
ИЗДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 ЛЕТ НАЗАД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ВЫШЛИ ИЗ АФГАНИСТАНА. 
КАКОЙ БЫЛА ЭТА ВОЙНА? ПРАВИЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ТЕМ СОБЫТИЯМ 
МОЖЕТ ДАТЬ ТОЛЬКО ИСТОРИЯ, УБЕЖДЕНА ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО.
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ВОПРОС НОМЕРА: 
НУЖНО ЛИ ВВОДИТЬ В РОССИИ 
РЕГИСТРАЦИЮ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ?
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Как повысить себе 
пенсию?
К 2024 году, по данным 
Минтруда, её средний размер 
составит 20 тысяч рублей. 
Но есть три несложных способа 
самостоятельно увеличить 
будущие выплаты уже сейчас.

Стр. 5
 
Россиянам 
гарантируют 
паллиативную помощь 
вне зависимости 
от места жительства.
Второе чтение законопроекта 
о поддержке неизлечимо 
больных депутаты планируют 
провести 19 февраля. Какие 
уточнения будут внесены 
в документ? Как они повлияют 
на качество и эффективность 
помощи?

Стр. 11
 
Денежные переводы 
граждан освободят 
от дополнительных 
поборов.
Разработанная Центробанком 
Cистема быстрых платежей 
позволит проще и дешевле 
переводить деньги со счёта 
на счёт независимо 
от проживания в том или 
ином регионе. Какие ещё 
преимущества содержит новый 
финансовый инструмент?

Стр. 7

Регистрацию кошек 
и собак планируют 
начать с 2024 года.
Депутаты уже приступили 
к обсуждению соответствующего 
закона, подготовленного 
Минсельхозом. Процедура 
тотального учёта четвероногих 
обещает быть бесплатной, 
не считая дополнительных, 
но необязательных услуг.

Стр. 23

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Рунет сможет работать в автономном режиме. Стр. 3

В России объявляют войну «лифтам-убийцам»

С 2013 по 2017 год произошло более 
100 аварий пассажирских лифтов, в 
которых погибло свыше 40 человек и 
около 100 получило ранения. А если 
учесть, что почти 150 тысяч лифтов 
по всей стране свой срок службы вы-
работали и требуют замены, то ка-
ждая поездка в них превращается в 
русскую рулетку.

Поможет ли ужесточение санкций за нарушение правил эксплуатации 
подъёмников остановить «лифтопад»? Стр. 10
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Положение, по кото-
рому театры, цирки и 
другие творческие орга-
низации получат право 
увольнять невостребо-
ванных артистов, может 
появиться в Трудовом 
кодексе России. Как вы-
яснила «Парламентская 
газета», такую поправку 
в закон разработало 
Министерство культуры. Решение о «востребо-
ванности» или «отсутствии востребованности творче- ского работника в ре-
пертуаре» сможет принять комиссия, созданная работодателем.
Насколько бесспорна инициатива ведомства? Стр. 18–19

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru
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Ï 
ðàâèòåëüñòâî 
ãîòîâî ðåàëè-
çîâàòü ïðåä-
ëîæåíèå ñåíà-
òîðîâ îá ýëåê-

òðîííîé ìàðêèðîâêå ðîñ-
ñèéñêîãî ëåñà è ðåôîðìå çà-
êîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ëåñ-
íîãî õîçÿéñòâà. Òàêîâ îäèí 
èç èòîãîâ âñòðå÷è ðóêîâîä-
ñòâà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ñ  Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì 
12 ôåâðàëÿ. Ñåíàòîðû òàêæå 
îáñóäèëè ñ ïðåìüåðîì âî-
ïðîñû òîðãîâëè, àâèàïåðå-
âîçîê è çàêîí î ìíîãîäåòíûõ.

Îäíà èç ñàìûõ ãîðÿ÷èõ òåì, 
çàòðîíóòàÿ íà âñòðå÷å â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè, – ñèòó-

àöèÿ â ëåñíîì õîçÿéñòâå 
Ðîññèè. Åñëè ïðè ÑÑÑÐ îò-
ðàñëü îáåñïå÷èâàëà äî òðåòè 
äîõîäîâ áþäæåòà ñòðàíû, òî 
ñåé÷àñ îíà, ïî ñóòè, óáûòî÷íà. 
 Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî íà-
çâàëà ïðè÷èíó. Ïî å¸ óáå-
æäåíèþ, ñåãîäíÿ ëåñíîé 
îòðàñëüþ â ñòðàíå «ðóëèò ïðå-
ñòóïíûé ñåêòîð». 

продолжение на стр. 15

Медведев рассказал, 
где ставить ударение 
в слове «свёкла»
На встрече с сенаторами премьер 
поддержал идею развития 
отечественного семеноводства

385 
миллионов
гектаров – общая площадь 
российских сельхозугодий

Министр юстиции разъясняет, 
почему его ведомство настаивает 

именно на такой форме 
купли-продажи жилья.

Стр. 6–7

Александр  Коновалов:

Нотариальное 
сопровождение 

всех сделок 
с недвижимостью 

может стать 
обязательным

Минкультуры предлагает увольнять 
невостребованных артистов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ



НЕДЕЛЯ  2

15 — 21 февраля 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

КПРФ
Неизвестные интернет-пользователи ме-
шают лидеру КПРФ Геннадию Зюганову 
вести активность в социальных сетях, со-
здавая фейковые аккаунты от его имени. 
В этой связи пресс-служба КПРФ распро-
странила обращение руко-
водителя Коммунистической 
партии ко всем интернет-
пользователям.

«Недавно в «Инстаграме» 
появился очередной фей-
ковый аккаунт, дублирующий мою страницу. 
Это было вполне ожидаемо. Мы энергично 
взяли курс на использование самых совре-
менных интернет-технологий. В частности, 
довольно большим вниманием пользуются 
мои страницы в соцсетях. Число просмотров 
растёт. На некоторых постах оно уже пере-
валивает за 100 тысяч. И это только начало. 
Возросшую эффективность нашей работы в 
соцсетях уже признали и наши политические 
противники. Их привычное оружие – чернуха 
и заказуха. Вот и сейчас они решили запу-
дрить мозги пользователям Интернета созда-
нием моей некой «официальной» страницы. 
Ответственно заявляю, что мой насто-
ящий аккаунт в Инстаграме – https://www.
instagram.com/zyuganov_gennady/. Не веди-
тесь на обманки! Смотрите и читайте мою 
настоящую страницу!» – обратился к своим 
сторонникам Геннадий Андреевич.

Официальные страницы Геннадия 
 Зюганова в соцсетях: Facebook – 
https://www.facebook.com/ZyuganovGA

Telegram – https://t.me/zyuganov
Twitter – https://twitter.com/G_Zyuganov
Одноклассники – www.ok.ru/G.A.Zyuganov

«Справедливая Россия»
«Дачную амнистию» могут продлить до 
1 марта 2020 года. С такой инициативой вы-
ступили депутаты Госдумы от «Справедливой 
России» во главе с лидером партии Сергеем 
Мироновым. 

«Когда мы принимали соответствующий за-
конопроект, было решено, что «дачная амни-
стия» действует до 1 марта 2020 
года. Вдруг в августе прошлого 
года среди огромного количества 
поправок в Жилищный кодекс РФ 
появляется маленькая уточня-
ющая поправка, которая говорит, 
что «дачная амнистия» будет заканчиваться 
1 марта 2019 года. Иными словами, огромное 
количество людей, которые не успели восполь-
зоваться нормами этого закона, окажутся у 
разбитого корыта», – пояснил Миронов.

Парламентарий отметил, что многие рос-
сияне ещё не успели узаконить свои дачные 
постройки. И предложил вернуть окончание 
«дачной амнистии» на 1 марта 2020 года.

«Получается, в течение года были приняты 
противоречивые законодательные решения, 
последнее из которых стало неожиданностью 
для граждан. В итоге, если не исправить эту 
ошибку, уже через две недели упрощённый 
порядок оформления домов на садовых и 
дачных участках перестанет действовать», – 
возмущён депутат.

Согласно «дачной амнистии», граждане 
могут по упрощённой схеме оформить в собст-
венность участки земли, а также расположенные 
на них строения до марта 2019 года. Для офор-
мления прав на жилые объекты необходимы 
лишь технический план постройки и правоуста-
навливающий документ на земельный участок.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
В России может появиться новый омбуд-
смен – по делам инвалидов. Создание такого 
института станет серьёзной поддерж кой для 
граждан с инвалидностью и их семей, у ко-
торых сейчас множество проб лем, начиная 
от очередей на протезирование или некаче-
ственных технических средств 
реабилитации и заканчивая 
вопросами доступной среды, 
считает первый зампред-
седателя Комитета Госдумы 
по безопасности и противо-
действию коррупции, член фракции ЛДПР 
Дмитрий Савельев. 

Он напомнил, что в настоящее время во-
просы социализации и реабилитации инва-
лидов постоянно ставятся и обсуждаются в 
обществе. «Людям нужна поддержка, за-
щита, обратная связь с властью. Уполно-
моченный по делам инвалидов как раз мог 
бы решать все эти задачи», – заключил 
Савельев. 

«Единая Россия»

Госзакупки в детских оздоровительных ла-
герях будут проводиться исключительно по 
конкурсу с ограничением, то есть к конкурсу 
будут допускаться только организации, соот-
ветствующие определённым критериям. 

Как пояснил один из разработчиков посту-
пившей в Госдуму инициативы, первый замру-

ководителя фракции «Единая 
Россия» Андрей Исаев, на 
сегодняшний день действует 
общая норма 44-ФЗ, согласно 
которой орган государственной 
власти или орган местного са-

моуправления обязан произвести закупки по 
единственному критерию – у того, кто предъ-
явил ниже цену. Это зачастую приводит к 
тому, что страдают дети, потому что выигры-
вают конкурсы организации, не способные 
обеспечить на должном уровне содержа-
тельную программу, безопасность детей, ме-
дицинское обслуживание.

Анатолий Грешневиков, 
äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:

– Думаю, что необходимо сделать регистрацию 
всеобщей и пойти на то, чтобы она проходила 
за счёт государства. Мы приняли закон об от-
ветственном обращении к животным. А ответст-
венность может быть, когда определён хозяин 
животного. Поэтому каждый должен своего чет-
вероногого друга обязательно зарегистрировать 
и чипировать. Для чего? Собака потерялась – по 
чипу можно её найти, покусала кого-то – хозяина 
можно привлечь к ответственности. Но при этом я 
уверен, что государство обязано помочь зареги-
стрировать животных, понимая, что у людей, осо-
бенно в сельской местности, может не быть на это 
денег.

Вячеслав Тимченко, ñåíàòîð:
– Считаю, что регистрация нужна. Но под регистра-
цией понимают разные виды учёта – это может быть 
получение паспорта для животного, а может быть 
кольцевание или чипирование, то есть вживление 
специального прибора, который позволяет узнать, 
что это за животное, кому оно принадлежит и так 
далее. И при выборе варианта регистрации нужны 
разумные меры, нельзя заниматься кампанейщиной 
и загонять под один стандарт всех подряд. Для каж-
дого вида животных необходимо найти своё рацио-
нальное решение.

Андрей Андрейченко, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Главное, чтобы регистрация не была связана с рас-
ходами для граждан. Надо сказать, что некоторый 
учёт и так ведётся, ведь животным делаются при-
вивки, и надо просто развивать эту систему. А если 
введут какие-то сборы, это будет неправильно. Пред-
ставьте, была у человека собака, он за неё не платил, 
а потом к нему приходят и говорят: «Надо заплатить 
столько-то, чтобы она была зарегистрирована». Как 
так? Считаю, что регистрация должна быть только 
бесплатной.

Ирина Гехт, ñåíàòîð:
– Формально регистрация уже существует. Все обя-
заны прививать домашних животных от бешенства, 
и ветеринарные клиники ведут некоторый учёт жи-
вотных, внося запись о них в определённые списки. 
И если для городов регистрация – это достаточно ак-
туальная история, то в сельской местности регистри-
ровать домашних питомцев, мне кажется, избыточное 
требование. Поэтому этот вопрос надо проработать 
с экспертами и, может быть, провести даже общест-
венные обсуждения. Нужно понять, насколько мы го-
товы к таким мерам, кто будет администрировать си-
стему, какие расходы на это понадобятся.

Александр Фокин, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Думаю, что надо обязательно регистрировать жи-
вотных, которые могут нанести ущерб здоровью че-
ловека. Это, безусловно, касается диких зверей, ко-
торых держат дома, и бойцовых собак – мы знаем 
массу примеров, когда они нападали на взрослых, на 
детей. А для животных, которые не могут представ-
лять опасность для человека, не вижу смысла в реги-
страции и чипировании. Ведь это определённые фи-
нансовые накладки для владельцев и проблема для 
животных, так как чипирование – это стресс для жи-
вотного. Трудно себе представить, как в посёлках за 
сотни километров от райцентра можно проводить ре-
гистрацию кошек и другой живности, и считаю, что 
делать этого не нужно.

Игорь Чернышенко, ñåíàòîð:
– У меня на протяжении жизни всегда были домашние 
животные – и собаки, и кошки, – и я не уверен в жиз-
ненности нормы обязательной регистрации. Самое 
главное – не вижу механизма её исполнения, который 
не привёл бы к сложным бюрократическим проце-
дурам. Непонятно, как можно организовать контроль, 
будут ли штрафные санкции, если животное не от-
несут к ветеринару. В общем, у меня больше во-
просов, чем ответов.

продолжение темы на стр. 23

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Ну но ли вводить в России регистра и  до а ни  ивотн

Ìèíñåëüõîç ïîäãîòîâèë ïðîåêò çàêîíà, 
ñîãëàñíî êîòîðîìó, â ÷àñòíîñòè, â 2024 ãîäó 
ðîññèÿí îáÿæóò ðåãèñòðèðîâàòü äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ, âêëþ÷àÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
ñêîò. ×åì âûçâàíà ýòà ìåðà? Íàñêîëüêî 
îíà îñóùåñòâèìà, îñîáåííî â óäàë¸ííîé 
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè? Äà è íóæíà ëè òàêàÿ 
ðåãèñòðàöèÿ âîîáùå? Ýòè âîïðîñû 
ìû ðåøèëè ïðîÿñíèòü ó çàêîíîäàòåëåé 
è ó íàøèõ ÷èòàòåëåé.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Обязательно
регистрировать всех

36,3%

Регистрировать 
только опасных 

зверей

36,2%

Регистрация
не нужна

20,3%

7,2%
По желанию

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

ФОТО ЛДПР



ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 15 — 21 февраля 2019 

  О ЧЁМ ГОВОРЯТ  О ЧЁМ ГОВОРЯТ 3

другие темы

www.pnp.ru

Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

КАК УСТРОЕН ИНТЕРНЕТ
Ãëîáàëüíûå îïåðàòîðû ñâÿçè, 
ÿâëÿþùèåñÿ ôàêòè÷åñêè 
ÿäðîì Âñåìèðíîé ïàóòèíû, 
ðàñïîëîæåíû â ÑØÀ. Îò íèõ 
ïî äíó îêåàíà òÿíóòñÿ êàáåëè, 
êîòîðûå ïåðåõîäÿò â òîëñòûå 
îïòè÷åñêèå ïðîâîäà íà òåð-
ðèòîðèè åâðîïåéñêèõ ñòðàí. 
Ñ íèìè óæå ñîåäèíÿþòñÿ 
øíóðû èç Ðîññèè. Äëÿ íàøåé 
ñòðàíû ñâÿçóþùèìè ÿâëÿ-
þòñÿ êàáåëè ÷åðåç Ãîëëàíäèþ 
è Èçðàèëü, à ãëàâíûì ïðîâîä-
íèêîì Èíòåðíåòà óæå íà òåð-

ðèòîðèè íàøåé ñòðàíû ÿâëÿ-
åòñÿ êîìïàíèÿ «Ðîñòåëåêîì». 
Îíà ïðîêëàäûâàåò òîëñòûå 
îïòè÷åñêèå ïðîâîäà â óçëû 
ñîåäèíåíèÿ ñ ïðîâàéäåðàìè, 
êîòîðûå ðàñïðåäåëÿþò ñèãíàë 
ïî ñâîèì øëþçàì, ïðîùå ãî-
âîðÿ – ñîîðóæåíèÿì, ïîçâî-

ëÿþùèì ðàñïðåäåëÿòü ñèãíàë 
Èíòåðíåòà. Îòòóäà îí ïîñòó-
ïàåò â óçëû ïðîâàéäåðà â êîí-
êðåòíûõ ãîðîäàõ, çàòåì èä¸ò 
â êîììóòàòîðû íà ÷åðäàêè 
äîìîâ è â ôèíàëå îêàçûâà-
åòñÿ â êîìïüþòåðàõ êàæäîãî 
èç íàñ.

ЧТО КОНКРЕТНО 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЗАКОНОПРОЕКТ?
Èíòåðíåò-ïðîâàéäåðû ñ ïî-
ìîùüþ Ðîñêîìíàäçîðà äîëæíû 
áóäóò «îáåñïå÷èòü óñòàíîâêó» 

â ñâîèõ ñåòÿõ òåõíè÷å-
ñêèõ ñðåäñòâ ïðîòèâîäåé-
ñòâèÿ óãðîçàì öåëîñò-
íîñòè, óñòîé÷èâîñòè è 
áåçîïàñíîñòè ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ Èíòåðíåòà â 
Ðîññèè. ×òî ýòî áóäóò çà 

ñðåäñòâà, ïîðÿäîê, ñðîêè 
è òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ 
èõ óñòàíîâêè, – îïðå-

äåëèò â ïîäçàêîííûõ àêòàõ 
Ðîñêîìíàäçîð. Ïîëíîñòüþ èç-
ìåíèòñÿ ñèñòåìà îðãàíèçàöèè 
îáìåíà òðàôèêîì íà òåððè-
òîðèè ñòðàíû – îí äîëæåí 
áóäåò ïðîõîäèòü òîëüêî ÷åðåç 
òî÷êè îáìåíà, âíåñ¸ííûå â 
ñïåöèàëüíûé ðååñòð Ðîñêîì-
íàäçîðà.

РОССИЯН 
БЕЗ ВСЕМИРНОЙ 
ПАУТИНЫ НЕ ОСТАВЯТ
«Ðå÷ü èä¸ò î òîì, êàê èíôðà-
ñòðóêòóðà Ðóíåòà äîëæíà ðà-
áîòàòü äëÿ áëîêèðîâàíèÿ ïðî-
òèâîïðàâíîé èíôîðìàöèè â 
ñëó÷àå å¸ ïîÿâëåíèÿ, ïîâû-
øåíèÿ êà÷åñòâà Èíòåðíåòà â 
ÐÔ, è ãëàâíàÿ èäåÿ ýòîãî çà-
êîíà – ñîçäàíèå öåíòðà èí-
ôîðìàöèîííûõ óãðîç, êîòîðûé 
äîëæåí îáåñïå÷èòü êà÷åñòâî 
ìàðøðóòèçàöèè òðàôèêà, êî-
òîðûì ïîëüçóþòñÿ ãðàæäàíå», – 
ñêàçàë â õîäå ðàññìîòðåíèÿ çà-
êîíîïðîåêòà ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé 
ïîëèòèêå Ëåîíèä Ëåâèí.

Îäíà èç àâòîðîâ èíèöèàòè-
âû, ñåíàòîð Ëþäìèëà Áîêîâà  
óòî÷íèëà, ÷òî çàêîíîïðîåêò 
íèêîèì îáðàçîì íå ñòàâèò çà-
äà÷ó ñîçäàòü «ñâîé Èíòåðíåò»: 
«Íå ìîæåò áûòü ìåæäóíàðîä-
íîé Ñåòè â îäíîé ñòðàíå. Ìû 
ñîçäà¸ì çàìåùàþùóþ èíôðà-

ñòðóêòóðó – äóáëèðóåì ó ñåáÿ, 
÷òîáû â ñëó÷àå ÷ðåçâû÷àéíûõ 
îáñòîÿòåëüñòâ íå îñòàòüñÿ áåç 
äîñòóïà ê Ñåòè».

Ñîàâòîð ïðîåêòà ñåíàòîð 
Àíäðåé Êëèøàñ ñîîáùèë, 
÷òî â ïàñïîðòå ïðîåêòà «Èí-
ôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü», 
êîòîðûé îäîáðèëî Ïðàâèòåëü-
ñòâî, ïðåäóñìîòðåíî ôèíàí-
ñèðîâàíèå íåîáõîäèìûõ ìå-
ðîïðèÿòèé â ðàçìåðå áîëåå 
20 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

YOUTUBE И FACEBOOK 
ИСЧЕЗНУТЬ НЕ СМОГУТ
Âîçìîæíîñòè îòêëþ÷åíèÿ 
YouTube è Facebook â ñâÿçè 
ñ ïðèíÿòèåì çàêîíîïðîåêòà 
îá àâòîíîìíîì ôóíêöèîíèðî-

âàíèè Ðóíåòà íåò, çàÿâèë çàì-
ãëàâû Ìèíêîìñâÿçè Îëåã 
Èâàíîâ íà çàñåäàíèè Ãîñ-
äóìû. Òàê îí îòâåòèë íà âî-
ïðîñ çàìãëàâû ôðàêöèè ËÄÏÐ 
ßðîñëàâà  Íèëîâà, ìîãóò ëè 
â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîíà â 
ëþáîé ìîìåíò çàáëîêèðîâàòü 
Facebook, Gmail, YouTube èëè 
îãðàíè÷èòü äîñòóï íàøèõ ãðà-
æäàí ê ýòèì ñåðâèñàì.

Çà ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåê-
òà â ïåðâîì ÷òåíèè îäíîçíà÷-
íî âûñêàçàëàñü ëèøü ôðàê-
öèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ÊÏÐÔ 
è ËÄÏÐ áûëè ïðîòèâ, ìíåíèÿ 
âî ôðàêöèè «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ» ðàçäåëèëèñü. 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Рунет с о ет ра отать 
в автоно но  ре и е

МНЕНИЕ

Это обеспечит его защиту 
от внешних угроз и сохранит 
для пользователей возможности 
глобальной Сети

– Законопроект не предусматривает 
новых полномочий по блокировке 
запрещённой информации. Пред-
лагается лишь изменить технологию 
её блокировки, которая будет осу-
ществляться по источнику трафика.

Установка на сети связи предус-
мотренного законопроектом обору-
дования не может привести к пони-
жению качества сервиса, поскольку 
это оборудование не оказывает на 
сети связи влияния. Основной за-
дачей технических средств явля-
ется ограничение доступа к запре-
щённой информации, а не управление сетями связи 
или отдельными средствами связи.

В целях закрепления гарантий качества услуг можно 
рассмотреть возможность установления требований к 

качеству услуг связи по каждому виду 
услуг связи. И в случае выявления по 
итогам контроля несоблюдения таких 
требований можно говорить о сни-
жении качества услуг и мерах юриди-
ческой ответственности за это.

Реализация предлагаемых мер 
по созданию инфраструктуры обес-
печит бесперебойное функциони-
рование и устойчивую работу Ин-
тернета на территории России, 
надёжный доступ пользователей к 
российским сайтам, а также предо-
ставит возможность использования 

российскими пользователями интернет-сервисов с вы-
сокой степенью конфиденциальности передаваемых 
сообщений. Законопроект поможет скоординировать 
отрасль связи для устойчивого Рунета.

Андрей Клишас, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó:

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КРИПТОВАЛЮТЫ 
ОБРЕТАЮТ 
ЗАКОННЫЕ ПРАВА.
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ñêèõ ñðåäñòâ ïðîòèâîäåé-

Â
Ðîññèè äîëæíà áûòü ñîçäàíà ñèñòåìà, êîòîðàÿ 
ñìîæåò îáåñïå÷èòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü îòå÷åñò-
âåííûõ èíòåðíåò-ðåñóðñîâ, åñëè ñòàíåò íåâîç-
ìîæíûì ïîäêëþ÷åíèå îïåðàòîðîâ ñâÿçè ê çà-
ðóáåæíûì êîðíåâûì ñåðâåðàì Âñåìèðíîé ïà-

óòèíû. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà ïðèíÿëà 
â ïåðâîì ÷òåíèè 12 ôåâðàëÿ. ×òî ïðåäëàãàþò àâòîðû íà-
øóìåâøåãî äîêóìåíòà? Êàêèõ çàòðàò ïîòðåáóåò ñîçäàíèå 
àâòîíîìíîãî Ðóíåòà?

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

На рассмотрении в Госдуме
находится правительственный законопроект

О ЗАПРЕТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВАХ

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 21 февраля в 15:00

«Какие поправки будут внесены
в законопроект о запрете рекламы спайсов?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

КАК УСТРОЕН СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ
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Ö
åíòðàëüíûå ýêî-
íîìè÷åñêèå âå-
äîìñòâà è Ãîñ-
äóìà ðàññìà-
òðèâàþò âîç-

ìîæíîñòü çàêîíîäàòåëüíî 
ââåñòè ïîíÿòèå «êðå-
äèòíûé ïîðòôåëü» äëÿ ôè-
çè÷åñêèõ ëèö, à òàêæå 
îïðåäåëèòü øòðàôíûå 
ñàíêöèè â îòíîøåíèè 
áàíêîâ, êîòîðûå, ïðåäî-
ñòàâëÿÿ çàéìû ãðàæäàíàì, 
ó÷èòûâàþò èõ ñåðûå äî-
õîäû. Èìåííî ýòè íîðìû 
çàëîæåíû â ïðèíÿòûé 12 
ôåâðàëÿ âî âòîðîì ÷òåíèè 
çàêîíîïðîåêò «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé 
çàêîí «Îá èñïîëíèòåëüíîì 
ïðîèçâîäñòâå».

НЕ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ, 
А ШТРАФ
Íåîáõîäèìîñòü ñîâåðøåíñò-
âîâàòü çàêîíîäàòåëüñòâî, ïî 
ñëîâàì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
Èãîðÿ Äèâèíñêîãî (íà 
ñíèìêå), îáîñòðèëàñü íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä, êîãäà ïî 
ñòðàíå ïðîêàòèëñÿ èïîòå÷íûé 
êðèçèñ, âûçâàííûé íåñïîñîá-
íîñòüþ òûñÿ÷ çà¸ìùèêîâ âû-
ïëà÷èâàòü êðåäèòû, âçÿòûå íà 
ñòðîèòåëüñòâî èëè ïðèîáðåòå-
íèå æèëüÿ. Òîãäà Òàòüÿíà 
Ìîñêàëüêîâà, óïîëíîìî-
÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â 
Ðîññèè (ÓÏ×), êàê ðàññêàçàë 
Òàðàñ Ôåäîòîâ, íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ 

÷åëîâåêà ÓÏ×, îáðàòèëàñü ê 
Âëàäèìèðó Ïóòèíó, Ïðåçè-
äåíòó ÐÔ, êîòîðûé ïåðâîíà-
÷àëüíî âûäåëèë ÷åòûðå ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé íà ïðîãðàììó 
îêàçàíèÿ ïîìîùè ãðàæäàíàì. 
Â Ãîñäóìå áûëà ñôîðìèðîâàíà 
ðàáî÷àÿ ãðóïïà, ïðèçâàííàÿ 
âìåñòå ñ ïðàâèòåëüñòâåííîé 
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé 
ñêîððåêòèðîâàòü çàêîíîäàòåëü-
ñòâî, ó÷èòûâàÿ íåîáõîäèìîñòü 
îêàçàòü ïîìîùü ãðàæäàíàì, ïî-
ïàâøèì â òÿæ¸ëóþ æèçíåííóþ 
ñèòóàöèþ.

Â èòîãå áûëè ñôîðìóëèðî-
âàíû ÷åòûðå þðèäè÷åñêèå íî-
âåëëû. Òåïåðü èñêëþ÷åíû ñëó-

÷àè, êîãäà ñóäåáíûå ïðèñòàâû 
(ÑÑÏ) â ðàìêàõ èñïîëíèòåëü-
íîãî ïðîèçâîäñòâà âçûñêèâàþò 
ñîëèäàðíûé äîëã â îòíîøåíèè 
íåñêîëüêèõ äîëæíèêîâ, ïðè÷¸ì 
ñ êàæäîãî â ðàçìåðå ñåìè ïðî-
öåíòîâ. «Íåðåäêè ñèòóàöèè, 
êîãäà çà èïîòåêó íåñóò îòâåòñò-
âåííîñòü íåñêîëüêî çà¸ìùèêîâ 
è ïîðó÷èòåëåé, – ãîâîðèò Èãîðü 
Äèâèíñêèé. – Â òàêèõ ñëó÷àÿõ 
ÑÑÏ âçûñêèâàåò ïî ñåìü ïðî-
öåíòîâ èñïîëíèòåëüñêîãî ñáî-
ðà ñ êàæäîãî, â èòîãå ìîæåò íà-
áåæàòü ñóììà äî 70 ïðîöåíòîâ 
îò ñòîèìîñòè íåâîçâðàù¸ííî-
ãî êðåäèòà». Ñ ïðèíÿòèåì íî-
âîãî çàêîíîïðîåêòà òàêèå ñè-

òóàöèè áóäóò èñêëþ÷åíû. Âåäü 
èñïîëíèòåëüñêèé ñáîð, ñîãëàñ-
íî ðàçúÿñíåíèþ Êîíñòèòóöè-
îííîãî ñóäà, íå ïëàòà çà óñëóãè 
ÑÑÏ, à øòðàô.

ИЗ БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТ 
ТРАНЗИТОМ
Íåëîãè÷íî âûãëÿäèò è âçû-
ñêàíèå øòðàôà â âèäå èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî ñáîðà ïîñëå 
òîãî, êàê êðåäèòîð îñòàâëÿåò 
ïðåäìåò èïîòåêè ó ñåáÿ íà áà-
ëàíñå ïîñëå íåñîñòîÿâøèõñÿ 
òîðãîâ, âåäü â ýòîì âàðèàíòå 
êðåäèòíûå îáÿçàòåëüñòâà èñ-
÷åðïàíû, ñîîòâåòñòâåííî ïðå-
êðàùàåòñÿ è èñïîëíèòåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâî.  Òåì íå ìåíåå 
ñóäåáíûé ïðèñòàâ ïî äåéñòâó-
þùåìó ñåé÷àñ ïîðÿäêó îáÿçàí 
âûíåñòè ïîñòà-
íîâëåíèå î äî-
âçûñêàíèè èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî 
ñáîðà. Çàêîíî-
ïðîåêò äà¸ò þðè-
äè÷åñêóþ âîç-
ìîæíîñòü ýòîãî 
íå äåëàòü.

Êðàéíå âàæíî 
è äðóãîå íîâøå-
ñòâî: çàêîíîïðîåêò îñâîáîæäà-
åò îò óïëàòû èñïîëíèòåëüñêî-
ãî ñáîðà ãðàæäàí, ó÷àñòâóþùèõ 
â ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ  
ïîìîùè çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà. «Ñêëàäû-
âàåòñÿ àáñóðäíàÿ ñèòóàöèÿ, – 
ãîâîðèò Ñåðãåé Ïëàòîíîâ, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòà ôèíàíñîâîé ïîëèòè-
êè Ìèíôèíà Ðîññèè, – êîã-

äà ãîñóäàðñòâî îäíîé ðóêîé 
âûäåëÿåò ñâûøå øåñòè ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé íà ïîìîùü ïðî-
áëåìíûì èïîòå÷íèêàì, ïîïàâ-
øèì â òÿæ¸ëóþ ñèòóàöèþ, à 
äðóãîé ÷åðåç ÑÑÏ ÷àñòü ýòèõ 
äåíåã, è íåìàëóþ, çàáèðàåò 
òðàíçèòîì ÷åðåç êàðìàí çà¸ì-
ùèêà èç áþäæåòà â áþäæåò». 
Êîíêðåòíûé ïðèìåð: ìàòü øå-
ñòåðûõ äåòåé ðåñòðóêòóðè-
ðîâàëà äîëã ïî èïîòåêå, áàíê 
ïðåêðàòèë èñïîëíèòåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâî. Îäíàêî ïî çàêî-
íó ïðèñòàâ âûñòàâèë øòðàô íà 
ìèëëèîí ðóá ëåé. Îäíîâðåìåí-
íî åé âûäåëèëè ïîëòîðà ìèëëè-
îíà ðóáëåé ïî ïðîãðàììå ïîìî-
ùè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà ¹373. Ýòà 

ñóììà ïî ñóùåñò-
âóþùåìó ïîðÿäêó 
äîëæíà ïîéòè íà 
ïîãàøåíèå èñïîë-
íèòåëüñêîãî ñáîðà, 
÷òî ïðîòèâîðå÷èò 
ñìûñëó ïðîãðàììû 
îêàçàíèÿ ïîìîùè. 
Íîâûé çàêîíîïðî-
åêò èñêëþ÷àåò ïî-
äîáíóþ ñèòóàöèþ.

Íåìàëîâàæíî, ÷òî çàêîí áó-
äåò èìåòü ñòàòóñ çàêîíà ïðÿìî-
ãî äåéñòâèÿ, è ñî âñòóïëåíèåì 
åãî â ñèëó ÑÑÏ îáÿçàíû ñðàçó 
ïðåêðàùàòü äåëà î âçûñêàíèè 
èñïîëíèòåëüñêîãî ñáîðà â ñëó-
÷àÿõ, êâàëèôèöèðîâàííûõ íî-
âûì àêòîì.

ЮРИЙ МЕДВЕДЕВ
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

6,7 
миллиарда
рублей выделено из гос-
бюджета на помощь 
ипотечникам, попавшим 
в тяжёлую жизненную 
ситуацию

Дл  тра а за росро енну  
и отеку введут искл ени  
Банки могут быть наказаны за учёт серых доходов заёмщиков

М инпросвещения разработало 
законопроект, который суще-
ственно ужесточает процедуру 

усыновления. Главные аргументы ведом-
ства: поправки отфильтруют приёмных 
родителей с психическими отклонениями 
и тех, кто с помощью детей рассчитывает 
улучшить своё материальное положение 
или принимает решение об усынов-
лении или опеке ребёнка под влиянием 
эмоций. Обновлённую редакцию доку-
мента обсудили в Общественной палате 
РФ 8 февраля. 

Объясняя необходимость изменения зако-
нодательства в 2018 году, глава Минпросве-
щения Ольга Васильева подчеркнула, что 
семья не может быть «как детский сад или се-
мейный детский дом». «Мы выносим законо-
дательное предложение о сокращении числа 
одновременно усыновляемых или передава-
емых под опеку детей. Сейчас у нас дейст-
вует норма до восьми детей (максимальное 
количество детей в одной семье. — Прим. 
ред.)», — сказала министр.

Жёсткая позиция ведомства объясня-
ется неутешительной статистикой насилия 
и убийств детей приёмными родителями, а 
также случаями возврата опекаемых в детский 
дом, когда опекуны не могут добиться повы-
шения пособий.

«Каждый раз после очередной трагедии с 
приёмной семьёй у нас спрашивают: как же 
вы это допустили? Но у нас нет оснований 
войти в семью для её сопровождения», — ар-
гументировала необходимость принятия за-
кона зам министра просвещения Татьяна 
Синюгина. Многие семьи, взявшие на вос-
питание детей, попросту «закрываются» от со-
провождающих служб, и никто не может до 
них достучаться, заявила она. А получив отри-
цательный отзыв на психологической экспер-
тизе, опекуны просто прячут бумажку в стол.

С принятием законопроекта каждый по-
тенциальный опекун или усыновитель должен 
будет пройти обязательное психологическое 
обследование. На основании результатов от-
ветственные службы примут решение, спра-
вится кандидат с ролью приёмного родителя 
или нет.

Также обновлённая инициатива Минпросве-
щения предполагает психологическое сопрово-
ждение семьи и закрепляет на законодательном 
уровне это понятие. Причём вести это сопрово-
ждение будут не органы опеки, к работе которых 
сегодня имеется немало претензий.

В Совете Федерации опасаются, что ини-
циатива Минпросвещения приведёт к тому, 
что количество желающих взять на воспитание 
ребёнка сократится в разы.

«Сегодня, по данным регионов, три ка-
тегории воспитанников детских домов чаще 

всего остаются в них вплоть до совершен-
нолетия: дети, имеющие братьев и сестёр, 
подростки и дети с инвалидностью», – кон-
статировала член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Елена По-
пова. Законопроект Минпросвещения не 
предусматривает механизма, чтобы 
устроить таких детей в семьи, считает она. 
«Для того чтобы вводить меры по ограни-
чению количества приёмных детей, необхо-

димо иметь неопровержимые данные стати-
стики», — утверждает сенатор. Кроме того, 
запретительные для приёмных семей меры 
надо уравновесить мерами поддержки за-
мещающих родителей. Сенатор надеется, 
что эти нормы войдут в окончательную ре-
дакцию законопроекта, который вскоре 
будет внесён в Госдуму.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Систе  т ра ри н  
р дителе  тят и енить

БУДУЩИХ УСЫНОВИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ собираются обязать пройти психологическую 
экспертизу. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Ñ 
òðàõîâàÿ ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè â Ðîññèè, êàê è âî ìíîãèõ ðàç-
âèòûõ ñòðàíàõ, çàâèñèò îò äâóõ ãëàâíûõ ïàðàìåòðîâ – ñòàæà 
ðàáîòû è ðàçìåðà çàðàáîòíîé ïëàòû, ñ êîòîðîé èäóò îò÷è-
ñëåíèÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä. Ïëþñ ãîñóäàðñòâî äîïëà÷èâàåò 
íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì äî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â 

ðåãèîíå, ïðåäîñòàâëÿåò èì äðóãèå âûïëàòû è ëüãîòû. Íàïîìíèì, ÷òî 
ê 2024 ãîäó, ïî äàííûì Ìèíòðóäà, ñðåäíÿÿ ïåíñèÿ ñîñòàâèò 20 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Êàê ìîãóò ïîâëèÿòü íà ðàçìåð ñîáñòâåííîé ïåíñèè ñàìè ðîñ-
ñèÿíå, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

СПОСОБ 1. РАБОТАТЬ ТОЛЬКО 
ЗА БЕЛУЮ ЗАРПЛАТУ
×òîáû ïîëó÷àòü ñòðàõîâóþ ïåíñèþ 
ïî ñòàðîñòè, â 2019 ãîäó íåîáõîäèìî 
èìåòü òðóäîâîé ñòàæ íå ìåíåå 10 ëåò 
è íå ìåíåå 16,2 ïåíñèîííîãî áàëëà. 
Åñëè ýòè óñëîâèÿ íå âûïîëíåíû, ïðå-
òåíäîâàòü ìîæíî òîëüêî íà ïåíñèþ ñî-
öèàëüíóþ – å¸ íàçíà÷àþò íà ïÿòü ëåò 
ïîçæå äîñòèæåíèÿ ïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà è äëÿ ìóæ÷èí, è äëÿ æåíùèí, à 
ðàçìåð òàêîé ïåíñèè, åñòåñòâåííî, ãî-
ðàçäî íèæå ÷åñòíî çàðàáîòàííîé.

Òðóäîâîé ñòàæ – ýòî ïîäòâåðæä¸í-
íûé ïåðèîä ðàáîòû: äî 2002 ãîäà – 
ïî òðóäîâîé êíèæêå, ïîñëå – ðàáîòû 
ñ áåëîé çàðïëàòîé, ñ êîòîðîé óïëà÷è-
âàëèñü âçíîñû â Ïåíñèîííûé ôîíä. 
Êðîìå òîãî, â ïîäòâåðæä¸ííûé ñòàæ 
âêëþ÷àþò:

 âîåííóþ èëè ïðèðàâíåííóþ ê íåé 
ñëóæáó;

 âðåìÿ óõîäà çà äåòüìè – íå áîëåå 
ïîëóòîðà ëåò çà îäíèì ðåá¸íêîì è íå 
áîëåå øåñòè ëåò â îáùåé ñëîæíîñòè;

 óõîä çà èíâàëèäîì ïåðâîé ãðóïïû, 
ïðåñòàðåëûì (â âîçðàñòå îò 80 ëåò) 
èëè ðåá¸íêîì-èíâàëèäîì;

 íàõîæäåíèå íà ó÷¸òå â ñëóæáå çàíÿ-
òîñòè è ïîëó÷åíèå ïîñîáèÿ ïî áåçðà-
áîòèöå;

 âðåìÿ ïðîæèâàíèÿ æ¸í âîåííîñëó-
æàùèõ â ðàéîíàõ, ãäå òðóäîóñòðîéñò-
âî áûëî íåâîçìîæíî, à òàêæå ñóïðó-
ãîâ äèïëîìàòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ çà 
ãðàíèöåé;

 îòáûâàíèå íàêàçàíèÿ ëèöàìè, ïðè-
âëå÷¸ííûìè ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè íåîáîñíîâàííî.

Òàêèì îáðàçîì, ïîäñ÷èòàòü, ñêîëüêî 
ëåò áóäåò ó÷òåíî â òðóäîâîì ñòàæå, ìîæ-
íî è ñàìîñòîÿòåëüíî. Ðàññ÷èòàòü êîëè-
÷åñòâî íàáðàííûõ áàëëîâ ñëîæíåå – èõ 
òî÷íîå ÷èñëî ñìîãóò ïîäñêàçàòü òîëüêî 
â Ïåíñèîííîì ôîíäå (ÏÔÐ). Íî óïðî-
ù¸ííî ôîðìóëà âûãëÿäèò òàê: áåëàÿ 
çàðïëàòà â îäèí ÌÐÎÒ (ñ íîâîãî ãîäà 

ýòî 11 280 ðóáëåé. – Ïðèì. ðåä.) ïî-
çâîëÿåò çà ãîä íàáðàòü îêîëî 1,2 áàë-
ëà, ñîîòâåòñòâåííî, çàðïëàòà èç äâóõ 
ÌÐÎÒ – çàðàáîòàòü îêîëî 2,4 áàëëà è 
òàê äàëåå. ×åì áîëüøå áàëëîâ íàáðàíî, 
òåì âûøå ðàçìåð ïåíñèé.

«Êàæäûé ãðàæäàíèí ìîæåò ïðîâå-
ðèòü ñâîé èíäèâèäóàëüíûé ëèöåâîé 
ñ÷¸ò â Ïåíñèîííîì ôîíäå è ïîíÿòü, ïå-
ðå÷èñëÿþòñÿ çà íåãî âçíîñû èëè íåò. 
Ýòî ìîæíî ñäåëàòü ëèáî ÷åðåç ëè÷íûé 
êàáèíåò íà ñàéòå ÏÔÐ, ëèáî íåïîñðåä-

ñòâåííî â îòäåëåíèè ôîíäà», – íàïîì-
íèë ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî òðóäó, ñîöïîëèòèêå è äåëàì 
âåòåðàíîâ Ìèõàèë Òàðàñåíêî.

СПОСОБ 2. ДОКУПИТЬ 
ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ
Â òîì ñëó÷àå åñëè ïåíñèîííûõ 
áàëëîâ è ñòàæà äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòðà-
õîâîé ïåíñèè íå õâàòàåò èëè ïðîñòî 
õî÷åòñÿ óâåëè÷èòü èõ êîëè÷åñòâî ñ 
ðàñ÷¸òîì íà áîëüøóþ ïåíñèþ, ñòàæ 
è áàëëû ìîæíî «äîêóïèòü» (íå áîëåå 
ïîëîâèíû òðåáóåìîãî òðóäîâîãî 
ñòàæà è âîñåìü áàëëîâ çà ãîä). Ñäå-
ëàòü ýòî èìåþò ïðàâî:

 ãðàæäàíå, ðàáîòàþùèå çà ãðàíè-
öåé â êîìïàíèÿõ, êîòîðûå ñòðàõîâûå 
âçíîñû çà íèõ íå ïåðå÷èñëÿþò;

 îôèöèàëüíî íå ðàáîòàþùèå ðîññè-
ÿíå, íå çàðåãèñòðèðîâàííûå íà áèð-
æå òðóäà. 

Ïðè÷¸ì «ïðîäàòü» ñòàæ è áàëëû 
ìîãóò è òåì, êòî õî÷åò óïëàòèòü ñòðà-

õîâûå âçíîñû çà ðîäñòâåííèêà, ê ïðè-
ìåðó, ìóæ ìîæåò êóïèòü áàëëû æå-
íå-äîìîõîçÿéêå. «Äëÿ ýòîãî íóæíî 
ïðèéòè â Ïåíñèîííûé ôîíä, íàïèñàòü 
çàÿâëåíèå è óïëàòèòü ñòðàõîâîé âçíîñ, 
ðàçìåð êîòîðîãî îïðåäåë¸í â çàêîíå, – 
ïîÿñíèëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Åëåíà Áèáèêîâà. – Çà ìèíè-
ìàëüíûé ðàçìåð âçíîñà ïðèáàâÿò ãîä 
ñòàæà è 1,177 áàëëà». Â 2019 ãîäó ìè-
íèìàëüíûé ðàçìåð ñòðàõîâûõ âçíîñîâ 
îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îäíîãî ÌÐÎÒ. 
Çàïëàòèòü ïðèä¸òñÿ ÷óòü áîëüøå 35 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

СПОСОБ 3. ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ 
ПОЗЖЕ
Ïîâûñèòü ðàçìåð ñâîåé ïåíñèè 
ìîæíî, è îòñðî÷èâ âûõîä íà íå¸. 
Íàïðèìåð, åñëè âûéòè íà ïåíñèþ 
÷åðåç ïÿòü ëåò ïîñëå äîñòèæåíèÿ 
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, òî ñòðàõîâàÿ 
ïåíñèÿ óâåëè÷èòñÿ íà 45 ïðîöåíòîâ; 
åñëè ÷åðåç äåñÿòü ëåò – áîëåå ÷åì â 
äâà ðàçà.

Îòëîæèòü âûõîä íà ïåíñèþ ìîæíî 
íà ñðîê îò îäíîãî ãîäà äî äåñÿòè ëåò.

Íàïîìíèì, ÷òî â 2019 ãîäó íà÷à-
ëîñü èçìåíåíèå ïåíñèîííîé ñèñòå-
ìû Ðîññèè, ïðåäóñìàòðèâàþùåå ïî-
ýòàïíîå óâåëè÷åíèå âîçðàñòà âûõîäà 
íà ïåíñèþ ñ 55 äî 60 ëåò äëÿ æåíùèí 
è ñ 60 äî 65 – äëÿ ìóæ÷èí. Ïåðåõîä-
íûé ïåðèîä ïðîäëèòñÿ äî 2028 ãîäà.

Ïðèíÿòîå ðåøåíèå óæå â ýòîì ãî-
äó ïîçâîëèëî ïðîèíäåêñèðîâàòü ïåí-
ñèè íà 7,05 ïðîöåíòà – íà óðîâåíü, 
ïî÷òè ÷òî â äâà ðàçà ïðåâûøàþùèé 
èíôëÿöèþ. 

Êàê çàÿâèë 13 ôåâðàëÿ ãëà-
âà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ìàêñèì 
Îðåøêèí, íè â ïðîãíîçå åãî âåäîìñò-
âà, íè â áþäæåòíîì ïðîãíîçå Ìèíôè-
íà äàëüíåéøåå ïîâûøåíèå ïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. 
«Ðåôîðìà ñêîíñòðóèðîâàíà òàê, ÷òî-
áû â áëèæàéøåå äåñÿòèëåòèå ýòîò âî-
ïðîñ áîëüøå íå ïîäíèìàëñÿ. Â íàøåì 
ïðîãíîçå äî 2036 ãîäà è â ãîòîâÿùåì-
ñÿ â Ìèíôèíå áþäæåòíîì ïðîãíîçå 
äàëüíåéøåå ïîâûøåíèå ïåíñèîííî-
ãî âîçðàñòà íå ïðåäóñìîòðåíî», – ñêà-
çàë ìèíèñòð. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Как ов сить се е енси
Три способа получать больше денег на заслуженном отдыхе

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОТОВЯТ ДЛЯ КОКОРИНА 
ЗАКОН
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П резидент России Владимир Путин 
внёс в Госдуму законопроект, уси-
ливающий уголовную ответствен-

ность за организацию преступного сооб-
щества и руководство им.

Изменения предлагаются в Уголовный кодекс и 
Уголовно-процессуальный кодекс. Предлагается 
дополнить УК статьей, устанавливающей 
уголовную ответственность за занятие высшего 
положения в преступной иерархии. Наказание 
по ней предусматривает от 8 до 15 лет лишения 
свободы со штрафом в размере до 5 млн 
рублей или в размере заработной платы/иного 
дохода осуждённого за период до 5 лет либо 
без такового и с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет. На сегодня 
уголовная ответственность за сам факт занятия 
высшего положения в преступном мире не 
предусмотрена. 

Кроме того, предлагается выделить норму 
об участии в собрании лидеров преступных 
сообществ для координации действий ор-
ганизованных групп, создания устойчивых 
связей между ними, разработки планов и 
создания условий для совершения престу-
плений, раздела сфер преступного влияния 
и преступных доходов между преступными 
сообществами и их участниками. При этом 
лицо, добровольно прекратившее участие в 
преступной группировке либо сообщившее 
о подготовке собрания лидеров преступного 
мира, от уголовной ответственности освобо-
ждается.

«Наиболее опасные и тяжкие преступления 
совершаются организованными преступными 
сообществами… Однако благодаря своему по-
ложению в преступной иерархии лидеры пре-
ступных сообществ, как правило, уходят от 
уголовной ответственности», — говорится в по-
яснительной записке к документу.

Правительство России законодательную 
инициативу поддерживает. Верховный суд 
России замечаний к проекту не имеет.

Вячеслав Володин уже направил зако-
нопроект президента в Комитет по госстро-
ительству и законодательству. Спикер Гос-

думы сообщил, что инициатива Владимира 
Путина будет рассмотрена в приоритетном 
порядке.

Радикальными и беспрецедентными по 
своей жёсткости назвал инициативы пре-
зидента член Комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию коррупции 
Александр Хинштейн. Депутат надеется, 
что в результате у правоохранителей поя-
вится дополнительный и очень серьёзный 
инструментарий для борьбы с оргпреступ-
ностью. Хинштейн обратил внимание на 
одно из положений законопроекта: за «за-
нятие высшего положения в преступной ие-
рархии» поправки предусматривают ли-
шение свободы на срок от восьми до 15 
лет и штраф до пяти миллионов рублей. По 
мнению парламентария, эта новелла на-
несёт ощутимый ущерб по такому инсти-
туту, как воры в законе. Дело в том, что по 
существующим воровским понятиям лицо, 
занимающее высокое иерархическое поло-
жение в преступной среде, а проще говоря, 
преступный авторитет, или вор в законе, не 
может отказываться от этого звания. Если 
при опросе и задержании задаётся прямой 
вопрос «являетесь ли вы вором в законе?», 
то авторитет не может сказать «нет».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Путин предложил 
ужесточить наказание 
организаторам 
преступных сообществ

Наиболее опасные и тяжкие 
преступления совершаются 
организованными преступными 
сообществами…
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Â
ûñòóïàÿ 13 ôåâðàëÿ â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè íà 
«ïðà âè ò å ë ü ñ ò âåí íîì 
÷àñå» ñ äîêëàäîì íà 
òåìó «Ìîäåðíèçàöèÿ 

ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà: 
ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàç-
âèòèÿ», ãëàâà Ìèíþñòà  Àëåêñàíäð 
 Êîíîâàëîâ îòìåòèë íåîáõîäè-
ìîñòü íîòàðèàëüíîãî óäîñòîâå-
ðåíèÿ ñäåëîê äëÿ óêðåïëåíèÿ çà-
ùèòû ïðàâ ãðàæäàí â ñôåðå îáî-
ðîòà íåäâèæèìîñòè.

ВЫЙТИ ИЗ СЕРОЙ ЗОНЫ
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, ïëàíèðóåòñÿ ëè 
äàëüíåéøåå ðàñøèðåíèå êîìïå-
òåíöèè íîòàðèóñîâ â ñäåëêàõ ñ íåäâè-
æèìîñòüþ, ìèíèñòð þñòèöèè çàÿâèë, 
÷òî ó÷àñòèå íîòàðèóñà â óäîñòîâå-
ðåíèè ñäåëîê ñ íåäâèæèìûì èìó-
ùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñòîëïîâ 
þðèäè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû. 
Åæåãîäíî äî ñåìè ïðîöåíòîâ ñäåëîê 
ñ íåäâèæèìîñòüþ íåñóò â ñåáå òå 
èëè èíûå ïîðîêè çàêîííîñòè, è ýòè 
äàííûå òðåâîæíûå: ïî ìíåíèþ ìèíè-
ñòðà, ñôåðà îáîðîòà íåäâèæèìîñòè, 
îáðàçíî ãîâîðÿ, îñòà¸òñÿ ñåðîé.

Íîòàðèóñ ãàðàíòèðóåò äîñòîâåð-
íîñòü äàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ðå-
åñòðîâ, îáåñïå÷èâàåò äîêàçàòåëüñò-
âåííóþ áàçó, êîòîðàÿ âïîñëåäñòâèè 
ìîæåò ïîäòâåðäèòü ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè â ñëó÷àå ñóäåáíûõ ñïîðîâ. Ýòî 
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì àðãóìåíòîì â ïîëü-
çó ðàñøèðåíèÿ êîìïåòåíöèè íîòàðè-
óñà â óäîñòîâåðåíèè ñäåëîê ñ íåäâè-
æèìîñòüþ. Êàê îòìåòèë Àëåêñàíäð 
 Êîíîâàëîâ, çà ïîñëåäíèå ãîäû â 
ýòîì íàïðàâëåíèè áûëî ñäåëàíî íå-
ñêîëüêî øàãîâ. Öåëûé ðÿä êàòåãîðèé 
ñäåëîê òåïåðü ïîäïàäàåò ïîä îáÿçà-
òåëüíîå íîòàðèàëüíîå óäîñòîâåðåíèå. 

«Ãëàâíîå, ÷òî ìû ñåãîäíÿ ïîëàãàåì, 
÷òî ãîðàçäî áîëåå øèðîêîå, åñëè íå ãî-
âîðèòü âîîáùå – ïîâñåìåñòíîå, ó÷àñòèå 
íîòàðèóñîâ â ñîâåðøåíèè ñäåëîê ñ íå-
äâèæèìîñòüþ ìîæåò áûòü îäíîâðåìåí-
íî è óäîáíûì äëÿ ãðàæäàí, íî è, ñàìîå 
ãëàâíîå, íå ñòàëî áû äîïîëíèòåëüíî îá-
ðåìåíèòåëüíûì ýêîíîìè÷åñêè», – çà-
ÿâèë îí. 

Äåéñòâèòåëüíî, íåñêîëüêî ëåò íàçàä 
ïðîèçîøëî îäíîâðåìåííîå çàìåòíîå 
ñíèæåíèå òàðèôîâ íà íîòàðèàëüíûå 
äåéñòâèÿ. Òàðèô ïî ñäåëêàì, ïîäëå-
æàùèì îáÿçàòåëüíîìó íîòàðèàëüíîìó 
óäîñòîâåðåíèþ, ñîñòàâëÿåò âñåãî 0,5 

ïðîöåíòà îò ñóììû ñäåëêè, íî íå áîëåå 
20 000 ðóáëåé, çàêîíîäàòåëüíî óðåãó-
ëèðîâàíà òàðèôèêàöèÿ ïðàâîâîé è òåõ-
íè÷åñêîé ðàáîòû íîòàðèóñîâ. Äëÿ ãðà-
æäàí ïðåäóñìîòðåí öåëûé ðÿä ëüãîò. 
Ìèíèñòð þñòèöèè ñ÷èòàåò, ÷òî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå óñëóã íîòàðèóñà óäåøå-
âèò â öåëîì ïðîöåäóðó êóïëè-ïðîäàæè 
íåäâèæèìîñòè, «ïîòîìó ÷òî îíè óáåðóò 
èçáûòî÷íóþ äîëþ  íåäîáðîñîâåñòíî-
ñòè òåõ ëèö, êîòîðûå áåðóò çà ýòî î÷åíü 
ñåðü¸çíûå äåíüãè». 

РЕЕСТР НЕ ГАРАНТИРУЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ
×òî êàñàåòñÿ ðåãèñòðàòîðà Åäèíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæè-
ìîñòè, òî îí ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ 

íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, ïðîâîäèò 
èõ ïðàâîâóþ ýêñïåðòèçó íà ïðåäìåò 
íåòî÷íîñòåé, îøèáîê è íåñîîòâåò-
ñòâèé ïðåäñòàâëåííûõ äàííûõ, íî çà-
êîííîñòü ñäåëêè íå îöåíèâàåò. Íå 
óñòàíàâëèâàåò, áûëî ëè äîáðîâîëüíîå 
âîëåèçúÿâëåíèå ñòîðîí íà å¸ ñîâåð-
øåíèå, äååñïîñîáíîñòü ãðàæäàí è 
ïðàâîñïîñîáíîñòè þðèäè÷åñêèõ ëèö, 
íå îáúÿñíÿåò ïîñëåäñòâèÿ ñäåëêè äëÿ 
êàæäîé èç ñòîðîí. Èìåííî ïî ýòèì 
îñíîâàíèÿì ÷àñòî âïîñëåäñòâèè îñïà-
ðèâàþòñÿ ñäåëêè, íàðóøàþòñÿ ïðàâà 
äîáðîñîâåñòíûõ ïðèîáðåòàòåëåé íå-
äâèæèìîñòè. 

Â ñâîþ î÷åðåäü, íîòàðèóñ ïðîâî-
äèò ïðàâîâóþ ýêñïåðòèçó âñåõ óñëîâèé 
ñäåëêè: âûÿñíÿåò îáñòîÿòåëüñòâà äåëà, 
ðàçúÿñíÿåò ó÷àñòíèêàì ñìûñë, çíà÷å-
íèå è ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ ñäåëêè; 
ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ 
ñäåëêè íàìåðåíèÿì ñòîðîí è òðå-
áîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïîìè-
ìî ïðî÷èõ ïðîöåäóð, íîòàðèóñ èìååò 
âîçìîæíîñòü îñóùåñòâèòü âèäåîôèê-
ñàöèþ íîòàðèàëüíîãî äåéñòâèÿ. Íîòà-
ðèóñ ãàðàíòèðóåò ïîëíîå âîçìåùåíèå 
óùåðáà, åñëè îí âîçíèê ïî åãî âèíå.

Çà ïåðèîä ñ 2014 ïî 2018 ãîä êîëè-
÷åñòâî íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûõ 
ñäåëîê óâåëè÷èëîñü áîëåå ÷åì â 11 
ðàç. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïîêàçûâà-
åò åæåãîäíóþ äèíàìèêó ðîñòà ïîêàçà-
òåëÿ, â ñðåäíåì â 2,3 ðàçà â ãîä.

Ó÷èòûâàÿ îïåðàòèâíîñòü ðåãèñòðà-
öèè íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé ÷åðåç 
íîòàðèóñà, ïðîâåðêó èì çàêîííîñòè 
ñäåëêè, êîòîðóþ ðåãèñòðàòîð íå ïðî-
âîäèò, ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ïðè 
óäîñòîâåðåíèè ñäåëîê ÷åðåç íîòàðèó-
ñà ðàáîòàåò ïðèíöèï «îäíîãî îêíà» è 
ôàêòè÷åñêè ýòî ãîòîâûé ôðîíò-îôèñ 
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãèñòðàòîðà – 
Ðîñðååñòðà.

Нотариальное со рово дение 
все  сделок с недви и ость  
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Памятники культуры в границах 
музеев-заповедников перейдут под госохрану

Транспортную 
инфрастуктуру 
проверят сенаторы

С овет Федерации создал Временную 
комиссию по осуществлению пар-
ламентского контроля за ходом ре-

ализации комплексного плана модер-
низации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года 
в части транспортной инфраструктуры. 
Решение было принято на пленарном за-
седании палаты.

По словам главы Комитета палаты по экономи-
ческой политике Дмитрия Мезенцева, сена-
торы будут собирать, анализировать и обоб-
щать информацию о состоянии, проблемах и 
направлениях развития транспортной инфра-
структуры, взаимодействовать с органами го-
сударственной власти регионов по вопросам 
модернизации и расширения региональной 
транспортной инфраструктуры.

«Председателем комиссии назначен заме-
ститель председателя Комитета Совета Феде-
рации по международным делам Александр 
Бабаков», — уточнил Дмитрий Мезенцев. Он 
напомнил, что решение о создании комиссии 
было принято на пленарном заседании палаты 
30 января.

Вице-спикер Совета Федерации Евгений 
Бушмин отметил, что в постановлении в 
общих чертах описаны задачи, которые будет 
решать комиссия, и надо подготовить поло-
жение о работе комиссии, где будут обозна-
чены компетенция комиссии и расширенно 
описаны задачи. Временная комиссия должна 
будет работать три года под управлением Ко-
митета палаты по экономической политике.

Распоряжение Минэкономразвития в со-
ответствии с Указом президента «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года» было внесено 30 сентября 2018 
года. В комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры 
включено 11 федеральных проектов. Девять 
из них направлены на модернизацию и расши-
рение транспортной инфраструктуры. 

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Палата регионов 
займётся 
профилактикой 
киберпреступлений

С овет Федерации заслушал ин-
формацию о работе своего пол-
номочного представителя в 

Следственном комитете РФ,  предсе-
дателя Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности Виктора 
 Бондарева за 2018 год.

Особо он отметил обсуждение вопросов рас-
пространения нелегального оружия и противо-
действия его обороту на примере Ростовской 
области, а также противодействия терроризму 
на примере Белгородской области.

«Рассмотрен ряд изменений в законода-
тельство — они направлены на повышение 
эффективности работы ведомства, на улуч-
шение жилищных условий сотрудников, на 
усиление кадрового состава», — сообщил 
Виктор Бондарев.

Среди принятых законов во взаимодей-
ствии с СК России он выделил поправки в 
уголовное законодательство, ужесточающие 
ответственность за самовольное подклю-
чение к нефтепроводам и газопроводам.

«Цифровизация всех сфер порождает 
новые вызовы, связанные с киберпресту-
плениями. В этом направлении в текущем 
году нам предстоит приложить совместные 
усилия для принятия необходимых ре-
шений», — заметил сенатор.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

А нсамбли и достопримечательные места, 
расположенные в историко-культурных му-
зеях-заповедниках и музейных комплексах, 

включённых в федеральный Перечень объектов 
исторического и культурного наследия, будут под-
лежать государственной охране. Такую  законода-
тельную норму одобрил Совет Федерации.

Как сообщил замести-
тель председателя Коми-
тета Совета Федерации по 
науке, образованию и куль-
туре Игорь  Морозов, из-
менения вносятся в Феде-
ральный закон «Об объектах 
культурного наследия (па-
мятниках истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации».

Порядок и особен-
ности внесения в реестр 
сведений об историко-
культурных музеях-запо-
ведниках и музейных ком-
плексах, в том числе об 
их наименованиях и ме-
стонахождении, о распо-
ложенных в границах их 
территорий ансамблях и до-
стопримечательных местах, 
будут определяться Поло-
жением о Едином государ-
ственном реес тре объектов 
культурного наследия (па-
мятников истории и куль-
туры) народов РФ.

Важно, что все необ-
ходимые мероприятия 

по отнесению объектов 
культурного наследия, 
расположенных в исто-
рико-культурных музеях-
заповедниках и музейных 
комплексах, к ансамблям 
или достопримечательным 
местам, должны быть про-
ведены соответствующими 
органами охраны объектов 
культурного наследия 
до 1 января 2025 года.

Изменить законодатель-
ство пришлось ввиду двой-
ственного правового ста-
туса музеев-заповедников 
как объектов культурного 
наследия и одновременно 
музейных учреждений. 
Таким образом, была пра-
вовая коллизия в вопросах 
государственного учёта в 
Едином государственном 
реестре объектов культур-
ного наследия.

АЛЁНА СКИДАН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК АБРАМЦЕВО 
ежегодно посещают 
более 300 тысяч человек

ФОТО ДМИТРИЯ НЕУМОИНА/ФОТОБАНК ЛОРИ
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Нотариальное со рово дение 
все  сделок с недви и ость  

о ет стать о зательн
На этом настаивает Минюст, опираясь на статистику правонарушений 
при купле-продаже жилья

СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
БУДЕТ РЕФОРМИРОВАНО
Ìèíþñò ïëàíèðóåò â ñêîðîì âðåìåíè 
âíåñòè íà ðàññìîòðåíèå ïàðëàìåí-
òàðèåâ ðÿä èíèöèàòèâ, êîòîðûå ñïî-
ñîáíû èçìåíèòü îòíîøåíèÿ â êàæäîé 
îòäåëüíîé ñåìüå. Íàïðèìåð, þðèñòû 
ñ÷èòàþò íåîáõîäèìûì îáÿçàòü ðîäè-
òåëåé ñîäåðæàòü ñâîèõ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ â âóçàõ 
íà î÷íîé ôîðìå.

Äëÿ ðàçâåä¸ííûõ ñóïðóãîâ, íå âû-
ïîëíÿþùèõ ðåøåíèÿ ñóäà î ïåðåäà÷å 
ðåá¸íêà îäíîìó èç ðîäèòåëåé, ìîæåò 
áûòü ââåäåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü.

Êîíîâàëîâ òàêæå îòìåòèë íåîáõî-
äèìîñòü êîððåêòèðîâêè áðà÷íîãî âîç-
ðàñòà è óòî÷íåíèÿ îñíîâàíèé, ïîçâî-
ëÿþùèõ ëèöàì, íå äîñòèãøèì 18 ëåò, 
âñòóïàòü â áðàê.

Îòäåëüíî â Ìèíþñòå íàñòàèâàþò íà 
óñòàíîâëåíèè ìèíèìàëüíîãî ïîðîãà 
äëÿ ñóììû âûïëà÷èâàåìûõ àëèìåíòîâ, 
à òàêæå ïðè âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî 
âðåäà ãðàæäàíàì, òàê êàê ñóììà êîì-
ïåíñàöèé ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ ñëèøêîì 
íèçêîé. «Çäåñü, íà ìîé âçãëÿä, ïîä-
õîä ñóäîâ äîëæåí áûòü áîëåå êîíñîëè-
äèðîâàííûì, åäèíîîáðàçíûì. Ìîæíî 
íàéòè ðàçóìíîå, êîððåêòíîå ðåøåíèå, 
êîòîðîå ïîçâîëèò ñâåñòè ïðàêòèêó ê 
åäèíîìó çíàìåíàòåëþ», – îáúÿñíèë 
ìèíèñòð. Îí íàïîìíèë, ÷òî ñåé÷àñ ñóä 
èìååò ïðàâî íà ñâî¸ óñìîòðåíèå óñòà-
íîâèòü óðîâåíü âîçìåùåíèÿ ìîðàëü-
íîãî óùåðáà ïîñëå èçó÷åíèÿ âñåõ îá-
ñòîÿòåëüñòâ è îñîáåííîñòåé êàæäîãî 
êîíêðåòíîãî äåëà.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА, ЕВГЕНИЯ НИКИФОРОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Р азработанная ЦБ Система 
быстрых платежей позволит 
упростить и существенно уде-

шевить переводы денежных средств 
между гражданами, в том числе 
проживающими в разных регионах 
России, сообщил первый замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Николай Журавлёв.

«Сейчас, чтобы перевести родственнику 
или знакомому несколько тысяч или де-
сятков тысяч рублей, человек должен за-
платить до 1,5 процента от этой суммы, 
а сам перевод будет идти от 
одного до трёх дней. В эпоху 
цифровизации это просто 
немыслимо», – приводит его 
слова пресс-служба Совета 
Федерации.

Сенатор подчеркнул, что 
россияне смогут с помощью 
смартфона переводить и 
получать деньги вне зависи-
мости от региона и от банка, 
в котором они обслужива-

ются. При этом сначала пользование си-
стемой для банков будет бесплатным, 
затем за перевод будет взиматься сим-
волическая плата от 50 копеек до трёх 
рублей за перевод. Итоговая комиссия 
для граждан не превысит девяти рублей.

Кроме того, через систему можно 
будет оплачивать товары и услуги, в том 
числе по ЖКХ, сообщил сенатор. Он 
также подчеркнул важность присоеди-
нения к системе всех российских банков. 
Соответствующие поправки в Закон о 
«Национальной платёжной системе» 
уже внесены в Государственную 
Думу, напомнил Журавлёв.

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко на засе-
дании палаты поддержала законо-
дательную инициативу и призвала к 
скорейшему принятию закона. «Сис-
тема быстрых платежей очень удобна 
для людей, для перечисления денег 
из банка в банк, родственникам 
и знакомым. Сделать это можно 
будет с минимальной платой», – ска-
зала она.

Система быстрых платежей на-
чала работать в пилотном режиме 

28 января, в полноценном ре-
жиме она заработает 28 фев-

раля. Пока к ней подключи-
лись 11 банков. Остальные 
будут подключаться по-
этапно. Глава ЦБ Эльвира 
 Набиуллина ранее за-
явила, что рассчитывает на 
присоединение к системе 
крупных российских банков.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ене н е ерев д  
св дят т д лнительн  р в

По Закону «Об исполни-
тельном производстве» за-
прещено снимать пенси-
онные деньги, алименты, 
компенсации за причи-
нение вреда здоровью, со-
циальные выплаты и 
пособия, командиро-
вочные. Но так как эти 
средства перечисляют 
на обычный счёт, не-
редки были ситуации, 
когда приставы взыски-
вали их с граждан. Людям 
приходится восстанавливать 
справедливость через суд, 
тратя время и нервы.

Вице-спикер Госдумы, 
руководитель фракции 
«Единая Россия» Сергей 
Неверов, первый замглавы 
фракции Андрей Исаев и 
Владимир Васильев в пе-
риод исполнения им пол-
номочий депутата Госдумы 
разработали закон, позво-
ляющий исправить сло-
жившуюся ситуацию.  По 
словам зампреда Комитета 
Совета Федерации по кон-
ституционному законода-
тельству и госстроительству 
Максима Кавджарадзе, 
законом устанавливается, 
что кредитные организации 
должны будут зачислять со-
циальные выплаты на спец-

счета, с которых приставы 
не смогут списать средства. 
На эти счета будут зачислять 
18 видов социальных по-
собий и выплат. В том числе 
пенсии по потере кормильца, 
пособия гражданам, име-
ющим детей, компенсации 
за причинение вреда здо-
ровью, которые выплачива-
ются лицам, получившим ра-
нения, травмы, контузии при 
исполнении ими служебных 
обязанностей, компенсации 
пострадавшим от чрезвы-
чайных ситуаций.

Комментируя закон, 
спикер Госдумы Вячеслав 
Володин подчеркнул, что 
принятие такого документа 
давно ожидалось в обще-
стве. «Инициатива под-
робно прорабатывалась 
между первым и вторым чте-
ниями, – сказал он. – Были 
учтены замечания про-
фильных ведомств, в первую 

очередь Центрального банка, 
чтобы предложенный по-
правками механизм работал 
эффективно». Вячеслав 
 Володин ранее отмечал, что 
запрет на исполнительное 
взыскание с выплат соци-
ального характера уже суще-
ствует в законодательстве. 
«Но механизм был не совер-
шенен: приставы и банки ви-
дели счёт должника, но не 
видели, какие именно сред-
ства на него поступают», – 
констатировал председатель 
Госдумы. Теперь в законе 

чётко прописан меха-
низм, когда каждое по-
ступление социального 
характера будет обо-
значено в банковской 
системе.

Если банки от-
кажутся исполнять воз-
ложенные на них обяза-
тельства, к ним применят 
санкции. Сумма штрафов 
варьируется от 30 тысяч 
руб лей до одного миллиона. 
Регулирующий эту сферу за-
конопроект уже находится на 
рассмотрении Госдумы.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Болельщики смогут без визы 
попасть в Белоруссию через Россию

Долги не будут взыскивать 
с пенсий и пособий

К редитные организации 
начнут зачислять 18 
видов выплат на соци-

альные счета — с них нельзя 
будет списать средства в 
рамках исполнительного про-
изводства. Такая норма за-
креплена в  одобренном Со-
ветом Федерации законе.

Д ля иностранцев, которые поедут на II Европейские игры в 
Белоруссию через Россию, предусмотрены безвизовый 
въезд, пребывание и следование транзитом через тер-

риторию нашей страны. Это закреплено в  соглашении, рати-
фикация которого одобрена Советом  Федерации. 

Соглашение о вопросах, связанных с въездом иностранных граждан 
и лиц без гражданства на международные спортивные меропри-
ятия, было подписано в Минске 29 мая 2018 года. С 1 июня прош-
лого года началось его временное применение – право безвизового 
транзитного проезда через территорию России в Белоруссию было 
предоставлено болельщикам чемпионата мира по футболу, про-
шедшего в России в 2018 году. Такой же режим предусмотрен и для 
болельщиков II Европейских игр 2019 года, которые пройдут в Бело-
руссии. «Это облегчает передвижение иностранных болельщиков и 
позволяет усилить контроль за осуществлением мер безопасности 
со стороны правоохранительных органов», – отметил значение до-
кумента первый заместитель председателя Комитета Совета Феде-
рации по международным делам Владимир Джабаров.

В соответствии с соглашением иностранцы, следующие для 
посещения международного спортивного мероприятия в Бело-
руссии, проезжают по территории России без оформления визы. 
Они предъявляют документ, удостоверяющий личность, и билеты 
на спортивные мероприятия. Предусматривается, что соглашение 
будет действовать до 10 июля 2019 года.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Николай Журавлёв:
«Система быстрых 
платежей позволит 
россиянам 
переводить деньги 
по всей стране 
с комиссией 
в 9 рублей».

В 2018 году долги россиян 
перед банками выросли 
до 13,5 триллиона рублей.

ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ будут 
перечислены на специальный 
счёт и останутся 
неприкосновенными

ГЛАВА МИНЮСТА АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ 
заверил сенаторов, что реформу 
гражданского законодательства 
надо продолжать и сосредоточиться 
на защите прав россиян при оформлении 
в собственность домов и участков
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О суждённые к исправитель-
ному труду смогут отбывать 
наказание не только в ис-

правительных центрах, но и на пред-
приятиях и в организациях, которые 
заключат договор с ФСИН. Такой за-
конопроект, предложенный группой 
сенаторов, в том числе главой Ко-
митета Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламентской 
деятельности Андреем Кутеповым,  
приняли в Госдуме в первом чтении.

Коснётся инициатива и тех, кто отбывает 
наказание в колониях-поселениях, что яв-
ляется наиболее мягким видом для отбы-
вающих уголовное наказание в местах ли-
шения свободы.

«Предлагается законопроектом со-
здание условий труда для тех лиц, которые 
осуждены не по тяжким видам престу-
плений, чтобы они могли трудиться в испра-
вительных центрах, которые расположены 
не на территории колонии-поселения, а на 
территории субъекта России», — пояснил 
председатель Комитета Госдумы по госу-
дарственному строительству и законода-
тельству Павел Крашенинников,  пред-
ставляя законопроект.

По словам Крашенинникова, в первую 
очередь это направлено на ресоциа-
лизацию осуждённых, а также на то, 
чтобы дать им возможность зарабаты-
вать деньги, из которых в том числе воз-
мещают ущерб пострадавшим. Он также 
добавил, что у законопроекта есть не-

дочёты, которые нужно будет устранить 
поправками ко второму чтению инициа-
тивы.

В случае если осуждённые будут ра-
ботать вне колонии-поселения или ис-
правительного центра, они будут жить в 
специально предназначенных для этого 
общежитиях, расположенных вне пре-
делов учреждения ФСИН, по месту нахо-
ждения организации.

«Будет создаваться участок, то есть, 
можно сказать, филиал учреждения ФСИН. 
Поэтому все части по надзору будут со-
блюдены и правила будут жёсткими», — от-
метил один из авторов законопроекта се-
натор Дмитрий Шатохин.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Осуждённые поработают на гражданских предприятиях

Ã
ðàæäàíàì ïðåäëàãàþò ðàçðåøèòü îòñòàèâàòü 
ñâîè ïðàâà â ñóäå íå â îäèíî÷êó, à îáúåäèíèâ-
øèñü â ãðóïïû è âûäâèíóâ â êà÷åñòâå èñòöà ïðåä-
ñòàâèòåëÿ èç ñâîåãî ÷èñëà. Òàê ñìîãóò ïîñòóïèòü 
æèòåëè äîìà, êîòîðûõ îáìàíûâàåò óïðàâëÿþùàÿ 

êîìïàíèÿ, èëè íåñêîëüêî ïîòðåáèòåëåé, êîòîðûõ îáñ÷èòàë 
îäèí è òîò æå ïðîäàâåö. Ïðàâèòåëüñòâåííûé çàêîíîïðîåêò 
ñ ýòèìè ïðåäëîæåíèÿìè Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 
13 ôåâðàëÿ.

МИНИМУМ 5, 10 
ИЛИ 20 ЧЕЛОВЕК?
Äîñòàòî÷íî ÷àñòî âîçíèêàþò 
ñèòóàöèè, êîãäà çàòðàãèâàþòñÿ 
èíòåðåñû áîëüøèõ ãðóïï ãðà-
æäàí, à ïðèõîäèòñÿ ðàññìàòðè-
âàòü êàæäûé òàêîé ñëó÷àé ïî 
îòäåëüíîñòè, ñêàçàë ãëàâà Êî-
ìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ  
íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè. Äåëî 
â òîì, ÷òî ñåãîäíÿ ïðàâî ïîäà-
âàòü êîëëåêòèâíûå èñêè åñòü 
òîëüêî ó îðãàíèçàöèé è èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé ïî èõ õîçÿéñòâåííûì 
ñïîðàì, à ïîðà ðàñïðîñòðàíèòü 
òàêóþ ïðàêòèêó è íà ãðàæäàí.

«Êà÷åñòâî îñóùåñòâëå-
íèÿ ïðàâîñóäèÿ è îáåñïå÷å-
íèÿ ñóäåáíîé çàùèòû óëó÷-
øèòñÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ 
çàêîíîïðîåêòà», – ñîãëàñèëñÿ 

Êðàøåíèííèêîâ  ñ ïðåäëîæå-
íèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà.

Ïðàâäà, åñòü ó êîìèòå-
òà è çàìå÷àíèÿ. Â çàêîíîïðî-
åêòå ñêàçàíî, ÷òî äëÿ ïîäà-
÷è êîëëåêòèâíîãî èñêà íóæíî, 
÷òîáû ñîáðàëîñü íå ìåíü-
øå ïÿòè ó÷àñòíèêîâ. À Ïàâåë 
Êðàøåíèííèêîâ  ñ÷èòàåò, ÷òî 
ýòà öèôðà çàíèæåíà, è ïðåä-

ëàãàåò óñòàíîâèòü ìèíèìóì â 
10 – 20 ÷åëîâåê. Êî âòîðîìó 
÷òåíèþ èíèöèàòèâû ïðåäñòîèò 
òàêæå óòî÷íèòü âîïðîñû, ñâÿ-
çàííûå ñî ñðîêàìè ðàññìîòðå-
íèÿ êîëëåêòèâíûõ èñêîâ. 

ОДНО ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ВСЕХ ПОДОЙДЁТ 
ЛЮДЯМ С ОДИНАКОВЫМИ 
ЗАПРОСАМИ
Îñíîâíûå æå òðåáîâàíèÿ, 
êîòîðûå íóæíî ñîáëþñòè, 
÷òîáû ïðèíåñòè â ñóä îáùåå 
çàÿâëåíèå, – ó ó÷àñòíèêîâ 
äîëæåí áûòü îäèí è òîò æå 
îòâåò÷èê, îäíîðîäíûå èíòå-
ðåñû è ñõîæèå îáñòîÿòåëüñòâà 
äåëà. À åñëè êòî-òî èç ó÷àñò-
íèêîâ îäíîãî äåëà çàõî÷åò âçû-
ñêàòü ñ îáèä÷èêà áîëüøå, ÷åì 
îñòàëüíûå, òî åìó ïðèä¸òñÿ ïî-
äàòü ñâîé ñîáñòâåííûé èñê, îò-
äåëüíî îò ãðóïïû.

Êîëëåêòèâíîå çàÿâëå-
íèå ìîæíî áóäåò ïîäàòü 
ïî ìåñòîíàõîæäåíèþ îò-
âåò÷èêà. Åñëè òàêîé èñê 
óæå ëåæèò â ñóäå, ê íåìó 
ñìîãóò ïðèñîåäèíèòü-
ñÿ è äðóãèå ó÷àñòíèêè. 
Êàæäîìó íîâîìó ïîñòðà-

äàâøåìó äîëæíû áóäóò 
ðàçúÿñíèòü ýòî ïðàâî, 
âåäü îí ìîæåò è íå çíàòü î 

òîì, ÷òî ïî åãî ïðîáëåìå äåëî 
óæå îòêðûòî.

Åù¸ îäèí âàæíûé ìîìåíò, 
êîòîðûé ñêàæåòñÿ íà êîøåëü-
êàõ ãðàæäàí, – ó÷àñòíèêàì êîë-
ëåêòèâíîãî èñêà íå ïðèä¸òñÿ 
îôîðìëÿòü íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå äîâåðåííîñòè íà ñâîå-
ãî ïðåäñòàâèòåëÿ. Ýòî äîëæíî 
ñíèçèòü èçäåðæêè, òàê êàê äî-

âåðåííîñòü ñòîèò ñåãîäíÿ îêî-
ëî 2000 ðóáëåé.

Ãðóïïà ïðîñòî âûáåðåò ÷å-
ëîâåêà èç ñâîåãî ÷èñëà, åãî 
óòâåðäèò ñóä, è îí ñòàíåò âû-
ïîëíÿòü îáÿçàííîñòè èñòöà – 
âûñòóïàòü íà çàñåäàíèÿõ, óïëà-
÷èâàòü ñóäåáíûå ðàñõîäû è òàê 
äàëåå. Íî îñòàëüíûå ó÷àñòíè-
êè íå îñòàíóòñÿ çà áîðòîì – 
îíè áóäóò èìåòü ïðàâî ïðè-
ñóòñòâîâàòü íà âñåõ çàñåäàíèÿõ 
ñóäà è ìåíÿòü ñâîåãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ, åñëè îí íåäîáðîñîâåñò-
íî âûïîëíÿåò âîçëîæåííûå íà 
íåãî îáÿçàííîñòè.

Êñòàòè, åù¸ îäíèì ïîëîæå-
íèåì çàêîíîïðîåêòà óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ, ÷òî, åñëè àðáèòðàæ-
íûé ñóä óñìîòðèò â äåéñòâèÿõ 
èñòöà çëîóïîòðåáëåíèå ñâî-
èìè ïðàâàìè, ñóä ñìîæåò íà-
ëîæèòü ñåðü¸çíûé øòðàô: íà 
ãðàæäàíèíà – íå áîëüøå 10 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, îðãàíèçàöèþ – äî 
50 òûñÿ÷, íà ãîñóäàðñòâåííûé 
îðãàí – äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ñåé÷àñ øòðàô íå ìîæåò ïðå-
âûøàòü 2,5 òûñÿ÷è ðóáëåé.

РАБОТУ МОЖНО 
БУДЕТ ПЕРЕЛОЖИТЬ 
НА ГОСОРГАНЫ
Äåéñòâîâàòü ãðàæäàíå ñìîãóò 
êàê ñîâåðøåííî ñàìîñòî-
ÿòåëüíî, âûäâèíóâ ñàìîãî 
èíèöèàòèâíîãî ÷ëåíà ñâîåé 
ãðóïïû â êà÷åñòâå èñòöà, òàê è 
÷åðåç ãîñóäàðñòâåííûå ñòðóê-
òóðû, ïîòîìó ÷òî çàêîíîïðîåêò 
ðàçðåøàåò ïîäàâàòü êîëëåê-
òèâíûå èñêè äîëæíîñòíûì 
ëèöàì îðãàíîâ ãîñíàäçîðà. Íà-
ïðèìåð, ïî ñïîðó â îáëàñòè 
ýêîëîãèè ìîæíî áóäåò îòïðà-
âèòü êîëëåêòèâíóþ æàëîáó 
â Ðîñïðèðîäíàäçîð, â ñôåðå 
óñëóã – â Ãîñæèëíàäçîð è òàê 
äàëåå. À òàì óæå, åñëè ïîíàäî-
áèòñÿ, ïåðåäàäóò æàëîáó â ñóä.

«Ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà 
ïîçâîëèò ãðàæäàíàì è þðëè-
öàì îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû 
â ñóäå ÷åðåç óïîëíîìî÷åííîå 

ëèöî, ñîêðàòèò êîëè÷åñòâî 
èäåíòè÷íûõ èñêîâ â ñóäàõ, ÷òî 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå êà-
÷åñòâåííîìó ðàññìîòðåíèþ 
äåë, ôîðìèðîâàíèþ åäèíî-
îáðàçíîé ñóäåáíîé ïðàêòèêè 
è ñíèæåíèþ íàãðóçêè íà ñó-
äû», – îòìåòèë çàììèíèñòðà 
þñòèöèè Äåíèñ Íîâàê.

Íîâûå ïðàâèëà çàêðåïÿò â 
Ãðàæäàíñêîì ïðîöåññóàëüíîì 
êîäåêñå è Àðáèòðàæíîì ïðî-
öåññóàëüíîì êîäåêñå. Ìåõà-
íèçì êîñí¸òñÿ øèðîêîãî êðóãà 
âîïðîñîâ – î çàùèòå ïðàâ ïî-
òðåáèòåëåé (à ýòî çàòðàãèâàåò 
íå òîëüêî îáëàñòü òîâàðíûõ îò-
íîøåíèé, íî è ìåäèöèíñêèõ, 
îáðàçîâàòåëüíûõ è äðóãèõ 
óñëóã), î âîçìåùåíèè âðåäà è 
î íàðóøåíèè àíòèìîíîïîëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì ÷è-
ñëå ïî òàðèôàì è öåíàì.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Гра дане с огут одавать 
коллективн е иски
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий гражданам подавать 
заявления в суд сообща, но минимальное количество участников таких исков пока обсуждают

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
МИНКУЛЬТУРЫ 
ПРЕДЛАГАЕТ УВОЛЬНЯТЬ 
НЕВОСТРЕБОВАННЫХ 
АРТИСТОВ.

стр. 18–19

íèå ìîæíî áóäåò ïîäàòü 

ðàçúÿñíèòü ýòî ïðàâî, 

Неготовых тушить лес 
накажут

За плохую подготовку мероприятий свод-
ного плана тушения лесных пожаров Пра-
вительство предлагает ввести штрафы.

Изменения, которые предлагается внести в КоАП, 
приняты Госдумой во втором чтении 12 февраля. Для 
должностных лиц предлагается установить штраф от 
15 до 25 тысяч рублей, для предпринимателей без об-
разования юридического лица — от 30 до 50 тысяч, 
для юрлиц — от 150 до 250 тысяч рублей.

За халатность в условиях особого противопожар-
ного режима или режима чрезвычайной ситуации 
должностным лицам придётся заплатить от 25 до 40 
тысяч, предпринимателям — от 50 до 70 тысяч, а юр-
лицам — от 250 до 300 тысяч рублей.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Подавать коллективное 
заявление должны минимум 

10–20 человек, считает
 ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ 
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Пристав сможет забрать ребёнка, которого скрывает отец 
или мать, и поместить в учреждение, подведомственное 
органам опеки, пока не приедет законный представитель 

несовершеннолетнего. Такие полномочия  предоставлены  при-
ставам в законопроекте, принятом 13 февраля Госдумой в первом 
чтении. Во время обсуждения инициативы депутаты предложили 
установить уголовную ответственность для тех, кто прячет детей.

По словам одного из авторов 
законопроекта, зампреда Ко-
митета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Оксаны 
Пушкиной,  в 2018 году на 1 мил-
лион браков пришлось 600 тысяч 
разводов. В ходе судебного раз-
бирательства одного из роди-
телей могут лишить родительских 
прав. Некоторые «обиженные» 
родители похищают своих детей 
и скрывают от отца или матери, 
который является их законным 
представителем. Причём коли-
чество детей, украденных соб-
ственным отцом или матерью, 
растёт. В 2015 году таких слу-
чаев было 30, в 2016-м — 42, 
в 2017-м — 48 и в 2018-м — 60. 

Из 60 детей почти все были най-
дены, но только 24 ребёнка пере-
даны законным представителям.  

В российском законодатель-
стве прописана процедура, в со-
ответствии с которой если отец 
или мать, лишённые родитель-
ских прав, выкрали ребёнка, то 
второй родитель подаёт в розыск 
и судебный пристав исполняет ре-
шение суда. Когда он находит не-
совершеннолетнего, то сообщает 
законному представителю, и ро-
дитель может явиться, чтобы за-
брать его в течение суток. Но зача-
стую этого времени недостаточно, 
чтобы мать или отец успели дое-
хать до нужного места. Например, 
недавно был случай, когда отец 
выкрал ребёнка у матери, которая 
живёт на Камчатке, и увёз в Под-
московье. Женщине сообщили, но 
она не успела приехать вовремя, и 
отец снова скрылся.

Сейчас у пристава и ор-
ганов опеки нет полномочий за-

брать несовершеннолетнего и 
поместить его в специальное уч-
реждение до приезда законного 
представителя. 

В законодательство, в том 
числе в Семейный кодекс и закон 
об исполнительном производ-
стве, предлагается внести по-
правки, позволяющие судебному 
приставу на основании опреде-
лённых бумаг и судебных актов 
забрать ребёнка и поместить его 
в учреждение, подведомственное 
органам опеки, которое нахо-
дится по месту его обнаружения. 
Там он может находиться мак-
симум в течение месяца. 

Большинством голосов депу-
таты поддержали законопроект с 

условием его доработки ко 
второму чтению. Глава Ко-
митета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей 
Тамара  Плетнёва  счи-
тает, что нужно чётко про-
писать, что документ каса-
ется только тех родителей, 
которые лишены прав. Пока 

такой нормы в документе нет.
«Вопросы, связанные с 

судьбой ребёнка, очень ответ-
ственные. Главное — действо-
вать в интересах несовершенно-
летних», — сказала вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая. Она 
подчеркнула, что правоохрани-
тельные органы или судебные 
приставы не имеют права взаимо-
действовать с детьми без участия 
педагога и психолога. И ко вто-
рому чтению нужно обязательно 
прописать в законопроекте, что в 
процедуре изъятия ребёнка обя-
зательно должны участвовать пе-
дагоги и психологи. А чтобы слу-
чаев хищения детей было меньше, 
Ирина Яровая предложила по-
высить ответственность для тех, 
кто прячет несовершеннолетних, 
вплоть до уголовного срока.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ОЛЕГА СЕЛЕЗНЁВА/
ФОТОБАНК ЛОРИ

ерн ть ре н а, 
и енн г  вши  

с р г , станет лег е

В России могут увеличить 
штрафы за нарушения 
правил использования 

транспорта в воздушном про-
странстве и акваториях. 

Автор законодательной инициа-
тивы – Правительство России. Зако-
нопроект принят Госдумой в первом 
чтении 14 февраля.

Как объяснил заместитель ми-
нистра транспорта Николай 
Захряпин,  речь идёт прежде всего 
о правилах использования воздуш-
ного пространства в отошении бес-

пилотников. Так, предлагается уста-
новить за нарушение пользователем 
воздушного пространства Феде-
ральных правил использования воз-
душного пространства штраф: для 
граждан — от 20 тысяч до 50 тысяч 
рублей, для должностных лиц — от 
100 тысяч до 150 тысяч рублей.

За нарушение правил использо-
вания воздушного пространства ли-
цами, не наделёнными правом на 
осуществление деятельности по 
использованию воздушного про-
странства, штрафы составят: для 
граждан — от 30 тысяч до 50 тысяч 

рублей, для должностных лиц — от 
50 тысяч до 100 тысяч рублей.

За нарушение судоводителем или 
иным лицом, управляющим судном 
(кроме маломерного судна) на мор-
ском, внутреннем водном тран-
спорте, правил плавания и стоянки 
судов, входа судов в порт и выхода 
их из порта, за исключением предус-
мотренных случаев, буксировки со-
ставов и плотов, подачи звуковых и 
световых сигналов, несения судовых 
огней и знаков — штраф в размере от 
5 тысяч до 10 тысяч рублей или ли-
шение права управления судном на 
срок от 6 месяцев до 1 года.

За повторное совершение дан-
ного административного правонару-
шения в течение года – штраф в раз-
мере от 10 тысяч до 20 тысяч руб лей 
или лишение права управления 
судном на срок от 1 года до 2 лет.

За превышение судоводителем 
или иным лицом, управляющим ма-
ломерным судном, установленной 
скорости, несоблюдение требо-
ваний навигационных знаков, пред-
намеренную остановку или стоянку 
судна в запрещённых местах либо 
нарушение правил маневрирования, 
подачи звуковых сигналов, несения 
бортовых огней и знаков — штраф 
от 500 рублей до 1 тысячи рублей, 
или лишение права управления ма-
ломерным судном на срок до 6 ме-
сяцев.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

У военнослужащих не 
будет возможности заво-
дить страницы в соцсетях 

и сообщать о себе информацию 
в СМИ. Такую норму устанавли-
вают изменения, вносимые в 
статью 27.1 Федерального за-
кона «О статусе военнослу-
жащих» и одобренные во втором 
чтении Госдумой 12 февраля.

Представляя документ, первый за-
меститель председателя Комитета 
по обороне Андрей Красов от-
метил, что военнослужащим за-
прещается размещать в средствах 
массовой информации, в сети Ин-
тернет информацию, включая 
фото-, видеоматериалы, данные 
геолокации и другую информацию 
о себе и других военнослужащих, 
позволяющую раскрыть их ведом-

ственную принадлежность. Кроме 
того, нельзя будет выкладывать в 
публичный доступ информацию о 
своей служебной деятельности либо 
служебной деятельности других во-
еннослужащих. Запрет будет рас-
пространяться не только на военно-
служащих Российской армии, но и 
на лиц, проходящих военную службу 
по призыву, военнослужащих войск 
Национальной гвардии, а также во-
инских формирований и органов.

Запрет вводится для нейтрали-
зации информационного и инфор-
мационно-психологического воз-
действия на военнослужащих со 
стороны спецслужб, террористи-
ческих и экстремистских органи-
заций, а также для соблюдения 
баланса между потребностью во-
еннослужащих в свободном обмене 
информацией и ограничениями, 

связанными с необходимостью 
обеспечения национальной без-
опасности.

В законопроекте прописаны 
случаи, когда положения о запрете 
не распространяются на военно-
служащих и граждан, призванных 
на военные сборы. Например, 
если распространение или предо-
ставление информации осуществ-
ляется в соответствии с другими 
федеральными законами, в ин-
формационных системах персо-
нальных данных, если это входит 
в обязанности военнослужащих и 
осуществляется в установленном 
порядке.

За нарушение запрета военно-
служащего привлекут к дисципли-
нарной ответственности.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

С удам могут разрешить назначать заклю-
чение под стражу при отсутствии обви-
няемого в случае объявления его в меж-

государственный розыск, то есть на территории 
СНГ. Соответствующий законопроект Госдума 
приняла 12 февраля во втором чтении.

Авторами законодательной инициативы выступили де-
путаты Государственной Думы во главе с председа-
телем Комитета по госстроительству и законодатель-
ству Павлом Крашенинниковым и членом комитета 
Отари Аршба. Документ уточняет порядок заочного 
избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу. В этих целях предлагается в часть пятую статьи 

108 Уголовно-процессуального кодекса РФ внести из-
менение, согласно которому судья сможет принимать 
решение об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу при отсутствии обвиняемого в случае 
объявления не только в международный розыск, но и в 
межгосударственный розыск.

Авторы отмечают, что законопроект расширит воз-
можности органов предварительного следствия и суда 
России по применению соответствующей меры пресе-
чения, а также будет содействовать росту эффектив-
ности межгосударственного розыска и реализации его 
целей.

ОЛЬГА ЦЕБРОВСКАЯ

Военнослужащим запретят 
заводить страницы в соцсетях

В 2018 году разведённые 
родители похитили 
60 детей. Только 24 ребёнка 
удалось вернуть законным 
представителям.

Объявленных в розыск арестуют заочно

тра  а не а нн е 
ис ль вание др н в

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА  
количество связанных 
с дронами 
правонарушений 
увеличилось 
с 4 до 50 в год

ГРАЖДАНЕ, лишённые родительских прав, ездят с ребёнком по стране 
или уезжают за границу. Тогда детей ищет Интерпол
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Ï 
î äàííûì Ìèíñòðîÿ, ñåãîäíÿ â Ðîññèè ýêñïëó-
àòèðóåòñÿ ïîðÿäêà 500 òûñÿ÷ ëèôòîâ, ïðè ýòîì 
òðåòü èç íèõ îòñëóæèëè 25 ëåò è ïîäëåæàò çà-
ìåíå. Áåçîòëàãàòåëüíóþ íàäîáíîñòü â ýòîì 
ïîäòâåðæäàþò è åæåãîäíî ðàñòóùèå ÷èñëîì 

àâàðèè, â êîòîðûõ ãèáíóò ëþäè. Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëàãàåò 
äëÿ íà÷àëà óâåëè÷èòü øòðàôû çà íàðóøåíèå ïðàâèë ñîäåð-
æàíèÿ ëèôòîâ äî 350 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñëåäóþùèé øàã – ïå-
ðåäà÷à Ðîñòåõíàäçîðó ôóíêöèè ãîñêîíòðîëÿ íàä ñîñòîÿ-
íèåì âñåõ ðîññèéñêèõ ëèôòîâ. Êàê ñòàëî èçâåñòíî «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå», ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò â àïðåëå 
áóäåò âíåñ¸í â Ïðàâèòåëüñòâî.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЛИФТ 
НЕСЁТ УГРОЗУ
Èç êàòåãîðèè îïàñíûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ îáúåêòîâ ëèôòû áûëè 
èñêëþ÷åíû â 2013 ãîäó, â èòîãå 
ñòàòèñòèêà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ 
ðåçêî âîçðîñëà. Ïî äàííûì Íà-
öèîíàëüíîãî ëèôòîâîãî ñîþçà è 
Íàöèîíàëüíîãî ñîþçà ñòðàõîâ-
ùèêîâ îòâåòñòâåííîñòè, ñ 2013 
ïî 2017 ãîä ïðîèçîøëî áîëåå 100 
àâàðèé ïàññàæèðñêèõ ëèôòîâ, â 
êîòîðûõ ïîãèáëè ñâûøå 40 ÷å-
ëîâåê è áûëè ðàíåíû îêîëî 100 
÷åëîâåê.

Â áîé ñ «ëèôòàìè-óáèéöàìè» 
Ïðàâèòåëüñòâî âñòóïèëî õîòü è ñ 
çàïîçäàíèåì, íî äîâîëüíî âíÿò-
íî. Â ÿíâàðå 2018 ãîäà â Ãîñäó-
ìó áûë âíåñ¸í çàêîíîïðîåêò, 
ïðåäóñìàòðèâàþùèé îòâåòñò-
âåííîñòü çà íàðóøåíèå ïðàâèë 
ñîäåðæàíèÿ ïîäú¸ìíèêîâ ðàç-
ëè÷íûõ òèïîâ. Â ïåðâîì ÷òåíèè 
äîêóìåíò áûë ïðèíÿò â  èþíå 
ïðîøëîãî ãîäà, âî âòîðîì ÷òå-
íèè – â ìèíóâøèé ÷åòâåðã, 14 
ôåâðàëÿ.

Êàê ïîÿñíèë ñïèêåð Ãîñäó-
ìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, îòâåò-
ñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ïðàâèë 
áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ëèô-
òîâ ñåé÷àñ â ðîññèéñêîì çàêîíî-
äàòåëüñòâå îòñóòñòâóåò, «õîòÿ å¸ 

äàâíî íàäî áûëî óñòàíîâèòü äëÿ 
çàùèòû çäîðîâüÿ è æèçíè ãðà-
æäàí». Ïîïðàâêè â ÊîÀÏ, ïîä-
äåðæàííûå çàêîíîäàòåëÿìè, ýòî 
ïðåäóñìàòðèâàþò â ïîëíîé ìåðå.

«Åñëè â ðåçóëüòàòå íàðóøå-
íèÿ ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè ëèô-
òà â îïàñíîñòè îêàæåòñÿ æèçíü 
èëè çäîðîâüå ÷åëîâåêà, äëÿ 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà øòðàô ñî-
ñòàâèò äî 350 òûñÿ÷ ðóáëåé», – 
óòî÷íèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû.

Êðîìå òîãî, îðãàíèçàöè-
ÿì ãðîçèò, ïîìèìî øòðàôà, 
åù¸ è àäìèíèñòðàòèâíîå ïðè-
îñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà 
ñðîê äî 90 ñóòîê, à äîëæíîñò-
íûì ëèöàì – äèñêâàëèôèêà-
öèÿ íà ñðîê îò îäíîãî ãîäà äî 
ïîëóòîðà ëåò. Åñëè æèçíè ãðà-
æäàí íè÷åãî íå óãðîæàëî, òî 
çà ïðåíåáðåæåíèå ïðàâèëà-
ìè ñîäåðæàíèÿ ëèôòîâ äîëæ-
íîñòíûå ëèöà çàïëàòÿò îò äâóõ 
äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé øòðàôà, 
à þðèäè÷åñêèå ëèöà – îò 20 äî 
40 òûñÿ÷ ðóáëåé.

РОСТЕХНАДЗОР 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Ñëåäóþùèé óäàð ïî «ëèô-
òîâîìó ãîëîâîòÿïñòâó» 
íàí¸ñ ïðåçèäåíò Âëàäèìèð 

Ïóòèí, â àïðåëå ïðîøëîãî 
ãîäà ïîäïèñàâøèé çàêîí, 
îáÿçûâàþùèé îðãàíèçàöèè, 
îòâå÷àþùèå çà ñîñòîÿíèå 
ëèôòîâ, óâåäîìëÿòü Ôåäå-
ðàëüíóþ ñëóæáó ïî ýêîëîãè-
÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó 
è àòîìíîìó íàäçîðó î íà÷àëå 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

Êàê óäàëîñü âûÿñíèòü «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå», â Ðîñòåõ-
íàäçîðå ðåøèëè ïîéòè äàëüøå. 
Âåäîìñòâî ðàçðàáîòàëî íîâûå 
ïîïðàâêè â äåéñòâóþùåå çà-
êîíîäàòåëüñòâî, ïîçâîëÿþùèå 
íàëàäèòü ïîëíîöåííûé êîíò-
ðîëü íàä áåçîïàñíîñòüþ âñåõ 
ðîññèéñêèõ ëèôòîâ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîñòåõíàäçîðîì 
áåçîïàñíîñòü ëèôòîâ îáåñïå÷è-
âàåòñÿ òîëüêî â ðàìêàõ íàäçîðà 
çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé òåõ-
ðåãëàìåíòà Òàìîæåííîãî ñîþçà.

«Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ñòà-
òüþ 55.24 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
òðåáóåòñÿ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ñî-
áëþäåíèåì òðåáîâàíèé Ïðàâèë 
îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ ëèô-
òîâ, ïîäú¸ìíûõ ïëàòôîðì äëÿ 
èíâàëèäîâ, ïàññàæèðñêèõ êîí-
âåéåðîâ, à òàêæå äàëüíåéøåãî 
îïðåäåëåíèÿ ïîðÿäêà îñóùåñò-
âëåíèÿ òàêîãî íàäçîðà è ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ íà 
åãî îñóùåñòâëåíèå», – ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» èñòî÷-
íèê â Ðîñòåõíàäçîðå.

Ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ôåäåðàòèâíîìó 
óñòðîéñòâó Îëåã  Ìåëüíè÷åíêî 
â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» íàçâàë íîðìó ïðàâèëü-
íîé. «Óñòàíîâëåíèå íàäçîðà, 
áåçóñëîâíî, ñîçäàñò óñëîâèÿ äëÿ 
êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè 
òðåáîâàíèé ïðàâèë îðãàíèçà-
öèè áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
ëèôòîâ», – óòî÷íèë îí.

Äåïóòàò Ãîñäóìû Àëåê-
ñàíäð Ñòàðîâîéòîâ (ËÄÏÐ) 
òîæå ãîòîâ ïîääåðæàòü ïðîåêò, 
íî ñ óñëîâèåì, åñëè â í¸ì áó-
äóò óñòðàíåíû âñå ðàíåå âûÿâ-
ëåííûå ïåðåêîñû, ñâÿçàííûå 
ñ êîíòðîëåì çà ñîäåðæàíèåì 
ïîäú¸ìíèêîâ â æèëûõ äîìàõ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

«Ли та у и а » о вл т во ну 
Госдума приняла во втором чтении законопроект, усиливающий наказание за нарушение 
правил эксплуатации подъёмников

По словам замминистра природных ре-
сурсов Ивана Валентика, законо-
проект направлен на реализацию по-

ручений президента по ужесточению 
контроля в сфере защиты лесов.

С 1 октября 2016 года вступил в силу 
закон о механизме федерального и об-
щественного контроля назначения сани-
тарных мероприятий. С тех пор все акты 
лесопатологического обследования раз-
мещаются на сайтах органов государст-
венной власти и подлежат контролю со 
стороны специалистов 
Рослесхоза. Вместе с 
тем в Минприроды от-
мечают, что установ-

ленный механизм отмены акта, который 
содержит недостоверные сведения о 
санитарном и лесопатологическом со-
стоянии лесов, не содержит ответст-
венности для должностных лиц, предо-
ставивших ложную информацию.

Законопроектом предлагается 
установить ответственность за вклю-
чение недостоверных сведений в акт 

лесопатологиче-
ского обследо-
вания леса. Этот 
штраф будет в 
1,5 раза больше, 
чем санкции за 
сокрытие эколо-
гической инфор-
мации. Долж-
ностным лицам за 

искажение информации придётся за-
платить от пяти до 40 тысяч рублей. 
При этом может быть назначен повы-
шенный штраф, в том числе с учётом 
категорий защитности лесов. Зако-
нопроект очень важен, так как на ос-
новании акта о лесопатологическом 
обследовании могут проводиться 
незаконные вырубки лесных наса-
ждений.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Договор был подписан 5 де-
кабря 2017 года в Москве и 
носит типовой характер, а ра-
тифицировать его предлага-
ется для регламентации дву-
сторонних отношений по 
вопросам передачи лиц, осу-
ждённых к лишению свободы, 
и защиты прав и законных ин-
тересов российских граждан.

«В соответствии с дого-
вором лицо, осуждённое к ли-
шению свободы на терри-
тории одной из сторон, может 
быть передано на территорию 
другой стороны для отбывания 
наказания в государстве его 

гражданства или постоянного 
места жительства», – сказано 
в пояснительной записке к до-
кументу. Там также уточняется, 
что принимающая страна обес-
печивает продолжение отбы-
вания наказания переданного 
преступника в соответствии со 
своим законодательством.

Договором определяются 
условия передачи осуждённых, 
устанавливаются требования к 
форме и содержанию запросов 
о передаче и ответов на них, а 
также порядок исполнения.

Как сообщил ранее замми-
нистра юстиции Денис Новак, 
в настоящее время никто из 
российских граждан не аре-
стован и не содержится в пе-
нитенциарных учреждениях 
Северной Кореи. При этом, 
по данным ФСИН России, 36 
граждан КНДР отбывают нака-
зание в исправительных учре-
ждениях РФ, но никто из них с 
ходатайством о передаче и от-
бывании наказания на родине 
не обращался.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Россия и КНДР смогут 
обмениваться осуждёнными

Лесная ин р ация  санитарн  с ст янии 
леса ерн тся штра

Р оссийская Федера ция 
и Корейская Народно-
Демократическая Респу-

блика (КНДР) смогут обмени-
ваться гражданами, осуждён-
ными к лишению свободы. Это 
прописано в соответствующем 
межправительственном со-
глашении, которое ратифици-
ровано 14 февраля Госдумой. 
Ранее документ был поддержан 
Комитетом палаты по междуна-
родным делам.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ, ремонтировать лифты могут только 
сертифицированные механики. ФОТО АГН МОСКВА

ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Правительство предлагает 
установить за сокрытие ин-
формации о лесопатологи-

ческом состоянии лесов штраф до 
40 тысяч рублей. Законопроект, 
который призван помочь борьбе 
с незаконными рубками леса,  
12 февраля Госдума приняла в 
первом чтении.

ского обследо-
вания леса. Этот 
штраф будет в 
1,5 раза больше, 
чем санкции за 
сокрытие эколо-
гической инфор-
мации. Долж-
ностным лицам за 

800 
тысяч
гектаров леса ежегодно, 
по данным Генпрокуратуры, 
нелегально вырубают в России
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Ï
ðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðèçâàë 
äîáèâàòüñÿ òîãî, ÷òîáû ïàëëèàòèâíàÿ ïîìîùü 
áåç ïðîáëåì îêàçûâàëàñü íå òîëüêî ïî ìåñòó ðå-
ãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà, íî è ïî ìåñòó åãî ïðåáû-
âàíèÿ. Îá ýòîì îí çàÿâèë 11 ôåâðàëÿ íà áîëüøèõ 

ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ â Ãîñäóìå, ïîñâÿù¸ííûõ ïîäãî-
òîâêå êî âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíîïðîåêòà î ïàëëèàòèâíîé ïî-
ìîùè. Äîêóìåíò, êàê ïîä÷åðêíóë ñïèêåð ïàëàòû, ðàçðàáàòûâà-
åòñÿ ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà è ïðåäñòà-
âèòåëåé ðåãèîíîâ: òîëüêî â ñëóøàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 
700 ñïåöèàëèñòîâ èç 74 ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè.

ПРАВО 
НА ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 
ЗАКРЕПЯТ В ЗАКОНЕ
Ïî ñëîâàì Âÿ÷åñëàâà 
 Âîëîäèíà, ýòîò çàêîíîïðîåêò 
êàñàåòñÿ êàæäîãî æèòåëÿ 
Ðîññèè. «Ó íàñ åñòü äåòè, ó íàñ 
åñòü áëèçêèå, ó íàñ åñòü äðóçüÿ, 
è ýòè äðóçüÿ è áëèçêèå óõîäÿò èç 
æèçíè. Ìû õîðîøî çíàåì, ÷òî 
òàêîå ìó÷èòüñÿ îò áîëè, ÷òî òàêîå 
îêàçûâàòüñÿ â ñèòóàöèè, êîãäà 
òåáå ïîìî÷ü íèêòî íå ìîæåò», – 
ñêàçàë îí.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû óâå-
ðåí: íîðìû äîêóìåíòà ìîãóò çà-
òðîíóòü ëþáîãî ÷åëîâåêà. «Åñëè 
ìû ñíèìåì ïðîáëåìû, êîòîðûå 
íà ñåãîäíÿ îñòàþòñÿ íåðåø¸í-
íûìè, ó íàñ çàêîíîïðîåêò, áåç-
óñëîâíî, ñòàíåò ëó÷øå. À ýòî 
çíà÷èò, ÷òî ñîòíè òûñÿ÷ ëþäåé 
ïîëó÷àò êà÷åñòâåííóþ ìåäèöèí-
ñêóþ ïàëëèàòèâíóþ ïîìîùü», – 
îòìåòèë ñïèêåð.

Â ÷àñòíîñòè, ñîãëàñíî äîêó-
ìåíòó, íåèçëå÷èìî áîëüíûå ñìî-
ãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó 
íå òîëüêî â áîëüíèöå, íî è â óñëî-
âèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà, à òàê-
æå íà äîìó, ïðè÷¸ì çàáîòèòüñÿ î 
íèõ áóäóò è ìåäèêè, è âîëîíò¸ðû, 
è ñîöðàáîòíèêè. Ïðè ýòîì ïðàâî 
òÿæ¸ëûõ ïàöèåíòîâ íà îáåçáîëè-
âàíèå çàêðåïÿò â çàêîíå.

ЗАКОНОПРОЕКТ 
УТОЧНЯТ И ДОРАБОТАЮТ
Èç âûñòóïëåíèÿ ãëàâû Ìèí-
çäðàâà Âåðîíèêè Ñêâîð-

öîâîé ñëåäîâàëî: ñòàöèî-
íàðíàÿ ïàëëèàòèâíàÿ ïîìîùü 
â Ðîññèè àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ: 
÷èñëî ïàëëèàòèâíûõ êîåê äëÿ 
âçðîñëûõ è äåòåé çà ïîñëåäíèå 
ïÿòü ëåò âûðîñëî â 4,8 ðàçà. 
Âñ¸ áîëüøå ñòàíîâèòñÿ è õî-
ñïèñîâ: òîëüêî çà ïîñëåäíèé 
ãîä èõ ÷èñëî óâåëè÷èëîñü ñ 23 
äî 73, â òîì ÷èñëå äåòñêèõ – ñ 
ïÿòè äî 14. Ðàñò¸ò è ôèíàíñè-
ðîâàíèå ýòîé ñôåðû – îáú¸ì 
ðàñõîäîâ íà îêàçàíèå ïàëëèà-
òèâíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
â 2018 ãîäó óâåëè÷èëñÿ íà 24 
ïðîöåíòà ê îáú¸ìó 2017 ãîäà.

Òåì íå ìåíåå ñèñòåìó êîì-
ïëåêñíîé ïîìîùè íåèçëå÷èìî 
áîëüíûì ëþäÿì åù¸ òîëüêî ïðåä-
ñòîèò îòëàäèòü. «Ïàëëèàòèâíàÿ 
ïîìîùü – ýòî íå òîëüêî õîñïèñ 
ñ óìèðàþùèì áîëüíûì. Ïàëëè-
àòèâíàÿ ïîìîùü – ýòî êîìïëåêñ: 
è ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, è ñîöè-
àëüíàÿ, è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ, è ìî-
ðàëüíàÿ», – êîíñòàòèðîâàë ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è 
äåëàì âåòåðàíîâ ßðîñëàâ Íè-
ëîâ (ËÄÏÐ).

Êàê ïîä÷åðêíóë ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ôðàê-
öèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àíäðåé 
Èñàåâ, ñàìàÿ âàæíàÿ ïðîáëåìà, 
êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ðåøåíà, – 
ýòî îáåçáîëèâàíèå. «Òîëüêî ïî-
ñëå ýòîãî ìîæíî ãîâîðèòü î êà-
êèõ-òî èíûõ âèäàõ ïîìîùè: áîëü 
çàòìåâàåò âñ¸. Ñåãîäíÿ â çàêîíå 
(â ðåäàêöèè ïåðâîãî ÷òåíèÿ. – 

Ïðèì. ðåä.) ðå÷ü èä¸ò 
îá îáëåã÷åíèè áîëè, à 
íå èçáàâëåíèè îò íå¸, 
è î äîñòóïíûõ ìåòîäàõ 
îáåçáîëèâàíèÿ. Ñ÷è-
òàåì, ÷òî äîëæíà áûòü 
íàéäåíà þðèäè÷åñêàÿ 
ôîðìóëèðîâêà, êîòîðàÿ 
íàöåëèâàëà áû ìåäèêîâ 
íà ïîëíîå èñêëþ÷åíèå 
áîëè è èñïîëüçîâàíèå 
âñåõ íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ýòîãî ìåòîäîâ», – óâå-
ðåí äåïóòàò.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ Âî-
ëîäèí ïðèçâàë äî-
áèòüñÿ òîãî, ÷òîáû 
ïàëëèàòèâíàÿ ïîìîùü 
áåç ïðîáëåì îêàçûâà-
ëàñü íå òîëüêî ïî ìå-
ñòó ðåãèñòðàöèè è 
ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ ãðà-
æäàíèíà, íî è ïî ìåñòó åãî 
ïðåáûâàíèÿ. 

Åù¸ îäíà ïðîáëåìà, êîòîðóþ 
ïðåäñòîèò ðåøèòü, – ïðåäîñòàâ-
ëåíèå âîçìîæíîñòè èñïîëü-
çîâàòü íåçàðåãèñòðèðîâàí-
íûå â Ðîññèè ëåêàðñòâà ïðè 
îêàçàíèè ïàëëèàòèâíîé ïî-
ìîùè, ñêàçàë ñïèêåð. Ïî 
åãî ñëîâàì, ïîêà ÷òî çâó÷èò 
íåìàëî íàðåêàíèé êàñàòåëü-
íî «áîëüøîé âîëîêèòû» ïðè 
ðåãèñòðàöèè ïðåïàðàòîâ, â 
ðåçóëüòàòå êîòîðîé ãðàæäà-
íå íå ìîãóò ïîëó÷àòü «äîëãî-
æäàííûå ïðåïàðàòû».

Óïîëíîìî÷åííûé ïðè Ïðå-
çèäåíòå ïî ïðàâàì ðåá¸íêà 
Àííà Êóçíåöîâà ïðåäëîæèëà 
âêëþ÷èòü â çàêîíîïðîåêò îêà-
çàíèå ïîìîùè íå òîëüêî «óõî-
äÿùåìó ïàöèåíòó», íî è åãî ñå-
ìüå. «Ýòî ïîçâîëèò ðàçâèâàòü 
ñòàíäàðòû ïàëëèàòèâíîé è ñî-
öèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå», – 
ïîÿñíèëà îíà.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ 
ìîñêîâñêîãî Öåíòðà ïàëëèà-
òèâíîé ìåäèöèíû Àííû Ôå-
äåðìåññåð, ïðåïÿòñòâèåì äëÿ 
îêàçàíèÿ ïàëëèàòèâíîé ïîìî-
ùè îñòà¸òñÿ îòñóòñòâèå äåò-
ñêèõ ôîðì íàðêîòè÷åñêèõ 
îáåçáîëèâàþùèõ. Òàêæå, ïî å¸ 

ìíåíèþ, â çàêîíîäàòåëüñòâå 
íåîáõîäèìî ïðîïèñàòü çàïðåò 
íà îòêàç â îêàçàíèè ïàëëèà-
òèâíîé ïîìîùè, åñëè ÷åëîâåê 
ïðîæèâàåò áåç ðåãèñòðàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
Äìèòðèé Ìîðîçîâ ïðèçâàë 
â ñàìîì îïðåäåëåíèè ïàëëèà-
òèâíîé ïîìîùè ïðîïèñàòü äó-
õîâíóþ ïîääåðæêó. «Ýòî ÷ðåç-
âû÷àéíî âàæíî, êîãäà ìû 
ãîâîðèì î áîëè, äóøåâíîé áî-
ëè è ñòðàäàíèÿõ», – ïîä÷åðê-
íóë ïàðëàìåíòàðèé.

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 
ПОДГОТОВЯТ В СРОК
Âàæíûì óñëîâèåì äëÿ ýôôåê-
òèâíîé ðàáîòû íîðì çàêîíà â 
Ãîñäóìå ñ÷èòàþò è ñâîåâðå-
ìåííóþ ïîäãîòîâêó ïîäçàêîííûõ 
àêòîâ. Êàê ïîÿñíèë Âÿ÷åñëàâ Âî-
ëîäèí, óêàçàííûé çàêîíîïðîåêò 
âî ìíîãèõ âîïðîñàõ – ðàìî÷íûé, 

è, çíà÷èò, äëÿ òîãî ÷òîáû îí 
çàðàáîòàë ñðàçó ïîñëå ïðè-
íÿòèÿ, ïðîôèëüíûå ìèíèñòåð-
ñòâà äîëæíû îïåðàòèâíî ïðåä-
ñòàâèòü ïîäçàêîííûå àêòû ê 

íåìó. «Íàì áû õîòåëîñü, 
÷òîáû ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà 
ýòà íîðìàòèâíàÿ áàçà áûëà 
óæå ñôîðìèðîâàíà», – ïîä-
÷åðêíóë îí.

Â îòâåò íà âîïðîñ ñïè-
êåðà Âåðîíèêà Ñêâîðöî-
âà çàâåðèëà, ÷òî «îñíîâíîé 
ïðèêàç îá óòâåðæäåíèè ïî-
ëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè 

îêàçàíèÿ ïàëëèàòèâíîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè ïîëíîñòüþ 
ãîòîâ, ïðîø¸ë îáñóæäåíèå íà 
ïëîùàäêàõ Ìèíçäðàâà è Ìèí-
òðóäà è ñ ýêñïåðòàìè. È âòîðîé 
íîðìàòèâíûé àêò – ýòî èçìåíå-
íèÿ êðèòåðèåâ ëèöåíçèðîâà-
íèÿ, îí ñîâìåñòíî ñ Ðîñçäðàâ-
íàäçîðîì òàêæå ïîäãîòîâëåí».

Â ñâîþ î÷åðåäü, ãëàâà Ìèí-
òðóäà Ìàêñèì Òîïèëèí çàâå-
ðèë äåïóòàòîâ, ÷òî ìèíèñòåðñò-
âî ãîòîâî ðàññìîòðåòü âîïðîñ î 
ñîêðàùåíèè ñðîêà îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ èíâàëèäíîñòè äëÿ 
ïàëëèàòèâíûõ áîëüíûõ ñ òåì, 
÷òîáû îíè ìîãëè âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ ìåðàìè ãîñïîääåðæêè.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Скоро неизлечимо больные 
смогут рассчитывать 
на поддержку не только 
в больнице, но и в условиях 
дневного стационара, а также 
на дому.

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

5
МЛРД
РУБЛЕЙ
Столько выделят из 
федерального бюджета 
на паллиативную помощь 
в 2019 году

1,3
МЛН ЧЕЛОВЕК
Столько пациентов ежегодно
нуждаются в паллиативной помощи

800
ТЫС.
ЧЕЛОВЕК
Столько пациентов нуждаются 
в обезболивании

Столько создано 
стационарных коек 
для паллиативных 
пациентов

12 329
Столько создано кабинетов 
паллиативной медпомощи

>700
Источник: из открытых источников

Росси на  гарантиру т аллиативну  
о о ь вне зависи ости 

от еста ительства
Второе чтение законопроекта 
о поддержке неизлечимо больных 
депутаты планируют провести 19 февраля

ПО СЛОВАМ ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА, депутаты не допустят дискредитации 
законопроекта о паллиативной помощи и сделают всё для того, чтобы сотни тысяч 
россиян «получили надежду на то, что уйдёт боль, уйдут страхи, и неизлечимо 
больные люди получили помощь, а их близкие – поддержку»

Глава Минздрава 
ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА: 
необходимое 
обезболивание получают 
80 процентов пациентов, 
которые в нём нуждаются
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Гîñäóìà ñäåëàåò âñ¸ âîç-
ìîæíîå, ÷òîáû îêàçàòü ïî-
ìîùü âåòåðàíàì âîéíû â 

Àôãàíèñòàíå, çàÿâèë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí íà îòêðûòèè âûñòàâêè, 
ïîñâÿù¸ííîé 30-ëåòèþ âûâîäà 
âîéñê ÑÑÑÐ èç Àôãàíèñòàíà.

Ïðè ýòîì ñïèêåð ïàëàòû ïîä÷åðêíóë, 
÷òî ñîëäàòû, âåðíóâøèåñÿ ñ âîéíû, 
äîëæíû áûòü îêðóæåíû çàáîòîé è 
âíèìàíèåì. Ïî ñëîâàì Âîëîäèíà, 
ïðåäñòîèò åù¸ ìíîãî ñäåëàòü, ÷òîáû 
ðåøèòü ïðîáëåìû òåõ, êòî «â âîç-
ðàñòå 18–20 ëåò ïî ðåøåíèþ ñòðàíû 
îêàçàëñÿ â Àôãàíèñòàíå, ïðîø¸ë ýòó 
âîéíó». Êðîìå òîãî, Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí  
çàìåòèë, ÷òî ìíîãîå åù¸ íóæíî ñäå-
ëàòü è äëÿ òåõ ñåìåé, êîòîðûå ïîòå-
ðÿëè ñâîèõ ñûíîâåé, îòöîâ, è â ýòîì 
ñåãîäíÿ äîëã äåïóòàòîâ.

Âîëîäèí òàêæå âðó÷èë ïî÷¸ò-
íûå ãðàìîòû çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â 
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè 
ìîëîä¸æè ïðåäñåäàòåëþ Âñåðîññèé-
ñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âå-
òåðàíîâ «Áîåâîå áðàòñòâî» Áîðèñó  
Ãðîìîâó  è ãëàâå Âñåðîññèéñêîãî 
Ñîþçà îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé 
âåòåðàíîâ äåñàíòíûõ âîéñê «Ñî-

þç äåñàíòíèêîâ Ðîññèè» Âàëåðèþ  
Âîñòðîòèíó.  «Î÷åíü õî÷åòñÿ âûðà-
çèòü âàì áëàãîäàðíîñòü çà òó ðàáîòó, 
êîòîðóþ âû äåëàåòå ñåãîäíÿ, ïåðåäà-
âàÿ ñâîé îïûò ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ 
è ïîääåðæèâàÿ è ïîìîãàÿ âàøèì îä-
íîïîë÷àíàì, êîòîðûå ïðîøëè âåñü 
ýòîò íåïðîñòîé, íî ñëàâíûé áîåâîé 

л дин е ал ддер  ветерана а ганца

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ обязался вывести весь контингент за девять месяцев. Половина войск была выведена из 
Афганистана за три месяца

БОРИС ГРОМОВ, в 1987–1989  
годах командующий 40-й армией, 
руководил выводом войск 
из Афганистана 
 Депутат ВЛАДИМИР БОРТКО 
поздравил БОРИСА ГРОМОВА  
с награждением Грамотой  
от председателя Госдумы  
ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА

Ò
ðèäöàòü ëåò 
íàçàä ñîâåòñêèå 
âîéñêà, ïîñëå 
ïî÷òè äåñÿòè ëåò 
âîéíû ñ ìîäæà-

õåäàìè, óøëè èç Àôãàíèñ-
òàíà. Íî óøëè ñ âûñîêî ïîä-
íÿòûìè çíàì¸íàìè è íåïîáå-
æä¸ííûìè. Ñåãîäíÿ ìîæíî 
óñëûøàòü ðàçíûå ñóæäåíèÿ 
è ìíåíèÿ ïî ïîâîäó ñîáûòèé 
â Àôãàíèñòàíå â 1979–1989 
ãîäàõ, íî ïîäâèã ñîâåòñêèõ 
âîèíîâ, êàê è áëåñê èõ áîåâûõ 
íàãðàä, ñ ãîäàìè òóñêëåå íå 
ñòàíîâèòñÿ.

НЕ ПРОИГРАЛИ  
НИ ОДНОГО СРАЖЕНИЯ
Ââîä ñîâåòñêèõ âîéñê â Àôãà-
íèñòàí â äåêàáðå 1979 ãîäà ïðî-
õîäèë â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè 
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà ñ ó÷¸òîì 
äîãîâîðà î äðóæáå ìåæäó ñòðà-
íàìè è íåîäíîêðàòíî ïîñòó-
ïàâøèõ ïðîñüá àôãàíñêîãî ðó-
êîâîäñòâà î ïðÿìîì ñîâåòñêîì 
âìåøàòåëüñòâå â êîíôëèêò.

Ñîâåòñêèé Ñîþç ââ¸ë âîé-
ñêà ïîñëå äâàäöàòè ïðîñüá àô-
ãàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà îá îêà-
çàíèè èì âîåííîé ïîääåðæêè. 
Ýòî áûëî àáñîëþòíî ëåãèòèì-
íî. Íî òîãäà âåñü ìèð îáðóøèë-
ñÿ íà íàñ.

Çàïàä îáúÿâèë î ñîçäàíèè 
åäèíîãî ôðîíòà áîðüáû ïðîòèâ 
«âòîðæåíèÿ» ÑÑÑÐ â Àôãàíèñ-
òàí, ìÿòåæíèêàì îêàçûâàëàñü 

âñåñòîðîííÿÿ ïîääåðæêà, ïî-
ñòàâëÿëîñü ñàìîå ñîâðåìåííîå 
îðóæèå.

Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ÷èñëåí-
íîñòü ñîâåòñêèõ âîéñê, ñîãëàñ-
íî ïîñòàíîâëåíèþ ïîëèòáþðî 
îò 2 ÿíâàðÿ 1980 ãîäà, ñîñòàâ-
ëÿëà 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñèëà, 
äîñòàòî÷íàÿ äëÿ ñäåðæèâàíèÿ 
âìåøàòåëüñòâà òðåòüåé ñòîðî-
íû, íî íå äëÿ âåäåíèÿ ìàñøòàá-
íûõ áîåâûõ äåéñòâèé. Íàäåæäû 
ñîâåòñêèõ ðóêîâîäèòåëåé íà òî, 
÷òî âîåâàòü ñ àíòèïðàâèòåëüñò-
âåííîé îïïîçèöèåé áóäåò àô-
ãàíñêàÿ àðìèÿ, íå îïðàâäàëèñü. 
Âîåâàòü îíè íå óìåëè è, íàäî 
ïðèçíàòü, íå õîòåëè.

Â ïåðâûé áîé ñîâåòñêèå âîè-
íû âñòóïèëè óæå 9 ÿíâàðÿ 1980 
ãîäà ïðè ðàçîðóæåíèè âîññòàâ-
øåãî ïîëêà àðìèè ÄÐÀ â íàñå-
ë¸ííîì ïóíêòå Íàõðèí. Ê 1987 
ãîäó ÷èñëåííîñòü 40-é àðìèè, 
ðàñïîëîæåííîé â Àôãàíèñòà-
íå, óâåëè÷èëàñü äî 120 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. 

Â òå ãîäû íà÷àëüíèê Ãåíøòà-
áà ìàðøàë Ñåðãåé Àõðîìååâ  
îòìå÷àë, ÷òî íå áûëî íè îä-
íîé çàäà÷è, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
íå âûïîëíåííîé ñîâåòñêèìè 
âîèíàìè, íî ðåçóëüòàòà ýòî íå 
ïðèíîñèëî. «Âîåííûå ðåçóëü-
òàòû íå çàêðåïëÿþòñÿ ïîëè-
òè÷åñêè, – îáúÿñíÿë îí, ññû-
ëàÿñü íà ñëàáîñòü àôãàíñêîãî 
ïðàâèòåëüñòâà, íå ñïîñîáíî-
ãî êîíñîëèäèðîâàòü îáùåñòâî, 

ðàçäèðàåìîå ãðàæäàíñêîé âîé-
íîé. – Â öåíòðå åñòü âëàñòü, à 
â ïðîâèíöèÿõ å¸ íåò». Âûâîä 
âîéñê áûë ñàìûì î÷åâèäíûì 
ðåøåíèåì â òåõ óñëîâèÿõ.

Ïðàâèëüíóþ îöåíêó âîéíû â 
Àôãàíèñòàíå äàñò èñòîðèÿ, ñêà-
çàëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 

íà òîðæåñòâåííîì ïðè¸ìå, ïî-
ñâÿù¸ííîì 30-ëåòèþ âûâîäà ñî-
âåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà.

«Íî ÷òî òî÷íî ìîæíî óòâåð-
æäàòü, òàê ýòî òî, ÷òî íàøè ñîë-
äàòû, íàøè îôèöåðû ÷åñòíî, 
ìóæåñòâåííî âûïîëíÿëè ñâîé 
âîèíñêèé äîëã, íå òîëüêî áîðî-

ëèñü ñ âîîðóæ¸ííûìè ýêñòðå-
ìèñòàìè, íî òåì ñàìûì îáåñïå-
÷èâàëè áåçîïàñíîñòü ðóáåæåé 
ñâîåãî Îòå÷åñòâà», – ïîä÷åðê-
íóëà îíà.

Òûñÿ÷è íàøèõ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ èç ñàìûõ ðàçíûõ óãîëêîâ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïðîøëè Àô-

Правильную оценку войне 
в Афганистане даст история
Валентина Матвиенко призвала не забывать вклад воинов-афганцев в борьбу с вооружённым экстремизмом
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

А фганская война, про-
длившаяся почти де-
сять лет, закончилась в 

феврале 1989 года. Конфликт, 
ставший причиной ввода совет-
ских войск в 1979 году, так до 
конца не разрешён — столкно-
вения в стране продолжаются 
до сих пор. О своём отношении 
к войне в Афганистане «Парла-
ментской газете» рассказал не-
посредственный её участник, се-
натор Франц КЛИНЦЕВИЧ.

— Франц Адамович, 14 апреля 
1988 года при посредничестве 
ООН были подписаны Женев-
ские соглашения, по которым 
СССР взял обязательство вы-
вести войска из Афганистана, 
а Пакистан и США обязались 
прекратить всякое вмешатель-
ство во внутренние дела ДРА. 
Тогдашние партнёры, как мы 
видим, своих обязательств не 
выполнили.
— Это Горбачёв хотел быть милым 
и комфортным для Запада. Он мог 
сделать совсем по-другому — не осу-
ществлять полный вывод войск. В 
Афганистане могла остаться часть 
нашего контингента. С выводом со-
ветских войск из Афганистана для го-
сударственных органов и афганской 
армии складывалась тяжёлая обста-
новка, поскольку кабульский режим 
остался один на один с во оружённой 
оппозицией. Через четыре дня после 
вывода советских войск в стране 
было введено чрезвычайное поло-
жение.

Уже после развала 
Советского Союза Ель-
цину порекомендовали 
не оказывать помощь 
и поддержку Афганис-
тану, мол, это вам не 
нужно. С 1 января 1992 
года Россия прекратила 
поставки всех воору-
жений и боеприпасов правительст-
венным войскам, и начиная с этого 
времени ситуация в Афганистане 
начала заметно ухудшаться. Ельцин 
тогда не дал Наджибулле 500 тонн 
солярки, для того чтобы тот заправил 
танки и БТР. И это могло повернуть 
историю, потому что осталась бы 
пророссийская власть, не было бы 
никаких американцев, и они сумели 
бы задавить тогда запрещённый у 
нас «Талибан» как инструмент ЦРУ. 
Я считаю, что тогда новая россий-
ская власть предала Афганистан. 
Наджибулла это публично сказал 
нашим журналистам, при этом до-
бавив, что хотя советские и преда-
тели, но он считает своим долгом от-
править наших военных советников 
домой целыми и невредимыми. Дей-
ствительно, когда со стороны адми-
нистрации кабульского аэродрома 
стали выдвигаться различные пре-
пятствия относительно приёма и вы-
лета советского самолёта, Наджи-
булла лично приехал на аэродром 
и оказал помощь в отправке совет-
ников в Ташкент. 

— На днях спецпредставитель 
президента по Афганистану, ди-
ректор Второго департамента 
Азии МИД России Замир Ка-
булов допустил возможность пе-

ресмотра статуса запрещённого 
в России «Талибана» в случае со-
ответствующего решения Сов-
беза ООН. По мнению чинов-
ника, надо пошагово идти в 
зависимости от реальных дей-
ствий талибов в деле националь-
ного примирения. Возможно ли 
такое, на ваш взгляд?
— Пока «Талибан» является террори-
стической организацией, и подрывы, 
которые произошли в последнее 
время, не могут оправдывать ни-
какие их действия. Но то, что местная 
власть выстраивает эти взаимоотно-

шения для того, чтобы не усилить и 
не создать себе ещё больше про-
блем с совсем беспринципной и аг-
рессивной организацией ИГИЛ, ко-
торая в России также запрещена, 
я не исключаю, что местная власть 
может найти такие точки соприкос-
новения.

— Идёт разговор о том, что аме-
риканцы планируют вывести 
свои войска из Афганистана в 
ближайшее время. Изменятся 
ли, по вашему мнению, контуры 
безопасности в Среднеазиат-
ском регионе?
— Американцы никогда не выведут 
свои войска из Афганистана, у них 
есть практика — куда они зашли, 
они оттуда не выходят. Возможно, 
состоится ротация или контингент 
будет уменьшен, но полного вывода 
не будет, я убеждён  в этом. Аме-
риканцы никогда не потеряют уни-
кальный плацдарм там. Дестабили-
зация ситуации — ключевая задача 
американцев, и они этим занимаются 
уже давно и очень серьёзно.

— Находясь в Афганистане, со-
ветское командование не только 
воевало, но и строило. Ис-
пользуются ли сейчас объекты, 
оставленные шурави в наслед-

ство афганскому народу, или они 
разрушены?
— Некоторые разрушены, а неко-
торые нет. К примеру, военная база 
в Баграме, которую сейчас занимают 
американцы, это бывший наш 345-й 
отдельный парашютный десантный 
полк, где я когда-то служил. Кстати 
говоря, уже будучи сенатором, я не-
однократно пытался туда попасть, но 
американцы меня не пустили.

Но строили мы не только военные 
объекты. За годы нашего присут-
ствия было построено 142 базовых 
объекта экономики страны. Многие 
больницы, детские сады, дороги, 
школы жилые дома сохранились до 
сих пор.

— В 1986–1988 годах вы слу-
жили в 345-м отдельном пара-
шютно-десантном полку 40-й 
армии, участвовали в боевых 
действиях в Афганской войне 
в качестве старшего инструк-
тора политотдела по специ-
альной пропаганде. Ваша личная 
оценка — нужно ли было нам ввя-
зываться в эту войну?
— Обстоятельства, которые тогда 
складывались, — а мы это уже знаем 
достоверно с изученных матери-
алов, научных конференций и так 
далее — можно обозначить так: не 
входить было невозможно. Должны 
были войти. А вот как там вести себя, 
как выходить, вот там мы наделали 
много, очень много ошибок. Но тем 
не менее даже при тех колоссальных 
ошибках ввод Ограниченного контин-
гента советских войск в Афганистан 
на десять лет отодвинул развал Со-
ветского Союза, пресёк наркотрафик 
и международный терроризм.

— Насколько полно законода-
тельно защищены сейчас вете-
раны-афганцы?
— Несмотря на то что за 30 лет 
многое было сделано в этом направ-
лении, ветераны боевых действий, 
семьи погибших всё так же нужда-
ются в поддержке законодателей. И в 
Совете Федерации, и в Государст-
венной Думе есть понимание этого. 
Продолжим работать!

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

А ери анц  астряли 
в А ганистане над лг

л дин е ал ддер  ветерана а ганца
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ãàíèñòàí. Â êàæäîì ðîññèéñêîì 
ðåãèîíå åñòü ãåðîè-èíòåðíà-
öèîíàëèñòû, èõ ïîìíÿò è ÷òÿò. 
Åæåãîäíî 15 ôåâðàëÿ ïî âñåé 
ñòðàíå îòìå÷àþò Äåíü ïàìÿòè 
î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëó-
æåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå-
÷åñòâà.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ îòíî-
øåíèå ê âîèíàì-èíòåðíàöèî-
íàëèñòàì â íàøåé ñòðàíå èç-
ìåíèëîñü â ëó÷øóþ ñòîðîíó. 
Ïàðëàìåíò â ýòîì âîïðîñå èã-
ðàåò êëþ÷åâóþ 
ðîëü è ÷åñòâî-
âàíèå âåòåðà-
í î â - è í ò åð í à -
öèîíàëèñòîâ â 
ñòåíàõ Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè – 
ÿðêîå òîìó 
ïîäòâåðæäåíèå. 

АФГАНЦЫ 
ПОМНЯТ 
ШУРАВИ
Ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè 
òàêæå ïðèçâàëà 
íå çàáûâàòü è 
î òîì, ÷òî Ñî-
âåòñêèé Ñîþç 
îêàçûâàë àôãàíñêîìó íàðîäó 
ìîùíåéøóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ãó-
ìàíèòàðíóþ ïîìîùü.

Óõîäÿ èç Àôãàíèñòàíà, ñî-
âåòñêîå êîìàíäîâàíèå ïåðåäà-
ëî ïðàâèòåëüñòâó ñòðàíû 184 
âîåííûõ ãîðîäêà, ïîëíîñòüþ 

ãîòîâûõ ê çàñåëåíèþ è ïðî-
æèâàíèþ. Òîëüêî íà ãóìàíè-
òàðíóþ ïîìîùü ñ 1978 ïî 1990 
ãîä ÑÑÑÐ  èçðàñõîäîâàë ñâûøå 
âîñüìè ìèëëèàðäîâ èíâàëþò-
íûõ ðóáëåé. Â ïåðèîä íàøåãî 
íàõîæäåíèÿ â Àôãàíèñòàíå íå 
òîëüêî øëè áîè. Òàì øëî ìàñ-
øòàáíîå ñòðîèòåëüñòâî. Â Àôãà-
íèñòàíå ñîâåòñêèìè ñòðîèòåëÿ-
ìè áûëî ïîñòðîåíî 142 áàçîâûõ 
îáúåêòà ýêîíîìèêè ñòðàíû, 
ìíîãèå èç êîòîðûõ ñîõðàíèëèñü 

äî ñèõ ïîð.
«Âî ìíîãèõ 

ðåãèîíàõ Àô-
ãàíèñòàíà ýòè 
îáúåêòû äî ñèõ 
ïîð ÿâëÿþò-
ñÿ îñíîâîé äëÿ 
ýêîíîìè÷åñêî-
ãî è ñîöèàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ. 
È àôãàíöû îá 
ýòîì ïîìíÿò», – 
ï î ä ÷ å ð ê í ó ë à 
Ìàòâèåíêî. 

Ïî ñåé äåíü 
â Êàáóëå ôóíê-
ö è î í è ð ó þ ò 
óíèâ åðñèòåò , 
øêîëû è áîëü-

íèöû, ïîñòðîåííûå ñîâåòñêèìè 
ëþäüìè. À æèëûå ðàéîíû ñîâåò-
ñêîé ïîñòðîéêè ñ÷èòàþòñÿ íàè-
áîëåå ïðåñòèæíûìè.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ЦИФРЫ
С 1979 по 1989 год 
Советская армия 

потеряла
 14 427 человек, 

КГБ – 576 человек, 
МВД – 28 человек 

погибшими 
и пропавшими без 

вести. Ранения 
и контузии получили 

более
 53 тысяч человек.

ïóòü â Àôãàíèñòàíå», – ñêàçàë 
ñïèêåð Ãîñäóìû.

Âîåííûé êîíôëèêò ìåæäó Îã-
ðàíè÷åííûì êîíòèíãåíòîì ñî-
âåòñêèõ âîéñê è ïðàâèòåëüñòâåí-
íûìè ñèëàìè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è 
ìíîãî÷èñëåííûìè âîîðóæ¸ííûìè 
ôîðìèðîâàíèÿìè àôãàíñêèõ ìîä-

æàõåäîâ – ñ äðóãîé, íà÷àëñÿ 25 äå-
êàáðÿ 1979 ãîäà. Âîéíà çàêîí÷è-
ëàñü òîëüêî â ôåâðàëå 1989 ãîäà, 
êîãäà ïîñëåäíèå ñîâåòñêèå ÷àñòè 
ïîêèíóëè Àôãàíèñòàí íàâñåãäà.

ОЛЬГА ВОЛКОВА, ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Франц Клинцевич:

Ветераны боевых действий 
в Афганистане, семьи 
погибших всё так же 
нуждаются в поддержке 
законодателей». 
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Á 
èòêîèíû è áëîê÷åéí, êðèïòîâàëþòà è ìàéíèíã – ýòè è äðóãèå 
ïîíÿòèÿ ñòàëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ôîðìèðóþùåéñÿ íîâîé 
ýêîíîìè÷åñêîé ðåàëüíîñòè. Îäíàêî ðàçâèòèþ öèôðîâûõ ôè-
íàíñîâûõ àêòèâîâ – òàêîâî îáùåå íàçâàíèå íîâûõ ýëåêòðîííûõ 
ïëàò¸æíûõ ñðåäñòâ è îïåðàöèé ñ íèìè – ïðåïÿòñòâóåò îòñóò-

ñòâèå èõ çàêîíîäàòåëüíîãî îôîðìëåíèÿ. Çàêîíîïðîåêò «Î öèôðîâûõ ôè-
íàíñîâûõ àêòèâàõ», ïðîøåäøèé ïåðâîå ÷òåíèå â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå, 
ïðèçâàí âûïðàâèòü ñèòóàöèþ è ëèêâèäèðîâàòü ïðàâîâûå ëàêóíû â âèðòó-
àëüíîì ôèíàíñîâîì îáðàùåíèè. Â ïðåääâåðèè âòîðîãî ÷òåíèÿ ýêñïåðòû 
îáñóäèëè â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû», êàêèå èçìåíåíèÿ è äî-
ïîëíåíèÿ öåëåñîîáðàçíî âíåñòè â òåêñò çàêîíîïðîåêòà.

ВОЗЬМУТ ЛИ ТОКЕН В КАССЕ
×òî äåëàòü ñ êðèïòîâàëþòàìè? Â ìèðå 
åñòü äâà ïîäõîäà ê ýòîé ïðîáëåìå. 
Áîëüøàÿ ÷àñòü öåíòðîáàíêîâ ñêëîííà 
æ¸ñòêî ðåãóëèðîâàòü âèðòóàëüíîå ôè-
íàíñîâîå îáðàùåíèå, îñòðî ðåàãèðóÿ 
íà ïîÿâëåíèå íåñòàíäàðòíûõ ýìèñ-
ñèîííûõ öåíòðîâ è ïî ñóùåñòâó ïðè-
äàâàÿ áèòêîèíàì è ïðî÷èì âèäàì 
êðèïòîôèíàíñîâ ñòàòóñ ðàçíîâèäíîñòè 
ýëåêòðîííûõ ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, 
ïåðåâåñòè êîòîðûå â ôèàòíûå (òðàäè-
öèîííûå) ïëàò¸æíûå ñðåäñòâà ìîæíî 
òîëüêî ÷åðåç êîíò ðîëèðóåìûõ îïåðà-
òîðîâ. Îäíàêî â ßïîíèè, â íåêîòîðûõ 
øòàòàõ ÑØÀ è îòäåëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâàõ Çàïàäíîé Åâðîïû êðèïòîâàëþòû 
ÿâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêè ïîëíîöåííûìè 
ïëàò¸æíûìè ñðåäñòâàìè, êîòîðûìè 
ìîæíî áåç îãðàíè÷åíèé ðàñïëà÷è-
âàòüñÿ ïîâñåìåñòíî.

Â çàêîíîïðîåêòå «Î öèôðîâûõ 
ôèíàíñîâûõ àêòèâàõ» ó÷ò¸í ìèðîâîé 
îïûò è ïðåäóñìîòðåíà íåîáõîäèìîñòü 
ïîääåðæèâàòü ðàçóìíûé óðîâåíü 
ñâîáîäû â òàêîé äåëèêàòíîé ñôåðå, 
êàê íàöèîíàëüíûå ôèíàíñû, ñ÷èòà-
åò Îëåã Íèêîëàåâ, ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êå, ïðîìûøëåííîñòè, èííîâàöèîííî-
ìó ðàçâèòèþ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó. 
Íàäî èäòè øàã çà øàãîì, îòñëåæè-
âàÿ âëèÿíèå íîâøåñòâ íà ðàçâèòèå 
ýêîíîìèêè, èìåííî ïîýòîìó ãëàâíàÿ 
öåëü – âïåðâûå çàêðåïèòü â ïðàâîâîì 
ïîëå îïðåäåëåíèÿ êðèïòîâàëþòû, òî-
êåíà, ñìàðò-êîíòðàêòà, à òàêæå ñôîð-
ìèðîâàòü ïîíÿòèÿ öèôðîâûõ ïðàâ.

Ýòè çàäà÷è, ïî ìíåíèþ äåïóòàòà, 
â îñíîâíîì ðåøåíû, îñòàëîñü òîëü-

êî òùàòåëüíî ïðîïèñàòü þðèäè÷å-
ñêèå îñîáåííîñòè íîâûõ ïîíÿòèé ñ 
ó÷¸òîì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, ïðåæäå âñåãî Ãðàæäàíñêîãî êî-
äåêñà. Ïðè ýòîì, ïîä÷åðêíóë Íèêî-
ëàåâ, öèôðîâûå ôèíàíñîâûå àêòèâû 
íå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â êà÷å-
ñòâå ïëàò¸æíîãî ñðåäñòâà, õîòÿ ñòàíóò 
óäîáíûì ñïîñîáîì îïåðàòèâíî ïðè-
âëå÷ü ðåñóðñû îò øèðîêîãî, íàðîäíî-
ãî êðóãà èíâåñòîðîâ ÷åðåç êðàóäôàí-

äèíã, áåç ïîñðåäñòâà òðàäèöèîííûõ 
áèðæ èëè áàíêîâ.

Êðèïòîâàëþòû è ñâÿçàííûå ñ íèìè 
èçìåíåíèÿ ôîðìèðóþò íîâóþ ýêîíî-
ìè÷åñêóþ ðåàëüíîñòü, ïðèíöèïèàëü-
íî îòëè÷àþùóþñÿ îò âñåõ èçâåñòíûõ 
ôèíàíñîâî-êðåäèòíûõ ñèñòåì, ñ÷èòàåò 
Þðèé Ïðèïà÷êèí, ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèéñêîé àññîöèàöèè êðèïòîèíäóñòðèè 
è áëîê÷åéíà, íå ñòîèò îãðàíè÷èâàòüñÿ 
âíåäðåíèåì öèôðîâûõ ìåòîäîâ â àíà-
ëîãîâóþ ýêîíîìèêó. Â çàêîíîäàòåëüñò-
âå íåëüçÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ òîëüêî íà 
ôèíàíñîâûå àñïåêòû, âåäü ðàçâèòèå 
ýëåêòðîííîé ñôåðû, ñîöèàëüíûõ ñå-
òåé, Èíòåðíåòà, âêëþ÷àÿ êðèïòîèí-
äóñòðèþ, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòà, ôîð-
ìèðóåò «ýëåêòðîííîãî äâîéíèêà» èëè 
«ýëåêòðîííóþ òåíü» êàæäîãî ïîëüçî-
âàòåëÿ òàê íàçûâàåìûõ ãàäæåòîâ.

È òà ñòðàíà, êîòîðàÿ ïåðâîé ñòàíåò 
îáëàäàòü ìîíîïîëèåé íà êîíòðîëü íàä 
ýòèìè «äâîéíèêàìè», ïîëó÷èò ãðî-
ìàäíîå ïðåèìóùåñòâî – âîçìîæíîñòü 
ôîðìèðîâàòü ÷åòâ¸ðòûé òåõíîëîãè-
÷åñêèé óêëàä. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî îêîëî 
60 ïðîöåíòîâ âñåõ íîâøåñòâ êðèï-
òîèíäóñòðèè â òîé èëè èíîé ñòåïå-
íè ñâÿçàíû ñ âûõîäöàìè èç Ðîññèè è 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, íàøà ñòðàíà èìå-
åò óíèêàëüíûé øàíñ «ñðåçàòü óãîë», 
ïðåîäîëåâàÿ îòñòàâàíèå îò âåäóùèõ 
ìèðîâûõ ýêîíîìèê.

ЗАБЫТЬ АДАМА СМИТА
Âðåìÿ – âàæíåéøèé ôàêòîð ïðè ôîð-
ìèðîâàíèè çàêîíîäàòåëüñòâà ïî êðèï-
òîâàëþòàì, ñ÷èòàåò Àðò¸ì Êîëüöîâ, 
ïðåäñåäàòåëü ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî 
öèôðîâîé ýêîíîìèêå è áëîê÷åéí-
òåõíîëîãèÿì Ãîñäóìû. Ïîëãîäà íàçàä 
áûë ïðèíÿò çàêîíîïðîåêò â ïåðâîì 
÷òåíèè, à çà ýòî âðåìÿ, ïî ìíåíèþ 

Êîëüöîâà, ìíîãèå åãî ïî-
ëîæåíèÿ îòñòàëè îò ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé ïðàêòèêè. 
Ñïåöèàëèñòû ýêñïåðòíîãî 
ñîâåòà è áèçíåñ-ñîîáùåñòâà 
ðàçðàáîòàëè àëüòåðíàòèâíûé 
âàðèàíò çàêîíîïðîåêòà «Î 
öèôðîâûõ ôèíàíñîâûõ àê-
òèâàõ», â êîòîðîì ÷¸òêî ïðî-

ïèñàíû òðè âèäà êðèïòîâàëþò, à 
òàêæå ââåäåíî ïîíÿòèå öèôðîâîãî 
çíàêà – òîêåíà.

Âëàäèìèð Àôîíñêèé, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó, 
óâåðåí, ÷òî íîâûé çàêîíîïðîåêò âà-
æåí åù¸ è ïîòîìó, ÷òî ÷¸òêî äåé-
ñòâóþùàÿ è þðèäè÷åñêè îòðåãó-
ëèðîâàííàÿ ñèñòåìà öèôðîâûõ 
ôèíàíñîâ – îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå 
òîãî, ÷òî ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè, îáî-
çíà÷åííûå â ìàéñêîì óêàçå 2018 ãîäà 
ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà,
áóäóò âûïîëíåíû, íåñìîòðÿ íà ïåñ-
ñèìèñòè÷åñêèå ïðîãíîçû íåêîòî-
ðûõ èìåíèòûõ ëèáåðàëüíûõ ýêîíî-
ìèñòîâ.

ЮРИЙ СКИДАНОВ

Кри товал т  о рета т 
законн е рава
Цифровые финансовые активы могут вывести экономику 
на новый технологический уровень

Л егендарный петербургский 
Большой Драматический театр 
родился 15 февраля 1919 года по 

инициативе Максима Горького, а первым 
его руководителем стала комиссар теа-
тров и зрелищ Союза коммун Северной 
области, гражданская жена писателя 
Мария Андреева.

Вначале театр сделал ставку на мировую клас-
сику, а в 20–30-х годах были поставлены спек-
такли по произведениям Юрия Олеши, Ни-
колая Погодина, Льва Славина и наконец 
отца-основателя театра Максима Горького. Но 
из-за частой смены руководителей (некоторые 
из них были репрессированы) театр к концу 
30-х годов стал неинтересен публике.

Всё изменилось в 1956 году, когда главным 
режиссёром БДТ стал великий Георгий Тов-
стоногов, успешно руководивший до этого 
Театром имени Ленинского комсомола. На 
первом же собрании труппы он заявил: «Я 
несъедобен! Запомните это: несъедобен!»

А затем началось! И трагедии, и комедии, 
ставшие очень популярными. Особым успехом 
пользовались «Эзоп» с недавно ушедшим от 
нас Сергеем Юрским и «Идиот» с Иннокентием 
Смоктуновским. А потом и «Варвары», и «Пять 
вечеров», и «Горе от ума», и «Карьера Артуро 
Уи», и «История лошади» с незабвенным Ев-
гением Лебедевым… Все шедевры того вре-
мени трудно перечислить. При Товстоногове в 
БДТ расцвели Людмила Макарова, Эмма По-
пова, Зинаида Шарко, Татьяна Доронина, На-
талья Тенякова, Светлана Крючкова, Ефим 

Копелян, Владислав Стржельчик, Павел Лу-
спекаев, Сергей Юрский, Кирилл Лавров, Олег 
Борисов, Андрей Толубеев, Олег Басилашвили 
и ещё множество прекрасных артистов.

Кстати, Олег Басилашвили, пришедший 
в БДТ из ленинградского Ленкома, вспоми-
нает о начале работы в доме на Фонтанке так: 
«Когда меня пригласил в БДТ Георгий Алексан-
дрович, сразу стало тяжело. Я увидел, что тре-
бования к актёру там очень жёсткие, и если ты 
не будешь им соответствовать, тебе хана». А 
известный кинокритик и театровед Ирина Пав-
лова говорит, что в БДТ Товстоногов царил 
безусловно: «Даже те, кто ушёл от него, всю 
жизнь испытывали на себе влияние этой по-
трясающей личности, наделённой какой-то не-
человеческой интуицией».

Товстоногов умер в мае 1989 года, его имя 
присвоили театру в 1992 году. Бразды прав-
ления принял Кирилл Лавров, в 2007 году его 
сменил Темур Чхеидзе, а с 2013 года худруком 
стал Андрей Могучий, считающийся одним из 
лидеров театрального авангарда. Каждая из 
его постановок имеет как восторженных по-
клонников, так и ожесточённых критиков. Но 
то, что театр меняется и развивается, – не-
сомненно.

АНДРЕЙ ПЕТРОВ

Со столетием, 
БДТ!

На начало 2018 года капитализация 
мировой криптоэкономики 
превысила капитализацию топ-3 
российских компаний: Роснефти, 
Газпрома и Сбербанка.

ГЕОРГИЙ ТОВСТОНОГОВ был у руля БДТ 
33 года. ФОТО ЮРИЯ БЕЛИНСКОГО/ТАСС

РИСУНОК ВАЛЕНТИНА ДРУЖИНИНА/CARTOONBANK



  НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 15

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 15 — 21 февраля 2019

продолжение. Начало на стр. 1

КАЖДОМУ ДЕРЕВУ – 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
МАРКИРОВКА
«×òî ïðîèñõîäèò? Ëåñà ðàç-
äàëè àðåíäàòîðàì – èõ íèêòî 
íå êîíòðîëèðóåò. Ëþäè áåðóò 
ëåñíûå ó÷àñòêè ïî ïðîãðàììå 
ñòðîèòåëüñòâà ÖÁÊ, íî íèêòî 
íè÷åãî íå ïîñòðîèë. À ïàòðè-
îòè÷íî íàñòðîåííûé áèçíåñ, 
êîòîðûé õî÷åò âêëàäûâàòüñÿ 
â ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, âûíóæäåí ïåðåêó-
ïàòü ó àðåíäàòîðîâ ëåñ âòðèäî-
ðîãà!» – ðàññêàçàëà ñïèêåð.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
òàêæå ñîîáùèëà, ÷òî Ðîñëåñ-
õîç ñåãîäíÿ îãðàíè÷èâàåòñÿ 
ðåêîìåíäàöèÿìè, âìåñòî òîãî 
÷òîáû ïðåäëîæèòü ïîïðàâêè â 
çàêîí, êîòîðûå íàâåëè áû ïî-
ðÿäîê â ëåñîóñòðîéñòâå. «Ìî-
æåò áûòü, ïîêà ãîñóäàðñòâî 
íå ïðèìåò çäåñü æ¸ñòêèõ ìåð, 
ñòîèò îñòàíîâèòü âûâîç ëå-
ñà çà ãðàíèöó», – ïðåäëîæèëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïðåìü-
åð-ìèíèñòðó.

Îíà íàïîìíèëà, ÷òî äî ñèõ 
ïîð íå çàðàáîòàëà òàê, êàê íà-
äî, ñèñòåìà ËåñÅÃÀÈÑ, êîòî-
ðàÿ äîëæíà îòñëåæèâàòü âñå 
ïðîöåññû â ðîññèéñêîì ëå-
ñîóñòðîéñòâå. Ñîâåò Ôåäåðà-
öèè ïðåäëàãàåò Ïðàâèòåëüñò-
âó ñðî÷íî ïðèíÿòü ïîïðàâêè â 
Ëåñíîé êîäåêñ ÐÔ, ÷òîáû îñòà-
íîâèòü íåçàêîííûé âûâîç è íå-
çàêîííóþ âûðóáêó ðîññèéñêî-
ãî ëåñà. 

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðåä-
ëîæèë ðàçðóáèòü ãîðäèåâ óçåë 
íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì ïðè 
ïîìîùè ðàçðàáîòêè íîâî-
ãî Ëåñíîãî êîäåêñà. «Ýòî íà-
ñòîëüêî ñëîæíàÿ èñòîðèÿ, ÷òî 
áåñêîíå÷íûå äîáàâêè è èçìå-
íåíèÿ, ñêîðåå âñåãî, íè ê ÷åìó 
íå ïðèâåäóò», – ñ÷èòàåò îí.

Ïî ìíåíèþ ïðåìüåðà, ñëå-
äóåò óæå ñåé÷àñ, íå äîæèäàÿñü 
ïîÿâëåíèÿ íîâîãî êîäåêñà, ïå-
ðåõîäèòü ê ýëåêòðîííîé ìàð-
êèðîâêå ëåñà. «Ýòî êàñàåòñÿ 
âñåõ âèäîâ òîâàðîâ, íî îñî-
áåííî òàêîé ïðîäóêöèè, êî-
òîðàÿ òðóäíî ïîääà¸òñÿ ó÷¸òó. 
Ïðàâèòåëüñòâî áóäåò ðåàëè-

çîâûâàòü ìàðêèðîâêó ëåñà è 
äðóãèõ òîâàðîâ ïàðàëëåëüíî 
ñ ðàáîòîé íàä Ëåñíûì êîäåê-
ñîì», – ïî îáåùàë Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ.

Îñîáàÿ òåìà – êà÷åñòâî 
ïðîäîâîëüñòâèÿ è âîäû â Ðîñ-
ñèè. Ãëàâà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïðèçâàëà ïðåìüåðà óæå-
ñòî÷àòü îòâåòñòâåííîñòü çà 
íàðóøåíèÿ â ýòîé ñôåðå è 
îïðåäåëèòü âåäîìñòâî è êîí-
êðåòíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö, 
êîòîðûå äîëæíû çàíèìàòü-
ñÿ âîïðîñàìè êà÷åñòâà. Ïîë-
íîìî÷èé Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
çäåñü íåäîñòàòî÷íî, òåì áî-
ëåå, êàê ñ÷èòàåò âåäîìñòâî, 
îíî îòâå÷àåò íå çà êà÷åñòâî, 
à çà áåçîïàñíîñòü ïðîäóêòîâ 
è âîäû. Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà
òàêîé ïîäõîä åãî ïîäîïå÷íûõ 
ÿâíî íå óñòðîèë. Ïî åãî ñëî-
âàì, þðèäè÷åñêè ïîíÿòèå «êà-
÷åñòâî ïðîäóêòîâ» – ýòî íå 
«ñóãóáî âêóñîâàÿ èñòîðèÿ», à 
êàê ðàç âîïðîñ áåçîïàñíîñòè. 
«Åñëè ïîä êà÷åñòâîì ïîíè-
ìàòü ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé 
ÃÎÑÒîâ, òî äðóãèõ âàðèàí-

òîâ íåò – ýòî êîìïåòåíöèÿ 
Ðîñïîò ðåáíàäçîðà. Åñëè îí íå 
ñïðàâèòñÿ ñ ýòèì, ìû ðåøèì 
ñóäüáó ýòîãî âåäîìñòâà», – çà-
êëþ÷èë ïðåìüåð.

О РАЗВОЗНОЙ ТОРГОВЛЕ 
И ЛЬГОТНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïîä-
âåðãëà êðèòèêå çàêîíîïðîåêò 
Ìèíïðîìòîðãà, êàñàþùèéñÿ 
íåñòàöèîíàðíîé ðàçâîçíîé 
òîðãîâëè. Ñïèêåð óâåðåíà: äî-
êóìåíò, êîòîðûé âäâîå áîëüøå 
ïî îáú¸ìó, ÷åì çàêîí î ãîñó-
äàðñòâåííûõ îñíîâàõ òîðãîâîé 
äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ, âòîðãàåòñÿ 
â êîìïåòåíöèþ ðåãèîíàëüíûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ  îðãàíîâ 
âëàñòè.

«Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íå íàäî 
èç Ìîñêâû ðåãóëèðîâàòü òî, 
êàê è ãäå âåñòè ïåðåäâèæíóþ 
òîðãîâëþ â ðåãèîíàõ, – ýòî íå-
ïðàâèëüíî è âðåäíî», – ñêàçà-
ëà îíà è äîáàâèëà, ÷òî çàêîíî-
ïðîåêò åù¸ áîëüøå íàãðóçèò 
ìàëûé áèçíåñ è ìîæåò âîîá-
ùå ëèêâèäèðîâàòü àâòîëàâêè â 
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ñî-
ãëàñèëñÿ ñ òàêîé ïîçèöèåé: 
«Åñëè  Ïðàâèòåëüñòâî ïåðå-
ìóäðèëî, çàêîíîäàòåëü âïðà-
âå óêàçàòü íàì – òàê ïîäðîá-
íî ðåãóëèðîâàòü ïðîöåññû íå 
íóæíî».

Îëåã Ìåëüíè÷åíêî ïîä-
íÿë âîïðîñ î ëüãîòíûõ àâèà-
ïåðåâîçêàõ äëÿ æèòåëåé ñå-
âåðíûõ òåððèòîðèé. Êàê îí 
ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå», ÷òîáû çà-
êðûòü âñå ïîòðåáíîñòè 
çäåñü â òåêóùåì ãîäó, 
íåîáõîäèìî âûäåëèòü 
èç áþäæåòà ïîðÿäêà 
5,2 ìèëëèàðäà ðóáëåé. 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ çà-
âåðèë, ÷òî ñðåäñòâà áó-
äóò íàéäåíû. Åñëè íå 
óäàñòñÿ ñêîððåêòèðî-
âàòü ôåäåðàëüíûé áþäæåò, 
òî äåíüãè áóäóò âûäåëåíû èç 
Ðåçåðâíîãî ôîíäà.

Çàìïðåä Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Ãàëèíà Êàðåëîâà îáðà-
òèëà âíèìàíèå íà ñëîæíîå 
îòíîøåíèå â ìèíèñòåðñòâàõ 
ê çàêîíó î ìíîãîäåòíûõ ñå-
ìüÿõ. Ñåíàòîðû óâåðåíû, ÷òî 
îí íåîáõîäèì, à â Ïðàâèòåëü-
ñòâå ãîâîðÿò, ÷òî íå ñòîèò äó-
áëèðîâàòü â îòäåëüíîì çàêî-
íå óæå äåéñòâóþùèå íîðìû. 
Ïðåìüåð-ìèíèñòð ñîãëàñèë-
ñÿ ñ ïîçèöèåé ïàðëàìåíòàðè-
åâ. «ß íå áîëüøîé ëþáèòåëü 
çàêîíîâ, êîòîðûå äóáëèðó-
þò äåéñòâóþùèå íîðìû. Íî 
ñìûñë â çàêîíå î ìíîãîäåò-
íûõ, áåçóñëîâíî, åñòü – ìû 
îïðåäåëÿåì ñòàòóñ ìíîãî-
äåòíîé ñåìüè è ïåðå÷èñëÿåì 
ëüãîòû, ÷òîáû ñåìüè ïîíèìà-
ëè, íà ÷òî îíè âïðàâå ðàññ÷è-
òûâàòü. Ýòî îñîáàÿ êàòåãîðèÿ 
íàñåëåíèÿ, äàâàéòå äîâåä¸ì 
ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà äî 
ëîãè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ», – 
ñ÷èòàåò îí.

ОБ АВИАПРОМЕ, 
СЕМЕНОВОДСТВЕ 
И ПОДДЕРЖКЕ ТЕАТРОВ
Ïðåìüåð-ìèíèñòð ïîîáåùàë 
ïîðó÷èòü ìèíèñòðàì çàíÿòüñÿ 
ñòðàòåãèåé ðàçâèòèÿ îòå÷åñò-
âåííîãî àâèàïðîìà – òàêîâî 
áûëî ïðåäëîæåíèå ãëàâû Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
Äìèòðèÿ Ìåçåíöåâà. Òàêæå 
îí ïîääåðæàë èíèöèàòèâó 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî Ðå-
ãëàìåíòó Àíäðåÿ Êóòåïîâà 
î ðàçðàáîòêå òèïîâîãî ñîãëà-
øåíèÿ îá îïðåäåëåíèè ãðàíèö 
ìåæäó ñóáúåêòàìè ÐÔ è ñîãëà-
ñèëñÿ ñ ãëàâîé Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå 
Àëåêñååì Ìàéîðîâûì, êî-
òîðûé ïðåäëîæèë çàíÿòüñÿ 
ðàçâèòèåì îòå÷åñòâåííîãî ñå-
ìåíîâîäñòâà. «Ðîññèÿ äîëæíà 
ñàìà îáåñïå÷èâàòü ñåáÿ ñå-
ìåíàìè. Íàì íàäî âëîæèòüñÿ 
â ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñïðî-
ãðàììû, â ÷àñòíîñòè ïî çàùèòå 
ïàòåíòîâ â äàííîé ñôåðå», – 
óâåðåí ãëàâà êàáìèíà.

Ïîïóòíî ïðåìüåð ðàññêà-
çàë ñåíàòîðàì, êàê ïðàâèëüíî 
ïðîèçíîñèòü ñëîâî «ñâ¸êëà». 
«Êòî-òî ãîâîðèò «ñâåêëà», êòî-
òî ãîâîðèò «ñâ¸êëà». ß âñåã-
äà ñ÷èòàë, ÷òî âðîäå «ñâåêëà», 
íî íà ñàìîì äåëå ïðàâèëüíî 
ãîâîðèòü «ñâ¸êëà», – îòìåòèë
Ìåäâåäåâ. «ß âàì êàê àãðàðèé 
àãðàðèþ ãîâîðþ», – ñ óëûáêîé 
äîáàâèë Ìåäâåäåâ.

Îí òàêæå çàâåðèë, ÷òî ïîä-
äåðæêà äåòñêèõ òåàòðîâ â Ðîñ-
ñèè áóäåò óâåëè÷åíà – ñåé÷àñ 
îíà ñîñòàâëÿåò 700 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé â ãîä, ÷òî ÿâíî íåäî-
ñòàòî÷íî. Ïðè ýòîì Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ ñ÷èòàåò, ÷òî ãîñó-
äàðñòâåííûõ òåàòðîâ â ñòðàíå 
ñåãîäíÿ áîëüøå, ÷åì íóæíî, è 
«íàì íàäî èäòè ïî ïóòè ïîä-
äåðæêè íàèáîëåå âîñòðåáîâàí-
íûõ òåàòðîâ è, âîçìîæíî, ñòîèò 
îáúåäèíÿòü òåàòðû».

Îäíà èç ãëàâíûõ íîâî-
ñòåé, êîòîðûå ïðîçâó÷à-
ëè íà âñòðå÷å, – Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ ðàñêðûë ñðîêè, 
êîãäà áóäåò ïîäïèñàíà Ñòðà-
òåãèÿ ïðîñòðàíñòâåííîãî 
ðàçâèòèÿ Ðîññèè. Îí çàâå-
ðèë: äîêóìåíò áóäåò ïîäïè-
ñàí èì â áëèæàéøèå äâà-òðè 
äíÿ, äàæå íåñìîò ðÿ íà òî, ÷òî 
ñïîðû âîêðóã íåãî íå óòèõà-
þò. Òàêîé ïîäõîä áûë ïîëíî-
ñòüþ ïîääåðæàí ñåíàòîðàìè.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Медведев рассказал, где ставить 
ударение в слове «свёкла»
На встрече с сенаторами премьер поддержал идею развития отечественного семеноводства

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ГРАЖДАНЕ 

СМОГУТ ПОДАВАТЬ 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИСКИ

стр. 8

Председатель Правительства ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ и спикер Совета Федерации ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 
сошлись во мнении, что стране нужен новый Лесной кодекс

Доля РФДоля РФ
в производстве в экспорте

Круглый лес 10 15

Пиломатериалы 9 20

Целлюлоза 3 4

Бумага и картон 3 3

Древесные плиты 5 6

Прочее, вкл. энергетику 3 4

Мебель 0,8 0,2

ДОЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МИРОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
И ТРАНСПОРТЕ ЛЕСА (ДАННЫЕ ЗА 2017 ГОД, В %)

Источник: анализ StepChange Consulting
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ß
ðêèì ïðîÿâëåíèåì èí-
òåðåñà ê óíèâåðñèàäå 
ñòàëà íåäàâíÿÿ ïðå-
çåíòàöèÿ ìåäàëåé Âñå-
ìèðíûõ ñòóäåí÷åñêèõ 

èãð. Â òîðæåñòâåííîì àêòå ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå ñïèêåð êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà Äìèòðèé Ñâèðèäîâ, 
äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ.

Öåðåìîíèÿ ïîëó÷èëàñü ìíîãîëþäíîé 
è ýìîöèîíàëüíî íàñûùåííîé. Íå 
áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì ñêàçàòü, ÷òî 
àæèîòàæ âîêðóã ïðåäñòàâëåííûõ íà 
îáîçðåíèå îáùåñòâåííîñòè íàãðàä íå 
ñïàäàë íåñêîëüêî ÷àñîâ. È ñòîëü äîñ-
òîéíûå îáðàçöû þâåëèðíîãî è èíæå-
íåðíîãî èñêóññòâà âïîëíå ýòîãî çàñëó-
æèâàëè.

Êàæäûé ó÷àñòíèê äåéñòâà ñòðåìèë-
ñÿ ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ ìåäàëÿìè, ïî-
òðîãàòü èõ. Âîîáùå 
ïðåçåíòàöèÿ íà-
ãðàäíûõ êîìïëåê-
òîâ âïîëíå ìî-
ãëà ñîïåðíè÷àòü, ê 
ïðèìåðó, ñ ïðåìü-
åðîé íàøóìåâøå-
ãî ôèëüìà.

Çíà÷èìîñòè ìå-
ðîïðèÿòèþ äîáàâ-
ëÿëî è òî, ÷òî â êà÷åñòâå åãî âåäóùåãî 
âûñòóïèë ëþáèìåö ðîññèéñêîé è ìè-
ðîâîé ïóáëèêè, îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí, 
÷åòûð¸õêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ Àëåêñåé ßãóäèí. Íå 
îãðàíè÷èâøèñü ðîëüþ êîíôåðàíñüå, îí 
ïðîâ¸ë ïîêàçàòåëüíîå âûñòóïëåíèå, â 
êîòîðîì áëåñíóë ñâîèì óíèêàëüíûì ìà-
ñòåðñòâîì.

Ñðåäè îôèöèàëüíûõ ëèö áûëè ãó-
áåðíàòîð Àëåêñàíäð Óññ, ÷ëåíû ðå-
ãèîíàëüíîãî êàáèíåòà ìèíèñòðîâ, ãëàâà 
Êðàñíîÿðñêà Ñåðãåé Åð¸ìèí, ðóêî-
âîäèòåëü èñïîëíèòåëüíîé äèðåêöèè 
óíèâåðñèàäû Ìàêñèì Óðàçîâ, ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð Îáúåäèí¸ííîé êîì-
ïàíèè «ÐÓÑÀË» Åâãåíèé Íèêèòèí è 
äðóãèå.

Íà ïðåçåíòàöèè ïðîçâó÷àëî íåìàëî 
âïå÷àòëÿþùèõ öèôð è ôàêòîâ. Íàïðè-
ìåð, òî, ÷òî íà óíèâåðñèàäó ñúåäåòñÿ 
áîëåå òð¸õ òûñÿ÷ ñïîðòèâíûõ äåëåãà-
òîâ èç øåñòèäåñÿòè ñ ëèøíèì ñòðàí 
ìèðà. Çà äåñÿòü äíåé áóäåò ðàçûãðà-
íî 76 êîìïëåêòîâ íàãðàä. Âñå ìåäàëè 
è çíà÷êè ïðåäîñòàâèò êîìïàíèÿ «ÐÓ-
ÑÀË» – îôèöèàëüíûé ïîñòàâùèê íà-
ãðàäíûõ êîìïëåêòîâ. Ê Èãðàì èçãî-
òîâëåíî ïî÷òè ïîëòîðû òûñÿ÷è íàãðàä 
èç îñîáîãî ñïëàâà àëþìèíèÿ ñ íàïûëå-
íèåì èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ. Èçþ-

ìèíêîé äèçàé-
íà ñòàë êðèñòàëë 
Ñâàðîâñêè èçÿù-
íîé îãðàíêè.

Â ëåäîâîì äâîð-
öå «Êðèñòàëë Àðå-
íà» íåìàëîå âíè-
ìàíèå ïðèâëåêëà 
è ñâîåîáðàçíàÿ 
àëëåÿ ñëàâû, ãäå 

áûëè ïðåäñòàâëåíû íàãðàäû ñ ñàìûõ 
ïðåñòèæíûõ ñîðåâíîâàíèé, çàâî¸âàí-
íûå êðàñíîÿðñêèìè ñïîðòñìåíàìè – 
÷åìïèîíàìè îëèìïèàä è ìèðîâûõ ïåð-
âåíñòâ. Âåäü íå ñìîëêàåò ñëàâà Ïàâëà 
Ðîñòîâöåâà, Îëüãè Ìåäâåäöåâîé, 
Ñåðãåÿ Ëîìàíîâà, Íèêîëàÿ Îëþ-
íèíà è äðóãèõ íàøèõ çàìå÷àòåëüíûõ 
çåìëÿêîâ.

Ãëàâà ðåãèîíà Àëåêñàíäð Óññ ñåðäå÷-
íî ïîáëàãîäàðèë âñåõ ïàðòí¸ðîâ çà òî, ÷òî 
îíè ñäåëàëè êðàñíîÿðñêèå ìåäàëè ïî-íà-
ñòîÿùåìó óíèêàëüíûìè, íà óðîâíå ïðî-
èçâåäåíèé þâåëèðíîãî èñêóññòâà. È âû-
ðàçèë ïîëíóþ óâåðåííîñòü, ÷òî êàæäàÿ èç 
íèõ íàéä¸ò äîñòîéíîãî îáëàäàòåëÿ.

– Ñåãîäíÿ ïðîøëî âàæíîå äëÿ êàæ-
äîãî ñïîðòñìåíà è áîëåëüùèêà ñî-
áûòèå, – ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ. – Ìû óâèäåëè íàãðàäû, à 
èõ äîáèâàåòñÿ êàæäûé ó÷àñòíèê ñîðåâ-
íîâàíèé. Íàãðàäû âûïîëíåíû â äîñòîé-
íîì äèçàéíå, â ñèáèðñêîì ñòèëå. Ýòî 
ñòèìóë äëÿ òåõ, êòî áóäåò ñòðåìèòüñÿ èõ 
çàâîåâàòü, à ïîòîì õðàíèòü è ïîêàçûâàòü 
ïîòîìêàì. Ñàìîå ãëàâíîå – ýòè íàãðàäû 

ðàçëåòÿòñÿ ïî âñåìó ìèðó, è ÷àñòè÷êà 
Ñèáèðè áóäåò âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, ïðè-
íÿâøèõ ó÷àñòèå â óíèâåðñèàäå.

Äîáàâèì, ÷òî íàä ñîçäàíèåì ìå-
äàëåé òðóäèëèñü ëó÷øèå èíæåíåðû 
è ìåòàëëóðãè. Äëÿ íèõ ýòî ñòàëî îä-
íîé èç íåîáû÷íûõ, à ïîýòîìó è ñàìûõ 
èíòåðåñíûõ çàäà÷. È ðåøåíà îíà áû-
ëà áëåñòÿùå. Íà ïðîèçâîäñòâî êàæäîé 
ìåäàëè óõîäèëî ÷åòûðå ðàáî÷èõ äíÿ. 
Ðàçíûå ýòàïû ðàáîòû âûïîëíÿëèñü íà 
ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïî âñåé Ðîññèè. 
Íà Êðàñíîÿðñêîì àëþìèíèåâîì çàâî-
äå èçãîòîâèëè ñïëàâ ïî ïåðåäîâîé è 
ïðè ýòîì ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé òåõíî-
ëîãèè.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

П рокуратуру издавна при-
нято называть «госуда-
ревым оком». Велика 

её роль и сегодня, когда раз-
вернулась реальная борьба за 
укрепление правовой основы 
государства.

Председатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов 
выступил на расширенном засе-
дании коллегии прокуратуры края.

В этом большом разговоре участ-
вовали также заместитель Генераль-
ного прокурора РФ Владимир 
Малиновский, начальник 
Управления ФСБ России по 
краю Александр Калаш-
ников, начальник Главного 
управления МВД России по 
краю Александр Речицкий, 
заместитель губернатора ре-
гиона Павел Солодков.

Анализ итогов работы за 
год был дан в докладе, с ко-
торым выступил прокурор ре-
гиона Михаил Савчин. После этого 
слово было предоставлено Дмитрию 
Свиридову.

Дмитрий Викторович охарактери-
зовал имеющее долгую историю со-
трудничество краевого парламента 
и прокуратуры как конструктивное, 
ориентированное на соблюдение 
законности, повышение эффектив-
ности региональной власти.

– Такие отношения с полным 
основанием можно назвать партнёр-

скими, – подчеркнул спикер. – Наше 
взаимодействие осуществляется 
по целому ряду направлений, важ-
нейшее из которых – участие про-
куратуры края в законотворческом 
процессе. С 2010 года прокурор края 
пользуется правом законодательной 
инициативы по вопросам, связанным 
с приведением региональных за-
конов в соответствие с Конститу-
цией Российской Федерации и фе-
деральными законами. В рамках 
реализации этого права в 2018 году 
прокурором внесено 11 законопро-

ектов, из них семь приняты, один за-
конопроект отозван и три находятся 
на разных стадиях рассмотрения. В 
сравнении с предыдущими годами 
можно говорить о росте такой актив-
ности прокуратуры практически на 
20 процентов.

В числе законов, принятых по 
инициативе прокурора, Дмитрий 
Свиридов назвал нормативные акты, 
направленные на обеспечение прав 
муниципальных образований, на 

усиление социальной защищённости 
инвалидов. Спикер напомнил, что 
все внесённые в Законодательное 
собрание законопроекты направ-
ляются в прокуратуру. В минувшем 
году было направлено более двухсот 
законопроектов. По 66 из них от про-
курора края были получены обсто-
ятельные замечания. Они указы-
вали на нарушения как федеральных 
норм, так и требований опреде-
лённости, ясности, недвусмыслен-
ности правовых предписаний. Эти 
замечания внимательно рассма-

триваются членами комитетов, 
ответственных за подготовку за-
конопроектов.

Весьма важно и то, что на за-
седания профильных комитетов 
краевого парламента пригла-
шаются представители проку-
ратуры, которым предоставля-
ется возможность выступить по 
любым обсуждаемым вопросам. 
Прокурор края присутствует на 
сессиях. Таким образом, над-

зорный орган региона является ак-
тивным участником законотворче-
ского процесса на всех его стадиях.

В завершение своего высту-
пления Дмитрий Свиридов пожелал 
собравшимся успехов и выразил 
надежду на то, что конструктивное 
взаимодействие Законодательного 
собрания и прокуратуры края будет 
продолжено.

СЕМЁН СОРИН

Н асыщенной была про-
грамма рабочей ко-
мандировки пред-

седателя Законодательного 
собрания Дмитрия Свиридова в 
Норильск.

Многочисленные встречи с пред-
ставителями администрации го-
рода по актуальным вопросам, 
приём граждан – далеко не полный 
перечень пунктов делового графика 
спикера. Не было забыто и участие 
в значимых общественных меро-
приятиях. Например, Дмитрий Вик-
торович посетил торжественный 
вечер по случаю 30-летия вывода 
советских войск из Афганистана.

– Думаю, что будет ещё много 
мероприятий, посвящённых этой го-
довщине, и очень здорово, что Но-
рильск поддерживает хорошие тра-
диции, – сказал председатель. – Мы 
должны свято хранить память о тех 
подвигах, которые совершили наши 
военнослужащие. 11 норильчан не 
вернулись из Афганистана, их имена 
увековечены на мемориале города 
«Чёрный тюльпан». Об этих ребятах 
помнят и на предприятиях, и в об-
щественных организациях. Сегодня 
мы говорим, что в Афганистане был 
локальный конфликт. Но, по сути, от 
тех, кто там воевал, зависела без-
опасность нашей страны. У нас есть 
хороший повод сказать людям спа-
сибо, вручить награды, а самое 
главное, поблагодарить за ту воспи-

тательную патриотическую работу, 
которую они сегодня ведут. Все по-
следующие поколения должны пом-
нить героев!

Подводя предварительные итоги 
рабочей поездки, председатель 
Законодательного собрания под-
черкнул, что Норильск является пе-
редовым муниципальным обра-
зованием по разработке планов 
развития. Компания «Нориль-
ский никель», краевая и город-
ская власть достигли договорён-
ности о том, что в начале апреля 
в Красноярске пройдёт заседание 
за «круглым столом», посвящённое 
развитию заполярной столицы и 
многим другим сопутствующим во-
просам.

В качестве одного из важнейших 
пунктов программы спикер от-
метил проведённое в городе сове-
щание по молодёжной политике, 
в том числе по развитию россий-
ского движения школьников. Но-
рильск активно участвует в этом 
деле, строит интересные и оптими-
стичные планы.

Кроме того, обсуждался ряд во-
просов о состоянии жилищного 
фонда, о социальной защищён-
ности людей, а также по проблемам 
«мусорной реформы». Вывод 
Дмитрия Викторовича: «У запо-
лярной столицы есть чёткое пони-
мание того, как двигаться дальше».

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

Хранить традиции, 
двигаться дальше

Сотрудничество 
тесное и плодотворное

Наград  в си ирско  стиле

На изготовление комплекта 
наград универсиады 
потребовалась тонна 
уникального алюминиевого 
сплава и почти полкилограмма 
чистого золота.

ПЕРВЫЙ КОМПЛЕКТ медалей универсиады разыграют лыжники. ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО

В  2018 году прокурорами 
при осуществлении надзора 
за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, 
пресечено свыше 132 тысяч 
нарушений.
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Í 
à ìèíóâøåé ñåññèè 
êðàåâîãî ïàðëàìåíòà 
äåïóòàòû îáñóäèëè 
çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé óñòàíàâëèâàåò 

ëüãîòû ìàëîîáåñïå÷åííûì ãðà-
æäàíàì ïî îïëàòå óñëóã â ñôåðå 
òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.

Ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå îáùåñòâåí-
íîñòè è äåïóòàòñêîãî êîðïóñà ê ýòîé 
ïðîáëåìå âïîëíå çàêîíîìåðíî. Êàê 
è ðàçâåðíóâøàÿñÿ â êðàåâûõ ÑÌÈ 
è íà ðàçëè÷íûõ äèñêóññèîííûõ ïëî-
ùàäêàõ ïîëåìèêà î ïëþñàõ è ìèíóñàõ 
ðåôîðìû. Âåäü äëÿ ñåëüñêèõ æè-
òåëåé ïåðåõîä íà íîâóþ ñèñòåìó âû-
âîçà ìóñîðà ÷ðåâàò íåìàëûìè ìàòå-
ðèàëüíûìè èçäåðæêàìè. Ïðèòîì ÷òî 
çàðïëàòû òàì íèæå ãîðîäñêèõ, äà è ñ 
çàíÿòîñòüþ íå âñ¸ áëàãîïîëó÷íî.

Â 2019 ãîäó æèòåëè êðàÿ îáÿçà-
íû ïëàòèòü çà âûâîç ìóñîðà â ïîëíîì 
îáú¸ìå. Èñêëþ÷åíèå äåëàåòñÿ òîëüêî 
äëÿ ðÿäà êàòåãîðèé ìàëîîáåñïå÷åí-
íûõ ãðàæäàí – òåõ, êòî èìååò ïðàâî íà 
êðàåâóþ ëüãîòó ïî îïëàòå ÆÊÕ. Íî 
íà ïðîñòîðàõ Êðàñíîÿðüÿ ìíîæåñò-
âî ëþäåé, êîòîðûå íèêîãäà ðàíüøå íå 
ïëàòèëè çà âûâîç ìóñîðà, ïîòîìó ÷òî 
è óñëóãè òàêîé èì íèêòî íå îêàçûâàë. 
Ðå÷ü èä¸ò î ñåëüñêèõ æèòåëÿõ, ñðåäè 
êîòîðûõ íåìàëî è ïåíñèîíåðîâ, è èí-
âàëèäîâ, è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.

Â îáñóæäàâøåìñÿ íà ñåññèè äîêó-
ìåíòå ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî â ïëàòå çà 
âûâîç ÒÊÎ äîëæåí áûòü ó÷ò¸í ïðå-
äåëüíûé èíäåêñ èçìåíåíèÿ ðàçìå-
ðà âíîñèìîé ïëàòû çà êîììóíàëüíûå 
óñëóãè. Íî ïîñêîëüêó ýòî íîâàÿ óñëó-
ãà, áðàòü â ðàñ÷¸ò å¸ ñòîèìîñòü 
ïðè îïðåäåëåíèè ïðåäåëüíîãî 
èíäåêñà èçìåíåíèé áóäóò ñ 2020 
ãîäà â ñðàâíåíèè ñ 2019-ì.

Êðîìå òîãî, çàêîíîïðîåêò 
óòî÷íÿåò, ÷òî óñëóãè ïî îáðàùå-
íèþ ñ òâ¸ðäûìè êîììóíàëüíû-
ìè îòõîäàìè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 
íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ, çàêëþ÷¸í-
íûõ ñ êàæäûì ñîáñòâåííèêîì ïî-
ìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå. 
Âíîñÿòñÿ è äðóãèå ïîïðàâêè, óòî÷-
íÿþùèå, íàïðèìåð, êðóã èñïîëíèòå-
ëåé êîììóíàëüíûõ óñëóã. Òàêæå ÷¸ò-
êî ïðîïèñàí ìåõàíèçì, ïîçâîëÿþùèé 
ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðàì ïî îáðà-
ùåíèþ ñ ÒÊÎ ïîëó÷àòü êîìïåíñà-
öèþ ÷àñòè ïëàòû ãðàæäàí çà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè – â òîì ñëó÷àå, åñëè 
ñòîèìîñòü óñëóã ïðåâûñèò îïðåäåë¸í-
íûé ïîðîã.

Â õîäå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà äåïó-
òàòû çàäàëè äîêëàä÷èêó – ìèíèñò-
ðó ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè è 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
êðàÿ Åâãåíèþ Àôàíàñüåâó – ðÿä 
óòî÷íÿþùèõ âîïðîñîâ.

Àëåêñàíäðà Ãëèñêîâà èíòåðåñî-
âàëî, êòî ïîëó÷èò ïðåäóñìîòðåííóþ 
ñóáñèäèþ, åñëè ïîñòàâùèêîâ óñëóã 
ìíîãî. Ìèíèñòð ïîÿñíèë, ÷òî ñðåäñò-
âà ïîñòóïÿò òîìó èñïîëíèòåëþ, äîëÿ 
êîòîðîãî â ñîâîêóïíîì ïëàòåæå íàè-
áîëüøàÿ, à äàëüøå îí ñàì ðàñïðåäå-
ëèò å¸ ìåæäó âñåìè ïîñòàâùèêàìè.

Âëàäèñëàâ Çûðÿíîâ çàîñòðèë 
âíèìàíèå ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà òîì, 
÷òî ìíîãèå ãðàæäàíå ìîãóò ëèøèòüñÿ 
ëüãîò ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûõ óñëóã èç-çà òîãî, ÷òî íå ñòàíóò 

îïëà÷èâàòü óñëóãó ïî âûâîçó ìóñîðà 
òàì, ãäå å¸ íå îêàçûâàþò:

– Ñëàâà áîãó, ïðàâèòåëüñòâî äîãî-
âîðèëîñü, ÷òî ìóñîðíûå îïåðàòîðû 
áóäóò ïðåäúÿâëÿòü ïëàòó ãðàæäàíàì 
òîëüêî çà òå òåððèòîðèè, ãäå îíè îêà-
çûâàþò ñâîþ óñëóãó. Íî îíè ìîãóò íà-
÷àòü ðàññûëàòü ñâîè êâèòàíöèè âñåì 
ïðîïèñàííûì â ìóíèöèïàëüíîì îáðà-
çîâàíèè è òàêèì îáðàçîì çàñòàâëÿòü 
ëþäåé ïëàòèòü.

È òîãäà íåïëàòåëüùèêè èç-çà äâóõ-
ìåñÿ÷íîé çàäîëæåííîñòè ëèøàòñÿ 
ïðàâà íà ëüãîòû. Âëàäèñëàâ Âàëåðü-
åâè÷ ïðåäëîæèë ïîääåðæàòü ãîòîâÿ-
ùóþñÿ ïîïðàâêó â çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðàÿ óòî÷íèò, ÷òî ãðàæäàíèí ìîæåò 
áûòü ïðèçíàí äîëæíèêîì ïî îïëà-
òå ÆÊÓ òîëüêî ñóäîì, à íå óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèåé èëè ðåãèîíàëüíûì 
îïåðàòîðîì.

Íàðîäíûå èçáðàííèêè çàíèìàþò 
â ýòîì âîïðîñå ïîñëåäîâàòåëüíóþ àê-
òèâíóþ ïîçèöèþ. Ê ïðèìåðó, äåïó-
òàò Âëàäèñëàâ Çûðÿíîâ ÿâëÿåòñÿ èíè-
öèàòîðîì ðàññëåäîâàíèÿ, ðåçóëüòàòîì 
êîòîðîãî ñòàëî âîçáóæäåíèå óãîëîâ-
íîãî äåëà ïðîòèâ íåäîáðîñîâåñòíîãî 
ñî èñêàòåëÿ – ÎÎÎ «Àýðîñèòè-2000». 
Ýòà êîìïàíèÿ «âûèãðàëà» êîíêóðñ íà 
îêàçàíèå óñëóã, ïðåäîñòàâèâ ïîäëîæ-
íóþ áàíêîâñêóþ ãàðàíòèþ. Ðå÷ü èä¸ò 
î Ìèíóñèíñêîé òåõíîëîãè÷åñêîé çî-
íå, â êîòîðóþ âõîäÿò, â ÷àñòíîñòè, Ìè-
íóñèíñê, Ìèíóñèíñêèé è Êðàñíîòó-
ðàíñêèé ðàéîíû. 

Êðàåâîé ïðîêóðàòóðîé â Àðáèòðàæ-
íûé ñóä Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ íàïðàâ-
ëåíî èñêîâîå çàÿâëåíèå î ïðèçíàíèè 
íåäåéñòâèòåëüíûì çàêëþ÷¸ííîãî ñ 

«Àýðîñèòè» ñîãëàøåíèÿ. À Êðàñíîÿð-
ñêîé ïðèðîäîîõðàííîé ïðîêóðàòóðîé 
áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî â îò-
íîøåíèè äàííîé êîìïàíèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áåç-
îïàñíîñòè è çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí 
Àíàòîëèé Ñàìêîâ áü¸òñÿ çà èñòèíó 
â ýòèõ âîïðîñàõ åù¸ è êàê ñîïðåäñåäà-
òåëü ðåãèîíàëüíîãî øòàáà Îáùåðîñ-
ñèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà (ÎÍÔ) â 
Êðàñíîÿðñêîì êðàå. Ìíîãèì ïàìÿò-
íî åãî áîëüøîå èíòåðâüþ ïðåäñòàâè-
òåëÿì ÑÌÈ ïî ýòîé òåìàòèêå:

– Âîïðîñ ïåðåõîäà ðåãèîíà íà íî-
âóþ ñèñòåìó îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè îá-
ñóæäàëñÿ íà ïëîùàäêå ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ ÎÍÔ íà ïðîòÿæåíèè âñå-
ãî ãîäà. Åù¸ â íîÿáðå 2017-ãî ìû ãî-
âîðèëè î íåãîòîâíîñòè Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ ê ìóñîðíîé ðåôîðìå, îäíàêî îùó-
òèìûõ ìåð, êàê ìû âèäèì, ïðèíÿòî íå 
áûëî. Äî ñèõ ïîð â ìóíèöèïàëèòåòàõ 
æèòåëè íå â êóðñå òàðèôîâ íà âûâîç 
ÒÊÎ, â Êðàñíîÿðñêå ìíîãèå óïðàâëÿ-
þùèå êîìïàíèè è ÒÑÆ äî ñèõ ïîð íå 
çàêëþ÷èëè äîãîâîðû ñ ðåãèîíàëüíû-
ìè îïåðàòîðàìè. Îñîáóþ îáåñïîêîåí-
íîñòü âûçûâàåò ÷àñòíûé ñåêòîð, ñ êî-
òîðûì, êàê ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, 
ðàáîòà âîîáùå íå âåä¸òñÿ.

Ïî èòîãàì îáñóæäåíèÿ çàêîíîïðî-
åêò áûë ïîääåðæàí ñåññèåé.

Как с г ить 
усорну  

ре ор у

В ходе этой же сессии внесены изменения в закон 
«О гарантиях и компенсациях для лиц, работа-
ющих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, а также в иных местностях края с осо-
быми климатическими условиями».

Народные избранники в ми-
нувшем году уже вносили су-
щественные поправки в доку-
мент накануне сезона летних 
отпусков. Они касались оплаты 
проезда к месту отдыха нера-
ботающим членам семьи ра-

ботника. Раньше работодатель 
по закону был обязан оплатить 
билеты иждивенцев только в 
том случае, если совпадали 
время и место отдыха работ-
ника и его родных. Поправки 
обязали учреждения оплачи-

вать проезд и провоз багажа к 
месту отдыха и обратно работ-
нику и неработающим членам 
его семьи вне зависимости от 
времени и места использо-
вания отпуска самим работ-
ником.

Теперь действие закона 
решено распространить 
также на работников террито-
риальных фондов обязатель-
ного медицинского страхо-
вания.

До этого года во многих сёлах 
Красноярского края услуги по вывозу 
твёрдых коммунальных отходов 
вообще не оказывали.

ïîäãîòîâèë АНАТОЛИЙ ПЕПЕЛЯЕВ, ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО

Там, где нет замены дизелю
Д епутаты поддер-

жали в двух чте-
ниях изменения в 

закон о компенсации вы-
падающих доходов энер-
госнабжающих органи-
заций в 11 районах края.

Речь идёт об Абанском, Бо-
гучанском, Енисейском, Ер-
маковском, Кежемском, 
Мотыгинском, Северо-Ени-
сейском, Тасеевском, Ту-
руханском, Таймырском 
Долгано-Ненецком и Эвен-
кийском районах.

Соответствующий нор-
мативно-правовой акт был 
принят в декабре 2012 года. 
По нему краевой бюджет 
выделял субвенции органам 
местного самоуправления. В 

свою очередь, те компенси-
ровали предприятиям, вы-
рабатывающим энергию, 
разницу между так называ-
емым экономическим та-
рифом и тарифом для насе-
ления.

Изменения в методику 
распределения субвенции 
вносятся в связи с ро-
стом ставки НДС с 1 января 
2019 года с 18 до 20 про-
центов. Напомним, что под-
робное обсуждение доку-
мента состоялось недавно 
на заседании комитета по 
промышленной политике, 
транспорту и связи.

Председатель комитета 
Владимир Демидов пред-
ложил поддержать проект в 
двух чтениях:

– С одной стороны, закон 
носит технический характер. 
С другой – он вызвал во-
прос развития в крае, осо-
бенно в северных терри-
ториях, альтернативных 
источников энергии. Ведь мы 
тратим очень большие деньги 
из бюджета на эти цели. Об-
ращаю внимание председа-
теля правительства Юрия 
Лапшина на необходимость 
разработки концепции раз-
вития региональной энерге-
тики с учётом альтернативных 
источников. А также на то, что 
комитет запросил справку о 
состоянии и использовании 
дизельных электростанций на 
севере края. Это необходимо 
для того, чтобы уменьшить 
расходы в будущем.

Мал  и нес ддер ат 
атериальн

В первом чтении приняты поправки 
в региональный закон «О развитии 
малого и среднего предпринима-

тельства в Красноярском крае».

Суть их в том, что они приводят документ в 
соответствие с федеральным законодатель-
ством. И направлены на расширение имуще-
ственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства (МСП).

Первый блок изменений уточняет по-
рядок формирования перечня государст-
венного имущества края, которое может 
быть предоставлено во владение или поль-
зование субъектам МСП. А также организа-

циям, образующим инфраструктуру по их 
поддержке.

В законопроекте предлагается предостав-
лять госимущество в аренду на льготных усло-
виях сельскохозяйственным кооперативам; 
предпринимателям, занимающимся соци-
ально значимыми или приоритетными видами 
деятельности (в соответствии с различными 
госпрограммами); организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки МСП.

Другой блок направлен на расширение ме-
ханизмов поддержки в части имущества, уже 
закреплённого за краевыми государствен-
ными унитарными предприятиями или учре-
ждениями.

Отдых с компенсацией

НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ VII СЕССИИ ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ рассмотрели свыше 30 вопросов
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Ï
îòðåáíîñòü òåàòðîâ, ìóçûêàëüíûõ è òàíöå-
âàëüíûõ êîëëåêòèâîâ, êîíöåðòíûõ îðãàíè-
çàöèé è öèðêîâ â òâîð÷åñêèõ ðàáîòíèêàõ ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ îïðåäåëÿòü ïðè ïîìîùè ñïåöè-
àëüíî ðàçðàáîòàííîé ñèñòåìû îöåíêè èõ âîñ-

òðåáîâàííîñòè. Â ñëó÷àå åñëè îöåíî÷íàÿ êîìèññèÿ ïðè-
çíàåò àðòèñòà íåâîñòðåáîâàííûì, òðóäîâîé äîãîâîð ñ íèì 
áóäåò ðàñòîðãíóò. Êàê ñîîáùèëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
â Ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû, ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò 
âåäîìñòâî ïëàíèðóåò âíåñòè â Ïðàâèòåëüñòâî â ìàå. Â Ãîñ-
äóìå èíèöèàòèâó íàçâàëè íåáåññïîðíîé.

БЕЗ КОНКУРСА, 
НО С ОЦЕНКОЙ КАЧЕСТВА
Èäåÿ îöåíêè âîñòðåáîâàí-
íîñòè òâîð÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ 
äàâíî îáñóæäàëàñü â ïðîôåññè-
îíàëüíûõ êðóãàõ, îäíàêî øèðî-
êîãî îáùåñòâåííîãî òîëêîâàíèÿ 
èíèöèàòèâû äî ñèõ ïîð íå áûëî, 
ïîÿñíèëè â Ìèíêóëüòóðû, 
ìåæäó òåì òðóä òâîð÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ èìååò ñâîè îñîáåí-
íîñòè, à ïðàâîïðèìåíèòåëüíàÿ 
ïðàêòèêà íîðì òðóäîâîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà ïîêàçûâàåò íåîá-
õîäèìîñòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
è ñèñòåìàòèçàöèè èõ òðóäà.

Ñòîèò íàïîìíèòü, ÷òî ðîâ-
íî òåìè æå ìîòèâàìè â ìèíè-
ñòåðñòâå ðóêîâîäñòâîâàëèñü è 
øåñòü ëåò íàçàä, êîãäà âïåðâûå 
çàòðîíóëè ýòó ùåêîòëèâóþ òåìó. 

Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, ðàç-
ðàáîòàííîìó â 2013 ãîäó, ïðåä-
ëàãàëîñü ââåñòè îáÿçàííîñòü äëÿ 
òâîð÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîêàçû-
âàòü ïðîôïðèãîäíîñòü ðàç â ïÿòü 
ëåò íà êîíêóðñàõ íà çàìåùåíèå 
äîëæíîñòè. Åñëè òâîð÷åñêèé ðà-
áîòíèê ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóð-
ñà íå èçáèðàëñÿ áû íà äîëæ-
íîñòü èëè íå èçúÿâëÿë æåëàíèÿ 
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, òî òðóäî-
âîé äîãîâîð ñ íèì ïðåêðàùàëñÿ. 
Ïðè ýòîì äëÿ ðàáîòíèêîâ ÑÌÈ 
ïðåäëàãàëîñü èñïîëüçîâàòü äåé-
ñòâóþùóþ ðåäàêöèþ Òðóäîâîãî 
êîäåêñà, íå ïðåäóñìàòðèâàþùóþ 
îáÿçàòåëüíîãî ïðîõîæäåíèÿ 
òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà.

Íîâàÿ èíèöèàòèâà êîíêóðñ 
íå ïðåäïîëàãàåò. «Ïîëîæåíèå îá 
îöåíêå âîñòðåáîâàííîñòè òâîð-

÷åñêèõ ðàáîòíè-
êîâ â ðåïåðòó-
àðå (ïðîãðàììå) 
òåàòðà, ìóçûêàëüíîãî è òàí-
öåâàëüíîãî êîëëåêòèâîâ, êîí-
öåðòíîé îðãàíèçàöèè è öèðêà 
è ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé òâîð÷å-
ñêèõ ðàáîòíèêîâ, â îòíîøåíèè 
êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ òàêàÿ îöåí-
êà, óòâåðæäàþòñÿ Ìèíêóëüòó-
ðû ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ Ðîññèéñêîé 
òð¸õñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðå-
ãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäî-
âûõ îòíîøåíèé», – ðàññêàçàëè â 
âåäîìñòâå.

КТО И КАК БУДЕТ 
ОТСЕИВАТЬ НЕНУЖНЫХ
Îöåíèâàòü íóæíîñòü àðòèñòà 
ïðåäïîëàãàåòñÿ íå åäèíîëè÷íî, 
à ñîîáùà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåä-
ëîæåííûìè ïðàâèëàìè äëÿ 
ýòîãî ðàáîòîäàòåëåì áóäåò ñî-
çäàíà ñïåöèàëüíàÿ îöåíî÷íàÿ 
êîìèññèÿ, ÷åòâåðòü ñîñòàâà êî-
òîðîé äîëæíà áóäåò ñîñòîÿòü 
èç ïðåäñòàâèòåëåé ïåðâè÷íîé 
ïðîô ñîþçíîé îðãàíèçàöèè. Ïî 
ðåçóëüòàòàì îöåíêè êîìèññèÿ 
äàñò çàêëþ÷åíèå ëèáî î âîñòðå-
áîâàííîñòè òâîð÷åñêîãî ðàáîò-
íèêà, ëèáî îá îòñóòñòâèè â í¸ì 
íàäîáíîñòè. 

Минкультур  редлагает    увольн ть
невостре ованн  
артистов
Для этого в творческих коллективах хотят 
создать оценочные комиссии с участием профсоюзов

САВЕЛИЙ КРАМАРОВ был едва ли не самым востребованным актёром 
советского кино. После эмиграции в США карьера киноактёра 
не сложилась. Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

КАЧЕСТВО ФИЛЬМОВ 
ХРОМАЕТ
Несмотря на то что в Минкультуры 
прошедший год называют «уро-
жайным», большинство экспертов 
не разделяют оптимизма ведом-
ства. В кино действительно стали 
ходить чаще, чем шесть лет назад, 
но отечественные фильмы при 
этом зрители выбирают далеко не 
всегда. 

Одну из причин спада зритель-
ского интереса назвал гендиректор 
Киноконцерна «Мосфильм» Карен 
Шахназаров. «Тяжёлое ощу-
щение от качества картин», – по-
делился он впечатлениями после 
просмотра сразу нескольких рос-
сийских фильмов. Из-за этого ре-
путация у российского кино весьма 
невысокая, притом что само кино 
сегодня переживает ренессанс, от-
метил режиссёр.

Другая причина, что с «нулевых», 
когда произошло возрождение оте-
чественной киноотрасли, она так 
и не завоевала доверие зрителей, 
потому что в России по-прежнему 
снимается очень мало фильмов. 

«70–80 отечественных картин те-
ряются в общемировом потоке», – 
подчеркнул Шахназаров. Для срав-
нения: во Франции в год выходит 
400 фильмов. По общемировой ста-
тистике, только 10 процентов кино-
фильмов становятся кассовыми. 
Выходит, количество выпущенных 
фильмов напрямую связано с каче-
ством киноиндустрии.

БОЛЬШЕ ДЕБЮТОВ 
МОЛОДЫМ
Критерии эффективности филь-
мов выведены давно и универ-
сальны для всех стран. «Это бокс-
офис (кассовые сборы), рейтинги 
фильма на телевидении, количе-
ство просмотров в Интернете, на-
грады и призы на международных 
фестивалях», – перечислил их 
председатель совета дирек-
торов киностудии «Ленфильм» 
Фёдор Бондарчук. Разумеется, 
в России тоже есть фильмы, ко-
торые отвечают всем этим крите-
риям и за большие деньги прода-
ются в зарубежный прокат, но их 
не так много.

Одна из важнейших задач – 
увеличить количество таких картин 
при сравнительно небольшом 
бюджете Минкультуры и Фонда 
кино. В 2018 году Минкультуры и 
Фонд кино выделили киноотрасли 
девять миллиардов рублей. Этих 
денег хватило на 130 игровых 
фильмов.

У нас 74 процента кассовых 
сборов от проката иностранного 
кино. Это становой хребет инду-
стрии.

Некоторые кинодеятели, как, 
например, известный режиссёр 
и первый замглавы думского Ко-
митета по культуре Владимир 
Бортко, предлагают пойти «ки-
тайским путём» и ввести в ки-
нотеатрах политику протекцио-
низма. «Надо, чтобы 90 процентов 
фильмов в прокате было наших», – 
считает парламентарий. Но другие 
участники «круглого стола» эту 
идею не поддержали.

Против жёстких мер выступает и 
глава думского Комитета по культуре 
Елена Ямпольская. «Любые меры 
протекционизма возможны, но они 

В Госдуме предлагают создать кадровый резерв     киносценаристов
Эта мера позволит «подтянуть» сценарии российских картин, 
чтобы они могли конкурировать с зарубежными лентами

П о данным Минкультуры, 
в 2018 году в России 
в кино сходили 58 мил-

лионов зрителей. Это всего 
на 16 процентов больше, чем 
в 2012 году. При этом, по 
данным кинопрокатчиков, 
более 70 процентов кассовых 
сборов по-прежнему дают гол-
ливудские блокбастеры. Чтобы 
конкурировать с зарубеж-

ными картинами, рос-
сийскому кинемато-

графу необходима 
господдержка и хо-

рошие сценарии, 
потому что ника-

кими спецэффек-
тами посредст-
венный сюжет 
не вытянешь. 
В этом были 
единодушны 

участники «кру-
глого стола», 

организо-
ванного Коми-
тетом Госдумы 
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Наше кино переживает ренессанс, 
но репутация у него пока невысокая, 
считает гендиректор Киноконцерна 
«Мосфильм» КАРЕН ШАХНАЗАРОВ
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

– Уже в марте в Думу должна 
поступить концепция законо-
проекта о культуре. Вы явля-
етесь одним из её разработ-
чиков. Что вы ждёте от этого 
закона, какие проблемы он 
должен решить?
– Проекта закона действительно 
пока нет – мы обсуждаем только 
концепцию закона. С моей точки 
зрения, в том числе как члена ра-
бочей группы по его разработке, 
можно выделить несколько ос-
новных моментов. Одна из самых 
главных позиций заключается в том, 
что культура – это не сфера услуг. 
Мы постоянно об этом говорим, 
однако сейчас вся система, в том 
числе и организационная, и финан-
совая, и юридическая, построена 
так, что сфера культуры точно так 
же, как вся социальная сфера, нахо-
дится в сфере услуг.

Не менее важен и во-
прос, касающийся твор-
чества. Мы говорим о том, 
что творчество в основе 
своей должно зависеть 
от художника, – не может 
быть никаких запрети-
тельных мер, за исключе-
нием того, что регулирует 
государство (призывы к свер-
жению конституционного строя, 
экстремизму, порнография. – 
Прим. ред.). Во всех остальных 
случаях мы говорим о свободной 
сфере творчества.

И ещё один ключевой момент 
в концепции законопроекта о 
культуре. Сегодня существует ог-
ромная разница в принципах фи-
нансирования учреждений куль-
туры в Москве, Санкт-Петербурге 
и регионах. Федеральные, муни-
ципальные, региональные бюд-
жеты часто бывают не в состоянии 
финансировать в должной мере 
местные театры. Нам кажется, се-
годня необходимо очень серьёзно 
подумать о выравнивании этих 
принципов финансирования. 
Большому театру на финансиро-
вание жаловаться не нужно – мы 
стоим отдельной строчкой в феде-

ральном бюджете, но я знаю, как 
трудно живут театры в регионах. 
Поэтому одна из задач концепции 
законопроекта о культуре – раз-
рушить эти барьеры, чтобы феде-
ральный бюджет в тех случаях, где 
это необходимо, имел механизмы 
и возможности выделять сред-
ства на региональные и муници-
пальные учреждения культуры.

– Первые шаги в этом направ-
лении государство уже де-
лает…
– Действительно, это и гранты, 
и выделение дополнительных 
средств для детских театров и теа-
тров кукол. Но эти шаги, в общем, 
не так значительны – выравни-
вание финансирования остаётся 
принципиальным моментом.

– При разработке концепции 
законопроекта о культуре под-
нимаются ли вопросы введения 
льгот для социально уязвимых 
слоёв населения – инвалидов, 
многодетных семей?
– На мой взгляд, это не вопрос 
федерального законодательства, 
а скорее вопрос социальной от-
ветственности самих театров. 
В Большом театре, к примеру, 
есть социальные билеты, рабо-
тает программа «Большой – мо-
лодым». В рамках этого проекта 
мы продаём билеты для граждан 
в возрасте от 18 до 25 лет на то-
повые спектакли в десять раз де-
шевле обычной стоимости.

– Сейчас обсуждается во-
прос введения критериев эф-
фективности работы куль-
турных учреждений. Так, в 

Минкультуры разработали за-
конопроект, дающий право те-
атрам и циркам увольнять не-
востребованных артистов. 
Предполагается, что специ-
альная оценочная комиссия 
будет анализировать, на-
сколько творческие работники 
востребованы в репертуаре. 
Что вы об этом думаете?
– Я ярый противник какой-либо 
оценки работы деятелей культуры. 
Любая попытка государства опре-
делить критерии восприятия куль-
туры и искусства обречена на 
провал. Критерий ведь всего один: 
идёт зритель на то, что предла-
гает учреждение культуры, или нет. 
Хотя и тут есть опасность: у зри-
теля может стать популярным «низ-
копробное искусство», особенно 
в сфере развлечений. Искусство 

может и должно быть абсо-
лютно разным, как и потреб-
ности людей: есть люди, для 
которых чрезвычайно важна 
классическая интерпретация 
искусства, для других – более 
современная. Бывает, что че-
ловек консервативного толка 
попадает на спектакль с совре-
менными решениями и у него 

возникает категорическое непри-
ятие того, что он увидел.

– Как быть в этом случае?
– Только общественная дискуссия. 
Ни в коем случае никаких запретов 
быть не должно. Люди сами сде-
лают свой выбор. Как только в по-
пытку регулировать востребо-
ванность актёров или спектаклей 
вмешивается государство, возни-
кает вопрос: а судьи кто? Кто из чи-
новников имеет право решать, что 
такое хорошо, а что такое плохо? 
Культура – вещь саморегулирую-
щаяся, любые попытки ввести кри-
терии для меня неприемлемы. Эта 
природа взаимоотношений об-
щества и культуры должна разви-
ваться самостоятельно, без вме-
шательства извне.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Владимир Урин:
Концепция законопроекта 
о культуре содержит 
чрезвычайно важную мысль 
о том, что вложения в эту 
сферу – это инвестиции 
в будущее общества».

О сновные позиции по законо-
проекту о культуре должны 
быть согласованы к марту – 

18-го числа следующего месяца в 
думском Комитете по культуре пла-
нируют провести парламентские слу-
шания, посвящённые работе над до-
кументом. Среди важнейших новелл 
справедливое финансирование сто-
личных и региональных теа тров из 
федерального бюджета и вывод куль-
туры из сферы услуг. Каким будет 
этот закон? Стоит ли государству оце-
нивать работу деятелей культуры? 
Как победить «теат ральную мафию» 
и сделать билеты доступными для 
зрителей? На эти и другие вопросы 
в нашем пресс-центре ответил гене-
ральный директор Государственного 
академического Большого театра 
России Владимир УРИН (на фото). 
Он стал первым гостем авторского 
проекта члена Комитета Госдумы по 
культуре Наталии Пилюс «Год театра 
в «Парламентской газете».

Культуру 
выведут из сферы услуг
Новый закон предусматривает свободу художника и деньги 
для региональной сцены

Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå òðóäîâîé 
äîãîâîð ñ íèì ïðåäïîëàãàåòñÿ 
ðàñòîðãíóòü ñ óïëàòîé ïðè÷è-
òàþùåéñÿ ïî çàêîíó äåíåæíîé 
êîìïåíñàöèè â ðàçìåðå òð¸õ 
ìåñÿ÷íûõ îêëàäîâ. Â ñëó÷àå íå-
ÿâêè òâîð÷åñêîãî ðàáîòíèêà «íà 
êîìèññèþ» áåç óâàæèòåëüíûõ 
ïðè÷èí èëè îòêàçà îò å¸ ïðîõî-
æäåíèÿ òðóäîâîé äîãîâîð ñ íèì 
òàêæå ìîæåò áûòü ïðåêðàù¸í.

Ïðè ýòîì â äîêóìåíòå îãî-
âàðèâàåòñÿ, ÷òî îò ïðîôîöåí-
êè îñâîáîæäàþòñÿ ðóêîâîäèòå-
ëè îðãàíèçàöèé, áåðåìåííûå 
æåíùèíû, æåíùèíû, èìåþ-

ùèå äåòåé â âîçðàñòå äî òð¸õ 
ëåò, à òàêæå êóëüòðàáîòíèêè, 
âîñïèòûâàþùèå äåòåé-èíâàëè-
äîâ èëè óäîñòîåííûå ïî÷¸òíûõ 
çâàíèé.

ГЛАВНОЕ 
НЕ ПЕРЕГНУТЬ ПАЛКУ
Ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå 
Àëåêñàíäð Øîëîõîâ óáå-
æä¸í, ÷òî, ïðåäëàãàÿ òàêóþ 
íîðìó, Ìèíêóëüòóðû äîëæíî 
ó÷åñòü âñå âîçìîæíûå øåðîõî-
âàòîñòè ïðîöåññà ñ òåì, «÷òîá 
íà ìåñòàõ íå ïåðåãíóëè ïàëêó». 

«Èäåÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, íà-
ïîìèíàåò òå âðåìåíà, íà êî-
òîðûå ìû êèâàåì, ãîâîðÿ, 
÷òî óøëè îò íèõ îêîí÷àòåëü-
íî. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, òâîð÷å-

ñòâî íå ìîæåò áûòü áåçîòâåò-
ñòâåííûì äî òàêîé ñòåïåíè, 
÷òî åñëè ÿ ñêàçàë, ÷òî ÿ òàêèì 
îáðàçîì ÷òî-òî âèæó, òî ýòî ÿâ-
ëÿåòñÿ èñòèíîé â ïîñëåäíåé 
èíñòàíöèè. Ïîýòîìó ÿ âèæó 
çäåñü íåêîå ðàöèîíàëüíîå çåð-
íî. Åäèíñòâåííîå òðåâîæèò, 
÷òî íåêîòîðûå ðåøåíèÿ Ìèíè-
ñòåðñòâà êóëüòóðû â ïëàíå òà-
êèõ îöåíîê íîñÿò ìåõàíèñòè-
÷åñêèé õàðàêòåð», – îòìåòèë 
ïàðëàìåíòàðèé.

Øîëîõîâ ñ÷èòàåò âàæíûì, 
÷òîáû ðåøåíèÿ íå ïðèíèìà-
ëèñü ïî ôîðìàëüíûì ïðèçíà-

êàì, «â ðåçóëüòàòå ÷åãî 
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ìåðà 
èñêëþ÷èòåëüíî çàïðåòè-
òåëüíîãî õàðàêòåðà».

Äåïóòàò Ãîñäóìû 
Ñâåòëàíà Ñàâ÷åíêî 
èíèöèàòèâó Ìèíêóëüòó-
ðû áåññïîðíîé òàêæå íà-
çâàòü çàòðóäíÿåòñÿ, «òàê 
êàê íåÿñíî, ïî êàêèì 
êðèòåðèÿì áóäåò îöåíè-

âàòüñÿ òîò èëè èíîé òâîð÷åñêèé 
ðàáîòíèê».

«Åñëè ýòó ìåðó ðàññìàòðè-
âàòü ñ òî÷êè çðåíèÿ íàäîáíî-
ñòè èëè íåíàäîáíîñòè óñëóã, òî 
å¸ ïîíÿòü ìîæíî. Òî åñòü ÷òî-
áû áþäæåòíûå äåíüãè íå òðàòè-
ëèñü íà ÷òî ïîïàëî. Íî åñëè ìû 
ãîâîðèì îá îöåíêå îäàð¸ííîñòè 
÷åëîâåêà, åãî òàëàíòà, òî òàêàÿ 
ìåðà, ìíå êàæåòñÿ, íåáåññïîð-
íà», – ïîÿñíèëà îíà.

Âûçûâàåò áåñïîêîéñòâî ó 
Ñàâ÷åíêî è âîçìîæíîå îïðåäå-
ëåíèå íóæíîñòè àêò¸ðà ñ òî÷êè 
çðåíèÿ åãî âíåøíèõ õàðàêòåðè-
ñòèê, òàê êàê ýòî ïðåäïîëàãàåò 
ñóáúåêòèâíóþ îöåíêó, íå âñåã-
äà òî÷íóþ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå òðóäîâîé 
äîãîâîð ñ íèì ïðåäïîëàãàåòñÿ 
ðàñòîðãíóòü ñ óïëàòîé ïðè÷è-
òàþùåéñÿ ïî çàêîíó äåíåæíîé 
êîìïåíñàöèè â ðàçìåðå òð¸õ 
ìåñÿ÷íûõ îêëàäîâ. Â ñëó÷àå íå-
ÿâêè òâîð÷åñêîãî ðàáîòíèêà «íà 
êîìèññèþ» áåç óâàæèòåëüíûõ 
ïðè÷èí èëè îòêàçà îò å¸ ïðîõî-
æäåíèÿ òðóäîâîé äîãîâîð ñ íèì 
òàêæå ìîæåò áûòü ïðåêðàù¸í.

Ïðè ýòîì â äîêóìåíòå îãî-
âàðèâàåòñÿ, ÷òî îò ïðîôîöåí-
êè îñâîáîæäàþòñÿ ðóêîâîäèòå-

ñòâî íå ìîæåò áûòü áåçîòâåò-
ñòâåííûì äî òàêîé ñòåïåíè, 
÷òî åñëè ÿ ñêàçàë, ÷òî ÿ òàêèì 
îáðàçîì ÷òî-òî âèæó, òî ýòî ÿâ-
ëÿåòñÿ èñòèíîé â ïîñëåäíåé 
èíñòàíöèè. Ïîýòîìó ÿ âèæó 
çäåñü íåêîå ðàöèîíàëüíîå çåð-
íî. Åäèíñòâåííîå òðåâîæèò, 
÷òî íåêîòîðûå ðåøåíèÿ Ìèíè-
ñòåðñòâà êóëüòóðû â ïëàíå òà-
êèõ îöåíîê íîñÿò ìåõàíèñòè-
÷åñêèé õàðàêòåð», – îòìåòèë 
ïàðëàìåíòàðèé.

Øîëîõîâ ñ÷èòàåò âàæíûì, 

Минкультур  редлагает    увольн ть
невостре ованн  
артистов
Для этого в творческих коллективах хотят 
создать оценочные комиссии с участием профсоюзов

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
«ЛИФТАМ-УБИЙЦАМ» 

ОБЪЯВЛЯЮТ ВОЙНУ

стр. 10

В Госдуме предлагают создать кадровый резерв     киносценаристов
Эта мера позволит «подтянуть» сценарии российских картин, 
чтобы они могли конкурировать с зарубежными лентами

должны быть с ясными, чёткими, не 
закулисными и не подковёрными це-
лями», – сказала депутат.

Наиболее эффективная про-
текционистская мера – создание 

талантливых произведений, кон-
статировала Ямпольская.

Залог успеха хорошего 
фильма – качественный сце-
нарий. Но десятилетия безде-
нежья в отрасли разрушили школу 
отечественных сценаристов. Если 
выпускник ВГИКа напишет талан-
тливый сценарий, вряд ли ему, 
как в своё время 29-летнему Ни-
ките Михалкову, доверят снять 
кино. «Надо возвращать институт 
редакторов и всерьёз работать со 
сценариями», – предложил Карен 
Шахназаров.

Его поддержал режиссёр 
Алексей Учитель. А ректор 
ВГИКа Владимир Малышев вы-
ступил с инициативой создать от-
дельную гос программу для мо-
лодых кинодеятелей. «Нужна 
отдельная программа по мо-
лодой кинематографии. Надо дать 
больше дебютов молодым», – 
призвал парламентариев Ма-
лышев. Эта мера, по мнению 
участников «круглого стола», при-
ведёт к созданию кадрового ре-
зерва сценаристов и вернёт оте-
чественному кинематографу 
былую славу.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

22
зрителя
на сеанс

 – средняя
заполняемость 
кинозалов
в России

2018
год

59
млн
зрителей
посмотрели 
отечественные 
фильмы

141
млн

зрителей
посмотрели 

зарубежные 
фильмы
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Ï 
î íåêîòîðûì 
âèäàì ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ 
êóëüòóð íàøà çà-
âèñèìîñòü îò çà-

ðóáåæíîãî ïîñàäî÷íîãî ìà-
òåðèàëà äîñòèãàåò 80 ïðîöåí-
òîâ, ÷òî ñòàâèò ïîä ñåðü¸ç-
íóþ óãðîçó ïðîäîâîëüñòâåí-
íóþ áåçîïàñíîñòü ñòðàíû. 
Íà ýòîé íåäåëå íà âñòðå÷å 
ðóêîâîäñòâà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì 
Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè åäè-
íîãî ðååñòðà îòå÷åñòâåííûõ 
ñåìÿí íîâûõ ñîðòîâ. Êðîìå 
òîãî, ïîäãîòîâêó ó÷¸íûõ-ñå-
ëåêöèîíåðîâ íà÷íóò âåäóùèå 
àãðàðíûå âóçû. Ýòè ìåðû ñî-
äåðæàëèñü â ïðåäëîæåíèÿõ  
ñåíàòîðîâ  è óæå îäîáðåíû 
Ïðàâèòåëüñòâîì. ×òî æå 
åù¸ ïðåäïîëàãàåòñÿ ñäåëàòü 
äëÿ  ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî 
ñåìåíîâîäñòâà, ðàçáèðàëàñü 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

СТАВИТЬ КОНКРЕТНЫЕ 
ЦЕЛИ
«Íå ìîæåò íå áåñïîêîèòü, ÷òî 
îòå÷åñòâåííûé àãðîñåêòîð, ïî-
êàçûâàþùèé âñå ïîñëåäíèå 
ãîäû ñåðü¸çíûé ðîñò ïðîèç-
âîäñòâà, ïðîäîëæàåò èñïîëü-
çîâàòü â îñíîâíîì èìïîðòíûé 
ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë äëÿ âû-
ðàùèâàíèÿ ñàìûõ ðàñïðî-
ñòðàí¸ííûõ ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííûõ êóëüòóð», – îòìå÷àåò 
ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèþ Àëåêñåé 
Ìàéîðîâ. Äîëÿ èìïîðòíûõ 
ñåìÿí â êàðòîôåëåâîäñòâå ñå-
ãîäíÿ äîñòèãàåò 50 ïðîöåíòîâ, â 
ïîäñîëíå÷íèêå – 80, â ñàõàðíîé 
ñâ¸êëå ïðàêòè÷åñêè 95 ïðî-
öåíòîâ! Ïðè ýòîì çàðóáåæíûå 
êîìïàíèè ïðîäàþò íàøèì àã-
ðàðíèêàì ñîðòà ñåìÿí, íå ïîä-
ëåæàùèå âîñïðîèçâîäñòâó. Â 

ðåçóëüòàòå ðîññèéñêèå àãðàðèè 
âûíóæäåíû åæåãîäíî ïðèîáðå-
òàòü íîâûå ïàðòèè ñåìÿí è êîì-
ïëåêòû íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ 
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåõàíè-
çàöèè è õèìèçàöèè.

Íå ìåíüøåå áåñïîêîéñò-
âî âûçûâàþò íèçêîå êà÷åñòâî 
ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà è çà-
ñîð¸ííîñòü ñåìÿí. «Äîëÿ íå-
êîíäèöèîííûõ ñåìÿí ïðè âû-
ñåâå äîñòèãàåò 30 ïðîöåíòîâ. À 
ýòî ïîòåðè óðîæàÿ íà ìèëëèàð-
äû ðóáëåé», – ãîâîðèò Àëåêñåé 
Ìàéîðîâ. Â Ïðàâèòåëüñòâå î 
ïðîáëåìå ñ èìïîðòîçàìåùåíè-
åì â ñåìåíîâîäñòâå çíàþò. Òàê, 
â íîâóþ äîêòðèíó ïðîäîâîëüñò-
âåííîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû, 
ðàçðàáîòàííóþ Ìèíñåëüõîçîì, 
âêëþ÷åíû ìåðû ïî íàðàùèâà-
íèþ ïðîèçâîäñòâà ñîáñòâåí-
íîãî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà. 
Ñåíàòîðû, ïðàâäà, íå âî âñ¸ì 
ñîãëàñíû ñ Ìèíñåëüõîçîì.

«Íàñ íå óäîâëåòâîðÿåò ðàñ-
ïëûâ÷àòîñòü öåëåé, êîòîðûå 

ñòàâÿòñÿ â äîêòðèíå, – ñîîá-
ùèë Àëåêñåé Ìàéîðîâ. – ×òî 
òàêîå äîâåñòè äîëþ îòå÷åñò-
âåííûõ ñåìÿí ê 2025 ãîäó äî 
75 ïðîöåíòîâ? Ýòî ñðîäíè 
ñðåäíåé òåìïåðàòóðå ïî áîëü-
íèöå. Íåîáõîäèìû  ïîêàçà-
òåëè èìïîðòîçàìåùåíèÿ ïî 
êàæäîé êóëüòóðå – ñâ¸êëå, 
ïîäñîëíå÷íèêó, êàðòîôåëþ è 
òàê äàëåå. Ïî êàæäîìó èç íà-
ïðàâëåíèé ñëåäóåò ïðåäóñìî-
òðåòü ñîîòâåòñòâóþùåå ôèíàí-
ñèðîâàíèå». Â Ïðàâèòåëüñòâå 
îáåùàþò çàìå÷àíèÿ ñåíàòîðîâ 
ó÷åñòü. Êðîìå òîãî, óæå óòâåð-
æäåíû îòäåëüíûå ïîäïðîãðàì-
ìû èìïîðòîçàìåùåíèÿ ïî ñå-
ìåíàì êàðòîôåëÿ è ñâ¸êëû. 
Íà ïåðâóþ âûäåëÿþò 11 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé, íà âòîðóþ – 
2,4 ìèëëèàðäà. Îïåðàòèâíîñòü 
Ïðàâèòåëüñòâà â ýòîì âîïðîñå 
ìîæíî òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü, 
îäíàêî íå âñå ïðîáëåìû îòå÷å-
ñòâåííîãî ñåìåíîâîäñòâà ðå-
øàþòñÿ ïðîñòî.

КОТТЕДЖИ ВМЕСТО 
СЕЛЕКЦИОННОЙ СТАНЦИИ
«Ñåìåííàÿ ñåëåêöèÿ òðåáóåò 
ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííûõ 
ïî÷â è êëèìàòè÷åñêèõ óñ-
ëîâèé», – ðàçúÿñíÿåò ñåíàòîð 
Ñåðãåé Ëèñîâñêèé. Â Ðîññèè 
ñ å¸ îãðîìíîé òåððèòîðèåé ïðè-
ãîäíûõ äëÿ ñåëåêöèè çåìåëü íå 
òàê ìíîãî. Ãîëëàíäèÿ íå ñëó-
÷àéíî ñòàëà Ñòðàíîé òþëüïàíîâ, 
âåäü òîëüêî òàì åñòü ïðèñïî-
ñîáëåííûå äëÿ öâåòî÷íîé ñå-
ëåêöèè ïî÷âû. À âîò íîâûå ñîðòà 
êàðòîôåëÿ â Åâðîïå ìîæíî âû-
âîäèòü òîëüêî íà Áàëòèéñêîì ïî-
áåðåæüå – ïîñòîÿííî äóþùèé 
ìîðñêîé áðèç óíè÷òîæàåò âðå-
äèòåëåé.

«Îñòàâøèåñÿ áåç ãîñóäàðñò-
âåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ îòå-
÷åñòâåííûå ñåëåêöèîííûå 
ñòàíöèè íå ñìîãëè ñîäåðæàòü 
îïûòíûå çåìëè (èõ âîçäåëûâà-
íèå êðàéíå çàòðàòíîå äåëî). Â 
ðåçóëüòàòå ýòè çåìëè ñ áëàãî-
ñëîâåíèÿ ìåñòíûõ âëàñòåé îêà-
çàëèñü ïîä êîòòåäæíîé çàñòðîé-
êîé», – îòìå÷àåò ñåíàòîð. Ïî åãî 
ìíåíèþ, â çàêîí î ñåìåíîâîäñò-
âå íåîáõîäèìî âíîñèòü ïîïðàâ-

êè, îáåñïå÷èâàþùèå ãîñïîääåð-
æêó ñåëåêöèîííûì ñòàíöèÿì, à 
òàêæå ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ. Â 
íèæíåé ïàëàòå òàêæå îáåñïî-
êîåíû ñóäüáîé îïûòíûõ çåìåëü, 
ðàíåå ïðèíàäëåæàùèõ ñåëåêöè-
îííûì ñòàíöèÿì.

«Â îïûòíûå çåìëè â íàøåé 
ñòðàíå âëîæåí òðóä íåñêîëü-
êèõ ïîêîëåíèé ýíòóçèàñòîâ-ñå-
ëåêöèîíåðîâ. Ïîýòîìó ðàçáà-
çàðèâàíèå òàêèõ çåìåëü – ýòî 
íå ïðîñòî áåñõîçÿéñòâåííîñòü, 
à ïðåñòóïëåíèå, – ñ÷èòàåò ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî àã-
ðàðíûì âîïðîñàì Âëàäèìèð 
Ïëîòíèêîâ. – Ïîýòîìó ìû 
íàìåðåíû äîáèâàòüñÿ ïðèäà-
íèÿ îñîáîãî ñòàòóñà îïûòíûì 
çåìëÿì è îòíåñåíèÿ èõ ê êàòå-
ãîðèè ñòðàòåãè÷åñêèõ, îáåñïå-
÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü ãîñó-
äàðñòâà. Ðå÷ü îá ýòîì ïîéä¸ò 
ïðè îáñóæäåíèè çàêîíà î çå-

ìåëüíîì çîíèðîâàíèè, 
êîòîðûé Ïðàâèòåëüñòâî â 
ñêîðîì âðåìåíè íàìåðå-
íî âíåñòè».

У СЕМЕНОВОДОВ 
ПОЯВЯТСЯ 
АВТОРСКИЕ ПРАВА
Íå ìåíåå îñòðî ñòîèò âî-
ïðîñ çàùèòû àâòîðñêèõ 
ïðàâ ñåëåêöèîíåðîâ. Âî 
âñ¸ì ìèðå ñåëåêöèÿ – 
ïðèáûëüíûé áèçíåñ, ó 
íàñ ýòà ñôåðà ïîêà íèêàê 
íå îòðåãóëèðîâàíà.

Â êà÷åñòâå ïðèìåðà 
Ñåðãåé Ëèñîâñêèé ïðè-
âîäèò ñèòóàöèþ âîêðóã 
îäíîé èç íåìíîãèõ îòå÷å-
ñòâåííûõ ñåëåêöèîííûõ 
ñòàíöèé.

«Àãðîõîëäèíã «Êóð-
ãàíñåìåíà» – çíàìåíèòîå 
ñåëåêöèîííîå õîçÿéñò-

âî, ñîçäàííîå ñåëåêöèîíåðîì 
Ìàëüöåâûì â 50-å ãîäû, – ðàñ-
ñêàçûâàåò ñåíàòîð. – Ñåãîäíÿ 
îíî ñíàáæàåò ñåìåíàìè ïøå-
íèöû âñþ Çàïàäíóþ Ñèáèðü 
è Àëòàé, íî íå â êà÷åñòâå ôè-
ëèàëà ÂÀÑÕÍÈË, êàê ýòî áû-
ëî â ñîâåòñêèå âðåìåíà, à êàê 
÷àñòíàÿ ñòðóêòóðà. Âûæèòü åé 
ñëîæíî. Âåäü åäèíîæäû êóïèâ 
ñåìåíà, õîçÿéñòâà äàëüøå ðàç-
ìíîæàþò èõ ñàìîñòîÿòåëüíî, 
ñåëåêöèîíåðû æå, âëîæèâøè-
åñÿ â ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâà-
íèÿ, â ïîäãîòîâêó ïî÷â, â ñàì 
ïðîöåññ âûðàùèâàíèÿ, îñòà-
þòñÿ íå ó äåë».

Ðåøåíèåì ïðîáëåìû ìî-
æåò ñòàòü ââåäåíèå ìåõàíèçìà 
îò÷èñëåíèé (òàê íàçûâàåìûõ 
ðîÿëòè), êîòîðûå áóäóò äåëàòü 
õîçÿéñòâà ïðè êàæäîì èñïîëü-
çîâàíèè ñåìÿí íîâûõ ñîðòîâ. 
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ðàáî÷åé 
ãðóïïå ñåíàòîðîâ ïðåäñòîèò 
îïðåäåëèòü, êàê áóäåò ðàáî-
òàòü ýòîò ìåõàíèçì è íà êàêóþ 
ñòðóêòóðó ñëåäóåò âîçëîæèòü 
êîíòðîëü çà åãî èñïîëíåíèåì.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

 России удет создан реестр 
оте ественн  се н
Законодатели намерены уменьшить зависимость нашей страны от зарубежного 
посадочного материала

Уведомление о проведении общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 

Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., организованы об-
щественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: «Детский сад на 280 мест в 142-м мкр. г. Улан-Удэ».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности – строительство детского сада.
Заказчик проекта: ООО «Дюпон-Инвест» (г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 10а, тел. 8 (3012) 429078, 

e-mail: d-i03@mail.ru
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, 142-й мкр. Кадастровый номер участка: 03:24:032201:1387.
Основные характеристики объекта: Детский сад на 280 мест.
Разработчик проекта и тома ОВОС: АО «Бурятгражданпроект», г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 13, 

каб. 203, тел. 8 (3012) 461195, e-mail: oao-bgp@bk.ru
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства 

Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться 

по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 13, с 24.02.2019 г. по 26.03.2019 г. 
Время приёма – с 8:30 до 17:30 по рабочим дням, перерыв на обед – с 12:00 до 13:00, тел. 8 (3012) 461195, 
e-mail: oao-bgp@bk.ru

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26 марта 2019 г. в 16:00 по адресу: Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. №209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».

Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте 
ознакомления с проектной документацией.

БЫЛУЮ СЛАВУ российских селекционеров возродят к 2025 году. ФОТО PHOTOXPRESS

95 Сахарная свёкла

80 Подсолнечник

60 Кукуруза

5 Зерновые
колосовые

ДОЛЯ ИМПОРТНЫХ СЕМЯН 
В ОБЪЁМЕ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА СЕМЯН (В %)

Источник: материалы парламентских слушаний 
от 28.11.2018
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Ì 
îäåëè òðàíñïîðòíûõ ñàìîë¸òîâ è ìàøèí çå-
íèòíî-ðàêåòíîãî êîìïëåêñà «Âèêèíã», âå-
òðÿêè è ïîäåëêè èç ñèìáèðöèòà – òàêîâ äà-
ëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü ýêñïîíàòîâ, ïðåä-
ñòàâëåííûõ íà âûñòàâêå Óëüÿíîâñêîé îá-

ëàñòè â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. Çäåñü æå âñå æåëàþùèå ìîãëè 
ðàññìîòðåòü ìàññèâíîå èçäàíèå «Èñòîðèè ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî», ïîäàðåííîå äåëåãàöèåé ñóáúåêòà ïàëàòå ðåãè-
îíîâ. Àâòîð ðàáîòû Íèêîëàé Êàðàìçèí – îäèí èç ñàìûõ èç-
âåñòíûõ âûõîäöåâ èç ýòîé îáëàñòè, â ïðîøëîì – Ñèìáèð-
ñêîé ãóáåðíèè.

ВПЕРЕДИ РОССИИ ВСЕЙ?
«Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü èñòîðè÷åñêè 
îáëàäàåò çíà÷èòåëüíûì èííîâàöè-
îííûì è íàó÷íûì ïîòåíöèàëîì», – 
ïîä÷åðêíóëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà 
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè.

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, íûíåøíèé ãîä â 
ðåãèîíå îáúÿâëåí Ãîäîì èçîáðåòàòåëü-
ñòâà è èííîâàöèé. «Ýòî äà¸ò ïîíèìà-
íèå, â êàêóþ ñòîðîíó äâèæåòñÿ ñóáú-
åêò», – ñêàçàëà Ìàòâèåíêî.

Îçâó÷åííûå â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
ïëàíû ðóêîâîäñòâà Óëüÿíîâñêîé îá-
ëàñòè ìîæíî íàçâàòü àìáèöèîçíûìè: 
îäèí èç ðåàëèçóåìûõ â ðåãèîíå ïðî-
åêòîâ – ïðåâðàùåíèå ýòîãî ñóáúåêòà â 
áàçîâóþ äëÿ âñåé Ðîññèè òåððèòîðèþ 
ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé âîç-
îáíîâëÿåìîé ýíåðãåòèêè. «Ñîëíå÷íàÿ 
ãåíåðàöèÿ, ìàëàÿ ãèäðîýíåðãåòèêà, 
ïðîèçâîäñòâî ýíåðãèè èç òâ¸ðäûõ áû-
òîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, ìè-
êðîãåíåðàöèÿ, ðûíîê ïðîìûøëåííûõ 
íàêîïèòåëåé è âîäîðîäíîé ýíåðãåòè-
êè – âñåìó ýòîìó ìû óäåëÿåì ñåãîäíÿ 

ñàìîå ïðèñòàëüíîå âíè-
ìàíèå», – ðàññêàçàë ñå-
íàòîðàì ãóáåðíàòîð îá-
ëàñòè Ñåðãåé Ìîðîçîâ. 
Ïðè ýòîì áîëåå âñåãî ðå-
ãèîí ïðîäâèíóëñÿ â âå-
òðîýíåðãåòèêå.

Óæå ñåãîäíÿ â Óëü-
ÿíîâñêîé îáëàñòè äåéñò-
âóåò äâà âåòðîïàðêà îá-
ùåé ìîùíîñòüþ 85 ÌÂò. 
Â ïëàíàõ – çàïóñê åù¸ ñåìè âåòðî-
ïàðêîâ ìîùíîñòüþ îêîëî 250 ÌÂò.

Áîëåå ïîäðîáíî óñïåõè è ïðîáëåìû 
ðåãèîíà îáñóäèëè íà çàñåäàíèè êîìèòå-
òîâ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ОБЛАСТИ 
ГОТОВЫ К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ
Áþäæåò Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè òåðÿåò 
300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ãîä èç-çà íå-
ñîâåðøåíñòâà íàëîãîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, ðàññêàçàë Ñåðãåé Ìîðîçîâ 
íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî áþäæåòó 
è ôèíàíñîâûì ðûíêàì. Â ðåçóëüòàòå 

óðîâåíü êîììåð÷åñêîé çàäîëæåí-
íîñòè íå ñîêðàùàåòñÿ, à ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îðãàíèçàöèÿì âûðîñ íà 9,3 
ïðîöåíòà.

Ïîâûñèòü óñòîé÷èâîñòü ðåãèîíàëü-
íîé ôèíàíñîâîé ñèñòåìû è îñëàáèòü 
çàâèñèìîñòü îò êîììåð÷åñêèõ êðåäè-
òîâ, ïî ìíåíèþ Ìîðîçîâà, ìîãóò èç-
ìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå, êîòîðûå 
îïðåäåëèëè áû ïîðÿäîê óïëàòû ÍÄÔË 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî ìåæäó-
íàðîäíûì äåëàì ñïèêåð Óëüÿíîâñêîé 
ãîðîäñêîé äóìû Èëüÿ Íîæå÷êèí
óêàçàë íà òî, ÷òî äåéñòâóþùåå ôåäå-
ðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî íå ïðåä-
óñìàòðèâàåò ìåõàíèçìîâ, ðåãóëè-
ðóþùèõ ïðîöåññ ìåæäóíàðîäíîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà íà ìóíèöèïàëüíîì 
óðîâíå. Ïîïðàâêè, ïðèçâàííûå çà-
êðûòü ýòîò ïðîáåë, óëüÿíîâñêèå äåïó-
òàòû óæå ðàçðàáîòàëè è ïðîñÿò ñåíàòî-
ðîâ ïîääåðæàòü èõ.

Îïàñíîñòüþ äëÿ ðåãèîíà îñòàþò-
ñÿ îïîëçíè, ðàññêàçàëà äåëåãàöèÿ îá-
ëàñòè íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî àã-
ðàðíî-ïðîäîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ. Â îïàñíîé çî-
íå íàõîäÿòñÿ Óëüÿíîâñê è ïîñ¸ëêè, 
ðàñïîëîæåííûå íà áåðåãàõ Êóéáû-
øåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà. Ïîä óã-
ðîçîé – ìíîãîýòàæíûå äîìà, äâà 
óíèâåðñèòåòà, çäàíèå âîåííîãî ó÷è-
ëèùà, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è è ãà-
çîñíàáæåíèÿ. «Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé 
ïðîáëåìû íåîáõîäèìî âûäåëåíèå 
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà», – 
ñêàçàë ìèíèñòð ïðèðîäû è öèêëè÷-

íîé ýêîíîìèêè Óëüÿíîâ-
ñêîé îáëàñòè Äìèòðèé 
Ô¸äîðîâ.

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 
НУЖДАЕТСЯ В НОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ
Åù¸ îäíà ñåðü¸çíàÿ ïðîáëå-
ìà – ñîñòîÿíèå èíôåêöèîí-
íîãî êîðïóñà Óëü ÿíîâñêîé 
îáëàñòíîé äåòñêîé êëèíè÷å-
ñêîé áîëüíèöû. «×åòûð¸õ-
ýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå, 
êîòîðîå åñòü ñåãîäíÿ, áûëî 
ïîñòðîåíî äëÿ äðóãèõ íóæä 
è ïðèñïîñîáëåíî ïîä áîëü-
íèöó åù¸ â 1965 ãîäó, – ðàñ-
ñêàçàëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñò-
âà ðåãèîíà Åêàòåðèíà Óáà 
íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå. – Òàì 
îòñóòñòâóåò ñèñòåìà âåíòè-

ëÿöèè è å¸ íåâîçìîæíî ñäåëàòü òàê, 
êàê ýòîãî òðåáóþò ñîâðåìåííûå íîð-
ìû. Ðàçðóøàþòñÿ ïîêðûòèÿ ñòåí, ïî-
òîëêîâ, íå ðàáîòàåò ëèôò. Áîëåå òî-
ãî, òåððèòîðèÿ áîëüíèöû ðàçäåëÿåò 
îñíîâíîé êîðïóñ è îòäåëåíèå ðåàíè-
ìàöèè, à ýòî äëÿ îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé 
ïîìîùè íåäîïóñòèìî».

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ ðåãèîíà, 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ñòðîèòåëüñò-
âî íîâîãî êîðïóñà âëàñòè Óëüÿíîâ-
ñêîé îáëàñòè óæå îïðåäåëèëè, ïîä-
ãîòîâèëè òåõíè÷åñêîå çàäàíèå. Â 
áþäæåòå ðåãèîíà íà ïðîâåäåíèå ðà-
áîò â ýòîì ãîäó ïðåäóñìîòðåíî 40 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

«Îäíàêî îáùèé îáú¸ì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ñîñòàâèò ïîðÿäêà îäíîãî ìèëëèàðäà 
170 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ìû ïîäà¸ì çà-
ÿâêó â Ìèíçäðàâ íà ó÷àñòèå â ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ïðîãðàììå è ïðîñèì îêàçàòü 
ñîäåéñòâèå â ïðèâëå÷åíèè ôåäåðàëüíûõ 
ñðåäñòâ», – îòìåòèëà Åêàòåðèíà Óáà.

Íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå äåëåãàöèÿ ðåãèîíà 
ïîïðîñèëà íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî 40 êè-
ëîìåòðîâ îáúåçäíîé äîðîãè âîêðóã Äè-
ìèòðîâãðàäà, ãäå ðàñïîëîæåí âòîðîé â 
ìèðå öåíòð ÌÀÃÀÒÝ: ïîêà âñå òðàíñ-
ïîðòíûå ïîòîêè ïðîõîäÿò ÷åðåç öåíòð 
ãîðîäà, è ýòî ïðîâîöèðóåò ýêîëîãè÷å-
ñêèå ïðîáëåìû. Äëÿ èñïðàâëåíèÿ ñèòó-
àöèè ïîòðåáóåòñÿ ôåäåðàëüíîå ôèíàí-
ñèðîâàíèå â ðàçìåðå 13 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, PIXABAY.COM

ль новска  о ласть остроит 
е ё оль е ветр ков

Амбициозными планами делегация региона 
поделилась с сенаторами в ходе Дней субъекта 
в Совете Федерации

37,2
тыс. км2 –
территория

19 января

1943 года
Дата образования

1265,1
тыс. чел. –
население

28%
территории –
леса

1.  Музей истории гражданской авиации (Ульяновск). По занимаемой пло-
щади и количеству экспонатов признан самым большим музеем России 
с такой тематикой.

2.  Арский храмовый комплекс (Засвияжский район города Ульяновска). 
Считается самым старым в области. Построен в 1649 году.

3.  Белое озеро (Николаевский район). Относится к памятникам леднико-
вого периода. Озеро является самоочищающимся.

4.  Жадовский мужской монастырь (Барышский район). Основан в конце 
XVII века. Главный раритет монастыря – икона, которой приписывают 
чудотворные деяния. 

1
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ 
И ТАНЦА «ВОЛГА», 
г. Ульяновск
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Í 
àïàäàþùèé «Çå-
íèòà» Àëåêñàíäð Êî-
êîðèí, êîòîðûé íàõî-
äèòñÿ â ÑÈÇÎ ïîñëå 
ïüÿíîé äðàêè, æàëó-

åòñÿ íà òî, ÷òî åãî çäîðîâüå ñòðà-
äàåò èç-çà îòñóòñòâèÿ ôèçè÷åñêèõ 
íàãðóçîê.

Êàê ñîîáùàþò ÑÌÈ, ïîñëå òðàâìû 
íîãè ôóòáîëèñòó íåîáõîäèìû ðåãó-
ëÿðíûå óïðàæíåíèÿ. Ïî ìíåíèþ 
ïàðëàìåíòàðèåâ, âíåäðåíèå â èñïðà-
âèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ êîìïëåêñà 
ÃÒÎ âêóïå ñ ðàçðåøåíèåì âçðî-
ñëûì ïîäñëåäñòâåííûì ãðàæäàíàì 
çàíèìàòüñÿ ñïîðîòîì â ÑÈÇÎ, à óæå 
îñóæä¸ííûì ó÷àñòâîâàòü â ñîñòÿ-
çàíèÿõ ìåæäó ðîññèéñêèìè êîëî-
íèÿìè äîëæíî áëàãîòâîðíî ïîâëèÿòü 
íà îáùèé óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûé 
êëèìàò è óñèëèòü âîñïèòàòåëüíîå 
âîçäåéñòâèå íà çàêëþ÷¸ííûõ. Ñåíà-
òîðû, ýêñïåðòû è ïðåäñòàâèòåëè ïå-
íèòåíöèàðíîé ñèñòåìû 12 ôåâðàëÿ 

îáñóäèëè íà «êðóãëîì ñòîëå» â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè íîâàöèè, çàïëàíè-
ðîâàííûå â ðàìêàõ íåñêîëüêèõ ïî÷òè 
ðåâîëþöèîííûõ çàêîíîïðîåêòîâ.

В РУСЛЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО УКАЗА
Â 2014 ãîäó â ñòðàíå áûëà âîçðî-
æäåíà ñïîðòèâíàÿ ñèñòåìà ÃÒÎ, êî-
òîðàÿ ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ïîëíîöåííóþ ïðîãðàììó è íîðìà-
òèâíóþ îñíîâó äëÿ ôèçè÷åñêîãî âîñ-

ïèòàíèÿ íàñåëåíèÿ. Â ïîñëåäíåì ìàé-
ñêîì óêàçå ãëàâû ãîñóäàðñòâà ðå÷ü â 
òîì ÷èñëå èä¸ò î òîì, ÷òîáû äî 2024 
ãîäà âîâëå÷ü â çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé 
è ñïîðòîì 55 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ, 
ïðè ýòîì íèêàêîãî âîäîðàçäåëà ìåæäó 
ñâîáîäíûìè ãðàæäàíàìè è îòáûâàþ-
ùèìè íàêàçàíèå íå ïðåäóñìîòðåíî.

Êîìïëåêñ ÃÒÎ äëÿ ýòèõ öåëåé – 
íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé èíñòðóìåíò. 
Èìåííî îí, ïî ìíåíèþ ðàçðàáîò÷è-
êîâ çàêîíîïðîåêòà, ãëàâû Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî Ðåãëàìåíòó è 
îðãàíèçàöèè ïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè Àíäðåÿ  Êóòåïîâà è ñåíàòîðà 
Èëüäóñà  Àõìåòçÿíîâà,  ñïîñîáåí 
ïîñòàâèòü íà ðåãóëÿðíóþ îñíîâó ôè-
çè÷åñêîå âîñïèòàíèå â êîëîíèÿõ.

ТРИУМФ ВОЛИ 
НУЖДАЕТСЯ В ПООЩРЕНИИ
Èäåÿ ñåíàòîðîâ ïðîâåðêó íà ïðî÷-
íîñòü ïðîøëà åù¸ 5 ñåíòÿáðÿ ïðîø-
ëîãî ãîäà â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà 
¹11 â Ñóðãóòå, ãäå 15 îñóæä¸ííûõ 

âïåðâûå â èñòîðèè 
ñòðàíû ñäàâàëè 
íîðìû ÃÒÎ. Ýêñïå-
ðèìåíò çàêîí÷èëñÿ 
óäà÷íî: äåâÿòü ÷å-
ëîâåê ÷åñòíî çàðàáî-
òàëè áðîíçîâûå è ñå-
ðåáðÿíûå çíà÷êè. Ïî 
ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ 
Öåíòðà òåñòèðî-
âàíèÿ ÂÔÑÊ «ÃÒÎ» 
Þãðû Ðèììû 
Ôàòååâîé,  ðóêîâîä-
ñòâî êîëîíèè è àä-
ìèíèñòðàöèÿ Þãðû 
âñÿ÷åñêè ïîìîãàëè 
ó÷àñòíèêàì. Â ÷àñò-
íîñòè, çàêëþ÷¸ííûì 
âûäåëÿëîñü äîïîëíè-

òåëüíîå âðåìÿ íà òðåíèðîâêè. Êðîìå 
òîãî, âñå îíè ïðîøëè ìåäèöèíñêîå îá-
ñëåäîâàíèå è ïîëó÷èëè äîïóñê.

Òàêàÿ òÿãà ê ñàìîñîâåðøåíñòâîâà-
íèþ íóæäàåòñÿ â ïîîùðåíèè, ñ÷èòà-
þò Àíäðåé Êóòåïîâ è Èëüäóñ Àõìåò-
çÿíîâ, ïðåäëîæèâ äîïîëíèòü ñòàòüþ 
113 Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîãî êî-
äåêñà, â êîòîðîé îãîâàðèâàþòñÿ ìå-
ðû ïîîùðåíèÿ, ïðèìåíÿåìûå ê îñó-
æä¸ííûì, åù¸ îäíèì âèäîì – çà ñäà÷ó 
íîðì ÃÒÎ.

«Íà ìîé âçãëÿä, ïðè âíåñåíèè äàí-
íûõ èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñò-
âî ìû óñòðàíèì ñóùåñòâóþùèå íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûå áàðüåðû, à òàêæå 
ñîçäàäèì óñëîâèÿ äëÿ ìàêñèìàëüíîãî 
ïðèâëå÷åíèÿ îñóæä¸ííûõ ê çàíÿòèÿì 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì è 
çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè», – ñêà-
çàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñåíàòîð 
Ýäóàðä Èñàêîâ.

ЗОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ – 
ЭТО РЕАЛЬНО
Ïðàêòèêó ìîæíî è íóæíî ðàñïðî-
ñòðàíèòü íà âñå îñòàëüíûå 769 ó÷ðå-
æäåíèé ïåíèòåíöèàðíîé ñèñòåìû, 
óáåæä¸í íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ âîñ-
ïèòàòåëüíîé, ñîöèàëüíîé è ïñè-
õîëîãè÷åñêîé ðàáîòû ÔÑÈÍ 
Ðîññèè ãåíåðàë-ìàéîð Àëåêñàíäð 
Ìàòâååíêî.  

Ñåðü¸çíî òðàíñôîðìèðîâàòü ñèñ-
òåìó ôèçïîäãîòîâêè â èñïðàâèòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïîìîãëè áû ñîðåâ-
íîâàíèÿ ìåæäó êîëîíèÿìè. Íî äëÿ 
ýòîãî íåîáõîäèìî âíåñòè ïîïðàâêè â 
çàêîíîäàòåëüñòâî, ÷òîáû ðàçðåøèòü 
îñóæä¸ííûì ïåðåìåùàòüñÿ ïî Ðîñ-
ñèè äëÿ ó÷àñòèÿ â ñïîðòèâíûõ ñîñòÿ-
çàíèÿõ.

Êðîìå òîãî, ñóùåñòâåííî ðàñøè-
ðèò ãîðèçîíò ôèçâîñïèòàíèÿ â ñèñ-
òåìå ÔÑÈÍ âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ 
ñïîðòîì ïðàâîíàðóøèòåëÿì, íàõî-
äÿùèìñÿ â ñëåäñòâåííûõ èçîëÿòî-
ðàõ. Ñåé÷àñ ïî çàêîíó îíè íå èìåþò 
ïðàâà âî âðåìÿ ïðîãóëêè òÿãàòü ãè-
ðè èëè øòàíãó. Äà è íåãäå. Ïîýòîìó 
óïðàâëåíèå ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáî-
òå ïðåäïîëîæèëî ñîçäàâàòü â ðîññèé-
ñêèõ ÑÈÇÎ ñïîðòïëîùàäêè, îáîðóäî-
âàííûå ñîâðåìåííûìè òðåíàæ¸ðàìè.

Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Ìàòâååíêî,  
ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíîïðîåêòû óæå 
ïîäãîòîâëåíû, íî ïîêà íå ïðîøëè ñî-
ãëàñîâàíèå â öåíòðàëüíîì àïïàðàòå 
ÔÑÈÍ.

Ýäóàðä Èñàêîâ ïîîáåùàë, ÷òî ñå-
íàòîðû â áëèæàéøåå âðåìÿ èçó÷àò çà-
êîíîïðîåêòû ÔÑÈÍ è âûíåñóò èõ íà 
îáñóæäåíèå â Êîìèòåò Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî Ðåãëàìåíòó è îðãàíèçàöèè 
ïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëüíîñòè.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

 Совете Федера ии готов т 
закон дл  Кокорина
Заключённым в СИЗО 
и колониях 
предлагают разрешить 
спортивные 
соревнования

Сидящий в Бутырке
 АЛЕКСАНДР КОКОРИН жаловался, что 

не может поддерживать спортивную форму 
в условиях СИЗО. Законодатели словно бы 

услышали футболиста: вполне возможно, 
что в исправительных учреждениях 

будет создано всё необходимое 
для занятий спортом

Штрафы за фейки 
и оскорбление 
власти могут вырасти 
в двадцать раз

З а преднамеренное распростра-
нение лживой информации гра-
жданам будет грозить штраф 

в размере от 30 тысяч до 100 тысяч 
руб лей. Об этом рассказал «Парламент-
ской газете» один из авторов соответ-
ствующих поправок, депутат Анатолий 
Выборный.

Пакет законопроектов о борьбе с фейко-
выми новостями и оскорблением госсим-
волов был внесён в Госдуму 12 декабря. 
Авторами инициативы выступили глава Ко-
митета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и госстроительству 
Андрей Клишас, его первый замести-
тель Людмила Бокова и депутат Госдумы 
Дмитрий Вяткин, позднее к ним присо-
единилась ещё группа парламентариев. 
В первом чтении документы были приняты 
Госдумой 24 января.

Группа депутатов Госдумы внесла по-
правки о значительном повышении штрафов, 
предусмотренных принятыми в первом 
чтении законопроектами. «Речь идёт о тех 
лицах, которые распространяют заведомо 
недостоверную информацию или проявляют 
явное неуважение к обществу, государству, 
официальным государственным символам, — 
пояснил Анатолий Выборный. — Если эти 
действия не влекут уголовно-правовые по-
следствия, предлагается увеличить макси-
мальный штраф с пяти тысяч рублей до 100 
тысяч рублей».

По словам 
п а р л а м е н -
тария, «копе-
ечные адми-
нистративные 
штрафы» не 
останавливают 
нарушителей. 
«Человек, ко-
торый наме-
ренно оскорб-

ляет госсимволы, готов к тому, что придётся 
заплатить до пяти тысяч рублей штрафа, — 
пояснил депутат. — Такое наказание его не 
остановит». Кроме того, за повторное оскорб-
ление правонарушителю будет грозить штраф 
от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или арест 
до 15 суток.

«Мы также пошли по тому пути, чтобы мак-
симально повысить санкции за распростра-
нение заведомо недостоверной информации, 
общественно значимой, которая создаёт уг-
розу жизни, здоровью человека, общест-
венному порядку, — продолжил Анатолий 
Выборный.  — С учётом значимости послед-
ствий мера должна бить по карману правона-
рушителя, чтобы ему неповадно было в следу-
ющий раз».

В частности, гражданам будет грозить 
штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч 
руб лей (в первоначальной версии было от трёх 
до пяти тысяч рублей), а должностным лицам — 
от 60 тысяч до 200 тысяч рублей (ранее пред-
лагалось от 30 тысяч до 50 тысяч рублей). За 
повторное нарушение санкции предлагается 
увеличить до 300 тысяч и до 600 тысяч рублей 
соответственно.

Кроме того, максимальный штраф до 
1,5 миллиона рублей предусмотрен, если не-
достоверная информация непосредственно 
повлечёт «создание помех функционированию 
объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, энер-
гетики, промышленности, кредитных орга-
низаций». При этом депутат рассказал, что 
лицам, распространившим фейковую новость 
на своей странице в соцсети по незнанию и 
без злого умысла, бояться огромных штрафов 
не стоит.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

1,5 
миллиона
рублей – такой штраф 
предусмотрен за фейки, 
которые могут повлиять 
на работу банков

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОСУЖДЁННЫХ В РОССИИ

По данным ФСИН
2010 2016 2017 2018 2019

821 000 680 000
620 000 582 889 563 000
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

«Парламентская газета» 
распространяется на всей территории 
РФ и в странах СНГ: в поездах даль-
него следования, скоростных поездах 
«Сапсан» , в самолётах авиакомпаний 
«Аэрофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», AZUR air, 
Nord Star, Nord Wind, Pegas Fly, а также 
в  розницу и по подписке. Осуществ-
ляется адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государственную 
Думу, в министерства Правительст-
ва Российской Федерации и во все 
органы законодательной и исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, в посольства иностранных 
государств.

20/02
Зубарев Виктор 
Владиславович, член 
Комитета Государственной Думы 
по энергетике – 58 лет.

21/02
Ресин Владимир 
Иосифович, член Комитета 
Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 
83 года.

22/02
Когогина Альфия 
Гумаровна, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству.

Пушкарёв Владимир 
Александрович, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего 
Востока – 46 лет.

Каноков Арсен 
Баширович, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по международным 
делам – 62 года.

23/02
Шрейдер Виктор 
Филиппович, член 
Комитета Государственной 
Думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству – 67 лет.

Омаров Гаджимурад 
Заирбекович, член Комитета 
Государственной Думы 
по международным делам – 
57 лет.

24/02
Морозов Антон Юрьевич, 
член Комитета Государственной 
Думы по международным 
делам – 47 лет.
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Парла ентс аяга ета

Ð
åãèñòðàöèÿ äî-
ìàøíèõ æè-
âîòíûõ ñòàíåò 
îáÿçàòåëüíîé äëÿ 
èõ âëàäåëüöåâ. 

Âî âñÿêîì ñëó÷àå, òàêàÿ 
íîðìà çàëîæåíà â ïðîåêò 
çàêîíà, ïîäãîòîâëåííûé 
Ìèíñåëüõîçîì. Íà íó-
ëåâûõ ÷òåíèÿõ äîêóìåíòà 
â Ãîñäóìå, ïðîøåäøèõ 11 
ôåâðàëÿ, îáñóäèëè ïëþñû 
è ìèíóñû ïðåäñòîÿùåãî 
íîâîââåäåíèÿ. 

КАЖДАЯ КОШКА 
И КОРОВА ПОЛУЧАТ 
НОМЕР
Îáÿçàííîñòü ðåãèñòðèðî-
âàòü ÷åòâåðîíîãèõ áûëà ïðî-
ïèñàíà åù¸ â ïðîåêòå çàêîíà 
îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè 
ñ æèâîòíûìè, êîòîðûé ïðè-
íÿëè â êîíöå ïðîøëîãî 
ãîäà. Íî îíà îêàçàëàñü êîí-
ôëèêòíîé, è ïî ïðîñüáå Ïðà-
âèòåëüñòâà ýòó íîðìó èç 
îêîí÷àòåëüíîé ðåäàêöèè çà-
êîíà èñêëþ÷èëè, ðàññêàçàë 
ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ýêîëîãèè è îõðàíå îêðó-
æàþùåé ñðåäû Âëàäèìèð 
Áóðìàòîâ. Ïðàâäà, â Ìèí-
ñåëüõîçå òîãäà ïîîáåùàëè 
ââåñòè ðåãèñòðàöèþ îò-
äåëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì, 
è ñåé÷àñ ìèíèñòåðñòâî çàâåð-
øàåò åãî ïîäãîòîâêó.

Çà÷åì æå òàê íóæíà ðåãè-
ñòðàöèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ? 
Áåç íå¸ íå áóäåò â ïîëíóþ ñè-
ëó ðàáîòàòü óæå äåéñòâóþùèé 
çàêîí. Îí çàïðåùàåò âûáðà-
ñûâàòü æèâîòíûõ íà óëèöó, à 
áåç ðåãèñòðàöèè îòñëå-
äèòü íåðàäèâîãî âëà-
äåëüöà íåâîçìîæíî. Íå 
ïîëó÷èòñÿ ïðèâëå÷ü ê 
îòâåòñòâåííîñòè è õî-
çÿèíà ñîáàêè, ïîêó-
ñàâøåé êîãî-òî èç-çà 
íåñîáëþäåíèÿ ïðàâèë 
âûãóëà.

Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ñà-
ìîå ãëàâíîå, ïî ìíåíèþ 
Áóðìàòîâà,  ñîçäàòü åäèíóþ 
îáùåðîññèéñêóþ áàçó æè-
âîòíûõ, êàê äîìàøíèõ, òàê 
è áåçíàäçîðíûõ. Ñ ïîìîùüþ 
òàêîé áàçû ìîæíî áóäåò è 
íàéòè ïèòîìöà, è îòñëåäèòü, 
êàê â ðåãèîíàõ ðåãóëèðóþò 
÷èñëåííîñòü áåçäîìíûõ ñî-
áàê – äåéñòâèòåëüíî ëè èõ 

îòïðàâëÿþò â ïðèþò èëè ïî-
ïðåæíåìó îòñòðåëèâàþò.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ СЛУЖБЫ 
ЗАНЕСУТ ЖИВОТНЫХ 
В БАЗУ БЕСПЛАТНО
Ñ òåì, ÷òî ðåãèñòðàöèÿ äîëæíà 
áûòü âñåîáùåé, ñîãëàñèëèñü 
âñå ó÷àñòíèêè íóëåâûõ ÷òåíèé 
â Ãîñäóìå – è äåïóòàòû, è ÷è-
íîâíèêè, è âåòåðèíàðû, è âî-
ëîíò¸ðû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî ó÷¸ò æèâîòíûõ áóäåò îáÿ-
çàòåëüíûì è îí êîñí¸òñÿ íå 

òîëüêî êîøåê è ñîáàê, íî è äî-
ìàøíåãî ñêîòà. Ïðîöåäóðó ðå-
ãèñòðàöèè ïëàíèðóåòñÿ çàïó-
ñòèòü ñ 31 äåêàáðÿ 2023 ãîäà.

×òî â ýòîé ïðîöåäóðå áó-
äåò áåñïëàòíûì, à çà ÷òî ïðè-
ä¸òñÿ çàïëàòèòü? «Ñàìîå âàæ-
íîå – íå äîïóñòèòü òîãî, ÷òîáû 
ðåãèñòðàöèÿ ïðèâåëà ê èçáàâ-

ëåíèþ îò ïèòîìöåâ. Åñëè íà 
ëþäåé íà÷íóò äàâèòü è òðåáî-
âàòü äåíüãè çà ðåãèñòðàöèþ, 
âëàäåëåö ìîæåò ñêàçàòü, ÷òî 
îí ñêîðåå âûêèíåò êîòà, íåæå-
ëè ñòàíåò ÷èïèðîâàòü åãî», – 
ñ÷èòàåò Âëàäèìèð Áóðìàòîâ.

Çàììèíèñòðà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Ìàêñèì Óâàéäîâ 
ñîîáùèë, ÷òî âåòåðèíàðíûå 
ñëóæáû ñóáúåêòîâ áóäóò áåç-
âîçìåçäíî âíîñèòü ïèòîìöåâ â 
åäèíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ áàçó. 
Íî ñëåäóþùèé øàã – èäåíòè-
ôèêàöèÿ æèâîòíûõ – áóäåò âà-
ðüèðîâàòüñÿ.

«Ïî êàæäîìó âèäó æèâîò-
íûõ ðÿä âàðèàíòîâ ìàðêèðî-
âàíèÿ – îò áèðîê çà 20 ðóáëåé 
äî ÷èïîâ çà ïîëòîðû òûñÿ÷è. 
Äëÿ êîøåê è ñîáàê ïðåäóñìî-
òðåíû òàòóèðîâàíèå, ìåäàëüêè 
(èëè áèðêè) è ÷èïèðîâàíèå», – 
ðàññêàçàëà ãëàâà äåïàðòàìåí-
òà âåòåðèíàðèè ìèíèñòåðñòâà 
Ìàðèÿ  Íîâèêîâà.

Íà âîïðîñ Áóðìàòîâà, ñìî-
ãóò ëè ëþäè ñàìè ñàìîñòî-
ÿòåëüíî èçãîòîâèòü îïîçíà-
âàòåëüíûé çíàê, ÷òîáû íå 
ïëàòèòü çà íåãî äåíüãè, ÷è-
íîâíèê îòâåòèëà óòâåðäèòåëü-
íî. È äåïóòàòû áóäóò íàñòàè-
âàòü, ÷òîáû â çàêîíå ïðÿìî, à 

íå êîñâåííî çàôèêñèðîâàëè, 
÷òî äîëæíà îñòàâàòüñÿ âîçìîæ-
íîñòü áåñïëàòíîé ðåãèñòðàöèè 
êàêîãî óãîäíî êîëè÷åñòâà ïè-
òîìöåâ. Ïëàòíûå âàðèàíòû, 
íàïðèìåð ÷èïèðîâàíèå, äîëæ-
íû îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïî 
æåëàíèþ âëàäåëüöà, ñêàçàë 
Áóðìàòîâ, âåäü ýòî óäîâîëü-
ñòâèå íåäåø¸âîå – âåòêëèíè-
êè ïðåäëàãàþò óñëóãó çà 1500 
ðóáëåé, à åù¸ íóæíî îïëàòèòü 
ïðèâèâêè.

ЗООЗАЩИТНИКИ 
ПРОТИВ БИРОК
Ìíîãèå ýêñïåðòû ñ÷èòàþò 
âñå èíûå ñïîñîáû èäåíòè-
ôèêàöèè æèâîòíûõ, êðîìå 
÷èïîâ, íåýôôåêòèâíûìè. Ìå-
äàëüîí èëè áèðêó ìîæíî ñî-
ðâàòü, òàòóèðîâêó ïîääåëàòü. 
Ïîýòîìó â Àëüÿíñå çàùèò-
íèêîâ æèâîòíûõ ïðåäëî-
æèëè óñòàíîâèòü äâóõëåòíèé 
ëüãîòíûé ïåðèîä ïî áåñïëàò-
íîìó ÷èïèðîâàíèþ. Ïðåä-
ñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ àëüÿíñà 
Þðèé Êîðåöêèõ óòâåð-
æäàåò, ÷òî ïðè çàêóïêå ñòî-
èìîñòü ÷èïà âñåãî 100–200 
ðóá ëåé. «Ãîñóäàðñòâî âïîëíå 
ìîæåò îáåñïå÷èòü óñëóãó èç 
òåõ æå áþäæåòîâ, êîòîðûå âû-
äåëÿþò íà îòëîâ», – îïòèìè-
ñòè÷íî çàÿâèë îí.

Â Ìèíñåëüõîçå ïîîáåùà-
ëè ïî ìàêñèìóìó ó÷åñòü âñå 
çàìå÷àíèÿ äåïóòàòîâ è ýêñ-
ïåðòîâ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî 
ïðåäëîæåíèþ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ýêîëîãèè ÷èíîâíèêè 
ñîáèðàþòñÿ ðàñøèðèòü ñïè-
ñîê æèâîòíûõ, êîòîðûõ íóæ-
íî ðåãèñòðèðîâàòü. Êðîìå 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñêîòà 
è äîìàøíèõ êîøåê è ñîáàê, 
â íåãî ïîïàäóò äèêèå æèâîò-
íûå, êîòîðûõ íå çàïðåùàåò-
ñÿ ñîäåðæàòü äîìà, – íàïðè-
ìåð, ïîïóãàè èëè áåëêè. À íà 
âîïðîñ, êîãäà îæèäàòü âíåñå-
íèÿ çàêîíîïðîåêòà â Ãîñäó-
ìó, Ìàêñèì Óâàéäîâ îòâåòèë, 
÷òî åãî «íåëüçÿ çàâîëîêè-
òèòü», íî òî÷íóþ äàòó íàçâàòü 
çàòðóäíèëñÿ. «Äàé áîã, ÷òî-
áû ýòî áûëî â ýòîì ãîäó. Ýòî 
î÷åíü õîðîøî áóäåò», – ñêà-
çàë çàììèíèñòðà.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ВЛАДИМИРА 
БУРМАТОВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Регистра и  ко ек и со ак 
ланиру т на ать с  года

В целом процедура будет бесплатной, 
но у владельцев домашних животных появится выбор

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК ПОВЫСИТЬ 

СЕБЕ ПЕНСИЮ

стр. 5

ВЛАДИМИР БУРМАТОВ настаивает на том, чтобы регистрация 
домашних животных была всеобщей, а у людей была возможность 
бесплатно поставить на учёт любое количество своих питомцев



О то , то удет

О то , то ло

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

19
евраля

Ñòîèìîñòü àêöèçíûõ ìàðîê 
äëÿ òàáà÷íîé ïðîäóêöèè áó-
äåò óâåëè÷åíà íà 50 ðóáëåé 
è ñîñòàâèò 200 ðóáëåé çà òû-
ñÿ÷ó øòóê (áåç ÍÄÑ). Ïî-

ñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ñ ïîïðàâêà-
ìè â íîðìàòèâíûå àêòû ïî âîïðîñàì 
ìàðêèðîâêè èìïîðòèðóåìûõ êóðèòåëü-
íûõ èçäåëèé âñòóïà-
åò â ñèëó 19 ôåâðàëÿ.

Ðÿä ïîïðàâîê 
óíèôèöèðóåò ïîñòà-
íîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà îá àêöèç-
íûõ ìàðêàõ ñ ïðàâîì 
Åâðàçèéñêîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ñîþ-
çà. Êðîìå òîãî, «Ãî-
çíàê» ïåðåñòàíåò 
ôèãóðèðîâàòü â äî-
êóìåíòå êàê èçãîòî-
âèòåëü ìàðîê: âìå-
ñòî íåãî òåïåðü 
çíà÷èòñÿ ïðîñòî 
«îðãàíèçàöèÿ-èçãî-
òîâèòåëü».

Êðîìå òîãî, èç 
êîìïåòåíöèè Ôå-
äåðàëüíîé òàìî-
æåííîé ñëóæáû 
èñêëþ÷àåòñÿ ðÿä 
ïîëíîìî÷èé, ñâÿçàí-
íûõ ñ ðàçðàáîòêîé 
îáðàçöîâ àêöèçíûõ 
ìàðîê è ôîðì íåêî-

òîðûõ äîêóìåíòîâ äëÿ èìïîðò¸ðîâ òàáà÷-
íîé ïðîäóêöèè. Îòìåòèì, ÷òî â ïîñòà-
íîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà îá àêöèçíûõ 
ìàðêàõ ñ 2010 ãîäà ïåðå÷èñëåíû âñå òðå-
áîâàíèÿ ê èõ îáðàçöàì: òî÷íûé ðàçìåð 
(44  20 ìì), òèï áóìàãè è êðàñîê, ñïîñî-
áû ïå÷àòè, çàùèòíûå ýëåìåíòû è íåîá-
õîäèìûå íàäïèñè.

17
евраля

Äëÿ ïîñòà-
íîâêè íà 
âîèíñêèé 
ó÷¸ò ìîëî-
äûì ëþäÿì 

áóäåò äîñòàòî÷íî óêà-
çàòü â çàÿâëåíèè ñâîé 
àäðåñ – ïîäòâåðæäàòü 
åãî äîêóìåíòàìè î ðå-
ãèñòðàöèè ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà èëè ïðåáûâà-
íèÿ ñòàíåò íå 
îáÿçàòåëüíî. Ïîïðàâêè 
â Çàêîí «Î âîèíñêîé 
îáÿçàííîñòè è âîåííîé 

ñëóæáå» âñòóïàþò â ñè-
ëó 17 ôåâðàëÿ.

Äî ýòîãî âñòàòü íà 
âîèíñêèé ó÷¸ò áûëî 
âîçìîæíî, òîëüêî èìåÿ 
ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà èëè ïðå-
áûâàíèÿ. Òàêîé ïîðÿ-
äîê âûçûâàë òðóäíîñòè 
ó ñòóäåíòîâ, ïîñòóïèâ-
øèõ â óíèâåðñèòåò íå 
â ðîäíîì ãîðîäå – çà÷à-
ñòóþ îíè íå ìîãëè çàðå-
ãèñòðèðîâàòüñÿ íà íî-
âîì ìåñòå.

Ïîïðàâêè â çàêî-
íå òàêæå ââîäÿò íî-
âóþ îáÿçàííîñòü äëÿ 
äîëæíîñòíûõ ëèö, îò-
âåòñòâåííûõ çà âîèí-
ñêèé ó÷¸ò: îíè äîëæ-
íû âûÿâëÿòü ãðàæäàí, 
íå ñîñòîÿùèõ íà ó÷¸-
òå, è â òå÷åíèå äâóõ 
íåäåëü íàïðàâëÿòü 
ñâåäåíèÿ î íèõ â âîåí-
êîìàòû, à ñàìèì «íå-
ó÷ò¸ííûì» – âðó÷àòü 
íàïðàâëåíèÿ â âîåí-
íûé êîìèññàðèàò.

19
евраля

29 лет назад в свет 
вышла первая офици-
альная версия графиче-
ского редактора Adobe 
Photoshop. 

Сегодня Photoshop – норма для 
фотографа-профессионала, дизай-
нера или просто любителя. А начи-
налось всё, когда американский про-
граммист Томас Нолл разработал в 
1987 году свою первую программу 

для обработки изображений. 

17
евраля

Первые газовые фонари 
в России зажглись на 
Аптекарском острове в 
Санкт-Петербурге в 
1819 году. Но на госу-

дарственный уровень газовая отрасль 
вышла только в 1989 году, когда 
впервые в названии органа власти поя-
вилось слово «газ» – это было Мини-
стерство нефтяной и газовой промыш-

ленности СССР. В том же году 
ведомство было преобразовано в Госу-
дарственный газовый концерн «Газ-
пром». А 17 февраля 1993 года на базе 
концерна было создано Российское ак-
ционерное общество «Газпром». 

Сегодня на долю Газпрома прихо-
дится 20 процентов мировой добычи 
газа и самая крупная в мире газотранс-
портная система (150 тысяч километров). 

Кто должен сам платить взносы на ОМС

кроме того

День рождения
Photoshop

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, ИГОРЯ АКИМОВА/ТАСС, ИНТЕРПРЕСС, ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

17 февраля – Минобороны, ФСБ и Рос-
гвардия будут обеспечивать квартирами со-
трудников военной прокуратуры и военных 
следственных органов (в том числе уво-
ленных). Согласно новому закону, речь идёт о 
военнослужащих, которые до 2017 года были 
поставлены на учёт в статусе нуждающихся в 
жилье.

17
евраля

Ñïèñîê ãðà-
æäàí, êîòî-
ðûå äîëæíû 
ñ à ì î ñ ò î ÿ -
òåëüíî äå-

ëàòü âçíîñû íà îáÿçàòåëü-
íîå ìåäèöèíñêîå 
ñòðàõîâàíèå (ÎÌÑ), áó-
äåò ðàñøèðåí. Â íåãî 
âîéäóò ìåäèàòîðû, îöåí-
ùèêè, ïàòåíòíûå ïîâå-
ðåííûå è äðóãèå ãðàæäà-
íå, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
÷àñòíîé ïðàêòèêîé, à òàê-
æå ñàìîçàíÿòûå ðîññèÿíå 

(íÿíè, ðåïåòèòîðû è äîì-
ðàáîòíèöû). 

Äëÿ ïîñëåäíåé êàòåãî-
ðèè äî 2020 ãîäà äåéñòâóþò 
íàëîãîâûå êàíèêóëû, ÷òî 
îñâîáîæäàåò èõ îò îïëà-
òû âçíîñîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì 
ó Ôîíäà ÎÌÑ îáðàçóþò-
ñÿ âûïàäàþùèå äîõîäû – 
èõ êîìïåíñèðóþò çà ñ÷¸ò 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåð-
òîâ èç ôåäåðàëüíîé êàçíû.

Âñå ýòè èçìåíåíèÿ 
ïðåäóñìîòðåíû ïîïðàâêà-
ìè â çàêîí îá ÎÌÑ, êî-

òîðûå âñòóïàþò â ñèëó 
17 ôåâðàëÿ.

Íàïîìíèì, ñåãîäíÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíî âçíîñû íà 
ÎÌÑ ïëàòÿò èíäèâèäó-
àëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, 
÷àñòíûå íîòàðèóñû è àäâî-
êàòû, àðáèòðàæíûå óïðàâ-
ëÿþùèå, à òàêæå ñàìîçà-
íÿòûå, êîòîðûå ó÷àñòâóþò 
â ýêñïåðèìåíòå «Íàëîã íà 
ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä» 
(îí ïðîâîäèòñÿ â Ìîñêâå, 
Òàòàðñòàíå, Ìîñêîâñêîé è 
Êàëóæñêîé îáëàñòÿõ).

Для воинского учёта 
регистрация не нужна

КРОМЕ ТОГО
21 февраля 1784 года порт и крепость 
в Крыму получили название Севастополь

21 февраля 1848 года Карл Маркс 
и Фридрих Энгельс опубликовали «Мани-
фест коммунистической партии»

21 февраля 1920 года образована Госу-
дарственная комиссия по электрификации 
России (ГОЭЛРО), которая впоследствии 
стала прообразом Госплана СССР.

17 февраля – вводятся штрафы для 
чиновников, которые допустят ошибки и 
неточности при внесении сведений в фе-
деральный реестр инвалидов. Согласно 
поправкам в КоАП РФ, штрафы составят 
от 10 до 20 тысяч рублей, а при по-
вторном нарушении – от 20 до 30 тысяч 
рублей.

А ци  на та а  драст т

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН на акцизные марки связано с подорожанием 
себестоимости их производства, пояснили в кабинете министров

ОТСУТСТВИЕ РЕГИСТРАЦИИ по месту проживания теперь не считается основанием 
для отказа в постановке на учёт в военкомате

Когда в Союзе всё пошло по плану

22
евраля

В 1921 году Советский Союз взял на вооружение модель мир-
ного хозяйственного строительства. Как и любая стройка, эта 
задача требовала чёткого, выверенного плана. С этой целью 
декретом СНК РСФСР от 22 февраля образован Госплан 
СССР.

Из консультативного органа по координации экономического развития 
всех союзных республик Госплан постепенно трансформировался в раз-
ветвлённую структуру, которая занималась планированием экономики всей 
страны. В 1928 году в ход пошли знаменитые «пятилетки», которые все стре-
мились выполнять в три года. Под руководством Госплана были успешно ре-
ализованы масштабные программы индустриализации СССР, превратившие 
страну из преимущественно аграрной в индустриальную державу.

История Большого газа: 
от фонарей до гиганта отрасли

СЕГОДНЯ В ЗДАНИИ, где создавались генеральные планы развития 
народного хозяйства СССР, располагается Государственная Дума для обработки изображений. 


