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Самогонщиков собираются 
поставить на учёт
Каждый год в России из-за палёного алкоголя погибают 
40–50 тысяч человек. Эта страшная статистика мотивирует зако-
нодателей искать новые способы борьбы с подпольным спиртным. 
Совет Федерации уже отправил свод своих рекомендаций в Пра-
вительство. В числе прочего сенаторы призывают ввести госрегу-
лирование оборота продуктов самогоноварения.  
Что ещё предлагают сенаторы для борьбы 
с нелегальным алкоголем? Стр. 5

Ставки по микрозаймам должны 
быть снижены. Глава Центробанка Эльвира 
Набиуллина согласилась с депутатами Госдумы, что 
нужно защитить россиян от аппетитов ростовщиков.
 Стр. 11

Тренеры чемпионов получат 
надбавки к пенсии. Кому ещё 
положены ежемесячные доплаты, разбиралась 
«Парламентская газета». Стр. 19

Как заплатить налоги и как 
их оспорить. Фискальные органы 
до 1 декабря должны получить от россиян все 
полагающиеся им деньги. Напоминаем, как решать 
конфликтные ситуации с ФНС. Стр. 15

Ç
àêîíîïðîåêòû Ïðàâèòåëüñòâà î äîïóñêå ëþäåé â 
ìàãàçèíû, êàôå è òðàíñïîðò òîëüêî ïî QR-êîäàì 
âûçâàëè øèðîêèé îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ. Áåñ-
ïîêîéñòâî ãðàæäàí çàìåòèëè â Ãîñäóìå: äâà çà-
êîíîïðîåêòà íà ýòó òåìó ðàçîñëàëè â ðåãèîíû, 

Îáùåñòâåííóþ è Ñ÷¸òíóþ ïàëàòû, à òàêæå â Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè äëÿ âñåñòîðîííåãî îáñóæäåíèÿ. Îíî ïðîäëèòñÿ äî 
14 äåêàáðÿ, ñîîáùèë ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. 

Речь идёт о QR-кодах, подтверждаю щих 
вакцинацию, перенесённую болезнь 
или медотвод от прививки. Одна ини-
циатива сделает эти коды обязатель-
ными при посещении массовых меро-
приятий, учреждений культуры, кафе 
и магазинов. Второй законопроект 
вводит QR-коды для междугородних и 
международных поездок.

Россияне бурно спорят, не проти-
воречат ли эти ограничения правам 
и свободам человека. Противоречия 
нет, уверен глава Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и госстроитель-
ству Андрей Клишас. Он напомнил, 
что в Конституции есть норма, 

позволяю щая ограничивать права и 
свободы в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты здоровья, 
прав и законных интересов других 
лиц и других гарантий государства. 

Как будут обсуждать единые 
ограничения для борьбы 

с COVID-19, читайте на стр. 3

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОДЛИЛ АНТИКОВИДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДО 2024 ГОДА. 
МАСКИ НОСИТЬ ПРИДЁТСЯ ЕЩЁ ТРИ ГОДА. НО ПРИВИТЫМ ЛЮДЯМ НЕ НАДО БУДЕТ 
СИДЕТЬ НА КАРАНТИНЕ ПОСЛЕ КОНТАКТА С ЗАРАЖЁННЫМ

Какие документы надёжнее хранить в бумажном виде. Стр. 15

Может ли вакцина 
от COVID-19 

изменить ДНК 
или вызвать 
бесплодие?
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Заслуженный врач 
сенатор 

Владимир Круглый 
развеял шесть 

популярных мифов 
антипрививочников.

Стр. 19

35,9
процента
россиян привито 
от коронавируса 
отечественными вакцинами, 
по данным на 18 ноября

Обманутым 
дольщикам 
хотят выдавать 
жилищные 
сертификаты.
В Госдуме идею генерального 
прокурора поддержали.

Стр. 8

Десять 
килограммов 
красной икры 
в одни руки.
Перевозку этого деликатеса 
частными лицами без 
ветеринарных сертификатов 
предложили запретить 
камчатские депутаты. Стр. 6

В Госдуме 
предлагают 
ввести 
налоговый 
манёвр 
для малого 
бизнеса.
Как ещё можно помочь 
предпринимателям, рассказал 
глава Комитета Госдумы 
по малому и среднему 
предпринимательству 
Александр Дёмин. Стр. 20

Учёные просят 
не превращать 
болота в свалки.
Они уверены, это навредит 
экологии и увеличит риск 
возгорания торфяников.

Стр. 16

Хмуриться 
не надо, Lada.
Из-за нехватки импортных 
электронных компонентов 
для машин встал АвтоВАЗ. 
Сенаторы считают, что 
комплектующие можно 
производить и в России.

Стр. 7
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КПРФ
Расширение механизма «золотой акции» 
государства на случай приватизации пред-
приятий, важных для развития и безопас-
ности страны, позволит защитить нацио-
нальные интересы. Об этом сказал глава 
Комитета Госдумы по вопросам собствен-
ности, земельным и имущественным отноше-
ниям Сергей  Гаврилов на заседании палаты 
17 ноября. 

«Привлекая инвестиции в модернизацию 
предприятий, государство в качестве за-
щитной меры оставляет за собой управлен-
ческие рычаги, призванные предотвратить 

риски принятия акционер-
ными обществами решений, 
ущемляющих интересы госу-
дарства», — пояснил он.

«Золотая акция» даёт 
государству особые права в компании не-
зависимо от размера доли – например, 
право вето на проведение крупных сделок, 
изменение уставного капитала. Госдума 
17 ноября приняла в первом чтении за-
конопроект, который расширит этот ме-
ханизм на предприятия, которые не вклю-
чены в список стратегически важных, но 
имеют такое значение для обеспечения 
безопасности и развития государства.

ЛДПР
В 2022 году нужно установить 
мораторий на рост стоимости 
услуг ЖКХ для граждан, считают 
во фракции ЛДПР. Депутаты уже подгото-
вили необходимый законопроект и плани-
руют направить его в Госдуму и Правитель-
ство 19 ноября, сообщил глава думского 
Комитета по труду, соцполитике и делам ве-
теранов Ярослав Нилов 11 ноября. 

Он пояснил, что инициатива разрабо-
тана из-за непростой ситуации в эконо-

мике, вызванной пандемией ко-
ронавируса.

Ранее либерал-демократы 
сообщали о подготовке законо-

проекта, который отменит комиссию при 
оплате жилищно-коммунальных услуг. 
Речь идёт о законодательном запрете 
банкам и операторам почтовой связи 
брать процент с таких платежей. Также 
ЛДПР предлагает установить 15-про-
центный порог расходов россиян на оп-
лату коммуналки.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Признавать СМИ иностранным агентом 
следует только по решению суда, пола-
гает фракция «Справедливая Россия – За 
правду». Законопроект с такой нормой она 
внесла в Госдуму 17 ноября. 

В документе указано, что давать статус 
иноагента гражданину или компании следует, 

только если финансирование 
из-за рубежа совершалось неод-
нократно и имело значительный 
размер. Однократное полу-
чение крупного гонорара от ино-
странных спонсоров должно влечь 

письменное предупреждение от Министерства 
юстиции, следует из законопроекта. Депутаты 
считают, что их поправки сделают процедуру 
признания СМИ иноагентом более объективной. «Решение должен принимать суд, а не чинов-
ники. В этом суть нашей инициативы», – пояснил лидер партии Сергей Миронов в своём те-
леграм-канале. По его словам, сейчас журналист может стать иноагентом, получив небольшой 
денежный перевод из-за рубежа. «Но это слишком жёстко», – считает депутат.

«НОВЫЕ ЛЮДИ»
Наказание предпринимателей за на-
рушения нередко несёт больше вреда для 
экономики страны, считает лидер фракции 
«Новые люди» Алексей Нечаев. Об этом 
он сказал после «правительствен-
ного часа» с генпрокурором Игорем 
Красновым.

«Вообще, на свободе пред-
приниматель принесёт для 
страны больше пользы, чем 
в тюрьме», — отметил Не-
чаев. По его словам, только 
одного из восьми бизнес-
менов, ставших фигуран-
тами уголовного дела, на 

время следствия не по-
мещают под стражу. 
«Сегодня мы видим, что 
есть дисбаланс. Меру 
пресечения, которую предлагают следо-
ватели, поддерживает часто прокуратура 

и принимают суды», – посетовал он.
Парламентарий также выступил 

за снижение не только администра-
тивного и налогового, но и силового 
давления на предпринимателей. 

До этого Игорь Краснов со-
общил депутатам, что по-
ручил прокурорам миними-
зировать число проверок 

в отношении бизнеса. 

«Единая Россия»
Международный туризм, признанный одним из 
драйверов восстановления мировой экономики, тре-
бует доступности вакцин и взаимного признания до-

кументов о сделанных прививках. Такой вывод сделали участ-
ники международной конференции, посвящённой усилению 
межпарламентского сотрудничества во имя мира и устойчи-
вого развития в эпоху коронавируса и после неё, рассказал 
вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Он участвовал в 
конференции по поручению председателя палаты. 

«Кроме того, и об этом неоднократно говорил наш пре-
зидент Владимир Путин, все стороны признают необ-
ходимость ухода от политики односторонних санкций 
и ограничений и важность построения многополярного 

мира», – отметил Неверов. На конференции приняли 
декларацию, в которой, по словам Неверова, отра-
жены принципы, близкие всем странам, настроенным 

на конструктивное сотрудничество. 

Â 
âåäîìñòâå ðåøèëè ïðîäëèòü äåéñòâèå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêèõ ïðàâèë ïðîôèëàêòèêè êîðîíàâèðóñà â Ðîññèè 
åù¸ íà òðè ãîäà. Íîøåíèå ìàñîê, ñîáëþäåíèå äèñòàíöèè è 
ïðî÷èå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè îñòàíóòñÿ äåéñòâèòåëüíûìè äî 
2024 ãîäà. Îäíàêî â äîêóìåíò âíåñëè è íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ. 

Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå ãëàâíîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à îïóáëè-
êîâàíî 16 íîÿáðÿ íà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîð-
ìàöèè. ×òî íîâîãî äîáàâèëè â òðåáîâàíèÿ ê ïðîôèëàêòèêå COVID-19, 
âûÿñíÿëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)» были 
утверждены постановлением главного го-
сударственного санитарного врача в мае 
2020 года. В них подробно разъясняются 
все необходимые меры, направленные на 
предупреждение распространения корона-
вируса.

Так, например, в документе объясня-
ется, как проводится лабораторная диагно-
стика и регистрация случаев заболевания, 
кому в первую очередь необходимо делать 
тесты на коронавирус. В нём также пропи-
саны правила личной гигиены в усло-
виях пандемии — мытьё и обеззаражи-
вание рук, ношение масок, соблюдение 
социального дистанцирования.

Помимо этого, санитарно-эпидемио-
логические правила обязывают рабо-
тодателей создать все условия, чтобы 
не допустить заражения сотрудников 
на рабочем месте. В соответствии с 
новым постановлением главного сани-
тарного врача, которое вступило в силу 
17 ноя бря, действующие нормы сани-
тарно-эпидемиологических правил продле-
ваются до 2024 года. Но есть и некоторые 
изменения.

 Ранее контактировавшим с больными 
COVID-19 людям предписывалось две не-
дели сидеть дома и соблюдать карантин. 
Причём за этим тщательно следили. Нару-
шивших режим самоизоляции даже привле-
кали к административной ответственности. 
И на это никак не влиял факт вакцинации от 
коронавируса или перенесённая ранее бо-
лезнь.

Теперь по обновлённым правилам при-
витые и переболевшие в течение полугода 
смогут не уходить на карантин после кон-
такта с заражённым. Главное условие — 
чтобы у них при этом не было признаков за-
болевания.

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие 
полный курс вакцинации против COVID-19 в 
течение последних шести месяцев, и лица, 
переболевшие COVID-19 в течение по-
следних шести месяцев, при отсутствии у 

них симптомов заболевания», — указано в 
документе.

Непривитые и непереболевшие после 
контакта с больными по-прежнему должны 
будут соблюдать домашний режим в течение 
14 дней. Кроме того, постановление внесло 
изменения в подпункт, касающийся лабора-
торных исследований на коронавирус.

К приоритету первого уровня доба-
вили людей с диагнозом «острая респира-
торная вирусная инфекция» и «грипп». Из 
документа также следует, что анализ на ко-
ронавирус теперь должны проводить на 
 10—12-й день после контакта с больным. 

Ранее Роспотребнадзор принял постанов-
ление, согласно которому срок выполнения 
лабораторного исследования на COVID-19 
не должен превышать 24 часов. Отсчёт на-
чинается с момента поступления материала 
в лабораторию.

Член Комитета Совета Федерации по 
социальной политике заслуженный врач 
России Владимир Круглый в беседе 
с «Парламентской газетой» дал положи-
тельную оценку внесённым в антиковидные 
правила изменениям.

«Мы не знаем, сколько времени нам ещё 
предстоит бороться с коронавирусом, по-
этому, конечно, все действующие нормы надо 
продлить. Кроме того, тот факт, что людям, 
сделавшим прививку, разрешили не соблю-
дать карантин, если у них нет признаков за-
болевания, может стать дополнительным сти-
мулом к вакцинации», — отметил сенатор.

ВЕРОНИКА ФЛОРА 
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Владимир Круглый:
«Тот факт, что людям, сделавшим 
прививку, разрешили 
не соблюдать карантин, если 
у них нет признаков заболевания, 
может стать дополнительным 
стимулом к вакцинации».

Карантин для привитых 
и переболевших отменят

о потребнадзор 
продлил антиковидные 
требования до  года

«Справедливая Россия – За правду»

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ФОТО MIRONOV.RU

ФОТО DUMA.GOV.RU
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В АПТЕКУ МОЖНО, 
В КАФЕ — НЕТ
Правительство внесло 12 ноября 
в Госдуму два законопроекта, ко-
торые вводят единые для всей 
страны ограничения для борьбы 
с распространением COVID-19. 
«Первым законопроектом предла-
гается внести изменения в Феде-
ральный закон «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии 
населения». Второй регулирует 
порядок использования QR-кодов 
на железнодорожном и авиатран-
спорте для междугородних и меж-
дународных перевозок», — по-
яснил спикер Госдумы Вячеслав 
Володин.

Так, с 1 февраля 
можно будет посе-
щать массовые меро-
приятия, ходить в учре-
ждения культуры, кафе 
и магазины, только 
если на руках есть QR-
код, подтверждающий 
вакцинацию от коро-
навируса, документ о 
перенесённом заболе-
вании либо медицин-
ский отвод от прививки. 
До конца января можно 
будет обойтись справкой об от-
рицательном ПЦР-тесте на коро-
навирус. Но после 1 февраля ре-
зультаты теста примут только у 
тех, кому нельзя делать прививку 
по медицинским показаниям.

Где именно придётся предъ-
являть  QR-коды, решат регио-
нальные власти. Предполагается, 
что эти нормы будут действовать 

до 1 июня 2022 года. При этом 
аптеки и магазины с товарами 
первой необходимости можно 
будет по-прежнему посещать без 
ограничений.

По второму законопроекту 
пассажиры поез дов и самолётов 
также должны будут предъявлять 
QR-код о вакцинации, медотвод 
или справку о перенесённом 
COVID-19. Речь идёт только о ме-
ждугородних и международных 
поездках. Правила должны кос-
нуться и россиян, и иностранцев. 
Сколько будет действовать огра-
ничение, установит Правитель-
ство своим нормативным актом. 
При отсутствии перечисленных 

документов будет достаточно от-
рицательного результата ПЦР-
теста, пояснил сайт Госдумы.

На заседании Совета Государ-
ственной Думы 15 ноября зако-
нопроекты решили отправить для 
обсуждения в регионы, Общест-
венную палату, Счётную палату 
и Совет Федерации. Готовить от-
зывы на документы будут до 14 де-

кабря. «У законодателей, 
органов исполнительной 
власти, представителей 
общественности и 
бизнеса, экспертов 
будет возможность 
их внимательно 
изучить, выска-
зать свои заме-
чания и предло-
жения», — отметил в своём 
канале в Telegram Вяче-
слав  Володин.

В адрес «Единой 
России» уже приходят об-
ращения по законопроектам, рас-
сказал руководитель фракции 
Владимир Васильев после за-

седания её президиума 
15 ноября. Он отметил, 
что партия и фракция 
анализируют ситуа цию, 
консультируются с экс-
пертами, представите-
лями Правительства, 
Минздрава, Роспотреб-
надзора. «Мы видим, 
что люди обеспо-
коены. Нам важно 
детально обсудить 
законопроекты и вы-
нести взвешенное ре-

шение», — сказал парламентарий 
журналистам. По его словам, все 
члены региональных парламентов 
смогут высказать своё мнение по 
инициативам.

НА МЕСТАХ ГОТОВЫ 
ВЫСКАЗАТЬСЯ
«Мы сможем вернуться к обычной 
жизни, когда будет привито до-

статочно большое количество 
людей, – уверен председатель 
Заксобрания Сакт-Петербурга 
Александр Бельский. – Я это 
говорю как человек, семью кото-
рого затронула болезнь. Очень 
сложно переболела супруга, она 
почти месяц лежала с аппаратом 
под кислородом. Какие тут шутки 
могут быть? Люди реально уми-
рают. Кто-то этого недопонимает. 
Но у государства стоит задача – 
защитить людей. Даже тех, ко-
торые этого не понимают».

В субъектах Федерации уже 
готовятся обсуждать проекты. 
Председатель комиссии Законо-
дательного собрания Санкт-Пе-
тербурга по социальной политике 
и здравоохранению Александр 
 Ржаненков сообщил «Парламент-
ской газете», что на следующей не-
деле депутаты проведут слушания, 
где рассмотрят обращения гра-
ждан по поводу новых правил.

В целом законопроекты свое-
временны по двум причинам, счи-

тает он: с одной стороны, забо-
леваемость остаётся высокой, а 
с другой – из-за отсутствия еди-
ного нормативного акта в разных 
регионах ограничения применяют 
по-разному, что вызывает много 
вопросов у людей. «Конечно, надо 
глубже вникнуть в суть предло-
жений, мы изучим их и подготовим 
отзыв с учётом обсуждения на ре-
гиональном уровне», — сказал 
Ржаненков.

В Совете Федерации тоже ожи-
дают документ. Глава социаль-
ного комитета Инна  Святенко ска-
зала 15 ноября в эфире телеканала 
«Россия 24», что «сенаторы готовы 
рассмотреть после коллег закон в 
первоочередном порядке». Ранее, 
говоря «Парламентской газете» о 
введении QR-кодов в кафе, тран-
спорте и магазинах, Святенко отме-
тила, что, «к сожалению, это то, что 
назревало с первых дней пандемии».

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

седания её президиума 

что партия и фракция 
анализируют ситуа цию, 
консультируются с экс-
пертами, представите-
лями Правительства, 
Минздрава, Роспотреб-
надзора. «Мы видим, 
что люди обеспо-
коены. Нам важно 
детально обсудить 
законопроекты и вы-
нести взвешенное ре-

Где именно придётся предъявлять 
QR-коды, решат региональные 

власти. Предполагается, что эти 
нормы будут действовать 

до 1 июня 2022 года. При этом 
аптеки и магазины с товарами 

первой необходимости можно будет 
по-прежнему посещать 

без ограничений.

В Èíòåðíåòå íàáèðàþò ñèëó 
ñïîðû, îãðàíè÷èâàåò ëè çàïðåò 
ïîñåùàòü áåç QR-êîäîâ ðàç-

ëè÷íûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðàâà è ñâîáîäû 
÷åëîâåêà. Ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çà-
êîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó Àíäðåé Êëèøàñ ðàçú-
ÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî 
ýòî íå òàê.

Îí ñîñëàëñÿ íà ÷àñòü 3 ñòàòüè 55 Êîíñòè-
òóöèè, ñîãëàñíî êîòîðîé «ïðàâà è ñâîáî-
äû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ìîãóò áûòü 
îãðàíè÷åíû ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òîëü-
êî â òîé ìåðå, â êàêîé ýòî íåîáõîäèìî â 
öåëÿõ çàùèòû îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî 
ñòðîÿ, íðàâñòâåííîñòè, çäîðîâüÿ, ïðàâ è 
çàêîííûõ èíòåðåñîâ äðóãèõ ëèö, îáåñïå-
÷åíèÿ îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè 
ãîñóäàðñòâà».

À â ÷àñòè 2 ñòàòüè 29 Âñåîáùåé äåêëà-
ðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà ñêàçàíî, ÷òî ïðè 
îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ ïðàâ è ñâîáîä êàæ-
äûé ÷åëîâåê «äîëæåí ïîäâåðãàòüñÿ òîëü-
êî òàêèì îãðàíè÷åíèÿì, êàêèå óñòàíîâ-
ëåíû çàêîíîì èñêëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ 
îáåñïå÷åíèÿ äîëæíîãî ïðèçíàíèÿ è óâà-
æåíèÿ ïðàâ è ñâîáîä äðóãèõ è óäîâëåò-
âîðåíèÿ ñïðàâåäëèâûõ òðåáîâàíèé ìî-
ðàëè, îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è îáùåãî 
áëàãîñîñòîÿíèÿ â äåìîêðàòè÷åñêîì îá-
ùåñòâå».

«Ñîäåðæàíèå äàííûõ íîðì ÿñíî ñâè-
äåòåëüñòâóåò â ïîëüçó ïðèíöèïèàëüíîé 
âîçìîæíîñòè îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ ãðà-
æäàí ãîñóäàðñòâîì», – çàÿâèë  Àíäðåé 
Êëèøàñ, óòî÷íèâ, ÷òî âñå îãðàíè÷å-
íèÿ ìîæíî ââîäèòü èñêëþ÷èòåëüíî ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì è «òîëüêî â îïðå-
äåë¸ííûõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ 
öåëÿõ».

Ýòó ïîçèöèþ ïîääåðæàëà ñåêðå-
òàðü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ëèäèÿ 
 Ìèõååâà. Ïðè ýòîì â Îáùåñòâåííîé ïà-
ëàòå ïëàíèðóþò ïðîâåñòè áîëüøîå îáñó-
æäåíèå ïðàâèòåëüñòâåííûõ çàêîíîïðî-

åêòîâ î QR-êîäàõ. «Ïðèãëàøàåì íà íåãî 
è ñòîðîííèêîâ, è ïðîòèâíèêîâ âàêöèíà-
öèè. Íàäååìñÿ, è òå è äðóãèå äðóã äðóãà 
óñëûøàò», – ñêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» Ìèõååâà.

Åù¸ îäíî âàæíîå òðåáîâàíèå – ââî-
äèìûå îãðàíè÷åíèÿ äîëæíû îòâå÷àòü 

êðèòåðèÿì ñîðàçìåðíîñòè, êîòîðûå óæå 
âûðàáîòàë Êîíñòèòóöèîííûé ñóä. Ïåð-
âûé – îãðàíè÷åíèå ïðàâà íå äîëæíî ïðè-
âîäèòü ê óòðàòå ýòîãî ïðàâà èëè åãî ðåàëü-
íîãî ñîäåðæàíèÿ. Âòîðîé – ãîñóäàðñòâî 

ìîæåò èñïîëüçîâàòü íå ÷ðåçìåðíûå, à 
òîëüêî íåîáõîäèìûå è ñòðîãî îáóñëîâ-
ëåííûå öåëÿìè ìåðû. Òðåòèé – îãðà-
íè÷åíèÿ äîëæíû áûòü ñïðàâåäëèâûìè, 
àäåêâàòíûìè, ïðîïîðöèîíàëüíûìè, 
ñîðàçìåðíûìè è íåîáõîäèìûìè äëÿ 
çàùèòû êîíñòèòóöèîííî çíà÷èìûõ 
öåííîñòåé, â òîì ÷èñëå ïðàâ è çàêîí-
íûõ èíòåðåñîâ äðóãèõ ëèö.
Ïîýòîìó, ñ÷èòàåò Êëèøàñ, «íîðìà 

äîëæíà áûòü ôîðìàëüíî îïðåäåë¸ííîé, 
òî÷íîé, ÷¸òêîé è ÿñíîé, íå äîïóñêàþùåé 
ðàñøèðèòåëüíîãî òîëêîâàíèÿ è, ñëåäîâà-
òåëüíî, ïðîèçâîëüíîãî èõ ïðèìåíåíèÿ».

НИКИТА ВЯТЧАНИН

COVID-ограничения не противоречат Конституции

Андрей Клишас:
«Ограничения можно вводить 
только в определённых, 
общественно значимых 
целях».

Законопроекты об обязательных QR-кодах 
отправят в регионы
Законодатели, чиновники, эксперты, общественность 
и бизнес смогут их внимательно изучить

Ï 
ðàâèòåëüñòâåííûå çàêîíîïðîåêòû î ââåäåíèè îáÿçàòåëüíûõ QR-êîäîâ 
îòïðàâÿò â ñóáúåêòû Ðîññèè, Îáùåñòâåííóþ ïàëàòó, Ñ÷¸òíóþ ïàëàòó è 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè äëÿ îáñóæäåíèÿ. Îíî ïðîäëèòñÿ äî 14 äåêàáðÿ. Îá ýòîì 
ñîîáùèë â ñâî¸ì òåëåãðàì-êàíàëå ñïèêåð Ãîñäóìû  Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí 
ïîñëå çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 15 íîÿáðÿ.
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ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ 
ЗА КАЗЁННЫЙ СЧЁТ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Об отмене административных де-
нежных взысканий в отношении бюд-
жетных учреждений (школ, больниц, 
детских садов, библиотек, спортивных 
учреждений и т. д.) федеральных пар-
ламентариев попросили представи-
тели более 30 регионов России: ини-
циатива вошла в большой пакет 
предложений субъектов, которые 
были обобщены в Совете Федерации 
и переданы в Правительство для от-
ражения их в проекте нового КоАП. 
В итоге норма была включена в третью 
за последние два года редакцию ко-
декса, которую этой осенью подго-
товил Минюст.

Первый зампред Комитета Совета 
Федерации по конституционному за-
конодательству и госстроительству 

Ирина Рукавишникова характе-
ризует внесённую норму как «очень 
важное новшество».

«Сегодня бюджетные организации 
могут оштрафовать, например, за на-
рушение санитарных правил. И од-
новременно штраф налагается на от-
ветственное должностное лицо. С 
принятием нового КоАП казённые 
бюджетные учреждения будут ос-
вобождены от административных 
штрафов», — пояснила сенатор «Пар-
ламентской газете».

По её словам, оплата штрафов 
организациями, которые действуют 
только в рамках бюджетного финан-
сирования, фактически является пе-
рераспределением средств между 
уровнями и сегментами бюджетной 
системы.

«При этом от административного 
наказания не будут освобождены 
должностные лица этих организаций, 
что нацелено прежде всего на повы-
шение их персональной ответствен-
ности за выполнение публичных пол-
номочий и функций», — подчеркнула 
парламентарий.

Впрочем, предусмотрены и 
исключения из предлагаемого про-
ектом нового КоАП правила. Их 
всего два. Во-первых, указанные 
организации будут привлекаться к 
ответственности как собственники 
транспортных средств (в случае со-
вершения правонарушений в об-
ласти дорожного движения и на 
транспорте, зафиксированных в ав-
томатическом режиме средствами 
фото- или видеозаписи). Во-вторых, 
административная ответственность 
для этих юридических лиц будет на-
ступать за неисполнение содержа-
щихся в судебном акте требований 
неимущественного характера (в 
срок, установленный этим судебным 
актом либо должностным лицом ор-
ганов принудительного исполнения).

«Речь идёт в том числе и о не-
исполнении судебных актов, свя-

занных с обеспечением промыш-
ленной или пожарной безопасности, 
капремонта объекта капитального 
строительства или ввода его в экс-
плуатацию, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения», — констатировала Ирина 
Рукавишникова.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ?
Сегодня на местах часто происходит 
так, что штрафы за несоблюдение тех 
или иных требований к деятельности 
бюджетного учреждения дублиру-
ются: за одно и то же администра-
тивное нарушение санкции налагают 
и на организацию, и на работающее 
в ней должностное лицо. При этом не 
всегда бюджетное учреждение опла-
чивает штрафы из средств, которые 
поступили из госказны, — на эти цели 
просят денег у учредителей, исполь-
зуют внебюджетные поступления за 
платные услуги, которые оказывает 
сегодня практически любая бюд-
жетная организация.

В самих учреждениях счи-
тают, что введение новой нормы во 
многом узаконит то, что уже проис-
ходит. Как рассказал «Парламент-
ской газете» главврач одной из го-
сударственных больниц Андрей 
Корицкий, в ходе проверок контро-
лирующие органы (например, Рос-
потребнадзор или Росздравнадзор) 
стараются штрафовать бюджетные 
организации только в крайних слу-
чаях — санкции, как правило, пер-
сонализируют. Например, за нару-
шения в сфере закупок контро лёры 
всегда ищут, как спросить не столько 

с юрлица, сколько с конкретного 
должностного лица.

Но существуют свои нюансы, ко-
торые беспокоят руководителей уч-
реждений.

«Недавно у нас в больнице была 
проверка: выявили, что некоторые по-
мещения находятся в неудовлетво-
рительном состоянии с точки зрения 
санитарных требований. Мы с этим 
согласны. Но больница не получала 
денег на ремонт из госбюджета десять 
лет. А тратить на эти цели средства, ко-
торые приходят к нам из Фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
мы по закону не можем: нас могут об-
винить в нецелевом использовании 
средств. Предлагается, чтобы ответ-
ственность нёс тот или иной руково-
дитель или сотрудник больницы. Но 
как его определить, не ущемляя его 
прав? Ведь вина конкретного сотруд-
ника оштрафованного учреждения в 
данном случае, объективно говоря, ни-
чтожна», — считает Корицкий.

 Любые нововведения в законода-
тельстве не должны ухудшать функ-
ционирование бюджетных органи-
заций — на это обращает внимание 
депутат Госдумы заслуженный врач РФ 
Татьяна Кусайко. И речь в данном 
случае идёт не только о проблеме 
штрафов, но и о необходимости со-
блюдать все необходимые требо-
вания, связанные с деятельностью уч-
реждения.

«Если нарушения выявлены, то 
штрафы должны выписываться в 
строгом соответствии с установлен-
ными законом нормативами — это 
будет стимулировать сотрудников и 
руководителей соблюдать необхо-
димые требования, включая сани-
тарные. И руководитель бюджетной 
организации обязан доводить до 
сведения каждого своего сотруд-
ника документы, которые регулируют 
деятельность вверенной ему органи-
зации», — подчеркнула она.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ЮРИЯ ИНЯКИНА

В ходе Великой Отече-
ственной и Второй ми-
ровой войн, по разным 

оценкам, войсками гитлеров-
ской Германии было уничто-
жено от 13 до 18 миллионов 
мирных человек, имевших со-
ветское гражданство. Об этом 
заявил глава Временной ко-
миссии Совета Федерации по 
информационной политике 
и взаимодействию со СМИ 
Алексей Пушков.

Он отметил, что тему геноцида со-
ветского народа сегодня необхо-
димо поднимать, поскольку «ин-
формация во многом заменила 
политику».

«Информация перестала быть 
обслуживающим инструментом, 
она сама превратилась в поли-
тику. И в условиях борьбы за новый 
мировой порядок появились кон-
цепции о том, в частности, что 
СССР был якобы одним из винов-
ников развязывания Второй ми-
ровой войны», — констатировал 
Алексей Пушков 18 ноября в ходе 
круглого стола в палате регионов на 
тему «Отечественная история и ин-
формационная политика: как не до-
пустить умаления значения подвига 
народа при защите Отечества».

Сенатор сообщил, что, по 
разным оценкам, в рамках гено-
цида советского народа в ходе 
Второй мировой войны было унич-
тожено от 13 до 18 миллионов 
мирных граждан СССР. При этом, 
как заметил парламентарий, на ме-
ждународном уровне признан ге-
ноцид евреев, армян и цыган, ко-
торых погибло в разы меньше, чем 
советских граждан.

Парламентарий также уточнил, 
что обычно, когда говорят о ге-
ноциде, то имеют в виду уничто-
жение определённых расовых и 
этничес ких групп. «Однако в отно-
шении граждан СССР должен ис-
пользоваться иной критерий — 
принадлежность к единой стране, 
этнически разной, но территори-
ально и политически единой. Все 
граждане СССР либо воевали на 
фронтах, либо были жертвами 
атак со стороны гитлеровской Гер-
мании. При этом при уничтожении 
людей гитлеровскими захватчи-
ками имело значение гражданство 
СССР, а не национальность», — по-
яснил Алексей Пушков.

Он также подчеркнул, что де-
ление населения СССР, подверг-
шегося геноциду, на этнические 
группы «в данном случае было бы 
неправильным».

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

Ирина Рукавишникова:
«С принятием нового 

КоАП казённые 
бюджетные 

учреждения будут 
освобождены 

от административных 
штрафов. 

При этом от них 
не будут освобождены 

должностные лица 
этих организаций».

 Пушков объяснил, 
почему уничтожение 
советского народа 
нацистами было 
геноцидом

ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ 
ЗА КАЗЁННЫЙ СЧЁТ 

Впрочем, предусмотрены и 

Â 
ïðîåêòå íîâîãî Êîäåêñà ÐÔ îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (ÊîÀÏ) îòðàæåíî 
ïðåäëîæåíèå ðåãèîíîâ îòìåíèòü øòðàôû äëÿ 
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, åñëè ðå÷ü èä¸ò î íà-
ðóøåíèè òðåáîâàíèé ê èõ äåÿòåëüíîñòè. Ïðåä-

ëàãàåòñÿ ïðèìåíÿòü â òàêèõ ñëó÷àÿõ òîëüêî àäìèíèñòðà-
òèâíûå ñàíêöèè äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé. Ïî÷åìó 
â íîâîì ÊîÀÏ õîòÿò îòêàçàòüñÿ îò øòðàôîâ â îòíîøåíèè 
ãîñóäàðñòâåííûõ øêîë è áîëüíèö, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

30–50 тысяч рублей, 
согласно действующему КоАП, 

составляет штраф за нарушение 
должностным лицом бюджетного 

учреждения срока и порядка оплаты 
товаров (работ, услуг) 

при осуществлении госзакупок. 
За повторное нарушение 

должностное лицо может быть 
дисквалифицировано на срок 

от одного года до двух лет

Алексей Пушков:
«Наша страна стала 
объектом геноцида 
как единое целое — 
в 1941 году отдельно 
Белоруссии, 
Украины, республик 
Средней Азии 
не существовало».

о е  в ново  о  не б дет 
тра ов для кол и больни

В ряде регионов попросили заменить коллективную административную 
ответственность для бюджетных организаций на персональную
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М инимальная цена за поллитра водки в магазине с 1 ян-
варя 2022 года может составить 261 рубль, а коньяка – 
480 руб лей. Подорожать может и другой алкоголь, про-

изведённый из винного, виноградного, плодового, коньячного, 
кальвадосного или вискового дистиллятов. Минфин подготовил изме-
нения в приказ, который устанавливает цены, ниже которых нельзя 
закупать, поставлять и продавать алкоголь крепче 28 градусов в 
России. Соответствую щий документ опубликован на федеральном 
портале проектов нормативных актов 15 ноября.

ПЛЮС 20 РУБЛЕЙ
Минимальная розничная цена (МРЦ) 
на водку может вырасти с нового года 
на 7,4 процента — с действующих 
243 до 261 рубля за полулитровую 
бутылку. При этом минимальную за-
купочную цену хотят увеличить на 
5,4 процента — с 203 до 214 рублей, 
а оптовую – на 5,7 процента: с 210 до 
222 рублей.

Подорожает и другой крепкий 
алкоголь. Например, коньяк — на 
7,6 процента: минимальная цена бу-
тылки в магазине с 1 января может 
подняться с нынешних 446 до 
480 руб лей. За бренди придётся за-
платить на 7,4 процента больше: 
348, а не 324 рубля.

Новые минимальные цены пред-
ложил Минфин. Ведомство решило 
уточнить свой приказ от 2020 года. 
Документ уже опубликован и в случае 
одобрения вступит в силу с 1 января 
2022 года.

ВОПРОС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ…
О повышении минимальной роз-
ничной цены на алкоголь спро-
сили пресс-секретаря президента 
Дмитрия Пескова – поддержи-
вает ли это подорожание глава госу-
дарства. «Ну, какой-то позиции здесь 
нет, это вопрос экономической целе-
сообразности», — ответил Песков, со-
общил ТАСС 15 ноября.

Агентство также напомнило, что в 
августе 2021 года президент Союза 
производителей алкогольной про-
дукции Игорь Косарев заявлял, что в 
России в ближайшее время не плани-
руется повышать МРЦ на водку. При 
этом себестои мость напитка растёт, 
признал тогда эксперт. По словам Ко-

сарева, большую роль в этом 
играет пшеница, которая по-
дорожала в два с лишним раза.

На повышение цены на 
водку влияют также сопутству-
ющие товары для производства 
алкоголя. Например, стекло для 
тары с начала года подорожало 
на 30 процентов, а палеты, в 
которых бутылки доставляют в 
магазины, подорожали втрое.

«Всё это влияет на ин-
фляционную составляю -
щую и конечную стоимость ал-
коголя», — сказал «Парламент-
ской газете» заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы 
по экономической политике 
Станислав Наумов.

…ИЛИ ЗДОРОВЬЯ 
И ЖИЗНИ
Второй важный момент, по 
мнению либерал-демократа На-
умова, — это акцизы на алкоголь: 
уже сейчас они выше, чем в других 
странах Евразийского экономиче-
ского союза.

«Например, российские акцизы в 
шесть раз выше, чем в Кыргызстане, 
в два раза выше, чем в Армении, на 
30 процентов выше, чем в Казахстане, 
и на 20 процентов выше, чем в Бело-
руссии», — привёл пример депутат.

Эту ситуацию необходимо гар-
монизировать, считает Наумов. 
«Необходимо исходить из того, что 
обратной стороной такого регу-
лирования и становится рост кон-
трафакта, который уже сейчас, по 
оценке некоторых экспертов, со-
ставляет до 30 процентов всего 
оборота», — подчеркнул парламен-
тарий.

Сам Наумов, сославшись на 
свой опыт работы в Деловом со-
вете ЕАЭС, считает, что россий-
ские акцизы надо заморозить на три 
года и за это время создать предпо-
сылки для борьбы с контрафактом. 
«Потому что здоровье и жизнь гра-
ждан — это главное, а не то, сколько 
денег мы собираем в бюджет», — от-
метил депутат.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

На сколько подорожают водка и коньяк в новом году
В Кремле назвали рост цен на спиртное вопросом экономической целесообразности

Ì
åòàíîë â Ðîññèè 
íóæíî ìàðêèðîâàòü 
ðåçêèì íåïðèÿòíûì 
çàïàõîì è öâåòîì (íà-
ïðèìåð, ñèíèì), à ñà-

ìîãîííûå àïïàðàòû äîëæíû ðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ êàê òåõîáîðóäîâàíèå, 
åñëè àëêîãîëü äîìàøíåãî ðîçëèâà 
èä¸ò íà ïðîäàæó. Ýòè ïðåäëîæåíèÿ 
âîøëè â ñâîä ðåêîìåíäàöèé, êî-
òîðûå ïîäãîòîâëåíû è îäîáðåíû â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè è óæå íàïðàâ-
ëåíû â Ïðàâèòåëüñòâî. ×òî åù¸ 
ïðåäëàãàþò ñäåëàòü ñåíàòîðû è ýêñ-
ïåðòû äëÿ óñèëåíèÿ áîðüáû ñ íåëå-
ãàëüíûì àëêîãîëåì? Îá ýòîì «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëè â 
ïàëàòå ðåãèîíîâ.

ТЮРЕМНЫЙ «ПОРОГ» 
ДЛЯ БУТЛЕГЕРОВ СТАЛ НИЖЕ 
После того как в 2016 году по поручению спи-
кера Валентины Матвиенко при Совете 
Федерации была создана межведомственная 
рабочая группа по борьбе с нелегальным ал-
коголем, сенаторы инициировали ряд мер, 
которые позволили нанести серьёзный удар 
по производству алкогольного контрафакта 
в крупных масштабах. Однако проблема 
до конца не решена — после разгрома про-
изводств алкогольная мафия ушла в роз-
ничную сеть. И отравления ядовитым алко-
голем становятся в России причиной смерти 
40–50 тысяч человек в год — такова офици-
альная статистика, о которой «Парламент-
ской газете» рассказал первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам Сергей 
Рябухин.

В связи с этим на площадке межведомст-
венной рабочей группы, которую возглавляет 
сенатор, были выработаны рекомендации по 
усилению борьбы с нелегальным алкоголем. 
Документ, который уже направлен замести-
телю председателя Правительства Дмитрию 
Григоренко, содержит целый ряд конкретных 
предложений.

Среди них — снижение порога, за ко-
торым следует уголовная ответственность 

для подпольных бутлегеров. Сейчас она 
возникает только при крупном размере 
партии изъятого контрафакта (стоимость 
её должна превышать 100 тысяч рублей, за 
что грозит штраф до трёх миллионов руб лей 
или лишение свободы до трёх лет) и особо 
крупном размере (цена — более одного 
миллиона рублей, за что полагается штраф 
до четырёх миллионов рублей или до пяти 
лет тюрьмы).

При этом одна бутылка контрафактной 
водки, которой могут отравиться несколько 
человек, стоит всего 200–300 рублей. А объё-
мами стоимостью 100 тысяч рублей можно 
отравить целый батальон! Поэтому в Со-
вете Федерации предлагают: тюремный срок 
должен грозить даже в том случае, если кон-
трафакта продано всего на пять тысяч рублей. 
Сенаторы уже готовят соответствующий зако-
нопроект. Представлен он может быть уже до 
конца 2021 года.

Ещё одна настоятельная рекомендация 
парламентариев Правительству — гармони-
зировать законодательство стран — участниц 
Евразийского экономического союза, с тем 
чтобы избежать безнаказанного переме-
щения алкогольного контрафакта по терри-
тории ЕАЭС. То же самое в Совете Феде-
рации предлагают сделать и в отношении 
акцизной политики.

САМОГОНЩИКОВ — 
НА ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УЧЁТ
Также в Совете Федерации указывают на не-
обходимость ввести госрегулирование обо-
рота продуктов самогоноварения в России. 
По прогнозам экспертов, в этом году в стране 
будет произведено порядка 20 миллионов ли-
тров самогона. И, увы, подавляющее боль-
шинство такой продукции имеет опасный для 
здоровья состав.

Вместе с тем самогон в России сегодня 
может приобрести даже школьник — никакой 
ответственности за это в законах не пропи-
сано. Как и нет в них норм, обязывающих ре-
гистрировать самогонные аппараты как тех-
оборудование по производству продукции, 
которая реализуется на алкогольном рынке.

«В стране должен вестись учёт самогонных 
аппаратов, — убеждён Сергей Рябухин. — И мы 
настаиваем, чтобы в Росалкогольрегулиро-
вании подготовили такие предложения в бли-
жайшее время».

При этом сенатор заметил, что в 
ряде стран существует и персони-
фицированный учёт владельцев са-
могонных аппаратов — по аналогии 
с учётом владельцев огнестрель-
ного оружия. «Некачественным са-
могоном могут отравиться сотни, 
а то и тысячи людей. Поэтому вве-
дение персонифицированного учёта 
в данной сфере стоит обсудить», — 
уверен Рябухин.

Ещё одно предложение от сена-
торов, которое поможет избежать слу-
чаев массовых отравлений алкоголем с 
ядовитым составом, — обязать произ-
водителей метанола маркировать его 
определённым цветом (например, тем 
же, что маркировали в СССР техниче-

ский спирт, — синим), а также придавать ему 
резкий и неприятный запах. Именно метанол 
сегодня часто используют при производстве 
контрафакта — «подпольщиков» не смущает, 
что его употребление приводит к сильнейшим 
отравлениям. Вплоть до смертельных случаев.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «САМОГОНЩИКИ»

а огон иков хотят по тавить на т
В Совете Федерации предлагают регистрировать аппараты по производству 
домашнего алкоголя, а также их владельцев

3 миллиона рублей – такова 
верхняя планка штрафа за торговлю 
алкогольным контрафактом в крупных размерах. 
Ответственность наступает тогда, когда стоимость 
партии – не менее 100 тысяч рублей. В Совете 
Федерации предлагают понизить этот порог 
до пяти тысяч рублей

40 тысяч человек в России ежегодно 
погибают в результате употребления ядовитого 
нелегального алкоголя 

20 миллионов литров самогона будет 
произведено, по прогнозам экспертов, в России в 
2021 году. Ранее этот показатель прогнозировался 
на уровне 16 миллионов литров

сарева, большую роль в этом 
играет пшеница, которая по-
дорожала в два с лишним раза.

водку влияют также сопутству-
ющие товары для производства 
алкоголя. Например, стекло для 
тары с начала года подорожало 
на 30 процентов, а палеты, в 
которых бутылки доставляют в 
магазины, подорожали втрое.

фляционную составляю -
щую и конечную стоимость ал-
коголя», — сказал «Парламент-
ской газете» заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы 
по экономической политике 
Станислав Наумов

Сколько бутылок 
водки можно было 
купить на зарплату 
в СССР и в России: 

1940 год – 28 
1970 год – 40 
1986 год – 21
2000 год – 30 

2020 год – 145 
По данным открытых источников

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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Включение 
памятников 
в единый 
реестр объектов 
культурного 
наследия хотят 
упростить 

К омитет Госдумы по 
культуре готовит по-
правки в законода-

тельство, которые упростят 
порядок включения в единый 
госреестр объектов культур-
ного наследия, выявленных 
до 2009 года. Об этом заявил 
первый зампред комитета 
Денис Майданов. 

«Суть в том, что федеральный 
закон, принятый в 2002 году для 
включения выявленного объекта в 
единый госреестр объектов, тре-
бует проведения государственной 
историко-культурной экспертизы, 
осуществляемой за плату», — от-
метил Денис Майданов  в ходе 
заседания комитета. 

Подчёркивается, что после 
принятия нормативного доку-
мента экспертиза всех выяв-
ленных после 2009 года объ-
ектов стала бесплатной. Однако, 
по словам парламентария, в ре-
гионах накопилось значительное 
количество выявленных с 2002 
по 2009 год объектов, с которыми 
местные власти не знают что де-
лать, поскольку денег на экспер-
тизу в муниципальном бюджете 
не хватает.

Для решения проблемы де-
путаты предлагают наделить ре-
гиональные органы охраны объ-
ектов культурного наследия 
правом принимать решения о 
включении в соответствующий 
реестр памятников, выяв-
ленных до 15 июля 2009 года. 
Как уточнил первый зампред 
комитета, такая экспертиза 
может проводиться с привлече-
нием специалистов госохраны, 
но без проведения государст-
венной историко-культурной 
экспертизы. Также территори-
альные органы смогут отказать 
во включении в реестр памят-
ника культуры, если он раз-
рушен. 

Изменения предполагается 
внести в Закон «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
РФ». Майданов подчеркнул, что 
это решение обусловлено необ-
ходимостью оперативно принять 
на государственную охрану мно-
гочисленные объекты культур-
ного наследия. 

В Минкультуры инициативу 
поддержали. В ведомстве счи-
тают, что это позволит предот-
вратить разрушение объектов 
культурного наследия. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Ç
àêîíîäàòåëè Êàì÷àòñêîãî êðàÿ ïðåäëî-
æèëè îãðàíè÷èòü äåñÿòüþ êèëîãðàììàìè 
ïåðåâîçêó êðàñíîé èêðû ãðàæäàíàìè, íå 
èìåþùèìè âåòåðèíàðíûõ ñåðòèôèêàòîâ. 
Ýòà èíèöèàòèâà áûëà ïîääåðæàíà â Ñî-

âåòå Ôåäåðàöèè. Â ñëó÷àå îäîáðåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâîì â íîâîì Êîäåêñå îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ ïîÿâèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñòàòüÿ. 
Â òîì, êàêèå åù¸ ìåðû ìîãóò áûòü ïðèíÿòû â áîðüáå 
ñ èêîðíûìè áðàêîíüåðàìè, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

УЩЕРБ НАНОСИТСЯ 
КОЛОССАЛЬНЫЙ
По подсчётам Росрыболовства, 
бюджетные потери от деятельности 
браконьеров на одной только Кам-
чатке составляют около 15 милли-
ардов рублей ежегодно. Но если 
недополученные бюджетом деньги 
можно подсчитать, то ущерб, на-
носимый браконьерами экологии, 
подсчёту не поддаётся.

В Общественном фонде защиты 
дикой природы Камчатки отме-
чают, что незаконная добыча икры 
наносит колоссальный ущерб эко-
логической системе региона. Так, 
в сезон 2021 года группа экологов 

обнаружила в устье реки Камчатки 
семь крупных могильников, в ко-
торых брошено гнить не менее ста 
тонн рыбы. По свидетельству эко-
логов, рыбу ловили лишь для заго-
товки икры, а затем её просто вы-
брасывали на берег.

О проблеме икорного брако-
ньерства (его правильное юриди-
ческое название — незаконный, 

несообщаемый и нерегу-
лируемый промысел) на 
государственном уровне 
знают давно и пытаются 
её решить ужесточением 
санкционных мер.

Сейчас браконь-
ерам за рыбную ловлю 
в период нереста 
грозит штраф в размере 
300—500 тысяч рублей, либо ис-
правительные работы, или тю-
ремный срок до двух лет. Од-
нако икорный бизнес всё равно 
остаётся «рентабельным», ради 
баснословных барышей брако-
ньеры идут даже на такие риски. 

Кроме того, в законодатель-
стве всё ещё остаётся немало 
лазеек, позволяющих брако-
ньерам легализовывать свою 
продукцию и беспрепятст-
венно провозить её под видом 
частного багажа.

Цифры, подтверждающие это, 
привёл во время встречи с сенато-
рами в палате регионов в октябре 
этого года министр рыбного хо-
зяйства Камчатского края Андрей 
Здетоветский . «Каждый год, — 
сообщил чиновник, — с территории 
Камчатского края в багаже частных 
лиц вывозят 500 тонн красной 
икры общей стоимостью три мил-

лиарда рублей. При этом большая 
её часть добыта незаконно».

ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА — 
К НОРМЕ КОАП
На первый взгляд, остановить 
поток браконьерской красной икры 
в частном багаже не так и сложно. 
«Люди провозят икру в контей-
нерах от 20 до 30 килограммов. 
Однако подобные объёмы не 
могут не вызывать сомнения, что 
икра везётся для личного потре-
бления, тем более что никаких 

ветеринарных до-
кументов на прово-
зимую икру у таких 
курьеров не име-
ется», — рассказал 
Андрей Здетовет-
ский.

В связи с этим 
камчатские зако-
нодатели решили 
разработать зако-
нопроект, ограни-
чивающий десятью 

килограммами провоз красной 
икры частными лицами, у которых 
нет электронных ветсертифи-
катов. Эта мера, по мнению регио-
нальных законодателей, должна 
помешать легализации икры, по-
лученной в результате браконь-
ерского вылова рыбы. При этом 
камчатский министр отметил, что 
большая часть перевозимой икры 
вырабатывается в кус тарных усло-
виях, без соблюдения требований 
к её качеству и безопасности и, 
безусловно, несёт риски для по-
требителей.

Однако, по словам Здетовет-
ского, предложения камчатцев ни 
Минтрансом, ни Россельхознад-
зором поддержаны не были.

Между тем, по словам гу-
бернатора Камчатского края 
Владимира  Солодова, именно 
перевозка незаконно добытой 
икры является тем звеном, тем бу-
тылочным горлышком, перекрыв 
которое, эффективнее всего бо-
роться с незаконным промыслом.

Солодов добавил, что готов про-
вести эксперимент во вверенном 
ему регионе уже в следую щем году. 
В Совете Федерации также посчи-
тали, что к инициативе камчатцев 
следует подойти более внима-
тельно, тем более что она усложнит 
жизнь браконьерам.

На заседании Совета по во-
просам агропромышленного ком-
плекса и природопользования 
при Совете Федерации 15 ноября 
первый вице-спикер палаты реги-
онов Андрей Яцкин отметил, что 
инициатива камчатских законода-
телей позволит закрыть пробел в 
КоАП, в котором сейчас отсутст-
вует ответственность за незаконный 
оборот браконьерской продукции.

Андрей Яцкин подчеркнул, что 
борьба должна распространяться 
на все звенья цепочки криминаль-
ного браконьерского бизнеса, 
блокировать деятельность пере-
возчиков, скупщиков и заказчиков. 
«Если эксперимент на Камчатке 
окажется удачным, эту норму це-
лесообразно включить в новую 
редакцию Административного ко-
декса», — считает он.

Над новой нормой, правда, 
предстоит работа. Например, вве-
дение ограничений на перевозку 
красной икры частными лицами 
потребует изменений в ветери-
нарные правила, а также в правила 
перевозки авиабагажа. Эти про-
блемы необходимо устранить сов-
местными усилиями министерств, 
отметил Андрей Яцкин.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
ФОТО РИА «НОВОСТИ», 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

е ять килогра ов 
кра но  икры 
в одни р ки
Перевозку деликатеса 
частниками хотят ограничить

Андрей Яцкин:
«Борьба должна 
распространяться на все 
звенья цепочки криминального 
браконьерского бизнеса, 
блокировать деятельность 
перевозчиков, скупщиков 
и заказчиков».

500 
тонн
красной икры общей 
стоимостью три миллиарда 
рублей каждый год вывозят 
с территории Камчатского 
края частные лица

Динамика розничных цен на красную икру в РФ
(руб./кг)

Источник: данные Экспертно-аналитического центра агробизнеса
2014 2016 2018 20202014201420142014 20162016201620162016 201820182018 202020202020

2800 3100
4000 3641

В регионах накопилось 
значительное 
количество выявленных 
с 2002 по 2009 год 
объектов, с которыми 
местные власти 
не знают что делать.
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Ç
àïóñê ïðîèçâîäñòâà íåîáõîäèìûõ ýëåêòðîííûõ 
êîìïîíåíòîâ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ îòå÷åñòâåííûõ 
àâòîìîáèëåé ïîâûñèò çàïàñ ïðî÷íîñòè îòðàñëè, 
à ðîññèÿíå ïîëó÷àò ãàðàíòèðîâàííî âûñîêîêà-
÷åñòâåííûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà áåç íåîáõî-

äèìîñòè ñòîÿòü çà íèìè â î÷åðåäè. Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
12 íîÿáðÿ íà êðóãëîì ñòîëå ñåíàòîðû è ýêñïåðòû îáñó-
äèëè íåäàâíþþ îñòàíîâêó âûïóñêà ãîòîâûõ ìàøèí íà ñáî-
ðî÷íûõ ëèíèÿõ ÀâòîÂÀÇà â Òîëüÿòòè è âîçìîæíûå âàðè-
àíòû âûõîäà èç êðèçèñíîé ñèòóàöèè.

ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ 
С АВТОВАЗОМ
Из-за нехватки электронных компо-
нентов АвтоВАЗ 12 ноября приоста-
новил производство автомобилей на 
всех трёх сборочных линиях в Толь-
ятти, сообщается в пятницу на сайте 
аналитического агентства «Автостат».

В агентстве отмечают, что сбо-
рочные линии на предприятии ра-
ботают с перебоями с июня теку-
щего года. Это происходит из-за 
проблем с поставками компонентов 
электроники от компании «Роберт 
Бош Самара», «которая, в свою оче-
редь, испытывает сложности в ра-
боте со своими поставщиками». 
«Между тем АвтоВАЗ планирует 
восполнить производственные по-
тери за счёт работы по субботам 
и организации девятичасовых ра-
бочих смен после нормализации 
ситуации с поставками комплекту-
ющих», — говорится в сообщении 
«Автостата».

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ИМПОРТА НУЖНО 
МИНИМИЗИРОВАТЬ
В Совете Федерации считают, что 
к проблемам отечественного авто-
мобилестроения следует отнестись 
серьёзно. Зампред Комитета Совета 
Федерации по экономической поли-
тике Константин Долгов рассказал 
в ходе круглого стола, что успел об-
судить ситуацию с представите-
лями Минпромторга и они заверили 

его, что в ближайшие дни проблема 
будет урегулирована.

Вместе с тем замглавы Минпром-
торга Василий Шпак предупредил, 
что, скорее всего, разрыв логисти-
ческих цепочек будет нарастать и 
это приведёт к ещё большим про-
блемам. Замминистра отметил, что 
в сложившейся ситуации «россий-
ским разработчикам и сборщикам 
конечной продукции надо научиться 
работать вместе». 

С этим согласны и производст-
венники. У России есть возможность 
заменить 80 процентов электронной 
компонентной базы в блоках, ко-
торые потребляет АвтоВАЗ, уверена 
гендиректор АО «Микрон» Гульнара 
Хасьянова. Это достаточно высокий 
процент для того, чтобы заработала 

цепочка, связывающая разработ-
чиков ЭКБ с разработчиком блоков 
и АвтоВАЗом. Между тем, по мнению 
Хасьяновой, реализации такой 
схемы мешает недостаточный спрос 

российского рынка, который бы мог 
обеспечить разработку и её окупа-
емость, и стоимость сертификации. 

Н а с к о л ь к о 
такой подход 
п р о д у к т и в е н , 
пока сказать 
сложно. В Мин-
цифры обратили 
внимание, что 
зарубежные про-
изводители по-
ставляют ком-
плектующие для 
автомобилей це-
лыми системами, 

в частности систему ABS.
«Есть технологии, есть возмож-

ность производить, но проблема 
связана с тем, что пойти просто и 
внедриться с каким-то одним своим 

изделием в уже существующую си-
стему, которую поставляет «Бош», 
тоже достаточно проблемно», — от-
метил замминистра цифрового раз-
вития Андрей Заренин.

ТЕСТИРУЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
«ЖЕЛЕЗО» 
Снять большинство вопросов в 
проблемной сфере поможет вне-
дрение специализированных 
центров, в которых будет те-
стироваться совместимость оте-
чественного программного обес-
печения с «железом». По словам 
Заренина, сейчас прорабатыва-
ются методики, возможности фи-
нансирования и поставки необхо-
димого оборудования. «Хотелось 
бы, чтобы это был не один центр, 

а чтобы это была распределённая 
сеть, чтобы ей доверяли», — до-
бавил заместитель министра.

Подобные центры помогут за-
казчикам программного обеспе-
чения перейти с импортных на оте-
чественные платформы, уверен 
вице-президент фонда «Сколково» 
Константин  Паршин. Причём 
важна как сама экспертиза, так и 
скорость её проведения, считает 
Константин Долгов. Если экспертиза 
займёт условно годы, то наши про-
изводители при любых мерах будут 
в проигрышном положении, по-
тому что заказчикам нужно здесь и 
сейчас, пояснил он.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, 
ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

справка
По данным «Автостата», в октябре АвтоВАЗ реа-
лизовал на российском рынке 25 573 автомо-
биля Lada — это на 31 процент меньше, чем годом 
ранее. По итогам десяти месяцев 2021 года россий-
ские дилеры Lada продали 294 422 машины, что 
на 11 процентов выше показателя за аналогичный 
период прошлого года. В результате рыночная доля 
Lada с начала года составила 22,4 процента против 
22,3 процента годом ранее, согласно данным АЕБ.

рить я не надо  
В Совете Федерации призвали наладить в стране производство нужных комплектующих, иначе 
разрыв логистических цепочек будет нарастать и это приведёт к ещё большим проблемам

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Е гипет – крупнейшая на Ближнем Востоке страна, которая остаётся страте-
гическим партнёром России как в двусторонних отношениях, так и в регио-
нальных и международных делах. Об этом заявила спикер Совета Феде-

рации Валентина Матвиенко на встрече с главой Сената Египта Абдельвахабом 
Абдерразеком 18 ноября в палате регионов.

Делегация сенаторов Египта находится в 
Москве с официальным визитом по при-
глашению Совета Федерации – это первый 
визит Абдерразека в столицу 
России. Валентина  Матвиенко  
подчеркнула «особый характер» 
российско-египетских отношений, 
закреплённый в Договоре о все-
стороннем партнёрстве и стратеги-
ческом сотрудничестве, вступившем 
в силу в январе 2021 года.

«Египет – крупнейшая на 
Ближнем Востоке страна, которая остаётся 
стратегическим партнёром России как в 
двусторонних отношениях, так и в регио-
нальных и международных делах, – за явила 
спикер Совета Федерации. – Мы благо-
дарны президенту Египта за то внимание, 
которое он уделяет развитию межпарла-
ментских связей между нашими странами».

Валентина Матвиенко с удовлетворе-
нием отметила, что российско-египет-
ское сотрудничество – «это не просто вза-

имовыгодные отношения, они особые по 
своему характеру». «Это опора на прин-
ципы дружбы, доверия, взаимного ува-
жения и исторической дружбы наших на-
родов. Очень важно, что между лидерами 
наших стран сложились добрые личные 
доверительные отношения – 15 ноября 
прошли их очередные телефонные пере-

говоры, в ходе которых был обсуждён весь 
комплекс отношений РФ и Египта», – отме-
тила спикер.

Она подчеркнула, что значимость такого 
рода контактов возрастает на фоне турбу-
лентности мировых процессов. В свою оче-
редь, Абдерразек подтвердил намерение 
египетской стороны придать регулярный 
характер взаимным визитам парламента-

риев двух стран «во имя ин-
тересов наших народов». Он 
также поздравил Россию с 
успешно проведёнными вы-
борами-2021, на которых в 
качестве наблюдателей при-
сутствовали трое сенаторов 
Египта. «Они рассказали об 
очень высоком уровне вы-

боров с точки зрения избирательной про-
цедуры и организации процесса, что сви-
детельствует об очень высоком уровне 
демократии в РФ», – сказал египетский 
спикер.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Матвиенко заявила об «особых по своему характеру» 
отношениях между Россией и Египтом

ПЕРЕБОИ НА СБОРНЫХ 
ЛИНИЯХ АВТОВАЗА 

наблюдаются с лета 2021 года

Валентина Матвиенко:
«Российско-египетские отношения 
опираются на принципы дружбы, доверия, 
взаимного уважения и исторической 
дружбы наших народов».
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  П

Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин  поддержал инициативу, 
предложив создать три рабочие 
группы с участием Генпрокуратуры, 
которые займутся проблемами доль-
щиков, детей-сирот и необосно-
ванных тарифов в сфере ЖКХ.

ДОЛЬЩИКОВ НУЖНО 
ПОДДЕРЖАТЬ
С начала 2021 года в стране удалось 
достроить 387 проблемных объ-
ектов и восстановить права более 
35 тысяч дольщиков, но это всего 
лишь 22 процента от числа обма-
нутых граждан.

По словам Игоря Краснова , 
прокуроры систематически орга-
низуют встречи с инициативными 
группами пострадавших. На встречи 
также приглашаются губернаторы, 
региональные министры строитель-
ства и другие заинтересованные 
лица. Такая форма взаимодействия 
показала свою эффективность, от-
метил глава ведомства.

В то же время защита этой 
категории граждан осложня-
ется продолжительностью 
процедур строительства и 
ростом цен на строймате-
риалы. Одним из способов 

преодоления инфляционных явлений 
могло бы стать использование жи-
лищных сертификатов с индекси-
руемой номинальной стоимостью, 
уточнил генпрокурор.

Краснов рассказал, что он до-
ложил об этом главе государства, 
соответствующие инициативы на-
правлены в Правительство. «Вместе 
с тем я обращаюсь и к вам, уважа-

емые депутаты, с предложением 
рассмотреть вопрос разра-
ботки законопроекта, предус-
матривающего внедрение по-
рядка выдачи обманутым 
дольщикам подобных серти-
фикатов», — сказал он. Кроме 

того, генпрокурор со-
общил, что над-
зорным ведомством 
разработан зако-
нопроект о пре-
д о с т а в л е н и и 

сертификатов 
на полу-

чение жилья 

детям-сиротам. Сейчас он проходит 
завершающие процедуры согласо-
вания.

Игорь Краснов попросил Госдуму 
после внесения проекта рассмо-
треть инициативу в приоритетном 
порядке.

ПРЕДСТОИТ 
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Такие разумные предложения главы 
надзорного ведомства в долгий 
ящик откладывать не стоит, от-
метил председатель Госдумы 
Вячеслав  Володин. Важно посмо-
треть, как в рамках правопримени-
тельной практики законы работают. 
«Генеральный прокурор предложил 
ряд вопросов совместно прорабо-
тать и выйти на принятие законода-
тельных инициатив», — подчеркнул 
он, предложив создать несколько 
рабочих групп.

Работу по вопросу обманутых 
дольщиков будет координировать 
вице-спикер Сергей Неверов. Вя-
чеслав Володин напомнил, что в Го-
сударственной Думе проходили 
большие парламентские слушания 
по теме обманутых дольщиков и де-

б ан ты  доль ика  
хотят выдавать 

или ные ерти икаты
Генпрокурор попросил Госдуму разработать 
соответствующий законопроект

È
ñïîëüçîâàíèå æèëèùíûõ ñåðòèôèêàòîâ ñ èíäåêñèðóåìîé íîìèíàëüíîé 
ñòîèìîñòüþ ïîçâîëèò äîïîëíèòåëüíî çàùèòèòü èíòåðåñû ïîñòðàäàâøèõ 
îò íåäîáðîñîâåñòíûõ çàñòðîéùèêîâ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. Â õîäå «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå 16 íî-
ÿáðÿ Ãåíåðàëüíûé  ïðîêóðîð Èãîðü Êðàñíîâ ïîÿñíèë, ÷òî ìåðà ïîçâîëèò 

ìèíèìèçèðîâàòü èíôëÿöèîííûå ïîòåðè, ñâÿçàííûå ñ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ïðîöåäóð 
ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ äëÿ îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ è ðîñòîì öåí íà ñòðîéìàòåðèàëû.

Игорь Краснов:
«За первые девять месяцев 
2021 года представители надзорного 
ведомства обращались в суды 
с исками на общую сумму 
в 52 миллиарда рублей, 
из которых 35 миллиардов 
рублей по обращению в доход 
государства имущества, 
которое чиновники приобрели 
на неподтверждённые доходы».

Генералам 
и маршалам 
предлагают 
служить после 
70 лет

Г осдума 16 ноября при-
няла закон, согласно 
которому предельный 

возраст пребывания на во-
енной службе для мар-
шалов, генералов армии 
и адмиралов флота может 
быть увеличен по решению 
президента.

Согласно действующему законо-
дательству, предельный возраст 
пребывания на военной службе 
для маршалов, генералов армии 
и адмиралов флота составляет 65 
лет. С военнослужащими, достиг-
шими этого возраста, могут за-
ключить новый контракт до 70 лет.

Однако часто возникает необ-
ходимость продлить контракт с 
наиболее опытными и квалифи-
цированными военными старше 
70 лет. В связи с этим документ 
предусматривает, что решением 
президента может быть уста-
новлен другой срок контракта 
при продлении.

Как уточнил председатель 
Комитета Госдумы по обороне 
Андрей  Картаполов («Единая 
Россия»), предложенные изме-
нения положительно скажутся на 
обеспечении обороны страны и 
закреплении на военной службе 
высших офицеров, имеющих 
большой опыт прохождения во-
енной службы, «обладающих раз-
витыми профессионально важ-
ными качествами, способных в 
любых сложившихся условиях 
выполнить задачи по обеспе-
чению обороны и безопасности 
государства».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Г ражданский служащий не 
сможет замещать одну и ту 
же должность гражданской 

службы, на которую он назначен 
в порядке ротации, более десяти 
лет. Такая норма содержится в 
законопроекте о правилах 
ротации гражданских гос-
служащих, разработанном 
сенаторами и принятом 
Госдумой во втором чтении 
16 ноября.

В действующем законода-
тельстве предусмотрены до-
статочно жёсткие механизмы 
ротации гражданских слу-
жащих. В первую очередь это 
касается руководителей тер-
риториальных подразделений фе-
деральных органов исполнительной 
власти. Так, должности в порядке 
ротации замещаются не более чем 
на пять лет, а продлить срок службы 
нельзя.

Такое регулирование, как отме-
чают авторы законопроекта, подчас 
ведёт к потере кадров и снижает эф-
фективность работы органов власти.

Сенаторы во главе с председа-
телем Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству Андреем Клишасом предла-
гают усовершенствовать правила 

ротации. Так, срок замещения гра-
жданской должности в порядке ро-
тации смогут продлить по решению 
представителя нанимателя и с пись-
менного согласия гражданского слу-
жащего на три-пять лет.

При этом человек не может заме-
щать одну и ту же должность, на ко-
торую назначен в порядке ротации, 
более десяти лет.

Также документ предусматривает 
исключение, согласно которому гра-
жданский служащий может быть пе-
реведён на менее оплачиваемую 
должность, но только с его письмен-
ного согласия.

Кроме этого, предлагается 
расширить гарантии для гра-
жданских служащих, отказыва-
ющихся от ротации. Граждан-
ским служащим, отказавшимся 
от ротации без уважительных 
причин, могут предложить 
иную вакантную должность 
гражданской службы.

В случае отказа от пред-
ложенной для замещения 
иной должности гражданской 
службы в том же или другом го-

сударственном органе либо непре-
доставления ему иной должности 
гражданской службы гражданский 
служащий освобождается от заме-
щаемой должности гражданской 
службы и увольняется с гражданской 
службы и служебный контракт пре-
кращается.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Г

Человек не может 
замещать 

одну и ту же должность, 
на которую назначен 
в порядке ротации, 
более 10 лет

Трудовой договор можно 
будет заключать онлайн

Р аботодатели и сотрудники смогут использовать элек-
тронный документооборот, но при этом работники 
смогут потребовать документы на бумажном носителе. 

Соответствующий закон Госдума приняла 17 ноября в треть ем 
чтении.

Изменения закрепляют возможность и механизмы ведения и использо-
вания документов, связанных с работой, в электронном виде без дубли-
рования на бумажном носителе.

Согласно документу, работодатели смогут использовать для электрон-
ного документо оборота либо собственную информационную систему, 
либо общую федеральную платформу «Работа в России». Порядок взаи-
модействия платформы «Работа в России» или информационной системы 
работодателя с Единым порталом государственных и муниципальных услуг 
установит Правительство. По заявлению сотрудника работодатель должен 
обеспечить ему доступ к документам, подписанным простой электронной 
подписью работника в информационной си стеме компании, путём на-
правления электронного документа в личный кабинет на портале госуслуг.

«Принятие изменений в Трудовой кодекс упростит жизнь работникам 
и работодателям, сэкономит их время и силы. К примеру, для тех, кто 
работает удалённо, в других субъектах РФ, не будет необходимости 
оформ лять дополнительные командировки. Соискатели же смогут подо-
брать работодателя из другого региона, дистанционно пройти собесе-
дование и заключить трудовой договор», — отметил председатель Гос-
думы  Вячеслав Володин. Спикер напомнил, что ранее было принято 
решение о постепенной замене бумажных трудовых книжек электрон-
ными. «Кроме того, вступили в силу изменения в Трудовой кодекс о ди-
станционной работе и поправки в отрас левой закон о создании единой 
цифровой платформы в сфере занятости», — добавил Вячеслав Володин.

ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА 
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путаты стали авторами многих ини-
циатив. «Ситуация стала меняться, 
но слишком медленно», — сказал 
председатель.

Следующее направление: обес-
печение жильём детей-сирот. «Да-
вайте вместе с Генеральной проку-
ратурой займёмся решением этого 
вопроса и, если вы не будете воз-
ражать, со стороны Государственной 
Думы создадим рабочую группу во 
главе с заместителем председа-
теля палаты Анной Кузнецовой», — 
сказал спикер.

По словам Вячеслава Володина, 
в данную группу должны войти пред-
ставители профильных комитетов. 
Вместе с Генпрокуратурой депу-
таты рассчитывают либо выйти на 
законодательное решение,  либо «в 
рамках ответственности Правитель-
ства послушать предложение ис-
полнительной власти, как они видят 
решение этой проблемы», уточнил 
спикер. «Потому что дети ждут оче-
реди, сами становясь родителями, 
у них уже дети. Мы с вами должны 
решать этот вопрос», — подчеркнул 
Вячеслав  Володин.

Важным, по его словам, остаётся 
и поднятый генпрокурором вопрос о 
необоснованных тарифах ЖКХ и не-
добросовестной работе концессио-

неров в регионах. 
«Эта тема присут-
ствует, мы с ней 
сталкиваемся пос-
тоянно. Надо от-
дать должное 
Генеральной про-
куратуре, она ре-
агирует на наши 
обращения, когда 
концессионеры не-
обоснованно уве-
личивают плату за 
теплоресурсы, во-
доснабжение», — 
уточнил Володин.

По его мнению, 
правильно было бы 
проанализировать 
законодательство в 
этой части. Возгла-
вить работу в этом 

направлении он предложил вице-
спикеру Ирине Яровой. «У нас есть 
все возможности для того, чтобы 
вмешаться в эту ситуацию и через 
законодательное решение выйти 
на предложение, которое позволит 
снять проблемы», — отметил пред-
седатель Госдумы.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PHOTOXPRESS, DUMA.GOV.RU

Что мешает строить 
дома в Москве 
84% опрошенных представителей строитель-
ного сектора Москвы считают, что им мешают 
строить экономические факторы (рост стоимости 
материалов)

78% работников московской сферы строи-
тельства связывают сложности с получением раз-
решительных документов

71% респондентов пеняют на постоянное 
изменение правил и законодательства

62% опрошенных в качестве тормоза назвали 
недостаток квалифицированных рабочих

Источник: ВЦИОМ

Иностранным студентам и лицам без гражданства пред-
лагается выдавать разрешение на временное прожи-
вание в России в упрощённой форме (РВПО). Прави-

тельственный пакет законопроектов об особом правовом 
режиме для иностранных студентов Госдума приняла в 
первом чтении на пленарном заседании 17 ноября.

Сегодня обучающиеся в России 
иностранные граждане полу-
чают разрешение на временное 
проживание в стране на общих 
основаниях в пределах установ-
ленной квоты.

Первым проектом предлага-
ется выдавать разрешение на 
временное проживание в целях 
получения образования по заяв-
лению иностранца при наличии 
подтверждения о 
зачислении в го-
с у д а р с т в е н н у ю 
образовательную 
или государст-
венную научную 
организацию на 
срок обучения по 
очной форме и по-
следующие 180 ка-
лендарных дней. 
Кроме того, в те-
чение трёх лет 
после окончания 
обу чения такие 
студенты смогут получить вид 
на жительство в упрощённом 
порядке.

Образовательная органи-
зация, где учится иностранный 
студент, обязана будет обра-
титься в территориальный орган 
МВД России с ходатайством о 
продлении срока временного 
пребывания своего студента на 
территории РФ не позднее чем 
за 20 дней до окончания этого 
срока. Также вуз обязан будет 
уведомлять органы МВД России 
о завершении или прекращении 
обучения своего студента. 

Законопроектом предлага-
ется студентов из иностранных 
государств освободить от обя-
зательства подтверждать факт 
владения русским языком, 
знания истории России и основ 
законодательства Россий-

ской Федерации. Как уточнил 
зам министра внутренних дел 
Игорь Зубов, студенты, при-
бывающие на учёбу в нашу 
страну, частично знают русский 
язык. «Если студент в первый 
год русский язык не изучил, то 
он подлежит отчислению, так 
как обучение у нас ведётся на 
русском языке», — пояснил зам-
министра.

Вторым законопроектом 
устанавливаются особенности 
заключения и прекращения тру-
дового договора с временно 
проживающим в Российской 
Федерации иностранным гра-
жданином, получившим раз-
решение на временное про-
живание в целях получения 
образования, и отстранения его 
от работы.

Третьим законопроектом 
за выдачу разрешения на вре-
менное проживание в целях по-
лучения образования предлага-
ется взимать государственную 
пошлину в размере 1600 рублей 
по аналогии с размером гос-
пошлины за выдачу разрешения 
на временное проживание.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Иностранным 
студентам упростят 
получение вида 
на жительство

За выдачу разрешения 
на временное проживание 

в целях получения 
образования студент-
иностранец заплатит 

государственную пошлину 
в размере 

1600 рублей

Мораторий 
на компенсацию 
советских 
вкладов продлят 
до 2025 года

Д ействие Закона «О ба-
зовой стоимости необ-
ходимого социального 

набора», предназначенного 
для компенсации дорефор-
менных вкладов граждан 
в Сбербанке, приоста-
новят до 1 января 2025 года. 
Соответствую щий закон Гос-
дума приняла 17 ноября.

Закон о базовой стоимости со-
циального набора был принят 
в 1997 году. Он гарантировал 
людям восстановление и обес-
печение сохранности их сбере-
жений, помещённых до 20 июня 
1991 года в Сбербанк и до 1 ян-
варя 1992 года — в организации 
госстрахования РФ и госбу-
маги СССР и РСФСР. Этим доку-
ментом установили, что восста-
навливать сбережения должны 
с помощью перевода их в це-
левые долговые обязательства 
России с использованием дол-
гового рубля. Базовая стоимость 
набора установлена в размере 
464 советских рублей.

С 2003 года действие закона 
ежегодно приостанавливают. Те-
перь решено продлить мора-
торий до 1 января 2025 года.

Как ранее сказал замглавы 
Минфина Алексей Моисеев, 
выполнение этого закона сейчас 
невозможно, так как в бюджете 
не хватит на это денег. Реа-
лизация документа из бюджета 
на 2022–2024 годы обошлась 
бы более чем в 150 триллионов 
руб лей, подсчитали в ведом-
стве.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Неплательщиков али-
ментов предложили при-
влекать  к ответствен-

ности, даже если они частично 
уже перевели средства на со-
держание детей и нетрудо-
способных родителей. Соот-
ветствующий законопроект 
Госдума приняла в первом 
чтении 17 ноября. 

По словам замминистра юстиции 
Андрея Логинова, анализ су-
дебной практики показывает, что 
действующее законодательство до-
пускает неоднозначную квалифи-
кацию действий должников при ча-
стичном исполнении требований 
исполнительных документов о взы-
скании алиментов. 

«Так, в ряде случаев суды и про-
куроры придерживаются правовой 
позиции, согласно которой при ча-
стичной выплате алиментов со-
став административного правона-
рушения в действиях должников 
отсутствует», — отметил Логинов. 

По его словам, законопроект по-
зволит усовершенствовать меха-
низм привлечения к администра-

тивной ответственности обязанных 
уплачивать алименты, повысит опе-
ративность и качество принудитель-
ного исполнения судебных актов 
других органов и должностных лиц 
и исключит злоупотребления со сто-
роны недобросовестных должников. 
Логинов добавил, что аналогичные 
изменения предлагаются в 157-ю 
статью Уголовного кодекса, когда за 

неуплату алиментов следует уже уго-
ловное наказание.

Проектом также предусматри-
вается освобождение лица от уго-
ловной ответственности, если такая 
задолженность будет полностью по-
гашена.

ЕКАТЕРИНА СУВОРОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

За неполную уплату алиментов 
хотят ввести ответственность

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

13Ещё на тему дольщиков 
читайте на стр. 
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Изначально законопроект касался 
изменений налогообложения в от-
дельных отраслях. В том числе 
предлагается повысить НДПИ на 
железную руду и ввести акциз на 
жидкую сталь.  

Ко второму чтению в документ 
внесли 58 поправок. По одной из 
них семьи с двумя и более детьми 
будут освобождены от уплаты 
НДФЛ, если они потратят полу-
ченные от продажи квартиры деньги 
на улучшение жилищных усло вий в 
течение календарного года.

Предполагается, что норма 
будет действовать в отношении 
доходов от продажи квартир, по-
лученных начиная с 1 января 
2021 года.

«Поправки носят социальный 
характер. Мы понимаем, на-
сколько остро перед семьями с 
двумя и более детьми стоит жи-
лищный вопрос. Дети растут, идут 
в детские сады, школы. На каждом 
из этих этапов семье требуется 
всё большая жилплощадь. Не го-
воря уже о том, когда в семье по-
является ещё один малыш», — от-
метил председатель Госдумы 
 Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что сумма на-
лога, которую сейчас необходимо 
уплатить при продаже недвижи-
мости раньше установленного за-
коном срока, для большинства 
семей является существенной. 
«Именно поэтому президент 
предложил рассмотреть во-
прос о расширении нало-
говых льгот. Рассчитываем, 
что принятые сегодня по-
правки позволят семьям с 
детьми быстрее приоб ретать 
новое, более комфортное 
жильё», — сказал спикер.

Изменение в Налоговый 
кодекс поручил внести Пре-
зидент России, отметил на засе-
дании 17 ноября председатель 
Комитета по бюджету и налогам 
 Андрей  Макаров.

Он также рассказал о других по-
правках в законопроект. По словам 
депутата, ко второму чтению были 
проработаны решения, о необхо-
димости которых говорили на пле-
нарном заседании при рассмотрении 
в первом чтении. «От налогообло-
жения акцизом на жидкую сталь ос-
вобождены организации, у которых 
месячная выплавка стали до тысячи 
тонн. По сути, не только малый, но 
и средний бизнес выводится из-под 
налогообложения», — сообщил он.

Также из-под такого налогооб-
ложения выведены оборонный ком-
плекс, машиностроение, спецсталь. 
«Мы пошли дальше и вместе с Пра-
вительством отработали механизм, 
при котором формула, которая вне-
сена в закон, позволяет акциз брать 
только тогда, когда цена зашкали-
вает, когда идёт сверхмаржиналь-
ность, большая доходность. Как 
только цена падает, формула по-
зволяет довести акциз до нуля. То 

есть фактически мы определили 
не только, что мы берём (акциз. — 
Прим. ред.) с самых богатых ком-
паний, а мы берём его только в том 
случае у любой компании, когда 
цена зашкаливает и получаются 
сверхприбыли», — пояснил Макаров. 

Также законопроект освобо-
ждает от НДФЛ доходы, полу-
ченные в рамках стимулирования 
вакцинации против COVID-19 и до-
газификации. Кроме этого, осво-
бождаются от налога на прибыль 
доходы в виде премий и призов, 
полученные в результате участия в 
различных конкурсах и соревнова-
ниях, которые проводят некоммер-

ческие организации за счёт грантов 
Президента России. 

Спикер Госдумы отметил роль в 
проработке документа Минфина. По 
его словам, в министерстве услы-
шали предложения депутатов, бла-
годаря чему получилось выйти на ре-
шения, улучшившие законопроект.

Но пока не решена задача по сни-
жению стоимости металла, удоб рений 
на внутреннем рынке и пиломатери-
алов, поставленная президентом, до-

бавил Володин. «Давайте мы в 
этой связи коммуникации вы-
строим так же эффективно, 
как в части рассмотрения за-
конопроекта, который принят 
во втором чтении», — сказал 
он, обращаясь к министру фи-
нансов Антону  Силуанову и 
депутатам.

Спикер Госдумы напомнил, 
что по ценам на металл в па-

лате создали рабочую группу во 
главе с вице-спикером Сергеем 
 Неверовым. Володин предложил 
создать также рабочую группу по во-
просам, связанным с ценами на удо-
брение и на лес, которую возглавит 
заместитель председателя Госдумы 
Алексей Гордеев. Группа прорабо-
тает эти вопросы вместе с Правитель-
ством, после чего их обсудят на засе-
дании Государственной Думы.

Антон Силуанов согласился с необ-
ходимостью взаимодействовать с де-
путатами по названным направлениям.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Сумма налога, которую сейчас 
необходимо уплатить 
при продаже недвижимости 
раньше установленного законом 
срока, для большинства семей 
является существенной.

е ьи  деть и предлага т 
о вободить от  
при прода е квартиры

Ñ
åìüè ñ äâóìÿ è 
áîëåå äåòüìè 
ï ð å ä ë à ã à þ ò 
î ñ â î  á î ä è ò ü 
îò óïëàòû íà-

ëîãà íà äîõîä ôèçè÷åñêèõ 
ëèö ïðè ïðîäàæå êâàð-
òèðû íåçàâèñèìî îò òîãî, 
ñêîëüêî íåäâèæèìîñòü íà-
õîäèëàñü â èõ ñîáñòâåí-
íîñòè. Ñ òàêîé ïîïðàâêîé 
18 íîÿáðÿ Ãîñäóìà ïðèíÿëà 
â òðåòüåì ÷òåíèè çàêîí 
îá èçìåíåíèÿõ â Íàëîãîâîì 
êîäåêñå, â òîì ÷èñëå â ñôåðå 
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèç-
âîäñòâà. 

Министров пустят 
на заседание Госдумы 
по QR-кодам

Пðàâèòåëüñòâó ñòîèò íàïðàâëÿòü â Ãîñäóìó 
òîëüêî ïðèâèòûõ ïðåäñòàâèòåëåé ìèíèñòåðñòâ, 
çàÿâèë 17 íîÿáðÿ ëèäåð äóìñêîé ôðàêöèè ËÄÏÐ 

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé íà çàñåäàíèè íèæíåé ïà-
ëàòû ïàðëàìåíòà.

«Êîãäà Ïðàâèòåëüñòâî ñâîèõ äîêëàä÷èêîâ ïðåäëà-
ãàåò èëè âîò, êàê ñåé÷àñ, çàìåíà, ïðîñèòü, ÷òîáû îáÿ-
çàòåëüíî ïðèõîäèëè â çäàíèå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
òîëüêî ïðèâèòûå. Íåïðèâèòûõ ìû òîæå íå äîëæíû äî-
ïóñêàòü ñþäà», – ñêàçàë äåïóòàò.

 Ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïîääåðæàë 
ïðåäëîæåíèå  Âëàäèìèðà Æèðèíîâñêîãî è íàïîì-
íèë î âíåñ¸ííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì çàêîíîïðîåêòàõ î 
ââåäåíèè îáÿçàòåëüíûõ QR-êîäîâ.

«Óâàæàåìûå êîëëåãè, ìû èìååì ïðàâî òàêîå ðåøå-
íèå ïðèíÿòü, ïîòîìó ÷òî ýòî ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæà-
ùèå», – ñêàçàë îí.

Òàêæå Âîëîäèí îáðàòèëñÿ ê àïïàðàòó íèæíåé ïàëà-
òû ïàðëàìåíòà ñ ïðîñüáîé ðàñïðîñòðàíèòü ïîäîáíîå 
ðåøåíèå â ðàìêàõ ïðîïóñêíîé ñèñòåìû íå òîëüêî äëÿ 
âõîäà â çàë ïëåíàðíûõ çàñåäàíèé, íî è íà çàñåäàíèÿ êî-
ìèòåòîâ.

ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА, ФОТО DUMA.GOV.RU

В ïàðëàìåíò 17 íîÿáðÿ 
ïîñòóïèëî ïðåä-
ñòàâëåíèå ãåíïðî-

êóðîðà Èãîðÿ Êðàñíîâà 
î ëèøåíèè äåïóòàòà îò 
ÊÏÐÔ Âàëåðèÿ Ðàøêèíà 
íåïðèêîñíîâåííîñòè, ñî-
îáùèë æóðíàëèñòàì ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷å-
ñëàâ Âîëîäèí. Äåïóòàòû 
ìîãóò ðàññìîòðåòü åãî 
íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 
25 íîÿ áðÿ.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí óòî÷íèë, 
÷òî ïðè îáñóæäåíèè ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ïàðëàìåíòàðèè 
ñìîãóò çàäàòü âîïðîñû, à 
 Âàëåðèé Ðàøêèí – âûñòó-
ïèòü ïåðåä íèìè. Ïîñëå ýòîãî 
è áóäóò ðåøàòü.

Â íî÷ü íà 29 îêòÿáðÿ â Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè ïîëèöèÿ 
îáíàðóæèëà àâòîìîáèëü ñ òó-
øåé ëîñÿ â áàãàæíèêå è çà-
äåðæàëà íåñêîëüêî ÷åëîâåê 
ïî ïîäîçðåíèþ â áðàêîíüåð-
ñòâå. Ñðåäè íèõ áûë äåïóòàò 
Ãîñäóìû Âàëåðèé Ðàøêèí. 
Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî î 

íåçàêîííîé îõîòå, ÷òî ãðîçèò 
ïàðëàìåíòàðèþ äâóìÿ ãîäàìè 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Íî åñëè 
îáâèíåíèå óæåñòî÷àò, ñàíê-
öèÿ ñîñòàâèò óæå äî ïÿòè ëåò.

Èçíà÷àëüíî Ðàøêèí ñâîþ 
âèíó íå ïðèçíàë è óòâåðæäàë, 
áóäòî íàø¸ë òóøó æèâîòíî-
ãî. Îäíàêî 18 íîÿáðÿ â ñâî¸ì 
YouTube-êàíàëå ïàðëàìåíòà-
ðèé ïîäòâåðäèë, ÷òî äåéñòâè-
òåëüíî çàñòðåëèë ëîñÿ, ïðè-
íÿâ åãî çà áîëüøîãî êàáàíà, à 
ïîñëå ðàçäåëàë æèâîòíîå. 

Íå ïîçæå 23 íîÿáðÿ ïðåä-
ñòàâëåíèå Ãåíïðîêóðàòóðû 
îáñóäèò Êîìèññèÿ Ãîñäóìû 
ïî ìàíäàòíûì âîïðîñàì, çàÿ-
âèë å¸ ãëàâà Îòàðè Àðøáà. 
«Âàëåðèé Ðàøêèí ïèñüìåí-
íî îáðàùàëñÿ â êîìèññèþ, è 
â äîêóìåíòå óêàçûâàë íà ñâî¸ 
æåëàíèå ñîòðóäíè÷àòü è ñî 
ñëåäñòâèåì, è ñ êîìèññèåé 
ïî ýòîìó âîïðîñó. Â ýòîé ñâÿ-
çè ìû åãî òîæå ïðîèíôîðìè-
ðóåì è îôèöèàëüíî ïðèãëà-
ñèì», – ñêàçàë äåïóòàò.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Представление о лишении 
Рашкина неприкосновенности 
поступило в Госдуму
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Ö
åíòðîáàíê äîëæåí àêòèâíåå ðåàãèðîâàòü íà ìåäëèòåëüíîñòü 
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íå ñïåøàò óâåëè÷èâàòü ïðî-
öåíòû ïî âêëàäàì, êîãäà ðåãóëÿòîð óâåëè÷èâàåò êëþ÷åâóþ 
ñòàâêó. Òàêæå ÖÁ ñëåäóåò ðàçðàáîòàòü ñïîñîáû ñíèæåíèÿ ìàê-
ñèìàëüíîé ñòàâêè ìèêðîçàéìîâ. Òàêèå èíèöèàòèâû äåïóòàòîâ 

Ãîñäóìû ïîääåðæàëà ãëàâà Áàíêà Ðîññèè Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà 18 íîÿáðÿ. 
Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïîðó÷èë ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó, 
êîòîðóþ âîçãëàâèò âèöå-ñïèêåð Àëåêñåé Ãîðäååâ.

ПРОЦЕНТОВ 
ПО КРЕДИТАМ  МЕНЬШЕ…
Долги россиян перед банками при-
ближаются к критической отметке, 
каждый третий заёмщик тратит 
большую часть доходов на 
выплату кредитов, отметил 
первый зампред Коми-
тета Госдумы по финансо-
вому рынку Константин 
 Бахарев. И предложил 
и дальше снижать кре-
дитные ставки в микро-
финансовых организа-
циях с текущего уровня 
один процент в день.

Хотя с 2019 года МФО 
и не могут начислять про-
центы свыше 30 процентов от 
суммы микрокредита, если на 
15 дней выдано менее десяти 
тысяч рублей, условия, мягко го-
воря, нельзя назвать приемле-
мыми для клиентов. «Тема важна, 
и, думаю, настала пора снизить мак-
симальную ставку кредитов по ми-
крофинансовым организациям. 
Законы были приняты, пора это 
сделать», — согласилась  Эльвира 
Набиуллина.

Вячеслав Володин поддержал 
главу ЦБ, напомнив, что се-
годня много нареканий от 
россиян поступает на без-
размерные аппетиты МФО. 
«Думаю, депутаты всех 
фракций поддержат пред-

ложение по снижению ставки ми-
крозаймов. Людей практически 
разоряют. Давайте посмотрим и ог-
раничим ставки для микрозаймов. Мы 
должны думать о людях, а не о тех, кто 

занимается ростовщичеством», — 
сказал  Вячеслав Володин.

…А ПО ВКЛАДАМ 
БОЛЬШЕ
Также, убеждён спикер, сле-
дует поддержать и другую 
инициативу депутатов. «Клю-
чевая ставка выросла, ин-

фляция выросла, 
но ставки по де-
позитам в банках 

не растут. Получается, 
что вклады граждан 
обесцениваются», — за-
метил Володин.

По словам Эльвиры 
Набиуллиной, это свя-

зано со снижением бан-
ковской маржи: «Просто 

рост ставок по кредитам 
идёт быстрее, чем по депо-
зитам. Мы видим, что ставки по вкладам 
начали потихонечку расти и деньги стали 
возвращаться в банки. Потому что иначе 
люди вынуждены были эти деньги раз-

мещать на финансовом рынке, где риски 
разные».

Проблема с ростом процентов по вкладам, 
по её словам, упирается в конкуренцию в 
банковской сфере, «которая должна толкать 
маржу вниз».

«И здесь нужно посмотреть вместе на ан-
тимонопольное регулирование, чтобы было 

давление на маржу. Давление из-за конку-
ренции растёт, но мы не сможем это адми-
нистративно отрегулировать. Это важный 
вопрос, мы его учитываем. И обсуждать 
какие-то меры влияния на конкуренцию в 
банковской сфере нужно с Правительством. 
Мы готовы к такому диалогу», — подтвердила 
Набиуллина.

Для ускорения процесса Вячеслав Во-
лодин предложил создать рабочую группу, 

которую возглавит зампредседателя Госдумы 
Алексей Гордеев. Также к этой работе, по 
словам спикера, должны подключиться главы 
профильных комитетов.

Спикер палаты напомнил, что на 
следую щей неделе депутаты будут обсуждать 
кандидатов на должность заместителя пред-
седателя Банка России. И вполне целесоо-
бразно, если претенденты расскажут зако-
нодателям, как они видят решение вопросов, 
поднятых на «правительственном часе».

 «Если вы нам поможете, у нас всё полу-
чится. Правительство прислушается к тому, о 
чём говорят депутаты и Центральный банк, — 
во всяком случае, никогда не возражало, 
чтобы мы решали такие вопросы», — обра-
тился Вячеслав Володин к Набиуллиной.

Спикер напомнил об обязательствах защи-
щать людей, которые депутаты взяли во время 
избирательной кампании. «Это наша неотъем-
лемая часть работы, — подчеркнул Володин. — 
Когда мы говорим, что на рынке складывается 
ситуация, при которой инфляция выросла, а 
вклады обесцениваются, мы должны защи-
тить граждан. Президент перед нами так за-
дачу ставит. Мы так должны строить свою ра-
боту. Поэтому ждём от вас предложений на 
следую щей неделе».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО DUMA.GOV.RU, КОММЕРСАНТЪ

 Эльвира Набиуллина:
«Нужно рассчитывать полную 
стоимость кредита, чтобы люди видели 
все скрытые комиссии и платежи. 
Для нас защита прав граждан 
в отношениях с финансовыми 
организациями – это абсолютный 
приоритет».

тавки по икроза а  дол ны 
быть ни ены
Эльвира Набиуллина поддержала 
предложение депутатов Госдумы защитить карманы 
россиян на фоне растущей инфляции

Заявление о выдаче 
загранпас порта могут 
разрешить подавать в 

уполномоченный орган по вы-
бору гражданина независимо от 
места его жительства и пребы-
вания. Такой законопроект Гос-
дума приняла в первом чтении 
17 ноября.

По словам замглавы МВД Игоря 
 Зубова, документ корректирует 
вопросы признания недействитель-
ными документов, удостоверяющих 
личность граждан РФ, которые они 
используют для въезда и выезда из 
России. В законопроекте уточняют 
и разграничивают определения 
внутрироссийского и заграничного, 
служебного и дипломатического 
пас портов.

«Дан исчерпывающий перечень 
оснований и сроков для признания 
всех видов паспортов, кроме вну-
трироссийского, недействитель-
ными», — сказал Игорь Зубов. К 
этим основаниям отнесены в том 
числе утрата документа, истечение 

срока его действия, непригодность 
для дальнейшего использования, 
отсутствие или прекращение рос-
сийского гражданства владельца 
документа или отмена решения 
о приобретении им гражданства. 
Также в проекте указано, что недей-
ствительными являются паспорта, 
содержащие недостоверные све-

дения или напечатанные на под-
дельном бланке.

Правительство предлагает ука-
зать основания для изъятия не-
действительных пас портов. «Не-
действительность паспорта будет 
устанавливаться по результатам 
проверки, проводимой государ-
ственными органами, выдавшими 

такие паспорта, – уточнил Игорь 
Зубов. — Эти же органы, а также 
пограничные органы наделяются 
правом их изъятия».

Признаки непригодности до-
кументов и процедуру их изъятия 
установит кабмин, но эти проце-
дуры не будут распространять на 
внутрироссийские паспорта. За-

конопроект подробно регламен-
тирует порядок уведомления гра-
ждан о признании их паспортов 
недействительными и о вре-
менном ограничении их выезда из 
России, отметил Зубов.

«Корректируется порядок до-
кументирования гражданина РФ 
документом, удостоверяющим 
его личность и дающим право на 
въезд, возвращение в Россию в 
случае утраты паспорта за её пре-
делами», — сообщил заммини-
стра.

Также устанавливается, что 
граждане смогут подать заяв-
ление о выдаче загранпаспорта 
в уполномоченный орган по вы-
бору независимо от места жи-
тельства и пребывания. Если че-
ловек подал заявление по месту 
пребывания в границах региона, 
где он зарегистрирован, паспорт 
оформят за месяц, а в остальных 
случаях — за три месяца.  

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

З
Загранпаспорт смогут оформить в любом регионе

ХОТЯ С КЛИЕНТА 
нельзя брать более 

30 процентов 
от суммы микрозайма, 

ставки остаются 
грабительскими
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СОЦИУМ  ?????

ПРОЗРАЧНЫЙ ОТТИСК
Изменения в законодательство раз-
работала группа сенаторов во главе 
с первым зампредом Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Сергеем Рябухиным. 
Законопроекты внесли в Госдуму в де-
кабре 2020 года. Один из них принят в 
первом чтении 27 января и предлагает 
дополнить Закон «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой 
дея тельности в РФ» нормой об обяза-
тельном нанесении на всю стеклянную 
потребительскую тару, производимую 
в России, клейма стекольного завода. 
Информацию о таком знаке внесут в 
федеральный реестр обозначений, что 
позволит идентифицировать изгото-
вителей бутылок. Правила нанесения 
клейма и порядок ведения ре-
естра определит Правитель-
ство.

Авторы инициативы отме-
тили, что ГОСТы уже требуют 
маркировать стеклянную тару 
оттиском, а закон о госрегули-
ровании производства и обо-
рота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции запретил поставку 
спиртного в упаковке, не со-
ответствующей госстандартам. 
Но ответственность за нарушение 
этого запрета несут только производи-
тели алкоголя – у стекольных заводов 
пока ещё нет стимула для нанесения 
маркировки.

Когда клеймение станет обяза-
тельным, надзорные органы смогут 
отследить, какой завод поставлял 
тару для розлива поддельных водки и 
 коньяка. «Необходимость нанесения 
клейма на стеклянную тару упростит 
идентификацию и привлечение к от-
ветственности всех лиц, прямо или 

косвенно участвующих в нелегальном 
производстве алкогольной и иной пи-
щевой продукции», — говорится в по-
яснении к законопроекту. Бутылки без 
маркировки предлагают конфисковы-
вать. Но оборот продукции без клейма, 
выпущенной до дня вступления закона 
в силу, не будут ограничивать.

Чтобы нелегальные производители 
не перешли на розлив контрафакт-
ного спиртного в пластик, в законо-
дательстве хотят установить прямой 
запрет на производство и оборот 
крепкого алкоголя в полимерной таре. 
Исключение сделают лишь для бу-
тылочек объёмом не более 50 мил-
лилитров, алкоголя, идущего на экс-
порт или продающегося в магазинах 
беспошлинной торговли.

В Совете Федерации считают, что 
эти меры не скажутся на законопо-
слушных производителях стеклянной 
тары, зато позволят существенно со-
кратить количество производителей 
контрафакта, палёной водки и слу-
чаев массовых отравлений ею. Также 
новые нормы увеличат налоговые 
поступ ления от алкогольной отрасли в 
бюджеты разных уровней.

«Реализация данных инициатив по-
зволит вывести из тени 35–40 милли-
ардов рублей в консолидированный 

бюджет федерального Центра и реги-
онов ежегодно», — ранее сказал «Пар-
ламентской газете» сенатор Сергей 
Рябухин. На пленарном заседании Со-
вета Федерации 20 октября он призвал 
ускорить принятие законопроекта. По 
его словам, нынешняя борьба с не-
легальным производством плодов не 
приносит: люди продолжают гибнуть 
от отравления поддельным спиртным.

Рябухин рассказал «Парламент-
ской газете», что неделю назад в Со-
вете Федерации собиралась межве-
домственная рабочая группа, которая 
призвала Правительство и Госдуму 
как можно быстрее принять во втором 
чтении этот законопроект. При этом се-
натор уверен, что это не приведёт к уве-
личению цен на легальную продукцию.

КАКИМИ БУДУТ ШТРАФЫ
Поправки в КоАП, которым ещё 
только предстоит обсуждение в Гос-
думе в первом чтении, предлагают 
установить штраф за производство и 
оборот спиртного крепче 28 градусов 
в пластике. Для должностных лиц на-
казание составит от 100 до 200 тысяч 
рублей, а для юридических лиц — от 

300 до 500 тысяч. Предус-
мотрено, что закон вступит 
в силу через полгода после 
официального опублико-
вания.

Зампред Комитета Гос-
думы по безопасности и про-
тиводействию коррупции 
Анатолий Выборный под-
держивает обе инициативы, 
но считает, что их перед при-
нятием нужно обсудить с экс-
пертами. «На мой взгляд, за-

служивают одобрения любые меры, 
которые ведут к пресечению продажи 
самопального алкоголя, в том числе 
спиртного в пластике, которое раз-
лито непонятно в каких условиях», 
— сказал депутат «Парламентской 
газете». Он уверен, что запрет на про-
дажу водки и коньяка в полимерной 
таре снизит количество отравлений 
подпольным спиртным.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Â 
Ðîññèè ïðåäëàãàþò çàïðåòèòü ïðîèçâîäñòâî è òîð-
ãîâëþ àëêîãîëåì êðåïîñòüþ áîëüøå 28 ãðàäóñîâ â ïî-
ëèìåðíîé òàðå. Òàêîé çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà ãîòî-
âèòñÿ ðàññìîòðåòü âî âòîðîì ÷òåíèè. À ïåðâîãî ÷òåíèÿ 
æäóò ïîïðàâêè â ÊîÀÏ, óñòàíàâëèâàþùèå çà íàðó-

øåíèå ýòîãî çàïðåòà øòðàô äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö äî 200 òûñÿ÷ 
ðóá ëåé, à äëÿ îðãàíèçàöèé – äî 500 òûñÿ÷. Íîâîââåäåíèå ïðèçâàíî 
ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî êîíòðàôàêòíîãî ñïèðòíîãî è ÷èñëî îòðàâ-
ëåíèé èì, à òàêæå óâåëè÷èò íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò.

За прода  водки 
в пла тиково  таре 
хотят тра овать
При этом на бутылках для крепкого спиртного появится 
клеймо стекольного завода

140,9
миллиона литров 

нелегального спиртного 
изъято в России из оборота 

с 2015 года, по данным 
Росалкогольрегулирования

Приватизацию 
невостребованного 
госимущества 
собираются упростить

В России могут упростить процедуру приватизации 
невостребованного государственного имущества. 
Соответствующий законопроект Госдума приняла 

в первом чтении на пленарном заседании 17 ноября.  

Проект закона даёт возможность приватизации федерального 
имущества без включения в прогнозный план программы прива-
тизации в случае, если стоимость отчуждае мых объектов состав-
ляет менее 100 миллионов руб лей.

При этом предусматривается, что порядок отчуждения не-
движимого имущества, подлежащего приватизации без вклю-
чения в указанную программу, будет устанавливать Правитель-
ство. Также авторы инициативы предлагают установить, что в 
случае признания аукциона несостоявшимся по причине при-
сутствия лишь одного участника договор могут заключить только 
с этим единственным участником по первоначальной цене.

«Законопроект разработан для повышения эффективности 
использования имущества государственной казны, которое не 
задействовано государством при исполнении им своих функций 
и не приносит ему дохода», — отметил, комментируя инициативу, 
первый зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности, 
земельным и имущественным отношениям Сергей Тен.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Штрафы 
за некачественные 
коммунальные услуги 
могут вырасти

Р есурсоснабжающие организации хотят штрафо-
вать на сумму до 200 тысяч рублей за нарушение 
режима обеспечения населения коммунальными 

услугами. Такой законопроект Комитет Госдумы по гос-
строительству и законодательству рекомендовал принять 
в первом чтении.

Документ разработан группой 
депутатов и предлагает внести 
поправки в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях 
(КоАП).

Сейчас за нарушения тре-
бований к качеству комму-
нальных услуг ресурсоснаб-
жающую компанию могут 
оштрафовать на 5–10 тысяч 
рублей, а её руководителям 
грозит штраф от 500 рублей до 
одной тысячи. Эти наказания 
не менялись с 2007 года.

Авторы поправок считают, 
что эти санкции несопоста-
вимы с нарушениями, и пред-
лагают ужесточить ответствен-
ность. За первое нарушение 
организацию могут оштрафо-
вать на 30–50 тысяч рублей, 
а должностных лиц — на 5–10 

тысяч рублей. При повторном 
нарушении штрафы для ком-
паний составят 50–200 тысяч 
рублей, а для должностных 
лиц — 15–30 тысяч рублей.

Предлагаемые изменения 
позволят обеспечить макси-
мальную защиту прав потре-
бителей, улучшить качество 
предоставляемых комму-
нальных услуг, а также при-
влечь к ответственности 
недобросовестные РСО», —  
подчеркнул председатель Ко-
митета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству 
Павел Крашенинников,  его 
слова приводит пресс-служба 
комитета.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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Подтвердить 
нулевой НДС 
экспортёрам 
должно 
стать проще

В Íàëîãîâîì êîäåêñå 
óïðîñòÿò ïîðÿäîê 
äîê ó ìåí ò à ë üíîã î 

ïîäòâåðæäåíèÿ íóëåâîé 
ñòàâêè íàëîãà íà äîáàâ-
ëåííóþ ñòîèìîñòü ïðè 
ýêñïîðòå òîâàðîâ ìîð-
ñêèìè è ðå÷íûìè ñóäàìè. 
Çàêîíîïðîåêò, êîòîðûì 
ýêñïîðò¸ðîâ ïðåäëàãà-
åòñÿ îñâîáîäèòü îò íåîá-
õîäèìîñòè îáðàùàòüñÿ 
â òàìîæåííûå îðãàíû 
çà ïðîñòàâëåíèåì îò-
ìåòêè «ïîãðóçêà ðàçðå-
øåíà», Ãîñäóìà ïðèíÿëà â 
ïåðâîì ÷òåíèè 17 íîÿáðÿ.

Ïðåäëàãàåòñÿ èñêëþ÷èòü 
òðåáîâàíèå î íàëè÷èè îò-
ìåòîê òàìîæåííûõ îðãàíîâ 
â ïîðó÷åíèè íà îòãðóçêó òî-
âàðîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã 
ïî ìåæäóíàðîäíîé ïåðå-
âîçêå ýêñïîðòèðóåìûõ òî-
âàðîâ ìîðñêèìè è ðå÷íûìè 
ñóäàìè, ïîÿñíèë çàììèíè-
ñòðà ôèíàíñîâ Àëåêñåé 
 Ñàçàíîâ. «Çà ñ÷¸ò ðàñøè-
ðåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî 
îáìåíà ìåæäó íàëîãîâûìè 
è òàìîæåííûìè ñëóæáàìè 
ÔÍÑ ïîëó÷èò äîñòóï ê íå-
îáõîäèìûì ñâåäåíèÿì áåç 
ïðîñòàâëåíèÿ îòìåòêè», –
ñêàçàë çàììèíèñòðà.

Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî áþä-
æåòó è íàëîãàì ïîääåðæè-
âàåò ýòîò çàêîíîïðîåêò, êàê 
è âñå äðóãèå, íàïðàâëåííûå 
íà óïðîùåíèå àäìèíèñòðè-
ðîâàíèÿ â íàëîãîâîé ñôåðå, 
ñêàçàëà çàìïðåä êîìèòåòà 
Îëüãà Àíóôðèåâà.

«Ðàçâèòèå ýëåêòðîííîãî 
äîêóìåíòîîáîðîòà è ñáëè-
æåíèå ýëåêòðîííûõ áàç 
Ôåäåðàëüíîé òàìîæåííîé 
è Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé 
ñëóæá ïîçâîëÿåò áåç íåîá-
õîäèìîñòè íå âîâëåêàòü íà-
ëîãîïëàòåëüùèêà â ïðîöåññ 
íàëîãîâîãî àäìèíèñòðèðî-
âàíèÿ», – ñêàçàëà äåïóòàò. 
È äîáàâèëà, ÷òî Ïðàâèòåëü-
ñòâî è Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî 
áþäæåòó è íàëîãàì ïîñëå-
äîâàòåëüíî íàä ýòèì ðàáî-
òàþò.

АННА ШУШКИНА   

Ç
àñòðîéùèêè íàøëè ëà-
çåéêè â çàêîíîäàòåëüñòâå, 
ïîçâîëÿþùèå èì ïðè çàòÿ-
ãèâàíèè ñðîêîâ ñäà÷è ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà âîçâðà-

ùàòü ñðåäñòâà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, ÷òîáû ïðîäàòü êâàð-
òèðû íîâûì ïîêóïàòåëÿì, íî óæå ïî 
áîëåå âûñîêîé öåíå. Ïðåäóïðåäèòü 
âîçìîæíûå çëîóïîòðåáëåíèÿ ìîæíî, 
åñëè àâòîìàòè÷åñêè ïðîäëåâàòü äåé-
ñòâèå ñ÷åòîâ ýñêðîó ïðè ïåðåíîñå 
ñðîêîâ ñäà÷è íîâîñòðîåê. Òàêîé çà-
êîíîïðîåêò íàïðàâëåí íà ñîãëàñî-
âàíèå â Ìèíñòðîé, ÖÁ è Ìèíôèí, 
è, ñêîðåå âñåãî, äî êîíöà íîÿáðÿ îí 
áóäåò âíåñ¸í â Ãîñóäàðñòâåííóþ 
Äóìó, îòìåòèë â èíòåðâüþ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» àâòîð äîêóìåíòà, 
ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ôèíàí-
ñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèé Àêñàêîâ.

Строительная отрасль перешла на новый 
принцип проектного финансирования с 1 июля 
2019 года, чтобы окончательно решить про-
блему обманутых дольщиков. По состоянию на 
май текущего года в этом статусе оставались 
ещё 158 тысяч человек.

Построить многоквартирный дом на сред-
ства дольщиков и приобрести в нём квартиру 
сегодня возможно только при участии упол-
номоченного банка. Все деньги участников 
долевого строительства зачисляются не на-
прямую застройщику, а на специальный бан-
ковский счёт эскроу. Получить их девелоперы 
могут только после передачи квартир покупа-
телям.

При этом строительство жилых домов 
ведётся на заёмные средства, стоимость ко-
торых, в свою очередь, зависит от количества 
заключённых договоров. Чем больше доль-

щиков участвуют в проекте, 
тем меньше банковский про-
цент и, соответственно, стои-
мость строительства.

По данным ДОМ.РФ, со 
счетами эскроу сегодня рабо-
тают уже 2735 застройщиков, 
в формате проектного финан-
сирования возводится более семи тысяч мно-
гоэтажных домов. Общий объём средств, раз-
мещённых на счетах эскроу, на 1 сентября 
составил 2,6 триллиона рублей.

Казалось бы, все нюансы законодате-
лями были учтены при принятии поправок, 
защищаю щих дольщиков, однако некоторые ла-
куны в правовом поле всё же сохранились. Бла-
годаря этому недобросовестные застройщики 

могут наживаться на дольщиках 
даже в условиях проектного фи-
нансирования.

«Сегодня счета эскроу при-
вязаны к договору долевого уча-
стия, где оговаривается срок 
сдачи объекта и различные 
санкции за их срыв, — напомнил 
Анатолий Аксаков. — Но бы-
вают ситуации, когда сроки стро-
ительства жилья затягиваются. 
При этом в договорах по счетам 
эскроу прописано, что деньги 
должны возвращаться дольщику 
в случае невыполнения застрой-
щиком обязательств перед вла-
дельцем счёта. Строители этим 
пользуются».

Если дом не сдан, а доль-
щики начинают возмущаться, за-
стройщики предлагают забрать им 
деньги и даже выказывают готов-
ность выплатить штрафы. Потому 
что им выгоднее продать жильё, 
уточнил депутат. И тем дороже, чем 
выше степень готовности дома.

Для исключения в принципе подобных 
ситуа ций Анатолий Аксаков предлагает автома-
тически продлевать счета эскроу, даже если дом 
вовремя не сдан. При этом все обязательства 
застройщика перед дольщиком в рамках дого-
вора ДДУ продолжают действовать, и, если воз-
никнет необходимость, дольщики смогут взыс-
кать с девелопера неустойку за проволочку.

В профессиональной среде предложенные в 
Госдуме поправки воспринимают позитивно. «В 
данном случае работа идёт на предупреждение 
разрастания проблемы, — считает гендиректор 
Рейтингового агентства строительного ком-
плекса (РАСК) Фёдор Выломов. — У нас стоит 
задача полностью решить вопрос с обману-
тыми дольщиками до 2024 года. Именно по-
этому правовая защита интересов дольщиков — 
во главе угла».

По мнению эксперта, существующие в за-
конодательстве лазейки могут привести к со-
зданию новой группы пострадавших — доль-
щиков с отложенными обязательствами 
застройщика, «чего нельзя ни в коем случае до-
пустить».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО АНТОНА ВАГАНОВА/ТАСС 

Что думают россияне о строителях

10% граждан называют строительство престижной  
профессией ,

11% россиян уверены, что строительная сфера 
будет престижна через пять лет,

28% занятых в строительной  сфере считают, что 
профессия строителя престижна сей час,

24% занятых в отрасли полагают, что строительство 
будет престижно через пять лет,

51%  населения считают наиболее престижной 
строительной специализацией 
проектирование (архитектор, инженер, БИМ-
проектировщик, проектировщик 3D-печати).

 Источники: ВЦИОМ, ДОМ.РФ

оль иков про ят за итить 
от за тро иков- анта и тов
В Госдуме предлагают запретить недобросовестным девелоперам 
наживаться на участниках долевого строительства

158 
тысяч
обманутых дольщиков 
в России по состоянию 
на май 2021 года

В России не планируют продлевать программу детского туристического кешбэка

Заместитель министра финансов Ирина Окладникова в 
ходе заседания Комитета Госдумы по бюджету и на-
логам во вторник заявила, что программа детского 

туристического кешбэка вряд ли будет продлена. По её 
словам, в проекте федерального бюджета на  2022–2024 годы 
соответствующие расходы не предусмотрены. 

«В этом году она (программа детского туристического кешбэка. — 
Прим. ред.) нам показала, что большинство субъектов уже реализо-
вывают свои программы по поддержке так называемого детского ту-
ризма и отдыха. И с этим в том числе были связаны плохая выборка и 
плохое кассовое исполнение по федеральной программе, поэтому её 
продление в рамках федерального нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» не предполагается», — цитирует ТАСС её слова.

Вместе с тем Ирина Окладникова заявила, что если Феде-
ральное агентство по туризму совместно с кураторами нацпроекта 
примет решение о продлении программы, то «объёма финанси-

рования нацпроекта достаточно, чтобы, доработав эту программу, 
запустить».

Ранее на заседании комитета депутат Госдумы от «Новых 
людей» Сангаджи Тарбаев предложил внести поправки к феде-
ральному бюджету для продления программы детского туристичес-
кого кешбэка на 2022–2024 годы, чтобы стимулировать детский 
туризм, отдых и лечение детей в санитарно-профилакторных уч-
реждениях.

Программа детского туристического кешбэка действовала в пе-
риод с 25 мая по 31 августа. Выплаты перечислялись в размере 
50 процентов стоимости одной путёвки, но не более 20 тысяч рублей, 
на банковскую карту национального платёжного инструмента. Коли-
чество поездок на одного ребёнка не ограничено: можно было пое-
хать на любое количество смен. Семьи с несколькими детьми вернуть 
50 процентов от стоимости могли с каждой купленной путёвки.

ЖАННА  ЗВЯГИНА , ФОТО РИА «НОВОСТИ»   

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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Ç
åðíîâûå è çåðíîáîáîâûå êóëüòóðû 
îáìîëî÷åíû íà 92 ïðîöåíòàõ ïî-
ñåâíûõ ïëîùàäåé (íà äâà ïðîöåíòà 
ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó). Ýòî 
ñëåäóåò èç îïóáëèêîâàííîãî Ðîñ-

ñòàòîì îïåðàòèâíîãî äîêëàäà «Ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðîññèè». Â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè ïðåäëàãàþò íå òîðîïèòüñÿ 
ñ âûâîäàìè, à «ñ÷èòàòü öûïëÿò ïî îñåíè». 
Â àãðàðíîì êîìèòåòå ïàëàòû ðåãèîíîâ ðàñ-
ñ÷èòûâàþò, ÷òî óðîæàé ê êîíöó ãîäà ïî 
öèôðàì áóäåò ñîïîñòàâèì ñ ïðîøëîãîäíèìè 
ðåçóëüòàòàìè.

СЕБЯ МЫ УЖЕ ОБЕСПЕЧИЛИ 
ПОЛНОСТЬЮ
Объём производства сельхозпродукции всех россий-
ских аграрных предприятий, в том числе и крестьянских 
фермерских хозяйств, в сентябре, по предварительной 
оценке, составил 1,6 триллиона рублей, а в январе – 
сентябре — 5,2 триллиона рублей, сообщает Росстат.

Тем не менее есть определённая тревога по поводу 
урожая зерновых. По состоянию на 19 октября в стране 
было намолочено только 115,4 миллиона тонн зерна, что 
на 11,6 процента меньше, чем на соответствующую дату 
предыдущего года.

Как пояснил «Парламентской газете» председатель 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию Алексей 
 Майоров, причиной отставания от графика стала за-
тяжная непогода.

«Были наводнения, была засуха в ряде регионов. 
Даже пересевать пришлось посевные площади», — 
уточнил сенатор. Майоров добавил, что до конца года 
ещё есть время, поэтому объёмы урожая возрастут 
и, возможно, будут сопоставимы с прошлогодними 
(130 миллионов тонн).

Минсельхоз также рассчитывает по итогам 2021 года 
выйти на приличный урожай.

«По итогам года рассчитываем выйти на объём по-
рядка 127 миллионов тонн в бункерном весе, в пере-
счёте на чистый вес это более 123 миллионов», — заявил 
министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на 
заседании Правительства 28 октября.

Глава Минсельхоза отметил, что полученного 
урожая уже достаточно для удовлетворения внутрен-
него рынка и экспортного потенциала. «Мы перевы-
полняем показатели Доктрины продовольственной 
безопасности по зерну, а также повышаем уровень 
самообеспеченности по овощам, фруктам и ягодам. 
Однако по двум последним категориям целевого зна-
чения всё ещё не достигаем. Продолжаем работу в 
этом направлении», — подчеркнул Патрушев.

СВЁКЛЫ БОЛЬШЕ 
НА 5,7 МИЛЛИОНА ТОНН
Убрать урожай всех сельскохозяйственных культур 
ещё предстоит с пяти миллионов гектаров. По словам 
министра, на сегодня намолочено более 928 тысяч 
тонн гречихи — на 77 тысяч тонн больше, чем годом 
ранее. Также по итогам года аграрии планируют по-
лучить 22,8 миллиона тонн масличных. Это сущест-
венный прирост к прошлогоднему результату.

«Отдельно отмечу, что рапса уже намолочено 
2,9 миллиона тонн, то есть больше, чем за весь 
2020 год. То же самое уже могу сказать о производ-
стве подсолнечника и сои. Овощей в организованном 
секторе планируется собрать порядка семи милли-
онов тонн. При этом их производство в теплицах об-
новит рекордное значение и превысит 1,4 миллиона 
тонн», — пояснил глава ведомства.

 Кроме того, Минсельхоз планирует собрать 
39,6 миллиона тонн сахарной свёклы, что на 5,7 мил-
лиона тонн больше прошлого года.

В то же время Росстат в докладе отмечает, что 
на конец сентября поголовье крупного рогатого 
скота в стране составляло 18,5 миллиона голов, это 

на 1,8 процента меньше, чем в 
прошлом году.

В январе – сентябре теку-
щего года в хозяйствах всех кате-
горий, по расчётам, произведено 
скота и птицы на убой (в живом 
весе) 10,8 миллиона тонн, мо-
лока — 24,9 миллиона тонн, яиц — 
34,1 миллиарда штук.

При этом оборот организаций, 
занимающихся рыболовством 
и рыбоводством, в сентябре 
2021 года составил 48,9 милли-
арда рублей, что на 46,5 про-
цента больше по сравнению с 
прошлогодними показателями. 
А если брать данные за январь – 
сентябрь, оборот подрос на 
17,5 процента.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО  
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Зерна до тато но  
а рыбы  ного

Из-за непогоды в стране 
намолочено зерновых 

на 11,6 процента меньше, 
чем в прошлом году

По данным Росстата

Финрегулятор представил ба-
зовый сценарий развития рос-
сийской экономики и три аль-
тернативных. Основной прогноз 
предполагает постепенное улуч-
шение эпидемиологической 
ситуа ции на фоне роста мас-
штабов вакцинации населения. По 
нему инфляция в России в 2021 
году составит 5,7–6,2 процента, 
ВВП вырастет на 4–4,5 процента. 
В 2022 году инфляция снизится до 
4–4,5 процента, в 2023 году со-
ставит 4 процента.

Три других сценария условно 
названы «усиление пандемии», 
«глобальная инфляция» и «фи-
нансовый кризис». В первом 
случае ЦБ допускает повторение 
ситуа ции 2020 года, то есть 
жёсткие ограничения, что при-
ведёт к нулевому росту россий-
ской экономики в 2022 году.

Сценарий «глобальной ин-
фляции» учитывает быстрое вос-
становление спроса при сохра-
нении ограничений и перебоях в 
поставках. При нём инфляция в 
России вырастет, а ЦБ придётся 

проводить более жёсткую де-
нежно-кредитную политику. По 
самому пессимистическому сце-
нарию — «мировой финансовый 
кризис» — ВВП России уменьшится 
на 1,4–2,4 процента в 2023 году. 
Средняя цена нефти снизится до 
40 долларов за баррель.

Оценивая возможность того 
или иного развития событий, зам-
пред Комитета Госдумы по эко-
номической политике Михаил 
Делягин отметил, что базовый 
сценарий сформирован слишком 
оптимистично, при этом ЦБ на-
стаивает, что именно он является 
наиболее вероятным. «Брать за 
основу самый лучший прогноз не-
правильно — он должен формиро-
ваться как среднее между лучшим 
и худшим», — сказал Делягин.

Помимо экономических по-
казателей, аналитики ЦБ про-
анализировали потребитель-
ское поведение россиян в период 
пандемии. С весны 2020 года 

растёт спрос на покупку заго-
родной недвижимости, а аренда 
жилья в городах, наоборот, про-
села. По данным ЦИАН, в августе 
2021 года спрос на покупку домов 
в Подмосковье был на 70–80 про-
центов выше уровня до пандемии, 
в Ленинградской области — на 
 130–140 процентов.

Из-за удалённой работы наши 
сограждане стали покупать на 
треть больше компьютеров в 
2020 году, а вот траты на питание 
вне дома, покупку одежды и обуви 
снизились. Правда, уже в первом 
квартале 2021 года эти траты 
вышли на уровень допандемичес-
кого 2019-го, во многом за счёт он-
лайн-продаж. В сфере общепита 

восстановления до 
уровня до пандемии 
в январе – августе 
2021 года не прои-
зошло.

В мире продол-
жается логистиче-
ский кризис, из-за 
которого некоторые 
товары оказыва-
ются недоступны в 
определённых ча-
стях света или цены 
на них становятся 
существенно выше, 
отметил Михаил 
 Делягин. К этому 
привели резкое за-
медление эконо-
мической актив-
ности во время 
пандемии COVID-19 
в 2020 году и по-

следующее быстрое восста-
новление экономик при со-
храняющихся трансграничных 
ограничениях и перебоях в це-
почках поставок. По мнению 
 Делягина, как минимум в бли-
жайший год зарубежных товаров 
будет становиться меньше.

С ним частично согласен экс-
перт Центра развития Высшей 
школы экономики Игорь 
 Сафонов. «Производственный 
и логистический факторы норма-
лизовались пока лишь частично, 
что мешает инфляции войти в 
прогнозный уровень», — отметил 
он в комментарии «Парламент-
ской газете». При этом внутри 
России, по словам эксперта, 
проблем с логистикой меньше, 
чем на международном уровне, 
что заставит людей обратить 
внимание на внутренний рынок.

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВ
ФОТО СЕРГЕЯ БОБЫЛЕВА/ТАСС

Импорта в России 
может стать меньше

6,9
процента
составляет объём 
дистанционной торговли 
у крупных компаний, 
по данным Центробанка

ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА – перебои в цепочках поставок

В период пандемии вырос спрос на недвижимость и компью-
теры, но люди стали покупать меньше одежды и реже ходить 
в театры и на выставки. Об этом говорится в проекте основных 

направлений денежно-кредитной политики на  2022–2024 годы, 
подготовленном Центробанком. Опрошенные «Парламентской га-
зетой» эксперты на основе представленных ЦБ сценариев развития 
экономики предрекли дальнейший рост инфляции.

Урожайность зерновых в России (млн тонн)

Источник: Росстат
2015 2016 2017 2018 2019 20202015 2016 20172017 2018 20192019 20202020
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120,7
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Í
å ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ðîññèÿíàì íå-
îáõîäèìî çàïëàòèòü íàëîã íà äîìà, êâàð-
òèðû, ó÷àñòêè è àâòîìîáèëè çà 2020 ãîä. 
Îáû÷íî óâåäîìëåíèÿ îá ýòîì ïðèõîäÿò ëþäÿì 
ïî ïî÷òå. Íî ÷òîáû íå òðàòèòü áþäæåòíûå 

äåíüãè íà òàêóþ ðàññûëêó, Ìèíôèí ïðåäëîæèë ñîîáùàòü 
î íà÷èñëåííûõ íàëîãàõ â ëè÷íûõ êàáèíåòàõ íà ñàéòå ãîñó-
ñëóã. Òàêîé çàêîíîïðîåêò ïîäãîòîâèëè â âåäîìñòâå è ðàç-
ìåñòèëè íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ.

ОШИБКИ БЫВАЮТ
Федеральная налоговая служба 
обычно рассылает уведомления с 
сентября по ноябрь. После того, 
как оно пришло, нужно заплатить 
налог — в банках, банкоматах, по-
чтовых отделениях или на сайте 
ФНС. Это необходимо сделать до 
1 декабря, иначе начнут начислять 
пени. Если письмо из налоговой не 
дошло, нужно проверить наличие 
начислений на сайте ФНС.

В этом году налоговики отправят 
людям 67,1 миллиона требований 
об уплате налога на имущество, 
транспорт и землю, ранее заявили 
в ФНС. Общий объём начислений 
по ним составил 299,2 миллиарда 
рублей, что на 2 процента больше, 
чем в прошлом году.  

Если плательщик не согласен с 
суммой, её можно оспорить в на-
логовой службе. Например, слу-
чается, что транспортный налог 
назначают за уже проданную ма-
шину. Чтобы налоговое требование 
сняли, достаточно предоставить в 
инспекцию договор о купле-про-
даже авто.

ВСЁ ЧЕРЕЗ КАБИНЕТ
В 2019 году по почте отправили 
76 процентов налоговых уведом-
лений, в 2020-м — 72 процента, а 
на их подготовку и пересылку по-

тратили 3,2 и 3,3 миллиарда рублей 
соответственно. Четверть россиян 
получают сообщения о налогах 
через личные кабинеты на сайте 
ФНС, но такие аккаунты есть не у 
всех. Количество пользователей 
портала госуслуг гораздо больше — 
там зарегистрировались 71 мил-
лион человек.

Чтобы сократить бюджетные 
расходы на рассылку писем, авторы 
законопроекта предлагают внести 
поправки в Налоговый кодекс и ука-
зать, что уведомления о налогах 
люди получат через портал гос-
услуг. Сообщение придёт в личный 
кабинет, на привязанную к нему 
электронную почту или по СМС. До 
22 ноября продлится публичное об-

суждение инициативы, затем её 
внесут в Госдуму, и в случае при-
нятия закон вступит в силу с 1 июня 
2023 года. В кабмине уверены, что 
новые нормы значительно сократят 
затраты из бюджета и при этом не 
снизят собираемость налогов.

Глава Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 
Инна Святенко считает, что людям 
будет удобнее получать уведом-
ления не по почте, а через инфор-
мационную платформу. «Личные 
кабинеты есть у большинства гра-
ждан, и через них они смогут оз-
накомиться со всеми своими за-
долженностями и выставленными 
счетами», — сказала сенатор «Пар-
ламентской газете».

ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ
Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) платят обычные граждане, 
индивидуальные предприниматели и 
организации за своих сотрудников. 
Его ставка — от девяти до 35 про-
центов от прибыли. По ставке 13 про-
центов облагаются доходы ниже пяти 
миллионов рублей в год, 15 про-
центов — свыше этой суммы. А 35 
процентов платят с выигрышей и 
призов, полученных в играх, лоте-
реях и конкурсах.

НДФЛ берут с прибыли от про-
дажи имущества, находившегося в 
собственности менее трёх лет, от 
сдачи в аренду, доходов от источ-
ников за границей. Пенсия не обла-
гается НДФЛ. Но если пенсионер ра-
ботает, то из зарплаты вычтут налог.

Налог на имущество физлиц взи-
мают со всех, у кого в собственности 
есть дома, квартиры, комнаты, га-
ражи и другие здания или поме-
щения. В федеральном законода-
тельстве записано, что этот налог 
равен 0,1 процента от стоимости 
имущества, но может быть местными 
законами уменьшен до нуля или уве-
личен, но не более чем в три раза.

Земельный налог собирают с 
собственников земельных участков, 
а его сумма — от 0,3 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земли. 
От уплаты этого сбора освободили 
коренные народы Севера, ведущие 
традиционный образ жизни. Льготы 
по нему имеют пенсионеры, инва-
лиды, ветераны, чернобыльцы.

Транспортный налог начисляют 
на автомобили, мотоциклы, трак-
торы, самолёты, катера, яхты и 
другие транспортные средства. 
Сумма сбора зависит от мощ-
ности двигателя и вместимости. 
Например, владельцы легковых ав-
томобилей мощностью до 100 ло-
шадиных сил платят по ставке 
2,5 рубля за «лошадь», а если мощ-
ность больше 250 лошадиных сил, 
то 15 рублей. Эти ставки регионы 
могут уменьшить или увеличить, но 
не более чем в десять раз. Транс-
портный налог не платят инвалиды 
боевых действий и ВОВ. Ветераны 
труда, малоимущие семьи могут 
получить льготы по нему.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ак заплатить налоги 
и как их о порить
Минфин хочет с 1 июня 2023 года перестать 
рассылать бумажные уведомления по почте 

Налоги надо платить 
полностью?

Готовы ли вы платить 
больше налогов, 
если сможете влиять 
на их распределение?

По данным ВЦИОМ, июнь 2021 года

на их распределение?на их распределение?на их распределение?Да Если возможно, 
то лучше 

не платить
часть

налогов

Затрудняюсь
ответить

Да Нет

Затруднились ответить

65
81 15

26

94

Большую часть документов можно 
перевести в электронный вид, 
считают в Минэкономразвития, 

где подготовили соответствующий зако-
нопроект. «Парламентская газета» раз-
биралась, какие бумаги можно безбо-
лезненно обратить в «цифру», а когда 
избавляться от них рано.

Сейчас насчитывается свыше четырёхсот до-
кументов, которые по закону нужно оформлять 
исключительно в бумажной форме. В Минэко-
номразвития «Парламентской газете» сооб-
щили, что переводить в цифровой вид надо 
прежде всего отчётность и разрешения.

«Ведомства обладают достаточными тех-
ническими возможностями, чтобы выдавать 
электронные документы, — уверены в мини-
стерстве. — Для подтверждения подлинности 
документа, его защиты разработана и внед-
рена усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись». Там добавили, что речь 
идёт только о документах без грифов секрет-
ности.

В мае Правительство внесло в Госдуму за-
конопроект, который вводит регулирование 
долговременного хранения документов в 
электронном виде. Он предусматривает унич-
тожение бумажных оригиналов договоров 
только при согласии каждого участника мно-
гостороннего документа. Из-за сложности 

такой процедуры министерство 
готовит поправки, разрешающие 
наиболее крупным банкам унич-
тожать бумажные оригиналы без 
подписания клиентом электрон-
ного дубликата, написали 9 но-
ября «Известия» со ссылкой на 
Минэкономразвития.

Опрошенные «Парламентской 
газетой» эксперты согласны, что 
электронный документооборот 
упростит жизнь банкам, зато 
их клиенты могут столкнуться с 
трудностями. «Если банк лиша-
ется лицензии и начинается про-
цедура банкротства, то дока-
зать наличие у человека долга и 
его размер бывает непросто, — 
рассказал старший юрист «Легес Бюро» 
Дмитрий Уваров. — Недобросовестные со-
трудники могут записать на клиентов долги 
организации, и доказать, что их нет или сумма 
кредита меньше, бывает проблематично».

Бумажную копию кредитного договора 
специалисты советуют хранить и после 
полной оплаты долга. Это же касается и до-
кументов на недвижимость, хотя данные 
о владении имуществом уже сегодня хра-
нятся в электронной форме. В случае чего 
бумаги станут важным доказательством в 
суде.

Перевод банковского документооборота 
в электронный вид должен благоприятно от-
разиться на стоимости и качестве финан-
совых продуктов для потребителя, поскольку 
банки освободятся от затрат на хранение 
огромных бумажных массивов, а скорость 
обработки информации возрастёт. Такого 
оптимистичного мнения придерживается за-
меститель исполнительного директора Ассо-
циации юристов России Дмитрий Липин. 
Опасения по поводу риска утраты или утечки 
данных имеют под собой мало оснований, 
считает эксперт.

Совсем отказываться от бумажных 
носителей пока не стоит, особенно в 
таких важных сферах, как финансы и 
недвижимость, сказала член Коми-
тета Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Светлана 
Бессараб. «Люди должны иметь воз-
можность получать бумажные доку-
менты, надлежаще заверенные и в 
установленные сроки, — отметила де-
путат. — Это особенно чувствительно 
для нашего старшего поколения, ко-
торое зачастую не доверяет циф-
ровым технологиям либо не имеет до-
ступа к ним».

Многие документы люди уже се-
годня подписывают в электронном 
виде, напомнил юрист Дмитрий 

 Кириллов. Например, в интернет-магазине 
человек создаёт учётную запись со своим па-
ролем, при размещении заказа он заключает 
договор купли-продажи. «Подписываясь на 
какой-то сервис, мы указываем адрес элек-
тронной почты и ставим галочку о согласии с 
правилами обслуживания — мы также заклю-
чили договор оказания услуг и подписали его 
простой электронной подписью, — объяснил 
юрист. — В обоих случаях мы не держали в руках 
бумажный договор с нашим контрагентом».

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ

Важные документы надёжнее хранить в бумажном виде
Готовы ли вы перейти на цифровой паспорт? (%)

Источник:
SuperJob, 2021 год

Источник:Источник:
SuperJob, 2021 годSuperJob, 2021 год

Да Нет

Затрудняюсь
ответить

31 41

28
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ЭКОЛОГИЯ  ?????

Â 
Ðîññèè ñîáèðàþòñÿ îáâîäíÿòü îñóøåííûå â ñî-
âåòñêîå âðåìÿ áîëîòà, ÷òîáû îíè íå ãîðåëè è 
íå âûáðàñûâàëè â àòìîñôåðó ïàðíèêîâûå ãàçû. 
Ýòîò ñïîñîá áîðüáû ñ èçìåíåíèåì êëèìàòà çà-
ëîæèëè â «íèçêîóãëåðîäíóþ» Ñòðàòåãèþ ðàç-

âèòèÿ Ðîññèè äî 2050 ãîäà, êîòîðóþ óòâåðäèë ïðåìüåð-
ìèíèñòð Ìèõàèë Ìèøóñòèí. Ñäåëàòü ýòî íåñëîæíî, ñ÷è-
òàþò ó÷¸íûå. Çàòî äðóãàÿ èäåÿ ÷èíîâíèêîâ âûçâàëà áåñ-
ïîêîéñòâî ýêñïåðòîâ: íà áîëîòàõ õîòÿò ðàçðåøèòü ñòðîèòü 
ïîëèãîíû äëÿ òîêñè÷íûõ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ. Ýòî 
ñëåäóåò èç ïðîåêòà ñâîäà ïðàâèë, ïîäãîòîâëåííîãî Ìèí-
ñòðîåì. Ïðîòèâ òàêèõ èçìåíåíèé âûñòóïèëè â Èíñòè-
òóòå âîäíûõ ïðîáëåì ÐÀÍ, à â Ãîñäóìå ïðèçâàëè ïðèñëó-
øàòüñÿ ê ìíåíèþ ýêñïåðòîâ.

ТОРФ СТАЛ НЕ НУЖЕН
Пик разработки болот в России при-
шёлся на прошлый век. В  20–30-х 
годах на торфяниках росли как 
грибы теплоэлектростанции, а 
позже болота осушали под посевные 
площади. Сейчас большинство ме-
сторождений никому не нужны: в ре-
гионах с самыми большими запа-
сами торфа на нём вырабатывают не 
больше 1–2 процентов энергии.

В итоге брошенные иссушенные 
торфяники начали гореть. Апо-
геем стали торфяные пожары в 
2010  году, когда Москву дольше 
месяца с небольшими переры-
вами окутывал густой дым. Концен-
трация угарного газа превышала 
норму в семь раз.

Тление бывших болот чревато и 
менее очевидным последствием — 
влиянием на климат. По данным 
Межправительственной группы экс-
пертов по изменению климата, это 
приводит к выбросам парниковых 
газов, которые достигают одной 
пятой выбросов от всех промыш-
ленных предприятий, писали на 
сайте Минприроды.

Правительство предложило бо-
роться сразу с обеими проблемами, 
обводняя ранее осушенные болота 
и обеспечивая их по-
жарную безопасность. 
Эту цель обозначили в 
сценариях Стратегии 
социально-экономи-
ческого развития РФ 
с низким уровнем вы-
бросов парниковых 
газов до 2050 года.

Это важная тема, 
считает первый заме-
ститель председателя 
Комитета Госдумы 
по экологии, при-
родным ресурсам и 
охране окружающей 
среды  Владимир 
 Бурматов: «В 
2010 году, когда го-
рящие торфяники 
в Центральном фе-
деральном округе 
накрыли дымом фак-
тически треть страны, 
не были прове-
дены профилактиче-
ские работы по об-
воднению. Если бы 
они были выполнены, 
этой проблемы не су-
ществовало бы».

ПОВТОРИТСЯ ЛИ 2010-Й
Работу не будут начинать с нуля. В 
июне в Минприроды заверили, что 
ситуация 2010 года повториться не 
должна, так как за прошедшее деся-
тилетие вплотную занялись профи-
лактикой торфяных пожаров, в том 
числе обводнением отработанных 
месторождений. В восьми регионах 
запустили российско-германский 
проект по восстановлению болот, 
пожаров сразу стало меньше.

Обводнение торфяников — одно 
из ключевых направлений борьбы 
с пожарами в Московской области, 
рассказали «Парламентской газете» 
в пресс-службе Минэкологии ре-
гиона. В этом году работы провели 
в Луховицком и Егорьевском рай-
онах, которые сильнее всего горели 

год назад. С помощью снегоболото-
хода и бульдозера на сухих торфя-
никах сделали перемычки и насыпи, 
позволяющие поднять уровень грун-
товых вод и задержать влагу.

Но это не значит, что тема за-
крыта. Например, в Московской об-
ласти в этом году возникло 11 воз-
гораний на площади 2,46 гектара, 
привели слова председателя под-
московного Комитета лесного хо-
зяйства Елены Казимир на сайте 
регионального правительства. А в 
середине октября из-за горящих 
торфяников едким смогом заво-

локло Екатеринбург. 
«Известия» сообщали, 
что площадь тления до-
стигла 120 гектаров. 
К концу месяца, по 
данным МЧС, очаги 
ликвидировали.

Сама технология об-
воднения несложная 
и недорогая, сказал 
«Парламентской га-
зете» старший научный 
сотрудник лабора-
тории гидрогеологиче-
ских проблем охраны 
окружаю щей среды 
Института водных 
проблем РАН Юрий 
 Медовар. Он пояснил, 
что месторождения 
торфа, которые разра-
батывали почти всегда 
по одной и той же тех-
нологии, испещрены 
горизонтальными ка-
налами. Так что до-
статочно поставить 
заслонку там, где бо-
лотный сток отводили в 
речную сеть.

«Тогда во время 
таяния снега вода 
никуда не будет де-
ваться. Она оста-
нется в каналах и не 
позволит торфу те-
рять свою влажность 
и воспламеняться. 
Всё, о пожарах 
можно забыть!» — 
пояснил учёный. По 
его мнению, этот вопрос можно 
было уже закрыть, но пока его затя-
гивают и предлагают более дорогие 
проекты, возможно, чтобы и дальше 
получать на них финансирование.

НЕ МЕСТО ДЛЯ МУСОРА
Главное же сейчас, по мнению 
учёных, – не допустить, чтобы болота 
продолжали осушать для строитель-
ства мусорных полигонов. У Института 
водных проблем возникли претензии 
к одному из пунктов готовящихся из-
менений в своде правил «Полигоны 
по обезвреживанию и захоронению 
токсичных промышленных отходов. 
Основные положения по проектиро-
ванию». Уведомление о разработке 
такого проекта Минстроем опублико-
вали для обсуждения 20 октября на 
сайте Росстандарта.

Сейчас правила запрещают 
устраивать свалки промышленных 
отходов на заболоченных и подтоп-
ляемых территориях. Эту норму 
хотят смягчить, позволив делать по-
лигоны в болотах при условии вы-
полнения «в достаточном объёме 
инженерных мероприятий», не по-
зволяющим опасным веществам по-
падать в воду. Но это опасно в том 
числе тем, что строительство может 
нарушить северную экосистему, ко-
торая зиждется на многолетней мер-
злоте и не сможет восстановиться 
многие годы, пояснил Медовар. 
Да и в целом любая заболоченная 
зона влияет на весь местный микро-
климат, и её нельзя осушать. Так, в 
многоводные годы болота накапли-
вают влагу, а в засушливые – отдают 
её. К тому же болота активнее даже 
лесов поглощают углерод, выбросы 
которого подогревают атмосферу.

Поэтому в Институте водных 
проблем обратились в Минстрой с 
просьбой не допускать полигоны на 

болотах. Такое письмо, с которым 
ознакомилась «Парламентская га-
зета», подписали научный руково-
дитель Института водных проблем 
РАН Виктор Данилов-Дани-
льян и старшие научные сотруд-
ники лаборатории гидрогеологиче-
ских проблем охраны окружающей 
среды Юрий Медовар и Игорь Юш-
манов. «Пора понять, наконец, что 
болотные массивы необходимо 
оставить в первозданном виде и не 
проводить над ними никаких экспе-
риментов. Особенно в период экс-
тремально быстрых изменений кли-
мата. Природа нам этого не простит, 
и наши дети — тоже», — говорится 
в письме главе Минстроя Иреку 
Файзуллину. Авторы обращения 
отметили, что болота бывают ни-
зовые, переходные и верховые. «Ни 
те, ни другие, ни третьи осушать не 
рекомендуется!» — подчеркнули они.

Нужно прислушаться к мнению 
учёных, уверен Владимир Бур-
матов: «Любое строительство воз-
можно, если оно не несёт угроз це-
лостности экосистемы. А нарушение 
естественного природного баланса 
в болотистых районах чревато не-
поправимыми последствиями, они 
десятилетиями будут восстанавли-
ваться». По словам депутата, нужно 
вынести документ на широкое об-
суждение с экспертами и, если есть 
риск поражения экосистемы, учесть 
эту позицию.

Он также убеждён, что надо до-
биться, чтобы способность болот и 
других природных объектов погло-
щать парниковые газы признали на 
международном уровне. Пока при 
расчёте углеродного баланса учиты-
вают только влияние лесов.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО МЧС РОССИИ/ТАСС, PHOTOXPRESS

ные про ят не превра ать 
болота в валки
В Минстрой отправили письмо 
против строительства полигонов 
на затопляемых территориях

пояснил учёный. По 

2,2 миллиона  
гектаров  земель особо 
охраняемых природных 
территорий приходятся 

на болота. Это 15-я часть 
всех заповедников, 
заказников и парков

По словам учёных, любая заболоченная 
зона оказывает огромное влияние на весь 
местный микроклимат, и её нельзя осушать. 
Так, в многоводные годы болота накапливают 
влагу, а в засушливые – отдают её. К тому же 
болота поглощают углерод, выбросы которого 
подогревают атмосферу, даже более эффективно, 
чем леса.

ПЕРЕСОХШИЕ 
ТОРФЯНИКИ  
тлеют годами, 
выбрасывая 
парниковые газы

БОЛОТА  
сохраняют 
экосистему, 
отдавая влагу 
в засушливые 
годы
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 о д е  предло или 
по-ново  о енивать 

ерб от ле ных 
по аров

П равительство утвер-
дило требования 
к системе вызова 

экстренных служб по еди-
ному номеру «112», в том 
числе порядок и сроки осу-
ществления приёма, обра-
ботки и передачи вызовов. 
Соответствую щий документ 
опубликован во вторник на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации.  

Система «112» объединяет 
шесть служб: пожарную охрану, 
службу реагирования в ЧС, по-
лицию, скорую помощь, ава-
рийную службу газовой сети и 
службу «Антитеррор». В любой 
экстренной ситуации человек 
может позвонить на этот номер, 
и оператор сам определит, какие 
именно службы к нему отпра-
вить.

Согласно документу, макси-
мальное время ожидания от-
вета оператора для 98 про-
центов вызовов не превысит 
20 секунд, а среднее время 
ожидания — восьми секунд. 
Среднее время, в течение кото-
рого оператор должен опросить 

заявителя, — 75 секунд. Мак-
симальное время, в течение 
которого диспетчер должен 
подтвердить факт приёма со-
общения о происшествии, — 
30 секунд.

Кроме того, за две минуты 
специалист обязан прокон-
сультировать гражданина, а за 
30 минут — предоставить ему 
психологическую поддержку.

Документ вступит в силу с 
1 января 2022 года.

2 ноября Министерство 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций пред-
ложило защитить от мошен-
ников сведения, которые пе-
редаются по сетям связи при 
обращении граждан на номер 
«112».

В декабре 2020 года пре-
зидент Владимир Путин под-
писал закон о внедрении с на-
чала 2022 года единого номера 
экстренных служб «112» в ка-
ждом субъекте РФ и объеди-
нении системы для межрегио-
нального взаимодействия. Пока 
функционирование системы 
осуществляется в соответствии 
с положением, утверждённым 
Правительством. Как ранее 
сообщал премьер-министр 
Михаил Мишустин, система 
уже работает в 56 регионах.

ЖАННА ЗВЯГИНА

Масимальное 
время ожидания 
ответа оператора 
для 98 процентов 
вызовов не превысит 
20 секунд,
а среднее время 
ожидания — восьми 
секунд.

по аров
Необходимо учитывать выбросы 
парниковых газов, выделяемых при горении 
леса, считает Николай Николаев

Ï
îêà êëèìàòè÷åñêàÿ ïîâåñòêà ïîäñòðàèâàåòñÿ ïîä ýêîíîìè÷åñêèå 
âûçîâû – â ÷àñòíîñòè, èç-çà äàâëåíèÿ äðóãèõ ñòðàí â âèäå óãëåðîä-
íîãî íàëîãà. Íî èçìåíåíèÿ êëèìàòà âëèÿþò íà ëþäåé óæå ñåé÷àñ. 
Â Âîëãîãðàäñêîé, Ðîñòîâñêîé îáëàñòÿõ è íà Ñòàâðîïîëüå ïîÿâëÿ-
þòñÿ íàñòîÿùèå ïóñòûíè, Äîí ìåëååò, à â ëåñàõ áóøóþò ïîæàðû. 

Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïîääåðæàòü ïðîåêòû, íàïðàâëåííûå íà ðåøåíèå òåêóùèõ 
ïðîáëåì, â òîì ÷èñëå ñ ïîìîùüþ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ», ñêàçàë 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì ñîáñòâåííîñòè, çå-
ìåëüíûì è èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé ÍÈÊÎËÀÅÂ â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

– Николай Петрович, в конце сентября Пра-
вительство приняло постановление, в ко-
тором перечислило критерии «зелёных» 
проектов и требования к их верификации. 
В нём говорится, например, о снижении вы-
бросов CO2, об использовании возобновля-
емой энергии и так далее. Какие проекты 
могут получить финансирование?

– Речь не идёт об автоматическом финансиро-
вании. То есть если компания соответствует тому 
или иному требованию, она не получит деньги ав-
томатом. Постановление направлено на другое: 
стимулировать инвесторов и финансовые инсти-
туты вкладываться в проекты, которые приносят 
пользу окружающей среде или как минимум не 
наносят ей вреда.

В целом это экономический документ, который 
Министерство экономического развития гото-
вило как ответ на экономические вызовы, в том 
числе со стороны Европейского союза в виде 
углеродного налога. Кроме того, стоит задача до-
стижения к 2060 году углеродной нейтральности, 
есть соответствующая стратегия. Это всё важно, 
но направлено в далёкое будущее.

А вот сегодняшнему дню внимания уделя-
ется недостаточно. И я считаю, что в первую 
очередь надо направить усилия и финанси-
рование на решение проблем людей, которые 
живут сейчас и испытывают очень серьёзные 
сложности, связанные с изменением климата. 
Этим летом я проехал от истока Дона до устья, 
изучал ситуацию, связанную с обмелением 

реки. Она деградирует в основном не из-за 
воздействия человека, а из-за изменения кли-
мата. Сейчас Правительство выделило на ре-
абилитацию реки 105 миллиардов рублей. 
Сравните с суммами, которые собираются на-
править на проекты по снижению выбросов 
CO2. Например, один из наших металлурги-
ческих комбинатов сейчас тратит 250 милли-
ардов рублей на то, чтобы перестроить свою 
работу на выпуск низкоуглеродного металла. 
Реабилитация Дона оказывается в проигрыше, 
при этом результат и эффективность этих вло-

жений именно для природы, для местных жи-
телей будет значительно выше.

В Волгоградской, Ростовской областях, 
на Ставрополье можно увидеть, что такое опусты-
нивание. На Дальнем Востоке, в Сибири — жуткие 
наводнения. Колоссальные лесные пожары в 
Якутии — это тоже следствие изменения климата. 
Поэтому очень важно, на мой взгляд, не только за-
ниматься далёким будущим и экономическими вы-
зовами на международных рынках, но и не забы-

вать про день сегодняшний.
Конечно, государство вы-

деляет достаточно много денег 
на национальный проект «Эко-
логия», но в нём не говорится о 
реакции на изменение климата. 
Поэтому новому составу Гос-
думы действительно предстоит 
очень большая работа, свя-
занная с усовершенствованием 
законодательства, которое учи-
тывало бы эти аспекты.

– Какие необходимы изменения в законода-
тельстве?

– Очень много. Одна из больших про-
блем — бюрократические барьеры. Когда я из-
учал ситуа цию с обмелением Дона, я увидел, что 
многие дешёвые и эффективные технологии, ко-
торые использовали там раньше, сейчас невоз-
можно применять из-за бесконечных проволочек. 
Например, местные жители использовали так на-
зываемые «шпоры», такие полудамбы. Когда они 
видели, что река начинает мелеть, они свозили 
камни, быстро делали небольшую дамбу, которая 
не перегораживает реку полностью, увеличи-
вали тем самым скорость течения, и река прочи-
щалась. Но это требует очень серьёзной опера-
тивности, а чтобы сейчас поставить такую дамбу, 
нужно минимум два года — разработать проект, 
провести экспертизу, выделить деньги в бюд-
жете, провести торги. Нам нужно научиться более 
оперативно реагировать на такие вызовы и снять 
лишние бюрократические барьеры.

Или возьмём, например, законодательство о 
собственности. На заседании нашего комитета мы 

рассматривали вопросы эффек-
тивности управления госимуще-
ством, государственных вложений. 
Может ли государство участвовать 
в компании, которая не является 
«зелёной» и даже не собирается 
ею становиться? Наверное, нет. Я 
считаю, что как минимум все госу-
дарственные компании, компании 
с госучастием должны предостав-

лять нефинансовую отчётность, в том числе отчиты-
ваться о соответствии так называемым принципам 
ESG — то есть стиле управления, который вовлекает 
компанию в решение экологичес ких, социальных, 
корпоративных проблем.

В природопользовательской части нужно от-
разить такой критерий оценки ущерба от лесных 
пожаров, как выбросы углекислого газа в атмос-
феру. А чтобы не быть однобокими, учитывая 
только отрицательное воздействие, нужно пред-
усмотреть и оценку усилий по лесовосстанов-
лению, лесоразведению с точки зрения воз-
действия на климат, так как посадка деревьев 
увеличивает способность леса поглощать парни-
ковые газы.

Пока у нас есть только закон об ограничении 
выбросов парниковых газов, и мы только в начале 
пути. Климатическая повестка должна пройти 
красной нитью через законодательство.

áåñåäîâàëà ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА, РИА «НОВОСТИ»

Николай Николаев: 
В первую очередь надо направить 
усилия и финансирование на решение 
проблем людей, которые живут сейчас 
и испытывают очень серьёзные 
сложности, связанные с изменением 
климата».

Источник: Рослесхоз

Сколько тратят на охрану лесов от пожаров, 
и какой ущерб наносит огонь (млрд руб.)

Расходы 
на охрану лесов 
от пожаров
(на 4-й квартал 
года)

Ущерб 
от лесных 
пожаров

2018 2019 2020

7,1 7,9 9,9

19,8
13,5 11,5

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Кабмин утвердил 
требования 
к системе вызова 
экстренных служб
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Â
ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü òðèñòà ëåò ñî äíÿ ïðè-
íÿòèÿ Ïåòðîì Ïåðâûì òèòóëîâ èìïåðàòîðà âñå-
ðîññèéñêîãî è îòöà Îòå÷åñòâà è ïðîâîçãëàøåíèÿ 
Ðîññèè èìïåðèåé. Õîòÿ íà ñàìîì äåëå ó íàøåé 
ñòðàíû áûë èìïåðñêèé îïûò è äî ýòèõ ñîáûòèé. 

Íî ñ ýòîãî ìîìåíòà Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî ñòàëî óêðåï-
ëÿòü ïîçèöèè â êðóãó åâðîïåéñêèõ äåðæàâ è âëèÿòü íà 
ñóäüáû âñåãî ìèðà. Îá óíèêàëüíîì îïûòå ïîñòðîåíèÿ ìîù-
íîãî ìíîãîíàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà ãîâîðèëè ó÷àñò-
íèêè äèñêóññèè «Äâà âåêà Ðîññèéñêîé èìïåðèè», êîòîðàÿ 
ñîñòîÿëàñü 12 íîÿáðÿ â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíè-
âåðñèòåòå.

АРХИТЕКТОР БОЛЬШОЙ 
ЕВРОПЫ
Этот юбилей — важное событие, ко-
торое поможет в деле укрепления 
нашей исторической памяти, фор-
мирования объективного взгляда 
на прошлое страны, отметил в на-
чале дискуссии ректор МГУ ака-
демик РАН Виктор Садовничий. 
По его словам, два века истории 
Российской империи отмечены не-
сомненными и всемирно признан-
ными достижениями в культуре, 
образовании, науке. «А именно это 
определяет степень зрелости и жиз-
неспособности любого общества», — 
подчеркнул он.

Председатель Российского 
исторического общества Сергей 
Нарышкин  в своём докладе от-
метил, что определённый имперский 
опыт был уже у Московского цар-
ства, а в начале XVIII века речь шла 
уже о вхождении России в круг ве-
ликих европейских держав, о росте 
её могущества и изменении полити-
ческой культуры. Одной из вершин 
российской имперской дипло-
матии он назвал Венский конгресс 
1814–1815 годов. По его словам, 
Россия не только утвердила там своё 
безусловное лидерство, но и про-
тянула руку побеждённой Франции, 
чтобы совместными усилиями устано-
вить в Европе долгий и прочный мир. 
«Печально, что об этой исторической 
роли нашей страны как гаранта евро-
пейской стабильности и одного из ар-
хитекторов большой Европы сегодня 
на Западе старательно не хотят вспо-
минать», — заметил Нарышкин.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС
Сергей Нарышкин также указал, что 
в Европе ведущие империи были ко-
лониальными, то есть стремились 
распространять своё влияние по 
всему миру и наживаться на этом. 
«В России же было невозможно от-

делить метрополию от колонии. От 
благополучия периферии зависела 
безопасность центра», — сказал он.

С этих же позиций говорил 
и. о. декана факультета государст-
венного управления МГУ, первый 
зампредседателя Комитета Госдумы 
по международным делам Вячеслав  
Никонов: «У России были чисто по-
литические, а не экономические по-
буждения. Наоборот, это центр ин-
вестировал в развитие окраин, 
метрополия выкачивала себя ради 

«колоний», что, собственно, продол-
жалось и в советское время».

В России не было и националь-
ного господства, а самые тяжёлые 
государственные повинности, в том 
числе крепостное право, большей 
частью затрагивали русских, под-
черкнул Никонов. «Господство было у 
дворянства, и оно было многонацио-
нальным. Ни в одной стране мира 
вы не найдёте такой многонацио-
нальной элиты», — уверен депутат.

Он привёл в пример итоги пере-
писи населения в 1897 году, в ко-
торой только 53 процента потом-
ственных дворян назвали родным 
языком русский. Более того, до-

бавил Никонов, Россия всегда была 
толерантна в вопросах веры.

АЛЬТЕРНАТИВА 
РАЗДРОБЛЕННОСТИ
Мысль, что дело Российской им-
перии в каком-то смысле продолжил 
Советский Союз, подхватил и 
первый зампредседателя Комитета 
Госдумы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечест-
венниками Константин Затулин: 
«Я считаю, что Советский Союз от-
носился к типу империи. Нас так и 
воспринимали. Большое видится на 
расстоянии, как бы мы сами ни отри-
цали это, но во всём мире говорили: 
Красная Советская империя».

Подобный посыл заложен в раз-
работанном им заявлении Госдумы о 
трёхсотлетии Российской империи, 
которое приняли на пленарном за-
седании 11 ноября. «И бывший Со-
ветский Союз, и нынешняя Россий-
ская Федерация, кто бы, когда бы и 
как это ни отрицал, пришли на смену 

Российской империи и по-своему 
ей наследовали в деле организации 
исторического пространства суще-
ствования русского и всех других 
объединившихся с ним народов», — 
говорится в документе.

Парламентарий также под-
черкнул, что империя как высший 
тип государства своего времени 
«стала альтернативой удельной и на-
циональной раздробленности на ог-
ромном пространстве от Балтики и 
Чёрного моря до Тихого океана».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ, 
ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ВОПРОС ВОПРОС 

о ия была 
никально  и перие

В МГУ обсудили историческую роль нашей страны 
в послепетровский период

С енаторы Виктор Бондарев, Сергей Мартынов, Александр 
Ракитин внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, 
предполагающий ускорение механизма выплат по во-

енной ипотеке в случае увольнения с военной службы с правом 
на использование накоплений. Соответствующий документ опуб-
ликован в электронной базе Госдумы. 

После вступления военного в на-
копительно-ипотечную систему 
(НИС) государство ежегодно пере-
числяет на его счёт определённую 
сумму, которая регулярно индек-
сируется. Например, в 2020 году 
размер таких взносов составил 
288 410 руб лей. Также накопления 
военнослужащего пополняются за 
счёт доходов от инвестирования 
средств на его ипотечном счёте 
по аналогии с денежным вкладом 
в банке. А по прошествии трёх лет 
можно использовать накопленные 
деньги как первоначальный взнос 
по ипотеке.

Сейчас выплаты военным по 
ипотеке осуществляет 
ФГКУ «Росвоенипо-
тека». Предусмотрены 
также и дополняющие 
средства. Они выпла-
чиваются финансо-
выми органами мест 
прохождения воинской 
службы. При этом до-
полняющие накоп-
ления полностью вы-
плачиваются даже 
после даты возникно-
вения основания для 
исключения из реестра 
участников накопи-
тельно-ипотечной сис-
темы. Из-за этого воз-
никает задолженность 
по возврату средств в федеральный 
бюджет, в среднем за год её сумма 
превышает 100 миллионов рублей. 

Согласно законопроекту, пред-
лагается предоставлять военно-
служащим накопления для жи-
лищного обеспечения и средства, 
дополняю щие эти накопления, 
единым платежом через ФГКУ «Рос-
военипотека». 

«Такой подход обеспечит опера-
тивное и своевременное осущест-
вление указанных выплат, увеличит 
суммы инвестиционного дохода 
участников, а также решит вопрос 
своевременного и полного воз-
врата в федеральный бюджет де-
нежных средств, предоставленных 
участникам, после даты возникно-
вения основания для исключения их 
из реестра в случае увольнения их 
с военной службы с правом на ис-
пользование накоплений», — гово-
рится в пояснительной записке к 
документу. 

Кроме того, исключение военно-
служащего из реестра участников 
накопительно-ипотечной системы 
возможно только при увольнении 
с военной службы, гибели, испол-
нении государством обязательств 
по обеспечению жильём за счёт 
средств бюджета. Однако не пред-
усмотрено оснований для исклю-
чений при ошибочном включении в 
список. Законопроектом такая воз-
можность устанавливается. 

Проект закона также уточняет 
получение выплат с именного на-
копительного счёта семьями по-
гибших после увольнения со 
службы военнослужащего и назна-

чения их курсантам военных ака-
демий. Кроме того, уточняются 
основания для включения в накопи-
тельно-ипотечную систему прапор-
щиков и мичманов.

Стать участником накопительно-
ипотечной системы могут:

 офицеры, которые окончили 
профильное образовательное учре-
ждение или поступили на военную 
службу после 1 января 2005 года, — 
они будут обязательными участни-
ками НИС, получив первое офицер-
ское звание или заключив первый 
контракт;

 офицеры, заключившие 
первый контракт до 2005 года, но 

окончившие военный вуз после, – 
они могут подать рапорт о вклю-
чении в реестр участников си-
стемы;

 прапорщики и мичманы, ко-
торые после 1 января 2005 года 
прослужили в Вооружённых силах 
по контракту более трёх лет. 

Кроме того, на военную ипотеку 
имеют право сержанты, старшины, 
солдаты и матросы. Тем, кто по-
ступил на военную службу до 1 ян-
варя 2020 года и заключил второй 
контракт, необходимо подать ра-
порт.

Ранее сообщалось, что Мини-
стерство обороны России пред-
ложило запретить в рамках 
исполнительного производства аре-
стовывать счета, предназначенные 
для выплаты военной ипотеки. 

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко в 
конце 2020 года предложила рас-
смотреть возможность распростра-
нения военной ипотеки на МВД и 
Росгвардию, чтобы ускорить улуч-
шение жилищных условий со-
трудникам этих служб. Она под-
чёркивала, что Совет Федерации 
внимательно следит и анализирует, 
как работает военная ипотека.

Между тем председатель Коми-
тета Совета Федерации по обороне 
и безопасности Виктор Бондарев  
в интервью «Парламентской газете» 
рассказывал о планах законода-
телей по усовершенствованию сис-
темы военной ипотеки.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА
ФОТО ДОНАТА СОРОКИНА/ТАСС

Выплаты по военной 
ипотеке в случае 
увольнения хотят ускорить 

Константин 
Затулин:
«Я считаю, что 
Советский Союз 
относился 
к типу империи. 
Нас так 
и воспринимали».
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Ï
àíäåìèè êîðîíàâèðóñà 
èñïîëíèëîñü äâà ãîäà. 
Ñåé÷àñ COVID-19 ïðî-
äîëæàåò ðàñïðîñòðà-
íÿòüñÿ âî âñ¸ì ìèðå è 

ñòàíîâèòñÿ âñ¸ îïàñíåå. Íåñìîòðÿ 
íà òî ÷òî åñòü âàêöèíû, ìíîãèå 
ëþäè íå ñïåøàò äåëàòü ïðèâèâêó. 
Óðîâåíü êîëëåêòèâíîãî èììóíè-
òåòà â öåëîì ïî Ðîññèè ñîñòàâëÿåò 
îêîëî 49 ïðîöåíòîâ.

Ìåæäó òåì, ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, äëÿ 
ýôôåêòèâíîé áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñîì 
ýòà öèôðà äîëæíà áûòü ïî÷òè âäâîå 
áîëüøå. Â áåñåäå ñ «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòîé» çàñëóæåííûé âðà÷ Ðîññèè ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå Âëàäèìèð Êðóãëûé  
ïðîàíàëèçèðîâàë, êàêèå ñòðàõè è ïðåä-
óáåæäåíèÿ ìåøàþò ðîññèÿíàì àêòèâíåå 
ïðèâèâàòüñÿ, è ïðèâ¸ë êîíòðàðãóìåíòû 
ê îñíîâíûì äîâîäàì àíòèâàêñåðîâ.

1 ВАКЦИНУ СОЗДАЛИ 
СЛИШКОМ БЫСТРО, 
ОНА МАЛОИЗУЧЕНА

Ýòî ñîâåðøåííî íå òàê, óâåðåí Âëà-
äèìèð Êðóãëûé. Åñëè, ê ïðèìåðó, ãî-
âîðèòü î «Ñïóòíèêå V», òî îí ñîçäàí íà 
õîðîøî èçâåñòíîé è ïðîâåðåííîé 
îñíîâå. Ýòî âåêòîðíàÿ âàêöèíà, 
ðàçðàáîòàííàÿ íà ïëàòôîðìå 
âåêòîðà àäåíîâèðóñà ÷åëîâåêà.

Àäåíîâèðóñ äàâíî èçó÷åí, â 
îáû÷íîì ñîñòîÿíèè îí âûçûâà-
åò ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ. 
Âåêòîð – ýòî àäåíîâèðóñ, 
ëèø¸ííûé ãå-
íà ðàçìíîæåíèÿ, 
òî åñòü äëÿ îðãà-
íèçìà íå ïðåä-
ñòàâëÿåò íèêàêîé 
óãðîçû. Åãî èñ-
ïîëüçóþò â êà÷å-
ñòâå êóðüåðà – â 
íåãî âñòðàèâà-
þò ãåí, êîòî-
ðûé êîäèðóåò 
S-áåëîê êîðî-
íàâèðóñà.

Ýòîò ýëåìåíò 
òîæå áåçîïàñåí äëÿ 
÷åëîâåêà, íî áëàãî-
äàðÿ åìó èììóííàÿ 

ñèñòåìà ó÷èòñÿ ðàñïîçíàâàòü îïàñíóþ 
èíôåêöèþ è âûðàáàòûâàòü àíòèòåëà. 
Àäåíîâèðóñíûå âåêòîðû äàâíî èñïîëü-
çóþòñÿ â ìåäèöèíå – óæå áîëåå 50 ëåò. 
Íà èõ îñíîâå ðàíåå áûëè ñîçäàíû âàê-
öèíû ïðîòèâ âèðóñà Ýáîëà è äðóãèõ áî-
ëåçíåé.

2 ПРИВИТЫЕ ТОЖЕ ТЯЖЕЛО 
БОЛЕЮТ И УМИРАЮТ
Ýòî óòâåðæäåíèå òîæå íå ñîîòâåò-

ñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè, ïîä÷åðêíóë 
Êðóãëûé. Âàêöèíàöèÿ, áåçóñëîâíî, 
íå ãàðàíòèðóåò, ÷òî ÷åëîâåê íå çàðà-
çèòñÿ – ïðèâèòûå òîæå áîëåþò. Íî 
åñëè ïîñìîòðåòü ìèðîâóþ ñòàòèñòèêó – 
è ïî íàøèì, è ïî çàðóáåæíûì ïðåïà-
ðàòàì, – òî êàðòèíà ñòàíîâèòñÿ ñîâåð-
øåííî î÷åâèäíîé.

Çàáîëåâøèõ ñðåäè ïðèâèòûõ íå áî-
ëåå 7–10 ïðîöåíòîâ, à óìåðøèõ – ìå-
íåå îäíîãî ïðîöåíòà. Âñå ýòè äàííûå 
åñòü è èõ ëåãêî ïðîâåðèòü, êîíñòàòèðî-
âàë Âëàäèìèð Êðóãëûé.

3 ВАКЦИНА ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРУЕТ ЧЕЛОВЕКА
Ýòî ïîëíûé áðåä, âîçìóòèëñÿ ñå-

íàòîð. Óòâåðæäåíèÿ, ÷òî âàêöèíà ìå-
íÿåò ÄÍÊ, – ýòî ÷óøü è ìðàêîáåñèå.

«Ïðèíöèï äåéñòâèÿ âàêöèí áûë îò-
êðûò áîëåå 200 ëåò íàçàä. Âñå ýïè-
äåìèè ÷åëîâå÷åñòâó óäàëîñü ïîáå-

äèòü òîëüêî áëàãîäàðÿ ïðèâèâêàì. 
Ýòîò ïðèíöèï îñòà¸òñÿ íåèçìåí-
íûì äî ñèõ ïîð – â îòâåò íà ââå-

äåíèå àíòèãåíà ÷óæåðîäíîãî áåëêà 
â îðãàíèçìå âûðàáàòûâàþòñÿ ñòðî-

ãî ñïåöèôè÷íûå àíòèòåëà, êî-

òîðûå óíè÷òîæàþò èìåííî ýòîò àíòèãåí. 
Íèêàêîãî âëèÿíèÿ íà ÄÍÊ âàêöèíû íå 
îêàçûâàþò», – ïîä÷åðêíóë âðà÷.

4 ПРИВИВКА ВЫЗЫВАЕТ 
АЛЛЕРГИЮ И ДРУГИЕ 
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Åñòü íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé, ó êî-
òîðûõ âàêöèíû ìîãóò âûçâàòü àëëåðãè-
÷åñêóþ ðåàêöèþ, â òîì ÷èñëå è òÿæ¸ëóþ, 
ïîäòâåðäèë ñïèêåð. Ïîýòîìó â èí-
ñòðóêöèè ê ëþáîìó ïðåïàðàòó çàïèñàíû 
ïðîòèâîïîêàçàíèÿ äëÿ âàêöèíàöèè – ýòî 
òÿæ¸ëûå àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè â àíàì-
íåçå è àíàôèëàêòè÷åñêèé øîê.

«Âàêöèíû, êàê è ëþáûå ëåêàðñòâåí-
íûå ïðåïàðàòû, ìîãóò èìåòü ïîáî÷íûå 
ýôôåêòû. Íî òàêèå ñëó÷àè êðàéíå ðåä-
êè. Îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé 
â ïëàíå áåçîïàñíîñòè ó «Ñïóòíèêà V», – 
ñîîáùèë Âëàäèìèð Êðóãëûé. – Ýòî ïîä-
òâåðäèëè ðåçóëüòàòû íàøèõ è çàðóáåæ-
íûõ èññëåäîâàíèé».

5 ВОЗМОЖНО 
БЕСПЛОДИЕ 
И ДРУГИЕ 

НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ 
В БУДУЩЕМ
Ìíîãîêðàòíûå èññëå-
äîâàíèÿ äîêàçàëè, ÷òî 
âàêöèíû íå âëèÿþò íà 
ôåðòèëüíóþ ôóíêöèþ 

ó ìóæ÷èí è æåíùèí, ðàññêàçàë ñå-
íàòîð. Ó íàñ òàêîå èññëåäîâàíèå 
ïðîâîäèëè, íàïðèìåð â Öåíòðå 
Êóëàêîâà . 

À âîò ñàì êîðîíàâèðóñ ñïîñîáåí 
âûçâàòü áåñïëîäèå. Îñîáåííî ñèëü-
íî îí âîçäåéñòâóåò íà ñïåðìàòîçîè-
äû ó ìóæ÷èí, ïðåäóïðåäèë ýêñïåðò. 
Âàêöèíàöèÿ êàê ðàç ïðåäîõðàíÿ-
åò îò íàðóøåíèÿ ðåïðîäóêòèâíîé 
ôóíêöèè .

6 НЕЛЬЗЯ ПРИВИВАТЬСЯ 
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ
Ìîæíî è äàæå íóæíî, ïàðè-

ðîâàë Êðóãëûé. Êàæäûé ÷åëîâåê 
äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî âàêöèíà – ýòî 
íå ìåðà ýêñòðåííîé ïîìîùè. Áîëåå 
òîãî, âðåìÿ âûðàáîòêè àíòèòåë ïîñëå 
ïðèâèâêè äîâîëüíî äëèòåëüíîå – íå 
ìåíåå øåñòè íåäåëü, óòî÷íèë âðà÷. 
×òîáû ñåáÿ çàùèòèòü, íóæíî âàêöè-
íèðîâàòüñÿ çàðàíåå.

«Âàêöèíà – ýòî íå ëåêàðñòâî, êîòî-
ðîå ñòîèò â òóìáî÷êå è êîòîðîå ìîæ-
íî â ëþáîé ìîìåíò ïðèíÿòü è âûçäî-
ðîâåòü. Çäåñü ñîâñåì äðóãàÿ ñõåìà. 
Âàêöèíà – ýòî ïðîôèëàêòèêà çàáîëå-
âàíèÿ, òÿæ¸ëîãî òå÷åíèÿ è ñìåðòè. 
Âîò îá ýòîì íóæíî ïîìíèòü», – ñêà-
çàë îí.

ВЕРОНИКА ФЛОРА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», МИХАИЛА НИЛОВА

о ет ли вак ина от -  
из енить  или вызвать бе плодие
Заслуженный врач сенатор Владимир Круглый 
развеял шесть популярных мифов антипрививочников

Владимир Круглый:
«Вакцина – 

это профилактика 
заболевания, 

тяжёлого течения и смерти. 
Вот об этом 

нужно помнить».

Повышенную пенсию по-
лучают чемпионы Олим-
пийских, Паралимпий-

ских и Сурдлимпийских игр. Но 
их тренеры на доплаты права 
не имеют. Парламентарии уве-
рены, что это несправедливо, 
и 16 ноября приняли в первом 
чтении законопроект на эту 
тему.

Законопроект от группы депутатов 
и сенаторов, в числе которых вице-
спикер Госдумы Сергей Неверов 
и первый вице-спикер Совета Фе-
дерации Андрей Турчак, коррек-
тирует Закон «О дополнительном 
ежемесячном материальном обес-
печении граждан РФ за выдаю-
щиеся достижения и особые за-

слуги перед РФ». Сейчас он 
предусматривает доплаты к пенсии 
Героям СССР и Российской Феде-
рации, Героям Социалистического 
Труда и Героям Труда России, кава-
лерам ордена Андрея Первозван-
ного и ордена Ленина. Также до-
полнительно 12,5 тысячи рублей 
к пенсии получают находящиеся 
на заслуженном отдыхе чемпионы 
Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр.

По словам соавтора про-
екта, первого зампреда Коми-
тета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству Даниила 
Бессарабова , тренер играет важ-
нейшую роль в подготовке спорт-
сменов высокого класса: «Он фор-
мирует личность спортсмена, 

прививает настойчивость, воспиты-
вает характер, лепит будущих чем-
пионов». Депутат отметил и самоот-
дачу на грани самопожертвования, 
присущую наставникам.

Глава Комитета Госдумы по 
труду и соцполитике, замруково-
дителя фракции ЛДПР Ярослав 
Нилов отметил, что новые нормы 
касаются только тренеров, вхо-
дящих в олимпийские делегации. 
Он предложил ко второму чтению 
распространить льготу на всех на-
ставников победителей. Его под-
держала олимпийская чемпионка, 
первый зампред Комитета Гос-
думы по международным делам 
Светлана  Журова.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Тренеры чемпионов получат надбавку к пенсии

Согласно статьям 16 и 17 Закона «О страховых пенсиях», 
доплату к пенсии получают:

 4982,9 рубля – люди старше 80 лет, инвалиды I и II групп;

  2491 рубль — инвалиды III группы, несовершеннолетние дети, 
братья, сёстры, внуки умершего человека или студенты очных от-
делений вузов до 23 лет, если у них нет трудоспособных родителей; 

  1660 рублей – пенсионеры или инвалиды на каждого находя-
щегося на их иждивении нетрудоспособного члена семьи. Анало-
гично пожилые люди и инвалиды, являющиеся опекунами недее-
способных инвалидов с детства;

  2491,45 рубля – люди, отработавшие не менее 15 лет на Крайнем 
Севере и имеющие трудовой стаж не меньше 35 лет для мужчин 
и не меньше 20 лет для женщин.

Размер этих надбавок ежегодно индексируют с 1 февраля.

Кому ещё положены 
доплаты к пенсии
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– Александр Вячеславович, каковы по-
следствия пандемии для малых и средних 
предпринимателей? Какие отрасли постра-
дали больше всего?

– Почти во всех отраслях произошло падение. 
Доля микро- и малых предприятий на рынке со-
кратилась, к тому же эти предприятия сейчас 
сильно закредитованы. Около десяти процентов 
небольших компаний намерены закрыться в бли-
жайшее время. Больше всего пандемия отра-
жается на отраслях, связанных с обслужива-
нием людей. Это сфера услуг, продаж, торговые 
и фитнес-центры. Ограничения, связанные с ко-
ронавирусом, привели и к изменению технологи-
ческого уклада. Идёт цифровизация различных 
процессов, и это ска-
зывается на структуре 
рынка, количестве ра-
бочих мест и новых 
предприятий.

– Государство 
принимает различ-
ные меры поддержки 
МСП. Насколько они 
эффективны?

– В первую оче-
редь помогают на-
логовые каникулы и 
беспроцентные или 
льготные кредиты. Если 
бы не было этих мер, то 
кризис был бы гораздо 
серьёзнее. Прямые 
деньги всегда нужны бизнесу, особенно в такое 
тяжёлое время. Предприниматели также вы-
ражают благодарность за снижение до 15 про-
центов ставки страховых взносов с суммы, ко-
торая превышает минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ).

С другой стороны, многие не понимают, по-
чему льгота касается только суммы свыше МРОТ. 

Во многих регионах средняя зарплата ненамного 
выше его. Например, в Курганской области, ко-
торую я представляю в Госдуме.

– Как ещё можно поддержать не-
большие компании?

– Наша фракция предлагает провести нало-
говый манёвр. Сейчас бизнес платит страховые 
взносы, НДС, налог на прибыль. Мы считаем, что 
эти отчисления можно заменить одним налогом 
в пять процентов от оборота. В итоге доходы от 
МСП в бюджет страны останутся на прежнем 
уровне, но бизнесу будет проще платить налоги. 
Такой законопроект мы планируем внести в Гос-
думу в ближайшее время.

Наша фракция уже 
внесла законопроект, 
предлагающий при 
первом трудоустрой-
стве выпускника вуза в 
течение двух-трёх лет 
его работы не платить 
за него взносы в Фонд 
социального страхо-
вания. Таким образом 
мы решим вопрос тру-
доустройства мо-
лодёжи — работодатели 
будут заинтересованы 
в том, чтобы брать на 
работу выпускников.

Сейчас очень 
важно обеспечить 
бизнесу низкие про-

центные ставки при кредитовании. У нас су-
ществует субсидирование кредитов, но оно 
ограничено по количеству. В рамках феде-
рального бюджета с 2021 по 2024 год на эти 
цели заложено более 144 миллиардов руб лей. 
Этих денег хватает не всем. Фракция «Новые 
люди» предлагает принять поправку к проекту 
федерального бюджета на 2022–2024 годы и 

увеличить финансирование поддержки МСП. 
Также мы считаем, что нужно направить допол-
нительные деньги на развитие молодёжного 
предпринимательства.

– Насколько успешно развивается 
малый бизнес в России по сравнению с 
другими странами? Какие направления 
самые популярные и перспективные?

– В европейских странах доля МСП в эко-
номике — 50 и более процентов. У нас этот по-
казатель пока что около 20 процентов. Почти 
половина малых предприятий в России — это то-
варный бизнес. Также много компаний в сфере 
услуг, общепите. Активно развива-
ется IT, креативное предприниматель-
ство — это киноиндустрия, дизайн, 
развитие лейблов и торговых марок. 
Кроме того, есть компании, которые 
называют «газелями», — у них еже-
годный прирост прибыли составляет 
более 20 процентов. Это драйверы, 
авангард экономики. Они исполь-
зуют передовые технологии и новые модели 
развития, которые можно применять в МСП в 
целом.

Стоит также отметить, что у нас не до конца 
регламентированы вопросы работы бизнеса в об-
ласти интеллектуальной собственности. Люди, ко-
торые этим занимаются, не могут брать кредиты 
под залог интеллектуальных прав. Между тем не-
которые бренды и изобретения имеют очень вы-
сокую рыночную стоимость. Это стоит учесть в за-
конодательстве, мы будем работать над этим.

Чем больше в стране малых и средних пред-
приятий, тем больше занятость населения. Но в 
пандемию в МСП выросла безработица. До кри-
зиса здесь работали 15,3 миллиона человек, 
сейчас — 14,6 миллиона, и 3,3 миллиона зареги-
стрировались как самозанятые.

Согласно национальным целям, в малом и 
среднем бизнесе должны быть заняты 25 мил-
лионов человек. Если мы примем необходимые 
меры поддержки, то к 2030 году можем достичь 
желаемого.

– Уже не раз предлагали принять закон 
о семейных предприятиях, такую инициа-
тиву разрабатывали в прошлом созыве Гос-
думы совместно с Торгово-промышленной 
палатой. Как вы считаете, нужно ли от-
дельным законом регулировать работу се-
мейного бизнеса?

–  22 ноября в Совете Федерации пройдёт 
совещание по вопросам развития семейного 
бизнеса. На текущий момент много нюансов этой 
темы. Предстоит обсудить, в чём отличие семей-
ного бизнеса от самозанятых, от индивидуальных 
предпринимателей. Если законопроект даст 
возможность дополнительно развивать такой 

бизнес, то это хорошая инициатива. Но новые 
нормы не должны дублировать действующее за-
конодательство.

– Какие законопроекты сейчас нахо-
дятся на рассмотрении комитета?

– На текущий момент в комитете нахо-
дится пять законопроектов, из них два рассмо-
трят в осеннюю сессию. Один из них предла-
гает убрать излишнее регулирование по мерам 
поддержки, второй касается участия МСП в по-
ставках для крупных компаний с госучастием. 
При этом мы ведём мониторинг реа лизации 
законов, принятых в прошлом созыве Госдумы 
и уже вступивших в силу. Также комитет ак-
тивно общается с предпринимателями. Они 
предлагают свои инициативы, которые мы обо-
бщим и будем предлагать к рассмотрению в 
весеннюю сессию.   

áåñåäîâàëà МАРИЯ СОКОЛОВА    
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Ï
àíäåìèÿ íàíåñëà áîëüøîé óùåðá ðîññèéñêèì ìàëûì è ñðåäíèì 
ïðåäïðèÿòèÿì (ÌÑÏ), ìíîãèå èç íèõ çàêðûëèñü èëè ñîêðàòèëè 
øòàò. Ïî äàííûì ìîíèòîðèíãà àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî 
ïðàâàì ïðåäïðèíèìàòåëåé, â 2021 ãîäó êàæäàÿ äåñÿòàÿ êîì-
ïàíèÿ ãîòîâèòñÿ ê çàêðûòèþ. Â Ãîñäóìå ïðåäëàãàþò âûäåëèòü 

áîëüøå áþäæåòíûõ äåíåã äëÿ ïîääåðæêè ÌÑÏ è ïðîâåñòè äëÿ ýòèõ êîìïàíèé 
íàëîãîâûé ìàí¸âð. Òàêîé çàêîíîïðîåêò óæå ðàçðàáîòàí, ñîîáùèë â èíòåðâüþ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó, äåïóòàò ôðàêöèè «Íîâûå ëþäè» Àëåêñàíäð Ä¨ÌÈÍ.

В европейских странах 
доля МСП в экономике – 
50 и более процентов. 
У нас этот показатель пока 
что около 20 процентов».

В Сирии Кузнецова обсудила репатриацию несовершеннолетних

 о д е предлага т 
вве ти налоговы  ан вр 
для алого бизне а

àíäåìèÿ íàíåñëà áîëüøîé óùåðá ðîññèéñêèì ìàëûì è ñðåäíèì 

для алого бизне а
Его суть – упростить предпринимателям платежи, 
но так, чтобы не пострадал бюджет

Хотели бы вы стать 
предпринимателем? (%)

По данным НАФИ,
ноябрь 2020 года
По данным НАФИ,По данным НАФИ,По данным НАФИ,

Да Нет

Затрудняюсь ответить

68 3

29

В Дамаске, где сейчас проходит Международная конфе-
ренция по возвращению беженцев, зампредседателя 
Госдумы Анна Кузнецова встретилась с президентом 

Сирии Башаром Асадом (на снимке), чтобы обсудить взаи-
модействие стран по вопросам репатриации несовершенно-
летних. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Анна Кузнецова отметила, что, 
помимо непосредственно воз-
вращения детей на родину, чем 
успешно занимается Россия, 
важно сообщать международной 
общественности о проблемах на 
территориях, неподконтрольных 
официальным властям Дамаска.

«Нарушаются все нормы 
права, когда государства не 
могут забрать своих несовер-
шеннолетних граждан с терри-
торий лагерей по надуманным 
причинам и препятствиям со 
стороны администрации ла-

герей», — сказала она. По 
словам Кузнецовой, Россия 
готова вернуть на родину 
140 детей, для этого офор-
млены все документы, однако в 
последний раз удалось вернуть 
только 23 ребёнка. «Проблема в 
целом требует новых подходов 
с привлечением экспертов, –
уверена российский политик. – 
На международном поле много 
говорится о проблемах бе-
женцев, о гуманитарной ката-
строфе на территории лагерей, 
но реальных действий, которые 

помогли бы спасти детей с этих 
территорий, в большинстве слу-
чаев нет». 

Также Кузнецова предложила 
обратить внимание мирового со-
общества на сложившуюся си-
туацию на территории лагерей 
беженцев, назвав её катастро-
фической.

Асад поддержал предло-
жения вице-спикера и сказал, 
что готов продолжать работу 
в этом направлении. Он также 
отметил, что к сотрудничеству 
нужно привлекать профильные 
министерства и ведомства 
Сирии. Стороны договорились 
продолжать взаимодействие, 
а также пришли к выводу о не-
обходимости расширить фор-
маты гуманитарного сотрудни-
чества. 

Также на встрече Кузнецова 
передала Асаду приветствие 
от председателя Госдумы 
Вячеслава Володина и 
рассказала, что по поруче-
нию президента Владимира 
Путина она курирует в Гос-
думе вопросы защиты семьи и 
детства и будет рада продол-
жению сотрудничества уже в 
новом качестве. 

Работа по возвращению 
в Россию несовершенно-
летних граждан, находящихся в 
Ираке и Сирии, началась летом 
2017 года. Всего из зон воору-
жённых конфликтов на Ближнем 
Востоке домой вернулись уже 
более 300 детей.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНОБОРОНЫ
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Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Â
ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå 
ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó îá-
ëàñòíîãî çàêîíà «Îá îá-
ëàñòíîì áþäæåòå íà 

2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 
è 2024 ãîäîâ», êîòîðûå ïðîâ¸ë 
ïðåäñåäàòåëü ÇÑ Àëåêñàíäð Èùåí-
êî. Â îáñóæäåíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
äåïóòàòû ÇÑ, ÷ëåíû îáëàñòíîãî 
ïðàâèòåëüñòâà, ïðåäñòàâèòåëè ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå 
æèòåëè ðåãèîíà, ïîæåëàâøèå ýòî 
ñäåëàòü. Âñåãî â îáñóæäåíèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 357 ÷åëîâåê.

   
Êàê îòìåòèë â ñàìîì íà÷àëå Àëåêñàíäð 
Èùåíêî, ïðîâåäåíèå ñëóøàíèé ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò ìàêñèìàëüíóþ ãëàñíîñòü, ó÷¸ò 
çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ñàìîãî øè-
ðîêîãî êðóãà ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé â 
ïðîöåññå ðàáîòû íàä ýòèì äîêóìåíòîì. 
Áþäæåò äîëæåí îòâå÷àòü ïðèîðèòåòíûì 
íàïðàâëåíèÿì ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàí-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, ðåàëèçà-
öèè çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì 
ñòðàíû. Ïðåäñòîèò îáåñïå÷èòü âûïîë-
íåíèå â ïîëíîì îáúåìå áþäæåòíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî ïîääåðæêå ñåìåé ñ äåòüìè, 
ìîëîäûõ ñåìåé, ëþäåé ñòàðøåãî âîçðà-
ñòà, èíâàëèäîâ, ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ êà-
÷åñòâåííîãî ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
îáðàçîâàíèÿ, êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé è 
ñåëüñêîé ñðåäû æèçíè. Ñëåäóåò òàêæå 
îáåñïå÷èòü âûðàâíèâàíèå âîçìîæíîñòåé 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ïðåäóñìî-
òðåòü èõ èíôðàñòðóêòóðíîå ðàçâèòèå.

Александр Ищенко: 
«Бюджетный законопроект 
имеет определяющее влияние 
на перспективы жизни 
донского региона и каждого 
его жителя».

«Îòäåëüíîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò 
âîïðîñ, â êàêîì îáú¸ìå â ïðîåêòå áþä-
æåòà ó÷òåíû íàêàçû íàøèõ èçáèðàòåëåé, 
ïðåäëîæåíèÿ, çàëîæåííûå â Íàðîäíîé 
ïðîãðàììå ïàðòèè, èíèöèàòèâíûå ïðî-
åêòû, êîòîðûå ðîæäàþòñÿ íà ìåñòàõ ñ 
ó÷àñòèåì æèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé», – ïîä÷åðêíóë ñïèêåð äîíñêîãî 
ïàðëàìåíòà.

Ñ îñíîâíûì äîêëàäîì ïî çàêîíîïðî-
åêòó âûñòóïèëà çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòî-
ðà – ìèíèñòð ôèíàíñîâ ðåãèîíà Ëèëèÿ 
Ôåäîòîâà. Îíà ñîîáùèëà: ïî äîõîäàì 
áþäæåò ñîñòàâëÿåò 230 ìëðä ðóáëåé, â 
òîì ÷èñëå 167 ìëðä – ñîáñòâåííûå äî-
õîäû. Èõ íà 2022 ãîä ïðåäóñìîòðåíî íà 

11 ìëðä ðóáëåé áîëüøå, ÷åì â áþäæåòå 
òåêóùåãî ãîäà, è ýòî äàæå ñ ó÷åòîì ïî-
ïðàâîê.

Ïî ðàñõîäàì áþäæåò ñîñòàâèò òàêæå 
230 ìëðä ðóáëåé.

Òàêèì îáðàçîì, áþäæåò ïðàêòè÷åñêè 
èäåàëüíî ñáàëàíñèðîâàí. Ïðè ýòîì, 
åñëè áðàòü âî âíèìàíèå áóäóùèé ãîä, 
íàèáîëüøèå áþäæåòíûå ðàñõîäû îòíå-
ñåíû ê ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå – 78 ìëðä 
ðóáëåé. Äàëåå ñëåäóþò îáðàçîâàíèå – 
53 ìëðä è çäðàâîîõðàíåíèå – 22 ìëðä 
ðóáëåé. Ñ ó÷åòîì ôèíàíñèðîâàíèÿ èç 
ôîíäà ÎÌÑ ïîñëåäíÿÿ öèôðà ìîæåò 
âûðàñòè äî 81 ìëðä. Âàæíî òàêæå, ÷òî 
â îáú¸ìå 20 ìëðä ðóáëåé ñôîðìèðîâàí 
îáëàñòíîé äîðîæíûé ôîíä. Ýòè ñðåä-
ñòâà íàïðàâëÿþòñÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, 
ðåêîíñòðóêöèþ, êàïðåìîíò è òåêóùåå 
ñîäåðæàíèå ðåãèîíàëüíûõ è ìåæìóíè-
öèïàëüíûõ äîðîã, à òàêæå íà ïîìîùü 
òåððèòîðèÿì â ïîääåðæàíèè äîðîæíî-
ãî õîçÿéñòâà.

Äëÿ ïîäãîòîâêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ÇÑ áûëà îáðàçîâàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà, êî-
òîðàÿ ïðèíèìàëà çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-
íèÿ ê çàêîíîïðîåêòó. Âñåãî îò æèòåëåé 
îáëàñòè è ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè ïîñòó-
ïèëî 14 âîïðîñîâ. Â õîäå ñëóøàíèé âî-
ïðîñû çàäàâàëèñü è ñ ìåñò ïîñðåäñòâîì 
âèäåîñâÿçè.

Âîò ÷òî çàÿâèë Àëåêñàíäð Èùåíêî, 
ïîäâîäÿ èòîãè ñëóøàíèé:

«Ñîãëàøàÿñü ñ îáùèì ïîäõîäîì ðàñ-
õîäíîé ÷àñòè áþäæåòà, íàïðàâëåíèÿì 
ïî òåì èëè èíûì îòðàñëÿì, ìû âñ¸-òàêè 
âèäèì íåîáõîäèìîñòü ó÷¸òà â áîëüøåé 
ñòåïåíè èíòåðåñîâ áþäæåòíîé ñôåðû, 

ñâÿçàííûõ ñ çàðàáîòíîé ïëàòîé. Ýòè 
ïîäõîäû, ìíå êàæåòñÿ, íàõîäÿò ïîëíîå 
ïîíèìàíèå â ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ è 
äðóãèõ îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè ðåãèîíà. Óâåðåí, ÷òî êî âòîðîìó ÷òå-
íèþ áþäæåòà ìû óâèäèì ñóùåñòâåííîå 
äîïîëíåíèå ïî îñíîâíûì ñòàòüÿì, ïðå-
æäå âñåãî, ñîöèàëüíûõ ðàñõîäîâ… Ìíå 

êàæåòñÿ, â áëèæàéøóþ òð¸õëåòêó ñëå-
äóåò äåëàòü àêöåíò íà ñîöèàëüíûõ ðàñ-
õîäàõ – êîíå÷íî, íå çàáûâàÿ î áþäæåòå 
ðàçâèòèÿ».

Â èòîãå áþäæåòíûé çàêîíîïðîåêò áûë 
ðåêîìåíäîâàí ó÷àñòíèêàìè ñëóøàíèé ê 
ðàññìîòðåíèþ è ïðèíÿòèþ â 1 ÷òåíèè íà 
î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ÇÑ, êîòîðîå íàìå-
÷åíî íà 25 íîÿáðÿ.

Д
åïóòàòû ÇÑ Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè è 
ñîòðóäíèêè àäìè-

íèñòðàöèè Âîðîøèëîâ-
ñêîãî ðàéîíà äîíñêîé ñòî-
ëèöû âûñàäèëè ìîëîäûå 
ñîñíû â ïàðêå «Äðóæáà» 
Ðîñòîâà-íà-Äîíó.

«Ïàðê «Äðóæáà» ñòàë çíà-
êîâûì ìåñòîì äëÿ ãîðîäà 
Ðîñòîâà-íà-Äîíó, è îñîáåííî 
äëÿ Ñåâåðíîãî æèëîãî ìàñ-
ñèâà. Ýòî ìîëîäîé ïàðê è, ê 
ñîæàëåíèþ, «âçðîñëûõ» çå-
ëåíûõ íàñàæäåíèé çäåñü ìàëîâàòî. 
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ìû ïîïûòà-
ëèñü ñ êîëëåãàìè-äåïóòàòàìè âîñ-
ïîëíèòü ýòîò ïðîáåë è âûñàäèëè 
çäåñü îêîëî ïîëóòûñÿ÷è äåðåâüåâ. 
Áîëüøàÿ ÷àñòü èç íèõ ïðèæèëàñü, 
íî âîò àëëåÿ èç òóé, ê ñîæàëåíèþ, 
íàïîëîâèíó îêàçàëàñü óòðà÷åííîé. 
Ìû âìåñòå ñ ýêîëîãè÷åñêèìè àê-
òèâèñòàìè îáñóäèëè, ÷òî íóæíî 
âûñàæèâàòü â ïàðêå «Äðóæáà» äëÿ 
òîãî, ÷òîáû âñå ðàñòåíèÿ ïðèæè-
ëèñü. Êðîìå òîãî, íóæåí óõîä çà 
ïîñàæåííûìè äåðåâüÿìè. Ìû äî-
ãîâàðèâàåìñÿ îá ýòîì ñ êîììóíàëü-
íûìè ñëóæáàìè è îðãàíèçàöèÿìè, 
êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ðàñòåíèÿìè», 
– ñêàçàë ñïèêåð äîíñêîãî ïàðëà-
ìåíòà Àëåêñàíäð Èùåíêî.

Äåïóòàòû ÇÑ íåîäíîêðàòíî âû-
ñàæèâàëè ìîëîäûå äåðåâüÿ â ïàðêå 
«Äðóæáà». Ðàíåå ýòî ìåñòî óêðà-
ñèëè ðÿáèíû, ëèïû è êë¸íû, â ýòîò 
ðàç – ñîñíû. Ìàñøòàáíûå èçìå-
íåíèÿ æäóò ïàðê è â äàëüíåéøåì. 

Òàê, íèæíÿÿ ÷àñòü ïàðêà áóäåò ðå-
êîíñòðóèðîâàíà çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî è 
ìåñòíîãî áþäæåòîâ, à åãî îçåëåíå-
íèå ïðîäîëæèòñÿ óñèëèÿìè âñåõ 
íåðàâíîäóøíûõ ðîñòîâ÷àí.

«Ìû áóäåì ïîìîãàòü ãîðîä-
ñêèì è ðàéîííûì âëàñòÿì äåëàòü 
ïàðê «Äðóæáà» áîëåå êðàñèâûì è 
óäîáíûì äëÿ îòäûõà. Óæå åñòü äî-
ãîâîð¸ííîñòü î ïëàíàõ íà âåñåí-
íèé Äåíü äðåâîíàñàæäåíèÿ. Âåñ-
íîé äåïóòàòû ïðîäîëæàò âûñàäêó 
äåðåâüåâ. Ïðåäñòîÿò êîíñóëüòàöèè 
ñ äåíäðîëîãàìè è ýêîàêòèâèñòà-
ìè. Îñîáåííî âàæíî ìíåíèå æèòå-
ëåé Âîðîøèëîâñêîãî ðàéîíà, âåäü 
èìåííî îíè áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ ðå-
çóëüòàòîì íàøåãî îáùåãî òðóäà. Ìû 
ïðèçûâàåì âñåõ æèòåëåé Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè àêòèâíî ïðèíèìàòü 
ó÷àñòèå â ïîäîáíûõ àêöèÿõ. ×åëî-
âåê, ïîñàäèâøèé äåðåâî, íèêîãäà 
íå ñòàíåò ïðè÷èíÿòü åìó âðåä», – 
ïîä÷åðêíóë äîíñêîé ñïèêåð. 

Сосны для «Дружбы» 
Н

åäàâíî â õóòîðå Ìîðîçîâå Âîë-
ãîäîíñêîãî ðàéîíà áûë ââåä¸í 
â ýêñïëóàòàöèþ íîâûé ñåëü-

ñêèé Äîì êóëüòóðû. Îí ïîÿâèëñÿ íà 
ìåñòå ïðåæíåãî – ñòàðîãî è îáâåò-
øàâøåãî, ðàçðóøåííîãî ïðè ïîæàðå. 
Ðàçëè÷íûå êðóæêè è ëþáèòåëüñêèå 
òâîð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ ïðèøëîñü 
òîãäà ïåðåâåñòè â íå ïðèñïîñî-
áëåííîå äëÿ òîãî çäàíèå. Íîâûé ÄÊ 
íà 100 ìåñò ïîÿâèëñÿ ïî ðåøåíèþ, 
ïðèíÿòîìó ãóáåðíàòîðîì Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè Âàñèëèåì Ãîëóáåâûì.

Â 2021 ãîäó èç ðåçåðâíîãî ôîíäà ïðàâè-
òåëüñòâà ðåãèîíà áûëî âûäåëåíî 6,5 ìëí 
ðóáëåé íà ïðèîáðåòåíèå äëÿ ÄÊ çâóêî-
âîãî, ñâåòîâîãî, ïðîåêöèîííîãî îáîðóäî-
âàíèÿ, ýêðàíà è êðåñåë.

Ãîòîâíîñòü çäàíèÿ ÄÊ íà äíÿõ ïðî-
èíñïåêòèðîâàëà ãðóïïà ãóáåðíàòîðñêî-
ãî êîíòðîëÿ âî ãëàâå ñ ïåðâûì çàìåñòè-
òåëåì ãëàâû äîíñêîãî ðåãèîíà Èãîðåì 
Ãóñüêîâûì. Ïðåäñòàâèòåëè îáëàñòíûõ 
îðãàíîâ âëàñòè ïðîâåðèëè òàêæå, êàê âå-
äåòñÿ ðàáîòà ïî ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ 
è ïîðó÷åíèé ãóáåðíàòîðà ÐÎ â Âîëãîäîí-
ñêîì ðàéîíå è ã. Âîëãîäîíñêå.

Ìàðøðóò ãðóïïû ïðîõîäèë, â ÷èñëå 
ïðî÷èõ, ÷åðåç õóòîð Ëàãóòíèêè, ãäå áûë 
ïðîâåðåí õîä ñòðîèòåëüñòâà çäàíèé äåò-
ñêîãî ñàäà íà 80 ìåñò è íà÷àëüíîé øêî-
ëû íà 100 ìåñò. Ïîâîäû äëÿ áåñïîêîéñò-
âà òóò áûëè. Ãîòîâíîñòü ïåðâîãî îáúåêòà 
ñîñòàâèëà ëèøü 70%, åñòü îòñòàâàíèå îò 
ãðàôèêà. Ïåðâûé çàìãëàâû ðåãèîíà äàë 
ïîðó÷åíèå ðóêîâîäñòâó ìóíèöèïàëèòåòà 
çàâåðøèòü ñòðîéêó äî êîíöà òåêóùåãî ãî-
äà è ââåñòè çäàíèå â ýêñïëóàòàöèþ â áóäó-
ùåì ãîäó. Ãîòîâíîñòü çäàíèÿ øêîëû îêà-

çàëàñü ÷óòü âûøå – 75%, ââîä îáúåêòà â 
ñòðîé òàêæå îòíåñ¸í íà 2022 ãîä.

«Âàæíî ïîíÿòü, äîâîëüíû ëè æèòåëè 
ðåçóëüòàòàìè. Ãëàâíàÿ çàäà÷à âûåçäîâ – 
â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè âûÿâëÿòü 
è èñïðàâëÿòü âîçìîæíûå ïðîáëåìû åù¸ 
äî òîãî, êàê îíè ïðèâåäóò ê ñðûâó ñðîêîâ 
ðåàëèçàöèè èëè óõóäøåíèþ êà÷åñòâà ðà-
áîò ðåàëèçóåìûõ ïðîåêòîâ», – îòìåòèë 
Èãîðü Ãóñüêîâ.

Игорь Гуськов:
«Такие выезды дают 
возможность увидеть, 
как строятся, ремонтируются 
и эксплуатируются объекты, 
построенные при реализации 
нацпроектов». 

Â Âîëãîäîíñêå ãðóïïà ãóáêîíòðîëÿ 
òàêæå ïîñåòèëà ðÿä îáúåêòîâ. Êðóïíåé-
øèé èç íèõ – îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêî-
ëà íà 600 ìåñò. Îíà áóäåò îäíîé èç ëó÷-
øèõ â ðåãèîíå – ñî ñâîèì ñòàäèîíîì, 
òåííèñíûì êîðòîì è ïëîùàäêîé äëÿ çà-
íÿòèÿ áàñêåòáîëîì è ìèíè-ôóòáîëîì. Å¸ 
ñòðîèòåëüñòâî íà÷àëîñü â ìàðòå 2020 ãî-
äà. Äîñòðîÿò øêîëó â 2022 ãîäó.

Ïîáûâàëè ãîñòè è íà ñòðîéïëîùàäêå 
Öåíòðà åäèíîáîðñòâ, êîòîðûé ñ ëåòà 2020 
ãîäà âîçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî 
áþäæåòà. Ñòðîèòåëüíàÿ ãîòîâíîñòü îáúåê-
òà 43%, ñðîê ñäà÷è – àïðåëü 2022 ãîä.

À âîò ðåêîíñòðóêöèÿ Äåòñêîé òåà-
òðàëüíîé øêîëû ïðàêòè÷åñêè çàâåðøå-
íà, ñäà÷à îáúåêòà íàìå÷åíà óæå íà êîíåö 
òåêóùåãî ãîäà. 

Не допустить отставания

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ-2022

1 – 78 млрд – социальная политика
2 – 53 млрд – образование
3 – 22 млрд – здравоохранение
         (81 млрд – с учетом ОМС)
4 – 20 млрд – дорожный фонд

1

2

3
4

ДВА РАЗА В ГОД – осенью и весной – 
депутаты вместе с детьми сажают деревья 
в парках и скверах донской столицы.
ФОТО ЗС РО

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА-2022
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2030 ãîäó ðûíêè ãîðíîëûæíîãî è êðóèçíîãî òó-
ðèçìà äîëæíû âûðàñòè â 1,6 ðàçà, à ñåëüñêèé òó-
ðèçì áóäåò åæåãîäíî ïðèâëåêàòü äî 900 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â îïóáëèêîâàííîì 
Ìèíñòðîåì 29 îêòÿáðÿ íà ïîðòàëå ïðàâîâûõ 

àêòîâ ïðîåêòå ãîñïðîãðàììû «Ðàçâèòèå òóðèçìà». «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà» âìåñòå ñ ýêñïåðòàìè ðàçáèðàëàñü, êàê äî-
ñòè÷ü ýòèõ ïîêàçàòåëåé.

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ
Госпрограмма разработана для до-
стижения целевых показателей нац-
проекта «Туризм и индустрия го-
степриимства», её реализация 
должна начаться с 1 января 2022 го-
да и продлиться до 2030 года. Фи-
нансирование в первый год составит 
59,9 миллиарда рублей, в два после-
дующих — более 57 миллиардов, о 
чём 20 октября на заседании Коми-
тета Госдумы по бюджету и налогам 
сообщил министр строительства и 
ЖКХ Ирек Файзуллин.

Согласно проекту, к 2030 го-
ду восемь миллионов детей должны 
ежегодно отдыхать в оздорови-
тельных лагерях. Для этого раз-
работают стимул для внутрен-
него детского туризма в форме 
туристического сертификата, 
который даст льготы на образо-
вательные туры.

Рынки горнолыжного и кру-
изного туризма к 2030 году 
должны вырасти в 1,6 раза, а 
объём номерного фонда го-
стиниц на территории горно-
лыжных комплексов увеличится 
до 24 тысяч номеров. Ожидают, 
что число приверженцев гор-
нолыжного туризма вырастет 
с нынешних полутора до двух 
миллионов человек.

Среди других целей госпро-
граммы — увеличить число по-
сетителей особо охраняемых 
природных территорий до 12,8 мил-
лиона человек, а количество тури-
стов, приезжающих в Россию на де-
ловые мероприятия, — в два раза. 
Людей, посетивших объекты сель-
ского туризма, к 2030 году должно 
стать не менее 892 тысяч человек.

КАК УСПЕТЬ В СЕЗОН
Показатели госпрограммы вооду-
шевили зампредседателя Ко-

митета Госдумы по туризму и 
развитию туристической инфра-
структуры Сергея Кривоносова, 
хотя он заметил, что для их до-
стижения потребуется серьёзная 
поддержка государства, причём 
не только финансовая. «Просто 
так люди в круизы не поедут, а 
компании не станут их органи-
зовывать», — сказал он «Парла-
ментской газете». Среди идей, 
которые предложил депутат, — 
освобождение круизных компаний 
от НДС при продаже туров рос-
сийским клиентам и упрощение 
пограничных формальностей, со-
кращение сроков оформления 

разрешений на проведение экспе-
диционных круизов.

Парламентарий считает не-
обходимым использовать совре-
менные технологии для эффектив-
ного функционирования морских 
портов, а также привести инфра-
структуру в соответствие с эко-
логическими стандартами. В этом 
с ним согласился первый вице-
президент Ассоциации туропера-
торов России (АТОР) Владимир 

Канторович. «Инфраструктура 
круизного туризма сильно уста-
рела: необходима очистка фарва-
теров рек, обновление шлюзов, 
модернизация речного флота», — 
отметил он в комментарии «Парла-
ментской газете».

Канторович напомнил, что кру-
изный сезон в России недолгий — 
максимум 140 дней в году, а в 
Сибири ещё меньше. Чтобы обес-
печить окупаемость этому виду 
дея тельности, потребуется допол-
нительная господдержка.

ОТДЫХАТЬ — НА ФЕРМУ
В АТОР поддержали развитие новых 
для России видов туризма, о ко-
торых говорится в госпрограмме. В 
частности, неплохие перспективы у 
сельского или агротуризма. «Нужно 
постепенно отходить от традици-
онных направлений, искать им за-
мену, — считает Владимир Канто-
рович. — Морская акватория в нашей 
стране относительно небольшая, ку-

рорты переполнены, что осо-
бенно опасно в период пан-
демии. Нужно показывать 
людям, что есть и другие кра-
сивые и интересные места».

Эксперт назвал агротуризм 
наиболее безопасным и от-
метил, что он постепенно на-
бирает обороты, в том числе и 
потому, что всё больше людей 
хотят есть фермерские про-
дукты.

Сергей Кривоносов рас-
сказал о подготовке законо-
проекта о туристских терри-
ториях: документ определит 
привлекательные места в ре-
гионах, где будет действовать 
особый налоговый режим. Это 

позволит развивать там инфра-
структуру, находить инвесторов, 
увеличивать номерной фонд и так 
далее. «Разработку законопроекта 
мы ведём совместно с Ростуризмом 
и Корпорацией «Туризм.РФ».
Предложенные меры должны 
серьёзно стимулировать от-
расль», — надеется депутат.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»

о иян хотят 
отправить в кр изы
Представлен проект госпрограммы «Развитие туризма»

Сколько стоит путешествие 
по России? (средняя стоимость 
турпакета, тыс. руб.)

Источник: Росстат
2016 2017 2018 2019 2020

32,2
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36,4
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СЕГОДНЯ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕРОЕВ 

«БРИЛЛИАНТОВОЙ 
РУКИ» обошлось бы 

в кругленькую сумму

П ервый замглавы Коми-
тета Госдумы по эко-
логии, природным ре-

сурсам и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов 
внёс в Госдуму законопроект 
об упрощении процедуры ис-
пользования «человеческих» 
лекарств при лечении жи-
вотных. Об этом депутат со-
общил в среду, передаёт 
ТАСС.

Â ïîíåäåëüíèê Ïðàâèòåëü-
ñòâî äàëî ïîëîæèòåëüíîå 
çàêëþ÷åíèå íà çàêîíîïðî-
åêò. Äîêóìåíòîì ïðåäëà-
ãàåòñÿ âíåñòè â Çàêîí «Îá 
îáðàùåíèè ëåêàðñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ» ïîïðàâêè, 
óñòàíàâëèâàþùèå óïðî-
ù¸ííóþ ïðîöåäóðó ãîñðå-
ãèñòðàöèè ëåêàðñòâ äëÿ 
âåòåðèíàðíîãî ïðè-
ìåíåíèÿ, êîòîðûå 
ïðîøëè íåîáõîäè-
ìûå èññëåäîâàíèÿ 
è çàðåãèñòðèðîâà-
íû â Ðîññèè â êà÷å-
ñòâå ïðåïàðàòîâ äëÿ 
ëå÷åíèÿ ëþäåé.

Ñåé÷àñ ïðèìåíå-
íèå ëåêàðñòâ â ëå÷å-
íèè äîìàøíèõ æè-

âîòíûõ âîçìîæíî, òîëüêî 
åñëè ïðåïàðàòû çàðåãèñòðè-
ðîâàíû â âåòåðèíàðíîì ðå-
åñòðå.

Äåïóòàò îòìåòèë, ÷òî â ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëå-
êàðñòâ äëÿ âåòåðèíàðíî-
ãî ïðèìåíåíèÿ ñîäåðæèòñÿ 
âñåãî ïîðÿäêà äâóõ òûñÿ÷ ïî-
çèöèé, â òî âðåìÿ êàê â ãîñðå-
åñòðå ëåêàðñòâ äëÿ ëþäåé – 
áîëåå 18 òûñÿ÷. Êàê ïîÿñíèë 
Âëàäèìèð Áóðìàòîâ â èí-
òåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ðàíåå, ñïèñîê âåòåðè-
íàðíûõ ëåêàðñòâ èçíà÷àëüíî 
ôîðìèðîâàëè äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, íî â 
òî æå âðåìÿ ëþäè áîðþòñÿ çà 
æèçíü è çäîðîâüå ñâîèõ ñî-
áàê, êîøåê è äðóãèõ ïèòîì-
öåâ, à ó âåòåðèíàðîâ ñâÿçà-
íû ðóêè.

Àâòîð èíèöèàòèâû ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî æèâîòíûå ÷à-
ñòî áîëåþò òåìè æå áîëåç-
íÿìè, ÷òî è ëþäè, ïîýòîìó 
ïðîöåññ èõ ëå÷åíèÿ ñîïî-
ñòàâèì. Ïðè ýòîì çà÷àñòóþ 
ïðåïàðàòû, íå âêëþ÷¸ííûå 
â âåòåðèíàðíûé ðååñòð, 
îêàçûâàþòñÿ ýôôåêòèâíåå 
ëèáî íå èìåþò àíàëîãîâ òåõ 
ëåêàðñòâ, êîòîðûå âíåñåíû 
â ïåðå÷åíü.

«Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ôîð-
ìàëüíî âåòåðèíàðíûé âðà÷ 
íå èìååò íåîáõîäèìûõ 
ñðåäñòâ äëÿ ëå÷åíèÿ æè-
âîòíîãî, õîòÿ îáúåêòèâíî 
íè÷òî íå ïðåïÿòñòâóåò èñ-
ïîëüçîâàíèþ íóæíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ïðåïàðàòà, òàê êàê 
ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ òàêèõ 
ïðåïàðàòîâ óæå äàâíî ñëî-
æèëàñü», – ïîÿñíèë äåïóòàò.

Ðàíåå Âëàäèìèð Áóðìàòîâ
ïðåäñòàâèë çàêîíîïðîåêò, 
óñòàíàâëèâàþùèé òðåáîâà-
íèÿ ê ìåñòàì ïðîäàæè æè-
âîòíûõ.

Ýòèìè òðåáîâàíèÿìè 
ïðåäëàãàåòñÿ ëèøèòü çîîìà-
ãàçèíû âîçìîæíîñòè ïðîäà-
âàòü ñîáàê è êîøåê, îñòàâèâ 
òàêîå ïðàâî ïèòîìíèêàì, êî-
òîðûå ñìîãóò ñîäåðæàòü æè-
âîòíûõ â íàäëåæàùèõ óñëî-
âèÿõ.

ВАРВАРА КОМАРОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Законопроект о лечении 
животных лекарствами 
для людей внесли в Думу

В государственном 
реестре лекарств 

для ветеринарного 
применения содержится 

всего порядка 

2 тысяч 
позиций

читайте
на эту тему
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Í
à ñîçäàíèå ñåðâèñà ñòî-
ëè÷íûå âëàñòè âûäåëÿò 
59,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. 
Òàêîå ïîñòàíîâëåíèå 
ïîäïèñàë Ñåðãåé Ñî-

áÿíèí íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà ïðà-
âèòåëüñòâà Ìîñêâû. Îá ýòîì ñîîáùà-
åòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìýðà mos.
ru. Â òîì ÷èñëå òàêñèñòîâ íàìåðåíû 
íàó÷èòü ïðàâèëüíî âåñòè ñåáÿ â òè-
ïè÷íûõ è ýêñòðåííûõ ñèòóàöèÿõ, à 
òàêæå ðàññêàçàòü î êëþ÷åâûõ ñîáû-
òèÿõ èñòîðèè ãîðîäà, ïëàíèðîâêå, 
îñíîâíûõ ðàéîíàõ è äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòÿõ. Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
ñ÷èòàþò, ÷òî íîâîââåäåíèå ïîéä¸ò 
íà ïîëüçó ñòîëèöå, âîçìîæíî, îïûò 
âïîñëåäñòâèè ìîæåò áûòü ìàñøòàáè-
ðîâàí íà äðóãèå ãîðîäà.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
О цифровой новации пока известно то, что 
она создаётся силами экспертов ведущих про-
фильных вузов и будет включать четыре инфор-
мационно-образовательных блока.

В специализированный блок по транспорт-
ному законодательству и особенностям до-
рожного движения войдут требования по без-
опасности перевозок пассажиров и багажа 
легковыми такси, основные положения ре-
гулирования деятельности такси в Москве и 
России в целом.

Также здесь таксисты смогут узнать много 
полезного о порядке проведения предрей-
совых медицинских осмотров и контроле тех-

нического состояния транспортных средств, а 
также научатся правильно заполнять путевые 
листы. Здесь же будет размещена информация 
о режиме труда и отдыха водителя такси и пра-
вилах поведения в случае ДТП.

В пассажирском сервисе будут представ-
лены разделы, касающиеся правил работы с аг-
регаторами, взаимодействия водителя с пасса-
жирами, порядка и принципов оказания разных 
видов услуг, в том числе на территории аэро-
портов, железнодорожных вокзалов и авто-
вокзалов. Тут же можно будет найти нужные 
данные о порядке организации перевозок 
детей, людей с инвалидностью, инвалидов и 
собак-поводырей, животных. В блоке «Москво-

ведение» таксисты смогут получить базовые 
знания по истории и топонимике столицы.

Ещё один значимый сервис посвящён рус-
скому языку. Блок предусматривает разные 
уровни сложности для водителей, у которых рус-
ский язык родной, и тех, кто с русским языком 
пока на «вы». Курс охватывает не только клас-
сические темы — грамматика, лексика, нормы 
произношения и постановки ударения, — но и 
особенности профессиональной коммуникации 
водителя такси: речевой этикет, поведение в 

типичных и экстренных, конфликтных 
ситуациях.

В ЗАКОНЕ О ТАКСИ 
ВСЁ ЭТО БУДЕТ УЧТЕНО
Разработчики планируют сделать 
цифровую платформу не только по-
знавательной, но и интерактивной. 
Разделы портала будут содержать 
учебные материалы и тестовые за-
дания, позволяющие оценить уро-
вень освоения изучаемой темы. 
Платформу намерены интегриро-

вать с комплексной информационной системой 
«Аналитика работы такси» с учётом требований 
законодательства о персональных данных.

В Совете Федерации ожидают, что нововве-
дение поспособствует росту комфорта и без-
опасности перевозки пассажиров.

«Любое обучение и усовершенствование 
всегда идёт на пользу, тем более что мы 
всё чаще и чаще предъявляем более высокие 
требования к водителям такси. Я надеюсь, что 
в законе о такси, который сейчас разрабатыва-
ется и до недавнего времени был на общест-
венном обсуждении, все эти требования будут 
учтены», — пояснила «Парламентской газете» 
первый зампред Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству и гос-
строительству Ирина Рукавишникова.

По словам сенатора, водители такси обяза-
тельно должны быть хорошо знакомы «и с гео-
графией города, и с тем, как расположены со-
циально значимые объекты».

«Таксисты должны уметь общаться и пра-
вильно вести себя в нестандартных ситуа-
циях, — уточнила Рукавишникова. — Поэтому 
инициатива должна быть, безусловно, под-
держана и по возможности распространена на 
другие регионы».

Координатор движения «Общество синих 
ведёрок», защитник прав автомобилистов Пётр 
Шкуматов в интервью «Парламентской газете» 
также отметил полезность обучения столичных 
таксистов русскому языку.

«Действительно, довольно много мигрантов 
из Средней Азии сейчас работают водителями 
такси. А их знания русского языка, мягко го-
воря, не на высоте и их следует подтянуть. Са-
мостоятельно поднять уровень с репетито-
рами — нет лишних денег. И если платформа 
будет помогать в этом, то это, конечно, при-
ведёт к положительному эффекту», — заверил 
общественник.

При этом Шкуматов предложил не давать 
оценок сервису второпях, а определить его эф-
фективность спустя какое-то время.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО EPA/TASS

толи ных так и тов 
об ат тикет
В Москве планируют создать цифровую платформу для обучения 
водителей такси правильной речи и топонимике

Ирина Рукавишникова:
«Любое усовершенствование всегда 
идёт на пользу, тем более что мы 
всё чаще и чаще предъявляем более 
высокие требования к водителям 
такси… Таксисты должны уметь 
общаться и правильно вести себя 
в нестандартных ситуациях».

59,5 миллиона 
рублей столичные власти 

планируют направить 
на создание образовательной 

цифровой платформы 
для таксистов

22/11
Чепа Алексей Василь-
евич, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы 
по международным делам – 
66 лет.

24/11
Иванов Максим Анатоль-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным во-
просам – 54 года.

25/11
Брыкин Николай Гаври-
лович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по госу-
дарственному строительству 
и законодательству – 62 года.

Водянов Роман Михай-
лович, член Комитета Государ-
ственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупции – 
39 лет.

26/11
Полякова Алла Викто-
ровна, 
заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы 
по контролю.

Бессонов Евгений Ива-
нович, член Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету 
и налогам – 53 года.

28/11
Хлякина Оксана Влади-
мировна, член Комитета Со-
вета Федерации по социальной 
политике.

Заварзин Виктор Михай-
лович, член Комитета Государ-
ственной Думы по обороне – 
73 года.

Аксаков Анатолий Ген-
надьевич, председатель Ко-
митета Государственной Думы 
по финансовому рынку – 64 года.
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 то  то б дет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

20 Фонд «Круг добра» будет отслеживать 
движение и учёт лекарств для маленьких 
пациентов с тяжёлыми и редкими заболе-
ваниями. Механизм обмена данными с 
больницами установлен в приказе Мин-

здрава, который вступает в силу 20 ноября. Он позволит 
оперативно и адресно обеспечивать новых пациентов и 
эффективно использовать лекарства, не понадобив-
шиеся, например, из-за смены тактики лечения.

Согласно приказу, медучреждения обязаны в начале 
каждого месяца присылать фонду данные об остатках ле-
карств, а также о том, каких стало не хватать, а в каких 
пока нет потребности. «Круг добра» будет обрабатывать 
эти данные вкупе со сведениями из базы данных о детях-
пациентах и результатах их лечения, а также о закупках 
лекарств. До 20-го числа каждого месяца фонд должен 
разослать больницам итоговые данные, на основе ко-

торых они могут подать заявку на перераспределение 
препаратов. В ней им нужно указать, у какой клиники и 
какой конкретно препарат требуется взять, а также какому 
ребёнку его назначили. Затем фонду предстоит разо-
браться со всеми заявками и согласовать окончательное 
решение с профильным департаментом Минздрава.

Напомним, фонд «Круг добра» был создан по указу 
президента в январе этого года. Организация занима-
ется поддержкой детей с тяжёлыми жизнеугрожающими 
и хроническими, в том числе орфанными заболева-
ниями. Фонд закупает дорогие лекарства, в том числе 
импортные и незарегистрированные в России. Также 
«Круг добра» может оплачивать сложные операции и ме-
тоды лечения, не включённые в программу ОМС, и ле-
чение детей за границей. Все решения принимаются по 
каждому конкретному ребёнку с учётом рекомендаций 
врачей.

19 Проведение торже-
ственных церемоний 
на всероссийских и 
м е ж д у н а р о д н ы х 
спортивных меро-

приятиях не может стоить больше 15 
миллионов рублей. Такая планка 
установлена в приказе Минспорта о 
нормах расходов на проведение со-
ревнований. Документ вступает в 
силу 19 ноября.

Нормативы установлены для 
всех ключевых этапов соревно-
вания, от размещения спортсменов 
в гостиницах до их награждения. 

Больше всего денег ведомство го-
тово потратить на победителей 
международных первенств, ко-
торые проводят в России: кубок 
за первое место может стоить 
3500 рублей. А медали для чемпи-
онов России – до 350 рублей. Чуть 
больше можно тратить на сувениры 
для участников соревнований – до 
600 рублей на один комплект.

Главный спортивный судья все-
российской категории вправе пре-
тендовать на гонорар 1270 рублей 
в день, а его юный коллега – на 380 
рублей.

Дети с редкими болезнями 
получат лекарства вовремя 19 Претендовать на 

новые квартиры 
или деньги на их 
покупку смогут не 
только люди, полу-

чившие в советские годы вре-
менное жильё в Сибири и на 
Дальнем Востоке, но также члены 
их семей. Это позволяет поста-
новление Правительства, которое 
вступает в силу 19 ноября.

Документ касается россиян, 
которые до сих пор живут в бы-
товках и бараках, куда селили 
строителей, нефтяников, геологов 
и других покорителей Сибири и 
Дальнего Востока. Ещё одна по-
правка продлевает сроки полу-
чения такого жилья: с 25 декабря 
1991 года до 30 марта 1999 года.

Кроме того, стала бессрочной 
сама возможность подачи заявок 
на новое жильё. Но добавилось 
ещё одно требование к заяви-
телям: им придётся подтверждать 
факт проживания в советском ба-
раке. 

Р
С

од на ки и технологиВ 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.

22 НОЯБРЯ. Приказом Фонда социального страхования 
определён порядок проверки полноты и достоверности сведений, 
которые предоставляют организации для получения спецвыплат 
за работу с COVID-19.

кроме того
23 НОЯБРЯ. Для сервисного обслуживания 
вооружения и военной техники компании 
будут обязаны получать лицензии, 
установлено законом.

С

Ê
àçàëîñü áû, ÷òî òàêîãî, 
÷òî íåêîòîðûå ëþäè 
âåðÿò â àñòðîëîãè÷åñêèå 
ïðîãíîçû? Êîìó-òî ýòî 
êàæåòñÿ çàáàâíûì èëè 

ñòðàííûì, íî óæ òî÷íî áåçâðåäíûì. 
Íî ëåãåíäàðíûé àêàäåìèê Âè-
òàëèé Ãèíçáóðã (íà ñíèìêå) ïî-
ñïîðèë áû ñ ýòèì. Äà îí è ñïîðèë. 
«Òå æå, êòî ÷èòàåò ãîðîñêîïû, ìîãóò 
ïîâåðèòü ýòîìó áðåäó è èñêàëå÷èòü 
ñâîþ æèçíü», – ïèñàë îí â 2000 ãîäó 
â ñòàòüå î âàæíîñòè áîðüáû ñ ëæå-
íàóêîé. Ãèíçáóðã âîîáùå ñ÷èòàë 
ïóáëèêàöèþ ëþáûõ àíòèíàó÷íûõ 
ìàòåðèàëîâ àíòèîáùåñòâåííûì 
è îïàñíûì ÿâëåíèåì. È ìíîãîå 
ñäåëàë, ÷òîáû çàùèòèòü ëþäåé îò 
áðåäîâûõ èäåé ïñåâäîó÷¸íûõ. 

Ëè÷íûé âêëàä Âèòàëèÿ Ãèíçáóðãà â 
ðàçâèòèå èñòèííîé íàó÷íîé ìûñëè 
îãðîìåí. Çà ñâîþ æèçíü îí íàïè-
ñàë ÷åòûðå ñîòíè íàó÷íûé ñòàòåé è 
îêîëî äåñÿòè ìîíîãðàôèé ïî ôèçè-
êå è ðàäèîàñòðîíîìèè. «ß ïîðõàë 
ïî ôèçèêå, çàíèìàëñÿ è ñâåðõïðî-
âîäèìîñòüþ, è ñåãíåòîýëåêòðèêàìè, 

è àñòðîôèçèêîé, è êîñìè÷åñêèìè ëó-
÷àìè, è ôèçèêîé ïëàçìû. Ñïèñîê ìîæ-
íî ïðîäîëæàòü. Áëàãî òåîðåòè÷åñêàÿ 
ôèçèêà ïðåäîñòàâëÿëà òàêóþ âîçìîæ-
íîñòü», – ðàññêàçûâàë ñàì ó÷¸íûé â 
èíòåðâüþ «Ðîññèéñêîé ãàçåòå». 

Âûñøèì ïðèçíàíèåì íàó÷íûõ çà-
ñëóã Ãèíçáóðãà ñòàëà Íîáåëåâñêàÿ 
ïðåìèÿ ïî ôèçèêå, êîòîðóþ îí âìåñòå 
ñ Àëåêñååì Àáðèêîñîâûì è Ýíòîíè 
Ëåããåòîì ïîëó÷èë â 2003 ãîäó çà âêëàä 
â ðàçâèòèå òåîðèè ñâåðõïðîâîäèìîñòè 
è ñâåðõòåêó÷åñòè. 

Íà òðîïó âîéíû ñ ëæåíàó-
êîé Ãèíçáóðã âûøåë â 90-å 
ãîäû, êîãäà ïñåâäîíàó÷íûå 
òåîðèè áóêâàëüíî çàïîëîíè-
ëè ïðåññó. À ðîñ-

ñèéñêàÿ íàóêà èñïûòûâàëà òðóä-
íûå âðåìåíà – ó÷¸íûå ïîëó÷àëè 
êîïåéêè è ïðè ïåðâîé âîçìîæ-
íîñòè óåçæàëè çà ãðàíèöó, äåíåã 
íà íóæíîå îáîðóäîâàíèå è ìàòå-
ðèàëû íå õâàòàëî. «Òåì îáèäíåå, 
êîãäà ñðåäñòâà òðàòÿòñÿ íà ëæåíà-
ó÷íûå áåññìûñëåííûå ïðîåêòû è 
«èññëåäîâàíèÿ», – îòìå÷àë Âèòàëèé 
Ãèíçáóðã â óïîìÿíóòîé ñòàòüå. 

Èìåííî ïî åãî èíèöèàòèâå â 1998 
ãîäó â Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê ñî-
çäàëè êîìèññèþ ïî áîðüáå ñ ëæåíàóêîé, 

êîòîðàÿ ðàáîòàåò è ïîíûíå. 
Ó÷¸íûå èç êîìèññèè àêòèâíî 

áîðþòñÿ ñ ïîïûòêàìè ñâîèõ 
ïñåâäîêîëëåã îäóðà÷èòü ëþ-

äåé. Áîëüøîé ðåçî-
íàíñ âûçâàë 

ìåìîðàíäóì êîìèññèè  î ëæåíàó÷íî-
ñòè ãîìåîïàòèè, êîòîðûé îíà âûïóñòè-
ëà â 2017 ãîäó. Êðîìå òîãî, êîìèññèÿ 
ñòîèò íà ñòðàæå áþäæåòà ñòðàíû, ñòà-
ðàÿñü ïðåïÿòñòâîâàòü  ôèíàíñèðîâà-
íèþ ëæåíàó÷íûõ ïðîåêòîâ çà ñ÷¸ò ãî-
ñóäàðñòâà.   

«Áîðüáà ñ ëæåíàóêîé íàðÿäó ñ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì ïîäëèííî íàó÷íûõ 
çíàíèé – î÷åíü âàæíûå çàäà÷è íà ïó-
òè âûõîäà èç êðèçèñà, íà ïóòè ê ïðî-
öâåòàíèþ íàóêè, òåõíèêè è ìåäèöè-
íû â íàøåé ñòðàíå», – ïîä÷¸ðêèâàë 
Âèòàëèé Ãèíçáóðã.

од на ки и технологи

ó÷íûå áåññìûñëåííûå ïðîåêòû è 
«èññëåäîâàíèÿ», – îòìå÷àë Âèòàëèé 

Èìåííî ïî åãî èíèöèàòèâå â 1998 
ãîäó â Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê ñî-
çäàëè êîìèññèþ ïî áîðüáå ñ ëæåíàóêîé, 

êîòîðàÿ ðàáîòàåò è ïîíûíå. 

Гинзбург боролся 
с лженаукой

ЭКСПЕРИМЕНТ,  демонстрирующий свойства 
сверхпроводимости, которую изучал Гинзбург: 
магнит левитирует над высокотемпературным 
сверхпроводником

ПОЛУЧИТЬ 
КВАРТИРЫ сможет 
дополнительно 
больше пятисот 
семей

ОДНА ИНЪЕКЦИЯ  препарата «Спинраза», 
который излечивает от спинальной мышечной 
атрофии, стоит больше пяти миллионов рублей
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