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«Я помню, 
как это было...»
Певица Валерия считает, 
что закон о профилактике 
домашнего насилия 
необходим. Какие ещё мнения 
высказываются 
в ходе общественного 
обсуждения документа?
Стр. 13
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Бумажные 
трудовые 
книжки заменят 
на электронные.
Как будет проходить 
эта процедура? Всех ли 
она коснётся?  стр. 9

Обманутые 
дольщики могут 
быстрее получить 
законные 
квадратные метры.
Что позволит оперативно 
достроить замороженные 
объекты? Стр. 7

Выплату 
по алиментам 
хотят увеличить.
В эту сумму, считают 
в Правительстве, следует 
добавить расходы на аренду 
жилья для детей. Что ещё ждёт 
алиментщиков? Стр. 4

Забывчивым 
собственникам 
напомнят 
об их имуществе.
Власти приступили 
к выявлению недвижимости, 
не состоящей на кадастровом 
учёте. Почему стоит 
поторопиться с легализацией 
коттеджей и дач? Стр. 5 

Как изменятся 
правила 
переселения 
из аварийного 
жилья.
Поправки в Жилищный 
кодекс и в другие 
нормативные акты позволят 
радикально решить 
наболевшую проблему. 
Какие механизмы защитят 
жильцов? Стр. 6

Кальянные в жилых домах предлагают запретить. Стр. 3

Страховщики пугают 
подорожанием ОСАГО
Стоимость полиса автогражданки 
обрастает слухами и процентами

Â 
÷åòâåðã, 5 äåêàáðÿ, ÑÌÈ ñîîáùèëè î ãðÿäóùåì ïî-
âûøåíèè òàðèôîâ ÎÑÀÃÎ ïî÷òè íà òðåòü â ñëó÷àå 
ïðèíÿòèÿ ðàçðàáîòàííîãî äåïóòàòàìè çàêîíîïðî-
åêòà î ëèáåðàëèçàöèè ñèñòåìû àâòîãðàæäàíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ. Àâòîðû äîêóìåíòà çàÿâèëè, ÷òî òà-

êîãî íå áóäåò: ïðåäëîæåííûå ïîïðàâêè ïîíèçÿò ñòîèìîñòü 
ïîëèñà äëÿ àêêóðàòíûõ âîäèòåëåé, à âîò äëÿ ëèõà÷åé, íà-
ïðîòèâ, ïðåäóñìîòðåíû ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû.

Íàïîìíèì, â îê-
òÿáðå Ãîñäóìà ïå-
ðåíåñëà íà íå-
îïðåäåë¸ííûé 
ñðîê ðàññìî-
òðåíèå ïðàâè-
òåëüñòâåííîãî çà-
êîíîïðîåêòà îá 
è í ä è â è ä ó à ë è -
çàöèè ÎÑÀÃÎ. Ñîãëàñíî äî-
êóìåíòó, ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà 
ïðåäïîëàãàëîñü îòìåíèòü òåð-
ðèòîðèàëüíûé êîýôôèöèåíò, à ñ 
1 îêòÿáðÿ òîãî æå ãîäà – êîýôôè-
öèåíò ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ ëåã-
êîâîãî àâòîìîáèëÿ. Âçàìåí ñòðà-

õîâùèêè äîëæíû 
áûëè ïîëó÷èòü 
âîçìîæíîñòü óâå-
ëè÷èòü òàðèôíûé 
êîðèäîð ñíà÷àëà 
íà 40, à ïîòîì åù¸ 
íà 30 ïðîöåíòîâ. 
Êðîìå òîãî, çà-
ÿâëÿëîñü î ïîâû-

øåíèè ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà 
âîçìåùåíèÿ çà ïðè÷èíåíèå 
âðåäà æèçíè èëè çäîðîâüþ ïî-
òåðïåâøåãî ñ 500 òûñÿ÷ äî äâóõ 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

продолжение на стр. 4

227,9 
миллиарда
рублей получили 
страховщики по ОСАГО 
в 2018 году

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

С романов Шолохова и стихов Есенина 
снимут возрастные ограничения
Золотой фонд отечественной литературы выйдет из сферы действия 
закона о защите детей от вредной информации, который предусма-
тривает возрастную маркировку на книгах, фильмах и прочих произ-
ведениях искусства. Потому что пока, по словам председателя Гос-
думы Вячеслава Володина, действующие нормы приводят порой 
к абсурдным ситуациям, когда ограничение «16+» ставят на произ-
ведения школьной программы. Новые рекомендации по информи-
рованию изложены в законопроекте, который Госдума единогласно 
приняла в первом чтении 5 декабря.

Как изменится возрастная маркировка книг и кино? Стр. 9

Детективов предложено приравнять 
к свидетелям. Это позволит приобщать к уголовным 
делам добытые частными сыщиками факты. Стр. 14

Закон о сельском туризме обещает 
появиться уже в следующем году. 
Как он повлияет на возрождение села? Какие ведомства 
возьмутся за развитие этого направления? Стр. 20

Камеры видеофиксации нарушений 
вытащат из кустов. 
В Госдуме предложили упорядочить применение специальных 
технических средств, а Минтранс подготовил соответствующую 
методику. Стр. 11

КРЫМ
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Ïî äàííûì ÃÈÁÄÄ, çà 10 ìåñÿöåâ ýòîãî 
ãîäà êîëè÷åñòâî ÄÒÏ â ó÷àñòèåì òàêñè 
óâåëè÷èëîñü íà 60 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ïðîøëûì ãîäîì. Òî åñòü íàëèöî ñèñòåìíàÿ 
ïðîáëåìà â ýòîì âèäå ïåðåâîçîê, è å¸ 
ñëåäóåò ðåøàòü, ïîñêîëüêó îíà íàïðÿìóþ 
ñâÿçàíà ñ áåçîïàñíîñòüþ ëþäåé. Êàê 
ðåøàòü? Ñ ýòèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü 
ê çàêîíîäàòåëÿì è ê íàøèì ÷èòàòåëÿì.

 Ро ии у а ти и  аварии  так и  то де ат

КПРФ
Российские и китайские коммунисты на-
мерены расширить так называемый красный 
туризм. Об этом стало известно во время ви-
зита руководителя коммунистов Геннадия 
Зюганова в Китайскую Народную Респу-
блику, передаёт пресс-служба фракции.

К началу визита Зюганова коммунисти-
ческая партия Китая подготовила проект 
нового меморандума о сотрудничестве с 
КПРФ. О подготовке нового стратегического 
документа Геннадий Зюганов договорился с 
генеральным секретарём ки-
тайских коммунистов в июне 
на встрече, которая состоя-
лась во время официального 
визита в Российскую Фе-
дерацию председателя КНР 
Си Цзиньпина. Документ подписали на пя-
тилетний срок взамен предыдущего мемо-
рандума. 

Соглашение предусматривает сотрудни-
чество между КНР и российскими регионами, 
проведение семинаров, обмен молодёж-
ными делегациями и другие мероприятия. Во 
время действия предыдущего меморандума 
больше 100 молодых руководителей КПРФ из 
разных регионов России прошли стажировку 
в Китае.

Представители Китайской Народной Ре-
спублики также поддержали идею даль-
нейшего развития «красного туризма» в 
России. Речь идёт о том, чтобы повысить 
число людей, которые посещают ленинские 
места, места боевой и трудовой славы совет-
ского народа. В первую очередь это Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Ульяновск, 
Иркутск, а также другие российские города.

«Справедливая Россия»
В особых случаях вкладчики закрывшихся 
банков должны иметь возможность получить 
страховое возмещение по своим вкладам 
до 10 миллионов рублей. С такой законода-
тельной инициативой, которую Госдума при-
няла в первом чтении 5 декабря, высту-
пили депутаты от «Справедливой России» 
Анатолий Аксаков, Олег Ни-
колаев, Валерий Гартунг и де-
путат от «Единой России» Игорь 
Дивинский.

Сейчас максимальное стра-
ховое возмещение по банков-
ским вкладам составляет 1,4 миллиона ру-
блей. А предлагается возвращать полную 
сумму, но не больше 10 миллионов, если у 
человека есть особые обстоятельства. Как 
пояснил глава Комитета по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков, такими обстоя-
тельствами будут считаться продажа вклад-
чиком жилья, земли, где расположен дом, 
получение наследства, возмещение ущерба 
жизни, здоровью или личному имуществу, 
получение социальных пособий, исполнение 
решения суда и получение грантов в форме 
субсидий.

Руководитель «Справедливой России» 
Сергей Миронов пояснял ранее, что может 
сложиться такая ситуация: гражданин только 
что продал квартиру и готовился приобрести 
новое жильё, но тут банк лишают лицензии, и 
он теряет большую долю накоплений. «А за-
частую это единственные средства, которые 
есть у вкладчика и его семьи», – передаёт 
пресс-служба фракции слова Миронова. В 
таких случаях государство должно идти на-
встречу россиянам, убеждён он.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

В России должно быть запрещено упо-
требление веществ, одурманивающих со-
знание, считает лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский. Он сообщил, что во фракции 
подготовят такой законопроект к внесению 
в Госдуму. Жириновский рассказал пар-
ламентским журналистам, о 
каких веществах пойдёт речь в 
документе: «У них разные на-
звания: снюс, насвай, вейпы, 
электронные сигареты, многое 
другое».

По его мнению, употребление снюса (ни-
котиносодержащего продукта, который употре-
бляют, держа во рту длительное время) — это 
огромный удар по здоровью. «Для организма 
он хуже, чем сигареты. И по России уже идёт 
эпидемия употребления этих табачных смесей, 
есть случаи гибели детей из-за этого», – сказал 
парламентарий.

Жириновский отметил, что не должно быть 
полумер в таком вопросе, как запрет веществ, 
пагубно влияющих на сознание человека.

«Единая Россия»
Банкам намерены запретить брать комиссию 
за оплату коммунальных платежей. Как рас-
сказал журналистам вице-спикер палаты, ру-
ководитель фракции Сергей Неверов, соот-
ветствующий законопроект уже 
готовится к внесению в Госдуму.

«Банк может зарабатывать 
на коммерческих платежах и 
услугах. Но оплата ЖКХ – это не 
услуга, это обязательство», – по-
яснил он. Вице-спикер уточнил, что банковские 
комиссии за оплату обязательных платежей, 
составляют от 0,5 до 2 процентов незави-
симо от того, как совершается платёж: налич-
ными через кассу банка, онлайн или через бан-
комат. Неверно, что люди оплачивают не только 

сами счета за комму-
нальные услуги, но и 
факт перечисления 
средств, считает Не-
веров. По его словам, 
инициативу уже об-
судили с главой Цен-

трального банка 
России Эльвирой 
Набиуллиной, и 
она поддержала 
идею. Причём 
законопроектом 
планируют отме-
нить комиссию 

за оплату 
не только 
п л а т ё ж е к 
ЖКХ, но и 
пошлин и 
штрафов.

Владимир Синяговский, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Большинство водителей состоят в нескольких 
службах такси. Для кого-то это дополнительный зара-
боток, помимо основной работы. Здесь важно создать 
систему контроля за работой водителя. Я за ужесто-
чение внутренних регламентов служб такси, чтобы 
обезопасить граждан от небезопасных поездок.

Владимир Афонский, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Необходимо создать единый открытый феде-
ральный реестр выданных разрешений на работу 
в такси, чтобы не только сотрудники ГИБДД и Рос-
транснадзора, но и пассажиры могли проверить 
сервис заказов такси-агрегатора и конкретного во-
дителя. Отдельный вопрос – знание водителями го-
родской среды, чтобы позволить им меньше отвле-
каться на навигатор и больше следить за дорогой. 
Все эти проблемы нужно решать в ближайшее 
время, в кратчайшие сроки, в том числе законода-
тельно. При этом хочу напомнить, что у работода-
теля и сейчас есть право проверить квалификацию 
водителя в рамках системы независимой оценки 
квалификации.

В Госдуме проводится работа над законом о 
такси, чтобы сделать его эффективнее. Это довольно 
сложно, поскольку каждая принятая нами норма не 
должна противоречить ранее принятым нормам рос-
сийского и международного права.

Вячеслав Тимченко, ñåíàòîð:
– Один из главных факторов увеличения числа 
аварий с такси – это непрофессиональные и плохо 
подготовленные водители, зачастую работающие по 
серым схемам. Как правило, это представители из го-
сударств бывшего Советского Союза, которые плохо 
знают не только наши города, но и правила дорож-
ного движения. Поэтому требования к составу води-
телей должны быть повышены, в том числе за счёт 
проведения дополнительного экзамена на знание 
ПДД при приёме на работу.

Александр Васильев, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– У нас отсутствует чёткая система в регионах по 
контролю перевозок такси, оформляются липовые 
путевые листы и так далее. Кроме того, сейчас води-
тель наёмного такси вынужден брать авто в аренду 
и «отбивать» эту аренду за сутки. Ему надо работать 
10–12 часов для того, чтобы «уйти в плюс». Усталость 
приводит к ДТП. Тот закон о такси, который готовится 
к внесению, даёт больше полномочий органам власти 
и реализации современного подхода по контролю за 
состоянием водителя.

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– Сейчас водителей самосвалов, грузовиков и авто-
бусов будут обязывать получать российские права. 
Мне кажется, что такое же правило надо вводить и 
для мигрантов – водителей такси, чтобы они подтвер-
ждали наличие у них необходимых знаний в россий-
ской ГИБДД.

Дмитрий Ионин, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Аварийность связана с двумя вещами: работа 
таксистов с несколькими агрегаторами и миг-
ранты, водительские качества которых никаким 
образом не фиксируются, они не подтверждают 
свою квалификацию водителя. В этой связи 
внесён законопроект, где предлагается плавный 
переход, чтобы такие водители перешли на води-
тельские права отечественного образца, не сда-
вали на права, а именно подтвердили свою ква-
лификацию.

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– Мы очень ждём федеральный закон о такси, в ко-
тором будет прописано, кто такой таксист, что такое 
агрегатор. Безусловно, сейчас в этой сфере много 
проблем – с тарифообразованием, с безопасностью. 
Эти вопросы нужно решать комплексно.  

продолжение темы на стр. 5

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
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26%

25%

21%

17%
9%

2%

Жёстче контролировать
график работы водителей

Выявлять и наказывать 
нелегалов за рулём

Ввести на такси государственную монополию

Навести порядок в работе агрегаторов

Обязать таксистов
иметь российские права

Установить минимальную плату 
за извоз

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР
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ВЫПИШИ «ПАРЛАМЕНТСКУЮ ГАЗЕТУ» ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

4 августа 2018 года 
вступил в силу ФЗ № 339, 

направленный на
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК

«Как защитить 
самострой по закону?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 13 декабря в 11:00

Кальянные в жилых домах 
предложили запретить

Обсуждая в первом чтении 
постановление о направ-
лении проекта в Госдуму, де-
путаты решили внести в него 
коррективы.

Петербуржцы хотят внести 
изменения в Федеральный 
закон «Об охране здо-
ровья граждан от воз-
действия табачного 
дыма и последствий по-
требления табака», ко-
торые бы запретили ка-
льянные, расположенные 
на первых этажах мно-
гоквартирных домов, – 
депутаты получают много 
жалоб от жильцов, страда-
ющих от дыма.

В нынешней версии доку-
мента нет слова «кальяны» – 
там говорится о тотальном 
запрете курения табакосодер-
жащих веществ в помещениях 
общественного назначения 
жилых домов. Парламентарии 
сочли это недочётом: кальяны 
часто заряжают бестабач-
ными смесями. 

К тому же само понятие «по-
мещение общественного на-
значения» никаким законом не 
описывается – оно есть только 
в документах Роспотребнад-
зора. И там под него подпа-
дают не только заведения 
общепита, но и, например, но-
тариальные конторы.

Также дискуссия разгоре-
лась вокруг самого запрета – 
всегда ли он необходим. 
Ведь проблему неудобства 
жильцов часто можно решить, 
установив отдельную мощную 
вентиляцию, чтобы дым не 
шёл в общедомовую вытяжку 
и не попадал в квартиры.

Все эти аспекты парла-
ментарии намерены раскрыть 
в поправках к законопроекту, 
которые они подготовят ко 
второму чтению – на это они 
взяли три недели. А затем 
документ планируется напра-

вить на рассмотрение депу-
татов Госдумы.

«На каждом депутатском 
приёме жители жалуются на 
кальянные, – отметил вице-
спикер Заксобрания Сергей 
Соловьев. – Сразу мы вряд ли 
решим эту проблему, но пра-
вильно, что вплотную к ней по-
дошли».

«Мы должны сохранить 
здоровье людей, – счи-
тает председатель город-
ского парламента Вячеслав 
Макаров. – Это своевре-
менная инициатива. Да, надо 
ещё всё продумать, что-то 
добавить, но невозможно 
уже продолжать терпеть ка-
льянные».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Д епутаты Заксобрания 
Петербурга наме-
рены обратиться в Гос-

думу с предложением запре-
тить кальянные в жилых домах. 
Данную инициативу парла-
мент города одобрил в первом 
чтении 4 декабря.

Â
ëàäèìèð Ïóòèí 2 
äåêàáðÿ ïîäïèñàë 
çàêîí î çàïðåòå ñ 1 
èþëÿ 2020 ãîäà ïðî-
äàæè ýëåêòðîííîé 

òåõíèêè áåç ïðåäóñòàíîâëåí-
íîãî ðîññèéñêîãî ïðîãðàìì-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ. «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà» âûÿñíÿëà, 
çà÷åì ýòî íóæíî è íå óéäóò 
ëè èç Ðîññèè êðóïíûå çàðó-
áåæíûå êîìïàíèè. 

Ðå÷ü èä¸ò î íåîáõîäèìîñòè 
ïðåäóñòàíîâêè íà ñìàðòôî-
íû, êîìïüþòåðû è òåëåâèçî-
ðû ñ ôóíêöèåé Smart TV ïðè-
ëîæåíèé, îðèåíòèðîâàííûõ íà 
ðîññèéñêóþ àóäèòîðèþ. Àâòîðû 
çàêîíîïðîåêòà – äåïóòàòû Ãîñ-
äóìû îò âñåõ ôðàêöèé 
Âëàäèìèð Ãóòåí¸â («Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»), Àëåêñàíäð Þùåíêî
(ÊÏÐÔ), Ñåðãåé Æèãàðåâ 
(ËÄÏÐ) è Îëåã Íèêîëàåâ 
(«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ») – îò-
ìå÷àþò, ÷òî íîâûé çàêîí äàñò 
ðîññèéñêèì IT-êîìïàíèÿì âîç-
ìîæíîñòü ïðîäâèãàòü ñâîþ ïðî-
äóêöèþ è ñåðâèñû, à ëþäÿì 
áóäåò óäîáíåå èñïîëüçîâàòü ãàä-
æåòû, íå óñòàíàâëèâàÿ íà íèõ 
äîïîëíèòåëüíûå ïðèëîæåíèÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïîïðàâêè âíå-
ñåíû â Çàêîí «Î çàùèòå ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé»; îïðåäåëÿòü ïå-
ðå÷åíü óñòðîéñòâ, ïðè ïðîäà-
æå êîòîðûõ íåîáõîäèìî áóäåò 
ñîáëþäàòü íîâûå òðåáîâàíèÿ, à 
òàêæå ïåðå÷åíü íåîáõîäèìîãî 
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ áó-
äåò Ïðàâèòåëüñòâî.

«Íå âñå ëþäè âëàäåþò àëãî-
ðèòìîì óñòàíîâêè ïðîãðàììíûõ 
ïðèëîæåíèé ñàìîñòîÿòåëüíî, – 
ïîÿñíèë Îëåã Íèêîëàåâ. – ×òî-
áû ÷åëîâåê íå òðàòèë âðåìÿ è íå 
èñêàë, êàê ýòî ñäåëàòü, ïðåäëàãà-

åòñÿ, ÷òîáû íàðÿäó ñ èíîñòðàí-
íûìè ïðèëîæåíèÿìè íà ýêðàíå 
êóïëåííîãî ãàäæåòà ïîÿâëÿëèñü 
èêîíêè è ïðåäóñòàíîâëåííûõ 
ðîññèéñêèõ ïðîãðàììíûõ ïðè-
ëîæåíèé». ×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå  
Àëåêñåé Êàíàåâ òàêæå ñ÷èòà-
åò, ÷òî çàêîí íàïðàâëåí ïðåæäå 
âñåãî íà çàùèòó ïðàâ ïîòðåáè-
òåëåé. «Âî-ïåðâûõ, íàëè÷èå â 
«ñòàðòîâîì ïàêåòå» ïðèâû÷íî-
ãî ïðèëîæåíèÿ – ýòî óäîáíî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé, – ðàññêàçàë îí. – 
Âî-âòîðûõ, äîêóìåíò áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ äåÿòåëü-

íîñòè ðîññèéñêèõ IT-êîìïàíèé, 
êîòîðûå ïðîèçâîäÿò äàííûå èí-
ôîðìàöèîííûå ïðîäóêòû, è ïî-
ñòàâÿò èõ â ðàâíóþ êîíêóðåíòíóþ 
ñðåäó ñ êðóïíûìè èíîñòðàííûìè 
êîðïîðàöèÿìè».

Êàê ïîÿñíèë ÷ëåí Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àëåêñåé 
Ñèíèöûí, â îñíîâó äîêóìåí-
òà ëåãëà ñèòóàöèÿ ñ êèòàéñêîé 
êîìïàíèåé Huawei, êîãäà ïðà-
âèòåëüñòâî ÑØÀ ââåëî ñàíê-
öèè è îãðàíè÷èëî äîñòóï ê 
ïðîãðàììíîìó îáåñïå÷åíèþ 
ïðîèçâîäèòåëÿ.

Íåêîòîðûå ýêñïåðòû âûñêà-
çûâàëè îïàñåíèÿ, ÷òî ïðèíÿ-
òèå çàêîíîïðîåêòà ïîáóäèò èíî-
ñòðàííûõ ïðîèçâîäèòåëåé óéòè 
ñ ðîññèéñêîãî ðûíêà – 29 íîÿáðÿ 

Àññîöèàöèÿ òîðãîâûõ êîìïàíèé è 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ýëåêòðî-
áûòîâîé è êîìïüþòåðíîé òåõíèêè 
îáðàòèëàñü ê ïðåçèäåíòó ñ ïðîñü-
áîé îòêëîíèòü çàêîí, ïîñêîëüêó 
îí, ïî ìíåíèþ àâòîðîâ ïèñüìà, 
îêàæåò íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå 
íà îòðàñëü, óõóäøèò êîíêóðåíò-
íóþ ñèòóàöèþ â ñôåðå ðîññèéñêî-
ãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, 
ïðèâåä¸ò ê å¸ ìîíîïîëèçàöèè. À 
÷ëåí ýêñïåðòíîãî ñîâåòà Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî èíôîðìïîëèòèêå 
Åâãåíèé Ëèôøèö ñ÷èòàåò, ÷òî çà-
êîí ìîæåò ïðèâåñòè ê óõîäó Apple 
ñ ðîññèéñêîãî ðûíêà – êîìïàíèÿ 

ïðèíöèïèàëüíî íå ïðåäóñòàíàâ-
ëèâàåò íà ñâîè ïðîäóêòû ñòî-
ðîííèé ñîôò.

Ïîäîáíûå òðåâîãè íåî-
áîñíîâàííû, óáåæä¸í ãëàâà 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå Ñåðãåé 
Æèãàðåâ, òàê êàê íàø ðûíîê 

äîâîëüíî îáú¸ìíûé è «òåðÿòü 
åãî áûëî áû íåïðàâèëüíî». 
«Âàæíî òî, ÷òî îáÿçàòåëüíûé 

ïàêåò áóäåò íå èñêëþ÷àòü, à äî-
ïîëíÿòü ïàêåò ïðîèçâîäèòåëÿ. À 
âûáîð – ÷åì èìåííî ïîëüçîâàòü-
ñÿ – ñäåëàåò ñàì ïîòðåáèòåëü», – 
ïîä÷åðêíóë äåïóòàò. Îí äîáàâèë, 
÷òî âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïî 
óñòàíîâêå îáÿçàòåëüíîãî ðîññèé-
ñêîãî ÏÎ «íå âûçîâåò ñëîæíî-
ñòåé è ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê 
íà ñòàäèè ïðîèçâîäñòâà, òàê è íà 
ñòàäèè ïðåäïðîäàæíîé ïîäãîòîâ-
êè óñòðîéñòâà».

Ó ïîäïèñàííîãî ïðåçèäåíòîì 
äîêóìåíòà åñòü «çàêîí-ñïóòíèê», 
êîòîðûé ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèè Ãîñäóìû: îí ïðåäïîëà-
ãàåò øòðàôû çà ïðîäàæó òåõíèêè 
áåç ðîññèéñêîãî ÏÎ â äèàïàçîíå 
îò 30 000 äî 200 000 ðóáëåé.

 МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Смарт он  по у ат 
ро и ки  о т

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДЕТЕКТИВОВ 
МОГУТ ПРИРАВНЯТЬ 
К СВИДЕТЕЛЯМ
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ëèâàåò íà ñâîè ïðîäóêòû ñòî-

Вячеслав Макаров:

«Мы должны сохранить 
здоровье людей. 
Это своевременная 
инициатива».

ПРИ ПОКУПКЕ ГАДЖЕТА С ИЮЛЯ 
2020 ГОДА для потребителя почти 
ничего не изменится – помимо 
привычных приложений появятся 
ещё и отечественные программы

Как читать
«Парламентскую газету»
на своём смартфоне

Скачайте приложение
«Яндекс.Дзен»
на свой смартфон

Подпишитесь на канал
«Парламентской газеты»
https://zen.yandex.ru/pnpru

èñêàë, êàê ýòî ñäåëàòü, ïðåäëàãà-

Скачайте приложение
«Яндекс.Дзен»
на свой смартфон

Подпишитесь на канал
«Парламентской газеты»
https://zen.yandex.ru/pnpru1 2
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Кежемесячным алиментным вы-
платам детям могут прибавить рас-
ходы на аренду квартиры для них. 

Кто и сколько должен платить, будет решать 
суд. Соответствующий законопроект Пра-
вительство уже внесло в Госдуму, а рассмо-
треть документ в первом чтении депутаты 
планируют на одном из ближайших пле-
нарных заседаний.

В пояснительной записке сказано, что необ-
ходимо расширить список оснований, когда с 
родителя, который живёт отдельно от ребёнка, 
можно через суд потребовать дополнительные 
выплаты. Сейчас это происходит в том случае, 
если, например, несовершеннолетний тяжело 
болен или получил увечье и за ним необходим 
постоянный уход. Если инициатива станет за-
коном, то к перечню добавится ещё один пункт: 
«отсутствие у ребёнка пригодного жилья».

Ранее документ был поддержан на засе-
дании Совета при Президенте РФ по кодифи-
кации и совершенствованию гражданского за-
конодательства под председательством главы 
Комитета Госдумы по госстроительству Павла 
Крашенинникова. Он считает, что предло-
женные Минюстом поправки сыграют большую 
роль в деле защиты детей при возникновении 
определённых экстренных обстоятельств во 
время развода родителей.

Бывают ситуации, когда мать или ребёнок 
формально имеют право собственности на 
долю квартиры или дома, но воспользоваться 

своим правом не могут. В результате при-
ходится арендовать жильё и нести дополни-
тельные расходы.

В инициативе сказано, что родитель, с ко-
торым остался ребёнок, сможет претендовать 
на алименты, если сам алиментоплательщик 
трудоспособен. Кроме того, как у ребёнка, так 
и у родителя не должно быть собственности 
для постоянного проживания. При этом речь 
идёт не только о праве собственности как та-

ковом, но и о праве пользования. К примеру, 
если мама и ребёнок зарегистрированы в доме 
или квартире бабушки и дедушки, то алименты 
на жильё взыскиваться не должны. Важно, что 
мать или отец, претендующие на дополни-
тельную материальную помощь, должны под-
твердить, что находятся в трудной жизненной 
ситуации и не могут платить за жильё.

«Для того чтобы эта инициатива стала эф-
фективным правовым инструментом, она 

должна содержать продуманный механизм ре-
ализации, который позволит решать возника-
ющие проблемы правоприменения», – сказала 
«Парламентской газете» зампред Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 
Елена Вторыгина («Единая Россия»). Де-
путат считает, что надо сделать всё возможное, 
если проект станет законом, чтобы даже те ро-
дители, которые сейчас исправно платят али-
менты, не перестали это делать.

А глава Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Валерий  Рязанский 
уверен, что необходимо чётко установить нормы 
площади жилья, необходимой для удовлетво-
рения жилищных потребностей детей и прожи-
вающего с ними родителя, а также пределы сто-
имости арендуемой жилплощади. Кроме того, 
считает сенатор, нужно указать правила учёта 
материального положения плательщика али-
ментов. 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

К
Суммы выплат по алиментам хотят увеличить

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ПЛАТИТ АЛИМЕНТЫ
И КАКОГО РАЗМЕРА (тыс. руб.)

До 5 До 10 До 15 До 20 До 25 До 30 Больше 30

28% 45% 16% 6% 3% 1% 1%

Источник: по данным НИУ ВШЭ ФОТО НАТАЛЬИ ОСИПОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ

ФОТО ВИКТОРА КАРАСЕВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

продолжение. Начало на стр. 1

БИТВА 
ЗА КОЭФФИЦИЕНТЫ
Èçìåíåíèé áûëî òàê ìíîãî, 
÷òî çàêîíîäàòåëè íå ðèñêíó-
ëè âûïóñêàòü äæèííà èç áó-
òûëêè. Î÷åâèäíî, ÷òî ïîïðàâ-
êè âûçâàëè áû ðîñò ñòîèìîñòè 
ÎÑÀÃÎ, è ýòî ïðèçíàëè äàæå 
â Ìèíôèíå. Ïðè ýòîì â áîëü-
øîì êîëè÷åñòâå ôàêòîðîâ áû-
ëî áû ñëîæíî îïðåäåëèòü ñòå-
ïåíü âîçäåéñòâèÿ êàæäîãî íà 
èòîãîâóþ öåíó, ÷òî èñêëþ÷àëî 
âîçìîæíîñòü ýôôåêòèâíîé áà-
ëàíñèðîâêè ñèñòåìû.

Òîãäà äåïóòàòû îò âñåõ 
ôðàêöèé âî ãëàâå ñ ïðåäñå-
äàòåëåì Êîìèòåòà ïî ôè-
íàíñîâîìó ðûíêó Àíàòîëè-
åì  Àêñàêîâûì ðàçðàáîòàëè 
è âíåñëè â Ãîñäóìó êîìïðî-
ìèññíûé âàðèàíò ïðîåêòà çà-
êîíà, èñêëþ÷èâ èç íå-
ãî ïðåäëîæåíèÿ, âîêðóã 
êîòîðûõ ðàçâåðíóëèñü 
ñàìûå ñèëüíûå ñïîðû. 
Òàê, îíè îòêàçàëèñü îò 
óâåëè÷åíèÿ ñòðàõîâûõ 
âûïëàò çà ïðè÷èíåíèå 
âðåäà æèçíè èëè çäî-
ðîâüþ, à òàêæå ñîõðàíèëè êî-
ýôôèöèåíòû ïî òåððèòîðèè 
è ìîùíîñòè, ÷òîáû íå ðàñøè-
ðÿòü òàðèôíûé êîðèäîð.

Çàêîíîïðîåêò åù¸ íå ðàññìà-
òðèâàëñÿ äàæå â ïåðâîì ÷òåíèè, 
à â ÑÌÈ ñî ññûëêîé íà ñòðà-
õîâùèêîâ ïðîøëà èíôîðìàöèÿ, 
÷òî êî âòîðîìó ÷òåíèþ êîýôôè-
öèåíò ìîùíîñòè âñ¸ æå áóäåò 
èñêëþ÷¸í èç äîêóìåíòà. Ñîîò-
âåòñòâåííî, ñòðàõîâùèêè ïîëó-
÷àò êîìïåíñàöèþ â âèäå ðàñøè-
ðåíèÿ òàðèôíîãî êîðèäîðà íà 
30 ïðîöåíòîâ ââåðõ è âíèç.

Ñ îïðîâåðæåíèåì èíôîð-
ìàöèè î ðîñòå òàðèôîâ  ÎÑÀÃÎ 
ñðàçó æå  âûñòóïèë Àíàòîëèé 
Àêñàêîâ. À ãëàâà äóìñêîãî Êî-
ìèòåòà ïî òðóäó, ñîöïîëèòèêå 
è äåëàì âåòåðàíîâ ßðîñëàâ 
 Íèëîâ (ËÄÏÐ) íàçâàë àæèî-
òàæ â ÑÌÈ èíôîðìàöèîííûì 
âáðîñîì.

«Ýòîò âáðîñ äåçàâóèðóåò 
èäåîëîãèþ íîâîãî çàêîíîïðî-
åêòà. Ëè÷íî ÿ ñîìíåâàþñü, ÷òî 
òàê ïðîèçîéä¸ò», – ñêàçàë îí, 
äîáàâèâ, ÷òî ýòî ðàáîòà ëîá-
áèñòñêîãî ñîîáùåñòâà.

ДИСКУССИЯ 
ПРОДОЛЖИТСЯ
Íåñìîòðÿ íà áîëåå ñäåð-
æàííûé âàðèàíò çàêîíîïðî-
åêòà î ëèáåðàëèçàöèè ÎÑÀÃÎ, 
äåïóòàòû ïðè ýòîì íå îòêàçû-
âàþòñÿ îò âåêòîðà â ñòîðîíó 
èíäèâèäóàëèçàöèè òàðèôîâ.  

Äîêóìåíò, ê ïðèìåðó, ïðåä-
ïîëàãàåò ïîâûøåíèå òàðèôîâ 
àâòîãðàæäàíêè äëÿ þðëèö. Ïî 
ñëîâàì Àíàòîëèÿ Àêñàêîâà, â 
îòëè÷èå îò ÷àñòíèêîâ ïðåäïðè-
íèìàòåëè áîëåå èíòåíñèâíî 
èñïîëüçóþò ñâîè àâòî è ÷àùå 
ïîïàäàþò â ÄÒÏ. Â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ñòîèìîñòü ñòðàõîâêè äëÿ 
îáû÷íîãî ãðàæäàíèíà áóäåò òî-
æå âàðüèðîâàòüñÿ â çàâèñèìî-
ñòè îò ñòåïåíè óãðîçû, êîòî-
ðóþ îí ïðåäñòàâëÿåò íà äîðîãå.

Â ÷àñòíîñòè, çíà÷åíèÿ áà-
çîâûõ ñòàâîê áóäóò ìåíÿòüñÿ â 

çàâèñèìîñòè îò ôàêòîðîâ, ñó-
ùåñòâåííî âëèÿþùèõ íà âåðî-
ÿòíîñòü ñîâåðøåíèÿ ñòðàõîâà-
òåëåì ÄÒÏ. Â êà÷åñòâå òàêèõ 
ôàêòîðîâ ìîæåò ó÷èòûâàòüñÿ 
íåîäíîêðàòíîå â òå÷åíèå ãî-
äà ïðèâëå÷åíèå âîäèòåëÿ ê àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ïðîåçä íà êðàñíûé 
èëè çàïðåùàþùèé æåñò ðåãó-
ëèðîâùèêà, ïðåâûøåíèå ñêî-
ðîñòè íà 60 êì/÷, âûåçä íà 
âñòðå÷êó èëè âîæäåíèå â ñî-
ñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ. Ïðè ýòîì 
íàðóøåíèÿ, çàôèêñèðîâàííûå 
íà äîðîæíóþ êàìåðó, íå ó÷è-
òûâàþòñÿ.

«Òàêèì îáðàçîì, äèñöèïëè-
íèðîâàííûå âîäèòåëè áóäóò 
ïëàòèòü ìåíüøå, à ëèõà÷è – 
áîëüøå», – çàÿâèë àâòîð ïðî-
åêòà çàêîíà.

Â Ïðàâèòåëüñòâå âûíó-
æäåííî ñîãëàñèëèñü ñ äåïó-
òàòàìè, íî îòìåòèëè, ÷òî ýòî 
òîëüêî ïåðâûé ðàóíä ñõâàòêè.

«Ïðàâèòåëüñòâåííûé çàêî-
íîïðîåêò ìíå íðàâèòñÿ áîëü-
øå, – ïðèçíàëñÿ â õîäå ïàðëà-
ìåíòñêèõ ñëóøàíèé 5 äåêàáðÿ 
çàìãëàâû Ìèíôèíà Àëåêñåé 
Ìîèñååâ. – Íî ìû, áåçóñëîâ-
íî, ïîääåðæèì àëüòåðíàòèâ-
íûé ïðîåêò, ïîòîìó ÷òî ýòî ïî-
çâîëèò äâèãàòüñÿ âïåð¸ä».

À çàìïðåä Áàíêà Ðîññèè 
Âëàäèìèð ×èñòþõèí ïðÿ-
ìî ïðåäóïðåäèë, ÷òî, íåñìîòðÿ 
íà ïîääåðæêó äîêóìåíòà, äèñ-
êóññèÿ ïî ðåôîðìå ÎÑÀÃÎ íå 
îêîí÷åíà è íå çàêðûòà.

ОТКАЗНИКИ СТАНОВЯТСЯ 
ПРОБЛЕМОЙ
Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì 
ñòðàõîâùèêîâ, â 2018 ãîäó 
áûëî çàêëþ÷åíî 39,9 ìèëëè-

îíà äîãîâîðîâ ÎÑÀÃÎ. Ïðè 
ýòîì ÷èñëî çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 
ðàâíÿëîñü 60,6 ìèëëèîíà 
åäèíèö.

Îáùåñòâåííèêè è ïðàâîçà-
ùèòíèêè ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî, 
åñëè áåñêîíå÷íî ìåíÿòü ïðàâè-
ëà èãðû è ïîâûøàòü ñòîèìîñòü 
ÎÑÀÃÎ, ëþäè ïðîñòî ïåðåñòà-
íóò ïîêóïàòü ñòðàõîâêó.

Êîîðäèíàòîð «Ñèíèõ 
âåä¸ðîê» Ï¸òð  Øêóìàòîâ 
ïðèâ¸ë ëþáîïûòíûå äàí-
íûå èññëåäîâàíèÿ ïî Ìîñêâå. 
Èç 2579 àâòîìîáèëåé, êîòî-
ðûå ïîïàëè â îáúåêòèâ êàìå-
ðû îáùåñòâåííèêîâ è áûëè 
ïðîâåðåíû ïî áàçå ñòðàõîâ-
ùèêîâ, 520 ìàøèí íå èìå-
ëè ïîëèñîâ ÎÑÀÃÎ. Ýòî ÷óòü 
áîëåå 20 ïðîöåíòîâ. «Äîáðî-

ïîðÿäî÷íûå ãðàæäàíå ñåãîä-
íÿ âûíóæäåíû ïîêóïàòü áîëåå 
äîðîãîé ïîëèñ  ÊÀÑÊÎ, ÷òî-
áû çàùèòèòü ñåáÿ îò òåõ, êòî 
åçäèò áåç àâòîãðàæäàíêè», – 
êîíñòàòèðîâàë îí.

Ïî ìíåíèþ Âëàäèìèðà ×è-
ñòþõèíà, ðåöåïò áîðüáû ñ «îò-
êàçíèêàìè» ïðîñò: «Êàìåðû è 
øòðàôû ðåøàò ýòó ïðîáëåìó».

Îäíàêî, óâåðåíû îáùåñò-
âåííèêè, øòðàôû íå âûõîä. 
«Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ñåãîäíÿ 
â Èíòåðíåòå î÷åíü ìíîãî ïðî-
äà¸òñÿ ïîääåëüíûõ ïîëèñîâ è 
ãðàæäàíå çà÷àñòóþ íå çíàþò, 
÷òî èì ïîäñóíóëè, – ïîÿñíèë 
Ï¸òð Øêóìàòîâ. – Íåñïðà-
âåäëèâî íàêàçûâàòü èõ åù¸ 
øòðàôîì».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК    

Страховщики пугают 
подорожанием ОСАГО

7,5 тысячи рублей – 
средняя сумма алиментов

Средняя сумма долга по алиментам
114 тысяч рублей – 2017 год

123 тысячи рублей – 2018 год
142,3 тысячи рублей – 2019 год

По данным ФССП России

По официальным данным 
страховщиков, в 2018 
году было заключено 39,9 
миллиона договоров ОСАГО. 

ВСЁ ЧАЩЕ ВОДИТЕЛИ  стали отказываться 
от покупки ОСАГО, из-за этого 
урегулирование даже мелкого ДТП 
превращается в проблему
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Â
î âñ¸ì ìèðå èìóùåñòâåííûå íàëîãè ñîñòàâëÿþò äî 15 
ïðîöåíòîâ äîõîäîâ ãîñóäàðñòâà. Â Ðîññèè ìû ïîêà äî 
ýòîãî ïîêàçàòåëÿ íåäîòÿãèâàåì. Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî 
ìíîãèå âëàäåëüöû íåäâèæèìîñòè íå ñïåøàò å¸ ðåãè-
ñòðèðîâàòü. Ãîòîâÿùèåñÿ èçìåíåíèÿ â çàêîíû ñìîãóò 

«ïîòîðîïèòü» òàêèõ ãðàæäàí. Î òîì, ÷òî êîíêðåòíî ïðåäëàãà-
åòñÿ è êàê ýòî îòðàçèòñÿ íà ñîáèðàåìîñòè íàëîãà íà èìóùå-
ñòâî, øëà ðå÷ü íà «êðóãëîì ñòîëå» â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» 2 äåêàáðÿ. 

ДАЧНОЙ АМНИСТИЕЙ 
ПОКА ЕЩЁ МОЖНО 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Ïî ìíåíèþ çàììèíèñòðà èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè Þðèÿ Ëàâðÿêîâà, 
ïðîäëåíèå äà÷íîé àìíèñòèè (íà-
ïîìíèì, îíà ïðîäëåíà äî 1 ìàðòà 
2021 ãîäà) êðàéíå âàæíî êàê äëÿ 
ñîáñòâåííèêîâ, òàê è äëÿ ñàìîé 
âëàñòè. «Îêîí÷àíèå ïðåæíåãî 
ñðîêà äåéñòâèÿ äà÷íîé àìíèñòèè 
ïðàêòè÷åñêè îñòàíîâèëî ðåãè-
ñòðàöèþ ðàíåå ïîñòðîåííîé íå-
äâèæèìîñòè. Ýòî â îñíîâíîì äîìà 
â äà÷íûõ òîâàðèùåñòâàõ è äîìà 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðîæèâàíèÿ. 
Âñåãî â «ïîäâåøåííîì» ñîñòîÿíèè 
îêàçàëîñü îêîëî äâóõñîò òûñÿ÷ 
òàêèõ îáúåêòîâ», – îòìåòèë ÷è-
íîâíèê.

Åñëè áû ðåøåíèÿ î ïðîäëå-
íèè äà÷íîé àìíèñòèè íå ïîñëå-
äîâàëî, åäèíñòâåííûì âûõîäîì 
äëÿ âëàäåëüöåâ òàêîé íåäâèæèìî-
ñòè ìîãëî áû ñòàòü òîëüêî îáðàùå-
íèå â ñóä. «Êðîìå òîãî, ðÿä îáúåê-
òîâ â Ïîäìîñêîâüå ðàñïîëîæåí íà 
çåìëÿõ òàê íàçûâàåìîãî àýðîïîð-
òîâîãî ïîÿñà. Ýòó íåäâèæèìîñòü 
áåç àìíèñòèè âîîáùå íåâîçìîæ-
íî çàðåãèñòðèðîâàòü. Òåïåðü æå 
âîçìîæíîñòü ëåãàëèçîâàòü ñîáñò-
âåííîñòü âíîâü ïîÿâèëàñü ó ãðà-
æäàí», – ñ÷èòàåò Þðèé Ëàâðÿêîâ.

ДРОНЫ НАД ДАЧАМИ
Ýòèì ëåòîì ìíîãèå äà÷íèêè ìîãëè 
íàáëþäàòü ïîë¸ò äðîíîâ íàä ñâîè-
ìè ó÷àñòêàìè. Ïðèíàäëåæàò áåñ-
ïèëîòíèêè âîâñå íå ëþáèòåëÿì 
äîðîãèõ èãðóøåê, à ìóíèöèïàëü-
íûì âëàñòÿì, êîòîðûå ñ èõ ïîìî-
ùüþ óñòàíàâëèâàþò íåçàðåãèñòðè-
ðîâàííûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè.

«Ñåé÷àñ îáðàáàòûâàåì äàííûå 
îáë¸òîâ 2018 ãîäà, ê âåñíå ýòó ðà-
áîòó çàêîí÷èì è ñíîâà íà÷í¸ì ïî-
ë¸òû, ÷òîáû ñîáèðàòü íîâûé ìàòå-
ðèàë», – îáúÿñíÿåò ïîäìîñêîâíûé 
÷èíîâíèê. Ïî åãî ñëîâàì, êîëè÷å-
ñòâî íåçàðåãèñòðèðîâàííûõ îáú-

åêòîâ íåäâèæèìîñòè â Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè (à ýòî îçíà÷àåò, ÷òî 
çà íèõ íå ïëàòÿò íàëîãè) ïî-ïðåæ-
íåìó î÷åíü âåëèêî – áîëüøå òð¸õ-
ñîò òûñÿ÷. ×àñòî ìîæíî âèäåòü 
òàêóþ êàðòèíó: ðÿäîì ñ ïîëóðàç-
âàëèâøåéñÿ èçáóøêîé (ñ çàðåãè-
ñòðèðîâàííûìè ïðàâàìè) ïîñòðî-
åí äâóõýòàæíûé êîòòåäæ, ñâåäåíèÿ 
î êîòîðîì â íàëîãîâîé îòñóòñòâó-
þò. Ëè÷íîñòü âëàäåëüöà òàêæå íå 
óñòàíîâëåíà. Îäíàêî äîëãî «ýêî-

íîìèòü» íà íàëîãàõ òàêèì ãðàæäà-
íàì âñ¸ æå íå óäàñòñÿ. Ïðàâèòåëü-
ñòâî ãîòîâèò çàêîíîïðîåêò î òîì, 
÷òîáû äàòü ìóíèöèïàëèòåòàì ïðà-
âî, íå äîæèäàÿñü, êîãäà ñîáñòâåí-
íèê çàÿâèò î ñåáå, ñàìèì îòïðàâ-
ëÿòü ñâåäåíèÿ î òàêèõ îáúåêòàõ â 
Ðîñðååñòð è òåì ñàìûì íà÷èíàòü 
ïðîöåäóðó ðåãèñòðàöèè.

Ïðåäïîëàãàåìîìó ñîáñòâåí-
íèêó, îòìå÷àåò çàìäèðåêòîðà äå-
ïàðòàìåíòà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ 
Àíäðåé Áåðåñòÿíñêèé, áóäåò 
ðàçîñëàíî óâåäîìëåíèå îá ýòîì. 
Åñëè íå ñîãëàñåí – îí ìîæåò îñïà-
ðèâàòü ýòî â ñóäåáíîì ïîðÿäêå. Â 
ñëó÷àå ìîë÷àíèÿ ãðàæäàíèí íà÷-
í¸ò ïîëó÷àòü íàëîãîâûå óâåäîì-
ëåíèÿ íà çàðåãèñòðèðîâàííûé áåç 
åãî ó÷àñòèÿ îáúåêò óæå ñî ñëåäóþ-

ùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà. Âíåñå-
íèå çàêîíîïðîåêòà â Ãîñäóìó îæè-
äàåòñÿ â âåñåííþþ ñåññèþ. 

НЕ СОГЛАСЕН С ОЦЕНКОЙ – 
ОСПАРИВАЙ
Ïî ìíåíèþ çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-
òåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû ïðè Ãîñäóìå 
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäà-
òåëüñòâà â îáëàñòè èìóùåñòâåííûõ 
íàëîãîâ Èðèíû Ðàä÷åíêî , ó ãðà-
æäàí âñåãäà äîëæíî áûòü ïðà-
âî îñïîðèòü âûâîäû íàëîãîâèêîâ. 
Îñîáåííî ìíîãî ñïîðîâ âûçûâà-
åò îöåíêà íåäâèæèìîñòè. Â àïðå-
ëå ýòîãî ãîäà Ïðàâèòåëüñòâî âíå-
ñëî â Ãîñäóìó ïîïðàâêè â çàêîí îá 
îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå 
óñèëèâàþò îòâåòñòâåííîñòü ãîñó-
äàðñòâåííûõ îöåíùèêîâ çà îøèá-
êè. Íàïîìíèì, ÷òî ñ 2017 ãîäà êà-
äàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòîâ 

îïðåäåëÿåòñÿ òîëüêî ãîñóäàðñòâåí-
íûìè îöåíùèêàìè. Èõ ñòîèìîñòü 
íå ìîæåò áûòü âûøå ðûíî÷íîé. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðàâèòåëüñòâåííûé 
çàêîíîïðîåêò ïðåäïîëàãàåò óñèëå-
íèå îòâåòñòâåííîñòè äëÿ ðóêîâî-
äèòåëåé òàêèõ ó÷ðåæäåíèé âïëîòü 
äî óâîëüíåíèÿ.

Âïðî÷åì, ñóðîâîñòü íàêàçà-
íèÿ íå âñåãäà îçíà÷àåò åãî ýô-
ôåêòèâíîñòü, ñ÷èòàåò ïðåäñåäà-
òåëü ÑÐÎ îöåíùèêîâ Àëåêñåé 
 Êàìèíñêèé. Îí îáðàùàåò âíèìà-
íèå íà òî, ÷òî åñëè çàêîí âñòóïèò 
â ñèëó, ãðàæäàíàì ñòàíåò ñëîæíåå 
äîêàçàòü ñâîþ ïðàâîòó. Ñåé÷àñ ñó-
ùåñòâóåò äâà ïóòè îñïàðèâàíèÿ 
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè íåäâèæè-
ìîñòè: îáðàùåíèå â ñóä è îáðàùå-
íèå â ñîãëàñèòåëüíóþ êîìèññèþ 
ïðè ìóíèöèïàëèòåòå. À íîâûå 
èçìåíåíèÿ â çàêîíå ïðåäëàãàþò 
ãðàæäàíèíó ñíà÷àëà îáðàùàòüñÿ 
ñ çàÿâëåíèåì â îðãàíû ãîñîöåí-
êè (êîòîðûå è äîïóñòèëè îøèá-
êó!), à çàòåì, â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ 
îòêàçà, îáæàëîâàòü ýòîò îòêàç óæå 
â ñóäå. Â ðåçóëüòàòå êàäàñòðîâàÿ 
ñòîèìîñòü îáúåêòà â ðàçìåðå ðû-
íî÷íîé ìîæåò áûòü óñòàíîâëå-
íà òîëüêî ïî ðåøåíèþ ñóäà. Íåî-
ïðàâäàííûì óñëîæíåíèåì íàçâàë 
ïðåäëîæåííóþ ïðîöåäóðó Àëåê-
ñåé Êàìèíñêèé. Îí ïðåäëàãàåò ñî-
õðàíèòü äëÿ ãðàæäàí âîçìîæíîñòü 
óðåãóëèðîâàòü ñïîðû ÷åðåç ñîãëà-
ñèòåëüíûå êîìèññèè ïðè ìóíèöè-
ïàëèòåòå.

АЛЕКСЕЙ  НИКИШИН

За в ив м о твенникам 
напомн т о  их имуще тве 
Власти уже приступили к выявлению объектов 
недвижимости, не состоящих на кадастровом учёте

Р ост количества ДТП с участием такси — сви-
детельство накопившихся проблем в этой от-
расли. В ближайшее время в Госдуму будет 

внесён проект профильного закона о такси, который 
направлен на решение накопившихся вопросов. Об 
этом рассказала «Парламентской газете» один из 
авторов документа, первый зампред Комитета Со-
вета Федерации по конституционному законода-
тельству и госстроительству Людмила Бокова.

В ГИБДД сообщили, что за десять месяцев число аварий 
с участием машин такси выросло на 60 процентов по 
сравнению с тем же периодом прошлого года, а в Мо-
скве — на 70 процентов. По мнению экспертов, основная 
причина высокой аварийности среди таксистов — это 
усталость, так как водители вынуждены работать по 
12–14 часов из-за низких тарифов, установленных ин-
тернет-агрегаторами.

Как отметила сенатор Людмила Бокова, проблемы 
в сфере регулирования легкового такси назрели давно и 
приведённая ГИБДД статистика это только подтвер-
ждает.

«Наш законопроект направлен на решение накопив-
шихся вопросов. Мы выступаем за налаженную сис-
тему контроля над водителями как со стороны служб за-
каза такси (агрегаторами), так и со стороны таксопарков. 
Также закладываем основы для использования совре-

менных телемедицинских 
технологий для контроля 
состояния водителя», — 
пояснила она.

При этом парламен-
тарий уверена, что за-
конопроект получился 
крайне сбалансиро-
ванным: в нём учтены ин-
тересы и пассажиров, и 
водителей, и участников 
рынка.

«Структуру отрасли мы особенно не меняем. Просто 
делаем так, чтобы такси было безопасно для пасса-
жиров, находилось под контролем у государства и чтобы 
при этом не выросла стоимость услуг», — подчеркнула 
Людмила Бокова.

По её словам, проект в высокой стадии готовности 
и будет внесён в Государственную Думу в ближайшее 
время.

Как ранее писала «Парламентская газета», новый за-
конопроект о такси будет регулировать всю отрасль — от 
частников-одиночек до крупных таксомоторных парков 
и агрегаторов такси. Одной из задумок разработчиков 
было предоставить возможность работать в такси са-
мозанятым гражданам, которые вправе рассчитывать на 
щадящее налогообложение. Кроме того, сенаторы наме-
ревались ограничить количество разрешений для предо-
ставления услуг такси в городах с целью вывести опти-
мальное количество машин на душу населения.

Напомним, что в Госдуме уже находится отраслевой 
законопроект о такси, который в 2018 году даже был 
принят в первом чтении. Над документом долго и кропот-
ливо работали, внеся в него более 200 поправок. Однако 
уже готовый ко второму чтению вариант вызвал критику 
Государственно-правового управления Администрации 
Президента.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК 

ùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà. Âíåñå-
íèå çàêîíîïðîåêòà â Ãîñäóìó îæè-

Новый закон 
о такси обезопасит 
пассажиров

Людмила Бокова:
«Наш законопроект 
закладывает основы 
для использования 
телемедицины для 
контроля состояния 
водителей».

НАЛОГОВИКИ  намерены установить 
собственников почти трёхсот тысяч 
незарегистрированных объектов 
недвижимости

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В РФ (%)

Источник:
данные ФНС за 2017 г.

НДФЛ

40,1

НДC

43,7
налог на имущество

3,8
налог на совокупный 
доход

3,3 прочие налоги

6,8 2,3
налог на прибыль

(включая и продукцию,
ввозимую

из-за рубежа)

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА 

ФОТО АГН МОСКВА
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Ï
î äàííûì Ôîíäà ñî-
äåéñòâèÿ ðåôîðìèðî-
âàíèþ ÆÊÕ, ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 1 îêòÿáðÿ 
ýòîãî ãîäà â Ðîññèè 

íàñ÷èòûâàåòñÿ 54 700 àâàðèéíûõ 
äîìîâ, ïðè÷¸ì ñ êàæäûì ãîäîì èõ 
÷èñëî òîëüêî óâåëè÷èâàåòñÿ. ×òîáû 
áûñòðåå ïåðåñåëèòü ïîëìèëëèîíà 
ðîññèÿí èç íåïðèãîäíîãî äëÿ æèçíè 
æèëüÿ, â Ïðàâèòåëüñòâå ïðåäëà-
ãàþò äàòü ðåãèîíàì áîëüøå ïîëíî-
ìî÷èé. Êàê èçìåíèòñÿ ïîðÿäîê ðàñ-
ñåëåíèÿ? Êàêèå ìåõàíèçìû çàùèòÿò 
æèëüöîâ ñíîñèìûõ äîìîâ? Îá ýòîì 
ãîâîðèëè çàêîíîäàòåëè è ýêñïåðòû 
â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû» 28 íîÿáðÿ.

ОПРЕДЕЛИТЬ АВАРИЙНОСТЬ 
ДОМОВ СТАНЕТ ПРОЩЕ
Â òå÷åíèå áëèæàéøèõ ïÿòè ëåò, 
ñîãëàñíî íàöïðîåêòó «Æèëü¸ è 
ãîðîäñêàÿ ñðåäà», â ñòðàíå ïðåä-
ñòîèò ðàññåëèòü èç àâàðèéíûõ 
äîìîâ áîëåå 530 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê – òàêîé ñðîê, ïî ìíåíèþ 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî Ðåãëàìåíòó è îðãà-
íèçàöèè ïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè Âÿ÷åñëàâà  Òèì÷åíêî, 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñëèøêîì îïòèìè-
ñòè÷íûì.

«Ïî ìîèì îöåíêàì, äëÿ ðåøå-
íèÿ ýòîé çàäà÷è íàì ïîíàäîáèò-
ñÿ íå ìåíüøå äåñÿòè ëåò. Äåëî â 
òîì, ÷òî ðåàëüíóþ êàðòèíó ñîñòî-
ÿíèÿ æèëîãî ôîíäà ìû íà÷àëè âè-
äåòü íå òàê äàâíî: ðàíåå ñóùåñò-
âîâàâøàÿ ñèñòåìà îöåíêè è ó÷¸òà 
àâàðèéíîãî æèëüÿ äàâàëà ñáîè, 
ïîñêîëüêó ðåãèîíû áûëè íå çàèíòå-
ðåñîâàíû ïîêàçûâàòü äåéñòâèòåëüíûå 
öèôðû», – îòìåòèë ñåíàòîð.

Ïî åãî ñëîâàì, â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ ïðîáëåìà àâàðèéíîãî æèëüÿ áóäåò 
òîëüêî óñóãóáëÿòüñÿ – åñòü íåìàëî áà-
ðàêîâ, ïîñòðîåííûõ â ñåðåäèíå ïðîø-
ëîãî âåêà, ê ïðèìåðó â Ñèáèðè âîçëå 
íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé, óñëîâèÿ â 
êîòîðûõ íåïðèãîäíû äëÿ æèçíè. Òîëü-
êî çà ïðîøëûé ãîä, ïî ñòàòèñòèêå, êî-
ëè÷åñòâî àâàðèéíîãî æèëüÿ â ñòðàíå 
âûðîñëî íà 2,4 ìèëëèîíà êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ.

Â Ïðàâèòåëüñòâå ïðåäëàãàþò ðå-
øèòü ïðîáëåìó çà ñ÷¸ò íîâûõ ìåõàíèç-
ìîâ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèé-
íîãî æèëüÿ. Ðàçðàáîòàííûå ïîïðàâêè 
â Æèëèùíûé êîäåêñ è Çàêîí «Î Ôîí-
äå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ» 
Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 14 
íîÿáðÿ, îäíàêî êî âòîðîìó äîêóìåíò 
äîëæåí áûòü äîðàáîòàí, îòìåòèëà ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèññèè Ìîñãîðäóìû ïî 
ãðàäîñòðîèòåëüñòâó, ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîáñòâåííîñòè è çåìëåïîëüçîâàíèþ 
Åëåíà Íèêîëàåâà.

Ñîãëàñíî èíèöèàòèâå, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ôåäåðàëüíûå îðãàíû âëàñòè, îðãà-
íû âëàñòè ñóáúåêòîâ è ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ íàäåëÿþòñÿ ïîëíîìî÷èÿìè 

ïî ïðèçíàíèþ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 
àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó èëè 
ðåêîíñòðóêöèè. Ñåé÷àñ ýòî îñòà¸òñÿ â 
âåäåíèè îðãàíîâ ãîñâëàñòè. Äîëæíû 
áûòü òàêæå óñòàíîâëåíû ÷¸òêèå êðè-
òåðèè îòíåñåíèÿ æèëüÿ ê àâàðèéíîìó, 
÷òî ïîìåøàåò ÷èíîâíèêàì çàòÿãèâàòü ñ 
ïðèçíàíèåì äîìîâ òàêîâûìè.

«Ñóáúåêòû, ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, 
ñìîãóò èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà ôîíäà ðå-
ôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ è ïðåäîñòàâëÿòü 
ñîáñòâåííèêàì, íóæäàþùèìñÿ â óëó÷-
øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, íå òîëüêî 
æèëü¸, íî è ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå 

æèëüÿ è êîìïåíñèðî-
âàòü ïðîöåíòû ïî èïî-
òå÷íûì êðåäèòàì ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ýòî æèëü¸ 
ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåí-
íûì», – ïðîäîëæèëà 
ñòîëè÷íûé äåïóòàò.

Â ïîïðàâêàõ ê Æè-
ëèùíîìó êîäåêñó òàê-
æå óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî ðàç-
ìåð âîçìåùåíèÿ çà 
èçûìàåìîå æèëîå ïî-
ìåùåíèå, ðàñïîëîæåí-
íîå â àâàðèéíîì äîìå, 
ðàññ÷èòûâàåòñÿ â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì 
Ïðàâèòåëüñòâîì. Ýòî 
ïîëîæåíèå çàêîíîïðî-
åêòà âûçâàëî äèñêóñ-

ñèþ âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ äîêóìåíòà â 
ïåðâîì ÷òåíèè, òîãäà äåïóòàòû ïðåäëî-
æèëè ïðîïèñàòü, ÷òî èçúÿòèå ïîìåùå-
íèé äëÿ ãîñíóæä äîëæíî ïðîèñõîäèòü 
òîëüêî ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ðàâíîöåí-
íûì âîçìåùåíèåì.

СНОСИТЬ ДОМА 
ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ 
ЗАСТРОЙКУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Âàæíàÿ íîâàöèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî 
ñîáñòâåííèêàì êâàðòèð â àâàðèéíûõ 
èëè ïîäëåæàùèõ ðåêîíñòðóêöèè äîìàõ 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âðåìåííîå æèëü¸ èç 

ìàí¸âðåííîãî ôîíäà. Ïðîæèâàòü òàì 
ïðåäëîæåíî äî çàâåðøåíèÿ ðàáîò èëè 
âûïëàòû èì êîìïåíñàöèè íà ïîêóïêó 
íîâîé æèëïëîùàäè, íî íå äîëüøå ÷åì 
íà äâà ãîäà.

Äðóãîå ïîëîæåíèå çàêîíîïðîåêòà 
ïîìåøàåò ñíîñèòü äîìà ðàäè ïåðåäà÷è 
çåìëè ïîä èñêëþ÷èòåëüíî êîììåð÷å-
ñêóþ çàñòðîéêó, ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü 
êîìèññèè Ìîñãîðäóìû ïî ãîñóäàðñò-
âåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è ìåñòíîìó ñà-
ìîóïðàâëåíèþ Àëåêñàíäð Êîçëîâ. 
Äëÿ ýòîãî çàêðåïëÿåòñÿ ïðèíöèï öåëå-
âîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìëè – òîëüêî ïîä 
æèëèùíóþ çàñòðîéêó èëè ïîä ñòðîè-
òåëüñòâî ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

«Åù¸ îäíîé íîâåëëîé ñòàëî òî, ÷òî 
ðåãèîíàëüíûå âëàñòè ïîëó÷àþò ïðà-
âî îïðåäåëÿòü îñíîâàíèÿ ïðèçíàíèÿ 
äîìà íå òîëüêî àâàðèéíûì, íî è âåò-
õèì, åñëè ôèçè÷åñêèé èçíîñ åãî îñíîâ-
íûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ, òî åñòü 
êðûøè, ñòåí, ôóíäàìåíòà, ïðåâûøà-
åò 70 ïðîöåíòîâ», – îáðàòèë âíèìàíèå 
ïàðëàìåíòàðèé. Äîêóìåíò ïðåäîñòàâ-
ëÿåò âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü â ñîñòàâå 
ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïðåìîí-
òà îòäåëüíóþ ïîäïðîãðàììó äëÿ òàêèõ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðè÷¸ì ïîä-
ïðîãðàììà ïðèíèìàåòñÿ ñðîêîì íà òðè 
ãîäà ñ åæåãîäíîé àêòóàëèçàöèåé.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Как и мен т  прави а пере е ени  
и  авари ного жи
Непригодными для жизни сегодня признано 
почти 55 тысяч домов

БОЛЕЕ ПЯТИСОТ ТЫСЯЧ РОССИЯН, согласно нацпроекту «Жильё и 
городская среда», предстоит расселить из аварийного жилья к 2024 году

Д ля изготовителей подпольных сигарет готовят серьёзные 
санкции. Недавно премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал антитабачную концепцию. Документ содержит 

меры по сокращению потребления табака. Этот показатель должен 
снижаться по полтора процента ежегодно, вплоть до 2035 года. 
О том, какие меры законодательного регулирования необходимы, 
чтобы добиться поставленных целей, шла речь на совещании в Со-
вете Федерации 26 ноября.

Согласно статистике, представ-
ленной Минздравом, производство 
табачных изделий с января этого 
года снизилось на 14, а продажи – 
на 17 процентов. Сокращать упо-
требление никотина населением 
следует не только запретами, но и 
дополнительным регулированием 
табачного рынка, говорится в прави-
тельственном документе.

«Необходим конкретный план 
действий по реализации государст-

венной антитабачной концепции», – 
считает заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финрынкам Андрей 
 Епишин. По мнению сенатора, сле-
дует задействовать ценовые и нало-
говые механизмы, а также вводить 
новые формы, позволяющие от-
слеживать движение табачной про-
дукции на рынке. 

С марта этого года Правитель-
ством введена цифровая мар-

кировка, обязательная для всех 
табачных изделий. На каждой упа-
ковке должен быть нанесён QR-
код, содержащий сведения о про-
изводителе табака и 
движении товара. До-
стоинство такой мар-
кировки в том, что по-
купатель, отсканировав 
код через мобильное 
приложение, доступное 
на каждом смартфоне, 
сможет легко прове-
рить сигареты на под-
линность. Подобная 
маркировка уже дей-
ствует на алкогольном 
рынке, например ак-
цизные инструменты. 
Как только было при-
нято решение, что 

часть сборов от акцизов поступает 
в региональные бюджеты, для ре-
гиональных правительств появился 
стимул тщательнее контролировать 

продажу алкоголя на своей терри-
тории. 

Кроме того, предлагается ввести 
лицензирование на право торговли 

табаком. Странным не-
доразумением назвала 
заместитель директора 
департамента Минсель-
хоза Ирина Федина 
тот факт, что для тор-
говли алкоголем необ-
ходима лицензия, а для 
торговли табаком – нет. 
Введение этой меры, по 
её мнению, поможет ре-
шению и другой очень 
важной проблемы – пе-
рекроет доступ на рынок 
контрафактному табаку.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

К

КОЛИЧЕСТВО КОНТРАФАКТНОГО ТАБАКА 
В РЕГИОНАХ РФ (% от общего объёма проданных 
сигарет)

32,5
21,2 15,5

4 3
Ростов-на-

Дону
Новокузнецк Самара Москва Санкт-

ПетербургИсточник: данные Минздрава России, 2018 г.
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СКОЛЬКО АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ БУДЕТ 
ЛИКВИДИРОВАНО И КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН 

ПРЕДСТОИТ ПЕРЕСЕЛИТЬ

Источник: по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ

0,14
1,00
1,00
1,3

3,05
3,05
2,44

2019

2020

2021

2022
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2024

2025

8,2
54,6
54,6
72,1
170,7
170,7
135,8

Площадь, млн м2Граждане, тыс. чел.
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ВЫПИШИ «ПАРЛАМЕНТСКУЮ ГАЗЕТУ» ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

СРЕДСТВА 
ДОЛЬЩИКОВ – ТОЛЬКО 
В СТРОИТЕЛЬСТВО
Ïî äàííûì Ìèíñòðîÿ, ñòàòóñ 
ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ èìåþò 
3200 äîìîâ îáùåé ïëîùàäüþ 
17 ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìå-
òðîâ, à áåç îáåùàííîãî æèëüÿ 
äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ îêîëî 
200 òûñÿ÷ ñåìåé. Ïî ïðî-
ãíîçàì çàììèíèñòðà ñòðîè-
òåëüñòâà è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Íèêèòû 
Ñòàñèøèíà, òåìà îáìà-
íóòûõ äîëüùèêîâ áóäåò çà-
êðûòà â òå÷åíèå ïÿòè ëåò. Íî 
çàêîíîäàòåëè óáåæäåíû, ÷òî 
ñðîê ýòîò ìîæíî è íóæíî ñî-
êðàòèòü çà ñ÷¸ò òî÷å÷íûõ èç-
ìåíåíèé ïðàâîâîãî ïîëÿ.

Ýòîìó, ñîáñòâåííî, è ïî-
ñâÿù¸í çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé Ñîâåò Äóìû ðàñ-
ñìîòðåë â ïîíåäåëüíèê, 
2 äåêàáðÿ. Ïðåäñåäàòåëü ïàëà-
òû Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí  îòìå-
òèë, ÷òî ïîïðàâêè ïðåäïîëàãà-
þò ïîâûøåíèå ïðîçðà÷íîñòè 
â äåÿòåëüíîñòè çàñòðîéùè-
êîâ è îäíîâðåìåííî óñèëåíèå 
çàùèòû ïðàâ äîëüùèêîâ. Îí 
òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî ó ðîñ-
ñèÿí ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
êîíòðîëèðîâàòü ïðîöåññ âîç-
âåäåíèÿ äîìîâ è ôèíàíñî-
âîå ñîñòîÿíèå ñòðîèòåëüíûõ 
êîìïàíèé çà ñ÷¸ò òîãî, ÷òî çà-
ñòðîéùèê áóäåò îáÿçàí îäèí 
ðàç â ìåñÿö, íå ïîçäíåå 10-ãî 
÷èñëà, âíîñèòü â ïðîåêòíóþ 
äåêëàðàöèþ èçìåíåíèÿ, êàñà-
þùèåñÿ ñòðîèòåëüñòâà.

Ïåðâîå ÷òåíèå äîêóìåí-
òà çàïëàíèðîâàíî íà îñåííþþ 
ñåññèþ, è ñåé÷àñ â ðåãèîíàõ 
èä¸ò åãî àêòèâíîå îáñóæäå-
íèå, ãîòîâÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ 
è çàìå÷àíèÿ. Àâòîð èíèöèà-
òèâû, ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, 
ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì 
îòíîøåíèÿì Àëåêñàíäð  
ßêóáîâñêèé óâåðåí, ÷òî 

áëàãîäàðÿ ïðåäëîæåííûì ïî-
ïðàâêàì ñòðîèòåëè ïîëó÷àò 
áîëüøå âîçìîæíîñòåé è ñòè-
ìóëîâ äëÿ çàâåðøåíèÿ ïðî-
áëåìíûõ îáúåêòîâ.

Îäíà èç íîâåëë çàêîíîïðî-
åêòà, â ÷àñòíîñòè, ðàçðåøà-
åò çàñòðîéùèêàì íàïðàâëÿòü 
ñðåäñòâà íà ôîðìèðîâàíèå 
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåí-
òàöèè. «Ïî äåéñòâóþùåìó çà-
êîíîäàòåëüñòâó, âñå ñðåäñò-
âà, êîòîðûå ïðèõîäÿò íà ñ÷¸ò 
çàñòðîéùèêà, ÿâëÿþòñÿ öå-
ëåâûìè è ìîãóò íàïðàâëÿòü-
ñÿ òîëüêî íà ñòðîèòåëüñòâî 
îáúåêòà. Ïðè ýòîì ìû ïîíè-
ìàåì, ÷òî íèêàêîé îáúåêò íå 
ìîæåò ñóùåñòâîâàòü áåç ñî-
îòâåòñòâóþùåé ïîäãîòîâêè. 
Ïîýòîìó ìû äà¸ì âîçìîæ-
íîñòü çàñòðîéùèêàì ðàñõî-
äîâàòü äåíüãè íà ïîäãîòîâêó 
ïðîåêòíîé äî-
êóìåíòàöèè è 
ïðîâåäåíèå ñî-
îòâåòñòâóþùèõ 
èçûñêàòåëüñêèõ 
ðàáîò», – ïîÿñ-
íèë äåïóòàò.

Äðóãàÿ íîð-
ìà, ïî ñëîâàì 
ßê óáîâñêî ãî , 
ïîçâîëÿåò óáåðå÷ü ñðåäñòâà 
äîëüùèêîâ, êîòîðûå íàõîäÿò-
ñÿ ñåãîäíÿ íà ñ÷åòàõ çàñòðîé-
ùèêîâ, îò ïåðåäà÷è èõ â ðàì-
êàõ èñïîëíèòåëüíûõ àêòîâ 
òðåòüèì ëèöàì. «Ýòè äåíüãè 
äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ òîëü-
êî íà ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ», – 
óòî÷íèë ïàðëàìåíòàðèé.

ФОНД ЗАЩИТЫ 
ДОЛЬЩИКОВ СТАНЕТ 
ОТВЕЧАТЬ ЗА СРОКИ 
ДОСТРОЙКИ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì, âñå 
çàñòðîéùèêè ñåãîäíÿ ïåðå-
÷èñëÿþò â êîìïåíñàöèîííûé 
ôîíä 1,2 ïðîöåíòà îò ñòîè-
ìîñòè êàæäîãî çàêëþ÷¸ííîãî 
èìè äîãîâîðà äîëåâîãî ó÷à-

ñòèÿ. Åñëè âî âðåìÿ ñòðî-
èòåëüñòâà äîìà äåâåëîïåð 
îáàíêðîòèòñÿ, òî äîñòðàè-
âàòüñÿ îáúåêò äîëæåí çà ñ÷¸ò 
ñðåäñòâ Ôîíäà çàùèòû ïðàâ 
äîëüùèêîâ. Â ñëó÷àå åñëè äî-
ñòðîéêà áóäåò ïðèçíàíà íåöå-
ëåñîîáðàçíîé, ôîíä âûïëàòèò 
äîëüùèêàì äåíåæíûå êîì-
ïåíñàöèè.

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîè-
òåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Ìàðèíà Áåñïàëîâà íàïîì-
íèëà, ÷òî â îêòÿáðå Ãîñäóìà 
ïðèíÿëà çàêîí, ïîçâîëÿþùèé 
ïîëó÷àòü òàêóþ êîìïåíñà-
öèþ íàðàâíå ñ äîëüùèêàìè 
è ó÷àñòíèêàìè ÆÑÊ, ïîñòðà-
äàâøèìè îò äåéñòâèé íåäî-

áðîñîâåñòíûõ çàñòðîéùèêîâ. 
Ïðè ýòîì ÷ëåíû ÆÑÊ, ïîÿ-
âèâøèåñÿ óæå ïîñëå áàíêðîò-
ñòâà çàñòðîéùèêîâ, íà òàêîå 
âîçìåùåíèå ðàññ÷èòûâàòü 
íå ìîãóò. Òàê ÷òî çàêîíîïðî-
åêò ïîçâîëÿåò óñòðàíèòü òà-
êîå ïðîòèâîðå÷èå.

Âïðî÷åì, è ñóùåñòâóþ-
ùèõ ïðàâîâûõ ìåõàíèçìîâ, 
çàùèùàþùèõ ïðàâà äîëüùè-
êîâ, äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ñäâè-
íóòü ñèòóàöèþ ñ ì¸ðòâîé òî÷-
êè. Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, 
êîòîðóþ ïðåäñòàâëÿåò äåïó-
òàò, ïðîáëåìû 10 èç 29 íåäî-
ñòðîåííûõ äîìîâ, âîøåäøèõ 
â ôåäåðàëüíûé ðååñòð ïðî-
áëåìíûõ îáúåêòîâ, óäàëîñü 
ðåøèòü óæå â òåêóùåì ãîäó. 

Ïî ìíåíèþ Ìàðèíû Áåñ-
ïàëîâîé, ïðîöåññ äîñòðîéêè 
ïîéä¸ò êóäà àêòèâíåå, êîãäà 
Ôîíä çàùèòû ïðàâ äîëüùè-
êîâ ñìîæåò âûñòóïàòü çàêàç-
÷èêîì çàâåðøåíèÿ ñòðîè-
òåëüñòâà. Òàêàÿ íîðìà òàêæå 
ïðåäóñìîòðåíà â çàêîíîïðî-
åêòå, íî, ïî ñëîâàì äåïóòàòà, 
ñàì «ôîíä íå ãîðèò æåëàíè-
åì èñïîëíÿòü ýòó ôóíêöèþ».

«Ñåãîäíÿ ó ôîíäà áîëü-
øå àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðàáî-
òà, à çäåñü ðå÷ü èä¸ò î ðåøå-
íèè ÷èñòî òåõíè÷åñêèõ çàäà÷. 
Âåäü ôîíä ñòàíåò îòâåòñòâåí-
íûì çà êà÷åñòâî è ñðîêè äî-
ñòðîéêè äîìîâ», – ïîÿñíèëà 
Áåñïàëîâà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

ро емн е дома 
до тро т трее 
Депутаты Госдумы намерены ускорить решение проблемы обманутых 
дольщиков за счёт точечных изменений в законодательстве

По поручению Президента РФ все 
проблемные дома будут достроены 
в ближайшие несколько лет

Вячеслав Володин:
«У граждан будет возможность 
последовательно контролировать 
процесс возведения домов 
и финансовое состояние 
стройкомпаний».

Ñ
îåäèíåíèå ìóíèöèïàëüíûõ áàç äàííûõ ñ åäèíîé 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ïîçâîëèò áîëåå ýôôåêòèâíî êîíòðîëè-
ðîâàòü äåÿòåëüíîñòü çàñòðîéùèêîâ, à âêëþ÷åíèå 
÷ëåíîâ æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûõ êîîïåðàòèâîâ 

(ÆÑÊ) â î÷åðåäü íà êîìïåíñàöèè áåç âñÿêèõ îãðàíè÷åíèé 
ïî ñðîêàì è ñòàòóñó ïîçâîëèò áûñòðåå ðåøèòü ïðîáëåìó îá-
ìàíóòûõ äîëüùèêîâ. Ýòè è äðóãèå çàêîíîäàòåëüíûå èíèöè-
àòèâû, â òîì ÷èñëå óòî÷íÿþùèå ìåõàíèçì äîñòðîéêè ïðî-
áëåìíûõ îáúåêòîâ, îáñóäèëè äåïóòàòû Ãîñäóìû è ýêñïåðòû 
3 äåêàáðÿ â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Коллекторов 
могут наказать 
тюрьмой

Д ля взыскателей долгов, 
действующих за рам-
ками закона, готовят 

более суровые санкции. В Гос-
думе прошло первое заседание 
рабочей группы, которая разра-
батывает документ об уголовном 
наказании за незаконное кол-
лекторство. Действующие 
нормы пока предусматривают за 
это административный штраф.

Коллекторские агентства появились 
в нашей стране почти 15 лет назад. 
Зачастую они действовали при по-
мощи угроз и запугивания гра-
ждан, иногда доводя людей до само-
убийства. И только в 2016 году был 
принят закон, в котором прямо про-
писали правила работы коллекторов. 

Тем не менее, по словам зам-
преда Комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию кор-
рупции Александра Хинштейна , 
принятых Госдумой мер недоста-
точно для обуздания взыскателей 
долгов. «Мы ни в коей мере не 
хотим вставать на сторону недо-
бросовестных заёмщиков, – сказал 
Хинштейн. – Те, кто взял кредиты, 
должны за них рассчитываться. Но 
возвращаться в эпоху 1990-х, когда 
главным аргументом для возврата 
долга являлся паяльник и утюг, мы 
позволить не можем».

На пленарном заседании Гос-
думы 20 ноября глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина выступила 
за введение уголовной ответствен-
ности за нарушение правил взы-
скания долгов с граждан, а спикер 
палаты Вячеслав Володин по-
ручил Комитету по безопасности 
взять на контроль этот вопрос. По 
его словам, граждане подвергаются 
террору со стороны коллекторов, и 
нужно это пресечь через законода-
тельное регулирование.

Рабочую группу возглавил зам-
пред комитета Николай Рыжак 
(«Справедливая Россия»), в неё также 
вошли представители профильных 
ведомств и комитетов Госдумы. 
Первое заседание прошло 5 декабря, 
а следующее намечено на поне-
дельник, 9 декабря. По словам главы 
Комитета по безопасности Василия  
Пискарева, концепция законопро-
екта об уголовной ответственности 
для коллекторов уже разработана. 
Предполагается, что за первое нару-
шение они по-прежнему будут пла-
тить административный штраф, но 
за повторное уже получат уголовную 
статью. Отвечая на вопрос «Парла-
ментской газеты», Василий Пискарев 
пояснил, что наказания будут зави-
сеть от тяжести правонарушений. 
«Если действия коллекторов пред-
ставляют повышенную опасность, то, 
конечно, в числе наказаний должно 
быть и лишение свободы», – сказал 
парламентарий.

МАРИЯ СОКОЛОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОГДА ПОЯВИТСЯ 
ЗАКОН О СЕЛЬСКОМ 
ТУРИЗМЕ?

стр. 20

Регионы Застройщики Дома
Жилплощадь, 

тыс. м2

Открыто конкурсное производство
в соответствии с Федеральным законом №127-ФЗ 64 477 1644 10 285

Введена иная процедура банкротства
в соответствии с Федеральным законом №127-ФЗ 37 96 495 2050

Нарушены сроки завершения строительства
более чем на 6 месяцев 43 223 459 2795

Нарушены сроки передачи объекта долевого 
строительства более чем на 6 месяцев 49 304 572 4074

Единый реестр
проблемных домов

источник: ДОМ.РФ
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Ñ 
1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà åù¸ 19 ðåãèîíîâ ñìîãóò ïðè-
ìåíèòü ñïåöèàëüíûé ëüãîòíûé ðåæèì íàëîãî-
îáëîæåíèÿ, êîòîðûé âìåñòî 13 ïðîöåíòîâ ÍÄÔË 
ïðåäóñìàòðèâàåò äëÿ ôðèëàíñåðîâ ñòàâêó â òðè 
ðàçà ìåíüøå. Îñòàëüíûå ñóáúåêòû Ôåäåðàöèè 

ìîãóò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ýêñïåðèìåíòó ïîçæå, åñëè èòîãè 
«ðàñøèðåííîé» ëåãàëèçàöèè ñàìîçàíÿòûõ áóäóò ïðèçíàíû 
ïîëîæèòåëüíûìè. Òàêîé çàêîí Ãîñäóìà ïðèíÿëà â òðåòüåì, 
îêîí÷àòåëüíîì, ÷òåíèè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 5 äåêàáðÿ.

УСПЕШНЫЙ – 
ЗНАЧИТ НУЖНЫЙ
Î òîì, ÷òî ýêñïåðèìåíò ñ ñà-
ìîçàíÿòûìè, êîòîðûé ñ íà-
÷àëà ãîäà ïðîõîäèò â Ìîñêâå, 
Ïîäìîñêîâüå, Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè è Òàòàðñòàíå, ñëåäóåò 
ðàñïðîñòðàíèòü íà âñå ðîñ-
ñèéñêèå ðåãèîíû, åù¸ 4 îê-
òÿáðÿ â õîäå ïàðëàìåíòñêèõ 
ñëóøàíèé çàÿâèëà ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî . 
Îíà îòìåòèëà, ÷òî îïûò âíå-
äðåíèÿ ëüãîòíîãî ðåæèìà íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ äàë õîðîøèé 
ðåçóëüòàò.

Ïî äàííûì ÔÍÑ, â êà÷åñò-
âå ñàìîçàíÿòûõ çàðåãèñòðèðî-
âàíî óæå 290 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 
Èõ îáùèé äîõîä íà ñåãîäíÿ ñî-
ñòàâëÿåò îêîëî 30 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé, ñóììà íà÷èñëåííîãî 
íàëîãà – 1,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé. 
Íàïîìíèì, ýòà êàòåãîðèÿ íà-
ëîãîïëàòåëüùèêîâ îò÷èñëÿ-
åò â áþäæåò âñåãî ÷åòûðå ïðî-
öåíòà îò ñâîåé âûðó÷êè ïðè 
ðàáîòå ñ ôèçëèöàìè è øåñòü 
ïðîöåíòîâ – ïðè ðàáîòå ñ êîì-
ïàíèÿìè. Òàêèå ëüãîòíûå ñòàâ-
êè âîçìîæíû, åñëè ãîäîâîé äî-
õîä ôðèëàíñåðà íå ïðåâûøàåò 
2,4 ìèëëèîíà ðóáëåé. 

Èäåþ ðàñøèðåíèÿ ýêñ-
ïåðèìåíòà ðàíåå ïîääåð-
æàë è ïåðâûé âèöå-ïðåìü-
åð, ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àíòîí 
Ñèëóàíîâ , óòî÷íèâ, ÷òî ïðå-
æäå ÷åì ïåðåâîäèòü ðåãèîíû 
íà íîâûé âèä íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü-
ñÿ ñ ïåðå÷íåì ïðîôåññèé.

«Ýòîò ïåðå÷åíü ïðîôåñ-
ñèé äîëæåí áûòü çàôèêñèðî-
âàí. Ìû â òàêîì ñëó÷àå ãîòî-
âû áóäåì ðàñïðîñòðàíÿòü ýòîò 
ìåõàíèçì íà ñóáúåêòû ÐÔ», – 
óêàçàë îí, îòìåòèâ, ÷òî íàëîã 

íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä 
íåïëîõî çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ, 
íåñìîòðÿ íà ðèñêè, – íåêîòî-
ðûå ïðåäïðèÿòèÿ ñòàëè íà-
íèìàòü ðàáîòíèêîâ íå êàê ñî-
òðóäíèêîâ, à êàê ñàìîçàíÿòûõ. 
Ýòà ïðîáëåìà áóäåò ðåøåíà 
ïðè ïîìîùè çàêîíîäàòåëåé è 
ÔÍÑ â òå÷åíèå ïîëóãîäà.

РАСШИРЯЕМСЯ 
ДАЛЬШЕ
Ïðè òàêîé ìîùíîé ïîä-
äåðæêå ñî ñòîðîíû Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà 
èíèöèàòèâà ïî ðàñøèðåíèþ 
ýêñïåðèìåíòà áûñòðî îáðåëà 
ñòàòóñ çàêîíîïðîåêòà, àâòî-

ðàìè êîòîðîãî âûñòó-
ïèëè Àíäðåé Ìàêàðîâ  
è âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Íèêîëàé  
Æóðàâë¸â. «Ïåðâûå 
èòîãè ýêñïåðèìåíòà 
ïîçâîëÿþò óòâåðæäàòü, 

÷òî íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü äàííûé íàëîãîâûé 

ðåæèì îáåñïå÷èâàåò ðå-
øåíèå îñíîâíîé çàäà÷è åãî 
ââåäåíèÿ – ñîçäàíèå ñòèìóëîâ 
äëÿ âûõîäà ëþäåé èç òåíè», – 
îòìåòèë ãëàâà êîìèòåòà.

Ïîïðàâêè ïàðëàìåíòàðèåâ 
ðàñïðîñòðàíÿþò ýêñïåðèìåíò 
íà 19 ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, â 
òîì ÷èñëå íà ðåãèîíû-äîíîðû 
è ãîðîäà-ìèëëèîííèêè. Òàêîé 

êðèòåðèé, ïî ñëîâàì Àíäðåÿ 
Ìàêàðîâà, áûë âûáðàí äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ÷èñòîòó 
ýêñïåðèìåíòà, òàê êàê èìåí-
íî òàêèå òåððèòîðèè ìåíåå 
âñåãî çàèíòåðåñîâàíû â òîì, 
÷òîáû èñïîëüçîâàòü çàêîí êàê 
«ïîïûòêó ïîëó÷åíèÿ äîïîëíè-
òåëüíûõ äîõîäîâ».

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ñ 
1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà íàëîã 
íà ïðîôåññèîíàëüíûé äî-
õîä ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Âîðîíåæ-
ñêîé, Âîëãîãðàäñêîé, Ëåíèí-
ãðàäñêîé, Íèæåãîðîäñêîé, 
Íîâîñèáèðñêîé, Îìñêîé, 
Ðîñòîâñêîé, Ñàìàðñêîé, Ñà-
õàëèíñêîé, Ñâåðäëîâñêîé, 
Òþìåíñêîé è ×åëÿáèíñêîé 
îáëàñòÿõ, Êðàñíîÿðñêîì è 
Ïåðìñêîì êðàÿõ, Íåíåöêîì, 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîì, ßìàëî-
Íåíåöêîì àâòîíîìíûõ îêðó-
ãàõ è Áàøêèðèè.

Àíäðåé Ìàêàðîâ íå èñêëþ-
÷èë, ÷òî ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòî-

ãîâ ðåàëèçàöèè íàëîãîâîãî ðå-
æèìà äëÿ ñàìîçàíÿòûõ â 2019 
ãîäó è ïåðâîì êâàðòàëå ñëåäó-
þùåãî ãîäà çàêîíîäàòåëè ñìî-
ãóò áîëåå âçâåøåííî îöåíèòü 
öåëåñîîáðàçíîñòü ðàñøèðåíèÿ 
ýêñïåðèìåíòà íà âñå îñòàëü-
íûå òåððèòîðèè.

Íà ýòîì íàñòàèâàåò è ñïè-
êåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.  Â õîäå çàñåäàíèÿ 
5 äåêàáðÿ îí ïîðó÷èë ïåðâî-
ìó çàìïðåäñåäàòåëÿ ïàëàòû 
Àëåêñàíäðó Æóêîâó ïðîðà-
áîòàòü ýòîò âîïðîñ áîëåå äå-
òàëüíî ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäè-
òåëåé ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ. 
Òàêèì îáðàçîì, óæå â ÿíâàðå 
íîâûå ñóáúåêòû ÐÔ, ïðåòåí-
äåíòû íà ó÷àñòèå â ýêñïåðè-
ìåíòå ïî ââåäåíèþ ëüãîòíî-
ãî ðåæèìà íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû â êà-
æäîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PIXABAY.COM

На фасадах объектов культур-
ного наследия предлагают 
запретить размещение кон-

диционеров, антенн и других тех-
нических устройств. Уже установ-
ленные блоки владельцев зданий 
обя жут демонтировать. 

Законопроект,  инициатором которого 
выступило Минкультуры, вводит запрет 
на установку внешних блоков кондицио-
неров, а также других средств техниче-
ского обеспечения на фасадах зданий, 
включённых в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия на-
родов России, в случае если фасад объ-
екта относится к предмету охраны па-
мятника. Документ 3 декабря принят 
Госдумой в первом чтении.

По данным проведённого ведомством 
мониторинга, в 40 субъектах фасады 
исторических зданий изуродованы внеш-
ними блоками и антеннами. Как уточнила 
замглавы Минкультуры Алла Манилова, 
проблема носит не только эстетический 
характер — способы монтажа-демонтажа 

внешних блоков могут нанести непопра-
вимый вред памятнику архитектуры.

Правительственная инициатива 
делит все исторические здания на 
жилые и нежилые. В соответствии с до-
кументом собственники или аренда-
торы нежилых поме-
щений должны будут 
снять кондиционеры 
и другие устройства 
в течение 180 суток 
после вступления за-
кона в силу. Предпола-
гается также, что закон 
вступит в силу спустя 
180 дней после его опубликования. 
Следовательно, у владельцев и аренда-
торов исторических зданий будет год на 
то, чтобы освободить фасады. В случае 
если объектом культурного наследия 
является жилой дом, демонтаж техни-
ческих устройств предлагается произ-
водить после реставрации. При этом 
нормы закона, как уточняют авторы, не 
будут распространяться на устройства 
охраны и сигнализации. 

Комитет Госдумы по культуре поддер-
живает законопроект, но при этом обра-
щает внимание авторов на различные ус-
ловия демонтажа. В некоторых объектах 
культурного наследия сегодня размеща-
ются общественные организации. Да-

леко не все из них смогут де-
монтировать кондиционеры 
и антенны, если не заложены 
средства на эти цели, выра-
зила своё мнение член коми-
тета Светлана Савченко .

В профильном коми-
тете предлагают ко второму 
чтению продлить срок демон-

тажа внешних блоков с фасадов истори-
ческих зданий, чтобы у собственников и 
арендаторов была временная и матери-
альная возможность вернуть объект куль-
турного наследия в первоначальный вид. 
По данным мониторинга Минкультуры, 
84 тысячи зданий имеют статус объектов 
культурного наследия, из них под дей-
ствие закона подпадут 10 тысяч зданий. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Само ан т е по в т  
ещ  в  регионах
Госдума приняла в третьем чтении закон, 
распространяющий льготное 
налогообложение работающих 
на себя граждан, на новые территории

Кондиционеры не должны портить облик исторических зданий

84 
тысячи
зданий имеет статус 
объектов культурного 
наследия

ТОРГОВЦЫ ЦВЕТАМИ в качестве 
самозанятых смогут существенно 
сэкономить на налогах, отчисляя 
ФНС всего 4 процента от выручки

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОХОТНИКИ И РЫБОЛОВЫ 
СМОГУТ САМИ ОБУЗДАТЬ 
БРАКОНЬЕРОВ.

стр. 15

ðàìè êîòîðîãî âûñòó-

НАВЕСНЫЕ БЛОКИ заставят снять с фасада, если в паспорте 
здания написано, что оно охраняется государством
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ВРоссии с 2020 года появятся электронные 
трудовые книжки. Работодатели будут обя-
заны представлять в информационную си-

стему Пенсионного фонда сведения о трудовой 
деятельности застрахованных граждан. Такие 
нормы прописаны в законе, принятом Госдумой в 
третьем, окончательном чтении 3 декабря.

«Развитие цифровой экономики, законодательное обес-
печение внедрения современных технологий в сов-
ременную жизнь — один из приоритетов работы Го-
сударственной Думы. Принятые сегодня поправки, с 
одной стороны, избавят 
бизнес от излишних тру-
дозатрат, а с другой — 
сведут к минимуму риск 
потери работниками 
сведений о своём тру-
довом стаже», — сказал 
ранее парламентским 
журналистам председа-
тель Госдумы Вячеслав 
Володин. 

По словам спикера, 
«закон об электронных 
трудовых книжках давно 
ждёт бизнес-сообще-
ство».

«Мы обсуждали его 
во время больших пар-
ламентских слушаний по развитию цифровой экономики. 
Возможности для перехода на «цифру» у компаний есть, 
а главное, этот закон даст возможность бизнесу осво-
бодить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на 
ведение трудовых книжек работников в устаревшей бу-
мажной форме. Это особенно важно для крупных пред-
приятий с большим числом сотрудников», — уверен Вя-
чеслав Володин.

При этом для самих работников 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, 
указал спикер.

«Изменения затронут около 60 миллионов работников 
и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов, включая пред-
принимателей без образования юридического лица. 
Важно, что переход на электронные трудовые книжки 
будет добровольным и постепенным», — сказал Володин.

В законе прописано, что до конца следующего года 
каждый работник должен подать работодателю за-

явление, в котором 
укажет, следует ли от-
делу кадров и дальше 
вести его бумажную 
трудовую книжку или 
хранить информацию о 
трудовой деятельности 
можно только в элек-
тронном виде.

Если сотрудник от-
кажется от трудовой 
книжки, то ему её 
вернут, и работода-
тель больше не будет 
нести ответственность 
за её ведение. Если 
сотрудник вообще не 
подаст заявление, ра-

ботодатель продолжит вести бумажную трудовую книжку.
«Таким образом, желание граждан, которые захотят, 

чтобы им сохранили бумажные трудовые книжки, будет 
удовлетворено», — подчеркнул председатель Комитета 
Госдумы по труду, социальной политике и делам вете-
ранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Т ребования к знанию миг-
рантами русского языка 
и российской истории 

будут зависеть от их цели пре-
бывания в России. Изменения, 
принятые Госдумой в первом 
чтении, 3 декабря, предлага-
ется внести в законы «О пра-
вовом положении иностранных 
граждан в РФ», «Об организации 
предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» 
и в Кодекс об административных 
правонарушениях.

По словам замминистра науки и 
высшего образования РФ Марины 
Лукашевич, законопроекты разра-
ботаны Правительством в соответ-
ствии с поручениями президента и 
направлены на совершенствование 
процедуры проведения комплекс-

ного экзамена по русскому языку, 
истории и российскому законода-
тельству. Этот экзамен был введён 
в 2015 году, и его сдало уже более 
4,5 миллиона иностранных граждан.

Кабмин предлагает сформиро-
вать перечень образовательных  ор-
ганизаций, которые будут экзамено-
вать иностранных граждан и выдавать 
им сертификаты о владении русским 
языком и знании истории. Срок дей-
ствия сертификата установит кабмин. 
Этот срок зависит от цели получения 
сертификата. Его будут выдавать на 
три года, если иностранцу нужно по-
лучить разрешение на временное 
проживание, на работу или патент. 
Если же сертификат нужен для полу-
чения вида на жительство, он будет 
действовать бессрочно.

Также предусматривается, что 
требования к уровню знаний ино-

странцев  будут варьироваться в 
зависимости от цели пребывания 
иностранного гражданина. Эти тре-
бования, так же как и форму и по-
рядок проведения испытаний, уста-
новят на федеральном уровне.

Изменениями в КоАП предла-
гается ввести ответственность ор-
ганизаций, которые проводят эк-
замен. В частности, за нарушение 
нормы или порядка проведения 
тестирования либо за его прове-
дение с несоблюдением установ-
ленных требований к минималь-
ному уровню знаний, необходимых 
для его сдачи, предлагается ввести 
штраф для должностных лиц от 20 
тысяч до 30 тысяч рублей, для юри-
дических – от 200 тысяч до 300 
тысяч рублей. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

Экзамены по русскому языку 
для мигрантов хотят подкорректировать

Инициатива депутатов, 
одобренная Госдумой 
в первом чтении 5 де-

кабря, предлагает отменить 
избыточную возрастную мар-
кировку для книг, спектаклей 
и кинофильмов, кроме тех, 
которые попадают в кате-
горию «18+».

Авторами законопроекта, ко-
торый выводит произведения 
искусства из сферы действия за-
кона о защите детей от вредной 
информации, выступили пред-
ставители всех че-
тырёх парламентских 
фракций во главе с 
председателем дум-
ского Комитета по 
культуре Еленой 
Ямпольской . По 
словам Ямполь-
ской, сторонников у 
этой инициативы го-
раздо больше — это 
и деятели культуры, 
библиотекари, му-
зейщики, кинопро-
дюсеры и обычные родители, 
которых до глубины души воз-
мущает ситуация, когда «Би-
блия», «Ромео и Джульетта», ро-
маны Михаила Шолохова, стихи 
Сергея Есенина имеют марки-
ровку «16+». При этом в прайм-
тайм на телевидении показывают 
ток-шоу, по сравнению с кото-
рыми и «Декамерон» покажется 
детским лепетом.

«Мы рискуем превратиться в 
общество бездушных людей, если 
не будем развивать в детях эм-
патию, эмоциональный интеллект. 
А лучших «тренажёров» для этого, 
чем произведения литературы и 
искусства, человечеством пока 
не придумано», — убеждена Елена 
Ямпольская. И тем не менее за-
конодателям потребовался целый 
год, чтобы доработать документ с 
учётом замечаний, поступивших 
из Правительства и Админис-
трации Президента. Новая ре-
дакция предлагает ввести сис-
тему более общих рекомендаций 
без определения конкретного 
возраста, говорится в поясни-
тельной записке к документу.

Предполагается, что такую ин-
формацию правообладатели, ор-
ганизаторы культурных меропри-

ятий и распространители печатной 
продукции смогут размещать на 
обложке книг, афишах, билетах 
и так далее. «При этом «18+» в 
нашем законопроекте является 
строгим запретительным отсече-
нием», — подчёркивает глава дум-
ского Комитета по культуре.

Для кинопроката инициатива 
парламентариев предусматри-
вает две возможные ситуации. 
В случае если у фильма есть про-
катное удостоверение, в нём 
должны содержаться сведения о 
запрете распространения фильма 

среди детей. Если картина демон-
стрируется без прокатного удо-
стоверения, ценз «18+» должен 
быть указан на афише, билете, 
выведен на экран.

«Принятый сегодня в первом 
чтении законопроект позволит 
уйти от избыточной возрастной 
маркировки произведений искус-
ства и литературы. Порой доходит 
до абсурда, когда, например, ог-
раничение «16+» и «18+» ставится 
на произведения из школьной 
программы», — подчеркнул для 
парламентских журналистов важ-
ность документа спикер палаты 
Вячеслав Володин.

Также он обратил внимание, 
что документ вводит рекомен-
дации по информированию без 
конкретизации возраста — «для 
семейного просмотра», «для се-
мейного чтения», «для дошколь-
ников», «для детей младшего 
школьного возраста», «не реко-
мендовано для детей». «Такие 
критерии не только понятны и 
привычны, но и расширят воз-
можности родителей проводить 
время вместе с детьми», — счи-
тает председатель Госдумы.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

С романов Шолохова 
и стихов Есенина снимут 
возрастные ограничения

УВЕДОМЛЕНИЯ о введении 
электронной трудовой 
книжки россия не 
получат до 1 июля 
2020 года

Елена Ямпольская:
«По итогам рейда по книжным 
магазинам складывается 
впечатление, будто до 16 
лет в нашей стране читать 
запрещено: Библия и 
Евангелие 16+, Шолохов 
и Астафьев 18+. Великая 
русская поэзия — вся 16+».

С МИ-иноагентов будут 
штрафовать на сумму до 
пяти миллионов руб лей 

за нарушение правил работы в 
России.

Документ разработан председа-
телем Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству 
Павлом Крашенинниковым и 
главой Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и госстроительству Андреем 
Клишасом. Закон, принятый Гос-
думой в третьем, окончательном 

чтении 5 декабря, дополняет Кодекс 
об административных правонару-
шениях новой статьёй, предусма-
тривающей наказания за нарушение 
порядка деятельности иностран-
ного средства массовой инфор-
мации, выполняющего функции 
иностранного агента, или учреждён-
ного им российского юридического 
лица, выполняющего функции ино-
странного агента. Штраф для гра-
ждан составит до 10 тысяч рублей, 
для должностных лиц — до 50 тысяч 
и для юридических лиц — до 500 
тысяч рублей.

За повторное нарушение уста-
навливается штраф для граждан до 
50 тысяч, для должностных лиц — 
до 100 тысяч и для юридических 
лиц — до одного миллиона рублей. 
Грубое нарушение порядка дея-
тельности обойдётся в 100 тысяч 
для граждан, 200 тысяч — для чи-
новников и пять миллионов ру-
блей — для юридических лиц. Гру-
быми будут считать неоднократные 
нарушения, допущенные более 
двух раз в течение года.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Штрафы для СМИ-иноагентов вырастут

С ОБЛОЖЕК КНИГ исчезнут значки 0+, 6+, 12+. ФОТО АГН МОСКВА
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Ç
à òðè ïîñëåäíèõ ãîäà òîëüêî íà Êèïðå áûëî çàêðûòî 
320 òûñÿ÷ ñ÷åòîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ðîññèÿíàì. Ôè-
íàíñîâûå àêòèâû âîçâðàùàþòñÿ â ðîññèéñêóþ þðèñ-
äèêöèþ â ðàìêàõ òàê íàçûâàåìîé àìíèñòèè êàïè-
òàëîâ, ãàðàíòèðóþùåé ïðåäïðèíèìàòåëÿì îñâîáî-

æäåíèå îò ïðåñëåäîâàíèÿ ïî ïðåñòóïëåíèÿì íàëîãîâîé íà-
ïðàâëåííîñòè. Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 4 äåêàáðÿ Ãîñäóìà 
ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò, óñèëèâàþùèé ïðà-
âîâóþ çàùèòó ó÷àñòíèêîâ ôèíàíñîâîé àìíèñòèè.

ДЕЛО ИЗРАЙЛИТА
Íàïîìíèì, èíñòèòóò àìíè-
ñòèè êàïèòàëîâ áûë ââåä¸í â 
2015 ãîäó è ïðåäóñìàòðèâàåò 
ìåõàíèçì äîáðîâîëüíîãî äå-
êëàðèðîâàíèÿ ñâîèõ àêòèâîâ, 
êîíòðîëèðóåìûõ èíîñòðàííûõ 
êîìïàíèé è ñ÷åòîâ â èíî-
ñòðàííûõ áàíêàõ.

Ïðè ýòîì ãîñóäàðñòâî äà¸ò 
ãàðàíòèþ, ÷òî ëþäåé, êîòîðûå 
âîçâðàùàþòñÿ â ðîññèéñêóþ 
þðèñäèêöèþ, ïåðåâîäÿò ñâîè 
ñðåäñòâà â íàøó ýêîíîìèêó, íè-
êòî íå ñòàíåò ïðåñëåäîâàòü.

Îäèí èç àâòîðîâ çàêîíà îá 
àìíèñòèè êàïèòàëîâ, ãëàâà Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è 
íàëîãàì Àíäðåé  Ìàêàðîâ ñ÷è-
òàåò, ÷òî èíèöèàòèâà äîêàçàëà 
ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü.

«Çà ïîñëåäíèå òðè ãî-
äà íà Êèïðå çàêðûòî 320 
òûñÿ÷ ñ÷åòîâ, ïðèíàäëå-
æàùèõ ðîññèéñêèì ãðà-
æäàíàì», – ïðèâ¸ë îí îôè-
öèàëüíûå äàííûå.

Ïðè ýòîì äåïóòàò óòî÷-
íèë, ÷òî àìíèñòèÿ íå êà-
ñàåòñÿ «íàâîðîâàííîãî» 
è íå ïðåñëåäóåò öåëü ëåãàëèçî-
âàòü àêòèâû, íàæèòûå íå÷åñò-
íûì ïóò¸ì.

«Ìû ïðåêðàñíî ïîìíèì, 
êàê ïðè îòñóòñòâèè íîðìàëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà â Ðîññèè 
90-õ ãîäîâ ëþäè îáçàâîäèëèñü 
êàïèòàëàìè, äàæå íè÷åãî íå íà-
ðóøàÿ, – ïîÿñíèë Ìàêàðîâ. – Â 
ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü (â çàêîíå) 
øëà èìåííî îá ýòîì».

Â çàêîíå òàêæå áûëî ïðÿìî 
ïðîïèñàíî, ÷òî çàïîëíÿåìàÿ â 
ðàìêàõ àìíèñòèè ñïåöäåêëàðà-
öèÿ íå ìîãëà áûòü íèêåì èñòðå-
áîâàíà è èñïîëüçîâàíà â êà÷åñò-
âå äîêàçàòåëüñòâà ïî óãîëîâíûì, 

àäìèíèñòðàòèâíûì èëè íàëîãî-
âûì äåëàì.

Îäíàêî â 2016 ãîäó ïî ïîäî-
çðåíèþ â õèùåíèè ñðåäñòâ áûë 
çàäåðæàí ñîâëàäåëåö «Êîìïà-
íèè Óñòü-Ëóãà» Âàëåðèé Èç-
ðàéëèò, à â êà÷åñòâå äîêàçà-
òåëüñòâ âèíû ôèãóðèðîâàëà åãî 
ñïåöäåêëàðàöèÿ, èçúÿòàÿ èç íà-
ëîãîâîé.

30 îêòÿáðÿ áûëî îïóáëèêî-
âàíî ñïåöèàëüíîå ðàçúÿñíåíèå 
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî ñóäà, 
êîòîðûé ïîäòâåðäèë, ÷òî äåêëà-
ðàöèÿ íå ìîæåò áûòü èñïîëüçî-
âàíà â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâà. 
Ýòî ðåøåíèå ÿâëÿåòñÿ îáÿçà-
òåëüíûì äëÿ âñåõ ñóäîâ. 11 íî-
ÿáðÿ íà ýòó ñèòóàöèþ îáðàòèë 
âíèìàíèå Ïðåçèäåíò Ðîññèè 

Âëàäèìèð Ïóòèí. Îí çàÿâèë, 
÷òî Ïðàâèòåëüñòâî ñîâìåñòíî ñ 
îáúåäèíåíèÿìè ïðåäïðèíèìà-
òåëåé äîëæíî ñëåäèòü çà èñïîë-
íåíèåì çàêîíà îá àìíèñòèè êà-
ïèòàëîâ.

Íåñìîòðÿ íà ðàçúÿñíå-
íèÿ Âåðõîâíîãî ñóäà è ñëîâà 
 Âëàäèìèðà Ïóòèíà, Ñìîëüíèí-
ñêèé ðàéîííûé ñóä Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà íå ñòàë èñêëþ÷àòü äî-
êóìåíò, ïîäàííûé â ðàìêàõ 
àìíèñòèè êàïèòàëà, èç ìàòåðè-
àëîâ óãîëîâíîãî äåëà Èçðàéëè-
òà. Ôîðìàëüíàÿ ïðè÷èíà â òîì, 
÷òî â Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëü-
íîì êîäåêñå íåò çàïðåòà íà èñ-

ïîëüçîâàíèå äåêëàðàöèè â êà-
÷åñòâå äîêàçàòåëüíîé áàçû.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî ãîññòðîèòåëüñò-
âó è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâëà 
 Êðàøåíèííèêîâà, òàêèå ñëó-
÷àè ïîäðûâàþò äîâåðèå ê ãîñó-
äàðñòâó, ïðàâîâîé ñèñòåìå.

ДЕКЛАРАЦИЯ 
НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Çàêîíîïðîåêòîì, êîòîðûé äåïó-
òàòû ïðèíÿëè â ïåðâîì ÷òåíèè, 
ïðåäëàãàåòñÿ â ÷àñòè âòîðîé 
ñòàòüè 75 Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëü-
íîãî êîäåêñà ïðÿìî ïðåäóñìî-
òðåòü, ÷òî èçúÿòàÿ äåêëàðàöèÿ, 
ïîäàííàÿ â õîäå àìíèñòèè êàïè-
òàëîâ, íå ìîæåò ðàñöåíèâàòüñÿ 
êàê äîïóñòèìîå äîêàçàòåëüñòâî 

â ðàìêàõ óãîëîâíîãî ñóäî-
ïðîèçâîäñòâà.

Êðîìå òîãî, ñòàòüþ 164 
ÓÏÊ ÐÔ, óñòàíàâëèâàþ-
ùóþ îáùèå ïðàâèëà ïðî-
èçâîäñòâà ñëåäñòâåííûõ 
äåéñòâèé, ïðåäëàãàåòñÿ äî-
ïîëíèòü çàïðåòîì íà èçú-
ÿòèå ñïåöäåêëàðàöèè ïðè 
ïðîèçâîäñòâå ñëåäñòâåí-

íûõ äåéñòâèé ïî óãîëîâíûì äå-
ëàì î ïðåñòóïëåíèÿõ â ñôåðå 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

«Ïðåäëàãàåìûå èçìåíåíèÿ 
íàïðàâëåíû íà ïðåñå÷åíèå çëî-
óïîòðåáëåíèé â îòíîøåíèè 
ïðåäïðèíèìàòåëåé â õîäå óãî-
ëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà è ïî-
çâîëÿò îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ 
ãàðàíòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì â ðàìêàõ àìíè-
ñòèè êàïèòàëîâ, – çàÿâèë Ïàâåë 
 Êðàøåíèííèêîâ. – Ìû î÷åíü 
õîòèì ïðèíÿòü ýòîò çàêîí äî 
êîíöà îñåííåé ñåññèè».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Амни тию капита ов 
у и т допгаранти ми
Декларации бизнесменов, возвращающих 
свои капиталы в Россию, не смогут использовать 
как доказательство в суде

справка
Первый этап кампании по добровольному декла-
рированию счетов и активов проходил с 1 июля 
2015 года по 30 июня 2016-го, второй – с 1 марта 
2018-го по 28 февраля 2019-го. С 1 июня 2019 
года проходит третий этап амнистии капиталов, 
он продлится по 29 февраля 2020 года.

10 
миллиардов
евро задекларировано 
бизнесом в 2018 году 
в рамках амнистии 
капиталов

ВÃîñäóìó îáðàòè-
ëèñü äåïóòàòû 
âåíãåðñêîãî ïàð-

ëàìåíòà ñ ïðîñüáîé 
îáúåäèíèòü óñèëèÿ ïî 
çàùèòå ïðàâ ÿçûêîâûõ 
ìåíüøèíñòâ íà Óêðàèíå, 
ñêàçàë ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, êîì-
ìåíòèðóÿ âûñòóïëåíèå 
äåïóòàòà Ðóñëàíà Áàëü-
áåêà íà ïëåíàðíîì çàñå-
äàíèè 3 äåêàáðÿ.

Ðóñëàí Áàëüáåê îáðàòèë 
âíèìàíèå, ÷òî óêðàèíñêàÿ 
äåëåãàöèÿ â Æåíåâå íà ôî-
ðóìå ïî âîïðîñàì íàöìåíü-
øèíñòâ ïðè ÎÎÍ ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëà âñåìó ìèðó 
ïðè÷èíû óõîäà Êðûìà ê Ðîñ-
ñèè – ýòî «ïåùåðíûé íà-
öèîíàëèçì, àãðåññèÿ êî 
âñåìó, ÷òî íå ñîâïàäàåò ñ 
èõ âçãëÿäàìè».

Ïî ñëîâàì  Âÿ÷åñëàâà 
Âîëîäèíà , «óâàæåíèå 
ïðàâ ìåíüøèíñòâ – ýòî 
ñèëüíàÿ ñòîðîíà ëþ-
áîãî íàðîäà». «Òî, ÷òî 
ïðîèñõîäèò íà Óêðà-
èíå, âî ìíîãîì ñïðî-
âîöèðîâàíî íàöèîíàëè-
ñòàìè, òåìè, êòî â ïåðâóþ 
î÷åðåäü íå óâàæàåò ñâîé 
íàðîä», – ñêàçàë îí.

Ñïèêåð Ãîñäóìû ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî âûáîð óêðàèí-
ñêîãî íàðîäà ãîâîðèò ñàì çà 
ñåáÿ – òå ïàðòèè, êîòîðûå 
âîçãëàâëÿëè íàöèîíàëèñòû, 
ïîòåðÿëè ïîääåðæêó.

«Äëÿ íàñ Óêðàèíà – 
äðóæåñòâåííàÿ ñòðàíà, ìû 

ñåáÿ ñ÷èòàåì – è ãîâîðè-
ëè íå ðàç îá ýòîì – áðàò-
ñêèìè íàðîäàìè, – ñêàçàë 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. – Ñà-
ìàÿ áîëüøàÿ ãðàíèöà ó 
Óêðàèíû èìåííî ñ Ðîññè-
åé. È íóæíî çàäóìàòüñÿ î 
ñâî¸ì ïîâåäåíèè, êàê îíè 
ñòðîÿò ñâîè îòíîøåíèÿ ñ 
ìàëûìè íàðîäàìè, ïðî-
æèâàþùèìè íà òåððèòî-
ðèè Óêðàèíû».

Îí îòìåòèë, ÷òî íà Óê-
ðàèíå 36 ïðîöåíòîâ ðóññêî-
ÿçû÷íûõ, òàì òàêæå ïðîæè-
âàþò âåíãðû, ïîëÿêè.

«Ê íàì â Ãîñóäàðñòâåí-
íóþ Äóìó îáðàòèëñÿ ïàð-
ëàìåíò Âåíãðèè ñ ïðîñü-
áîé îáúåäèíèòü óñèëèÿ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû îòñòîÿòü ïðà-

âà ìåíüøèíñòâ. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ïðàâî íà èçó÷åíèå 
ÿçûêà», – ñêàçàë  Âîëîäèí. 
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïîñëå 
ïðèíÿòèÿ Ðàäîé çàêîíà î 
ÿçûêå è îá îáðàçîâàíèè 
ïðàâà èçó÷àòü ñâîé ÿçûê 
ëèøåíû íàðîäû, ïðîæèâà-
þùèå íà òåððèòîðèè Óêðà-
èíû.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Права нацменьшинств 
на Украине необходимо 
защитить

пи и
ар амент кую га ету

по пе иа но  ене

Cо 2 по 12 декабря 
 на почте – декада подписки

Во всех отделениях
«Почты России» по индексу П2118.

Подписка онлайн:

podpiska.pochta.ru

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
8 ВОПРОСОВ 
ПО БОРЬБЕ С СЕМЕЙНЫМИ 
КОНФЛИКТАМИ

стр. 12–13
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Ñ
îñòîÿíèå òûñÿ÷ çàõîðîíåíèé çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà â íàøåé 
ñòðàíå çàâèñèò îò ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòîâ – ó÷èòûâàÿ ïî-
ñòîÿííûé äåôèöèò ìåñòíîé êàçíû, ýòè ïàìÿòíèêè íóæäàþòñÿ 
â ñðî÷íîì ðåìîíòå. Êîìèòåò Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå è 
áåçîïàñíîñòè íàìåðåí ïðåäëîæèòü ñåíàòîðàì è äåïóòàòàì Ãîñ-

äóìû îêàçàòü ëè÷íóþ ïîìîùü êîíêðåòíûì ãîðîäàì è ñ¸ëàì â âîññòàíîâ-
ëåíèè ñîëäàòñêèõ ìîãèë. Òàêæå ïàðëàìåíòàðèè ñ÷èòàþò, ÷òî â ãîä  75-ëåòèÿ 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå Âå÷íûé îãîíü â ïàìÿòü î âîèí-
ñêèõ ïîäâèãàõ íå äîëæåí ãàñíóòü èç-çà íåõâàòêè ñðåäñòâ íà ìåñòàõ – ýòè 
ðàñõîäû, ïî èõ ìíåíèþ, ìîæåò âçÿòü íà ñåáÿ Ãàçïðîì èëè äðóãàÿ ãîñ-
êîðïîðàöèÿ.

ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ ДАЖЕ 
НА ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Ñåãîäíÿ ëèøü îòäåëüíûå ìåìîðèàëû âî-
èíñêîé ñëàâû ïðèçíàíû â Ðîññèè îáúåê-
òàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è èìåþò ôå-
äåðàëüíûé ñòàòóñ. Ìåæäó òåì â Ðîññèè 
áîëåå 30 òûñÿ÷ âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé 
çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, è èõ ïîäàâëÿ-
þùåå áîëüøèíñòâî ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåí-
íîñòüþ ðåãèîíîâ è ìóíèöèïàëèòåòîâ. 
Ìíîãèå èç íèõ íàõîäÿòñÿ â íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè: ñ¸ëà, ãäå ïîõîðî-
íåíû ãåðîè áûëûõ âðåì¸í, âûìèðàþò, 
ìîãèëû îñòàþòñÿ áåç óõîäà. À ñêóäíûõ 
ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþä-
æåòîâ ñîñåäíèõ òåððè-
òîðèé íà ðåìîíòíûå ðà-
áîòû, óâû, íå õâàòàåò.

Êàê îòìåòèë âèöå-
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè, Ãåðîé Ðîññèè 
Þðèé Âîðîáü¸â, âîç-
ëîæåíèå ïîëíîìî÷èé 
ïî ñîõðàíåíèþ ïàìÿòíèêîâ âîèíàì-îñ-
âîáîäèòåëÿì íà ìåñòíûé óðîâåíü «íå 
ñîâñåì ïðàâèëüíî». «Ñ÷èòàþ, ÷òî îò-
âåòñòâåííîñòü çà èõ âîññòàíîâëåíèå, ðå-
ìîíò è ñîäåðæàíèå äîëæíî âçÿòü íà ñåáÿ 
ãîñóäàðñòâî», – ñêàçàë îí íà ñîâåùàíèè, 
êîòîðîå ïðîøëî â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè â 
Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè 5 äåêàáðÿ.

Ïî óáåæäåíèþ Þðèÿ Âîðîáü¸âà, ôå-
äåðàëüíàÿ âëàñòü íå äîëæíà îñòàâàòüñÿ 
â ñòîðîíå, åñëè ïàìÿòíèêè ðóññêèì âî-
èíàì íóæäàþòñÿ â ðåêîíñòðóêöèè èëè 
âîññòàíîâëåíèè. Âîïðîñû óâåêîâå÷èâà-
íèÿ ïàìÿòè ïîãèáøèõ ïðè çàùèòå Îòå-

÷åñòâà ñòîÿò îñîáåííî îñòðî â ïðåä-
äâåðèè 75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, êîòîðîå ñòðà-
íà áóäåò ïðàçäíîâàòü â ñëåäóþùåì ãî-
äó. Â ÷àñòíîñòè, ýòî ñòàíåò îäíîé èç òåì 
îáñóæäåíèÿ íà çàñåäàíèè îðãêîìèòåòà 
«Ïîáåäà», êîòîðîå 11 äåêàáðÿ ïðîâåä¸ò 
Âëàäèìèð Ïóòèí.

Â Ðîññèè óæå ïðèíÿòà ãîñïðîãðàììà 
ïî óâåêîâå÷èâàíèþ ïàìÿòè çàùèòíèêîâ 
Îòå÷åñòâà äî 2024 ãîäà. Êàê ñîîáùèëè 
â Ìèíôèíå, áþäæåò ïëàíèðóåò ïîòðà-
òèòü íà ïðîãðàììó â áëèæàéøèå øåñòü 
ëåò ïîðÿäêà 3,9 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Îä-

íàêî ïðîáëåìû íà÷àëèñü 
óæå â òåêóùåì ãîäó – âû-
äåëåííûå íà 2019 ãîä èç 
Ðåçåðâíîãî ôîíäà 338,9 
ìèëëèîíà ðóáëåé äî ðå-
ãèîíîâ òàê è íå äîøëè. 
Â Ìèíôèíå ãîâîðÿò î 
òîì, ÷òî ñíà÷àëà Ìèí-
îáîðîíû äîëæíî îáåñïå-

÷èòü ïîäïèñàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñî-
ãëàøåíèé ñ ñóáúåêòàìè ÐÔ. À â ñàìèõ 
ðåãèîíàõ ãîâîðÿò, ÷òî íå ìîãóò ïîäïèñû-
âàòü òàêîé äîêóìåíò áåç ðàñïîðÿæåíèÿ 
îò Ìèíôèíà, êîòîðîãî ó íèõ äî ñèõ ïîð 
íåò. Êàê áû òî íè áûëî, ïîñëå äèñêóññèè 
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 5 äåêàáðÿ îáà ìè-
íèñòåðñòâà âçÿëè íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà 
ðåøèòü âîïðîñ â áëèæàéøèå äíè.

Ìåæäó òåì íåðàçáåðèõà â ìåæóðîâ-
íåâîì ôèíàíñèðîâàíèè èìååò âïîë-
íå âèäèìûå ïëîäû: íà ìåñòàõ Âå÷íûé 
îãîíü íà ìîãèëàõ ñîëäàò ãàñíåò, ïîòî-
ìó êàê ãàç âëåòàåò â êîïåå÷êó ìåñòíûì 

âëàñòÿì. Â ýòîé ñâÿçè çàìãëàâû Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå è áåç-
îïàñíîñòè Ìèõàèë Êîçëîâ ïðåäëîæèë 
ïîïðîñèòü ðóêîâîäñòâî Ãàçïðîìà, ÷òîáû 
Âå÷íûé îãîíü â ìóíèöèïàëèòåòàõ ãîðåë 
ïîñòîÿííî. Ïî ìíåíèþ ïàðëàìåíòàðèÿ, 
ðåñóðñû ãîñêîðïîðàöèè ïîçâîëÿþò äàòü 
òàêóþ âîçìîæíîñòü ìóíèöèïàëèòåòàì.

СЕНАТОРЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ 
В РЕМОНТЕ ЗАХОРОНЕНИЙ
Ñåíàòîð Ôðàíö Êëèíöåâè÷ ñ÷èòàåò, 
÷òî æäàòü, ïîêà áþäæåòíûå ñðåäñòâà íà 
âîññòàíîâëåíèå çàõîðîíåíèé ïðèäóò ïî 
àäðåñó, – äåëî ìàëîîïòèìèñòè÷íîå. Òåì 
áîëåå ÷òî íå âñå âîèíñêèå ìîãèëû ïà-
ñïîðòèçèðîâàíû è, ñîîòâåòñòâåííî, íå 
ñìîãóò ïîëó÷èòü ïîääåðæêó çà ñ÷¸ò ãîñ-
ñðåäñòâ. «Åñòü ïðåäëîæåíèå – ïîðó÷èòü 
Êîìèòåòó Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå 
è áåçîïàñíîñòè (ñåíàòîð Êëèíöåâè÷ 
âõîäèò â ñîñòàâ äàííîãî êîìèòåòà. – 
Ïðèì. ðåä.) ïîäãîòîâèòü îáðàùåíèå 
êî âñåì ÷ëåíàì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è, 
âîçìîæíî, ê äåïóòàòàì Ãîñäóìû, ÷òîáû 
êàæäûé îêàçàë ïðàêòè÷åñêóþ ïîä-
äåðæêó ïî èçûñêàíèþ ñðåäñòâ íà ðå-

ìîíò çàõîðîíåíèé çàùèòíèêîâ Îòå÷å-
ñòâà â ñâîèõ ðåãèîíàõ«, – çàÿâèë îí.

Èíèöèàòèâà áûëà ïîääåðæàíà  Þðèåì 
Âîðîáü¸âûì è ïðåäñåäàòåëåì îáîðîííî-
ãî êîìèòåòà ïàëàòû ðåãèîíîâ Âèêòîðîì 
Áîíäàðåâûì. À ñåíàòîð Àëåêñàíäð Ðà-
êèòèí çàìåòèë – íà ìåñòàõ, êàê ïðàâè-
ëî, ìíîãî íå òðåáóåòñÿ, áûâàåò äîñòàòî÷íî 
«äîáàâèòü äåíåã» íà êðàñêó èëè öåìåíò, 
÷òîáû ïðèâåñòè çàõîðîíåíèå â ïîðÿäîê. 

Àêòèâíî ãîñóäàðñòâî ãîòîâî ïîääåð-
æàòü è ïîèñêîâûå îòðÿäû – òîëüêî â ýòîì 
ãîäó èìè áûëî ïðîâåäåíî 2770 ýêñïåäè-
öèé, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âîññòàíîâëåíî áî-
ëåå 25 òûñÿ÷ èì¸í ïîãèáøèõ çàùèòíèêîâ 
Îòå÷åñòâà. Ìåæäó òåì çäåñü, êàê ñ÷èòà-
þò â Ìèíêóëüòóðû, ïðåäñòîèò ðåøèòü äâå 
ïðîáëåìû – êàê áîðîòüñÿ ñ ÷¸ðíûìè êî-
ïàòåëÿìè è êàê îòëàäèòü  âçàèìîäåéñòâèå 
ëåãàëüíûõ îòðÿäîâ ïîèñêîâèêîâ ñ ìåñò-
íûìè âëàñòÿìè. Â ýòîé ñâÿçè â Ìèíîáî-
ðîíû óæå ïîäãîòîâèëè è âíåñëè â Ãîñäóìó 
çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé äà¸ò âîçìîæíîñòü 
ðåãèîíàì îïðåäåëÿòü ïðàâèëà ðàáîòû ïî-
èñêîâûõ îòðÿäîâ íà ñâîåé òåððèòîðèè.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Га пром попро т  то  в пам т
о о еде е н  огон  горе  круг  год
Сенаторы намерены оказать практическую 
помощь местным властям в ремонте воинских 
захоронений к 9-му Мая 2020 года

31 078
захоронений
защитников Отечества 
насчитывается в России 
по состоянию на 2019 год

В июне этого года Владимир Путин на заседании Гос-
совета призвал дорожные службы не прятать ка-
меры видеофиксации на опасных участках, потому 

что это «подводит водителей под штрафы», а не служит ос-
новной цели – снижению аварийности и сохранению жизней 
людей. МВД отреагировало на общественный запрос тем, 
что разместило на своём сайте сведения о всех камерах на 
дорогах, а в Госдуме разработали законопроект, регламенти-
рующий порядок их размещения.

Как пояснил «Парламентской га-
зете» зампред думского Комитета 
по транспорту и строительству 
Владимир Афонский, в насто-
ящее время полномочия органов 
государственной власти по согла-
сованию мест установки камер 
фото- и видеофиксации законо-
дательно не определены. В таких 
условиях деятельность частных 
организаций, которые их устанав-
ливают, обслуживают и, соответ-
ственно, получают за это опреде-
лённую сумму от каждого штрафа, 
больше похожа на коммерческую.

Исправить ситуацию можно, 
только законодательно упо-
рядочив систему расстановки 
камер на дорогах и закрепив 
полномочия по определению со-
ответствующих мест за государ-
ственными структурами. «Это 
позволит снизить аварийность 
на дорогах всех уровней: фе-
деральных, региональных и му-
ниципальных», – уточнил Вла-
димир Афонский.

При этом законопроект 
исключает в качестве доказа-
тельств вины водителя данные с 

устройств, размещённых на до-
рогах без внесения их в доку-
менты по организации дорож-
ного движения.

Замдиректора департамента 
государственной политики в об-
ласти дорожного хозяйства Мин-
транса Александр Проходцев 
в интервью «Парламенсткой га-
зете» сообщил, что ведомство 
поддерживает депутатскую ини-
циативу, более того, уже раз-
работало в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» соответст-
вующую методику размещения 
стационарных и передвижных 
камер фиксации нарушений 
ПДД. 

«В методике подробно опи-
сано, когда и при каких обсто-
ятельствах устанавливаются 
передвижные средства фото- 
и видеофиксации. Прежде 
всего это наиболее аварийные 

и потенциально опасные места, 
к примеру, железнодорожные 
переезды», – пояснил чи-
новник.

Данная методика, по его 
словам, может быть включена в 
думский законопроект и, соот-
ветственно, стать уже не реко-
мендательной, как это сейчас, а 
нормой прямого действия.

По состоянию на 1 января 
2019 года на дорогах установ-
лено более 16 тысяч работа-
ющих в автоматическом режиме 
видеофиксаторов нарушений 
ПДД, которые в прошлом году 
обеспечили львиную долю всех 
штрафных санкций в отно-
шении нарушителей – из 108,7 
миллиона выписанных поста-
новлений 83,2 миллиона были 
основаны именно на показаниях 
электронных устройств.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

К

16 000 КАМЕР ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ 
ПДД работают в автоматическом режиме 
на российских дорогах. ФОТО АГН МОСКВА

ЕСЛИ В МОСКВЕ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ГОРИТ ПОСТОЯННО, то в некоторых регионах газ подают 
к горелке лишь по большим праздникам. Парламентарии считают, что экономия здесь 
неуместна. ФОТО АГН МОСКВА
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1  Зачем нужен этот закон, у нас же 
установлена уголовная ответствен-
ность за избиения и прочие виды 
насилия?

Ïðîåêò çàêîíà, ïî çàäóìêå àâòîðîâ, 
äîëæåí ñîçäàòü ìåõàíèçìû, êîòîðûå 
ïîçâîëÿò ÷ëåíàì ñåìüè çàùèòèòüñÿ îò 
äîìàøíèõ òèðàíîâ äî òîãî, êàê òå ñî-
âåðøàò íåïîïðàâèìîå.

Íà ýòî óêàçûâàåò è îïðåäåëåíèå 
ñåìåéíî-áûòîâîãî íàñèëèÿ, êîòîðîå 
äàíî â çàêîíîïðîåêòå, – ïîä íèì ïî-
äðàçóìåâàåòñÿ óìûøëåííîå äåÿíèå, 
ïðè÷èíèâøåå èëè óãðîæàþùåå ïðè-
÷èíèòü æåðòâå ñòðàäàíèå, íî òîëüêî 
â ñëó÷àå, åñëè ýòè äåéñòâèÿ íå ñîäåð-
æàò ïðèçíàêîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî 
íàðóøåíèÿ èëè óãîëîâíîãî ïðåñòóï-
ëåíèÿ.

2  Если мы официально не женаты, 
я могу считаться агрессором/
жертвой?

Положения законопроекта касаются 
людей, связанных друг с другом не только 
кровно или узами брака, но и просто прожи-
вающих вместе. Речь идёт о мужьях и жёнах, 
в том числе бывших, близких родственниках 
(как правило, это братья и сёстры, родители, 
бабушки и дедушки, дети и внуки), людях, 
которые ведут «совместное хозяйство», а 
также мужчинах и женщинах, имеющих об-
щего ребёнка.

Граждан, которые совершают семейно-
бытовое насилие, в законопроекте обозна-
чают словом «нарушитель». В документе 
уточняется, что таковым может быть признан 
только совершеннолетний человек.

3 Моя жена устраивает громкие 
истерики, если я не мою за собой 

посуду. Её можно будет привлечь по 
этому закону?

Â çàêîíîïðîåêòå çàòðîíóòû òðè ôîð-
ìû âîçäåéñòâèÿ íà æåðòâó: ïðè÷èíåíèå 
(èëè óãðîçà ïðè÷èíåíèÿ) ôèçè÷åñêîãî 
èëè ïñèõè÷åñêîãî ñòðàäàíèÿ, à òàêæå 
èìóùåñòâåííûé âðåä. Ïðè÷¸ì â òàêèõ 
äåéñòâèÿõ äîëæåí áûòü óìûñåë, òî åñòü 
ðåàëüíîå ñòðåìëåíèå ïðè÷èíèòü ñòðà-
äàíèå. Â íàøåì ïðèìåðå ýòî çíà÷èò, 
÷òî ñóïðóãà äîëæíà îñîçíàâàòü, ÷òî å¸ 
èñòåðèêà ïðè÷èíÿ-
åò ìóæó ïñèõè÷åñêîå 
ñòðàäàíèå, è óñòðà-
èâàòü ñöåíû ëèøü ñ 
îäíîé ýòîé öåëüþ. À 
ìîæåò, ñóïðóãàì ñòî-
èò ïðîñòî ïîãîâîðèòü 
äðóã ñ äðóãîì.

Îäíàêî çàêîíîïðî-
åêò íå äà¸ò îòâåòà íà 
âîïðîñ, êàê êîíêðåòíî ïðàâîîõðàíèòå-
ëè (à èìåííî îíè áóäóò îáÿçàíû ðåà-
ãèðîâàòü íà ñîîáùåíèÿ î ñåìåéíî-áû-
òîâîì íàñèëèè) áóäóò óñòàíàâëèâàòü 
òàêèå ôàêòû. Ðàíåå îòìå÷àëîñü, ÷òî 
ïðèíÿòèå ýòîãî çàêîíà ïîñòàâèò âîïðîñ 
î äîïîëíåíèè è èçìåíåíèè äðóãèõ íîð-
ìàòèâíûõ àêòîâ, â òîì ÷èñëå Çàêîíà «Î 
ïîëèöèè».

4  Если закон посвящён профилак-
тике, то на что могут рассчитывать 
жертвы?

Законопроект прописывает создание 
целой системы, в которой есть место как 
помощи жертвам (медицинской, правовой, 

психологической, социальной и прочее), 
так и воздействию на нарушителей. Ин-
струменты предлагаются разные: от про-
стой беседы до выдачи охранного ордера, 
а в отдельных случаях это обязанность для 
домашнего истязателя пройти специализи-
рованную психологическую программу или 
временно (до одного года) покинуть место 
совместного жительства.

Помощь жертвам се-
мейно-бытовых драм будут 
оказывать региональные 
органы соцзащиты, со-
зданные в субъектах 
кризисные центры, а 
также профильные НКО. 

Так, региональным вла-
стям поручат организо-
вывать «социальное об-

служивание» жертв домашнего насилия. 
Конкретный набор таких услуг субъекты 
определят сами. Речь может идти в том числе 
о временном размещении.

Кризисные центры будут работать в сфере 
социально-психологической реабилитации. 
Пострадавшим здесь окажут помощь – психо-
логическую, правовую и так далее. А для на-
рушителей здесь будут проводить индивиду-
альные профилактические программы.

5 Что за «психологические про-
граммы» для тиранов?

Â ðàìêàõ òàêîé ïðîãðàììû ïñèõî-
ëîã âìåñòå ñ íàðóøèòåëåì áóäåò èñêàòü 
ïðè÷èíû è óñëîâèÿ ñîâåðøåíèÿ äî-
ìàøíåãî íàñèëèÿ, à òàêæå ïóòè ïðåîäî-
ëåíèÿ òàêîãî ïîâåäåíèÿ.

Êðèçèñíûå öåíòðû ñìîãóò ïðè-
âëåêàòü ê ðàáîòå ïî ïñèõîëîãè÷å-
ñêîìó ñîïðîâîæäåíèþ íàðóøèòåëåé 
áëàãîòâîðèòåëüíûå è ðåëèãèîçíûå 
îðãàíèçàöèè, à òàêæå ÍÊÎ è ÈÏ. 
Îòìåòèì, ÷òî òîëüêî ñóä ìîæåò îáÿ-
çàòü íàðóøèòåëÿ ïðîéòè òàêóþ ïðî-
ãðàììó. Êîíêðåòíûå ïðàâèëà òàêèõ 
ïðîãðàìì ïðîïèøåò â ïîäçàêîííîì 
àêòå Ìèíòðóä.

6 А что за «охранный 
ордер»?

Этот документ в законопроекте называется 
«защитное предписание». Он может запретить 
нарушителю контактировать со своей жертвой 
лично, по телефону или в Сети, а также искать 

её. Срок действия этого документа 30 суток, 
но при сохранении угрозы его могут продлить 
до 60 суток.

Полицейский должен составить такое 
предписание сразу после того, как уста-
новит факт совершения семейно-бытового 
насилия. Вручить его нарушителю он может 
только при согласии пострадавшего члена 
семьи, а может и провести профилактиче-
скую беседу. На время действия предпи-
сания полиция должна отслеживать пове-
дение нарушителя.

Если у полиции или самих жертв будут 
основания считать, что угроза не миновала, 
тогда они могут обратиться в суд за судебным 
защитным предписанием. Помимо уже пе-
речисленных запретов, этот документ может 
обязать нарушителей пройти психологиче-
скую программу, отдать своим жертвам их 
личное имущество и документы, покинуть 
квартиру или дом, где они совместно прожи-
вают на срок действия судебного защитного 
предписания.

7 Получается, меня могут выгнать из 
моей же квартиры?

Ñóä ìîæåò ïîòðåáîâàòü ýòî òîëüêî â 
ñëó÷àå, åñëè ó ÷åëîâåêà åñòü âîçìîæ-
íîñòü ïðîæèâàòü â äðóãîì ìåñòå. Òî 
åñòü åñëè ó íåãî èìååòñÿ äðóãàÿ êâàð-
òèðà èëè äîì ëèáî åñòü äåíüãè íà àðåí-
äó æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî «îòñåëÿòü» íà-
ðóøèòåëÿ áóäóò òîëüêî íà ñðîê äåéñò-
âèÿ ñóäåáíîãî ïðåäïèñàíèÿ – äî îäíî-
ãî ãîäà.

8  Сосед каждый вечер кричит на 
свою пожилую мать, я опасаюсь 
за её самочувствие. Теперь по-
лиция примет моё заявление?

Полицейские будут обязаны принимать 
сообщения о домашнем насилии или уг-
розе его совершения от самих жертв, ор-
ганов соц защиты и кризисных центров. Также 
сигнал может поступить из больницы, если у 
врачей есть основания считать, что пациент 
пострадал от домашнего конфликта. Обра-
щения от других граждан о фактах или угрозе 
семейного насилия могут быть рассмотрены, 
если касаются людей, «находящихся в беспо-
мощном или зависимом состоянии».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

8 ВОПРОСОВ 
по борьбе с семейными 
конфликтами

56%

75%
пострадавших

жертв –
женщины

66%
погибших
жертв –
мужчины

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ В ЦИФРАХ (%)

заявлений в полицию от жертв домашнего 
насилия доходят до этапа регистрации

Источник:  Всероссийский опрос по проблемам домашнего насилия, проводившийся
с июля по сентябрь 2019 года по заказу Госдумы

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОРГАНАМ ОПЕКИ 
НАПИШУТ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА

стр. 14

Â 
ïÿòíèöó, 29 íîÿáðÿ, íà ñàéòå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè council.gov.ru áûë 
îïóáëèêîâàí çàêîíîïðîåêò î ïðîôèëàêòèêå ñåìåéíî-áûòîâîãî íàñèëèÿ. 
Âåðñèé ýòîãî äîêóìåíòà áûëî íåñêîëüêî, à íà ñóä ïóáëèêè âûñòàâëåí âàðèàíò, 
ïîäãîòîâëåííûé ðàáî÷åé ãðóïïîé, êîòîðàÿ áûëà ñîçäàíà ïî ïîðó÷åíèþ 
ïðåäñåäàòåëÿ ïàëàòû ðåãèîíîâ Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî. Â ðàáî÷óþ ãðóïïó 

âõîäÿò íå òîëüêî ñåíàòîðû, íî è äåïóòàòû. Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå çàêîíîïðîåêòà 
ïðîäëèòñÿ äî 15 äåêàáðÿ.  Çà ýòî âðåìÿ çàêîíîäàòåëè õîòÿò ïîëó÷èòü îáðàòíóþ ñâÿçü 
îò îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, â òîì ÷èñëå òåõ, êîòîðûå êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ 
ïîÿâëåíèÿ ïîäîáíîãî çàêîíà, à òàêæå îò âñåõ ðîññèÿí, íåðàâíîäóøíûõ ê ýòîé 
òåìå. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» èçó÷èëà òåêñò èíèöèàòèâû è îòâåòèëà íà ñàìûå 
ðàñïðîñòðàí¸ííûå âîïðîñû ê íåé.

 «Парламентская газета» разобрала ключевые положения 
законопроекта о профилактике домашнего насилия
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ВЫПИШИ «ПАРЛАМЕНТСКУЮ ГАЗЕТУ» ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

Законопроект о профи-
лактике семейного на-
силия необходимо при-

нять, чтобы у женщин была 
уверенность — если они обра-
тятся в полицию, с ними ничего 
не случится, так как у них будет 
защитное предписание, огра-
ждающее их  от действий  до-
машних  тиранов, сказала «Пар-
ламентской газете» певица, 
народная артистка России 
Валерия.

Очень важно, что в документе 
есть понятие защитного предпи-
сания, которое полицейский сможет 
выдать сразу после того, как уста-
новит факт совершения семейно-
бытового насилия, считает Валерия. 
По этому документу агрессору 
может быть запрещено контакти-
ровать с жертвой лично, через Ин-
тернет или по телефону, а также 
предпринимать попытки выяснять 
её место пребывания. Предпи-
сание будет выдаваться на срок до 
30 дней.

«Когда женщина под-
вергается насилию, она 
должна быть уверена, 
что, если она подаст за-
явление в полицию, 
у неё сразу будет ог-
раждающее предпи-
сание, которое не по-
зволит этому человеку к 
ней приблизиться. По-
тому что очень часто, и 
я помню, как это было в 
моём случае, женщину 
останавливают мысли: 
«как бы потом хуже не 
было», — сказала пе-
вица, которая сама испы-
тала домашнее насилие 
в предыдущем браке со 
своим бывшим продюсером Алек-
сандром  Шульгиным.

По её мнению, мало осуждать аг-
рессоров  постфактум, когда пре-
ступление уже совершилось, а 
нужно принять закон, направленный 
на профилактику, чтобы «домашние 
боксёры»  понимали: «поднял руку — 
будут серьёзные последствия». 

Если же защитное предписание, 
выданное полицией, на наруши-
телей не подействовало,  у жертв 
домашнего насилия будет возмож-
ность обратиться в суд для полу-
чения судебного защитного пред-
писания, которое выдаётся сроком 
до одного года. По нему могут в том 
числе обязать нарушителя пройти 

специализированную пси-
хологическую программу 
и покинуть жильё, где они 
живут вместе с жертвой. За-
ставить агрессора съехать 
смогут только в том случае, 
если  у него есть возмож-
ность проживать в другом 
месте, в том числе в арен-
дованной квартире.

По мнению Валерии, 
можно было бы расширить 
эту норму, предусмотрев 
кризисные центры не для 
жертв, а для самих наруши-
телей. Они могли бы нахо-
диться там, пока идёт размен 
квартиры или пока они не 
найдут съёмное жильё. «По-

чему должна женщина сбегать? Мало 
того что он создаёт невыносимые ус-
ловия, женщине ещё нужно куда-то 
уходить», — считает певица.

Этот закон необходим. И пра-
вильно, что его озвучили и начали 
обсуждать.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 

Законопроект о про-
филактике се-
мейно-бытового 

насилия не имеет ника-
кого отношения к юве-
нальной юстиции и не 
идёт вразрез с тради-
ционными для нашей 
страны семей-
ными ценностями, 
заявила жур-
налистам упол-
номоченный по 
правам челове ка 
в РФ Татьяна 
Москалькова.

«Этот законопроект не имеет отношения к тем принципам, ко-
торые бы отходили от семейных ценностей и тех традиций, на 
которых складывалась российская история, — подчеркнула 
она. – Очень важно, чтобы каждый внимательно прочитал зако-
нопроект и высказал свои замечания и предложения».

«Чрезвычайно важно, что парламент выходит на открытое, 
прозрачное обсуждение законопроекта. Я помню три законо-
проекта, которые выносились на всенародное обсуждение, — 
это Конституция, закон об образовании и закон об органах вну-
тренних дел в Российской Федерации», — отметила Татьяна 
Москалькова.  По её словам, тот факт, что на сайте палаты ре-
гионов появился текст документа, стал важным шагом на пути 
выстраивания диалога между властью и обществом.

«Сам законопроект — это ответ на запрос общества. Неод-
нократно мы слышали от разных институтов гражданского об-
щества, простых граждан, в том числе и в обращениях, которые 
поступали в мой адрес, что необходимо реагировать на ситу-
ации, которые возникают в семье, когда нарушается равенство 
членов семьи и один человек не просто хочет доминировать 
над другими членами семьи, а с применением грубости, на-
силия, давления, унижения», — напомнила уполномоченный по 
правам человека.

По словам омбудсмена, тогда возникла необходимость 
 изучить международную практику, зарубежное законодатель-
ство и, сохраняя наши российские традиции и семейные цен-
ности, найти баланс. По её словам, речь идёт о том, чтобы со-
хранить семью от вмешательства государства и в то же время 
найти способы защиты слабого члена семьи, который нужда-
ется в помощи от государства. Москалькова также напомнила, 
что подобные законы приняты во многих странах мира, в том 
числе и на постсоветском пространстве.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ    

Я помню  как то о
Певица Валерия считает, что закон о профилактике домашнего насилия необходим

8 ВОПРОСОВ 
по борьбе с семейными 
конфликтами

Консенсус будет достигнут

Законопроект о профилактике семейно-бытового 
насилия предусматривает создание более эффек-
тивного механизма защиты прав личности, в част-

ности людей, подвергшихся домашнему насилию, под-
черкнула первый замглавы Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Инна Святенко. 

«Очень важно, что ещё до внесения законопроекта он опубли-
кован на сайте верхней палаты парламента для общественного 
обсуждения. На сегодняшний момент там уже размещено более 
четырёх тысяч предложений, замечаний и мнений», — заметила 
она. По её словам, возможно, ещё большее количество сооб-
щений находится в листе ожидания и они будут опубликованы на 
сайте Совета Федерации позже.

Инна Святенко отметила, что на пятый день обсуждения кон-
цепции законопроекта наметилась определённая динамика. Она 
обратила внимание, что изначально во многих высказываниях за 
и против преобладал эмоциональный характер. При этом неко-
торые высказанные мнения не имеют никакого отношения к про-
екту, указала сенатор. «Иногда бывает клиповое мышление: не 
все хотят читать текст документа, но все хотят его обсуждать. 

Порой обсуждение склады-
вается из неких домыслов 
или публикаций в соци-
альных сетях, СМИ, Интер-
нете», — заметила Свя-
тенко. 

Теперь же, по её словам, 
идёт конструктивная дис-
куссия, участники которой 
перешли к конкретным 
нормам документа с тем, 
чтобы привести их в соот-
ветствие с законодатель-
ством страны, в том числе 
с точки зрения правоприменительной практики. При этом, по 
словам сенатора, рассматриваются различные практические 
случаи, которые касаются пожилых людей, взаимоотношений 
между дальними и ближними родственниками, людьми, веду-
щими совместное хозяйство, и другими категориями.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ    

На тиранов следует надеть электронные браслеты

Защитные предписания, за-
прещающие агрессору кон-
тактировать со своей жер-

твой, могут стать эффективной 
защитой против домашних 
тиранов, рассказала 
«Парламентской газете» 
Маргарита Грачёва, чей 
супруг из ревности от-
рубил девушке кисти рук.

«Защитный ордер — это эф-
фективная мера. Если бы она 
появилась два года назад, то, 
возможно, помогла бы в моей си-
туации», — отметила  Грачёва. 
О её истории писали все 
СМИ: в декабре 2017 года 
Дмитрий Грачёв увёз свою 
жену Маргариту в 
лес в подмосковном 
 Серпухове и отрубил ей 
кисти обеих рук. Рас-
права была сплани-
рована заранее. Мар-
гарита выжила — одну 
кисть удалось пришить, 
вторую заменили на 
био нический протез. 

В проекте документа о профилактике 
семейно-бытового насилия, подготов-
ленном сенаторами и депутатами, предус-

матривается норма о защитном 
предписании, которое выпи-
сывает полицейский после 
установления факта совер-
шения домашнего насилия. То 

есть распоясовшемуся «семья-
нину» запретят любые контакты 
с тем, на кого он поднял руку, 

будь это личное или дистанци-
онное общение, например по те-

лефону, через Интернет и так 
далее. Эти и другие ог-

раничения будут дей-
ствовать до 1 месяца.

На этот период 
агрессора должны 
поставить на про-
ф и л а к т и ч е с к и й 
учёт и контроль, 
чтобы наблюдать за 
его поведением.

Если же за-
щитное предпи-
сание, выданное 
полицией, на на-
рушителей не по-

действовало, у жертв домашнего на-
силия будет возможность обратиться 
в суд для получения судебного защит-
ного предписания, которое выдаётся 
сроком до одного года. По нему могут в 
том числе обязать нарушителя пройти 
специализированную психологическую 
программу и покинуть жильё, где они 
живут вместе с жертвой.

«В будущем, что мне представляется 
более эффективным, стоит подумать о 
введении электронных браслетов для до-
машних тиранов — такая практика есть 
в ряде европейских стран, где агрес-
соров, нарушающих запрет, отслеживают 
по геолокации, — говорит Маргарита 
 Грачёва. — Понятно, что сразу нельзя вы-
делить огромные средства из бюджета 
на электронные браслеты, но это можно 
было бы сделать в перспективе».

Кроме того, девушка считает эффек-
тивным положение законопроекта о по-
явлении в регионах кризисных центров, 
куда смогут обратиться жертвы домаш-
него насилия.

МАРИЯ КОЧЕТОВА  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
МАРГАРИТОЙ ГРАЧЁВОЙ

Этот закон не имеет 
отношения к ювенальной 
юстиции
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Çàêîíîïðîåêò íàïðàâëåí íà 
óñòðàíåíèå ïðîáåëà â Óãî-
ëîâíî-ïðîöåññóàëüíîì êî-
äåêñå (ÓÏÊ) ÐÔ â ÷àñòè, êà-
ñàþùåéñÿ èñïîëüçîâàíèÿ â 
äîêàçûâàíèè ïî óãîëîâíîìó 
äåëó ðåçóëüòàòîâ ÷àñòíîé äå-
òåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, ïî-
ÿñíèë àâòîð äîêóìåíòà, ÷ëåí 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî áåç-
îïàñíîñòè è ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè Àíàòîëèé 
Âûáîðíûé . «Öåëü çàêîíî-
ïðîåêòà – ÷òîáû äîêàçàòåëü-
ñòâàìè ïî äåëó â ðàìêàõ óãî-
ëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà 
ìîãëè áûòü ðåçóëüòàòû äåòåê-
òèâíîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òîáû 
èõ îöåíèâàëè îäèíàêîâî, íà-
ïðèìåð, ñ ïîêàçàíèÿìè ñâè-
äåòåëåé. Ðàñøèðÿÿ ïîë-
íîìî÷èÿ äåòåêòèâîâ, ìû 
ïðèäà¸ì ñîâåðøåííî äðóãîé 
âåñ ðåçóëüòàòàì äåÿòåëü-
íîñòè ñûùèêîâ», – ðàññêàçàë 
äåïóòàò.

Äåëî â òîì, ÷òî ñåãîäíÿ 
ñëåäîâàòåëè è ñóäû îñòàâëÿþò 
ðåøåíèå î ïðèíÿòèè äîêàçà-
òåëüñòâ íà ñâî¸ óñìîòðåíèå, 
ôàêòè÷åñêè èõ ïðèíèìàþò 
êðàéíå ðåäêî. Â òåêñòå ïðî-
åêòà çàêîíà îòìå÷àåòñÿ, ÷òî 
÷àùå âñåãî îðãàíû ðàññëåäî-
âàíèÿ îòêàçûâàëè â óäîâëåò-
âîðåíèè õîäàòàéñòâ î ïðèîá-
ùåíèè ðåçóëüòàòîâ ÷àñòíîé 
äåòåêòèâíîé äåÿòåëüíîñ-

òè ê óãîëîâíîìó äåëó, ïî-
ñêîëüêó ÓÏÊ ÐÔ íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò èñïîëüçîâàíèå â 
äîêàçûâàíèè ñâåäåíèé, ñî-
áðàííûõ ÷àñòíûì äåòåêòè-
âîì, – íà ýòó ïðè÷èíó ïðèõî-
äèòñÿ 55,8 ïðîöåíòà ñëó÷àåâ. 
Åù¸ 44,2 ïðîöåíòà ñëó÷àåâ 
îòêàçà ïðîèçîøëî èç-çà òî-
ãî, ÷òî ÷àñòíûé äåòåêòèâ íå 
íàäåë¸í ïðàâîì ñîáèðàíèÿ 
è ïðåäñòàâëåíèÿ ðåçóëüòà-
òîâ ÷àñòíîé äåòåêòèâíîé äå-
ÿòåëüíîñòè â óãîëîâíîì ñóäî-
ïðîèçâîäñòâå.

«Êðîìå òîãî, äàííûå îïðî-
ñà àäâîêàòîâ ñâèäåòåëüñòâóþò 
î òîì, ÷òî 89 ïðîöåíòîâ àäâî-
êàòîâ, êîòîðûå îáðàùàëèñü ê 
÷àñòíîìó äåòåêòèâó çà îêàçà-

íèåì äåòåêòèâíûõ óñëóã, èñ-
ïûòûâàëè òðóäíîñòè â èñ-
ïîëüçîâàíèè ïîëó÷åííûõ îò 
äåòåêòèâà ñâåäåíèé â äîêà-
çûâàíèè. Ïîýòîìó âïîëíå ëî-
ãè÷íî óðåãóëèðîâàòü ýòîò âî-
ïðîñ â ÓÏÊ ÐÔ, òàê êàê îí 
ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ èìåííî 
äàííîãî çàêîíà», – ïîÿñíèë 
Âûáîðíûé.

Ïî åãî ñëîâàì, íåîáõîäè-
ìîñòü óñòðàíåíèÿ ýòîãî ïðî-
áåëà ïîäòâåðæäàåò è çàêî-
íîäàòåëüíàÿ ïðàêòèêà ïî 
ðåøåíèþ àíàëîãè÷íûõ âî-
ïðîñîâ â äðóãèõ ñôåðàõ äå-
ÿòåëüíîñòè, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü îïåðàòèâíî-ðàçûñêíîé. 
Òàê, ÓÏÊ ÐÔ ñåãîäíÿ ïðåä-
óñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü èñ-
ïîëüçîâàòü â äîêàçûâàíèè 
ïî óãîëîâíîìó äåëó ðåçóëü-
òàòû îïåðàòèâíî-ðàçûñêíîé 
äåÿòåëüíîñòè, åñëè îíè îò-
âå÷àþò òðåáîâàíèÿì, ïðåäú-
ÿâëÿåìûì ê äîêàçàòåëüñò-
âàì. Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì 
â çàêîíîïðîåêòå ïðåäëàãà-
åòñÿ ðåøèòü è ïðîáëåìó èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ ðà-
áîòû ñûùèêîâ â óãîëîâíîì 
ñóäîïðîèçâîäñòâå, òåì áî-
ëåå ÷òî îáúåêòèâíûõ ïðåïÿò-
ñòâèé äëÿ ýòîãî íåò, òàê êàê 
ïðàâîâàÿ ïðèðîäà ðåçóëüòà-
òîâ îïåðàòèâíî-ðàçûñêíîé 
è ÷àñòíîé äåòåêòèâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ñóùåñòâó îäèíà-
êîâà. Õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî è òå 

è äðóãèå ïîëó÷åíû â ðåçóëü-
òàòå çàêîííîé äåÿòåëüíîñòè â 
öåëÿõ çàùèòû ïðàâ è èíòåðå-
ñîâ ãðàæäàí.

Ïîêà æå ïîëó÷àåòñÿ ïðàâî-
âîé àëîãèçì – äåòåêòèâ åñòü, 
à ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû îí 
ïðåäñòàâèòü íå ìîæåò, ãîâî-
ðèò Âûáîðíûé.

Ïîïðàâêè ðàçúÿñíÿþò çíà-
÷åíèå òåðìèíà «ðåçóëüòà-
òû ÷àñòíîé äåòåêòèâíîé äå-
ÿòåëüíîñòè» è îïðåäåëÿþò 
îáñòîÿòåëüñòâà, ïîäëåæàùèå 
ðàññìîòðåíèþ ïî óãîëîâíî-
ìó äåëó.

Ïî ñëîâàì Àíàòîëèÿ Âû-
áîðíîãî, ïðèíÿòèå çàêîíî-
ïðîåêòà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
òîìó, ÷òîáû ðàññëåäîâàíèå â 
ðàìêàõ óãîëîâíîãî äåëà áûëî 
áîëåå ïîëíûì è îáúåêòèâíûì. 
«Äîêóìåíò ÿ ïëàíèðóþ âíå-
ñòè íà ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû 
â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ», – 
ñîîáùèë ïàðëàìåíòàðèé.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Детективов пред ожено приравн т  
к видете м
Это позволит приобщать к уголовным делам 
добытые частными сыщиками факты

Ï
î÷òè 90 ïðîöåíòîâ ðîññèéñêèõ 
àäâîêàòîâ, êîòîðûå îáðàùàþòñÿ 
ê ÷àñòíîìó ñûùèêó çà îêàçàíèåì 
äåòåêòèâíûõ óñëóã, íå ìîãóò èñ-
ïîëüçîâàòü ïîëó÷åííûå ñâå-

äåíèÿ â ñóäå – òàêèå äîêàçàòåëüñòâà ÷àùå âñåãî 
íå ïðèíèìàþòñÿ. Îòñóòñòâèå â Óãîëîâíî-ïðî-
öåññóàëüíîì êîäåêñå ÐÔ êîíêðåòíîé íîðìû, 

ðåãëàìåíòèðóþùåé ïîëíîìî÷èÿ äåòåêòèâîâ, 
íå ñïîñîáñòâóåò îáúåêòèâíîìó ðàññëåäî-
âàíèþ óãîëîâíîãî äåëà – èñïðàâèòü ýòó ñè-
òóàöèþ ïðèçâàí ñîîòâåòñòâóþùèé çàêî-
íîïðîåêò (åñòü â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû»), êîòîðûé áóäåò 
âíåñ¸ò íà ðàññìîòðåíèå ïàëàòû â 
áëèæàéøåå âðåìÿ.

Источник: пояснительная записка к законопроекту, опрос проведён в пяти регионах РФИсточник: пояснительная записка к законопроекту, опрос проведён в пяти регионах РФ

Начальники органов 
внутренних дел

Прокуроры Следователи

Судьи Частные детективы

Кто поддерживает расширение полномочий 
детективов в уголовном судопроизводстве? (%)

89,7 65 52,7

51,3 85

Сегодня на всю Россию работает 
только 11 тысяч сотрудников ор-
ганов опеки, при этом их деятель-

ность регулярно подвергается критике 
со стороны экспертов и общества — на 
разных площадках говорят о том, что 
детей могут забрать из вполне нор-
мальных семей, но оставить в тех, где 
они подвергаются опасности. Свои пред-
ложения по изменению системы работы 
органов опеки и попечительства есть у 
Минпросвещения, законодателей и об-
щественников. Какие? Эту тему обсудили 
в пресс-центре «Парламентской газеты».

Тема изъятия детей из семей является одной 
из главных для федеральных СМИ. Как отме-
чала уполномоченный при Президенте РФ по 
правам ребёнка Анна Кузнецова по итогам 
всероссийского совещания детских омбуд-
сменов в августе этого года, буквально «ежед-
невно мы сталкиваемся с трагическими слу-
чаями в приёмных семьях».

Вопрос о реформе органов опеки вновь 
встал  на повестке после очередного чрезвы-
чайного происшествия: в Ярославской области 

нашли привязанного к столбу пятилетнего ре-
бёнка. Он находился под опекой в семье, где 
воспитывалось шесть приёмных детей. Инци-
дент, по словам Кузнецовой, в семье объяс-
нили «воспитательными задачами».

Такие ситуации, к сожалению, не редкость, 
отметил член думского Комитета по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов Сергей 
Вострецов («Единая Россия»). «Необходимо 
вести мониторинг подобных ситуаций. Моя 
позиция заключается в том, что в приёмную 
семью нельзя давать больше двух-трёх детей, 
особенно в такую, где у родителей уже есть 
свои дети, ведь каждому ребёнку нужно много 
внимания», — сказал депутат.

Законопроект, ограничивающий число 
детей, передаваемых на воспитание, уже под-
готовили в Минпросвещения: в октябре до-
кумент был размещён на портале проектов 
нормативных правовых актов. Инициатива, 
в частности, допускает одномоментное усы-
новление только одного ребёнка (за исключе-
нием случаев усыновления братьев и сестёр, а 
также детей, воспитывавшихся вместе в одной 
семье или не менее года в одной группе в дет-
ском доме). Как указывается в пояснительной 

записке, эта норма необходима, так как одно-
временное устройство в семью более одного 
ребёнка, если это не близко знакомые друг 
другу дети, может повлечь серьёзные слож-
ности с их адаптацией в семье.

«Сейчас в стране работает только 11 тысяч 
специалистов органов опеки, один сотрудник 
приходится на 15 тысяч че-
ловек», — отметила на-
чальник отдела норматив-
ного регулирования в сфере 
опеки и попечительства в 
отношении несовершен-
нолетних граждан Мини-
стерства просвещения РФ 
Анастасия Аккуратова. 
При этом в России до сих 
пор нет единой системы опеки и попечитель-
ства, на региональном уровне они даже подчи-
нены разным управлениям и департаментам, а 
штатная численность сотрудников не соответ-
ствует рекомендациям Минпросвещения. Поэ-
тому, по её словам, и необходима реформа.

На федеральном уровне необходимо выра-
ботать стандарты, которые бы позволили вы-
строить региональные законы в этой сфере по 

понятным правилам, считает член Комитета Гос-
думы по труду, социальной политике и делам ве-
теранов Олег Шеин («Справедливая Россия»). 

Во фракции ЛДПР также готовят свой зако-
нопроект о создании новой структуры по ра-
боте с семьями, напомнил об инициативе ли-
дера фракции Владимира Жириновского 

зампред Комитета Госдумы по 
образованию и науке Борис 
Чернышов. «Сейчас мы видим 
неэффективность работы ор-
ганов опеки», — констатировал 
он. По мнению экспертов, все 
идеи о совершенствовании си-
стемы требуют внимания, по-
скольку институт приёмных 
семей в стране активно разви-

вается. Так, по словам Олега Шеина, сейчас 
в России зафиксировано рекордное снижение 
числа детей-сирот — по состоянию на 1 сен-
тября их число составляет 47,8 тысячи че-
ловек. Для сравнения: в 2013 году в банке 
данных числились 68,8 тысячи детей-сирот, а 
в 2008 году — 115,6 тысячи.

МАРИЯ КОЧЕТОВА

На необходимости реформирования системы настаивают депутаты и Правительство

47,8 
тысячи
детей-сирот 
сегодня находятся 
в федеральном банке 
данных
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Èçìåíèòü ñèòóàöèþ ïîìîæåò 
çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ ïëàíèðóåò 
âíåñòè â Ãîñäóìó äî êîíöà 
ãîäà. Íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì ðå-
ñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çå-
ìåëüíûì îòíîøåíèÿì 4 äå-
êàáðÿ äåïóòàòû ïîëó÷èëè 
çàâåðåíèÿ îò âåäîìñòâà, ÷òî 
âñå èõ çàìå÷àíèÿ è ïðåäëî-
æåíèÿ áóäóò ó÷òåíû ïðè äàëü-
íåéøåé øëèôîâêå äîêóìåíòà.

ЗАЧЕМ НАМ ЭТИ СРО?
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåõà-
íèçì îáÿçàòåëüíîãî ñàìî-
ðåãóëèðîâàíèÿ ââåä¸í â 12 
ñôåðàõ, êàñàþùèõñÿ â òîì 
÷èñëå äåÿòåëüíîñòè îöåí-
ùèêîâ, àðáèòðàæíûõ óïðàâ-
ëÿþùèõ, àóäèòîðîâ è ñòðî-
èòåëåé, îäíàêî íàçâàòü åãî 
óñïåøíûì íåëüçÿ. Ó Ïðà-
âèòåëüñòâà äî ñèõ ïîð íå ïî-
ëó÷èëîñü ïðåîäîëåòü ìåæ-
âåäîìñòâåííûå ðàçíîãëàñèÿ 
è èñïîëíèòü ïîðó÷åíèÿ 
ïðåçèäåíòà äàæå ïî ïåð-
âîìó ýòàïó ðåàëèçàöèè êîí-
öåïöèè, êîòîðûé áûë çàïëà-
íèðîâàí íà 2016 ãîä.

«Ó íàñ áûë òðåíä íà ïå-
ðåäà÷ó ñàìîðåãóëèðóåìûì 
îðãàíèçàöèÿì ãîñóäàðñò-
âåííûõ ïîëíîìî÷èé. Â ðå-
çóëüòàòå ñàìîðåãóëèðîâà-
íèå ïðåâðàòèëîñü â íåêóþ 
ïðîñëîéêó êâàçèáþðîêðà-

òîâ. Ïðè ýòîì ãîñó-
äàðñòâî òåðÿåò â ýòèõ 
ñôåðàõ êîíò ðîëü. 
Òåì ñàìûì ñàìîðå-
ãóëèðîâàíèå ïðî-
èñõîäèò àáñîëþòíî 
íåýôôåêòèâíî», – îá-
ðèñîâàë âêðàòöå ñè-
òóàöèþ ñî ÑÐÎ ãëàâà 
êîìèòåòà Íèêîëàé 
Íèêîëàåâ.

Ïðè ýòîì ñàì èí-
ñòèòóò ñàìîðåãóëè-
ðîâàíèÿ â òåîðèè 
ìîã áû ïðèíåñòè íå-
ìàëî ïîëüçû ñòðàíå, 
òàê êàê îí ïðåäïîëà-
ãàåò óïîðÿäî÷èâàíèå 
äåÿòåëüíîñòè ÷ëå-
íîâ ÑÐÎ áåç ïðÿìî-
ãî âìåøàòåëüñòâà ãî-
ñóäàðñòâà. Âîò òîëüêî 
ðåàëèçóþòñÿ âñå ýòè 
ïîëåçíûå âåùè, êàê 
ãîâîðÿò â íàðîäå, ÷å-
ðåç ïåíü-êîëîäó. Çàì-
ìèíèñòðà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ñàââà Øèïîâ ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî â ìèíóâ-
øåì ãîäó êîìïåíñà-
öèîííûå ôîíäû ÑÐÎ, 
îáùèé îáú¸ì êîòîðûõ 
ñîñòàâëÿåò 106 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé, âîç-
ìåñòèëè óùåðá, íà-
íåñ¸ííûé ÷ëåíàìè 
îðãàíèçàöèé â ðàç-
ìåðå 0,15 ïðîöåí-
òà îò âñåé ñîáðàííîé 
ñóììû. À êóäà ïîøëè 
îñòàëüíûå äåíüãè?

Â ýòîé ñâÿçè óìåñòíî 
âñïîìíèòü óïð¸êè â àäðåñ 
ñòðîèòåëüíûõ ÑÐÎ, ÷üÿ äî-
ëÿ ñîñòàâëÿåò 60 ïðîöåíòîâ 
â îáùåé ìàññå òàêèõ îðãà-
íèçàöèé. Èõ êîìïåíñàöèîí-
íûå ôîíäû ñîáðàëè 92 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé, íî â öåëîñòè 
ëè ýòè ñðåäñòâà è íå ðàñõè-
ùåíû ëè, ñåãîäíÿ íèêòî íå 
áåð¸òñÿ ñêàçàòü. Ïî êðàéíåé 
ìåðå, äåïóòàòû Ãîñäóìû, ìå-
ñÿö íàçàä ïîðó÷àÿ ãåíïðîêó-
ðàòóðå è ÌÂÄ ðàçîáðàòüñÿ ñ 
âûâåäåííûìè ñòðàõîâùèêà-
ìè íà çàãðàíè÷íûå ñ÷åòà 4,5 
ìèëëèàðäà ðóáëåé äîëüùè-
êîâ, îáåùàëè âñêîðå áîëåå 
âíèìàòåëüíî ïðèñìîòðåòü-

ñÿ ê ñòðîèòåëüíûì 
ÑÐÎ íà ïðåäìåò ñî-
áëþäåíèÿ çàêîíà.

ГИЛЬОТИНА 
В ПОМОЩЬ
Íåñîìíåííûì ïîä-
ñïîðüåì ïðè ðå-
ôîðìèðîâàíèè ñà-
ìîðåãóëèðîâàíèÿ 
â ñòðàíå ñòàíåò, ïî 
ñëîâàì Øèïîâà, 
ïðåäëîæåííàÿ Ïðà-
âèòåëüñòâîì «ðå-
ãóëÿòîðíàÿ ãèëü-
îòèíà»: 2 äåêàáðÿ 
êàáìèí ðàñïîðÿ-

äèëñÿ âíåñòè â Ãîñäóìó äâà 
áàçîâûõ çàêîíîïðîåêòà, 
îïðåäåëÿþùèõ ñìûñë è ñóòü 
ðåôîðìû êîíòðîëüíî-íàä-
çîðíîé äåÿòåëüíîñòè. Äîêó-
ìåíòû ïðåäïîëàãàþò èñêëþ-
÷åíèå èç ïðàêòè÷åñêîé 
ïëîñêîñòè ïðèìåíåíèÿ 

îêîëî 20 òûñÿ÷ ìåøàþùèõ 
ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà è èíûõ ñôåð ýêî-
íîìèêè óñòàðåâøèõ ïðàâèë, 
çà÷àñòóþ ïðèíÿòûõ åù¸ â 
ñîâåòñêóþ ïîðó.

Ïðè òàêèõ íåïëîõèõ 
ñòàðòîâûõ ïîçèöèÿõ çàêî-
íîäàòåëåé íàñòîðàæèâà-
þò íåêîòîðûå ïîëîæåíèÿ 
èíèöèàòèâû Ìèíýêîíîì-
ðàçâèòèÿ. Ê ïðèìåðó, íå âè-
äÿò âûãîäû â ÑÐÎ âåòåðà-
íû, îõîòíèêè è ðûáîëîâû, 
ñ÷èòàåò ÷ëåí êîìèòåòà 
Ìàêñèì Ùàáëûêèí. «Ïî-
ýòîìó ãîñóäàðñòâî äîëæíî 

ïîäåëèòüñÿ êîíòðîëüíûìè 
íàäçîðíûìè ôóíêöèÿìè, êî-
òîðûå áûëè óòðà÷åíû. Ýòî-
ãî òðåáóåò ñèòóàöèÿ ñ êðàñ-
íîêíèæíûìè æèâîòíûìè. 
Áðàêîíüåðû ñåãîäíÿ íå áî-
ÿòñÿ çàõîäèòü â ëåñ, ïîòîìó 
÷òî çíàþò, ÷òî èì íè÷åãî çà 

ýòî íå áóäåò. Îíè 
óáèâàþò íå òîëüêî 
æèâîòíûõ, íî è ëþ-
äåé. Îíè ïîòåðÿëè 
ãðàíü. Ñåãîäíÿ ïî-
ëèöèÿ íå èìååò ïðà-
âà îòîáðàòü èìóùå-
ñòâî ó áðàêîíüåðîâ».

Ïî ìíåíèþ ðó-
êîâîäèòåëÿ Ðîñ-
îõîòðûáîëîâñîþçà

Òàòüÿíû Àðàìèëåâîé, 
ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü íå-
êèé «çàêîíîäàòåëüíûé ìî-
ñòèê», êîòîðûé áû ïîçâîëèë 
îðãàíèçàöèè, íå ÿâëÿþùåé-
ñÿ ÑÐÎ, ïîëó÷àòü îò ãîñó-
äàðñòâà ïðåôåðåíöèè çà ñà-
ìîðåãóëèðîâàíèå. Ïðè ýòîì 
íåîáõîäèìî â çàêîíîïðîåê-
òå ïðîïèñàòü áîëåå ÷¸òêèé 
ðåãóëÿòîðíûé ôóíêöèîíàë, 
êîòîðûé ïîìîã áû àññîöèà-
öèè ýôôåêòèâíî áîðîòüñÿ ñ 
òåìè æå áðàêîíüåðàìè.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Охотники и р о ов  могут 
ами о у дат  ракон еров 

Скоро в Госдуму будет внесён законопроект, 
реформирующий институт саморегулирования, что поможет 
общественникам лучше защитить природу

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗАБЫВЧИВЫМ 

СОБСТВЕННИКАМ 
НАПОМНЯТ 

ОБ ИХ ИМУЩЕСТВЕ
стр. 5

Á 
îðîòüñÿ ñ îáíàãëåâ-
øèìè áðàêîíüåðàìè, 
êîòîðûå, íå îïà-
ñàÿñü ïîñëåäñòâèé, 
ñòðåëÿþò ñåãîäíÿ íå 

òîëüêî êðàñíîêíèæíóþ äè÷ü, 
íî è â ëþäåé, ïîìîãëî áû ÷¸òêîå 
ðàçãðàíè÷åíèå ðåâèçîðñêîãî 
ôóíêöèîíàëà ìåæäó íàäçîð-
íûìè îðãàíàìè è Ðîñîõîòðû-
áîëîâñîþçîì â ðàìêàõ èíñòè-
òóòà ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ. Îä-
íàêî â ýòîé ñôåðå ìíîãî íå-
îïðåäåë¸ííîñòè. Ïî ìíåíèþ 
çàêîíîäàòåëåé, âìåñòî îñÿçà-
åìûõ ïðåèìóùåñòâ ïåðåäà÷à 
ôóíêöèé ãîñêîíòðîëÿ ÷àñò-
íèêàì ïîðîäèëà ìàññó êâàçè-
áþðîêðàòîâ, ïðåâðàòèâøèõ 
ñàìîðåãóëèðîâàíèå â íåýô-
ôåêòèâíûé èíñòðóìåíò.

В строительстве – 220
В проектировании – 170

В изысканиях – 39
В сфере аудита – 2

Арбитражных управляющих – 66
Оценщиков – 17

Электронных площадок – 3
Медиаторов – 3

Кадастровых инженеров – 19
По данным Росреестра

количество СРО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ позволили бы общественникам 
эффективнее бороться с незаконной добычей биоресурсов

Т роекуровские палаты и 
Дом Союзов станут ча-
стью парламентского 

квартала — во вторник, 3 де-
кабря, спикер Госдумы Вячеслав 
Володин и представители всех 
фракций осмотрели отреставри-
рованные исторические здания, 
сообщает пресс-службы палаты.

Работы по восстановлению Троекуров-
ских палат завершились накануне. Те-
перь туда переедут думские комитеты 
по международным делам и по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками. Как сообщили 
их председатели Леонид Слуцкий 
и Леонид Калашников, там также 
будут проводиться встречи с предста-
вителями зарубежных делегаций. А у 
гостей Госдумы будет возможность ос-
мотреть здание и узнать об уникальной 
истории этих палат.

Архитектурный памятник XVII ве-
ка – палаты боярина Троекурова 
долгое время нуждались в рестав-
рации: историческое здание во 
дворе Государственной Думы было 
буквально разрушено. В 2017 году 
Вячеслав Володин инициировал 
процесс восстановления этой уни-
кальной постройки. Во время осмотра 

спикер отметил, что до начала работ 
«во дворе Государственной Думы были 
настоящие руины». «Теперь это пре-
красное здание, живая история», — 
сказал он.

Также председатель Госдумы и 
депутаты всех фракций осмотрели 
Дом Союзов, где во время ремонта в 
старом здании Государственной Думы 
будут проводиться мероприятия зако-
нодателей.

Помещения в здании XVIII века, а 
также интерьеры приведены в порядок 
и полностью готовы к тому, чтобы в 
них проводились большие парламент-
ские слушания и конференции, засе-
дания и встречи. Так, 16 декабря здесь 
пройдёт заседание Совета законода-
телей РФ при Федеральном Собрании, 
а до этого уже состоялась II Между-
народная конференция «Роль взаи-
модействия фракций политических 
партий и блоков в межпарламентском 
сотрудничестве стран СНГ», в работе 
которой приняли участие депутаты.

Во время осмотра здания Вячеслав 
Володин предложил подумать о пере-
езде сюда думского Комитета по куль-
туре. «С одной стороны, это будет со-
вершенно правильно и справедливо по 
отношению к комитету, который рабо-
тает в стеснённых условиях, проводит 
свои заседания в коридоре, а здесь 
возможности совершенно другие. С 
другой стороны, это здание — больше, 
чем просто здание, оно особое для 
Москвы. Это памятник культурного на-
следия», — подчеркнул спикер.

Предложение будет рассмотрено 
на заседании Совета Госдумы.

ОЛЬГА КОЧЕТОВА

В Москве 
появится 
парламентский 
квартал

Думский Комитет 
по культуре может 
переехать в Дом 
Союзов – этот вопрос 
будет рассмотрен 
на заседании Совета 
Госдумы.
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Ì
èíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ 
Ðîññèè îïóáëèêîâàëî 
íà ïîðòàëå regulation.
gov.ru çàêîíîïðîåêò, 
êîòîðûì ïðåäëàãàåò 

âíåñòè èçìåíåíèÿ â Áþäæåòíûé êî-
äåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè 
óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè Ôîíäà 
íàöèîíàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ 
(ÔÍÁ).

Çëîáîäíåâíîñòü ýòîãî äîêóìåíòà îá-
óñëîâëåíà áëàãîïðèÿòíîé êîíúþí-
êòóðîé ìèðîâîãî íåôòÿíîãî ðûíêà, êî-
òîðàÿ îáåñïå÷èëà íåáûâàëûé ïðèòîê 
íåôòåäîëëàðîâ. Ïî áþäæåòíîìó ïðà-
âèëó ïðè ñòîèìîñòè íåôòè ñâûøå 40 
äîëëàðîâ çà áàððåëü (â öåíàõ 2017 ãîäà) 
ñâåðõäîõîäû íàïðàâëÿþòñÿ â Ôîíä íà-
öèîíàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ, ëèê-
âèäíàÿ ÷àñòü êîòîðîãî íå äîëæíà ïðå-
âûøàòü ñåìè ïðîöåíòîâ îò îáú¸ìîâ 
âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà Ðîññèè. 
Ïî ðàñ÷¸òàì Ìèíôèíà â 2020 ãîäó 
ñâåðõ ýòîãî ëèìèòà â ÔÍÁ áóäåò àê-
êóìóëèðîâàíî 1,7 òðèëëèîíà ðóáëåé, â 
2021 ãîäó – óæå 3,7 òðèëëèîíà ðóáëåé. 
Êàê æå Ìèíôèí ïðåäëàãàåò ðàñïîðÿ-
äèòüñÿ ýòèìè íåìàëûìè ðåñóðñàìè?

Â ïåðâóþ î÷åðåäü äåêëàðèðîâàíî íà-
ìåðåíèå ðàçìåùàòü ñðåäñòâà ôîíäà â 
äîëãîâûå òðåáîâàíèÿ ê ïðàâèòåëüñò-
âàì èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, âîçíèê-
øèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ýòèì 

çà¸ìùèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ýêñïîðò-
íûõ êðåäèòîâ. Ïðîùå ãîâîðÿ, äåíüãè 
ÔÍÁ ïîéäóò íà ïîääåðæêó ýêñïîðòíîé 
ïðîäóêöèè îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäè-
òåëåé ÷åðåç ìåõàíèçìû êðåäèòîâàíèÿ 
ïîêóïàòåëåé ýòîé ïðîäóêöèè. Ïðåäëà-
ãàåìûé ïîðÿäîê êîñâåííî ñóáñèäèðóåò 
ýêñïîðòíî îðèåíòèðîâàííûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ýíåðãåòè÷åñêîé 
îòðàñëè, à òàêæå àãðàðíûé ñåêòîð (ýêñ-
ïîðò 26 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ), îáîðîí-

íîé ïðîìûøëåííîñòè (îêîëî 15 ìèëëè-
àðäîâ äîëëàðîâ), IT- òåõíîëîãèé (øåñòü 
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ).

Ïî ìíåíèþ Íàòàëüè Áîåâîé, ÷ëå-
íà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî àãðàðíûì âî-
ïðîñàì, òàêàÿ ìåðà ìîæåò ñåðü¸çíî 
ïîääåðæàòü îòå÷åñòâåííûõ êðåñòüÿí, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ íàõîäÿòñÿ â êðàéíå 
íåïðîñòîé ñèòóàöèè.

Åù¸ îäíî ïîëîæèòåëüíîå ñëåäñò-
âèå íîâøåñòâ, ïðåäëàãàåìûõ Ìèí-

ôèíîì, â òîì, ÷òî îíè ïðåäîòâðàùàþò 
íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ îò âîçìîæíî-
ãî óñèëåíèÿ ñàíêöèé è äðóãèõ íåäðó-
æåñòâåííûõ äåéñòâèé ñî ñòîðîíû ãåî-
ïîëèòè÷åñêèõ ñîïåðíèêîâ. Ýòè ðèñêè 
áóäóò ìèíèìèçèðîâàíû, òàê êàê ñðåä-
ñòâà ôîíäà áóäóò ïåðåâåäåíû èç íà-
ëè÷íûõ â òîâàðíî-êðåäèòíûå ôîð-
ìû, ñ÷èòàåò Âèêòîð Çóáàðåâ, ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íà-
ëîãàì, îáåñïå÷èâàÿ ïðîäâèæåíèå 
ðîññèéñêèõ òîâàðîâ çà ðóáåæ è âû-
ñòðàèâàíèå âîêðóã ýòèõ ýêñïîðòíûõ 
ïîòîêîâ ñîþçíè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ 
ãîñóäàðñòâàìè – ïîêóïàòåëÿìè ðîñ-
ñèéñêîé ïðîäóêöèè... 

Äðóãîå, íå ìåíåå ýôôåêòèâíîå íà-
ïðàâëåíèå, êóäà Ìèíôèí ïðåäëàãà-
åò âëîæèòü ñâåðõëèìèòíûå ñðåäñòâà 
ÔÍÁ, – ñàìîîêóïàåìûå èíôðàñòðóê-
òóðíûå ïðîåêòû, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óò-
âåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. 

«Âñ¸ ýòî î÷åíü íóæíûå è âàæíûå 
ïðîåêòû, – ãîâîðèò Âèêòîð Çóáàðåâ, – 
îíè, áåññïîðíî, ïîâûøàþò êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíîñòü ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè íà 
ìèðîâîé àðåíå, íî íå ñòîèò îãðàíè÷è-
âàòü ðàñõîäû ôîíäà òîëüêî òàêèìè ìàñ-
øòàáíûìè ñòðîéêàìè». Âñåãî íà ýòè 
öåëè èç ÔÍÁ áóäåò íàïðàâëåí òðèëëè-
îí ðóáëåé.

ЮРИЙ СКИДАНОВ, ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Д  реа ного ектора кономики 
на и три ион ру е
Минфин предлагает направить сверхдоходы на развитие инфраструктуры и экспорта

Нà ìèíóâøåé íåäåëå 
«Ýêñïîöåíòð» ïðîâ¸ë 
ãðàíäèîçíûé ôîðóì, 

ïîñâÿù¸ííûé ðàçâèòèþ 
ðîññèéñêîãî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ. Â ðàìêàõ îáøèðíîé 
äåëîâîé è âûñòàâî÷íîé ïðî-
ãðàììû áûëè  ïðåäñòàâëåíû 
ìèðîâûå è îòå÷åñòâåííûå 
äîñòèæåíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ 
ìåäèöèíñêèõ óñëóã. 

Íà êîëëåêòèâíûõ ýêñïîçèöèÿõ 
Ìèíïðîìòîðãà, ñòîëè÷íûõ 
ïðåäïðèÿòèé, ðåãèîíàëüíûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé, ãîñóäàðñò-
âåííûõ êîðïîðàöèé  äåìîí-
ñòðèðîâàëèñü ðàçðàáîòêè ôàð-
ìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé 
ïðîìûøëåííîñòè, ðåàáèëèòà-
öèîííîé èíäóñòðèè, ëåêàðñò-
âåííûå ïðåïàðàòû è òåõíè÷å-
ñêèå ñðåäñòâà. Â ìåðîïðèÿòèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 1000 
ýêñïîíåíòîâ èç âñåõ ôåäå-
ðàëüíûõ îêðóãîâ Ðîññèè è 36 
ñòðàí ìèðà.

Ðîññèéñêàÿ íåäåëÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ – 2019 âêëþ÷èëà 
ðÿä çíà÷èìûõ îòðàñëåâûõ ñî-
áûòèé. Â ÷àñòíîñòè, Ìåæäóíà-
ðîäíóþ âûñòàâêó  «Çäðàâîîõðà-
íåíèå-2019», Ìåæäóíàðîäíóþ 
âûñòàâêó «Çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè – 2019», Ìåæäóíàðîä-

íûé ôîðóì «Èíêëþçèÿ-Expo» 
ïî âîïðîñàì  ñîöèàëüíîãî è ìå-
äèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ èí-
âàëèäîâ, Ìåæäóíàðîäíóþ âû-
ñòàâêó «MedTravelExpo-2019», 
ïîñâÿù¸ííóþ ðåàëèçàöèè ôå-
äåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ðàçâèòèå 
ýêñïîðòà ìåäèöèíñêèõ óñëóã», 
Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
àêòèâíîãî îáðàçà æèçíè è çäî-
ðîâüÿ MEDTRAVELFEST è 
äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ.  

Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ 
Ðîññèéñêîé íåäåëè çäðàâî-
îõðàíåíèÿ – 2019 ïðåçèäåíò 
Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëà-
òû Ñåðãåé Êàòûðèí ïîáëà-
ãîäàðèë «Ýêñïîöåíòð» çà ïðå-
äîñòàâëåííóþ âîçìîæíîñòü  
îáìåíà îïûòîì îòå÷åñòâåí-
íûõ è ìèðîâûõ ôàðìïðîèçâî-
äèòåëåé. Ïðåçèäåíò ÒÏÏ ÐÔ 
ïîä÷åðêíóë çíà÷èìîñòü ìåðî-
ïðèÿòèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ íîâûõ 

íàïðàâëåíèé â ïðîèçâîäñò-
âå: «Ñåé÷àñ ïåðåä îáîðîííî-
ïðîìûøëåííûì êîìïëåêñîì 
ñòðàíû ïîñòàâëåíà çàäà÷à îñ-
âîåíèÿ íîâûõ íàïðàâëåíèé â 
ïðîèçâîäñòâå. Îïûò ðîññèé-
ñêèõ è çàðóáåæíûõ êîëëåã ïî-
ìîæåò íàéòè ïðèìåíåíèå íà-
øèì ñèëàì». 

Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè 
ËÄÏÐ Ãîñäóìû Âëàäèìèð 
Æèðèíîâñêèé  çàÿâèë î íå-
îáõîäèìîñòè îãðàíè÷åíèÿ ðå-
êëàìû ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ 
è âðåäíûõ äëÿ çäîðîâüÿ ïðî-
äóêòîâ: «Íàäî ñîêðàùàòü è çà-
ïðåùàòü ðåêëàìó ëåêàðñòâ è 
âðåäíîãî ïðîäîâîëüñòâèÿ. Ìû 
äîëæíû áîðîòüñÿ ñ ñîëüþ, ñ ñà-
õàðîì, ñ àëêîãîëåì, ñ òàáàêîì, 
íî âñ¸ ýòî ïðîâîöèðóåò ðåêëà-
ìà. Â òîì ÷èñëå è òå ëåêàðñò-
âà, êîòîðûå âîîáùå íå íàäî 
ïðîïàãàíäèðîâàòü». Â ñâî¸ì 
îáðàùåíèè Âëàäèìèð Æèðè-
íîâñêèé ïðèçâàë îáúåäèíèòü 
ñèëû ïðîòèâ ðåêëàìû, íàâÿ-
çûâàþùåé íåçäîðîâûé îáðàç 
æèçíè. 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå Âàëåðèé 
Ðÿçàíñêèé îòìåòèë êà÷åñò-
âåííîå ðàçâèòèå ðîññèéñêî-
ãî çäðàâîîõðàíåíèÿ: «Íà-

öèîíàëüíàÿ ñèñòåìà ñäåëàëà 
îãðîìíûé ðûâîê âïåð¸ä, îñî-
áåííî, ÷òî êàñàåòñÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ âûñîêèõ òåõíîëîãèé, 
íàáîðà íîâîãî îòå÷åñòâåííî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ. Ñåé÷àñ ãëàâ-
íûé èñòî÷íèê ðåçåðâîâ ïðî-
ôèëàêòèêè – ïåðâè÷íîå çâåíî 
çäðàâîîõðàíåíèÿ». 

Îòêðûâàÿ Ôîðóì ïî ïðî-
ôèëàêòèêå íåèíôåêöèîííûõ 
çàáîëåâàíèé è ôîðìèðîâàíèþ 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè «Çà 
çäîðîâóþ æèçíü», ÷ëåí Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðî-
âüÿ Íèêîëàé Ãåðàñèìåíêî  
íàçâàë öåíòðîì âíèìàíèÿ ðå-
àëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ ïðî-
åêòîâ «Çäðàâîîõðàíåíèå» 
è «Äåìîãðàôèÿ». «Áåñïðå-
öåäåíòíîå ôèíàíñèðîâàíèå 
ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 
ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ íàöåëåíî íà ïîâûøå-
íèå äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè», – îòìåòèë Ãåðàñè-
ìåíêî. Äåïóòàò ïîä÷åðêíóë, 
÷òî ïî èòîãàì Ðîññèéñêîé íå-
äåëè çäðàâîîõðàíåíèÿ – 2019 
áóäåò ïîäãîòîâëåíà ðåçîëþ-
öèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìå.

МАРИЯ КОСЕНКОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО «ЭКСПОЦЕНТР»

CЕРГЕЙ КАТЫРИН  
на открытии 
Российской недели 
здравоохранения–2019 
в «Экспоцентре»

НОВЫЕ МАГИСТРАЛИ и новые рабочие места будут созданы 
на деньги Фонда национального благосостояния

Парламентарии обсудили в «Экспоцентре» 
новые тенденции развития медицины
На форуме «Российская неделя здравоохранения – 2019» представители органов власти, 
медицинские эксперты и производители разработали резолюцию по улучшению здоровья россиян
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Â 
Ðîññèþ 8 äåêàáðÿ ñ îôèöè-
àëüíûì âèçèòîì ïðèáóäåò 
ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòà 
Âüåòíàìà Íãóåí Òõè 
Êèì Íãàí. Â ðàìêàõ ïðî-

ãðàììû ïîñåùåíèÿ íàøåé ñòðàíû ó 
íå¸ çàïëàíèðîâàíû âñòðå÷è ñ ðóêî-
âîäñòâîì ñòðàíû. Î òîì, ñ ÷åì âûñî-
êîïîñòàâëåííàÿ ãîñòüÿ èç Âüåòíàìà 
åäåò â ÐÔ, ãîñïîæà Íãóåí ðàññêà-
çàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» â ýêñ-
êëþçèâíîì èíòåðâüþ.

– Госпожа председатель, расскажите, 
пожалуйста, о цели вашего визита в Рос-
сийскую Федерацию и высокопостав-
ленной делегации Вьетнама.
– Îôèöèàëüíîìó âèçèòó âûñîêîïîñòàâ-
ëåííîé äåëåãàöèè Íàöèîíàëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Âüåòíàìà â Ðîññèéñêóþ Ôåäå-
ðàöèþ ìû ïðèäà¸ì áîëüøîå çíà÷åíèå, 
ïîñêîëüêó îí ÿâëÿåòñÿ î÷åðåäíûì 
øàãîì, ïðèçâàííûì îáåñïå÷èòü äàëü-
íåéøåå ïðîäâèæåíèå âüåòíàìî-
ðîññèéñêîãî  âñåîáúåìëþùåãî ñòðà-
òåãè÷åñêîãî ïàðòí¸ðñòâà, à òàêæå 
óêðåïèòü âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó çà-
êîíîäàòåëüíûìè îðãàíàìè äâóõ ñòðàí. 
Ëè÷íî ÿ áûâàëà â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ìíîãî ðàç, íî âïåðâûå îêàæóñü 
â ïðåêðàñíîé Ðîññèè â êà÷åñòâå ïðåä-
ñåäàòåëÿ Íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Âüåòíàìà. 

Â õîäå âèçèòà ìû ñ âûñøèì ðóêî-
âîäñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðî-
âåä¸ì îáñòîÿòåëüíûå ïåðåãîâîðû, îá-
ìåíÿåìñÿ ìíåíèÿìè î äâóñòîðîííèõ 
îòíîøåíèÿõ âî âñåõ îáëàñòÿõ. Íå òîëü-
êî ïîëèòèêè è äèïëîìàòèè, íî è òîð-
ãîâëè, ýêîíîìèêè, â ñôåðå îáîðîíû è 
áåçîïàñíîñòè, íàóêè, òåõíîëîãèé, îá-
ðàçîâàíèÿ è ïîäãîòîâêè êàäðîâ, à òàê-
æå î ìíîãèõ äðóãèõ ïîòåíöèàëüíûõ 
îáëàñòÿõ ñîòðóäíè÷åñòâà. Ìû ñ ãîñïî-
äèíîì Âÿ÷åñëàâîì  Âîëîäèíûì  áó-
äåì ñîïðåäñåäàòåëüñòâîâàòü íà ïåðâîì 
çàñåäàíèè ìåæïàðëàìåíòñêîé êîìèñ-
ñèè ìåæäó Íàöèîíàëüíûì ñîáðàíèåì 
Âüåòíàìà è Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé 
Ðîññèè. Òâ¸ðäî óâåðåíà, ÷òî äàííûé 
âèçèò ñ ñîäåðæàòåëüíûìè è âñåñòî-
ðîííèìè îáñóæäåíèÿìè âíåñ¸ò âêëàä 
â ðàçâèòèå íàøèõ ñòðàí.

– Госпожа предсе-
датель, как вы оце-
ниваете текущее со-
стояние отношений 
Вьетнам – Россия?
– Ìîæíî ñêàçàòü, 
÷òî âñåîáúåìëþùåå 
ñ ò ð à ò å ã è ÷ å ñ ê î å 
ïàðòí¸ðñòâî ìåæäó 
ÐÔ è ÑÐÂ àêòèâíî 
ðàçâèâàåòñÿ ïî âñåì 
íàïðàâëåíèÿì. Â ïîëèòè÷åñêîé îá-
ëàñòè äâå ñòðàíû èìåþò âûñîêîå âçà-
èìíîå äîâåðèå. Ãëàâû îáåèõ ñòðàí 
åæåãîäíî îáìåíèâàþòñÿ âèçèòàìè íà 
âûñøèõ óðîâíÿõ. Îíè òàêæå ÷àñòî îá-
ìåíèâàþòñÿ ìíåíèÿìè ïî ðÿäó àêòó-
àëüíûõ âîïðîñîâ ðåãèîíàëüíîé è ìå-
æäóíàðîäíîé ïîëèòèêè.

Ýòè âèçèòû ÿâëÿþòñÿ õîðîøèìè 
ñòèìóëàìè äëÿ ðàçâèòèÿ ïàðòí¸ðñòâà 
ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè. Íà ìíîãèõ 
ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ôîðó-

ìàõ îáå ñòðàíû âñåãäà ïîääåðæèâàþò 
äðóã äðóãà.

Íàöèîíàëüíîå ñîáðàíèå Âüåòíàìà è 
Ôåäåðàëüíîå Ñîáðàíèå Ðîññèè âìåñòå 
ñ ïðàâèòåëüñòâàìè ñâîèõ ñòðàí ñòðîÿò 
ïðàâîâîé êîðèäîð, êîòîðûé îáåñïå÷èò 
õîðîøèå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ òîðãîâ-
ëè è ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

Íàøå ïàðòí¸ðñòâî îòâå÷àåò èíòå-
ðåñàì îáåèõ ñòðàí, è äàëüíåéøåå åãî 
ðàçâèòèå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ 
íàïðàâëåíèé âüåòíàìñêîé âíåøíåé ïî-
ëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà îáåñïå÷åíèå 
ìèðà è áåçîïàñíîñòè, óêðåïëåíèå ïî-
çèöèé Âüåòíàìà â Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè 
è â ìèðå.

Òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè-
÷åñòâî íàøèõ ñòðàí äîñòèãëî áîëüøèõ 
óñïåõîâ. Â 2018 ãîäó îáú¸ì âçàèìíîé 
òîðãîâëè óâåëè÷èëñÿ íà 30 ïðîöåíòîâ ïî 
ñðàâíåíèþ ñ 2017 ãîäîì – äî 45 ìèëëè-
àðäîâ äîëëàðîâ. Ýòè óñïåõè âî ìíîãîì 
îáóñëîâëåíû ïîëîæèòåëüíûì ýôôåêòîì 
îò ó÷àñòèÿ â íîâîì èíòåãðàöèîííîì ïðî-
åêòå – ñîãëàøåíèè î ñâîáîäíîé òîðãîâëå 
ÅÀÝÑ – ÑÐÂ .

Îäíèì èç ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé âçà-
èìîäåéñòâèÿ ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè 

îñòà¸òñÿ ýíåðãåòèêà. Àêòèâíî ðàçâèâà-
þòñÿ ïðîåêòû ïî ñòðîèòåëüñòâó äîðîæ-
íûõ è æåëåçíîäîðîæíûõ ñåòåé.

Ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè îáðàçîâà-
íèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè óæå 
äàâíî ñ÷èòàåòñÿ ñôåðîé òðàäèöèîííîãî 
ïàðòí¸ðñòâà ìåæäó ÐÔ è ÑÐÂ. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ áîëåå 5000 âüåòíàìñêèõ ñòó-
äåíòîâ îáó÷àþòñÿ â Ðîññèè. Â 2018 ãîäó 
êîëè÷åñòâî ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ âî Âüåò-
íàì äîñòèãëî ðåêîðäíîãî óðîâíÿ – áîëåå 
600 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Áëàãîäàðÿ àêòèâíî-
ìó ñîòðóäíè÷åñòâó â ýòîé îáëàñòè íàðîäû 
äâóõ ñòðàí ïîëó÷àþò áîëüøå âîçìîæíî-
ñòåé äëÿ óêðåïëåíèÿ âçàèìîïîíèìàíèÿ, 
â òîì ÷èñëå â ñôåðå èñòîðèè è êóëüòóðû.

Ïîìèìî ñîòðóäíè÷åñòâà íà óðîâíå 
öåíòðàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ, òàêæå óñè-
ëèâàåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ðåãèî-
íàìè íàøèõ ãîñóäàðñòâ. Õàíîé ïîääåð-
æèâàåò ïàðòí¸ðñêèå ñâÿçè ñ Ìîñêâîé, 
Õîøèìèí ñ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì è òàê äà-
ëåå. Ýòîò êàíàë ïðÿìîãî äèàëîãà îêàçàë-
ñÿ î÷åíü ýôôåêòèâíûì.

– На каких направлениях сотрудничества 
стороны могли бы сосредоточиться?
– Äëÿ íåïðåðûâíîãî ïðîäâèæåíèÿ âñå-
îáúåìëþùåãî ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðò-
í¸ðñòâà ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè îáåèì 
ñòîðîíàì íåîáõîäèìî ïðîäîëæàòü ïîä-
äåðæèâàòü îáìåí äåëåãàöèÿìè íà âñåõ 
óðîâíÿõ, îñîáåííî íà âûñîêîì, òåñíî 
ñîòðóäíè÷àòü ìèíèñòåðñòâàì, âåäîì-
ñòâàì è ðåãèîíàì.

ß è ðóêîâîäèòåëè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïðîâåä¸ì ïåðåãîâîðû, íà êî-
òîðûõ ïîñòàðàåìñÿ íàéòè êîíñåíñóñ ïî 
äàëüíåéøåìó óêðåïëåíèþ ñîòðóäíè÷å-

ñòâà ìåæäó çàêîíîäàòåëüíûìè îðãàíà-
ìè äâóõ ñòðàí.

Îäíàêî ïîìèìî ñîâìåñòíûõ óñèëèé ïî 
ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíîé ïðàâîâîé ñðåäû 
äëÿ ñîäåéñòâèÿ âñåîáúåìëþùåìó ñòðà-
òåãè÷åñêîìó ïàðòí¸ðñòâó, îáåèì ñòîðî-
íàì ñëåäóåò ïðèäàâàòü áîëüøîå çíà÷åíèå 
âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ â 
òðàäèöèÿõ ïîääåðæàíèÿ äîáðûõ äðóæåñò-
âåííûõ îòíîøåíèé ìåæäó íàøèìè ãîñó-
äàðñòâàìè.

– По инициативе председателя Госу-
дарственной Думы Вячеслава Володина 
была создана вьетнамско-российская 
Межпарламентская комиссия высокого 
уровня, целью которой является надзор 
за выполнением двусторонних дого-
ворённостей. Как сейчас работает этот 
механизм? Каковы основные темы по-
вестки дня межпарламентского сотруд-
ничества между Вьетнамом и Россией?
– Ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè ìåæïàð-
ëàìåíòñêîé êîìèññèè äâóõ ñòðàí 
áûëî ïîäïèñàíî â ïðîøëîì ãîäó. Ýòî 
ãëàâíûé ìåõàíèçì äâóñòîðîííåãî ìåæ-
ïàðëàìåíòñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó 
Íàöèîíàëüíûì ñîáðàíèåì Âüåòíàìà 
è çàêîíîäàòåëüíûì îðãàíîì Ðîññèè. 
Âî âðåìÿ ìîåãî âèçèòà â ÐÔ â ýòîò 
ðàç ìû âìåñòå ñ ïðåäñåäàòåëåì Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâîì  Âîëîäèíûì ïðèìåì 
ó÷àñòèå â ïåðâîì çàñåäàíèè ìåæïàðëà-
ìåíòñêîé êîìèññèè.

Îñíîâíûìè òåìàìè ýòîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ ñòàíåò ðàçâèòèå ìåæïàðëàìåíòñêî-
ãî ñîòðóäíè÷åñòâà êàê â êîìïëåêñå îòíî-
øåíèé âñåîáúåìëþùåãî ñòðàòåãè÷åñêîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè, 
òàê è ïî êîíêðåòíûì íàïðàâëåíèÿì. Ïî 
èòîãàì ðàáîòû ñòîðîíû ïðåäëîæàò òåìû 
äëÿ ïîñëåäóþùèõ çàñåäàíèé.

Íàäååìñÿ, ÷òî â áóäóùåì òàêèå çàñåäà-
íèÿ ïðîäîëæàòñÿ â åæåãîäíîì ôîðìàòå, 
è ýòîò êàíàë îáùåíèÿ óäàñòñÿ ýôôåêòèâ-
íî èñïîëüçîâàòü äëÿ íåïðåðûâíîãî óêðå-
ïëåíèÿ è ïðîäâèæåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêî-
ãî ïàðòí¸ðñòâà ìåæäó Âüåòíàìîì è ÐÔ â 
öåëîì, à òàêæå ïëîäîòâîðíîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà ìåæäó Íàöèîíàëüíûì ñîáðàíèåì 
Âüåòíàìà  è Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé ÔÑ 
ÐÔ â ÷àñòíîñòè.

áåñåäîâàë АЛЕКСАНДР СОБИНА

Ро и  и етнам 
укреп ют отрудни е тво
В ходе визита в нашу страну председатель Национального собрания Социалистической 
Республики Вьетнам проведёт переговоры с руководством Госдумы, Совета Федерации 
и главой Правительства РФ

Мы придаём большое значение, 
этому визиту, поскольку он призван 
обеспечить дальнейшее продвижение 
вьетнамо-российского всеобъемлющего 
стратегического партнёрства, а также 
укрепить взаимодействие между 
законодательными органами двух стран». 

ДОСЬЕ
Нгуен Тхи Ким Нган родилась 12 апреля 
1954 года в уезде Зёнгчом провинции Бенче 
во Вьетнаме .

С 2006 по 2016 год была министром финансов, 
главой государственного казначейства, а затем 
первым вице-премьером.

С 2011 года занимала пост заместителя пред-
седателя парламента, а также является членом По-
литбюро Центрального комитета Коммунистической 
партии Вьетнама. Помимо этого, она работала в сис-
теме министерства финансов.

На съезде Коммунистической партии Вьетнама 
в 2015 году была одним из четырёх ключевых лидеров 
Вьетнама наряду с генеральным секретарём партии 
Нгуен Фу Чонгом, президентом Чан Дай Куангом 
и премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

31 марта 2016 года Национальное собрание 
Вьетнама  утвердило Нгуен Тхи Ким Нган председа-
телем парламента.

ФОТО REUTERS
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о ему в Кр му не де твует 
ео ща  дек ара и  ООН

Международный день прав человека, 10 декабря, как зеркало двойных стандартов Запада

15–27 МАРТА 2014 ГОДА. РОССИЯ (ПОСТПРЕД ВИТАЛИЙ ЧУРКИН) БЛОКИРУЕТ ЧЕРНОВИК первой резолюции ООН по Крыму. Начиная с этого времении Организация регулярно сообщает 
о нарушении прав человека в республике, отказываясь при этом направить туда свою делегацию. ФОТО UNITED NATIONS

10 äåêàáðÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü 
ïðàâ ÷åëîâåêà, ïðèóðî÷åííûé ê 
äàòå ïðèíÿòèÿ â 1948 ãîäó Ãåíå-
ðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ Âñå-
îáùåé äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëî-
âåêà. Ýòî îòëè÷íûé ïîâîä åù¸ 
ðàç óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî, óâû, 
â ñîâðåìåííîì ìèðå «çàùèòà 
ïðàâ ÷åëîâåêà» – âñåãî ëèøü òåõ-
íîëîãèÿ â ïîëèòè÷åñêîé áîðüáå.

«Âñåîáùàÿ äåêëàðàöèÿ ïðàâ 
÷åëîâåêà ñëóæèò âñåìó ÷åëîâå-
÷åñòâó ìàÿêîì, îñâåùàþùèì 
ïóòü ê îáðåòåíèþ äîñòîèíñòâà, 
ðàâåíñòâà è áëàãîñîñòîÿíèÿ, – 
÷èòàåì â ïîñëàíèè Ãåíåðàëü-
íîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ Àíòîíèó 
Ãóòåððèøà. – Ïðàâà, ïðîâîçãëà-
ø¸ííûå â äåêëàðàöèè, ðàñïðî-
ñòðàíÿþòñÿ íà êàæäîãî ÷åëîâåêà 
íåçàâèñèìî îò ðàñû, âåðîèñïî-
âåäàíèÿ, ìåñòà ïðîæèâàíèÿ èëè 
ëþáûõ äðóãèõ ðàçëè÷èé. Èçáè-
ðàòåëüíûé ïîäõîä ê ñîáëþäåíèþ 
ãðàæäàíñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ, 
ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è 
êóëüòóðíûõ ïðàâ íåïðèìåíèì».

Íåçàâèñèìî îò ìåñòà ïðî-
æèâàíèÿ, ãîâîðèòå? È èçáèðà-
òåëüíûé ïîäõîä íåïðèìåíèì?

«…Íå äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ 
íèêàêîãî ðàçëè÷èÿ íà îñíîâå 
ïîëèòè÷åñêîãî, ïðàâîâîãî èëè 
ìåæäóíàðîäíîãî ñòàòóñà ñòðà-
íû èëè òåððèòîðèè, ê êîòîðîé 
÷åëîâåê ïðèíàäëåæèò, íåçàâè-
ñèìî îò òîãî, ÿâëÿåòñÿ ëè ýòà 
òåððèòîðèÿ íåçàâèñèìîé, ïîäî-
ïå÷íîé, íåñàìîóïðàâëÿþùåéñÿ 
èëè êàê-ëèáî èíà÷å îãðàíè÷åí-
íîé â ñâî¸ì ñóâåðåíèòåòå», – 
ãëàñèò âòîðàÿ ñòàòüÿ Âñåîáùåé 
äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà.

Íå äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ, íî 
ïðîâîäèòñÿ.

Â ïðîøëîì ãîäó àâòîð íàïè-
ñàë ãîñïîäèíó Ãóòåððèøó ïèñüìî 
ñ ðàññêàçîì î òîì, êàê â ðåçóëü-

òàòå ìåæäóíàðîäíûõ ñàíêöèé 
íàðóøàþòñÿ ïðàâà êðûì÷àí. Íè 
îòâåòà íè ïðèâåòà. ×òî, ñîáñò-
âåííî, è òðåáîâàëîñü òåì íåõè-
òðûì ýêñïåðèìåíòîì äîêàçàòü.

ЕВРОПЕ НЕ ХВАТАЕТ 
ВОЛЬТЕРЬЯНЦЕВ
Êðûì÷àí íå õîòÿò íè ñëû-
øàòü, íè âèäåòü íà ìåæäó-
íàðîäíûõ ïëîùàäêàõ. Ýòî 
Âîëüòåð áûë ãîòîâ óìåðåòü çà 
ïðàâî êàæäîãî ÷åëîâåêà âûñêà-
çûâàòü ñâîè óáåæäåíèÿ, äàæå 
åñëè îí èõ íå ðàçäåëÿåò. Íû-
íåøíèå åâðîïåéöû ïîñòóïàþò 
èíà÷å. Ïîñëåäíèé ïðèìåð – 
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëåé ïîëó-
îñòðîâà â 12-ì ôîðóìå íàöèî-
íàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, êîòîðûé 
ïðîõîäèë â Æåíåâå ïîä ýãèäîé 
ÎÎÍ 28–29 íîÿáðÿ.

Ãëàâå áîëãàðñêîé íàöèî-
íàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè 
Èâàíó Àáàæåðó ïðîñòî íå äà-
ëè øâåéöàðñêóþ âèçó. Ïðåä-
ñåäàòåëþ óêðàèíñêîé îáùèíû 
Êðûìà Àíàñòàñèè Ãðèä÷èíîé 
ìåøàëè âûñòóïàòü. «Óêðàèí-
ñêàÿ äåëåãàöèÿ âåëà ñåáÿ ïî-
õàìñêè è ïî-âàðâàðñêè. Êîãäà 
ÿ âçÿëà ñëîâî, ïðåäñòàâèòåëè 
óêðàèíñêîé ñòîðîíû íà÷àëè 
ìåíÿ ïåðåáèâàòü è ñòó÷àòü ïî 
ñòîëó òàáëè÷êàìè. Ê ñîæàëå-
íèþ, çàêîí÷èòü ñâî¸ âûñòóïëå-
íèå ìíå íå óäàëîñü!» – ãîâîðèò 
îáùåñòâåííèöà.

Ñ òðóäîì äîáðàëñÿ äî 
ÎÎÍîâñêîãî ìèêðîôîíà äå-
ïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
îò Êðûìà Ðóñëàí Áàëüáåê. 
«Ëè÷íî ñòàë ñâèäåòåëåì îòñóò-
ñòâèÿ äèïëîìàòè÷åñêîãî ýòè-
êåòà ó ïðåäñòàâèòåëåé óêðà-
èíñêîé äåëåãàöèè, êîòîðàÿ 
ïîìåøàëà ìîåìó ïðàâó äàòü îò-
âåò ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ 

îáñòàíîâêè â Êðûìó», – ðàñ-
ñêàçûâàë ïàðëàìåíòàðèé.

УСЛЫШАТ ЛИ В ООН 
ДРУЗЕЙ КРЫМА?
Íåñêîëüêî êîíôåðåíöèé è ôî-
ðóìîâ, íà êîòîðûõ îáñóæäàëàñü 
ïðàâîçàùèòíàÿ ïðîáëåìàòèêà, 
ïðîøëè â ïîñëåäíåå âðåìÿ â 
ñàìîì Êðûìó. «Ìû ñ ñîæàëå-
íèåì êîíñòàòèðóåì, ÷òî ïîñëå 
âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà ñ Ðîñ-
ñèåé ðÿä ãîñóäàðñòâ Çàïàäà 
ïûòàþòñÿ èçîëèðîâàòü ïîëóî-
ñòðîâ îò ìåæäóíàðîäíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà», – ãîâîðèòñÿ â ðå-
çîëþöèè ôîðóìà «Êðûì â 
ìèðîâîì íàó÷íî-îáðàçîâà-
òåëüíîì ïðîñòðàíñòâå».

«Ïðåêðàùåíèå âîïèþùå-
ãî ìàññîâîãî íàðóøåíèÿ ïðàâ 
÷åëîâåêà è ñíÿòèå òîòàëüíûõ 
ñàíêöèé, ââåä¸ííûõ â îòíîøå-
íèè âñåõ æèòåëåé Êðûìà, íå-
îáõîäèìî ïðåæäå âñåãî äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ìåæäóíàðîä-

íîé áåçîïàñíîñòè è ñòàáèëü-
íîñòè», – ãîâîðèòñÿ, â ñâîþ 
î÷åðåäü, â îáðàùåíèè Ìå-
æäóíàðîäíîé àññîöèàöèè 
«Äðóçüÿ Êðûìà» ê Âåðõîâíî-
ìó êîìèññàðó ÎÎÍ ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà Ìèøåëü Áà÷åëåò 
Õåðèÿ, ïðèíÿòîì íà êîíôå-
ðåíöèè «Êðûì â ñîâðåìåííîì 
ìåæäóíàðîäíîì êîíòåêñòå».

«Äðóçüÿ Êðûìà» ïðèçâàëè 
ÎÎÍ ïðîâåñòè ñïåöèàëüíîå 
ðàññìîòðåíèå äàííîãî âîïðîñà 
â íà÷àëå ñëåäóþùåãî 2020 ãîäà 
ñ ïðèãëàøåíèåì íà íåãî ïðåä-
ñòàâèòåëåé ðåãèîíà, íî ìîæíî 
ãîëîâó äàòü íà îòñå÷åíèå, ÷òî 
ïðèçûâ ýòîò îñòàíåòñÿ áåç îò-
âåòà. Ïðèìåðíî êàê ïèñüìî àâ-
òîðà Ãóòåððèøó.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Îäíîâðåìåííî óêðàèíñêèå è 
çàïàäíûå ïîëèòèêè íå óñòàþò 
ðàññêàçûâàòü î ÿêîáû èìå-
þùèõ ìåñòî â Êðûìó íàðóøå-
íèÿõ ïðàâ ÷åëîâåêà. À ÎÎÍ, ê 
ñîæàëåíèþ, èä¸ò ó íèõ íà ïî-
âîäó. Ïðèìåð òîìó – î÷åðåäíàÿ 
ðåçîëþöèÿ «Ïîëîæåíèå â îá-
ëàñòè ïðàâ ÷åëîâåêà â Àâòî-
íîìíîé Ðåñïóáëèêå Êðûì 
è ãîðîäå Ñåâàñòîïîëå, Óê-
ðàèíà», ïðèíÿòàÿ ýòîé ìåæäó-
íàðîäíîé îðãàíèçàöèåé 14 íî-
ÿáðÿ. Çà – 67 ñòðàí âî ãëàâå ñ 
ÑØÀ è èõ ñàòåëëèòàìè èç Åâ-

ðîïåéñêîãî ñîþçà. Âíóòðè – 
íàáèâøèé îñêîìèíó çà ïÿòü ñ 
ïîëîâèíîé ëåò íàáîð ìèôîâ î 
âíåñóäåáíûõ óáèéñòâàõ, ïîõè-
ùåíèÿõ, ïûòêàõ, ñåêñóàëüíîì 
íàñèëèè, ïðèíóäèòåëüíîì ïî-
ìåùåíèè îïïîíåíòîâ â ïñè-
õèàòðè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è 
ïðî÷àÿ, è ïðî÷àÿ, è ïðî÷àÿ.

Âîïðîñ, îòêóäà îíè îá ýòîì 
çíàþò, äàâíî çâó÷èò ðèòîðè-
÷åñêè. Íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ïðèãëàøåíèÿ, íèêòî 
èç «ñèëüíûõ ìèðà òîãî» â ðîñ-
ñèéñêîì Êðûìó íå áûë è íå 
ñîáèðàåòñÿ.

Â çàêëþ÷åíèå ïîçâîëèì ñå-
áå ïðîöèòèðîâàòü åù¸ îäèí 
ôðàãìåíò èç ïîñëàíèÿ Àíòî-
íèó Ãóòåððèøà: «Ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî ïî âñåìó ìèðó èä¸ò 
íàñòóïëåíèå íà ïðàâà ÷åëîâå-
êà. Öåííîñòè, íîñÿùèå âñå-
îáùèé õàðàêòåð, ïîñòåïåí-
íî ðàçðóøàþòñÿ. Ïîäðûâàåòñÿ 
âåðõîâåíñòâî ïðàâà. Ñåé÷àñ, 
êàê íèêîãäà ðàíåå, íàø îáùèé 
äîëã ïðåäåëüíî ÿñåí: ìû äîëæ-
íû âñòàòü íà çàùèòó ïðàâ ÷åëî-
âåêà – äëÿ âñåõ è ïîâñþäó».

×òî æ, òóò Ãåíåðàëüíûé ñå-
êðåòàðü ÎÎÍ, áåññïîðíî, 
ïðàâ. Åìó îñòàëîñü ëèøü ðàçî-
áðàòüñÿ, êòî è ÷üè ïðàâà íà ñà-
ìîì äåëå íàðóøàåò â Êðûìó.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО

Андрей Козенко, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îò Êðûìà:
– Квинтэссенцией защиты прав человека стал референдум 2014 года о статусе Крыма. Жителям полуострова 
дали возможность реализовать своё право на самоопределение, право жить, работать и учиться на родном языке 
в стране, которая всегда являлась их Родиной. Уверен, что в будущем, после смены ми-
ровых политических элит, годовщину крымского референдума будут праздновать 
на уровне ООН.

Заявления Украины о якобы нарушенных правах представителей той или иной 
национальности в Крыму лишены оснований. А вот что действительно является на-
рушением прав человека, так это радикальный национализм политического курса 
Украины. Именно украинцы не дали представителям своей же диаспоры из Крыма, 
а также крымским татарам выступить на форуме нацменьшинств в ООН. Именно 
на Украине закрываются школы с любым языком обучения, кроме украинского. 
Именно Украина ведёт военные действия против мирного населения в Донбассе.

Поддерживая националистический курс Киева и вводя политические, дипломати-
ческие и экономические санкции, страны Запада нарушают многие основополага-
ющие права человека по отношению к крымчанам и россиянам – такие, как право 
на свободные выборы, на свободу передвижения, на образование и ряд других.

КОММЕНТАРИЙ

Ê 
ðûì÷àíèíó ïî÷òè íåâîçìîæíî 
ïîëó÷èòü âèçó â «ñòðàíû ïåð-
âîãî ìèðà» – ÑØÀ, Êàíàäó, Àâ-
ñòðàëèþ, ãîñóäàðñòâà – ÷ëåíû Åâ-
ðîïåéñêîãî ñîþçà. Íà ïîëó îñòðîâ 

íå ëåòàþò ñàìîë¸òû è íå çàõîäÿò ñóäà èç-çà 
ðóáåæà. Ñþäà íåâîçìîæíî ïåðåâåñòè äåíüãè 
èç-çà ãðàíèöû. Çäåñü íå ïðåäñòàâëåíà íè 
îäíà êðóïíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ, íå 
ðàáîòàþò ïëàò¸æíûå êàðòû, âûïóùåííûå çà 

ïðåäåëàìè Ðîññèè, íåò ôèðìåííûõ ìàãàçèíîâ 
çàïàäíûõ áðåíäîâ, Ìàêäîíàëäñîâ è âñÿêèõ 
ïðî÷èõ ñòàðáàêñîâ… Ýòî íå æàëîáà. Ìû 
æèâ¸ì â ýòèõ óñëîâèÿõ óæå áîëüøå ïÿòè ëåò 
è, åñëè áóäåò íóæíî, ïðîæèâ¸ì åù¸ ïÿòüäåñÿò 
ïÿòü. Òóò äåëî â äðóãîì. Äåëî â äâîéíûõ ñòàí-
äàðòàõ è ëèöåìåðèè «ïðîñâåù¸ííîãî öèâè-
ëèçîâàííîãî Çàïàäà», êîòîðûé ïûòàåòñÿ íà-
êàçàòü êðûì÷àí çà âûáîð, ñäåëàííûé èìè 16 
ìàðòà 2014 ãîäà.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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ВЫПИШИ «ПАРЛАМЕНТСКУЮ ГАЗЕТУ» ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

 Спи ок награжденн х 
о етно  грамото  Совета 

Федера ии Федера ного 
Со рани  Ро и ко  

Федера ии в но ре  года
Организация, федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный хи-
мико-фармацевтический университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; Наркевич 
Игорь Анатольевич, ректор федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный химико-фармацевтический университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации; ор-
ганизация, коллектив государственного автономного 
учреждения культуры «Забайкальский краевой драмати-
ческий театр» (г. Чита, Забайкальский край); Федулин 
Александр Алексеевич, ректор федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный уни-
верситет туризма и сервиса» (Московская область); По-
номаренко Ольга Яковлевна, врач-кардиолог бюд-
жетного учреждения здравоохранения Омской области 
«Клинический кардиологический диспансер»; Астежева 
Франческа Японовна, заместитель Руководителя Адми-
нистрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики, начальник Управления документационного 
обеспечения Главы и Правительства Карачаево-Чер-
кесской Республики; Смакуев Дагир Рамазанович, 
первый заместитель Председателя Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики; Вой-
чишин Владимир Иосифович, советник по культуре 
акционерного общества «Курорт Белокуриха» (март 2017 
года – май 2019 года) (г. Белокуриха, Алтайский край); 
Волков Дмитрий Иванович, председатель комитета 
по бюджету и развитию экономики Кемеровского город-
ского Совета народных депутатов, генеральный директор 
открытого акционерного общества «Северо-Кузбасская 
энергетическая компания»; Зиятдинов Фанил Гази-
сович, генеральный директор акционерного общества 
«Ижевский электромеханический завод «Купол»; Куд-
рявцев Геннадий Иванович, генеральный директор 
акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-
холдинг»; Корсаков Юрий Михайлович, заместитель 
председателя комитета Законодательного Собрания При-
морского края по региональной политике, законности и 
международному сотрудничеству, генеральный директор 
Приморского акционерного общества «АКСО»; Новиков 
Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета За-
конодательного Собрания Приморского края по регла-
менту, депутатской этике и организации работы Законо-
дательного Собрания Приморского края; организация, 
коллектив общества с ограниченной ответственностью 
«Красный октябрь» (Стародубский район, Брянская об-
ласть); Липатников Николай Михайлович, прези-
дент Союза «Вятская торгово-промышленная палата»; 
Марков Николай Николаевич, заместитель директора 
общества с ограниченной ответственностью «Центр со-
действия застройщикам» (г. Кемерово); Матвеев Олег 
Дмитриевич, командир отряда мобильного особого на-
значения Управления Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской 
Республике; Напсо Юрий Аисович, первый замести-
тель председателя Комитета Государственной Думы по го-
сударственному строительству и законодательству; орга-
низация, Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское общество охраны природы» (г. Москва); 
Прокопенко Сергей Васильевич, заместитель пред-
седателя комитета Законодательного Собрания Крас-
нодарского края по вопросам промышленности, инвес-
тиций, предпринимательства, связи, потребительского 
и финансового рынков, внешнеэкономической деятель-
ности, исполнительный директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Ромекс-Кубань»; Суслов Вла-
димир Антонович, член Совета Ассоциации Тверских 
землячеств; Чайка Дмитрий Викторович, директор 
общества с ограниченной ответственностью «Строи-
тельно-монтажное управление» (г. Райчихинск, Амур-
ская область); организация, федеральное государст-
венное бюджетное учреждение науки Институт Африки 
Российской академии наук; Болдырев Валерий Аста-
евич, председатель Комитета Народного Хурала (Парла-
мента) Республики Калмыкия по бюджету, экономической 
политике, предпринимательству и собственности, пред-
седатель сельскохозяйственного производственного ко-
оператива племенного завода «Первомайский» (п. Адык 
Черноземельского района, Республика Калмыкия); Да-
ванов Геннадий Сергеевич, депутат Народного Хурала 
(Парламента) Республики Калмыкия.

Â 
ñóááîòó, 7 äå-
êàáðÿ, â ïðåä-
äâåðèè þáèëåÿ 
ï î ä ï è ñ à í è ÿ 
Äîãîâîðà î 

 ñîçäàíèè Ñîþçíîãî ãîñó-
äàðñòâà Ðîññèè è Áåëî-
ðóññèè ïðåçèäåíòû äâóõ 
ñòðàí Âëàäèìèð Ïóòèí è 
Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî îá-
ñóäÿò «äîðîæíûå êàðòû» 
ñîþçíîé èíòåãðàöèè, èí-
âåñòïðîåêòû è ãàçîâûé 
âîïðîñ, ñîîáùèë ïðåññ-ñå-
êðåòàðü ðîññèéñêîãî ëè-
äåðà Äìèòðèé Ïåñêîâ. 
 Ñîòðóäíè÷åñòâî â ðàìêàõ 
îäíîãî èç ñàìûõ óñïåøíûõ 
èíòåãðàöèîííûõ îáúåäè-
íåíèé íà òåððèòîðèè áûâ-
øåãî ÑÑÑÐ áóäåò óñè-
ëåíî – â òîì ÷èñëå ìîæåò 
âûðàñòè ðîëü Ïàðëàìåíò-
ñêîãî ñîáðàíèÿ Ñîþçà, 
ñ÷èòàþò ýêñïåðòû.

«Îáðàçîâàíèå Ñîþçíîãî ãî-
ñóäàðñòâà ïîçâîëèëî ïðèñòó-
ïèòü ê ïðîöåññó ñîçäàíèÿ Åâ-
ðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî 
ñîþçà (ÅÀÝÑ), êîòîðûé ïðè-
í¸ñ ñóùåñòâåííóþ ýêîíîìè-
÷åñêóþ âûãîäó óæå íå òîëü-
êî äâóì íàøèì ñòðàíàì, íî è 
Àðìåíèè, Êèðãèçèè, Êàçàõ-
ñòàíó», – îòìå÷àåò ïîëèòî-
ëîã Äìèòðèé Ôåòèñîâ. Ïî 
åãî ñëîâàì, ïîäïèñàííûé â 1999 ãî-
äó äîãîâîð ñòàë âàæíåéøèì ñîáûòè-
åì, êîòîðîå ïîçâîëèëî äðóãèì ñòðà-
íàì íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå 
îáúåäèíÿòüñÿ âîêðóã Ðîññèè.

Â ïðåääâåðèè þáèëåÿ Ñîþçíîãî 
ãîñóäàðñòâà ïðåçèäåíò Áåëîðóññèè 
ïðåäëàãàë ïðèíÿòü ê 8 äåêàáðÿ 2019 
ãîäà ïðîãðàììó óãëóáëåíèÿ èíòåãðà-
öèè. «Â äåêàáðå 20 ëåò íàøåìó Ñî-
þçíîìó äîãîâîðó, ïîýòîìó ÿ ïðåäëà-
ãàþ ñíÿòü âñå âîïðîñû ê ýòîé äàòå, 
âñ¸ ýòî óòâåðäèòü – è ïðîãðàììó, êî-
òîðàÿ îïðåäåëèò ñòðàòåãèþ íàøèõ 
äåéñòâèé, è ñíÿòü òåêóùèå ïðîáëå-
ìû, êîòîðûå ñåãîäíÿ åñòü», – ïðåä-
ëîæèë Ëóêàøåíêî â èþëå íà VI Ôî-
ðóìå ðåãèîíîâ Ðîññèè è Áåëàðóñè.

Â ñåíòÿáðå ïðåìüåðû äâóõ ñòðàí 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ è Ñåðãåé 
Ðóìàñ ïàðàôèðîâàëè ïðîåêò ñîâ-
ìåñòíîé ïðîãðàììû äåéñòâèé ïî 
ðåàëèçàöèè äîãîâîðà î Ñîþçíîì ãî-
ñóäàðñòâå, ïîñëå ÷åãî ïðàâèòåëüñò-
âà ïðèñòóïèëè ê ðàçðàáîòêå 31 «äî-

ðîæíîé êàðòû». Ýòè âîïðîñû ãëàâû 
êàáìèíîâ îáñóäÿò 6 äåêàáðÿ â Ñî-
÷è, à ÷åðåç äåíü î ïåðñïåêòèâàõ ðàç-
âèòèÿ Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà ïîéä¸ò 
ðå÷ü íà âñòðå÷å ëèäåðîâ ãîñóäàðñòâ. 
Ïðè ýòîì òåìà îáúåäèíåíèÿ äâóõ 
ñòðàí íà ïîâåñòêå íå ñòîèò, ïîä-
÷åðêíóë Ëóêàøåíêî 5 äåêàáðÿ: Áå-
ëîðóññèÿ íèêîãäà íå âîé-
ä¸ò â ñîñòàâ êàêîãî-ëèáî 
ãîñóäàðñòâà, äàæå «áðàò-
ñêîé Ðîññèè», ñêàçàë îí. 
Òàêæå íà ïåðåãîâîðàõ ïî 
ðàçâèòèþ èíòåãðàöèè íå 
îáñóæäàþò òåìó ïîëèòè-
÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, 
âêëþ÷àÿ âîïðîñ ñîçäàíèÿ 
åäèíîãî ïàðëàìåíòà, äîáàâèë îí. 

Ñðåäè íàèáîëåå âåðîÿòíûõ ïóòåé 
ðàçâèòèÿ îáúåäèíåíèÿ – çàêëþ÷å-
íèå íîâûõ èíâåñòêîíòðàêòîâ è óñè-
ëåíèå ðîëè Ïàðëàìåíòñêîãî ñîáðà-
íèÿ Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà, ñ÷èòàåò 
Äìèòðèé Ôåòèñîâ. «ß äóìàþ, â ýòîì 
íàïðàâëåíèè áóäåò èäòè áîëüøàÿ ðà-

áîòà, áëàãîäàðÿ ÷åìó ïðî-
öåññ èíòåãðàöèè ïîéä¸ò 
íàìíîãî áûñòðåå», – ïî-
ëàãàåò ýêñïåðò. Ðå÷ü, ïî 
ñëîâàì ïîëèòîëîãà, èä¸ò 
î ðàçðàáîòêå ìîäåëüíûõ 
çàêîíîïðîåêòîâ è àêòè-
âèçàöèè êîíòàêòîâ ìåæäó 
ðîññèéñêèìè è áåëîðóñ-
ñêèìè ïàðëàìåíòàðèÿ-
ìè. Âîïðîñû ïîñòðîåíèÿ 
Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà 
íåîáõîäèìî îáñóæäàòü ñ 
ïðîôèëüíûìè óíèâåð-
ñèòåòàìè, ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè íàó÷íûõ êðóãîâ è 
ýêñïåðòîâ, ïðåäëîæèë 
ïðåäñåäàòåëü Ïàðëà-
ìåíòñêîãî ñîáðàíèÿ, ñïè-
êåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí â íîÿáðå íà 
57-é ñåññèè ñîþçíîãî çà-
êîíîäàòåëüíîãî îðãàíà â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. «Ìû 
âèäèì, ÷òî èñïîëíèòåëü-
íûå îðãàíû âëàñòè ìíî-
ãîå äåëàþò ñåé÷àñ ïî ïóòè 
ñáëèæåíèÿ, â òîì ÷èñëå 
è ïîâåñòîê íàøèõ ãîñó-
äàðñòâ â ðåøåíèè ýêîíî-
ìè÷åñêèõ âîïðîñîâ è çà-
äà÷, çàäàþò ó íàñ ñ âàìè 
è äèíàìèêó, è äâèæåíèå 
ê öåëÿì ãëàâû ãîñóäàðñòâ, 
íî õîòåëîñü áû, ÷òîáû äå-
ïóòàòû òàêæå ÷óâñòâîâà-
ëè ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü 

è ñî ñâîåé ñòîðîíû äåëàëè âñ¸ âîç-
ìîæíîå, ÷òîáû êàê ìîæíî áîëåå ýô-
ôåêòèâíî øëî ïîñòðîåíèå Ñîþçíîãî 
ãîñóäàðñòâà», – ïîä÷åðêíóë îí. Êðî-
ìå òîãî, ñïèêåð ïðåäëîæèë ïðîâî-
äèòü ðàçëè÷íûå êîíôåðåíöèè è ñå-
ìèíàðû â ðàìêàõ Ïàðëàìåíòñêîãî 
ñîáðàíèÿ â ðåãèîíàõ äâóõ ñòðàí. 

Ñåãîäíÿ ïîä îòíîøåíèÿ Ðîññèè è 
Áåëîðóññèè ïîäâåäåíà ñîëèäíàÿ ïðà-
âîâàÿ áàçà – âçàèìîäåéñòâèå â ðàì-
êàõ Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà ðåãóëèðó-
þò îêîëî 200 ìåæãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ äîãîâîðîâ è 
ñîãëàøåíèé, è ýòî, ïî ñëîâàì ñïèêå-
ðà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî, «óáåäèòåëüíîå ñâèäå-
òåëüñòâî òîãî, ÷òî ìû íàó÷èëèñü ïåðå-
âîäèòü ïîëèòè÷åñêèå ðåøåíèÿ â ïðà-
âîâûå àêòû, ñîâìåñòíî ôîðìèðîâàòü 
ìåõàíèçìû óïðàâëåíèÿ, îòâå÷àþùèå 
èíòåðåñàì îáåèõ ñòðàí». Ìàòâèåíêî 
ïîä÷¸ðêèâàëà, ÷òî çà 20 ëåò ñóùåñòâî-
âàíèÿ îáúåäèíåíèÿ íè îäíà èç ñòîðîí 
íå ïðåäïðèíèìàëà íè÷åãî, ÷òî ìîæ-
íî áûëî áû «èñòîëêîâàòü êàê îòõîä îò 
íàøåãî îáùåãî êóðñà». Ýòî ãîâîðèò î 
òîì, ÷òî ôîðìàò Ñîþçíîãî ãîñóäàðñò-
âà Ðîññèè è Áåëîðóññèè îïðàâäûâàåò 
ñâÿçàííûå ñ íèì îæèäàíèÿ, óáåæäåíà 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 
ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU   

Сою ное го удар тво 
отме ает ю и е
К 20-й годовщине интеграции Россия и Белоруссия могут 
выйти на новый уровень сотрудничества

Среди наиболее вероятных путей 
развития Союзного государства – 
усиление роли Парламентского 
cобрания, считает политолог 
Дмитрий Фетисов.

Президенты двух стран АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО 
и ВЛАДИМИР ПУТИН не раз говорили, что Москва и Минск – 
близкие союзники и стратегические партнёры

КАКИМ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО РОССИЯНЕ?
(% от всех опрошенных)

Источник: ВЦИОМ

(% от всех опрошенных)

Объединение 
не нужно,
нужны просто
хорошие
отношения

Объединение 
на равноправной 

основе

Вхождение 
Белоруссии в состав 

России на правах 
субъекта

Нет ответа

Затрудняюсь ответить

18

17

48
9

8
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Ç
àêîíîäàòåëüíîå 
ðåãóëèðîâàíèå 
ñåëüñêîãî òó-
ðèçìà äàñò 
ìîùíûé èì-

ïóëüñ äëÿ âîçâðàùåíèÿ â 
ñ¸ëà ìîëîäûõ ëþäåé, ãî-
òîâûõ çàíÿòüñÿ ìàëûì 
áèçíåñîì íà çåìëå, è ïî-
ìîæåò ñîçäàòü íîâûå 
ìåñòà â ýêîëîãè÷åñêè ÷è-
ñòûõ ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè. 
Â ýòîì óâåðåíû â Ãîñ-
äóìå, ãäå â áëèæàéøåì áó-
äóùåì çàâåðøèòñÿ ðàç-
ðàáîòêà çàêîíîïðîåêòà î 
ñåëüñêîì òóðèçìå.

ГОД СЕЛЬСКОГО 
ТУРИЗМА В ООН
×èñòûé âîçäóõ, óòðî ñ ïå-
íèåì ïòèö çà îêíîì, 
êðóæêîé ñâåæåãî ìîëîêà 
è êóñêîì ò¸ïëîãî õëåáà èç 
ïå÷è – èìåííî îá ýòîì âñ¸ 
÷àùå ìå÷òàþò ñåãîäíÿ æè-
òåëè áîëüøèõ ãîðîäîâ. Ïðî-
öåññ óðáàíèçàöèè, ñ îäíîé 
ñòîðîíû, ñïðîâîöèðîâàë 
îòòîê æèòåëåé äåðåâåíü â 
ìåãàïîëèñû, à ñ äðóãîé – ïî-
âûñèë ïîïóëÿðíîñòü îòäûõà 
â äåðåâíå. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî çà ðó-
áåæîì äîõîäû òóðàãåíòñòâ îò ýêîëîãè-
÷åñêîãî èëè ñåëüñêîãî òóðèçìà â ïî-
ñëåäíèå äâà-òðè ãîäà ñòàëè ïðåâûøàòü 
äîõîäû îò âûåçäíîãî.

Â Ðîññèè íà çàâåðøàþùåé ñòàäèè 
ïîäãîòîâêè íàõîäèòñÿ çàêîíîïðîåêò î 
ðàçâèòèè ñåëüñêîãî òóðèçìà – ñåé÷àñ 
íàä äîêóìåíòîì ðàáîòàþò ôåäåðàëü-
íûå ïàðëàìåíòàðèè, ðàíåå â ïîääåð-
æêó ðàçâèòèÿ ýòîãî íàïðàâëåíèÿ âû-
ñòóïèë ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ.  Êàê ñîîáùèëà ÷ëåí Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî àãðàðíûì âîïðîñàì 
Ñâåòëàíà Ìàêñèìîâà, çàêîíîïðîåêò 
óñïåøíî ïðîõîäèò ñîãëàñîâàíèå â ôå-
äåðàëüíûõ îðãàíàõ âëàñòè.

Îäíàêî êëþ÷åâîé âîïðîñ ïîêà íå 
ñíÿò – êòî ñòàíåò «ãîëîâíûì» âåäîìñò-
âîì è âîçüì¸ò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà ðàçâèòèå äàííîé ñôåðû? Çà ãðàíè-
öåé ýòó ðîëü ÷àùå âñåãî èñïîëíÿåò âå-
äîìñòâî, îòâå÷àþùåå çà ðàçâèòèå ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà. Íî íàø Ìèíñåëüõîç 
ïîêà íå òîðîïèòñÿ áðàòü íà ñåáÿ ýòî 
áðåìÿ, à â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ñåëü-
ñêèé òóðèçì êóðèðóåòñÿ ïî ìåæâåäîì-
ñòâåííûì ñõåìàì. Íàïðèìåð, â Òàòàð-
ñòàíå ýòèìè âîïðîñàìè çàíèìàåòñÿ 
ðåãèîíàëüíîå ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû.

Ìåæäó òåì ðàçâèòèå ñåëüñêîãî òó-
ðèçìà íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ ðîñòîì íà-
öèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Êàê îòìåòèë 
ïåðâûé çàìãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ôèçêóëüòóðå, ñïîðòó, òóðèçìó è äå-
ëàì ìîëîä¸æè ëåãåíäàðíûé ñïîðòñìåí 
Âÿ÷åñëàâ  Ôåòèñîâ, ëþäè ïðèåçæàþò 
â äåðåâíþ, ÷òîáû íàáðàòüñÿ ñèë, è ñåëü-
ñêèé òóðèçì òàêóþ âîçìîæíîñòü äà¸ò 
â èçáûòêå. Ýòî, ïî åãî ìíåíèþ, è åñòü 
âëîæåíèå â ÷åëîâåêà, ÷ü¸ áëàãîïîëó÷èå 
ÿâëÿåòñÿ öåëüþ âñåõ 12 íàöïðîåêòîâ, 
óòâåðæä¸ííûõ ìàéñêèì óêàçîì ïðåçè-
äåíòà  Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

«Íà Ãåíàññàìáëåå Âñåìèðíîé òó-
ðèñòñêîé îðãàíèçàöèè ïðè ÎÎÍ 
(UNWTO) â ýòîì ãîäó ìû ïðåäëî-
æèëè ðóêîâîäñòâó îðãàíèçàöèè îáúÿ-
âèòü 2020 ãîä Ãîäîì ñåëüñêîãî òóðèç-
ìà. È íàñ ïîääåðæàëè. Òåïåðü íàì ñàì 
áîã âåëåë îêîí÷àòåëüíî äîðàáîòàòü çà-
êîíîïðîåêò î ñåëüñêîì òóðèçìå è ñäå-
ëàòü âñ¸, ÷òîáû îí áûë ïðèíÿò â 2020 

ãîäó», – îòìåòèë äåïóòàò, êîòîðûé ÿâ-
ëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ïîñëîì UNWTO. 

СТРАТЕГИЯ 
ДЕРЕВЕНСКОГО ОТДЫХА
Òàêæå, ïî ìíåíèþ ïàðëàìåíòàðèåâ, 
çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ýòîé 
ñôåðû äàñò âîçìîæíîñòü ñîçäàòü íîâûå 
ðàáî÷èå ìåñòà â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ 
ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè. È, êàê ïîêàçû-
âàþò èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåä¸ííûå Íà-
öèîíàëüíîé àññîöèàöèåé ñåëüñêîãî è 
ýêîòóðèçìà, ïîäàâëÿþùåå áîëüøèí-
ñòâî ãëàâ ãîðîäîâ è ïîñåëåíèé (94 ïðî-
öåíòà) ñ÷èòàþò ñâîè òåððèòîðèè èí-
òåðåñíûìè äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî 
òóðèçìà. Êàê ðàññêàçàëà ïðåçèäåíò îð-
ãàíèçàöèè Èâàííà Ëåáåäåâà, îïðîñû, 
ïðîâåä¸ííûå â 71 ðåãèîíå Ðîññèè, ïî-
êàçàëè: â 25 ñóáúåêòàõ åñòü áþäæåòíàÿ 
ïîääåðæêà ýòîãî íàïðàâëåíèÿ, à íà 
13 òåððèòîðèÿõ ïîíÿòèå «ñåëüñêèé òó-
ðèçì» óæå ââåäåíî â ðåãèîíàëüíîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî.

Îäíî èç çàìå÷àíèé Ïðàâèòåëüñò-
âà ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà êà-
ñàëîñü èìåííî óòî÷íåíèÿ ñàìîãî ïî-
íÿòèÿ «ñåëüñêèé òóðèçì». Ïî ìíåíèþ 
ýêñïåðòîâ, îí äîëæåí âêëþ÷àòü â ñåáÿ 
è àãðàðíûé, è êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëü-
íûé òóðèçì.

Íà ñåãîäíÿ ñ ìåñò ïîñòóïèëî îãðîì-
íîå êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé, êàê ðàç-
âèâàòü òóðèçì íà ñåëå: ãëàâû ïîñåëåíèé 
è ðóêîâîäèòåëè òóðàãåíòñòâ ñ÷èòàþò 
íåîáõîäèìûì óñèëåíèå ãîñ ïîääåðæêè 
ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ, óòî÷íåíèå 
íîðì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è óïðî-
ùåíèå òðåáîâàíèé, ñïåöèàëèçèðîâàí-
íóþ ïîäãîòîâêó êàäðîâ äëÿ ýòîãî âèäà 
òóðèçìà (åñòü ïðåäëîæåíèÿ, íàïðèìåð, 
ââåñòè êóðñû ãîñòåïðèèìñòâà â êîëëåä-
æàõ äëÿ âåòåðèíàðîâ, âûïóñêíèêè êîòî-
ðûõ ÷àñòî óõîäÿò â ôåðìåðû)… Âñå ýòè 
ïðåäëîæåíèÿ, êàê ñ÷èòàþò ñïåöèàëè-
ñòû, äîëæíû áûòü ñîáðàíû â íîâîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñòðàòåãèè ïî ðàçâèòèþ 
ñåëüñêîãî òóðèçìà.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Законопроект о е ком тури ме 
в Ро ии ждут к  году
В Правительстве решают, какое именно министерство возьмёт 
на себя ответственность за развитие этого направления К Новому году две воронежские 

семьи смогут переехать в отре-
монтированное жильё, а Совет 

ветеранов Советского района города 
сможет издать дополнительный тираж 
книги о жизни воронежцев в концла-
герях и получит бесплатную подписку 
на «Парламентскую газету». Об этом 
рассказал сенатор Сергей Лукин на 
приёме граждан, который он провёл в 
регионе.

Ветераны поблагодарили Сергея Лукина 
за многолетнюю поддержку их организации, 
а один из ветеранов, Виктор Хаустов, по-
дарил сенатору свою книгу «Ровесники» – 
автобиографическое документальное 
повествование о жизни воронежцев на ок-
купированной территории области. Лукин 
предложил выпустить дополнительный тираж 
книги. Кроме того, Совет ветеранов будет, 
как и прежде, иметь бесплатную подписку на 
«Парламентскую газету», сообщил он.

На приём пришла также жительница Во-
ронежа Татьяна Яковлева, девятилетняя 
дочь которой страдает ДЦП, пишет Агент-
ство бизнес-информации. Женщина побла-
годарила сенатора за помощь – год назад 
он выделил деньги на реабилитацию де-
вочки. Она рассказала, что ей удалось при-
обрести квартиру в ипотеку, но там по-
требуется серьёзный ремонт. Сенатор 
пообещал приложить все усилия, чтобы к 
Новому году семья смогла переехать в от-
ремонтированное жильё.

Лукин запланировал решить и другую 
проблему. К нему обра-
тилась многодетная 
семья из Новоус-
манского района, 
которая не может 
заменить кровлю в 
доме из-за финан-
совых трудностей. 
Парламентарий 
обратился к вла-
стям района, 
и была выра-
ботана «до-

рожная карта», по которой работы должны 
завершиться до января. «Наша обязан-
ность – оказывать всеобъемлющую под-
держку многодетным семьям. Для того 
чтобы изменить демографическую ситу-
ацию в нашей стране к лучшему, необ-
ходимо обеспечить достойные условия 
для рождения, воспитания и образования 
детей. Родители не должны оставаться 
один на один со своими проблемами. Нам 
нужно создать законодательную платформу 
для защиты их прав и атмосферу неравно-
душия в обществе», – сказал сенатор.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Воронежских ветеранов 
бесплатно подпишут 
на «Парламентскую 
газету»

Почти 8 миллионов 
человек предпочли 

в 2018 году отдыхать 
в деревнях и сёлах, 

по данным Национальной 
ассоциации сельского 

и экотуризма. 
Это 22 процента 

участников внутреннего 
туризма в РФ

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ: ОТКУДА ПРИЕЗЖАЮТ 
ЛЮДИ НА ОТДЫХ В ДЕРЕВНЮ? (%)

Источник: по данным Национальной ассоциации сельского и экотуризма РФ

ЛЮДИ НА ОТДЫХ В ДЕРЕВНЮ? (%)

Источник: по данным Национальной ассоциации сельского и экотуризма РФ

Из регионального 
центра
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Сергей Лукин:
«Цель проведения личных 
приёмов – не только оказание 
действенной адресной помощи 
в решении насущных проблем 
граждан.Общение с жителями 
региона – это и мониторинг 
ситуации для определения 
дальнейшей корректировки 
законотворческого процесса».
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Â 
2020 ãîäó êîíêóðñ ìîëîä¸æíûõ 
àâòîðñêèõ ïðîåêòîâ è ïðîåêòîâ â 
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ ïî 20 íîìèíàöèÿì, êîòîðûå 
îõâàòûâàþò âñå ñàìûå âàæíûå íà-

ïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Ëó÷øèå èäåè 
áóäóò âêëþ÷åíû â íàöïðîãðàììû, à èõ àâ-
òîðû ñòàíóò íàñòàâíèêàìè äëÿ áîëåå 
þíûõ ó÷àñòíèêîâ è âîéäóò â êàäðîâûé 

ðåçåðâ óïðàâëåíöåâ.

Â ñîçäàííîé ïî èíèöèà-
òèâå ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà  ñèñòåìå ñîöèàëüíûõ 
ëèôòîâ ïðîåêò «Ìîÿ ñòðàíà – 
ìîÿ Ðîññèÿ» íàõîäèòñÿ ïî-
ñåðåäèíå ìåæäó ïåðâîé ñòó-
ïåíüþ – îáðàçîâàòåëüíûì 
öåíòðîì «Ñèðèóñ» è âåðõíèì 
ýòàæîì – ïðåçèäåíòñêèì ðå-
çåðâîì óïðàâëåí÷åñêèõ êà-
äðîâ. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ 
ïðè ïîääåðæêå Ìèíîáðíàóêè, 
Ìèíïðîñâåùåíèÿ è Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, 
îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå.

Ïî óñëîâèÿì êîíêóðñà àâòî-
ðû íàèáîëåå àêòóàëüíûõ ïðî-
åêòîâ ïîëó÷àþò ïîääåðæêó è 
ãðàíòû äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ 
èäåé â æèçíü, ëüãîòû ïðè ïî-
ñòóïëåíèè â âóçû, à òàêæå âîç-
ìîæíîñòü ñòàæèðîâêè â êðóï-
íûõ îòå÷åñòâåííûõ êîìïàíèÿõ.

Âàæíî, ÷òî «Ìîÿ ñòðàíà – 
ìîÿ Ðîññèÿ» ðåàëèçóåòñÿ â ðàì-
êàõ ïðîåêòà «Ñîöèàëüíûå ëèô-
òû äëÿ êàæäîãî». «Êîíêóðñ íå 
òîëüêî «ïåðåâîçèò» òàëàíòëè-
âûõ ìîëîäûõ ó÷àñòíèêîâ, 
íî è äîñòðàèâàåò â ñîöè-
àëüíîì ëèôòå íîâûå ýòà-
æè», – ïîä÷åðêíóë îäíó 
èç ãëàâíûõ çàäà÷ ïðîåê-
òà ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ 
Þðèé Çèí÷åíêî .

Â 2020 ãîäó ó÷àñòíè-
êè êîíêóðñà ïðåäñòà-
âÿò ñâîè ïðîåêòû â 20 íîìèíà-
öèÿõ»: «Ñëîâî î ìîåé ñòðàíå», 
«Ìîÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ èíèöèà-
òèâà», «Öèôðîâàÿ ñðåäà äëÿ ïî-
âûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè â ðå-
ãèîíàõ», «Ìî¸ ñåëî» è äðóãèõ.

Âïåðâûå ó÷ðåæäåíà íî-
ìèíàöèÿ «Ãîðîäà-ïîáðàòè-

ìû íàøèõ ñòðàí», íà êîòî-
ðóþ â îðãêîìèòåòå êîíêóðñà 
âîçëàãàþò îñîáûå íàäåæäû. 
Ïî ìíåíèþ ìèíèñòðà íàó-
êè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ 

 Ìèõàèëà Êîòþêîâà , ýòîò 
ïðîåêò áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
ðàçâèòèþ ýêñïîðòà ðîññèéñêî-
ãî îáðàçîâàíèÿ.

Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè îáðà-
ùàþò âíèìàíèå, ÷òî ìåæäóíà-
ðîäíîå íàïðàâëåíèå êîíêóð-
ñà òàêæå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 

ïîïóëÿðèçàöèè â ìèðå ðóññêî-
ãî ÿçûêà. Êàê íàïîìíèëà ãëàâà 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëü-
òóðå, ïðåäñåäàòåëü Ýêñïåðò-
íîãî ñîâåòà êîíêóðñà Ëèëèÿ 
Ãóìåðîâà, îñíîâíîå óñëîâèå 
ó÷àñòèÿ â í¸ì èíîñòðàííûõ 
ãðàæäàí – çàùèòà ïðîåêòà 
äîëæíà áûòü íà ðóññêîì ÿçûêå.

«Ïëàíèðóåì ïðèâëåêàòü 
ïîáåäèòåëåé ê ó÷àñòèþ â Åâ-
ðàçèéñêîì ãóìàíèòàðíîì ôî-
ðóìå, ÷òîáû ïîêàçàòü íà ïðà-
êòèêå, ÷òî ðóññêèé ÿçûê – ýòî 
òî÷êà ïðèòÿæåíèÿ äîáðûõ ñèë, 
ñ ïîìîùüþ íåãî ìîæíî ðåøàòü 
âàæíûå ïðîáëåìû», – ñêàçàëà 
ñåíàòîð.

Ïî óñëîâèÿì êîíêóðñà ïðî-
âîäèòñÿ ïîñòïðîåêòíîå ñîïðî-
âîæäåíèå ó÷àñòíèêîâ, êîòîðîå 
ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü èäåè 

è ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîíêóð-
ñà. Òàê, â õîäå òîðæåñòâåííîé 
öåðåìîíèè â Ñîâåòå Ôåäåðà-
öèè ñâîèì îïûòîì ó÷àñòèÿ â 
êîíêóðñå «Ìîÿ ñòðàíà – ìîÿ 
Ðîññèÿ» ïîäåëèëèñü ëàóðåà-
òû ïðîøëûõ ëåò. Ïðè÷¸ì íå-
êîòîðûå èç íèõ íå òîëüêî ðàñ-
ñêàçàëè î ñâîèõ ïðîåêòàõ, íî è 
ïðåäñòàâèëè êîíå÷íûé ðåçóëü-
òàò ñâîåãî ïðîåêòà – ìàðìåëàä 
èç ìîðñêèõ âîäîðîñëåé, ì¸ä ñ 
ñîáñòâåííîé ïàñåêè è äðóãèå.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðà-
æäåíèå ïîáåäèòåëåé XVII Âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ìîÿ 
ñòðàíà – ìîÿ Ðîññèÿ» ñîñòîèò-
ñÿ â 2020 ãîäó íà ïëîùàäêå Ïå-
òåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî êîíêóðñà.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, АГН МОСКВА

 о иа н х и тах д  мо од жи 
по в т  нов е тажи

В Совете Федерации стартовал 
XVII Всероссийский конкурс 
«Моя страна– моя Россия»

Лилия Гумерова:
«Конкурс даёт участникам 
возможность верить 
в свои силы, побеждать 
и чувствовать, что их идеи 
сегодня очень нужны стране».

Яìàë âõîäèò â ÷èñëî ïèëîòíûõ 
ðåãèîíîâ ïî âíåäðåíèþ ïðà-
êòèêè èíèöèàòèâíîãî áþä-

æåòèðîâàíèÿ. Â îêðóãå íîâûé ìå-
õàíèçì àêòèâíî è óñïåøíî ðåàëè-
çóåòñÿ äâà ãîäà. Åñëè â 2018 ãîäó â 
ïðîåêòå ó÷àñòâîâàëè Ìóðàâëåíêî, 
Ëàáûòíàíãè è Ïðèóðàëüñêèé 
ðàéîí, òî â ýòîì – âñå ìóíèöèïà-
ëèòåòû. Âñåìèðíûé áàíê íàçâàë 
ÿìàëüñêèé îïûò óíèêàëüíûì äëÿ 
Ðîññèè è íàèáîëåå ïðàâèëüíûì. 

Â íàøåé ñòðàíå íîâûé ìåõàíèçì ñîâ-
ìåñòíîé ðàáîòû ãðàæäàí è îðãàíîâ âëàñ-
òè â ðåøåíèè ïðîáëåì ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ âíåäðÿåòñÿ ñ 2015 ãîäà, íî â 
ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå äî ñèõ 
ïîð íå çàêðåïëåíî ïîíÿòèå «èíèöèàòèâ-
íîå áþäæåòèðîâàíèå». Íåò è åäèíîé ìå-
òîäîëîãè÷åñêîé áàçû, ïîýòîìó ðåãèîíû 
ñàìè ðåøàþò, ïî êàêîìó ïóòè äâèãàòüñÿ. 
ßìàë âûáðàë êëàññèêó, à èìåííî – ãðàí-
òîâóþ ïîääåðæêó àêòèâíûõ ìóíèöèïàëè-
òåòîâ, ðàáîòàþùèõ â ýòîì íàïðàâëåíèè.

Â 2018 è 2019 ãîäàõ â îêðóæíîì áþä-
æåòå íà ýòè öåëè âûäåëèëè ïî 5 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Â 2020-ì ñóììà âûðàñòåò 
âòðîå è ñîñòàâèò 15 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
è ïîáåäèòåëåé áóäåò óæå íå òðè, à îäèí-
íàäöàòü. 

Ðåéòèíã ïîáåäèòåëåé îïðåäåëÿåò-
ñÿ ïî òð¸ì ïîêàçàòåëÿì: èíôîðìèðî-
âàííîñòü íàñåëåíèÿ î âîçìîæíîñòè 
ó÷àñòèÿ â èíèöèàòèâíîì áþäæåòèðîâà-
íèè, âêëàä ãðàæäàí â ñîôèíàíñèðîâà-
íèå ïðîåêòà, à òàêæå îáú¸ì âëîæåíèé 
ìóíèöèïàëèòåòà â ïðîåêò. 

«Èíèöèàòèâíîå áþäæåòèðîâàíèå – 
ýòî íå ïðîñòî íîâàÿ ôîðìà âîâëå÷åíèÿ 
ãðàæäàí â áþäæåòíûé ïðîöåññ, à âçà-
èìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî âëàñòè è 

íàñåëåíèÿ. ßìàëüöû ìîãóò ðåøàòü íà-
ñóùíûå ïðîáëåìû è ñàìîñòîÿòåëüíî 
îïðåäåëÿòü, íà ÷òî ïîòðàòèòü îïðåäå-
ë¸ííóþ ÷àñòü ìåñòíîãî áþäæåòà. Îäíà-
êî ýòî òðåáóåò ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè 
è êîìïåòåíòíîñòè â òîì, êàê óñòðîåí 
áþäæåòíûé ïðîöåññ. Äëÿ ýòîãî â ðåãè-
îíå ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå îáó÷àþùèå 
ñåìèíàðû. Âëàñòü ïîëó÷èëà âîçìîæ-
íîñòü ðàçäåëèòü ñ íàñåëåíèåì îòâåò-

ñòâåííîñòü çà ïðèíèìàåìûå ðåøåíèÿ. 
Ìû âåäü ÷àñòî ñëûøèì, ÷òî äåëàåòñÿ 
íå òî è íå òàê. Òåïåðü ÷åðåç ðàáîòó â 
áþäæåòíûõ êîìèññèÿõ, ïðîåêòíûõ êî-
ìàíäàõ, ãîëîñîâàíèå ëþäè ñàìè îïðå-
äåëÿþò ïðèîðèòåòû ðàñõîäîâàíèÿ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ», – ïðîêîììåíòèðîâàë 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çà-

êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ßÍÀÎ Âèê-
òîð Êàçàðèí. 

Ìåõàíèçì âûáîðà ïðîåêòà, äîñòîé-
íîãî ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè, ïðîñò è 
ïîíÿòåí. Ñíà÷àëà ãðàæäàíèí èëè ãðóï-
ïà ÿìàëüöåâ ïðåäëàãàåò èäåþ. Å¸ ðàñ-
ñìàòðèâàþò â ïðîåêòíûõ îôèñàõ è çà-
ïóñêàþò â îòêðûòîå ãîëîñîâàíèå íà 
ïëàòôîðìå «Æèâ¸ì íà Ñåâåðå». Â ñî-
ñòàâå êîìèññèè, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ 
îòáîðêîé ïðîåêòîâ, – îáùåñòâåííèêè, 
äåïóòàòû, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Èíèöèàòîðû ïî-
ëó÷àþò óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü îòñëå-
äèòü âåñü ïóòü èäåè – îò âûäâèæåíèÿ äî 
âîïëîùåíèÿ â æèçíü. 

Íåêîòîðûå ìóíèöèïàëèòåòû óæå 
óñïåëè ðåàëèçîâàòü îòîáðàííûå ãðà-
æäàíàìè èíèöèàòèâû. Ñåé÷àñ â îáùåé 
ñòîèìîñòè ïðîåêòîâ ñðåäñòâà ìåñòíûõ 
áþäæåòîâ ñîñòàâëÿþò ÷óòü áîëåå 86 

ïðîöåíòîâ, îñòàëüíûå – ýòî âëîæåíèÿ 
þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé è ãðàæäàí. Ïðè÷¸ì 
ÿìàëüöû âêëàäûâàþòñÿ íå òîëüêî äåíü-
ãàìè: îíè áëàãîóñòðàèâàþò çîíû îòäûõà 
è ñïîðòèâíûå ãîðîäêè, óñòðàèâàþò ìó-
çûêàëüíûå ñïåêòàêëè, îòêðûâàþò óëè÷-
íûå øàõìàòíûå ïëîùàäêè, ó÷àò äåòåé 

íàâûêàì ñàäîâîäñòâà è ìíîãîå äðóãîå. 
Êñòàòè, íà ßìàëå ó÷àñòèå ôèçè÷åñêèõ 
è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ïðîöåíòíîì ñî-
îòíîøåíèè íà ñòàðòå ïðîåêòà ïðàêòè-
÷åñêè â äâà ðàçà ïðåâûñèëî ñðåäíåðîñ-
ñèéñêèé ïîêàçàòåëü. 

Òèïîëîãèÿ ïðîåêòîâ ðàçëè÷íàÿ, à 
çíà÷èò, è ïîòðåáíîñòü ëþäåé â ñîâðå-
ìåííîé êîìôîðòíîé æèçíè íå îãðà-
íè÷èâàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî áûòîâûìè 
âîïðîñàìè. Ýòè çàïðîñû âëàñòü ó÷è-
òûâàåò. Ê ïðèìåðó, ñ 2019 ãîäà àêöåíò 
ñäåëàí íà ñïåöèàëüíûå ãðóïïû. Ñåé÷àñ 
èõ äâå – ýòî êîðåííûå ìàëî÷èñëåííûå 
íàðîäû Ñåâåðà è èíâàëèäû. 

«Ìû âûñòðàèâàåì ñòðàòåãèþ íå 
òîëüêî ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ îïðåäåë¸ííûõ 
áëàã äëÿ ïîïàâøèõ â ôîêóñ êàòåãîðèé. 
Îêàçàëîñü, ÷òî ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè íå ñòîëüêî íóæäàþòñÿ 
â ñîçäàíèè êîìôîðòíûõ óñëîâèé, ÷òî è 
òàê íàõîäèòñÿ íà âûñîêîì óðîâíå â ðå-
ãèîíå, ñêîëüêî â èõ æåëàíèè áûòü ïî-
ëåçíûìè îáùåñòâó. À âîò êîðåííûå íà-
ðîäû ñäåëàëè çàïðîñ íà ñîöèàëèçàöèþ 
è ïîâûøåíèå ôèíàíñîâîé ãðàìîòíî-
ñòè, ïðè ýòîì ëþäÿì âàæíî ñîõðàíåíèå 
èõ ñàìîáûòíîñòè è êóëüòóðû», – ðàñ-
ñêàçûâàåò Âèêòîð Êàçàðèí. 

Â öåëîì â ðåãèîíå âîâëå÷¸ííîñòü 
ëþäåé îêàçàëàñü íàñòîëüêî âûñîêà, ÷òî 
ïðîåêò äàæå ïîëó÷èë èìÿ «Óþòíûé 
ßìàë». Ôàêòè÷åñêè îí ïåðåðîñ ïåðâî-
íà÷àëüíóþ öåëü – ó÷àñòèå íàñåëåíèÿ â 
ðàñïðåäåëåíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ – è 
ñòàë ñâîåîáðàçíûì áàíêîì èíèöèàòèâ, 
êîòîðûå áóäóò ðåàëèçîâàíû â áëèæàé-
øåé èëè äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå.

ЛИЛИЯ ГОРОХОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЯНАО

Инициативное бюджетирование начинается с людей

Виктор Казарин:
«Ямальцы могут решать 
насущные проблемы 
и самостоятельно 
определять, на что потратить 
определённую часть местного 
бюджета». 

ЗА 16 ЛЕТ в конкурсе 
молодёжных авторских 
проектов приняли 
участие около 90 тысяч 
школьников и студентов 
в возрасте от 10 до 25 лет
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Î
äíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
«Êóëüòóðà», îñîáåííî â óõîäÿùåì Ãîäó òåàòðà, 
ñòàëî ðàñøèðåíèå òåàòðàëüíîé àóäèòîðèè, 
ïðèâëå÷åíèå æèòåëåé îòäàë¸ííûõ ðåãèîíîâ ê 
ýòîìó âèäó èñêóññòâà. Ýòîò âîïðîñ óäàëîñü ðå-

øèòü âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ íîâûõ ôîð-
ìàòîâ ïîäà÷è ñïåêòàêëåé. Êàêèõ? Îá ýòîì â ïðåññ-öåíòðå 
èçäàíèÿ ðàññêàçàëè ïðåçèäåíò áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà 
ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ «Ìèð è ãàðìîíèÿ» Ýëüìèðà Ùåð-
áàêîâà è õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ßðîñëàâñêîãî 
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èìåíè Ô¸äîðà Âîëêîâà Ñåðãåé 
Ïóñêåïàëèñ. Îíè ñòàëè î÷åðåäíûìè ãîñòÿìè àâòîðñêîãî 
ïðîåêòà ÷ëåíà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå Íàòàëèè 
ÏÈËÞÑ «Ãîä òåàòðà â «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

– В середине ноября в Санкт-
Петербурге завершился Меж-
дународный культурный форум, 
на котором были подведены 
итоги Всероссийского теа-
трального марафона. В рамках 
марафона было поставлено 
более 400 постановок, которые 
посмотрели свыше семи мил-
лионов человек. Культурное со-
бытие способствовало серьёз-
ному вовлечению населения в 
театральную жизнь… Эльмира 
Муратбековна, один из про-
ектов вашего фонда – «Теа-
тральная Россия» также помо-
гает решить эту задачу. Каким 
образом?
Ý.Ù.: Ïîñðåäñòâîì âûñî-
êîñêîðîñòíîãî Èíòåðíåòà è 

ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ìû 
âåä¸ì ïðÿìûå òðàíñëÿöèè 
ñïåêòàêëåé èç çíàìåíèòûõ 
òåàòðîâ ñòðàíû íà øèðîêèå 
ýêðàíû êèíîòåàòðîâ â ðàç-
ëè÷íûõ ãîðîäàõ Ðîññèè. Íå 
âñå, êîíå÷íî, ëþáÿò íîâà-
òîðñòâî â èñêóññòâå, íî òåì 
öåííåå, ÷òî îäíèì èç ïåð-
âûõ òâîð÷åñêèõ ëþäåé, ïîä-
äåðæàâøèõ íàøó èäåþ, ñòàë 
Ñåðãåé Ïóñêåïàëèñ. Ñòàðò 
íàøåìó ïðîåêòó áûë äàí 
òðè ãîäà íàçàä â êèíîòåàòðå 
Ïÿòèãîðñêà, òîãäà Ñåðãåé
îáðàòèëñÿ ñ ïðèçûâîì ê çðè-
òåëÿì õîäèòü â êèíîòåàòð, ÷òî-
áû ñìîòðåòü «æèâîé òåàòð».

– Подобные проекты делают те-
атральные постановки доступ-
ными для широкого круга зри-
телей. Сталкиваетесь ли вы с 
проблемами при его реали-
зации?
Ý.Ù.: Âû çíàåòå, â ðÿäå ãî-
ðîäîâ ñèñòåìà âûñòðîåíà ïðå-
êðàñíî – ñïåêòàêëè èäóò ñ 
áîëüøèì óñïåõîì â êèíîòå-

àòðàõ, ê ïðèìåðó, Ëèïåöêà 
èëè Âîðîíåæà. Îïðåäå-

ë¸ííûå ïðîáëåìû åñòü â íå-
áîëüøèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ, 
ãäå òàêæå îãðîìíûé ñïðîñ íà 
âèäåîïîñòàíîâêè, íî íå õâà-
òàåò ìåñò äëÿ âñåõ æåëàþùèõ – 
âî ìíîãèõ ìåñòíûõ êèíîòå-
àòðàõ çàë ðàññ÷èòàí ëèøü íà 80 
÷åëîâåê.

– Сергей Витауто, сегодня вы 
являетесь художественным ру-
ководителем Ярославского 
драмтеатра, старейшего театра 
нашей страны. На чём плани-
руете сделать акцент в своей ра-
боте?
Ñ.Ï.: Â íà÷àëå äåêàáðÿ â 
íàøåì òåàòðå ïðîøëà ïåðâàÿ 
ïðåìüåðà ïðè ìîåé äîëæ-
íîñòè – èòàëüÿíñêàÿ êîìåäèÿ, 
ïîñòàâëåííàÿ èòàëüÿíöåì 
Ïàîëî Ëàíäè. Ýòîò êóñî÷åê 
èòàëüÿíñêîãî ñîëíöà íà ÿðî-
ñëàâñêîé ñöåíå áûë î÷åíü õî-
ðîøî ïðèíÿò àóäèòîðèåé. 
Ñåé÷àñ ïóáëèêà íàäååòñÿ, ÷òî 
ìû ïðîäîëæèì ðàáîòó â æèâîì 
òåàòðàëüíîì êëþ÷å è áóäåì 
ïîäíèìàòü èíòåðåñóþùèå 
ëþäåé òåìû.

Âìåñòå ñ Ýëüìèðîé 
Ìóðàòáåêîâíîé íàì óäà-
ëîñü ðåàëèçîâàòü ñðà-
çó íåñêîëüêî ïðîåêòîâ, 
çàäà÷è êîòîðûõ ñåãîä-
íÿ õîòèì ðàñøèðèòü. 
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü 
èä¸ò î Ìåæäóíàðîäíîì 
Âîëêîâñêîì ôåñòèâàëå, 
â ðàìêàõ êîòîðîãî ñòî-
ëèöà Çîëîòîãî êîëüöà 

âñòðå÷àåò ëó÷øèå òåàòðàëü-
íûå êîëëåêòèâû èç Ðîññèè 
è ñòðàí çàðóáåæüÿ. Îí íà-
ïðàâëåí íà ïîääåðæêó ðóñ-
ñêîÿçû÷íûõ òåàòðîâ áûâøèõ 
ñîþçíûõ ðåñïóáëèê è äàëüíå-
ãî çàðóáåæüÿ – ìíå êàæåòñÿ 
ïðàâèëüíûì, ÷òî íà ïëîùàä-
êå ñòàðåéøåãî òåàòðà ñòðàíû 
ïðåäñòàâëÿþò ðóññêóþ äðàìà-
òóðãèþ íà ÿçûêàõ 
ìèðà.

– Как привлечь ак-
тёров в регио-
нальные театры?
Ñ.Ï.: ß âñåãäà ãî-
âîðþ, ÷òî ýòî â 
ïåðâóþ î÷åðåäü âî-
ïðîñ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòè êîíòðàêòà. 
Äèðåêòîð èëè õó-
äðóê òåàòðà äîëæíû 
ïðåäîñòàâèòü íà÷è-
íàþùåìó àêò¸ðó 
îïðåäåë¸ííûå óñ-
ëîâèÿ – ýòî è æèëü¸, è ðàáîòà. 
Ïðèåõàâ, àðòèñò äîëæåí ñðàçó 
ïîëó÷àòü ðîëü, à íå îñòàâàòüñÿ 
ñòàòèñòîì. Òàêæå ìû õîòèì ðå-
àëèçîâàòü ïðîåêò, ñâÿçàííûé 
ñî ñú¸ìêîé öèêëà òåëåïðî-
ãðàìì, ãäå çðèòåëè áóäóò ñìî-
òðåòü è îáñóæäàòü ëó÷øèå 
ñïåêòàêëè ñòðàíû. Ïîñòàíîâêè 
ìû âîçüì¸ì èç ïðîåêòà «Òå-
àòðàëüíàÿ Ðîññèÿ» – ýòî 150 
ëó÷øèõ ñïåêòàêëåé, êîòîðûå â 
âèäåîôîðìàòå áóäóò ñìîòðåòü 
è çàòåì îáñóæäàòü íà ïëîùàäêå 
ßðîñëàâñêîãî äðàìòåàòðà.

– Сегодня государство уделяет 
много внимания поддержке те-
атров, в том числе и детских. 
Как вам кажется, что необхо-
димо сделать, чтобы привлечь 
интерес к этому виду искусства?
Ñ.Ï.: Íà ñàìîì äåëå ýòîò èí-
òåðåñ ñóùåñòâîâàë ó ëþäåé 
èíñòèíêòèâíî è íå èññÿêàë 
íèêîãäà, íåñìîòðÿ íà ïîÿâ-
ëåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé. Ñå-
ãîäíÿ èñêóññòâî âñ¸ ÷àùå çà-
âî¸âûâàåò íîâûå ôîðìàòû, 
îäíàêî íè÷òî íå çàìåíèò ÷óâ-
ñòâà, êîãäà àêò¸ð íà ñöåíå – 
ñëîâíî â ôîðìàòå 3D – ãî-
âîðèò ñî çðèòåëåì î åãî äóøå 
è ïðîáëåìàõ.
Ý.Ù.: Íà÷èíàòü íóæíî ñ 
òîãî, ÷òîáû ïðèâåñòè ðåá¸íêà 
â òåàòð. Âòîðîé è íå ìåíåå 
âàæíûé âîïðîñ – ýñòåòè÷å-

ñêîå âîñïèòàíèå â øêîëå, ïîñå-
ùåíèå ïîñòàíîâîê. Íàì êðàéíå 
âàæíî ñîõðàíèòü ñâîþ òå-
àòðàëüíóþ êóëüòóðó, âåäü çà ðó-
áåæîì ñåãîäíÿ òàêîé ïðàêòèêè 
ïî÷òè íåò. Êàê, âïðî÷åì, è òå-
àòðîâ â ïðèâû÷íîì íàì ïîíè-
ìàíèè – çà ãðàíèöåé ýòî ÷àùå 
âñåãî ïðîñòî çäàíèÿ, êîòîðûå 
ñäàþòñÿ ïîä àíòðåïðèçû.

– Одно из главных законода-
тельных достижений в сфере 
культуры в этом году – при-
нятие поправок в закон о гос-
закупках, которые вывели 
культуру из сферы услуг. Есть 
ли, на ваш взгляд, другие про-
блемы, которые можно было 
бы отрегулировать парламен-
тариям?
Ñ.Ï.: Äëÿ íàñ àêòóàëüíîé 
îñòà¸òñÿ òåìà âîñòðåáîâàí-
íîñòè â òåàòðàõ àðòèñòîâ ñòàð-
øåãî âîçðàñòà. Íàøà òðàäèöèÿ 
ðåïåðòóàðíîãî òåàòðà óíè-
êàëüíà, ïîýòîìó â ìèðå, êî-
íå÷íî, ñ ïîäîáíûìè ïðîáëå-
ìàìè ïðîñòî íå ñòàëêèâàþòñÿ. 
Ñåé÷àñ ó íàñ íåò çàêîíà è ÷¸ò-
êîãî ìåõàíèçìà ðàáîòû ñ àðòè-
ñòàìè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. 
Ó ìåíÿ ëè÷íî ðóêà íå ïîäíè-
ìåòñÿ óâîëèòü ïîæèëîãî àê-
ò¸ðà, íî ïðè ýòîì åñòü ïîíè-
ìàíèå, ÷òî îáíîâëåíèå òðóïïû 
òàêæå íåîáõîäèìî.

– В этом вопросе законода-
телям потребуется помощь ди-
ректоров и художественных ру-
ководителей театров – без 
вашего участия мы не решим 
этот вопрос.

çàïèñàëà 
МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, 
КОММЕРСАНТЪ

За ем пектак и пока вают 
на о ом кране
Театралы в регионах стали чаще 
собираться в кинозалах

С 11 по 15 декабря 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» 
пройдёт масштабная XXVII выставка-ярмарка на-
родных художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Зимняя 
сказка – 2019», организуемая Ассоциацией «На-
родные художественные промыслы России». Гене-
ральный спонсор выставки – ПАО «Транснефть».

В крупнейшей выставке народных художественных 
промыслов «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2019» примут 
участие свыше 1600 организаций промыслов, творче-
ских объединений, мастеров и ремесленников из 65 
регионов России. В программе: выставка конкурсных 
работ к 75-летию Великой Победы, фестиваль костюма 
и народных промыслов «Сарафан», мастер-классы для 
детей и взрослых, концертная программа.

Ожидается, что выставку посетят более 90 тысяч 
москвичей и гостей столицы.

Зарегистрируйтесь на сайте: www.ladya-expo.ru 
и получите приглашение бесплатно.

ФОТО ИЗ АРХИВА АССОЦИАЦИИ 
«НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ»

На правах рекламы

За новогодним настроением – на выставку-ярмарку 
народных промыслов «Ладья»!

Эльмира Щербакова:
«Показ 
видеозаписей 
спектаклей 
в кинотеатрах 
проходит 
с большим успехом, 
не везде хватает 
мест для всех 
желающих».

Сергей Пускепалис:
«Директор театра 
должен предоставить 
начинающему актёру 
определённые 
условия – это в том 
числе жильё и работа».

В ИЮЛЕ 2017 ГОДА НА ФАСАДЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА зрителям показали трансляцию оперы Римского-Корсакова «Царская 
невеста»
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ВЫПИШИ «ПАРЛАМЕНТСКУЮ ГАЗЕТУ» ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

09/12
Мизулина Елена Бори-
совна, заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 
по конституционному законода-
тельству и государственному стро-
ительству.

Торощин Игорь Андреевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству – 34 года.

Чиндяскин Сергей Викто-
рович, член Комитета Государст-
венной Думы по информационной 
политике, информационным техно-
логиям и связи – 54 года.

10/12  

Окунева Ольга Влади-
мировна, первый заместитель 

председателя Комитета Государст-
венной Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей.

Морозов Игорь Никола-
евич, заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и куль-
туре – 63 года.

Николаев Олег Алексе-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпри-
нимательству – 50 лет. 

Хасанов Мурат Русла-
нович, член Комитета Государ-
ственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам 
молодёжи – 49 лет.

11/12
Гаевский Валерий Вениа-
минович, член Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию – 61 год.

Игошин Игорь Никола-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока – 49 лет.

Лоор Иван Иванович, 
член Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам – 
64 года.

12/12
Старшинов Михаил Евге-
ньевич, заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной 

Думы по экологии и охране окружа-
ющей среды – 48 лет.

13/12
Дивинский Игорь Бори-
сович, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по финансовому 
рынку – 62 года.

14/12
Хуснулин Равиль Камиль-
евич, член Комитета Государст-
венной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления – 62 года.

Пятикоп Александр Ива-
нович, член Комитета Государ-
ственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления – 57 лет.
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Â 
Ìîñêâå 29 íîÿáðÿ îòãðå-
ìåëà 18-ÿ «Äèñêîòåêà 
80-õ». Øîó ïðîøëî íà 
íîâîé ïëîùàäêå – â 
ñïîðò êîìïëåêñå «ÖÑÊÀ 

Àðåíà», ãäå áûëà óñòàíîâëåíà êðó-
ãëàÿ ñöåíà, ñî âñåõ ñòîðîí îòêðûòàÿ 
çðèòåëÿì. Ó÷àñòíèêàìè ôåñòèâàëÿ 
ñòàëè êóìèðû 80-õ, à òàêæå «ãîñòè 
èç áóäóùåãî» – çâåçäà 90-õ Ñåðãåé 
Æóêîâ ñ ãðóïïîé «Ðóêè Ââåðõ!» 
è âèðòóàëüíàÿ Àëèñà, ñàìàÿ íå-
ðåàëüíàÿ âåäóùàÿ, êàêóþ òîëüêî 
ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü.

«Íå ïëà÷ü, Àëèñà…» – ñïåë íà ôåñòèâà-
ëå Àíäðåé Äåðæàâèí ñ ãðóïïîé «Ñòàë-
êåð», íî â ýòîò äåíü Àëèñå òî÷íî áûëî 
íå äî ñë¸ç. Âèðòóàëüíàÿ âåäóùàÿ çàðà-
íåå èçó÷èëà äåòàëè æèçíè è ìóçûêàëü-
íûå õèòû 80–90-õ ãîäîâ è âåñü âå÷åð 
ïåëà, øóòèëà, èãðàëà âìå-
ñòå ñî çðèòåëÿìè è, êîíå÷-
íî, ïðèãëàøàëà íà ñöåíó àð-
òèñòîâ.

Êðóãîâàÿ ïàíîðàìà åù¸ 
áîëüøå îáúåäèíèëà àóäèòî-
ðèþ, à çàõâàòûâàþùèé òà-
íåö ñâåòà è ëàçåðîâ, ïðèäó-
ìàííûé êîìàíäîé ïðîåêòà 
«Êðóã ñâåòà», ñîçäàâàë â çà-
ëå ñîâåðøåííî ôàíòàñòè÷å-
ñêóþ àòìîñôåðó.

Ëàéí-àï â ýòîì ãîäó áûë 
ïî-íàñòîÿùåìó áëåñòÿùèì: 
18 ñàìûõ ëþáèìûõ ìèðî-
âûõ è îòå÷åñòâåííûõ çâ¸çä 
íà 18-ì ôåñòèâàëå «Àâòîðà-
äèî». Íà ñöåíó â «ôîðìàòå 
360» âûøëè Òîìàñ Àíäåðñ, 
Ñè Ñè Êåò÷, Ñàíäðà, Ïóïî, 
Alphaville, Bad Boys Blue, 
LONDONBEAT, ìýòðû 
îòå÷åñòâåííîé ýñòðàäû Ëåâ 
Ëåùåíêî è Âÿ÷åñëàâ Äîá-
ðûíèí, à òàêæå Îëåã Ãàç-
ìàíîâ, Åâãåíèé Ìàðãóëèñ, 
«Äþíà», «Çäðàâñòâóé, ïåñ-
íÿ» è äðóãèå ìóçûêàíòû.

Âïåðâûå âûñòóïèëà íà «Äèñêîòåêå 
80-õ» ðîê-ãðóïïà «Àëüÿíñ», îòêðûâøàÿ 
øîó ñâîåé çíàìåíèòîé êîìïîçèöèåé 
«Íà çàðå». Âìåñòå ñ îñíîâíûì ñîñòà-
âîì ãðóïïû íà ñöåíå îêàçàëñÿ åù¸ îäèí 
ó÷àñòíèê, ìàëü÷èê ëåò ñåìè ñ ãèòàðîé.

– Íà ïðîãîí ìû ïðèåõàëè âìåñòå ñ 
ñûíîì, – ïîäåëèëñÿ âîêàëèñò «Àëüÿí-
ñà» Èãîðü Æóðàâë¸â. – Îí î÷åíü õîòåë 
âçÿòü ãèòàðó, ïðîñèëñÿ âûéòè íà ñöåíó, 
è ÿ åìó ðàçðåøèë. Â èòîãå ðåæèññ¸ðó 
ýòî î÷åíü ïîíðàâèëîñü, îí ïðåäëîæèë 
ïîâòîðèòü.

Ïîäàðêîì áîëåå ìîëîäîìó ïîêîëå-
íèþ, êîòîðîå òîëüêî ðîäèëîñü â 80-å, 
ñòàëî âûñòóïëåíèå Ñåðãåÿ Æóêîâà è 
ãðóïïû «Ðóêè Ââåðõ!». Íà ñöåíå îíè 
îòûãðàëè ïîëíîöåííûé ñåò, íî ïåñíÿ 
«Âîñåìíàäöàòü ìíå óæå» ïðîçâó÷àëà â 
ýòîò âå÷åð îñîáåííî êñòàòè.

– Êîãäà â 2002-ì ìû íà÷èíàëè ìó-
çûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Àâòîðàäèî» – 
ýòî áûë ýêñïåðèìåíò, îêàçàâøèéñÿ 
íàñòîëüêî óñïåøíûì, ÷òî äî ñèõ ïîð 
«Äèñêîòåêà 80-õ» æèâ¸ò, ðàçâèâàåòñÿ è 
ñîáèðàåò ïîëíûé çàë, – îòìåòèë ãåíå-
ðàëüíûé ïðîäþñåð ôåñòèâàëÿ, ïðåçè-
äåíò «Àâòîðàäèî» Þðèé Êîñòèí. – Òåõ-
íîëîãè÷åñêè ñäåëàí îãðîìíûé ïðîðûâ, 
ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå àðòèñòû, íî ôàíòà-
ñòè÷åñêàÿ àòìîñôåðà – ðàäîñòè, çäîðî-
âîé íîñòàëüãèè, ëþáâè è âåðû â òî, ÷òî 
è â ñëåäóþùåì ãîäó ìû áóäåì âìåñòå 
îïÿòü, – íåèçìåííà. Ó íàñ ïî-ïðåæíå-
ìó àíøëàã.

ФЁДОР КРУГЛОВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «АВТОРАДИО»

Го ти и  удущего 
на Ди котеке х
Культовый музыкальный фестиваль отметил совершеннолетие

ГОСТЬ ИЗ 90-Х – СЕРГЕЙ ЖУКОВ, лидер группы «Руки 
Вверх!»

НАСТОЯЩИЕ ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО – это совсем 
юные зрители «Дискотеки 80-х», которые каждый 
год приходят на это шоу



О том  то удет

О том  то о

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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА, РИА «НОВОСТИ», ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

12 26 лет назад, 12 декабря 1993 года, 
одновременно с выбо-
рами законодательного 
органа России — Феде-

рального Собрания – в стране состо-
ялось всенародное голосование по 
принятию Конституции.

Российская Федерация появилась 
на свет в 1991 году. Провозгласившая 
её Декларация о государственном су-
веренитете РСФСР также заявляла о 
необходимости принятия новой Кон-
ституции. Работа над Основным за-
коном молодой страны началась 
через два года, когда президент 
Борис Ельцин созвал Конституци-

онное совещание. В его работе при-
няли участие представители полити-
ческих партий и движений, учёные и, 
конечно, депутаты.

Как свидетельствовал участник нор-
мотворческих событий тех лет, предсе-
датель Комитета Госдумы по госстро-
ительству и законодательству Павел 
Крашенинников, при разработке по-
ложений Основного закона авторам уда-
лось отстоять нормы, посвящённые за-
щите прав и свобод гражданина России. 
«Это заложило мощную правовую основу 
для развития отраслевого законодатель-
ства, например гражданского, семей-
ного, уголовного», – отмечал он.

Россия отмечает День Конституции

КРОМЕ ТОГО
8 декабря 1987 года
СССР и США подписали 
Договор о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности 
(ДРСМД).

12 декабря 1979 года
Советские власти официально 
приняли решение о вводе 
войск в Афганистан.

13 Товарищества собст-
венников жилья 
(ТСЖ), жилищно-стро-
ительные коопера-

тивы (ЖСК) и иные объединения по 
управлению многоквартирным 
домом будут обязаны направлять в 
региональные органы жилищной ин-
спекции уведомления о том, что они 
приступили к указанной деятель-
ности. Такие поправки в Жилищный 
кодекс вступают в силу 13 декабря.

Если ТСЖ решит нанять управ-
ляющую организацию, то коопе-
ратив также будет обязан уведомить 
госжилинспекцию о заключении и 
прекращении договора с ней. В то 
же время управляющие компании 

теперь могут не направлять уведом-
ления в инспекцию о том, что начали 
управлять многоквартирным домом, 
так как в их отношении и так ведётся 
лицензионный контроль.

Как отмечал в 2018 году Андрей 
Чибис, занимавший тогда пост зам-
главы Минстроя, благодаря уведо-
мительной процедуре жилищная ин-
спекция будет аккумулировать всю 
необходимую информацию о струк-
турах, которые управляют многок-
вартирным домом. Пока эта проце-
дура не распространялась на ТСЖ, 
другим собственникам было сложно 
выяснить, «легитимно ли ТСЖ, надле-
жащим ли образом принято соответ-
ствующее решение», пояснял Чибис.

6 Приюты для животных будут обязаны маркировать бродячих 
собак и кошек «вечными» метками, а также стерилизовать и 
вакцинировать их. Это одно из положений, которое власти ре-
гионов должны включить в местные правила организации при-

ютов для животных в соответствии с методическими указаниями Правитель-
ства, которые вступают в силу 6 декабря. 

В документе перечислено, какие требования должны быть прописаны в 
региональных правилах по обустройству помещений для животных, а также 
содержанию и лечению безнадзорных зверей. Например, что приют должен 
обеспечить возвращение 
питомца, если на ошей-
нике найденного живот-
ного есть сведения о вла-
дельце. Также приюты не 
смогут отказывать людям, 
которые ищут пропавших 
любимцев, осматривать 
всех содержащихся без-
надзорных животных.

Правилам, которые 
установят в регионах, 
должны будут следовать и 
мунициальные, и частные 
приюты.

10 Ïðàâèòåëüñòâî óòî÷íèëî è äîïîë-
íèëî êðèòåðèè, ñîãëàñíî êîòîðûì 
ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà ïðèçíàþòñÿ 
àâàðèéíûìè. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïî-

ñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó 10 äåêàáðÿ.
Òåïåðü òàêîâûìè áóäóò ñ÷èòàòü çäàíèÿ, ó êîòî-

ðûõ ïîâðåæä¸ííûå èëè äåôîðìèðîâàííûå íåñó-
ùèå êîíñòðóêöèè íå òîëüêî ãðîçÿò îáðóøåíèåì, 
íî òàêæå íàêðåíèëèñü íàñòîëüêî, ÷òî äîì ìî-
æåò ïîòåðÿòü óñòîé÷èâîñòü. Òàêèå çäàíèÿ ïîäëå-
æàò ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè, è âñå ïîìåùåíèÿ 
â í¸ì ñ÷èòàþòñÿ íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ.

Åù¸ îäíà ïîïðàâêà ïîçâîëèò ïðåäóïðåäèòü 
íåîáîñíîâàííûå ðåøåíèÿ î ñîñòîÿíèè çäàíèé è 

èõ ïîñëåäóþùåé ñóäüáå. Ñåé÷àñ òàêèå âåðäèêòû 
ïîñëå îöåíêè ñîñòîÿíèÿ äîìà âûíîñèò ìåæâå-
äîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ. Å¸ ñîçäàþò ðåãèîíàëü-
íûå âëàñòè, åñëè ðå÷ü èä¸ò î æèëèùíîì ôîíäå 
ñóáúåêòà, è ìóíèöèïàëüíûå – âî âñåõ îñòàëüíûõ 
ñëó÷àÿõ. Ïî íîâûì ïðàâèëàì, òåïåðü ýòè êîìèñ-
ñèè áóäóò îáÿçàíû íàïðàâëÿòü êîïèè ñâîèõ çà-
êëþ÷åíèé â ôåäåðàëüíûå, ðåãèîíàëüíûå èëè 
ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ æè-
ëûì, ïðèãîäíûì èëè íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ, à òàêæå î ïðèçíàíèè ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðå-
êîíñòðóêöèè.

О том  то о

Критерии аварийности 
домов уточнили

С
ТС

10 71 год назад, 10 де-
кабря 1948 года, Гене-
ральная Ассамблея 
Организации Объе-

динённых Наций приняла Всеобщую 
декларацию прав человека. Она стала 
первым универсальным документом 
по правам человека. В ней закре-
плено равенство всех перед законом, 

право каждого на личную неприкосно-
венность и многие другие фундамен-
тальные права и свободы людей.

Сегодня законодательство 
многих стран включает основные по-
ложения декларации, также её прин-
ципы лежат в основе многих пактов, 
конвенций и международных дого-
воров по правам человека.

7 декабря вступает в силу постановление Правительства, которое позволит регионам получить федеральные 
субсидии для программ содействия переселению соотечественников из-за рубежа, даже если такие программы 
находятся ещё на стадии проекта.

кроме того

На чём основано всемирное 
равноправие

8 28 лет назад, 8 декабря 
1991 года, в Беловеж-
ской Пуще президент 
Украины Леонид 

Кравчук, председатель Верховного Со-
вета Республики Беларусь Станислав 
Шушкевич и президент РСФСР Борис 
Ельцин (на фото) подписали согла-
шение, которое провозгласило конец 
существования СССР «как геополити-
ческой реальности» и создание Содру-
жества Независимых Государств.

В документе, вошедшем в историю 
как «Беловежское соглашение», сто-
роны подтвердили приверженность 
своих стран принципам Устава ООН 
и другим международным обязатель-
ствам, а также прописали пункт о не-
прикосновенности границ в рамках 

СНГ, но при этом гарантировали их 
открытость для передвижения гра-
ждан. Также они обязались развивать 
«равноправное и взаимовыгодное со-
трудничество» в разных сферах – по-
литике, экономике, культуре, образо-
вании, здравоохранении и прочих. 

В настоящее время в состав СНГ 
входит девять государств: Азербай-
джан, Армения, Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия, Молдавия, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан. В ста-
тусе ассоциированного члена в 
СНГ входит Туркменистан. Остаётся 
спорным статус Украины: в 2018 году 
она отозвала своих представителей 
из всех уставных органов СНГ, однако 
заявление о выходе до сих пор офи-
циально не подала.

СССР распался 
в Беловежской пуще

ного, уголовного», – отмечал он.


