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Кредиторам не дадут отнять последнюю рубашку. Стр. 2

НАЛОГИ МОЖНО БУДЕТ ЗАПЛАТИТЬ ВО СНЕ. СЕНАТОРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ФНС АВТОМАТИЧЕСКИ СПИСЫВАТЬ 
ДЕНЬГИ СО СЧЕТОВ ТЕХ ЛЮДЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ НА ЭТО СОГЛАСНЫ. ТАКОЙ СПОСОБ ИЗБАВИТ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОТ РИСКА СТАТЬ ДОЛЖНИКАМИ И ПОВЫСИТ СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ.
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Володин предложил 
отказать офшорам 
в господдержке. 
Чтобы сдержать цены 
на продукты, нужно помогать 
производителям, 
но не тем, кто уходит 
от налогообложения. Стр. 10

 

Маркировка 
БАДов должна 
избавить 
покупателей 
от фальсификата.
С 1 апреля в России начнут 
эксперимент: на упаковках 
биоактивных добавок появится 
код, по которому можно будет 
узнать о происхождении 
препарата. Стр. 13

 

В России могут 
появиться 
посёлки на воде.
Плавучим домам собираются 
придать юридический статус 
жилья. Что это даст их 
обитателям? Стр. 15

 
За неповиновение 
полиции 
на митингах 
просят наказывать 
строже.
Госдума повысила штрафы 
за игнорирование требований 
стражей порядка во время 
массовых акций, в том числе 
проводимых в соответствии 
с законом. Стр. 11

 

В Госдуме 
предлагают 
«перезагрузить» 
работу 
государственных 
центров 
занятости.
Есть идея – привязать зарплату 
сотрудников к количеству 
реально трудоустроенных 
людей. Стр. 17

Госдума намерена оградить граждан 
от баек антипрививочников

Â 
íîâûé çàêîí î áîðüáå ñ ôåéêàìè â Èíòåðíåòå 
ïðåäëîæåíî âíåñòè ïîïðàâêó, îáÿçûâàþùóþ ñî-
öèàëüíûå ñåòè áëîêèðîâàòü ïóáëèêàöèè ñ íåäî-
ñòîâåðíûìè äàííûìè î âàêöèíàöèè. Êàê ñòàëî 
èçâåñòíî «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», â íåîáõî-

äèìîñòè òàêîãî çàêîíîïðî-
åêòà äåïóòàò Ãîñäóìû Àéðàò 
 Ôàððàõîâ óáåæäàë ñâîèõ 
êîëëåã íà çàñåäàíèè äóì-
ñêîé ìåæôðàêöèîííîé ðà-
áî÷åé ãðóïïû ïî ñîâåðøåíñò-
âîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà â 
ñôåðå ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå-
÷åíèÿ 11 ôåâðàëÿ.

Ñåãîäíÿ â Ðîññèè åñòü òðè 
ãëàâíûõ ïðåïÿòñòâèÿ âñåîáùåé 
âàêöèíàöèè è äîñòèæåíèþ êîë-
ëåêòèâíîãî èììóíèòåòà, ñ÷èòàåò 
Àéðàò Ôàððàõîâ. «Ïåðâîå – 
îïðåäåë¸ííûé äåôèöèò îò-
êðûòîé èíôîðìàöèè î âàêöèíàõ. 
Âòîðîå – ñêåïòèêè, îñîáåííî 

âðà÷è-ñêåïòèêè. Òðåòüå – íå-
ãàòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ î âàê-
öèíàöèè, íå ïîäòâåðæä¸ííàÿ 
íàó÷íûìè äàííûìè, êîòîðîé ñå-
ãîäíÿ çàïîëîíåíû ñîöèàëüíûå 
ñåòè», – ñêàçàë äåïóòàò «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

продолжение на стр. 3

30
процентов
россиян пока не решились 
сделать прививки и фейки 
могут склонить их к неверному 
решению, считает Фаррахов

Евразийский женский форум 
планируют провести в очном формате
Женщины – лидеры из десятков стран мира собираются 
в Россию: наша страна готова принять Третий Евразий-
ский женский форум в октябре 2021 года. Как считает 
главный идеолог мероприятия, спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, проводить такие фо-
румы только по видеосвязи невозможно. А «ковидные» 
риски уже к лету существенно понизятся. К тому же в 
России полностью готовы обеспечить эпидемиологиче-
скую безопасность всех гостей. Стр. 7

Аптекам не позволят утаивать 
информацию о дешёвых лекарствах.
Появятся передвижные аптечные лавки, которые будут 
доставлять медикаменты в отдалённые районы. Стр. 12

Установление инвалидности намерены 
перевести в онлайн. Чтобы оспорить решение 
местной медико-социальной экспертизы, больным 
не придётся ехать в районные центры или в Москву. Стр. 18

У должников просят не отбирать 
собак и кошек. Депутаты Госдумы предлагают 
включить домашних животных в перечень имущества, которое 
приставы не имеют права изымать. Стр. 12

Россиянам 
предсказывают 
дефицит жилья
Вместе с экспертами 
разбираемся 
в возможных причинах

Стр. 5
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КПРФ
Критерии оценки научной деятельности 
требуют пересмотра, считает первый за-
меститель председателя Комитета Госдумы 
по образованию и науке Олег Смолин. «В 
вузах и научных организациях они оценива-
ются по количеству публи-
каций, причём в основном 
в зарубежных изданиях, за 
деньги», – указал депутат 
коллегам на пленарном засе-
дании 10 февраля.

По экспертным оценкам, добавил Смолин, 
наши учёные и научные организации тратят 
на такие публикации в общей сложности че-
тыре миллиарда долларов в год. А это почти 
половина всех расходов из федерального 
бюджета на науку, подсчитал парламентарий.

Поэтому в КПРФ пред-
лагают изменить кри-

терии оценки научной 
деятельности, а также 
развивать отечест-
венную базу научных 

публикаций и помо-
гать отечественным 

научным жур-
налам, рас-
сказал Олег 
Смолин.

«Справедливая Россия»
Принуждение людей под различными пред-
логами делать прививку от коронавируса не-
законно, считает руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в Госдуме Сергей 
Миронов. Он полагает, что нужно привлекать 
к ответственности тех, кто игнорирует принцип 
добровольности любого медицинского вмеша-
тельства, включая вакцинацию.

Внимание на этот вопрос де-
путат обратил, прочитав в прессе 
целый ряд материалов о том, как 
людей под угрозой увольнения 
или сокращения зарплаты вы-
нуждали прививаться  от коронавирусной ин-
фекции. «Нельзя превращать право гражда-
нина на охрану здоровья в его обязанность! 
Если следовать логике тех, кто вынуждает 
людей делать прививку, завтра нас ждёт обя-
зательный приём лекарств и принудительные 
операции?» – возмутился Сергей Миронов.

Парламентарий предложил прокуратуре 
открыть горячую линию для обращений тех, 
кто подвергается давлению в части вакци-
нации. «Если такие случаи начнут происхо-
дить регулярно, то наша фракция в Государ-
ственной Думе будет выступать за введение 
административной ответственности за такую 
обязаловку», – предупредил он.

Миронов обратил внимание, что по той же 
причине его партия выступает против введения 
«ковидных» паспортов – ведь они будут делить 
граждан страны на привитых и непривитых, со-
здавая преференции для первой группы.

«Если вакцина от коронавируса покажет 
свою эффективность и, главное, безопас-
ность, то никого не придётся уговаривать сде-
лать прививку», – добавил он.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Суды должны уведомлять истцов и ответ-
чиков об этапах рассмотрения дела через 
единый портал государственных и муници-
пальных услуг, предлагают в ЛДПР. Депу-
таты от этой фракции Виталий Пашин, Ва-
силина Кулиева и Андрей Андрейченко 
9 февраля внесли в Госдуму законопроект с 
такой нормой. Через эту же платформу они 
предлагают пересылать сторонам процесса 
копии судебных актов – приказов и решений. 
Разумеется, условием будет регистрация 
граждан на портале.

Парламентарии обосновывают своё пред-
ложение тем аргументом, что штатное рас-
смотрение гражданских дел невозможно без 
надлежащего своевременного уведомления 
граждан. Формально это правило, в прин-
ципе, закреплено в Гражданском процессу-
альном кодексе: там есть норма, обязыва-
ющая суд уведомить гражданина об этапах 
рассмотрения дела. 

Но на практике возникают 
проблемы, как правило – из-за 
технических ошибок специа-
листов суда или нерастороп-
ности почтовых работников. 
Часто бывает и так, что человек по каким-то 
причинам куда-то уезжает на время, а в это 
время в почтовый ящик по месту его про-
писки опускают повестку или решение суда – 
узнать об этом он не может, из-за чего не 
является на заседание или пропускает про-
цессуальные сроки обжалования или апел-
ляции. Последнее обстоятельство особенно 
критично, отмечают авторы законопроекта: 
чтобы восстановить сроки обжалования, при-
ходится тратить время и деньги.

«Единая Россия»

Нулевая ставка налога на прибыль может 
быть введена для домов культуры. Законо-
проект с такой нормой подготовила глава Ко-
митета Госдумы по культуре Елена Ямполь-
ская. Инициатива уже нашла поддержку в 
Правительстве, рассказала она.

«Я предлагаю нулевую налоговую ставку 
для досуговых учреждений, так же как она 

сейчас введена для театров, 
музеев и так далее», – расска-
зала Ямпольская.

По её расчётам, сэконом-
ленные от снижения ставки 
деньги можно потратить на раз-

витие учреждений и повышение зарплат их со-
трудников.

Также в «Единой России» сейчас обсу-
ждают ещё одну инициативу Ямпольской, ко-
торая предполагает введение жёстких крите-
риев, защищающих учреждения культуры от 
закрытия во время оптимизации.

Í
åçàâèñèìî îò òîãî, ñêîëüêî ãðàæäàíèí Ðîññèè 
çàäîëæàë áàíêàì èëè ìèêðîôèíàíñîâûì îðãà-
íèçàöèÿì, êðåäèòîðû íå ñìîãóò âçûñêàòü âñ¸ 
äî êîïåéêè – íà ñ÷åòó äîëæíèêà äîëæíà îáÿçà-
òåëüíî îñòàòüñÿ çàùèù¸ííàÿ çàêîíîì íåñãîðà-

åìàÿ ñóììà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó. 
Òàêóþ íîðìó ïðåäëàãàþò çàêðåïèòü â çàêîíå ñåíàòîðû è 
äåïóòàòû îò «Åäèíîé Ðîññèè». Îíè ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî çà-
êîíîïðîåêò ïðèìóò â âåñåííþþ ñåññèþ è îí âñòóïèò â ñèëó 
1 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
СОЦЗАЩИТА
Во время пандемии из-за снижения 
доходов или потери работы многие 
россияне оказались в долгах. Чтобы 
им помочь, государство выделило на 
социальную поддержку сотни милли-
ардов рублей. Однако, несмотря на 
драматизм и исключительность си-
туации, кредиторы 
пытаются списать 
деньги пособий 
со счетов долж-
ников. Коммен-
тируя инициативу 
единороссов, се-
кретарь Генсовета 
партии, первый 
вице-спикер Со-
вета Федерации 
Андрей Турчак сообщил, что зако-
нопроект «гарантирует, что ни один 
человек в нашей стране не останется 
без средств к существованию».

«Вне зависимости от того, 
сколько он задолжал. То есть на 
счету обязательно останется за-

щищённая законом несгораемая 
сумма, соответствующая прожиточ-
ному минимуму», — заявил сенатор.

Фактически речь идёт о реализации 
конституционного права граждан на 
социальное обеспечение, подчеркнул 
он. «Новая норма — это механизм до-
полнительной социальной защиты для 
пенсионеров, инвалидов и других со-

циально уязвимых ка-
тегорий граждан, — 
отметил Турчак. — Она 
также коснётся само-
занятых и индивиду-
альных предприни-
мателей, чьи счета 
сегодня не защищены 
от взысканий. В на-
стоящее время все их 
доходы нередко обну-

ляются в рамках исполнительных про-
изводств, что ставит людей на грань 
выживания».

Инициатива дополняет перечень 
имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание, ежемесячным 
доходом должника в размере не ниже 

величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Доку-
мент подразумевает, что должник 
сможет подать приставам-исполни-
телям заявление о сохранении еже-
месячного дохода в размере не ниже 
прожиточного минимума. Авторы за-
конопроекта предлагают устано-
вить, что при необходимости, если у 
должника имеются иждивенцы на со-
держании, этот размер может быть 
и более высоким. И тогда ни банк, 
ни иная кредитная организация не 
сможет забирать эти деньги.

КОГДА ЗАРАБОТАЕТ 
НОВАЯ НОРМА
Один из авторов законопроекта, 
первый замруководителя фракции 

«Единая Россия» в Госдуме Андрей 
Исаев 11 февраля пояснил журна-
листам, что в законодательстве уже 
сейчас установлен запрет на спи-
сание некоторых видов социальных 
выплат и ограничение на списание 
более 50 процентов зарплат и 
пенсий. Но если эти доходы близки 
к прожиточному минимуму, то изъ-
ятие половины этой суммы приводит 
к тому, что человеку не на что жить.

По словам Исаева, этот законо-
проект делает ещё один важный шаг 
к введению такого понятия, как гаран-
тированный минимальный доход, учи-
тывающий всю совокупность выплат, 
получаемых человеком, в том числе 
заработной платы, пенсии, пособий, 
стипендий. Это станет предметом об-

суждения во время подготовки пред-
выборной программы партии на вы-
борах 2021 года в Госдуму.

Соавтор инициативы, глава Коми-
тета Совета Федерации по с оциальной 
политике Инна Святенко в интервью 
«Парламентской газете» пояснила, что 
предложенные нормы не будут рас-
пространяться на некоторые взы-
скания, в том числе по алиментам на 
несовершеннолетних детей, возме-
щению вреда, причинённого здоровью 
или в связи со смертью кормильца. 
Также это касается штрафов, обяза-
тельных платежей в бюджет и за ком-
мунальные услуги, если иное не пред-
усмотрено решением суда.

Сенатор отметила, что гражданин 
будет вправе обратиться в подраз-
деление судебных приставов, в ко-
тором ведётся исполнительное 
производство, с заявлением о со-
хранении ежемесячного дохода в 
размере не ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ при обра-
щении взыскания на его доходы. 

Благодаря инициативе люди будут 
понимать: что бы ни случилось, у них 
останется необходимый минимум, и 
им не придётся продавать последнее 
имущество, чтобы выжить, заметила 
она. По словам депутата, это осо-
бенно важно в пандемию, когда у 
россиян снизились доходы.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Кредиторы не смогут отнять 
последнюю рубашку

2,4
триллиона
рублей – общая 
задолженность граждан 
перед банками, которую 
взыскивали судебные 
приставы в 2020 году

Источник: ТАСС

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕЛЕНЫ ЯМПОЛЬСКОЙ 

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ОЛЕГА СМОЛИНА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

НА СЧЕТАХ ДОЛЖНИКОВ 
должен оставаться 
хотя бы прожиточный 
минимум
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Айрат Фаррахов, профессио-
нальный врач и доктор медицин-
ских наук, считает фейки о вакцинах 
крайне опасными для общества. При 
этом, по его мнению, государство 
проигрывает войну в соцсетях анти-
вакцинальному лобби.

«Их информация яркая, бросаются 
в глаза фотографии, а правда ничем не 
подтверждена. А информация от госу-
дарства либо глубоко научна и непонятна 
для большинства граждан, либо просто 
не запоминается. Поэтому, я полагаю, 
этот огромный объём непроверенной и 
ненаучной информации, распространя-
емой через соцсети, необходимо блоки-
ровать, и делать это должны владельцы 
соцсетей», – констатировал он.

Депутат напомнил, что с 1 фев-
раля уже вступил в силу закон, обязы-
вающий владельцев 
соцсетей находить 
и блокировать недо-
стоверный и проти-
воправный контент. 
Он предлагает до-
полнить эти нормы, 
прописав кон-
кретную обязанность 
соцсетей также от-
слеживать и бло-
кировать недосто-
верную информацию 
в части вакцинации.

«Если соцсети 
будут допускать по-
вторную публикацию 
этих сообщений, то 
их нужно привлекать 
к административной 
ответственности. 
Вот суть моей поправки, над которой 
я сейчас работаю», — пояснил парла-
ментарий.

Он отметил, что межфракционная 
рабочая группа прислушалась к его 
доводам и поручила проработать этот 
вопрос со всеми заинтересованными 
ведомствами.

СОЦСЕТЯМ МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ МИНЗДРАВ
Когда соцсети обязывают удалять 
какой-то контент, им нужен и инструмент 
для проверки публикаций. По словам 
Айрата Фаррахова, в случае с фейками 
о вакцинах недостатка в источниках ве-
рификации не будет. «Экспертное и на-
учное сообщество всегда готово дать 
комментарии», — сказал он.

Депутат допустил, что, если потре-
буется, можно будет организовать связь 
соцсетей с Минздравом через Роском-
надзор, дабы ведомство помогло про-
верить те или иные публикации.  

«Ко второму чтению законопро-
екта можно доработать процедуру, то 
есть каким образом соцсети должны 
будут определять достоверность пуб-
ликаций. Но это вопрос решаемый. 
Важна концепция, идея закона, чтобы 
социальные сети блокировали не-
достоверную информацию», — под-
черкнул Айрат Фаррахов.

ЧЕМ ОПАСНЫ ФЕЙКИ 
О ВАКЦИНЕ
Люди, доверяясь непроверенной ин-
формации в соцсетях, принимают не-
верное решение и отказываются от при-
вивок, пояснил Айрат Фаррахов. Как 
следствие, они могут тяжело заболеть, 

подвергнуть опасности своих детей и 
других близких и даже погибнуть.

«Есть определённый процент 
людей, категорически не согласных 
вакцинироваться. А есть так называ-
емые нерешительные, их примерно 30 
процентов. Соответственно, эти «не-
решительные» могут поверить фейкам 
и принять неверное решение», — до-
бавил парламентарий.

Его доводы подтвердил кандидат 
медицинских наук, сенатор Владимир 
Круглый. По его словам, есть аккаунты 
в соцсетях и целые ресурсы, которые 
не просто публикуют непроверенную 
информацию, а целенаправленно рас-
пространяют чудовищные слухи и до-
мыслы, откровенный бред о действии и 
последствиях вакцин.  

«Все фейковые сообщения такого 
рода основаны только на эмоциях, ни 
один факт они не подтверждают. Но 
влияние таких публикаций очень ве-
лико, потому что люди склонны верить 
негативной информации больше, чем 
позитивной, так устроены люди», — 
констатировал сенатор.

COVID ВСЁ ОБОСТРИЛ
Айрат Фаррахов подчеркнул, что его 
инициатива касается блокировки фейков 
не только о вакцинах от COVID-19, но и 
в целом от любых других инфекций. 
«Большое количество людей сегодня 
отказываются от прививок, в том числе 
из-за негативного влияния антивакци-
нального лобби. Оно развито в той или 
иной степени во всех странах», — от-
метил он.

Антипрививочное движение суще-
ствует ровно столько, сколько и сами 

прививки, заметил 
сенатор Владимир 
Круглый. Он рас-
сказал, что назначен 
докладчиком в ПАСЕ 
как раз по теме «Не-
решительность в от-
ношении вакцинации: 
серьёзная про-
блема общественного 
здравоохранения». 
Причём эта тема была 
утверждена ещё в мае 
2019 года. Сам доклад 
будет представлен в 
конце 2021 года.

По словам сена-
тора, иногда нере-
шительность в от-
ношении прививок 
объяснима: это нор-

мально, что люди сомневаются, за-
дают вопросы о составе вакцины, о 
наличии в ней вредных компонентов, 
её влиянии на иммунную систему, о 
возможных отдалённых последствиях 
и так далее.

«Конечно, проблема была, есть и 
будет. Мы должны с этим бороться ме-
тодом убеждения и информирования 
всех людей, особенно родителей. Но 
убеждать своих оппонентов нужно 
честными и достоверными аргумен-
тами, а не распространением лжи», — 
убеждён Владимир Круглый.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА, АГН МОСКВА

Продолжение темы на стр.16

За вовлечение детей 
в акции протеста 
просят наказывать строже

Митинги в конце января и феврале направлены на 
дестабилизацию ситуации в нашей стране и орга-
низованы извне. Такие выводы прозвучали 10 фев-

раля на заседании Комиссии Госдумы по расследованию 
фактов вмешательства иностранных государств во вну-
тренние дела России. В комиссии отметили, что в эти акции 
втянули несовершеннолетних.

Несогласованные митинги прошли в Москве и других городах 23, 31 
января и 2 февраля. В них участвовали подростки, которых завле-
кали на мероприятия под видом игры, якобы на прогулку, отметил 
глава комиссии, председатель Комитета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, 
только 23 января силовики задержали 300 несовершеннолетних, ко-
торых затем вернули родителям. 
Сейчас вовлечение подростков в 
незаконные политические акции 
грозит лишь административной 
ответственностью, но Пискарев 
считает заслуживающим вни-
мания предложение и об уго-
ловном наказании.

В комиссии пришли к выводу, 
что митинги готовили несколько 
лет, обучая за рубежом организаторов и участников и ведя пропа-
ганду в соцсетях. При этом в зарубежных СМИ эти акции представ-
ляют как мирные протесты, которые жестоко подавляют силовики. 
Пискарев отметил, что для искажения реальных событий использо-
вали фейковые вбросы и постановочные фото. Причём организуют 
акции протеста в России по тому же сценарию, что и митинги в Бе-
лоруссии.

Представитель Генеральной прокуратуры России Алексей Жа-
фяров, выступая на заседании, сообщил, что ведомство намерено 
разработать механизмы для заочного привлечения к администра-
тивной ответственности организаторов несанкционированных пуб-
личных мероприятий, которые находятся за границей. Пока наказать 
их невозможно.

Также прозвучало предложение ввести в России штрафы за 
отказ социальных сетей от саморегулирования. Замглавы Роском-
надзора Милош Вагнер напомнил, что в конце 2020 года приняли 
закон, по которому соцсети сами, не дожидаясь требований и уве-
домлений от уполномоченных органов, должны мониторить проти-
воправный контент. «Нужно предусмотреть возможности введения 
административной ответственности за неисполнение положений 
этого закона», – отметил Вагнер.

МАРИЯ СОКОЛОВА

о сети отят а истить 
от е ко  о ак ина ии 300 

подростков
полиция задержала 
на акциях протеста 
23 января

Айрат Фаррахов:
«Есть так называемые 

нерешительные, 
их примерно 

30 процентов. 
Соответственно, 

эти «нерешительные» 
могут поверить 

фейкам 
и принять 
неверное 

решение».

В Государственной Думе 
возобновляют 
приём граждан

В условиях пандемии приём граждан будет проходить 
в Приёмной Государственной Думы в режиме видео-
конференц-связи, он будет проходить по предвари-

тельной записи, сообщается 10 февраля на сайте палаты.

Уточняется, что записаться на личный приём можно в течение 
первой и второй недель каждого месяца (с понедельника по пят-
ницу, кроме праздничных дней) по телефонам:

фракция КПРФ: 8 (495) 692-87-36

фракция ЛДПР: 8 (495) 629-61-23

фракция «Единая Россия»: 8 (495) 629-64-25

фракция «Справедливая Россия»: 8 (495) 629-61-01

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в здании 
на Охотном Ряду сохраняются ограничения, введённые в условиях 
пандемии. По его словам, пока не будут работать буфеты и столовые, 
кроме того, Госдума пока не готова вернуться к формату 2019 года, 
когда за год парламент посетили шесть миллионов человек.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
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ЭКОНОМИКА  ?????

Âçðûâíîé ðîñò ïîòðåáíîñòè â ìåáåëü-
íîé ïðîäóêöèè â Ðîññèè ôèêñèðóåò-
ñÿ ñ ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà. Ïî îöåí-
êàì ýêñïåðòîâ, îí âûçâàí îòëîæåííûì 
ñïðîñîì íà ìåáåëü – èç-çà âûíóæäåí-
íîãî ïðîñòîÿ äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ 
ïðîèçâîäñòâ âåñíîé 2020 ãîäà. Â ñâîþ 
î÷åðåäü, óâåëè÷åíèå ñïðîñà íà ìåáåëü 
ïðèâîäèò ê ïîâûøåííîìó ïîòðåáëå-
íèþ ÄÑÏ ïðåäïðèÿòèÿìè ìåáåëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè, ÷òî â êîíå÷íîì ñ÷¸-
òå óæå âûçâàëî äåôèöèò äðåâåñíî-ñòðó-
æå÷íîé ïëèòû íà âíóòðåííåì ðûíêå.

Òàê, ïî äàííûì Ìèíïðîìòîðãà, îáú-
¸ì ïðîèçâîäñòâà ÄÑÏ, èñïîëüçóåìîé 
â áþäæåòíîé ìåáåëè, â 2020 ãîäó ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïîçàïðîøëîãîäíèìè ïî-
êàçàòåëÿìè ñîêðàòèëñÿ íà 1,5 ïðîöåí-

òà, à îáú¸ì ýêñïîðòà äàííîé 
ïðîäóêöèè çà ðàññìàòðèâà-
åìûé ïåðèîä âûðîñ íà 15,8 
ïðîöåíòà.

Ïî îöåíêàì Ìèíïðîì-
òîðãà, ïðåäïðèÿòèÿ öåëëþ-
ëîçíî-áóìàæíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè, ïîòðåáëÿþùèå 
äðåâåñèíó õâîéíûõ ïîðîä, 
ïåðèîäè÷åñêè èñïûòûâà-
þò äåôèöèò ñûðüÿ â îáú¸ìå 
îêîëî äâóõ ìèëëèîíîâ êóáè-
÷åñêèõ ìåòðîâ, èëè 50 ïðî-
öåíòîâ îò ïîòðåáíîñòè, ãî-
âîðèòñÿ â ïîÿñíèòåëüíûõ 
äîêóìåíòàõ Ìèíïðîìòîðãà.

Ïîäãîòîâëåííûé âåäîì-
ñòâîì ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ 

óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ÄÑÏ, 
ùåïêè è ñòðóæêè õâîéíûõ ïîðîä 
ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû â ïåðå÷åíü 
âàæíûõ äëÿ âíóòðåííåãî ðûíêà òî-
âàðîâ, íà êîòîðûå ìîãóò áûòü óñòà-
íîâëåíû âðåìåííûå îãðàíè÷åíèÿ 
èëè çàïðåò ýêñïîðòà.

Èíèöèàòèâà Ìèíïðîìòîðãà, 
áåçóñëîâíî, ñâîåâðåìåííàÿ è äîëæ-
íà ïîìî÷ü ðåøèòü ïðîáëåìó íåõâàò-
êè ñûðüÿ íà ðîññèéñêèõ ìåáåëüíûõ 
ôàáðèêàõ, ñ÷èòàåò ãëàâà Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-

ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèþ Àëåêñåé Ìàéîðîâ. 
Ñåíàòîð íàïîìíèë, ÷òî ïîäïèñàííûé 
ðàíåå ïðåçèäåíòîì çàêîí î ñîçäàíèè 
åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöè-
îííîé ñèñòåìû ó÷¸òà äðåâåñèíû è ñäå-
ëîê ñ íåé (ËåñÅÃÀÈÑ), íàïðàâëåííûé 
íà äåêðèìèíàëèçàöèþ ëåñíîé îòðàñëè, 
òàêæå ïîñïîñîáñòâóåò ðåøåíèþ çàäà÷è.

«Áåçóñëîâíî, ïîòîìó ÷òî ñèñòåìà 
ïîçâîëÿåò îòñëåäèòü äâèæåíèå äðå-
âåñèíû îò äåëÿíêè äî êîíå÷íîãî ïî-

òðåáèòåëÿ, – óòî÷íèë ñåíà-
òîð. – Ñîîòâåòñòâåííî, çàêîí 
ïîìîæåò âèäåòü, êóäà óõîäèò 
äåðåâî, ãäå ïåðåðàáàòûâàåò-
ñÿ. Ó íàñ ïîÿâèòñÿ åäèíàÿ 
ëåñíàÿ êàðòà è, ñàìîå ãëàâ-
íîå, åäèíàÿ èíôîðìñèñòåìà 
ãîñó÷¸òà, êóäà áóäóò çàâåäå-
íû íå òîëüêî âñå ëåñíûå òåð-
ðèòîðèè, íî è ïðåäïðèÿòèÿ, 
êîòîðûå äðåâåñèíó ïåðåðà-
áàòûâàþò. Êàê áîëüøèå, òàê 
è ìàëåíüêèå».

È ýòî ðàçóìíî, ïîòîìó ÷òî 
îòå÷åñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ 
óæå áüþò òðåâîãó. Êàê ïîÿñ-
íèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-

òå» ãåíäèðåêòîð òîðãîâî-ïðîèçâîäñò-
âåííîé êîìïàíèè «ÔÅËÈÊÑ» Àíäðåé 
Ìèõàéëîâ, ñòîèìîñòü ïëèòíûõ ìàòå-
ðèàëîâ âûðîñëà ñ àâãóñòà ïðîøëîãî ãî-
äà áîëåå ÷åì íà 40 ïðîöåíòîâ, ÷òî íå-
ãàòèâíî îòðàæàåòñÿ êàê íà ñòîèìîñòè 
ïðîäóêöèè, òàê è ñàì äåôèöèò íå ïî-
çâîëÿåò ñâîåâðåìåííî ïîëó÷àòü íåîá-
õîäèìûé îáú¸ì ïëèòû.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ЯКОВА ФИЛИМОНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Пîçèöèè Ðîññèè è Èðàíà ñîâïàäàþò ïî ìíîãèì âîïðîñàì,  â 
òîì ÷èñëå ýòî êàñàåòñÿ íåäîïóñòèìîñòè äâîéíûõ ñòàíäàðòîâ, 
ñàíêöèé è òîðãîâûõ âîéí. Îá ýòîì ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ-

÷åñëàâ Âîëîäèí ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì 8 ôåâðàëÿ ïîñëå âñòðå÷è 
ñ ãëàâîé Ìåäæëèñà Èðàíà Ìîõàììàäîì Áàãåðîì Ãàëèáàôîì, ïî-
ñåòèâøèì Ìîñêâó ïî ïðèãëàøåíèþ ñïèêåðà. Ñî ñâîåé ñòîðîíû 
Ãàëèáàô ïåðåäàë Âîëîäèíó ïîñëàíèå ïðåçèäåíòó  Âëàäèìèðó 
 Ïóòèíó îò äóõîâíîãî ëèäåðà Èðàíà Àëè Õàìåíåè. À ïîçæå íà 
âñòðå÷å ñ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíîé Ìàòâè-
åíêî ïðèçíàë, ÷òî â Èðàíå íàçûâàþò «ýòàëîííûì» âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ  Ðîññèåé â ñôåðå áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñîì. 

«Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íåëüçÿ èñïîëüçî-
âàòü äâîéíûå ñòàíäàðòû, è ñîîáùà 
áîðåìñÿ ñ ýòèì; âèäèì, êàêîé âðåä 
íàíîñÿò ñàíêöèè è òîðãîâûå âîé-
íû», – îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí.

Ïðîòèâ Ðîññèè, Èðàíà è Êèòàÿ 
ÑØÀ âåäóò òîðãîâûå âîéíû îòêðûòî, 
â òî âðåìÿ êàê ïî îòíîøåíèþ ê Åâ-
ðîïå îíè èäóò â çàêàìóôëèðîâàííîì 
âèäå, óòî÷íèë ñïèêåð. Ïðè ýòîì âèä-
íî, «÷òî ïðîèñõîäèò íà ýíåðãåòè÷å-
ñêîì ðûíêå, ãäå ÑØÀ ïûòàþòñÿ ïðî-
äâèíóòü ñâîé äîðîãîé ãàç â Åâðîïó, 
÷òîáû çàìåñòèòü äåø¸âûé ðîññèé-
ñêèé ãàç». À ýòî òà æå òîðãîâàÿ âîéíà. 

Îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì 
â îòíîøåíèÿõ äâóõ ñòðàí Ðîññèÿ 
è Èðàí íå íàìåðåíû, â ïëàíàõ – 
óêðåïëåíèå è ðàçâèòèå ñâÿçåé â 
ýêîíîìèêå, êóëüòóðå, íàóêå, ïðî-
ìûøëåííîñòè è òóðèçìå, ðàññêà-
çàë Ãàëèáàô. 

Îáå ñòðàíû âìåñòå âûñòóïàþò 
ïðîòèâ ââåä¸ííûõ ñàíêöèé. «Ìû – 
çà áåçîïàñíîñòü â ðåãèîíå è ìèðå. 
Ïîýòîìó â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè, êî-
íå÷íî æå, âñå ñòðàíû äîëæíû îáú-
åäèíèòüñÿ ñ òåì, ÷òîáû áîðîòüñÿ ñ 
ýòèì âûçîâîì», – ïîä÷åðêíóë èðàí-
ñêèé ïîëèòèê. 

Èðàí – äàâíèé è áëèçêèé ïàðò-
í¸ð Ðîññèè, ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó 
èõ ïàðëàìåíòàìè ðàçâèâàåòñÿ «ïî-
ñòóïàòåëüíî è ñîäåðæàòåëüíî» è íå 
çàâèñèò îò âíåøíåé êîíúþíêòóðû, 
ïîä÷åðêíóëà íà âñòðå÷å â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî. 
«Ñ Èðàíîì ó íàñ îäíà èç ñàìûõ 
áîëüøèõ ãðóïï äðóæáû (ãðóïïû 
ïî äâóñòîðîííåìó ñîòðóäíè÷åñòâó 
ìåæäó ïàðëàìåíòîì Ðîññèè è äðó-
ãèìè íàöèîíàëüíûìè ïàðëàìåíòà-
ìè. – Ïðèì. ðåä.)», – êîíñòàòèðî-
âàëà îíà.

Â Ðîññèè öåíÿò, ÷òî ïåðâûé ñâîé 
îôèöèàëüíûé çàðóáåæíûé âèçèò 
èðàíñêèé ñïèêåð ñîâåðøèë â Ìî-
ñêâó: ýòî, ïî ìíåíèþ  Ìàòâèåíêî, 
äåìîíñòðèðóåò ñòðåìëåíèå ê ïîä-
äåðæàíèþ ðåãóëÿðíîãî ðîññèéñêî-
èðàíñêîãî äèàëîãà.

Ñî ñâîåé ñòîðîíû Ãàëèáàô ïîáëà-
ãîäàðèë ðîññèéñêèå âëàñòè çà ñî-
òðóäíè÷åñòâî è âíèìàíèå ê Èðàíó. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Р

Минпромторг пытается не допустить 
в стране нехватки бюджетной мебели
Минпромторг пытается не допустить 

Кто последни   о ереди 
а деш ым ди аном

Структура мебельного производства РФ (%)

Источник: Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности
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Алексей Майоров:
«Закон поможет видеть, куда уходит 
дерево, где перерабатывается. 
У нас появится единая лесная 
карта и, самое главное, единая 
информсистема госучёта, куда
будут заведены  все лесные
территории и предприятия,
перерабатывающие древесину».

Ä
ðåâåñíî-ñòðóæå÷íûå ïëèòû (ÄÑÏ), à òàêæå ùåïêè è ñòðóæêè 
õâîéíûõ ïîðîä ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû â ïåðå÷åíü âàæíûõ äëÿ 
âíóòðåííåãî ðûíêà òîâàðîâ, íà êîòîðûå ìîãóò áûòü óñòàíîâ-
ëåíû âðåìåííûå îãðàíè÷åíèÿ èëè çàïðåò ýêñïîðòà. Òàêàÿ 
êðàéíÿÿ ìåðà ïðåäëàãàåòñÿ äëÿ ñîêðàùåíèÿ äåôèöèòà äðåâå-

ñèíû íà îòå÷åñòâåííûõ ìåáåëüíûõ ôàáðèêàõ, êîòîðûì íå õâàòàåò îêîëî 
äâóõ ìèëëèîíîâ êóáîìåòðîâ ñûðüÿ, èëè ïÿòüäåñÿò ïðîöåíòîâ ïîòðåá-
íîñòè. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà, ïîäãî-
òîâëåííûé Ìèíèñòåðñòâîì ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè, ðàçìåù¸í íà 
ôåäåðàëüíîì ïðàâîâîì ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. 
Çàêîíîäàòåëè è ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî íîâàöèÿ ïîìîæåò äåðåâîîáðàáà-
òûâàþùåé îòðàñëè.

Свой первый зарубежный визит в новой должности 
председатель Меджлиса Ирана МОХАММАД БАГЕР 
ГАЛИБАФ  совершил в Россию 
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Â 
2020 ãîäó ââåëè â ýêñïëóàòàöèþ íà ÷åòûðå 
ïðîöåíòà ìåíüøå êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ÷åì â 
2019-ì. Íåêîòîðûå ýêñïåðòû ïðîãíîçèðóþò 
ïðîáëåìû ñ êîëè÷åñòâîì íîâîãî æèëüÿ â áó-
äóùåì. Ñðåäè ïðè÷èí íàçûâàþò îãðàíè-

÷åíèÿ èç-çà ïàíäåìèè, äîðîãîâèçíó ñòðîéìàòåðèàëîâ, 
à òàêæå ââåäåíèå ëüãîòîé èïîòåêè ïîä 6,5 ïðîöåíòà ãî-
äîâûõ. Ïîñëåäíèé ïóíêò âûçâàë æàðêèå äèñêóññèè – 
îäíè ñ÷èòàþò, ÷òî çàñòðîéùèêàì ñòàëî âûãîäíåå çà 
ñ÷¸ò ñíèæåííîé ñòàâêè ïîâûøàòü öåíû íà êâàðòèðû,  à 
äðóãèå – ÷òî ëüãîòíàÿ èïîòåêà ñïàñëà ñòðîèòåëüíóþ 
îòðàñëü è îòìåíà ïðîãðàììû ïîãóáèò å¸.

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ 
У ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ
Станут или нет продлевать про-
грамму ипотеки под 6,5 про-
цента годовых, которую запу-
стили в апреле прошлого года, 
чтобы поддержать людей и стро-
ительную отрасль в «ковидные» 
времена, власти пока не опреде-
лились.

Глава Департамента фи-
нансовой стабильности ЦБ 
Елизавета  Данилова  3 фев-
раля в интервью РИА «Новости» 
сказала, что программу можно 
продлить только в регионах, где 
«отмечается более сложная си-
туация на рынке жилья и где 
она будет необходима». В тот же 

день это заявление прокоммен-
тировали в Кремле. По словам 
пресс-секретаря президента 
Дмитрия Пескова, кроме по-
зиции ЦБ, существуют и другие 
точки зрения. Он сказал журна-
листам, что вопрос продления 
льготной ипотеки активно об-
суждается среди экспертов и в 
Правительстве.

По мнению первого зампреда 
Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам 
Сергея Рябухина, вместо от-
каза от льготных инструментов 
надо донастроить программу, 
чтобы избежать выявленных Цен-
тробанком перекосов, когда ипо-
текой пользуются, чтобы вло-
жить деньги в недвижимость, а 
не улучшить жилищные условия. 
А отдельные регионы изымать 
из программы вообще нельзя, 
убеждён он. «Центральный банк 
должен чутко, точно отслеживать 
ситуацию, вырабатывать меры 
регулирования, инструменты 
стимулирования инвесторов, 
застройщиков, потребителей, 
чтобы достичь поставленной пре-
зидентом задачи. А не так: не 

получилось, значит, надо отме-
нить», — сказал сенатор «Парла-
ментской газете».

ОТКУДА ВЗЯТЬСЯ 
ДЕФИЦИТУ
Эксперты, в свою очередь, опа-
саются, что строить станут 
меньше. Например, Нацио-
нальное рейтинговое агент-
ство подготовило аналитический 
обзор, в котором прогнозирует 
сокращение предложения жилья. 
По мнению авторов, программа 
льгот позволяет застройщикам 
получать больше доходов, уве-
личивая цену квадратных метров, 
а не объёмы и качество возво-
димого жилья. По их данным, за 

год цена «квадрата» подскочила 
на 20 процентов, причём макси-
мальный рост произошёл именно 
для жилья экономкласса.

В качестве доказательства 
они приводят данные за 2020 
год: в эксплуатацию ввели 41,9 
миллиона «квадратов» жилья, что 
на четыре процента меньше, чем 
в 2019 году. Виновниками сни-
жения темпов строительства и 
взлёта цен авторы назвали не 
только льготную ипотеку, но и 
переход на эскроу-финансиро-
вание, когда застройщики по-
лучают деньги не напрямую от 
дольщиков, а через банки, уве-
личение цен на материалы и сни-
жение доступности рабочей силы 
из-за пандемии.

В профильном комитете Гос-
думы согласились только с частью 
выводов. Вероятность дефицита 
жилья есть, но она никак не свя-
зана с льготной ипотекой, считает 
заместитель председателя Коми-
тета по транспорту и строитель-
ству Павел Федяев. Основная 
проблема в том, что в 2019–2020 
годах запустили очень мало новых 
строительных проектов, пояснил 

он «Парламентской газете». Сна-
чала это было связано с введе-
нием эскроу-счетов, так как за-
стройщики ещё не понимали, 
как сработает новая модель, а 
потом – с не определённостью 
из-за пандемии. А льготная ипо-
тека, наоборот, вытянула стро-
ительную отрасль из кризиса, 
позволив завершить начатые про-
екты, уверен депутат.

В целом в ближайшее время 
дефицита жилья Федяев не ожи-
дает, так как по стране возводят 
100 миллионов квадратных ме-
тров, но через пару лет он может 
возникнуть, если сейчас отка-
заться от программы льготной 
ипотеки. По его мнению, её нужно 
обязательно продлить после 
1 июля. «Одними только разго-
ворами, что мы хотим льготную 
ипотеку убрать, мы можем добить 
строительную отрасль, потому 
что застройщики не начнут новые 
объекты», – считает он.

По словам руководителя Ас-
социации профессионалов рынка 
недвижимости REPA Юлии 
Солодовниковой , льготная ипо-
тека отчасти повлияла на рост 
цен на жильё, но это далеко не 
главный фактор. А уж на ввод 
жилья программа не повлияла 
совсем, считает она. Она свя-
зывает скачок цен и снижение 
ввода в эксплуатацию с тем, что 
во время пандемии на несколько 
недель остановили строитель-
ство, сократилось количество 
строителей из других стран, а 
также выросли цены на стройма-
териалы.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», МИХАИЛА НИЛОВА

ксперты предска ы ают россиянам 
де и ит илья 
И спорят, поможет или помешает решить 
проблему продление льготной ипотеки 

Квартиры подорожали 
из-за сговора продавцов 
металла

Ф едеральная антимоно-
польная служба (ФАС) 
9 февраля заявила, что 

в результате проверки на рынке 
металлопродукции выявила при-
знаки антиконкурентного согла-
шения между металлотрейдерами. 
С IV квартала 2020 года металло-
прокат не только подскочил в цене, 
но и, по данным таможенников, 
увеличил долю российского экс-
порта. Всё это привело к росту цен 
на стройматериалы, отчего ряд за-
стройщиков уже подняли цены на 
квартиры в отдельных случаях до 
15 процентов. В Совете Федерации 
призвали остановить подорожание 
арматуры на внутреннем рынке.

После снятия в большинстве стран 
летом 2020 года ряда ограничительных 
мер спрос на металлопродукцию по-
высился. При этом активизирова-
лась и деятельность компаний-по-
средников, взвинчивающих цены, 
в результате чего стоимость ме-
талла поползла вверх, на что неза-
медлительно отреагировали отече-
ственные металлопроизводители, 
тесно интегрированные в мировой 
рынок. Свою роль сыграло и ослаб-
ление курса рубля.

По данным Федеральной таможенной 
службы, доля металлов и изделий в ян-
варе – декабре 2020 года в общем 
объёме экспорта составила 10,4 про-
цента (в январе – декабре 2019 года — 
8,9 процента). При этом экспортная доля 
металлов в страны дальнего зарубежья  

составила 9,8 процента 
(в январе – декабре 
2019 года — 8,2 про-
цента), в страны СНГ — 
13,8 процента (13,5 про-
цента). В частности, 
согласно информации 
таможенников, экспорт 
полуфабрикатов из же-
леза и нелегированной 
стали в декабре прош-
лого года вырос на 
83 процента, передель-
ного и зеркального чу-
гуна в чушках — почти 
в восемь раз, чёрных 
металлов — на 73 про-
цента, проката плоского 

из железа — на 22 процента, никеля 
необ работанного — почти в три раза.

Параллельно внешнему росту цен 
на металл повысились расценки и на 
внутреннем рынке. В том числе увели-
чилась стоимость арматуры, которая 
лежит в основе всех строительных же-
лезобетонных конструкций — фунда-
ментов, буронабивных свай, колонн, 
плит перекрытий и так далее. 

В результате проверок причин 
скачка цен на металлопродукцию с 
IV квартала 2020 года ФАС выявила 
признаки сговора металлотрейдеров.

В ходе расширенного заседания Ко-
митета Совета Федерации по федера-
тивному устройству в понедельник его 
председатель Олег Мельниченко от-
метил, что этот фактор сказывается на 
росте цен на жильё. Например, доля 
металлопроката в цене квадратного 
метра составляет до 10 процентов, в 

связи с чем ряд застройщиков только 
по этой причине уже подняли цены на 
квартиры на 10–15 процентов.

Вместе с тем, указал сенатор, не 
стоит забывать, что Россия занимает 
пятое место в мире по объёму произ-
водства стали. «В наших силах вырабо-
тать действенные меры, направленные 
на установление на отечественном 
рынке адекватных, приемлемых цен на 
продукцию металлургических предпри-
ятий», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Зампред Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Павел 
Качкаев  считает, что для решения про-
блемы устанавливать односторонние 
ограничения на цену арматуры было бы 
неправильно, а вот регулировать допу-
стимую норму прибыли металлопро-
изводителей необходимо. «Нельзя по-
лучать такую сверхприбыль на домах, 
которые строятся в том числе с бюд-
жетным участием или в рамках нацпро-
екта. Ведь это знаковые социальные 
вещи», — заявил он.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

С 38 до 65 тысяч
рублей за тонну поднялась 
за прошлый год цена 
на строительный металл

Сергей Рябухин:
 «Мы не сможем 

в полной мере 
выполнить задачу 

улучшения жилищных 
условий россиян, 

если не будем строить 
по 100–140 миллионов 

квадратных метров 
жилья в год».

В 2020 ГОДУ россияне получили 345,6 тысячи жилищных 
кредитов по льготной ставке 6,5 процента годовых

Объём выдачи
ипотечных
кредитов
в России 
(млрд руб.)

Источник: информация Минфина России, ДОМ.РФ, Банка 
России (по обзору Национального рейтингового агентства)
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Ï
ðîæèòî÷íûé ìèíèìóì íà 
äóøó íàñåëåíèÿ â òðåòüåì 
êâàðòàëå 2020 ãîäà ñîñòàâèë 
11 606 ðóá ëåé, ÷òî âûøå, ÷åì âî 
II êâàðòàëå òîãî æå ãîäà. Ýòî 

îïðåäåëåíî ïðèêàçîì Ìèíòðóäà, êîòîðûé 
âñòóïèë â ñèëó 6 ôåâðàëÿ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà» ðàññêàçûâàåò, êàê èçìåíåíèå ýòîãî 
ïîêàçàòåëÿ âëèÿåò íà æèçíü ðîññèÿí.

КАК МЕНЯЮТСЯ ПОСОБИЯ 
Согласно документу, для пенсионеров прожиточный ми-
нимум составил 9519 рублей, для детей — 11 580 рублей. 
Эти показатели выше величин за II квартал 2020 года 
примерно на 200 рублей и за I квартал 2020 года — на 
800 рублей. Подсчёты за IV квартал прошлого года пока 
не закончены. 

Размер прожиточного минимума не только говорит об 
уровне жизни населения, но и служит для определения 
размера стипендий, пособий и других социальных вы-
плат. Например, пособия на первого и второго ребёнка 
до трёх лет начисляются исходя из регионального дет-
ского прожиточного минимума. Также при повышении ПМ 
производится перерасчёт выплат малоимущим людям. 
При этом для доплат к социальным пенсиям применяется 
другой прожиточный минимум — его специально закре-
пляют в законодательстве на год вперёд. На 2021 год фе-
деральный ПМ пенсионера составит 10 022 рубля.

Раньше прожиточный минимум за прошлый год опре-
делял ещё и размер минимальной оплаты труда, но те-
перь методика его расчёта изменилась. От самого же 

МРОТ зависят размеры больничных, пособий по без-
работице и уходу за ребёнком до полутора лет. Растёт 
МРОТ — растут и эти выплаты.

ПО МЕДИАННОЙ ЗАРПЛАТЕ 
В Правительстве 9 января отмечали, что с 2021 года про-
житочный минимум устанавливается сразу на год, а не 
на квартал, как это было ранее. И если раньше его ве-
личина определялась на основе расчёта стоимости про-
дуктов, включённых в потребительскую корзину, то те-
перь его зафиксируют на уровне 44,2 процента от 
медианного среднедушевого дохода. Медианная зар-
плата — это уровень, относительно которого у половины 
населения заработок ниже, у половины — выше.

Таким образом, прожиточный минимум в 2021 году 
составит 11 653 рубля. Как отметила «Парламентской га-
зете» председатель Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Инна Святенко, при таком подходе 
его размер будет уверенно увеличиваться по мере того, 
как растут доходы населения.

Вместе с тем изменятся правила определения мини-
мума для разных социальных групп. Для трудоспособ-
ного населения он составит 109 процентов от базового 
показателя, то есть 12 702 рубля, для пенсионеров — 
6 процентов, или 10 022 рубля, для детей — 97 про-
центов, или 11 303 рубля.

Что касается МРОТ, то его будут устанавливать еже-
годно на уровне 42 процентов от медианной зарплаты.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ЯКОВА ФИЛИМОНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Ï
ðîæèòî÷íûé ìèíèìóì íà МРОТ зависят размеры больничных, пособий по без-

ро ито ны  минимум 
ырос месте с пособиями 

Вслед за ним поднимутся также стипендии 
и социальные выплаты 

П ри аккредитации вузов 
будут использовать 
данные, размещённые 

в открытых источниках. В 
случае выявления несоответ-
ствий образовательным стан-
дартам университету или ин-
ституту выдадут предписание 
со сроками устранения несо-
ответствий. При этом сту-
денты продолжат посещать 
лекции и семинары.

Летом 2020 года Госдума приняла 
закон о государственном и му-
ниципальном контроле, который 
устраняет нормы об избыточном 
контроле и делает основной акцент 
на профилактических мероприя-
тиях. Закон вступит в силу в июле 
2021 года. К этому времени необ-
ходимо принять ведомственные 

нормативы, чтобы соответствовать 
требованиям законодательства.

В декабре Госдума в первом 
чтении приняла проект закона 
о контрольно-надзорной дея-
тельности в сфере образования. 
Сейчас, как сообщили «Парламент-
ской газете» в пресс-службе Рос-
обрнадзора, идёт доработка ини-
циативы ко второму 
чтению.

Согласно зако-
нопроекту, при на-
рушении вузом 
Федеральных госу-
дарственных обра-
зовательных стан-
дартов (ФГОС) ему 
выдадут предпи-
сание со сроком 
устранения несоот-
ветствий. Сейчас в 
таких случаях применяются до-
вольно жёсткие санкции, вплоть 
до приостановки аккреди-
тации вуза. Университет в таком 
случае лишается права продол-
жать учебную деятельность и 
принимать абитуриентов.

Если законопроект будет 
принят, то такая крайняя мера, как 
приостановка аккредитации, будет 
применяться только в случае на-
рушения требований законода-
тельства об образовании. Однако 
если образовательная организация 
устранит нарушения в более ко-
роткие сроки, чем ей предписано, 
то приём абитуриентов будет воз-

обновлён, сообщили в пресс-
службе Рособрнадзора.

Проверки вузов будут проходить 
в зависимости от категории риска 
университетов. Если на образова-
тельную организацию нет жалоб и 
она показывает высокие показа-
тели, то её не будут дополнительно 
проверять. В то время как в вузы, 
попадающие в зону высокого риска, 
проверяющие инстанции, наоборот, 
станут наведываться чаще.

Оценивать работу вузов Рос-
обрнадзор планирует по различным 
мониторингам без взаимодействия 
с самими образовательными орга-
низациями. В зависимости от этого 
будут приниматься решения — либо 
проводить проверки, либо продле-
вать, не выезжая, лицензионные 
документы. Таким образом, аккре-
дитация станет бессрочной.

В Госдуме под-
держивают пред-
ложения ведом-
ства по упрощению 
процедуры лицен-
зирования образо-
вательных органи-
заций и продлению 
имеющейся ак-
кредитации вузам. 
По мнению пер-
вого зампреда Ко-
митета Госдумы 
по образованию 
и науке Олега 
 Смолина, не-
обходимо про-
должить курс на 

дебюрократизацию в области об-
разования. Его коллега по коми-
тету Лариса  Тутова считает, что 
проверять нужно не документы, а 
реальные условия для осущест-
вления образовательной деятель-
ности в организации.

По мнению депутатов, одним 
из главных критериев работы 

вузов должна стать внешняя 
оценка качества подготовки обу-
чающихся. Рособрнадзору пред-
стоит разработать инструмент на-
подобие ЕГЭ, только для высшего 
образования. Свои замечания 
парламентарии изложили в ре-
шении комитета. Планируется, что 
ко второму чтению ведомство под-
готовит поправки в подзаконные 
акты, которые их устранят. А уже 
с июля количество проверок вузов 
сократится и лицензии универси-
тетам с высокими показателями 
будут продлевать автоматически.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Лицензии вузам 
собираются продлевать 
автоматически
Основным критерием для оценки 
учреждений высшей школы должны 
стать знания студентов

циативы ко второму 

рушении вузом 

дартов (ФГОС) ему 

сание со сроком 

ветствий. Сейчас в 

В России 724 вуза, из них 
495 – муниципальных, 
229 – государственных.
4 068 327 студентов учатся 
в российских университетах,
1 015 103 – учатся на очной 
форме и получают стипендию.
Источник: Росстат, 2020 год

Пушков предложил выделить понятие «треш-стрим» 
в отдельную категорию преступлений 

Т  реш-стримы в Уголовном 
кодексе нужно прописать 
как отдельный состав 

преступления. Об этом заявил 
глава Временной комиссии Со-
вета Федерации по информа-
ционной политике и взаимодей-
ствию со СМИ Алексей Пушков 
на заседании специальной ра-
бочей группы палаты регионов.

По поручению спикера Совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко 
сенаторы разрабатывают законо-
дательные меры по борьбе с треш-
стримами — прямыми интернет-
эфирами с элементами насилия и 
унижением человеческого достоин-
ства, несущими угрозу здоровью и 
жизни участников трансляций.

Как считает Алексей Пушков, 
надо внести поправки в уголовное 

законодательство, которые по-
зволят исключить треш-стримы из 
легального Интернета, то есть при-
равнять их демонстрацию к пре-
ступлениям. Он сообщил, что 
в предложенных экспертами и 
парламентариями вариантах по-

правок речь идёт о том, что целый 
ряд статей дополняется пунктом 
примерно одного содержания. А 
именно — публичная демонстрация 
преступления в Интернете позицио-
нируется как отягчающее обстоя-
тельство.

«С одной стороны, понимаю 
такую позицию — часть преступ-
лений, которые демонстрируются 
на треш-стримах, уже описаны в за-
коне. Но, думаю, мы немного «рас-
творим» предмет, не выделяя треш-
стримы в отдельную категорию. 

А они требуют этого — просто 
дополнить УК поправкой, что 
запрещено совершение пре-
ступлений с одновременной 
трансляцией в Интернете», — 
пояснил сенатор.

В ходе треш-стримов уже не 
раз случались трагедии. В де-

кабре 2020 года из-за издевательств 
умерла молодая девушка во время 
эфира из Подмосковья. А десять дней 
назад прямо во время стрима из Смо-
ленска скончался 60-летний бомж.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Алексей Пушков предлагает 
наказывать организаторов таких 
эфиров штрафами до 600 тысяч 
рублей или лишением свободы
до шести лет.

ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Ò 
ðåòèé ïî ñ÷¸òó 
Å â ð à ç è é ñ ê è é
 æåíñêèé ôîðóì 
ïðîéä¸ò â Ðîññèè 
â îêòÿáðå ýòîãî 

ãîäà. Êàê ñîîáùèëà ñïè-
êåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, â 
íàøåé ñòðàíå ãîòîâû îáåñ-
ïå÷èòü ýïèäåìèîëîãè÷åñêóþ 
áåçî ïàñíîñòü ó÷àñòíèêîâ 
âñòðå÷è. Äà è ïî âñåì ïðî-
ãíîçàì, çàìåòèëà îíà, ðèñêè 
çàðàçèòüñÿ êîðîíàâèðóñîì â 
Ðîññèè ìîãóò âîâñå èñ÷åçíóòü 
óæå ê ëåòó. Â òîì ÷èñëå áëàãî-
äàðÿ ýôôåêòèâíîñòè ðîññèé-
ñêèõ âàêöèí, íàä ðåãèñòðà-
öèåé êîòîðûõ óæå çàäóìàëèñü 
äàæå â Åâðîïåéñêîì ñîþçå.

БЕЗ ЛИЧНОГО ОБЩЕНИЯ 
ФОРУМА НЕ БУДЕТ
Евразийский женский форум — уни-
кальная платформа, которая раз в 
три года собирает десятки женщин – 
лидеров из самых различных сфер 
и разных государств. В 2015 году 
инициатива спикера Совета Фе-
дерации объединила более 1000 
женщин из 80 стран. 

Ограничения, связанные с пан-
демией, долгое время ставили под 
вопрос проведение очередного, 
третьего, форума в назначенные 
сроки — осенью 2021 года. 10 фев-
раля, отвечая  «Парламентской га-
зете», Валентина Матвиенко по-
яснила: форум переносить не будут, 
его проведение запланировано на 
ближайший октябрь. Более того, он 
пройдёт в очном режиме — это, как 

считает спикер, возможно ввиду сни-
жения «ковидных» рисков. При этом 
она заверила, что Россия, как страна-
организатор, готова обеспечить не 
только содержательное и организа-
ционное сопровождение форума, но 
и всё необходимое для эпидемиоло-
гической безопасности гостей.

В то же время не исключено, что 
с участницами некоторых стран при-
дётся всё-таки общаться с помощью 
видео-конференц-связи — все тех-
нические возможности для этого 
есть. Однако полностью проводить 
такие форумы по видео невозможно. 
По словам Матвиенко, личное об-
щение в данном случае играет клю-
чевую роль.

Свой вклад в нивелиро-
вание «ковидных» рисков должны 

внести российские 
вакцины. На днях 
старейший меди-
цинский журнал The 
Lancet, на мнение 
которого ориен-
тируется большая 
часть врачебного 
сообщества всего 
мира, выступил с 
публикацией, где подтвердил 
высокую эффективность рос-
сийской вакцины «Спутник V». 
Отвечая на вопросы парламент-
ских журналистов, Валентина 
 Матвиенко сообщила, что около 
25 стран сегодня либо зареги-
стрировали у себя наши вак-
цины, либо находятся в стадии 
такой регистрации.

ЕЩЁ ОДИН ЗАЛОЖНИК 
РУСОФОБИИ В ЕС
Вопрос регистрации российской вак-
цины рассматривается и в ЕС,  не-
смотря на нервозность многих ев-
ропейских политиков в отношении 
нашей страны. В этом смысле пока-
зательна реакция на визит в Россию 
главы евродипломатии Жозепа Бор-
реля. Его отставки потребовала 
группа из 81 депутата Европарла-
мента, которые сочли его переговоры 
в Москве «унизительными для ЕС». 
В итоге уже на этой неделе Боррель 
стал заявлять о намерении иниции-
ровать новые санкции в отношении 
России из-за дела Навального. Этот 
вопрос, по его словам, готовы рас-
смотреть 22 февраля на заседании 
совета глав внешнеполитических ве-
домств стран — участниц ЕС.

Валентина Матвиенко, общаясь с 
парламентскими журналистами после 
пленарного заседания Совета Феде-
рации 10 февраля, отметила: тот факт, 
что нынешние заявления Борреля о 
санкциях против России не соответ-
ствуют «ни духу, ни содержанию» мо-
сковских переговоров, говорит лишь 
об одном. «У европейской дипломатии 
сегодня связаны руки — у них нет воз-

можности вести нормальную диплома-
тическую работу», — считает спикер.

При этом она подчеркнула — ни-
каких правовых оснований угро-
жать России новыми международ-
ными санкциями у ЕС нет. «Это всё 
на думанные сюжеты, которые нагне-
таются определённой группой стран. 
Россия неоднократно заявляла, что мы 
готовы сотрудничать с ЕС, но только 
на равноправных, взаимовыгодных и 
взаимоуважительных условиях. Ни на 
каких иных условиях Россия не готова 
выстраивать отношения», — заявила 
Матвиенко.

Кстати, Европа сама уже стала за-
ложницей недальновидной санкци-
онной политики. По подсчётам не-
мецких экспертов, которым уж точно 
не откажешь в прагматизме, 45 про-
центов потерь от ввода ограничений на 

торговлю с Россией при-
нимают на себя страны, 
которые эти санкции 
ввели. Если в деньгах, 
то это потери почти в 
два миллиарда долларов 
ежемесячно!

«Мы надеемся, что 
возобладает здраво-
мыслие и прагматиче-
ский подход.  В ЕС по-

нимают огромную роль России — без 
нашего участия невозможно вести 
полноценный диалог в Европе. Мы же 
будем и дальше настойчиво прово-
дить суверенную политику, требуя ува-
жения к нашей стране», — резюмиро-
вала  Валентина Матвиенко.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ра и ски  енски  орум планируют 
про ести  о ном ормате

Валентина Матвиенко:
«Мы готовы обеспечить не только 
содержательное и организационное 
сопровождение форума, но и все 
необходимые эпидемиологические 
требования для безопасности наших гостей».

Главный идеолог мероприятия Валентина Матвиенко уверена, 
что «ковидные» риски уже к лету могут сойти на нет

Н аучно-образовательный портал 
«Знания» откроют осенью 2022 
года, но уже сейчас эксперты 

из разных отраслей активно пишут 
для него статьи. Миссия проекта — 
создать не просто очередную энци-
клопедию, а единое пространство 
проверенных сведений, их взаимо-
связей и источников, показать аль-
тернативные точки зрения.

Более 80 тысяч статей Большой рос-
сийской энциклопедии, издававшейся с 
2004 года, перенесли в онлайн-версию в 
2017-м. А в ноябре 2019 года президент 
Владимир Путин высказался за то, чтобы 
развивать её, сделав достойной альтерна-
тивой Википедии.

Новое знание на основе старых энци-
клопедий построить невозможно, убеждён 
ответственный редактор АНО «Большая 
российская энциклопедия» Сергей 
Кравец. «Мы поняли, что без серьёзной 
актуализации сможем сохранить только 
20–25 процентов материала», — рассказал 
он «Парламентской газете».

Основной единицей «Знаний» станет 
слот — комплекс соотнесённых матери-
алов разного уровня, выстроенных вокруг 
энциклопедического понятия. Его обяза-

тельными элементами станут авторская 
статья, краткая статья-справка, иллюстра-
тивный материал, отсылочный аппарат и 
библиография. Версия, которая зарабо-
тает через полтора года, будет содержать 
120 тысяч таких слотов.

Слотов будет четыре типа. Базовый — 
это основная статья и инструментарий 
вокруг неё. «Мы настаиваем, что даже в 
базовой статье другая точка зрения, от-
личающаяся от авторской, должна быть 
определена, зафиксирована и персонали-
зирована. Не то, что «некоторые думают», 
а кто конкретно», — подчеркнул Кравец.

Второй, отраслевой — это дополни-
тельная информация, например материал 
из отраслевой энциклопедии или научного 
журнала.

Третий тип слота — исследовательский, 
предназначен для углублённого изучения 
темы. Это научно-исследовательские 
статьи, главы из монографий, архивные 
источники. Четвёртый – интерактивные 
диа логовые площадки для экспертов, от-

крытые при слотах 
с особым научным 
значением. Прочи-
тать эти дискуссии 
сможет любой, а 
вот чтобы стать экс-
пертом, надо будет 
пройти верифи-
кацию.

«Мы хотим со-
здать вокруг пор-
тала активное со-
общество как 
минимум из 10 
тысяч экспертов по 
разным направле-
ниям», — сказал от-
ветственный ре-
дактор БРЭ.

Сейчас формируют научно-редакци-
онную коллегию — в неё войдут около 200 
человек, распределённых по 20 отраслевым 
модулям. Это ведущие учёные, способные 
своим авторитетом привлечь многих к этой 
работе. Кроме того, действует совет пор-
тала со статусом межведомственной прави-
тельственной рабочей группы.

Чтобы проект стал успешным, у него 
должна быть общественная поддержка, 
считает первый зампред Комитета Гос-

думы по образованию и науке Олег 
Смолин. «Та же Википедия создана с ми-
нимальными капиталовложениями, но на 
большом энтузиазме. Если наша новая 
энциклопедия будет им сопровождаться, 
если специалисты поймут, что их знания 
и наработки действительно пригодятся, то 
будет и результат, и польза», — заявил де-
путат.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Энциклопедия «Знания» станет местом для дискуссий
Создатели портала хотят заинтересовать пользователей 
погружением в тему вместо сухих справок

120 тысяч 
слотов будет содержать версия, 
которая заработает через полтора года
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Согласно инициативе, налог со счёта гражда-
нина, заключившего соглашение с ФНС, будет 
списываться автоматически при наступлении 
срока его уплаты. Таким образом, гражданин 
не только будет спать спокойно, «но и заплатит 
налог во время сна», уверен Сергей Леонов. 
Это облегчит сам механизм оплаты налогов и, 
возможно, повысит их собираемость.

ПОЛНЫЙ ОХВАТ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Прошлогодняя деятельность налоговой 
службы, которая не только собирала деньги, но 
и раздавала их в приличных 
объёмах населению и пред-
приятиям в рамках антикри-
зисных мер, позволяет го-
ворить о её значительной 
трансформации. Теперь 
это не просто фискальный 
орган, а чётко работа-
ющая высокотехнологичная 
служба, обрабатывающая в 
режиме реального времени бездну данных и 
с каждым новым витком своего развития при-
бавляющая в совершенстве.

«По сути, в режиме реального времени 
мы обрабатываем огромные массивы ин-

формации в отношении 157 миллионов че-
ловек, включая иностранных граждан. 
В отношении 3,4 миллиона компаний, в от-
ношении 3,7 миллиона индивидуальных 
предпринимателей и, наверное, могу себе 
позволить не без гордости сказать, что в от-
ношении 1,7 миллиона самозанятых», — по-
яснил Даниил Егоров, добавив, что ФНС 
сегодня администрирует 76 процентов всех 
доходов России.

И всё же, несмотря на масштабный охват 
налогоплательщиков, собираемость налогов 
в кризисном 2020 году оказалась не такой, 

какой её ожидали в налоговой 
службе. Прошлый год реализо-
вался с показателем 28 трил-
лионов рублей, что на 5,3 про-
цента меньше 2019 года, 
сообщил Егоров.

При этом налог на добав-
ленную стоимость вышел с 
теми же, по сути, показате-
лями, даже с небольшим ро-

стом по отношению к 2019 году, уточнил глава 
ФНС. «То есть сегодня это налог, который 
ведёт себя стабильно, на который мы можем 
положиться в рамках реализации налоговой 
политики», — указал он.

Говоря о внебюджетных фондах, Егоров 
отметил, что их показатели надо рассма-
тривать с учётом беспрецедентной меры по 
снижению ставок страховых взносов в два 
раза — с 30 до 15 процентов для малого и 
среднего бизнеса. «Это 76 процентов ком-
паний и индивидуальных предпринима-
телей страны. При таком снижении мы также 
вышли в положительную зону, по резуль-
татам прошлого года мы сработали с плюсом 
2,3 процента», — подчеркнул главный нало-
говик страны.

Т ехнологии северных кочевников должны быть макси-
мально использованы при освоении Российской Арк-
тики, а их игнорирование приведёт к катастрофам, 

уверен директор Музея антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамеры) РАН Андрей Головнёв.

Профессор начал доклад в рамках 
«Времени эксперта» нетриви-
ально. Чтобы настроить сена-
торов «на Север», он взял в руки 
гитару и исполнил отрывок из 
песни, которую написал во время 
экспедиции на остров Жохова 

в Восточно-Сибирском море: 
«Снова снег, целый день только 
снег, целый век…»

Перейдя от лирики к докладу, 
учёный обратил внимание на то, 
что Арктика – это огромное и 
трудно осваиваемое простран-

ство, тем не менее оно издавна 
контролируется людьми. Он 
провёл параллели между древ-
ними технологиями движения у 
северных кочевых народов, их 
модульностью, и современным ос-
воением арктических территорий.

«Высочайшее достижение — 
умение адаптироваться не только 
к сложнейшим условиям, но и 
контролировать очень дина-
мичное пространство… Это не 
только глубокая традиция, а бу-

дущее», — сказал Головнёв.
По его мнению, стрем-

ление к движению – одно 
из самых ранних свойств 
человека, а владение ис-
кусством манёвра не 
менее важно сегодня, чем 
устойчивое развитие. Экс-
перт также напомнил, что 
по масштабам и арктиче-
ским границам Россия — 
самая северная страна на 
планете.

«Удивительное дело, но 
именно северность оказывается 
самой надёжной и устойчивой 
опорой российской идентичности. 
Она не явлена, и моё предло-
жение обратить внимание на эту 
недоявленность. У нас почему-то 
существует неразрешимая ди-
лемма, бинаризм до взаимного 
уничтожения, что мы — Европа или 
Азия. Мы нашли, как кажется, оп-
тимальный вариант — Евразия. Но 

на самом деле есть идентичность, 
которая, может, не должна доми-
нировать, но которая комфортна 
и удобна. Она как спинной хребет 
для России», — пояснил эксперт.

Также директор Кунсткамеры 
коснулся проблемы музеев, ко-
торые находятся в ведении Мин-
обрнауки. «Мы хотим сделать 
реконструкцию Петровской Кун-
сткамеры, того teatrum mundi, с 
которого она начиналась. Искус-
ство музея всегда состояло в 
том, что весь мир в одном по-
мещении… Мы готовы к испол-
нению этого замысла, но по прин-
ципам распределения средств 
для Министерства науки и выс-
шего образования музейное 
дело — непрофильное, неце-
левое», — посетовал Андрей  
Головнёв . 

В ответ на его слова пред-
седатель Совета Федерации 
Валентина  Матвиенко предло-
жила поручить Комитету по науке, 
образованию и культуре про-
вести встречу с участием всех за-
интересованных сторон. «Я неод-
нократно бывала в Кунсткамере. 
Коллеги, когда будете в Петер-
бурге, обязательно найдите время 
посетить и своими глазами всё это 
увидеть», — посоветовала спикер.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Директор Кунсткамеры предложил использовать 
опыт кочевников для освоения Арктики

алоги мо но будет    аплатить о сне

Â
îçìîæíî, óæå âñêîðå â ñòðàíå çàðàáîòàåò íàëîãîâûé àâòîïëàò¸æ 
íàïîäîáèå àâòîïëàòåæåé, äåéñòâóþùèõ ïðè îïëàòå óñëóã ÆÊÕ 
èëè ìîáèëüíîé ñâÿçè. Òàêîå ïðåäëîæåíèå ñåíàòîðà Ñåðãåÿ 
Ëåîíîâà  ïîääåðæàë ãëàâà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Äà-
íèèë Åãîðîâ â õîäå «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» â Ñîâåòå Ôåäå-

ðàöèè 10 ôåâðàëÿ. Ðóêîâîäèòåëü ÔÍÑ íàïîìíèë, ÷òî ôóíêöèÿ àâòîïëà-
òåæà óæå ñåé÷àñ ðåàëèçóåòñÿ ïðè íàëîãîîáëîæåíèè ñàìîçàíÿòûõ, ÷èñëåí-
íîñòü êîòîðûõ íà ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 1,7 ìèëëèîíà ÷åëîâåê.

алоги мо но будет    аплатить о сне
Предложение сенаторов автоматизировать 
некоторые процессы поддержал глава ФНС Даниил Егоров

Галина Карелова 
возглавит 
«большой» совет 
по Дальнему 
Востоку

На пленарном заседании се-
наторы одобрили предло-
жение объединить в один 

два действующих при палате реги-
онов совета – по развитию Дальне-
восточного региона и по вопросам 
Арктики и Антарктики. Возглавить 
новую структуру поручено вице-
спикеру Совета Федерации Галине 
Кареловой.

Выступая с данным предложением 
перед коллегами, глава Комитета по Ре-
гламенту и организации парламентской 
деятельности Вячеслав Тимченко опо-
вестил, что в палате регионов продолжа-
ется работа по оптимизации работы ко-
митетов и комиссий.

«Предлагается создать Совет по во-
просам развития Дальнего Востока, 
Арктики и Антарктики при Совете Фе-
дерации, который объединит функции 
действующих при палате регионов со-
ветов – по развитию Дальнего Востока 
и Байкальского региона и по вопросам 
Арктики и Антарктики», — пояснил Тим-
ченко.

Возглавить расширенный совет 
сенаторы поручили вице-спикеру 
Галине  Кареловой . Как отметила 
спикер Совета Федерации Валентина  
Матвиенко , решение о создании 
«одной мощной структуры» призвано 
поднять её статус.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

28 
триллионов
рублей – таковы 
поступления от налогов 
в бюджет страны 
в прошедшем году

Одобрен закон 
о налоговом 
контроле за ценами

Меняются условия признания 
внешнеторговых сделок 
контролируемыми, если их 

предметом выступают товары из ос-
новных статей экспорта — нефть, 
чёрные и цветные металлы, мине-
ральные удобрения, драгметаллы, а 
также драгоценные камни.

Такие поправки кабмина в Налоговый ко-
декс одобрены на пленарном заседании 
Совета Федерации. Максимальный срок 
рассмотрения заявления о заключении 
соглашения о ценообразовании с уча-
стием компетентного органа иностран-
ного государства увеличивается с 9 до 
27 месяцев.

При заключении таких соглашений раз-
решается применять методы ценообразо-
вания, используемые в соответствующем 
иностранном государстве. С 4 до 5 лет 
увеличивается срок хранения данных бух-
галтерского и налогового учёта и других 
документов, необходимых для исчисления 
и уплаты налогов. 

Налогоплательщики смогут заклю-
чать соглашения о ценообразовании без 
участия компетентного органа иностран-
ного государства, не уплачивая повторно 
госпошлину. Закон должен вступить в 
силу через месяц после опубликования, 
при этом нормы по расширению пе-
речня сделок по просьбе бизнес-сооб-
щества начнут работать только с 1 января 
2022 года.

АННА ТКАЧ

Андрей Головнёв:
«Северность 
оказывается 
самой надёжной 
и устойчивой 
опорой российской 
идентичности».



9

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 12 — 18 февраля 2021

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

На пленарном заседании па-
латы была представлена ин-
формация о результатах со-

гласования кандидатур на должности 
прокуроров четырёх субъектов РФ – 
Иркутской и Ростовской областей, 
Пермского края и Мордовии. Все 
претенденты на эти должности, чьи 
данные внесены в Совет Федерации 
главой государства, получили под-
держку сенаторов. Как сообщила 
спикер палаты Валентина Матвиенко, 
теперь эта информация будет направ-
лена президенту.

После одобрения изменений в Основной 
закон страны летом прошлого года пол-
номочия Совета Федерации были расши-
рены. В частности, к ведению палаты ре-
гионов отнесено теперь согласование 
кандидатур на должность региональных 
прокуроров — теперь каждый из претен-
дентов может быть вызван сенаторами для 
консультаций в режиме публичных обсу-
ждений.

Согласно регламенту, консультации 
проходят в ходе специального совмест-
ного заседания четырёх комитетов Со-
вета Федерации (по конституционному 

законодательству и государственному 
строительству; по обороне и безопас-
ности; по федеративному устройству, 
региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера; по Ре-
гламенту и организации парламентской 
деятельности). Оно проходит накануне 
пленарного заседания, на котором палата 
информируется об итогах обсуждений в 
комитетах.  

В феврале 2021 года сенаторы во 
второй раз воспользовались своими но-
выми полномочиями (впервые это про-
изошло в декабре 2020 года). На этот раз 
претендентов на должности региональных 
прокуроров было четверо, и все они уже 
возглавляли региональные прокуратуры. 
Павел Бухтояров переезжает в Перм-
ский край из Кузбасса, Роман Прасков 
направляется в Ростовскую область из 
Тульской области, Василий Щербаков 
перед Мордовией работал на Ставро-
полье и в Мурманской области, а Андрей 
Ханько, кандидат в прокуроры Иркутской 
области, руководил прокуратурой Иванов-
ской области.

Каждый на прежнем месте работы от-
метился эффективными мерами по сни-
жению долгов по зарплате жителям ре-
гиона. При Бухтоярове, например, в 
Кемеровской области сотрудникам вы-
платили таких долгов на 435 миллионов 
рублей. А вот кандидат на должность ир-
кутского прокурора Андрей Ханько, ко-
торый работал в Ивановской области с 
апреля 2012 года, получил известность как 
гроза коррупционеров, занимавших вы-
сокие посты в регионе. Благодаря усилиям 
Ханько за превышение служебных полно-
мочий осуждён к трем годам заключения 
экс-начальник регионального УМВД ге-
нерал-майор Никитин.

РОМАН ОСКОЛКОВ

СПИШЕТСЯ АВТОМАТОМ
Признавая бесспорные заслуги ФНС по части 
цифровизации, аудитор Счётной палаты 
Андрей  Батуркин  тем не менее уверен, что 
налоговикам есть к чему стремиться. В част-
ности, необходимо минимизировать участие в 
жизнедеятельности организаций, с тем чтобы 
понизить административные издержки.

В ходе «правительственного часа» про-
звучало и более предметное предложение по 
совершенствованию налогового админист-
рирования. Сенатор Сергей Леонов поинте-

ресовался у главы ФНС, возможно ли создать 
налоговый автоплатёж по аналогии с автопла-
тежами, которые действуют при оплате услуг 
ЖКХ или мобильной связи.

«То есть физическое лицо, налогопла-
тельщик оформляет соответствующее со-
гласие, а когда приходит срок платить налог, 
то с его счёта автоматически списывается не-
обходимая сумма», — пояснил парламентарий. 
Таким образом, считает Леонов, гражданин не 
только будет спать спокойно, «но и заплатит 
налог во время сна». Это облегчит сам меха-
низм оплаты налогов и, возможно, повысит их 
собираемость, уверен сенатор.

Даниил Егоров поддержал инициативу, за-
метив, что такой подход, безусловно, упростит 
жизнь налогоплательщика. Однако, прежде 
чем вводить налоговые автоплатежи, необ-
ходимо решить вопросы по технологической 
части. Важно будет установить, кто управ-
ляет данными плательщика при интеграции 
банковской системы и системы ФНС. «Но, в 

частности, по налогу на про-
фессиональный доход эта 
функция как первая функция 
по автоплатежу уже реализо-
вана», — уточнил Егоров.

НАДЁЖНАЯ, 
КАК ШВЕЙЦАРСКИЕ 
ЧАСЫ
Подводя итоги «правитель-
ственного часа», спикер Со-
вета Федерации Валентина  
Матвиенко отметила, 
что российская налоговая 
служба — одна из самых эф-
фективных подобных служб в 
мире. «Это мощнейший ана-
литический центр, продви-
нутый с точки зрения цифро-
визации. Здесь всё про всех 

известно, уровень детализации данных высо-
чайший», — подчеркнула председатель палаты 
регионов.

«Знаете, в нашем народе говорят — «рабо-
тает, как швейцарские часы». Так вот наша на-
логовая служба работает, как хорошие, качест-
венные часы», — добавила она.

Спикер отметила, что ФНС удалось сфор-
мировать доверие к своей работе в обществе. 
Без этого двигаться вперёд невозможно, уве-
рена Матвиенко.

Отдельно председатель палаты обратила 
внимание на «региональный срез» деятель-
ности российских налоговиков. «Мы просим, 
чтобы региональные и муниципальные бюд-
жеты были в поле постоянного внимания 
ФНС — мы заинтересованы в том, чтобы эти 
бюджеты были устойчивы», — напомнила она.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО НАТАЛЬИ ОСИПОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ, 
KREMLIN.RU

алоги мо но будет    аплатить о сне В Иркутск 
едет гроза 
коррупционеров

Практически каждый 
из представленных 
кандидатов в прокуроры 
региона на прежнем 
посту успешно боролся 
с долгами по зарплате.

«Органы государственной власти, обще-
ственные институты вместе ищут способы 
обеспечения социальных, личных, поли-
тических прав человека в условиях, когда 
объективные обстоятельства заставляют 
их ограничивать», — сказала Екатерина 
Алтабаева .

В прошлом году приняты федеральные за-
коны об уполномоченных по правам человека 
в регионах, необходимые поправки в Гра-
жданский процессуальный, Уголовно-про-
цессуальный и Налоговый кодексы. На оче-
реди — продолжение совместной работы по 
запрету на использование в залах судебных 
заседаний защитных кабин для подозрева-
емых, обвиняемых и подсудимых.

Сама Татьяна Москалькова поблагода-
рила сенаторов за то, что они помогли про-

вести колоссальную работу по созданию 
законодательного каркаса деятельности ом-
будсменов.

«Главное, чтобы правоприменитель их ис-
полнил так, как было задумано, чтобы ува-
жение к нашему человеку росло», — акценти-
ровала она.

Общая задача — обеспечить защиту прав 
граждан и усиливать её, находить новые фор-
маты и механизмы, считает председатель Со-
вета Федерации Валентина  Матвиенко. 

«Вы очень успешно работаете, заинтере-
сованно, болеете за дело. И «заразили» нас, 
так что мы вместе в одной команде», — обра-
тилась спикер к Москальковой.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

З

Даниил Егоров:
«Сегодня каждая жалоба 
в Федеральную налоговую 
службу является для нас 
инцидентом. 
Это значит, что не важно, 
кто прав, а кто виноват, – 
нам главное определить 
причину возникновения 
жалоб и работать 
на то, чтобы 
их не возникало».

К îìèòåò Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé 
ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçî-

âàíèþ ïðîâåä¸ò ìîíèòîðèíã ðåàëè-
çàöèè Çàêîíà «Îá îòâåòñòâåííîì 
îáðàùåíèè ñ æèâîòíûìè» è âíåñ¸ò 
ïðåäëîæåíèÿ î òîì, êàê â äàëü-
íåéøåì ïðåäîòâðàòèòü ñëó÷àè íà-
ïàäåíèÿ äâîðîâûõ ñîáàê íà ëþäåé. 
Òàêîå ïîðó÷åíèå êîìèòåòó äàëà ïðåä-
ñåäàòåëü âåðõíåé ïàëàòû ïàðëàìåíòà 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî 10 ôåâðàëÿ.

Îáðàòèë âíèìàíèå íà ýòîò âîïðîñ 
íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè çàìïðåä Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå Èâàí Àáðàìîâ . 
«Î÷åðåäíîé ðàç â Âîðîíåæå ñòàÿ ñî-
áàê íàïàëà íà øêîëüíèöó, â Ñàëåõàð-
äå – íà æåíùèíó ñ ðåá¸íêîì, – ðàññêà-
çàë ñåíàòîð. – Ýòî íîñèò ñèñòåìíûé 
õàðàêòåð. Íàäî äàòü ïîðó÷åíèå ïðî-
ôèëüíîìó êîìèòåòó âíåñòè ïðåäëî-
æåíèÿ, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïîäîá-
íûå ñèòóàöèè». 

Ïîääåðæàë ýòó èíèöèàòèâó è ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîí-
ñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
Àëåêñåé  Ïóøêîâ.

«Íóæíî ïîíÿòü, ÷òî íóæíî äîïîë-
íèòåëüíî ñäåëàòü, ÷òîáû ýòà ïðîáëåìà 
ðåøàëàñü â ïðàâèëüíîì êëþ÷å, âåäü 
ëþäè íà íå¸ îñòðî ðåàãèðóþò», – ñî-
ãëàñèëàñü Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Россиян хотят защитить от агрессивных дворовых собак

Д ля эффективной работы омбудсменов по защите прав россиян сформиро-
вана прочная правовая база, заявила член Комитета Совета Федерации по 
Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алта-

баева. Она рассказала коллегам о взаимодействии с уполномоченным по правам 
человека Татьяной Москальковой в 2020 году.
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òîèìîñòü ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ òîâàðîâ â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà â 
Ðîññèè ïîäñêî÷èëà â òîì ÷èñëå ïîä âëèÿíèåì 
ðîñòà öåí íà ìèðîâûõ ðûíêàõ. Êðóïíåéøèå 
ñòðàíû – èìïîðò¸ðû ïðîäîâîëüñòâèÿ ñòàëè 

çàêóïàòü çåðíî, êóêóðóçó è ñîþ, ÷òîáû ñôîðìèðîâàòü ó 
ñåáÿ äîïîëíèòåëüíûå çàïàñû. Îäíàêî ñêà÷êà öåí ìîæíî 
áûëî áû èçáåæàòü, òàê êàê Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàäàåò âñåìè ïðèãîäíûìè äëÿ ýòèõ 
öåëåé èíñòðóìåíòàìè.

К таким выводам пришла думская 
фракция «Единая Россия» по итогам 
отчёта главы Минэконом развития 
Максима Решетникова 9 фев-
раля. Ещё один сомнительный ме-
ханизм повышения темпов эконо-
мического роста — предоставление 
господдержки офшорным компа-
ниям — также министерством был не-
достаточно обдуман. Спикер Госдумы 
Вячеслав Володин подчеркнул, что 
компании, зарегистрированные за 
рубежом, не должны получать сред-
ства из бюджета, и нужно вести си-
стемную работу для их возвращения 
в Россию.

НЕИЗБЕЖНЫЙ РОСТ ЦЕН
Одной из главных причин повы-
шения стоимости социально зна-

чимых продуктов Решетников на-
звал рост цен на мировых рынках 
в связи с пандемией. «Увеличились 
закупки крупнейших стран — импор-
тёров продовольствия: по зерну, ку-
курузе, по сое. Мы видим кратное 
увеличение закупок в целях форми-
рования дополнительных запасов в 
этих странах», — отметил министр.

Также, по его словам, изме-
нились и прогнозы урожая в не-
которых регионах мира. Кроме 
этого, сыграла свою роль ультра-
мягкая денежно-кредитная по-
литика во многих странах. В том 
числе — скупка центральными бан-
ками финансовых активов. Все эти
меры в конечном итоге сформиро-
вали большой спекулятивный ка-
питал, он пришёл на рынок бир-
жевых товаров, разогрел спрос, в 
результате чего волатильность на 

мировых рынках (колебание, уве-
личение цен) существенно воз-
росла, сообщил глава Минэко-
номразвития.

Чтобы в дальнейшем предотвра-
тить влияние мировых цен на вну-
тренние рынки, уточнил министр, 
был создан стратегический меха-
низм — так называемый зерновой 
демпфер. Он включает в себя пла-
вающую пошлину, привязанную 
к экспортным ценам на зерно, 
а также второй элемент, предусма-
тривающий, что все средства, по-
лученные от экспортной пошлины, 
будут направлены обратно в ре-
гионы, с тем чтобы регионы довели 
все эти деньги до производителей 
зерна.

Такие меры, безусловно, по-
хвальны, но приняты они были, что 
называется, вдогонку. Между тем 
данные Росстата за 2020 год, а 

также официальная ин-
формация Счётной па-
латы показывают, что 
спрогнозировать рост 
цен и профилактиро-
вать их стабильность с 
помощью имеющихся у 
министерства инстру-
ментов было возможно. 
Выступая от фракции 
«Единая Россия», первый 
зампред Комитета Гос-
думы по экономической 
политике Владимир 

 Гутенёв отметил, что депутаты-еди-
нороссы считают, что «министер-
ству необходимо более оперативно 
предпринимать соответствующие 
меры, не допуская обострения си-
туации».

ГОСПОДДЕРЖКУ – СВОИМ
Недостаточно Минэкономразвития 
продумало и механизм господ-
держки предприятий, так как мерой 
могут воспользоваться как отече-
ственные компании, оставляющие 
налоги в стране, так и крупные 
фирмы, зарегистрированные за ру-
бежом. Вячеслав Володин под-
черкнул, что такие офшорные ком-
пании не должны получать меры 
господдержки. «Они зарегистриро-
ваны в офшорах, уходят от налогов. 
Мы налоги наших граждан и других 
предприятий берём и используем 
для того, чтобы субсидировать эти 
компании. Давайте отменим», — 
сказал он.

«Будет правильно по итогам 
нашей сегодняшней работы при-
нять либо законы, либо иниции-
ровать подзаконные акты, высту-
пить с предложениями», — добавил 
спикер Госдумы.

Володин напомнил, что пору-
чение проработать соответствующий 

Понятие 
«должностное 
лицо» 
в Уголовном 
кодексе хотят 
уточнить

В ñòàòüÿõ Óãîëîâíîãî 
êîäåêñà î çëîóïî-
òðåáëåíèè ïîëíîìî-

÷èÿìè ìîãóò ðàñøèðèòü 
ïîíÿòèå «äîëæíîñòíîå 
ëèöî», âêëþ÷èâ â íåãî ãëàâ 
õîçÿéñòâåííûõ è àêöèî-
íåðíûõ îáùåñòâ ñ ïðåèìó-
ùåñòâåííûì ãîñó÷àñòèåì, 
ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ êîì-
ïàíèé è ãîñóäàðñòâåííûõ 
âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêî-
íîïðîåêò Ãîñäóìà ïðè-
íÿëà âî âòîðîì ÷òåíèè.

Íîðìû äîêóìåíòà çàòðîíóò 
êîìïàíèè, â êîòîðûõ  ãî-
ñóäàðñòâî, ðåãèîíàëüíûå 
èëè ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè 
ìîãóò íàçíà÷àòü ðóêîâîäñòâî 
èëè ðàñïîðÿæàòüñÿ áîëåå 
÷åì 50 ïðîöåíòàìè ãîëîñîâ â 
ïðàâëåíèè.

Ñåãîäíÿ ðóêîâîäèòåëè 
òàêèõ îðãàíèçàöèé íå ÿâ-
ëÿþòñÿ ñóáúåêòàìè òàêèõ 
ïðåñòóïëåíèé, êàê çëîóïî-
òðåáëåíèå äîëæíîñòíûìè 
ïîëíîìî÷èÿìè, ïîëó÷åíèå 
âçÿòêè, ñëóæåáíûé ïîäëîã, 
õàëàòíîñòü. Ïðè ýòîì îíè 
íàäåëåíû îðãàíèçàöèîííî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûìè è àäìè-
íèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííû-
ìè ôóíêöèÿìè àíàëîãè÷íî 
äîëæíîñòíûì ëèöàì.

Êàê ïîÿñíèë ïðè ðàññìî-
òðåíèè äîêóìåíòà â ïåðâîì 
÷òåíèè çàìãëàâû Ìèíþñòà 
Àíäðåé Ëîãèíîâ, ïðåäëî-
æåííûå íîðìû áóäóò ñïî-
ñîáñòâîâàòü óñòàíîâëåíèþ 
äëÿ «óêàçàííûõ ëèö â ñëó-
÷àå íàðóøåíèé ñïðàâåäëè-
âîãî íàêàçàíèÿ, ñîðàçìåð-
íîãî ñîâåðø¸ííîìó äåÿíèþ, 
è ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâ-
íîñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ ñî-
âåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ 
ïðåñòóï ëåíèé â öåëîì».

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Вячеслав Володин:
«Если работаешь 
в своей стране – 
получай льготы, 

если ушёл 
от налогообложения, 

то нет тебе льгот».

На мусоровозы и железнодорожные цистерны, ко-
торые перевозят отходы, предлагается наносить от-
личительный знак: маркер будет сообщать о том, 

насколько отходы опасны для окружающей среды. Такой за-
конопроект Госдума приняла в первом чтении 9 февраля.

Правительственная инициатива уточняет понятие «транспортиро-
вание отходов» и виды транспорта для этой цели. Согласно зако-
нопроекту, на мусоровозы и железнодорожные цистерны будут на-
носить отличительный знак, сообщающий о том, насколько отходы 
в них опасны для окружающей среды. Знак будет базироваться на 
классификации Минприроды от V до I, где I — наиболее опасные.

Кроме того, на отдельные контейнеры или мусоровозы могут на-
носить и вторую маркировку — она будет свидетельствовать о том, 
что груз опасный для транспортной перевозки. У Комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей среды есть замечания к проекту 
закона. «Законопроект обяжет наносить маркировку на мусоровозы. 
Мы бы хотели понимать, откуда эти средства. Мы против, чтобы они 
включались в тариф», — перечислил их глава комитета Владимир 
Бурматов.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Мусоровозы с опасными отходами 
собираются маркировать

Д етей и подростков до 16 лет, не купивших 
билет, предлагают запретить высаживать из 
общественного транспорта. Предполагающий 

это законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Речь идёт о несовершеннолетних, которые едут без сопро-
вождения взрослых.

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег опла-
тить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вы-

нуждены несколько километров идти 
пешком. Недопустимо ребёнка, который 
едет один, без взрослых, высаживать из 
общественного транспорта. Это может 
привести к трагедии», — сказал председа-
тель Госдумы  Вячеслав Володин.

Принятие этого закона позволит 
исключить такие ситуации и обеспечить 
безопасность детей, уверен спикер.

Также, согласно законопроекту, ре-
гиональные власти могут получить право 
 утверждать порядок контроля за оплатой 
проезда, перевозкой багажа и ручной 
клади. Речь идёт о регулярных перевозках 
внутри одного региона или между не-
сколькими.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ДМИТРИЯ ФЕОКТИСТОВА/ТАСС

Детей-безбилетников запретят высаживать 
из общественного транспорта 

Сколько было
выведено из России
на офшорные счета
(млрд долларов)

По данным экспертов Bloomberg Economics
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о шорам  господдер ке
В Госдуме уверены, что для сдерживания цен на продукты субсидии 
должны получать только отечественные компании 

НОВЫЕ ПРАВИЛА защитят несовершеннолетних зайцев 
от необходимости в одиночку идти пешком несколько километров



11

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 12 — 18 февраля 2021

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Как пояснил автор поправок в Ад-
министративный кодекс, первый 
зампред Комитета Госдумы по раз-
витию гражданского об-
щества Дмитрий Вяткин, 
действующее наказание за 
неповиновение митингу-
ющих распоряжениям по-
лицейских, нацгвардейцев 
и военнослужащих, которые 
охраняют общественный 
порядок на массовых ме-
роприятиях, не соответст-
вует ни общественному вреду, ни 
общественной опасности содеян-
ного. Санкции должны быть более 
жёсткими, особенно если учесть, 
что только в прошлом году было воз-
буждено 83,5 тысячи дел, касаю-
щихся неподчинения сотрудникам 
правоохранительных органов.

Согласно закону, штрафы за эти 
нарушения для граждан вырастут 
до 2–4 тысяч рублей. Кроме того, 
может быть применён администра-
тивный арест до 15 суток либо на-
значены обязательные работы до 
120 часов. Должностным лицам за 

отказ повиноваться полицейским 
придётся заплатить от 5 до 10 тысяч 
рублей (сейчас 1–3 тысячи), а юр-
лицам — от 30 до 70 тысяч (сейчас 
10–50 тысяч). За повторное нару-
шение гражданам будет грозить 
максимальный штраф в 20 тысяч 
рублей, арест до 30 суток или 200 
часов обязательных работ. Долж-
ностных лиц, допустивших рецидив, 
оштрафуют на сумму до 40 тысяч ру-
блей, а юрлиц — до 200 тысяч.

Большинство депутатов поддер-
жали усиление санкций за нару-

шения на массовых мероприятиях. 
«С хулиганами надо говорить на том 
языке, который они понимают, — 
сказал «Парламентской газете» член 
Комитета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции Ана-
толий Выборный. — Если мы 
видим, что действующие штрафы их 
не останавливают, значит, наказание 
следует ужесточить. Карательная 
политика государства должна быть 
достаточной, чтобы не было желания 
хулиганить».

Закон предлагает также устано-
вить административную ответствен-
ность для организаторов публичных 
мероприятий, которые нарушили 
правила сбора средств на органи-
зацию митинга или другой подобной 
акции. Санкции устанавливаются 
и за несвоевременное предостав-

ление отчёта о том, как израсходо-
ваны собранные средства. Для гра-
ждан штраф составит от 10 до 20 
тысяч, для должностных лиц — от 20 
до 40 тысяч, для юрлиц — от 70 до 
200 тысяч рублей. 

30 декабря президент подписал 
закон, устанавливающий обязан-
ность организаторов митингов отчи-
тываться об источниках финансиро-
вания. Все деньги на организацию 
акции, если в ней участвуют более 
500 человек, следует перечислять 
только в безналичном порядке на 
банковский счёт, указанный в уве-

домлении о проведении меропри-
ятия. Этот счёт можно открыть только 
в российском банке, при этом жерт-
вователи обязаны указывать свои 
личные данные. Запрещено прини-
мать деньги от иностранных госу-
дарств и граждан, зарубежных орга-
низаций, иноагентов. Спонсировать 
митинги не могут россияне моложе 
16 лет и юрлица, созданные менее 
чем за год до дня перечисления 
средств.    

МАРИЯ СОКОЛОВА

За неповиновение полиции 
на санкционированных митингах 
могут наказать строже 
Нарушителям грозят не только 
возросшие штрафы, 
но и административный арест

Людей, не подчинившихся 
сотрудникам полиции на 
публичном мероприятии, 
могут оштрафовать на 2–20 
тысяч рублей и арестовать 
на 30 суток.

вопрос было дано Президентом 
РФ. «Если мы говорим о деофшо-
ризации, то должен быть комплекс 
мер, причём совершенно понятных: 
если работаешь в своей стране – по-
лучай льготы, если ушёл от налого-
обложения, то нет тебе льгот», — от-
метил политик. Он добавил, что 
необходимо мотивировать предпри-
ятия, чтобы они возвращались в рос-
сийскую юрисдикцию. 

«Давайте конкретные предло-
жения по итогам сегодняшних слу-
шаний возьмём и обозначим. Затем 
их в форме законов реализуем, и си-
туация начнёт меняться. Не могут 
у нас крупные компании быть в оф-
шорах, это в том числе вопрос 
нацио нальной безопасности», – за-
явил председатель Госдумы.

Министр экономразвития пред-
ложение Вячеслава Володина под-
держал.

ВАКАНСИИ 
ДЛЯ РЕГИОНОВ
Что касается внутренних проблем, 
мешающих экономике расти уско-
ренными темпами, то здесь пред-
седатель Госдумы считает важным 
уделить внимание неравномерному 
распределению трудовых ресурсов 
в стране, так как в городах, распо-

ложенных за пределами Москвы, 
уже наблюдается острая нехватка 
кадров.

Квалифицированные специа-
листы едут в столицу на заработки, 
оставляя семьи, и нормальным 
такое положение дел назвать 
нельзя. По этому в регионах необ-
ходимо создавать рабочие места — 
с тем, чтобы люди оставались дома.

Володин пояснил, что в Москве 
не всем трудовым мигрантам могут 

обеспечить должные условия про-
живания, «потому что понятно, люди 
приезжают, работают на стройках, 
охраняют торговые центры».

«У них толком нет медицин-
ских услуг… семьи брошены. Надо 
об этом подумать», — обратился к 
Максиму Решетникову председа-
тель Госдумы.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО DUMA.GOV.RU

С ейчас участников согла-
сованных с властями пуб-
личных мероприятий, ко-

торые не выполняют законные 
требования полицейских, ждёт 
штраф от 500 рублей до одной ты-
сячи. В Госдуме считают такие 
санкции несоразмерными нару-
шению. Закон, принятый в третьем 
чтении на пленарном заседании 
10 февраля, повышает штрафы 
для нарушителей правил прове-
дения митингов. Кроме того, зако-
нодатели вводят ответственность 
за игнорирование требований и 
запретов, касающихся финансиро-
вания таких акций.

Максим Решетников:
«Малый и средний 
бизнес ещё 
не до конца восстановился 
в таких сферах, как 
общепит, культура, спорт, 
гостиничный бизнес. Поэтому 
по поручению президента 
совместно с бизнес-
сообществом Правительство 
сейчас прорабатывает 
дополнительные 
адресные меры 
поддержки».

В России установят административное нака-
зание за нарушение норм закона о суверенном 
Интернете, которые приводят к не устойчивой 

работе Сети. Также вводят штрафы до трёх миллио нов 
рублей для владельцев информационных ресурсов 
за санкции в отношении российских СМИ и граждан. 
Такой закон Госдума приняла 10 февраля.

Документ разработали глава Комитета 
Госдумы по информационной политике 
Александр Хинштейн и его первый 
заместитель Сергей Боярский. Как 
ранее пояснил «Парламентской газете» 
Боярский, закон об устойчивом Рунете 
призван обеспечить защиту россий-
ского сегмента Интернета от внешних 
воздействий. «Для этого необходимо 
регулятору и провайдерам устанав-
ливать определённое оборудование, предоставлять до-
ступ для контроля. Как показала практика, не все охотно 
откликаются на эти требования, поэтому резонно ввести 
штрафы», — сказал депутат.

Предлагается установить в КоАП за первое нару-
шение правил устойчивости Рунета штраф от 15 до 500 

тысяч рублей, а за повторное — от 30 тысяч до 1 мил-
лиона рублей. Также штрафовать будут владельцев точек 
обмена трафиком, если они не уведомили Роскомнадзор 
о начале своей деятельности.

По словам Александра Хинштейна, этот закон явля-
ется логичным продолжением политики по защите цифро-
вого суверенитета страны. В документ внесена поправка, 

согласно которой штрафы установят для 
владельцев информационных ресурсов, 
причастных к нарушениям основополага-
ющих прав и свобод человека. Речь идёт 
об IT-ресурсах, которые ограничивают 
доступ к российским СМИ. Это повлечёт 
административный штраф для граждан 
до 100 тысяч рублей, для должностных 
лиц — до 400 тысяч; для юрлиц — до мил-
лиона рублей. За повторное нарушение 
максимальный штраф равен трём милли-

онам рублей. Поправка связана с принятым в конце 2020 
года законом, который даёт право Роскомнадзору преду-
преждать, а затем штрафовать или блокировать интернет-
ресурсы, если они допускают цензуру.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

За нарушение закона о суверенном Интернете 
будут штрафовать

В 2020 ГОДУ было возбуждено 83,5 тысячи дел, касающихся 
неподчинения сотрудникам правоохранительных органов

Административный 
штраф для граждан 
составит от 50 до 100 
тысяч рублей, для 
юрлиц — от 600 тысяч 
до миллиона рублей.

РИСУНОК ИГОРЯ ЛУКЬЯНЧЕНКО/CARTOONBANK

ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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За пропаганду наркотиков 
в Интернете грозит 
тюремный срок

За склонение к употреблению наркотиков 
в Сети могут ввести наказание в виде ли-
шения свободы от 12 до 15 лет. Поправки 

в Уголовный кодекс, усиливающие наказание 
за пропаганду запрещённых веществ в Интер-
нете, Госдума приняла в окончательном чтении 
10 февраля.

Действующая редакция Уголовного кодекса предусма-
тривает наказание за склонение к употреблению нар-
котиков. Срок по ней может составить до пяти лет, а 
если преступление совершено группой лиц — до 10 лет. 
Законопроект, разработанный депутатами всех парла-
ментских фракций, дополняет УК РФ новым квали-
фицирующим признаком — склонение к потреблению 
наркотиков с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей. Согласно проекту закона, 
наказание за подобное преступление составит до 10 
лет лишения свободы. Если оно привело к смерти двух 
и более человек, то срок увеличится до 15 лет с воз-
можным запретом занимать определённые должности 
на срок до 20 лет.

«С каждым годом растёт число преступников, ко-
торые, пользуясь анонимностью Интернета, пропаган-
дируют потребление наркотиков, создают на них спрос, 
размещают сведения, где их можно приобрести», — 
ранее отметил актуальность законопроекта предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что 
основными потребителями этой информации становятся 
совсем молодые люди, часто несовершеннолетние. По 
мнению спикера палаты, установленное законопроектом 
наказание является адекватным для тех, «кто вовлекает 
молодых людей в наркопотребление и, по сути, убивает».

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Парламентарии убеждены: пора пре-
кратить варварскую практику, когда жи-
вотных фактически берут в заложники, 
чтобы надавить на их владельцев и за-
ставить вернуть долги. Причём если 
закон примут, зверей, которых уже 
изъяли, надо будет вернуть хозяевам.

ЗДОРОВЬЕ И НЕРВЫ 
НЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ
Судебные приставы взыски-
вают долги сначала с бан-
ковских счетов, а если там 
денег мало, забирают и про-
дают имущество. Но опре-
делённое имущество, пере-
численное в Гражданском 
кодексе, изымать нельзя, 
например скот, оленей, кро-
ликов, птицу, пчёл и корма 
для них, если хозяин использует их не 
для предпринимательства, а для своих 
нужд. А вот для домашних животных 
такого исключения нет.

Поэтому сложилась парадок-
сальная ситуация, когда не только кол-

лекторы, но и приставы-исполнители 
отнимают собак и кошек у владельцев, 
рассказал глава Комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей 
среды, один из авторов законопро-
екта  Владимир Бурматов. Ранее он 
говорил «Парламентской газете», что в 
такие ситуации нередко попадают оди-
нокие пожилые люди, которые связа-

лись с микрофинансовыми организа-
циями и не могут отдать долги.

Для хозяев это трагедия. Самих 
животных это тоже обрекает на неза-
видную долю — они могут погибнуть 
без ухода. Тем более, по словам пар-

ламентария, их часто содержат прямо 
в офисах коллекторских компаний и 
кредитных организациях — под сто-
лами, в аквариумах.

Причём если обычно имущество 
изымают, чтобы продать его и вернуть 
кредитору долг, то животных — чтобы 
надавить на владельцев, заставить их 
набрать ещё кредитов и расплатиться, 

считает депутат. «Представьте 
13-летнего беспородного кота, 
который живёт у бабушки. Что 
пристав будет с ним делать? 
Его не продашь», — сказал он, 
представляя инициативу на 
пленарном заседании.

Есть целая подборка по-
добных случаев, отметил со-
автор законопроекта, пред-
седатель Комитета Госдумы 

по госстроительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников. «Кон-
кретный пример, когда говорят: «Не 
отдашь долги за ЖКХ, мы у тебя со-
баку заберём». Речь идёт о члене 
семьи, а не о каких-то средствах», — 

возмутился он. Поэтому 
депутаты разработали 
поправки в Граждан-
ский кодекс, которые 
запрещают обращать 
взыскание на принад-
лежащих должнику до-
машних животных, 
которые не используются в предпри-
нимательской деятельности.

ЦЕННОСТЬ ЗНАЧЕНИЯ 
НЕ ИМЕЕТ
К законопроекту есть точечные заме-
чания парламентариев, которые учтут 
ко второму чтению, сказал Павел Кра-
шенинников. Ремарку Правительства 
уже учли — уточнили, каких животных 
считать домашними: тех, которые на-
ходятся на содержании граждан под 
их надзором, кроме перечисленных в 
перечне запрещённых к содержанию 
дома диких зверей. Например, волка 
или рысь не могут считать питомцем.

Причём стоимость домашнего 
любимца значения не имеет, по-

яснил Владимир Бур-
матов, отвечая на во-
прос депутата от КПРФ 
Алексея Куринного, ко-
торый поинтересовался, 
можно ли будет забрать 
у должника не безрод-
ного кота, а «дорогосто-

ящего пуделя, который стоит басно-
словных денег».

Единственный вариант, когда до-
машнее животное, в том числе пуделя, 
смогут изъять в счёт долга, — если че-
ловек зарабатывает на нём деньги, 
например использует его в культурно-
зрелищных мероприятиях, отметил 
глава экологического комитета.

А зампред этого комитета Кирилл 
Черкасов поинтересовался судьбой 
животных, которых уже забрали. Павел 
Крашенинников ответил, что в случае 
принятия новой нормы питомцев  
должны вернуть.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PIXABAY.COM

Чтобы обеспечить качествен-
ными медикаментами жи-
телей даже самых удалённых 

районов, в России предлагают со-
здать передвижные аптечные 
пункты. Также парламентарии пла-
нируют обязать фармацевтов сооб-
щать покупателям, что у выбранного 
ими лекарства есть более дешёвые 
аналоги. Законопроект с такими 
нормами Госдума приняла в первом 
чтении 10 февраля. 

АПТЕЧНЫЕ СЕТИ ВНЕСУТ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Сегодня у аптечных сетей есть не только 
соблазн диктовать условия игры фармком-
паниям и пациентам,  но и возможности 
для этого. Причина в их, по сути, моно-
польном положении на рынке.  

«По состоянию на 2020 год 10 про-
центам самых крупных аптечных сетей 
принадлежало 36 процентов аптечного 
рынка, а топу-100 аптечных сетей — 64 
процента аптечного рынка. Это значит, 
что рынок в значительной мере моно-
полизирован и позволяет именно этому 
участнику процесса ставить себя выше, в 
привилегированное положение и по отно-
шению к покупателям, и по отношению к 
отечественным товаропроизводителям», — 
пояснил один из авторов законопро-
екта, первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Больше того, сейчас аптекам выгодно 
продавать как можно более дорогие лекар-

ства (они получают розничные надбавки), 
а информацию о том, что в наличии есть 
более дешёвый препарат с аналогичными 
свойствами, фармацевты от покупателей 
нередко утаивают.

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ 
ФАРМАЦЕВТАМ
Положить конец таким манипуляциям и 
повысить доступность лекарств парла-
ментарии от «Единой России»  предла-
гают законопроектом, вводящим целый 
ряд принципиальных новшеств. В том 
случае если инициативу поддержат, одна 
аптечная сеть не сможет занимать более 

20 процентов рынка в 
городе федерального 
значения или в муни-
ципальном образо-
вании.

Обеспечить ле-
карствами жителей 
самых удалённых рай-
онов помогут пере-
движные аптечные 
пункты. «Жителям сель-
ской местности и от-
далённых территорий 
станет проще купить 
необходимые препа-
раты», — сказал пред-
седатель Госдумы 
 Вячеслав Володин. 
Также закон обяжет ап-
теки информировать 
покупателей о том, что 
в продаже есть более 

дешёвый аналог необходимого им лекар-
ства. «Эти меры позволят обеспечить до-
ступность лекарств для граждан», — под-
черкнул спикер.

Ещё одна норма законопроекта пред-
полагает создание реестра аптечных ра-
ботников — фармацевтов и провизоров. 
Такая мера позволит покупателям понять, 
какое образование у человека, рассказы-
вающего им, как принимать лекарства, и 
стоит ли вообще ему доверять.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

 дол нико  
просят не отнимать 
кошек и собак
Приставам хотят запретить забирать 
домашних животных за долги

Владимир Бурматов:
«Фактически животных просто 
берут в заложники, шантажируя 
и оказывая давление на людей, 
чтобы они взяли ещё кредитов 
и расплатились, лишь бы вызволить 
своего питомца. Это варварство».

83
процента
людей считают 
питомцев членами 
своих семей

Аптекам могут запретить утаивать 
информацию о дешёвых лекарствах

Ó 
÷åëîâåêà íå ñìîãóò èçúÿòü åãî ïèòîìöà ïî èñïîëíèòåëü-
íîìó äîêóìåíòó, òîëüêî åñëè îí íå èñïîëüçóåò ñâîåãî ÷åò-
âåðîíîãîãî äðóãà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè. Òàêîé çàêîíî-
ïðîåêò äåïóòàòû Ãîñäóìû åäèíîãëàñíî ïðèíÿëè â ïåðâîì 
÷òåíèè 10 ôåâðàëÿ.

ПАРЛАМЕНТАРИИ  нашли способ уберечь россиян 
от необходимости переплачивать за лечение

ПО ЗАДУМКЕ ДЕПУТАТОВ,  изъять нельзя будет любых домашних любимцев, кроме тех, которые 
попадают в список запрещённых к содержанию и на которых хозяева зарабатывают деньги
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Люди без гражданства 
получат временные 
удостоверения 
личности

Людям без гражданства, дли-
тельное время живущим в 
России, будут выдавать вре-

менные удостоверения личности. 
Такой закон Госдума приняла в тре-
тьем чтении 9 февраля.

Сейчас в нашей стране живёт около 
пяти тысяч людей без гражданства и без 
документов, удостоверяющих личность. 
Это граждане, освобождённые из мест ли-
шения свободы, имеющие непогашенную 
судимость, и люди, в отношении которых 
власть вынесла решения о нежелатель-
ности их пребывания в России. Таких не-
легалов нельзя депортировать, так как у 
них нет гражданства другой страны.

Также в законе речь идёт о тех, кто до 
1991 года был гражданином СССР, при-
ехал жить в Россию из бывших советских 
республик после 1 ноября 2002 года, но не 
приобрёл российское гражданство.

Согласно закону, им будут выдавать 
временные удостоверения на основании 
заключения об установлении личности. В 
течение семи рабочих дней после этого че-
ловек должен встать на учёт по месту пре-
бывания. После этого он получит право на 
работу в России. Документ поможет «вы-
вести из тени» лиц без гражданства, ранее 
отметил замглавы МВД Игорь Зубов.

МАРИЯ СОКОЛОВА

За оправдание 
нацизма в Сети 
предлагают 
ввести уголовную 
ответственность

За оправдание нацистских пре-
ступников и отрицание итогов 
Нюрнбергского трибунала 

предлагается ввести наказание в виде 
штрафа до трёх миллионов руб лей или 
тюремный срок до пяти лет. Пакет за-
конопроектов, усиливающий ответст-
венность за реабилитацию нацизма в 
Интернете, Госдума приняла в первом 
чтении 10 февраля.

В 2014 году был принят закон, который 
устанавливает штраф 300 тысяч рублей 
или принудительные работы за публичное 
отрицание установленных Нюрнберг-
ским трибуналом фактов. Пакет законо-
проектов, внесённых вице-спикером Гос-
думы Ириной Яровой, вводит новый 
квалифицирующий признак, а следова-
тельно, и повышенную ответственность за 
данный вид преступлений с использова-
нием сети Интернет.

«Итоги Второй мировой войны не под-
лежат пересмотру и являются основой си-
стемы международной безопасности», — 
подчеркнула Яровая.

Инициативой предлагается за отрицание 
фактов, установленных приговором Между-
народного военного трибунала, и распро-
странение заведомо ложных сведений о де-
ятельности СССР в годы Второй мировой 
войны, совершённых с использованием сети 
Интернет, ввести наказание в виде штрафа в 
размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, 
принудительных работ на срок до пяти лет 
либо лишения свободы на тот же срок.

Если данное преступление совершено 
юридическим лицом с использованием 
своего служебного положения или СМИ, 
наказание будет ещё строже — штраф до 
трёх миллионов рублей с конфискацией. 

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Ì
èíïðîìòîðã Ðîññèè 
ïðåäëàãàåò ïðîâåñòè 
ýêñïåðèìåíò ïî ìàð-
êèðîâêå áèîëîãè÷åñêè 
àêòèâíûõ äîáàâîê 

ñ 1 àïðåëÿ 2021 ïî 1 ìàðòà 2022 ãîäà. 
Òàêîé äîêóìåíò îïóáëèêîâàí íà ôå-
äåðàëüíîì ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 9 ôåâðàëÿ. 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» îáúÿñíÿåò, 
÷òî ýòî èçìåíèò äëÿ ïîòðåáèòåëåé 
ïèùåâûõ äîáàâîê è êîìïàíèé, êî-
òîðûå èõ âûïóñêàþò.

УЧАСТИЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ 
О необходимости наносить средства иденти-
фикации на упаковки биологически активных 
добавок министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров говорил ещё в 2020 году. 
По его словам, производители БАДов часто 
указывают на упаковках и этикетках недосто-
верную информацию, а в рекламе используют 
неподтверждённые, а то и заведомо ложные 
данные о продукции.

Согласно документу, который разрабо-
тало министерство, пока участие в экспери-
менте по маркировке пищевых добавок доб-
ровольное и на весь его период с 1 апреля 
2021 по 1 марта 2022 года компаниям бес-
платно выдадут специальное оборудование. 
Минпромторг планирует оценить результаты 
этой работы и представить доклады в кабмин 
к 30 ноября 2021 года и к 1 февраля 2022 
года.

КРИМИНАЛЬНАЯ СФЕРА 
О разработке законопроекта об обязательной 
маркировке БАДов в 2020 году говорил и член 
Комитета Госдумы по охране здоровья Алек-
сандр Петров. Депутат объяснял, что рынок 
пищевых добавок — один из самых неурегули-

рованных, на нём много контрафакта и фаль-
сификата.

«БАДы сегодня очень часто используются в 
криминальных сферах, — сказал Петров «Пар-
ламентской газете». — Поэтому и нужно на фе-
деральном уровне отслеживать объёмы продаж, 
виды этих добавок. На рынке вращается ог-
ромное число БАДов, которые вообще не заре-
гистрированы в России. Кроме того, свободно 
продаются добавки, в составе которых есть за-
прещённые вещества. А что творится в Интер-
нете! Людям доносят недостоверную инфор-
мацию о том, что такое БАДы, делают упаковку 
такую же, как у лекарств, и продают их под видом 
медикаментов бабушкам. Это огромная про-
блема».

Согласен с этим и заме-
ститель председателя Коми-
тета Госдумы по охране здо-
ровья Николай Говорин: «На 
рынок выбрасываются очень не-
редко такие БАДы, такие веще-
ства и средства, которые могут 
оказывать вредное влияние на 
здоровье людей, приводить ко 
всякого рода последствиям. 
Этот рынок нуждается в очень 
серьёзном регулировании, мы 
говорим о маркировке в том 
числе».

Александр Петров добавил, 
что маркировка, например, по-
могла побороть теневой рынок 

лекарств — точно так же это сработает, по его 
мнению, и с БАДами.

«Мы смотрим, как сегодня работает мар-
кировка по лекарствам для программы «Семь 
нозологий», — пояснил парламентарий. — 
Всё, рынок серых продаж, когда препараты 
перепродают из медучреждений, просто 
начал исчезать. Потому что маркированное 
видно».

Петров также рассказал, что под марки-
ровкой пищевых добавок подразумевается на-
несение на упаковку криптокода. Он позволит 
отследить, где произведена БАД, продавалась 
ли уже где-то. Ещё по нему можно посмотреть 
логистику, рекомендуемую цену и состав пре-
парата. Всю эту информацию, кстати, сможет 
проверить и потребитель, наведя на криптокод 
камеру своего смартфона.

Помимо этого, считает депутат, маркировку 
нужно распространить и на спортивное пи-
тание. При неправильном употреблении, по 
его словам, оно тоже наносит непоправимый 
вред здоровью.

БАДы не лекарства, а дополнительный 
источник витаминов, пищевых волокон, ми-
неральных веществ, аминокислот, чтобы лик-
видировать их дефицит и оптимизировать ра-
цион. Биологически активные вещества и их 
композиции или едят непосредственно, или 
добавляют в другие продукты.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФОТО ЯКОВА ФИЛИМОНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ 

аркиро ка о  дол на 
и ба ить россиян от альси иката

о ета едера ии едерального обрания осси ско  едера ии
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации сообщает об одной вакансии среди членов Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Федерации – 
представителей общественности.

В соответствии с Федеральным законом «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» представителями обществен-
ности в Высшей квалификационной коллегии судей Российской Фе-
дерации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 
лет, имеющие высшее юридическое образование, не совершившие 
порочащих их поступков, не замещающие государственные или му-
ниципальные должности, должности государственной или муници-
пальной службы, не являющиеся руководителями организаций и уч-
реждений независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, адвокатами и нотариусами.

Порядок назначения членов Высшей квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации – представителей общественности 
определен Регламентом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Общероссийским общественным организациям юридической на-
правленности, имеющим государственную регистрацию, и общерос-
сийским общественным организациям, основной уставной целью ко-
торых является защита прав и свобод человека и гражданина, а также 
научно-педагогическим коллективам юридических научных органи-
заций и юридических образовательных организаций предлагается 

выдвинуть по одному кандидату, соответствующему установленным 
законом требованиям, для назначения членом Высшей квалификаци-
онной коллегии судей Российской Федерации – представителем об-
щественности.

Материалы о выдвижении кандидата (устав выдвинувшей его орга-
низации, копия свидетельства о государственной регистрации, про-
токол заседания (собрания), на котором рассматривался вопрос о 
выдвижении, кадровая справка на кандидата и его характеристика) до 
12 марта 2021 года представляются в Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по адресу: 103426, Москва, 
ул. Б. Дмитровка, д. 26.

По окончании указанного срока все кандидатуры будут предвари-
тельно рассмотрены на заседании Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государственному строительству и 
наиболее подготовленные из них будут представлены к назначению на 
заседании Совета Федерации.

Совет Федерации выражает надежду на привлечение к работе в 
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации 
ярких, талантливых, высокопрофессиональных юристов, способных 
внести достаточный вклад в дальнейшее совершенствование су-
дебной системы России.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

В.И. МАТВИЕНКО

Метить пищевые 
добавки начнут 
с 1 апреля, 
пока в порядке 
эксперимента

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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 Продолжаем серию публикаций 
о работе комитетов Совета Федерации 
и Государственной Думы 
(начало в №2 от 22 января)

Â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ðàáîòàåò äåñÿòü ïîñòîÿííûõ 
êîìèòåòîâ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ îñíîâàíà íà 
ïðèíöèïàõ ãëàñíîñòè è ñâîáîäíîãî îáñóæäåíèÿ 
âîïðîñîâ. Çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ, êàê ïðàâèëî, ïðî-
âîäÿòñÿ îòêðûòî, íà íèõ ñåíàòîðû ïðåäâàðèòåëüíî 

ðàññìàòðèâàþò ïîñòóïèâøèå çàêîíîïðîåêòû, ïðåäëàãàþò 
ïîïðàâêè è ãîòîâÿò èõ ê îáñóæäåíèþ ïàëàòîé. Ïîñëå ïðè-
íÿòèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíîâ ñåíàòîðû â ðàìêàõ ñâîèõ 
êîìïåòåíöèé êîíòðîëèðóþò èõ âûïîëíåíèå. Íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 10 ôåâðàëÿ î ðàáîòå êîìèòåòîâ 
â 2020 ãîäó îò÷èòàëèñü èõ ïðåäñåäàòåëè.

ïîäãîòîâèë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 

У довлетворённость граждан 
качеством жизни — это ре-
зультат проводимой госу-

дарством социальной политики, ко-
торую можно без преувеличения 
назвать наиболее значимой сферой 
общественных интересов и важ-
нейшей частью деятельности ор-
ганов власти. Именно Комитет Со-
вета Федерации по социальной 
политике находится в самой гуще 
реальных проблем людей, оце-
нивая абсолютно все проходящие 
через палату законопроекты с точки 
зрения их социальной составля-
ющей и весомости в плане улуч-
шения благосостояния россиян.

Среди социально значимых за-
конов, принятых в прошлом году, пред-
седатель комитета Инна Святенко
назвала закон о молодёжной полити -

ке, закон о дистанционной работе, за-
коны о сдерживании цен на лекарства, 
о запрете использования веселящего 
газа и другие.

Кроме того, в 2020 году особое 
внимание комитета было уделено 
конституционной реформе, которая 
обеспечила развитие социальной по-
литики, заметила сенатор. Члены ко-
митета внесли поправку, допол-
няющую Конституцию вопросами 
молодёжной политики. Также была за-
вершена работа над законопроектом о 
молодёжной политике, которая велась 
более 20 лет. «Большую подготови-
тельную работу по законопроекту про-
вела Палата молодых законодателей, 
деятельность которой сопровождает 
комитет», — отметила сенатор.

Она добавила, что молодыми 
парламентариями была прорабо-

тана и готова к внесению в Гос-
думу инициатива, направленная 
на сохранение социальной до-
платы к пенсии детям-инва-
лидам и несовершеннолетним 
в период их трудоустройства в 
свободное от учёбы время.

В связи с распространением 
коронавирусной инфекции был 
принят комплекс федеральных 
законов, в том числе изменения 
в Трудовой кодекс о дистан-
ционной работе. Также были 
утверждены поправки методо-
логии расчёта величины прожи-
точного минимума и изменения, 
касающиеся дистанционной 
продажи безрецептурных лекарств. 
Большое внимание в предыдущую 
сессию было уделено совершенст-
вованию системы ОМС и обеспе-

чению доступности медпомощи для 
граждан.

В 2020 году завершилась много-
летняя работа по законодательному 

обеспечению вопросов обще-
ственного здоровья, напом-
нила сенатор. «Приняты законы, 
которыми введено регулиро-
вание оборота электронных си-
гарет, установлен запрет на 
реализацию жевательной нико-
тиносодержащей бестабачной 
продукции и запрет на исполь-
зование веселящего газа. Со-
зданы правовые основы для 
функционирования вытрезви-
телей в регионах», — сказала 
Святенко.

Комитет, по её словам, в 
2020 году провёл сопрово-
ждение 126 законов, было 

принято 95 поправок. Члены ко-
митета внесли в Госдуму 24 законо-
дательные инициативы, 3 из которых 
стали законами.

ены на лекарст а удер али  
еселя и  га  апретили

Т екущие и перспективные планы по со-
зданию наиболее комфортных пра-
вовых условий для повышения обра-

зовательного и культурного уровня россиян, а 
также законодательные инициативы в научной 
сфере относятся к компетенции Комитета 
палаты регионов по науке, образованию 
и культуре. Темы, которые рассматриваются 
на организованных комитетом парламентских 
слушаниях, круглых столах и рабочих группах, 
помимо профильных направлений госполи-
тики, касаются в том числе инноваций, пра-
вовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности, а также сохранения культур-
ного наследия народов РФ.

Глава комитета Лилия Гумерова отме-
тила, что 2020 год для комитета оказался 
результативным. Постоянная связь с Пра-
вительством и регионами позволила опе-
ративно отреагировать на новые вызовы 
и найти решения по ключевым вопросам. 
«Главной задачей было сохранение не-
прерывности образовательного процесса 
в условиях новой коронавирусной ин-
фекции, — подчеркнула сенатор. — Именно 
поэтому для сохранения здоровья детей, ро-
дителей и педагогов мы оперативно внесли 
поправки — и закон уже принят, — которые 
позволили переходить в режим дистанцион-

ного обучения в условиях повышенной го-
товности или ЧС как в целом по стране, так и 
в отдельном регионе».

Вынужденный переход на дистанционное 
обучение, по словам Гумеровой, выявил ряд 
проблем, связанных с  организацией такого 

обучения. В связи с этим комитет подготовил 
законопроект, в котором чётко были пропи-
саны правила применения дистанционного 
обучения. Уже получено положительное за-
ключение на проект, и сенатор надеется, что 
закон будет принят в эту сессию.

Кроме того, предложение комитета, 
предусматривающее бюджетные вливания в 
доработку и внедрение отечественных циф-
ровых платформ и сервисов, нашло отра-
жение в общенациональном плане действий 
по восстановлению экономики, а также в 
бюджете.

Выполняя поручение Президента РФ по 
обеспечению школьников младших классов 
горячим питанием, комитет оперативно от-
реагировал на запросы регионов и скор-
ректировал подходы при взаимодействии с 
Правительством. В частности, обратила вни-
мание Лилия Гумерова, были скорректиро-
ваны сроки оценки готовности пищеблоков 
и учтены проблемы малокомплектных школ, 
что позволило всем регионам получить суб-
сидию.  

Комитет также принял активное участие в 
подготовке обращения Совета Федерации к 
Правительству в январе 2020 года по фор-
мированию единого подхода к оплате труда 
педагогов в стране.

Бесплатное горячее питание для школьников 
и единый подход к зарплатам педагогов

Парламентская кухня 

НА ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
МЛАДШИХ КЛАССОВ в федеральном бюджете 
выделено более 108 миллиардов рублей 
до 2023 года. ФОТО МИХАИЛА МОРДАСОВА/ТАСС

обеспечению вопросов обще-
ственного здоровья, напом-
нила сенатор. «Приняты законы, 
которыми введено регулиро-
вание оборота электронных си-
гарет, установлен запрет на 
реализацию жевательной нико-
тиносодержащей бестабачной 
продукции и запрет на исполь-
зование веселящего газа. Со-
зданы правовые основы для 
функционирования вытрезви-
телей в регионах», — сказала 
Святенко.

2020 году провёл сопрово-
ждение 126 законов, было 

Цены выросли:
+1,8% – аспирин отечественный,
+0,7% – цефтриаксон,
+0,6% – панкреатин,
+0,5% – лоратадин,
+0,4% – арбидол.

Цены снизились:
–0,8% – нитроглицерин,
–0,5% – смекта,
–0,3% – витамин D

3
, но-шпа,

–0,2% –  винпоцетин, азитромицин, 
ибупрофен. Источник: Росстат
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ïîäãîòîâèë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 

Ä 
îìà íà âîäå ìîãóò ñòàòü 
îáû÷íûì ÿâëåíèåì â 
Ðîññèè – ïðåìüåð-ìè-
íèñòð Ìèõàèë Ìèøóñòèí 
ïîïðîñèë Ìèíïðèðîäû, 

Ìèíñòðîé, Ðîñïðèðîäíàäçîð, 
Ì×Ñ è Ðîñðååñòð ïðîäóìàòü, êàê â 
Ðîññèè ìîæíî èñïîëüçîâàòü òàê íà-
çûâàåìûå õàóñáîòû. Äîêëàä îò âå-
äîìñòâ íà ýòó òåìó ãëàâà êàáìèíà 
îæèäàåò ê 1 èþíÿ 2021 ãîäà.

Ïî ìíåíèþ äåïóòàòîâ Ãîñäóìû, âîç-
ìîæíîñòü æèòü íà âîäå – î÷åíü ïåð-
ñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå, ïðèâëåêà-
òåëüíîå êàê äëÿ òóðèñòîâ, òàê è äëÿ 
ðîññèÿí, êîòîðûå ïðåäïî÷ëè áû êàæ-
äóþ íî÷ü çàñûïàòü, ïîêà÷èâàÿñü íà 
âîëíàõ. Îäíàêî îôèöèàëüíîãî ñòà-
òóñà ó õàóñáîòîâ â Ðîññèè íåò, êàê 
è íå óñòàíîâëåíû ïðàâèëà èõ ñîäåð-
æàíèÿ.

ЕСЛИ ЗЕМЛЯ ДОРОГОВАТА
Ïëàâó÷èå äîìà êîíñòðóèðóþò ñïå-
öèàëüíî, ñòàâÿ èõ âìåñòî ôóíäàìåí-
òà íà ïëàâó÷óþ ïëàòôîðìó – ïîíòîí, 
èçãîòîâëåííûé èç äåðåâà, æåëåçà 
èëè áåòîíà. Íåêîòîðûå õàóñáîòû íå 
èìåþò äâèãàòåëÿ è ïðîñòî ïðèøâàð-
òîâàíû ê áåðåãó, ãäå ïîäêëþ÷åíû ê 
ýëåêòðîñåòè è âîäîïðîâîäó, äðóãèå 
îñíàùåíû ëîäî÷íûì ìîòîðîì, àâòî-
íîìíîé ñèñòåìîé ýíåðãîñíàáæåíèÿ 
è ñïîñîáíû ñîâåðøàòü ïðîäîëæè-
òåëüíûå êðóèçû.

Ïîÿâèëèñü òàêèå æèëèùà â ÑØÀ 
â íà÷àëå XX âåêà, çàòåì ìîäà íà íèõ ðàñ-
ïðîñòðàíèëàñü ïî Åâðîïå, ãäå âîçíèê-
ëè ïîñ¸ëêè õàóñáîòîâ. Íàïðèìåð, â 
Àìñòåðäàìå åñòü öåëàÿ êîììóíà ïëàâ-
äîìîâ, â êîòîðûõ æèâ¸ò ñâûøå 2,5 òû -
ñÿ÷è ñåìåé.

×àùå âñåãî ìûñëü ïîñòðîèòü äîì 
íà âîäå ïðèõîäèò â ãîëîâó èç-çà âû-
ñîêèõ íàëîãîâ íà çåìëþ ëèáî èç-çà 
íåäîñòàòêà èëè äîðîãîâèçíû ó÷àñò-

êîâ â êðóïíûõ ãîðîäàõ, êàê, íàïðè-
ìåð, â Ãåðìàíèè èëè Íèäåðëàíäàõ. 
Åù¸ îäíà ïðè÷èíà – îáû÷íîå æå-
ëàíèå ÷åãî-òî íåîáû÷íîãî â æèçíè. 
Ñòðîÿò íå òîëüêî æèëü¸, íî è îòåëè – 
òàêèõ ìíîãî â Ïàðèæå, Ñòîêãîëü-
ìå, Ïðàãå, íî ëèäåð çäåñü îïÿòü Àì-
ñòåðäàì, ãäå åñòü 74 ïëàâó÷èå ãîñòè-
íèöû.

Êñòàòè, â Ïåòåðáóðãå ñ åãî ðå-
êàìè è êàíàëàìè òîæå õîòåëè äàòü 
õîä ñòðîèòåëüñòâó îòåëåé íà âîäå. 
Èäåþ àêòèâíî îá-
ñóæäàëè ïåðåä ÷åì-
ïèîíàòîì ìèðà ïî 
ôóòáîëó 2018 ãîäà, 
à ìåñòíûå äåïóòàòû 
äàæå ïðèíÿëè â ïåð-
âîì ÷òåíèè ïîïðàâ-
êè â ìåñòíûé çàêîí î 
ïðåäïðèíèìàòåëüñò-
âå, ïðåäóñìîòðåâ â í¸ì âîçìîæíîñòü 
àðåíäû ïîä ãîñòèíèöû ó÷àñòêîâ íà-
áåðåæíûõ. Íî ÷åìïèîíàò ïðîø¸ë, è 
èäåÿ çàñòîïîðèëàñü.

Â ïðàâèòåëüñòâå Ìîñêâû òàêæå 
åù¸ â 2018 ãîäó ñîîáùàëè, ÷òî ïëàâó-
÷èå äîìà äîëæíû ïîÿâèòüñÿ â àêâà-
òîðèè Ïåñòîâñêîãî, Êëÿçüìèíñêîãî 
è Õèìêèíñêîãî âîäîõðàíèëèù.

Òàê ÷òî çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó, 
òóðèçìó è äåëàì ìîëîä¸æè è ïðåäñå-
äàòåëü ïðàâëåíèÿ Ñîþçà ðàçâèòèÿ òó-
ðèçìà Ñåðãåé Êðèâîíîñîâ ñ÷èòàåò, 
÷òî Ïðàâèòåëüñòâî «î÷åíü ñâîåâðå-
ìåííî» ïîäíÿëî òåìó õàóñáîòîâ. Îí 
ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», 
÷òî â Ðîññèè óæå îòêðûëîñü ïðîèç-
âîäñòâî ïëàâó÷èõ äîìîâ è ñåé÷àñ èäóò 
ïåðåãîâîðû ñ âëàñòÿìè ðåãèîíîâ, ÷òî-
áû òå ïîäîáðàëè ïðèãîäíûå äëÿ íèõ 
âîäî¸ìû. Ðå÷ü èä¸ò î Ìîñêâå, Ïå-
òåðáóðãå, Ìîñêîâñêîé, ßðîñëàâñêîé, 
Èâàíîâñêîé, Ïñêîâñêîé, Òóëüñêîé 
îáëàñòÿõ, Êðàñíîäàðñêîì êðàå, ñîîá-
ùèë Êðèâîíîñîâ.

ПОЧТИ КАК В АВТОДОМЕ
Åñëè âî Ôðàíöèè äëÿ âîçâåäåíèÿ õà-
óñáîòà ÷åëîâåê ìîæåò êóïèòü ðàçðå-
øåíèå â ìýðèè, òî â Ðîññèè ïðàâèë 
äëÿ ýòîãî íåò. Ñòàòóñ ïëàâäîìîâ â 
íàøåé ñòðàíå âîîáùå íå îïðåäåë¸í 
æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Çàòî 
õàóñáîò âïèñûâàåòñÿ â îïðåäåëåíèå 
ìàëîìåðíîãî íåñàìîõîäíîãî ñóäíà, 
äàííîå â Êîäåêñå âíóòðåííåãî âîä-
íîãî òðàíñïîðòà. Ñîãëàñíî êîäåêñó, 
äëèíà òàêîãî ñóäíà íå äîëæíà ïðåâû-

øàòü 20 ìåòðîâ, à ïàññà-
æèðîâìåñòèìîñòü – 12 
÷åëîâåê.

Ïåðâûé çàìïðåä Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî æè-
ëèùíîé ïîëèòèêå è æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîìó 
õîçÿéñòâó Ñåðãåé Ïà-
õîìîâ óâåðåí, ÷òî ó ëþ-

äåé äîëæåí áûòü âûáîð, ãäå æèòü – â 
îáû÷íîé êâàðòèðå, àâòîäîìå, õàóñáî-
òå èëè äóïëåêñå. È ó êàæäîãî âèäà 
æèëüÿ äîëæåí áûòü çàêîíîäàòåëüíûé 
ñòàòóñ.

«Â ýòîì ãîäó íàì ïðåäñòîèò îïðå-
äåëèòü ñòàòóñ àïàðòàìåíòîâ, – ñêàçàë 
Ïàõîìîâ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». – 
Íåêîòîðûå ýêñïåðòû ïðåäëàãàþò 
ïðèñâîèòü èì ñòàòóñ «æèëüÿ II êëàñ-
ñà». Âîçìîæíî, ïî ýòîé êëàññèôèêà-
öèè ñâîé ñòàòóñ ñìîãóò ïîëó÷èòü è õà-
óñáîòû».

Äåïóòàò îòìåòèë, ÷òî ñåé÷àñ æèëü-
öû ïëàâäîìîâ ñàìè çàíèìàþòñÿ æèç-
íåîáåñïå÷åíèåì îáúåêòà: ïîêóïàþò 
ãàç â áàëëîíàõ, óñòàíàâëèâàþò áàê 
äëÿ êàíàëèçàöèè, ïðîâîäÿò ýëåêòðè-
÷åñòâî. Íî â áóäóùåì, íàäååòñÿ îí, â 
Ðîññèè òîæå ïîÿâÿòñÿ ïëàâó÷èå ïî-
ñ¸ëêè ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè, 
êîòîðûå è áóäóò ñëåäèòü çà ïèðñîì, 
ïîðÿäêîì, áåçîïàñíîñòüþ, îáåñïå÷è-
âàòü äîìà ýëåêòðè÷åñòâîì, óáèðàòü 
ìóñîð.

Íî åñëè è ïèñàòü çàêîí ïîä ïëàâ-
äîìà, òî â ïðàâèëàõ èõ ñîäåðæàíèÿ 
íóæíî ìíîãîå ïðåäóñìîòðåòü, ñ÷è-
òàåò ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñò-
âåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì 
Íèêîëàé Íèêîëàåâ: «Êóäà ïîéäóò 
îòõîäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè? Âåçäå 
ëè ìîæíî áóäåò êàòàòüñÿ íà ñâîèõ äî-
ìàõ èëè îíè äîëæíû áûòü íàâå÷íî 
ïðèøâàðòîâàíû? Äîëæåí ëè áûòü 
äëÿ òàêèõ äîìîâ «ïîðò ïðîïèñêè»? 
Êàê áûòü ñ äîñòóïîì ê âîäå äëÿ «çåì-
íûõ» æèòåëåé?»

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

40
тысяч
рублей – столько стоит 
аренда причала в Москве 
в течение месяца

В Госдуме считают, что плавучим домам пора дать 
официальный статус

 оссии 
могут 

поя иться 
пос лки на оде

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

К омитет Совета Федерации 
по Регламенту и органи-
зации парламентской дея-

тельности — важный и незаменимый 
конструктивный элемент палаты реги-
онов, отвечающий за подготовку по-
рядка организации деятельности Со-
вета Федерации, регламентных норм 
и за контроль их применения. Также 
большое внимание комитет уделяет 
общественному контролю, правовым 
основам государственного и муници-
пального надзора, защите прав потре-
бителей, системе взаимодействия ин-
ститутов гражданского общества и 
государства.

Комитетом в 2020 году была проде-
лана большая работа по разработке по-
правок в Регламент Совета Федерации, 
направленных на учёт всенародно 
одоб ренных изменений в Конституцию 
РФ, наделивших Совет Федерации но-
выми полномочиями. «Надеюсь, что в 
ближайшее время на пленарном засе-
дании мы рассмотрим новую редакцию 
нашего Регламента и она вступит в 
силу», — сказал глава комитета Вяче-
слав Тимченко, выступая с отчётом.

По его оценке, в целом комитет 
успешно справлялся с поставленными за-
дачами, это стало возможно благодаря 
постоянному вниманию и поддержке со 
стороны председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко.

Всего к ведению комитета отне-
сено 37 вопросов. «Часть из них каса-

ется совершенствования законодатель-
ства в сфере контрольно-надзорной 
деятельности, законодательного обес-
печения парламентского контроля, за-
щиты прав потребителей, противодей-
ствия коррупции. Остальные связаны с 
организацией парламентской деятель-
ности, обеспечением эффективной ра-
боты сенаторов», — уточнил Вячеслав 
Тимченко.

Что касается защиты прав потреби-
телей, то этой теме комитет уделил в 
прошлом году повышенное внимание: 
был проведён ряд круглых столов и вы-
работаны предложения по совершенст-
вованию законодательства. «В работе 
комитета также большое внимание уде-
лялось реализации положений феде-
рального закона о статусе сенатора РФ и 
статусе депутата Госдумы, касающегося 
гарантий обеспечения деятельности и 
соблюдения антикоррупционных требо-
ваний», — отметил глава комитета.

Вячеслав Тимченко напомнил, что 
2020 год был непростым в связи с эпи-
демиологической обстановкой, и ко-
митет совместно с управлением делами 
аппарата Совета Федерации держал на 
постоянном контроле вопросы состо-
яния здоровья сенаторов. Не осталась, 
по его словам, в стороне и тема совер-
шенствования транспортного и быто-
вого обеспечения палаты регионов.

Изменения 
в Регламент 
Совета Федерации 
уже готовы

26
законов
было рассмотрено Комитетом 
Совета Федерации 
по Регламенту и организации 
парламентской  деятельности 
в 2020 году

Регистрировать уже можно
Сейчас плавучие дома можно зарегистрировать как маломерное судно в Государственной ин-
спекции по маломерным судам — для этого нужны договор купли-продажи, технический паспорт, 
удостоверение личности владельца, ИНН и квитанция об уплате госпошлины. После этого вла-
делец получит судовой билет, который удостоверяет право его собственности и вместимость 
плавдома, а также право поднимать на хаусботе государственный флаг.

Идеальным местом для плавучего дома могут стать небольшие закрытые водоёмы, например 
озёра или пруды, где нет волны, а угнать хаусбот практически невозможно. По факту же плавучий 
дом можно пришвартовать в любом месте, где не запрещена стоянка судов и нет помех судо-
ходству. Но чтобы избежать разногласий с проверяющими органами, стоит заключить с местной 
администрацией договор о водопользовании на 20 лет: пункты 1 и 2 статьи 11 Водного кодекса 
допускают предоставление акватории в пользование для рекреационных целей, в частности для 
создания стационарных и плавучих платформ на воде.
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Ï
óáëèêàöèÿ ðàçðàáîò-
÷èêà ðîññèéñêîé âàê-
öèíû â ïðåñòèæíîì 
æóðíàëå The Lancet ïî-
êàçàëà, ÷òî «Ñïóòíèê V» 

ýôôåêòèâíî çàùèùàåò îò COVID-19, 
ñ÷èòàåò äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé Èíñòè-
òóòà ìîëåêóëÿðíîé ãåíåòèêè ÐÀÍ, 
ïðîôåññîð Ñêîëòåõà Êîíñòàíòèí 
ÑÅÂÅÐÈÍÎÂ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà» ïîïðîñèëà ó÷¸íîãî ïîäåëèòüñÿ 
âïå÷àòëåíèÿìè îò ñòàòüè.

– С чем, по-вашему, было связано 
предыдущее недоверие к российской 
вакцине?

– Речь, на мой взгляд, шла о неправильном 
маркетинге. К сожалению, телегу поставили 
впереди лошади. Стандартный подход заклю-
чается в проведении клинических испытаний, 
обнародовании их результатов, а затем реги-
страции препарата. Так было в случае амери-
канских разработок: как только представили 
результаты клинических испытаний, последо-
вало одобрение регулятора. У нас же прои-
зошло наоборот — вакцину сначала одобрили, 
а потом стали ждать результатов в надежде, 
что они будут хорошими.

– Какая задача стояла перед учёными 
из Центра имени Гамалеи?

– План третьей фазы испытаний, резуль-
таты которой и представлены в The Lancet, со-
стоял в том, чтобы определить при двойном 
слепом исследовании довольно большой ко-
горты вакцинированных людей (около 15 
тысяч) и пяти тысяч человек, которые получили 
«пустышку», правда ли, что частота возникно-
вения ковидной инфекции, определённой по 
методу ПЦР-теста, на 21-й день после полу-
чения первой дозы вакцины или плацебо будет 
существенно меньше в вакцинированной 
группе. Анализ провели, разбив испытуемых 
на возрастные группы от 18 до 30 лет, от 31 до 
40 и так далее, включая группу старше 60.

С самого начала было запланировано, что 
данные начнут анализироваться после того, как 
заразятся 78 человек, это число было выбрано 
из соображений достоверности 
статистического анализа.

Кроме того, были и вто-
ричные цели – определить, 
насколько COVID-19 будет 
тяжёлым в каждой из групп; 
как в представителях каждой 
группы будут изменяться титры 
антител против S-белка и N-
белка вируса; каких концент-
раций в крови достигнут ней-
трализующие антитела, то 
есть те, которые инактивируют 
вирус; будет ли развиваться 
клеточный иммунитет против 
коронавируса. И наконец, пред-
стояло оценить побочные эф-
фекты. Всё это было сделано.

В сентябре и октябре, когда проводи-
лось исследование, был высокий уровень 
заражаемости и результаты удалось полу-
чить быстро, то есть искомые 78 человек за-
разились в короткий срок. При этом среди 
тех 15 тысяч, кто получил вакцину, зарази-

лись 16 человек, а среди пяти тысяч, 
получивших плацебо, заразились 62 
человека. Посчитав вероятность за-
ражения в двух группах, пришли к вы-
воду, что вакцина защищает с почти 

92-процентной эффективностью. А многие 
побочные проблемы, судя по всему, не были 
связаны с вакцинацией, поскольку были от-
мечены в обеих группах.

Получен ещё один красивый результат — 
когда смотрели изменения количества людей с 
коронавирусом во времени после вакцинации, 
то оказалось, что в группе вакцинированных 
заражённые COVID-19 появлялись только в те-
чение первых 20 дней, а потом новых уже не 
было. Это означает, что если кто-то из вакцини-
рованных и заражается, то в тот самый проме-
жуток, пока вакцина ещё не вызвала иммунный 
ответ.

– То есть опубликованное исследо-
вание выглядит убедительным и развеи-
вает домыслы о неэффективности «Спут-
ника V»?

– Безусловно, это одна из немногих вакцин, 
по которым есть такие данные. И, например, для 
«оксфордской» они заметно хуже.

С точки зрения узнавания нашей вак-
цины и лёгкости её будущего приятия сделан 
очень большой шаг. Ведь предыдущая публи-
кация, которая вышла в сентябре, показывала 
лишь то, что применение «Спутника V» на не-
большой группе молодых добровольцев при-
водит к появлению антител против вируса; ни-
каких данных о защите от инфекции не было. 
Сейчас чётко показано, что заболевание дейст-
вительно предотвращается.

The Lancet — топовое медицинское издание. 
Существенно, что клиническое исследование 
организовали сами разработчики, а решение 
о публикации было принято журналом на осно-
вании процедуры так называемого peer review. 
То есть специалисты, никак не аффилированные 
ни с журналом, ни с учёными из Центра имени 
Гамалеи, рассматривали полученные данные и 
оценивали их валидность на основании предо-
ставленной информации, возможно, что-то до-
полнительно запрашивали у авторов, просили 
предоставить дополнительные данные. Но в 
итоге статья опубликована, международные экс-
перты остались удовлетворены качеством ис-
следования.

– Не могу не спросить вас о возмож-
ности так называемой третьей волны.

– Мне кажется, что она должна быть, потому 
что большинство людей всё ещё не переболело, 
а процент вакцинированных по целому ряду объ-
ективных причин в ближайшие месяцы сильно 
вырасти не может.

– Сейчас более половины населения 
вакцинировали только в Израиле.

– И несмотря на это, третья волна, начав-
шаяся в декабре, у них очень явная. Она больше 
второй, прокатившейся в сентябре. Явная третья 

волна уже отмечалась в США, Ис-
пании и Великобритании.

– Как оцениваете стати-
стику по смертности на фоне 
появления новых вариантов 
коронавируса?

– Пока она остаётся неиз-
менной: увеличенное количество 
смертей в европейских странах 
связано с большим числом за-
ражённых, которое фиксируется. 
А вот само увеличение количе-
ства заболевших, возможно, свя-
зано с распространением более 
контагиозных вариантов.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК 

ро ессор е ерино  раскрыл детали 
испытания ак ины путник  
По словам учёного, результаты третьей фазы выглядят очень 
убедительно 

Б ольных с онкологией нужно 
гос питализировать по тем же 
показаниям, по которым в 

больницу кладут всех других паци-
ентов. При этом во время лечения 
коронавируса стоит снизить токсич-
ность химиотерапии. Об этом гово-
рится в новой, десятой версии мето-
дических рекомендаций по лечению 
коронавируса, которую Минздрав 
опубликовал 8 февраля. Документ 
дополнен новыми разделами и уточ-
нениями, в том числе есть указания 
по профилактике туберкулёза. «Пар-
ламентская газета» разобрала клю-
чевые положения.

При онкологических заболеваниях 
COVID-19 протекает тяжелее, а прогноз 
хуже. Это связано с весьма агрессивной 
для организма противоопухолевой тера-
пией. Если позволяет прогноз онколога, 
«химию» лучше прервать или снизить её 
токсичность, говорится в документе. А 
гос питализировать и лечить от коронави-
русной инфекции таких пациентов нужно 
точно так же, как и всех остальных. Един-
ственное отличие — более тщательный мо-
ниторинг состояния и обязательная ком-
пьютерная томография грудной клетки 
всем, у кого есть малейшее подозрение на 
поражение лёгких.

У людей, которые уже имеют проблемы 
с почками, ковид может ускорить развитие 
почечной недостаточности, говорится в ре-
комендациях Минздрава. В группе особого 
риска — люди на гемодиализе. Таких па-
циентов при подозрении на COVID нужно 
помещать на обсервацию в диализный 
центр, говорится в документе. Также Мин-
здрав предписывает постоянно отслежи-
вать функции почек у ковидных пациентов 
с хроническими болезнями этого органа.

Минздрав теперь предлагает использо-
вать в лечении коронавирусной инфекции 
только пять препаратов: фавипиравир, рем-
десивир, умифеновир, гидроксихлорохин, 
интерферон-альфа. В прежней версии ре-
комендаций ещё упоминался азитромицин, 
но в обновлённом документе он не указан.

Ведомство подчеркнуло, что антибио-
тики нужно назначать только при наличии 
убедительных признаков присоединения 
бактериальной инфекции.

Уже есть данные, что наличие туберку-
лёзной инфекции может осложнять течение 
COVID-19, указывает Минздрав. А выз-
ванная коронавирусом пневмония может 
спровоцировать переход латентной формы 
туберкулёза в активную. У пациентов, пе-
реболевших коронавирусом, повышается 
риск развития туберкулёза в будущем. При 
этом симптомы обеих болезней довольно 
схожи. Всё это говорит о важности пра-
вильного диагноза ещё на раннем этапе. 
Поэтому Минздрав предписал обследовать 
пациентов на туберкулёз одновременно с 
лабораторным анализом на COVID.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Минздрав приравнял 
онкопациентов 
с COVID-19 
к остальным 
больным

3 472 091 
человек 

выздоровел 
от коронавируса 

в России 
к 8 февраля

Константин Северинов:

Сейчас чётко показано, 
что заболевание действительно 
предотвращается. Если 
кто-то из вакцинированных 
и заражается, то в тот самый 
промежуток, пока вакцина ещё 
не вызвала иммунный ответ».

Количество 
участников 
эксперимента (%)

Получили плацебо
Привиты вакциной
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ТРЕТЬЯ ФАЗА ИСПЫТАНИЙ «СПУТНИКА V» показала 91 процент эффективности вакцины

ФОТО SKOLTECH.RU

ФОТО REUTERS
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Â 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ãîòîâÿòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðåäñòà-
âèòü ïàêåò äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïî ñíèæåíèþ óðîâíÿ áåçðàáî-
òèöû â Ðîññèè. Êàê óäàëîñü óçíàòü «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», 
çàêîíîäàòåëè è ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî îäíèì èç ãëàâíûõ íà-
ïðàâëåíèé ñòàíåò óñèëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæá çàíÿ-

òîñòè – îíè äîëæíû áîëåå ÷óâñòâèòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê íîâûì òðåáîâà-
íèÿì ðûíêà òðóäà. Â ÷àñòíîñòè, ÷åðåç òàêèå öåíòðû áóäóò îðãàíèçîâûâàòü 
ïåðå îáó÷åíèå ëþäåé çà ñ÷¸ò ãîñáþäæåòà íà âîñòðåáîâàííûå â ýêîíîìèêå 
ïðîôåññèè. À çàðïëàòû ñîòðóäíèêîâ õîòÿò ïðèâÿçàòü ê êîëè÷åñòâó òðóäî-
óñòðîåííûõ ÷åðåç íèõ ëþäåé. 

УСТРАИВАТЬ НА РАБОТУ ДОЛЖНО 
СТАТЬ ВЫГОДНЫМ
В интервью телеканалу «Россия 24» глава 
Минэкономразвития Максим Решетников 
4 февраля объявил, что в министерстве го-
товят пакет дополнительных мер по сни-
жению безработицы. Ранее Владимир 
Путин поручил кабмину полностью восста-
новить в России трудовую занятость, которая 
пошатнулась во время пандемии.

В Комитете Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов заявление Решет-
никова расценивают не иначе как масштабную 
подготовку к созданию новых рабочих мест 
через открытие большего количества предпри-
ятий и улучшению условий для регистрации ин-
дивидуальных предпринимателей. Для этого 
нужен пакет стимулирующих мер, в том числе 
налоговых — так считает глава комитета Яро-
слав Нилов. «Если, например, вернуть в строй 
систему колхозных рынков, то люди смогут тор-
говать — это увеличит количество рабочих мест, 
если параллельно убирать бюрократию при ре-
гистрации ИП. Вообще, когда с бизнесом разго-
вариваешь, то они говорят: помощь от государ-
ства — это замечательно, но главное, чтобы не 
мешали работать», — пояснил он.

А ещё, сказал Нилов, надо растормошить 
государственные центры занятости — сейчас 
они, по его словам, лишь фиксируют заявки 
работодателей и работников. По мнению де-
путата, работа закипит, если зарплата со-
трудников таких центров будет зависеть от 
того, сколько людей через них трудоустро-
илось.

О «перезагрузке» служб занятости сегодня 
говорят и эксперты. Так, одним из наиболее 
эффективных способов помочь найти работу 
называют возможность получать новые про-
фессии — реально, а не формально, как часто 
делается в компаниях, — причём не за свой, а 
за государственный счёт. Тем более что прак-
тика, когда человек мог, например, сдать на 
права для управления грузовиком или обу-
читься на психолога, активно применялась в 
России ещё в 90-х годах.

ИННОВАЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ 
ПОД 2–3 ПРОЦЕНТА
Одним из каналов для широких госинвестиций, 
без которых трудоустраивать безработных 
будет крайне сложно, должны стать вложения 
в инновационный бизнес. А именно — в те IT-
продукты, которые будут конкурентоспособны 

на мировом рынке. В этом уверен 
сенатор Владимир Кравченко. 
«Такие разработки у нас есть, и 
поддержать их нужно через суб-
сидированные кредиты, которые 
не будут уступать ни европей-
ским, ни американским ссудам. 
То есть ставка такого кредита в 
руб лях должна быть не выше 2–3 
процентов годовых, — пояснил 
Кравченко. — Так предприятия 

смогут за счёт расширения экс-
портной выручки создавать ра-
бочие места».

Сенатор подчеркнул, что это 
особенно важно для борьбы с мо-
лодёжной безработицей в России, 
уровень которой вырос и сейчас 
почти в три раза выше, чем в 
среднем по стране. Во многом по-
тому, что выпускники вузов идут, 
как правило, работать не по специ-
альности, а в сферу услуг, которая 
из-за пандемии здорово «про-
села», особенно в регионах.

Между тем депутат Госдумы 
Дмитрий Сазонов  уверен: 
одним из экономических механизмов пре-
одоления безработицы станет создание 
новых вакансий через расширение сбыта 
компаний. Прежде всего, за счёт госзакупок 
у малого и среднего бизнеса. При этом пре-
одолевать деловой и общественный негатив 
он предлагает за счёт формирования «эконо-
мики доверия». Сюда относится и снижение 
издержек бизнеса, связанного с госрегули-
рованием, и «обратная связь» с теми 40 про-
центами компаний, которым банки по тем или 
иным причинам отказывают в кредите, — по 
мнению Сазонова, бизнес надо не отталки-
вать, а подтягивать под необходимые для 
займа параметры. 

Депутат считает, что малый бизнес во-
обще поможет вспахать поле безработицы 
в России, особенно если его запустить в 
сферу социальных услуг. Здесь ключевой ин-
вестор — государство, но есть и масса муни-
ципальных предприятий, которые фактически 
не испытывают конкуренции. «Открывая 
сюда дорогу бизнесу, который будет осваи-
вать в том числе гос деньги, мы создадим не-
обходимую конкуренцию и повысим доверие 
людей к деловым кругам», — считает Дмитрий 
Сазонов.

 НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО АГН МОСКВА

 осдуме предлагают пере агру ить  
работу государст енны  ентро  анятости
Зарплату сотрудников таких служб 
считают логичным привязать к количеству 
трудоустроенных людей

Депутат считает, что малый бизнес во-

Что россияне считают самым 
сложным при устройстве на работу?
48% – поиск подходящей вакансии

40% –  ожидание ответа на отклик от потенциального 
работодателя

36% – собеседование

27% – проверки службы безопасности и на полиграфе

25% – составление резюме 

18% – выполнение тестового задания

10% – подготовка сопроводительного письма

По данным исследования сервиса Работа.ру

Супруги, проживающие в Кировской области в двухкомнатной 
квартире площадью, например, 45 квадратных метров, 
смогут завести 6 небольших собак, а в студии площадью 

18 квадратов — только одну. Это предполагает формула, разрабо-
танная правительством региона для вычисления допустимого коли-
чества питомцев в жилье, и по этому правилу кировчане начнут жить 
с 14 февраля, когда постановление вступит в силу. «Парламентская 
газета» решила выяснить, может ли подобный норматив распро-
страниться на всю Россию.

Правила содержания домашних жи-
вотных власти региона разработали 
в соответствии с законом «О вете-
ринарии в Кировской области». В 
одном из пунктов документа ска-
зано, что владелец может заводить в 
квартире столько питомцев, сколько 
он может обеспечить «необходимым 
пространством и надлежащими 
условиями» проживания. В част-
ности, это касается возможности 
своевременно кормить животных, 
убирать за ними и выгуливать.

Для расчёта количества пи-
томцев, которых можно держать 

дома, чиновники предложили такую 
формулу: Z = [Sобщая — (Nпред. х 
H)]: Sнеобх.

Z здесь — допустимое количе-
ство домашних животных в жилом 
помещении многоквартирного дома. 
Sобщая — общая площадь квартиры, 
указанная в правоустанавливающих 
документах. Nпред. — норма пре-
доставления площади жилого по-
мещения, устанавливаемая соот-
ветствующим органом местного 
самоуправления в соответствии со 
статьёй 50 Жилищного кодекса РФ, 
то есть 18 квадратных метров. H — 

количество людей, за-
регистрированных в 
квартире. Sнеобх. — 
площадь, необходимая 
для одного животного, 
которая составляет:

для собак от 25 ки-
лограммов и крупнее — 
не менее 2,5 квад-
ратных метра, для 
собак до 25 кило-
граммов — не менее 
1,5 квадратных метра, 
для кошек — не менее 
0,8 квадратных метра. 
В правилах сказано, 
что если в резуль-
тате расчёта вышло отрицательное 
число, то взять домой жильцы могут 
только одного четвероногого.

Но если власти Кировской об-
ласти и решили утвердить квоты на 
животных, то по всей России, ве-
роятно, подобное вводить не будут. 
Например, в Госдуме выступают 

против этих ограничений и считают 
их нарушением прав людей.

«Нельзя привязывать количество 
питомцев к квадратным мет рам, – 
сказал «Парламентской газете» 
председатель Комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов. – 

Когда люди с большим 
серд цем держат две-три 
кошки, пусть даже в одноком-
натной квартире, себе в чём-
то отказывают, но находят 
возможность заботиться о 
своих животных, надо им 
спасибо сказать, а не огра-
ничения накладывать».

По словам Бурматова, 
такая инициатива может при-
вести к тому, что люди мас-
сово начнут выбрасывать 
животных на улицу или из-
бавляться от них более ра-
дикальным способом. Кроме 
того, по его мнению, регио-

нальным чиновникам вместо огра-
ничений на количество четвероногих 
в квартире стоит заняться созда-
нием приютов для безнадзорных пи-
томцев.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА ПАЛЕСА/ФОТОБАНК ЛОРИ

С

Владимир Кравченко:
«Наши IT-продукты нужно поддержать 
через субсидированные кредиты, 
ставка которых не выше 2–3 
процентов годовых. Так предприятия 
смогут за счёт расширения экспортной 
выручки создавать рабочие места».
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È
íâàëèäîâ, íàìå-
ðåííûõ îáæàëî-
âàòü çàêëþ÷åíèå 
ìåä è êî - ñ îö è-
àëüíîé ýêñïåð-

òèçû (ÌÑÝ), èçáàâÿò îò ïî-
åçäîê ïî ýòèì âîïðîñàì â îá-
ëàñòíûå öåíòðû èëè Ìîñêâó. 
Ïîâòîðíûå îñìîòðû è êîí-
ñóëüòàöèè â âûøåñòîÿùåì 
áþðî ïëàíèðóþò ïðîâîäèòü 
äèñòàíöèîííî, ñ ïîìîùüþ òå-
ëåìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé. 
Ïîêà Ìèíòðóä ñîáèðàåòñÿ 
îïðîáîâàòü íîâûé ôîðìàò 
â ýêñïåðèìåíòàëüíîì ðå-
æèìå â 12 ðåãèîíàõ. Êàê ýëåê-
òðîííûå òåõíîëîãèè ïîìîãóò 
ïàöèåí òàì, ðàçîáðàëàñü 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ЗА ЭКСПЕРТИЗОЙ — 
ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ
Россияне, которым необходимо 
пройти медико -социальную экспер-
тизу, сейчас вынуждены обращаться 
в бюро МСЭ по месту жительства или 
пребывания. И если решение экс-
пертов не устроит пациента и он хочет 
его обжаловать, приходится ехать в 
главное бюро региона. Вердикт этой 
инстанции тоже можно оспорить, но 
тогда уже ехать придётся в Москву, в 
Федеральное бюро МСЭ. Это влечёт 
серьёзные расходы для пациентов, 
живущих вдали от 
областных цен-
тров. Обращение 
же в Федеральное 
бюро МСЭ вообще 
может потребовать 
проезда через всю 
страну. Это и для 
здорового человека 
непросто, а ведь за 
медико -социальной 
экспертизой обра-
щаются в основном инвалиды.

Чтобы упростить процедуру, Мин-
труд предложил проводить экс-
пертизы в случае обжалования с 
помощью телемедицины. Об этом го-
ворится в проекте приказа ведомства, 
опубликованном на портале проектов 
нормативных правовых актов. В поне-
дельник, 1 февраля, завершилось об-
щественное обсуждение документа.

ПУСТЬ «ЦИФРА» ПОМОГАЕТ
Пока что речь идёт об испытании 
этого формата в 12 регионах: Да-
гестане, Мордовии, Удмуртии, Ка-
рачаево-Черкесии, Архангельской, 
Белгородской, Калининградской, 
Калужской, Магаданской и Ярослав-
ской областях, Ханты-Мансийском и 
Чукотском автономных 
округах.

Там врачи смогут 
дистанционно соби-
рать и анализировать 
жалобы пациента и 
анамнез, оценивать 
состояние здоровья, 
консультироваться с 
коллегами. Из доку-
мента следует такая 
процедура: пациент 
должен будет явиться 
в местное бюро МСЭ 
либо эксперты сами 

приедут к нему домой, затем с по-
мощью компьютера или планшета и 
специальной программы свяжутся 
с коллегами из главного или феде-
рального бюро. Решение этого кон-
силиума оформят в электронном 
виде. Предполагается, что пилотный 
проект продлится с 1 марта до конца 
года.

Люди нередко бывают недовольны 
результатами экспертизы, расска-

зала «Парламентской 
газете» зампред-
седателя Комитета 
Госдумы по труду, 
социальной поли-
тике и делам вете-
ранов Валентина  
Кабанова . «Не 
всегда это оправ-
данно, но пусть уж 
лучше человек удо-
стоверится в вы-

шестоящем бюро, что по его 
случаю внизу приняли правильное 
решение», — отметила она.  

Депутат приветствовала инициа-
тиву Минтруда. «Пусть «цифра» по-
могает в решении всех сложных во-
просов», — заключила она.

КОМУ НУЖНА МСЭ
Медико-социальную экспертизу про-
водят для определения группы, кате-
гории, причин, времени наступления 
и срока инвалидности. Также здесь 
устанавливают степень утраты тру-
доспособности, дают заключение, 
нужен ли человеку постоянный уход 
постороннего.

Ещё к МСЭ нужно обращаться в 
случае смерти работника на произ-

водстве или инвалида — эксперты 
должны определять причины гибели 
людей во всех случаях, когда семье 
умершего полагаются выплаты и 
другие меры соцподдержки.

ИНТЕРНЕТ ПОМОГАЕТ 
ЛЕЧИТЬСЯ
С осени прошлого года бюро МСЭ в 
дистанционном режиме устанавли-
вают инвалидность и степень утраты 
трудоспособности из-за болезней 
и травм на производстве. Такой 
формат будут применять до 1 марта 
2021 года, но Правительство уже го-
товится продлить его до 1 октября.

Ещё один шаг к цифровизации 
медуслуг — выдача электронных 
справок. С начала этого года получить 
их могут пациенты, обратившиеся к 
медикам через Eдиную систему иден-
тификации и аутентификации.

Для жителей Москвы работает 
Eдиная медицинская информационно-
аналитическая система, с помощью ко-
торой можно прикрепиться к поликли-
нике, записаться к врачу и получить 
электронный рецепт. Сейчас Минцифры 
и Минздрав работают над тем, чтобы 
подобное мобильное приложение по-
явилось во всех регионах. Планируют, 
что это произойдёт уже в первом квар-
тале этого года, сообщал ТАСС.

В ноябре прошлого года Мин-
здрав поручил регионам органи-
зовать лечение «надомных» паци-
ентов с ковидом, ОРВИ и гриппом с 
помощью телемедицинских техно-
логий. Врачи могут онлайн консуль-
тировать и опрашивать больных, 
продлевать больничные и назна-
чать обследования.

Такую практику соби-
раются тиражировать для 
наблюдения за состоя-
нием пациентов с хрони-
ческими заболеваниями, 
заявил глава Минздрава 
Михаил Мурашко в 
прошлом году. Первым 
делом телемедицину 
внедрят для людей с за-
болеваниями сердечно-
сосудистой системы.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

стано ление ин алидности 
могут пере ести  онла н 
Оспорить решение медико-социальных 
экспертиз можно будет без лишних поездок

1,6
миллиона
человек прошли удалённую 
процедуру признания 
инвалидности  с октября 
по декабрь 2020 года, 
сообщили в Федеральном 
бюро МСЭ
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Сколько в России инвалидов (тыс. чел.)

С ПОМОЩЬЮ электронных технологий 
инвалиды могут проходить и обжаловать 

экспертизы, а также покупать 
технические средства реабилитации

В российских регионах массово отправляют на 
штрафные площадки машины с армянскими но-
мерами. Автомобили не прошли таможенное 

оформление, поэтому оказались вне закона на терри-
тории России. При этом у собственников таких авто нет 
возможностей их зарегистрировать по всем правилам. 
Заложниками ситуации стали, по различным оценкам, 
около 300 тысяч россиян. Группа депутатов Госдумы 
подготовила письмо в Правительство с просьбой решить 
эту проблему.

«ИНОСТРАНЦЫ» 
В РОССИИ
В 2014 году Республика Ар-
мения вступила в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС). 
Вступление сопровождалось 
рядом послаблений и особых 
условий для республики. В 
частности, в Армении в период 
с октября 2014 года по май 2020 
года разрешалась продажа ав-
томобилей, растаможенных 
по пониженным ставкам. При 
ввозе таких машин на терри-
торию ЕАЭС подразумевалась 
обязательная доплата разницы 
таможенных платежей,  так как 
ставки пошлины внутри Союза 
значительно выше.  

С правовой точки 
зрения эти авто-
мобили считаются 
товаром для ис-
пользования в гра-
ницах Армении. За-
регистрированные 
в рес публике ма-
шины могут въез-
жать на территорию 
ЕАЭС с двумя огра-
ничениями: за рулём 
должен быть вла-
делец, постоянно 
проживающий в Армении; для 
продажи автомобиль следует 
вернуть обратно в республику. 
В то же время действующее за-
конодательство позволяет рос-
сиянам ездить на автомобилях с 
иностранными номерами, но не 
дольше одного года, затем вновь 
оформить временный ввоз.

Однако оформление времен-
ного ввоза или установление 
каких-либо сроков нахождения 
на территории России для авто-
мобилей из Евразийского эко-
номического союза таможенным 
законодательством ЕАЭС не 
предусмотрено. Да и в целом 
отсутствие каких-либо препят-
ствий со стороны отечественных 
таможенников по ввозу автомо-
билей из Армении воспринима-
лось нашими согражданами как 
законный способ покупки отно-
сительно дешёвых авто. 

ИЗ ГАРАЖА НА 
ШТРАФСТОЯНКУ
Но грянул 2020-й, когда всту-
пили в силу изменения в реги-
страции транспортных средств, 
и в итоге машины с армянскими 
номерами оказались вне пра-
вового поля.

Как рассказала «Парла-
ментской газете» один из ини-

циаторов обращения в Пра-
вительство, депутат Госдумы 
Светлана Бессараб, часть 
таких транспортных средств в 
соответствии со статьями 12.3 
и 27.13 КоАП уже помещены на 
специализированные стоянки 
ГАИ, другая часть не покидает 
гаражи, чтобы не разделить 
судьбу первых.

«В мой адрес поступило 
множество жалоб автовла-
дельцев, чьи автомобили уже 
изъяты либо находятся под 
угрозой  изъятия, — сообщила 
депутат. — С одной стороны, ис-
пользование иностранных но-
меров позволяло владельцам 
избегать уплаты налогов и ад-

министративных штрафов при 
нарушении Правил дорожного 
движения, что недопустимо и 
требует изменения. С другой 
стороны, многие автовла-
дельцы приобретали дешёвые 
автомобили в меру своих фи-
нансовых возможностей».

По её словам, большинство 
из указанных граждан и сегодня 
не в состоянии оплатить тамо-
женные пошлины, как и вывезти 
автомобили обратно в Армению 
на продажу. При этом партнёр 
по ЕАЭС Казахстан уже принял 
решение по временной реги-
страции машин, ввезённых из 
Армении, которых насчитыва-
ется всего 22 тысячи, что в 13,6 
раза меньше, чем в России.

«Считаю, что в виде исклю-
чения Правительство может 
дать возможность автовла-
дельцам легализовать автомо-
били, получить ПТС и россий-
ские госномера. Это позволит 
переоформить более 300 тысяч 
автомобилей по всей стране, в 
бюджет будут внесены транс-
портные налоги, а при нару-
шениях ПДД будут взиматься 
штрафы», – подчеркнула Свет-
лана Бессараб.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Автомобили 
с армянскими номерами 
предложили узаконить
По действующим нормам владельцы 
не могут зарегистрировать такие 
авто на территории России

справка

Владелец машины, ввозимой в Россию 
и зарегистрированной на территории 
других государств, входящих в ЕАЭС, 
обязан поставить её на учёт в ГИБДД 
в 10-дневный срок с момента ввоза 
в страну. За первое нарушение пред-
усмотрен штраф в размере 500–800 
рублей, за повторное – штраф 5000 
рублей либо лишение водительских 
прав на 1–3 месяца.
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Рособрнадзор опубликовал проект 
расписания экзаменов для вы-
пускников девятых и одиннадцатых 

классов. Испытания стартуют в конце 
мая, резервные дни запланированы на 
середину лета, в сентябре пройдёт до-
полнительная волна.

ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ 
ОСТАВИЛИ ДВА ЭКЗАМЕНА
Для Основного государственного экзамена 
(ОГЭ) и Государственного выпускного экза-
мена для девятых классов (ГВЭ-9) Рособр-
надзор установил только два обязательных 
предмета — русский язык и математика. Испы-

таний по предметам по вы-
бору в этом году не будет.

Согласно проекту рас-
писания, 24 и 25 мая 
школьники будут сда-
вать русский язык, 27 и 
28 мая — математику. Ре-
зервные даты: 8 июня рус-
ский язык и 10 июня ма-
тематика. Для ОГЭ есть 
ещё два резервных дня: 
30 июня по русскому языку 
и 2 июля по математике.

Дополнительный пе-
риод экзаменов для тех, кто 
по болезни или другой ува-
жительной причине не смог 

сдать экзамен ранее, состоится в сентябре. 
Экзамен по русскому языку запланирован на 
3 сентября, резервный день — 13 сентября. 
Испытание по математике пройдёт 6 сентября, 
резервный день — 17 сентября.  

ЕГЭ НАЧНЁТСЯ В МАЕ
Выпускные экзамены для учеников 11-х 
классов  состоятся по двум предметам, в 
проекте есть основной 
день, резервный и допол-
нительный. По русскому 
языку это 25 мая, 8 июня и 
13 июля, по математике – 
28 мая, 10 июня и 17 июля. 
Вторая дополнительная 
волна: 3 сентября – русский 
язык, 6 сентября — матема-
тика. Резервные дни — 13 и 
17 сентября соответственно. 
Напомним, ГВЭ должны сда-
вать все школьники, включая и тех, кто не пла-
нирует поступать в вузы.

В расписании Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) также предусмотрены 
основные дни испытаний, резервные 
и дополнительные. 

Основной период ЕГЭ: 31 мая – 
география, литература и химия; 3 и 

4 июня – русский язык; 7 июня — математика;  
11 июня – история и физика; 15 июня – об-
ществознание; 18 июня – биология и ино-
странные языки (кроме устной части). Устный 
экзамен по иностранным языкам состоится 
21 и 22 июня. Испытания по информатике и 
ИКТ пройдут 24 и 25 июня. 

Резервный период: 28 июня – география, 
литература, иностранный язык («Говорение»), 

биология, история и рус-
ский язык; 29 июня – все 
остальные предметы. Допол-
нительный резерв для рус-
ского языка и математики – 
8 и 10 июня соответственно, 
для остальных предметов – 
2 июля.

Дополнительный период: 
12 июля — география, лите-
ратура, иностранные языки 
(устная часть), биология и 

история; 13 июля — русский язык; 14 июля — 
обществознание, химия, физика, иностранные 
языки (кроме устной части), математика, ин-
форматика и ИКТ. Ещё один резерв  для всех 
учебных предметов  – 17 июля.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Цель — обмен успешным опытом. 
Специалисты уверены, что государ-
ство должно активнее влиять на то, 
чтобы удачные цифровые решения в 
социальной сфере стандартизиро-
вались и могли бы распространяться 
в любом регионе страны.

60 ДВОЙНИКОВ 
У ШКОЛЬНЫХ ДНЕВНИКОВ
Флагманами цифровой экономики 
обычно становятся проекты, ко-
торые могут за счёт универсального 
решения свободно тиражироваться. 
Но есть ещё масса нюансов.

К примеру, в разных регионах 
России до недавнего  времени ис-
пользовали разные программы 
для школьных онлайн-дневников — 
было около 60 версий того, что, по 
идее, легко подогнать под единый 
цифровой эталон. Ещё не забыта и 
история, когда Москва захотела по-
дарить одному из российских го-
родов столичный софт для орга-
низации парковок. Однако там 
отказались, пожелав разработать 
своё ПО.

Между тем власти всех уровней 
сегодня нацелились максимально 
оптимизировать бюджетные рас-
ходы. Особенно на фоне «пандемий-
ного» дефицита — по данным Феде-
рального казначейства, в 2020 году 

расходы 58 из 85 российских реги-
онов превысили их доходы. Так что 
привлечение внебюджетных инве-
стиций становится одним из клю-
чевых критериев оценки эффек-
тивности чиновников. И особую 
ценность имеют частные вливания 
в решение социально значимых 
задач.

Потому регионы и особенно му-
ниципалитеты просят законода-
телей расширить им возможности 
государственно-частного партнёр-
ства — об этом представители тер-
риторий и эксперты в один голос за-
явили 2 февраля на круглом столе в 
палате регионов, где обсуждали, как 
изменить законы для развития ГЧП 
на местах. Как считает первый зам-
главы Комитета Совета Федерации 
по конституционному законода-
тельству и госстроительству Ирина 
Рукавишникова , особенно это ак-
туально, когда речь идёт о приме-
нении IT-технологий.

По словам сенатора, во время 
обсуждения выяснилось, что во 
многих субъектах Федерации 
есть очень удачные примеры ГЧП 
именно там, где дополнительные 
инвестиции решают значимые со-
циальные задачи. «У регионов есть 
запрос на централизацию инфор-
мационного обмена о подобных 

эффективных решениях. Поэтому 
участники круглого стола обрати-
лись к Минцифры России с пред-
ложением создать единый реестр 
подобных проектов для обмена 
опытом», — сообщила она.

Напомним, что в ноябре 2020 
года по итогам заседания Совета 
по развитию цифровой экономики 
при Совете Федерации во главе с 
первым вице-спикером Андреем 
Турчаком сенаторам поручили про-
работать вопрос о внесении по-
правок в законодательство о кон-
цессионных соглашениях и о ГЧП. 
Изменения должны в том числе сти-

мулировать привлечение внебюд-
жетных инвестиций для IT-проектов. 

ОДИН КАБИНЕТ 
ДЛЯ ВСЕХ ГУБЕРНАТОРОВ
Специалисты в области IT-техно-
логий подчёркивают: в России 
уровень технической оснащён-
ности регионов разнится, и порой 
очень сильно. Поэтому циф-
ровые решения, которые при-
менимы в Москве и Петербурге, 
неподъёмны для Орловской об-
ласти и респуб лик Кавказа. А про-
граммный продукт, который легко 
встраивается в «социалку» мега-

полисов, не подойдёт для малых и 
средних городов.

Внедрять во всех без исключения 
российских регионах можно только 
очевидно простые IT-решения — 
так считает глава Фонда развития 
цифровой экономики Герман 
Клименко . По словам эксперта, 
автоматизировать можно только те 
проекты, которые универсальны в 
управлении. 

По мнению Клименко, госу-
дарство должно определять стан-
дартные IT-решения для управ-
ления городским хозяйством. Как 
минимум — для отдельных властных 
структур. Например, это касается 
софта, который могут использовать 
в местных департаментах, занима-
ющихся развитием цифровой эко-
номики, или виртуального «кабинета 
губернатора». Отказ от этого в угоду 
нюансам региональной политики, 
как считает Герман Клименко, при-
водит к потерям — как денежным, 
так и временным. И то и другое в 
условиях преодоления последствий 
пандемии повышает риски для раз-
вития территорий. Прежде всего — 
региональных экономик.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ИРИНЫ 
РУКАВИШНИКОВОЙ, PHOTOXPRESS

о иальные проекты 
с кономят бюд етные деньги 
Удачные цифровые решения 
собираются распространять 
по всей России, а не придумывать 
в каждом регионе свой софт 
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714 
тысяч
человек сдали ЕГЭ 
в прошлом году, это были 
только те выпускники, кто 
планировал поступать 
в вузы, сообщили 
в Минобрнауки

АЛЬТЕРНАТИВЫ ЕГЭ как форме 
вступительных экзаменов в вузы
на время пандемии Рособрнадзор 
пока не нашёл

Выпускные экзамены в школах начнутся в конце мая

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ирина Рукавишникова:
«Активное внедрение 
элементов государственно-
частного и муниципально-
частного партнёрства 
может стать эффективным 
стимулом развития 
цифровой экономики 
регионов, устранения
так называемого 
цифрового 
неравенства».
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Ï
ëîòèíû è äàìáû â 
Ðîññèè âåòøàþò. Áîëü-
øèíñòâî ñîîðóæåíèé 
òðåòüåãî è ÷åòâ¸ðòîãî 
êëàññîâ îïàñíîñòè – à 

ýòî 98,7 ïðîöåíòà âñåõ ãèäðîòåõ-
íè÷åñêèõ îáúåêòîâ â ñòðàíå – ïî-
ñòðîåíû 30–70 ëåò íàçàä è îòðà-
áîòàëè ñâîé ñðîê ñëóæáû íà 60–
100 ïðîöåíòîâ, ñîîáùèëè «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» â Ðîñòåõíàäçîðå. 
Ñåé÷àñ ïî çàäàíèþ Ïðàâèòåëüñòâà 
âåäîìñòâî ãîòîâèò çàêîíîïðîåêò, 
ïîçâîëÿþùèé ïðîäëåâàòü ñðîê èõ 
ýêñïëóàòàöèè, ðàçðàáàòûâàåò ïî-
ðÿäîê è ìåòîäû òàêîé ïðîöåäóðû.

В Госдуме считают, что автоматически про-
длевать жизнь изношенным дамбам и пло-
тинам нельзя — этому должна предшест-
вовать оценка их безопасности, причём в 
соответствии с современными нормативами, 
а не устаревшими, иначе новых катастрофи-
ческих наводнений им не выдержать.

БЕСХОЗНЫЕ ОБЪЕКТЫ
С гидротехническими сооружениями в 
России сейчас «абсолютная беда», конста-
тировал председатель Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям Николай Николаев. 
По его словам, только у 30 процентов из них 
нормальный уровень безопасности, пони-
женный — у 39 процентов, неудовлетвори-
тельный — у 14,5 процента объектов, ещё 

у трёх процентов — опасный уровень. При 
этом о 13 процентах сооружений вообще 
нет данных, касающихся их состояния. «Что 
говорить, если мы даже не знаем, сколько 
у нас точно гидротехнических объектов, — 
сказал Николаев «Парламентской газете». — 
У нас официальных цифр сразу несколько, 
они варьируются от 16 до 65 тысяч!»

Депутат отметил, что проблема, свя-
занная с гидротехническими сооруже-
ниями, требует срочного законодательного 
вмешательства, однако если Правитель-
ство хочет просто продлить срок экс-
плуатации всех изношенных объ-
ектов, это не решит вопрос, считает 
Николаев. «Каждый год мы видим 
печальные кадры различных 
аварий, иногда с жертвами, — со-
общил депутат. — Например, жуткая 
авария в Тулуне в Иркутской 
области, когда в резуль-
тате паводка затопило 
около 10 тысяч жилых 
домов, показала, что 
нужно менять стан-
дарты безопасности. 
Ведь та плотина стро-
илась исходя из ста-
тистики, была рас-
считана на 10 или 
11 метров поднятия 
воды. А вода под-
нялась на 13 ме-
тров, никто этого не 
ожидал».

Николаев подчеркнул, что оценивать со-
стояние гидротехнических сооружений, 
равно как и строить новые, надо именно по 
современным нормативам, которые учиты-
вают факторы, связанные с потеплением кли-
мата. Помимо этого, считает депутат, нужно 
найти собственников всех дамб и плотин. 
По его оценке, в 2018 году более чем у трёх 
тысяч объектов не был определён хозяин.

«И, конечно же, нужно вкладывать деньги в 
эти сооружения, — заявил парламентарий. — 

Ситуация с бюджетом 
не такая простая, но 
надо работать над 
этим, заниматься 
го с у д а р с т в е н н о -
частным партнёр-
ством, искать 
другие пути при-
влечения внебюд-
жетных средств».

ВОДА 
НАСТУПАЕТ
Николаев также отметил, 
что по сравнению с по-
следним десятилетием 
прошлого века в первых 
десятилетиях этого ко-

личество наводнений в России увеличи-
лось в полтора раза. Эту информацию 
«Парламентской газете» подтверждали и 
учёные. Причём, как сообщил ведущий на-
учный сотрудник Института географии РАН 
Александр  Георгиади , эта тенденция со-
хранится. «Такой вывод можно сделать на 
основе результатов ряда научных работ, — 
сказал он. — В связи с глобальными из-
менениями, потеплением климата есть 
оценки, что в будущем экстремальные па-
водки будут происходить чаще, особенно 
это касается районов Дальнего Востока, 
Кавказа».

По словам Георгиади, ущерб, который 
приносят наводнения регионам, ежегодно 
составляет примерно 40–100 миллиардов 
рублей. А иногда и того больше: например, 
убытки из-за наводнения на Амуре в 2013 
году — это уже сотни миллиардов рублей.

Как пояснял профессор географического 
факультета МГУ, заместитель директора Ин-
ститута географии РАН Андрей  Панин, на-
воднения возникают по нескольким при-
чинам. Например, из-за ливневых дождей. 
Именно они спровоцировали упомянутые 
разрушительные паводки в Иркутской об-
ласти и других регионах. Тем же были выз-
ваны катастрофические наводнения на 
Северном Кавказе в 2002 году. Такие ано-
мальные ливни обычно возникают в этих рай-
онах в летне-осенний период.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»,  ЮРИЯ  ПАРШИНЦЕВА

Николай Николаев:
«Мы должны 

о безопасности людей 
думать, а не просто 

избавляться 
от каких-то 

бюрократических 
проволочек».

рок ксплуата ии 
стары  росси ски  плотин 
собираются продлить
Правда, в Правительстве пока не решили, как гарантировать их безопасность

Летом 2013 года 
в Амурской 

области, 
Хабаровском 

крае, Еврейской 
автономной 

области  
и Приморском крае 

из-за увеличения 
уровня воды в реке 

Амуре погибли 
85 человек, 

ещё 105 пропали 
без вести.

В Государственной Думе рассматривается проект федерального за-
кона, которым запрещается взимать комиссию с граждан при оплате 
жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг, а также пеней, 

неустоек и штрафов. Он принят в первом чтении ещё 14 апреля 2020 года, но 
ко второму чтению пока не подошёл. Депутаты Думы Астраханской области 
поддерживают проект этого закона и обратились с предложением ускорить 
процесс его рассмотрения и принятия. 

Авторы законопроекта – депутаты Гос-
думы Вячеслав Володин, Сергей 
Неверов , Александр Жуков, Андрей 
Исаев, Игорь Дивинский – считают, 
что значительная часть граждан России 
лишена возможности оплатить услуги 
ЖКХ без комиссии. Приём и перевод де-
нежных средств в соответствии с дей-
ствующим законодательством может 
вестись банками и их платёжными аген-
тами, а также операторами почтовой 

связи. Запрет на взимание комиссии за 
их услуги отсутствует. При этом закон не 
обязывает ресурсоснабжающие органи-
зации обеспечивать бескомиссионное 
перечисление платежей. «Для многих 
сумма взимаемой комиссии является 
значимой и представляется несправед-
ливой, поскольку человек стремится 
соблюдать платёжную дисциплину», – 
говорится в пояснительной записке к за-
конопроекту.

Спикер Думы Астраханской области 
Игорь Мартынов считает, что оплата услуг 
ЖКХ должна быть без комиссии. «Запрет 
на взимание комиссии при оплате услуг 
ЖКХ будет способствовать снижению рас-
ходов каждой семьи. Ведь эти платежи – 
неотъемлемая часть ежемесячных рас-
ходов граждан. Проект закона уже прошёл 
первое чтение в федеральном парламенте, 
и депутаты Думы Астраханской области 
разработали проект обращения к Государ-
ственной Думе с предложением ускорить 
его рассмотрение и принятие. Проект об-
ращения вошёл в повестку дня ближай-
шего заседания областной Думы», – под-
черкнул парламентарий.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА
ФОТО ДМИТРИЯ ДАДОНКИНА

А

Председатель Думы Астраханской области 
ИГОРЬ МАРТЫНОВ  уверен, что отмена комиссии при 
оплате услуг ЖКХ поможет снизить расходы каждой семьи
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Есть конструктивный диалог
Г

óáåðíàòîð Âàñèëèé Ãîëóáåâ ïðî-
âåë â ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ðà-
áî÷óþ âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 

ôðàêöèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Âî 
âñòðå÷å ïðèíÿë ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü 
ÇÑ Àëåêñàíäð Èùåíêî. Îí êðàòêî 
ïðîèíôîðìèðîâàë ãëàâó ðåãèîíà îá 
èòîãàõ ðàáîòû äîíñêîãî ïàðëàìåíòà 
â 2020 ãîäó, ðàññêàçàë î ñîâìåñòíîé 
ðàáîòå ðàçëè÷íûõ óðîâíåé ïðåäñòàâè-
òåëüíîé âëàñòè â ðàìêàõ äåïóòàòñêîãî 
òðåóãîëüíèêà, äàë îöåíêó ìåæôðàêöè-
îííîìó âçàèìîäåéñòâèþ.

«Íåñìîòðÿ íà îáúåêòèâíûå ðàçëè÷èÿ â 
ïîëèòè÷åñêèõ ïîäõîäàõ, ìåæäó íàèáîëåå 
ïðåäñòàâëåííûìè â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñî-
áðàíèè ôðàêöèÿìè åñòü êîíñòðóêòèâíûé 
äèàëîã, åñòü âçàèìíîå óâàæåíèå», – çàÿ-
âèë Àëåêñàíäð Èùåíêî.

Александр Ищенко: 
У нас есть возможность 
учитывать широкий 
и разнообразный спектр 
мнений и позиций при принятии 
важнейших для Ростовской 
области решений.

Ãëàâà ðåãèîíà îòìåòèë, ÷òî ðàáîòà â 
ôîðìàòå äåïóòàòñêîãî òðåóãîëüíèêà, êî-
òîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ âçàèìîäåéñòâèå 
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, Çàêñî-
áðàíèÿ è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âñòðå÷àåòñÿ 
äàëåêî íå â êàæäîì ðåãèîíå. 

«Êàê ìíå êàæåòñÿ, â ñâîå âðåìÿ ìû ïðà-
âèëüíî óõâàòèëè ýòó íèòü. Ðàáîòà â ýòîì 
ôîðìàòå çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ êàê âïîë-
íå ýôôåêòèâíûé èíñòðóìåíò âçàèìîäåé-
ñòâèÿ, è íàì íóæíî ïðîäîëæàòü åãî ðàçâè-
âàòü», – ïîä÷åðêíóë Âàñèëèé Ãîëóáåâ.

Êàæäûé èç ðóêîâîäèòåëåé ôðàêöèé 
îáðàòèëñÿ ê ãëàâå ðåãèîíà ñ ðÿäîì âî-
ïðîñîâ. Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ 
Åâãåíèé Áåññîíîâ îáðàòèë âíèìàíèå íà 
íåîáõîäèìîñòü ñêîðåéøåãî ïðèíÿòèÿ ñî-
ãëàñîâàííûõ ðåøåíèé ïî îçäîðîâëåíèþ 
ðåêè Äîí è Öèìëÿíñêîãî âîäîõðàíèëè-
ùà. Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè «Ñïðàâåäëè-
âàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåé Êîñèíîâ çàòðîíóë 
òåìû êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïåðâè÷-
íîãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ, çàíÿòî-
ñòè íàñåëåíèÿ è áåçðàáîòèöû. Ðóêîâî-
äèòåëü ôðàêöèè ËÄÏÐ Åâãåíèé Ôåäÿåâ 
âûäåëèë òåìó îáåñïå÷åíèÿ íîâûõ æè-
ëûõ êîìïëåêñîâ ñîöèàëüíûìè îáúåê-
òàìè. Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè «Êîììó-
íèñòû Ðîññèè» Âàõòàíã Êîçàåâ îòìåòèë 
âàæíîñòü ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà. Ðóêîâîäè-
òåëü ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Âëàäè-
ìèð Ðåâåíêî ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êàêèå 
ìåðû ïëàíèðóåòñÿ ïðèíèìàòü, ÷òîáû 
óâåëè÷èòü òóðèñòè÷åñêèé ïîòîê â Ðîñ-
òîâñêóþ îáëàñòü.

Ãóáåðíàòîð îòâåòèë íà âñå âîïðîñû ðó-
êîâîäèòåëåé ôðàêöèé, ïîáëàãîäàðèë çà 
ñîäåðæàòåëüíûé ðàçãîâîð è ñêàçàë, ÷òî 
âñå ïðîçâó÷àâøèå ïðåäëîæåíèÿ íå îñòà-
íóòñÿ áåç âíèìàíèÿ ðåãèîíàëüíûõ îðãà-
íîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

Предстоит переосмыслить 
законодательство

П
îä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ñïè-
êåðà äîíñêîãî ïàðëàìåíòà 
Àëåêñàíäðà Èùåíêî ñî-

ñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå ðà-
áî÷åé ãðóïïû ïî ïðèâåäåíèþ 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèå ñ ïîïðàâêàìè â Êîí-
ñòèòóöèþ ÐÔ, ïðèíÿòûìè â 
ïðîøëîì ãîäó. Â îáñóæäåíèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäÿ-
ùèé ñîñòàâ ÇÑ, ïðåäñòàâè-
òåëè ïðàâèòåëüñòâà, Îáùåñò-
âåííîé ïàëàòû è ïðîêóðàòó-
ðû ðåãèîíà, Ìèíèñòåðñòâà 
þñòèöèè, Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé.

«Ñîäåðæàíèå êîíñòèòóöèîííûõ 
ïîïðàâîê, èõ íàïðàâëåííîñòü íà 
óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå íàøåãî ãîñó-
äàðñòâà â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ 
îáóñëîâèëè íåîáõîäèìîñòü äàëü-
íåéøåé òðàíñôîðìàöèè âñåãî ðîñ-
ñèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà – êàê 
ôåäåðàëüíîãî, òàê è ðåãèîíàëüíî-
ãî», – îòìåòèë Àëåêñàíäð Èùåíêî, 
îòêðûâàÿ çàñåäàíèå.

Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè â ðàç-
âèòèå êîíñòèòóöèîííûõ ïîïðàâîê 
óæå ïðèíÿòî áîëåå 20 ôåäåðàëü-
íûõ çàêîíîâ – î Ïðàâèòåëüñò-
âå ÐÔ, î Ãîñóäàðñòâåííîì Ñîâåòå 
ÐÔ, î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ÐÔ è äð. Òàêæå 
áûëè ïðèíÿòû ïîïðàâêè â öåëûé 
ðÿä êëþ÷åâûõ ôåäåðàëüíûõ çàêî-
íîâ. Òåïåðü íàñòóïèë ìîìåíò àê-

òèâíîãî âêëþ÷åíèÿ Çàêñîáðàíèÿ â 
ïðîöåññ êîððåêòèðîâêè îáëàñòíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Óæå 18 ôåâ-
ðàëÿ íà çàñåäàíèè ÇÑ ïëàíèðóåò-
ñÿ ðàññìîòðåòü 5 ñîîòâåòñòâóþùèõ 
çàêîíîïðîåêòîâ.

Êàê ïîä÷åðêíóë äîíñêîé ñïè-
êåð, ïðèâåäåíèå îáëàñòíûõ çàêî-
íîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëü-
íûìè – ýòî òàêæå âîçìîæíîñòü 
ïî-äðóãîìó âçãëÿíóòü íà ðåøåíèå 
öåëîãî ðÿäà ïðîáëåì. Â áëèæàé-
øåå âðåìÿ ïðåäñòîèò ïåðåîñìû-
ñëèòü çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôå-
ðå ñîöèàëüíîé çàùèòû, äåòñòâà, 
ìàòåðèíñòâà, ýêîëîãèè, îõðàíû 
èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, âîñïèòà-
íèÿ ïàòðèîòèçìà è ãðàæäàíñòâåí-
íîñòè.

Александр Ищенко: 
Законы не должны быть 
скороспелыми, над ними 
нужно внимательно, 
напряженно работать.

«Íóæíî ïðèâëåêàòü ê îáñóæäå-
íèþ ýêñïåðòíîå ñîîáùåñòâî. Ïîý-
òîìó ìû ïëàíèðóåì ïðîâåñòè öå-
ëûé ðÿä ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé 
âìåñòå ñî ñïåöèàëèñòàìè â ñàìûõ 
ðàçíûõ ñôåðàõ è îòðàñëÿõ. Ýòà ðà-
áîòà íà áëèæàéøèå äâà-òðè ãîäà, è 
ÿ óâåðåí, ÷òî ìû åå âûïîëíèì íà 
äîëæíîì óðîâíå», – ïîä÷åðêíóë 
Àëåêñàíäð Èùåíêî.

По Дону прокатилась 
«Добрая волна»
В

Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïðîøåë ðåãè-
îíàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî 
êóëüòóðíî-áëàãîòâîðèòåëüíîãî 

ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Äî-
áðàÿ âîëíà». Åãî öåëü – òâîð÷åñêîå 
ðàçâèòèå îäàðåííûõ äåòåé, â òîì ÷èñëå 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ è íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé 
æèçíåííîé ñèòóàöèè. Â Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè ïîääåðæêó ôåñòèâàëþ – îí 
ïðîâîäèòñÿ óæå âî âòîðîé ðàç – îêàçû-
âàþò äîíñêîé ïàðëàìåíò è Áëàãîòâî-
ðèòåëüíûé ôîíä Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ 
×óäîòâîðöà.

Íà ñóä æþðè ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî 
îòáîðà áûëî ïðåäñòàâëåíî 132 çàÿâêè. 
Þíûå àðòèñòû ñîðåâíîâàëèñü â ÷åòûðåõ 
íîìèíàöèÿõ â ñâîèõ âîçðàñòíûõ êàòåãî-
ðèÿõ: ìóçûêà, èãðà íà èíñòðóìåíòå, õî-
ðåîãðàôèÿ è ñöåíè÷åñêîå èñêóññòâî. Ôå-
ñòèâàëü çàâåðøèëñÿ âðó÷åíèåì íàãðàä è 
ïðàçäíè÷íûì êîíöåðòîì ñ ó÷àñòèåì íàè-
áîëåå îòëè÷èâøèõñÿ. Èç-çà ñëîæíîé ýïè-

äåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè êîíöåðò 
ïðîøåë áåç çðèòåëåé, ïðè ýòîì âåëàñü 
åãî îíëàéí-òðàíñëÿöèÿ â Èíòåðíåòå. 

Äèïëîìû ïîáåäèòåëÿì îòáîðî÷íîãî 
òóðà ôåñòèâàëÿ âðó÷èëà ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïî âçàèìî-
äåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíè-
ÿìè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Åêàòåðèíà 
Ñòåíÿêèíà. Òåïåðü èõ îáëàäàòåëåé æäåò 
ôèíàë è ãàëà-êîíöåðò, êîòîðûé ïðîéäåò 
â íîÿáðå â Êàçàíè. Äî ýòîãî ðåãèîíàëü-
íûå ýòàïû ôåñòèâàëÿ ïðîéäóò òàêæå â ðÿ-
äå äðóãèõ ãîðîäîâ. 

Ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò òâîð÷åñêèå è 
áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè. Öåëü – ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàòü: òâîð÷åñòâî ðåáÿò íå îãðà-
íè÷åíî èõ ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè. 

Екатерина Стенякина: 
Ребята ощущают себя 
настоящими артистами 
большой сцены.

«Óíèêàëüíîñòü êîíêóðñà çàêëþ÷àåòñÿ 
â òîì, ÷òî ñ ðåáÿòàìè, êîòîðûå ïðèíè-
ìàþò ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íîì êîíöåðòå, 
ðàáîòàþò ïðîôåññèîíàëüíûå ðåæèññå-
ðû è ïîñòàíîâùèêè, ñîòðóäíè÷àþùèå 
ñ òèòóëîâàííûìè çâåçäàìè. Â Êàçàíè 
îíè âûñòóïÿò ñ ïðèçíàííûìè çâåçäà-
ìè ýñòðàäû è áàëåòà, ìóçûêàíòàìè è èñ-
ïîëíèòåëÿìè», – ðàññêàçàëà Åêàòåðèíà 
Ñòåíÿêèíà.

А
êöèÿ «Ïîìîãè ó÷èòüñÿ 
äîìà» ïðîäîëæàåòñÿ. Ñïè-
êåð äîíñêîãî ïàðëàìåíòà 

Àëåêñàíäð Èùåíêî ïîáûâàë â 
Òàãàíðîãå, ãäå âðó÷èë ðåáÿòàì 
èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé 
ïëàíøåòû, íåîáõîäèìûå äëÿ 
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ. 
Îäèí èç ïëàíøåòîâ ñïèêåð 
âðó÷èë Çàõàðó Êîâàëåâó, êî-
òîðûé â ýòîì ãîäó ïîéäåò â 
øêîëó. Âòîðîé ãàäæåò ïîëó÷èëà 
ñåìüÿ, ãäå ìàìà â îäèíî÷êó âîñ-
ïèòûâàåò ðåáåíêà-èíâàëèäà.

«Îêîëî òðåõ òûñÿ÷ äîíñêèõ ñåìåé 
çà âåñü ïåðèîä äåéñòâèÿ ïðîãðàì-
ìû «Ïîìîãè ó÷èòüñÿ äîìà» ïî-
ëó÷èëè ïëàíøåòû, íîóòáóêè, äðó-
ãèå âèäû êîìïüþòåðíîé òåõíèêè 
äëÿ òîãî, ÷òîáû äåòè ìîãëè ó÷èòü-
ñÿ äîìà. Ïðèîðèòåò, ïðåæäå âñå-
ãî, îòäàåòñÿ ìíîãîäåòíûì è ìàëî-
îáåñïå÷åííûì ñåìüÿì, ñåìüÿì ñ 
äåòüìè-èíâàëèäàìè, òåì, êòî íó-
æäàåòñÿ â ñàìóþ ïåðâóþ î÷åðåäü. 
Ïî ìåðå òîãî, êàê î ïðîãðàììå 
ñòàíîâèëîñü èçâåñòíî, ó íàñ ïîÿâ-
ëÿëèñü äîïîëíèòåëüíûå çàÿâêè îò 
æèòåëåé îáëàñòè. Ìû ïîñëåäîâà-
òåëüíî, øàã çà øàãîì, âûïîëíÿåì 
çàÿâêè â ïîðÿäêå èõ î÷åðåäíîñòè», 
– îòìåòèë Àëåêñàíäð Èùåíêî.

Óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ ïåðè-
îä àíòèâèðóñíûõ îãðàíè÷åíèé ìî-
æåò åñëè íå çàêîí÷èòüñÿ, òî â çíà-
÷èòåëüíîé ìåðå ñìÿã÷èòüñÿ. Êàê 
ñëåäñòâèå, äèñòàíöèîííîå îáó÷å-
íèå ïåðåéäåò â «çàïàñ». Îäíàêî, 

êàê ñ÷èòàåò ñïèêåð ÇÑ, êîìïüþ-
òåðíàÿ òåõíèêà âñå ðàâíî ïðèãî-
äèòñÿ øêîëüíèêàì. Âåäü ýòî íå 
òîëüêî âîçìîæíîñòü ñëóøàòü ó÷è-
òåëÿ è âûïîëíÿòü äîìàøíèå çà-
äàíèÿ, íî è ñïîñîá ïîçíàâàòü ìèð 
– èçó÷àòü èñòîðèþ, êóëüòóðó, ñìî-
òðåòü ôèëüìû. 

«È, íàâåðíî, èãðàòü, âåäü âñå-
òàêè ýòî äåòè. Âàæíî, ÷òîáû ýòè èã-
ðû áûëè ïðàâèëüíûìè, ðàçâèâàëè 
èõ âíóòðåííèé ìèð, ïîìîãàëè ðàñ-
øèðÿòü ãîðèçîíòû ìûøëåíèÿ», – 
ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð Âàëåíòè-
íîâè÷. Îí çàâåðèë: ýòà ïðîãðàììà 
áóäåò ïðîäîëæåíà â òå÷åíèå áëè-
æàéøèõ ìåñÿöåâ.

Àêöèÿ «Ïîìîãè ó÷èòüñÿ äîìà» 
ïðîâîäèòñÿ ïàðòèåé «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» ñ àïðåëÿ 2020 ãîäà. Åå öåëü 
– ñáîð òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ äëÿ 
ó÷åíèêîâ èç ìàëîèìóùèõ è ìíî-
ãîäåòíûõ ñåìåé, âñåõ, êòî íå èìå-
åò âîçìîæíîñòè îáåñïå÷èòü äåòåé 
ýëåêòðîííûìè óñòðîéñòâàìè äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé. Òàêèå ñðåäñòâà ñîáèðàþòñÿ è 
äëÿ ó÷èòåëåé. 

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН ВСТРЕЧА 
главы региона с руководителями партийных 
фракций в Законодательном Собрании

«Дистанка» уйдет – 
планшеты останутся
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Ï 
î ïðîñüáå ðå-
ã è î  í à ë ü í û õ 
âëàñòåé Ìèí-
ý ê î í î ì ð à ç -
âèòèÿ Ðîññèè 

ïðèäóìàëî äëÿ ðàáîòà-
þùèõ â Êðûìó èíâåñòîðîâ 
«øàïêó-íåâèäèìêó». Ðàçðà-
áîòàííûé â âåäîìñòâå çà-
êîíîïðîåêò îá îñîáîì ïðà-
âîâîì ðåæèìå íà òåððèòî-
ðèÿõ Ðåñïóáëèêè Êðûì è 
Ñåâàñòîïîëÿ äîëæåí áóäåò 
«ñïðÿòàòü» åãî ó÷àñòíèêîâ 
îò ìåæäóíàðîäíûõ ñàíêöèé.

КОГДА ОТКРЫТОСТЬ — 
НЕДОСТАТОК
Главная «фишка» нового законопро-
екта — закрыть информацию об ин-
весторе. На территории всего по-
луострова — то есть это касается и 
Севастополя — планируют создать 
особые административные районы, 
участники которых будут пользо-
ваться режимом конфиденциаль-
ности. Сведения о них не будут 
отражаться ни в каких открытых ре-
естрах, включая Единый государст-
венный реестр юридических лиц и 
Единый государственный реестр не-
движимости. Тогда наши «западные 
партнёры» с помощью своих укра-
инских друзей не смогут отследить 
работающих в «аннексированном 
Крыму» инвесторов и ввести против 
них санкции.

Ещё в 2015 году для 
ускорения развития 
Крыма на полуострове 
создали свободную эко-
номическую зону, пре-
доставив её участникам 
существенные льготы. 
Например, сниженные 
ставки налога на при-
быль — в федеральный 
бюджет ноль процентов 
на 10 лет, а в бюджет Крыма — от 
шести до 13,5 процента в зависимости 
от отрасли. Есть и освобождение от 
уплаты налога на имущество органи-
заций на 10 лет, земельного налога 
на три года, ускоренная амортизация 
собственных основных средств, сни-
жение страховых платежей.

Это принесло определённые ре-
зультаты. Участниками СЭЗ в Крыму 
и Севастополе стали 1660 компаний 
и индивидуальных предпринима-

телей, а объём инвестиций достиг 
157 миллиардов руб лей. Но в то 
же время выяснилось, что все эти 
льготы не способны привлечь на по-
луостров по-настоящему большие 
российские компании.

Главным недостатком СЭЗ стала 
открытость информации о её участ-
никах и, следовательно, их уязвимость 
для международных санкций. Так под 
удар попали, например,  крымский 
банк РНКБ, железнодорожный опе-
ратор «Гранд Сервис Экспресс», «Мо-
стотрест» и другие компании, задейст-
вованные в строительстве Керченского 
моста, судостроительный завод 
«Залив». При этом, вводя санкции, 
наши «западные партнёры» опирались 
и опираются в основном на сведения 
из российских государственных рее-
стров и информацию в СМИ.

ПРОХОДНОЙ БАРЬЕР — 
150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Для крупных игроков ущерб от 
санкций оказывается намного выше, 
чем льготы и преференции, которые 
даёт им свободная экономическая 
зона, поэтому они не рискуют захо-
дить в Крым.

«Для потенциальных инвесторов 
то обстоятельство, что информация 
о резидентах СЭЗ в Крыму и их дея-
тельности является открытой и нахо-
дится в свободном доступе, служит 
сдерживающим фактором, — под-

твердил «Парла-
ментской газете» 
депутат Госдумы от 
Крыма Константин 
Бахарев. — В осо-
бенности это каса-
ется тех предпри-
нимателей, которые 
имеют зарубежных 
партнёров и внеш-
неторговые кон-
тракты. Для них 

введение санкций может стать очень 
болезненным».

Считая санкции незаконными, 
пояснил парламентарий, нужно 
понимать, что нужно противопо-
ставлять санкционной политике и 
санкционному давлению свои ме-
ханизмы. То есть защищать инвес-
торов, которые помогают развивать 
экономику Крыма.

Законопроект об особых админи-
стративных районах дополняет уже 

существующие преференции сво-
бодной экономической зоны. Глава 
Крыма Сергей Аксёнов разъ-
яснил «Парламентской газете» клю-
чевые условия для «вхождения в 
проект». По его словам, участником 
особого административного района 
сможет быть новое или уже дейст-
вующее юридическое лицо, реали-
зующее инвестиционный проект на 
территории Республики Крым и го-
рода федерального значения Севас-
тополя, а акционерами или учреди-
телями могут являться как резиденты 
Российской Федерации, так и нере-
зиденты.

«При этом инвестиции должны 
осуществляться только в форме ка-
питальных вложений на территории 
полуострова и в размере не менее 
150 миллионов рублей, а реализу-
емые проекты должны быть связаны 
с развитием действующих и со-
зданием новых производств и ин-
фраструктурных объектов, раз-
витием санаторно-курортной и 
туристской отрасли», — сказал 
Аксёнов.

Сенатор от Крыма 
Ольга Ковитиди счи-
тает такие условия 
вполне приемлемыми. 
«150 миллионов сум-
марных капиталовло-
жений — это не такая 
большая сумма, если 
говорить, например, о 
развитии гостиничного 
бизнеса или санаторно-
курортной сферы», — сказала она.

РИСКИ И ВЫГОДЫ: 
ЧТО ПЕРЕВЕСИТ?
«Скрытая информация в особых ад-
министративных районах на полу-
острове теоретически должна сти-
мулировать потенциальных крупных 
игроков из материковой России», — 
сказал «Парламентской газете» ди-
ректор Института экономики и 
управления Крымского федераль-
ного университета, профессор 
Виктор Реутов.

В то же время, по его оценке, «те, 
у кого Крым вызывал хоть какой-то 
интерес, кто хотел и хочет работать 
в Крыму, уже давно здесь. Многие 
крупные российские компании 
зашли в Крым через свои аффи-
лированные структуры, что позво-

лило им уже сейчас уйти от прямых 
санкций».

По мнению Реутова, решение 
об особых административных 
районах будет скорее дублиро-
вать уже имеющиеся на полу-
острове позиции и помогать 
инвесторам, которые уже присут-
ствуют в Крыму. «А очень крупным 
российским компаниям заходить 

в Крым попросту не интересно, 
для кого-то — из-за низкого потре-
бительского спроса, для кого-то – 
из-за небольшой, по их меркам, 
ёмкости рынка. Не стоит забывать 
и о соотношении «риск – выгода», 
что может сыграть при работе в 
Крыму не в их пользу», — полагает 
экономист.

Среди потенциальных проблем 
Реутов также назвал возможное ис-
пользование новой инициативы так 
называемыми псевдоинвесторами. 
Предложенная проектом аноним-
ность, скорее всего, также будет 
буксовать, опасается эксперт, 
ведь компания не сможет скры-
вать адрес своего головного офиса 
в Крыму — придётся публично за-
явить о себе, наладить контакты с 
другими бизнес-игроками. Так или 

иначе это может привести к неже-
лательным для неё репутационным 
рискам.

В то же время Ольга Ковитиди 
уверена, что законопроект предус-
матривает достаточные механизмы 
для обеспечения конфиденциаль-
ности. Реестр будет вести уполно-
моченный федеральный орган, а 
сведения о государственной реги-
страции права собственности пре-
доставят только ограниченному 
кругу субъектов.

КРЫМСКИЙ ОПЫТ 
ДЛЯ ВСЕХ
В любом случае все эти проблемы 
можно решить при работе над за-
конопроектом в Государственной 
Думе. Пока же, находясь под жёст-

кими международными санк-
циями, Крым сегодня раз-

вивается прежде всего 
за счёт государственных 
средств, но очень заин-
тересован в привлечении 
и частных инвестиций. 
Если новый законо-
проект действительно 
позволит надёжно спря-
тать информацию об 
инвесторах, это может 
дать заметный толчок 
росту частных инвес-
тиций в регион.

Больше того, в пер-
спективе этот опыт 
может пригодиться 
и другим субъектам 

Федерации. Как отметил пред-
седатель Государственного со-
вета Крыма Владимир Констан-
тинов, полуостров может стать 
своеобразной экспериментальной 
площадкой, после опробования 
на которой нормы нового закона 
можно будет применить и в других 
регионах, чтобы стимулировать 
там инвестиционную активность. 
Ведь, во-первых, Россия в целом 
тоже находится под санкциями, 
пусть и не такими жёсткими, как 
в отношении Крыма, а во-вторых, 
конфиденциальность привлека-
тельна для инвесторов в прин-
ципе.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ER.RU

150
миллионов
рублей нужно будет 
вложить в развитие 
Крыма, чтобы стать 
участником особого 
административного 
района

ля крымски  ин есторо  
придумали шапку не идимку
Новый закон должен «спрятать» работающих 
на полуострове предпринимателей 
от американцев 

КЕРЧЕНСКИЙ ЗАВОД «ЗАЛИВ» 
попал под международные санкции из-за участия 

в строительстве Крымского моста

Константин Бахарев,
депутат Государственной Думы:
«Нам нужно защитить тех 
инвесторов, которые сегодня 
помогают развивать экономику 
российского Крыма».
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15/02

Петров Анатолий Ильич, 
член Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья – 
65 лет.

Шаманов Владимир 
Анатольевич, председатель 
Комитета Государственной Думы 
по обороне – 64 года.

Бикбаев Ильдар 
Зинурович, член Комитета 
Государственной Думы по бюджету 
и налогам – 62 года.

Богодухов Владимир 
Иванович, член Комитета 
Государственной Думы 
по обороне – 60 лет.

Золотарев Алексей 
Михайлович, член Комитета 
Государственной Думы 
по аграрным вопросам – 61 год.

16/02
Сопчук Сергей Андреевич, 
член Комитета Государственной 
Думы по транспорту 
и строительству – 57 лет.

Гладких Борис 
Михайлович, член Комитета 
Государственной Думы 
по энергетике – 38 лет.

17/02

Строкова Елена 
Викторовна, член Комитета 
Государственной Думы 
по международным делам.

Фаррахов Айрат Закиевич, 
член Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам – 
53 года.

20/02
Зубарев Виктор 
Владиславович, член 
Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 60 лет.

21/02
Ресин Владимир 
Иосифович, член Комитета 
Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 
85 лет.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей террито-
рии РФ и в странах СНГ: в поездах 
дальнего следования, скоростных 
поездах «Сапсан» , в самолётах ави-
акомпаний «Аэрофлот», «КрасАвиа», 
«Россия», «РусЛайн», «Якутия», 
«Ямал», AZUR air, NordStar, Nord 
Wind, Pegas Fly, а также в  розницу 
и по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания в Совет 
Федерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства Рос-
сийской Федерации и во все органы 
законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, в посольства иностранных 
государств.

Ï
ðèâû÷íûå òóðû ïî ãîðîäàì 
Çîëîòîãî êîëüöà, Ñåðåáðÿ-
íîãî îæåðåëüÿ è Áîñïîð-
ñêîãî öàðñòâà ìîãóò ñòàòü 
åù¸ áîëåå èíòåðåñíûìè, 

åñëè ïðèâëå÷ü ìàëóþ àâèà öèþ. À 
÷òîáû öåíû íà ïàòðèîòè÷åñêèé àâèàòó-
ðèçì íå êóñàëèñü, åãî ñëåäóåò ñóáñèäè-
ðîâàòü, âêëþ÷èâ äàííîå íàïðàâëåíèå â 
ðàçðàáàòûâàåìûé íàöïðîåêò «Òóðèçì 
è èíäóñòðèÿ ãîñòåïðèèìñòâà». Ïèñüìî 
ñ òàêèì ïðåäëîæåíèåì âèöå-ïðåìüåðó 
Äìèòðèþ  ×åðíûøåíêî îòïðàâèëî Îá-
ùåðîññèéñêîå îáúåäèíåíèå ïàññà-
æèðîâ (åñòü â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû»).

ОТДЫХ В ПОЛЁТЕ
О развитии малой авиации и транспортной доступ-
ности в привязке к объектам туристической инфра-
структуры говорили ещё в декабре прошлого года 
на неделе бизнеса в Уфе. В обсуждении проблемы 
участвовали Общенациональный союз индустрии 
гостеприимства, российские авиакомпании, про-
изводители самолётов для малой авиации и другие 
участники рынка, а также туроператоры.

Как следует из письма вице-премьеру, пред-
ставители авиа- и туротрасли предложили создать 
отдельный туристический продукт: экскурсии по 
городам Золотого кольца, Боспорского царства, Се-
ребряного ожерелья России и другим маршрутам с 
использованием вертолётного сообщения и малой 
авиации, что позволит показать известные всем до-
стопримечательности в новом формате.

«Мы предлагаем развивать авиату-
ризм, то есть не долететь из точки А в 
точку Б и там отдохнуть, а отдохнуть во 
время полёта и посмотреть старинные 
русские города с необычного ракурса», — 
пояснил «Парламентской газете» пред-
седатель Общероссийского объединения 
пассажиров, член Общественного со-
вета при Министерстве транспорта Илья 
Зотов.

При этом участники рынка осознают, 
что стоимость такого тура будет доступна 
не многим, если не появится отдельной 
государственной поддержки, по аналогии 
с программой поддержки региональных 
авиационных маршрутов. Об этом и 
просят вице-премьера в письме, включив данное 
направление в национальный проект «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства».

Нацпроект, как ранее отмечал сам вице-пре-
мьер, подготовят к лету этого года.

УСПЕТЬ ПОПАСТЬ В НАЦПРОЕКТ
В профильном Комитете Госдумы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодёжи инициативу о развитии авиатуризма 
поддержали. Как рассказал «Парламентской 
газете» зампред комитета Сергей Криво-
носов, необходимо ещё проделать большую 
работу по законодательному регулированию 
этого направления. Но главное препятствие 
сейчас в том, чтобы выравнять себестоимость 
такого перелёта с ценой, которую люди готовы 
заплатить.

Сейчас на российском рынке час аренды вер-
толёта или маломестного самолёта в зависимости 
от вместительности может стоить от 7,5 до 80 тысяч 
рублей и далее до бесконечности. Малые авиаком-
пании, имеющие разрешение на перевозку пасса-
жиров, работают в основном в премиум-сегменте, 
и сегодня их техника простаивает.

По словам президента Федерации авиации 
общего назначения Сергея Минигулова, если 
в 130-местном боинге загрузка на 70 пасса-
жиров уже рентабельна, то неполная загрузка 
легкомоторного самолёта — разорительна. Более 
того, чтобы получать какую-то прибыль, само-
лёты должны делать по несколько вылетов в день. 
«А значит, эта услуга должна быть или очень де-
шёвой, или дотационной», — пояснил он «Парла-
ментской газете».

С экспертом согласен депутат Сергей Криво-
носов: «В отличие от других стран в России плохо 
развита малая авиация, а это такой бизнес, который 
без субсидирования создавать очень сложно».

По его мнению, важно сейчас успеть подать 
заявку на проекты, которые смогут войти в окон-
чательный вариант нацпроекта. И тогда потом 
часть денег выделят на развитие малой авиации 
и вертолётного сообщения.

«Со своей стороны будем содействовать 
этому процессу», — пообещал парламентарий, 
добавив, что потребность в таком виде туризма 
у страны есть.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

олотое коль о отят пока ы ать 
с ысоты пти ьего пол та

справка
Туристический маршрут «Золотое кольцо России» проходит по старинным городам Северо-Вос-
точной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, центрам народных 
ремёсел. В Золотое кольцо традиционно включают восемь основных городов — Сергиев Посад, Пе-
реславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир. Туристический 
проект «Золотое кольцо Боспорского царства» предлагает путешествие по античным городам 
на юге России — в Краснодарском крае, Крыму и в Ростовской области. Это Геленджик, Анапа, Азов, 
Тамань, Керчь, Сочи, Евпатория, Новороссийск, Симферополь, Феодосия и Севастополь. Туристи-
ческий проект «Серебряное ожерелье России» включает комплекс маршрутов, проходящих по 
северо-западу страны и охватывающих регионы и населённые пункты, в которых сохранились уни-
кальные памятники истории и культуры. Это Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Псков-
ская, Новгородская, Калининградская, Вологодская, Мурманская области, республики Карелия и 
Коми, Ненецкий автономный округ. 

Количество туристов 
на популярных маршрутах 

в 2020 году 
Турмаршрут «Золотое кольцо 

России» (известен с 1967 года) – 
около 18 миллионов человек
Турмаршрут «Золотое кольцо 

Боспорского царства» (открыт 
с 2019 года) – около 

1,4 миллиона человек
Источник: Ростуризм

Для внедрения на рынок нового туристического продукта 
необходима поддержка государства

УВИДЕТЬ ИПАТЬЕВСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ в Костроме 
с такого ракурса 
сейчас могут себе 
позволить только очень 
состоятельные туристы
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ



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

15 Россияне с судимо-
стью, равно как и без 
образования в сфере 
физкультуры и спорта 
или педагогики, не 

смогут вести занятия в фитнес-
цент рах. Это определено в профес-
сиональном стандарте для фитнес-
инструкторов, утверждённом 
приказом Минтруда. Документ всту-
пает в силу 15 февраля.

В числе задач – проведение тре-
нировок и консультаций, разработка 
программ индивидуальных занятий, 

популяризация среди населения та-
кого досуга. Согласно стандарту, ин-
структор должен знать возрастные 
особенности людей, противопока-
зания к занятиям физкультурой или 
определённым видам нагрузок, ме-
тоды страховки, правила выпол-
нения и принципы компоновки 
упражнений, симптомы усталости и 
перенапряжения. Также он обязан 
разбираться в анатомии и биоме-
ханике движений, знать программы 
всевозможных тренировок, уметь 
продвигать здоровый образ жизни.

13 Представители 
Россельхознад-
зора смогут вы-
п и с ы в а т ь 
штрафы и изы-

мать зверей у граждан, наруша-
ющих правила их содержания. 
Административный регламент 
по ведению госнадзора за ис-
пользованием животных в инду-
стрии развлечений утверждён 
приказом Россельхознадзора, 
который вступает в силу 13 фев-
раля. Инспекторы будут прове-
рять, как в зоопарках, цирках, 
дельфинариях и прочих куль-
турно-зрелищных организациях 
выполняют требования закона 
об ответственном обращении с жи-
вотными. Они вправе беспрепятст-
венно посещать и обследовать по-
мещения с животными, выдавать 
предписания, выписывать штрафы и 
даже изымать зверей у нарушителей. 

Владельцы заведений вправе 
присутствовать при проверках и 

приглашать на них бизнес-омбуд-
смена, обжаловать действия чинов-
ников, в том числе добиваться воз-
мещения упущенной выгоды. При 
этом они обязаны исполнять пред-
писания инспекторов и обеспечи-
вать им доступ на свою территорию 
во время проверки.

15 Пропаганда употребления закиси азота 
признана административным правонару-
шением. Соответствующие поправки в 
КоАП вступают в силу 15 февраля. Речь 
идёт о материалах, призывающих ис-

пользовать веселящий газ ради кайфа. За это гражданам 
грозит штраф в 1–2 тысячи рублей, индивидуальным 
предпринимателям – 10–20 тысяч рублей, юрлицам – 
50–150 тысяч рублей. Для компаний альтернативным 
наказанием может стать приостановка деятельности на 
месяц.

Закон, запрещающий производство, сбыт и пропа-
ганду закиси азота, вступил в силу 1 января 2021 года. 
Ограничение не касается случаев медицинского, про-

мышленного и технического применения этого веще-
ства. А торговля веселящим газом в противоправных 
целях считается уголовно наказуемым деянием.

Закись азота — бесцветный газ со сладковатым запахом 
и привкусом. В медицине он служит анестетиком, в авто-
проме улучшает характеристики двигателей внутреннего 
сгорания. В пищевой отрасли этот газ известен как добавка 
Е942, которую используют в качестве пропеллента и упа-
ковочного газа. Вдыхание этого газа вызывает у человека 
чувство опьянения и эйфории, также он может вызвать гал-
люцинации, а вместе с ними – нарушение ритма сердца, ги-
поксию и даже смерть. Череда смертей детей и подростков 
из-за употребления тогда ещё легального наркотика и побу-
дила законодателей ограничить его оборот.
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За рекламу веселящего газа – штраф

од науки и те нологиВ 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.

12 февраля. СМИ получат суб-
сидии от государства на создание 
социально значимых телепрограмм 
и сайтов, определено постановле-
нием Правительства.

12 февраля. Приказом Мин-
спорта утверждены положения 

о работе физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства и месту 
работы.

15 февраля. Вступает в силу 
закон, ратифицирующий согла-
шение между Правительством РФ 
и Международным инвестиционным 

банком о его условиях пребывания 
на территории России.

16 февраля. Регионам дали от-
срочку на представление документов 
при получении субсидий на постройку 
хосписов и интернатов, следует 
из постановления Правительства.

 кроме того

В 1910 году во время показательных выступлений в Петер-
бурге самолёт под управлением авиатора Мациевича раз-
валился на части прямо в воздухе. Это была первая авиа-

катастрофа в истории России. Страшная смерть пилота поразила 
всех, кто видел это, – в их числе был и актёр Глеб Котельников 
(на фото). Впечатлённый увиденным, он твёрдо решил создать 
устройство, которое даст лётчикам шанс на спасение.  

Однажды в театре на глаза ему по-
палась дама, которая доставала 
огромную шёлковую шаль из ма-
ленькой сумочки – так было най-
дено принципиальное решение бу-
дущего парашюта. Уложить купол 
площадью 50 квадратных метров 
Котельников решил в металличе-
ский ранец, который открывался 
пружинами с помощью шнура. 

Изобретатель догадался кре-
пить парашют к 
человеку в двух 
точках – это пре-
дотвращало вра-
щение и распре-
деляло нагрузку 
при рывке в мо-
мент раскрытия ку-
пола. Он также учёл 

возможность управления пара-
шютом, механизм быстрого высво-
бождения из ранца и страховочный 
трос. Изобретение было названо 
«РК-1» – русский, Котельникова, 
модель первая.   

Первые неофициальные испы-
тания прошли успешно, в 1911 году 
изобретатель получил привилегию 
за номером 5010 на спасательный 
ранец с автоматически выбрасы-
ваемым парашютом, но, как это 
часто случалось, власти не приняли 
всерьёз новинку. Лишь получив па-
тент во Франции, он добился раз-
решения провести официальное 
испытание парашюта в России. Оно 
состоялось 6 июня 1912 года в де-
ревне Сализи (впоследствии на-
званной Котельниково) близ Петер-

бурга: 80-килограммовый манекен 
сбросили с парашютом с аэростата. 
Всё прошло штатно, пресса была в 
восторге, но чиновники опять не 
впечатлились, так что в производ-
ство «РК-1» запустила частная 
компания «Ломач и Ко».  

Первым человеком, 
испытавшим надёжность 
«РК-1», был русский спорт-
смен Владимир Оссовский: в ян-
варе 1913 года он прыгнул в Руане 
с моста через Сену и благопо-
лучно приводнился. Вскоре евро-
пейские фирмы стали выпускать 
копии русского пара-
шюта. А на родине 
он стал востребован 
лишь во время Первой 
мировой войны.   

С тех пор никому больше не 
удалось придумать что-то принци-
пиально лучшее – изобретённая 
русским конструктором схема 
устройства парашюта лежит в ос-
нове всех современных моделей, 
она уже спасла десятки, если не 
сотни тысяч жизней по всему миру.

Изобретатель догадался кре-

человеку в двух 
точках – это пре-
дотвращало вра-
щение и распре-
деляло нагрузку 
при рывке в мо-
мент раскрытия ку-
пола. Он также учёл 

усски  акт р спас 
се  л т ико  мира 

СООБЩЕНИЯ ГРАЖДАН о плохом обращении 
с животными могут стать поводом 
для внеплановой проверки зоопарка

ПОКА N20 не входил 
в список одурманивающих 
веществ, молодёжь активно 
потребляла этот газ 
на вечеринках, считая 
его безвредным


