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ВОПРОС НОМЕРА: 
УЛУЧШАЕТСЯ ЛИ КАЧЕСТВО 
РОССИЙСКИХ ДОРОГ?
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Всех кошек 
и собак хотят 
посчитать.
Регистрация животных 
должна быть всеобщей 
и бесплатной, налог на 
домашних любимцев 
вводить не планируют. 

Стр. 5

Сведения 
о владельцах 
мобильников 
планируют 
систематизировать. 
Благодаря этому 
граждан перестанут 
терроризировать звонками 
банки и коллекторские 
агентства, напоминая 
о долге предыдущего 
обладателя телефонного 
номера.

Стр. 7

Россияне смогут 
продавать 
электроэнергию.
Собственники ветряков 
и солнечных батарей 
получат возможность 
подключаться к общим 
сетям для реализации 
излишков электричества. 

Стр. 9

Как узнать свой 
кредитный рейтинг 
и зачем он нужен? 
Поможет ли он 
добросовестным 
заёмщикам или 
осложнит им получение 
кредита, разбиралась 
«Парламентская газета». 

Стр. 16

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСДУМЫ

Граждан выведут 
из «поверочного рабства»

Детские театры могут появиться 
в каждом регионе
Сегодня в пяти российских регионах 
нет детских театров, причём в двух 
из них нет театров и для взрослых. 
Такую ситуацию нужно менять, уве-
рена председатель Совета Феде-
рации Валентина  Матвиенко , 
ведь театр, отметила она, по суще-
ству начинается «не с вешалки, а с 
самого детства». Поэтому такие уч-
реждения культуры должны быть в 
каждом субъекте страны.
Как вернуть престиж работы 
в детском театре?

Стр. 12–13
ФОТО АГН МОСКВА

Ñ
íèìàòü ïîêàçàíèÿ ñ÷¸ò÷èêîâ è ñëåäèòü çà èõ 
òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì äîëæíû íå æèòåëè, à 
ðåñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè. Ýòî îáåñ-
ïå÷èò òî÷íîñòü íà÷èñëåíèé è ïîçâîëèò óáåðå÷ü 
ðîññèÿí îò ëèøíèõ òðàò íà êîììóíàëêó. Âñëåä 

çà Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè, âûñòóïèâøèì â ïðîøëîì ãîäó ñ ïî-
äîáíîé èíèöèàòèâîé, íåîáõîäèìîñòü ïîïðàâîê â çàêîíîäà-
òåëüñòâî ïðèçíàë Ðîññòàíäàðò.

Íåäàâíî ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé 
çàêîí îá èíòåëëåêòóàëüíîì 
ó÷¸òå ýëåêòðîýíåðãèè, êî-
òîðûé çàêðåïëÿåò îáÿçàí-
íîñòü ñëåäèòü çà êîððåêò-
íîñòüþ ïîêàçàíèé íîâûõ 
ïðèáîðîâ ó÷¸òà â æèëûõ äîìàõ 
çà ñàìèìè ïîñòàâùèêàìè, ñòàë 
ïåðâûì øàãîì ïî âûâîäó ðîñ-
ñèéñêèõ ãðàæäàí èç «ïîâå-
ðî÷íîãî ðàáñòâà». Ïî ìåðå 
âûõîäà èç ñòðîÿ ñòàðûõ ñ÷¸ò-
÷èêîâ ñ 1 èþëÿ 2020 ãîäà ýëåê-
òðîñíàáæåíöû îáÿçàíû áóäóò 
çà ñâîé ñ÷¸ò óñòàíàâëèâàòü 
íîâûå. Òàêîå ïîëåçíîå íîâîâ-
âåäåíèå ñòàëî â òîì ÷èñëå è 
ñëåäñòâèåì ìàñøòàáíîé ðà-
áîòû, ðàíåå ïðîâåä¸ííîé Êî-
ìèòåòîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 

ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ÷åé 
çàêîíîïðîåêò ïî âîçëîæåíèþ 
îáÿçàííîñòè ïî óñòàíîâêå è 
ïîâåðêå ñ÷¸ò÷èêîâ âîäû, ãàçà 
è òåïëà íà ðåñóðñîñíàáæà-
þùèå îðãàíèçàöèè â êîíöå 
ïðîøëîãî ãîäà áûë êîíöåïòó-
àëüíî ïîääåðæàí ïðàâèòåëüñò-
âåííîé êîìèññèåé.

продолжение на стр. 5

130 
миллиардов 
рублей необходимо 
для обеспечения россиян 
интеллектуальными 
приборами учёта

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

За побег с места аварии 
могут добавить срок

Смертельные ДТП на российских дорогах 
планируют сократить втрое

По данным МВД, в прошлом году на до-
рогах страны погибли более 16 тысяч че-
ловек. Часто причиной смертельных ДТП 
становится плохое качество дорог. Утвер-
ждённый в прошлом году национальный 
проект «Безопасные и качественные до-
роги», по словам главы Минтранса Евгения  
Дитриха (на фото), должен существенно 
уменьшить масштабы этой беды.
Сколько дорог, соответствующих 
стандартам качества, построят 
к 2024 году? Стр. 8–9

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

С появлением в УК 
новых поправок любой 
водитель, скрывшийся 
с места серьёзного ДТП, 
будет автоматически 
считаться пьяным 
и нести 
повышенную 
ответственность.
Стр. 8
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КПРФ

Главная задача — сделать так, чтобы зара-
ботал реальный сектор экономики и у людей 
была уверенность в завтрашнем дне, считает 
председатель Комитета Госдумы по регполи-
тике и проблемам Севера и Дальнего Востока 
Николай Харитонов. Он думает, что именно 
об этом поведёт речь прези-
дент. «Сейчас задачи — консо-
лидировать население и сде-
лать так, чтобы, по крайней 
мере, реальный сектор эко-
номики заработал, чтобы 
у людей была уверенность в завтрашнем 
дне.  Зарплата, хороший дом, школы, детские 
сады, больницы. Думаю, что президент об 
этом скажет», — сказал депутат. По его словам, 
парламентарии, в свою очередь, должны будут 
найти законодательные решения, чтобы прет-
ворить поставленные цели в реальность.

«Единая Россия»
Владимир Путин может поставить в По-
слании новые стратегические цели по раз-
витию здравоохранения, считает пред-
седатель Комитета Госдумы по охране 
здоровья  Дмитрий Морозов.

Он ожидает, что президент обозначит стра-
тегические направления — увеличение про-
должительности жизни до 80+, увеличение 
рождаемости и снижение смертности.  «Жду, 
что, подводя некие предварительные итоги и 
оценивая скорость нашего движения вперёд, 

он чётко скорректирует эти на-
правления с учётом органи-
зационных рисков, дефицита 
кадров и других возможных 
сложностей», — отметил Мо-
розов. 

Депутат добавил, что в предыдущие два 
года в своих посланиях Владимир Путин 
ставил ключевые задачи по развитию здра-
воохранения, подходя к ним с глубоким пони-
манием специфики отрасли. На реализацию 
целей было выделено серьёзное финанси-
рование, что привело к заметным резуль-
татам. Например, в 2017 году президент 
обратил внимание на проблему медицинского 
сопровождения маловесных недоношенных 
детей, после чего началось серьёзное раз-
витие перинатальных центров. По словам 
Дмитрия Морозова, в числе прочих факторов 
этот шаг помог достичь минимальных показа-
телей смертности новорождённых.

ЛДПР
Депутаты Госдумы от Либерально-де-
мократической партии надеются, что в По-
слании будет сказано о проведении жёсткой 
внешней политики России, заявил глава 
фракции Владимир Жириновский. «Мы 
ждём от Послания Президента вдохновения. 
Все в мире должны понять, что мы живём в 
самой мощной стране, и пусть заткнутся и 
американцы, и японцы», — сказал он.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что Послание 
Президента Федеральному Собранию опре-
деляет курс государства на ближайший год 
и чаще всего отражает самые серьёзные вы-
зовы, а для России — это угрозы с Запада. Он 
убеждён: «Хочешь избежать войны — готовься 
к ней. Поэтому мы должны про-
водить жёсткую внешнюю по-
литику. Не прощать долги, не 
спускать пощечины, опираться 
на настоящих, а не ложных со-
юзников».

Жириновский также считает, что нужно 
успокоить граждан, так как «им ничего не уг-
рожает. Никаких потрясений, революций, 
войн не будет».

По его мнению, надо обратить внимание 
и на вовлечение граждан в малый бизнес, 
вдохновить их и помочь обеспечить себя и 
своих родных. Для этого нужны подходящие 
условия, дешёвые кредиты и лояльное от-
ношение проверяющих органов, уверен де-
путат.

«Справедливая Россия»
Партия хочет услышать ответы на вызовы, 
стоящие перед страной, и предложения, со-
звучные идеям «Справед-
ливой России», сказал её лидер 
Сергей Миронов. «Как всегда, 
жду принципиальных оценок си-
туации в стране и в мире, ана-
лиза вызовов, которые стоят 
перед Россией, и ответов на эти вызовы, ко-
торые предлагает глава государства», — от-
метил депутат.

Он напомнил, что год назад партия под-
держала кандидатуру Владимира Путина на 
президентских выборах, и пояснил, что это ре-
шение было продиктовано тем, что президент 
внимательно относится к инициативам «Спра-
ведливой России», касающимся социальной и 
экономической политики, и только благодаря 
ему многие из них стали законами. 

Алексей Майоров, ñåíàòîð:
– Безусловно, особенно это заметно по Москве и Под-
московью, но и  регионы не отстают. Лучше всего дело 
идёт с федеральными трассами, с местными, конечно, 
сложнее, так как у регионов нет таких денег, чтобы пол-
ностью модернизировать свою дорожную сеть. Один 
из способов разрешить эти проблемы — передать до-
рогу в федеральное ведение, как в своё время сделали 
в Адыгее, но это не всегда возможно, ведь федералы 
понимают, что, принимая на себя дороги, они прини-
мают и обязанности по их улучшению и содержанию.

Валентин Шурчанов, äåïóòàò, ÊÏÐÔ: 
– Качество федеральных дорог улучшается, по регио-
нальным дорогам тоже заметны изменения. В дороги 
действительно вкладываются, но хотелось бы больше, 
и новый национальный проект должен в этом помочь. 
Остаются муниципальные дороги общего пользования. 
Они находятся на балансе местных бюджетов, средств 
на них не хватает, и их качество ухудшается с каждым 
годом. Возможно, надо в рамках национального про-
екта по дорогам предусмотреть специальный раздел 
по федеральному финансированию реконструкции, 
строительству и приведению в порядок местных дорог.

Людмила Талабаева, ñåíàòîð:
– Дороги, конечно, становятся лучше, и не только в 
больших городах. Допустим, в Приморском крае до-
роги регионального значения приводят в соответствие 
нормам, ремонтируют. Но ещё очень многое нужно де-
лать. Помните, Владимир Владимирович Путин 
говорил, что дороги, которые проходят через сёла, 
должны быть обязательно с асфальтовым покрытием, 
чтобы люди не задыхались от пыли? А в Приморском 
крае грунтовых дорог ещё очень много.

Павел Качкаев, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Я много езжу и не скажу, что дороги плохие. В 2017–
2018 годах благодаря специальной программе их каче-
ство улучшилось, 83 процента федеральных дорог при-
ведено в нормативное состояние. Сейчас Министерство 
транспорта занимается дорогами агломераций — это го-

рода-миллионники с прилегающими районами и горо-
дами с населением свыше 200 тысяч человек. Новый 
национальный проект тоже приличный, он окажет 
серьёзное влияние. Финансирование увеличено, и в 
дороги России будет вложено 4,5 триллиона рублей до 
2024 года. Но, правда, многое зависит от самих реги-
онов — как они этими средствами распорядятся.

Елена Попова, ñåíàòîð: 
– Улучшается качество дорог, и не только феде-
ральных трасс, но и региональных. Этому способство-
вала программа «Безопасные и качественные дороги», 
и мы рады, что сейчас она погружена в национальный 
проект. Но дело в том, что регионы разные, и нужно 
более широко учитывать их пожелания, ведь именно 
в их компетенции находятся местные дороги. На-
пример, сегодня малому бизнесу очень сложно согла-
совать размещение выезда с федеральной трассы на 
местную дорогу, так как это компетенция федеральных 
органов власти. Надеемся, что в этом вопросе будет 
найден консенсус.

Александр Старовойтов, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Федеральным дорогам уделяется большое вни-
мание, их приводят в хорошее состояние, делают ка-
чественными. Но их всего пять процентов от общего 
числа. А когда мы говорим о региональном и муни-
ципальном дорожном фонде, здесь всё гораздо хуже. 
Причин много. Я считаю, что достаточно серьёзно на-
рушаются компонентная база и технологические про-
цессы, когда кладут асфальт. Два с половиной зем-
лекопа, сидя в тачке, лопатами раскидывают асфальт, 
своим весом утрамбовывают его, а в результате 
участки региональных и муниципальных дорог сходят 
вместе с весенним снегом. Сказывается и большой пе-
регруз, из-за того что машины умудряются нагружать 
по 60, 70, под  80 тонн. Но главная причина в менталь-
ности. Пока ремонтировать дороги будет выгодно, их 
будут ремонтировать каждую весну. И только когда 
за это чиновники будут терять свои должности, что-то 
будет меняться.

продолжение темы на стр. 8–9

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

уч аетс  и ачество росси с и  дорог
Â äâà ðàçà  óâåëè÷èòü äîëþ ãîðîäñêèõ 
äîðîã, îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì 
áåçîïàñíîñòè, è ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî 
àâàðèé â áëèæàéøèå øåñòü ëåò 
ïîîáåùàë äåïóòàòàì ãëàâà Ìèíòðàíñà 
Åâãåíèé Äèòðèõ. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü 
ó çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ ÷èòàòåëåé, 
óëó÷øàåòñÿ ëè êà÷åñòâî  íàøèõ äîðîã?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Работа над Посланием Президента Федеральному Собранию 2019-го уже началась. Об этом сообщил 5 февраля 
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Парламентская газета» узнала, чего ждут от обращения 
Владимира Путина к российскому парламенту во фракциях Государственной Думы.

Да, дороги стали лучше

Нет, не улучшается

Дороги становятся только хуже

Улучшается,
но медленно

14,3

57,1

17,9

10,7

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА
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Мíîæåñòâî ðîñ-
ñèÿí æàëó-
þòñÿ íà òî, 

÷òî èõ ãàäæåòû ñòàëè 
ðàáîòàòü ìåäëåííåå. Â 
Ãîñäóìå âîçíèêëî ïî-
äîçðåíèå, ÷òî  ïðîèç-
âîäèòåëè ñïåöèàëüíî 
ñíèæàþò ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòü ñìàðòôîíîâ, 
÷òîáû çàñòàâèòü 
ëþäåé ïîêóïàòü íîâûå.

Ïðåöåäåíò áûë: â îê-
òÿáðå 2018 ãîäà â Èòà-
ëèè Apple è Samsung áû-
ëè îøòðàôîâàíû íà 15 
ìèëëèîíîâ åâðî çà òà-

êèå ïðîäåëêè. Òîãäà 
æå äåïóòàò Àëåêñàíäð 
 Ñòàðîâîéòîâ íàïðàâèë 
â Ðîñïîòðåáíàäçîð ñâî¸ 
îáðàùåíèå. Â âåäîìñò-
âå åìó îòâåòèëè, ÷òî íå 
èìåþò ïðàâà ïðîâîäèòü 
âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè. 
Íî åñëè â Èòàëèè ìîæ-
íî, ïî÷åìó ó íàñ íåëüçÿ? 
À ïîêà â Ðîñïîòðåáíàäçîð 
ìîæåò ïîñòóïèòü ñîîòâåò-
ñòâóþùèé çàïðîñ îò Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, 
ïðîìûøëåííîñòè, èííî-
âàöèîííîìó ðàçâèòèþ è 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó.

В 2017 ãîäó êóðãàíñêèé ôåðìåð Åâãåíèé 
Âàñèëüåâ áûë îñóæä¸í òîëüêî çà òî, ÷òî 
ïðèîáð¸ë GPS-òðåêåð, ÷òîáû îòñëåæè-

âàòü ñâîþ êîðîâó. 

Èñòîðèÿ äîøëà äî ïðåçèäåíòà, äåëî Âàñèëüåâà áû-
ëî ïðåêðàùåíî. À Ïðàâèòåëüñòâî óòâåðäèëî ïîïðàâ-
êè â ÓÊ, Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ, óòî÷íÿþùèå, ÷òî æå òàêîå ñïåöñðåäñòâà 
äëÿ íåãëàñíîãî ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè. Ýòè ïî-
ïðàâêè áûëè âíåñåíû 7 ôåâðàëÿ â Ãîñäóìó. Áûòîâûå 
òåõ óñòðîéñòâà íå ìîãóò îòíîñèòüñÿ ê øïèîíñêèì, 
êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà îíè äîðàáîòàíû èëè ïåðåïðî-
ãðàììèðîâàíû ïîñëå ïîêóïêè. Ïî ìíåíèþ âîåííîãî 
ýêñïåðòà Èãîðÿ Êîðîò÷åíêî, çàêîíîäàòåëüñòâî äå-
êðèìèíàëèçèðóåòñÿ.

Из-за чего ещё могут 
тормозить смартфоны? 7

Сколько человек в России было осуждено 
по статье о незаконном обороте 
шпионской техники

6

Ä
åïóòàòû ïðèçûâàþò áåðå÷üñÿ îò ãðèïïà, ýïèäåìèÿ 
êîòîðîãî íàáèðàåò îáîðîòû â Ðîññèè – ïîðîã çà-
áîëåâàåìîñòè ïðåâûøåí óæå â 43 ðåãèîíàõ. Â 
ñâî¸ì êàáèíåòå Æèðèíîâñêèé óñòðîèë ôëåøìîá 
«Âð¸øü – íàñ ãðèïïîì íå âîçüì¸øü» – ñäåëàë ôîòî 

ñ ñîòðóäíèêàìè àïïàðàòà è ñòóäåíòàìè-ñòàæ¸ðàìè ËÄÏÐ 
â çàùèòíûõ ìàñêàõ. 

Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïàð-
òèéíûé ëèäåð ïîïðîñèë íà-
ïðàâèòü â Ãîñäóìó ñàíèòàðíûõ 
âðà÷åé äëÿ ïðîâåðêè ýïèäåìè-
îëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè ñðåäè 
äåïóòàòîâ. «Íåëüçÿ ïîäâåðãàòü 
îïàñíîñòè ëèö, êîòîðûå ÿâëÿ-
þòñÿ íîñèòåëÿìè âûñøåé ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè», – ñêàçàë 
 Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé,  è 
åãî ïîääåðæàë ïåðâûé çàìïðåä 
ïàëàòû Ãîñäóìû Àëåêñàíäð 
Æóêîâ. «Äà, äàâàéòå ïîïðîñèì 
êîìèòåò ïî çäðàâîîõðàíåíèþ ðà-
áîòàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè», – 
îòêëèêíóëñÿ âèöå-ñïèêåð.

ßíâàðü, ôåâðàëü  è îò÷àñòè 
ìàðò òðàäèöèîííî ÿâëÿþòñÿ ìå-
ñÿöàìè, êîãäà íà÷èíàåò âîçðàñòàòü 
ðèñê çàáîëåâàíèÿ ãðèïïîì. Â 26 
åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ îòìå÷åíî 
åãî øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå. 
«Ñðåäè öèðêóëèðóþùèõ âèðóñîâ 
ãðèïïà ïðåîáëàäàþò âèðóñû ñóá-
òèïà A (H1N1)09, A (H3N2)», – 
ñîîáùàåò Ðîñïîòðåáíàäçîð. Â 
Ðîññèè ïðåâûøåíèå íåäåëüíûõ 
ýïèäïîðîãîâ ïî ãðèïïó è ÎÐÂÈ 
ïðîèçîøëî â 43 ðåãèîíàõ è â äå-
âÿòè öåíòðàëüíûõ ãîðîäàõ. Ãäå-
òî ïîëíîñòüþ çàêðûòû øêîëû, 
ãäå-òî äåòåé ïåðåâåëè íà äèñòàí-
öèîííîå îáó÷åíèå.

Â Ìîñêâå óðîâåíü çàáîëåâàå-
ìîñòè ïîêà íèæå ïîðîãîâûõ âåëè-
÷èí ïðèìåðíî íà 20 ïðîöåíòîâ. 
Æèòåëè ñòîëèöû âîâðåìÿ ïðèâè-
ëèñü. Âñåãî â 2018 ãîäó â Ðîññèè 
áûëî ïðèâèòî 49 ïðîöåíòîâ íàñå-
ëåíèÿ – ïî÷òè 71 ìèëëèîí ÷åëî-

âåê. Ñðåäè äåòåé ýòîò ïîêàçàòåëü 
âûøå – 63 ïðîöåíòà. Ïðîõîäèòü 
âàêöèíàöèþ ëó÷øå âñåãî â îêòÿ-
áðå-íîÿáðå. Âèðóñû ãðèïïà âèäî-
èçìåíÿþòñÿ, ïîýòîìó ïðèâèâàòü-
ñÿ íåîáõîäèìî êàæäûé ãîä.

«Èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè äàâíî íàäî óáðàòü ïðî-
âîêàöèîííûå íîâîñòè, ÷òî ïðè-

âèâêè âðåäíû äëÿ çäîðîâüÿ. Ýòî 
íåïðàâäà. Íàïðèìåð, íà Óê-
ðàèíå âîîáùå ïåðåñòàëè ïðè-
âèâàòüñÿ îò êîðè è â èòîãå òàì 
íàáëþäàåòñÿ ïîâàëüíàÿ çàáîëå-
âàåìîñòü», – ñêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñ-

äóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ, âðà÷ 
Þðèé Êîáçåâ. ×òî êàñàåòñÿ 
ïðèâèâîê îò ãðèïïà, òî, ïî ìíå-
íèþ äåïóòàòà, íåîáõîäèìî ïðî-
ðàáàòûâàòü øòàììû è ïðèâèâàòü 
ðîññèÿí íà ðàáîòå êîëëåêòèâíî.

Â Ãîñäóìå, êñòàòè, ïðåäëàãà-
þò îáÿçàòü êàáìèí îò÷èòûâàòü-
ñÿ ïåðåä ïàðëàìåíòàðèÿìè î 
ïðèâèâêàõ – ýòó íîðìó, êàê ðà-
íåå ñîîáùàëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà», õîòÿò ïðîïèñàòü â çà-
êîíå. Êàê ñ÷èòàåò ÷ëåí Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íà-
ëîãàì, ìåäèê ïî ñïåöèàëüíîñòè 
Àéðàò  Ôàððàõîâ,  ãëàâíàÿ ïðè-
÷èíà îòêàçà îò âàêöèíàöèè – íå-

äîñòàòî÷íîå èíôîðìèðî-
âàíèå. «Âàêöèíàöèÿ – ýòî 
îäíî èç ãëàâíåéøèõ çà-
âîåâàíèé ñèñòåìû îõðà-
íû çäîðîâüÿ è ðåàëüíàÿ 
âîçìîæíîñòü äëÿ ëþäåé 
èçáàâèòüñÿ îò ìíîæåñò-
âà çàáîëåâàíèé. Íî, ê ñî-
æàëåíèþ, â ïîñëåäíèå 
ãîäû ñôîðìèðîâàëîñü íå-
îäíîçíà÷íîå îòíîøåíèå 
ê âàêöèíàöèè êàê íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, òàê è âî âñ¸ì ìè-
ðå», – âûñêàçàëñÿ äåïóòàò.

Äëÿ òîãî ÷òîáû íèâå-
ëèðîâàòü ýòó ïðîáëåìó, 
äåïóòàò íàìåðåí âíåñòè 
íà ðàññìîòðåíèå Ãîñ-
äóìû çàêîíîïðîåêò î 
òîì, ÷òîáû Ïðàâèòåëü-
ñòâî åæåãîäíî ïî èòîãàì 
âòîðîãî êâàðòàëà ïðåä-
ñòàâëÿëî îôèöèàëüíûé 

ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä î ðåà-
ëèçàöèè èììóííîé ïðîôèëàê-
òèêè â íàøåé ñòðàíå è î ðåàëè-
çàöèè íàöèîíàëüíîãî êàëåíäàðÿ 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

р   нас гриппо  
не воз

Как уберечься от гриппа:
  после каждой поездки в общественном 
транспорте тщательно вымыть руки или 
использовать антибактериальные влажные 
салфетки, антибактериальный гель;

  не следует прикасаться грязными руками 
к лицу, слизистым оболочкам рта, носа;

 нужно избегать места скопления людей;
  в общественных местах лучше носить 
маску для того, чтобы исключить распро-
странение инфекции среди людей. Бла-
годаря маске здоровый человек может 
защититься от заражения, посещая обще-
ственные места в разгар эпидемии;

  если вы всё-таки заболели, воздержи-
тесь от посещения работы, мест учёбы – 
оставьте дома заболевшего ребёнка. Это 
не только снизит возможность распро-
странения инфекции, но и уменьшит веро-
ятность развития осложнений.

ФЛЕШМОБ,  организованный Владимиром Жириновским, призван обратить внимание 
на проблему распространения гриппа и опровергнуть мифы о вакцинации

Гость «Парламентской газеты»
директор Государственного академического 

Большого театра Владимир УРИН
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ  НОВЫЙ ЗАКОН 

"О КУЛЬТУРЕ"?
КАК БОРОТЬСЯ С БИЛЕТНЫМИ 

СПЕКУЛЯНТАМИ?
ОБСУДИМ 12 февраля в 11:00

Видеотрансляция: www.pnp.ru

С замедлением работы 
смартфонов Apple и Samsung 
разберётся Роспотребнадзор
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С ейчас многие фитнес-клубы ра-
ботают по серым схемам и на-
нимают тренеров без профес-

сионального образования. В итоге 
граждане, которые купили абонемент, 
чтобы поправить здоровье, получают 
травмы. В весеннюю сессию Госдума 
планирует рассмотреть законопроект, 
который наведёт порядок в этой об-
ласти. Главное при этом – избежать 
роста цен на абонементы, 
считают депутаты.

По словам главы Коми-
тета Госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи Михаила 
Дегтярева (ЛДПР), сейчас 
фитнес-центры оказывают 
услуги в соответствии с Об-
щероссийским классификатором продукции 
по видам экономической деятельности. За-
кона о фитнесе в России нет. На заседании 
рабочей группы по совершенствованию за-

конодательства Совета при Президенте РФ 
по развитию физической культуры и спорта 
4 февраля одобрили концепцию законопро-
екта, в котором даётся определение фит-
несу и устанавливается, что тренеры должны 
соответствовать профстандартам. Один 
из авторов инициативы, член думского Ко-
митета по физической культуре и спорту 
Дмитрий Пирог отметил, что сейчас в от-
расли «полнейший бардак» и не отслежи-

вается ни положительная ди-
намика, ни статистика травм.  
Часть фитнес-центров не со-
ответствуют требованиям к ор-
ганизациям, которые занима-
ются физкультурой и спортом. 
«Все эти схемы мы знаем, и 
после того как наладим зако-
нодательное регулирование от-
расли, клубам придётся выйти 

из серой зоны», – отметил Дмитрий Пирог.
Если для тренеров введут профессио-

нальные стандарты, то выиграют как гра-
ждане, которые будут заниматься фитнесом 

в безопасных условиях, так и фитнес-сооб-
щество. Работодатели будут иметь чёткое 
понимание, каким требованиям должны со-
ответствовать их сотрудники, а тренеры 
получат полную ясность 
относительно нужной ква-
лификации и поймут пер-
спективы карьерного 
роста.

Зампред Комитета Гос-
думы по физкультуре 
и спорту, футбольный 
тренер Валерий Газзаев  
уверен, что инструк-
торы должны следить за тем, чтобы люди 
разных возрастных групп выполняли только 
те упражнения, которые соответствуют их 
уровню физподготовки. Пока же на фитнесе 
люди часто получают травмы из-за того, что 
спортсмены-любители неправильно рассчи-
тали нагрузку. Вместе с тем не только ин-
структоры несут ответственность за без-
опасность и здоровье человека, который 
решил заняться спортом. Валерий Газзаев  

считает, что люди, которые заботятся о 
своём здоровье, сами должны проходить 
медицинское обследование, а уже потом 
идти на тренажёры.

Если клубам придётся на-
нимать профессиональных 
тренеров и инструкторов, 
нужно будет повышать им 
зарплату. В итоге фитнес 
в России может подоро-
жать — этого опасаются и 
представители индустрии, 
и депутаты. Парламентарии 
обсуждают с бизнесом и 

Министерством спорта, как не допустить 
роста цен. В Госдуме предлагают в будущем 
установить налоговые льготы для фитнес-
клубов и предоставить гражданам, которые 
занимаются фитнесом, налоговый вычет за 
расходы на физкультурно-оздоровительные 
услуги. Но Правительство пока выступает 
против этого.

МАРИЯ СОКОЛОВА

В Госдуме также предлагают ввести профстандарты для тренеров

Å
ñëè íà òîâàðå èëè 
ïðîäóêòå íå áóäåò 
äîñòîâåðíîé èí-
ôîðìàöèè î åãî 
ñîñòàâå, èçãî-

òîâèòåëå, ñðîêå ãîäíîñòè, 
à òàêæå äðóãèõ íåîáõî-
äèìûõ ïîêóïàòåëþ äàííûõ, 
òî øòðàôû äëÿ âëàäåëüöåâ 
òîðãîâûõ òî÷åê ìîãóò ñî-
ñòàâèòü äî 400 òûñÿ÷ ðó-
áëåé. Ýòî ïðîïèñàíî â çà-
êîíîïðîåêòå, êîòîðûé óæå 
âíåñ¸í â Ãîñäóìó è äîëæåí 
áûòü ðàññìîòðåí â ôåâðàëå.

Íàïîìíèì, ÷òî ñòàòü¸é 495 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ, ñòà-
òüÿìè 8–10 Çàêîíà «Î çàùèòå 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» óñòàíîâ-
ëåíà îáÿçàííîñòü ïðîäàâöà 
ïðåäîñòàâëÿòü ïîêóïàòåëþ íå-
îáõîäèìóþ è äîñòîâåðíóþ èí-
ôîðìàöèþ î òîâàðå. Ïðè ýòîì, 
ïî äàííûì Ðîñïîòðåáíàäçîðà, 
íåäîâåäåíèå äî 
ïîòðåáèòåëÿ óêà-
çàííîé èíôîð-
ìàöèè ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç òèïîâûõ 
íàðóøåíèé è ìè-
çåðíûå øòðàôû 
íàðóøèòåëåé, êî-
íå÷íî, íå îñòàíàâ-
ëèâàþò. Ñóììû 
áûëè îáîçíà÷åíû 
â Àäìèíèñòðà-
òèâíîì êîäåêñå 
åù¸ â 2007 ãîäó.

« Ï î â û ø å -
íèå øòðàôîâ äîëæíî äèñöè-
ïëèíèðîâàòü âëàäåëüöåâ ìàãà-
çèíîâ è äàòü èì âîçìîæíîñòü 
ïîäóìàòü, ïðåæäå ÷åì âûêëà-
äûâàòü íà ïîëêè íåêà÷åñò-
âåííóþ èëè êîíòðàôàêòíóþ 
ïðîäóêöèþ», – çàÿâèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí èç àâòî-
ðîâ èíèöèàòèâû ÷ëåí Êîìèòåòà 
ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñò-
âåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøå-
íèÿì Êîíñòàíòèí  Ñëûùåíêî  
(«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»).

Ïðè ýòîì îí ïîä÷åðêíóë, 
÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâíèêîì 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà å¸ ÿâ-
íî ìîæíî èçáåæàòü. «Òî åñòü 
åñëè ìû ñòîëêíóëèñü ñ òåì, 
÷òî âëàäåëåö òîðãîâîé òî÷êè 
íå ñèñòåìàòè÷åñêè îáìàíûâà-
åò ãðàæäàí, ïîäñîâûâàÿ èì íå-
êà÷åñòâåííûå ïðîäóêòû, à ñäå-
ëàë ýòî åäèíîæäû, òî âûñîêîãî 
øòðàôà âïîëíå äîñòàòî÷íî», – 
îáúÿñíèë Ñëûùåíêî.

Åãî êîëëå-
ãà ïî ôðàêöèè, 
ñîàâòîð çàêîíî-
ïðîåêòà Äåíèñ 
Ìîñêâèí ñ÷è-
òàåò, ÷òî ñ ïîâû-
øåíèåì øòðà-
ôîâ çà îáìàí 
ïîòðåáèòåëåé çà-
òÿãèâàòü íåëüçÿ. 

«×òî òàêîå ñàíêöèÿ â ðàçìå-
ðå äâóõ òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ ïðî-
äàâöà èëè 30 òûñÿ÷ äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà? Ýòî òå ñóììû, 
íà êîòîðûå íåäîáðîñîâåñòíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè âïîëíå ìî-
ãóò ïîçâîëèòü ñåáå çàêðûòü 
ãëàçà, äàâàÿ íàì èíôîðìàöèþ 
î òîâàðå, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ 
äåéñòâèòåëüíîñòè», – çàÿâèë 
Ìîñêâèí «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå», äîáàâèâ, ÷òî â òàêèõ 
óñëîâèÿõ æàëîáû ïîêóïàòåëåé 

ïðàêòè÷åñêè íå äàþò íèêàêîãî 
ýôôåêòà, à ðå÷ü èä¸ò î çäîðî-
âüå ëþäåé.

Ñðåäè àâòîðîâ èíèöèàòèâû 
è ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêå Âÿ÷åñëàâ Òèì÷åíêî. 
Îí íàïîìíèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå», ÷òî íåîäíîêðàò-
íî ïðèçûâàë îáùåñòâåííûå 
îðãàíèçàöèè ïî çàùèòå ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé àêòèâíåå âêëþ-
÷èòüñÿ â ðàáîòó, âûñòðîèòü 
áîëåå ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó 
âçàèìîäåéñòâèÿ. «Íåîáõîäè-
ìî, ÷òîáû íà êàæäóþ æàëîáó îò 
ãðàæäàí áûëà îïåðàòèâíàÿ ðå-
àêöèÿ è ïðèíÿòû êîíêðåòíûå 
ìåðû», – îòìå÷àë ñåíàòîð.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

тра ы за об ан по упате е   
п аниру т уве ичит  в дес т  раз

За подделку срока 
годности продуктов 
предлагают 
закрывать магазины
Депутат Госдумы от «Единой 
России» Сергей Вострецов 
готов разработать законо-
проект, согласно которому пе-
реклейка этикеток со сроком 
годности должна обернуться 
для торговых сетей не просто 
штрафами, но и закрытием. 
Об этом парламентарий со-
общил «Парламентской га-
зете».

«Необходимо ввести штрафы 
для недобросовестных тор-
говых сетей, которые переклеи-
вают наклейки на продуктах со 
сроком годности, а те сети, ко-
торых штрафы не испугают, можно 
просто закрывать. Проверять си-
туацию с этикетками должны ин-
спекторы Роспотребнадзора», — 
сказал Сергей Вострецов. 

Кроме того, депутат считает, 
что магазины могли бы бесплатно 
раздавать продукты накануне 
истечения их срока годности. «Мы 
вспоминаем блокаду Ленинграда, 
75-летие окончания которой от-
метили на днях. И страна, пере-
жившая такой ужас, выбрасывает 
на помойки продукты. Мало какие 
торговые сети чётко следуют ре-
гламенту утилизации и произ-
водят её по технологиям. Так не 
лучше ли организовать в мага-
зинах отделы с бесплатными про-
дуктами, у которых истекает срок 
годности?» — отметил депутат.

Он считает, что если торговые 
сети будут постоянно устраивать 
социальные акции, то нужно их 
поощрять налоговыми льготами. 
«При этом для самих торговых 
сетей такие акции станут неплохой 
социальной рекламой», — уточнил 
Вострецов.

5,2 
миллиона
человек, по данным 
Росстата, занимались 
фитнесом в 2017 году

72 
миллиона
рублей, по данным 
Росстата, – объём платных 
услуг физкультуры 
и спорта в 2017 году

ПРЕСТУПЛЕНИЕ/НАКАЗАНИЕ
КоАП РФ cтатья 14.45. Нарушение порядка реализации 
продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия

Штрафы Как есть  
(тыс.руб.)

Как предлагают 
(тыс.руб.)

Для физических лиц 1,5–2 10–20

Для должностных лиц 3–4 30–40

Для юридических лиц 30–40 300–400
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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продолжение. 
Начало на стр. 1

Â Ðîññòàíäàðòå ðåøè-
ëè ïîääåðæàòü èíèöèà-
òèâó ñåíàòîðîâ. Ïÿòîãî 
ôåâðàëÿ ãëàâà âåäîìñòâà 
Àëåêñåé Àáðàìîâ çàÿ-
âèë, ÷òî òàêèå æå ðåøå-
íèÿ, êàê ïî ýëåêòðîñ÷¸ò-
÷èêàì, íóæíî ïðèíèìàòü 
ïîñëåäîâàòåëüíî ïî âñåì 
íàïðàâëåíèÿì ó÷¸òà êîì-
ìóíàëüíûõ ðåñóðñîâ.

«Ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ ñ 
áûòîâûìè ñ÷¸ò÷èêàìè 
âûâåðíóòà íàèçíàíêó, – 
çàìåòèë îí. – Ýòî êàê 
åñëè áû ó âàñ ñóùåñòâî-
âàëà îáÿçàííîñòü ïðèõî-
äèòü íà ðûíîê ñî ñâîèìè 
âåñàìè, äà åù¸ âûñëó-
øèâàòü òðåáîâàíèÿ ïðî-
äàâöà, ÷òîáû âàøè âåñû 
áûëè ïîâåðåíû… Íåò, 
òî÷íîñòü ïîêàçàíèé äîë-
æåí îáåñïå÷èâàòü ïîñòàâ-
ùèê – äîñòàòî÷íî, ÷òî 
ïîòðåáèòåëü ïëàòèò çà ïî-
òðåáëÿåìûå ðåñóðñû».

×òîáû ïîëíîöåííî 
îáåñïå÷èòü ñïðàâåäëè-
âîñòü â ýòîì âîïðîñå, Ðîñ-
ñòàíäàðò óæå çàðó÷èëñÿ 
ïîääåðæêîé Ìèíïðîì-
òîðãà, Ìèíñòðîÿ è Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ. Âåäîìñòâà ñîîáùà íàìåðåíû â 
ýòîì ãîäó èíèöèèðîâàòü ïîïðàâêè, êî-
òîðûå ïîëíîñòüþ îñâîáîäÿò ãðàæäàí 
îò îáÿçàííîñòè ñëåäèòü çà êîððåêòíî-
ñòüþ ïîêàçàíèé ïðèáîðîâ ó÷¸òà êîì-
ìóíàëüíûõ ðåñóðñîâ. Ìåæäó òåì íî-
âàöèÿ çàêðåïëÿåò çà ñîáñòâåííèêàìè 
èëè àðåíäàòîðàìè æèëüÿ îáÿçàííîñòü 
îáåñïå÷èòü äîñòóï ê ïðèáîðàì ó÷¸òà 
ñïåöèàëèñòàì ðåñóðñîñíàáæàþùåé 
èëè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèé.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ
Â àïðåëå 2017 ãîäà ïî èòîãàì «ïðàâè-
òåëüñòâåííîãî ÷àñà» â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè ñ ó÷àñòèåì ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè 
Àëåêñàíäðà Íîâàêà ïðåäñåäàòåëü ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî  
óêàçàëà íà òî, ÷òî íûíåøíèé ïîðÿäîê 
îïëàòû çà óñòàíîâêó è ïîâåðêó ñ÷¸ò-
÷èêîâ ðàçäðàæàåò ðîññèÿí: «Î÷åíü 
ìíîãî æàëîá ïîñòóïàåò îò ãóáåðíàòîðîâ 
è ãðàæäàí. Ïóñòü çàíèìàþòñÿ ýòèì 
ýíåðãîïîñòàâëÿþùèå êîìïàíèè, ïóñòü 
îíè áåðóò íà ñåáÿ ýòè ðàñõîäû. Ìû ïîä-
ðûâàåì àâòîðèòåò îòå÷åñòâåííûõ ïðî-
èçâîäèòåëåé, åñëè ââîäèì òàêèå ÷àñòûå 
ðåæèìû ïîâåðîê è âåøàåì ýòè ïðîá-
ëåìû íà ãðàæäàí».

Ñïèêåð ïàëàòû òîãäà æå îáðàòèëà 
âíèìàíèå íà ìåæäóíàðîäíûé îïûò, 
êîòîðûé ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî îòâåòñò-
âåííîñòü çà îáåñïå÷åíèå ðàáîòû ïðè-

áîðîâ ó÷¸òà ëåæèò íà ïðîäàâöå. Ïðè 
ýòîì â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ñî÷ëè ðàç-
óìíûì ïðåäóñìîòðåòü íîðìó, êîòîðàÿ 
ïîçâîëÿåò îñòàâèòü ïîâåðêó ïðèáîðîâ 
ó÷¸òà çà ãðàæäàíàìè, åñëè îíè íå äî-
âåðÿþò ñòîðîííèì êîìïàíèÿì.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå Âàëåðèÿ Ðÿçàíñêîãî, íå-
îáõîäèìîñòü â ñìåíå «ïîâåðî÷íîé ïà-
ðàäèãìû» îáóñëîâëåíà ìíîãèìè ôàê-
òîðàìè, ãëàâíûé èç êîòîðûõ âñ¸ æå 
ôèíàíñîâûé. Âåäü íå èñêëþ÷åíî, 
÷òî ïîâåðÿòü âñå ïðèáîðû ó÷¸òà ëþ-
äÿì ïðèä¸òñÿ îäíîâðåìåííî – ñíà÷à-
ëà ñ÷¸ò÷èê õîëîäíîé âîäû, ÷åðåç íåêî-
òîðîå âðåìÿ ñ÷¸ò÷èê 
ãîðÿ÷åé âîäû, ïîòîì 
ãàçîâûå ïðèáîðû, 
ïîñëå ïðèáîðû ó÷¸òà 
ýë å ê ò ð îý í åð ã è è . 
«È íà òàêèå íåäåø¸-
âûå ïðîöåäóðû ëþäè 
áóäóò âûíóæäåíû èñ-
êàòü äåíüãè, òàê êàê 
ïàðàëëåëüíî íà íèõ 
áóäóò ñûïàòüñÿ óãðî-
çû, ÷òî åñëè îíè ýòîãî íå ñäåëàþò, èì 
îòêëþ÷àò ñâåò, ãàç, âîäó», – ñêàçàë îí.

Êàê ïîÿñíèë ñåíàòîð, ñåé÷àñ çàêî-
íîïðîåêò, êîòîðûé ó÷èòûâàåò âñå íþ-
àíñû è òîíêîñòè ïðîöåññà ïåðåâîäà 
îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå ñ÷¸ò-
÷èêîâ íà ðåñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíè-

çàöèè, íàõîäèòñÿ íà ñîãëà-
ñîâàíèè â Ïðàâèòåëüñòâå.

ТАКОЙ АТАВИЗМ 
НАМ НЕ НУЖЕН
Ñ÷¸ò÷èêè äîëæíû óñòà-
íàâëèâàòüñÿ çà ñ÷¸ò ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèõ îð-
ãàíèçàöèé, ïîñêîëüêó 
ïðîáëåìà ó÷¸òà – ýòî èõ 
ïðîáëåìà, óâåðåí ïåðâûé 
çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
Ñåðãåé Êàëàøíèêîâ.  
«Áåçóñëîâíî, ìû ê ýòîìó 
ïðèä¸ì åñëè íå â 2019 
ãîäó, òî íåìíîãî ïîïîçæå. 
Ýòî ñîâåðøåííî åñòåñò-
âåííîå ðåøåíèå», – ñêàçàë 
îí, äîáàâèâ, ÷òî ñ÷èòàåò 
ñîâåðøåííûì àòàâèçìîì 
êàæäûé ìåñÿö ñíèìàòü ïî-
êàçàíèÿ ñ÷¸ò÷èêîâ, êóäà-
òî åõàòü, åñëè âîçíèêëè âî-
ïðîñû. «Ýòî ñîâåðøåííî 
íå ñîîòâåòñòâóåò ñîâðå-
ìåííîìó òåìïó æèçíè», – 
ñ÷èòàåò ñåíàòîð. Îí çà-
âåðèë «Ïàðëàìåíòñêóþ 
ãàçåòó», ÷òî ïîääåðæèò 
èíèöèàòèâó ïðàâèòåëüñò-
âåííûõ âåäîìñòâ, êîãäà 
îíà îôîðìèòñÿ â âèäå çà-
êîíîïðîåêòà.

Ãðÿäóùóþ ëèêâèäàöèþ «ïîâåðî÷-
íîãî ðàáñòâà» ïîääåðæàë è ïåðâûé 
çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå è ÆÊÕ 
Ñåðãåé  Ïàõîìîâ ñ òîé ëèøü îãî-
âîðêîé, ÷òî «äåëàòü ýòî íóæíî çà ñ÷¸ò 
öèôðîâèçàöèè – àâòîìàòè÷åñêàÿ ïå-
ðåäà÷à ïîêàçàíèé». Îí íàïîìíèë, ÷òî 
íåäàâíî Ãîñäóìà ïðèíÿëà òàêèå ïî-
ïðàâêè â ñòðîèòåëüíûå íîðìû è íî-
âûå äîìà óæå îáåñïå÷èâàþòñÿ àâòî-
ìàòèçèðîâàííûìè ñèñòåìàìè ó÷¸òà 
ïîêàçàíèé, ïðè ýòîì ñ÷¸ò÷èêè ðàçìå-
ùàþòñÿ íà ëåñòíè÷íûõ ïëîùàäêàõ.

Ïðè ýòîì, îòìåòèë äåïóòàò, íóæ-
íî ïîíèìàòü, ÷òî ïðèáîð ó÷¸òà – ýòî 

ñîáñòâåííîñòü ãðàæäà-
íèíà. Îí ñàì ðåøà-
åò, êàêîé ñ÷¸ò÷èê êó-
ïèòü. «Â ñëó÷àå åñëè 
ýòî áóäóò äåëàòü âî-
äîêàíàëüùèêè, âîç-
íèêíåò âîïðîñ: êàê 
ýòî ñîîòíîñèòñÿ ñ àí-

òèìîíîïîëüíûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì è îòðà-
çèòñÿ ëè ýòî â òàðèôå? 

Óäîâîëüñòâèå ýòî íå èç äåø¸âûõ», – 
ñ÷èòàåò ïàðëàìåíòàðèé.

Ïåðåêëàäûâàíèå îáÿçàííîñòè ïî 
ïîâåðêå ñ÷¸ò÷èêîâ íà ðåñóðñîñíàáæà-
þùèå îðãàíèçàöèè èëè óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè âîçìîæíî òîëüêî ïðè óñëî-
âèè, ÷òî ýòî íå îòðàçèòñÿ íåãàòèâíî 
íà äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, ñîîá-
ùèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïåðâûé 
çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêå Âÿ÷åñëàâ Òèì÷åíêî.

«Ñàìà èäåÿ õîðîøàÿ, íî ãëàâíîå, 
÷òîáû â õîäå ðåàëèçàöèè çàêîíîäà-
òåëüíîé íîðìû íå âîçíèêëî íåïðà-
âèëüíûõ òðàêòîâîê, ÷òîáû íîâîââåäå-
íèå íå ïîâëåêëî çà ñîáîé èçìåíåíèÿ 
â ðóñëå èçâåñòíîé ïîãîâîðêè «õîòåëè 
êàê ëó÷øå, ïîëó÷èëîñü êàê âñåãäà», – 
óòî÷íèë ñåíàòîð.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Граждан выведут 
из «поверочного рабства»

ТОЛЬКО 65 ПРОЦЕНТОВ многоквартирных домов сегодня оснащено 
общедомовыми приборами учёта. ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

В России хотят 
посчитать всех 
кошек и собак

Д епутаты будут настаивать на 
том, чтобы учёт животных был 
всеобщим, бесплатным и ох-

ватывал не только домашних, но и 
безнадзорных кошек и собак, сказал 
«Парламентской газете» глава Ко-
митета Госдумы по экологии и ох-
ране окружающей среды Владимир  
Бурматов. Новую редакцию иници-
ативы Минсельхоза о регистрации  
питомцев в формате нулевых 
чтений в палате планируют обсудить 
11 февраля. 

По словам Владимира Бурматова, к те-
кущей версии документа у законодателей 
есть ряд замечаний. Из неё непонятно, 
станет ли регистрация обязательной. 
А по мнению комитета, она должна быть 
именно всеобщей, чтобы можно было 
привлечь к ответственности человека, вы-
бросившего своего питомца  на улицу, 
или владельца собаки,  если она покусает 
людей. Также всеобщая регистрация по-
зволила бы создать единую российскую 
базу животных, с помощью которой поте-
рявшегося любимца было легко найти.  

К тому же в законопроекте прямо не 
прописано, что должна быть возможность 
бесплатной регистрации, а депутаты на-
стаивают, чтобы  это было зафиксировано. 
«То есть ты приходишь в территориальное 
подразделение Россельхознадзора, 
твоего питомца или питомцев заносят в 
единую российскую базу домашних жи-

вотных и бесплатно выдают, например, 
наклейку на ошейник. А дальше, если у 
человека есть желание, он говорит, что 
его животному нужна бирка, татуировка 
или чип с данными о прививках, адресе и 
так далее. Их делают, но уже за плату», – 
пояснил законодатель позицию комитета.

В любом случае никакой налог на жи-
вотных вводить никто не собирается, 
а такая информация, появляющаяся в 
СМИ, – это «вброс и провокация», со-
общил он.

Бурматов предлагает добавить в доку-
мент ещё один пункт – о необходимости 
регистрировать не только домашних, но 
и безнадзорных животных. Без этого не 
обойтись, считает депутат, так как по уже 
действующему закону об ответственном 
обращении с животными  муниципали-
теты должны помещать безнадзорных 
собак и кошек в приюты, а чтобы взять 
под контроль муниципальные бюджетные 
средства, выделяемые на эти цели, нужно 
учитывать каждое животное.

Последнее замечание комитета – 
в инициативе не рассматриваются дикие 
животные, которых не запрещено содер-
жать в квартире. Например, это могут 
быть белки или еноты. Их тоже стоит учи-
тывать, в том числе потому, что они могут 
быть разносчиками болезней.

В нулевых чтениях примут участие 
парламентарии, представители Прави-
тельства, более шестидесяти членов об-
щественных организаций и ста ведущих 
экспертов из регионов, в том числе вете-
ринары и учёные.  

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Владимир Бурматов:
«Никакой налог на животных 
вводить никто не собирается, 
такая информация, 
появляющаяся в СМИ, – 
это вброс и провокация».

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК ЧИНОВНИКОВ 
СОБИРАЮТСЯ 
ОГРАНИЧИТЬ 
В ПОДАРКАХ
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Потребность в оснащении приборами учёта жилых домов по категориям

По данным Росстата

Холодное 
водоснабжение

Газ Электричество Горячее 
водоснабжение

Отопление

3 502 564 1 246 338 423 393
97 731 95 798

(количество домов)
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Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Ðîñãâàðäèè 
Âàëåðèé Ãðèáàêèí ïîÿñíèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî îñíîâíûì ïðåä-
ìåòîì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äîêó-
ìåíòà ÿâëÿþòñÿ îòíîøåíèÿ, êîòîðûå 
âîçíèêàþò ó ãðàæäàí, æåëàþùèõ ïîëó÷èòü 
ëèöåíçèþ íà äåòåêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü, 
ïðè îáðàùåíèè â òåððèòîðèàëüíûå îð-
ãàíû Ðîñãâàðäèè.

«Ðåãëàìåíò óñòàíàâëèâàåò ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ ëèö, 
ñðîêè èõ èñïîëíåíèÿ, à òàêæå èñ÷åðïû-
âàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
óñëóãè», – ðàññêàçàë îí.

Ïî ñëîâàì Ãðèáàêèíà, ïðåäëàãàåìûé 
íîâûé ðåãëàìåíò ïîëó÷åíèÿ, ïðîäëåíèÿ 
èëè èçìåíåíèÿ ëèöåíçèé äî ìèíèìóìà 
óïðîùàåò ýòó áþðîêðàòè÷åñêóþ ïðîöåäó-
ðó. Íàïðèìåð, çàÿâèòåëþ íå îáÿçàòåëüíî 
ëè÷íî ïðèõîäèòü â òåððèòîðèàëüíîå ïî-
äðàçäåëåíèå ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëü-
íîé ðàáîòû. Îí ìîæåò çàïèñàòüñÿ â î÷å-
ðåäü ïî òåëåôîíó èëè ïî ýëåêòðîííîé 
ïî÷òå. È îïÿòü æå ïî Èíòåðíåòó îòïðà-
âèòü âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû.

Ïåðå÷åíü ýòèõ äîêóìåíòîâ òàêæå ïðî-
ïèñàí â ïðîåêòå ðåãëàìåíòà. Êðîìå òîãî, 
â í¸ì ïðèâîäÿòñÿ îñíîâàíèÿ, ïî êîòîðûì 
áóäóùåìó ñûùèêó ìîãóò îòêàçàòü â âûäà-
÷å ëèöåíçèè.

Ñàìîå âàæíîå – äîêóìåíò óñòàíàâëèâàåò 
÷¸òêèå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóãè. Íàïðèìåð, 
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêà-

çå â ïðåäîñòàâëåíèè ëèöåíçèè ïðèíèìà-
åòñÿ â ñðîê íå áîëåå 45 êàëåíäàðíûõ äíåé 
ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãà-
åìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ. Ïðîäëèòü ñðîê 
äåéñòâèÿ ëèöåíçèè îáÿçàíû íå áîëåå ÷åì 
çà 30 äíåé, òàê æå êàê ïðèíÿòü ðåøåíèå î 
ïåðåîôîðìëåíèè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäà-
þùåãî íàëè÷èå ëèöåíçèè, â ñâÿçè ñ âíåñå-
íèåì èçìåíåíèé. Âûäàòü æå äóáëèêàò ëè-
öåíçèè èëè óâåäîìëåíèå î ïðåêðàùåíèè 
å¸ äåéñòâèÿ äîëæíû â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî-
÷èõ äíåé. Åñëè æå ÷åëîâåê ïðèø¸ë â îò-
äåë, ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå, òî â î÷åðåäè 
îí ìîæåò ïðîñòîÿòü íå áîëåå 15 ìèíóò.

Âåñü ìåõàíèçì îêàçàíèÿ ãîñóñëóãè ïî 
ëèöåíçèðîâàíèþ ïîñòðîåí òàêèì îáðà-
çîì, ÷òî ÷åëîâåê, æåëàþùèé çàíÿòüñÿ äå-
òåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ, òî÷íî çíàåò, 
÷òî íóæíî ñäåëàòü äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðå-
øåíèÿ è ãàðàíòèðîâàííî åãî ïîëó÷èòü â 
ñòðîãî îãîâîð¸ííûé ñðîê.

«Ðîñãâàðäèÿ ïðåäëîæèëà îòêðûòóþ, 
ïðîçðà÷íóþ è òðàíñïàðåíòíóþ ïðîöåäó-
ðó ëèöåíçèðîâàíèÿ», – ðàññêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè Àíàòîëèé Âûáîðíûé.

Ïî åãî ñëîâàì, áûëî ñäåëàíî âñ¸, ÷òî-
áû ìèíèìèçèðîâàòü íåóäîáñòâà äëÿ íàøèõ 
ãðàæäàí è ïðè ýòîì íå ñîçäàòü êàêèõ-ëè-
áî êîððóïöèîííûõ âîçìîæíîñòåé. Íàïðè-
ìåð, ñîòðóäíèêàì ëèöåíçèîííîé ñëóæáû 
çàïðåùåíî òðåáîâàòü êàêèå-ëèáî äðóãèå 
áóìàãè, êðîìå íàçâàííûõ â ñïèñêå. Èì 
íåëüçÿ ãîíÿòü ãðàæäàí ïî èíñòàíöèÿì, çà-
ïðàøèâàÿ ó íèõ äàííûå, êîòîðûå õðàíÿòñÿ 
â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Íà ïðî-
âåðêó âñåé íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè ïî 
çàÿâèòåëþ «ëèöåíçèîíùèêàì» âûäåëåíû 
äîñòàòî÷íûå ñðîêè – îò 30 äî 45 äíåé.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Ка  частно у дете тиву 
по учит  и ензи

Новое определение спе-
циальных технических 
средств будет соответ-

ствовать  решению Конституци-
онного суда России от 31 марта 
2011 года. Об этом говорится в 
пояснительной записке к законо-
проекту, который поступил к де-
путатам 7 февраля. Бытовые тех-
устройства не могут относиться 
к категории «шпионских» –  
исключение составляют лишь те 
случаи, когда устройства дора-
ботаны или перепрограммиро-
ваны кем-то уже после покупки.

«ШПИОНОВ» 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ
В России «шпионскими» делами с 
некоторых пор именуются не только 
операции по перехвату и задер-
жанию иностранных разведчиков. 
В разряд злоумышленников попали 
обыватели, которые приобретали 
технические средства наблюдения, 
аудио- и видеозаписи по каталогам 
в Интернете или в общедоступных 
магазинах. Штрафы в десятки тысяч 
руб лей накладывались на тех, кто за-
казывал себе флешки со встроенным 

диктофоном, видеореги-
стратор в виде авторучки, 
наручные часы со встро-
енной видеокамерой и 
тому подобное. Их прио-
бретение толковалось су-
дами как «незаконный 
оборот специальных тех-
нических средств (СТС)», 
что подпадает под дей-
ствие статьи 138.1 УК РФ. 
Наказание — до 200 тысяч 
рублей и судимость.

В 2017 году истории 
курганского фермера и 
многодетного отца Евгения 
Васильева вызвали, мягко 
говоря, недоумение — 
39-летнего россиянина суд 
приговорил к ограничению свободы 
за приобретение на AliExpress GPS-
трекера. Хотя с помощью маячка 
фермер хотел всего лишь отслежи-
вать домашнюю корову.

История оказалась настолько ре-
зонансной, что дошла до президента. 
Владимир Путин пообещал разо-
браться — в марте 2018 года дело Ва-
сильева было прекращено. Между 
тем стало очевидно: законодатель-

ство надо корректировать. 31 января 
этого года Правительство утвердило 
поправки, дополняющие нормы Уго-
ловного кодекса, Кодекса об админи-
стративных правонарушениях опре-
делением, что собой представляют 
спецсредства, которые предназна-
чены для негласного получения ин-
формации. «Отсутствие этого термина 
в законодательстве приводило к раз-
мытому толкованию правовых норм. И 

в зоне риска могли оказаться 
те, кто приобретал такие 
спецсредства просто для ре-
шения бытовых проблем», — 
сказал премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 
7 февраля соответствующий 
проект поправок в закон 
внесён Правительством в 
Госдуму.

ЗА GPS-МАЯЧКИ 
НА ОШЕЙНИКАХ 
НАКАЗЫВАТЬ 
НЕ БУДУТ
Как пояснил «Парламентской 
газете» сенатор, полковник 
Алексей Кондратьев, слу-
живший в ВДВ и спецназе 

ГРУ, российские спецслужбы для по-
лучения информации используют раз-
работки специальных НИИ. По его 
убеждению, вот такие уникальные тех-
нические средства совершенно точно 
не должны попадать в руки граждан 
или на рынок. «Это относится к дей-
ствиям государства по обеспечению 
своей нацбезопасности. Убеждён, что 
в открытом доступе не должно быть 
техсредств двойного назначения (для 

«гражданки» и для целей разведки. — 
Прим. ред.)», — считает парламен-
тарий.

Между тем GPS-маячки на ошей-
никах для коров или охотничьих собак 
уже не будут подпадать под «двойное 
назначение» — как поясняют экс-
перты, любое техсредство можно 
просканировать для определения ча-
стот, на которых оно работает, и его 
функционала. Понятно, что частота 
радиоошейника никак не совпадает с 
частотой, на которой работает СТС из 
закрытого НИИ.

Как пояснил военный эксперт, 
главный редактор журнала «Наци-
ональная оборона» Игорь Корот-
ченко, главная цель новых поправок 
— декриминализировать законода-
тельство. «Человек хочет проследить 
за домашними животными, но фор-
мально его действия подпадают под 
уголовную статью. Это ненормально, 
когда закон косит всех подряд. 
Внесённый проект изменений зако-
нодательства позволит чётко опреде-
лить  — кто совершает преступления, 
а кто нет», — уверен он.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

GPS-маячки на ошейниках для коров перестанут быть 
«шпионскими» устройствами 
Правительство внесло в Госдуму поправки, уточняющие определение специальных техсредств

В лицензирующий орган заяви-
тель должен в обязательном по-
рядке предоставить:

заявление; анкету; медсправку 
об отсутствии медицинских про-
тивопоказаний к осуществлению 
частной детективной деятель-
ности; 2 фото (4x6 см); паспорт; 
документы, которые подтвер-
ждают наличие у соискателя про-
фильного образования; документ, 
подтверждающий выплату гос-
пошлины.

Требования к претенденту 
на лицензию в области част-
ного сыска:

возраст от 21 года; отсутствие 
медицинских противопоказаний, 
подтверждённое прохождением 
медкомиссии; регистрация в ка-
честве ИП по коду деятельности 
80.30, подразумевающем пре-
доставление услуг по осуществ-
лению расследований; стаж не 
менее трёх лет (суммарно) ра-
боты в органах следствия или на 
должности, подразумевающей 
проведение оперативно-ра-
зыскных мероприятий в соответ-
ствующих органах; или наличие 
среднего/высшего юридического 
образования; или успешная ква-
лификация после прохождения 
специализированных курсов де-
тективов.

Не могут претендовать на по-
лучение лицензии:

состоящие на учёте в нарко-, 
психдиспансерах; судимые или 
подследственные; уволенные из 
органов, ответственные за ох-
рану правопорядка, на компро-
метирующих основаниях; если 
не прошло года с момента ухода 
заявителя из подразделения 
правоохранительных органов, 
отвечающего за контроль дея-
тельности работников частного 
сыска.

Ð
îñãâàðäèÿ, ïîëó÷èâ ïîä 
êîíòðîëü ÷àñòíóþ îõðàííóþ 
è äåòåêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü, 
ìåíÿåò ïîðÿäîê âûäà÷è ëè-
öåíçèé ÷àñòíûì ñûùèêàì. 

Â îïóáëèêîâàííîì ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáîé ïðîåêòå ðåãëàìåíòà ñîêðà-
ùàþòñÿ ñðîêè îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì 
ýòîé ãîñóñëóãè, à âñÿ ïðîöåäóðà ìàê-
ñèìàëüíî óïðîùàåòñÿ.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ШЕРЛОКИ ХОЛМСЫ И ДОКТОРЫ ВАТСОНЫ, смогут получить лицензию на детективную 
деятельность за 45 дней. КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ПРИКОЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

КОЛИЧЕСТВО ОСУЖДЁННЫХ 
ПО СТАТЬЕ 138.1 УК РФ 

О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ 
ШПИОНСКОЙ ТЕХНИКИ В РФ

49 человек
236 человек
257 человек
86 человек *

* 1 оправдан, дела против 50 человек прекращены по ходу 
следствия

2011 год
2016 год
2017 год
2018 год
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ò  
åõíîëîãè÷åñêèå 
êîðïîðàöèè ïîäî-
çðåâàþò â óìûø-
ëåííîì ñíèæåíèè 
ïðîèçâîäèòåëü-

íîñòè ñâîèõ ãàäæåòîâ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ñòèìóëèðîâàòü 
ëþäåé íà ïîêóïêó íîâûõ ìî-
äåëåé. Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà 
Àëåêñàíäðà Ñòàðîâîéòîâà, 
ðàçðàáîò÷èêîâ ïîïóëÿðíûõ 
ñìàðòôîíîâ ïîðà âûâåñòè íà 
÷èñòóþ âîäó.

ПО ПРИМЕРУ ИТАЛИИ
Èñòîðèÿ ñ óìûøëåííûì çàìåä-
ëåíèåì ðàáîòû ñòàðûõ ìîäåëåé 
iPhone è ñìàðòôîíîâ êîìïàíèè 
Samsung íàáèðàåò îáîðîòû. 
5 ôåâðàëÿ ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî 
Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðîìûøëåí-
íîñòè, èííîâàöèîííîìó ðàç-
âèòèþ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó 
ìîæåò îáðàòèòüñÿ â Ðîñïîòðåá-
íàäçîð ñ ïðîñüáîé ïðîâåðèòü 
Apple è Samsung íà ïðåäìåò 
óìûøëåííîãî ñíèæåíèÿ ðà-
áîòîñïîñîáíîñòè ñìàðòôîíîâ. 
Ïî ìíåíèþ àâòîðà ñîîòâåòñò-
âóþùåãî ïðîòîêîëüíîãî ïîðó-

÷åíèÿ äåïóòàòà Àëåêñàíäðà 
 Ñòàðîâîéòîâà (ËÄÏÐ), êîì-
ïàíèè èñïîëüçóþò òàêèå óõèù-
ðåíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîáóäèòü 
ïîëüçîâàòåëåé ê ïîêóïêå íîâûõ 
ìîäåëåé.

«Â îêòÿáðå 2018 ãîäà ìû óçíà-
ëè, ÷òî èòàëüÿíñêèé àíàëîã Ôåäå-
ðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæ-
áû îøòðàôîâàë Apple è Samsung 
çà ïîäîáíûå íàðóøåíèÿ íà 15 
ìèëëèîíîâ åâðî. Òóò ìû äîëæíû 
ïîíèìàòü, ÷òî â ëþáîé ÷àñòè ìè-
ðà ýòè êîìïàíèè ðàáîòàþò 
ïî òåì æå òåõíè÷åñêèì àë-
ãîðèòìàì. Òî åñòü íå ìî-
æåò áûòü òàêîãî, ÷òî â Èòà-
ëèè îíè çàìåäëÿþò, à ó íàñ 
íå çàìåäëÿþò, – ïîÿñíèë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ñóòü îáðàùåíèÿ åãî àâòîð. – 
Ñîîòâåòñòâåííî, â ñëó÷àå 
âûÿâëåíèÿ òàêèõ íàðóøåíèé íàä-
çîðíûå ñòðóêòóðû äîëæíû ðåà-
ëèçîâàòü ñâîè êîíòðîëüíûå âîç-
ìîæíîñòè ÷åðåç ñîîòâåòñòâóþùèå 
ñóäåáíûå ðåøåíèÿ».

ВО ИМЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Â îêòÿáðå 2018 ãîäà Ñòàðîâîéòîâ 
óæå íàïðàâëÿë çàïðîñ íà èìÿ 
ãëàâû ÔÀÑ Ðîññèè Èãîðÿ Àð-
òåìüåâà ñ ïðîñüáîé ïðîâåðèòü 
Apple è Samsung íà âîçìîæíûå íà-
ðóøåíèÿ. Âåäîìñòâî îòâåòèëî äå-
ïóòàòó, ÷òî ýòîò âîïðîñ íå âõîäèò 
â ñôåðó èõ ïîëíîìî÷èé. À çàîäíî 
ïðîèíôîðìèðîâàëî, ÷òî æàëîáû 
ãðàæäàí íà çàìåäëåíèå ðàáîòû 
ñìàðòôîíîâ â ìàññîâîì ïîðÿäêå 
ïîñòóïàëè â Ðîñïîòðåáíàäçîð.

«Åñòåñòâåííî, ÿ ñðàçó æå îòïðà-
âèë îáðàùåíèå â Ðîñïîòðåáíàäçîð. 
Íà ÷òî ìíå ïðèø¸ë îòâåò, ÷òî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì îíè íå èìåþò ïðàâà 
ïðîâîäèòü âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè. 
Òî åñòü èòàëüÿíöû òóò ñïðàâèëèñü, 
à ìû íå ñïðàâèëèñü!» – âîçìóù¸í 
ïàðëàìåíòàðèé.

Ñòàðîâîéòîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ïî 
ðåçóëüòàòàì ïðîòîêîëüíîãî ïîðó-
÷åíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîð äîëæåí 
îò÷èòàòüñÿ ëèáî îá îòñóòñòâèè 
òåõíè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ äëÿ 
òàêîé ïðîâåðêè, ëèáî, â ñëó÷àå 
åñëè óäàñòñÿ âûÿâèòü íàðóøå-
íèÿ, äîáèòüñÿ ÷åðåç ñóä âçûñêà-
íèÿ øòðàôîâ ñ çàðóáåæíûõ êîð-
ïîðàöèé.  Øòðàôû, àíàëîãè÷íûå 

òåì, ÷òî áûëè ïðèìåíåíû â Èòà-
ëèè, ïî ìíåíèþ äåïóòàòà, äîëæ-
íû ïîïîëíèòü íàöèîíàëüíûé 
áþäæåò è áûòü èçðàñõîäîâàíû íà 
ñîöèàëüíûå íóæäû.

ПОПЫТКА ОПРАВДАТЬСЯ
Ñðåäè ïîëüçîâàòåëåé ïðîäóêöèè 
Apple ðàñïðîñòðàíåíî ìíåíèå, 
÷òî êîðïîðàöèÿ ñïåöèàëüíî çàìåä-
ëÿåò ðàáîòó ñòàðûõ ñìàðòôîíîâ 
äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîäàæ íîâûõ ìî-
äåëåé. Ïîäêðåïèëî ýòî óáåæäåíèå 

ïðîøëîãîäíåå çàÿâëåíèå ñàìîé 
êîìïàíèè î òîì, ÷òî ðàçðàáîò÷èê 
äåéñòâèòåëüíî íàìåðåííî ñíèæàë 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ãàäæåòîâ, 
ïðàâäà, â Apple ïîÿñíèëè, ÷òî äå-
ëàëè ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîäëèòü 
ðàáîòó iPhone çà ñ÷¸ò óìåíüøåíèÿ 
íàãðóçêè íà àêêóìóëÿòîð. Ïðè 
ýòîì â çàÿâëåíèè êîðïîðàöèè òàê 
è íå áûëî îïðîâåðãíóòî ìíåíèå î 
òîì, ÷òî «òîðìîçèòü» òåëåôîíû â 
êîìïàíèè ìîãëè äëÿ ñòèìóëèðî-
âàíèÿ ñïðîñà íà íîâûå ìîäåëè.

«Ýòî àáñîëþòíî îïðàâäàííîå 
îïàñåíèå. ß äóìàþ, ÷òî êîìïàíèÿ 
ýòî ñäåëàëà ÷àñòüþ ñâîåé ñòðàòå-
ãèè è èìåííî ïîýòîìó íàðàùè-
âàåò ïðîäàæè», – ðàíåå ñêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» çàìïðåä 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîðìïî-
ëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõíî-
ëîãèÿì è ñâÿçè Àíäðåé  Ñâèíöîâ 
(ËÄÏÐ). Ïàðëàìåíòàðèé íàïîì-
íèë, ÷òî óæå íå ïåðâûé ãîä èçâåñò-
íà ïðîáëåìà, êîãäà ïîñëå âûïóñêà 
íîâîé ìîäåëè iPhone ñòàðûå ìîäå-
ëè íà÷èíàåò «ëèõîðàäèòü», à ïîñëå 
îáíîâëåíèÿ îïåðàöèîííîé ñèñòå-
ìû ãàäæåòû íà÷èíàþò ãëþ÷èòü. 

«ß íàäåþñü, ÷òî äåñÿòêè è ñîò-
íè ìèëëèîíîâ ïîëüçîâàòåëåé ïî 
âñåìó ìèðó ïîäàäóò â ñóä íà ýòó 
êîìïàíèþ è ïîòðåáóþò âîçìåùå-
íèÿ çàòðàò, êîòîðûå îíè ïîíå-
ñëè íà áåñêîíå÷íûå ïîêóïêè íî-
âûõ ñìàðòôîíîâ», – ïîäåëèëñÿ 
íàäåæ äîé çàêîíîäàòåëü.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

59 процентов
жителей планеты пользуются 
смартфонами, 31 – простыми 
мобильными телефонами, а у 8 процентов 
нет ни того ни другого

Ï 
àðëàìåíòàðèè ïëàíèðóþò ðàññìîò-
ðåòü ïðåäëîæåííûå Êîìèòåòîì ïî 
ôèíàíñîâîìó ðûíêó ïîïðàâêè â 
çàêîíîäàòåëüñòâî ïî ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ ëåãàëèçàöèè ïðåñòóïíûõ äî-

õîäîâ è ëåãàëèçàöèè òåððîðèçìà. Î ñóòè íîâ-
øåñòâ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçûâàåò 
Àíàòîëèé ÀÊÑÀÊÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó.

– Анатолий Геннадьевич, поправки затрагивают интересы 
практически всех жителей России – абонентов мобильной 
связи…
– Ñóììàðíîå êîëè÷åñòâî àáîíåíòîâ â 2017 ãîäó ñîñòà-
âèëî îêîëî 252 ìèëëèîíîâ (íàñåëåíèå Ðîññèè – 146 ìèë-
ëèîíîâ ÷åëîâåê. – Ïðèì. ðåä.). Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü â ñèëó 
å¸ îñîáåííîñòåé è ìàñøòàáîâ ñòàëà ïîëåì äåÿòåëüíîñòè 
ìíîãî÷èñëåííûõ ìîøåííèêîâ è òåððîðèñòè÷åñêèõ 
ãðóïïèðîâîê. Ïðèìåðû øèðîêî èçâåñòíû – îò íåêèõ ðå-
êëàìíûõ ïðåäëîæåíèé íåñóùåñòâóþùèõ óñëóã äî øàí-
òàæà âçðûâàìè. Íåðåäêè è ñëó÷àè, êîãäà êîëëåêòîðñêèå 
àãåíòñòâà ÷åðåç ìîáèëüíèêè, êîòîðûå äàâíî ñìåíèëè 
ïðåæíèõ àáîíåíòîâ, âçÿâøèõ êðåäèòû â áàíêàõ, «äàâÿò» 
íà íîâûõ îáëàäàòåëåé íîìåðîâ, èñïîëüçóÿ óñòàðåâøèå 
äàííûå. Ê òîìó æå äàííûå ìîáèëüíûõ àáîíåíòîâ ñåé÷àñ 
øèðîêî èñïîëüçóþò áàíêè, ïðîâåðÿÿ ñîñòîÿòåëüíîñòü 
çà¸ìùèêîâ. 

×òîáû ïðåêðàòèòü ïîäîáíûå äåéñòâèÿ, 
ìû ïðåäëàãàåì ñîçäàòü åäèíóþ èí-

ôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó (ÅÈÑ) 
äëÿ ïðîâåðêè ñâåäåíèé îá àáî-
íåíòàõ, ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷å-
ñêèõ ëèöàõ. Íàïðèìåð, ñ ïðè-
íÿòèåì ïîïðàâîê êðåäèòîð áóäåò 
íå âïðàâå ïåðåäàâàòü ïî ìî-

áèëüíîé ñâÿçè íèêàêèå ñî-
îáùåíèÿ ñ öåëüþ âåðíóòü 
ïðîñðî÷åííóþ çàäîëæåí-
íîñòü, åñëè íå ïîëó÷èë 
ïîäòâåðæäåíèÿ îò ÅÈÑ, 
÷òî àáîíåíòñêèé íîìåð 
èñïîëüçóåò äåéñòâèòåëüíî 
äîëæíèê, ÷üè äàííûå ñîâ-

ïàäàþò ñ äàííûìè, ïðå-
äîñòàâëåííûìè 
êðåäèòîðó.

– Как будет дейст-
вовать система?
– Ïðàâèòåëüñòâî 
îïðåäåëèò îïå-
ðàòîðà ÅÈÑ, êî-
òîðûé íå ìîæåò 
áûòü îïåðàòîðîì 
ìîáèëüíîé ñâÿçè 
èëè àôôèëèðî-
âàííûì ñ íèì 
ëèöîì. Îïåðàòîð 

ÅÈÑ äîëæåí ñîçäàòü ñèñòåìó ïðîâåðêè ñâåäåíèé îá 
àáîíåíòàõ, îáåñïå÷èâàòü çàùèòó è êîíôèäåíöèàëü-
íîñòü èíôîðìàöèè, à òàêæå ãàðàíòèðîâàòü âçàèìî-
äåéñòâèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì ìîáèëüíûõ îïå-
ðàòîðîâ è ïîëüçîâàòåëåé ÅÈÑ ñ ñèñòåìîé ïðîâåðêè 
ñâåäåíèé îá àáîíåíòå.

– Кто будет получать информацию о мобильных абонентах?
– Áàíê Ðîññèè, äðóãèå êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè, îïåðà-
òîðû ïëàò¸æíûõ ñèñòåì è ïëàò¸æíîé èíôðàñòðóêòóðû, 
íåêðåäèòíûå ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè, äåéñòâóþùèå â 
ïðàâîâîì ïîëå, îïðåäåë¸ííîì Öåíòðîáàíêîì, à òàêæå 
äðóãèå îðãàíû è îðãàíèçàöèè, îïðåäåëÿåìûå Ïðàâè-
òåëüñòâîì Ðîññèè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Öåíòðîáàíêîì.

– Какие данные будут собирать?
– Åñëè êðàòêî – äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî 
ëè÷íîñòü, ñâåäåíèÿ îá èñòîðèè àáîíåíòñêîãî íîìåðà, ñî-
ñòîÿíèè òàê íàçûâàåìîãî èäåíòèôèêàöèîííîãî ìîäóëÿ, 
ôàêòàõ ñìåíû ïîëüçîâàòåëüñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïîäêëþ-
÷åíèÿ ïåðåàäðåñàöèè ãîëîñîâûõ óñëóã è êðàòêèõ òåêñ-
òîâûõ ñîîáùåíèé, îòêëþ÷åíèè è ïîäêëþ÷åíèè àáîíåíò-
ñêîãî íîìåðà. Ïîä÷åðêíó, ÷òî íèêàêèõ ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ ñîáèðàòü íå áóäóò. 

ЮРИЙ СКИДАНОВ, ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

Анатолий Аксаков:
«Мы предлагаем 
систематизировать 
и оперативно отслеживать 
массив информации 
о клиентах «подвижной 
радиотелефонной 
связи», создав единую 
информационную систему».

Сведени  о в аде а  
оби ни ов пред ага т 

систе атизироват

C замедлением работы смартфонов Apple 
и Samsung разберётся Роспотребнадзор

12:30

ТОП 10 СМАРТФОНОВ
В 2018 ГОДУ*

* по данным аналитической службы OLX за 2018 год
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Â 
õîäå «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» â Ãîñäóìå ìè-
íèñòð òðàíñïîðòà Åâãåíèé Äèòðèõ îáñòîÿòåëüíî 
ïîÿñíèë, çà ñ÷¸ò êàêèõ ìåõàíèçìîâ â áëèæàéøèå 
øåñòü ëåò ïëàíèðóåòñÿ äâóêðàòíî óâåëè÷èòü 
äîëþ ãîðîäñêèõ äîðîã, îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì 

áåçîïàñíîñòè, è ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî àâàðèé. Ó÷èòûâàÿ, 
÷òî íà äîñòèæåíèå öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé áóäåò çàòðà÷åíî 
ñâûøå øåñòè òðèëëèîíîâ ðóáëåé, äåïóòàòû ðåøèëè âçÿòü 
ïðîöåññ ïîä ïàðëàìåíòñêèé êîíòðîëü, ñ òåì ÷òîáû íè îäíà 
êîïåéêà íå áûëà ïîòðà÷åíà âïóñòóþ.

ТРЕТЬ ДТП – ИЗ-ЗА 
ПЛОХОГО КАЧЕСТВА 
ДОРОГ
Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð  Ïóòèí 
âî âðåìÿ ïðîøëîãîäíåãî Ïî-
ñëàíèÿ Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðà-
íèþ ïðèçâàë áóêâàëüíî «ïðî-
øèòü» òåððèòîðèþ Ðîññèè 
ñîâðåìåííûìè êîììóíèêàöè-
ÿìè, îòäåëüíî óêàçàâ íà íå-
îáõîäèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà è 
ðåìîíòà äîðîã âî âñåõ óãîë-
êàõ ñòðàíû. Íå ïðî-
ñòî ðàäè ãàëî÷êè, êî-
íå÷íî, à ñ òåì, ÷òîáû 
ïðè îáùåì ïîâûøå-
íèè êîìôîðòíîñòè 
ïåðåäâèæåíèÿ ñíè-
çèòü êîëè÷åñòâî àâà-
ðèé è îáåñïå÷èòü áåç-
îïàñíîñòü ãðàæäàí.

Òàêîé âïîëíå êîí-
êðåòíûé ïðåçèäåíò-
ñêèé ïîñûë ñòàë, ïî 
ñóòè, îòâåòîì íà çà-
ïðîñû ðîññèÿí, îçà-
áî÷åííûõ âûñîêîé 
àâàðèéíîñòüþ íà äî-
ðîãàõ. Âåäü, ïî ñòà-
òèñòèêå, òðåòü ÄÒÏ 
â ñòðàíå ïðîèñõîäèò 
èìåííî èç-çà ïëîõî-
ãî ñîñòîÿíèÿ äîðîæ-
íîãî ïîëîòíà èëè ñâÿ-
çàííîé ñ íèì èíôðà ñòðóêòóðû. 
Ñîãëàñíî äàííûì Íàó÷íîãî 
öåíòðà áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè, 
ïî ýòîé ïðè÷èíå â 2017 ãîäó 

â ñòðàíå ïðîèçîøëî îêîëî 68 
òûñÿ÷ àâàðèé. ×àùå âñåãî àâ-
òîìîáèëèñòû ïîïàäàëè â ÄÒÏ 
èç-çà îòñóòñòâèÿ èëè ïëîõîé 
âèäèìîñòè ðàçìåòêè íà ïðîåç-
æåé ÷àñòè (56 ïðîöåíòîâ), îò-
ñóòñòâèÿ äîðîæíûõ çíàêîâ â 
íåîáõîäèìûõ ìåñòàõ (23 ïðî-
öåíòà) è ïðîáëåì ñ çèìíåé 
óáîðêîé äîðîã (17 ïðîöåíòîâ).

Óòâåðæä¸ííûé â ïðîø-
ëîì ãîäó íàöèîíàëüíûé ïðî-

åêò «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåí-
íûå äîðîãè», ðàññ÷èòàííûé íà 
øåñòü ëåò, ïî ñëîâàì  Åâãåíèÿ 
Äèòðèõà, äîëæåí åñëè íå ïî-
áåäèòü ýòó áåäó îêîí÷àòåëü-

íî, òî ñóùåñòâåííî óìåíüøèòü 
å¸ ìàñøòàáû. Áëàãîäàðÿ çà-
ïëàíèðîâàííûì â ïðîãðàììå 
øàãàì ñ 2019 ïî 2024 ãîä êî-
ëè÷åñòâî äîðîã â ãîðîäñêèõ 
àãëîìåðàöèÿõ, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà, áóäåò 
óâåëè÷åíî áîëåå ÷åì â äâà ðà-
çà – ñ òåêóùèõ 42 äî 85 ïðîöåí-
òîâ, ÷òî ïîçâîëèò ñíèçèòü ÷èñëî 
àâàðèéíûõ ó÷àñòêîâ âäâîå, à êî-
ëè÷åñòâî ïîãèáøèõ ñ ñåãîäíÿø-
íèõ 13 ÷åëîâåê íà 100 òûñÿ÷ äî 
÷åòûð¸õ.

Ñõîæèå ïî ñìûñëó ïðîöåññû 
çàòðîíóò ðåãèîíàëüíûå è ìóíè-
öèïàëüíûå äîðîãè, îáùàÿ ïðî-
òÿæ¸ííîñòü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 
ïîðÿäêà 511 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ. 
Ïðè ýòîì òîëüêî 43 ïðîöåí-
òà èç íèõ íàõîäèòñÿ â íîðìà-
òèâíîì ñîñòîÿíèè. Ê 2024 ãîäó 
ïðåäïîëàãàåòñÿ èõ äîëþ óâåëè-

÷èòü, îòðåìîíòèðîâàâ îêî-
ëî 40 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ. 
Îäíàêî, ïî ñëîâàì ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî òðàíñïîðòó Åâãåíèÿ 
 Ìîñêâè÷¸âà, öåëåâûå 
ïîêàçàòåëè íóæíî óâåëè-
÷èòü. «Åñëè ê 2024 ãîäó îò-
ðåìîíòèðîâàòü òîëüêî 50,9 

ïðîöåíòà äîðîã, êàê çàïëàíè-
ðîâàíî, òî æèòåëè íå óâèäÿò 
ðåàëüíîãî óëó÷øåíèÿ äîðîæ-
íîé ñåòè», – ïîÿñíèë îí ñâîþ 
òî÷êó çðåíèÿ.

ДИСТАНЦИОННЫЙ 
МЕДКОНТРОЛЬ 
ПРОТИВ АВАРИЙ
Äîñòè÷ü öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ïî 
àâàðèéíîñòè è ñíèæåíèþ ñìåðò-
íîñòè áåç íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà â 
ñôåðå ïåðåâîçîê òàêæå áóäåò 
âåñüìà ïðîáëåìàòè÷íî, ñ÷èòàåò 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé 
Ìîðîçîâ. Â õîäå «ïðàâ÷àñà» 
îí ïðåäëîæèë ãëàâå Ìèíòðàí-
ñà ìîäåðíèçèðîâàòü ñèñòåìó îð-
ãàíèçàöèè ïðåäðåéñîâûõ ìå-
äîñìîòðîâ âîäèòåëåé. Äèòðèõ 
ñîãëàñèëñÿ ñ ýòèì, íàïîìíèâ, 
÷òî òåìà, ñâÿçàííàÿ ñ âîçìîæíî-
ñòüþ ïðèìåíåíèÿ äèñòàíöèîí-
íîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà äëÿ 
òåõ âîäèòåëåé, êîòîðûå íàõîäÿò-
ñÿ «íà ëèíèè» èëè â óäàë¸ííûõ 
ïîñ¸ëêàõ, ãäå ìåäèöèíñêîãî ðà-
áîòíèêà ïîä ðóêîé íåò, óæå äàâ-
íî îáñóæäàåòñÿ.

«Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî áûëè è ïî-
ðó÷åíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà, íà îñ-
íîâå êîòîðûõ ïîäãîòîâëåíà «äî-
ðîæíàÿ êàðòà» ïî âíåäðåíèþ 
ýòîãî âèäà îñìîòðà. Â ñåðåäè-
íå ïðîøëîãî ãîäà ýòà «äîðîæíàÿ 
êàðòà» áûëà óòâåðæäåíà. Ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïîðÿäîê òàêîãî 
äèñòàíöèîííîãî ìåäîñìîòðà áó-
äåò çàôèêñèðîâàí íîðìàòèâíû-
ìè äîêóìåíòàìè äî êîíöà ýòîãî 
ãîäà», – óòî÷íèë îí.

Äèñòàíöèîííûé ìåäîñìîòð, 
óâåðåí ìèíèñòð, ïîçâîëèò è 
êîíòðîëüíî-íàäçîðíûì îðãàíàì, 
è ïðåäñòàâèòåëÿì ðàáîòîäàòåëÿ 
áîëåå ïîäðîáíî êîíòðîëèðîâàòü 
âîïðîñ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ, 
êîòîðûå ñíèçÿò ñìåðòíîñòü è 
àâàðèéíîñòü íà äîðîãàõ.

ПОД ПАРЛАМЕНТСКО-
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКОЙ
Ê «ïðàâ÷àñó» ãëàâà Ìèíòðàíñà 
ïîäãîòîâèëñÿ õîðîøî – çíàë 
îòâåò íà êàæäûé âîïðîñ, è òåì 

íå ìåíåå åìó ïðèøëîñü ñîãëà-
ñèòüñÿ, ÷òî äàëåêî íå âñ¸ ãëàäêî. 
Êàê ïîÿñíèë çàìïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó 
 Âëàäèìèð Àôîíñêèé, â õîäå 
ïðîøëîãîäíèõ ïðîâåðîê áûë 
âûÿâëåí ðàçíûé óðîâåíü ãîòîâ-
íîñòè ðåãèîíîâ ê çàïëàíèðî-
âàííîìó îáíîâëåíèþ äîðîæíîé 
èíôðàñòðóêòóðû, ÷òî ïðèâî-
äèëî ê ñðûâàì ãðàôèêîâ.

«Ó ðÿäà ðåãèîíîâ íå áûëî 
íå òîëüêî ïëàíîâ ðåàëèçàöèè 
âûäåëÿåìûõ èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà ñðåäñòâ, íî è äîñòî-

С ерте ные Д  на дорога  
п аниру т снизит  втрое
На эти цели до 2024 года будет потрачено свыше шести триллионов рублей

Водителей, уехавших с места ДТП, 
где погибли или пострадали люди, 
станут наказывать так же сурово, 

как это делают с виновниками «пьяных» 
аварий. Такие правила прописаны в пра-
вительственных законопроектах, при-
нятых Госдумой 7 февраля в первом 
чтении.

По статистике ГИБДД, виновники каждой 
десятой автоаварии в стране пытаются 
скрыться с места происшествия. Чаще всего 
в бега пускаются нетрезвые водители в над-
ежде, что за время их поисков пары алкоголя 
выветрятся и наказание будет не столь су-
ровым.

Как рассказал «Парламентской газете» 
первый зампредседателя Комитета Гос-
думы по госстроительству и законодатель-
ству  Вячеслав Лысаков, уголовное законо-
дательство сейчас предусматривает разную 
ответственность для виновников серьёзных 
дорожно-транспортных происшествий в 
зависимости от того, употребляли они 

спиртное или нет. Алкогольное опьянение, 
как известно, является отягчающим обсто-
ятельством, которое усиливает наказание. 
Поэтому зачастую пьяные лихачи, вместо 
того чтобы оказать помощь пострадавшим в 
ДТП, пытаются поскорее скрыться.

«После оставления 
места аварии нельзя до-
казать, был водитель 
трезв или пьян, таким 
образом, беглецы оказы-
ваются в более выгодном 
положении, чем те, кто 
остался дожидаться по-
лицию, — пояснил де-
путат. — Это неравен-
ство в законодательстве 
обязал исправить Консти-
туционный суд».

С появлением в УК 
новых поправок любой 
водитель, скрывшийся с 
места серьёзного ДТП, 
будет автоматически счи-

таться пьяным и нести повышенную ответ-
ственность. То есть уже не будет ситуаций, 
когда водителя, который в пьяном угаре сбил 
пешехода, а потом на время скрылся, судят 
как трезвого. После введения в уголовный 
закон «презумпции пьянства беглеца» за на-

несение тяжкого вреда здоровью другого че-
ловека нарушителю будет грозить не до двух 
лет лишения свободы, а в два раза больше. 
Если в ДТП погиб один человек или более, 
то скрывшийся с места аварии получит, со-
ответственно, до семи и до девяти лет за 
решёткой, как и предусмотрено для винов-
ников ДТП, находившихся в состоянии алко-
гольного опьянения.

Нововведение, по мнению разработ-
чиков, лишит автовладельцев всякого смысла 
уезжать с места ДТП, провоцируя при этом 
новые столкновения и жертвы.

Следует отметить, что повышенная уго-
ловная ответственность будет грозить только 
за оставление места аварии, в которой по-
страдали люди. Если автолюбитель сбежит 
после «мелкого» ДТП, где из жертв лишь зер-
кала и бампер, он, как и прежде, понесёт 
только административную ответственность – 
арест до 15 суток либо лишение водитель-
ских прав на срок от года до полутора лет.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

За побег с места аварии предлагают добавить срок

43 
процента 
дорог в регионах находится 
в нормативном состоянии

5 
миллионов 
граждан принимали участие 
в реализации приоритетного 
проекта «Безопасные 
и качественные дороги»

Евгений Дитрих:
«Дополнительный контроль 
при выпуске автобуса на 
линию необходим, так как 
по ходу движения водитель 
может пребывать в различном 
состоянии здоровья, в различном 
состоянии усталости».

ПОМИМО КАМЕР 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,  
безопастность на дорогах 
проконтролируют депутаты 
Госдумы и сенаторы

КОЛИЧЕСТВО ДТП, ВИНОВНИКИ КОТОРЫХ 
СКРЫЛИСЬ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Без человеческих жертв
(административная ответственность)

С погибшими и ранеными
(уголовная ответственность)

167 255

15 729

Ф
ОТ

О
 Д

М
ИТ

РИ
Я 

КА
ЛИ

НО
ВС

КО
ГО

/Ф
ОТ

О
БА

НК
 Л

О
РИ

Ф
ОТ

О
 П

РЕ
СС

-С
ЛУ

Ж
БЫ

 Г
О

СУ
ДА

РС
ТВ

ЕН
НО

Й 
ДУ

М
Ы



9

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 8 — 14 февраля 2019

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Владельцы ветряков 
и солнечных батарей 
получат возможность 

подключаться к общим сетям 
для реализации излишков 
электричества.

Правительство предлагает урегу-
лировать законом вопросы про-
изводства электроэнергии на 
объектах микрогенерации мощ-
ностью до 15 кВт и уточнить от-
ношения между владельцами 
ветряков и крупными поставщи-
ками энергии.

Документ, одобренный Гос-
думой 6 февраля в первом чтении, 
разработан Минэнерго и на-
правлен на стимулирование раз-
вития генерирующих объектов 
малой мощности на основе воз-
обновляемых источников. Как 
ранее отметил премьер-министр 
Дмитрий  Медведев, принятие 
законопроекта упростит про-
цедуру размещения ветряных 
электро станций и предоставит их 
владельцам возможность прода-
вать излишки энергии. 
Замминистра энер-
гетики  Анастасия 
 Бондаренко пояс-
нила, что предметом 
возобновляемой ми-
крогенерации является 
солнечная, ветровая, 
водная энергия. Это, на-
пример, солнечные па-
нели и ветрогенераторы.

Предполагается, что Прави-
тельство установит особенности 
технического подключения к элек-
трическим сетям, механизм про-
дажи излишков непотреблённой 
энергии и её коммерческого 
учёта. Вводится обязанность для 
гарантирующих поставщиков по-
купать излишки у населения, 
при этом граждане не будут пла-
тить налоги. Тарифы определит 
кабмин. В соответствии с планом 
Правительства в европейской 
части России, а также на Урале и в 
Сибири цена будет равна средней 
стоимости электро энергии. В Ар-
хангельской области, Респу-
блике Коми и на Дальнем Вос-
токе энергию будут продавать 
по фиксированному тарифу, ко-
торый назначат местные постав-
щики. В изолированных зонах, 
например в Арктике и отдельных 
дальневосточных регионах, её 
можно будет реализовать по ми-
нимальному тарифу.

Комитет Госдумы по энер-
гетике поддерживает законо-
проект. По словам члена комитета 
Ивана Медведева, Правитель-
ство предлагает эффективный 
способ развития «зелёной гене-
рации» в местах её потребления. 
Но при этом многие депутаты 
считают, что нужно распростра-
нить предложенный механизм 
и на более мощные устройства. 
Первый зампред Комитета Гос-
думы по экономической политике 
Валерий Гартунг уверен, что 
порог 15 кВт нужно поднимать. 
«В России достаточно дорогая 
электроэнергия, и если бы мы 
дали больше возможностей для 
развития малой генерации, а не 
микрогенерации, то могли бы по-
лучить больший экономический 
эффект в пределах страны, — 
сказал парламентарий. — И это 
привело бы к снижению тарифов 
на электроэнергию».

Но в Минэнерго объясняют 
предельную цифру 15 кВт тем, что 
присоединение небольших объ-

ектов генерации к общей сети 
не угрожает безопасности энер-
госистемы. Подключение более 
крупных источников энергии, в 
том числе альтернативной, может 
привести к отключению сети и пе-
регоранию устройств. Поэтому за-
конопроект касается только малых 
ветряков и солнечных батарей.

Инициатива будет способ-
ствовать развитию производ-
ства такого оборудования в 
России. Отечественные ком-
пании уже работают в этой об-
ласти, но у них есть серьёзные 
конкуренты из Европы, Китая 
и Японии. Китайские ветряки 
самые дешёвые, их цена от 20 
до 300 тысяч рублей. Ветроге-
нератор европейского или рос-
сийского производства стоит 
до миллиона рублей. Но в бли-
жайшем будущем Росатом обе-
щает наладить выпуск лучших в 
мире и доступных ветряков.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Россиянам 
разрешат продавать 
электроэнергию

С ерте ные Д  на дорога  
п аниру т снизит  втрое

âåðíîé èíôîðìàöèè ïî ñîñòî-
ÿíèþ ðåãèîíàëüíîé äîðîæíîé 
ñåòè, – ñêàçàë äåïóòàò. – Ïðè 
ýòîì Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà âûÿâèëà 
íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü îñâîå-
íèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåð-
òîâ, âûäåëåííûõ ðåãèîíàì íà 
ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè è êà-
÷åñòâà äîðîã».

Èíûìè ñëîâàìè, äåíüãè 
åñòü, è äîñòàòî÷íî áîëüøèå – â 
öåëîì íà íàöïðîåêò çàðåçåðâè-
ðîâàíî áîëåå øåñòè òðèëëèî-
íîâ ðóáëåé, íî âîò êàê èõ ïîòðà-
òèòü ñ óìîì, ïîíèìàþò íå âåçäå 
îäèíàêîâî. Ïîýòîìó Åâãåíèé 

Ìîñêâè÷¸â ïðåäëîæèë âçÿòü 
ïðîöåññ èñïîëíåíèÿ ïðîåê-
òà ïîä æ¸ñòêèé ïàðëàìåíòñêèé 
êîíòðîëü, íà÷èíàÿ ñ ïîñòóïëå-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ è çàêàí-
÷èâàÿ âûïîëíåíèåì âñåõ ïóí-
êòîâ çàïëàíèðîâàííûõ ðàáîò. 
Äëÿ ýòîãî äîëæíû áûòü ñîçäà-
íû ãðóïïû êîíòðîëÿ ñ ðàçáèâ-
êîé ïî ðåãèîíàì, êóäà âîéäóò 
äóìñêèå äåïóòàòû è ñåíàòîðû.

Äèòðèõ ïðåäëîæèë ïîéòè 
åù¸ äàëüøå, ïðèîáùèâ ê ïðî-
öåññó âñåõ àêòèâíûõ ãðàæäàí 
Ðîññèè, îáðàòíàÿ ñâÿçü ñ êî-
òîðûìè ìèíèñòåðñòâîì óæå 
îòðàáîòàíà ïðè ïîìîùè âñåõ 
äîñòóïíûõ ñðåäñòâ êîììóíè-
êàöèé – ñàéòà íàöïðîåêòà, ñîö-
ñåòåé, ðåãóëÿðíûõ îïðîñîâ è 
òàê äàëåå. Ìèíèñòð íàïîìíèë, 
÷òî çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà áî-
ëåå ïÿòè ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê 
îáðàòèëèñü â Ìèíòðàíñ ñî ñâî-
èìè ïðåäëîæåíèÿìè. Âî ìíî-
ãîì áëàãîäàðÿ ýòîìó óäàëîñü 
ëèêâèäèðîâàòü áîëåå ïîëîâè-
íû ìåñò êîíöåíòðàöèè ÄÒÏ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО,
МАРИЯ СОКОЛОВА    

Разыскать 
должников 
станет проще

Судебным при-
ставам, которые за-
нимаются междуна-

родным розыском, могут 
дать возможность узнавать 
персональные данные гра-
ждан и обыскивать поме-
щения. Такие полномочия 
определены  законопро-
ектом, принятым Госдумой 
7 февраля в первом чтении.

По словам полномочного 
представителя Правительства 
Александра Синенко, доку-
мент подготовлен в целях реа-
лизации подписанного в 2010 
году Договора государств — 
участников СНГ о межгосу-
дарственном розыске лиц. 
Приставы разыскивают долж-
ников, ответчиков по делам об 
отобрании детей, ответчиков 
по гражданским делам. ФССП 
России осуществляет сотруд-
ничество с уполномоченными 
в этой области органами ино-
странных государств.

Теперь приставы также 
смогут запрашивать из 
банков данных информацию 
и обрабатывать персональные 
данные, проверять доку-
менты, удостоверяющие лич-
ность, опрашивать граждан, 
обследовать имущество и по-
мещения.

По словам зампреда Коми-
тета Госдумы по безопасности 
Анатолия Выборного, зако-
нопроект является логическим 
развитием государственной 
политики в области исполни-
тельного производства как с 
точки зрения международных 
договоров, так и националь-
ного законодательства. Пред-
лагается наделить главного су-
дебного пристава РФ правом 
организации взаимодействия с 
компетентными органами ино-
странных государств, а главных 
приставов в регионах — правом 
контролировать деятельность 
должностных лиц службы су-
дебных приставов при межго-
сударственном розыске.

Фиксация нарушений 
правил дорожного 
движения на ка-

меру мобильного телефона 
может стать поводом для при-
влечения к административной 
ответственности. 

Документ, разработанный в МВД 
и принятый Госдумой в первом чтении 
7 февраля, называют законопро-
ектом о «народных инспекторах». По 
словам замминистра внутренних дел 
Игоря Зубова, в КоАП предлагается 
внести изменения, дающие возмож-
ность привлекать к ответственности 
водителей, совершивших правона-
рушения, без составления протокола 
о нарушении, с помощью фиксации 
факта ДТП на мобильные устрой-
ства. Такая практика широко приме-
няется за рубежом, опыт имеется и 

в России. В 2016 году на мобильные 
телефоны было зафиксировано 126 
тысяч фактов нарушений ПДД, в 
2017-м – 200 тысяч, в 2018-м – 494 
тысячи. Законопроект предполагает 
создание автоматизированной си-
стемы получения подобных мате-

риалов. На это потратят в течение 
трёх лет 2 миллиарда 699 миллионов 
руб лей из федерального бюджета в 
рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги».

По словам первого зампреда Ко-
митета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству Вячеслава 
 Лысакова, инициатива является 
правовым основанием для создания 
федерального защищённого про-
граммного обеспечения. «Это не про-

грамма для того, чтобы пеше-
ходы гонялись за водителями 
и фотографировали их не-
правильно припаркованные 
автомобили, – сказал Лы-
саков. – Документ направлен 
на пресечение грубых на-
рушений правил дорожного 
движения и на борьбу с ав-
тохамами». Среди таких на-

рушений выезд на встречку для об-
гона пробки, проезд на красный свет 
и по обочине.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

П

Правонарушителей 
можно будет привлекать 
к ответственности за ДТП, 
зафиксированные с помощью 
мобильных устройств.

110 
миллиардов
рублей направят 
на реализацию нацпроекта 
в 2019 году

1,6 
триллиона
рублей — объём ассигнова-
ний дорожных фондов 
в 2018 году

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ШТРАФЫ ЗА ОБМАН 

ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ 

В ДЕСЯТЬ РАЗ
стр. 4

ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ  
в посёлке Мирный 

в Крыму
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Ï 
ðîïàãàíäà â 
ÑÌÈ è Èí-
òåðíåòå òàê 
íàçûâàåìûõ 
ä è ç à é í å ð -

ñêèõ íàðêîòèêîâ – ñïàéñîâ 
è ñîëåé – ñêîðî îêàæåòñÿ 
ïîä çàïðåòîì è ñòàíåò íà-
êàçûâàòüñÿ äâóìÿ ãîäàìè 
òþðüìû.

Íåëüçÿ áóäåò ðàññêàçûâàòü î 
ñïîñîáàõ èõ ðàçðàáîòêè, èç-
ãîòîâëåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ, à 
òàêæå ðàñêðûâàòü ìåñòà ïðè-
îáðåòåíèÿ. Íîâøåñòâà ïðî-
ïèñàíû â çàêîíîïðîåêòå, êî-
òîðûé Ãîñäóìà ïðèíÿëà â 
ïåðâîì ÷òåíèè 5 ôåâðàëÿ. 
Àâòîðû èíèöèàòèâû âî ãëàâå 
ñ ïðåäñåäàòåëåì äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè 
 Âàñèëèåì Ïèñêàðåâûì îò-
ìåòèëè, ÷òî íåîáõîäèìîñòü 
ïîïðàâîê â çàêîíîäàòåëüñòâî 
ñâÿçàíà ñ àêòèâíûì ïåðå-
õîäîì íàðêîòîðãîâöåâ íà öèô-
ðîâûå ïëàòôîðìû.

Ñåãîäíÿ â Ðîññèè íàðêîòè-
êè ïðîïàãàíäèðîâàòü çàïðå-
ùåíî. Â Êîäåêñå îá àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
íàïèñàíî, ÷òî ýòî íàêàçûâàåò-
ñÿ øòðàôîì äî îäíîãî ìèëëè-
îíà ðóáëåé, à äëÿ èíîñòðàííûõ 
ãðàæäàí – àðåñòîì íà 15 ñó-
òîê è âûäâîðåíèåì çà ïðåäåëû 
Ðîññèè. Óãîëîâíûé êîäåêñ æå 
ïðåäóñìàòðèâàåò çà «ñêëîíå-
íèå ê ïîòðåáëåíèþ íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ» ëèøåíèå ñâî-
áîäû îò òð¸õ äî ïÿòè ëåò, à çà 

âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåò-
íåãî – äî 20 ëåò òþðüìû. Åù¸ 
â 2015 ãîäó â çàêîíîäàòåëüñò-
âî ââåëè ïîíÿòèå «íîâûå ïî-
òåíöèàëüíî îïàñíûå âåùåñò-
âà», ñîçäàëè ñîîòâåòñòâóþùèé 

ðååñòð è óñòàíîâèëè àäìèíèñ-
òðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà 
èõ ïîòðåáëåíèå è óãîëîâíóþ 
îòâåòñòâåííîñòü – çà íåçàêîí-
íûé îáîðîò.

Íî òå, êòî ðåêëàìèðó-
åò íàð êîòèêè, çíàþò, êàê  ýòè 
çàïðåòû îáîéòè. Ýòî êàñàåò-
ñÿ è ñïîñîáîâ ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ èíôîðìàöèè, è òîãî, ïîä 
êàêèì âèäîì ïðîäàþòñÿ ïñè-
õîòðîïíûå âåùåñòâà. Ïðàâî-
îõðàíèòåëè ðåãóëÿðíî ôèê-
ñèðóþò ïîÿâëåíèå íîâûõ 
õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé – 
ñîëåé, êóðèòåëüíûõ ñìåñåé, 

ïñèõîàêòèâíûõ ïðåïà-
ðàòîâ, êîòîðûå ïðåñòóï-
íèêè ïûòàþòñÿ ïðîäà-
âàòü êàê áåçîáèäíûå 
âåùåñòâà, íàïîìíèë 
ãëàâà äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî áåçîïàñíîñòè 
è ïðîòèâîäåéñòâèþ 

êîððóïöèè Âàñèëèé 
Ïèñêàðåâ. Ïðè ýòîì â 
çàêîíîäàòåëüñòâå âîç-

íèêëà íåñòûêîâêà – óãîëîâ-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðî-
ïàãàíäó òàêîãî ðîäà âåùåñòâ 
óæå ââåäåíà, à ïðÿìîãî çà-
ïðåòà â çàêîíàõ î ðåêëàìå è 
ÑÌÈ íåò.

«Äèçàéíåðñêèå» 
íàðêîòèêè ñàìè ïî 
ñåáå íåóëîâèìû, ñòî-
èò èçìåíèòü îäèí 
êîìïîíåíò â èõ ñî-
ñòàâå – è âñ¸, òàêîå 
âåùåñòâî óæå íå âõî-
äèò â ðååñòð è ïðè-
âëå÷ü çà åãî ðàñïðî-
ñòðàíåíèå è ðåêëàìó 
íåâîçìîæíî. Íà äàí-
íûé ìîìåíò â íà-
øåé ñòðàíå íàèáîëü-
øåé ïîïóëÿðíîñòüþ 
ïîëüçóþòñÿ äâà âèäà 
òàêèõ íàðêîòèêîâ – 
ñîëè è êóðèòåëüíûå 
ñìåñè (ñïàéñû). Ñî-
ëÿìè íàçûâàþò «äè-
çàéíåðñêèé» íàðêîòèê, êî-
òîðûé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïîä 
âèäîì ñîëåé äëÿ âàíí. ×òî êà-
ñàåòñÿ ñïàéñîâ, òî íàçûâàþòñÿ 
îíè òàê, ïîòîìó ÷òî â ïåðâûå 
ãîäû èõ ÷àñòî ïðîäàâàëè ïîä 
âèäîì ïèùåâûõ ïðèïðàâ.

Êàê îòìåòèë ïåðâûé çàìðó-
êîâîäèòåëÿ ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ», îäèí èç àâòîðîâ çà-
êîíîïðîåêòà Âèêòîð Êèäÿåâ, 
ïðèìåíåíèå ñîöèàëüíûõ ñåòåé, 
ïî÷òîâûõ ïðîãðàìì è ìåññåíä-
æåðîâ äåëàåò íàðêîòîðãîâëþ 

ìåíåå çàìåòíîé è óñëîæíÿåò 
äëÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ áîðüáó ñ ýòèì ÿâëåíèåì. À 
ïî äàííûì ÷ëåíà äóìñêîãî Êî-
ìèòåòà ïî èíôîðìàöèîííîé 
ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè Åâãåíèÿ 
Ðåâåíêî, íàðêîòîðãîâöû èñ-
ïîëüçóþò èíòåðíåò-ìàãàçèíû, 
ñîöñåòü «ÂÊîíòàêòå», ìåññåí-
äæåðû WhatsApp è Viber äëÿ 
ðàññûëêè èíôîðìàöèè.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Госду а пред агает 
запретит  ре а у спа сов

На Крайнем 
Севере будут 
строить только 
платные дороги

Н а части территории 
России, расположенной 
преимущественно к се-

веру от полярного круга, пе-
рестанут строить бесплатные 
трассы, но для местных жи-
телей, почтальонов, представи-
телей государственных органов 
передвижение по ним будет 
бесплатным. 

Соответствующий законопроект 
Правительства Госдума приняла в 
первом чтении 5 февраля. Изме-
нения вносятся в статью 37 Фе-
дерального закона «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Как объяснил первый замести-
тель министра транспорта Инно-
кентий Алафинов, сейчас со-
здание автомобильных дорог 
общего пользования невозможно 
только за счёт государственных 
средств. Дело в том, что процесс 
строительства очень дорогосто-
ящий, равно как и эксплуатация 
дорог. Уточняется, что решение 
об использовании автодорог на 
платной основе не будет прини-
маться в отношении тех, которые 
расположены в пределах населён-
ного пункта.

Норма относится только к авто-
мобильным дорогам или участкам 
автомобильных дорог, построенным 
и введённым в эксплуатацию со дня 
вступления в силу законопроекта.

Сейчас в Законе «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Феде-
рации» прописано требование об 
обязательной альтернативе про-
езда по платным трассам. Такие 
условия возможны в той части 
России, где сеть дорог развита и 
можно найти бесплатную альтер-
нативу проезда. В районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях такой возможности нет, 
и большая часть населения про-
живает в отдалённых и труднодо-
ступных местностях без доступа к 
сети автомобильных дорог общего 
пользования.

АЛЁНА СКИДАН

На пленарном заседании 7 фев-
раля  в первом чтении приняты по-
правки в Административный ко-

декс, исключающие понятия «дачный 
дом», «дачное строительство» и «дачное 
хозяйство». При этом дачников просят 
не беспокоиться: и земля, и строения 
на ней по-прежнему останутся в их 
собственности. 

Представляя документ, член Комитета Госдумы 
по природным ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям Олег Валенчук объ-
яснил, что ещё в июле 2017 года Владимир 
Путин подписал Закон «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд», который упразднил дачные 
товарищества в России. С 1 января 2019 года 
вместо них появились огороднические и са-
доводческие некоммерческие товарищества. 

В садоводческих товариществах разрешено 
строительство жилых домов с возможностью 
прописки, в огороднических товариществах — 
только хозяйственные постройки.

«При этом в части 6 ст. 9.16 КоАП «Нару-
шение законодательства об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффек-
тивности»... понятие «дачный дом» осталось и 
теперь его необходимо исключить», – 
сказал Валенчук.

Авторами инициативы выступили 94 
депутата Госдумы. В пояснительной за-
писке к документу отмечается, что по-
нятия «дачный дом» в законодательстве 
уже нет, но в КоАП предусмотрена ответ-
ственность для организаций, которые устанавли-
вают и меняют приборы учёта воды и электриче-
ства, за то, что они не предлагают собственникам 
дачных домов оснастить своё жильё приборами 
учёта. При этом сохранится ответственность 

за непредставление предложений устано-
вить счётчики энергоресурсов собственникам 
жилых домов, садовых домов и гражданам, 
ответственным за содержание многоквар-
тирных домов. Административный штраф для 
должностных лиц в данном случае составляет 
20–30 тысяч рублей, а для юридических лиц – 
100–150 тысяч.

Что касается самих дачников, то инициа-
тива не обязывает их срочно вносить изме-
нения в документы, подтверждающие право 
собственности на участок. Дачные товарище-
ства в спокойном режиме, без спешки могут 

приводить свои уставы в соответствие с зако-
нодательством, до этого обязаны руководст-
воваться нормами закона об СНТ.

Поторопиться стоит только тем садоводам, 
которые до сих пор должным образом не 
оформили свои дома на дачных участках. До 
1 марта это можно сделать по упрощённой 
форме, заказав план дома у кадастрового ин-
женера с последующей подачей декларации в 
Росреестр через МФЦ.

 Напомним, что с 1 января 2019 года на 
даче можно прописаться, главное – чтобы 
дом был признан жилым. Для этого собст-
венник обязан представить непосредст-
венно в уполномоченный орган либо через 
МФЦ заявление, указав в нём кадастровый 
номер дома и кадастровый номер земель-
ного участка.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ МАК 
И КОНОПЛЮ СОБИРАЮТСЯ 
ВЫРАЩИВАТЬ В КАЖДОМ 
РЕГИОНЕ РОССИИ

стр. 18
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ЧТО ТАКОЕ НАРКОМАНИЯ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РОССИЯН? (%)

Источник: ВЦИОМ
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С 1 января 2019 года на даче можно 
прописаться, главное – чтобы дом 
был признан жилым.
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– Дмитрий Анатольевич, законопроект был 
внесён в Госдуму Правительством в ноябре 
прошлого года и принят в первом чтении 16 ян-
варя. И до, и после первого чтения документ 
обсуждался с экспертным сообществом, пред-
ставителями министерств и ведомств на самых 
разных уровнях, в том числе на Совете по зако-
нотворчеству при председателе Госдумы Вяче-
славе Володине. Почему этому законопроекту 
депутаты уделяют такое внимание?
– Потому что он касается не только внушительной 
части здравоохранения, но и духовной жизни нашей 
страны. Если хотите, это лакмусовая бумажка, свое-
образный маркер нравственной зрелости общества. 
Когда мы говорим о паллиативной помощи, мы имеем 
в виду не только меры медицинской поддержки, но 
и меры социальной, психологической и духовной по-
мощи человеку, наверное, в самые сложные для него 
дни, когда из-за неизлечимого заболевания он за-
вершает свой жизненный путь. Мы хорошо знаем, что 
прежде далеко не все люди проходили этот путь так, 
как это должно быть: без боли, моральных страданий, 
в окружении близких… Этот законопроект, вся палли-
ативная помощь – то, что поможет людям в 
этот период сохранить качество жизни, 
человеческое достоинство. Эта та иници-
атива, которая касается каждого из нас.

– Что изменит законопроект для 
«уходящих» пациентов и их семей?
– «Паллиатив» – в переводе «плащ», 
«укрытие». В редакции законо-
проекта, которая была принята 
в первом чтении, дано опреде-
ление этого понятия, введена 
возможность оказания ме-
дицинской помощи вне ста-
ционара — амбулаторно и 
даже на дому. Мы должны 
построить такую систему, 
чтобы в последние дни, 
месяцы своей жизни че-
ловек был вместе с род-
ными, чтобы он провёл это 
время в любви и без боли. 
Важнейшее, практически 
революционное изме-
нение – закрепление в 
законе права пациента 
на обезболивание, в том 
числе наркотическими и 
психотропными средствами. И 
в том числе на дому.

– Какие поправки готовятся ко вто-
рому чтению?
– Перечислю несколько моментов. В первой 
редакции законопроекта в самом начале 
есть фраза «избавление от боли» — и это 
мы поддерживаем. Но далее в соот-
ветствующей статье речь уже идёт об 
«облегчении боли доступными мето-
дами», а это и у нашего комитета, и 
у экспертного сообщества вызывает 
вопросы. Я, конечно, утрирую, но 
ведь из этой фразы, по сути, сле-
дует: если из доступных средств есть 

только анальгин, то обезболивать будут им. Так дело не 
пойдёт. Боль – субъективное понятие, у каждого из нас 
разный порог болевой чувствительности, и наша за-
дача — полностью избавить человека от боли. Сейчас 
мы анализируем разные формулировки этой нормы и 
ищем подходящую. Также в редакции первого чтения в 
определении паллиативной помощи есть фраза «под-
держание функций организма». Нам кажется, это из-
лишне, и с этим согласно экспертное сообщество. 
Поддержание функций организма – это реанимация, 
то есть ещё лечение. А паллиативная помощь – под-
держание качества жизни неизлечимого пациента. 
Если мы смешаем эти понятия, есть риск навязывания 
излишних медицинских услуг. Сама философия пал-
лиативной помощи, которой придерживаются во всём 
мире, — не приближать и не отдалять смерть.

– На Совете по законотворчеству при предсе-
дателе Госдумы звучало предложение регла-
ментировать оказание паллиативной помощи в 
частных клиниках. В частности, высказывались 
опасения, что там могут навязывать излишние 
медицинские услуги, чтобы выжать из пациента 
больше денег. Как вы относитесь к этой иници-
ативе?
– Лично мне ни одного подобного случая неизвестно, 
хотя предположить, что где-то такая практика есть, ко-
нечно, можно. Думаю, что в данном случае речь идёт 
не о системе, а скорее о непорядочности конкретных 
людей, которые этим занимаются. Но в большинстве 
случаев врач – это высокоморальный человек. Больше 
того. Врач работает не один – его окружают другие 
врачи, медсёстры, заведующий отделением, главврач, 
и мне сложно представить, чтобы сразу несколько спе-

циалистов поступали безнравственно. Сейчас под-

готовлен порядок ока-
зания помощи по 
паллиативной меди-
цине, в нём очень 
грамотно и детально 
прописано, как её 
оказывать. Думаю, 

этого достаточно.

– Как будет оказываться 
духовная помощь паллиативным 
пациентам?
– Предполагаю, что в данном случае речь 
может идти об обеспечении доступа к па-
циенту представителей любых религиозных 
конфессий. В принципе на практике уже это 
есть: в больницы священников пускают в 
любое время суток по первому требованию. 
Ряд учреждений выделяют комнаты для про-
ведения религиозных процедур. Закрепить 
эту практику в законодательстве можно было 
бы следующим образом: в законопроекте 
есть формулировка, по которой регламен-
тируется взаимодействие между медицин-
скими, социальными, психологическими 
службами, волонтёрами, некоммерче-
скими организациями. Думаю, сюда же 
нужно добавить священнослужителей.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

Дмитрий Морозов:

Мы должны построить 
такую систему 
паллиативной помощи, 

чтобы в последние дни, 
месяцы своей жизни 
человек был вместе 
с родными, чтобы он 
провёл это время 
в любви и без 
боли».

Неизлечимых пациентов 
избавят от боли 
Заботиться о них будут врачи, соцработники и даже 
священнослужители

Р абота над законопроектом о паллиа-
тивной помощи выходит на новый уро-
вень – 11 февраля его обсудят в Гос-

думе на больших парламентских слушаниях 
с привлечением регионов. Что изменится для 
неизлечимо больных людей, какие поправки 
стоит подготовить ко второму чтению доку-
мента, в пресс-центре «Парламентской га-
зеты» рассказал председатель Комитета Гос-
думы по охране здоровья Дмитрий МОРОЗОВ.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

НА САЙТЕ PNP.RU 

Â 
Ãîñäóìå ïðèøëè ê 
âûâîäó: â ñòðàíå 
äîëæåí ïîÿâèòüñÿ 
åäèíûé ðååñòð ïà-
öèåíòîâ, íóæäàþ-

ùèõñÿ â òàêîé ïîääåðæêå.

«Íàì òàêîé ðåãèñòð íåîáõîäèìî 
áóäåò ñîçäàòü, è îí ñíèìåò ìíîãèå 
âîïðîñû»,– ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí,

Ñïèêåð ïîä÷åðêíóë: «Êîã-
äà ìû ãîâîðèì îá ýòîì çàêîíå, 
ó íàñ åñòü âíóòðåííåå ÷óâñòâî 
ïîâûøåííîé îòâåòñòâåííîñòè, 
ïîòîìó ÷òî ðå÷ü èä¸ò î íàøèõ 
áàáóøêàõ è äåäóøêàõ, íàøèõ 
áëèçêèõ, êòî íåèçëå÷èìî áîëåí, 
è íàì, êîíå÷íî, 
õî÷åòñÿ, ÷òîáû 
ýòîò çàêîí ðåøèë 
ïðîáëåìû, ïðè-
÷¸ì ìàêñèìàëü-
íî, ÷òîáû ýòîò 
çàêîí áûë ðàáî-
òàþùèì».

Â ÿ ÷ å ñ ë à â 
 Âîëîäèí îòìåòèë: 
â áîëüøèõ ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøà-
íèÿõ â Ãîñäóìå 11 ôåâðàëÿ ïðè-
ìóò ó÷àñòèå íå òîëüêî  ïðåäñòà-
âèòåëè ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà, 
ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ è íå-
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, íî 
è ðåãèîíû. Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, 
ïðèíÿòûé â ïåðâîì ÷òåíèè äîêó-
ìåíò «ïîëó÷èëñÿ âñ¸-òàêè áîëü-
øå ðàìî÷íûé», îäíàêî ïàðëàìåí-
òàðèÿì «õîòåëîñü áû, ÷òîáû ýòîò 
çàêîí áûë áîëüøå ïðÿìîãî äåé-
ñòâèÿ, ÷òîáû ãðàæäàíå, êîãî îí 
áóäåò êàñàòüñÿ, íå áûëè çàëîæ-
íèêàìè íîðìàòèâíûõ àêòîâ îòðà-
ñëåâûõ ìèíèñòåðñòâ».

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû óâå-
ðåí: ÷åì áîëüøå â çàêîíå î 
ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè áóäåò 
íîðì ïðÿìîãî äåéñòâèÿ,  òåì 
ëó÷øå è äëÿ ãðàæäàí, è äëÿ èñ-
ïîëíèòåëüíûõ ñòðóêòóð â ðåãè-
îíàõ, êîòîðûå íå ñòàíóò æäàòü 
óñòàíîâîê îò Ïðàâèòåëüñòâà, à 
áóäóò íàïðÿìóþ ðóêîâîäñòâî-
âàòüñÿ íîðìîé çàêîíà è îòâå-
÷àòü çà åãî âûïîëíåíèå.

 Âàæíóþ ðîëü â äîðàáîòêå çà-
êîíîïðîåêòà êî âòîðîìó ÷òå-
íèþ èãðàþò ïðåäñòàâèòåëè íå-
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, 
íåïîñðåäñòâåííî ðàáîòàþùèå 
ñ «óõîäÿùèìè» ïàöèåíòàìè, 
íàïîìíèë ñïèêåð. «È ýòî íå 

ïðîñòî ïðåäñòà-
âèòåëè íåêîì-
ìåð÷åñêîãî ñåê-
òîðà, ýòî ëþäè, 
êîòîðûå ïî ñîá-
ñòâåííîìó âíó-
òðåííåìó çîâó 
ñòàëè çàíèìàòüñÿ 
âîïðîñàìè îêàçà-
íèÿ ïàëëèàòèâ-

íîé ïîìîùè», – ïîÿñíèë îí. 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí íàïîìíèë, 
÷òî «ýòî íàïðàâëåíèå âî ìíî-
ãîì ñâÿçûâàþò ñ Âåðîé Ìèëëè-
îíùèêîâîé è Ëèçîé Ãëèíêîé». 
«Èìåííî ýòè äâå æåíùèíû, êî-
òîðûõ ñåé÷àñ óæå íåò, ìíîãîå 
ñäåëàëè äëÿ òîãî, ÷òîáû ïàëëè-
àòèâíàÿ ïîìîùü ó íàñ â Ðîññèè, 
õîñïèñû áûëè îðãàíèçîâàíû. 
Ñåé÷àñ óæå è Íþòà Ôåäåðìåñ-
ñåð, è ìíîãèå äðóãèå ðàáîòàþò â 
ýòîé ñôåðå, ó íèõ åñòü ðåàëüíûé 
îïûò», – ïîä÷åðêíóë îí.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

 России по витс  
едины  регистр 
па иативны  
бо ны

5 
миллиардов
рублей из федерального 
бюджета выделяется 
на оказание паллиативной 
помощи в этом году

ПО СЛОВАМ ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА, задача парламентариев – принять 
такой закон, чтобы неизлечимо больные люди получили реальную помощь, 
а их близкие – поддержку . ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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Ñ
åãîäíÿ â ïÿòè ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ íåò äåò-
ñêèõ òåàòðîâ, ïðè÷¸ì â äâóõ èç íèõ íåò òåàòðîâ è 
äëÿ âçðîñëûõ. Òàêóþ ñèòóàöèþ íóæíî ìåíÿòü, 
óâåðåíà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, – âåäü òåàòð, îòìåòèëà îíà, ïî ñóùåñòâó 

íà÷èíàåòñÿ «íå ñ âåøàëêè, à ñ ñàìîãî äåòñòâà». Ïîýòîìó òàêèå 
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû äîëæíû áûòü â êàæäîì ñóáúåêòå ñòðàíû, 
à äëÿ ïîääåðæêè êàäðîâ è ðåìîíòà çäàíèé áóäåò âûäåëåíî äî-
ïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå. Îá ýòîì øëà ðå÷ü 5 ôåâðàëÿ íà 
âñòðå÷å Ìàòâèåíêî ñ ðóêîâîäèòåëÿìè òåàòðîâ äëÿ äåòåé.

ЗАРПЛАТУ В ДЕТСКИХ 
ТЕАТРАХ УВЕЛИЧАТ
Ãîä òåàòðà, îáúÿâëåííûé â ñòðà-
íå ïðåçèäåíòîì Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì, äîëæíû îùóòèòü 
ïðåæäå âñåãî ðåãèîíû, óâå-
ðåíû ñåíàòîðû. Íå ñëó÷àéíî íà 
âñòðå÷ó ñ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè áûëè ïðèãëàøåíû 
146 ðóêîâîäèòåëåé òåàòðîâ èç 
ñóáúåêòîâ. Äëÿ ïîääåðæêè òàêèõ 
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû óæå äåëà-
åòñÿ íåìàëî: ê 2024 ãîäó ïëàíè-
ðóåòñÿ îòðåìîíòèðîâàòü è ðåêîí-
ñòðóèðîâàòü 40 ðåãèîíàëüíûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ òåàòðîâ þíîãî 
çðèòåëÿ è òåàòðîâ êóêîë, ðàñ-
ñêàçàë ìèíèñòð êóëüòóðû 
Âëàäèìèð Ìåäèíñêèé. Â èõ 
÷èñëå – Ñòàâðîïîëüñêèé, Ìóð-
ìàíñêèé, Íîâîóðàëüñêèé, 
Óëüÿíîâñêèé òåàòðû êóêîë, 
×åëÿáèíñêèé ìîëîä¸æíûé 
òåàòð, Àñòðàõàíñêèé è ×ó-
âàøñêèé ÒÞÇ. Êðîìå 
òîãî, âîò óæå äâà ãîäà â 
ðàìêàõ ïðîåêòà «Òåàòð – 
äåòÿì» ñóáñèäèè èç ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà íà-
ïðàâëÿþòñÿ íà ïîääåðæêó 
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
òåàòðîâ è èõ òåõíè÷åñêîãî îñíà-
ùåíèÿ. Ïî ïîðó÷åíèþ ïðåçè-
äåíòà ôèíàíñèðîâàíèå áûëî 
óâåëè÷åíî: ñ 2018 ãîäà àäðåñíàÿ 
ïîääåðæêà äåÿòåëüíîñòè êó-

êîëüíûõ òåàòðîâ, òåàòðîâ äëÿ 
äåòåé è ìîëîä¸æè äîâåäåíà 
äî 1 ìèëëèàðäà ðóáëåé åæå-
ãîäíî. È ýòî åù¸ íå âñ¸: ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà ïîääåðæàë ïðîñüáó 
Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî î âû-
äåëåíèè äîïîëíèòåëüíî 5 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé íà óëó÷øåíèå 
ñîñòîÿíèÿ òåàòðîâ â ðåãèîíàõ. 
«Îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ â áëè-
æàéøèå ïÿòü ëåò ñîñòàâèò áîëåå 
6 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé», – ñêà-
çàëà ñïèêåð, ïîÿñíèâ, ÷òî ýòó 
ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ïî-
ëó÷àò áîëåå ÷åòâåðòè âñåõ äåò-
ñêèõ òåàòðîâ ñòðàíû. Âïðî÷åì, 
ýòî ëèøü ïåðâûå øàãè – äåò-
ñêèå «ìàëûå ñöåíû» ïî-ïðåæ-
íåìó èñïûòûâàþò ïðîáëåìû 
ñ ìîäåðíèçàöèåé îáîðóäî-

âàíèÿ è çàêóïêîé íîâûõ äå-
êîðàöèé, îáðàòèë âíèìàíèå 
ðåêòîð Àêàäåìèè Ðóññêîãî áà-
ëåòà èìåíè À.ß. Âàãàíîâîé 
Íèêîëàé Öèñêàðèäçå.

Ìåíüøå âñåãî ïðîáëåì ó ìî-
ñêîâñêèõ äåòñêèõ òåàòðîâ, îòìå-
òèë ãëàâà Äåïàðòàìåíòà êóëü-
òóðû ñòîëèöû Àëåêñàíäð 
Êèáîâñêèé. Ïî åãî ñëîâàì, â 
ãîðîäå íàñ÷èòûâàåòñÿ 478 òåà-
òðàëüíûõ êîëëåêòèâîâ è îðãà-
íèçàöèé. «Ìû îöåíèâàåì, ÷òî 
ïîñòîÿííóþ ðåïåðòóàðíóþ ïîëè-
òèêó îñóùåñòâëÿþò ãäå-òî 250, èç 
íèõ 170 èìåþò äåòñêóþ ïîâåñòêó. 
Âñåãî â ýòîì ñåãìåíòå ó íàñ ðà-
áîòàþò 1367 ÷åëîâåê, ñðåäíÿÿ çà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà – 67 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé», – ñîîáùèë ÷èíîâíèê.

Íî â ðåãèîíàõ ñèòóàöèÿ 
èíàÿ: ïî äàííûì ñåíàòîðîâ, 
ñðåäíèé îêëàä â äåòñêèõ òåà-
òðàõ ñóùåñòâåííî íèæå, ÷åì âî 
âçðîñëûõ, èç-çà ÷åãî â òâîð÷å-
ñêîé ñðåäå ôîðìèðóåòñÿ ñòåðåî-
òèï î «íåïðåñòèæíîñòè» ðàáîòû 

â äåòñêîì òåàòðå. Ïîýòîìó óæå 
â áëèæàéøèå ãîäû â Ìèíêóëü-
òóðû íàìåðåíû «ïîëíîñòüþ ïå-
ðåñòðîèòü» ñèñòåìó ñòèìóëèðî-
âàíèÿ àðòèñòîâ äåòñêîãî òåàòðà, 
ïðè÷¸ì êàê ìàòåðèàëüíóþ, òàê 
è ìîðàëüíóþ, ïîäåëèëñÿ ïëàíà-
ìè Âëàäèìèð Ìåäèíñêèé. Ïî 
åãî ñëîâàì, î÷åíü âàæíîé íåìà-
òåðèàëüíîé ìîòèâàöèåé ñåãîä-
íÿ îñòà¸òñÿ ïðèñóæäåíèå ïî-
÷¸òíûõ çâàíèé çàñëóæåííîãî 
àðòèñòà è çàñëóæåííîãî ðàáîò-
íèêà êóëüòóðû. «Âîò çäåñü êàê 
ðàç íàäî, ÷òîáû óêëîí áûë íå 
â ïîëüçó Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà, êàê ñåé÷àñ, à êàê ðàç 
â ïîëüçó ðåãèîíîâ. Òàì, ãäå ëþ-
äè, ìîæåò áûòü, ïîêà åù¸ ìåíü-
øå çàðàáàòûâàþò, íî ÷òîáû îíè 
ïîíèìàëè, ÷òî ñòàòü çäåñü çà-
ñëóæåííûì àðòèñòîì ëåã÷å. À 

Детские театры могут появиться 
в каждом регионе
Сенаторы рекомендовали 
поддержать режиссёров и актёров
деньгами и служебным жильём

В течение ближайших шести лет 
в рамках нацпроекта «Культура» 
1800 сельских образовательных 

культурно-досуговых учреждений осна-
стят учебными пособиями и музыкаль-
ными инструментами, а ещё 500 объ-
ектов культуры будут реконструированы. 
Правительство уточнило порядок пре-
доставления субсидий субъектам Феде-
рации в сфере культуры. 

Также из федерального бюджета будет выде-
лено три миллиарда рублей на закупку 600 ав-
токлубов отечественного производства для 
обслуживания населённых пунктов без стаци-
онарных учреждений культуры.

В минимальный комплект такого автоклуба 
входит сцена-трансформер, спутниковая ан-
тенна, звуковое, компьютерное и мультиме-
дийное оборудование, которые позволят про-
водить концерты, кинопоказы и народные 
праздники на любых открытых площадках.

Средняя цена такого передвижного куль-
турного центра составляет пять миллионов ру-
блей. При этом власти региона могут добавить 
свои средства и приобрести машину с допол-
нительной комплектацией под конкретные цели 
и потребности. Например, в районном Доме 
культуры сильная театральная труппа, и для ра-
боты на выезде им нужна хорошая сцена и де-

корации, а где-то есть вокальный коллектив, 
которому для сельских гастролей нужно каче-
ственное звуковое оборудование.

Разъяснить региональным чиновникам осо-
бенности комплектации автоклубов и их ис-
пользования в культпросветработе помогут в 
Минкультуры.

«Мы направляем в субъекты субсидии в 
рамках соглашения на приобретение авто-
клубов и готовы стать своеобразными провод-
никами, донести до них информацию о про-
дукте, его комплектации, функциональности и 
других характеристиках», — рассказала замми-
нистра культуры Ольга Ярилова.

Вообще, по данным министерства, сегодня 
две трети сельских населённых пунктов — около 
105 тысяч — не имеют учреждений культуры. А 
там, где есть клубы и дома культуры, износ 
оборудования составляет в среднем 70 про-
центов, треть зданий вовсе требует капиталь-
ного ремонта.

Третий год спасением очагов культуры на 
селе занимается «Культура малой родины» — 
партийный проект «Единой России». Как рас-
сказала «Парламентской газете» его феде-
ральный координатор первый заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы по культуре Ольга Казакова, в основу 
национального проекта «Культура» как раз и 
легли расчёты, сделанные активистами парт-
проекта.

По её словам, партпроект «Единой России» 
продолжит свои исследования, чтобы понять, 
достаточное ли количество автоклубов получат 
регионы или необходимы какие-либо допол-
нительные закупки. Чтобы не вышло так, что 
вместо концертных бригад и кинофильмов 
спецтехника займётся перевозкой каких-то 
грузов, руководство районных домов культуры 
должно к маю составить планы мероприятий, 
где планируется задействовать автоклубы. А 
региональные власти станут контролировать 
этот процесс.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Когда в село 
приедет 
автоклуб

600 
многофункциональных
«домов культуры на колёсах» поставят 
в регионы к 2024 году

В Совете Федерации ждут 
предложений к законо-
проекту от регионов, 

рассказала «Парламентской га-
зете» глава Комитета палаты по 
науке, образованию и культуре 
Зинаида Драгункина.

«Говоря о законодательной работе, 
отмечу вопросы обеспечения раз-
вития театрального дела в регионах, 
а также работу по новому Закону «О 
культуре», которая ведётся по пору-
чению Президента РФ. Основные па-
раметры должны быть согласованы 
к марту. Рассчитываю, что регионы, 
участники встречи (встреча спи-
кера Совета Федерации Валентины 
Матвиенко с руководителями дет-
ских театров 5 февраля. — Прим. 
ред.), направят нам конкретные 
предложения в проект закона о куль-
туре. Его принятие в этом году станет 

важным событием для деятелей куль-
туры и искусства, для всех, кто осу-
ществляет эту работу на местах», — 
сказала Зинаида Драгункина.

Сенатор подчеркнула, что Год те-
атра, объявленный президентом в 
2019 году, призван сделать театр 
частью жизни каждой семьи и каж-
дого человека.

«Эстетический вкус, любовь к 
искусству формируются с детского 
возраста. Именно от первой встречи 
ребёнка с театром во многом за-
висит, захватит ли его этот вол-
шебный мир», — указала парламен-
тарий на необходимость развития 
детских театров.

Как представитель Москвы в Со-
вете Федерации Драгункина особо 
отметила просветительский проект 
«Театр в школе», в рамках которого 
артисты выезжают в учебные заве-
дения, дают спектакли и проводят 

Основные параметры нового закона о культуре должны быть согласованы к марту

Худрук Московского Губернского драматического театра, народный 
артист РФ СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ с удовольствием играет в спектаклях 
для детей: в роли пирата Джона Сильвера в постановке «Остров 
сокровищ», которая пользуется большим успехом у зрителей

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЧАСЫ на фасаде 
здания Театра кукол 
им. Образцова: 
каждый день 
в 12 часов они 
показывают 
мини-спектакль 
в исполнении 
сказочных героев 
прошлого века
ФОТО ИГОРЯ 
САМОХВАЛОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦАХ 

МОБИЛЬНИКОВ 
ПРЕДЛАГАЮТ 
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åñëè ìû ãîâîðèì ñ âàìè î âçðî-
ñëûõ è äåòñêèõ òåàòðàõ, òî è 
çäåñü êðåí äîëæåí áûòü â ïîëü-
çó äåòñêèõ òåàòðîâ, ïîòîìó ÷òî 
ýòî áîëåå òÿæ¸ëûé òðóä», – ïîä-
÷åðêíóë ìèíèñòð. Â ïðîåêòå äî-
êóìåíòà, ïðèíÿòîãî ñåíàòîðàìè 
ïî èòîãàì âñòðå÷è, ïàëàòà ðåãè-
îíîâ ðåêîìåíäóåò îðãàíàì ãîñ-
âëàñòè è îðãàíàì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ñóáúåêòîâ ââåñòè 
ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû äëÿ 
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ äåòñêèõ 
òåàòðîâ è ïðåäîñòàâëÿòü èì ñëó-
æåáíîå æèëü¸.

ВСТРЕЧИ С ХУДРУКАМИ 
БУДУТ ЕЖЕГОДНЫМИ
Äðóãàÿ ïðîáëåìà – èçáûòî÷íàÿ 
îò÷¸òíîñòü ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû. Ñåé÷àñ òåàòðû ñäàþò 
224 ôîðìû îò÷¸òîâ ðàçíûì âå-
äîìñòâàì, ÷òî, åñòåñòâåííî, 
îñëîæíÿåò ðàáîòó. «Ýòî âî-
îáùå òàêîé íàôòàëèí, ýòî òàêàÿ 
ñòàðàÿ èñòîðèÿ ñîâêîâàÿ. Íàäî 
ñ ýòèì ðàçáèðàòüñÿ, îòìåíÿòü 
âñ¸ ýòî», – óâåðåíà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. Ïî å¸ ñëîâàì, 
êîíòðîëü íàä ðàñõîäîâàíèåì 
áþäæåòíûõ äåíåã íåîáõîäèì, íî 
ñ ýòèì âîïðîñîì, êàê ïðàâèëî, 
âñ¸ «âñåãäà ïðîçðà÷íî è ïî-
íÿòíî». «À îñòàëüíîå-òî î ÷¸ì? 
Íèêòî íå ÷èòàåò ýòè îò÷¸òû. 
Îíè ïûëÿòñÿ, òîëüêî îòâëåêàþò 
ëþäåé îò ðàáîòû», – ïîä÷åðê-
íóëà ñïèêåð. Îíà ïîïðîñèëà 
ãëàâó Äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû 
Ìîñêâû ïðèñëàòü ñåíàòîðàì èí-
ôîðìàöèþ î òîì, êóäà òåàòðû 
íàïðàâëÿþò îò÷¸òû, ïîîáåùàâ 
ïðîðàáîòàòü ýòîò âîïðîñ ñ ìèíè-
ñòåðñòâàìè è âåäîìñòâàìè.

Îñîáî ïàëàòó ðåãèîíîâ âîë-
íóåò òî, ÷òî íå âñå æèòåëè ñòðà-

íû èìåþò âîçìîæíîñòü ñîïðè-
êîñíóòüñÿ ñ ìèðîì èñêóññòâà. 
«Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ òåàòðû 
åñòü íå âåçäå. Â äâóõ ñóáúåêòàõ 
èõ íåò âîâñå. À â ïÿòè ðåãèîíàõ 
îòñóòñòâóþò äåòñêèå òåàòðû», – 
ñêàçàëà Ìàòâèåíêî. Äåòñêèõ 
òåàòðîâ íåò â Êàëìûêèè, Êà-
ðà÷àåâî-×åðêåñèè, íà ßìàëå, â 
Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå, 
×óêîòñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå. 
Ïðè÷¸ì â äâóõ ïîñëåäíèõ ðå-
ãèîíàõ íåò è òåàòðîâ äëÿ âçðî-
ñëûõ. «Íî ÿ âñ¸-òàêè óáåæäå-
íà, ÷òî êàæäûé ðåãèîí äîëæåí 
èìåòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
òåàòð», – ïîä÷åðêíóëà îíà.

Ëó÷øèå ðåãèîíàëüíûå ïðà-
êòèêè ìîæíî ðàñïðîñòðàíèòü 
ïî âñåé ñòðàíå – îñîáåííî ïðè 
ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ ïîñå-
ùåíèÿ òåàòðîâ äåòüìè ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ, ïîëàãàåò óïîëíîìî-
÷åííûé ïðè ïðåçèäåíòå ïî ïðà-
âàì ðåá¸íêà Àííà Êóçíåöîâà. 
Òàê, â Ìîñêîâñêîì Ãóáåðíñêîì 
òåàòðå, õóäîæåñòâåííûì ðó-
êîâîäèòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿ-
åòñÿ íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè 
Ñåðãåé Áåçðóêîâ, îáåñïå÷è-
âàþò ñîïðîâîæäåíèå ñïåêòà-
êëåé òèôëîêîììåíòàðèåì – 
÷åðåç íàóøíèêè äëÿ íåçðÿ÷èõ 
ïîñåòèòåëåé. «Òàêîé îïûò, áåç-
óñëîâíî, ñëåäóåò ðàñïðîñòðà-

íÿòü», – ñ÷èòà-
åò Âàëåíòèíà 

Ìàòâèåíêî.
Í à ê î -

íåö, îòäåëü-
íîå âíèìà-

íèå âàæíî óäåëèòü ñîçäàíèþ è 
ïîääåðæêå íîâûõ äåòñêèõ ñïåê-
òàêëåé, îòìå÷àëà ðàíåå ãëàâà 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå 
Çèíàèäà Äðàãóíêèíà. «Îä-
íà èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì äåò-
ñêèõ òåàòðîâ – îòñóòñòâèå ñîâðå-
ìåííûõ ïüåñ äëÿ äåòåé. Ïîìèìî 
êëàññè÷åñêîãî ðåïåðòóàðà â òå-
àòðàõ èäóò ïüåñû, íàïèñàííûå 
20–30 ëåò íàçàä. Õîðîøî áû â 
Ãîä òåàòðà âîçðîäèòü òåàòðàëü-
íûå êðóæêè â øêîëàõ», – ïîëàãà-
åò ñåíàòîð.

Î ïðîáëåìàõ äåòñêèõ òå-
àòðîâ è ñïîñîáàõ èõ ðåøå-
íèÿ òåïåðü áóäóò ãîâîðèòü 
÷àùå: â Ìèíêóëüòóðû ïîääåð-
æàëè ïðåäëîæåíèå äèðåêòî-
ðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî Áîëü-
øîãî òåàòðà êóêîë Àëåêñàíäðà
Êàëèíèíà ðåãóëÿðíî ïðîâî-
äèòü «êðóãëûå ñòîëû» íà ýòó òå-
ìó. Êðîìå òîãî, â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè áóäóò âíèìàòåëüíî 
ñëåäèòü çà òåì, êàê ðåàëèçóþòñÿ 
ìåðû ïî ïîääåðæêå òàêèõ ó÷ðå-
æäåíèé: Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
âûñòóïèëà çà ïðîâåäåíèå åæå-
ãîäíûõ âñòðå÷ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
äåòñêèõ òåàòðîâ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Владимир Мединский:
«Мы пересмотрим 
систему стимулирования 
театральных деятелей – 
крен сделаем в пользу 
детских театров 
и регионов».

Детские театры могут появиться 
в каждом регионе
Сенаторы рекомендовали 
поддержать режиссёров и актёров
деньгами и служебным жильём

мастер-классы для школьников и 
учителей. Второй проект, заслужи-
вающий внимания, — «Школа в те-
атре». Он предусматривает бес-
платные посещения театров для 
московских школьников. Каждая 
школа, как сообщил на встрече с 
Матвиенко министр прави-
тельства Москвы, руководи-
тель Департамента культуры 
города Москвы Александр 
Кибовский, получила на 
эти цели специальные 
средства.

«Этот опыт, по словам 
участников встречи, их за-
интересовал, — напомнила Драгун-
кина. — Считаю, что в Год театра 
мы должны окружить заботой и до-
полнительным вниманием наших 
прославленных актёров. И здесь 
столица показывает пример. С 
прошлого года каждый заслуженный 

и народный артист, достигший пен-
сионного возраста, получает от мэра 
Москвы персональную надбавку в 
размере 30 тысяч рублей ежеме-
сячно. 47 человек из них работают в 
детских театрах. Понятно, что у ре-
гионов разные материальные воз-

можности. Но саму идею важно под-
держать, чтобы ветераны детской 
сцены почувствовали заботу».

Одним из ярких, уникальных при-
меров просветительской и воспи-
тательной работы является проект 
«Культурный дневник школьника», 

реализуемый в Пензенской области, 
добавила сенатор.

«Вместе с родителями дети по-
сещают объекты историко-куль-
турного наследия региона, ходят в 
театры, музеи, на выставки и рас-
сказывают об этом на страницах 
дневника. Этот опыт, а также про-
екты региона «Малая родина», 
«Культурная суббота», «Вагон 
знаний» должны стать достоянием 
всех субъектов РФ. Это и есть кон-
кретный пример эффективной вос-
питательной работы. Мы планируем 
рассмотреть вопросы формиро-
вания системы воспитания подра-
стающего поколения в апреле на 
Совете при Президенте РФ по реа-
лизации государственной политики 
в сфере защиты семьи и детей», — 
рассказала Зинаида Драгункина. 

МАРИЯ КОЧЕТОВА

Основные параметры нового закона о культуре должны быть согласованы к марту

Директор Санкт-Петербургского Большого театра 
кукол АЛЕКСАНДР КАЛИНИН подарил сенаторам 

символ театра. ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Год театра, объявленный 
президентом в 2019 году, 
призван сделать театр 
частью жизни каждой семьи 
и каждого человека.

По данным МедиаИндекса – показателя системы Медиалогия, 
позволяющего качественно проанализировать упоминание объекта.
Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен он в СМИ.

ТОП-20 ТЕАТРОВ – 2018 ГОД

Источник: https://www.mlg.ru/ratings/research/6467/ © Медиалогия

1 Большой театр 595 625,8

2 МХТ им. А.П. Чехова 394 626,8

3 Мариинский театр 365 511,6

4 Театр «Современник» 201 901,0

5 Театр «Ленком» 164 225,2

6 Московский театр Олега Табакова 140 930,5

7 Театр им. Е. Вахтангова 125 423,7

8 Малый театр 104 784,5

9 Театр драмы им. А.С. Пушкина
(Александринский театр) 94 654,8

10 Театр Наций 91 358,9

11 Музыкальный театр имени Станиславского
и Немировича-Данченко 83 900,7

12 Театр им. Вл. Маяковского 82 102,1

13 Театр сатиры 77 681,7

14 Московский театр на Таганке 76 894,6

15 Гоголь-центр 75 016,6

16 Театр им. Г.А. Товстоногова 63 635,3

17 Центральный академический театр
Российской армии 55 090,1

18 Михайловский театр оперы и балета 49 598,8

19 Театр им. Моссовета 48 642,4

20 Театр мюзикла 39 496,9

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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Â 
ñêîðîì âðåìåíè ãîñóäàðñò-
âåííûå ñëóæàùèå ñìîãóò 
ïîëó÷àòü ïîäàðêè òîëüêî 
èç óòâåðæä¸ííîãî ïåðå÷íÿ: 
äåïóòàòàì, ñåíàòîðàì è ÷è-

íîâíèêàì ìîæíî áóäåò äàðèòü òîëüêî 
áóêåòû, ïðàâäà, íåçàâèñèìî îò ñòîè-
ìîñòè öâåòîâ è êàíöåëÿðñêóþ ïå-
÷àòíóþ ïðîäóêöèþ ñ ëîãîòèïîì îð-
ãàíèçàöèè. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêî-
íîïðîåêò áóäåò ðàññìîòðåí Ãîñäóìîé 
â âåñåííþþ ñåññèþ, ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» çàìïðåäñåäà-
òåëÿ äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî áåçîïàñ-
íîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
Àíàòîëèé Âûáîðíûé.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ 
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ
Ïîëãîäà íàçàä ïðåçèäåíò Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïîäïèñàë Óêàç «Î Íàöèî-
íàëüíîì ïëàíå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîð-
ðóïöèè íà 2018–2020 ãîäû» – â ðàìêàõ 
åãî ðåàëèçàöèè Ïðàâèòåëüñòâî 
âíåñëî â Ãîñäóìó ïàêåò çàêîíî-
ïðîåêòîâ, êîòîðûìè, ïîìèìî 
ïðî÷åãî, ðåãóëèðóþòñÿ íîðìû 
î ïîäàðêàõ äîëæíîñòíûì 
ëèöàì. Â êàáìèíå ïðåäëàãàþò 
îòìåíèòü ñóùåñòâóþùåå îã-
ðàíè÷åíèå ïî ñòîèìîñòè ïðå-
çåíòà â òðè òûñÿ÷è ðóá ëåé 
è ñîñòàâèòü ñïèñîê ðàç-
ðåø¸ííûõ ïîäàðêîâ. Ñðåäè 
íèõ êàíöåëÿðñêàÿ ïå÷àòíàÿ 
ïðîäóêöèÿ ñ ëîãîòèïîì îðãà-
íèçàöèè (íî òàêèå èçäåëèÿ 
íå äîëæíû ñîäåðæàòü äðà-
ãîöåííûõ ìåòàëëîâ è êàìíåé) è öâåòû. 
Òàêæå ðàçðåøàò öåííûå ïîäàðêè, êî-
òîðûå âðó÷åíû â êà÷åñòâå íàãðàäû îò ãî-
ñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, îðãàíà ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèè, â êî-
òîðûõ îäàðÿåìûé çàìåùàåò äîëæíîñòü, 
ïîÿñíèë â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû» Àíàòîëèé Âûáîðíûé.

Â òî æå âðåìÿ ïðàâèòåëüñòâåííûé çà-
êîíîïðîåêò ñìÿã÷àåò ñàíêöèè çà ïîëó-
÷åíèå ïîäàðêîâ ñòîèìîñòüþ áîëåå òð¸õ 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñåé÷àñ, åñëè ÷èíîâíèê 
ñêðûë, ÷òî âçÿë òàêîé ïðåçåíò, åãî æä¸ò 
óâîëüíåíèå â ñâÿçè ñ 
óòðàòîé äîâåðèÿ. 
Â êàáìèíå æå 

õîòÿò óñòàíîâèòü çà ýòî ìèíèìàëüíîå íà-
êàçàíèå â âèäå âûãîâîðà èëè ïðåäóïðå-
æäåíèÿ î íåïîëíîì äîëæíîñòíîì ñîîò-
âåòñòâèè, ñîîáùèë Âûáîðíûé.

Â ëþáîì ñëó÷àå ïîäàðîê îñòà¸òñÿ ëè÷-
íûì âûðàæåíèåì îöåíêè è õàðàêòåðè-
ñòèêè ðàáîòû ÷èíîâíèêà, óâåðåíà äðó-
ãàÿ ó÷àñòíèöà «äèñêóññèîííîãî êëóáà», 
ñîáðàâøåãîñÿ â ïðåññ-öåíòðå èçäàíèÿ, 
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà ßñåíå-
âî Èðèíà Ãðèøèíà. «Íè÷åãî ïëîõî-
ãî â ñëó÷àå, åñëè áóäåò óòâåðæä¸í ïåðå-
÷åíü âîçìîæíûõ ïîäàðêîâ ÷èíîâíèêàì, 
ÿ íå âèæó. Ñòàíäàðòèçàöèÿ óïðîñòèò 
ïîäõîä ê âûáîðó ïðåçåíòîâ ãîññëóæà-

ùèì», – ñêàçàëà äåïóòàò. À âîò 
áóäåò ëè çàêîí ðàáîòàòü ýô-
ôåêòèâíî, çàâèñèò îò ïðà-
âîïðèìåíåíèÿ, óâåðåíà 
Ãðèøèíà. Ñåé÷àñ, ïî äàí-
íûì ñîöîïðîñà ñðåäè æè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 

îêðóãà ßñåíåâî, áîëü-
øèíñòâî ãðàæäàí 

ñîìíåâàþòñÿ, ÷òî 
ïîÿâëåíèå êîí-
êðåòíîãî ñïèñêà 

óòâåðæ ä¸ííûõ ïîäàðêîâ ïîìîæåò èç-
áåæàòü êîððóïöèîííîé ñîñòàâëÿþùåé, 
ðàññêàçàëà îíà.

Ñàìîå âàæíîå – íà êîãî áóäóò ðàñïðî-
ñòðàíÿòüñÿ íîðìû äîêóìåíòà. Ðå÷ü èä¸ò 
î ÷ëåíàõ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, äåïóòàòàõ 
Ãîñäóìû, äåïóòàòàõ è ÷ëåíàõ âûáîðíîãî 
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíûõ 
ëèöàõ, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå 
äîëæíîñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ñëóæàùèõ Öåíòðî-
áàíêà, à òàêæå ðàáîòíèêàõ îðãàíèçàöèé, 
ñîçäàííûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷, ïî-
ñòàâëåííûõ ïåðåä ôåäåðàëüíûìè ãîñîð-
ãàíàìè, îðãàíàìè ñóáúåêòîâ è ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îòäåëüíî ïîä÷åðêí¸ì: 

èíèöèàòèâà íèêàê íå îòðàçèòñÿ íà ó÷è-
òåëÿõ è âðà÷àõ.

«Çàêîíîïðîåêò êàñàåòñÿ ãîñóäàðñò-
âåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, êî-
èìè íè ó÷èòåëÿ, íè âðà÷è, íè ñîöèàëü-
íûå ðàáîòíèêè èëè ðàáîòíèêè êóëüòóðû 
íå ÿâëÿþòñÿ», – ñêàçàë ðàíåå æóðíàëè-
ñòàì ïåðâûé çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àíäðåé Èñàåâ.

ФОРМУЛИРОВКИ ЗАКОНА 
СТАНУТ КОНКРЕТНЕЕ
×òîáû íè ó êîãî íå âûçûâàë âîïðîñîâ 
êðóã ëèö è îðãàíèçàöèé, íà êîòîðûå 
áóäóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ àíòèêîððóï-
öèîííûå îãðàíè÷åíèÿ, èíèöèàòèâó ðå-
øåíî äîðàáîòàòü ñ ó÷àñòèåì Ìèíþñòà, 
Ìèíòðóäà è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ 
âåäîìñòâ. Ñ ïðåäëîæåíèåì î ñîçäàíèè 
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàáî÷åé ãðóïïû âû-
ñòóïèë ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîð-
ðóïöèè Âàñèëèé Ïèñêàðåâ. «Êî âñåì, 
êòî âûïîëíÿåò ðàáîòó â èíòåðåñàõ ãîñó-
äàðñòâà, îáåñïå÷èâàåò åãî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå, äîëæíû ïðåäúÿâëÿòüñÿ îäè-
íàêîâûå òðåáîâàíèÿ. È ÷åì ÿñíåå è 

êîíêðåòíåå áóäóò çâó÷àòü 
ôîðìóëèðîâêè çàêîíà, 
òåì ýôôåêòèâíåå îí áóäåò 
äåéñòâîâàòü», – ïîÿñíÿë 
Ïèñêàðåâ æóðíàëèñòàì.

Ðàññìîòðåíèå çàêîíî-
ïðîåêòà â ïåðâîì ÷òåíèè 
áûëî ïåðåíåñåíî, íàïîì-
íèë Àíàòîëèé Âûáîðíûé. 
«Îäíàêî, íà ìîé âçãëÿä, 
ýòà èíèöèàòèâà èìååò õî-

ðîøåå áóäóùåå ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîõî-
æäåíèÿ â ïàðëàìåíòå. Ïîòîìó ÷òî å¸ 
æäóò ëþäè: ïðèíÿòèå çàêîíà èçáàâèò 
îò ãîëîâíîé áîëè è äàðèòåëåé, è îäà-
ðèâàåìûõ. Ñåé÷àñ òîò, êòî õî÷åò ïîäà-
ðèòü ïðåçåíò, ïåðåæèâàåò, ÷òî æå èìåí-
íî âûáðàòü, à ÷èíîâíèê, ïîëó÷èâøèé 
«ñþðïðèç», ëîìàåò ãîëîâó, óêëàäûâàåò-
ñÿ ëè ïîäàðîê â ðàçðåø¸ííûå òðè òûñÿ-
÷è ðóáëåé», – îòìåòèë äåïóòàò.

Ïî åãî ñëîâàì, ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà 
âñå ýòè ïðîáëåìû áóäóò ðåøåíû – íå-
îáõîäèìîñòü âûáèðàòü ïîäàðîê ïðîñòî 
îòïàä¸ò, à ïðåïîäíåñòè êàíöåëÿðñêóþ 
ïðîäóêöèþ áóäåò íåíàêëàäíî ëþáîìó 
ãðàæäàíèíó. «Ïîýòîìó ïðèíÿòèå ýòî-

ãî çàêîíîïðîåêòà îòâå÷àåò 
èíòåðåñàì âñåõ ñòîðîí. Äî-
êóìåíò áóäåò ðàññìîòðåí â 
âåñåííþþ ñåññèþ», – çàâå-
ðèë Àíàòîëèé Âûáîðíûé.

Ãëàâíîå, ïî ìíåíèþ 
÷ëåíà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îêðó-
ãà Þæíîå Áóòîâî Àíäðåÿ 
Òÿæåëüíèêîâà, ÷òîáû â 
îáùåñòâå íå âîñïðèíè-
ìàëè ïîäàðêè ðàáîòíè-
êàì êàê ïëàòó çà èõ óñëóãè. 
«Ïðè÷¸ì íå âàæíî, èä¸ò 
ëè ðå÷ü î ÷èíîâíèêå, ó÷è-
òåëå èëè äâîðíèêå. Îãðà-
íè÷åíèÿ, ïðåäëàãàåìûå â 
çàêîíîïðîåêòå, ñòàíóò ãà-
ðàíòèåé íåêîåãî ðàçóì-
íîãî ìèíèìóìà, ÷òî áóäåò 
ïîëåçíî è äëÿ òåõ, êòî äà-
ðèò, è äëÿ òåõ, êòî ïîëó-
÷àåò ïðåçåíòû», – óâåðåí 
Òÿæåëüíèêîâ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА 

иновни ов собира тс  
ограничит  в подар а
Законопроект о презентах должностным лицам будет рассмотрен 
в весеннюю сессию

Анатолий Выборный:
«Эту инициативу ждут 

люди: принятие 
закона избавит 

от головной боли 
и дарителей, 

и одариваемых».

З аконопроект об устой-
чивой работе россий-
ского сегмента Интерне-

та вне зависимости от внешних 
угроз Госдума планирует рас-
смотреть 12 февраля.  Такое ре-
шение было принято 7 февраля 
на заседании Комитета палаты 
по информационной политике.

Инициативой предусмотрено со-
здание системы, которая сможет 
обеспечить работоспособность рос-
сийских интернет-ресурсов в случае 
невозможности подключения отече-
ственных операторов связи к зару-
бежным корневым серверам. Авто-
рами поправок в федеральные законы 
«О связи» и «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации» стали сенаторы Андрей 
Клишас и Людмила Бокова и де-
путат Госдумы Андрей Луговой.

 На заседании комитета Андрей 
Луговой рассказал, что работа над до-
кументом велась с 2014 года исклю-
чительно для повышения надёжности 
работы отечественных интернет-ре-
сурсов. «Ведь практически все кор-
невые серверы находятся за рубежом 
и в любой момент к ним может быть 
блокирован для России доступ», – 
уточнил он.  Депутат отметил, что до-
полнительных средств из бюджета на 
реализацию документа не потребу-
ется — они выделены в рамках циф-

рового проекта «Информационная 
безопасность», на реализацию кото-
рого в целом планируется  потратить 
230 миллиардов рублей.

Людмила Бокова добавила, 
что замещающая инфраструктура 
должна быть создана исключительно 
государством. «Нам надо будет про-
водить учения по управлению авто-
номными сетями», — отметила она. 
По словам сенатора,  некоторые за-
рубежные страны уже заинтересо-
вались этим законопроектом, хотят 
изучить его суть и возможности ре-
ализации на их территории.

В свою очередь, присутству-
ющий на заседании замглавы Мин-
цифры Олег Иванов подчеркнул, 
что, не зная структуры сетей опера-
торов связи в полном объёме, невоз-
можно сказать, сколько будет стоить 
система автономной работы россий-
ского Интернета. При этом заммини-
стра  уверен, что время принимать 
документ настало: «Своевремен-
ность принятия документа не вызы-
вает сомнения».

Глава Комитета по информполитике 
Леонид Левин отметил, что комитет 
поддерживает концепцию законопро-
екта. При этом, по словам депутата, 
нужно будет внести юридико-техни-
ческие изменения, уточнения по тер-
минам. «Правительство поддержало 
концепцию, все вопросы, которые 
остались, будут учтены ко второму 
чтению», — подчеркнул Левин.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Когда Рунет 
станет 
автономным

44 
процента
россиян, по данным 
ВЦИОМ, используют 
Интернет для работы 
или учёбы

В США чиновникам разрешено принимать иностранные 
подарки только в случае, если их цена не превышает 305 

долларов. Любой незарубежный подарок чиновнику любого уровня 
ценой более 50 долларов считается взяткой. Госдеп США ежегодно 

публикует перечень подарков в вестнике Federal Register.

В Китае законодательно установлен перечень предметов, 
запрещённых к дарению чиновникам, – из популярных пре-

зентов в список не включены лишь книги. А если чиновник принял в 
дар что-то из запрещённого списка, этот поступок расценивается 

как взятка и наказывается смертной казнью.

Во Франции чиновник может принять подарок, стои-
мость которого не превышает 35 евро. Если дороже – 

госслужащий обязан возвратить его дарителю. Известно, что экс-
президенту страны Франсуа Миттерану в своё время пришлось вернуть 
конезаводчикам подаренную ему лошадь. А бывший глава страны Жак Ширак 
был вынужден вернуть часы, подаренные ему Биллом Клинтоном. 

В Сингапуре кодекс поведения запрещает министрам принимать по-
дарки, если они преподносятся с явной целью добиться расположения 

получателя. Презенты стоимостью менее 32 долларов разрешено оставлять себе, 
более дорогие министры могут выкупить.

Что можно дарить 
чиновнику за рубежом
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Ï 
îÿâëåíèå ïàêåòà ïîïðàâîê â Çåìåëüíûé 
êîäåêñ î çîíèðîâàíèè çåìåëü, à òàêæå çà-
êîíîïðîåêòà î çåìëåóñòðîéñòâå ñïåöèà-
ëèñòû óæå íàçâàëè íà÷àëîì âòîðîãî ýòàïà 
çåìåëüíîé ðåôîðìû â Ðîññèè. Åñëè íà 

ïåðâîì ýòàïå áûëè ñîçäàíû ïðàâîâûå óñëîâèÿ äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ðûíêà çåìëè, òî ñåé÷àñ ïðåäñòîèò óñòàíî-
âèòü, ÷òî íà ýòîé çåìëå ñîáñòâåííèê ìîæåò äåëàòü. Äî-
êóìåíòàì åù¸ ïðåäñòîèò óòâåðæäåíèå â Ïðàâèòåëüñòâå 
è ðàññìîòðåíèå â Ãîñäóìå è â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. Èõ 
îáñóæäåíèå îáåùàåò áûòü íåïðîñòûì.

ЗОНИРОВАНИЕ 
ВСЁ-ТАКИ БУДЕТ
Â ïîïðàâêàõ â Çåìåëüíûé 
êîäåêñ, êîòîðûå ïîäãîòîâèëè 
â Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, ðå÷ü 
èä¸ò î ââåäåíèè çîíèðî-
âàíèÿ çåìåëü ñîãëàñíî âèäàì 
èõ ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ. Ïîêà æå öåëåâîå èñ-
ïîëüçîâàíèå çåìåëü îïðåäå-
ëÿåòñÿ èõ êàòåãîðèÿìè. 

Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî çå-
ìåëüíûå êàòåãîðèè, íåñìî-
òðÿ íà âñþ èõ âàæíîñòü, íà 
êàðòå â ãðàíèöàõ íå îáîçíà-
÷åíû â îòëè÷èå, ñêàæåì, îò 
ìóíèöèïàëüíûõ çåìåëü. Âîò 
è îêàçàëîñü, ÷òî àêòèâíî ðàç-
âèâàþùååñÿ ñòðîèòåëüñòâî 
çà÷àñòóþ âåä¸òñÿ íà çåìëÿõ, 
äëÿ ýòîãî íå ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ. Áîëüøå âñåãî ïîñòðàäà-
ëè ñåëüõîççåìëè. 

Â 2012 ãîäó íà ïðîáëåìó 
îáðàòèë âíèìàíèå ïðåçèäåíò 
è äàë ïîðó÷åíèå ïðèíÿòü çà-
êîí î ïåðåõîäå îò êàòåãîðèé 
çåìåëü ê òåððèòîðèàëüíîìó 
çîíèðîâàíèþ. Îäíàêî êîã-
äà äâà ãîäà ñïóñòÿ ïðîåêò òà-
êîãî äîêóìåíòà ïðîõîäèë íó-
ëåâîå ÷òåíèå â Ãîñäóìå, îí 
âñòðåòèë ñåðü¸çíîå ñîïðî-
òèâëåíèå ñî ñòîðîíû äåïóòà-
òîâ-àãðàðèåâ. «Â äîêóìåíòå 
íå áûëî íèêàêèõ èíñòðóìåí-
òîâ, ÷òîáû ñåëüõîçíèêè ìîãëè 

áû îòñòîÿòü ñâîè çåìëè. Ïðè-
òîì ÷òî ïðåçèäåíò, äàâàÿ ïî-
ðó÷åíèå, ïîä÷¸ðêèâàë, ÷òî çà-
ùèòà ñåëüõîçóãîäèé è èíûõ 
îñîáî öåííûõ çåìåëü äîëæ-
íà áûòü îáåñïå÷åíà. Ïîýòî-
ìó äîêóìåíò ìû òîãäà îòêëî-
íèëè», – âñïîìèíàåò äåïóòàò 
îò ôðàêöèè ÊÏÐÔ, ãëàâà àã-
ðàðíîãî êîìèòåòà Ãîñäóìû 
Âëàäèìèð Êàøèí. Ñåãîäíÿ 
æå ñîçäàëàñü ñèòóàöèÿ, êîãäà 
êàòåãîðèè çåìåëü è çåìåëü-
íîå çîíèðîâàíèå ñóùåñòâó-
þò îäíîâðåìåííî. Ïèîíåðîì 
â ýòîì îòíîøåíèè ñòàë Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûé êîäåêñ.

«Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êî-
äåêñ íèãäå íå óïîìèíà-
åò î çåìåëüíûõ êàòåãîðèÿõ. 
Â âîïðîñàõ î öåëåâîì èñ-
ïîëüçîâàíèè çåìåëü îí îò-
ñûëàåò ê êàðòàì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà 
êîòîðûõ îáîçíà÷åíû çîíû 
æèëîé çàñòðîéêè, çîíû ñåëü-
õîçèñïîëüçîâàíèÿ è òàê äà-
ëåå. Ïîýòîìó ýòîò äîêóìåíò 
ñ òî÷êè çðåíèÿ îïðåäåëåíèÿ 
ðåæèìà èñïîëüçîâàíèÿ áî-
ëåå ïîíÿòåí è ïðîçðà÷åí», – 
îòìå÷àåò äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ 
Àëåêñåé Áóòîâåöêèé. 

×èíîâíèê ïîä÷¸ðêèâàåò, 
÷òî íîâûé çàêîíîïðîåêò ðàç-
ðàáîòàí íà êîìïðîìèññíîé 

îñíîâå â ñïîðå ñ àãðàðèÿìè. 
Çîíèðîâàíèå áóäåò îïðåäå-
ëÿòüñÿ ïî ôàêòó çåìåëüíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ. Òî åñòü åñëè 
íà ñåëüõîççåìëÿõ ïîñòðîèëè 
ïðåäïðèÿòèå èëè æèëóþ çî-
íó, íàçíà÷åíèå çåìëè ïîìåíÿ-
åòñÿ, åñëè æå çåìëè ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ ïåðåâåäåíû ðàíåå 
â äðóãóþ êàòåãîðèþ, íî íà íèõ 
íè÷åãî íå ïîñòðîåíî, òî èõ 
ïðèä¸òñÿ îòäàòü ïîä ïàøíþ. 

Òåì íå ìåíåå â ýêñïåðò-
íîì ñîîáùåñòâå âñ¸ ãðîì÷å 
ãîâîðÿò íå òîëüêî î ïëþñàõ 
íîâîãî çàêîíîïðîåêòà, íî è î 
åãî ñïîðíûõ ìîìåíòàõ.

«Ïðåäëàãàåòñÿ óïðîù¸í-
íàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè ïóò¸ì 
ïåðåõîäà ê òåððèòîðèàëüíî-
ìó çîíèðîâàíèþ, – çà-
ìå÷àåò ðóêîâîäèòåëü 
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêî-
ãî îòäåëà Ðîññèéñêî-
ãî îáùåñòâà îöåí-
ùèêîâ, ïðîôåññîð 
ôàêóëüòåòà ïî÷âî-
âåäåíèÿ ÌÃÓ Ï¸òð 
Ñàïîæíèêîâ. – Ýòî 
çîíèðîâàíèå ìóíèöè-
ïàëüíûõ òåððèòîðèé 
â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ãðà-
íèö ïîñåëåíèé. Òî åñòü ðå÷ü 
èä¸ò î ãîðîäñêèõ òåððèòîðè-
ÿõ. ×òî æå êàñàåòñÿ çåìåëü 
èíîãî íàçíà÷åíèÿ, òî èõ ìî-
æåò âîâñå íå áûòü íà ìóíè-
öèïàëüíûõ êàðòàõ. Ïîýòî-
ìó ìåòîä òåððèòîðèàëüíîãî 
çîíèðîâàíèÿ âðÿä ëè ìîæåò 
áûòü óíèâåðñàëüíûì èí-
ñòðóìåíòîì äëÿ îöåíêè âñå-
ãî çåìåëüíîãî ôîíäà».

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
НАЧНУТ С ПАШНИ
Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòà, âîïðîñ 
ñ «íàñòóïëåíèåì» íà ñåëü-

õîççåìëè òàêæå 
ïîêà îñòà¸òñÿ îò-
êðûòûì. «Íå-
îáõîäèìî âûäå-
ëèòü â îòäåëüíóþ 
çîíó îñîáî öåííûå 
ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííûå çåìëè. 
Ê òàêîâûì íåîá-
õîäèìî îòíåñòè 
â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü âñþ ïàøíþ. 
Èíà÷å ïîä óã-
ðîçó ñòàâèòñÿ ïðî-
äîâîëüñòâåííà ÿ 
á å ç î ï à ñ í î ñ ò ü 
ñòðàíû, – ïðåäî-
ñòåðåãàåò Ï¸òð 
Ñàïîæíèêîâ. – Íà-
÷èíàòü æå ðàáîòó 
ïî çîíèðîâàíèþ 

íóæíî ñ òùàòåëüíîé èíâåí-
òàðèçàöèè âñåõ çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ».

Âïðî÷åì, îá ýòîì â Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ óæå ïîçàáî-
òèëèñü, ðàçðàáîòàâ çàêîíî-
ïðîåêò î çåìëåóñòðîéñòâå.

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî äî-
êóìåíò íîñèò íàçâàíèå «Î 
çåìëåóñòðîéñòâå», òî åñòü îí 
âðîäå äîëæåí îòíîñèòüñÿ êî 
âñåì çåìëÿì âîîáùå, ðå÷ü â 
í¸ì èä¸ò ïðåèìóùåñòâåííî 
î çåìëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ. 

 «Çåìëÿì ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ íåñïðîñòà óäåëÿåòñÿ 
ñòîëü áîëüøîå âíèìàíèå, – 
îáúÿñíÿåò çàìïðåä Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî òðàíñïîðòó è 
ñòðîèòåëüñòâó Âëàäèìèð 

Àôîíñêèé. – Â íàñòîÿùèé 
ìîìåíò ó çåìåëü ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ ñàìàÿ íèçêàÿ öå-
íà âëàäåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ 
çåìëÿìè äðóãèõ êàòåãîðèé. 
Ïîýòîìó ýòè çåìëè íàìåðåí-
íî ñêóïàëè è äåðæàëè, íèêàê 
íå èñïîëüçóÿ, äëÿ âîçìîæíîé 
ïåðåïðîäàæè. Ñåé÷àñ ãîñó-
äàðñòâî íàìåðåíî ýòó ïðî-
áëåìó ðàçðåøèòü è ïåðåäàòü 
çåìëè ïî-íàñòîÿùåìó ýô-
ôåêòèâíûì ñîáñòâåííèêàì. 
Çåìëåóñòðîèòåëüíûå ðàáîòû 
äëÿ ýòîãî î÷åíü âàæíû». 

Íàïîìíèì, çàâåðøåíèå 
çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò 
âî âñåé ñòðàíå, ñîãëàñíî çà-
êîíîïðîåêòó, ïëàíèðóåòñÿ ê 
2025 ãîäó. Ïðîôåññîð Ï¸òð 
Ñàïîæíèêîâ ñ÷èòàåò òàêèå 
öèôðû ñëèøêîì îïòèìè-
ñòè÷íûìè. «Ñåãîäíÿ íà êà-
äàñòðîâûé ó÷¸ò ïîñòàâëåíî 
òîëüêî 20 ïðîöåíòîâ çåìåëü 
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, à ïðàâè-
ëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ óòâåð-
æäåíû ëèøü íà 25 ïðîöåíòàõ 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, – îòìå÷à-
åò îí. – Òàêèì îáðàçîì, äëÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ ðåôîðìû ïî 
çîíèðîâàíèþ ïîòðåáóåòñÿ 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ñïå-
öèàëèñòîâ â îáëàñòè çåìëå-
óñòðîéñòâà è îöåíêè».

АЛЕКСЕЙ  НИКИШИН

В «Единой России» предлагают 
организовать онлайн-наблю-
дение за рекультивацией ка-

ждой свалки и планируют следить за 
всеми этапами реализации мусорной 
реформы. Эти решения закрепили в 
резолюции, принятой по итогам се-
лекторного совещания партийного 
проекта «Чистая страна» 5 февраля.

Практика установки веб-камер на поли-
гонах уже есть – например, можно наблю-
дать онлайн за рекультивацией промыш-
ленной свалки «Чёрная дыра», полигона 
ТБО «Игумново» и шламонакопителя «Белое 
море» в Нижегородской области. Но это то-
чечные решения, а необходимо сделать 
такой порядок повсеместным, считает ко-
ординатор партпроекта, глава Комитета 
по экологии и охране окружающей среды 
Владимир Бурматов. Тогда любой же-
лающий сможет следить, как проводят ре-
культивацию свалки в его городе и регионе.

Установить камеры можно на те сред-
ства, которые уже выделяют из федераль-
ного бюджета на рекультивацию поли-
гонов, пояснил он. «Если крупный полигон, 
его рекультивация стоит порядка двух-трёх 
миллиардов рублей, если сравнительно 
небольшой полигон – 300–400 милли-
онов. Сколько стоит установить шесть, во-
семь, даже десять веб-камер? Речь идёт 
о нескольких десятках тысяч рублей. Во-
прос копеечный, а эффект от него будет ог-
ромный», – сказал Бурматов.

«Единая Россия» будет также конт-
ролировать расходование средств на про-
ведение рекультивации. Не останется без 
внимания и вопрос общественных обсу-
ждений территориальных схем разме-
щения отходов с учётом раздельного сбора 
мусора, сказала первый заместитель се-
кретаря Генсовета партии, депутат Гос-
думы Ольга Баталина. Она подчеркнула, 
что люди должны знать, где, когда и как 
будут проходить обсуждения, чтобы все 
желающие могли принять в них участие, и 
призвала координаторов партпроекта в ре-
гионах обеспечить это.

Особое внимание уделят тому, чтобы 
не допустить двойные платежи за вывоз 
мусора в регионах, добавила депутат. 
Чтобы эту услугу не заложили сразу в две 
платёжки, будут контролировать каждую 
управляющую компанию. «Мы со своей 
стороны на федеральном сайте и на сайте 
проектов обязательно откроем возмож-
ность обратной связи для граждан, чтобы 
такая информация поступала из первых 
рук», – заверила Ольга Баталина.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Ка  испо зоват  зе  
опреде ит за он

Россия готовится 
к самому важному этапу 
земельной реформы

справка

На мусорных 
полигонах могут 
появиться веб-камеры

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
В РОССИИ 

ХОТЯТ ПОСЧИТАТЬ 
ВСЕХ КОШЕК И СОБАК
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Ñ 
31 ÿíâàðÿ âñòóïèëè â 
ñèëó ïîïðàâêè â çàêîí 
î êðåäèòíûõ èñòîðèÿõ, 
äàþùèå ïðàâî êàæäîìó 
ãðàæäàíèíó âìåñòå ñ 

êðåäèòíîé èñòîðèåé çàïðîñèòü 
ñâîé ëè÷íûé êðåäèòíûé ðåéòèíã. 
Îí áóäåò ó÷èòûâàòü íàëè÷èå ïðî-
ñðî÷åê ïî ïëàòåæàì, óðîâåíü äîë-
ãîâîé íàãðóçêè, «âîçðàñò» êðå-
äèòíîé èñòîðèè – ÷åì âûøå èòî-
ãîâûé áàëë, òåì áîëüøå øàíñ ïî-
ëó÷èòü êðåäèò. Çàïðàøèâàòü èí-
ôîðìàöèþ î ñâî¸ì ðåéòèíãå ðîñ-
ñèÿíå ìîãóò ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã, 
ëè÷íûå êàáèíåòû áàíêîâ, à òàêæå 
÷åðåç Åäèíóþ ñèñòåìó èäåíòèôè-
êàöèè è àóòåíòèôèêàöèè.

ЗАЧЕМ НУЖЕН РЕЙТИНГ
Êðåäèòíûé ðåéòèíã ñòàë àíàëîãîì óæå ñó-
ùåñòâóþùåãî âíóòðè áàíêîâ êðåäèòíîãî 
ñêîðèíãà – ñèñòåìû, êîòîðàÿ îöåíèâàëà 
âîçìîæíîñòü îòäåëüíûõ ëèö ïîãàøàòü 
çàéìû. Ïîäñ÷èòûâàòü áàëëû ðåéòèíãà 
áóäóò ïî ñêîðèíãîâîìó ìåõàíèçìó.

Ïðè ýòîì ïîëîæèòåëüíàÿ êðåäèòíàÿ 
èñòîðèÿ è âûñîêèé ðåéòèíã åù¸ íå ãà-
ðàíòèðóþò îäîáðåíèÿ êðåäèòà – îêîí-
÷àòåëüíîå ðåøåíèå çà áàíêîì. Äåëî â 
òîì, ÷òî ó ëþáûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçà-
öèé åñòü äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè 
îöåíêè çà¸ìùèêà, êîòîðûå íå âõîäÿò â 
ñîñòàâ êðåäèòíîé èñòîðèè. Ýòî, íàïðè-
ìåð, êîíòàêòíûå äàííûå, èíôîðìàöèÿ 
î äîõîäå, èñòîðèÿ âçàèìîîòíîøåíèé ñ 
êîíêðåòíîé îðãàíèçàöèåé.

×òî êàñàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííîé âû-
ïèñêè èç êðåäèòíîé èñòîðèè, òî òå-
ïåðü, òàêæå ñîãëàñíî âñòóïèâøèì â ñè-
ëó ïîïðàâêàì, ïîëó÷èòü å¸ ìîæíî áóäåò 
áåñïëàòíî íå îäèí ðàç â ãîä, à äâà.

«Ïåðñîíàëüíûé êðåäèòíûé ðåéòèíã 
ýëåìåíòàðíî äèñöèïëèíèðóåò ëþäåé. 
Òî åñòü îíè áóäóò îòñëåæèâàòü ëè÷íûé 

ðåéòèíã è â çàâèñèìîñòè îò ñëîæèâøåé-
ñÿ ñ íèì ñèòóàöèè êîððåêòèðîâàòü ñâî¸ 
ïîâåäåíèå. Êðîìå òîãî, ðåéòèíã íóæíî 
ôîðìèðîâàòü â çàâèñèìîñòè íå îò äîõî-
äîâ, à îò äîáðîñîâåñòíîñòè ïëàòåëüùè-
êà», – îáúÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» îäèí èç àâòîðîâ âñòóïèâøåãî â ñèëó 
çàêîíà, ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôè-
íàíñîâîìó ðûíêó  Àíàòîëèé Àêñàêîâ.

Îí îòìåòèë, ÷òî âàæíî èñêëþ÷èòü 
îøèáêè â ðåéòèíãå è ïðîïèñàòü âîç-
ìîæíîñòü ðåàáèëèòàöèè äîëæíè-
êîâ: «Ðåéòèíãè-òî êðàòêîñðî÷íûå, à 
æèçíü – îíà äëèííàÿ».

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ РОССИЯНИН 
ЖИВЁТ В КРЕДИТ
Íåäàâíî àíàëèòèêè Îáúåäèí¸ííîãî 
êðåäèòíîãî áþðî îöåíèëè èíäèâèäó-
àëüíûé êðåäèòíûé ðåéòèíã æèòåëåé 
ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ íà îñíîâå äàí-
íûõ î 77,7 ìèëëèîíà ãðàæäàí, áðàâøèõ 

êîãäà-ëèáî êðåäèò â áàíêå èëè çà¸ì â 
ìèêðî ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè. Âûÿñ-
íèëîñü, ÷òî âûñîêèé êðåäèòíûé ðåé-
òèíã èìåþò 60,6 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, 
èëè 78 ïðîöåíòîâ, ñðåäíèé ðåéòèíã – 
7,4 ìèëëèîíà, èëè äåâÿòü ïðîöåíòîâ, 
íèçêèé – 9,8 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, èëè 13 
ïðîöåíòîâ.

Äîëÿ ãðàæäàí ñ êðåäèòíûì ðåéòèí-
ãîì âûøå 80 ïðîöåíòîâ áîëüøå âñåãî â 
Ìîñêâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Ðÿçàíñêîé, 
Ïåíçåíñêîé, Áðÿíñêîé è Îðëîâñêîé 
îáëàñòÿõ, ×óêîòñêîì àâòîíîìíîì îêðó-
ãå, ðåñïóáëèêàõ Ìîðäîâèÿ è ×óâàøèÿ.

À âîò äîëÿ ãðàæäàí ñ íèçêèì êðåäèò-
íûì ðåéòèíãîì âûñîêà â ðåñïóáëèêàõ 
Òûâå, Àëòàå, Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè, Áó-
ðÿòèè, Õàêàñèè, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè, 
Ñåâåðíîé Îñåòèè, Çàáàéêàëüñêîì êðàå 
è Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ýòîò ïîêàçàòåëü äîâîëüíî óñëîâ-
íûé, ñ÷èòàåò ïåðâûé çàìïðåäñåäà-

òåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñî-
âîìó ðûíêó Èãîðü Äèâèíñêèé. Îí 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî âñå ãðàæäàíå Ðîññèè 
èìåþò îäèíàêîâûå ïðàâà â ïîëó÷åíèè 
êðåäèòà, â òîì ÷èñëå è íå ïî ìåñòó ïî-
ñòîÿííîé ðåãèñòðàöèè. «ß çíàþ ìíî-
ãî ñëó÷àåâ, êîãäà áàíêè îòêàçûâàëè 
ãðàæ äàíàì ñ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà â ïî-
ëó÷åíèè â Ìîñêâå èëè â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå êðåäèòà íà ïîêóïêó àâòîìîáèëÿ. 
Íî ïðè ýòîì ïðàâà íà òàêîå ïîâåäå-
íèå îíè íèêàêîãî íå èìåëè. Èç-çà ïî-
äîáíûõ îòêàçîâ ÷àñòî è ïîëó÷àåòñÿ òà-
êîé íèçêèé ðåéòèíã», – ñêàçàë äåïóòàò 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Îí ñ÷èòàåò, ÷òî êðåäèòíîå ðåéòèí-
ãîâîå àãåíòñòâî äîëæíî â òîì ÷èñëå ðå-
øàòü è òàêîãî ðîäà ïðîáëåìû ãðàæäàí, 
èñêëþ÷àÿ íàäóìàííûå ïðîáëåìû ìåæ-
äó êëèåíòàìè è áàíêàìè.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Кредитны  ре тинг  а  его узнат  
и заче  он нужен
Новая система призвана дисциплинировать заёмщиков

Оказывать паллиативную 
помощь тяжелобольным 
россиянам в недалёком 

будущем начнут отечествен-
ными обезболивающими. Зако-
нодатели и эксперты обсудили 
в пресс-центре «Парламент-
ской газеты» настоящее и бу-
дущее производства опийного 
мака и конопли.

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ 
СУБСТРАТ
Сегодня в России зарегистриро-
ваны 13 лекарственных препаратов 
на основе опия, девять из которых 
включены в перечень жизненно не-
обходимых лекарственных препа-
ратов. Эти лекарства производятся 
двумя ФГУП на основе фармацев-
тических субстанций, поставля-
емых из-за рубежа. 

«Наши производители не имеют 
в настоящий момент субстрата для 
производства собственного пре-
парата. Это элемент стратегиче-
ской безопасности, потому что 
вы можете себе представить, что 
значит такую страну, как Россия, 
оставить без обезболивающих 

препаратов. Мы этого допустить 
не можем», – констатировал член 
Комитета Госдумы по охране здо-
ровья Юрий Кобзев, выступая 
5 февраля на «круглом столе» в 
пресс-центре «Парламентской га-
зеты».

Чтобы обеспечить нацио-
нальную безопасность страны, 
Правительство решило создать 
условия для импортозамещения 
в сегменте обезболивающих ле-
карственных препаратов. Соот-
ветствующая законодательная 
инициатива поступила в Госдуму 
10 января.

«Законопроект можно условно 
разделить на две части – касаемо 
лекарственного обеспечения и про-
изводства маковой соломки в пи-
щевых производствах», – конста-
тировал первый зампредседателя 
Комитета Госдумы по охране здо-
ровья Сергей Натаров. 

По данным Натарова, в рамках 
промышленного производства 
только для пищевой продукции 
Россия ежегодно потребляет около 
13 тысяч тонн мака-соломки, за-
везённой из-за рубежа. Нужды для 
фармацевтической промышленности 
вполне сопоставимы по размерам.

«В рамках закона, который 
мы готовимся принять, будет 
производиться около 30 
тонн субстанции. И то это 
не будет закрывать все 
наши потребности. Только 
на 80 процентов Россия 
сможет обеспечить свою 
безопасность, 20 процентов 
мы всё равно будем импорти-
ровать из других стран. Так что за-
даваться вопросом, куда девать из-
лишки, не придётся», – подсчитал 
депутат.

В отличие от мака конопля 
в России уже культивируется. 
Правда, речь не о медицинских 
сортах, содержащих до 20 про-
центов каннабиноидов, а о спе-
циальной промышленной раз-
новидности, где наркотического 
вещества менее одной десятой 
процента. По словам руководи-
теля российской Ассоциации раз-
вития отрасли коноплеводства 
Юлии Дивнич, по состоянию на 
конец 2018 года такой коноплёй 
было засеяно около 10 гектаров. 
«На будущий год мы прогнозируем 
двукратное или даже трёхкратное 

увеличение в зависимости от тех 
проектов, которые сейчас запу-
стятся. А к 2024 году, по данным 
нашей ассоциации, будет порядка 
300 тысяч посевных площадей», – 
поделилась прогнозом эксперт.

Дивнич напомнила, что промыш-
ленная конопля имеет высокий ин-
вестиционный потенциал. И вполне 
может стать выгодной составля-
ющей в структуре российского экс-
порта, поскольку из конопли можно 
производить более трёх тысяч наи-
менований различной продукции – 
это и текстиль, целлюлоза, биоком-
позиты, биотопливо, разлагаемая 
тара, строительные материалы и 
так далее.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Мак и коноплю будут выращивать в промышленных масштабах
Это необходимо для замещения препаратов, ввозимых из-за рубежа

cправка
Сырьё из опийного мака используется для получения таких медицин-
ских препаратов, как морфин, кодеин, папаверин. Большая часть этих 
обезболивающих препаратов производится на основе пяти опийных 
субстанций, поставляемых из США, Франции, Испании и Великобри-
тании.

Запрет на выращивание опийного мака для целей отечественной 
промышленности был наложен ещё в 1987 году. Внесённый в Госдуму 
законопроект направлен на восстановление полного цикла производ-
ства обезболивающих препаратов в нашей стране. При этом предпо-
лагается, что культивирование мака и производство наркотических ле-
карств останется монополией государства.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ГОСДУМА ПРЕДЛАГАЕТ 

ЗАПРЕТИТЬ РЕКЛАМУ 
СПАЙСОВ
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Сколько кредитов выдали банки 
в 2017 году
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  8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

× 
òîáû Ðîññèÿ âîçãëà-
âèëà ãîíêó òåõíî-
ëîãèé, îòå÷åñòâåííàÿ 
íàóêà íóæäàåòñÿ íå 
òîëüêî â ñèñòåìíîé ãî-

ñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå, íî è â 
àêòóàëèçàöèè ïðàâîâîé áàçû. Ñå-
ãîäíÿ äîëæåí áûòü óïîð íà ïðè-
êëàäíóþ íàóêó è âûñòðàèâàíèå 
å¸ òåñíîé ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì. 
Äàâíî ïîðà îáíîâèòü è òåðìèíî-
ëîãèþ, êîòîðàÿ ìåøàåò ïîëó÷àòü 
äåíüãè íà íîâûå èññëåäîâàíèÿ, 
óáåæäåíû ó÷¸íûå. Çàêîíîäàòåëè 
ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàþò òàêîé 
ïîäõîä è, êàê ñòàëî èçâåñòíî «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå», íîâûé çàêîí î 
íàóêå ïëàíèðóþò ïðåäñòàâèòü íà 
ñóä îáùåñòâåííîñòè óæå â àïðåëå. 

КАК СЕЙЧАС РЕГУЛИРУЮТ НАУКУ
Â 1996 ãîäó ïðåçèäåíò Áîðèñ Åëüöèí 
ïîäïèñàë äâà äîêóìåíòà, êîòîðûå è 
ïîíûíå ñîñòàâëÿþò çàêîíîäàòåëüíóþ 
áàçó äëÿ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè â 
Ðîññèè. Ïåðâûé – ýòî äîêò ðèíà ðàç-
âèòèÿ ðîññèéñêîé íàóêè. Â íåé ïðî-
ïèñàíî, ÷òî ãîñóäàðñòâî äîëæíî îáåñ-
ïå÷èâàòü ðàçâèòèå ôóíäàìåíòàëüíûõ 
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïîâûøàòü 
ïðåñòèæ íàó÷íîãî òðóäà è óñëîâèé 
æèçíè ó÷¸íûõ, èíòåãðèðîâàòü íàóêó 
è îáðàçîâàíèå, à òàêæå ñîçäàâàòü óñ-
ëîâèÿ äëÿ êîíêóðåíöèè áèçíåñà â 
ñôåðå íàóêè è òåõíèêè.

Âòîðîé îñíîâîïîëàãàþùèé äîêó-
ìåíò – Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î íàóêå 
è ãîñóäàðñòâåííîé íàó÷íî-òåõíè÷å-
ñêîé ïîëèòèêå». Îí ðåãóëèðóåò âñþ 
íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü â ñòðàíå, íà-
÷èíàÿ îò ïðèñóæäåíèÿ ó÷¸íûõ ñòåïå-
íåé è çàêàí÷èâàÿ ôèíàíñèðîâàíèåì 
íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Â í¸ì çàêðå-
ïëåíî, ÷òî óïðàâëåíèå â ýòîé ñôåðå 
íå ìîæåò íàðóøàòü ñâîáîäó íàó÷íîãî 
òâîð÷åñòâà. Ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ â àâ-
ãóñòå 1996 ãîäà â çàêîí âíåñåíî 36 èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé (ïîñëåäíåå îò 
23 ìàÿ 2016 ãîäà).

Îáëàñòü íàóêè è èííîâàöèé òàê-
æå çàòðàãèâàþò ïîëîæåíèÿ Òðóäîâî-
ãî è Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñîâ, à òàêæå 
çàêîíîâ «Î ïðîìûøëåííîé ïîëèòè-
êå â ÐÔ», «Î ñòàòóñå íàóêîãðàäà ÐÔ», 
«Î Ôîíäå ïåðñïåêòèâíûõ èññëåäîâà-
íèé», «Î Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê», 
«Îá èííîâàöèîííîì öåíòðå «Ñêîë-
êîâî» è ìíîãèå äðóãèå – âñåãî áîëåå 
äâóõ äåñÿòêîâ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ.

НОВОМУ ВРЕМЕНИ 
НОВЫЙ ЗАКОН
Ñåãîäíÿ, êîãäà òåõíîëîãèè ðàçâèâà-
þòñÿ áóêâàëüíî ñ êîñìè÷åñêîé ñêî-
ðîñòüþ, ïðèîðèòåòîì äîëæíî ñòàòü 
ðàçâèòèå ïðèêëàäíûõ íàó÷íûõ èññëå-
äîâàíèé, ñ÷èòàåò äåïóòàò Ãîñäóìû, 
÷ëåí Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå 
 Âëàäèìèð Êîíîíîâ. Îòñþäà ïî-
íÿòíû íàïðàâëåíèÿ çàêîíîäàòåëüíîé 

ðàáîòû: ïðàâîâàÿ áàçà äîëæíà îáåñïå-
÷èâàòü âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé â 
ïðîìûøëåííîñòü, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, 
îáðàçîâàíèå è âñå îñòàëüíûå ñôåðû 
æèçíè.

Ñóùåñòâóþùóþ ïðîáëåìó ïîäòâåð-
äèë ìèíèñòð íàóêè è âûñøåãî îáðàçî-
âàíèÿ Ìèõàèë Êîòþêîâ íà çàñåäàíèè 
îðãêîìèòåòà Ìåæäóíàðîäíîãî ãîäà Ïå-
ðèîäè÷åñêîé òàáëèöû õèìè÷åñêèõ ýëå-
ìåíòîâ â ÐÀÍ 6 ôåâðàëÿ. Îí ñîîáùèë, 
÷òî çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ðîñò äåéñòâó-
þùèõ ïàòåíòîâ íà èçîáðåòåíèÿ óâåëè-
÷èëñÿ íà òðåòü. «Íî ïàòåíò – ýòî åù¸ 
íå íîâàÿ òåõíîëîãèÿ. Íàì íåîáõîäè-
ìî íàéòè ïðàêòè÷åñêèå ìåõàíèçìû, 
êîòîðûå áû ñâÿçûâàëè íàóêó è ïàðò-
í¸ðîâ», – ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð.

Åù¸ îäèí áàðüåð äëÿ ðàçâèòèÿ ïðè-
êëàäíîé íàóêè – óñòàðåâøàÿ òåðìè-
íîëîãèÿ, ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÍÈÖ 
«Èíñòèòóò èìåíè Í.Å. Æóêîâñêî-
ãî» äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê Àíäðåé 
Äóòîâ. Èç-çà ýòîãî ïåðåäîâûå èññëå-
äîâàíèÿ íå ìîãóò ïîëó÷èòü íîðìàëü-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñèðîâà-

íèÿ. Ó÷¸íûé ïðèâ¸ë â ïðèìåð òåðìèí 
èç Áþäæåòíîãî êîäåêñà – ÍÈÎÊÐ 
(íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå è îïûòíî-
êîíñòðóêòîðñêèå ðàáîòû). «ÍÈÐ – ýòî 
ðåçóëüòàò èçûñêàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, à ÎÊÐ – ïðîöåññ, îïðåäåëÿå-
ìûé ìíîãèìè ÃÎÑÒàìè è çàêàí÷è-
âàþùèéñÿ ðàçðàáîòêîé êîíêðåòíîãî 
èçäåëèÿ», – ïîÿñíèë îí. Åñëè ðàçäå-
ëèòü ýòè ïîíÿòèÿ â çàêîíå, òî óäàñòñÿ 
ñîçäàòü îïåðåæàþùèé íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêèé çàäåë äëÿ ïåðåäîâûõ êîí-
ñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòîê, ïîëà-
ãàåò Äóòîâ.

Åñòü ñëîæíîñòè è ïî ÷àñòè áó-
ìàæíîé ðàáîòû, îáðàòèëà âíè-
ìàíèå äèðåêòîð Öåíòðà àãðî-
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêè 
ÈÏÝÈ ÐÀÍÕèÃÑ Íàòàëüÿ 
Øàãàéäà. Ïðåæäå âñåãî ýòî êà-
ñàåòñÿ ïîäòâåðæäåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè. «Ó÷¸íûì íóæíî ïî ñåìü 
ðàçíûõ ñòàòåé ïóáëèêîâàòü! Â 
èòîãå ëþäè çàíèìàþòñÿ íå íîâû-
ìè îòêðûòèÿìè èëè ïîëåçíûìè èññëå-
äîâàíèÿìè, à âûïîëíåíèåì ôîðìàëü-
íûõ âåùåé», – ïîñåòîâàëà îíà.

Îêîëî ïÿòè ëåò íàçàä Ìèíîáðíàó-
êè íà÷àëî ðàáîòó íàä íîâûì çàêîíîì 
î íàóêå. Äåïóòàòû è ñåíàòîðû ïðèíè-
ìàëè â íåé àêòèâíîå ó÷àñòèå: ïî ïîâî-
äó èíèöèàòèâû ïðîøëè ïàðëàìåíòñêèå 
ñëóøàíèÿ, â ïðîåêò áûëî âíåñåíî íå-
ñêîëüêî ñîòåí ïîïðàâîê.

Â 2018 ãîäó, êîãäà Ìèíîáðíàóêè 
áûëî ðàçäåëåíî íà äâà âåäîìñòâà, êó-
ðàòîðñòâî íàä èíèöèàòèâîé ïåðåøëî 
Ìèíèñòåðñòâó íàóêè è âûñøåãî îáðà-
çîâàíèÿ. Ñåé÷àñ çàêîíîïðîåêò ïðèí-
öèïèàëüíî ïåðåðàáàòûâàåòñÿ, â òîì 
÷èñëå ñ ó÷¸òîì ïðåäëîæåíèé ïàðëà-
ìåíòàðèåâ, ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» àêàäåìèê ÐÀÍ, ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå 
Ãåííàäèé Îíèùåíêî. Ïî åãî ñëî-
âàì, íîâàÿ âåðñèÿ çàêîíîïðîåêòà ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ óæå ê àïðåëþ, ïîñëå 
÷åãî äîêóìåíò áóäåò ïðåäñòàâëåí â 
Ïðàâèòåëüñòâî. À ïî ðàñ÷¸òàì äåïóòà-

òà  Âëàäèìèðà  Êîíîíîâà, â êîíöå ýòî-
ãî ãîäà çàêîíîïðîåêò ïîñòóïèò â Ãîñ-
äóìó.

СЕНАТОРЫ ОПЕРАТИВНО 
ПОМОГУТ УЧЁНЫМ
Ñ ïðîøëîãî ãîäà çàêîíîäàòåëüíàÿ ðà-
áîòà â Ðîññèè âåä¸òñÿ ïðè ÷óòêîì âçà-
èìîäåéñòâèè ñ íàó÷íûì ñîîáùåñòâîì. 
Äëÿ ýòîãî áûëè ïðèíÿòû ïîïðàâêè â 
çàêîí î Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê: 
òåïåðü îíà êîîðäèíèðóåò íàó÷íîå 

îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ 
âëàñòè. Òàêæå àêàäåìèêè ìîãóò íà-
ïðàâëÿòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà.  

Íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà 
ïàëàòû ðåãèîíîâ è Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ 
8 íîÿáðÿ 2018 ãîäà áûëî ïîäïèñàíî 
ðàìî÷íîå ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå. Àêàäåìèêè âûðàçèëè ãîòîâíîñòü 
ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ýêñïåðòèçå çàêîíî-
ïðîåêòîâ, à ïàðëàìåíòàðèè – îïåðà-
òèâíî ïîìîãàòü ó÷¸íûì.

À äî ýòîãî ñåíàòîðû âî ãëàâå ñî ñïè-
êåðîì ïàëàòû ðåãèîíîâ  Âàëåíòèíîé 
Ìàòâèåíêî ñîäåéñòâîâàëè óïðîùå-
íèþ ïðîöåäóðû çàêóïîê äëÿ íàó÷íûõ 
îðãàíèçàöèé. Ðàíüøå çàêóïêè áåç 
êîíêóðñà íå ìîãëè áûòü äîðîæå 50 òû-
ñÿ÷, òàê ÷òî äàæå äëÿ ïîêóïêè ðåàêòè-
âîâ ó÷¸íûì ïðèõîäèëîñü ïðîâîäèòü 
ñëîæíûå êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû. Ñå-
ãîäíÿ ïîðîã «âíåêîíêóðñíûõ» çàêó-
ïîê ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà ïî-
âûøåí äî 400 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Валентина Матвиенко:
«Без научного обеспечения, 
без научной поддержки не может 
быть эффективных законов, 
не может быть эффективных 
стратегий развития в самых разных 
направлениях».

СКОЛЬКО ГОСУДАРСТВО ПОТРАТИТ
НА ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 2019 ГОДУ (МЛРД РУБ.)

Источник: ФЗ №459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
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×
óâñòâî âûñîêîé 
îòâåòñòâåííîñòè 
çà äîñòîéíîå 
ïðîâåäåíèå áó-
äóùåé óíèâåð-

ñèàäû-2019 óòâåðäèëîñü â îá-
ùåñòâåííîì ñîçíàíèè íàøèõ 
çåìëÿêîâ. Ïðè÷¸ì íå òîëüêî 
òåõ, êòî îáÿçàí îáåñïå÷èòü 
èìåííî òàêîé óðîâåíü âñå-
ìèðíûõ ñòóäåí÷åñêèõ Èãð ïî 
äîëãó ñëóæáû.

Ìíîãèì ïàìÿòíà òà ïðèíöèïè-
àëüíàÿ ïîçèöèÿ, êîòîðóþ ïðè-
øëîñü çàíÿòü êðàåâîìó ïàð-
ëàìåíòó íà íà÷àëüíîì ýòàïå 
ïîäãîòîâêè, êîãäà áûëè îãðåõè 
â áëàãîóñòðîéñòâå êðàåâîé ñòî-
ëèöû. Ýòè ïåðåêîñû óäàëîñü 
óñïåøíî ïðåîäîëåòü. Íà ðåçóëü-
òàòàõ ðàáîò, êèïåâøèõ íà ñàìûõ 
ðàçíûõ îáúåêòàõ, åäèíñòâî äåé-
ñòâèé äâóõ îñíîâíûõ âåòâåé 
âëàñòè ñêàçàëîñü ÷ðåçâû÷àéíî 
ïîëîæèòåëüíûì îáðàçîì.

НЕСМОТРЯ НА МОРОЗ
Ýòà îöåíêà íå ðàç ïðîçâó÷àëà 
â õîäå íåäàâíåé ïðîâåðêè, êî-
òîðóþ ïðîâåëè ïðåäñåäàòåëü 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Äìèòðèé Ñâèðèäîâ è ãóáåð-
íàòîð Àëåêñàíäð Óññ. Ïðîèí-
ñïåêòèðîâàíû ðåçóëüòàòû òåõ 
ìàñøòàáíûõ ðàáîò, êîòîðûå 
áûëè ïðîâåäåíû ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó Êðàñíîÿðñêà, ïðè-
äàíèþ åìó òîãî ñòîëè÷íîãî 
ëîñêà, êîòîðûé äîëæåí ñîîò-
âåòñòâîâàòü ñòàòóñó ýêîíîìè÷å-
ñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî öåíòðà 
Ñèáèðè. Ýòà ñâåðõçàäà÷à, êî-
òîðàÿ íå ðàç ñòàâèëàñü â âûñòó-
ïëåíèÿõ Àëåêñàíäðà Óññà è â 
áûòíîñòü åãî ñïèêåðîì, è óæå íà 

ïîñòó ãóáåðíàòîðà, ñûãðàëà íå-
ìàëóþ ìîáèëèçóþùóþ ðîëü.

Â ýòîò äåíü òðåùàë ïî÷òè ñî-
ðîêàãðàäóñíûé ìîðîç, íî íà 
ïðèïîäíÿòîå íàñòðîåíèå Äìèò-
ðèÿ Ñâèðèäîâà, Àëåêñàíäðà Óñ-
ñà è ñîïðîâîæäàâøåãî èõ ãëàâû 
Êðàñíîÿðñêà Ñåðãåÿ Åð¸ìè-
íà ýòîò ïîãîäíûé ôàêòîð ïî-
âëèÿòü íå ñìîã. Ïðè÷èíà ïîíÿò-
íà: äîáðûå ïåðåìåíû â îáëèêå 
êðàåâîãî öåíòðà ðàäîâàëè ãëàç. 
Çà ìèíóâøèé ãîä áûëî ñäåëàíî 
ñòîëüêî, ñêîëüêî â îáû÷íîå âðå-
ìÿ äåëàåòñÿ ìèíèìóì ãîäà çà 
÷åòûðå. Ðàäèêàëüíûì îáðàçîì 
èçìåíèëñÿ âíåøíèé îáëèê öåí-
òðàëüíûõ ïëîùàäåé, ñêâåðîâ, 
ëåâîáåðåæíîé íàáåðåæíîé. Äâà 
ãîäà îáúåêòîì ñïðàâåäëèâûõ íà-
ðåêàíèé è êðàåâûõ âëàñòåé, è 
æèòåëåé ãîðîäà áûë «ðàñêóðî-
÷åííûé» ïðîñïåêò Ìèðà. Òå-
ïåðü îí èçìåíèëñÿ ê ëó÷øåìó 
ïðàêòè÷åñêè äî íåóçíàâàåìîñòè.

Ïðèíöèïèàëüíî íîâûé ïîä-
õîä ê ôîðìèðîâàíèþ êîìôîðò-
íîé ãîðîäñêîé ñðåäû – ýòî 
íîâîå äîðîæíîå ïîëîòíî, òðî-
òóàðû ñ êðàñèâîé è íàä¸æíîé 
áðóñ÷àòêîé, êóëüòóðíûå ïàðêè, 
ñêâåðû, áîãàòàÿ è õîðîøî ïðî-
äóìàííàÿ èëëþìèíàöèÿ. È ýòî 
òîëüêî íà÷àëî: çàäà÷à íà áëè-
æàéøèå ãîäû – ñäåëàòü êðàåâîé 
öåíòð ñàìûì êðàñèâûì â Ñèáè-
ðè. Î÷àãè áëàãîóñòðîéñòâà áó-
äóò ðàñøèðÿòüñÿ â ñòîðîíû ãî-
ðîäñêîé ïåðèôåðèè.

ХОЗЯЙСКИМ ГЛАЗОМ
Ïåðâûì äîëãîì äåëåãàöèÿ îñ-
ìîòðåëà ñêâåð âîçëå ïàìÿòíèêà 
Àëåêñàíäðó Ïóøêèíó è åãî ñó-
ïðóãå Íàòàëüå Ãîí÷àðîâîé, 
óñòàíîâëåííîãî íà ïåðåñå÷åíèè 
óëèöû Êèðîâà è ïðîñïåêòà 
Ìèðà. Ðàíüøå ñêâåð, ïðÿìî 
ñêàæåì, íå áëèñòàë êàêîé-òî 
îñîáåííîé êðàñîòîé. ×òî ãðåõà 
òàèòü, ïîä÷àñ åãî íåóõîæåííîñòü 
äàæå êîíòðàñòèðîâàëà ñ ðîìàí-
òè÷íîé, ïîëíîé î÷àðîâàíèÿ 
ñêóëüïòóðíîé ãðóïïîé. Íî âîò 
ïîñëå òîãî, êàê çäåñü ïîëíîñòüþ 
çàìåíèëè áðóñ÷àòêó, 
óñòàíîâèëè ñêàìåéêè, 
îðãàíèçîâàëè ñîâðå-
ìåííîå îñâåùåíèå, 
ñêâåð áóêâàëüíî ïðåî-
áðàçèëñÿ. Ñðåäè êðàñ-
íîÿðöåâ è ãîñòåé ãî-
ðîäà ñòàëî â ðàçû 
áîëüøå ëþäåé, ñ÷èòàþùèõ ýòî 
ïîýòè÷íîå ìåñòå÷êî ëþáèìûì 
ìåñòîì îòäûõà.

Ñëåäóþùàÿ îñòàíîâêà áûëà 
ñäåëàíà íà Òåàòðàëüíîé ïëîùà-
äè. Ýòî òàêæå îäíî èç íàèáîëåå 
ïîñåùàåìûõ ìåñò Êðàñíîÿðñ-
êà. Ïðè÷¸ì íåìàëûå ñèìïàòèè 
ê íåìó ïèòàþò íå òîëüêî êîðåí-
íûå æèòåëè, íî è ãîñòè ãîðîäà. 
È. î. ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðà-
öèè Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà Åâ-
ãåíèé Òðîôèìîâ ðàññêàçàë î 
òîì, ÷òî áûëî ñäåëàíî äëÿ îá-
ëàãîðàæèâàíèÿ ëåâîáåðåæíîé 
íàáåðåæíîé Åíèñåÿ. Íå áóäåò 
ïðåóâåëè÷åíèåì ñêàçàòü: áëà-
ãîäàðÿ âëîæåííûì ñþäà íåìà-
ëûì ñðåäñòâàì, îáú¸ìó âûïîë-
íåííûõ ðàáîò, äîáðîé âûäóìêå, 
ñ êîòîðîé âñ¸ áûëî îñóùåñòâëå-
íî, ýòî ãîðîäñêîå ïðîñòðàíñò-
âî áûëî ïîäíÿòî íà ñîâåðøåííî 
íîâûé óðîâåíü.

Çàòåì ãëàâà Ñâåðäëîâñêîãî 
ðàéîíà Èãîðü Òèòåíêîâ îñ-
âåòèë â ïîäðîáíîñòÿõ ïëàíû 
áëàãî óñòðîéñòâà ïðàâîáåðåæ-
íîé íàáåðåæíîé. Íà ðåàëèçà-
öèþ ïåðâîãî ýòàïà ïëàíèðóåòñÿ 
ïîòðàòèòü ïîðÿäêà 100 ìèëëèî-
íîâ ðóáëåé.

Â çàâåðøåíèå èíñïåêöèè å¸ 
ó÷àñòíèêè ïîáûâàëè íà ïëîùà-
äè ïåðåä Áîëüøèì êîíöåðòíûì 
çàëîì. Çäåñü Ñåðãåé Åð¸ìèí 
ïîäðîáíî ðàñêðûë ñòðàòåãèþ è 
òàêòèêó íå òîëüêî ñäåëàííîãî, 
íî è òîãî, ÷òî íàìå÷àåòñÿ îñó-
ùåñòâèòü â äàëüíåéøåì.

Ìýð îòìåòèë, ÷òî ïðè ïðî-
âåäåíèè âñåõ ðàáîò ïðåñëåäî-
âàëàñü ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü – 
ñôîðìèðîâàòü íîâûé ñòàíäàðò 

áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà XXI âå-
êà. Â ïðîøëîì ãîäó ïîÿâèëîñü 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî íîâûõ îá-
ùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, 
ñîçäàííûõ ïî ñàìûì ñîâ-
ðåìåííûì òåõíîëîãèÿì. Êîí-
ñîëèäàöèÿ ðåñóðñîâ, ñïëî÷åíèå 
êðóïíûõ êîìïàíèé, âëàñòè è îá-
ùåñòâåííîñòè äàëè ïîçèòèâíûé 
ýôôåêò. Â äàëüíåéøåì ñëåäó-
åò îðèåíòèðîâàòüñÿ íà òàêèå æå 
ïîäõîäû.

Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ îñòàíî-
âèëñÿ è íà âîïðîñàõ òàêòèêè:

– Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ ïîä-

äåðæèâàåò íàøè ïëàíû ïî ïðî-
äîëæåíèþ ýòîé ëèíèè â ÷àñòè 
ïðàâîáåðåæíîé íàáåðåæíîé. 
Ó íàñ ëåâîáåðåæíûé âàðèàíò 
óæå çàêðåïèë íóæíûé ñòàíäàðò. 
Âîçìîæíî, íàì äàæå íå ïîíàäî-
áèòñÿ ôàíòàçèðîâàòü è ïðèäó-
ìûâàòü. Ìîæíî ïðîñòî «îòçåð-
êàëèòü» òî, ÷òî ñîçäàíî íà ëåâîì 
áåðåãó, äîáàâëÿÿ íîâûå ôèøêè.

Ñåðãåé Åð¸ìèí òàêæå ðàñ-
ñêàçàë î âëîæåíèÿõ áèçíåñà â 
áëàãîóñòðîéñòâî Êðàñíîÿðñêà, 
î êîëè÷åñòâå âûñàæåííûõ äåðå-
âüåâ, ïîäñâåòêå ìîñòîâ.

«ЭТО НЕ ФИНИШ, А СТАРТ»
– Çà ñ÷¸ò óïîðñòâà, áîëüøåé îð-
ãàíèçîâàííîñòè, òðåáîâàòåëü-
íîñòè, à ñàìîå ãëàâíîå, ñîâ-
ìåñòíîé íàïðÿæ¸ííîé ðàáîòû 
óäàëîñü çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 
ñäåëàòü ñòîëüêî, ñêîëüêî íå äå-
ëàëîñü çà ãîäû, – ïîäâ¸ë èòîã ïî-
åçäêè Àëåêñàíäð Óññ. – Èçìå-
íåíèÿ î÷åâèäíû. Èõ îòìå÷àþò 
íå òîëüêî ñàìè êðàñíîÿðöû, íî 
è âñå, êòî ê íàì ïðèåçæàåò. Ìû 
íå íàìåðåíû îñòàíàâëèâàòüñÿ íà 
äîñòèãíóòîì. Ýòî íå ôèíèø, à 
ñòàðò. Â ñëåäóþùåì ãîäó íà÷í¸ò 
áëàãîóñòðàèâàòüñÿ ïðàâîáå-
ðåæíàÿ íàáåðåæíàÿ è îêðàèíû, 
â òîì ÷èñëå çà ñ÷¸ò àêêóðàò-
íîñòè, ÷èñòîòû è ïîðÿäêà. È âî 
âñ¸ì êðàå íàäî òàêèå ïîäõîäû 
ïðèìåíÿòü. Äóìàþ, íàì ìíîãîå 
óäàñòñÿ â áëèæàéøèå ãîä èëè 
äâà, ìàêñèìóì òðè. Ñòðàòåãè÷å-
ñêàÿ çàäà÷à – ñäåëàòü êðàåâóþ 
ñòîëèöó îäíèì èç ñàìûõ êðà-
ñèâûõ ðåãèîíàëüíûõ ãîðîäîâ.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

Пðåäñåäàòåëü Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Äìèòðèé 

Ñâèðèäîâ ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â ðàñøèðåííîì 
çàñåäàíèè êîëëåãèè 
Ãëàâíîãî ñëåäñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåä-
ñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ 
ïî êðàþ.

Êàê ÿâñòâîâàëî èç äî-
êëàäà î äåÿòåëüíîñòè ÃÑÓ 
ÑÊ Ðîññèè ïî êðàþ â 
2018 ãîäó, ñ êîòîðûì âû-
ñòóïèë ðóêîâîäèòåëü âå-
äîìñòâà Àíäðåé Ïî-
òàïîâ, â ïðîøëîì ãîäó â 
íàøåì ðåãèîíå êîëè÷å-
ñòâî óáèéñòâ ñíèçèëîñü 
íà 4,9 ïðîöåíòà, à èõ ðàñ-
êðûâàåìîñòü ïîâûñèëàñü. 
Ïðè ýòîì ðàñêðûâàåìîñòü 
óáèéñòâ è óìûøëåííîãî 
ïðè÷èíåíèÿ òÿæêîãî 
âðåäà, ïîâëåêøåãî ñìåðòü 
ïîòåðïåâøåãî, âûøå ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ïîêàçàòåëåé 
ïî Ðîññèè è Ñèáèðñêîìó 
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.

Îñòàëîñü ïðàêòè÷åñêè 
íà óðîâíå 2017 ãîäà êîëè-
÷åñòâî îêîí÷åííûõ ïðî-
èçâîäñòâîì óãîëîâíûõ 
äåë (2131, èç íèõ 1627 
íàïðàâëåíî â ñóä). Áî-
ëåå ÷¸òêîå âçàèìîäåéñò-
âèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ïîçâîëèëî áîëåå 
÷åì íà òðåòü ïîâûñèòü 
óðîâåíü ðàñêðûòèÿ òÿæ-
êèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðå-
ñòóïëåíèé, ñîâåðø¸ííûõ 
â ïðîøëûå ãîäû.

Äîïîëíèòåëüíóþ çíà-
÷èìîñòü ìåðîïðèÿ-
òèþ ïðèäàëî ó÷àñòèå â 
í¸ì ðóêîâîäèòåëåé äðó-
ãèõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
ñòðóêòóð. Íà íåãî áûëè 
ïðèãëàøåíû ïðîêóðîð ðå-
ãèîíà Ìèõàèë Ñàâ÷èí, 
ïðåäñåäàòåëü êðàåâîãî ñó-
äà Íèêîëàé Ôóãà, íà-
÷àëüíèê ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî êðàþ Àëåêñàíäð Ðå-
÷èöêèé.

Äìèòðèé Ñâèðèäîâ 
âûñêàçàë óáåæäåíèå, ÷òî 
îäíî èç âàæíåéøèõ íà-
ïðàâëåíèé ðàáîòû êðàå-
âîé âëàñòè ïî óñòðàíåíèþ 
ïî÷âû äëÿ ïðåñòóïíûõ 
ïðîÿâëåíèé – îáåñïå÷å-
íèå äîñòîéíûõ óñëîâèé 
æèçíè ãðàæäàí, èõ âñå-
ñòîðîííåå ðàçâèòèå, ïðå-
äîñòàâëåíèå âîçìîæíî-
ñòåé äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè. 
Èìåííî ýòè çàäà÷è çàëî-
æåíû â ñòðàòåãèè ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ êðàÿ, êîòîðóþ 
Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðà-
íèå îäîáðèëî â ïðîøëîì 
ãîäó. Ðåãèîí ïðèñòóïèë ê 
ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè, è 
ñïèêåð âûðàçèë íà äåæäó 
íà òî, ÷òî ñîâìåñòíûìè 
óñèëèÿìè âñ¸ çàäóìàí-
íîå óäàñòñÿ âîïëîòèòü â 
æèçíü.

СТЕПАН КАРЕЛИН

комментарий

Дмитрий СВИРИДОВ, ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ êðàÿ:

– Законодательное собрание сделает всё, чтобы сохранить эту тен-
денцию в развитии краевой столицы. В наступившем и следующем году 
эта работа будет продолжена. Нас радует, что Федерация увеличивает 
финансирование программы по формированию комфортной городской 
среды. При этом мы не оставляем мысли, что сле-
дует и дальше работать с федеральным Цен-
тром, привлекать дополнительные средства. 
Все задумки, инициированные губернатором 
и мэром, должны получить финансовую под-
держку. Корректировки краевого бюджета, ко-
торые произошли в 2018 году, были по 
своему смыслу направлены на подго-
товку города к важнейшим событиям 
2019 года. И в первую очередь к все-
мирным студенческим Играм. За-
конодательное собрание будет 
оказывать поддержку всем на-
чинаниям, направленным на 
то, чтобы наш город ста-
новился более интелли-
гентным и комфортным для 
жизни.

На благоустройство 
Красноярска из бюджетов всех 
уровней было выделено около 
9 миллиардов рублей.

Сквер возле ПАМЯТНИКА АЛЕКСАНДРУ ПУШКИНУ и его супруге НАТАЛЬЕ ГОНЧАРОВОЙ за минувший год 
значительно преобразился. ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО, АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Качество 
жизни – 
«противоядие» 
от преступности

е т с ожени  си
Действуя единым 
фронтом, 
власть, бизнес 
и общественность 
края добились 
преображения 
Красноярска



  СЕССИЯ 19

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 11 — 17 февраля 2019

КРАСН ЯРСК  КРА

И ене  за она и пор д а
Á 

îëåå 30 âîïðîñîâ áûëî 
ðàññìîòðåíî íà ïåðâîì 
çàñåäàíèè ñåäüìîé 
ñåññèè Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ. Âàæ-

íåéøèì èç íèõ áûëî îáñóæäåíèå 
îò÷¸òà íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êðàñ-
íîÿðñêîìó êðàþ, ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíòà ïîëèöèè Àëåêñàíäðà ÐÅ-
×ÈÖÊÎÃÎ.

Îí ïðîàíàëèçèðîâàë ðåçóëüòàòû îïå-
ðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè îð-
ãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Êðàñíîÿðüÿ çà 
ìèíóâøèé ãîä. Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷ 
ñîîáùèë, ÷òî îñíîâíàÿ çàäà÷à – ñî-
õðàíåíèå ñòàáèëüíîñòè è äàëüíåéøåå 
îçäîðîâëåíèå îïåðàòèâíîé îáñòà-
íîâêè â ðåãèîíå – áûëà âûïîëíåíà.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СДВИГИ
Ïîçèòèâíîå îòíîøåíèå äåïóòàòîâ ê 
ãåíåðàëó Ðå÷èöêîìó âïîëíå çàêîíî-
ìåðíî. Îí îòêðûò äëÿ äèàëîãà, íå çà-
ìàë÷èâàåò îñòðûå âîïðîñû, äåðæèò 
ðóêó íà ïóëüñå ñîáûòèé. Â êðàå çà-
ôèêñèðîâàíû îáíàä¸æèâàþùèå òåí-
äåíöèè ïî áîëüøèíñòâó íàïðàâëåíèé 
îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. 
Óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè ñíèçèëñÿ, 
ìåíüøå áûëî ñîâåðøåíî óìûøëåííûõ 
óáèéñòâ, òÿæêèõ ïðåñòóïíûõ ïîñÿãà-
òåëüñòâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì 
ãîäîì, ïîâûñèëàñü ðàñêðûâàåìîñòü.

Íî ÷òîáû çàêðåïèòü ýòó òåíäåí-
öèþ, òðåáóåòñÿ ðåøèòü íåñêîëü-
êî çàäà÷. Òàê, â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ 
çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà àïïàðàòíî-
ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà «Áåçîïàñ-
íûé ãîðîä» íà ïðàâîáåðåæüå Êðàñíî-
ÿðñêà ïðåäóñìîòðåíà óñòàíîâêà 221 
âèäåîêàìåðû, òð¸õ ïóëüòîâ «Ãðàæäà-
íèí – ïîëèöèÿ». Íåîáõîäèìî âêëþ-
÷åíèå â ýòîò îáùèé êîíòóð îáúåêòîâ 
óíèâåðñèàäû. Íà âûïîëíåíèå ðàáîò 
òðåáóåòñÿ 215 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íî 
â ñâÿçè ñ äåôèöèòîì êðàåâîãî áþäæå-
òà íà 2019–2020 ãîäû ôèíàíñèðîâàíèå 
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ «Áåçîïàñíîãî 
ãîðîäà» ïîêà íå ïðåäóñìîòðåíî. Íåîá-
õîäèìî ðàññìîòðåòü ýòîò âîïðîñ.

СУММА ШТРАФОВ
Íà òåððèòîðèè êðàÿ äåéñòâóåò õî-
ðîøî çàðåêîìåíäîâàâøàÿ ñåáÿ ðåãèî-
íàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ïðîôèëàêòèêà 
ïðàâîíàðóøåíèé è óêðåïëåíèå îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà è îáùåñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè» íà 2017–2019 ãîäû. Âû-
ñîêóþ ðåçóëüòàòèâíîñòü ïîêàçàëà ñèñ-
òåìà àâòîìàòè÷åñêîé ôèêñàöèè íàðó-

øåíèé Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 
Èñïîëüçîâàíèå êîìïëåêñîâ ôîòî- è 
âèäåîôèêñàöèè ïîçâîëèëî ñóùåñò-
âåííî ñíèçèòü êîëè÷åñòâî ÄÒÏ. Â 
öåëîì çà 2018 ãîä âûíåñåíî ñâûøå 
1,2 ìèëëèîíà ïîñòàíîâëåíèé ïî äåëàì 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ, çàôèêñèðîâàííûõ êîìïëåêñàìè. 
Îáùàÿ ñóììà íàëîæåííûõ øòðàôîâ 
ïðåâûñèëà 913 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Â äîêëàäå áûë äàí àíàëèç ìíîãèõ 
íàïðàâëåíèé ðàáîòû ñòðàæåé ïîðÿä-
êà. Â ÷àñòíîñòè, îñâåùåíà ðåçóëüòà-
òèâíîñòü çàùèòû ýêîíîìèêè êðàÿ îò 
ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ. Âûÿâëåíî 
ïîëòîðû òûñÿ÷è ïðåñòóïëåíèé, âîç-
ìåù¸í óùåðá ïî÷òè íà ïîëìèëëèàðäà 
ðóá ëåé. Ðàññëåäîâàíî 327 ïðåñòóïëå-
íèé, ñîâåðø¸ííûõ ó÷àñòíèêàìè îðãà-
íèçîâàííûõ ïðåñòóïíûõ ãðóïï – íàïî-
ëîâèíó áîëüøå, ÷åì â 2017 ãîäó.

×òî êàñàåòñÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîð-
ðóïöèè, òî áûëî ïðåñå÷åíî 455 ïðå-
ñòóïëåíèé ýòîé íàïðàâëåííîñòè. Áûëî 
óñòàíîâëåíî 115 ôàêòîâ âçÿòî÷íè÷åñò-
âà (â 2,5 ðàçà áîëüøå, ÷åì â 2017 ãîäó).

Ãëàâíûé ïîëèöåéñêèé êðàÿ íå 
óìîë÷àë è î ïðîáëåìíûõ âîïðîñàõ â 

îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïîëèöèè, 
êîòîðûå òðåáóþò ðàçðåøåíèÿ íà óðîâ-
íå çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè ðåãèîíà.

Çàâåðøàÿ äîêëàä, ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíò ñêàçàë:

– Çàñëóæèâàåò îòäåëüíîãî âíèìà-
íèÿ îáåñïå÷åíèå ïðàâîïîðÿäêà è îá-
ùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè â ïåðèîä 
ïðîâåäåíèÿ óíèâåðñèàäû â Êðàñíîÿð-
ñêå. Ñêàæó êðàòêî: ïðèíÿòû 
âñå íåîáõîäèìûå ìåðû, ñå-
ãîäíÿ ëè÷íûé ñîñòàâ ÃÓÂÄ 
êðàÿ ãîòîâ ê âûïîëíåíèþ ïî-
ñòàâëåííûõ çàäà÷.

ГДЕ ОСТАЛИСЬ 
«БЕЛЫЕ ПЯТНА»?
Îáñóæäåíèå îò÷¸òà áûëî çà-
èíòåðåñîâàííûì. Îòêðûâàÿ 
äèñêóññèþ, Âëàäèìèð Äåìèäîâ çà-
âåðèë, ÷òî âîçãëàâëÿåìûé èì êîìèòåò 
ïî ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå, òðàí-
ñïîðòó è ñâÿçè óäåëÿåò áîëüøîå âíè-
ìàíèå âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûìè îðãàíàìè. Íàïðèìåð, 
äåïóòàòû ãîòîâû ñîòðóäíè÷àòü ñ ÃÓÂÄ 
êðàÿ â îáåñïå÷åíèè ôîòî- è âèäåîôèê-
ñàöèè ÄÒÏ è íàðóøåíèé Ïðàâèë äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ. È ñîçíàþò, ÷òî 
èìåþùèõñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 39 
ïåðåäâèæíûõ ñòàíöèé è 35 òàê íàçû-
âàåìûõ äåéñòâóþùèõ «ðóáåæåé» íå-
äîñòàòî÷íî. Êîíå÷íî, çàïëàíèðîâàíà 
óñòàíîâêà äîïîëíèòåëüíûõ 25 «ðó-
áåæåé» åæåãîäíî â òå÷åíèå òð¸õ ëåò. 
Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî èõ 
êîëè÷åñòâî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íóæíîãî 
ýôôåêòà ñëåäóåò óâåëè÷èòü â 2–3 ðàçà. 
Êîìèòåò ãîòîâ ñîâìåñòíî ñ ïðàâîîõðà-
íèòåëÿìè ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììó ðå-
øåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû.

Àíàòîëèé Ñàìêîâ ñïðîñèë, êàêèå 
ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî èçúÿòèþ èç îáî-
ðîòà ñèíòåòè÷åñêèõ íàðêîòèêîâ, ïðå-
ñå÷åíèþ êàíàëîâ èõ ñáûòà ÷åðåç Èí-
òåðíåò. Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò çàâåðèë, 
÷òî ýòî ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à:

– Òîëüêî â ýòîì ìåñÿöå áûëî ïðåñå-
÷åíî ïîñòóïëåíèå íàðêîòèêîâ èç Ñà-
õàëèíñêîé, Ìîñêîâñêîé, Áåëãîðîäñêîé 
è äðóãèõ îáëàñòåé. Ïðåêðàùåíà äåÿ-
òåëüíîñòü öåëîãî ðÿäà íàðêîêóðüåðîâ. 

Ìû ñîâåðøåíñòâóåì ïîäãîòîâêó ëè÷-
íîãî ñîñòàâà, àêòèâíî âçàèìîäåéñòâóåì 
ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè. 
Ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ â ýòîì îò-
íîøåíèè çàíèìàþò ïðîêóðàòóðà è ñóä.

Âòîðîé âîïðîñ Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè-
÷à êàñàëñÿ áîðüáû ñ êðèìèíàëîì â ëåñ-
íîé îòðàñëè Êðàñíîÿðüÿ. Àëåêñàíäð 
Ðå÷èöêèé ðàññêàçàë è î ïîëîæèòåëü-
íûõ ñäâèãàõ, è î íåðåø¸ííûõ çàäà-
÷àõ â ýòîé ñôåðå. Îäíà èç íèõ – òî, 
÷òî â êðàå îñòà¸òñÿ ìàññà «áåëûõ ïÿ-
òåí» â âîïðîñàõ ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ. È íåäîáðîñîâåñòíûå äåëüöû óìåëî 
ýòèì ïîëüçóþòñÿ.

Àëåêñàíäð Áîé÷åíêî íàïîìíèë: 
áûëî âðåìÿ, êîãäà ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ 
îñòàíàâëèâàëè ìàøèíû íà òðàññàõ è 
ïðîâåðÿëè èõ íà ïðåäìåò ïîâûøåííî-
ãî ñîäåðæàíèÿ âðåäíûõ âåùåñòâ â âû-
õëîïíûõ ãàçàõ.

– À ñåé÷àñ, êîãäà àâòîìîáèëåé ñòàëî 
â äåñÿòêè ðàç áîëüøå, ýòè ïóíêòû ïðî-
âåðîê èñ÷åçëè, ìû óæå äåñÿòèëåòèå èõ 
íå íàáëþäàåì, – ïîñåòîâàë ïàðëàìåí-
òàðèé. – Ìîæåò áûòü, ñòîèò âåðíóòüñÿ 
ê ýòîé ïðàêòèêå?

Íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 
ÌÂÄ ïî êðàþ âïîëíå ñîëèäàðåí ñ ìíå-
íèåì íàðîäíîãî èçáðàííèêà:

– Ìû àêòèâíî ðàáîòàåì â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè. Îäíàêî òåõíè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ äëÿ îöåíêè âûõëîïîâ ó íàñ ïî-
êà íåäîñòàòî÷íî. Îáðàòèëèñü ê ïðà-
âèòåëüñòâó êðàÿ, âåä¸ì êîíñóëüòàöèè. 
Ïðè íàëè÷èè ïðèáîðîâ áóäåì ýòó ðà-
áîòó ïðîâîäèòü.

Âëàäèñëàâ Çûðÿíîâ ïîæåëàë óç-
íàòü, êàêîâî ïðîäâèæåíèå â ðàññëåäîâà-
íèè òîãî ôàêòà, ÷òî êîíêóðñ îïåðàòîðà 
ïî îñóùåñòâëåíèþ «ìóñîðíîé ðåôîð-
ìû» íà þãå êðàÿ âûèãðàë íåäîáðîñî-
âåñòíûé ïðåòåíäåíò. Ýòî ôèðìà ñ ìè-
çåðíûì óñòàâíûì êàïèòàëîì âñåãî ëèøü 

â 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, êîòîðàÿ ïðåäñòàâè-
ëà ïîääåëüíûå äîêóìåíòû, ôàëüøèâóþ 
áàíêîâñêóþ ãàðàíòèþ. Èç îòâåòà ãëàâ-
íîãî ïîëèöåéñêîãî ÿâñòâîâàëî, ÷òî ðàñ-
ñëåäîâàíèå âñåãî ýòîãî êëóáêà âåä¸òñÿ.

БОЛЕЕ ОБЪЁМНАЯ КАРТИНА
Ñäåëàòü êàðòèíó áîëåå îáú¸ìíîé ïî-
ìîãëè âîïðîñû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëî-
æåíèÿ Âèêòîðà Êàðäàøîâà, Åëåíû 
Ïåíçèíîé, Ïåòðà Ìåäâåäåâà, Âà-
ëåðèÿ Ôàðóêøèíà, Ïàâëà Ñåìèçî-
ðîâà, Èâàíà Ñåðåáðÿêîâà, Íèêîëàÿ 
Êðåìèíñêîãî, Äåíèñà Ïðèòóëÿêà, 
Åãîðà Áîíäàðåíêî. Íåêîòîðûå ïîÿñ-
íåíèÿ ïðîçâó÷àëè â âûñòóïëåíèè ÷ëåíà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îò Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ Âàëåðèÿ Ñåì¸íîâà.

Ïîäûòîæèë ýòîò ñîäåðæàòåëüíûé è 
âçàèìíî óâàæèòåëüíûé äèàëîã ñïèêåð 
êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Äìèòðèé Ñâè-
ðèäîâ. Îò èìåíè äåïóòàòñêîãî êîðïó-
ñà îí âûðàçèë Àëåêñàíäðó Ãåîðãèåâè÷ó 
áëàãîäàðíîñòü çà îáñòîÿòåëüíûå îòâåòû 
è çàâåðèë, ÷òî âçàèìîäåéñòâèå ïàðëà-
ìåíòà ñ ñèëîâûì âåäîìñòâîì ÿâëÿåòñÿ 
ïðèíöèïèàëüíî âàæíûì. Ïðè ó÷àñòèè 
ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ äåïóòàòû ïðèìóò òå 
ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò ñòàáèëèçè-
ðîâàòü ñèòóàöèþ è óëó÷øèòü å¸.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК
ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО

По итогам 2018 года число 
преступлений в крае сократилось 
на 10 процентов (по России 
снижение составило 3,3 процента, 
по СФО – 4,5 процента).

ГЕНЕРАЛ РЕЧИЦКИЙ 
НАСТРОЕН 

НА КОНСТРУКТИВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

С ДЕПУТАТСКИМ 
КОРПУСОМ

Дмитрий СВИРИДОВ, ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ:
– Отчёт начальника ГУ МВД России по краю Александра Речицкого особенно актуален в 
преддверии универсиады. Недавно были разосланы сообщения о лжеминировании ряда уч-
реждений в Красноярске. Произошла массовая эвакуация людей. Мы понимаем, что наши 
коллеги из правоохранительных органов трудятся с особым напряжением, чтобы всё прошло 
без сучка, без задоринки. Тем не менее такого рода вещи заставляют нас задуматься, как 
надёжнее обеспечить безопасность крупного международного мероприятия. Предложения, 
высказанные Александром Георгиевичем, обязательно возьмём на заметку, в том числе по 
системе «Безопасный город», которая требует развития. Размещение свыше двухсот видео-
камер на правобережье краевой столицы требует серьёзных затрат (порядка 215 миллионов 
рублей), и в условиях дефицита бюджета необходимо рассматривать этот вопрос с учётом 
имеющихся возможностей. Надеюсь, нам удастся найти эти средства.

Часть вопросов касалась социальной защищённости сотрудников органов вну-
тренних дел. Нам следует поддержать участковых – сегодня их дефицит в крае состав-
ляет свыше ста человек. Мы подумаем, как с помощью госпрограмм исправить ситуацию 
в лучшую сторону, и плотно поработаем с МВД. Тем более что в этом году будет подпи-
сано соглашение между Министерством внутренних дел и Красноярским краем. В до-
кументе будут предусмотрены полномочия полиции при составлении протоколов об ад-
министративных правонарушениях. Сегодня принимаемые полицией меры позволяют 
дополнительно привлечь в краевой и муниципальные бюджеты почти миллиард рублей. 
Это говорит о том, что наши коллеги работают эффективно, и мы должны их поддержать.

КОММЕНТАРИЙ
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Ê
ðàñíîÿðñêèé êðàé çàíè-
ìàåò ÷åòâ¸ðòîå ìåñòî â 
Ðîññèè ïî ïåðåâîäó ãî-
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã 
â ýëåêòðîííóþ ôîðìó. 

Ýòî, áåçóñëîâíî, âûñîêèé ïîêàçà-
òåëü. Êàê è òî, ÷òî â ðåãèîíå ñôîð-
ìèðîâàíà îñíîâà èíôðàñòðóêòóðû 
ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà. À ýòî 
ñóùåñòâåííûé øàã ê ýôôåêòèâíîìó 
è ïðîçðà÷íîìó óïðàâëåíèþ.

Îäíàêî îáñóæäåíèå â êîìèòåòå ïî ãî-
ñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó, çàêîíîäà-
òåëüñòâó è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ 
èòîãîâ âûïîëíåíèÿ êðàåâîé ãîñïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîí-
íîãî îáùåñòâà» íå áûëî îòìå÷åíî ñà-
ìîóñïîêîåííîñòüþ. Îòäàâàÿ äîëæíîå 
ñäåëàííîìó, êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè 
ñîñðåäîòî÷èëè âíèìàíèå íà íåäîðà-
áîòêàõ, êîòîðûõ â ýòîé ñëîæíîé ñôåðå 
åù¸ íåìàëî.

 
ВЕКТОР ЗАДАН
Äîêëàä ìèíèñòðà öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ 
êðàÿ Íèêîëàÿ Ðàñïîïèíà áûë âû-
äåðæàí â òîíå ñäåðæàííîãî îïòè-
ìèçìà. Îí ïðîàíàëèçèðîâàë õîä âû-
ïîëíåíèÿ òð¸õ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé 
ïðîãðàììû.

Ïåðâîå èç íèõ ïîñâÿùåíî ñîçäàíèþ 
íåîáõîäèìîé èíôðàñòðóêòóðû. Áûëè 
ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ 
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà è ãî-
ñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñè-
ñòåì (ÃÈÑ), îêàçûâàëàñü ïîääåðæêà 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðàì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã. Ñþäà æå âõîäÿò 
ìîäåðíèçàöèÿ îôèöèàëüíîãî ñàéòà 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ñóáñèäèè ìóíèöè-
ïàëüíûì áþäæåòàì äëÿ ðàçâèòèÿ óñëóã 
ñâÿçè â òðóäíîäîñòóïíûõ íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòàõ è ðÿä äðóãèõ íà÷èíàíèé.

Îòäåëüíûì ïóíêòîì âûäåëåíî ôîð-
ìèðîâàíèå êîììóíèêàöèîííîé ñðå-
äû âî âðåìÿ ïîäãî-
òîâêè è ïðîâåäåíèÿ 
óíèâåðñèàäû. Çäåñü 
ðå÷ü èä¸ò îá èí-
ô î ð ì à ö è î í í û õ 
ñèñòåìàõ ìåäè-
öèíñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ, òðàíñïîðòíî-
ãî ñîïðîâîæäåíèÿ, 
óïðàâëåíèÿ èíôðàñòðóêòóðîé è ò. ä.

Íèêîëàé Ðàñïîïèí ïîä÷åðêíóë, 
÷òî áîëüøèíñòâî íàçâàííûõ ìåðîïðè-
ÿòèé â 2018 ãîäó âûïîëíåíî íà 100 
ïðîöåíòîâ. Ââåä¸í ýëåêòðîííûé äî-
êóìåíòîîáîðîò, áóìàæíûå íîñèòåëè 
èñïîëüçóþòñÿ êàê äóáëèðóþùèå – ïî 
òðåáîâàíèþ ïîëüçîâàòåëåé. Ðàçðàáî-
òàíî è ìîäèôèöèðîâàíî 13 èíôîð-
ìàöèîííûõ ñèñòåì, 28 òðóäíîäîñòóï-
íûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ íà ñåâåðå 
êðàÿ îáåñïå÷åíû ñîòîâîé ñâÿçüþ – áî-
ëåå 10 òûñÿ÷ æèòåëåé ïîëó÷èëè òàêóþ 
âîçìîæíîñòü. Îñîáî ìèíèñòð âûäåëèë 
ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíîãî öåíòðà îá-
ðàáîòêè äàííûõ – ýòîò êîìïëåêñ îñòà-
íåòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè êðàÿ â êà÷åñòâå 
íàñëåäèÿ óíèâåðñèàäû.

Âòîðîå íàïðàâëåíèå ñâÿçàíî ñ ýô-
ôåêòèâíûì è ïðîçðà÷íûì óïðàâëåíè-
åì ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè è ðàáîòîé 
Öåíòðà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Íàêîíåö, åù¸ 
îäèí âåêòîð – èñïîëüçîâàíèå èíôîð-
ìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè 
íàñåëåíèÿ. Çäåñü ðå÷ü èä¸ò î áåñïå-
ðåáîéíîé ðàáîòå êîìïëåêñíîé àâòî-
ìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû «Áåçîïàñ-
íûé ãîðîä», ñîçäàíèè è ýêñïëóàòàöèè 
åäèíîé ñèñòåìû âûçîâîâ 112, êîòî-

ðàÿ èíòåãðèðîâàíà ñ ñèñòåìîé «Ýðà-
ÃËÎÍÀÑÑ».  Êðîìå òîãî, îðãàíèçî-
âàíî ÑÌÑ-îïîâåùåíèå íàñåëåíèÿ î 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ.

 
ВНЕДРИТЬ ВНЕДРИЛИ.  
КАКОВА ОТДАЧА?
Îáñóæäåíèþ äîêëàäà ïðåäøåñòâî-
âàëà èíôîðìàöèÿ Ñ÷¸òíîé ïàëàòû 
êðàÿ ïî èòîãàì àóäèòà ðàññìàòðèâà-
åìîé îòðàñëè. Êîíòðîëüíîå ìåðî-
ïðèÿòèå îõâàòûâàëî 2016 ãîä è 9 ìå-

ñÿöåâ 2017-ãî. 
Àóäèòîðû èññëå-
äîâàëè, íàñêîëüêî 
ýôôåêòèâíî èñ-
ï î ë ü ç î â à ë è ñ ü 
ñðåäñòâà êðàåâîãî 
áþäæåòà, êîòîðûå 
áûëè âûäåëåíû íà 
âíåäðåíèå è ïîä-

äåðæàíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè. Ðåçóëüòàòû 
îáñëåäîâàíèÿ íîñÿò íåîäíîçíà÷íûé 
õàðàêòåð.

Ñ îäíîé ñòîðîíû, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïàëàòû Âèêòîð 
Àñòðàõàíöåâ  îòìåòèë, ÷òî çà ïî-
ñëåäíèå äåñÿòü ëåò èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòüþ êðàÿ âíåäðåíî 69 èíôîðìà-
öèîííûõ ñèñòåì. Äèíàìèêà óâåëè-
÷åíèÿ âëîæåíèé â èíôîðìàòèçàöèþ 
è ïîääåðæàíèå IT çíà÷èòåëüíî îïå-
ðåæàåò ïðèðîñò îáùåãî îáú¸ìà ðàñ-
õîäîâ êðàåâîãî áþäæåòà. Ïðè ýòîì 
ñðåäñòâà «ðàçâåäåíû» ïî ðàçíûì 
ïðîãðàììàì.

Îäíàêî èíôîðìàòèçàöèÿ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â îòðûâå îò äðóãèõ ïðî-
öåññîâ óïðàâëåíèÿ, íå íàöåëåíà íà 
ðåøåíèå êîíêðåòíûõ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ýôôåêò îò 
âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé 
íå îòðàæ¸í â ãîñïðîãðàììàõ. Ðåãèî-
íàëüíûé ðûíîê IT-òåõíîëîãèé íåâå-
ëèê, ïðè÷¸ì îñíîâíûìè ðàçðàáîò÷è-
êàìè è ïîñòàâùèêàìè óñëóã ÿâëÿþòñÿ 
Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Íîâîñè-
áèðñê, Óôà.

Âèêòîð Ñåðãååâè÷ îòìåòèë, ÷òî 
ïîñëå òîãî êàê ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè 

áûëè ïðåäñòàâëåíû â ïðàâèòåëüñòâî 
êðàÿ, íà÷àëàñü ðàáîòà ïî óñòðàíåíèþ 
óêàçàííûõ íàðóøåíèé. Íàïðèìåð, 
âûïîëíåíà îäíà èç ñóùåñòâåííûõ ðå-
êîìåíäàöèé: íà áàçå àãåíòñòâà èíôîð-
ìàòèçàöèè è ñâÿçè ñîçäàíî ìèíèñòåð-
ñòâî öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ, íàäåë¸ííîå 
âñåìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàçðàáîòêå è 
âíåäðåíèþ öèôðîâèçàöèè.

 
СПОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Îáñóæäåíèå äîêëàäîâ êðàåâûìè ïàðëà-
ìåíòàðèÿìè íîñèëî äåëîâîé è ïðèíöè-
ïèàëüíûé õàðàêòåð. Íàïðèìåð, Èëüÿ 
Çàéöåâ âûðàçèë êàòåãîðè÷åñêîå íå-
ñîãëàñèå ñ òåì, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü ìå-
ðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îöåíèâàåòñÿ íà 
îñíîâàíèè âåäîìñòâåííîé ñòàòèñòèêè. 
Òî åñòü ïÿò¸ðêè âåäîìñòâî âûñòàâëÿåò 
ñåáå ñîáñòâåííîðó÷íî.

– Òîëüêî ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì ÿ 
ìîãó îáúÿñíèòü ñòîïðîöåíòíîå èñïîë-
íåíèå êàæäîãî ïóíêòà, – ñêàçàë Èëüÿ 
Àëåêñàíäðîâè÷. – Ñóùåñòâóþò âíåø-
íèå ðåñóðñû, ïî êîòîðûì ìîæíî îöå-
íèòü êà÷åñòâî è 
îáú¸ì, íàïðèìåð, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ýëåêòðîííûõ óñëóã: 
êîëè÷åñòâî çàõîäîâ 
â èíôîðìàöèîííóþ 
ñèñòåìó, ÷èñëî îá-
ðàùåíèé, îòêàçîâ, 
îöåíêà óäîâëåò-
âîð¸ííîñòè îêàçàí-
íîé óñëóãîé.

Åãîð Áîíäàðåíêî  ïîïðîñèë ðàçú-
ÿñíèòü, ÷åì âûçâàíû ïðîáëåìû ñ çà-
êóïêàìè, â ÷àñòíîñòè, ñ ôîðìèðîâà-
íèåì ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ. 
Âåäü àóäèòîðû óñòàíîâèëè, ÷òî öåíî-
âûå ïðåäëîæåíèÿ çà÷àñòóþ ïðåäîñòàâ-
ëÿëèñü ñâÿçàííûìè ìåæäó ñîáîé ôèð-
ìàìè. È ïî÷åìó ó çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè 
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì íå îïðåäåë¸í 
ïðàâîâîé ñòàòóñ. Íèêîëàé Ðàñïîïèí 
îòâåòèë, ÷òî âíåøíèé àóäèò êîëè÷åñò-
âà è êà÷åñòâà óñëóã íå âñåãäà âîçìîæåí 
èç ñîîáðàæåíèé èíôîðìàöèîííîé áåç-
îïàñíîñòè. Îäíàêî íà óðîâíå Ôåäåðà-
öèè èçâåñòíî îá ýòîé ïðîáëåìå, è òàì â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáàòûâàþòñÿ íî-

âûå ðåêîìåíäàöèè ïî îöåíêå. Ãëàâà âå-
äîìñòâà ïîïðîñèë ó÷åñòü, ÷òî ðåãèñòðà-
öèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ 
ñèñòåì óæå ïîäõîäèò ê çàâåðøåíèþ. À 
ïðîáëåìû ñ àóêöèîííûìè ïðîöåäóðà-
ìè ñâÿçàíû ñ íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòûì 
ðûíêîì óñëóã. Íå ðåäêîñòü, êîãäà íå-
êîòîðûå ïðîãðàììû è èíôîðìàöèîí-
íûå ñèñòåìû ñóùåñòâóþò â îäíîì-äâóõ 
âàðèàíòàõ íà âñþ ñòðàíó è ñ íèìè ðà-
áîòàåò îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ôèðì.

Àëåêñàíäð Íîâèêîâ è Àëåêñàíäð 
Ñèìàíîâñêèé çàäàëè âîïðîñû ïî êîí-
êðåòíûì íàñåë¸ííûì ïóíêòàì: êîã-
äà òàì ïîÿâèòñÿ ñîòîâàÿ ñâÿçü? «Ëþ-
äåé âåäü èíòåðåñóþò íå ïîäïðîãðàììû, 
à êîíêðåòíûå âîïðîñû: êîãäà ìîæ-
íî áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ òåëåôîíîì?» – 
îò èìåíè æèòåëåé ñåëà Èìáà Êåæåì-
ñêîãî ðàéîíà ñïðîñèë Àëåêñàíäð 
Ñèìàíîâñêèé. 

Êîëëåãó ïîääåðæàë ïåðâûé âèöå-
ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Ñåðãåé 
Ïîïîâ:

– Â íåêîòîðûõ ïîñåëåíèÿõ åäèíñò-
âåííîå ìåñòî, ãäå «áåð¸ò» ñâÿçü, – ñåëü-
ñîâåò. Òàì è âèñèò òåëåôîí íà ãâîçäèêå.

Ìèíèñòð ñîñëàëñÿ íà ðàçðàáàòûâà-
åìóþ ôåäåðàëüíóþ ïðîãðàììó ïî ôè-
íàíñèðîâàíèþ öèôðîâèçàöèè ñ¸ë è 
äåðåâåíü ñ íàñåëåíèåì ìåíåå 500 æè-
òåëåé, êîòîðûå íåèíòåðåñíû îïåðàòî-
ðàì ñîòîâîé ñâÿçè èç-çà îòðèöàòåëüíîé 
ðåíòàáåëüíîñòè. Íà ÷òî Àëåêñàíäð Ñè-
ìàíîâñêèé çàìåòèë: â êðàå äîëæíà áûòü 
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïðîãðàììà.

 
СТАТИЧНЫЕ  
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Ïîäûòîæèâàÿ äèñêóññèþ, Ñåðãåé 
Ïîïîâ âí¸ñ êàðäèíàëüíîå ïðåäëî-
æåíèå. Ñóòü åãî â òîì, ÷òî ïðîãðàììà, 
íå ó÷èòûâàþùàÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ çàäà÷ ðåãèîíà, äîñòàâøàÿñÿ íî-
âîìó ìèíèñòåðñòâó «â íàñëåäñòâî» è 
îñíîâàííàÿ íà âåäîìñòâåííîé ñòàòè-
ñòèêå, ñ ïëàâàþùèìè öåëåâûìè ïîêà-
çàòåëÿìè è ñòàòè÷íûìè êðèòåðèÿìè 
îöåíêè, äîëæíà áûòü ïåðåïèñàíà ïîë-
íîñòüþ.

– Íóæíà àáñîëþòíî íîâàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ïðîãðàììà êðàÿ ïî ðàçâèòèþ 
èíôîðìàòèçàöèè, – çàÿâèë ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà. – Ñ ÷¸òêî îáîçíà÷åí-
íûìè ïðèîðèòåòàìè, óâÿçàííàÿ ñ çà-
äà÷àìè, êîòîðûå ðåøàþò îòðàñëåâûå 
ìèíèñòåðñòâà, ñ ïðîçðà÷íûìè ïðà-
âèëàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ è ïîíÿòíû-
ìè êðèòåðèÿìè îöåíêè ýôôåêòèâíî-
ñòè. Ïîëàãàþ, ÷òî ñîñòàâëåíèå òàêîé 

ïðîãðàììû è å¸ 
ðåàëèçàöèÿ äîëæ-
íû ðàññìàòðèâàòü-
ñÿ íà óðîâíå äâóõ 
êîìèòåòîâ – ïî ãî-
ñóä à ð ñ ò â å í í î ì ó 
óñòðîéñòâó è ïî 
ïðîìûøëåííîé ïî-
ëèòèêå.

Ñåðãåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à ïîääåðæàëà ïðåäñåäàòåëü 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû Òàòüÿíà  Äàâûäåíêî. 
Îíà óáåæäåíà, ÷òî íàáîð ïîêàçàòåëåé 
ïðîãðàììû íå ïðîñòî äàë¸ê îò ñîâåð-
øåíñòâà – îí âîîáùå íå âûäåðæèâàåò 
êðèòèêè. Íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ ïåðå-
ñìîòðåòü ñàìó ìåòîäèêó ôîðìèðîâàíèÿ 
ïðîãðàììû. Áåç ýòîãî äîêóìåíò òàê è 
íå ïðèîáðåò¸ò íåîáõîäèìîé ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòè.

Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà 
êîìèòåò ïîäãîòîâèò ðàçâ¸ðíóòûå ðåêî-
ìåíäàöèè, êîòîðûå áóäóò èçëîæåíû â 
ðåøåíèè.

СЕМЁН СОРИН
ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО

Ци ровиза и  не са о е

Динамика вложений 
в информатизацию 

значительно опережает 
прирост общего объёма 
расходов регионального 

бюджета.

На информационные 
технологии с 2006 по 

2017 год Красноярский 
край потратил около пяти 

миллиардов рублей.

Первый вице-спикер краевого парламента СЕРГЕЙ ПОПОВ считает, что профильную 
госпрограмму необходимо кардинально переделать
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Ê
ð à ñ í î ÿ ð ñ ê è é 
êðàé îáëàäàåò 
ìîùíîé ñèñòåìîé 
ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè. Îäíàêî 

ñåòü ó÷ðåæäåíèé, îêàçûâà-
þùèõ ïîìîùü ëþäÿì, åù¸ 
äàëåêà îò ñîâåðøåíñòâà. Íå-
êîòîðûå îðãàíèçàöèè ïðè-
õîäèòñÿ îïòèìèçèðîâàòü 
èç-çà èõ íèçêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè.

Ýòà òåìà îáñóæäàëàñü íà çàñå-
äàíèè êîìèòåòà ïî îõðàíå çäî-
ðîâüÿ è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå. 
Äåïóòàòû ïðîàíàëèçèðîâàëè 
ïðåäëîæåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà 
î ëèêâèäàöèè öåíòðîâ ñîöè-
àëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì 
«Ðûáèíñêèé» è «Òþõòåòñêèé».

 
«ДОВЕРИЕ» 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Àíàëèç ïîëîæåíèÿ äåë â ýòîé 
ñëîæíîé îòðàñëè áûë äàí â 
âûñòóïëåíèè ìèíèñòðà ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêè êðàÿ Èðèíû 
Ïàñòóõîâîé. Íà ñåãîäíÿ â ðå-
ãèîíå äåéñòâóþò ó÷ðåæäåíèÿ 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
ñåìüè è äåòåé, à òàêæå êîì-
ïëåêñíûå öåíòðû ñî ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûìè îòäåëåíèÿìè. 
Ïî ñëîâàì ãëàâû âåäîìñòâà, 
óäðó÷àþùåå âïå÷àòëåíèå ïðî-
èçâåëà íà íå¸ ðàáîòà öåíòðà 
«Òþõòåòñêèé».

– ß äåëàëà àíàëèç: èç âîñü-
ìè óñëóã, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå 
äîëæíî îêàçûâàòü ëþäÿì, çà ãîä 
îêàçàíî âñåãî 0,3. Íî ïðè ýòîì 
òîëüêî àïïàðàò öåíòðà íàñ÷è-
òûâàåò 10 ÷åëîâåê. Â ãîä ñîäåð-
æàíèå ó÷ðåæäåíèÿ îáõîäèòñÿ â 
10,4 ìèëëèîíà ðóá ëåé, – çàÿâè-
ëà Èðèíà Ëåîíèäîâíà.

Òàêóþ îöåíêó ïîëíîñòüþ 
ðàçäåëÿåò êðàåâîé ïàðëàìåí-
òàðèé Èëüÿ Çàéöåâ. Îí â ñî-
ñòàâå äåïóòàòñêîé ãðóïïû âû-
åçæàë â «Òþõòåòñêèé». 
Ïî îáðàçíîìó âûðàæå-
íèþ äåïóòàòà, «ýòî âîîá-
ùå êàêîå-òî ïÿòîå êîëå-
ñî â òåëåãå, ïîòîìó ÷òî 
íè÷åì êîíêðåòíûì íå 
çàíèìàåòñÿ»:

– Ìû ïðèåõàëè, ïî-
ñìîòðåëè, îöåíèëè è ïîä êî-
íåö ðàáî÷åãî äíÿ ñïðîñèëè, 
ñêîëüêî ÷åëîâåê ñåãîäíÿ çäåñü 
ïîëó÷èëè óñëóãó. Ñîòðóäíèêè â 
îòâåò íà ýòî îòêðûëè íàì êàáè-
íåò, êóäà ëþäè ïðèíîñÿò áåñ-
ïëàòíûå âåùè äëÿ ìàëîèìó-
ùèõ – âîò, ñîáñòâåííî, ýòèì 
è çàíèìàëèñü... Åñëè ìû ãî-
âîðèì îá ýôôåêòèâíîñòè ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêè, òî âûñâî-
áîæäåííûå ñðåäñòâà ìîæíî è 
íóæíî íàïðàâèòü íà óëó÷øå-
íèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé 
áàçû, íà ïîääåðæêó èíèöèà-
òèâ êîìïëåêñíûõ öåíòðîâ, íà 
äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè. Ìíå 
êàæåòñÿ, ÷òî çàäà÷à ìèíèñòåð-
ñòâà â íûíåøíåì ãîäó – ïðî-
àíàëèçèðîâàòü ðàáîòó è äðóãèõ 
àíàëîãè÷íûõ öåíòðîâ.

Âïîëíå ëîãè÷íî, ÷òî öåíòð 
ñåìüè «Òþõòåòñêèé» ïðåäëà-
ãàåòñÿ ëèêâèäèðîâàòü, à åãî 
ôóíêöèè ïåðåäàòü êîìïëåêñ-
íîìó öåíòðó ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ «Äî-
âåðèå». Â «Äîâåðèè» áóäóò 
ñîçäàíû äîïîëíèòåëüíûå îò-
äåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è ñîöè-
àëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì. 
Ñþäà áóäåò âêëþ÷åíà ñëóæ-
áà ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîð-
íîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íå-

ñîâåðøåííîëåòíèõ. Ïîÿâèòñÿ 
è ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîí-
íîå îòäåëåíèå äëÿ ãðàæäàí ïî-
æèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ, 
äåòåé è ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â 
«Òþõòåòñêîì» ðàáîòàþò 32 ÷å-
ëîâåêà, ñåìü èç íèõ äîñòèãëè 
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, òðîå 
íàõîäÿòñÿ â äåêðåòíîì îòïó-
ñêå, äâà ÷åëîâåêà óñòðîåíû ïî 

ñðî÷íîìó òðóäîâîìó äîãîâî-
ðó. Â «Äîâåðèå» ïðè îòêðûòèè 
äîïîëíèòåëüíûõ îòäåëåíèé 
ïëàíèðóåòñÿ òðóäîóñòðîèòü 
19 ðàáîòíèêîâ çàêðûâàåìîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ.

 
ЕЩЁ ОДИН КАНДИДАТ
Ìèíèñòð ïîïðîñèëà äåïóòàòîâ 
ïîääåðæàòü ðåîðãàíèçàöèþ 
åù¸ îäíîãî ó÷ðåæäåíèÿ – 
öåíòðà ñåìüè «Ðûáèíñêèé». 
Ýòî îïòèìèçèðóåò ïðîöåññ, ïî-
çâîëèò îêàçûâàòü áîëåå êà÷åñò-
âåííûå óñëóãè íàñåëåíèþ.

«Ðûáèíñêèé» íàõîäèòñÿ â 
ãîðîäå Çàîç¸ðíîì. Îí îêàçû-
âàåò óñëóãè ñåìüÿì è äåòÿì, 
íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíûõ æèç-
íåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Çà 
2017 ãîä ïîìîùü ïîëó÷èëè 958 
ãðàæäàí, çà 9 ìåñÿöåâ 2018 ãî-
äà – 918. ×èñëåííîñòü øòàòà 
19,5 åäèíèöû. Îáú¸ì ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ çà 2018 
ãîä – 12,8 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Îêàçàíèå óñëóã ýòîãî ó÷ðå-
æäåíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ ïåðåäàòü 
êîìïëåêñíîìó öåíòðó ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ 
Ðûáèíñêîãî ðàéîíà. Ñîîòâåò-
ñòâåííî áóäåò óâåëè÷åíî åãî 
ôèíàíñèðîâàíèå. Ãîñçàäàíè-
åì áóäóò îõâà÷åíû âñå æèòåëè 

òåððèòîðèè, íóæäàþùèåñÿ â 
ýòîì âèäå ãîñïîääåðæêè. Ïëà-
íèðóåòñÿ ñîçäàòü äîïîëíèòåëü-
íîå îòäåëåíèå ïîìîùè ñåìüå è 
äåòÿì. Â íåãî áóäåò âêëþ÷åíà 
ñëóæáà ïðîôèëàêòèêè áåçíàä-
çîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

Øòàò íîâîãî îòäåëåíèÿ áó-
äåò ìåíüøå òîãî, êîòîðûé èìå-
åòñÿ â öåíòðå «Ðûáèíñêèé». 
Äîáèòüñÿ ýòîãî ïîçâîëèò îï-
òèìèçàöèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-
óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà. 
À ñòàâêè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, 
íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿ-
þùèõ ñîöèàëüíûå óñëóãè íàñå-
ëåíèþ, áóäóò ñîõðàíåíû. Ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ýòè ðàáîòíèêè áó-
äóò ñîîòâåòñòâîâàòü êâàëèôè-
êàöèîííûì òðåáîâàíèÿì.

Ïî èòîãàì äèñêóññèè êîìè-
òåò ðåøèë ïîääåðæàòü ëèêâè-
äàöèþ öåíòðîâ è âûíåñòè âî-
ïðîñ íà áëèæàéøåå çàñåäàíèå 
ñåññèè.

НА САМОТЁК НЕ ПУСТИЛИ
Òàêæå íà çàñåäàíèè äåïóòàòû 
çàñëóøàëè èíôîðìàöèþ ìè-
íèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ êðàÿ 
Âèòàëèÿ Äåíèñîâà î òîì, 
÷òî êîíêðåòíî ñäåëàíî ïî 
èòîãàì ïðîâåðêè Ñ÷¸òíîé ïà-
ëàòîé èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, 
íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ 
õðîíè÷åñêîé ïî÷å÷íîé íåäî-
ñòàòî÷íîñòüþ.

Ïî ñëîâàì ãëàâû âåäîìñòâà, 
óòâåðæäåíû äîïîëíèòåëüíûå 
îáú¸ìû ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
â 2019 ãîäó äëÿ Ãåìîäèàëèç-
íîãî öåíòðà Êðàñíîÿðñê. Ýòî 
ïîçâîëèò óëó÷øèòü ðàáîòó íà 
äàííîì íàïðàâëåíèè. Îðãàíè-
çîâàí òðàíñïîðòíûé ïîäâîç ïà-
öèåíòîâ èç äðóãèõ ãîðîäîâ.

«Âñå ãåìîäèàëèçíûå öåí-
òðû ðàáîòàþò â äâå-òðè, à â 
îòäåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ – â 
÷åòûðå ñìåíû, – ñêàçàë ìè-
íèñòð. – Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ýòîò âèä ïîìîùè ïîëó÷àþò 946 

÷åëîâåê, èç íèõ 554 – â ÷àñò-
íûõ öåíòðàõ».

Äåïóòàòîâ èíòåðåñîâàëî, 
÷åì âûçâàíà íåîáõîäèìîñòü 
ðàáîòû â ÷åòûðå ñìåíû – íåäî-
ñòàòî÷íî ìåñò, îáîðóäîâàíèÿ, 
ñïåöèàëèñòîâ? Ìèíèñòð îòâå-
òèë, ÷òî ýòî ñäåëàíî äëÿ ïàöè-
åíòîâ, ó êîòîðûõ åñòü âîçìîæ-
íîñòü âûáîðà – âåäü íåêîòîðûì 
óäîáíî ïðîéòè ïðîöåäóðû 
èìåííî â ÷åòâ¸ðòóþ ñìåíó, ïî-
ñëå ðàáîòû.

Â ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ýòîãî 
âèäà ïîìîùè âêëþ÷åíî ïðèî-
áðåòåíèå ñîâðåìåííîãî îáîðó-
äîâàíèÿ. Â êðàå íàñ÷èòûâàåòñÿ 
146 àïïàðàòîâ «èñêóññòâåííàÿ 
ïî÷êà», èç íèõ â êðàåâûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ – 42, â ôåäåðàëü-
íûõ – 19 è â ÷àñòíûõ – 85. Êàê 
çàâåðèë Âèòàëèé Äåíèñîâ, îá-
íîâëåíèå ïðîèñõîäèò, â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ïëàíîâîé çàìåíå 
ïîäëåæàò 33 åäèíèöû 
ãåìîäèàëèçíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ íà 49,5 ìèëëè-
îíà ðóáëåé.

Ïîäâ¸ë èòîãè ðàçãî-
âîðà ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Þðèé Äàíèëü÷åíêî:

– ×òî êàñàåòñÿ ãåìî-
äèàëèçà, òî çäåñü ñäåëà-
íî ìíîãîå. Íà ìîé âçãëÿä, ðà-
áîòà â ÷åòûðå ñìåíû äîëæíà 
áûòü èíäèâèäóàëüíà, åñëè â 
ýòîì åñòü ïîòðåáíîñòü ó ïàöè-
åíòà, íî â ñèñòåìó ýòî ïðåâðà-
ùàòü íå íóæíî. Ñìåíà íàñ÷è-
òûâàåò îêîëî 70–80 ÷åëîâåê, 
î÷åíü òÿæåëî ïðèåçæàòü íà 
÷åòâ¸ðòóþ ñìåíó ñïåöèàëèñòó. 
Íî òàì, ãäå ïàöèåíòó, ïîâòî-
ðþñü, ýòî íóæíî, ìû äîëæíû 
ýòî îáåñïå÷èòü. Ñåé÷àñ ðàáîòà-
åì íàä óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñò-
âà ïðîâîäèìîãî ãåìîäèàëèçà. 
Âåðîÿòíåå âñåãî, ê ðåøåíèþ 
ïðîáëåì áóäóò ïðèâëå÷åíû 
÷àñòíûå îðãàíèçàöèè. Äîáèâà-
åìñÿ òîãî, ÷òîáû èì ïðåäóñìà-
òðèâàëàñü êîìïåíñàöèÿ àìîð-

òèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ – òîãäà 
÷àñòíèê áóäåò ïîíèìàòü, ÷òî îí 
ñìîæåò íàïðàâèòü ñðåäñòâà íà 
ïîêóïêó íîâîãî àïïàðàòà. Ïî-
êà æå àìîðòèçàöèÿ íå êîìïåí-
ñèðóåòñÿ, õîòÿ ôåäåðàëüíîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî ïîçâîëÿåò ýòî 
äåëàòü. Ýòî íåäîðàáîòêà òåð-
ðèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçà-
òåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðà-
õîâàíèÿ. Ìû âîçüì¸ì âîïðîñ 
íà êîíòðîëü è â òå÷åíèå ìåñÿ-
öà íàéä¸ì ïîíèìàíèå.

Êðîìå òîãî, äåïóòàò âûñêà-
çàëñÿ îòíîñèòåëüíî îñíàùåíèÿ 
òðàâìïóíêòîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî 
çàñåäàíèå êîìèòåòà ïî ýòîé òå-
ìå äàëî îïðåäåë¸ííûé ñòèìóë: 
âûäåëåíû äåíüãè íà ïîêóïêó 
ñîâðåìåííûõ ðåíòãåí-àïïàðà-
òîâ è íà ðåìîíò ïîìåùåíèé.

– Ñåé÷àñ ïðåäñòîèò ðåøèòü 
ïðîáëåìó ñ îêàçàíèåì ïîìî-
ùè ãðàæäàíàì â òðàâìïóíêòå, 
êîòîðûé íàõîäèòñÿ íà ïðàâî-
áåðåæüå, – ïîä÷åðêíóë Þðèé 
Äàíèëü÷åíêî. – Òàì î÷åðåäè, 
ëþäÿì ñëîæíî ïîëó÷èòü ïî-
ìîùü. Âîçìîæíî, ïðèä¸òñÿ 
ïðèáåãàòü ê ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîìó ïàðòí¸ðñòâó, íî âî-
ïðîñ íóæíî ðåøàòü. Êàê ñêàçàë 
äåïóòàò, ãëàâíûé âðà÷ Ãîðîä-
ñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíè-
öû ¹ 20 Âëàäèìèð Ôîêèí: 
«Òðàâìïóíêòû – ýòî ïåðåäîâàÿ 
ëèíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ». ×å-
ëîâåê îáÿçàòåëüíî äîëæåí òàì 
ïîëó÷àòü íåîáõîäèìóþ ìåäè-
öèíñêóþ ïîìîùü.

 
РЕЗУЛЬТАТ ОЩУТИМЫЙ
Íà ýòîì æå çàñåäàíèè äåïóòàò 
Èëüÿ Çàéöåâ ïðîèíôîðìè-
ðîâàë êîëëåã î òîì, êàêîé ïî-
ñòóïèë îòâåò íà îáðàùåíèå 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
êðàÿ îò çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-
òåëÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðà-
õîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè À. Ã. Êîøåëåâà.

Èëüÿ Àëåêñàíäðîâè÷ áûë 
èíèöèàòîðîì ýòîãî äîêóìåíòà, 
îäîáðåííîãî âñåì äåïóòàòñêèì 
êîðïóñîì. Ðå÷ü â í¸ì èä¸ò îá 
îáåñïå÷åíèè æèòåëåé êðàÿ, 
èìåþùèõ èíâàëèäíîñòü, ñðåä-
ñòâàìè ðåàáèëèòàöèè (ïîäãóç-
íèêàìè, ïåë¸íêàìè). Îñåíüþ 
ïðîøëîãî ãîäà â àäðåñ ïàðëà-
ìåíòàðèåâ ïîñòóïàëè ìíîãî-
÷èñëåííûå îáðàùåíèÿ æèòå-
ëåé ðåãèîíà: ñ âåñíû 2018-ãî 

îòñóòñòâîâàëè ïîñòàâêè ïîä-
ãóçíèêîâ è âïèòûâàþùèõ 
ïðîñòûíåé. À âåäü îíè ïðåä-
óñìîòðåíû ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.

Èëüÿ Çàéöåâ îòìåòèë, ÷òî 
ýôôåêò îò îáðàùåíèÿ âèäåí:

– Ñàìîå ãëàâíîå – ôîíä âí¸ñ 
èçìåíåíèÿ â ïëàí çàêóïîê, òå-
ïåðü îíè áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ 
â áîëåå ðàííèå ñðîêè. Êðîìå 
òîãî, èçìåíèòñÿ ïîðÿäîê âû-
ïëàòû êîìïåíñàöèè çà ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ïðèîáðåò¸ííîå èí-
âàëèäîì òåõíè÷åñêîå ñðåäñòâî 
ðåàáèëèòàöèè.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО ИРИНЫ ШИКОЛОВОЙ

Ка  упразднит  
«п тое о есо»

В 2019 году в краевом 
бюджете на социальную 
политику заложено более 
58 миллиардов рублей.

В этом году будет выделено 
35 миллионов рублей на 
покупку трёх рентген-
аппаратов для травмпунктов, 
расположенных 
в Красноярске.

ПО МНЕНИЮ ДЕПУТАТОВ Законодательного собрания края, социальную 
помощь должны получать те, кто действительно в ней нуждается
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Â
úåçä â íåêîòîðûå ðàéîíû Ìîñêâû íèçêîýêîëîãè÷íûõ àâòîìî-
áèëåé (íèæå óðîâíÿ Åâðî-4) ïðåäëàãàåòñÿ îãðàíè÷èòü. Ìýð ãî-
ðîäà Ñåðãåé Ñîáÿíèí ïîääåðæàë ñîîòâåòñòâóþùóþ èíèöèàòèâó 
Ñîâåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ (ÑÏ×). Ôåäå-
ðàëüíûå çàêîíîäàòåëè ê èäåå îòíåñëèñü íàñòîðîæåííî, ïðåä-

ëîæèâ íå òîðîïèòüñÿ, ÷òîáû íå ñïðîâîöèðîâàòü íàïðÿæ¸ííîñòü â îáùå-
ñòâå. Åñòü îïàñåíèå, ÷òî ïîä çàïðåò ìîæåò ïîïàñòü â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì 
òðàíñïîðò ñîöèàëüíî óÿçâèìûõ ãðàæäàí, äëÿ êîòîðûõ ñòàðåíüêèé àâòîìî-
áèëü – ýòî åäèíñòâåííîå ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ.

КТО ОСТАНЕТСЯ ЗА БОРТОМ
Ñâåæàÿ «ýêîëîãè÷åñêàÿ» èíèöèàòè-
âà êàñàåòñÿ îãðàíè÷åíèé äëÿ ëåãêîâîãî 
òðàíñïîðòà. Ïîä ýòè êàòåãîðèè ïðåæäå 
âñåãî ïîäïàäàþò àâòîìîáèëè ñ äâèãàòå-
ëÿìè êëàññîâ Åâðî-3, Åâðî-2, Åâðî-1 è 
Åâðî-0, âûïóùåííûå äî 2010 ãîäà. Ñå-
ãîäíÿ, ïî ñòàòèñòèêå, äîëÿ 
òàêîâûõ îò îáùåãî îáú¸ìà 
àâòîïàðêà ñòîëèöû ñîñòàâ-
ëÿåò 42 ïðîöåíòà.

Êîíòðîëèðîâàòü ïðî-
öåññ, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
áóäóò äîðîæíûå êàìåðû. 
Â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå 
îíè ñòàíóò ñðàâíèâàòü íî-
ìåðà àâòîìîáèëåé ñ áàçîé 
äàííûõ ÌÂÄ, â êîòîðîé åñòü èíôîðìà-
öèÿ îá ýêîëîãè÷åñêîì êëàññå ëþáîãî 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. 

«Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû ïîääåðæèâà-
åò èíèöèàòèâó è ãîòîâî îêàçàòü ñîäåéñò-
âèå â ýòîì âîïðîñå», – ãîâîðèòñÿ â îòçûâå 
ìýðà Ñåðãåÿ Ñîáÿíèíà  íà èíèöèàòèâó 
ÑÏ×. Òàì æå óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî â ñòîëèöå 
ìîãóò ïîÿâèòüñÿ çîíû, â êîòîðûå áóäåò 
çàïðåù¸í âúåçä òàêèõ àâòîìîáèëåé.

Âïðî÷åì, âîçìîæíî, ñ âèäó çäðàâàÿ 
èäåÿ â õîäå îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ 
ïðåòåðïèò êîððåêöèþ ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ 
ãîðîæàí. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ìîñ-

êîâñêîé ãîðîäñêîé äóìû ïî ýêîëîãè÷å-
ñêîé ïîëèòèêå Çîÿ Çîòîâà 1 ôåâðàëÿ 
óæå çàÿâèëà, ÷òî âîïðîñ î âîçìîæíîì 
îãðàíè÷åíèè ïåðåäâèæåíèÿ ïî Ìîñêâå 
ñòàðûõ àâòîìîáèëåé «òîëüêî îáñóæäà-
åòñÿ, íî êîíêðåòíûå ðåøåíèÿ åù¸ íå 
âûðàáîòàíû».

«Ìû íå ñòàâèì ñàìî-
öåëüþ îãðàíè÷èòü âúåçä, 
âî ãëàâó óãëà íàäî ñòàâèòü 
èíòåðåñû ìîñêâè÷åé. Íà-
äî ïîñìîòðåòü, ñêîëüêî 
ëþäåé ìû çàòðîíåì òà-
êèì ðåøåíèåì», – ñêà-
çàëà Çîòîâà â õîäå ïðåññ-
êîíôåðåíöèè.

ИСТОРИЯ С БОЛЬШИМ 
СОЦИАЛЬНЫМ ПЕРЕКОСОМ
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Âÿ÷åñëàâ  Ëûñàêîâ óáåæä¸í, ÷òî òî-
ðîïèòüñÿ ñ òàêîé èíèöèàòèâîé íå ñòî-
èò, ïîòîìó ÷òî îíà áü¸ò ïî íåçàùè-
ù¸ííûì ñëîÿì íàñåëåíèÿ, êîòîðûå ïî 
áîëüøåé ÷àñòè è ÿâëÿþòñÿ âëàäåëüöàìè 
íèçêîýêîëîãè÷íûõ àâòî. 

«Òå îãðàíè÷åíèÿ ïî ýêîëîãè÷åñêîìó 
êëàññó ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, êîòîðûå 
ñåé÷àñ îáñóæäàþòñÿ, ìîãóò êîñíóòüñÿ 

ìàëîîáåñïå÷åííûõ ìîñêâè÷åé, – ïîäå-
ëèëñÿ ñâîèìè ïðåä÷óâñòâèÿìè ñ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòîé» äåïóòàò. – Ó íèõ 
íåò äåíåã íà íîâûé àâòîìîáèëü, à òîò, 
÷òî èìååòñÿ, âûðó÷àåò â òðóäíóþ ìèíó-
òó – ñúåçäèòü â ãèïåðìàðêåò, ÷òîáû çà-
êóïèòü ïðîäóêòû íà íåäåëþ, èëè ê âðà-
÷ó íà ïðè¸ì. À òåïåðü ïðåäñòàâüòå, ÷òî 
ýòîé âîçìîæíîñòè îíè áóäóò ëèøåíû. 
Ýòà èñòîðèÿ, íà ìîé âçãëÿä, ñ áîëüøèì 
ñîöèàëüíûì ïåðåêîñîì».

Ñ ó÷¸òîì âîçìîæíûõ íåãàòèâíûõ ïî-
ñëåäñòâèé Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ ïðåäëàãà-
åò âëàñòÿì Ìîñêâû îòêàçàòüñÿ îò èäåè 
îãðàíè÷åíèÿ âúåçäà àâòîìîáèëåé ïî 
ýêîëîãè÷åñêîìó êëàññó, à ñîñðåäîòî-

÷èòü âíèìàíèå íà íèçêîì êà÷åñòâå òî-
ïëèâà íà íåçàâèñèìûõ ìîñêîâñêèõ çà-
ïðàâêàõ.

«Ýòà ïðîáëåìà îñòà¸òñÿ äî ñèõ ïîð 
àêòóàëüíîé, íåñìîòðÿ íà äåéñòâóþ-
ùèé çàïðåò ïî ïðîäàæàì òîïëèâà íè-
æå êëàññà Åâðî-3, – óòî÷íèë äåïóòàò. – 
Íà íåçàâèñèìûõ çàïðàâêàõ òàêîå ÷àñòî 
âñòðå÷àåòñÿ, ÷òî ñâîäèò íà íåò ñàìó 
èäåþ âûòåñíåíèÿ ñ ìîñêîâñêèõ äîðîã 
ñòàðûõ àâòîìîáèëåé. Âåäü äàæå íîâûå 
àâòîìîáèëè ñ êëàññîì äâèãàòåëÿ Åâðî-6 
áóäóò ÷àäèòü êàê ñòàðûå êîðûòà, çàïðà-
âèâøèñü íèçêîñîðòíûì áåíçèíîì».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

6 
миллионов
легковых автомобилей 
зарегистрировано в 
Москве

(по данным ГИБДД)

42 ПРОЦЕНТА легковушек в Москве старше 10 лет, то есть не соответствуют классу Евро-4

Подвести первые итоги ре-
формы обращения с от-
ходами, обозначить её 

новые шаги, а также представить 
социальную сеть «Эконтроль» 
намерены участники X Между-
народного форума «Экология».

В московском конгресс-парке 
Radisson Collection Hotel Moscow 
25–26 марта общественники, эко-
логи, представители власти и биз-
неса соберутся вместе, чтобы обо-
значить приоритеты экологического 
развития России и выработать 
новые конкретные шаги по реали-
зации нацпроекта «Экология».

Одна из самых злободневных для 
России тем, касающихся обращения 
с отходами, станет центральной на 
этом форуме. В рамках двухдневной 
конференции участники подведут 
первые итоги реализации реформы 
в этой сфере, поднимут вопросы со-
здания новой инфраструктуры, тари-
фообразования за обращение с ТКО, 
экологической ответственности. 

Кроме того, общественности 
представят новую уникальную соци-
альную сеть «Эконтроль». Она при-
звана стать виртуальной площадкой 

для общения экоактивистов, пред-
ставителей власти и бизнеса и будет 
способствовать развитию экологи-
ческой ответственности в обществе. 
«Эконтроль» также будет аккумулиро-
вать информацию о местах раздель-
ного сбора отходов, анонсировать 
важные экологические меропри-
ятия. С помощью экологической со-
циальной сети каждый пользователь 

получит возможность подавать свои 
предложения, жалобы и просьбы, ко-
торые будут направляться в соответ-
ствующие местные органы власти 
для принятия решений.

Участники примут общественную 
резолюцию по охране окружающей 
среды и экологическому развитию 
Российской Федерации, которая 
ежегодно объединяет инициативы 

и предложения по совершенство-
ванию законодательства и государ-
ственной политики в сфере охраны 
окружающей среды. Документ будет 
направлен в Федеральное Собрание 
РФ и профильные федеральные ор-
ганы власти. К слову, за десять лет 
работы форума от профессиональ-
ного сообщества поступило более 
2000 инициатив. 

В 2019 году площадка форума 
примет делегатов 20 зарубежных 
стран. Ожидается, что более чем в 
30 мероприятиях по восьми тема-
тическим направлениям (начиная с 
инноваций и заканчивая междуна-
родным сотрудничеством) примут 
участие более 2000 человек. 

Организатором выступает «Об-
щественный форум «Экология». 
Общественный совет организации 
возглавляет первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по эко-
логии и охране окружающей среды  
Николай Валуев. Форум пройдёт 
при поддержке верхней и нижней 
палат Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Министерства 
природных ресурсов и экологии 
РФ, Министерства строительства 
и ЖКХ РФ, Федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-
зования, других профильных мини-
стерств и ведомств. 

В поддержку деловой программы 
пройдёт масштабная экспозиция до-
стижений и готовых инновационных 
решений в сфере экологии. 

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА

В России появится экологическая соцсеть

ос ву от т освободит   
от стары  авто оби е
В Госдуме попросили столичные власти  
не торопиться с инициативой, а заняться  
проверкой качества топлива на городских АЗС
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12/02
Геккиев Заур Далхатович, 
член Комитета Государственной Думы 
по международным делам – 58 лет.

Тайсаев Казбек Куцукович, 
член Комитета Государственной Думы 
по делам Содружества Независимых 
Государств, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками – 
52 года.

14/02
Миронов Сергей Михай-
лович, руководитель фракции По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – 66 лет.

15/02
Петров Анатолий Ильич, 
член Комитета Государственной Думы 
по охране здоровья – 63 года.

Шаманов Владимир Анато-
льевич, председатель Комитета Го-
сударственной Думы по обороне – 
62 года.

Бикбаев Ильдар Зину-
рович, член Комитета Государст-
венной Думы по бюджету и налогам – 
60 лет.

Богодухов Владимир Ива-
нович, член Комитета Государст-
венной Думы по обороне – 58 лет.

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

Гладких Борис Михайлович, 
член Комитета Государственной Думы 
по энергетике – 36 лет.

17/02
Строкова Елена Викто-
ровна, член Комитета Государ-
ственной Думы по международным 
делам.

Фаррахов Айрат Закиевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 51 год.
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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, Nord Star, 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.

Î 
á ÿ ç à í í î ñ ò ü 
ï ð å ä î ñ ò à -
âèòü ìåñòî â 
äåòñêîì ñàäó 
äåòÿì  âî-

åííûõ, ïðîêóðîðîâ, ñóäåé, 
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè  çà-
êðåïëåíà â ñîîòâåòñòâó-
þùèõ çàêîíàõ,  à âîò äî 
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé èç-çà 
îòñóòñòâèÿ ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà, ðåãóëèðóþùåãî 
èõ ñòàòóñ, î÷åðåäü â äåò-
ñàäû äîõîäèò ÷óòü ëè íå ïî 
îñòàòî÷íîìó ïðèíöèïó. 
Èñïðàâèòü ýòó ñèòóàöèþ 
ðåøèëè ñåíàòîðû Àíäðåé 
Êóòåïîâ è Èðèíà Ðóêà-
âèøíèêîâà – âíåñ¸ííûé 
èìè ñîîòâåòñòâóþùèé çà-
êîíîïðîåêò ìîæåò áûòü 
ðàññìîòðåí â ïåðâîì 
÷òåíèè óæå â âåñåííþþ 
ñåññèþ.

ДЕТИ ИЗ ОДНОЙ СЕМЬИ 
БУДУТ ХОДИТЬ 
В ОДНУ ШКОЛУ
Ïåðå÷åíü ãðàæäàí, äåòè êî-
òîðûõ èìåþò ïðàâî íà âíåî÷å-
ðåäíîé ïðè¸ì â äîøêîëüíûå 
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíè-
çàöèè, ñåé÷àñ óñòàíàâëèâà-
åòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî àêòàìè 
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà. ×òî æå êàñàåòñÿ ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé, òàêàÿ ëüãîòà 
äëÿ íèõ óñòàíîâëåíà óêàçîì 
ïðåçèäåíòà îò 1992 ãîäà – çà-
êîíà, ðåãóëèðóþùåãî ñòàòóñ 
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, äî ñèõ 
ïîð íåò. «Èç-çà ýòîãî ðå-
ãèîíû ïðåäîñòàâëÿþò ìåñòà 
â ÿñëÿõ è äåòñêèõ ñàäàõ äëÿ 
äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé 
ïî îñòàòî÷íîìó ïðèíöèïó 

îò îñòàëüíûõ ëüãîòíûõ êàòå-
ãîðèé, à â 34 ðåãèîíàõ ïîëî-
æåíèÿ ýòîãî óêàçà íå ðåàëè-
çóþòñÿ, – êîíñòàòèðóåò ãëàâà 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî Ðåãëàìåíòó è îðãàíèçàöèè 
ïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëüíîñòè 
Àíäðåé Êóòåïîâ. – Â ðÿäå 
ñóáúåêòîâ ðåàëèçàöèÿ äàí-
íîãî ïðàâà ïðåäóñìîòðåíà 
òîëüêî â îòíîøåíèè ìàëî-
èìóùèõ ñåìåé».

È ýòî íå âñå ïðîáëåìû, ñ 
êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ ìíî-
ãîäåòíûå: êàê ðàññêàçàëà â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» ñîàâòîð äîêó-
ìåíòà, ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîí-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãî-
ñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñò-

âó Èðèíà Ðóêàâèøíèêîâà,  
æàëîáû ïîñòóïàþò è íà òî, ÷òî 
ìåñòà â ÿñëÿõ è äåòñêèõ ñàäàõ 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íå ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà ñåìüè. «Èç-çà 
ýòîãî ìíîãîäåòíàÿ ìàìà âû-
íóæäåíà âîçèòü äåòåé â ðàç-
íûå äåòñêèå ñàäû, ïðèõîäèò-
ñÿ âûåçæàòü èç äîìà ðàíî ñ 
óòðà, ÷òî î÷åíü íåóäîáíî, îñî-
áåííî â óñëîâèÿõ áîëüøîãî 
ãîðîäà», – îòìåòèëà ñåíàòîð. 
Ðàçðàáîòàííûé çàêîíîïðîåêò 
ïðåäëàãàåò, âî-ïåðâûõ, îáåñ-
ïå÷èòü ïðàâî ìíîãîäåòíûõ íà 
âíåî÷åðåäíîå çà÷èñëåíèå äå-
òåé â ñàäû, à âî-âòîðûõ, îïðå-
äåëÿòü äåòåé èç îäíîé ñåìüè 
â îäíî è òî æå ó÷ðåæäåíèå. 
Ïðàâäà, ñ îãîâîðêîé – åñëè 
îäèí èç ðîäèòåëåé íå äàñò 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ íà-
ïðàâèòü äåòåé â ðàçíûå ñàäû, 
ïîÿñíèëà Ðóêàâèøíèêîâà . 

Ïîïðàâêè âíîñÿòñÿ â çà-
êîí îá îáðàçîâàíèè: ñîãëàñ-
íî òåêñòó çàêîíîïðîåêòà, «äå-
òÿì èç ñåìåé, êîòîðûå èìåþò 
ñòàòóñ ìíîãîäåòíîé ñåìüè, âî 
âíåî÷åðåäíîì ïîðÿäêå ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ ìåñòà â äîøêîëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà». 
Êðîìå òîãî, «äåòè èç îä-
íîé ñåìüè, èìåþùåé ñòàòóñ 
ìíîãîäåòíîé, ïîäëåæàò çà-
÷èñëåíèþ â îäíó è òó æå äî-
øêîëüíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ 
îðãàíèçàöèþ». Óêàçàíèå ïðî 
ñåìüè, «èìåþùèå ñòàòóñ ìíî-
ãîäåòíûõ», îñîáåííî âàæíî, 
ïîä÷åðêíóëà ñåíàòîð: ñåé÷àñ 

êàæäûé ðåãèîí ñàì îïðåäåëÿ-
åò êðèòåðèè äëÿ òàêèõ ñåìåé. 
Ïî å¸ ñëîâàì, çàêîíîïðîåêò 
ìîæåò ïðîéòè ïåðâîå ÷òåíèå 
óæå â âåñåííþþ ñåññèþ.

У МНОГОДЕТНЫХ 
МАМ БУДЕТ БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Ýêñïåðòàì íåîáõîäèìî ìî-
íèòîðèòü, ïîñåùàþò ëè äåòè 
èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ñâîè 
ãðóïïû, ñ÷èòàåò ïðåäñåäà-
òåëü Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà 
ïî äîøêîëüíîìó îáðàçî-
âàíèþ ïðè äóìñêîì Êîìè-
òåòå ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå 
Òàòüÿíà Äîðîíîâà.  «Íå-
ðåäêè ñëó÷àè, êîãäà ìíîãî-
äåòíûå ñåìüè ïåðååçæàþò, 
à ëüãîòíûå ìåñòà â äåòñêèõ 
ñàäàõ äëÿ íèõ ïðîäîëæàþò 
äåðæàòü», – îòìåòèëà îíà. 

Íåìàëîâàæíî, ÷òî ïðè-
íÿòèå çàêîíîïðîåêòà, ïî 
ìíåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ íà-
ïðàâëåíèÿ ïîìîùè ñåìüÿì 
Ñèíîäàëüíîãî îòäåëà ïî öåð-
êîâíîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè 
è ñîöñëóæåíèþ Åêàòåðèíû  
Áîðèñåíêîâîé,  äàñò ìíî-
ãîäåòíîé ìàìå âîçìîæíîñòü 
ðàáîòàòü. À ýòî, ïî ñëîâàì 
ýêñïåðòà, íåîáõîäèìî è äëÿ 
êàðüåðíîãî ðîñòà ìàìû, è 
äëÿ çäîðîâîãî ïñèõîëîãè÷å-
ñêîãî êëèìàòà â ñåìüå.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО НИКОЛАЯ ВИНОКУРОВА/
ФОТОБАНК ЛОРИ

ногодетны  огут дат  право 
на зачис ение дете  в сады 
без очереди

Соответствующий 
законопроект 
планируют 
рассмотреть 
весной

В КАКИХ РЕГИОНАХ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕТЕЙ ХОДИТ В ДЕТСКИЕ 
САДЫ (ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ)

Источник: по данным исследования Института
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС от 2017 года

Чукотский автономный округ

Новгородская область

Республика Коми

Мурманская область

Магаданская область

Владимирская область

Вологодская область

92,6%

85,4%

85,3%

83,4%

82,3%

80,8%

80,6%



О то  что будет

О то  что бы о

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

9 М о л о д ы е 
семьи полу-
чили ещё одну 
возможность 
улучшить ус-

ловия жизни – они смогут по-
лучать социальные выплаты на 
приобретение жилья в рамках 
целевой госпрограммы обес-
печения россиян доступным 
жильём. Для этого Правитель-
ство скорректировало её, рас-
ширив инструменты под-
держки населения и изменив 
целевые параметры. Поста-
новление кабмина о поправках 

в госпрограмму вступает в силу 
9 февраля.

Свидетельства на право 
получения социальных выплат 
молодые семьи будут получать 
в рамках целевой программы 
«Оказание государственной 
поддержки гражданам в обес-
печении жильём и оплате 
ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н ы х 
услуг». Получить по серти-
фикату деньги можно будет 
в банках, которые пройдут 
отбор на уровне региона. Для 
участия в программе банки 
должны иметь опыт жилищ-

ного кредитования от од-
ного года, а также выполнять 
установленные Центральным 
банком нормативы, не иметь 
убытков и задолженности по 
уплате налогов. 

Ещё одна поправка каса-
ется семей с двумя и более 
детьми: в рамках федераль-
ного проекта «Ипотека» им 
предоставят кредиты на при-
обретение жилья по ставке 
шесть процентов. А семьи со 
средним достатком получат 
ипотечные займы по ставке 
ниже восьми процентов.

1 3 Ðîññèÿíå ìîãóò áåñïëàòíî 
ïðîéòè â ÷àñòíîé êëèíèêå 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå ëå÷å-
íèå, êîòîðîå íå âêëþ÷åíî â 
ïðîãðàììó îáÿçàòåëüíîãî 

ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÎÌÑ). Çà-
ïëàòèò çà òàêèå óñëóãè Ôîíä ÎÌÑ. Ïî-
ðÿäîê ñóáñèäèðîâàíèÿ ÷àñòíèêîâ óòâåð-
æä¸í â ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà, 
êîòîðîå âñòóïàåò â ñèëó 13 ôåâðàëÿ.

Ïîëó÷èòü ñóáñèäèè ìîãóò ÷àñòíûå êëè-
íèêè, êîòîðûå âêëþ÷åíû â ðååñòð Ìèí-
çäðàâà è ñîîòâåòñòâóþò ðÿäó êðèòåðèåâ, 
íàïðèìåð íå èìåþò äîëãîâ ïî óïëàòå íà-
ëîãîâ è íå íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè ðåîðãàíèçà-
öèè è áàíêðîòñòâà. Èíîñòðàííûå êëèíèêè, 
òî åñòü çàðåãèñòðèðîâàííûå çà ïðåäåëàìè 
Ðîññèè, ïîëó÷èòü ñóáñèäèè íå ñìîãóò.

Âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ 
ïîìîùü (ÂÌÏ) – ýòî ïîìîùü ñ ïðèìå-
íåíèåì ïåðåäîâûõ è ïîä÷àñ óíèêàëüíûõ 
òåõíîëîãèé. ×àùå âñåãî ýòî îïåðàòèâ-
íîå âìåøàòåëüñòâî, íî ÂÌÏ âêëþ÷àåò è 
êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå. Ñðåäè âèäîâ 
òàêîé ïîìîùè, íå âêëþ÷¸ííûõ â áàçî-
âóþ ïðîãðàììó ÎÌÑ, çíà÷àòñÿ ñëîæíûå 
íåéðîõèðóðãè÷åñêèå è ìèêðîõèðóðãè-
÷åñêèå îïåðàöèè, õèðóðãè÷åñêîå è êîí-
ñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå òÿæ¸ëûõ çàáîëå-
âàíèé ðàçëè÷íûõ îðãàíîâ, ïîìîùü ïðè 
îæîãàõ è îíêîëîãèè.  Âñå ýòè è ìíî-
ãèå äðóãèå âèäû âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íîé ïîìîùè, íå âêëþ÷¸ííûå â áàçîâóþ 
ïðîãðàììó ÎÌÑ, ðàíåå ìîæíî áûëî 
ïîëó÷èòü áåñïëàòíî òîëüêî â ãîñóäàðñò-
âåííûõ êëèíèêàõ.

9 1897 года в Российской им-
перии стартовала первая 
всеобщая перепись насе-
ления. Идея её проведения 
принадлежала  выдающе-

муся русскому учёному Петру Семёнову-
Тян-Шанскому. По её результатам выясни-
лось, что в империи проживают 124,6 
миллиона человек. 

Учёт населения на Руси  возник давно и 
по большей части проводился с фискаль-
ными целями. Первыми перепись провели 
ордынцы – для обложения данью в пользу 
Монгольской империи.

В XVII веке перепись стала подворной, 
так как налоги стали взимать с каждого хо-
зяйства. Следующие полтора столетия 
вновь установились «ревизии» налогопла-
тельщиков, но все они были неточные: ка-
ждая перепись длилась несколько лет, 
в итоге появлялись те самые «мёртвые 
души». После отмены крепостного права 
переписи проходили в отдельных городах 
и губерниях.

1 4 2005 года трое 
экс-сотрудников 
компании PayPal 
основали сервис 
YouTube. Первое 

видео на него загрузили через 
полтора месяца, 23 апреля. Это 
был 18-секундный ролик под на-
званием «Я в зоопарке», который 
снял один из авторов проекта, 

Джавед Карим, в зверинце 
Сан-Диего. Сегодня «первопро-
ходец» «Ютуба» имеет почти 61 
миллион просмотров.

Сам ресурс быстро прио-
брёл известность. Уже через год 
компания Google купила его за 
1,65 миллиарда долларов. Бла-
годаря тому, что загружать и де-
литься видео с YouTube легко, 

этот сервис стал очень попу-
лярным в соцсетях и на медиа-
ресурсах. Сегодня YouTube стал 
настолько значимым явлением, 
что с ним вынуждено считаться 
даже телевидение: многие ком-
пании не только используют в 
репортажах ролики с этого сер-
виса, но и создают там офици-
альные аккаунты.

Крым получит почти 310 миллиардов рублей на развитие

кроме того

122 года назад 
россиян впервые 
посчитали

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АЛЕКСАНДРА ГУРОВА, ОКСАНЫ КУЗЬМИНОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ, ANDREJS PIDJASS/ФОТОБАНК ЛОРИ

13 февраля вступает в 
силу постановление Пра-
вительства о распреде-
лении субсидий для 24 ин-
вестпроектов по созданию 
туристических кластеров 
(«Зихия» в Адыгее, «Кара-
кольские озёра» на Алтае 
и другие).

С чего начинался YouTube

1 3 Половина из этой суммы будет 
направлена на полуостров уже 
в этом году. Финансирование 
предусмотрено в рамках госу-
дарственной программы «Со-

циально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и города Севастополя», которая 
вступает в силу 13 февраля.

На эти деньги планируется наращивать 
транспортную и инженерную инфраструктуру, 
повышать энергетическую и водную защи-
щённость Крыма, строить больницы, школы 
и детские сады. В рамках программы также 
предусмотрено развитие туристического по-

тенциала полуострова, создание благоприят-
ного инвестиционного климата и стимулиро-
вание предпринимательской активности.

По каждому направлению предусмотрены 
конкретные целевые показатели. Например, 
к 2022 году протяжённость автомобильных 
дорог в Крыму должна вырасти больше чем 
на тысячу километров и составить  2470,1 
километра. Количество мест в школах и дет-
ских садах должно увеличиться до 24 525 
(в 2015 году  их было всего-то 525). Вдвое 
должен вырасти и туристический поток, до-
стигнув отметки более восьми миллионов 
человек в год.

Сложное лечение в частной 
клинике оплатит ФОМС

КРОМЕ ТОГО
11 февраля 1697 года Россия 
массово закурила: в этот день Пётр I 
именным указом отменил строжайший 
запрет на продажу табака.

11 февраля 1929 года Ватикан 
стал суверенным государством.

14 февраля 1918 года в России 
был введён григорианский календарь.

9 февраля вступает в 
силу постановление Пра-
вительства с поправками в 
перечень продуктовых то-
варов, облагаемых льготной 
ставкой десять процентов. 
В список добавится свежая 
и охлаждённая рыба (мясо, 
филе, фарш и прочее).

9 февраля обретает силу поста-
новление кабмина о выплатах побе-
дителям Всероссийского конкурса 
«Лучший работник учреждения со-
циального обслуживания». При-
зёры получат по 440 тысяч рублей, 
обладатели второго места — по 240 
тысяч рублей, а за третье место вы-
платят по 200 тысяч рублей.

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ могут уже «присматривать» котят для того, чтобы по всем правилам 
отпраздновать новоселье

СЕГОДНЯ ПО ПРОГРАММАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДСТРАХОВАНИЯ в России работают около 
2700 негосударственных больниц

День рождения утюга

1 0 «Ãåíâàðÿ 31 äåíü êóçíåöó Èâàøêå Òðîôèìîâó 5 àë-
òûí, à îí çà òå äåíüãè ñäåëàë â öàðèöûíó ïàëàòó óòþã 
æåëåçíûé» – ýòà çàïèñü, ñäåëàííàÿ â êíèãå ðàñõîäîâ 
öàðñêîãî äâîðà 10 ôåâðàëÿ (ïî íîâîìó ñòèëþ) 1636 
ãîäà, ñòàëà ïåðâûì äîêóìåíòàëüíûì óïîìèíàíèåì 

óòþãà. Â íàøè äíè ýòà äàòà ñ÷èòàåòñÿ åãî äí¸ì ðîæäåíèÿ.
Õîòÿ ïåðâûå ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ ðàçãëàæèâàíèÿ îäåæäû ïî-

ÿâèëèñü íàìíîãî ðàíüøå. Â äðåâíîñòè äëÿ ýòèõ öåëåé èñïîëüçî-
âàëè íàãðåòûå áóëûæíèêè. Óæå â IV âåêå äî íàøåé ýðû äðåâíèå 
ãðåêè èñïîëüçîâàëè ãîðÿ÷èå ìåòàëëè÷åñêèå ïðóòû äëÿ ïëèññè-
ðîâêè òêàíè. Íà Ðóñè äî ïîÿâëåíèÿ óòþãîâ èñïîëüçîâàëè ñêîâî-
ðîäó èëè ðóáåëü (ðèôë¸íóþ äîñêó è ñêàëêó).


