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Чем запомнился бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Стр. 22

ДЕПУТАТЫ ОБРАТИЛИСЬ К МЕДВЕДЕВУ ПО ПОВОДУ ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ. КАБМИН ЗАТЯГИВАЕТ С ПОДГОТОВКОЙ НОРМАТИВНОГО 
АКТА – ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОЛОЖЕННОЕ ИМ ПО ЗАКОНУ. 
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ВОПРОС НОМЕРА: 
НАДО ЛИ СДЕЛАТЬ 31 ДЕКАБРЯ 
ВЫХОДНЫМ ДНЁМ?
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ЛДПР разменяла 
четвёртый десяток
В чём секрет политического долголетия 
либерал-демократов.

Стр. 17
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Круги WADA.
Почему России грозят 
отстранением от олимпиад 
на четыре года?  Стр. 3 

За превышение 
средней 
скорости 
не оштрафуют.
Показатели камер 
на определённых участках 
движения неинформативны, 
считают депутаты.  Стр. 4 

Чиновники 
ответят 
за незаконную 
перепланировку. 
Самовольное 
переустройство 
в жилых домах обернётся 
тысячерублёвыми 
штрафами.  Стр. 10 

Многодетным 
хотят давать 
землю с готовой 
инфраструктурой. 
На строительство домов 
по типовым проектам 
россияне, воспитывающие 
трёх и более детей, 
смогут взять льготную 
ипотеку.  Стр. 12 

Какую 
медпомощь 
государство 
гарантирует 
бесплатно. 
За что пациентам 
не нужно платить, 
когда обязаны положить 
в больницу и сколько 
ждать скорую.  Стр. 5

Вейпы приравняют 
к сигаретам, курилки 
вернутся в аэропорты

Ç
àêîíîäàòåëè íàìå-
ðåíû ñîçäàòü òàêèå 
óñëîâèÿ, ÷òîáû íå-
êóðÿùèå íå ñòàë-
êèâàëèñü ñ çà-

ïàõîì òàáàêà, à ìåñòà äëÿ 
êóðåíèÿ áûëè èçîëèðîâàíû 
è íåïðîçðà÷íû. 

Âî-ïåðâûõ, ïëàíèðóåòñÿ îãðà-
íè÷èòü îáîðîò ýëåêòðîííûõ 
«çàìåíèòåëåé» ïî ïðèìåðó 
òðàäèöèîííûõ ñèãàðåò. Òàêîé 
çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà ïðèíÿëà 
â ïåðâîì ÷òåíèè 11 äåêàáðÿ.

Âî-âòîðûõ, â àýðîïîðòàõ ñî-
çäàäóò èçîëèðîâàííûå êîì-
íàòû, â êîòîðûõ êóðèëüùèêè 
ñìîãóò óòîëèòü ñâîþ íèêîòèíî-
âóþ ñòðàñòü. Èç-çà îòñóòñòâèÿ 
ìåñò äëÿ êóðåíèÿ ïàññàæèðû, 
íå èìåÿ âîçìîæíîñòè ïîêè-
íóòü òðàíçèòíóþ çîíó àýðîïîð-
òà, ñòàëè óñòðàèâàòü ñòèõèéíûå 
êóðèëêè â ñàíèòàðíûõ ïîìå-
ùåíèÿõ, îáðàòèë âíèìàíèå àâ-
òîð çàêîíà, ïðèíÿòîãî Ãîñäóìîé 

12 äåêàáðÿ, äåïóòàò Ñåðãåé 
Áîÿðñêèé.  Ñòåíû êóðèëîê áó-
äóò íåïðîçðà÷íûìè, ÷òîáû äû-
ìÿùèå â íèõ ëþäè íå ïðî-
ïàãàíäèðîâàëè ñâîèì âèäîì 
ïàãóáíóþ ïðèâû÷êó.

À ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ  
Âîëîäèí íàäååòñÿ, ÷òî êóðèëêè 
âåðíóòñÿ â àýðîïîðòû íå íàâñåã-
äà. «Ñòàëè ìåíüøå ïèòü, ìåíü-
øå êóðèòü, áîëüøå çàíèìàòüñÿ 
ñïîðòîì. Âîò äàâàéòå ìû ñ âàìè 
äîæèâ¸ì äî òîãî âðåìåíè, ÷òîáû 
â ýòèõ òðàíçèòíûõ çîíàõ ñòîÿëè 
òðåíàæ¸ðû, ÷òîáû ëþäè, óâëåêà-
ÿñü ñïîðòîì, íóæäàëèñü â òðåíà-
æ¸ðàõ», – ïðèçâàë îí.

продолжение на стр. 8

29 
процентов
взрослых россиян подвержены 
никотиновой зависимости, 
подсчитал Минздрав

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Искусственный интеллект поможет 
эффективнее пресекать хищение 
бюджетных средств
В 2019 году благодаря Росфинмониторингу в стране закрыли 25 те-
невых площадок с оборотом около 38 миллиардов рублей и предотвра-
тили картельные сговоры на сумму более 5,5 миллиарда рублей. Од-
нако зарплаты и техническая оснащённость финансовых разведчиков, 
как отметила Валентина Матвиенко, не соответствуют ни их статусу, 
ни вызовам, с которыми они сталкиваются.

Как работает национальная антиотмывочная 
система? Стр. 6–7

Как собираются штрафовать 
Google и Facebook? Интернет-поисковики, 
соцсети и иностранные СМИ накажут за предвыборную 
агитацию на российских выборах. Стр. 16

«Банковский роуминг» 
отменяется. Брать повышенную комиссию 
за межрегиональные переводы внутри одного банка 
будет запрещено.  Стр. 13 
Киберсталкеров ждёт 
уголовная ответственность. 
Законодатели разработают механизм защиты жертв 
интернет-преследователей. Стр. 4

КРЫМ
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КПРФ
Список россиян, которые имеют право 
устраивать своих детей в детские сады 
вне очереди, может пополниться сотруд-
никами дошкольных учреждений. Законо-
проект с такими поправками в ближайшее 
время, как рассказал «Парламентской га-
зете» первый зампред Комитета Госдумы 
по образованию и науке Олег Смолин, 
он планирует внести на рассмотрение 
коллег.

Пока что няни и воспитатели имеют 
лишь преимущественное право на зачи-
сление своих детей в дет-
ские сады. Этого мало, 
считает депутат: «У воспи-
тателей должны быть до-
полнительные стимулы для 
того, чтобы идти работать 
в детсады, потому что заработная плата 
у них небольшая. Один из таких стимулов 
для молодой мамы — возможность устрой-

ства ребёнка в детсад вне очереди».
Напомним, сейчас вне очереди в 

сад берут детей, чьи родители стали 
инвалидами или погибли в резуль-
тате боевых действий в Абхазии, 
Южной Осетии, на Северном Кав-
казе или в Дагестане, а также до-
школят из семей чернобыльцев, 
сотрудников подразделений осо-

бого риска и Следственного коми-
тета, прокуроров и судей. Такое же 

право имеют дети-сироты и усынов-
лённые малыши. Кроме того, устроить 
ребёнка в сад без очереди могут мамы и 
папы в возрасте до 23 лет, которые сами 
в детстве потеряли семью.

«Справедливая Россия»
Закон об отмене транспортного налога стал 
приоритетным для фракции «Справедливая 
Россия» на пленарной неделе, рассказал 
член Комитета Госдумы по транспорту и стро-
ительству Дмитрий Ионин.

«Для «Справедливой России»  – это при-
оритет, так как касается миллионов авто-
мобилистов, которые сегодня 
превращаются в дойную ко-
рову», – пояснил он позицию 
своей партии. 

По мнению парламен-
тария, транспортный налог – 
это первое, что требует отмены, «это вопрос 
доверия к власти, вопрос ответственности 
власти за свои слова». Дмитрий Ионин от-
метил, что, помимо этого сбора, автомоби-
листы вынуждены также оплачивать акцизы 
и «вечно растущие» цены на обязательное 
страхование гражданской ответственности 
владельцев авто (ОСАГО). Ещё одна ощу-
тимая статья расходов для автолюбителей – 
платные дороги и парковки, добавил законо-
датель.

Ионин также  напомнил об обещании Пра-
вительства, которое оно дало 10 лет назад: 
что, когда доходы в бюджет от акцизов пре-
высят доход от транспортного налога, по-
следний будет отменён. По данным депутата, 
это условие было выполнено ещё шесть лет 
назад, но налог продолжают взимать.

«Справедливая Россия» считает, что 
власть должна защищать права автомобили-
стов, а не превращать автомобиль в роскошь, 
заявил Дмитрий Ионин. «Поэтому мы снова 
поднимаем вопрос об отмене транспортного 
налога», – резюмировал он.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

Продажа сигарет вблизи школ пустит насмарку 
все усилия государства по борьбе с никоти-
новой зависимостью россиян, убеждён де-
путат Дмитрий Савельев. Такие доводы он 
привёл, критикуя предложение ретейлеров от-
менить запрет на продажу табачных изделий 
вблизи образовательных учре-
ждений (сегодня закон запре-
щает продавать такие товары в 
точках, расположенных ближе 
100 метров от школы).

«Но почему предложение по-
ступило именно в отношении образовательных 
учреждений? Ведь ограничения касаются также 
и культурных, спортивных и медицинских ор-
ганизаций. Ответ напрашивается сам собой: 
именно в молодом возрасте формируется нико-
тиновая зависимость», – считает Савельев. По 
его мнению, просьба торговых сетей связана 
с желанием нарастить прибыль: доля продаж 
табачных изделий сопоставима с продажами 
мяса, молока и хлеба, а курящие старшекласс-
ники – «то, что нужно» для увеличения доходов.

«Единая Россия»
Большинство аварий случается сегодня 
скорее не из-за технического состояния 
транспорта, а в большей степени из-за со-

стояния дорог, считает вице-
спикер Госдумы, руководи-
тель фракции «Единая Россия» 
Сергей Неверов. Он отметил, 
что после старта националь-
ного проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» ре-
гионы сфокусировались на строительстве 
дорог.

«Однако они фактически не осуществляют 
контроль за организацией дорожного дви-
жения непосредственно, в том числе пасса-
жирского, эксплуатационным 
состоянием этих дорог», – 
констатировал Неверов. 
При этом не ведётся такой 
контроль и со стороны Гос-
автоинспекции, хотя 
законодательно по-
рядок такого над-
зора прописан, 
добавил он.

По мнению 
Сергея Не-
верова, не-
о бх од и м о , 
чтобы «про-
ф и л ь н ы й 
комитет до-
п о л н и т е л ь н о 
проработал эти 
вопросы без-
опасности на до-
рогах».

Владимир Круглый, ñåíàòîð:
– Я считаю, что это хорошая идея, люди спокойно при-
готовятся к Новому году. Причём вводить выходной 
день нужно на федеральном уровне, а не на регио-
нальном. Не считаю это проблемой, так как его можно 
компенсировать за счёт каких-нибудь длительных 
праздников, даже новогодних.

Андрей Исаев, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Последние поправки в Трудовой кодекс сократили 
новогодние каникулы на два дня. Раньше они длились 
по 10 января, теперь – по 8 января. Поэтому Прави-
тельство, при согласовании с профсоюзами и работо-
дателями, может эти два дня присовокупить к суще-
ствующим выходным с одной, с другой стороны и так 
далее. Куда переносить выходные, для того чтобы ор-
ганизовать более эффективно отдых трудящихся, им 
виднее, чем какой-либо из политических партий.

Геннадий Онищенко, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Даже в самые строгие времена россияне работали 
31 декабря в лучшем случае до двух часов дня. Женщин 
отпускали ещё раньше, чтобы они успели дома наре-
зать традиционный салат оливье. Так что, вводя вы-
ходной в этот день, мы почти ничего не теряем.

Европа вообще не работает уже с 25 января, отме-
чает католическое Рождество. Закрыты банки, учре-
ждения, а так как наши экономики всё равно связаны, 
то и в России с этого дня наступает затишье. Другое 
дело, что в Европе уже со 2 января все выходят на ра-
боту, а мы ещё бражничаем.

Алексей Кондратьев, ñåíàòîð:
– Мне кажется, в этой инициативе нет практического 
смысла. Даже если 31 декабря сделать выходным, всё 
равно те, кто работает, будут работать, кто отдыхал, 
будут отдыхать дальше. К тому же не все граждане по-
ложительно воспринимают длительные новогодние 
праздники. И вообще представьте, что будет тво-
риться 31-го числа, если разом отпустить всех с ра-
боты: все ринутся в магазины, в Москве начнётся на-

стоящий транспортный коллапс. Я, конечно, не против 
этой идеи, но и логики в ней не вижу. И если что-то ме-
нять, то тогда 31 декабря отдыхать, но уже 7-го выхо-
дить на работу.

 
Анна Кувычко, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Ни для кого не секрет, что 31 декабря становится под-
готовительным днём к празднику. Понятно, что сейчас 
уже слишком поздно централизованно устанавливать 
его выходным, но в целом это очень правильная мысль. 
При этом некоторые регионы у себя это уже сделали, 
заручившись поддержкой большинства горожан. Так 
что, думаю, у регионов достаточно полномочий для 
принятия подобных решений, как и у работодателей.

Ирина Рукавишникова, ñåíàòîð:
– Давайте будем честными: последний день уходящего 
года, по сути, и так нерабочий. Либо мы идём поздрав-
лять наших коллег на работе, никакой работы уже нет. 
Поэтому, конечно, если на федеральном уровне введут 
праздничный день 31 декабря, это будет большой по-
дарок. 

Лариса Тутова, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Делать или не делать 31 декабря выходным днём – 
вопрос, который должен решаться на региональном 
уровне. Многие регионы у себя его уже решили. При 
этом стоит помнить, что такой дополнительный вы-
ходной уменьшает норму рабочего времени и может 
повлечь уменьшение заработной платы. 

 
Татьяна Кусайко, ñåíàòîð:

– На мой взгляд, накануне Нового года было бы ло-
гичным сделать рабочий день выходным. Времени 
после окончания работы остаётся очень мало на 
подготовку к встрече Нового года. Особенно это ка-
сается женщин, семей с детьми. Но если делать 31 
декабря выходным, то нужно рассмотреть возмож-
ность уменьшить продолжительность праздничных 
дней после Нового года, так называемых новогодних 
каникул.

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

На о ли с елат   ека ря вы о ным н м
Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí íà çàñåäàíèè 
Ñîâåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà 10 äåêàáðÿ 
ïîîáåùàë ðàññìîòðåòü ïðåäëîæåíèå 
ñäåëàòü â ýòîì ãîäó 31 äåêàáðÿ âûõîäíûì 
äí¸ì. Ïðè ýòîì îí ïðèçíàë, ÷òî âðåìåíè 
äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îñòàëîñü ìàëî. 
Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó çàêîíîäàòåëåé 
è íàøèõ ÷èòàòåëåé: íóæåí ëè òàêîé 
âûõîäíîé?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОСОПРОСОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU НА САЙТЕ PNP.RU НА САЙТЕ PNP.RU

Да

69%

16%8%
5%2%

Оставить
на усмотрение
работодателя

Сделать выходным 
только для женщин

Оставить рабочим днём

Сделать выходным за счёт отпуска

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА
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Игорь Лебедев уверен, 
что за счёт действующего 
запрета на продажу пива 
на стадионах может уве-
личиться посещаемость 
матчей, а для раз-
вития спорта поя-
вятся дополни-
тельные доходы. 
По его мнению, 
это никак не ска-
жется на без-
опасности – ведь 
из-за правил 
ФИФА Россия 
была обязана 
разрешить продажу пива во 
время матчей чемпионата 
мира по футболу в 2018 году, 
и никаких недоразумений 
зафиксировано не было. Ор-
ганизовать торговлю этим 
слабоалкогольным напитком 
смогут только в подтри-
бунных помещениях – выхо-
дить с кружками на трибуну 
не разрешат.

Председатель Коми-
тета по экономической по-

литике, промышленности, 
инновационному раз-
витию и предприниматель-
ству Сергей Жигарев со-
гласен, что инициатива 
устранит сложившуюся ди-
скриминацию. «На между-
народных соревнованиях 
нас обязывают продавать 
пиво, а на внутренних со-
ревнованиях мы сами себе 
это запрещаем», — пояснил 
он. Комитет рекомендовал 
принять документ в первом 
чтении, но ко второму его 
потребуется доработать, 
отметил депутат.

Как пояснил первый 
зампред комитета 

 Валерий Гартунг, фор-
мулировка законопро-
екта такова, что все деньги 
от продажи смогут от-
правлять только на под-
держку профессиональ-
ного спорта, на те же 
футбольные клубы, а не на 
строительство, например, 
детских спортивных пло-
щадок во дворах.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Пиво хотят вернуть 
на стадионы 

3,2
миллиона
бутылок и банок алкогольного 
и безалкогольного пива было 
продано на стадионах во время 
чемпионата мира по футболу – 2018

МЕСТО

ДЛЯ

ДИСКУССИЙ

В Совете Федерации
прорабатываются 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ПОЗВОЛЯТ ПЕДАГОГАМ 

ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ НЕ НИЖЕ 
СРЕДНЕЙ ПО СВОЕМУ РЕГИОНУ

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 18 декабря в 12:00

«Как будут повышать зарплату
российским учителям?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

Â
ñåìèðíîå àíòèäîïèíãîâîå àãåíòñòâî îïÿòü ïðèçâàëî 
ê æ¸ñòêèì àíòèðîññèéñêèì ñàíêöèÿì. 9 äåêàáðÿ èñ-
ïîëêîì ÂÀÄÀ åäèíîãëàñíî óòâåðäèë ðåêîìåíäàöèè 
ñâîåãî êîìèòåòà ïî ñîîòâåòñòâèþ – ââåñòè çàïðåò íà 
ó÷àñòèå Ðîññèè â êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ 

è íà ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé íà òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû 
íà ÷åòûðå ãîäà. Ìåæäó òåì â îáùåñòâå ðàçãîðàåòñÿ äèñêóññèÿ 
îá îòâåòñòâåííîñòè ñïîðòèâíîãî ðóêîâîäñòâà ñòðàíû çà ñè-
òóàöèþ, ïðèâåäøóþ ê äèñêðèìèíàöèè ðîññèéñêèõ àòëåòîâ è 
Ðîññèè â öåëîì.

Èñòîðèÿ ñ îáâèíåíèÿìè Ðîññèè 
â äîïèíãîâîì ëóêàâñòâå çàøëà 
íà íîâûé âèðàæ. Êîìèòåò WADA 
ïî ñîîòâåòñòâèþ íàø¸ë çíà÷è-
òåëüíûå ðàñõîæäåíèÿ, ñðàâ-
íèâàÿ äàííûå î äîïèíã-ïðîáàõ 
íàøèõ ñïîðòñìåíîâ çà 2011–
2015 ãîäû èç áàçû ñáåæàâøåãî 
â ÑØÀ ýêñ-ñîòðóäíèêà Ðîññèé-
ñêîãî àíòèäîïèíãîâîãî àãåíòñòâà 
(ÐÓÑÀÄÀ) Ðîä÷åíêîâà è èíôîð-
ìàöèþ, ïðèñëàííóþ èç Ðîññèè 
â íûíåøíåì ãîäó. Â WADA, êà-
æåòñÿ, òîëüêî ýòîãî è æäàëè – 
ïðåäëîæåíèå êîìèòåòà îò-
ñòðàíèòü Ðîññèþ îò îëèìïèàä, 
óíèâåðñèàä è ÷åìïèîíàòîâ ìèðà 
áûëî ïîääåðæàíî íà èñïîëêîìå 
åäèíîãëàñíî.

Ñèòóàöèÿ ñêëàäûâàåòñÿ ñêîëü 
íåëåïàÿ, ñòîëü è ïå÷àëüíàÿ. Ôîð-
ìàëüíî âñåõ (!) íàøèõ ñïîðòñìå-
íîâ ïðåäëîæåíî ëèøèòü ïðàâà 
ó÷àñòèÿ â Èãðàõ ëèøü íà îñíî-
âàíèè íåñîîòâåòñòâèÿ ÐÓÑÀÄÀ 
òðåáîâàíèÿì WADA. Íà äðó-
ãóþ íåëåïèöó îáðàòèëà âíèìà-
íèå ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî – íåêî-
òîðûå ñåãîäíÿøíèå «ñáîðíèêè» 
åù¸ äàæå íå íà÷èíàëè îëèìïèé-
ñêóþ êàðüåðó â 2015 ãîäó, íî, ïî 
ëîãèêå WADA, äîëæíû áûòü îò-
ñòðàíåíû îò Èãð. «Îöåíèâàþ ýòî 
ðåøåíèå êàê íåïðàâîâîå è  íå 
îëèìïèéñêîå», – ñ÷èòàåò ñïèêåð.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè  Âëàäèìèð 
Ïóòèí, êîììåíòèðóÿ ðåêîìåí-
äàöèè WADA, çàìåòèë, ÷òî «â îñ-
íîâå òàêèõ ðåøåíèé ëåæèò íå çà-
áîòà î ÷èñòîòå ìèðîâîãî ñïîðòà, à 
ñîîáðàæåíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî õà-
ðàêòåðà, íè÷åãî îáùåãî ñ èíòå-

ðåñàìè ñïîðòà è îëèìïèéñêîãî 
äâèæåíèÿ íå èìåþùèå». À ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ ïîðó÷èë ñâîåìó çàìå-
ñòèòåëþ Îëüãå Ãîëîäåö äîíåñòè 
ïîçèöèþ î íåîáõîäèìîñòè îáæà-
ëîâàíèÿ ðåøåíèÿ WADA äî ðîñ-
ñèéñêèõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå 
îòâå÷àþò çà ýòî.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ íàøè àä-
âîêàòû ïîäàäóò èñêè â ìåæäóíà-

ðîäíûé ñïîðòèâíûé àðáèòðàæ â 
Ëîçàííå, ãäå â ñâî¸ âðåìÿ óæå 
îïðàâäàëè 28 íàøèõ àòëåòîâ. Íî 
ñêîëüêî åù¸ «êðóãîâ WADA» íà-
äî ïðîéòè íàøèì àòëåòàì, ÷òî-
áû ðóêîâîäèòåëè ðîññèéñêîãî 
ñïîðòà ñóìåëè íàêîíåö-òî èçáà-
âèòü èõ îò î÷åðåäíûõ óíèæåíèé? 
Ýòîò âîïðîñ ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç íàèáîëåå ÷àñòî çàäà-
âàåìûõ â èíòåðíåò-÷àòàõ. Ëþäè 
óêàçûâàþò: êàê â ïðîøëûé ðàç, 
òàê è ñåé÷àñ ñïîðò Ðîññèè âîäÿò 
«íà óáîé» îäíèìè è òåìè æå äî-
ðîãàìè. Âñ¸ òà æå «áàçà Ðîä÷åí-
êîâà», âñ¸ òà æå çàêðûòîñòü èñ-
ñëåäîâàíèé ýêñïåðòîâ WADA îò 
íàøèõ ïðåäñòàâèòåëåé… Íî ÷è-
íîâíèêè îò íàøåãî ñïîðòà ðåà-
ãèðóþò íà ýòî ïðèìåðíî ñ òåì 
æå íåäîóìåíèåì, ñ êàêèì íåêî-

òîðûå âëàñòè íà ìåñòàõ åæåãîä-
íî âñòðå÷àþò ïðîáëåìû ñ îòî-
ïëåíèåì èç-çà ñèëüíûõ çèìíèõ 
ìîðîçîâ.

Óâû, ïðîìàõè íàøèõ ñïîðòèâ-
íûõ «äèïëîìàòîâ» âñ¸ áîëåå î÷å-
âèäíû. Íàïðèìåð, ñîãëàñèå âû-
ñòóïàòü â Ïõ¸íãõàíå-2018 ïîä 
áåëûì ôëàãîì ñ âûâåñêîé «Îëèì-
ïèéñêèå àòëåòû èç Ðîññèè» ïðå-
ïîäíîñèëîñü êàê óñòóïêà, êîòîðàÿ 
ïîâûñèò äîâåðèå ê íàøåé ñòðàíå. 
Íî îïÿòü ëîÿëüíîñòü âîñïðèíÿ-
òà «ïàðòí¸ðàìè» êàê ñëàáîñòü – 
ñåãîäíÿ â WADA óæå ãîâîðÿò î 
òîì, ÷òîáû äîïóñêàòü ðîññèÿí íà 
Èãðû òîëüêî áåç âñÿêîãî íàìå-
êà íà ñâî¸ ãðàæäàíñòâî. Õîòÿ òà-
êîé «íåéòðàëèòåò» ïðîòèâîðå÷èò 
è Îëèìïèéñêîé õàðòèè, è Âñåîá-
ùåé äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà. 
«Î÷åíü æàëü, ÷òî ìû èçíà÷àëüíî 

ïîøëè íà òî, ÷òîáû âûñòóïàòü 
ïîä áåëûì ôëàãîì íà ïðîøëîé 
Îëèìïèàäå, – ñ÷èòàåò âèöå-
ñïèêåð Ãîñäóìû Ï¸òð Òîë-
ñòîé. – Ðåøåíèå WADA – ýòî 
ïðîñòî ïðîäîëæåíèå âñ¸ òîé 
æå ëèíèè ïî âûäàâëèâàíèþ 

Ðîññèè èç ìèðîâîãî ñïîðòà».
Êñòàòè, ðåøåíèå Àíòèäî-

ïèíãîâîãî àãåíòñòâà î çàïðåòå 
ðîññèéñêîé ñáîðíîé ó÷àñòâî-

âàòü â Îëèìïèéñêèõ èãðàõ, êî-
òîðûå ïðîéäóò â 2020 ãîäó â åãî 
ñòðàíå, ïðîêîììåíòèðîâàë ×ðåç-
âû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïî-
ñîë ßïîíèè â Ðîññèè Òîåõèñà 
Êîäçóêè.

Âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ ãðóïïû ïî 
ñâÿçÿì ñ ïàðëàìåíòîì ßïîíèè â 
Ãîñäóìå 11 äåêàáðÿ, îòâå÷àÿ íà 
âîïðîñ äåïóòàòà Îëåãà Íèëîâà,
äèïëîìàò çàÿâèë: «Ìû î÷åíü õî-
òèì (÷òîáû Ðîññèÿ ó÷àñòâîâàëà. – 
Ïðèì. ðåä.), íî ýòî ðåøåíèå îò 
íàñ íå çàâèñèò».

Ïðè ýòîì ãîñïîäèí Êîäçóêè 
ïîáëàãîäàðèë Ðîññèþ çà ïîä-
äåðæêó ßïîíèè ïðè âûáîðå ìå-
ñòà ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèàäû 
2020 ãîäà.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Круги 
России грозят отстранением от олимпиад на четыре года

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК СОБИРАЮТСЯ 
ШТРАФОВАТЬ GOOGLE 
И FACEBOOK?

ïîä áåëûì ôëàãîì íà ïðîøëîé 

стр. 16

Пенные напитки стоит 
продавать в точках об-
щепита под трибунами 

во время футбольных матчей, 
а часть вырученных денег – 
отправить на поддержку 
спорта, считают представи-
тели ЛДПР – вице-спикер 
Госдумы Игорь Лебедев и 
депутат Дмитрий Свищев. 
Они внесли на рассмотрение 
коллег соответствующий 
законопроект. 
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Â
ïîñëåäíèå ãîäû âñ¸ áîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå 
ïîëó÷àåò êèáåðñòàëêèíã – ñèñòåìàòè÷åñêèå óã-
ðîçû è òðàâëÿ ëþäåé ÷åðåç ÑÌÑ, Èíòåðíåò, ñîö-
ñåòè. Æåðòâàìè ñòàíîâÿòñÿ íå òîëüêî «çâ¸çäû», 
íî è îáû÷íûå ãðàæäàíå. Íà ïëåíàðíîì çàñå-

äàíèè Ãîñäóìû 10 äåêàáðÿ ñïèêåð ïàëàòû  ïîääåðæàë èäåþ 
äåïóòàòà Ñåðãåÿ Áîÿðñêîãî î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà â ýòîé îáëàñòè. Ïàð-
ëàìåíòàðèè, â ÷àñòíîñòè, âûñòóïàþò çà ââåäåíèå óãîëîâ-
íîãî íàêàçàíèÿ äëÿ êèáåðñòàëêåðîâ. Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí çà-
ÿâèë, ÷òî ïî èòîãàì îáñóæäåíèÿ â ðàìêàõ ðàáî÷åé ãðóïïû 
ìîãóò áûòü ïîäãîòîâëåíû êîíêðåòíûå çàêîíîäàòåëüíûå 
èíèöèàòèâû.

Â àäðåñ äåïóòàòîâ ïîñòóïàåò 
ìíîæåñòâî îáðàùåíèé îò ãðà-
æäàí ñ æàëîáàìè íà ïðåñëå-
äîâàíèå â ñîöñåòÿõ è ðàññûë-
êó ñîîáùåíèé ñ óãðîçàìè. Êàê 
ðàññêàçàë íà «êðóãëîì ñòîëå» 
â Ãîñäóìå 6 äåêàáðÿ ïåðâûé 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå 
Ñåðãåé Áîÿðñêèé, ïîðîé ýòî 
«æóòêèå è ñòðàøíûå èñòîðèè». 
Íàïðèìåð, áåðåìåííîé äå-
âóøêå ïðèñûëàëè ôîòîãðàôèè 
æåíùèí ñ îòðåçàííûìè ãîëîâà-
ìè, à êîãäà îíà ðîäèëà – ñíèì-

êè å¸ ðåá¸íêà, ãóëÿþùåãî íà 
äåòñêîé ïëîùàäêå. Ýòî ñîïðî-
âîæäàëîñü óãðîçàìè ðàñïðàâû. 
Â ÷èñëå èçâåñòíûõ ëþäåé, ïîä-
âåðãàþùèõñÿ êèáåðñòàëêèí-
ãó, – àêòðèñû Àííà Ñíàòêèíà è 
Íàòàëüÿ Ðóäîâà, ìîäåëü Àë¸íà 

Øèøêîâà, àêò¸ð Ñåðãåé Áåçðó-
êîâ, áðàòüÿ Çàïàøíûå. Õóäðóê 
Áîëüøîãî Ìîñêîâñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî öèðêà íà ïðî-
ñïåêòå Âåðíàäñêîãî Àñêîëüä 
Çàïàøíûé ðàññêàçàë â Ãîñäó-
ìå, ÷òî îí åæåäíåâíî ñòàëêèâà-
åòñÿ ñ êèáåðñòàëêèíãîì. «Ýòî 
îñîáåííî îáîñòðèëîñü ñ ïðè-
õîäîì íîâîé ïîëèòèêè ãóìà-
íèçàöèè öèðêà ñ æèâîòíûìè. 
Óãðîçû è ïîæåëàíèÿ ñìåðòè 
ÿ ïîëó÷àþ ïîñòîÿííî», – çàÿ-
âèë îí. Êîìïîçèòîðà è ïðîäþ-
ñåðà Àíäðåÿ Ðåçíèêîâà íà ïðî-

òÿæåíèè ÷åòûð¸õ ëåò 
ïðåñëåäóåò æåíùèíà, 
êîòîðàÿ óæå îòñèäåëà 
òþðåìíûé ñðîê è íà-
õîäèòñÿ íà ïñèõèàòðè-
÷åñêîì ó÷¸òå.

«Ëþäÿì ïîñòóïàþò 
óãðîçû îò àíîíèìîâ, 
ïîä ìàñêîé êîòîðûõ 
çà÷àñòóþ ïðÿ÷óòñÿ èõ 
çíàêîìûå. Îíè äåëàþò 
æèçíü ÷åëîâåêà íåâû-

íîñèìîé, – îòìåòèë è  Ñåðãåé 
Áîÿðñêèé. – Íî îáðàùåíèÿ â 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû 
îñòàþòñÿ áåç îòâåòà, òàê êàê â 
çàêîíîäàòåëüñòâå íåò ýôôåê-
òèâíîãî èíñòðóìåíòà ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ ýòîìó çëó».

Êàê ïîÿñíèë àäâîêàò 
Øîòà Ãîðãàäçå, â Óãîëîâ-
íîì êîäåêñå åñòü ñòàòüÿ «Óã-
ðîçà óáèéñòâîì», êîòîðàÿ, 
ïî åãî ìíåíèþ, íå ðàáîòà-
åò. ×òîáû íàêàçàòü àãðåññîðà, 
íóæíî äîêàçàòü, ÷òî óáèéñò-
âî áûëî íà ñàìîì äåëå âîç-
ìîæíî – íàïðèìåð, âàì óãðî-
æàëè ñ íîæîì â ðóêàõ. Òàêæå 
åñòü ñòàòüÿ «Äîâåäåíèå äî 
ñàìî óáèéñòâà» – îíà äåéñò-
âóåò óæå òîëüêî ïîñëå òîãî, 
êàê æåðòâà ñîâåðøèëà ñóè-
öèä. Ãîðãàäçå óâåðåí, ÷òî çà 
êèáåðñòàëêèíã íåîáõîäèìî 
ââîäèòü óãîëîâíóþ îòâåòñò-
âåííîñòü, èíà÷å ýòî ÿâëåíèå 
áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ, äî-

âîäÿ ëþäåé äî ïñèõè÷åñêèõ 
ñðûâîâ è ñàìîóáèéñòâ.

Åãî ïîääåðæàëà çàìïðåä 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî âî-
ïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è äå-
òåé Îêñàíà Ïóøêèíà. «Ýòî 
î÷åíü îñòðàÿ òåìà, òàê êàê 
ñåé÷àñ ñëîæèëàñü ñèòóàöèÿ: 
«êîãäà óáèëè, òîãäà è ïðèõî-
äèòå», – ïîä÷åðêíóëà äåïó-
òàò. Ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè è 
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
Ýðíåñò Âàëååâ ñ÷èòàåò, ÷òî 
ñòàëêåðîâ ìîãóò îñòàíîâèòü 
íå òîëüêî òþðåìíûå ñðîêè, íî 
è àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Киберсталкинг – использование Интернета для преследо-
вания или домогательств человека, группы людей или организации. 
Под него могут попасть ложные обвинения, сплетни и клевета. К кибер-
сталкингу также можно отнести похищение личности, угрозы, ванда-
лизм, вымогательство секса или собирание информации, которая может 
быть использована для запугивания или домогательств.

Сергей Боярский:
«Обращения жертв 
в правоохранительные органы 
остаются без ответа, так как 
в законодательстве нет 
эффективного инструмента 
противодействия этому злу».

Б луждание поправок Минздрава 
к законопроекту о донорских ор-
ганах по чиновничьим кабинетам, 

которое длится уже несколько лет, 
должно быть завершено и уже в следу-
ющую весеннюю сессию документ сле-
дует внести в Госдуму. Остальным мини-
стерствам необходимо более оперативно 
работать над нормативными актами к 
принятым законам, без которых те просто 
не действуют. Об этом заявила спикер 
Совета Федерации  Валентина Матвиенко 
на ежегодной встрече со статс-секрета-
рями — заместителями руководителей 
федеральных министерств 6 декабря.

Проект закона, предполагающий создание в 
стране специальной системы управления до-
норством, которая позволит урегулировать во-
прос операций по трансплантации, пятый год 
«утопает» в различных согласованиях, и этот 
контрпродуктивный процесс следует пре-
рвать. Валентина Матвиенко рекомендо-
вала Минздраву в самые кратчайшие сроки 
реанимировать документ, принятие которого 
помогло бы спасти не одну жизнь.

«Пять лет ходите по кругу!.. Пожалуйста, на-
прягитесь — руками, ногами согласовывайте, 

если надо», – адресовала своё возмущение 
спикер Совета Федерации присутствовавшему 
на заседании статс-секретарю – замминистру 
здравоохранения Дмитрию Костенникову.

Замминистра пояснил, что после всех мно-
голетних усовершенствований на разных пло-
щадках с участием представителей обще-
ственных организаций, трансплантологов и 
реаниматологов проект закона направили в Пра-
вительство, «но он был возвращён на доработку 
с рядом замечаний». В настоящее время доку-
мент проходит очередной раунд пересогласо-

ваний. Матвиенко потребовала завершить все 
эти процедуры и не позднее весенней сессии 
внести жизненно важный документ в Госдуму, 
приложив усилия для того, чтобы он был принят 
максимально оперативно.

Не менее важно, по мнению председа-
теля Совета Федерации, обеспечить своевре-
менность разработки подзаконных актов, без 
которых не работают принятые законы. Не-

смотря на все предпринима-
емые усилия, 65 процентов 
таковых в настоящее время 
появляются с серьёзным 
опозданием: по итогам 
года федеральными мини-
стерствами не были при-
няты 524 нормативно-пра-
вовых акта. В связи с этим 
Валентина  Матвиенко зая-
вила о необходимости при-
влекать к ответственности 
лиц за срыв сроков разра-
ботки документов, с чем 
вице-премьер — руководи-
тель Аппарата Правительства 
Константин  Чуйченко со-
гласился. Он также признал 
ситуацию с подзаконными 
актами «неудовлетворительной», но предложил 
парламентариям расстаться со скепсисом, так 
как уже в декабре кабмин планирует предста-
вить электронную базу данных, с помощью ко-
торой можно будет отслеживать степень го-
товности всех подзаконных актов. Ресурс 
полноценно заработает в январе следующего 
года, и к нему будет подключён Совет Феде-
рации.

Кроме того, отладить ведомственное зако-
нотворчество, по словам Чуйченко, поможет 
разработанное кабмином положение, согласно 
которому тексты законов будут писаться «про-
фессионалами, а не юридическими фирмами и 
компаниями, которые выиграли конкурс, пред-
ложив более выгодные ценовые условия».

 ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
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16 тысяч –
число пациентов 
с трансплантированными 
органами в РФ Источник: по данным Всемирного регистра по трансплантации

9000 человек в листах ожидания 
трансплантации донорского органа

2191 всего выполнено трансплантаций

635 случаев посмертного донорства органов

25 регионов из 85 участвуют в оказании 
медицинской помощи по трансплантации

15 трансплантаций на 1 млн населения

4,3 эффективных донора на 1 млн населения

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ В РОССИИ
2018
2017 1896 трансплантаций

2191 трансплантация

Матвиенко просит ускорить создание закона о донорстве

Ки ерсталкеров т 
уголовная ответственност
Сегодня в законодательстве нет механизмов 
для защиты жертв интернет-преследований

За превышение 
средней скорости 
не оштрафуют

В России могут отменить 
штрафы для автомоби-
листов, превысивших 

среднюю разрешённую скорость, 
которая измеряется с помощью 
нескольких дорожных камер. За-
конопроект, разграничивающий 
математику и Правила дорож-
ного движения, Госдума приняла в 
первом чтении 11 декабря.

На дорогах России сейчас действует 
около тысячи комплексов видеофик-
сации, замеряющих среднюю скорость 
автомобилей. Сначала фиксируется 
время проезда транспортного средства 
под одной камерой, затем — под следу-
ющей, определятся средняя скорость 
и, в случае превышения разрешённого 
лимита, автоматически выписывается 
штраф. То есть, даже притормозив у 
дорожной камеры, водитель всё равно 
получает «письмо счастья».

Депутаты Госдумы во главе с 
вице-спикером палаты Игорем 
 Лебедевым (ЛДПР) и председа-
телем Комитета Госдумы по труду, 
соцполитике и делам ветеранов Яро-
славом Ниловым (ЛДПР) разрабо-
тали и внесли законопроект, которым 
устанавливается запрет на выписку 
штрафов за превышение средней ско-
рости. Главным аргументом парламен-
тариев стало то, что в ПДД и в КоАП нет 
понятия «средняя скорость». Следова-
тельно, наказывать водителей, при-
меняя данную формулировку, нельзя.

Законопроектом, в частности, 
предлагается внести примечание в 
статью Кодекса об административных 
правонарушениях «Превышение уста-
новленной скорости движения». Со-
гласно примечанию, привлечение к от-
ветственности будет допустимо только 
в том случае, если фиксация скорости 
осуществлялась «в конкретно установ-
ленном месте и в конкретно установ-
ленное время». «Мы убеждены, что 
привлечение к административной от-
ветственности на основе догадок, до-
мыслов и математических расчётов не-
допустимо», — заявил Ярослав Нилов.

ОЛЬГА ВОЛКОВА
ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
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Ï
àöèåíòû ñ îíêîëî-
ãèåé ñìîãóò áåñ-
ïëàòíî ïðîéòè ìè-
íèìóì øåñòü êóðñîâ 
õèìèîòåðàïèè è ëó-

÷åâóþ òåðàïèþ, áóäóùèì ìàìàì 
îêàæóò ïñèõîëîãè÷åñêóþ è ïðà-
âîâóþ ïîìîùü â æåíñêîé êîí-
ñóëüòàöèè, à ñðîêè îæèäàíèÿ ëå-
÷åíèÿ â ñòàöèîíàðå ñîêðàòÿòñÿ 
â äâà ðàçà. Âñ¸ ýòî ïðåäïîëàãàåò 
Ïðîãðàììà ãîñóäàðñòâåííûõ ãà-
ðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðà-
æäàíàì ìåäïîìîùè íà 2020 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 
ãîäîâ, êîòîðóþ Ïðàâèòåëüñòâî óò-
âåðäèëî 7 äåêàáðÿ.

КОНСТИТУЦИЯ ГАРАНТИРУЕТ
Ïðàâî ðîññèÿí íà áåñïëàòíóþ ìåäè-
öèíñêóþ ïîìîùü çàêðåïëåíî â Êîí-
ñòèòóöèè. Å¸ îêàçûâàþò â ðàìêàõ 
Ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé è ñèñòåìû 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðà-
õîâàíèÿ (ÎÌÑ). Äåíüãè íà ëå÷åíèå 
áåðóò èç áþäæåòîâ è Ôîíäà ÎÌÑ.

Ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò, ÷òî ëþ-
áàÿ ïðîáëåìà ñî çäîðîâüåì, áóäü òî 
ãðèïï, ïåðåëîì ðóêè, àïïåíäèöèò 
èëè ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, ìî-
æåò áûòü ðåøåíà áåçâîçìåçäíî. Â 
Ïðîãðàììó ãîñãàðàíòèé âõîäèò ïðè-
åçä ñêîðîé ïîìîùè, ïðè¸ì òåðàïåâ-
òà, êîíñóëüòàöèè óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ, 
àìáóëàòîðíîå è ñòàöèîíàðíîå ëå÷å-
íèå, âêëþ÷àÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå 
îïåðàöèè âðîäå ìèêðîõèðóðãèè, à 
òàêæå ïàëëèàòèâíàÿ ïîìîùü.

Òàêæå â ïðîãðàììó âêëþ÷åíà ìå-
äèöèíñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ, äèàëèç, 
ëó÷åâàÿ è õèìèîòåðàïèÿ, ýêñòðà-
êîðïîðàëüíîå îïëîäîò-
âîðåíèå, íàáëþäåíèå 
è ïîìîùü âî âðåìÿ áå-
ðåìåííîñòè è ðîäîâ. 
Âñåì íîâîðîæä¸ííûì 
â Ðîññèè ïîëîæåí áåñ-
ïëàòíûé íåîíàòàëüíûé 
ñêðèíèíã íà ïÿòü íà-
ñëåäñòâåííûõ è âðî-
æä¸ííûõ çàáîëåâàíèé, à òàêæå àó-
äèîëîãè÷åñêèé ñêðèíèíã (ïðîâåðêà 
ñëóõà).

Òàêæå áåñïëàòíî ðîññèÿíå ìîãóò 
ïðîõîäèòü äèñïàíñåðèçàöèþ è ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû (íå ðåæå îä-
íîãî ðàçà â ãîä). Â õîäå òàêîãî ìåä-
îñìîòðà áàçîâàÿ ïðîãðàììà ÎÌÑ 
ïîçâîëÿåò ïðèâëåêàòü äëÿ èññëåäîâà-
íèé óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ. Òî åñòü, êðî-

ìå òåðàïåâòà, ÷åëîâåê ñìîæåò ïðîâå-
ðèòüñÿ, íàïðèìåð, ó êàðäèîëîãà.

БОРЬБА С ОНКОЛОГИЕЙ 
В ПРИОРИТЕТЕ
Áàçîâàÿ ïðîãðàììà ãîñãàðàíòèé, íà 
êîòîðóþ äîëæíû îðèåíòèðîâàòüñÿ 
âñå ðåãèîíû, ñ 2020 ãîäà áóäåò âêëþ-

÷àòü 18 íîâûõ ìåòîäîâ 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé 
ïîìîùè ïðè îíêîëîãè-
÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ. Â 
÷àñòíîñòè, â ïðîãðàììó 
âïåðâûå âêëþ÷åíà ëó-
÷åâàÿ òåðàïèÿ – êîí-
ôîðìíàÿ è ñòåðåîòàê-
ñè÷åñêàÿ. Â êîìïëåêñå 

òàêîãî ëå÷åíèÿ òàêæå ìîãóò ïðèìå-
íÿòüñÿ âñïîìîãàòåëüíûå ìåòîäû, ïðè-
çâàííûå ïîâûñèòü óñïåõ âîçäåéñòâèÿ 
íà îïóõîëè: ðàäèîìîäèôèêàöèÿ, ÊÒ- 
è ÌÐ-òîïîìåòðèÿ, 3D – 4D ïëàíèðî-
âàíèå, îáú¸ìíàÿ âèçóàëèçàöèÿ ìè-
øåíè è ñèíõðîíèçàöèÿ äûõàíèÿ.

Òàêæå âëàñòè ðàñøèðèëè ôèíàí-
ñèðîâàíèå è ïåðå÷åíü õèìèîòåðà-
ïåâòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ. «×òîáû 

ïàöèåíò ïîëó÷àë íå òðè-÷åòûðå êóð-
ñà õèìèîòåðàïèè, à êàê ìèíèìóì 
øåñòü», – óòî÷íÿëà âèöå-ïðåìüåð 
Òàòüÿíà Ãîëèêîâà íà ñîâåùàíèè 
ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Äìèòðèåì 
Ìåäâåäåâûì 9 äåêàáðÿ.

Êðîìå òîãî, â 2020 ãîäó âûðàñòóò 
ðàñõîäû ãîñóäàðñòâà íà îïëàòó äèàã-
íîñòèêè – ÌÐÒ, ÓÇÈ ñåðäöà è ñîñó-
äîâ, ãèñòîëîãèè è äðóãèõ.

Åù¸ îäíà íîâàöèÿ çàèíòåðåñóåò áó-
äóùèõ ìàì: ñ íîâîãî ãîäà îíè ìîãóò 
áåñïëàòíî ïîëó÷èòü â æåíñêîé êîí-
ñóëüòàöèè åù¸ è ïðàâîâóþ, ïñèõîëî-
ãè÷åñêóþ è ìåäèêî-ñîöèàëüíóþ ïî-
ìîùü. Ýòè ìåðû íàïðàâëåíû â òîì 
÷èñëå íà ïðîôèëàêòèêó àáîðòîâ, îò-
ìå÷àëà âèöå-ïðåìüåð.

Òðåòèé âàæíûé ìîìåíò – ñ 2020 
ãîäà â äâà ðàçà ñîêðàòÿòñÿ ñðîêè îæè-
äàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè, òî åñòü ëå÷åíèÿ â 
ñòàöèîíàðå: äî 14 äíåé äëÿ âñåõ ïà-
öèåíòîâ è äî ñåìè äíåé – äëÿ ëþäåé ñ 
îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Какую ме помо  госу арство 
гарантирует есплатно
В 2020 году больше денег выделяется на оплату 
высокотехнологичной диагностики – МРТ, УЗИ сердца и сосудов

2428 
рублей
в среднем стоит 
государству один вызов 
скорой помощи

Предельные сроки ожидания 
медпомощи

20 минут 
с момента вызова

приезда бригады скорой для ока-
зания экстренной помощи

24 часа 
с момента обращения

приёма участкового терапевта 
и педиатра, а также семейного 
врача

7 рабочих дней
со дня назначения

проведения диагностических ин-
струментальных и лабораторных 
исследований в случае подо-
зрения на онкологическое забо-
левание

14 рабочих дней
со дня обращения

консультации врачей-специали-
стов (при подозрении или диагно-
стике онкологии – 3 рабочих дня)

Источник: Постановление Правительства от 7 декабря 2019 года 
№1610

За что не нужно платить:
 За оказание медицинских услуг.
  За назначение и применение медикаментов – при лечении в стаци-
онаре, в том числе дневном, и оказании экстренной и неотложной 
медпомощи. Также государство оплачивает медицинские изделия, 
наркотические и психотропные препараты для пациентов, которые 
получают паллиативную помощь на дому.
  За назначение и применение медицинских изделий, компонентов 
крови и лечебного питания.
  За размещение в боксах по медицинским или эпидемиологическим 
показаниям.
  За размещение в стационаре ребёнка до четырёх лет при сов-
местном нахождении с ним одного из родителей. Сюда включа-
ется спальное место и питание как для малыша, так и для мамы или 
папы. При наличии медицинских показаний родитель может пребы-
вать в стационаре и с ребёнком старше 4 лет.
  За транспортировку пациента, который находится в стационаре, в 
другую больницу для проведения диагностических исследований.

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Володин запретил 
парламентский туризм

В 2020 году парламентарии будут 
планировать международные по-
ездки, только если в них есть 

необходимость. 

На пленарном заседании 12 декабря пред-
ставители всех думских фракций согласи-
лись с предложением спикера Вячеслава 
 Володина прекратить «парламентский ту-
ризм» и отозвали своих представителей из 
парламентской делегации в Австралию.

Поездка в Австралию планировалась в 
первые дни января 2020 года. Бюджет по-
ездки около пяти миллионов рублей. Как 
подчеркнул спикер, это не значит, что Гос-
дума будет отказываться от всех междуна-
родных поездок. «Если цель стоит этого, 
тогда задачи должны быть заявлены, уве-
личим делегацию, если страна от этого вы-
игрывает», — сформулировал председатель 
позицию палаты.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА   

В новом году выплаты 
неработающим 
пенсионерам увеличат

С 1 января страховые пенсии не-
работающим пенсионерам будут 
проиндексированы на 6,6 про-

цента. Об этом заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Елена Бибикова 
рассказала в пресс-центре «Парламент-
ской газеты».

 «В 2021 году пенсии планируется проиндекси-
ровать на 6,3 процента, в 2022 году — 5,9 про-
цента», — сказала сенатор.

При этом она  обратила внимание на то, 
что в 2020 году индексироваться пенсии будут 
только неработающим пенсионерам, «хотя во-
прос об индексации пенсий для всех пенси-
онеров стоит на повестке дня».  Что касается 
получателей ежемесячных денежных выплат, то 
индексация ЕДВ пройдёт 1 февраля 2020 года.

«Сумма индексации должна составить 3,8 
процента, однако это на сегодняшний день 
пока прогнозная величина, потому что размер 
индексации ЕДВ зависит от уровня инфляции, 
так что возможна корректировка», — сказала 
Елена Бибикова.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Как изменились условия 
расчёта за воду

Руководители регионов получили 
право принимать решение об уста-
новлении однокомпонентного или 

двухкомпонентного тарифа на горячую 
воду в закрытой системе горячего водо-
снабжения на территории субъекта. Со-
ответствующее постановление Прави-
тельства вступило в силу 12 декабря.

 В документе сказано, что  при однокомпо-
нентном тарифе он устанавливается органом 
регулирования тарифов в расчёте на один ку-
бический метр горячей воды. Однокомпо-
нентный тариф включает в себя стоимость 
одного кубического метра холодной воды и 
расходы на  его подогрев, определяемые как 
произведение количества тепловой энергии, 
необходимого для нагрева  одного кубического 
метра холодной воды до температуры, соот-
ветствующей установленным требованиям, и 
тарифа на тепловую энергию.

В постановлении говорится, что ФАС, Мин-
строй, Минэкономразвития и Минэнерго нужно 
будет за четыре месяца привести методические 
указания по расчёту регулируемых тарифов в 
соответствие с данным постановлением.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА   

ПО НОРМАТИВАМ  скорая 
должна приехать максимум 

за 20 минут при экстренном 
вызове и не больше 

чем через два часа – 
при угрожающем жизни
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Валентина 
Матвиенко 
поспорила 
с Бараком Обамой

В своё время президент 
США Барак Обама на-
звал основными миро-

выми угрозами вирус Эболы, 
Россию и международный 
терроризм – именно в такой 
последовательности, напом-
нила спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко 
в ходе «Часа субъекта РФ» – 
Новосибирской области – 
на пленарном заседании 
палаты.

«Так вот, основным доказатель-
ством, что Россия не только не 
является угрозой, но и, наоборот, 
стремится сделать современный 
мир стабильным и безопасным, 
является то, что именно наша 
страна разгромила основные 
силы террористов в Сирии и 
именно наши новосибирские 
учёные  изобрели вакцину против 
лихорадки Эбола», – отметила 
спикер.

Валентина Матвиенко кон-
статировала, что в последние 
годы в Новосибирской об-
ласти наблюдается заметный 
рост промышленного производ-
ства: успешно реализуются мас-
штабные импортозамещающие 
проекты в электронике, в сфере 
высоких технологий, в фарма-
цевтике и медицине. «Например, 
дан старт массовому производ-
ству вакцины против лихорадки 
Эбола, разработанной специали-
стами новосибирского вирусоло-
гического центра», – сказала она.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

У добросовестных 
покупателей 
квартиру 
не отнимут

Ж ильё, купленное 
на законных осно-
ваниях, не смогут 

изъять в федеральную, регио-
нальную и муниципальную 
собственность. Сенаторы 
одобрили закон, который за-
щищает добросовестных при-
обретателей недвижимости.

Сейчас Гражданский кодекс по-
зволяет истребовать квартиру у 
владельца, если, например, он 
купил жильё, не подлежащее про-
даже. На практике же это подчас 
приводит к нарушению прав до-
бросовестных покупателей.

Поправки в кодекс вводят 
«презумпцию добросовест-
ности»: если человек при сделке 
полагался на данные из ЕГРН, то 
он чист перед законом. До тех 
пор, пока в суде не будет дока-
зано, что покупатель заведомо 
знал об отсутствии у продавца 
прав на отчуждение жилья в его 
пользу, изымать купленную квар-
тиру будет запрещено. Эта норма 
будет действовать и в случае, 
если гражданин получил квартиру 
или дом безвозмездно.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Ï
ðîèçâîäèòåëüíîñòü Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî ôèíàíñîâîìó ìîíèòî-
ðèíãó, çàùèùàþùåé ôèíàíñîâóþ ñè-
ñòåìó ñòðàíû îò ðàçíîãî ðîäà ïîñÿ-
ãàòåëüñòâ è ïðåïÿòñòâóþùåé îòìû-

âàíèþ ïðåñòóïíûõ êàïèòàëîâ è âûâîäó èõ çà ãðà-
íèöó, â ñêîðîì âðåìåíè ìîæåò çíà÷èòåëüíî ïî-
âûñèòüñÿ. Ïî èòîãàì «ïðàâ÷àñà» â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè â ñðåäó ñåíàòîðû ïðèíÿëè ïîñòàíîâëåíèå, 
â êîòîðîì ïðèçâàëè Ïðàâèòåëüñòâî óâåëè÷èòü 
òðàòû íà òåõíè÷åñêîå ïåðåîñíàùåíèå Ðîñôèíìî-
íèòîðèíãà è ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü óðîâåíü áëà-
ãîñîñòîÿíèÿ ñîòðóäíèêîâ ñëóæáû.

Ïî ìíåíèþ ñïèêåðà ïàëà-
òû ðåãèîíîâ Âàëåíòèíû
 Ìàòâèåíêî, ðàáîòíèêè ôè-
íàíñîâîé ðàçâåäêè ñåãîäíÿ 
âûïîëíÿþò âàæíóþ ãîñóäàð-
ñòâåííóþ çàäà÷ó è óðîâåíü èõ 
çàðïëàò äîëæåí ñîîòâåòñòâî-
âàòü ðàñòóùåé ñ êàæäûì ãîäîì 
íàãðóçêå, â òîì ÷èñëå ñâÿçàí-
íîé ñ êîëîññàëüíûìè îáú¸ìà-
ìè ðàáîò ïî ôèíìîíèòîðèí-
ãó âûïîëíåíèÿ íàöïðîåêòîâ. 
Â êà÷åñòâå âîçìîæíîãî ðåøå-
íèÿ îíà ïðåäëîæèëà îñòàâ-
ëÿòü ñëóæáå îäèí ïðîöåíò îò 
âîçâðàù¸ííûõ â ãîñáþäæåò 
ñðåäñòâ.

РАН ФИНРАЗВЕДЧИКАМ 
В ПОМОЩЬ
Ïî îöåíêå FATF (ìåæïðàâè-
òåëüñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî 
ðàçðàáîòêå ôèíàíñîâûõ ìåð 
áîðüáû ñ îòìûâàíèåì äåíåã), 
ðàçðàáîòàííàÿ Ðîñôèíìîíèòî-
ðèíãîì íàöèîíàëüíàÿ àíòèîò-
ìûâî÷íàÿ ñèñòåìà íàñòîëüêî 
õîðîøà, ÷òî ïîçâîëÿåò Ðîññèè 

ñåãîäíÿ çàíÿòü âåäó-
ùåå ìåñòî â áîðüáå 
ñ ìåæäóíàðîäíûìè 
ïðåñòóïíèêàìè, ñïå-
öèàëèçèðóþùèìèñÿ 
íà îòìûâàíèè äåíåã, 
è çàîäíî ïîñëóæèòü 
ïðèìåðîì ýôôåê-
òèâíîãî ïðåñå÷åíèÿ 
ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ 
íàð êîòîðãîâöåâ.

Ïî ñëîâàì äè-
ðåêòîðà ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
Þðèÿ  ×èõàí÷èíà, â 2019 ãî-
äó Ðîñôèíìîíèòîðèíã âìåñòå 
ñ Öåíòðîáàíêîì è ñèëîâèêàìè 
çàêðûë 25 òåíåâûõ ïëîùàäîê ñ 
îáîðîòîì îêîëî 38 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî 
ôèðì-îäíîäíåâîê çà ïîñëåä-
íèå òðè ãîäà ñíèçèëîñü ñ ïîëó-
òîðà ìèëëèîíîâ äî 120 òûñÿ÷, 
à îáú¸ì ñîìíèòåëüíûõ îïåðà-
öèé ñ èõ ó÷àñòèåì ñîêðàòèëñÿ 
â ïÿòü ðàç – ñ 4,6 òðèëëèîíà äî 
960 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Ïðè ýòîì Ðîñôèíìîíèòî-
ðèíã âûÿâèë îêîëî òð¸õ òûñÿ÷ 

èñïîëíèòåëåé êîíòðàêòîâ, çà-
êëþ÷¸ííûõ â ðàìêàõ íàöïðî-
åêòîâ, ñ ïðèçíàêàìè ñîìíè-
òåëüíûõ îïåðàöèé íà îáùóþ 
ñóììó 130 ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé. Â ðåçóëüòàòå ïðîäåëàí-
íîé ôèíàíñîâûìè ðàçâåä÷èêà-
ìè ðàáîòû áûëè ðàñòîðãíóòû 
êîíòðàêòû è îòìåíåíû çàêóï-
êè áîëåå ÷åì íà îäèí ìèëëè-
àðä ðóáëåé, à òàêæå ïðåäîòâðà-
ùåíû êàðòåëüíûå ñãîâîðû íà 
ñóììó áîëåå 5,5 ìèëëèàðäà ðó-
áëåé. Ïî âñåì âûÿâëåííûì 
ôàêòàì ñîìíèòåëüíûõ îïåðà-
öèé â ðàìêàõ íàöïðîåêòîâ â 

ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è íàäçîð-
íûå îðãàíû áûëî íàïðàâëåíî 
áîëåå 560 ìàòåðèàëîâ, âîçáó-
æäåíî 11 óãîëîâíûõ äåë.

Âñ¸ ýòî ñòàëî âîçìîæ-
íûì áëàãîäàðÿ âíåäð¸ííîé 
íåñêîëüêî ëåò íàçàä íàöèî-
íàëüíîé ñèñòåìå îöåíêè ðè-
ñêîâ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ñëóæ-
áå ïðåäâîñõèùàòü ïðåñòóïíûå 
ïîïîëçíîâåíèÿ íà ðàííèõ ñòà-
äèÿõ è êóïèðîâàòü èõ, ïîÿñíèë 
×èõàí÷èí. Òîëüêî çà ýòîò ãîä 
ñëóæáîé áûëî ïðîâåäåíî áî-
ëåå 60 òûñÿ÷ ôèíàíñîâûõ îöå-
íîê, à ñ ðàñøèðåíèåì êîíòðî-

Производство льна 
может стать не только 
важным направлением 

экспорта, но и обеспечит 
развитие регионов Нечер-
ноземья. Об этом говорится 
в обращении Совета Феде-
рации к Правительству, при-
нятом на пленарном засе-
дании 11 декабря. 

Основное применение льново-
локна — в производстве тканей. 
Но есть и другие виды продукции. 
После переработки костру (так 
называется остаток стебля льна) 
используют в качестве топливных 
брикетов. А из семян льна произ-
водится растительное масло.

«Необходимость возрождения 
и развития льноводства в России 
очевидна», – сообщил на пленарном заседании 
Совета Федерации первый зампред Комитета па-
латы по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Сергей Митин. 

Сегодня из-за отсутствия современной техни-
ческой базы в ряде субъектов Федерации аграрии 
либо полностью отказались от льноводства, либо 
сократили объёмы до минимума. Чтобы испра-

вить ситуацию, сенаторы предлагают меры под-
держки отрасли. Прежде всего это создание льно-
водческих кластеров.

По мнению главы Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и при-
родопользованию Алексея Майорова, для этого 
необходимы налоговые преференции для инвес-
торов.

Алексей Майоров обращает 
внимание на ещё одну важ-
нейшую для агрокомплекса про-
блему. «Совсем скоро мы будем 
рассматривать закон, упроща-
ющий процедуру изъятия сель-
хозземель в случае их нецеле-
вого использования. Однако 
земли мало изъять, их ещё нужно 
передать собственнику, который 
будет использовать угодья в аг-
рарных целях. В Нечерноземье 
основная проблема в том, что 
нет желающих взять освободив-
шиеся земли. Развитие льновод-
ства поможет освоению ранее 
заброшенных сельхозземель, — 
считает сенатор.

Кстати, неудовлетворённый 
спрос на длинное льняное во-
локно на международном рынке 

измеряется сотнями тысяч тонн. Цены на такое 
волокно в Западной Европе достигают двух евро 
за килограмм. Если программу поддержки льно-
водства удастся успешно реализовать, Россия 
сможет потеснить на мировом рынке других экс-
портёров этой ценной культуры.

АЛЕКСЕЙ  НИКИШИН, ФОТО PHOTOXPRESS 

П

По словам главы 
Росфинмониторинга 
ЮРИЯ ЧИХАНЧИНА, в 2019 году 
ведомство вместе с ЦБ 
и силовиками закрыло 
25 теневых площадок 
с оборотом около  
38 миллиардов рублей

450 МИЛЛИОНОВ ТОНН – такова, по оценкам экспертов, потребность 
отечественной экономики в продукции льноводов

Искусственный интеллект помо ет 
Рос инмониторингу э ективнее 
пресекат  и ение ю етны  сре ств 
В Совете Федерации призвали повысить уровень технической 
обеспеченности и зарплат финансовых разведчиков
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ëÿ íàä áþäæåòíûìè òðàòàìè 
â ðàìêàõ íàöïðîåêòîâ íàãðóç-
êà òîëüêî áóäåò ðàñòè. Ïîýòîìó 
ñëåäóþùèé øàã – ïîäêëþ÷å-
íèå ê ïðîöåññó ïðåâåíòèâíîãî 
èçîáëè÷åíèÿ ôèíàíñîâûõ çëî-
óìûøëåííèêîâ èñêóññòâåííî-
ãî èíòåëëåêòà.

Âíåäðåíèå ÈÈ, óòî÷íèë 
×èõàí÷èí, ïîçâîëèò áîëåå ýô-
ôåêòèâíî íà ðàííèõ ñòàäè-
ÿõ îöåíèòü ïîâåäåíèå ëþäåé, 
ïîêóøàþùèõñÿ íà ïðåñòóïëå-
íèå. Ñåé÷àñ íàä ýòèì âîïðî-
ñîì Ðîñôèíìîíèòîðèíã ðàáî-
òàåò ñîâìåñòíî ñ Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèåé íàóê.

РОСФИНМОНИТОРИНГУ 
НУЖНО ДОБАВИТЬ ДЕНЕГ
Ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïîìîãëà áû êîððåêöèÿ 
îöåíêè êðèòåðèåâ ñîìíèòåëü-
íîñòè îïåðàöèé è âíåäðåíèå 
àâòîìàòèçèðîâàííîãî îáìå-
íà èíôîðìàöèåé ñî âñåìè ìè-
íèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâàìè 
(ñåãîäíÿ äîêóìåíòû ìîãóò õî-
äèòü ìåæäó íèìè öåëûé ìå-
ñÿö). Îäíàêî â òåêóùèõ óñëî-
âèÿõ îá ýòîì ïðèõîäèòñÿ ïîêà 
òîëüêî ìå÷òàòü. Ñîçäàííûé 
ôèíðàçâåä÷èêàìè íåñêîëüêî 

ëåò íàçàä íàöèîíàëüíûé öåíòð 
îöåíêè ðèñêîâ, ïîçâîëÿþùèé 
îáðàáàòûâàòü áîëüøèå äàí-
íûå, îñòà¸òñÿ ïîêà íà ïåðèôå-
ðèè ïîëÿ çðåíèÿ Ìèíôèíà.

Êàê ïîÿñíèëà àóäèòîð 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû Òàòüÿíà 
 Áëèíîâà, â áþäæåòíîì öèêëå 
2020–2022 ãîäîâ ôèíàíñèðîâà-
íèå òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðó-
æåíèÿ Ðîñôèíìîíèòîðèíãà íå 
ïðåäóñìîòðåíî, èç-çà ÷åãî ïî-

ÿâëÿþòñÿ ðèñêè ñíèæåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè âñåé àíòèîòìû-
âî÷íîé ñèñòåìû.

Äðóãàÿ ïðîáëåìà ñëóæ-
áû – âûñîêàÿ òåêó÷êà êàäðîâ. 
Ñåãîäíÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè áîðüáû ñ ìåæäó-
íàðîäíûìè îáíàëüùèêàìè 
íåîáõîäèìî ïðèâëåêàòü âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöè-
àëèñòîâ, íî òå ïîêà íå òîðîïÿò-

ñÿ ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû èç-çà 
íèçêèõ çàðïëàò â Ðîñôèíìîíè-
òîðèíãå.

Ïî óðîâíþ îïëàòû òðóäà âå-
äîìñòâî çàíèìàåò 37-å ìåñòî èç 
41 ôåäåðàëüíîãî ìèíèñòåðñò-
âà è âåäîìñòâà, ÷òî íèêàê íå ñî-
îòâåòñòâóåò ñòàòóñó ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû è òåì âûçîâàì, ñ 
êîòîðûìè îíà åæåäíåâíî ñòàë-
êèâàåòñÿ, îòìåòèëà ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî . «Ôèíìîíèòîðèíã 
èãðàåò âàæíóþ ðîëü â æèçíè 
íàøåé ñòðàíû. Êîëëåêòèâ çà 
íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ ñó-
ìåë ñîçäàòü î÷åíü ïðîôåññèî-
íàëüíóþ êîìàíäó», – îöåíèëà 
çàñëóãè âåäîìñòâà ïðåäñåäàòåëü 
ïàëàòû, ñîãëàñèâøèñü ñ èíèöè-
àòèâîé âèöå-ñïèêåðà Íèêîëàÿ 
Æóðàâë¸âà õîäàòàéñòâîâàòü â 
Ïðàâèòåëüñòâå î ïîâûøåíèè 
çàðïëàò ôèíðàçâåä÷èêîâ. 

«Â ýòîé ñòðóêòóðå äîëæ-
íû ðàáîòàòü ñàìûå ëó÷øèå 
ñïåöèàëèñòû, – ïîä÷åðêíóëà 
Ìàòâèåíêî . – Íàäî ïðîïèñàòü 
â ïîñòàíîâëåíèè… è íå òîëü-
êî ïðîïèñàòü, íî è äîáèòü-
ñÿ, ÷òîáû áþäæåò çàðïëàò ñî-
òðóäíèêîâ ýòîé ñëóæáû áûë 
óâåëè÷åí» .

×òî êàñàåòñÿ òåõíè÷åñêî-
ãî ïåðåîñíàùåíèÿ 
ñëóæáû, òî, ïî ñëî-
âàì Ìàòâèåíêî , ýòà 
òåìà òàêæå íå äîëæíà 
ñíèìàòüñÿ ñ ïîâåñòêè. 
Ïðîãðåññ, ïî å¸ ñëî-
âàì, íå ñòîèò íà ìå-
ñòå, è «çàêóïëåííûå 
äåñÿòü ëåò íàçàä òî-
ìîãðàôû ñåé÷àñ óæå 
óñòàðåëè». Â êà÷åñò-

âå âîçìîæíîãî ðåøåíèÿ âî-
ïðîñà ñ ïîâûøåíèåì ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ñëóæáû Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ïðåäëîæèëà îñòàâ-
ëÿòü õîòÿ áû îäèí ïðîöåíò îò 
òåõ ñðåäñòâ, êîòîðûå ôèíðàç-
âåä÷èêè ýêîíîìÿò äëÿ ãîñóäàð-
ñòâà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

На доработку проекта 
закона о профилак-
тике семейно-быто-

вого насилия в РФ парла-
ментарии потратят столько 
времени, сколько нужно 
для учёта всех конструк-
тивных предложений. Об 
этом заявила спикер Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Напомним, документ был раз-
работан в 2016 году по инициа-
тиве депутата Госдумы Оксаны  
Пушкиной. В 2019 году он 
был скорректирован рабочей 
группой Совета Федерации во 
главе с вице-спикером Галиной 
Кареловой . Проект закона был 
вывешен на сайте палаты реги-
онов и получил огромное количе-
ство откликов и замечаний.

«Мы убедились, что посту-
пили правильно, когда опублико-
вали один из вариантов законо-
проекта, — уверена Валентина 
Матвиенко . — Мы получили 
очень широкую дискуссию в об-

ществе и без преувеличения ты-
сячи отзывов и откликов. Ждём 
ещё предложений до 15 декабря».

По словам спикера, весь 
массив предложений и заме-
чаний к законопроекту «тре-
бует серьёзного анализа». «Мы 
не будем спешить и потратим 
на доработку столько времени, 
сколько потребуется, чтобы все 
конструктивные предложения 
были учтены. Эмоций мы на-
слушались — теперь надо с хо-
лодной головой спокойно и про-
фессионально поработать над 
законом, учитывая традиции 
нашей страны, все экспертные 
мнения», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, 
что «мы постараемся снять ос-
новные тревоги о возможности 
вмешательства в семью». «Мы 
постараемся сделать документ 
содержательным и неконфронта-
ционным. Это будет сложная ра-
бота, но мы её выполним», — от-
метила она.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

С овет Федерации одобрил закон о новых 
штрафах за неисполнение закона о СМИ — 
иностранных агентах. Как пояснил один из 

авторов поправок, глава Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству Андрей Клишас, 
административная ответственность вводится 
для профилактики нарушений организаций, при-
знанных иноагентами.

Ранее парламентарии приняли 
закон, который позволяет призна-
вать СМИ-иноагентами не только 
юридические, но и физические 
лица. Такой статус может быть при-
своен лицу, которое распростра-
няет информацию на массовую 
аудиторию и получает за это фи-
нансирование из-за рубежа. Ин-
формация от иноагента должна 
маркироваться особым образом. Также в законе про-
писан ряд новых обязательств. В частности, это каса-
ется нормы, обязывающей иноагента регистрироваться 
на территории России.

Новыми поправками к закону о СМИ, разработан-
ными главами профильных комитетов Госдумы и Совета 
Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем 
Клишасом, вводится система штрафов для СМИ-ино-
агентов. За нарушение порядка их работы, установлен-
ного законами РФ, физлицо должно быть оштрафовано 

на сумму до 10 тысяч рублей, должностное лицо — до 50 
тысяч рублей, юрлицо — до 500 тысяч рублей.

При повторном нарушении штрафы увеличатся: для 
физлиц — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 
до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до миллиона рублей.

Если же СМИ-иноагент допустило грубое нарушение 
правил работы, государство оштрафует физлицо на 
сумму до 100 тысяч рублей и/или применит админис-
тративный арест до 15 суток, должностное лицо — до 
200 тысяч рублей, юрлицо — до 5 миллионов рублей.

Как пояснил Андрей Клишас, 
под грубым нарушением в данном 
случае будет пониматься неод-
нократное (более двух раз в те-
чение года) нарушение уста-
новленного законом порядка 

деятельности СМИ-иноагента, со-
вершённое самим иностранным СМИ 
или учреждённым им российским юр-

лицом, их должностными лицами, со-
трудниками или представителями, а также лицом, инфор-
мация о котором включена в госреестр СМИ-иноагентов.  

 «Введение административной ответственности об-
условлено необходимостью обеспечить соблюдение 
требований к деятельности на территории РФ ино-
странных СМИ, выполняющих функции иностранного 
агента. Основная цель вносимых поправок — превенция, 
предупреждение нарушений», — отметил сенатор.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

СМИ-иноагентов могут оштрафовать 
на пять миллионов рублей

ОБЪЁМ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
(трлн руб.)

По данным Росфинмониторинга

2015 2016 2017 2018

28,1%
ВВП

28,3%
ВВП

20,5%
ВВП

20,0%
ВВП

23,4 24,3
18,9 20,7
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С законопроектом о профилактике 
семейно-бытового насилия 
спешить не будут

Д ля улучшения ситуации с демографией стоит разви-
вать крупные агломерации, помимо столичной, счи-
тает доктор географических наук, профессор МГУ 

Наталья Зубаревич. Учёный-регионалист выступила на за-
седании Совета Федерации 11 декабря в рамках «Времени 
эксперта».

По итогам 2019 года естест-
венная убыль населения в 
России составит более 300 
тысяч человек. «Как минимум 
до 2025 года оно будет «сжи-

маться», пока не начнёт рожать 
поколение, которое появилось 
на свет в период короткого де-
мографического подъёма. Надо 
принимать решение по миг-
рации, с денежным стимулиро-
ванием женщин рожать больше 
уже ничего не выйдет», — сказала 
Наталья Зубаревич.

По мнению эксперта, следует 
форсировать развитие крупных 
городов, помимо Москвы и 
Санкт-Петербурга, а для этого 
придётся устранять сильные ин-
ституциональные барьеры.

Пока что сверхконцентрация 
экономики, доходов населения 

и бюджета в Москве только 
усиливается. В столицу идёт 
каждый пятый рубль инве-
стиций, на втором месте 
Тюменская область, а 
остальным регионам их 
сильно недостаёт. Если 
аутсайдерам помогают 
федеральными транс-

фертами, то «середина», где 
живёт 61 процент россиян, 

тормозит в развитии.
Властям страны придётся ис-

кать вынужденный баланс между 
экономическим и соци-
альным неравенством ре-
гионов, которое нужно 
смягчать с помощью меж-
бюджетных трансфертов. 
При этом такая помощь 
должна быть более рав-
номерной и прозрачной, 
полагает Зубаревич.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

К Р

Наталья Зубаревич:
«Пока мы не расчистим 
условия для того, чтобы вслед 
за более развитыми регионами 
могла двигаться вперёд 
«середина», быстрого 
и устойчивого роста в стране 
не будет».

Валентина Матвиенко:
«Финмониторинг играет 
важную роль в жизни 
нашей страны. Коллектив 
за непродолжительное 
время сумел создать очень 
профессиональную команду».
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Ï
ðîäàæó è ïîòðåáëåíèå 
ýëåêòðîííûõ êóðè-
òåëüíûõ èçäåëèé ñîáè-
ðàþòñÿ îãðàíè÷èòü òàê 
æå, êàê è îáû÷íûå ñè-

ãàðåòû, – òàêîé çàêîíîïðîåêò Ãîñ-
äóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 11 äå-
êàáðÿ. Êî âòîðîìó ÷òåíèþ äîêóìåíòà 
ñïèñîê íèêîòèíîñîäåðæàùåé ïðî-
äóêöèè, ïîïàâøåé ïîä îãðàíè÷åíèÿ 
èëè çàïðåò, ìîæåò ðàñøèðèòüñÿ.

ВРЕД ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 
ДОКАЗАН ИССЛЕДОВАНИЯМИ
Êàê íàïîìíèë îäèí èç àâòîðîâ çàêîíî-
ïðîåêòà, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé, àêòèâíàÿ àíòè-
òàáà÷íàÿ êàìïàíèÿ íà÷àëàñü â Ðîññèè 
â 2008 ãîäó. Ñ ëåòà 2013 ãîäà âñòóïèëè 
â ñèëó ïîýòàïíûå çàïðåòû íà êóðåíèå 
â ïîäúåçäàõ è íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ, â 
ðàáî÷èõ ïîìåùåíèÿõ, íà ëåñòíè÷íûõ 
êëåòêàõ, â ïîäúåçäàõ æèëûõ äîìîâ, à 
òàêæå â ðàäèóñå 15 ìåòðîâ îò âõîäîâ íà 
ñòàíöèè, âîêçàëû è â àýðîïîðòû. Òàêæå 
çàïðåùåíî êóðèòü â ïîåçäàõ äàëüíåãî 
ñëåäîâàíèÿ è íà ïëàòôîðìàõ ïðèãî-
ðîäíûõ ïîåçäîâ, íà ïàññàæèðñêèõ ñóäàõ, 
â êàôå, ãîñòèíèöàõ, áàðàõ è ðåñòîðàíàõ.

Ðåçóëüòàò ïîäîáíîé ïîëèòèêè íàëè-
öî – óæå â 2016 ãîäó, ïî äàííûì ÂÎÇ, ïî-
òðåáëåíèå òàáàêà â Ðîññèè ñðåäè âçðî-
ñëûõ ñíèçèëîñü íà 30 ïðîöåíòîâ, ñðåäè 
ïîäðîñòêîâ 13–15 ëåò – â äâà ðàçà, íàïîì-
íèë ñåíàòîð.

«Îäíàêî íîâîé óãðîçîé äëÿ çäîðîâüÿ 
íàñåëåíèÿ ñòàëî èñïîëüçîâàíèå ýëåê-
òðîííûõ ñèñòåì äîñòàâêè íèêîòèíà, â 
òîì ÷èñëå ýëåêòðîííûõ ñèãàðåò, âåé-
ïîâ», – ñêàçàë Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé. Íå-
ñìîòðÿ íà òî ÷òî èçãîòîâèòåëè è ïðî-
äàâöû èçäåëèé ïîçèöèîíèðóþò èõ êàê 
äåâàéñû, ñïîñîáíûå ñíèçèòü ïîòðåáëå-
íèå íèêîòèíà èëè æå âîîáùå ïîìî÷ü èç-
áàâèòüñÿ îò âðåäíîé ïðèâû÷êè, íàó÷íî 
äîêàçàííûõ èññëåäîâàíèé íà ýòîò ñ÷¸ò 
îíè äî ñèõ ïîð íå ïðåäñòàâèëè. Çàòî 
ïðîâåä¸ííûå ñïåöèàëèñòàìè èíñòèòóòà 

ïóëüìîíîëîãèè èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåð-
äèëè, ÷òî ïîòðåáëåíèå íèêîòèíà ïîäîá-
íûì ñïîñîáîì íå òîëüêî íåãàòèâíî âëè-
ÿåò íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà, íî è ÷ðåâàòî 
ôîðìèðîâàíèåì íèêîòèíîâîé çàâèñè-
ìîñòè. «Ïðè÷¸ì ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ 
òàêàÿ çàâèñèìîñòü ôîðìèðóåòñÿ çíà÷è-
òåëüíî áûñòðåå», – ïîä÷åðêíóë Âàëåðèé 
Ðÿçàíñêèé.

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå 
çäîðîâüÿ Íèêîëàé Ãåðàñèìåíêî óâå-
ðåí: «Î òîì, ÷òî äàííûå óñòðîéñòâà ìå-
íåå âðåäíû, äàæå íå ñòîèò ãîâîðèòü». Â 
2019 ãîäó áîëåå òûñÿ÷è ÷åëîâåê â ÑØÀ 
çàáîëåëè ïî ïðè÷èíàì, ñâÿçàííûì ñ óïî-
òðåáëåíèåì ýëåêòðîííûõ ñèãàðåò, 20 ÷å-
ëîâåê ïîãèáëè, ïðèâ¸ë äàííûå äåïóòàò.

Ïðè ýòîì äî ñèõ ïîð çàêîíîäàòåëüíîå 
ðåãóëèðîâàíèå îáîðîòà äàííûõ èçäåëèé 
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà ïî÷òè îòñóòñòâó-
åò: íà íèõ ïðàêòè÷åñêè íå ðàñïðîñòðàíÿ-
þòñÿ òðåáîâàíèÿ òåõðåãëàìåíòà, íå ïðåä-
óñìîòðåíû îãðàíè÷åíèÿ íà èõ ïðîäàæó 
íåñîâåðøåííîëåòíèì. Ðåãèîíû ïðèíè-
ìàþò ñâîè çàêîíû, ïðèçâàííûå çàêðûòü 
ýòîò ïðîáåë, îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû, ïî 
äàííûì Âàëåðèÿ Ðÿçàíñêîãî, åñòü óæå â 
38 ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè. Ñðåäè íèõ Âî-
ëîãîäñêàÿ, Ïåíçåíñêàÿ, Îðåíáóðãñêàÿ, 

Àñòðàõàíñêàÿ è Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòè, Óä-
ìóðòèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìîñêâà è Áó-
ðÿòèÿ. Íî îáùèõ ïðàâèë, åäèíûõ äëÿ 
âñåé ñòðàíû, òàêèå ðåøåíèÿ íå çàìåíÿò, 
óâåðåíû ïàðëàìåíòàðèè. 

ЧТО ПОСТИГНЕТ «УЧАСТЬ» СНЮСА
Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ ñî-
çäàë ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî äîðàáîòêå çàêî-
íîïðîåêòà êî âòîðîìó ÷òåíèþ. «Áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî â äàííûé çàêî-
íîïðîåêò ñòîèò âíåñòè ïîïðàâêè, ïðåä-
ïîëàãàþùèå îãðàíè÷åíèå îáîðîòà âñåé  
íèêîòèíîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè», – ñî-
îáùèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïàëàòû ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé Ìîðîçîâ.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, ñòðåìèòü-
ñÿ íóæíî ê òîìó, ÷òîáû îáîðîò ëþáûõ 
ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ äîñòàâêè íèêîòè-

íà è óñòðîéñòâ äëÿ íàãðåâàíèÿ òàáàêà 
ðåãóëèðîâàëñÿ òàê æå, êàê è îáû÷íûõ 
ñèãàðåò, à ëþáûõ ñìåñåé äëÿ æåâàòåëü-
íîãî è ñîñàòåëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ íèêî-
òèíà –  êàê ñíþñà è íàñâàÿ, êîòîðûå çà-
ïðåùåíû ñ 2015 ãîäà.

Òîò ôàêò, ÷òî «çàáûâàòü» î æåâàòåëü-
íîì íèêîòèíå íè â êîåì ñëó÷àå íå ñòî-
èò, äîêàçûâàåò íåäàâíî ïðîêàòèâøàÿñÿ 
âîëíà îòðàâëåíèé òàê íàçûâàåìûì ñíþ-
ñîì, êîòîðûé, ïî ñëîâàì Íèêîëàÿ Ãåðà-
ñèìåíêî, íà ñàìîì äåëå ñíþñîì íå ÿâ-
ëÿåòñÿ, «ïîòîìó ÷òî îí ïðîèçâîäèòñÿ íà 
îñíîâå òàáàêà, à â ìàãàçèíàõ ïðîäà¸ò-
ñÿ òèïà òàêèõ êîíôåòî÷åê, êîòîðûå çà-
ðÿæåíû íèêîòèíîì â îãðîìíûõ äîçàõ». 
«Óìåð ìàëü÷èê â Çàðèíñêå, Àëòàéñêèé 
êðàé, äåïóòàòîì îò êîòîðîãî ÿ ÿâëÿþñü, 
è ýòî ïðèòîì ÷òî ñíþñ, íàñâàé áûëè çà-
ïðåùåíû åù¸ â 2015 ãîäó», – ñêàçàë Ãå-
ðàñèìåíêî.

Ïîéòè â çàêîíîäàòåëüíûõ îãðàíè÷å-
íèÿõ åù¸ äàëüøå äåïóòàòàì ïðåäëàãà-
þò è ðåãèîíû. Òàê, äåïóòàòû Çàêñîáðà-
íèÿ Ïåòåðáóðãà íàìåðåíû îáðàòèòüñÿ â 
Ãîñäóìó ñ ïðåäëîæåíèåì çàïðåòèòü êà-
ëüÿííûå â æèëûõ äîìàõ. «Ìû äîëæ-
íû ñîõðàíèòü çäîðîâüå ëþäåé, – ñ÷èòà-
åò ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ïàðëàìåíòà 
Âÿ÷åñëàâ Ìàêàðîâ. – Ýòî ñâîåâðåìåí-
íàÿ èíèöèàòèâà. Äà, íàäî åùå âñ¸ ïðî-
äóìàòü, ÷òî-òî äîáàâèòü, íî íåâîçìîæ-
íî óæå ïðîäîëæàòü òåðïåòü êàëüÿííûå». 
À âèöå-ñïèêåð Çàêñîáðàíèÿ Ñåðãåé 
 Ñîëîâü¸â óòâåðæäàåò, ÷òî íà êàëüÿí-
íûå æèòåëè æàëóþòñÿ íà êàæäîì äåïó-
òàòñêîì ïðè¸ìå.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Вейпы пре ло ено 
уравнят  с о ы ными 
сигаретами 
А жевательные смеси с никотином 
могут попасть под запрет

КАК ОТНОСЯТСЯ РОССИЯНЕ 
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЗАПРЕТОВ, 
КАСАЮЩИХСЯ КУРЕНИЯ, 
И НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ?

Одобряю

Не одобряю

Затрудняюсь 
ответить

Источник: ФОМ, 2018 год

70%

17%

13% Затрудняюсь 

Спикер Госдумы Вячеслав 
 Володин на пленарном засе-
дании 10 декабря предложил 
подготовить обращение 
к председателю Правитель-
ства Дмитрию Медведеву и 
указать на то, что кабмин не 
представил проект норма-
тивного акта, позволяющий 
членам ЖСК получать ком-
пенсацию при банкротстве 
застройщика. 
Нормативный правовой 
акт уравнивает права всту-
пивших в ЖСК с правами 
других обманутых доль-
щиков.  Из-за его отсутствия 
несколько тысяч семей не 
могут получить положенные 
им выплаты.
В четверг, 12 декабря, Об-
ращение Государственной 
Думы поступило в редакцию 
«Парламентской газеты».

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Государственная Дума Федерального Со-

брания Российской Федерации отмечает еще раз 
значимость принятых Вами решений по поддержке 
концепции Федерального закона от 4 ноября 2019 
года №359-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан – участников долевого строи-
тельства при несостоятельности (банкротстве) за-
стройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее – Федеральный закон), направ-
ленного на обеспечение возможности выплаты 
возмещения обманутым дольщикам – членам жи-
лищно-строительных кооперативов, созданных в 
процедуре банкротства застройщиков.

В соответствии с положениями указанного 
Федерального закона выплата возмещения гра-
жданам – членам такого кооператива осуществ-
ляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, включающем в том числе 

порядок обращения кооператива для выплаты воз-
мещения, перечень документов, необходимых для 
выплаты возмещения, и основания принятия пу-
блично-правовой компанией «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства» 
(далее – Фонд) решения о выплате возмещения 
гражданину – члену такого кооператива.

Однако, несмотря на подписание Прези-
дентом Российской Федерации Федерального 
закона 4 ноября 2019 года, Министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации до настоящего вре-
мени не обеспечило внесение в Правительство 
Российской Федерации согласованного про-
екта соответствующего нормативного право-
вого акта.

Наблюдательный совет Фонда 15 ноября 2019 года 
принял решение о выплате возмещения в отношении 
тридцати первых проблемных объектов, что должно 
обеспечить восстановление прав более пяти тысяч 
семей, пострадавших от действий недобросовестных 
застройщиков. Данные выплаты уже осуществляются 

Фондом в отношении граждан – участников стро-
ительства, за исключением граждан – членов жи-
лищно-строительных кооперативов.

Таким образом, при наличии всех необхо-
димых законодательных норм, бюджетного фи-
нансирования отсутствие только одного нор-
мативного правового акта Правительства 
Российской Федерации блокирует процесс вы-
платы возмещения членам жилищно-строи-
тельных кооперативов.

В связи с изложенным Государственная 
Дума обращается к Вам, уважаемый Дмитрий 
 Анатольевич, с просьбой взять на личный 
контроль сложившуюся ситуацию и дать пору-
чение Правительству Российской Федерации 
ускорить подготовку необходимого нормативного 
правового акта.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИН

Принято постановлением Государственной Думы 
№7364-7 ГД 10 декабря 2019 года

ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

К ре се ателю равител ства Российской Фе ера ии Д А  Ме ве еву по вопросу 
реали а ии мер по о еспе ению выплаты во ме ения гра анам, и ене ные 

сре ства привле ены ля строител ства многоквартирны  омов и и права нару ены

АКТИВНАЯ АНТИТАБАЧНАЯ 
КАМПАНИЯ началась 
в России в 2008 году
ФОТО АНТОНА ВАГАНОВА/ТАСС
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В России может быть вне-
дрён механизм инфор-
мирования граждан о 

мерах социальной защиты и 
положенных им льготах. Он 
прописан в законе, принятом  
Госдумой в окончательном, 
третьем, чтении 12 декабря.

Согласно документу, в Единой госу-
дарственной информационной си-
стеме социального обеспечения 
(ЕГИССО) будет формироваться пер-
сонифицированная информация о га-
рантированных мерах соцподдержки, 
доступ к которой можно будет полу-
чить через портал го-
суслуг (с 1 декабря 
2020 года), единый 
кол-центр (с 1 июля 
2021 года) и путём 
личного посещения 
органов власти (с 1 
января 2022 года).

«У людей будет 
возможность получить инфор-
мацию обо всех социальных услугах 
и льготах, которые полагаются в 
удобном для них формате, на-
пример через портал «Гос услуги», 
по телефону», – сообщил парла-
ментским журналистам председа-
тель Госдумы  Вячеслав  Володин.

По его словам, «сегодня меры 
социальной поддержки, общее 
число которых превышает три ты-

сячи, охватывают 54 миллиона 
граждан». «К сожалению, далеко 
не все люди знают о положенных 
им льготах и выплатах, не у всех 
есть силы и возможности само-
стоятельно найти эти сведения, – 
сказал спикер. – Должна быть 
единая, простая и доступная сис-
тема информирования».

Также, по словам Володина, 
принятие законопроекта будет спо-
собствовать повышению эффек-
тивности бюджетного планиро-
вания: «Создание единой системы, 
где будет сведена информация обо 
всех льготниках и будет видно ко-

личество людей, 
которые получили 
меры поддержки и 
могут обратиться 
за ней в следующем 
году, позволит 
более точно плани-
ровать бюджет».

Как ранее пояс-
нила один из авторов законопро-
екта, вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая, «государство, взяв на 
себя социальные обязательства и 
обеспечив реализацию мер соц-
поддержки, крайне заинтересо-
вано в том, чтобы гражданин в 
полной мере использовал поло-
женные ему льготы».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

54 
миллионам
граждан положена 
сейчас соцподдержка

У крепить доверие пред-
принимателей к россий-
ским бизнес-проектам, 

по мнению кабмина, позволит 
формируемый в стране новый 
каркас инвестиционного за-
конодательства, предполага-
ющий особые правовые ме-
ханизмы, которые защитят 
инвестиции в течение 20 лет 
от возможных изменений в на-
логовом поле и регуляторной 
сфере. Неизменяемые правила 
игры за оставшуюся пятилетку 
помогут привлечь в экономику 
только в рамках новых про-
ектов 30 триллионов рублей, 
что, в свою очередь, позволит 
создать тысячи новых рабочих 
мест, а регионам – получить 
дополнительные стимулы для 
развития.

Депутаты, приняв в первом чтении 
10 декабря правительственные за-
конопроекты по поддержке инве-
стиций, предложили значительно 
снизить пороговые суммы вхо-
ждения инвесторов в проекты и 
разработать более эффективные 
инструменты привлечения малого 
и среднего бизнеса. Такие по-
правки будут учтены при принятии 
инвестпакета во втором чтении. 
Важность принимаемых инициатив 
для развития экономики страны 
подтверждает и то, что их тща-
тельное обсуждение длилось почти 
три часа и проходило при участии 
непарламентских партий и пред-
ставителей делового сообщества.

ИНВЕСТОРЫ ПРИДУТ, 
КОГДА ИМ СТАНЕТ 
ВЫГОДНО
По словам спикера Госдумы 
 Вячеслава Володина, пакет пра-
вительственных законопроектов – 
своевременный шаг для выпол-
нения поручений Президента РФ 
и приближения страны к заветной 
цели – развитию экономики тем-
пами выше среднемировых и вхо-
ждению в пятёрку наиболее раз-
витых держав. Основная цель 
документов – создать благопри-
ятные условия для инвестиций и 
стимулировать развитие россий-
ской экономики.

Правительственные поправки 
предусматривают два режима – 
общий и специальный. Общий 
предполагает отсрочку на три года 
вступления в силу нормативных 
правовых актов, ухудшающих ус-
ловия инвестиционной деятель-
ности. Специальный режим нужен 
при реализации новых крупных 
инвестпроектов. Для лиц, заклю-
чивших соглашение о защите и 
поощрении капиталовложений, 
гарантируется неизменность ус-
ловий по налогу на прибыль, иму-
щество, транспортному и земель-
ному налогам, срокам уплаты и 
порядку возмещения НДС, а также 
новым налогам на срок от шести до 
20 лет. Кроме того, неизменными в 
течение трёх лет остаются условия 
технического регулирования, ли-

цензирования, административных 
процедур в строительстве.

«Ещё до рассмотрения пакета 
законопроектов о защите инвес-
тиций в первом чтении мы обсу-
дили его с представителями про-
фессионального сообщества, 
экспертами. Поступившие предло-
жения отражены в постановлении, 
которое Госдума принимает однов-
ременно с рассмотрением пакета. 
В этом документе отмечается, что 
ко второму чтению Правительство 
должно предоставить информацию 
о подзаконных актах, необходимых 
для реализации законов после их 
принятия, и сведения об эффек-

тивности федеральных органов 
исполнительной власти по при-
влечению инвестиций», – сказал 
председатель Госдумы.

Володин пояснил, что ко вто-
рому чтению законопроекты пла-
нируется дополнить нормами 
прямого действия. «Правила ин-
вестирования должны быть про-
зрачными и предсказуемыми, – 
уточнил он. – Для бизнеса важны 
стабильность и достижимость по-
ставленных целей. Поэтому необ-
ходимо принять законы, которые 
создадут условия для развития 
нашей экономики». 

В целом для реализации пред-
ложенного пакета планируется 
принять пять правительственных 
постановлений и внести изменения 
в два десятка подзаконных актов. 
Замминистра финансов Андрей 
Иванов обещал подготовить их ко 
второму чтению законопроектов. 
А чтобы не случилось проволочек, 
график подготовки подзаконных 
актов будет контролироваться про-
фильными комитетами Госдумы.

СТОИМОСТЬ «ВХОДНОГО 
БИЛЕТА» ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПОНИЖЕНА
У депутатов и Правительства есть 30 
дней на то, чтобы подготовить все по-
правки ко второму чтению. А таких 
будет немало, отметил первый зам-
пред Госдумы  Александр Жуков. По 
его мнению, при доработке законо-
проектов в первую очередь следует 
учесть, что предполагаемая отсрочка 
на три года вступления в силу норма-
тивных правовых актов, ухудшающих 
условия инвестиционной деятель-
ности, должна быть распространена 
в отношении всех инвестиций, «а не 
только в отношении организаций, ре-

ализующих инвестици-
онные проекты».

Кроме того, убеждён 
депутат, необходимо 
проработать вопрос о 
снижении пороговых 
значений капвложений 
при входе инвесторов в 
проект. Сегодня он выше 
сумм, комфортных для 
малого и среднего биз-
неса, которые также хо-

тели бы участвовать в реализации 
инвестпроектов. В текущей ре-
дакции законопроекта о защите ин-
вестиций их размер зависит от того, 
в какой отрасли реализуется проект. 
Так, в социальной сфере – здра-
воохранение, культура, образо-
вание – объём инвестиций должен 
быть не менее 250 миллионов 
руб лей, в промышленности и сель-
ском хозяйстве – 1,5 миллиарда ру-
блей, крупных проектах – пять мил-
лиардов.

Председатель Комитета по аг-
рарным вопросам Владимир Кашин 
(КПРФ) предложил снизить сумму 
«входного билета» для проектов в аг-
рарном секторе в три раза, и ини-
циатива нашла поддержку у главы 
Госдумы. «Мы на это пойдём при 
принятии законопроекта во втором 
чтении», – сказал Вячеслав Володин.

«Инвестиционный кодекс» был 
поддержан большинством законода-
телей и получил положительные от-
зывы из 82 регионов. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 

Бизнесменам гарантируют 
сохранность инвестиций 
Госдума приняла в первом чтении пакет 
законопроектов, защищающих и поощряющих 
частные капиталовложения в экономику 

Вячеслав Володин:
«Правила инвестирования 
должны быть прозрачными 
и предсказуемыми. Для 
бизнеса важны стабильность 
и достижимость поставленных 
целей».

О льготах можно будет 
узнать на портале госуслуг

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВИДАМ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В 2018 ГОДУ
(млрд руб.)

Источник:
по данным Росстата

Здания (кроме жилых) 
и сооружения, расходы 

на улучшение земель

Машины, оборудование, 
включая хозяйственный 

инвентарь и другие объекты

Прочие

Объекты
интеллектуальной

собственности

1105,7
550,9

6078,7

7622,5

2237,2
Жилые
здания

и помещения

Депутаты 12 декабря во втором чтении поддержали поправки 
своих коллег во главе со спикером Госдумы Вячеславом 
Володиным, освобождающие от НДФЛ любые компенса-

ционные выплаты обманутым дольщикам. Сейчас от налога ос-
вобождены лишь возмещения, осуществляемые за счёт средств 
компенсационного фонда, которые предусмотрены законом по за-
щите прав дольщиков при банкротстве застройщиков.

«Этого законопроекта ждут наши граждане — обманутые дольщики. Вы 
знаете, что с этой инициативой выступил председатель Правительства, но, к 
сожалению, чиновники органов исполнительной власти на несколько недель 
задержали внесение данного законопроекта. Мы по согласованию с предсе-
дателем Правительства и  Минфином внесли законопроект с тем, чтобы как 
можно быстрее он вступил в силу», — сказал Вячеслав Володин.

По его словам, законопроект имеет обратную силу. «Норма федерального 
закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении 
выплат, полученных дольщиками начиная с налогового периода 2019 года, — 
уточнил спикер. – Нам крайне важно принять его быстрее, потому что с 1 де-
кабря такие выплаты уже происходят».

Законопроектом также предлагается освободить до 1 января 2029 года от 
НДФЛ доходы, полученные гражданами от продажи электроэнергии, произ-
ведённой на принадлежащих им объектах микрогенерации.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Компенсационные выплаты 
дольщиков освободят от налога

ФОТО PHOTOXPESS
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Ñ
åé÷àñ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà 
ñíîñ ñòåí è èç-
ìåíåíèå èí-
æåíåðíûõ ñè-

ñòåì â êâàðòèðå ïðåäóñìî-
òðåíà òîëüêî äëÿ ãðàæäàí. 
Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, 
ïðèíÿòîìó Ãîñäóìîé â 
ïåðâîì ÷òåíèè 11 äåêàáðÿ, 
çà íåçàêîííóþ ïåðåïëà-
íèðîâêó ëþáûõ ïîìå-
ùåíèé â æèëûõ äîìàõ ÷è-
íîâíèêè çàïëàòÿò øòðàô 
îò 4 äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé è 
þðèäè÷åñêèå ëèöà – îò 40 
äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
ЗАКОННОГО РЕМОНТА
Â äåêàáðå 2018 ãîäà áûë 
ïðèíÿò çàêîí, êîòîðûé ââ¸ë 
ïðàâèëà ïåðåóñòðîéñòâà â 
æèëûõ äîìàõ. Ïî ñëîâàì 
ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíî-
äàòåëüñòâó Ïàâëà Êðàøå-
íèííèêîâà, èçìåíåíèÿ â 
Æèëèùíûé êîäåêñ óñòàíî-
âèëè åäèíûé ïîðÿäîê îð-
ãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ïå-
ðåïëàíèðîâêè êàê æèëûõ, 
òàê è íåæèëûõ ïîìåùåíèé 
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. 
Ñîãëàñíî ýòîìó çàêîíó, äëÿ 

ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ñîãëàñèå æèëüöîâ. 
Åñëè æå ïëàíèðóåòñÿ ïåðå-
äåëàòü ÷àñòü çäàíèÿ, ÿâëÿþ-
ùåãîñÿ ïàìÿòíèêîì èñòîðèè 
èëè àðõèòåêòóðû, íóæíî ïî-
ëó÷èòü çàêëþ÷åíèå îðãàíà 
ïî îõðàíå ïàìÿòíèêîâ.

Ïåðåïëàíèðîâêà ïðåä-
óñìàòðèâàåò ðåìîíò, ïðè 
êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ ïå-
ðåíîñ èíæåíåðíûõ ñåòåé, 
îáîðóäîâàíèÿ è äðóãèå ðà-
áîòû, òðåáóþùèå âíåñåíèÿ 

èçìåíåíèé â òåõíè÷åñêèé 
ïëàí ïîìåùåíèÿ. Ïåðåä 
òåì êàê íà÷àòü òàêîå ìàñ-
øòàáíîå ïåðåóñòðîéñòâî, 
ñîáñòâåííèêó íóæíî ïîäàòü 
çàÿâëåíèå î ñâîèõ ïëàíàõ è 
âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåí-
òû â óïîëíîìî÷åííûé îð-
ãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ñî-
ãëàñîâàíèå ðåìîíòíûõ 
ðàáîò, èëè ÷åðåç ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé öåíòð.

Ñîáñòâåííèêè 
îáÿçàíû ñîãëàñî-
âàòü óñòàíîâêó íî-
âûõ ãàçîâûõ ïðèáî-
ðîâ, ýëåêòðè÷åñêèõ 
ïëèò âìåñòî ãàçî-
âûõ, èçìåíåíèå 
ãðàíèö óáîðíûõ è 
âàííûõ êîìíàò, ïå-
ðåäåëêó äâåðíûõ 
ïðî¸ìîâ, ïåðåíîñ 

íåñóùèõ ñòåí. Ðàçðåøåíèå 
òðåáóåòñÿ è íà ñîçäàíèå èëè 
ëèêâèäàöèþ îêîí, óñòðîéñò-
âî âõîäîâ â ïîäâàëüíûå ïî-
ìåùåíèÿ èëè íà ïåðâûå ýòà-
æè çäàíèÿ, ñîçäàíèå íàâåñîâ 
è óñòðîéñòâî áàëêîíîâ. 

Òàêæå çàêîíîì óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî, åñëè ñîáñòâåí-
íèê ñàìîâîëüíî ïåðåäåëàë 
êâàðòèðó èëè íåæèëîå ïî-
ìåùåíèå, îí îáÿçàí âåð-
íóòü åãî â ïðåæíåå ñîñòî-
ÿíèå.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
БЕЗОПАСНОЙ
Ïî ñëîâàì ÷ëåíà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî æèëèùíîé ïî-
ëèòèêå è ÆÊÕ Èëüè Îñè-
ïîâà, â Ðîññèè îòâåòñò-
âåííîñòü çà íåçàêîííóþ 
ïåðåïëàíèðîâêó æèëûõ ïî-
ìåùåíèé óñòàíîâëåíà òîëüêî 
äëÿ ãðàæäàí. Øòðàôû ñî-
ñòàâëÿþò îò 2 äî 2,5 òûñÿ÷è 
ðóá ëåé. Íàêàçàíèå äëÿ þðè-
äè÷åñêèõ è äîëæíîñòíûõ 
ëèö â ÊîÀÏ íå ïðåäóñìî-
òðåíî. Çàêîíîïðîåêò, ðàçðà-
áîòàííûé äåïóòàòàìè, óñòðà-
íÿåò ýòîò ïðîáåë è ââîäèò 
íàêàçàíèå äëÿ ÷èíîâíèêîâ 
è þðëèö çà ñàìîâîëüíûé ïå-
ðåäåë â ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìàõ. Ïðè÷¸ì ýòî áóäåò êà-
ñàòüñÿ ëþáûõ, à íå òîëüêî 
æèëûõ ïîìåùåíèé. Äîëæ-
íîñòíûì ëèöàì ïðèä¸òñÿ çà-
ïëàòèòü øòðàô îò 4 äî 5 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, à þðèäè÷åñêèì – îò 
40 òûñÿ÷ äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Øòðàôû äëÿ ãðàæäàí îñòà-
íóòñÿ ïðåæíèìè.

Äåïóòàòû áîëüøèíñòâîì 
ãîëîñîâ ïîääåðæàëè äîêó-
ìåíò, õîòÿ ðÿä ïàðëàìåíòà-
ðèåâ ñ÷èòàþò ïðåäëîæåí-
íûå ñàíêöèè íåäîñòàòî÷íî 
ñåðü¸çíûìè. «Êàê ïîêàçû-
âàåò ïðàêòèêà, íàèáîëåå ÷à-

ñòî ê òðàãè÷íûì ïîñëåäñò-
âèÿì ïðèâîäèò ñàìîâîëüíàÿ 
ïåðåïëàíèðîâêà ïîìåùå-
íèé íà ïåðâûõ ýòàæàõ èëè 
ïîäâàëàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ, âëàäåëüöàìè êîòî-
ðûõ ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå 
ëèöà», – ïîä÷åðêíóë ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåç-
îïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñò-
âèþ êîððóïöèè Àíàòîëèé 
Âûáîðíûé. Îí óâåðåí, ÷òî 
ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà 
îáåñïå÷èò åäèíñòâî ïðàâî-
âîãî ïîëÿ, à ñàìîå ãëàâíîå – 
îáåçîïàñèò ãðàæäàí. «Îò 
òîãî, íàñêîëüêî ïðàâèëü-
íî áóäåò ïðîâåä¸í ðåìîíò â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, çà-
âèñÿò æèçíè ëþäåé. Ñîáñò-
âåííèêè äîëæíû ðóêîâîäñò-
âîâàòüñÿ íå òîëüêî ñâîèìè 
èíòåðåñàìè, íî è ïðàâèëà-
ìè áåçîïàñíîñòè», – ñêàçàë 
äåïóòàò.  

À ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêî-
íîäàòåëüñòâó Çàðèô Áàéãó-
ñêàðîâ ñ÷èòàåò, ÷òî êî âòî-
ðîìó ÷òåíèþ íóæíî óòî÷íèòü 
ïîíÿòèÿ è èñêëþ÷èòü äóáëè-
ðóþùèå íîðìû. Çà ïîâòîð-
íîå íàðóøåíèå îí ïðåäëîæèë 
ââåñòè ïîâûøåííîå íàêàçà-
íèå.

МАРИЯ СОКОЛОВА

За не аконную перепланировку 
ответят иновники 
Депутаты предлагают установить за самовольное переустройство 
помещений в жилых домах штрафы для должностных и юридических лиц В  çàêîíîäàòåëüñòâå 

óòî÷íÿò ïðàâèëà îõîòû 
íà æèâîòíûõ, êîòîðûõ 

ðàçâîäÿò â èñêóñ ñòâåííî 
ñîçäàííîé ñðåäå îáèòàíèÿ. 
Çàêîíîïðîåêò îá ýòîì, ðàçðà-
áîòàííûé ãðóïïîé äåïóòàòîâ, 
Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì 
÷òåíèè 11 äåêàáðÿ. 

Óæå áîëåå 10 ëåò êàáàíîâ, îëåíåé 
è äðóãóþ äè÷ü ñîäåðæàò â îõîò-
õîçÿéñòâàõ, êóäà ãðàæäàíå ïðè-
åçæàþò îõîòèòüñÿ, çàêëþ÷èâ äî-
ãîâîð ñ ñîáñòâåííèêàìè óãîäèé. 
Ïî äàííûì íà 2018 ãîä, â Ðîññèè 
çàðåãèñòðèðîâàíî 236 òàêèõ 
ïðåäïðèÿòèé ïëîùàäüþ áîëåå 
270 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ. Ïî ñëîâàì 
äåïóòàòà Âëàäèñëàâà Ðåçíèêà,
ðàçâèòèå ýòîé äåÿòåëüíîñòè ñäåð-
æèâàåòñÿ ïðàâîâîé íåóðåãóëèðî-
âàííîñòüþ.

Çàêîíîïðîåêò óñòàíàâëèâàåò, 
÷òî îõîòíè÷üè ðåñóðñû, ñîäåðæà-
ùèåñÿ â ïîëóâîëüíûõ óñëîâèÿõ, – 
ýòî èçúÿòûå èç åñòåñòâåííîé 
ñðåäû îáèòàíèÿ æèâîòíûå, íàõî-
äÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè îõîò-
ïîëüçîâàòåëåé – þðèäè÷åñêèõ 
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé. Èõ ðàçðåøåíî ñîäåð-
æàòü è ðàçâîäèòü íà îñíîâàíèè 
ðàçðåøåíèé, âûäàííûõ óïîëíî-
ìî÷åííûìè îðãàíàìè èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè.

Ïðàâîâûì îñíîâàíèåì äëÿ 
ëþáèòåëüñêîé è ñïîðòèâíîé îõî-
òû áóäåò ïóò¸âêà – äîãîâîð ñ 

îõîòïîëüçîâàòåëåì. Íà òàêóþ 
äè÷ü íå áóäóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ 
êâîòû ïî äîáû÷å æèâîòíûõ, êî-
òîðûå æèâóò íà âîëå. Íî Ìèí-
ïðèðîäû ñìîæåò óñòàíàâëèâàòü 
îãðàíè÷åíèÿ íà ëþáèòåëüñêèé 
îòñòðåë, åñëè îí óãðîæàåò ïîïó-
ëÿöèè âèäîâ ôàóíû.

Çàêîíîïðîåêò îáñóæäàëñÿ è 
ïîääåðæàí ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñò-
âà îá îõîòå, îòìåòèë îäèí èç àâòî-
ðîâ èíèöèàòèâû, ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íàëîãàì 
Âëàäèñëàâ Ðåçíèê. «Ïðèíÿòèå 
çàêîíîïðîåêòà ñíèçèò íàãðóçêó íà 
ïîïóëÿöèþ æèâîòíûõ â åñòåñòâåí-
íîé ñðåäå îáèòàíèÿ è ïîâûñèò ïî-
ïóëÿðíîñòü âåäåíèÿ îõîòíè÷üåãî 
õîçÿéñòâà», – ñêàçàë îí.

Íèêîëàé Íèêîëàåâ, êàê ãëà-
âà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðèðîä-
íûì ðåñóðñàì è ðàçðàáîò÷èê äî-
êóìåíòà, òàêæå çàÿâèë, ÷òî ïðîåêò 
ìíîãîêðàòíî îáñóæäàëñÿ íà çà-
ñåäàíèÿõ êîìèòåòà è â èòîãå óäà-
ëîñü ó÷åñòü âñå ðèñêè, î êîòîðûõ 
ãîâîðèëè ýêñïåðòû è ïðèðîäîîõ-
ðàííûå îðãàíèçàöèè. Â äîêóìåí-
òå ÷¸òêî ïðîïèñàí âîïðîñ ñîáñò-
âåííîñòè íà îõîòðåñóðñû è äè÷ü, 
æèâóùàÿ íà âîëå, ïîïàñòü â ýòó 
êàòåãîðèþ íå ñìîæåò, ïîä÷åðê-
íóë Íèêîëàåâ. Êî âòîðîìó ÷òåíèþ 
ïðåäñòîèò îïðåäåëèòü ìèíèìàëü-
íûå ïàðàìåòðû ñîäåðæàíèÿ æè-
âîòíûõ â ïîëóâîëüíûõ óñëîâèÿõ.   

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Как изменятся 
правила охоты

236 
охотугодий
зарегистрировано в России 
в 2018 году

ПОКА ЗА САМОВОЛЬНУЮ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ 
штрафут только граждан, чиновников 
и бизнесменов наказание не касается

Е сли гражданин до-
срочно выплатит бан-
ковский заём, он 

сможет вернуть часть упла-
ченной им страховой премии. 
Такой закон Госдума приняла 
в окончательном, третьем, 
чтении 12 декабря.

«Сейчас в законодательстве нет 
единой нормы, которая бы ре-
гулировала процедуру возврата 
части страховки для добросо-
вестных заёмщиков, этот во-
прос регулируется подзакон-
ными актами, и зачастую сумма 

и возможность возврата зависят 
от желания страховой ком-
пании», — сказал ранее спикер 
Госдумы Вячеслав Володин.

Из-за этого нередки случаи, 
когда людям приходится дока-
зывать в суде своё законное 
право на возврат части стра-
ховой премии, пояснил он. Те-
перь этот правовой пробел 
устраняется.

Поправки вносят в статью 958 
части второй Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Часть страховки 
по кредиту вернут заёмщику

Г осдума 12 декабря приняла в окончательном, третьем, 
чтении закон, который призван улучшить условия со-
держания под стражей беременных женщин и матерей, 

которые имеют при себе детей до трёх лет.

Авторами документа стали председатель Совета Федерации  Валентина 
Матвиенко, вице-спикер палаты Андрей Турчак, председатель Коми-
тета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, 
а также сенаторы Сергей Фабричный и Татьяна Кусайко.

Закон устанавливает, что беременных женщин должны поместить в 
отдельные камеры. Также в отдельных помещениях должны содержать 
под стражей матерей с детьми до трёх лет. При этом на каждого ребёнка 
обязаны выделить не менее четырёх квадратных метров в камере.

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА

Беременным в СИЗО 
выделят отдельные камеры 

ФОТО PHOTOXPRESS

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 

СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ 
НЕ ОШТРАФУЮТ

стр.4
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У  чреждения культуры, рас-
положенные в глубинке, 
могут быть освобождены 

от необходимости устанавли-
вать электронные кассы. Это по-
может им сэкономить средства, 
сопоставимые с их годовой вы-
ручкой. Закон, который избав-
ляет их от обязанности при-
менять контрольно-кассовую 
технику, был одобрен Госдумой 
в первом чтении 11 декабря.

Закон о применении ККТ, который 
вступил в силу с 1 июля этого года, 
обязывает все организации, ко-
торые продают товары и услуги, 
вести все расчёты только с по-
мощью электронных касс. Но для 
культурных учреждений в сельской 
местности это требование едва ли 
выполнимо: «Стоимость контроль-
но-кассовой техники — примерно 
40 тысяч рублей, и эта сумма сопо-
ставима с годовой выручкой сель-

ского Дома культуры», – пояснил 
один из авторов документа, сенатор 
Дмитрий Шатохин.

Кроме того, сельские клубы и ДК 
не подпадают под нормы о нало-
говом вычете при покупке ККТ, от-
метила на заседании Госдумы член 
Комитета Госдумы по бюджету и на-
логам Галина Данчикова.

А председатель думского Ко-
митета по контролю и Регла-
менту Ольга Савастьянова обра-
тила внимание коллег, что дома 
культуры, как правило, бывают един-
ственными учреждениями на селе. 

«Это очень важные социально-куль-
турные площадки, но сегодня су-
ществуют реальные угрозы и риски 
не только сокращения, но и полной 
ликвидации данных учреждений», — 
подчеркнула депутат.

Законопроект, предложенный 
группой сенаторов, освобождает от 
обязанности применения ККТ целый 

спектр культурных заве-
дений периферии: муни-
ципальные клубы, дома 
и дворцы культуры, дома 
народного творчества, 
центры культурного раз-
вития, этнокультурные 
центры, дома фольклора, 
дома ремёсел, дома до-
суга, библиотеки и музеи. 

Исключение составят только муни-
ципальные учреждения, располо-
женные в городах, районных центрах 
и посёлках городского типа.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

С

500
миллионов
рублей смогут сэкономить сельские 
клубы и ДК, освободившись от 
обязанности ставить электронные 
кассы, подсчитали сенаторы

Законопроект, рассмотренный в 
первом чтении 11 декабря, пре-
доставляет возможность опера-

торам лотерей выдавать до 15 тысяч ру-
блей без идентификации победителей, 
рассказал председатель Комитета по 
финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Получение выигрыша без идентификации 
будет недоступно в том случае, если возни-
кают подозрения, что операция осуществля-
ется в целях отмывания доходов, полученных 
преступным путём, или финансирования тер-
роризма. Кроме того, документ разрешает 
операторам лотерей использовать по дого-

вору сторонние компании для установления 
личности тех, кто выиграл больше 15 тысяч 
рублей.

«Это не только банки, это, например, от-
деления почтовой связи, организации связи 
и иные организации, которые имеют право 
идентифицировать лиц, осуществляющих 
операции с денежными средствами», — по-
яснил Анатолий Аксаков.

Поправки собираются внести в законы 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём, и фи-
нансированию терроризма» и «О лотереях».

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

В РОССИИ насчитывается более 38 тысяч поселковых учреждений 
культуры. ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Г  осударственные и муниципальные унитарные 
предприятия (ГУПы и МУПы), созданные до вступ-
ления в силу соответствующих норм и действу-

ющие на конкурентных товарных рынках, будут ликви-
дированы или реорганизованы до 1 января 2025 года. 
Соответствующий законопроект Госдума приняла во 
втором чтении 12 декабря.

Согласно первой редакции за-
конопроекта, ГУПы и МУПы 
подлежали ликвидации к 1 ян-
варя 2021 года. Во время об-
суждения инициативы зако-
нодатели приняли решение 
провести парламентские слу-
шания по этому вопросу. 

Как отметил спикер палаты  
 Вячеслав Володин, депу-
таты получают много вопросов 
и звонков из регионов. 

По итогам парламентских 
слушаний переходный пе-
риод для ликвидации ГУПов 
решено продлить до 1 ян-

варя 2025 года. Документ 
дополнен нормами, пред-
усматривающими возмож-
ность принятия Правитель-
ством по мотивированному 
представлению главы субъ-
екта  решения о создании 
или сохранении унитарного 
предприятия, если это необ-
ходимо для устранения по-
следствий чрезвычайной си-
туации либо недопущения 
угрозы нормальной жизни 
граждан.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 

У роженцы Украины 
и Белоруссии 
могут быть при-

знаны носителями рус-
ского языка по упро-
щённой схеме. Статус 
носителя облегчит 
для них  получение 
вида на жительство и 
гражданства. 

В правительственной иници-
ативе, одобренной Госдумой 
12 декабря в первом чтении, 
речь идёт о гражданах Бело-
руссии и Украины, свободно 
владеющих русским языком. 
Законопроект предлагает 
освободить  их  от собесе-
дования, являющегося се-
годня обязательным, на ос-
новании заявления.

Уточняется, что в про-
екте закона речь идёт о за-

явителях (или их родствен-
никах), которые «постоянно 
проживают или ранее пос-
тоянно проживали на тер-
ритории РФ либо на тер-
ритории, относившейся к 
Российской империи или 
СССР, в пределах государ-
ственной границы РФ».

Если инициатива станет 
законом, то МВД получит 
полномочия на  опреде-
ление по согласованию с 
Министерством просве-
щения единых критериев 
признания человека носи-
телем русского языка.

«Законопроект на-
правлен на поддержку 
наших соотечественников 
из Украины и Белоруссии. 
Он позволит избежать бю-
рократической процедуры 
собеседования на сво-

бодное владение русским 
языком, чтобы получить 
российское гражданство. 
Принятие закона упростит 
эту процедуру для почти 
172 тысяч граждан Ук-
раины и 32 тысяч граждан 
Белоруссии, которые пос-
тоянно проживают в нашей 
стране и уже имеют вид на 
жительство», — сказал пар-
ламентским журналистам 
председатель Государст-
венной Думы Вячеслав 
Володин.

Данная инициатива вос-
станавливает справед-
ливость по отношению к 
людям, с которыми у нас 
общие культура, язык и 
история, отметил спикер 
палаты.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА    

К

И ностранцы, которые имеют право на получение гражданства РФ в упро-
щённом порядке и живут на территории России, смогут получить граждан-
ство в более сжатые сроки – в течение трёх, а не шести месяцев. Такой  

порядок устанавливается  законопроектом Правительства, принятым 12 декабря 
Госдумой в первом чтении.

«Законопроект подготовлен во исполнение поручения президента о сокращении срока рас-
смотрения заявлений о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом по-
рядке, поданных иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими на 
территории Российской Федерации. Этот срок предлагается сократить с шести до трёх ме-
сяцев», — сказал статс-секретарь — замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

Для соискателей российского гражданства лицами, проживающими за границей, срок 
рассмотрения для приёма в гражданство остаётся неизменным.

«Причём более либеральный двухмесячный срок, установленный законом для отдельных 
категорий, не повышается до трёх месяцев», — добавил Константин Затулин, первый зам-
пред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Изменения вносят в ряд статей Закона «О гражданстве Российской Федерации». Предусма-
тривается отсрочка вступления документа в силу на 90 дней в связи с необходимостью внесения 
изменений в положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, 
для чего потребуется указ президента, отметил Зубов.

На получение гражданства в упрощённом порядке могут рассчитывать бывшие граждане 
СССР и некоторые другие категории иностранцев.

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА

Правила для победителей лотерей 
могут поменяться

Белорусов и украинцев предложили 
признавать носителями русского 
языка без экзаменов

ГУПы ликвидируют к 2025 году

26,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ составляет средний 
выигрыш по гослотерее в стране

ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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Ð
àçðàáîòàííàÿ Ìèíñòðîåì è êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðîãðàììà ïî-
çâîëèò ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì âîñïîëüçîâàòüñÿ èïîòåêîé äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà äîìà íà âûäåëåííîì ãîñóäàðñòâîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå. Ïðè÷¸ì äà-
âàòü ñîòêè ïîä çàñòðîéêó áóäóò íå íà ïóñòûðÿõ è íåóäîáüÿõ, êàê çà÷à-
ñòóþ ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ, à íà ó÷àñòêàõ, êóäà ïðîâåäåíû äîðîãà è ýëåê-

òðîñåòè. Ìèíòðóä çàêëþ÷èò ñ ðîäèòåëÿìè, ïîïàâøèìè â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñè-
òóàöèþ, ñîöèàëüíûé êîíòðàêò. À ñåìüÿì, âîñïèòûâàþùèì ÷åòûð¸õ è áîëåå äåòåé, 
çàêîíîäàòåëè õîòÿò, ïîìèìî ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, âûïëà÷èâàòü åù¸ îäèí, ñå-
ìåéíûé. Òàêèå ìåðû ïîääåðæêè ñåìåé ñ äåòüìè ïðåäëîæèëè ó÷àñòíèêè ïàðëàìåíò-
ñêèõ ñëóøàíèé â Ãîñäóìå ïî ðåàëèçàöèè ïëàíà Äåñÿòèëåòèå äåòñòâà.

МИНСТРОЙ ПОТРЕБУЕТ ДОРОГИ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Äåñÿòèëåòèå äåòñòâà áûëî îáúÿâëåíî ïðå-
çèäåíòîì Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì ñ 2018 
ãîäà äëÿ ïîâûøåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ ñåìåé 
ñ äåòüìè, à òàêæå ðàçâèòèÿ äåòñêîé èíôðà-
ñòðóêòóðû. Èíèöèàòîðîì ïðîåêòà, îáú-
åäèíèâøåãî áîëåå 130 ìåðîïðèÿòèé, ñòàëà 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî . Ñîãëàñíî ïëàíó, â 2020 ãîäó 
ïðèîðèòåòíûìè âîïðîñàìè ñòàëè ìåõàíèçìû 
îêàçàíèÿ ïîìîùè ñåìüÿì íà îñíîâå ñîöèàëü-
íîãî êîíòðàêòà, îáåñïå÷åíèå ìíîãîäåòíûõ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íîâûå íàïðàâëåíèÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà è äðóãèå.

Ó÷èòûâàÿ ãðàíäèîçíîñòü çàìûñëà, â Ãîñ-
äóìå ïðåäëàãàþò ïîâûñèòü ñòàòóñ ïðî-
ãðàììû Äåñÿòèëåòèå 
äåòñòâà äî óðîâíÿ íà-
öèîíàëüíîé.

Ñ èíèöèàòèâîé ïå-
ðåâåñòè ïðîãðàììó 
íà ïðîåêòíîå óïðàâ-
ëåíèå âûñòóïèëà çàì-
ïðåä ïàëàòû Èðèíà
ßðîâàÿ. Ïî å¸ ìíå-
íèþ, äåñÿòèëåòíèé 
ïëàí äîëæåí ñîäåð-
æàòü êîíêðåòíûé îò-
âåò – êàêèå êà÷åñòâåí-
íûå èçìåíåíèÿ çà 10 
ëåò ïðîèçîéäóò â æè-
ëèùíîì ñòðîèòåëüñò-
âå, çäðàâîîõðàíåíèè, 
îáðàçîâàíèè è òàê äà-
ëåå.

Îòâåòèòü íà êîí-
êðåòíûå âîïðîñû âè-
öå-ñïèêåðà ïîñòàðà-
ëèñü ïðåäñòàâèòåëè 
ìèíèñòåðñòâ, îòâåò-
ñòâåííûõ çà ðåàëè-
çàöèþ ïðîãðàììû. Â 
Ìèíñòðîå ñ÷èòàþò, 
÷òî óæå çà ïÿòü ëåò 
ìîæíî â íåñêîëüêî 
ðàç óâåëè÷èòü îáú¸ì 
ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ äëÿ 
ìíîãîäåòíûõ.

Ñ 2012 ãîäà, êîãäà íà÷àëàñü Íàöèîíàëü-
íàÿ ñòðàòåãèÿ äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé, 
ëîãè÷íûì ïðîäîëæåíèåì êîòîðîé ñòàëî 
Äåñÿòèëåòèå äåòñòâà, 24,5 òûñÿ÷è ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé ïîëó÷èëè çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, 479 òûñÿ÷ ïîêà ñòîÿò â î÷åðåäè, ïðè-
â¸ë äàííûå çàìãëàâû Ìèíñòðîÿ Íèêèòà 
Ñòàñèøèí. Ïîñòðîèòü äîì è òåì ñàìûì 
ðåøèòü ñâîþ æèëèùíóþ ïðîáëåìó ñìîãëè 
ëèøü òå ñ÷àñòëèâûå îáëàäàòåëè çåìëè, êî-
ìó ðåãèîíàëüíûå âëàñòè âûäåëèëè ó÷àñòêè 
«ñ ïðàâèëüíîé ëîêàöèåé» – íå íà ïóñòûðå 
èëè â îâðàãå, à íà òåððèòîðèè, ãäå åñòü äî-
ðîãà è ýëåêòðîñíàáæåíèå.

Ìèíñòðîé, êàê îïåðàòîð ïðîãðàììû, ïî-
îáåùàë ïðåêðàòèòü ïðàêòèêó, êîãäà ìåñò-
íûå âëàñòè ðàçìåæåâàëè ñîòêè è îòðàïîð-
òîâàëè î âûïîëíåíèè ïðîãðàììû â Öåíòð, 
à ìíîãîäåòíûå ñåìüè çà ñâîè äåíüãè êîð÷ó-
þò áóðåëîì è ïðîâîäÿò ýëåêòðè÷åñòâî. Îò 
ñóáúåêòîâ òåïåðü áóäóò òðåáîâàòü, ÷òîáû 
îíè âìåñòå ñ ó÷àñòêîì îáåñïå÷èëè äîðîãó è 
ýëåêòðîñåòè, îòìåòèë Ñòàñèøèí.

Ðåøàòü äðóãóþ ïðîáëåìó, êîòîðàÿ òîðìî-
çèò ñòðîèòåëüñòâî íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, 
Ìèíñòðîé áóäåò âìåñòå ñ áàíêàìè è êîðïî-
ðàöèåé «ÄÎÌ.ÐÔ». Ñåãîäíÿ ïîä èíäèâè-
äóàëüíî-æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî (ÈÆÑ) 
íåëüçÿ âçÿòü èïîòåêó. «Áàíêè íå ðàñöåíè-
âàþò çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàê ëèêâèäíûé çà-
ëîã», – îáúÿñíèë çàììèíèñòðà.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò ðàçðàáîòàíà 
ïðîãðàììà, êîòîðàÿ ðàçðåøèò áðàòü æèëèù-
íûé çà¸ì íà ÈÆÑ, åñëè îíî âîçâîäèòñÿ èíäó-
ñòðèàëüíûì ñïîñîáîì. Ñïåöèàëüíî äëÿ ìíî-
ãîäåòíûõ Ìèíñòðîé ðàçðàáîòàåò òèïîâûå 
ïðîåêòû äîìîâ, êîòîðûå ìîæíî áóäåò âîç-
âîäèòü çà øåñòü ìåñÿöåâ, à èïîòå÷íûé êðå-
äèò íà ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîäåòíûå ñåìüè ñìî-
ãóò ïîëó÷èòü ïîä øåñòü ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ СОЦКОНТРАКТ
Ãîñóäàðñòâåííóþ ïîìîùü ñåìüÿì ñ äåòüìè â 
ðàìêàõ Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà òîæå áóäóò îêà-
çûâàòü ïî-íîâîìó, ðàññêàçàëà çàììèíèñòðà 
òðóäà è ñîöçàùèòû Ñâåòëàíà Ïåòðîâà.
Ñ ðîäèòåëÿìè, îêàçàâøèìèñÿ â áåäñòâåííîì 
ïîëîæåíèè, ñòàíóò çàêëþ÷àòü ñîöèàëüíûé 
êîíòðàêò, êîòîðûé ïîìîæåò ðåøèòü ïðî-
áëåìó áåçäåíåæüÿ: êîìó-òî ïîìîãóò óñòðî-
èòüñÿ íà ðàáîòó, êîìó-òî – îòêðûòü ñâî¸ äåëî.

«Ñîöêîíòðàêò – ýòî èíñòðóìåíò, êîòîðûé 
ïîçâîëèò ÷åëîâåêó âûéòè èç òðóäíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè», – ïîÿñíèëà Ïåòðîâà.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ â äîïîëíåíèå ê îá-
ùåé ïðîãðàììå ìàòêàïèòàëà â Ðîññèè ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ è ñåìåéíûé êàïèòàë. Äî-
ïîëíèòåëüíóþ âûïëàòó âèöå-ñïèêåð Èðèíà 
ßðîâàÿ ðàññìàòðèâàåò êàê ìåðó ñòèìóëèðî-
âàíèÿ òðàäèöèîííîé ñåìüè ñ êîëè÷åñòâîì 
äåòåé áîëåå ÷åòûð¸õ. «Äîëãèå è ñ÷àñòëè-
âûå îòíîøåíèÿ è ìíîãî äåòåé» – òàêèì íà-
ðèñîâàëà ïàðëàìåíòàðèé èäåàëüíûé îáðàç 
ðîññèéñêîé ñåìüè. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Много етным отят 
ават  емлю с готовой 

ин раструктурой

Несовершеннолетние уча-
щиеся суворовских, нахи-
мовских и кадетских училищ, 

а также воспитанницы пансионов 
могут попасть под отчисление за 
регулярные нарушения дисци-
плины и правил внутреннего распо-
рядка. Как пояснил «Парламентской 
газете» автор соответствующего 
законопроекта – депутат Алек-
сандр Хинштейн, это будет крайней 
мерой, если другие способы воз-
действия результата не принесли.

По действующей редакции закона об 
образовании, применение к обучаю-
щемуся такой меры дисциплинарного 
взыскания, как отчисление, возможно 
только в случае достижения им 15 лет. 
Эта норма распространяется на все 
общеобразовательные учреждения.

Однако такой подход не позво-
ляет в должной мере обеспечивать 
соблюдение дисциплины в сфере ка-
детского образования, полагает зам-
пред думского Комитета по безопас-
ности и противодействию коррупции 
Александр  Хинштейн.

Обучение в суворовских, нахи-
мовских и кадетских училищах карди-
нально отличается от гражданских об-
щеобразовательных учреждений и 
имеет свою специфику. По состоянию 
на 2019 год в Минобороны России, 
МВД России и Росгвардии действует 
39 довузовских общеобразовательных 
организаций. В них воспитанники 
живут на казарменном положении, 
носят военную или полицейскую 
форму, обеспечиваются денежным со-
держанием и бесплатным питанием.

Бюджетные расходы на обучение 
и содержание таких учащихся значи-
тельно превышают расходы на обучение 
в обычных школах. При этом руковод-
ство кадетских училищ не имеет права 
отчислить нерадивых воспитанников 
даже при неоднократном совершении 
ими дисциплинарных проступков. По 
мнению Александра Хинштейна, такая 
ситуация негативно влияет на других 
учащихся и на сам образовательно-
воспитательный процесс.

Согласно разработанному депу-
татом законопроекту, Минобороны, 
МВД, Росгвардию и СКР, в ведении 
которых находятся суворовские, на-
химовские и кадетские училища (кор-
пуса), предлагается наделить правом 
самостоятельно определять порядок 
применения к обучающимся дисци-
плинарных взысканий по согласованию 

с Минпросвещения. 
В качестве крайней 
меры дисциплинарного 
взыскания предусма-
тривается отчисление 
несовершеннолетнего 
обучающегося, не до-
стигшего 15-летнего 
возраста. Такая мера 
не нарушает конститу-
ционное право граждан 

на образование, поскольку лицам, от-
численным из кадетских училищ, за-
коном гарантировано продолжение 
обучения в образовательных организа-
циях общего профиля.

Кроме того, законопроектом предла-
гается наделить детей бывших и дейст-
вующих сотрудников полиции и нацио-
нальной гвардии, стаж службы которых 
составляет 20 лет и более, преимуще-
ственным правом зачисления в высшие 
учебные заведения, находящиеся в ве-
дении МВД России и Росгвардии. Также 
предлагается зачислять в такие «про-
фильные» вузы без экзаменов детей по-
гибших (умерших) сотрудников органов 
МВД, Росгвардии, прокуратуры и След-
ственного комитета.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

За что могут отчислить 
кадета и суворовца

СУВОРОВСКИЕ ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА БЫЛИ СОЗДАНЫ В РАЗГАР ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 1943 ГОДУ для детей, чьи родители погибли. 
Долгие годы СВУ оставались основной кузницей офицерских кадров. 
В культовом фильме «Офицеры» герой Василия Ланового, боевой генерал 
Иван Варавва, напутствует внука своего друга, который стал суворовцем 
и продолжает офицерскую династию. КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ОФИЦЕРЫ»

Александр Хинштейн:
«Затраты на содержание и обучение 
одного кадета в МВД России 
составляет около 645 тысяч рублей 
в год, в Росгвардии – порядка 
760 тысяч рублей, в Минобороны – 
более 830 тысяч рублей».

1 566 000
многодетных семей

5 000 000
матерей-одиночек

5 600 000
неполных семей

11 600 000
полных семей с детьми

42
млн

общее количество
семей в России

Источник: Росстат

18 234 000
семей без детей
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

К редитно-финансовые учреждения 
больше не смогут брать повышенную 
комиссию за межрегиональные пе-

реводы внутри одного банка. Закон, который 
устанавливает запрет на так называемый бан-
ковский роуминг, сенаторы одобрили на пле-
нарном заседании 11 декабря.

Документ разработала Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС России). Её целью было устра-
нить дискриминацию клиентов банков: процент ко-
миссии, которую они берут за межрегиональный 
денежный перевод, зачастую выше, чем за ту же 
услугу, но в пределах одного субъекта Федерации. 
При этом затраты на обе операции у банков одина-
ковые – переводятся ли деньги из Сибири в Воронеж, 
или из Басманного района Москвы в Тверской.

«Согласно проведённым ФАС России совместно 
с Минфином России и ЦБ исследованиям, пере-
воды между счетами и картами, открытыми в одном 
банке, осуществляются через платёжную инфра-
структуру этого банка. Таким образом, переводы 

между счетами, открытыми в различных территори-
альных подразделениях банка, являются в полном 
смысле обычными внутренними переводами», — по-
яснял во время рассмотрения законопроекта в Гос-
думе первый зампред думского Комитета по фин-
рынку Игорь Дивинский.

В ФАС ранее отмечали, что предложенная иници-
атива не ставит банкам дополнительных барьеров: 
они по-прежнему могут свободно устанавливать 
размер комиссионного вознаграждения. Но при этом 
они должны следовать принципам справедливой та-
рификации, а также, как предписывает новый закон, 
не менять размер комиссии только потому, что счета, 
между которыми совершается перевод, открыты в по-
дразделениях банка из разных регионов.

Предполагается, что указанная норма позволит 
обеспечить свободное перемещение денежных 
средств на финансовом рынке РФ за счёт ослабления 
географических барьеров, а также будет способство-
вать популяризации безналичных платежей.

ОЛЬГА ВОЛКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Ï
ðàâèòåëüñòâåííûé çà-
êîíîïðîåêò, êîòîðûé 
ïðèìèðèò ïîçèöèè 
Ìèí îáîðîíû è äðóãèõ 
âåäîìñòâ â âîïðîñå ïðà-

âîîáëàäàíèÿ íà ðåçóëüòàòû èíòåë-
ëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âîåí-
íîãî è äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ, ïàðëà-
ìåíòàðèè æäóò â ÿíâàðå 2020 ãîäà. 
Îá ýòîì ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñîîáùèëà íà 
çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî âîïðîñàì èí-
òåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïðè 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 12 äåêàáðÿ.

РАЗРАБОТЧИК В ОПК 
ТЕРЯЕТ ПРАВА
Âîâëå÷åíèå â ãðàæäàíñêèé îáîðîò ðå-
çóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè (ÐÈÄ) èç îáîðîííîé ñôåðû ïðî-
èñõîäèò êðàéíå ìåäëåííî. Âëàäèìèð 
Ïóòèí åù¸ â íîÿáðå 2012 ãîäà ïî-
ñòàâèë êîíêðåòíûå çàäà÷è ïî óâåëè-
÷åíèþ äîëè «ãðàæäàíñêîé» ïðîäóêöèè 
â îòå÷åñòâåííîì îáîðîííî-ïðîìûø-
ëåííîì êîìïëåêñå (ÎÏÊ) äî 50 ïðî-
öåíòîâ ê 2030 ãîäó. Èìåííî ýòà ñôåðà 
òðàäèöèîííî íàõîäèòñÿ íà îñòðèå ïðî-
ãðåññà. Îäíàêî, ïî ïîñëåäíèì äàííûì 
Ìèíïðîìòîðãà, îáú¸ì «ãðàæäàíêè», êî-
òîðóþ âûïóñêàþò îáîðîííûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ, ñîñòàâëÿåò âñåãî ëèøü 21 ïðîöåíò, 
÷òî, êàê ïîä÷åðê-
íóëà Âàëåíòèíà
Ìàòâèåíêî , âåñüìà 
äàëåêî îò ïðåçèäåíò-
ñêîãî îðèåíòèðà.

Ãëàâíûé òîðìîç 
êîíâåðñèè – âîïðîñ 
ïðàâîîáëàäàíèÿ. Òàê 
êàê ïðàêòè÷åñêè âñÿ 
ïðîäóêöèÿ ÎÏÊ ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ è ïðî-
èçâîäèòñÿ ïî ãîñîáîðîíçàêàçó, òî è ïðà-
âà íà íå¸ äîëæíû ïðèíàäëåæàòü òîëüêî 
ãîñóäàðñòâó – òàêîâ çàêîí. Áîëåå òîãî, 
êàê ðàññêàçàë çàìíà÷àëüíèêà Óïðàâëå-
íèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
Ìèíîáîðîíû Àëåêñåé Ãðîì, äåÿòåëü-
íîñòü ìèíèñòåðñòâà íå ïðåäïîëàãàåò 
êîììåðöèàëèçàöèþ ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ 
ïðîèçâîäèòñÿ â ðàìêàõ ãîñîáîðîíçàêàçà. 

Ýòî íå ñòûêóåòñÿ ñ çàäà÷àìè èñïîëü-
çîâàíèÿ ïîòåíöèàëà ÎÏÊ â ïîñòðîå-
íèè ýôôåêòèâíîé âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íîé ýêîíîìèêè Ðîññèè. Âåäü ïðàâî, 
çàêðåïë¸ííîå çà ðàçðàáîò÷èêîì íîâîé 

êðàñêè, ïðàêòè÷åñêè 
âñåãäà îòõîäèò ãîñóäàð-
ñòâó, åñëè ýòîé êðàñêîé 
ïîêðàøåíà íîâàÿ ìî-
äåëü òàíêà, ñäåëàííîãî 
â ðàìêàõ îáîðîííî-ïðî-
ìûøëåííîãî êîíòðàêòà. 
Òàêèì îáðàçîì, ðàçðà-
áîò÷èê òåðÿåò ñòèìóëû 
ðàáîòàòü ñ âîåííûìè – 
çàõîäÿ â ÎÏÊ, îí òåðÿåò 

ïðàâà íà ñîáñòâåííûå ÐÈÄû è íå ìî-
æåò áîëüøå íà íèõ çàðàáîòàòü.

Ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó ìîæíî çàêîíî-
äàòåëüíî. Åù¸ â 2012 ãîäó ïàðëàìåíòà-
ðèÿìè ðàçðàáîòàíû ïîïðàâêè, êîòîðû-
ìè ïðåäëàãàëîñü, ÷òîáû ãîñóäàðñòâî â 
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ (êîãäà ýòî, íàïðè-
ìåð, íå çàïðåùåíî çàêîíîì î ãîñòàéíå) 
ïåðåäàâàëî ïðàâà íà èçîáðåòåíèÿ òåì, 

êòî èõ ñîçäàë. Ïðè ýòîì ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ íîðìà, ñîãëàñíî êîòîðîé ïî òðå-
áîâàíèþ ãîñçàêàç÷èêà èñïîëíèòåëü ðà-
áîò îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü áåçâîçìåçäíóþ 
ëèöåíçèþ íà èñïîëüçîâàíèå ðàçðàáîòîê 
äëÿ íóæä ãîñóäàðñòâà. Íî ïðîöåññ çà-
òîðìîçèëñÿ – Ìèíîáîðîíû ðàçðàáîòàëî 
ñâîé çàêîíîïðîåêò, â êîòîðîì ïðåäëî-
æèëî ââåñòè îñîáûé ïîðÿäîê ðåãóëèðî-

âàíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ èíòåëëåê-
òóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñâÿçàííûõ ñ 
îáåñïå÷åíèåì îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè 
ñòðàíû. Ïðàâäà, ê äîêóìåíòó èìåþòñÿ 
çàìå÷àíèÿ Ìèíôèíà, Ìèíþñòà è Ðîñ-
ïàòåíòà, êîòîðûå ïðèíöèïèàëüíî ðàñ-
õîäÿòñÿ ñ ïîçèöèåé âîåííîãî âåäîìñòâà.

Èòîã íåóòåøèòåëüíûé: ïðîøëî ïî÷-
òè ñåìü ëåò, à íè îäèí èç çàêîíîïðîåêòîâ 
òàê è íå ïðèíÿò. Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî  
ñ÷èòàåò, ÷òî ïðèøëà ïîðà ñäâèãàòü âî-
ïðîñ ñ ì¸ðòâîé òî÷êè: «Ìû äîëæíû 
ïðèéòè ê êîíñåíñóñó è ñîâìåñòíûìè 
óñèëèÿìè ïîäãîòîâèòü åäèíûé ñîãëàñî-
âàííûé çàêîíîïðîåêò. Ìåäëèòü áîëüøå 
íåëüçÿ».

ЗАКОНОПРОЕКТ ЖДУТ В ЯНВАРЕ
Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè óâåðåíà, ÷òî 
çàêîíîïðîåêò íàäî äîðàáîòàòü è ñîãëàñî-
âàòü íå ïîçäíåå ÿíâàðÿ 2020 ãîäà. Èíà÷å, 
ïðåäóïðåäèëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî,  
âîïðîñ ïðèä¸òñÿ ïîäíèìàòü íà çàñå-
äàíèè Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè Ðîññèè. 

È ðàáîòà çäåñü ïðåäñòîèò ñîâñåì íå-
ïðîñòàÿ. Âîåííûå ñäàâàòü ñâîè ïîçèöèè 
íå íàìåðåíû. Íà÷àëüíèê Âîåííî-íàó÷-
íîãî îòäåëà Ãåíøòàáà ÂÑ Ðîññèè ãåíå-
ðàë-ëåéòåíàíò Èãîðü Ìàêóøåâ óæå 
âûñêàçàëñÿ î òîì, ÷òî áåç ââåäåíèÿ îñî-
áûõ «îáîðîííûõ» îáúåêòîâ èíòåëëåê-
òóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íå óäàñòñÿ èç-
áåæàòü óòå÷êè ðàçðàáîòîê. Ýêñïåðòû 
îòâå÷àþò íà ýòî, ÷òî íàäî íå ôîðìèðî-
âàòü íîâûå ñïèñêè, à ââîäèòü ñîâìåñò-
íîå ïðàâîîáëàäàíèå ÐÔ è èñïîëíèòåëÿ 
ãîñçàêàçà íà ðåçóëüòàòû ðàáîò è îäíîâðå-
ìåííî óñèëèâàòü êîíòðîëü íàä ýêñïîð-
òîì âîîðóæåíèé.

Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ äèâåðñèôèöè-
ðîâàòü ïðàâîîáëàäàíèå ïðè çàêëþ÷å-
íèè ãîñêîíòðàêòà. Êàê ðàññêàçàë ãëà-
âà Ðîñïàòåíòà Ãðèãîðèé Èâëèåâ, â 
åãî ñëóæáå óæå ãîòîâèòñÿ çàêîíîïðî-
åêò, êîòîðûé îáÿæåò ãîñçàêàç÷èêà ïðî-
ïèñûâàòü â êîíòðàêòàõ ðàçäåëåíèå ïðàâ 
ìåæäó íèì ñàìèì, ðàçðàáîò÷èêîì è, 
åñëè ïîíàäîáèòñÿ, òðåòüèìè ëèöàìè 
(ñîèñïîëíèòåëÿìè êîíòðàêòà, èíâåñòî-
ðàìè è òàê äàëåå).

НИКИТА ВЯТЧАНИН 

Конверсию военного прои во ства 
ра моро ят  аконом 

Документ, который должен появиться в январе следующего года, 
позволит полнее использовать потенциал оборонно-промышленного комплекса

100 
миллиардов
рублей составляют расходы 
на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
разработки по линии 
Министерства обороны России

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО и глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре ЛИЛИЯ ГУМЕРОВА. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Доходы Минобороны 
от распоряжения правами 

на результаты 
интеллектуальной 

деятельности
(мрлд руб.)

2016 2017 2018

3,3

1,11,4
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ  ?????

– Господин Штир, какова по-
зиция Венгрии по соблю-
дению прав соотечествен-
ников на Украине?
– В сентябре 2017 года в Киеве 
приняли новый закон об обра-
зовании, а в 2019-м ещё и закон 
о языке. В Венгрии считают, что 
оба они противоречат европей-
ским нормам и правилам и от-
кровенно попирают европей-
ские ценности. Если Украина уже 
много лет подряд говорит о при-
верженности этим ценностям, то 
ей их надо соблюдать. Особенно 
с учётом того что Украина под-
писала соответствующие доку-
менты и стремится войти в со-
став Евросоюза.

В Закарпатье живёт 
примерно 120–150 
тысяч этнических вен-
гров. Точнее сказать 
невозможно, так как за 
последние годы многие 
уже уехали с Украины. 
По сравнению с дру-
гими этническими груп-
пами для венгров про-
блема запрета языка 
наиболее актуальна, 
поскольку у нас там 
были даже свои школы, 
обучение в которых ве-
лось на венгерском. 
Сейчас они запрещены, и детям 
просто негде получать образо-
вание, потому что они плохо го-
ворят на украинском. Получа-
ется, что они лишены перспектив, 
в том числе на получение выс-
шего образования.

Комичности данной ситуации 
добавляет и то, что во времена 
Советского Союза венгры на Ук-
раине свободно могли изучать 
свой язык и учиться на нём. В 
современной же Украине, назы-
вающей себя «свободной и де-
мократической», этого почему-то 
боятся…

– Как Венгрия планирует за-
щищать носителей своего 
языка на Украине?
– Два года назад наша страна 
начала консультации с другими 
заинтересованными государст-
вами  – Польшей, Болгарией, 
Румынией, а также с Россией. 
В Киев от всех этих стран было 
направлено множество обра-
щений с просьбами пересмо-
треть закон об образовании. 
Однако внятной реакции на эти 
петиции не последовало. После 
этого Венгрия приняла решение 
официально заблокировать ра-
боту двусторонней комиссии Ук-
раина  – НАТО. Решение, без-
условно, неординарное, но в 

сложившихся обстоятельствах 
оно необходимо.

– Чем обуславливается не-
примиримая позиция Киева 
по иностранным языкам в 
стране?
– И Порошенко, и Зеленский 
очень боятся своих национали-
стов. Без вмешательства и вли-
яния радикалов не обходится 
практически ни одно политиче-
ское решение на Украине. Хотя 
они представляют собой незна-
чительную группу, но действуют 
очень резко и грубо. Сил, чтобы 

обуздать данное движение, в 
стране просто нет, потому что 
украинское общество раско-
лото.

– Председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин 3 декабря 
заявил, что к России обра-
тился парламент Венгрии с 
просьбой объединить усилия 

для того, чтобы отстоять 
права венгерских мень-
шинств на Украине. Как вы 
оцениваете перспективы сов-
местных усилий Будапешта и 
Москвы?
– Россия и Венгрия на всём евро-
пейском пространстве обладают 
самыми большими диаспорами, 
проживающими за рубежом. По-
этому в интересах обеих стран 
как можно громче говорить о 
проблеме ущемления прав этих 
людей в других странах. Думаю, 
что нам надо как можно больше 
вместе выступать на самых раз-
личных площадках, привлекая 
внимание к данному вопросу. Это 
может быть и Совет Европы, и 
ПАСЕ, а также любые другие до-
ступные форматы.

Москву будут обвинять в том, 
что она давит на Киев в своих 
интересах, пытается лишить эту 
страну суверенитета. Однако 
Венгрия в этом дуэте может быть 
неким балансиром, который по-
кажет, что подобные выступления 
направлены не против Киева как 
такового, а за соблюдение обще-
европейских норм и ценностей, 
защиту прав нацменьшинств. 
Тогда появится шанс получить 
хоть какие-то результаты.

Москва и Будапешт вступаются 
за права нацменьшинств на Украине
Наши страны должны объединить усилия 
в деле защиты носителей не украинского языка 
в незалежной, считает венгерский эксперт

П олемика между Украиной и Венгрией по 
поводу обеспечения прав и свобод закар-
патских венгров набирает всё большую 

остроту. Если призывы Москвы обеспечить сво-
боду использования русского языка в Киеве и 
слушать не хотят, то к голосу Будапешта, входя-
щего в Евросоюз и НАТО, украинские власти вы-
нуждены прислушиваться. Председатель Гос-
думы Вячеслав Володин 3 декабря заявил, 

что парламент Венгрии обратился к России с 
просьбой объединить усилия в деле защиты 
прав нацменьшинств на Украине. Смогут ли по-
добные усилия повлиять на власти бывшей со-
ветской республики и что для этого нужно де-
лать, в эксклюзивном интервью «Парламентской 
газете» рассказал известный венгерский поли-
толог, главный редактор портала moszkvater.com 
Габор ШТИР.

Â
Ïàðèæå ïîñëå òð¸õ-
ëåòíåãî ïåðåðûâà 
ïðîø¸ë ñàììèò 
«íîðìàíäñêîé ÷åò-
â¸ðêè». Ëèäåðû 

Ðîññèè, Óêðàèíû, Ôðàíöèè 
è Ãåðìàíèè â Åëèñåéñêîì 
äâîðöå îáñóäèëè ïåðñïåê-
òèâû âûïîëíåíèÿ Ìèíñêèõ 
ñîãëàøåíèé è óðåãóëèðî-
âàíèÿ ñèòóàöèè â Äîíáàññå. 
Îäíàêî çíà÷èìûõ ðåçóëü-
òàòîâ äîñòè÷ü íå óäàëîñü.

ПРОРЫВА НЕ СЛУЧИЛОСЬ
Èíòåðåñ ìåæäóíàðîäíîé îá-
ùåñòâåííîñòè ê äàííîé âñòðå-
÷å èçíà÷àëüíî áûë î÷åíü âû-
ñîê. Ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, 
÷òî ãëàâíûì èíèöèàòîðîì å¸ 
ïðîâåäåíèÿ ñòàë íåäàâíî èç-
áðàííûé ïðåçèäåíò Óêðàèíû 
Âëàäèìèð Çåëåíñêèé. Ïîñëå 
Ïåòðà Ïîðîøåíêî, ñàáîòèðî-
âàâøåãî âûïîëíåíèå ìèíñêèõ 
äîãîâîð¸ííîñòåé, ïîÿâëåíèå â 
íåçàëåæíîé íîâîãî ëè-
äåðà, êàê ìíîãèì êà-
çàëîñü, ìîãëî áû ñäâè-
íóòü ïðîöåññ ñ ì¸ðòâîé 
òî÷êè.

Îäíàêî, íåñìî-
òðÿ íà âñå îæèäàíèÿ, 
«ïðîðûâà» â Ïàðèæå 
âñ¸-òàêè íå ñëó÷èëîñü, 
õîòÿ ó÷àñòíèêè ïåðå-
ãîâîðîâ, ïîõîæå, è ñà-
ìè åãî íå æäàëè. «Î÷å-
âèäíî, ÷òî ñîãëàøåíèÿ 
íå áóäåò, è íèêòî íå 
îæèäàåò íèêàêîãî ñî-
ãëàøåíèÿ», – ñîîá-
ùèë íàêàíóíå ñàììèòà 
ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåçèäåíòà 
Äìèòðèé Ïåñêîâ.

МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ
Âïðî÷åì, áåñïîëåçíûì ïðî-
øåäøèé ñàììèò òîæå íå íà-
çîâ¸øü. Âëàäèìèð Ïóòèí
âñ¸-òàêè âñòðåòèëñÿ ñ Çåëåí-
ñêèì è ïîñìîòðåë íà óêðàèí-
ñêîãî êîëëåãó, ÷òî íàçûâàåòñÿ, 
«æèâü¸ì». Êðîìå òîãî, ñàì ïî 
ñåáå ñîçûâ ñàììèòà, íå ñîáè-
ðàâøåãîñÿ òðè ãîäà, áûë âîñ-
ïðèíÿò ìíîãèìè ýêñïåðòàìè 
è íàáëþäàòåëÿìè êàê ïðîãðåññ 
â ïðîöåññå óðåãóëèðîâàíèÿ.

Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî â õî-
äå ìåðîïðèÿòèÿ âñ¸-òàêè óäà-
ëîñü ðåøèòü è ðÿä âîïðîñîâ. 

Â òåêñòå èòîãîâîãî ñîâìåñòíî-
ãî äîêóìåíòà, â ÷àñòíîñòè, ïîä-
òâåðæäåíà áåçàëüòåðíàòèâ-
íîñòü Ìèíñêèõ ñîãëàøåíèé è 
âàæíîñòü íàëàæèâàíèÿ ïðÿìîãî 
äèàëîãà ìåæäó ñòîðîíàìè êîí-
ôëèêòà. Ó÷àñòíèêè ïåðåãîâî-
ðîâ ïðèâåòñòâîâàëè ðàçâåäåíèå 
ñèë íà òð¸õ ó÷àñòêàõ. «Ïî íà-
øèì îöåíêàì, ýòî äåéñòâèòåëü-
íî âàæíûé øàã íà ïóòè äàëü-
íåéøåé äåýñêàëàöèè ñèòóàöèè 
íà þãî-âîñòîêå Óêðàèíû è îáåñ-
ïå÷åíèÿ âñåîáúåìëþùåãî ïðå-
êðàùåíèÿ îãíÿ», – ñêàçàë Âëà-
äèìèð Ïóòèí â õîäå èòîãîâîé 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè.

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Ãëàâíûì èòîãîì ÿâëÿåòñÿ íåèç-
ìåííîñòü ïîçèöèè âñåõ ñòîðîí, 
÷òî êëþ÷îì ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû ÿâëÿþòñÿ Ìèíñêèå ñî-
ãëàøåíèÿ, ïîäåëèëñÿ ñ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòîé» ñâîèì 
ìíåíèåì ïåðâûé çàìãëàâû 

ìåæäóíàðîäíîãî êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè  Âëàäèìèð 
Äæàáàðîâ. «Åñëè ïðåçè-
äåíòó Óêðàèíû Âëàäèìèðó 
 Çåëåíñêîìó óäàñòñÿ â Êèåâå 
îòñòîÿòü ïîçèöèè, äîñòèãíóòûå  
ïî èòîãàì âñòðå÷è «íîðìàíä-
ñêîé ÷åòâåðêè» â Ïàðèæå, òî 
îí ñîñòîèòñÿ êàê ðóêîâîäèòåëü 
ãîñóäàðñòâà», – ñêàçàë îí.

Îäíàêî êàê áóäóò ðàçâèâàòü-
ñÿ ñîáûòèÿ äàëüøå, ïðåäñêà-
çàòü î÷åíü òðóäíî. Ïðåæäå âñå-
ãî ïîòîìó, ÷òî äëÿ óêðàèíñêîé 
âëàñòè õàðàêòåðíà íåïîñëåäî-
âàòåëüíîñòü â ñëîâàõ è äåëàõ, à 
ñ òàêèì ïîäõîäîì Êèåâà äîãî-
âàðèâàòüñÿ ñ íèì âðÿä ëè âîç-
ìîæíî.

утин и Зеленский 
осталис  при сво м

Нормандский формат переговоров 
по Украине («нормандская четвёрка») 
возник в июне 2014 года, когда в ходе 
празднования 70-летия высадки войск со-
юзников в Нормандии лидеры России, Ук-
раины, Франции и Германии впервые 
обсудили урегулирование конфликта в 
Донбассе. Последняя встреча «четвёрки» 
состоялась в октябре 2016 года. Перерыв 
между саммитами затянулся из-за того, 
что Киев не выполнял договорённости, до-
стигнутые в ходе предыдущих встреч ли-
деров.

справка

ïîäãîòîâèë АЛЕКСАНДР СОБИНА, ФОТО KREMLIN.RU, КАДР ВИДЕОИНТЕРВЬЮ VALDAI CLUB

Габор Штир:
После поражения 
Петра Порошенко 
на президентских выборах 
и прихода к власти 
Владимира Зеленского 
появилась надежда 
на изменение 
ситуации к лучшему. 
Однако в его 
действиях также 
не просматривается 
конкретных шагов». 

Хозяин саммита Нормандской четвёрки ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН  
рассаживает участников переговоров ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
и ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
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  СОТРУДНИЧЕСТВО

Â
ÿíâàðå 2020 ãîäà Ìîñêâà è Õàíîé îòìåòÿò 70 ëåò ñ ìîìåíòà óñòà-
íîâëåíèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ ñâÿçåé. Çà ýòî âðåìÿ äâà ãîñóäàð-
ñòâà ñòàëè íå òîëüêî ñòðàòåãè÷åñêèìè ïàðòí¸ðàìè, íî è áëèç-
êèìè ñîþçíèêàìè íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå – ýòî îñîáåííî âàæíî 
íà ôîíå ñàíêöèîííîé ðèòîðèêè íåêîòîðûõ çàïàäíûõ ñòðàí. Â 

ýòîé ñâÿçè Ðîññèÿ è Âüåòíàì íàìåðåíû ðàçâèâàòü òîðãîâûé ïîòåíöèàë, à 
òàêæå ðàáîòàòü íàä ïåðåõîäîì íà ðàñ÷¸òû â íàöèîíàëüíûõ âàëþòàõ. Îá 
ýòîì øëà ðå÷ü 10–11 äåêàáðÿ íà âñòðå÷àõ ïðåäñåäàòåëÿ Íàöèîíàëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Âüåòíàìà Íãóåí Òõè Êèì Íãàí ñ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî è ñïèêåðîì Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì.

ЗА ЧТО ХАНОЙ 
БЛАГОДАРЕН МОСКВЕ
Âèçèò ãîñïîæè Íãóåí â Ðîññèþ 
ñòàë ïåðâûì äëÿ íå¸ â ñòàòóñå ñïè-
êåðà  âüåòíàìñêîãî ïàðëàìåíòà. Çà íå-
ñêîëüêî äíåé îíà óñïåëà ïîáûâàòü â 
Òàòàðñòàíå, âñòðåòèòüñÿ ñ ïðåìüåð-
ìèíèñòðîì Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì
è ðóêîâîäñòâîì îáåèõ ïàëàò ðîññèé-
ñêîãî ïàðëàìåíòà, âûñòóïèòü íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïåðâîì çàñåäàíèè 
Ìåæïàðëàìåíòñêîé êîìèññèè ïî ñî-
òðóäíè÷åñòâó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
è Íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè Âüåòíàì. Íà-
ñûùåííàÿ ïîâåñòêà â ïîëíîé ìåðå îò-
ðàæàåò õàðàêòåð îòíîøåíèé Ìîñêâû 
è Õàíîÿ – âçàèìîäåéñòâèå, ïî ñëîâàì 
Ìåäâåäåâà, ÿâëÿåòñÿ «ñòðàòåãè÷åñêèì 
è î÷åíü âàæíûì äëÿ íàøèõ ñòðàí».

Òîìó åñòü ìíîãî äîêàçàòåëüñòâ – òàê, 
Âüåòíàì âûñîêî îöåíèâàåò ïîçèöèþ íà-
øåé ñòðàíû ïî Þæíî-Êèòàéñêîìó ìî-
ðþ, ñêàçàëà Íãóåí Òõè Êèì Íãàí íà çà-
ñåäàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. «Ðîññèÿ 
âûñòóïàåò çà ìèðíîå ðåøåíèå âñåõ ñïî-
ðîâ íà îñíîâå ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü Êîíâåíöèè ÎÎÍ ïî 
ìîðñêîìó ïðàâó 1982 ãîäà. Òåì ñàìûì 
âíîñèòñÿ âàæíûé âêëàä 
â îáåñïå÷åíèå áåçîïàñ-
íîñòè, ñâîáîäû íàâèãà-
öèè â Þæíî-Êèòàé-
ñêîì ìîðå. Ìû î÷åíü 
íàäååìñÿ, ÷òî Ðîññèÿ 
áóäåò ïðîäîëæàòü âû-
ñòóïàòü çà ñîáëþäåíèå 
âåðõîâåíñòâà ìåæäóíà-
ðîäíûõ çàêîíîâ, çà ñî-
áëþäåíèå êîíâåíöèè 
ÎÎÍ», – ïîä÷åðêíó-
ëà îíà.

Íà âñòðå-
÷å ñ Âÿ÷åñëàâîì 
 Âîëîäèíûì âüåòíàì-
ñêèé ïîëèòèê îòìåòè-
ëà, ÷òî â å¸ ñòðàíå íà-
ìåðåíû ïðîäîëæèòü 
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ðîñ-
ñèåé â ñôåðå íåôòè è 
ãàçà, ýëåêòðîýíåðãèè, 

à òàêæå ïî ïðîåêòó Öåíòðà ÿäåðíîé íà-
óêè è òåõíîëîãèé âî Âüåòíàìå.

×òî êàñàåòñÿ âçàèìîäåéñòâèÿ íà ìè-
ðîâîé àðåíå, çäåñü ìåæäó íàøèìè ñòðà-
íàìè ñëîæèëîñü ïîëíîå ïîíèìàíèå, 
çàÿâèëà ãîñïîæà Íãóåí âî âðåìÿ ïåðå-
ãîâîðîâ ñ Âàëåíòèíîé  Ìàòâèåíêî.
«Ìåæäóíàðîäíàÿ îáñòàíîâêà ïðîäîëæà-
åò ðàçâèâàòüñÿ íåïðåäñêàçóåìî â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ è íåñ¸ò êàê òðàäèöèîííûå, 
òàê è íîâûå óãðîçû. Â ýòîé ñèòóàöèè 
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå îòíîøåíèé ìåæäó 
Âüåòíàìîì è Ðîññèåé îòâå÷àåò íå òîëüêî 
îáúåêòèâíûì òðåáîâàíèÿì íàøèõ äâóõ 
ñòðàí, íî òàêæå ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷å-
ñêèì âûáîðîì íàøèõ äâóõ ñòðàí, à òàêæå 
ñïîñîáñòâóåò äàëüíåéøåìó îáíîâëåíèþ, 
ðàçâèòèþ è îáåñïå÷åíèþ ìèðà, ñòàáèëü-
íîñòè, ñîòðóäíè÷åñòâà â ìèðå», – ïîä-
÷åðêíóëà âüåòíàìñêèé ñïèêåð.

Âïðî÷åì, â îòíîøåíèÿõ äâóõ ñòðàí 
îñòàþòñÿ è íåðåø¸ííûå ïðîáëåìû, êî-
òîðûå áûëè ïîäíÿòû íà âñòðå÷àõ çàêîíî-
äàòåëåé. «Â ÷àñòíîñòè, ïî ñîãëàøåíèÿì 
î âçàèìíûõ ïîåçäêàõ ãðàæäàí, îá îðãà-
íèçîâàííîì íàáîðå æèòåëåé Âüåòíàìà 
äëÿ ðàáîòû â Ðîññèè è äðóãèå, – ïîÿñíè-
ëà Ìàòâèåíêî. – È äîãîâîðèëèñü, ÷òî è ñ 
âüåòíàìñêîé, è ñ ðîññèéñêîé ñòîðîíû áó-
äåò óñêîðåíî ñîãëàñîâàíèå, ìû âîçüì¸ì 

ýòîò âîïðîñ íà êîíòðîëü». Ïî å¸ ñëîâàì, 
ýòè âîïðîñû î÷åíü âàæíû äëÿ äâóõ ñòðàí, 
òàê êàê áûñòðûìè òåìïàìè ðàñò¸ò êîëè-
÷åñòâî òóðèñòîâ èç Ðîññèè âî Âüåòíàì è 
âüåòíàìñêèõ ãðàæäàí, êîòîðûå ïðèåçæà-
þò ê íàì ñ öåëüþ òóðèçìà èëè íà ðàáîòó.

«Íóæíî ñîçäàòü ïðàâîâûå óñëîâèÿ 
äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïðåáûâàíèÿ êàê 
 âüåòíàìöåâ â Ðîññèè, òàê è ðîññèÿí âî 
Âüåòíàìå», – ïîä÷åðêíóëà ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè, äîáàâèâ, ÷òî â ïðîø-
ëîì ãîäó áîëåå 600 òûñÿ÷ ðîññèéñêèõ 
ïóòåøåñòâåííèêîâ ïîñåòèëè Âüåòíàì.

КРУПНЫЕ 
ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
ДОЛЖЕН 
ОБСЛУЖИВАТЬ 
ВЬЕТНАМСКО-
РОССИЙСКИЙ 
БАНК
Íàøè ñòðàíû èìåþò 
ïîòåíöèàë äëÿ ðîñòà òî-
âàðîîáîðîòà äî 10 ìèë-
ëèàðäîâ äîëëàðîâ åæå-
ãîäíî, óâåðåí  Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. Îí íàïîìíèë, 
÷òî òàêóþ çàäà÷ó ïî-
ñòàâèëè ëèäåðû äâóõ 
ñòðàí – îäíàêî ïîêà îíà 
íå âûïîëíåíà. «Òîâàðî-
îáîðîò â 2018 ãîäó ñî-
ñòàâèë 6,1 ìèëëèàðäà 
äîëëàðîâ, â ýòîì ãîäó 
îæèäàåòñÿ, ÷òî îí áóäåò 

ìåíüøå; çàäà÷à – âûéòè íà 10 
ìèëëèàðäîâ. Ýòî âïîëíå ðå-
àëüíî», – ñêàçàë îí.

Äîñòè÷ü ïîêàçàòåëÿ ìîæ-
íî, â òîì ÷èñëå èñïîëüçóÿ íî-
âûé ôîðìàò âçàèìîäåéñòâèÿ – 
ìåæïàðëàìåíòñêóþ êîìèññèþ 
ìåæäó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé 
è ïàðëàìåíòîì Âüåòíàìà, ïåð-
âîå çàñåäàíèå êîòîðîé ïðîøëî 
11 äåêàáðÿ. «Îáñóæäàòü âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ ðàçâèòèåì îò-
íîøåíèé â ðàìêàõ ïîâûøåíèÿ 
îáú¸ìà âçàèìíîé òîðãîâëè, ðå-
àëèçàöèè êëþ÷åâûõ ïðîåêòîâ è 
ïðèâëå÷åíèåì èíâåñòèöèé íà 
âçàèìíîé îñíîâå… ñ òåì, ÷òî-
áû ìû ìîãëè ÷åðåç ýòó ïðèçìó, 
âîçìîæíî, âíåñòè êîððåêòèâû è 
â çàêîíîäàòåëüíûå ðåøåíèÿ», – 
ðàññêàçàë Âîëîäèí î çàäà÷àõ êî-
ìèññèè. Êðîìå òîãî, ïàðëàìåí-
òàðèè ìîãóò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ è 
íà íîâûõ íàïðàâëåíèÿõ âçàèìî-
äåéñòâèÿ – â òîì ÷èñëå â ñôåðå 
öèôðîâîé ýêîíîìèêè.

Äëÿ óêðåïëåíèÿ ñîòðóä-
íè÷åñòâà ñïèêåð ïðåäëîæèë 

Âüåòíàìó ïåðåéòè íà ðàñ÷¸òû â íà-
öèîíàëüíûõ âàëþòàõ. «Íàì áûëî áû 
ïðàâèëüíî ïåðåõîäèòü íà èñïîëüçîâà-
íèå íàöèîíàëüíûõ âàëþò âî âçàèìíûõ 
ðàñ÷åòàõ, äëÿ ðàñøèðåíèÿ òàêîé ïðà-
êòèêè âàæíî ïðèíÿòèå íåîáõîäèìîé 
ïðàâîâîé áàçû. Áûëî áû ïðàâèëüíî áî-
ëåå àêòèâíî èñïîëüçîâàòü ïîòåíöèàë 
ñîâìåñòíîãî Âüåòíàì ñêî-ðîññèéñêîãî 
áàíêà â îáñëóæèâàíèè êðóïíûõ èíâå-
ñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ», – ñêàçàë Âîëî-
äèí. Ñïèêåð Ãîñäóìû ïîëàãàåò, ÷òî ýòè 
òåìû ìîæíî áûëî áû îáñóäèòü â õîäå 
âòîðîãî çàñåäàíèÿ êîìèññèè, êîòîðîå 
ïðîéä¸ò âî Âüåòíàìå. Ïî ïðåäëîæåíèþ 
ãîñïîæè Íãóåí çàñåäàíèÿ áóäóò ïðîõî-
äèòü êàæäûé ãîä ïî î÷åð¸äíî â ðåãèîíàõ 
äâóõ ñòðàí.

Êñòàòè, óâèäåòü áîëüøèíñòâî êðà-
ñîò ðåãèîíîâ Ðîññèè Íãóåí Òõè Êèì 
Íãàí óäàëîñü âèðòóàëüíî – âìåñòå ñ 
 Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì îíà ïîáûâàëà 
â ñòîëè÷íîì ïàðêå «Çàðÿäüå», ãäå íà 
îäíîì èç àòòðàêöèîíîâ ìåäèàêîìïëåê-
ñà ÷ëåíû âüåòíàìñêîé ïàðëàìåíòñêîé 
äåëåãàöèè «ïîëåòàëè» íàä êàìåííû-
ìè ñòîëáàìè âûâåòðèâàíèÿ Ìàíü-Ïó-
ïó-Í¸ð â Ðåñïóáëèêå Êîìè, ëàíäøàôò-
íûì êîìïëåêñîì «Ëåíñêèå ñòîëáû» â 
ßêóòèè è äàæå «ñîâåðøèëè» ïðûæîê ñ 
ïëîòèíû Ñàÿíî-Øóøåíñêîé ÃÝÑ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, 
PIXABAY.COM

Россия и В етнам могут перейти 
на рас ты в на ионал ны  валюта
Законодатели двух стран договорились расширять экономическое сотрудничество

ТОВАРООБОРОТ РОССИИ С ВЬЕТНАМОМ В 2018 ГОДУ

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОССИИ ВО ВЬЕТНАМ В 2018 ГОДУ*

товарооборот в 2018
$ 6 081 485 664

 экспорт|$ 2 457 473 226

$ 3 624 012 438|импорт

Машины, оборудование 
и транспорт

Продтовары 
и сельхозсырьё

Металлы
и изделия из них

Минеральные
продукты

Продукция 
химпромышленности

Изделия из древесины 
и целлюлозы

31,89%

11,53%

24,13%

6,20%

14,36%

1,62%

* основные виды товаров

НГУЕН ТХИ КИМ НГАН, председатель 
Национального собрания Вьетнама
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За вмешательство в российские выборы иностранные СМИ и 
международные организации предлагают наказывать сум-
мами, равными четырём процентам от их годовой выручки. 

О готовящемся к внесению в Госдуму законопроекте рассказал 
инициатор документа, первый замруководителя фракции «Единая 
Россия» Адальби Шхагошев на брифинге  10 декабря. При этом де-
путаты уже продумали механизм, как наказать организации, у ко-
торых нет представительств в России.

Иностранные компании и междуна-
родные организации не имеют права 
участвовать в предвыборной аги-
тации на выборах, которые прово-
дятся в России.  Тем не менее это 
случается. Например, немецкая ме-
диакомпания Deutsche Welle нару-
шила российское законодательство 
о выборах и митингах, разместив 
у себя публикацию «Москва, вы-
ходи!», которая содержала призыв 
прийти на июльские несанкциони-
рованные акции перед выборами 
в Мосгордуму, рассказал глава ко-
миссии Госдумы по расследованию 
иностранного вмешательства во 
внутренние дела России Василий 
Пискарев. Комиссия направляла 
запросы и в США. Это было сделано 
после того, как Роскомнадзор выявил 
распространение политической ре-
кламы Facebook, Google и YouTube во 
время выборов 2019 года.

Сейчас максимум, чем может по-
платиться иностранная компания за 
незаконную агитацию, – это 30-ты-
сячный штраф (статья 5.11 КоАП).  
Адальби Шхагошев напомнил, что 
такие наказания установили давно. 

По его мнению, они смешные и точно 
не могут напугать таких информа-
ционных гигантов, как, например, 
Google с выручкой 136 миллиардов 
долларов в год, Facebook с 56-мил-
лиардной выручкой или The New York 

Times, ежегодно за-
р а б а т ы в а ю щ а я 
2,5 миллиарда.

При этом неза-
конная агитация гра-
ничит с вмешатель-
ством во внутренние 
дела страны, под-
черкнул он, и санкции 
должны быть серьёз-
ными. Например, во 
Франции за аналогичные 
нарушения компанию-нару-
шительницу могут наказать штрафом 

375 тысяч евро. 
Поэтому предлагается уста-

новить такие штрафы: от 100–
150 тысяч рублей для граждан, 
2,2–3,5 миллиона для долж-
ностных лиц, а для юридиче-
ских лиц – до четырёх про-
центов оборота денежных 
средств за предыдущий ка-

лендарный год, но не 
меньше 2,5 миллиона ру-
блей. Причём под юр-
лицами будут понимать 
не только зарегистриро-
ванные иностранные СМИ, 
но и любую иностранную 
структуру, которая распро-
страняет аудио-, видео- 

и печатные материалы для неограни-
ченного круга лиц. Эта формулировка 
позволит привлекать к ответствен-
ности за нарушения избирательного 
законодательства, например, соцсети 
и интернет-поисковики.

Наложить штраф сможет только 
суд. У нарушителя будет 60 дней, 
чтобы оплатить его добровольно. 
А если он этого не сделает, подклю-
чится сначала Федеральная служба 
судебных приставов, а потом Ми-
нюст и МИД, которые направят за-
просы в государство, где находится 
иностранная компания.

При этом если компания вовремя 
исправит ситуацию, её не станут на-
казывать. «Если ролик с незаконной 
агитацией, например, появится на 
YouTube, то Роскомнадзор преду-
предит и даст время удалить кон-
тент.  А если его не удаляют, начнёт 
действовать этот закон», – сказал 
Шхагошев «Парламентской газете».

В Совете Федерации уже проком-
ментировали инициативу думских еди-
нороссов. По мнению первого зам-
главы Комитета палаты регионов по 
международным делам Владимира  
Джабарова, важно пресекать все по-
пытки влиять на политическую жизнь 
России извне, так как одно дело – вы-

сказывать своё мнение, а другое – 
призывать к чему-то и формировать 
общественное мнение. «Вы помните, 
когда были выступления в Москве, на 
сайте американского посольства пу-
бликовали маршрут следования, «Не-
мецкая волна» (Deutsche Welle. – 
Прим. ред.) тоже активно работала. 
Я думаю, если бы Russia Today делала 
подобное в Штатах, телекомпании 
бы в течение часа закрыли аккреди-
тацию и выставили её представителя 
из страны», – сказал он. При этом се-
натор считает, что проблему нельзя ре-
шать всё новыми и новыми запретами.

5 декабря экспертный совет дум-
ской фракции «Единая Россия» еди-
ногласно поддержал законопроект о 
штрафах за незаконную агитацию ино-
странными СМИ.  Теперь на него пред-
стоит получить отзыв Правительства, а 
в Государственной Думе он должен по-
явиться в весеннюю сессию.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

Адальби Шхагошев: 
«Ужесточение штрафов – 
это ответные меры 
на вмешательство иностранцев 
в суверенные дела России».

Как собираются штрафовать  
Google и Facebook?

Ö
ифровые технологии продол-
жают входить во все сферы 
общественной жизни. Как 
следствие, возникают новые 
форматы гражданского обо-

рота, новые правовые понятия и нормы 
их регулирования. Такие термины, как 
«цифровые права» и «смарт-контракт», 
уже получили законодательное закре-
пление минувшей осенью. Однако вопрос 
обеспечения безопасности формирую-
щейся цифровой среды и защиты прав её 
участников так и остаётся открытым. 

Если сначала цифровое мошенничество про-
являлось в большей мере через хищение 
средств с банковских карт или фальшивые ин-
тернет-сайты, то сейчас под угрозой оказа-
лась недвижимость, бизнес-активы и другие 
весомые объекты собственности. Элек-
тронные технологии сами по себе не могут 
дать гарантий равной и эффективной пра-
вовой защиты для всех участников цифровых 
сделок. Очевидные риски здесь связаны с не-
возможностью системы проверить реальную 
волю участников договора, убедиться в осоз-
нанности и добровольности их действий. 
Кроме того, предлагаемый в качестве основы 
для цифровых сделок в виде смарт-контрактов 
принцип блокчейна не подразумевает вне-
сения изменений в уже заключённый договор, 
даже если у сторон появилась такая необходи-
мость. Как следствие, риски нарушения прав 
и признания сделки недействительной возни-
кают у участников целой цепочки договоров. 
Но прежде всего упрощённый порядок и мо-

ментальное принятие юридически значимого 
решения, которые предполагает цифровая 
среда, повышают уязвимость рядовых гра-
ждан, которые не подкованы в юридическом и 
технологическом смыслах. 

Обеспечить безопасность гражданского 
оборота в новых цифровых форматах и при 
этом не лишить его участников всех преиму-
ществ передовых технологий может и должен 
нотариус, считают эксперты. В рамках циф-
ровых правоотношений нотариус мог бы 
взять на себя роль независимого контроли-
рующего арбитра, выступающего от лица го-
сударства и обеспечивающего надёжную за-
щиту прав. 

Особое значение здесь приобретает со-
зданная нотариатом электронная инфраструк-
тура. Уже сейчас законодателем предусмо-
трена возможность создания электронного 
документа нотариусом. Это не только избав-
ляет граждан от необходимости разбираться 
в тонкостях приобретения и использования 
личной электронной подписи, но и гарантирует 
им защиту от мошенников, когда нотариус, удо-
стоверяя электронный документ, проверяет по-
нимание гражданином смысла своих действий.

Это, как отмечают эксперты, помогает 
устранить растущую проблему «цифровой 
дис криминации». Суть её в том, что огромная 
часть граждан фактически не готовы к актив-

ному использованию цифровых технологий, 
что ставит их в проигрышное положение. 
Именно для них нотариус выступает в каче-
стве «проводника в мир цифрового граждан-
ского оборота». 

Не стоит забывать и о другом тревожном 
моменте. Многие «продвинутые» в цифровом 
отношении люди зачастую вообще не задумы-
ваются о юридическом смысле всплывающего 
на экране текста и автоматически ставят от-
метку о согласии с условиями тех же пользо-
вательских соглашений. Такая инфантильность 
в отношении собственной правовой безопас-
ности может стать отличной приманкой для 
мошенников.

Сейчас на рассмотрении Госдумы нахо-
дится целый пакет новелл законодательства, 
направленных на дальнейшее развитие за-
щищённых сервисов нотариата в рамках про-
граммы «Цифровая экономика». Новые циф-
ровые форматы нотариальных действий, когда 
сделку с печатью нотариуса можно оформить, 
даже находясь с контрагентом в разных концах 
страны, а совершить некоторые нотариальные 
действия и вовсе не выходя из дома, – ре-
альность, которая ожидает нас в ближайшее 
время. «Нотариус всегда выступал гарантом 
законности первичного документа, на основе 
которого возникает право, и в условиях раз-
вития цифровой экономики нотариат также 
готов предоставить самые современные сер-
висы», – отмечает президент Федеральной 
нотариальной палаты Константин Корсик.

МАРИЯ МЕЩЕРЯКОВА, КОЛЛАЖ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

За ита и ровы  прав   
а а а нотариуса  века

РИСУНОК АЛЕКСЕЯ ИОРША/ 
CARTOONBANK
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Â
äåêàáðå Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè 
Ðîññèè (ËÄÏÐ) èñïîëíÿåòñÿ 30 ëåò. Â ÷åñòü 
ýòîãî ñîáûòèÿ 10 äåêàáðÿ â Ãîñäóìå îòêðûëàñü 
âûñòàâêà, à îñíîâíûå òîðæåñòâà ïðîøëè 12 äå-
êàáðÿ â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìë¸âñêîì äâîðöå. 

Êàê ïîÿâèëàñü ýòà ïàðòèÿ è êàêèå ïðèíöèïû ïîìîãàþò 
åé ñîõðàíÿòü ïîëèòè÷åñêèé âåñ?

РОЖДЁННЫЕ В СССР
Ñåãîäíÿ ÷ëåíû ËÄÏÐ ñ ãîð-
äîñòüþ âñïîìèíàþò, ÷òî èõ ïî-
ëèòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ñòàëî 
ïåðâîé ëåãàëüíîé îïïîçèöèåé 
ÊÏÑÑ. Ïåðâîå ñîáðàíèå èíè-
öèàòèâíîé ãðóïïû ïî ñîçäàíèþ 
ïàðòèè ñîñòîÿëîñü 13 äåêàáðÿ 
1989 ãîäà – òîãäà è ïîÿâèëàñü 
íà ñâåò Ëèáåðàëüíî-äåìîêðà-
òè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà. À óæå 31 ìàðòà 1990 
ãîäà â Ìîñêâå ïðîø¸ë ïåðâûé 
ñúåçä ïàðòèè, â õîäå êîòîðîãî 
å¸ ïðåäñåäàòåëåì áûë èçáðàí 
Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé.
Îôèöèàëüíîé îïïîçèöèåé 
ëèáåðàë-äåìîêðàòû ñòàëè 12 
àïðåëÿ 1991 ãîäà, êîãäà Ìèíè-
ñòåðñòâî þñòèöèè ÑÑÑÐ çàðå-
ãèñòðèðîâàëî èõ ïàðòèþ.
Â òîì æå ãîäó Æèðèíîâñêèé 
ñòàë îäíèì èç êàíäèäàòîâ íà 
ïåðâûõ â èñòîðèè âûáîðàõ 
ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ. Áîðüáà 
áûëà íåïðîñòîé, ðàññêàçàë îí 
â îäíîì èç èíòåðâüþ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå»: çà Áîðèñîì 
Åëüöèíûì ñòîÿë âåñü Âåð-
õîâíûé Ñîâåò, à êîììóíèñò 
Íèêîëàé Ðûæêîâ òîëüêî-
òîëüêî óø¸ë ñ ïîñòà ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà. Ïî 
èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ ëèäåð 
ëèáåðàë-äåìîêðàòîâ çàíÿë 
òðåòüå ìåñòî. «Ñðàçó ïîñëå 
âûáîðîâ ßêîâëåâ, ñåêðåòàðü 
ÖÊ ÊÏÑÑ ïî èäåîëîãèè, íà 
çàêðûòîì ñîâåùàíèè ÷èíîâ-
íèêîâ, îòâå÷àâøèõ çà âûáîðû, 
ãîâîðèò: «Ýòî íå ïîáåäà Åëü-
öèíà – ýòî òðèóìô Æèðèíîâ-
ñêîãî!» – âñïîìèíàë îí.

Ñîâðåìåííîå íàçâàíèå – 
ËÄÏÐ – ó ïàðòèè ïîÿâèëîñü 
â àïðåëå 1992 ãîäà, êîãäà ïî-
ëèòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ðàç-
äåëèëîñü íà ñàìîñòîÿòåëü-
íûå ëèáåðàë-äåìîêðàòè÷åñêèå 
ïàðòèè Ðîññèè, Áåëîðóññèè, 
Óêðàèíû è äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ.

ЛДПР ПРОТИВ 
РЕВОЛЮЦИЙ
Îäíà èç õàðàêòåðíûõ ÷åðò 
ëèáåðàë-äåìîêðàòè÷åñêîé 
èäåîëîãèè – ïîëíîå íåïðè-
ÿòèå ðåâîëþöèîííîãî ïóòè. 
Ýòèì áûëè ïðîäèê-
òîâàíû äåéñòâèÿ Æè-
ðèíîâñêîãî è åãî ñî-
ðàòíèêîâ â àâãóñòå 
1991 ãîäà, êîãäà îíè 
ïîääåðæàëè ó÷àñò-
íèêîâ ÃÊ×Ï ðàäè 
ñïàñåíèÿ ñòðàíû îò 
ðàçâàëà. À âî âðåìÿ 
«÷¸ðíîãî îêòÿáðÿ» 
1993 ãîäà ËÄÏÐ ïû-
òàëàñü óáåäèòü îáå 
ñòîðîíû ïðîòèâîñòî-
ÿíèÿ âåðíóòüñÿ ê ïî-
ëèòè÷åñêèì ìåòîäàì 
ðåøåíèÿ ñïîðîâ â 
ðàìêàõ äåìîêðàòè÷å-
ñêîãî ïðîöåññà.

Ïàðòèÿ ñòàðàåò-
ñÿ ëè÷íûì ïðèìåðîì 
äîêàçàòü, ÷òî ïîëèòè-
÷åñêàÿ æèçíü ìîæåò 
îáõîäèòüñÿ áåç ïåðå-
âîðîòîâ è ïîòðÿñå-
íèé. Òàê, ëåòîì ýòîãî 
ãîäà ËÄÏÐ âûñòóïè-
ëà ñ îñóæäåíèåì ìî-
ñêîâñêèõ àêöèé ïðî-
òåñòà, ñâÿçàííûõ ñ 
îòêàçàìè â ðåãèñòðàöèè íåêî-
òîðûõ êàíäèäàòîâ íà âûáîðû â 
Ìîñãîðäóìó.

«Ó íàñ, ìåæäó ïðî÷èì, â 
Ïåòåðáóðãå 600 ÷åëîâåê íå çà-
ðåãèñòðèðîâàëè íà ìóíèöè-
ïàëüíûõ âûáîðàõ èç ïîëóòî-
ðà òûñÿ÷ âàêàíñèé, íà êîòîðûå 
ìû âûñòàâèëè êàíäèäàòîâ. Â 
Ëèïåöêå íå çàðåãèñòðèðîâà-
ëè íàøåãî êàíäèäàòà â ãóáåð-
íàòîðû. Íàì ïîñòîÿííî ãäå-òî 
îòêàçûâàþò â ðåãèñòðàöèè. Íî 
ìû æå íå âûâîäèì ëþäåé íà 
óëèöû», – ïîä÷¸ðêèâàë Âëàäè-
ìèð Æèðèíîâñêèé.

ВСЕГДА В СТРОЮ
ËÄÏÐ – ýòî îäíà èç òð¸õ ïî-
ëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ñòðàíû, êî-
òîðàÿ ó÷àñòâîâàëà â âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû âñåõ ñåìè ñîçûâîâ. Íà-
ðÿäó ñî ñâîèìè èçâå÷íûìè îï-
ïîíåíòàìè èç ÊÏÐÔ ëèáåðàë-
äåìîêðàòû òàêæå íè ðàçó íå 
òåðÿëè ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâà â íèæíåé ïàëàòå ïàð-
ëàìåíòà. Â òåêóùåì ñîçûâå 
ôðàêöèÿ ËÄÏÐ íàñ÷èòûâàåò 
40 ÷åëîâåê.

Ëèáåðàë-äåìîêðàòû ïîçè-
öèîíèðóþò ñåáÿ êàê îáúåäèíå-

íèå, ñòîÿùåå íà ñòðà-
æå íàöèîíàëüíîãî 
áëàãîñîñòîÿíèÿ ñòðà-
íû. «Íè îäíîãî áåç-
ðàáîòíîãî, áåçäîìíî-
ãî, ãîëîäíîãî. Ðîññèÿ, 
å¸ ïðèðîäà è äåìî-
êðàòèÿ – äëÿ âñåõ: äëÿ 
ðóññêèõ è äðóãèõ íà-
ðîäîâ ñòðàíû» – òàê 
îíè ñàìè ôîðìóëèðó-
þò ñâîþ èäåîëîãèþ. 
Ýòîò òåçèñ òî÷íî èë-
ëþñòðèðóåò è òåìû, 
êîòîðûì ïîñâÿùåíû 
çàêîíîäàòåëüíûå èíè-
öèàòèâû ËÄÏÐ.

Çàùèòà èíòåðåñîâ ðóññêî-
ãî íàðîäà – îñíîâîïîëàãàþùèé 
òåçèñ ËÄÏÐ. Äåïóòàòû ýòîé 
ôðàêöèè ðåãóëÿðíî ïðåäëàãà-
þò èíèöèàòèâû, ïîñâÿù¸ííûå 
âîññîåäèíåíèþ Ðóññêîãî ìèðà. 
Àêòèâíî îíè îòñòàèâàëè çàêî-
íîïðîåêòû, ïðèçâàííûå óïðî-
ñòèòü ïîëó÷åíèå ðîññèéñêîãî 
ãðàæäàíñòâà äëÿ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ.

Ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè 
ôðàêöèè òàêæå áûëî ïðèíÿòî 
íåìàëî ðåçîíàíñíûõ çàêîíî-
ïðîåêòîâ, êîòîðûå çàòåì ñòàëè 
çàêîíàìè. Ñðåäè íèõ: î âîçâðà-

ùåíèè âûáîðîâ äëÿ ãóáåðíà-
òîðîâ, î çàïðåòå ÷èíîâíèêàì 
èìåòü ñ÷åòà çà ãðàíèöåé, î çà-
ïðåòå óñûíîâëÿòü äåòåé èç Ðîñ-
ñèè èíîñòðàíöàìè, î áåñïëàò-
íîì äàëüíåâîñòî÷íîì ãåêòàðå, 
î ïðèçíàíèè ïîëèòè÷åñêèõ 
ÍÊÎ èíîñòðàííûìè àãåíòàìè.

Ýòà ïàðòèÿ ñ÷èòàåòñÿ îä-
íîé èç ñàìûõ àêòèâíûõ â ÷àñòè 
ìîáèëèçàöèè ñâîèõ ñòîðîí-
íèêîâ. ßðêèé ïðèìåð – áëå-
ñòÿùàÿ ïîáåäà ËÄÏÐ íà âûáî-
ðàõ â ïàðëàìåíò Õàáàðîâñêîãî 
êðàÿ â ýòîì ãîäó. Ýòî äîñòèæå-
íèå ýêñïåðòû òàêæå ñâÿçûâàþò 
ñ óñïåøíîé ðàáîòîé ãóáåðíàòî-
ðà êðàÿ Ñåðãåÿ Ôóðãàëà, êî-
òîðûé äî ýòîãî ìíîãî ëåò ïðî-
ðàáîòàë äåïóòàòîì Ãîñäóìû îò 
ëèáåðàëüíûõ äåìîêðàòîâ. Ïîä-
âîäÿ èòîãè åäèíîãî äíÿ ãîëî-
ñîâàíèÿ 2019 ãîäà, Âëàäèìèð 
Æèðèíîâñêèé íå áåç ãîðäîñòè 
îòìå÷àë, ÷òî ïàðòèÿ óëó÷øè-
ëà ðåçóëüòàòû â Áðÿíñêå, Þæ-
íî-Ñàõàëèíñêå, Ñìîëåíñêå, âî 
Âëàäèìèðå è â ðÿäå äðóãèõ ðå-
ãèîíîâ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, 
ИЗ АРХИВА «ПГ»

ЛД Р ра меняла етв ртый есяток 
В чём секрет политического 
долголетия либерал-демократов? 

ЛИДЕР ЛДПР всегда старался быть в самой гуще событий 
и в тесном контакте с избирателями – это один из факторов 
успешного развития партии

Юбилей ЛДПР 
отметили в Госдуме
10 декабря в Государственной Думе прошло торже-
ственное открытие выставки «30 лет ЛДПР». В экспо-
зиции представлены фотографии с митингов и съездов 
либерал-демократов, а также их встреч с избирате-
лями. Яркими экспонатами стали образцы сувенирной 
продукции ЛДПР – от значков и футболок до будиль-
ников и пачек с крупами.

«Я тридцать лет руковожу ЛДПР, с гордостью заявляю, что 
мы участвовали во всех выборах от Калининграда до Кам-
чатки. Всегда поддерживали спорт, культуру и вносили законы 
только для улучшения жизни людей», — сказал Владимир 
Жириновский на открытии выставки.

При участии ЛДПР было принято 520 законов, уточнил 
спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Необходимо признать, 
что у вас получается завоёвывать доверие граждан, – добавил 
он. – ЛДПР, пройдя огромный временной и политический пе-
риод во время распада огромного государства, что было тра-
гедией для всех нас, доказала свой опыт и эффективность».
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КУЛЬТУРА  ?????

– Ольга Михайловна, в уходящем году 
и законодатели, и чиновники Минкуль-
туры неоднократно говорили о необ-
ходимости сделать поддержку детских 
театров приоритетной. Год театра закан-
чивается, а что ждёт культурные учре-
ждения для юных зрителей в 2020 году?

– Î÷åíü âàæíî, ÷òî íà ñëåäóþùèé ãîä 
ìû ñîõðàíèëè ôèíàíñèðîâàíèå äåòñêèõ 
òåàòðîâ â ïðåæíåì îáú¸ìå – ýòî îäèí 
ìèëëèàðä ðóáëåé. Ïðè ýòîì ê Ãîäó òå-
àòðà ìû ïîäîøëè óæå äîñòàòî÷íî ïîä-
ãîòîâëåííûìè – â òå÷åíèå òð¸õ ëåò ìû 
îêàçûâàëè ïîääåðæêó òàêèì êóëüòóð-
íûì ó÷ðåæäåíèÿì â ðàìêàõ ïàðòèéíî-
ãî ïðîåêòà «Åäèíîé Ðîññèè» «Êóëüòóðà 
ìàëîé Ðîäèíû». Ìû íà÷èíàëè ñ ñóììû 
320 ìèëëèîíîâ ðóáëåé – ñóáñèäèè ðàñ-
ïðåäåëÿëèñü íà âñå äåòñêèå òåàòðû.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïîâåñòêå áûëà 
ïîääåðæêà ïîñòàíîâî÷íîé äåÿòåëüíîñ-
òè – ó ìíîãèõ äåòñêèõ òåàòðîâ íå áû-
ëî ñðåäñòâ äàæå íà òî, ÷òîáû ñäåëàòü 
øèðîêóþ àôèøó, à çíà÷èò, è ïðèâëå÷ü 
çðèòåëÿ. Ñèòóàöèÿ íåäîïóñòèìàÿ – 
âåäü íà òåàòðû äëÿ ñàìûõ þíûõ çðèòå-
ëåé âîçëàãàåòñÿ çàäà÷à íå òîëüêî â ÷à-
ñòè äîñóãîâîé, íî è îáðàçîâàòåëüíîé, 
ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â òà-
êèõ óñëîâèÿõ òåàòðû áûëè âûíóæäåíû 
äåëàòü êîììåð÷åñêèå ñïåêòàêëè, ÷òî-
áû áèëåòû íà íèõ õîðîøî ïðîäàâàëèñü. 
Áëàãîäàðÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå 
ó íèõ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ñòàâèòü 
áîëåå ñåðü¸çíûå è êà÷åñòâåííûå ïîñòà-
íîâêè ïî ïðîèçâåäåíèÿì îòå÷åñòâåí-
íîé êëàññèêè, à â ðåñïóáëèêàõ – â òîì 
÷èñëå íàöèîíàëüíûõ àâòîðîâ. Â 2018–
2019 ãîäàõ íà ñóáñèäèè áûë âûäåëåí 
óæå ìèëëèàðä ðóáëåé.

– Почему так важна поддержка именно 
постановочной части?

– Ñîâðåìåííûé þíûé çðèòåëü ïðè-
âûê ê ÿðêîé êàðòèíêå, îí âîñïèòàí íà 
êà÷åñòâåííîì âèçóàëüíîì ðÿäå – â òîì 
÷èñëå ôèëüìàõ, ìóëüòôèëüìàõ, Èíòåð-
íåòå, êîòîðûì òàê ÷àñòî ïîëüçóþòñÿ 
äåòè. Ïîýòîìó ðåá¸íêó ñåãîäíÿ íóæåí 
òâîð÷åñêèé ïðîäóêò âûñîêîãî óðîâíÿ – 
åñëè òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè ñ òî÷-
êè çðåíèÿ äåêîðàöèé, êîñòþìîâ áóäóò 
ñèëüíî óñòóïàòü äðóãèì òèïàì âèçóàëü-
íîãî êîíòåíòà, òåàòð íå ñìîæåò óäåð-
æèâàòü âíèìàíèå äåòåé. Ãðóáî ãîâîðÿ, 
âûðåçàííûå èç êàðòîíà öâåòî÷êè óæå 
íå ðàáîòàþò. Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî, ÷òî 
ñåãîäíÿ ñóáñèäèè êàê ðàç ìîæíî ïîòðà-
òèòü â òîì ÷èñëå íà äåêîðàöèè, óëó÷-
øåíèå ñâåòà è çâóêà. Êðîìå òîãî, áî-

ëåå 100 òåàòðîâ â ýòîì ãîäó ïîìåíÿëè 
êðåñëà è çàêóïèëè òðàíñïîðò äëÿ ãà-
ñòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

– Большим событием в жизни куль-
турных учреждений, ориентированных 
на самых маленьких зрителей, стал 
Большой детский фестиваль. Впервые 
он прошёл в 2018 году, в этом году меро-
приятие проведено с 13 октября по 15 но-
ября. Сколько театров приняло участие 
в фестивале? Что даёт культурным учре-
ждениям это мероприятие?

– Â òå÷åíèå ìåñÿöà â ðàìêàõ êîí-
êóðñíîé ïðîãðàììû ôåñòèâàëÿ íà 20 
ñòîëè÷íûõ ïëîùàäêàõ è â Ïîäìîñêî-
âüå ñâîè ñïåêòàêëè ïîêàçàëè áîëåå 30 
òåàòðîâ èç 12 ãîðîäîâ. Â ðàìêàõ ôå-
ñòèâàëÿ ìû ïðîâîäèì êîíêóðñ ñðåäè 
íàøèõ äåòñêèõ òåàòðîâ íà ëó÷øóþ ïî-
ñòàíîâêó ïî ïðîèçâåäåíèÿì îòå÷åñò-
âåííûõ êëàññèêîâ. Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà â 2018 ãîäó ó÷ðåæäå-
íà ïðåìèÿ çà ëó÷øóþ òåàòðàëüíóþ ïî-
ñòàíîâêó ïî ïðîèçâåäåíèÿì ðóññêîé 
êëàññèêè. Åæåãîäíî ïðèñóæäàþòñÿ 
òðè ïðåìèè, êàæäàÿ èç êîòîðûõ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñïåöèàëüíûé ïðèç, äèïëîì 
ëàóðåàòà è äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå 
â ðàçìåðå òð¸õ ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Ýòî òàêîé ôåñòèâàëü ïðî òâîð÷åñòâî, 
íî åñòü è ïëîùàäêà, ãäå ìû âñòðå÷à-
åìñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè, áóõãàëòåðàìè 
êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé – Âàõòàíãîâ-
ñêèé ôåñòèâàëü òåàòðàëüíûõ ìåíåäæå-
ðîâ, êîòîðûé ïðîø¸ë â ýòîì ãîäó óæå 
âî âòîðîé ðàç.

Âàæíî, ÷òî ó ñëóæèòå-
ëåé òåàòðà ñåãîäíÿ åñòü çà-
ïðîñ íà îáùåíèå ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè âëàñòè – íå 
ñåêðåò, ÷òî äîëãîå âðåìÿ 
ïîääåðæêà òåàòðîâ ó íàñ 
øëà ïî îñòàòî÷íîìó ïðèí-
öèïó. È íàêîíåö, ñåãîäíÿ 
òâîð÷åñêèå ëþäè íà÷èíà-
þò ÷óâñòâîâàòü ïîìîùü ãî-
ñóäàðñòâà.

– В феврале министр куль-
туры РФ Владимир Медин-
ский как раз заявил, что к 
детским театрам нельзя от-
носиться по остаточному 
принципу по сравнению 
с культурными учрежде-
ниями для взрослых. По его 
словам, у актёров таких учре-
ждений должна быть мощная 
социальная поддержка…

– Âî ìíîãèõ òåàòðàõ ñåãîäíÿ êàäðî-
âûé âîïðîñ ðåø¸í. Åñëè ðåãèîí çàèí-
òåðåñîâàí, òî àêò¸ðàì ïîìîãàþò ñ ñî-
öèàëüíûì æèëü¸ì, õîòÿ, êîíå÷íî, â 
ïåðâóþ î÷åðåäü òàêàÿ ìåðà ðàññ÷èòà-
íà íà ìîëîäûõ âðà÷åé è ó÷èòåëåé. Ëó÷-
øå âñåãî äåëî îáñòîèò â òåàòðàõ, ãäå ðó-
êîâîäèòåëè óìåþò îòñòîÿòü ñâîþ òî÷êó 
çðåíèÿ, äîêàçûâàþò âàæíîñòü ðàáîòû 
òðóïïû.

– Отдельная тема – кукольные театры. 
Сегодня институты искусств, где обучают 
студентов по специальности «артист те-
атра кукол», в стране можно пересчитать 
по пальцам – такие направления есть в 
вузах Ярославля, Самары, Санкт-Петер-
бурга. А вот в столице обучиться такой 
профессии пока нельзя. Есть ли дефицит 
кадров у кукольных театров?

– Âñòðå÷àÿñü ñ òâîð÷åñêèìè ëþäü-
ìè íà ðàçíûõ ïëîùàäêàõ, ìû ñëûøèì 
ðàçíûå ìíåíèÿ: ãäå-òî ïðîáëåìà ñòî-
èò îñòðî, ãäå-òî íåõâàòêè êàäðîâ íåò. 
Ìíîãèå êóêîëüíèêè äàæå çàíèìàþòñÿ 
èíäèâèäóàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ ïî ïî-
øèâó êóêîë, ïðîâîäÿò ìíîæåñòâî òåìà-
òè÷åñêèõ âûñòàâîê. Åñòü ëþäè, êîòîðûå 

îáó÷àþòñÿ ýòîìó ñàìîñòîÿòåëüíî. Ñóá-
ñèäèÿ, êîòîðóþ ïîëó÷àþò äåòñêèå òåà-
òðû, ïîçâîëÿåò ïðèâëåêàòü íîâûå êà-
äðû – â 2019 ãîäó íà ýòè ñðåäñòâà ìîæíî 
ïðèãëàøàòü ðåæèññ¸ðîâ ñî ñòîðîíû.

Áîëåå òîãî, ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäñòâà 
òåàòðû ìîãóò ñòèìóëèðîâàòü àêò¸ðîâ. 
À ïîñòàíîâùèêè â äåòñêèõ òåàòðàõ ñòà-
ëè íà âåñ çîëîòà – îäèí ðåæèññ¸ð ñåãîä-
íÿ ïðèõîäèòñÿ íà 5–10 äåòñêèõ òåàòðîâ, 
ïîýòîìó êóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ áóê-
âàëüíî ñòîÿò çà íèìè â î÷åðåäè.

Â öåëîì çà òðè ãîäà ó òåàòðîâ çà-
ìåòíî ðàñøèðèëàñü òåàòðàëüíàÿ àôè-
øà, ïîÿâèëîñü îêîëî äâóõ òûñÿ÷ íîâûõ 
ñïåêòàêëåé, áîëåå 50 ïðîöåíòîâ èç êî-
òîðûõ ïîñòàâëåíû ïî êëàññè÷åñêèì 
ïðîèçâåäåíèÿì. Òîëüêî â ýòîì ãîäó ïî-
ñòàâèëè áîëåå 600 íîâûõ ñïåêòàêëåé.

– В этом вопросе важна системность, 
чтобы творческие люди знали, что их ра-
бота будет востребована не только се-
годня, но и через несколько лет…

– Áåçóñëîâíî, î÷åíü âàæíî, ÷òîáû òà-
êàÿ ãîñïîääåðæêà ñîõðàíèëàñü. Ýòî çà-
âèñèò â òîì ÷èñëå è îò ñàìèõ òåàòðîâ – îò 
ïîíèìàíèÿ òâîð÷åñêèìè êîëëåêòèâàìè 
ñâîåé ìèññèè. Ïîääåðæêó âàæíî ñîõðà-
íèòü åù¸ è ïîòîìó, ÷òî ñåé÷àñ íà âñþ íà-
øó îãðîìíóþ ñòðàíó âñåãî 154 äåòñêèõ 
òåàòðà – ýòî ìåíüøå, ÷åì äâà òàêèõ êóëü-
òóðíûõ ó÷ðåæäåíèÿ íà ðåãèîí.

– Национальный проект 
«Культура» предусматри-
вает строительство и рекон-
струкцию 40 детских театров 
до 2024 года. Как сейчас идёт 
эта работа?

– Óæå â ýòîì ãîäó íà÷àëàñü 
ðåêîíñòðóêöèÿ Ñòàâðîïîëü-
ñêîãî òåàòðà êóêîë – äîëãèå 

ãîäû çäàíèå íàõîäèëîñü â íåïðèãîäíîì 
ñîñòîÿíèè, ó ìåñòíûõ âëàñòåé íå áûëî 
ñðåäñòâ äëÿ åãî âîññòàíîâëåíèÿ, à òðóï-
ïà ðàáîòàëà â ïðèñïîñîáëåííîì ïîìå-
ùåíèè, áëàãîäàðÿ ÷åìó èì óäàëîñü íå 
ïîòåðÿòü ñâîåãî çðèòåëÿ. Ñåé÷àñ òàì 
ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ÷àñòü ðàáîò, â íî-
âîì çäàíèè ïîÿâÿòñÿ ðàçëè÷íûå äåò-
ñêèå êðóæêè, ñâîé ìèíè-ïàðê. Êðîìå 
òîãî, â 2019 ãîäó ïðîâîäèòñÿ êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò â 12 ðåãèîíàëüíûõ òåàòðàõ 
êóêîë, â òîì ÷èñëå â Åêàòåðèíáóðãñêîì, 
Îðåíáóðãñêîì è Ñàðàòîâñêîì.

áåñåäîâàëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ  
ФОТО ГАЛИНЫ ФЕСЕНКО, 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОЛЬГИ КАЗАКОВОЙ

Детским театрам вы еляют 
миллиар  
Деньги можно будет потратить 
на декорации, гастрольные 
автобусы, свет и звук 

Ольга Казакова:

Театры в регионах серьёзно 
окрепли – у них появилась 
возможность ставить 
качественные постановки, 
приглашать хороших режиссёров»

ОРИГИНАЛЬНАЯ И СЛОЖНАЯ ПОСТАНОВКА «АлиССА»  в Саровском драмтеатре 
состоялась благодаря партийному проекту «Единой России» 

 «Культура малой Родины»

Ñ
äåòñêèõ òåàòðîâ íà÷èíàåòñÿ çíàêîìñòâî ñ èñ-
êóññòâîì, ôîðìèðîâàíèå ó ÷åëîâåêà êóëü-
òóðíûõ öåííîñòåé. Îáðàçíîå ìûøëåíèå, ñâîé-
ñòâåííîå äîøêîëüíèêàì, ïîçâîëÿåò ïðè ïîìîùè 
êóêîëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé è òåàòðàëüíûõ ïî-

ñòàíîâîê äîíåñòè äî ðåá¸íêà ñàìûå ãëàâíûå ìûñëè – íè÷òî 
òàê íå äîñòóïíî äëÿ ïîíèìàíèÿ ìàëûøà, êàê ñïåêòàêëü ñ 
æèâûìè ãåðîÿìè è íàñòîÿùèìè ïðèêëþ÷åíèÿìè. Äîëãîå 
âðåìÿ â íàøåé ñòðàíå äåòñêèå òåàòðû íå ïîëó÷àëè äîëæíîãî 
óðîâíÿ ïîääåðæêè, îäíàêî òðè ãîäà íàçàä ñèòóàöèÿ ñåðü¸çíî 
èçìåíèëàñü. Êàê ñåãîäíÿ æèâóò êóëü-
òóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ þíûõ çðè-
òåëåé è ÷òî íîâîãî ìîãóò ïðåäëîæèòü 
àóäèòîðèè, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàëà ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå Îëüãà Êàçàêîâà.
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  ПУЛЬС РЕГИОНОВ

Â
äåêàáðå ïàðëàìåíò Êóáàíè îòìå÷àåò 25-ëåòíèé þáèëåé. Äå-
ïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ 
(ÇÑÊ) ÿâëÿþòñÿ ðàçðàáîò÷èêàìè êëþ÷åâûõ äîêóìåíòîâ äëÿ 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû. Â 
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü çàêîíîäàòåëè àêòèâíî âíåäðÿþò íîâûå 

ôîðìû ðàáîòû. Îäíà èç íèõ – ïðîâåäåíèå â ÇÑÊ Äíåé ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé. 

ОТ ВЫСТАВОК ДОСТИЖЕНИЙ – 
К АНАЛИТИКЕ
Ýòîò ôîðìàò ðàáîòû áûë íà÷àò äåïó-
òàòàìè ïÿòîãî ñîçûâà. Òîãäà êóáàí-
ñêèé ïàðëàìåíò ïðîâîäèë âûñòàâêè 
äëÿ ìóíèöèïàëèòåòîâ, ãäå ðàéîíû è 
ãîðîäà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ìîãëè äå-
ìîíñòðèðîâàòü ñâîè äîñòèæåíèÿ. Ïî 
òðàäèöèè çäåñü ïðåçåíòîâàëè ïðîäóê-
öèþ âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé ðàçëè÷íûõ 
îòðàñëåé ýêîíîìèêè. Äåïóòàòàìè øå-
ñòîãî ñîçûâà ôîðìàò áûë ðàäèêàëüíî 
èçìåí¸í. Òåïåðü äåïóòàòû êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà íå æäóò ãîñòåé, à ñàìè âû-
åçæàþò íà ìåñòà äëÿ 
îöåíêè äåÿòåëüíîñ-
òè ìóíèöèïàëèòåòîâ. 
Îñîáûé óïîð äåëàåò-
ñÿ íà âûÿâëåíèè ôàê-
òîðîâ, ñäåðæèâàþùèõ 
ðàçâèòèå òåððèòîðèé.

Êàê îòìåòèë ñïè-
êåð ðåãèîíàëüíîãî 
ïàðëàìåíòà Þðèé 
 Áóðëà÷êî, íîâûé ïîäõîä óæå îïðàâ-
äûâàåò ñåáÿ è ïîêàçûâàåò ýôôåêòèâ-
íîñòü. Â ïðîöåññå ðàáîòû äåïóòàòû 
âûåçæàþò â ãîðîäà è ðàéîíû, ÷òîáû 
íà ìåñòå îöåíèòü òåìïû ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé 
è ñâåðèòü åãî ñ òåì, ÷òî îáîçíà÷åíî 
â ìàéñêîì óêàçå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè. 
Ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîðà-
áàòûâàþòñÿ ïóòè ðåøåíèÿ ñóùåñòâóþ-

ùèõ ïðîáëåì è âûÿâëÿþòñÿ ñêðûòûå 
ðåçåðâû. Ïðè ýòîì àêöåíò äåëàåòñÿ 
èìåííî íà òåõ ñëîæíûõ âîïðîñàõ ìó-
íèöèïàëèòåòîâ, ãäå òðåáóåòñÿ ïîìîùü 
áîëåå âûñîêîãî, ðåãèîíàëüíîãî, óðîâ-
íÿ çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè. 

Ðåçóëüòàòû ïðîâåä¸ííîãî àíàëèçà 
îáîáùàþòñÿ â ðåçîëþöèÿõ «êðóãëûõ 
ñòîëîâ» è ñëóæàò îñíîâîé ìàòåðèàëîâ 
äëÿ ïîäãîòîâêè ïîñòàíîâëåíèé ïàðëà-
ìåíòà Êóáàíè, êîòîðûå â äàëüíåéøåì 
ïðèíèìàþòñÿ íà ñåññèÿõ. 

Ïîñòàíîâëåíèÿ ÇÑÊ, ïðèíÿòûå ïî 
èòîãàì Äíåé ìóíèöèïàëèòåòîâ, äëÿ 

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ñòàëè 
ïîøàãîâûì ïëàíîì è 
àëãîðèòìîì äåéñòâèé 
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 
ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷, 
ïîñòàâëåííûõ ðóêî-
âîäñòâîì êðàÿ è ñòðà-
íû. Çà äâà ãîäà òàêàÿ 
ðàáîòà ïðîâåäåíà â 

Êîðåíîâñêîì, Òèìàøåâñêîì, Íîâîêó-
áàíñêîì, Áðþõîâåöêîì, Êàâêàçñêîì, 
Êðûìñêîì è Ëàáèíñêîì ðàéîíàõ, à 
òàêæå â Àíàïå è Ãåëåíäæèêå. 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЭКЗАМЕН
Âûïîëíåíèå äåïóòàòñêèõ ðåêîìåí-
äàöèé ïîìîãàåò â ðÿäå ñëó÷àåâ ñäâè-
íóòü ñ ì¸ðòâîé òî÷êè ðåøåíèå äàæå 
ñàìûõ çàñòàðåëûõ ïðîáëåì. Ê ïðè-
ìåðó, â 2019-ì ïàðëàìåíòàðèè ïðî-

âåðèëè, êàê èñïîëíÿåòñÿ ðåçîëþöèÿ 
è ïîñòàíîâëåíèÿ ÇÑÊ â Êîðåíîâ-
ñêîì ðàéîíå, ïðèíÿòûå â 2018-ì. Çà 
ãîä ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ âûïîëíè-
ëà ìíîãèå ïóíêòû òðåáîâàíèé è â öå-
ëîì ñäàëà «ïàðëàìåíòñêèé ýêçàìåí»: 
â ðàéîíå íå îñòàëîñü íåîõâà÷åííûõ 
íàïðàâëåíèé.

Ïðàêòèêà ïðîâåäåíèÿ Äíåé ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé êóáàíñêèìè 
ïàðëàìåíòàðèÿìè áóäåò ïðîäîëæåíà. 
Áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòå ìåñòíûå 
âëàñòè âêëþ÷èëèñü â äèàëîã, ïåðåñìî-
òðåëè ïîäõîäû ê ðåøåíèþ ñóùåñòâó-
þùèõ ïðîáëåì. Ïî ìíåíèþ ñïèêåðà 
ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà, ýòîò äåé-

ñòâåííûé èíñòðóìåíò äëÿ ïðåîäîëå-
íèÿ òðóäíîñòåé íà ìåñòàõ çíà÷èòåëüíî 
ïîâûøàåò êà÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèÿ 
êðàÿ ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè. «Íàøà ðà-
áîòà íå çàêàí÷èâàåòñÿ íà óòâåðæäåíèè 
ðåçîëþöèè è ïîñòàíîâëåíèÿ. Ýòî íå 
îçíà÷àåò, ÷òî ìû îñòàâèëè ìóíèöèïà-
ëèòåòû îäèí íà îäèí ñ ïîñòàâëåííûìè 
çàäà÷àìè. Äåïóòàòû àêòèâíî âêëþ÷à-
þòñÿ â ïðîöåññ è ñîïðîâîæäàþò ìó-
íèöèïàëèòåòû íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 
âðåìåíè. Âìåñòå ìû ðàáîòàåì íàä ýô-
ôåêòèâíûì ðàçâèòèåì òåððèòîðèé», – 
óòâåðæäàåò Þðèé Áóðëà÷êî .

МАРИЯ КОСЕНКОВА

В окусе внимания  ра витие территорий

Выполнение депутатских 
рекомендаций помогает 
в ряде случаев сдвинуть 

с мёртвой точки 
решение даже самых 
застарелых проблем.

ЮРИЙ БУРЛАЧКО (справа) проводит заседание «круглого стола» по вопросам развития 
Лабинского района в кубанском парламенте. ФОТО МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВА

Пособия на детей, страдающих фенилкетонурией – нару-
шением метаболизма, следствием которого может быть 
серьёзное повреждение головного мозга, – необходимо вы-

плачивать до достижения ими 18 лет, считает председатель Коми-
тета Совета Федерации по экономической политике Андрей Ку-
тепов. Он направил письмо с таким предложением главе Минтруда 
Максиму Топилину и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Это редкое заболевание заключа-
ется в нарушении обмена амино-
кислот. «При несоблюдении специ-
альной диеты происходит накопление 
фенилаланина и токсических про-
дуктов, что, в свою очередь, при-
водит к серьёзному поражению 
центральной нервной системы», – 
указывает сенатор в письме.
К нему обратились родители детей, 
страдающих фенилкетонурией, из 
21 региона. Проблема в том, что ин-
валидность по этой болезни уста-
навливается только детям в воз-
расте до 14 лет, соответственно, 
пособие на более старших детей не 
выплачивается.  «Но после дости-
жения этого возраста детям по-преж-
нему нужна строгая малобелковая 
диета, а учебные заведения, дет-
ские сады, санатории, больницы не 
могут обеспечить необходимое дие-
тическое питание. В результате все 
заботы и немалые расходы на пи-
тание ложатся на родителей», – 
пояснил Андрей Кутепов.
Он отметил, что  необходимые дие-
тические продукты стоят в 5–15 раз 
дороже, чем обычные.  При этом 

одному из родителей, как правило, 
приходится не работать, чтобы 
обеспечить особое питание детей. 
Если же инвалидность будет со-
храняться у подростков до дости-
жения ими 18 лет, родители станут 
получать пособия на них в размере 
12 681,09 рубля, что будет дополни-
тельным подспорьем семье, считает 
сенатор.

По данным Минздрава, за 2018 
год это заболевание зарегистриро-
вано у 3352 детей в возрасте до 14 
лет и у 592 детей – от 15 до 17 лет 
включительно. Если учесть размер 
пособий и количество заболевших, 
на выплаты подросткам, страда-
ющим этой болезнью, понадобится 
ежегодно дополнительно выде-
лять из бюджета порядка 7,5 мил-
лиона рублей в месяц (90 миллионов 
руб лей в год), посчитали в Совете 
Федерации.

Андрей Кутепов также направил 
письмо вице-премьеру Татьяне 
 Голиковой с просьбой взять обра-
щение под личный контроль.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

На пособия детям с тяжёлым 
заболеванием предлагают 
выделять 90 миллионов в год

В Госдуму внесён законопроект, преду-
сматривающий запрет на продажу не-
совершеннолетним сосательных и же-
вательных смесей, в составе которых 
присутствует никотин. Астраханские де-
путаты просят федеральных законода-
телей ускорить рассмотрение документа 

«ввиду его большой социальной значимости» – 
такое обращение было принято на пленарном за-
седании Думы Астраханской области.

В России, в частности в Астраханской области, отме-
чается рост популярности «инновационных никоти-
носодержащих продуктов» – альтернативы курению 
табака, указали депутаты региона. В свободной про-
даже, в том числе в сетевых магазинах, появилась 
продукция неизвестного происхождения и качества, 
которая не подпадает под действие федерального 
закона об охране здоровья граждан. Это мармелад, 
конфеты и иные продукты, содержащие никотин, но 
не имеющие в своём составе табака, так называемые 
пэки. При их использовании никотин поступает через 

слизистую оболочку ротовой полости. В данных неку-
рительных продуктах его концентрация составляет от 
40 до 100 мг. В то время как в одной обычной сигарете 
содержание варьируется от 0,4 до 1,5 мг, в пачке си-
гарет – от 8 до 30 мг, соответственно. 

Таким образом, потребители жевательных смесей 
получают более внушительную разовую дозу ни-
котина по сравнению с курильщиками, вместе с 
этим – стойкую привычку. Зависимость развивается 
практически молниеносно. В отдельных случаях за-
фиксирована сильная интоксикация организма. Про-
блема усугубляется в связи с тем, что потребителями 
становятся несовершеннолетние. Есть факты, и они 
неединичны, использования пэков астраханскими 
подростками.

В связи с этим Председатель Думы Астраханской 
области Игорь Мартынов дал поручение профиль-
ному комитету разработать проект обращения к фе-
деральным коллегам. После принятия депутатами об-
ращение направлено в Государственную Думу.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА, ФОТО ДМИТРИЯ ДАДОНКИНА

Астраханские 
депутаты 
против 
никотиновой 
жвачки

НА ПЛЕНАРНОМ 
ЗАСЕДАНИИ  

Думы Астраханской 
области  принято 

обращение 
к депутатам Госдумы 

об ускорении 
рассмотрения 

законопроекта, 
запрещающего 

продажу подросткам 
никотиновых пэков
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Магаданская областная 
Дума совместно с на-
учным сообществом 

Колымы – учёными Северо-
Восточного государственного 
университета – издала моно-
графию, посвящённую ста-
новлению конституционно-
правового статуса региона: 
«Магаданская область – субъект 
Российской Федерации». Об-
ласть стала четвёртым субъ-
ектом РФ и первым на Дальнем 
Востоке, обладающим по-
добным научным трудом.

«Это уникальное по содержанию и 
смысловой нагрузке издание, – под-
черкнул на презентации монографии 
спикер облдумы Сергей  Абрамов, и 
с этим не раз согласились и другие 
выступающие. – Оно представляет 
историю нашей территории не только 
научному сообществу Магаданской 
области, студентам и жителям ре-
гиона – мы презентуем книгу на 
уровне Российской Федерации, 
чтобы россияне во всех уголках 
страны знали подлинную историю 
Золотой Колымы».

Работа над изданием шла три 
года. Учёные университета и сотруд-
ники областной думы – Николай 
Зуев, Виктория Доржеева и Та-
тьяна Калугина – изучили сотни 
исторических документов, начиная 
от упоминаний о первых поселе-
ниях русских землепроходцев, осно-
ванных на территории современной 
области в 1600-х годах, проанали-
зировали правовые документы со-
ветского периода и современности. 

На страницах монографии нашли 
отражение становление и развитие 
территории как субъекта государ-
ства, сравнительный анализ первого 
Устава Колымы с ныне действующим 
Основным законом, развитие парла-
ментаризма и местного самоуправ-
ления в регионе, роль в этом Мага-
данской областной Думы. Отдельное 
внимание – тем людям, которые 
своим видением, трудом, талантами, 
научными изысканиями закладывали 
основу и развивали то, чем сегодня 
является территория. По единому 
мнению коллектива авторов, издание 
даст широком у кругу читателей пони-

мание, как создавалась Магаданская 
область и как она живёт сегодня.

В настоящий момент экзем-
пляры монографии распространя-
ются в колымской библиотечной си-
стеме, передаются в школы, средние 
специальные учебные заведения, на-
учно-исследовательские институты 
территории. Отдельное место из-
дание заняло в Северо-Восточном 
государственном университете. На 
очереди субъекты ДФО и России.

ВАСИЛИСА ВОЛКОНСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Подлинная история Золотой Колымы

НА ПРЕЗЕНТАЦИИ МОНОГРАФИИ «МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ – СУБЪЕКТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» спикер колымского парламента СЕРГЕЙ 
АБРАМОВ (слева) вручил знак «Благодарность председателя Магаданской 
областной Думы» кандидату юридических наук, научному сотруднику СВГУ, 
соавтору монографии НИКОЛАЮ ЗУЕВУ

Д óìîé Àñòðàõàíñêîé 
îáëàñòè â ïåðâîì 
÷òåíèè ïðèíÿò 

çàêîíîïðîåêò, êîòîðûì 
ïðåäëàãàåòñÿ óñîâåðøåí-
ñòâîâàòü ñóùåñòâóþùóþ 
ñèñòåìó âûáîðîâ â ïðåäñòà-
âèòåëüíûå îðãàíû ïî ãîðîä-
ñêèì îêðóãàì. Èçìåíåíèÿ 
íàïðàâëåíû íà òî, ÷òîáû 
óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî îä-
íîìàíäàòíûõ îêðóã îâ.

Ñåé÷àñ äåïóòàòû Ãîðîä-
ñêîé Äóìû Àñòðàõàíè èçáè-
ðàþòñÿ ïî ñìåøàííîé ñèñ-
òåìå. Èç 36 ïðåäñòàâèòåëåé 
ïîëîâèíà èçáèðàåòñÿ ïî ïàð-
òèéíûì ñïèñêàì, à ïîëîâèíà – 

ïî îäíîìàíäàòíûì  îêðóãàì. 
Â ñëó÷àå îêîí÷àòåëüíîãî ïðè-
íÿòèÿ çàêîíîïðîåêòà âñå äå-
ïóòàòû Ãîðäóìû ñòàíóò îä-
íîìàíäàòíèêàìè. Ïðè ýòîì 
ïðîèçîéä¸ò óâåëè÷åíèå êîëè-
÷åñòâà îêðóãîâ, ÷òî ñäåëàåò íà-
ðîäíûõ èçáðàííèêîâ áîëåå äî-
ñòóïíûìè äëÿ ãðàæäàí. 

Êðîìå ýòîãî, â îáëàñòíîé 
Äóìå ñ÷èòàþò, ÷òî ïåðåõîä 
ê îäíîìàíäàòíîìó ïðèíöèïó 
ôîðìèðîâàíèÿ Ãîðäóìû ïðè-
âåä¸ò ê áîëåå ïîëíîé ðåàëè-
çàöèè íàçíà÷åíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëüíûõ îðãàíîâ. Èñêëþ÷åíèå 
ïîëèòè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé 
èç ðàáîòû äåïóòàòà äàñò åìó 
âîçìîæíîñòü áîëüøå óäåëÿòü 

âíèìàíèÿ òåì ïðîáëåìàì, êî-
òîðûå ðåàëüíî áåñïîêîÿò ëþ-
äåé. «Íàøèõ ãðàæäàí âîëíóþò 
ïðîñòûå, ïîä÷àñ áûòîâûå, òå-
ìû: äîðîãè, ÆÊÕ, áàíè, îïè-
ëîâêà äåðåâüåâ, ðàáîòà îá-
ùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà è 
äðóãèå. Âìåñòî ðåøåíèÿ ýòèõ 
ïðîáëåì ïðîèñõîäèò ñîðåâ-
íîâàíèå ôðàêöèé è ïàðòèé-
íûõ áðåíäîâ, à âìåñòî ðåøå-
íèÿ âîïðîñîâ íà ïåðâûé ïëàí 
âûõîäèò ôåäåðàëüíàÿ ïîâåñò-
êà ïàðòèé», – ïîä÷åðêíóë ñïè-
êåð Äóìû Àñòðàõàíñêîé îáëà-
ñòè Èãîðü Ìàðòûíîâ.

Òàêæå íà çàñåäàíèè ïðîçâó-
÷àëî ìíåíèå, ÷òî ïðèíÿòèå çà-
êîíà ïîâûñèò ëè÷íóþ îòâåòñò-

âåííîñòü êàæäîãî äåïóòàòà. Îí 
çíàåò ïðîáëåìû îêðóãà, ïðîâî-
äèë âñòðå÷è, ïîëó÷àë íàêàçû îò 
ãðàæäàí. Îáåùàíèÿ, êîòîðûå 
ðàíüøå ìîãëè áûòü ðàñïðî-
ñòðàíåíû íà ìíîãèå ìóíèöè-
ïàëèòåòû, ñåé÷àñ ïðèâÿçàíû 
ê îäíîé òåððèòîðèè, ê îïðåäå-
ë¸ííîìó êðóãó èçáèðàòåëåé. 

Åù¸ îäèí ïëþñ îäíîìàí-
äàòíîé ñèñòåìû – èñêëþ÷å-
íèå èç ïðîöåññà âûáîðîâ òàê 
íàçûâàåìûõ ïàðîâîçîâ, êîãäà 
íà ïåðâûõ ìåñòàõ ïàðòèéíîãî 
ñïèñêà ñòîÿò çíà÷èìûå ïîëè-
òè÷åñêèå ôèãóðû. Çà íèõ, ïî 
ñóòè, è ãîëîñóþò ëþäè. Íî ïî-
ñëå âûáîðîâ ëèäåðû ïðîñòî 
îòêàçûâàþòñÿ îò ñâîèõ ìàí-

äàòîâ, ïåðåäàâàÿ èõ 
ñëåäóþùèì â ñïè-
ñêå. Â èòîãå ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
ãîëîñóþò çà îäíèõ, à äåïóòàòà-
ìè ñòàíîâÿòñÿ äðóãèå. «Ëè÷-
íûå çàñëóãè è ëè÷íûé àâòî-
ðèòåò äîëæíû ñòàòü îñíîâîé 
âûáîðà ãðàæäàí. Ïðè ýòîì 
èçáðàòüñÿ íà îäíîìàíäàòíîì 
îêðóãå ìîãóò è ïðåäñòàâèòåëè 
íåáîëüøèõ ïàðòèé, è îáùåñò-
âåííûå àêòèâèñòû, êîòîðûå 
íå ãîä è íå äâà óñïåøíî ðàáî-
òàþò íà áëàãî ëþäåé, îáëàäàþò 
ïðîáèâíûì õàðàêòåðîì è ðå-
øàþò ïðîáëåìû», – îòìåòèë 
Èãîðü Ìàðòûíîâ.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Астрахань переходит на мажоритарную систему выборов

С пециальный режим налогообложения для 
тех, кто работает сам на себя, предпола-
гает упрощённый порядок регистрации, 

освобождение от использования контрольно-кас-
совой техники и комфортные размеры налоговых 
ставок. 

Предприниматели, не имеющие наёмных работников и 
доход которых составляет не более 2,4 миллиона рублей 
в год, могут платить налог в размере четырёх процентов 
с доходов при работе с физическими лицами и шесть 
процентов –  с компаниями. С 1 января 2019 года экспе-
римент по налогу для самозанятых проводится в четырёх 
субъектах РФ — городе Москве, Московской и Калужской 
областях, в Рес публике Татарстан. Закон, одобренный 
сенаторами, распространяет его ещё на 19 регионов.

«Первые итоги эксперимента продемонстрировали, 
что налоговый режим для самозанятых обеспечивает ре-

шение основной задачи его введения — создание сти-
мулов для выхода людей из тени. Принято решение 
распространить его со следующего года на регионы-до-
норы, не получающие дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности, и на регионы, в состав которых 
входят города-миллионники», — пояснял  ранее один из 
его авторов, вице-спикер Совета Федерации Николай  
Журавлёв.

С 1 января 2020 года самозанятые появятся в Санкт-
Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинград-
ской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ро-
стовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, 
Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и 
Пермском краях, Ненецком  и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах, Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре и в  Республике Башкортостан.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

С åíàòîðû îäîáðèëè ïîïðàâêè â çàêîí î ïðè-
íÿòèè â ñîñòàâ ÐÔ Ðåñïóáëèêè Êðûì, êîòîðûå 
ïðîäëåâàþò ñðîê ïîëó÷åíèÿ ãîñó-

äàðñòâåííîé ëèöåíçèè êðûìñêèìè ìåäè-
öèíñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè. Êàê ïîÿñíèëà 
ñåíàòîð îò ðåãèîíà Îëüãà Êîâèòèäè, ýòà 
èíèöèàòèâà îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî íå âñå 
ó÷ðåæäåíèÿ ñåãîäíÿ ñïîñîáíû âûïîëíèòü 
ëèöåíçèîííûå òðåáîâàíèÿ.

Ñðîê ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè ïðîäë¸í íà îäèí ãîä – äî 1 ÿí-
âàðÿ 2021 ãîäà. «Íà äàííûé ìîìåíò íå âñå ìåäèöèíñêèå 
îðãàíèçàöèè ñîîòâåòñòâóþò ëèöåíçèîííûì òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäúÿâëÿåìûì ÐÔ. Ýòî êàñàåòñÿ íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîãî 
êîëè÷åñòâà çäàíèé, ñîâðåìåííîãî ìåäèöèíñêîãî îáîðóäî-
âàíèÿ è òàê äàëåå. Ïîýòîìó ìû ïðåäëàãàåì äàòü îòñðî÷êó, 
÷òîáû ìåä ó÷ðåæäåíèÿ â Êðûìó ïðîäîëæèëè ðàáîòó è 
ñìîãëè çà ãîä ðåøèòü âñå ýòè âîïðîñû», – ñêàçàëà Îëüãà 
Êîâèòèäè.

Ïîïðàâêè, ðàçðàáîòàííûå ãðóïïîé ñåíàòîðîâ è äåïó-
òàòîâ, áûëè ïîääåðæàíû ïàëàòîé ðåãèîíîâ. Âìåñòå ñ òåì 
êðûìñêèì ïðåäñòàâèòåëÿì â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè áûëî ïîðó-
÷åíî ëè÷íî ïðîñëåäèòü çà ñèòóàöèåé, ÷òîáû â ñëåäóþùåì ãî-
äó ïàðëàìåíòàðèÿì âíîâü íå ïðèøëîñü îáñóæäàòü âîïðîñ î 
ïðîäëåíèè ñðîêà ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèé ìåäó÷ðåæäåíèÿìè, 
ðàáîòàþùèìè â Êðûìó.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

К
Р

ñêå. Â èòîãå ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 

Самозанятые появятся 
ещё в 19 регионах с нового года

КРЫМСКИМ БОЛЬНИЦАМ разрешат работать без российских лицензий 
ещё один год. ФОТО СЕРГЕЯ МАЛЬГАВКО/ТАСС
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Ã
ëàâíûì ñîáûòèåì 2020 ãîäà â Ðîññèè 
ñòàíåò 75-ëåòèå Âåëèêîé Ïîáåäû, îò-
ìåòèë íà çàñåäàíèè Ëèâàäèéñêîãî êëóáà â 
Êðûìó ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, 

îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå Ãðèãîðèé Êàðàñèí. Îäíà èç 
âåõ íà ïóòè ê ýòîé èñòîðè÷åñêîé äàòå – Äåíü ïàìÿòè 
êðûì÷àêîâ è åâðååâ, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ â Êðûìó 
11 äåêàáðÿ êàê íàïîìèíàíèå î ïðåñòóïëåíèÿõ ôà-
øèçìà. Â ýòîò äåíü â Ñèìôåðîïîëå ïðîøëè «Ìàðø 
æèâûõ» è òðàóðíûé ìèòèíã íà ìåñòå ìàññîâûõ ðàñ-
ñòðåëîâ åâðååâ è êðûì÷àêîâ â äåêàáðå 1941 ãîäà – íà 
äåñÿòîì êèëîìåòðå Ôåîäîñèéñêîãî øîññå.

КАК ФАШИСТЫ СТРОИЛИ 
В КРЫМУ ГОТЕНЛАНД
Ãèòëåð íà÷àë ñèñòåìàòè÷å-
ñêîå ïðåñëåäîâàíèå åâðååâ 
åù¸ â òðèäöàòûõ ãîäàõ è íå ñî-
áèðàëñÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ íà 
ïîëïóòè. «Îêîí÷àòåëüíîå ðå-
øåíèå åâðåéñêîãî âîïðîñà» 
ïðåäïîëàãàëî ïîëíîå èñòðåá-
ëåíèå ýòîãî íàðîäà.

Â Êðûìó ôàøèñòû íàìåðåâà-
ëèñü ïîñòðîèòü òàê íàçûâàåìûé 
Ãîòåíëàíä – Çåìëþ ãîòîâ. Åù¸ â 
ïåðâûå äíè âîéíû, 16 èþëÿ 1941 
ãîäà, Ãèòëåð íà ñîâåùàíèè âîåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà 
Òðåòüåãî ðåéõà ñïåöèàëüíî âû-
äåëèë Êðûì èç ðÿäà äðóãèõ ñî-
âåòñêèõ òåððèòîðèé è ñêàçàë, ÷òî 
åãî «íåîáõîäèìî î÷èñòèòü îò âñåõ 
÷óæàêîâ è çàñåëèòü ãåðìàíöàìè». 

Êðûì äîëæåí áûë ñòàòü, ñ 
îäíîé ñòîðîíû, ñâîåîáðàçíûì 
«íåìåöêèì Ãèáðàëòàðîì», ñ êî-
òîðîãî ìîæíî áûëî 
áû êîíò ðîëèðîâàòü 
âñ¸ ×¸ðíîå ìî-
ðå, à ñ äðóãîé – ðî-
ñêîøíûì êóðîð-
òîì äëÿ èçáðàííûõ 
àðèéöåâ… «Þæ-
íûé áåðåã Êðû-
ìà, ÷àñòî ñðàâíèâà-
åìûé ñ Ðèâüåðîé, 
ïîæàëóé, ïðåâîñõî-
äèò å¸ ïî êðàñîòå. 
Ïðè÷óäëèâûå î÷åð-
òàíèÿ ãîð, êðóòûå 
ñêàëû, ñïàäàþùèå â ìîðå, äåëà-
þò åãî îäíèì èç ïðåêðàñíåéøèõ 
óãîëêîâ Åâðîïû. Âñþäó ïðîèç-
ðàñòàþò òðîïè÷åñêèå ðàñòåíèÿ, 
à â îñîáåííîñòè â ÷óäåñíîì ïàð-
êå, îêðóæàþùåì Ëèâàäèéñêèé 
äâîðåö. ×óâñòâóåøü ñåáÿ, êàê â 
ðàéñêèõ ñàäàõ», – æèâîïèñàë ïî-
ëóîñòðîâ «ïîêîðèòåëü Êðûìà» 
Ýðèõ ôîí Ìàíøòåéí â ñâîåé 
êíèãå «Óòåðÿííûå ïîáåäû».

Ïðåâðàùåíèå îêêóïèðî-
âàííîãî Êðûìà â «ðàéñêèé Ãî-
òåíëàíä» ôàøèñòû íà÷àëè ñ 
óíè÷òîæåíèÿ «íåäî÷åëîâåêîâ» – 
åâðååâ, êðûì÷àêîâ è öûãàí.

«Ñòðàøíûå äíè âòîðîé äåêà-
äû äåêàáðÿ 1941 ãîäà (ðàññòðå-
ëèâàëè íå òîëüêî 11-ãî è 12-ãî, 
à öåëóþ íåäåëþ, íà÷èíàÿ ñ 9 äå-
êàáðÿ) ÿâëÿþòñÿ, ïîæàëóé, îä-
íèìè èç ñàìûõ ÷¸ðíûõ äíåé â 
èñòîðèè Êðûìà: âñåãî çà íå-
ñêîëüêî äíåé áûëî ðàññòðåëÿ-
íî îêîëî 14–15 òûñÿ÷ ìèðíûõ 
æèòåëåé Ñèìôåðîïîëÿ, ïðå-
èìóùåñòâåííî åâðååâ, êðûì-
÷àêîâ è öûãàí, – ðàññêàçûâàåò 

«Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» èçâåñòíûé èñòî-
ðèê, ëàóðåàò Ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðåìèè 
ðåñïóáëèêè Ìèõàèë
Êèçèëîâ. – Âñå îíè 
áûëè áåçæàëîñòíî óáè-
òû íåìåöêèìè àéíçàòö-
ãðóïïàìè íà äåñÿòîì 
êèëîìåòðå Ôåîäîñèé-
ñêîãî øîññå. Ýòî ìåñòî 
áûëî èçáðàíî äëÿ äàí-
íîé «àêöèè», êàê öè-
íè÷íî íàçûâàëè êàðàòåëè ñâîè 
äåéñòâèÿ, âñëåäñòâèå óäàë¸í-
íîñòè îò öåíòðà ãîðîäà, à òàêæå 
âîçìîæíîñòè ñêðûòü ñâî¸ çëîäå-
ÿíèå, ñáðîñèâ òðóïû íà äíî íà-
õîäèâøåãîñÿ â ýòîì ìåñòå ïðî-
òèâîòàíêîâîãî ðâà. Ôàêòè÷åñêè 
áûëè ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåíû 
ýòè òðè îáùèíû íàøåãî ãîðîäà, 
òàê ÷òî öåëûå êâàðòàëû ñòàðîé 
÷àñòè Ñèìôåðîïîëÿ, ãäå ïðî-

æèâàëè åâðåè, 
êðûì÷àêè è öû-
ãàíå, ñòîÿëè ïó-
ñòûìè. Âïðî÷åì, 
òóäà âñêîðå âñå-
ëèëèñü «äîáëåñò-
íûå» ñîëäàòû 
âåðìàõòà, â òîì 
÷èñëå íåïîñðåä-
ñòâåííî òå, êòî 
óáèâàë æåíùèí, 
ñòàðèêîâ è äåòåé 
íà äåñÿòîì êèëî-
ìåòðå. Ñîáñòâåí-

íî, ñêîðîñòü è îðãàíèçîâàííîñòü 
óáèéñòâà êàê ðàç è îáúÿñíÿëèñü 
íåìåöêèì êîìàíäîâàíèåì ýêî-
íîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòüþ 
äàííîé «àêöèè»: ðóêîâîäñòâó 
íàäî áûëî ñðî÷íî íàéòè çèìíèå 
êâàðòèðû äëÿ ñîëäàò, à òàêæå 
îáåñïå÷èòü èõ ïðîâèàíòîì. È 
òî è äðóãîå ìîæíî áûëî ñ ë¸ãêî-
ñòüþ îñóùåñòâèòü, óáèâ « ðàñîâî 
íåïîëíîöåííûõ» «óíòåðìåí-
øåé». ×òî è áûëî ñäåëàíî».

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ
Äåñÿòûé êèëîìåòð Ôåîäîñèé-
ñêîãî øîññå – ñòðàøíûé, íî 
íå åäèíñòâåííûé ïàìÿòíèê 
íàöèñòñêîé ïðîãðàììû ïî-
ñòðîåíèÿ Ãîòåíëàíäà. Äðóãîå 
æóòêîå ìåñòî – Áàãåðîâñêèé 
ðîâ â îêðåñòíîñòÿõ Êåð÷è. 
Ôàøèñòû çàíÿëè ãîðîä 16 íî-
ÿáðÿ 1941 ãîäà è òóò æå ñòàëè 
íàâîäèòü «íîâûé ïîðÿäîê». 
Ïðèêàçîì êîìåíäàíòà Êåð÷è 
æèòåëÿì åâðåéñêîé íàöèî-
íàëüíîñòè áûëî âåëåíî ñî-
áðàòüñÿ 27 íîÿáðÿ íà Ñåííîé 

ïëîùàäè. Âñåõ ïðèøåäøèõ 
ðåãèñòðèðîâàëè, îòáèðàëè 
öåííûå âåùè, ÷àñû, êîëüöà, 
óêðàøåíèÿ, à ïîòîì îòïðàâ-
ëÿëè â ãîðîäñêóþ òþðüìó. 
Ñ 1 äåêàáðÿ 1941 ãîäà ãèòëå-
ðîâöû íà÷àëè ìàññîâî ðàññòðå-
ëèâàòü çàêëþ÷¸ííûõ.

«Âî âòîðîé ïîëîâèíå ÿíâà-
ðÿ 1942 ãîäà, êîãäà ìû âîøëè â 
Êåð÷ü, íàñ âîäèëè â Áàãåðîâî. 
Ðîâ – êèëîìåòð â äëèíó, âîñåìü 
ìåòðîâ â øèðèíó – áûë ïîëíî-
ñòüþ çàâàëåí òðóïàìè. Ñâåðõó 
ëåæàëè äåòèøêè, ÷åòâ¸ðòûé-
ïÿòûé êëàññ. Ýòî áûëî æóòêîå 
çðåëèùå», – âñïîìèíàë â ðàçãî-
âîðå ñ êîððåñïîíäåíòîì «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû» óìåðøèé 
ìèíóâøèì ëåòîì ïîñëåäíèé 
ó÷àñòíèê Êåð÷åíñêî-Ôåîäîñèé-
ñêîé äåñàíòíîé îïåðàöèè Àëåê-
ñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ Ëóáåíöîâ.

Ñåâàñòîïîëü ôàøèñòû âçÿ-
ëè ïîçæå, ÷åì äðóãèå ãîðî-
äà Êðûìà, – â èþëå 1942 ãî-
äà – è òîæå ñðàçó ïðèñòóïèëè 
ê âûïîëíåíèþ «çàäà÷è ¹1». 
Òàì ðàññòðåëû øëè â ãëóáîêèõ 
ïðîòèâîòàíêîâûõ ðâàõ â ðàé-
îíå ÷åòâ¸ðòîãî è ïÿòîãî êèëî-
ìåòðîâ Áàëàêëàâñêîãî øîññå. 
Â êîíå÷íîì ñ÷¸òå æåðòâàìè 
õîëîêîñòà â Êðûìó ñòàëè îêî-
ëî 40 òûñÿ÷ åâðååâ-àøêåíàçè, 
êðûì÷àêîâ è ãîðíûõ åâðååâ, à 
òàêæå îêîëî äâóõ òûñÿ÷ öûãàí.

РАССТРЕЛЯННЫЙ 
НАРОД
Ìàòåðèàëû î çâåðñòâàõ ôàøè-
ñòîâ â Ñèìôåðîïîëå, Ñåâàñòî-
ïîëå è â Áàãåðîâñêîì ðâó áûëè 
ïðåäñòàâëåíû íà Íþðíáåðã-
ñêîì ïðîöåññå. Â õîäå ñëåä-
ñòâèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî îðãàíè-
çàòîðîì ýòîé áîéíè áûë Ýðèõ 
ôîí Ìàíøòåéí, òîò ñàìûé, êî-
òîðûé òàê êðàñî÷íî æèâîïèñàë 
ðàéñêèå ïðåëåñòè îêêóïèðî-
âàííîãî ãèòëåðîâöàìè Êðûìà. 
Îí áûë ïðèãîâîð¸í áðèòàí-
ñêèì òðèáóíàëîì ê 18 ãîäàì 

òþðüìû «çà íåäîñòàòî÷íîå 
âíèìàíèå ê çàùèòå æèçíåé 
ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ», îä-
íàêî óæå â 1953 ãîäó åãî îñâî-
áîäèëè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, 
è îòñòàâíîé ôàøèñòñêèé 
ôåëüä ìàðøàë êàê íè â ÷¸ì íå 
áûâàëî óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó âî-
åííûì ñîâåòíèêîì ïðàâèòåëü-
ñòâà Çàïàäíîé Ãåðìàíèè.

Îäíèì èç ãëàâíûõ ñâèäå-
òåëåé îáâèíåíèÿ íà Íþðí-
áåðãñêîì ïðîöåññå áûë ãðóï- 
ïåíôþðåð ÑÑ Îòòî Îëåí-
äîðô – íà÷àëüíèê àéíçàòöãðóï-
ïû D â 11-é àðìèè Ìàíøòåé-
íà, äåéñòâîâàâøåé â Êðûìó. 
«Ãëàâíîé çàäà÷åé àéíçàòöãðóï-
ïû D, êîòîðàÿ ïðèáûëà íà ïî-
ëóîñòðîâ ïîçäíåé îñåíüþ 1941 
ãîäà âñëåä çà íàñòóïàþùèìè 
÷àñòÿìè 11-é íåìåöêîé àð-
ìèè, áûëî î÷èùåíèå îêêóïè-

ðîâàííîé òåððèòîðèè îò «íå-
æåëàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ», òî 
åñòü êîììóíèñòîâ è ðàñîâî íå-
ïîëíîöåííûõ. Ðàñî âî íåïîëíî-
öåííûìè â íåìåöêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé äîêòðèíå ñ÷èòàëèñü 
åâðåè è öûãàíå. Â Êðûìó ê 
íèì äîáàâèëñÿ òàêîé ðåëèêòî-
âûé íàðîä, êàê êðûì÷àêè», – 
ðàññêàçûâàåò äîêòîð èñòî-
ðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
Êðûìñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíè-
âåðñèòåòà Îëåã Ðîìàíüêî.

Êðûì÷àêîâ èíîãäà íàçûâàþò 
ðàññòðåëÿííûì íàðîäîì. «Ïå-
ðåä íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñò-

âåííîé âîéíû íà ïîëóîñòðîâå 
ïðîæèâàëî îêîëî âîñüìè òû-
ñÿ÷ êðûì÷àêîâ. Ôàøèñòû óíè÷-
òîæèëè îêîëî øåñòè òûñÿ÷ èç 
íèõ, – îòìåòèë Ìèõàèë Êèçè-
ëîâ. – Îñòàëèñü â æèâûõ ëèøü 
òå, êòî óöåëåë íà ôðîíòå èëè 
óñïåë ýâàêóèðîâàòüñÿ. Ïîæà-
ëóé, íèêàêîé äðóãîé íàðîä Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà íå ïîñòðàäàë â 
ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ñòîëü 
ñåðü¸çíî. Òå òðàãè÷åñêèå ñîáû-
òèÿ ôàêòè÷åñêè ïîñòàâèëè îá-
ùèíó íà ãðàíü âûìèðàíèÿ».

Ïî äàííûì ïåðåïèñè íàñå-
ëåíèÿ, êîòîðàÿ ïðîøëà â Êðû-
ìó â 2014 ãîäó, íà ïîëóîñòðîâå 
îñòàâàëîñü 228 êðûì÷àêîâ. Ïå-
ðåïèñü ñëåäóþùåãî, 2020 ãîäà, 
áîþñü, ïîêàæåò åù¸ ìåíüøå. 
«Õîòü â Êðàñíóþ êíèãó çàíî-
ñè», – ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü 
ìåñòíîé íàöèîíàëüíî-êóëü-
òóðíîé àâòîíîìèè êðûì÷àêîâ 
«Êúðûì÷àõëàð» Äîðà Ïèðêî-
âà, êîòîðàÿ áûëà ñðåäè ó÷àñò-
íèêîâ òðàóðíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Â ïàìÿòü î ìàññîâûõ ðàñ-
ñòðåëàõ íà äåñÿòîì êèëîìå-
òðå Ôåîäîñèéñêîãî øîññå áó-
äåò ñîçäàí ìåìîðèàë «Ðîâ», 
ïàìÿòíóþ êàïñóëó â îñíîâàíèå 
êîòîðîãî çàëîæèë â 2016 ãî-
äó ãëàâà ðåñïóáëèêè Ñåðãåé 
Àêñ¸íîâ. «Ïîìíèòü îá ýòîì 
ñîáûòèè íàäî ïðåæäå âñåãî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïå÷àëüíî èçâåñò-
íàÿ «Ñèìôåðîïîëüñêàÿ ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ áîéíÿ» (òàê ãîâîðè-
ëè î äåêàáðüñêèõ ðàññòðåëàõ íà 
Íþðí áåðãñêîì ïðîöåññå) íè-
êîãäà íå ïîâòîðèëàñü, – ñ÷è-
òàåò Ìèõàèë Êèçèëîâ. – Íà-
äî, ÷òîáû êàæäûé ïîñåòèòåëü 
ïîëó îñòðîâà, åäóùèé èç Ñèì-
ôåðîïîëÿ â Âîñòî÷íûé Êðûì è 
íàçàä, íà ìèíóòó îñòàíàâëèâàë-
ñÿ íà äåñÿòîì êèëîìåòðå è îò-
äàâàë äîëã ïàìÿòè ëåæàùèì òàì 
íåâèííî ïîãèáøèì ëþäÿì».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА

КСТАТИ
Впервые День 
памяти крымчаков 
и евреев – жертв 
нацизма в Крыму – 
официально 
отметили 
в 2004 году.

Крым ане вы ли 
на мар  ивы
На полуострове отметили День памяти крымчаков и евреев

Численность 
крымчаков в Крыму:

11 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 
«Марш живых» в Симферополе

Источник: данные переписей населения

1926 – 6000
1959 – 963
1979 – 1048
1989 – 604
2001 – 280
2014 – 228



ПАМЯТЬ  ?????22

13 — 19 декабря 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Þ
ðèé Ìèõàéëîâè÷ 
Ëóæêîâ óø¸ë èç 
æèçíè 10 äåêàáðÿ, 
åìó áûëî 83 ãîäà. 
Åãî ñåðäöå îñòà-

íîâèëîñü â ìþíõåíñêîé áîëü-
íèöå ïîñëå îïåðàöèè. 12 äåêàáðÿ 
åãî ïîõîðîíèëè íà Íîâîäåâè÷üåì 
êëàäáèùå â Ìîñêâå. Òåëåãðàììó 
ñ ñîáîëåçíîâàíèÿìè ðîäíûì è 
áëèçêèì ïîëèòèêà íàïðàâèë Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí. 
Ïî ñëîâàì ïðåññ-ñåêðåòàðÿ ãëàâû 
ãîñóäàðñòâà Äìèòðèÿ Ïåñêîâà, 
Ïóòèí è Ëóæêîâ íå îäèí ãîä ïðîðà-
áîòàëè âìåñòå è ïðåçèäåíò âûñîêî 
îöåíèâàë åãî âêëàä â ðàçâèòèå íå 
òîëüêî Ìîñêâû, íî è âñåé ñòðàíû.

ПОЛИТИК СВОЕГО ВРЕМЕНИ
Þðèé Ìèõàéëîâè÷ Ëóæêîâ îêîí÷èë 
Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíè-
âåðñèòåò íåôòè è ãàçà (íàöèî-
íàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé óíè-
âåðñèòåò)  èìåíè È.Ì. Ãóáêèíà ïî 
ñïåöèàëüíîñòè «èíæåíåð-ìåõàíèê», 
ïîñëå ðàáîòàë â ÍÈÈ ïëàñòè÷åñêèõ 
ìàññ, à ñ 1964 ãîäà – â Ìèíèñòåðñòâå 
õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ. 
Âîîáùå íà ýòîì ïîïðèùå òðóäèëñÿ 
áîëüøå äåñÿòè ëåò, ïîëó÷èâ çâàíèå 
ïî÷¸òíîãî õèìèêà ÑÑÑÐ. Íà 
ïîëèòè÷åñêóþ ñòåçþ âñòóïèë 
â 1975 ãîäó, êîãäà ïîëó÷èë äå-
ïóòàòñêèé ìàíäàò Áàáóøêèí-
ñêîãî ðàéñîâåòà Ìîñêâû.

Âïåðâûå Ëóæêîâ «øòóð-
ìîâàë» ìîñêîâñêóþ ìýðèþ 
â 1991 ãîäó âìåñòå ñ Ãàâðè-
èëîì Ïîïîâûì. Âìåñòå îíè 
íàáðàëè áîëüøå 65 ïðîöåí-
òîâ ãîëîñîâ. Ïîïîâ ñòàë ìý-
ðîì, à Ëóæêîâ – åãî çàìåñòè-
òåëåì. Â òîì æå ãîäó îí çàíÿë 
ïîñò ïðåìüåðà ïðàâèòåëüñòâà 
Ìîñêâû è ïðîðàáîòàë íà í¸ì 
äî 2001 ãîäà, ïîêà ýòà äîëæ-
íîñòü íå áûëà óïðàçäíåíà.

Â èþíå 1992 ãîäà ìýð Ìî-
ñêâû Ãàâðèèë Ïîïîâ óø¸ë â 
îòñòàâêó. Óêàçîì Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèè Áîðèñà Åëüöèíà íà 
åãî ìåñòî áûë íàçíà÷åí Ëóæ-
êîâ. Îí òðèæäû ïåðåèçáèðàë-
ñÿ, â îáùåé ñëîæíîñòè ïðîðà-
áîòàâ â äîëæíîñòè 18 ëåò.

Þðèé Ìèõàéëîâè÷ áûë 
ïîëèòèêîì ñâîåãî âðåìå-
íè, åãî àêòèâíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü ïðèøëàñü íà òðóäíûé 
â æèçíè ñòðàíû ïîñòñîâåò-
ñêèé ïåðèîä, îòìåòèë ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. «Þðèé Ìèõàéëî-
âè÷ äîëãèå ãîäû áûë ìýðîì 
Ìîñêâû, è ñ åãî èìåíåì â 
òî ñëîæíîå âðåìÿ ìíîãèå ìîñêâè÷è 
ñâÿçûâàëè èçìåíåíèÿ ñâîåé æèçíè ê 
ëó÷øåìó», – ñ÷èòàåò ñïèêåð.

Íà âñåõ çàíèìàåìûõ äîëæ-
íîñòÿõ Þðèé Ëóæêîâ ïðîÿâ-
ëÿë âûñîêèå äåëîâûå êà÷åñòâà, 
ïîä÷åðêíóëà â òåëåãðàììå ñ ñîáîëåç-
íîâàíèÿìè ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.
«Óø¸ë èç æèçíè èçâåñòíûé ïîëèòè-
÷åñêèé äåÿòåëü, îïûòíûé, ýíåðãè÷-
íûé ðóêîâîäèòåëü è îðãàíèçàòîð, 
ïðèíèìàâøèé ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå â æèçíè ñòðàíû», – îòìåòèëà îíà.

КАК ЛУЖКОВ НАЧАЛ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Äî 2001 ãîäà Ñîâåò Ôåäåðàöèè ôîð-
ìèðîâàëñÿ èç ÷èñëà ãóáåðíàòîðîâ è 
ãëàâ ðåãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ, ïîý-
òîìó â ñîñòàâ ïàëàòû ðåãèîíîâ ñ 1996 
ãîäà âõîäèë è Þðèé Ëóæêîâ. Âñåãî îí 
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå îêîëî 
òð¸õ äåñÿòêîâ çàêîíîïðîåêòîâ. Íà-
ïðèìåð, îí áûë îäíèì èç àâòîðîâ çà-
êîíà î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé. 
À âìåñòå ñ êîëëåãàìè èç Ãîñäóìû, â òîì 
÷èñëå Ïàâëîì Êðàøåíèííèêîâûì è 

Àðòóðîì ×èëèíãàðîâûì, ïðåä-
ëàãàë íàäåëèòü ìèëèöèþ îáÿ-
çàííîñòüþ ïî îõðàíå îêðó-
æàþùåé ñðåäû. Íî ýòà, êàê è 
ïî÷òè âñå îñòàëüíûå èíèöèà-
òèâû, ïðåäëàãàâøèåñÿ ñ ó÷à-
ñòèåì Ëóæêîâà, íå ñìîãëè 
ïðîéòè äàæå ïåðâîå ÷òåíèå.

Çàòî áëàãîäàðÿ ðàáîòå â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè Þðèé Ëóæêîâ 
ñìîã «íàâåñòè ìîñòû» ìåæ-
äó Ìîñêâîé è òîâàðîïðîèçâî-
äèòåëÿìè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ. 
Ñàìó èäåþ çàêëþ÷èòü ñîãëàøå-
íèÿ ñ ðåãèîíàìè íà ïîñòàâêó 
òîâàðîâ â Ìîñêâó åìó ïîäñêà-
çàë ñåíàòîð Ñåðãåé Ðÿáóõèí,
êîòîðûé â 1996 ãîäó ïðåäñòàâ-
ëÿë â ïàëàòå ðåãèîíîâ Óëüÿ-
íîâñêóþ îáëàñòü.

«Åìó ýòà èäåÿ áåçóìíî ïîí-
ðàâèëàñü, – ðàññêàçàë Ðÿáóõèí 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». – 
Îí ãîâîðèò: «À êàê òû äóìà-
åøü, åñëè ÿ òàêèå ñîãëàøåíèÿ 
ïîäïèøó ñ ðåãèîíàìè, òî èõ 
çëîáíîå, ðåâíîñòíîå îòíîøå-
íèå ê Ìîñêâå èçìåíèòñÿ?» ß 
ãîâîðþ: «Êîíå÷íî, èçìåíèò-
ñÿ! Åñëè çàêóïàòü ïðîäóêöèþ, 

êîòîðàÿ ïðîèçðàñòàåò â Ñàðàòîâñêîé, 
Óëüÿíîâñêîé, Êàëóæñêîé îáëàñòÿõ, â 
Ïîâîëæüå, Ìîðäîâèè è äðóãèõ ðåãè-
îíàõ, – äà âàì ëþäè ñïàñèáî ñêàæóò!» 
Òîãäà ìîñêîâñêèå ïðèëàâêè íà 70 ïðî-
öåíòîâ áûëè çàïîëíåíû èìïîðòíûìè 
òîâàðàìè, è ýòî ïðèòîì ÷òîù â ñòîëèöå 
áûëè ñîñðåäîòî÷åíû îñíîâíûå ðåñóðñû 
ñòðàíû, à ïåðèôåðèÿ ñòðåìèòåëüíî íè-
ùàëà, ïîÿñíèë ñåíàòîð.

Óæå ÷åðåç ãîä òàêèå ñîãëàøåíèÿ áû-
ëè ïîäïèñàíû ñ 40 ðåãèîíàìè, îòìåòèë 
Ðÿáóõèí. «È ñ òåõ ïîð ïîñòåïåííî ìû 
íà÷àëè çàùèùàòü ñâîåãî ðîññèéñêîãî 

ïðîèçâîäèòåëÿ. È ñäåëàëî ýòî íå òîã-
äàøíåå Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, à ñäåëàë Þðèé Ëóæêîâ», – ðå-
çþìèðîâàë îí.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В СТОЛИЦЕ 
ПРИ ЛУЖКОВЕ
Íûíåøíèé ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé 
 Ñîáÿíèí îòðåàãèðîâàë íà ñìåðòü 
ñâîåãî ïðåäøåñòâåííèêà îäíèì èç 
ïåðâûõ. «Ìíå èñêðåííå æàëü, ÷òî íå 
ñòàëî ýòîãî ýíåðãè÷íîãî, æèçíåðàäîñò-
íîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé âîçãëàâëÿë Ìî-
ñêâó â ñëîæíûé ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîä, 
ìíîãî ñäåëàë äëÿ ãîðîäà è ìîñêâè÷åé. 
Ñîáîëåçíóþ ðîäíûì è áëèçêèì», – íà-
ïèñàë îí â Twitter.

Â ãîäû ïðåáûâàíèÿ Þðèÿ Ëóæêî-
âà â Ìîñêâå áûëî ðåàëèçîâàíî è íå-
ñêîëüêî êðóïíûõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîåê-
òîâ. Òàê, ïðè í¸ì íà÷àëîñü âîçâåäåíèå 
äåëîâîãî öåíòðà «Ìîñêâà-Ñèòè», áûëè 
âîññòàíîâëåíû õðàì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ 
è Öåíòðàëüíûé âûñòàâî÷íûé çàë «Ìà-
íåæ», îòêðûëñÿ ïàðê Ïîáåäû íà Ïî-
êëîííîé ãîðå. Ëóæêîâ ñòîÿë ó èñòîêîâ 
ðåíîâàöèè Ìîñêâû, óòâåðäèâ ïðîãðàì-
ìó ñíîñà ïÿòèýòàæåê.

«Ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî çà ãîäû ðàáî-
òû îí ìíîãîå ñäåëàë äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà 
è ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ñòîëèöû», – êîí-
ñòàòèðîâàë ëèäåð «Ñïðàâåäëèâîé Ðîñ-
ñèè» Ñåðãåé Ìèðîíîâ, âûðàæàÿ ñîáî-
ëåçíîâàíèå ïî ïîâîäó ñìåðòè ïîëèòèêà.

Ëóæêîâ ñäåëàë î÷åíü ìíîãî äëÿ ñòî-
ëèöû, ñîãëàñåí ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáü¸â. «Ãîðîä 
äîñòàëñÿ åìó â íåïðîñòûå äëÿ ñòðà-
íû âðåìåíà, íî Ëóæêîâ ñäåëàë èç ñî-
âåòñêîé ñòîëèöû ìåãàïîëèñ ìèðîâîãî 
óðîâíÿ», – óáåæä¸í îí.

Ìîñêâè÷àì çàïîìíèëñÿ òàêæå áóì 
ñòðîèòåëüñòâà òîðãîâûõ öåíòðîâ è ëèê-
âèäàöèÿ ëåãåíäàðíîãî ×åðêèçîâñêîãî 
ðûíêà. Ïðè Ëóæêîâå áûëè çàëîæåíû 
è òðàíñïîðòíûå ïðîåêòû: ïîÿâèëîñü 
Òðåòüå òðàíñïîðòíîå êîëüöî, íà÷àëàñü 
ðåêîíñòðóêöèÿ ÌÊÀÄ.

Êðîìå ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ãî-
ðîäà, Ëóæêîâ óäåëÿë áîëüøîå âíèìà-
íèå çàáîòå î åãî æèòåëÿõ, âñïîìèíàåò 
ñåêðåòàðü Ãåíåðàëüíîãî ñîâåòà «Åäè-
íîé Ðîññèè» Àíäðåé Òóð÷àê. «Ïî åãî 
èíèöèàòèâå â ãîðîäå áûëî çàïóùåíî 
ìíîæåñòâî ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì, íà-
ïðàâëåííûõ íà ïîääåðæêó æèòåëåé. È 
ìîñêâè÷è ïîìíÿò îá ýòîì. Íåäàðîì òå 
íàäáàâêè, êîòîðûå ïîëó÷àþò ñòîëè÷íûå 
ïåíñèîíåðû, äî ñèõ ïîð íàçûâàþò «ëóæ-
êîâñêèìè», – îáðàòèë îí âíèìàíèå.

Óâû, íî ñðåäè ðåøåíèé, ïðèíÿ-
òûõ ìýðèåé ïðè Ëóæêîâå, áûëè è òà-
êèå, êîòîðûå îáùåñòâåííîñòü äî ñèõ 
ïîð ñ÷èòàåò ñïîðíûìè. Íàïðèìåð, 
ïðè í¸ì áûëà ñîêðàùåíà ïðîòÿæ¸í-
íîñòü òðàìâàéíûõ ëèíèé, ñíåñëè ñîò-
íè èñòîðè÷åñêèõ çäàíèé. Áîëüøóþ 
ïîëåìèêó âûçûâàåò è àðõèòåêòóðà 
íåêîòîðûõ çäàíèé, ïîñòðîåííûõ ïðè 
Ëóæêîâå.

«Áûëè ðàçíûå îöåíêè åãî ðàáîòû, 
íî ìû, áåçóñëîâíî, äîëæíû îòäàòü äàíü 
ïàìÿòè ýòîìó áëèñòàòåëüíîìó ïîëèòè-
êó, – ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü Ìîñãîðäó-
ìû Àëåêñåé Øàïîøíèêîâ. – Óâåðåí, 
÷òî åãî ïàìÿòü áóäåò óâåêîâå÷åíà â Ìî-
ñêâå».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Нео но на ный, 
но листател ный политик
Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛУЖКОВ родился 21 сентября 
1936 года в Москве.

Образование. Окончил РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.  
Губкина по специальности «инженер-механик».

Политика. В 1987 году назначен первым зампредседателя 
Мосгорисполкома. После отставки председателя в 1990 году ис-
полнял его обязанности. В 1991 году избран вице-мэром Мо-
сквы. В 1992 году назначен мэром столицы. Трижды переизби-
рался на эту должность – в 1996, 1999 и 2003 годах.

С 1996 по 2001 год был членом Совета Федерации. Трижды 
избирался депутатом Государственной Думы — в 1999, 2003 и 
2007 годах, но каждый раз отказывался от депутатского ман-
дата.

Ушёл в отставку с поста мэра Москвы по указу президента 
Дмитрия Медведева в сентябре 2010 года.

Личная жизнь. В 1958 году женился на Марине Баши-
ловой, которая родила ему двух сыновей. Через 30 лет брака 
супруга Лужкова умерла из-за болезни. Через несколько лет он 
встретил предпринимательницу Елену Батурину и вскоре стал 
отцом двух дочерей. С 2011 года Батурина входит в рейтинг бо-
гатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Признание. Юрий Лужков имел множество почётных званий 
и десятки наград от Российского государства и регионов, 
других стран, религиозных и общественных организаций. Среди 
наград орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Творчество. Автор ряда книг и брошюр, также ему принад-
лежит более 120 патентов на различные изобретения. Среди 
них монорельсовая дорога, термостатный улей, расстегай и от-
крытый пирог.

ДОСЬЕ
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16/12  
Алексеева Татьяна 
Олеговна, член Комитета Го-
сударственной Думы по между-
народным делам.

Гумерова Лилия Салава-
товна, председатель Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре.

Кондратенко Алексей Ни-
колаевич, член Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию – 50 лет.

Коряков Александр Ива-
нович, член Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам – 66 лет.

19/12
Антошкин Николай Ти-
мофеевич, член Коми-
тета Государственной Думы 
по природным ресурсам, собст-
венности и земельным отноше-
ниям – 77 лет.

20/12
Кобзев Юрий Викто-
рович, член Комитета Государ-
ственной Думы по охране здо-
ровья – 47 лет.

Шубин Игорь Никола-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету и на-
логам – 64 года.

21/12
Отке Анна Ивановна, 
член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике.

Неверов Сергей Ива-
нович, заместитель предсе-
дателя Государственной Думы – 
58 лет.

22/12
Назарова Наталья Васи-
льевна, член Комитета Госу-
дарственной Думы по энерге-
тике.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей террито-
рии РФ и в странах СНГ: в поездах 
дальнего следования, скоростных 
поездах «Сапсан» , в самолётах авиа-
компаний «Аэрофлот», «КрасАвиа», 
«Россия», «РусЛайн», «Якутия», 
«Ямал», AZUR air, Nord Star, Nord 
Wind, Pegas Fly, а также в  розницу 
и по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания в Совет 
Федерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства Рос-
сийской Федерации и во все органы 
законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, в посольства иностранных 
государств.

Â
óõîäÿùåì ãîäó, îáúÿâëåííîì ïðåçèäåíòîì 
Ãîäîì òåàòðà, ïî âñåé Ðîññèè ïðîøëè ìíîãî-
÷èñëåííûå òåàòðàëüíûå ìàðàôîíû è ôåñòè-
âàëè, â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñå ñóáúåêòû 
ñòðàíû. Ìíîãèå ïðîáëåìû òâîð÷åñêèõ ëþäåé 

óäàëîñü ðåøèòü, äðóãèå – òîëüêî îáîçíà÷èòü. Î êàêèõ 
âîïðîñàõ èä¸ò ðå÷ü è ÷òî æä¸ò çðèòåëÿ â íîâîì ãîäó, â 
íàøåì ïðåññ-öåíòðå ðàññêàçàëè äèðåêòîð Íîâîñèáèð-
ñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà «Êðàñíûé Ôàêåë» Àëåê-
ñàíäð ÊÓËßÁÈÍ è õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Òå-
àòðà «Íà Ëèòåéíîì» Ñåðãåé ÌÎÐÎÇÎÂ. Îíè ñòàëè î÷å-
ðåäíûìè ãîñòÿìè àâòîðñêîãî ïðîåêòà ÷ëåíà äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå Íàòàëèè Ïèëþñ «Ãîä òåàòðà â 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

– В Москве 9–10 декабря 
прошёл заключительный 
форум «Российский театр – 
XXI век. Новый взгляд», ос-
новной темой которого стали 
итоги Года театра. Что изме-
нилось для вас в Год театра?
À.Ê.: Â ýòîì ãîäó ìû ïîëó÷è-
ëè äîïîëíèòåëüíîå ôèíàí-
ñèðîâàíèå, ñúåçäèëè íà ãà-
ñòðîëè. Íî ìû íàäååìñÿ, ÷òî 
Ãîä òåàòðà äàñò ñòàðò, ÷òî-
áû â äàëüíåéøåì è âëàñòü, 
à ãëàâíîå – çðèòåëè óäåëÿëè 
áîëüøå âíèìàíèÿ ýòîìó âèäó 
èñêóññòâà.
Ñ.Ì.: Ãëàâíîå, ÷òîáû òå-
àòð íå çàêîí÷èëñÿ â äåêàá-
ðå 2019 ãîäà. Ôîðóìû Ñî-
þçà òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé, 
êîòîðûå ïðîøëè â òå÷å-
íèå ãîäà âî âñåõ ôåäåðàëü-
íûõ îêðóãàõ, ìîãóò îêàçàòü 
ñåðü¸çíîå âëèÿíèå íà äàëü-
íåéøóþ ðàáîòó êóëüòóðíûõ 
ó÷ðåæäåíèé – äåëî â òîì, ÷òî 

áîëüøîå âíèìàíèå áû-
ëî óäåëåíî íîâûì ìåòî-
äèêàì ðàáîòû òåàòðîâ, 
â òîì ÷èñëå ñ äåòñêîé 
 àóäèòîðèåé. Ýòè ïîä-
õîäû ìîãóò ïðèäàòü äî-
ïîëíèòåëüíûé èìïóëüñ 
äëÿ ðàçâèòèÿ æàíðîâ, 
ñ êîòîðûìè êóëüòóðíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ ñòàëêèâàþò-
ñÿ íå òàê ÷àñòî. Ðàñøèðåíèå 
íàïðàâëåíèé èõ äåÿòåëüíîñ-
òè ìîæíî ñ÷èòàòü îäíèì èç 
ãëàâíûõ èòîãîâ Ãîäà òåàòðà.

– Союз театральных деятелей 
опубликовал проект кон-
цепции развития театраль-
ного дела до 2030 года, до-
кумент будет обсуждаться 
со всем театральным сооб-
ществом – для нас это осо-
бенно важно, ведь сейчас 
в работе находится законо-
проект «О культуре». В этом 
году в стране прошло множе-

ство театральных форумов, 
впервые было организовано 
мероприятие и для дирек-
торов театров – Фестиваль 
театральных менеджеров. 
Чему можно научиться на этой 
площадке?
À.Ê.: Îäíà èç âàæíåéøèõ 
ñîñòàâëÿþùèõ óñïåõà – îá-
ùåíèå è îáìåí îïûòîì, ýòî 
êàê ðàç óäàëîñü îðãàíèçîâàòü 
íà ôîðóìå. Â í¸ì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå áîëåå ÷åòûð¸õñîò òå-
àòðàëüíûõ ìåíåäæåðîâ. Ëè÷-

íî äëÿ ñåáÿ ÿ âíèìàòåëüíî 
èçó÷èë ëó÷øèå ïðàêòèêè, êî-
òîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü â 
ðàáîòå íàøåãî òåàòðà. Òàêèå 
âñòðå÷è î÷åíü ïîëåçíû.

– Какие проблемы, с которыми 
сталкиваются театральные де-
ятели, требуют законодатель-
ного регулирования?
À.Ê.: Ãëàâíîå – ýòî âîïðîñ 
ñóáñèäèðîâàíèÿ. Ìîñêâà ïî-
ëó÷àåò çíà÷èòåëüíî áîëüøå 
ñðåäñòâ, òîãäà êàê ôèíàíñè-
ðîâàíèå ðåãèîíàëüíûõ òåà-
òðîâ, îñîáåííî íå ðàñïîëî-

æåííûõ â ñòîëèöàõ ñóáúåêòîâ, 
èä¸ò ïî îñòàòî÷íîìó ïðèíöè-
ïó. Òî æå ñàìîå è ñ êàäðàìè – 
ñåé÷àñ ëþáîé ðåãèîíàëüíûé 
àêò¸ð ìå÷òàåò ïåðååõàòü èç 
ïðîâèíöèè â êðóïíûå ãîðîäà. 
Ïðè ýòîì â Áîëãàðèè, ê ïðè-
ìåðó, ñõåìà ñóáñèäèðîâàíèÿ 
ñîâåðøåííî èíàÿ: ÷åì äàëüøå 
íàõîäèòñÿ òåàòð, òåì áîëüøå ó 
íåãî äîòàöèè. Íåîáõîäèìî ïå-
ðåñìîòðåòü ýòó ñõåìó è ó íàñ.
Ñ.Ì.: Ðàâåíñòâî ìåæäó ñòî-
ëè÷íûìè è ðåãèîíàëüíûìè 

òåàòðàìè åñòü è â Ñåðáèè. 
Ìíå êàæåòñÿ, íåîáõîäèìî 
áîëüøå ïîääåðæèâàòü êàê 
ìèíèìóì êóëüòóðíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ, êîòîðûå ÿâëÿ-
þòñÿ åäèíñòâåííûìè â ãî-
ðîäå èëè äàæå îáëàñòè. Íà 
óðîâíå çàêîíîäàòåëüíûõ 
èçìåíåíèé ÿ áû ãîâîðèë î 
íåîáõîäèìîñòè ïîääåðæêè 
ìîëîäûõ äåÿòåëåé êóëüòó-

ðû, âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-
íèÿ æèëüÿ, êàêîé-òî áàçîâîé 
ìàòïîìîùè.
À.Ê.: Î÷åíü âàæíà è ðàáîòà 
íàä çàêîíîì î êóëüòóðå. À â 
öåëîì íàñòîëüíîé êíèãîé äëÿ 
çàêîíîäàòåëåé â ýòîì îòíî-
øåíèè ìîæåò ñòàòü êîíöåï-
öèÿ ðàçâèòèÿ òåàòðàëüíîãî 
äåëà äî 2030 ãîäà, â êîòîðîé 
ïðåäñòàâëåíà «äîðîæíàÿ êàð-
òà» ðàçâèòèÿ òåàòðàëüíîãî 
äåëà â ñòðàíå. 

áåñåäîâàëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО WAVEBREAK MEDIA/ФОТОБАНК ЛОРИ
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

13 В России появится механизм внесудебного взыскания задол-
женности по зарплате с работодателей. Это предполагают 
два федеральных закона с поправками в Трудовой кодекс и 
Закон «Об исполнительном производстве». Оба документа 
вступают в силу 13 декабря. 

 Первый закон расширяет полномочия трудовых инспекторов — они смогут 
принимать решения о принудительном исполнении работодателем обязан-
ности по выплате начисленной, но не выплаченной в установленный срок 
зарплаты. Эти решения получат статус исполнительных документов для су-
дебных приставов.

14 Росгвардия утвер-
дила стандарт госу-
дарственной услуги 
по выдаче юридиче-
ским лицам с осо-

быми уставными задачами разре-
шения на хранение и ношение 
служебного оружия, а также па-
тронов к нему. Соответствующий 
приказ вступает в силу 14 декабря.   

Документ определяет сроки и 
последовательность администра-
тивных процедур сотрудников Рос-
гвардии по предоставлению данной 
услуги. В регламенте отмечено, что 
организация обязана предоставить 

список всех сотрудников, за кото-
рыми закреплено оружие, а также 
медсправки каждого из них, доказы-
вающие, что они не употребляют на-
ркотики.

Среди юрлиц с особыми устав-
ными задачами значатся не только 
частные охранные предприятия, 
но также многие государственные 
структуры, которым по тем или иным 
причинам нужно вооружаться. На-
пример, сотрудники лесного над-
зора, Центрального банка и ин-
кассаторской службы, работники 
труднодоступных гидрометеороло-
гических станций и так далее.

20 320 лет назад, 
20 декабря 1699 
года, Пётр I 
издал указ о пе-
реносе празд-

нования Нового года с 1 сен-
тября на 1 января. Тем же 
указом Россия перешла на 
новое летоисчисление. 

Пётр отмечал, что многие 
христианские страны ведут 
летоисчисление не от сотво-
рения мира, а «от Рожде-

ства Христова в восьмой день 
спустя» (отсчёт вёлся с 25 де-
кабря). 

Своим указом он также 
повелел людям украсить к 
Новому году свои дома и 
улицы соснами, елями или 
можжевельниками. Образцы 
новогоднего декора были вы-
ставлены в Гостином дворе. 
Украшенные ёлки должны 
были стоять вплоть до 7 ян-
варя.

17 24 года назад, 17 декабря 1995 
года, в России прошли выборы 
в Государственную Думу вто-
рого созыва. По итогам голо-
сования пятипроцентный ба-

рьер преодолели четыре политических 
объединения: КПРФ, ЛДПР, «Наш дом — 
Россия» и «Яблоко». Они распределили между 
собой 225 мест в палате. Председателем Гос-
думы был избран Геннадий Селезнёв. Всего 
в выборах участвовало 43 избирательных объ-
единения, которым удалось собрать по 200 
тысяч подписей в свою поддержку.

Первый созыв Госдумы успел прорабо-
тать почти два года — с января 1994-го по 
декабрь 1995 года. Ему нужно было почти с 
нуля выстроить нормативно-правовую базу, 
ведь многие законы уже не отвечали новым 
реалиям страны. Депутатам второго созыва 
от предшественников досталось 500 законо-
проектов на разных стадиях рассмотрения. 
Они продолжили работу над созданием фун-
даментальных нормативных актов. Среди 
них Уголовный, Бюджетный и Налоговый ко-
дексы, закон о социальной помощи нуждаю-
щимся и многие другие.

18 Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëå-
íèÿ ïðîéä¸ò ïî âñåé ñòðàíå ñ 1 ïî 
31 îêòÿáðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà, à â òåõ 
òðóäíîäîñòóïíûõ ðàéîíàõ, êóäà äî-
áðàòüñÿ îñåíüþ íåâîçìîæíî, ïåðå-

ïèñ÷èêè áóäóò ðàáîòàòü ñ 1 àïðåëÿ ïî 20 äåêàá-
ðÿ 2020 ãîäà. Ýòî îïðåäåëåíî â ïîñòàíîâëåíèè 
Ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå âñòóïàåò â ñèëó 18 äå-
êàáðÿ.

Îòâåòñòâåííûì çà ïîäãîòîâêó, ïðîâåäåíèå 
ïåðåïèñè è îáðàáîòêó äàííûõ íàçíà÷åí Ðîñ-
ñòàò. ÌÂÄ îáåñïå÷èò áåçîïàñíîñòü ïåðåïèñ-
÷èêîâ, à î ñîõðàííîñòè ïåðåïèñíûõ ëèñòîâ 
ïîçàáîòèòñÿ Ðîñãâàðäèÿ. Ñîãëàñíî ïîñòàíîâ-
ëåíèþ, ïåðåïèñü âîåííîñëóæàùèõ è èõ ñå-

ìåé äîëæíû îðãàíèçîâàòü ïðîôèëüíûå âåäîì-
ñòâà – Ìèíîáîðîíû, ÔÑÁ è äðóãèå. Ðîññèÿí, 
êîòîðûå âûåõàëè èç ñòðàíû â êîìàíäèðîâêó, 
ïåðåñ÷èòàåò ÌÈÄ. Äàííûå î ïîäñóäèìûõ è 
çàêëþ÷¸ííûõ ïîìîæåò ñîáðàòü ÔÑÈÍ. ÌÂÄ 
áóäåò îòâåòñòâåííûì çà ïåðåïèñü ðîññèÿí è 
èíîñòðàíöåâ, ñîäåðæàùèõñÿ â ÑÈÇÎ, à òàêæå 
áåæåíöåâ, êîòîðûå ïðîæèâàþò â öåíòðàõ âðå-
ìåííîãî ðàçìåùåíèÿ. Äàííûå äëÿ ïåðåïèñè 
òàêæå áóäóò ñîáèðàòü îíëàéí – ÷åðåç ïîðòàë 
ãîñóñëóã. Ýòèì çàéì¸òñÿ Ìèíèñòåðñòâî öèô-
ðîâîãî ðàçâèòèÿ.

Îêîí÷àòåëüíûå èòîãè áóäóò ïîäâåäåíû è îïó-
áëèêîâàíû â ÷åòâ¸ðòîì êâàðòàëå 2022 ãîäà, òî 
åñòü  ñ îêòÿáðÿ ïî äåêàáðü. 

15 228 лет назад, 15 декабря 1791 
года, в США вступили в силу 
первые десять поправок к Кон-
ституции — Билль о правах.

Все штаты ратифицировали 
Основной закон США при условии, что спорные 
положения будут изменены или дополнены. Так 
появились 12 поправок к Конституции, из ко-
торых штаты одобрили только 10. Последним 
своё «добро» дал штат Вирджиния — это было 
15 декабря 1791 года. С этого момента Билль о 
правах вступил в силу. 

Поправки содержат положения об ос-
новных правах и свободах человека и гражда-
нина, а также разграничения компетенций фе-

деральной власти и правительств штатов. 
Билль о правах имеет силу основного за-
кона и считается составной частью Кон-
ституции США. Его положения имеют 
высшую юридическую силу и прямое 
действие. К слову, Билль использовался 
при разработке Всеобщей декларации 
прав человека, которую ООН приняла в 
1948 году.

Однако одной из самых известных и 
резонансных поправок к Конституции 
США была поправка под номером 13, 
которая провозгласила отмену раб-
ства. Она вступила в силу 18 декабря 
1865 года.

О том, то ыло

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИНЕРПРЕСС, КОММЕРСАНТЪ, С САЙТА PRESLIB.ORG.BY, КОЛЛАЖ «ПГ»

Из чего состоит Конституция США

Пётр I сделал Новый год 
зимним праздником В России выбрали Госдуму второго созыва 

В 2020 году россиян пересчитают

П

КРОМЕ ТОГО
18 декабря 
1876 года 
в Петербурге 
состоялась первая 
в России политическая 
демонстрация.

20 декабря 
2000 года 
парламент 
Великобритании одобрил 
клонирование, но только 
в медицинских целях.

13 декабря. Вступает в силу 
закон, который даст право 
сотрудникам силовых ведомств — 
ФСБ, Росгвардии и прочим — 
сбивать беспилотники в случае 
нарушения правил использования 
воздушного пространства.

13 декабря. Начинают 
действовать поправки в Семейный 
кодекс и закон об образовании, 
которые дают преимущественное 
право на зачисление в один 
детский сад или начальную школу 
детей из одной семьи.

13 декабря. Согласно 
вступившему в силу закону, 
разрешается показывать 
нацистскую символику в учебных 
целях при условии, что при 
этом формируется негативное 
отношение к идеологии нацизма.

кроме того

деральной власти и правительств штатов. 
Билль о правах имеет силу основного за-
кона и считается составной частью Кон-
ституции США. Его положения имеют 
высшую юридическую силу и прямое 
действие. К слову, Билль использовался 
при разработке Всеобщей декларации 

СОТРУДНИКАМ  
вневедомственной 

охраны ГУВД разрешение 
на оружие будет выдавать 

также Росгвардия

ПРЕДЫДУЩАЯ  всероссийская 
перепись населения прошла 

10 лет назад, по её итогам в стране 
насчитали  143 436 147 жителей


