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Получить полис ОСАГО будет можно без техосмотра. Стр. 6
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Инвалидов 
и беременных 
в вытрезвитель 
не примут.
Полиция позаботится 
о безопасности подгулявших 
и их вещей, медики – 
о здоровье. МВД 
и Минздрав разработали 
соответствующие правила.
 Стр. 4

Государство 
оплатит лечение 
в частной клинике.
По полису ОМС можно 

получать медицинские 
услуги и в коммерческих 
поликлиниках. 
В том числе сделать 
необходимые 

прививки. Стр. 10

Хозяев квартир 
предлагают 
штрафовать 
за шумных 
арендаторов.
В Жилищном кодексе 
может появиться статья, 
обязывающая владельцев 
недвижимости отвечать за 
соблюдение режима тишины 
и прочих требований, кто бы 
ни жил на их площади. Стр. 7

Пьяным людям 
могут запретить 
выгуливать собак. 
Регионам хотят дать право 
самостоятельно устанавливать 
правила содержания 
домашних питомцев и вводить 
штрафы за их нарушение.
 Стр. 22

Cайты финансовых 
пирамид хотят 
блокировать без суда.
Это позволит оперативно 
пресекать деятельность 
мошенников. А Центробанк 
назвал признаки, по которым 
можно понять, что имеешь 
дело с жуликами. Стр. 12

Ï
ðèíóæäàòü ê ïðèâèâêàì îò êîðîíàâèðóñà íå 
ñòàíóò. À ÷òîáû èçáàâèòü ðîññèÿí îò ìàëåéøèõ 
ñîìíåíèé íà ýòîò ñ÷¸ò, íîðìó ïðîïèøóò â çà-
êîíå. Ïîïðàâêó ïîäãîòîâÿò êî âòîðîìó ÷òåíèþ 
çàêîíîïðîåêòà î ðàñøèðåíèè Íàöêàëåíäàðÿ 

ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê. Òàê ñäåëàòü ïðåäëîæèë ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Èçáèðàòåëè æàëóþòñÿ äåïó-
òàòàì, ÷òî ïî óæå äåéñòâóþ-
ùåìó çàêîíó ñîòðóäíèêîâ, 
ïðîôåññèÿ êîòîðûõ ñâÿ-
çàíà ñ âûñîêèì ðèñêîì çàðà-
æåíèÿ èíôåêöèîííûìè áî-
ëåçíÿìè, ê ïðèìåðó âðà÷åé, 
íå ñäåëàâøèõ ïðîôèëàêòè÷å-
ñêèå ïðèâèâêè èç Íàöêàëåí-
äàðÿ, ìîãóò îòñòðàíèòü îò ðà-
áîòû. À çíà÷èò, ïîïàäàíèå â 
ýòîò ïåðå÷åíü âàêöèíàöèè 
îò COVID-19 äëÿ òåõ æå ìå-
äèêîâ ñäåëàåò å¸ «íå ñîâñåì 
äîáðîâîëüíîé». Ýòî, ïî ñëîâàì 
Âÿ÷åñëàâà  Âîëîäèíà , íåäî-
ïóñòèìî. Íè îáÿçàëîâêè, íè 

ñàíêöèé òóò áûòü íå äîëæíî. 
«Ïðåçèäåíò ãîâîðèë, è ìû 
çäåñü äîëæíû åù¸ ðàç ñêàçàòü: 
íèêîãî çàñòàâëÿòü íå íàäî», – 
ïîä÷åðêíóë ñïèêåð.

Êàê ïðîáëåìó ñíÿòü, äåïó-
òàòû óæå ðåøèëè. 

подробнее об этом на стр. 3

60 
процентов
россиян, по данным 
ВЦИОМ, положительно 
относятся к вакцинации 
от коронавируса

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

А соцработникам кто поможет?
Сотрудники социальных центров и учреждений одними из 
первых вышли на помощь россиянам во время пандемии – 
согласно опросу ВЦИОМ, их услугами в 2020 году восполь-
зовалась почти треть россиян. Между тем зарплаты людей, 
которые спешат делать добро, оставляют желать лучшего – 
на церемонии награждения лучших соцработников спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала по-
влиять на то, чтобы их труд оценивался в соответствии с важ-
ностью решаемых ими задач. Стр. 14

Искать пропавших без вести будут 
более оперативно. Полиция получит доступ 
к геолокации мобильных устройств заблудившихся 
в лесу или горах сразу, как только поступит 
сигнал об их исчезновении. Стр. 8

Как вернуть часть денег за путёвки 
в детские лагеря, которые куплены 
без кешбэка. Многие родители позаботились 
о летнем отдыхе своих детей до того, как было объявлено 
о возврате средств, потраченных на путёвку. «Парламентская 
газета» объясняет, как им не остаться без льготы. Стр. 5

Оформить российский паспорт за рубежом 
предлагают через госуслуги. Постоянно живущие 
за границей россияне смогут подать заявление на получение 
своего основного документа, не являясь лично в консульство. 
Такие поправки в законы разработало Правительство. Стр. 5

Не прокатило! 
Сервисы аренды мобильных средств передвижения

приостановили работу 
уже в нескольких регионах

Стр. 2

ИНГА ЮМАШЕВА: ЗАЩИТА СЕМЬИ – ЭТО ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
РОССИЯ ДОЛЖНА ПРОТИВОСТОЯТЬ ЗАПАДНОЙ ПРОПАГАНДЕ, ПРИЗЫВАЮЩЕЙ К СНИЖЕНИЮ РОЖДАЕМОСТИ 
И НЕТРАДИЦИОННЫМ ЦЕННОСТЯМ. О ЧЁМ ЕЩЁ РАССКАЗАЛА ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ «ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЕ»?
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КПРФ
У границ России и Белоруссии растёт во-
енная активность НАТО, и, прежде чем об-
винять Москву и Минск в каких-то «угрозах», 
генсеку Североатлантического альянса 
Йенсу Столтенбергу следовало бы «посмо-
треться в зеркало», считает 
глава Комитета Госдумы по 
делам СНГ, евразийской ин-
теграции и связям с соо-
течественниками Леонид 
 Калашников.

Ранее Столтенберг заявил, что члены 
НАТО всерьёз обеспокоены сотрудничеством 
России и Белоруссии и «в случае необходи-
мости» альянс готов защищать союзников. 

По мнению Калашникова, Запад первым 
создал опасный прецедент, усилив в При-
балтике свои военные базы. Он охаракте-
ризовал заявления НАТО как реакцию на 
«ответную сосредоточенность» России и Бе-
лоруссии. При этом создалась весьма тре-

вожная ситуация: Прибал-
тика и Белоруссия «стоят 
нос к носу» c нацеленным 
друг на друга оружием. 
«Но кто это сделал — надо 
посмотреть прежде всего 

в зеркало им, Стол-
тенбергу», — 
подчеркнул 

депутат.

«Справедливая Россия»

Разовые выплаты, которые по прези-
дентскому указу получат родители всех 
школьников к началу учебного года, нужно 
расширить на тех, кто поступил на первый 
курс вуза или колледжа. С таким предло-
жением выступил руководи-
тель фракции «Справедливая 
Россия» Сергей  Миронов.

Он указал, что роди-
телям первокурсников новый 
учебный год обходится ещё 
дороже, чем в школе, особенно если ради 
учебы ребёнку пришлось переезжать в 
другой город. «Поэтому было бы спра-
ведливо выплачивать единовременно по 
10 тысяч рублей и на этих детей», – считает 
парламентарий.

По словам Миронова, его партия обра-
тится с такой инициативой к Правительству 
и коллегам в Госдуме.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Для садоводов и членов фермерских хо-
зяйств предложили проводить регулярные 
ярмарки с бесплатными торговыми местами. 
Этому посвящён законопроект, который 
внесла в Госдуму группа парламентариев от 
ЛДПР.

Авторы отметили, что сегодня, чтобы тор-
говать на рынке, фермеры должны получить 
разрешение и заплатить за оборудованное 
место. Но у них нет на это денег, так что в 
итоге они вынуждены продавать свою про-
дукцию по низким ценам перекупщикам.

В ЛДПР напомнили, что по закону регио-
нальные власти обязаны поддерживать по-
требительские кооперативы и организации, 
которые занимаются торговлей и закупками 
на селе. Но на садоводов и 
членов фермерских хозяйств 
это не распространяется.

Поэтому депутаты предла-
гают ввести новое обязатель-
ство для властей регионов, 
чтобы они систематически открывали яр-
марки с бесплатными местами для граждан, 
которые ведут личное подсобное хозяйство 
или занимаются  садоводством, огородниче-
ством и животноводством, а также крестьян-
ским хозяйствам и сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам. Согласно 
документу, такие ярмарки должны будут про-
водить с ноября по март хотя бы раз в три 
месяца, а с апреля по сентябрь – ежеме-
сячно. 

К слову, в январе Минсельхоз анонси-
ровал законопроект, который разрешит кре-
стьянским и фермерским хозяйствам прода-
вать собственную продукцию на своей земле.

«Единая Россия»
Для промышленных городов и агломе-
раций хотят установить предельно допу-
стимую концентрацию вредных веществ в 
воздухе, обязав при этом предприятия посте-
пенно сокращать объёмы выбросов. Такой за-
конопроект депутаты «Единой России» внесли 
в Госдуму 10 июня.  

Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Мед-
ногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Но-
рильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита 
входят в список городов, где выбросы уже ли-
митированы, а к 2024 году они должны сни-
зить объём вредного «чада» на 20 процентов.

По словам соавтора за-
конопроекта, главы Коми-
тета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды 
 Владимира Бурматова, по-

правки позволят  расширить эту практику на 
все населённые пункты с высоким уровнем 
загрязнения воздуха. Он считает, есть ещё 
несколько десятков городов – потенциальных 
кандидатов в этот список.

Владимир Бурматов надеется, что по-
правку примут уже на следующей неделе. 
«Таким образом, будет выполнено поручение 
президента о расширении эксперимента 
по квотированию выбросов и применению 
сводных расчётов, а города получат возмож-
ность решить проблему экстремальной на-
грузки на атмосферный воздух», – заключил 
парламентарий.

Напомним, ранее президент поручил Пра-
вительству до 1 октября разработать план 
действий по снижению парниковых эмиссий 
до уровня ниже, чем в Европе в течение сле-
дующих тридцати лет.

О регулировании движения средств 
индивидуальной мобильности, в 
первую очередь самокатов, загово-
рили в начале лета после того, как в 
разных регионах участились случаи 
наезда на пешеходов. Власти Ново-
российска, Анапы, Ялты, Казани и 
других крупных городов стали при-
зывать кикшеринговые компании 
ограничить скорость электросамо-
катов и не использовать их в местах 
большого скопления людей.

Убеждение до сих пор было един-
ственным способом воздействия 
на бизнес, ведь в отсутствие феде-
рального регулиро-
вания движения но-
вомодных устройств 
что-то запрещать 
власти не могут. Пока 
самокатчики счита-
ются пешеходами, 
что даёт им право го-
нять по тротуарам, 
распугивая и сбивая прохожих.

В начале мая власти Петербурга 
организовали рабочую группу по вы-
работке правил использования «пе-
шеходного» транспорта. Согласно 
устному джентльменскому согла-
шению, ряд ограничений должны 
были взять на вооружение местные 
кикшеринговые сервисы. Однако, 
как рассказал член рабочей группы, 
депутат питерского Заксобрания 
Алексей Цивилёв, добровольно 

снизить скорость своих устройств 
согласились только три из восьми 
действующих в городе сервисов 
аренды. Поэтому картина аварий-
ности практически не изменилась: 
самокатчики продолжали гонять и 
травмировать людей.

В мае и июне Следственный ко-
митет даже возбудил против руко-
водителей кикшеринговых компаний 

несколько уголовных 
дел об оказании услуг, 
не отвечающих требо-
ваниям безопасности. 
А 3 июня в их офисах 
в Петербурге прошли 
обыски. Утром же 
9 июня работа город-
ских сервисов аренды 

самокатов была и вовсе приоста-
новлена на неопределённый срок. 
Намёк оказался убедительным, и 
уже к концу дня соглашение с го-
родом подписали все компании.

Согласно документу, который 
имеется в распоряжении редакции, 
полностью запрещено движение 
электросамокатов на Дворцовой и 
Сенатской площадях, Малой Мор-
ской улице. До 12 июля (до окон-
чания Евро-2020) такой запрет 

будет действовать на Невском про-
спекте и некоторых прилегающих 
улицах, Английской и Дворцовой на-
бережных. На улицах с плотным ту-
ристическим потоком скорость ог-
раничат до 10 км/ч. На самокатах 
должны быть номера, а ездить на 
устройстве вдвоём, пьяным или не-
совершеннолетним запрещено.  

В Мосгордуме также создают 
правила для средств индивиду-
альной мобильности, причём неза-
висимо от того, арендованное оно 
или личное. Об этом рассказал пред-
седатель Московской городской 
думы Алексей Шапошников. «Ог-
раничения, на наш взгляд, должны 
касаться скоростного режима, мощ-
ности двигателя, возможно, воз-
раста пользователей», — пояснил он.

Также в столице придержива-
ются принципа, что ездить на элек-
тросамокатах можно только по вело-
дорожкам, а при их отсутствии – по 
тротуарам, но при этом пешеходы 
пользуются преимуществом, а ско-
рость самоката ограничивается 
до 7 км/ч.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО PHOTOXPRESS

Как вы считаете, стоит ли вводить 
законодательные ограничения для вождения 
самокатов и электросамокатов?

Источник: Исследовательский центр портала SuperJob.ru, 5 июня 2021 года
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Не прокатило  

Â
å÷åðîì 9 èþíÿ Êîìèòåò ïî òðàíñïîðòó 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîäïèñàë ñ êðóïíåé-
øèìè êèêøåðèíãîâûìè ñåðâèñàìè ñîãëà-
øåíèå î ñîáëþäåíèè ïðàâèë èñïîëüçî-
âàíèÿ ýëåêòðîñàìîêàòîâ. Âëàñòè îãðàíè-

÷èëè ñêîðîñòü óñòðîéñòâ íà óëèöàõ ñ ïëîòíûì ïå-
øåõîäíûì ïîòîêîì äî 10 êì/÷. À â Ìîñêâå ãëàâà ãî-
ðîäñêîé äóìû Àëåêñåé Øàïîøíèêîâ ïðåäëîæèë 
ïðèòîðìîçèòü ñàìîêàòû åù¸ ñèëüíåå – äî 7 êì/÷, íå-
çàâèñèìî îò òîãî, àðåíäîâàííûå îíè èëè ëè÷íûå.

Сервисы аренды мобильных средств передвижения 
приостановили работу уже в нескольких регионах

331 
ДТП
произошло 
в 2020 году с участием 
электросамокатов

ФОТО DUMA.GOV.RU

ФОТО 
DUMA.GOV.RU
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Ç
àêîíîïðîåêò î âêëþ-
÷åíèè âàêöèíàöèè îò 
êîðîíàâèðóñà â Íàö-
êàëåíäàðü ïðîôèëàê-
òè÷åñêèõ ïðèâèâîê 

8 èþíÿ ïðîø¸ë ïåðâîå ÷òåíèå. 
Âòîðîå çàïëàíèðîâàëè óæå 
÷åðåç íåäåëþ. Çà ýòî âðåìÿ, ïî 
ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, íåîáõî-
äèìî ïîäãîòîâèòü ïîïðàâêó, 
áëàãîäàðÿ êîòîðîé àáñîëþòíî 
âñå ðîññèÿíå áóäóò óâåðåíû – 
ïðèíóæäàòü ê âàêöèíàöèè îò 
COVID-19 èõ íå áóäóò.

ПРИНУЖДЕНИЕ 
НЕДОПУСТИМО
Внося в Госдуму законопроект о по-
полнении нацкалендаря, кабмин 
не пытался сделать прививку от 
COVID-19 обязательной: нормы об 
этом в документе действительно 
нет. «Он совершенно о другом, — 
отметил 7 июня в своём те-
леграм-канале  Вячеслав 
Володин . — Тот, кто хочет вак-
цинироваться, сможет сделать 
прививку за счёт средств феде-
рального бюджета, бесплатно. Государ-
ство даёт такую возможность. А тот, кто 
не хочет, — его выбор. Наше конститу-
ционное право решать это самостоя-
тельно». 

Законопроект решает совсем 
другую проблему: пока прививка 
не в нацкалендаре, на закупку вак-
цины нельзя тратить деньги из фе-
дерального бюджета. И чтобы допол-
нительную финансовую нагрузку не 
несли регионы, массовую вакцинацию 
пока оплачивают из Резервного фонда 
Правительства.

Тем не менее на пле-
нарном заседании Вячеслав 
Володин обратил внимание 
кабмина, что к депутатам 
поступают жалобы от изби-
рателей, что по уже дейст-
вующему закону, если 
сотрудники, профессия ко-
торых связана с высоким 
рис ком заражения инфекци-
онными болезнями, к при-
меру, врачи, не сделали профилакти-
ческие прививки из нацкалендаря, их 
могут от работы отстранить.

По словам Вячеслава Володина, 
это недопустимо. «С одной стороны, 
мы должны предоставить возмож-
ность привиться тем, кто хочет. С 
другой стороны, не должно быть ни-
какой обязаловки и никаких санкций 
(за отказ сделать прививку. — Прим. 
ред.)», — подчеркнул спикер. Решить 
проблему, по словам политика, необ-
ходимо поправкой ко второму чтению 
документа, которая закрепит принцип 

добровольности вакцинации от коро-
навируса в законе. 

Замглавы Минздрава Олег Гриднев 
с предложением председателя Госдумы 
согласился: «Мы проведём работу с 
профильным комитетом для внесения 
изменений, чтобы подчеркнуть добро-
вольность, акцентировать на этом мо-
менте. Чтобы все понимали, что эта вак-

цинация важная, но в то же время на 
добровольных началах».

Поддерживают мнение спикера Гос-
думы и в Роспотребнадзоре, заверил 
заместитель руководителя службы 
 Михаил Орлов. Норма закона, по 
его мнению, должна быть простой, по-
нятной и однозначной.

БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАВЯТ
Готовы, по словам Вячеслава  Володина, 
депутаты разбираться и со случаями 
отстранения от работы за отказ вак-
цинироваться от коронавируса, если 

подобное где-то действительно про-
изошло. Этот вопрос парламентарии 
возьмут на контроль. «Президент го-
ворил, и мы здесь должны ещё раз ска-
зать: прививка — дело добровольное, 
никого заставлять не надо», — под-
черкнул спикер.

Депутаты Госдумы — единомышлен-
ники в вопросе приверженности к вак-

цинации, сегодня это основной 
путь борьбы с пандемией, от-
метил председатель Комитета 
Госдумы по охране здоровья 
Дмитрий Морозов . Борьба с 
эпидемией предполагает фор-
мирование популяционного им-
мунитета — антитела к коронави-
русу должны быть как минимум 
у 60 процентов населения, по-
яснил он. «Если мы остановимся, 

к примеру, на цифре 45 процентов, 
итоговый вариант будет нулевой. Мы 
не можем себе этого позволить», — 
предупредил парламентарий. Однако, 
по словам главы комитета, действо-
вать нужно не принуждением, а еже-
дневной разъяснительной работой с 
населением, личным примером.

Прививку от коронавируса сделал и 
сам Вячеслав Володин, и руководители 
думских фракций, и многие депутаты.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Вакцинацию от COVID-19 
внесут в Нацкалендарь 
прививок, но оставят 
добровольной
Госдума предложила ко второму чтению законопроекта 
подготовить поправку, не допускающую 
принуждения к процедуре

Вячеслав Володин:
«С одной стороны, мы должны 
предоставить возможность 
привиться тем, кто хочет. С другой 
стороны, не должно быть никакой 
обязаловки и никаких санкций».

У головную ответственность за нетрезвое вождение 
предлагают ужесточить для автомобилистов, уже 
судимых за пьяные аварии, в которых пострадали 

или погибли люди. Соответствующий закон Госдума при-
няла 9 июня.  

Штраф для таких нарушителей 
составит от 300 до 500 тысяч 
рублей вместо нынешних 
200–300 тысяч. Максимальный 
срок лишения свободы увели-
чится с двух до трёх лет. Кроме 
того, водителя смогут лишить 
права занимать определённые 
должности или заниматься 
определённой деятельностью 
на срок до шести лет.

«Есть те, кто ранее уже со-
вершил аварию в пьяном виде, 

в результате которой постра-
дали или погибли люди. После 
этого человек отбыл наказание 
и вновь сел за руль пьяным. С 
целью не допустить таких води-
телей за руль мы увеличиваем 
штрафы до 500 тысяч рублей 
и уголовную ответственность 
до трёх лет», — пояснил пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
 Володин. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

За повторное вождение 
в пьяном виде накажут строже

Людям, не про-
шедшим медосви-
детельствование, 

запретят покупать, хра-
нить, носить и использо-
вать оружие. Закон с такими 
нормами Госдума приняла 
9 июня.

Проводить медосмотр смогут 
только государственные и 
муниципальные медорга-
низации – они проведут 
психиатрическое освидетель-
ствование, возьмут анализы 
на наличие в организме нарко-
тиков, психотропных веществ 
и их метаболитов. Прохо-
дить мед освидетельствование 
нужно будет не реже одного 
раза в пять лет. Процедура 
предписана как впервые поку-

пающим оружие, так и тем, кто 
им уже владеет, за исключе-
нием военных.

Медицинские заключения 
внесут в электронный реестр 
здравоохранения, к которому 
получит доступ Росгвардия. 
Новый порядок медосвиде-
тельствования не позволит за-
регистрировать оружие чело-
веку с неустойчивой психикой, 
уверен председатель Госдумы 
 Вячеслав Володин.

«Справки покупают, обра-
щаться с оружием не умеют, че-
ловек сам может пострадать от 
этого оружия. Новый порядок не 
позволит взять в руки оружие и 
тем более зарегистрировать 
его», — ранее пояснял он.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Госконтроль за оборотом 
оружия ужесточат

Умерла депутат Госдумы 
Лариса Шойгу

Депутат Госдумы от 
«Единой России» 
 Лариса Шойгу, 
сестра министра 
обороны Сергея 
Шойгу, скончалась 
на 69-м году жизни.

«Сегодня ушла из 
жизни Лариса Кужу-
гетовна Шойгу. Она 
была отзывчивым 
и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в под-
держке», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, 
честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужу-
гетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, 
так и в самых широких кругах общественности. Её уход — большая по-
теря для всех нас», — написал руководитель думской фракции «Единая 
Россия» Сергей Неверов на своей странице в Facebook.

По его словам, Лариса Шойгу была человеком, беззаветно пре-
данным своей родной Туве, и долгие годы защищала её интересы в 
Госдуме.

Заслуженный врач России Лариса Шойгу долгие годы работала 
врачом-психиатром, а в 1998 году она стала первым заместителем 
министра здравоохранения республики. Затем трудилась врачом-
рефлексотерапевтом в Центральной поликлинике МЧС. В 2007 году 
впервые избрана в Госдуму, была депутатом с V созыва. В палате 
она представляла Туву, Хакасию и Красноярский край, занимала пост 
зампреда Комитета по контролю и Регламенту.

БОЛЕЕ 18 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН  
привито хотя бы одним компонентом 
вакцины от коронавируса

ФОТО DUMA.GOV.RU
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Ï
åðåïèâøèì ãðàæäàíàì â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ ïðèäóò íà ïî-
ìîùü ïîëèöåéñêèå: âûçîâóò ñêîðóþ è ïîçàáîòÿòñÿ î ñîõðàí-
íîñòè âñåõ âåùåé. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ïðèêàçå ÌÂÄ, îïóáëè-
êîâàííîì 7 èþíÿ. Åñëè ìåäèêè ðåøàò, ÷òî ÷åëîâåêó â áîëüíèöå 
äåëàòü íå÷åãî, òî «ïàöèåíòà», êîòîðûé åäâà ñòîèò íà íîãàõ, îò-

âåçóò â âûòðåçâèòåëü. Òàì îí ñìîæåò ïðîñïàòüñÿ, óòîëèòü æàæäó è ïðè-
íÿòü äóø, ïîñëå ÷åãî áóäåò âîëåí èäòè äîìîé. Ýòî ñëåäóåò èç ïðàâèë ðà-
áîòû âûòðåçâèòåëåé, êîòîðûå ðàçðàáîòàë Ìèíçäðàâ. Äî 15 èþíÿ ïðîåêò 
ïðîõîäèò ïóáëè÷íîå îáñóæäåíèå. Åäèíñòâåííûé âîïðîñ, íà êîòîðûé îòâåò 
íåÿñåí, – î ñóäüáå âûïèâøèõ èíâàëèäîâ è áóäóùèõ ìàì, ïîòîìó ÷òî ó÷ðåæ-
äåíèÿ ïðèíèìàòü èõ íå áóäóò. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ïîïûòàëàñü ðàçî-
áðàòüñÿ â ýòîì âîïðîñå.

ПРИЗРЕТЬ 
ДЕЗОРИЕНТИРОВАННЫХ
Задача вытрезвителя — присмотреть за вы-
пившим человеком, чтобы он не попал в беду 
или сам не натворил глупостей. Если человек 
ранен или его состояние резко ухудшится, его 
переправят в больницу.   

Отрезвление — дело добровольное: в уч-
реждение «пациента» поместят только при 
его согласии или его законного представи-

теля, следует из приказа Минздрава. Если же 
пьяный один и от него нельзя добиться ничего 
вразумительного, его оставят в вытрезвителе, 
пока он не придёт в себя.

Первым делом человека осмотрит врач, 
чтобы выяснить, какие вещества затума-
нили сознание гражданина, в каком он 
состоянии, нет ли у него травм. Другие 
сотрудники — желательно одного пола с «па-
циентом» — возьмут его вещи на хранение и 
проверят, нет ли среди них оружия или нар-
котиков.

Далее пьяному дадут проспаться, утолить 
жажду и вымыться. На это время можно будет 

переодеться в чистый халат и тапочки. Посто-
яльцы окажутся под постоянным присмотром 
персонала и видеокамер. При желании они 
смогут получить психологическую и правовую 
поддержку.

«Там никого специально протрезвлять не 
будут, никаких капельниц и прочего. Дадут 
человеку кровать, чтобы он выспался, а 
утром встал, свои грязные вещи постирал и 
ушёл», — пояснил «Парламентской газете» со-

автор закона о вытрезвителях, зам-
пред Комитета Госдумы по охране здо-
ровья Николай Говорин.

Максимальный срок такого «от-
дыха» — 24 часа. Если он истекает 
ночью, человеку позволят остаться 
до утра.

Обо всех принятых «пациентах» 
сотрудники вытрезвителя должны 

сообщить в местное отделение полиции. 
Причём это следует сделать незамедли-
тельно, если невозможно установить лич-
ность человека, либо у него оружие или 
наркотики, либо он избит, ранен или скон-
чался, либо ему ещё нет 18 лет.

ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ  
БЕЗ ОСОБЫХ УКАЗАНИЙ
Доставлять выпивших людей в вытрезви-
тели поручено полиции. Порядок действий 
прописан в приказе МВД, опубликованном 
7 июня. В нём, как и в проекте Минздрава, 
указано, что отвозить в вытрезвитель будут 

только в двух ситуациях: из общественных 
мест – тех, кто не стоит на ногах и не пони-
мает, где находится, из дома – если после 
возлияний человек стал агрессивным, а 
другие жильцы написали 
соответствующее заяв-
ление.

При этом в документе 
Минздрава есть уточ-
нение, что вытрезвители 
однознач но не принимают 
пациентов, которым нужна 
экст ренная помощь, — 
таких сразу переправят в 
больницу. Не оставят в уч-
реждении людей с оружием и наркотиками 
и тех, кто агрессивно себя ведёт, — их пе-
редадут в руки полиции. Также не оставят 
в вытрезвителе несовершеннолетних, бере-
менных женщин и людей с явными призна-
ками инвалидности.

Насчёт «клиентов» младше 18 лет есть до-
полнительные указания. Во-первых, персонал 
обязан сразу связаться с их родителями или 
опекунами, а во-вторых, сообщить об их по-
ступлении в полицию.

А вот куда денут перепивших инвалидов 
или беременных — неясно. Конечно, будущие 
мамы в пьяном виде скорее исключение из 
правил. Но не оставлять же их на улице! Ведь 

вытрезвители их не прини-
мают, а у полиции нет ни-
каких указаний на этот счёт. 
Впрочем, в Законе «О по-
лиции» есть пункт, дающий 
стражам порядка право за-
брать в участок человека 
для «защиты от непосред-
ственной угрозы его жизни 
и здоровью в случае, если 
он не способен позабо-

титься о себе». Но что делать дальше — ждать, 
пока человек придёт в себя, или искать род-
ственников?

Возможно, стоит обязать полицейских до-
ставлять таких людей домой, по месту жи-
тельства, допустил Николай Говорин. К слову, 
в советское время милиция так и поступала с 
перебравшими инвалидами и беременными.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
РИСУНОК АНДРЕЯ РЕБРОВА/CARICATURA.RU

нвалидов и бере енн  в в тре витель 
не при ут
МВД определило порядок доставки пьяных 
в спецучреждения, но некоторые категории 
возможных «клиентов» туда могут не попасть

28,8 
процента
преступлений с начала 
года совершали люди  
в состоянии алкогольного 
опьянения, подсчитали 
в МВД

Д епутат Василий Пискарев 
объяснил, почему го-
сударство будет отсле-

живать не только поступление 
денег на счета некоммерческих 
организаций, но и их трату.

Некоммерческие организации больше 
не смогут пользоваться лазейками 
в законодательстве, чтобы скрывать 
источники и суммы получаемых из-за 
рубежа денег. Теперь контролю будут 
подлежать любые денежные посту-
пления в пользу НКО, а также все их 
траты. Эта норма содержится в законе 
о борьбе с нежелательными НКО, ко-
торый Госдума приняла в третьем 
чтении 9 июня. О том, зачем понадо-
бились такие меры, «Парла-
ментской газете» рассказал 
автор инициативы, глава  
Комитета Госдумы по без-
опасности и противодей-
ствию коррупции Василий 
Пискарев.

Основная цель закона — 
не дать иностранным струк-

турам сотрудничать с россиянами за 
пределами России. Также будут рас-
ширены критерии, по которым НКО 
могут признать нежелательными в 
нашей стране.

Ко второму чтению законопроект 
пополнился поправками в «анти-
отмывочный» закон. Они касаются 
структур, которые финансируются 
из-за границы. Сейчас обяза-
тельно контролируют иностранные 
переводы и все расходы НКО, но 
только если сумма транзакции от 
ста тысяч рублей. «Любая сумма 
ниже этой планки уже контролю не 
подлежит, – пояснил Василий Пи-
скарев. – И некоторые структуры 
использовали это как лазейку, ко-

торая позволяла финансировать 
НКО бесконтрольно». 

Поэтому предложено контроли-
ровать любые суммы, которые полу-
чают и тратят НКО. Это никак не ска-
жется на их уставной деятельности, 
подчеркнул депутат. «Просто уполно-
моченные структуры смогут видеть, 
как говорится, приход и расход, сле-
дить, чтобы суммы совпадали», — ре-
зюмировал он.

По данным Минюста, в течение 
прошлого года 3,5 тысячи некоммер-
ческих организаций получили около 
72 миллиардов рублей из иностранных 
источников. Порядка 994 миллионов 
рублей получили НКО-ино агенты. 
Самые крупные платежи иноагенты по-
лучали из Великобритании, Бельгии, 
Швейцарии и Германии, отмечал  
Василий Пискарев во время второго 
чтения законопроекта 8 июня. Он 
подчеркнул, что подавляющее боль-
шинство организаций добросовестно 
осуществляют свою уставную дея-
тельность, внося вклад в развитие гра-
жданского общества.

Однако некоторые НКО на деле 
оказываются инструментом, с по-
мощью которого иностранные струк-
туры пытаются дестабилизировать си-
туацию в России. Особенно интересна 
западным «меценатам» молодёжь, от-
мечал ранее глава Временной ко-
миссии Совета Федерации по защите 
госсуверенитета и предотвращению 
вмешательства во внутренние дела 
России Андрей Климов. На засе-

дании комиссии 15 апреля он сообщил, 
что США и ряд стран ЕС выделяют зна-
чительные суммы, чтобы вовлечь мо-
лодых россиян в протестную актив-
ность, обеспечивая таким образом 
интересы антироссийски настроенных 
западных политических кругов.  

Одобренный в третьем чтении 
закон также вводит обязательный 
контроль денежных переводов, ко-
торые получают граждане и компании 
из других стран. Список таких госу-
дарств позднее определит Росфин-
мониторинг.

Некоторые структуры, дабы скрыть 
реальные суммы денежных поступ-
лений, получают деньги от ино-
странных спонсоров через посред-
ников, пояснил Пискарев. «Поэтому 
если юридическое или физическое 
лицо получает деньги из-за границы 
и финансируют эти НКО, то они тоже 
будут под контролем уполномоченных 
структур», — пояснил он суть поправки.

КАРИНА ЧАЙКИНА 
ФОТО DUMA.GOV.RU

Финансирование НКО возьмут под полный контроль

Николай Говорин: 
«Гуманность — прежде всего. Мы 
должны защитить и спасти этих 
людей и не допустить, чтобы они 
сами совершали преступления».

Василий Пискарев: 
«Эта инициатива направлена 
только на финансовый контроль. 
Никаких ограничений 
для НКО и граждан она 
не предусматривает».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ó 
ðîññèÿí, êîòîðûå ïðîæèâàþò çà ðóáåæîì, 
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ âîçìîæíîñòü îôîð-
ìèòü çàãðàíïàñïîðò íà ïîðòàëå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã. Ýêñïåðèìåíò íà÷íóò ñ 
èþëÿ 2022 ãîäà â äâóõ ãåíåðàëüíûõ êîí-

ñóëüñòâàõ – â Íàðâå è Ïîçíàíè. Ïðîåêòû ïîïðàâîê â 
Çàêîí «Î ïîðÿäêå âûåçäà èç ÐÔ è âúåçäà â ÐÔ» è ñî-
ïóòñòâóþùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà îïóáëè-
êîâàíû äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìà-
òèâíûõ àêòîâ.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
И ДЕНЕГ
Сейчас, чтобы заполнить анкету 
на получение загранпаспорта 
в консульстве или другом дип-
представительстве, необходимо 
обращаться туда лично. Чтобы 
несколько упростить процедуру, 
в Министерстве иностранных 
дел предлагают разрешить 
оформление па-
спорта через портал 
госуслуг. Пока что 
такая возможность 
есть только для про-
живающих на тер-
ритории России.

Согласно за-
конопроекту, при 
оформлении пас-
порта по онлайн-
заявлению нужно в 
течение полугода 
со дня его подачи 
лично обратиться 
в дипломатическое 
представительство 
или консульское учреждение, 
чтобы предоставить необхо-
димые документы, а в случае 
оформления паспорта с элек-
тронным носителем информации 
ещё и для цифрового фотогра-
фирования и сканирования па-
пиллярных узоров пальцев рук. 
При этом оформление паспорта 
приостановят на период до дня 
личного обращения, а если ше-
стимесячный срок будет про-
пущен, то и вовсе прекратят.

Также предлагается освобо-
дить граждан от уплаты сбора за 
выдачу загранпаспорта и за вне-
сение в него изменений диппред-
ставительствами и консульствами, 
поскольку это противоречит Кон-
сульскому уставу РФ. Не надо 
будет платить и сборы в счёт воз-

мещения фактических расходов, 
связанных с консульскими дейст-
виями.

Напомним, что уже сейчас при 
подаче заявления на госуслугах 
можно сэкономить 1500 рублей 
на пошлине за загранпаспорт. 
Если выбран онлайн-вариант, 
пошлина составляет не 5000, а 
3500 рублей.

ЭКСПЕРИМЕНТ НАЧНУТ 
С ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
В ЭСТОНИИ И ПОЛЬШЕ
На портале нормативных правовых 
актов опубликован ещё один до-
кумент, связанный с возможными 
поправками. В проекте постанов-
ления Правительства предлагается 
провести эксперимент по прове-
дению этой услуги в российских 
генконсульствах, которые распо-
ложены в Нарве и Познани. Он 
должен начаться 1 июля 2022 года 
и продлиться до конца 2023 года.

По словам первого зампреда 
Комитета Совета Федерации по 
международным делам Влади-
мира Джабарова, выбор ген-
консульств в Эстонии и Польше 
поможет оценить, как нововве-
дение заработает при разной 

нагрузке диппредставительств, 
ведь в Нарве постоянно прожи-
вает много российских граждан, 
а в Познани и окрестностях — 
значительно меньше.

«Возможность задейство-
вать портал госуслуг для офор-
мления загранпаспортов в кон-
сульствах обсуждалась уже 
некоторое время. Это логичный 
шаг, если мы идём по пути циф-
ровизации. К тому же мы сокра-
щаем нагрузку на работников за 
счёт заполнения анкеты в Интер-
нете», — сказал сенатор «Парла-
ментской газете».

Джабаров напомнил, что за-
гранпаспорт — основной документ, 
который удостоверяет личность 
гражданина России за пределами 
нашей страны. «Только он ра-

ботает за рубежом. 
Ведь внутренний рос-
сийский паспорт не 
должен покидать тер-
риторию РФ», — до-
бавил сенатор.

На нередкий во-
прос о том, может ли 
гражданин за рубежом 
оформить внут ренний 
паспорт, в Консуль-
ском департаменте 
МИД России отвечают 
однозначно: нет.

«Российский гра-
жданин, находясь за 
рубежом, не имеет 

возможности оформить паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющий личность 
гражданина РФ на территории РФ 
(внутренний паспорт), поскольку 
оформление такого документа 
отнесено к компетенции ФМС 
России и производится на терри-
тории России», — отмечается на 
сайте дипведомства.

В МИД также обращают вни-
мание на то, что паспорт «с 
чипом» и 10-летним сроком дей-
ствия смогут выдать только в кон-
сульском загранучреждении, ко-
торое оснащено специальными 
программно-техническими сред-
ствами.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ботает за рубежом. 
Ведь внутренний рос-
сийский паспорт не 
должен покидать тер-
риторию РФ», — до-
бавил сенатор.

прос о том, может ли 
гражданин за рубежом 
оформить внут ренний 
паспорт, в Консуль-
ском департаменте 
МИД России отвечают 
однозначно: нет.

жданин, находясь за 
рубежом, не имеет 

Документы на получение 
загранпаспорта для лиц старше 18 лет

паспорт гражданина РФ;
 цветная или чёрно-белая фотография (на «Госуслуги» её 
нужно загрузить в электронном виде);
 загранпаспорт, если он у вас уже есть и его срок дей-
ствия не истёк;
 военный билет или справка из военкомата — для мужчин 
от 18 до 27 лет;
 разрешение командования — для военнослужащих, за 
исключением тех, кто служит по призыву;
 свидетельство о cмене фамилии, имени или отчества — 
для тех, у кого они менялись.

Предварительно «цифровой» вариант заполнения 
анкеты отработают в двух генконсульствах

П рограмма кешбэка от Ростуризма на отдых в детских ла-
герях стартовала 25 мая, и с этой же даты можно было 
покупать путёвки, за которые полагается возврат части 

сумм. Но многие позаботились о поездке ребёнка гораздо 
раньше, опасаясь, что к лету мест уже не будет. Правительство 
разработало правила, по которым средства будут возмещать и 
им. Соответствующий проект постановления опубликован на фе-
деральном портале нормативных правовых актов 3 июня. В до-
кументе говорится, что траты компенсируют, если дети отправи-
лись в лагерь с 10 мая.

НЕ ТОЛЬКО 
ПЕРВАЯ СМЕНА
В конце апреля  Владимир 
Путин, обращаясь к Федераль-
ному Собранию с Посланием, по-
ручил распространить программу 
туристичес кого кешбэка на отдых в 
детских лагерях, а 25 мая она зара-
ботала. Условия таковы, что с этой 
даты родители могут купить путёвку 
своему ребёнку и получить за неё 
половину стоимости, но не более 
20 тысяч рублей.

Но мамы и папы, узнав в апреле 
о предстоящих скидках, мас-
сово стали сдавать уже купленные 

путёвки, чтобы потом взять их по 
акции кешбэка, рассказывала в 
пресс-центре «Парламентской га-
зеты» депутат Госдумы Наталья 
Кувшинова. На это обратил вни-
мание и Путин – и попросил Пра-
вительство продумать, как ком-
пенсировать средства тем, кто 
организовал детям отдых ранее.

Выступая 3 июня на Петер-
бургском международном эконо-
мическом форуме, вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко объявил, 
что кабмин расширил период от-
дыха детей в лагерях, за который 
можно получить деньги, с 10 мая 
до 20 сентября. В тот же день был 

опубликован проект постанов-
ления на эту тему. Как пояснили в 
пресс-службе Чернышенко «Пар-
ламентской газете», речь идёт о 
том, что родителям вернут 50 про-
центов стоимости поездки, если 
ребёнок начал отдыхать в лагере 
с 10 мая, при этом купить её они 
могли в любой месяц — хоть в фев-
рале, хоть в марте.

ЗАПЛАТЯТ 
НЕ ЗА ВСЕ ЛАГЕРЯ
Согласно проекту документа, на-
писать заявление на возврат части 
денег за путёвки, купленные до 

25 мая включительно, 
можно с 15 июня до 
20 октября 2021 года. 
Сделать это необходимо 
через портал госуслуг, 
приложив чеки или бланк 
строгой отчётности, но 
не раньше окончания по-
ездки ребёнка в лагерь.

Количество детей, 
на которых можно вер-
нуть деньги, не ограни-
чено, при этом если в ла-
герь поехали несколько 
ребят, то заявление надо 
сформировать отдельно 
на каждого, сказано в 
постановлении.

Кроме того, чтобы 
получить причитаю-
щееся, нужно обзавес-
тись картой «Мир», так 
как средства отправят 
только на неё. Также в 
документе есть нюанс, 
что родителям заплатят 
не за любой лагерь, а 
лишь за стационарные 
и которые включены в 
государственный ре-
естр организаций отдыха 
детей и их оздоровления. 
А если путёвка куплена 
через туроператора, то 
в этом случае 50 про-
центов отдадут, если тот 

числится в Едином федеральном 
реестре туроператоров.

Прописаны в проекте и осно-
вания, по которым россиянам могут 
отказать в предоставлении выплаты. 
Это, например, если поездка ре-
бёнка уже частично или полностью 
оплачена государством, а также 
если родители представили в заяв-
лении неправильные или недосто-
верные сведения (грамматические 
и технические ошибки тоже зачтут), 
отправили его раньше или позднее 
указанных сроков.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО PHOTOXPRESS

Как вернуть часть денег 
за путёвки в детские лагеря, 
которые куплены без кешбэка
Получить обратно 50 процентов 
потраченной суммы смогут все, кто 
позаботился об отдыхе детей до 25 мая

только на неё. Также в 
документе есть нюанс, 
что родителям заплатят 

лишь за стационарные 

детей и их оздоровления. 
А если путёвка куплена 
через туроператора, то 

400 тысяч 
российских семей, по оценке 

Правительства, смогут 
получить компенсацию 
за летний отдых детей. 

На это из федерального 
бюджета выделили 

5 миллиардов 
рублей

ор ить российский 
паспорт а рубе о  
предла ают

ере  осуслу и
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Ñ
îòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ â øòàòñêîì ñìîãóò çà-
ôèêñèðîâàòü ôàêò ïðåâûøåíèÿ ñêîðîñòè, 
îïàñíîãî âîæäåíèÿ, ðàçãîâîðà ïî òåëåôîíó 
çà ðóë¸ì èëè âûåçäà íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó, 
íå ïðîÿâëÿÿ ñåáÿ. Íî îñòàíîâèòü àâòî íàðó-

øèòåëÿ è âûïèñàòü øòðàô èìåþò ïðàâî ëèøü ïîëèöåé-
ñêèå â ôîðìå. Ïî ìíåíèþ îïðîøåííûõ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòîé» ýêñïåðòîâ, íîâûé ìåòîä êîíòðîëÿ çà ñîáëþäå-
íèåì ÏÄÄ íå ñòàíåò ìàññîâûì.

ЛЮДИ ВИДЯТ ЛУЧШЕ 
КАМЕР
Проект приказа МВД, регламен-
тирующий порядок надзора за 
соблюдением Правил дорожного 
движения, размещён на портале 
проектов правовых актов. Он раз-
работан «с учётом анализа про-
блемных вопросов, возникающих 
при осуществлении надзора», а 
также с учётом предложений ре-
гиональных подразделений Госав-
тоинспекции.

Нововведений в документе нем-
ного, но самое, пожалуй, резо-
нансное – официальный «скрытый 
надзор», когда сотрудники ДПС 
могут не надевать форму и поль-
зоваться патрульным автомобилем 
без специальной цветографичес кой 
схемы. Однако останавливать ма-
шины и оформлять нарушения 
они не вправе – их дело лишь за-
фиксировать нарушение и пере-
дать информацию другим нарядам. 
Только сотрудники в форме могут 
самостоятельно проводить необ-
ходимые административные дей-
ствия. Им даже специальные опоз-
навательные знаки на машине не 
требуются.

Скрытый надзор используют 
во всём мире, а его легализация 
в России позволит лучше выяв-
лять нарушения на дорогах, и это 
будет способствовать соблюдению 
водителями ПДД, сказал «Парла-
ментской газете» зампредседа-
теля Комитета Госдумы по тран-
спорту и строительству Владимир 
Афонский. А чтобы сотрудники в 
штатском не злоупотребляли пол-
номочиями, любое отступление от 
ПДД следует фиксировать. «В ос-
нове привлечения к ответствен-
ности должна лежать чёткая доказа-
тельная база», — заявил Афонский.

Он напомнил, что по всей стране 
расширяется сеть видеонаблю-
дения — это самый беспристрастный 
контролёр. «Но установить камеры 
абсолютно везде невозможно, да и 
опасное вождение прибор не всегда 
может зафиксировать, поэтому не-
обходим и такой вид контроля», — 
добавил депутат. 

СЛЕДИТЬ 
НЕ ЗА СПАСИБО
Пойти дальше и разрешить гаиш-
никам в штатском не просто на-
блюдать за дорогами, но и задер-
живать злостных нарушителей, 
представляющих опасность, пред-
ложил член Комитета Госдумы по 
государственному строительству 
и законодательству Вячеслав 
Лысаков. «Коррупционной со-
ставляющей здесь нет, поскольку 
все активные шаги сотрудников, 
как и окружающая действитель-
ность в этот момент, фиксируются 
на видео», — написал депутат в 
своём телеграм-канале.

Он также считает, что радарам 
нужна фискальная память, дабы 
количество зафиксированных при-
бором нарушений совпадало 
с числом составленных прото-

колов – чтобы гаишники не могли 
предложить «решить вопрос на 
месте».

Однако эксперты уверены, 
что официальное закрепление в 
регламенте не сделает скрытое 
патрулирование более рас-
пространённым. «ГИБДД не хва-
тает сотрудников на местах, по-
этому массовым такой надзор не 
будет», — полагает партнёр ана-
литического агентства «Автостат» 
Игорь Моржаретто.

Независимый автоэксперт 
Дмитрий Попов напомнил, что 
фиксировать нарушения на до-
рогах и передавать информацию 
в компетентные органы может се-
годня любой гражданин. В неко-

торых регионах для этого даже со-
зданы специальные сервисы. А уж 
сотрудникам ГИБДД заниматься 
этим сам бог велел: «Это должно 
быть частью их гражданского са-
мосознания и личной ответствен-
ности, поскольку они  могут лучше, 
чем обычные люди, определить 
правонарушение на дороге».

Попов предложил разработать 
систему поощрений для гаишников 
за сообщения о подтверждённых 
нарушениях. Но если несколько 
выписанных штрафов успешно об-
жаловали, то может быть поставлен 
вопрос о злоупотреблениях или 
даже профнепригодности. 

КАК ПРОКАТИТЬ 
ГАИШНИКА
В проекте приказа МВД опреде-
лило требования к остановке авто 

с мигалками, например, пожарных, 
скорой помощи. Гаишники могут 
их тормознуть, только если есть 
данные «о причастности водителя, 
пассажиров к совершению ДТП, ад-
министративного правонарушения 
или преступления, использовании 
транспортного средства в проти-
воправных целях, проведения со-
ответствующих мероприятий по 
предупреждению ДТП и снижению 
тяжести их последствий», говорится 
в документе.

Аналогичные правила действуют 
и сегодня. В Комитете Госдумы по 
транспорту и строительству их 
считают обоснованными. «Специ-
альные сигналы используются для 
обеспечения безопасности при 
проезде кортежей, в том числе дет-
ских, а также при движении спец-
техники. Перечень причин, по ко-
торым такие автомобили можно 
останавливать, достаточный», — 
сказал Владимир Афонский.

По-прежнему есть ситуации, 
когда сотрудник ГИБДД может ис-
пользовать чужой автомобиль. 
При этом он обязан сообщить во-
дителю цели использования, 
марш рут движения (кроме слу-
чаев, когда транспорт необходим 
для преследования) и разъяс-
нить, что при отказе водителя за-
коном предусмотрена ответствен-
ность. При этом за рулём может 
остаться и сам автовладелец, если 
нет вес ких причин для отстранения 
его от вождения. По просьбе води-
теля гаишник выдаст ему справку 
или сделает запись в путевом 
листе, указав продолжительность 
поездки и пройденное расстояние. 

В приказе, как и раньше, ука-
зано, что использовать грузовики 
для принудительной остановки 
машины с нарушителем можно 
только в случае «реальной опас-
ности жизни и здоровью людей, 
неоднократного неподчинения 
требованиям сотрудника оста-
новиться и при условии обеспе-
чения безопасности иных участ-
ников дорожного движения».

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Получить 
полис ОСАГО 
будет можно 
без техосмотра

На диагностических картах 
сформировался целый бизнес, 
и открепление ОСАГО от тех-

осмотра положит этому конец. Такие 
поправки к законам о безопасности 
дорожного движения и об ОСАГО Гос-
дума приняла во втором чтении в 
среду, 9 июня. В третьем чтении за-
конопроект хотят рассмотреть уже 
15 июня, а вступить в силу документ 
может 22 августа. 

Многие автомобилисты сегодня проходят 
ТО, только чтобы оформить полис ОСАГО, 
заявил 10 июня РИА «Новости» глава ГИБДД 
Михаил Черников. Но на деле машина не 
проходит реальную диагностику. При этом 
Конвенция о дорожном движении, принятая 
в Вене в 1968 году, говорит, что легковым 
автомобилям, принадлежащим физическим 
лицам, техосмотр не обязателен.

Как пояснил 
« П а р л а м е н т -
ской газете» со-
автор поправок, 
председатель Ко-
митета Госдумы 
по финансовому 
рынку Анатолий  
Аксаков , «можно 
и не приезжать на 
техосмотр, а диаг-
ностическую карту 

купить». «То есть люди начали зарабаты-
вать деньги. На этом уже сформировался 
целый бизнес», — уточнил парламентарий.

Депутаты предложили решить про-
блему радикально — устранить в принципе 
связь между двумя «не очень связанными 
между собой темами».

Аксаков напомнил, что подобную прак-
тику уже опробовали во время пандемии. 
«Тем более полисы сейчас выдают ди-
станционно, и для этого совсем не обяза-
тельно приезжать в соответствующую ор-
ганизацию», — напомнил законодатель.

К тому же в последнее время мест прове-
дения ТО становится меньше, и это, считают 
Госдуме, может вызвать нехватку времени и 
рабочих рук на проверку машин. А значит, 
тысячи водителей остались бы без ОСАГО.

По словам соавтора законопроекта, 
первого зампредседателя думского Коми-
тета по финрынку Игоря Дивинского , го-
ворить, будет ли норма постоянной или со 
временем откорректирована, пока рано. 
«Лучший критерий — практика, — пояснил 
депутат. — Если нужно будет что-то попра-
вить, мы поправим».

Напомним, ранее в МВД заявили о воз-
можном переводе техосмотра для личных 
легковых автомобилей на добровольную 
основу. Об этом сообщило РИА «Новости» 
со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Чер-
никова. Ответственные автолюбители, 
пояснил он, сами заинтересованы в ис-
правности своей машины, поэтому сами 
пройдут эту процедуру. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА

аи ников отят сделать 
не а етн и для водителей
МВД собирается легализовать скрытый надзор 
за дорожным движением

На диагностических 
картах сформировался 

целый бизнес, 
и открепление ОСАГО 
от техосмотра положит 

этому конец.

Количество выявленных в 2020 году нарушений ПДД
(млн)

Источник: МВД России

Превышение скорости

Несоблюдение требований знаков 
или разметки

Проезд на красный

Нарушение правил
встречного разъезда или обгона

Управление
неисправным автомобилем

Неиспользование ремней
безопасности и мотошлемов

124
13,6
5,2
2,9
2,8
2,6
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НАКАЗАТЬ 
ШУМНЫХ СОСЕДЕЙ
Законопроект, внесённый в Думу группой депу-
татов, дополняет Жилищный кодекс статьёй 17.1 
«Обязательства по соблюдению прав соседей 
в многоквартирных домах», согласно которой 
собственники должны следить, чтобы их кварти-
ранты соблюдали правила проживания. Авторы 
инициативы отметили, что сейчас хозяин квар-
тиры не отвечает за тех, кто в ней живёт. Пред-
лагаемая же норма предполагает штрафы для 
владельца, если арендаторы шумят, нарушают 
правила пожарной и санитарной безопасности. 

«Собственник должен отвечать за про-
исходящее в тех помещениях, которые он 
сдаёт, — сказал «Парламентской газете» со-
автор документа, зампред Комитета Гос-
думы по безопасности и противодействию 
коррупции Анатолий Выборный. – Если 
наниматель нарушает правила проживания, 
соседи смогут пожаловаться хозяину, ко-
торый заставит жильца соблюдать тишину 

или расторгнет с ним договор аренды и по-
требует освободить помещение». Депутат 
отметил, что сейчас людям сложно защи-
тить свои права, когда соседние квартиры 
сдают, особенно посуточно или на неделю, 
и «каждую ночь там происходят гулянья, 
песни и пляски». Законопроект должен ис-
править ситуацию.

Согласно документу, нарушением тишины 
будут считать звуки, которые слышны за пре-
делами квартиры, при этом за плач ребёнка, 
шаги, шум воды в трубах и иные звуки «обычной 
жизнедеятельности человека», а также за вне-
урочные спасательные и аварийно-восстано-
вительные работы наказывать не будут. Кроме 
того, собственников могут обязать размещать 
в подъезде объявления о том, что в их квар-
тире будут проводить ремонтные работы.

КТО ОТВЕТИТ ЗА ПОТОП
В законопроекте также предлагают установить 
ответственность хозяина и квартиранта за на-

несение ущерба имуществу 
соседей или общему иму-
ществу дома. Кроме того, 
потерпевшие смогут обра-
титься в суд с требованием 
о возмещении ущерба как к 
квартиранту, так и к собст-
веннику.

Авторы инициативы от-
мечают, что такой подход 
существует во многих пра-
вовых системах и соче-
тается с общей концеп-
цией права собственности 
в России, по которой соб-
ственнику принадлежит не 
только «благо» от владения 

и пользования недвижимостью, но и «бремя» 
её содержания.

Руководитель Общероссийского движения 
«Сильная Россия» Антон Цветков поддержи-
вает документ. «Хозяин жилья должен нести 
солидарную ответственность за все те дей-
ствия, которые совершают арендаторы», — 
сказал он «Парламентской газете». Цветков 
также отметил, что в целом штрафы за нару-
шение тишины в жилых домах — копеечные и 
регулируются только региональным законода-
тельством и это приводит к многочисленным 
нарушениям правил проживания в многоквар-
тирных домах. «Это должно регулироваться на 
федеральном уровне, в КоАП РФ», — уверен 
эксперт. 

ЗАКОНОПРОЕКТ 
НУЖНО ДОРАБОТАТЬ
Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 
на заседании 1 июня одобрил концепцию за-
конопроекта, но высказал серьёзные заме-
чания. «Документ нужно будет основательно 
переписывать. Правовое управление Прези-
дента также высказало много замечаний», — 
сообщила «Парламентской газете» глава коми-
тета Галина Хованская.

В заключении комитета, которое есть в рас-
поряжении «Парламентской газеты», указано, 

что вопросы обеспечения тишины в домах не 
входят в предмет ведения жилищного законо-
дательства, а правила пользования жилыми 
помещениями уже прописаны в Гражданском 
кодексе. При этом «текст законопроекта со-
держит большое количество оценочных и не-
корректных формулировок», которые можно 
толковать по-разному.

Ещё одно замечание состоит в том, что в 
проекте речь идёт только о собственниках 
квартир, но не говорится об обязанностях соб-
ственников долей, членов семьи. Квартиры 
также могут находиться во владении госу-
дарства, регионов или муниципалитетов. Кто 
будет отвечать за нанимателей в этом случае, 
в проекте не разъясняют.  

Отзыв Правительства на законопроект не 
поступил, отметила Галина Хованская. При 
этом в Минстрое вызывает вопросы механизм 
реализации документа, сказал на заседании 
Комитета Госдумы по жилищной политике 
1 июня заместитель министра строительства 
и ЖКХ Максим Егоров, пишет ТАСС. По его 
словам, из текста неясно, как штрафовать на-
рушителей, оценивать шум или причинённый 
ущерб.

МАРИЯ СОКОЛОВА
РИСУНОК НИКОЛАЯ ВОРОНЦОВА/CARTOONBANK

Предполагается, что собственник возместит 
ущерб, нанесённый нанимателями общественному 
имуществу или имуществу соседей

Какие ль от  оложен  етям ин али ам
Перечень действующих преференций хотят пополнить обслуживанием без очереди

В сех детей-инвалидов и их сопровождающих могут начать 
обслуживать без очереди в магазинах и больницах, перед 
другими посетителями их должны будут принимать и долж-

ностные лица предприятий, учреждений и организаций. Это пред-
полагает подготовленный Минтрудом проект указа президента, 
опубликованный на  федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов. На какие ещё преференции могут претендовать 
дети с ограниченными возможностями и их семьи, разбиралась 
«Парламентская газета». 

Сейчас вне очереди на предприя-
тиях торговли, общепита, службы 
быта, связи, ЖКХ, в учреждениях 
здравоохранения, образования, 
культуры, в юридических службах и 
других организациях, имеющих дело 
с посетителями, обслуживают инва-
лидов I и II групп. Распространить 
льготу могут на детей-инвалидов 
вместе со взрослыми, которые их 
сопровождают.

Новшество позволит создать 
более комфортные условия для 
предоставления услуг несовер-
шеннолетним с ограниченными 
возможностями и их семьям, ука-
зано в пояснительной записке 
к документу. Ещё одна льгота — 
вне очереди маленьким посети-
телям можно будет попасть на 
приём к руководителям и другим 
должностным лицам предприя тий, 

учреждений и органи-
заций.

Этот указ должен всту-
пить в силу со дня его под-
писания главой государства.

Один из самых важных 
видов соцподдержки, на 
который дети-инвалиды 
могут рассчитывать уже се-
годня, — бесплатное сана-
торно-курортное лечение. 
За счёт госбюджета опла-
чивают не только лечение 
в санатории, но и дорогу до 
него и обратно. Вместе с детьми от-
правиться в санаторий могут сопро-
вождающие — родители, бабушки, 
дедушки, другие родственники и до-
веренные лица.

Законодательство предусма-
тривает и ежемесячные выплаты 

неработающим трудоспособным 
россиянам, ухаживающим за ре-
бёнком-инвалидом. Размер начис-
лений родителю, усыновителю, 
опекуну или попечителю — 10 тысяч 
рублей, другим людям — 1200 руб-
лей. Работающие родители имеют 

право на ежемесячный на-
логовый вычет по НДФЛ до 
12 тысяч рублей на каждого 
ребёнка-инвалида, родив-
шегося первым и вторым, 
и до шести тысяч – на каж-
дого ребёнка-инвалида, 
родившегося третьим и 
далее. Преференция по-
ложена и отцу, и матери 
детей. Единственный ро-
дитель вправе претен-
довать на эту выплату в 
двойном размере.

С семей, в которых есть дети-
инвалиды, не взимают транс-
портный налог за один легковой 
автомобиль мощностью до 150 ло-
шадиных сил. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Знакомы ли вы лично со своими соседями (%)

По данным ВЦИОМ, 
декабрь 2019 года
По данным ВЦИОМ, 
декабрь 2019 года

Почти 
со всеми 
соседями

Примерно 
с половиной 

соседей

Только 
с небольшой 

частью / 
почти никого 

не знаю 
из соседей

46
36

18

право на ежемесячный на-
логовый вычет по НДФЛ до 
12 тысяч рублей на каждого 
ребёнка-инвалида, родив-
шегося первым и вторым, 
и до шести тысяч – на каж-
дого ребёнка-инвалида, 
родившегося третьим и 
далее. Преференция по-
ложена и отцу, и матери 
детей. Единственный ро-
дитель вправе претен-
довать на эту выплату в 
двойном размере.

725 тысяч 
детей-инвалидов растёт 

в настоящее время в России

10 тысяч рублей 
ежемесячно получают 

ухаживающие 
за детьми-инвалидами 

неработающие родители

о яев квартир предла ают 
тра овать а у н  арендаторов

Æ 
èëèùíûé êîäåêñ õîòÿò äîïîëíèòü íîâîé ñòàòü¸é 
îá îáÿçàííîñòè ñîáñòâåííèêîâ êâàðòèð ñëåäèòü, 
÷òîáû àðåíäàòîðû ñîáëþäàëè òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé 
è ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè è ðåæèì òèøèíû. 
Åñëè íàíèìàòåëè ñèñòåìàòè÷åñêè íàðóøàþò ïðàâèëà, 

õîçÿèíà æèëüÿ ìîãóò îøòðàôîâàòü. Òàêîé çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà 
ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 8 èþíÿ. Äóìñêèé 
Êîìèòåò ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå è ÆÊÕ îäîáðèë êîíöåïöèþ äîêóìåíòà, 
íî âûñêàçàë ñåðü¸çíûå çàìå÷àíèÿ, êîòîðûå ó÷òóò êî âòîðîìó ÷òåíèþ. 
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Д î 90 ïðîöåíòîâ ïðîïàâøèõ èìåþò ïðè ñåáå òåëåôîí. 
Ñîâðåìåííûå ñèñòåìû ïîçâîëÿþò îïðåäåëèòü ìå-
ñòîíàõîæäåíèå ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ. Íî äî ñèõ 

ïîð ñäåëàòü ýòîãî ïî çàêîíó áûëî íåëüçÿ. Òåïåðü ñèòóàöèÿ 
èçìåíèòñÿ – 9 èþíÿ Ãîñäóìà ïðèíÿëà çàêîí, êîòîðûé èçìå-
íÿåò ïîðÿäîê îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè.

КАЖДЫЙ ГОД В РОССИИ 
ПРОПАДАЕТ ЦЕЛЫЙ 
ОБНИНСК
Êàê ñëåäóåò èç ïîÿñíèòåëüíîé 
çàïèñêè ê äîêóìåíòó, åæå-
ãîäíî â Ðîññèè ïðîïàäàåò 
îêîëî 120 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Äëÿ 
ñðàâíåíèÿ, ÷èñëåííîñòü íàñå-
ëåíèÿ Îáíèíñêà – 116 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê, Åññåíòóêîâ – 113, à 
Ìóðîìà – 106.

Ïðèìåðíî ïîëîâèíà ïðî-
ïàâøèõ âîçâðàùàåòñÿ äîìîé 
èëè èõ íàõîäÿò ðîäñòâåííèêè. 
Ïðè ýòîì îêîëî 60 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê îáúÿâëÿåòñÿ â ðîçûñê. 
Êàæäûé òðåòèé òàêîé ñëó÷àé 
ïðèõîäèòñÿ íà óäàë¸ííûå è 
òðóäíîäîñòóïíûå ìåñòà, îòìå-
÷àþò ýêñïåðòû.

Òàê, â íà÷àëå èþíÿ 2021 ãî-
äà ñâåðäëîâñêèå ñïàñàòåëè ÷å-
òûðå äíÿ èñêàëè äåâÿòèëåòíå-
ãî ìàëü÷èêà. Ðåá¸íîê ïðîïàë 
â ñîñòàâå íåçàðåãèñòðèðîâàí-
íîé òóðèñòè÷åñêîé ãðóïïû â 

òà¸æíîì ëåñó â ðàéîíå Ñåâå-
ðîóðàëüñêà. Ìàëü÷èê íàéäåí 
æèâûì.

À íà îñòðîâå Ñàðïèíñêîì 
ïðîäîëæàþòñÿ ïîèñêè ïðîïàâ-
øåãî â íà÷àëå èþíÿ 81-ëåòíå-
ãî ãðèáíèêà. Áîëåå 60 ÷åëî-
âåê – ïîëèöåéñêèå, äà÷íèêè, 
âîëîíò¸ðû îáñëåäóþò ëåñíóþ 
ìåñòíîñòü è ïðèáðåæíóþ çî-
íó, ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà 
ÃÓ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Âîëãî-
ãðàäñêîé îáëà-
ñòè.

Í å ñ î â å ð -
ø å í í î ë å ò -
íèå, ïîæèëûå 
è èíâàëèäû – íàèáîëåå óÿç-
âèìûå ãðóïïû ïðîïàâøèõ. 
Èìåííî ïîýòîìó åù¸ äâà ãî-
äà íàçàä ïàðëàìåíòàðèè ïðè-
íÿëè, à ïðåçèäåíò ïîäïèñàë 
çàêîí, êîòîðûé äàë ïðàâî èñ-
êàòü ïî ãåîëîêàöèè ïðîïàâ-
øèõ äåòåé.

ЧТО ВАЖНЕЕ: 
ЖИЗНЬ ИЛИ ТАЙНА СВЯЗИ
Âîçìîæíîñòü ïîèñêà ïî ãåî-
ëîêàöèè âñåõ ïðîïàâøèõ îá-
ñóæäàëè òðè ãîäà. Êàê âûÿñ-
íèëîñü, ñäåëàòü ýòî íå òàê-òî 
ïðîñòî. Âñ¸ äåëî â òîì, ÷òî 
Êîíñòèòóöèÿ ãàðàíòèðóåò ðîñ-

ñèÿíàì ïðàâî íà òàéíó ñâÿçè. 
Íà îñíîâàíèè ýòîãî äàííûå î 
ìåñòîïîëîæåíèè àáîíåíòîâ íà-
õîäÿòñÿ ïîä îõðàíîé çàêîíà. 

Ðåøèòü ïðîáëåìó ïûòàëèñü 
ïî-ðàçíîìó. Òàê, â ïåðâîíà÷àëü-
íîé âåðñèè ïðîåêòà çàêîíà ïðåä-
ëàãàëîñü ðàçäåëèòü ñâåäåíèÿ îá 
àáîíåíòàõ è îêàçûâàåìûõ èì 
óñëóãàõ ñâÿçè. Òàêèì îáðàçîì, 
ãåîëîêàöèÿ ïåðåñòàâàëà áûòü 
ëè÷íîé èíôîðìàöèåé ãðàæäàí.

Îäíàêî â îñíîâó íîâîé ðå-
äàêöèè ïðîåêòà çàêîíà ëåãëî 

äðóãîå ïðåäëîæåíèå. Îíî ïî-
çâîëÿåò çàïðàøèâàòü äàííûå î 
ãåîëîêàöèè ñðàçó ïîñëå ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâëåíèÿ îá èñ÷åçíîâå-
íèè ÷åëîâåêà. Îäíîâðåìåííî ñ 
ýòèì â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ îá ýòîì 
óâåäîìëÿåòñÿ ñóä. Åñëè ÷åðåç 
48 ÷àñîâ ñóäüÿ òàê è íå âûäàñò 
ñàíêöèþ íà äîñòóï ê èíôîðìà-
öèè, ïîëüçîâàòüñÿ äàííûìè íå-
îáõîäèìî ïðåêðàòèòü. 

Ýòî ìàêñèìàëüíî ñáàëàíñèðî-
âàííàÿ ðåäàêöèÿ äîêóìåíòà, îò-
ìåòèë íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî èíôîðìïîëèòèêå Àëåêñàíäð  
Õèíøòåéí, êîòîðûé è ïðåäñòà-
âèë ïðîåêò çàêîíà. «Ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, òàêàÿ ñõåìà ïîçâîëÿåò 
ïðèñòóïèòü ê íåçàìåäëèòåëüíî-
ìó ïîèñêó ëþäåé. Ñ äðóãîé – îíà 
ñîõðàíÿåò òàéíó ñâÿçè», – ïîä-
÷åðêíóë äåïóòàò.

Ïðè ýòîì îí îòìåòèë, ÷òî 
â çàêîíîäàòåëüñòâî, âîçìîæ-
íî, ïîòðåáóåòñÿ âíåñòè è äðó-
ãèå èçìåíåíèÿ – íàïðèìåð, îá 
óòî÷íåíèè ïàðàìåòðîâ ãåîëî-
êàöèè, êîòîðûå ïîçâîëÿò îïðå-
äåëÿòü ìåñòîíàõîæäåíèå ÷åëî-
âåêà áîëåå òî÷íî.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

скать ро а и  без ести бу ут более о ерати но
Доступ к геолокации заблудившихся в лесу хотят расширить, но для этого может 
понадобиться отдельный закон

КОГО ПОСАДЯТ, 
А КОГО – НЕТ
При реальном банкротстве должник 
не способен гасить долги перед кре-
диторами из-за утраты капитала, а 
наличие непогашенных долгов де-
лает невозможным продолжение 
банкротом хозяйственной деятель-
ности.

Но бывает и так, что должник пы-
тается уйти от ответственности, ис-
пользуя серые схемы. При фиктивном 
банкротстве он объявляет о своей 
неспособности платить по долгам, 
что является ложью. Второй, более 
сложный путь — преднамеренное 
банкротство. При нём в результате 
совершённых самим должником или 
лицами, осуществляющими управ-
ление активами, действий создаётся 
состояние неплатёжеспособности 
специально для уклонения от уплаты 
долгов. В Правительстве полагают, 
что такие действия с последующим 
отчуждением материальных ценно-
стей в пользу подконтрольных ком-
мерческих структур представляют 
реальную угрозу российскому биз-
несу и экономике в целом.

За преднамеренное банкротство, 
если действие или бездействие та-
кого банкрота причинили крупный 
ущерб, предусмотрен штраф в 200–
500 тысяч руб лей либо лишение 
свободы сроком до шести лет со 
штрафом до 200 тысяч. В кабмине 
считают, что такие меры не рабо-
тают: 70 процентов процедур банк-
ротства не приводят к погашению 
задолженности. В 2019 году после 
завершения процедур конкурсного 
производства общая сумма долга 

составила более двух триллионов 
рублей, а размер удовлетворённых 
требований кредиторов — всего 130 
миллионов.

В связи с этим предлагается уси-
лить ответственность за преднаме-
ренное банкротство: от трёх до пяти 
миллионов рублей в виде штрафа 
или до семи лет лишения свободы со 
штрафом до пяти миллионов рублей 
с лишением права занимать долж-
ность на срок до трёх лет.

Арбитражных управляющих и 
ликвидаторов за неправомерные 
действия при банкротстве предлага-
ется штрафовать на сумму от полу-
миллиона до двух миллионов рублей 
или лишать свободы на срок до че-
тырёх лет. Возможна также дисква-
лификация сроком до трёх лет.

Тех, кто пойдёт на сделку со 
следствием, освободят от уго-
ловной ответственности при 

условии, что преступление совер-
шено впервые.

И КОМПАНИИ, И ФИЗЛИЦА
Расследуются случаи преднамерен-
ного банкротства сложно и долго, 
из-за чего раскрытыми оказыва-
ется лишь десятая часть таких пре-
ступлений, рассказал член Комитета 
Госдумы по госстроительству и зако-
нодательству Зариф Байгускаров . 
Но даже если наказание несут кон-
кретные лица, должники чаще всего 
не получают назад свои деньги. 
А прошедшие процедуру банкрот-
ства предприятия не восстанавли-
вают работу. «Не видел ни одного 
предприятия, которое бы после 
банк ротства ожило и начало ра-
ботать, — констатировал Байгус-
каров. — Люди идут на всё, чтобы 
уйти от долгов, в том числе и по зар-
плате перед работниками».

Депутат отмечает и недоста-
точный срок давности по преступле-
ниям — всего два года, за которые 
расследовать сложные финансовые 
процедуры сложно. Поправки в УК 
отнесут соответствующие преступ-
ления к числу средней тяжести и 
тяжких, что позволит проводить весь 
комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, увеличит срок дав-
ности, поможет найти и наказать бе-
нефициаров.

Количество случаев преднаме-
ренного банкротства растёт, а су-
дебной практики по ним немного, 
рассказала «Парламентской га-

зете» руководитель юрбюро «Акту-
альный менеджмент» Екатерина  
Шестакова . Часто правоохрани-
тели идут по более лёгкому пути — 
переквалифицируют подобные дела 
на статью о мошенничестве. По 
мнению эксперта, ужесточение на-
казания на эффективности рассле-
дования существенно не отразится. 
«Нелегальных схем много, ими поль-
зуются и компании, и физлица. Для 
первых это способ перераспреде-
лить активы, когда один из учреди-
телей берёт кредит втайне от других, 
банкротит компанию, а затем поку-
пает её вновь, но уже дешевле и в 
одни руки», — объяснила Шестакова.

Граждане поступают проще: взяв 
кредит в банке, переписывают иму-
щество на родственников, оформляют 

Â 
Óãîëîâíîì êîäåêñå ïðåäëàãàåòñÿ ïðåäóñìî-
òðåòü áîëåå æ¸ñòêóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåä-
íàìåðåííîå áàíêðîòñòâî ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ, à òàêæå íàêàçûâàòü 
àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ çà íåïðàâîìåðíûå 

äåéñòâèÿ ïðè áàíêðîòñòâå. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí Ãîñ-
äóìà ïðèíÿëà â òðåòüåì ÷òåíèè 9 èþíÿ. Ïîìîæåò ëè ýòî 
áîðîòüñÿ ñ ãèãàíòñêèìè óáûòêàìè êðåäèòîðîâ, ðàçáèðà-
ëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Источник: Федресурс (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве)

Количество 
личных банкротств 
в России

2015 2016 2017 2018 2019 2020

личных банкротств личных банкротств личных банкротств 
в Россиив России

2015 201620162016 2017 2018 201920192019 2020

9395
32 016 39 884

58 711
68 980

119 049

анкротство с у сло  о ет       обернуться 
се ью ода и тюрь
Законодатели решили пресечь преднамеренное уклонение от выплаты долгов

Около 120тысяч
человек в России ежегодно пропадает 
в удалённых и труднодоступных местах

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА 
ДАВНОСТИ  поможет 
наказать бенефициаров
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развод с супругами и, 
формально не имея 
возможности платить по 
долгам, получают статус 
банкрота.

КАК СДЕЛАТЬ 
БАНКРОТСТВО 
ЭФФЕКТИВНЫМ
Над этим вопросом за-
думались в Комитете Госдумы по 
финрынку. Там предложили ряд за-
конодательных инициатив, которые, 
по мнению их авторов, помогут либо 
вернуть предприятия к жизни, либо, 
выгодно продав активы, обеспечить 
возврат средств кредиторам.

В первом случае предусмотрена 
реструктуризация, в ходе которой 
долги могут замораживаться, фор-

мироваться график их об-
служивания, то есть про-
блемные активы могут 
стать работающими, объ-
яснил «Парламентской га-
зете» председатель дум-
ского Комитета по финрынку 
Анатолий  Аксаков.

В случае ликвидации 
предприятия этот процесс 
не должен быть слишком 
длинным. «Стоимость ак-
тивов быстро падает, и чем 
дольше срок процедуры, 
тем дешевле они будут ре-
ализованы», — добавил де-
путат.

Названные инициативы 
касаются легального банк-
ротства, которое предус-
матривает возмещение 
ущерба пострадавшим, в 
том числе работникам пред-
приятия. В случае предна-

меренного банк-
ротства платить 
по долгам фор-
мально нечем. Но 
это только фор-
мально, убеждён 
первый зампред-
седателя Коми-
тета Госдумы по 
контролю и Ре-
гламенту Олег 

Нилов.
«Первая задача — компенсация 

вреда пострадавшим, для решения 
которой может быть введена кон-
фискация имущества в рамках при-
говора по уголовному делу», — счи-
тает Нилов.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО СЕРГЕЯ КОНЬКОВА/ТАСС

515 
тысяч
коммерческих 
организаций прекратили 
свою деятельность 
в России в 2020 году

Источник: FinExpertiza

мироваться график их об-
служивания, то есть про-
блемные активы могут 
стать работающими, объ-

анкротство с у сло  о ет       обернуться 
се ью ода и тюрь

Блокировать ложные 
обвинения в Интернете 
предлагают до суда

В России может появиться воз-
можность внесудебного огра-
ничения доступа к сайтам, ко-

торые распространяют недостоверную 
информацию, связанную с обвинением 
в совершении преступлений. Такие по-
правки в Закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите 
информации» Государственная Дума 
приняла в третьем чтении 9 июня.

Основанием для блокировки станет заяв-
ление лица в прокуратуру о принятии мер по 
удалению ложных обвинений в совершении 
им преступления. К такому заявлению будет 
необходимо приобщить документы, под-
тверждающие недостоверность разме-
щённой информации.

Региональная прокуратура в течение де-
сяти дней проверит обоснованность пре-
доставленных данных и по результатам со-
ставит заключение о наличии оснований 
для принудительного удаления такой инфор-
мации. После этого в течение пяти дней ген-
прокурор или его заместитель проверят обо-
снованность заключения. Если сведения 
подтвердятся, то они обратятся в Роском-
надзор с требованием принять меры по уда-
лению недостоверной информации.

«К сожалению, Интернет у нас сейчас 
территория, где действует презумпция ви-
новности, а не наоборот. Мы надеемся, что 
этот инструмент поможет тем, кто борется 
за свои честь, достоинство и деловую ре-
путацию», — заявил один из авторов законо-
проекта, первый зампред Комитета Госдумы 
по информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи Сергей 
Боярский .

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Рыбакам-
прибрежникам 
разрешат потрошить 
улов на борту

Т ем, кто занимается прибрежным 
рыболовством, разрешат пер-
вичную обработку улова водных 

биоресурсов на борту. Такой зако-
нопроект принят Госдумой во втором 
чтении 9 июня.

Как отмечают авторы законопроекта, в по-
следнее время участились случаи, когда со-
трудники контролирующих органов штра-
фуют рыбаков-прибрежников за потрошение 
и обескровливание рыбы на борту. Сами ры-
баки аргументируют свои действия тем, что 
в Северном бассейне прибрежные рейсы 
могут длиться по нескольку суток, в то время 
как без первичной обработки рыба-сырец 
способна храниться не более 2–5 часов.

Согласно документу, при ведении при-
брежного рыболовства на судах рыбопро-
мыслового флота допускается проводить 
обработку уловов водных биологических 
ресурсов путём потрошения, обескровли-
вания. Вступление этой нормы запланиро-
вано на 1 июля 2022 года, до этого момента 
инициативой также разрешается обработка 
путём обезглавливания.

Один из авторов законопроекта – пред-
седатель думского Комитета по аграрным 
вопросам Владимир Кашин обратил вни-
мание на то, что после первого чтения по-
ступили замечания от Федеральной службы 
безопасности. По его словам, они будут уре-
гулированы подзаконными актами до конца 
2021 года.

МИХАИЛ ШЕВРЫГИН

Второе высшее 
образование в области 
искусств станет 
бесплатным

Р îññèÿíå, èìåþùèå òâîð÷åñêèå ñïîñîá-
íîñòè, ñìîãóò ïîëó÷èòü âòîðîå âûñøåå 
îáðàçîâàíèå â îáëàñòè èñêóññòâ çà 

ñ÷¸ò áþäæåòà, åñëè îíè ïîñòóïÿò â ôåäå-
ðàëüíûå âóçû íà îòîáðàííûå Ïðàâèòåëü-
ñòâîì íàïðàâëåíèÿ. Òàêîé Çàêîí Ãîñäóìà 
ïðèíÿëà 9 èþíÿ.

Â äåêàáðå 2019 ãîäà ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ ìàñòå-
ðàìè, âûïóñêíèêàìè è ñòóäåíòàìè ÂÃÈÊà ïðå-
çèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë Ïðàâèòåëü-
ñòâó ïîäãîòîâèòü èíèöèàòèâó î âîçìîæíîñòè 
áåñïëàòíîãî âòîðîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ 
áóäóùèõ êîìïîçèòîðîâ, ðåæèññ¸ðîâ è äèðè-
æ¸ðîâ. Ñåé÷àñ çà ñ÷¸ò áþäæåòà ìîæíî ïîëó÷èòü 
òîëüêî ïåðâîå âûñøåå îáðàçîâàíèå. Ïðè ýòîì â 
òâîð÷åñêèå ïðîôåññèè, êàê ïðàâèëî, ëþäè ïðè-
õîäÿò óæå â çðåëîì âîçðàñòå, íàêîïèâ íåîáõî-
äèìûé æèçíåííûé îïûò.

Ñîãëàñíî çàêîíó, ðàçðàáîòàííîìó êàáìè-
íîì, ëèöà, èìåþùèå âûñøåå îáðàçîâàíèå, áó-
äóò èìåòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü íà êîíêóðñíîé 
îñíîâå âòîðîå èëè ïîñëåäóþùåå âûñøåå îáðà-
çîâàíèå â ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ âóçàõ 
ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì âûñøåãî îáðà-
çîâàíèÿ (ïðîãðàììàì ñïåöèàëèòåòà) â îáëàñòè 
èñêóññòâ.

Ïîñëå âñòóïëåíèÿ çàêîíà â ñèëó áåñïëàòíîå 
âòîðîå èëè ïîñëåäóþùåå âûñøåå îáðàçîâàíèå 
ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü ïî ñïåöèàëüíîñòÿì ðå-
æèññ¸ðà òåàòðà, êèíî è òåëåâèäåíèÿ, äèðèæ¸ðà, 
êîìïîçèòîðà, ëèòåðàòóðíîãî ðàáîòíèêà, à òàêæå 
ïåðåâîä÷èêà õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Òî÷-
íûé ïåðå÷åíü òâîð÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé ðàç-
ðàáîòàåò Ìèíêóëüòóðû. 

Ïåðå÷íè òàêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé, ñïåöèàëüíîñòåé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, íà 
êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè¸ì, à òàêæå ïîðÿäîê 
ïðè¸ìà óêàçàííûõ ëèö áóäóò óòâåðæäàòüñÿ Ïðà-
âèòåëüñòâîì ÐÔ.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Г оскорпорация «ВЭБ.РФ» наделяется полномочиями 
собственника имущества и учредителя институтов раз-
вития. Такой закон приняла Госдума 9 июня. «ВЭБ.РФ» 

будет координировать и контролировать разработку стра-
тегий институтов развития, достижение ими показателей 
эффективности и оказывать им финансовую и гарантийную 
поддержку.

«Централизация управления институтами развития создаст пра-
вовые условия сохранения их финансовой устойчивости и по-
высит эффективность мер, принимаемых для достижения постав-
ленных перед ними целей», — сказал зампредседателя Комитета 
Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Сегодня 

в России действует более 30 различных корпораций, фондов, 
банков, которые создавались для реализации конкретных задач — 
поддержки инноваций, экспорта, малого и среднего бизнеса и так 
далее. В кабмине пришли к выводу, что их работа недостаточно 
увязана с целями национального развития, отсутствуют необхо-
димые механизмы управления и есть пересечения функций, со-
общил депутат. 

В ходе реформы функции восьми институтов развития планиру-
ется перераспределить между ВЭБ.РФ и органами исполнительной 
власти. Ещё ряд структур со схожим функционалом в ходе оптими-
зации объединят.

АННА ШУШКИНА

М едиков, нарушивших по 
неосторожности правила 
оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 
и допустивших их утрату, предла-
гают перестать привлекать к уго-
ловной ответственности. Такой 
закон Госдума приняла 9 июня.

Факт утраты при этом должен быть 
зафиксирован комиссией в по-
рядке, установленном Минздравом 
по согласованию с МВД. Также 
среди условий — утрата препарата 
не причинила никому вреда и ме-
дикамент не попал в нелегальный 
оборот.

В то же время, как уточнил замести-
тель председателя Комитета Госдумы 
по госстроительству и законодательству 
Рафаэль Марданшин, инициатива не 
исключает дисциплинарную и матери-
альную ответственность медработника 
за утрату вверенных ему препаратов.

Согласно пояснительной записке к 
документу, в России с 2016 года по июнь 
2019 года возбуждено 79 уголовных дел 
по статье УК о нарушении правил обо-
рота наркотических средств, из них 29 — 
в отношении медицинских работников. 
Пять из них закрыли на стадии расследо-
вания, а 15 направили в суд.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО PHOTOXPRESS

Врачей освободят от уголовного наказания 
за неумышленную потерю обезболивающих

Госдума приняла закон о реформе институтов развития
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Á 
åñïëàòíûå ïðèâèâêè ìîãóò ðàçðåøèòü äåëàòü íå òîëüêî 
â ãîñóäàðñòâåííûõ êëèíèêàõ, íî è â ÷àñòíûõ. Çàêîí 
ñ òàêîé íîðìîé Ãîñäóìà ïðèíÿëà 9 èþíÿ. Êàêèå óñëîâèÿ 
ïðèä¸òñÿ äëÿ ýòîãî âûïîëíèòü è íà êàêóþ åù¸ áåç-
âîçìåçäíóþ ìåäïîìîùü ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü â êîììåð-

÷åñêèõ ìåäîðãàíèçàöèÿõ, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà». 

БЛИЖЕ К ДОМУ
К частным и ведомственным клиникам 
по месту жительства прикреплены де-
сятки тысяч россиян. Есть в стране и 
районы, где до ближайшей государ-
ственной поликлиники надо ехать де-
сятки километров, зато ведомственные 
медорганизации, к примеру больницы 
РЖД, находятся рядом. Но бесплатно 
сделать там ту же прививку из Нацка-
лендаря — а в этот документ включена 
вакцинация от самых опасных инфек-
ционных заболеваний – нельзя. Ведь в 
отличие от государственных и муници-
пальных клиник таким медорганизациям 
не выдают безвозмездно препараты, не 
финансируют процедуры.

Исправить ситуацию призван закон, 
который Госдума приняла 9 июня. 
После его вступления в силу все мед-
организации системы ОМС незави-
симо от их организационно-правовой 
формы смогут делать россиянам бес-
платные прививки. Обеспечивать по-
ликлиники и клиники вакцинами будут 
власти: по Нацкалендарю прививок — 
федеральные, по календарю профилак-
тических прививок по эпидемическим 
показаниям — региональные. «При-

нятие данного закона позволит граж-
данам сделать прививку в привычном и 
удобном для них медицинском учреж-
дении, у специалиста, которому они до-
веряют. А от доступности медицинских 
услуг зависит качество здраво-
охранения в целом», — отмечал 
ранее председатель Госдумы 
Вячеслав Володин.

ГЛАВНОЕ — 
ПОЛИС ОМС
Право войти в систему ОМС 
частные клиники получили ещё 
в 2011 году. В тех, кто этой воз-
можностью воспользовался, 
медпомощь можно получить бес-
платно, за счёт средств Фонда 
обязательного медицинского 
страхования. Однако речь идёт не обо 
всех процедурах и манипуляциях, а 
только о тех, что входят в полис ОМС. 
Например, это экстренная помощь и 
гос питализация в случае обострения 
хронических заболеваний, при резком 
ухудшении состояния и несчастных слу-
чаях, бесплатные обезболивающие про-
цедуры и препараты для паллиативных 
пациентов, консультации различных 

врачей, пребывание больных в стацио-
наре, планирование и наблюдение 
беременности, экстракорпоральное 
оплодотворение и ведение родов, реа-
билитация после аварий, спортивных 
травм и несчастных случаев.

Вся система ОМС делится на ба-
зовую и территориальную. Первая под-
разумевает одинаковый объём медпо-
мощи для всех россиян вне зависимости 
от региона, где получен полис. Террито-
риальную программу ОМС определяют 

власти субъекта — в неё могут попасть 
некоторые услуги, не входящие в ба-
зовую систему. Воспользоваться терри-
ториальной частью ОМС можно только 
в регионе, где полис был получен. В 
других субъектах окажут помощь лишь 
из базового перечня.

По данным Фонда обязательного 
медицинского страхования, только в 
2018 году медорганизации частной си-
стемы здравоохранения приняли в амбу-
латорных условиях по базовой программе 
ОМС 22,5 миллиона пациентов. Россияне 
обращались туда как в профилактических 
целях, так и для получения неотложной 
помощи, а также из-за заболеваний.

Узнать, какие именно частные кли-
ники оказывают медпомощь бесплатно 
по полису ОМС, можно на сайте терри-
ториального фонда обязательного меди-
цинского страхования своего региона, 
а также в компании, выдавшей полис. 
Кроме того, сведения, что клиника рабо-
тает в системе ОМС, как правило, есть 
на её сайте.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО PHOTOXPRESS

Узнать, какие именно 
частные клиники оказывают 
медпомощь бесплатно 
по полису ОМС, можно 
на сайте территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
своего региона, а также 
в компании, выдавшей полис.

В России введут запрет на публичное приравни-
вание целей, решений и действий руководства 
СССР, командования и военнослужащих с це-

лями, решениями и действиями руководства нацист-
ской Германии в ходе Второй мировой войны. Госдума 
приняла закон 9 июня.

Инициатива, разработанная первым вице-спикером Госдумы 
Александром Жуковым, главой Комитета по культуре Еленой 
Ямпольской и сенатором Алексеем Пушковым, подготов-
лена во исполнение поручения Президента России Владимира 
Путина по итогам заседания Совета при главе государства по 
культуре и искусству.

Закон вводит запрет публичного отождествления целей, ре-
шений и действий руководства СССР, командования и военно-
служащих с целями, решениями и действиями руководства на-
цистской Германии в ходе Второй мировой войны. Кроме того, 
запрещается отрицать решающую роль советского народа в 
разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Совет-
ского Союза при освобождении стран Европы.

Под публичностью в законопроекте подразумевается упоми-
нание подобной точки зрения в ходе выступлений на публике, в 
различных произведениях, в средствах массовой информации. 
Ко второму чтению запрет на уравнивание роли СССР и фашист-
ской Германии в ходе Второй мировой войны предложили рас-
пространить на информацию, размещённую в Интернете.

«Речь идёт не о наступлении на свободу слова, а о соблю-
дении приличий. В доме, где погибли ваши предки, нельзя го-
ворить, что жертва и палач одинаково виновны», — ранее ска-
зала Елена Ямпольская. По словам парламентария, закон 
остановит «вакханалию клеветы вокруг Великой Победы».

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

У частие граждан в деятельности нежелательных в 
России неправительственных организаций, ко-
торые базируются за рубежом, запретят. Такой 

закон принят 9 июня.

Запрет распространяется на российских граждан, ино-
странцев с видом на жительство в России и россий-
ских юрлиц. Они не смогут участвовать в работе нежела-
тельных организаций, в том числе за пределами страны. 
Вводится критерий, по которому иностранные организации 
могут быть признаны нежелательными в России, – это ока-
зание посреднических услуг в денежных операциях органи-
зациям, уже признанным нежелательными. Устанавливается 
более жёсткий контроль за поступлением денег, необходимых 
для дея тельности некоммерческих организаций.

«Признанные у нас нежелательными НПО в обход всех за-
претов успешно реализуют ориентированные на россиян про-
екты через сеть своих опорных пунктов, разместив эти офисы 
на территории государств Восточной Европы по периметру 
нашей страны — в Польше, Чехии, Литве, Эстонии, Украине, 
Грузии. Там они себя чувствуют весьма уютно», — сказал глава 
Комитета Госдумы по безопасности и противодействию кор-
рупции Василий Пискарев.

Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешатель-
ства иностранных государств во внутренние дела РФ известны 
более 10 активно действующих против России зарубежных 
центров подготовки с широкой сетью опорных пунктов и более 
40 их адептов — российских граждан, регулярно получающих 
финансирование на свою подрывную деятельность, сообщил 
Пискарев. Установлено множество фактов, когда россияне по-
сещали за рубежом тренинги и семинары.

АННА ТКАЧ

Госдума приняла закон о запрете 
отождествления действий СССР 
и фашистской Германии

Россиянам запретят 
сотрудничать с нежелательными 
организациями

Нужны ли прививки? (%)
Это эффективный способ

защиты от инфекций

Они бесполезны

Они опасны

Затрудняюсь ответить
Источник: ВЦИОМ, 2019 год

57
23

11
9

осударство оплатит 
ле ение в астной клинике

Полис ОМС даёт россиянам право 
безвозмездно получать 

медицинские услуги 
в некоторых 

коммерческих организациях

СОПРОВОЖДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДЫ входят в обязательное медицинское страхование, 
поэтому частные клиники, работающие с Фондом ОМС, могут оказывать эти услуги бесплатно

ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Президент Украины Владимир Зеленский в мае 
2021 года внес в Верховную Раду Украины за-
конопроект «О коренных народах Украины». До-
кумент, названный неотложным, определяет  
коренной народ Украины как «автохтонную этни-
ческую общность, сформировавшуюся на тер-
ритории Украины, которая является носителем 
самобытного языка и культуры, имеет традици-
онные, социальные, культурные или представи-
тельные органы, самоосознает себя коренным 
народом Украины, составляет этническое мень-
шинство в составе ее населения, не имеет соб-
ственного государственного образования за 
пределами Украины». В качестве  коренных на-
родов законопроект выделяет исключительно 
крымских татар, караимов и крымчаков, прожи-
вающих, как известно, на территории Респуб-
лики Крым в составе Российской Федерации.

Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации считает сам 
факт этой законодательной инициативы Пре-
зидента Украины вопиющей провокацией, на-
правленной на обострение напряженности 
и конфликтов как внутри Украины, так и за 
ее пределами. Росчерком пера права счи-
тать себя коренными народами на терри-
тории Украины лишаются миллионы русских 
(17,2 процента населения, по данным по-

следней переписи), сотни тысяч белорусов 
(0,57 процента) и молдаван (0,54 процента), 
входящих в тройку самых крупных нацио-
нальных меньшинств на Украине. К коренным 
народам в случае принятия «неотложного за-
кона» не вправе будут отнести себя ни венгры 
и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в 
Одесской области, ни греки в Приазовье.

По существу, это означает продолжение 
курса на тотальную ассимиляцию – украи-
низацию многонациональной Украины, о по-
следствиях которого Государственная Дума 
предупреждала 20 января 2021 года в своем 
заявлении «О нарушении основополагающих 
прав человека на Украине в связи с новыми 
запретами на использование русского языка». 
Власти Украины идут по пути Латвии и Эс-
тонии, закрепивших в законах и на практике 
позорный титул «неграждане» для своего рус-
ского населения. Совершенно очевидно, что 
изобретенное Президентом Украины опреде-
ление «коренного народа» направлено совсем 
не на предоставление каких-либо прав и при-
вилегий практически отсутствующим за пре-
делами Крыма караимам, крымчакам и 
крымским татарам, а на внушение русским, 
белорусам, молдаванам, венграм, русинам 
и представителям других национальностей, 

являющимся гражданами Украины, сознания 
своей второсортности, «пришлого элемента» 
на земле Украины. Законопроект «О коренных 
народах Украины» является идеологическим 
обоснованием продолжения гражданской 
войны на Востоке Украины под лозунгом из-
гнания «оккупантов», то есть русского и рус-
скоязычного населения Донбасса. 

Депутаты Государственной Думы хорошо 
знают, что за все годы независимости Украина 
не приняла ни одного законодательного акта в 
поддержку крымских татар, предпочитая под-
талкивать лидеров незарегистрированного на 
самой Украине Меджлиса крымскотатарского 
народа к столкновениям с русским и украин-
ским населением в Крыму. Только после вос-
соединения Крыма с Россией земельные, 
языковые, культурные и религиозные инте-
ресы крымских татар нашли свое удовлет-
ворение. Власти Украины лишь продолжают 
исключительно в пропагандистских целях ис-
пользовать узкую группу заигравшихся поли-
тиканов из Меджлиса крымских татар, чтобы 
разыграть карту «оккупированного Крыма».

Государственная Дума рассматривает вне-
сенный Президентом Украины законопроект как 
оскорбление исторической памяти, новую по-
пытку вбить клин между украинским, русским 

и другими коренными народами Украины. Госу-
дарственная Дума подтверждает все сделанные 
ранее заявления о пагубности национальной по-
литики властей Украины, продолжающих подры-
вать основы собственной Конституции, законы и 
международные обязательства Украины. 

Депутаты Государственной Думы обраща-
ются к Межпарламентской Ассамблее госу-
дарств – участников Содружества Независимых 
Государств, Парламентской ассамблее Органи-
зации Договора о коллективной безопасности, 
Парламентской ассамблее Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, Пар-
ламентской ассамблее Совета Европы, пар-
ламентам государств – членов Европейского 
союза с призывом осудить предпринятую на Ук-
раине попытку разделить ее население на «ко-
ренное» и «некоренное», которая может иметь 
самые серьезные последствия для самого суще-
ствования Украины как  государства.

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИН
Принято постановлением 
Государственной Думы 
№10605-7 ГД 
8 июня 2021 года 
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ñòâî áóäåò âíî-
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æåòå íà ðàññìîòðåíèå äå-
ïóòàòîâ íå äî 1 îêòÿáðÿ, à 
äî 15 ñåíòÿáðÿ.

Благодаря этому бюджет страны 
будут рассматривать быстрее, что 
ускорит заключение соглашений с 
регионами о межбюджетных транс-
фертах. Субъекты Федерации по-
лучат возможность подписывать со-
ответствующие контракты до конца 
года и уже с 1 января следующего 
года начинать финансировать про-
екты.

Регионы смогут перенаправ-
лять финансовые потоки без вне-
сения изменений в закон о бюджете, 
что позволит им своевременно на-
правлять бюджетные кредиты на ре-
ализацию различных проектов. При 
этом в Бюджетном кодексе закрепля-
ется, что при определении платёже-
способности региона не будут учи-
тывать сумму бюджетного кредита на 
инфраструктурный проект.

На такие кредиты, в соответствии 
с поручением Президента по реали-
зации Послания Федеральному Со-
бранию 2021 года, не будет рас-
пространяться предельный 
пятилетний срок предо-
ставления займов из феде-
рального бюджета. Инфра-
структурные кредиты будут 
выдаваться на срок не менее 
15 лет и по ставке не более 
трёх процентов. Комитет Гос-
думы по бюджету и налогам 
вместе с Минфином сейчас 
очень подробно работает над 
разработкой методик рас-
пределения таких кредитов, 
сообщил глава комитета Ан-
дрей Макаров. «Принципи-

альная договорённость 
на сегодняшний день — 
что регионам будет 
предоставлено три ме-
сяца на то, чтобы они могли выйти 
с этими заявками (на получение кре-
дитов. – Прим.ред.), после чего 
рассмотрение этих вопросов войдёт 
в бюджетный процесс, который 
будет рассматривать следующая Гос-
дума», — сказал он. Поправки в Бюд-
жетный кодекс во исполнение По-
слания Президента помогут регионам 
развиваться, считает он.

В текущем году, также в соот-
ветствии с Посланием Президента, 
предусматривается проведение ре-
структуризации ранее выданных 
бюджетных кредитов на сумму 
218 миллиардов рублей до 2029 года 
с этапным погашением этой задол-
женности по ставке 0,1 процента.

Руководитель фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский пред-
ложил распространить бюджетные 
кредиты не только на реализацию 
инфраструктурных проектов, но и 
на остальные расходы регионов. 
Большая задолженность во всех тер-
риториях существует из-за того, что 
там брали кредиты в основном у ком-
мерческих банков, также обратил 
внимание политик. Счётная палата 
и другие органы, по его словам, 
должны проводить проверки в этой 

сфере. «Почему они брали кредиты в 
коммерческих банках? Процент очень 
большой по этим кредитам. Они ни-
когда не успевали их отдать. Это всё 
надо учитывать при оценке работы 
(губернаторов. — Прим. ред.)», — 
сказал политик.

Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин заявил, что действи-
тельно губернаторы, которые 
сейчас уже не занимают эти долж-
ности, вместо бюджетной дис-
циплины, сбалансированности – 
брали кредиты. Другая причина, 
почему в регионах стали брать 
больше банковских кредитов, свя-
зана с тем, что стоимость бюд-
жетных кредитов раньше доходила 

до четырёх процентов 
(сейчас — 0,1 процента), 
пояснил он.

«Минфин, а это бы-
ло лет 15 назад, осла-
бив дисциплину, упу-
стил контроль за этими 
вопросами», — сказал 
Володин. И сейчас надо 
решить вопросы, с кото-
рыми регионы не в со-
стоянии справиться, а с 
другой стороны — уси-
лить этот контроль, до-
бавил он.

Предлагаемый закон решит сразу 
несколько проблем. «Более 300 мил-
лиардов выделяется на замещение 
коммерческих кредитов бюджет-
ными», — сообщил он. Эти средства, 
по его словам, вернутся в банки.

«А банкам их нужно будет разме-
щать, финансируя проекты. Значит, 
средства пойдут в экономику, на 
реа лизацию в том числе бизнес-
проектов», — сказал Володин.

Ранее предоставленные бюд-
жетные кредиты будут реструкту-
ризированы, а у регионов появится 
новый инструмент развития — ин-
фраструктурные бюджетные кре-
диты, также отметил он. «За 2,5 года 
объём инвестиций составит не менее 
500 миллиардов руб лей», — сообщил 
политик.

Этот, безусловно, важный зако-
нопроект позволит снизить долговую 
нагрузку на регионы и создать допол-
нительные условия для их развития, 
считает председатель Государст-
венной Думы. А установление более 
раннего срока внесения проекта фе-
дерального бюджета в Госдуму — до 
15 сентября, — по его словам, ускорит 
доведение средств до регионов.

АННА ШУШКИНА
ФОТО DUMA.GOV.RU, PIXABAY.COM

Г осдума 9 июня во втором 
чтении приняла законо-
проект, отменяющий по-

ложение, по которому братья 
и сёстры для получения прио-
ритетного права при зачислении 
в школу или детский сад должны 
иметь общее место жительства.

Ранее член Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке и один из авторов по-
правки Алёна Аршинова сообщила, 
что предложение сохранить право 
преимущественного приёма в дет-
сады и школы для братьев и сестёр 
независимо от места их регистрации 
прозвучало на форуме «Большой се-
мейный совет». По словам родителей, 

действую щая норма, согласно которой 
для зачисления в одну школу братья 
и сёстры должны иметь одинаковую 
прописку, является трудновыпол-
нимой для многих семей. Изменения 
вносятся в Семейный кодекс РФ.

В декабре 2019 года президент 
подписал закон, который предусма-
тривает приоритетное зачисление 
детей в детский сад или школу, где 
учатся их братья или сёстры. Но для 
того, чтобы детей зачислили в одну 
образовательную организацию, они 
должны проживать в одной семье и 
по одному адресу.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Братьев и сестёр 
предлагают 
зачислять 
в одну школу

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

б инициативе властей краин  по исклю ению русско о и дру и  народов 
и  исла коренн  народов краин

роект бюд ета с о ут 
вносить рань е

Не менее 
500 миллиардов 
рублей составит 
объём инвестиций 
за 2,5 года; более 
300 миллиардов 
выделяется 
на замещение 
коммерческих 
кредитов 
бюджетными

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС во исполнение Послания Президента 
помогут регионам развиваться, считает депутат АНДРЕЙ МАКАРОВ

Алёна Аршинова:
«Бывают ситуации, когда 
ребёнка регистрируют 
не в том месте, где он 
проживает фактически, 
и такие дети уже не могли 
бы посещать школу или 
детский сад, где уже 
учатся их родственники. 
Таких ситуаций больше 
не будет».
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Î 
ïóáëèêîâàí ñïèñîê îð-
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ïðîåêòîâ ñ ïðèçíà-
êàìè íåëåãàëüíîãî êðå-
äèòîðà èëè ó÷àñòíèêà 

ðûíêà öåííûõ áóìàã. Âû÷èñëèòü 
ìîøåííèêîâ ìîæíî è ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ñ ïîìîùüþ èíñòðóêöèè ðå-
ãóëÿòîðà.

ПО СТОПАМ МММ
Самая известная финансовая пирамида 
России — МММ. Компания просущество-
вала меньше года, акции поступили в про-
дажу с 1 февраля 1994-го, а 4 августа того 
же года арестовали её учредителя Сергея 
Мавроди.

За это время Лёня Голубков купил жене 
сапоги и начал копить на шубу. О том, как 
простой экскаваторщик с помощью акций 
за тысячу рублей регулярно улучшал свою 
жизнь, россияне узнавали из телерекламы. 
Впрочем, последователей Голубкова ждало 

разочарование — большинство из них 
не то что не накопили на сапоги, а во-
обще остались без них.

Аппетиты современных последова-
телей МММ куда больше, говорят экс-
перты. Так, в конце этого мая полиция 
раскрыла финансовую пирамиду под 
вывеской инвесткомпании QBF. Неко-
торые потерпевшие перевели пред-
полагаемым мошенникам по 200–
300 миллионов рублей, а один и вовсе 
отдал миллиард, сообщил «Коммер-
сантъ».

БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЕГИПТЕ
Согласно новому списку, подготов-
ленному Центробанком, компании с 
признаками финансовой пирамиды 
сегодня работают в самых разных го-
родах России — Белгороде, Омске, Брянске, 
Волгограде и других.

«Центробанк выявляет нелегалов на 
финрынке с помощью собственной си-

стемы сканирования 
Интернета, а также на 
основе обращений фи-
зических и юридиче-
ских лиц», — рассказал 
«Парламентской газете» 
председатель Комитета 
Госдумы по финансо-
вому рынку Анатолий 
Аксаков.

Однако процесс от 
выявления нелегалов 
до их закрытия длится 
минимум три месяца, 
всё это время ком-
пания может работать 
и дальше обманывать 
потребителей, преду-
предил Аксаков. Публи-
кация списков — это 

предупреждение людям, чтобы они смогли 
вовремя сориентироваться и не попасть в 
капкан, отметил депутат.

МОШЕННИКИ АНФАС 
И В ПРОФИЛЬ
Чтобы не попасться на удочку мошен-
ников, Центробанк дал три простые реко-
мендации: обязательно проверьте наличие 
у организации лицензии на осуществление 
заявленной деятельности; обратитесь за не-
зависимой финансовой или юридической 
консультацией; принимайте решение о вло-
жении средств самостоятельно.

Финансовую пирамиду можно также узнать 
по завышенной доходности и агрессивной ре-
кламе. Например, обещание дохода выше 
35–40 процентов — это, скорее всего, схемы, 
связанные с мошенническими действиями. 
Стабильным компаниям также не нужна ре-
клама в стиле: «Уникальный шанс, который вы-
падает только один раз в жизни» и так далее.

Как отметили в Центробанке, под ука-
занные приметы чаще всего попадают ор-

ганизации, позиционирующие себя как 
альтернативу потребительскому и ипотеч-
ному кредитованию, а также организации-
«раздолжнители», которые обещают решить 
проблемы клиента с долгами, но на самом 
деле втягивают его в новые.

О новом виде мошенничества в этой 
сфере недавно сообщили СМИ. Финан-
совые пирамиды стали всё чаще маскиро-
ваться под образовательные центры, ко-
торые предлагают пройти обучение по 
инвестированию.

«Чтобы ускорить процесс пресечения 
деятельности таких мошенников, в Госдуме 
готовится к принятию во втором чтении за-
конопроект о внесудебной блокировке 
сайтов финансовых пирамид, фишинговых 
сайтов и сайтов нелегальных кредиторов, — 
рассказал Анатолий Аксаков. — Документ 
могут принять до конца весенней сессии 
Госдумы».

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Н ежелание покупателя 
сообщать магазину — 
не важно, реальному 

или виртуальному — свой до-
машний адрес, номер те-
лефона и другие личные 
сведения не должно стать при-
чиной отказа в сделке, счи-
тают в Правительстве. А в Со-
вете Федерации предложили 
создать максимальный пе-
речень данных, которые тор-
говцы вправе узнать о своём 
клиенте.

Под разными предлогами у людей 
собирают номера телефонов, ад-
реса электронной почты, данные 
водительских удостоверений и 
другую информацию. А за непре-
доставление сведений угрожают 
отказом в оказании услуг, заклю-
чении договора.

Правительство приготовило 
штрафы за незаконный сбор ин-
формации о гражданах при приоб-
ретении ими различных товаров и 
услуг. По поручению президента 

поправки должны внести в закон о 
защите прав потребителей и КоАП, 
соответствующий законопроект 
кабмин внёс в Государственную 
Думу.

Новая норма устанавливает с 
1 марта 2022 года администра-
тивную ответственность за отказ 
в заключении, исполнении, изме-
нении или расторжении договора 
с потребителем, который отка-
зался предоставить свои персо-
нальные данные в случаях, когда 
закон этого не требует. За нару-
шение предлагают штрафовать 
должностных лиц на 5–10 тысяч 
рублей, юридических — от 30 до 
50 тысяч рублей.

Паспортные данные или рек-
визиты банковской карты от-
крывают продавцу возможность 
проследить источник поступления 
средств, объяснил председатель 
Комитета Совета Федерации по 
Регламенту и организации парла-
ментской деятельности Вячеслав 
Тимченко. «Это важно при 
крупных покупках — так продавец 

получает гарантию, что деньги 
пришли к нему от реального чело-
века, а не из неизвестного источ-
ника», — сказал сенатор. При этом, 
по его мнению, для рядовых по-
купок такое требование избы-
точно.

Вячеслав Тимченко предложил 
создать максимальный перечень 
данных, которые могут требовать 
продавцы товаров или поставщики 
услуг в разных случаях. Если граж-
данин заказывает в интернет-ма-
газине продукты с доставкой на 

дом, потребуется только его адрес, 
а если это самовывоз, то и вовсе 
ничего сообщать не надо. При по-
купке автомобиля перечень све-
дений можно расширить.

В Союзе потребителей России 
считают, что решать, какие именно 
данные «отдать» продавцу или постав-
щику услуги, должен только сам поку-
патель, в этом случае он принимает на 
себя и соответствующие риски. На-
пример, авиа- или ж/д кассы просят 
указать телефон или адрес элек-
тронной почты, чтобы в случае отмены 
или задержки рейса оперативно пре-
дупредить пассажира. Без этого ку-
пить билет сейчас невозможно. В 
проездной документ записывают и 
паспортные данные — без них не пу-
стят в поезд или самолёт.

«В данном случае серия и номер 
паспорта — обязательные данные, 
e-mail и телефон — избыточные», — 
объяснил председатель Союза 
Пётр Шелищ.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»

Наши люди в булочную с паспортом не ходят
Продавцов хотят штрафовать за принуждение к сдаче личных данных

Количество финансовых пирамид в России

По данным Банка России* Первый квартал 
2017 2018 2019 2020 2021

137
168

237 222

85*

ДОКУМЕНТ могут спросить при покупке билета на самолёт, 
но не в ресторане или прачечной

Cайт  инансов  пира ид 
отят блокировать бе  суда

Госдума может принять соответствующий законопроект 
до конца сессии
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Госдума 
приняла закон 
о личных фондах

Г ражданам могут дать право со-
здавать личные прижизненные 
фонды для управления имуще-

ством. Соответствующий закон де-
путатов и сенаторов Госдума приняла 
на пленарном заседании 9 июня.

Личным фондом будет признаваться уни-
тарная некоммерческая организация, 
созданная либо при жизни гражданина-
учредителя им самим, либо после его 
смерти нотариусом для целей управ-
ления переданным или унаследованным 
от гражданина-учредителя имуществом 
фонда. При создании личного фонда уч-
редитель не сможет передать ему менее 
100 миллионов рублей.

Благотворительные, культурные, 
образовательные и иные социальные 
фонды предлагается именовать в Гра-
жданском кодексе РФ «общественно 
полезными фондами». Таким образом, 
чётко разграничиваются понятия обще-
ственно полезных и личных фондов.

Документом запрещается соучре-
дительство и замена учредителя лич-
ного фонда, но за исключением случаев, 
когда учредителями личного фонда яв-
ляются супруги, передающие личному 
фонду общее имущество, — такие по-
правки были внесены ко второму чтению. 
Также поправками личный фонд наделя-
ется правом создавать хозяйственные 
общества или участвовать в них для осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности.

Кроме того, предлагаются меры по за-
щите кредиторов учредителя и предупре-
ждению недобросовестного выведения 
активов из-под обращения взыскания. 
Так, предусматривается субсидиарная 
ответственность личного фонда по обя-
зательствам своего учредителя в течение 
трёх лет со дня создания фонда. В исклю-
чительных случаях этот срок может быть 
продлён судом не более чем до пяти лет 
со дня создания личного фонда.

Благодаря законопроекту у граждан 
появляется новая форма реализации 
права наследования, гарантированного 
Конституцией, отметил председатель Ко-
митета Госдумы по госстроительству и за-
конодательству Павел Крашенинников . 
Кроме того, он будет способствовать 
обеспечению стабильности гражданского 
оборота и сохранности имущества. Но, 
помимо всего прочего, это сильная анти-
офшорная мера, уверен депутат.

По существу личные фонды — это 
прижизненные наследственные фонды, 
ранее пояснил Крашенинников. После 
смерти гражданина-учредителя они 
будут становиться наследственными.

Законопроект завершает 20-летний 
процесс реформирования норм наслед-
ственного права, подчеркнул депутат. 
Так, с 1 сентября 2018 года в России по-
явилась возможность учреждать наслед-
ственные фонды. Гражданин может рас-
порядиться о создании такого фонда для 
управления нажитым имуществом, биз-
несом, активами после своей смерти, 
обозначив это в завещании и поручив 
руководство фондом доверенным лицам.

АННА ШУШКИНА

При создании личного фонда 
учредитель не сможет 
передать ему менее 

100 миллионов рублей

– Инга Альбертовна, мы 
встречаемся накануне Дня 
России. Поэтому хочется по-
говорить о России сегодня и, 
с учётом вашей работы в Ко-
митете по вопросам семьи, 
женщин и детей, об инсти-
туте семьи в России. Как бы 
вы оценили его текущее по-
ложение?

– Сегодня семейная повестка 
привлекает к себе самое при-
стальное внимание. Связано это 
главным образом с серьёзным 
демографическим кризисом, ко-
торый мы сейчас переживаем, с 
падением рождаемости. Об этом 
говорили президент Владимир  
Путин и Святейший Патриарх 
Кирилл в своих недавних вы-
ступлениях, на это обращали 
внимание и в партии «Единая 
Россия».

С точки зрения правового по-
ложения института семьи, луч-
шего состояния мы ещё не знали, 
потому что доктринально на 
уровне Конституции закреплены 
семейные ценности, но 
практической реализации 
этих положений в виде 
единой и комплексной се-
мейной политики пока нет. 
По-прежнему основная про-
блема всех семей сегодня – 
это бедность, как бы кате-
горично это ни звучало. И 
бедность многодетных семей, ко-
торые являются опорой и спасе-
нием России в сложившихся де-
мографических реалиях.

Однако в Послании Феде-
ральному Собранию Президент 
предложил целый ряд мер, оз-
вучил и наше предложение о 
поддержке беременных женщин. 
Теперь будущие мамы в трудной 
жизненной ситуации смогут по-
лучать ежемесячные выплаты, и 
это должно помочь им сделать 
выбор в пользу жизни малыша.

При этом нам нужно сегодня 
поддерживать все семьи и ухо-
дить от адресности. Нужно за-
щищать семейные ценности, ко-
торые являются неотъемлемой 
частью нашей культуры. С учётом 
моего опыта работы также и в Ко-
митете по международным делам 
могу с уверенностью сказать, что 
традиционные семейные цен-
ности сегодня подвергаются 
атакам, и источник этих атак – 

это некоторые за-
падные структуры, ко-
торые исходят в своих 
доктринах из тезиса о 
перенаселении Земли, 
вводят у себя и навя-
зывают другим анти-
демографические и 
антисемейные меры, 
направленные на сни-
жение рождаемости. Такие как, 
например, пропаганда ЛГБТ, 
чайлдфри и трансгендерности 
среди детей. Эти меры прямо 
противоречат стратегическим 
интересам Российской Феде-
рации, население которой и так 
стремительно сокращается.

– А что происходит с ин-
ститутом семьи в других 
странах? Запад и Восток 
всегда занимали противопо-
ложные позиции по многим 
вопросам. Расходятся ли их 
представления о семье и что 
сейчас происходит с демо-
графией у наших соседей?

– Мы, с одной стороны, го-
ворим, что в западном мире 
традиционная семья уже не 
встречает такой поддержки, 
как раньше. Страны Европы ак-
тивно пропагандируют разные 
нетрадиционные формы сожи-
тельства, называя их семьёй, 
считают нормой гомо- и транс-
сексуализм, допускают для себя 
решение демографических про-
блем за счёт мигрантов. При 
этом Турция, Венгрия, Польша, 
Болгария, напротив, уже тем или 
иным образом отстаивают свой 
суверенный путь и исходят из 
интересов традиционной семьи. 

Демографическая ситуация в 
странах Азии также подтолкнёт 
их к поддержке традиционной 
семьи. Китай уже заявил, что 
снова ориентируется на мо-
дель семьи с тремя детьми, по-
тому что его население стареет 
и некому обеспечивать ве-
дущую экономику мира. Япония 

и Южная Корея – тоже нации 
пожилых людей, и их ждёт ана-
логичный кризис, если они не 
примут меры для повышения 
рождаемости.

Очевидно, что в современном 
многополярном мире народы, 
выступающие против глоба-
листской идеологии западного 
мира, будут искать точку опоры, 
образец для подражания и со-
юзников. С учётом данной тен-
денции наша страна может стать 
мировым лидером просемейного 
движения, образцом социаль-
ного устройства, основанного на 
семейных и нравственных цен-
ностях.

– Вы в своей статье «Се-
мейные ценности как клю-
чевой механизм «мягкой 
силы» России» пишете, что 
эти ценности могут стать ин-
струментом позициониро-
вания нашей страны на меж-
дународном уровне. Что для 
этого конкретно нужно сде-
лать?

– Основополагающие понятия 
у нас уже закреплены в Консти-
туции: Бог, семья, дети и тра-
диции. Это фундамент сохранения 
нации. Теперь мы должны их по-
следовательно транслировать на 
внешнем контуре политики.  

На международном уровне 
нам необходимо провести 
анализ договоров и документов 
ООН и ВОЗ, толкования которых 
направлены на депопуляцию и 
сокращение рождаемости. Пе-
ресмотреть участие и денонси-
ровать статьи, которые не соот-
ветствуют Конституции России. 

Имеет смысл присоединиться 
к Женевской декларации, при-
нятой на основе консенсуса, о 
содействии здоровью женщин и 
благополучию семьи.

В дальнейшем нам нужно со-
здавать свои документы, за-
крепляющие ценность традици-
онной семьи, и организовывать 
площадки для обсуждения этих 
документов со всеми государст-
вами, которые осознают опас-
ность антисемейной пропаганды.

На государственном уровне 
необходимо вводить реальные 
и действенные механизмы по-
мощи семьям. Так, мы должны 
как можно скорее принять закон 
о едином статусе многодетных и 
мерах их поддержки, к которым 
относятся пособия, жильё, про-
грессивный маткапитал. 

Нам очень важно не просто 
заниматься воспитанием подра-
стающего поколения, а растить 
из детей будущих родителей, 
формировать правильное отно-
шение к семье. Вводить в школах 
не уроки секспросвета, а уроки 
семьеведения.

Воспитательный компонент в 
образовании должен быть при-
оритетным, а для этого нужно 
чётко определить объём дистан-
ционного образования, потому 
что дистанционно воспитывать 
человека невозможно.

Считаю, что эти вопросы и 
предложения по их решению 
должны быть в актуальной по-
вестке нового созыва Государ-
ственной Думы. Они должны 
стать предметом активного об-
суждения на многих площадках 
и предметом пристального вни-
мания в Совете безопасности. 
Потому что семья и рождение 
детей – это вопросы нацио-
нальной безопасности и суще-
ствования государства, а значит, 
ничего важнее них быть не может.

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»

Традиционные семейные ценности сегодня 
подвергаются атакам, и источник этих атак – 
это некоторые западные структуры, которые 
исходят из тезиса о перенаселении Земли, 
вводят у себя и навязывают другим меры, 
направленные на снижение рождаемости». 

Инга Юмашева: 

а ита се ьи  
то вопрос 

национальной 
бе опасности

Ð
îññèÿ ìîæåò ñòàòü ìèðîâûì ëèäåðîì ïðî-
ñåìåéíîãî äâèæåíèÿ, îáðàçöîì îáùå-
ñòâà, îñíîâàííîãî íà ñåìåéíûõ è íðàâ-
ñòâåííûõ öåííîñòÿõ. Ñòðàíå íåîáõîäèì 
çàêîí î åäèíîì ñòàòóñå ìíîãîäåòíûõ è 

ìåðàõ èõ ïîääåðæêè – ïîñîáèÿõ, æèëüå, ïðîãðåñ-
ñèâíîì ìàòêàïèòàëå. Îá ýòîì è î ìíîãîì äðóãîì â 
èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëà äå-
ïóòàò Ãîñäóìû Èíãà ÞÌÀØÅÂÀ.
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ðåäíÿÿ çàðïëàòà ñîöðàáîòíèêà â Ðîññèè – 
÷óòü âûøå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìåæäó òåì îíè 
îäíèìè èç ïåðâûõ ïðèõîäÿò íà ïîìîùü ëþäÿì, 
îêàçàâøèìñÿ â ñëîæíûõ æèçíåííûõ ñèòóà-
öèÿõ. Íà ýòî îáðàòèëà âíèìàíèå ñïèêåð Ñî-

âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî âî âðåìÿ öåðå-
ìîíèè íàãðàæäåíèÿ ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû, êî-
òîðàÿ ïðîøëà 8 èþíÿ â ïàëàòå ðåãèîíîâ. ×åì çàíèìàþòñÿ 
ñîöðàáîòíèêè è êàê îöåíèâàåòñÿ èõ òðóä – ðàçáèðàëàñü 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

РАБОТА НА ИЗНОС
Именно Валентина Матвиенко 
стояла у истоков решения, благодаря 
которому у соцработников в России 
появился свой профессиональный 
праздник: в октябре 2000 года Пре-
зидент России подписал указ о его 
учреждении, поддержав инициативу 
Матвиенко, которая тогда занимала 
«расстрельный» пост вице-пре-
мьера, курирующего социальную 
сферу. Дату – 8 июня – увязали с 
указом Петра I от 1701 года, по ко-
торому в государстве Российском 
появились богадельни для помощи 
особо нуждающимся.

Награждая соцработников в 
их профессиональный праздник, 
спикер палаты регионов заме-
тила, что их работа требует ог-
ромных душевных сил и «без 
умения сострадать, без большого 
доброго сердца такой труд невоз-
можен».

Прошлогодняя 
пандемия стала 
для всех насто-
ящей проверкой 
на прочность – 
соцработники од-
ними из первых 
пришли на помощь 
людям. Матвиенко  
заявила, что это 
« г е р о и ч е с к и й 
труд, работа на 
износ, которая 
заслуживает ог-
ромной благодар-
ности».

ЗАРПЛАТУ ОГРАНИЧИЛИ, 
ЛЬГОТЫ ОТМЕНИЛИ
Поправки в Конституцию, принятые 
в 2020 году, гласят, что Россия – 
социальное государство. По-
этому Валентина  Матвиенко убе-
ждена, что страна должна лучше 
заботиться о своих соцработниках, 
а их труд надо оценивать в соот-
ветствии с важностью задач, ко-
торые они решают. Спикер пообе-
щала, что сенаторы «будут делать 
всё, чтобы государство обращало на 
это внимание, чтобы принимались 
соответствую щие решения».

Сейчас соцработниками счита-
ются сотрудники учреждений соц-
обслуживания, социальных центров, 
включая медсестёр, санитарок, 
врачей, психологов, воспитателей, 
сестёр милосердия и инспекторов 
по труду. Однако на федеральном 
уровне порядок поощрения соцра-

ботников практически отсутствует. 
Как правило, работает лишь поста-
новление Правительства от марта 
2011 года №121, по которому уста-
навливают выплаты лауреатам Все-
российского конкурса на звание 
«Лучший работник организации со-
циального обслуживания» – он про-
водится в 20 номинациях (от самых 

усердных руководителей соц-
учреждений до лучших си-
делок). Премии победителям, 
впрочем, внушительные: за 
первое место в номинации – 
полмиллиона рублей, за 
второе – триста тысяч, за 
третье – двести тысяч рублей. 

Но зарплаты людей, ко-
торые нередко вытягивают 
подопечных из самых тяжёлых 
жизненных ситуаций, в боль-
шинстве случаев не могут 
«превышать пятьдесят про-
центов разницы между вели-
чиной среднедушевого до-
хода получателя соцуслуги и 

предельной величиной среднедуше-
вого дохода». На практике это озна-
чает, что соцработники получают в 
среднем чуть больше 20 тысяч ру-
блей в месяц, подсчитал портал 

trud.com. А с июня 2020 года, когда 
страна отходила от первой волны 
пандемии, этот показатель упал 
почти на пять тысяч рублей. Среди 
самих соцработников ходят слухи о 
планах сократить их штат на 15 про-
центов, чтобы хоть немного, но под-
нять зарплату оставшимся.

В 2013 году отменили Закон 
«О социальном обслуживании гра-
ждан пожилого возраста и инва-
лидов», по которому соцработники 

могли претендовать на некоторые 
федеральные льготы, например бес-
платное медобследование, пре-
доставление жилья при работе на 
селе, освобождение от оплаты услуг 

ЖКХ. Также сотрудников соц-
учреждений за счёт госбюд-
жета обеспечивали инвентарём 
и спецодеждой, было право на 
внеочередное обслуживание в 
магазине, кафе или банке, на 
бесплатный проезд в город-
ском транспорте.

Сейчас часть этих льгот 
сохраняют в регионах, но далеко 
не все и не во всех. Напомним, 
что в апреле 2020 года президент 
Владимир  Путин дал поручение 
доплачивать соцработникам по 
25 тысяч рублей, а если они помо-
гают людям с COVID-19, то 35 тысяч. 
Сохранятся ли эти доплаты после 
пандемии, вопрос пока открытый.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Иíòåðíåò-ìàãàçèíû, ïðåäëà-
ãàþùèå çàïðåù¸ííûå áèîëî-
ãè÷åñêè àêòèâíûå äîáàâêè 

(ÁÀÄ) ê ïèùå, ïðåäëîæåíî áëî-
êèðîâàòü âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå. 
Ýòîìó ïîñâÿù¸í çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé ðàçðàáîòàëè ðóêîâîäèòåëü 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåé 
Íåâåðîâ è ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Àëåêñàíäð 
Ïåòðîâ. Äîêóìåíò ïîñòóïèë íà ðàñ-
ñìîòðåíèå íèæíåé ïàëàòû 10 èþíÿ. 

ÁÀÄû ïîìîãàþò âîñïîëíèòü íåõâàòêó 
âèòàìèíîâ, ïèùåâûõ âîëîêîí, ìèíå-
ðàëüíûõ âåùåñòâ è àìèíîêèñëîò â îðãà-
íèçìå. Èõ ïðèìåíÿþò äëÿ óêðåïëåíèÿ 
çäîðîâüÿ è ïðîôèëàêòèêè íåêîòîðûõ 
çàáîëåâàíèé. È âî âðåìÿ ïàíäåìèè 

êîðîíàâèðóñà ëþäè ñòàëè áîëüøå ïî-
êóïàòü âèòàìèííî-ìèíåðàëüíûå êîì-
ïëåêñû, óêàçûâàþò äåïóòàòû. Ðîñòó 
ïðîäàæ ñïîñîáñòâîâàëî òî, ÷òî ñ íà÷àëà 
ýòîãî ãîäà â Ðîññèè ìîæíî ïðîäàâàòü 
ÁÀÄû äèñòàíöèîííî. Ñîãëàñíî îïðîñó 
ÂÖÈÎÌ, çà ïîñëåäíèé ãîä 59 ïðî-
öåíòîâ ðîññèÿí çàêàçûâàëè âèòàìèíû 
è ÁÀÄû ÷åðåç Èíòåðíåò. 

Íî îäíîâðåìåííî âûðîñëî è ÷èñëî 
îáðàùåíèé ðîññèÿí â Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîð ïî ïîâîäó íå-
äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î 
ÁÀÄàõ â èíòåðíåò-ìàãàçè-
íàõ. Â ÷èñëå ïðî÷åãî ëþäè 
æàëîâàëèñü íà òî, ÷òî êóï-
ëåííûå îíëàéí äîáàâêè ñî-
äåðæàëè ðåöåïòóðíûå ëåêàð-
ñòâåííûå âåùåñòâà.   íà÷àëå 

ýòîãî ãîäà Âåðõîâíûé ñóä 
ðàññìîòðåë äåëî î ðåêëà-
ìå â Èíòåðíåòå íåçàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ ÁÀÄîâ , 
ñîäåðæàùèõ íàðêîòè÷å-
ñêèå, ïñèõîòðîïíûå è 
ÿäîâèòûå âåùåñòâà, ãî-
âîðèòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé 
çàïèñêå. 

Îáú¸ìû ôàëüñèôèêàöèé íà 
ðûíêå ÁÀÄîâ î÷åíü âåëèêè, ñêà-
çàë ðàíåå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
Àëåêñàíäð  Ïåòðîâ . «Ëþäÿì äî-
íîñÿò íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ 
î òîì, ÷òî òàêîå ÁÀÄû , äåëàþò óïà-
êîâêó òàêóþ æå, êàê ó ëåêàðñòâ, è 
ïðîäàþò èõ ïîä âèäîì ìåäèêàìåí-
òîâ áàáóøêàì. Ýòî îãðîìíàÿ ïðîáëå-
ìà», – ïîä÷¸ðêèâàë îí.

Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå äåïóòàòû 
îòìå÷àþò, ÷òî ïðèìåíÿòü ñóäåáíûå ìå-
õàíèçìû â ýòîé ñôåðå çàòðóäíèòåëüíî, 
òàê êàê îáû÷íî íåâîçìîæíî óñòàíîâèòü 
âëàäåëüöåâ ñàéòîâ èëè êîíêðåòíûõ ëþ-
äåé, êîòîðûå ðåêëàìèðóþò çàïðåù¸í-
íûå òîâàðû â Ñåòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì è 
ïðåäëàãàåòñÿ ïðåäóñìîòðåòü âíåñóäåá-
íûé ïîðÿäîê áëîêèðîâêè ñàéòîâ, êîòî-
ðûå òîðãóþò íåëåãàëüíûìè ÁÀÄàìè. 

Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, 
òàêèå ðåñóðñû áóäóò âêëþ-
÷àòü â ñïèñîê çàïðåù¸ííûõ. 
Îïåðàòîðû ñâÿçè îáÿçà-
íû áëîêèðîâàòü âñå ðåñóð-
ñû, êîòîðûå ïîïàäàþò â ýòîò 
ïåðå÷åíü. Ïîëíîìî÷èÿìè 
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î âêëþ-
÷åíèè â íåãî ñàéòîâ, òîðãóþ-
ùèõ ÁÀÄàìè, ïðåäëàãàåòñÿ 
íàäåëèòü îðãàíû âëàñòè, êî-
òîðûå çàíèìàþòñÿ îáåñïå÷å-
íèåì êà÷åñòâà è áåçîïàñíî-
ñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ. 

КРИСТИНА СТАЩЕНКО, 
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Сайты с запрещёнными БАДами прикроют немедленно

 соцработника  кто по о ет
Валентина Матвиенко пообещала сделать всё, чтобы оценка их труда соответствовала 
важности выполняемых задач

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО, награждая соцработников в палате регионов: «То, что вы делаете, –
героический труд, который заслуживает огромной благодарности от государства»

20 939
рублей –
такова средняя зарплата 
соцработника в России

Получали ли вы или члены вашей 
семьи в 2020 году услуги социального 
обслуживания? (%)

Источник:
опрос ВЦИОМ
Источник:
опрос ВЦИОМ

Нет, не получали

Да, получали

Затруднились
ответить

27
1

72

Александр Петров:
«Людям доносят недостоверную 
информацию, что такое БАДы, 
делают упаковку такую же, 
как у лекарств, и продают их 
под видом медикаментов».
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òîáû öåíû íà ïðîäóêòû íå ðîñëè êàê 
íà äðîææàõ, íåîáõîäèìî íàðàùè-
âàòü âûïóñê ñåëüõîçïðîäóêöèè è äî-
áèâàòüñÿ ïðîäîâîëüñòâåííîé íåçàâè-
ñèìîñòè ãîñóäàðñòâà ïî âàæíåéøèì 

ïîçèöèÿì. Òàêîå ìíåíèå â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» âûñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñò-
âåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Àëåêñåé 
ÌÀÉÎÐÎÂ.

КАК УДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ?
– Алексей Петрович, начнём 
с главного вопроса, который 
волнует абсолютное большин-
ство россиян: будут ли расти 
цены на продукты в этом году?

– Однозначного ответа не суще-
ствует. Цены неразрывно связаны со 
многими факторами. Это и курсовая 
разница между рублём и долларом, 
и затраты, которые несёт произ-
водитель, — материалы, упаковка, 
транспорт, и торговая наценка, и 
урожайность, которая сложится по 
итогам сезона.

Есть продукты-индикаторы, 
по которым люди ориентиру-
ются и пытаются спрогнозиро-
вать цены, — сахар, соль, гречка, 
хлеб. В прошлом году мы ограни-
чили экспорт зерна и муки, ввели 
плавающие пошлины, и это дало 
результат. Кроме того, мы дали 

Правительству возможность уста-
навливать фиксированные цены на 
некоторые продукты, например на 
сахар. Это была вынужденная 
мера, которая проявила себя 
двояко. С одной стороны, цены на 
полках магазинов мы зафиксиро-
вали, а в оптовых, например, для 
производителей кондитерских из-
делий, они выросли, значит, подо-
рожала и их продукция.

Прогнозировать цены тяжело, 
главное — не допускать ажиотаж-
ного спроса. У нас работает Докт-
рина продовольственной безопас-
ности, по которой установлены 
нормативные параметры самообес-
печенности различными видами 
продукции. Нужно наращивать про-
изводство — тогда мы сможем ры-
ночным способом устанавливать 
цены, которые и будут выгодны 
производителю, и устроят потре-
бителя.

– Очевидно, что без господ-
держки этой цели не добиться. 
Одна из действенных мер — агро-
страхование. Как оно работает?

– Это крайне важный для про-
изводителей вопрос, поскольку 
многие пользуются кредитами. Си-
стема агрострахования даёт уве-

ренность, что даже при 
полной потере урожая 
производитель получит 
страховое возмещение 
на покрытие кредита.

Государство суб-
сидирует до 80 про-
центов страховой премии, давая 
возможность увеличивать количе-
ство застрахованных площадей и, 
соответственно, объём производ-
ства. Такая поддержка — мировой 
тренд, в нашей стране эффект от 
неё уже очевиден. Объём экспорта 
сельхозпродукции 
п р е в ы ш а е т 
30 миллиардов 
долларов, что 
сопоставимо 
с экспортом 
п р о д у к ц и и 

ОПК. Эти средства позволяют 
дальше развивать наше сельское 
хозяйство.

БЕЗ МОРОЖЕНОГО ЛЕТОМ 
НЕ ОСТАНЕМСЯ
– Доктрина продовольственной 
безопасности выполняется?

– Мы сегодня всерьёз взя-
лись за контроль продукции, ко-
торая ввозится в нашу страну. За-
претили ввоз семян и племенного 
скота, выращенных с использо-

ванием ГМО. Этот вопрос непро-
стой, и он будет в дальнейшем об-
суждаться.

Что касается продовольственной 
безопасности, то по ряду позиций 
мы достигли самообеспеченности. 
Есть вопросы по молоку, над их ре-
шением работаем. Нам важно побе-
дить «серое» производство молока 

и молочных продуктов, для чего 
вводится их маркировка. Делаем 
это поэтапно, начав с мороже-
ного и сыра.

Хочу успокоить тех, кто бо-
ялся, что в летнем сезоне 

будет трудно купить моро-
женое в нестацио-

нарных точках, 
например, в 
зонах отдыха, 
на пляжах. Мы 
приняли ре-
шение, что точка 
выбытия про-
дукции — склад, 
там проходит 

необходимая проверка, скани-
рование. Продавать мороженое 
в нестационарных точках можно 
будет по-прежнему.

– Маркировка воды тоже в 
планах?

– Да, поскольку на рынке по-
является много фальсификата. 
В эксперименте по маркировке 
участвуют более 200 компаний, не 
все довольны предложенными ме-
рами, но мы стоим на стороне по-

требителя. Весной 2022 года эта 
система заработает — вся бути-
лированная вода будет маркиро-
ваться. 

ЧТО ПОСЕЕМ
– Ещё один важный вопрос — 
развитие отечественной се-
лекции и семеноводства. На 
какой стадии находится разра-
ботка соответствующего законо-
проекта?

– Наличие отечественных 
семян — часть Доктрины про-
довольственной безопасности. 
Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко поста-
вила перед сенаторами и экс-
пертной группой задачу выра-
ботать такие решения, которые 
позволят совершить прорывные 
шаги в области семеноводства.

В доктрине записан показатель 
самообеспеченности по семенам — 
75 процентов. Сегодня по зерновым 
культурам мы близки к ста про-
центам, а, например, в сахарной 
свёкле недотягиваем и до пяти. Со-
храняется импортозависимость по 
семенам картофеля, кукурузы, под-
солнечника. Работа науки и бизнеса 
по ним ещё предстоит большая.

Что касается закона о семено-
водстве, то его проект внесён в Гос-
думу, но совместно с Правитель-
ством решено не спешить с его 
принятием, поскольку вопросов у 
отрасли много. Будем дорабаты-
вать, чтобы выйти на принятие в 
осеннюю сессию.

– Закон об органической про-
дукции уже действует. Что он 
дал отрасли?

– Пока доля такой продукции со 
специальной маркировкой на полках 
невелика — не больше пяти про-
центов. Да и стоит она, понятно, до-
роже, чем обычная. Но здесь мы на-
ходимся в мировом тренде и будем 
наращивать выпуск такой про-
дукции, тем более что ресурсы для 
этого есть. Хотим довести её коли-
чество хотя бы до европейских пока-
зателей.

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ЯКОВА ФИЛИМОНОВА/ФОТОБАНК 
ЛОРИ, ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

Алексей Майоров:
«Прогнозировать цены 
тяжело — на них влияет 
слишком много факторов. 
Главное — не допускать 
ажиотажного спроса».

В Петербурге 
просят Совет 
Федерации 
уточнить 
границы города

Санкт-Петербург может 
расшириться за счёт 
намывных терри-

торий — сначала новые гра-
ницы города нужно оформить 
законодательно. В среду де-
путаты Законодательного 
собрания города поддер-
жали соответствующее об-
ращение в Совет Феде-
рации. Документ размещён 
9 июня на сайте городского 
парламента. 

Согласно Земельному кодексу, в 
России установлена специальная 
процедура изменения границ го-
родов федерального значения — 
утвердить изменение должен 
Совет Федерации. Правитель-
ство дало согласие на такое из-
менение границ 9 декабря 2020 
года.

Постановление об обращении 
в Совет Федерации направлено 
на утверждение в составе города 
новых искусственных земельных 

участков. Намывные территории 
в Невской губе Финского залива 
ввели в эксплуатацию в 2014 и в 
2016 годах, теперь они должны 
войти в состав Петродворцового 
и Петроградского районов.

«Петербургский дневник» со-
общает, что депутаты Заксо-
брания утвердили документ 
сразу в двух чтениях 41 голосом 
за из 50.

Необходимый со стороны го-
рода пакет документов для изме-
нения границ Петербурга готов. 
Спикер Заксобрания Вячеслав 
Макаров документ подписал и 
передал его на визу губернатору 
Александру Беглову, затем об-
ращение отправят в палату реги-
онов.

В обращении идёт речь о 
включении в площадь Петер-
бурга трёх намывных терри-
торий общей площадью в 1,3 
квадратного километра. Из трёх 
земельных участков два на-
мыва — это портовая застройка у 
порта Бронка и ещё один — пуант 
Крестовского острова со стороны 
стадиона «Газпром Арена». 

В 2019 году на сайте город-
ской администрации сообща-
лось, что на обустройство не-
благоустроенной территории 
намыва западной части Кре-
стовского острова в городское 
пространство, обеспеченного 
спортивной и досуговой инфра-
структурой, выделят 500 милли-
онов рублей. 

ТАМИЛА АСКЕРОВА

130 
гектаров
намывных территорий 
нужно присоединить 
к Петербургу. 
Это два намыва у порта 
Бронка и пуант рядом 
со стадионом 
«Газпром Арена»

Алексей Майоров:
р ани еской продукции 

в а а ина  будет боль е
Обязательная маркировка 
мороженого и воды не оставит 
россиян ни без того, ни без другого

Сколько едят россияне?
(В среднем на потребителя в год, кг)
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Молоко
и молочные продукты

Овощи
и бахчевые

Хлебобулочные 
изделия

Мясо
и мясопродукты

Фрукты
и ягоды

Картофель

Сахар
и конд. изделия

Рыба
и рыбопродукты

Яйца
(штук в год)

(В среднем на потребителя в год, кг)(В среднем на потребителя в год, кг)

Овощи

Фрукты Картофель

Сахар Рыба

267 104 95

91 76 58

31 22 234
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ФОРУМ  ?????

Ì
åæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ äîëæíû èìåòü 
ïðî÷íóþ ýêîíîìè÷åñêóþ áàçó, à âñå èäåîëî-
ãè÷åñêèå ðàñïðè ñëåäóåò âûíåñòè çà ñêîáêè. 
È â ìèðå äîñòàòî÷íî ãîñóäàðñòâ è ïîëèòèêîâ, 
êîòîðûå ýòî ïîíÿëè, – âñå îíè ñîáðàëèñü íà 

ïðîøëîé íåäåëå íà Ïåòåðáóðãñêîì ìåæäóíàðîäíîì ýêîíî-
ìè÷åñêîì ôîðóìå (ÏÌÝÔ).

На этом мероприятии — самом 
крупном в мире с начала пандемии — 
состоялся плодотворный и прагма-
тичный диалог между странами. 
В интервью «Парламентской газете» 
сенатор Алексей ПУШКОВ подвёл 
итоги состоявшихся дискуссий.

– На пленарном заседании фо-
рума президент Владимир 
Путин объявил о завершении 
прокладки первой нитки «Се-
верного потока — 2». Как вы 
считаете, можно ли назвать это 
ключевым событием ПМЭФ?

– Это сильный ход, конечно.  И 
это не было домашней заготовкой, 
ведь Путин отметил, что на тот мо-
мент строительство закончилось 
буквально пару часов назад. Вряд 
ли завершение первой линии «Се-
верного потока — 2» было приуро-
чено к выступлению президента на 
форуме.

Важно, что строительство завер-
шено, несмотря на большое сопро-
тивление некоторых стран, в том 
числе Польши и Украины. Логика, на 
которую сделала ставку Россия и её 
европейские партнёры, оказалась 

сильнее логики разрушения, де-
струкции. Поэтому это главное сим-
волическое и практическое событие, 
которым был отмечен этот форум. 
Сколько лет шла битва вокруг «Се-
верного потока — 2», и в дни первого 
крупнейшего мероприятия после по-
лутора лет эпидемии состоялась эта 
победа нашего проекта, уж не го-
ворю о победе здравого смысла.

– Канцлер Австрии Себастьян 
Курц, выступая на пленарном 
заседании, постоянно уходил 
от ответов на прямые вопросы о 
двойных стандартах. Почему?

– Меня мало беспокоили его от-
веты, я приветствую сам факт его 
участия. Потому что мы знаем, что в 
Евросоюзе есть очень активное ан-
тироссийское крыло, эта польско-
балтийская уния с периодическим 
подключением к ней Румынии, 
Швеции и других стран. Своим уча-
стием Курц показал, что антироссий-
ское лобби в Евросоюзе не имеет 
монополии, что там есть силы, го-
сударства, политики, которые го-
товы вести с нами диалог, они видят 
смысл для своих стран в таком диа-

логе и во взаимовыгодном экономи-
ческом сотрудничестве.  

Мы не можем ждать от руководи-
теля этой страны, которая входит в 
западное сообщество, согласия с 
нами по всем позициям, по той же 
Белоруссии. Я уже давно выступаю 
в Европарламенте, в Совете Ев-
ропы и на других площадках со сло-
вами, что мы должны двигаться за 

пределы украинского кризиса, бе-
лорусского. Мы не должны делать 
наши отношения заложниками этих 
кризисов. Да, они создают труд-
ности, но мы не должны говорить, 
что, пока мы не решим этот кризис, 
мы не можем никуда двигаться. Это 

абсолютно неправильно. 
Потому что некоторые 
кризисы длятся десяти-
летиями.

– Делегация США 
на нынешнем фо-
руме — самая 
многочисленная. 
Как вы оцени-
ваете этот факт?

– Я бы исполь-
зовал американское вы-

ражение money talks — 
обо всём говорят деньги. 
Смысл форума именно в 
том, чтобы вычленить ра-
циональное из наносного, 
из философских расхо-

ждений. Эти расхождения всегда 
будут, мы всегда будем по-разному 
смотреть на какие-то вещи. Но есть 
же и то, что нас объединяет. Торговые 
отношения, поставка энергоноси-
телей, инвестиции, создание рабочих 
мест… Это ведь тоже важно. Так вот 
давайте на этой основе, где нет идео-
логических разногласий, выстраивать 
наше совместное будущее.  

Визит на форум двухсот амери-
канцев показывает, что лидеры биз-
неса прекрасно понимают, что в кон-
грессе некоторые политики делают 
карьеру или укрепляют своё по-
литическое положение за счёт ан-
тироссийской риторики, которая 
превратилась в часть американских 
внутриполитических разборок. То 
есть они знают цену всей этой анти-
российской демагогии в США. Точно 
такое же понимание есть и у евро-
пейского бизнеса.  

Я считаю, что Меркель сде-
лала крупную ошибку, сказав при-
мерно следующее: мы будем сра-
жаться по поводу ценностей, а то, 
что останется, — это экономике. 
Думаю, это неправильно. Нужно 
выстраивать отношения на эко-
номической основе и говорить по 
поводу ценностей за пределами 
этого фундамента. И ПМЭФ под-
твердил, что есть много людей в 
Европе, США, уж не говорю об 
арабских странах, которые мыс лят 

прагматично, понимают, что если 
ставить на первое место идеоло-
гические споры, то мы вообще ни-
куда не придём, кроме предво-
енной ситуации. А экономика всё 
стабилизирует, налаживает. Эти 
параллельные отношения служат 
прочной основой и для политиче-
ского мира.  

– Ярким отличием этого 
форума стали встречи 
и круглые столы с бло-
герами. Раньше в таком 
количестве этой те-
матики не было. А го-
стей в тренировочных 
костюмах я на фо-
руме раньше вообще не 
встречал. О чём это го-
ворит?

– Все новые явления 
должны находить отра-
жения на экономических 
форумах, тут нет запретных 
тем. Но меня не очень при-
влекают разрисованные та-
туировками молодые люди, 
которые на форуме устраи-
вают некую акцию с лежа-
нием всех участников на 

полу под видом съёмки какого-то 
клипа для «Тик-Тока». Это подходит, 
например, для молодёжного фо-
рума блогеров. А на такие меропри-
ятия не стоит, на мой взгляд, пригла-
шать людей, которые гордо говорят: 
«А я вообще не думаю». Если ты не 
думаешь, что же ты здесь делаешь?

То есть у меня позитивное отно-
шение к тому, что такие темы в прин-
ципе обсуждаются, но на будущее 
нужно продумать формат, чтобы это 
было содержательное общение, а не 
перформанс. Который, кстати, отвле-
кает внимание многих журналистов от 
основного содержания форума. Все 
бегут на эти сессии с блогерами в на-
дежде, что там кто-то исполнит какой-
то клоунский номер и будет скандал. Я 
не уверен, что это та известность, ко-
торая нужна форуму в Петербурге.

АЛЕКСАНДР КОРЕННИКОВ, 
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА    
ФОТО KREMLIN.RU, ВАЛЕРИЯ ШАРИФУЛИНА/
ФОТОХОСТ-АГЕНТСТВО ТАСС

Главные соглашения ПМЭФ-2021
  В Объединённых Арабских Эмиратах готовы принимать 
к оплате карты «Мир» 

  Российские товары начнут продвигать на AliExpress 
и в других сервисах китайской компании Alibaba  
  К 2035 году в окрестностях крупных и курортных 
городов России закроют мусорные полигоны 
  На федеральных платных автотрассах появится 
скоростная мобильная связь 
  В Бахрейне построят завод по производству вакцины 
«Спутник V»  
  Трасса М-11 «Нева» к 2024 году станет беспилотным 
логистическим коридором  
 В Курской области построят завод по выпуску горячебрикетированного железа
   В Белгородской области инвестируют 160 миллиардов рублей в зелёную 

металлургию

Алексей Пушков:
ПМЭФ подтвердил, что есть 
много людей в Европе, США, 
уж не говорю об арабских 
странах, которые мыслят 
прагматично, понимают, что 
если ставить на первое место 
идеологические споры, то мы 
вообще никуда не придём, 
кроме предвоенной 
ситуации».

13,5 тыс. 
человек 

из 141 страны 
приняли участие 
в мероприятиях 

ПМЭФ-2021

ПМЭФ-2021 – больше соглашений, 
больше денег
Петербургский международный экономический форум 
стал первым в мире очным деловым событием после 
перерыва из-за пандемии коронавируса. За че-
тыре дня работы площадку форума посетили свыше 
13 500 участников из 141 страны, при этом 5 тысяч из 
них – представители российских и иностранных ком-
паний и 1500 из них – руководители. 

В числе участников – Президент России Владимир 
Путин, мировые лидеры, руководители федеральных 
министерств и ведомств, крупных российских и ино-
странных компаний и банков, ведущие эксперты из 
числа представителей науки.

На площадках работали представители более 
 тысячи СМИ из 46 стран.

На бирже деловых контактов 
прошло 679 переговоров биз-
несменов, а в Гостиной гу-
бернаторов – 226 встреч при 
участии 43 глав регионов, ру-
ководителей федеральных ми-
нистерств и ведомств. Здесь 
было подписано 44 соглашения.

 Всего на форуме подписали более 890 соглашений 
на сумму, превышающую 4,3 триллиона рублей. 
Это больше, чем в 2019 году, когда заключили 
745 соглашений на 3,3 триллиона рублей.

В том числе участники форума поставили свои 
 подписи под 150 международными соглашениями.

у ков  тно ения 
оссии и апада 

не дол н  б ть ало ника и кри исов
Сенатор рассказал о ключевых посылах Петербургского международного экономического форума
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Яровая рассказала, 
от чего зависит 
экономический успех 
России

Вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая на полях Петербург-
ского международного эко-

номического форума 3 июня 
выразила мнение, что успех экономи-
ческого развития и дальнейшее утвер-
ждение исторического суверенитета 
России напрямую связаны с воспита-
нием и образованием граждан.

«Мне думается, что суверенитет начинается 
с учебников по истории, потому что сувере-
нитет – это то, что формируется гражданином, 
и то, что закладывается как чувство достоин-
ства через воспитание и образование. Иден-
тичность и цивилизационный путь, который 
выбирает общество и нация, связаны с тем, 
какой набор ценностей закладывается в ма-
ленького человека, который как гражданин 
обладает широкими полномочиями и пере-
определяет, каким будет государство», — ци-
тирует слова депутата её пресс-служба.

«Если этот фундамент будет столь же 
незыблем и преемственность поколений 
будет обеспечивать передачу нравст-
венных духовных идеалов, которые опре-
деляют мотивацию действия на успех не 
только личный, а на успех общий и успех 
своего Отечества, можно с полной уверен-
ностью говорить, что исторический успех 
России тогда предопределён», — отметила 
Ирина Яровая.

Ó
òâåðæä¸ííàÿ â 2019 ãîäó Ñòðàòåãèÿ ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2025 ãîäà íå îòðàæàåò â ïîëíîé ìåðå 
ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ ñðåäíèõ è ìàëûõ ãîðîäîâ, à òàêæå ñâåðõóðáà-
íèçàöèè. À ýòî ÷ðåâàòî òåì, ÷òî èç-çà îòòîêà íàñåëåíèÿ â ìåãà-
ïîëèñû íà òåððèòîðèè ñòðàíû ìîãóò îáðàçîâàòüñÿ çíà÷èòåëüíûå 

ïóñòîòû, ãðîçÿùèå íåïðèÿòíûìè ãåîïîëèòè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè. Ýòîãî 
íè â êîåì ñëó÷àå äîïóñòèòü íåëüçÿ, ñ÷èòàþò â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. È òàêàÿ 
ïîçèöèÿ ïàëàòû ðåãèîíîâ íàõîäèò ïîääåðæêó íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è çà å¸ 
ïðåäåëàìè. Â õîäå ñåññèè íà Ïåòåðáóðãñêîì ìåæäóíàðîäíîì ýêîíîìè÷åñêîì 
ôîðóìå 4 èþíÿ ïðåäñòàâèòåëü Ôðàíöèè âûñêàçàë ñîçâó÷íûå îïàñåíèÿ ïî ïî-
âîäó îáåçëþæèâàíèÿ åâðîïåéñêèõ òåððèòîðèé.

О МАЛЫХ ГОРОДАХ 
НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ
Баланс между деловой активно-
стью и качеством жизни стано-
вится сегодня определяющим 
фактором, влияющим на жизнь 
россиян в городах и весях. Если 
им комфортно на селе, они оста-
нутся здесь, если не устраивает 
что-то — подадутся в город на за-
работки. По оценкам экспертов, 
миграция трудовых ресурсов се-
годня отличается многообразием: 
люди едут не только в Москву, но и 
ищут применения своим талантам 
внутри регионов.

Чтобы процесс этот был более 
или менее предсказуем и управ-
ляем, в феврале 2019 года была 
утверждена Стратегия пространственного раз-
вития страны до 2025 года. На бумаге она пред-
полагает сокращение межрегиональных раз-
личий в уровне и качестве жизни граждан, а 
также ускорение темпов роста экономики и тех-
нологического развития, но всё ли учитывает в 
действительности?

По мнению министра экономического раз-
вития Максима Решетникова, сегодня воз-
можностей для развития в субъектах РФ дей-
ствительно стало больше. В последнее время 
в стране реализовано множество инфраструк-
турных проектов, что расширило географию 
экономического роста.

Его поддерживает и бывший губернатор, ми-
нистр, а ныне полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Уральском федеральном округе 
Владимир Якушев. Он считает, что реали-
зация крупных проектов в мегаполисах обес-
печит синергетический эффект, за счёт чего 
«бюджетный пирог» со временем увеличится в 
размерах и его станет легче делить между тер-
риториями. Подразумевается, что мегаполисам 
достанется всё же больше — это выгодно эко-
номически.

Но только ли в одной экономике дело? Чем 
восполнить опустевшие территории в случае, 
если пространственное развитие страны будет 

опираться лишь на крупные агломерации? Вице-
премьер Марат Хуснуллин считает, что хотя 
мировая повестка однозначно сосредоточена на 
урбанизации, «но, занимаясь агломерациями, 
ни в коем случае не стоит забывать о малых на-
селённых пунктах».

ВО ФРАНЦИИ РАЗДЕЛЯЮТ 
ОПАСЕНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Такая точка зрения в полной мере соответст-
вует позиции, которую заняла в вопросе стра-
тегической важности палата регионов. Спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко 
ранее неоднократно отмечала, что стратегию 
пространственного развития следует дорабо-
тать, с тем чтобы обеспечить сохранение малых 
и средних городов, улучшение условий жизни 
в них. «Опыт ряда государств говорит о том, 
что научно-технический прогресс, основанные 
на нём производства открывают в этом плане 
новые возможности, надо их использовать», — 
написала председатель верхней палаты в своём 
блоге в августе прошлого года.

В утверждённой стратегии, отметила она, 
упор сделан на агломерациях, их поддержке, 
что оправданно с чисто экономической точки 
зрения — в современном мире именно они явля-
ются центрами развития. «Вместе с тем разра-

ботчики стратегии обязаны были также принять 
во внимание такой ключевой фактор географии 
России, как особенности расселения», — доба-
вила Матвиенко.

Она подчеркнула, что в последние деся-
тилетия есть тенденция к сверхурбанизации, 
когда жители малых и средних городов «сте-
каются» в более крупные. При этом энергия 
от агломераций, в которых проживает практи-
чески половина населения страны, почти не 
доходит до остальных территорий. «Эта про-

блема в стратегии, по 
сути, обойдена. В ре-
зультате идёт обезлю-
живание территорий. 
Что в перспективе со-
пряжено с серьёзными 
геополитическими ри-
сками», — считает 
 Матвиенко.

Она призвала про-
вести всесторонний 
анализ ситуации в 
сфере расселения, 
размещения про-
изводительных сил, 
чтобы предложить ре-
шения, учитывающие 
не только текущие, 
но и долгосрочные ин-
тересы страны. Глава 

палаты уверена, что без существенных кор-
ректив в государственных, федеральных про-
граммах, стратегиях развития, в законодатель-
стве в данной сфере не обойтись.

Ещё раз к теме Матвиенко вернулась в 
марте этого года. В ходе «правительственного 
часа» с участием главы Минсельхоза Дмитрия 
Патрушева  председатель палаты регионов за-
явила о недопустимости того, чтобы в стране 
вымирали «деревня за деревней».

Опасения спикера Совета Федерации по 
поводу обезлюживания территорий разде-
ляют и во Франции. Выступая на сессии ПМЭФ 
4 июня, Патрик Олье, президент Метро-
полии Большого Парижа, обратил внимание 
на существую щий конфликт между развитием 
крупных городов и остальных территорий.

Свою настороженность по поводу урбани-
стических трендов Олье подкрепил словами 
символа французского Сопротивления и в даль-
нейшем президента Франции: «Ещё Шарль де 
Голль говорил, что если нет должной системы 
управления территориями, то появится риск, 
что территории, помимо мегаполисов, придут 
в упадок».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

На Петербургском междуна-
родном экономическом фо-
руме Президент России 

Владимир Путин предложил и для 
европейских стран, и для США 
новую повестку. Главная ценность 
в ней – человек и его здоровье, 
сказал журналистам по итогам ме-
роприятия председатель Госдумы 
Вячеслав Володин . 

Состоявшийся на ПМЭФ разговор 
крайне важен не только для бизнеса, 
но и в целом для общества – как рос-
сийского, так и других стран, уверен 
спикер. Мероприятие показало, на-
сколько всех «достали двойные 
стандарты». США пора перестать 
увлекаться игрой в напёрстки, посо-

ветовал политик. «Становится совер-
шенно понятно: путь, который про-
двигают США, тупиковый. Разрушая 
ВТО, создавая напряжение в ООН, 
навязывая свой сланцевый газ ев-
ропейским странам, они подменяют 
экономику политикой», – отметил он.

Председатель Госдумы уверен, что 
американцам пора искать системный 
подход, который устраивает все страны, 
в том числе в решении вопросов эко-
логии: «Президент правильно сказал: 
здесь необходимы правила. Передёр-
гивать, делая то, что выгодно одним, 
чтобы создать проблемы другим, и на 
этом выиграть, недопустимо». 

Как пояснил председатель Госдумы, 
необходимо делать всё возможное для 
поддержания мира и глобальной без-

опасности, но при этом должны быть 
«правила и нормы, позволяющие раз-
виваться всем странам».

В качестве примера в интервью RT 
политик привёл отношения между Рос-
сией и Китаем: «Это отношения парт-
нёров. Это отношения стран, которые 
дорожат наработками и делают всё 
для того, чтобы шло обоюдное раз-
витие. В интересах каждого государ-
ства».

США никто не мешает выстраивать 
подобным образом отношения с дру-
гими государствами, «но они хотят всех 
обобрать, чтобы сохранить свою моно-
полию», заявил политик. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО DUMA.GOV.RU

Как арль е Голль о ержал 
алентину Мат иенко

На площадке ПМЭФ обсудили развитие российских мегаполисов 
и пришли к выводу, что малые города без внимания оставлять нельзя

Володин: Путин предложил новую повестку, где главная ценность – человек

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
НА ФОРУМЕ ВЛАДИМИР ПУТИН  общался 

по видеосвязи с главами многих государств, 
в том числе с президентом Аргентины 
АЛЬБЕРТО ФЕРНАНДЕСОМ (на фото)

СВЕРХУРБАНИЗАЦИЯ  ведёт к обезлюживанию сельских 
территорий, а это создаёт геополитические проблемы
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ДЕЛОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА  ?????

 Ï
ðåçèäåíò àôôèëè-
ðîâàííûõ êîìïàíèé 
«Ôèëèï Ìîððèñ Èí-
òåðíýøíë» â Ðîññèè è 
Áåëàðóñè (ÔÌÈ) Àøîê 

Ðàì Ìîõàí ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå», êàê ïîääåðæàòü ãîñó-
äàðñòâî â áîðüáå ñ ðîñòîì íåëåãàëü-
íîãî ðûíêà è îáåñïå÷èòü ãðàæäàí 
Ðîññèè êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèåé. 

– Выступая на саммите по экологии 
22 апреля, Владимир Путин отметил 
заинтересованность России в раз-
витии экологических проектов в стране, 
включая возможность рассмотреть пре-
ференции для зарубежных компаний, 
готовых работать в области устойчивого 
развития. Были бы вы заинтересованы 
в подобном сотрудничестве? Какова те-
кущая политика ФМИ в области устойчи-
вого развития? 

– Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå – íåîòúåì-
ëåìàÿ ÷àñòü áèçíåñ-ñòðàòåãèè ÔÌÈ, 
÷òî îêàçûâàåò âëèÿíèå íà äåÿòåëü-
íîñòü êîìïàíèè â êàæäîé ñòðàíå íà-
øåãî ïðèñóòñòâèÿ. Ðåàëèçàöèÿ öåëåé 
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ÎÎÍ ïîìîãàåò 
íàì âûñòðàèâàòü ãèáêèé è îòâåòñòâåí-
íûé ïîäõîä ê âåäåíèþ áèçíåñà â ìè-
ðå è â Ðîññèè â ÷àñòíîñòè. Íàïðèìåð, 
áëàãîòâîðèòåëüíûå ïðîåêòû, ðåàëèçóå-
ìûå ÔÌÈ, ñïîñîáñòâóþò ðåøåíèþ íàè-
áîëåå çíà÷èìûõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì â 
ðåãèîíàõ íàøåãî ïðèñóòñòâèÿ, âêëþ÷àÿ 
ïîääåðæêó âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè, ïîääåðæêó ïîæèëûõ ëþäåé è ëþ-
äåé ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè, 
à òàêæå ïîääåðæêó 
ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñò-
âà â ðåãèîíàõ ñòðà-
íû. Ïðîãðàììû ïî 
ýòèì íàïðàâëåíè-
ÿì ïðîâîäÿòñÿ ñîâ-
ìåñòíî êàê ñ ÍÊÎ, 
òàê è ñ ïðîôèëüíû-
ìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. 

Âñå ñòðàòåãè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ 
äåÿ òåëüíîñòè ÔÌÈ, âêëþ÷àÿ òðàíñ-
ôîðìàöèþ áèçíåñà, óëó÷øåíèå êà÷åñò-
âà æèçíè, à òàêæå çàùèòó îêðóæàþùåé 
ñðåäû, âêëþ÷àþò â ñåáÿ çíà÷èòåëü-
íûé êîìïîíåíò ìíîãîñòîðîííèõ ïàðò-
í¸ðñòâ. Ýòî äà¸ò âîçìîæíîñòü ïîëíûì 
îáðàçîì îòâå÷àòü íà ïîòðåáíîñòè âñåõ 
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí â ðîññèé-
ñêèõ ðåãèîíàõ ïðèñóòñòâèÿ êîìïà-
íèè. Ïîýòîìó ìû ïðèâåòñòâóåì 
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðåãóëÿòî-
ðàìè è ãîñóäàðñòâåííû-
ìè ó÷ðåæäåíèÿìè â 
îñóùåñòâëåíèè 

ïðîåêòîâ â ñôåðå ýêîëîãèè è çäðàâî-
îõðàíåíèÿ.

– ФМИ обладает собственной исследо-
вательской лабораторией, занимается 
разработкой и научной оценкой иннова-
ционных продуктов. Как вы оцениваете 
необходимость развития исследований 
в России?

– ÔÌÈ ïðîâîäèò ïîýòàïíóþ è âñåñòî-
ðîííþþ íàó÷íóþ îöåíêó èííîâàöèîí-
íûõ ïðîäóêòîâ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ öåíòðàõ â Øâåéöàðèè è Ñèíãàïóðå. 
Ýòà îöåíêà îñíîâàíà íà ïðàêòèêàõ, óæå 
ìíîãî ëåò ïðèìåíÿþùèõñÿ â ôàðìà-
öåâòè÷åñêîé îòðàñëè (äîêëèíè÷åñêèå, 
êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, èññëåäîâà-
íèÿ âîñïðèÿòèÿ ïðîäóêòà). Ìû ñëåäó-
åì ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà, 
ïðèíöèïàì íàäëåæàùåé ëàáîðàòîðíîé 
ïðàêòèêè (GLP) è íàäëåæàùåé êëèíè-
÷åñêîé ïðàêòèêè (GCP).  Äàííûå èññëå-
äîâàíèé ÔÌÈ íàõîäÿò ïîäòâåðæäåíèå ó 
âñ¸ áîëüøåãî êîëè÷åñòâà âåäóùèõ ìåæ-
äóíàðîäíûõ è ðîññèéñêèõ íàó÷íûõ èí-
ñòèòóòîâ. Íåçàâèñèìûå èññëåäîâàíèÿ 
â 2016 è 2017 ãîäàõ ïðîøëè â ÔÃÁÍÓ 
ÂÍÈÈÒÒÈ, à òàêæå â Èíñòèòóòå ôóí-
äàìåíòàëüíîé ìåäèöèíû è áèîëîãèè Êà-
çàíñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. 

Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ñîçäàíèå öåíòðà 
èññëåäîâàíèé ïîä íåïîñðåäñòâåííûì 
óïðàâëåíèåì Ìèíçäðàâà ïîçâîëèëî áû 
ïîìî÷ü â âûðàáîòêå íàó÷íî îáîñíîâàí-
íîãî è ðèñê-îðèåíòèðîâàííîãî ïîäõî-
äà ê ðåãóëèðîâàíèþ ðûíêà àëüòåðíà-
òèâíîé ïðîäóêöèè. Ñî ñâîåé ñòîðîíû, 

ÔÌÈ ãîòîâà ê âçàèìîäåéñòâèþ â ýòîì 
âîïðîñå. 

– Насколько остра проблема нелегаль-
ного рынка в России?

– Äåéñòâèòåëüíî, ýòî ñåðü¸çíàÿ ïðî-
áëåìà, èç-çà íå¸ ðîññèéñêèé áþäæåò 
åæåãîäíî òåðÿåò äåñÿòêè ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Ïî íàøèì äàííûì, ñåãîäíÿ 

ïðîáëåìà íåëåãàëüíîé òîðãîâ-
ëè îõâàòûâàåò íå òîëü-

êî òðàäèöèîííóþ, 

íî è èííîâàöèîííóþ ïðîäóêöèþ. Ðå-
øàòü ýòó ïðîáëåìó íóæíî êîìïëåêñíî:  
çäåñü âàæíà ðîëü öèôðîâîé ìàðêèðîâ-
êè, òàêæå íåîáõîäèìî óñèëåíèå òðàíñ-
ãðàíè÷íîãî êîíòðî ëÿ, íóæíà ãàðìîíè-

çàöèÿ àêöèçîâ íà óðîâíå 
ãîñóäàðñòâ ÅÀÝÑ. Ïî-
êà æå ðàçìåðû ñòàâîê 
àêöèçîâ ìåæäó ñòðàíà-
ìè – ÷ëåíàìè ÅÀÝÑ  îò-
ëè÷àþòñÿ â ðàçû, ÷òî 
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïðåäïîñûëêîé 
äëÿ ðîñòà êîíòðàáàíäû. 

Áîðüáà ñ íåëåãàëü-
íûì ðûíêîì – ýòî îá-

ùàÿ çàäà÷à ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà è ãðà-
æäàí. 

– Сейчас обсуждается вопрос разра-
ботки технического регламента для ни-
котинсодержащей продукции (НСП). 
Считаете ли вы, что НСП должна быть ре-
гламентирована отдельно? 

– ÍÑÏ – êàòåãîðèÿ, îòëè÷íàÿ îò ñèãà-
ðåò, ýòî çàôèêñèðîâàíî â ôåäåðàëüíîì 
çàêîíå ¹15-ÔÇ, è äëÿ ýòîé êàòåãîðèè 
áóäåò ðàçðàáîòàí îòäåëüíûé òåõíè÷å-
ñêèé ðåãëàìåíò. Çà ïîñëåäíèå íåñêîëü-
êî ëåò Åâðàçèéñêîé êîìèññèåé ñ ó÷à-
ñòèåì óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ âñåõ 

ïÿòè ñòðàí – ó÷àñòíèö ÅÀÝÑ 
áûëà ïðîäåëàíà îãðîì-

íàÿ ðàáîòà, ðå-

çóëüòàòîì êîòîðîé ÿâèëîñü ïðèíÿòîå 
5 ìàðòà 2021 ãîäà ðåøåíèå Ñîâåòà ÅÝÊ 
î ðàçðàáîòêå òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà 
ÅÀÝÑ â îòíîøåíèè ÍÑÏ, âêëþ÷àþùå-
ãî îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê óïàêîâ-
êå è ñòàíäàðòû áåçîïàñíîñòè. Ìû êàê 
îòâåòñòâåííûé ïðîèçâîäèòåëü î÷åíü 
ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî ðàçðàáîòêà íîâîãî 
òåõðåãëàìåíòà íà ÍÑÏ è äàëüíåéøåå 
ìåæãîñóäàðñòâåííîå ñîãëàñîâàíèå ýòî-
ãî î÷åíü âàæíîãî äîêóìåíòà çàâåðøèò-
ñÿ ê 2023 ãîäó, çàëîæèâ îñíîâû ñòàíäàð-
òîâ êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè äëÿ âñåé 
íèêîòèíñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè íà òåð-
ðèòîðèè ÅÀÝÑ â èíòåðåñàõ ïîòðåáèòå-
ëåé è ëåãàëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé.

– С этого года в России вступил в силу 
запрет на продажу в Интернете и рекла-
мирование никотинсодержащей про-
дукции и устройств для её потребления. 
Как вы оцениваете эти поправки в зако-
нодательство?

– Ìû ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàåì îãðà-
íè÷åíèå ìàññîâîé áåñêîíòðîëüíîé ðå-
êëàìû òàêèõ ïðîäóêòîâ. Â òî æå âðåìÿ 
îñíîâíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû, ðåãó-
ëèðóþùèå ðåêëàìó ïðîäóêòîâ è óñëóã, 
ôîðìèðîâàëèñü åù¸ â 90-õ, êîãäà öèô-
ðîâàÿ êîììóíèêàöèÿ íå áûëà íàñòîëüêî 
ðàçâèòîé. Ïîýòîìó ïðåæíèå óñòàíîâêè 
íå îòðàæàþò òåêóùåãî ïîëîæåíèÿ âå-
ùåé è íå ðàçäåëÿþò ìåæäó ñîáîé ïîíÿ-
òèÿ «ðåêëàìà» è «èíôîðìèðîâàíèå». 
Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ äîñòîâåðíîé 
èíôîðìàöèè î òîâàðå è åãî ïîòðåáè-
òåëüñêèõ ñâîéñòâàõ â ìåñòàõ ïðîäàæè 
òàêæå âàæíà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ «îñîç-
íàííîãî âûáîðà» ó ïîòðåáèòåëÿ, ñ òåì 
÷òîáû ïîêóïàòåëüñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ 
ñìåùàëèñü â ñòîðîíó ëåãàëüíîé êà÷åñò-
âåííîé ïðîäóêöèè è äîïîëíÿëè óñèëèÿ 
ãîñóäàðñòâà, íàïðàâëåííûå íà áîðüáó ñ 
ðîñòîì íåëåãàëüíîãî ðûíêà. 

МАРИЯ КОСЕНКОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 
ФИЛИП МОРРИС ИНТЕРНЭШНЛ

Возможность получения достоверной информации о товаре 
и его потребительских свойствах в местах продажи также 
важна в контексте формирования «осознанного выбора» 
у потребителя, с тем чтобы покупательские предпочтения 
смещались в сторону легальной и качественной 
продукции и тем самым дополняли усилия государства, 
направленные на борьбу с ростом нелегального рынка.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
«Филип Моррис Интернэшнл» «Куб» (The Cube) в г. Невшатель (Швейцария)

абота о ка естве продукции   
об ая ада а осударства, 
би неса и ра дан 
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Мошенники больше не смогут создавать интернет-стра-
ницы под адресами, которые похожи на названия ор-
ганов государственной власти или связанных с ними 

НКО, — такие доменные имена будет выдавать только специ-
альный регистратор. Это предполагает законопроект Минцифры, 
опубликованный на федеральном портале нормативных пра-
вовых актов.

В мае Минцифры только заплани-
ровало разработать документ, при-
званный бороться с фейковыми 
доменами, теперь же оно опубли-
ковало подробный его вариант. 
Согласно поправкам, админист-
рировать домены госорганов и ор-
ганизаций будет только государ-
ственный регистратор, который 
Правительство создаст отдельно, 
отобрав, по всей видимости, эту 
функцию у Координационного 
центра доменов. Государственные 
ведомства станут полными пра-
вообладателями адресов своих 
страниц, и на них никто не сможет 
посягнуть. Но только в доменных 
зонах .ru и .рф.

Как писала ранее «Парламент-
ская газета», эти новации связаны 
с массовым появлением интернет-

страниц, копирующих офици-
альные порталы госорганов. Мо-
шенники, создавая свои сайты, 
пытались повторить как их дизайн, 
так и адрес. В пандемию чаще 
всего мошенники клонировали 
портал госуслуг, чтобы собрать с 
людей, обращающихся за государ-
ственной поддержкой, несущес-
твующие штрафы и комиссии, со-
общал «Коммерсантъ».

Ещё одна норма, как пояснил 
«Парламентской газете» экс-со-
ветник Президента России по во-
просам развития Интернета, вла-
делец новостного агрегатора 
MediaMetrics Герман Клименко, 
ознакомившийся с законопро-
ектом, предполагает, что Роском-
надзор сможет без суда отбирать 
домены, похожие на адреса госу-
дарственных сайтов.

«Я так понимаю, Правительство 
хочет сократить процедуру отби-
рания домена, потому что сейчас 
это долгий процесс, — рассказал 
Клименко. — Я считаю, что ни-
чего плохого в этом нет: вряд ли 
сайт, у которого адрес, условно го-
воря, «минпром.рф», используют в 
благих целях, наверняка он пред-
назначен для какого-то криминала. 
Такие адреса государство и хочет 
забирать без всяких дискуссий. 
Если применять этот механизм 
без злоупотреблений, то всё будет 
разумно».

А доменный инвестор Павел 
Гросс-Днепров отметил, что каб-
мину следует детальнее пропи-
сать в документе порядок изъятия 
доменов. «Судя по тексту, Прави-
тельство теперь может получить 

любой домен в зоне .ru 
или .рф, который будет 
ему необходим, — сказал 
он «Парламентской га-
зете». — Вот именно 
этот пункт требует до-
работки. Нужно в тексте 
добавить, что забирать 

можно только те домены, которые 
соответствуют названиям органов 
власти. Нынешняя неопределён-
ность сильно ударит по доменной 
зоне: ни один инвестор не решится 
вкладывать деньги в проект, если 
его домен в любой момент может 
быть изъят для нужд государства».

Эксперт также сообщил, что за 
четыре года доменная зона .ru уже 
потеряла полмиллиона доменов, а 
предложенный законопроект «ещё 
больше обрушит количество ре-
гистраций». Также Гросс-Днепров 
предостерёг, что если принять эту 
редакцию документа, то «бизнес 
будет переходить в более предска-
зуемые международные доменные 
зоны» — .com, .pro, .net и другие.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
PHOTOXPRESS

У кого могут отобрать 
доменное имя

Роскомнадзору могут дать 
право лишать компании сайтов, 
адреса которых похожи 
на названия госорганов. Ñ 

ïîìîùüþ ïåíñèîííîãî êàëüêóëÿòîðà äëÿ ñà-
ìîçàíÿòûõ, î êîòîðîì çàÿâèëè â Ìèíòðóäå, 
÷åëîâåê ñìîæåò ïîñ÷èòàòü, êàêàÿ åãî æä¸ò 
ïåíñèÿ, èñõîäÿ èç ñóìì, êîòîðûå îí ðåøèë 
ïåðå÷èñëÿòü â Ïåíñèîííûé ôîíä. Âåäü åñëè 

îí íå ñòàíåò ïëàòèòü âçíîñû, åìó íàçíà÷àò òîëüêî ñîöè-
àëüíóþ ïåíñèþ, êîòîðàÿ ìåíüøå, ÷åì ñòðàõîâàÿ, à ïðàâî 
íà íå¸ ïîÿâëÿåòñÿ ïîçæå.

ПЛАЧУ, 
СКОЛЬКО ХОЧУ
С 2019 года в России можно ле-
гально вести своё дело, не офор-
мляя статус индивидуального 
предпринимателя. Для этого че-
ловеку достаточно скачать при-
ложение «Мой налог» и пла-
тить налог на профессиональный 
доход — 4 процента, если он ра-
ботает только с физическими ли-
цами, или 6 процентов, если его 
услугами пользуются и компании. 
Пенсионные взносы платить не-
обязательно. Но и будущая пенсия 
при этом не накопится.

Отчислять деньги на будущую 
пенсию для самозанятых — дело 
добровольное, и такая возмож-
ность есть. Для этого надо подать 
заявление в Пенсионный фонд 
через приложение «Мой налог». 
А дальше — два варианта.

Первый — каждый год пере-
числять страховые взносы не 
меньше фиксированного раз-
мера, который в этом году равен 
33 770,88 рубля. Тогда человеку 
зачтут календарный год в тру-
довой стаж и присвоят один пен-
сионный коэффициент, пояснила 

«Парламентской газете» замести-
тель председателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной 
политике Елена Бибикова. От ко-
эффициентов напрямую зависит 
размер пенсии: чем их больше, 
тем она выше. Тем же, кто недо-
берёт минимум коэффициентов 

к моменту заслуженного отдыха, 
выплачивают не страховую, а со-
циальную пенсию, но её назна-
чают на пять лет позже установ-
ленного пенсионного возраста. 
Уступает она и в размере: если 
средняя страховая пенсия в этом 
году, по данным РИА «Новости», 
составила 15 744 рубля, то соци-
альная — всего 10 200 руб лей.

«Главное — сформировать стра-
ховую пенсию по старости, ко-
торую назначают при наличии 
стажа и пенсионных коэффици-
ентов, — объяснила задачу Биби-
кова. — В 2021 году минимальное 
количество коэффициентов для на-
значения страховой пенсии — 21, а 
с 2025 года будет 30». Проверить, 
сколько уже накопилось коэффи-
циентов, можно на портале гос-
услуг, сайте Пенсионного фонда, в 
клиентских службах ПФР или МФЦ.

Второй способ копить бу-
дущую пенсию для самозаня-
того — уплачивать по договору с 
ПФР произвольные суммы. Тогда 

в стаж зачтут пе-
риод пропорцио-
нально перечислен-
ному платежу. «Если 
человек заплатит 
половину общестра-
хового тарифа, ему 
засчитают полгода 
стажа и половину 
пенсионного коэф-
фициента», — пояс-
нила сенатор.

СЮРПРИЗОВ НЕ БУДЕТ
Чтобы каждый самозанятый мог 
разобраться, что его ждёт, Мин-
труд обещал создать для них спе-
циальный пенсионный кальку-
лятор. Министр Антон Котяков 
сообщил на Петербургском между-
народном экономическом форуме, 
что такой функционал появится в 
личном кабинете самозанятого.

Калькулятор позволит избе-
жать сюрпризов, считает зампред 
Комиссии Госдумы по вопросам 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства Айрат 
Фаррахов. «За наёмных работ-
ников взносы перечисляет рабо-
тодатель, а самозанятым нужно 
думать о будущем самим, чтобы, 
когда они станут пожилыми, полу-
чать не социальную, а достаточную 
пенсию», — считает депутат.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

а о анят е 
с о ут расс итать 
свою буду ую пенсию
Няни, фотографы, репетиторы сами решат, 
сколько денег отчислять в ПФР

Елена Бибикова:
«Калькулятор позволит 
рассчитать размер пенсии 
в зависимости от сумм, которые 
человек решит перечислять 
в Пенсионный фонд, и покажет, 
какой будет пенсия, если он 
не станет этого делать».

Количество самозанятых 
в России (млн чел.)

Источник: ФНС России* На 3 марта
2019 2020 2021*

1,6 2

0,34

ПРОДАВАТЬ ОДЕЖДУ  собственного производства 
можно,  уплачивая только минимальный налог. 

Но без работодателя,  отчисляющего взносы в ПФР, 
думать о будущей пенсии приходится самим

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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Í 
íà î÷åðåäíîì çàñåäà-
íèè Çàêñîáðàíèÿ Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè, ñîñ-
òîÿâøåìñÿ 10 èþíÿ, áû-
ëî ðàññìîòðåíî 18 âîï-

ðîñîâ. Öåíòðàëüíûå èç íèõ â òîé 
èëè èíîé ñòåïåíè êàñàëèñü ïðèðî-
äîîõðàííîé òåìû, ýêîëîãèè: ðàöèî-
íàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ, ñîõðàíåíèå ëåñîíà-
ñàæäåíèé. Ýòè òåìû èìåþò äëÿ 
ðåãèîíà îñîáóþ âàæíîñòü ñ ó÷åòîì 
åãî ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ îñî-
áåííîñòåé.

ЛЕСОПОЛОСАМИ ЗАЙМУТСЯ 
ВСЕРЬЕЗ
Äåïóòàòû ÇÑ âî âòîðîì, îêîí÷àòåëüíîì 
÷òåíèè ïðèíÿëè çàêîí «Î ñîõðàíåíèè 
è ðàçâèòèè çàùèòíûõ ëåñíûõ íàñàæäå-
íèé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ». Äîêóìåíò çàêðåïèë ïîë-
íîìî÷èÿ Çàêñîáðàíèÿ, Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÎ è îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â 
äàííîé ñôåðå, îïðåäåëèë ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî ëåñîðàçâåäåíèþ è ðåêîíñòðóêöèè çà-
ùèòíûõ ëåñîíàñàæäåíèé. Óñòàíîâëåíû 
îáÿçàííîñòè ïîëüçîâàòåëåé è àðåíäàòî-
ðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàíèìàåìûõ 
çàùèòíûìè ëåñîïîëîñàìè. 

Â êîíöå 1940-õ ãîäîâ â Ñîâåòñêîì Ñî-
þçå ïðèñòóïèëè ê ñîçäàíèþ âîñüìè ãî-
ñóäàðñòâåííûõ êðóïíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ 
è ìàëûõ ëåñíûõ ïîëîñ â ñòåïíûõ è ëå-
ñîñòåïíûõ ðàéîíàõ îáùåé ïðîòÿæ¸í-
íîñòüþ ñâûøå 5 300 êèëîìåòðîâ. Îíè 
èìåëè îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ çàùèòû 
ïî÷âû îò âåòðîâîé ýðîçèè è, êàê ñëåäñò-
âèå, äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîæàéíîñòè. 

Ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ â 1991 ãîäó âû-
øåë Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ î ðàçäåëå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè êîòîðîãî 
ëåñîïîëîñû îêàçàëèñü íå ó÷òåíû íè â 
ëåñîíàñàæäåíèÿõ, íè â çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ôîðìàëü-
íî çàùèòíûå ïîëîñû îñòàëèñü â ôåäå-
ðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íî ìåõàíèçì 
èõ ñîäåðæàíèÿ íèãäå íå áûë ðåãëà-
ìåíòèðîâàí. Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêèõ 
ðàéîíîâ, íå áóäó÷è ñîáñòâåííèêà-
ìè ëåñíûõ íàñàæäåíèé, íå ìîãëè íå-
ñòè îòâåòñòâåííîñòü çà èõ ñîäåðæàíèå. 
Ïðè ýòîì íîâûå ëåñîïîëîñû íå íàñà-
æäàëèñü, à ñóùåñòâóþùèå áåç äîëæíî-
ãî óõîäà äåãðàäèðîâàëè èëè ïðåâðàùà-
ëèñü â ñâàëêè îòõîäîâ.

Александр Ищенко: 
Мы не имели никаких 
законных оснований 
вмешиваться в развитие 
и воспроизводство лесополос 
сельскохозяйственного 
назначения. 

«Äàæå ðà÷èòåëüíûé çåìëåïîëüçîâà-
òåëü ìîã áûòü òîãäà îøòðàôîâàí â ñëó-
÷àå, åñëè îí òðîíåò ëåñîïîëîñû, òàê êàê 
îíè ÿâëÿëèñü ôåäåðàëüíûìè çåìëÿìè. 
Ìû íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü â ôåäå-
ðàëüíûå îðãàíû âëàñòè ïî äàííîìó âî-
ïðîñó. Íàêîíåö, íàø ãîëîñ áûë óñëû-
øàí. Â 2017 ãîäó äàííûå ïîëíîìî÷èÿ 
áûëè ïåðåäàíû íà ðåãèîíàëüíûé óðî-
âåíü – ïðàâäà, áåç èõ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ», – ðàññêàçàë ñïèêåð ÇÑ Àëåêñàíäð 
Èùåíêî. 

Òîãäà æå, â 2017-ì, ðåãèîíàëüíûé çà-
êîí î ëåñîïîëîñàõ áûë ïðèíÿò â ïåðâîì 
÷òåíèè. Ïîñëå ýòîãî îí äîëãîå âðåìÿ ñî-
âåðøåíñòâîâàëñÿ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ àãðà-
ðèåâ, ýêñïåðòîâ îòðàñëè è ïðåäñòàâèòå-
ëåé îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. 

Íîâàÿ ðåäàêöèÿ çàêîíà ïðåäóñìàòðè-
âàåò ïîëíûé ñïåêòð ìåðîïðèÿòèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå è ïîä-
äåðæàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óõîäà 
çà ëåñîíàñàæäåíèÿìè è èõ âîñïðîèçâîä-
ñòâà, ñíèæåíèå ïàãóáíîãî âîçäåéñòâèÿ 
âåòðîâ è âîä íà íàøè ïî÷âû. Íîðìû çà-
êîíà ïîçâîëÿþò ïðåäóñìîòðåòü â îáëàñò-
íîì áþäæåòå ñðåäñòâà íà ìåæåâàíèå, à 
òàêæå íà ñîäåðæàíèå ëåñîïîëîñ è âûñàä-
êó íîâûõ äåðåâüåâ. 

Òåïåðü íåîáõîäèìî ïðîâåñòè èíâåí-
òàðèçàöèþ ëåñîïîëîñ è òîëüêî ïîòîì ïå-
ðåäàâàòü â àðåíäó çåìëåïîëüçîâàòåëÿì. 
Ýòî ïîòðåáóåò è âðåìåíè, è áîëüøèõ çà-
òðàò. 

Александр Ищенко: 
Уже с бюджетного цикла 
2022 года регион приступит 
к финансированию 
восстановления лесополос 
там, где они были утрачены. 

Ïî ìàòåðèàëàì ëåñîèíâåíòàðèçàöèè, 
ïðîâåäåííîé â 2006 ãîäó, íà òåððèòîðèè 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè çàùèòíûå ëåñíûå 
íàñàæäåíèÿ ðàñïîëàãàëèñü íà ïëîùàäè 
ñâûøå 240 òûñ. ãà, â òîì ÷èñëå ïëîùàäü 
ïîëåçàùèòíûõ ëåñíûõ ïîëîñ – 125,8 
òûñ. ãà. Áîëüøàÿ ÷àñòü íàñàæäåíèé íà-
õîäèëàñü íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà – 220,3 òûñ. ãà.

ЛОЗА ОТВЕТИТ УРОЖАЕМ
Íà çàñåäàíèè ÇÑ 10 èþíÿ áûë ïðèíÿò 
îáëàñòíîé çàêîí «Î ðàçâèòèè âèíîãðà-
äàðñòâà è âèíîäåëèÿ â Ðîñòîâñêîé îáëà-
ñòè», çàêðåïèâøèé îñíîâíûå ôîðìû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè îòðàñëè.

Èäåÿ ðåãèîíàëüíîãî çàêîíà, íàöå-
ëåííîãî íà êîìïëåêñíîå óðåãóëèðî-
âàíèå íå òîëüêî âèíîãðàäàðñòâà, íî è 
âèíîäåëèÿ, îáñóæäàëàñü äîíñêèìè ïàð-
ëàìåíòàðèÿìè äàâíî. Îäíàêî åãî ðàç-
ðàáîòêó ðåøèëè îòëîæèòü äî ïðèíÿòèÿ 
àíàëîãè÷íîãî çàêîíîïðîåêòà íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå, êîòîðûé âñòóïèë â ñè-
ëó â ïðîøëîì ãîäó.

Îá îñîáåííîñòÿõ íîâîãî ðåãèî-
íàëüíîãî äîêóìåíòà ðàññêàçàë ñïè-
êåð äîíñêîãî ïàðëàìåíòà Àëåêñàíäð 
Èùåíêî:

«Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè îñíîâíîé 
óïîð â ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå äå-
ëàëñÿ íà âèíîãðàäàðñòâî. À ðàáîòà âèíî-
äåëü÷åñêèõ êîìïëåêñîâ íå ïîëó÷àëà àê-
öåíòèðîâàííîé ïîääåðæêè. Ñåé÷àñ ýòî 
ìåíÿåòñÿ. Ýòî î÷åíü âàæíî, ïîñêîëüêó, 
íåñìîòðÿ íà âñå ñëîæíîñòè 1990-õ è íà-
÷àëà 2000-õ ãîäîâ, íà Äîíó óäàëîñü ñî-
õðàíèòü è âèíîãðàäàðñòâî, è âèíîäåëèå 
êàê çíà÷èìóþ îòðàñëü ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà».

Александр Ищенко: 
В новом областном законе 
прописаны условия, 
механизмы, обязательства 
по оказанию стимулирующих 
мер для донских виноделов.

Áëàãîäàðÿ íîâîìó çàêîíó, â ÷àñòíî-
ñòè, ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîääåðæêè 
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà òàêèõ 
íàïðàâëåíèé, êàê ðàçâèòèå «âèííîãî òó-
ðèçìà», îáíîâëåíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ 
âèíîäåëèÿ. 

Â 2021 ãîäó èç ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà íà ïîääåðæêó äîíñêîãî âèíîãðàäàð-
ñòâà áûëî íàïðàâëåíî 47,5 ìëí ðóáëåé. 
Åùå 53,4 ìëí ðóáëåé íà ýòè öåëè äîáà-
âèë îáëàñòíîé áþäæåò – â ðàìêàõ îäíîé 
èç ãîñïðîãðàìì Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Â 
áëèæàéøèå äâà ãîäà îáúåì îáëàñòíîé 
ãîñïîääåðæêè îòðàñëè ñîñòàâèò ïî 56,5 
ìëí ðóáëåé. Ýòî ïîçâîëèò â ðåãèîíå, â 
÷àñòíîñòè, åæåãîäíî çàêëàäûâàòü ìîëî-
äûå âèíîãðàäíèêè íà ïëîùàäè 50-60 ãà. 
Õîðîøàÿ ïðèáàâêà ê óæå èìåþùèìñÿ 
2500 ãà âèíîãðàäíèêîâ.

Ïåðåä ðàññìîòðåíèåì çàêîíîïðîåê-
òà â Íîâî÷åðêàññêå ïðîøëî åãî îáùåñò-
âåííîå îáñóæäåíèå. Òàì ïðîçâó÷àë ðÿä 
èíòåðåñíûõ ïðåäëîæåíèé. Òàê, âèíîã-
ðàäàðè è âèíîäåëû âûðàçèëè ñâîþ çàèí-
òåðåñîâàííîñòü â òîì, ÷òîáû èõ ïîääåð-
æêîé çàíèìàëàñü îäíà ñòðóêòóðà. Ïîêà 
æå çà âèíîãðàäàðñòâî îòâå÷àåò ìèíñåëü-

õîçïðîä, çà âèíîäåëèå – äåïàðòàìåíò 
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè. È ýòî îñëîæíÿåò ðàáîòó òåõ, êòî 
çàíèìàåòñÿ îäíîâðåìåííî è âûðàùèâà-
íèåì, è ïåðåðàáîòêîé âèíîãðàäà. Ýòîò 
âîïðîñ ïî èòîãàì ñëóøàíèé âçÿò â ïðî-
ðàáîòêó. Åãî ðåøåíèå, ñóäÿ ïî âñåìó, áó-
äåò çàâèñåòü îò ïîçèöèè îðãàíîâ èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè.    

МОЛОДЕЖНЫЕ НКО 
ПОДДЕРЖАТ РУБЛЕМ
Äåïóòàòû âíåñëè èçìåíåíèÿ â îáëàñò-
íîé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêå â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè». Îí 
ïðèâåäåí â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíèâøèì-
ñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Â ÷àñòíîñòè, â îáëàñòíîì çàêîíå óòî÷-
íåíà òåðìèíîëîãèÿ è ïîëîæåíèÿ, êàñà-
þùèåñÿ íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè, à òàêæå ïîëíîìî÷èÿ 
îáëàñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè, ôîðìû ó÷à-
ñòèÿ ìîëîäåæè â ðåàëèçàöèè ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè è âîïðîñû åå èíôîðìàöè-
îííîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Íîâûå ïîïðàâêè â êàíóí çàñåäàíèÿ 
ÇÑ îáñóæäàëèñü çà êðóãëûì ñòîëîì, îð-
ãàíèçîâàííîì äåïóòàòàìè. Â äèñêóññèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè îðãà-
íîâ ãîñâëàñòè, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñò-
âåííûõ ìîëîäåæíûõ è áëàãîòâîðèòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé. Ðå÷ü øëà, â îñíîâíîì, 
î ìåðàõ ïîääåðæêè ìîëîäåæíîãî äâèæå-
íèÿ, î òîì, íàñêîëüêî ýòèõ ñðåäñòâ äîñ-
òàòî÷íî, î âîçìîæíîñòè áþäæåòà óñèëè-
âàòü ýòó ïîääåðæêó.

Екатерина Стенякина: 
Нам очень важно понять, 
насколько комфортно 
некоммерческим молодежным 
организациям в Ростовской 
области.

«Åñëè áóäåò íåîáõîäèìî, ìû ãîòîâû 
îïåðàòèâíî âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ëþáûå 
íîðìàòèâíûå àêòû, âûõîäèòü íà ôåäå-
ðàëüíûé óðîâåíü. Ïðåçèäåíò Ðîññèè îá-
ðàùàåò îñîáîå âíèìàíèå íà ñôåðó ðàç-
âèòèÿ ìîëîäåæíûõ íåêîììåð÷åñêèõ 
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îðãàíèçàöèé», – çàÿâèëà ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ÇÑ ïî âçàèìîäåéñòâèþ 
ñ îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè 
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Åêàòåðèíà 
Ñòåíÿêèíà.

Â 2020 ãîäó â ðååñòð äåòñêèõ è 
ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäè-
íåíèé ðåãèîíà, ïîëüçóþùèõñÿ ãîñ-
ïîääåðæêîé, âîøëè 22 îðãàíèçàöèè, 
13 èç íèõ ïîëó÷èëè ïîääåðæêó â âè-
äå ñóáñèäèè.  

Òàê, â 2020 ãîäó 2 ñòóäåí÷åñêèõ 
îòðÿäà ïîëó÷èëè ïîääåðæêó ïî 500 
òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäûé. Â 2021 ãîäó 
ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ðåãèîíà ðàç-
ìåð òàêîé ïîääåðæêè óâåëè÷åí â 
ïîëòîðà ðàçà. Ôèíàíñîâàÿ ïîääåð-
æêà îêàçûâàåòñÿ òàêæå êîìàíäàì 
ÊÂÍ.

Ñ 2020 ãîäà íà Äîíó òàêæå ïðî-
âîäèòñÿ åæåãîäíûé ðåãèîíàëüíûé 
êîíêóðñ ëó÷øèõ ïðàêòèê â ñôåðå 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè «ïàðòÍåðû 
ÊÎìèòåòà». 

Ïîáåäèòåëÿìè ïåðâîãî êîíêóðñà 
ñòàëè 18 îáùåñòâåííûõ îáúåäèíå-
íèé, îáùàÿ ñóììà èõ ïîääåðæêè ñî-
ñòàâèëà 13,5 ìëí ðóáëåé.

Ó÷àñòíèêè äèñêóññèè âíåñëè ñâîè 
ïðåäëîæåíèÿ. Îäíî èç íèõ êàñàëîñü 
ðàñøèðåíèÿ âîçìîæíîñòåé ñóáñè-
äèðîâàíèÿ äëÿ ÍÊÎ, ðàáîòàþùèõ ñ 
ìîëîäåæüþ óæå áîëåå 5-7 ëåò. Ãîâî-
ðèëîñü òàêæå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
çäàíèÿ ñïåöèàëüíûõ ïëîùàäîê äëÿ 
ðàáîòû ìîëîäåæíûõ ÍÊÎ, î ïîñëà-
áëåíèè íàëîãîâ äëÿ áèçíåñà, êîòî-
ðûé èõ ïîääåðæèâàåò.   

БЕЗ ЖИЛЬЯ НЕ ОСТАНУТСЯ
Äåïóòàòû ÇÑ ïðèíÿëè íîâûé çàêîí 
«Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ îòíî-
øåíèé â ñôåðå êîìïëåêñíîãî ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèé â Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè». Ýòî ñäåëàíî äëÿ ïðèâåäåíèÿ 
îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñîîò-
âåòñòâèå ñ ïîïðàâêàìè â Ãðàäîñòðî-
èòåëüíûé êîìïëåêñ ÐÔ, êîòîðûå 
âñòóïèëè â ñèëó â êîíöå ïðîøëîãî 
ãîäà. 

«Öåëÿìè âñåõ ýòèõ èçìåíå-
íèé ÿâëÿþòñÿ îáåñïå÷åíèå óñòîé-
÷èâîãî ðàçâèòèÿ ïîñåëåíèé, ïîâû-
øåíèå êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû, 
óëó÷øåíèÿ âíåøíåãî îáëèêà îáú-
åêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí. Ïðî-
åêò çàêîíà ïðåäóñìàòðèâàåò ñî-
çäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ 
âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ â ñëó÷àå îáíîâëåíèÿ çà-
ñòðàèâàåìûõ òåððèòîðèé», – ïðî-
êîììåíòèðîâàë çàì. ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà ÇÑ ïî ñòðîèòåëüñòâó Ìè-
õàèë Ñàïðûêèí.

Михаил Сапрыкин: 
Проект закона направлен 
также на создание условий 
для развития социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры, 
благоустройства 
территорий, формирование 
комфортной городской 
среды.

Íîâûé çàêîí îïðåäåëÿåò ïîë-
íîìî÷èÿ ÇÑ è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè â äàííîé ñôåðå, 
à òàêæå çàêðåïëÿåò ïîëîæåíèÿ îá 
îáåñïå÷åíèè æèëèùíûõ ïðàâ ãðà-
æäàí ïðè îñóùåñòâëåíèè êîìïëåêñ-
íîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé æèëîé çà-
ñòðîéêè. 

Â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ, ÷òî ïðè ðàññåëåíèè êîììóíàëü-

íûõ êâàðòèð êàæäîìó ñîáñòâåííèêó 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ áóäóò ïðåäî-
ñòàâëÿòüñÿ îòäåëüíûå êâàðòèðû â 
ñîáñòâåííîñòü èëè ïî äîãîâîðó ñî-
öèàëüíîãî íàéìà. À ãðàæäàíå, ïðè-
çíàííûå íóæäàþùèìèñÿ â æèëûõ 
ïîìåùåíèÿõ è ñòîÿùèå â î÷åðå-
äè íà æèëüå, â îòíîøåíèè êîòîðî-
ãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñíîñå, ñìîãóò 
ïîëó÷èòü êâàðòèðó âî âíåî÷åðåä-
íîì ïîðÿäêå.

ИЗБРАНИЕ «МИРОВЫХ» 
УПРОЩАЕТСЯ
Äåïóòàòû ïðèíÿëè ïîïðàâêè â îá-
ëàñòíîé çàêîí «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè» è â Ðåãëàìåíò 
ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Ýòî ïðîäèê-
òîâàíî íåîáõîäèìîñòüþ ïðèâåñòè 
îáëàñòíîå çàêîíîäàòåëüñòâî â ñîîò-
âåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûì.

Îáëàñòíûì çàêîíîì áûëî ïðåä-
óñìîòðåíî: ìèðîâûå ñóäüè â Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè ïåðâûé ðàç èçáè-
ðàþòñÿ íà äîëæíîñòü íà 3 ãîäà, ïðè 
ïîâòîðíîì èçáðàíèè – íà 5 ëåò, ïðè 
ïîñëåäóþùèõ – íà 10 ëåò. Òåïåðü æå 
óñòàíîâëåíà íîâàÿ íîðìà. Ìèðîâîé 
ñóäüÿ â ïåðâûé ðàç áóäåò èçáèðàòüñÿ 
íà äîëæíîñòü ñðîêîì íà 3 ãîäà, à ïðè 
ïîâòîðíîì èçáðàíèè – óæå áåç îãðà-
íè÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé.

Óñòàíîâëåíî òàêæå: åñëè ìèðîâîé 
ñóäüÿ áûë èçáðàí íà óïðàçäíåííóþ 
äîëæíîñòü ïîâòîðíî, òî îí èçáèðàåò-
ñÿ íà âíîâü ñîçäàâàåìóþ äîëæíîñòü 
ìèðîâîãî ñóäüè ñðàçó áåç îãðàíè÷å-
íèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé.

Êðîìå ýòîãî, çàêðåïëÿåòñÿ ïî-
ëîæåíèå, ÷òî èíôîðìàöèÿ îá îò-
êðûòèè âàêàíñèè ìèðîâîãî ñóäüè 
äîëæíà áûòü ðàçìåùåíà â ÑÌÈ íå 
ïîçäíåå, ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ äî äîñòè-
æåíèÿ ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáû-
âàíèÿ â äàííîé äîëæíîñòè. 

Âñå ýòè èçìåíåíèÿ âñòóïÿò â ñèëó 
ñ 5 èþëÿ 2021 ãîäà. Ïðè ýòîì ïðåä-
óñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî ïîñëå ýòîé äàòû 
ìèðîâûå ñóäüè ñîõðàíÿþò ñâîè ïîë-
íîìî÷èÿ äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà, íà êî-
òîðûé îíè áûëè èçáðàíû.

ПРИБАВКА ДЛЯ ПРИЕМНЫХ 
СЕМЕЙ
Íîâûå ïîïðàâêè âíåñåíû äåïóòàòà-
ìè â îáëàñòíîé çàêîí «Î ìåðàõ ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè äåòåé-ñèðîò 
è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ 
ðîäèòåëåé, â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ â 
ïðèåìíûõ ñåìüÿõ». 

Ñîãëàñíî ïîïðàâêàì, ïðîèçîøëî 
ïî÷òè òðîåêðàòíîå óâåëè÷åíèå âû-
ïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå äëÿ òàêèõ 
äåòåé êíèãîèçäàòåëüñêîé ïðîäóê-
öèè. Äàííàÿ ìåðà ïîääåðæêè áûëà 
óñòàíîâëåíà â 2005 ãîäó è ñ òåõ ïîð 
íè ðàçó íå èíäåêñèðîâàëàñü.

«Ìû ñêîððåêòèðîâàëè ìåðó ïîä-
äåðæêè ïî àíàëîãèè ñ òåì, êàê ýòî 
áûëî ñäåëàíî â îòíîøåíèè ó÷èòå-
ëåé. Òîãäà ðàñõîäû íà êíèãîèçäà-
òåëüñêóþ ïðîäóêöèþ áûëè âêëþ÷å-
íû â èõ îêëàä.  Ñóììà íà ýòè íóæäû 
äëÿ ïðèåìíûõ ñåìåé âûðàñòàåò äî 
290 ðóáëåé. Îíà âêëþ÷àåòñÿ â âû-
ïëàòó, êîòîðóþ åæåìåñÿ÷íî ïîëó-
÷àþò ñåìüè, âîñïèòûâàþùèå ïðè-
åìíûõ äåòåé», – ïîÿñíèë ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑ Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Ñåðãåé Ìèõàëåâ.

Òàêèì îáðàçîì, ðàçìåð åæåìå-
ñÿ÷íîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäå-
íèÿ ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé áóäåò 
óâåëè÷åí ñ 8 710 ðóáëåé äî 9 000 
ðóáëåé è áóäåò èíäåêñèðîâàòüñÿ 
êàæäûé ãîä. 

Óêàçàííàÿ íîðìà âîéäåò â äåéñò-
âèå ñ 1 èþëÿ 2021 ãîäà. 

Так меняется 
качество жизни

×òî çàêîíîìåðíî: ïî ðåçóëüòàòàì ïðåä-
ñòàâëåííîãî íà ôîðóìå íàöèîíàëüíîãî 
ðåéòèíãà ñîñòîÿíèÿ èíâåñòèöèîííîãî 
êëèìàòà â ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè, äîí-
ñêîé ðåãèîí ïîäíÿëñÿ ñ 31-ãî ìåñòà íà 
12-å. 

×òî êîíêðåòíî ïðèíåñ ïèòåðñêèé 
ôîðóì äîíñêîìó ðåãèîíó?

Íà÷íåì ñ êîìïàíèè «Ðóññêèå áàø-
íè» – ëèäåðà â îáëàñòè èíâåñòèöèé è 
ïîñòðîåíèÿ èíôðàñòðóêòóðû ìîáèëü-
íîé ñâÿçè. Ñ 2018 ãîäà îíà ðåàëèçóåò 
ïðîåêòû íà òåððèòîðèè îáëàñòè. Ñîãëà-
øåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ïîäïèñàëè Âà-
ñèëèé Ãîëóáåâ è ãåíäèðåêòîð êîìïàíèè 
Àëåêñàíäð ×óá. Ðå÷ü èäåò î ñîçäàíèè è 
ðàçâèòèè â ðåãèîíå èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ñâÿçè. Îáùèé îáú¸ì èíâåñòèöèé – 
1 ìëðä ðóáëåé. 

«Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü ñ òî÷êè çðåíèÿ 
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì – 
îäèí èç àêòèâíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Íà 
ñåãîäíÿ óñëóãàìè ñîòîâîé ñâÿçè îõâà÷å-
íî áîëåå 90 ïðîöåíòîâ íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ. Ðàññ÷èòûâàþ, ÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ êîìïàíèåé «Ðóññêèå áàøíè» ïîìîæåò 
äîñòè÷ü ñòîïðîöåíòíîãî ðåçóëüòàòà», – 
çàÿâèë äîíñêîé ãóáåðíàòîð.

Василий Голубев: 
Актуальная задача – 
обеспечить 100-процентный 
охват жителей качественной 
и надежной связью.

Äàâíèé ïàðòí¸ð äîíñêîãî ðåãèîíà – 
êîìïàíèÿ «Ìîáèëüíûå Òåëåñèñòåìû» 
íàìåðåíà âëîæèòü â ðàçâèòèå öèôðîâîé 
èíôðàñòðóêòóðû â ðåãèîíå åùå 2 ìëðä 
ðóáëåé.   

Ïðîåêò î÷åðåäíîãî âåòðîïàðêà íà-
ìåðåí ïîäãîòîâèòü íåìåöêèé õîëäèíã 
SoWiTec. Îðèåíòèðîâî÷íûé îáú¸ì èí-
âåñòèöèé – 10 ìëðä ðóáëåé. Ñîãëàøå-
íèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ïîäïèñàëè íà ôî-
ðóìå Âàñèëèé Ãîëóáåâ è ïðåäñòàâèòåëü 
õîëäèíãà Ëþáîâü Òàäæèáàåâà.   

«Íàì ïðèíöèïèàëüíî âàæíî ñîõðà-
íèòü äèíàìèêó, êîòîðóþ ìû çàïëàíèðî-
âàëè, ÷òîáû ê êîíöó 2024 ãîäà îáùàÿ âå-
òðîãåíåðàöèÿ ñîñòàâëÿëà îò 800 äî 1000 
ìåãàâàòò. Ìû êðóïíåéøèé ðåãèîí ïî 
âåòðîýíåðãåòèêå», – îòìåòèë ãóáåðíà-
òîð.

Ñîáñòâåííóþ ãàçîïîðøíåâóþ ýëåê-
òðîñòàíöèþ ïîñòðîèò ïðåäïðèÿòèå 
«Coca-Cola HBC Ðîññèÿ», äåéñòâóþ-
ùåå â Àçîâñêîì ðàéîíå. Îáú¸ì èíâåñ-

òèöèé, ñîãëàñíî ïîäïèñàííîìó íà ôîðó-
ìå ñîãëàøåíèþ, ñîñòàâèò îêîëî 200 ìëí
ðóáëåé. Ðåàëèçîâàòü ïðîåêò ïîìîæåò 
îäèí èç ìèðîâûõ ëèäåðîâ çåë¸íîé ýíåð-
ãåòèêè êîìïàíèÿ Schneider Electric. 
«Ãàçîïîðøíåâàÿ ñòàíöèÿ ïîçâîëèò íàì 
ìåíÿòü êà÷åñòâî æèçíè â ýòîé ÷àñòè 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè», – ñ÷èòàåò Âàñèëèé 
Ãîëóáåâ.

Åù¸ îäíèì ðåçóëüòàòîì ôîðóìà äëÿ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ñòàëî ðàñøèðåíèå 
ñïåêòðà åå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ «Ãðóïïîé 
Ñèíàðà». Ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøå-
íèå ïîäïèñàë ãëàâà ðåãèîíà è ïðåçè-
äåíò «Ãðóïïû» Ä. Ïóìïÿíñêèé. Ðå÷ü 
èä¸ò î ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòàõ, ñâÿçàí-
íûõ ñ æåëåçíîäîðîæíîé òåõíèêîé è äè-
çåëüíûìè ïðîìûøëåííûìè óñòàíîâ-
êàìè, âíåäðåíèåì ýíåðãîñáåðåãàþùèõ 
òåõíîëîãèé. Ñòîðîíû òàêæå ïîäòâåð-

äèëè ãîòîâíîñòü ê êîîïåðàöèè ïî îðãà-
íèçàöèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
æèòåëåé. Ê ñëîâó, â ìàå 2021 ãîäà áû-
ëî ïîäïèñàíî êîíöåññèîííîå ñîãëàøå-
íèå ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé Òàãàíðîãà 
è «Ñèíàðà-ÃÒÐ Òàãàíðîã». Â ñîîòâåòñò-
âèè ñ íèì áóäåò ïîñòðîåíî 45 êì ñîâðå-
ìåííûõ òðàìâàéíûõ ïóòåé, çàêóïëåíî 
60 åäèíèö ïîäâèæíîãî ñîñòàâà. Ñïåöè-
àëüíî äëÿ Òàãàíðîãà âûïóñòÿò íèçêî-
ïîëüíûé îäíîñåêöèîííûé òðàìâàé. 

Ñðåäè ïîäïèñàííûõ ñîãëàøåíèé 
ìîæíî îòìåòèòü äîãîâîð ñ êîìïàíèåé 
«Ëèäåð» – î ñòðîèòåëüñòâå â Àêñàéñêîì 
ðàéîíå çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó áåçàëêî-
ãîëüíûõ íàïèòêîâ ñ îáú¸ìîì èíâåñòè-
öèé â 1,5 ìëðä ðóáëåé.  

Ïî äðóãîìó ñîãëàøåíèþ Êîìïàíèÿ 
Mars âëîæèò 4 ìëðä ðóáëåé, ÷òîáû íà 
÷åòâåðòü íàðàñòèòü ñâîè ìîùíîñòè íà 
Äîíó ïî âûïóñêó êîðìîâ äëÿ äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ.

Èíñòèòóò ðàçâèòèÿ â æèëèùíîé ñôå-
ðå «ÄÎÌ.ÐÔ» è ïðàâèòåëüñòâî Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î 
ñîòðóäíè÷åñòâå â ñôåðå ëüãîòíîãî èïî-
òå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, 
ÄÎÌ.ÐÔ áóäåò âûïëà÷èâàòü êîìïåíñà-
öèè áàíêàì, âûäàâøèì ëüãîòíûå èïî-
òå÷íûå êðåäèòû, ñ ïîñëåäóþùèì âîçìå-
ùåíèåì ñðåäñòâ êîìïàíèè èç áþäæåòà 
ñóáúåêòà ÐÔ.

Êîìïàíèÿ «Òåõíîíèêîëü» ñîçäàñò íà 
Äîíó ïðîèçâîäñòâî äëÿ âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íîãî ðàñòåíèåâîäñòâà. Ñòîðîíû äî-
ãîâîðèëèñü î ñîçäàíèè â ãîðîäå Êðàñ-
íûé Ñóëèí ïðîèçâîäñòâà ñóáñòðàòîâ íà 
îñíîâå êàìåííîé âàòû äëÿ ãèäðîïîí-
íîãî âûðàùèâàíèÿ ðàñòåíèé – âåãåòà-
öèîííûõ ìàòîâ. Îáú¸ì èíâåñòèöèé – 
ïî÷òè 420 ìëí ðóáëåé.
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Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà äîíñêàÿ 
äåëåãàöèÿ, êîòîðóþ âîçãëàâëÿë ãóáåðíàòîð Âàñèëèé Ãîëóáåâ, ïðè-
âåçëà ðÿä ïåðñïåêòèâíûõ èíâåñòèöèîííûõ ñîãëàøåíèé.

ВСЕ СОГЛАШЕНИЯ, ПОДПИСАННЫЕ 
ВАСИЛИЕМ ГОЛУБЕВЫМ НА ПИТЕРСКОМ 

ФОРУМЕ, ОБСУЖДАЛИСЬ ДЕТАЛЬНО
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ЖИВОЙ МИР  ?????

НЕ ХВАТАЕТ 
ПОЛНОМОЧИЙ
Сенаторы предложили дать субъ-
ектам РФ возможность устанавли-
вать наряду с федеральными пра-
вилами дополнительные требования 
к содержанию и выгулу домашних 
животных. Цель — обеспечить без-
опасность людей и зверей, надле-
жащий уход за питомцами, бороться 
с жестоким обращением с четверо-
ногими, следить за исполнением 
ветеринарных и санитарно-эпиде-
миологических норм, а также учиты-
вать климатические условия, исто-
рические и культурные традиции.

Особенности регионов учиты-
вать приходится. Например, сложно 
представить пса, который помогает 
пасти овец в горах Кавказа, в на-
морднике, а в городских агломера-
циях важно, чтобы собаки не кусали 
прохожих, сказала «Парламентской 
газете» соавтор законопроекта, зам-
пред Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Елена 
Зленко. К тому же может понадо-
биться отрегулировать содержание 
животных не только в квартирах, где 
порой живёт по нескольку десятков 
кошек, но и в пансионатах и домах от-
дыха, где заводят питомцев для раз-
влечения постояльцев. Надо доби-
ваться, чтобы о животных заботились, 
соблюдали санитарно-эпидемиоло-
гические нормы и пушистые жи-
тели не причиняли вред людям, по-
яснила сенатор. «Палитра отношений 
очень разнообразна, и не всё регули-
рует закон об ответственном  обра-

щении с животными, принятый в 2018 
году. А так субъекты смогут принять 
свои нормативные акты, которые их 
уточнят», — отметила Зленко.

Она напомнила, что базовый 
закон дал регионам, например, 
право устанавливать порядок об-
ращения с бездомными четвероно-
гими и «иные полномочия», но воз-
можность определять правила для 
владельцев домашних питомцев не 
записали. Поэтому нужно уточнить, 
какой спектр вопросов 
можно решать на ре-
гиональном уровне, 
считает сенатор.

Например, раньше 
в регионах могли за-
претить выгуливать 
собак пьяным людям 
и появляться на улице 
с крупными псами 
детям до 14 лет, гово-
рится в пояснительной 
записке к инициативе. 
Сейчас такие нормы 
встречаются в законах 
некоторых субъектов.

Р а з у м е е т с я , 
местные власти не 
смогут установить 
правила, противоречащие феде-
ральному законодательству и Кон-
ституции, пояснила Зленко. На-
пример, не пройдут инициативы 
об ограничении количества жи-
вотных в квартире исходя из её 
мет ража. В Кировской области уже 
пытались принять такое постанов-
ление, но его отменили после об-
ращения Комитета Госдумы по эко-

логии и охране окружающей среды 
в Генпрокуратуру, так как оно про-
тиворечило базовому закону. 

СКОЛЬКО СТОИТ 
НЕ НАДЕТЬ НАМОРДНИК
В принципе регионы вправе уста-
навливать те или иные дополни-
тельные правила, но если существу-
ющих возможностей недостаточно, 
нужно обсудить уточнение полно-
мочий, сказал «Парламентской га-

зете» глава Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов. К 
тому же надо оценить эффектив-
ность региональных законов. «Если 
решения остаются только на бумаге, 
это тоже повод задуматься, как до-
стичь результата, — чтобы не было 
фактов живодёрства и других нару-
шений», — отметил депутат.

Во многих реги-
онах предусмотрена 
административная от-
ветственность для не-
радивых владельцев 
животных. Так, 27 мая 
Мособлдума при-
няла закон, по кото-
рому, если человек не 
уберёт за своим пи-
томцем, в первый раз 
он получит предупреж-
дение, а потом — 

штраф от пятисот до полутора тысяч 
рублей. Если он не наденет на со-
баку намордник, его также сначала 
предупредят, а потом оштрафуют 
на 1–2 тысячи. Такая же санкция 
ждёт тех, кто выгуливает животное 
на детской площадке 
или территории дет-
ского учреждения. 
Если зверь причинит 
вред чужому имуще-
ству, штраф для его 
хозяина составит 
1–2 тысячи, нанесёт 
увечья или убьёт 
другое животное — 
4–5 тысяч, нападёт на человека — 
5 тысяч. Кроме того, по новому за-
кону власти Подмосковья должны 
выделить места для выгула собак.

В Москве хозяина, не убрав-
шего за своим питомцем на лест-
ничной клетке или в общественном 
месте, могут оштрафовать на 
2–7 тысяч рублей, а если он поя-
вится с собакой без поводка и на-
мордника в магазине, транспорте, 
на пляже или детской площадке — 
на 1–2 тысячи рублей. Если из-за 
неосторожности владельца жи-
вотное укусит человека, но до уго-
ловного преступления не дойдёт, 
штраф составит 4–5 тысяч рублей 
для граждан и 10–60 тысяч для ор-
ганизаций.

В Петербурге за прогулку в об-
щественном месте с собакой без по-
водка и намордника, если животное 
выше 40 сантиметров, оштрафуют 
на 1–5 тысяч рублей. Оставить жи-
вотное без присмотра в месте вы-
гула обойдётся в 1–3 тысячи.

ХВОСТАТОЕ ОСАГО
Также в Комитете Совета Федерации 
по природопользованию поддержали 
инициативу Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, по которой 
владельцы потенциально опасных 
собак должны застраховать свою от-
ветственность на случай, если жи-
вотное причинит вред здоровью или 
имуществу других людей. По словам 
сенатора Сергея Белоусова, это ак-
туально, так как «есть немало при-
меров, когда собаки бойцовых пород, 
оставшись без присмотра хозяев, на-
носили травмы и даже увечья слу-
чайным прохожим».

Тему «хвостатого ОСАГО» подни-
мают не впервые, но корень проблемы 
в другом, отметил Владимир Бур-

матов. Сейчас хозяина собаки, которая 
серьёзно навредила другому человеку 
или убила его, теоретически могут су-
рово наказать и даже лишить свободы. 
Но на практике привлечь к ответствен-
ности трудно, так как человек может 
просто сказать, что это не его жи-
вотное. Та же проблема может возник-
нуть и со страховкой. Поэтому нужно 
как можно скорее ввести обязательную 
регистрацию домашних животных, под-
черкнул депутат. К тому же страховка не 
должна подменять привлечение винов-
ника к ответственности, считает он.

При этом регионам хотят дать 
именно полномочия, а не обязанность 
принимать дополнительные нормы, 
так как не все субъекты смогут найти 
средства на их реализацию, сказал 
«Парламентской газете» соавтор до-
кумента, глава Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной 
политике Алексей Майоров.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
ФОТО PHOTOXPRESS  

Ê
àæäûé ðåãèîí ìîæåò ïîëó÷èòü 
ïîëíîìî÷èÿ óñòàíàâëèâàòü 
ñâîè ïðàâèëà äëÿ âëàäåëüöåâ 
äîìàøíèõ ïèòîìöåâ â äîïîë-
íåíèå ê ñóùåñòâóþùèì íà ôåäå-

ðàëüíîì óðîâíå. Óñëîâèå îäíî: ýòè ïðàâèëà 
íå äîëæíû ïðîòèâîðå÷èòü áàçîâîìó Çàêîíó 

«Îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè ñ æèâîò-
íûìè». Òàêóþ èíèöèàòèâó ñåíàòîðû âíåñëè 
â Ãîñäóìó 1 èþíÿ. Ïðàâèòåëüñòâî ïðèñëàëî 
ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íà äîêóìåíò. 
Òåì âðåìåíåì Çàêñîáðàíèå Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà ïðåäëîæèëî ââåñòè ÎÑÀÃÎ äëÿ õî-
çÿåâ ñîáàê ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ïîðîä.

ьян  людя  о ут апретить 
в уливать собак
Субъектам РФ могут позволить вводить дополнительные 
требования к содержанию и выгулу домашних животных

Информационное сообщение 
АО «СО ЕЭС»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
26.03.2003 ¹35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãå-
òèêå», Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.02.2021 ¹132 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
âîïðîñàì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àãðåãàòîðîâ 
óïðàâëåíèÿ ñïðîñîì íà ýëåêòðè÷åñêóþ 
ýíåðãèþ â Åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé ñè-
ñòåìå Ðîññèè, à òàêæå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
ìåõàíèçìà öåíîçàâèñèìîãî ñíèæåíèÿ ïî-
òðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ïðè-
çíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ ïî-
ëîæåíèé íåêîòîðûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 29.12.2011 ¹1178 «Î öåíîîáðàçîâàíèè 
â îáëàñòè ðåãóëèðóåìûõ öåí (òàðèôîâ) â 
ýëåêòðîýíåðãåòèêå» è Ìåòîäè÷åñêèìè 
óêàçàíèÿìè ïî ðàñ÷¸òó öåí (òàðèôîâ) è 
ïðåäåëüíûõ (ìèíèìàëüíûõ è (èëè) ìàêñè-

ìàëüíûõ) óðîâíåé öåí (òàðèôîâ) íà óñëóãè 
ïî îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîìó óïðàâëå-
íèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, óòâåðæä¸ííû-
ìè ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 23.10.2009 
¹267-ý/8, ïðèêàçîì ÔÀÑ Ðîññèè îò 
20.02.2021 ¹142/21 (çàðåãèñòðèðî-
âàí â Ìèíþñòå Ðîññèè 18.05.2021 
¹63495, îïóáëèêîâàí íà îôèöèàëüíîì 
èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîð ìà-
öèè http://www.pravo.gov.ru 18.05.2021 
¹0001202105180053), ïðåäåëüíûé ìàêñè-
 ìàëüíûé óðîâåíü öåí (òàðèôîâ) íà óñëó-
ãè ïî îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîìó óïðàâ-
ëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå â ÷àñòè îðãà-
íèçàöèè îòáîðà èñïîëíèòåëåé è îïëàòû 
óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ ñèñòåìíîé íàä¸æ-
íîñòè, óñëóã ïî ôîðìèðîâàíèþ òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ðåçåðâà ìîùíîñòåé, îêàçûâàåìûå 
ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ», íà 2-å ïîëóãîäèå 2021  ãîäà 
ïåðåñìîòðåí è óòâåðæä¸í â ðàçìåðå 
5,161 ðóá./ÌÂòõ÷».

Елена Зленко:
«Если за животными ухаживают, 
а соседи не страдают, маленькая 
жилплощадь не может стать 
препятствием, чтобы завести 
питомца».

 Штрафы за выгул собаки без намордника 
или в запрещённых местах 

Регион Штраф (тыс. руб.)
Москва 1–2
Санкт-Петербург 1–5
Московская область 1–2

Ленинградская область 1–2 (в запрещённых местах) 
1–3 (без намордника)

Республика Башкортостан 1–2
Республика Татарстан 0,3–1
Нижегородская область 0,5–2

Источник: региональные кодексы об административных правонарушениях
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Ñ 
íàñòóïëåíèåì ïåðâûõ 
ò¸ïëûõ äíåé ïëÿæè âî-
äî¸ìîâ áûñòðî çàïîëíÿ-
þòñÿ îòäûõàþùèìè, à 
ñòàòèñòèêà íåñ÷àñòíûõ 

ñëó÷àåâ ðåçêî âîçðàñòàåò. Êàê êó-
ïàòüñÿ è çàãîðàòü áåç óãðîçû äëÿ 
æèçíè, ðàññêàæóò ðåêîìåíäàöèè 
Ì×Ñ.

КАК В ВОДУ КАНУЛИ
По официальным данным ВОЗ, каждый год 
семь процентов всех несчастных случаев в 
мире приходится на утоп ления. Согласно 
данным МЧС, 2020 год стал рекордным: в воду 
канули 58 человек, годом ранее — 36. 

«Можно говорить сколько угодно про 
отдых и оздоровление, но жизнь даже од-
ного ребёнка заставляет полностью пере-
смотреть систему безопасности», — проком-
ментировала трагическую статистику член 
Комитета Госдумы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодёжи Наталья 
Кувшинова .

В начале майских праздников в Петер-
бурге обнаружили тела трёх утопленников, в 
Свердловской области весенние купания за-
вершились шестью несчастными случаями, а 
в Челябинской области из водной ловушки не 
выбрались четверо мужчин. Зато в водоёмах 
Москвы в этом году не утонул ни один человек. 
Связывают это с увеличением армии спаса-
телей и добровольческих движений.

КАК ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО
Россияне, которым не хватает терпения, 
устраи вают заплывы в студёных реках и озёрах. 
МЧС предупреждает: в воде ниже 18–19 гра-
дусов у человека могут начаться судороги.

Люди, для которых ни один праздник или 
выходной не обходится без алкоголя, обычно 
несут его с собой и на пляж. «Под градусом» 
сознание даёт сбой, и человек становится 
беспомощным в борьбе со стихией. Именно 
в таком состоянии погибает около трети от 
всех утонувших россиян, сообщил ТАСС со 

ссылкой на начальника Управления безопас-
ности людей на водных объектах МЧС России 
Дмитрия Тарасова .

Лучше не заходить в воду и на сам пляж 
под воздействием алкоголя или других ве-
ществ. Это сохранит как максимум жизнь, а 
как минимум — кошелёк, в котором, согласно 
статье 20.20 КоАП, денег может стать на ты-
сячу руб лей меньше.

БЕЗУМНОМУ ЗАПРЕТ НЕ ПИСАН
Сегодня в России насчитывается более трёх 
тысяч официальных  пляжей. Но многие от-
дыхающие отправляются в дикие места, игно-
рируя запрещающие знаки и заграждения.

А ведь фраза «Купаться запрещено» под-
разумевает возможное наличие строймате-
риалов и другого мусора на дне водоёма, 
сильное течение, химические отходы, вызы-

вающие болезни кожи, глаз, ушей 
и кишечные инфекции. А ещё – от-
сутствие спасателей и буйков, ог-
раждающих зону отдыха от места 
прохождения судов. Итог: около 
60 процентов трагедий на воде про-
исходит в неположенных для купания 
местах, подсчитали в МЧС.

НЕ СТОЛКНУТЬСЯ ЛБАМИ
С появлением отдыхающих подтяги-
ваются к водоёмам и желающие за-
работать владельцы катеров, лодок и 
гидроциклов. Для них существуют от-
дельные правила движения по воде.

Так, с 1 января 2021 года запрещено ис-
пользовать суда в зонах купания. А за управ-
ление в нетрезвом виде статья 11.9 КоАП нала-
гает на нарушителя штраф от пятисот до двух 
тысяч рублей или лишение права пользования 
судном до двух лет.

Если по вине рулевого пострадают другие 
люди, он понесёт уголовную ответственность. 
Согласно статье 263 УК — до четырёх лет ли-
шения свободы. А если погибнут двое и более 
человек — до семи лет. Состояние опьянения 
может увеличить срок до 15 лет.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО — 
ЧЬИХ РУК ДЕЛО?
Заметив тонущего человека, сразу же нужно 
звать спасателей. Если их рядом нет, стоит 
вспомнить советы МЧС.

В идеале нужны лодка, спасательный круг 
или жилет, верёвка и несколько помощников. 
Если пострадавший не может сам ухватиться за 
верёвку или руку, нужно подплыть к нему сзади, 
обхватить за плечи и потянуть на себя. Ещё 
больше решительности придётся про явить, 
если тонущий уже ушёл под воду, ведь теперь 
единственный вариант помочь — нырять за ним.

Доставив пострадавшего на сушу, следует 
очистить его рот от тины и песка, положив жи-
вотом на своё колено, дождаться, пока вы-
течет вода, а затем приступить к искусствен-
ному дыханию.

АЛЕКСАНДРА ЧИГРИНСКАЯ
ФОТО ВАЛЕРИЯ МАТЫЦИНА/ТАСС

14/06
Пивненко Валентина 
 Николаевна, первый заместитель 
председателя Комитета Государст-
венной Думы по региональной поли-
тике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока.

Осипов Илья  Владимирович, 
член Комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству – 51 год.

15/06
Марьяш Ирина Евгеньевна, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по контролю 
и Регламенту.

Афанасов Михаил 
 Александрович, член Комитета 
Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государст-
венному строительству – 68 лет.

16/06
Абрамов Иван Николаевич, 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике – 43 года.

18/06
Бокк Владимир 
 Владимирович, член Комитета 
Государственной Думы по экономи-
ческой политике, промышленности, 
инновационному  развитию и пред-
принимательству – 68 лет.

19/06
Ситников Алексей 
 Владимирович, член Комитета 
Государственной Думы по аграрным 
вопросам – 50 лет.

20/06
Ямпольская Елена 
 Александровна, председатель 
Комитета Государственной Думы 
по культуре.

Зленко Елена Геннадьевна, 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природо-
пользованию.

Толстой Пётр Олегович, 
заместитель  председателя Государст-
венной Думы – 52 года.

Некрасов Александр 
 Николаевич, член Комитета 
Совета  Федерации по федератив-
ному устройству, региональной 
политике , местному самоуправлению 
и делам Севера – 58 лет.

Скруг Валерий Степанович, 
член Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 58 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯвидеть реку и не у ереть  

о  ну но по нить, 
отправляясь на пля
Чтобы отдохнуть без проблем, достаточно соблюдать несколько правил

В 2019 году на водных объектах 
Российской Федерации 

при купании погибли 
1377 человек, 

в том числе 50 человек в результате 
52 происшествий с маломерными 
судами. В алкогольном опьянении 

в год погибает практически 

30 процентов 
всех утонувших

По данным МЧС России

ЗА КУПАНИЕ 
в неположенном месте 
нарушителям грозит 
штраф от 500 
до 2000 рублей

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон-
сти ту ци он ных и фе де раль ных за ко нов, а так-
же ак тов па лат Фе де раль но го Со бра ния Рос-
сийской Федерации (в ред. Фе де раль но го 
за ко на от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст-
вен ная Ду ма Фе де раль но го Соб  ра ния Рос-
сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци он ный но-
мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном 
ко ми те те Рос сий ской Фе де ра ции по пе чати 
10 де ка б ря 1997 г.
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 то , то будет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS

рачи бу ут искать ризнаки 
е о ин   Рос ар ии

13
и ня

Военнослужащие по призыву и контракту в войсках Нацио-
нальной гвардии обязаны регулярно проходить диспансери-
зацию и медицинские осмотры. Первая процедура нужна для 
выявления хронических болезней и наркомании на ранней 
стадии. Осмотры – чтобы вовремя заметить проявления про-

фессиональных патологий, признаков неуставных отношений, расстройств 
личности, суицидальных мыслей и алкоголизма. Об этом говорится в при-
казе Росгвардии, который вступает в силу 13 июня.

Диспансеризацию призывники проходят дважды в год, а большинство 
служащих по контракту – ежегодно. Медосмотры будут гораздо чаще. На-
пример, фельдшеры дают допуск заступить на боевое дежурство и в караул.

Проходить осмотры бойцам придётся даже перед баней: медики выяснят, 
нет ли у кого гематом, ссадин и следов инъекций. Признаки опьянения и те-
лесных повреждений также будут проверять перед тем, как отправить нару-
шителя на гауптвахту.

о о полиция уве т 
в в тре витель
18
и ня

Пьяные, потерявшие контроль над собой, 
могут загреметь в вытрезвитель. Доста-
вят их туда полицейские, попутно забо-
тясь о сохранности вещей нетрезвого 
«клиента». Об этом говорит приказ МВД, 

который вступает в силу 18 июня.
Напомним, с этого года в России восстанавливают 

систему вытрезвителей – эти учреждения создают 
власти регионов. Порядок их работы сейчас разраба-
тывает Минздрав. А вот правила «доставки» нетрезвых 
граж дан определены приказом МВД.  

Полиция будет забирать пьяных людей из общест-
венных мест – улиц, парков, площадей, стадионов, вок-
залов и так далее, если те не могут самостоятельно 

передвигаться. Из дома перепившего человека могут от-
везти в вытрезвитель только по письменному заявлению 
других жильцов.  

Первым делом полицейские должны вызвать скорую 
помощь. Медики решат, куда везти пьяного – в боль-
ницу или вытрезвитель. Стражи порядка также должны 
защищать медиков и персонал вытрезвителей от 
буйных «пациентов» и следить за сохранностью вещей 
гражданина, убедившись, что среди них нет оружия и 
наркотиков.

од науки и те ноло ийВ 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. «Ï 

àðàëëåëüíûå ïðÿìûå íå ïåðåñåêà-
þòñÿ», – áåçàïåëëÿöèîííî ãîâîðÿò 
ó÷èòåëÿ íàèâíûì ïÿòèêëàññíèêàì. 
È ëèøü ê ñòàðøèì êëàññàì ëþáèòåëè 
òî÷íûõ íàóê âûÿñíÿþò, ÷òî ïîðîé èç 

ýòîãî ïðàâèëà áûâàþò èñêëþ÷åíèÿ. Äëÿ ýòîãî íóæíî 
òîëüêî âûéòè çà ðàìêè îáû÷íîé ãåîìåòðèè, êîòîðóþ 
ñôîðìóëèðîâàë äðåâíåãðå÷åñêèé ìàòåìàòèê Åâêëèä. 
Ïåðâîïðîõîäöåì ýòîãî íîâîãî ïðîñòðàíñòâà áûë ðóñ-
ñêèé ó÷¸íûé Íèêîëàé Ëîáà÷åâñêèé.

Евклид изложил пять посту-
латов — недоказуемых, а лишь 
интуитивно схваченных тезисов 
о свойствах пространства. Про-
блема оказалась в пятом: через 
одну точку вне прямой можно 
провести только одну парал-
лельную ей линию. Две тысячи 
лет математики бились над до-
казательством этого утверж-
дения, но тщетно. Занимала эта 
мысль и студента Казанского 
университета Николая Лобачев-
ского. Поиски он решил вести от 
противного: предположил, что 
через точку вне прямой можно 

провести минимум две прямые, 
которые не будут пересекать 
первую. Но ожидаемых проти-
воречий при таком подходе не 
нашлось. Так Лобачевскому от-
крылась совершенно новая 
геометрия. Свои рассуждения 
он сформулировал к 1826 году — 
в то время он уже преподавал в 
альма-матер.

Увы, коллеги Лобачевского 
не осознали величия совер-
шённого им открытия. Зато его 
прекрасно понял немецкий ма-
тематик Карл Фридрих Гаусс. 
Именно благодаря его востор-

женным отзывам, а также ис-
следованиям Пуанкаре и других 
маститых учёных геометрия Ло-
бачевского получила признание 
во всём мире. На её основе 
возникла теория относитель-

ности Эйнштейна. Особенно 
важна неевклидова геометрия в 
космической сфере, например 
она помогает рассчитывать па-
раметры работы спутниковых 
навигационных систем.

оба евский со дал ео етрию 
для Вселенной

ГЕОМЕТРИЮ ЛОБАЧЕВСКОГО воплотил в своих картинах художник 
МОРИЦ ЭШЕР:  ГРАВЮРА «ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ»

18 июня. Вступает в силу закон 
о денонсации Договора по откры-
тому небу.

кроме того

15
и ня

С 15 июня прекращается упрощённый миграционный режим, 
установленный президентским указом в прошлом году для 
иностранцев, которые из-за локдауна не могли покинуть 
Россию. С этого дня мигранты с просроченными документами 
утратят легальный статус.

Напомним, с 15 марта прошлого года иностранцы могли не продлевать 
сроки регистрации, временного пребывания и проживания в России. Всё это 
время автоматически продлевались визы, разрешения на временное прожи-
вание, вид на жительство и миграционные карты. Также могли не беспокоиться 
о продлении статуса беженцы, участники госпрограммы переселения соотече-
ственников и обладатели временного убежища.

С 15 июня все эти по-
слабления не действуют. 
Чтобы легально остаться 
в России, иностранцам 
нужно обратиться в миг-
рационное  подразде-
ление МВД. В противном 
случае нарушителям 
грозят штрафы, аннули-
рование документов и 
даже выдворение.

12 июня. Застройщикам компенсируют от 25 до 100 процентов за-
трат на переселение людей из аварийного жилья, определено в поста-
новлении Правительства.

Иностранцам больше не дадут 
«ковидных» поблажек

Подробнее о том, как Минздрав 
планирует приводить в чувство 
перепивших россиян, читайте на стр. 4

ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
легальные сроки 
пребывания в России 
истекли у 1,6 миллиона 
иностранцев

ЛЕВ КРЮКОВ. ПОРТРЕТ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО,
1839 ГОД

 то , то будет


