
ñêàçàë ñïèêåð.

Òàêæå îæèäàåòñÿ óâåëè÷å-
íèå ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ôåäå-
ðàëüíîé ïðîãðàììå «Çåìñêèé 
ó÷èòåëü» ïî Äàëüíåâîñòî÷íî-
ìó îêðóãó è çàðïëàò ðàáîòíè-

êîâ ïîæàðíîé îõ-
ðàíû. Äî óðîâíÿ 
2019 ãîäà áóäåò 
óâåëè÷åíà ïîä-
äåðæêà äåòñêèõ 
òåàòðîâ è ñåëü-
ñêèõ êëóáîâ. Êðî-
ìå òîãî, ïåíñèî-
íåðàì-øàõò¸ðàì 
çà ñ÷¸ò ãîññðåäñòâ 

áóäåò îáåñïå÷åí áåñïëàòíûé 
ïàéêîâûé óãîëü, à äâà ìèëëè-
àðäà ðóáëåé íàïðàâÿò äîïîë-
íèòåëüíî íà ïðèîáðåòåíèå 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ôèçêóëü-
òóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîì-
ïëåêñîâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

2 
триллиона
рублей планируется 
направить 
на финансирование 
нацпроектов в 2020 году

Спикер Госдумы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН считает важным создать 
правовые условия, обеспечивающие более эффективное 

использование бюджетных средств. Министр финансов 
АНТОН СИЛУАНОВ (на фото слева) его в этом поддерживает

Учителя, актёры-пенсионеры, 
семьи с детьми получат больше денег

Источник: Росстат

ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ВВП 
(ТРЛН РУБ.)

21,2

21,5

20,7

21,2

21,521,5

(ТРЛН РУБ.)
20% 21%
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21,2

20,5
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А ктивизация инвестицион-
ного процесса может позво-
лить нашей стране к 2024 

году выйти на темпы развития эко-
номики выше среднемировых и 
войти в пятёрку наиболее развитых 
держав. Помимо нацпроектов, ре-
шить эту непростую задачу, по-
ставленную Президентом России 
Владимиром Путиным, поможет 
внесённый в Госдуму пакет прави-
тельственных законопроектов, на-
правленных на защиту и поощрение 
частных вложений.
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ì
óíèöèïàëè-
òåòû, ãîñó÷-
ðåæäåíèÿ è 
â å ä î ì ñ ò â à 
ïðè ïëàíè-

ðîâàíèè è ïðîâåäåíèè ãîñ-
çàêóïîê äîëæíû îòäàâàòü 
ïðåèìóùåñòâî òîâàðàì, 
ïðîèçâåä¸ííûì â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò 
(åñòü â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû») ðàçðà-
áîòàí â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
è áóäåò íàïðàâëåí äëÿ îò-
çûâà â Ïðàâèòåëüñòâî.

Êàê ñîîáùèë îäèí èç àâòîðîâ 
äîêóìåíòà, ãëàâà Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå  Àíäðåé 
 Êóòåïîâ, ïîïðàâêàìè â 
¹44-ÔÇ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ 
óñòàíîâèòü ïðèíöèï ïðèîðè-
òåòíîñòè îòå÷åñòâåííûõ òî-
âàðîâ ïðè ãîñçàêóïêàõ. Êðîìå 
òîãî, ïëàíèðóåòñÿ íàäåëèòü 
Ïðàâèòåëüñòâî ïðàâîì óñòà-
íàâëèâàòü äëÿ çàêàç÷èêîâ 
êâîòó çàêóïîê òàêèõ òîâàðîâ, à 
òàêæå ôîðìèðîâàòü ïåðå÷åíü 
íàèìåíîâàíèé, ïðèîáðåòà-
åìûõ ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà è ñîöèàëüíî 
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.

Ïî ìíåíèþ ñåíàòî-
ðà, äàííûé ïðèíöèï 
äîëæåí ñïîñîáñòâîâàòü 
ïîâûøåíèþ äîëè çà-
êóïîê îòå÷åñòâåííîé 
ïðîäóêöèè.

Ñîãëàñíî ¹ 223-ÔÇ, 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãî-

äà ïðèîðèòåò îòå÷åñòâåííûì 
ïðîèçâîäèòåëÿì ïî âñåì òî-
âàðíûì ãðóïïàì îáÿçàíû 
ïðåäîñòàâëÿòü ãîñêîðïîðà-
öèè. Çàêîíîì î êîíòðàêòíîé 
ñèñòåìå (¹44-ÔÇ) îãîâàðè-
âàþòñÿ ëèøü òî÷å÷íûå çà-
ïðåòû íà èìïîðò. Òàê, íà-
ïðèìåð, ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà íå äîïóñêàåò-
ñÿ çàêóïêà ïðîèçâåä¸ííîé çà 
ðóáåæîì ïðîäóêöèè ìàøèíî-
ñòðîåíèÿ, ë¸ãêîé, îáîðîííîé 
ïðîìûøëåííîñòè, ïðîãðàì-
ìíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ìåáåëè. 
Ïîä îïðåäåë¸ííûå îãðàíè-
÷åíèÿ ïîïàäàëè èìïîðòíûå 
ìåäèöèíñêèå èçäåëèÿ è íå-
êîòîðûå ëåêàðñòâåííûå ïðå-
ïàðàòû, îòäåëüíûå âèäû ðà-
äèîýëåêòðîíèêè è ïèùåâûõ 
ïðîäóêòîâ.

Ïî ñëîâàì Àíäðåÿ 
 Êóòåïîâà, íîâûì çàêîíî-

ïðîåêòîì ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ, ÷òî â îïèñàíèè îáú-
åêòà çàêóïêè çàêàç÷èêè â 
ðàìêàõ ñîáëþäåíèÿ óñòà-
íîâëåííîé äîêóìåíòîì 
êâîòû çàêóïîê òîâàðîâ è 
óñëóã ðîññèéñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ óêàçûâàþò ôóíê-
öèîíàëüíûå, òåõíè÷åñêèå, 
êà÷åñòâåííûå è ýêñïëóàòà-
öèîííûå õàðàêòåðèñòèêè 

ïðîèçâîäÿùåéñÿ ðîññèé-
ñêîé ïðîäóêöèè.

«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàêàç-
÷èêè ñàìîñòîÿòåëüíî îïðå-
äåëÿþò íåîáõîäèìîñòü èñ-
ïîëüçîâàíèÿ õàðàêòåðèñòèê 
ïðîäóêöèè ïðè ñîñòàâëåíèè 
òåõíè÷åñêèõ çàäàíèé, – ïî-
ÿñíèë Êóòåïîâ «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå». – Ïðè óêàçàí-
íîé ñèòóàöèè ãîñçàêóïêè 

ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì õàðàê-
òåðèñòèê èíîñòðàííîé 
ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå 
ïðè ðåàëèçàöèè íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ è ïðî-
ãðàìì, ÷òî íåãàòèâíûì 
îáðàçîì îòðàæàåòñÿ íà 
îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâî-
äèòåëÿõ».

Ïî ìíåíèþ ñåíàòîðà, 
ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà 
ïîçâîëèò ñòèìóëèðîâàòü 
ëîêàëèçàöèþ íîâûõ ïðî-
èçâîäñòâ òîâàðîâ íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО АГН МОСКВА, 
ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Самозанятых 
собираются 
легализовать ещё 
в 19 регионах 

Особенности налого-
вого режима для само-
занятых будут распро-

странены на ряд регионов, так 
как эксперимент обеспечивает 
решение основной задачи его 
введения, заявил зампред-
седателя Совета Федерации 
 Николай Журавлёв.

Ранее Николай Журавлёв 
вместе с главой Комитета Гос-
думы по бюджету и налогам 
 Андреем  Макаровым внёс пакет 
законопроектов, который пред-
лагает, чтобы со следующего 
года в эксперименте по налогоо-
бложению самозанятых участво-
вало ещё 19 регионов. Среди них: 
Санкт-Петербург и Ленобласть, 
Башкирия и Ханты-Мансийский 
автономный округ. В настоящее 
время соответствующий экспери-
мент проходит в Москве и Подмо-
сковье, Калужской области и Ре-
спублике Татарстан.

«Первые итоги эксперимента 
продемонстрировали, что нало-
говый режим для самозанятых 
обеспечивает решение основной 
задачи его введения – создание 
стимулов для выхода людей из 
тени. Принято решение распро-
странить его со следующего года 
на регионы-доноры, не получа-
ющие дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, а 
также регионы, в состав которых 
входят города-миллионники», – 
сказал Журавлёв.

По его словам, особенности 
данного режима оказались во-
стребованы налогоплательщиками. 
Среди них парламентарий назвал 
упрощённый порядок регистрации, 
освобождение от использования 
контрольно-кассовой техники и 
комфортные размеры налоговых 
ставок. По данным ФНС, на 31 ок-
тября 2019 года количество зареги-
стрированных налогоплательщиков 
НПД составило 260 тысяч человек.

Журавлёв также сообщил, что 
мониторинг применения налого-
вого режима показывает: порядка 
50 процентов налогоплательщиков 
от зарегистрированных не декла-
рировали свои доходы в прошлом 
году. Это говорит о том, что они не 
платили какие-либо налоги и ра-
ботали в теневом секторе эконо-
мики.

«Это лишь первый шаг. За пол-
года мы получим дополнительную 
статистику по вновь включённым 
в эксперимент субъектам РФ, а с 
июля 2020 года планируем рас-
пространить налоговый режим для 
самозанятых на всю страну. Каж-
дому региону будет предоставлено 
право его введения на своей тер-
ритории», – заключил Журавлёв.

АЛЁНА АНИСИМОВА

260
тысяч
россиян 
уже платят налог 
на профессиональный доход

Отечест енные то ары 
предло или обеспечить 
приоритетом 
при гос акупка

Сразу несколько регионов согласи-
лись на предложение Правитель-
ства запустить у себя пилотные 

проекты по реформе системы госконтроля. 
Речь идёт о принципиальном изменении 
проверок малого и среднего бизнеса – их 
предлагается проводить только в случае 
нарушения обязательных требований, ко-
торые будут прописаны законодательно. 

Реформа системы госконтроля в России, которая 
была анонсирована в конце 2017 года, подразу-
мевает масштабные изменения законодатель-
ства и нормативных правовых актов Правитель-
ства. Как сообщил 20 ноября на совещании в 
Совете Федерации глава Комитета палаты по Рег-
ламенту и организации парламентской деятель-
ности Вячеслав Тимченко, уже к 1 января 2021 
года должен быть скорректирован внушительный 
массив федеральных законов, связанных с из-
менением работы «регуляторной гильотины». Та-
ковы сроки, поставленные руководством страны.

Учитывая, что речь идёт о сотнях правовых 
актов, для работы по реформе системы госкон-
троля создана специальная рабочая группа во 
главе с руководителем Аппарата Правительства, 
вице-премьером  Константином  Чуйченко. А 
для координации работы с регионами в верхней 
палате работает временная комиссия по со-
вершенствованию системы государственного 

контроля и надзора под руководством сенатора 
Вячеслава Тимченко.

Основа реформы – введение риск-ориен-
тированного подхода, при котором проверя-
ются только те предприятия, которые нарушают 
обязательные требования. Такой подход ста-
новится всеобъемлющим для всех инспектор-
ских проверок, ориентированных сегодня во 
многом на «палочную сис-
тему». Всё это заложено 
в новом правительст-
венном законопроекте о 
совершенствовании си-
стемы госконтроля в 
РФ – как сообщил зам-
директора департамента 
Минэконом развития по 
контрольно-надзорной де-
ятельности Константин 
Никитин, в ведомстве рассчитывают, что до 
конца месяца закон будет внесён в Госдуму.

Одна из знаковых новелл, которая будет 
предложена в рамках нового законопроекта, ка-
сается введения так называемой региональной 
матрицы контрольно-надзорной деятельности 
(КНД). Она включает, во-первых, определение 
видов контроля на уровне регионов (пред-
положительно 16 видов) и муниципалитетов 
(5 видов), а во-вторых, создание единого органа 
контроля в субъекте РФ (сейчас разные виды 

контроля осуществляют разные подразделения 
региональной власти).

Причём ряд субъектов уже согласился со-
здать такой орган на своей территории в качестве 
пилотного проекта. Запустить его планируется в 
2020 году – пока таких регионов-добровольцев 
набралось десять, а окончательное их количе-
ство будет уточнено 15 декабря.

З а ко н о п р о е к то м 
должны быть опреде-
лены и обязательные 
инспекторские тре-
бования к объектам 
проверок. И хотя фе-
деральное законода-
тельство по реформе 
«регуляторной гиль-
отины» должно быть 
разработано до 2021 

года, глава кабмина Дмитрий Медведев дал 
поручение в 2020 году запустить ещё один 
«пилот» в сфере госконтроля – в нескольких 
регионах риск-ориентированный подход будет 
применён с опережением официального гра-
фика. Коснётся это общественного питания и 
туризма. Причём в сфере внимания окажутся в 
основном турагентства и кафе, относящиеся к 
малому и среднему бизнесу.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Н

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДИСТАНЦИОННАЯ 

ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 

С 2022 ГОДА
стр. 6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  сельхозпроизводителей позволила увеличить долю отечественного 
продовольствия до 80 процентов. На российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019»

Андрей Кутепов:
«Приоритет российских 
товаров при госзакупках 
стимулирует локализацию 
новых производств в стране».
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ß
ðêèå êðàñêè ïðàçä-
íèêà â ÷åñòü 500-
ëåòèÿ  ñî äíÿ îñíî-
âàíèÿ êóáèíñêîé 
ñòîëèöû íå çà-

òìèëè ñèñòåìíûõ ïðîáëåì, ñ 
êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ ýêî-
íîìèêà Îñòðîâà ñâîáîäû. 
Âî ìíîãîì îíè ñïðîâîöèðî-
âàíû ìíîãîëåòíåé áëîêàäîé 
è ñàíêöèÿìè ÑØÀ â îòíî-
øåíèè Êóáû. ×åì â ýòîì âî-
ïðîñå Ðîññèÿ ìîæåò ïîìî÷ü 
êóáèíöàì – îáñóæäàëîñü â 
õîäå âñòðå÷ ðîññèéñêîé ïàðëà-
ìåíòñêîé äåëåãàöèè âî ãëàâå ñ 
Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî ñ êó-
áèíñêèì ðóêîâîäñòâîì 15–16 
íîÿáðÿ. 

Ïîêà æèòåëè è ãîñòè ñòîëèöû 
Êóáû ãîòîâèëèñü îòìåòèòü äåíü 
ðîæäåíèÿ Ãàâàíû, íåîæèäàííûé 
«ïîäàðîê» ê ïðàçäíèêó ïðèø¸ë 
ñ äðóãîé ñòîðîíû Ìåêñèêàíñêîãî 
çàëèâà: âëàñòè ÑØÀ âíåñëè â 
÷¸ðíûé ñïèñîê ïÿòü êóáèíñêèõ 
ãîñòèíèö, êîòîðûå ïðèíàäëåæàò 
âîîðóæ¸ííûì ñèëàì îñòðîâíîãî 
ãîñóäàðñòâà. Ãîññåêðåòàðü Ìàéê 
Ïîìïåî, çàÿâëåíèå êîòîðîãî ðàñ-
ïðîñòðàíèëè â ïÿòíèöó, ñâÿçàë 
ýòè äåéñòâèÿ, êàê íè ïàðàäîê-
ñàëüíî, ñ þáèëååì Ãàâàíû.

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû», Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî íàçâàëà çàÿâëåíèå 
Ïîìïåî «âûõîäÿùèì çà ðàìêè». 
«Ýòî ïîëíîå èñêëþ÷åíèå ìîðàëü-
íî-ýòè÷åñêèõ è ãóìàíèñòè÷åñêèõ 
ñîñòàâëÿþùèõ èç àðñåíàëà äåé-
ñòâèé ñîâðåìåííîé àìåðèêàí-
ñêîé äèïëîìàòèè», – ñêàçàëà ñïè-
êåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, äîáàâèâ, 
÷òî «íåëüçÿ çàêðûâàòü ãëàçà íà 
òî, ÷òî ÑØÀ èãíîðèðóþò ãóìàíè-
òàðíûå ïîñëåäñòâèÿ ñâîèõ äåéñò-
âèé, «áüþò» ïî íàñåëåíèþ Êóáû, 
ïî ïðîñòûì ëþäÿì». Òàêóþ ïîëè-
òèêó ïðåçèäåíò Êóáû î÷åíü òî÷íî 
íàçâàë «èìïåðñêèì öèíèçìîì».

Íàïîìíèì, çàÿâëåíèå Ïîì-
ïåî ïðîçâó÷àëî íà ôîíå 28-ãî ïî 

ñ÷¸òó ãîëîñîâàíèÿ Ãåíàññàìáëåè 
ÎÎÍ â ïîëüçó ñíÿòèÿ àìåðèêàí-
ñêèõ ñàíêöèé ñ Êóáû.

Ïî ñëîâàì Âàëåíòèíû Ìàò-
âèåíêî, ÷èñëî ïðîãîëîñîâàâøèõ 
çà – 187 ñòðàí, ïðè ëèøü òð¸õ 
(âêëþ÷àÿ ÑØÀ) ïðîòèâ, – ãî-
âîðèò ñàìî çà ñåáÿ. «Çàòÿãèâàÿ 
«ñàíêöèîííóþ óäàâêó», ÑØÀ 
ïðÿìî ïðîòèâîïîñòàâëÿþò ñå-
áÿ ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó, èãíî-
ðèðóþò åãî ìíåíèå, èíòåðåñû 
áîëüøèíñòâà ñòðàí», – óáåæäå-
íà ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ. Ïî 
å¸ ìíåíèþ, ñìûñë ãîëîñîâàíèÿ 
â ÎÎÍ – îáîçíà÷èòü ïðèçíàâàå-
ìûé âñåìè ôàêò íàðóøåíèÿ ìåæ-
äóíàðîäíûõ íîðì, à â êîíå÷íîì 
èòîãå, ìàñøòàáíàÿ è åäèíîäóø-

íàÿ ðåàêöèÿ ìèðîâîãî ñîîáùåñò-
âà ïðèâåä¸ò ê ðåçóëüòàòó.

Êñòàòè, Ñîâåò Ôåäåðàöèè è Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ Äóìà ðåãóëÿðíî ïðè-
íèìàþò çàÿâëåíèÿ î íåîáõîäèìî-
ñòè ïðåêðàùåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé, 
òîðãîâîé è ôèíàíñîâîé áëîêàäû, 
îñóùåñòâëÿåìîé Ñîåäèí¸ííûìè 
Øòàòàìè Àìåðèêè â îòíîøåíèè 
Ðåñ ïóáëèêè Êóáà.

«Â ýòîé ñèòóàöèè Ðîññèÿ ïðî-
äîëæèò îêàçûâàòü âñåâîçìîæíóþ 
ïîääåðæêó êóáèíñêîìó íàðîäó, íå-
âçèðàÿ íà ñàíêöèè. Ìû ïðîäîëæèì 
àêòèâíî ïîäíèìàòü âîïðîñ î íåäîïó-
ñòèìîñòè îäíîñòîðîííèõ ñàíêöèé – 
íà âñåõ ìåæäóíàðîäíûõ ïëîùàäêàõ, 
âêëþ÷àÿ ïàðëàìåíòñêèå», – çàÿâèëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Россия помо ет Кубе ослабить 
санк ионну  уда ку  С А

Визит нашей парламентской делегации в Гавану ещё раз подтвердил курс 
на сближение наших стран во всех сферах

Величественный Капитолий — здание 
парламента Кубы, пожалуй, главная 
достопримечательность Гаваны. 

Его сияющий на ярком солнце купол 
видно практически из всех частей го-
рода. Первое, что показывают  Валентине 
 Матвиенко после возложения венка к 
Могиле неизвестного борца за независи-
мость Кубы в холле здания, это золотая, 
как купол Капитолия, табличка, свиде-
тельствующая о помощи российских спе-
циалистов в восстановлении купола На-
ционального Капитолия и реставрации с 
золочением статуи «Республика».

Диалог российских и кубинских парла-
ментариев также начинается не с деловых 
вопросов. В начале встречи Эстебан 
Ласо Эрнандес дал слово Марии Ла-
нулет – инженеру, которая работала с рос-

сийскими реставраторами. Всего в группе 
было 22 человека, а работы по золочению 
купола и статуи «Республика» проводили 
восемь россиянок.

Эстебан Ласо Эрнандес поблагодарил 
Валентину Матвиенко за весомый вклад 
в реставрацию, восстановление красоты 
здания, которое считается национальным 
достоянием Кубы: «Вы были инициатором 
этого подарка кубинскому народу». Также 
он назвал Валентину Матвиенко «основным 
гостем» и «очень большой подругой Кубы».

Спикер Совфеда ответила, что «большие 
друзья Кубы» – все члены российской деле-
гации, и каждый на своём месте делает всё, 
чтобы упрочить российско-кубинские отно-
шения. «Я уверена, что реставрация Капи-
толия останется символом российско-ку-
бинской дружбы», – заключила Матвиенко.

На куполе – только девушки

Переговоры в Гаване председателя Совета Федерации 
с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Берму-
десом и председателем Национальной ассамблеи на-
родной власти Эстебаном Ласо Эрнандесом и его кол-
легами, общение с заместителем председателя Совета 
министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом Ру-
исом были наполнены конкретикой. Так, Россия будет 
сотрудничать с Кубой в области здравоохранения, ку-
бинские студенты продолжат обучение в нашей стране 
на льготных условиях, российские специалисты будут 
развивать на Кубе новые инфраструктурные проекты, 
в частности реконструкцию железных дорог.

Константин Косачев, ñåíàòîð:
– Несмотря на то что визит российских законодателей и был 
приурочен к 500-летию Гаваны, он, безусловно, имеет ог-
ромное политическое значение. Мы и дальше будем продол-
жать оказывать поддержку Кубе, развивать взаимовыгодное 
сотрудничество.  

Сергей Калашников, ñåíàòîð:
– Российская парламентская делегация являлась одним из 
центральных участников на праздновании 500-летия кубин-
ской столицы. Нас очень радушно встречали и я уверен, что 
этот визит даст новый импульс отношениям России и Кубы.

Андрей Клишас, ñåíàòîð:
– Одна из главных задач России сегодня — помочь Кубе спра-
виться с санкциями США. Куба — суверенное государство, ко-
торое проводит политику, соответствующую её нацио нальным 
интересам. Россия и дальше будет оказывать Кубе помощь в 
проведении такой политики.

Виктор Бондарев, ñåíàòîð:
– Тёплый приём российской делегации кубинцами безусловно 
свидетельствует об укреплении утерянных ранее связей 
России и Кубы. Одной из сторон таких взаимоотношений 
может стать военно-техническое сотрудничество. Однако 
это  целиком и полностью зависит от 
воли кубинских властей. Думаю, в связи 
с теми событиями, которые происходят 
сейчас в странах Латинской Америки — 
Боливии, Венесуэле, кубинцы будут 
укреплять обороноспособность и, в 
случае необходимости, мы будем 
готовы им помочь.

Москва Гавану 
в беде не оставит

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО передала Президенту Республики Куба 
МИГЕЛЮ ДИАС-КАНЕЛЮ БЕРМУДЕСУ слова приветствия Президента России 
Владимира Путина

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТОЛИЙ В ГАВАНЕ построен в 1926–1929 годах 
для размещения в нём кубинского парламента по образцу Капитолия 
в Вашингтоне, однако не является его репликой. Капитолий –
визитная карточка кубинской столицы

ïîäãîòîâèë ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, VISUALHUNT.COM

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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В конце сентября в Австрии прошли внеочередные выборы в 
Национальный совет (нижнюю палату парламента. — Прим. 
ред.) из-за развала правящей коалиции, состоявшей из Ав-

стрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы 
(АПС). Неожиданное обострение отношений между этими двумя по-
литическими силами спровоцировало появление в СМИ Германии 
скандальной видеозаписи с участием тогдашнего вице-канцлера 
Австрии, члена АПС Хайнца-Кристиана Штрахе и якобы «племян-
ницы российского олигарха Алёны Макаровой», предлагавшей ему 
теневые экономические проекты и тайное финансирование партии. 
Российский бизнесмен Игорь Макаров впоследствии заявил, что 
женщина на видео не его родственница, а провокатор.

Новые выборы в парламент завер-
шились уверенной победой АНП. Пе-
реизбранный на своём посту первый 
президент Национального совета 
Австрии Вольфганг Соботка рас-
сказал «Парламентской газете» о 
том, как будут складываться отно-
шения между нашими странами.

– Судя по результатам голосо-
вания, АНП, функционером ко-
торой вы являетесь, поступила 
правильно, объявив о необхо-
димости перевыборов парла-
мента. Однако не считаете ли вы 
данный шаг слишком смелым?
– Мы не должны забывать одну 
вещь: выборы были не желанием по-
красоваться и доказать кому-то свою 
значимость, а сложившейся необхо-
димостью. Нельзя было просто про-
игнорировать то скандальное видео 
и высказывания действующих в нём 
лиц. В этом смысле в данной ситу-
ации не могло быть смелого 
или трусливого поведения. 
Здесь идёт речь о политиче-
ской ответственности на на-
циональном уровне.

– Так получилось, что 
стабильности сегодня 
нет и в самом Евро-
союзе: сложности с на-
значением Евроко-
миссии, нерешённая 
проблема с Brexit, отсут-
ствие общей позиции ев-
ропейцев по диалогу с 
Западными Балканами. 
Как вы оцениваете ситу-
ацию?
– Сама идея Европейского 
союза сегодня актуальна, 
как никогда, а проблемы, 
которые возникают, как раз и суще-
ствуют для того, чтобы их решать. 
Я по образованию историк, и мне 
хорошо известно, что Европе при-
ходилось решать и гораздо большие 
проблемы.

– Что мешает Европе снять 
санкции против России?
– Санкции существуют, потому что 
пункты Минского соглашения не со-
блюдаются. Не секрет, что в этом во-
просе я хотел бы видеть большую 
вовлечённость с обеих сторон. 
Определённо возможно урегули-
рование конфликта на Украине 
мирным, политическим путём. Ав-
стрия будет и впредь пытаться иг-
рать связующую роль и делать всё 
возможное для продвижения мин-
ского процесса.

– Стоит ли ждать отмену санкций 
в обозримой перспективе?
– Здесь, как и раньше, ключевым 
моментом продолжает оставаться 
соблюдение Минского соглашения. 
Санкции не выгодны никому, но 
они могут быть отменены только в 

случае, если появится конкретное 
продвижение мирного процесса.

– Как вы оцениваете экономи-
ческие отношения между Ав-
стрией и Россией на этом фоне?

– Нет сомнений, что санкции 
влияют на торговлю. Однако наши дву-
сторонние экономические отношения 
в последнее время развивались очень 
позитивно. И потенциал, безусловно, 
далеко не исчерпан. Россия является 
одним из наиболее перспективных 
рынков для австрийских компаний. 
– Вы часто говорите, что заин-
тересованы в международных 
связях с другими парламентами. 
Что это означает для отношений 
между Австрией и Россией?
– Любой, кто знает друг друга, имеет 
возможность для быстрого решения 
проблем на двустороннем уровне. Я 
хочу активный парламент, в котором 
депутаты живут этой идеей. Группа 

дружбы между Австрией и Россией яв-
ляется отличной платформой для уста-
новления связи и взаимного изучения. 

– Вы были в Москве в декабре 
2018 года, выступали в Госу-
дарственной Думе и упомянули 
о жертвах, которые пришлось 
принести населению СССР. На 
Западе ещё помнят об этом?
– Когда вы как государственный де-
ятель получаете возможность высту-
пить перед Государственной Думой, 
вы должны не только детально по-
нимать вопрос, но и разбираться в 
истории. Страны, входившие тогда 
в СССР, заплатили огромную цену, 
чтобы освободить Европу от наци-
стов. Своим выступлением я хотел 
сказать, что мы, австрийцы, этого 
никогда не забудем.

АЛЕКСАНДР ХОДЯКИН, Âåíà
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ

Российских бизнесменов 
ждут в Австрии

Õ 
ðèñòèàíñêèé ìèð â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàë-
êèâàåòñÿ ñ âåñüìà íåïðîñòûìè âûçîâàìè. 
Ýòî è ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû óãíåòåíèÿ 
è ïðåñëåäîâàíèÿ õðèñòèàí, è âàðâàðñòâî 
â Ñèðèè è Èðàêå, ïîñòàâèâøåå â êàêîé-òî 

ìîìåíò ïîä âîïðîñ ñàìî ñóùåñòâîâàíèå õðèñòèàíñòâà 
â ýòèõ ñòðàíàõ, è ïðîáëåìà öåðêîâíîãî ðàñêîëà, ãðî-
çÿùåãî ïåðåêèíóòüñÿ íà îòíîøåíèÿ ìåæäó íàðîäàìè. 
Îòâåò íà íåïðîñòîé âîïðîñ: êàê ìîæíî ýòîìó ïðîòèâî-
ñòîÿòü? – èñêàëè ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî 
ñåêðåòàðèàòà, ïðåäñåäàòåëåé è äîêëàä÷èêîâ êîìèññèé 
Ìåæïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè ïðàâîñëàâèÿ (ÌÀÏ), 
ïðîõîäèâøåãî â Àôèíàõ 14–15 íîÿáðÿ.

СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА
Êàê îòìåòèë ãëàâà ðîññèéñêîé 
äåëåãàöèè, ïðåçèäåíò ÌÀÏ, 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàí-
ñêîãî îáùåñòâà, âîïðîñàì 

îáùåñòâåííûõ è ðåëèãè-
îçíûõ îáúåäèíåíèé Ñåðãåé 
 Ãàâðèëîâ, íûíåøíåå çàñå-
äàíèå ìåæäóíàðîäíîãî ñåêðå-
òàðèàòà ÌÀÏ èìååò îñîáîå 
çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó ïðî-
âîäèëîñü ïîñëå èþíüñêîãî 
èíöèäåíòà â Ãðóçèè, êîãäà 
ðàäèêàëû ñîðâàëè ðàáîòó àñ-
ñàìáëåè, è íà ôîíå öåðêîâ-
íîãî ðàñêîëà íà Óêðàèíå.

Ïàðëàìåíòàðèè áûëè åäè-
íû â îöåíêàõ óïîìÿíóòîãî 
èíöèäåíòà â Òáèëèñè. «Ðà-
äèêàëû ïðåñëåäîâàëè ðÿä öå-
ëåé, íàïðàâëåííûõ â òîì ÷è-
ñëå ïðîòèâ íàøåé ñòðàíû è 
ïðàâîñëàâèÿ â öåëîì», – îò-
ìåòèë Ãàâðèëîâ. Òîãäà âñå 
ó÷àñòíèêè îðãàíèçàöèè ïîä-
äåðæàëè Ðîññèþ, ÷òî, ïî 
ìíåíèþ äåïóòàòà, ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î âûñîêîì óðîâíå ñî-
ëèäàðíîñòè è îòâåòñòâåííî-
ñòè ÷ëåíîâ ÌÀÏ.

РАСКОЛ НАДО 
ЛОКАЛИЗОВАТЬ
Îäèí èç âàæíûõ âîïðîñîâ 
òåêóùåé ïîâåñòêè äíÿ 
ÌÀÏ – öåðêîâíûé ðàñêîë 
íà Óêðàèíå. Êàê ïîä÷åðêíóë 

Ãàâðèëîâ, ñèòóàöèÿ 
â ýòîé ñòðàíå íîñèò 
ñâåòñêèé, à íå ðåëè-
ãèîçíûé õàðàêòåð, 
ïîñêîëüêó ñâÿçàíà ñ 
ìàññîâûìè íàðóøå-
íèÿìè óêðàèíñêèìè 
âëàñòÿìè ñâîèõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî çàùèòå 
ïðàâ ÷åëîâåêà è íå-
âìåøàòåëüñòâó â äåëà 

ðåëèãèîçíûõ îáùèí. Çäåñü 
íåîáõîäèìî ñòàâèòü âîïðîñ 
î âîçâðàòå çàõâà÷åííûõ 
öåðêâåé, ïðèíåñåíèè èç-
âèíåíèé è âûïëàòû êîì-
ïåíñàöèé âåðóþùèì, ðåçþ-
ìèðîâàë ïðåäçèäåíò ÌÀÏ.

Ðîññèéñêèé ïàðëàìåíòà-
ðèé îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, 
÷òî ïîñëå ïðåçèäåíòñêèõ âû-
áîðîâ íà Óêðàèíå íàïðÿæåíèå 
â ðåëèãèîçíîé ñôåðå â îïðå-
äåë¸ííîé ìåðå îñëàáëî, íî íå 
èñ÷åçëî. Â ñâÿçè ñ ýòèì êðàé-
íå âàæíî ïîëíîñòüþ îñòàíî-
âèòü ýòîò íåãàòèâíûé ïðîöåññ, 
îáåñïå÷èòü âîçâðàùåíèå ñèòó-
àöèè â ðóñëî çàêîíà.

СОХРАНИТЬ 
ХРИСТИАНСКИЕ 
ЦЕННОСТИ В СИРИИ
Ïàðëàìåíòàðèè îáñóäèëè 
òàêæå ñèòóàöèþ íà Áëèæíåì 
Âîñòîêå. Ìíîãèå îáðàùàëè 
âíèìàíèå íà çíà÷èìûé âêëàä 
Ðîññèè â ñèðèéñêîì óðåãó-
ëèðîâàíèè, ñïîñîáñòâóþùåì 
ñîõðàíåíèþ õðèñòèàíñêèõ 
öåííîñòåé â ýòîé ñòðàíå. 
Îòìå÷àëàñü òàêæå âàæíîñòü 
ïðîäîëæåíèÿ ïîääåðæêè 
ðîññèéñêèõ óñèëèé â ñîäåé-
ñòâèè âîçâðàùåíèþ ñèðèé-
ñêèõ õðèñòèàí íà Ðîäèíó.   

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ïîä-
äåðæàëè ðîññèéñêîå ïðåäëî-
æåíèå ïðîâåñòè îäíî èç ìå-
ðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÌÀÏ íà 
òåððèòîðèè Ñèðèè, ñêàçàë 
Ãàâðèëîâ. Òàêîå ìåðîïðèÿ-
òèå ìîæåò ïðîéòè óæå â íà-
÷àëå ñëåäóþùåãî ãîäà.

ИГОРЬ БАЙКОВ, Àôèíû

Сергей Гаврилов:
«США, выступившие 
инициатором церковного 
раскола на Украине, ставят 
цель разорвать отношения 
между народами».

Межпарламентская ассамблея православия (МАП) была создана в 1993 
году по инициативе парламента Греции. Наряду с этой страной лидиру-
ющая роль в организации принадлежит России. Штаб-квартира МАП рас-
положена в Афинах.

Ассамблея православия объединяет парламентские делегации из 27 го-
сударств. Среди главных задач МАП – координация законотворческой дея-
тельности и содействие принятию национальными парламентами законов, 
отвечающих интересам православия в обществе, продвижение роли право-
славия, способствование преодолению крайних националистических, кон-
фессиональных и религиозных противоречий.

Высший орган организации – Генеральная ассамблея, которая созыва-
ется один раз в год (в июне). Её работой руководит президент, избираемый 
пленумом Генассамблеи сроком на два года. В 2018 году на эту должность 
был избран депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Структуру МАП составляют 
международный секретариат и восемь комиссий.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

НА САЙТЕ PNP.RU 

справка

а но не допустить 
распространения 
негати ны  последст и  

ерко ного раскола

В Госдуме тепло восприняли выступление 
ВОЛЬФГАНГА СОБОТКИ

РУССКИЙ НА АФОНЕ СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВ МОНАСТЫРЬ  
остаётся оплотом мирового православия

ФОТО KREMLIN.RU
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Ë
àãåðü áåæåíöåâ Ýð-
Ðóêáàí â Ñèðèè ôàê-
òè÷åñêè ïðåâðàòèëñÿ 
â òþðüìó, ãäå ïîäêîí-
òðîëüíûå ÑØÀ áî-

åâèêè íàñèëüíî óäåðæèâàþò áå-
æåíöåâ êàê çàëîæíèêîâ, – îá ýòîì 
ñèðèéöû ðàññêàçàëè â èíòåðâüþ 
ýêñïåðòàì Ôîíäà èññëåäîâàíèÿ 
ïðîáëåì äåìîêðàòèè. Ïðîàíàëè-
çèðîâàâ ïîëó÷åííûå äàííûå, ýêñ-
ïåðòû ñîñòàâèëè äîêëàä «Ëàãåðü 
Ýð-Ðóêáàí: Òðàãåäèÿ ñèðèéöåâ â 
àìåðèêàíñêîé çîíå îêêóïàöèè», êî-
òîðûé â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» ïðåäñòàâèë äèðåêòîð 
ôîíäà, ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
ÐÔ Ìàêñèì Ãðèãîðüåâ.

ЛЮДЕЙ СОДЕРЖАЛИ ПРИ 
МИНИМУМЕ ЕДЫ И ПРАКТИЧЕСКИ 
БЕЗ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Ýð-Ðóêáàí íàõîäèòñÿ â 55-êèëîìåò-
ðîâîé çîíå âîêðóã àìåðèêàíñêîé âî-
åííîé áàçû â ðàéîíå Ýò-Òàíôà íà ãðà-
íèöå Ñèðèè ñ Èîðäàíèåé, êîòîðóþ 
êîíòðîëèðóþò àìåðèêàíñêèå âîåííûå. 
Ðîññèéñêèå è ñèðèéñêèå îôèöèàëüíûå 
ëèöà íåîäíîêðàòíî çàÿâëÿëè, ÷òî ñèòó-
àöèÿ â ëàãåðå áëèçêà ê ãóìàíèòàðíîé 
êàòàñòðîôå.

×òîáû ïðîâåñòè íåçàâèñèìóþ 
îöåíêó ïðîèñõîäÿùåãî òàì, Ôîíä 
èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì äåìîêðàòèè 
ïðîâ¸ë ñîöîïðîñ 219 áåæåíöåâ, êî-
òîðûì óäàëîñü ïîêèíóòü ëàãåðü, à òàê-
æå äåòàëüíûå èíòåðâüþ ñ 50 èç íèõ. 
Áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ ïðîâå-
ëè â Ýð-Ðóêáàíå îò äâóõ äî ÷åòûð¸õ 
ëåò, ïðè÷¸ì ñàìè èíòåðâüþ ïðîâîäè-
ëèñü â ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùå-
íèÿ áåæåíöåâ ÷åðåç îäèí-äâà äíÿ ïî-
ñëå òîãî, êàê èì óäàëîñü óåõàòü îòòóäà. 
«Ýòî ìåñòî òîëüêî íàçûâàþò ëàãå-
ðåì áåæåíöåâ, íà ñàìîì äåëå ýòî áû-
ëà òþðüìà, âûåõàòü çà ïðåäåëû êîòî-
ðîé ëþäè íå ìîãëè, – ñêàçàë Ìàêñèì  
Ãðèãîðüåâ . – Åñòü ñâèäåòåëè, êîòî-
ðûå ãîâîðèëè íàì î ïðèñóòñòâèè íà 

òåððèòîðèè ëàãåðÿ áîåâèêîâ, â òîì 
÷èñëå çàïðåù¸ííîé â Ðîññèè ÈÃÈË».

Åñëè ðàíüøå â ëàãåðå ñîäåðæàëîñü 
äî 70 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, òî òåïåðü 
áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ñèðèéñêîãî 
ïðàâèòåëüñòâà è ðîññèéñêîé ñòî-
ðîíû áåæåíöåâ çäåñü îêîëî äåñÿ-
òè òûñÿ÷. Îíè íàõîäèëèñü â òÿ-
æåëåéøèõ óñëîâèÿõ: îñíîâíûì 
èíñòðóìåíòîì óïðàâëåíèÿ ëàãåðÿ 
âûñòóïàþò ðàçëè÷íûå ãðóïïû áîå-
âèêîâ, ïðåïÿòñòâóþùèå âûåçäó ñè-
ðèéöåâ, ÷òî ôàêòè÷åñêè ïðåâðàùà-
ëî Ýð-Ðóêáàí â êîíöåíòðàöèîííûé 
ëàãåðü – ïîêèíóòü ýòî ìåñòî ìîæíî 
áûëî òîëüêî çà áîëüøîé âûêóï, à òåõ, 
êòî ïûòàëñÿ áåæàòü, æåñòîêî íàêàçû-
âàëè.

Îïðîøåííûå ïîäðîáíî ðàññêàçàëè, 
÷òî ïîçèòèâíî îòíîñÿùèåñÿ ê ñèðèéñêî-
ìó ïðàâèòåëüñòâó áåæåíöû ïîäâåðãà-
ëèñü èçáèåíèÿì, ïûòêàì, èõ èìóùåñòâî 
óíè÷òîæàëè, óãðîæàëè ðîäñòâåííèêàì. 
Íà óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ ëþäåé àìåðè-
êàíöû çàêðûâàþò ãëàçà: â ëàãåðå ôàêòè-
÷åñêè îòñóòñòâóåò ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü 
è äàæå ëåêàðñòâà, èç-çà ÷åãî çäåñü åæå-
ìåñÿ÷íî óìèðàëè äî 30 ÷åëîâåê. Îñòðî 
ñòîèò è ïðîáëåìà ãîëîäà, ïîä÷åðêíóë 
Ãðèãîðüåâ: áîëüøèíñòâî áåæåíöåâ ïè-
òàëèñü íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â äåíü, à 

åäèíñòâåííîé åäîé â îñíîâ-
íîì áûë ðèñ èëè ÷å÷åâèöà. 
Êðîìå òîãî, â ëàãåðå àíòè-
ñàíèòàðèÿ, à òûñÿ÷è äåòåé, 
âûðîñøèõ çäåñü, ëèøåíû 
âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü îá-
ðàçîâàíèå.

«Ýòî ïðèìåð òîãî, ÷òî 
ïðîèñõîäèò ñî ñòðàíîé, íà 
òåððèòîðèè êîòîðîé íåçà-
êîííî íàõîäÿòñÿ ñèëû äðó-
ãîãî ãîñóäàðñòâà – â äàí-
íîì ñëó÷àå ÑØÀ, êîòîðûå 

îêàçûâàþò ïîääåðæêó íåëåãàëüíûì 
âîîðóæ¸ííûì ãðóïïàì», – ïîÿñíèë 
Ãðèãîðüåâ. Îí îòìåòèë, ÷òî âòîðæå-
íèå àìåðèêàíöåâ íà ñèðèéñêóþ çåì-
ëþ èìååò íå òîëüêî ïîëèòè÷åñêîå, íî 
è ãóìàíèòàðíîå èçìåðåíèå – çà ïÿòü 
ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ ëàãåðÿ ÷åðåç íåãî 
ïðîøëè òûñÿ÷è ìèðíûõ ñèðèéöåâ.

БЕЖЕНЦЫ ЗНАЮТ, 
КТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
УПРАВЛЯЕТ ТЮРЬМОЙ
Íè ó êîãî èç îïðîøåííûõ ýêñïåð-
òàìè áåæåíöåâ íåò ñîìíåíèé â òîì, 
÷òî óïðàâëåíèå ëàãåðåì îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ àìåðèêàíöàìè, à áîåâèêè íà-

ïðÿìóþ ïîä÷èíÿþòñÿ èì. Â 
ïîäòâåðæäåíèå îíè ïðè-
âîäÿò ìíîãî÷èñëåííûå 
ôàêòû – îò åæåäíåâíûõ 
ñîâåùàíèé è âñòðå÷ íà 
áàçå Ýò-Òàíô àìåðèêàí-
ñêîãî êîìàíäîâàíèÿ ñ ðó-
êîâîäñòâîì âñåõ ãðóïï áî-
åâèêîâ äî àìåðèêàíñêîé 
âîåííîé ïîäãîòîâêè, âîîðó-
æåíèé, âûïëàòû çàðïëàò ðà-
äèêàëàì.

«Ýð-Ðóêáàí äåéñòâè-
òåëüíî ñòàë ñâîåãî ðîäà 
êîíöåíòðàöèîííûì ëàãå-
ðåì, – ñîãëàøàåòñÿ ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ 
Âÿ÷åñëàâ  Áî÷àðîâ. – Ëà-
ãåðü çàêðûò äëÿ ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè – ýòî ìîæíî 
îöåíèâàòü èñêëþ÷èòåëüíî êàê ãåíîöèä 
ïî îòíîøåíèþ ê ñèðèéöàì». 

Áî÷àðîâ íåäàâíî ñàì ïîñåòèë àðàá-
ñêóþ ðåñïóáëèêó: ïî åãî ñëîâàì, â ñòðà-
íå ñðàçó âèäíî, êàê îòíîñÿòñÿ ìåñòíûå 
æèòåëè ê ðîññèéñêèì âîåííûì. «Ïî-
âñþäó òðàíñïàðàíòû íà ðóññêîì ÿçû-
êå, íàäïèñè ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ñèðèé-
öû âûðàæàþò ïðèçíàòåëüíîñòü Ðîññèè 
çà äåéñòâèÿ íà òåððèòîðèè Ñèðèè. À íà 
äîìàõ âèñÿò ïëàêàòû ñ èçîáðàæåíèÿìè 
ïðåçèäåíòîâ Âëàäèìèðà Ïóòèíà  è 
Áàøàðà Àñàäà», – ðàññêàçàë îí.

Ïðåäñòàâëåííûé äîêëàä â î÷åðåäíîé 
ðàç ïîäòâåðæäàåò íåîáõîäèìîñòü ïðî-
äîëæåíèÿ âåêòîðà ðîññèéñêîé ïîëèòè-
êè â Ñèðèè, óâåðåí çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè Íèêîëàé Ðûæàê. Ïî 
åãî ñëîâàì, êðàéíå âàæíî, ÷òî èíôîðìà-
öèÿ î òîì, ÷òî íà ñàìîì äåëå ïðîèñõîäèò 
â ëàãåðå Ýð-Ðóêáàí, ñòàëà ïóáëè÷íîé – ñ 
äîêëàäîì ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ âñå æåëà-
þùèå. «Òàêóþ ðàáîòó íåîáõîäèìî ïðî-
äîëæàòü. Ñèòóàöèÿ â ëàãåðå ïîêàçûâàåò, 
ñêîëü èçîùð¸ííûé ïðîòèâíèê íàì ïðî-
òèâîñòîèò è êàê äîëãî ñ íèì ïðèä¸òñÿ 
âîåâàòü», – êîíñòàòèðîâàë äåïóòàò.

Åù¸ êàêîå-òî âðåìÿ àìåðèêàíöû áó-
äóò ïûòàòüñÿ «óäåðæèâàòü» ëàãåðü, íî 
ðàíî èëè ïîçäíî áóäóò âûíóæäåíû çà-
êðûòü åãî, óáåæä¸í Ìàêñèì Ãðèãîðüåâ.

 МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ласти С А со дали 
кон ентра ионны  
лагерь на ге Сирии
Фонд исследования проблем демократии собрал факты 
о нарушении прав человека в подконтрольной американцам зоне

ôàêòû – îò åæåäíåâíûõ ôàêòû – îò åæåäíåâíûõ 
ñîâåùàíèé è âñòðå÷ íà 
áàçå Ýò-Òàíô àìåðèêàí-
ñêîãî êîìàíäîâàíèÿ ñ ðó-
êîâîäñòâîì âñåõ ãðóïï áî-
åâèêîâ äî àìåðèêàíñêîé 
âîåííîé ïîäãîòîâêè, âîîðó-
æåíèé, âûïëàòû çàðïëàò ðà-
äèêàëàì.

òåëüíî ñòàë ñâîåãî ðîäà 
êîíöåíòðàöèîííûì ëàãå-
ðåì, – ñîãëàøàåòñÿ ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ 
Âÿ÷åñëàâ  Áî÷àðîâ
ãåðü çàêðûò äëÿ ïðåäîñòàâëå-

Турки Мухамад Нажрас, 
43 ãîäà, â ëàãåðå Ýð-Ðóêáàí ïðîâ¸ë 
òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà:
– В лагере грязно, очень плохая, 
унизительная жизнь. Боевики 
стреляли, в лагере вообще хаос. 
Невозможно жить.

Фаза Абдалла Аль-Абдалла,
34 ãîäà, ïðîâåëà â ëàãåðå Ýð-Ðóêáàí 
÷åòûðå ãîäà:
– Были случаи, когда боевики 
убивали людей. Иногда убивают 
около дома. Иногда забирают 
его и убивают за лагерем. Такие 
случаи часто бывали.

Хафез Шхада Ас-Сальжан,
43 ãîäà, â ëàãåðå ïðîâ¸ë ÷åòûðå ãîäà:
– Сына моего брата убили в ла-
гере, ему было 16 лет. Ещё заби-
рали людей без закона, без ни-
чего. Забирали в Эт-Танф. Часто 
были угрозы со стороны бо-
евиков. Часто они стреляли в 
воздух и убивали, были разные 
случаи. Бывало, окружали дом 
какой-то и стреляли, убивали.

Свидетельства очевидцев 
(из доклада «Лагерь Эр-Рукбан: 

Трагедия сирийцев...»)

ТЕКСТ ДОКЛАДА https://www.pnp.ru/a222412 

ФОТО PIXABAY.COM

ПО СЛОВАМ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МАКСИМА ГРИГОРЬЕВА, за пять лет 
существования лагеря Эр-Рукбан через него прошли тысячи мирных граждан
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  ?????

Î
áåñïå÷åíèå äîñòóïíîãî è êà÷åñòâåííîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ðàâåíñòâà ïðàâ, ñîäåéñòâèå ýêî-
íîìè÷åñêîìó ðîñòó, ñîõðàíåíèå ïðèðîäû – 
âîò ëèøü íåêîòîðûå èç çàäà÷, îáîçíà÷åííûõ 
â ïðèíÿòîé Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ 

ïîâåñòêå äíÿ ïî Öåëÿì â îáëàñòè óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ äî 2030 ãîäà. Êàê â Ðîññèè ïëàíèðóþò äîñòè-
ãàòü ýòè öåëè è ïî êàêèì êðèòåðèÿì áóäóò îöåíèâàòü 
íàøè óñïåõè? Îá ýòèõ è äðóãèõ òåìàõ Ôîðóìà óñòîé-
÷èâîãî ðàçâèòèÿ «Îáùåå áóäóùåå», êîòîðûé ïðîéä¸ò â 
Ìîñêâå 25 íîÿáðÿ, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë 
ñîïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ôîðóìà, ãëàâà äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çå-
ìåëüíûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé ÍÈÊÎËÀÅÂ.

– В 2015 году ООН приняла По-
вестку дня в области устойчи-
вого развития до 2030 года, в 
которой обозначены 17 целей. 
Какую задачу ставили перед 
собой государства, принимая 
эту резолюцию?
– Ïåðåä ÷åëîâå÷åñòâîì óæå 
äàâíî ñòîèò âîïðîñ î òîì, â 
êàêîì íàïðàâëåíèè ñòîèò 
ðàçâèâàòüñÿ – ïðè÷¸ì ðàç-
âèâàòüñÿ òàê, ÷òîáû õîðîøî 
áûëî íå òîëüêî íûíåø-
íåìó, íî è áóäóùèì ïîêîëå-
íèÿì. Ïîýòîìó òåìà óñòîé-
÷èâîãî ðàçâèòèÿ, êîíå÷íî, íå 
íîâàÿ – âïåðâûå íà ìåæäó-
íàðîäíîé àðåíå ýòîò òåðìèí 
áûë ïðèíÿò åù¸ â 80-õ ãîäàõ. 
Îñíîâíîé îðãàíèçàöèåé, êî-
òîðàÿ îáåñïå÷èâàåò âçàèìî-
äåéñòâèå ãîñóäàðñòâ â ýòîé 
ñôåðå, ÿâëÿåòñÿ ÎÎÍ. È ýòî 
ëîãè÷íî – ñîâðå-
ìåííûå âûçîâû 
ïîçâîëÿþò ãîâî-
ðèòü îá óñòîé-
÷èâîì ðàçâèòèè 
òîëüêî â ðàìêàõ 
ì å æ ä ó í à ð î ä -
íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ïðè-
íÿòèå Ïîâåñòêè äíÿ â îá-
ëàñòè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ 
äî 2030 ãîäà ñòàëî î÷åíü 
âàæíûì øàãîì â ýòîé ðàáîòå. 
Ðîññèÿ, êàê è äðóãèå ãîñóäàð-
ñòâà – ÷ëåíû ÎÎÍ, ïðèíÿëà 
ýòó ðåçîëþöèþ.

– Какие цели обозначены в до-
кументе? 
– Ýòî áîðüáà ñ áåäíîñòüþ, âî-
ïðîñû ñïðàâåäëèâîãî è ðàâ-
íîãî äîñòóïà ê ñîöèàëüíûì 
áëàãàì, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, 
ýêîëîãèè, ðàçâèòèÿ íîâûõ 
òåõíîëîãèé è òàê äàëåå. Ýòè 
öåëè çàêëàäûâàþò îïðåäå-
ë¸ííûå öåííîñòè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûìè, ïî ìíåíèþ 
áîëüøèíñòâà, è äîëæíî ðàç-

âèâàòüñÿ ÷åëîâå÷åñòâî. È 
îíè íå çàâèñÿò îò òîãî, êàêàÿ 
ñòðàíà âåä¸ò ðàáîòó ïî äî-
ñòèæåíèþ ýòèõ öåëåé – ïî-
íÿòíî, ÷òî óñëîâèÿ è ýòàïû 
ðàçâèòèÿ ó âñåõ ãîñóäàðñòâ 
ðàçíûå. Îäíàêî ýòè öåí-
íîñòè äîëæíû áûòü îïðåäå-
ëÿþùèì âåêòîðîì. Äîñòè-
æåíèå öåëåé óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ – ñëîæíûé ïóòü, 
êîòîðûé â òîì ÷èñëå ïîòðå-
áóåò äîïîëíèòåëüíûõ óñèëèé 
îò ñòðàí. Ðå÷ü èä¸ò î òîì, ÷òî 
íåëüçÿ, ê ïðèìåðó, ðàçâèâàòü 
ïðîèçâîäñòâî â óùåðá ýêî-
ëîãèè, ýêîíîìèêó – â óùåðá 
ðàáîòíèêàì è òàê äàëåå.

– На первый взгляд некоторые 
из целей устойчивого развития 
уже реализуются в нацпро-
ектах...

– Äåéñòâèòåëüíî, î÷åíü 
âàæíî, ÷òî íàøà ñòðàíà íå 
òîëüêî äåêëàðèðóåò ïðèâåð-
æåííîñòü ýòèì öåëÿì, íî è 
ïëàíîâî èõ ðåàëèçóåò. Íàö-
ïðîåêòû – ýòî â òîì ÷èñëå 
èõ âîïëîùåíèå ÷åðåç êîí-
êðåòíûå ïðîãðàììû, ìåðî-
ïðèÿòèÿ è âûäåëåííûå ñðåä-
ñòâà. Âîïðîñ äîñòèæåíèÿ 
öåëåé óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ – ìíîãîñòîðîííèé, ýòè 
çàäà÷è òðåáóþò ó÷àñòèÿ â äè-
àëîãå ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè, 
íàóêè, áèçíåñà, îáùåñò-
âåííûõ îðãàíèçàöèé. Ôîðóì 
«Îáùåå áóäóùåå» ñòàíåò 
òàêîé ïëîùàäêîé.

– Оргкомитет форума вы-
глядит очень представи-

тельно – в дискуссии примут 
участие все заинтересованные 
стороны?
– Ôîðóì îáúåäèíèò ñàìûõ 
ðàçíûõ ëþäåé, êîòîðûå çàíè-
ìàþòñÿ òåìàìè ïîâåñòêè ìå-
ðîïðèÿòèÿ è ÿâëÿþòñÿ ýêñ-
ïåðòàìè â ñâîèõ îáëàñòÿõ. 
Â îðãêîìèòåò, â ÷àñòíîñòè, 
âîøëè äâà ôåäåðàëüíûõ ìè-
íèñòðà – ãëàâà Ìèíèñòåð-

ñòâà ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêî-
ëîãèè Äìèòðèé 
Êîáûëêèí  è 
ãëàâà Ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ 

Ìàêñèì Îðåøêèí, ïðåäñòà-
âèòåëè ïàðëàìåíòà, ñîâåòíèê 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ñïåöè-
àëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðå-
çèäåíòà ïî âîïðîñàì êëèìàòà 
Ðóñëàí Ýäåëüãåðèåâ, ïðå-
çèäåíò Ðîññèéñêîãî ñîþçà 
ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé Àëåêñàíäð 
Øîõèí, ðàçëè÷íûå ýêñ-
ïåðòû.

– Основная тема форума – об-
суждение методологии рас-
чёта целей устойчивого раз-
вития. А как сегодня обстоит 
дело с такой оценкой?
– Ïîêà ýòà ðàáîòà òîëüêî â 
ñàìîì íà÷àëå. Âñå, êîíå÷íî, 
õîòÿò óñëûøàòü î êîíêðåòíûõ 
äîñòèæåíèÿõ Ðîññèè, äîïó-

ñòèì, â îáðàçîâàíèè èëè ýêî-
ëîãèè, íî äëÿ íà÷àëà íóæíî 
ïîíÿòü, êàêàÿ ó íàñ ñèñòåìà èç-
ìåðåíèé. Êðèòåðèè óñïåõà è 
èíñòðóìåíòû åãî èçìåðåíèÿ è 
ñòàíóò îñíîâíîé òåìîé ôîðóìà.

– На форуме ожидаются ин-
тересные зарубежные гости – 
какие эксперты примут участие 
в обсуждении?
– Êàê ÿ óæå ãîâîðèë, áåç ìåæ-
äóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà íåâîçìîæíî äîñòèæåíèå 
öåëåé óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. 
Ôîðóì áóäåò ïðîõîäèòü ïðè 
ïîääåðæêå Èíôîðìàöèîí-
íîãî öåíòðà ÎÎÍ â Ìîñêâå, â 
í¸ì ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäñòà-
âèòåëè ìíîãèõ ïðîãðàìì Îð-
ãàíèçàöèè â Ðîññèè. Ñðåäè 
èíòåðåñíûõ ìåæäóíàðîäíûõ 
ñïèêåðîâ – ïðåçèäåíò àññî-
öèàöèè ñàìûõ êðàñèâûõ äå-
ðåâåíü è ãîðîäêîâ ìèðà 
Ôðàíöèñêî Ìàíóýëü. Ýòî 
óíèêàëüíàÿ àññîöèàöèÿ, êóäà 
âõîäÿò äåñÿòêè íåáîëüøèõ 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, â òîì 
÷èñëå è ðîññèéñêèå. Îæèäàåì 
ïðèåçäà ïðèíöåññû Íîðâåãèè 
Ìàðòû Ëóèçû, èçâåñòíîé íà 
âåñü ìèð ñâîåé áëàãîòâîðè-
òåëüíîé è îáùåñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòüþ. Êðîìå òîãî, íà 
ôîðóìå âûñòóïèò íàñëåäíèê 
îäíîé èç ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ 
ôèíàíñîâûõ äèíàñòèé ÑØÀ 
Ìàéêë ×àðëüç Ðîêôåëëåð. 
Ïðèåäóò è ìíîãèå äðóãèå ýêñ-
ïåðòû â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ – 
íàäåþñü, ÷òî ôîðóì «Îáùåå 
áóäóùåå» ïîçâîëèò íàì íàëà-
äèòü íîâûå ñâÿçè – ìåæäèñ-
öèïëèíàðíûå, ìåæâåäîìñò-
âåííûå è ìåæäóíàðîäíûå.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВА

Об усто чи ом ра итии 
расска ут Орешкин и Рок еллер
В Москве 25 ноября впервые 
пройдёт форум «Общее будущее»

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

НА САЙТЕ PNP.RU 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Ликвидация 
бедности

Качественное 
образование

Устойчивые 
города 

и сообщества

Срочные меры 
по борьбе 

с изменением 
климата

Достойная 
работа и 

экономический 
рост

Россия 
предлагает 
Германии 
свои разработки 
в энергетике

Метано-водородные тех-
нологии, позволяющие 
снижать вредные вы-

бросы при использовании угле-
водородного топлива, уже раз-
работаны в России и могут 
быть востребованы в Германии. 
О новых форматах сотрудни-
чества двух стран говорили на 
ежегодном российско-герман-
ском форуме «Потсдамские 
встречи» в Москве с участием 
парламентариев из Госдумы, 
Совета Федерации и бундестага 
18 ноября. 

Форум, который уже пять лет 
подряд объединяет десятки поли-
тиков, бизнесменов, учёных и экс-
пертов России, во второй раз «при-
мерил» межпарламентский формат. 
На этот раз в Москву приехали пред-
ставители практически всех партий, 
представленных в бундестаге, – все 
они оказались готовы, несмотря на 
разные позиции, обсудить с колле-
гами из России «точки соприкосно-
вения». Одна из них – бизнес-кон-
такты, которые, несмотря на санкции 
и снижение товарооборота почти на 
40 процентов, последние два года 
стали укрепляться.

А сферой общих интересов явля-
ется экспорт российских энергоре-
сурсов в Европу. В Германии растёт 
разочарование ветряной энерге-
тикой (против засилья «ветряков» 
протестуют жители на местах), что, 
как заметил председатель форума  
Маттиас Платцек, в ближайшее 
время может привести к увели-
чению импорта энергоресурсов. В 
том числе – из России, где уже раз-
работаны метано-водородные тех-
нологии, помогающие снижать долю 
вредных выбросов при использо-
вании топлива, – на это обратил 
внимание немецких коллег глава 
Комитета Госдумы по энергетике 
Павел Завальный. 

Он также заметил, что Германии, 
крайне щепетильной в вопросах 
энергобезопасности, не стоит опа-
саться строительства у себя наших 
объектов «мирного атома» – тер-
моядерные реакторы из России се-
годня признаны одними из самых 
надёжных в мире.  

Глава международного комитета 
Совета Федерации Константин 
Косачев  уверен, что форум, который 
проходит при поддержке палаты ре-
гионов, имеет большое будущее. 
«Несмотря на то что в обсуждениях 
порой «проскакивают искры», вызы-
вает искреннее уважение, что наши 
германские коллеги не пытаются 
навязать свою точку зрения. Они 
каждый раз открыты для предмет-
ного диалога и доводят его содер-
жание до своих коллег в бундестаге 
и до федерального правительства 
Германии», — подчеркнул сенатор.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

30 
процентов
составляет доля 
российского газа на рынке 
энергоресурсов ЕС

Цели устойчивого развития закладывают 
определённые ценности, в соответствии 
с которыми, по мнению большинства, 
и должно развиваться человечество». 
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В Госдуму внесён правитель-
ственный законопроект, ко-
торый позволит признавать 

граждан Украины и Белоруссии но-
сителями русского языка без про-
хождения собеседования. Таким 
правом, в частности, смогут восполь-
зоваться прямые потомки тех, кто жил 
в РСФСР. Эта норма должна распро-
страняться на всех русскоговорящих 
из ближнего зарубежья, утверждали 
эксперты в пресс-центре «Парламент-
ской газеты».

МВД ОПРЕДЕЛИТ 
ЕДИНЫЕ КРИТЕРИИ
Согласно поправкам в закон о гражданстве 
РФ, спецкомиссии смогут без экзамена 
признать носителями русского языка сво-
бодно им владеющих граждан Белоруссии 
и Украины. Для этого мигрантам надо по-
дать заявление о том, что 
они сами либо их родст-
венники по прямой вос-
ходящей линии постоянно 
проживают на территории 
России или ранее посто-
янно жили на территории 
Российской империи или 
СССР в нынешних гра-
ницах РФ.

Порядок подачи таких 
заявлений, согласно за-
конопроекту, должен быть 
разработан МВД. Это же 
ведомство определит (по 
согласованию с Минпрос-
вещения) единые критерии 
того, кого из иностранцев 
признавать в России но-
сителем русского языка и 
как проводить соответствующее собеседо-
вание.

Поправки парламентарии планируют 
рассмотреть в первом чтении до конца 
года. Депутат Госдумы от Крыма Михаил 
Шеремет уверен, что законопроект по-
лучит безусловную поддержку его коллег. 
«Считаю, что было оскорбительным вво-
дить для граждан Украины и Белоруссии, 
которые хотят работать и жить в России, 
какие-то экзамены на знание русского 
языка», – сказал он.

ПОДДЕРЖАТЬ РУССКИХ 
В ПРИБАЛТИКЕ
Новые изменения в российское законо-
дательство – позитивный, но небольшой 
«шажок» на пути решения острых про-
блем беженцев с Украины, желающих 
стать гражданами нашей страны. Поли-

толог Сергей Пантелеев обратил вни-
мание, что в документе говорится только 
о потомках тех советских граждан, ко-
торые жили на территории, ограниченной 
нынешними государственными грани-
цами России. Таким образом, экзамен 
по-прежнему должны сдавать люди, чьи 
родственники жили не в РСФСР, а, на-
пример, в УССР и БССР. Хотя все они 
свободно владеют русским языком, под-
черкнул эксперт.

Напомним, что в начале августа 
Владимир  Путин подписал закон, по ко-
торому граждане Украины могут получить 
разрешение на временное проживание в 
России на три года или бессрочный вид 
на жительство в РФ. А в апреле вступил в 
силу указ об упрощённой выдаче россий-
ских паспортов жителям ЛНР и ДНР.

Как считает член Совета при Прези-
денте РФ по развитию гражданского об-

щества и правам человека  Александр 
Брод, новый законопроект – «рука по-
мощи» прежде всего жителям Украины, 
владеющим русским языком. Он считает 
нужным поддержать аналогичными ме-
рами носителей русского языка в Прибал-
тике, где дискриминация по языковому 
признаку только нарастает. Помимо пу-
бличных оскорблений в СМИ, где не стес-
няются называть русских «вшами» и про-
чими унизительными эпитетами, с этого 
учебного года все школы Латвии пере-
ходят на обучение на латышском языке. 
Такая дерусификация образования при 
наличии большого количества русских в 
стране уже вызвала серьёзную озабочен-
ность в МИД России.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ
ФОТО АГН МОСКВА

Для украинцев и белорусов 
хотят отменить экзамен 
по русскому языку

СКОЛЬКО УКРАИНЦЕВ ПОЛУЧИЛИ 
ПРАВО ЖИТЬ В РОССИИ В ЯНВАРЕ –
СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА

Есть 
разрешение 

на временное 
проживание

Есть вид 
на жительство

Получили 
российское 
гражданство

Источник: по данным МВД России

41 621 43 229

146 135

ОТКРЫТИЕ ФОНТАНА «ДРУЖБА НАРОДОВ» НА ВДНХ после реставрации в апреле 2019 
года оказалось символичным – в это же время в России начал действовать указ 
об упрощённом получении гражданства РФ жителями ДНР и ЛНРÂ

ÎÎÍ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèíÿòà ðåçîëþöèÿ î íàðóøåíèè 
ïðàâ ÷åëîâåêà â Êðûìó è Ñåâàñòîïîëå, â íàçâàíèè êîòîðîé 
óêàçàíî, ÷òî ýòî – Óêðàèíà. Êàê ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» çàì ãëàâû Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ìåæäóíà-
ðîäíûì äåëàì Àíäðåé Êëèìîâ, äàííûé äîêóìåíò íå èìååò þðè-

äè÷åñêîé ñèëû è íîñèò ïðîïàãàíäèñòñêèé õàðàêòåð. Ñèìâîëè÷íî, ÷òî 
ðåçîëþöèÿ áûëà îäîáðåíà 14 íîÿáðÿ – â ïîñëåäíèé äåíü äâóõäíåâíîãî 
âèçèòà æóðíàëèñòîâ èç Åâðîïû, Àôðèêè è Àçèè â Êðûì â ðàìêàõ ïðåññ-
òóðà, îðãàíèçîâàííîãî ðîññèéñêîé ñòîðîíîé.

КРЫМСКАЯ ТОСКА
Ðåçîëþöèÿ «Ïîëîæåíèå â îáëàñòè 
ïðàâ ÷åëîâåêà â Àâòîíîìíîé Ðåñïó-
áëèêå Êðûì è ãîðîäå Ñåâàñòîïîëå, 
Óêðàèíà», èíèöèèðîâàííàÿ Êèåâîì, 
áûëà îäîáðåíà 67 ñòðàíàìè âî ãëàâå ñ 
ÑØÀ è ñòðàíàìè Åâðîñîþçà. Ïðîòèâ 
âûñòóïèëè 23 ãîñóäàðñòâà, â ÷èñëå êî-
òîðûõ Êèòàé, Ñèðèÿ, Áåëîðóññèÿ, Àð-
ìåíèÿ. Èíòåðåñíî, ÷òî êîëè÷åñòâî âîç-
äåðæàâøèõñÿ ñòðàí (83) îêàçàëîñü 
ïî÷òè òàêèì æå, ÷òî è ñòðàí, ïðîãîëî-
ñîâàâøèõ «çà» èëè «ïðîòèâ».

Êàê ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» çàìãëàâû ìåæäóíàðîäíîãî Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Àíäðåé  
Êëèìîâ, ðåçîëþöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ îôè-
öèàëüíîé ïîçèöèåé ÎÎÍ. Äëÿ ïðè-
íÿòèÿ â îðãàíèçàöèè ïîäîáíûõ äîêó-
ìåíòîâ «îïðåäåë¸ííàÿ ãðóïïà ñòðàí, 
èñïîëüçóÿ òåõíè÷åñêèå òîíêîñòè, 
èñêóññòâåííî ñîçäà¸ò êàê áû áîëüøèí-
ñòâî», è ïîñëå èíèöèèðóåò ãîëîñîâà-
íèå, èñïîëüçóÿ çàêóëèñíûå ìåõàíèçìû, 
îáúÿñíèë ñåíàòîð. «Ïî óêðàèíñêîìó 
âîïðîñó åñòü åäèíñòâåííûé äîêóìåíò, 
óòâåðæä¸ííûé ÎÎÍ è èìåþùèé 
ñîîòâåòñòâóþùóþ þðèäè÷åñêóþ 
ñèëó, – ýòî Ìèíñêèå ñîãëàøå-
íèÿ. Äàííàÿ ðåçîëþöèÿ íîñèò 
ðåêîìåíäàòåëüíûé, à òî÷íåå, ðå-
êëàìíî-ïðîïàãàíäèñòñêèé õàðàê-
òåð», – ïîä÷åðêíóë îí.

КАК АКСЁНОВ ВЫИГРАЛ ПАРИ 
У ЖУРНАЛИСТОВ
Èíôîðìàöèÿ î Êðûìå, êîòîðàÿ 
èñïîëüçóåòñÿ â èíîñòðàííûõ ïó-
áëèêàöèÿõ, íà 95 ïðîöåíòîâ ÷åð-
ïàåòñÿ íå èç ðîññèéñêèõ, à èç àí-
ãëîÿçû÷íûõ èñòî÷íèêîâ. Äðóãîå 
äåëî – ïóë æóðíàëèñòîâ èç Ñåðáèè, 
Ïîðòóãàëèè, Èòàëèè, Ôðàíöèè, 
Ñëîâàêèè, Óçáåêèñòàíà, ÞÀÐ, 

Êåíèè, Èíäèè, Âüåòíàìà, Êîíãî, 
Çàìáèè, êîòîðûå ïîñåòèëè Êðûì 12–14 
íîÿáðÿ. Îíè ñìîãëè óâèäåòü æèçíü 
êðûì÷àí ñâîèìè ãëàçàìè, è âïå÷àò-
ëåíèÿ ïîëó÷èëèñü ÿðêèìè.

Ïðàêòè÷åñêè âñå ãîñòè óêàçûâàëè íà 
îãðîìíûé òóðèñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë ðå-
ãèîíà. Êàê ðàññêàçàë çàìãëàâû Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé 
Ðóñëàí Áàëüáåê, êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ 
â ðåñïóáëèêå âûðîñëî âäâîå. «Ñåãîä-
íÿ â Êðûì ïðèåçæàåò íà îòäûõ øåñòü-
ñåìü ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê êàæäûé ãîä. 
À â 2014 ãîäó òîò æå ïîêàçàòåëü ðàâíÿë-
ñÿ òð¸ì ìèëëèîíàì ÷åëîâåê», – ðàññêà-
çàë äåïóòàò.

Îòäåëüíî ãîâîðèëè î òîì, ÷òî, òîëü-
êî ïîñìîòðåâ ñâîèìè ãëàçàìè íà æèçíü 
êðûì÷àí, ìîæíî ïîíÿòü, êàêîâ îáú¸ì 
ëæè î Êðûìå â ãëîáàëüíîì ìåäèàïðî-
ñòðàíñòâå. Ãëàâà èòàëüÿíñêîãî èíòåð-
íåò-êàíàëà, ýêñ-äåïóòàò Åâðîïàðëàìåí-
òà Äæóëüåòòî Êüåçà ðàññêàçàë, ÷òî 
åãî çíàêîìûå – îáðàçîâàííûå ëþäè – 
âñåðü¸ç ñïðàøèâàëè åãî ïåðåä ïîåçäêîé: 

«Òû óâåðåí, ÷òî â Êðûìó åñòü 
ïèòüåâàÿ âîäà?». «Êòî-òî äî ñèõ 
ïîð äóìàåò, ÷òî çäåñü èä¸ò âîéíà 

è ïî óëèöàì åçäÿò òàíêè – òàêîâ ýô-
ôåêò îò ïîäà÷è íîâîñòåé î Êðûìå â 

Åâðîïå», – ïîÿñíèë Êüåçà.
Íà ñàìîì ïîëóîñòðîâå ðåàãèðó-

þò íà ôåéêè ñ þìîðîì. Ãëàâà ðåñïó-
áëèêè Ñåðãåé Àêñ¸íîâ íà âñòðå÷å ñ 
èíîñòðàííûìè æóðíàëèñòàìè ïðåä-
ëîæèë èì ïàðè – êòî óâèäèò â Êðû-
ìó òàíêè, òîìó îí ëè÷íî ïðåçåíòóåò 
ÿùèê êðûìñêîãî øàìïàíñêîãî. Êàê 
ïðèçíàëèñü ãîñòè, ýòîò «ñïîð» Àêñ¸-
íîâ âûèãðàë â÷èñòóþ – æèçíü íà ïî-
ëóîñòðîâå äàëåêà äàæå îò íàì¸êà íà 
«âîåííîå âðåìÿ». 

НИКИТА ВЯТЧАНИН 

Зачем Запад 
опять ернул  
Крым Кие у
В российском парламенте назвали 
украинскую резолюцию ООН по Крыму 
пропагандой, не имеющей юридической силы

Сергей Пантелеев обратил вни-

ПАМЯТНИК ЗАТОПЛЕННЫМ КОРАБЛЯМ  
сооружён в 1905 году к 50-летию 

Первой обороны Севастополя, 
во время который были затоплены 

русские парусные корабли, 
чтобы заградить вход 

неприятельским судам 
на рейд и тем самым 
спасти Севастополь
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Â
åäóùèì ìåæäóíàðîäíûì 
îðãàíèçàöèÿì, òàêèì 
êàê ÎÎÍ, Ñîâåò Åâðîïû 
è äðóãèì, íåîáõîäèìî 
âêëþ÷èòüñÿ â ðàçðàáîòêó 

åäèíûõ «ïðàâèë èãðû», ïîäðàçóìåâà-
þùèõ íåïðèåìëåìîñòü âíåøíåãî âìå-
øàòåëüñòâà âî âíóòðåííèå äåëà ãî-
ñóäàðñòâ. Ýòî ìîæåò áûòü çàôèêñè-
ðîâàíî â òåêñòå øèðîêîé ìåæäóíà-
ðîäíîé êîíâåíöèè – ðàáîòà íàä íåé 
óæå íà÷àëàñü â Ðîññèè 19 íîÿáðÿ. 
Î òîì, êàêèå íîðìû ìîãóò âîéòè â 
íîâûé äîêóìåíò, «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ðàññêàçàë îäèí èç èíèöèàòîðîâ 
åãî ðàçðàáîòêè, ãëàâà Âðåìåííîé êî-
ìèññèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî çàùèòå 
ãîññóâåðåíèòåòà Àíäðåé ÊËÈÌÎÂ.

– Ваша комиссия на протяжении почти 
двух лет обращает внимание на то, что за-
конодательство многих стран сильно от-
стаёт от вызовов, связанных с вмеша-
тельством во внутренние дела суверенных 
государств. Почему так, на ваш взгляд, 
происходит?
– Ïðåæäå âñåãî çàìå÷ó, ÷òî äàííûé ôàêò 
îòìå÷àåì íå òîëüêî ìû, íî è êîëëåãè â 
ðÿäå äðóãèõ ñòðàí. À òîðìîçèò ïðîöåññ 
ñëåäóþùåå: ìíîãèå ëþäè, äàæå îáðà-
çîâàííûå è èãðàþùèå ñåðü¸çíóþ ðîëü 
â ìèðîâûõ ïðîöåññàõ, ïóòàþò äâà ïî-
íÿòèÿ – «âëèÿíèå» è «âìåøàòåëüñòâî».  
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü èä¸ò îá èíôîðìà-
öèîííûõ ïðîöåññàõ. È çäåñü íàøåé êî-
ìèññèè óäàëîñü íàùóïàòü òó ãðàíü, ãäå 
äàííûå ïîíÿòèÿ ÿâíî ðàñõîäÿòñÿ.

Ïðèâåäó ïðèìåð: åñëè «Íüþ-Éîðê 
òàéìñ» îáñóæäàåò ñîáûòèÿ â Ðîññèè, 
ýòî âìåøàòåëüñòâî â äåëà íàøåé ñòðà-
íû? Î÷åâèäíî, ÷òî íåò – ýòî ðàññóæäå-
íèÿ æóðíàëèñòîâ, íà 
êîòîðûå îíè èìå-
þò ïîëíîå ïðàâî. Íî 
êîãäà ðàáîòàþùàÿ â 
Ðîññèè íà äåíüãè ãîñ-
äåïàðòàìåíòà ÑØÀ 
ñòðóêòóðà (òàêàÿ, íà-
ïðèìåð, êàê «Êðûì.

Ðåàëèè» èëè «Ñèáèðü.Ðåàëèè») âåä¸ò 
î÷åâèäíî àíòèðîññèéñêóþ è àíòèãîñó-
äàðñòâåííóþ ïðîïàãàíäó, ðàññ÷èòàííóþ 
íà æèòåëåé êîíêðåòíîé òåððèòîðèè è 
íà ðóññêîì ÿçûêå, – ýòî âìåøàòåëüñòâî 
â ñóâåðåííûå äåëà Ðîññèè.

– Эти различия сейчас не закреплены 
в международном праве?
– Â óñòàâàõ ÎÎÍ è ðÿäà äðóãèõ ìåæäó-
íàðîäíûõ îðãàíèçàöèé çàêðåïë¸í îáùèé 
ïðèíöèï, êîòîðûé ôîðìóëèðóåòñÿ ïðè-
ìåðíî òàê: çàïðåùàåòñÿ ëþáîå 
âìåøàòåëüñòâî â ñóâåðåííûå 
äåëà ãîñóäàðñòâ. Íî êàê ïîêà-
çûâàåò ðàçâèòèå ïðîöåññîâ 
â ìèðîâîé ïîëèòèêå, ýòîãî 
ÿâíî íåäîñòàòî÷íî. Ñåãîäíÿ 
ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó íóæåí 
îáùåïðèçíàííûé ìåæäóíà-
ðîäíûé äîêóìåíò, â êî-
òîðîì ó÷èòûâàëèñü 
áû âñå íåîáõî-
äèìûå òðàêòîâêè 
âíåøíåãî âìåøà-
òåëüñòâà âî âíó-
òðåííþþ ïîëè-
òèêó.

Ìû â êî-
ìèññèè Ñî-
âåòà Ôå-
ä å ð à ö è è 
èíèöèèð î -
âàëè ïîäãîòîâ-
êó òàêîãî äîêó-
ìåíòà. Ïî íàøåìó 
ãëóáîêîìó óáåæäå-
íèþ, îíà äîëæíà èä-
òè ïðè ó÷àñòèè øè-
ðîêîãî êðóãà ñòðàí. 
Îáñóæäåíèå ìû íà-

÷àëè 19 íîÿáðÿ íà ìåæäóíàðîäíîì 
ñèìïîçèóìå ïî íåâìåøàòåëüñòâó â ñó-
âåðåííûå äåëà ãîñóäàðñòâ, êîòîðûé 
ïðîø¸ë â Ìîñêâå íà ïëîùàäêå ÌÈÀ 
«Ðîññèÿ ñåãîäíÿ» ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòà-
âèòåëåé Âåíåñóýëû, Êàìáîäæè, Êóáû, 
Êèòàÿ, Ñèðèè è Ñåðáèè. Ïåðâûìè 
ïðåäëîæàò ñâîè âåðñèè íîâîé êîíâåí-
öèè ðîññèéñêèå ýêñïåðòû. Òåïåðü ìû 
ïëàíèðóåì ñîçäàòü ïðè íàøåé êîìèñ-
ñèè ðàáî÷óþ ãðóïïó, ÷òîáû ïðåäñòà-
âèòü ïåðâûå «ýñêèçû», íàáðîñêè êîí-
öåïöèè äîêóìåíòà äî êîíöà ãîäà.

– Когда такая конвенция, на ваш 
взгляд, может быть принята междуна-
родным сообществом?
– Õîòåëîñü áû, ÷òîáû ýòî ïðî èçîøëî 
â 2020 ãîäó. Íî ìû ïðåêðàñíî ïîíè-
ìàåì, ÷òî ðàáîòà ìîæåò çàòÿíóòüñÿ 

íà ãîäû – îæèäàåì î÷åíü 
ñèëüíîå ïðîòèâîáîðñòâî 

ñî ñòîðîíû îïðåäåë¸í-
íîãî êðóãà ñòðàí. Ðàñ-
ñ÷èòûâàåì, ÷òî ïðåä-
âàðèòåëüíûå èòîãè 
ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ 
ýòîãî ìåæäóíàðîä-
íîãî äîêóìåíòà 
ìû ïîäâåä¸ì â 
àâãóñòå ñëåäó-
þùåãî ãîäà íà 

êîíôåðåíöèè 
â Áåëãðàäå.

– Для вас 
п р и н ц и -
п и а л ь н о 
в а ж н о , 
чтобы эта 
конвенция 

была при-
нята на пло-

щадке ООН?
– Òàêîé ðå-

çóë üò àò ðàáîòû ìû 
ïðèçíàëè áû îòëè÷íûì! Íî 

åñëè êîíâåíöèÿ áóäåò îäî-
áðåíà, ñêàæåì, â ðàìêàõ Ñî-

âåòà Åâðîïû, ýòî íàñ óäîâëåòâîðèò íå 
ìåíüøå.

– Сейчас можете уже сказать, какие 
именно разделы могут войти в новый до-
кумент?
– Ìû ìîæåì ãîâîðèòü, íàïðèìåð, 
î ìåðàõ ìåæäóíàðîäíîãî ðåàãèðî-
âàíèÿ íà âìåøàòåëüñòâî â ñóâåðåííûå 
äåëà ãîñóäàðñòâ – ýòî ìåæäóíàðîäíûå 
ñàíêöèè ïî ðåøåíèþ Ñîâáåçà ÎÎÍ 
èëè ïðàâî ãîñóäàðñòâ íà îáúåäèíåíèå 
äëÿ ïðîòèâîñòîÿíèÿ óãðîçå. Ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, ðå÷ü äîëæíà èäòè î íåïðè-
åìëåìîñòè êîíêðåòíûõ èíñòðóìåíòîâ 
âìåøàòåëüñòâà. Îäèí èç íèõ – ââå-
äåíèå îäíîñòîðîííèõ ñàíêöèé â îáõîä 
Ñîâáåçà ÎÎÍ.

Íàäî óñòàíîâèòü ïðåäåëüíî ÷¸òêèå 
«ïðàâèëà èãðû» – èõ îòñóòñòâèå ðàçâÿ-
çûâàåò ðóêè òåì, êòî ïðîâîöèðóåò íà-
ðîäíûå âîëíåíèÿ è ãîñïåðåâîðîòû.

Ìû õîòèì ïîáóäèòü íàøèõ êîëëåã 
â äðóãèõ ñòðàíàõ, â ÎÎÍ, Ìåæïàðëà-
ìåíòñêîì ñîþçå, ÏÀÑÅ, Ñîâåòå Åâðî-
ïû, Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåå ÎÁÑÅ 
è äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ çàíÿòüñÿ âî-
ïðîñîì ïðîäâèæåíèÿ ýòèõ èäåé. Ïî-
íÿòíî, ÷òî ïîä òàêîãî ðîäà êîíâåíöèÿ-
ìè ïîäïèñè ñòàâÿò íå ïàðëàìåíòàðèè, 
à îôèöèàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè ãîñó-
äàðñòâ. Íî ìû êàê çàêîíîäàòåëè âïî-
ñëåäñòâèè ðàòèôèöèðóåì ïîäîáíûå 
äîêóìåíòû. È ñåé÷àñ ìû ïðåäëàãà-
åì ñîçäàòü ìåæäóíàðîäíóþ ðàáî÷óþ 
ãðóïïó, êîòîðàÿ ïðåäëîæèò êîíöåï-
öèþ äîêóìåíòà. È ïîðàáîòàòü íàä òåì, 
÷òîáû îí áûë ïðèíÿò íà ñàìîì âûñî-
êîì óðîâíå.

È ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ÿ õîòåë áû ñêà-
çàòü, – ýòî òî, ÷òî ìû íè â êîåì ñëó÷àå 
íå ïûòàåìñÿ íàâÿçàòü ìèðîâîìó ñîîá-
ùåñòâó êàêèå-òî ñâîè âçãëÿäû. Ìû ïðè-
çûâàåì öèâèëèçîâàííî ðàññìîòðåòü ñó-
ùåñòâóþùóþ ïðîáëåìó ÷åðåç ïðèçìó 
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

 России гото ят кон ен и  по борьбе 
с мешательст ом  су еренные дела государст  
В Совете Федерации считают, что мировому сообществу необходим подобный 
общепризнанный международный документ

Андрей Климов:
Сегодня нужен общепризнанный 
международный документ, в котором 
учитывались бы все необходимые 
трактовки внешнего вмешательства 
во внутреннюю политику».

В Совете Федерации пред-
ложили отменить запрет 
на получение участков 

под строительство индивиду-
альных домов, который дейст-
вует для жителей населённых 
пунктов, находящихся на тер-
ритории национальных парков. 
Такие поправки могут разра-
ботать в специальной рабочей 
группе при Правительстве.

Из-за действующих норм местные 
жители сильно ограничены в правах, 
подчеркнул вице-спикер Совета Фе-
дерации Юрий Воробьёв на пар-
ламентских слушаниях в палате ре-
гионов 20 ноября. Например, они не 
могут получить земли для садовод-
ства, постройки индивидуального 
дома или гаража, а чтобы возвести 
дом на уже существующих участках, 
должно быть  разрешение от феде-

ральных ведомств. Есть сложности 
и со строительством школ и детских 
садов — для этого необходимо по-
лучить заключение государственной 
экологической экспертизы, а это 
очень долго и дорого. Поэтому нужны 
такие законодательные изменения, 
чтобы соблюсти конституционные 
права граждан, обеспечив при этом 
защиту экосистемы, сказал Воробьёв.

В Комитете Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию разра-
ботали законопроект, который позво-
ляет исключать населённые пункты 

из территории нацпарка, если в то 
же время в него войдут  другие зе-
мельные участки или водоёмы. При 
этом проект должен пройти государ-
ственную эколо-
гическую экспер-
тизу и публичные 
слушания, на-
помнил глава ко-
митета Алексей 
Майоров.

И н и ц и а т и в у 
поддержали в регионах, но в про-
фильных министерствах выступили 
против. По словам замминистра при-
родных ресурсов и экологии Елены 
Пановой, предлагается другой 
подход. «Необходимо законода-
тельно закрепить специальную зону 
для населённых пунктов, располо-
женных в нацпарках и заповедниках, 
жители и местные администрации 
которых смогут вести хозяйственную 
и социально-экономическую дея-
тельность, не сталкиваясь с барь-
ерами и чрезмерными запретитель-
ными мерами», — сказала она.

Чтобы прийти к соглашению, се-
наторы порекомендовали Правитель-
ству создать рабочую группу, в которой 
будут участвовать сенаторы, депутаты, 

представители ре-
гионов. Группе ре-
шили поручить раз-
работать поправки 
в законодательство, 
чтобы определить 
основания и про-
цедуру изменения 

границ нацпарков, отменить запрет 
на предоставление участков для садо-
водства, индивидуального строитель-
ства домов и гаражей, а также упразд-
нить обязательную государственную 
экологическую экспертизу для строи-
тельства и капремонта социально зна-
чимых объектов в границах населённых 
пунктов, говорится в рекомендациях 
участников. По словам Елены Пановой, 
рабочая группа для законодательного 
решения накопившихся проблем с нац-
парками будет создана  в Минприроды.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Для сёл в нацпарках создадут «специальную зону»

700
населённых
пунктов существует 
на территориях 23 российских 
национальных парков

ДЕРЕВНЯ ГЛАЗОВО в национальном парке Кенозёрский

ФОТО ИГОРЯ ШПИЛЕНКА
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Ï
îçäíèì âå÷åðîì âî âòîðíèê, 19 íîÿáðÿ, ñáîðíàÿ 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó âûèãðàëà 5:0 â çàêëþ÷è-
òåëüíîì ìàò÷å îòáîðî÷íîãî òóðíèðà ÷åìïèîíàòà 
Åâðîïû ïðîòèâ Ñàí-Ìàðèíî. Óâû, â ñîñòàâå íà-
öèîíàëüíîé êîìàíäû òî÷íî íå áóäåò íè îäíîãî 

êðûì÷àíèíà. Îäíàêî âñêîðå ñèòóàöèÿ äîëæíà èçìåíèòüñÿ. 
Â ñëåäóþùåì ãîäó íà ïîëóîñòðîâå, êîòîðûé ïî ñâîèì êëèìà-
òè÷åñêèì óñëîâèÿì åäâà ëè íå ëó÷øå âñåãî â Ðîññèè ïîäõîäèò 
äëÿ ñïîðòà íîìåð îäèí, áóäåò ñîçäàíà àêàäåìèÿ ôóòáîëà, ãäå 
ñîáåðóò 150 ñàìûõ òàëàíòëèâûõ þíûõ èãðîêîâ. È êòî-òî èç 
íèõ îáÿçàòåëüíî ïîâòîðèò ïóòü âûðîñøåãî â Àëóïêå Åâãåíèÿ 
Àëäîíèíà, èãðàâøåãî çà ñáîðíóþ Ðîññèè â 2002 – 2007 ãîäàõ. 
Âûáðàòü åñòü èç êîãî, óâåðåí ïðåçèäåíò Êðûìñêîãî ôóòáîëü-
íîãî ñîþçà, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà ðåñïóáëèêè 
Þðèé Âåòîõà, âåäü ñåé÷àñ â ðåãèîíàëüíîé äåòñêî-þíîøåñêîé 
ôóòáîëüíîé ëèãå èãðàþò 152 êîìàíäû.

КОГДА «ТАВРИЯ» СМОЖЕТ 
СЫГРАТЬ В ЧЕМПИОНАТЕ 
РОССИИ?
Â Êðûìó ñåðü¸çíàÿ ôóòáîëü-
íàÿ øêîëà. Â ñîâåòñêèå ãîäû 
ëó÷øèì ðåçóëüòàòîì ìåñòíûõ 
êîìàíä áûë ñåçîí 1981 ãî-
äà, ïðîâåä¸ííûé «Òàâðèåé» â 
âûñøåé ñîþçíîé ëèãå. Â 1992 
ãîäó ñèìôåðîïîëüöû ñòàëè 
ïåðâûìè ÷åìïèîíàìè íåçàâè-
ñèìîé Óêðàèíû, à â 2010 ãî-
äó âûèãðàëè Êóáîê Óêðàèíû. 
Â ñåçîíå 2013/14 ãîäà â âûñ-
øåé ëèãå óêðàèíñêîãî ÷åìïè-
îíàòà âûñòóïàëè äâå êðûìñêèå 
ïðîôåññèîíàëüíûå êîìàíäû – 
«Òàâðèÿ» è «Ñåâàñòîïîëü». Ïî 
ïîäáîðó èñïîëíèòåëåé êàê ìè-
íèìóì îäíà èç íèõ ìîãëà èã-
ðàòü â Ðîññèéñêîé ïðåìüåð-ëè-
ãå, à âòîðàÿ – â ÔÍË. Îäíàêî, 
óâû, ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ ïî-
ëóîñòðîâà ñ Ðîññèåé â èãðó 
âìåøàëèñü ïîëèòèêè.

Ïîä äàâëåíèåì óêðàèíñêèõ 
è çàïàäíûõ ÷èíîâíèêîâ, îòêà-
çûâàþùèõñÿ ïðèçíàâàòü Êðûì 
÷àñòüþ Ðîññèè, Ñîþç åâðîïåé-
ñêèõ ôóòáîëüíûõ àññîöèàöèé 
(ÓÅÔÀ) áûë âûíóæäåí çàïðå-
òèòü êðûìñêèì êëóáàì èãðàòü 
â ðîññèéñêèõ òóðíèðàõ. Âðå-
ìåííûì âûõîäîì èç ïîëîæå-
íèÿ ñòàëî ïðîâåäåíèå ñàìîñòî-
ÿòåëüíîãî ÷åìïèîíàòà Êðûìà 
ïî ôóòáîëó. Êîãäà ìåñòíûå êî-
ìàíäû ñìîãóò íàêîíåö ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè, 
ñêàçàòü òðóäíî. Ïî ñëîâàì 
Þðèÿ Âåòîõè, ðåøåíèå ýòîé 
ïðîáëåìû ëåæèò â ïîëèòè÷å-
ñêîé ïëîñêîñòè.

«Â äåêàáðå 2014 ãîäà ÓÅÔÀ  
ïðèíÿë ðåøåíèå î òîì, ÷òî 
êðûìñêèå êîìàíäû íå ìîãóò 

ó÷àñòâîâàòü íè â îäíîì ñîðåâ-
íîâàíèè ïîä ýãèäîé Ðîññèé-
ñêîãî ôóòáîëüíîãî ñîþçà. Ýòî 
áûëî ñäåëàíî ïîä äàâëåíè-
åì Óêðàèíû, êîòîðàÿ ñ÷èòàåò 
Êðûì ñâîåé òåððèòîðèåé, îê-
êóïèðîâàííîé Ðîññèåé», – ðàñ-
ñêàçûâàåò Âåòîõà.

Âñ¸ óïèðàåòñÿ â ïîçèöèþ 
Êèåâà, êîòîðûé íàïðàâëÿåò 
ïðîòåñòû â ÓÅÔÀ ïî ëþáîìó 
ïîâîäó. Õàðàêòåðíûé ïðèìåð: 
â 2017 ãîäó â íåîôèöèàëüíîì 
çèìíåì Êóáêå Êðûì-
ñêîãî ôóòáîëüíîãî ñîþ-
çà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñà-
ðàòîâñêèé «Ñîêîë» è 
âòîðàÿ êîìàíäà ìàõà÷êà-
ëèíñêîãî «Àíæè-2». Óç-
íàâ îá ýòîì, óêðàèíñêàÿ 
ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà íà-
ïðàâèëà æàëîáó â ÓÅÔÀ, 
êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ïîäòâåðäèëà çàïðåò íà ó÷àñòèå 
êðûìñêèõ è ðîññèéñêèõ êëóáîâ 
â ñîâìåñòíûõ òóðíèðàõ.

«ОСОБЕННЫЙ СТАТУС» 
ОТ УЕФА
Çàïðåù¸í êðûìñêèì êîìàíäàì 
è âûõîä íà ìåæäóíàðîäíóþ 
àðåíó, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÷åì-
ïèîíàò Êðûìà ïî ôóòáîëó ïðî-
âîäèòñÿ ïîä ýãèäîé ÓÅÔÀ. 

«Âîïðîñ î÷åíü àê-
òóàëüíûé, – ãî-
âîðèò Âåòîõà. – Òå 
ðåáÿòà, êîòîðûå 
âûèãðûâàþò ÷åì-
ïèîíàò è Êóáîê 
Êðûìà, êîíå÷íî, 
õîòåëè áû ïîïðîáî-
âàòü ïðîÿâèòü ñåáÿ 

íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå, 
íî, ê ñîæàëåíèþ, ïîêà ÓÅÔÀ 
íå ðåøèë âîïðîñ îá ó÷àñòèè 
êðûìñêèõ êîìàíä â òàêèõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ, êàê Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ èëè Ëèãà Åâðîïû». 
Õîòÿ, çàìåòèì, åäâà ëè ëèäåðû 
äàæå íûíåøíåãî êðûìñêîãî 
÷åìïèîíàòà – òà æå «Òàâðèÿ» 
èëè «Ñåâàñòîïîëü» – ñëàáåå 
êëóáîâ îòêóäà-íèáóäü èç Ãèá-
ðàëòàðà, Àíäîððû èëè Ñàí-
Ìàðèíî, êîòîðûå âûñòóïàþò 

âî âòîðîì ïî çíà÷èìîñòè åâ-
ðîïåéñêîì êëóáíîì òóðíèðå ñ 
ðàóíäà ïðåäâàðèòåëüíîé êâà-
ëèôèêàöèè.

Ñáîðíóþ ïîëóîñòðîâà äàæå 
ïðèãëàøàëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáî-
ëó ñðåäè íåïðèçíàííûõ ãîñó-
äàðñòâ. Íî, ñ îäíîé ñòîðîíû, 
ïîëóîñòðîâ âñ¸-òàêè íåîòúåì-
ëåìàÿ ÷àñòü Ðîññèè, à ñ äðó-
ãîé – ÓÅÔÀ ðàçúÿñíèë, ÷òî 
ôóòáîëüíûé Êðûì ïðèçíàí åâ-
ðîïåéñêîé ôåäåðàöèåé, ïðî-
ñòî ó íåãî «îñîáåííûé ñòàòóñ».

Èìåþùàÿñÿ íåîïðåäåë¸í-
íîñòü, ê ñëîâó, ìåøàåò íå òîëü-
êî èãðå, íî è òðåíèðîâêàì. 
Â ñîâåòñêèå è óêðàèíñêèå ãî-
äû ìíîãèå êëóáû ÷àñòî ãîòîâè-
ëèñü â ò¸ïëîì Êðûìó ê ñåçîíó, 
òåïåðü æå â ñëîæèâøåéñÿ ïî-
ëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè êîìàí-
äû ñåìü ðàç ïîäóìàþò, ïðåæäå 
÷åì ðåøàòñÿ ïðîâåñòè íà ïîëó-
îñòðîâå òðåíèðîâî÷íûé ñáîð – 

íèêîìó íå õî÷åòñÿ ïîïàñòü ïîä 
ñàíêöèè.

«Â ýòîì ãîäó ó íàñ åñòü çà-
ÿâêè íà ïðîâåäåíèå â Êðûìó 
òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðîâ îò íå-
ñêîëüêèõ ðîññèéñêèõ êëóáîâ, – 
ðàññêàçûâàåò Âåòîõà. – Íàäå-
åìñÿ, òðè-÷åòûðå êîìàíäû ê 
íàì â èòîãå âñ¸-òàêè ïðèåäóò. 
Êëèìàò â Êðûìó ïîçâîëÿåò èã-
ðàòü â ôóòáîë ïîä îòêðûòûì íå-
áîì ôàêòè÷åñêè êðóãëûé ãîä, à 
êîììåð÷åñêèå óñëîâèÿ áîëåå 
âûãîäíûå, ÷åì, ñêàæåì, â Òóð-
öèè. Íî âîïðîñ â òîì, ðèñêíóò 
ëè êëóáû ïðîâîäèòü ñáîðû íà 
ñàíêöèîííîé òåððèòîðèè».

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî íè Ñáåðáàíê, 
íè «Ìàãíèò», íè äåñÿòêè äðó-
ãèõ êðóïíûõ ðîññèéñêèõ êîì-
ïàíèé ðàáîòàòü â Êðûìó íå 
ñïåøàò, ýòîò âîïðîñ îñòà¸òñÿ 

åñëè íå ðèòîðè÷åñêèì, 
òî, ïî êðàéíåé ìåðå, îò-
êðûòûì.

ЛЕГИОНЕРЫ 
В СВОЕЙ СТРАНЕ
Åù¸ îäèí íþàíñ, ïîðà-
çèòåëüíûé äëÿ òåõ, êòî 
íåçíàêîì ñî ñïåöèôè-
÷åñêèìè ôóòáîëüíûìè 

çàêîíàìè: ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî êðûìñêèõ èãðîêîâ 
èìåþò ñåãîäíÿ óêðàèíñêèå 
ïàñïîðòà ôóòáîëèñòîâ. Ñîîò-
âåòñòâóþùèé äîêóìåíò âû-
äà¸òñÿ, êîãäà èãðîêó èñïîëíÿ-
åòñÿ äåñÿòü ëåò. Ýòî îçíà÷àåò, 
÷òî ïðàêòè÷åñêè âñå êðûì-
ñêèå èãðîêè ñòàðøå 2004 ãîäà 
ðîæäåíèÿ äëÿ ìåæäóíàðîäíîé 
ôåäåðàöèè è, áîëüøå òîãî, 
äëÿ… Ðîññèéñêîãî ôóòáîëü-
íîãî ñîþçà ÿâëÿþòñÿ èíîñòðàí-
öàìè. Ñîîòâåòñòâåííî, äîðîãà 
â òðåòüþ ïî ðàíãó ðîññèéñêóþ 
ëèãó – ÏÔË – èì çàêðûòà, òàê 
êàê òàì çàïðåùåíî ó÷àñòèå ëå-
ãèîíåðîâ, à ïðîáèòüñÿ â ÔÍË 
è ÐÏË íå òàê ïðîñòî – êîí-
êóðåíöèÿ çäåñü âåëèêà äàæå 
ñðåäè ðîññèÿí.

Â îáùåì, çäåñü, êîíå÷íî, íà-
ëèöî íàðóøåíèå ïðàâ ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (èìåÿ 
â âèäó íîðìàëüíîå, à íå ôóò-
áîëüíîå ãðàæäàíñòâî), íî òà-

êîâû «ãðèìàñû ñîâðåìåííîãî 
ôóòáîëà».

Þðèé Âåòîõà íàäååòñÿ, ÷òî 
ïî êðàéíåé ìåðå óäàñòñÿ ðå-
øèòü ïðîáëåìó ñ þíûìè ôóò-
áîëèñòàìè 2004 ãîäà è ìîëî-
æå. Íà äàííûé ìîìåíò ó íèõ 
âîîáùå íåò ïàñïîðòîâ ôóòáî-
ëèñòîâ, òàê êàê ïî ðåøåíèþ 
ÓÅÔÀ Êðûìñêèé ôóòáîëüíûé 

ñîþç íå èìååò ïðàâà âûäàâàòü 
òàêèå äîêóìåíòû è, ñîîòâåòñò-
âåííî, ìàëü÷èøêè ïðîñòî «âè-
ñÿò» â âîçäóõå. Âûõîä äîëæåí 
áûòü íàéäåí â ñàìîå áëèæàé-
øåå âðåìÿ, ïîòîìó ÷òî óæå ñ 
2020–2021 ãîäîâ ñàìûå òàëàí-
òëèâûå èç ðåáÿò äîëæíû èãðàòü 
çà ïðîôåññèîíàëüíûå êîìàíäû.

Ïîêà æå ëó÷øèé âàðèàíò 
äëÿ îäàð¸ííûõ þíûõ êðûì-
ñêèõ ôóòáîëèñòîâ – ïåðååçä 
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëü-
ñòâà íà ìàòåðèê, ïðîïèñêà 
òàì è, ñîîòâåòñòâåííî, ïðèíÿ-
òèå ðîññèéñêîãî ôóòáîëüíîãî 
ãðàæäàíñòâà. Ïðèìåð – þíûé 
âîñïèòàííèê åâïàòîðèéñêîé 
ÄÞÑØ Íèêîëàé Òîëñòîïÿòîâ. 
Ïàðåíü 2002 ãîäà ðîæäåíèÿ, 
êîòîðûé ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ 
ôîðìàëüíûõ ïðîöåäóð ïåðåå-
õàë íà ÏÌÆ â Ìîñêâó è ñåé÷àñ 
óñïåøíî èãðàåò â ôóòáîëüíîé 
àêàäåìèè «Ñïàðòàêà». Ìîæåò 
áûòü, èìåííî îí è ñòàíåò ÷åðåç 
íåñêîëüêî ëåò íîâûì êðûì÷à-
íèíîì â ñáîðíîé Ðîññèè.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО  
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ КРЫМСКОГО 
ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА

Футбол  по пра илам большо  
политики 
Из-за позиции Украины у крымских 
игроков до сих пор нет российского 
футбольного гражданства 

ФРАГМЕНТ МАТЧА 
ЧЕМПИОНАТА КРЫМА

кстати

Сегодня на главном республи-
канском футбольном стадионе 
«Локомотив» идёт реконструкция 
в рамках федеральной целевой 
программы. После её окончания 
это будет современный спор-
тивный комплекс, способный 
принимать соревнования самого 
высокого международного ранга, 
которые рано или поздно в Крым 
обязательно вернутся.9–10 декабря в Алуште пройдет 

приуроченный ко Всемирному дню 
футбола Крымский футбольный 
форум, на котором будут 
обсуждать проблемы развития 
этого вида спорта на полуострове.

Главные матчи советского футбола 
в Симферополе
29.10.1986. СССР – Норвегия – 4:0 (Литовченко, Беланов, Блохин, Хи-
диятуллин). Отборочный турнир чемпионата Европы.
28.10.1987. СССР – Исландия – 2:0 (Беланов, Протасов). Отборочный 
турнир чемпионата Европы.
15.11.1989. СССР – Турция – 2:0 (Протасов-2). Отборочный турнир 
чемпионата мира.
17.10.1990. СССР – Югославия – 3:1 (Добровольский, Мостовой, Кан-
чельскис – Бокшич). Финал молодёжного чемпионата Европы.

А звёзды кто?
Самые известные воспитанники 
крымского футбола: Юрий Аджем, 
Виктор Юрковский, Владимир 
Науменко, Андрей Несмачный, 
Александр Головко, Сергей Леженцев, 
Александр Гайдаш, Максим Левицкий, 
Евгений Алдонин, Олег Пестряков .

ИСТОРИЯ



СОЦИУМ  ?????22

22 — 28 ноября 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Ñ 
àíêò-Ïåòåðáóðã ìîæåò ñòàòü ïåðâûì ðåãèîíîì 
â ñòðàíå, ãäå íà÷íóò ïåðåñàæèâàòü ñåðäöà äåòÿì 
äî 10 ëåò. Ïèëîòíûé ïðîåêò îáñóäèëè íà çàñå-
äàíèè ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà Íàöèîíàëü-
íîãî ìåäèöèíñêîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà 

èìåíè Àëìàçîâà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû ñîâåòà, ñïè-
êåðà ïàëàòû ðåãèîíîâ Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî 20 íîÿáðÿ.

Ñåé÷àñ â Ðîññèè äåòÿì ïåðå-
ñàæèâàþò òîëüêî ñåðäöà âçðî-
ñëûõ ïîãèáøèõ äîíîðîâ. Íî 
òàêèõ êëèíèê ìàëî, ïîñêîëü-
êó äëÿ ïîäîáíûõ îïåðàöèé 
òðåáóþòñÿ âðà÷è âûñî÷àéøåé 
êâàëèôèêàöèè. Â Öåíòðå Àë-
ìàçîâà ñäåëàëè óæå 130 òàêèõ 
òðàíñïëàíòàöèé. Íî òîëüêî 
íå ìàëûøàì, òàê êàê èì ìîæ-
íî ïåðåñàæèâàòü ëèøü ñåðäöà 
äîíîðîâ-äåòåé. Ïîýòîìó òàêèõ 
ïàöèåíòîâ ïðèõîäèòñÿ îòïðàâ-
ëÿòü çà ãðàíèöó.

Ãåíäèðåêòîð Öåíòðà Àë-
ìàçîâà Åâãåíèé Øëÿõòî çà-
ÿâèë, ÷òî ýòî íåïðàâèëüíî, 
ïîäîáíûå îïåðàöèè íóæíî âû-
ïîëíÿòü â Ðîññèè. «Ìû ãîòî-
âû ñòàòü ïèëîòíûì ðåãèîíîì, 
÷òîáû èñïîëüçîâàòü äåòñêèå 
îðãàíû äëÿ ïåðåñàäêè», – ïîä-
÷åðêíóë îí.

В ПОИСКАХ 
БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ
Â Öåíòðå Àëìàçîâà äåòåé íà-
ìåðåíû íå òîëüêî ëå÷èòü, íî 
è ó÷èòü. Ñî ñëåäóþùåãî ãîäà 
òàì îòêðîåòñÿ ó÷åáíàÿ áàçà 
äëÿ ïîäãîòîâêè øêîëüíèêîâ. 
Îíà ïîÿâèòñÿ ïîä Ïåòåð-
áóðãîì, â êóðîðòíîì ïîñ¸ëêå 
Ñîëíå÷íîå íà áåðåãó Ôèí-
ñêîãî çàëèâà.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
îòìåòèëà, ÷òî Öåíòð Àëìàçî-
âà óæå ñòàë ýêñïåðèìåíòàëü-
íîé ïëîùàäêîé, íà êîòîðîé 
èñïûòûâàþò íîâóþ îáðàçîâà-
òåëüíóþ òåõíîëîãèþ: ãîòîâÿò 
ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ â íàó÷íîì 
ó÷ðåæäåíèè, à íå êàê îáû÷-
íî, â âóçå. «Óæå 195 ñòóäåíòîâ 
âïåðâûå îñâàèâàþò ïðîãðàì-
ìó âûñøåãî ìåäèöèíñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â íàó÷íîì ó÷ðåæäå-
íèè, – ñêàçàëà ñïèêåð. – Öåíòð 
Àëìàçîâà îòáèðàåò ëó÷øèõ, 

íàèáîëåå ïîäãîòîâëåííûõ 
àáèòóðèåíòîâ. Íî ïîääåðæè-
âàòü îäàð¸ííûõ äåòåé íàäî ñî 
øêîëüíîé ñêàìüè».

Â íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîì 
ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîì öåíòðå 
«Ñîëíå÷íûé» øêîëüíèêàì áó-
äóò ïðåïîäàâàòü âåäóùèå ó÷¸-
íûå, à çàíÿòèÿ ïðîéäóò â íàó÷-
íûõ ëàáîðàòîðèÿõ.

«Ïåòåðáóðã ïåðåäàë íàì 
óíèêàëüíóþ ïëîùàäêó â ñåìü 
ãåêòàðîâ, òàì 22 çäàíèÿ äëÿ 
ïðîæèâàíèÿ, ãîñòèíèöà, îáðà-
çîâàòåëüíûé è ñïîðòèâíûé 
êîìïëåêñû», – ðàññêàçàë Åâãå-
íèé Øëÿõòî.

Íà ïåðâûõ ïîðàõ öåíòð 
áóäåò ïðèíèìàòü øêîëüíè-
êîâ íà êàíèêóëàõ. Äåòåé îò-
áåðóò ïî êîíêóðñó – äëÿ íà-
÷àëà â âîñüìè ïåòåðáóðãñêèõ 
øêîëàõ ñ óãëóáë¸ííûì èç-
ó÷åíèåì õèìèè è áèîëîãèè, 
ñ êîòîðûìè ó Öåíòðà Àëìà-
çîâà çàêëþ÷åíû äîãîâîðû î 
ñîòðóäíè÷åñòâå. Íà âòîðîì 
ýòàïå îòáîð áóäåò âåñòèñü ïî 
âñåì øêîëàì Ïåòåðáóðãà è 
Ëåíîáëàñòè, íà òðåòüåì – ïî 
âñåé Ðîññèè.

Íàïîìíèì, Öåíòð Àëìàçî-
âà ñòàë ïåðâûì íàó÷íûì ó÷ðå-
æäåíèåì â Ðîññèè, íà÷àâøèì 
ïîäãîòîâêó ñòóäåíòîâ ïî ïðî-
ãðàììå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. 
Â 2018 ãîäó íà ïåðâûé êóðñ ïî 
ñïåöèàëüíîñòè «ëå÷åáíîå äå-

ëî» ïîñòóïèëè 75 ÷åëîâåê, â 
2019-ì – 120. Ëèøü ïîëîâèíà 
èç íèõ ïåòåðáóðæöû, îñòàëü-
íûå ïðåäñòàâëÿþò 29 ðåãèîíîâ 
Ðîññèè.

КАДРОВЫЙ ГОЛОД
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî çà-
ìåòèëà, ÷òî, ñêîëüêî áû 
íè ñòðîèëè ïîëèêëèíèê è 
áîëüíèö, êàê áû èõ íè îñíà-
ùàëè, áåç êâàëèôèöèðîâàííûõ 
êàäðîâ ðåçóëüòàòà íå áóäåò. Ïî 
ïîðó÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè áûë ïðîâåä¸í 
ìîíèòîðèíã îáåñïå÷åííîñòè 
ðåãèîíîâ ìåäðàáîòíèêàìè. Îí 
ïîêàçàë, ÷òî ñòðàíå íåäîñòà¸ò 
25 òûñÿ÷ âðà÷åé è 130 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê ïåðâè÷íîãî ìåäïåð-
ñîíàëà. Àìáóëàòîðíûå îòäå-
ëåíèÿ óêîìïëåêòîâàíû íà 80 
ïðîöåíòîâ.

«Íî ýòî ñðåäíÿÿ òåìïåðà-
òóðà ïî áîëüíèöå, – çàìåòèëà 

Ìàòâèåíêî. – Ìàëî âðà-
÷åé â ñåëüñêîé ìåñòíî-
ñòè, íà Êðàéíåì Ñåâåðå. 
Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü 
ïðàêòè÷åñêè íåäîñòóïíà 
áîëåå ÷åì â 500 íàñåë¸í-
íûõ ïóíêòàõ».

Ãëàâà ïàëàòû ðåãèî-
íîâ íàäååòñÿ, ÷òî óñè-
ëèÿ Öåíòðà Àëìàçîâà 
â îáëàñòè ìåäèöèíñêî-

ãî îáðàçîâàíèÿ âîñïîëíÿò ýòîò 
äåôèöèò.

Îíà îáðàòèëà âíèìàíèå è 
íà ïðîáëåìó òðóäîóñòðîéñò-
âà. Ðàíüøå êàæäûé ðåêòîð âó-
çà îòñëåæèâàë ñóäüáó ñâîèõ 
âûïóñêíèêîâ. «À ñåé÷àñ âû-
ïóñòèëè – è çàáûëè, – ñêàçà-
ëà Ìàòâèåíêî. – Íåò äîñòî-
âåðíîé ñòàòèñòèêè, êòî íàø¸ë 
ðàáîòó, à êòî ïîëó÷èë âûñîêî-
êà÷åñòâåííîå è î÷åíü çàòðàò-
íîå îáðàçîâàíèå, íî íå ïîø¸ë 
â ìåäèöèíó».

×òîáû ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó, 
ïîëèòèê ïðåäëîæèëà ñîçäàòü 
ðååñòð âñåõ îáó÷àþùèõñÿ ïî 
ìåäèöèíñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Т екущий ремонт объектов культурного наследия можно 
будет проводить без историко-культурной экспертизы 
и согласования проектной документации. Также вла-

дельцам дадут больше возможностей для вовлечения ста-
ринных усадеб и особняков в современную жизнь. Это пред-
полагает законопроект Министерства культуры, который был 
внесён в Госдуму 19 ноября.

ЗАЧЕМ 
МУЗЕЕФИЦИРОВАТЬ 
СТРАНУ?
Как рассказала «Парламент-
ской газете» председатель Коми-
тета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лилия 
Гумерова, представители реги-
онов регулярно поднимают тему 
сохранения памятников истории и 
культуры в Совете Федерации. «У 
нас огромное количество этих объ-
ектов, безусловно, они нуждаются 
в охране, им нужна и реставрация, 
но настолько сложны эти проце-
дуры, это требует огромных финан-
совых затрат. Нам нужно эти под-
ходы менять», — считает Гумерова.

С ней согласен профессор 
Международной академии архи-
тектуры Максим Перов. По его 
мнению, действующее законода-
тельство зачастую выдви-
гает «избыточно жёсткие» 
требования к охране 
культурного наследия. 
Особенно остро стоит 
проблема вовлечения па-
мятников в современную 
жизнь: использовать их 
в таком формате едва ли 
возможно – законы, по 
сути, требуют превратить 
все старинные здания в 
музеи.

«Это абсолютно про-
тиворечит тому, что мы 
видим в Испании, Гер-
мании, Великобритании, 
где памятники гораздо ак-
тивнее вовлекают в сов-
ременную жизнь. Нельзя 
музеефицировать всю 
страну», — убеждён Перов.

К РЕМОНТУ ПРИВЛЕКУТ 
ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС
Всем упомянутым вопросам на-
шлось место в законопроекте, 
разработанном Минкультуры. 
Предложенные меры позволят 
активнее привлекать частный 
бизнес к ремонту памятников 
культуры, уточнил премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. 
«Чтобы покрасить стены или за-
менить пол, нужно пройти множе-
ство согласительных процедур», — 
обратил он внимание министров 
на заседании 7 ноября.

Законопроект позволяет при-
влекать к работам по содержанию 
памятников компании, которые 
не имеют лицензии на деятель-
ность по сохранению объектов 
культурного наследия (ОКН). 
Среди других новелл — разре-
шение владельцам ОКН вести 
хозяйственную деятельность 
на территории объектов, благо-
устраивать её, прокладывать ин-
женерные сети и так далее.

Параллельно смягчаются ад-
министративные процедуры. Так, 
полный пакет разрешительных 
документов и историко-куль-
турную экспертизу предлагается 

сохранить только для фундамен-
тальных работ, затрагивающих 
сам объект. Если же ремонт, кон-
сервация или противоаварийные 
работы не касаются предмета ох-
раны, то экспертизу проводить 
не станут, при этом из всех доку-
ментов потребуется лишь разре-
шение на проведение работ.

ТРЕБОВАНИЯ 
ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ 
ИЗ СОСТОЯНИЯ 
ПАМЯТНИКОВ
Лилия Гумерова уточнила, что се-
наторы смогут детально прорабо-
тать законопроект Правительства 
уже после того, как Госдума на-
правит его в палату. «А пока мы об-
суждаем внутри комитета, с колле-
гами, с представителями регионов, 
как упростить бюрократические 

процедуры для владельцев и поль-
зователей памятников культуры», — 
рассказала парламентарий.

По её словам, сейчас ко-
митет изучает предложения о раз-
делении ОКН на группы в зависи-
мости от их состояния, к которым 
будут предъявляться разные тре-
бования по сохранению и ре-
ставрации. Первая группа — это 
исторические здания с особой ар-
хитектурой, элементами, украше-
ниями и так далее. Вторая — это 
объекты, в которых сохранились 
какие-то отдельные предметы ох-
раны, к примеру особая резьба на 
ставнях. Третья — это объекты, и в 
стране таких очень много, которые 
уже утратили историческую цен-
ность, но всё ещё числятся в ре-
естрах.

Но для разделения всех ОКН 
на группы потребуется серьёзное 
финансирование, ведь экс-
пертам нужно будет оценить 
каждый объект, отметила Гуме-
рова. «Сейчас мы прорабатываем 
эти подходы, изучаем финансовые 
возможности», — поделилась се-
натор.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Памятники культуры 
предлагают ремонтировать 
без экспертизы

 Центре Алма о а 
гото ы переса и ать 
серд а малышам

144 425 объектов 
культурного наследия 

числится в реестре 
Минкультуры в настоящее 

время

125 тысяч объектов 
культурного наследия 

к настоящему моменту 
выявлено по всей стране 

и ещё не внесено в реестр 

5970 компаний имеют 
в России лицензии на работы 

по сохранению объектов 
культурного наследия, из них 
у 765 организаций лицензии 

действительны на данный 
момент

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЛЕКАРСТВА 

ЕЩЁ ОТ ДВУХ РЕДКИХ 
БОЛЕЗНЕЙ ОПЛАТИТ 

ГОСБЮДЖЕТ
стр. 12

Генеральный директор Национального 
медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО
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25/11 
Брыкин Николай Гав-
рилович, член Комитета Го-
сударственной Думы по госу-
дарственному строительству 
и законодательству – 60 лет.

26/11 
Гоголева Татьяна Степа-
новна, член Комитета Государ-
ственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока.

Курдюмов Александр 
Борисович, первый замести-
тель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по контролю 
и Регламенту – 52 года.

27/11 
Сватковский Дмитрий 
Валерьевич, член Коми-
тета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту – 
48 лет.
 
28/11 
Аксаков Анатолий Ген-
надьевич, председатель 
Комитета Государственной 
Думы по финансовому рынку – 
62 года.

Заварзин Виктор Михай-
лович, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по обороне – 71 год.

Пиляев Иван Серге-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по финансовому 
рынку – 34 года.

30/11
Плотников Владимир 
Николаевич, первый заме-
ститель председателя Коми-
тета Государственной Думы 
по аграрным  вопросам – 58 лет.

1/12
Герасименко Николай 
Фёдорович, член Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья – 69 лет.

Голушко Андрей Ива-
нович, член Комитета Государ-
ственной Думы по экономиче-
ской политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 55 лет.

Смирнов Юрий Вален-
тинович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи – 67 лет.
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Ï
ðàâèëà ïðîâîçà æèâîòíûõ äîëæíû áûòü áîëåå 
ãèáêèìè, çàÿâèë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Âëà-
äèìèð Áóðìàòîâ â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» 18 íîÿáðÿ. Äåïóòàòû òàêæå âû-

ñòóïàþò çà òî, ÷òîáû â Êîäåêñå îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ ïîÿâèëàñü îòâåòñòâåííîñòü çà íàòðàâëè-
âàíèå çâåðåé äðóã íà äðóãà, ðàñïðîñòðàíåíèå æèâîä¸ðñêîãî 
êîíòåíòà è îñòàâëåíèå ñâîèõ ïèòîìöåâ íà óëèöå.

БИЛЕТ 
ДЛЯ «ТОЛСТОГО КОТА»
Çàêîíîäàòåëè íå îñòàëèñü â 
ñòîðîíå îò îáñóæäåíèÿ íàøó-
ìåâøåé èñòîðèè, êîãäà ìóæ÷èíó 
íå ïóñòèëè íà àâèàðåéñ èç Ìî-
ñêâû âî Âëàäèâîñòîê ñ êîòîì, êî-
òîðûé âåñèò íà äâà êèëîãðàììà 
áîëüøå äîïóñòèìîé íîðìû. 
Ñäàòü æèâîòíîå â áàãàæ áûëî 
íåâîçìîæíî: äëèòåëüíîãî ïå-
ðåë¸òà îíî íå âûíåñëî áû è ïî-
ãèáëî. Ïî ìíåíèþ Âëàäèìèðà  
Áóðìàòîâà, òàêîé ïîäõîä – ýòî 
äèñêðèìèíàöèÿ âëàäåëüöåâ äî-
ìàøíèõ ëþáèìöåâ è èçäåâàòåëü-
ñòâî íàä æèâîòíûìè. Âåäü åñëè 
äàæå ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèõ 
ïèòîìöåâ ïî âåñó íåëüçÿ ïðî-
âåçòè â ñàëîíå, îñòà¸òñÿ òîëüêî 
ñäàâàòü èõ â áàãàæ, à òàì îíè íà-
õîäÿòñÿ â êëåòêàõ è èñïûòûâàþò 
ñèëüíûé ñòðåññ è èíîãäà ãèáíóò, 
ðàññêàçàë äåïóòàò.

Ïîýòîìó íàäî ìàêñèìàëü-
íî èäòè íàâñòðå÷ó ëþäÿì è 
äåëàòü íîðìàòèâû áîëåå ãèá-
êèìè, ñ÷èòàåò îí. «Â àâèàêîì-
ïàíèè óï¸ðëèñü â ýòè 126 ñàí-
òèìåòðîâ, êîòîðûå íå äîëæåí 
ïðåâûøàòü ðàçìåð ïåðåíîñêè 
ïî ñóììå âñåõ òð¸õ å¸ èçìå-

ðåíèé, è âîñåìü êèëîãðàììîâ, 
êîòîðûå âìåñòå ñ ïåðåíîñêîé 
äîëæíî âåñèòü æèâîòíîå. Íà 
ìîé âçãëÿä, ýòî ôîðìàëüíûå è 
óñòàðåâøèå íîðìû, âî ìíîãèõ 
àâèàêîìïàíèÿõ îíè ãîðàçäî áî-
ëåå ãèáêèå è âåñ æèâîòíîãî, 
êîòîðîå ìîæíî âçÿòü ñ ñîáîé, 
áîëüøå», – ñ÷èòàåò Áóðìàòîâ.

Êîíå÷íî, ïðàâèëà äîëæíû 
áûòü, òàê êàê ïðè àâèàïåðåâîç-
êàõ ãëàâíîå – áåçîïàñíîñòü. Íî 
îãðàíè÷èâàòü ñòîèò íå âåñ æè-
âîòíîãî, à ãàáàðèòû ïåðåíî-
ñêè, ÷òîáû ìîæíî áûëî ïîìå-
ñòèòü å¸ íà êîëåíÿõ èëè ïîä 
âïåðåäè ñòîÿùåå êðåñëî, ïîëà-
ãàåò ïàðëàìåíòàðèé. Ïðè ýòîì 
ìîæíî îáÿçàòü ïàññàæèðà äî-
ïëàòèòü çà ïåðåâåñ. Â ëþáîì 
ñëó÷àå ïåðåâåñ íå áóäåò çíà÷è-
òåëüíûì, åñëè ó÷åñòü, ÷òî ìíî-
ãèå ëåòàþò ñ ñåðü¸çíûì ïåðå-
âåñîì áàãàæà, îïëà÷èâàÿ åãî, à 
â ñàëîí è òàê ìîæíî áðàòü ìíî-
ãî äîïîëíèòåëüíûõ âåùåé.

Åñòü è äðóãîé âàðèàíò – 
ïðîäàòü õîçÿèíó äîïîëíèòåëü-
íûé áèëåò äëÿ æèâîòíîãî â 
ñàëîí ñàìîë¸òà íà îòäåëüíûå 
ìåñòà, ïðåäëîæèë îí. «Ïóñòü 
÷åëîâåê ïîñòàâèò ïåðåíîñêó 

ðÿäîì, å¸ ïðèñòåãíóò ðåìí¸ì, 
è íèêàêàÿ òóðáóëåíòíîñòü íå 
áóäåò ñòðàøíà. À æèâîòíîå áó-
äåò ñïîêîéíî, òàê êàê õîçÿèí 
ðÿäîì», – ñêàçàë çàêîíîäàòåëü.

Êîìèòåò óæå íàïðàâèë çà-
ïðîñ â «Àýðîôëîò» ïî ïîâîäó 
ñëó÷àÿ ñ «òîëñòûì êîòîì». «Íà 
ìîé âçãëÿä, ëó÷øèì îòâåòîì 
íà íåãî ìîæåò ñòàòü èçìåíåíèå 
íîðìàòèâîâ è ïðàâèë ïðîâîçêè 
æèâîòíûõ ðåéñàìè âñåõ àâèà-
êîìïàíèé», – îòìåòèë Áóðìàòîâ.

ШТРАФЫ 
ДЛЯ НЕРАДИВЫХ ХОЗЯЕВ
Â êîìèòåòå ïðåäëîæèëè òàêæå 
ïðåäóñìîòðåòü àäìèíèñòðà-

òèâíûå íàêàçàíèÿ çà 
íàðóøåíèå çàêîíà îá 
îòâåòñòâåííîì îáðà-
ùåíèè ñ æèâîòíûìè. 
Îíè ìîãóò ïîñòè÷ü òåõ, 
êòî âûáðàñûâàåò ïè-
òîìöåâ íà óëèöó, óñòðà-
èâàåò çâåðèíûå áîè, íà-
òðàâëèâàåò æèâîòíûõ 
íà äðóãèõ çâåðåé èëè 
ëþäåé, ïðîèçâîäèò è 
ðàñïðîñòðàíÿåò æè-
âîä¸ðñêèé êîíòåíò, à 
òàêæå íàðóøàåò ïðà-
âèëà ñîäåðæàíèÿ æè-
âîòíûõ â ïðèþòå. Äå-
ïóòàòû óæå íàïðàâèëè 
òàêèå ðåêîìåíäàöèè â 

ðàáî÷óþ ãðóïïó, êîòîðàÿ ðàçðà-
áàòûâàåò íîâóþ âåðñèþ ÊîÀÏ.

Êîíå÷íî, óãîëîâíóþ îòâåòñò-
âåííîñòü çà æåñòîêîå îáðàùå-
íèå íèêòî íå îòìåíèò. Íî îíà 
ïðèìåíÿåòñÿ, òîëüêî êîãäà ñî-
âåðøåíî ñåðü¸çíîå ïðåñòóï-
ëåíèå – çâåðÿ ïîêàëå÷èëè èëè 
óáèëè. À ñ ìåíåå òÿæêèìè íàðó-
øåíèÿìè ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå 
áîðîòüñÿ ñ ïîìîùüþ øòðàôîâ, 
à â îñîáûõ ñëó÷àÿõ – èñïðàâè-
òåëüíûõ ðàáîò èëè àðåñòà, ïîÿñ-
íèë Âëàäèìèð Áóðìàòîâ.

Ñ 1 ÿíâàðÿ âñòóïÿò â ñèëó 
íåñêîëüêî âàæíåéøèõ íîðì çà-
êîíà îá îòâåòñòâåííîì îáðàùå-
íèè ñ æèâîòíûìè. Â òîì ÷èñëå 
äîëæíû áóäóò çàêðûòü âñå êîí-
òàêòíûå çîîïàðêè, ãäå çâåðåé 
ñîäåðæàò â óæàñíûõ óñëîâèÿõ, 
è ïåðåäàòü æèâîòíûõ èç íèõ â 
ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðèþòû 
èëè ðåàáèëèòàöèîííûå öåí-
òðû. Áåçíàäçîðíûõ êîøåê è 
ñîáàê ñ íà÷àëà ãîäà áóäóò îáÿ-
çàíû îòâîçèòü â ïðèþòû, à ãðà-
æäàíå ñìîãóò ñëåäèòü çà òåì, 
êàê â íèõ ñòàíóò îáðàùàòüñÿ ñ 
÷åòâåðîíîãèìè, ïîëó÷èâ ñòà-
òóñ îáùåñòâåííîãî èíñïåêòî-
ðà â ñôåðå çàùèòû æèâîòíûõ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЛАДИМИРА 
БУРМАТОВА

У и отны  могут поя иться 
с ои а иабилеты
В Комитете Госдумы по экологии 
рекомендуют изменить правила 
провоза животных на борту

  Только при наличии ветеринарной 
справки с проставленной прививкой  
от бешенства

  В переноске, которая не больше 
установленных авиакомпанией 
нормативов:
«Аэрофлот» – 126 см по сумме трёх 
измерений (твёрдой или мягкой)

  Utair – 55Х40Х25 см (только в 
мягкой  переноске)
   S7 Airlines – 115 см и не выше 
20 см (или в мягкой переноске 
до 55Х40Х25 см)

  Если вес животного вместе 
с переноской не больше: 
«Аэрофлот» – 8 кг, Utair – 10 кг, 
S7 Airlines – 8 кг
 В ошейнике, если это собака
  Если на одном рейсе летит не 
больше двух питомцев
  Могут быть другие ограничения, 
которые устанавливают сами 
авиакомпании, например, по видам 
и породам животных, которых 
примут на борт

Источник: Правила перевозки животных 
отечественных авиакомпаний 

Сейчас животные могут летать в салоне:

КОШКА СОНЬКА недолго пробыла в кабинете депутата ВЛАДИМИРА 
БУРМАТОВА в качестве бездомной. Не успев толком подремать на 
номерах «Парламентской газеты», она обрела дом – её хозяйкой стала 
замруководителя аппарата думского Комитета по экологии ЛЮДМИЛА 
СВИНУХОВА. Вес кошки пока точно позволяет ей летать в салоне самолёта



О том, что будет

О том, что было

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

27 На Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
появится возмож-
ность подать обра-

щение в органы власти или местного 
самоуправления. Об этом говорится 
в постановлении Правительства, ко-
торое вступает в силу 27 ноября.

После подачи заявления гра-
ждане смогут через личный ка-
бинет отслеживать ход и результат 

его рассмотрения. Там же будет ак-
кумулироваться вся история по-
данных сообщений. Ещё одна новая 
опция – опросы и голосования, в 
ходе которых власти смогут узнать 
мнение пользователей о своей ра-
боте.

Также с помощью портала «Госу-
слуги» россияне смогут совершать 
юридически значимые действия – 
например, совершать сделки с по-
мощью электронной подписи.

23 С е л ь с ко х о з я й с т-
венные кооперативы 
смогут сэкономить на 
почтовых отправле-
ниях при созыве 

общих собраний. Закон, который это 
предполагает, вступает в силу 23 но-
ября.

Согласно поправкам в Закон «О 
сельскохозяйственной кооперации», 
кооператив численностью от ста че-
ловек сможет уведомлять о созыве 

собрания с помощью публикации в 
СМИ. Ранее такой формат уведом-
лений применялся только в коопе-
ративах, в которых состоит не менее 
300 участников, пояснил  член Коми-
тета регонов по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию Иван Кулабухов. 

Новые условия позволят мини-
мизировать ежегодные расходы ко-
оператива на отправку заказных по-
чтовых отправлений.

27 Ïðàâèòåëüñòâî ðàñøèðèëî «àññîð-
òèìåíò» àâèàöèîííûõ ìàðøðóòîâ â 
Ñèáèðè, íà êîòîðûõ äåéñòâóþò ñïå-
öèàëüíûå òàðèôû, ñóáñèäèðóåìûå 
èç áþäæåòà. Âñåãî îòêðîåòñÿ 25 íî-

âûõ ðåéñîâ, ñëåäóåò èç ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà, êîòîðîå âñòóïàåò â ñèëó 27 íîÿáðÿ.

Áîëüøèíñòâî íîâûõ ðåéñîâ ñëåäóþò â ïîä-
ìîñêîâíûé ãîðîä Æóêîâñêèé: òóäà è îáðàòíî 
äîìîé ïî ëüãîòíûì áèëåòàì ñìîãóò ëåòàòü æè-
òåëè Àíàäûðÿ, Áëàãîâåùåíñêà, Âëàäèâîñòîêà, 
Ãîðíî-Àëòàéñêà, Êûçûëà, Ìàãàäàíà, Ìèðíîãî, 
Íàðüÿí-Ìàðà, Íåðþíãðè, Íîðèëüñêà, Ïåâåêà, 
Ïîëÿðíîãî, Òèêñè, Óëàí-Óäý, Õàáàðîâñêà, ×è-
òû, Þæíî-Ñàõàëèíñêà è ßêóòñêà.

Â ×èòå òàêæå îòêðîþò íîâûå ëüãîòíûå ðåé-
ñû äî Âëàäèâîñòîêà, Êðàñíîäàðà, Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà è Ñî÷è. Äâà ïîñëåäíèõ ãîðîäà, à 

òàêæå Åêàòåðèíáóðã ñòàíóò äîñòóïíåå äëÿ íà-
ñåëåíèÿ Óëàí-Óäý.

Òàêæå óâåëè÷åí ðàçìåð ñóáñèäèé äëÿ ïå-
ðåë¸òîâ èç âñåõ îáëàñòíûõ öåíòðîâ Ðîññèè â 
Ñèìôåðîïîëü è Êàëèíèíãðàä. Äëÿ ïàññàæè-
ðîâ ñòîèìîñòü áèëåòîâ íå èçìåíèòñÿ, çàòî êîì-
ïàíèè ïîëó÷àò êîìïåíñàöèè â áîëüøåì ðàç-
ìåðå. Òàê, íàïðèìåð, ñïåöòàðèô íà áèëåò èç 
Áàðíàóëà â Ñèìôåðîïîëü ñîñòàâëÿåò 6250 ðó-
áëåé, ïðè ýòîì âëàñòè êîìïåíñèðîâàëè àâèà-
êîìïàíèÿì òîëüêî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé, à ïîñëå ïî-
ïðàâîê ñóáñèäèÿ ñîñòàâèò 7500 ðóáëåé.  

Òàêæå Ïðàâèòåëüñòâî ââîäèò êîíòðîëü-
íûå öèôðû äëÿ ïåðåâîç÷èêîâ: âñå àâèàêîìïà-
íèè, êîòîðûå ïîëó÷àþò ñóáñèäèè, äîëæíû áó-
äóò çà ãîä ïåðåâåçòè 724 òûñÿ÷è ïàññàæèðîâ 
ïî ñïåöòàðèôàì. Åñëè îíè íå äîñòèãíóò ýòîé 
ïëàíêè, òî ñóáñèäèè ïðèä¸òñÿ âåðíóòü.

23 102 года назад, 23 ноября 
1917 года, декретом Совнар-
кома были упразднены со-
словия и гражданские чины 
дореволюционной России. 

Вместе с ними ушли в историю все со-
словные и чиновничьи привилегии, ограни-
чения, ордена и знаки отличия. С того мо-
мента для всего народа страны было 
установлено одно общее наименование – 
граждане.

Этим же декретом предписывалось не-
медленно передать всё имущество дво-
рянских сословных учреждений соответ-

ствующим земским самоуправлениям. 
Имущества купеческих и мещанских об-
ществ поступили в распоряжение городских 
самоуправлений. По той же схеме сменили 
владельцев архивы и делопроизводства.  

Ликвидация титулов, мундиров и орденов 
императорской России, просуществовавших 
более двух столетий, завершилась к концу 
1917 года. Уничтожив сословия и граждан-
ские чины, советская власть провозгласила 
конец угнетению нерусского населения: 
целью стало действительное и полное ра-
венство граждан независимо от их нацио-
нальной принадлежности и происхождения.

28 101 год назад, 28 но-
ября 1918 года, Сов-
нарком издал декрет 
«Об организации стра-
хового дела в Россий-

ской Республике». Согласно его по-
ложениям, все частные страховые 
общества в России, активно разви-
вавшиеся почти сто лет до того, лик-
видировались. Их имущество и фи-
нансы перешли в собственность 
государства. С этого момента стра-
хование во всех его видах стало мо-

нополией государства. В таком виде 
страховое дело просуществовало 
вплоть до экономической реформы 
1990-х годов. Вся работа в этой 
сфере велась органами Госстраха 
СССР.

Уже к концу 1990-х годов в Рос-
сийской Федерации насчитывалось 
около двух с половиной тысяч стра-
ховых компаний. А сегодня в России 
у работников этой сферы деятель-
ности есть и свой профессиональный 
праздник.

29 236 лет назад, 
29 ноября 
1783 года,  на 
з а с е д а н и и 
Академии Рос-

сийской словесности было 
принято решение ввести в 
русскую азбуку букву «ё».  

Использовать эту букву 
взамен привычного тогда «io» 
предложила директор ака-
демии княгиня Екатерина Даш-

кова во время обсуждения 
проекта полного толкового 
Славяно-российского словаря. 

Новаторскую идею под-
держал ряд ведущих дея-
телей культуры того времени, 
включая Державина, который 
сразу стал использовать «ё» в 
личной переписке. А первым 
печатным изданием, в ко-
тором встречается эта буква, 
стала книга Ивана Дмитриева 
«И мои безделки» (1795 год).

Есть мнение, что эту букву 
ввёл в обиход Карамзин. От-
части это так: в одном из 
своих стихотворений он 
впервые написал вместо 
«слiозы» – «слёзы». В 1797 
году его творение вышло 
большим тиражом и распро-
странилось по стране, бла-
годаря чему большинство 
читателей и познакомилось 
с новым символом.

О том, что было

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», АГН МОСКВА, WIKIMEDIA COMMONS, РЕКЛАМНЫЙ ПЛАКАТ ГОССТРАХА, 1947 ГОД

Всеобщее равенство началось 
с уничтожения сословий

СССР монополизировал страховкиБуква «Ё» отмечает 
день рождения

Р

КРОМЕ ТОГО
23 ноября 1763 года 
Екатерина II учредила 
в России Медицинскую 
коллегию, первый глава 
которой, барон Черкасов, 
провёл в империи вакци-
нацию от оспы.

27 ноября 1705 года 
Пётр I издал Указ о со-
здании первого в госу-
дарстве «полка морских 
солдат». Сегодня эта дата 
является Днём морской 
пехоты.

В УЛЬЯНОВСКЕ  так 
уважают букву «Ё», что 
поставили ей памятник

ской Республике». Согласно его по-
ложениям, все частные страховые 
общества в России, активно разви-
вавшиеся почти сто лет до того, лик-
видировались. Их имущество и фи-
нансы перешли в собственность 
государства. С этого момента стра-
хование во всех его видах стало мо-

Всеобщее равенство началось 

СССР монополизировал страховки

Летать на Дальний Восток 
и обратно станет дешевле

С

23 ноября. Вступают в силу поправки в КоАП, бла-
годаря которым чиновники смогут проводить админис-
тративное расследование фактов хищения глины, песка 
и камня.

23 ноября. Вступает в силу закон о ратификации 
соглашения стран СНГ, в котором прописан по-
рядок взаимодействия государств в случае ядерной 
аварии.

кроме того

СЕГОДНЯ В РОССИИ  насчитывается 
5,6 тысячи сельхозкооперативов


