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Беременным 
и детям помогут 
деньгами.
Будущие мамы, а также 
малоимущие семьи 
с  детьми начнут получать 
ежемесячные выплаты. 
Парламентарии одобрили 
пакет законов, внесённых 
по итогам президентского 
Послания. Стр. 10

Рецидивистам 
и пьяницам оружие 
не доверят.
Желающим купить пистолет 
или ружьё станет сложнее 
получить разрешение, 
но проще его лишиться. 
Что ещё предусматривает 
законопроект, принятый 
Госдумой в первом чтении?
 Стр. 12

Владимир Путин 
поручил посчитать 
домашних 
животных.
Всех собак и кошек внесут 
в единую базу. Это поможет 
возвращать владельцам 
потеряшек и изымать 
животных у жестоких хозяев.
 Стр. 2

Банкам намерены 
запретить 
выбивание долгов 
«по-коллекторски».
Госдума приняла закон, 
уравнивающий 
ответственность кредитных 
организаций и частных 
сборщиков долгов за давление
на должников. Стр. 14

Бесплатные 
юридические 
бюро откроют 
по всей стране.
Государственные правовые 
консультации появятся даже 
в самых отдалённых уголках 
страны, пообещал министр 
юстиции.  Стр. 10

 стр. 

7

Наказание для пьяных водителей могут ужесточить. Стр. 9

Валентина Матвиенко 
ожидает, что Невский 
экологический конгресс 
даст импульс развитию 
международного 
сотрудничества в этой сфере

Стр. 16

Россия выступает 
против корыстной 
политизации 
экологической 
темы

Вы делаете бомбу? Тогда мы идём к вам
Большинство массовых убийц последних лет не стеснялись писать 
в Интернете о своих чудовищных планах. Если бы в Сети работали 
программы, отслеживающие такие сообщения по ключевым словам, 
многие трагедии можно было бы предотвратить. А ведь такие меха-
низмы есть, правда, пока они помогают лишь бизнесу, рекламируя 
людям товары, которые они упомянули в переписке. 
Депутат Антон Горелкин предлагает внедрить такую 
систему в Рунет для предупреждения преступлений.
 Стр. 3

ПОЧЕМУ УПОМИНАНИЕ БОГА В КОНСТИТУЦИИ СТАЛО ИСТОРИЧЕСКИМ РЕШЕНИЕМ. 
ЦЕРКОВЬ ИСПОВЕДУЕТ ТЕ ЖЕ ЦЕННОСТИ, ЧТО И ГОСУДАРСТВО, – ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ, УВАЖЕНИЕ 
К СТАРШИМ, ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ. О ЧЁМ ЕЩЁ РАССКАЗАЛ ДЕПУТАТАМ ГОСДУМЫ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ?

Ñ 
27 ìàÿ â Ðîññèè 
íà÷íóò ðàáîòó 
äåòñêèå ëàãåðÿ 
îòäûõà. Áëàãî-
äàðÿ òîìó, ÷òî 

Ðîñïîòðåáíàäçîð ñìÿã÷èë 
ñàíèòàðíûå òðåáîâàíèÿ 
äëÿ ýòèõ ó÷ðåæäåíèé, òàì 
ñìîãóò  ïîïðàâèòü çäî-
ðîâüå ïî÷òè ÷åòûðå ìèë-
ëèîíà ðåáÿò. Ïðè÷¸ì ó êàæ-
äîãî òðåòüåãî øêîëüíèêà 
ïóò¸âêà áåñïëàòíàÿ èëè ïî 
ëüãîòíîé öåíå. 

Повышению спроса должен послу-
жить и кешбэк от государства – 
половина стоимости путёвки. Всё 
вместе это должно помочь восста-
новлению индустрии детского от-
дыха после коронавирусного лета 
2020-го. Но ещё не все беды по-
зади. Например, поднялись на 15 
процентов цены на путёвки, дорого 

обходится проезд ребят из северных 
районов к южным здравницам.

А ещё лагерям придётся потра-
титься на инфраструктуру безопас-
ности. Ведь 26 мая вступает в силу 
постановление об их антитеррори-
стической защите. Зато родители 
могут быть спокойны, что никакие 
боевики не сорвут отдых детей. Уч-
реждения оснастят сигнализациями, 
камерами и контрольно-пропуск-
ными пунктами с росгвардейцами на 
входах.

Подробнее о подготовке 
к летней оздоровительной 

кампании читайте на стр. 30

Как платить за общедомовое 
имущество. Жильцы, у которых в квартирах 
стоят счётчики тепла, воды и электроэнергии, будут нести 
расходы на содержание общих помещений дома отдельно 
от остальных – так постановил Конституционный суд. 
Теперь Правительство внесёт изменения в порядок 
предоставления ЖКУ. Стр. 4

Переселять людей из аварийного 
жилья станут быстрее. Регионам, которые 
перевыполняют программу, дадут деньги на эти цели 
на несколько лет вперёд. Стр. 4

Тюрьмы хотят убрать подальше 
от городов. Места заключения станут гуманнее, 
комфортнее и при этом защищённее от внешнего 
вмешательства. Что ещё предусматривает Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы? Стр. 6

350
тысяч
семей смогут получить 
кешбэк за путёвки 
в детские лагеря
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Ï
ðàâèòåëüñòâî äîëæíî îïðåäåëèòüñÿ, êàê ðåãè-
ñòðèðîâàòü äîìàøíèõ ïèòîìöåâ, ôèíàíñèðî-
âàòü ñôåðó îáðàùåíèÿ ñ æèâîòíûìè è ðàçâî-
äèòü çâåðåé. Òàêèå ïîðó÷åíèÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà 
óñêîðÿò ðåøåíèå ìíîãèõ ïðîáëåì, ñ÷èòàþò ïàðëà-

ìåíòàðèè. Îäíà èç èíèöèàòèâ – î ðåãèñòðàöèè ïèòîìöåâ – óæå 
ãîòîâà, è â Ãîñäóìå æäóò å¸ âíåñåíèÿ ñ íåòåðïåíèåì, òàê êàê 
áåç íå¸ íå ïîëó÷èòñÿ ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè íåðàäèâûõ 
âëàäåëüöåâ, êîòîðûå âûáðàñûâàþò êîøåê è ñîáàê íà óëèöó.

ОБЕЩАЮТ ОСЕНЬЮ
На сайте Кремля 15 мая опублико-
вали 12 президентских поручений 
об обращении с животными. В том 
числе кабмину надо подготовить за-
конопроект об учёте домашних пи-
томцев и решить, как владельцы 
смогут передать 
кошек или собак в 
приют, если не в со-
стоянии их содер-
жать, а госорганы 
будут изымать хво-
статых у людей, ко-
торые плохо с ними 
обращаются. Также 
требуются поправки 
в законодательство о мониторинге 
безнадзорных животных, системе 
реагирования на сообщения о напа-
дении зверей. Предстоит подумать и 
о финансировании обращения с жи-
вотными. Сделать это надо до 1 де-
кабря.

Сроки реальные, считает пред-
седатель Комитета Госдумы по эко-
логии и охране окружающей среды 
Владимир  Бурматов: у Минсель-
хоза уже готов проект новой ре-
дакции закона о ветеринарии, ко-
торый вводит в том числе учёт 

домашних животных. «В 
Минсельхозе нам го-
ворили, что документ 
прошёл согласование 
в Правительстве, и они 
собираются осенью его 
внести».

Инициативу депутаты 
ждут от кабмина давно. 
Ведь без единой базы 

домашних животных и правил их 
учёта невозможно ни вернуть поте-
рявшегося питомца хозяину, ни при-
влечь к ответственности владельца, 
который выбросил собаку. Законо-
проект депутата, который вводит 
штрафы для нерадивых хозяев, 

сейчас находится на согласовании в 
Правительстве.

ПОРА СТАВИТЬ ТОЧКУ
В комитете одобрили проект за-
кона о ветеринарии – в нём учли 
основные замечания парламента-
риев, сказал Бурматов. «Мы счи-
таем, что регистрация должна быть 
максимально удобной, простой, без 
всяких административных, бюрокра-
тических барьеров. И конечно, по-
становка животных на учёт должна 
быть бесплатной. Также мы настаи-
ваем, чтобы идентификация была 
вариативной — на усмотрение са-

мого владельца. Никто не должен 
за меня решать, чипировать мне со-
баку, сделать ей татуировку или что-
то ещё», – отметил он. Кроме того, 
надо регулировать разведение жи-
вотных, чтобы они не оказывались 
на улице, если котята и щенки чем-
то не устроили заводчиков или их не 
смогли продать, считает депутат.

«Прямые поручения президента по 
животным – это наша общая победа 
с зоозащитниками», – считает вице-
спикер Госдумы, член экологического 
комитета Ольга  Тимофеева. По её 
словам, закон об ответственном об-
ращении с животными стал огромным 

шагом вперёд, но работу надо про-
должать. Ещё не решены вопросы с 
приютами и их финансированием, 
пора поставить точку в теме учёта 
домашних животных, разобраться с 
регулированием деятельности за-
водчиков. «Мы получаем тревожные 
сигналы с мест. Много лоббизма. 
Главное – не отступать от заложенных 
в законе принципов и идти к циви-
лизованному порядку», – процити-
ровала вице-спикера пресс-служба 
фракции «Единая Россия».

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ладимир утин поручил посчитать 
дома ни  ивотн  
Президент распорядился разработать 
соответствующий законопроект до 1 декабря

30
процентов
от необходимого 
количества приютов 
для животных есть 
в России

ПРЕЗИДЕНТ, у которого живёт несколько собак, поручил Правительству сформировать в обществе 
ответственное отношение к животным
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Вячеслав Володин: 
Россия в ПАСЕ поднимет 
вопрос о политике 
крупных IT-компаний

Интернет «не частная лавочка», поэтому крупные 
IT-компании не могут навязать другим свои пра-
вила и взгляд на мир, заявил спикер Госдумы 

 Вячеслав Володин.

«Со своей стороны постараемся вынести этот вопрос на засе-
дание Парламентской ассамблеи ОДКБ, предложим рассмо-
треть в ПАСЕ, поднимем его в рамках международных встреч», — 
написал он в своём телеграм-канале.

В публикации, посвящённой 30-летию утверждения стан-
дартов Всемирной паутины, Вячеслав Володин отметил, что 
Интернет открыл массу новых возможностей для развития и 
вместе с тем лазейки для злоупотреблений и преступлений. 
По словам спикера Госдумы, в 1991 году вряд ли кто думал, что 
Сеть будет использоваться в том числе для продажи наркотиков, 
распространения детской порнографии, экстремистской и тер-
рористической информации, как инструмент политического 
давления. 

Сегодня, когда эти проблемы нарастают, «каждая из стран 
отвечает на них по-своему, но подход у всех общий — необхо-
димы защитные меры. Точечные и системные», – подчеркнул он. 

«Государства оценивают степень возникающих угроз, ис-
ходя из своих интересов и текущей ситуации. Руководствуясь 
сложившимися в обществе правилами, ценностями, моралью. 
Опираясь на саморегулирование — оперативный и действенный 
способ избежать регулирования законодательного», — конста-
тировал спикер палаты.

Володин добавил, что в информационном обществе появ-
ление угроз опережает создание мер защиты от них. По мнению 
председателя, латание «дыр» на национальном уровне не пере-
кроет все возможные обходные пути, так как следы киберпре-
ступлений, как правило, ведут за пределы страны, где они со-
вершаются.

В своём сообщении спикер Госдумы обратил внимание на 
то, что в последнее время некоторые международные IT-ком-
пании пытаются диктовать свои порядки в информационном 
пространстве. «И мы уже видим, как в угоду политической конъ-
юнктуре подрываются основы, на которых изначально строи-
лась глобальная Сеть. Игнорируются принципы свободы слова, 
право на распространение информации. По чьей-то воле, без 

всяких правовых оснований, блокируются «неугодные» сайты, 
вся «вина» которых — в изложении «не той» точки зрения», — за-
метил он.

Это недопустимо, считает Володин, так как Интернет «не 
частная лавочка». Не может компания, какой бы крупной, 
«крутой» она ни была, навязать другим свой взгляд на мир и 
свои правила. Меры, которые позволили бы приблизиться к ре-
шению проблем, возникающих с развитием Интернета, должны 
соответствовать его масштабу и силе влияния, заявил пар-
ламентарий. Было бы правильнее, пишет он, чтобы междуна-
родные организации, в первую очередь межпарламентские, 
уделили этой теме приоритетное внимание.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, ФОТО COUNCIL OF EUROPE

Â 
íåäàë¸êîì áóäóùåì â Ðîññèè äîëæíà áûòü âíåäðåíà 
ñèñòåìà, îòñëåæèâàþùàÿ âñþ ïåðåïèñêó ãðàæäàí â 
ñîöñåòÿõ è ìåññåíäæåðàõ. Å¸ ïðîîáðàç óæå ñîçäàí, 
ðàññêàçàëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ýêñïåðòû, íî 
ïîêà îíà èñïîëüçóåòñÿ â îñíîâíîì â êîììåð÷åñêèõ 

öåëÿõ. Òàê êîãäà æå âñ¸ òàéíîå ñòàíåò ÿâíûì?

КТО ОТВЕТИТ ЗА КОНТЕНТ?
Дискуссия об анонимности в Интер-
нете вновь обострилась после трагедии 
в Казани. Открывший стрельбу в школе 
признался на следствии, что нашёл ре-
цепты взрывчатки в Сети, а накануне 
преступления создал в одном из мес-
сенджеров канал, где рассказал о своих 
намерениях. 

«Так делали большинство из массшу-
теров последних лет — предупреждали 
о преступлении в Сети», — напоминает 
член Комитета Госдумы по информаци-
онной политике, информационным тех-
нологиям и связи Антон Горелкин.

Он предлагает создать систему, ко-
торая будет отслеживать преступные 
намерения и реагировать на фразы-
триггеры в каналах, соцсетях, на 
сайтах. А потом с этой, уже отфиль-
трованной, информацией смогут опе-
ративно работать правоохранители и 
спецслужбы.

«У соцсетей уже есть механизм, ко-
торый используется в коммерческих 
целях. Стоит вам что-то упомянуть даже 
в личной переписке, и через какое-то 
время в браузере начнёте видеть ре-
кламу соответствующих товаров. Пред-
лагаю переориентировать этот меха-
низм, чтобы помочь в обеспечении 
безопасности», — сказал «Парла-
ментской газете» Горелкин.

Инициативу депутата под-
держали в Общественной палате 
РФ. Первый зампредседателя 
Комиссии палаты по развитию 
информационного сообщества 
Александр Малькевич рас-
сказал «Парламентской газете», 
что в том или ином виде меха-
низмы контроля за интернет-пе-
репиской внедряются по всему 
миру.

«В Германии принят закон «об 
улучшении прав пользователей», 
который говорит об ответствен-
ности площадок, то есть вла-

дельцев соцсетей, за тот контент, который 
там размещается», — говорит Малькевич.

По его мнению, это правильная поста-
новка вопроса: модераторы должны вы-
лавливать преступный контент, удалять 
или блокировать его, а в определённых 
случаях сообщать правоохранителям.

КОГДА НАСТУПИТ 
ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ?
А как же тайна переписки и частной 
жизни, спрашивают противники контроля 
за Интернетом, ведь если к данным по-
лучат доступ третьи лица, то о приват-
ности можно забыть?

Антон Горелкин объясняет: в насто-
ящее время системы контроля роботи-
зированы, то есть за перепиской следит 
машина, которой нет дела до ваших се-
кретов, но только до тех пор, пока они не 
связаны с подготовкой к преступлению.

Большая дискуссия о готовности об-
щества пожертвовать частью своей 
личной свободы ради собственной же 
безопасности ещё впереди, считает экс-
перт в области информационной без-
опасности Александр Власов. По 
его данным, эффективные технологии 
контроля за интернет-пространством 
появятся через пять-десять лет и будут 
основаны на работе искусственного ин-

теллекта (ИИ) и анализе больших данных 
(big data).

«Сегодня крупные корпорации имеют 
больше возможностей для развития ИИ 
и big data, чем даже силовые струк-
туры, — прокомментировал эксперт. — 
Такие сервисы, как Google, Яндекс и 
подобные, накапливают огромное ко-
личество поисковых запросов и другой 
информации, но пока у спецслужб нет 
доступа ко всем сведениям. Когда он 
появится, можно будет говорить о пе-
реходе на качественно другой уровень 
цифровых свобод».

ЗАРУБЕЖНЫМ СОЦСЕТЯМ — 
РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ
Государство не преследует цели знать 
о своих гражданах абсолютно всё, а 
контроль за социальными медиа нужен 
прежде всего самим пользователям. 
Такое мнение высказал первый зампред-
седателя Комитета Госдумы по информа-
ционной политике Сергей Боярский.

«Механизмов для решения проблем 
на площадках соцсетей сегодня нет. Мо-
шенничество, клевета, нечестная кон-
куренция — всё это процветает в Интер-
нете, но что может сделать гражданин? 
Нажать кнопку «Пожаловаться» и ждать 
ответа. Может и не дождаться», — ком-
ментирует Боярский.

В России вступил в силу закон о соц-
сетях, определивший само это понятие, 
а также установивший возможность бло-
кировки противоправного контента. Но 
какие именно данные считать таковым? 
Что делать с иностранными площадками? 

На эти вопросы ещё предстоит ис-
кать ответы.

«Политику по приведению за-
рубежных соцсетей в российскую 
правовую юрисдикцию надо про-
должать, но чтобы это не отража-
лось на пользователях. Замед-
ление трафика не единственный 
инструмент, и мы будем искать 
новые подходы к тому, чтобы ад-
министрации соцсетей уважали 
законы той страны, в которой они 
зарабатывают деньги», — добавил 
Сергей Боярский.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ 
ФОТО PHOTOXPRESS

 делаете бомбу  
о да м  ид м к вам

В Общественной 
палате поддержали 

идею отслеживать 
террористов 

в соцсетях

ВКонтакте 496,2
Instagram 265,2
Одноклассники 108,6
Facebook 56,2
Twitter 32,5
TikTok 29,0
YouTube 22,0

Где россияне пишут больше всего?
(сообщений в месяц, млн)

Источник: Brand Analytics, октябрь 2020 года

Одноклассники 108,6108,6108,6
56,256,256,2
32,532,532,5
29,029,029,0
22,022,022,0
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А лгоритм распределения денег регионам на строительство 
новых домов сделают более гибким. Новый порядок предо-
ставления субсидий разработали в Правительстве. По нему 

минимальным этапом региональной адресной программы будет 
считаться не только текущий год, но и последующие периоды. 
В итоге регионы смогут получать деньги сразу на три года вперёд –
вплоть до окончания программы в 2024 году.

Глобальное расселение в России 
задумали в 2019 году. Согласно 
планам властей, за пять лет 
снесут 9,5 миллиона квадратных 
метров аварийного жилья, а в 
новые квартиры переедет более 
полумиллиона людей. На это из 
федеральной казны выделили 
беспрецедентные средства. Од-
нако, как показала практика, 
деньги в регионах осваиваются 
неравномерно. В итоге одни субъ-
екты сидят с деньгами, но без 
строек, а другие — без денег, но с 
замороженными площадками.

«Регионам-лидерам нужны до-
полнительные средства, чтобы не 
останавливать работу. А чтобы по-
лучить деньги, должно быть за-
конодательное обеспечение та-
кого процесса», — объяснила суть 
предложения «Парламентской га-
зете» председатель Комитета Гос-
думы по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
Галина Хованская.

Отдельные регионы уже вы-
полнили программу даже не 
одного года, а двух лет, расска-
зала Хованская. Но чтобы получить 
дополнительные средства, раньше 
им приходилось проходить до-
статочно сложную процедуру: по-
давать дополнительные заявки, 
участвовать в тендерах.

Такая ситуация, например, не-
однократно складывалась в Крас-
нодарском крае, рассказала «Пар-
ламентской газете» депутат от 
этого региона, заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по 
контролю и Регламенту Наталья 
Костенко.

«Наш край всегда шёл по про-
грамме расселения с опереже-
нием. И постоянно участвовал 
в программе перераспределения 
средств фонда ЖКХ. Эти суммы, 
которые были не освоены отдель-
ными регионами, передавали 
тем, кто успешно справляется с 

расселением», – отметила де-
путат.

В итоге складывалась ситуация, 
когда Правительству приходилось 
постоянно перетаскивать деньги 
из одного субъекта в другой. При 
этом всё это время старые дома 
рушились, новые стройплощадки 
простаивали, а очередь из пере-
селенцев росла.

Теперь же регионы, которые 
могут строить больше установ-
ленных планов, получат деньги 
наперёд — вплоть до конца про-
граммы в 2024 году. Такой подход 

очень важен и на фоне неста-
бильной экономической ситуации, 
считает Костенко.

«Сейчас меняется ситуация 
по ипотечным кредитам. Разго-
няются цены на жильё. И в прин-
ципе не понятно, как будет разви-
ваться экономическая ситуация. 
Поэтому я думаю, что это пра-
вильно — ускорить программу рас-
селения», — сказала Костенко.

За два года действия программы 
план расселения аварийных домов 
выполнен более чем вдвое, квар-
тиры получили 186 тысяч россиян, 
рассказал ранее в Госдуме пре-
мьер Михаил Мишустин.

План на этот год — расселить 
130 тысяч человек, и этот процесс 
также идёт с опережением. По-
могло дополнительное финанси-
рование — в 2020 году выделили 
ещё 50 миллиардов рублей.

Правда, сейчас под рассе-
ление идут дома, признанные ава-
рийными до 1 января 2017 года. 
Но к финалу программы в 2024 
году аварийный фонд пополнят 
ещё около 15 миллионов ква-
дратных метров жилья, а к 2030 
году цифра удвоится. А значит, по-
бедить разруху получится ещё не 
скоро.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Ï
ëàòó çà îòîïëåíèå ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ 
ñ ó÷¸òîì èíòåðåñîâ ñîáñòâåííèêîâ, èñïîëü-
çóþùèõ èíäèâèäóàëüíûå èñòî÷íèêè îáî-
ãðåâà, áóäóò ðàññ÷èòûâàòü îòäåëüíî. Òàê 
ïîñòàíîâèë â êîíöå àïðåëÿ Êîíñòèòóöè-

îííûé ñóä, à çíà÷èò, äîëæíû áûòü îòêîððåêòèðîâàíû è 
Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã.

КОГДА КВАРТИРЫ 
ОТАПЛИВАЮТ ПОДЪЕЗД
Поводом для решения Консти-
туционного суда стало дело жи-
тельницы Ставропольского края. 
Валентина Шестерикова живёт в 
доме с централизованным отоп-
лением, но 53 квартиры из 80 
обогреваются автономно при по-
мощи газовых котлов. С 2018 года 
владельцы таких квартир стали 
получать квитанции на оплату 
мест общего пользования, хотя 
на лестничных клетках и в общих 
коридорах нет ни радиаторов, ни 
стояков отопления. Однако суды 
постановили, что они обязаны 
платить за общедомовые нужды.

Конституционный суд от-
метил, что хотя общедомовое 
тепло и нужно оплачивать всем 
собственникам и пользователям 
помещений, но всё иначе, когда 
большая часть помещений отап-
ливается автономно, а значит, и 
места общего пользования обо-
греваются в основном за счёт 
теплоотдачи от них. Теперь Пра-
вительство должно разработать 
отдельную методику расчёта 
оплаты услуг ЖКХ для квартир с 
автономным отоплением, чтобы 
учесть фактическое участие 
каж дой из них в обогреве общих 
помещений.

Упорству жительницы Ставро-
полья можно только позавидо-
вать, считает зампред Комитета 
Госдумы по жилищной политике 
и ЖКХ Павел Качкаев. Он убе-
ждён, что необходимо усилить 
роль домовых комитетов.

«Управляющие компании 
своего и не совсем своего не 
упустят, порой бороться с ними 
в одиночку очень сложно, — 
сказал депутат. – Изменения, 
которые внесены в Жилищный 
кодекс в 2017-м, конечно, сде-
лали процесс начисления про-
зрачнее. У жителей, по крайней 

мере, есть выбор, но всё за-
висит от их активности. Её, увы, 
пока явно не хватает».

По мнению Качкаева, необ-
ходимо доработать вопрос с го-
рячим водоснабжением, если в 
доме есть индивидуальный теп-
ловой пункт: «Люди платят по 
нормативу за тепло, которое идёт 
на подогрев воды. Хотя у нас нор-
матив — такая эфемерная вещь, 
которая никогда не отображает 
реальности».

ОТКУДА
БЕРЁТСЯ ПЕРЕПЛАТА
Согласно статье 36 Жилищного 
кодекса, общедомовое имуще-
ство — это земельные участки 
с жилыми постройками и элемен-
тами благоустройства, а также 
помещения для общего исполь-
зования. Их содержание — это 
и затраты на промывку и испы-
тания газо- и трубопроводов, и 
уборка подъездов и придомовых 
территорий, и поддержание в 
рабочем состоянии лифтовых, 
охранных устройств и антенн. 
Размер расходов определяется 

по показаниям общедомовых 
счётчиков, а если их нет, то ис-
ходя из нормативов.

Размер платы за содержание 
и ремонт общего имущества 
дома устанавливают на осно-
вании нормативов, признанных 
стандартов обслуживания домов. 
Наиболее частые причины пере-
платы — некорректный расчёт, 
незаконные подключения к инже-
нерным коммуникациям и несо-
ответствие зарегистрированных 
в доме и реально проживающих 
в нём. В последнем случае ре-
сурсов тратится больше, чем 
предусмотрено нормативами. 
Перерасход отражается на обще-
домовой составляющей платы, 
которая распределяется между 
всеми собственниками.

Чтобы снизить её, следует 
установить индивидуальные 
счётчики во всех квартирах и не-
жилых помещениях, не относя-
щихся к общим, чтобы платить 
за фактическое потребление, 
а не по нормативу. Кроме того, 
стоит вовремя передавать по-
казания индивидуальных счёт-
чиков. Ведь иначе от расхода, 
который посчитал общедомовой 
счётчик, отнимается среднее 
значение потребления за по-
следние три месяца.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Переселять людей 
из аварийного жилья 
станут быстрее

Состав общедомового имущества
Технический этаж, 

чердак с инженерными 
коммуникациями

Несущие и ненесущие 
конструкции дома

Электрическое, 
механическое и другое 

оборудование

Участок земли 
с элементами 

благоустройства
Подвал

Крыша

Лестничные площадки 
и лестницы

Лифты
и лифтовые шахты

Коридоры

Наталья Костенко:
«Люди живут 
в ужасных 
условиях, поэтому 
если у региона 
есть возможность 
расселять людей 
быстрее, то, 
конечно, им надо 
давать такие 
возможности».

Как платить 
за содер ание 
общедомово о имущества
Кабмину предстоит урегулировать нюансы 
с отоплением и горячим водоснабжением
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

À 
êöèçû íà òàáàê è àëêîãîëü áóäóò ðàñòè, äåìï -
ôåð íà òîïëèâî ñêîððåêòèðóþò, äåòåé-èíâà-
ëèäîâ îñâîáîäÿò îò ãîñïîøëèí, à íåêîòîðûå êà-
òåãîðèè ãðàæäàí èçáàâÿò îò íåîáõîäèìîñòè ïî-
äàâàòü äåêëàðàöèþ ïðè ïðîäàæå èìóùåñòâà. 

Â ïðåäëîæåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì èçìåíåíèÿõ â Íàëî-
ãîâûé êîäåêñ ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ЧТОБЫ БЕНЗИН 
НЕ ДОРОЖАЛ
В прошлом году были утверждены 
основные направления бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2021–2023 годы. Для 
реализации положений документа в 
части основных направлений нало-
говой политики Минфин России под-
готовил проект закона, предусмат-
ривающий ряд новаций.

Для сглаживания колебаний цен 
на топливо внутри страны предлага-
ется скорректировать действую щий 
демпфирующий механизм. Его 
принцип таков: если экспортная цена 
бензина и дизтоплива выше условной 
внутрироссийской, то государство 
компенсирует нефтекомпаниям часть 
этой разницы, чтобы они не повы-
шали цены внутри страны. А если 
российские цены окажутся выше экс-
портных, то нефтяники делятся с го-
сударством частью своей сверхпри-
были от внутренних продаж.

Согласно законопроекту, условная 
цена бензина в формуле демпфера 
будет поэтапно снижаться до 2023 
года, а после — индексироваться на 
три процента. Ежегодная индексация 
цены, заложенной в механизм демп-
фера для дизтоплива, с 2022 года 
снизится до трёх с пяти процентов.

Указанные в законопроекте нормы 
фактически заработали с 1 мая этого 
года, объяснил «Парламентской га-
зете» первый зампредседателя Ко-
митета Госдумы по бюджету и на-
логам Сергей Катасонов (ЛДПР).

«Это пока единственная эффек-
тивная мера, чтобы сдержать цены на 
бензин, и она экономически обосно-
ванна. Корректировка демпфера – 
это работа в ручном режиме, но 
привязать российские цены на топ-
ливо к нефтяным котировкам, что 
было бы справедливо, сейчас невоз-
можно», — считает депутат.

АКЦИЗЫ РАСТУТ, 
И ЭТО ХОРОШО?
Изменения в Налоговый кодекс РФ 
предлагается внести в части индек-
сации акцизных ставок до 2024 года 
с учётом инфляции на уровне четыре 
процента.

Так, ставка акциза на сигареты с 
1 января по 31 декабря 2022 года со-
ставит 2454 рубля за тысячу штук плюс 
16 процентов расчётной стоимости, 
исчисляемой исходя из максимальной 
розничной цены, но не менее 3333 
рублей. Размер ставки в 2023 году — 
2552 рубля, в 2024-м — 2654 рубля. 
Акциз на крепкие спиртные напитки 

с объёмной долей этилового спирта 
свыше девяти процентов в 2023 году 
будет равен 613 рублям за один литр 
безводного этилового спирта, содер-
жащегося в подакцизном товаре, в 
2024-м — 638 рублей.

«Несмотря на то что повышение 
предполагается в пределах размера 
инфляции, его нельзя не приветство-
вать», — высказал мнение зампред-
седателя Комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Николай Говорин.

Он напомнил, что в рекомендациях 
ВОЗ для стран с потреблением алко-
голя, близким к российским цифрам, 
содержится пункт о периодическом 
повышении цен на спиртное, так что 
Россия идёт в мировом фарватере.

С учётом инфляции проиндекси-
руют также акцизы на бензин и мо-
торные масла.

НАЛОГОВАЯ 
УРАВНИВАЕТ ПРАВА
Корректировки законодательства кос-
нутся налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ) — в некоторых слу-
чаях при продаже недвижи-
мого и прочего имущества не 
придётся сдавать декларацию 
3-НДФЛ, даже если это иму-
щество было в собственности 
менее трёх или пяти лет.

Согласно пояснительной 
записке, отменяется обязан-

ность налогоплательщиков в пред-
ставлении деклараций 3-НДФЛ «в 
случае реализации имущества, на-
ходившегося в собственности менее 
минимального предельного срока 
владения, при условии превышения 
сумм налоговых вычетов при про-
даже имущества (250 тысяч либо 
один миллион рублей) над соответ-
ствующими доходами».

В Комитете Госдумы по бюд-
жету и налогам назвали меру эко-
номически обоснованной. Кроме 
того, она упростит жизнь неко-
торым категориям налогоплатель-
щиков.

Правительство также предлагает 
освободить детей-инвалидов и их 
законных представителей от уплаты 

госпошлины при обращении в суд, а 
также за совершение нотариальных 
действий.

«Отмена госпошлин способст-
вует обеспечению равенства прав 
инвалидов и обязательно отразится 
на социальном самочувствии этой 
категории граждан. Но нужно дви-
гаться дальше и подумать над от-
меной других пошлин при обра-
щении инвалидов за необходимыми 
им услугами», — прокомментировала 
нововведение член Комитета Гос-
думы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Светлана 
Бессараб.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА, КОММЕРСАНТЪ

Д ети-инвалиды и дети из семей, получающих от государства доплаты по по-
тере кормильца, лишатся соцвыплат, если захотят поработать на летних ка-
никулах. В Совете Федерации назвали такое положение вещей глупостью и 

готовы поддержать новые поправки, подготовленные в Палате молодых законода-
телей (ПМЗ) при Совете Федерации, которые позволят сохранить выплаты от го-
сударства для подростков, не желающих становиться социальными иждивенцами 
в своей стране. Такие намерения высказала спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, выступая на заседании Палаты молодых законодателей 20 мая.

Более миллиона российских школьников, 
имеющих статус детей-инвалидов или детей 
из семей, потерявших кормильца, поте-
ряют полагающиеся им выплаты от государ-
ства, если устроятся на подработку в период 
летних каникул, сообщила депутат Заксо-
брания Ростовской области и замглавы ПМЗ 
Екатерина Стенякина. При этом размер 
таких пособий зачастую больше, чем зар-
плата школьников летом, — как правило, 
вне учебы они работают не более четырёх 
часов в день и получают в среднем, по ин-

формации Стенякиной, по 5–6 тысяч рублей 
в месяц.

В итоге дети, конечно, работать не хотят. А 
это, уверены молодые законодатели, — первый 
шаг к социальному иждивенчеству. «Считаем, 
что работа на каникулах — это не работа, а тру-
довая адаптация подростка. Мы подготовили 
законопроект, который позволит сохранить 
социальные доплаты школьникам, желающим 
подработать во время летних каникул. Причём 
реализация этих изменений в законодатель-
ство РФ не потребует никаких дополнительных 

расходов — ни рубля! — из федерального бюд-
жета», — заявила Екатерина Стенякина.

Валентина Матвиенко охотно поддер-
жала инициативу, назвав сложившуюся си-
туацию глупостью. «Социальное пособие и 

так небольшое. И если подросток хочет за-
работать и его за это лишают пособия — это, 
простите, дурь какая-то. Давайте проект за-
кона — мы готовы его поддержать. Очень пра-
вильную тему вы подняли», — обратилась она 
к Стенякиной.

Председатель Совета Федерации высоко оце-
нила участие Палаты молодых законодателей в 
общероссийском законотворческом процессе. 
Как пример — совместная работа федеральных 
и молодых парламентариев над непростым за-

коном о молодёжной политике, принятом 
в конце 2020 года. Как отметил глава Па-
латы молодых законодателей Александр 
Сапронов, основным содержанием его 
должны наполнить изменения в регио-
нальных законах. И призвал активно вклю-
читься в эту работу коллег по палате, 
многие из которых входят в руководство 
заксобраний в своих регионах и муници-
палитетах, возглавляют не только парла-

ментские комитеты, но и городские советы де-
путатов. «Палата является реально работаю щим 
социальном лифтом для талантливых политиков и 
управленцев», — заметила Матвиенко.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 

то помо ет сдер ать ен  на бензин
Правительство предложило изменить налоговое законодательство 

Сергей Катасонов:
«Привязать российские 
цены на топливо к нефтяным 
котировкам, что было 
бы справедливо, сейчас 
невозможно».

Как рос в цене бензин?
(Аи-92, руб./л)

Источник: Росстат

2015 2016 2017 2018 2019 2020

33,3 34,7
36,6

39,4

43,1 43,8

Валентина Матвиенко назвала глупостью лишение школьников 
пособий из-за подработки на каникулах

Валентина Матвиенко:
«Мы рассматриваем Палату 
молодых законодателей как 
реально работающий социальный 
лифт для талантливых политиков 
и управленцев».
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Правительство намерено защитить 
права госучреждений на поль-
зование своими интернет-адре-

сами. Министерство цифрового раз-
вития разрабатывает законопроект, 
защищающий права госорганов и орга-
низаций на доменные имена. Админи-
стрировать их будут только чиновники. 
Также ведомство намерено выработать 
единый порядок регистрации адресов в 
Рунете. Соответствующее уведомление 
размещено на федеральном портале 
проектов нормативных актов. 

На 2,5 триллиона рублей, выданных Прави-
тельством людям для поддержки в трудные 
коронавирусные времена, положили глаз ки-
берпреступники. Как сообщил «Коммер-
сантъ», введение новых выплат для семей с 
детьми вызвало волну регистраций фейковых 

сайтов госуслуг и ресурсов, где мошенники 
не только собирали персональные данные со-
искателей пособий, но и вынуждали их пла-
тить несуществующие штрафы.

В дело даже вмешалась Прокуратура Мо-
сквы, которая предостерегла от посещения 
ресурсов, внешне схожих по дизайну и до-
менному имени с порталами госорганов. 

В Минцифры же начали борьбу с фейковыми 
доменами, адреса которых схожи с адресами 
государственных интернет-страниц. По мнению 
разработчиков законопроекта, документ 
укрепит права органов госвласти на домены, ко-
торые они администрируют. Также предложен 
единый порядок регистрации доменных имён в 
Рунете. Соисполнителями по законопроекту вы-
ступают ФСБ, Роскомнадзор и ФСО.

Пока на портале проектов правовых актов 
нет никаких деталей законопроекта, и по-
явятся они не ранее 1 июня. Но подробности 

об инициативе пресс-секретарь Минцифры 
Анна Ахмадиева пообещала дать уже через 
две недели. «Сейчас законопроект находится 
в активной разработке», — сказала она.

Напомним, что в мае 2020 года первый 
зампредседателя Комитета Госдумы по раз-
витию гражданского общества, вопросам об-
щественных и религиозных объединений Иван 
Сухарев  (ЛДПР) уже предлагал главе Минцифры 
Максуту  Шадаеву для борьбы с мошенниками 

запретить использовать при регистрации сайтов 
в доменных зонах RU и РФ названия, схожие с 
названиями ресурсов органов госвласти. В ин-
тервью «Парламентской газете» представитель 

ЛДПР сообщил, что избиратели 
часто жаловались на активизацию 
преступников, создающих сайты, 
схожие по названию и дизайну 
с государственными интернет-
страницами.

«Россияне привыкли дове-
рять государству, поэтому реа-
гируют на предлагаемые на по-
добных сайтах вещи, — пояснил 

Сухарев. — Мошенники идут в ногу с про-
грессом, соответственно, нам тоже нужно 
идти в ногу с прогрессом и закрывать все су-
ществующие лазейки для обмана населения».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Портал госуслуг защитят от сайтов-двойников

6

Ê
àáìèí óòâåðäèë êîíöåïöèþ ðàçâèòèÿ óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû äî 2030 ãîäà. Çàïëà-
íèðîâàíî ñîêðàùåíèå ÷èñëà çàêëþ÷¸ííûõ è 
ñìÿã÷åíèå óñëîâèé äëÿ îñòàâøèõñÿ. Ñàìàÿ ìàñ-
øòàáíàÿ íîâàöèÿ ñâÿçàíà ñ ïåðåíîñîì ìåñò 

ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ çà ïðåäåëû ãîðîäñêèõ òåð-
ðèòîðèé è ñîçäàíèåì îáúåäèí¸ííûõ ó÷ðåæäåíèé Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé (ÔÑÈÍ Ðîññèè).

По мнению опрошенных «Парламент-
ской газетой» экспертов, в стрем-
лении гуманизировать пенитенци-
арную систему главное не забыть 
о её основном назначении — исправ-
лении преступников и обеспечении 
безопасности общества.

ЧТОБЫ ДРОН НЕ ДОЛЕТЕЛ
Правительственная концепция со-
стоит в том, чтобы удалить учре-
ждения исполнения наказаний от 
центров городских агломераций, 
обособив их территориально. Это по-
зволит устранить связь сидельцев 
с волей. Документ предполагает с 
учётом мнения региональных вла-
стей «передислокацию учреждений 
уголовно-исполнительной системы 
за пределы городов в районы с дос-
тупными коммуникациями и транс-
портной логистикой».

Причём создаваться в таких рай-
онах будут мультиучреждения, вклю-
чающие в себя все виды режима, в 
том числе исправительную колонию, 
колонию-поселение, а также СИЗО.

Изоляция от общества — один из 
главных пунктов в программе исправ-

ления преступников, напоминает за-
меститель председателя Комитета 
Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции  Анатолий 
Выборный . Сегодня этот пункт часто 
нарушается. «С развитием технологий 
в места лишения свободы проникают 
всё новые средства связи. Известны 
случаи, когда в колониях организо-
вывались целые кол-центры, из ко-
торых звонили и обманывали доб-

ропорядочных граждан. Залёт на 
режимные территории беспилот-
ников, дронов — тоже не редкость. 
Всё это необходимо убирать, обеспе-
чивая в первую очередь безопасность 
законопослушных граждан», — сказал 
«Парламентской газете» депутат.

МАСШТАБНАЯ 
ГУМАНИЗАЦИЯ
В ближайшие девять лет планиру-
ется гуманизировать условия содер-
жания в СИЗО — расширить перечень 
платных услуг, создать условия для 
занятий подследственных спортом. 
Также концепция предусматривает 
расширение перечня предметов, ко-
торые арестанты могут иметь при 
себе, «совершенствование системы 
мер поощрения и взыскания».

Кроме этого, согласно доку-
менту, планируется расширить пере-
чень тяжёлых заболеваний, препят-
ствующих содержанию заключённых 
под стражей, усовершенствовать 
оказание медицинской помощи си-
дельцам.

«Государство готово дать ещё 
один шанс своим оступившимся гра-
жданам, ведь для кого-то только от-
крытие уголовного дела — повод 
навсегда забыть о преступных по-
сягательствах. А кому-то, чтобы это 
осознать, нужно оказаться в ко-
лонии. Однажды попав в застенки, 
пусть даже с гуманными условиями 
содержания, вряд ли кто-то захочет 
снова нарушать закон», — уверен де-
путат Анатолий Выборный.

НА СВОБОДУ — 
С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ 
И… МОЗОЛЯМИ
Из новаций концепции развития 
УИС — внедрение в ближайшие годы 
системы пробации, которая пред-
полагает  социальную адаптацию 
бывших заключённых. По сути, в 
стране должна быть создана служба 
соцподдержки освободившихся из 
колонии людей с тем, чтобы они, об-
ретя свободу, не вернулись на путь 
криминала.

По мнению председателя дви-
жения «Сильная Россия» Антона 
Цветкова, основные обязанности 
по возвращению гражданина в об-
щество должны быть возложены 

на государственные социальные 
службы, а не на людей в погонах. А 
начинаться эта работа должна за-
ранее, то есть ещё до освобождения 
из-за решётки, — чтобы человек вы-
ходил не «в пустоту», а знал, где 
будет жить, кем работать и так далее.

В настоящее время около 
182 тысяч осуждённых имеют право 
по решению суда на замену лишения 
свободы принудительными работами 
и могут быть направлены для даль-
нейшего отбывания наказания в ис-
правительные центры, которые со-
здаются по всей стране.

Концепция развития УИС пред-
полагает расширение практики при-
влечения преступников к труду — 
«участие бизнес-сообщества в их 
трудоустройстве на предприятиях, в 
том числе при строительстве крупных 
объектов, а также привлечение к ра-
ботам по очистке территории Аркти-
ческой зоны РФ от загрязнения».

«Здесь может возникнуть очень 
хорошая синергия государства и 
осуждённых, когда последние за-
хотят своим трудом доказать, что 
они встали на путь исправления. 
А участие в знаковых проектах, на-
пример в развитии Арктической 
зоны, может даже стать дополни-
тельным стимулом — при правильном 
подходе и мотивации», — считает де-
путат Анатолий Выборный.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

юрьм  от т убрать 
подаль е от ородов 

Количество заключённых
в местах лишения свободы

в России (тыс.)
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639,9 630,1
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563,2

525,2 519,6

477,5

ЗАКОН И ПОРЯДОК  ?????

ЛДПР сообщил, что избиратели 
часто жаловались на активизацию 
преступников, создающих сайты, 
схожие по названию и дизайну 
с государственными интернет-
страницами.

рять государству, поэтому реа-
гируют на предлагаемые на по-
добных сайтах вещи, — пояснил 

Введение новых выплат для семей с детьми вызвало 
волну регистраций фейковых сайтов госуслуг, с которых 
мошенники рассылают по электронной почте  сообщения 
о получении выплат.  При переходе по вложенной  ссылке 
жертвы попадают на сайт, имитирующий портал госуслуг. 
Там им предлагают ввести данные своих документов.

 По информации Центра цифровой экспертизы Роскачества

*данные на апрель
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ï
ðèíÿòûå èçìå-
íåíèÿ íå òîëüêî 
ïðèâíåñëè â 
Êîíñòèòóöèþ 
äóõîâíîå èçìå-

ðåíèå, íî è ñîçäàëè óñëîâèÿ 
äëÿ äàëüíåéøåãî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
ñ ó÷¸òîì áàçèñíûõ öåííîñòåé 
íàøåãî íàðîäà, ïîä÷åðêíóë 
ïàòðèàðõ Êèðèëë íà ïàðëà-
ìåíòñêèõ âñòðå÷àõ â ðàìêàõ 
XXIX Ìåæäóíàðîäíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèé 
«Àëåêñàíäð Íåâñêèé : Çàïàä 
è Âîñòîê, èñòîðè÷åñêàÿ ïà-
ìÿòü íàðîäà». Ñî ñâîåé ñòî-
ðîíû ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí íàçâàë 
÷åòûðå ôàêòîðà ðîññèéñêîé 
èäåíòè÷íîñòè.

АВАНГАРД 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА
Ежегодные Парламентские встречи 
законодателей с духовенством по-
очерёдно принимают у себя Госдума 
и Совет Федерации. Традиционно 
они проходят в январе и приурочены 
к Рождеству. В этот раз из-за пан-
демии коронавируса провести ме-
роприятие в начале года не удалось, 
тем не менее до следующего января 
решили не откладывать. «Для нас эти 
встречи — возможность иметь живой 
контакт с избранниками народа в 
атмосфере деловой, когда предо-
ставляется возможность и задавать 
друг другу вопросы, и слышать го-
лоса друг друга. У Церкви, если го-
ворить чисто организационно, это, 
пожалуй, единственная такая воз-
можность», — подчеркнул, выступая 
в Госдуме, патриарх Кирилл. 

Он напомнил, что в россий-
ском Основном законе теперь за-
креплены ценности «традиционной 
любви, любви к Отечеству, ува-
жения к старшим, образования и 
воспитания». Одна из важнейших 
поправок закрепляет упоминание в 
Конституции Бога, «при этом не на-
рушая принципы светскости госу-
дарства», уточнил он.

Авангардом гражданского об-
щества патриарх считает добро-
вольцев, то есть тех людей, которые 
способны «реальным делом пока-

зать приверженность нравственным 
идеалам». «Развитие волонтёрского 
движения — важный индикатор нрав-
ственного состояния общества», — 
пояснил он. В период пандемии 
доб ровольцами стали тысячи рос-
сиян, среди них было 
более семи тысяч пра-
вославных волонтёров, 
которые развозили про-
дукты, оказывали тре-
бующуюся помощь как 
в России, так и за ру-
бежом. По инициа-
тиве Церкви открылось 
более ста горячих те-
лефонных линий для 
людей, нуждающихся в 
духовной поддержке, желаю щих по-
говорить со священником. «Убеждён, 
что добровольчество не должно оста-
ваться лишь пожарной машиной 
для экстренных случаев, а призвано 
превратиться в некоторую норму об-
щественной жизни», — подчеркнул 
предстоятель РПЦ.

ПАРЛАМЕНТАРИИ 
НЕ ПОЗВОЛЯТ ПРОВЕСТИ 
РЕВИЗИЮ ИСТОРИИ
Для парламентариев образова-
тельные чтения — это возможность 

не только озву-
чить проблему, 
но и сделать всё 
для её решения, 
сказал Вячеслав  
Володин . Вре-
мена, когда в 
России не думали 
ни об истории, ни о 
будущем, прошли: 
несмотря на то что 
думские фракции 

«исповедуют разные идео логии», их 
объединяет понимание, что «страна у 
нас одна», пояснил он. Партии и по-
литики обратили свой взор на чело-
века, укреп ление семьи, института 
брака, подчеркнул спикер, назвав че-
тыре фактора российской идентич-
ности. Это «вера, язык, культура и 
история». 

Тема образовательных чтений 
этого года выбрана не случайно, 
констатировал политик. «Мы го-
ворим о подвиге Александра Нев-
ского, но при этом думаем о том, как 

дальше будем жить. Вспоминаем его 
заслуги, но при этом понимаем — 
врагов меньше не стало, но враги 
другие. Не с мечом идут, а вторга-
ются в душу, в умы», — резюмировал 
председатель Госдумы.

Для многонационального народа 
нашей страны сбережение истори-
ческой памяти, идентичности и куль-
турного кода — это естественный и 
понятный приоритет, уверен первый 
заместитель председателя Совета 
Федерации Андрей Яцкин.

«Ещё в XIII веке князь Александр 
Невский боролся за суверенитет и 
веру, консолидировал страну, от-
водил внешние вмешательства, 
искусно искал компромиссы с теми, 
кто шёл на диалог, агрессор же имел 
дело со стальными аргументами 
русского лидера», — напомнил он.

Сегодня обе палаты российского 
парламента на международном пар-
ламентском уровне противостоят 
попыткам ревизии истории, на-
помнил Яцкин. Совет Федерации, по 
его словам, продвигает инициативы 
о признании Победы над нацизмом 
всемирным наследием человече-
ства и о создании единого междуна-
родного реестра памятников борцам 
с нацизмом, сообщил он.

История — этот тот инструмент, 
который позволяет противодейст-
вовать желанию некоторых геопо-
литических игроков навязать нам 
свою волю, подчеркнул руководи-
тель фракции «Единая Россия» в Гос-
думе Сергей Неверов. Сбаланси-
рованная политика, направленная, 
с одной стороны, на сотрудниче-
ство со всеми зарубежными парт-
нёрами, а с другой — на неукосни-
тельное следование национальным 
интересам, сохранение россий-
ской идентичности, — единственно 

верное направление, которое по-
зволит нашей стране укрепить свои 
позиции на международной арене, 
уверен политик.

Руководитель фракции КПРФ 
Геннадий Зюганов  призвал пере-

дать молодёжи знания 
о семи великих побе дах 
в истории нашей 
страны, «начиная с 
Александра Невского, 
который научил гер-
манцев и тевтонов, 
что русская правда 
сильнее и важнее их 
наглости и лжи». От-
мечая 800-летний 
юбилей благоверного 

князя, важно сделать акцент на че-
тырёх важнейших опорах, на которых 
«стоит наша тысячелетняя держава», 
считает Зюганов , «прежде всего на 
сильной и умной власти, высокой ду-
ховности, чувстве справедливости и 
народного коллективизма».

В то же время, по мнению лидера 
ЛДПР Владимира  Жириновского,  
необходимо хранить память не 
только о хороших страницах россий-
ской истории, но и о трагедиях, с ко-
торыми столкнулась наша страна. 
Больше внимания, по словам поли-
тика, важно уделять и воспитанию 
школьников. 

Свою лепту в сохранение истори-
ческой памяти могло бы внести рос-
сийское телевидение, считает руко-
водитель фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов. Од-
нако сегодня, по его словам, днём 
с огнём на телеканалах не найдёшь 
умных воспитательных программ, 
большинство телепередач навязы-
вают «пошлость и грязь». Решить 
проблемы, по мнению депутата, 
могли бы общественные советы, ко-
торые смогут давать нравственную 
оценку содержанию телепередач. 
Причём в такие советы не должны 
входить представители власти, де-
путаты и журналисты. «Пусть там 
будет общественность, которая 
будет давать нравственную оценку 
того, что нам показывают», — пред-
ложил он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО DUMA.GOV.RU

Патриарх Кирилл 
назвал в Госдуме 
самые важные 
поправки в Основной 
закон России

Патриарх Кирилл:
«В российском Основном законе теперь 
закреплены ценности любви к Отечеству, 
уважения к старшим, образования 
и воспитания. Одна из важнейших 
поправок закрепляет упоминание 
в Конституции Бога, при этом не нарушая 
принципы светскости государства».

очему упоминание Бо а 
в Конститу ии стало 
историческим ре ением

Вячеслав Володин:
«Мы говорим о подвиге Александра 
Невского, но при этом думаем 
о том, как дальше будем жить. 
Вспоминаем его заслуги, но при 
этом понимаем — врагов меньше не 
стало, но враги другие. Не с мечом 
идут, а вторгаются в душу, в умы».

Горелкин 
предложил 
создать единый 
измеритель 
аудитории 
в Интернете

Подсчитать пользова-
телей телеканалов в 
Интернете, сетевых 

изданий, аудиовизуальных 
сервисов и новостных аг-
регаторов предложил член 
Комитета Госдумы по ин-
формационной политике, ин-
формационным технологиям 
и связи Антон Горелкин. Он 
внёс в парламент законо-
проект о создании единого 
измерителя аудитории ин-
тернет-ресурсов с поправ-
ками в законы о СМИ и об 
информации.

Так, документ предлагает до 
1 августа 2021 года определить 
организацию, уполномоченную 
проводить измерения аудитории 
в Интернете по аналогии с из-
мерениями на телевидении. Вы-
берет её Роскомнадзор.

Организации будет запре-
щено использовать данные, по-
лученные от владельцев сайтов, в 
других целях, кроме как для про-
ведения исследований объёма 
аудитории, а также распростра-
нять рекламу, в том числе высту-
пать в качестве представителя 
или посредника рекламораспро-
странителя, говорится в доку-
менте.

Законопроект предполагает, 
что на основании предложений 
спецкомиссии Роскомнадзор 
будет формировать реестр ре-
сурсов, объём аудитории которых 
подлежит исследованию. В свою 
очередь владельцы сайтов, ауди-
тория которых подлежит иссле-
дованию, должны обеспечить 
возможность проведения таких 
исследований.

«Универсальная и прозрачная 
система оценки, по аналогии с той, 
которая много лет работает на ТВ, 
позволит сделать рекламную ин-
дустрию в Интернете более пред-
сказуемой и эффективной», — по-
яснил Антон Горелкин  в своём 
телеграм-канале.

Он отметил, что сейчас от-
чётность об аудитории интернет-
площадок идёт из разных источ-
ников, и проверить эти данные 
невозможно.

«Это вредит бизнесу — как ре-
кламодателям, так и производи-
телям контента. Государство тоже 
не видит, что происходит в этой 
сфере. С этим во многом связана 
проблема пиратского контента, 
который по-прежнему занимает 
значительную долю в медиапо-
треблении россиян», — добавил 
автор инициативы.

ТАМИЛА АСКЕРОВА 

Универсальная 
и прозрачная система 

оценки позволит 
сделать рекламную 

индустрию в Интернете 
более предсказуемой 

и эффективной
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– Анатолий Геннадьевич, только что вы 
внесли в Госдуму проект поправок в за-
конодательство об инвестиционных то-
вариществах. Для чего они необхо-
димы?

– Существует механизм, при котором 
средства разных инвесторов объединя-
ются для реализации какого-либо проекта, 
но при этом не образуется новое юриди-
ческое лицо. Сейчас в этой сфере много 
избыточных ограничений, например, ин-
вестиционным товариществам положено 
иметь только общее имущество. Поправки 
вносятся в Закон «О рынке ценных бумаг» 
и ещё кое-какие документы. В проекте я 
предлагаю предусмотреть возможность со-
здания товариществ с обособленным иму-
ществом, но с условием, что при заклю-
чении договора управляющим товарищем 
будет АО «Управляющая компания Рос-
сийского фонда прямых инвестиций» либо 
его дочернее или зависимое общество. То 
есть договоры инвесттоварищества с обо-
собленным имуществом будут создаваться 
сознательно и иметь такой статус в силу 
особенностей взаимоотношения между то-
варищами. Замечу, что состав товарищей-
вкладчиков, размер их вкладов и доли, а 
также инвестиционная стратегия обособ-
ленных имуществ могут различаться.

Ещё в числе мер — снятие ограничения 
по количеству участников договора и отмена 
предельного срока его действия.

Всё это заметно облегчит создание так 
называемого Фонда фондов с участием го-
сударства и частного бизнеса, который будет 
инвестировать в перспективные промыш-
ленные и инфраструктурные технологии.

– 13 мая стало известно, что комитет, 
который вы возглавляете, принял ре-
шение создать рабочую группу по ис-

ламским финансам. Что сейчас ме-
шает такому финансированию в нашей 
стране?

– Как раз рабочая группа и должна в этом 
разобраться. В своё время я этот вопрос от-
рабатывал, и по той информации, которая 
есть, исламские финансы вполне могут ис-
пользоваться в рамках Закона «Об инвести-
ционных фондах», никаких ограничений там 
нет. Но группа депутатов, включая членов 
нашего комитета, не совсем с этим со-
гласна. Они считают, что кое-что надо поме-
нять, добавить специальный раздел в про-
фильный закон, который будет посвящён так 
называемым альтернативным финансовым 
инструментам.

Такая инициатива есть, тема активно про-
двигается — парламентарии встречались с 
заинтересованными финансистами из ОАЭ, 
Турции и Индонезии. Поэтому и договори-
лись, что посмотрим вместе с Центробанком 
и Минфином, какие предлагаются рецепты 
по изменению законодательства, чтобы про-
стимулировать приток средств через ислам-
ские инструменты в нашу экономику.

справка

В исламском банкинге содержится ряд 
запретов и ограничений. Например, 
нельзя выплачивать проценты, запре-
щены сделки с условиями неопреде-
лённости, финансирование игорного 
бизнеса, производства свинины, алко-
гольной продукции. Необходимо иден-
тифицировать лежащие в основе сделки 
реальные активы.

– 12 мая в Госдуме выступал глава Пра-
вительства Михаил Мишустин. Когда 
после отчёта вы задали премьеру во-
прос по поводу импортозамещения, 
его ответ вас удовлетворил?

– Самое главное, что премьер под-
твердил — в кабмине готовы отрабатывать 
наши предложения по стимулированию им-
портозамещения. Такие предложения уже 
есть, они касаются и повышения коэффи-
циента утилизационного сбора, и уста-
новления требований по входу на рынок, 
аналогичных тем, что имеются у наших 
иностранных партнёров. Это в том числе 
требования по сертификации продукции. 
У нас слишком простой вход для внешних 
поставщиков и одновременно слишком за-
труднён выход для наших производителей 
на внешние рынки.

Кроме того, пора продумать механизм, 
который бы поставил заслон поставкам 
бывшей в употреблении техники, которая к 
нам идёт в больших объёмах.

– То есть к нам попадает и какое-то 
время эксплуатируется то, что должно 
было отправиться в утиль?

– Именно. В погоне за низкой ценой 
многие предприниматели покупают тех-
нику, не думая о том, что это риск для здо-
ровья и жизни. Фактически страна пре-
вращается в свалку для использованного 
оборудования — станков, легковых автомо-
билей, прицепов, автобусов. Зачастую они 
опасны для использования, в том числе по-
тому, что нет должной проверки качества 
оборудования, поставляемого в Россию. В 
результате возникают всякие неприятные 
ситуации на производстве, автоаварии.

– Но ведь и покупается такая техника 
для регионов из-за того, что она де-
шёвая, а отечественные аналоги по 
адекватной цене не приобрести, есть 
серьёзные замечания по качеству.

– Те, кто продвигает позицию, противо-
положную нашей, как раз на это и упирают. 
Уверен, что тут точно есть ряд вопросов, 
которые надо отрегулировать. Давайте по-
смотрим на восточных соседей. Китайцы 
оказывают большую помощь своим про-
изводителям, которые экспортируют свою 
продукцию. Порой она продаётся ниже се-
бестоимости, но затраты в значительной 
степени компенсируются государством. За 
счёт демпинга они «убивают» наших про-
изводителей. А захватив рынок и задушив 
конкурентов, увеличивают цены и диктуют 
условия.

У нас есть проекты, которые реализуются 
с участием государства. Например, трасса 
«Таврида» строилась на бюджетные деньги, 
потрачены миллиарды рублей, но почему-
то использовались не российские бульдо-
зеры, а импортные, хотя наши не хуже. Ре-
зонный вопрос: почему государственные 
деньги уходят на технику, которая произ-
водится не в России? Получается, что мы 
косвенно субсидируем зарубежного про-
изводителя! Значит, стоит ставить условия, 
что наши дороги должны строиться прежде 
всего при помощи отечественной техники. 
Если нет аналогов, то пожалуйста, берите за 
рубежом.

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Закупку подер анно  
те ники за рубе ом 
предла ают 
прекратить
Анатолий Аксаков объяснил, чем чревато 
использование бывшей в употреблении 
рухляди

П ациентов, перенёсших острое 
нарушение мозгового крово-
обращения, инфаркт миокарда и 

другие серьёзные сердечно-сосудистые 
заболевания, предлагают два года бес-
платно обеспечивать необходимыми ле-
карствами. Предполагающий это проект 
постановления представлен для обще-
ственного обсуждения. Сейчас сердеч-
ники безвозмездно получают нужные для 
реаби литации препараты лишь один год.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются 
главной причиной смертности в России. И это 
притом что современная медицина позволяет 
эффективно лечить тот же инфаркт, возвращая 
пациентов к привычному образу жизни. Од-
нако проблемы возникают позже. Чтобы при-
ступ не повторился, необходимо принимать 
назначенные врачом лекарства и после вы-
писки из больницы. Речь, в частности, идёт о 
препаратах, расширяющих сосуды головного 
мозга, снижающих давление и уровень вред-
ного холестерина в крови, нормализующих 
сердечный ритм.

«Людям с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями требуется длительное медикамен-
тозное лечение и наблюдение на амбула-
торном этапе», — пояснила «Парламентской 
газете» заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике 
Татьяна Кусайко.

Но тут возникает проблема — деньги на ле-
карства есть не у всех. Решить её призвана 
стартовавшая с 2020 года программа Мин-
здрава, согласно которой сердечники бес-
платно получают необходимые им препараты 
ещё в течение года после выписки из боль-
ницы. «Это решение показало свою эффектив-
ность и обеспечило профилактику повторных 
нарушений со стороны сердечно-сосудистой 
системы», — уверена Кусайко.

Теперь Минздрав предлагает срок обеспе-
чения пациентов бесплатными лекарствами 
увеличить в два раза.

Программа предполагает бесплатную вы-
дачу сердечникам препаратов 23 между-
народных непатентованных наименований. 
Претендовать на лекарства могут пациенты, 
перенёсшие острое нарушение мозгового кро-
вообращения, инфаркт миокарда, а также аор-
токоронарное шунтирование, ангиопластику 
коронарных артерий со стентированием, ка-
тетерную абляцию. Для получения препаратов 
потребуется рецепт лечащего врача. Оформ-
ляется бланк по строгим правилам. На нём 
должна стоять печать поликлиники, подписи 
лечащего врача и заведующего медицинским 
учреждением. В левом столбце перечисляют 
необходимые пациенту лекарства, включая их 
дозировку. Справа фармацевт в аптеке должен 
проставить дату отпуска лекарств, количество, 
код препарата и печать аптечного пункта.

Кроме того, на бланке нужно указать 
Ф. И. О. врача, номер страхового полиса боль-
ного, номер его СНИЛС, срок действия и дату 
выдачи рецепта.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Сердечников хотят 
обеспечивать 
лекарствами 
два года

Сердечно-сосудистые 
заболевания остаются 
главной причиной смертности 
в России, хотя современная 
медицина позволяет 
их эффективно лечить. 
Проблемы возникают позже 
из-за нарушения режима 
реабилитации.

Источник: ФТС РоссииИсточник: ФТС России

Импорт России (%, 2020 год)Машины
и оборудование

Химическая 
промышленность

Продовольственные 
товары

и сырьё для них

Металлы
и изделия из них

Остальное
Топливно-энергетические товары

Текстильные
изделия и обувь

47,6
18,3

12,8
6,8
6,3

7,4

0,8
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Документ с изменениями в Уго-
ловный кодекс внесён 5 апреля. 
Кабмин предлагает увеличить как 
сроки лишения свободы, так и 
штрафы для водителей, повторно 
севших за руль в состоянии алко-
гольного опьянения.

Срок лишения свободы и при-
нудительных работ хотят увеличить 
до трёх лет взамен установленных 
сейчас двух лет. Штраф может вы-
расти с действующих 200–300 
тысяч до 300–500 тысяч рублей. 
Вместо штрафа могут потребовать 
зарплату или доход за период до 
трёх лет, сейчас это доход за пе-
риод до двух лет. Перечень нака-
заний для пьяных водителей также 
могут дополнить исправительными 
работами.

Кроме того, если водителя по-
вторно поймали нетрезвым за 
рулём, его предлагают лишать 
права занимать определённые 
должности или заниматься опреде-

лённой деятельностью на срок до 
шести лет.

Авторы инициативы отмечают, что 
действующие санкции недостаточно 
эффективны — об этом свидетельст-
вует рост рецидивов, когда люди по-
вторно садятся пьяными за руль.

«Сегодня за езду в пьяном виде 
наказывают штрафом 30 тысяч 
руб лей и лишением прав на пол-
тора-два года (статья 12.8 КоАП), — 
ранее говорил «Парламентской га-
зете» член Комитета Госдумы по 
госстроительству и законодатель-
ству  Вячеслав Лысаков. — А вот 

если водитель попался повторно в 
том же состоянии, да ещё в период 
лишения прав или через год после 
их возврата, ему грозит уже статья 
264.1 Уголовного кодекса. Макси-
мальное наказание по ней — два 
года лишения свободы».

Вместе с тем депутат не считает, 
что ужесточение ответственности для 
рецидивистов приведёт к снижению 
случаев пьяного вождения. Лысаков 
отметил, что сейчас правоприме-
нение статьи 264.1 УК достаточно ли-
беральное, особенно с учётом поло-
жительных характерис тик с работы 
или искреннего раскаяния наруши-
теля. Он подчеркнул, что за повторные 
нарушения не сажают в тюрьму и в 
целом только 30 процентов водителей 
выплачивают штрафы. Остальные 
просто ждут, когда закончится срок 
лишения водительских прав.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Ì
àðêèðîâêà òîâàðîâ â ñòðàíàõ – ó÷àñòíèöàõ Åâ-
ðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà èä¸ò ðàçíûìè 
òåìïàìè. À èíîãäà ïîëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî îäíî ãîñó-
äàðñòâî ââåëî êîíòðîëü íàä òîé èëè èíîé ïðîäóê-
öèåé, à äðóãîå ýòîãî äåëàòü íå ñîáèðàåòñÿ. ×òîáû 

ýòî íå ñîçäàâàëî ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ âçàèìíîé òîðãîâëè, â ÅÀÝÑ 
áóäåò äåéñòâîâàòü áàçîâàÿ ìîäåëü ñèñòåìû ìàðêèðîâêè, ñîãëà-
øåíèå î êîòîðîé âñòóïèëî â ñèëó 15 ìàÿ.

КОГДА НЕ ОБО ВСЁМ 
ДОГОВОРИЛИСЬ
С 2018 года государства ЕАЭС, то есть 
Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и 
Киргизия, начали сотрудничать в вопросах 
маркировки определённых групп товаров, 
чтобы вытеснить со своих рынков разного 
рода подделки и не торговать фальсифи-
катом между собой.

Несмотря на то что подписанное согла-
шение между странами ЕАЭС описывает общие 
подходы к маркировке товаров, за каж дой из 
них остаётся право составлять собственный 
список продукции, подлежащей идентифи-
кации именно у себя. Какая-то часть этого пе-
речня может контролироваться на территории 
всего ЕАЭС, если страны к этому придут едино-
гласно. Например, в 2019 году они решили на 
взаимной основе метить молочную продукцию.

При этом сроки введения маркировки в 
зависимости от технологических возмож-
ностей государств могут отличаться, от-
мечал ранее член коллегии по торговле Ев-
разийской экономической комиссии Андрей 
Слепнев. Как раз в этой ситуации, а также 

когда не все страны ЕАЭС 
договорились метить опре-
делённые товары одновре-
менно, возникают сложности 
при их продаже друг другу, 
подчёркивал он.

«Чтобы исключить возникновение барь-
еров в трансграничной торговле на рынке 
союза, было принято решение разработать 
базовую технологическую и организаци-
онную модель системы маркировки», — рас-
сказывал Слепнев.

Соглашение о внедрении такой модели 
вступило в силу 15 мая. Механизм взаимо-
действия, который она предполагает, таков: 
если государство хочет поставить другому го-
сударству товар, который там подлежит мар-
кировке, а у него нет, то оно должно заказать 
электронные метки у своего внутреннего опе-
ратора. Тот их запросит у трансгранич-
ного эмитента, то есть оператора 
той страны, которой хотят продать 
товар, а тот обязан предоставить 
коды маркировки в течение 60 
минут с момента получения за-

проса. Дальше оператор страны-экспортёра 
передаёт метки поставщику.

ДАЛЬШЕ — БОЛЬШЕ
Сейчас в России, согласно постановлению 
Правительства, обязательной маркировке под-
лежат 14 товаров, в том числе табачная про-
дукция, духи, шины и покрышки, некоторые 
виды одежды, постельное бельё, фотоаппа-
раты, обувь, велосипеды. По правилам согла-
шения ЕАЭС при включении новой продукции 
в такой перечень страна — участница союза 
должна уведомить об этом других его членов.

Сейчас российские власти, на-
пример, обсуждают введение обя-

зательной маркировки на ал-
когольную продукцию, а также 
на бутилированную питьевую 
воду, но после того, как над ней 
проведут такой эксперимент. К 

2024 году, как сообщал ми-
нистр промышленности 

и торговли Денис 
Мантуров, на-
носить средства 
идентификации 
могут начать уже 
на все товары в 
стране.

«Обязательная маркировка работает ис-
ключительно на повышение качества про-
дукции, — сказал «Парламентской газете» 
председатель Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию Алексей 
Майоров. — Стоимость маркировки — от 50 
копеек до рубля на единицу продукции. Ис-
ходя из этого, мы считаем, что повышения 
стоимости товаров в магазинах не после-
дует».

Также сенатор полагает, что обязательная 
маркировка вызовет протест только у той 
части бизнеса, которая работает в теневом 
секторе, а добросовестные предпринима-
тели отнесутся к ней спокойно.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, РИА «НОВОСТИ»

В России могут ужесточить наказания для пьяных водителей

На постсоветском пространстве 
начнёт действовать базовая модель 
системы маркировки товаров

Алексей Майоров:
«Обязательная маркировка работает 
исключительно на повышение качества 
продукции. Её стоимость — от 50 копеек 
до рубля на единицу продукции. Исходя 
из этого, мы считаем, что повышения 
стоимости товаров в магазинах не последует».

Странам ЕА С станет проще 
продавать дру  дру у качественн е 
ду и и молоко

Правительство предлагает ужесточить уголовную от-
ветственность за систематическое вождение в пьяном 
виде. Такой законопроект планируют рассмотреть в 

первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю 
сессию.

Более 17 миллионов 
единиц контрафакта 

выявили в ЕАЭС 
в 2018 году, когда 

заключали соглашение. 
Это на 54 процента 

больше, 
чем в 2017 году

550
тысяч
водителей поймали 
нетрезвыми за рулём 
в 2020 году, по данным 
МВД России
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ЦИФРОВЫМ СТАНЕТ 
НЕ ТОЛЬКО СУД
По словам Константина Чуйченко, в 
разработке Минюста находится 27 за-
конопроектов, ещё столько же вне-
сено в Правительство, 45 уже рас-
сматривает Госдума и один — Совет 
Федерации. Особый упор ведомство 
делает на повышении качества и удоб-
ства предоставляемых людям услуг.

Один из них — внесённый в Гос-
думу законопроект о дистанционном 
участии в судебном процессе. По-
дать заявление в суд можно будет 
через портал госуслуг, а присутст-
вовать на заседаниях — виртуально, 
с помощью личного кабинета участ-
ника судопроизводства, в том числе 
со смартфона. Также министерство 
прорабатывает возможность приме-
нения цифровых технологий в уго-
ловном судопроизводстве, в том 
числе удалённое участие в следст-
венных и процессуальных действиях.

Минюст создал единый госре-
естр актов гражданского состояния, 
в который сконвертировано более 
524 миллионов записей. Как от-
метил министр, с принятием соот-
ветствующего закона это позволит 
органам ЗАГС оказывать услуги по 

экстерриториальному принципу — 
необходимые сведения люди смогут 
получить в любом регионе.

Скоро будут запущены суперсер-
висы «Рождение ребёнка» и «Утрата 
близкого человека» — для получения 
необходимых документов исчезнет 
необходимость личного обращения 
в госорганы. Минюст прорабатывает 
отмену бумажных бланков — документ 
будут отправлять сразу в личный ка-
бинет на госуслугах.

ЮРБЮРО — 
ВСЕМ РЕГИОНАМ
В планах ведомства — со-
здать государственные 
юридические бюро во 
всех регионах. Они станут 
основными участниками 
и координаторами сис-
темы бесплатной юрпо-
мощи. Госюрбюро должны 
открыться во всех муниципалитетах, 
предусмотрена также работа пере-
движных пунктов — для отдалённых 
мест и в зоне ЧС, чтобы своевре-
менно информировать людей об их 
правах. Также будет сформирован 
реестр граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юрпомощи.

«Неделю назад докладывал этот 
вопрос президенту, он поддержал 
наше предложение», — сказал 
Чуйченко .

К организации юрбюро у се-
наторов оказалось немало во-
просов. Зампредседателя Коми-
тета по экономической политике 
Константин Долгов предложил 
привести юрпомощь к единым 
стандартам, закрепив их законо-
дательно. Глава Минюста сказал, 

что профстандарты уже разраба-
тывают, в документе также про-
пишут, что госюрбюро не может 
оказывать платные услуги.

Первый зампредседа-
теля Совета Федерации 
Андрей Турчак обратил 
внимание, что не все ре-
гионы сегодня могут тра-
тить деньги, достаточные 
для оказания юрпомощи 
своим жителям. С ним со-
гласилась Валентина  
Матвиенко: «Регионы не 
выделяют средства не по-

тому, что не хотят. А потому, что не 
имеют такой возможности, и руко-
водству Минюста надо настойчивее 
ставить эти вопросы перед Мин-
фином и Правительством в целом, 
с тем чтобы обеспечивать здесь фе-
деральное софинансирование, если 
регионы не справляются».

НКО ИЗБАВЯТ 
ОТ КЛОНОВ
Снятие излишней бюрократиче-
ской нагрузки с НКО, а также их 
защита — ещё одно направление 
работы министерства. «Сейчас Ми-
нюст может отказать в регистрации 
НКО, если организация с таким же 
наименованием была зарегистри-
рована ранее», — сказал Константин 
Чуйченко .

Однако специальных поло-
жений о способах защиты наиме-
нования организации в законе об 
НКО и Гражданском кодексе нет. 
Поэтому на практике могут суще-
ствовать десятки НКО с одина-
ковыми или очень похожими на-
именованиями, что, по словам 
министра, создаёт серьёзные 
проблемы. Например, при пере-
числении пожертвований в благот-
ворительный фонд. Сегодня ор-

Ç
à ñâèäåòåëüñòâîì î ðîæäåíèè ðåá¸íêà ñêîðî íå 
ïðèä¸òñÿ èäòè â ÇÀÃÑ, ó÷àñòâîâàòü â ñóäåáíûõ 
çàñåäàíèÿõ ìîæíî áóäåò ñ ïîìîùüþ ñìàðòôîíà, à 
ÑÈÇÎ è êîëîíèè îêîí÷àòåëüíî ïîâåðíóòñÿ ëèöîì 
ê ñèäåëüöàì. Èíèöèàòèâû, î êîòîðûõ íà «ïðàâè-

òåëüñòâåííîì ÷àñå» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ðàññêàçàë ìè-
íèñòð þñòèöèè Êîíñòàíòèí ×óé÷åíêî, ñåíàòîðàì ïîíðà-
âèëèñü. Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî, ïî êàæäîé èç íèõ íóæíû «äîðîæíàÿ êàðòà» è 
íåîáõîäèìîå ôèíàíñèðîâàíèå.

Константин Чуйченко:
«В рамках юрбюро заработает 
мобильный передвижной пункт, 
который будет выезжать к людям, 
не имеющим возможности приехать 
в район, а также на места 
чрезвычайных ситуаций».

Бесплатн е юридические бюро 
откроют по все  стране
С финансированием их работы регионам 
должен помочь федеральный Центр

А дресатами новых пособий станут 
будущие мамы, молодые и не-
полные семьи. Ежемесячное по-

собие вместо единовременного получат 
женщины, вставшие на учёт в консуль-
тации на ранних сроках беременности. 
Единственному родителю будут выплачи-
вать половину прожиточного минимума. 
Поправки во исполнение задач, постав-

ленных в президентском Послании, Гос-
дума приняла, а Совет Федерации одо-

брил 19 мая.

Законопроекты о новых видах поддержки 
семьи законодатели внесли и рассмотрели 
максимально быстро — президент их про-

анонсировал меньше месяца назад. На-
помним, 21 апреля глава государства, 
выступая с Посланием Федеральному Со-
бранию, предложил назначить едино-

временное пособие семьям с детьми 
школьного возраста. В этом году к 1 сен-

тября по 10 тысяч рублей получат все 
семьи, где есть ученики, в том числе 
будущие первоклашки. Этим госу-
дарство не ограничится, заверил 
Владимир  Путин и поручил разрабо-
тать адресные меры помощи для оди-

ноких родителей, беременных женщин и 
молодых семей.

Ещё до майских праздников законопроекты 
внесли в Госдуму, а 19 мая депутаты уже рассмо-
трели их в третьем чтении. В этот же день Совет Фе-
дерации единогласно их одобрил.

«Госдума и Совет Федерации старались как 
можно быстрее принять законы, связанные с пору-
чением президента, чтобы они начали своевременно 
работать», — отметила спикер палаты регионов 
Валентина  Матвиенко на пленарном заседании.

Взамен единовременного пособия женщине, 
вставшей на учёт в медицинскую организацию в 
ранние сроки беременности, будут выплачивать 
ежемесячное, сообщила, представляя закон, глава 
Комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике Инна Святенко . С 1 июня пособия станут на-
значать будущим мамам — их будут выплачивать с 
момента постановки на учёт в медорганизации, если 
при этом срок беременности не превышает 12 не-

дель. Рассчитывать на господдержку могут и семьи, 
ожидающие рождения ребёнка, где среднедушевой 
доход составляет менее прожиточного минимума 
в регионе. Размер пособия составит половину про-
житочного минимума трудоспособного гражданина. 
В разных регионах это от 5,5 до 12 тысяч рублей.

Ещё одна выплата адресована неполным се-
мьям с доходом ниже прожиточного минимума по 
региону. Получить её смогут вдовцы, одинокие ро-

дители, супруги безвестно отсутствующих гра-
ждан или злостных алиментщиков. Платить 
станут половину детского регионального про-
житочного минимума. Если в семье с един-
ственным родителем растёт несколько детей 
8–16 лет, пособие полагается на каждого. Вы-
платы начнутся с 1 июля. Если заболеет ре-
бёнок до 8 лет, родителям заплатят по больнич-
ному сто процентов от их среднего заработка. 
Такая льгота предоставлена всем независимо 
от стажа работы. Сегодня, если стаж меньше 
6 месяцев, по больничному дают лишь один 

МРОТ. От 6 месяцев до 5 лет — 60 процентов зар-
платы. От 5 до 8 лет — 80 процентов. И только на-
чиная с восьми лет — сто процентов. Но как раз у мо-
лодых родителей стаж чаще всего и не дотягивает до 
нужного срока, так что каждая болезнь бьёт по се-
мейному бюджету. По новым правилам больничные 
будут рассчитывать с 1 сентября 2021 года.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, ФОТО PHOTOXPRESS

школьного возраста. В этом году к 1 сен- Взамен единовременного пособия женщине, МРОТ. От 6 месяцев до 5 лет — 60 процентов зар-

400 миллиардов 
рублей составят расходы федерального 

бюджета на реализацию Послания 
Президента. Выплаты коснутся около 
17 миллионов семей школьников, 

более 700 тысяч беременных женщин, 
5 миллионов неполных семей
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
ганизации вправе защищать своё 
название только в суде.

Минюст намерен создать меха-
низм, защищающий НКО от появ-
ления клонов с похожим названием. 
Соответствующие положения ведом-
ство отразит в Концепции защиты 
наименования и символики НКО.

Министерство продолжит работу 
по совершенствованию законода-
тельства об адвокатуре, в том числе 
сосредоточившись на формировании 
единого государственного реестра 
адвокатов. Главная цель — обеспе-
чить баланс между независимостью 
адвокатуры и её ответственностью 
перед обществом. Действующий 
закон, по мнению Чуйченко, недоста-
точно отвечает современным потреб-
ностям рынка юруслуг.

МУЛЬТИУЧРЕЖДЕНИЯ 
ПОМОГУТ 
СЭКОНОМИТЬ
Послание Президента по-
ставило перед Минюстом 
задачу — создать реестр 
должников по алиментам 
и ввести для них ограни-
чения. Кроме того, ини-
циирована ратификация 
международной системы 
взыскания алиментов, 
благодаря чему должники 
не смогут уйти от своих 
обязанностей даже за ру-
бежом.

Сенаторам предста-
вили концепцию раз-
вития уголовно-исполни-
тельной системы до 2030 
года. Как отметил глава 
Минюста, её главный 
тренд — гуманизация от-
бывания наказания, а во 
главу угла поставлены че-
ловек и его права.

Предполагается, с учётом 
мнения региональных властей, пе-
редислоцировать пенитенциарные 
учреждения за пределы городов 
в районы с доступными комму-
никациями и транспортной логи-
стикой. А также создать мультиуч-
реждения, включающие в себя все 
виды режима, в том числе испра-

вительную колонию, колонию-посе-
ление, СИЗО.

«В таком учреждении будут со-
зданы условия для содержания 
осуждённых, подозреваемых и 
обвиняемых, а также для работы 
органов следствия, судов, адво-
катов. Благодаря такой синергии 
расходы на содержание сокра-
тятся на 43 процента», — пояснил 
Чуйченко.

ПЕРВЫЙ ЦЕНТР 
ОБЪЕДИНЁННОГО ТИПА 
ПОЯВИТСЯ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Валентина Матвиенко заметила, 
что сегодня перед Минюстом стоит 
широкий спектр серьёзных задач. 
«У руководства министерства есть 
«дорожная карта», как двигаться, 
есть системное видение и сис-
темное понимание путей решения 
актуальных вопросов. И мы пригла-

шаем руководство Минюста к более 
тесному сотрудничеству с палатой 
регионов, куда стекаются те про-
блемы, которые больше всего тре-
вожат жителей субъектов РФ», — 
подчеркнула она.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО PHOTOXPRESS

Ñ
åãîäíÿ òîëüêî 
îäèí ðóáëü èç 
òð¸õ, çàðàáî-
òàííûõ â Àñòðà-
õàíñêîé îá-

ëàñòè, îñòà¸òñÿ â ìåñòíîì 
áþäæåòå. À áîëåå 70 ïðî-
öåíòîâ äåíåã èä¸ò íà íóæäû 
âñåé Ðîññèè. Îá ýòîì ðàñ-
ñêàçàëè ïðåäñòàâèòåëè ðå-
ãèîíà â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè, 
ãäå ñ 17 ïî 19 ìàÿ ïðîõî-
äèëè Äíè Àñòðàõàíñêîé 
îáëàñòè.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ОКРАИНА
Аппетиты федерального Центра 
особенно разыгрались за по-
следние два года, рассказала зам-
пред правительства Астраханской 
области Елена Рязанова в Коми-
тете Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам.

Аналогичная ситуация и в других 
субъектах, подтвердил глава коми-
тета Анатолий Артамонов. По этому 
в Совете Федерации напомнили о 
предложении ввести дифференци-
рованный подход к налоговым отчис-
лениям из местных бюджетов.

«28 процентов налоговых до-
ходов остаётся на территории — 
значит, полностью убивается 
интерес региона к тому, чтобы по-
вышать свою налоговую 
базу, приходить к той 
самодостаточности, о 
которой говорил прези-
дент в посланиях», — за-
явил Артамонов.

Остающихся в 
местном бюджете 
средств недостаточно, 
чтобы выполнять за-
креплённые полно-
мочия, рассказали представители 
региона. Более 70 процентов рас-
ходов бюджета — это социальные 
обязательства. После этого денег 
на развитие вообще не остаётся.

«Я перед каждым Днём субъекта 
изучаю местные прессу и соцсети. 
И вижу, что людей волнует ветхое 
жильё, качество дорог, ситуация 
с мостами, проблема обществен-
ного транспорта, — отметила на пле-
нарном заседании 19 мая спикер 
Совета Федерации Валентина  
Матвиенко. – Люди не должны 
чувствовать, что они живут где-то на 
окраине. Тем более что 
они живут в стратеги-
чески важном регионе».

ДОГНАТЬ 
И ПЕРЕГНАТЬ КИТАЙ
Традиционно Астраханская об-
ласть славится арбузами и осет-
рами. Как сегодня обстоят дела 
в главных для региона отраслях 
сельского хозяйства, шла речь в 
Комитете Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию.

В прошлом году об-
ласть вышла на первое 
место в стране по объ-
ёмам производства 
овощей — она выра-
щивает их в десять 
раз больше, чем сама 
может съесть, бах-
чевых — в 13,5 раза, 
а рыбы вылавливает в 
16 раз больше.

Но для сохранения 
этих объёмов ре-
гиону нужна помощь 
федерального Центра, рассказал 
министр сельского хозяйства и 
рыбной промышленности региона 
Руслан Пашаев. Например, для 
восстановления популяции осет-
ровых необходимо 60 миллионов 
штук молоди.

По его словам, много мальков 
погибает в водоёмах из-за сбросов 
предприятий и недостаточной мощ-
ности очистных сооружений. Си-

туация должна измениться после 
окончания работ по оздоровлению 
Волги, но деньги региону нужны 
уже сейчас.

«К сожалению, в икорной об-
ласти Россия сегодня теряет свои 
позиции, — поддержала астра-
ханцев Валентина Матвиенко. — 
Мы производим 50 тысяч тонн 
икры в год. А Китай, куда осе-
тров завезли не так давно, — уже 
500 тысяч тонн. И Астраханская об-
ласть — это лучшая площадка для 
решения таких проблем. В этом 
плане региону должна оказываться 

серьёзная государст-
венная поддержка».

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
Большой потенциал для развития 
региона есть и в туристической 
сфере. Сейчас область посещают 
до 1,5 миллиона туристов в год. 
Власти хотят увеличить этот показа-
тель на четверть. Но для этого надо 
привести в порядок исторический 
облик областной столицы.

С 2010 года Астрахань входит в 
перечень исторических поселений 
федерального значения. Однако 
статус никак не влияет на финан-
сирование, отметил глава региона 
Игорь Бабушкин, предложив со-
здать госфонд поддержки таких на-
селённых пунктов. Кроме того, гу-
бернатор предложил поправить 
закон об объектах культурного на-
следия, упростив процеду ру про-

ведения ремонтных 
работ памятников 
культурного наследия.

«Мы должны создать 
все условия для сохра-
нения нашего историче-
ского наследия, — под-
держала его Валентина 
Матвиенко. — Но это 
должны быть именно 
инструменты, а не де-

кларации. Поэтому я попрошу запла-
нировать на осеннюю сессию меро-
приятия по выработке предложений 
по этому вопросу».

Ещё одно направление, по кото-
рому регион получит поддержку, — 
создание Прикаспийского куль-
турно-образовательного кластера. 
Кроме того, астраханцы предложили 
внести изменения в Стратегию про-
странственного развития России до 
2025 года и признать Астраханскую 
область приоритетной геостратеги-
ческой территорией страны.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ ГУСЕВА, 
ИГОРЯ ЛИТВЯКА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Академик рассказал сенаторам, 
как продлить жизнь онкобольным

С уперсовременные методы ядерной медицины, в том 
числе радионуклидная терапия, позволяют эффективно 
бороться за жизнь даже очень тяжёлых онкобольных с 

метастазами, рассказал сенаторам в ходе «Времени эксперта» 
главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор 
«Национального медицинского исследовательского центра ради-
ологии» Андрей Каприн. 

Применять такие технологии отечественные специалисты умеют. Однако 
проблема в том, что в России практически не производят «тяжёлую» тех-
нику для лечения онкологии – диагностическую и лучевую. Использование 
же иностранного оборудования влечёт серьёзные траты на его обслу-

живание. «Нам очень нужно наше оборудование с нашим сер-
висом, – подчеркнул Андрей Каприн. – Но вот, к примеру, 

наш протонный аппарат, который сделан в Калужской об-
ласти. Он прекрасный, но он один и не выпущен в серию».

Один из современных методов лечения онко-
логии – радионуклидная терапия, привёл пример Ка-
прин. Он позволяет продлить жизнь тяжёлым паци-
ентам с метастазами на пять лет. Однако проблемы 

есть и здесь, хотя Россия как ядерная дер-
жава радиоизотопное сырьё для производ-
ства радионуклидов и выпускает. «Потом с 

наших заводов оно попадает за рубеж, 
там превращается в радионуклиды, па-

куется и возвращается к нам. И такой 
«туризм» стоит достаточно дорого», – 
рассказал Каприн. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО ВАЛЕРИЯ ШАРИФУЛИНА/ТАСС

Валентина Матвиенко:
«Важно, что команда 
губернатора озабочена 
не только текущей ситуацией, 
но видит картину на 
перспективу. Предложения 
астраханских властей – 
это важные источники 
благополучия региона».

очему Астра ань 
кормит всю Россию  
а сама сидит 
на боба
Сенаторы потребовали перестать обирать регионы 
и пересмотреть подход к налоговым отчислениям

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
федеральный 

бюджет
местный 
бюджет

2009 год 21,4 
процента

78,6 
процента

2020 год 71,9 
процента

28,1 
процента

Лучший способ защитить 
свои права (%)

И
ст

оч
ни

к:
 Ф

О
М

Обращение в суд

к президенту

в прокуратуру

в СМИ

в правозащитные 
организации

Публикации на форумах/
в соцсетях

41
38
36
32
23
20

3838
3636
323232
3636
3232
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Ò 
å, êòî íåîäíîêðàòíî ïðåñòóïàë çàêîí, íå äîëæíû èìåòü 
â ñâî¸ì ðàñïîðÿæåíèè îðóæèå, ñ÷èòàþò àâòîðû çàêî-
íîïðîåêòà (¹1079629-7), ïðèíÿòîãî â ïåðâîì ÷òåíèè 
íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ãîñäóìû 18 ìàÿ. Îíè òàêæå 
ïðåäëàãàþò çàïðåòèòü õðàíèòü ñïèñàííûå ñòâîëû áåç 

óâåäîìëåíèÿ îá ýòîì Ðîñãâàðäèè. Êðîìå òîãî, íà ðàññìîòðåíèè 
íàõîäèòñÿ âíåñ¸ííûé 17 ìàÿ çàêîíîïðîåêò, ñîãëàñíî êîòîðîìó 
ñïðàâêè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè íà îðóæèå ñìîãóò âûäàâàòü 
òîëüêî ãîñêëèíèêè.

ОПАСНЫ И БЕЗ РУЖЬЯ
Законопроект, принятый в первом чтении 
18 мая, вводит дополнительные основания на 
выдачу лицензий на оружие. Их не смогут по-
лучить люди с двумя и более судимостями и 
те, кого поймали за рулём в пьяном виде.

«Мы убеждены, что иметь в своём распо-
ряжении оружие не должны те, кто неодно-
кратно преступал закон и так и не встал на 
путь исправления», — ранее отметил соавтор 
документа, председатель Комитета Госдумы 
по безопасности и противодействию кор-
рупции Василий Пискарев.

Если же человек уже получил лицензию, 
её следует аннулировать. Поводом также 
может стать ношение оружия в состоянии ал-

когольного опьянения и отказ в 
доступе проверяющих к месту его 
хранения. Если человека поймали 
пьяным с пистолетом, то ствол и 
патроны у него отберут.

ЗА СПИСАННЫМИ 
СТВОЛАМИ ПРОСЛЕДЯТ
После принятия законопроекта 
юрлицам запретят хранить оружие в местах, 
не оборудованных охранной сигнализацией. 
А списанные стволы нельзя будет хранить, не 
уведомив Росгвардию. Владельцы также обя-
заны будут сообщать в это ведомство, если 
потеряли, подарили пистолет или ружьё или 
его украли. По словам Василия  Пискарева, 

списанное оружие находит большой спрос 
в криминальной среде. За последние пять 
лет правоохранительные органы обезвре-
дили более 400 подпольных мастерских по 
его восстановлению. Предложенные в за-
конопроекте меры позволят наладить более 
эффективный контроль за производством, 
хранением, перемещением, продажей и ути-
лизацией огнестрела.

Также депутаты хотят установить запрет 
на распространение в СМИ и Интернете све-
дений, которые содержат инструкции по са-
модельному изготовлению оружия или его 
частей и о боевых свойствах списанных 
единиц, уточнил на пленарном заседании 
18 мая первый зампред Комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию коррупции, 
соавтор проекта Эрнест Валеев.

ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ 
БУДЕТ СЛОЖНЕЕ
На усиление контроля за оборотом оружия 
направлен законопроект, внесённый на рас-
смотрение Госдумы 17 мая депутатами от 
«Единой России» и первым вице-спикером 
Совета Федерации Андреем Турчаком. 

«Сириус» 
будут развивать 
на основе 
концессии

Парламентарии предлагают дать 
возможность заключать концес-
сионные соглашения и договоры 

о государственно-частном партнёрстве 
для строительства и реконструкции 
объектов федеральной территории 
«Сириус». Два законопроекта о раз-
витии этого кластера приняты в первом 
чтении 18 мая.

По словам главы Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке Вячеслава Никонова, 
Конституция ввела новое понятие — «фе-
деральная территория». На сегодняшний 
день создана одна такая территория — «Си-
риус». В законе о её создании, принятом 
в декабре 2020 года, предусмотрено вне-
сение поправок в российское законодатель-
ство, связанных с созданием федеральной 
территории. Эти поправки предлагается 
внести одним из законопроектов, принятых 
в первом чтении 18 мая.

Кроме того, в конце 2020 года состо-
ялось заседание фонда «Талант и успех» 
под руководством президента Владимира 
Путина. Этот фонд руководит образова-
тельным комплексом «Сириус». Вячеслав 
Никонов сообщил, что по итогам заседания 
были даны поручения по внесению по-
правок в законодательство, связанных с де-
ятельностью «Сириуса», касающихся градо-
строительной деятельности.

«Федеральная территория «Сириус» 
нужна, потому что это уникальная терри-
тория, другой такой нет», — сказал Вячеслав 
Никонов. Это инновационный и научный 
центр, университетский кампус, образо-
вательный, рекреационный и туристиче-
ский комплекс. Центр расположен на пло-
щади 14,5 квадратных километра и является 
важным двигателем научно-технического 
прогресса и образования, отметил депутат.

Один из документов разрешает заклю-
чать концессионные соглашения и согла-
шения о государственно-частном партнёр-
стве для финансирования строительства и 
реконструкции объектов научно-технологи-
ческих центров. Предлагается внести изме-
нения в 20 федеральных законов в сферах 
науки, образования, генно-инженерной дея-
тельности, физической культуры и спорта, 
градостроительной и инвестиционной дея-
тельности, технического регулирования.

Второй законопроект наделяет кабмин 
правом по согласованию с органами пуб-
личной власти «Сириуса» утверждать ин-
дивидуальную программу развития фе-
деральной территории. Программа может 
включать в том числе мероприятия по раз-
витию существующих объектов инфраструк-
туры, а также созданию новых объектов ин-
фраструктуры.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

В России предлагают запретить 
выдавать лицензии людям 
с несколькими судимостями и тем, 
кто носит пистолет, будучи нетрезвым

Ре идивистам и пь ни ам 
ору ие не довер т

Причастным к экстремистским организациям 
могут запретить баллотироваться в Госдуму

Россиян, причастных к работе экстремистских и терро-
ристических организаций, предлагают лишить права 
избираться депутатами Государственной Думы. Со-

ответствующий законопроект Госдума приняла в первом 
чтении на пленарном заседании 18 мая.

Инициатива входит в пакет за-
конопроектов, внесённых по 
итогам работы Комиссии Гос-
думы по расследованию фактов 
иностранного вмешательства 
в дела России. Авторами до-
кумента выступили представи-
тели всех думских фракций.

Законопроектом предусма-
тривается, что не имеет права 
быть избранным депутатом 
Госдумы гражданин РФ, при-
частный к деятельности общест-
венного или религиозного объ-
единения, иной организации, в 
отношении которой в законную 
силу вступило решение суда о 
ликвидации или запрете дея-

тельности по основаниям, пред-
усмотренным ФЗ «О проти-
водействии экстремистской 
деятельности» либо ФЗ «О про-
тиводействии терроризму».

Уточняется, что запрет 
коснётся тех, кто входил в ру-
ководящий состав такой ор-
ганизации за три года до того 

дня, когда суд признал её экс-
тремистской или террористиче-
ской, и за один год — для тех, 
кто был её участником. После 
вступления в силу решения 
суда учредители и руководи-
тели не могут избираться в Гос-
думу в течение пяти лет, а ря-
довые члены — в течение трёх 
лет.

По мнению законодателей, 
с учётом особого статуса депу-
тата такие ограничения вполне 
оправданны для последова-
телей идеологии радикализма, 
ксенофобии, религиозной не-
терпимости, для тех, кто допу-
скает в своих воззрениях на-
рушение закона, вплоть до 
совершения терактов и ведения 
«партизанской» войны.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

33 
организации,
по данным ФСБ, 
признаны в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
террористическими

Александр Хинштейн:
«Справки для лицензии 
смогут выдавать только 

государственные 
клиники, причём 

медосвидетельствование 
будет включать химико-

токсикологическое 
и психологическое 

тестирование».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Р оссиянам хотят запретить 
участвовать в работе таких 
НПО не только в стране, но и за 

рубежом. Это может обернуться ре-
альным уголовным сроком. Госдума 
на пленарном заседании 18 мая при-
няла в первом чтении два законопро-
екта, ужесточающих наказание для 
нарушителей основополагающих 
прав и свобод человека.

СПИСОК НПО 
МОЖЕТ СТАТЬ БОЛЬШЕ
Согласно действующим нормам, «неже-
лательными» в России могут признать 
иностранные и международные органи-
зации, «представляющие угрозу основам 
конституционного строя, обороноспо-
собности или безопасности государ-
ства». Таких в списке Минюста на конец 
2020 года было больше 30. По закону, де-
ятельность нежелательных иностранных 
организаций в России запрещена. Од-
нако участвовать россиянам в их работе 
за рубежом закон не запрещает.

Этим активно пользуются иностранные 
неправительственные органи-
зации, установила Комиссия 
Госдумы по расследованию 
фактов вмешательства ино-
странных государств во вну-
тренние дела России. Закрыть 
эти лазейки депутаты наме-
рены с помощью двух новых 
ограничительных мер.

Так, проект закона 
№1165650-7 предлагает до-
полнить Федеральный закон 
«О мерах воздействия на 
лиц, причастных к наруше-
ниям основополагающих прав 
и свобод человека, прав и 
свобод граждан РФ» запретом на участие 
россиян в деятельности НПО за преде-
лами нашей страны.

А проект закона №1165661-7 вносит 
изменения в Уголовный кодекс, предус-
матривающие ужесточение ответствен-
ности за руководство и участие в дея-
тельности нежелательной иностранной 
или международной неправительст-
венной организации.

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ 
ПО ПЕРИМЕТРУ
Опорные пункты НПО за границей со-
средоточены в шести странах Европы, 
рассказал глава Комиссии Госдумы по 
расследованию фактов вмешательства 
иностранных государств во внутренние 
дела России Василий Пискарев. «Эти 
страны расположены как раз по пери-
метру нашего государства, я так по-
нимаю, чтобы было удобнее туда ездить. 

Это Польша, Чехия, Литва, Эстония, 
Грузия, Украина», — сказал депутат.

В доказательство этого Пискарев про-
демонстрировал фотографии, сделанные 
на таких тренингах. Например, на Ук-
раине, где, по информации комиссии, не-
желательный фонд «Свободная Россия» 
обучал россиян практике применения 
протестных акций. А также в Финляндии, 
где аналогичный семинар для жителей 
Петербурга проводил известный амери-
канский политтехнолог Дэвид Хантер.

«Вдумайтесь на минуту: иногда для 
таких тренингов эти НПО используют 
практики запрещённой в России терро-
ристической организации ИГИЛ, — при-
звал коллег заместитель председателя 
Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Анатолий 
Выборный. — А потом наши граждане 
возвращаются в страну и применяют эти 
навыки здесь».

Возникает логичный вопрос, почему 
наши законы в отношении таких НПО 
малоэффективны, отметил Пискарев: 
«Ответ очевиден — потому что они реа-

лизуют свою работу через сеть опорных 
пунктов и на данный момент не попадают 
в правовое поле России».

РОССИЯ НА РУБИКОНЕ
Организация или участие в нежелательных 
НПО подпадает под статью 284.1 Уголов-
ного кодекса. Нынешняя редакция статьи 
предполагает, что уголовная ответствен-
ность за это наступает после того, как че-
ловек уже совершил два аналогичных ад-
министративных правонарушения. Кроме 
того, действующая редакция УК предусма-
тривает и для участников, и для руководи-
телей нежелательной организации одина-
ковое наказание.

Новый законопроект вводит уго-
ловную ответственность уже по факту 
первого нарушения, а кроме того, пред-
усматривает, что за участие в работе не-
желательной организации могут лишать 
свободы на срок от года до четырёх лет, 
а за руководство — от двух до шести лет.

Также авторы документа предло-
жили убрать из статьи 284.1 УК РФ 
фразу о работе «нежелательной» ор-
ганизации «на территории Российской 
Федерации» — таким образом, ответст-
венность по ней будет наступать и для 
тех, кто участвует в работе организации 
за рубежом.

«Мы стоим на Рубиконе, и нам при-
ходится принимать и такие резонансные 
и, может быть, непопулярные законы. Но 
я уверен, если бы речь шла о контроле 
над избирательным процессом, о его 
прозрачности — в этом зале не было бы 
противников. Но на самом деле мы фак-
тически об этом и говорим», — отметил 
заместитель председателя Комитета Гос-
думы по безопасности и противодей-
ствию коррупции Николай Рыжак.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

Нежелательные организации 
достанут и за границей

жили убрать из статьи 284.1 УК РФ 

тех, кто участвует в работе организации 

ходится принимать и такие резонансные 

тически об этом и говорим», — отметил 

думы по безопасности и противодей-

Первой нежелательной 
организацией в России 
29 июля 2015 года был 
признан американский 
Национальный фонд 
поддержки демократии 
(учреждён Конгрессом 
США).  

Рекордное число НПО 
в России было выявлено 
в 2020 году – тогда 
список пополнился 
сразу 12 иностранными 
компаниями.

Василий Пискарев: 
«На сегодня в поле зрения 
комиссии находится более 
десяти международных центров, 
получающих финансирование 
на свою подрывную деятельность. 
Установлены также многочисленные 
факты обучения россиян 
за границей на разных тренингах 
по влиянию на избирательные 
кампании и так далее».

достанут и за границей
6,6 миллиона

единиц оружия 
зарегистрировано в России

3,9 миллиона 
россиян имеют лицензии 

на него, по данным 
Росгвардии

Из незаконного оборота 
в 2018–2020 годах изъято:

67 тысяч 
единиц огнестрельного 

оружия

3,3 миллиона 
боеприпасов

14 тысяч 
взрывных устройств

16 тонн 
взрывчатых веществ

По данным МВД и ФСБ России

Они предлагают дополнить законодательство 
новым понятием — «медицинские противо-
показания к владению оружием». Это забо-
левания, при которых людям нельзя хранить 
и пользоваться оружием. Их перечень опре-
делит кабмин.

Согласно документу, справки для лицензии 
смогут выдавать только государственные 
клиники, причём медосвидетельствование 
будет включать химико-токсикологическое 
и психологическое тестирование, пояснил в 
своём телеграм-канале соавтор инициативы, 
глава Комитета Госдумы по информполитике 
 Александр Хинштейн. Результаты осмотра 
отразятся в государственной информационной 
системе Минздрава, и у Росгвардии будет до-
ступ к этим сведениям. Сейчас ведомство не 
может проверить, состоит ли человек на учёте 
в психоневрологическом или наркологическом 
диспансерах. Также новая система избавит 
людей от сбора бумажных справок.

«Если у владельца оружия уже после 
успешного медосвидетельствования выя-
вились противопоказания, например после 
ДТП обнаружили следы наркотиков, инфор-
мацию об этом также разместят в ГИС Мин-

здрава и направят в Росгвардию», — сообщил 
Александр Хинштейн. Затем разрешение и 
лицензию приостановят, оружие изымут, а 
гражданин обязан будет за 30 дней пройти 
внеочередное медосвидетельствование. 
Если он не придёт на осмотр, лицензию ан-
нулируют.

Людям, которые служат в государственных 
военизированных организациях и имеют во-
инские звания, спецзвания или классные 
чины юстиции, проходить медосвидетельст-
вование не нужно. Кроме того, разработчики 
инициативы предлагают вести электронный 
учёт оружия, патронов и их владельцев в ГИС 
Росгвардии. «Законопроект проработан и со-
гласован с заинтересованными ведомствами: 
Росгвардией и Минздравом, — сказал Хин-
штейн. — Уверен, он позволит снизить риски 
того, что оружие попадёт в руки неадекватных 
людей или наркоманов. Хотя очень многое, 
конечно, тут будет зависеть от врачей и их 
умения выявить отклонения здоровья».

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ АЛЕКСАНДРА 
ХИНШТЕЙНА

Ре идивистам и пь ни ам 
ору ие не довер т

Претендентов на выборные долж-
ности предлагают обязать декла-
рировать расходы по сделкам, свя-

занным с покупкой цифровых финансовых 
активов и валюты. Такой законопроект 
Госдума приняла в первом чтении 18 мая.

По словам первого зам-
министра труда и соци-
альной защиты Алексея 
Вовченко, в российском 
законодательстве с 2021 
года установлен правовой 
статус цифровых финан-
совых активов и цифровой 
валюты. Для отдельных 
людей, замещающих госу-
дарственные и муниципальные должности, уста-
навливается обязанность предоставлять све-
дения о расходах по приобретению цифровых 
финансовых активов и цифровой валюты.

Законопроект предлагает предусмотреть 
обязанность предоставлять такую инфор-
мацию кандидатам, участвующим в выборах, в 

том числе в федеральные и региональные ор-
ганы власти. Это требование касается также су-
пругов кандидатов и их несовершеннолетних 
детей. При этом в документе речь идёт только о 
сделках, сумма которых превышает доход кан-
дидата за три последних года. Одновременно 

они будут предоставлять 
сведения об источниках 
получения денег, за счёт 
которых совершена по-
купка.

Напомним, 18 фев-
раля 2021 года Госдума 
приняла в первом чтении 
законопроект, который 
вводит в Налоговый ко-
декс РФ норму об обя-

зательном декларировании цифровой валюты. 
Также появятся штрафы для налогоплатель-
щиков, не включивших в налоговую базу при-
быль (для компаний) или доходы (для физлиц) от 
данных операций.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Кандидатов на выборах хотят обязать 
декларировать сделки с цифровой валютой

С 2021 года для отдельных  
государственных 
и муниципальных служащих 
устанавливается обязанность 
предоставлять сведения 
о расходах по приобретению 
цифровых финансовых активов 
и цифровой валюты.
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Í
à êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè ïðåäëàãàåòñÿ ðàñïðîñòðàíèòü àä-
ìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûáèâàíèå äîëãîâ çàïðå-
ù¸ííûìè ìåòîäàìè. Ïðè ýòîì øòðàôû ïî ýòèì äåëàì ïðåäëà-
ãàåòñÿ ïîâûñèòü â äâà ðàçà. Ñîäåðæàùèé òàêèå íîðìû çàêîíî-
ïðîåêò (¹992248-7) Ãîñäóìà ïðèíÿëà â òðåòüåì ÷òåíèè 19 ìàÿ. 

Êàêèå åù¸ îãðàíè÷åíèÿ æäóò êîëëåêòîðîâ â áëèæàéøåå âðåìÿ?  

ПРАВИЛА ОДНИ ДЛЯ ВСЕХ
В 2016 году в правовом поле были закреплены 
правила, по которым могут работать профес-
сиональные коллекторы. Например, им за-
претили оказывать на должников психологи-
ческое давление, угрожать насилием, звонить 
по ночам, раскрывать всем подряд их персо-
нальные данные. Закон в равной степени ка-
сается как коллекторов, так и кредитных орга-
низаций.

Тогда же были внесены поправки в Ко-
декс об административных правонарушениях, 
которые установили штрафы за выбивание 
долгов незаконными способами. Но санкции 
не коснулись банков. В статье КоАП прямо 
прописано — «за исключением кредитных ор-
ганизаций», что недобросовестным креди-
торам отчасти развязало руки.

Только за 2019 год, по данным кабмина,  
в Федеральную службу судебных приставов 
поступило 28 221 обращение по поводу на-
рушений закона о возврате просроченных 
долгов. Из них 13 055 касались МФО, 2672 — 
банков и ещё 9289 — легальных 
коллекторов.

Вот почему правительственным 
законопроектом предлагается уда-
лить несправедливое исключение 
из соответствующей статьи КоАП. 
В новой редакции нарушение за-
кона при взыскании долгов будет 
касаться как коллекторов, так и 
кредитных организаций и коопера-
тивов, МФО и ломбардов.

При этом кабмин предлагает 
поднять размер штрафов: для долж-
ностных лиц — до 20–200 тысяч 
руб лей (сейчас 10–100 тысяч), для 
юридических лиц — до 50–500 тысяч 
рублей (сейчас 20–200 тысяч).  

При этом Служба судебных приставов — ве-
домство, которое уполномочено контролиро-
вать работу коллекторов, – сможет сама выпи-
сывать эти штрафы.

КАК НЕЛЬЗЯ ВЫБИВАТЬ ДОЛГИ
Напомним, что деятельность коллекторов 
регулирует закон о защите прав и инте-
ресов граждан при возврате просроченной 
задолженности. Он запрещает применять 
физическую силу, угрожать расправой, 
портить имущество, оказывать психологи-
ческое давление и словесно унижать долж-
ника. К слову, в ближайшее время Госдума 
планирует рассмотреть в первом чтении за-
конопроект, который вводит уголовную от-
ветственность для коллекторов, которые не 
гнушаются избивать должников.

Также закон запрещает коллекторам вво-
дить в заблуждение о сумме долга и сроке 
его погашения и угрожать возбуждением 
уголовного дела. Строго ограничено количе-
ство контактов с должниками: встречи воз-

можны раз в неделю, телефонные звонки — 
раз в сутки и два раза в неделю, отправка 
СМС — не больше двух в день и четырёх в 
неделю. При этом звонить должникам по 
ночам запрещено. Кроме того, коллек-
торы не вправе разглашать персональные 
данные должников и сведения об их долгах. 
В планах законодателей на эту сессию – 
рассмотрение документа, который запретит 
коллекторам донимать звонками не только 
самих должников, но и их близких родствен-
ников, друзей и коллег. 

ДОЛГИ ПО КОММУНАЛКЕ 
НЕ ПРОДАЮТСЯ
В июле 2019 года Владимир Путин под-
писал закон, запретивший передавать 
коллекторам долги граждан за предо-
ставление жилищно-коммунальных услуг. 
Сейчас деньги за неоплаченные кви-
танции имеют право возвращать только 
профессиональные участники рынка: 
управляющие компании, ТСЖ, жилищные 
кооперативы, ресурсоснабжающие орга-
низации и операторы по вывозу мусора.

Но пока у них есть лазейка: комму-
нальщики привлекают коллекторов в ка-
честве посредников, заключая с ними 
агентские договоры или выдавая им до-
веренность на возврат долгов.

Запрету таких ухищрений посвящён зако-
нопроект (№911636-7), который Госдума рас-
смотрела в первом чтении 19 мая. Его авторы — 
вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и первый 
замглавы фракции «Единая Россия» Андрей 
Исаев предлагают прописать в Жилищном ко-
дексе все варианты посреднических договоров, 
которые нельзя заключать с коллекторами, если 
речь идёт о долгах по ЖКУ.

Ограничение введут для управляющих ком-
паний, товариществ собственников жилья 
(ТСЖ), жилищных кооперативов, ресурсоснаб-
жающих организаций  и региональных опера-
торов по вывозу мусора. Ранее заключённые 
договоры будут признаны ничтожными, следует 
из законопроекта.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
РИСУНОК СЕРГЕЯ КОРСУНА/CARICATURE.RU

Чем коллекторы грешат 
чаще всего: 

 КОНТАКТИРУЮТ С ДРУЗЬЯМИ И БЛИЗКИМИ 
ДОЛЖНИКА ПРОТИВ ИХ ЖЕЛАНИЯ

 СЛИШКОМ ЧАСТО ЗВОНЯТ И ПИШУТ ДОЛЖНИКАМ 

 НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ СОБЕСЕДНИКОВ, ЧТО ИХ 
РАЗГОВОР ЗАПИСЫВАЕТСЯ

 ОКАЗЫВАЮТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ, 
ОСКОРБЛЯЮТ, ГОВОРЯТ НЕПРАВДУ О РАЗМЕРЕ ДОЛГА 
И ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Источник: отчёт ФССП за I квартал 2021 года

Банкам намерен  запретить 
в бивание дол ов 
по коллекторски

В новой редакции КоАП 
санкции за нарушение закона 
при взыскании долгов будут 
касаться как коллекторов, 
так и кредитных организаций 
и кооперативов, МФО 
и ломбардов.

Г осдума 19 мая приняла ини-
циированный президентом 
закон о денонсации Дого-

вора по открытому небу, подпи-
санного в Хельсинки 24 марта 
1992 года и ратифицированного 
Россией 26 мая 2001 года.

Договор даёт странам, подписавшим 
его, право совершать наблюда-
тельные полёты невооружённых раз-
ведывательных летательных аппа-
ратов в воздушном пространстве 
над территориями друг друга в со-
ответствии с квотами, согласован-
ными наблюдательными миссиями. 
Цель договора — содействие укре-
плению доверия между государ-
ствами через совершенствование 
механизмов контроля за военной 
деятельностью и за соблюдением 
действующих соглашений в области 
контроля над вооружениями. Россия 
ратифицировала Договор по откры-
тому небу 26 мая 2001 года, однако 
фактически участвовала в нём с мо-
мента его подписания в Хельсинки.

На 2017 год участниками Дого-
вора были 34 государства: Бело-

руссия, Бельгия, Болгария, Босния 
и Герцеговина, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Грузия, 
Дания, Исландия, Испания, Италия, 
Канада, Латвия, Литва, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Россия, Румыния, Сло-
вакия, Словения, США, Турция, Ук-
раина, Франция, Финляндия, Хор-
ватия, Чехия, Швеция и Эстония.

По словам замминистра ино-
странных дел Сергея Рябкова, 
когда Россия ратифицировала со-
глашение, оно отвечало интересам 
страны. Серьёзным аргументом в 
пользу ратификации было подпи-
сание договора США и возмож-
ность проведения наблюдательных 
полётов над территорией Америки. 
Для реализации соглашения Россия 
создала специализированный са-
молёт для проведения наблюда-
тельных полётов, оснащённый циф-
ровой аппаратурой наблюдения, 
отметил Рябков.

«США были инициаторами заклю-
чения документа, а их участие в дого-
воре было условием его вступления в 
силу. США активно продвигали идею 

перевода выполнения этого 
соглашения на цифровую 
основу, видимо, рассчи-
тывая реализовать своё 
техническое преимуще-
ство, — сказал Рябков. — А 
когда оказалось, что Россия 
их опережает, Вашингтон 
постарался не допустить 
полёты наших самолётов с 
цифровой аппаратурой на-
блюдения над своей терри-
торией».

С 2017 года подходы 
США начали ожесточаться. 
Под предлогом мнимых на-
рушений договора со сто-
роны России Вашингтон 
стал вводить ограничения, 
значительно снижавшие 
эффективность российских наблю-
дательных полётов.

Глава Комитета Госдумы по ме-
ждународным делам Леонид 
Слуцкий отметил, что США гру-
бейшим образом нарушали ука-
занное соглашение, ограничивая 
полёты над Аляской, Гавайскими и 
Алеутскими островами.

Депутаты единогласно проголо-
совали за денонсацию Договора по 
открытому небу. «В ноябре прош-
лого года США первыми и в одно-
стороннем порядке официально 
вышли из Договора по открытому 
небу, что послужило причиной от-
ветной реакции со стороны России. 
Это не первый случай такого по-
ведения США», — сказал ранее 

председатель Государст-
венной Думы  Вячеслав 
Володин. По словам спи-
кера, прекращая соблю-
дать взятые на себя обя-
зательства одно за другим, 
США последовательно 
разрушают всю архитек-
туру международной без-
опасности. «Под над-
уманными предлогами и 
обвинениями Вашингтон 
откровенно занимается 
демонтажем мировой стра-
тегической стабильности и 
наносит урон междуна-
родному праву, преследуя 
свои конъюнктурные инте-
ресы», — сказал Володин.

Председатель Госдумы 
также добавил, что если Россия 
продолжит оставаться участником 
Договора по открытому небу, са-
теллиты США смогут вести наблю-
дение за российской территорией и 
передавать собранные данные Ва-
шингтону.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Госдума приняла закон о денонсации Договора по открытому небу
Как будут развиваться отношения 
между Россией и США? (%)

Источник: по данным ВЦИОМ, апрель 2021Источник: по данным ВЦИОМ, апрель 2021Источник: по данным ВЦИОМ, апрель 2021Источник: по данным ВЦИОМ, апрель 2021Источник: по данным ВЦИОМ, апрель 2021
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Фермерам 
упростят страхование 
от стихийных бедствий

Механизм агрострахования 
внедрят в систему защиты 
сельскохозяйственного 

производства от чрезвычайных 
ситуа ций природного характера. 
Такой закон Госдума приняла в 
третьем чтении 19 мая.

Документ разработала группа парла-
ментариев, предложивших внести из-
менения в Закон «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйст-
венного страхования…».

Новый вид агрострахования – от 
чрезвычайных ситуаций – может по-
явиться уже в июле.

Согласно законопроекту, к стра-
хованию рисков утраты урожая сель-
скохозяйственных культур или по-
садок многолетних насаждений в 
случае воздействия ЧС природного 
характера допустят страховые орга-
низации. Они должны соответство-
вать требованиям, которые установит 
Правительство.

В законе установлен размер 
субсидии, перечисляемой на воз-
мещение части затрат на уплату 
страховой премии по объекту сель-
скохозяйственного страхования. 
Для малого агробизнеса она со-
ставит 80 процентов от страховой 
премии. Для остальных сельхозто-
варопроизводителей размер суб-
сидии в первый год будет таким же. 
При этом с 2022 года предусматри-
вается ежегодное снижение раз-
мера господдержки до 50 процентов 
от страховой премии.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Сельхозугодья хотят 
открыть для охоты

В России могут разрешить охо-
титься на сельхозземлях и в 
лесах «зелёных зон». Соот-

ветствующий закон  Госдума при-
няла на заседании 19 мая.

Документ, разработанный группой пар-
ламентариев, предполагает внесение 
изменений в Земельный и Лесной ко-
дексы. Авторы инициативы хотят раз-
решить охоту на землях сельхозназна-
чения, расположенных в пределах 
30 километров от населённых пунктов, 
и в лесах «зелёных зон».

С 2016 года любая деятельность на 
землях сельхозназначения в 30-ки-
лометровой границе от населённых 
пунк тов запрещена Земельным ко-
дексом с целью предотвращения со-
кращения сельхозземель. Однако 
охота не затрагивает сельскохозяй-
ственное производство и не влияет 
на целевое использование земель. 
Существующие ограничения избы-
точны и необоснованны, ранее от-
метил член Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Максим 
Щаблыкин.

«Предлагаем разрешить на сель-
хозземлях охотничью деятельность, 
если она не связана с рубкой лесных 
насаждений или созданием объектов 
охотничьей инфраструктуры», — со-
общил депутат. При этом парламен-
тарии намерены  установить, что 
уполномоченные органы власти или 
охотхозяйства будут выдавать раз-
решения на охоту на конкретной тер-
ритории на определённый срок.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 

За распространение данных о должностных 
лицах правоохранительных или контро-
лирующих органов, полученных с ис-

пользованием служебного положения, установят 
уголовную ответственность. Соответству-

ющий законопроект Госдума приняла в 
третьем чтении 19 мая.

Документ разработан группой депутатов 
во главе с председателем Комитета Госдумы 

по безопасности и противодействию кор-
рупции Василием Пискаревым. Сейчас 
ответственность наступает лишь в случае, 

если сведения о силовиках разглашают, 
чтобы препятствовать их служебной де-
ятельности. Но это делается зачастую и 

с другими устремлениями, в том числе 
из мести или в коммерческих инте-
ресах, отмечают авторы инициа-

тивы. В связи с этим они предложили расширить пе-
речень оснований для привлечения к ответственности 
за разглашение информации о должностных лицах 
правоохранительных или контролирующих органов, а 
также их близких.

Если человек, которому такие данные были дове-
рены или стали известны в связи со служебной дея-
тельностью, разгласил эту информацию, ему придётся 
заплатить штраф до 200 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода за период до 
18 месяцев. Также его могут лишить свободы на срок 
до двух лет, назначить обязательные работы на срок 
до 480 часов либо арестовать на четыре месяца.

Кроме того, закон расширяет перечень уголовно 
наказуемых способов получения налоговой, банков-
ской и коммерческой тайны. В этот список войдут 
обман, шантаж и принуждение.

ИВАН РОЩЕПИЙ , ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Б анки, страховые агенты и негосударственные пенсионные 
фонды должны будут раскрыть информацию о плюсах и 
минусах инвестиционных продуктов, которые предлага-

ются гражданам. Если же они умолчат о рисках, Центральный банк 
обя жет их выкупить обратно ценные бумаги. Такие правила уста-
навливает законопроект (№1098730-7) сенаторов и депутатов, ко-
торый Госдума рассмотрела в третьем чтении 19 мая.

НОВИЧКИ РИСКУЮТ 
ИЗ-ЗА НЕЗНАНИЯ
В пояснительной записке авторы 
указывают на проблему, которая 
 обусловила разработку поправок: в 
правовом поле нет единообразных 
требований к тому, как финансовые 
организации должны раскрывать кли-
ентам исчерпывающую информацию 
о договоре и связанных с ним рисках. 
Большинство споров и судебных тяжб 
в этой сфере связано именно с тем, 
что потребители не были должным 
образом проинформированы об усло-
виях финансовой услуги, отмечают 
парламентарии.

Обостряет проблему тот факт, что 
россияне массово устремились на 
фондовые рынки: за последнее время 
объёмы сумм на бро-
керских счетах увели-
чились в четыре раза. 
Один из авторов законо-
проекта, глава Комитета 
Госдумы по финансо-
вому рынку Анатолий 
 Аксаков ранее объ-
яснил этот феномен: 
проценты по вкладам 
падают, а ценные бу-
маги и другие биржевые 
инструменты обещают 
высокую доходность. 
Беда в том, что начи-
нающим инвесторам 
сложно разобраться во 
всех нюансах инвести-
рования, из-за чего они 
уже рискуют потерять 
свои кровные. Их незнанием поль-
зуются финансовые организации — 
обе щают умопомрачительный зара-
боток, умалчивая о подводных камнях 
сделки.

БАНК РОССИИ  
«РАЗГОВОРИТ» АГЕНТОВ 
И БРОКЕРОВ
«Законопроект направлен на защиту 
прав неквалифицированных инвес-

торов. Он предусматривает, что 
профучастники должны предо-
ставлять полную информацию 
о финансовых продуктах, в том 
числе о рисках, которые они 
несут для инвестора в случае 
изменения конъюнктуры на 
рынке», — пояснил Анатолий Аксаков 
суть документа во время его рассмо-
трения во втором чтении.

Такое правило введут для кре-
дитных организаций и коопера-
тивов, страховых компаний и их 
агентов, брокеров, управляющих по 
договорам доверительного управ-
ления ценными бумагами, инвес-
тиционных советников, негосудар-
ственных пенсионных фондов и 
микрофинансовых организаций.

Объём и точный состав данных, 
которые должны знать непрофессио-
нальные инвесторы, установит Банк 
России. Он также будет уполномочен 
отменять сделки с ценными бума-
гами, если компания регулярно пре-
доставляет клиентам неполную или 
недостоверную информацию о дого-
воре и рисках.

Центробанк также сможет блоки-
ровать сделки по ценным бумагам, 

если компания не-
однократно прода-
вала обычным гра-
жданам финансовые 
продукты, предназ-
наченные для ква-
лифицированных 
инвесторов, либо 
не тестировала кли-
ентов на умение 
распоряжаться ин-
вестиционными про-
дуктами.

Кроме того, Центробанк сможет 
заставить недобросовестный банк 
выкупить обратно продукты, которые 
он продал начинающим инвесторам, 
умолчав о рисках. Это может прои-
зойти, если такая деятельность кре-
дитной организации «создаёт суще-
ственную угрозу правам и законным 
интересам физических лиц», следует 
из законопроекта.

КТО ТАКИЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ
Определение квалифицированных 
инвесторов дано в Законе «О рынке 
ценных бумаг». Такой статус имеют 
профессиональные участники рынка 
ценных бумаг и различные финан-
совые организации: банки, негосу-
дарственные пенсионные фонды, 
страховые компании, акционерные 
инвестиционные фонды, Банк России, 

Агентство по страхо-
ванию вкладов и так 
далее.

Физические лица, 
то есть простые гра-
ждане, могут стать 
квалифицирован-
ными инвесторами, 
если отвечают хотя 
бы одному из пяти 
требований: общая 
стоимость ценных 

бумаг или обязательств по договорам 
составляет не менее шести милли-
онов рублей; есть опыт работы в рос-
сийской или иностранной органи-
зации, которая заключала сделки с 
ценными бумагами; за последние че-
тыре квартала сделки с ценными до-
говорами совершались не реже де-
сяти раз в квартал (и не реже раза 
в месяц), а совокупная цена таких 
сделок не менее шести миллионов ру-
блей; есть вклады и ценные бумаги 
на сумму не менее шести миллионов 
рублей; есть высшее экономическое 
образование в вузе, который вправе 
аттестовать граждан в сфере профес-
сиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг. Также подходит квали-
фикационный аттестат специалиста 
финансового рынка, аудитора или 
страхового актуария либо сертификат 
CFA, CIIA, FRM.

КАРИНА ЧАЙКИНА 

Россияне смогут зарабатывать на фондовых 
рынках без риска для кошелька 
Желающие вложиться в ценные бумаги получат исчерпывающую 
информацию о приобретаемом финансовом продукте

35 
процентов
инвесторов-
непрофессионалов 
в России ничего не 
заработали или даже 
ушли в минус в 2020 году, 
показал соцопрос портала 
Investing.com

З

Сколько вложили в акции 
неквалифицированные инвесторы 
в 2020 году (тыс. руб.)

Источник: опрос на финансовом портале Investing.com 
(публикация на secretmag.ru)
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– Валентина Ивановна, пандемия 
пока не сдаёт позиции, а в Петер-
бурге после перерыва в несколько 
лет вновь стартует Невский меж-
дународный экологический кон-
гресс. Почему его решили возро-
дить в этих непростых условиях?

– Проведения конгресса потребо-
вала сама жизнь. За последние годы 
экология вошла в число главных на-
правлений политики национальных 
государств, встав в один ряд с эко-
номикой, финансами, социальной 
сферой. 

Уверена, это навсегда: мир вступил 
в фазу, когда экономический и соци-
альный прогресс человечества, рост 
благосостояния людей невозможны 
без восстановления и укрепления эко-
логического здоровья планеты. Идёт 
поиск ответов на вопросы, с которыми 
нам не приходилось прежде сталки-
ваться. Всё это рождает потребность 
в налаживании сотрудничества в об-
ласти экологии. 

Невский международный экологи-
ческий конгресс, который Совет Фе-
дерации начал проводить ещё в 2008 
году, зарекомендовал себя в качестве 
востребованной и авторитетной в этом 
плане площадки. 

– Насколько представительным 
получится нынешний конгресс?

– Данные по участникам ещё 
не окончательные, они посто-
янно дополняются. Но уже сейчас 
очевидно, что конгресс соберёт 
очень представительную, в полной 
мере международную аудиторию. 
Среди тех, кто подтвердил участие, – 
руководители и генеральные секре-
тари межпарламентских организаций, 
и спикеры парламентов, и представи-
тели крупного бизнеса, и признанные 
эксперты.

На конгрессе ожидаем выступлений 
Генерального секретаря Всемирной 
метеорологической организации, 
шефа континентальной группы Все-
мирного банка, бывшего президента 
Финляндии Тарьи Халонен и многих 
других.

Конечно, будет и широкое предста-
вительство регионов нашей страны. 

Всё говорит о том, что мы приняли 
верное решение: конгресс востре-
бован, интерес к нему большой.

Это одна из первых крупных между-
народных площадок по экологической 
повестке, открывающаяся после дли-
тельного перерыва, обусловленного 
пандемией.

И опять же, пандемия пандемией, 
но надо продолжать жить и работать, 
пусть и по новым правилам. Правила 
санитарной безопасности мы, разуме-
ется, будем соблюдать.

– Что отличает нынешний кон-
гресс от предыдущих? Какие ожи-
дания связываете с его проведе-
нием? 

– В организационном плане отли-
чает учёт ситуации с коронавирусом...

В смысловом – всеобъемлющая 
и комплексная программа конгресса. 
Новая климатическая политика, зе-
лёная энергетика, экономика замкну-
того цикла, экологическая безопас-
ность, рациональное использование 
природных ресурсов, экология Арк-
тики, сохранение биологического раз-
нообразия, экологическое просве-
щение и туризм… Дискуссия будет 
идти на площадках десяти круглых 
столов.

Другая особенность конгресса – 
акцент на практику, на конкретную ра-
боту государства, бизнеса, граждан-
ского общества, научных организаций 
по решению экологических проблем. 
На мой взгляд, это принципиально 
важно. Считаю, понимание остроты 
экологической ситуации уже проникло 
в сознание большинства людей. Теперь 
они ждут конкретных результатов от 
принимаемых мер, а порой и требуют 
их от властей. Мы учли этот настрой, 
построив под него программу, обра-
тившись к ведущим круглых столов с 
призывом органично соединять в ходе 
дискуссии науку с практикой. 

Что касается ожиданий от кон-
гресса, то, по-моему, они очевидны. 
Это обмен мнениями, опытом в ре-
шении экологических проблем.

И, конечно, ожидаем, что конгресс 
даст импульс развитию международ-
ного сотрудничества в экологической 
сфере. Ибо добиться здесь коренного 
улучшения можно только совместными 
усилиями всех стран.

– Довольно распространено мне-
ние, что Россия с запозданием по-
вернулась лицом к экологичес ким 
проблемам. И потому экологиче-
ские проблемы у нас более мас-
штабные. Вы согласны с этим? 

– По сравнению с некоторыми дру-
гими государствами мы действительно 
позже приступили к выработке и осу-
ществлению экологической политики. 

Богатейшие природные ресурсы 
нашего Отечества – это потенциал для 

динамичного развития. Но это и риск 
формирования расточительства, не-
умения ценить то, что нам даровала 
природа, досталось от предков. Наша 
страна этой опасности не избежала, к 
сожалению.

Тем не менее период, когда доми-
нировала тенденция ухудшения эколо-
гической обстановки, страна преодо-
лела. Теперь ставим задачу не только 
наверстать отставание от передовых в 
плане бережного отношения к природе 
стран, но и войти в число государств – 
лидеров на этом направлении. 

Почему-то у нас редко говорят и 
пишут о том, что в стране создана 
Единая система государственного 
экологического мониторинга. Она ох-
ватывает все без исключения клю-
чевые показатели состояния окружа-
ющей среды и в полной мере отвечает 
всем современным требованиям. Без 
такой системы действенная государ-
ственная экологическая политика была 
бы просто невозможна.

Сбережение природы, 
улучшение окружающей чело-
века среды вошло в число на-
циональных целей развития 
России на период до 2030 
года, заняло видное место в 
Послании Президента Феде-
ральному Собранию. Принята 
Стратегия экологической без-
опасности Российской Фе-
дерации на период до 2025 
года. Осуществляется нацио-
нальный проект «Экология», 
реализуются федеральные и 
региональные программы. Идёт под-
готовка новой стратегии социально-
экономического развития России, в 
которой экология выделена в особое 
направление. Хотя не так быстро и по-
следовательно, как хотелось бы, вклю-
чается в решение экологических про-
блем и отечественный бизнес. 

– А как вы оцениваете нынешнее 
состояние правового регулиро-
вания экологической сферы в 
нашей стране? 

– Сейчас, считаю, экологическое 
право у нас во многом уже сформи-
ровано. И оно отвечает принципам 
права международного. Это результат 
многолетней последовательной ра-
боты государства по конкретизации 
соответствую щих положений Консти-
туции. 

Мы достаточно продвинулись в со-
вершенствовании экологического за-
конодательства. В частности, за по-

следние несколько лет проделали 
большую работу по развитию правового 
регулирования сферы обращения с от-
ходами производства и потребления, 
ликвидации накопленного вреда окру-
жающей среде. Сейчас мы серьёзно 
меняем лесное законодательство. 

В то же время, на мой взгляд, ещё 
очень много предстоит сделать в об-
ласти совершенствования природо-
охранного законодательства. На 
первое место здесь ставлю разра-
ботку и принятие нормативных пра-
вовых актов, усиливающих ответст-
венность бизнеса за нанесение вреда 
природе, окружающей среде. Не се-
крет, что предпринимателям зачастую 
выгоднее заплатить штрафы, которые 
у нас в этой сфере долгое время были 
смехотворно низкие, чем вкладываться 
в разработку и применение приро-
досберегающих технологий. Прави-
тельство России, парламентарии го-
товят пакет законопроектов, общим 
знаменателем которых является реали-

зация в области охраны природы прин-
ципов «загрязнил – убери», «причинил 
вред – плати». Нет сомнения, принятие 
таких законов стимулирует хозяйст-
вующие субъекты к гораздо более бе-
режному отношению к природе, к свёр-
тыванию практики её хищнической 
эксплуатации.

Наша первейшая задача как законо-
дателей – создать такие условия и для 
бизнеса, и для граждан, когда сохра-
нять и беречь природу будет выгоднее, 
чем игнорировать экологичес кие про-
блемы.

– Если экология становится ча-
стью политики, то возможны ли 
злоупотребления в этой области? 
Использование экологической по-
вестки в корыстных целях?

– К сожалению, мы наблюдаем 
использование определёнными го-
сударствами, кругами экологиче-
ских проблем как инструмента мани-

пулирования в своих политических, 
финансовых, экономических, каких-
то других интересах. Это то, что про-
исходит иногда вокруг крупных про-
ектов, например таких, как «Северный 
поток – 2». И вовлечение в эти игры – 
напрямую или «втёмную» – экологиче-
ских организаций, движений – очень 
распространённая практика. Россия 
последовательно выступает против ко-
рыстной политизации экологической 
темы. Мы делаем это и в рамках меж-
парламентского сотрудничества.

Сейчас движения и объединения 
экологических активистов неодно-
родные. Понятно, что в них находят 
себе место и те, кто не является сто-
ронниками «чистой идеи», чьи дей-
ствия не всегда направлены исклю-
чительно на сохранение природы, кто 
использует других членов сообщества 
для решения, скажем мягко, не эколо-
гических задач. Но это не повод пы-
таться вывести такие движения из ак-
тивного общественного поля. Ведь 
я убеждена в том, что подавляющим 
большинством людей в них движет ис-
креннее стремление сохранить при-
роду, животный мир, здоровую окру-
жающую среду. Моя позиция такова: 
это значимая созидательная сила, го-
сударство должно её поддерживать, 
сотрудничать с ней.

Наша палата это делает. Как орга-
низаторы конгресса мы позаботились 
о том, чтобы отечественные экологиче-
ские организации приняли в нём более 
широкое и действенное участие, чем 
прежде. Полагаю, органам государст-
венной власти, ответственным поли-
тическим партиям как на федеральном 
уровне, так и в регионах следует нала-
живать и поддерживать полноценный 
диалог, активное сотрудничество с 
этими организациями и движениями.

– Вы лично как оцениваете пер-
спективы России в сфере эко-
логии – оптимистично или пес-
симистично?

– Реалистично. Проблем в сфере 
экологии в нашей стране хватает. Но 
мы не закрываем на них глаза, как 
было ещё сравнительно недавно, а ра-
ботаем над их решением. И многого 
добились. 

Период экологической деградации 
страны остался позади. Мы из него 
вышли. У нас большие планы на бу-
дущее, и планы эти реальные. Нам есть 
что сказать на конгрессе.   

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»

Период, когда 
доминировала тенденция 
ухудшения экологической 
обстановки, страна 
преодолела. Теперь ставим 
задачу не только наверстать 
отставание от передовых 
в плане бережного 
отношения к природе 
стран, но и войти в число 
государств – лидеров 
на этом направлении». 

Í 
åâñêèé ìåæäóíàðîäíûé ýêîëîãè÷åñêèé êîíãðåññ ïðîéä¸ò 
27–28 ìàÿ â Òàâðè÷åñêîì äâîðöå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ìåðî-
ïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ Ìèíïðèðîäû ïîä ýãèäîé Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïðè ó÷àñòèè Ìåæïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè ÑÍÃ. 
Â åãî ðàáîòå áóäóò ó÷àñòâîâàòü ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ âëàñòè, 

ðóêîâîäèòåëè ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé, äåÿòåëè íàóêè 
è ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

Росси  в ступает 
против кор стно  
политиза ии 

коло ическо  тем
Валентина Матвиенко ожидает, что Невский 
экологический конгресс даст импульс развитию 
международного сотрудничества в этой сфере

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Невский 

экологический 
конгресс 

примет более 
600 делегатов 

Ключевые вопросы развития 
национальных проектов в 
области экологии и охраны 
окружающей среды, эколо-
гической безопасности, эко-
просвещения и развития зе-
лёной энергетики станут 
основой деловой программы 
IX Невского международного 
экологического конгресса, 
который пройдёт 27–28 мая 
в Санкт-Петербурге.

Конгресс традиционно 
примет у себя Тавриче-
ский дворец — штаб-квар-
тира Межпарламентской 
ассамб леи Содружества Не-
зависимых Государств. Де-
ловая программа конгресса 
посвящена природным ре-
сурсам, климату, экологии в 
целом. Не случайно главной 
темой форума в этом году 
заявлена «Экология пла-
неты – устойчивое раз-
витие».

Мероприятие пройдёт в 
смешанном формате с со-
блюдением действующих 
санитарно-эпидемиологиче-
ских мер и соберёт в городе 
на Неве более шестисот де-
легатов, включая представи-
телей международных эко-
логических организаций.

Невский международный 
экологический конгресс 
проходит в Санкт-Петер-
бурге с 2008 года раз в два 
года (в 2018–2020 годах ме-
роприятие не проводилось). 
Миссия проекта — содей-
ствие формированию ме-
ждународной системы эко-
логической безопасности. 
Мероприятие проводится 
Минприроды под эгидой Со-
вета Федерации. 

Маркировка питьевой воды, включая минера льную, станет 
обязат ельной уже в этом го ду — такой позиции придержива-
ются в Сове те Федерации, чьё руководство и лично сп икер 

Валентина Матви енко первыми предлож или Правительству на вести 
порядок на оте чественном рынке. Подделок здесь много, а прибыль 
от то рговли водой «из-под крана в Мытищах» под липовыми наклей-
ками известных марок может прев ышать заработок торговцев ору-
жием. Экспе риментальный режим маркировки, который подразуме-
вает добровольное участ ие бизнеса, закончится 1 июня этого года. 
И ещё раз продл евать его, увере ны сенаторы, нецеле сообразно.

КОДИРОВКА 
СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
Вводить маркировку бутилированной 
питьев ой воды в России ста ли с прош-
лого года — после ежегодной  вст ре чи 
руководства Сов ета Федерации с 
прем ьер-министром Михаил ом 
Мишустиным и член ами кабмина по 
предложению спикера Вален тины 
Матвиенко решили за пустить экс-
перимент по нанесению на бутыл ки 
с питьевой водой QR-кода: наведя на 
него смартфон, покупа тель может уз-
нать, где, когда и кем прои зведено то 
или иное питьё в магазине.

Тогда Мишустин поручил на-
чать эк сперимент по маркиро вке 
бутилированной питьевой воды с 
апреля 2020 года — это оз начало, 

что компании, торгующие водой, 
могли включаться в эт от процесс 
доброволь но. Завершить экспери-
мент, который должен был стать 
подготовительн ым периодом к 
обязат ельной маркировке, плани-
ровали 1 марта 2021 года. Однако 
бизнес попрос ил отсрочку, ссылаясь 
на свою техническую неготовность к 
QR- кодированию. И Прави тельство 
пошло навс тречу — в кабмине ре-
шили продлить сроки эксперимента. 
Но ненадолго — на три месяца, до 
1 июня. При этом правительст-
венное пос тановление о включен ии 
упакованной воды в перечень то-
варов для обязательной марк ировки 
глава российского кабмина под-
писал ещё 6 февра ля 2021 года.

В палате регионов ра ссчитывают, 
что боль ше продлевать эксперимен-
тальный режим по маркировке воды 
Правительство не будет — об этом 
«Парламе нтской газете» заявил глава 
Комитета Сов ета Федерации по аг-
р арно-продовольственн ой политике 
и природ опользованию Алексей 
 Майоров. «Понятно, что бизнес, осо-
бенно крупные компании, такой мар-
кировке не сильно 
рад. Но мы зде сь изна-
чально больше защи-
щаем интересы потре-
бителей и боремся за 
высокое качество про-
дукции», — пояснил он.

Майоров заметил, 
что эксп еримент уже 
один раз продлева ли, 
и после 1 июня «надо объявлять, что 
он завершён, окончате льно». Се-
натор напом нил, что, например, мар-
кировка молочной продукции стала 
обяз ательной сразу, без предвари-
тельного пери ода. При этом Майоров 
не исключил, что маркировка воды 
всё-т аки будет вводиться поэтапно и 
не начнётся автоматически после за-
вершения экспери мента.

ДОХОД – КАК ОТ ТО РГОВЛИ 
ОРУЖИЕМ
Валентина Матвиенко не раз да-
вала понять, что у маркировки пи-
тьевой воды в России есть довольно 
силь ные противники, кото рые пы-
таются всячески спустить инициа-
тиву на тормозах. При эт ом спикер 
уверена: маркировка совершенно 
точно защищает инт ересы добро-

совестных ком-
паний. А вот 
тем, кто разли-
вает фран цузскую 
«перье» из-п од 
крана в подвале 
в Мытищах, идея 
явно не по нутру. 
И это неудиви-
тельно — доходы 

от якобы минеральн ой и якобы им-
портной воды эксперты уже сравни-
вают с доходами от продажи оружия.

При этом спикер заяв ила, что 
Совет Федер ации намерен добиться 
маркировки всей пит ьевой воды в 
России — низк ое качество питья на-
прямую влияет на здо ровье нации. 
В связи с этим она ещё летом 2020 
года попросила генпрокурора России 

взять тему на особ ый контроль — 
Игорь Краснов заверил, что активи-
зирует работу своих подчинённых на 
данном направлении.

Базу, необходимую для обяза-
тельной марки ровки, уже начали фор-
мировать в различных федераль ных 
структурах. Напр имер, Минздрав в 
мар те этого года подгот овил правила 
разрабо тки и выдачи заключе ний на 
питьевую минеральную воду, ввести 
их в действие планир уют к сентябрю 
это го года.  Удивитель но, что раньше 
такого документа не было. Хотя не-
брежное отноше ние к обязательному 
соблюдению характери стик той или 
иной ле чебной воды практич ески то 
же самое, что и подделка лекарств .

Между тем Росстанда рт в на-
чале мая утве рдил решение выде-
лить с 1 июня природную и обрабо-
танную пить евую воду в отдельные 
коды вида экономич еской деятель-
ности и коды продукции. Как по-
яснил сенатор Сер гей Митин, это 
означ ает, что отслеживать путь воды 
от скважи ны до прилавка теперь 
будет намного проще.

НИКИТА ВЯТЧАНИН  

Откуда текут неполноводные реки
Ответственность за чистоту трансграничных вод предложили уточнить

Р егулирование деятельности на 
трансграничных водоёмах – важный 
момент межгосударственных от-

ношений. Проблемам управления такими 
водными ресурсами посвятят отдельный 
круглый стол на Невском экологическом 
форуме.

ГРАНИЦА ПО РУСЛУ
По территории России протекает около семи-
десяти трансграничных рек. Так, по Вуоксе про-
ходит граница с Финляндией, по Неману – с 
Литвой, по Днепру – с Беларусью и Украиной, 
по Западной Двине – с Беларусью и Латвией, 
по Самуру – с Азербайджаном, по Волге, Уралу, 
Иртышу – с Казахстаном, по Селенге – с Монго-
лией, по Амуру – с Китаем, по Туманной – с КНР 
и КНДР.

Деятельность на таких водных объектах регу-
лируется международными конвенциями. Кроме 
того, страны могут заключать и двусторонние 
или многосторонние соглашения, если река, на-
пример, проходит более чем через два госу-
дарства. Так, в марте этого года министерства 
экологии России и Казахстана подписали про-
грамму о сохранении и восстановлении экоси-
стем трансграничных рек Урал и Иртыш. Доку-
мент рассчитан до 2024 года.

Поучаствовать в восстановлении Иртыша 
предлагали и Китаю, ведь именно там, на границе 
с Монголией, река берёт своё начало. Однако ки-
тайская сторона предложение проигнорировала, 
сообщила гидролог Института гео графии РАН 
Мария Сидорова сайту «Экология России» – 
нацпроектэкология РФ».

А ведь именно эта страна в последние годы 
показывает самый большой экономический рост. 
Ресурсы для этого Китай, в том числе, берёт и из 
Иртыша, говорят эксперты.

РЕКОМЕНДАЦИИ КОНГРЕССА – 
В НОВЫЕ ЗАКОНЫ
На круглом столе «Реки без границ» участники 
Невского экологического конгресса из разных 
стран обменяются опытом использования и 
 охраны трансграничных 
рек. По мнению экс-
пертов, первое, что 
надо сделать, – ввести 
жёсткие экостандарты 
работы предприятий 
вдоль таких рек. Во-
вторых, необходимо 
прекратить несогласо-
ванное всеми пользова-
телями трансграничных 
рек строительство новых плотин и водозаборов, 
а также пересмотреть правила эксплуатации су-
ществующих водохранилищ.

Надо обратить внимание и на адаптацию 
растущего водопотребления к сокращающимся 
водным ресурсам. Для этого необходимо обсле-
дование трансграничных рек, причём с участием 
всех стран, расположенных по их берегам.

Климат и экология – это темы, которые стоят 
над политикой, отметила на рабочем сове-
щании по подготовке конгресса в Совете Феде-
рации заместитель председателя Правительства 
 Виктория Абрамченко. «Они имеют трансгра-
ничный характер и, конечно, не должны являться 

инструментом торговых войн и санкций одного 
государства по отношению к другому. Поэтому 
такой международный переговорный аспект с 
точки зрения климатической повестки было бы 
неплохо обсудить на полях этого конгресса», – за-
явила вице-премьер на встрече с председателем 
Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Спикер палаты регионов призвала искать не-
стандартные подходы, подключать представи-
телей науки, ведущих экспертов, бизнес. «В этом 

как раз и состоит одна 
из основных задач на-
шего конгресса», – от-
метила Матвиенко. Она 
также напомнила, что по 
рекомендациям преды-
дущих конгрессов были 
приняты федеральные 
законы, в частности, о 
квотировании атмос-
ферных выбросов, раз-

витии системы безопасного обращения с отхо-
дами и другие.

Рациональному использованию воды в Со-
вете Федерации уделяют большое внимание. 
Так, в конце прошлого года сенаторы предложили 
создать реестр всех российских скважин. Как 
рассказал «Парламентской газете» первый зам-
пред Комитета палаты по аграрно-продовольст-
венной политике и природопользованию Сергей 
Митин, в учёте скважин с природной водой не-
обходимо навести порядок в первую очередь.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

26,3
миллиарда
литров — объём рынка 
бутилированной воды 
в России в 2019 году

Россия граничит 
с 16 государствами – 

больше 60 тысяч километров 
по суше и более 7 тысяч 

километров по рекам, 
озёрам и морям. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОПАСТЬ В ОМСК, РЕКА ИРТЫШ проходит через 
Китай и Казахстан, которые активно используют её в своей 
экономической деятельности. В итоге до России доходит 
довольно мало воды, и не самой чистой, отмечают эксперты
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Â 
Ðîññèè äåñÿòêè ïðåäïðèÿòèé ïåðåñòðîè-
ëèñü íà ïðîèçâîäñòâî ñåëüõîçòîâàðîâ, âû-
ðàùåííûõ áåç àãðîõèìèêàòîâ, – òàêîâ îäèí 
èç ðåçóëüòàòîâ äåéñòâèÿ çàêîíà îá îðãà-
íè÷åñêîé ïðîäóêöèè, ïðèíÿòîãî â Ðîññèè. 

È ñåãîäíÿ â íàøåé ñòðàíå ïîðà óñòàíîâèòü ïðà-
âèëà èñïîëüçîâàíèÿ ìàðêèðîâîê «áèî» è «ýêî» íà 
ïðîäóêòàõ – ýòî íåîáõîäèìî, ÷òîáû èçáåæàòü ïîä-
äåëîê òîâàðîâ, êîòîðûå â ïåðñïåêòèâå ìîãóò ñòàòü 
îäíèì èç êëþ÷åâûõ èñòî÷íèêîâ ýêñïîðòíîé âû-
ðó÷êè. Îá ýòîì ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ñêàçàëà íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè Ñî-
âåòà ïî âîïðîñàì àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ïðè ïàëàòå ðåãèîíîâ 14 ìàÿ.

ВОЗВРАЩАТЬ 
ЗЕМЛИ 
В СЕЛЬХОЗОБОРОТ 
НАЧНУТ 
С 2022 ГОДА
Органической считается та 
продукция, которая произ-
ведена на земле и из сырья 
без добавления ГМО, пе-
стицидов, синтетических 
удобрений, антибиотиков, 
гормональных препаратов 
и стимуляторов роста при 
откорме животных, а также 
не подвергнута ионизирую-
щему излучению. Проще го-
воря, «органикой» является 
всё, что выращено без аг-
рохимикатов.

В мире популярность 
такой продукции растёт как 
на дрожжах — люди отказыва-
ются пить и есть «химию». Между 
тем все производства настолько 
привыкли к искусственным и, 
что греха таить, далеко не без-
обидным для здоровья добавкам, 
что сегодня производить свежее 
молоко намного дороже, чем 
гнать молочный продукт из по-
рошка. А выращивать «бабуш-
киных» кур в естественных усло-
виях намного накладнее, чем 
штамповать «ножки Буша» на 
спецприкорме для увеличения 
веса тушки.

Между тем именно «орга-
ника» способна в будущем стать 
для России равнозначной экс-
портной заменой газу и нефти. 
Логика проста: углеводороды — 
ресурс исчерпаемый, а вот земля 
при правильном уходе за ней 
может служить своим хозяевам 
практически вечно. Так считает 
Валентина Матвиенко: вы-
ступая на заседании Совета по 
вопросам агропромышленного 
комплекса и природопользования 
при палате регионов, она зая-
вила о необходимости создать в 
стране условия, чтобы у нас на-
чался настоящий бум органиче-
ского сельского хозяйства.

Потенциал здесь действи-
тельно колоссальный. В на-

стоящее время в РФ по 
органическим стандартам сер-
тифицировано всего лишь около 
300 тысяч гектаров сельхоззе-
мель. А по оценкам экспертов, 
задействовать под «органику» в 
России можно более 10 милли-
онов гектаров — почти в 35 раз 
больше! Потому и доля России 
на мировом рынке органической 
продукции пока что ничтожна — 
всего 0,2 процента.

Одно их ключевых действий, 
которые должны повести россий-
скую «органику» в прорыв, — за-
пуск программы по введению 
неиспользованных российских 
земель в сельхозоборот. Сена-
торы настаивали на скорейшем 
принятии такой госпрограммы — 
14 мая глава Минсельхоза 
Дмитрий Патрушев сообщил, 
что документ подписан, а реали-
зация начнётся уже с 2022 года.

А то, что нашу «органику» ждут 
за рубежом, подтвердила ми-
нистр продовольствия и сель-
ского хозяйства Германии Юлия 
Клёкнер, которая приняла 
участие в заседании в онлайн-ре-
жиме. Из её уст прозвучало зна-
ковое предложение: г-жа Клёкнер 
призвала коллег в России вместе 
поработать над гармонизацией 
систем сертификации, чтобы 

«сделать возможным товаро-
обмен органической продукцией 
между РФ и ФРГ». В том числе, 
как отметила немецкий министр, 
для того, чтобы покрыть рас-
тущий в Германии спрос на «чи-
стые» продукты.

К «ОРГАНИЧЕСКОЙ» 
КОНВЕРСИИ ГОТОВЫ!
Отправной точкой стало принятие 
федерального закона об органи-
ческой продукции — он вступил в 
силу в начале 2020 года. Резуль-

таты не заставили себя ждать. 
Так, в Минсельхозе начали вести 
специальный реестр произво-
дителей «органики» в России — 
на их продукции теперь ставится 
специальная зелёная марка с 
надписью Organic и также специ-
альным QR-кодом, по которому 
можно узнать сведения, кем, где 
и когда был произведён продукт.

В первый год с 
начала действия 
базового закона 
«органическую» 
конверсию в РФ 
провели 64 пред-
приятия, ещё 30 
пройдут её в те-
чение ближайших 
двух лет. Кроме 
того, 130 пред-
приятий подали заявки на не-
обходимую для этого серти-
фикацию. Как рассказали в 
Минсельхозе, 60 процентов таких 
производств работает в расте-
ниеводстве, например, ещё в 
прошлом году в Крыму заложены 
первые виноградники под орга-
ническое вино, которое сегодня 
в России имеет в основном им-
портное происхождение. 40 про-
центов органичес ких производств 
связаны с животноводством — это 
мясная и молочная продукция.

Заметим, что сертификация 
для перевода производства на 
органические «рельсы» стоит 
недёшево: в Минсельхозе со-
общили, что на это сегодня от-
дельно взятому производству 
придётся потратить от 100 тысяч 
до 500 тысяч рублей. При этом 
в перспективе, как считают в 
министерстве, такие затраты 
должны компенсироваться госу-
дарством — такое предложение 
Минсельхоз намерен внести 
вместе с проектом стратегии 

развития органической 
продукции в РФ. Как со-
общил Дмитрий Патрушев, 
этот документ должен быть 
разработан в ближайшее 
время. «Уверен, Россия 
может смело претендовать 
на лидирующие позиции 
в сегменте органической 
продукции на мировых 
рынках», — заявил глава 
Минсельхоза.

ЧТО ТАКОЕ 
«ГРИНВОШИНГ»
Между тем растущий спрос 
на органическую про-
дукцию заставил активизи-
роваться и мошенников от 
торговли. Появился даже 
новый термин — «гринво-
шинг», который обозна-

чает маркетинговые ходы, при-
званные убедить, что продукт 
«экологичен», хотя на самом деле 
он таковым не является. Сегодня 
в магазинах находится масса то-
варов с маркировками «био», 
«эко», «натуральный», «фермер-
ский», хотя эти товары никак не 
соответствуют стандартам «ор-
ганики». «Считаю, надо законо-

дательно упорядо-
чить использование 
таких терминов», — 
уверена Валентина 
Матвиенко.

И такая работа 
уже началась: в 
Госдуме принят во 
втором чтении пра-
в и те л ь с т в е н н ы й 
законопроект об 

улучшении характеристик орга-
нической продукции. Валентина 
Матвиенко подчеркнула, что се-
наторы ожидают его скорейшего 
принятия. А первый вице-спикер 
Совета Федерации Андрей 
Яцкин уточнил: в палате реги-
онов рассчитывают, что зако-
нопроект поступит на рассмо-
трение сенаторов ещё до конца 
текущей весенней сессии.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО РИА «НОВОСТИ», PIXABAY.COM

20 
миллионов
евро в год составляет 
сегодня объём 
российского экспорта 
органической 
продукции

В России действует 
около 12 тысяч особо 
охраняемых при-

родных территорий, но по-
сещает их лишь 10 про-
центов российских туристов. 
При этом некоторые красоты 
природы могут быть небез-
опасны для посетителей, по-
этому требования к подго-
товке гидов должны стать 
выше, считают в Совете 
Федерации. 

Чтобы развивать природные па-
мятники, Правительство пред-
ложило придать официальный 
статус экологическому туризму. 
Поправки в законы «Об основах 
туристской деятельности в РФ» 
и «Об особо охраняемых при-
родных территориях» подгото-
вили в декабре 2020 года.

Главная задача, по словам 
вице-премьера Виктории Аб-
рамченко, найти баланс, «при 
котором мы сможем сочетать 
сбережение дикой природы 
и развитие заповедных терри-
торий». Обязательным усло-
вием для экотуризма станет 
сохранение ценного биологи-
ческого и ландшафтного раз-
нообразия, соблюдение всех 
экологических норм и стан-
дартов.

«Важно совершенство-
вать нормативную базу, 
регулирую щую поведение по-
сетителей с целью обеспе-
чения безопасности граждан – 
ведь природные объекты могут 
в том числе представлять опас-
ность, – а также предотвра-
щения ущерба природным ком-
плексам и объектам», – считает 
председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной по-
литике Инна Святенко.

Не на всех природных терри-
ториях можно отдыхать, что на-
зывается, дикарём. Есть такие, 
где необходима помощь про-
фессиональных экскурсоводов, 
считает член Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию Татьяна 
Гигель. «Причём их квалифи-
кация должна быть зачастую 
выше, чем у городских гидов, 
поскольку нужно обладать до-
полнительными знаниями и на-
выками – по вопросам эко-
логии, природосбережения, 
безопасности», – добавила се-
натор. Отдельно она обратила 
внимание на развитие детского 
экотуризма.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ 

Квалификацию 
экогидов 
предложили 
повысить

 Кр му отов  
производить 
ор аническое вино
Валентина Матвиенко уверена, 
что со временем 
торговля продукцией 
без химикатов станет такой же прибыльной, 
как экспорт нефти и газа

10 миллионов 
гектаров земли 

в России 
можно 

использовать 
для выращивания 

органических 
продуктов. 

Сейчас готовы 
к этому лишь 
300 тысяч 

гектаров
По данным Минсельхоза России

240
миллионов
гектаров составляет общая 
площадь российских особо 
охраняемых природных 
территорий с учётом 
морской акватории. 
Это около 13 процентов 
площади всей страны

||
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Владимир Прокопьев, председатель 
постоянного комитета Государст-
венного Собрания (Ил Тумэн) Рес-

публики Саха (Якутия) по земельным отно-
шениям, природным ресурсам и экологии, 
рассказывает о комплексе проблем, тре-
бующих решения в интересах сохранения 
реки Лены, её уникальной экосистемы, 
роль которой в мировом балансе гидро-
сферы, сохранении биоразнообразия, а 
также устойчивом развитии Якутии и Ир-
кутской области сложно переоценить.

В ежегодном Послании Президент России обо-
значил задачу законодательного закрепления 
ответственности собственников предпри-
ятий по ликвидации вреда, нанесённого окру-
жающей среде. В русле задачи, поставленной 
Владимиром Путиным, – инициатива по со-
хранению экосистемы реки Лены – одной из 
самых многоводных рек мира, формирующей 
10,4 процента годового стока пресной воды 

в России; это единственная крупная река на 
Земле, целиком протекающая по территории 
вечной мерзлоты.

Река Лена – объект федерального контроля; 
её воды по гидрохимическим показателям ста-
бильно оцениваются как загрязнённые, а воды 
притоков Алдана и Вилюя – как «очень загряз-
нённые». Один из основных загрязнителей – 
это системы ЖКХ. Очистные сооружения в на-
селённых пунктах вдоль Лены не обеспечивают 
нормативную степень очистки; сегодня крайне 
необходима система поддержки строитель-
ства и реконструкции очистных сооружений по 
берегу реки, необходимый объём инвестиций 
оценивается в 6,3 миллиарда рублей.

Затопленные на территории Ленского бас-
сейна суда – ещё один источник загрязнения 
реки, большинство из них бесхозные, затоплены 
в 70–90-е годы. Очистка акватории от зато-
нувших судов, берега от металлолома на сегодня 
в Республике Саха (Якутия) стоит одним из при-
оритетов в области охраны окружающей среды.

Необходимо оценить влияние масштабной 
лесозаготовительной деятельности в верховь ях 
реки Лены, которая, по мнению учёных, служит 
фактором обмеления реки в её среднем течении. 
Вызывает тревогу деятельность недропользова-
телей; в последние годы наблюдаются крупные 
техногенные аварии, связанные с обеспечением 
безопасности гид ротехнических со оружений и 
опасных производственных объектов. 

Эти и другие вопросы мы планируем обсу-
ждать в этом году на совместном заседании 
профильных комитетов Законодательного Со-
брания Иркутской области и Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Якутии. Одна из задач, ко-
торую мы озвучиваем, – включение в приори-
теты национального проекта «Экология» сохра-
нения реки Лены. Вопрос её сохранения важен 
для экологического равновесия всего Дальне-
восточного макрорегиона.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ 
(ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Р Л
Важнейшую водную артерию необходимо включить в приоритеты нацпроекта «Экология» 

ЗЕЛЁНЫЙ — 
ЦВЕТ НАДЕЖДЫ
Финансируя зелёные проекты че-
рез выпуск специальн ых обли-
гаций, компании смогут получить 
не только скидку на до ходность от 
инвестор ов, но и субсидии от госу-
дарства. Об этом на конференции 
«Ответственное финансирование 
как мощная сила позитивных пре-
образований» 18 мая рассказал 
журналист ам первый зампред 
Банка России Сергей Шве цов.

«Сейчас рабочая груп па в Минэке 
разрабат ывает стимулы для реа-
лизации зелёных проектов со сто-
роны государства. Она предус-
матривает субсидии отдельных 
проектов. «Скелет» этих мер уже 
утверждён», — процитировала Шве-
цова «Росси йская газета».

По его словам, спрос на банков-
ские зелёные продукты уже есть со 

стороны и населения, и политиков, 
и бизнеса. Рын очный дисконт по 
дох одности зелёных бу маг, по его 
данным, может составить от 4 до 10 
базисных пунктов. Для инвестора 
это не только проявлен ие доброй 
экологичес кой воли, но и здрав ый 
расчёт: считается, что вложения 
в ком пании, следующие зе лёным 
принципам раз вития, менее риско-
ванные, чем в среднем по рынку.

ВЛОЖЕНИЯ С УЧЁТОМ 
ЭКОЛОГИИ
Планирование любых инвестиций 
как в круп ных корпорациях, так и в 
государственном секторе сегодня 
нев озможно без учёта пр инципов 
экологической прозрачности, возоб-
новляемой энергетики и биоре-
сурсов, уверена замглавы аграрн ого 
комитета Совета Федерации  Елена 
Зленко.

«Сейчас под-
ходы к ин-
вестициям и, 
соответ ственно, 

покупке цен ных бумаг, которые яв-
ляются частью инвес тпакета, ме-
няются, — пояснила сенатор «Пар-
ламентской газете». — Инвестор 
станови тся ответственным. Вы-
бирая ценные бумаги, он старается 
выбир ать те, которые спос обствуют 
развитию зелёных проектов, наце-
ленных на улучшение состояния 
окружающей среды, сокращение 
выбросов углекислого газа и прочих 
вредных веществ в атмосфер у, 
почву и воду».

По словам Елены 
Зленко, принцип эколо -
гич ности и прозрач-
ности становится осно-
вополагающим при 
выборе объекта инве-
стирования. В полной 
мере таким завышен -
ным критериям отве-
чают зелёные обли-
гации, которые должны 
регулироваться рос-
сийской таксономией.

«Этот документ 
сегод ня разрабатывает 
Мин экономразвития, — 
ут очнила законода-
тель. — Это, по сути, 
свод отраслей с на-
бором показателей 
по выбр осам  угле-
кислого га за и других 
вредных веществ, чт-
обы эти маркеры кор-

релировались с показа телями евро-
пейской таксономии. Россия в этом 
смысле планово входит в систему 
Пар ижских соглашений, выполняет 
обязательст ва по сокращению выб-
росов углекислого га за».

ДЕНЬГИ 
НА МОДЕРНИЗАЦ ИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Среди лидеров отечественной 
промышленно-  экологической 
повест ки — Российские железные 
дороги, выпусти вшие зелёные 
евробон ды в 2019 году на пол-
миллиарда евро. За счёт при-
влечённых средств российский 
перевозчик намерен профинан-

сировать проекты, улучшающие 
окружающую среду и экологию.

Свой выпуск зелёных ценных 
бумаг на 70 миллиардов рублей 
планирует правительство Москвы в 
конце мая. За сч ёт этих денег сто-
личные власти профинансируют 
зам ену автоб усного парка на элек-
тробусы.

По данным INFRAGREEN (экс-
пертно-аналитический проект 
«Инфраструктура и финансы 
устой чивого развития»), в реестр зе-
лёных и социальных облига ций  рос-
сийских эмитентов уже включены 20 
выпусков семи отечественн ых эми-
тентов на сумму более 216 милли-
ардов рублей.

Помимо компаний и реги-
онов, только набир ающих силу на 
экологическом фронте, на Нев-
ском конгрессе своим опытом 
выпуска зелёных облигаций по-
делятся международн ые органи-
зации и Всемирный банк, отме-
тила Елена Зленко. «Рас смотрим 
позиции всех институтов, необхо-
димых для запуска такого займа. 
В дискуссии примут участие 
представители банков, Москов-
ской биржи, где зелёные бумаги 
и будут размещать. Также при-
глашён бизн ес, который реализует 
зелёные проекты», – сказала се-
натор.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Ð 
àáî÷àÿ ãðóïïà â Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ðàçðàáàòû-
âàåò ñò èìóëû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ 
ïðîåê òîâ, íå îêàçûâàþùèõ âðåäíîãî âîçäå éñòâèÿ 
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, à óëó÷øàþùèõ å¸, ñîîáùèë 
æóðíàëèñòàì 18 ìàÿ ïåðâûé çàìïðåä Áàíêà Ðîññèè 

Ñåðãåé Øâåöîâ. Ïî ìíåíèþ ñåíàòîðîâ, èñïîëüçîâ àíèå èí-
ñòðóìåíòîâ çåë¸íîãî ôèíàíñèðîâà íèÿ ïîçâîëèò íå òîëü êî 
ñîçäàòü â Ðîññèè îñíîâó êëèìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, 
íî è ïîñïîñîáñòâóåò òðàíñôîðìàöèè ýêîíîìèêè, ïîâûñèâ 
ýêîëîãè÷íî ñòü è ýíåðãîýôôåêòèâ íîñòü ïðîèçâîäñòâ. Ýòè è 
ìíîãèå äðóãèå òåìû, ñâÿçàííûå ñ ñîêðàùåíèåì âðåäíûõ âû-
áðîñîâ, ýêñïåðòû è çàêîíîäàòåëè ðàññìîò ðÿò íà IX Íåâñ êîì 
ìåæäóíàðîäíîì ýêîëîãè÷åñêîì êîíãð åññå 27–28 ìàÿ.

Зелёные облигации
и другие финансовые инструменты, которые отличаются целевым 

использованием вложений, отчётами по ним и обязательным 
подтверждением независимым институтом.

Опираются на критерии, стандарты и таксономию

Зелёные критерии проектов
позволяют оценить конкретные проекты,
опираются на стандарты и таксономию

Зелёное страхование
стимулировать развитие зелёного финансирования

без покрытия рисков бессмысленно

Зелёные стандарты
основаны на качественной отраслевой экспертизе, включают продукты 

сертификации. Нужна большая экспертная работа по созданию и внедрению

Национальная таксономия
определяет зелёные/устойчивые виды хозяйственной деятельности,

цели и общие параметры

Архитектура системы зелёных финансов

Кабмин разрабат вает 
субсидии дл  копроектов
Инвестиции в зелёные облигации 
обещают стать менее рискованными 
и более доходными
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НА УЛИЦЕ НИКАКИХ ПРАВИЛ
С тех пор как в марте 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения объявила пан-
демию коронавируса, медицинские маски, 
респираторы, перчатки и прочие СИЗы стали 
обязательными «аксессуарами» россиян. Их 
носят, чтобы прервать цепочку распростра-
нения инфекции. В разных регионах так на-
зываемый масочный режим вводили в разное 
время, но 28 октября 2020 года Роспотреб-
надзор установил его по всей стране.

После этого к одному миллиону тонн меди-
цинского мусора, который каждый год обра-
зуется в стране, ковид стал добавлять еже-
дневно ещё десять миллионов использованных 
средств индивидуальной защиты, приводил 
«Парламентской газете» статистику председа-
тель Комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды  Владимир Бурматов. В 

это число входит огромное количество масок 
и перчаток, которые обычные люди бросают 
в урны с прочим мусором. И вот здесь про-
блема: если в больницах маски, респираторы 
и перчатки относят к классам «Б» и «В», под-
тверждая тем самым, что это эпидемиоло-
гически опасные и токсичные отходы, требу-
ющие специальной утилизации в соответствии 
с СанПиН, то в случае с мусором вне медуч-
реждений никаких таких правил нет. Ведь, как 
поясняли в Роспотребнадзоре, СИЗы, которые 
население использует в период пандемии, 
сейчас по нормативам вообще не относятся к 
медотходам, а потому никакого регулирования 
не существует.

«Почему маску на территории больницы 
нельзя просто выбросить, а нужно обезвредить 
и утилизировать, а маску за территорией боль-
ницы можно выкинуть в обычную урну? Это со-

вершенно нелогично», – подчёркивал Владимир 
Бурматов. 

Депутат считает, что люди, например, 
могли бы свои маски приносить в те же боль-
ницы и поликлиники. Но в Роспотребнадзоре 
с этим не согласились: опыт других стран по-
казал, что это неэффективно. «При резком 
подъёме заболеваемости загруженность ме-
дицинских учреждений, а следовательно, и об-
разование медицинских отходов значительно 

возрастает, – пояснили в ведомстве. – Неза-
планированное увеличение обрабатываемых 
отходов может парализовать систему обезза-
раживания, обезличивания и обезвреживания 
медицинских отходов медучреждения».

ПАКЕТЫ – НЕ ВЫХОД
Тем не менее у Роспотребнадзора есть свой ва-
риант, как избавляться от СИЗов: их нужно по-
ложить в отдельные пакеты, герметично закрыть 
и лишь после этого выбросить в ведро, а потом 
и в бак на улице. Но, как сказал «Парламентской 
газете» член Совета общественных организаций 
по защите прав пациентов при Росздравнад-
зоре Алексей Старченко, маскам и перчаткам 
вообще не место на общей свалке. «Предло-
женные нормы требуют корректировки, так как 
на свалке и животные, и люди могут получить 
заражение», – пояснил он. По словам эксперта, 
гораздо правильнее было бы выставлять специ-
альные баки для заведомо инфицированных от-
ходов, которые оператор не на свалку вывозит, 
а обеззараживает и уничтожает.

Так же считает и Владимир Бурматов, пред-
ложивший устанавливать в регионах отдельные 

контейнеры для СИЗов. Также депутат 
сообщил о разработке законопроекта, 
предполагающего лицензирование де-
я тельности по утилизации медотходов. 
Парламентарий сообщил, что сейчас 
операторы, с которыми больницы заклю-
чают договоры о вывозе мусора, часто 
оказываются «шарлатанами и преступни-
ками»: «Они берут деньги за эту работу, а 
по факту её не делают и в лучшем случае 
выбрасывают в обычные кон тейнеры 

шприцы, биологические, операционные и инфи-
цированные отходы, просроченные лекарства и 
вакцины, пробирки с кровью. А в худшем случае 
они сваливают всё это в лес».

Сейчас документ находится на обсуждении в 
Правительстве перед внесением в Госдуму.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Î
äèí èç êðóïíåéøèõ â Ðîññèè è â ìèðå ïðîèçâî-
äèòåëåé âàæíîãî õèìè÷åñêîãî ïðîäóêòà – àì-
ìèàêà – «Òîëüÿòòèàçîò» (ÒÎÀÇ) ñäåëàë î÷å-
ðåäíîé øàã ê ïîâûøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé áåç-
îïàñíîñòè. Íà äíÿõ íà ñàìûé âåðõ 107-ìå-

òðîâîé ãðàíóëÿöèîííîé áàøíè (ãðàíáàøíè) ñòðîÿùåãîñÿ 
òðåòüåãî àãðåãàòà êàðáàìèäà áûëî óñòàíîâëåíî î÷èñòíîå 
óñòðîéñò âî. Íàçíà÷åíèå êîíñòðóêöèè – óëàâëèâàòü ïðî-
èçâîäñòâåííóþ ïûëü, ÷òîáû îíà íå ïîïàäàëà â àòìîñôåðó. 
Â èòîãå áîëåå 93 ïðîöåíòîâ âûáðîñîâ ãðàíáàøíè áóäåò îñå-
äàòü â ýòîé óñòàíîâêå. Âìåñòå ñ ýêîëîãè÷åñêèì åñòü è ýêî-
íîìè÷åñêèé ýôôåêò: êàðáàìèä â âèäå ïûëè áóäåò âîçâðà-
ùàòüñÿ â ïðîèçâîäñòâåííóþ öåïî÷êó. 

О новом агрегате, который поволж-
ское предприятие строит с 2018 
года, можно говорить как о символе 
продуманного подхода к устойчи-
вому развитию. Он позволит на 70 
процентов увеличить объём выпуска 
востребованного удобрения – кар-
бамида и принесёт дополнительную 
выручку и налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней. Также новое 
производство карбамида позволит 
существенно снизить зависимость 
«Тольяттиазота» от транзита ам-
миака, своего основного продукта, 
по территории Украины, тем самым 
повысив безопасность предприятия 
и российской экономики.

Возводимый объект уже создаёт 
рабочие места для местных жи-
телей, занятых в строительстве, а 
после запуска появится ещё более 
80 высокотехнологичных и высоко-
оплачиваемых мест для операторов, 
а помимо них – и для обслуживаю-
щего персонала. Агрегат благодаря 

применению современных техно-
логий практически не создаст до-
полнительной нагрузки на окружа-
ющую среду, что крайне важно для 
Тольятти и его жителей. Более того, 
благодаря строительству третьего 
агрегата ТОАЗ сможет до минимума 
сократить выбросы парниковых 
газов – ведь углекислый газ явля-
ется сырьём для производства кар-
бамида. Тем самым тольяттинский 
гигант будет содействовать госу-
дарству в решении задачи по сокра-
щению выбросов парниковых газов, 
озвученной в прошлом месяце Пре-
зидентом Владимиром Путиным в 
Послании Федеральному Собранию. 

И это не единственный пример 
взвешенного и ответственного под-
хода к воздействию на окружа-
ющую среду, который проводит 
«Тольяттиазот». Предприятие еже-
годно выделяет существенные ре-
сурсы на природоохранные ме-
роприятия и проекты по защите 

окружающей среды. Так, в 2020 
году в это направление инвестиро-
вано более 300 миллионов рублей. 
Поскольку все работники и руково-
дители компании живут в Тольятти, 
для них важно качество «среды оби-
тания». Поэтому в городе и окрест-
ностях регулярно проводятся акции 
по воспроизводству биологических 
ресурсов, по озеленению терри-
тории, посадки саженцев для вос-
становления городских лесов, по-
страдавших от пожаров 2010 года, 
устраиваются субботники на тер-
ритории города, эковелопробеги, 
акции по сбору макулатуры и ба-
тареек. В этих мероприятиях ак-
тивное участие принимают многие 
сотрудники более чем четырёхты-
сячного коллектива.

В повседневной производст-
венной деятельности минимизация 
воздействия на окружающую среду 
является приоритетной задачей для 
химического гиганта. Так, за 2020 
год ТОАЗ почти в два раза снизил вы-
бросы по сравнению с предыдущим 
годом, за последние пять лет уда-
лось довести долю переработки от-
ходов до 75 процентов.

Системно ведётся повышение 
экологической и промышленной без-
опасности, эффективности и надёж-
ности производственных мощностей 
в рамках стратегической программы 
модернизации производства, в ко-
торую инвестировано более 51 мил-
лиарда рублей. Благодаря этой про-
грамме ТОАЗ существенно уменьшил 
расходные коэффициенты газа (то 

есть сокращено потребление этого 
природного ресурса на единицу про-
дукции). Например, на третьем агре-
гате производства аммиака благо-
даря техническому перевооружению 
расход природного газа на тонну 
продукта удалось сократить почти на 
восемь процентов.

Такой взвешенный и проду-
манный подход замечен в том числе 
экспертным сообществом: «Тольят-
тиазот» уверенно занимает третье 
место среди компаний химиче-
ской отрасли в различных ESG-рей-
тингах, но что особенно значимо – 
он позволяет быть уверенными в 
будущем предприятия.

МАКСИМ СЕРГЕЕВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «ТОАЗ»

имически  и ант сокращает 
в брос  парников  азов

В КОНЦЕ 2020 ГОДА ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ГРАНУЛЯЦИОННОЙ БАШНИ (ГРАНБАШНИ) ТРЕТЬЕГО АГРЕГАТА 
КАРБАМИДА – одного из ключевых инвестиционных проектов российской химической промышленности

Согласно санитарным нормам, 
медотходы из больниц вывозят 
и обезвреживают. Например, маски 
обдают 200-градусным паром, 
измельчают в промышленном 
шредере, а остатки сжигают 
и захоранивают.

С утилизацией медицинских масок 
и перчаток требуют навести порядок

К аждый день в России выбрасывают на помойки 
около десяти миллионов использованных 
медицинских масок, респираторов, перчаток, 

защитных очков. Все эти медотходы относятся 
к классам «Б» и «В», то есть несут угрозу дальнейшего 
инфицирования. Но если после больниц их 
обеззараживают и уничтожают по правилам, 
то со средствами индивидуальной защиты (СИЗ), 
от которых люди просто избавляются на улицах, 
обращаются как с бытовым мусором. Парламентарии 
и эксперты настаивают на регулировании этой сферы, 
а законопроект депутатов Госдумы, предполагающий 
в том числе лицензирование деятельности 
по утилизации медотходов, проходит сейчас 
межведомственное обсуждение в Правительстве, 
об этом стало известно «Парламентской газете».

||
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

– В феврале этого года Мини-
стерство промышленности и 
торговли РФ официально одо-
брило Программу повышения 
экологической эффективности 
АО «Архангельский ЦБК». Не-
однократно заявлялось о том, 
что с ростом производства ком-
пания намерена существенно 
снизить негативное влияние на 
окружающую среду за счёт вне-
дрения наилучших доступных 
технологий (НДТ). Есть резуль-
таты? 

– Перечень НДТ предусматри-
вает как наличие системы эколо-
гического менеджмента, так и ре-
ализацию масштабных проектов 
модернизации. Всего программа 
включает более 20 мероприятий 
природоохранного назначения. 

Реализация всех мероприятий 
программы приведёт к новой «эко-
логической трансформации» Архан-
гельского ЦБК к 2030 году. В ре-
зультате намеченного обновления 
комбинат планирует сократить 
удельный сброс загрязняющих ве-
ществ в реку Северная Двина, из-
меряемый в характерных интег-
ральных показателях, на 45–55 
процентов. 

По предварительным данным, на 
финансирование программы потре-
буется 18,2 миллиарда рублей.

– Назовите основные итоги 
природоохранной деятель-
ности за прошлый год.

– По итогам 2020 года ком-
бинат вложил в природоохранные 
мероприя тия, основанные 
на принципах НДТ, 
1,1 миллиарда руб лей. 
Суммарно за 10 лет 
(2011–2020 годы) ком-
бинат направил на 
экологические ре-
шения, внедрение 
НДТ около 15 милли-
ардов руб лей.

Важным индикатором выполнен-
ного Архангельским ЦБК комплекса 
природоохранных мер стало суще-
ственное снижение выбросов ме-
тилмеркаптана и сероводорода: по 
отношению к 2016 году на 49 про-
центов и 80 процентов соответст-
венно. По данным Росгидромета, к 
настоящему времени не фиксиру-
ется нарушений установленных зна-
чений предельно допустимой кон-
центрации (ПДК) данных веществ в 
атмосферном воздухе города Ново-
двинска. 

Тем не менее продолжится ра-
бота, направленная на снижение 
выбросов в атмосферу серосодер-
жащих соединений.

– Каковы количественные ха-
рактеристики результатов ре-
ализации перечисленных вами 
природоохранных решений? 
Удаётся ли достигать постав-
ленных целевых показателей? 

– В результате модернизации 
производства фиксируется чёткий 
эффект декаплинга, подтвержда-
ющий снижение нагрузки на окру-
жающую среду при увеличении про-
изводительности производства, что 
соответствует целевым ориентирам 
Архангельского ЦБК. 

В частности, за последние пять 
лет при увеличении производи-
тельности в среднем к 2021 году 
на 17 процентов зафиксировано 
снижение забора свежей (речной) 
воды из водного объекта на восемь 

процентов, удельного сброса за-
грязняющих веществ в водоём – 
на шесть процентов, удельных вы-
бросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух – на 30 про-
центов. 

С 2015 года на комбинате в 
рамках программы технического пе-
ревооружения выполнялись мас-
штабные мероприятия с высокой 
степенью экологической эффектив-
ности. Мы перешли на выпуск всего 
объёма белёной сульфатной целлю-
лозы с использованием технологии 
ECF (Elemental Chlorine Free). 

– Сейчас экостандарт – это во-
прос прибыльности и конку-
рентоспособности на мировом 

рынке. Что делает АЦБК в этом 
направлении? 

– Комбинат является нацио-
нальным отраслевым лидером меж-
дународного климатического рей-
тинга CDP (The Carbon Disclosure 
Project — международный проект 
по раскрытию данных о выбросах 
парниковых газов (ПГ). Начиная с 
2014 года компания ежегодно рас-
крывает информацию о своей кли-
матической деятельности в рамках 
системы отчётности CDP. По резуль-
татам рейтин га комбинату второй 
год подряд присваивается высокий 
рейтинг A–.  

Предприятие реализовало 
проект совместного осуществления 
в рамках статьи 6 Киотского про-
токола, который предусматривал 
модернизацию двух энергетиче-
ских котлов и системы топливопо-
дачи на ТЭС. Проведённая модер-
низация позволила эффективнее 
и в большем количестве использо-

вать в качестве топлива кородре-
весные отходы и осадок биологиче-
ской очистки сточных вод. 

В 2003 году на 9-й Конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата в  Милане 
(Италия) Архангельский ЦБК со-
общил о взятом впервые добро-
вольном обязательстве о сокра-
щении выбросов ПГ при увеличении 
производительности. В настоящее 
время компания руководствуется 
Стратегией низкоуглеродного раз-
вития на период до 2030 года. 

Для достижения вышеуказанных 
целей компания будет осуществлять 
экономически разумные дейст вия, 
направленные на снижение энер-
гоёмкости производства продукции; 

повышение эффективности ис-
пользования всех видов топлива 
при выработке энергии на собст-
венных энерго-
источниках; уве-
личение доли 
биомассы в то-
пливном ба-
лансе; замену 
ископае мого то-
плива, харак-
теризующегося 
от н о с и те л ь н о 
более высокими 
удельными вы-
бросами ПГ, 
менее углеро-
доёмкими видами топлива; сокра-
щение выбросов метана от мест 
размещения отходов.

– В стране остро стоят вопросы 
обращения с отходами. Как Ар-
хангельский ЦБК справляется с 
задачами в области обращения 
с отходами производства? 

– Комбинат является собствен-
ником и эксплуатирующей органи-
зацией трёх объектов размещения 
отходов, которые включены в госу-
дарственный реестр. Уже более пяти 
лет на предприятии исключено захо-
ронение основных крупнотоннажных 
отходов целлюлозно-бумажного про-
изводства (осадка сточных вод и ко-
родревесных отходов); в балансе 
размещаемых отходов наибольшее 
количество приходится на отходы, 
образующиеся при сжигании камен-
ного угля – основного вида топлива 
ТЭС-1 комбината. После перехода на 
природный газ образование и разме-
щение данных отходов будет исклю-
чено, объёмы захоронения отходов со-
кратятся на 85 процентов к текущему 
периоду. 

В 2019–2020 годах АЦБК с при-
влечением специализированной ор-
ганизации обследовал состояние 
свалок предприятия. На основании 
результатов этого обследования 
были разработаны регламенты экс-
плуатации свалок, содержащие в 
том числе решения относительно 
мониторинга воздействия на окру-
жающую среду этих объектов. 

– Комбинат располагается в су-
хопутной зоне арктической тер-

ритории России. Какие эколо-
гические решения компании 
определены данным аспектом? 

– Мы пони-
маем ответст-
венность и по-
этому выбираем 
решения, не 
только позволя-
ющие обеспе-
чивать опреде-
лённые нормы, 
но и минимизи-
ровать своё вли-
яние на арктиче-
скую территорию 
нашего присут-

ствия. Здесь стоит сказать, прежде 
всего, о реализации «климатических 
решений». Основным источником вы-
бросов в атмосферный воздух частиц 
сажи и ПГ является ТЭС-1 – станция, 
обеспечивающая энергией произ-
водственные подразделения Архан-
гельского ЦБК, а также организации и 
население города Новодвинска. При-
оритетной целью, над реализацией 
которой предприятие работает, явля-
ется изменение топливного баланса 
станции с заменой использования 
каменного угля природным газом, а 
также повышение энергоэффектив-
ности предприятия в целом. К насто-
ящему времени топливный баланс 
предприятия уже претерпел суще-
ственные изменения по повышению 
доли использования менее углеро-
доёмкого топлива. Доля использо-
вания биотоплива, согласно верифи-
цированному отчёту о выбросах ПГ за 
2019 год, составила 43,5 процента. 

– Как обстоят дела с получе-
нием комплексного экологиче-
ского разрешения (КЭР)?

– АЦБК подготовил заявку на по-
лучение КЭР, которая принята к рас-
смотрению уполномоченным го-
сударственным органом. Считаем 
для себя важным интегрироваться 
в происходящую реформу экологи-
ческого нормирования, основанную 
на принципах НДТ, в целях обеспе-
чения устойчивого развития произ-
водства.

áåñåäîâàëà МАРИНА ЛАСТОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК»
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Зел на  точка Арктики
Целлюлозно-бумажный комбинат существенно снизил влияние производства 
на окружающую среду

À 
ðõàíãåëüñêèé öåëëþëîçíî-áóìàæíûé êîì-
áèíàò ðàáîòàåò â Àðêòè÷åñêîé çîíå Ðîññèè, 
ýêîëîãè÷åñêîìó áëàãîïîëó÷èþ êîòîðîé  
ñåãîäíÿ  óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå. 
Â 2020 ãîäó ïðåäïðèÿòèå ïîëó÷èëî îôè-

öèàëüíûé ñòàòóñ «çåë¸íîé òî÷êè» Áàðåíöåâà Åâðî-Àð-
êòè÷åñêîãî ðåãèîíà. Ñóäÿ ïî ðåàëüíûì äåëàì è ïëàíàì 
ïðåäïðèÿòèÿ, îíî íàìåðåíî è âïðåäü îñòàâàòüñÿ ïðè-
ìåðîì â îáëàñòè  îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Î íîâîé 
ýêîëîãè÷åñêîé òðàíñôîðìàöèè êîìáèíàòà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ÷ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ êîì-
áèíàòà, äèðåêòîð ïî èíâåñòèöèÿì Pulp Mill Holding 
Âëàäèìèð ÊÐÓÏ×ÀÊ. 

Владимир Крупчак:
«Реализация всех 
мероприятий Программы 
повышения экологической 
эффективности приведёт 
к новой «экологической 
трансформации» 
Архангельского ЦБК
 к 2030 году».

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТАРНОГО КАРТОНА и один из лидеров по производству целлюлозы в России, 
АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК» не только достигает впечатляющих экономических показателей, но и успешно 
решает экологические и социальные задачи
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Климат меняется, это очевидно. Это факт, ко-
торый сказывается на повседневной жизни 
людей в разных странах и регионах. Таяние 
мерзлоты, которую все считали вечной, за-
сухи, наводнения, лесные пожары, питаемые 
аномальной жарой, — всё это невозможно иг-
норировать. Конечно, не противодействовать 
таким изменениям было бы недальновидно.

Основанная на теории «пределов роста», на 
идеологии «устойчивого развития», мировая 
климатическая повестка получает поддержку 
среди общественных структур и населения 
разных стран. Однако она же превращается 
в инструмент достижения геополитических и 
экономических целей.

В ситуации, когда «коллективный Запад» 
ополчился против России, по-
мимо прямых политических и 
экономических санкций, кли-
матическая политика может 
стать способом сдерживания 
России и ограничения возмож-
н остей её развития на междуна-
родных рынках. Не заниматься 
сег одня этой проблемой — зна-
чило бы игнорировать один из 
главных стратегических рисков 
для будущего страны, её эко-
номического развития и присут-
ствия на мировой арене. Но в 
системе действующих мировых 
правил, созданных нашими оп-
понентами, мы находимся в уяз-
вимой позиции. Единственный 
путь для России — добиваться 
лидерства в мировой клима-
тической повестке, формируя 
новые смыслы, новые правила и условия 
взаимо действия. Возможно ли это? И что мы 
можем для этого предп ринять?

ПРОБЛЕМЫ 
ВНУТРИРОССИЙСКОГО 
ВОСПРИЯТИЯ
Одна из первостепенных задач — это преодо-
ление наших внутрист рановых проблем вос-
приятия ситуации. Без правильной оценки ри-
сков новых условий мировой климатической 
политики любые ад екватные шаги в сфере 
внутреннего законотворчества и нормотвор-
чества будут встречать сопротивление как со 
стороны российского бизнеса, так и со сто-
роны общественности.

Российские компании и органы власти пока 
не понимают уровень рисков, связанных с иг-
норированием клим атической повестки. Бла-

гополучие ключевых направлений россий ской 
экономики в условиях отсутствия внутренней 
конкуренции приводит к тому, что климатическая 
пове стка воспринимается не как системный рис к, 
а лишь как локальные затруднения, свя занные, 
например, с введением углеродного налога Евро-
пейским союзом или необходимостью получения 
тех или иных международных сертификат ов для 
работы на иностранных рынках.

Это относится к большинству органов 
власти, это относится и к российскому бизнесу. 
Например, энергетические и промышленные 
компании стараются противодействовать 
любым законодательным «климатическим» из-
менениям, объясняя это возможными допол-
нительными затратами.

Ошибочное отождествление мировой кли-
матической повестки с текущими экологиче-
скими проблемами и вопросами сохранения 
окру жающей среды приводит к отсутствию 
страт егических планов ада птации целых сек-
торов экономики. Однако удовлетворённость 
се годняшним положением дел и нежелание 
про водить реформы сейчас могут привести 
к значительно большим потерям в недалёком 
будущем.

Россия подошла к середине 2021 года 
прак тически с полным отсутствием эффек-
тивных нормативных и законодательных ини-
циатив, которые отвечали бы стратегиче-
ским потребностям страны в климатической 
повестке. Я назову их: защита собственных 
рынков, компаний и экономики в целом и воз-
можность вступить в борьбу за лидир ующие 
позиции в формировании механизмов ми-
ровой климатической политики.

Отождествление климатической повестки 
с вопросами защиты окружающей среды 
наблюд ается и на обывательском уровне. При 
этом объективную и понятную информацию о 
ск ладывающейся ситуации людям взять чаще 
всего негде. Результат — многочисленные спе-
куляции. Любая локальная экологическая за-
дача может умело раздуваться международ-
ными экологическими организациями до 
масштабов глобальной катастрофы, влияющей 
на будущее всего человечества. При этом во-
просы, важные для стабильности и развития 
страны, остаются вне поля зрения общества.

К сожалению, у нас нет политиков, по-на-
стоящему популярных и авторитетных учёных-
экспертов или публи чных деятелей, которые 

бы и разбирались в вопросе, 
и одновре менно готовы были 
бы рассказывать, объяснять, 
«проповедоват ь» и доно-
сить до широкой обществен-
ности объективный взгляд на 
мировую климатичес кую по-
вестку и место России в ней. 
Причина тому — боязнь, что 
объективный взгляд окажется 
непопулярн ым и станет пред-
метом нападок со стороны 
зелёных активистов и сочув-
ствующей их идеям общест-
венности.

Между тем насколько мы 
можем быть уверены, что эти 
идеи верны? В декабре 2015 
года было заключено Париж-
ское соглашение по климату, 
которое одновременно при-

няли 197 стран, что стало рекордом между-
народного сотрудничества. Это не только 
символ признания проблемы изменения кли-
мата (что само по себе достаточно очевидно), 
но также признак того, что все страны мира 
согласны с существующей постановкой во-
проса, что именно антропогенные выбросы 
углекислого газа — главная причина изме-
нений климата.

Но, во-первых, в ист ории есть немало при-
меров, когда согласие большинства с той или 
иной гипотезой не дало гарантий её верности. 
Один из них — недавнее перекладывание от-
ветственности за клим атические изменения на 
«озоновые дыры» и аэрозольные баллонч ики.

Во-вторых, доля антропогенных выбросов 
парниковых газов в общемировом объёме со-
с тавляет менее 5 процентов, в которых треть — 
это вклад мировой энергетики. А 95 процентов 
выбросов — это природные факторы.

Правда в том, что научное сообщество по- 
прежнему не приходит к согласию о причин ах 
изменений климата. Мы по-прежнему бол ьше 
не знаем, чем зн аем. Можно сказать, что ан-
тропогенные вы бросы СО2 как причина изме-

нения климата — это наиболее прием лемая из 
известных в настоящее время версий. Но это 
не значи т, что она истинна.

Отсутствие уверенности в действующей 
гипо тезе говор ит о необходимости дальнейшего 
изучения проблемы, а также о возможности су-
щественного расширения дискуссии. Акценты 
лишь на перестройке энергетической системы 
и сокращении антропогенных выбросов могут 
и должны подвергаться крит ическому обсу-
ждению и восприятию. Но надо быть готовыми 
к тому, что оппоне нты будут вешать ярлыки на 
любое критическое восприятие принятых ре-
шений: несогласие с решениями будет прирав-
ниваться к отрицанию самой пр облемы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Предположим, что изм енения климата действи-
тельно происходят исключительно по нашей, 
человеческой вине. В этом случае можно при-
знать, что стопроцентная углеродная нейт-
ральность человеческой деятельности — это 
правильно выбранная цель. Однако стратегии 
её достижения могут быть разные. Для выбора 
стратегии сначала ответим на вопрос: мы стре-
мимся просто следовать предложенным пра-
вилам игры или реально хотим найти способ 
уме ньшить концентрацию парниковых газов в 
атм осфере?

Важно также осознать, кто именно 
формиру ет правила и механизмы климатиче-
ской пов естки. Сейчас «законодателям и» вы-
ступают страны Европейского союза, к ним в 
настоящий момент присоединились США, ко-
торые вернулись в Парижское соглашение. 
Получается, что ядро субъектов, которые дик-
туют политику и механизмы реализации Па-
рижского соглашения, — это те же страны, ко-
торые объявили России санкционную войну.

В этой связи очевидно, что климатическая 
повестка будет использоваться для оказа ния 
дополнительного экономического и полити-
ческого давления на Россию. Речь идёт об ог-

Игнорирование глобальных подходов к решению 
проблем климата грозит нашей стране 
крупными убытками уже с 2023 года

36 573 
миллиона
тонн CO2 — суммарный годовой 
объём эмиссии углекислого 
газа в 2018 году
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раничении дост упа российской проду кции и 
ресурсов на мировой рынок.  В таком случае 
прямые потери от «углеродного нало га», ко-
торый вводит Евросоюз с 2023 года, оценива-
ются от 3 до 6 миллиардов евро в го д.

Можно ожидать, что инициатива Евро-
союза не станет единичной и приведёт к 
развёртыва нию войны «погран ичных налогов». 
Это потребует от России дополнительных затра т, 
которые, в конечном итоге, лягут на плечи наших 
граждан. При этом наблюдается очевидный кон-
фликт интересов. Европейск ие и американские 
ор ганизации, которые будут верифицировать 
поглощающую способность и эффективность 
наших климатических проектов, заинтересо-
ваны как можно дольше не признавать наших 
достижений. Ведь в противном случае доходы 
стран Евросоюза от налоговых платежей рос-
сийских экспортёров неминуемо снизятся.

Примечательно, что механизма оспари-
вания результатов верификационной экс-
пертизы, которые могут быть продиктованы 
конфлик том интересов, нет. Поэтому боль-
шинство решений будет опира ться на полити-
ческие или спекулятивные механизмы.

При выборе пассивной стратегии Россия 
долж на будет оперативно и решительно снизить 
добычу и потребление всего, что выбрасы вает 
СО2. Это, прежде всего, топливо — нефть и газ. 
Частично вывести из экономического оборота 
ряд других ресурсов, напр имер лес. Полностью 
перестроить большую часть производств.

Что это означает для российской эконо-
мики и общества? Прежде всего, глобальные, 
не сравнимые ни с чем затраты. Представьте, 
что будет означать полное переоборудование 
целых сегментов экономики: практически «об-
нуление» всех достижений росси йской про-
мышленности последних лет.

Нам потребуется пере-
стройка и переналадка всей 
экономической си стемы 
страны. Кто будет за это 
платит ь? Конечно, можно го-
ворить, что за это будут пла-
тить компании или бюджет. Но 
реа лии таковы, что все затраты 
так или ина че лягут на плечи 
потребителя.

Можно ли этого избежать? 
Думаю, да, если выбрать и 
проа ктивную стратегию, ко-
торая позволит Росс ии са-
мостоятельно вы бирать пути 
достижен ия целей по сни-
жению концентрации парни-
ковых газов в атмосфе ре, при 

этом сохраняя свою экономику, ук репляя свои 
возможно сти и учитывая интер есы своих гра-
ждан.

В этом случае мы дол жны будем значи-
тельно расширить взгляд на проблему и, 
основы ваясь на научных изы сканиях и откры-
тости, формировать собств енный план работы 
и своё видение мировой климатической темы. 
Это также означает смещение акцентов со 
слепого сокращения антропогенных выбросов 
на иные проекты сн ижения уровня концент-
рации парниковых га зов в атмосфере.

Конечно, мы должны осознавать и риски 
та кой независимой проактивной стратегии. 
Прежде всего, это пер воначальное неже-
лание «мирового сообщест ва» признавать 
эффек тивность действий Ро ссии, а также 
стремле ние использовать кл иматическую по-
литику для противодействия нашей стране на 
мир овых рынках.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Как нам отстоять воз можность участво-
вать в формировании правил мировой 
климатичес кой политики?

Направить усилия на развитие 
технологий утилизации парниковых 
газов.

Развитие таких техно логий может привести 
буквально к революц ии в климатической по-
вестке, так как сде лает очевидным отсут ствие 
необходимости глобальной перестрой ки энер-
гетических ры нков. Более того, ра звитие тех-
нологий вт оричного использован ия СО2 в целях 
повыш ения эффективности добычи природных 
ресу рсов способно превра тить углекислый газ 
в ценный ресурс. Име нно об этом говорил Пре-
зидент в своём По слании: «Мы должны отве-

тить на вызовы изменений климата… соз дать 
отрасль по ути лизации углеродных выбросов, 
добиться снижения их объёмов и ввести здесь 
жёстк ий контроль и монит оринг».

Направить поддержку на развитие 
проектов сокращения природных вы-
бросов парниковых газов.

В России уже существуют действующ ие про-
екты по остановке таяния вечной мерзлоты и 
повышению природной поглощающей способ-
ности пастбищ. Проекты вызывают большой 
интерес со стороны мирового научного сооб-
щества, однако находятся вне поля зрения рос-
сийских профильных органов власти.

Тем не менее, в отличие от проектов по со-
кращению техногенных выбросов СО2, они не 
столь за тратные, но при этом одновременно 
способ ствуют и улучшению окружающей 
среды, и увел ичению биоразнообразия.

Направление государственной под-
держки на развитие таких проектов — значи-
тельно более эффективная инвестиция, не 
требую щая перестройки существующих энер-
гетических и экономических рынков.

Усилить учёт поглощающей спо-
собности рос сийских лесов.

Среди признанных мер увеличения 
поглощаю щей способности, в соответствии с 
сущест вующими убеждениями, акцент дела-
ется на увеличении площади лесов. Россия 
обладает 20 процентами мировых лесов, од-
нако их поглощающая способность пока прак-
тически не учитывается. Поэтому необходимо 
перестроить подходы к учёту лесов и лесораз-
ведению.

 Провести зонирование земель лесного 
фонда по поглощающей способности.

 Ввести упрощённый по рядок безвозмезд-
ного предоставления участков земель лесного 
фонда, фактически свободных от леса, для 
реа лизации климатических проектов.

 Ввести учёт погло-
щающей способности зе-
лёных насаждений в го-
родах и посёлках, на 
сельхозземлях и землях 
промышленности.

Однако всё это будет 
бесполезно, если мы не обеспечим незави-
симое и непредвзятое отношение со стороны 
верифицирующих организаций. Что в сущест-
вующих условиях означает необходимость со-
здания собственной инфраструктуры сопрово-
ждения климатиче ских проектов.

Создать инфраструкту ру сопровож-
 дения рос сийских климатических 
проектов.

Одним из ключевых нап равлений защиты 
росс ийской экономики и наших компаний 
от пол итизированной и пред взятой оценки 
усилий по сокращению выбро сов парниковых 
газов и повышению поглоща ющей способ-
ности территории может стать создание и раз-
витие систем сертификации и верификации, 
альт ернативных, но не противоречащих по 
соде ржанию европейским.

Сегодня мы полностью зависим от оценок 
иностранных верифицирующих и сертифици-
рующих организаций, при этом не имея меха-
низмов оспаривания необъективной или пред-
взятой оценки. О подобных прим ерах в сфере 
«добровольной» лесной серти фикации Ко-
митет  Государственной Думы по природным 
ресурсам, собственности и земельным отно-

шениям сообщал в своём до-
кладе в 2019 году.

Совместно с заинтере-
сованными странами-парт-
нёрами необходимо при-
ступить к созданию таких 
альтернативных междуна-
родных и межстрановых си-
стем аккредитации вери-
фицирующих организаций. 
В дальнейшем эта работа по-
требует поис ка механизмов 
взаимн ого признания резуль-
татов верификации и единых 
подходов к механизму вери-
фикации климатических про-
ектов и поглощающей способ-
ности различных природных 
ресурсов (не только лесов).

Укрепить значение атомной энер-
гетики.

Отношение к атомной энергетике в рамках 
новой мировой климатической повестки — один 
из важнейших пре дметов споров. Согласно 
«Таксономии» — классификации зелёных про-
ектов, принятой Евросоюзом, — природн ый газ 
и атомная энергетика считаются «проблема-
тичными» энергоресурсами.

Исключение атомной энергетики из пе-
речня зелёных энергетических проектов может 
стать ещё одним ударом по российской эконо-
мике, так как в этом случае продукция, полу-
ченная с помощью энергии, выработанной на 
АЭС, также не будет считаться зелёной.

В этой связи необходимо усиливать популя-
ризацию «мирного атома», проводить научные 
исследования надёжности и экологичности 
атомных технологий с последующей публика-
цией результатов.

Развитие внутренних методик и 
стандартов ESG-информирования.

Критики введения требований  к раскрытию 
ESG-информации (анг л. — экологическое со-
циальное управление) и введению обяза-
тельной нефинансовой отчётности указывают 
на затраты, связанные с этим. Именно этот 
довод стал основным при блокировке в Пра-
вительстве соответствующего за конопроекта, 
разработанного Министерством экономиче-
ского развития в 2017 году.

Но ведь не менее важ ным являются риски 
и затраты, связанные с отсутствием единых 
требований  к раскрытию ESG-информации. 
В самое ближайшее время российские ком-
пании столкнутся с не обходимостью отвечать 
на многочисленные запросы различной ин-
формации со стороны как иностранных парт-
нёров, которые должны будут раскрывать 
ESG-информацию по «цепочке поставок», 
так и со стороны инвесторов и кредиторов — 

к ак иностранных, так и российских, — выну-
жденных отчитываться по уровню и качеству 
зелёных инвестиций.

Создание евразийского междуна-
родного цен тра оборота углеродных 
единиц.

Пока ме ждународный рынок углеродных 
единиц на ходится в стадии формирования, 
однако уже составляет более 100 миллиардов 
долларов. В ближайшие годы он будет расти 
в геометрической прогрессии. Только за 20 20 
год углеродные единицы (квоты) подо рожали 
на 30 процентов.

Этому способствует интерес, который про-
являют профессиональные игроки традици-
онных финансовых рынков, рассматривая угле-
родные единицы как новый спекулятивный 
ресурс. Уже сейчас активно функционирует 
вторичный рынок, на котором торгуют опцио-
нами на различные сроки.

Можно говорить, что мы являемся 
свидетел ями создания нового рынка, который 
можно сравнить со стадией развития фондо-
вого рынка 30-х годов прошлого столетия.

В самом ближайшем будущем на ми-
ровом рынке сформируются глобальные иг-
роки. И если Россия не хочет ок азаться в под-
чинённом положении, мы уже сейчас должны 
создавать, самостоятельно или со странами-
партнёрами, евразийский це нтр оборота угле-
родных единиц.

Активизация научных исследо-
ваний.

Несомненно, конкурентоспособность рос-
сийских компаний и России в новых «клима-
тических» условиях развития международн ых 
рынков будет зависеть от уровня науч ных ис-
следований и способности претворять на-
учные разработки в жизнь. Поэтому клю-
чевым решением стали поручения Пр езидента 
о направлен ии на поддержку науки более 
1,6 триллиона руб лей до 2024 года и выплате 
грантов вузам.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВА, 
ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВА/ФОТОБАНК ЛОРИИсточник: портал «Глобальный углеродный атлас» (Global Carbon Atlas)

Топ-5 стран по выбросам углекислого газа на душу 
населения (тонн CO2 на человека в год), 2018 год

Катар

Кюрасао

Тринидад 
и Тобаго

Кувейт

ОАЭ

Источник: портал «Глобальный углеродный атлас» (Global Carbon Atlas)

38
34

31
24

21

Доля антр опогенных выбросов 
парниковых газов в мире сос тавляет 
менее 5 процентов, а 95 процентов – 
это природные фак торы».
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Ø
òðàôû çà èñïîëüçî-
âàíèå ïðîòèâîãîëî-
ë¸äíûõ ðåàãåíòîâ 
íå ïî ïîãîäå, ôåäå-
ðàëüíàÿ ïðîãðàììà 

ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ, çàïðåò 
÷òî-ëèáî ìåíÿòü â ðåãèîíàëüíûõ ïðè-
ðîäíûõ ïàðêàõ áåç ýêîëîãè÷åñ êîé ýêñ-
ïåðòèçû – îá ýòèõ è äðóãèõ èíèöèà-
òèâàõ â ïðåääâåðèè  Ìåæäóíàðîä-
íîãî ôîðóìà «Ýêîëîãèÿ» ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäà-
òåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ôîðóìà, 
ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû Íèêîëàé ÂÀËÓÅÂ.

– Николай Сергеевич, какие проблемы 
поднимут на форуме?

– Мы обсудим целый спектр тем: от фор-
мирования экологического сознания населения 
до сдерживания потепления климата. Это необ-
ходимо для устойчивого развития России. На-
пример, остро стоит кадровый вопрос в эко-
логии, потому что отрасль развивается очень 
быстро и система образования не 
успевает за ней. Есть спорные во-
просы влияния сельского хозяй-
ства на состояние окружаю щей 
среды. Нужно стимулировать си-
стему господдержки зелёных про-
ектов и так далее. 

В этот раз я хочу заострить 
особенное внимание на во-
просах экологического 
образования и просве-
щения. Сейчас многие 
реформы упираются в 
то, что население не 
готово к ним. Неко-
торые взрослые с 
удивлением узнают о 
таких вещах, которым 
могли бы учить в школе, на-
пример, что выброшенная ба-
тарейка способна отравить 20 
квадратных метров почвы или 
40 литров воды.

Нам нужно вырабатывать 
ответственное отношение к 
этим вещам, и проще всего 
это делать с самого ран-
него возраста, буквально с 
детского сада, школы. Эко-
логию необходимо вплести в 
систему образования. Такие 
уроки должны быть не факуль-
тативными, а обязательными, с 
определённой программой, ко-
личеством часов.

– Школьникам придётся и 
экзамены сдавать по новой 
дисциплине?

– По моему мнению, чтобы не перегру-
жать школьную программу, не нужно делать 
отдельную дисциплину – следует предус-
мотреть уроки в рамках других предметов. 
Тем не менее по окончании школы человек 
должен обладать не худшими знаниями по 
экологии, чем, например, по физике или 
химии.

Чтобы закрепить эти позиции, считаю, что 
на федеральном уровне следует разработать 
закон об экологическом образовании, вос-
питании и просвещении. Подобные законы 
есть в тринадцати регионах, но нужно, чтобы 
такой подход стал частью государственной 
политики. Тем более что экологические 
знания и отношение к окружающей среде в 
ближайшем будущем будут во многом опре-
делять и экономику, и политику. Уже сейчас  
в Европе имеют серьёзное влияние «зе-
лёные» партии,  а глобальная экономика дви-
жется в сторону выбора экологической про-
дукции. И России нужно стать частью этого 
процесса.

– Недавно вице-премьер Виктория 
Абрамченко предложила запретить 
производить, продавать и использо-
вать одноразовую пластиковую посуду, 
коктейль ные трубочки и другие мате-
риалы, которые нельзя переработать. 

Как вы считаете, нужно ли идти по 
такому пути?

– Я полностью поддер-
живаю высказывание вице-
премьера, не надо бояться 
запрещать производство 
и использование однора-
зовых вещей, которые пра-
ктически невозможно со-
брать и переработать во 
что-то более или менее 
качественное. Конечно, 
нужно дать время бизнесу, 

чтобы перестроить свои 
производства, предоставить 
потребителю альтернативу 
одноразовым вещам, а также 
построить недостающие эле-
менты инфраструктуры.

– Вы возглавляете ра-
бочую группу по совершен-
ствованию законодатель-
ства об особо охраняемых 
природных территориях. 
Как решаете проблему не-
законной застройки ре-
гиональных природных 
парков?

– Недавно нам удалось 
спасти от застройки во-
семь особо охраняемых при-
родных территорий в Ростов-
ской области. Чтобы лишить 

их защитного статуса, власти региона при-
няли местный закон. И подобные ситуации 
повторяются во многих субъектах: на Став-
рополье, в Приморском крае, Подмосковье, 
Коми. В середине мая Росприроднадзор не 
поддержал вырубку нескольких тысяч ве-
ковых дубов в Волго-Ахтубинской пойме, ко-
торые хотели убрать, чтобы построить  до-
рогу в Волгоградской области. По мнению 
экспертов, эти дубы невозможно бы было 
компенсировать посадками. А природный 
парк, где они растут, включён во Всемирную 
сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. 
Снятие этого статуса возможно только при 
тщательном изучении ситуации и в крайних 
случаях. Руководству области порекомен-
довали рассмотреть другие марш руты для 
трассы, огибающие особо охраняемую при-
родную территорию.

В целом совместными усилиями через 
суды удаётся отменить неправомерные 
дейст вия, поскольку федеральное законо-
дательство имеет приоритет перед регио-
нальным. Но пока, к сожалению, всё решается 
в ручном режиме. Поэтому сейчас работаем 
над законопроектом, который обяжет субъ-
екты проводить федеральную экологическую 
экспертизу, прежде чем принять любое ре-
шение, касающееся особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения.

– Ещё вы разработали законопроект о 
противогололёдных реагентах. Как вы 
предлагаете их использовать?

– Инициатива закрепляет правило, что 
коммунальщики должны использовать только 
безопасные химикаты, которые получили 
пас порт качества. В большинстве случаев так 
и происходит. Прежде чем сыпать реагенты 
на улицы, проводят экспертизу. В основном 
используют различные модификации солей.

Но есть другая проблема – количество 
химикатов. Оно должно соответствовать по-
годе, а мы зачастую наблюдаем, как комму-
нальные службы, чтобы освоить принятый 
бюджет и истратить закупленный объём ре-
агентов, рассыпают их в таких количествах, 
что это наносит огромный ущерб. Почва пе-
ренасыщается солями и приходит в упадок, 
мелкие летучие частицы могут вызывать ал-
лергию, я уже не говорю про обувь, которая 
портится раньше времени. К тому же соли 
проникают в землю и вызывают коррозию 
металлических труб, которые  из-за этого 
тоже выходят из строя раньше, чем могли бы.

Законопроект вводит запрет на исполь-
зование реагентов в населённых пунктах 
вне проезжей части с нарушением пре-
дельно допустимых концентраций химиче-
ских веществ. Максимальные значения будет 
определять Правительство. Следить за тем, 
чтобы не использовали больше химикатов, 
чем надо, должны Роспотребнадзор, Ростех-
надзор, Росприроднадзор. Если инициативу 
примут, мы внесём поправки об админист-
ративных штрафах за несоблюдение правил 
и превышение установленных норм. Сейчас 
жду отзыв Правительства на инициативу, а 
потом, если понадобится, доработаю её с 
учётом замечаний.

áåñåäîâàëà ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
ФОТО PHOTOXPRESS, ПРЕСС-СЛУЖБЫ НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА

Николай Валуев: 
пускники кол 

дол н  знать коло ию 
не у е изики и имии
Депутат предложил ввести обязательные уроки 
защиты окружающей среды, 
начиная с детских садов и заканчивая вузами

Э кологические уроки 
пандемии и переход на 
зелёную экономику — 

главные темы XII Междуна-
родного форума «Экология». 
Крупнейшее отраслевое ме-
роприятие пройдёт 24–25 мая 
в Москве при поддержке Го-
сударственной Думы, Совета 
Федерации, Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии РФ.

Международный форум «Эко-
логия» является одной из ве-
дущих общественных площадок, 
формирующих ориентиры для го-
сударственной политики в сфере 
охраны окружаю щей среды. Он 
проводится ежегодно с 2009 года. 
В прошлом году из-за пандемии 
коронавируса форум перенесли 
с весны на осень, но интерес со 
стороны участников к экспертной 
площадке не снизился.  

Центром внимания форума в 
этом году станет реализация на-
ционального проекта «Экология», а 

ключевым событием — пленарное 
заседание «Экология России: на-
стоящее и будущее». 

В рамках экосимпозиума будет 
работать выставка технологиче-
ских достижений в сфере защиты 
природы. В ней традиционно при-
нимают участие ведущие россий-
ские компании, вовлечённые в эко-
логическое развитие России. В 
этот раз форум впервые пройдёт в 
Центре международной торговли, 
научные разработки, достижения 
в производстве и передовой эко-
логический опыт будут представ-
лены на площади 1000 квадратных 
метров. Среди основных разделов 
выставки: водоподготовка и водо-
очистка, водоснабжение и водоот-
ведение, переработка и утилизация 
отходов, производственный эколо-
гический мониторинг и контроль.

Участие в форуме подтвер-
дили вице-спикер Госдумы Ольга 
Тимофеева, спецпредставитель 
президента по вопросам климата 
Руслан Эдельгериев, руково-
дитель Росприроднадзора Свет-
лана Радионова, председатель 
Комитета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям Николай 
Николаев, руководитель Рослес-
хоза Иван Советников, генди-
ректор ППК «Российский экологи-
ческий оператор» Денис Буцаев, 
руководитель Росгидромета Игорь 
Шумаков, замминистра сель-
ского хозяйства России Максим 
Увайдов, первый зампредседа-
теля Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Юрий 
Фёдоров, замруководителя Рос-
сельхознадзора Антон Кар-
мазин. «Парламентская газета» 
выступает информационным парт-
нёром форума.

МАРИЯ КОСЕНКОВА 

В Москве 
покажут 
передовые 
экотехнологии

На форуме 
ожидается более 
1200 участников
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Ë 
ó÷øèå ïðîåêòû, 
ðåàëèçîâàííûå 
ìîëîä¸æüþ â îá-
ëàñòè ïðèðîäî-
îõðàíû è ýêîïðî-

ñâåòèòåëüñòâà, íàçîâóò ïî 
èòîãàì II ðåãèîíàëüíîãî êîí-
êóðñà «×èñòàÿ ñòðàíà – êàêîé 
ÿ å¸ âèæó», êîòîðûé ñîâ-
ìåñòíî ïðîâîäÿò â Ïðèìîð-
ñêîì êðàå Çàêîíîäàòåëüíîå 
Ñîáðàíèå è ìèíèñòåð-
ñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è 
îõðàíû  îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ïîáåäèòåëè áóäóò îáúÿâëåíû â 
íîìèíàöèÿõ «Ñîöèàëüíî-ýêîëî-
ãè÷åñêèé âèäåîðîëèê», «Ñîöè-
àëüíî-ýêîëîãè÷åñêèé ïëàêàò», 
«Ýêîâîëîíò¸ðñòâî. Ýêîòðàäè-
öèÿ» è «Ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñ-
êàÿ èãðà». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíè-
ÿõ Ïðèìîðüÿ çàâåðøàåòñÿ îò-
áîðî÷íûé ýòàï êîíêóðñà. Çàòåì 
ðàáîòû, ïîñâÿù¸ííûå îõðàíå 
ïðèðîäû, ñíèæåíèþ íåãàòèâíî-
ãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ 
ñðåäó è ïîâûøåíèþ ýêîëîãè÷åñ-
êîé ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ, áó-
äóò ïðåäñòàâëåíû íà ñóä ðåãèî-
íàëüíîãî æþðè. Îðãàíèçàòîðû 
êîíêóðñà îöåíÿò àêòóàëüíîñòü 
è îðèãèíàëüíîñòü ïîñòóïèâøèõ 
ïðîåêòîâ, ó÷òóò íàëè÷èå ïîëî-
æèòåëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ðå-
çóëüòàòà è âîçìîæíîñòü ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ ýòîãî îïûòà íà äðóãèå 
òåððèòîðèè Ïðèìîðñêîãî êðàÿ.

Êîíêóðñ ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûõ ýêîïðîåêòîâ «×èñòàÿ ñòðà-
íà – êàêîé ÿ å¸ âèæó» ïðîõîäèò 
â ðåãèîíå âî âòîðîé ðàç. Èíèöè-
àòèâà ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ, 
êîòîðîå ïðèçâàíî ñïîñîáñòâî-
âàòü ýêîïðîñâåùåíèþ ìîëîä¸æè 
è âîâëå÷åíèþ å¸ â ïðèðîäîîõ-
ðàííóþ äåÿòåëüíîñòü, ïðèíàä-
ëåæèò Çàêîíîäàòåëüíîìó Ñî-
áðàíèþ Ïðèìîðüÿ, àêòèâíî 
âêëþ÷èâøåìóñÿ â ðåàëèçàöèþ 
çåë¸íîé ïîâåñòêè.

«Â ïðîøëîì ãîäó â ñâÿçè ñ 
âíåñåíèåì èçìåíåíèé â Êîíñòè-

òóöèþ Ðîññèè äåïóòàòû êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà ïðèíÿëè â íîâîé ðå-
äàêöèè çàêîí îá ýêîëîãè÷åñêîì 
îáðàçîâàíèè, ïðîñâåùåíèè è 
âîñïèòàíèè ýêîëîãè÷åñêîé êóëü-
òóðû. Îí îïðåäåëèë ïðàâîâûå è 
îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû âåäå-
íèÿ â Ïðèìîðüå ýêîëîãî-ïðîñ-
âåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, êî-
òîðîé ñåãîäíÿ îòâîäèòñÿ îñîáàÿ 
ðîëü â ðåøåíèè òàêîé âàæíîé 
çàäà÷è, êàê ïîâûøåíèå ýêîëîãè-
÷åñêîé ñîçíàòåëüíîñòè è àêòèâ-
íîñòè ãðàæäàí, ôîðìèðîâàíèå ó 
íèõ îòâåòñòâåííîãî è áåðåæíî-
ãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå. È íàø 
êîíêóðñ ýêîïðîåêòîâ êàê ðàç íà-
ïðàâëåí íà ðåàëèçàöèþ ïîëî-
æåíèé ýòîãî çàêîíà», – îòìåòèë 
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ Ïðèìîðñêîãî êðàÿ 
 Àëåêñàíäð Ðîëèê.

Íîâûé çàêîí îïðåäåëèë 
ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå ýêî-
ëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðî-
ñâåùåíèÿ è âîñïèòàíèÿ ýêîëî-
ãè÷åñêîé êóëüòóðû. Íàïðèìåð, 
ýêîïðîñâåùåíèå â îáëàñòè îá-
ðàùåíèÿ ñ òâ¸ðäûìè êîììó-
íàëüíûìè îòõîäàìè îòíåñåíî ê 
âåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ âëà-
ñòåé. Â òî æå âðåìÿ çàêîí ïî-
âûñèë ðîëü íåðàâíîäóøíûõ 
ãðàæäàí è îáùåñòâåííûõ îáú-
åäèíåíèé â ýêîëîãî-ïðîñâåòè-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Äëÿ íå-
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, 
çàíèìàþùèõñÿ òàêîé ðàáîòîé, 
ïðåäóñìîòðåíà ãîñïîääåðæêà, 
òàêæå ýêîàêòèâèñòû ïîëó÷èëè 
ïðàâî îñóùåñòâëÿòü îáùåñòâåí-
íûé êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé 

êðàåâûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì â äàííîé ñôåðå.

Êðîìå òîãî, â çàêîíå ïðîïè-
ñàíà êîìïëåêñíîñòü âñåîáùåãî 
ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â 

êðàå è óñòàíîâëåíû ôîðìû ýêî-
ëîãè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ. Îä-
íèì èç ýôôåêòèâíûõ íàïðàâëå-
íèé òàêîé äåÿòåëüíîñòè íàçâàí 
ýêîëîãè÷åñêèé òóðèçì, ðàç-
âèòèåì êîòîðîãî â òîì ÷èñëå 
äîëæíû çàíèìàòüñÿ îñîáî îõðà-

íÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòî-
ðèè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Â 
ðàìêàõ ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíà îðãàíèçàöèÿ 
øêîëüíûõ ëåñíè÷åñòâ è ýêîëî-
ãè÷åñêèõ ëàãåðåé, ïðîâåäåíèå 
ïîõîäîâ è ýêñêóðñèé.

«Ëó÷øèé ñïîñîá ýêîëîãè-
÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è ïðîñâå-
ùåíèÿ – ó÷àñòèå æèòåëåé â 
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî 
óëó÷øåíèþ îêðóæàþùåé ñðå-
äû. Âåäü òàì, ãäå ñàì íàâîäèøü 
ïîðÿäîê, âûñàæèâàåøü äåðåâüÿ, 
óæå íå áóäåøü âûáðàñûâàòü ìó-
ñîð è óíè÷òîæàòü çåë¸íûå íàñà-
æäåíèÿ. Ïîýòîìó â ñâîåé ïàð-
ëàìåíòñêîé äåÿòåëüíîñòè ìû 
äåëàåì àêöåíò íå òîëüêî íà çà-
êîíîòâîð÷åñòâå, íî è ñòàðàåìñÿ 
ëè÷íûì ïðèìåðîì ïîêàçûâàòü, 
÷òî íóæíî áåðå÷ü ïðèðîäó è ÷òî 
ìîæíî ñäåëàòü îáùèìè óñèëèÿ-
ìè äëÿ ðåøåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ 
ïðîáëåì ìàëîé ðîäèíû», – ñêà-
çàë Àëåêñàíäð Ðîëèê.

Ïðèìîðñêèå äåïóòàòû àê-
òèâíî ó÷àñòâóþò â ïðèðîäî-
îõðàííûõ àêöèÿõ è ñóááîòíèêàõ 
â ñâîèõ îêðóãàõ. Îäíî èç òàêèõ 
ìåðîïðèÿòèé ñîñòîÿëîñü ýòîé 
âåñíîé ïî èíèöèàòèâå ñïèêåðà 
êðàåâîãî ïàðëàìåíòà â óíèêàëü-
íîì äëÿ Âëàäèâîñòîêà ìåñòå – 
íà îçåðå ëîòîñîâ â ðàéîíå ñòàí-
öèè Îêåàíñêîé. Îíî ïðîøëî ïîä 

ýãèäîé ïàðòèéíî-
ãî ïðîåêòà «×è-
ñòàÿ ñòðàíà» è 
íàöïðîåêòà «Ýêî-
ëîãèÿ». Íà ïðè-
çûâ îáëàãîðîäèòü 
òåððèòîðèþ, ãäå 
ëåòîì ìîæíî íà-
áëþäàòü öâåòåíèå 
êðàñíîêíèæíûõ 

ðàñòåíèé, îòêëèêíóëèñü íå òîëü-
êî äåïóòàòû ðàçíûõ óðîâíåé, íî 
è ñòóäåíòû, ïðåäñòàâèòåëè îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, îðãà-
íîâ âëàñòè.

ЕЛЕНА СТЕПАНЮК

 риморье кообразование 
станет комплексн м
Спикер Александр Ролик рассказал о зелёных инициативах региональных парламентариев

В РАМКАХ  развития дополнительного экологического 
образования  предусмотрена организация школьных лесничеств

ãî ïðîåêòà «×è-
ñòàÿ ñòðàíà» è 
íàöïðîåêòà «Ýêî-
ëîãèÿ». Íà ïðè-
çûâ îáëàãîðîäèòü 
òåððèòîðèþ, ãäå 
ëåòîì ìîæíî íà-
áëþäàòü öâåòåíèå 
êðàñíîêíèæíûõ 

Лучший способ экологического 
воспитания и просвещения – 
участие жителей в различных 
мероприятиях по улучшению 

окружающей среды.

Кабмин дополнительно выделит более 138,7 миллиона 
руб лей на очистку рек и озёр в семи регионах России. 
Соответствую щее распоряжение подписал председатель Пра-

вительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина 15 мая.

Бюджетные средства поступят в семь регионов: Татарстан, Удмуртию, Кали-
нинградскую, Московскую, Новосибирскую, Тверскую и Тульскую области. 
Предполагается, что будут расчищены такие реки, как Меша, Кашинка, Ка-
менка, Ува, Альба, Пахра, Гуслица, Петрица, и впадающие в них водоёмы.

Расчистка водоёмов в России идёт в рамках нацпроекта «Экология». 
Мероприятия по очистке водных объектов затрагивают Байкал, Волгу, 
Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печору, Телецкое, Ладожское и Онежское 
озёра, говорится в сообщении Правительства.

Вопросы экологии стали одной из главных тем отчёта Правительства в Гос-
думе, который представил Михаил Мишустин 12 мая. Как отметил премьер-
министр, по поручению президента кабмин подготовит и направит на рассмо-
трение депутатов законопроект, который обяжет собственников отвечать за 
ликвидацию причинённого вреда экологии, «и финансово — тоже». Глава каб-
мина отметил, что бизнес должен работать по принципу «убери за собой».

ЮЛИЯ КАТЕНЁВА

На очистку рек и озёр в семи регионах 
нашли средства

Чтобы отказаться от машин на ископаемом топливе, Мин-
промторг планирует с 2030 года определить требования 
к автопроизводителям по доле продаж «зелёного» тран-

спорта, работающего на водороде, электричестве и газе, со-
общил глава ведомства Денис Мантуров на российско-герман-
ской сырьевой конференции 29 апреля. 

По словам министра, Россия стала полноценным участником процесса «зелё-
ного» разворота. «Чтобы осуществить плавный отказ от машин, работающих на 
ископаемом топливе, планируем установить требования к производителям 
по доле в продажах «зелёного» транспорта начиная с 2030 года», — ци-
тирует Дениса Мантурова ТАСС. В стране начнут внедрять моне-
тарные стимулы отказа от использования энергоёмких технологий и 
«грязных» ресурсов. Власти будут действовать осторожно, чтобы со-
блюсти вопросы экологии с задачами развития промышленности.

В качестве одной из задач на ближайшие годы Мантуров обо-
значил запуск собственного производства автобусов, локомо-
тивов и судов на водороде. Так, водородные автобусы могут начать 
ходить в России в 2024 году, в этом же году планируется запустить во-
дородные поезда в рамках пилотного проекта на Сахалине.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА , ФОТО КОММЕРСАНТЪ

В России хотят ввести требования к доле продаж 
«зелёных» авто

ФОТО АЛЕКСАНДРА МАСЛЯНКО
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òðîèòåëüñòâî ñ ñîáëþ-
äåíèåì ýêîëîãè÷åñêèõ 
ñòàíäàðòîâ – ýòî íå 
«ïðè÷óäû áîãàòûõ» è íå 
äàíü ìîäå, à íàñóùíàÿ 

íåîáõîäèìîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòüþ, ñáåðåæåíèåì 
ðåñóðñîâ è îáåñïå÷åíèåì çäîðîâüÿ 
è êîìôîðòà æèëüöîâ. Â Ðîññèè ïî-
ñòåïåííî ïîÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííûå 
çåë¸íûå ÃÎÑÒ, â êîòîðûõ ó÷òåíû 
ìèðîâûå íàðàáîòêè.

Зелёное строительство, или устойчивая архи-
тектура, – технологии возведения и эксплуа-
тации зданий, которые минимально воздейст-
вуют на окружающую среду. Это достигается 
за счёт эффективного и продуманного ис-
пользования материалов, энергии, простран-
ства и экосистемы в целом.

ОТ КРЫШИ И ДАЛЕЕ
На мировом уровне признаны такие зелёные 
стандарты строительства, как BREEAM, LEED, 
Active Design и WELL. В 2019 году в России 
появились свои национальные стандарты. 
Они касаются терминов и определений, клас-
сификации, критериев и оценки соответствия 
требованиям. А в июне 2020-го появился и 
первый ГОСТ, который регламентирует озеле-
нение крыш. В нём подробно изложены тре-
бования к субстратам, весовым нагрузкам, 
конструктивным решениям, производству и 
сдаче работ, эксплуатации и содержанию ра-
стений. Такие крыши можно учитывать при 
компенсационном озеленении, что особенно 
важно в центрах городов, где часто нет места 
под новые скверы.

В начале марта глава Департамента 
градостроительной политики Москвы 
Сергей Лёвкин подтвердил, что сто-
лица ориентируется на ведущие междуна-
родные строительные стандарты, касаю-
щиеся энергоэффективности, здоровья и 
благополучия горожан, а также устойчи-
вого развития территорий.

Зелёное проектирование активно рас-
пространяется от одного здания с при-
легающим участком к районам и целым 

городам, сказал «Парламентской газете» 
председатель Совета по экологическому 
строительству Алексей Поляков. «Нам ни-
куда не деться и от международных эколо-
гических стандартов, которые включают не 
только требования к проектированию зданий, 
но и градостроительные аспекты, – под-
черкнул архитектор. – Концепция умного 
города на протяжении 30 лет значительно 

менялась: от доми-
нирования IT-тех-

нологий до главенствующей роли человече-
ского капитала, комфорта, безопасности и, 
как стало особенно понятно за последний 
год, здоровья. Не энергоэффективность или 
технологии сейчас самое важное, а люди».

По его мнению, миф, что экологичное стро-
ительство – это только офисы или дорогое 
жильё, окончательно развенчан: «По про-
ектам, которые сертифицированы по между-
народным и российским зелёным стандартам, 
возводят и торговые комплексы, и складские 
помещения, и многофункциональные объ-
екты. Сейчас «СКА Арена», которая строится 
в Петербурге, на этапе анализа проектной до-
кументации получила самый высокий уровень 
по международному стандарту BREEAM (всего 
по нему в России сертифицировано более ста 
различных объектов. – Прим. ред.)».

Поляков убеждён, что при развитии рынка 
отечественных строительных и отделочных 
материалов и применения апробированных 
технологий зелёные решения будут всё по-
пулярнее, в том числе для строительства школ, 
больниц и социального жилья. 

ЗАДАЧА — 
ПРОСТИМУЛИРОВАТЬ РЕГИОНЫ
Тема экостроительства станет определя-
ющей при формировании стандартов ком-
плексного развития территорий, считает член 
думского Комитета по транспорту и строи-
тельству  Владимир Ресин. «Наша цель  – 
создать действенную систему организации 
и стимулирования зелёного строительства в 
регионах при тесном взаимодействии всех 
уровней власти и активной позиции бизнеса, 
с участием научной общественности и гра-
ждан, чтобы каждый из нас понимал, что от 
него лично зависит успех решения постав-
ленной задачи», – сказал парламентарий. 

Недавно Минстрой утвердил программу 
прикладных научных исследований, которая 
согласована с Российской академией наук. 
«Будем надеяться, что её воплощение будет 
способствовать выбору оптимальных техни-
ческих решений, внедрению научных дости-
жений в практику зелёного строительства», – 
заключил Владимир Ресин.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК , ФОТО PHOTOXPRESS

Зел н е строительн е 
стандарт  каким 
будет ород будуще о
Применение экологичных и энергоэффективных материалов 
позволит сэкономить на эксплуатации зданий

Утверждены новые 
правила оценки 
воздействия 
на экологию

Минприроды утвердило новые 
требования к материалам 
оценки воздействия на окру-

жающую среду (ОВОС), которые начнут 
действовать уже с 1 сентября 2021 года. 

Министр Александр Козлов отметил, что пре-
дыдущая процедура была разработана ещё в 
2000 году. За прошедшие годы мир изменился, 
а оценка воздействия на окружающую среду 
осталась прежней, подчеркнул он.

«Сам принцип проведения оценки мы не 
изменили, но ввели ряд уточнений и диффе-
ренцировали требования к ОВОС с учётом 
особенностей планируемой деятельности», — 
привёл слова Козлова сайт ведомства.

Процедура ОВОС обязательна для иници-
аторов хозяйственной деятельности, которая 
может оказать прямое или косвенное воздей-
ствие на окружающую среду. Она включает в 
себя исследования, по результатам которых 
готовят предварительные материалы оценки 
воздействия и их общественные обсуждения. 
Окончательные материалы оценки воздей-
ствия формируют по итогам поступивших от 
общественности замечаний.

Новые требования конкретнее определяют 
процедуру уведомления об общественных 
обсуждениях. Так, с 1 сентября такие уве-
домления будут размещать на официальных 
сайтах властей федерального и регионального 
уровней, а также муниципалитетов.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

В Долине гейзеров 
будут развивать 
туризм

Г лава Правительства Михаил 
 Мишустин поручил вице-премьеру 
Дмитрию Чернышенко разрабо-

тать концепцию развития туризма в Кро-
ноцком государственном биосферном 
заповеднике на Камчатке, где располо-
жена Долина гейзеров. Об этом сообщил 
сайт кабмина 20 мая.

Вице-премьеру поручено продумать и организо-
вать доступное посещение этого объекта тури-
стами, а также разработать концепцию развития 
туризма в Кроноцком заповеднике. Дмитрий 
Чернышенко должен обсудить развитие тури-
стического потенциала Долины гейзеров и Кам-
чатки с экологами, инвесторами, представите-
лями туриндустрии и руководством края.

Накануне президент Владимир Путин 
провел совещание при участии Чернышенко, 
на котором призвал организовать туристи-
ческую инфраструктуру в Долине гейзеров. 
Вице-премьер рассказал о необходимости 
проведения работ по территориальному пла-
нированию в заповеднике.

«Подготовка мастер-планов туристиче-
ских территорий включает в себя визуали-
зацию, создание архитектурных кодов, рас-
считывает антропогенную нагрузку. Потому 
что, например, в Долину гейзеров на Камчатке 
нельзя пустить в десять раз больше народа, 
они просто там вытопчут всё», — привёл слова 
вице-премьера сайт Кремля.

Как указал ТАСС, глава государства за-
метил, что если как следует организовать ра-
боту в Долине гейзеров, то «ничего не вы-
топчут». Кроме того, Путин призвал относиться 
к туристам «не как к чужим, а как к своим, 
близким, и тогда всё будет лучше получаться».

Долина гейзеров — одно из крупнейших 
гейзерных полей в мире. Она находится на 
Камчатке в Кроноцком государственном био-
сферном заповеднике. В 2008 году вошла в 
список семи чудес России. 

ЮЛИЯ ТИХОНОВА

Вариант схемы зелёного дома
Использование зелёной кровли 

для снижения количества выбросов СО2
Использование 
солнечного света 
для нагрева воды 
и отопления

Использование 
ливневых стоков 

для водоснабжения

Использование 
возобновляемых 

источников энергии

Сочетание 
формы 
и материалов, 
обеспечива-
ющих 
сохранение 
тепла

Конструкция 
окон, 

обеспечивающая 
минимальные 

теплопотери 
и максимальную 

освещённость

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МИЛАНЕ,  
который называют «Вертикальный 
лес». На балконах высажено 
800 деревьев, 4500 кустов 
и 15 000 цветов
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  СОЦИУМ

Ï 
î Òðóäîâîìó êîäåêñó, èíâàëèäû, æåíùèíû ñ äåòüìè äî òð¸õ 
ëåò è îäèíîêèå ðîäèòåëè, åñëè èõ ðåá¸íêó ìåíüøå ïÿòè ëåò, 
ìîãóò îòêàçàòüñÿ îò ðàáîòû ïî íî÷àì, ñâåðõóðî÷íîãî òðóäà 
è êîìàíäèðîâîê. Ñåíàòîðû ïðåäëàãàþò äîïîëíèòü ýòîò ïå-
ðå÷åíü ðàáîòíèêàìè, â îäèíî÷êó âîñïèòûâàþùèìè äåòåé 

äî 14 ëåò, è ìíîãîäåòíûìè ðîäèòåëÿìè. Òàêæå õîòÿò ïðåäîñòàâèòü ñî-
òðóäíèêàì, êîòîðûå óõàæèâàþò çà èíâàëèäàìè ïåðâîé ãðóïïû, ïðàâî 
íà äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê. Òàêèå çàêîíîïðîåêòû ïðèíÿòû íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè Ãîñäóìû 19 ìàÿ â ïåðâîì ÷òåíèè.

В КОМАНДИРОВКУ — 
ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО 
СОГЛАСИЯ
Авторами поправок в Трудовой кодекс высту-
пили вице-спикер Совета Федерации Г алина 
Карелова, глава Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Инна Святенко 
и её заместитель Мохмад Ахмадов.

Первый законопроект (№1098759-7) расши-
ряет список сотрудников, которых можно при-
влечь к сверхурочной работе, ночным сменам 
и командировкам только с их письменного со-
гласия. В перечень предлагают включить мам и 
пап, которые в одиночку воспитывают ребёнка до 
14 лет. Сейчас на такую льготу имеют право оди-
нокие родители с детьми до пяти лет. От ночных 
смен и служебных поездок также хотят освобо-
дить многодетных с детьми младше 14 лет и тех 
мам и пап, чьи супруги работают вахтовым ме-
тодом. Гарантии распространятся 
на приёмных родителей и опекунов.

«Если мать-одиночка воспиты-
вает ребёнка одна и его не с кем 
оставить, мы предлагаем дать ей 
возможность отказаться от коман-
дировки или ночной смены», — 
сказала «Парламентской га-
зете» соавтор документа Инна 
 Святенко. После принятия по-
правок в Трудовой кодекс отдел 
кадров обязан будет ознакомить 
сотрудников с их правами под ро-
спись. Если работники сами за-
хотят трудиться по ночам, брать 
дополнительные задания и ездить 
в командировки, они смогут де-
лать это, подтвердив своё же-
лание письменным согласием.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике 
одобрил инициативу. «Это одна из необходимых 
мер, направленных на поддержку семьи», — от-
метил в комментарии «Парламентской газете» 
первый зампредседателя комитета Михаил 
 Тарасенко.

ОТПУСК ПО УХОДУ 
ЗА ИНВАЛИДОМ
Второй законопроект (№1098757-7) даёт право 
людям, которые ухаживают за инвалидами 
первой группы, на ежегодные дополнительные 
отпуска. Организация должна будет пропи-
сать эту норму в коллективном договоре, и со-
трудник сможет потребовать отпуск сроком до 
14 дней в любое удобное  время, но при этом 
оплачивать его не будут.

«У людей, которые ухаживают за инвали-
дами, иногда возникает необходимость в до-

полнительных днях отдыха, — пояснила «Парла-
ментской газете» Инна Святенко. — Важно дать 
им эту возможность. Если работник напишет 
такое заявление, организация обязана будет 
отпустить его в отпуск. Работодатель 
не вправе отказать».

В соответствии со статьёй 263 Тру-
дового кодекса, дополнительные еже-
годные неоплачиваемые отпуска уже 
сейчас могут взять родители двух и 
более детей до 14 лет, родители инва-
лидов до 18 лет и одинокие матери и 
отцы с ребёнком до 14 лет.

КТО МОЖЕТ 
НЕ ЗАСИЖИВАТЬСЯ НА РАБОТЕ
В статье 259 Трудового кодекса прописаны га-
рантии беременным женщинам и людям с се-
мейными обязанностями, пояснила «Парла-

ментской газете» юрист Наталья 
Брежнева. «От сверхурочной ра-
боты, командировок и ночных смен 
имеют право отказаться бере-
менные, мамы и папы, воспитыва-
ющие без супруга детей в возрасте 
до пяти лет, работники с детьми-ин-
валидами, люди, ухаживающие за 
больными членами семей, в соот-
ветствии с медицинским заключе-
нием», — пояснила эксперт. 

Согласно статье 99 Трудового ко-
декса, привлекать человека к сверх-
урочному труду можно только с его 
письменного согласия в исключи-
тельных случаях. Например, если 
невыполнение задания приведёт к 
порче имущества или создаст уг-
розу жизни и здоровью людей. Со-

трудника могут вызвать на работу без его 
согласия, если объявлено чрезвычайное по-
ложение, необходимо предотвратить ката-
строфу, устранить аварию. Сверхурочный 

труд оплачивают дополнительно, а его про-
должительность не должна превышать че-
тырёх часов в течение двух дней подряд и 120 
часов в год.  

К сверхурочной и ночной работе не до-
пускают беременных женщин и сотрудников 
младше 18 лет, даже если они сами хотят сме-
нить график. С письменного согласия могут 
работать сверхурочно или ночью женщины с 
детьми до трёх лет и инвалиды, если это не за-
прещено им врачом.

Что касается ночных смен, в статье 96 
Трудового кодекса есть исключение для 
творчес ких работников СМИ, а также для ор-
ганизаций кинематографии, театров, кон-
цертных компаний и цирков. Порядок их ра-
боты ночью устанавливают в коллективном 
договоре с учётом мнения Российской трёх-
сторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Инна Святенко:
«Если мать-одиночка воспитывает 
ребёнка одна и его не с кем 
оставить, мы предлагаем дать 
ей возможность отказаться 
от командировки или ночной смены».

От кого в наибольшей мере зависит защита 
трудовых прав работающих в России? (%)

от государства 
и органов власти

от работодателей от самих 
работников

от профсоюзов от судов затрудняюсь 
ответить

51

12

46

5

21

8
Источник: по данным ВЦИОМ, апрель 2021 года

Ко о нельз  привлечь 
к свер урочно  работе
Мам и пап, в одиночку воспитывающих детей до 14 лет, 
хотят освободить от дополнительных заданий, 
ночных смен и командировок

В Москве презентовали книгу, вобравшую в себя более 
двухсот свидетельств людей, пострадавших после 
вторжения в 2014 году военной коалиции Запада в 

Сирию под предлогом борьбы с взращённой тем же Западом 
ИГИЛ (запрещена в РФ). По мнению авторов – главы Фонда 
исследования проблем демократии Максима Григорьева и 
депутата Госдумы Дмитрия Саблина, представленные в книге 
интервью можно рассматривать как официальные обра-
щения в суды всех уровней, в ООН и другие международные 
организации.

Эксперты давно утверждают: 
рождение ИГИЛ – прямое 
следствие агрессии США и 
их союзников в Ираке. Чуть 
позже боевики ворвались в 
Сирию, где их ряды стали 
пополнять террористы из 
других группировок, также 
подготовленных и воору-
жённых ранее США. Апо-

феоз лицемерия случился в 2014 
году, когда США и их союзники 
вторглись в Сирию под предлогом 
борьбы с ИГИЛ. И даже создали 
ради этого спецструктуру — «Гло-
бальная коалиция против ИГИЛ».

Преступные действия этой 
структуры стали объектом из-
учения авторов книги «Преступ-
ления международной коалиции 

во главе с США в Сирии». Пред-
ставленные в книге факты доказы-
вают, что коалиция под руковод-
ством США намеренно и системно 
уничтожала сирийские боль-
ницы, школы, рынки, мечети, дома 
мирных граждан.  

Сюжеты некоторых свиде-
тельств ужасают — убийства, же-
стокие избиения гражданских, 
изнасилования, кража детей. Со-
гласно международному гумани-
тарному праву, каждое из таких 
действий квалифицируется как 
военное преступление. По убе-
ждению Максима Григорьева, 
США и их основные союзники Ве-
ликобритания и Франция «несут 
полную ответственность не только 
за совершённые ими убийства 
мирного населения Сирии, но и за 

действия проамериканских бое-
виков, которых они подготовили, 
вооружают и деятельность которых 
оплачивают».

Книга составлена на основе 
опроса более двухсот сирийских 
граждан — личность, место про-
живания, возраст и профессия 
каждого достоверно установ-
лены. «Каждый из них обратился 
к нам с просьбой считать его ин-
тервью официальным обращением 
в любой национальный или меж-
дународный суд, в любую между-
народную организацию, включая 
ООН. Именно таким образом сле-
дует рассматривать представ-
ленные в нашей книге свидетель-
ства», — заявил Максим Григорьев.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 

В
Сирию под предлогом борьбы с взращённой тем же Западом 
ИГИЛ (запрещена в РФ). По мнению авторов – главы Фонда 
исследования проблем демократии Максима Григорьева и 
депутата Госдумы Дмитрия Саблина, представленные в книге 
интервью можно рассматривать как официальные обра-
щения в суды всех уровней, в ООН и другие международные 
организации.

Эксперты давно утверждают: 
рождение ИГИЛ – прямое 
следствие агрессии США и 
их союзников в Ираке. Чуть 
позже боевики ворвались в 
Сирию, где их ряды стали 

В России опубликовали материалы для обвинения США 
в военных преступлениях
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ДОНСКОЙ БАССЕЙН ПРОЙДЕТ 
РЕАБИЛИТАЦИЮ
Êîíôåðåíöèÿ ÞÐÏÀ ïðèíÿëà îáðàùå-
íèå ê Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ î íåîáõîäè-
ìîñòè ïðèíÿòèÿ ñïåöèàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû ïî 
ðåàáèëèòàöèè Äîíñêîãî áàññåéíà.

Äîí – ÷åòâåðòàÿ ðåêà Åâðîïû ïî ïëî-
ùàäè âîäîñáîðà ïîñëå Âîëãè, Äóíàÿ è 
Äíåïðà. Â áàññåéíå Äîíà ïîëíîñòüþ 
èëè ÷àñòè÷íî ðàñïîëîæåíû òåððèòî-
ðèè 15 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Âîäíûå ðåñóð-
ñû ðåêè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îðîøåíèÿ 
çåìåëü, ïèòüåâîãî è õîçÿéñòâåííî-áûòî-
âîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ñóäîõîäñòâà, ãèäðî-
ýíåðãåòèêè è äð. 

Â ïîñëåäíèå ãîäû â ðåçóëüòàòå õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìåíÿåòñÿ ãè-
äðîëîãè÷åñêèé ðåæèì ïðèòîêîâ Äîíà, 
êàê ñëåäñòâèå, óõóäøàåòñÿ ýêîëîãè÷å-
ñêîå ñîñòîÿíèå ðåêè. Íàíîñèòñÿ âðåä ëå-
ñàì, æèâîòíîìó ìèðó, ïàäàåò ðûáîïðî-
äóêòèâíîñòü, óõóäøàåòñÿ êà÷åñòâî âîäû. 
Ñèòóàöèÿ îáîñòðÿåòñÿ â çàñóøëèâûå ïå-
ðèîäû. Çàòÿæíîå ìàëîâîäüå â äîíñêîì 
áàññåéíå íàáëþäàëîñü â 2007-2020 ãî-
äû. Òîãäà ðåçêî ñîêðàòèëñÿ çàïàñ âîäû â 
Öèìëÿíñêîì âîäîõðàíèëèùå, ñíèçèëàñü 
ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü âîäíûõ ïóòåé.

Ñïèêåð äîíñêîãî ïàðëàìåíòà Àëåê-
ñàíäð Èùåíêî ïîä÷åðêíóë â Âîëãîãðàäå: 

«Áåç ïîìîùè ôåäåðàëüíîãî öåíòðà, 
Ãîñäóìû íàì íå óäàñòñÿ ïðîäâèíóòü ðå-
øåíèå ýòèõ âîïðîñîâ. Î÷åâèäíî, ÷òî ðå-
êè – ýòî ôåäåðàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü». 

Александр Ищенко: 
Это проблема 
общегосударственного 
масштаба. Наше Обращение 
поддерживают все регионы – 
даже те, кто к Дону не имеют 
никакого отношения.

Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà âñòðå÷å ïðåä-
ñåäàòåëåé Âîëãîãðàäñêîãî è Äîíñêîãî 
ïàðëàìåíòîâ ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñò-
âåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Íè-
êîëàåì Íèêîëàåâûì. Ïàðëàìåíòàðèè 

äîãîâîðèëèñü ïðîâåñòè â áëèæàéøåå 
âðåìÿ íà ïëîùàäêå Ãîñäóìû ñïåöèàëü-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
ðåêîìåíäàöèé Ïðàâèòåëüñòâó Ðîññèè.

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, ïðàêòèêà ïîêàçû-
âàåò: êîãäà èìååòñÿ êîíñîëèäèðîâàííàÿ 
ïîääåðæêà ðåãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ, 
ïîñëå ýòîãî ôåäåðàëüíûå îðãàíû âëàñòè 
áîëåå âíèìàòåëüíî è ìàñøòàáíî ïðèñëó-
øèâàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿì ðåãèîíîâ.

Â ïðîøëîì ãîäó ãóáåðíàòîðû Ðîñòîâ-
ñêîé è Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòåé ïîñòàâè-
ëè ïðîáëåìû Äîíà ïåðåä Ïðåçèäåíòîì 
è Ïðàâèòåëüñòâîì ñòðàíû. Îáðàùåíèå 
ÞÐÏÀ íàöåëèâàåò íà ðåøåíèå ãëàâíîé 
ýêîëîãè÷åñêîé ïðîáëåìû þãà ñòðàíû. 
Ðå÷ü èäåò î òàêèõ ìàñøòàáíûõ ðàáîòàõ, 
êàê ðàñ÷èñòêà ðå÷íûõ ðóñåë, ðåêîíñòðóê-
öèÿ è ðåìîíò ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðó-
æåíèé. Çäåñü íåîáõîäèìà ìîùíàÿ ôå-
äåðàëüíàÿ ïîääåðæêà, ðåãèîíàëüíûõ 
áþäæåòîâ íà òàêèå îáúåìû ìîæåò è íå 
õâàòèòü. Ïîòðåáóåòñÿ ãîñïðîãðàììà âðî-
äå òîé, ÷òî áûëà ïðèíÿòà äëÿ îçäîðîâëå-
íèÿ Âîëãè. Åå ðåàëèçàöèÿ â ñâîå âðåìÿ 
ïðèíåñëà õîðîøèå ðåçóëüòàòû.

ДОХОДЫ СЧИТАТЬ 
«ПО ЧИСТОМУ»
ÞÐÏÀ íàïðàâèëî Îáðàùåíèå â Ïðàâè-
òåëüñòâî è Ôåäåðàëüíîå Ñîáðàíèå ÐÔ, 
ïîääåðæàâ äîíñêóþ èíèöèàòèâó – î ñî-
âåðøåíñòâîâàíèè ïîðÿäêà ó÷åòà äîõî-
äîâ ãðàæäàí äëÿ ïðèçíàíèÿ èõ ìàëîèìó-
ùèìè è îêàçàíèÿ èì ñîîòâåòñòâóþùåé 
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè. 

Èíèöèàòèâó ïðîêîììåíòèðîâàë îäèí 
èç åå àâòîðîâ – ïåðâûé çàì. ïðåäñåäàòå-
ëÿ ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Ñåðãåé Ìèõàëåâ:

«Â íåäàâíåì Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíî-
ìó Ñîáðàíèþ Ïðåçèäåíò Ðîññèè îáðàòèë 
îñîáîå âíèìàíèå íà áîðüáó ñ áåäíîñòüþ. 
Ñóùåñòâåííûì âîïðîñîì â ýòîì ïîðó÷å-
íèè Ïðåçèäåíòà ñòàëî îêàçàíèå ïîìî-
ùè ìàëîèìóùèì, ïîïàâøèì â òðóäíóþ 
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Ýòà ïîìîùü âû-
äåëÿåòñÿ, åñëè ñðåäíåäóøåâîé äîõîä íà 
îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè íå ïðåâûøàåò ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííî-
ãî â òîì èëè èíîì ñóáúåêòå Ôåäåðàöèè. 
Íî ïðè ýòîì â ðàñ÷åò áåðåòñÿ ñóììà äî-

õîäà, â êîòîðîé ïðèñóòñòâóþò íàëîãè íà 
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Ïîñëå óïëàòû 
íàëîãîâ äîõîä êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè îïó-
ñêàåòñÿ íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, 
îäíàêî ôîðìàëüíî ïðàâî íà àäðåñíóþ ïî-
ìîùü îí íå èìååò». 

Ïî ìíåíèþ äåïóòàòîâ, äîõîäû êàæäî-
ãî ÷ëåíà ñåìüè èëè îäèíîêî ïðîæèâàþ-
ùåãî ãðàæäàíèíà äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ 
ïîñëå âû÷åòà íàëîãîâ è ñáîðîâ. 

Ó÷èòûâàÿ ýòî, ÞÐÏÀ ïðåäëîæèëà 
ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âîçìîæíîñòè âíå-
ñåíèÿ èçìåíåíèé â ôåäåðàëüíûé çàêîí 
«Î ïîðÿäêå ó÷åòà äîõîäîâ è ðàñ÷åòà ñðåä-
íåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè è äîõîäà îäèíî-
êî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà äëÿ ïðè-
çíàíèÿ èõ ìàëîèìóùèìè è îêàçàíèÿ èì 
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè». 

НИКОГО НЕ ЗАБЫТЬ
ÞÐÏÀ ïðèíÿëà èíèöèèðîâàííîå äîí-
ñêèì ïàðëàìåíòîì Îáðàùåíèå ê Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìå ÐÔ – î íåîáõîäèìî-
ñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ôåäåðàëüíûé 
çàêîí «Î âåòåðàíàõ». Ïðåäëîæåíî ðàñ-
øèðèòü ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ, ãîðîäîâ, 
òåððèòîðèé è ïåðèîäîâ âåäåíèÿ áîåâûõ 
äåéñòâèé ñ ó÷àñòèåì ãðàæäàí ÐÔ.

Îäíîé èç óêàçàííûõ â çàêîíå êàòåãî-
ðèé âåòåðàíîâ, êîòîðûì ãîñóäàðñòâî ïðå-
äîñòàâëÿåò ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, 
ÿâëÿþòñÿ âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé íà 
òåððèòîðèÿõ ÑÑÑÐ, Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è äðóãèõ ãîñóäàðñòâ. Óñòàíîâëåí ïå-
ðå÷åíü ãîñóäàðñòâ, ãîðîäîâ, òåððèòîðèé 
è ïåðèîäîâ âåäåíèÿ áîåâûõ äåéñòâèé.

«Îäíàêî íåêîòîðûå êàòåãîðèè ó÷àñò-
íèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé â 90-å ãîäû íå 
ïîïàëè ïîä äåéñòâèå ýòîãî çàêîíà. Ìû 
ïðåäëàãàåì âêëþ÷èòü â çàêîí ó÷àñòíèêîâ 
ýòèõ ñîáûòèé äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè èìåëè 
ñòàòóñ è ëüãîòû âåòåðàíîâ», – ðàññêàçàë 
Ñåðãåé Ìèõàëåâ. 

Áûëè òàêæå ïîääåðæàíû îñòàëüíûå 
èíèöèàòèâû äîíñêîãî ïàðëàìåíòà. Îíè 
êàñàþòñÿ óâåêîâå÷èâàíèÿ ïàìÿòè îá 
ó÷àñòíèêàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû; ïîääåðæêè ÍÊÎ; óïðîùåíèÿ ïðîöå-
äóðû èñïðàâëåíèÿ îøèáîê â ðååñòðå îáú-
åêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ; ñîõðàíåíèÿ 
ñîöèàëüíîé äîïëàòû âðåìåííî òðóäîóñ-
òðîåííûì äåòÿì-èíâàëèäàì è äåòÿì, êî-
òîðûå ïîëó÷àþò ïåíñèþ ïî ïðè÷èíå ïîòå-
ðè êîðìèëüöà; îòêàçà îò ïîëíîãî ïåðåõî-
äà íà çàêðûòûå ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ; 
óïðîùåíèÿ óñëîâèé ïîëó÷åíèÿ ñïåöèàëü-
íûõ ðàçðåøåíèé íà äâèæåíèå ïî àâòîäî-
ðîãàì êðóïíîãàáàðèòíîé ñåëüõîçòåõíèêè; 
êîððåêòèðîâêè ïîðÿäêà ðàñïðåäåëåíèÿ 
ñóáñèäèé íà òðàíñïîðòèðîâêó ýêñïîðò-
íîé ïðîäóêöèè â îòíîøåíèè ïðîèçâîäè-
òåëåé ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО возложил цветы 
к памятной плите жителям Ростовской 
области, погибшим в Сталинградской битве
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В
Íîâî÷åðêàññêå ïðîøëè 
II-å Êàçà÷üè èãðû Þæ-
íîãî ôåäåðàëüíîãî îê-

ðóãà ïî ñîâðåìåííîìó ïÿ-
òèáîðüþ ñðåäè êàçà÷üèõ 
êàäåòñêèõ êîðïóñîâ Àñòðà-
õàíñêîé è Ðîñòîâñêîé îáëà-
ñòåé, à òàêæå Ðåñïóáëèêè 
Êàëìûêèÿ. Â öåðåìîíèè îò-
êðûòèÿ ñîðåâíîâàíèé ïðè-
íÿë ó÷àñòèå çàì. Ïðåäñåäà-
òåëÿ ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
– ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
àãðàðíîé ïîëèòèêå Âÿ÷åñëàâ 
Âàñèëåíêî.

Îáðàùàÿñü ê ó÷àñòíèêàì òóðíè-
ðà è ãîñòÿì ñïîðòèâíîãî ïðàçä-
íèêà, ïàðëàìåíòàðèé íàïîìíèë:

«Â ïðîøëîì ãîäó ïðè àáñî-
ëþòíîé ïîääåðæêå ãðàæäàí áûëè 
ïðèíÿòû ïîïðàâêè ê Êîíñòèòó-
öèè Ðîññèè. Â Îñíîâíîì çàêî-
íå íàøåé ñòðàíû ñäåëàí óïîð íà 
åäèíñòâî ãðàæäàí. Êàçà÷åñòâî – 
îäíà èç ýôôåêòèâíûõ ôîðì òà-
êîãî åäèíñòâà. Íîâî÷åðêàññê è 
âñÿ Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü áóêâàëü-
íî ïðîïèòàíû êàçà÷üèì äóõîì. 
9 ìàÿ íàøè êàäåòû, íàøè êàçà-
êè î÷åíü äîñòîéíî ìàðøèðîâàëè 
íà ïàðàäàõ Ïîáåäû â Ìîñêâå, â 
Ðîñòîâå-íà-Äîíó è â Íîâî÷åðêàñ-
ñêå. Âîñïèòàííèêè Ïëàòîâñêîé 
ñîòíè Þæíî-ðîññèéñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà – ëåãåíäàðíîãî Íî-
âî÷åðêàññêîãî ÍÏÈ – äîñòîéíî 
âûïîëíÿþò âîèíñêèé äîëã â ðÿ-
äàõ Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè, 
ðàáîòàþò â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ êàçà÷üèõ ñòàíèö è 
õóòîðîâ, âíîñÿò ñâîé âêëàä â ðàç-
âèòèå ýêîíîìèêè äîíñêîãî êðàÿ».

Вячеслав Василенко: 
Нам удалось узаконить 
многоступенчатую 
систему казачьего 
образования, заложить 
основу сохранения 
и развития казачьей 
культуры, в основе 
которой трудолюбие, 
добрососедство, 
патриотизм. 

Ïàðëàìåíòàðèé îòìåòèë: äå-
ïóòàòû ÇÑ ñîâìåñòíî ñ Ïðà-
âèòåëüñòâîì ðåãèîíà ñîçäàëè 
íîðìàòèâíóþ áàçó êàçà÷üåãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Ïðè àêòèâíîé ïîä-
äåðæêå êîëëåã ïî ÞÐÏÀ îíè 
ñìîãëè óçàêîíèòü ñòàòóñ êàäåò-
ñêèõ êîðïóñîâ â ôåäåðàëüíîì çà-
êîíå «Îá îáðàçîâàíèè». 

– Ïóñòü â ñåãîäíÿøíèõ ñïîð-
òèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ ïîáåäÿò 
ñèëüíåéøèå. Íî ñàìîå ãëàâíîå 
– ïóñòü êàäåòñêîå êàçà÷üå áðàò-
ñòâî íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â âàøèõ 
ñåðäöàõ, ðåáÿòà, êàê äóõîâíûé è 
íðàâñòâåííûé îðèåíòèð, ñ êîòî-
ðûì âû ïðîäîëæèòå ñâåðÿòü ñâîè 
æèçíåííûå øàãè. Ñëóæèòå Ðî-
äèíå, äîíñêîìó êðàþ, çàùèùàé-
òå Ðîññèþ, ëþáèòå ñâîþ ðîäíóþ 
çåìëþ. Äîí áûë, åñòü è áóäåò íà-
äåæíîé îïîðîé Ðîññèéñêîãî ãî-
ñóäàðñòâà, – ïîä÷åðêíóë Âÿ÷å-
ñëàâ Âàñèëåíêî.

Â
Âîëãîãðàäå ïðîøëà XXXIV Êîíôåðåíöèÿ Þæíî-Ðîññèéñêîé 
Ïàðëàìåíòñêîé Àññîöèàöèè, îáúåäèíèâøåé äåïóòàòîâ âîñüìè 
þæíî-ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ. Äåëåãàöèþ Çàêñîáðàíèÿ Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè âîçãëàâèë Ïðåäñåäàòåëü ÇÑ Àëåêñàíäð Èùåíêî. Â 
ñîñòàâ äåëåãàöèè âîøëè äåïóòàòû ÇÑ Ñåðãåé Ìèõàëåâ, Èãîðü 

Áóðàêîâ, Àëåêñàíäð Êîñà÷åâ, Åêàòåðèíà Ñòåíÿêèíà è Ìèõàèë Ñàïðûêèí. 
Äåïóòàòû ÇÑ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëåíêî è Ñâåòëàíà Ìàíàíêèíà ïîäêëþ÷èëèñü ê 
Êîíôåðåíöèè ïî âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè.
Âñåãî áûëî ðàññìîòðåíî 75 âîïðîñîâ. Äîíñêèå äåïóòàòû âíåñëè â ïîâåñòêó 
äíÿ 11 èç íèõ – â îñíîâíîì, ýêîëîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè. 
Èõ ïîääåðæàëè åäèíîãëàñíî. 

Соревновались
кадеты
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Í
à âíåî÷åðåäíîì çàñå-
äàíèè Çàêñîáðàíèÿ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè
14 ìàÿ áûëî ðàññìîò-
ðåíî 19 âîïðîñîâ. Öåíò-

ðàëüíûìè èç íèõ ñòàëî ïðèíÿ-
òèå ïîñòàíîâëåíèÿ ÇÑ «Î Ïîñëà-
íèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè 2021 ãîäà». Áûëè òàê-
æå âíåñåíû èçìåíåíèÿ â îáëàñòíîé 
áþäæåò.

ОСНОВА ДЛЯ ДЕПУТАТСКОЙ 
РАБОТЫ
Â ïîñòàíîâëåíèè ÇÑ çàêðåïëåíî: Ïî-
ñëàíèå Ïðåçèäåíòà ÿâëÿåòñÿ ñòðàòå-
ãè÷åñêèì îñíîâàíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî 
ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé äîíñêîãî ïàð-
ëàìåíòà â 2021 ãîäó è íà äîëãîñðî÷íóþ 
ïåðñïåêòèâó. Òàê ÷òî ïî÷òè âñÿ çàêîíî-
òâîð÷åñêàÿ è äðóãàÿ äåïóòàòñêàÿ ðàáîòà 
áóäåò âûñòðîåíà â êîíòåêñòå çàäà÷ ïðå-
çèäåíòñêîãî Ïîñëàíèÿ.

Êàê ïîÿñíèë ñïèêåð ÇÑ Àëåêñàíäð 
Èùåíêî, ïðè ðåàëèçàöèè èäåé, çàëî-
æåííûõ â Ïîñëàíèè, â íîðìàòèâíîé 
áàçå ïðåäñòîèò èñõîäèòü èç ñîïîä÷è-
íåííîñòè îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
ôåäåðàëüíîìó. Ìíîãèå âîïðîñû âîïëî-
òÿòñÿ â ñòðîêè îáëàñòíûõ çàêîíîâ ëèøü 
ïîñëå ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ôå-
äåðàëüíûõ àêòîâ. Åñòü è âîïðîñû, îòíî-
ñÿùèåñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì ðåãèîíà. Îíè 
êàñàþòñÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ðåàëè-
çàöèè ïðåçèäåíòñêîãî Ïîñëàíèÿ, ïîäãî-
òîâêè îáëàñòíûõ çàêîíîïðîåêòîâ, à òàê-
æå ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå ïðåäëàãàåòñÿ 
àäðåñîâàòü íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü.

Ïðåäñòîèò òàêæå ïîðàáîòàòü íàä âî-
ïðîñàìè, òðåáóþùèìè êîíñîëèäèðîâàí-
íîãî ðåøåíèÿ. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ñïè-
êåð ÇÑ ïðèâåë íåäàâíþþ Êîíôåðåíöèþ 
Þæíî-Ðîññèéñêîé Ïàðëàìåíòñêîé Àñ-
ñîöèàöèè, ïðîøåäøóþ â Âîëãîãðàäå. 
Òàì ïîääåðæàëè âñå 11 èíèöèàòèâ äîí-
ñêèõ äåïóòàòîâ.

Александр Ищенко: 
Когда имеется 
консолидированная 
поддержка парламентов 
регионов, федеральные 
органы власти более 
внимательно прислушиваются 
к нашим предложениям. 

«Â êà÷åñòâå ïðèìåðà: 20–21 ìàÿ â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïðîéäóò ìåðîïðè-
ÿòèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ïðîáëåìàì 
Öèìëÿíñêîãî âîäîõðàíèëèùà è áàññåé-
íà ðåêè Äîí. Ýòî ïðîäîëæåíèå ðàáîòû, 
êîòîðóþ íà÷àë ãóáåðíàòîð Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè âìåñòå ñ ãóáåðíàòîðîì Âîëãî-
ãðàäñêîé îáëàñòè. Ìû ïî÷òè ãîä âìåñòå 
ñ êîëëåãàìè ïðèëàãàåì óñèëèÿ â ýòîì 
íàïðàâëåíèè, è ðåøåíèå ïðîáëåìû 
îùóòèìî ñäâèíóëîñü ñ ìåðòâîé òî÷êè», 
– ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð Èùåíêî.

Â ïîñòàíîâëåíèè âûäåëåíû 19 íà-
ïðàâëåíèé, ïî êîòîðûì ÇÑ ïëàíèðóåò 
ïëîòíî ðàáîòàòü ñîâìåñòíî ñ ïðàâèòåëü-
ñòâîì ðåãèîíà, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ è ðåãèîíàëüíîé Îáùåñò-
âåííîé ïàëàòîé. Ñðåäè íèõ:

– ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîëîæèòåëü-
íûõ òåíäåíöèé â äåìîãðàôè÷åñêîì ðàç-
âèòèè, îáåñïå÷åíèå îõðàíû ìàòåðèíñò-
âà è äåòñòâà, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ; 

– ïðåîäîëåíèå ïîñëåäñòâèé ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè; 

– ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé, êà÷åñòâåí-
íîé è äîñòóïíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
ìîäåðíèçàöèÿ ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ; 

– ðàçâèòèå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé; 

– ðàñøèðåíèå ìåð ïîääåðæêè ïåäà-
ãîãîâ; 

– îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; 

– ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ; 
– ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåõàíèçìà ïðå-

äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã; 

– ðàçâèòèå «çåëåíîé» ýíåðãåòèêè.
Â õîäå îáñóæäåíèÿ ïåðâûé çàìå-

ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó, ñåíàòîð îò Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè Èðèíà Ðóêàâèøíèêîâà ðàññêà-
çàëà î ïëàíàõ ðàáîòû ÑÔ â ðàìêàõ ðåà-
ëèçàöèè ïðåçèäåíòñêîãî Ïîñëàíèÿ. Ïî 
åå ñëîâàì, ïîñòàâëåíà çàäà÷à â òå÷åíèå 
âåñåííåé ñåññèè ÑÔ ïðèíÿòü âñå íåîá-
õîäèìûå äëÿ ýòîãî çàêîíîäàòåëüíûå ðå-
øåíèÿ.

Ñåíàòîð òàêæå íàïîìíèëà: íà ëè÷-
íîì êîíòðîëå Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè íàõîäÿòñÿ, â ÷àñòíîñòè, âîïðî-
ñû ðåàëèçàöèè ïèëîòíîãî ïðîåêòà ïî 
ìîäåðíèçàöèè òðàìâàéíîé ñåòè ãîðî-
äà Òàãàíðîãà, ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèÿ 
èçâåñòíûõ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëü-
òóðû íà òåððèòîðèè äîíñêîãî ðåãèîíà, 
ïðîåêòû ïî ìåëèîðàöèè è âîäîñíàáæå-
íèþ Þãà Ðîññèè, îçäîðîâëåíèþ è ðàç-
âèòèþ âîäîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà 
áàññåéíà ðåêè Äîí.

ЭКОНОМИКА НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ
Î÷åðåäíûå èçìåíåíèÿ âíåñåíû â îá-
ëàñòíîé áþäæåò íà 2021 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ. Ýòî ñâÿ-
çàíî ñ ðîñòîì ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ÎÁ 
íà 3,7 ìëðä ðóáëåé, à òàêæå äîïîëíè-
òåëüíûì áåçâîçìåçäíûì ïîñòóïëåíèåì 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 3,1 ìëðä ðóá-
ëåé. Ñîîòâåòñòâåííî, âûðîñëà ðàñõîä-
íàÿ ÷àñòü ÎÁ.

«Ýêîíîìèêà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïðî-
äîëæàåò íàáèðàòü îáîðîòû. Ýòî ìû âè-
äèì ïî íàëîãîâûì ïîñòóïëåíèÿì â 
îáëàñòíîé áþäæåò… Ê ýòîìó åùå ïðè-
áàâëÿþòñÿ áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëå-
íèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, êîòîðûå 
â öåëîì íà ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿþò 71 ìëðä 
ðóáëåé», – îòìåòèëà çàì. ãóáåðíàòîðà 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð ôèíàí-
ñîâ Ëèëèÿ Ôåäîòîâà.

Ïðåæäå âñåãî, äîïîëíèòåëüíûå ñðåä-
ñòâà áóäóò íàïðàâëåíû íà äàëüíåéøóþ 
ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíå-
íèÿ – 1,4 ìëðä ðóáëåé. Îíè ïîéäóò íà 
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ è ðåêîíñòðóêöèþ 
ñóùåñòâóþùèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäå-
íèé, íà êàïèòåëüíûé ðåìîíò, ïðèîáðå-
òåíèå îáîðóäîâàíèÿ.

Ïî÷òè 1,5 ìëðä ðóáëåé èäåò íà ïîääåð-
æêó äåòñòâà è íà ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ. 
Ýòî ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ øêîë, äåòñêèõ 
ñàäîâ, êàïðåìîíò ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ 
îáðàçîâàíèÿ, ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ äåòÿì-
ñèðîòàì è ïîääåðæêà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé äîøêîëüíîãî óðîâíÿ.

Ïî÷òè 2 ìëðä ðóáëåé íàïðàâëÿåòñÿ 
íà ïîääåðæêó ÀÏÊ. Ýòî ìåðû ïî ïðåäîò-
âðàùåíèþ ðîñòà öåí íà îñíîâíûå ïðî-
äóêòû ïèòàíèÿ è ïîääåðæêà àãðàðèåâ.

Усиливается поддержка 
территорий. 
На сбалансированность 
муниципальных бюджетов 
направляется 700 млн рублей, 
еще 300 млн они получат 
в виде бюджетных кредитов 
под 0,1% годовых.

«Ôàêòè÷åñêè áîëüøàÿ ÷àñòü ïðèíè-
ìàåìûõ ðåøåíèé òàê èëè èíà÷å îòâå÷à-
åò çàäà÷àì, êîòîðûå ïîñòàâèë Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè â ñâîåì Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó 
Ñîáðàíèþ. Âàæíî, ÷òî ìû îïåðàòèâíî ìå-
íÿåì áþäæåò, ïîñêîëüêó âèäèì, ÷òî èäóò 
äîïîëíèòåëüíûå ñîáñòâåííûå äîõîäû ñ 
íàëîãà íà ïðèáûëü, ñ íàëîãà íà äîõîäû ôè-
çè÷åñêèõ ëèö. Ýòî ïîçâîëÿåò íàì îïåðà-
òèâíî êîððåêòèðîâàòü è äîõîäíóþ ÷àñòü 
îáëàñòíîãî áþäæåòà, è ðàñõîäíóþ. Ìû 
ýòîé ðàáîòîé áóäåì çàíèìàòüñÿ è âïðåäü», 
– çàÿâèë ñïèêåð ÇÑ Àëåêñàíäð Èùåíêî.

Ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ ïîïðàâîê äîõî-
äû ÎÁ íà 2021 ãîä óâåëè÷èâàþòñÿ íà 6,8 
ìëðä è ñîñòàâÿò 219 ìëðä ðóáëåé, ðàñõî-
äû óâåëè÷èâàþòñÿ íà 7,5 ìëðä è ñîñòà-
âÿò 236,3 ìëðä ðóáëåé.

СНИЖЕНО НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ
Äåïóòàòû ïðèíÿëè ïîïðàâêè â îáëàñò-
íîé çàêîí «Î ðåãèîíàëüíûõ íàëîãàõ è 
íåêîòîðûõ âîïðîñàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè».

Òàê, ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü 
ëüãîòû ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó â áåç-
çàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå. Â îòíîøåíèè 

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ãàçîìîòîðíîì 
òîïëèâå òàêèå ëüãîòû ñìîãóò ïîëó÷àòü 
êàê ôèçè÷åñêèå ëèöà, òàê è èíäèâèäó-
àëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè.

Ðàñøèðåíû âèäû äåÿòåëüíîñòè äëÿ 
ïðåäïðèÿòèé, ðàáîòàþùèõ ïî ïàòåíò-
íîé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ. Â ýòîò 
ïåðå÷åíü âîøëà òîðãîâëÿ, îñóùåñòâëÿå-
ìàÿ ÷åðåç àâòîìàòû, è äåÿòåëüíîñòü ðå-
êëàìíûõ àãåíòñòâ.

Êðîìå òîãî, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ëüãîòû 
îðãàíèçàöèÿì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, êîòîðûå íàèáîëåå ïî-
ñòðàäàëè îò êîðîíàâèðóñíûõ îãðàíè÷å-
íèé. Ïîíèæåííûå ñòàâêè ïðè îáúåêòå 
íàëîãîîáëîæåíèÿ «äîõîäû» óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ñ 6 äî 4,5 %, à ïðè îáúåêòå íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ «äîõîäû ìèíóñ ðàñõîäû» – 
ñ 10 äî 7,5 %.

Â îòíîøåíèè ïàòåíòíîé ñèñòåìû íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîíè-
æàþùèé êîýôôèöèåíò 0,75 ê ðàçìåðó 
ïîòåíöèàëüíî âîçìîæíîãî ê ïîëó÷åíèþ 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ãî-
äîâîãî äîõîäà.

È åùå îäíà íîâàÿ ëüãîòà. Äî 2024 ãîäà 
óñòàíàâëèâàåòñÿ íóëåâàÿ íàëîãîâàÿ ñòàâ-
êà â îòíîøåíèè îáúåêòîâ æèëèùíîãî 
ôîíäà, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â àðåí-
äó ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà. 

НАВСТРЕЧУ ДОЛЬЩИКАМ
Äåïóòàòû ïðèíÿëè ïîïðàâêè â îáëàñò-
íîé çàêîí «Î ìåðàõ ïîääåðæêè ïîñòðà-
äàâøèõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè». 

Теперь можно восстановить 
свои права не только 
на квартиру, 
но и на парковочное место.

Ïîëó÷èòü ñóáñèäèþ âîçìîæíî, åñëè 
äîëüùèêè ñîãëàñíû ïåðåäàòü â ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
êîòîðûå íå ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â ñî-
ñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå è ïåðåäà÷å ãðàæäàíàì.

Ïîïðàâêàìè òàêæå óòî÷íÿåòñÿ ñïè-
ñîê ýòèõ îáúåêòîâ è óñòàíàâëèâàåòñÿ, ÷òî 
â ãîññîáñòâåííîñòü ïåðåäàþòñÿ íå òîëü-
êî îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, íî è ó÷àñò-
êè ïîä ïàðêîâêó, êîòîðûå îôîðìëåíû â 
âèäå äîëè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè. Ýòî 
ïîçâîëèò ïîñòðàäàâøèì äîëüùèêàì âîñ-
ñòàíîâèòü ñâîè ïðàâà íå òîëüêî íà êâàð-
òèðû è îôèñû, íî è íà ïðèîáðåòåííûå 
ïàðêîâî÷íûå ìåñòà.

Под знаком Послания

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
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КАНИКУЛЫ НА НОСУ  ?????

Ï
åðâûå äåòñêèå ëåòíèå îçäîðîâè-
òåëüíûå ëàãåðÿ â Ðîññèè îòêðîþòñÿ 
óæå 27 ìàÿ. Ñ 1 èþíÿ êàìïàíèÿ íà÷-
í¸òñÿ âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû. 
Ìíîãèå öåíòðû âåðíóòñÿ ê ðàáîòå 

ïîñëå ïî÷òè äâóõëåòíåãî ïåðåðûâà, ñâÿçàííîãî 
ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà. Îð-
ãàíèçàöèþ äåòñêîãî îòäûõà ïîñëå ïàíäåìèè 
ñåíàòîðû, äåïóòàòû, ïðåäñòàâèòåëè Ìèíïðî-
ñâåùåíèÿ è ðåãèîíîâ îáñóäèëè â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ
Количество детей, которые смогли побывать в дет-
ских лагерях в пандемическом 2020 году, снизи-
лось по сравнению с предыдущим почти в шесть 
раз, рассказала председатель Комитета Госдумы 
по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова. 
Это привело к целой серии негативных и даже тра-
гических последствий, отметила она. Так, выросли 
смертность и травматизм среди детей, которые не 
были охвачены организованным детским отдыхом. 
«В два раза больше погибло по сравнению с преды-
дущим периодом и в десятки раз больше детей по-
страдало в самых разных ситуа-
циях», — сообщила депутат.

По её словам, для многих детей, 
особенно из северных регионов, 
поездка в лагерь — это возмож-
ность не только отдохнуть, но и по-
править здоровье. Можно сказать, 
что в прошлом году это сделать не 
удалось. Ведь даже те лагеря, ко-
торые открылись, принимали детей 
только из своих регионов.

«Ещё одна серьёзная про -
блема — ограничения, которые 
были введены, сильно сказа-
лись на финансовом состоянии 
организаций, которые занима-
лись летним отдыхом», — расска-
зала Савастьянова. В итоге, по 
оценкам экспертов, за два года в 
России количество детских оздо-
ровительных центров могло со-
кратиться на треть.  

Главная задача кампании 2021 года — восстановить 
охват детей отдыхом, рассказала директор Департа-
мента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха Ми-
нистерства просвещения Наталия  Наумова: «Наша 
цель — вернуться к объёмам 2019 года. Мы не ориенти-
руемся сейчас на данные 2020 года, потому что это был 
вызов и Роспотребнадзору было необходимо на него 
реагировать. В этом году мы благодарны ведомству за 
смягчение ограничительных мер, которые были опера-
тивно подготовлены».

В «АРТЕК» — ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА
Благодаря смягчению ограничений в этом году в ла-
геря смогут поехать почти четыре миллиона детей, 
отметили участники круглого стола. Если год назад 
отряды можно было заполнять только наполовину, то 
теперь — на 75 процентов. Разрешены палаточные 
лагеря и поездки в другой регион.

Причём отдохнуть смогут и те дети, которые из-за 
ограничений не попали в лагеря в прошлом году, от-
метила Савастьянова. Их в приоритетном порядке 
начали принимать такие круглогодичные центры, как 
«Артек», «Орлёнок», «Смена» и другие.

Важный момент: в этом году каждый третий ре-
бёнок сможет отдохнуть в лагере бесплатно или по 
льготной цене. «Например, в детских лагерях Крыма 
социальная стоимость путёвки в этом году уста-

новлена ниже 1300 рублей в день», — рассказала се-
натор от Севастополя Екатерина Алтабаева. 

При этом до 95 процентов путёвок в «Артек» оплатит 
бюджет, сообщила она. Всего же самый известный ла-
герь страны планирует принять 32 тысячи детей.

Снятие ограничений даёт шанс на восстановление 
не только масштабов оздоровительной кампании, но 
и инфраструктуры детского туризма, считает Ольга 
Савастьянова. Большим подспорьем для родителей 
и бизнеса будет введение детского кешбэка, который 
даёт право купить путёвку с 50-процентной скидкой.

РЕГИОНЫ ПРОСЯТ ПОМОЩИ
Однако путёвки в лагеря в этом году кусаются. В 
среднем по стране они подорожали на 15 процентов, 
отметил депутат Госсовета Коми Дмитрий  Шатохин. 
Поэтому он предложил предусмотреть в разрабаты-
вающейся сейчас программе «Дети Арктики» воз-
можность субсидирования проезда детей из отда-
лённых северных районов к месту отдыха: «Понятно, 
что возможностей у родителей теперь меньше, и хо-
телось бы говорить о какой-то госпрограмме».

Представитель Минпросвещения рассказала, что 
при ведомстве создана рабочая группа по восста-
новлению системы детского отдыха: «Сейчас 
мы уже работаем по лету-2030. Экспертное 
сообщество собирает идеи, каким оно может 
быть. Мы предложим такой круглый стол на 
вашей площадке», — пообещала Наумова.

Как будет восстанавливаться система 
детского отдыха, будет зависеть от разных 
факторов, отметили участники. Так, экс-
перты не исключили, что ограничения могут 
ещё смягчить по итогам первой смены. Од-
нако не исключён и обратный сценарий, 
если появится угроза распространения ко-
ронавируса.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МДЦ «АРТЕК», ТИМУРА ХАНОВА

Детскую оздоровительную 
кампанию обещают 
подлечить
Задача 2021 года – вернуться 
к доковидным показателям 
отдыха подростков

Лагерям отдыха 
присвоят категории 
опасности

Их будут определять в за-
висимости от ситуации 
в конкретном регионе, 

а также количества одновре-
менно отдыхающих детей. Со-
ответствующий документ под-
готовили в Министерстве 
просвещения.

Ранее категории антитеррористиче-
ской защищённости уже были раз-
работаны для школ, пришкольных 
участков, спортивных площадок и 
прочих объектов Минпросвещения.

Вероятно, схожие требования 
будут предъявлять и к детским ла-
герям. Согласно предыдущим 
нормам, объекты первой, самой 
опасной, категории должны быть 
обеспечены:

  контрольно-пропускными пунк-
тами;
  системами видеонаблюдения и 
охранной сигнализации;
  стационарными или ручными ме-
таллоискателями;
  системами передачи тревожных 
сообщений;
  системами оповещения и управ-
ления эвакуацией;
  системами контроля и управ-
ления доступом;
  средствами снижения скорости 
при въезде или противотаран-
ными устройствами.
За последние пять лет в России 

приняли несколько нормативных 
актов, чтобы повысить безопас-
ность детского отдыха. Так, на-
пример, после двух ЧП в Карелии, 
где в 2016 и 2017 годах перевер-
нулись несколько лодок и каноэ 
с детьми, приняли федеральный 

закон о совершенствовании госу-
дарственного регулирования ор-
ганизации отдыха и оздоровления 
детей.

Другим поводом для законода-
тельной инициативы стало отрав-
ление 64 детей и взрослых в дет-
ском лагере в городе Кушва в 2018 
году. Тогда Совет Федерации пред-
ложил внести поправки в закон о 
госзакупках, которые разрешали 
поставлять продукты в детские ла-
геря только обладателям «без-
упречной репутации».

Крупный блок поправок внесли 
и после пожара в палаточном ла-
гере на территории горнолыжного 
комплекса «Холдоми» в Хабаров-
ском крае в 2019 году. Тогда Прави-
тельство дополнило Правила про-
тивопожарного режима разделом 
«Детские лагеря палаточного типа». 
В них запретили использовать от-
крытый огонь в жилых палатках, а 
также хранить легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости и пиро-
технику.

Однако, по мнению члена Ко-
митета Госдумы по труду и со-
циальной политике Светланы 
 Бессараб, главным прорывом в 
сфере детской безопасности стал 
вступивший в силу в 2020 году закон 
об организации детского отдыха.

«В соответствии с ним лагеря 
в обязательном порядке должны 
войти в общероссийский реестр. А 
попасть в него невозможно, не осу-
ществив все необходимые меры, в 
том числе и по безопасности детей: 
террористической, противопо-
жарной и так далее», – рассказала 
депутат «Парламентской газете».

Категории антитеррористической защищённости 

1-я категория   Лагеря вместимостью от 800 детей, которые работают 
в регио нах, где за последний год было совершено от 5 терактов 

2-я категория
   Лагеря вместимостью от 300 до 800 детей, которые 

расположены на территории субъектов, где за год произошло 
3–4 террористических акта 

3-я категория   Лагеря вместимостью от 100 до 300 детей, которые находятся 
в регионах, где случилось 1–2 террористических акта 

4-я категория   Лагеря вместимостью менее 100 человек, которые располо-
жены в субъектах, где терактов в последнее время не было

Ольга Савастьянова:
«Нам нужно проработать 
вопрос о том, чтобы включить 
в стоимость путёвок проезд 
до места отдыха. Потому что 
мы уже сталкиваемся 
с такой практикой, 
когда родители 
не могут отправить 
ребёнка на отдых 
именно из-за 
высокой цены 
переезда 
или перелёта».
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24/05
Швыткин Юрий  Николаевич, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по 
обороне – 56 лет.

Сураев Максим 
 Викторович, член Коми-
тета Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 
49 лет.

25/05
Елыкомов Валерий 
 Анатольевич, член Комитета Го-
сударственной Думы по охране здо-
ровья – 62 года.

Умаханов Умахан 
 Магомедгаджиевич, замести-
тель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками – 56 лет.

Савельев Дмитрий Иванович, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по 
безопасности и противодействию 
коррупции – 50 лет.

26/05
Эмиргамзаев Абдулгамид 
 Гасанович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике – 
56 лет.

27/05
Воробьёв Александр 
 Васильевич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным во-
просам – 67 лет.

Круглый Владимир  Игоревич, 
член Комитета Совета Федерации по 
социальной политике – 66 лет.

29/05
Кривоносов Сергей 
 Владимирович, заместитель 
председателя Комитета Государст-
венной Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодёжи – 
50 лет.

Шевченко Андрей 
 Анатольевич, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера – 
56 лет.

30/05
Казакова Ольга  Михайловна, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по 
культуре.

Галушина Римма  Фёдоровна, 
член Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ð
îññèÿíå, âëàäåþùèå àêòèâàìè íà ñóììó îò 
100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ñìîãóò ñîçäàâàòü 
ëè÷íûé ôîíä – îðãàíèçàöèþ äëÿ óïðàâëåíèÿ 
íàæèòûì êàïèòàëîì, êîòîðàÿ ñìîæåò ðàáî-
òàòü è ïîñëå èõ ñìåðòè è äàæå ñòàòü àíàëîãîì 

çíàìåíèòîãî Íîáåëåâñêîãî ôîíäà. «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà» èçó÷èëà âíåñ¸ííûé â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò 
îá ýòîì.

МОИ ДЕНЬГИ – 
МОИ ПРАВИЛА
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â 
Ðîññèè ñòàëî ìîæíî ó÷ðå-
æäàòü íàñëåäñòâåííûå ôîí-
äû – ïîñëå ñìåðòè ÷åëîâåêà 
â íåãî âõîäÿò íàæèòîå èìó-
ùåñòâî, áèçíåñ, àêòèâû. Ðàñ-
ïîðÿæàåòñÿ èì ÷åëîâåê, óêà-
çàííûé â çàâåùàíèè. Îí 
îïðåäåëÿåò, êîìó, ñêîëüêî è 
íà ÷òî äîëæíà èäòè ïðèáûëü 
èëè âûïëàòû.

Ñàìûé èçâåñòíûé ïðè-
ìåð íàñëåäñòâåííîãî ôîí-
äà çà ðóáåæîì – 
ôîíä Àëüôðåäà 
Íîáåëÿ, èç êî-
òîðîãî âûïëà÷è-
âàþò çíàìåíè-
òûå Íîáåëåâñêèå 
ïðåìèè. Âìåñòå 
ñ òåì âî ìíîãèõ 
ñòðàíàõ ñóùåñòâó-
þò íå òîëüêî íà-
ñëåäñòâåííûå ïî-
ñìåðòíûå ôîíäû, íî è 
ïðèæèçíåííûå, äåéñòâóþ-
ùèå è ïðè æèçíè ó÷ðåäè-
òåëÿ, è ïîñëå åãî ñìåðòè.

«Ó÷ðåäèòåëü ìîæåò ñàì 
ïðîêîíòðîëèðîâàòü ïðîöåññ 
ñîçäàíèÿ ôîíäà, îòðåãóëè-
ðîâàòü åãî äåÿòåëüíîñòü è 
ìèíèìèçèðîâàòü âîçìîæ-
íûå ðèñêè», – ðàññêàçàë î 
ãëàâíîì ïðåèìóùåñòâå íî-
âàöèè îäèí èç àâòîðîâ çà-
êîíîïðîåêòà, ïðåäñåäàòåëü 

Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñó-
äàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë 
Êðàøåíèííèêîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, äîêó-
ìåíò ïðîäîëæàåò ðàçâè-
òèå íàñëåäñòâåííîãî ïðàâà 
â íàøåé ñòðàíå. Ïåðåäàí-
íûå ôîíäó àêòèâû ïåðåñòà-
íóò ñ÷èòàòüñÿ ëè÷íîé ñîá-
ñòâåííîñòüþ, íî ó÷ðåäèòåëü 
ñìîæåò èìè óïðàâëÿòü, íà-
ðàùèâàÿ êàïèòàëû èëè ðàñ-
ïðåäåëÿÿ èõ, åñëè ôîíä áëà-
ãîòâîðèòåëüíûé.

ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ЖЕ 
ТЫ НИКОМУ!
Â Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå óêà-
æóò, ÷òî ëè÷íûé ôîíä – ýòî 
óíèòàðíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ 
äëÿ óïðàâëåíèÿ ïåðåäàí-
íûì èëè óíàñëåäîâàííûì 
îò ãðàæäàíèíà-ó÷ðåäèòå-
ëÿ èìóùåñòâîì. Òî åñòü íà-
ñëåäñòâåííûé ôîíä ñòàíåò 
ðàçíîâèäíîñòüþ ëè÷íîãî. 
Ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü äðîá-

ëåíèÿ è ðàñòàñêèâàíèÿ íà-
ñëåäñòâà, à òàêæå íå ïîçâî-
ëèò ðàçðóøèòü ñåìåéíûé 
áèçíåñ èç-çà óïðàâëåíèÿ 
áåñòàëàííûìè ïîòîìêàìè.

«Âñå ðåøåíèÿ, ñâÿçàí-
íûå ñ óïðàâëåíèåì ôîíäîì, 
ïðèíèìàåò ó÷ðåäèòåëü, – 
îáúÿñíèë Ïàâåë 
Ê ð à ø å í è í í è -
êîâ. – Îí óòâåð-
æäàåò è ïðè íå-
î á õ î ä è ì î ñ ò è 
èçìåíÿåò óñòàâ, 
óñëîâèÿ óïðàâëå-
íèÿ è èíûå âíó-
òðåííèå äîêó-
ìåíòû. Îí ìîæåò 
ïî ñâîåìó óñìî-
òðåíèþ îïðåäåëÿòü ñòðóê-
òóðó è ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ 
îðãàíîâ ôîíäà. Âàæíî îòìå-
òèòü, ÷òî ïîñëå ñìåðòè ó÷-
ðåäèòåëÿ óòâåðæä¸ííûå èì 

ïðè æèçíè óñòàâ-
íûå äîêóìåíòû íå 
ìîãóò áûòü èçìå-
íåíû».

Â çàêîíîïðî-
åêòå óêàçàíî, ÷òî 
ëè÷íûé ôîíä ìî-
æåò áûòü ó÷ðåæä¸í 
áåññðî÷íî èëè íà 
î ï ð å ä å ë ¸ í í û é 
ñðîê. Çàïðåùàåòñÿ 

ñîó÷ðåäèòåëüñòâî è çàìåíà 
ó÷ðåäèòåëÿ ôîíäà.

НЕ СПАСЕНИЕ 
ОТ КРЕДИТА
Ñîçäàòü ëè÷íûé ôîíä ìîæ-
íî òîëüêî åñëè ñîâîêóïíûé 
îáú¸ì àêòèâîâ, ïåðåäàâàå-
ìûõ â óïðàâëåíèå, ïðåâû-
øàåò 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Òî åñòü ýòî äîñòóïíî òîëüêî 
ñàìûì áîãàòûì ðîññèÿíàì. 
Ïðè÷¸ì îöåíêó àêòèâîâ äîë-

æåí ïðîâîäèòü íåçàâèñèìûé 
ýêñïåðò.

Èìóùåñòâî, ïåðåäàííîå 
ëè÷íîìó ôîíäó åãî ó÷ðåäè-
òåëåì, ñòàíîâèòñÿ ñîáñòâåí-
íîñòüþ ôîíäà. Íî çàêîíîäà-
òåëè ïðåäóñìîòðåëè, ÷òîáû 
ýòî íå ñòàëî ñïîñîáîì èç-

áåæàòü îòâåòñò-
âåííîñòè ïåðåä 
êðåäèòîðàìè, ñî-
îáùèë Êðàøå-
íèííèêîâ. Òàê, 
ïðåäóñìîòðåíà 
ñóáñèäèàðíàÿ îò-
â åò ñò â å í í î ñò ü 
ëè÷íîãî ôîíäà ïî 
îáÿçàòåëüñòâàì 
ñâîåãî ó÷ðåäèòå-

ëÿ â òå÷åíèå òð¸õ ëåò ñî äíÿ 
ñîçäàíèÿ ôîíäà. À â èñêëþ-
÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà 
êðåäèòîðû ïî óâàæèòåëüíûì 
ïðè÷èíàì ïðîïóñòèëè ýòîò 
ñðîê, ïåðèîä ìîæåò áûòü 
ïðîäë¸í ñóäîì äî ïÿòè ëåò.

«Ñ ó÷¸òîì îòêðûòîñòè 
äàííûõ ÅÃÐÞË, èç êîòî-
ðîãî â ëþáîé ìîìåíò ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
ëè÷íîãî ôîíäà, ýòî ïîçâîëèò 
çàùèòèòü èíòåðåñû êðåäèòî-
ðîâ ó÷ðåäèòåëÿ», – äîáàâèë 
Êðàøåíèííèêîâ.

Ñóùåñòâóþùèå ñåãîä-
íÿ áëàãîòâîðèòåëüíûå, êóëü-
òóðíûå, îáðàçîâàòåëüíûå 
è äðóãèå ôîíäû ïîëó÷àò â 
Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå íîâîå 
íàèìåíîâàíèå – «îáùåñò-
âåííî ïîëåçíûå ôîíäû». Íà 
èõ ðàáîòó ïîÿâëåíèå ïîíÿ-
òèÿ «ëè÷íûé ôîíä» ñóùåñò-
âåííî íå ïîâëèÿåò.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО PHOTOXPRESS

Накопленн е капитал  
помо ет сберечь 

личн  онд
Предложена новая форма управления 

имуществом для богатых

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Павел Крашенинников:
«Учредитель может сам 
проконтролировать процесс 
создания фонда, отрегулировать 
его деятельность и минимизировать 
возможные риски».

Более

10 
тысяч
благотворительных 
фондов, по данным 
Минюста, работает 
в России
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22 Федеральный проект по пе-
реселению людей из непри-
годного жилья в нормальные 
квартиры будет проходить 
ускоренными темпами благо-

даря корректировке механизма предостав-
ления субсидий регионам. Теперь субъекты 
смогут получать деньги от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на перспективу, а не 
только на текущий год. Такие поправки опре-
делены в постановлении Пра-
вительства, которое вступает в 
силу 22 мая.

В 2020 году новые квартиры 
получило более 130 тысяч рос-
сиян. Программа ускорилась 
за счёт дополнительного фи-
нансирования – из бюджета 
добавили 50 миллиардов ру-
блей к запланированным рас-
ходам.

Усовершенствованный ме-
ханизм субсидирования приго-

дится тем регионам, которые могут строить 
больше установленных планов. Раньше с 
этим были сложности: чтобы продолжить 
программу расселения сверх плана, нужны 
дополнительные деньги, а их получение со-
провождалось длительными и сложными 
процедурами – приходилось подавать до-
полнительные заявки, участвовать в новых 
тендерах или ждать перераспределения 
средств фонда ЖКХ.

25 Казачьим обществам расши-
рили возможности для уча-
стия в государственной 
службе. Это позволяет приказ 
Министерства юстиции, ко-

торый вступает в силу 25 мая.
Закон о государственной службе рос-

сийского казачества позволяет привлекать 
служивое сословие к государственной гра-
жданской и военной службе, в том числе свя-
занной с правоохранительной работой. Для 
этого казаки должны взять на себя обяза-
тельства по несению такой службы. Но при-
ступить к её несению они могут только после 
того, как Минюст внесёт казачье общество 
в государственный реестр. Это возможно, 
лишь если в обществе наберётся опреде-
лённое число продолжателей традиций Ер-
мака и Платова, готовых нести госслужбу.

По новому указу лимиты такие: для хутор-
ских обществ – 10 человек, для станичных 
и городских – 20, для районных – 150, для 
окружных – 300, для войсковых – 1500 че-
ловек. До этого ограничения были выше: 20, 
100, 300, тысяча и пять тысяч человек соответ-
ственно.

У сибирских, уральских и дальневос точных 
казаков есть льгота: их районные общества 
могут попасть в реестр при наличии лишь 
ста «обязавшихся». А для сообществ в Цент-
ральном и Южном федеральных округах, на-
оборот, лимиты выше: для хуторского сообще-
ства, – не менее 20 казаков, окружного – 500.

Отдельное указание для всероссийских 
казачьих обществ: они могут стать «ре-
естровыми», если нести государственную 
службу готово не менее 40 тысяч их сорат-
ников.

26 Ðåáÿò è ïåðñîíàë âñåõ ëåò-
íèõ ëàãåðåé áóäóò îáó÷àòü 
äåéñòâèÿì íà ñëó÷àé, åñëè 
îíè çàìåòÿò ïîñòîðîííèõ 
ëþäåé èëè ïîäîçðèòåëü-

íûå ïðåäìåòû. Ñàìè ó÷ðåæäåíèÿ áó-
äóò îñìàòðèâàòü ÷åòûðåæäû â äåíü, à 
òàêæå îñíàùàòü òðåâîæíûìè êíîïêà-
ìè, ñèãíàëèçàöèÿìè è ïðîïóñêíûìè 
ïóíêòàìè. Òàêèå òðåáîâàíèÿ ê àíòè-
òåððîðèñòè÷åñêîé çàùèù¸ííîñòè äåò-
ñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
îïðåäåëåíû â ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâè-
òåëüñòâà, êîòîðîå âñòóïàåò â ñèëó 
26 ìàÿ.

Ê ñëîâó, åñëè â ðàéîíå ëàãåðÿ îáñòàíîâ-
êà ñòàíåò òðåâîæíîé, òî åãî êàòåãîðèþ ìî-
ãóò ïîâûñèòü. À âîò ñíèæàòü ñòåïåíü ðè-
ñêà íå ñòàíóò äàæå â ïåðèîä ìåæñåçîíüÿ,  
êîãäà â ëàãåðå íèêîãî íåò, – ðàçðåøàåò-
ñÿ òîëüêî ñîêðàòèòü øòàò îõðàííèêîâ èëè 
óïðîñòèòü ïðîïóñêíîé ðåæèì.

Ïîä ýòè ïðàâèëà íå ïîäïàäàþò ëàãåðÿ, 
êîòîðûå ðàáîòàþò ïðè øêîëàõ èëè è òàê 
óæå îõðàíÿþòñÿ Ðîñãâàðäèåé, êàê, íàïðè-
ìåð, «Àðòåê». Äðóãèìè àêòàìè ðåãóëèðó-
åòñÿ òàêæå áåçîïàñíîñòü äåòåé íà ñë¸òàõ, 
â òóðïîõîäàõ, íà ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíè-
ÿõ è ó÷åáíûõ ñáîðàõ äëèòåëüíîñòüþ ìåíåå 
íåäåëè.

Почему Мечников 
советовал всем пить йогурт

26 Ðåáÿò è ïåðñîíàë âñåõ ëåò- Ê ñëîâó, åñëè â ðàéîíå ëàãåðÿ îáñòàíîâ-

Добро пожаловать, 
или Террористам вход запрещён!

Р

Год науки и те ноло иВ России 2021 год указом президента 
Владимира Путина объявлен Годом 
науки и технологий. «Парламентская 
газета» рассказывает читателям 
о великих российских учёных, их главных 
открытиях и разработках, которые 
впоследствии стали достоянием всего 
человечества.

Á
èîëîã Èëüÿ Ìå÷íèêîâ (íà ôîòî) – îäèí èç âåëè÷àéøèõ äåÿòåëåé 
ðóññêîé íàóêè, îí ñîâåðøèë îòêðûòèÿ â èììóíîëîãèè, âí¸ñ çíà-
÷èòåëüíûé âêëàä â áîðüáó ñ èíôåêöèÿìè, îñíîâàë íîâûå íà-
ïðàâëåíèÿ íàóêè: ñðàâíèòåëüíóþ ïàòîëîãèþ, ýâîëþöèîííóþ 
ýìáðèîëî ãèþ è ãåðîíòîëîãèþ. Ãëàâíîé öåëüþ åãî æèçíè è íà-

ó÷íûõ òðóäîâ áûëà íè ìíîãî íè ìàëî – ïîáåäà íàä ñòàðîñòüþ.

Совсем недавно отмечали день ро-
ждения Ильи Мечникова – он родился 
15 мая 1845 года. Его родители тогда 
жили в Харьковской губернии – здесь 
Илья Ильич провёл детство и юность, 
получил образование.  

В 1864 году государство отпра-
вило молодого талантливого учё-
ного на стажировку в Германию. Меч-
ников проявил себя блестяще: открыл 
новые классы беспозвоночных и фе-
номен внутриклеточного пищеварения. 
Вторая находка привлекла его при-
стальное внимание на долгие годы. 
В 1882 году учёный обнаружил кле-
точный иммунитет. Мечников описал, 
как клетки захватывают и перевари-
вают враждебные частицы – бактерии, 
вирусы. Само явление он назвал фаго-
цитозом, а клетки, которые защищают 
организм, – фагоцитами. Это открытие 

объяснило, что воспа-
ление – это способ 
борьбы организма с 
микробами. Если по-
бедят фагоциты – че-
ловек выздоровеет, 
если же они погибнут – 
дела пациента плохи.  

Развивая теорию 
клеточного иммунитета, 
Мечников первым дал 
научное объяснение бо-
лезням, которые возни-
кают из-за иммунодефи-
цита. Наука подтвердила 
его выводы в XX веке, 
когда был открыт ВИЧ. За 
труды в области иммуно-
логии в 1908 году Илье Мечни-
кову присудили Нобелевскую 
премию.

Также учёный много зани-
мался темой борьбы с инфек-
циями – холерой, брюшным 
тифом, туберкулёзом. Его ста-
раниями открыли первую в 
России и вторую в мире бакте-
риологическую станцию.

Но главным интересом Мечни-
кова всё же оставалась проблема 
старения. Учёный был убеждён, что 
люди стареют и умирают преждевре-

менно из-за самоотравления 
организма. Для профилак-
тики он предлагал стерили-
зовать пищу и есть меньше 
мяса. А главным средством 
борьбы со старостью Меч-
ников считал болгарскую мо-
лочнокислую палочку. Учёный 
пришёл к выводу, что в Бол-
гарии больше всего долго-
жителей именно потому, что 
люди там регулярно пьют 
йогурты . С того момента он 
стал постоянно пить кисломо-
лочные продукты и широко их 
пропагандировать.

Мечников первым дал 
научное объяснение бо-
лезням, которые возни-
кают из-за иммунодефи-
цита. Наука подтвердила 
его выводы в XX веке, 
когда был открыт ВИЧ. За 
труды в области иммуно-

кова всё же оставалась проблема 
старения. Учёный был убеждён, что 
люди стареют и умирают преждевре-
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менно из-за самоотравления 
организма. Для профилак-
тики он предлагал стерили-
зовать пищу и есть меньше 
мяса. А главным средством 
борьбы со старостью Меч-
ников считал болгарскую мо-
лочнокислую палочку. Учёный 
пришёл к выводу, что в Бол-
гарии больше всего долго-
жителей именно потому, что 
люди там регулярно пьют 
йогурты . С того момента он 
стал постоянно пить кисломо-
лочные продукты и широко их 
пропагандировать.

ВВЕРХУ: публикация доклада 
Ильи Мечникова «Позвоночная 
теория черепа», 1871 год
ВНИЗУ: Книга Ильи Мечникова 
«Этюды о природе человека», 
1908 год

На госслужбу – верхом и с шашкой

Подробнее о категориях безопасности лагерей
и новых правилах детского отдыха читайте на стр. 30

4Подробнее об этом читайте на стр.

кроме того

26 мая. Постановлением Правительства утверждена госпрограмма, по которой в сель-
хозоборот вовлекут 13 миллионов гектаров брошенной земли.

23 мая. Решением коллегии ЕЭК сокращён список документов, которые должен пре-
доставлять бизнес при вывозе товара за пределы Евразийского экономического союза.

ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ 
в роли директора детского 

лагеря в фильме «Добро 
пожаловать, или Посторонним 

вход воспрещён» режиссёра 
Элема Климова


