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Самозанятым разрешат шашечки
Чтобы повысить прозрачность рынка такси, разработчики нового про-
фильного закона предлагают дать зелёный свет на работу в этой от-
расли самозанятым гражданам. Пока таким «таксистам-фрилансерам» 
приходится проходить сложные бюрократические процедуры, чтобы 
получить лицензию. В итоге они обращаются к посредникам – это мил-
лиарды рублей в масштабах страны, а гарантии безопасности пере-
возок никакой, констатируют парламентарии.

Какие ещё нормы содержит внесённый 
в Госдуму закон о такси? Стр. 6

Ставки 
по кредитам 
в 2020 году 
будут снижаться.
В этом уверен председатель 
думского Комитета по 
финансовому рынку Анатолий 
Аксаков. На чём основан его 
прогноз? Стр. 21

Получить 
жилищную 
субсидию смогут 
больше молодых 
семей.
Какая законодательная 
инициатива, уже 
одобренная Минстроем, 
поможет в решении этого 
вопроса? Стр. 22

Отечественных 
виноделов 
и виноградарей 
поддержали 
законом.
Как принятый Госдумой 
нормативный акт отразится на 
развитии отрасли? Стр. 10

Кадровиков 
хотят перевести 
«на цифру».
В следующем году пройдёт 
эксперимент по введению 
электронных документов, 
касающихся трудовых 
отношений. Отменят ли 
бумажные аналоги таких 
документов? Стр. 6

Единороссы 
против курения 
на коммунальной 
кухне.
Соответствующие поправки 
в антитабачный закон уже 
поступили в Госдуму. 
На какие аргументы опираются 
авторы документа? Стр. 3

Кому и на сколько повысят пенсии в 2020 году. Стр. 7
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ГОСДУМА УЧРЕДИЛА СВОЮ МЕДАЛЬ. ВРУЧАТЬ ЕЁ ПЛАНИРУЮТ 
В КАНУН ДНЯ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. КОГО И ЗА ЧТО 
МОГУТ УДОСТОИТЬ ЭТОЙ НАГРАДЫ?

ВОПРОС НОМЕРА: 
КАК ЧАСТО ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ 
УСЛУГАМИ ТАКСИ?

Обманутые дольщики получат не только 
налоговые льготы при выплате 
компенсаций, но и жильё. Сколько домов 
для дольщиков удастся достроить в 2020 году? Стр. 8

Врачей в поликлиниках станет 
больше, а их зарплата – выше. 
Совет законодателей обсудил назревшие проблемы 
первичного звена здравоохранения. 
Что изменится в этой сфере? Стр. 15

Самое красивое село России 
причислят ко Всемирному 
наследию ЮНЕСКО. 
Почему? О каких населённых пунктах речь? Стр. 23

Весной Госдума 
займётся решением 
жилищных проблем 
детей-сирот

Ð 
åøåíèå ñîöèàëüíûõ 
ïðîáëåì ðîñ ñèÿí, 
ïîääåðæêà èíâåñòè-
öèîííûõ ïðîåêòîâ â 
ðåãèîíàõ, ðàçâèòèå 

ýêîíîìèêè è ïîâûøåíèå êà-
÷åñòâà èíèöèàòèâ – âîò ëèøü 
íåêîòîðûå ïðèîðèòåòû ðà-
áîòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
âåñíîé. 

Â íîâîì ïàðëàìåíòñêîì ñå-
çîíå äåïóòàòû áóäóò äîáè-
âàòüñÿ óâåëè÷åíèÿ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ 
ñåëà ïî÷òè âäâîå è çàéìóòñÿ 
æèëèùíûì âîïðîñîì äåòåé-
ñèðîò, ðàññêàçàë ñïèêåð ïà-
ëàòû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí íà 
çàêëþ÷èòåëüíîì çàñåäàíèè 
îñåííåé ñåññèè 18 äåêàáðÿ.

Ãëàâíîå íå êîëè÷åñòâî, à êà-
÷åñòâî èíèöèàòèâ – ýòîìó ïðèí-

öèïó ñåäüìîé ñîçûâ Ãîñäóìû 
ñëåäóåò âñå òðè ãîäà ðàáîòû, ïî-
òîìó ÷òî èìåííî îò êà÷åñòâà 
ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé çàâèñèò 
ðåøåíèå ïðîáëåì ãðàæäàí. Áî-
ëåå òùàòåëüíî ðàáîòàòü íàä èíè-
öèàòèâàìè äîëæíî â òîì ÷èñëå 
è Ïðàâèòåëüñòâî, ïîä÷åðêíóë 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí. Â êà÷åñòâå 
ïðèìåðà ïëîõî ïîäãîòîâëåííîãî 
äîêóìåíòà îí ïðèâ¸ë çàêîíîïðî-
åêò î çàùèòå êàïèòàëîâëîæåíèé.

продолжение на стр. 9 

До60 
миллиардов
рублей могут увеличить 
финансирование 
программы развития села
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Путин 
назвал логичным 
сделать 31 декабря 
выходным днём
Однако, считает глава государства, 
не следует торопиться в решении 
этого вопроса. О чём ещё спросили 
его журналисты на ежегодной 
пресс-конференции?
    Стр. 4–5
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В 2019 году Госдума работала более орга-
низованно, и министры стали качественно 
готовиться к своим выступлениям, отметил 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он под-
черкнул, что Госдума занималась решением 
проблем дольщиков, обсуждала вопросы 
комплексного развития села и правильного 
распределения доходов бюджета.

Вместе с тем глава 
фракции считает, что в 
стране сложилась пара-
доксальная ситуация. «С 
одной стороны, у нас есть 
гигантские ресурсы – это 
120 триллионов замороженных средств, – 
сказал Зюганов. – С другой стороны, народ 
продолжает нищать, производство не разви-
вается, а основные фонды стареют. В стране 
то тонет, то горит, то взрывается. Поэтому 
нам с вами надо принимать исчерпывающие 
меры». 

«Справедливая Россия»

Значительная часть принятых в этом году 
Госдумой законов касалась социальной 
сферы, и это были «очень важные вопросы», 
заявил лидер «Справедливой России» Сергей 
Миронов.

Среди них – решения о льготах для много-
детных семей при уплате налога на имущество 
и выплатах в 450 тысяч рублей по ипотеке для 
многодетных семей. Кроме того, Сергей Ми-
ронов отметил закон о приоритетном праве 
приёма в школы и детские сады 
детей из одной семьи и закон 
об отмене банковского роу-
минга. При этом руководитель 
фракции указал, что пока ещё 
«далеко не все меры приняты в 
сфере защиты наших семей и поддержки де-
мографии». Демографическая ситуация ухуд-
шается: по данным Росстата, естественная 
убыль населения в этом году бьёт 11-летний 
рекорд.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ – ИТОГИ СЕССИИ

ЛДПР
Депутаты фракции не будут уходить на 
зимние каникулы и посвятят праздничные дни 
работе с избирателями, сообщил лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский. Он уточнил, что в 
2019 году фракция внесла в Госдуму 121 за-
конопроект.

Жириновский призвал де-
путатов уделять больше вни-
мания русскому вопросу и 
сделать приоритетными зако-
нопроекты, посвящённые за-
щите русских. «Нужно пом-
нить не только о 120 миллионах русских 
граждан России, но и о 155 миллионах 
живших в СССР. 35 миллионов из них не 
виноваты, что 1 января 1992 году просну-
лись в чужих государствах, в статусе ино-
странцев второго сорта», – сказал лидер 
ЛДПР. Он предложил убрать из Консти-
туции приоритет меж-
дународного права 
и написать в пре-
амбуле о русском 
народе. «Это же 
абсурд, что един-
ственный народ, 
не указанный в 
Конституции, — 
русский. Нам 
уже даже с 
Северного 
К а в к а з а 
подсказы-
вают: ука-
жите это 
в Консти-
туции.

«Единая Россия»
Законопроект о дистанционной торговле ле-
карствами следует принять уже в начале ве-
сенней сессии, считает вице-спикер Гос-
думы, руководитель фракции «Единая Россия» 
Сергей Неверов.

По его словам, единороссы 
обсудят с кабмином, как снять 
диспропорции, которые воз-
никли при реализации меха-
низма сдерживания цен на 
лекарства. Для этого нужно при-
нять законопроект о продаже лекарств через 

Интернет, законодательно отре-
гулировать деятельность ап-

течных сетей, защитить 
возможность пациентов 
получать препараты даже 
при деструктивной по-
зиции правообладетелей. 

Сергей Неверов со-
общил, подводя 
итоги сессии, 
что «соответ-
ствующий за-
ко н о п р о е к т 
Правитель-
ством под-
готовлен и 
в весеннюю 
с е с с и ю 
нами будет 

рассмо-
трен».

Лилия Гумерова, ñåíàòîð:
– В Москве я езжу в такси очень редко, а вот в своём 
регионе – в Уфе – довольно часто им пользуюсь. 

В целом я считаю, что этот рынок движется 
вперёд, прогрессивно развивается. Но тем не менее 
безопасность перевозок, уровень компетенции во-
дителей, организаций пока что недостаточно высоки. 
Какие-то дополнительные требования со стороны за-
конодательства к этому рынку не будут лишними, по-
скольку от водителей такси зависят наша жизнь и 
здоровье.

Дмитрий Ионин, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Услугами такси я пользуюсь несколько раз в неделю 
и, безусловно, появление агрегаторов в этой сфере 
произвело настоящую революцию, в результате ко-
торой такси стало существенно дешевле и удобнее. 
Сейчас идут обсуждения необходимости регулиро-
вания законодательства о такси. Конечно, это важно, 
но также важно сохранить нынешний уровень доступ-
ности услуги по цене и качеству, который несравнимо 
лучше, чем то, что было 4–5 лет назад.

Франц Клинцевич, ñåíàòîð:
– Я пользовался такси в регионах, хотя мало – всего 
3 или 4 раза. Считаю, что службы такси профессио-
нально и хорошо работают, и цены очень демокра-
тичные – поездка мне тогда обошлась примерно 
в 300–400 рублей. Причём машину можно взять 
любую – и обычную, и дорогую. Мне понравилось, 
что этот рынок способен удовлетворить любой соци-
альный заказ.

Вера Ганзя, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Очень часто пользуюсь такси. Могу сказать, что 
меня не подводили, я всегда приезжала вовремя. 
Цены совершенно разные, на кошелёк любого гра-
жданина. Я считаю, что такси – это выход. Но что 
касается безопасности, то здесь есть серьёзные 
проблемы. Такси хороший выход, но нужны жёсткие 

меры по отношению к предприятиям, которые ока-
зывают услуги такси.

Валерий Рязанский, ñåíàòîð:
– На такси езжу, но не часто – только когда прихо-
дится отпускать служебную машину или её не полу-
чается использовать. В принципе у меня претензий 
к такси нет, и меня радуют новые формы заказа ма-
шины, пунктуальность водителей, цены. В последнее 
время меня даже перестала расстраивать громкая 
музыка в такси, её стало гораздо меньше, и в целом 
эта сфера стала культурнее.

Лариса Тутова, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Конечно, пользуюсь такси. Часто вызываю. Очень 
вежливое, комфортное обслуживание. Чистое такси, 
вежливые и воспитанные водители. Во всяком случае, 
я встречалась только с такими случаями. С какими-
то отрицательными или не очень приличными ситуа-
циями я не сталкивалась.

Игорь Торощин, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– За последние пять лет, которые на рынке такси су-
ществуют так называемые агрегаторы, ситуация, без-
условно, изменилась в лучшую сторону. Во-первых, 
использование приложения с геолокацией. Во-
вторых, возможность выставить «оценку адекват-
ности» и водителю, и пассажиру. Это позволяет за-
ранее определить, хочется тебе с ним ехать или нет. 
В-третьих, фиксированная и заранее известная сто-
имость поездки – очень важный фактор, позволяет 
исключить споры и склоки при завершении поездки. 

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– Я пользуюсь такси достаточно часто. Как потре-
бителя меня не устраивает, что рынок предложений 
снизился, усилилась монополизация этой сферы. 
Считаю, что в России нужен новый федеральный 
закон о такси, который отрегулирует вопросы по не-
законным таксистам и работе агрегаторов.

продолжение темы на стр. 6

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Ка  асто ы пол зуетес  услу ами та си
Íà ýòîé íåäåëå ãðóïïà ñåíàòîðîâ 
è äåïóòàòîâ âíåñëà â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò 
î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè òàêñè, 
îñíîâíàÿ çàäà÷à êîòîðîãî – ñäåëàòü ýòîò 
âèä ïåðåâîçîê ìàêñèìàëüíî áåçîïàñíûì 
äëÿ ïàññàæèðîâ. Êàê ÷àñòî ðîññèÿíå 
ïîëüçóþòñÿ óñëóãàìè òàêñè, ñòàâøèì 
â ïîñëåäíèå ãîäû ìàññîâûì òðàíñïîðòîì? 
Ñ òàêèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü 
ê çàêîíîäàòåëÿì è ê íàøèì ÷èòàòåëÿì.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
Ежедневно

Раз в неделю
Раз в месяц

В случае
крайней

необходимостиНе езжу на такси

7%
7%

15%

59%

12%

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА ФОТО LDPR.RU

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВАФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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другие темы
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Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

Что будет, если на стадионах 
разрешат продавать пиво? 11

ОБСУЖДАЕМФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН!

Вступил в силу
 закон о физлицах – иностранных агентах.

ПРИЗНАННОЕ ИНОАГЕНТОМ 
ЛИЦО БУДЕТ ОБЯЗАНО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В МИНЮСТЕ, 
А ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА – 

ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ

25 декабря в 12:00
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ АНДРЕЯ КЛИШАСА

«Как будет работать закон 
о штрафах для СМИ-иноагентов?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

П роблему домаш-
него насилия счи-
тают также важной 

78 процентов россиян, 
выяснил ВЦИОМ. 

По его данным, факти-
чески единым фронтом гра-
ждане выступают против се-
мейного рукоприкладства и 
«законов Домостроя». Это 
объясняет повышенную ак-
тивность граждан в ходе об-
щественного обсуждения за-
конопроекта, посвящённого 
профилактике семейно-бы-
товых проблем: авторы до-
кумента получили больше 11 
тысяч отзывов. Комментарии 

россиян оказались перепол-
нены эмоциями, как положи-
тельными, так и отрицатель-
ными. Впрочем, кроме гаммы 
чувств, россияне делились 
и конкретными предложе-
ниями, рассказали сенаторы 
«Парламентской газете». За-
конодатели готовы корректи-
ровать текст законопроекта с 
учётом поступивших предло-
жений, однако концепция до-
кумента останется прежней: 
«В обществе не должно быть 
места насилию – ни в семье, 
ни в коллективе, ни по месту 
жительства», – резюмиро-
вала вице-спикер Совета Фе-
дерации Галина Карелова .

70 процентов россиян поддержали 
закон о профилактике 
семейно-бытового насилия

З  рители официальных футбольных матчей, воз-
можно, смогут наслаждаться спортивным зре-
лищем, попивая прохладное пиво на стадионе. 

Это предполагает законопроект, который Госдума уже при-
няла в первом чтении 13 декабря. Пивные пристрастия фа-
натов направят на благое дело: деньги от продажи пенного 
предлагается тратить на развитие спорта. В ходе обсуждения 
депутатам пришла мысль не останавливаться на одном только 
футболе, а продавать пиво в хоккейных кубках. Впрочем, 
не все парламентарии считают здравой идеей объединять 
в таком формате спорт и алкоголь. Они опасаются, что это 
будет пропагандировать увлечение спиртным, а кроме того, 
«повысит градус» взаимоотношений футбольных фанатов 
с правоохранителями.

Как может измениться законопроект 
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Ê
óðåíèå â îáùèõ 
ï î ì å ù å í è ÿ õ 
ê î ì  ì ó í à ë ü í û õ 
êâàðòèð, òî åñòü 
íà êóõíÿõ, â êîðè-

äîðàõ è ñàíóçëàõ, ìîæåò îêà-
çàòüñÿ ïîä çàïðåòîì. Ñîäåð-
æàùèé òàêèå íîðìû çàêî-
íîïðîåêò âíåñ¸í â Ãîñäóìó 
17 äåêàáðÿ. Ïî ñëîâàì äåïó-
òàòîâ, ýòî âîññòàíîâèò ñïðà-
âåäëèâîñòü, âåäü êóõíè â êîì-
ìóíàëêàõ – òàêîå æå îáùåå 
èìóùåñòâî, êàê ïîäúåçä â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì äîìå, ãäå êóðèòü 
ñåãîäíÿ óæå çàïðåùåíî.

Äîêóìåíò ðàçðàáîòàëè ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Àíäðåé  Èñàåâ, ãëàâà Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäî-
ðîâüÿ Äìèòðèé Ìîðîçîâ, à 
òàêæå ÷ëåí êîìèòåòà Íèêîëàé 
Ãåðàñèìåíêî . Â ïîÿñíèòåëüíîé 
çàïèñêå îíè îòìå÷àþò, ÷òî èõ 
öåëü – çàùèòèòü èíòåðåñû íåêó-
ðÿùèõ ëþäåé â æèëîì ñåêòîðå.

Ïàðëàìåíòàðèè îáðàòèëè âíè-
ìàíèå íà ïðîáåë â çàêîíå, îõðà-
íÿþùåì çäîðîâüå ãðàæäàí îò 
âîçäåéñòâèÿ òàáà÷íîãî äûìà. Äà, 
äåéñòâóþùèå íîðìû çàïðåùàþò, 
ñðåäè ïðî÷åãî, êóðåíèå â ëèôòàõ 
è ïîìåùåíèÿõ îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íî 
ïðè ýòîì íå óïîìèíàþò êóõíè, 
êîðèäîðû è ñàíóçëû â êîììóíàëü-
íûõ êâàðòèðàõ. À îíè, ñîãëàñíî 
Æèëèùíîìó êîäåêñó, òàêæå ÿâ-
ëÿþòñÿ ïîìåùåíèÿìè îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ, êóðåíèå â êîòîðûõ 
«ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì ïðàâ íå-
êóðÿùèõ æèëüöîâ êîì ìóíàëüíûõ 
êâàðòèð íà âîçäóõ, ñâîáîäíûé îò 
òàáà÷íîãî äûìà», ðåçþìèðóþò 
àâòîðû èíèöèàòèâû.

Íà èòîãîâîé ïðåññ-êîíôåðåí-
öèè ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»  
17 äåêàáðÿ Àíäðåé Èñàåâ çàÿâ-
ëÿë, ÷òî îí ñ êîëëåãàìè íàìåðåí 
«ïðîïàãàíäèðîâàòü âñåìè ñèëà-
ìè çäîðîâûé îáðàç æèçíè è îò-
êàç îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê». Ïðè 
ýòîì, äîáàâèë îí, çàïðåòû äîëæ-
íû èìåòü ðàçóìíûå ïðåäåëû è 
îãðàíè÷åíèÿ.

Â ñâî¸ âðåìÿ ïîäîáíóþ ìûñëü 
îòñòàèâàë ïåðâûé çàìïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãî-
ñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó  
è çàêîíîäàòåëüñòâó Ìèõàèë 

Åìåëüÿíîâ : «Êóðÿùèå ãðàæäà-
íå òîæå èìåþò ïðàâà, è çäåñü íå 
íàäî ïåðåãèáàòü ïàëêó. Ëþáîé 
çàïðåò ðàáîòàåò òîãäà, êîãäà îí 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ëþäÿì ñïðàâåä-
ëèâûì».

Ñ ýòîé ìûñëüþ Åìåëüÿíîâ 
ñîãëàñåí è ñåãîäíÿ, çàâåðèë îí 
«Ïàðëàìåíòñêóþ ãàçåòó». Íî 
ïðàâà êóðèëüùèêîâ ìîãóò áûòü 
ó÷òåíû òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè îíè 
íå âðåäÿò îñòàëüíûì, óòî÷íèë äå-
ïóòàò. Ïî åãî ñëîâàì, ýòîé ëîãèêå 

çàêîíîäàòåëè ñëåäîâàëè, ïðèíè-
ìàÿ çàêîí î âîçâðàùåíèè êóðè-
ëîê â àýðîïîðòû. «Ïîòîìó ÷òî â 
îòäåëüíûõ êîìíàòàõ äëÿ êóðåíèÿ 
íèêòî íèêîìó íå ìåøàåò. À ÷òî 
çíà÷èò êóðåíèå íà êîììóíàëüíîé 
êóõíå? Ýòî çíà÷èò, ÷òî äûì ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íå òîëüêî ïî êóõ-
íå, íî ïî âñåé êâàðòèðå, âñÿ îíà 
îêàçûâàåòñÿ ïðîêóðåííîé. Ïî-
÷åìó íåêóðÿùèå ëþäè äîëæíû 
ñòðàäàòü?» – ðàññóæäàåò Åìåëü-
ÿíîâ.

Äåïóòàò òàêæå íàïîìíèë, ÷òî 
Êîíñòèòóöèÿ ïîçâîëÿåò îãðàíè-
÷èâàòü ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàí â 
òîé ìåðå, â êàêîé ýòî íåîáõîäèìî 
â öåëÿõ çàùèòû çäîðîâüÿ, ïðàâ è 
çàêîííûõ èíòåðåñîâ äðóãèõ ëèö.

Ðîññèÿíå, êîòîðûå ñàìè íå êó-
ðÿò, íî âûíóæäåíû äûøàòü òà-
áà÷íûì äûìîì íà êóõíÿõ è â êî-
ðèäîðàõ êîììóíàëüíûõ êâàðòèð, 
îáð àùàþòñÿ ñ æàëîáàìè ê çàêî-
íîäàòåëÿì, ðàññêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» àâòîð çàêîíà 
î âîçâðàùåíèè êóðèëîê â àýðî-
ïîðòû, ïåðâûé çàìïðåäñåäàòå-
ëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîð-
ìàöèîííîé ïîëèòèêå Ñåðãåé 
Áîÿðñêèé .

Ñðåäè òåõ, êòî ñòðàäàåò â êîì-
ìóíàëêàõ îò îòðàâëåííîãî íèêî-
òèíîì âîçäóõà, – äåòè, æåíùèíû 
è ïîæèëûå ëþäè, îáðàòèë îí âíè-
ìàíèå. Äåïóòàò ñîãëàñèëñÿ, ÷òî 
ëîãèêó çàïðåòà êóðåíèÿ â ìåñòàõ 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ äàâíî ïîðà 
ðàñïðîñòðàíèòü íà êîììóíàëü-
íûå êâàðòèðû. «Â ñàìèõ êîìíà-
òàõ, êîòîðûå ïðèíàäëåæàò ãðà-
æäàíàì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè 
èëè àðåíäû, êóðèòü íèêòî íå çà-
ïðåùàåò», – ïîä÷åðêíóë îí.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АГН МОСКВА

Единороссы 
проти  урения 
на оммунал ной ухне

0,6 ПРОЦЕНТА РОССИЙСКИХ 
СЕМЕЙ проживают 

в коммунальных квартирах, 
подсчитал Росстат в 2018 году

Как часто курят россияне?

22,5%

4,8%

72,5%

ежедневно

периодически

не курят
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Í 
à òðàäèöèîííîé èòîãîâîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí îòâåòèë íà âîïðîñû æóð-
íàëèñòîâ îá èìïè÷ìåíòå Òðàìïà, ïåðñïåê-
òèâàõ óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòà â Äîíáàññå, 
âûíîñå èç Ìàâçîëåÿ òåëà Ëåíèíà, ðåøåíèè 

WADA ïî ðîññèéñêèì ñïîðòñìåíàì, äîìàøíåì íàñèëèè è 
ãëîáàëüíîì ïîòåïëåíèè.

1  ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ДЕКАБРЯ СТАНЕТ 
ВЫХОДНЫМ?

Èäåÿ ïåðåíîñà âûõîäíîãî äíÿ 
íà 31 äåêàáðÿ, êîòîðûé â ýòîì 
ãîäó ÿâëÿåòñÿ ðàáî÷èì, âîç-
íèêëà â íîÿáðå. Ãóáåðíàòîð 
Òîìñêîé îáëàñòè Ñåðãåé 
Æâà÷êèí ïåðåí¸ñ ðàáî÷èé 
äåíü äëÿ ñîòðóäíèêîâ àäìèíè-
ñòðàöèè íà 28 äåêàáðÿ è ðåêî-
ìåíäîâàë ñäåëàòü òî æå ñàìîå 
èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàì 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðå-
ãèîíà. Èíèöèàòèâó òàêæå ïîä-
äåðæàëà ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, à äåïóòàòû îò 
ôðàêöèè ËÄÏÐ âíåñëè â Ãîñ-
äóìó ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíî-
ïðîåêò. 31 äåêàáðÿ îáúÿâèëè 
âûõîäíûì äí¸ì óæå â 29 ðåãè-
îíàõ, åù¸ â øåñòè âëàñòè ðåêî-
ìåíäîâàëè ïåðåíåñòè ðàáî÷èé 
äåíü ñ 31 íà 28 äåêàáðÿ ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ ñ òðóäîâûì êîë-
ëåêòèâîì.

Ïðåçèäåíò ñ÷èòàåò, ÷òî âû-
õîäíîé 31 äåêàáðÿ – ëîãè÷-
íûé. Íî êàê ýòî ñäåëàòü è íóæ-
íî ëè ýòî äåëàòü ïðÿìî ñåé÷àñ? 
Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ñ÷èòàåò, ÷òî 
ïîñïåøíîñòü â ýòîì âîïðî-
ñå íå íóæíà. «Íà ãîñóäàðñò-
âåííîì óðîâíå ýòî ñëåäóåò ðå-
øèòü â ñïîêîéíîì ðåæèìå, êàê 
ýòî ñäåëàòü, ÷òîáû íå êðàñòü ó 
äà÷íèêîâ äåíü â ìàå, íàïðè-

ìåð, ÿ ïîäóìàþ», – ïîîáåùàë 
 Âëàäèìèð Ïóòèí. 

2  ПЕРЕСМАТРИВАТЬ 
НАЦПРОЕКТЫ НЕ БУДУТ

Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî 
öåëåé, çàïëàíèðîâàííûõ ïî 
íàöïðîåêòàì íà 2019 ãîä, óæå 
äîñòèãíóòî, çàÿâèë ïðåçèäåíò. 
Èç 38 çàäà÷, êîòîðûå íà ýòîò 
ãîä ïëàíèðîâàëèñü, 26 áûëè 
ðåàëèçîâàíû. À ïî òàêîìó âàæ-
íåéøåìó íàïðàâëåíèþ, êàê 
ðàññåëåíèå àâàðèéíîãî æèëüÿ, 
óäàëîñü íå ïðîñòî äîñòè÷ü ïî-
êàçàòåëåé íà òåêóùèé ãîä, à è 
ïðåâûñèòü èõ â òðè ðàçà. «Ïî-
ýòîìó â öåëîì ñèòóàöèÿ íîð-
ìàëüíàÿ, ïîä êîíòðîëåì», – 
ñêàçàë îí.

3  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ПОЛУЧИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОЛТРИЛЛИОНА

Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå, óðîâåíü 
çàðïëàò â ìåäèöèíå âûøå, 
÷åì âî ìíîãèõ äðóãèõ ñîöè-
àëüíûõ ñôåðàõ. Îäíàêî ýòî 
óñðåäí¸ííûå öèôðû è ýòî 
îäíà èç ïðîáëåì. Ïî ìíåíèþ 
 Âëàäèìèðà  Ïóòèíà, Ìèí-
çäðàâó íàäî èçáàâèòüñÿ îò íåñ-
ïðàâåäëèâîé äèôôåðåíöèàöèè 
â çàðïëàòàõ, èçìåíèòü áàçîâóþ 
ñòàâêó îêëàäà, ñîçäàòü åäèíûé 
ïîäõîä ê ñòèìóëèðóþùèì âû-
ïëàòàì. Ïðè ýòîì íè â êîåì 
ñëó÷àå íåëüçÿ ñíèæàòü íàä-

áàâêè çà ðàáîòó â îñîáûõ óñëî-
âèÿõ. «Åñëè âñ¸ ýòî ïðèâåñòè 
â ïîðÿäîê, òî ÷òî-òî ìîæåò èç-
ìåíèòüñÿ, íî è ýòîãî íåäî-
ñòàòî÷íî», – îòìå÷àåò ïðåçè-
äåíò. Äàëüíåéøèé ðîñò äîõîäîâ 
âðà÷åé âîçìîæåí òîëüêî âìåñòå 
ñ ðîñòîì âñåé ýêîíîìèêè.

Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ âûäå-
ëèòü 550 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé 
íà ðàçâèòèå îòðàñëè â ðàìêàõ 
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ. Íà ýòè äåíü-
ãè ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðèâåñòè 
â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå èëè 
ïîñòðîèòü 10 òûñÿ÷ ìåäó÷ðåæ-
äåíèé, ïðèîáðåñòè 37 òûñÿ÷ 
ìàøèí è äî 10 òûñÿ÷ åäèíèö 
ðàçëè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ.

4 WADA ПРОТИВ ПРАВА
Íà îæèäàåìûé âîïðîñ îá 

îòñòðàíåíèè ðîññèÿí îò ìåæ-
äóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé 
Ïóòèí çàÿâèë, ÷òî ðåøåíèå 
WADA íå ñîîòâåòñòâóåò çäðà-
âîìó ñìûñëó è ìåæäóíàðîä-
íîìó ïðàâó. «Ëþáîå íàêàçàíèå 
çà äîïèíã äîëæíî áûòü èíäè-
âèäóàëüíûì, ÷òîáû íå ñòðà-
äàëè «÷èñòûå» ñïîðòñìåíû», – 
ïîä÷åðêíóë îí.

Ðåøåíèå îòíîñèòåëüíî ó÷à-
ñòèÿ íàøèõ ñïîðòñìåíîâ ïîä 
íåéòðàëüíûì ôëàãîì áûëî ïðè-
íÿòî íà ïðîøëîé Îëèìïèàäå, 

íàïîìíèë ïðåçèäåíò. «Òåïåðü 
åù¸ ðàç çà òî æå ñàìîå. Òàêî-
ãî íå áûëî íè â îäíîé ïðàâîâîé 
ñèñòåìå ìèðà», – âîçìóòèëñÿ 
Âëàäèìèð Ïóòèí, äîáàâèâ, ÷òî 
òàêèå äåéñòâèÿ ïðîòèâîðå÷àò 
Îëèìïèéñêîé õàðòèè.

5   ДЕЛО НЕ В ТЕЛЕ
Âëàäèìèðó Ïóòèíó íà-

ïîìíèëè î åãî íåêîìïëèìåí-
òàðíûõ âûñêàçûâàíèÿõ î Ëå-
íèíå è ñïðîñèëè, êîãäà ñòîèò 
îæèäàòü çàõîðîíåíèÿ òåëà 
âîæäÿ ìèðîâîãî ïðîëåòàðèàòà. 
Ïðåçèäåíò êîðîòêî ïîÿñíèë 
ñâî¸ îòíîøåíèå ê Èëüè÷ó. 
«Ýòî áûë ñêîðåå íå ãîñóäàð-
ñòâåííûé äåÿòåëü, à ðåâîëþ-

öèîíåð, – îòìåòèë 
Ïóòèí. – Äî íåãî 
Ðîññèÿ áûëà ñòðîãî 
öåíòðàëèçîâàííûì ãî-
ñóäàðñòâîì. ×òî ïðåä-
ëîæèë Ëåíèí? Ñîçäàòü 
äàæå íå ôåäåðàöèþ, à 
ôàêòè÷åñêè êîíôåäå-
ðàöèþ. Òî åñòü ýòíîñû 
èìåëè âîçìîæíîñòü 
âûéòè èç íå¸».

Êðîìå òîãî, â õîäå 
ñîçäàíèÿ ÑÑÑÐ èñêîííî ðóñ-
ñêèå òåððèòîðèè áûëè ïåðåäà-
íû Óêðàèíå. Áóäóùåå ñòðàíû 
ñâÿçàëè ñ ïàðòèåé, è êàê òîëüêî 
ïàðòèÿ íà÷àëà ðàññûïàòüñÿ, çà 
íåé ðàññûïàëàñü è ñòðàíà. Ýòî 
âñ¸ íàñëåäèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñòðîèòåëüñòâà Âëàäèìèðà Èëü-
è÷à Ëåíèíà, óêàçàë Ïóòèí.

«Òåïåðü ÷òî êàñàåòñÿ òå-
ëà, – âåðíóëñÿ îí êî âòîðîé 
÷àñòè âîïðîñà. – Äåëî ñîâåð-
øåííî íå â ýòîì, ýòî íå íóæ-
íî òðîãàòü».

Ïî ñëîâàì ãëàâû ãîñóäàð-
ñòâà, â Ðîññèè åñòü ëþäè, êî-

òîðûå ñâÿçûâàþò ñâîþ æèçíü, 
ñâîþ ñóäüáó ñ îïðåäåë¸ííûìè 
ñîâåòñêèìè äîñòèæåíèÿìè. 
È ñèìâîëîì ýòîãî, áåçóñëîâ-
íî, ÿâëÿåòñÿ âîæäü ìèðîâî-
ãî ïðîëåòàðèàòà. «Íå íóæ-
íî ýòî âñ¸ òðîãàòü, íóæíî 
ïðîñòî èäòè âïåð¸ä», – çàÿâèë 
Ïóòèí.

6  ТОЧКУ НА ТРАМПЕ 
СТАВИТЬ РАНО

Ãîëîñîâàíèå ïàëàòû ïðåäñòà-
âèòåëåé êîíãðåññà ÑØÀ çà èì-
ïè÷ìåíò Äîíàëüäà Òðàìïà – 
ýòî ïðîñòî ïðîäîëæåíèå 
âíóòðèïîëèòè÷åñêîé áîðüáû, 
óáåæä¸í Ïðåçèäåíò Ðîññèè. 
Òàêèì îáðàçîì ïðîèãðàâøàÿ 
ïàðòèÿ ïûòàåòñÿ ñâåñòè ñ÷¸òû 
ñî ñâîèì îáèä÷èêîì. Ïóòèí íå 
ñ÷èòàåò, ÷òî ñðîê ïðåçèäåíò-
ñòâà Òðàìïà ïîäõîäèò ê êîíöó, 
è íàçâàë ïðè÷èíû ðàññëåäî-
âàíèÿ ïî èìïè÷ìåíòó àáñî-
ëþòíî íàäóìàííûìè.

«Ìû çàèíòåðåñîâàíû â ðàç-
âèòèè îòíîøåíèé ñ ÑØÀ è 
áóäåì ýòî äåëàòü âíå çàâèñè-
ìîñòè îò òîãî, êòî ñèäèò â Áå-
ëîì äîìå èëè â êîíãðåññå», – 
 çàÿâèë Ïóòèí, äîáàâèâ, ÷òî áåç 
äèàëîãà ìèð ìîæåò ñêàòèòüñÿ â 
î÷åðåäíóþ ãîíêó âîîðóæåíèé.

Ïî åãî ñëîâàì, Ðîññèÿ ãî-
òîâà ïðîäëèòü äîãîâîð î ñî-
êðàùåíèè ñòðàòåãè÷åñêèõ íà-
ñòóïàòåëüíûõ âîîðóæåíèé 
(ÑÍÂ-3), íî ïîêà íà âñå íà-
øè ïðåäëîæåíèÿ íåò íèêàêî-
ãî îòâåòà.

7  ВОПРОС О ДОМАШНЕМ 
НАСИЛИИ

Íåäàâíî Ñîâåò Ôåäåðàöèè ðàç-
ðàáîòàë çàêîíîïðîåêò î ïðîôè-
ëàêòèêå äîìàøíåãî íàñèëèÿ, 

утин 
наз ал ло и ным 
сделат   де абря 

ыходным днёмыходным днём
12 главных акцентов ежегодной 

пресс-конференции главы государства

Владимир Путин:
«Потепление климата 
напрямую затрагивает 
Россию и может привести 
к катаклизмам, но мы делаем 
всё, чтобы минимизировать 
последствия».

БОЛЕЕ 70 ВОПРОСОВ ЗАДАЛИ ЖУРНАЛИСТЫ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ В ХОДЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ. ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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Нûíåøíÿÿ èòîãîâàÿ ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèÿ ïðåçèäåíòà ïîáèëà ñâîé ñîá-
ñòâåííûé ðåêîðä. Â ýòîì ãîäó íà íå¸ 

àêêðåäèòîâàëèñü 1895 æóðíàëèñòîâ ñî âñåãî 
ìèðà. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â 2001 ãîäó íà ïåðâîé 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè òàêîãî ðîäà áûëî íåì-
íîãèì áîëüøå ÷åòûð¸õñîò ÷åëîâåê. Â 2017 
ãîäó – 1640. Â 2018–1702. Íó è âîò òåïåðü – 
áåç ìàëîãî äâå òûñÿ÷è.

Èíòåðåñ ê ñîáûòèþ ðàñò¸ò èç ãîäà â ãîä, è 
òðóäíî ñåáå äàæå ïðåäñòàâèòü, ñêîëüêî ðåïîð-
ò¸ðîâ àêêðåäèòóþòñÿ íà òàêóþ æå ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèþ â 2023 ãîäó, íàêàíóíå ñëåäóþùèõ 
ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ.

Óæå â ýòîì ãîäó òðàäèöèîííîå ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèé – Öåíòð ìåæäóíàðîä-
íîé òîðãîâëè ñ òðóäîì âìåñòèë âñåõ æåëàþùèõ. 
Òàê ÷òî, áîþñü, íàäî èñêàòü íîâóþ ïëîùàäêó – 
íàïðèìåð, «Ëóæíèêè». Íó à ÷òî äåëàòü, åñëè ñå-
ãîäíÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè äåéñòâèòåëüíî ìîæåò 
ñîáèðàòü ñòàäèîíû?!

Ïî÷òè äâå òûñÿ÷è æåëàþùèõ çàäàòü âîïðîñ 
ïðåçèäåíòó. Êîíêóðñ – âûøå, ÷åì â ÌÃÈÌÎ 
èëè âî ÂÃÈÊ. È àêò¸ðñêèå ñïîñîáíîñòè – ÿâíî 
íåëèøíèå, ÷òîáû ïîïûòàòü-
ñÿ ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ïðå-
çèäåíòà.

Ïðàâäà, â ýòîì ãîäó 
Êðåìëü ïîïðîñèë æóðíà-
ëèñòîâ íå óñåðäñòâîâàòü. 
«Ïðîñüáà âî âðåìÿ ïðåññ-
êîíôåðåíöèè íå èñïîëüçî-
âàòü ïëàêàòû ðàçìåðîì áî-
ëåå ôîðìàòà À3 (297õ420 
ìì), òàê êàê ýòî ìåøàåò ðà-
áîòå ôîòîãðàôîâ è îïåðàòîðîâ», – áûëî ñêàçàíî 
â ñîîáùåíèè äåïàðòàìåíòà àêêðåäèòàöèè è áðè-
ôèíãîâ Óïðàâëåíèÿ ïðåññ-ñëóæáû è èíôîðìà-
öèè ïðåçèäåíòà.

Ïîýòîìó äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ïðåçè-
äåíòà â õîä ïîøëè íå òîëüêî ïëàêàòû, íî è íà-
ðÿäû. Àííà Ñóíèöà ïðèåõàëà èç Ïàâëîâñêîãî 
Ïîñàäà â ôèðìåííîì ìåñòíîì ïëàòêå ñ èçîáðà-
æåíèåì ïðåçèäåíòà. Õîòåëà íå òîëüêî çàäàòü 
åìó âîïðîñ, íî è ïîäàðèòü ýòî ïðîèçâåäåíèå 
èñêóññòâà.

Àëåêñàíäð Äàíèëü÷åíêî èç Ìîðäîâèè òîæå 
ïðèâ¸ç Âëàäèìèðó  Âëàäèìèðîâè÷ó ïîäàðîê – 
íàöèîíàëüíûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò ïîä 
íàçâàíèåì äîðàìî. Ýòî òàêàÿ äóäî÷êà, êîòîðàÿ 
èçäàåò çâóêè, ïîõîæèå íà òå, ÷òî èçâëåêàþò èç 
ñâîèõ èíñòðóìåíòîâ ôóòáîëüíûå ôàíàòû.

Çâóêè äîðàìî íàïîìèíàþò íå òîëüêî î ïðî-
øåäøåì â 2018 ãîäó â Ðîññèè ÷åìïèîíàòå ìè-
ðà ïî ôóòáîëó, íî è î òîì, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïðèìåò ÷åòûðå ìàò÷à ÷åìïè-
îíàòà Åâðîïû. Íó è, êîíå÷íî, î íåäàâíåé äèñ-
êâàëèôèêàöèè ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ Âñå-
ìèðíûì àíòèäîïèíãîâûì àãåíòñòâîì, êîòîðóþ 
Ïóòèí íàçâàë íå ñïðàâåäëèâûì è íå ñîîòâåòñò-
âóþùèì íè çäðàâîìó ñìûñëó, íè íîðìàì ìåæ-
äóíàðîäíîãî ïðàâà ðåøåíèåì.

Âîîáùå, êàæåòñÿ, íåêîòîðûå ó÷àñòíè-
êè ïðèåõàëè íå íà èòîãîâóþ ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèþ ïðåçèäåíòà, à íà… «Ïîëå ÷óäåñ». 
È ïóòàþò  Âëàäèìèðà 
 Â ë à ä è ì è ð î â è ÷ à 
 Ïóòèíà ñ Ëåîíèäîì Àð-
êàäüåâè÷åì ßêóáîâè÷åì. 
À ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìíî-
ãèå äåéñòâèòåëüíî æäóò îò 
ïðåçèäåíòà ÷óäà.

Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ìó-
çåé èòîãîâîé ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèè çàïðîñòî ìîæ-
íî îòêðûòü. Åù¸ îäèí 
ýêñïîíàò äëÿ íåãî – ñóð-
âà÷êà îò áîëãàðñêîãî æóð-
íàëèñòà Áîðèñà Àíçîâà. 
«Åñëè åþ ïîõëîïàòü ïî 
ñïèíå ÷åëîâåêà, òî òîò, 
êîãî ïîõëîïàþò, äîëæåí 
äàòü òåáå äåíåã», – ðàñ-
ñêàçàë Áîðèñ. Åìó íàäî 
äâà ìèëëèàðäà, è æåëà-
òåëüíî íå ÷àñòÿìè, à ñðà-

çó. Íà ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà «Áàëêàíñêèé 
ïîòîê», îáúÿñíÿåò ðåïîðò¸ð.

«Íè÷åãî íå âûéäåò, – îãîð÷àþ ÿ åãî. – ÔÑÎ 
íå äàñò âàì âîò òàê çàïðîñòî ïîõëîïàòü ïðåçè-
äåíòà íå òî ÷òî ïî ñïèíå, äàæå ïî ïëå÷ó».

Ïóòèí äàæå íå ïîäíÿëñÿ, à âçáåæàë íà ñöåíó 
â 12:07. Äëèííûõ ðå÷åé ðåøèë íå ïðîèçíîñèòü, 
à ôàêòè÷åñêè ñðàçó äàë ñëîâî æóðíàëèñòàì. 
Ïåðâûé âîïðîñ çàäàë ñòàðîæèë ïðåçèäåíòñêîãî 
ïóëà Âàëåðèé Ñàíôèðîâ èç «Ìàÿêà», ñïðîñèâ-
øèé î ãëîáàëüíîì ïîòåïëåíèè. Ïîòîì áûë âî-
ïðîñ èç ñàìîãî äàëüíåãî óãëà Ðîññèè: «Âû î÷åíü 
äàâíî íå ïðèåçæàëè íà Êàì÷àòêó ñ îôèöèàëü-
íûì âèçèòîì. Íå ñâÿçàíî ëè ýòî ñ íåäîñòóïíî-
ñòüþ àâèàáèëåòîâ íà Êàì÷àòêó?»

Çàë ãðîõíóë îò ñìåõà.
«Íå ñâÿçàíî, ïîòîìó ÷òî ÿ êàê ðàç ïîïàäàþ â 

ëüãîòíóþ êàòåãîðèþ», – ïàðèðîâàë Ïóòèí.
Åãî ò¸çêà è êîëëåãà ñ Óêðàèíû Âëàäèìèð Çå-

ëåíñêèé ÷óâñòâî þìîðà ðîññèéñêîãî ïðåçèäåí-
òà íàâåðíÿêà îöåíèë.

Óêðàèíó, êñòàòè, íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî 
òðàäèöèè ïðåäñòàâëÿë äåæóðíûé ïåðñîíàæ – 
Ðîìàí Öèìáàëþê. Íà ýòîò ðàç Ðîìàí ïóãàë 
Ïóòèíà óêðàèíñêèìè òàíêàìè íà Êóáàíè. Âëà-

äèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ïàðèðî-
âàë è çäåñü: «Âû èìååòå â âè-
äó 72-å ìàøèíû èëè 34-å?»

Ñèìâîëè÷åñêóþ òåìó èòî-
ãîâîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
ïðåçèäåíòà çàäàëè ðîçäàí-
íûå æóðíàëèñòàì êðàñíûå 

áëîêíîòû è êàëåíäàðè, íàïî-
ìèíàþùèå î òîì, ÷òî ãëàâíîé 

äàòîé ñëåäóþùåãî ãîäà ñòàíåò 
 75-ëåòèå Âåëèêîé Ïîáåäû. È 

ïðåçèäåíò äåéñòâèòåëüíî ìíîãî ãîâîðèë î ãðÿ-
äóùåì þáèëåå, êîòîðûé îáúåäèíèò âñþ Ðîññèþ. 
Ïðè ýòîì îäíî âðåìåííî íå îñòàëàñü íåçàòðîíó-
òîé, ïîæàëóé, íè îäíà îñòðàÿ âíóòðè- è âíåøíå-
ïîëèòè÷åñêàÿ òåìà.

Ïóòèí õîòÿ è ïîøóòèë î òîì, ÷òî ïîïàäàåò â 
ëüãîòíóþ êàòåãîðèþ, íà ñàìîì äåëå íàõîäèòñÿ â 
îòëè÷íîé ñïîðòèâíîé è èíòåëëåêòóàëüíîé ôîð-
ìå. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâîâàëî íå òîëüêî òî, êàê 
îí âçáåæàë íà ñöåíó â íà÷àëå ïðåññ-êîíôåðåí-
öèè, íî è êàê «ïðîáåæàë» âåñü äîëãèé ìíîãî÷à-
ñîâîé ìàðàôîí ñ æóðíàëèñòàìè. Îò Êàì÷àòêè, 
÷åðåç Ñèáèðü è Óðàë, Óêðàèíó è Áåëîðóññèþ, 
Åâðîïó, Òóðöèþ, ÑØÀ. Ïî ñóòè, ýòî áûëî êðó-
ãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå. Ïðåçèäåíò èíòåðåñåí 
âñåìó ìèðó.

Èíòåðåñåí Ïóòèí è «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». 
Íàñòîëüêî, ÷òî âàø ïîêîðíûé ñëóãà, àâòîð ýòèõ 
ñòðîê, ñïåöèàëüíî ïðèëåòåë â Ìîñêâó èç Ñèìôå-
ðîïîëÿ, ÷òîáû ñïðîñèòü ãëàâó ãîñóäàðñòâà, êòî áó-
äåò ìàøèíèñòîì, êîòîðûé ïîâåä¸ò èñòîðè÷åñêèé 
ïåðâûé ïàññàæèðñêèé ïîåçä ïî Êðûìñêîìó ìî-
ñòó. Ìû â ðåäàêöèè ïîäóìàëè, ÷òî ðàç óæ ïðåçè-
äåíò óïðàâëÿë ïåðâûì ãðóçîâèêîì íà ìîñòó, ìî-
æåò, è â êàáèíå ëîêîìîòèâà ìû óâèäèì åãî. 

Çàäàòü íàø âîïðîñ íå óäàëîñü, ïðèä¸òñÿ 
åõàòü äîìîé – âñòðå÷àòü íà áóäóùåé íåäåëå ïåð-
âûé ñîñòàâ íà ïîëóîñòðîâå è íà ìåñòå âûÿñíÿòü, 
êòî áóäåò èì óïðàâëÿòü.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

Новый рекорд президента

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ 
НА СОЦСЕТИ ДОЛЖНЫ 
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ 
ТЕ ЖЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, 
ЧТО И НА СМИ стр. 14

âàë è çäåñü: «Âû èìååòå â âè-

äàòîé ñëåäóþùåãî ãîäà ñòàíåò 

Âëàäèìèðà
Â ë à ä è ì è ð î â è ÷ à 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

êîòîðûé âûçâàë øèðîêóþ äè-
ñêóññèþ â îáùåñòâå. Åñòåñò-
âåííî, ÷òî æóðíàëèñòû çàõî-
òåëè óçíàòü ìíåíèå ïðåçèäåíòà 
íà ýòîò ñ÷¸ò. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà 
ïðèçíàëñÿ, ÷òî äîêóìåíò íå 
÷èòàë, íî ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî 
åìó âñ¸ ðàññêàçàëà.

Ïóòèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî îí 
ïðîòèâ íàñèëèÿ – ëþáîãî, îñî-
áåííî ïðîòèâ æåíùèí è äå-
òåé. Ïî åãî ñëîâàì, ýòî ïðè-
çíàê íèçêîãî óðîâíÿ êóëüòóðû, 
åñëè êòî-òî êà÷àåò ïðàâà ïðè 
ïîìîùè êóëàêîâ.

«Íåîáõîäèìî ïðîàíàëèçè-
ðîâàòü âîçìîæíûå ïîñëåäñò-
âèÿ îò ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåãî çàêîíîïðîåêòà è óæå 
ïîòîì ïðèíèìàòü ðåøåíèå», – 
ñêàçàë îí.

8  УКРАИНА БЕЗ ГАЗА 
НЕ ОСТАНЕТСЯ

Óðåãóëèðîâàòü ñèòóàöèþ íà 
âîñòîêå Óêðàèíû âîçìîæíî 
òîëüêî ñîáëþäåíèåì Ìèí-
ñêèõ ñîãëàøåíèé, óâåðåí Âëà-
äèìèð Ïóòèí. Îí òàêæå ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî åãî íàñòîðîæèëî 
çàÿâëåíèå ïðåçèäåíòà Óê-
ðàèíû Âëàäèìèðà Çåëåíñêîãî 
î æåëàíèè ïåðåñìîòðåòü ýòè 
ñîãëàøåíèÿ. «Åñëè ýòî äîïó-
ñòèòü, ñèòóàöèÿ ìîæåò çàéòè â 
òóïèê», – ïîä÷åðêíóë Ïóòèí.

Íåñìîòðÿ íà ñòðîèòåëüñò-
âî íîâûõ òðóáîïðîâîäîâ, Ðîñ-
ñèÿ ñîõðàíèò òðàíçèò ãàçà ÷å-
ðåç Óêðàèíó. Âîïðîñ 
òîëüêî â îáú¸ìàõ è ñðî-
êàõ êîíòðàêòà, óòî÷íèë 
ïðåçèäåíò. «Ó íàñ íåò 
æåëàíèÿ îáîñòðÿòü ñè-
òóàöèþ â ýíåðãåòèêå. ß 
äóìàþ, ÷òî ìû äîãîâî-
ðèìñÿ», – äîáàâèë ïî-
çèòèâà Âëàäèìèð Ïóòèí.

9  КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Èçìåíåíèÿ êëèìàòà ïðîÿâëÿ-
þòñÿ â ðîñòå ÷èñëà ïðèðîäíûõ 
êàòàêëèçìîâ. Ìû áóäåì ïðåä-
ïðèíèìàòü óñèëèÿ, ÷òîáû ìè-
íèìèçèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ, 
çàÿâèë Ïðåçèäåíò Ðîññèè. 
Îí íàïîìíèë, ÷òî â ýòîì ãîäó 
íàøà ñòðàíà ïîäïèñàëà Ïà-
ðèæñêèå ñîãëàøåíèÿ, êî-
òîðûå ñòàâÿò çàäà÷ó íå äîïó-
ñòèòü ðîñòà òåìïåðàòóðû íà 
ïëàíåòå.

«Äëÿ íàñ ýòîò ïðîöåññ 
î÷åíü ñåðü¸çåí, – ïîÿñíèë Ïó-
òèí. – Òåìïû ðîñòà òåìïåðà-
òóð ó íàñ â ñòðàíå â 2,5 ðàçà 
âûøå, ÷åì â öåëîì íà ïëàíå-
òå. Ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü, 
÷òî áóäåò, åñëè íà÷í¸ò òàÿòü 
âå÷íàÿ ìåðçëîòà. Â íåêîòîðûõ 
ðåãèîíàõ – â Ìîñêâå ñåé÷àñ, 
íàïðèìåð, – ðåêîðäû òåìïå-
ðàòóðíûå. Ýòî ìîæåò ïðèâå-
ñòè ê îïóñòûíèâàíèþ íåêîòî-
ðûõ ìåñò».

Ïðè ýòîì Ðîññèÿ íå ÿâëÿ-
åòñÿ ëèäåðîì ïî âûáðîñàì â 
àòìîñôåðó. Ïî äàííûì ÎÎÍ, 
ïåðâîå ìåñòî çàíèìàþò ÑØÀ, 
âòîðîå – ÊÍÐ, òðåòüå – ÅÑ, 
äàëüøå – ìû.

10  МУСОРНОЙ 
РЕФОРМЕ ДАДУТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Åæåãîäíî Ðîññèÿ ãåíåðèðó-
åò 70 ìèëëèîíîâ òîíí ìóñîðà. 
À çàäóìàííàÿ ðåôîðìà ïî îá-
ðàùåíèþ ñ ìóñîðîì èä¸ò ïî-
êà ñ áîëüøèì ñêðèïîì. Ñêàí-

äàëû âîêðóã òîãî èëè èíîãî 
ìóñîðíîãî ïîëèãîíà âîçíèêà-
þò â ÑÌÈ ñ áîëüøîé ðåãóëÿð-
íîñòüþ.

«Ìû äîëæíû èçáàâèòüñÿ îò 
âñÿêèõ ñåðûõ ñõåì è êðèìèíà-
ëà, – çàÿâèë Ïóòèí. – Ñîçäàíû 
ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå 
îïåðàòîðû, íî íå õâàòàåò ïðÿ-
ìîãî îáùåíèÿ ñ ãðàæäàíàìè. 
Íóæíî ïîêàçûâàòü, ÷òî è êàê 
áóäåò ïåðåðàáàòûâàòüñÿ».

Îí òàêæå ïðèçâàë íàðà-
ñòèòü ÷èñëî ìóñîðîïåðåðà-
áàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé â 
Ðîññèè. «Åñëè áóäåì èñïîëü-
çîâàòü íîâåéøèå òåõíîëîãèè, 
ïðîáëåì âîçíèêíóòü íå äîëæ-
íî», – óâåðåí ãëàâà ãîñóäàðñò-
âà. Ïóòèí ïðèçâàë ÎÍÔ âçÿòü 
ýòîò âîïðîñ ïîä îáùåñòâåííûé 
êîíòðîëü.

11  75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

Îòêàç ëèäåðîâ áûâøèõ ðåñïó-
áëèê Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïðè-
åõàòü â Ìîñêâó íà ïðàçäíî-
âàíèå 75-ëåòèÿ Ïîáåäû áóäåò 
îøèáêîé. Ïî ñëîâàì ðîññèé-
ñêîãî ëèäåðà, ýòî áóäåò îçíà-
÷àòü, ÷òî îíè íå ïðîÿâëÿþò 
äîëæíîãî óâàæåíèÿ ê ïàâøèì 
â áîþ.

«Ýòî èõ ïðàâî, íî åñëè êòî-
òî íå ïðèåäåò â ñèëó êàêèõ-òî 
ñåãîäíÿøíèõ îñîáåííîñòåé íà-
øèõ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ îò-
íîøåíèé, äóìàþ, ÷òî äëÿ íèõ 
ýòî áûëî áû áîëüøîé îøèáêîé. 

Ïîòîìó ÷òî ýòî áóäåò îçíà÷àòü, 
÷òî îíè íå ïðîÿâëÿþò äîëæíî-
ãî óâàæåíèÿ ê òåì ëþäÿì, êî-
òîðûå áîðîëèñü è îòäàëè ñâîþ 
æèçíü çà íåçàâèñèìîñòü èõ 
ñîáñòâåííîé ðîäèíû», – ñêàçàë 
ïðåçèäåíò.

Â ýòîé ñâÿçè ïðåçèäåíò ðàñ-
êðèòèêîâàë íåäàâíþþ ðåçîëþ-
öèþ Åâðîïàðëàìåíòà, ïðèðàâ-
íèâàþùóþ íàöèçì è ôàøèçì 
ê ñîâåòñêîìó ðåæèìó. «Òîòà-
ëèòàðèçì äîñòîèí îñóæäåíèÿ, 
âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, íî ðå-
øåíèå Åâðîïàðëàìåíòà àáñî-
ëþòíî íåïðèåìëåìî è íåêîð-
ðåêòíî», – óáåæä¸í Ïóòèí.

Îí íàïîìíèë, ÷òî â 1938 ãî-
äó â ðåçóëüòàòå ìþíõåíñêîãî 
ñãîâîðà ëèäåðû åâðîïåéñêèõ 
ñòðàí ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå ñ 
Ãèòëåðîì î ðàçäåëå ×åõîñëîâà-
êèè. Â òî âðåìÿ êàê Ñîâåòñêèé 
Ñîþç ïðåäëàãàë ñîçäàòü åäè-
íûé àíòèôàøèñòñêèé ôðîíò.

12 ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ 
НА 6,6 ПРОЦЕНТА

Â ñëåäóþùåì ãîäó ïåíñèè â 
Ðîññèè âûðàñòóò íà 6,6 ïðî-
öåíòà – âäâîå áûñòðåå, ÷åì èí-
ôëÿöèÿ, ïîîáåùàë Âëàäèìèð 
Ïóòèí.

Ïî åãî ñëîâàì, èíôëÿöèÿ â 
2020 ãîäó áóäåò íà óðîâíå îêî-
ëî òð¸õ ïðîöåíòîâ. Èíäåêñà-
öèÿ ïåíñèé ïðîäîëæèòñÿ è 
ïîñëå 2024 ãîäà, ñêàçàë ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà.

Îí åù¸ ðàç ïîâòîðèë, ÷òî 
íèêàêîãî ïîâûøåíèÿ ïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà â áóäóùåì íå 
ïëàíèðóåòñÿ è íå îáñóæäàåòñÿ.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

550 
миллиардов
рублей будет выделено дополнительно 
на нужды здравоохранения

ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ 
«ПАРЛАМЕНТСКОЙ 

ГАЗЕТЫ» АЛЕКСАНДР 
МАЩЕНКО хотел спросить 

президента, кто станет 
машинистом первого 

поезда в Крым
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Сократить издержки в кадровом де-
лопроизводстве и упростить про-
цедуру учёта сотрудников по-

зволил бы перевод работы с юридически 
важными бумагами в сфере трудовых от-
ношений в электронный формат. Первые 
шаги в этом направлении кабмин предла-
гает сделать уже в следующем году.

В стране может стартовать эксперимент, 
участвовать в котором работодатели будут 
на добровольной основе. Такая правительст-
венная инициатива в рамках нацпроекта «Циф-
ровая экономика», считают законодатели, идёт 
в ногу со временем. При этом в Госдуме при-
звали не отказываться от бумажной альтер-
нативы трудовых документов, которые бы по-
могли восстановить информацию в случае 
утраты электронных баз данных.

Внедрение кадрового документооборота в 
электронном виде, а также перевод взаимоот-
ношений предпринимательского сообщества и 
государства в электронный формат по заклю-
чению, изменению, расторжению и хранению 
трудовых договоров в настоящее время невоз-
можны из-за отсутствия законодательных ме-
ханизмов. А между тем, по оценкам Минтруда, 
переход на «цифру» позволил бы кадровикам 

значительно сократить расходы и упростить 
учёт трудовых ресурсов.

Проверить расчёты на практике в ходе экс-
перимента, который пройдёт с 1 апреля по 31 
декабря 2020 года, предлагается правительст-
венным законопроектом.

В пояснительной записке к документу ого-
варивается, что работодатели участвуют в экс-
перименте по их добровольному согласию, «са-
мостоятельно определяют виды документов, 
касающиеся трудовых отношений с работни-
ками, в отношении которых будет проводиться 
эксперимент». Самим же организациям над-
лежит принимать локальные нормативные акты, 
касающиеся использования электронной под-
писи работодателем и работником.

Предусматривается, что работодатель 
несёт расходы по ведению электронных до-
кументов, касающихся трудовых отношений с 
работниками, в том числе по приобретению 
и использованию электронной подписи ра-
ботника. Отсутствие у работника электронной 
подписи не может являться основанием для 
отказа в заключении трудового договора.

«При заключении трудовых договоров, до-
говоров о материальной ответственности, уче-
нических договоров, а также при внесении из-
менений в них с использованием электронного 

сервиса информационно-аналитической сис-
темы Общероссийская база вакансий «Работа 
в России» применяются усиленная квалифици-
рованная электронная подпись работодателя 
и простая электронная подпись работника», – 
говорится в сопроводительных документах.

Как пояснил «Парламентской газете» зам-
председателя Комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов 
Михаил Терентьев, представленный кабмином 
законопроект хорошо вписывается в логику нац-

проекта «Цифровая экономика». При этом зако-
нодатель призвал при рассмотрении инициативы 
не забывать, что в стране ещё не везде есть Ин-
тернет, «а значит, у человека должна оставаться 
возможность в случае сбоев системы иметь и 
другие возможности подтверждения своих тру-
довых прав».

«Ведь в случае потери электронных доку-
ментов работодателем возникают также риски 
для работников. Без документов они не смогут 
защитить свои права, если не будет бумажных 
аналогов», – уточнил депутат.

К слову, опасения замглавы комитета не ли-
шены оснований. Напомним, что с марта по ок-
тябрь 2018 года Минтруд уже проводил экс-
перимент по отработке механизма ведения и 
применения цифровых трудовых документов, 
в котором участвовало 11 крупных российских 
компаний. И как следует из отчётных документов, 
были выявлены определённые трудности.

В частности, участники эксперимента ука-
зали, что ведение документов исключительно 
в цифровом формате накладно из-за высокого 
риска быть наказанным за потерю данных, не-
санкционированное их использование третьими 
лицами, ошибки программного обеспечения.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Ê 
îëè÷åñòâî ëèöåíçèé íà òàêñè áóäåò îãðàíè÷åíî, 
à äîïîëíèòåëüíûå ðàçðåøåíèÿ ìîæíî áóäåò 
âûêóïèòü íà àóêöèîíå. Ïðè÷¸ì àãðåãàòîðîâ 
îáÿ æóò íåñòè ñîëèäàðíóþ îòâåòñòâåííîñòü ñ ïå-
ðåâîç÷èêîì çà ïðè÷èíåíèå óùåðáà ïàññàæèðó â 

ðåçóëüòàòå ÄÒÏ, à ìàêñèìàëüíàÿ êîìïåíñàöèÿ ñîñòàâèò äî 
äâóõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýòè íîðìû ñîäåðæàòñÿ â ïðîåêòå 
ïðîôèëüíîãî çàêîíà î òàêñè, êîòîðûé  18 äåêàáðÿ âíåñëè â 
Ãîñäóìó.

СУДИМЫХ НЕ ПУСТЯТ 
К РАБОТЕ В ТАКСИ
Çàêîíîïðîåêò î ãîñðåãóëèðî-
âàíèè òàêñè ðàçðàáîòàëà ãðóïïà 
äåïóòàòîâ è ñåíàòîðîâ âî ãëàâå 
ñ âèöå-ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Àíäðååì Òóð÷àêîì.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ê 
óïðàâëåíèþ ëåãêîâûì òàêñè íå 
äîïóñêàþòñÿ ëèöà, èìåþùèå 
èíîñòðàííûå èëè ìåæäóíà-
ðîäíûå âîäèòåëüñêèå óäîñòî-
âåðåíèÿ. Îáùèé âîäèòåëüñêèé 
ñòàæ ðàáîòíèêà äîëæåí áûòü 
íå ìåíåå òð¸õ ëåò. Îí òàêæå 
îáÿçàí ïðîéòè àòòåñòàöèþ íà 
çíàíèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè 
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ãäå ñîáèðàåòñÿ ðàáîòàòü.

Êðîìå òîãî, ïóòü â òàêñè-
ñòû çàêàçàí ãðàæäàíàì ñ íåïî-
ãàøåííîé èëè íåñíÿòîé ñóäè-
ìîñòüþ ïî òÿæêèì èëè îñîáî 
òÿæêèì ïðåñòóïëåíèÿì. Çà-
ïðåùàåòñÿ áðàòü íà ðàáîòó âî-
äèòåëåé, êîòîðûå áûëè ëè-
øåíû ïðàâ íà óïðàâëåíèå 
àâòîìîáèëåì â òå÷åíèå øåñòè 
ïðåäøåñòâóþùèõ ìåñÿöåâ.

САМОЗАНЯТЫЕ СМОГУТ 
ЛЕГАЛИЗОВАТЬСЯ
Âàæíî, ÷òî çàêîíîïðîåêò äà¸ò 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ëè-

öåíçèþ íà òàêñè íå òîëüêî þð-
ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, êàê ñåé÷àñ, íî è 
ñàìîçàíÿòûì ãðàæäàíàì.

«Ñåé÷àñ â ÷åòûð¸õ ïèëîò-
íûõ ðåãèîíàõ çàðåãèñòðèðî-
âàëîñü áîëåå 300 òûñÿ÷ ñàìî-
çàíÿòûõ è êàæäûé ïÿòûé èç 
çàðåãèñòðèðîâàâøèõñÿ – âî-
äèòåëü òàêñè», – ðàññêàçàëà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí 
èç àâòîðîâ äîêóìåíòà, ïåð-

âûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòó-
öèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è 
ãîññòðîèòåëüñòâó Ëþäìèëà 
Áîêîâà.

×òîáû ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ 
íà òàêñè, îíè îáÿçàíû îôîðì-
ëÿòü ÈÏ. À çàòåì ÷åðåç ïî-
ñðåäíèêîâ îôîðìëÿþò ñòàòóñ 
ñàìîçàíÿòîãî.

«Ýòè ïîñðåäíèêè çàðàáàòû-
âàþò ìèëëèàðäû ðóáëåé, – îò-

ìå÷àåò ñåíàòîð. – Íóæíî äàòü 
ëþäÿì âîçìîæíîñòü ëåãàëèçî-
âàòüñÿ».

В ТАКСИСТЫ 
ЧЕРЕЗ АУКЦИОН
Â êàæäîì ñóáúåêòå ìåñòíûì çà-
êîíîì ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ 
ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ëåã-
êîâûõ òàêñè, íî îíî íå äîëæíî 
ñîñòàâëÿòü ìåíåå 30 íà êàæäóþ 
òûñÿ÷ó æèòåëåé ýòîãî ðåãèîíà. 
Åñëè êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çà-
ÿâëåíèé íà âûäà÷ó ðàçðåøåíèé 
ïðåâûñèò ìàêñèìàëüíûé ïîêà-
çàòåëü, ðàçðåøåíèÿ áóäóò ðàçû-
ãðûâàòü íà àóêöèîíå.

Â Ðîññèè òàêæå áóäåò ñî-
çäàí ðååñòð òàêñè è ñëóæá çà-
êàçà. Âñå àãðåãàòîðû äîëæíû 
áóäóò ïðåäîñòàâèòü â ýòîò ðå-
åñòð èíôîðìàöèþ î ñåáå, à òàê-
æå àäðåñ ñàéòà â Èíòåðíåòå è 
íàèìåíîâàíèå âñåõ èñïîëüçóå-
ìûõ ïðèëîæåíèé äëÿ ìîáèëü-
íûõ óñòðîéñòâ. Çà îòñóòñòâèå 
òàêîé èíôîðìàöèè – øòðàô äî 
20 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Åñëè àãðåãàòîð ïåðåäàë çà-
êàç èëè ïðåäîñòàâèë äîñòóï ê 
èíôîðìàöèè î í¸ì ëèöàì, íå 
ïîëó÷èâøèì ðàçðåøåíèå íà 
ðàáîòó â òàêñè, åãî íàêàæóò. 
Ðàçìåð øòðàôà äëÿ þðèäè÷å-

ñêèõ ëèö îò 100 äî 200 òûñÿ÷ 
ðóáëåé.

Åñëè â òå÷åíèå ãîäà ïðàâî-
íàðóøåíèå ïîâòîðèòñÿ, øòðàô 
äëÿ þðëèö ñîñòàâèò îò 200 äî 
500 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïðè ýòîì óñòàíàâëèâàåòñÿ, 
÷òî ñëóæáû çàêàçà òàêñè áóäóò 
íåñòè ñîëèäàðíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà âðåä, ïðè÷èí¸ííûé 
çäîðîâüþ ïàññàæèðà èëè åãî 
áàãàæó â ñëó÷àå àâàðèè èëè 
äðóãîãî ïðîèñøåñòâèÿ. Â ñëó-
÷àå ÄÒÏ êëèåíò òàêñè ñìî-
æåò âûáðàòü, ñ êîãî òðåáîâàòü 
êîìïåíñàöèþ – ñ ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ, îíëàéí-ñåðâèñà èëè 
îáîèõ îäíîâðåìåííî. Ìàêñè-
ìàëüíûé ðàçìåð âûïëàòû ñî-
ñòàâèò äâà ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ïî ìíåíèþ Àíäðåÿ Òóð÷àêà, 
ýòî òðåáîâàíèå ÿâëÿåòñÿ ãëàâ-
íûì óñëîâèåì ðàáîòû àãðåãà-
òîðîâ. «Íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü 
ìåõàíèçìû ðåãóëèðîâàíèÿ, êî-
òîðûå áóäóò ó÷èòûâàòü òåíäåí-
öèè ðàçâèòèÿ îòðàñëè, è â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ââåñòè ïîíÿòèå 
«àãðåãàòîð» â ïðàâîâîå ïîëå», – 
ïðèâîäèò åãî ñëîâà ïðåññ-ñëóæ-
áà «Åäèíîé Ðîññèè».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

К

ЧТО ДЛЯ РОССИЯН ОЗНАЧАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОЕЗДКИ В ТАКСИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? 

Источник: опрос ВЦИОМ, проведённый 18–19 марта 2019 года

Соблюдение водителем ПДД

Техническая исправность 
машины и отсутствие 
повреждений

Аккуратная манера езды 
водителя

Поведение водителя
(аккуратный внешний вид, 
культурная речь, вежливость)

66%

62%

Источник: опрос ВЦИОМ, проведённый 18–19 марта 2019 года
45%

59%

Самозанятым разрешат 
шаше и
Новый закон о такси повысит 
ответственность агрегаторов 
за безопасность пассажиров

(Закрытый вопрос, до трёх ответов, % от всех опрошенных,
топ содержательных ответов)

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ из самозанятых 
в пилотных регионах – водитель такси

БУМАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ могут сохранить 
в качестве «запаски» на случай сбоев 
электронной системы. ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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Ê 
àê áóäóò ïîâû-
øàòüñÿ ïåíñèè 
â 2020 ãîäó è î 
÷¸ì âàæíî ïîì-
íèòü òåì ðîñ-

ñèÿíàì, êîìó òîëüêî ïðåä-
ñòîèò ñòàòü ïåíñèîíåðîì? 
Îá ýòîì â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå Åëåíà 
 ÁÈÁÈÊÎÂÀ.

– Елена Васильевна, как повы-
сятся страховые пенсии и всем 
ли положена индексация?
– Âûíóæäåíà ïðèçíàòü, ÷òî 
íå âñåì. Èíäåêñèðîâàòü 
ïåíñèè áóäóò òîëüêî íåðà-
áîòàþùèì ïåíñèîíåðàì, 
õîòÿ âîïðîñ îá èíäåêñàöèè 
ïåíñèé äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ 
îñòà¸òñÿ íà ïîâåñòêå äíÿ. 
Èòàê, ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà 
ñòðàõîâûå ïåíñèè áóäóò ïðî-
èíäåêñèðîâàíû íà 6,6 ïðî-
öåíòà, íà 2021 ãîä çàëîæåí 
ïðîöåíò èíäåêñàöèè 6,3 
ïðîöåíòà, â 2022 ãîäó – 5,9 
ïðîöåíòà. Èíäåêñèðîâàòüñÿ 
ïåíñèè áóäóò îäèí ðàç â ãîä, 
â ÿíâàðå.

×òî êàñàåòñÿ ðàáîòàþùèõ 
ïåíñèîíåðîâ, òî çäåñü ñîõðà-
íèòñÿ ïîðÿäîê ïåðåðàñ÷¸òà 
ïåíñèé ñ 1 àâãóñòà. Î ÷¸ì 
èä¸ò ðå÷ü? Åñëè ÷åëîâåê îò-
ðàáîòàë âåñü 2019 ãîä ëèáî 
êàêîé-òî åãî ïðîìåæóòîê, òî 
ñ 1 àâãóñòà åãî ïåíñèÿ ïîâû-
ñèòñÿ, èñõîäÿ èç òîé ñóììû 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, êîòîðûå 
çà íåãî ïåðå÷èñëèë ðàáîòîäà-
òåëü.

– Среди наших пенсионеров 
много получателей ежеме-
сячных денежных выплат 
(ЕДВ), это в том числе инва-
лиды, ветераны, Герои СССР и 
России. Как будет повышаться 
ЕДВ?
– Èíäåêñàöèÿ ýòèõ âûïëàò 
ïðîéä¸ò ñ 1 ôåâðàëÿ 2020 
ãîäà. Ñóììà èíäåêñàöèè 
äîëæíà ñîñòàâèòü 3,8 ïðî-
öåíòà. Îäíàêî íà ñåãîäíÿ 
ýòî ïîêà ïðîãíîçíàÿ âåëè-
÷èíà, ïîòîìó ÷òî ðàçìåð èí-
äåêñàöèè ÅÄÂ çàâèñèò îò 
óðîâíÿ èíôëÿöèè, êîòîðûé 
îêîí÷àòåëüíî åù¸ íå ïîä-
ñ÷èòàí.

×òî êàñàåòñÿ ñîöèàëü-
íûõ ïåíñèé (à èõ âûïëà÷è-
âàþò ëþäÿì, íå íàáðàâøèì 
íóæíîãî êîëè÷åñòâà áàëëîâ, 

è íàçíà÷àþò íà ïÿòü ëåò ïî-
çæå, ÷åì ïåíñèè ñòðàõî-
âûå) – äëÿ èõ ïîëó÷àòåëåé 
ïðåäóñìîòðåíà èíäåêñàöèÿ 
ñ 1 àïðåëÿ. Ðàçìåð óâåëè÷å-
íèÿ – ñåìü ïðîöåíòîâ, òàê 
êàê ïîâûøåíèå òàêèõ âû-
ïëàò «ïðèâÿçàíî» ê òåìïó 
ðîñòà ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà ïåíñèîíåðà (ÏÌÏ) çà 
ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå 
èíäåêñàöèè.

Îñîáî õîòåëîñü áû îòìå-
òèòü, ÷òî ñ íîâîãî ãîäà âïåð-
âûå çà âñ¸ âðåìÿ áóäåò ïðî-
èíäåêñèðîâàí ìàòåðèíñêèé 
(ñåìåéíûé) êàïèòàë, ñóììà 
ñîñòàâèò 466 617 ðóáëåé, òî 
åñòü ïðîöåíò èíäåêñàöèè ñî-
ñòàâèò òðè ïðîöåíòà.

– В этом году Правительство 
утвердило единую для всех ре-
гионов методику расчёта про-
житочного минимума пенси-
онера. Как это скажется на 
пенсиях?
– Íàïîìíþ, ñ 2010 ãîäà â 
Ðîññèè äåéñòâóåò íîðìà, ñî-
ãëàñíî êîòîðîé íè îäèí íå-
ðàáîòàþùèé ïåíñèîíåð 
íå ìîæåò ïîëó÷àòü ïåíñèþ 
(âêëþ÷àÿ ÅÄÂ) íèæå, ÷åì 
ðàçìåð ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà â òîì ðåãèîíå, ãäå îí 
æèâ¸ò. È åñëè ïîëó÷àëîñü, 
÷òî ñîáñòâåííûå åãî «äî-
õîäû» ìåíüøå, åìó âûïëà÷è-
âàëè ñîöèàëüíóþ äîïëàòó äî 
ýòîé âåëè÷èíû.

Ñ ïðîøëîãî ãîäà ïî èíè-
öèàòèâå ïðåçèäåíòà äîïëà-
òó ê ïåíñèè ñòàëè 
ðàññ÷èòûâàòü ïî íî-
âîé ìåòîäèêå: ñíà-
÷àëà ïîëó÷àåìûå 
÷åëîâåêîì âûïëà-
òû äîâîäèëè ñîöè-
àëüíîé äîïëàòîé äî 
ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà â ñóáúåêòå, 
à ïîñëå – èíäåêñè-
ðîâàëè íà òîò ïðî-
öåíò, êîòîðûé áûë 
çàïëàíèðîâàí â òåêóùåì ãî-
äó. Â 2020 ãîäó, íàïîìíþ, ýòî 
6,6 ïðîöåíòà. Òî åñòü âñå íà-
øè ïåíñèîíåðû òåïåðü ïîëó-
÷àþò áîëüøå ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà.

Îäíàêî ïðåæäå â ñóáúåê-
òàõ Ôåäåðàöèè ñàìó âåëè÷è-
íó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà 
ñ÷èòàëè ïî-ðàçíîìó. Êàê ðå-
çóëüòàò, âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ 
îíà áûëà çíà÷èòåëüíî íèæå, 
÷åì ýòà âåëè÷èíà, óñòàíîâ-
ëåííàÿ ïî Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Òåïåðü ðàñ÷¸ò ïðî-

æèòî÷íîãî ìèíèìóìà áóäåò 
âåñòèñü ïî íîâîé ìåòîäèêå, 
è ìû óæå âèäèì, ÷òî âî ìíî-
ãèõ ðåãèîíàõ ÐÔ – ïðàêòè-
÷åñêè â ïîëîâèíå – îí ñòàë 
âûøå, ÷åì íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå.

Íàïðèìåð, â Ïñêîâñêîé 
îáëàñòè, êîòîðóþ ÿ ïðåä-
ñòàâëÿþ â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè, ñ ÿíâàðÿ 2020 ãî-
äà ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì 

îïðåäåë¸í â ðàçìåðå 9529 
ðóá  ëåé, ïðè÷¸ì âûðîñ îí 
ïî÷òè íà 700 ðóáëåé. È ýòî 
çíà÷èò, ÷òî ïåíñèîíåðû â 
ýòèõ ðåãèîíàõ ïîëó÷àò åù¸ 
áîëåå çíà÷èòåëüíóþ ïðè-
áàâêó ê ïåíñèè.

– Что ждёт тех граждан, ко-
торым только предстоит выйти 
на пенсию в 2020 году?
– Çäåñü íóæíî ïîìíèòü î 
òîì, ÷òî ñ íîâîãî ãîäà íà 
îáùèõ îñíîâàíèÿõ æåíùèíû 
áóäóò óõîäèòü íà ïåíñèþ â 
56,5 ãîäà, ìóæ÷èíû – â 61,5 
ãîäà. Äàëåå, äëÿ íàçíà÷åíèÿ 
ïåíñèé íåîáõîäèìî íàëè÷èå 
îáÿçàòåëüíîãî ñòàæà. Â 2020 
ãîäó ñòàæ äîëæåí áûòü íå 
ìåíüøå 11 ëåò (â ýòîì ãîäó 
10 ëåò. – Ïðèì. ðåä.).

Âîçðàñòàþò è òðåáîâàíèÿ 
ê ïåíñèîííûì áàëëàì. Åñëè 
â ýòîì ãîäó äëÿ íàçíà÷åíèÿ 
ïåíñèè òðåáîâàëîñü 16,2 áàë-
ëà, òî â 2020 ãîäó – óæå 18,6 

áàëëà. Ýòè òðåáîâàíèÿ, íà-
ïîìíþ, áóäóò ïîýòàïíî ïîâû-
øàòüñÿ åù¸ øåñòü ëåò. Â 2025 
ãîäó äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòðàõî-
âîé ïåíñèè áóäåò òðåáîâàòü-
ñÿ íå ìåíåå 15 ëåò ñòàæà è 30 
áàëëîâ.

– Согласно закону, неко-
торые граждане предпенси-
онного возраста могут выйти 
на пенсию раньше установ-

ленного срока, если у них 
нет возможности трудо-
устроиться. Кто именно 
может воспользоваться 
этим правом и какие до-
кументы нужно для этого 
предоставить?
– Äåéñòâèòåëüíî, åñëè äî 
íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè ãðà-
æäàíèíó îñòà¸òñÿ äâà ãîäà 
è ìåíüøå è îí îñòà¸òñÿ 
áåç ðàáîòû ëèáî èç-çà 

ñîêðàùåíèÿ øòàòà, ëèáî â 
ñâÿçè ëèêâèäàöèåé ïðåäïðè-
ÿòèÿ, òî îí ìîæåò îáðàòèòüñÿ 
çà íàçíà÷åíèåì ïåíñèè.

Ïðè ýòîì çäåñü åñòü åù¸ 
îäíî îáÿçàòåëüíîå òðåáîâà-
íèå – ÷åëîâåê äîëæåí áûë 
îáðàòèòüñÿ â ñëóæáó çàíÿòî-
ñòè è ñòîëêíóòüñÿ ñ òåì, ÷òî 
òàì íå ñìîãëè åìó ïðåäîñòà-
âèòü ìåñòî ðàáîòû, ñîîòâåò-
ñòâóþùåå åãî êâàëèôèêàöèè. 
Åñëè ýòî ïðîèçîøëî, ñëóæáà 
çàíÿòîñòè ïðåäñòàâëÿåò ýòîãî 
÷åëîâåêà ê íàçíà÷åíèþ ïåí-
ñèè äîñðî÷íî.

Îáðàùó âíèìàíèå, ÷òî â 
ýòîì ñëó÷àå ïåíñèÿ íàçíà÷à-
åòñÿ íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ è 
ê ãðàæäàíèíó áóäóò ïðåäúÿâ-
ëÿòüñÿ òå æå òðåáîâàíèÿ, ÷òî 
è ê îñòàëüíûì, – ÿ èìåþ â âè-
äó íàëè÷èå íåîáõîäèìîãî ñòà-
æà è áàëëîâ.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Кому и на с ол о по ысят 
пенсии   оду 
С нового года изменится не только величина пенсий, 
но и требования к их назначениюС лужбы занятости 

смогут раскрывать 
гражданам инфор-

мацию обо всех открытых 
вакансиях, о которых им со-
общают работодатели, и пу-
бликовать их в общегород-
ском банке вакансий, даже 
если компания-работодатель 
не обратится в службу с со-
ответствующей просьбой. 
Такие изменения предлагает 
внести в Закон «О занятости 
населения в Российской Фе-
дерации» председатель Ко-
митета Совета Федерации 
по экономической политике 
Анд рей Кутепов.

Сенатор рекомендует дополнить 
таким положением законопроект 
Самарской губернской думы, ко-
торый сейчас находится на рас-
смотрении в Госдуме. Согласно 
этому документу, к полномочиям 
региональных служб занятости 
планируют отнести организацию 
ярмарок вакансий и учебных ра-
бочих мест, а также информиро-
вание населения о положении 
на рынке труда в субъекте РФ. 
Сейчас такая деятельность явля-
ется госуслугой и может предо-
ставляться только по запросу за-
явителя.

Андрей Кутепов предложил 
уточнить формулировку нормы 
об обязанности доводить до 
сведения населения положение 
на рынке труда, прописав, что 
служба занятости может сооб-
щать населению о свободных 
рабочих местах и вакантных 
должностях, имеющихся в ре-
гионе, на основании той инфор-
мации, которую предоставляют 
работодатели.

В настоящее время работо-
датели обязаны ежемесячно на-
правлять службам занятости 
сведения о своих открытых ва-
кансиях и местах для трудоуст-
ройства инвалидов, однако 
служба занятости не может сооб-
щать о них соискателям, разме-
щать их в общегородском банке 
вакансий или в базе «Работа в 
России», пока не поступит об-
ращение работодателя за такой 
гос услугой.

«Например, в компании есть 
места для инвалидов. Работо-
датель отдаёт эту информацию 
в центр занятости, а дальше 
она никуда не поступает, то есть 
среди населения она не распро-
страняется, пока работодатель 
об этом не попросит. Если же вы-
вести такое информирование из 
разряда госуслуги и отнести его 
к полномочиям регионов, у них 
будет такое право», – пояснил 
Кутепов.

Также сенатор предлагает 
предусмотреть, что закон, если 
его примут, вступит в силу по 
истечении шести месяцев со 
дня его официального опублико-
вания, чтобы у субъектов была 
возможность внести изменения в 
свои нормативно-правовые акты.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Соискателям 
откроют доступ 
к скрытым 
вакансиям

Индексировать 
пенсии будут только 
неработающим 
пенсионерам, хотя 
вопрос об индексации 
пенсий для всех 
остальных остаётся 
на повестке дня». 

КАК БУДУТ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
2020 2021 2022

Индексация страховой 
пенсии 6,6% 6,3% 5,9%

Прожиточный минимум 
пенсионера 9311 рублей 9595 рублей 9908 рублей

Среднегодовой размер 
страховой пенсии нерабо-
тающего пенсионера

16 423 рубля 17 362 рубля 18 290 рублей
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Â ïîñëåäíèå ãîäû èä¸ò ðàáîòà ïî 
èñïðàâëåíèþ ñèòóàöèè íà ðûí-
êå äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïî 
ñëîâàì Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà,
äåïóòàòû ñåäüìîãî ñîçûâà ïðè-
íÿëè ðÿä êëþ÷åâûõ ðåøåíèé. 
«Â 2017 ãîäó ïðèíÿò çàêîí, ïî-
çâîëèâøèé ñîçäàòü ñïåöèàëü-
íûé Ôîíä çàùèòû ïðàâ äîëü-
ùèêîâ», – íàïîìíèë ñïèêåð 
Ãîñäóìû. Ïî èòîãàì ïàðëàìåíò-
ñêèõ ñëóøàíèé, êîòîðûå ïðîø-
ëè â èþëå òîãî æå ãîäà ñ ó÷àñòè-
åì ïîñòðàäàâøèõ ëþäåé, áûëà 
ðàçðàáîòàíà íîâàÿ ìîäåëü çà-
êîíîäàòåëüñòâà ïðîåêòíîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ýñêðîó-ñ÷åòîâ è âíåñåíû 
ïîïðàâêè â ÊîÀÏ îá óñèëåíèè 
îòâåòñòâåííîñòè çà ñîîòâåòñòâó-
þùèå íàðóøåíèÿ.

Ñèñòåìà ýñêðîó-ñ÷åòîâ íà÷à-
ëà ðàáîòàòü ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà. 
Òåïåðü ãðàæäàíå, æåëàþùèå 
âëîæèòü ñðåäñòâà â áóäóùóþ 
êâàðòèðó, íå ïåðå÷èñëÿþò äåíü-
ãè çàñòðîéùèêó íàïðÿìóþ, 
à ïåðåâîäÿò èõ íà çàùèù¸í-
íûå ñ÷åòà â áàíêå. ×òî êàñàåò-
ñÿ äîëüùèêîâ, ïîñòðàäàâøèõ â 

õîäå ðåàëèçàöèè ñòàðûõ ñõåì, 
èì âûïëà÷èâàþò êîìïåíñàöèè 
èç Ôîíäà çàùèòû ó÷àñòíèêîâ 
äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà, êîòî-
ðûé íà÷àë ðàáîòàòü â ýòîìó ãî-
äó. Âîçìåùàþùèå âûïëàòû îñ-
âîáîæäåíû îò ÍÄÔË çàêîíîì, 
ïðèíÿòûì â òðåòüåì ÷òåíèè 13 

äåêàáðÿ. À 15 íîÿáðÿ âñòóïèë 
â ñèëó çàêîí, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùèé êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì, 
êîòîðûå âëîæèëèñü â æèëèù-
íî-ñòðîèòåëüíûå êîîïåðàòèâû 

è ïîñòðàäàëè îò íåäîáðîñî-
âåñòíûõ çàñòðîéùèêîâ.

×òîáû îáìàíà ãðàæäàí íà 
ðûíêå æèëüÿ áîëüøå íå áû-
ëî, äåïóòàòû ïëàíèðóþò ïî-
âûñèòü êîíòðîëü çà ñòðî-
èòåëüíûìè êîìïàíèÿìè è 
îáåñïå÷èòü ïðîçðà÷íîñòü äå-

ÿòåëüíîñòè çàñòðîéùèêîâ. Çàêî-
íîïðîåêò, ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé 
13 äåêàáðÿ â ïåðâîì ÷òåíèè, ïî-
çâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà 
êîìïåíñàöèîííîãî ôîíäà íà äî-
ñòðîéêó âñåõ îáúåêòîâ íåçàâè-
ñèìî îò óïëàòû âçíîñîâ çàñòðîé-
ùèêîâ ïî êîíêðåòíûì äîìàì. 

Êàê ðàññêàçàë ãëàâà äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðåñóð-
ñàì, ñîáñòâåííîñòè è çåìåëü-
íûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé 
Íèêîëàåâ, â ýòîì ãîäó Ôîíä 
çàùèòû ïðàâ îáìàíóòûõ äîëü-
ùèêîâ äîñòðîèë 10 äîìîâ è ÷å-
òûðå òûñÿ÷è ÷åëîâåê ïîëó÷èëè 
êâàðòèðû. Äî êîíöà ãîäà ïëàíè-
ðóåòñÿ ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ 
åù¸ øåñòü äîìîâ è âîññòàíîâèòü 
ïðàâà 2,4 òûñÿ÷è äîëüùèêîâ. 
Åñëè áóäåò ïðèíÿò íîâûé çàêî-
íîïðîåêò, òî â ñëåäóþùåì ãîäó 
îáú¸ìû ñòðîèòåëüñòâà âûðàñòóò 
è ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü äîñòðî-
èòü 400 äîìîâ, ãäå áóäóò æèòü 30 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ
ФОТО АЛЕКСАНДРА ЩЕРБАКА/ТАСС

В России учреждена медаль Госдумы. Соот-
ветствующее постановление депутаты при-
няли на пленарном заседании палаты 17 

декабря. Награждать новым знаком отличия пред-
полагается не более пяти человек в год. Список на-
граждённых предложено публиковать в «Парла-
ментской газете».

По словам председателя Комитета Госдумы по 
контролю и Регламенту Ольги Савастьяновой, новые 
медали станут высшим ведомственным знаком отличия. 
Им будут награждать граждан РФ за особые заслуги и 
успехи в развитии российского законодательства и 
парламентаризма, а также иностранцев за развитие 
двусторонних или многосторонних связей и межпарла-
ментского сотрудничества.

Ходатайство о награждении медалью может быть ини-
циировано председателем Госдумы, фракциями или ко-
митетами. При этом комитеты смогут делать это только в 
отношении «лиц с учётом профиля отраслевой деятель-
ности». Фракции и комитеты вносят  предложения о на-
граждении медалью председателю Госдумы, а решение 
о награждении будет принимать Совет палаты. 

Гражданин, представляемый к награде, не должен 
на момент ходатайства быть депутатом Госдумы, се-
натором, членом регионального Заксобрания или му-
ниципальным депутатом. «Это очень правильное ре-
шение, – подчеркнул в разговоре с «Парламентской 
газетой» первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы по труду, социальной политике и делам вете-
ранов Михаил Тарасенко. – Награда предназначена 
для людей, работающих с парламентом, а не для зако-
нодателей. Она выражает государственное признание 
заслуг тех, кто сотрудничает с парламентом и оказы-
вает содействие в его деятельности».

Вручать награды будет председатель Госдумы в 
канун Дня российского парламентаризма, который от-
мечается 27 апреля. «В течение календарного года 
медалью могут быть награждены не более пяти че-
ловек, – уточнила Ольга Савастьянова. – Носить ме-
даль Госдумы следует на правой стороне груди, ниже 
государственных наград Российской Федерации».

Повторное награждение медалью не предусмо-
трено, а в случае её утери дубликат не выдаётся. Что 
касается утраты удо-
стоверения к ме-
дали, его дубликат 
можно будет полу-
чить в Управлении гос-
службы и кадров Аппа-
рата Госдумы.

Изготавливать ме-
даль будут из медно-
никелевого сплава в 
форме круга диаметром 
32 миллиметра. На её ли-
цевой стороне изобразят 
нынешнее здание палаты 
на Охотном Ряду, а на 
оборотной – Тавриче-
ский дворец в Санкт-
Петербурге, где в 1906 
году прошло первое 
заседание российского 
парламента, а сейчас рас-
полагается штаб-квартира 
М е ж п а р л а м е н т с к о й 
ассамб леи государств – 
участников СНГ. Также 
там собирается Совет 
законодателей – сове-
щательный орган обеих 
палат российского пар-
ламента.

ОЛЬГА ШУЛЬГА  

Госдума учредила 
свою медаль 
Вручать её будут в канун 
Дня российского 
парламентаризма 
за вклад в развитие 
законодательства

Обманутые дольщики получат 
не только компенсации, но и жильё

В России будет упрощена процедура записи в 
детский сад: родителей оповестят о доступ-
ности мест в детских садах и яслях и о том, как 

движется очередь на приём. 

С 2014 года в субъектах функционируют информационные 
системы, которые обеспечивают предоставление мест в до-
школьных учреждениях – электронная очередь. Правитель-
ственный законопроект, принятый Госдумой в третьем чтении 
18 декабря, направлен на повышение доступности информи-
рования граждан о наличии свободных мест в детских садах.

Инициатива, разработанная во исполнение поручений 
президента, вносит изменения в закон об образовании в 
целях повышения информированности родителей (законных 
представителей) о результатах рассмотрения заявлений 
на приём в детские сады и последовательности выделения 
мест. Как рассчитывают в кабмине, после принятия закона 
электронная очередь станет прозрачной и будет гаранти-

ровать места всем, кто встал на учёт. Для этого услугу по 
приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей 
в образовательные учреждения предлагается включить в 
сводный перечень первоочередных государственных и муни-
ципальных услуг.

«Сегодня электронные очереди для приёма в детский 
сад уже используются в регионах и на федеральном уровне. 
Цель законопроекта – создать единые условия в предостав-
лении этой услуги и гарантировать равный доступ к ней для 
всех граждан вне зависимости от региона, в котором они 
живут», – сказал парламентским журналистам спикер Гос-
думы Вячеслав Володин.

По словам председателя палаты, принятие закона упро-
стит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и 
силы родителей и существенно снизит коррупционные риски 
в этой сфере.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Д åíåæíûå êîìïåíñàöèè îá-
ìàíóòûì äîëüùèêàì áóäóò 
îñâîáîæäåíû îò ïîäîõîä-

íîãî íàëîãà. Ýòî ïðåäóñìàòðè-
âàåò çàêîí, ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé 13 
äåêàáðÿ â òðåòüåì ÷òåíèè. Êðîìå 
òîãî, äåïóòàòû ðàññìîòðåëè â 
ïåðâîì ÷òåíèè äîêóìåíò, ñîâåð-
øåíñòâóþùèé äåÿòåëüíîñòü Ôîíäà 
çàùèòû äîëüùèêîâ è ðàáîòó ñòðî-
èòåëüíûõ êîìïàíèé. Áëàãîäàðÿ 
ýòîìó â 2020 ãîäó â Ðîññèè äî-
ñòðîÿò 400 ïðîáëåìíûõ äîìîâ.

Объекты незавершённого 
строительства есть 
в 69 субъектах Федерации,
всего 842 недостроенных дома.

парламента, а сейчас рас-
полагается штаб-квартира 
М е ж п а р л а м е н т с к о й 

Р

ПЛАНЫ
РОССИЯН
НА ПОКУПКУ
ЖИЛЬЯ

Источник: по данным ВЦИОМа, 2018

44%
возьмут

в ипотеку

34%
за свои

средства

23%
в течение ближайших 
пяти лет планируют 
купить новое жильё

9%
рассчитывают на 

финансовую помощь 
родственников

9%
возьмут 

потребительский 
кредит
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продолжение. Начало на стр. 1

«Êîãäà çàêîíîïðîåêò áûë 
âíåñ¸í, à ó÷èòûâàÿ, ÷òî îí ñîâ-
ìåñòíîãî âåäåíèÿ, ó íàñ áûëî 
âðåìÿ íà åãî ýêñïåðòèçó, èç-
ó÷åíèå, è ìû ÷åðåç íåäåëþ-
âòîðóþ ñîøëèñü âî ìíåíèè, 
÷òî çàêîíîïðîåêò òðåáóåò äî-
ðàáîòêè, îí äåéñòâèòåëüíî íå-
èäåàëåí», – ñêàçàë ñïèêåð, îò-
ìåòèâ, ÷òî íà èçìåíåíèè íîðì 
äîêóìåíòà íàñòàèâàåò è äåëî-
âîå ñîîáùåñòâî.

«Â÷åðà, âûñòóïàÿ â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè, ìèíèñòð ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ çàÿâèë î 
òîì æå ñàìîì, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî 
ýòîò çàêîíîïðîåêò, óæå ïðè-
íÿòûé Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìîé â ïåðâîì ÷òåíèè, òðåáóåò 
ñóùåñòâåííîé äîðàáîòêè. Óâà-
æàåìûå êîëëåãè èç Ïðàâè-
òåëüñòâà, õî÷åòñÿ îáðàòèòüñÿ 
â ïåðâóþ î÷åðåäü ê âàì: êîã-
äà ïðèíèìàåòå ðåøåíèÿ, à ýòè 
ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ êîë-
ëåãèàëüíî, åñòü âîçìîæíîñòü 
îñòàíîâèòü ñûðûå çàêîíû è 
íå âíîñèòü â Ãîñäóìó, ÷òîáû 
ïîòîì, ÷åðåç ïîëòîðà ìåñÿöà, 

îá ýòîì íå ãîâîðèòü?» – ïðî-
äîëæèë ïðåäñåäàòåëü. Îí íà-
ïîìíèë, ÷òî íà 20 ÿíâàðÿ çà-
ïëàíèðîâàíû ñëóøàíèÿ ïî 
çàêîíîïðîåêòó î êàïèòàëîâ-
ëîæåíèÿõ, íà êîòîðûõ ïðåä-
ëîæèë âûñòóïèòü ìèíèñò-
ðó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, 
Ìàêñèìó Îðåøêèíó, ïî 
ìíåíèþ ñïèêåðà, ñòîèò îáúÿñ-
íèòü, êàê «ñûðîé çàêîíîïðî-
åêò ïîïàë â Ãîñóäàðñòâåííóþ 
Äóìó».

Æåëàíèÿ âûñòàâëÿòü êîãî-
òî êðàéíèì ó ïàëàòû íåò, ïîä-
÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, 
Ãîñäóìà ãîòîâà ê êîìïðîìèñ-
ñàì è êîíñòðóêòèâíîìó îáñó-
æäåíèþ, íî áåç îòâåòñòâåííî-
ãî ïîäõîäà ðåøèòü íè îäíó 
çàäà÷ó íå ïîëó÷èòñÿ. «Íî çàêî-
íîïðîåêò ïðàâèòåëüñòâåííûé, 
çà íåãî íóæíî íåñòè îòâåòñò-
âåííîñòü, à åñëè óæ äîïóñòèëè 
îøèáêó, îòðàáàòûâàéòå ñ äåëî-
âûì ñîîáùåñòâîì, ïðåäëàãàé-
òå, êàê ïîïðàâèòü òå íîðìû, 
êîòîðûå âû ñ÷èòàåòå, ÷òî îíè 
ñûðûå», – äîáàâèë ñïèêåð.

Ïðàâèòåëüñòâó òàêæå ñòî-
èò óñêîðèòü âíåñåíèå äîêó-
ìåíòîâ, íàïðàâëåííûõ íà 
ðåàëèçàöèþ Ïîñëàíèÿ Ïðå-
çèäåíòà Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ, – åãî çàêîíîäàòåëü-
íîå îáåñïå÷åíèå îñòà¸òñÿ 
âàæíåéøèì ïðèîðèòåòîì ðà-
áîòû ïàðëàìåíòàðèåâ. «Íà 

ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû âûïîë-
íèëè ýòó çàäà÷ó íà 81 ïðî-
öåíò», – óòî÷íèë îí.

Äëÿ Ïðàâèòåëüñòâà äèàëîã 
ñ äåïóòàòàìè î÷åíü âàæåí, ñêà-
çàë ãëàâà êàáìèíà Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ íà çàêëþ÷èòåëüíîì 
çàñåäàíèè ñåññèè. Ïî åãî ñëî-
âàì, «çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ýòîò 
äèàëîã ñòàë áîëåå íàñûùåí-
íûì è áîëåå óâàæèòåëüíûì», 
ïðè ýòîì ÷ëåíû êàáèíåòà ìè-
íèñòðîâ, âûñòóïàÿ â Ãîñäóìå, 
òùàòåëüíî è îòâåòñòâåííî ãî-
òîâÿòñÿ. «Ìíå êàæåòñÿ, ýòî 
ïðàâèëüíî, è ÿ âñÿ÷åñêè ýòîò 
íàñòðîé ó ñâîèõ êîëëåã ïîä-
äåðæèâàþ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, 
ýòî ïîìîãàåò ëó÷øå ðàçáèðàòü-
ñÿ â òîíêîñòÿõ çàêîíîòâîð÷å-
ñêîé ðàáîòû, ïðèíèìàòü íå-
îáõîäèìûå çàêîíû», – ñêàçàë 
Ìåäâåäåâ.

НА РАЗВИТИЕ СЕЛА МОГУТ 
ВЫДЕЛИТЬ БОЛЬШЕ 
СРЕДСТВ
Îòäåëüíàÿ òåìà – ïîääåðæêà 
ñåëà. Äåïóòàòû áóäóò ðàáî-
òàòü íàä òåì, ÷òîáû ôèíàí-
ñèðîâàíèå ïðîãðàììû êîì-

ïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé 
áûëî óâåëè÷åíî ñ 37 
ìèëëèàðäîâ äî 60 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé. Äî-
õîäû íà ñåëå íèæå 
ïðîæèòî÷íîãî óðîâíÿ 
ïî÷òè ó 25 ïðîöåíòîâ 
æèòåëåé, ïîýòîìó 
î÷åíü âàæíî, ÷òîáû 

ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàç-
âèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé, 
ïîääåðæàííàÿ ïðåçèäåíòîì, 
ïîìîãëà ñåëÿíàì, ïîä÷åðêíóë 
îí. Ïåðâîî÷åðåäíîå âíè-
ìàíèå – âîïðîñàì ïîääåðæêè 
ýêîíîìèêè, ñîçäàíèþ óñëîâèé 
äëÿ äåëîâîãî ñîîáùåñòâà, áèç-
íåñà. Áåç ðîñòà ýêîíîìèêè 

íåâîçìîæíî ïîâûñèòü áëàãî-
ñîñòîÿíèå ãðàæäàí, îáðàòèë 
âíèìàíèå Âîëîäèí.

Â íà÷àëå 2020 ãîäà äåïóòàòû 
òàêæå ïðåäñòàâÿò ïðåäëîæåíèÿ 
ïî ðåøåíèþ æèëèùíîé ïðî-
áëåìû äåòåé-ñèðîò. «Â ðàìêàõ 
ðàáî÷åé ãðóïïû âûðàáàòûâà-
þòñÿ ïðåäëîæåíèÿ, è íàäåþñü, 
÷òî ìû â ÿíâàðå – ôåâðàëå ìàê-
ñèìóì âûéäåì ñ ðàçíûìè èíè-
öèàòèâàìè, êîòîðûå ïîìîãóò 
ðåøèòü ýòè âîïðîñû, êîòîðûå 
æäóò ñîòíè òûñÿ÷ íàøèõ ãðà-
æäàí, äåòè-ñèðîòû», – ñîîáùèë 
ïðåäñåäàòåëü.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
НЕ ДОПУСТИТ НОВЫХ 
СЛУЧАЕВ ОБМАНА 
ДОЛЬЩИКОВ
Êîðîòêàÿ îñåííÿÿ ñåññèÿ áûëà 
ïëîäîòâîðíîé – ïðèíÿòî áîëåå 
200 çàêîíîâ, ñðåäè âàæíåéøèõ 
äëÿ ëþäåé – íîðìû, êîòîðûå 
íå äîïóñòÿò ïîÿâëåíèÿ îáìà-
íóòûõ äîëüùèêîâ. «Ìû ââåëè 
ýñêðîó-ñ÷åòà, óâåëè÷èëè 
êîíòðîëü, à ôàêòè÷åñêè çàíîâî 
åãî îáîçíà÷èëè â ýòîé ñôåðå çà 
ñðåäñòâàìè äîëüùèêîâ, ãàðàí-
òèðóÿ èì âîçâðàò ñðåäñòâ, â 
ñëó÷àå åñëè çàñòðîéùèê îáàí-

êðîòèòñÿ. Ñîçäàëè ìåõàíèçìû, 
îáðàçîâàëè ôîíä ïîääåðæêè 
äîëüùèêîâ», – íàïîìíèë 
ñïèêåð. Äåïóòàòû ïîìîãëè è 
òåì, êòî óæå ñòàë îáìàíóòûì 
äîëüùèêîì: ëþäè íà÷àëè ïî-
ëó÷àòü âûïëàòû èç êîìïåíñà-
öèîííîãî ôîíäà. Òàêæå áûë 
ïðèíÿò çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé ïîçâîëèë 
ïîëó÷àòü ýòè âû-
ïëàòû è ÷ëåíàì 
æèëèùíî-ñòðîè-
òåëüíûõ êîîïåðà-
òèâîâ.

Ãîñäóìà â õî-
äå ðàññìîòðå-
íèÿ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà 
2020–2022 ãîäîâ ñìîãëà ïîâû-
ñèòü ýôôåêòèâíîñòü èñïîëü-
çîâàíèÿ áþäæåòíîãî ðóáëÿ.
Òåïåðü ñðåäñòâà íà÷íóò ïîñòó-
ïàòü â ðåãèîíû ñ ÿíâàðÿ òå-
êóùåãî ãîäà, à óæå â ôåâðàëå 
îíè áóäóò â ìóíèöèïàëèòåòàõ, 
óòî÷íèë Âîëîäèí. À ýòî çíà-
÷èò, ÷òî â ìàðòå – àïðåëå ìî-
ãóò íà÷èíàòüñÿ ñòðîéêè, áóäóò 
ðåàëèçîâûâàòüñÿ íàöèîíàëü-
íûå ïðîåêòû è ãîñ ïðîãðàììû. 
«Äàæå ýòî îäíî ðåøåíèå, ïî-
âûøàþùåå ýôôåêòèâíîñòü 
èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíîãî 
ðóáëÿ, äîëæíî ñûãðàòü áîëü-
øóþ ðîëü, äëÿ òîãî ÷òîáû ìíî-
ãèå âîïðîñû áûëè ðåøåíû», – 
óâåðåí îí.

Òàêæå Âîëîäèí ðàññêàçàë, 
÷òî â ýòó ñåññèþ áûëè ïðèíÿòû 
ðåøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñî-
êðàùåíèå ðàçíèöû ìåæäó íà-
èáîëåå áþäæåòíî îáåñïå÷åí-
íûìè ðåãèîíàìè è íàèìåíåå 
îáåñïå÷åííûìè òåððèòîðèÿ-
ìè: îïðåäåëåíî äåñÿòü ñóáúåê-
òîâ, êîòîðûå áóäóò ôèíàíñèðî-
âàòü ðåàëèçàöèþ íàöïðîåêòîâ 
è ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì ñî 
ñâîåé ñòîðîíû òîëüêî íà îäèí 
ïðîöåíò.

Êðîìå òîãî, îí ñîîáùèë 
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó 50 ïðîöåí-
òîâ êðåäèòîâ, âçÿòûõ ðåãèî-
íàìè, áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ íà 
ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû â 
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-
ìû ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíî-
ãî ïàðòí¸ðñòâà «äëÿ ñîçäàíèÿ 
íîâûõ ïðåäïðèÿòèé è ðàáî-
÷èõ ìåñò».

ОЦЕНКУ РАБОТЕ 
ДЕПУТАТОВ ДАДУТ 
ИЗБИРАТЕЛИ
Î ñâîèõ ïðèîðèòåòàõ íà âå-
ñåííþþ ñåññèþ ðàññêàçàëè è 
ëèäåðû ôðàêöèé. Ïî ñëîâàì 
ãëàâû ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» Ñåðãåÿ Íåâåðîâà, â 
íà÷àëå íîâîãî ïàðëàìåíòñêîãî 

ñåçîíà íóæíî 
ïðèíÿòü «ïðà-
êòè÷åñêè ïîäãî-
òîâëåííûé íàìè 
çàêîíîïðîåêò î 
äèñòàíöèîííîé 
òîðãîâëå ëåêàð-
ñòâàìè», çàêî-
íîäàòåëüíî îò-
ðåã óëèðîâàòü 

äåÿòåëüíîñòü àïòå÷íûõ ñåòåé 
è çàùèòèòü âîçìîæíîñòü ïàöè-
åíòîâ ïîëó÷àòü ïðåïàðàòû äàæå 
ïðè äåñòðóêòèâíîé ïîçèöèè ïà-
òåíòîîáëàäàòåëåé. Â ÊÏÐÔ àê-
öåíò äåëàþò â òîì ÷èñëå íà ýêî-
íîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñòðàíû è 
ðîñò ñîáñòâåííîãî ïðîìûø-
ëåííîãî ïðîèçâîäñòâà – èíà÷å 
ñòðàíó ìîæåò æäàòü «ýêîíîìè-
÷åñêèé êîëëàïñ», îòìåòèë ëè-
äåð êîììóíèñòîâ Ãåííàäèé 
Çþãàíîâ. À â ËÄÏÐ âûñòó-
ïàþò çà âêëþ÷åíèå ñëóæáû â 
àðìèè èëè äåêðåò â òðóäîâîé 
ñòàæ – ïî ñëîâàì ðóêîâîäè-
òåëÿ ôðàêöèè Âëàäèìèðà 
Æèðèíîâñêîãî, «ýòî òîæå 
òðóä, âàæíàÿ ðàáîòà». Óâåëè-
÷åíèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîð-
çèíû ñ 9590 ðóáëåé â òðè ðàçà 
íàçâàë âàæíåéøåé èíèöèà-
òèâîé ëèäåð «Ñïðàâåäëèâîé 
Ðîññèè» Ñåðãåé Ìèðîíîâ. 
Îí íàïîìíèë, ÷òî òàêîé çàêî-
íîïðîåêò áûë âíåñ¸í íà ðàñ-
ñìîòðåíèå ïàëàòû 12 äåêàáðÿ.

Íà çàñåäàíèè Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ âðó÷èë ïàðëàìåíòà-
ðèÿì ãîñóäàðñòâåííûå íàãðà-
äû – ìåäàëè Ñòîëûïèíà I è II 
ñòåïåíè, ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è 
áëàãîäàðíîñòè.

Íî ãëàâíóþ îöåíêó ðàáî-
òå Ãîñäóìû äàäóò èçáèðàòåëè, 
îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, 
ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíî ñòè 
äåïóòàòîâ ðîññèÿíå îöåíÿò 
ñâîèìè ãîëîñàìè.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

10 
регионов
страны получат особые 
условия господдержки 
в  2020 году

Весной депутаты займутся решением 
жилищных проблем детей-сирот
На Охотном Ряду будут настаивать 
на повышении качества вносимых
законопроектов

«СЫРЫЕ» ЗАКОНОПРОЕКТЫ не должны поступать в Госдуму, уверен ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН, – от качества 
документов зависит решение проблем россиян

Вячеслав Володин:
«Оценку работе Госдумы даст 
избиратель. Если депутат 
достаточно хорошо работал, 
он будет переизбран, 
в противном случае – нет».

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ 
ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?

Опрос проведён 24–30 октября 2019 года  Левада-Центром 
по репрезентативной всероссийской выборке городского и 
сельского населения численностью 1616 человек в возрасте 
от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, 50 субъектах РФ. 

2018 2019

Одобряют Не одобряют Нет ответа

2 3
4036

5762
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Â 
Ðîññèè áóäåò ñîçäàíà íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà 
çàùèòû âèíà ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó óêàçàíèþ è 
íàèìåíîâàíèþ ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ. Êðîìå 
òîãî, äëÿ ðàçâèòèÿ âèíîäåëèÿ ââåäóò ýêîíîìè-
÷åñêèå ñòèìóëû, à ëþäè èç ñïåöèàëüíîãî ðåé-

òèíãà ñìîãóò óçíàâàòü, êàêîå âèíî ëó÷øå. Çàêîí î âè-
íîãðàäàðñòâå è âèíîäåëèè Ãîñäóìà ïðèíÿëà â òðåòüåì 
÷òåíèè, ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà îí âñòóïàåò â ñèëó.

ВИНО ЗАЩИТЯТ 
ОТ ПОДДЕЛОК
Äîêóìåíò áûë âíåñ¸í â 
Ãîñäóìó äåïóòàòàìè âñåõ 
ôðàêöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
ðó÷åíèåì ïðåçèäåíòà î ïîä-
äåðæêå îòå÷åñòâåííîãî âè-
íîäåëèÿ. Ïî ñëîâàì ïåðâîãî 
çàìïðåäà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, 
ïðîìûøëåííîñòè, èííîâà-
öèîííîìó ðàçâèòèþ è ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâó Áîðèñà 
 Ïàéêèíà, çàêîí óñòàíàâëè-
âàåò ïðàâîâûå, îðãàíèçàöè-
îííûå è òåõíîëîãè÷åñêèå 
îñíîâû äëÿ îòðàñëè, îïðå-
äåëÿåò âèäû âèíà, ïðàâèëà 
ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè è 
íîðìû îôîðìëåíèÿ ýòèêåòîê.

Âïåðâûå íà çàêîíîäàòåëü-
íîì óðîâíå çàêðåïëÿåòñÿ ïî-
íÿòèå «âèíî» è «âèíî Ðîñ-
ñèè». Â ñòðàíå ñîçäà¸òñÿ 
ñèñòåìà çàùèòû âèíà ïî ãå-
îãðàôè÷åñêîìó óêàçàíèþ è 
íàèìåíîâàíèþ ìåñòà ïðîèñ-
õîæäåíèÿ. Ïðè ýòîì ðîññèé-
ñêèå âèíîãðàäíèêè ïðåäëàãà-
åòñÿ âíîñèòü â ñïåöèàëüíûé 
ðååñòð, à óðîæàè äåêëàðèðî-
âàòü. 

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
 Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî ïðèíÿòûé çà-
êîí ñòàíåò áàçîâûì äëÿ îòðà-
ñëè. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî â Ðîññèè 
çàìå÷àòåëüíûå ïðèðîäíûå è 
êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ äëÿ 
âûðàùèâàíèÿ âèíîãðàäà. 
«Ñîçäàíèå îòðàñëè âèíîãðà-

äàðñòâà è âèíîäåëèÿ ñûãðà-
åò ñåðü¸çíóþ ðîëü â ðàçâè-
òèè ýêîíîìèêè ñòðàíû çà 
ñ÷¸ò íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, èì-
ïîðòîçàìåùåíèÿ è äîïîëíè-
òåëüíûõ äîõîäîâ â áþäæåòû 
ðåãèîíîâ – Êðàñíîäàðà, Êðû-
ìà, Ñåâàñòîïîëÿ, Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè, Äàãåñòàíà, Ñòàâðî-
ïîëÿ, Âîëãîãðàäà è Àñòðàõà-
íè», – ïîä÷åðêíóë ñïèêåð. 
Ýòî äîëæíî èñïðàâèòü è ñëî-
æèâøóþñÿ äèñïðîïîðöèþ íà 
âèíîäåëü÷åñêîì ðûíêå, 60 
ïðîöåíòîâ êîòîðîãî îòäàíî 
èíîñòðàííûì ïðîèçâîäèòå-
ëÿì âèíà. 

КТО ПОЛУЧИТ СУБСИДИИ?
Ðîññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè âè-
íîãðàäà è âèíà, ñîãëàñíî íîâûì 
íîðìàì, ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü 
íà ãîñóäàðñòâåííóþ è ìóíèöè-
ïàëüíóþ ïîääåðæêó. Ñóáñèäèè 
áóäóò âûäåëÿòü íà ðàçâèòèå 
âèíîãðàäíûõ íàñàæäåíèé, 
ïðèîáðåòåíèå è îáíîâëåíèå 
îáîðóäîâàíèÿ, íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêóþ è èííîâàöèîííóþ 
ðàáîòó. Âèíîäåëû ñìîãóò ïîëó-
÷èòü â ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, îáîðóäîâàíèå è èí-
âåíòàðü, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà. Òàêæå ãîñóäàðñòâî 
ñòàíåò ñòèìóëèðîâàòü îðãàíè-
çàöèè, êîòîðûå âûðàùèâàþò 
âèíîãðàä, èñïîëüçîâàòü îðãà-
íè÷åñêèå óäîáðåíèÿ.

Ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàó-
êå Ãåííàäèé  Îíèùåíêî ïîÿñ-
íèë, ÷òî çàêîí íàïðàâëåí òàêæå 
íà ðåøåíèå çàäà÷ ãîñïîëèòèêè 
ïî ñíèæåíèþ ìàñøòàáîâ çëî-

óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëåì. 
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ïåðåâåñòè 
ðîññèÿí îò «ñåâåðíîãî» òèïà 
óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíîãî, ïðè 
êîòîðîì ëþäè ïðåäïî÷èòàþò 
êðåïêèå íàïèòêè, íà «þæíûé» 
òèï, êîãäà ãðàæäàíå ïüþò âèíî. 
«Çàêîí ÿâëÿåòñÿ, ïî ñóùåñòâó, 
êîäåêñîì áèáëåéñêîé îòðàñëè 
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåê-
ñà – âèíîãðàäàðñòâà», – ñêà-
çàë äåïóòàò, êîììåíòèðóÿ äî-
êóìåíò. Êðîìå òîãî, ââîäèìûå 
íîðìû ïîçâîëÿò ñóùåñòâåííî 
ïîâûñèòü êà÷åñòâî ðîññèéñêèõ 
âèí. Ïîêà æå áîëüøàÿ ÷àñòü 
îòå÷åñòâåííîãî âèíà èçãîòàâ-
ëèâàåòñÿ èç âèíîìàòåðèàëîâ, 
êîòîðûå çàâîçÿò ñî âñåãî ìèðà, 
ñêàçàë ïàðëàìåíòàðèé.

Êî âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíî-
ïðîåêòà ïîñòóïèëî 189 ïîïðà-
âîê, íî âñå îíè îòêëîíåíû. Òà-
êîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî 
ïîñëå äèñêóññèé íà çàñåäàíè-
ÿõ ñïåöèàëüíîé ðàáî÷åé ãðóï-
ïû. «Ïðè ïðèíÿòèè ýòîãî ðå-
øåíèÿ ìû ðóêîâîäñòâîâàëèñü 
îïûòîì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäû-
äóùåãî çàêîíîïðîåêòà î âèíî-
äåëèè, îáñóæäåíèå êîòîðîãî 
ðàñòÿíóëîñü íà äâà ãîäà», – ïî-
ÿñíèë Áîðèñ Ïàéêèí. 

Ïàðëàìåíòàðèè íàïîìíèëè, 
÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà âñòó-
ïàþò â ñèëó ïðèíÿòûå â ñåíòÿ-
áðå èçìåíåíèÿ â Áþäæåòíûé è 
Íàëîãîâûé êîäåêñû, êîòîðûå 
ïðåäóñìàòðèâàþò äëÿ âèíîãðà-
äàðåé è âèíîäåëîâ íàëîãîâûå 
âû÷åòû è öåëåâóþ ïîääåðæêó. 
Åñëè çàêîí äî êîíöà ãîäà áó-
äåò îäîáðåí Ñîâåòîì Ôåäåðà-
öèè è ïîäïèñàí ïðåçèäåíòîì, 
âèíîäåëü÷åñêàÿ îòðàñëü íà÷í¸ò 
æèòü ïî íîâûì ïðàâèëàì ñ íà-
÷àëà ñëåäóþùåãî ãîäà.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ
ФОТО СЕРГЕЯ МАЛЬГАВКО/ТАСС

Принятый Госдумой документ поспособствует динамичному развитию 
отрасли и серьёзно повлияет на экономику в целом

Оте ест енных инодело  
и ино радарей 
поддержали за оном

Права 
рыболовных 
хозяйств 
предложили 
расширить

Р ыболовные хозяйства 
могут получить право брать 
в аренду без проведения 

дополнительных торгов зе-
мельный участок, находящийся 
в государственной или муници-
пальной собственности, для вы-
полнения обязательств по дого-
вору пользования рыболовным 
участком. Такое право закре-
плено в  законе, принятом Гос-
думой 18 декабря.

Как ранее пояснил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства — руко-
водитель Федерального агентства 
по рыболовству Илья Шестаков, 
аналогичная норма для рыбопромы-
словых участков уже предусмотрена 
в Земельном кодексе.

Председатель Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Владимир 
Кашин уверен, что данная зако-
нодательная инициатива позволит 
поддержать отечественных «аква-
культурщиков» и наделить их теми 
же правами, которые «имеют про-
мысел рыбы в промышленном на-
правлении».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Жители 
аварийных домов 
могут получить 
компенсацию

Г раждане, которые при-
обрели квартиру после при-
знания жилого дома ава-

рийным, тоже будут иметь право 
на получение компенсации. 

Закон, принятый  Госдумой  в тре-
тьем чтении 18  декабря, преду-
сматривает, что органы государст-
венной власти в области жилищных 
отношений будут определять осно-
вания и порядок признания много-
квартирного дома аварийным. Гра-
ждане, которые приобрели право 
собственности на жилое поме-
щение после признания дома ава-
рийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, также будут иметь 
право на компенсацию, не превы-
шающую стоимость этого поме-
щения.

Региональные органы власти 
будут устанавливать для собствен-
ников дополнительные меры под-
держки по обеспечению жильём. 
Это правило будет действовать, 
если на дату признания многоквар-
тирного дома аварийным у них от-
сутствует иное жильё. При этом 
меры поддержки не будут приме-
нять к гражданам, которые купили 
квартиру после признания дома 
аварийным.

Закон включает в перечень 
функций Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ выполнение 
функций агента Правительства по 
предоставлению социальных вы-
плат на приобретение жилья. Уста-
навливается возможность предо-
ставления за счёт средств Фонда 
финансовой поддержки на пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лищного фонда, признанного та-
ковым после 1 января 2017 года.

МАРИЯ СОКОЛОВА Источник: по данным ВЦИОМ

КАК ЧАСТО ВЫ УПОТРЕБЛЯЕТЕ АЛКОГОЛЬ?

Не употребляю

Раз
в месяц
и реже

Два-три
раза
в месяц

Несколько раз в неделю
Каждый день

40%
40%

14% 5%

1%
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Г осдума 13 декабря приняла в первом чтении законопроект, ко-
торый отменяет запрет на торговлю пенным напитком на офи-
циальных футбольных матчах. Часть денег, которые выручат от 

реализации, собираются отправлять на развитие спорта. А к тому 
моменту, когда инициатива станет законом, её действие могут рас-
пространить и на другие соревнования. Чего ждут депутаты от этого 
решения и каких последствий опасаются?

По документу, который разработали 
депутаты от ЛДПР – вице-спикер Гос-
думы Игорь Лебедев и член Коми-
тета по физкультуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи Дмитрий Свищев, 
разрешается продавать пиво и пивные 
напитки во время официальных фут-
больных матчей в точках общепита, то 

есть не на трибунах, а в специально 
отведённых местах. Исключение со-
ставят только детско-юношеские со-
ревнования. Там реализовывать алко-
голь будет по-прежнему запрещено. А 
деньги, которые получат организаторы 
от соглашений с пивными компаниями, 
должны будут направлять на финанси-

рование профессионального и детско-
юношеского спорта.

В Думе мнения разделились. Среди 
парламентариев есть и категорические 
противники идеи, и её поборники. Де-
путат от «Единой России» Алексей 
Веллер сообщил, что фракция высту-
пает за принятие инициативы. «Пиво 
на стадионах продают в Германии, Ан-
глии, Бельгии, Нидерландах», – сказал 
он. В то же время «Единая Россия» 
предполагает отправлять вырученные 
средства только на детско-юноше-
ский спорт, а не профессиональный, 
а также предусмотреть чёткие меха-
низмы поступления и расходования 
средств. Конкретные цифры, какой 
процент выручки пойдёт на развитие 
спорта, а какой — пивным компаниям, 
должны решить в Минспорте.

В Комитете по физической куль-
туре предложили расширить дей-
ствие законопроекта и разрешить ре-
ализовывать пиво не только во время 
футбола, но и на других соревнова-
ниях, например хоккейных матчах, 
рассказал глава комитета Михаил 
Дегтярев (ЛДПР). Президент Феде-

рации хоккея России, член Комитета 
Госдумы по охране здоровья Влади-
слав Третьяк («Единая Россия») под-
держал инициативу. 

Резко против законопроекта вы-
ступили другие парламентарии, ко-
торые входят в Комитет Госдумы по 
охране здоровья. По мнению депу-
тата от КПРФ Алексея Куринного, 
пивные компании стремятся на ста-
дионы не столько для того, чтобы про-
дать какое-то количество продукции, 
а чтобы скрыто про-
рекламировать её на 
матчах. «Мы должны 
делать государст-
венные шаги, чтобы 
сокращать потре-
бление алкоголя, а 
не популяризиро-
вать его, даже под 
маркой поддержки 
детского спорта», – 
убеждён он. Его 
коллега  Николай 
Осадчий тоже опа-
сается последствий 
отмены запрета. По 

его словам, это может привести к обо-
стрению взаимоотношений болель-
щиков с правоохранительными орга-
нами.

Ко второму чтению законопроекта 
также запланировали ввести ограни-
чения по крепости пива, которое будут 
продавать на стадионах, – с таким 
предложением выступил депутат от 
«Единой России» Михаил Кузьмин.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Что будет, если на стадионах разрешат продавать пиво

Б  ытовые отходы будут подлежать 
сжиганию только после сорти-
ровки и излечения из них всех 

полезных фракций, средства, посту-
пившие от предприятий в качестве 
экологического сбора, направят на 
утилизацию мусора и другие природоох-
ранные мероприятия. Предусматрива-
ющий такие нормы закон Госдума при-
няла в третьем, окончательном, чтении 
18 декабря.

Документ вносит изменения в Закон «Об ох-
ране окружающей среды». Предполагается, 
что экологический сбор разрешат тратить 
только на природоохранные мероприятия и 
утилизацию отходов. При этом тарифы на 
энергетическую утилизацию подлежат госу-
дарственному регулированию, а при установ-
лении единого тарифа на услугу региональ-
ного оператора будут учитывать его затраты 
на энергетическую утилизацию.

По словам главы Комитета Госдумы по эко-
логии  Владимира  Бурматова, закон стиму-
лирует переработку отходов, обязательную 
экологическую экспертизу мусоросжига-
тельных мощностей. Депутат подчеркнул, что 
это «не открывает дорогу к сжиганию мусора». 
«Мусор сегодня горит на 14 
тысячах свалок, которые рас-
положены по всей территории 
России и занимают 4 млн гек-
таров. Он горит в дождь, в 
снег, круглосуточно и в любую 
погоду, – сказал Бурматов. – 
Мы не можем смириться 
с существующим положе-
нием дел, поэтому поддерживаем перера-
ботку, раздельное накопление отходов». Гра-
жданам, которые собирают мусор раздельно, 
предлагают возвращать часть оплаты комму-
нальной услуги по обращению с отходами. 
Такая норма содержится в постановлении, 
принятом Госдумой одновременно с законом 
о сжигании мусора.

В первом чтении законопроект был принят 
в январе 2019 года. Ко второму чтению в до-
кумент включили норму, которая добавила в 
понятие «утилизация отходов» сжигание му-
сора. При этом вводится запрет на сжигание 

мусора, содержащего полезные фракции и 
не прошедшего сортировки. Кроме того, все 
объекты мусоросжигания буду подвергнуты 
обязательной экологической экспертизе с са-
мыми жёсткими требованиями.

Соответствующие по-
правки ко второму чтению 
внёс в законопроект глава 
Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продо-
вольственной политике 
и природопользованию 
Алексей Майоров. Се-
натор предложил запре-

тить сжигать непереработанные твёрдые 
бытовые отходы (ТБО) и регламентировать 
использование электроэнергии, полученной 
от утилизации мусора.

«Я считаю, что благодаря этому просто 
меньше мусора будет уходить на свалки. От-
ходы направят на мусоросжигательные за-
воды, которые будут вырабатывать электро-
энергию. Полностью проблему, конечно, это 
не решит, но чем меньше у нас будет сво-
зиться ТБО на эти «горящие» полигоны, тем 
лучше», – сказал «Парламентской газете» 
Алексей  Майоров. Сенатор также разъяснил, 

что подразумевает понятие «энергетическая 
утилизация». «Суть одной из моих поправок 
заключается в том, что мы ввели четвёртый 
вид — «энергетическая утилизация» (сжи-
гание. — Прим. ред.). Сегодня термическая 
обработка не признаётся утилизацией, так как 
в результате образуются новые фракции, про-
дукты и товары», – заключил Майоров.

Планируется, что вырабатываемая сжи-
ганием мусора электроэнергия станет ухо-
дить на рынок и продаваться. Это позволит 
улучшить экономику работы с ТБО, а у инве-
сторов появятся стимулы строить мусоросжи-
гательные заводы. Практика сжигания мусора 
используется во многих странах. В России 
такие заводы строятся сейчас в Подмосковье 
и в Татарстане.

По данным Минприроды, в России каждый 
год образуется свыше 70 млн твёрдых от-
ходов, 7 процентов из которых утилизируется 
и более 90 процентов размещается на поли-
гонах либо пополняет несанкционированные 
свалки. Согласно нацпроекту «Экология», 
предполагается, что к 2024 году на перера-
ботку должно направляться 60 процентов ТБО.

МАРИЯ СОКОЛОВА, МАКСИМ ХОДЫКИН

36 
процентов
бытового мусора должно 
будет отправляться 
на утилизацию к 2024 году

Сжигать разрешат только непригодный 
для переработки мусор

Безопасностью 
детского отдыха 
займутся 
межведомственные 
комиссии

В  регионах появятся межведомственные 
комиссии, которые смогут в том числе 
вносить предложения об исключении 

лагерей из реестра организаций отдыха и 
оздоровления детей. Предполагающий это 
закон Госдума приняла 18 декабря в третьем 
чтении.

Согласно документу, комиссии по вопросам органи-
зации детского отдыха будут создаваться решениями 
губернаторов. Также главы регионов будут утверждать 
регламент их работы. Среди полномочий комиссий — 
выезд к «месту фактического оказания услуг по орга-
низации отдыха и оздоровления детей» в случае полу-
чения информации о том, что этим занимается лагерь, 
не включённый в реестр. Кроме того, приехать в лагерь 
члены комиссии смогут и при поступлении сведений о 
возможных нарушениях там законодательства.

Также комиссии будут заниматься подготовкой ме-
роприятий, программ и предложений по повышению 
эффективности организации отдыха и оздоровления 
детей, проведением информационно-разъяснительной 
работы с руководителями лагерей, в том числе в 
форме ежегодных семинаров, мониторингом ситуации 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей в 
субъекте РФ.

Информация об  их работе будет размещаться на 
официальных сайтах губернаторов в Интернете.

Как отметила один из авторов законопроекта, вице-
спикер Госдумы Ирина Яровая, данный закон по-
зволит сформировать в регионах межведомственные 
комиссии с участием новых субъектов, в частности, 
уполномоченных по правам ребёнка и представителей 
общественной палаты.

«Наша задача — сделать межведомственную ко-
миссию не просто формально бюрократической, а ори-
ентированной на общественный контроль и общест-
венное взаимодействие», — подчеркнула она.

Формат взаимодействия всех надзорных ор-
ганов, по словам депутата, должен быть выстроен 
таким образом, чтобы он позволял заблаговременно 
предотвращать негативные ситуации во время дет-
ского отдыха.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

ЗА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА могут ввести льготы по коммунальным платежам

12% 13%

75%

Одобряют

Не одобряют

Затрудняются
ответить

Поддерживаете ли вы продажу пива
на стадионах?

Источник:  опрос, проведённый Фондом
Общественное Мнение 9–10 ноября
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Í
à ñàéòå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè çàâåðøèëîñü îá-
ùåñòâåííîå îáñóæäåíèå çàêîíà î ïðîôèëàê-
òèêå ñåìåéíî-áûòîâîãî íàñèëèÿ. Àâòîðû äî-
êóìåíòà ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ 
ñ áîëåå ÷åì 11 òûñÿ÷àìè êîììåíòàðèåâ è îò-

çûâîâ. Òàêàÿ àêòèâíîñòü âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ ñ äàííûìè 
îïðîñà ÂÖÈÎÌ: ïðîáëåìó äîìàøíåãî íàñèëèÿ ñ÷èòàþò 
îäíîé èç âàæíûõ 78 ïðîöåíòîâ æèòåëåé íàøåé ñòðàíû. 
Î ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèÿõ â õîäå îáñóæäåíèÿ çàêîíà 
è ïðåäñòîÿùåé ðàáîòå íàä äîêóìåíòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ðàññêàçàëè ñåíàòîðû è äåïóòàòû.

ЖЕСТОКОСТЬ ИДЁТ 
ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ
Çà ïîñëåäíèå øåñòü ëåò áûëî 
ðàçðàáîòàíî íåñêîëüêî âåðñèé 
çàêîíîïðîåêòà î ïðîôèëàêòèêå 
ñåìåéíî-áûòîâîãî íàñèëèÿ. 
Íà ñóä ïóáëèêè âûñòàâëåí âà-
ðèàíò, ïîäãîòîâëåííûé ðà-
áî÷åé ãðóïïîé, ñîçäàííîé 
ïî ïîðó÷åíèþ Âàëåíòèíû  
Ìàòâèåíêî .

Çàêîíîäàòåëè âïåðâûå äàþò 
îïðåäåëåíèå ñåìåéíî-áûòîâî-
ìó íàñèëèþ è ïðåäëàãàþò ñè-
ñòåìó ïðîôèëàêòèêè è ïîìî-
ùè ïîñòðàäàâøèì, â êîòîðîé 
çàäåéñòâîâàíû ïîëèöèÿ, ïðî-
êóðàòóðà, îáùåñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè, îìáóäñìåíû, ìåäè-
öèíñêèå è äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ.

Ó ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíó-
òðåííèõ äåë, åñëè çàêîí áóäåò 
ïðèíÿò, ïîÿâÿòñÿ íîâûå îáÿ-
çàííîñòè. Ó÷àñòêîâûì ïîðó÷àò 
âåñòè ïðîôèëàêòè÷åñêèé ó÷¸ò 
è êîíòðîëü íàðóøåíèé. À åñëè 
íàõîæäåíèå ïîä îäíîé êðûøåé 
ñ ñåìåéíûì òèðàíîì ïðåäñòàâ-
ëÿåò îïàñíîñòü äëÿ æåðòâû íà-
ñèëèÿ, ïîëèöåéñêèå èëè ñóä 
ñìîãóò âûäàòü çàùèòíîå ïðåä-
ïèñàíèå.

«Ñåãîäíÿ ó íàñ íåò íîðì, 
êîòîðûå áû ðàáîòàëè íà ïðå-
äîòâðàùåíèå òÿæ¸ëûõ ïîñëåä-
ñòâèé ñåìåéíîãî íàñèëèÿ», – 
ïîÿñíÿåò «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» çàìïðåä Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå è ÷ëåí ðàáî÷åé ãðóï-
ïû ïî ðàçðàáîòêå çàêîíîïðî-
åêòà Åëåíà Áèáèêîâà. Ïî å¸ 

ìíåíèþ, òàêîé çàêîí íåîáõî-
äèì, òàê êàê æåñòîêîñòü – ýòî 
ñëåäñòâèå áåçíàêàçàííîñòè. 
«×åëîâåê ïîíèìàåò: åìó íè÷å-
ãî íå áóäåò, è îí ñíà÷àëà áü¸ò 
ñëåãêà, à ïîòîì âñ¸ ñèëüíåå», – 
îáúÿñíÿåò ïñèõîëîãèþ ñåìåé-
íîãî òèðàíà ñåíàòîð.

Âïðî÷åì, ðàçìåù¸ííàÿ íà 
ñàéòå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ðå-
äàêöèÿ çàêîíà î ïðîôèëàêòèêå 
áûòîâîãî íàñèëèÿ íåîêîí÷à-

òåëüíàÿ. Èìåííî ïîýòîìó àâ-
òîðû äîêóìåíòà íå òîëüêî îð-
ãàíèçîâàëè åãî îáùåñòâåííîå 
îáñóæäåíèå, íî è ðàçîñëàëè  
òåêñò çàêîíà â îáùåñòâåííûå 
è ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè, 
êîòîðûå âûñòóïàþò êàòåãîðè-
÷åñêè ïðîòèâ ïðåäëàãàåìûõ 
íîðì.

НЕ ВСЕ  ПОСЛОВИЦЫ – 
КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ
Òî, ÷òî çàêîí î ïðîôèëàê-
òèêå äîìàøíåãî íàñèëèÿ íå-
îáõîäèì, ïîäòâåðæäàþò è 
äàííûå îïðîñà ÂÖÈÎÌ, ïðè-
âåä¸ííûå â äåíü îêîí÷àíèÿ îá-
ùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ áóäó-
ùåãî çàêîíà.

Ñîãëàñíî îïðîñó, 90 ïðî-
öåíòîâ ðîññèÿí ñ÷èòàþò, ÷òî 
äîìàøíåå íàñèëèå íåäîïó-
ñòèìî. Èç îïðîøåííûõ æåí-
ùèí 94 ïðîöåíòà íå æåëàþò 
æèòü ïî çàêîíàì Äîìîñòðîÿ, 
ãäå ãëàâå ñåìüè «ïîëàãàåòñÿ» 
íàñòàâëÿòü æåíó â òîì ÷èñëå 
êóëàêàìè. Òåì íå ìåíåå ïðî-
ñòèòü ñóïðóãà, êîòîðûé â ðàç-
ãàðå ññîðû âïåðâûå ïîäíÿë 
ðóêó, ãîòîâû 39 ïðîöåíòîâ ðå-
ñïîíäåíòîâ. È, êàê îáû÷íî, 
ñðåäè òåõ, êòî ãîòîâ ðàññòàòüñÿ 
ñ ñóïðóãîì ïîñëå ïåðâîãî ñëó-
÷àÿ ðóêîïðèêëàäñòâà, æåíùèí 
áîëüøå, ÷åì ìóæ÷èí, – 62 ïðî-
öåíòà.

Îòíîøåíèå ðîññèÿí ê äî-
ìàøíåìó íàñèëèþ âûðàçè-
ëîñü òàêæå è â îòâåòàõ íà 
òåìó ñîîòâåòñòâóþùèõ ïî-
ãîâîðîê è ïîñëîâèö. Ñ òåì, 
÷òî «áü¸ò – çíà÷èò ëþáèò», 

95 ïðîöåíòîâ ðåñïîíäåí-
òîâ íå ñîãëàñèëèñü. À âîò 
ïîñëîâèöó «Õóäîé ìèð 
ëó÷øå äîáðîé ññîðû» 61 
ïðîöåíò îïðîøåííûõ 
ïîääåðæàëè. 66 ïðîöåí-
òîâ îäîáðèëè ñîâåò, çà-

êëþ÷¸ííûé â ïîñëîâèöå 
«Äåòåé íàêàçûâàé ñòû-

äîì, à íå êíóòîì». 
Òàêèå íàñòðîåíèÿ â îáùå-

ñòâå ñôîðìèðîâàíû â òîì ÷è-
ñëå ïðè àêòèâíîì îáñóæäåíèè 
ïðîåêòà çàêîíà â ÑÌÈ, ñ÷è-
òàåò ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò 
Öåíòðà ïîëèòè÷åñêèõ òåõíî-
ëîãèé, ïðîôåññîð Àëåêñåé  
Ìàêàðêèí. «Â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ áûëî íåñêîëüêî ãðîìêèõ 
èñòîðèé, êîòîðûå õîòÿ è áûëè 
óæàñàþùèìè, íî ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî äîáàâëÿþò âåñ ñòî-
ðîííèêàì ïðèíÿòèÿ ýòîãî çà-
êîíà», – îòìå÷àåò ïîëèòîëîã. 
Äëÿ ðîññèÿí áîðüáà ñ ñåìåé-
íûì íàñèëèåì íå ÷òî-òî àá-
ñòðàêòíîå, íåïîíÿòíîå è èç 
äðóãîé æèçíè, ýòî ïðîáëåìà 
èì èçâåñòíà è äàæå ìîæåò êà-
ñàòüñÿ íàïðÿìóþ. 

Ïîñëå ïîñòàòåéíîãî îáñó-
æäåíèÿ ïðèñëàííûõ ïîïðàâîê 
çàêîíîïðîåêò áóäåò âíåñ¸í â 
Ãîñäóìó, óâåðåíà Åëåíà Áèáè-
êîâà. «Åñëè îí ïðåäîòâðàòèò 
îäèí ñëó÷àé ðóêîïðèêëàäñòâà 
èç äåñÿòè, çíà÷èò, ìû äîáèëèñü 
ñâîåé öåëè», – ñ÷èòàåò ñåíàòîð. 
Ýòî ìíåíèå ïîääåðæèâàþò è â 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòå Ðîññèè.

Ïî ñëîâàì ñåêðåòàðÿ Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòû Ëèäèè 
Ìèõååâîé , áîëüøîå çíà÷åíèå 
èìååò ñàì ôàêò òîãî, ÷òî çàêîí 
ðàçðàáàòûâàåòñÿ è ïðîáëåìà 
îáñóæäàåòñÿ íà ñàìîì âûñîêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.

«Ýòî ïðîñòî ïðåêðàñíî, â 
öèôðîâîé âåê ïî-äðóãîìó è 

áûòü íå ìîæåò. Ñåãîäíÿ îò-
êðûòîñòü âëàñòè – ýòî ïðåæäå 
âñåãî âîçìîæíîñòü îáåñïå÷å-
íèÿ ïðàâà êàæäîìó âûñêàçàòü-
ñÿ.  Ñîâåò Ôåäåðàöèè àáñîëþò-
íî ïðàâèëüíî ïîñòóïèë, êîãäà 
çàáëàãîâðåìåííî îïóáëèêîâàë 
ïðîåêò, êîòîðûé ïðîõîäèë ðå-
àëüíîå íóëåâîå ÷òåíèå, – âñå 
æåëàþùèå ìîãëè âûñêàçàòüñÿ 
è ïðåäëîæèòü ñâîè âàðèàíòû 
íà ñàéòå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè», – 
ïîä÷åðêíóëà Ìèõååâà.

Îáñóæäåíèå ýòîãî äîêó-
ìåíòà â Îáùåñòâåííîé ïàëà-
òå ïðîäîëæèòñÿ. «Ìíå êàæåò-
ñÿ, åñëè äîìàøíèé òèðàí õîòÿ 
áû ñ ýêðàíà òåëåâèçîðà óâèäèò, 
÷òî òàêîé çàêîí ãîòîâèòñÿ, ýòî 

Россияне не согласны с по словицей 
«Бьёт – значит любит»
По данным исследования ВЦИОМ,70 процентов 
граждан поддерживают принятие закона 
о профилактике семейно-бытового насилия

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ВРАЧЕЙ 
В ПОЛИКЛИНИКАХ 
МОЖЕТ СТАТЬ 
БОЛЬШЕ

стр. 15 ОПРОСЫ ПОКАЗЫВАЮТ, что половина жителей страны считает: 
рукоприкладство непростительно, даже единичный случай

ОТНОШЕНИЕ ГРАЖДАН К НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ (ПО ДАННЫМ ОПРОСА ВЦИОМ)

Одни люди считают, 
что любое физическое 
насилие в семье 
в отношении супруги/
супруга принципиально 
недопустимо. 
Другие говорят, 
что при определённых 
обстоятельствах шлёпнуть 
или даже ударить 
супругу/супруга бывает 
допустимо. С каким из этих 
утверждений вы в большей 
степени согласны? 
(Закрытый вопрос, 
один ответ, % от всех 
опрошенных)

Любое физическое насилие в семье 
недопустимо

При определённых обстоятельствах ударить 
супругу/ супруга бывает допустимо

Затрудняюсь ответить

Все 
опрошенные Мужчины Женщины90 85 94

8 12 52 3 1
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ЯРКИЕ ПРОЕКТЫ 
КАК ЦЕМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ
Как отметила Валентина 
 Матвиенко, сегодня очень важно 
вместе с устранением торговых 
барьеров в ЕАЭС параллельно за-
ниматься снятием барьеров в об-
щении между гражданами наших 
стран. «Если не создавать единую 
информационную, гуманитарную, 
социальную среду, то вряд ли такой 
союз будет стабильным 
в долгосрочной пер-
спективе», – подчерк-
нула она.

Молодые междуна-
родники из стран СНГ 
сегодня уже генери-
руют идеи, многие из 
которых были отмечены 
в 2019 году на конкурсе 
имени Андрея Андре-
евича Громыко. Среди 
них создание в рамках 
ЕАЭС «банка идей», 
постепенное снижение тарифов 
на звонки в роуминге с его даль-
нейшей отменой, формирование 
общей системы документооборота 
ЕАЭС и многое другое. Однако 
только экономикой молодые умы 
не объединить – именно поэтому 
Валентина Матвиенко призвала 
рассматривать «гуманитарно-цен-
ностную» интеграцию как один из 
приоритетов развития ЕАЭС.

Но современная молодёжь на 
постсоветском пространстве праг-
матична – кто предложит лучшие 
условия жизни (не только мате-
риальные), с тем и будут интегри-
роваться. Говоря об этом, прези-
дент Российской академии наук 
Александр  Сергеев призвал 
формировать единые ценности 

на базе ярких и крупных проектов 
в области науки и технологий, ко-
торые бы захватывали молодёжь 
не только размером вознагра-
ждения, но и были бы интересны с 
точки зрения достижения больших 
целей.

Уже есть конкретные инноваци-
онные площадки, которые притяги-
вают молодёжь. Это, в частности, 
участие в создании высокоско-

ростной Трансъевразийской маги-
страли, которая свяжет западные 
и восточные границы Евразии. 
«Сейчас у России и Белоруссии 
есть огромный интерес к тому, 
чтобы развить работы на западном 
её участке – это ВСМ, идущая 
через Москву – Санкт-Петер-
бург – Минск – Берлин. Речь идёт 
не просто о железной дороге, хотя 
и только на ней есть очень много 
технических новшеств. Проект 
этот интересен, является «своим» 
и для социологов, и для полито-
логов, и для айтишников – этим 
он привлечёт и привлекает уже мо-
лодёжь на долгое время», – считает 
учёный. Он пояснил, что строить 
магистраль и всю сопутствующую 
инновационную инфраструктуру 

будут как минимум несколько бли-
жайших лет.

КАРТИНКИ ИЗ КОСМОСА 
КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА
Сегодня есть все условия, чтобы 
евразийские IT-технологии заво-
евали мир – как подчеркнула Ва-
лентина Матвиенко, у нас есть для 
этого «и конкурентоспособные 
компании, и подготовленные 
кадры, и знаменитая математиче-
ская школа». «Страны ЕАЭС и его 
партнёры имеют все шансы войти 
в число глобальных цифровых ли-
деров», – уверена она.

А в РАН рассказали о мас-
штабном цифровом проекте, ко-
торый из евразийского может вы-
расти в общемировой. Речь идёт 
о новой системе получения всепо-
годных изображений из космоса. С 
помощью радаров в СВЧ-диапазоне 

картинки будут при-
ходить каждые пол-
часа и с разрешением 
в полметра. «Это ог-
ромное количество 
изображений, которое 
станет востребо-
ванным во всех клю-
чевых отраслях. Поэ-
тому проект имеет все 
шансы «стрельнуть» в 
экономике и стать об-
щемировым. Если мы 
его сделаем быстро в 

ЕАЭС, то не будем больше идти по-
зади», – заявил Александр Сергеев . 
И сообщил, что пока что лишь 
20 процентов картинок из космоса в 
России получают с наших спутников.

Ректор МГУ Виктор 
Садовничий , в свою очередь, 
обратил внимание, что отток людей 
из развивающихся стран в эконо-
мически развитые страны растёт. 
И первой «утекает», естественно, 
молодёжь, которая едет учиться в 
иностранные вузы. «Это мощная 
тенденция, которая требует при-
нятия в России соответству-
ющих мер, прежде всего актив-
ного вовлечения молодёжи в сферу 
науки», – заметил он.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 

Картинки Земли из космоса 
станут более чёткими
Валентина Матвиенко обсудила с академиками, 
как объединить молодых учёных из стран ЕАЭС

Россияне не согласны с по словицей 
«Бьёт – значит любит»

В ысокоскоростная магистраль от восточных до западных 
границ Евразии, система СВЧ-радаров, позволяющих 
получать картинки из космоса каждые полчаса в высо-

чайшем разрешении, – вот лишь некоторые проекты, которые 
помогут объединить молодых креативных людей в ЕАЭС. На за-
седании Интеграционного клуба при председателе Совета Феде-
рации спикер палаты регионов Валентина Матвиенко заявила, 
что страны ЕАЭС смогут стать мировыми лидерами цифрови-
зации, если крупные проекты помогут сформировать общие цен-
ности у нового поколения «евразийцев» и, таким образом, уси-
лить их гуманитарно-ценностную интеграцию. 

óæå áóäåò ñäåðæèâàþùèì ôàê-
òîðîì», – îòìåòèëà ñåêðåòàðü 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû.

Ïî ìíåíèþ ïîëèòîëîãà 
Äìèòðèÿ Ôåòèñîâà, íåîáõî-
äèìîñòü ïðèíÿòèÿ çàêîíîïðî-
åêòà î ïðîôèëàêòèêå ñåìåé-
íî-áûòîâîãî íàñèëèÿ íàçðåëà 
äàâíî, íî ãîâîðèòü î åãî ñóäü-
áå ïðåæäåâðåìåííî. «Òåìà 
ýòîãî çàêîíîïðîåêòà íàõîäèòñÿ 
ïîñòîÿííî â ïîâåñòêå, ïî íå-
ìó èä¸ò áîëüøàÿ îáùåñòâåí-
íàÿ äèñêóññèÿ, ïðîåêò çàêî-
íà îáñóæäàåòñÿ è â Ãîñäóìå, è 
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè», – êîí-
ñòàòèðîâàë Ôåòèñîâ. Èìåííî 
ïîýòîìó äàííûå, ïðåäñòàâëåí-
íûå â îïðîñå ÂÖÈÎÌ, «âïîë-
íå îæèäàåìûå». 

БОЛЬШИНСТВО 
ОТКЛИКОВ НОСЯТ  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïðîåêò 
çàêîíà íàïðàâëåí íà ïðåäî-
òâðàùåíèå òÿæêèõ ïîñëåä-
ñòâèé ñåìåéíûõ êîíôëèêòîâ, 
î êîòîðûõ ñåãîäíÿ ÷óòü ëè íå 
êàæäûé äåíü ïèøóò ÑÌÈ, 
ó íåãî ïî-ïðåæíåìó íåìàëî 
ïðîòèâíèêîâ, íå ñêðûâàþò â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. Ìíîãèå 
ãðàæäàíå èñïîëüçîâàëè îðãà-
íèçîâàííóþ Ñîâåòîì Ôåäå-
ðàöèè «îáðàòíóþ ñâÿçü» ñ àâ-
òîðàìè äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîñòî 
âûðàçèòü ñâî¸ îòíîøåíèå ê 
äàííîé ïðîáëåìå. «Â ñâÿçè ñ 
òåì, ÷òî çàêîíîïðîåêò âïåðâûå  
áûë âûñòàâëåí íà âñåîáùåå 
îáñóæäåíèå íà ñàéòå ïàëàòû, 
áîëüøàÿ ÷àñòü ñîîáùåíèé 
îòðàçèëà èìåííî ýìîöèî-
íàëüíûé íàñòðîé êàê ïðîòèâ, 
òàê è â ïîääåðæêó ïðîôèëàê-
òèêè ñåìåéíî-áûòîâîãî íà-
ñèëèÿ», – ñêàçàëà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ïåðâûé çàìãëàâû 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Èííà 
Ñâÿòåíêî.

Âïðî÷åì, ïîìèìî ýìîöèé, 
áûëè è êîíêðåòíûå ïðåäëîæå-
íèÿ, â òîì ÷èñëå èç Ãîñäóìû. 
Ãðóïïà äåïóòàòîâ, êîòîðàÿ óæå 
øåñòü ëåò ðàáîòàåò íàä ïðî-
åêòîì çàêîíà î ïðîôèëàêòè-
êå ñåìåéíî-áûòîâîãî íàñèëèÿ, 
ïðåäëàãàåò èçìåíèòü íåêîòî-

ðûå íîðìû. «Ñ÷èòàåì âàæíûì 
îñîáîå âíèìàíèå óäåëèòü îïðå-
äåëåíèþ ñåìåéíî-áûòîâîãî íà-
ñèëèÿ, òàê êàê â ïðåäëîæåííîé 
ðåäàêöèè ïîëíîñòüþ èñêëþ÷à-
þòñÿ èç-ïîä äåéñòâèÿ çàêîíà 
âñå âèäû ôèçè÷åñêîãî íàñèëèÿ 
(ïîáîè, ïðè÷èíåíèå âðåäà çäî-
ðîâüþ), ïîñêîëüêó îíè ñîäåð-
æàò â ñåáå ïðèçíàêè àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ 
èëè ïðåñòóïëåíèÿ», – ñêàçà-
ëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
çàìãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí 
è äåòåé è îäèí èç ðàçðàáîò-
÷èêîâ èíèöèàòèâû Îêñàíà 
Ïóøêèíà .

Êðîìå òîãî, äåïóòàòû âû-
ñòóïàþò çà òî, ÷òîáû óæåñòî-
÷èòü ñàíêöèè çà íåñîáëþäåíèå 
ñóäåáíîãî çàùèòíîãî ïðåäïè-
ñàíèÿ. «Ïðåäëîæåííûå ìåðû 
â âèäå øòðàôà îò 1000 äî 3000 
ðóáëåé – ýòî áåçäåéñòâåííàÿ 
ñàíêöèÿ äëÿ òàêîãî ðîäà ïðàâî-
íàðóøåíèÿ. Íàðóøèòåëþ ïðî-
ùå áóäåò çàïëàòèòü, à ïîòîì 
«íàó÷èòü óìó-ðàçóìó» ïîñòðà-
äàâøåãî, «÷òîáû â ñëåäóþùèé 
ðàç íåïîâàäíî áûëî», – ãîâî-
ðèò Îêñàíà Ïóøêèíà. Â êà÷å-
ñòâå íàêàçàíèÿ çà ïîâòîðíîå 
íàðóøåíèå ïðåäïèñàíèÿ äå-
ïóòàòû ïðåäëàãàþò íàêàçûâàòü 
ñåìåéíîãî òèðàíà ëèøåíèåì 
ñâîáîäû íà îäèí ãîä, à íå øòðà-
ôîì, êàê ñåé÷àñ.

Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè îáå-
ùàþò èçó÷èòü ïîñòóïèâøèå 
ïðåäëîæåíèÿ è ðàññìîòðåòü 
èõ íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóï-
ïû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïî 
èòîãàì îáñóæäåíèÿ íåêîòî-
ðûå ïîëîæåíèÿ çàêîíîïðî-
åêòà áóäóò ñêîððåêòèðîâà-
íû. Îäíàêî êîíöåïöèÿ çàêîíà 
îñòàíåòñÿ íåèçìåííîé. «Â îá-
ùåñòâå íå äîëæíî áûòü ìåñòà 
íàñèëèþ – íè â ñåìüå, íè â 
êîëëåêòèâå, íè ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà. Íóæíî ñîçäàâàòü 
÷¸òêóþ ñèñòåìó ïðîôèëàêòè-
êè. È ýòà ïîìîùü äîëæíà áûòü 
êðàéíå äåëèêàòíîé», – âûðà-
çèëà ìíåíèå àâòîðîâ âèöå-
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ãà-
ëèíà Êàðåëîâà. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Валентина Матвиенко:
«Снятие барьеров между гражданами 
стран ЕАЭС особенно актуально 
для молодёжи, у которой в отличие 
от старших поколений нет опыта жизни 
в одной стране. Здесь экономическая 
интеграция должна сопровождаться 
гуманитарно-ценностной».

Президент РАН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ рассказал ВАЛЕНТИНЕ МАТВИЕНКО, как привлекать 
молодёжь в большие научные проекты. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

В конце ноября был опубликован проект закона 
о профилактике семейно-бытового насилия, который также 
иногда называют законопроектом о домашнем насилии. 
Как вы считаете, такой закон скорее нужен или скорее не 
нужен нашей стране? Или этот вопрос для вас не важен? 
(Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Нужен ли закон о профилактике
семейно-бытового насилия? (По данным опроса ВЦИОМ)

 Скорее нужен

 Скорее не нужен

 Для меня этот вопрос не важен

 Затрудняюсь ответить

Все
опрошенные

Мужчины Женщины

70

опрошенные
17

опрошенные
7

6 9 3

11

423 44
13

57 80
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Í 
åîáõîäèìîñòü ïðè-
íÿòèÿ îòäåëüíîãî ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà, êî-
òîðûé îáÿæåò ñîöñåòè 
ðåàãèðîâàòü íà ïðîòè-

âîïðàâíûé êîíòåíò, îñòà¸òñÿ ïîä âî-
ïðîñîì, ïîñêîëüêó ìîäåðàòîðû óæå 
ñàìîñòîÿòåëüíî áîðþòñÿ ñ ýêñòðå-
ìèçìîì íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ. Îá ýòîì 
çàÿâèëà âíîâü èçáðàííàÿ ñåêðåòàðü 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèè, êîì-
ìåíòèðóÿ ñîäåðæàíèå åæåãîäíîãî 
äîêëàäà î ñîñòîÿíèè ãðàæäàíñêîãî 
îáùåñòâà. Òàêæå Ëèäèÿ Ìèõååâà â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû» ðàññêàçàëà îá îáðàùåíèÿõ 
ãðàæäàí è î âçàèìîäåéñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëÿìè.

– Лидия Юрьевна, в докладе Общест-
венной палаты о состоянии гражданского 
общества, опубликованном на сайте па-
латы 19 декабря, содержится предло-
жение принять закон, который обяжет 
социальные сети проводить мониторинг 
противоправного контента. Насколько 
необходим такой документ?
– Â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå âñå ðå-
øåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì, è 
â äàííîì ñëó÷àå ÿ îêàçàëàñü â 
ìåíüøèíñòâå, ïîñêîëüêó ïî-
ëàãàþ, ÷òî íå âñåãäà äëÿ ðå-
øåíèÿ ïðîáëåìû íóæåí ôå-
äåðàëüíûé çàêîí. Ñîöñåòè ñ 
îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì ïîëü-
çîâàòåëåé è âîçìîæíîñòüþ ïó-
áëè÷íîãî äîñòóïà ëþáîãî ÷å-
ëîâåêà íà ýòó ïëîùàäêó î÷åíü 
ïîõîæè íà ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè. Ðàç òàê, íà íèõ 
äîëæíû ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ òå æå îãðà-
íè÷åíèÿ, ÷òî è íà ÑÌÈ. Ýòî îãðàíè-
÷åíèÿ ðàçóìíûå, êîãäà ýëåìåíòàðíûå 
ñîîáðàæåíèÿ áåçîïàñíîñòè æèçíè è 
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ äèêòóþò îãðàíè-
÷åíèÿ â ïîäà÷å.

Îäíàêî, íà ìîé âçãëÿä, ñîöèàëüíûå 
ñåòè ñåé÷àñ óæå ñàìîñòîÿòåëüíî áîðþò-
ñÿ ñ ýêñòðåìèñòñêèì êîíòåíòîì. ß íå 
óáåæäåíà, ÷òî äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðî-
áëåìû íóæåí ôåäåðàëüíûé çàêîí. Ñåé-
÷àñ ôèêñèðóåòñÿ çäîðîâûé òðåíä íà ñà-
ìîîãðàíè÷åíèå ñîöñåòåé, âëàäåëüöû 
êîòîðûõ îïåðàòèâíî áëîêèðóþò ïðî-
òèâîïðàâíóþ èíôîðìàöèþ ïî çàïðîñó 
äðóãèõ ïîëüçîâàòåëåé.

– Значительный раздел доклада по-
свящён обращениям граждан. Какие 
темы больше других волнуют россиян се-
годня?
– Åæåãîäíî â Îáùåñòâåííóþ ïàëàòó 
Ðîññèè ïîñòóïàþò äåñÿòêè òûñÿ÷ îáðà-
ùåíèé, ÷àùå âñåãî ãðàæäàíå çàäàþò âî-
ïðîñû, êàñàþùèåñÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû 
è ÆÊÕ. ×èñëî îáðàùåíèé ñòàëî ðàñòè 
ïî ìåðå òîãî, êàê ëþäè íà÷àëè àêòèâíåå 

ïîëüçîâàòüñÿ Èíòåðíåòîì. Ëþáîé ÷å-
ëîâåê ìîæåò çà íåñêîëüêî ìèíóò îò-
ïðàâèòü ñâîé çàïðîñ îáùåñòâåííèêàì 
÷åðåç ýëåêòðîííóþ ïðè¸ìíóþ íà ñàéòå 
ïàëàòû.

Íàøà ðàáîòà ñ îáðàùåíèÿìè ãðà-
æäàí – ýòî íå òîëüêî ïîìîùü êîíêðåò-
íîìó ÷åëîâåêó, íî è àíàëèç, îáîáùåíèå 
âñåõ ïðîáëåì. Ñåãîäíÿ ìû çàíèìàåì-
ñÿ ôîðìèðîâàíèåì «êàðòû ïðîáëåì», 
ñìîòðèì, êàêèå íîðìû ó íàñ íå ðàáîòà-
þò – ýòî àíàëèç ïðàâîïðèìåíåíèÿ. Ìû 
ïîïðîáóåì ñôîðìèðîâàòü êàðòó ìíå-
íèé ðîññèÿí. Áóêâàëüíî íàíåñ¸ì íà 
ñõåìó ñòðàíû çàïðîñû ãðàæäàí, ïðî-
àíàëèçèðóåì èõ, ñôîðìóëèðóåì ñâîè 
ïðåäëîæåíèÿ.

ß ñîãëàøóñü ñî ñâîèìè êîëëåãàìè, 
êîòîðûå ïðîàíàëèçèðîâàëè ïîñòóïàþ-
ùèå â Îáùåñòâåííóþ ïàëàòó îáðàùå-
íèÿ è ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ãðàæäàíñêîå 
îáùåñòâî ó íàñ ïîâçðîñëåëî, îíî ñòàëî 
áîëåå ïðîôåññèîíàëüíûì. Óðîâåíü ñà-
ìèõ çàïðîñîâ è îáðàùåíèé ñòàë âûøå. 
×åëîâåê ÷àñòî ïðîñèò ðåøèòü íå òîëüêî 
åãî êîíêðåòíóþ ïðîñüáó, íî è âûíåñòè 
å¸ êàê ïðîáëåìó êàêîé-òî ãðóïïû íàñå-
ëåíèÿ èëè êàêîãî-òî ðåãèîíà.

– Вы принимали экспертное участие 
в разработке многих проектов феде-
ральных законов, прежде всего в об-
ласти гражданского законодатель-
ства; входите в рабочую группу по 
вещному праву Совета при президенте 
по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства. На-
сколько важно обсуждать законопро-
екты ещё на нулевом цикле, до их вне-
сения в Госдуму?
– Â óõîäÿùåì ãîäó òàêóþ ýêñïåðòèçó 
ïðîøëà 21 èíèöèàòèâà. Âñïîìíèì, 
÷òî èìåííî â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» Îáùåñòâåííàÿ ïà-
ëàòà ÐÔ ïðîâåëà íåñêîëüêî íóëåâûõ 
÷òåíèé çàêîíîïðîåêòîâ. Â èõ ÷èñëå 
îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå çàêîíî-
ïðîåêòà îá îòíîøåíèÿõ ðåòåéëà è 
ïîñòàâùèêîâ è èíèöèàòèâû îá óñòà-
íîâëåíèè èìóùåñòâåííîãî öåíçà äëÿ 
æåëàþùèõ âçÿòü ãðàæäàíèíà ñòàð-
øåãî âîçðàñòà íà ñîäåðæàíèå â îáìåí 
íà åãî æèëïëîùàäü.

Ýòà ïðàêòèêà î÷åíü âàæíà, è íóæ-
íî áëàãîäàðèòü íå òîëüêî ãðàæäàí-
ñêèõ àêòèâèñòîâ, êîòîðûõ ìû ïðèâëå-

êàëè ê íóëåâûì ÷òåíèÿì, íî 
è ÑÌÈ – ýòî âàæíàÿ ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ ãðàæäàíñêîãî îá-
ùåñòâà. Áëàãîäàðÿ òîìó ÷òî 
ïðîáëåìû ñ ýòèìè çàêîíàìè 
áûëè äîíåñåíû äî çàêîíîäà-
òåëüíîé âëàñòè, èòîãîâûé ðå-
çóëüòàò ñòàë áîëüøå îðèåíòè-
ðîâàí íà ëþäåé.

– На сайте Совета Феде-
рации 29 ноября был опубли-
кован проект закона о про-
филактике семейно-бытового 
насилия. Сенаторы впервые 
использовали практику обще-
ственного обсуждения даже 
не законопроекта, а его кон-
цепции. Нужно продолжать 
такую практику?
– Ýòî ïðîñòî ïðåêðàñíî, â 
öèôðîâîé âåê ïî-äðóãîìó 
è áûòü íå ìîæåò. Ñåãîäíÿ 
îòêðûòîñòü âëàñòè – ýòî 
ïðåæäå âñåãî âîçìîæíîñòü 
îáåñïå÷åíèÿ ïðàâà êàæäîìó âûñêà-
çàòüñÿ. Ñîâåò Ôåäåðàöèè àáñîëþòíî 
ïðàâèëüíî ïîñòóïèë, êîãäà çàáëàãîâ-
ðåìåííî îïóáëèêîâàë ïðîåêò, êî-
òîðûé ïðîõîäèë ðåàëüíîå íóëåâîå 
÷òåíèå, – âñå æåëàþùèå ìîãëè ïðåä-
ëîæèòü ñâîè èäåè íà ñàéòå Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè.

Ìû â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå òàêæå 
ïðîäîëæèì îáñóæäåíèå ýòîãî äîêóìåí-
òà. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî çäåñü âàæåí ñàì 
ôàêò òîãî, ÷òî îí ðàçðàáàòûâàåòñÿ, è 
÷òî íà ñàìîì âûñîêîì ãîñóäàðñòâåííîì 
óðîâíå ýòà ïðîáëåìà îáñóæäàåòñÿ. Åñëè 
äîìàøíèé òèðàí õîòÿ áû ñ ýêðàíà òåëå-
âèçîðà óâèäèò, ÷òî òàêîé çàêîí ãîòîâèò-
ñÿ, ýòî óæå áóäåò ñäåðæèâàþùèì ôàê-
òîðîì.

– Насколько эффективно Общест-
венная палата взаимодействует с Го-
сударственной Думой и Советом Феде-
рации?
– Ìû î÷åíü àêòèâíî âçàèìîäåéñòâóåì 
è ñ Ãîñäóìîé, è ñ Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè, 
è íè îäíî íàøå ïèñüìî çàêîíîäàòåëÿì 
íå îñòàëîñü íåçàìå÷åííûì. Âñ¸, ÷òî ìû 
ãîòîâèëè â êà÷åñòâå êîíêðåòíûõ ïî-
ïðàâîê èëè ïðåäëîæåíèé, èìè ðàññìà-
òðèâàëîñü.

Ïðèâåäó ïðèìåð. Áóêâàëüíî íà äíÿõ 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí î 
çàùèòå ïðàâ äîáðîñîâåñòíûõ ïðèîáðå-
òàòåëåé íåäâèæèìîñòè. Ðå÷ü èä¸ò î ñè-
òóàöèÿõ, êîãäà ÷åëîâåê ïîêóïàåò êâàð-
òèðó íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ, íå çíàÿ, 
÷òî îäíà èç ïðåäûäóùèõ ñäåëîê ñ ýòîé 
íåäâèæèìîñòüþ áûëà îñóùåñòâëåíà ñ 
ïîìîùüþ ìîøåííè÷åñêèõ ñõåì. Áëàãî-
äàðÿ ýòîìó çàêîíó ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà ñ 
îòú¸ìîì ó ãðàæäàí ýòèõ êâàðòèð ïðå-
êðàùåíà.

Ýòî êàê ðàç òîò ñëó÷àé, êîãäà, íå 
èìåÿ íèêàêîãî ïðàâà çàêîíîäàòåëüíîé 
èíèöèàòèâû, ïðîïèñàííîãî íà áóìà-
ãå, Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ñäåëàëà ýòî 
ñàìà. Ìû ïîñòàâèëè âîïðîñ î çàùè-
òå ïðàâ äîáðîñîâåñòíûõ ïðèîáðåòàòå-
ëåé íà îäíîé èç âñòðå÷ ñ Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì; ìû ïîñòîÿííî ïðèâëåêàëè 
ê ýòîé ïðîáëåìå âíèìàíèå ÑÌÈ; ìû 
çàïðîñèëè âñå äàííûå îò Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè, Ìèíèñòåðñòâà ôèíàí-
ñîâ; ìû ïðîñèëè ïðåäîñòàâèòü ñâå-
äåíèÿ Ðîñðååñòð. Ìû ïðèâëåêëè ê 
ó÷àñòèþ îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, 
êîòîðûå çàùèùàëè ïðàâà ïîñòðàäàâ-
øèõ ãðàæäàí, ìû îáðàùàëèñü â Êîí-
ñòèòóöèîííûé ñóä. Âñå ýòè äåéñòâèÿ 
ïðèâåëè ê ýôôåêòó, áëàãîäàðÿ êîòîðî-
ìó è ïîÿâèëñÿ ýòîò çàêîí.

– В чём вы видите сверхзадачу Общест-
венной палаты России?
– Ìû ñòàðàåìñÿ áûòü ðóïîðîì, â õî-
ðîøåì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Íàøà çà-
äà÷à – óñèëèòü ãîëîñ íàñåëåíèÿ è 
òðàíñëèðîâàòü åãî çàêîíîäàòåëÿì è èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Ìû íàìåðåíû â 
ïîëíóþ ñèëó èñïîëüçîâàòü âñå âîçìîæ-
íîñòè, ïðåäîñòàâëåííûå íàì çàêîíîì. 
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îá îáùåñòâåííîé 
ïàëàòå êàæäîìó ÷ëåíó ïàëàòû äà¸ò â 
ðóêè îãðîìíûé èíñòðóìåíòàðèé – ýòî 
â òîì ÷èñëå íàïðàâëåíèå çàïðîñîâ è 
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ãîñäóìå, êîãäà îá-
ñóæäàþòñÿ ðåçîíàíñíûå çàêîíû. Òàêæå 
Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ïðîäîëæèò ïðî-
âîäèòü íóëåâûå ÷òåíèÿ çàêîíîïðîåêòîâ 
â «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

áåñåäîâàëè АЛЕКСАНДР КОРЕННИКОВ 
И ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Лидия Михеева: 
На со сети должны 
распространят ся 
те же о рани ения  

то и на С И
В докладе Общественной палаты 
предлагается принять 
закон о мониторинге противоправного контента

Мы стараемся быть 
рупором, в хорошем 
смысле этого слова. Наша 
задача – усилить голос 
населения и транслировать 
его законодателям 
и исполнительной власти». 
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Ï 
î äàííûì Ðîññòàòà, ê êîíöó 2018 ãîäà äåôèöèò 
âðà÷åé â Ðîññèè ñîñòàâèë 60 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 
Ýòî âëèÿåò íà êà÷åñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ 
â ñòðàíå: ïàöèåíòû æàëóþòñÿ íà î÷åðåäè, 
âðà÷è – íà íåâûñîêèå çàðïëàòû. Ðåøàòü ïðî-

áëåìû ïàðëàìåíòàðèè õîòÿò êîìïëåêñíî – äëÿ ýòîãî â Ãîñ-
äóìå ïîäãîòîâÿò êàðòó ðàéîííûõ öåíòðàëüíûõ áîëüíèö, ãäå 
äåôèöèò êàäðîâ ïðåâûøàåò 40 ïðîöåíòîâ, à â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè ïðåäëàãàþò ñôîðìèðîâàòü ïëàí ïðè¸ìà ïî òåì ìåäè-
öèíñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì, êîòîðûõ íå õâàòàåò â ñóáúåêòàõ. 
Î òîì, êàê óëó÷øèòü ðàáîòó ñàìîé áëèçêîé ê ÷åëîâåêó ìåäè-
öèíû – ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ, øëà ðå÷ü íà çà-
ñåäàíèè Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé â ïîíåäåëüíèê, 16 äåêàáðÿ.

ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ 
МЕР СО СТОРОНЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Ïîëèêëèíèêè, ôåëüäøåðñêèå 
ïóíêòû, ñêîðàÿ ïîìîùü, æåí-
ñêèå êîíñóëüòàöèè – ñ ýòîãî íà-
÷èíàåòñÿ îáðàùåíèå ðîññèÿí 
çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, è, 
ïî ñòàòèñòèêå, îêîëî 80 ïðî-
öåíòîâ ãðàæäàí ïîëó÷àþò ïî-
ìîùü èìåííî â ïîëèêëèíèêàõ 
è ðàéáîëüíèöàõ. «Ê íàì ïîñòó-
ïàåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî îáðà-
ùåíèé ñî ñòîðîíû ãðàæäàí ïî 
òåì ïðîáëåìàì, ñ êîòîðûìè îíè 
ñòàëêèâàþòñÿ íà óðîâíå ïåðâè÷-
íîãî çâåíà, íà óðîâíå ðàéîíîâ, 
îáëàñòåé â ñôåðå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ», – îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, 
îòêðûâàÿ çàñåäàíèå Ñîâåòà çà-
êîíîäàòåëåé. «Åñëè òîëüêî íå 
áóäóò Ïðàâèòåëüñòâîì ïðåäëî-
æåíû êîíêðåòíûå ìåðû, ìû ñ 
âàìè ñòîëêí¸ìñÿ ñ âûçîâàìè, 
êîòîðûå íåâîçìîæíî áóäåò ðå-
øèòü òàê, êàê ìû ñ âàìè ðå-
øàëè, äîïóñòèì, ïðîáëåìó 
âíåäðåíèÿ â áîëüíèöû âûñî-
êîòåõíîëîãè÷íûõ äèàãíîñòè÷å-
ñêèõ óñòðîéñòâ», – îòìåòèë ïî-
ëèòèê. Ïî åãî ñëîâàì, ñåãîäíÿ 
âî ìíîãèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðå-
æäåíèÿõ ñòðàíû åñòü âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íîå îáîðóäîâàíèå, 
îäíàêî ïðèáîðû «ïðîñòàèâàþò» 
èç-çà îòñóòñòâèÿ ñïåöèàëèñòîâ.

Âîëîäèí íàïîìíèë, ÷òî â 
ìàðòå ñëåäóþùåãî ãîäà â Ãîñäó-
ìå çàïëàíèðîâàí «ïðàâèòåëüñò-
âåííûé ÷àñ» ñ ó÷àñòèåì ìèíèñò-
ðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Âåðîíèêè 
Ñêâîðöîâîé. «Ìû ïîñòàðàåì-
ñÿ äî «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷à-
ñà» ñîñòàâèòü êàðòó ðàéîííûõ 
öåíòðàëüíûõ áîëüíèö, ãäå äå-
ôèöèò âðà÷åáíûõ êàäðîâ ñî-
ñòàâëÿåò áîëåå 40 ïðîöåíòîâ è 
ãäå ïðàêòè÷åñêè êàæäàÿ âòîðàÿ 
âàêàíñèÿ ñâîáîäíà. È äîâåä¸ì 
ýòî äî ñâåäåíèÿ âåäîìñòâà», – 
ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü.

Ãëàâà Ìèíçäðàâà ïîä÷åðê-
íóëà, ÷òî ê 2024 ãîäó âåäîì-
ñòâî ïëàíèðóåò âûéòè íà 
95-ïðîöåíòíóþ îáåñïå÷åí-
íîñòü âðà÷àìè è ñðåäíèì ìå-
äèöèíñêèì ïåðñîíàëîì. Îíà 
íàïîìíèëà, ÷òî ïðåçèäåíò äàë 
ïîðó÷åíèå âñåì ðåãèîíàì îáåñ-

ïå÷èòü óâåëè÷åíèå ÷èñëåííî-
ñòè ïðè¸ìà â ìåäèöèíñêèå êîë-
ëåäæè íà 30 ïðîöåíòîâ êàæäûé 
ãîä îò èìåþùåãîñÿ äåôèöèòà.

«Ðå÷ü èä¸ò î áþäæåòíûõ ìå-
ñòàõ, – óòî÷íèëà îíà. – Ñ ó÷¸òîì 
òîãî, ÷òî ìû êàæäûé ãîä âûïó-
ñêàåì 10 òûñÿ÷ ôåëüä øåðîâ è 
30 òûñÿ÷ ìåäèöèíñêèõ ñåñò¸ð, 
ïëþñ ó íàñ åñòü ðåçåðâ èç íå-
ðàáîòàþùåãî â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåð-
ñîíàëà, ýòî àáñîëþòíî ðåàëüíàÿ 
ñèòóàöèÿ». Âïðî÷åì, 
ïî ìíåíèþ Âÿ÷åñëàâà 
Âîëîäèíà, îòêëàäûâàòü 
ðåøåíèå ïðîáëåìû íà 
ïÿòü ëåò «÷ðåâàòî» – ïà-
öèåíòû ñòàëêèâàþòñÿ ñ 
ïðîáëåìàìè â ïåðâè÷-
íîì çâåíå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ óæå ñåãîäíÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäó-
ìû îáðàòèë âíèìàíèå 
íà òî, ÷òî ìîëîäûå âðà-
÷è îòêàçûâàþòñÿ ðàáî-
òàòü â ðàéîííûõ áîëü-
íèöàõ íà ñòàâêå â 16 ñ 
íåáîëüøèì òûñÿ÷ ðóáëåé ïðè 
óñëîâèè, ÷òî èì åù¸ íóæíî 
ñíèìàòü æèëü¸. Ïîýòîìó ñïè-
êåð ïðèçâàë ïðîàíàëèçèðîâàòü 
çàïðîñû ó÷àùèõñÿ ìåäèöèí-
ñêèõ âóçîâ, ÷òîáû ñôîðìèðî-
âàòü äëÿ íèõ èíòåðåñíûå ïðåä-
ëîæåíèÿ, à òàêæå âûðàáîòàòü 
ìåðû ïîääåðæêè âûïóñêíè-

êîâ, ñîãëàñèâøèõñÿ ïðè ïîñòó-
ïëåíèè â âóçû íà ïîñëåäóþùåå 
ðàñïðåäåëåíèå.

Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà 
Ïðàâèòåëüñòâî ðàçðàáîòàëî çà-
êîí î öåëåâîì íàáîðå ñòóäåí-
òîâ â ìåäèöèíñêèå ó÷åáíûå çà-
âåäåíèÿ, ñîîáùèëà ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà
Ìàòâèåíêî. Íî ïîêà ïðîáëå-
ìà íå ðåøàåòñÿ, Ìèíçäðàâ è 
Ìèíîáðíàóêè äîëæíû íàâåñòè 
ïîðÿäîê è ñôîðìèðîâàòü ïëàí 

ïðè¸ìà ïî òåì ñïåöèàëüíîñòÿì, 
êîòîðûõ íå õâàòàåò ïî çàÿâêàì 
ðåãèîíîâ, óáåæäåíà îíà: «Çà ðå-
ãèîíàìè – îòðàáîòêà çàïðîñà ïî 
öåëåâîìó ïðè¸ìó ñòóäåíòîâ â 
ìåäèöèíñêèå îáðàçîâàòåëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ. Îäíàêî â 2019 ãîäó 
ðåãèîíû íå èñïîëüçîâàëè áîëåå 
ïîëóòîðà òûñÿ÷ öåëåâûõ ìåñò».

ЗАРПЛАТА МЕДИКОВ 
ДОЛЖНА ВЫРАСТИ
Äðóãàÿ ïðîáëåìà, íà êîòîðóþ 
îáðàòèëà âíèìàíèå ñïèêåð 
ïàëàòû ðåãèîíîâ, – äîñòóï-
íîñòü ýôôåêòèâíûõ ëåêàðñòâ. 
«Ìîæåò áûòü, äåéñòâèòåëüíî 
íà÷àòü áîëåå ñåðü¸çíî ðåøàòü 
âîïðîñ ëåêàðñòâåííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ, à òàêîå ðàññìîòðåíèå 
â Ìèíçäðàâå èä¸ò, ïðåäóñìî-
òðåòü äðóãèå ôîðìû. Íî íåëüçÿ 
ïðîñòî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ëå-

êàðñòâà ñòàíîâÿòñÿ íå-
äîñòóïíûìè, à ëþäè 
÷àñòî ïîêóïàþò òå ëå-
êàðñòâà, êîòîðûå àáñî-
ëþòíî áåñïîëåçíû è íå 
îêàçûâàþò íèêàêîãî ëå-
÷åáíîãî âîçäåéñòâèÿ», – 
ñêàçàëà Ìàòâèåíêî.

Ñðåäè ïðîáëåì 
ïðåäñåäàòåëü òàê-
æå âûäåëèëà ïåðåáîè 
ñ îáåñïå÷åíèåì æèç-
íåííî íåîáõîäèìûìè 
ïðåïàðàòàìè. Òàê, Ñî-
âåò Ôåäåðàöèè âî âçà-

èìîäåéñòâèè ñ Ìèíçäðàâîì 
è Ïðàâèòåëüñòâîì ïåðåâîäèò 
íà ôåäåðàëüíîå ôèíàíñèðîâà-
íèå îðôàííûå çàáîëåâàíèÿ, â 
2019 ãîäó áûëà ñíÿòà íàãðóç-
êà ñ ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ 
ïî ïÿòè òàêèì çàáîëåâàíèÿì, 
åù¸ äâà âèäà áóäóò ïåðåâåäå-
íû â ñëåäóþùåì ãîäó. «À âñå-

ãî ó íàñ 24 ðåäêèõ çàáîëåâà-
íèÿ â ñïèñêå. Ïðàâèòåëüñòâî 
ïîíèìàåò âàæíîñòü ýòîé çàäà-
÷è, íî ÿ áû ïðîñèëà Ìèíèñòåð-
ñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðîâî-
äèòü ýôôåêòèâíûå çàêóïêè. À 
ïîñêîëüêó îíè ìàññîâûå, çíà-
÷èò, äîëæíà öåíà ñíèæàòüñÿ. 
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îòëà-
äèòü ÷¸òêèå ñèñòåìíûå ïîñòàâ-
êè ëåêàðñòâ â êàæäûé ñóáú-
åêò», – ñêàçàëà Ìàòâèåíêî.
Êðîìå òîãî, äëÿ òîãî ÷òîáû ñäå-
ëàòü ðàáîòó ñèñòåìíîé, ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïðåäëîæèëà 
ñîçäàòü ÷¸òêèé ðååñòð áîëüíûõ 
ïî âñåì âèäàì îðôàííûõ çàáî-
ëåâàíèé. 

Îñíîâíûì ïðåïÿòñòâè-
åì, òîðìîçÿùèì ðàçâèòèå ìå-
äèöèíû â ðåãèîíàõ, îñòàþòñÿ 
çàðïëàòû – ñðåäíÿÿ çàðïëà-
òà â 79 òûñÿ÷ ðóáëåé, î êîòî-
ðîé ãîâîðÿò â Ìèíçäðàâå, íå 
äà¸ò ðåàëüíîé êàðòèíû î ñóì-
ìàõ, êîòîðûå ïîëó÷àþò ìåäè-
êè, ïîä÷åðêíóë ñïèêåð Ãîñäó-
ìû.

Îí ïðåäëîæèë âûâåñòè èç 
ýòîé ñòàòèñòèêè çàðïëàòó ðóêî-
âîäèòåëÿ ìåäèöèíñêîãî ó÷ðå-
æäåíèÿ – òîãäà áóäåò ðåàëüíàÿ 
êàðòèíà ñ çàðàáîòêîì ìåäðàáîò-
íèêîâ â ñóáúåêòàõ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО АГН МОСКВА

Вра ей  поли лини ах 
может стат  
бол ше
На Совете законодателей 
обсудили, как решить проблему 
дефицита медицинских кадров

Совет законодателей при Федеральном Собрании – 
совещательный и консультативный орган при обеих 
палатах парламента, учреждён в мае 2012 года. В его 
состав входят спикеры Госдумы и Совета Федерации, 
их заместители, главы профильных комитетов, пред-
седатели законодательных органов госвласти в ре-
гионах, ответственные секретари Совета законода-
телей РФ с правом совещательного голоса. В 2019 
году в Совете законодателей председательствовала 
Госдума, в следующем председательство перейдёт 
Совету Федерации. 

справка

ТОЛЬКО ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, В РОССИИ НЕ ХВАТАЕТ 60 ТЫСЯЧ ВРАЧЕЙ – решить эту проблему 
поможет повышение зарплат и меры поддержки выпускников медвузов, считают законодатели

К оличество бюджетных мест в маги-
стратуру вузов в три раза меньше, 
чем в бакалавриат, сообщила вице-

спикер Госдумы Ирина Яровая на засе-
дании президиума Совета законодателей 
16 декабря. Чтобы Болонская система 
не стала способом перехода к платному 
образованию, парламентарии предло-
жили уравнять количество бесплатных 
мест на разных ступенях обучения в вузах 
законом.

По данным Ирины Яровой, в 2020–2021 годах 
получить бесплатное образование по про-
граммам бакалавриата смогут 312 тысяч че-
ловек, а по программам магистратуры всего 116 

тысяч. «То есть 63 процента выпускников бака-
лавриата встанут перед выбором: или учиться 
платно, или остаться с образованием бака-
лавра», – сказала она.

При этом у многих студентов альтернативы 
нет вообще. К примеру, судьями, по закону, 
могут стать только специалисты или магистры. 
По требованию работодателей  следователи-
криминалисты, инженеры-исследователи также 
должны быть специалистами или магистрами, но 
не бакалаврами.

Таким образом, по словам Яровой, «маги-
стратура превратилась в способ перевода на 
платное образование: «хочешь доучиться — до-
плати». «Это не обеспечивает равное и непре-
рывное образование для граждан России, – под-

черкнула она. — Предлагаю на уровне закона 
предусмотреть обязательность равного выде-
ления бюджетных мест под бакалавриат и маги-
стратуру».

По мнению первого вице-спикера Совета Фе-
дерации Николая Фёдорова, Россия не полу-
чает тех результатов, на которые рассчитывала, 
присоединяясь к Болонской системе. «Видя, что 
происходит в регионах, мы убеждены – надо 
обеспечить синхронность в подходе к подготовке 
бакалавров и магистров в регионах страны. 
Считаю, что мы переоценили эффективность Бо-
лонской системы в деле подготовки кадров», — 
сказал сенатор.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, НИКИТА ВЯТЧАНИН

Количество бюджетных мест для бакалавров и магистров 
должно быть одинаковым
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Ñ 
òðàòåãèÿ ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè äîëæíà îõ-
âàòûâàòü âñå ðåãèîíû, à íå îòäåëüíûå àãëîìåðàöèè è ïðî-
áëåìíûå òåððèòîðèè. Ïðè ýòîì ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå 
íå òîëüêî íà óñïåõè ýêîíîìèêè â öåëîì, òåìïû ðîñòà êîòîðîé 
ïîêà íå ñîîòâåòñòâóþò îæèäàåìûì, íî è íà òàðèôîîáðàçî-

âàíèå è ñîöèàëüíûå ãðóïïû. Ê ïðèìåðó, ó ìàëîèìóùèõ ñåìåé åñòü çà-
ïðîñ íà îòìåíó ÍÄÔË, à ó ðåãèîíîâ – íà âûðàâíèâàíèå ñòîèìîñòè ýíåð-
ãîðåñóðñîâ, êîòîðàÿ â çàâèñèìîñòè îò òåððèòîðèè ìîæåò ðàçíèòüñÿ â 
ïÿòü-ñåìü ðàç. Âñå ýòè ïðîáëåìíûå òåìû ïîäíÿëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî â õîäå «Îòêðûòîãî äèàëîãà» ñåíàòîðîâ ñ 
ìèíèñòðîì ýêîíîìðàçâèòèÿ Ìàêñèìîì Îðåøêèíûì 17 äåêàáðÿ.

НУЖНЫ НЕОРДИНАРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
Çà áåçóñëîâíî ïðèîðèòåòíûìè çàäà-
÷àìè ïî ïîâûøåíèþ òåìïîâ ðîñòà 
ýêîíîìèêè è å¸ ñòðóêòóðíûìè èç-
ìåíåíèÿìè â ñîâîêóïíîñòè ñ óëó÷-
øåíèåì èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è 
ñíèæåíèåì ðåãóëÿòîðíîé íàãðóçêè 
íà áèçíåñ íå ñëåäóåò çàáûâàòü î 
ãëàâíîé öåëè âñåõ çàïëàíèðîâàííûõ 
â ñòðàíå ïðåîáðàçîâàíèé – ïîâû-
øåíèè óðîâíÿ æèçíè ðîññèÿí è ñî-
êðàùåíèè ÷èñëà áåäíûõ ñåìåé.

«È çäåñü íóæíû íåîðäèíàðíûå 
ðåøåíèÿ, êîòîðûå áû ïîçâîëèëè ðå-
àëèçîâàòü ïðîðûâ, – ïîä÷åðêíóëà
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. – Âñå ñìî-
òðÿò íà Ïðàâèòåëüñòâî, ñìîòðÿò íà 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ êàê íà êëþ÷å-
âîå âåäîìñòâî, îïðåäåëÿþùåå ñòðà-
òåãèþ. Õîðîøî, ÷òî ìû íå ñêàòèëèñü 
â ðåöåññèþ. Íî äëÿ ïðîðûâíîãî ðàç-
âèòèÿ íóæíû íåñòàíäàðòíûå, íåîð-
äèíàðíûå ðåøåíèÿ».

Ãîâîðÿ îá ýêîíîìèêàõ ðå-
ãèîíîâ, ñïèêåð ïàëàòû ðåãèî-
íîâ îòìåòèëà, ÷òî äëÿ ðåàëèçàöèè 
îãðîìíîãî ïîòåíöèàëà ñòðàíû íåîá-
õîäèìà îáùàÿ êàðòèíà òî÷åê ðîñòà, 
èìåþùèõñÿ âîçìîæíîñòåé. Îíà íà-
ïîìíèëà, ÷òî â ôåâðàëå êàáìèí óò-
âåðäèë Ñòðàòåãèþ ïðîñòðàíñò-
âåííîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû äî 2025 
ãîäà, â êîòîðîé Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ îïðåäåëèëî, ÷òî òî÷êàìè ðî-
ñòà ñòàíóò 20 êðóïíûõ àãëîìåðàöèé. 
Äåñÿòü íàèáîëåå ïðîáëåìíûõ 
ðåãèîíîâ êàáìèí âçÿë ïîä ñâîé ïà-
òðîíàò.

«Íî ÷òî äåëàòü ñ îñòàëüíûìè ðå-
ãèîíàìè? Õîòåëîñü áû, ÷òîáû ìåðî-
ïðèÿòèÿ ñòðàòåãèè ðàñïðîñòðàíÿ-
ëèñü íà äðóãèå ñóáúåêòû ÐÔ – òàì 

æèâóò ëþäè, è îíè äîëæíû 
ïîíèìàòü, ÷òî æèâóò â îäíîé 
ñòðàíå, è íå ÷óâñòâîâàòü ñå-
áÿ óùåìë¸ííûìè», – îáðà-
òèëàñü ñïèêåð ê Ìàêñèìó
Îðåøêèíó.

КОГДА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЁМ
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêå Àíäðåé Êóòåïîâ, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, îáðàòèë âíèìàíèå íà îòñóòñòâèå 
ñòàáèëüíîñòè â ðåãóëèðîâàíèè – ìè-
íèñòåðñòâà è âåäîìñòâà ÷àñòî ìåíÿþò 
ïðàâèëà èãðû, èç-çà ÷åãî áèçíåñ íà 
ìåñòàõ äåçîðèåíòèðîâàí.

Òàêæå îí íàïîìíèë, ÷òî Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ ïîäãîòîâèëî çàêîíîïðî-
åêò ïî ôèêñàöèè åù¸ íåó÷ò¸ííîé íå-
äâèæèìîñòè, âûïîëíåíèå êîòîðîãî 

âîçëîæåíî íà îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Ïî ñëîâàì ñåíàòîðà, âàæ-
íî îáñóäèòü ýòîò äîêóìåíò ñ ðåãèîíà-
ìè, îáåñïå÷èâ ïðèíÿòèå ïîäçàêîííûõ 
àêòîâ.

Ñåíàòîðà Ëþäìèëó Íàðóñîâó,
ïðåäñòàâëÿþùóþ â ïàëàòå ðåãèîíîâ 
Òûâó, èíòåðåñîâàëè ïåðñïåêòèâû òà-
ðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ. Ïðè òåêó-
ùèõ öåíàõ íà ýëåêòðè÷åñòâî áèçíåñ 
íå ìîæåò çäåñü ðàçâèâàòüñÿ, ïðåäïî-
÷èòàÿ ñîñåäíèå ðåãèîíû, ãäå öåíû íà 
ýíåðãîðåñóðñû ãîðàçäî íèæå.

Ìèíèñòð ýêîíîìðàçâèòèÿ ïðèçíàë 
íàëè÷èå ïðîáëåìû, ïîÿñíèâ, ÷òî ôîð-
ìèðîâàíèå òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåð-
ãèþ â ðåãèîíàõ, ãäå èìåþòñÿ êðóïíûå 
ïðåäïðèÿòèÿ, è òàì, ãäå îíè îòñóòñò-
âóþò, ïðîõîäèò ïî-ðàçíîìó. Â òîé æå 
Òûâå òàðèôû íà ãåíåðàöèþ ýëåêòðî-
ýíåðãèè íåâûñîêè, íî âîò òðàòû íà ñå-
òåâîå õîçÿéñòâî çàøêàëèâàþò, óòî÷-
íèë Ìàêñèì Îðåøêèí.

È òàê êàê íåò êðóïíûõ ïîòðåáè-
òåëåé, êîòîðûå ìîãëè áû âçÿòü ÷àñòü 
íàãðóçêè íà ñåáÿ çà ñ÷¸ò ïåðåêð¸ñò-
íîãî ñóáñèäèðîâàíèÿ, ìàëûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ âûáèðàþò òåððèòîðèè ñ 
áîëåå êîìôîðòíûì òàðèôîîáðàçîâà-
íèåì. Ìèíèñòåðñòâî ñèòóàöèþ âèäèò 
è ðàçðàáàòûâàåò ìåðû ïî å¸ óðåãóëè-
ðîâàíèþ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИГОРЯ ПРИМАКА, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Ре ионы нужда тся  спра едли ых 
тари ах на нер оресурсы  
а малоимущие   отмене НДФЛ
Совет Федерации и Минэкономразвития определили задачи, 
выполнение которых поможет росту 
благосостояния россиян

Ц ентробанку не стоит форсировать 
повсеместное внедрение в финан-
совой сфере сбор сведений, ко-

торые характеризуют физиологические 
и биологические особенности, позволя-
ющие установить личность граждан. В 
Минфине считают, что это сопряжено с 
рисками утраты данных, а для клиента 
банка означает потерю контроля над фи-
нансовыми активами. Эти и другие во-
просы, касающиеся перехода финан-
сового сектора «на цифру», обсудили 
в Совете Федерации в ходе «круглого 
стола» 18 декабря.

По словам зампредседателя Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финрынкам 
Мухарбия Ульбашева, Банк России сегодня 
уделяет особое внимание цифровизации бан-
ковской среды и повышению доступности фи-
нансовых услуг. Особо регулятор преуспел в 
разработке сервиса быстрых платежей и ме-
ханизма удалённой идентификации с ис-
пользованием биометрических данных. В на-
стоящее время 224 банка включилось уже в 
«биометрическую повестку».

Но если по первому пункту всё обстоит 
благополучно и, как говорится, без наре-
каний — к сервису, позволяющему клиентам 
разных банков переводить друг другу мгно-
венно средства за символическую плату, уже 
подключен 31 банк, — то со вторым ещё нужно 
разбираться. Опыт Индии, где были утрачены 
биометрические данные 30 миллионов че-
ловек с последующим валом их финансовых 
крахов, мешает уверенно сказать, что у нас 
такого никогда не случится.

Эти опасения обостряются на фоне урона, 
который ежегодно наносят киберпреступники 
мировой экономике. Потери исчисляются сот-
нями миллиардов долларов, уточнил Ульбашев.

Поэтому торопиться с биометрией не стоит, 
уверен замминистра финансов Алексей 
Моисеев. Он напомнил, что закон об уда-
лённой биометрической идентификации гра-
ждан был принят в 2017 году, но до сих пор 
многие моменты вызывают сомнение, поэ-
тому процесс должен идти эволюционно, «и 
если потребуется 15 лет на его завершение, 
то пусть это будет 15 лет».

Вице-спикер Совета Федерации Николай 
Журавлёв также выступил за поэтапное вне-
дрение биометрии в банках, так как до сих пор 

не урегулирован вопрос по поводу внутренних 
структурных подразделений, которые должны 
собирать биометрические данные.

«Судя по отзывам профессиональных 
участников рынка, многим это просто не 
нужно, — сказал сенатор. — Поэтому необхо-
димо мягко внедрять биометрию. Всех заста-
вить нельзя».

Директор департамента финансовых техно-
логий Банка России Иван Зимин опасения зако-
нодателей и коллег из Минфина разделяет лишь 
отчасти. Главный риск, по его мнению, состоит в 
том, что многие кредитные организации создают 
сегодня собственные системы биометрии, «а 
единых требований к биометрическим системам 
нет». Ситуацию призван изменить законопроект, 
который разрабатывает Центробанк.

МАКСИМ ГОРКИН

ЦБ попросили 
не торопиться 
с выдачей 
кредита по голосу

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
НА СТАДИОНАХ 

РАЗРЕШАТ 
ПРОДАВАТЬ ПИВО

стр. 11íàëè÷èå ïðîáëåìû, ïîÿñíèâ, ÷òî ôîð-
ìèðîâàíèå òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåð-
ãèþ â ðåãèîíàõ, ãäå èìåþòñÿ êðóïíûå 
ïðåäïðèÿòèÿ, è òàì, ãäå îíè îòñóòñò-
âóþò, ïðîõîäèò ïî-ðàçíîìó. Â òîé æå 
Òûâå òàðèôû íà ãåíåðàöèþ ýëåêòðî-
ýíåðãèè íåâûñîêè, íî âîò òðàòû íà ñå-
òåâîå õîçÿéñòâî çàøêàëèâàþò, óòî÷-
íèë Ìàêñèì Îðåøêèí.

òåëåé, êîòîðûå ìîãëè áû âçÿòü ÷àñòü 
íàãðóçêè íà ñåáÿ çà ñ÷¸ò ïåðåêð¸ñò-
íîãî ñóáñèäèðîâàíèÿ, ìàëûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ âûáèðàþò òåððèòîðèè ñ 
áîëåå êîìôîðòíûì òàðèôîîáðàçîâà-
íèåì. Ìèíèñòåðñòâî ñèòóàöèþ âèäèò 
è ðàçðàáàòûâàåò ìåðû ïî å¸ óðåãóëè-
ðîâàíèþ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИГОРЯ ПРИМАКА, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Средняя потребительская 
стоимость услуг 
по снабжению 
электроэнергией 
от компаний-производителей 
до конечного потребителя 
(по состоянию на январь)

2019 год — 359,69 рубля
2018 год — 340,09 рубля
2017 год — 328,47 рубля
2016 год — 312,26 рубля
2015 год — 278,53 рубля
2014 год — 290,45 рубля
2013 год — 243,61 рубля

Максим Орешкин:
«Мы серьёзно продвинулись с точки 
зрения улучшения административных 
процедур, но остаётся ещё много 
рудиментов».
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È 
ñ ò î ð è ÷ å ñ ê î å 
ñîáûòèå ïðî-
èçîéä¸ò 23 äå-
êàáðÿ â 14:00. 
Ñ ìàòåðèêà, èç 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, îòïðà-
âèòñÿ ïåðâûé ïîåçä â Êðûì. 
25 äåêàáðÿ â 01:51 îí äî-
ñòèãíåò ñòàíöèè Òàìàíü è 
ïîñëå 12-ìèíóòíîé ñòîÿíêè 
îòïðàâèòñÿ äàëüøå, ÷åðåç 
Êðûìñêèé ìîñò, ïðîéä¸ò 
Áàãåðîâî, Ñåìü Êîëîäåçåé, 
Âëàäèñëàâîâêó, Äæàíêîé, 
Ñèìôåðîïîëü, Áàõ÷èñàðàé 
è â 09:25 ïðèáóäåò â Ñåâàñ-
òîïîëü. Ïåðâûé ïîåçä èç 
Ìîñêâû îòïðàâèòñÿ â Êðûì 
24 äåêàáðÿ â 23:45 è ïðè-
áóäåò íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ, 
â Ñèìôåðîïîëü, 26 äåêàáðÿ 
â 8:50.

– Îáÿçàòåëüíî áóäó âñòðå÷àòü 
ïåðâûé ïîåçä ñ ìàòåðèêà, – ãî-
âîðèò ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êðûì 
Ñåðãåé Àêñ¸íîâ. – Äóìàþ, ýòî 
çíàêîâîå ñîáûòèå íå òîëüêî äëÿ 
ðåãèîíà, íî è äëÿ âñåé ñòðàíû.

– Сергей Валерьевич, в этом 
году вас переизбрали главой 
региона. Это значит, что впе-
реди – ещё пять лет в том же ре-
жиме, которые пронесутся – не 
успеешь оглянуться. Зачем вам 
эти «галеры»? Чего не хватает – 
славы, денег?
– Ðåïóòàöèÿ äîðîæå ñëàâû è 
äåíåã. À íå õâàòàåò âðåìåíè. Â 
ñóòêàõ, ê ñîæàëåíèþ, âñåãî 24 
÷àñà. Õî÷åòñÿ âòèñíóòü â íèõ 
êàê ìîæíî áîëüøå. Ïîñòàâ-
ëåííûå öåëè çàñòàâëÿþò ðàáî-
òàòü ñ ïîëíîé ñàìîîòäà÷åé. Íî 
åñëè óâèæó, ÷òî êòî-òî ñïðàâ-
ëÿåòñÿ ñ ýòîé ðàáîòîé ëó÷øå 
è áûñòðåå, íè ñåêóíäû äåð-
æàòüñÿ çà êðåñëî íå áóäó.

– Что уже «втиснули» за ми-
нувшие пять лет, которые журна-
листы иногда называют первой 
крымской пятилеткой?
– Ýòî äåéñòâèòåëüíî áûëà ïÿ-
òèëåòêà â ñòàðîì è ïîçèòèâíîì 
ñîâåòñêîì çíà÷åíèè ýòîãî 
ñëîâà. Óäàðíàÿ ïÿòèëåòêà. Êàê 
â òå ãîäû, êîãäà ïðîõîäèëà èí-
äóñòðèàëèçàöèÿ ÑÑÑÐ. Íà-
âåðíîå, íå ñòîèò â òûñÿ÷íûé 
ðàç ïåðå÷èñëÿòü âñ¸, ÷òî ïî-
ñòðîåíî, – ìîñò, àýðîïîðò, 

òðàññó «Òàâðèäà», ýëåêòðî-
ñòàíöèè, ìåäèöèíñêèå öåíòðû.

– Что плохого было в уходящем 
году? Что не сделали? Прова-
лили?
– Íå âñåãäà óäà¸òñÿ âîâðåìÿ 
ââîäèòü â ñòðîé îáúåêòû ôåäå-
ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû. 
Ó íàñ áîëüøå ñîðîêà áðî-
øåííûõ íåäîáðîñîâåñòíûìè 
ïîäðÿä÷èêàìè îáúåêòîâ íà 
ðàçíîé ñòåïåíè ãîòîâíîñòè. 
Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà – ñëîæíàÿ 
ïðîöåäóðà ðàñòîðæåíèÿ äî-
ãîâîðîâ ïîäðÿä÷èêàìè è âîç-
âðàòà íåîòðàáîòàííûõ àâàí-
ñîâûõ ïëàòåæåé. Ñóäåáíûå 
ðàçáèðàòåëüñòâà äëÿòñÿ áîëåå 
ãîäà. Ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè 
íåãàòèâíûé îïûò ðàáîòû ñ íå-
äîáðîñîâåñòíûìè ïîäðÿä÷è-
êàìè. Âûâîäû ñäåëàíû, ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ 
âíåñåíû â Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ.

Íå óäàëîñü, ê ñîæàëåíèþ, 
îáåñïå÷èòü äîñòàòî÷íóþ äèíà-
ìèêó ðîñòà äîõîäîâ ãðàæäàí è 
ñòàáèëèçèðîâàòü öåíû íà ïðî-
äîâîëüñòâèå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, 
ó íàñ íåò ãîñóäàðñòâåííîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ öåí, à ñ äðóãîé – 
íåò è ïîëíîöåííîé êîíêóðåíò-
íîé ñðåäû, ïîòîìó ÷òî êðóïíûå 
òîðãîâûå ñåòè â Êðûì ïîêà íå 
òîðîïÿòñÿ. Ýòî äà¸ò âîçìîæ-

íîñòü äëÿ ñïåêóëÿöèé.
Åñòü íåðåø¸ííûå 

ïðîáëåìû â çäðàâîîõ-
ðàíåíèè. Ýòî ïðåæäå 
âñåãî äåôèöèò êàäðîâ 
è âîïðîñû, ñâÿçàí-
íûå ñ îðãàíèçàöèåé 
ðàáîòû ïåðâè÷íîãî 
çâåíà.

– После выборов в Го-
сударственный Совет 
Крыма вы ушли с 

должности премьер-министра и 
запустили процесс массовой пу-
бличной ротации в правитель-
стве? Всё-таки недовольны ра-
ботой прежнего кабинета?
– Ñîáîé ÿ âñåãäà íåäîâîëåí. 
Íå äëÿ êðàñíîãî ñëîâöà ãî-
âîðþ – òàê è åñòü. À ðàáîòó 
ïðåæíåãî ñîñòàâà ïðàâèòåëü-
ñòâà îöåíèâàþ â öåëîì ïîëîæè-
òåëüíî. Ïðîñòî ïðèøëî âðåìÿ 
äàòü âîçìîæíîñòü ïîïðîáîâàòü 
ñåáÿ íîâûì ëþäÿì. Ýòî åñòåñò-
âåííûé ïðîöåññ îáíîâëåíèÿ.

– В Крыму в этом году выби-
рали главу республики, а в со-
седней Украине – президента. 
Довольны тем, что победил Зе-
ленский, а не Порошенко?
– Õîòåëîñü áû, êîíå÷íî, ÷òîáû 
íà Óêðàèíå ïðèø¸ë ê âëàñòè 
ïîëèòèê, êîòîðûé ïðèçíà¸ò 
âîññîåäèíåíèå Êðûìà ñ Ðîñ-
ñèåé, íî, áîþñü, ýòî íå ïðî Çå-
ëåíñêîãî.

– Несколько дней назад украин-
ский суд заочно приговорил за 
«государственную измену» к 14 
годам тюремного заключения 

Светлану Савченко – сегодня она 
депутат Государственной Думы, 
а в 2014 году была депутатом 
Верховного Совета Крыма и го-
лосовала за проведение исто-
рического референдума. Как 
вы оцениваете этот «при-
говор»? Не обидно ли вам, 
что вас самого там до сих 
пор не «осудили»?
– Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà «ïî-
ëó÷èëà ïî çàñëóãàì», íà 
ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé 
äîëãîé ïîëèòè÷åñêîé êà-
ðüåðû îíà ïîääåðæèâàëà 
ïðîðîññèéñêèå ñèëû, âû-
ñòóïàëà çà âîññîåäèíåíèå 
Êðûìà ñ Ðîññèåé. Íó à ìåíÿ, 
åñëè ñëåäîâàòü óêðàèíñêîé ëî-
ãèêå, íàâåðíîå, æä¸ò áîëåå ñó-
ðîâîå «íàêàçàíèå». Íî åñëè 
ñåðü¸çíî, òî íå äîæäóòñÿ. Ìû 
ñâîé âûáîð ñäåëàëè, è íè ìè-
íóòû î í¸ì íå ïîæàëåëè. Çà ïÿòü 
ëåò â ðîññèéñêîì Êðûìó ñäå-
ëàíî â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå, 
÷åì çà 23 ãîäà áûëî ñäåëàíî â 
«óêðàèíñêîì».

Âîçâðàùàÿñü ê «ïðèãîâîðó» 
Ñàâ÷åíêî. Âñ¸-òàêè, ÿ äóìàþ, 
÷òî òå, êòî âåä¸ò ïîäîáíûå ïî-
ëèòè÷åñêèå äåëà ñ ÿâíûì ïðè-
âêóñîì ïðîïàãàíäû, êòî âû-
íîñèò ïîäîáíûå ïðèãîâîðû, 
íå èìåþùèå íè÷åãî îáùåãî ñ 
ïðàâîì, äîëæíû ïðåñëåäîâàòü-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêè-
ìè çàêîíàìè. Åñòü âåäü â ÓÊ 
ÐÔ ñòàòüÿ, êîòîðàÿ ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò îòâåòñòâåííîñòü çà 
ïðèâëå÷åíèå çàâåäîìî íåâè-
íîâíîãî ê óãîëîâíîé îòâåòñò-
âåííîñòè èëè íåçàêîííîå âîç-
áóæäåíèå óãîëîâíîãî äåëà.

– Вы довольны работой крымских 
представителей в Федеральном 
Собрании – сенаторов, депутатов 
Государственной Думы?

– Îíè ìíîãî äåëàþò äëÿ íà-
øåãî ïîëóîñòðîâà íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå. Äîñòàòî÷íî 
óïîìÿíóòü õîòÿ áû èñòîðè-
÷åñêèé çàêîíîïðîåêò «Î âè-
íîãðàäàðñòâå è âèíîäåëèè â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â 
êîòîðîì íàøëè îòðàæåíèå 
èíèöèàòèâû êðûìñêèõ âè-
íîãðàäàðåé è âèíîäåëîâ. 
Óâåðåí, îí äàñò ìîùíûé 
òîë÷îê ðàçâèòèþ ýòîé ïðè-
îðèòåòíîé äëÿ ðåãèîíà îò-
ðàñëè.

– Вы почётный президент Фе-
дерации спортивной борьбы 
Крыма. То есть спорт вам не 
чужд. Как расцениваете дис-
квалификацию России ВАДА?
– Òóò ãîðàçäî áîëüøå ïîëè-
òèêè, ÷åì ñïîðòà. ÂÀÄÀ – ïî-
ëèòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà. Åñòü 
òàêîé òåðìèí – íåñïîðòèâíîå 
ïîâåäåíèå, âîò ýòî è åñòü òî, 
÷åì îíè çàíèìàþòñÿ. Äóìàþ, 
ñåãîäíÿ ýòî ïîíèìàþò âñå, 
â òîì ÷èñëå è íà Çàïàäå. Íà 
ñàìîì äåëå âñÿ ýòà èñòîðèÿ íå 
î÷èùàåò, à ðàçðóøàåò ñïîðò. 
Ýòî ïðîñòî åù¸ îäèí ôðîíò â 
âîéíå, êîòîðóþ âåä¸ò ïðîòèâ 
Ðîññèè Çàïàä.

– В этом году Крым установил 
очередной туристический ре-
корд. Полуостров посетили 
более семи миллионов тури-
стов. В связи с этим я хочу спро-
сить: а есть ли здесь «потолок»? 
Сколько туристов в год Крым 
может вместить?
– Ìû ñòðåìèìñÿ ê òîìó, ÷òîáû 
äîñòè÷ü ñîâåòñêèõ ïîêàçàòåëåé, 
êîãäà â Êðûìó åæåãîäíî îòäû-
õàëè îêîëî äåñÿòè ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê. Íî äëÿ òîãî ÷òîáû 
ïðèíÿòü òàêîå êîëè÷åñòâî îòäû-
õàþùèõ, íàäî ñåðü¸çíî ìîäåð-
íèçèðîâàòü èíôðàñòðóêòóðó òó-
ðèçìà. Ýòî è åñòü ãëàâíàÿ çàäà÷à 
íà áëèæàéøèå ãîäû. Ìû ðàäû 
ãîñòÿì ñî âñåãî ìèðà, âêëþ÷àÿ, 
êñòàòè ãîâîðÿ, è óêðàèíöåâ. 
Ïîæàëóéñòà, ïóñòü ïðèåçæàþò, 
ñìîòðÿò. Â Êðûìó â ýòîì ãîäó 
áûëî áîëüøå ìèëëèîíà òóðè-
ñòîâ ñ Óêðàèíû. Ó íèõ ãëàçà íà 
ëîá âûëàçÿò. Óêðàèíå òàêîå ðå-
ãèîíàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî, êàê 
ó íàñ, è íå ñíèëîñü. Ìû çà ýòè 
ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ëåò îáîãíàëè 
èõ íà ïîëâåêà.

áåñåäîâàë АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Сер ей А сёно  собирается 
стре ат   Крыму 

пер ый поезд с матери а
Глава республики подводит итоги года для «Парламентской газеты»

кстати

По поручению Президента России 
Владимира Путина на базе нескольких 
евпаторийских санаториев, которые 
правительство Республики Крым передаст 
в федеральную собственность, к 2023 
году будет построен самый современный 
в мире медицинский центр для лечения и 
реабилитации детей. По прогнозам, 
общий объём финансирования составит 
от 8 до 12 миллиардов рублей.

В 2019 году Крым 
установил новый 
туристический рекорд: 
на полуострове отдохнули 
более семи миллионов 
человек.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ:  за первую «крымскую 
пятилетку» сделано в несколько раз 
больше, чем за 23 года было сделано 
в «украинском» Крыму

За пять лет после 
воссоединения 
Крыма с Россией:

  промышленное 
производство в регионе 
выросло в два раза;
  уровень газификации 
региона увеличился 
с 67 до 75 процентов;

  отремонтировано 
350 школ;

  создано более 21 тысячи 
мест в детских садах.
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Â 
2020 ãîäó äåïóòàòû ïðîäîëæàò ðàáîòó íàä çà-
êîíîì î ãîðÿ÷åì ïèòàíèè äëÿ øêîëüíèêîâ è ïî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà î æè-
âîòíûõ. Â ïðèîðèòåòàõ â òîì ÷èñëå çàùèòà 
ïðàâ äîëüùèêîâ è óëó÷øåíèå ëåêàðñòâåííîãî 

îáåñïå÷åíèÿ ðîññèÿí. Î ïëàíàõ íà áóäóùåå çàêîíîäà-
òåëè ðàññêàçàëè íà áðèôèíãå ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».  

РЫБКАМ МАРКИРОВКА 
НЕ ГРОЗИТ
Â áëèæàéøåå âðåìÿ â Ãîñ-
äóìå îæèäàþò âíåñåíèÿ çà-
êîíîïðîåêòà î ìàðêèðîâêå 
æèâîòíûõ. Ãëàâà Êîìè-
òåòà ïàëàòû ïî ýêîëîãèè 
 Âëàäèìèð Áóðìàòîâ ñî-
îáùèë, ÷òî Ìèíñåëüõîç çà-
òÿíóë ðàçðàáîòêó äîêóìåíòà. 
Ñåé÷àñ îí íàõîäèòñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèè Ïðàâèòåëüñòâà, ñî 
ñòîðîíû ïðîôèëüíîãî êîìè-
òåòà Ãîñäóìû, ïî ñëîâàì äå-
ïóòàòà, òðåáîâàíèÿ ê ýòîìó 
çàêîíîïðîåêòó óæå ñôîðìó-
ëèðîâàíû.

Åäèíîðîññû ñòàíóò íàñòà-
èâàòü, ÷òîáû ìàðêèðîâêà áû-
ëà áåñïëàòíîé è âàðèàòèâíîé. 
Ïî æåëàíèþ õîçÿèíà ñîáàêå 
èëè êîøêå ìîæíî áóäåò ïî-
ñòàâèòü ÷èï, áèðêó, êëåéìî 
èëè òàòóèðîâêó. Êðîìå òîãî, 
äåïóòàòû âûñêàçàëè òðåáîâà-
íèå, ÷òîáû òàêàÿ ïðîöåäóðà 
áûëà äîáðîâîëüíîé è ðàñïðî-
ñòðàíÿëàñü íà áåçíàäçîðíûõ 
æèâîòíûõ è æèòåëåé ïèòîì-
íèêîâ. Òàêæå Áóðìàòîâ çàÿ-
âèë, ÷òî èç çàêîíîïðîåêòà áó-
äåò èñêëþ÷¸í «ìàðàçì â âèäå 
ìàðêèðîâêè àêâàðèóìíûõ 
ðûáîê».

В БОЛЬНИЦАХ ПОЯВИТСЯ 
БОЛЬШЕ ЛЕКАРСТВ
Âî âðåìÿ îñåííåé ñåññèè 
2019 ãîäà ïðèíÿò ðÿä âàæíûõ 
ðåøåíèé è ñîçäàíû çà-
äåëû íà áóäóùåå. Ïî ñëîâàì 
ïåðâîãî çàìðóêîâîäèòåëÿ 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Àíäðåÿ Èñàåâà, â öåíòðå 
âíèìàíèÿ ôðàêöèè ïðîäîë-

æàëè íàõîäèòüñÿ ïðîáëåìû 
ëþäåé, â òîì ÷èñëå òðóäîâûå 
ïðàâà ãðàæäàí. Ïðèíÿò çàêîí 
îá ýëåêòðîííûõ òðóäîâûõ 
êíèæêàõ, ïîâûøåíèè ÌÐÎÒ, 
ñîêðàù¸ííîì ðàáî÷åì äíå 
äëÿ ñåëüñêèõ æåíùèí, ïðè-
íóäèòåëüíîì ñïèñàíèè ñ ðà-
áîòîäàòåëåé äîëãîâ ïî çàðà-
áîòíîé ïëàòå.

Ðàñøèðåí ïåðå÷åíü ðå-
ãèîíîâ, êîòîðûå ó÷àñòâó-
þò â ýêñïåðèìåíòå ïî ââåäå-
íèþ íàëîãà äëÿ ñàìîçàíÿòûõ. 
Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
áþäæåòó è íàëîãàì Àíäðåé 
 Ìàêàðîâ îòìåòèë, ÷òî â ýêñ-
ïåðèìåíòå âûðàçèëè æåëàíèå 
ó÷àñòâîâàòü äâå òðåòè ðåãèî-
íîâ. Íî ìíîãèå èç íèõ õîòÿò 
òåì ñàìûì ïîïîëíèòü ñâîè 
áþäæåòû. À çàêîí íàïðàâëåí 
â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ëåãàëèçà-
öèþ òåõ, êòî ðàáîòàåò ñàì íà 
ñåáÿ. Ïåðåä òåì êàê ðàñøè-

ðÿòü ýêñïåðèìåíò, íóæíî ïîä-
âåñòè åãî ïðåäâàðèòåëüíûå 
èòîãè è ïîñìîòðåòü, íå çëîó-
ïîòðåáëÿþò ëè îòäåëüíûå ðà-
áîòîäàòåëè íîðìàìè çàêîíà, 
îïðåäåëÿÿ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ 
êàê ñàìîçàíÿòûõ.

Ñðåäè âàæíåéøèõ èç ïðè-
íÿòûõ – çàêîí î ïðàâå äåòåé 
èç îäíîé ñåìüè õîäèòü â îä-
íó è òó æå øêîëó è äåòñêèé 
ñàä, ïàêåò çàêîíîâ î áåçîïàñ-
íîñòè ëåòíåãî äåòñêîãî îòäû-
õà. Â ïåðâîì ÷òåíèè îäîáðåí 
ïðîåêò î áåñïëàòíîì ïîëíî-

öåííîì ïèòàíèè äëÿ øêîëü-
íèêîâ ìëàäøèõ êëàññîâ. 
«Èäóò òÿæ¸ëûå ïåðåãîâî-
ðû ñ Ïðàâèòåëüñòâîì ïî ôè-
íàíñèðîâàíèþ ýòîãî ïðîåêòà 
ñ äîëåé ó÷àñòèÿ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà. Íàäåþñü, ÷òî 
âñå ýòè âîïðîñû áóäóò óñïåø-
íî ðàçðåøåíû â âåñåííþþ 
ñåññèþ», – ñêàçàë  Àíäðåé 
Èñàåâ.

Â ñëåäóþùåì ãîäó ïðîäîë-
æèòñÿ ðàáîòà ïî ñîâåðøåíñò-
âîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà î 
ëåêàðñòâåííîì îáåñïå÷åíèè 
ðîññèÿí. Íà áðèôèíãå ñîîá-
ùèëè, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî ãî-
òîâî âíåñòè çàêîíîïðîåêò î 
ïðèíóäèòåëüíîé çàêóïêå äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä ëå-
êàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ áåç 
ñîãëàñèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ ñ 
ïîñëåäóþùåé âûïëàòîé êîì-
ïåíñàöèè. Àíàëîãè÷íûé çà-
êîí äåéñòâóåò â ÑØÀ.

МИКРОДОЛИ 
В КВАРТИРАХ МОГУТ 
ЗАПРЕТИТЬ
Â âåñåííþþ ñåññèþ â Ãîñäóìå 
çàïëàíèðîâàíû áîëüøèå ïàð-
ëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ ïî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè çàñòðîéùèêîâ è 
çàùèòå ïðàâ ó÷àñòíèêîâ äî-

ëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà. Â 2019 
ãîäó ïðèíÿòî ðåøåíèå î âîç-
ìîæíîñòè ÷ëåíîâ ÆÑÊ ïîëó-
÷àòü êîìïåíñàöèè, à òàêæå îá 
îñâîáîæäåíèè âûïëàò äîëü-
ùèêàì îò ïîäîõîäíîãî íà-
ëîãà. Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì Íè-
êîëàé Íèêîëàåâ  íàïîìíèë, 
÷òî â ïåðâîì ÷òåíèè 13 äå-
êàáðÿ ïðèíÿò çàêîíîïðîåêò 
î ðåãóëèðîâàíèè ðàáîòû êîì-
ïàíèé-çàñòðîéùèêîâ.

Íà çàùèòó æèëèùíûõ 
ïðàâ ãðàæäàí íàïðàâëåíà 
èíèöèàòèâà î çàïðåòå ìè-
êðîäîëåé â êâàðòèðàõ. Ïî 
ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ãîññòðîè-
òåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Ïàâëà  Êðàøåíèííèêîâà , 
ñåé÷àñ èìååò ìåñòî «çëîóïî-
òðåáëåíèå ïðàâîì»: ãðàæäà-
íå ïðèîáðåòàþò äîëþ â õðó-
ù¸âêå, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò, 
íàïðèìåð, 1/80 êâàðòèðû. 
Åñòåñòâåííî, ÷òî æèòü íà òà-
êîé ïëîùàäè íåëüçÿ – å¸ ïî-
êóïàþò, ÷òîáû çàðåãèñòðè-
ðîâàòüñÿ â ãîðîäå, ïîëó÷èòü 
êàêóþ-òî ðàáîòó. Çàêîíîïðî-
åêò ñäåëàåò íåâîçìîæíûìè 
òàêèå ìàõèíàöèè.

МАРИЯ СОКОЛОВА

ипиро ание оше  
и соба  хотят сделат  
бесплатным

МИКРОЧИПЫ вживляют животным под кожу 
или внутримышечно, а информацию с них 
считывают при помощи сканера

По приглашению председателя Гос-
думы Вячеслава Володина в Мо-
скву прибыли члены британского 

парламента. В четверг, 19 декабря, 
спикер провёл встречу с ними, сообщает 
пресс-служба палаты.

 Это первый визит членов парламента Вели-
кобритании в Государственную Думу после 
длительного перерыва. В Москву приехали 
члены Палаты лордов парламента Соединён-
ного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии Джон Десмонд Уэверли, 
Десмонд Брауни и Ричард Балфи.

«Мы с вами можем говорить о возобнов-
лении межпарламентских контактов, потому 
что это первая встреча между депутатами Го-
сударственной Думы и членами парламента 
Великобритании. Когда нет диалога, нет до-
верия. Диалог появляется – значит будет до-

верие. В любом случае, будет больше пони-
мания друг о друге и мы можем говорить о 
развитии отношений», – сказал председа-
тель Госдумы.

В свою очередь, 
 Уэверли подчеркнул, что 
британские парламен-
тарии были поражены 
открытостью россиян. 
«Для нас важно вы-
страивать отношения, 
работая изнутри, по-
нимая людей, которые 
живут в этой стране, а не 
извне», – подчеркнул он.

По словам Вячеслава Володина, поли-
тики провели открытый разговор, в ходе ко-
торого не обошли стороной и острые темы. 
Спикер отметил, что разговор можно считать 
началом межпарламентского диалога.

Участники встречи сошлись во мнении о 
необходимости продолжать взаимодействие 
в рамках Парламентской ассамблеи Совета 
Европы, Арктического совета, а также об-

судили возможность 
проведения конфе-
ренции с участием 
стран Европы, США, 
Израиля и других госу-
дарств на тему защиты 
исторической памяти 
о Второй мировой 
войне в 2020 году.

Как пояснил вице-
спикер Госдумы Пётр 

Толстой, в ходе встречи также прошло об-
суждение исторических итогов Второй ми-
ровой войны.

«Было высказано предложение встре-
титься и переговорить с зарубежными парла-

ментариями о том, что необходимо доносить 
правду об этой войне. Также стоит обсудить, 
в каком формате этот диалог можно вести», – 
сказал он.

Вячеслав Володин и Джон Десмонд Форбс 
Андерсон, третий виконт Уэверли, встрети-
лись в первый раз 24 сентября этого года 
в Нур-Султане на полях IV Совещания спи-
керов парламентов стран Евразии. Тогда 
политики обсудили необходимость восста-
новления связей между парламентами двух 
стран.

Последний межпарламентский контакт 
состоялся 26 апреля 2016 года по инициа-
тиве британской стороны – это была встреча 
членов Комитета Госдумы по обороне с де-
легацией комитета по обороне палаты общин 
парламента Великобритании.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ  

Россия и Великобритания начали восстанавливать 
межпарламентский диалог 

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ВИНОДЕЛОВ 
И ВИНОГРАДАРЕЙ 

ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОНОМ
стр. 10

Источник: ВЦИОМ, 201932% 
опрошенных не имеют
домашних животных

беспородная 
кошка

беспородная 
собака

породистая
собака

породистая 
кошка

хомячки,
черепашки

аквариумные 
рыбки

декоративные 
птицы

экзотические 
животные

У ВАС ЕСТЬ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ? (%)

39% 19% 1919%% 1515%

33%% 33% 33% 1%%

ФОТО АГН МОСКВА
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Ñ 
íèæåíèå çàðïëàòíûõ íà-
ëîãîâ è îñâîáîæäåíèå îò 
íàëîãîîáëîæåíèÿ ïîëó-
÷åííûõ èíäèâèäóàëüíûìè 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ñóá-

ñèäèé ñåðü¸çíî ïîñïîñîáñòâîâàëî áû 
ðåøåíèþ âàæíîé ãîñóäàðñòâåííîé çà-
äà÷è, ïîñòàâëåííîé ïðåçèäåíòîì – óâå-
ëè÷åíèþ íà òðåòü ÷èñëåííîñòè ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîãî ñîñëîâèÿ. Òàêèå 
ðåêîìåíäàöèè áûëè ïîääåðæàíû ñå-
íàòîðàìè 12 äåêàáðÿ â õîäå «êðóãëîãî 
ñòîëà», ïðîøåäøåãî íà ïëîùàäêå ïðà-
âèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðè 
ó÷àñòèè ãóáåðíàòîðà Àíäðåÿ Âîðî-
áü¸âà è âèöå-ñïèêåðà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Íèêîëàÿ Æóðàâë¸âà.

ПОВЫШАЕМ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Ïåðåôðàçèðóÿ êëàññèêà, ìîæíî ñêàçàòü, 
÷òî âñå ðàäîñòè, íàïîëíÿþùèå æèçíü 
ñîâðåìåííûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñó-
ãóáî èíäèâèäóàëüíû, à âîò âñå èõ ïå÷àëè 
èìåþò îäèíàêîâóþ ïðèðîäó. Ïðåæäå 
âñåãî ðå÷ü èä¸ò î áîëüøèõ ñòðàõîâûõ 
çàðïëàòíûõ âçíîñàõ âî âíåáþäæåòíûå 
ôîíäû. Èõ îáú¸ì ñåãîäíÿ äîñòèãàåò 30 
ïðîöåíòîâ îò ôîíäà îïëàòû òðóäà (íå çà-
áûâàåì åù¸ è î 13 ïðîöåíòàõ ÍÄÔË), 
÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ñêàçûâàåòñÿ íà 
ñòîèìîñòè âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè è, 
ñîîòâåòñòâåííî, íà å¸ êîíêóðåíòíûõ êà-
÷åñòâàõ. Â òàêèõ óñëîâèÿõ ïîâûñèòü äî 
2024 ãîäà ýêñïîðòíûé ïîòåíöèàë ñòðàíû 
è îáåñïå÷èòü âíóòðåííèé ðûíîê âûñî-
êîòåõíîëîãè÷íûìè îòå÷åñòâåííûìè íå-
äîðîãèìè òîâàðàìè êðàéíå ñëîæíî.

Ñëîæíî, åñëè íå ïðåäïðèíÿòü ñðî÷-
íûõ êîððåêòèðóþùèõ ìåð, óâåðåí 
 Íèêîëàé Æóðàâë¸â. Ïî åãî ñëîâàì, 
ñåãîäíÿ ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíîâ ãîâî-
ðÿò î íåîáõîäèìîñòè ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà äëÿ 
ñíèæåíèÿ áðåìåíè, ïðåæäå âñåãî íà ìè-
êðî- è ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîå 
íå äà¸ò èì ðàçâèâàòüñÿ è ñòðåìèòüñÿ 
ê ðàçðÿäó ñðåäíèõ.

«Òðåáóåòñÿ ñîêðàùåíèå è óïðîùå-
íèå íàëîãîâûõ ðåæèìîâ, ïðèâåäåíèå èõ 
â ôîðìó, äîñòóïíóþ äëÿ ëþáîãî ÈÏ-íî-
âè÷êà. Õîðîøèé ïðèìåð – ðå-
æèì äëÿ ñàìîçàíÿòûõ, ìàêñè-
ìàëüíî ïðîñòîé è ïîíÿòíûé. 
Îäíàêî òåïåðü íàøà çàäà÷à – 
íå òîëüêî ðàñïðîñòðàíèòü åãî 
íà âñþ ñòðàíó, íî è ñîêðàòèòü 
ðàçðûâ ìåæäó ñàìîçàíÿòûìè 
è ñëåäóþùåé ñòóïåíüþ – ìè-
êðîáèçíåñîì, ÈÏ, ÷òîáû èçáå-
æàòü óìûøëåííîãî ïåðåòîêà».

Ïî ñëîâàì âèöå-ñïèêå-
ðà, äàëüíåéøåå ïîâûøåíèå 
è äàæå ñîõðàíåíèå íàãðóçêè 
íà òåêóùåì óðîâíå ðàáîòàåò 
íå íà ïîëüçó ýêîíîìèêè. Ìà-
ëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî áó-
äåò ñòàãíèðîâàòü, òåíåâîé ðû-
íîê – ðàñòè.

Åù¸ îäíà âàæíàÿ äëÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé òåìà, îòìåòèë 
ñåíàòîð, – ïðîãíîçèðóåìîñòü 
ãîñïîääåðæêè. Ñåãîäíÿ ðàç-
ðàáîòàíî ìíîãî ýôôåêòèâíûõ 
ñóáñèäèé, êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ 
ñïðîñîì è äåéñòâèòåëüíî ïî-

ìîãàþò áèçíåñó ðàçâèâàòüñÿ, îäíàêî îíè 
÷àñòî ìåíÿþòñÿ, îáúåäèíÿþòñÿ, îòìåíÿ-
þòñÿ. «Ñóáñèäèðîâàíèå è äðóãèå ìåðû 
ãîñ ïîääåðæêè äîëæíû áûòü äîëãîñðî÷íû-
ìè, ïðîçðà÷íûìè è ïîíÿòíûìè äëÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé», – ñêàçàë ñåíàòîð.

СНИЖАЕМ БЮРОКРАТИЮ
Äðóãàÿ áåäà, êîòîðàÿ ìåøàåò ðàçâèâàòüñÿ 
ìàëûì ôîðìàì áèçíåñà, – áþðîêðàòû, 
ïîêà åù¸ âëàñòâóþùèå íàä ðàçíîãî ðîäà 
ñïðàâêàìè è âûïèñêàìè, íåîáõîäèìûìè 
äëÿ îòêðûòèÿ ñâîåãî äåëà. Íà èõ ïîëó-
÷åíèå òðàòèòñÿ ìíîãî âðåìåíè, ïîýòîìó 
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ðåøèëè ñâåñòè äî 
ìèíèìóìà âëèÿíèå íà ñèòóàöèþ ÷åëî-
âå÷åñêîãî ôàêòîðà. «Ìû áîëüøîå âíè-
ìàíèå óäåëÿåì îöèôðîâêå âñåõ óñëóã, – 
ïîÿñíèë Àíäðåé  Âîðîáü¸â. – Ïîòîìó 
÷òî, åñëè íåò ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñòàâèò 
ïðåïîíû, òî íåò è ïðîáëåì».

Â òî æå âðåìÿ àíàëèç âûïîëíåíèÿ 
íàöïðîåêòà «Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâî…», ïî ñëîâàì ãëàâû Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêå Àíäðåÿ  Êóòåïîâà, 
ïîçâîëÿåò âû÷ëåíèòü åù¸ íåñêîëüêî áî-
ëåâûõ òî÷åê. Òàê, ðåãèîíàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè óñìàòðèâàþò ñåðü¸çíóþ 
ïðîáëåìó â ðàñøèðåíèè êðóïíûõ òîðãî-
âûõ ñåòåé è ïðîãíîçèðóþò ñîêðàùåíèå 
ìàëîãî áèçíåñà â ðåçóëüòàòå ïðèìåíå-
íèÿ ìåõàíèçìà ìàðêèðîâêè îòäåëüíûõ 
âèäîâ òîâàðîâ è òðåáîâàíèÿ îíëàéí-
êàññ. Ìíîãèå ïðåäïðèíèìàòåëè îòìå÷à-
þò íèçêóþ èíôîðìèðîâàííîñòü î ïëà-
íàõ Ïðàâèòåëüñòâà ïî ââåäåíèþ íîâûõ 
èëè îãðàíè÷åíèþ ñòàðûõ ìåð.

Êðîìå òîãî, ñî ñòîðîíû ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà ðåãóëÿðíî ïîñòóïàåò 
çàïðîñ íà óñòîé÷èâûå óñëîâèÿ âåäåíèÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 

â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðè-
îäà. Ïî ýòîìó ñåíàòîð ñ÷èòà-
åò öåëåñîîáðàçíûì âíîâü 
ïîäíÿòü âîïðîñ î ââåäåíèè 
«íàëîãîâîãî ìîðàòîðèÿ» äëÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, à òàêæå 
ïðåäóñìîòðåòü âîçìîæíîñòü 
ïîëó÷åíèÿ èìè íåáîëüøèõ 
êðåäèòîâ â ðàçìåðå 500–700 
òûñÿ÷ ðóáëåé áåç çàëîãîâîé 
áàçû.

Ïîâûøåíèþ äåëîâîé àê-
òèâíîñòè ïîìîãëî áû è çàêî-
íîäàòåëüíîå ðàçãðàíè÷åíèå 
ìîáèëüíîé è íåñòàöèîíàð-
íîé òîðãîâëè, óâåðåíà ïåðâûé 
çàìïðåä áþäæåòíîãî êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Åëåíà 
Ïåðìèíîâà. Îíà íàïîìíè-
ëà, ÷òî äîëÿ ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî áèçíåñà â ÂÂÏ ê 2024 ãî-
äó äîëæíà óâåëè÷èòüñÿ äî 25 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Для предпринимателей 
мо ут ести сер ёзные 
нало о ые послабления
В Совете Федерации определили необходимые шаги для поддержки 
и развития малого и среднего бизнеса

РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ повлечёт за собой рост производства автолавок и количество 
автосервисов. ФОТО АГН МОСКВА

Семьям с детьми 
предлагают 
дополнительную 
поддержку

Ж енщинам, родившим до 
25 лет, предлагается вы-
плачивать повышенное 

пособие на ребёнка, а средства 
материнского капитала хотят 
разрешить направлять на по-
купку автомобиля российского 
производства. 

Такие рекомендации направят в 
Минэкономразвития, Минфин и 
Минтруд по итогам парламент-
ских слушаний по вопросам реали-
зации национального проекта «Де-
мография» в Совете Федерации под 
председательством вице-спикера 
палаты Галины Кареловой. В них 
предлагается проработать возмож-
ность ввести дополнительные меры 
поддержки семей с детьми.

Например, это могут быть пособия 
в период отпуска по уходу за ребёнком 
в размере детского прожиточного ми-
нимума на всех детей на иждивении, 
а не только новорождённых. Также 
предлагается выплачивать ежеме-
сячное пособие на ребёнка до 1,5 года 
в размере 40 процентов от средней 
зарплаты по региону, которое жен-
щина сможет получать, если она ро-
дила до 25 лет. Также можно было бы 
разрешить направлять средства мате-
ринского капитала на покупку отечест-
венного автомобиля, считают участ-
ники слушаний.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Государство 
защитит 
интересы 
казачества

Ф едеральное агентство по 
делам национальностей 
(ФАДН) предложило ут-

вердить стратегию госполи-
тики России в отношении рос-
сийского казачества на период 
до 2030 года. Проект указа пре-
зидента опубликован на феде-
ральном портале проектов нор-
мативных правовых актов.

Документ разработан с учётом пред-
ложений, поступивших от заинтере-
сованных федеральных органов ис-
полнительной власти, органов власти 
регионов, войсковых казачьих об-
ществ, РАН и иных организаций.

В стране зарегистрировано и осу-
ществляют деятельность свыше 2,5 
тысячи казачьих обществ,  действуют 
и иные объединения казаков. Важно 
учитывать исторические традиции ка-
зачества при решении вопросов его 
развития, соблюдение его законных 
интересов при принятии решений 
различными органами власти. 

Приоритеты стратегии — участие 
казачества в реализации меропри-
ятий, направленных на укрепление 
обороны страны, государственной 
и общественной безопасности, при-
влечение казачества к участию в ме-
роприятиях по развитию связей со-
отечественников, проживающих за 
рубежом. Среди задач, намеченных 
документом, – совершенствование 
механизма привлечения членов ка-
зачих  обществ к несению государ-
ственной и иной службы.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Источник:  Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 
Федеральная налоговая служба

КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Юридические
лица

Физические
лица

2 661 202
236 495

19 674

2 917 371
всего

3 253 592
всего

3 225 786
27 460

346

Микро предприятия
Малые предприятия Средние предприятия
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Þ
áèëåéíûé äëÿ 
Ê ð à ñ í î ÿ ð ñ ê î ã î 
êðàÿ 2019 ãîä áûë 
î÷åíü ÿðêèì, íàñû-
ùåííûì è áåçî âñÿ-

êîãî ïðåóâåëè÷åíèÿ èñòîðè÷åñêèì. 
Òåõ çíà÷èìûõ ñîáûòèé, êîòîðûå 
ïðîèçîøëè, ñ ëèõâîé õâàòèëî áû íà 
íåñêîëüêî ëåò, íî ãëàâíîå, ÷òî ðå-
ãèîí âíîâü ïîäòâåðäèë: îí ïî ïðàâó 
ñ÷èòàåòñÿ ñòåðæíåâûì, îïîðíûì 
ðåãèîíîì Ðîññèè, ëèäåðîì è íîâà-
òîðîì âî ìíîãèõ ãëîáàëüíûõ íà÷è-
íàíèÿõ. Î òîì, ÷åì çàïîìíèòñÿ 2019 
ãîä, íàì ðàññêàçàë ñïèêåð êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà Äìèòðèé Ñâèðèäîâ.

ОТ ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ
Â íà÷àëå äåêàáðÿ ðåãèîí îòìåòèë çíà-
êîâîå ñîáûòèå – 85 ëåò ñî äíÿ îáðà-
çîâàíèÿ. Ýòî çíàìåíàòåëüíàÿ âåõà â 
æèçíè êðàÿ. Íî ÷åðåäó äàò, êîòîðûå 
ïðèíÿòî íàçûâàòü ýòàïíûìè, îòêðûëî 
25-ëåòèå Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ. 
Òî÷êîé îòñ÷¸òà êðàñíîÿðñêîãî ïàðëà-
ìåíòàðèçìà ìîæíî ñ÷èòàòü 27 ìàðòà 
1994 ãîäà, êîãäà âïåðâûå â èñòîðèè 
Êðàñíîÿðüÿ ïðîøëè âûáîðû â êðà-
åâîé ïàðëàìåíò, à 21 àïðåëÿ òîãî æå 
ãîäà ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ ñåññèÿ.

– Çà ÷åòâåðòü âåêà ñôîðìèðîâàíà 
ôóíäàìåíòàëüíàÿ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âàÿ áàçà, – ïîÿñíÿåò ïðåäñåäàòåëü Çàê-
ñîáðàíèÿ êðàÿ Äìèòðèé Ñâèðèäîâ, – 
è îñíîâíûìè çàäà÷àìè ñîâðåìåííîãî 
ýòàïà âûñòóïàåò ñâîåâðåìåííîå ïðèâå-
äåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèå 
ñ íîâûìè âûçîâàìè âðåìåíè è, êîíå÷-
íî, ïàðëàìåíòñêèé êîíòðîëü.

Ñåãîäíÿ ïåðåä çàêîíîäàòåëÿìè ñòî-
èò ìíîæåñòâî çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëè-
çàöèåé ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. 
Êðàñíîÿðñêèé êðàé ïðî-
êëàäûâàåò äîðîãó â áóäó-
ùåå äëÿ âñåé Åíèñåéñêîé 
Ñèáèðè.

– Êîíå÷íîé öåëüþ âñåõ 
íàøèõ óñèëèé è ïðîãðàìì 
ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå êà-
÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ 
êðàÿ, ðîñò ýêîíîìèêè è ñîçäàíèå áëà-
ãîïðèÿòíîé ñðåäû äëÿ áóäóùèõ ïîêîëå-
íèé, – îáúÿñíèë Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷.

МОЩЬ И ШИРЬ –  
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
Ñåãîäíÿ ïî îáú¸ìó èíâåñòèöèé â îñ-
íîâíîé êàïèòàë Êðàñíîÿðñêèé êðàé – 
áåçóñëîâíûé ëèäåð â Ñèáèðñêîì ôå-
äåðàëüíîì îêðóãå. Ðåãèîí îáëàäàåò 
ìîùíîé è ïåðñïåêòèâíîé ñûðüåâîé 
áàçîé, áîëüøèì ïîòåíöèàëîì äëÿ 
äàëüíåéøåãî îñâîåíèÿ èíâåñòèöèé 
â ñôåðó äîáû÷è è ïåðåðàáîòêè ïî-
ëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Äðàéâåðîì ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèè âûñòóïàåò ñàìûé 
ìàñøòàáíûé â ñòðàíå êîìïëåêñíûé 
èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò «Åíèñåéñêàÿ 
Ñèáèðü».

ÊÈÏ, èíèöèèðîâàííûé ãëàâàìè 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ðåñïóáëèê Òûâà 
è Õàêàñèÿ, ïîëó÷èë ïîääåðæêó Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà è Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèè. 2019-é – ãîä íà÷àëà 
åãî ðåàëèçàöèè.

– Äðóãîãî òàêîãî ìàñøòàáíîãî ïðî-
åêòà, êàê «Åíèñåéñêàÿ Ñèáèðü», â 
ñòðàíå íåò. Äî 2027 ãîäà ïëàíèðóåò-
ñÿ äîïîëíèòåëüíî ñîçäàòü áîëåå 70 òû-
ñÿ÷ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ïîëó÷èòü 528 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé íàëîãîâûõ îò÷è-
ñëåíèé, ïðèâëå÷ü ïðÿìûå èíîñòðàí-

íûå èíâåñòèöèè, à òàêæå îáåñïå÷èòü 
óñòîé÷èâûé ðîñò ðåàëüíûõ äîõîäîâ 
æèòåëåé íàøèõ ðåãèîíîâ, – ðàññêàçàë 
Äìèòðèé Ñâèðèäîâ. – Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ «Åíèñåéñêàÿ Ñèáèðü» – ýòî 
32 èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòà ñ îáùåé 
ñòîèìîñòüþ ñâûøå 1,9 òðèëëèîíà ðóá-
ëåé íà ïåðèîä 2019–2027 ãîäîâ. Â ðå-
àëèçàöèè êîìïëåêñíîãî èíâåñòèöè-

îííîãî ïðîåêòà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 
áîëåå 60 êîìïàíèé.

Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ îòìåòèë, ÷òî â 
2019-ì íà òåððèòîðèè Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ ïðîåêòû íà÷àëè âûõîäèòü íà ñòà-
äèþ àêòèâíîé ðåàëèçàöèè. Â ýòîì ãîäó 
íà÷àòà îïûòíàÿ äîáû÷à íåôòè íà Òàé-
ìûðå. Óæå èä¸ò ðåêîíñòðóêöèÿ ìàãè-
ñòðàëüíîé ðóë¸æíîé äîðîæêè ìåæäóíà-
ðîäíîãî àýðîïîðòà Êðàñíîÿðñê (ñàìîãî 
ñîâðåìåííîãî çà Óðàëîì), ÷òî ïîçâîëèò 
óâåëè÷èòü ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü è 
íàðàñòèòü îáú¸ì òðàíñôåðíûõ ïåðåâî-
çîê â Þãî-Âîñòî÷íóþ Àçèþ è Åâðîïó. 
Â ïðîåêòå áþäæåòà ÐÔ çàëîæåíî ñòðî-
èòåëüñòâî äîðîæíîé è ýëåêòðîñåòåâîé 
èíôðàñòðóêòóðû äëÿ èíâåñòïðîåêòîâ 
â ñôåðå äîáû÷è ìåäè è íèêåëÿ. Äîðîãó 
íà÷íóò ñòðîèòü óæå â 2020 ãîäó. Íà ôè-
íàíñèðîâàíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè 
ïðè ñòðîèòåëüñòâå ãîðíî-îáîãàòèòåëü-
íûõ êîìáèíàòîâ çàëîæåíî äâà ìèëëè-
àðäà ðóáëåé. Ïëàíèðóþòñÿ è èíâåñòè-
öèè â ðàçìåðå 11 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé 
íà ñòðîèòåëüñòâî ËÝÏ ê ìåñòîðîæäå-
íèþ Àê-Ñóã îò ïîäñòàíöèè «Òóëóí» â 
Èðêóòñêîé îáëàñòè.

– Ïîñëå ñåðü¸çíîé ýêîíîìè÷åñêîé è 
ôèíàíñîâîé ïðîðàáîòêè ïðîåêòû «Åíè-
ñåéñêîé Ñèáèðè» íà÷èíàþò ïîëó÷àòü 
ðåàëüíóþ ïîääåðæêó íà óðîâíå Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ. Ýòî ïîçâîëèò óñêîðèòü èõ 

ðåàëèçàöèþ è ïðèâåä¸ò ê ïîÿâëåíèþ 
ðåàëüíûõ ïðîèçâîäñòâ íà òåððèòîðèè 
ðåãèîíîâ – ó÷àñòíèêîâ ÊÈÏ, – îáúÿñ-
íèë Äìèòðèé Ñâèðèäîâ.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà «Åíèñåéñêàÿ Ñè-
áèðü» áóäåò îáåñïå÷åíî áîëåå 25 ìèë-
ëèàðäîâ åâðî êàïâëîæåíèé íà òåððè-
òîðèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, Õàêàñèè è 
Òûâû, ýòî äàñò èìïóëüñ äëÿ ðàçâèòèÿ 
âñåé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè íà áëè-
æàéøèå äåñÿòü ëåò.

УНИВЕРСИАДА.  
НЕ ТОЛЬКО СПОРТ
Íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûì ñîáûòèåì äëÿ 
Êðàñíîÿðñêà è Ðîññèè â öåëîì ñòàëà 
ÕÕIÕ Âñåìèðíàÿ çèìíÿÿ óíèâåðñèàäà, 
êîòîðàÿ ïðîøëà ñ 2 ïî 12 ìàðòà. Äî 
ýòîãî ñòðàíà ïðèíèìàëà Ñòóäåí÷åñêèå 
èãðû ëèøü äâàæäû: 
â Ìîñêâå (1973) è 
â Êàçàíè (2013). 
Ïðè÷¸ì óíèâåðñèàäó 
â êðàåâîé ñòîëèöå 
ïðåäñåäàòåëü òåõ-
íè÷åñêîãî êîìèòåòà 
FISU Ðîäæåð Ðîò íà-
çâàë îäíîé èç ëó÷øèõ 
â ìèðå. Îáùèå ðàñ-
õîäû íà å¸ ïîäãî-
òîâêó è ïðîâåäåíèå ñîñòàâèëè 78,5 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé: 47 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, îñòàëüíîå – 
èç êðàåâîãî.

– Óíèâåðñèàäà – ñàìîå ÿðêîå ñîáûòèå 
2019 ãîäà, îíà ïîêàçàëà ìíîãî÷èñëåí-
íûì ãîñòÿì ëèöî ñîâðåìåííîé Ñèáèðè 
è, êîíå÷íî, ïðåîáðàçèëà Êðàñíîÿðñê, – 
ñ÷èòàåò Äìèòðèé Ñâèðèäîâ. – Âî âðå-
ìÿ ïîäãîòîâêè ê Ñòóäåí÷åñêèì èãðàì 
ãîðîä âðåìåíàìè íàïîìèíàë áîëüøóþ 
ñòðîéêó. Â äåíü îòêðûòèÿ 4-ãî ìîñòà ÷å-
ðåç Åíèñåé çàëîæèëè ïåðâûé êàìåíü â 
îñíîâàíèå ñïîðòèâíî-çðåëèùíîãî êîì-
ïëåêñà «Ïëàòèíóì Àðåíà» – èìåííî 
òàì â êîíöå äåêàáðÿ ïðîéä¸ò ÷åìïèî-
íàò Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ. Ñ 
íóëÿ ïîñòðîåíà ëåäîâàÿ àðåíà «Êðè-
ñòàëë», âîçâåäåíû ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûå êëàñòåðû «Ñîïêà» è «Ðàäóãà»…

Âñåãî â êðàåâîé ñòîëèöå ïîñòðîåíî 
è ðåêîíñòðóèðîâàíî 12 êðóïíûõ ñïîð-
òèâíûõ êîìïëåêñîâ.

Ñåãîäíÿ âñ¸ «ïðîôèëüíîå» íàñëåäèå 
óíèâåðñèàäû äîñòóïíî äëÿ ãîðîæàí – è 
â ýòîì íåìàëàÿ çàñëóãà êðàåâûõ ïàðëà-
ìåíòàðèåâ.

– Êðàñíîÿðñêèé êðàé ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàë âñåìó ìèðó îòêðûòîñòü íà-
øåé ñòðàíû è çàäàë âûñîêèé ñòàíäàðò 
îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé. Ïðåçèäåíò FISU Îëåã Ìàòûöèí 
íàçâàë Êðàñíîÿðñê íàãëÿäíîé ìîäåëüþ 
äëÿ îðãàíèçàòîðîâ áóäóùèõ óíèâåðñè-
àä. Ïðè ýòîì êðàåâàÿ ñòîëèöà ïîëó÷èëà 
åù¸ è ñîöèàëüíóþ èíôðàñòðóêòóðó. Ïî-
ñëå ðåêîíñòðóêöèè Êðàåâàÿ êëèíè÷å-
ñêàÿ áîëüíèöà ïðèáëèçèëàñü ê ëó÷øèì 
ìèðîâûì îáðàçöàì, íà íîâûé óðîâåíü 
âûøëà è Êðàñíîÿðñêàÿ ìåæðàéîííàÿ 
êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà ñêîðîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè èìåíè Í.Ñ. Êàðïîâè-
÷à – èíâåñòèöèè â íèõ ñîñòàâèëè áîëåå 
äåñÿòè ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, â òîì ÷è-
ñëå è èç ìåñòíîãî áþäæåòà, – îòìåòèë 
Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷.

Ïîñëå áëàãîóñòðîéñòâà, âûïîëíåí-
íîãî ê óíèâåðñèàäå, Êðàñíîÿðñê âñòàë 
â îäèí ðÿä ñ ñàìûìè ðàçâèòûìè ðîñ-
ñèéñêèìè ìåãàïîëèñàìè.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
– Ñòðàòåãè÷åñêèå çàäà÷è íà 2020 ãîä â 
êðàå óâÿçàíû ñ ñèñòåìîé íàöèîíàëüíûõ 
ïðîåêòîâ, êîòîðûå îñòàþòñÿ äëÿ íàñ 
ãëàâíûì èíñòðóìåíòîì ðåàëèçàöèè íà-
öèîíàëüíîé ïîëèòèêè. Îíè îõâàòû-
âàþò âñå îñíîâíûå ñôåðû æèçíè, èõ 
ðåàëèçàöèÿ ñëóæèò äàëüíåéøåìó óëó÷-
øåíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñè-
òóàöèè â êðàå. Ðåãèîí ó÷àñòâóåò â 53 
ôåäåðàëüíûõ ïðîåêòàõ, êîòîðûå âõîäÿò 
â 11 íàöèîíàëüíûõ. Íà èõ ðåàëèçàöèþ 
çà òðè ãîäà áóäåò íàïðàâëåíî îêîëî 70 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, â òîì ÷èñëå â 2020 
ãîäó ïîðÿäêà 23,5 ìèëëèàðäà, – ñêàçàë 
Äìèòðèé Ñâèðèäîâ.

Â áëèæàéøèå òðè ãîäà â ðàìêàõ íàö-
ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå 
äîðîãè» ðåãèîí ñòàâèò çàäà÷ó ïðèâåñòè 
äî 70 ïðîöåíòîâ àâòîäîðîã ðåãèîíàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìà-

òèâíûìè òðåáîâà-
íèÿìè.

Ïî íàöèîíàëü-
íîìó ïðîåêòó 
«Æèëü¸ è ãîðîä-
ñêàÿ ñðåäà» ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ ââåñ-
òè 1,387 ìëí êâ. ì 
æèëüÿ, â ðàìêàõ 
íàöïðîåêòà «Äå-
ìîãðàôèÿ» ïëàíè-

ðóåòñÿ ñîçäàòü áîëåå òð¸õ òûñÿ÷ ìåñò â 
äåòñêèõ ñàäàõ.

– Ñ 2020 ãîäà àêöåíòû áþäæåòíîé 
ïîëèòèêè ðåãèîíà ñìåùåíû â ñòîðîíó 
ðàéîíîâ è ìàëûõ ãîðîäîâ. Ýòî îòðàæå-
íî â áþäæåòå êðàÿ, êîòîðûé áûë åäè-
íîãëàñíî ïðèíÿò äåïóòàòàìè íà ñåññèè 
â íà÷àëå äåêàáðÿ, – ïðîäîëæèë ñïè-
êåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà. – Â Êðàñíî-
ÿðñêîì êðàå ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü çà 
òðè ãîäà áîëåå 100 ñîöèàëüíûõ îáúåê-
òîâ. Áåçóñëîâíî, ðåàëèçàöèÿ ýòèõ ïëà-
íîâ ïîòðåáóåò è àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ 
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà. Óáåæä¸í, ÷òî íà-
êîïëåííûé îïûò è ïðîôåññèîíàëèçì 
ïîìîãóò íàì â äàëüíåéøåé ðàáîòå â 
èíòåðåñàõ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è âñåé 
Ðîññèè.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ

Красноярс ий рай   
Ито и истори ес о о ода

Сегодня 
«профильное» наследие 
универсиады доступно 
для горожан – и в этом 

немалая заслуга краевых 
 парламентариев.

В рамках «Енисейской Сибири» 
начнут продвигаться проекты, 
которые дадут импульс для развития 
всей российской экономики 
на ближайшие десять лет.

ДМИТРИЙ СВИРИДОВ: «Другого такого масштабного проекта, как «Енисейская Сибирь», 
в стране нет». ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА



  НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 21

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 20 — 26 декабря 2019

Ê
àê èçìåíÿòñÿ óñ-
ëîâèÿ êðåäèòî-
âàíèÿ è èïîòåêè? 
Êàêèå ãàðàíòèè 
äëÿ âêëàä÷èêîâ 

áàíêîâ ìîãóò áûòü ââåäåíû 
â áëèæàéøåå âðåìÿ? ×òî íî-
âîãî ïîÿâèòñÿ â ñèñòåìå ïåí-
ñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ? Íà 
ýòè è äðóãèå âîïðîñû â èí-
òåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» îòâå÷àåò Àíàòîëèé 
ÀÊÑÀÊÎÂ, ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôè-
íàíñîâîìó ðûíêó.

– Анатолий Геннадьевич, какие 
изменения в кредитно-финан-
совой сфере можно ожидать 
среднестатистическому россий-
скому клиенту, учитывая зако-
нопроекты, рассмотренные в 
осеннюю сессию Госдумы? 
– Îáùèé îòâåò – ñèòóàöèÿ äëÿ 
ôèçè÷åñêèõ ëèö – êëèåíòîâ 
áàíêà çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòñÿ. 
Ñíèæàþòñÿ ïðîöåíòû ïî êðå-
äèòàì â ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì 
êëþ÷åâîé ñòàâêè Áàíêà Ðîññèè, 
ýòà òåíäåíöèÿ ïðîäîëæèòñÿ. 
Ïîâûñèòñÿ óðîâåíü çàùèòû îò 
äåéñòâèé íåäîáðîñîâåñòíûõ, 
ñêàæåì òàê, ìèêðîôèíàíñîâûõ 
îðãàíèçàöèé, èñêëþ÷àÿ òå èç 
íèõ, ó÷ðåäèòåëåì, àêöèîíåðîì 
èëè ó÷àñòíèêîì êîòîðûõ ÿâëÿ-
åòñÿ Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 
å¸ ñóáúåêò èëè ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå. Èì áóäåò çàïðå-
ùåíî áðàòü â çàëîã æèëü¸ èëè 
ïðàâà òðåáîâàíèÿ íà íåãî ïîä 
çàéìû.

Îãðàíè÷èâàåòñÿ äåÿòåëü-
íîñòü êîëëåêòîðîâ, êîòîðûì, â 
÷àñòíîñòè, çàïðåùåíî ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2020 ãîäà âçûñêèâàòü äîëãè 
ïî ÆÊÕ. Ïîñëå ýòîé äàòû âñå 
äîëãè, ðàíåå ïåðåäàííûå êîë-
ëåêòîðàì, äîëæíû áûòü âîçâðà-
ùåíû æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûì îðãàíèçàöèÿì, 
êîòîðûå è îáÿçàíû äàëü-
øå ñ íèìè ðàçáèðàòüñÿ.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷à-
ñòèëèñü æàëîáû íà áëîêè-
ðîâêó äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ. 
12 äåêàáðÿ Ãîñäóìà ïðèíÿëà çà-
êîí, êîòîðûé îáÿçûâàåò îïåðà-
òîðîâ ïî ïåðåâîäó äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ óâåäîìëÿòü è èíôîðìè-
ðîâàòü êëèåíòîâ î òîì, ÷òî äåé-
ñòâèÿ èõ ýëåêòðîííûõ ñ÷åòîâ 
ïðåêðàùåíû èëè ïðèîñòàíîâ-
ëåíû. Ðåøåíà ñòàðàÿ ïðîáëå-
ìà – î âîçâðàòå ÷àñòè ñòðàõîâîé 
ïðåìèè â ñëó÷àå, åñëè çà¸ìùèê 
äîñðî÷íî ïîãàñèë ïîòðåáèòåëü-
ñêèé êðåäèò. Ïîä÷åðêíó, ÷òî â 
ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî íàïè-
ñàòü çàÿâëåíèå î âîçâðàòå ñòðà-
õîâêè â òå÷åíèå 14 äíåé ñî äíÿ 
äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ. Ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî îáú¸ìû ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî êðåäèòîâàíèÿ äîñòèãëè 
îöåíî÷íî îêîëî 15 òðèëëèî-
íîâ ðóáëåé, ðå÷ü èä¸ò î çíà÷è-
òåëüíûõ ñóììàõ, êîòîðûå ìîãóò 
áûòü âîçâðàùåíû ëþäÿì. 

– Существенно расширен 
список лиц и организаций, на ко-
торые планируется распростра-
нить действие системы страхо-
вания вкладов в банках РФ. 
– Ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè çà-
êîíîïðîåêò, ñîãëàñíî êîòîðîìó 
âûïëàòû â ðàçìåðå äî 10 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé ìîãóò ïîëó÷èòü 
âëàäåëüöû âêëàäîâ, íà êîòîðûõ 
áûëè âðåìåííî ñôîðìèðîâàíû 
ñðåäñòâà îò ïîëó÷åíèÿ íàñëåä-
ñòâà, ïðîäàæè íåäâèæèìîñòè, 
ãðàíòîâ â ôîðìå ãîñóäàðñò-
âåííûõ ñóáñèäèé. Òàêæå ìû 
ïðåäëàãàåì ðàñïðîñòðàíèòü 
ñòðàõîâóþ çàùèòó íà äåíåæíûå 
ñðåäñòâà íåêîììåð÷åñêèõ îð-
ãàíèçàöèé ñîöèàëüíîé íàïðàâ-
ëåííîñòè: áëàãîòâîðèòåëüíûõ 
ôîíäîâ, ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðè-
ùåñòâ, êàçà÷üèõ  îáùåñòâ, îá-

ùåñòâ êîðåííûõ ìàëî÷è-
ñëåííûõ íàðîäîâ, à òàêæå 
ðåëèãèîçíûõ îðãàíè-
çàöèé. Ïðåäåëüíàÿ ñóììà 
ñòàíäàðòíàÿ – ìèëëèîí 
÷åòûðåñòà òûñÿ÷ ðóáëåé. 

– В 2019 году зафикси-
ровано некоторое замед-
ление роста ипотечного 
кредитования, с чем это 
связано? 
– Äà, åñòü òàêîå çàìåä-
ëåíèå, ïðàâäà, íå êàòà-
ñòðîôè÷åñêîå. Îäíàêî 
òåíäåíöèÿ ýòà, íà ìîé 
âçãëÿä, áóäåò íàðàñòàòü. 
Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ñíè-
æàåòñÿ êîëè÷åñòâî ïëàò¸-
æåñïîñîáíûõ ëþäåé, êî-
òîðûå ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå 
âçÿòü èïîòå÷íûé êðåäèò, â 

òîì ÷èñëå îïëàòèòü ïåðâîíà-
÷àëüíûå 20 èëè áîëåå ïðî-
öåíòîâ îò îáùåé ñóììû èïîòå÷-
íîãî êðåäèòà. Äà, ìû ïðèíÿëè 
ðÿä çàêîíîâ, ÷òîáû ñòèìóëèðî-
âàòü èïîòå÷íîå êðåäèòîâàíèå, 
â ÷àñòíîñòè, îá «èïîòå÷íûõ êà-
íèêóëàõ», î ïðàâå ñåìåé, èìå-
þùèõ òð¸õ è áîëåå äåòåé, íà 
ïîëó÷åíèå 450 òûñÿ÷ ðóáëåé 
â ñ÷¸ò ïîãàøåíèÿ èïîòå÷íîãî 
êðåäèòà, åñòü ïðîãðàììû Ïðà-
âèòåëüñòâà ïî ñóáñèäèðîâàíèþ 
ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî èïîòåêå 
äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðà-
æäàí. Íî ýòîãî ìîæåò áûòü íå-
äîñòàòî÷íî, ÷òîáû îñòàíîâèòü 
ñîêðàùåíèå èïîòå÷íîãî êðå-
äèòîâàíèÿ, è, êàê ñëåäñòâèå, 
ïàäåíèå îáú¸ìîâ æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà è ñâÿçàííûõ ñ 

íèìè îòðàñëåé ìàòåðèàëüíîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Î÷åâèäíî, íå-
îáõîäèìî ïðîäóìàòü ìåðû, êî-
òîðûå ïîçâîëèëè áû ìåñòíûì è 
ôåäåðàëüíûì âëàñòÿì ñòèìóëè-
ðîâàòü íàêîïëåíèå ñðåäñòâ íà-
ñåëåíèåì â áàíêàõ äëÿ ïåðâî-
íà÷àëüíîãî âçíîñà. Òàêîé îïûò 
â ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ åñòü, 
â ÷àñòíîñòè, â Êðàñíîäàðñêîì 
êðàå è Áàøêèðèè.

– Но такие меры неизбежно 
связаны с нагрузкой на феде-
ральный и региональные бюд-
жеты… 
– Â ñâî¸ âðåìÿ ãîñóäàðñòâî 
âûäåëèëî íà ñóáñèäèðîâàíèå 
èïîòåêè îêîëî 20 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. È ïîëó÷èëî îêîëî 
òðèëëèîíà ðóáëåé êðåäèòîâ, 
êîòîðûå ïîøëè íà ïîääåðæêó 
èïîòå÷íûõ çà¸ìùèêîâ, à ïî öå-
ïî÷êå è ñòðîèòåëåé, êîòîðûå 
ñìîãëè ïðîäàòü áîëüøå æèëüÿ, 
÷àñòè÷íî îïÿòü æå âåðíóâ-
øèñü â âèäå íàëîãîâ è äðóãèõ 
ïëàòåæåé. Ñåãîäíÿ, ïî ìîåìó 
ìíåíèþ, ýêîíîìèêà íàõîäèòñÿ 
â ïîäõîäÿùåé ñèòóàöèè äëÿ 
íà÷àëà áîëåå ñóùåñòâåííîãî 
ðîñòà ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, ÷òî 

èìååì, 1–1,5 ïðîöåíòà. Áëà-
ãîäàðÿ äåéñòâèÿì Öåíòðî-
áàíêà èíôëÿöèÿ çàìåäëè-
ëàñü äî òð¸õ ïðîöåíòîâ, 
îêîëî 15 òðèëëèîíîâ ðó-
áëåé (14 ïðîöåíòîâ ÂÂÏ) 

ñîñòàâëÿåò «ôèíàíñîâàÿ 
ïîäóøêà» áåçîïàñ-
íîñòè íà ñ÷åòàõ òàê íà-
çûâàåìîãî «ðàñøèðåí-
íîãî ïðàâèòåëüñòâà». 
Â 2020 ãîäó â ýêîíî-
ìèêó íà÷íóò ïîñòóïàòü 
èíâåñòèöèè â ðàìêàõ 
íàöèîíàëüíûõ ïðî-
åêòîâ.  

ЮРИЙ СКИДАНОВ
ФОТО РИА «НОВОСТИ» ,

ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Ста и по редитам 
будут понижат ся 
Состояние отечественной экономики позволяет рассчитывать 
на рывок в 2020 году

ПРОГНОЗ ОБЪЁМА ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ (ТРЛН РУБ.)

2019
2020
2021
2022

% к ВВП
4,04 3,7

8,17 7,2
11,06 9,2

13,66 10,6

Мне трудно припомнить такую 
благоприятную ситуацию 
в экономике, при которой 
смело можно было бы 
рассчитывать на рост ВВП 
не меньше двух процентов». 

Источник: www.vestifinance.ru

За плохие 
условия в СИЗО 
предлагают дать 
компенсацию

Т акое право закре-
пляет законопроект, 
рекомендованный Ко-

митетом Совета Федерации 
по бюджету и финансовым 
рынкам к одобрению. 

Автор  инициативы – Правитель-
ство России. Отмечается, что 
компенсацию выплатят за счёт 
средств федерального бюд-
жета на основании судебного ре-
шения, которое было принято в 
порядке административного су-
допроизводства.
Кроме того, вводится государст-
венная пошлина в размере 300 
рублей, подлежащая уплате при 
подаче административного иско-
вого заявления о присуждении 
компенсации за нарушение ус-
ловий содержания под стражей, 
содержания в исправительном 
учреждении.

Как поясняют авторы, доку-
мент направлен на защиту от 
нарушений, которые связаны с 
необеспечением надлежащих ус-
ловий содержания под стражей 
или в исправительном учре-
ждении.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Правила 
застройки 
в лесах могут 
изменить

В лесах и на особо ох-
раняемых природ-
ных территориях нель-

зя разрешать строительство 
каких-либо объектов, ко-
торые не связаны с созда-
нием лесной инфраструк-
туры, считает первый 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по эко-
логии и охране окружающей 
среды Николай Валуев. 

18 декабря депутат внёс соот-
ветствующие поправки ко вто-
рому чтению законопроекта 
Правительства, касающегося за-
стройки лесных зон (копия доку-
мента есть в распоряжении «Пар-
ламентской газеты»).

Инициатива позволяет раз-
мещать в лесах рекреационные 
объекты туристской индустрии, 
физкультурно-оздоровительные, 
спортивные сооружения. 

Новые правила, по мнению 
Николая Валуева, позволят 
возродить рекреационные объ-
екты, которые находятся в лесах 
ещё с советских времён, в том 
числе пансионаты и детские оздо-
ровительные лагеря. В то же 
время депутат опасается, что но-
вовведения дадут «зелёный свет» 
неблагочестивым пользователям 
лесов, которые смогут построить 
что угодно.

«Поэтому я внёс поправки, 
чтобы вычленить из этой иници-
ативы особо охраняемые тер-
ритории», — объяснил депутат 
«Парламентской газете».

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
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Ì
íîãîäåòíûõ 
î ò öîâ - îä è -
íî÷åê ñëå-
äóåò çàêîíî-
äàòåëüíî îò-

íåñòè ê îòäåëüíîé êàòå-
ãîðèè ãðàæäàí. Âìåñòå 
ñ òåì ñåìüè äîëæíû ñî-
õðàíÿòü ñòàòóñ «ìîëîäîé 
ñåìüè» äî äîñòèæåíèÿ ñó-
ïðóãàìè ñîðîêà ëåò. À äëÿ 
æåíùèí, íàõîäÿùèõñÿ â 
ñëåäñòâåííûõ èçîëÿòîðàõ, 
íåîáõîäèìî ââîäèòü äî-
ïîëíèòåëüíûå ïîñëà-
áëåíèÿ. Ýòèìè è äðóãèìè 
ïëàíàìè ïî äîðàáîòêå çà-
êîíîäàòåëüñòâà ïîäåëèëñÿ 
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
17 äåêàáðÿ ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå Àíäðåé Êóòåïîâ.

ЗАМЕНИТЬ СИЗО 
НА ДОМАШНИЙ АРЕСТ
Ãîñäóìà óæå ïðèíÿëà çàêîí, 
ðàçðàáîòàííûé ñåíàòîðîì, 
êîòîðûé óëó÷øàåò óñëîâèÿ 
ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé áå-
ðåìåííûõ æåíùèí è ìà-
òåðåé, íàõîäÿùèõñÿ â 
ÑÈÇÎ ñ äåòüìè â âîçðàñòå 
äî òð¸õ ëåò. Ñîàâòîðàìè äî-
êóìåíòà ñòàëà ñïèêåð ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî  è åù¸ íåñêîëüêî 
ïàðëàìåíòàðèåâ. Òåïåðü áå-
ðåìåííûõ è æåíùèí ñ ìà-
ëåíüêèìè äåòüìè äîëæíû 
ñîäåðæàòü ïîä ñòðàæåé îò-
äåëüíî îò îñòàëüíûõ ïîäî-
çðåâàåìûõ, à íà êàæäîãî 
ðåá¸íêà îáÿçàíû ïðåäóñìî-
òðåòü íå ìåíüøå ÷åòûð¸õ 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ñàíè-
òàðíîé ïëîùàäè.

Ñåé÷àñ ñ Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáîé èñïîëíåíèÿ íàêàçà-
íèé îáñóæäàþòñÿ íîâûå ïëà-
íû, ðàññêàçàë Àíäðåé Êóòå-
ïîâ. Íàïðèìåð, 
íåîáõîäèìî èç-
ìåíèòü ïðàâèëà 
óäåðæàíèÿ ÷àñòè 
çàðïëàòû, ñ÷èòà-
åò ñåíàòîð. Ñåé-
÷àñ ïî ðåøåíèþ 
ñóäà ó ìóæ÷èí ìî-
ãóò âû÷èòàòü äî 75 
ïðîöåíòîâ äîõî-
äîâ, à ó æåíùèí – 
äî 50 ïðîöåíòîâ. 
Ýòè äåíüãè èäóò 
íà âûïëàòû ïîòåð-
ïåâøèì, ñîäåðæàíèå çàêëþ-
÷¸ííîãî â êîëîíèè è òàê äà-
ëåå. À îñòàâøèåñÿ ñðåäñòâà 
ïîñòóïàþò íà ñ÷åòà îñóæä¸í-
íûõ. «Òàê âîò, ìû ïðåäëàãàåì 
óäåðæèâàòü äî 50 ïðîöåíòîâ 
ó ìóæ÷èí è äî 25 ó æåíùèí, 
÷òîáû ñòðåìëåíèå çàðàáàòû-
âàòü áûëî âûøå è ÷òîáû ëþäè 
áûëè â áîëüøåé ìåðå çàèí-
òåðåñîâàíû êîìïåíñèðîâàòü 
ðåøåíèå ñóäà», – ñêàçàë ïàð-
ëàìåíòàðèé.

Òàêæå îí ñ÷èòàåò, ÷òî äî 
ïðèãîâîðà ñóäà æåíùèí, ó 

êîòîðûõ åñòü ìàëåíüêèå äå-
òè, âîîáùå íå íóæíî çàêëþ-
÷àòü ïîä ñòðàæó. Âìåñòî ýòî-
ãî èõ ìîãëè áû ïîìåùàòü ïîä 
äîìàøíèé àðåñò. «Ýòî íå êà-
ñàåòñÿ, êîíå÷íî, òÿæ¸ëûõ 
ñòàòåé, íàïðèìåð òåððîðèç-
ìà», – ïîä÷åðêíóë ñåíàòîð. 
Îí îòìåòèë, ÷òî òàêîé çàêî-
íîïðîåêò áóäåò ðàçðàáàòû-
âàòüñÿ.

МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ 
И ОТЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
УРАВНЕНЫ В ПРАВАХ
Íà ñîãëàñîâàíèè â Ïðàâè-
òåëüñòâå íàõîäÿòñÿ åù¸ ïÿòü 
çàêîíîïðîåêòîâ, àâòîðîì êî-
òîðûõ ñòàë Àíäðåé Êóòåïîâ  
è åãî êîëëåãè. Â ÷èñëå òàêèõ 

äîêóìåíòîâ – ïîïðàâêè â 
Çàêîí «Î ñòðàõîâûõ ïåí-
ñèÿõ». Èíèöèàòèâà ïðè-
çâàíà óñòðàíèòü íåñïðàâåä-
ëèâîñòü ïî îòíîøåíèþ ê 
ìíîãîäåòíûì îòöàì. Ñåé÷àñ 
ó æåíùèí, êîòîðûå âîñïè-
òàëè òðîèõ è áîëåå äåòåé 
äî äîñòèæåíèÿ èìè âîñüìè-
ëåòíåãî âîçðàñòà, âîçíèêàåò 
ïðàâî íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ. 
«Â òî æå âðåìÿ äîñòàòî÷íî 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìíîãî-
äåòíûõ îòöîâ, êîòîðûå íå 
ïîïàäàþò â ýòó êàòåãîðèþ. 

Ìû ïðåäïîëàãàåì ââåñòè 
òàêóþ êàòåãîðèþ, êàê ìíîãî-
äåòíûå îòöû, è ïðèðàâíÿòü 
èõ ê ìíîãîäåòíûì ìàìàì», – 
ñêàçàë ïàðëàìåíòàðèé. Îí 
óòî÷íèë, ÷òî ðå÷ü èä¸ò îá 
îòöàõ-îäèíî÷êàõ. «Òàêèå ðî-
äèòåëè íåñóò íå ìåíüøóþ 
íàãðóçêó, êîãäà âîñïèòûâàþò 
è ñîäåðæàò òð¸õ è áîëåå 
äåòåé áåç ìàòåðè», – ïðî-
êîììåíòèðîâàë îí «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

À äëÿ âñåõ ìíîãîäåòíûõ 
ðîäèòåëåé ïðåäëàãàåòñÿ óâå-
ëè÷èòü íàëîãîâûé âû÷åò íà 
îáó÷åíèå äåòåé, êîòîðûì 
åù¸ íå èñïîëíèëîñü 24 ãî-
äà. Ñåé÷àñ âû÷åò íå ìîæåò 
ïðåâûøàòü 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
è ýòó ñóììó íóæíî ïîäíÿòü 
äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé, ñ÷èòà-
åò ñåíàòîð. «Ïðàâèòåëüñòâî â 
öåëîì ýòîò âîïðîñ ïîääåðæè-
âàåò, ïîñêîëüêó ýòî âëèÿåò íà 
äåìîãðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ 
â íàøåé ñòðàíå», – ðàññêàçàë 
Êóòåïîâ.

МОЛОДОЙ СЕМЬЁЙ 
ПРЕДЛОЖИЛИ СЧИТАТЬ 
СУПРУГОВ ДО 40 ЛЕТ
Â Ìèíñòðîå ïîääåðæàëè åù¸ 
îäíó èäåþ ñåíàòîðà, ñîãëàñíî 
êîòîðîé ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ 
ïðåäåëüíûé âîçðàñò ìîëîäîé 
ñåìüè. Ñåé÷àñ ìóæ è æåíà 
èìåþò ïðàâî ïîëó÷èòü ïî 
ïðîãðàììàì ïîääåðæêè ñîöè-
àëüíóþ âûïëàòó, êîòîðîé ðàç-
ðåøàåòñÿ îïëàòèòü ÷àñòü ñòî-
èìîñòè êâàðòèðû èëè äîìà. 
×òîáû ïîïàñòü â ïðîãðàììó, 
îáîèì ñóïðóãàì íå äîëæíî 
áûòü áîëüøå 35 ëåò. Íî ïî 
äîñòèæåíèè ýòîãî âîçðàñòà 
ëþäè âûáûâàþò èç î÷åðåäè, 
åñëè òîëüêî îíè íå ñòîÿò â 
íåé óæå ïÿòü ëåò.

Â ðåãèîíàõ æå ïðàâî ãðà-
æäàí íà ïîëó÷åíèå ñåðòèôè-
êàòà ðåàëèçóþò ñëàáî – â ðÿäå 
ñóáúåêòîâ âûïëàòó ïîëó÷àþò 
òîëüêî òðè ïðîöåíòà ñåìåé èç 
âêëþ÷¸ííûõ â ïðîãðàììó. Ïî-
ýòîìó ñåíàòîð íàïðàâèë îáðà-
ùåíèå â Ìèíñòðîé ñ ïðîñü-
áîé èñïðàâèòü ñèòóàöèþ. 
Â âåäîìñòâå ïðåäëîæèëè ðå-
øåíèå – ñîõðàíÿòü ñòàòóñ ìî-
ëîäîé ñåìüè äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
âûïëàòû íà æèëü¸, ïîêà îäíî-
ìó èç ñóïðóãîâ íå èñïîëíèòñÿ 
ñîðîê ëåò. Ïî ìíåíèþ Êóòå-
ïîâà, ýòî ïîëîæèòåëüíî ñêà-
æåòñÿ íà âûïîëíåíèè îáÿçà-
òåëüñòâ ïåðåä ñåìüÿìè.

Ñåíàòîð îòìåòèë, ÷òî 
ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå êàñà-
þòñÿ ïîääåðæêè ñåìåé, ïî-
ñòóïàþò îò ñàìèõ ñåìåé èç 
ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. 
«Âñå ïðåäëîæåíèÿ ìû âíè-
ìàòåëüíî îáñóæäàåì, è áîëü-
øèíñòâî íàõîäèò âîïëîùå-
íèå», – ñîîáùèë îí.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

олу ит  жилищну  субсиди  
смо ут бол ше молодых семей
Законодатели намерены усилить поддержку наименее 
защищённых граждан

Андрей Кутепов:
«Мы предполагаем ввести 
такую категорию, как 
многодетные отцы-одиночки, 
и приравнять их к многодетным 
мамам, чтобы они также 
имели право на досрочное 
назначение страховой
пенсии».

В оспитанники кадетских 
корпусов, суворовских 
и нахимовских училищ 

из 65 регионов России при-
ехали 17 декабря в московский 
Гостиный двор, чтобы принять 
участие в IV Международном 
благотворительном кадетском 
балу. В этом году он был по-
свящён двум датам: Дню Героев 
Отечества и грядущему 75-лет-
нему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне.

Мероприятие традиционно органи-
зовали Межрегиональная общест-
венная организация «Клуб Героев 
Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы г. Москвы и Москов-
ской области» и Фонд поддержки со-
циально-экономических программ.

На праздник приехали кадеты не 
только из российских регионов, но 
и из Казахстана, Белоруссии, Кир-
гизии, Луганской и Донецкой на-
родных республик. Приглашены 
также дети из домов-интернатов. 
Всего – около полуторы тысяч че-
ловек, хотя, как признался один 
из кураторов проекта, Герой Со-
ветского Союза, заслуженный во-
енный лётчик России, генерал-пол-
ковник и депутат Госдумы Николай 
Антошкин, желающих побывать 

на балу было гораздо больше. «Мы 
приняли более пяти тысяч заявок, – 
рассказал он. – Но мы не могли их 
все удовлетворить. Пришлось ребят 
отбирать на конкурсной основе, по-
этому здесь – лучшие из лучших».

В одном из самых больших тор-
жественных залов Москвы кадеты 
вместе со своими партнёршами 
станцевали более десяти видов 
бальных танцев, причём не на лю-
бительском уровне, а как настоящие 
профессионалы, ведь их этому об-
учают в кадетских корпусах с ранних 
лет. Так что у ребят была замеча-
тельная возможность показать ос-
военное.

Поздравить молодых людей 
пришли ветераны Великой Отече-
ственной войны, Герои Советского 
Союза и России.

«Мы хотим, чтобы вы были на-
шими достойными преемниками, мы 
верим в вас и передаём эстафету 
лучших достижений и дел, чтобы вы 
берегли мир во всём мире, эффек-
тивно решали внутренние проблемы 
во имя людей», – обратился к ка-
детам Николай Антошкин.

«Уверен, что участники уже во-
шедших в традицию балов станут 
настоящей элитой нашей страны, 
готовыми выступать в защиту инте-
ресов России», – передала слова 
министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова официальный 
представитель ведомства Мария 
Захарова.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Кадеты 
станцевали 
танго

1500 
кадетов
приехали 
на международный бал 
в этом году

СУПРУГОВ предлагают не исключать 
из жилищной программы «Молодая семья», 
когда им исполняется 35 лет
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Шайхутдинов 
Рифат Габдулхакович, 
член Комитета Государственной 
Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 56 лет.

24/12

Марданшин Рафаэль 
Мирхатимович, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по государственному 
строительству 
и законодательству – 58 лет.

26/12

Боева Наталья 
Дмитриевна, член Комитета 
Государственной Думы 
по аграрным вопросам.

Натаров Сергей 
Васильевич, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по охране здоровья – 51 год.

29/12

Говорин Николай 
Васильевич, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья – 67 лет.

Майоров Алексей 
Петрович, председатель 
Комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию – 
58 лет.

Широков Анатолий 
Иванович, член Комитета 
Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, 
местному самоуправлению 
и делам Севера – 52 года.

3/01.2020

Курбанов Ризван 
Даниялович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту – 
59 лет.

4/01.2020

Пилипенко Ольга 
Васильевна, член Комитета 
Государственной Думы 
по образованию и науке.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
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Ï
åðåä Ðîññèåé ñòîèò çà-
äà÷à ê 2030 ãîäó âîéòè â 
ïÿò¸ðêó ñòðàí – ëèäåðîâ 
ïî êîëè÷åñòâó îáúåêòîâ, 
âêëþ÷¸ííûõ â ñïèñîê 

ìåæ äóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè.

Â ýòîì ãîäó â ïðåäâàðèòåëüíûé ñïèñîê 
ÞÍÅÑÊÎ âíåñëè åù¸ äâå äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòè, íàõîäÿùèåñÿ â Ðîññèè, – ñåëî 
Âÿòñêîå â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè è äðåâíèå 
ïîñåëåíèÿ íà ×óêîòêå. Òåïåðü â îðãàíè-
çàöèè áóäóò ðåøàòü, âêëþ÷èòü ëè èõ â 
îêîí÷àòåëüíûé ñïèñîê îáúåêòîâ âñåìèð-
íîãî íàñëåäèÿ, êîòîðûå îñîáî îõðàíÿþòñÿ 
è ñòàíîâÿòñÿ èçâåñòíûìè âñåìó ìèðó. Íî 
äàæå «ïðåäâàðèòåëüíûé» ñòàòóñ óæå äà¸ò 
ñâîè ïðåèìóùåñòâà, ñ÷èòàþò ýêñïåðòû.

ЗВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
ДАЁТСЯ НЕЛЕГКО
Ñòðàíå, êîòîðàÿ õî÷åò 
âêëþ÷èòü ñâîþ äîñòî-
ïðèìå÷àòåëüíîñòü â 
Ñïèñîê Âñåìèðíîãî íà-
ñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ, íå-
îáõîäèìî îáîñíîâàòü, ÷òî 
îáúåêò ÿâëÿåòñÿ ñòîëü 
èñêëþ÷èòåëüíûì, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò âñå-
îáùóþ öåííîñòü äëÿ íàñòîÿùèõ è áóäóùèõ 
ïîêîëåíèé âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Ïðîöåññ 
ñîãëàñîâàíèÿ íåáûñòðûé – íóæíî êàê ìè-
íèìóì 2,5 ãîäà, ÷òîáû Êîìèòåò âñåìèð-
íîãî íàñëåäèÿ ïðîâ¸ë âñå ïðîöåäóðû è 
ðåøèë, ñòîèò ëè âêëþ÷àòü ïðåäëîæåííûé 
îáúåêò â ïåðå÷åíü.

Ïðåæäå ÷åì áóäåò ïðèíÿòî îêîí÷à-
òåëüíîå ðåøåíèå, äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü 
âêëþ÷àþò â ïðåäâàðèòåëüíûé ñïèñîê. Íà-
õîäèòüñÿ â í¸ì îíà ìîæåò î÷åíü äîëãî, íà-
ïðèìåð Âàëààìñêèé àðõèïåëàã â Êàðåëèè 
ñîñòîèò òàì ñ 1996 ãîäà. Ïðàâäà, äàæå òà-
êîé íà÷àëüíûé ñòàòóñ èìååò ñâîè ïëþ-
ñû – ïîòîê òóðèñòîâ óâåëè÷èâàåòñÿ, òàê 
êàê îáúåêòû èç ïðåäâàðèòåëüíîãî ïåðå÷-
íÿ ïîïàäàþò â ìåæäóíàðîäíûå ãèäû, ðàñ-

ñêàçàë îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Êîìèñ-
ñèè ÐÔ ïî äåëàì ÞÍÅÑÊÎ Ãðèãîðèé 
Îðäæîíèêèäçå  íà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé 
êîíôåðåíöèè â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè.

Ñåëî Âÿòñêîå, êîòîðîå çàíåñëè â ïðåä-
âàðèòåëüíûé ñïèñîê â ýòîì ãîäó, íàõîäèò-
ñÿ â Ïóòåâîäèòåëå ñàìûõ êðàñèâûõ äå-
ðåâåíü Ðîññèè. Çäåñü íàõîäÿòñÿ öåðêîâü 
Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà 1750 ãîäà ïîñòðîé-
êè, «Ìóçåé âîçâðàù¸ííîé Ñâÿòûíè», ãäå 
õðàíèòñÿ Ñâÿòîå Åâàíãåëèå XVIII ñòî-
ëåòèÿ, Ìóçåé òîðãóþùåãî êðåñòüÿíèíà 
â ñòàðèííîì êóïå÷åñêîì äîìå è ìíîãèå 
äðóãèå óíèêàëüíûå ìåñòà.

Âòîðîé êîìïëåêñ, ïîïàâøèé â ïðåäâà-
ðèòåëüíûé ïåðå÷åíü ÞÍÅÑÊÎ, çíà÷èòñÿ 
â í¸ì êàê «Ïàìÿòíèêè ìîðñêèõ àðêòè÷å-
ñêèõ çâåðîáîåâ». Ýòî äðåâíîñòè ×óêîò-
êè – ýñêèìîññêîå ïîñåëåíèå êàìåííî-

ãî âåêà Ýêâåí è åãî 
äðåâíèé ìîãèëü-
íèê, à òàêæå ïîñå-
ëåíèÿ Íóíàê è Íà-
óêàí.

К ЧЕМУ НУЖНО 
СТРЕМИТЬСЯ
Â Ñïèñîê îáúåêòîâ 
Âñåìèðíîãî íà-

ñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ óæå âíåñåíî 30 ðîñ-
ñèéñêèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé – ïðè-
ðîäíûõ, êóëüòóðíûõ è ñìåøàííûõ. Ýòî 
â òîì ÷èñëå Êðàñíàÿ ïëîùàäü, èñòîðè÷å-
ñêèé öåíòð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Áàéêàë, 
ïðèðîäíûé êîìïëåêñ çàïîâåäíèêà 
«Îñòðîâ Âðàíãåëÿ» è äðóãèå.

Ïî ñëîâàì çàìïðåäà Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëü-
òóðå Èãîðÿ Ìîðîçîâà, òàêîé ñòàòóñ ïî-
ìîãàåò ñîõðàíÿòü îáúåêòû â êà÷åñòâå óíè-
êàëüíîé öåííîñòè, óñèëèâàåò ïðåñòèæ 
ñòðàíû è ðàçâèâàåò ìåæäóíàðîäíûé òó-
ðèçì, òàê êàê ýòè ìåñòà ñòàíîâÿòñÿ áîëåå 
ïîïóëÿðíûìè ó èíîñòðàíöåâ. Ñåíàòîð íà-
ïîìíèë, ÷òî â Ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâåííîé 
êóëüòóðíîé ïîëèòèêè äî 2030 ãîäà ñòîèò 
àìáèöèîçíàÿ çàäà÷à – Ðîññèÿ äîëæíà âîé-

òè â ïÿò¸ðêó ñòðàí – ëèäåðîâ ïî êîëè÷åñò-
âó îáúåêòîâ â Ñïèñêå ÞÍÅÑÊÎ.

Ó íàøåé ñòðàíû îãðîìíûé ïîòåíöè-
àë ïî âíåñåíèþ òóäà ñâîèõ ïðèðîäíûõ è 
êóëüòóðíûõ öåííîñòåé, ñ÷èòàåò Îðäæîíè-
êèäçå. Ïðàâäà, ïîòîðîïèòüñÿ ñ èõ âêëþ÷å-
íèåì íå ïîëó÷èòñÿ – ïî íîâûì ïðàâèëàì 
íà êàæäîé åæåãîäíîé ñåññèè Êîìèòå-
òà Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ ìîæ-
íî âíåñòè â ñïèñîê òîëüêî îäèí îáúåêò îò 
êàæäîãî ãîñóäàðñòâà.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Самое раси ое село России может стат  
Всемирным наследием НЕСКО

ТОП-10 СТРАН 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБЪЕКТОВ 
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЮНЕСКО

Италия

Китай

Испания

Франция

Германия

Мексика

Индия

Великобритания

Россия

США

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАРТИНКИ ЗЕМЛИ 

ИЗ КОСМОСА СТАНУТ 
БОЛЕЕ ЧЁТКИМИ

стр. 13

В СЕЛЕ ВЯТСКОМ, попавшем в предварительный перечень объектов всемирного 
наследия, из 114 зданий 53 – это уникальные памятники архитектуры
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О том  то будет

О том  то было

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

27 Чтобы отправить или получить почтовый перевод суммой до 
15 тысяч рублей, гражданам понадобится только паспорт. 
Закон, который упрощает идентификацию отправителей и по-
лучателей таких сумм, вступает в силу 27 декабря.

Теперь организации федеральной почтовой связи для перевода денег 
суммой не больше 15 тысяч рублей попросят гражданина указать свои Ф.И.О, а 
также серию и номер паспорта. Предъявлять им ИНН и данные о месте житель-
ства больше не придётся. Такие переводы можно будет делать как при личном 
посещении почты, так и удалённо.

25 Ãîðîäñêèå è ñåëü-
ñêèå òåëåêàíàëû 
ñìîãóò ïîëó÷èòü 
ñòàòóñ îáùåäî-

ñòóïíûõ è îáÿçàòåëüíûõ, åñëè 
íå ìåíåå 20 ïðîöåíòîâ èõ 
ýôèðíîãî âðåìåíè çàíèìàþò 
ïðîãðàììû î ìåñòíûõ ñîáûòè-
ÿõ è ïðîáëåìàõ. Ïðè ýòîì íå 
ìåíüøå 75 ïðîöåíòîâ èõ ïðî-
äóêöèè äîëæíî áûòü ñäåëàíî 
ðîññèÿíàìè è ðîññèéñêèìè 
êîìïàíèÿìè (äóáëèðîâàííûå 
çàðóáåæíûå ôèëüìû è ïðî-
ãðàììû íå ñ÷èòàþòñÿ). Ýòî 
êëþ÷åâûå ïîëîæåíèÿ ïðàâèë 
îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ êàíà-
ëîâ íà «22-þ êíîïêó», îïðåäå-
ë¸ííûå Ïðàâèòåëüñòâîì â ïî-

ñòàíîâëåíèè, êîòîðîå âñòóïàåò 
â ñèëó 25 äåêàáðÿ.

Íàïîìíèì, â èþíå ýòîãî ãî-
äà âñòóïèëè â ñèëó ïîïðàâêè â 
çàêîíû «Î ÑÌÈ» è «Î ñâÿçè», 
êîòîðûå ïîçâîëèëè êàæäîìó ìó-
íèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ íà-
äåëÿòü ñòàòóñîì îáÿçàòåëüíîãî 
è îáùåäîñòóïíîãî îäèí ìåñò-
íûé òåëåêàíàë. Â ñåòÿõ êàáåëü-
íîãî âåùàíèÿ ìóíèöèïàëüíûì 
êàíàëàì îòâåäóò 22-þ ïîçèöèþ, 
â ñâÿçè ñ ÷åì è ñàì çàêîí ïî-
ëó÷èë èçâåñòíîñòü êàê «çàêîí î 
 22-é êíîïêå».

Âûáèðàòü òàêèå êàíàëû áó-
äåò Ôåäåðàëüíàÿ êîíêóðñíàÿ 
êîìèññèÿ ïî òåëåðàäèîâåùà-
íèþ, êîòîðóþ ñîçäàñò Ðîñêîì-

íàäçîð. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå 
òåëåêàíàëû äîëæíû íàïðàâèòü 
â êîìèññèþ, ñðåäè ïðî÷åãî, çà-
ïèñü ýôèðà çà ñåìü ñóòîê, ïåðå-
÷åíü ïåðåäà÷ è ïðîãðàìì, à òàê-
æå óñòàâ ðåäàêöèè. 

Òàêæå 25 äåêàáðÿ âñòóïàåò 
â ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåå ïðàâè-
ëà òðàíñëÿöèè êàíàëîâ. Èìåí-
íî çäåñü óêàçàíî, ÷òî ãîðîäñêèì 
è ñåëüñêèì ÒÂ îòâîäèòñÿ «22-ÿ 
êíîïêà». Åñëè ó îïåðàòîðà ñâÿ-
çè íåò âîçìîæíîñòè òðàíñëè-
ðîâàòü êàíàë íà ýòîé ïîçèöèè, 
îí ìîæåò ïåðåíåñòè åãî íà ëþ-
áóþ áîëåå âûñîêóþ ïîçèöèþ (òî 
åñòü, èñêëþ÷àÿ ïîçèöèè ñ 1-é ïî 
 21-þ) äî ìîäåðíèçàöèè ñåòè.

КРОМЕ ТОГО
25 декабря 
1979 года
началась война 
в Афганистане.

27 декабря 
1945 года
основан 
Международный 
валютный фонд.

25 28 лет назад, 25 декабря 1991 года, 
Михаил Горбачёв в телевизионном 
обращении объявил об отставке с 
поста Президента СССР «по принци-

пиальным соображениям». Такое решение он принял 
в связи с образованием Содружества Независимых 
Государств.

В своём прощальном слове Горбачёв заявил, что 
верит в своих сограждан, и пожелал им всего хоро-
шего. После он подписал указ о передаче управ-
ления стратегическим ядерным оружием Президенту 
России Борису Ельцину. Затем первый и последний 
Президент СССР навсегда покинул Кремль. Вскоре 
красный государственный флаг Советского Союза 
был спущен, и над Кремлём взвился флаг РСФСР.

23 72 года назад, 23 декабря 1947 года, 
Указом Президиума ВС СССР 1 января 
был объявлен праздничным и выходным 
днём.

Праздновать Новый год 31 декабря в России начали с 
подачи Петра I, который таким образом пытался идти в ногу 
с европейским временем. Впрочем, этот праздник воспри-
нимался народом как светский, а Церковь продолжала от-
мечать его по старому календарю, который исчислялся от 
сотворения мира – 1 сентября.

С приходом советской власти в 1917 году праздник Рожде-
ства был отменён, а заодно большевики упразднили и Новый 
год. Впрочем, ненадолго: уже в 1937 году главный зимний 
праздник был возрождён, но в качестве детского. В тот год в 
Колонном зале Дома союзов торжественно открыли первую 
советскую ёлку, а уже со следующего года такие утренники 
стали проводить во многих городах Советского Союза. Через 
одиннадцать лет 1 января стал выходным. А сегодня власти об-
суждают возможность сделать выходным и 31 декабря.

24 29 лет назад, 24 
декабря 1990 
года, был 
принят Закон «О 

собственности в РСФСР». До-
кумент впервые в советской 
России ввёл понятие частной 
собственности.

Также он провозгласил 
равноправие всех форм соб-

ственности: государство не 
могло устанавливать ограни-
чения или преимущества прав 
собственности в зависимости 
от того, является ли имуще-
ство частным, государст-
венным или муниципальным.

Среди объектов права соб-
ственности закон перечи-
слял предприятия, земельные 

участки, горные отводы, 
здания и сооружения, сырьё 
и материалы, деньги, а также 
продукты интеллектуального и 
творческого труда.  

Закон «О собственности 
в РСФСР» действовал до 
вступления в силу Граждан-
ского кодекса РФ 1 января 
1995 года.

Частная собственность появилась при Советах

27 декабря. Вступает в силу закон, который 
даст ФСБ право ограничивать своим уволенным 
сотрудникам право выезда за рубеж на срок до пяти 
лет.

21 декабря. Приказом Минобороны установлены 
основания для страхования жизни граждан, которые 
не пребывают в запасе, имеют воинские звания 
и призваны на военную службу.

кроме того

М

20 В Словении открыва-
ется военно-мемо-
риальное представи-
тельство Министер-

ства обороны РФ. Обеспечение его 
сотрудников будет идти по такому же 
принципу, какой сейчас дей-
ствует для гражданских 
служащих российских по-
сольств и консульств. Это 
определено постановле-
нием Правительства, ко-
торое вступает в силу 20 
декабря.

В рамках военно-ме-
мориальной работы за ру-
бежом Минобороны уста-

навливает судьбы советских воинов, 
погибших и пропавших без вести на 
территории других стран, а также 
ведёт учёт советских и российских 
воинских захоронений.  

Эту работу Минобороны ведёт с 
2007 года, когда Президент России 

подписал указ об открытии таких 
представительств в Венгрии, Гер-
мании, Китае, Литве, Польше, Ру-
мынии, Словакии, США и Чехии. В 
августе этого года к списку стран 
добавилась Словения.

Когда 1 января 
стал выходным днём

Флаг СССР сняли с Кремля после отставки 
Горбачёва

Какие телеканалы 
попадут на «22-ю кнопку»

ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ 
ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ 
В НОРВЕЖСКОМ КИРКЕНЕСЕ 
ОТКРЫЛИ В 1952 ГОДУ

В ДОЛЖНОСТИ 
ПРЕЗИДЕНТА 
СССР МИХАИЛ 
ГОРБАЧЁВ  
проработал 
1 год и 9 месяцев

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», АННЫ ЗЕЛЕНСКОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ


