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РОССИЯ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СОВЕТА ЕВРОПЫ. КАК В МОСКВЕ ОЦЕНИВАЮТ 
СОВМЕСТНОЕ БУДУЩЕЕ СО СТРАСБУРГОМ, КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ, РАССКАЗАЛ СЕНАТОР АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ. 
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Участникам 
Великой Отечественной 
повысили пенсии
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Губернаторы 
России и Японии 
встретятся 
в Москве. 
Прямые контакты между 
крупными городами двух 
государств позволят 
увеличить количество 
визитов граждан, 
утверждает в своей 
статье Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Тоёхиса Кодзуки. 

Стр. 11

Дружбу Москвы 
и Берлина 
скрепили 
футболом.
Депутаты Госдумы обыграли 
сборную бундестага 
и отметились победами 
на полях парламентской 
дипломатии. Что ждёт 
«Северный поток–2» 
и когда прекратится 
санкционная война против 
нашей страны?
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Повод
признать заслуги
Первый заместитель 
председателя 
Законодательного собрания 
Сергей Попов и депутаты 
краевого парламента 
были почётными гостями 
на торжественном 
собрании, посвящённом
50-летию Советского 
района Красноярска.

Стр. 14

ЧОПы хотят 
проверять чаще.
Неквалифицированных 
охранников планируют 
вытеснить с рынка 
пристальным контролем 
и штрафами. 
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Какие льготы положены 
ветеранам по законуветеранам по закону

Стр. 12–13

Россияне, постоянно зарегистри-
рованные в капитальных домах на 
своих дачных участках, смогут полу-
чить льготу по имущественному на-
логу не только на «жилой метраж», 
но и на садовые домики. При опре-
делении их кадастровой стоимости 
будет вычтено 50 квадратных ме-
тров. Законопроект, облегчающий 
жизнь миллионам садоводов, Гос-
дума намерена рассмотреть в 
первом чтении в мае. 
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Кафе и рестораны могут освободить 
от кальянов и вейпов

Дурную привычку дымить бес-
табачной курительной смесью 
в организациях общепита ре-
шили пресечь в Совете Феде-
рации. По мнению законода-
телей, которых поддерживает 
Минздрав, употребление таких 
смесей наносит вред здо-
ровью не меньше, чем сига-
реты. Тем более что до поло-
вины содержимого в кальянах 
в России – контрафакт. 
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Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Государство поможет 
погасить ипотеку 
многодетным семьям

Ñ
 åìüè, â êîòîðûõ ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ðîäèëñÿ 
òðåòèé èëè ïîñëåäóþùèé ðåá¸íîê, ñìîãóò ïî-
ëó÷èòü èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïî 450 òûñÿ÷ 
ðóáëåé íà ïîãàøåíèå æèëèùíîãî êðåäèòà. Çà-
êîíîïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ýòó ìåðó ïîä-
äåðæêè, âíåñ¸í â Ãîñäóìó 6 ìàÿ.

Î òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâî ïî-
ìîæåò ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
ïîãàñèòü èïîòåêó, çàÿâèë Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð 
Ïóòèí âî âðåìÿ îãëàøåíèÿ 
Ïîñëàíèÿ Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà.

Ïîääåðæêà ìíîãîäåòíûõ 
ñåìåé ñòàíåò âåñîìûì âêëà-
äîì â óëó÷øåíèå äåìîãðà-
ôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå, 
ñ÷èòàåò ñîàâòîð äîêóìåíòà, 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî.

«Âàæíî, ÷òî çàêîí áóäåò 
èìåòü îáðàòíóþ ñèëó è íà÷í¸ò 
äåéñòâîâàòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãî-
äà. Òàêèì îáðàçîì, êîìïåíñà-
öèþ ïîëó÷àò ñåìüè, ãäå â ýòîì 

ãîäó ðîäèëñÿ òðåòèé èëè ïîñëå-
äóþùèé ðåá¸íîê», – ïîä÷åðê-
íóë îäèí èç àâòîðîâ çàêîíîïðî-
åêòà, ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.  Îí òàêæå îòìåòèë, 
÷òî «íåîáõîäèìûå äëÿ ýòîãî 
ñðåäñòâà åñòü». Êàáìèí ïðåä-
ïîëàãàåò âûäåëèòü íà ýòè öåëè 
äî 15 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé èç Ðå-
çåðâíîãî ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà.

продолжение на стр. 7

1,566 
миллиона
многодетных семей 
насчитывается сегодня в России

Прописаться на даче станет проще

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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КПРФ
С участия в грандиозной первомайской 
демонстрации в Гаване начали визит на 
Кубу первый вице-спикер Государственной 
Думы, первый зампред ЦК КПРФ Иван 
 Мельников (на снимке) и заместитель 
председателя ЦК партии, депутат Госдумы 
Дмитрий  Новиков.

После этого российские 
коммунисты встретились с 
первым секретарём Цен-
трального комитета Ком-
партии Кубы Раулем Кастро 
Рус. В 2019 году исполняется 60 лет Кубин-
ской революции.

«Это короткий по историческим меркам, 
но передовой по содержанию отрезок вре-
мени, когда народ Кубы изменил свою судьбу 
и открыл перед собой блестящее будущее. 
Это путь от полной зависимости и отсталой 

страны  к подлинно независи-
мому и современному госу-
дарству. Это путь мужества 
и стойкости. Путь от провоз-
глашения целей и задач – до 

конкретных достижений 
и безоговорочных 
побед», – ска зал 
 М е л ь н и к о в 
Кастро. Легенде 
 Кубинской ре-
волюции вру-
чили Ленин-
скую премию 
ЦК КПРФ.

ФОТО ИГОРЯ 
САМОХВАЛОВА

«Справедливая Россия»
«Поэтический десант» справедливороссов 
высадился седьмого мая в Московском госу-
дарственном институте международных отно-
шений в рамках акции «Вахта Памяти».

Выступая перед памятником павшим ди-
пломатам, член президиума Центрального со-
вета партии Руслан Татаринов напомнил об 
их работе во благо страны.

«Мы вправе вспомнить  Андрея 
Андреевича  Громыко – мини-
стра иностранных дел СССР, ко-
торый внёс свою лепту в со-
здание Ялтинско-Потсдамской 
системы международных отношений, благо-
даря которой мы более 70 лет живём в относи-
тельном мире. В этом же ряду наш российский 
политический деятель, министр иностранных 
дел Евгений Максимович Примаков, ко-
торый не смирился с агрессией стран НАТО 
против независимой суверенной Югославии, 
подвергшейся варварской бомбардировке. 
В этом ряду нельзя не вспомнить дипломата 
Виталия Ивановича Чуркина, ушедшего из 
жизни за своим рабочим столом, фактически 
на службе. Здесь же, конечно, Герой России 
дипломат Андрей Геннадьевич Карлов, по-
лучивший это звание посмертно», – обратился 
Татаринов к студентам МГИМО.

Депутат Госдумы Сергей Крючек призвал 
будущих дипломатов «писать историю сегод-
няшнего дня на основе этих подвигов».

В музыкально-поэтической композиции, 
посвящённой празднованию Победы, про-
звучали стихи Вячеслава Иванова, Ивана 
Волосюка, Ларисы Ступниковой, Сергея 
Арутюнова, Романа Рубанова и Натальи Туга-
риновой.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

Председатель ЛДПР Владимир 
 Жириновский не остался равнодушным 
после просмотра одного из последних выпу-
сков программы «Бесогон» Никиты Михалкова 
на телеканале «Россия 24».

Политик написал киноре-
жиссёру и публицисту письмо, 
в котором отметил, что пра-
вильные размышления о том, 
что в стране не появилось объ-
единяющей идеи, такой как 
освоение целины или строительство Бай-
кало-Амурской магистрали, не привели Ми-
халкова к такому же правильному выводу.

«Главный вывод – у нас нет развитой пар-
тийной демократии. Религия не помогла объ-
единить людей. КПСС не смогла объединить 
людей. И один Михалков не сможет этого сде-
лать», – говорится в письме. 

По мнению Жириновского, партийную де-
мократию следует развивать, начиная с мест-
ного и регионального уровней.

«Единая Россия»
Более 50 тысяч человек на 1327 площадках 
в России и в 23 зарубежных странах написали 
седьмого мая «Диктант Победы». Участники 
ответили на 20 вопросов по истории Великой 
Отечественной войны, которые подготовили 
специалисты РГГУ под контролем Российского 
исторического общества. Задания диктанта 
были посвящены датам, событиям, военной 
географии, историческим личностям, пла-
катам военной эпохи, художественной лите-
ратуре, памятникам монументального искус-
ства. На выполнение работы отвели 45 минут.

«Критерии оценки очень 
просты: максимальное число 
правильных ответов за мини-
мальное время», – пояснил 
координатор  партийного про-

екта «Историческая память», в рамках кото-
рого прошёл диктант,  депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн.

Несмотря на то что «Диктант Победы» 
прошёл впервые, уже сейчас очевидно, что он 
вызвал большой интерес, заметила первый 
зампред думского Комитета по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего Вос-
тока Валентина Пивненко. «Когда только за-
рождалось движение «Бессмертный полк», 
никто не предполагал, что оно примет 
такие масштабы, станет по-настоящему 
всенародным, – говорит законодатель. – 
Сегодня мы стоим у истоков новой все-
российской исторической акции, которая 
в перспективе может стать ещё одной 
столь же всенародной традицией».

Результаты акции опубликуют 
на сайте диктантпобеды.рф в День 
России, 12 июня.

Ирина Гехт, ñåíàòîð:
– У меня дачи нет, но она есть у родителей, и мы с 
семьёй очень любим ездить туда в выходные. Сама 
пока не готова иметь дачу, потому что это требует 
вложений труда и, главное, времени, а при моём гра-
фике это достаточно сложно. Но бываю с удовольст-
вием. Это возможность семейного общения, отдыха 
на природе. Родители живут там с мая по октябрь. 
С моей точки зрения, это продевает им жизнь, по-
тому что они много двигаются, дышат свежим воз-
духом. Думаю, для большинства пожилых людей это 
хорошая форма укрепления здоровья.

Николай Арефьев, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– В своё время у меня была дача в регионе, но она 
была удовольствием для жены, а для меня – кабалой. 
Мне никогда не хватало времени там работать, а ра-
боты всегда было очень много – надо пропалывать, 
поливать, обрезать, опрыскивать, окучивать, дом 
строить. Теперь я этой заботы, слава богу, уже не 
имею. Ещё надо сказать, что сегодня изменилось за-
конодательство и теперь любой дом надо зарегистри-
ровать и платить налоги.

Екатерина Лахова, ñåíàòîð:
– Дача – это подспорье и большое удовольствие для 
многих семей. На работе у коллег у кого-то перцы 
взошли, у кого-то помидоры, у кого-то огурцы. Сама 
я бываю на даче редко, почти ничего не выращиваю, 
сажаю только цветы. Но очень люблю повозиться с 
землёй – это успокаивает, становится легче. А ещё 
птицы поют, белочки бегают. Подброшу им орехов и 
сижу, любуюсь на них. В общем, дача для меня – отдых 
для души.

Александр Старовойтов, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Мои родители приобрели дачу лет 12–15 назад. 
Она находится во Владимирской области. К сожа-
лению, я на ней очень редкий гость, не хватает вре-
мени. Но родители в конце сезона собирают не-

большой урожай – яблоки, огурцы, помидоры. Благо 
у меня есть младший брат, который им в этом помо-
гает. И конечно, свои шесть соток, а у нас как раз 
шесть соток, незаменимы, потому что они позволяют 
запасти те продукты, которые ты не рискуешь прио-
бретать в магазинах. А сегодня ко многим видам про-
дукции, которая предлагается нашими магазинами, 
есть огромное количество вопросов.

Людмила Талабаева, ñåíàòîð:
– Дачи нет, есть дом в Московской области. Мы живём 
там постоянно. Там есть теплицы, очень много цветов, 
ягоды, деревья. Мы разводим кур, сажаем картошку, 
помидоры, огурцы, потом консервируем. Для этого 
и нужна дача. На самом деле это внутренняя потреб-
ность жить на природе, как жили наши родители, ды-
шать свежим воздухом, возиться с землёй и получать от 
этого результат. Это большое счастье. Огромное коли-
чество людей в России считают дачу своей отдушиной, 
многие ездят туда даже зимой, чтобы просто подышать 
морозным воздухом. А летом, конечно, сажают цветы, 
овощи, фрукты. Дачников очень и очень много.

Наталья Кувшинова, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Есть дача у родителей на моей малой родине – в 
Заринском районе, – и частный дом у бабушки. В то 
время, когда я росла, дача воспринималась больше 
как огород, нежели как оздоровительный отдых. А се-
годня дача всё больше и больше становится не только 
подсобным хозяйством, но и местом, куда приезжают 
несколькими поколениями, чтобы провести время 
на свежем воздухе и лишний раз увидеть друг друга 
между напряжёнными рабочими днями. Хотя, ко-
нечно, моя бабушка сажает овощи, у неё растёт не-
сколько сортов яблонь и вишни, смородина. Мы с 
удовольствием приезжаем к ней, трудимся, ходим в 
баньку, едим помидорки, перчики и проводим время 
с семьёй.

продолжение темы на стр. 5

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

За ем вам нужна да а
Ñàäîâîäàì õîòÿò ðàçðåøèòü ñòðîèòü 
íà ñâîèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ 
êàïèòàëüíûå æèëûå äîìà, ïðîïèñûâàòüñÿ 
â íèõ è ïîëó÷àòü íàëîãîâûå ëüãîòû – 
çàêîíîïðîåêò, îáëåã÷àþùèé æèçíü 
êàê ìèíèìóì 20 ìèëëèîíàì ðîññèÿí-
îãîðîäíèêîâ, Ãîñäóìà íàìåðåíà 
ðàññìîòðåòü â ïåðâîì ÷òåíèè â ìàå. 
Ìû ñïðîñèëè çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ 
÷èòàòåëåé, çà÷åì èì íóæíà äà÷à?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Для работы в огороде

Для постоянного проживания

44,7% 47,4%2,6%

5,3%

Для отдыха по выходным У меня нет дачи

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР
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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

Â
å÷åðîì 5 ìàÿ â 
ñòîëè÷íîì àýðî-
ïîðòó Øåðåìå-
òüåâî ñîâåðøèë 
àâàðèéíóþ ïî-

ñàäêó è çàãîðåëñÿ ëàéíåð 
Sukhoi Superjet 100. Â ðå-
çóëüòàòå ïîãèá 41 ÷åëîâåê. 
Ñëåäîâàòåëè ðàññìàòðè-
âàþò òðè îñíîâíûå âåðñèè 
ñëó÷èâøåãîñÿ –  íåáëàãî-
ïðèÿòíûå ìåòåîóñëîâèÿ, 
îøèáêè ïèëîòîâ è íà-
çåìíûõ ñëóæá, à òàêæå  
òåõíè÷åñêàÿ íåèñïðàâ-
íîñòü ñàìîë¸òà.

Версия первая: 
ВИНОВАТА МОЛНИЯ?

Îêîëî 18:00 ñàìîë¸ò êîì-
ïàíèè «Àýðîôëîò» Sukhoi 
Superjet 100 âûëåòåë èç ìî-
ñêîâñêîãî àýðîïîðòà Øå-
ðåìåòüåâî â Ìóðìàíñê. Íà 
áîðòó íàõîäèëîñü 78 ÷åëîâåê, 
â òîì ÷èñëå ïÿòü ÷ëåíîâ ýêè-
ïàæà.

Ïî ñâèäåòåëüñòâàì ïàññà-
æèðîâ, ïðèìåðíî ÷åðåç äå-
ñÿòü ìèíóò ïîñëå âûëåòà â 
ëàéíåð ïîïàëà ìîëíèÿ. Ýòî 
ïîâðåäèëî ýëåêòðîíèêó ñàìî-
ë¸òà è îí ïîòåðÿë ñâÿçü ñ çåì-
ë¸é. Ïèëîòû ïðèíÿëè ðåøå-
íèå âîçâðàùàòüñÿ â àýðîïîðò 
Øåðåìåòüåâî, ïåðåâåäÿ ñóäíî 
â ðåæèì ïðÿìîãî óïðàâëåíèÿ. 
Èç-çà ïëîõèõ ìåòåîóñëîâèé 
ñàìîë¸ò ñìîã ïðèçåìëèòüñÿ 
òîëüêî ñî âòîðîãî ðàçà. Ïðè 
ïîñàäêå îí äâàæäû óäàðèëñÿ 
î âçë¸òíî-ïîñàäî÷íóþ ïîëîñó, 
èç-çà ÷åãî ïîäëîìèëèñü ñòîé-
êè øàññè è çàãîðåëèñü äâèãà-
òåëè. Ïëàìÿ áûñòðî îõâàòèëî 
õâîñòîâóþ ÷àñòü – ïîëîâèíà 
ñàìîë¸òà áûëà â îãíå åù¸ äî 
òîãî, êàê òîò îêîí÷àòåëüíî 
îñòàíîâèëñÿ.

«Ëþáûå óõóäøåíèÿ ïî-
ãîäû – îñíîâàíèå äëÿ îò-
ìåíû ïîë¸òîâ, – ïîä÷åðê-
íóë ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð 
 Æèðèíîâñêèé. – Íóæíî çà-
ïðåòèòü âçë¸òû è ïîñàäêè, 
ââåñòè ïðàâèëî: ïëîõèå ìå-

òåîóñëîâèÿ – ñðàçó àýðîïîðò 
çàêðûâàåòñÿ, à ëàéíåðû óõî-
äÿò â äðóãèå âîçäóøíûå ãà-
âàíè, ãäå íå òàê îïàñíî. Ìû 
ýòèì ñàìûì ñïàñ¸ì æèçíè 
ëþäåé. Ïóñòü îíè íåñêîëüêî 
÷àñîâ ïðîæäóò íà ÷åìîäàíàõ, 
ïîëåòÿò ñ ïåðåñàäêîé, íî áó-
äóò æèâû è çäîðîâû».

 Версия вторая:
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР
Íàïîìèíàåì, ñàäèëñÿ ëàé-
íåð â ðó÷íîì ðåæèìå, è çäåñü 
ìíîãîå çàâèñåëî îò ìàñòåð-
ñòâà ïèëîòîâ. Êàê îòìå÷àþò 
ýêñïåðòû, â ìîìåíò ïîñàäêè 
âåðòèêàëüíàÿ ñêîðîñòü ñíè-
æåíèÿ ñàìîë¸òà áûëà ïðåâû-
øåíà, èç-çà ÷åãî ñîïðèêîñ-
íîâåíèå ñ çåìë¸é îêàçàëîñü 
êðèòè÷åñêè æ¸ñòêèì.

Òðåáóåò ïðîâåðêè è ðàáîòà 
íàçåìíûõ ñëóæá. Ïî äàííûì 
àýðîïîðòà, àâàðèéíî-ñïàñà-
òåëüíàÿ áðèãàäà è ìåäèêè 
ïðèáûëè íà ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ óæå ÷åðåç äâå ìèíóòû. 
Âìåñòå ñ òåì ìåæäóíàðîä-
íûì ñòàíäàðòîì íà ýâàêóà-

öèþ ïàññàæèðîâ èç ëþáîãî 
òèïà âîçäóøíîãî ñóäíà îòâî-
äèòñÿ 90 ñåêóíä – èìåííî çà 
ýòî âðåìÿ ïîëíîñòüþ âûãîðà-
åò ñàìîë¸ò.

Èç ãîðÿùåãî ëàéíåðà ëþ-
äè ìîãëè ñïàñòèñü òîëüêî ïî 
íàäóâíûì òðàïàì èç íîñîâîé 
÷àñòè. Êàê ñîîáùàþò ÑÌÈ, 
íåêîòîðûå ïàññàæèðû âîïðå-
êè äåéñòâóþùèì ðåãëàìåí-
òàì ïîêèäàëè ñàìîë¸ò, âçÿâ 
ëè÷íûå âåùè.

«Åñëè áû íå âûçâàííàÿ 
ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì äàâêà, 
âîçìîæíî íå âñåõ, íî êàêóþ-
òî ÷àñòü ïîãèáøèõ ìîæíî 
áûëî áû ñïàñòè, – ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëà-
âà Îáùåðîññèéñêîãî îáúå-
äèíåíèÿ ïàññàæèðîâ Èëüÿ 
Çîòîâ. – Íóæíî ïðîâîäèòü 
äîïîëíèòåëüíûå èíñòðóê-
òàæè äëÿ ïèëîòîâ íà ñëó÷àé 
âûõîäà ñèñòåì è ïîñàäêè ñà-
ìîë¸òà áåç ïðèáîðîâ. Êðî-
ìå òîãî, íàäî èçìåíèòü ïîä-
õîä ê ýêñòðåííîé ïîñàäêå è 
âñåãäà âûâîäèòü âñå ñëóæáû 
äëÿ âñòðå÷è áîðòà, à íå òîëü-
êî òîãäà, êîãäà ïîäà¸òñÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèé ñèãíàë».

Версия третья:
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ 
ЛАЙНЕРА

Ðîññèéñêèå ÑÌÈ ïðåäïîëàãàëè, 
÷òî ýêñïëóàòàöèÿ Sukhoi Superjet 
100 ìîæåò áûòü ïðèîñòà íîâëåíà, 
åñëè âûÿñíèòñÿ, ÷òî ïðè÷èíîé 
êàòàñòðîôû ëàéíåðà «Àýðîôëî-
òà» â Øåðåìåòüåâå 5 ìàÿ ñòàëà 
òåõíè÷åñêàÿ íåèñïðàâíîñòü. Òà-
êóþ âîçìîæíîñòü ðàññìàòðèâà-
ëè â Ìèíòðàíñå è Ðîñàâèàöèè. 
Îäíàêî ìèíèñòð òðàíñïîðòà 
 Åâãåíèé Äèòðèõ, îçíàêîìèâ-
øèñü ñ ïðåäâàðèòåëüíûìè âûâî-
äàìè ðàññëåäîâàíèÿ, çàÿâèë, ÷òî 
îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâêè ïî-
ë¸òîâ íåò.

Òåì íå ìåíåå îôèöèàëüíûé 
ïðåäñòàâèòåëü Ñëåäñòâåííî-
ãî êîìèòåòà Ðîññèè  Ñâåòëàíà 
Ïåòðåíêî 7 ìàÿ çàÿâèëà, 
÷òî ñëåäîâàòåëè â ðàâíîé ñòå-
ïåíè îòðàáàòûâàþò  âñå òðè îñ-
íîâíûå âåðñèè ñëó÷èâøåãîñÿ.

Ïàðàëëåëüíî âûÿñíÿòü îá-
ñòîÿòåëüñòâà ïðîèñøåñòâèÿ áó-
äåò ñîçäàííàÿ ïî ïîðó÷åíèþ 
ïðåìüåð-ìèíèñòðà Äìèòðèÿ 
Ìåäâåäåâà ãîñêîìèññèÿ.

ри основные версии 
авиакатастро ы в ереметьеве
Следственный комитет приступил к расшифровке чёрных ящиков 
сгоревшего самолёта «Аэрофлота»

Первый 
постсоветский
SSJ 100 – первый в новой 
истории разработанный в России 
пассажирский самолёт. Его созда-
нием занималось АО «Граждан-
ские самолёты Сухого» при уча-
стии Finmeccanica-Alenia Aermacchi. 
Первый полёт самолёт совершил 
в мае 2008 года, а в 2011 году он 
был введён в эксплуатацию. Регио-
нальный ближнемагистральный 
турбо реактивный SSJ 100 рассма-
тривался как самолёт, способный 
завоевать свою долю мирового 
рынка и заместить зарубежные ана-
логи в отечественном авиапарке.

По данным Объединённой авиа-
строительной корпорации, сейчас 
в эксплуатации 139 самолётов: 
106 из них – в России, 33 – за ру-
бежом. В авиапарке «Аэрофлота» 
сейчас 50 самолётов SSJ 100 и за-
казано ещё 100 штук.

В конце 2018 года кабмин вы-
делил около десяти миллиардов 
руб лей на покупку воздушных судов 
«Сухой Суперджет 100», которые пе-
редадут в лизинг российским авиа-
компаниям.

Следует отметить, что это 
первая катастрофа SSJ 100 с чело-
веческими жертвами при коммер-
ческой эксплуатации, хотя самолёт 
ранее попадал в инциденты.

В октябре 2018 года самолёт 
авиакомпании «Якутия» выкатился 
за пределы взлётно-посадочной 
полосы в Якутске. В результате 
были повреждены передние стойки 
шасси и фюзеляж. В феврале этого 
года один из принадлежащих «Аэ-
рофлоту» SSJ 100 вернулся в аэро-
порт вылета из-за проблем с гид-
равликой.

139 
самолётов 
SSJ 100 эксплуатируется 
сегодня в мире

Характеристики SSJ100/75B SSJ100/95B

Количество пассажиров 78 98

Максимальная взлётная масса (кг) 38 820 45 880

Крейсерская скорость (км/ч) 820 820

Максимальная дальность полёта (км) 2900 3048

НЕ ТОРОПИТЬСЯ С ВЫВОДАМИ
Òðàãåäèÿ â àýðîïîðòó Øåðåìåòüåâî, â ðå-
çóëüòàòå êîòîðîé ïîãèá 41 ÷åëîâåê, ìîæåò 
ïîòðåáîâàòü çàêîíîäàòåëüíûõ ðåøåíèé, 
ïðè íåîáõîäèìîñòè – ïàðëàìåíòñêîãî ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ, çàÿâèë ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè 
Ôðàíö Êëèíöåâè÷. Íî ïðåæäå ñëåäóåò 
äîæäàòüñÿ âûâîäîâ ñïåöèàëèñòîâ, óáåæ-
ä¸í ñåíàòîð.

Åñëè áóäåò äîêàçàíî, ÷òî âûíîñ ïàñ-
ñàæèðàìè ðó÷íîé êëàäè ñïðîâîöèðîâàë 
äàâêó è çàòðóäíèë ýâàêóàöèþ ëþäåé èç 

ãîðÿùåãî ñàìîë¸òà, òî ïîòðåáóåòñÿ âíå-
ñòè äîïîëíèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â àâèà-
öèîííûå ðåãëàìåíòû, êîòîðûå áû îãðà-
íè÷èâàëè äîñòóï ïàññàæèðîâ ê áàãàæó, 
ïðåäïîëîæèë ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó Ñåðãåé Òåí. 
«Âîçìîæíî äàæå óñòàíîâèòü òåõíè÷åñêèå 
ñðåäñòâà, áëîêèðóþùèå âåðõíèå ïîëêè ñ 
áàãàæîì», – ïîÿñíèë îí.

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ 6 ìàÿ ïîðó÷èë Ìèí-
òðàíñó ñ ó÷¸òîì ðåçóëüòàòîâ ðàññëåäîâàíèÿ 
êàòàñòðîôû ïðåäñòàâèòü ïðè íåîáõîäèìîñòè 

ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ  çàêî-
íîäàòåëüñòâà â ñôåðå áåç îïàñíîñòè  ýêñïëóà-
òàöèè âîçäóøíûõ ñóäîâ. Ïî ðàñïîðÿæåíèþ 
ïðåçèäåíòà  Âëàäèìèðà Ïóòèíà ñåìüÿì 
ïîãèáøèõ áóäåò âûïëà÷åíà êîìïåíñàöèÿ 
ïî äåâÿòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïîñòðàäàâ-
øèå ïîëó÷àò äî 2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé â çà-
âèñèìîñòè îò òÿæåñòè ïîëó÷åííûõ ïîâðå-
æäåíèé. Êðîìå òîãî, «Àýðî ôëîò» ïðèíÿë 
ðåøåíèå âûïëàòèòü ïî îäíîìó ìèëëèîíó 
ðóáëåé âñåì ïàññàæèðàì, êîòîðûì íå ïî-
òðåáîâàëàñü ãîñïèòàëèçàöèÿ.

ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК, ФОТО PHOTOXPRESS, С САЙТА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ

ПОЖАРНЫМ РАСЧЁТАМ  
потребовалось 18 минут, чтобы 
потушить полыхающий самолёт 
рейса Москва – Мурманск
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Ê 
óðèòåëüíûå ñìåñè, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ 
ëåãàëüíî èñïîëü-
çóþò ïîñåòèòåëè 
îðãàíèçàöèé îá-

ùåïèòà, äîëæíû ïîïàñòü ïîä 
îãðàíè÷åíèÿ ðîññèéñêèõ çà-
êîíîâ íàðàâíå ñ òàáà÷íûìè 
ñìåñÿìè äëÿ êàëüÿíîâ, òàê 
êàê îíè íå ìåíåå îïàñíû äëÿ 
çäîðîâüÿ, ñ÷èòàþò â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè.  Âìåñòå ñ òåì, 
ó÷èòûâàÿ, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü 
êàëüÿííîãî òàáàêà ââîçèòñÿ 
â Ðîññèþ îêîëüíûìè ïóòÿìè 
è íå îáëàãàåòñÿ íàëîãîì, â 
ïàëàòå ðåãèîíîâ ïðåäëàãàþò 
äåéñòâåííûé ñïîñîá ïî åãî 
íàëîãîîáëîæåíèþ. Ïî ïðî-
ãíîçàì ýêñïåðòîâ, ìåðà ïðè-
íåñ¸ò â áþäæåò ñòðàíû äî-
ïîëíèòåëüíûå ìèëëèàðäû, 
êîòîðûå ìîæíî áóäåò íàïðà-
âèòü â ðåãèîíû äëÿ ðåøåíèÿ 
êðóïíûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ 
çàäà÷.

ПРИРАВНИВАЕМ 
К СИГАРЕТАМ И УХОДИМ 
ОТ КОНТРАФАКТА
Â Ðîññèè çàïðåò íà èñïîëü-
çîâàíèå òàáà÷íûõ êàëüÿííûõ 
ñìåñåé â êàôå è ðåñòîðàíàõ 
äåéñòâóåò ñ 2014 ãîäà, îäíàêî 
ýòà íîðìà íå ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ íà êóðèòåëüíûå ñìåñè. 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ ïî áþäæåòó è 
ôèíàíñîâûì ðûíêàì Ñåðãåé 
Ðÿáóõèí íàçûâàåò ýòî çàêîíî-
äàòåëüíûì óïóùåíèåì, òàê êàê, 
ïî îöåíêàì Ìèíçäðàâà, âåéïû 
è ýëåêòðîííûå ñèãàðåòû íåñóò 
íå ìåíüøå âðåäà çäîðîâüþ, ÷åì 
ñèãàðåòû.

Ïàðëàìåíòàðèé óòî÷íèë, ÷òî 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè íå ñòàâèò ïå-
ðåä ñîáîé çàäà÷ó çàïðåòèòü òà-
áà÷íûå èçäåëèÿ, «íî åñëè ÷åëî-
âåê êóðèò, òî äîëæåí êóðèòü íå 
îòðàâó, à òî, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 
ìèðîâûì ñòàíäàðòàì». 

Ïðè ýòîì Ñåðãåé Ðÿáóõèí 
îòìåòèë, ÷òî è ñ êà÷åñòâåí-
íîé ïðîäóêöèåé íå âñ¸ ëàäíî, 
òàê êàê ïðèìåðíî 12 ïðîöåí-
òîâ ðûíêà òàáà÷íûõ èçäåëèé – 

ýòî êîíòðàôàêò, êîòîðûé íåîá-
õîäèìî ñðî÷íî âûâåñòè èç òåíè. 
Äîõîäû îò íîâûõ ïîäàêöèçíûõ 
îáú¸ìîâ îí ïðåäëàãàåò íàïðà-
âèòü â ðåãèîíû. Òàêóþ èäåþ îí 
âïåðâûå îçâó÷èë â 2016 ãîäó, è 
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð 
Ïóòèí åãî ïîääåðæàë. Ðåàëè-
çîâàòü çàìûñåë òîãäà íå óäàëîñü 
èç-çà îòñóòñòâèÿ ïîëíîöåííîãî 
êîíòðîëÿ çà îáîðîòîì ñèãàðåò, 
íî òåïåðü òàêàÿ ñèñòåìà ìàðêè-
ðîâêè ñóùåñòâóåò, òàê ÷òî ñàìîå 
âðåìÿ âåðíóòüñÿ ê òåìå.

Äîïîëíèòåëüíûì èñòî÷íè-
êîì äîõîäà â ýòîì ñëó÷àå ìîæåò 
ñòàòü êàëüÿííûé òàáàê, êîòîðûé 
äîëãîå âðåìÿ áûë íà ïåðèôåðèè 
ïîëÿ çðåíèÿ ðåãóëèðóþùèõ îð-
ãàíîâ. À ìåæäó òåì, ïî îöåí-
êàì ýêñïåðòîâ, çäåñü êðóòÿò-
ñÿ äåñÿòêè ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, 
ïðèòîì ÷òî ëåãàëüíûé ñåêòîð 
ñîñòàâëÿåò âñåãî íåñêîëüêî ïðî-
öåíòîâ, âñ¸ îñòàëüíîå – êîíòðà-
ôàêò èëè ôàëüñèôèêàò.

Ïî ìíåíèþ Ñåðãåÿ Ðÿáóõèíà, 
ëåãàëèçàöèÿ 97 ïðîöåíòîâ îá-
ùåãî îáú¸ìà êàëüÿííîãî òàáàêà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â îáîðîòå â ñòðà-
íå, ïðèíåñëà áû â áþäæåò çíà-

÷èòåëüíûå ñðåäñòâà, 
êîòîðûå ïîìîãëè áû 
ðåãèîíàì îò÷àñòè ïå-
ðåêðûòü âûïàäàþùèå 
îò îòìåíû íàëîãà íà 
äâèæèìîå èìóùåñò-
âî äîõîäû.

Ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî óæå ïî-
ðó÷èëà ðàçîáðàòüñÿ ñ 
ýòèì âîïðîñîì, êàê ðà-
íåå ñ êîíòðàôàêòíûì êðåïêèì 
àëêîãîëåì. Íàïîìíèì, âìåøà-
òåëüñòâî ñåíàòîðîâ â ðåøåíèå 
ïðîáëåìû ïîìîãëî âåðíóòü â 
êàçíó 140 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МИЛЛИАРДЫ 
ПО «КАЛЬЯННЫМ 
АКЦИЗАМ»
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 2012 ãîä ëå-
ãàëüíûé ââîç òàáàêà äëÿ êà-
ëüÿíà ñîñòàâèë 30 ïðîöåíòîâ 
îò îáùåãî îáú¸ìà ïîòðåáëåíèÿ. 
Â 2018 ãîäó îáú¸ì ëåãàëüíîãî 
ââîçà íå ïðåâûñèë òð¸õ ïðî-
öåíòîâ. Ñòàòèñòèêà êîíòðîëè-
ðóþùèõ îðãàíîâ ïî çàäåðæà-
íèÿì â ÑÇÔÎ ñîòðóäíèêàìè 

ÔÑÁ êîíòåéíåðîâ ñ êàëüÿííûì 
òàáàêîì ïîä âèäîì èíîãî òîâàðà 
ýòî ïîäòâåðæäàåò.

Äà è ëåãàëüíûé ââîç òîæå 
âûçûâàåò âîïðîñû, òàê êàê èä¸ò 
â îñíîâíîì ÷åðåç íàøèõ ñîñå-
äåé ïî òàìîæåííîé òåððèòîðèè 
ÅÀÝÑ. Â Ðîññèè ñàìàÿ âûñîêàÿ 
òàìîæåííàÿ ïîøëèíà – 15 ïðî-
öåíòîâ, ïîìèìî ýòîãî, âçèìàåò-
ñÿ åù¸ è àêöèç – 2520 ðóáëåé çà 
êèëîãðàìì. Â Êèðãèçèè ñòàâ-
êà àêöèçà çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, 
íà íàøè äåíüãè – 368 ðóáëåé, â 
Àðìåíèè – 180 ðóáëåé. Â òàêîé 
ñèòóàöèè ïðåäïðèíèìàòåëü, 
ðåøàÿ, ÷åðåç êàêóþ ãðàíèöó 
ââîçèòü òîâàð, Ðîññèþ ïî ïî-
íÿòíûì ñîîáðàæåíèÿì ðàññìà-

òðèâàåò â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü. 
À ýòî íåäîïîëó÷åííûå äîõîäû.

×òîáû îáóçäàòü ïîòîê êîíò-
ðàôàêòà êàëüÿííîãî òàáàêà è â 
òî æå âðåìÿ óâåëè÷èòü äîõîäû, 
â Ðîññèè áóäåò ïðîäîëæåíà ðà-
áîòà ïî ìàðêèðîâêå òàáà÷íûõ 
èçäåëèé. Ïåðâûé ýòàï, íàïîì-
íèì, ñòàðòîâàë 1 ìàðòà òåêóùå-
ãî ãîäà è âêëþ÷àë â ñåáÿ ëèøü 
ìàðêèðîâêó ñèãàðåò è ïàïèðîñ 
ñ ôèëüòðîì è áåç. Âòîðîé ýòàï, 
êîòîðûé íà÷í¸òñÿ â 2020 ãîäó, 
ïðåäïîëàãàåò ìàðêèðîâêó âñåõ 
îñòàëüíûõ òàáà÷íûõ èçäåëèé, 
âêëþ÷àÿ êàëüÿííûé òàáàê.

Ïî ñëîâàì çàìäèðåêòîðà äå-
ïàðòàìåíòà ðàçâèòèÿ âíóòðåí-
íåé òîðãîâëè, ñèñòåìû öèô-
ðîâîé ìàðêèðîâêè òîâàðîâ è 
ëåãàëèçàöèè îáîðîòà ïðîäóêöèè 
Ìèíïðîìòîðãà Åêàòåðèíû
Ïðèåçæåâîé, âåäîìñòâî óæå 
ãîòîâèò ñîîòâåòñòâóþùèé ïðî-
åêò ïîñòàíîâëåíèÿ î çàïóñêå 
ýêñïåðèìåíòà â íåêîòîðûõ ðå-
ãèîíàõ ñ 30 ìàÿ 2019 ãîäà.

Ïîìîæåò ðåøèòü ïðîáëåìó 
è îäîáðåííûé Ñîâåòîì Ôåäåðà-
öèè 22 àïðåëÿ çàêîí, êîòîðûé 
èçìåíÿåò ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ 
íàëîãîâîé áàçû ïî òàáà÷íîìó àê-
öèçó. Òàê, ïðè åãî èñ÷èñëåíèè 
ïðèçíà¸òñÿ ìàññà òàáà÷íîãî ñû-
ðüÿ, íî íå ìåíåå 20 ïðîöåíòîâ 
ïðè óñëîâèè óêàçàíèÿ ìàññû òî-
âàðà íà åãî óïàêîâêå. Ïðè îò-
ñóòñòâèè òàêîé èíôîðìàöèè íà 
óïàêîâêå íàëîãîâàÿ áàçà áóäåò 
îïðåäåëÿòüñÿ ïî ñóùåñòâóþùåé 
ñõåìå, òî åñòü îäèí ê îäíîìó.

Òàêèì îáðàçîì, èìïîðò¸ðàì 
ñîçäàþòñÿ êîìôîðòíûå óñëîâèÿ 
ëåãàëèçàöèè áèçíåñà, òàê êàê 
àêöèçû äëÿ íèõ ñîêðàùàþòñÿ â 
ïÿòü ðàç.

Ïî ïðîãíîçàì äåïóòàòà Ãîñ-
äóìû Ñåðãåÿ Êàòàñîíîâà, òà-
êàÿ ìåðà ïðèâåä¸ò ê óâåëè÷å-
íèþ ïîñòóïëåíèé  â áþäæåò îò 
àêöèçà ïî êàëüÿííîìó òàáàêó äî 
1,403 ìèëëèàðäà ðóáëåé, à ñî-
âîêóïíûå ïîñòóïëåíèÿ «àêöèç 
+ ïîøëèíà + ÍÄÑ» ñîñòàâÿò 
2,592 ìèëëèàðäà ðóáëåé â ãîä.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Ка е и рестораны могут осво одить 
от ка ьянов и ве пов
Законодатели нашли способ уйти от контрафакта курительных смесей 
и наполнить при этом госказну

справка
Мировой объём потребления кальянных та-
баков, по данным, опубликованным на сайте 
Погарской сигаретно-сигарной фабрики, со-
ставляет около 360 000 тонн в год, что в пе-
ресчёте на реальное количество табачного 
сырья в готовых смесях для курения соот-
ветствует примерно двум процентам миро-
вого потребления листового табака.

По официальным данным Минсельхоза, 
объём рынка кальянного табака в прошлом 
году в России составил около 200 тонн. Из 
них 142 тонны приходится на российское 
производство, а на импорт – 55,5 тонны.

ПО МНЕНИЮ 
ЭКСПЕРТОВ, 
до половины 
кальянного 
табака в России – 
контрафакт
ФОТО PIXABAY.COM

И нициатива о предоставлении кол-
лекторам доступа к Единой сис-
теме идентификации и аутентифи-

кации (ЕСИА) нарушает права граждан на 
защиту их персональных данных, заявил 
журналистам председатель Государст-
венной Думы Вячеслав Володин.

В воскресенье, 5 мая, саморегулируемая орга-
низация «Национальная ассоциация профессио-
нальных коллекторских агентств» (НАПКА) на-
правила в Госдуму предложение с просьбой 
предоставить доступ к ЕСИА. Так в организации 
планируют решить проблему звонков абонентам, 
чьи номера заёмщики ошибочно или умышленно 

указывают в анкетах. Как пояс-
нили СМИ представители орга-
низации, сегодня четверть жалоб 
поступает от россиян, не являю-
щихся должниками и чей номер по 
ошибке попал в реестр, который 
банк передаёт коллекторам в ра-
боту после продажи долга. 

По словам Вячеслава Володина, инициа-
тива нарушает права граждан на защиту их пер-
сональных данных. «Коллекторские агентства, 
работающие с банками, получают необходимую 
информацию о должнике – договор, сумму за-
долженности, контакты. Предоставление кол-
лекторам доступа к Единой системе идентифи-

кации и аутен тификации 
нарушит права граждан 
в сфере защиты их пер-
сональных данных», – 
сказал спикер. Также 
он отметил, что для ре-
шения сложных ситу-
аций, связанных с дол-

говыми обязательствами, есть суд. «Нельзя 
стимулировать выбивание долгов. Деятель-
ность коллекторов должна быть в строго пра-
вовом поле, а долговые обязательства должны 
взыскиваться исключительно в цивилизованных 
рамках. При этом права должников должны 
быть защищены», – подчеркнул глава Госдумы.

По данным Федеральной службы су-
дебных приставов, в 2018 году было при-
нято к рассмотрению почти 22 тысячи обра-
щений граждан на взыскателей, что на треть 
больше, чем годом ранее. При этом 67 про-
центов поступивших обращений состав-
ляют жалобы в отношении нелегальных кол-
лекторов, не включённых в государственный 
реестр. Из рассмотренных обращений обо-
снованными признаны 1623, из них 851 — в 
отношении юридических лиц, включённых в 
госреестр, и 772 — в отношении лиц, в него 
не включённых. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

В Госдуме не поддержали идею предоставить 
коллекторам доступ к номерам телефонов должников

22 
тысячи
обращений граждан на 
взыскателей было принято 
к рассмотрению в 2018 году



5

Парламентская газета | 8 — 16 мая 2019

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Ñ 
àäîâîäàì è îãîðîäíèêàì 
õîòÿò ðàçðåøèòü âîçâî-
äèòü íà ñâîèõ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêàõ êàïèòàëüíûå 
æèëûå äîìà ñ ïîñëåäóþùåé 

èõ ðåãèñòðàöèåé è ïîëó÷åíèåì ïðî-
ïèñêè. Ïðè ýòîì õîçÿåâà ñìîãóò ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà íàëîãîâûå ëüãîòû íå 
òîëüêî â îòíîøåíèè æèëûõ ñòðîåíèé, 
íî è ñàäîâûõ äîìîâ äëÿ âðåìåííîãî 
ïðîæèâàíèÿ. Ïðîåêò çàêîíà, ðàçðàáî-
òàííûé ãðóïïîé äåïóòàòîâ âî ãëàâå ñ 
ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè 
è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàåì 
Íèêîëàåâûì, ïàëàòà íàìåðåíà ðàñ-
ñìîòðåòü â ïåðâîì ÷òåíèè â ìàå. Èç-
ìåíåíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ âíåñòè â Íàëî-
ãîâûé êîäåêñ.

БУДЕТ ДОМ И БУДУТ ЛЬГОТЫ
Ïî äàííûì Ñîþçà ñàäîâîäîâ Ðîññèè, 
â ñòðàíå ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò îêîëî 100 
òûñÿ÷ ñàäîâîä÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, à 
ñîáñòâåííèêàìè ó÷àñòêîâ ÷èñëÿòñÿ ïî-
ðÿäêà 20 ìèëëèîíîâ ðîññèÿí. Ïîñëåäíåå 
ñåðü¸çíîå íîâîââåäåíèå, êîòîðîå èõ 
êîñíóëîñü â ïîëíîé ìåðå, ñòàë çàêîí, 
óïðàçäíÿþùèé äà÷íûå òîâàðèùåñòâà. Ñ 
1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â ñòðàíå ôóíêöèîíè-
ðóþò òîëüêî îãîðîäíè÷åñêèå è ñàäîâîä-
÷åñêèå íåêîììåð÷åñêèå òîâàðèùåñòâà. 
Äîêóìåíò èñêëþ÷èë òàêîå ïîíÿòèå, êàê 
«æèëîå ñòðîåíèå», ïðåäóñìîòðåâ, ÷òî íà 
ñàäîâîì ó÷àñòêå ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ õî-
çÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè, ãàðàæè, æèëûå 
äîìà è ñàäîâûå äîìèêè, ïðåäíàçíà-
÷åííûå òîëüêî äëÿ áûòîâûõ íóæä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì 
êîäåêñîì, æèëûì äîìîì, âîçâîäèìûì 
íà ñàäîâîì ó÷àñòêå, ñ÷èòàåòñÿ îòäåëüíî 

ñòîÿùåå çäàíèå ñ êîëè÷åñòâîì íàäçåì-
íûõ ýòàæåé íå áîëåå òð¸õ è âûñîòîé íå 
áîëåå 20 ìåòðîâ. Æèëîé äîì ñîñòîèò èç 
êîìíàò è ïîìåùåíèé âñïîìîãàòåëüíî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
ïðîæèâàíèÿ ëþäåé. Âàæíûé ïðèçíàê 
æèëîãî äîìà – åãî íåïðåäíàçíà÷åííîñòü 
äëÿ ðàçäåëà íà ñàìîñòîÿòåëüíûå îáúåê-
òû íåäâèæèìîñòè, òî åñòü êâàðòèðû, ÷à-
ñòè æèëîãî äîìà.

Ñàäîâûé äîì, ñîãëàñíî ïðèíÿòîìó 
äà÷íîìó çàêîíó, îçíà÷àåò çäàíèå ñåçîí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîå 
äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ãðàæäàíàìè áûòî-
âûõ è èíûõ íóæä, ñâÿçàííûõ ñ èõ âðå-
ìåííûì ïðåáûâàíèåì â òàêîì äîìå. Òî 
åñòü ñàäîâûé äîì – ýòî îáúåêò íåæèëîãî 
íàçíà÷åíèÿ.

Ïðè ýòîì ïðàâî íà íàëîãîâûå ëüãîòû 
è ïîíèæåííûå ñòàâêè ïî çàêîíó èìåþò 
òîëüêî æèëûå äîìà. ×òîáû èñêëþ÷èòü 
íåîäíîçíà÷íîå òîëêîâàíèå ïîëîæåíèé 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà, ïðåäëàãàåòñÿ ðàñ-
ïðîñòðàíèòü  ýòè  ïðåôåðåíöèè è â îò-
íîøåíèè ñàäîâûõ äîìîâ. Ïîñëå ïðè-
ìåíåíèÿ íîðìû êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü 
ñàäîâîãî äîìà áóäåò óìåíüøåíà íà âåëè-
÷èíó êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 50 êâàäðàò-
íûõ ìåò ðîâ îáùåé ïëîùàäè ñòðîåíèÿ. 
Íàëîãîâàÿ áàçà áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ 
èìåííî èç ýòîãî ïîêàçàòåëÿ.

Íîâûé çàêîíîïðîåêò òàêæå óòî÷íÿ-
åò ïîíÿòèå îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, êî-
òîðûé îòíîñèòñÿ ê æèëîìó äîìó. Ïî 
îöåíêàì äåïóòàòîâ – ðàçðàáîò÷èêîâ äî-
êóìåíòà, îí ÿâëÿåòñÿ «ñåðü¸çíûì øàãîì 
íà ïóòè óëó÷øåíèÿ æèëèùíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå ïðîæèâàþ-
ùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè». 

«Ëþäè ïîëó÷àò ïðàâî èìåòü íà ñâî¸ì 
ó÷àñòêå ïîëíîöåííîå æèëü¸, ïðîïè-

ñêó. À â öåëîì ïðåäëàãàåìûå íîð-
ìû ïîçâîëÿò íàâåñòè ïîðÿäîê â ñôå-
ðå äà÷íîãî ñòðîèòåëüñòâà», – ïîÿñíèë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí èç àâ-
òîðîâ çàêîíîïðîåêòà, çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
Íèêîëàé Ãîâîðèí.

РЕГИОНЫ УЖЕ ВКЛЮЧИЛИСЬ 
В ДАЧНУЮ ПОВЕСТКУ
Çàêîíîïðîåêò, êðîìå òîãî, ïðèâîäèò 
ïîëîæåíèÿ Íàëîãîâîãî êîäåêñà â ñî-
îòâåòñòâèå ñ òåðìèíîëîãèåé, óñòàíîâ-
ëåííîé çàêîíîì î ñàäîâîäñòâå. Àâòîðû 
ïðåäëàãàþò èñêëþ÷èòü â êîäåêñå òàêèå 
ïîíÿòèÿ, êàê «äà÷à», «äà÷íûé äîì», 
«äà÷íîå ñòðîèòåëüñòâî», «äà÷íîå íå-
êîììåð÷åñêîå îáúåäèíåíèå ãðàæäàí», 
«âåäåíèå äà÷íîãî õîçÿéñòâà», à òàêæå 
óïðàçäí¸ííûå îðãàíèçàöèîííî-ïðà-
âîâûå ôîðìû þðëèö – ñàäîâîä÷åñêèå è 
îãîðîäíè÷åñêèå íåêîììåð÷åñêèå êîîïå-
ðàòèâû è ïàðòí¸ðñòâà. 

Ïî ìíåíèþ Ãîâîðèíà, íîâàöèÿ ïîìî-
æåò ïðèâåñòè â ÷óâñòâî äà÷íèêîâ, êî-
òîðûå îòñòðàèâàþò íà ñâîèõ ó÷àñòêàõ 
äâîðöû áåç ñîáëþäåíèÿ âñÿêèõ íîðì 
áåçîïàñíîñòè.

«Áåçóñëîâíî, íîâîââåäåíèå ïîçâîëèò 
êîíòðîëèðîâàòü è âîâðåìÿ ïðåñåêàòü 
çëîóïîòðåáëåíèÿ ïî ÷àñòè ñòðîèòåëü-
ñòâà ìíîãîýòàæåê íà ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ. 
Âåäü ñåé÷àñ çäåñü ñòðîÿò è ïÿòèýòàæ-
íûå äîìà. Ëþäè çàñåëÿþòñÿ è íå ìîãóò 
ïîëó÷èòü ïðîïèñêó. Ïîýòîìó íîðìàòèâ-
íîå ðåãóëèðîâàíèå ýòîé ñôåðû ìîæíî 
íàçâàòü çàêîíîìåðíûì è ïîñëåäîâàòåëü-
íûì ïðîäîëæåíèåì ïîëèòèêè ãîñóäàðñò-
âà ïî çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí», – ïîä÷åðê-
íóë äåïóòàò.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó Ìàðèíà 
Áåñïàëîâà îòìåòèëà, ÷òî ìíîãèå ðå-
ãèîíû ñåãîäíÿ óæå ïðîâîäÿò ê îãîðîä-
íè÷åñêèì òîâàðèùåñòâàì âñå íåîáõî-
äèìûå êîììóíèêàöèè, ñòðîÿò äîðîãè, 
ìàãàçèíû, àïòå÷íûå ïóíêòû è òî÷êè îá-
ùåïèòà, ÷òîáû ñîçäàòü êîìôîðòíûå óñ-
ëîâèÿ íå òîëüêî äëÿ îòäûõà, íî è äëÿ 
ïðîæèâàíèÿ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Как можно 
зарегистрироваться 
в доме на дачном участке
Гражданин не должен иметь прописки в другом 
месте. Он должен быть собственником земель-
ного участка и возведённого на нём дома. Зе-
мельный участок должен быть расположен в насе-
лённом пункте, а не среди земель для сельского 
хозяйства. Сам дом – пригоден для постоянного 
круглогодичного проживания в нём и соответст-
вовать установленным нормам для такого жилья.

В ОТЛИЧИЕ ОТ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖЕК хозяева частных домов на садовых участках, 
как планируется, не будут платить имущественный налог на 50 квадратных метров

Ф едеральная нало-
говая служба по-
лучит право совер-

шать контрольные закупки и 
заключать сделки с организато-
рами лотерейного бизнеса, ко-
торые работают без лицензий и 
разрешений.

Такой инструмент позволит ФНС 
более эффективно бороться с тене-
выми игроками этого сектора азарт-
ного рынка, отмечает Правительство 
в пояснительной записке к соответ-
ствующему законопроекту. В мае 
Госдума планирует рассмотреть его 
в первом чтении.

ФНС будет выявлять как россий-
ские, так и иностранные компании, 
которые организовывают лотереи 
без разрешения Правительства или 
заключения контракта, а также про-
водят лотереи после завершения 
срока их проведения. Также новый 
инструмент — заключение сделок 
и контрольные закупки — может 
быть применён для выявления вла-
дельцев букмекерских контор и то-
тализаторов, которые работают без 
лицензии. Кроме того, под прицел 
налоговой службы попадут распро-
странители лотерейных билетов, в 
том числе электронных, которые ра-
ботают без соответствующих разре-
шений.

Поиск серых лотерей и букме-
керов будет идти в том числе в Ин-
тернете.

В 2017 году налоговая служба 
по закону получила полномочия 
по ведению списков лиц, зани-
мающихся незаконной организа-
цией и проведением лотерей и 
азартных игр. Однако полномочия 
по вычислению таких мошенников 
за службой в законодательстве за-
креплены не были.

Эта сфера требует повышенного 
внимания законодателей, потому что 
сейчас всё больше случаев обмана 
людей в подпольных тотализаторах 
и лотереях, сказала «Парламентской 
газете» председатель Молодёжного 
парламента при Государственной 
Думе Мария Воропаева.  

«Хуже того, многие молодые люди 
«подсаживаются» на такие игры и 
тратят на них все свои деньги. Для 
нас, как молодёжной палаты, эта тема 
представляется весьма серьёзной. 
Сейчас мы как раз обсуждаем во-
просы, связанные с работой тотали-
заторов», — отметила она.

Воропаева приветствовала пре-
доставление дополнительных пол-
номочий ФНС для борьбы с органи-
заторами незаконных азартных игр. 
«Я считаю, эта инициатива будет по-
лезной, как и вообще любые над-
зорные меры в сфере азартных 
игр», — резюмировала глава Мо-
лодёжного парламента.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Как можно 
зарегистрироваться 

рописаться на да е станет про е
В Госдуме разработали поправки, которые чётко 
определяют параметры жилого дома

Незаконные 
лотереи 
накроют 
с поличным

С помощью 
контрольных закупок 
налоговики планируют 
находить подпольные 
тотализаторы и лотереи.

Что даёт прописка на дачном участке сейчас
ПЛЮСЫ

Решается проблема постоянного места 
пребывания. Особенно это важно для тех, 
у кого дача — единственное жильё.

Возможность получения пенсионного 
обеспечения по месту регистрации.

Возможность получения медицин-
ского обслуживания по месту реги-
страции. 

Возможность сэкономить на полисе 
ОСАГО, стоимость которого рассчиты-
вается исходя из поправочных коэффи-
циентов, один из которых – территори-
альный, зависящий от места прописки 
собственника транспортного средства.

Возможность подключить газ, так как 
проект расположения газоиспользую-
щего оборудования делается на осно-
вании техпаспорта на дом.

МИНУСЫ
Увеличивается налогооблагаемая база по имуще-

ственному налогу — кадастровая стоимость участка 
(житель многоэтажки платит только за метраж квар-
тиры).

Перепланировка жилого помещения требует со-
гласования с контролирующими органами, полу-
чения разрешения.

Социальная инфраструктура часто не отвечает 
запросам проживающих на дачах граждан.

При смене места жительства утрачивается право 
на льготы, доплаты, субсидии из местного бюджета. 
Скажем, московский пенсионер, получив на даче в Под-
московье постоянную прописку, теряет право на все 
полагающиеся ему столичные социальные доплаты.

Дачные посёлки обычно располагаются на окра-
инах населённых пунктов, а потому у жителей могут 
возникнуть проблемы с получением образова-
тельных и медицинских услуг.
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Сегодня право на перелёты в пол-
тора-два раза дешевле обычной 
цены имеют студенты, инвалиды, 

многодетные семьи и пенсионеры, однако 
купить билеты они могут только через 
кассы, выстояв большую очередь. Об-
щероссийское объединение пассажиров 
направило министру транспорта России 
Евгению Дитриху письмо (есть в распоря-
жении «Парламентской газеты») с пред-
ложением организовать продажу субси-
дированных билетов в онлайн-формате.

По данным Общероссийского объединения пас-
сажиров, с момента старта продаж льготных би-
летов в регионах Дальневосточного федераль-
ного округа 22 апреля 
граждане вынуждены про-
стаивать в очередях у касс 
до 30 часов, при этом 
многие ночуют прямо 
в аэропорту.

На прошлой неделе 
«Аэрофлот» даже объявил 
о переводе своих офисов 
продаж на интенсивный 
режим работы –  без перерывов 
и выходных, однако ажиотаж вокруг субсиди-
руемых сохраняется и с приближением лет-
него сезона будет только усиливаться.

В связи с этим Общероссийское объеди-
нение пассажиров обратилось к главе Мин-
транса с просьбой внести необходимые по-
правки в нормативно-правовые акты для 
организации продажи билетов в онлайн-
формате с привязкой к порталу госуслуг по 
аналогии с записью детей в школу или орга-

низацией продажи билетов на матчи чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году в России.

«Гражданин через «Госуслуги» идентифи-
цирует себя на сайте авиакомпаний как чело-
века, входящего в перечень получателей льгот, 
и покупает билет, –  пояснил «Парламентской 
газете» глава Общероссийского объединения 
пассажиров Илья Зотов. –  По сути, потом 
достаточно приехать в аэропорт и распеча-
тать билет либо, если аэропорт уже принимает 
электронные билеты, просто показать билет на 
телефоне».

Данные поправки, говорится в письме Мин-
трансу, позволят создать цивилизованные 
условия для реализации программы суб-
сидирования внутренних пассажирских авиа-

перевозок в Российской Фе-
дерации.

Навести порядок в си-
туации с дальневосточ-
ными льготниками призы-
вают Минтранс и сенатор от 
Приморского края Светлана 
 Горячева.  По её словам, 
установленный лимит на суб-
сидированные авиабилеты не 
позволяет сделать их доступ-

ными для всех желающих. Отсюда и огромный 
ажиотаж.

«Если мизерная субсидия выделяется 
только для того, чтобы прорекламировать 
якобы заботу о дальневосточниках, то это один 
вопрос, –  отметила Светлана Горячева. –  
Если это реальная поддержка жителей отда-
лённых территорий, то билеты должны быть 
в достаточном количестве, чтобы люди не вы-
страивались в эти бешеные очереди».

Для этого, по её мнению, Минтранс должен 
выяснить настоящую потребность в льготных 
билетах Дальневосточного региона. Также 
парламентарий добавила, что если бы была 
возможность приобретать билеты онлайн, то, 
наверное, никто бы в этой очереди не стоял.

По данным авиаперевозчиков, в рамках про-
граммы субсидирования перелётов в 2018 году 
всего было перевезено 638 108 пассажиров на 
сумму 3,6 миллиарда рублей. Из них 487 780 
пассажиров по маршрутам с Дальнего Востока 
в европейскую часть страны и обратно. В город 
Симферополь и в обратном направлении пе-
ревезены 91 413 пассажиров, из Калининграда 
в европейскую часть страны и в обратном на-
правлении –  58 915 пассажиров.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Льготные авиабилеты предложили продавать онлайн

4,23 
миллиарда
рублей выделено
в 2019 году на 
реализацию программы 
субсидирования

Â 
28 ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé îöåíèëè 
ãîñóäàðñòâåííûå 
ðàñõîäû íà ñî-
çäàíèå ðîññèé-

ñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñîôòà 
äëÿ ìîáèëüíûõ ñåòåé ïÿ-
òîãî ïîêîëåíèÿ è èíòåðíåòà 
âåùåé (IoT) â Ìèíïðîì-
òîðãå. Ñîîòâåòñòâóþùàÿ 
ñóììà çàëîæåíà â ðàçðàáî-
òàííîì âåäîìñòâîì ïðîåêòå 
öåëåâîé ïðîãðàììû, ðàñ-
ñ÷èòàííîé íà ïÿòü ëåò. Ïðè 
ýòîì íîâûé òåëåêîììóíèêà-
öèîííûé ñòàíäàðò óæå çà-
ðàáîòàë â Ñêîëêîâå è áûë 
îïðîáîâàí íà ÷åìïèîíàòå 
ìèðà – 2018.

НАВСТРЕЧУ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ
Ñîãëàñíî ïðîåêòó öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå ïðîèçâîä-
ñòâà ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè 
ñåòåé ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ è èí-
òåðíåòà âåùåé â ÐÔ íà 2019–
2024 ãîäû» èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà íà 5G íàïðàâÿò îêîëî 
16 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, åù¸ 12 
ìèëëèàðäîâ – èç âíåáþäæåòíûõ 
èñòî÷íèêîâ. Ýòè äåíüãè áóäóò 
ïîòðà÷åíû íà íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêèå è îïûòíî-êîíñòðóê-
òîðñêèå ðàáîòû, ïðîèçâîäñòâî è 
âíåäðåíèå ñîçäàííîãî îáîðóäî-
âàíèÿ è ñîôòà.

Ïðîåêò Ìèíïðîìòîðãà 
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî â ðåçóëüòà-
òå äîëÿ îòå÷åñòâåííîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ â ðîññèéñêèõ ñåòÿõ 
5G âûðàñòåò äî 16 ïðîöåíòîâ 

ê 2022 ãîäó, à ê 2024 ãîäó – äî 
18,7 ïðîöåíòà.

«Ýòî î÷åíü âàæíîå è íóæíîå 
íà÷èíàíèå, ïîòîìó ÷òî ìîáèëü-
íûå òåõíîëîãèè ñåãîäíÿ ïîêà-
çûâàþò ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü 
è âûñîêóþ âîñòðåáîâàííîñòü ó 
íàñåëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿÿ âîç-
ìîæíîñòü â ëþáîé òî÷êå ñòðà-
íû èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå 
èíòåðíåò-ñåðâèñû», – ñêàçàëà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåä-
ñåäàòåëü Âðåìåííîé êîìèññèè 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ðàçâè-
òèþ èíôîðìàöèîííîãî îáùå-
ñòâà Ëþäìèëà Áîêîâà.

Îíà óâåðåíà, ÷òî ïëàíû âíå-
äðèòü òåõíîëîãèè 5G â Ðîññèè 

â áëèæàéøóþ ïÿòèëåòêó áîëåå 
÷åì ðåàëüíû.

В УСЛОВИЯХ ЖЁСТКОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ
Ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõ-
íîëîãèÿì è ñâÿçè Ñåðãåé  
Áîÿðñêèé ñ÷èòàåò, ÷òî â ñôåðå 
ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííûõ òåõíî-
ëîãèé Ðîññèÿ óâåðåííî äåðæèò-
ñÿ â ÷èñëå ìèðîâûõ ëèäåðîâ. 
«È ó÷èòûâàÿ òó ñêîðîñòü, ñ êî-
òîðîé ðàçâèâàåòñÿ íàø öèôðî-
âîé ñåãìåíò, íåò îñíîâàíèé ïî-
ëàãàòü, ÷òî ìû áóäåì îïàçäûâàòü 
è â ýòîì íàïðàâëåíèè», – ñêà-

çàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» çà-
êîíîäàòåëü.

Ïðè ýòîì äåïóòàò îòìåòèë, 
÷òî óæå ñåé÷àñ êðóïíåéøèå îòå-
÷åñòâåííûå áèçíåñ-ñòðóêòóðû 
çàíèìàþòñÿ ðàçâèòèåì ñîáñò-
âåííûõ ñåòåé 5G. Òàê, íà òåððè-
òîðèè èííîâàöèîííîãî öåíòðà 
«Ñêîëêîâî» òåñòèðîâàíèå ñåòè 
íîâîãî ïîêîëåíèÿ íà÷àëîñü åù¸ 
â ìàðòå ïðîøëîãî ãîäà.

Ïðàâäà, ïî îöåíêàì ïðåä-
ñòàâèòåëåé ôîíäà «Ñêîëêîâî», 
ïåðâàÿ êîììåð÷åñêàÿ ñåòü áó-
äåò ïîäãîòîâëåíà ê çàïóñêó íå 
ðàíüøå 2020 ãîäà.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Когда в России ара отает сеть 

справка

Буква G (от английского 
generation – «поколение») озна-
чает очередной шаг в развитии 
беспроводных технологий. Хотя 
большинство поколений техни-
чески были определены по ско-
рости передачи данных, каждое 
из них было несовместимо с пре-
дыдущим. Так, 1G поддерживал 
аналоговую сотовую технологию 
связи, 2G – стандарты CDMA, 
GSM и TDMA, то есть первые по-
коления цифровых сотовых тех-
нологий, 3G-технологии (такие, 
как EVDO, HSPA и UMTS) подняли 
скорость с 200 килобит в секунду 
до нескольких мегабит. А техно-
логии 4G, такие как WiMAX и LTE, 
масштабируются до сотен ме-
габит в секунду и даже скоростей 
гигабитного уровня.

5G привносит в эту схему три 
новых аспекта: высочайшую ско-
рость для передачи большего ко-
личества данных (около 10 ги-
габит в секунду и выше), более 
низкую отзывчивость (латент-
ность) устройств и возможность 
подключения гораздо большего 
количества устройств одновре-
менно, что полезно для интернета 
вещей (всевозможных датчиков и 
«умных» устройств). По оценкам 
экспертов, скорость на мо-
бильном интернете 5G может до-
стигать рекордных показателей – 
15–20 гигабит в секунду, что 
примерно в 40 раз быстрее дей-
ствующих беспроводных сетей.

В Минпромторге планируют до 2024 года увеличить долю отечественного оборудования 
пятого поколения на рынке

Кому положены билеты 
по специальному тарифу:

  граждане России в возрасте до 23 лет;
 женщины в возрасте свыше 55 лет;
 мужчины в возрасте свыше 60 лет;
  инвалиды I группы любого возраста 
и сопровождающие их лица, а также 
лица, сопровождающие ребёнка-ин-
валида, и инвалиды с детства II или III 
группы; 

  имеющие удостоверение многодетной 
семьи или иные документы, подтвержда-
ющие статус многодетной семьи в по-
рядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации.

ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 5G БЫЛ СОЗДАН В 2017 ГОДУ. ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

КОЛЛАЖ АЛЕКСАНДРА ГУРОВА
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С 2021 года такие ог-
раничения планиру-
ются в Евросоюзе. 

7 мая глава Минприроды 
Дмитрий Кобылкин со-
общил, что его ведомство 
также выступает за сокра-
щение загрязнения окру-
жающей среды. «Многие 
крупные торговые сети 
нас уже поддерживают», – 
сказал он.

Возможности российской про-
мышленности позволяют изго-
тавливать посуду из органиче-
ских материалов, например из 
бумаги и картона, которые под-
даются разложению и не на-
рушают баланс окружающей 
среды, уверен 
з а м е с т и -
тель предсе-
дателя Коми-
тета Госдумы 
по экологии и 
охране окру-
ж а ю щ е й 
среды, депутат от ЛДПР 
 Кирилл Черкасов. Но сейчас 
у нас недостаточно предпри-
ятий, которые производят такие 
товары.

Главное, чтобы замена пла-
стика на бумагу и биоразла-
гаемые материалы не ударила 
по кошельку потребителя, счи-
тают парламентарии. «Запрет 
пластиковой тары неизбежен 
как в России, так и в любой 
другой стране, – заявил «Пар-
ламентской газете» глава Коми-
тета Госдумы по экологии Вла-
димир Бурматов. – Вопрос в 
том, когда это может произойти 
и какой посудой мы будем поль-
зоваться вместо пластиковой». 
В Евросоюзе альтернатива 
вводилась на протяжении не-
скольких десятилетий, и эколо-
гичная упаковка не сразу, а по-
этапно вытесняла пластиковую. 
А чтобы биоразлагаемая по-
суда не была слишком дорогой, 

её производят из вторичного 
сырья.

Глава Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию Алексей 
Майоров предложил предпри-
нимателям учиться произво-
дить упаковочную продукцию 
из экологичных материалов, 
используя новые технологии. 
«Нам надо идти в ногу со вре-
менем и постепенно отходить 
от использования пластиковой 
упаковки и посуды, – сказал он 
«Парламентской газете». – Но 
эту тему необходимо обсудить 
с экспертным сообществом, 
общественными организа-
циями и представителями биз-

неса. Самое 
г л а в н о е , 
чтобы за-
прет пластика 
не привёл 
к росту цен 
на конечную 
п р о д у к ц и ю 

и всё это не легло на потреби-
теля».

Напомним, что период раз-
ложения пластика, по разным 
оценкам, составляет от 50 до 
120 лет. В Тихом океане обра-
зовался мусорный остров, куда 
пластиковые отходы приносит 
течение. Площадь острова – до 
1,5 миллиона квадратных кило-
метров. Пластик дольше всех 
других отходов хранится на го-
родских свалках, загрязняя 
почву и воздух. В отличие от му-
сора, подверженного биораз-
ложению, под действием света 
он лишь распадается на мелкие 
частицы, при этом сохраняя 
полимерную структуру и все 
вредные вещества. В итоге по-
лимеры оседают в воде и почве 
и становятся пищей животных и 
рыб, которые, в свою очередь, 
попадают в пищу человека.

МАРИЯ СОКОЛОВА

продолжение. 
Начало на стр. 1

Êàê ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» åù¸ 
îäèí ðàçðàáîò÷èê èíè-
öèàòèâû, ïåðâûé çàì-
ïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó 
è ôèíàíñîâûì ðûíêàì 
Íèêîëàé Æóðàâë¸â, 
äîêóìåíò äàñò Ïðàâè-
òåëüñòâó ïðàâî îïðåäå-
ëÿòü ñðîêè äåéñòâèÿ è 
ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ 
òàêèõ âûïëàò. Ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ, ÷òî îíè íå áó-
äóò îáëàãàòüñÿ íàëîãîì, 
ïîä÷åðêíóë ñåíàòîð. Îí 
äîáàâèë, ÷òî àãåíòîì ïî 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
òàêîé ïîääåðæêè ìíî-
ãîäåòíûõ ñåìåé ïëàíè-
ðóåòñÿ íàçíà÷èòü Åäè-
íûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ 
â æèëèùíîé ñôåðå – 
ÀÎ «ÄÎÌ.ÐÔ».

450 òûñÿ÷ ðóáëåé – ýòî 
ïðèëè÷íàÿ ñóììà, îñî-
áåííî åñëè å¸ ñëîæèòü ñî 
ñðåäñòâàìè ìàòêàïèòàëà, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ ñîñòàâ-
ëÿþò 453 òûñÿ÷è ðóáëåé, 
îáðàòèë âíèìàíèå ãëàâà 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Âàëåðèé Ðÿçàí-
ñêèé. «ß óâåðåí, ÷òî äëÿ 
áîëüøèíñòâà ñåìåé, æè-
âóùèõ â ðàçíûõ ðåãèî-
íàõ ñòðàíû, ýòî ñòàíåò 
áîëüøèì ïîäñïîðüåì», – 
ñêàçàë îí. Ïî ñëîâàì ñå-
íàòîðà, ñåé÷àñ ñðåäñòâà 
ìàòêàïèòàëà â 95 ïðî-
öåíòàõ ñëó÷àåâ òðàòÿò-

ñÿ èìåííî íà ïîãàøåíèå 
æèëèùíûõ çàéìîâ è íà 
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ.

Ðàíåå Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí çàÿâëÿë, ÷òî 
ïîðó÷åíèÿ ïðåçèäåíòà, 
êîòîðûå êàñàþòñÿ ïîä-
äåðæêè ìíîãîäåòíûõ 
ñåìåé, âîéäóò â áëîê 
ïåðâîî÷åðåäíîé çàêîíî-
äàòåëüíîé ðàáîòû Ãîñ-
äóìû. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê 
äàííîé èíèöèàòèâå: óæå 
13 ìàÿ îíà áóäåò ðàññìî-
òðåíà íà Ñîâåòå Äóìû, 
à çàòåì â ïðèîðèòåòíîì 
ïîðÿäêå – íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè ïàëàòû.

«Ìû óæå íåîäíîêðàò-
íî îáñóæäàëè ýòî ïîðó-
÷åíèå. ß äóìàþ, ýòîò çà-
êîíîïðîåêò ìû ïðèìåì 
î÷åíü áûñòðî. Âîçìîæ-
íî, óæå ëåòîì ïîÿâèòñÿ 
çàêîí», – ñêàçàëà «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëà-
âà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
âîïðîñàì ñåìüè, æåí-
ùèí è äåòåé Òàìàðà 
 Ïëåòí¸âà.

Íàïîìíèì, ÷òî â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè ïî ïî-
ðó÷åíèþ åãî ïðåäñå-
äàòåëÿ Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî èä¸ò ðàáîòà 
íàä çàêîíîì î ìíîãîäåò-
íûõ ñåìüÿõ, â êîòîðîì 
áóäóò çàêðåïëåíû âñå ãà-
ðàíòèè äëÿ ýòîé êàòåãî-
ðèè ðîññèÿí. «Áåç ýòî-
ãî ðàññ÷èòûâàòü íà ðîñò 
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé íå 
ïðèõîäèòñÿ», – îòìå÷àëà 
ñïèêåð.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Ещё одно поручение Владимира 
 Путина, озвученное во время Послания 
Федеральному Собранию, касалось от-
мены «налога на шесть соток» для мно-
годетных семей. Соответствующий закон 
вступил в силу 15 апреля: теперь они  
имеют право на вычет шести соток при 
определении налоговой базы по земель-
ному налогу. 

В октябре прошлого года президент 
подписал закон, который позволил роди-
телям трёх и более детей в возрасте до 
12 лет брать ежегодный оплачиваемый 
отпуск в любое удобное для них время.

Кроме того:
  30-процентная скидка на услуги ЖКХ;

  бесплатные путёвки в детские лагеря, 
50-процентная скидка для проезда 
к месту санаторно-курортного лечения;

  50-процентная скидка на обучение 
в музыкальной школе, школе искусств 
и других некоммерческих учреждениях 
дополнительного образования;

  внеочередной приём детей в поликли-
никах;

  бесплатные лекарства для больных детей 
в возрасте до шести лет;

  школьники из многодетных семей могут 
бесплатно ездить на городском тран-
спорте, обедать в школе и получать 
школьную форму;

  многодетным семьям выделяются 
участки для сада, огорода или строитель-
ства дома.

Государство поможет 
погасить ипотеку 
многодетным семьям

Какие ещё 
льготы положены 

многодетным

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В Госдуму внесён законопроект
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ 

ОБОРОТУ И НЕМЕДИЦИНСКОМУ 
ПОТРЕБЛЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ 
ПСИХОАКТИВНЫМ СВОЙСТВОМ

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 15 мая в 12:00

«Как в России предлагают
бороться с «аптечной» наркоманией?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru
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СВЫШЕ 300 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ В РОССИИ имеют четырёх и более детей

Пластиковую посуду 
предлагают запретить

5–7 
во столько раз
биоразлагаемая посуда дороже 
пластиковой
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СОЦИУМ  ?????

Â 
Ïðàâèòåëüñòâå 
ïðåäëàãàþò îòìå-
íèòü äëÿ ÷àñòíûõ 
îõðàííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ïîñëà-

áëåíèÿ, êîòîðûå ïðåäó-
ñìîòðåíû äëÿ áèçíåñà ïðè 
ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê. Ïî 
ìíåíèþ äåïóòàòà Ãîñäóìû 
Àíàòîëèÿ Âûáîðíîãî, ýòî 
ïîìîæåò ïîâûñèòü êà÷åñòâî 
îõðàíû è ïîçâîëèò ëó÷øå 
áîðîòüñÿ ñ îðãàíèçàöèÿìè, 
êîòîðûå íå îñîáî çàáîòÿòñÿ 
î òîì, ÷òîáû èõ ñîòðóäíèêè 
îáëàäàëè äîñòàòî÷íîé êâà-
ëèôèêàöèåé. Â Ãîñäóìå çà-
êîíîïðîåêò êàáìèíà îá óñè-
ëåíèè êîíòðîëÿ ×ÎÏîâ ñî-
áèðàþòñÿ ðàññìîòðåòü â ìàå.

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК 
ЧОПОВ КРАТНО 
УВЕЛИЧИТСЯ
Äëÿ þðëèö ñåãîäíÿ ïðåäóñìî-
òðåíî, çà íåêîòîðûì èñêëþ÷å-
íèåì, ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ 
ïðîâåðîê íå ÷àùå ÷åì ðàç â 
òðè ãîäà, à äëÿ ìàëîãî áèçíåñà 
äåéñòâóþò íàäçîðíûå êàíè-
êóëû – ìîðàòîðèé íà ïðîâåðêè 
èõ äåÿòåëüíîñòè äî êîíöà 2020 
ãîäà. 

Â ðåçóëüòàòå ñ 
2009 ïî 2017 ãîä, 
êîãäà â Ðîññèè ñòàë 
äåéñòâîâàòü óïðî-
ù¸ííûé ïîðÿäîê 
êîíòðîëÿ, êîëè÷åñò-
âî ïðîâåðîê ×ÎÏîâ 
ðåçêî ñíèçèëîñü – 
ïî÷òè â 16 ðàç. Ñî-
îòâåòñòâåííî, êîëè-
÷åñòâî âûÿâëåííûõ 
íàðóøåíèé òîæå 
óìåíüøèëîñü, íî, 
êàê îêàçàëîñü, ïî-
çèòèâíàÿ äèíàìèêà 
ñóùåñòâóåò òîëüêî 
íà áóìàãå. Äîõîäèò 
äàæå äî ó÷àñòèÿ ÷î-

ïîâöåâ â êðèìèíàëüíûõ ðàç-
áîðêàõ, ïðèçíàþò â Ïðàâè-
òåëüñòâå, îáúÿñíÿÿ ýòî òåì, ÷òî 
ê ÷àñòíîé îõðàííîé äåÿòåëü-
íîñòè èíîãäà ïðèâëåêàþò âû-
õîäöåâ èç ñòðàí ñ ïîâûøåííûì 
óðîâíåì òåððîðèñòè÷åñêèõ óã-
ðîç èëè áûâøèõ 
óãîëîâíèêîâ.

Ïî ìíåíèþ 
÷ëåíà Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî 
áåçîïà ñíîñòè 
è ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóï-
öèè Àíàòîëèÿ 
Âûáîðíîãî,  èíèöèàòèâó íàäî 
ïîääåðæàòü, òàê êàê â îòíîøå-
íèè ÷àñòíîé îõðàííîé äåÿòåëü-
íîñòè òðåáóåòñÿ ïîâûøåí-
íûé êîíòðîëü õîòÿ áû ïîòîìó, 
÷òî ñîòðóäíèêè ×ÎÏîâ  èìåþò 
ïðàâî íà ñëóæåáíîå îðóæèå. 
«Êîãäà áóäåò ââåä¸í äàííûé 
çàêîí, êîíå÷íî æå, êîëè÷åñò-
âî ïðîâåðîê áóäåò êðàòíî óâå-
ëè÷åíî, à ýòî çíà÷èò, ÷òî íè îä-
íî ïðåäïðèÿòèå íå îñòàíåòñÿ 
áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî íàäçîðà 
ñî ñòîðîíû êîíòðîëèðóþùèõ 
îðãàíîâ, ïðåæäå âñåãî îðãàíîâ 
ïðàâîïîðÿäêà», – ñ÷èòàåò îí.

Ïðåäëîæåííûå Ïðàâèòåëü-
ñòâîì ìåðû ñìîãóò òàêæå î÷è-
ñòèòü ðÿäû ×ÎÏîâ îò îðãàíè-
çàöèé, êîòîðûå íå îçàáîòèëèñü 
îôèöèàëüíîé ðåãèñòðàöèåé 
è îáó÷åíèåì ñîòðóäíèêîâ, íî 
âñ¸ ðàâíî áåðóòñÿ îõðàíÿòü ñó-

ïåðìàðêåòû èëè 
áîëüíèöû, ñ÷è-
òàåò äåïóòàò. «Òå 
ïðåäïðèÿòèÿ, êî-
òîðûå äå-ôàêòî 
âûïîëíÿþò îáÿ-
çàííîñòè îõðàí-
íîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ, íî äå-þðå 

íå ïîëó÷èëè ëèöåíçèè, áóäóò 
ïîäâåðãíóòû ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì ñàíêöèÿì, à ïîòîì áóäóò 
âûíóæäåíû èëè óéòè ñ ðûí-
êà, èëè ïðèâåñòè ñâîè äåëà â 
ïîðÿäîê», – ñêàçàë îí «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå», äîáàâèâ, 
÷òî ñîòðóäíèêè èìåííî òàêèõ 
«íåîôèöèàëüíûõ» ïðåäïðèÿ-
òèé ÷àùå âñåãî âûñòóïàþò ôè-
ãóðàíòàìè ñêàíäàëîâ.

ВТОРОЕ РЕШЕНИЕ – 
УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФЫ
Ïðåäëàãàåòñÿ áîðîòüñÿ ñ íå-
çàêîííîé ÷àñòíîé îõðàííîé 

äåÿòåëüíîñòüþ è äå-
íåæíûìè ñàíêöèÿ-
ìè. Ñåãîäíÿ çà ýòî 
óæå ïðåäóñìîòðåíû 
àäìèíèñòðàòèâíûå 
øòðàôû: 20–30 òû-
ñÿ÷ ðóá ëåé äëÿ êîì-
ïàíèé, 2–3 òûñÿ÷è – 
äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö 
è 1,5-2,5 òûñÿ÷è ðóá-
ëåé – äëÿ ãðàæäàí. 
Íî ýòèõ ìåð ÿâíî íå-
äîñòàòî÷íî, ñ÷èòàþò 
â Ðîñãâàðäèè. Â âå-
äîìñòâå ðàçðàáîòà-
ëè çàêîíîïðîåêò îá 
óæåñòî÷åíèè àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè. «Íè äëÿ 

êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ãðàæäàíå, 
êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ñîòðóä-
íèêàìè ÷àñòíûõ îõðàííûõ îð-
ãàíèçàöèé, íî îñóùåñòâëÿþò 
ôóíêöèè îõðàíû áåç íåîáõî-
äèìûõ äîêóìåíòîâ, íå èìåþò 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâ-
êè è íàâûêîâ äåéñòâèÿ â ýêñ-
òðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ. Êðîìå 
òîãî, ó íèõ íåò ñïåöèàëüíîé 
ýêèïèðîâêè è òåõíè÷åñêèõ 
óñòðîéñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
íàä¸æíîé îõðàíû îáúåêòîâ», – 

ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» îôèöèàëüíûé ïðåäñòà-
âèòåëü Ðîñãâàðäèè  Âàëåðèé 
Ãðèáàêèí íåîáõîäèìîñòü íî-
âûõ ñàíêöèé.

Åñëè èíèöèàòèâó ïðèìóò, 
ãðàæäàíàì-íàðóøèòåëÿì ïðè-
ä¸òñÿ çàïëàòèòü øòðàô 2,5–
5 òûñÿ÷ ðóáëåé, äîëæíîñòíûì 
ëèöàì – 5–10 òûñÿ÷ è êîìïàíè-
ÿì – 30–60 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

О ы отят проверять а е
Неквалифицированных охранников планируют вытеснить с рынка пристальным 
контролем и штрафами

30 
тысяч
рублей – максимальный 
штраф за незаконную 
охранную деятельность 
сегодня

ПодписывайтесьПодписывайтесь
на наш канал в Яндекс.Дзен! на наш канал в Яндекс.Дзен! 

Подробно и понятно
расскажем о новых законах
zen.yandex.ru/pnpru

Противодействовать «аптечной наркомании» 
предлагают законом

Нарушение законодательства в 
сфере обращения лекарственных 
средств, обладающих психоак-

тивным действием, необходимо нака-
зывать повышенными штрафами, счи-
тает сенатор Ирина Рукавишникова, 
внеся соответствующий законопроект 
на рассмотрение Госдумы.

«Несмотря на действующие администра-
тивные штрафы, в большинстве субъектов 
Российской Федерации продолжают отме-
чаться многочисленные факты нарушений в 
сфере обращения лекарственных средств 
для медицинского применения, подлежащих 
предметно-количественному учёту, в том 
числе нередки случаи их безрецептурного от-
пуска наркозависимым лицам», — обращает 
внимание сенатор. По её словам, особым 
спросом у наркозависимых лиц – так называ-
емых аптечных наркоманов – пользуются ле-
карственные препараты, которые не относятся 
к ядовитым или сильнодействующим сред-
ствам и в своём составе не содержат ни на-
ркотических, ни психотропных веществ. «При 
этом их употребление не по назначению врача 
(в том числе непредназначенным способом, 

в больших дозах, в сочетании с другими ве-
ществами или алкоголем) вызывает наркоти-
ческое опьянение, а также стойкую зависи-
мость», — пояснила Ирина Рукавишникова.

По данным Минздрава, количество нарко-
зависимых граждан, употребляющих препа-
раты с психоактивным действием и регулярно 
обращающихся в наркологические учреждения 
регионов, составляет в среднем 3–5 про-
центов от общего количества учтённых нарко-
зависимых, подчеркнула сенатор. При этом 
такая зависимость часто становится предпо-
сылкой к употреблению более «тяжёлых» нар-
котиков и психотропных веществ.

Сенатор предлагает установить админи-
стративную ответственность за нарушение 
законодательства об обращении лекарст-
венных средств исходя из степени обще-
ственной опасности. Штраф для граждан 
составит от 5 до 10 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей. 
Предпринимателей без образования юри-
дического лица предложено штрафовать на 
сумму от 20 до 30 тысяч рублей, юрлиц – от 
10 до 150 тысяч рублей.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

22 ТЫСЯЧИ 
частных охранных 
организаций 
официально 
работает в России

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧОПОВ В РОССИИ
Количество проведённых проверок (тыс.)

2009

2010

2017

2009

2010

2017

Количество выявленных нарушений 
законодательства о частной охранной 
деятельности (тыс.)

135
21

8,5

45
11
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  ГОСДУМА 2:1 БУНДЕСТАГ

Î
òâåòíàÿ òîâàðèùåñêàÿ 
âñòðå÷à íà ôóòáîëüíîì 
ïîëå ñòàëà ïîâîäîì äëÿ 
îáñóæäåíèÿ øèðîêîãî 
ñïåêòðà âàæíåéøèõ âî-

ïðîñîâ – îò ïîñòàâîê ðîññèéñêîãî 
ãàçà â Åâðîñîþç äî ñèòóàöèè íà Óê-
ðàèíå. À ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê îì-
ðà÷èëà ëèøü îäíà ìèíóòà – ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ íà-
êàíóíå â Øåðåìåòüåâå.

НЕМЦЫ ВЫБИРАЮТ 
РОССИЙСКИЙ ГАЗ
Íà ïîäë¸òå ê àýðîïîðòó Áåðëèí-Áðàí-
äåíáóðã èìåíè Âèëëè Áðàíäòà, ñðåäè 
öåëîé ðîññûïè ñèíèõ è ãîëóáûõ îç¸ð, 
òóò è òàì âîçâûøàþòñÿ ãðîìàäû âå-
òðÿíûõ ýëåêòðîñòàíöèé. Ðàñ÷¸òëèâûå 
è áåðåæëèâûå íåìöû ïîñòóïàòåëüíî 
ïåðåõîäÿò ê èñïîëüçîâàíèþ âîçîáíîâ-
ëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè (ÂÈÝ). 
Ñåãîäíÿ 43 ïðîöåíòà ýëåêòðè÷åñòâà 
Ãåðìàíèè ïðîèçâîäèòñÿ íà óãîëüíûõ 
ýëåêòðîñòàíöèÿõ, åù¸ îêîëî 20 ïðî-
öåíòîâ – íà àòîìíûõ. Îäíàêî â ïëàíàõ 
âëàñòåé ÔÐÃ óæå â áëèæàéøèå ãîäû 
äîáèòüñÿ óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà äîáû-
âàåìîé ýíåðãèè íà ÂÈÝ äî 80 ïðî-
öåíòîâ. Ïîñëå 2022 ãîäà àòîìíûå 
ýëåêòðîñòàíöèè áóäóò ïîñòåïåííî âû-
âîäèòüñÿ èç ýêñïëóàòàöèè, à â òå÷åíèå 
ïîñëåäóþùèõ 15–20 ëåò âûâåäåíû èç 
ýêñïëóàòàöèè è âñå óãîëüíûå ýëåêòðî-
ñòàíöèè.

«Ìåæäó òåì åäèíñòâåííûé ñïî-
ñîá çàìåùåíèÿ óãîëüíîé è àòîìíîé 
ãåíåðàöèè – ýòî ïðèðîäíûé ãàç, êàê 
áèîëîãè÷åñêè áîëåå áåçîïàñíîå è ýêî-
íîìè÷åñêè áîëåå äîñòóïíîå òîïëèâî 
ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè âèäàìè ýíåð-
ãèè», – íàïîìèíàåò ïðåäñåäàòåëü äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî ýíåðãåòèêå Ïàâåë 
Çàâàëüíûé. Â ñîñòàâå äåëåãàöèè Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû ãëàâà êîìèòåòà 
6 ìàÿ ïðèåõàë â Ãåðìàíèþ, ÷òîáû îáñó-

äèòü àêòóàëüíûå âîïðîñû ïîëèòè÷åñêî-
ãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, 
â òîì ÷èñëå âçàèìîäåéñòâèÿ â îáëàñòè 
ýíåðãåòèêè.

«Ïðåæäå âñåãî ìû íàìåðåíû îáñó-
äèòü âîïðîñ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ñå-
âåðíûé ïîòîê – 2» è â öåëîì îòíîøåíèÿ 
ìåæäó Ðîññèåé è Åâðîñîþçîì â ÷àñòè 
ýíåðãåòèêè», – ïîäåëèëñÿ ñ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòîé» Çàâàëüíûé íàêàíóíå 
âñòðå÷è ñî ñâîèì íåìåöêèì êîëëåãîé, 

ïðåäñåäàòåëåì êîìèòå-
òà áóíäåñòàãà ÔÐÃ ïî 
ýêîíîìèêå è ýíåðãåòè-
êå  Êëàóñîì Ýðíñòîì. 
Îí çàâåðèë «Ïàðëà-
ìåíòñêóþ ãàçåòó», ÷òî, 
íåñìîòðÿ íà êîëîññàëü-
íîå äàâëåíèå ñî ñòî-
ðîíû ÑØÀ, Åâðîñîþç 
ñîïðîòèâëÿåòñÿ, è îò-
äåëüíûå ñòðàíû, âêëþ-
÷àÿ Ãåðìàíèþ, îòêðûòî 
ïîääåðæèâàþò ðåàëèçà-
öèþ ñîâìåñòíûõ ñ Ðîñ-
ñèåé ïðîåêòîâ.

Íåìàëî âíèìàíèÿ 
ïàðëàìåíòàðèè äâóõ 
ñòðàí óäåëèëè ìåæäó-
íàðîäíîé ïîâåñòêå – ðó-
êîâîäèòåëè ïàðëàìåíò-
ñêèõ äåëåãàöèé ñîøëèñü 
âî ìíåíèè î òîì, ÷òî 
Åâðîïåéñêèé è Åâðà-
çèéñêèé ñîþçû äîëæ-
íû ðàçâèâàòü ýêîíîìè-
÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî, 
à ñàíêöèîííûé ðåæèì ýòîìó àêòèâíî 
ïðåïÿòñòâóåò. «Äóìàþ, ÿ âûñêàæó îá-
ùåå ìíåíèå, ÷òî íàì íóæíî êàê ìîæ-
íî ñêîðåå ââîäèòü îòìåíó âñåõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ñàíêöèé è êîíòðñàíêöèé è 
íàëàæèâàòü áîëåå òåñíîå ýêîíîìè÷å-
ñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî, – ñêàçàë ïåðâûé 
âèöå-ñïèêåð Àëåêñàíäð Æóêîâ ïî 

èòîãàì âñòðå÷è ñ ðóêîâîäè-
òåëÿìè áóíäåñòàãà. – Ìû îá-
ñóæäàëè è ñèòóàöèþ íà Óê-
ðàèíå è ïðèøëè ê îáùåìó 
ïîíèìàíèþ, ÷òî íåîáõîäè-
ìî ìèðíîå ðàçðåøåíèå ñî-
áûòèé â Äîíáàññå».

Ïîçèöèþ ðîññèéñêîãî 
äåïóòàòà ïîääåðæàë åãî íå-
ìåöêèé êîëëåãà, âèöå-ïðå-
çèäåíò áóíäåñòàãà  Òîìàñ 
Îïïåðìàí. Â êà÷åñòâå 
ïðåäïîñûëîê äëÿ îòìåíû 
ñàíêöèé îí íàçâàë óæå ñóùå-
ñòâóþùóþ äîãîâîð¸ííîñòü 
î âîçîáíîâëåíèè ñîòðóäíè-
÷åñòâà â ðàìêàõ «Íîðìàíä-

ñêîãî ôîðìàòà» îòíîñèòåëüíî óðåãó-
ëèðîâàíèÿ êîíôëèêòà íà þãî-âîñòîêå 
Óêðàèíû, âûïîëíåíèå ìèíñêèõ äîãî-
âîð¸ííîñòåé, à òàêæå ïîèñê ñïîñîáîâ 
çàùèòû ðóññêîÿçû÷íîãî ìåíüøèíñòâà 
íà Óêðàèíå ñ îäíîâðåìåííûì óâàæå-
íèåì òåððèòîðèàëüíîé öåííîñòè è íå-
ïðèêîñíîâåííîñòè ãðàíèö óêðàèíñêîãî 
ãîñóäàðñòâà. «Åñëè íàì óäàñòñÿ äîñòè÷ü 
äîãîâîð¸ííîñòåé ïî ýòèì âîïðîñàì, òî 
ìû ñî ñâîåé ñòîðîíû, êîíå÷íî æå, âè-

äèì âîçìîæíîñòè äëÿ ïðåêðàùåíèÿ 
ðåæèìà âçàèìíûõ ñàíêöèé», – ïîñóëèë 
Îïïåðìàí.

НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
Ïðè âñ¸ì îáèëèè è âàæíîñòè òåì, ïîä-
íÿòûõ âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ, ïîâîäîì 
äëÿ î÷åðåäíîé âñòðå÷è ðîññèéñêèõ äå-
ïóòàòîâ ñ íåìåöêèìè ñòàë òîâàðèùå-
ñêèé ôóòáîëüíûé ìàò÷. Íîâîé âñòðå-
÷è íà ôóòáîëüíîì ïîëå ïàðëàìåíòàðèè 
Ðîññèè è Ãåðìàíèè æäàëè ïî÷òè öåëûé 
ãîä. Ïðîøëûé òîâàðèùåñêèé ìàò÷ ìåæ-
äó ñáîðíûìè ñîñòîÿëñÿ â èþíå 2018 ãî-
äà íà ñòîëè÷íîì ñòàäèîíå «Êðàñíàÿ 
Ïðåñíÿ» è çàêîí÷èëñÿ óáåäèòåëüíîé 
ïîáåäîé ðîññèéñêîé êîìàíäû.

Ìàò÷ 6 ìàÿ ïðîõîäèë â Áåðëèíå, è 
íåìöû íàäåÿëèñü âçÿòü ðåâàíø. Íî 
íàäåæäû íå îïðàâäàëèñü – ñõâàòêà çà-
âåðøèëàñü ïîáåäîé ðîññèÿí ñî ñ÷¸òîì 
2:1. «Íàø òðåíåð ó÷èò íàñ íàñòóïàòåëü-
íîìó ôóòáîëó!» – îáúÿñíèë ïîáåäó îäèí 
èç èãðîêîâ – äåïóòàò Ãîñäóìû Îòàðè 
Àðøáà. 

«Î÷åíü îòðàäíî, ÷òî ïîáåäíûé ãîë çà-
áèë òð¸õêðàòíûé îëèìïèéñêèé ÷åìïè-
îí Àðòóð Òàéìàçîâ. Âñåõ ïîçäðàâëÿåì 
ñ ïîáåäîé è ñ ïðàçäíè÷íûì íàñòðîåíèåì 
âîçâðàùàåìñÿ â Ìîñêâó, – ñêàçàë ïî çà-
âåðøåíèè ìàò÷à òðåíåð êîìàíäû ïàðëà-
ìåíòàðèåâ, çàìãëàâû Êîìèòåòà ïî ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó, òóðèçìó è äåëàì 
ìîëîä¸æè Âàëåðèé Ãàççàåâ. – Äëÿ ïàð-
ëàìåíòñêîé äèïëîìàòèè òàêèå äðóæåñêèå 
ìàò÷è î÷åíü âàæíû, ïîñêîëüêó ñïîñîáñò-

âóþò áîëåå îáñòîÿòåëüíî-
ìó ðàçãîâîðó, êîãäà ïðèõî-
äèòñÿ îáñóæäàòü ñëîæíûå 
ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷å-
ñêèå è ñîöèàëüíûå òåìû».

Ñõîäíîãî ìíåíèÿ ïðè-
äåðæèâàåòñÿ è ïåðâûé âè-
öå-ñïèêåð Ãîñäóìû Àëåê-
ñàíäð Æóêîâ: «Òàêèå 
ìàò÷è, ñòàâøèå óæå òðà-
äèöèîííûìè, äàþò âîç-
ìîæíîñòü áîëåå òåñíîãî 
îáùåíèÿ â ôîðìàëüíîé è 
íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâ-
êå ìåæäó äåïóòàòàìè Ãîñ-
äóìû è áóíäåñòàãà. Ìû 
ñìîãëè â àáñîëþòíî íå-
ïðèíóæä¸ííîé îáñòàíîâêå 
îáñóäèòü ñàìûå ñëîæíûå 
ïðîáëåìû, êîòîðûå ñåãîä-
íÿ âîëíóþò äåïóòàòîâ âñåõ 
åâðîïåéñêèõ ñòðàí».

À âèöå-ïðåçèäåíò 
áóíäåñòàãà Âîëüôãàíã 
 Êóáèêè çàÿâèë î òîì, ÷òî â 
õîäå ïåðåãîâîðîâ ñ ðîññèé-

ñêèìè êîëëåãàìè ïàðëàìåíòàðèè ðåøè-
ëè ðàçâèâàòü òîâàðèùåñêèå ñïîðòèâíûå 
âñòðå÷è. «Ìû äîãîâîðèëèñü î ïðîâåäå-
íèè òóðíèðà ïî ãîëüôó ìåæäó äåïóòàòàìè 
áóíäåñòàãà è äåïóòàòàìè Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû», – ñîîáùèë ïàðëàìåíòàðèé.

Çà äèïëîìàòè÷åñêèìè ïîáåäàìè ðîñ-
ñèéñêèå çàêîíîäàòåëè íå çàáûëè è î 
ãðÿäóùåì ïðàçäíèêå Âåëèêîé Ïîáåäû. 
Åù¸ â äåíü ïðèåçäà ñ âèçèòîì â Áåðëèí 
âèöå-ñïèêåð Îëüãà Òèìîôååâà âìå-
ñòî òðàäèöèîííîãî äåïóòàòñêîãî çíà÷-
êà ïðèêîëîëà íà ëàöêàí ïèäæàêà áàíò ñ 
ãåîðãèåâñêîé ëåíòîé. Ïàðëàìåíòàðèé 
âìåñòå ñ êîëëåãîé Èíãîé  Þìàøåâîé 
âîøëà â ñîñòàâ ôóòáîëüíîé ñáîðíîé 
Ãîñäóìû.

7 ìàÿ äåïóòàòû ïî÷òèëè ïàìÿòü ñîâåò-
ñêèõ âîèíîâ, ïîëîæèâøèõ æèçíü çà îñâî-
áîæäåíèå íàðîäîâ (â òîì ÷èñëå è íåìåö-
êîãî) îò óæàñîâ íàöèçìà.  Â áåðëèíñêîì 
Òðåïòîâ-ïàðêå, ãäå ñòîèò èñïîëèíñêèé 
ìîíóìåíò Âîèíó-îñâîáîäèòåëþ, ïàðëà-
ìåíòàðèè âîçëîæèëè òðàóðíûé âåíîê è 
öåëóþ îõàïêó ãâîçäèê.

«9 Ìàÿ – ýòî ñâÿùåííûé ïðàçäíèê. 
Ìû äîëæíû îòäàâàòü äàíü ïàìÿòè òåì, 
êòî óø¸ë èç æèçíè ðàäè ïðîöâåòàíèÿ 
íàøåé ñòðàíû, – ïðîêîììåíòèðîâàë ñî-
áûòèå Âàëåðèé Ãàççàåâ. – Åñëè ìû çà-
áóäåì íàøó èñòîðèþ, òî, íàâåðíîå, ó 
íàñ è ñòðàíû íå áóäåò. Ïîýòîìó òî, êàê 
ìû ìàñøòàáíî ñïðàâëÿåì 9 Ìàÿ, íóæíî 
òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА, ФОТО АВТОРА    

Друж у России с Германие  
скрепи и ут о ом
Депутаты Госдумы обыграли сборную бундестага 
и отметились победами на полях парламентской дипломатии

справка
ФРГ — один из основных внешнеторговых партнёров 
нашей страны. Доля Германии во внешнеторговом обо-
роте России — 8,8 процента (второе место после 
Китая — 15,7 процента).
По данным ФТС России, за 2018 год объём российско-
германской торговли вырос на 19,3 процента по срав-
нению с 2017 годом и составил 59,6 миллиарда дол-
ларов США. При этом российский экспорт в Германию 
увеличился на 32,5 процента и составил 34,1 мил-
лиарда долларов, а импорт вырос на 5,3 процента, 
до 25,5 миллиарда долларов. Положительное сальдо 
торгового баланса составило 8,6 миллиарда дол-
ларов.

Капитан сборной Госдумы по футболу, первый вице-спикер АЛЕКСАНДР 
ЖУКОВ  (второй слева) сумел привести команду к волевой победе над 
соперниками из бундестага – 2:1
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– Валерий Фёдорович, для чего 
нужен подобный список?
– Ê ñîæàëåíèþ, ìû äàâíî íàáëþ-
äàåì ïðèìåíåíèå äâîéíûõ ñòàí-
äàðòîâ, êîãäà ðå÷ü èä¸ò îá îáùå÷å-
ëîâå÷åñêèõ öåííîñòÿõ, äåìîêðàòèè 
è ïðàâàõ ÷åëîâåêà. Òàê, íàïðèìåð, 
êîãäà àìåðèêàíåö â ëþáîé ñòðàíå 
íà÷èíàåò ïðåñëåäîâàòüñÿ çà äåé-
ñòâèÿ, êîòîðûå îí ïðîâîäèò â íà-
ðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ýòîé 
ñòðàíû, âëàñòè ÑØÀ òóò æå íà 
âåñü ìèð êðè÷àò, ÷òî íàðóøèëè 
ïðàâà ÷åëîâåêà. À êîãäà ó íèõ íà 
òåððèòîðèè íàøèõ ãðàæäàí áåç 
ñóäà è ñëåäñòâèÿ ïðåññóþò, çàñòàâ-
ëÿþò ïîä óãðîçàìè è èíòðèãàìè 
ïðèçíàâàòü íåñîâåðø¸ííûå ïðà-
âîíàðóøåíèÿ, ýòî ñ÷èòàåòñÿ íîð-
ìàëüíûì.

– Иными словами, с помощью этого 
перечня можно будет защитить рос-
сиян от несправедливых преследо-
ваний?
– Ðîññèÿ, êàê è ëþáàÿ ñòðàíà, 
ìîæåò è äîëæíà çàùèùàòü ïðàâà 
è ñâîáîäû ñâîèõ ãðàæäàí. Óáåæä¸í, 
÷òî ìû îáÿçàíû ïîêàçàòü ìèðîâîé 
îáùåñòâåííîñòè, ÷òî Ðîññèÿ áóäåò 
òðåáîâàòü íàêàçàíèÿ, åñëè íàøèõ 
ñîãðàæäàí ïðåñëåäóþò èëè âûíîñÿò 
íåñïðàâåäëèâûå ïðèãîâîðû.

– Кого могут включить в «список Бу-
тиной»?
– Ñîñòàâëÿòü ñïèñîê ëþäåé, êî-
òîðûå ïðè÷àñòíû ê äàâëåíèþ íà 
íàøåãî ãðàæäàíèíà, áóäåò ÌÈÄ, 
ýòî â èõ êîìïåòåíöèè. Ýòî ìîæåò 
áûòü ïðîêóðîð, ñóäüÿ, ñëåäîâàòåëü, 
àäâîêàò èëè ëþáîé äðóãîé ÷åëîâåê, 
åñëè îí íàðóøèë ìåæäóíàðîäíûå, 
ðàòèôèöèðîâàííûå äîãîâîðû. 

Ïðè ýòîì íóæíî áóäåò îïðåäå-
ëèòü, ÷òî ïîïàä¸ò ïîä çàïðåò, íà-
ïðèìåð âúåçäíûå îãðàíè÷åíèÿ. À 
çàòåì Ðîññèÿ ñìîæåò îáðàòèòüñÿ 
êî âñåìó ìèðó ñ òðåáîâàíèåì, 
÷òîáû è äðóãèå ñòðàíû ïðèìåíÿëè 
ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû ê òåì, êòî 
íàðóøàåò ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî â 
îáëàñòè ïðàâ ÷åëîâåêà.

– А исключение фамилии из этого 
списка допускается?

– Îïÿòü æå ðåøåíèå áóäåò îñòà-
âàòüñÿ çà ÌÈÄ, êîòîðûé ðàññìà-
òðèâàåò è îòñëåæèâàåò ñèòóàöèþ. 
Íî ìíå êàæåòñÿ, ÷òî òîãî, êîãî 
óæå íàêàçàëè, ìîæíî áûëî áû 
èñêëþ÷àòü èç ýòîãî ñïèñêà.

– По-вашему, иностранные коллеги 
согласятся исполнять требования 
России?

– Ó÷èòûâàÿ ñëîæèâøóþñÿ ìå-
æäóíàðîäíóþ îáñòàíîâêó è 
ñóùåñòâóþùåå êëèøå, ÷òî 
â Ðîññèè ÿêîáû íå çíàþò, 
÷òî òàêîå ïðàâî, çàêîí 
è êîíñòèòóöèÿ, ðàçóìå-
åòñÿ, îíè íèêîãäà íå ñîãëà-

ñÿòñÿ. Çà âîñåìü ëåò ðàáîòû 
â êà÷åñòâå ÷ëåíà Ïàðëà-

ìåíòñêîé àññàìáëåè ÎÁÑÅ 
ÿ äàâíî âûÿñíèë, ÷òî íàøè 

èíîñòðàííûå êîëëåãè íèêîãäà 
íå ñìèðÿòñÿ ñ òåì, ÷òî ó Ðîññèè 
îêàçûâàåòñÿ åñòü ïðàâî ñîñòàâ-
ëÿòü ïîäîáíûå ñïèñêè è çàÿâëÿòü, 
÷òî èìåííî Çàïàä íå èñïîëíÿåò 
çàêîí. Ñåãîäíÿ íàì ñëåäóåò íà-
ïîìíèòü èíîñòðàííûì êîëëåãàì 
î òîì, ÷òî âñå ñòðàíû ðàâíû, à â 
çàùèòå ïðàâ ñâîèõ ãðàæäàí â îñî-
áåííîñòè.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Ñ
óä Âàøèíãòîíà ïðèãîâîðèë 
26 àïðåëÿ ðîññèÿíêó Ìàðèþ 
Áóòèíó ê 18 ìåñÿöàì òþðüìû 
çà «ñáîð èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ 
áûëà áû ïîëåçíà ðîññèéñêèì 

âëàñòÿì». Ïîñëå îòáûòèÿ íàêàçàíèÿ å¸ 
äåïîðòèðóþò â Ðîññèþ. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî äåëàì 
íàöèîíàëüíîñòåé Âàëåðèé ÐÀØÊÈÍ 
íàïðàâèë íà èìÿ ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ 
äåë Ñåðãåÿ Ëàâðîâà äåïóòàòñêèé çàïðîñ ñ 
ïðåäëîæåíèåì ñîçäàòü «ñïèñîê Áóòèíîé». 
Â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
çàêîíîäàòåëü ðàññêàçàë, êàê ñëåäóåò 
ðåàãèðîâàòü Ìîñêâå íà óãîëîâíûå äåëà 
ïðîòèâ ðîññèÿí.

 нас может появиться 
список Бутино

Депутат Валерий Рашкин предложил МИД определить перечень 
лиц, причастных к нарушениям прав и свобод россиян

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИМ СТАНЕТ 
НОВЫЙ 
ЛЕСНОЙ КОДЕКС

стр. 18

æäóíàðîäíóþ îáñòàíîâêó è 

Г енсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд на днях за-
явил, что в возглавляемой им организации надеются 
пре одолеть кризис в отношениях с Россией, на-

чавшийся на фоне крымских событий 2014 года, ещё до 
летней сессии Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) 24–28 
июня. Однако в Москве на совместное со Страсбургом бу-
дущее смотрят более скептически. Так, постпред РФ при 
Совете Европы Иван Солтановский сообщил, что россий-
ское руководство рассматривает возможность выхода 
из Европейской конвенции по правам человека и Совета 
Европы.

О дальнейших вариантах развития 
событий и последствиях возмож-
ного выхода России из Совета Ев-
ропы «Парламентской газете» рас-
сказал глава Временной комиссии 
Совета Федерации по информаци-
онной политике Алексей Пушков:

– Ситуация может развиваться 
в двух направлениях. С одной сто-
роны, Совет Европы не будет про-
должать конфронтацию с нашей 
страной, а предложит взять паузу — 
поработать на политическом и ди-
пломатическом фронте. С другой 
стороны, формально в июне Совет 
Европы может начать процедуру 
исключения России из своего со-
става, так как наша страна уже два 
года отказывается платить член-
ские взносы. Если начнётся офици-
альная процедура, РФ лучше при-
нять решение о самостоятельном 
выходе из Совета Европы.

Я лично уверен в том, что 
нужно заморозить ситуацию 
вплоть до нахождения решения. 

И лучше бы Совет Ев-
ропы подходил не фор-
мально к решению во-
проса, а политически 
дальновидно. Ведь это 
беспрецедентная ситу-
ация — потерять самую 
главную не только в фи-
нансовом, но и в поли-
тическом плане страну 
континента.

Но главное – в Парламентской 
ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 
должны осознать, что не имеют 
права самостоятельно наклады-
вать санкционные ограничения на 
делегации стран-участниц. Однов-
ременно надо не забывать, что на-
циональные делегации подвер-
жены определённой эволюции — в 
странах проходят выборы, европар-
ламентарии сменяют друг друга. 
Может случиться так, что во второй 
половине 2019 года в ПАСЕ уже 
не будет того же антироссийского 
большинства, которое поддержи-

вает санкции. Нужно ставить все 
возможные дискриминационные 
решения Парламентской ассамблеи 
под контроль со стороны Комитета 
министров Совета Европы.

Кроме того, генеральный се-
кретарь СЕ Турбьёрн Ягланд 
неоднократно говорил, что уход 
России будет иметь негативные 
последствия для этой органи-
зации. Ягланд считает, что нужно 
искать выход из сложившейся си-
туации. С ним согласна, в част-
ности, председательствующая 
сейчас в Совете Европы Фин-

ляндия и её президент Саули Ни-
инистё. Он прикладывает личные 
и значительные усилия в поиске 
решения вопроса. Так же посту-
пает и ряд национальных деле-
гаций европейских стран, счита-
ющих, что Россию надо сохранить 
в составе Совета Европы. Но они 
могут только попытаться убедить 
большинство проголосовать за 
решение, которое позволит со-
хранить Россию в составе СЕ.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

р с е
Это должно произойти в том случае, если международная организация сама примет 
решение исключить РФ из своего состава
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Совет Европы (СЕ) был создан 
5 мая 1949 года в Лондоне. 
Устав подписали представители 
десяти государств: Бельгии, 
Дании, Франции, Великобри-
тании, Ирландии, Италии, Люк-
сембурга, Нидерландов, Нор-
вегии и Швеции. Штаб-квартира 
и центральные учреждения орга-
низации располагаются в Страс-
бурге.

Члены СЕ заявили своей ос-
новной целью построение 
единой Европы, основываю-
щейся на принципах свободы, 
демократии, защиты прав че-
ловека и главенства закона. В 
структуру основных органов Со-
вета Европы входят Комитет ми-
нистров, Парламентская ас-
самблея и Конгресс местных и 
региональных властей, Евро-
пейский суд по правам человека 
и Секретариат. Высший орган 
СЕ — Комитет министров, состо-
ящий из министров иностранных 
дел государств-членов. Бюджет 
организации формируется из 
взносов стран-участниц.

Сейчас членами Совета Ев-
ропы являются 47 государств. 
Статус наблюдателя имеют 5 го-
сударств — Ватикан, Канада, 
Мексика, США и Япония. Россия 
стала членом СЕ в 1996 году.

справка

В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА ПАСЕ ЛИШИЛА РОССИЙСКУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ ПРАВА ГОЛОСА. 
Российская делегация во главе с Алексеем Пушковым в ответ покинула 
ассамблею. С тех пор наши законодатели на сессии не ездят
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Ç
àñåäàíèå Ñî-
âåòà ãóáåðíà-
òîðîâ ßïîíèè è 
Ðîññèè, âî âðåìÿ 
êîòîðîãî áóäóò 

çàòðîíóòû ïåðñïåêòèâû 
ýêîíîìè÷åñêèõ è ãóìàíè-
òàðíûõ îáìåíîâ íà óðîâíå 
ðåãèîíîâ, ïðîéä¸ò â ðîñ-
ñèéñêîé ñòîëèöå 13 ìàÿ. 
Îðãàíèçàòîðàìè ìåðî-
ïðèÿòèÿ ñ ðîññèéñêîé ñòî-
ðîíû ÿâëÿþòñÿ Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè è ìýðèÿ Ìîñêâû.

Совет губернаторов Японии и 
России имеет длинную историю: 
он является преемником Совета 
губернаторов Японии и СССР, 
который был создан ещё в 1968 
году. За прошедшее время было 
проведено 15 заседаний, од-
нако предыдущая встреча состо-
ялась  в 2010 году, и в течение 
последних девяти лет, к сожа-
лению, работа не велась. В по-
следние годы под руководством 
Президента России Владимира 
Путина и премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ отношения 
между нашими странами акти-
визируются во всех областях, 
в контексте чего лидеры двух 
стран также задумались о воз-
обновлении работы Совета гу-
бернаторов. С российской сто-
роны усилия по координации 
взял на себя Совет Федерации, 
представляющий различные 
регионы, благодаря чему мы 
смогли организовать нынешнюю 
встречу.

Планируется, что в этой 
встрече примут участие с япон-
ской стороны восемь губерна-
торов, в том числе губернатор 
префектуры Сайтама Киёси Уэда 
(президент Национальной ассо-
циации губернаторов Японии) 
и около 20 российских губер-
наторов. Впервые в истории 
так много губернаторов встре-
чаются в одном месте, чтобы 
обсудить вопросы межрегио-
нальных обменов. Назову не-
сколько причин, по которым 
данная встреча станет важной 
возможностью для дальнейшего 
развития японо-российских от-
ношений.

Во-первых, это важность ре-
гионов с точки зрения расши-
рения гуманитарных обменов 
между Японией и Россией. По 

итогам японско-российской 
встречи на высшем уровне в ян-
варе этого года была достиг-
нута договорённость увеличить к 
2023 году количество взаимных 
визитов японцев и россиян до 
400 тысяч человек в год, то есть 
более чем в два раза. Для её до-
стижения, конечно же, важны 
контакты между крупными горо-
дами. Но как в Японии, так и в 
России также существует мно-
жество регионов, каждый со 
своими характерными особен-
ностями и сильными сторонами, 
поэтому одним из ключей для 
достижения поставленной цели 
становится активизация регио-
нальных обменов. Я тоже при-
кладываю усилия в этом направ-
лении: с момента вступления в 
должность посла в 2015 году я 
встретился и обменялся мне-
ниями с 24 губернаторами, а 
также посетил пять регионов 
вместе с бизнес-миссиями, со-
стоящими из представителей 
японских компаний.

Во-вторых, налаживание 
удачных контактов между регио-
нами Японии и России послужит 
укреплению не только экономи-
ческих, но и культурно-гумани-
тарных связей, что приведёт к 
развитию взаимовыгодных отно-
шений. Например, в Ульяновске 
в последние годы активизирова-
лись японские компании: в мае 
прошлого года там был открыт 
завод Bridgestone, в ближайшем 
будущем планируется цере-
мония открытия завода Isuzu. 
Благодаря таким связям в этом 
регионе ежегодно проводится 
фестиваль «Японская весна на 

Волге». На май этого года на-
мечен очередной такой фести-
валь, в котором приму участие 
и я. Это хороший пример того, 
как экономические связи с Япо-
нией приводят к росту интереса 
к японской культуре. Мы хотели 
бы, чтобы такие связи возни-
кали и в других регионах. С этой 
точки зрения углубление кон-
тактов между губернаторами 
обеих стран имеет большую важ-
ность. Налаживание и развитие 
обменов между местными ор-
ганами власти также является 
одним из направлений Плана со-
трудничества из восьми пунктов, 
предложенного премьер-минис-
тром Синдзо Абэ в 2016 году.

В 2018–2019 годах пере-
крёстный Год Японии и России 
внёс значительный вклад в раз-
витие наших обменов на уровне 
простых граждан, оставив 
большой след в истории отно-
шений двух стран. В рамках Года 
Японии в России было прове-
дено около 550 мероприятий, в 
которых приняли участие более 
1,1 миллиона человек. Хотел бы 
отметить, что многие их этих ме-
роприятий проводились в реги-
онах. Мы намерены ещё больше 
усилить импульс наших об-
менов, чтобы такой всплеск ак-
тивности не оказался прехо-
дящим явлением. Убеждён, что с 
этой точки зрения в дальнейшем 
мы должны обращать особенное 
внимание именно на регио-
нальные обмены.

ТОЁХИСА КОДЗУКИ, 
×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë 
ßïîíèè â Ðîññèè

Прямые контакты между крупными городами 
двух стран позволят увеличить количество взаимных 
визитов граждан, уверен Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Тоёхиса Кодзуки

– Константин Иосифович, 
какое направление сотрудниче-
ства для нас является приори-
тетным?
– В Москве встретятся руководи-
тели, осуществляющие управление 
в стране на региональном уровне. 
Мы будем говорить о том, какие 
свои полномочия могут задей-
ствовать регионы, чтобы эффек-
тивно развивать сотрудничество в 
реальном секторе экономики. От-
дельно мы будем обсуждать пер-
спективы взаимодействия в сфере 
малого и среднего бизнеса двух 
стран. Другая актуальная тема – 
развитие инновационной эконо-

мики, и в частности цифровых тех-
нологий.

Безусловно, важнейшей темой 
станет активизация гуманитарных 
контактов – это молодёжные, обра-
зовательные, научные, культурные 
обмены на уровне регионов двух 
стран. Уверен, что у каждого субъ-
екта России, как и у каждого ре-
гиона Японии, есть что предложить 
и что попросить, – это дорога с 
двусторонним движением. А Совет 
Федерации предоставляет плат-
форму, на которой руководители 
регионов могут взаимодейство-
вать напрямую, – это уникальный 
формат, он не политизирован и на-
целен на достижение конкретных 
результатов.

– Что нужно сделать законо-
дателям, чтобы ускорить раз-
витие сотрудничества между 
регионами России и Японии? 
– Обсуждение узких мест в зако-
нодательстве – это скорее работа 
Консультативного совета по содей-
ствию российско-японскому меж-
парламентскому и межрегиональ-

ному сотрудничеству, а не Совета 
губернаторов. Но здесь есть во-
просы, которые можно и нужно об-
суждать. Например, это касается 
облегчения визового режима между 
Россией и Японией. Мы знаем, что 
определённые решения принима-
ются в этом направлении для жи-
телей Сахалина и Хоккайдо. Но, по 
моему глубокому убеждению, надо 
вести разговор о максимальной ли-
берализации визового режима с 
возможностью его полной отмены в 
конечном итоге.

– А на ваш взгляд, каковы пер-
спективы отмены виз между 

Японией и Рос-
сией? 
– Они есть. Но со-
вершенно точно могу 
сказать, что процесс 
этот будет долгим, 
он должен сопрово-

ждаться апробацией целого ряда 
отдельных решений.

– Какие из совместных про-
ектов двух стран, которые уже 
реализуются, представляются 
вам наиболее перспектив-
ными?  
– Очень хороший проект связан с ре-
гулированием дорожного движения. 
Его название – «Умный город», и 
он уже успешно реализуется в Во-
ронеже: применение самых совре-
менных технологий позволило на-
строить работу светофоров так, что 
пропускная способность на маги-
стралях города выросла на 20 про-
центов! Это очень высокий результат, 
и он имеет реальный экономический 
эффект – объём инвестиций, ко-
торые требуются на реализацию «Ум-
ного города», существенно меньше, 
чем траты на строительство новых 
дорог. Думаю, если проект будет 
успешно развиваться в Воронеже, то 
он может быть взят на вооружение в 
других регионах России.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

«Уверен, что у каждого субъекта 
России, как и у каждого региона 
Японии, есть что предложить».

Константин Косачев:
Надо говорить о возможности 
полной отмены 
визового режима 
между нашими государствами

Что станут обсуждать на заседании в Петровском путевом 
дворце и будут ли в повестке вопросы об облегчении визо-
вого режима между двумя странами, «Парламентской газете» 

рассказал глава международного комитета Совета Федерации и 
один из главных координаторов мероприятия Константин КОСАЧЕВ.

Константин Косачев:

Гу ернаторы 
России и Японии 
встретятся в оскве

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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Выплаты 
и акции 
в честь 
праздника

Ïî÷òè 70 òûñÿ÷ ãðàæäàí, ñäåëàâ-
øèõ ñâîé âêëàä â Ïîáåäó íàä ôà-

øèñòñêîé Ãåðìàíèåé, ïîëó÷àò òàêæå 
åæåãîäíûå âûïëàòû ïî ñëó÷àþ Äíÿ 
Ïîáåäû. Èõ ðàçìåð ñîñòàâèò 10 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Äåíüãè ïîëó÷àò âåòåðàíû, êî-
òîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîæèâàþò 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðèáàë-
òèêå. Ñîîòâåòñòâóþùèé óêàç Ïðåçè-
äåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîä-
ïèñàë â àïðåëå.

Â Ïåíñèîííîì ôîíäå óòî÷íèëè, 
÷òî âûïëàòû áóäóò íà÷èñëåíû àâòî-
ìàòè÷åñêè, íèêàêèõ 
çàÿâëåíèé ïîäàâàòü 
äëÿ ýòîãî íå íóæíî. 
«Äîñòàâêà âûïëà-
òû ïðîéä¸ò äî 9 ìàÿ 
íà îñíîâàíèè èìåþ-
ùèõñÿ äàííûõ Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà. Íå-
êîòîðûì âåòåðàíàì 

â ñâÿçè ñ ëè÷íûìè îáñòîÿòåëüñò-
âàìè, íàïðèìåð îòñóòñòâèåì äîìà 
â ïåðèîä äîñòàâêè, âûïëàòà ìîæåò 
áûòü ïðåäîñòàâëåíà ïîñëå 9 ìàÿ», – 
îòìåòèëè â ÏÔÐ.

À ÐÆÄ â ÷åñòü 
ïðàçäíèêà îáúÿâèëî 
àêöèþ: âåñü ìàé ó÷àñò-
íèêè Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû ìîãóò 
åçäèòü ïî Ðîññèè áåñ-
ïëàòíî. Àêöèÿ ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà âñå ìàð-
øðóòû, âèäû âàãîíîâ è 

Ñ  1 ìàÿ âñòóïèë â ñèëó ôåäåðàëüíûé çàêîí, ïî 
êîòîðîìó ïåíñèè ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíû ñòàëè ðàññ÷èòûâàòüñÿ èñõîäÿ 
èç 100 ïðîöåíòîâ îêëàäà ïî äîëæíîñòè è çâàíèþ 
(áûëî 72,23 ïðîöåíòà). Áëàãîäàðÿ ýòîìó âûïëàòû 
äëÿ âîåííûõ ïåíñèîíåðîâ âûðîñëè â ñðåäíåì íà 
9,5 òûñÿ÷è ðóáëåé.

«Ýòîò çàêîí êàñàåòñÿ òåõ âîåííîñëóæàùèõ, êîòî-
ðûå ïðîõîäèëè âîåííóþ ñëóæáó â ñîñòàâå äåéñòâó-
þùåé àðìèè â ðàçëè÷íûõ ñèëîâûõ ñòðóêòóðàõ», – 
ïîÿñíèëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå  Åëåíà 
Áèáèêîâà.

Êàê ñîîáùàë ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé 
 Ìåäâåäåâ, â ýòîì ãîäó íà ïîâûøåíèå âîåííûõ 
ïåíñèé âåòåðàíîâ èç áþäæåòà âûäåëÿò îäèí ìèë-
ëèàðä ðóáëåé.
Ñ ó÷¸òîì èíäåêñàöèé ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 
âåòåðàíîâ-èíâàëèäîâ â ýòîì ãîäó ðàâíî 43,5 òû-
ñÿ÷è ðóáëåé â ìåñÿö, ïîäñ÷èòàë ãëàâà Ìèíòðóäà 
 Ìàêñèì Òîïèëèí. Ó÷àñòíèêè âîéíû, íå èìåþ-
ùèå èíâàëèäíîñòè, ïîëó÷àþò 35,5 òûñÿ÷è ðóáëåé, 
à æèòåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà – 33,5 òûñÿ÷è 
ðóá ëåé.

«Çà ïîñëåäíèå ãîäû íàì óäàëîñü äîâåñòè óðî-
âåíü ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ãäå-òî â òðè – 
ïÿòü ðàç âûøå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíå-
ðà», – ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð.

ïîäãîòîâèëè МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ ФОТО МАКСА АЛЬПЕРТА/ФОТОХРОНИКА ТАСС, ИНТЕРПРЕСС

Ä âîéíûå ïåíñèè – ïî ñòàðîñòè 
è èíâàëèäíîñòè – ïîëîæåíû 

ó÷àñòíèêàì âîéíû è áëîêàäíèêàì. 
Ðàçìåð ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè 
çàâèñèò îò ñóììû ñîöèàëüíîé ïåí-
ñèè íåòðóäîñïîñîáíûõ ãðàæäàí: 
250 è 200 ïðîöåíòîâ (ó÷àñòíèêàì 
âîéíû è áëîêàäíèêàì ñîîòâåòñò-
âåííî) – äëÿ èíâàëèäîâ I ãðóïïû; 
200 è 150 ïðîöåíòîâ – äëÿ èíâàëè-
äîâ II ãðóïïû; 150 è 100 ïðîöåí-
òîâ – äëÿ èíâàëèäîâ III ãðóïïû.

Ê ñëîâó, äâîéíûå ïåíñèè äëÿ áëî-
êàäíèêîâ áûëè ââåäåíû â 2006 ãîäó 
ïî èíèöèàòèâå ñïèêåðà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè  Âàëåíòèíû  Ìàòâèåíêî, 
êîòîðàÿ òîãäà çàíèìàëà ïîñò ãóáåð-
íàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. «Ñðàçó 
ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû æèòåëè-áëîêàäíèêè áûëè ðàçäå-
ëåíû íà òåõ, êòî áûë íàãðàæä¸í ìå-
äàëüþ «Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà», è 
òåõ, êòî áûë óäîñòîåí çíàêà «Æèòå-
ëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà». È ìû 

ñ÷èòàåì íåñïðàâåäëèâûì, ÷òî ñå-
ãîäíÿ áëîêàäíèêè ðàñïðåäåëåíû 
íà äâå êàòåãîðèè», – ïîÿñíÿëà ñâîþ 
èäåþ Ìàòâèåíêî. 

Âñå ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, êðîìå òûëîâèêîâ, 
ïîëó÷àþò åæåìåñÿ÷íûå äåíåæíûå 
âûïëàòû (ÅÄÂ).

Â ýòîì ãîäó ðàçìåð âûïëàò 
ñîñòàâëÿåò:

5403,22 ðóáëÿ – äëÿ èíâàëèäîâ 
âîéíû; ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíû è áûâøèõ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ óçíèêîâ 
êîíöëàãåðåé ñ èíâàëèäíîñòüþ;

4052,40 ðóáëÿ – äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû è áûâøèõ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ óçíèêîâ êîíöëàãåðåé;

2972,82 ðóáëÿ – äëÿ áëîêàä-
íèêîâ;

1622 ðóáëÿ – äëÿ âîåííî-
ñëóæàùèõ, íå âõîäèâøèõ â ñî-
ñòàâ äåéñòâóþùåé àðìèè. Åù¸ 
îäíà ìåðà ïîääåðæêè âåòå-
ðàíîâ è èíâàëèäîâ âîéíû çà-
ëîæåíà â Íàëîãîâîì êîäåê-
ñå. Îíè îñâîáîæäåíû îò òàê 
íàçûâàåìîãî íàëîãà íà øåñòü 
ñîòîê. Ýòî âû÷åò â ðàçìåðå 
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 600 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðè óïëàòå íàëîãà 
íà íåäâèæèìîñòü.

Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí «Î âåòåðà-

íàõ» – îñíîâîïîëàãàþ-
ùèé äîêóìåíò, â êîòîðîì 
ïåðå÷èñëåíû âñå ìåðû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè 
òåõ, êòî çàùèùàë Ðîäèíó 
âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Ñîãëàñ-
íî åìó, âåòåðàíàìè ñ÷è-
òàþòñÿ ëþäè, êîòîðûå 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ 
èëè îáåñïå÷èâàëè âîèíñêèå ÷àñòè äåéñò-
âóþùåé àðìèè íà ôðîíòå, â òîì ÷èñëå òðó-
æåíèêè òûëà.

Ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû è áëîêàäíèêàì ïðåäîñòàâëåí öå-
ëûé ðÿä ëüãîò è ïðèâèëåãèé.

Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì – âåòåðàí ìî-
æåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì ïðàâîì îäèí 
ðàç, íî ïðè ýòîì íå ó÷èòûâàåòñÿ åãî èìó-
ùåñòâåííîå ïîëîæåíèå. Ðàáîòíèêàì îáú-
åêòîâ ÏÂÎ è ñòðîèòåëÿì îáîðîíèòåëüíûõ 
ñîîðóæåíèé òàêîå ïðàâî ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè èìåþò èíâà-
ëèäíîñòü. Ïåðâîî÷åðåäíîå ïðàâî íà 
ïîêóïêó ñàäîâûõ èëè îãîðîäíûõ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Òàê-
æå âñå âåòåðàíû, êðî-
ìå ðàáîòíèêîâ îáúåêòîâ 
ÏÂÎ, èìåþò ïðåèìóùå-
ñòâî ïðè âñòóïëåíèè â êî-
îïåðàòèâû. Áåñïëàòíàÿ 
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, 
â òîì ÷èñëå óãëóáë¸ííàÿ 
äèñïàíñåðèçàöèÿ. Êðî-
ìå òîãî, âåòåðàíû èìåþò 
ïðàâî ëå÷èòüñÿ â òîì æå 

ó÷ðåæäåíèè, ãäå îíè íàáëþäàëèñü äî âû-
õîäà íà ïåíñèþ. Áåñïëàòíîå îáåñïå÷å-
íèå ïðîòåçàìè (êðîìå ñòîìàòîëîãè÷å-
ñêèõ) ëèáî êîìïåíñàöèÿ èõ ñòîèìîñòè â 
ñëó÷àå èçãîòîâëåíèÿ çà ñâîé ñ÷¸ò. Âíå-
î÷åðåäíîé ïðè¸ì â äîìà ïðåñòàðåëûõ 
èëè ïðè îáñëóæèâàíèè ñîöèàëüíûìè 
ðàáîòíèêàìè íà äîìó. Åñòü è äîïîëíè-
òåëüíûå ìåðû ïîääåðæêè äëÿ îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé âåòåðàíîâ. Íàïðèìåð, ó÷àñò-
íèêàì è èíâàëèäàì âîéíû, à òàêæå áëî-
êàäíèêàì ñ èíâàëèäíîñòüþ ïîëàãàþòñÿ 
50-ïðîöåíòíûå ñêèäêè íà óñëóãè ÆÊÕ. 
Òàêæå îíè èìåþò ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå 
îáñëóæèâàíèå â ìàãàçèíàõ è ïîêóïêó áè-
ëåòîâ íà âñå âèäû òðàíñïîðòà.

Больше чем на девять тысяч 
рублей увеличены с мая пенсии 
для фронтовиков, боровшихся 
с немецко-фашистскими 
захватчиками в 1941–1945 
годах. По случаю праздника 
Великой Победы все ветераны 
также получат дополнительные 
выплаты и льготы от регионов 
и госкомпаний. Как государство 
поддерживает людей, спасших 
мир от фашизма, разбиралась 
«Парламентская газета».

Материальная поддержка Сколько будут 
получать 
фронтовики

Какие льготы положены 
ветеранам

Участники 
и инвалиды войны, 
а также блокадники 

с инвалидностью 
имеют право 

на 50-процентные 
скидки на услуги ЖКХ.

Выплаты по случаю 
праздника Победы 
ветераны получат
до 9 мая.

Участникам Великой    Отечественной 
повысили пенсии
А в честь Дня Победы всем 
ветеранам начислят ещё 
по 10 тысяч рублей

ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 ГОДА НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ. СТРАНА И МИР НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУТ ПОДВИГ ГЕРОЕВ

12 ЛЕТ НАЗАД В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИЛАСЬ СЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ – торжественное шествие 
«Невский парад» с участием ветеранов Великой Отечественной войны
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Íàðÿäó ñ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêîé çàùèò-
íèêîâ Îòå÷åñòâà ãîñóäàðñòâî çàáîòèòñÿ 

î ñîõðàíåíèè ïàìÿòè îá èõ ïîäâèãàõ. Òàê, â 
ïðîøëîì ãîäó áûë ïðèíÿò çàêîí î ñîçäàíèè 
ôåäåðàëüíîãî ðååñòðà âîèíñêèõ ìåìîðèà-
ëîâ. Â í¸ì îãîâàðèâàåòñÿ, êàêèå âåäîìñòâà è 
êàê èìåííî äîëæíû óõàæèâàòü çà ïàìÿòíû-
ìè ìîíóìåíòàìè. Òàêæå â í¸ì äàíî îïðåäå-
ëåíèå «Âå÷íîìó îãíþ» è ñîäåðæàòñÿ íîðìû, 
êîòîðûå ïîçâîëÿò ñäåëàòü ãîðåíèå òàêèõ îã-
íåé äåéñòâèòåëüíî âå÷íûì è íåçàâèñèìûì 
îò äîëãîâ ìóíèöèïàëèòåòîâ çà ãàç.

À â 2014 ãîäó ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà è 
âèöå-ñïèêåðà ïàëàòû Èðèíû ßðîâîé áûë 
ðàçðàáîòàí è ïðèíÿò çàêîí, íàïðàâëåííûé 
íà áîðüáó ñ ïîïûòêàìè îñêîðáèòü èñòîðè÷å-
ñêóþ ïàìÿòü. Â ÷àñòíîñòè, áûëà ââåäåíà óãî-
ëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïîïûòêè îïðàâ-
äàòü íàöèçì, ðàñïðîñòðàíåíèå çàâåäîìî 
ëîæíûõ ñâåäåíèé î äåÿòåëüíîñòè ÑÑÑÐ âî 
âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, à òàêæå ïó-

áëè÷íîå îñêâåðíåíèå ñèìâîëîâ âîèíñêîé 
ñëàâû Ðîññèè.

Åù¸ îäèí âêëàä â ñîõðàíåíèå ïàìÿòè ïî-
äâèãîâ íàøèõ îòöîâ è äåäîâ – âîññòàíîâëå-
íèå çäàíèÿ ãàðíèçîííîãî Äîìà îôèöåðîâ â 
Ë¸òíîì ãîðîäêå â Ýíãåëüñå. Ñ òàêèì ïðåä-
ëîæåíèåì Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí âûñòóïèë â õî-
äå ïîñåùåíèÿ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè íà ðåãèî-
íàëüíîé íåäåëå â àïðåëå ýòîãî ãîäà.

«Åñòü çäàíèÿ, èçâåñòíûå ñâîèìè àðõèòåê-
òóðíûìè ðåøåíèÿìè, à ýòî – ñâîåé óíèêàëü-
íîé èñòîðèåé. Îíî ïðèíèìàëî ãåðîåâ íàøåé 
ñòðàíû. Åãî ìîæíî íàçâàòü ñèìâîëîì áîðüáû 
ñ ôàøèçìîì, äîñòèæåíèé â êîñìîñå, îñâîå-
íèÿ Àðêòèêè. Äðóãîãî òàêîãî çäàíèÿ â îáëà-
ñòè íåò, à ìîæåò áûòü, è â Ðîññèè», – ïîä-
÷åðêíóë ñïèêåð.

Îí ïîðó÷èë ïðè îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðå-
êîíñòðóêöèè Äîìà îôèöåðîâ ïðåäóñìîòðåòü 
áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè è 
ðåñòàâðàöèþ ïàìÿòíèêà çíàìåíèòîé ë¸ò÷èöå 
Ìàðèíå Ðàñêîâîé.

Местные 
льготы
Å ñòü è ðåãèîíàëüíûå ìå-

ðû ïîääåðæêè ãðàæäàí, 
âñòàâøèõ íà çàùèòó Îòå÷å-
ñòâà. Íàïðèìåð, â ñòîëèöå 
âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ áî-
åâûõ äåéñòâèé, à òàêæå òðó-
æåíèêîâ òûëà îáåñïå÷èâà-
þò áåñïëàòíûìè çóáíûìè 
ïðîòåçàìè. Òàêæå âåòåðà-
íû è òûëîâèêè âõîäÿò â ñïè-
ñîê ëüãîòíûõ êàòåãîðèé, êî-
òîðûì ïîëîæåíî áåñïëàòíîå 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷å-
íèå. À â Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãå âåòåðàíàì è èíâàëèäàì 
âîéíû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñ-
ïëàòíûé ïðîåçä â ãîðîäñêîì 
òðàíñïîðòå â ïàìÿòíûå äíè 
íà÷àëà è ïðîðûâà áëîêàäû 
Ëåíèíãðàäà (8 ñåíòÿáðÿ, 26–
28 ÿíâàðÿ), à òàêæå â ÷åñòü 
Äíÿ Ïîáåäû (7–9 ìàÿ).

Íà ïëå÷è ðåãèîíàëüíûõ 
âëàñòåé ïîëíîñòüþ âîçëî-
æåíà ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà 
òðóæåíèêîâ òûëà. Òàê, â Ìî-
ñêâå òàêèì ãðàæäàíàì ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ åæåìåñÿ÷íûå ãî-
ðîäñêèå âûïëàòû ïî ïîëòîðû 
òûñÿ÷è ðóáëåé â ìåñÿö, à òàê-
æå áåñïëàòíîå îáåñïå÷åíèå 
çóáíûìè ïðîòåçàìè, ëåêàðñò-
âàìè, ïðîåçäîì â ãîðîäñêîì 
òðàíñïîðòå è êóðîðòíûì ëå-
÷åíèåì. À â Ñåâåðíîé ñòîëè-
öå òûëîâèêàì ïðåäîñòàâëåíà 
50-ïðîöåíòíàÿ ñêèäêà íà îï-
ëàòó óñëóã ÆÊÕ, ñàíàòîðíîå 
ëå÷åíèå, ëüãîòíûé ïðîåçä è 
åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû â ñóì-
ìå áîëåå 1800 ðóáëåé.

Защитить и сохранить память

74
тысячи

ветеранов – инвалидов 
и участников Великой 
Отечественной войны 
проживают сегодня 

в России

1,2
миллиона

человек, прошедших Великую 
Отечественную войну, живут 

сегодня в России. Это ветераны, 
труженики тыла, бывшие узники 

концлагерей и другие

43,5
тысячи

 рублей в месяц 
получают ветераны – 

инвалиды Великой 
Отечественной войны, 
сообщили в Минтруде

Местные 
льготы
Å ñòü è ðåãèîíàëüíûå ìå-

ðû ïîääåðæêè ãðàæäàí, 
âñòàâøèõ íà çàùèòó Îòå÷å-
ñòâà. Íàïðèìåð, â ñòîëèöå 
âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ áî-
åâûõ äåéñòâèé, à òàêæå òðó-
æåíèêîâ òûëà îáåñïå÷èâà-
þò áåñïëàòíûìè çóáíûìè 

Участникам Великой    Отечественной 
повысили пенсии
А в честь Дня Победы всем 
ветеранам начислят ещё 
по 10 тысяч рублей

ñîñòàâîâ, â òîì ÷èñëå ñêîðîñò-
íûå ïîåçäà «Ñàïñàí» è «Ëà-
ñòî÷êà». 

Â ñëåäóþùåì ãîäó Ðîñ-
ñèÿ áóäåò îòìå÷àòü 75-ëåò-
íèé þáèëåé Âåëèêîé Ïîáåäû. 
Ïàðëàìåíòàðèè óæå àêòèâ-
íî ãîòîâÿòñÿ ê ýòîìó ñîáû-
òèþ, ñîîáùèëà ñïèêåð Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî íà âñòðå÷å çà-
êîíîäàòåëåé ñ Ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèè Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì 
24 àïðåëÿ.

«Íóæíî óæå ñåãîäíÿ, íå äî-
æèäàÿñü 2020 ãîäà, ïîñòàâèòü 
öåëü – óçíàòü, â ÷¸ì íóæäàåò-
ñÿ êàæäûé êîíêðåòíûé âåòå-
ðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, è ïîñòàðàòüñÿ îêàçàòü 
âñþ íåîáõîäèìóþ ïîìîùü, 
îêðóæèòü èõ òåïëîì è çàáî-
òîé», – îòìåòèëà ãëàâà ïàëà-
òû ðåãèîíîâ. Ïî å¸ ñëîâàì, 
ïàðëàìåíòàðèè ôåäåðàëüíî-
ãî, ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ ãî-
òîâû àêòèâíî çàíÿòüñÿ ýòîé 
ðàáîòîé.

На Парад Победы приедет глава 
парламента Словакии
Глава Национального совета Словакии Андрей Данко примет участие 
в качестве почётного гостя в Параде Победы на Красной площади 9 мая. 
Накануне, 8 мая, в Госдуме ожидается двусторонняя встреча спикера па-
латы Вячеслава Володина и его словацкого коллеги, на которой сто-
роны обсудят межпарламентское взаимодействие двух стран. Напомним, 
что 15 ноября 2017 года Андрей Данко, выступая перед депутатами Гос-
думы, отметил, что народ Словакии никогда не ставил под сомнение 
роль, которую сыграла Красная Армия в освобождении его страны. «Сло-
вакия всегда с уважением относилась к героизму российских и совет-
ских воинов и к павшим на нашей территории во время Второй мировой 
войны», — подчеркнул он.

В Молодёжном парламенте 
при Госдуме хотят за-
няться проблемой зако-

нодательного регулирования 
поисковых сообществ – по 
словам председателя палаты 
Марии  Воропаевой, сегодня 
остро стоит проблема чёрных 
копателей, занимающихся рас-
копками без официального 
разрешения. Кладоискатели, 
которыми движет жажда на-
живы, не только незаконно обо-
гащаются на артефактах Второй 
мировой войны, но и мешают 
поисковым отрядам иденти-
фицировать останки бойцов 
Красной Армии.

В мае начинается горячий сезон у 
чёрных копателей – неофициальные 
поисковые отряды и энтузиасты-оди-
ночки берут металлои-
скатели и отправляются 
за город в поисках во-
енных артефактов. Часть 
из них просто любители, 
коллекционирующие мо-
неты, другие – наме-
ренно ищут оружие и ор-
дена для дальнейшей перепродажи. 
По закону проводить раскопки в ме-
стах, где во время Великой Отечест-
венной войны шли ожесточённые бои, 
можно только при наличии так назы-
ваемого открытого листа – офици-
ального разрешения. Поисковики, 
у которых нет такого документа, ав-
томатически попадают в категорию 
чёрных археологов. Согласно Уголов-
ному кодексу, за поиск и изъятие ар-
хеологических предметов без разре-
шения, повлёкшие повреждение или 
уничтожение культурного слоя, пред-
усмотрено наказание вплоть до ли-
шения свободы до двух лет. Если же 
раскопки идут на территории объ-

ектов культурного наследия – до че-
тырёх лет заключения. А на лиц, 
нарушивших порядок археологиче-
ских полевых работ, накладываются 
крупные штрафы. «Мы хотим проана-
лизировать, кто, где и на каких плат-
формах продаёт артефакты Великой 
Отечественной войны, – рассказала 
Мария Воропаева. – Мониторинг 
пройдёт в регионах, где шли наиболее 
ожесточённые боевые действия, – 
в первую очередь в Центральной и 
Южной России». По словам предсе-
дателя Молодёжного парламента, ак-
тивисты намерены выяснить, легко ли 
сегодня при обрести военные ордена 
и медали и как контролируется этот 
рынок. «На первом этапе мы хотим 
понять масштаб проблемы, опреде-
лить ситуацию по регионам, уста-
новить, кто этим занимается. Также 
важно посмотреть, существуют ли 

профилактические меры, направ-
ленные на предотвращение деятель-
ности чёрных археологов». Воропаева 
добавила, что по итогам мониторинга 
молодые политики намерены напра-
вить запрос в правоохранительные 
органы и заинтересованные ведом-
ства, чтобы навести порядок в сфере 
поискового движения.

По мнению эксперта, одним из 
способов решения проблемы может 
стать максимальное вовлечение 
россиян, и в первую очередь мо-
лодёжи, в добровольческую работу 
и официальные поисковые отряды. 
Вступить в ряды большинства орга-
низаций можно через Интернет.

Где в России больше 
чёрных копателей

ектов культурного наследия – до че-
тырёх лет заключения. А на лиц, 

Молодые политики хотят 
выяснить, кто и каким образом 
продаёт артефакты времён 
Великой Отечественной войны.

ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРТОВ, самыми ценными трофеями копателей 
считаются оружие, награды, каски, снаряды времён Второй мировой 
войны. ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
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òðàòåãè÷åñêèå çàäà÷è 
ïî óëó÷øåíèþ æèçíè 
ðîññèÿí ïðåçèäåíò Âëà-
äèìèð Ïóòèí ñôîðìóëè-
ðîâàë â ìàéñêîì óêàçå 

è Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ. Îáîçíà÷åí è ìåõàíèçì èõ 
ðåøåíèÿ – 12 ìàñøòàáíûõ íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ.

Áîëüøîé è ïëîäîòâîðíûé ðàçãîâîð 
î ïðèäàíèè ýòîé ðàáîòå íîâîãî èì-
ïóëüñà ñîñòîÿëñÿ íà íåäàâíåì äâóõ-
äíåâíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà çàêîíîäà-
òåëåé â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ìíîãèå 
èç ïðîçâó÷àâøèõ òàì ïðåäëîæåíèé 
áûëè îòìå÷åíû ïðèíöèïèàëüíîé íî-
âèçíîé.

Ïðèíèìàâøèé ó÷àñòèå â ýòîé äè-
ñêóññèè ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
Äìèòðèé  Ñâèðèäîâ ïîä÷åðêíóë íå-
êîòîðûå êîíöåïòóàëüíûå îñîáåííîñòè 
ôîðóìà:

– Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàçðûâ 
ìåæäó áîãàòûìè è áåäíûìè ðåãèî-
íàìè ñîñòàâëÿåò äåñÿòêè ðàç, ÷òî íå 
ìîæåò íå áåñïîêîèòü ôåäåðàëüíîå 
ïðàâèòåëüñòâî. ×àñòü ðåãèîíîâ ôîð-
ìèðóåò ñâîè äîõîäíûå áàçû ñëàáåå 
äðóãèõ. Â ðåçóëüòàòå ìû âèäèì íàðà-
ùèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà. Ýòî 
íå îçíà÷àåò, ÷òî âñ¸ ïëîõî, íî, ïðåî-
äîëåâàÿ áàðüåð â 50 ïðîöåíòîâ îò ñîá-
ñòâåííûõ äîõîäîâ, ðåãèîíû ïîïàäàþò 
â ñëîæíóþ ñèòóàöèþ. Ïðàâèòåëüñò-

âî çàäóìûâàåòñÿ íàä òåì, êàêèå ìå-
ðû ìîæíî áûëî áû ïðåäëîæèòü, ÷òî-
áû ñîçäàòü áîëåå êîìôîðòíûå óñëîâèÿ 
äëÿ ðàáîòû ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè. Äå-
ñÿòîê íàèáîëåå áëàãîïîëó÷íûõ ðåãèî-
íîâ ñàìûì ñåðü¸çíûì îáðàçîì âëèÿþò 
íà ñîöèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå â Ðîñ-
ñèè, ÿâëÿþòñÿ äîíîðàìè ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà. Ñòîèò çàäà÷à ïîäòÿíóòü 
ñðåäíþþ ãðóïïó, à ýòî ïîðÿäêà 35 ðå-
ãèîíîâ. Îíè ìîãëè áû ïðèáëèçèòüñÿ ê 
ëèäåðàì, ïîâûñèòü èíâåñòèöèîííóþ 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü, ðåàëèçîâàòü ñîá-
ñòâåííûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîåêòû. È 
ïðèäàòü òàêèì îáðàçîì äîïîëíèòåëü-
íûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ ñòðàíû.

Â ðàìêàõ Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé 
áûëè ðàññìîòðåíû ïðàêòè÷åñêèå ðå-

êîìåíäàöèè ïî âûïîëíåíèþ íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ «Äåìîãðàôèÿ», 
«Çäðàâîîõðàíåíèå», «Æèëü¸ è ãî-
ðîäñêàÿ ñðåäà», «Öèôðîâàÿ ýêîíî-
ìèêà». Èíôîðìàöèîííî íàñûùåí-
íûìè áûëè âûñòóïëåíèÿ ïåðâîãî 
âèöå-ïðåìüåðà – ãëàâû Ìèíôèíà 
Àíòîíà Ñèëóàíîâà,  çàìïðåäà Ïðà-
âèòåëüñòâà Òàòüÿíû Ãîëèêîâîé,  
ìèíèñòðà öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ, 
ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
Êîíñòàíòèíà  Íîñêîâà, ìèíèñò-
ðà ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ Âëàäèìè-
ðà ßêóøåâà, ãëàâû Ñ÷¸òíîé ïàëàòû 
Ðîññèè Àëåêñåÿ Êóäðèíà.

Ïðîçâó÷àâøàÿ íà ôîðóìå èíèöè-
àòèâà ñïèêåðà Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìû Âÿ÷åñëàâà  Âîëîäèíà è ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî ïî ðàçìåùåíèþ «öåíò-
ðîâ ïðèáûëè» â ðåãèîíàõ áûëà ýíåð-
ãè÷íî ïîääåðæàíà ãëàâîé ãîñóäàðñòâà. 
Âëàäèìèð  Ïóòèí ñ÷¸ë å¸ «àáñîëþòíî 
ïðàâèëüíîé».

Ïðåçèäåíò óáåæä¸í: íåîáõîäèìî 
ñîçäàâàòü òàêèå «öåíòðû ïðèáûëè» 
â ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè, à íå òîëüêî â 
Ìîñêâå. Ýòî ðåøåíèå îí íàçâàë ñîâåð-
øåííî î÷åâèäíûì. È ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
åãî íåîáõîäèìî ïåðåâîäèòü â ïðàêòè÷å-
ñêóþ ïëîñêîñòü. È ÷òî òàêàÿ çàäà÷à ñòî-
èò è ïåðåä Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ, è ïåðåä äðóãèìè 
âåäîìñòâàìè.

СТЕПАН КАРЕЛИН

Новы  импу ьс д я на проектов

П ервый заместитель 
председателя Законо-
дательного собрания 

Сергей Попов и депутаты 
краевого парламента были 
почётными гостями на тор-
жественном собрании, по-
свящённом 50-летию Совет-
ского района Красноярска.

Мероприятие проходило в кон-
цертном зале «Гранд Холл Си-
бирь». Прочувствованным было 
приветственное слово первого 
вице-спикера Сергея Попова:

– Дорогие друзья! Уважа-
емые ветераны! С тёплым чув-
ством поднимался на эту сцену, 
потому что большая часть моей 
жизни связана с Советским 
районом. Здесь родилась моя 
семья, прошла значимая часть 
трудовой биографии. Поэтому 
мне особенно приятно, когда 
приезжающие в Красноярск 
друзья, которые долгое время 
не были в городе, едут со мной 
по району, отвлекаются, огля-
дывая окрестности из ав-
томобиля, и спрашивают: 
«А это Красноярск? Это 
точно Советский район?» 
Это приятное удивление 
наполняет меня чувством 
гордости.

Сергей Александ-
рович отметил, что в Со-
ветском районе есть все 
сферы и аспекты жизни. 
Медицина, культура, образо-
вание, наука, спорт, большое 
производство и малый бизнес, 
деловые центры, религиозные 
объекты – всё, как в одном пла-
вильном котле. Но ничего бы не 

случилось, если бы сотни тысяч 
людей не делали одно общее 
большое дело, не вступали бы 
во взаимоотношения, не решали 
бы проблемы, не устраивали бы 
праздники.

– Советский район – это 
прежде всего люди, которым 
мы должны сказать спасибо 
за всё хорошее, доброе и ве-
ликое, – подчеркнул парламен-
тарий. – 50 лет – это повод 

посмотреть назад, признать за-
слуги, сказать спасибо и обду-
мать будущее. Дорогие друзья! 
От Законодательного собрания 
и от себя лично поздравляю вас 
с этой замечательной датой. 

Пусть в ваших семьях 
будут благополучие, 
здоровье и счастье!

Несколько слов 
также сказали депу-
таты краевого пар-
ламента Александр 
Глисков и Елена 
Пензина.

Александр Алек-
сандрович отметил:

– За время своей работы де-
путатом убедился, что самые 
неравнодушные, творческие и 
политически грамотные люди 
живут в Советском районе. 
А ещё у нас самые лучшие 

управляющие компании и самые 
лучшие школы!

– Помимо всех прозву-
чавших эпитетов добавлю, что 
Советский район – мощный. 
Энергетику любого места де-
лают люди. Люди здесь очень 
мощные! – подчеркнула Елена 
Евгеньевна.

В этот вечер прозвучало мно-
жество тёплых слов, поздрав-
лений. Собравшиеся вспоми-
нали этапы развития района, 
будни великих строек, какой 
был, например, КрАЗ. Празд-
ничная программа включала в 
себя выступления вокальных и 
хореографических коллективов, 
которые создавали атмосферу 
настоящего праздника.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Дмитрий СВИРИДОВ 
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ:

 
– Президент подчеркнул, что 

представители законодательных 
органов должны в своей ра-
боте обратить внимание на 

обеспечение всех тех ре-
шений, которые были 

приняты для реа-
лизации нацпро-
ектов. Обществен-
ность должна стать 

серьёзной опорной площадкой для 
того, чтобы были обеспечены все 
условия для реализации и про-
движения того, что намечено в 
плане реализации нацпроектов и 
качественного улучшения жизни 
наших граждан. Есть ряд проблем 
в части нарушения сроков подго-
товки национальных проектов, свя-
занных с подписанием соглашений 
и взаимодействием регионов с 
федеральными министерствами. 
Предложено интенсифицировать 
работу, наладить более тесное 

сотрудничество. Регионы выра-
зили своё намерение взаимодей-
ствовать более плотно, потому 
что всех интересует не процесс, 
а результат, который должен от-
разиться на жизни людей в нашей 
стране. Красноярский край в этом 
плане выглядит неплохо. Меропри-
ятия для старта национальных про-
ектов выполнены, у нас хорошие 
партнёрские отношения с колле-
гами на федеральном уровне, ко-
торые позволяют оперативно ре-
шать поставленные задачи.

Сегодня Советский район 
является перспективной 
территорией застройки краевого 
центра. Здесь возводятся новые 
микрорайоны, в том числе 
по программам поддержки 
молодых семей.

П Своим рождением Советский район обязан 
строительству в Красноярском крае комплекса 
предприятий алюминиевой промышленности.

Официально район был образован 27 апреля 
1969 года Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР «Об образовании Советского 
района в городе Красноярске Красноярского 
края». Он был выделен из границ Центрального 
района и разместился на площади в 115 ква-
дратных километров. Здесь тогда проживало 67 
тысяч человек, работало 15 крупных промыш-
ленных предприятий. Теперь численность насе-
ления превысила 300 тысяч человек.

За минувшие полвека в районе набрали 
высоту промышленные гиганты, которые во 
многом определили экономическое развитие 
города и края на десятилетия вперёд. В районе 
сформировалась богатая социокультурная 
среда: Дворец металлургов, футбол-арена 
«Енисей», «Арена. Север», «Кристалл-арена», 
торгово-развлекательные центры, общест-
венные пространства на острове Татышев и 
многое другое.

Советский район уже давно стал деловым 
центром Красноярска. Здесь проводятся ме-
ждународные и всероссийские форумы, по-
строены брендовые гостиницы и дилерские 
центры. Кроме того, Советский район – самый 
населённый в городе, здесь живут свыше 
трёхсот тысяч человек.

Жители района трепетно относятся к 
истории родного города. Памятник родона-
чальнику Красноярска боярскому сыну Ан-
дрею Ануфриевичу Дубенскому поставлен на 
том самом месте, где воевода отписал царю: 
«На яру место угожее, высоко и красно, и лес 
близко всякой есть, и пашенных мест и сенных 
покосов много, и государев де острог на том 
месте поставить мочно». По задумке авторов – 
скульптора Владимира Гирича и архитектора 
Михаила Меркулова – воевода с постамента 
неусыпно присматривает за своим детищем.

На мемориале Победы регулярно проходят 
митинги в память о защитниках Родины. Эти и 
другие объекты, расположенные на территории 
Советского района, смело можно назвать ви-
зитными карточками Красноярска.

В ТЕМУ

НА ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ пришли ветераны, 
которые заложили основу экономической мощи района

КОММЕНТАРИЙ
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Р ыбный промысел обес-
печивает рацион многих 
жителей Севера. Поэтому 

вполне закономерно внимание 
краевой власти к проблемам в 
этой сфере.

Недавно совместные усилия ко-
митета по природным ресурсам и 
экологии, правительства и губер-
натора края дали положительный 
результат. Приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ внесены 
изменения в документ о полном за-
прете рыбалки с 20 апреля по 20 
июня, которые позволяют вылавли-
вать в этот период так называемую 
сорную рыбу.

Необходимо отметить, что в 
стенах Законодательного собрания 
не раз обсуждался этот злобод-
невный вопрос. Комитет по делам 
Севера и коренных малочисленных 
народов не мог не реагировать 
на большое количество жалоб ко-
ренных жителей Красноярья, для 
которых рыбный промысел явля-
ется основой существования. Осо-
бенно много обращений поступало 
по поводу полного запрета ве-
сенней рыбалки в связи с нерестом 
рыбы. Эта ситуация повторяется 
уже не первый год. Штрафы за на-
рушение закона астрономические, 
и они предусмотрены не только за 
вылов рыбы ценных пород, но и во-
обще любой. Северяне в полном 
недоумении, почему им запрещают 

ловить рыбу, которая входит в их 
ежедневный рацион. Причём за-
прет действует повсеместно, а не 
только там, где она традиционно 
нерестится.

По мнению специалистов, в 
документ вкралась техническая 
ошибка. В 2015 году в правила ры-
боловства для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна, ут-
верждённые приказом Министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, вносились 
изменения. В результате поправок 
подпункт, регулирующий рыболов-
ство, в том числе на Енисее и при-
легающих водоёмах, был изложен в 
новой редакции.

Как пояснил председатель ко-
митета по природным ресурсам и 
экологии Александр Симанов-
ский, документ должен был, как и 
прежде, запретить рыбачить южнее 
устья Ангары:

– Из-за отсутствия запятой в до-
кументе запретили рыбалку на всей 
Ангаре, Енисее и Подкаменной Тун-
гуске. Три года местные жители про-
должали там ловить рыбу, и их никто 
не трогал. Но с прошлого года Рос-
гвардия стала наказывать людей. 
Рыбакам объявили о том, что их 
будут задерживать за нарушение за-
кона. Люди были возмущены.

В январе нынешнего года мы, де-
путаты от северных избирательных 
округов, проводили совещание по 
проблемам рыболовства на Тай-

мыре. И все присутствовавшие – и 
с Таймыра, и из Туруханского, Ени-
сейского районов – остро поста-
вили этот вопрос. После этого мы 
провели заседания экспертного, 
рыбохозяйственного советов и фак-
тически поторопили профильное 
министерство, которое ещё в конце 
прошлого года отправило бумаги в 
Министерство природных ресурсов 
и Минсельхоз насчёт ошибки, ко-
торую необходимо исправить.

Совместные усилия депутат-
ского корпуса, правительства края 
и губернатора привели к тому, что 
3 апреля нынешнего года был под-
готовлен приказ №162 Минсель-
хоза России, исправляющий сло-
жившуюся ситуацию. Он вступил в 
силу, и на сегодняшний день можно 
заниматься любительской рыбалкой 
на удочку практически везде, а се-
тями – только на специально 
оформленных рыбопромысловых 
участках.

Однако всем рыбакам необхо-
димо помнить: ряд ограничений по 
вылову рыб ценных пород сохра-
няется. Запрещена добыча осетра, 
стерляди, гольца, ленка, тайменя, 
нельмы, валька. Под запретом 
также омуль арктический в Енисее 
выше устья реки Курейки. Также за-
прещено рыбачить в местах нереста 
рыбы.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА
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Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ïî 
ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è 
ýêîëîãèè âîøëè â èòî-
ãîâóþ ðåçîëþöèþ X Ìåæ-
äóíàðîäíîãî ôîðóìà 
«Ýêîëîãèÿ», ïðîõîäèâ-
øåãî â Ìîñêâå.

Íàïîìíèì, ÷òî îäíî èç 
ãëàâíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ñî-
áûòèé ãîäà ñîáðàëî ïîä ñâîè 
çíàì¸íà áîëåå 800 äåëå-
ãàòîâ èç 82 ðåãèîíîâ Ðîññèè 
è 15 çàðóáåæíûõ ñòðàí. Ñî-
îòâåòñòâåííî âûñîêîé áûëà 
èíòåëëåêòóàëüíàÿ ïëàíêà 
ýòîãî áîëüøîãî ðàçãîâîðà.

Ó÷àñòèå äåëåãàöèè êî-
ìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðå-
ñóðñàì è ýêîëîãèè Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ïðè-
äàëî äîïîëíèòåëüíóþ ïðî-
äóêòèâíîñòü äèñêóññèè íà 
ïëîùàäêå ôîðóìà. Ïðåäëî-
æåíèÿ, âíåñ¸ííûå êîìèòå-
òîì, âêëþ÷åíû â ïðîåêò åãî 
èòîãîâîé ðåçîëþöèè. Ýòîò 

äîêóìåíò áóäåò ïåðåäàí â 
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ïðîôèëüíûå 
êîìèòåòû Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû è Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Î òîì, êàêèå èìåííî 
èíèöèàòèâû íàðîäíûõ èç-
áðàííèêîâ íàøëè ïîääåð-
æêó, ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðå-
ñóðñàì è ýêîëîãèè Àëåê-
ñàíäð Ñèìàíîâñêèé:

– Â êîíöå 2018 ãîäà Çà-
êîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå 
îáðàùàëîñü â Ïðàâèòåëüñò-
âî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó. 
Ìû ñòàâèëè âîïðîñ î íåîá-
õîäèìîñòè îòëîæèòü ïðîâå-
äåíèå ìóñîðíîé ðåôîðìû 
íà òåððèòîðèè Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ, ïîòîìó ÷òî ìû 
ê íåé íå ãîòîâû. Ýòà æå 
ïðîáëåìà ðàññìàòðèâàëàñü 
íà ñîâåùàíèè ó ãóáåðíàòî-
ðà, êîãäà â êðàé ïðèåçæàë 
ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè Äìèòðèé 
Êîáûëêèí. È òàì ÿ òî÷-
íî òàê æå äîêàçûâàë, ÷òî 
ìû íå ãîòîâû ê ðåàëèçàöèè 
ýòîé ðåôîðìû. È ÷òî íèêòî 
èç ïðåäïðèíèìàòåëåé íå 
ïîéä¸ò â àðêòè÷åñêóþ çî-
íó è òðóäíîäîñòóïíûå îòäà-

ë¸ííûå òåððèòîðèè, òàêèå 
êàê Òóðóõàíñêèé è Ìîòû-
ãèíñêèé ðàéîíû. Ìû óáå-
æäåíû: íåëüçÿ ïîäõîäèòü ê 
óòèëèçàöèè îòõîäîâ ñ òåìè 
òðåáîâàíèÿìè, êîòîðûå ñó-
ùåñòâóþò ñåé÷àñ â çàêîíî-
äàòåëüñòâå, ïîòîìó ÷òî â çî-
íå âå÷íîé ìåðçëîòû íåëüçÿ 
ñòðîèòü ïîëèãîíû. Òàì íó-
æåí îñîáûé ïîäõîä – ëè-
áî âûâîç ìóñîðà, ëèáî åãî 
ñæèãàíèå. Íî íèêîãäà íè-
êàêèõ òàðèôîâ íå õâàòèò, 
åñëè ýòè ðàñõîäû âîçëî-
æèòü íà íàñåëåíèå.

Â ýòîé ñèòóàöèè íàñ ÷à-
ñòè÷íî óñëûøàëè, âíåñëè 
ïîïðàâêó â ôåäåðàëüíûé çà-
êîí îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñò-
âà è ïîòðåáëåíèÿ. Å¸ âí¸ñ 
äóìñêèé Êîìèòåò ïî ïðè-
ðîäíûì ðåñóðñàì. Ñóòü íî-
âåëëû â òîì, ÷òî íà÷àëî ðå-
ôîðìû îòêëàäûâàåòñÿ äî 
2020 ãîäà òàì, ãäå íåò ðåãèî-
íàëüíîãî îïåðàòîðà.

Ìû ðàññìàòðèâàëè ýòîò 
âîïðîñ â ýêñïåðòíîì ñîâå-
òå, êîòîðûé ñîçäàí ïðè íà-
øåì êîìèòåòå. È ïðèøëè 
ê âûâîäó, ÷òî åäèíñòâåí-
íàÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçî-

âàòü ðåôîðìó ïî îá-
ðàùåíèþ ñ îòõîäàìè 
íà òåððèòîðèè Àðê-
òèêè è ïðèðàâíåííûõ 
ê Êðàéíåìó Ñåâå-
ðó ðàéîíîâ íàøåãî 
êðàÿ – âêëþ÷èòü ðå-
øåíèå ýòîé ïðîáëåìû 
â ôåäåðàëüíóþ ïðî-
ãðàììó ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-

âèòèÿ Àðêòèêè. Äëÿ ýòîãî 
ìû ïðåäëîæèëè äîïîëíèòü 
å¸ ÷åòâ¸ðòîé ïîäïðîãðàì-
ìîé «Ñîçäàíèå ñèñòåìû 
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïðî-
èçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â 
Àðêòè÷åñêîé çîíå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè». È ïðå-
äîñòàâèëè ñâîé ïðîåêò.

Íåäàâíî Àëåêñàíäð Ñè-
ìàíîâñêèé âåðíóëñÿ èç ×å-
ëÿáèíñêà ñ ýêîëîãè÷åñêî-
ãî ôîðóìà «×èñòàÿ ñòðàíà». 
Òàì ïàðëàìåíòàðèé âíîâü 
äîêàçûâàë ýôôåêòèâíîñòü 
òàêîãî ïîäõîäà. È ýòî òàê-
æå âîøëî â èòîãîâóþ ðåçî-
ëþöèþ ôîðóìà. Åãî ïîääåð-
æàëè ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ 
òåððèòîðèé – ßêóòèè, Ìàãà-
äàíñêîé îáëàñòè. Ýòî îáùàÿ 
ïîçèöèÿ, è îíà ñîâåðøåííî 
òî÷íî óñëûøàíà. Àëåêñàíäð 
Àëåêñååâè÷ óáåæä¸í: ñäå-
ëàí êîíêðåòíûé øàã ê ðåà-
ëèçàöèè ðåôîðìû ïî îáðà-
ùåíèþ ñ ÒÊÎ. Ýòî äîëæíà 
áûòü èìåííî ôåäåðàëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Îïûò ïîêàçû-
âàåò, ÷òî ðåãèîíû íèêîãäà 
íå ñìîãóò å¸ îñèëèòü çà ñ÷¸ò 
ñâîèõ ñðåäñòâ, òàê æå êàê íå 
ñìîãóò âîçëîæèòü ýòè ðàñõî-
äû íà íàñåëåíèå.

СЕМЁН СОРИН

В зоне вечной мерзлоты 
нельзя строить полигоны. 
Там нужен особый подход – 
либо вывоз мусора, либо его 
сжигание. Но на это требуются 
большие деньги.

Четверть миллиона гектаров составила пло-
щадь лесопаркового «зелёного пояса» 
Красноярска. Так было решено на недавнем 

заседании сессии краевого парламента.

Соответствующие изменения были внесены в постанов-
ление Законодательного собрания от 7 июня 2018 года. 
Задачу облегчало то, что перед этим вопрос подробно 
обсуждался в профильном комитете.

Депутаты Александр Глисков и Иван Серебряков 
заострили внимание коллег на проблеме спорных пло-
щадей в Октябрьском районе. Их администрация Крас-
ноярска до сих пор не согласовала для включения в 
«зелёный пояс». Народные избранники опасаются: по-
скольку территории Берёзовой рощи и дендрария в него 
не вошли, там могут начать вырубку лесов и строитель-
ство каких-либо объектов.

Однако заместитель председателя комитета по 
природным ресурсам и экологии Сергей Толмачёв 
предложил проголосовать за уже согласованную ор-
ганами местного самоуправления площадь, которую 
в дальнейшем можно будет расширять. Его поддер-
жали Николай Креминский, Елена Пензина и 
Анатолий Самков. Анатолий Петрович, в частности, 
сказал:

– По оценке активистов Общероссийского народного 
фронта, идёт массовое незаконное уничтожение лесного 
пояса. Сейчас отсутствие границ не даёт возможности 
привлечь нарушителей к ответственности. А дальше мы 
можем расширять эти границы.

Эта позиция была поддержана большинством парла-
ментариев.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

Чёткие границы «зелёного пояса»

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА теперь смогут рыбачить в период нереста рыбы

Рыба ловится на... запятую
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Я ркий след оставил в 
истории Красноярья фрон-
товик Владимир Иванович 

Долгих. Всего три года руководил 
он краем, но успел сделать очень 
многое для создания его мощного 
экономического, оборонного, на-
учного и культурного потенциала.

В 1941 году, прибавив себе год, Вла-
димир Иванович добровольцем ушёл 
защищать Родину. Был политруком роты 
противотанковых ружей. А политрук, по 
сути дела, – пример во всём. Первым 
поднимался в атаку и тем увлекал за 
собой бойцов. И эту фронтовую закалку 
сохранил на всю жизнь!

В феврале 1943 года Долгих получил 
в бою тяжёлое ранение. Почти год ле-
чился в госпиталях Тулы, Горького. Пе-
ренёс пять операций. В неполные 
двадцать лет пришлось начинать жить 

заново. Он поступил в Иркутский горно-
металлургический институт, который 
окончил с отличием в 1949 году.

В 1962 году Владимир Иванович стал 
директором Норильского горно-метал-
лургического комбината. С его при-
ходом связано второе рождение пред-
приятия и всего Норильска. Рискуя 
карьерой и не дожидаясь результата 
экспертизы Государственной комиссии, 
Долгих поддержал самые смелые идеи 
дальнейшего развития комбината. В ре-
зультате освоения богатейшего Талнах-
ского месторождения предприятие мно-
гократно повысило выплавку никеля и 
меди. За выдающиеся заслуги в вы-
полнении заданий по увеличению про-
изводства цветных металлов Влади-
миру Ивановичу было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

В течение 23 лет – с 1966 по 1989 
год он избирался депутатом Вер-

ховного Совета СССР. В 1972 году 
В.И. Долгих переводят в Москву в связи 
с избранием секретарём Центрального 
комитета КПСС. Член ЦК КПСС в 1971–
1989 годах, кандидат в члены Полит-
бюро ЦК КПСС с 24 мая 1982 года по 30 
сентября 1988 года. В 1976–1984 годах 
он одновременно курировал металлур-
гическую промышленность. Его заслуги 
на этом посту были высоко оценены, и 
он стал дважды Героем Социалистиче-
ского Труда в 1984 году.

С 30 сентября 1988 года В.И. Долгих 
на пенсии. Живёт в Москве. Ведёт 
большую общественную работу. С 1997 
года – бессменный председатель прав-
ления московской Региональной обще-
ственной организации «Красноярское 
землячество».

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ПРЕЗИДЕНТА РФ

Î
òãðåìåëè ñàëþòû, îòøóìåëî ìíî-
ãîöâåòüå ñàìîãî ñâÿòîãî äëÿ íàñ 
ïðàçäíèêà. Íûíåøíèé Äåíü Ïî-
áåäû áûë ñîãðåò ãîðÿ÷åé âîëíîé 
èñêðåííåãî ïàòðèîòèçìà, ïðåêëî-

íåíèÿ ïåðåä ðàòíûì è òðóäîâûì ïîäâèãîì 
îòöîâ è äåäîâ. È îñåí¸í íåïîääåëüíûì æåëà-
íèåì ñëåäîâàòü èõ áåññìåðòíîìó ïðèìåðó.

Ýòèìè íàñòðîåíèÿìè áûëè ïðîíèêíóòû è ïîäãî-
òîâêà ê âåëèêîìó äíþ, è ñàìî âñåíàðîäíîå òîð-
æåñòâî. Èñêðåííèìè è ïðîíèêíîâåííûìè áûëè 
âûñòóïëåíèÿ íà òðàäèöèîííîì ìèòèíãå íà ìå-
ìîðèàëå Ïîáåäû. Ñàìà àòìîñôåðà ãîâîðèëà î 
òîì, ÷òî íðàâñòâåííûé ôóíäàìåíò íàøåãî íàðîäà 
îñòà¸òñÿ íåèçìåííûì.

Íåïîäðàæàåìûì, íå èìåþùèì àíàëîãîâ â ìè-
ðå ðóññêèì ñòðîåâûì øàãîì, ñòðîéíîñòüþ ðÿäîâ 
ïîðàäîâàë êðàñíîÿðöåâ òîðæåñòâåííûé ìàðø âî-
èíñêèõ ÷àñòåé, ïîäðàçäåëåíèé ñèëîâûõ ñòðóêòóð, 
ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Êîïèþ Çíàìåíè Ïîáåäû âî ãëàâå êîëîííû 
«Áåññìåðòíîãî ïîëêà» íåñëè âåòåðàíû áîåâûõ 
äåéñòâèé è ïðåäñòàâèòåëè ìîëîä¸æíûõ îðãàíè-
çàöèé. Çàìå÷àòåëüíàÿ ïàòðèîòè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ 
ïðèîáðåëà øèðîêóþ ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè íàøèõ 
çåìëÿêîâ. Â ýòîì ãîäó ó÷àñòíèêàìè àêöèè â Êðàñ-
íîÿðñêå ñòàëî áîëåå 40 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. À ÿ âîò äó-
ìàë, âãëÿäûâàÿñü â ïîðòðåòû âîèíîâ íà øòåíäå-
ðàõ: áëàãîäàðÿ ÷åìó ïðîñòûå ñèáèðñêèå ïàðíè, 
òîëüêî ÷òî âçÿâøèå â ðóêè îðóæèå, ïîáåæäàëè 
óæå â áèòâå çà Ìîñêâó? Íàâåðíÿêà ðàçãàäêà – â 
òîé ñèëå äóõà, êîòîðàÿ äåëàëà òàêèìè áåççàâåò-
íûìè èõ äåéñòâèÿ â áîþ.

Íåîáõîäèìî äîáàâèòü, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ ïðàçäíèêà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå äå-
ïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ

В числе депутатов Красноярского краевого Совета, пред-
шественника Законодательного собрания, было не-
мало тех, кто прошёл огненными дорогами Великой 

Отечественной войны.
Были среди них и фронтовики, удостоенные высокого звания 
Героя Советского Союза. Например, Дмитрий Мартынов – 
легендарный командир 305-го батальона морской пехоты, 
офицер отчаянной храбрости, редкостного тактического та-
ланта и глубочайшего патриотизма.

Думаю, уместно будет привести отрывок из книги Аркадия 
Свердлова «Воплощение замысла»:

«Командир батальона майор Мартынов с возгласом «За 
мной!», порой по грудь погружаясь в ледяную стремнину, 
увлёк за собой десантников. В числе первых он взобрался на 
кручу, где оборонялся враг. В жарком бою бойцы захватили 
первую траншею и устремились дальше… За мужество и от-
вагу, проявленные в боях под Вуковаром, Дмитрий Дмитри-
евич Мартынов получил звание Героя Советского Союза».

Таких публикаций, где упоминается наш земляк, – мно-
жество. Он защищал Севастополь, Кавказ, освобождал Та-
манский полуостров. В феврале 1943 года батальон Марты-
нова выполнил чрезвычайно сложную десантную операцию в 
районе Новороссийска. Впоследствии этот плацдарм получил 
наименование «Малая земля». Здесь советские войска семь 
месяцев вели героические бои против превосходящих сил 
противника.

Все знают Мартынова как героя войны. Но уже мало кто 
помнит, что в своё время Дмитрий Дмитриевич был одним из 
тех, кто поднимал экономику края. Благодаря ему в деревнях 
появлялись больницы, школы, библиотеки. Способным ад-
министратором он проявил себя и работая на ответственном 
посту в крайисполкоме. Дмитрий Дмитриевич был депутатом 
краевого Совета многих созывов. К сожалению, его уже нет 
среди нас…

ФОТО ИЗ АРХИВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАЯ

Батяня 
комбат

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Дмитрий Мартынов (в центре) проявил себя способным руководителем и после войны

ок онимся 
ве иким тем 
годам

з

Не все депутаты крайсовета дожили до светлого праздника 
Победы. Вспомним о тех, кто погиб на полях сражений.

ГРОМОВ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ – председатель 
Дубенского сельского Совета депутатов Шушенского 
района, депутат краевого Совета созыва 1938 года, де-
легат Х пленума крайисполкома. Гвардии капитан, за-
меститель по политической части командира батальона 
257-го Гвардейского стрелкового полка 65-й Гвардейской 
стрелковой дивизии. Умер от ран 14 января 1944 года. 
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени.

ЗАХАРЕНКО МИХАИЛ ХАРИТОНОВИЧ – председатель 
Браженского сельского Совета депутатов Канского района, 
депутат краевого Совета по Филимоновскому избиратель-

ному округу №43 созыва 1940 года. Гвардии младший лей-
тенант, командир танка Т-34 3-го танкового полка 54-й Гвар-
дейской танковой бригады. Погиб в бою 24 февраля 1945 
года. Награждён орденом Красной Звезды.

КАРПЕЗА ФЁДОР ГЕРАСИМОВИЧ – прокурор Дзержин-
ского района Красноярского края, депутат краевого Совета по 
Дзержинскому избирательному округу №26 созыва 1940 года. 
Гвардии майор юстиции, военный прокурор 24-й Гвардейской 
стрелковой дивизии. Был ранен 8 августа 1944 года, умер от ран 
в медсанбате №200 10 августа 1944 года. Награждён орденом 
Красной Звезды в 1943 году, орденом Красного Знамени.

МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ – председатель Тюх-
тетского райисполкома, депутат краевого Совета созыва 
1938 года, делегат Х пленума крайисполкома. Рядовой. 

Погиб в бою 7 февраля 1943 года в Луганской области на Ук-
раине.

ТУРТАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – заме-
ститель председателя Бирилюсского райисполкома, депутат 
краевого Совета созыва 1938 года, делегат Х пленума край-
исполкома. Политический руководитель роты 142-го отдель-
ного медико-санитарного батальона. Пропал без вести в ок-
тябре 1941 года.

УТКИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ – депутат краевого Со-
вета по Стеклозаводскому избирательному округу №29 со-
зыва 1940 года. Гвардии капитан, заместитель командира 
батальона по политической части 20-го Гвардейского стрел-
кового полка 7-й Гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в 
бою 27 февраля 1943 года под Ленинградом.

В 2014 ГОДУ ВЛАДИМИР ПУТИН ВРУЧИЛ ВЛАДИМИРУ ДОЛГИХ ОРДЕН 
«За заслуги перед Отечеством» I степени

в тему
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Г ородские и поселковые админист-
рации должны использовать наиболее 
продуктивные современные инстру-

менты для наполнения своих бюджетов и 
расширения налогооблагаемой базы. В 
свою очередь, федеральному Центру и ре-
гиональным властям необходимо учитывать 
интересы муниципалитетов при перераспре-
делении полномочий, снимая с них лишние 
или дублирующие функции, исполнение 
которых требует регулярного финансиро-
вания. Предложенные в Совете Федерации 
способы повышения финансовой устойчи-
вости органов местного само управления, по 
мнению законодателей, помогут более ин-
тенсивно развивать территории.

Вопрос финансовой обеспеченности для боль-
шинства муниципальных образований по сей день 
остаётся проблемным, считает председатель Коми-
тета Совета Федерации по федеративному устрой-
ству Олег Мельниченко.  Согласно данным от-
чётности об исполнении местных бюджетов за 
прошлый год, общий объём муниципальных доходов 
составил 4,2 триллиона рублей, что выше поза-
прошлогоднего уровня на 400 миллиардов руб лей. 
Вместе с тем, несмотря на приток средств, нало-
говые и неналоговые доходы местного самоуправ-
ления едва превышают треть от всех доходов.

«Это существенно ограничивает самостоя-
тельность местных органов власти, ведь они на-
правляют все средства на финансирование по-
вседневных нужд. Вопросы стратегического 
планирования в бюджетной сфере, равно как и 
создание благоприятных условий для развития 
бизнеса на своих территориях, уходят на второй 
план», — отметил сенатор на заседании Совета 
по местному самоуправлению при Совете Феде-
рации 29 апреля.

Эту проблему, по его мнению, нужно решать 
комплексно, и ключевым направлением здесь 
может стать замещение в бюджетах муниципали-
тетов финансовой федеральной и региональной 
помощи поступлениями от собственных доходных 
источников.

Одним из механизмов повышения доходности 
местных бюджетов могут быть средства само-
обложения граждан. Законодательство в насто-
ящее время позволяет привлекать частные деньги 
для решения вопросов местного значения в пре-
делах отдельных населённых пунктов. Это в целом 
положительно отразилось на наполняемости 
местных бюджетов, хотя эксперты отмечают, что 
инструмент пока прижился не везде — используют 
его менее десяти процентов российских муници-
палитетов.

Также заслуживает внимания вопрос пере-
распределения налоговых поступлений в пользу 
местных бюджетов. Например, за счёт увели-
чения доли от НДФЛ. Именно от этих посту-
плений сегодня в значительной степени зависят 
муниципалитеты, эффективность которых можно 
также повысить и за счёт совершенствования ре-
гулирования полномочий между органами мест-
ного самоуправления и региональной властью.

«Передача отдельных вопросов местного зна-
чения от поселений муниципальным районам по 
заключённым соглашениям, образование единой 
местной администрации района и поселения и 
распространение практики заключения концес-
сионных соглашений с коммерческими орга-
низациями по содержанию коммунальных объ-
ектов — вот наиболее эффективные способы 
оптимизировать полномочия органов местного 
само управления», — уточнил сенатор.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PIXABAY.COM

Переход нотариата на циф-
ровые технологии привёл 
к тому, что новые но-

тариальные действия стре-
мительно вытесняют многие 
традиционные. Об этом сви-
детельствуют статистические 
данные, опубликованные Феде-
ральной нотариальной палатой. 

Так, количество действий по свиде-
тельствованию копий документов со-
кратилось почти на 22 процента, или 
на 4,5 миллиона. Почти на столько же, 
на 22,5 процента, снизилось число 
удостоверений подлинности подписи 
на заявлениях юридических лиц в на-
логовую службу для регистрации, как 
и свидетельствование подлинности 
подписи на банковских карточках. 
Причина очевидна – повсеместный 
переход государственных органов 
на электронный документооборот и, 
в свою очередь, переход нотариусов 
на работу с электронными докумен-
тами привели к тому, что теперь но-
тариус работает как фронт-офис го-
сударственных регистраторов. Он 
предоставляет комплексные услуги 
в режиме одного окна, сам получая и 
направляя сведения для регистрации 
в электронном виде. 

В то же время столь же стреми-
тельно растёт число новых нотари-
альных действий, в том числе тех, 
что совершили революционные из-
менения в гражданском обороте. 
Так, возможность перевести бу-

мажный документ в электронный 
вид с сохранением его юридической 
силы, чтобы практически мгновенно 
отправить его в другой город, ста-
новится всё более востребованной. 
В 2018 году бизнес и граждане вос-
пользовались ею на 50 процентов 
чаще – более одного миллиона раз. 
Всё чаще к нотариусу приходят для 
того, чтобы сразу создать документ 
в электронном виде, чтобы удобно и 
быстро оперировать им в любом ко-
личестве копий файла.

Единая информационная сис-
тема нотариата, построенная Фе-
деральной нотариальной палатой, 
включена в систему межведомст-
венного электронного взаимодей-
ствия, и это позволило предоставить 
гражданам цифровой и комфортный 
сервис в традиционных и важнейших 
областях оборота, где нотариус при-
зван защитить права собственности, 
прежде всего в сделках с недвижи-
мостью.

Статистика отмечает, что к нота-
риусу всё чаще – рост за прошлый 
год составил 12 процентов – стали 
приходить за удостоверением 
сделки купли-продажи недвижи-
мости, даже если это необязательно. 
Нотариус заранее получает в элек-
тронном виде и тщательно прове-
ряет документы сделки, что гаран-
тирует сторонам её чистоту. Затем 
он разъясняет все правовые послед-
ствия и проверяет соответствие воли 
и волеизъявления сторон. Таким 

образом, он защищает участников 
сделки и других добросовестных 
покупателей от последующего воз-
можного оспаривания её в суде. Это 
придаёт достоверность сведениям 
государственных реестров. Кроме 
того, через депозит нотариуса 
можно провести и все необходимые 
расчёты по сделке, а документы на 
регистрацию права собственности 
будут направлены в Росреестр в тот 
же день в электронной форме. И в 

течение одного дня право должно 
быть зарегистрировано. Принципи-
альным фактором является то, что 
нотариус – единственный участник 
рынка недвижимости, который 
несёт полную имущественную от-
ветственность за свои действия. 
И это сокращает число сделок по 
доверенностям, их стало меньше 
на 15 процентов, а именно в таких 
сделках число мошеннических дей-
ствий было наиболее высоким.

«Если раньше нотариуса сравни-
вали с копировальным аппаратом, 
так как в очереди к нотариусу стояли 
люди с необходимостью удостове-
рить копию документа, то теперь 
нотариат сфокусирован на главной 
своей задаче – защите прав участ-
ников сделок, правовой помощи 
гражданам, комфортном и быстром 
сервисе, где нужна высококвали-
фицированная юридическая по-
мощь», – отмечает президент ФНП 
Константин Корсик.

Растёт популярность пу-
бличных бесплатных сервисов но-
тариата. Проверкой доверенности 
на сайте ФНП в 2018 году гра-
ждане воспользовались 1,6 мил-
лиона раз. Более восьми милли-
онов раз проверяли на предмет 
залога движимое имущество (гра-
ждане – автомобили, а предприни-
матели – всё, что угодно: станки, 
коров, любые другие предметы 
сделок, которые могут неожи-
данно оказаться в залоге). Новым 
сервисом – реестром наследст-
венных дел воспользовались по-
рядка 800 000 человек.

Всё это говорит об одном: рос-
сийский нотариат в полной мере 
отвечает требованиям и вызовам 
современного цифрового мира, не 
теряя свою главную функцию – за-
щищать права и законные интересы 
граждан и юридических лиц. 

КИРИЛЛ МОНОВЦОВ

«Электронный нотариат» 
вытесняет архаичные нотариальные действия
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Ä
åéñòâóþùèé â 
Ðîññèè Ëåñíîé 
êîäåêñ íàïðàâëåí 
â ïåðâóþ î÷åðåäü 
íà ïîëó÷åíèå ïðè-

áûëè îò ëåñîïîëüçîâàíèÿ è 
íå äà¸ò âîçìîæíîñòè ñîõðà-
íÿòü íàöèî íàëüíûå ïðè-
ðîäíûå áîãàòñòâà. Èìåííî 
ïîýòîìó íóæíî ðàçðàáîòàòü 
íîâûé äîêóìåíò, î ÷¸ì íåîä-
íîêðàòíî ãîâîðèëè ïðåçè-
äåíò Âëàäèìèð Ïóòèí, ïðå-
ìüåð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ  è 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.  
Êàêîé äîëæíà áûòü êîí-
öåïöèÿ íîâîãî ñâîäà ïðàâèë, 
îáñóäèëè 26 àïðåëÿ â Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòå.

ПРИСТАЛЬНОЕ 
ВНИМАНИЕ
Åù¸ íà âñòðå÷å ñ ïðåìüåð-
ìèíèñòðîì Äìèòðèåì  
 Ìåäâåäåâûì 12 ôåâ-
ðàëÿ ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî îòìåòèëà, ÷òî 
ïîñëå ïðèíÿòèÿ Ëåñíîãî êî-
äåêñà â 2006 ãîäó îòðàñëü ñòàëà 
óáûòî÷íîé äëÿ ãîñóäàðñòâà, 
õîòÿ â ñîâåòñêîå âðåìÿ îíà 
ïðèíîñèëà 25–30 ïðîöåíòîâ 
áþäæåòíûõ äîõîäîâ. «Ìû ñ÷è-
òàåì, ÷òî èçìåíåíèÿ áûëè 
ïðîëîááèðîâàíû íåêîòîðûìè 
ãðóïïàìè ëþäåé. Ìû ïîòåðÿëè 
õîçÿèíà â ëåñó», – êîíñòàòèðî-
âàëà Ìàòâèåíêî. 

Â ôåâðàëå Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ  äàë ïîðó÷åíèå 
Ìèíïðèðîäû, Ìèíþñòó, 
Ìèíôèíó è Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ äî 20 ìàÿ 2019 ãî-
äà ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ 
ïî êîíöåïöèè íîâîãî Ëåñíî-
ãî êîäåêñà ÐÔ. Â êîììåíòà-
ðèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóð-
ñàì Íèêîëàé Íèêîëàåâ  ñî-
îáùèë, ÷òî ïðèíÿòèå íîâîãî 
êîäåêñà – ïîòðÿñåíèå äëÿ îò-

ðàñëè, ïîýòîìó ê èçìåíåíè-
ÿì ñòîèò ïîäîéòè îñòîðîæíî, 
ïðîâåñòè øèðîêîå îáñóæäå-
íèå è ó÷åñòü ìíåíèå èíâåñ-
òîðîâ.

Âûñòóïàÿ íà îòêðûòîì îáñó-
æäåíèè â Îáùåñòâåííîé ïàëà-
òå, ãëàâà Îáùåñòâåííîãî ñîâå-
òà ïðè Ôåäåðàëüíîì àãåíòñòâå 
ëåñíîãî õîçÿéñòâà Âëàäèìèð 
Ìîðîçîâ îòìåòèë, ÷òî àâòî-
ðû äåéñòâóþùåãî Ëåñíîãî êî-
äåêñà ñòàâèëè öåëü ïåðåâåñòè 
îòðàñëü íà ðûíî÷íûå îòíî-
øåíèÿ. Ðàçðàáîòêîé äîêóìåí-
òà çàíèìàëîñü Ìèíèñòåðñò-
âî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, 
êîòîðîå íå ó÷ëî ñïåöèôèêó 
ëåñíîãî õîçÿéñòâà, è â èòîãå 
äåéñòâóþùàÿ íà òîò ìîìåíò ñè-
ñòåìà ëåñîóñòðîéñòâà è ëå-
ñîóïðàâëåíèÿ áûëà ðàçðó-
øåíà, à íîâóþ íå ñîçäàëè. 
Ó÷àñòíèêàìè ðûíêà ñòà-
ëè ïðåäïðèíèìàòåëè, 
êîòîðûå íå çàèíòåðåñî-
âàíû â âîññòàíîâëåíèè 
ëåñíûõ ìàññèâîâ: îíè 
ïðîñòî âûðóáàþò äåðåâüÿ 
íà îäíîì ó÷àñòêå è àðåí-
äóþò ñëåäóþùèé. Òîëüêî 
â 2018 ãîäó áûëè ïðèíÿòû ïî-
ïðàâêè â Ëåñíîé êîäåêñ, óñòà-
íîâèâøèå îáÿçàííîñòü âûñà-
æèâàòü íîâûå äåðåâüÿ âçàìåí 
ñðóáëåííûõ. 

КАК БОРОТЬСЯ 
С НЕЗАКОННЫМИ 
РУБКАМИ?
Ïî äàííûì Ãåíïðîêóðàòóðû, 
áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà êó-
áîìåòðîâ ðîññèéñêîãî ëåñà â 
2018 ãîäó áûëî âûðóáëåíî íå-
çàêîííî. Ýòî ïðè÷èíèëî ãîñó-
äàðñòâó óùåðá íà ñóììó ñâûøå 
12 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Âëà-
äèìèð Ìîðîçîâ ñ÷èòàåò, ÷òî 
íåîáõîäèìî ñîçäàòü öèôðîâóþ 
ñèñòåìó ìîíèòîðèíãà çà ñîñòî-
ÿíèåì ëåñà, âîññòàíîâèòü èí-
ñòèòóò ëåñíè÷åñòâà, ïåðåäàòü 
êîíòðîëü çà ëåñîïåðåðàáîòêîé 
íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü è çà-

êðûòü ðûíîê äëÿ èíîñòðàííûõ 
êîìïàíèé, îñòàâèâ âîçìîæ-
íîñòü àðåíäû ëåñíûõ ó÷àñòêîâ 
òîëüêî äëÿ îòå÷åñòâåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå çà-
íèìàþòñÿ ãëóáîêîé ïåðåðà-
áîòêîé äðåâåñèíû.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàð-
íî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëè-
òèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ 
Àëåêñåé  Ìàéîðîâ âûñòóïà-
åò ïðîòèâ òîãî, ÷òîáû çàêðû-
âàòü ðûíêè è íå äîïóñêàòü 
èíîñòðàíöåâ. Ïî ìíåíèþ ñå-
íàòîðà, áîðîòüñÿ ñ ÷¸ðíûìè 
ëåñîðóáàìè ïîìîæåò Åäèíàÿ 
ãîñóäàðñòâåííàÿ àâòîìàòèçè-
ðîâàííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ 
ñèñòåìà, êîòîðàÿ áóäåò ó÷è-

òûâàòü âûðóáêè âî âñåõ ðåãèî-
íàõ. Ñåé÷àñ ñîîòâåòñòâóþùèé 
ýêñïåðèìåíò èä¸ò â Èðêóò-
ñêîé è Êèðîâñêîé îáëàñòÿõ, à 
òàêæå â Ïåðìñêîì êðàå. Çàòåì 
ó÷¸ò âíåäðÿò ïî âñåé Ðîññèè, 
ïîÿñíèë Àëåêñåé  Ìàéîðîâ. 
Îí äîáàâèë, ÷òî åñòü òàêæå 
èäåÿ ìàêñèìàëüíî çàäåéñòâî-
âàòü áèðæåâóþ òîðãîâëþ ëå-
ñîì – áèðæà áóäåò  íåñòè îò-
âåòñòâåííîñòü çà òî, ÷òîáû íà 
íå¸ íå ïîïàäàë ëåñ, âûðóáëåí-
íûé íåçàêîííî. Ñåé÷àñ Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè ñîâìåñòíî ñ Ïðà-
âèòåëüñòâîì ðàáîòàåò íàä ñî-
îòâåòñòâóþùèìè çàêîíîïðîåê-
òàìè, ÷àñòü èç êîòîðûõ ìîãóò 
âíåñòè íà ðàññìîòðåíèå â âå-
ñåííþþ ñåññèþ.

МАРИЯ СОКОЛОВА
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«Парламентскую газету»
можно не только читать,

но и слушать!

«Парламентскую газету»
можно не только читать,

но и слушать!

«Парламентскую газету»
можно не только читать,

но и слушать!

Представляем
наши подкасты ВКонтакте!

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПРОПИСАТЬСЯ НА ДАЧЕ 

СТАНЕТ ПРОЩЕ. 
ЧТО СТАНУТ СЧИТАТЬ 

ЖИЛЫМ ДОМОМ?
стр. 5

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ количество 
лесников в России 

сократилось в 50 раз

Пîçèöèè Ðîññèè â 
îäíîé èç ñàìûõ 
è í í î â à ö è î í í û õ 

ñôåð çäðàâîîõðàíåíèÿ – 
ÿäåðíîé ìåäèöèíå – îñòà-
þòñÿ äîâîëüíî ñêðîì-
íûìè: çà ïîñëåäíèå ïÿòü 
ëåò â ñòðàíå íå áûëî 
èçîáðåòåíî íè îäíîãî 
íîâîãî ðàäèîôàðìïðå-
ïàðàòà. Íî ñèòóàöèþ 
ìîæíî èñïðàâèòü, åñëè 
ðåãèñòðèðîâàòü ýòó 
ãðóïïó ïðåïàðàòîâ ïî 
îáëåã÷¸ííîé ïðîöåäóðå, 
ñ÷èòàåò ïåðâûé çàìãëàâû 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ Íàòàëüÿ 
Ñàíèíà.

Ñåãîäíÿ îäíà èç âàæíåéøèõ 
çàäà÷ îòå÷åñòâåííîãî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ – äîáèòüñÿ, 
÷òîáû ïàöèåíòû â ðîññèé-
ñêèõ áîëü-
íèöàõ è ïî-
ë è ê ë è í è ê à õ 
ïîëó÷àëè ñàìîå 
ëó÷øåå è ïåðå-
äîâîå ëå÷åíèå. 
Èìåííî ïîý-
òîìó ðàäèî íóêëèäíàÿ òå-
ðàïèÿ è äèàãíîñòèêà èñ-
ïîëüçóþòñÿ âî âñåõ îáëàñòÿõ 
ìåäèöèíû. «Ðàäèîôàðìïðå-
ïàðàòû ïîçâîëÿþò òî÷íî îò-
ëè÷àòü äîáðîêà÷åñòâåííûå 
íîâîîáðàçîâàíèÿ îò çëîêà-
÷åñòâåííûõ, äèàãíîñòèðî-
âàòü î÷åíü ìàëåíüêèå ìå-
òàñòàçû è â ïîñëåäóþùåì 
óñïåøíî èõ ëå÷èòü», – ïîÿñ-
íÿåò Íàòàëüÿ  Ñàíèíà.

Íåñìîòðÿ íà îãðîìíûé 
ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ ÿäåð-
íîé ìåäèöèíû, êîëè÷å-
ñòâî èñïîëüçóåìûõ â Ðîñ-
ñèè ðàäèîôàðìïðåïàðàòîâ 
çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì 
â äðóãèõ ñòðàíàõ. Ïî ìíå-
íèþ ïàðëàìåíòàðèÿ, îä-
íà èç ïðè÷èí òàêîãî îòñòà-
âàíèÿ – çàêîíîäàòåëüíûå 

ïðîáåëû, êîòîðûå ìåøàþò 
îïåðàòèâíî âûâîäèòü ðàäèî-
ôàðìïðåïàðàòû íà ðîññèé-
ñêèé ðûíîê.

«Íàïðèìåð, çàêîí îá 
îáðàùåíèè ëåêàðñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ îñâîáîæäà-
åò îò óòâåðæä¸ííîé ïðîöå-
äóðû ðåãèñòðàöèè òîëüêî 
òå ïðåïàðàòû äëÿ ðàäèîíó-
êëèäíîé äèàãíîñòèêè è òå-
ðàïèè, êîòîðûå èçãîòàâëè-
âàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â 
òîé ìåäèöèíñêîé îðãàíè-
çàöèè, êîòîðàÿ èõ ïðèìå-
íÿåò. Â îñòàëüíûõ ñëó÷à-
ÿõ ïðîöåäóðà ðåãèñòðàöèè 
äëèòåëüíàÿ è èìåííî äëÿ 
ýòèõ ïðåïàðàòîâ íåïðèåì-
ëåìàÿ», – ïðèâîäèò ïðèìåð 
Íàòàëüÿ Ñàíèíà.

Îäíà èç îñîáåííîñòåé 
ðàäèîôàðìïðåïàðàòîâ â 
òîì, ÷òî îíè äîâîëüíî áûñ-

òðî ðàçðóøàþòñÿ, èç-çà ÷åãî 
èçãîòîâëåííûå íà èõ îñíî-
âå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà 
ïðîñòî íå óñïåâàþò ïðîéòè 
âñþ öåïî÷êó èññëåäîâàíèé. 
Çà ðóáåæîì íàøëè âûõîä èç 
ïîëîæåíèÿ – âî ìíîãèõ ñòðà-
íàõ ðàäèîôàðìïðåïàðàòû 
ðåãèñòðèðóþò ïî óïðîù¸í-
íîé ïðîöåäóðå. Íå èñêëþ-
÷åíî, ÷òî è â Ðîññèè ïîéäóò 
ïî òàêîìó æå ïóòè. Ïðè Êî-
ìèòåòå Ãîñäóìû ïî îõðàíå 
çäîðîâüÿ ñîçäàíà ñïåöèàëü-
íàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ðà-
äèîôàðìïðåïàðàòàì. Â áëè-
æàéøåå âðåìÿ çàêîíîäàòåëè 
íàìåðåíû âûðàáîòàòü îïòè-
ìàëüíûé âàðèàíò ðåãèñòðà-
öèè òàêèõ ïðåïàðàòîâ.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

22 
радиофармпрепарата
используется в России

Регистрацию препаратов 
для ядерной медицины 
предлагают облегчить

В Общественной палате обсудили концепцию 
готовящегося документа

Каким станет новы  
Лесно  кодекс
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Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин  на-
правил перечень поручений 

премьер-министра Дмитрия Медве-
дева, которые он дал по итогам от-
чёта в парламенте, в профильные 
комитеты палаты и депутатам, во-
шедшим в совместную с Правитель-
ством рабочую группу, сообщает 
пресс-служба Госдумы.

По итогам отчёта Правительства за 2018 
год и встреч фракций с главой кабинета 
министров в Государственную Думу по-
ступили поручения премьер-министра 
профильным министерствам и ведом-
ствам. В документе содержатся пору-
чения, касающиеся проведения диспан-
серизации населения и выявления 
онкологических заболеваний, обеспе-
чения школьников качественным пита-
нием, использования средств маткапи-
тала на строительство жилого дома на 
садовом земельном участке, и другие.

По итогам отчёта Правительства в 
Госдуме Вячеслав Володин предложил 
создать совместную рабочую группу.

«Мы могли бы до завершения ве-
сенней сессии принять поправки в за-
конодательство, — отметил он. – Многие 
вопросы, которые здесь прозвучали, 
действительно назрели, а, учитывая ре-
шения с вашей стороны, возможно, нам 
удастся решение этих вопросов макси-
мально приблизить».

Дмитрий Медведев назвал иници-
ативу «абсолютно необходимой». «По-
этому прямо здесь, в этом зале, я даю 
поручение Аппарату Правительства под-
готовить предложения по этой группе для 
того, чтобы окончательно отработать за-
конодательные идеи», – сказал глава 
кабмина 17 апреля, выступая в палате с 
ежегодным отчётом.

Назван 
самый важный 
закон апреля

З акон о госзакупках стал 
самым важным законом 
месяца, заявил журнали-

стам спикер Госдумы Вячеслав 
Володин.

«Принятый закон направлен на сокра-
щение сроков проведения государ-
ственных и муниципальных закупок и 
повышение их качества», – сказал пред-
седатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что это будет 
способствовать эффективной реали-
зации национальных проектов. 

«Кроме того, принятые дополни-
тельно поправки упростят конкурсные 
процедуры, в том числе для малого биз-
неса, а также облегчат получение ле-
карств тяжелобольным людям», – до-
бавил спикер.

Также он особо отметил в апреле ра-
боту думского Комитета по культуре. 
Володин назвал и самых активных де-
путатов в зале пленарных заседаний 
в прошлом месяце. Это Николай 
Николаев  (фракция «Единая Россия»), 
Алексей Куринный  (фракция КПРФ), 
Сергей Жигарев  (фракция ЛДПР) и 
Федот Тумусов (фракция «Справед-
ливая Россия»).

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Перечень 
поручений премьера 
направили 
в профильные 
комитеты Госдумы

ре идент удет ежегодно 
к аменовать  гу ернаторов

Глава государства дал руководителям регионов ориентир 
в преддверии единого дня голосования

Ê
àæäûé ãîä äî 1 ìàðòà 
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðå-
çèäåíòà áóäåò ïðåä-
ñòàâëÿòü ãëàâå ãîñó-
äàðñòâà äîêëàä îá ýô-

ôåêòèâíîñòè ãóáåðíàòîðîâ. Óêàç, 
â êîòîðîì îïðåäåëåíû êðèòåðèè 
îöåíêè ðàáîòû ãëàâ ðåãèîíîâ, ïîä-
ïèñàë Âëàäèìèð Ïóòèí. Êàêèå ãó-
áåðíàòîðû ñìîãóò âûäåðæàòü «ïðå-
çèäåíòñêóþ àòòåñòàöèþ» è êàê îíà 
ìîæåò ïîâëèÿòü íà èõ ïîäãîòîâêó ê 
åäèíîìó äíþ ãîëîñîâàíèÿ?

НУЖЕН КОНКРЕТНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
Â ïåðå÷åíü êðèòåðèåâ äëÿ îöåíêè ãó-
áåðíàòîðîâ, óòâåðæä¸ííûé ïðåçè-
äåíòîì, âêëþ÷åíî 15 ïóíêòîâ. Îíè îõ-
âàòûâàþò âñå êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè 
ðåãèîíà: óðîâåíü çàðïëàò, áåäíîñòè 
è äîñòóïíîñòè æèëüÿ, ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü æèçíè íàñåëåíèÿ, êà÷åñòâî îáðà-
çîâàíèÿ, îêðóæàþùåé ñðåäû è äîðîã, 
äîëþ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, îáú¸ì 
èíâåñòèöèé è ïðî÷åå. 

Íîâóþ ñèñòåìó îöåíêè êà÷åñò-
âà ðàáîòû ãëàâ ðåãèîíîâ ñîâìåñòíî ñ 
Àäìèíèñòðàöèåé Ïðåçèäåíòà ðàçðà-
áàòûâàëî Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ. Êàê 
ðàññêàçàë ãëàâà âåäîìñòâà Ìàêñèì  
Îðåøêèí, äå-ôàêòî 15 èíäèêàòî-
ðîâ – ýòî ïðîäîëæåíèå ìàéñêîãî óêàçà 
ïðåçèäåíòà 2018 ãîäà ñ òî÷êè çðåíèÿ 
òîãî, íà ÷òî äîëæíû îðèåíòèðîâàòü-
ñÿ ãóáåðíàòîðû, ó÷àñòâóÿ â ðåàëèçà-
öèè çàäàííîé ïîâåñòêè. Òåõíè÷åñêè, 
ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, èíäèêàòîðû è èõ 
äîñòèæåíèå âëèÿþò íà ðàñïðåäåëå-
íèå äåíåã, êîòîðûå âûäåëÿþòñÿ ñïå-
öèàëüíî ïîä ýòè öåëè – 20 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé â ãîä.

Êàê ïîä÷¸ðêèâàåò Îðåøêèí, ñèñ-
òåìà ðàññ÷èòàíà íà ïîîùðåíèå, à íå 
íà íàêàçàíèå è íè ó êîãî íåò çàäà÷è 
óâîëüíÿòü ãóáåðíàòîðà çà íåâûïîëíå-
íèå êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâ-
íîñòè. 

Â êîììåíòàðèè «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
Ìàêñèì  Ãðèãîðüåâ îòìåòèë, ÷òî ñè-
ñòåìà îöåíêè àâòîìàòè÷åñêè (ïîñêîëü-
êó ãóáåðíàòîðû áóäóò ñòðåìèòüñÿ ïî-
ëó÷èòü õîðîøóþ îöåíêó) íàïðàâèò 
ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ. «Ýòî 
äîñòàòî÷íî ìÿãêèé èíñòðóìåíò âû-
ñòðàèâàíèÿ ðàáîòû âëàñòåé», – ïîÿñ-
íèë ýêñïåðò.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОРПУС 
ПРОШЁЛ ПЛАНОВУЮ 
РОТАЦИЮ
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íîâûå êðèòåðèè 
îöåíêè ðàáîòû ãóáåðíàòîðîâ ââîäÿòñÿ 
âñêîðå ïîñëå âîëíû îòñòàâîê ãëàâ ðîñ-
ñèéñêèõ ðåãèîíîâ. Â ìàðòå ñâîè ïîñòû 
ïîêèíóëè ãóáåðíàòîðû Îðåíáóðãñêîé, 
×åëÿáèíñêîé è Ìóðìàíñêîé îáëàñòåé, 
à òàêæå ãëàâû ðåñïóáëèê Àëòàé è Êàë-
ìûêèÿ. Â ïðîøëîì ãîäó óøëè â îò-
ñòàâêó ðóêîâîäèòåëè åù¸ áîëåå äåñÿòêà 
ðåãèîíîâ.

«Èä¸ò ïëàíîâûé ïðîöåññ çàìåíû 
ãëàâ ðåãèîíîâ – ãäå-òî ýòî ïðîèñõî-
äèò èç-çà èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî-
÷èé, ãäå-òî ðóêîâîäèòåëü ïåðåõîäèò íà 
äðóãóþ ðàáîòó. Ýòî çàïëàíèðîâàííûå, 
à íå ñåíñàöèîííûå îòñòàâêè», – ñêà-
çàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» â ìàðòå 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî.

Òîãäà æå îíà ñïðîãíîçèðîâàëà, ÷òî 
ýòîé âåñíîé «çâåçäîïàä» ãóáåðíàòî-
ðîâ çàêîí÷èòñÿ, ÷òîáû «äàòü âðåìÿ èñ-
ïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè î ñåáå çà-
ÿâèòü» äî åäèíîãî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ 
8 ñåíòÿáðÿ. 

РЕГИОНЫ ПРОГОЛОСУЮТ 
ЗА НОВЫЙ СТИЛЬ?
Ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó âðåìåííî èñ-
ïîëíÿþùèå îáÿçàííîñòè ðàáîòàþò â 
14 ðåãèîíàõ Ðîññèè. Â ñåíòÿáðå íîâûå 
ðóêîâîäèòåëè ñóáúåêòîâ áóäóò èçáè-
ðàòüñÿ âñåãî â 16 ðåãèîíàõ, ïëþñ åù¸ 
â äâóõ èõ íàçíà÷àò ïóò¸ì ãîëîñîâàíèÿ â 
ïàðëàìåíòå.

Òîëüêî â ÷åòûð¸õ ñóáúåêòàõ òåêóùèå 
ðóêîâîäèòåëè ïîääåðæàíû íà âòîðîé 
ñðîê, â îñòàëüíûõ íàñåëåíèþ ïðåäëî-
æåíû íîâûå êàíäèäàòóðû. Îáúåäèíÿåò 
èõ îäíî – âñå îíè ñôîðìèðîâàëè íîâûé 
ïîëèòè÷åñêèé ñòèëü, ñ÷èòàåò ðóêîâîäè-
òåëü Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà Ýêñïåðòíî-
ãî èíñòèòóòà ñîöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé 
(ÝÑÈ) Ãëåá Êóçíåöîâ.

Õàðàêòåðèñòèêè ýòîãî ñòèëÿ îí îáðè-
ñîâàë âî âðåìÿ äîêëàäà íà «êðóãëîì ñòî-
ëå» 17 àïðåëÿ, ïîñâÿù¸ííîì ïðåäñòîÿ-
ùèì ðåãèîíàëüíûì êàìïàíèÿì. Ñòîèò 
îòìåòèòü, ÷òî ýòîò ñòèëü âî ìíîãîì ñîîò-
âåòñòâóåò ñôîðìèðîâàííûì ïðåçèäåí-

òîì êðèòåðèÿì îöåíêè ýôôåêòèâ-
íîñòè: âî ãëàâå óãëà ñòîèò ðàáîòà 
íà êîíêðåòíûé ðåçóëüòàò, îòêðû-
òîñòü è óìåíèå âèäåòü çàïðîñû 
ìåñòíûõ æèòåëåé.

«Âñå îíè ïåðñîíèôèöèðóþò 
íàäåæäû íàñåëåíèÿ íà èçìåíå-
íèÿ è, êàê ñëåäñòâèå, òî÷íî ïî-
ïàäàþò â ýëåêòîðàëüíûé çàïðîñ, 

îáëàäàÿ ñîáñòâåííûì, à íå «äåëåãèðî-
âàííûì» ðåéòèíãîì», – îòìå÷àë Ãëåá 
Êóçíåöîâ.

Ýêñïåðò íàçâàë íåñêîëüêî êëþ÷åâûõ 
àñïåêòîâ íîâîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñòèëÿ, 
â êîòîðîì çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ ãëà-
âû îáîçíà÷åííûõ ðåãèîíîâ. Ïðåæäå 
âñåãî ýòî ñîêðàùåíèå äèñòàíöèè ìåæ-
äó ïîëèòèêîì è ãðàæäàíàìè, à òàêæå 
ñòðåìëåíèå ðåøàòü êîíêðåòíûå çàäà÷è 
è îò÷èòûâàòüñÿ ïî èçìåðÿåìûì ïîêàçà-
òåëÿì. Èãðàåò ñâîþ ðîëü òÿãà ê âíåäðå-
íèþ íîâûõ òåõíîëîãèé è ñîâðåìåííûõ 
ïîäõîäîâ. Íàðÿäó ñ ýòèì îíè äåìîí-
ñòðèðóþò æ¸ñòêîñòü â êàäðîâîé ïîëèòè-
êå è òùàòåëüíî êîíòðîëèðóþò ðåçóëüòà-
òû ðàáîòû, ïåðå÷èñëèë Ãëåá Êóçíåöîâ.

Ñóäÿ ïî âñåìó, íîâûé ïîëèòè÷å-
ñêèé ñòèëü êàíäèäàòîâ â ãëàâû ñóáúåê-
òîâ óæå óñïåëè îöåíèòü è æèòåëè ýòèõ 
ðåãèîíîâ. Ïî äàííûì Âñåðîññèéñêîãî 
öåíòðà èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíå-
íèÿ (ÂÖÈÎÌ) îò 17 àïðåëÿ, áîëüøèí-
ñòâî íûíåøíèõ âðèî ïîëüçóþòñÿ ïîä-
äåðæêîé íàñåëåíèÿ.

Ñàìûé âûñîêèé ðåéòèíã ó Àëåêñàí-
äðà Îñèïîâà, êîòîðûé íûíå ðóêîâîäèò 
Çàáàéêàëüñêèì êðàåì – 75 ïðîöåíòîâ 
íàñåëåíèÿ ãîòîâû ïîääåðæàòü åãî êàí-
äèäàòóðó íà âûáîðàõ. Áîëüøèå øàíñû 
ñòàòü ãëàâîé ñóáúåêòà óæå áåç ïðèñòàâ-
êè âðèî åñòü ó Ðàäèÿ Õàáèðîâà (Áàø-
êîðòîñòàí), Áàòó Õàñèêîâà (Êàëìûêèÿ) 
è Àíäðåÿ ×èáèñà (Ìóðìàíñêàÿ îá-
ëàñòü) – îò 60 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ äå-
êëàðèðóþò èì ïîääåðæêó íà âûáîðàõ. 
Áîëüøå ïîëîâèíû îïðîøåííûõ ãîòîâû 

ãîëîñîâàòü çà Ñåðãåÿ Ìîðî-
çîâà (Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü) 
è Àëåêñåÿ Òåêñëåðà (×åëÿ-
áèíñêàÿ îáëàñòü).

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Александр Осипов
Забайкальский край75%

Радий Хабиров
Республика Башкортостан63%

Бату Хасиков
Республика Калмыкия61%

Андрей Чибис
Мурманская область60%

Сергей Морозов
Астраханская область53%

Алексей Текслер
Челябинская область53%

Денис Паслер
Оренбургская область47%

Александр Беглов
Санкт-Петербург43%

Олег Хорохордин
Республика Алтай42%

КТО ЗАСЛУЖИЛ ДОВЕРИЕ РЕГИОНОВ
ВРИО губернатора/главы республики
и готовность населения поддержать на выборах

В сентябре новые руководители 
субъектов будут избираться 
в 16 регионах, плюс ещё в двух 
их назначат путём голосования 
в парламенте.
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ПУЛЬС РЕГИОНОВ  ?????

На прошедшем засе-
дании Совета зако-
нодателей Россий-

ской Федерации выступил 
Председатель Думы 
Астраханской  области Игорь 
МАРТЫНОВ (на снимке) с 
предложениями по совер-
шенствованию межбюд-
жетных отношений. Все они 
направлены на то, чтобы 
средств в региональных 
бюджетах стало больше. 

Комиссией Совета законо-
дателей по вопросам меж-
бюджетных отношений и на-
логовому законодательству, 
которую возглавляет Игорь 
Мартынов, была проведена 
большая работа по сбору пред-
ложений от регионов по из-
менению методики распре-
деления дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 

Сейчас у большинства регионов 
так называемый бюджет развития со-
ставляет всего 10 процентов от общей 
суммы доходов, остальное – это обя-
зательства, большая часть из которых 
носит социальный характер. «Мы счи-
таем, что при расчёте «модельного 
бюджета» необходимо учитывать объ-
ективные потребности субъекта в фи-
нансировании расходов капитального 
характера, а не брать долю этих рас-
ходов за отчётный год. Это связано с 

тем, что начиная с текущего года субъ-
ектами проводится реализация регио-
нальных проектов, направленных на 
достижение целей, установленных на-
циональными проектами, что ведёт к 
значительному увеличению расходов 
капитального характера», – под-
черкнул парламентарий.

Ещё одно предложение, озву-
ченное спикером Думы Астрахан-
ской области, касалось иных межбюд-
жетных трансфертов. По словам Игоря 
Мартынова, значительная часть иных 
межбюджетных трансфертов не утвер-

ждается федеральным законом 
о федеральном бюджете. На те-
кущий год 48 процентов таких 
трансфертов не утверждены, 
соответственно, невозможно 
планировать их поступление в 
регио нальные бюджеты и про-
водить соответствующие проце-
дуры. «В результате мы с вами 
можем подойти к периоду, когда 
только к августу выйдем на за-
ключение договоров, а в неко-
торых регионах нашей страны в 
это время строительный сезон 
пора завершать. Наше предло-
жение – трансферты должны 
быть представлены в бюд-
жете», – говорит спикер.

Председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав 
Володин  на встрече с Прези-
дентом России Владимиром  
Путиным заручился 

поддерж кой главы государства в во-
просе корректировки порядка выде-
ления средств на национальные про-
екты с учётом срока их реализации 
либо на три года. «В целом нам по-
нятно, откуда мы будем брать, из каких 
источников те деньги, которые предус-
мотрены для национальных проектов. 
Скорректировать в том направлении, 
которое вы предложили, расходы по 
этим нацпроектам, наверное, воз-
можно», – отметил Владимир Путин .

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Спикер астраханского парламента 
рассказал, как наполнить 
региональные бюджеты
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У вековечить память выдаю-
щихся выпускников предложили 
учебным заведениям историче-

ского центра к 75-летию Победы.

Золотые буквы на мраморе – так будут вы-
глядеть мемориальные доски, которые соби-
рается установить на школах Центрального 
района Петербурга Благотворительный фонд 
Грачьи Погосяна.  По мнению главы фонда, 
имена Героев Советского Союза, Героев 
России и других людей, внёсших большой 
вклад в историю страны и мировую историю, 
должны сиять на стенах школ, в которых они 
учились.

СНАЧАЛА В ЦЕНТРЕ
«Чтобы дети помнили их и понимали, что ге-
роями стали обычные ребята, сидевшие за 
теми же партами, в тех же классах, что и 
они», – объяснил суть своего масштабного 
замысла Грачья Погосян.

Только в Великую Отечественную войну 
звание Героя получили сотни уроженцев 
Петербурга – Петрограда – Ленинграда. 
Школы, в которых они учились, в основном 
расположены в историческом центре го-
рода – именно поэтому начать свой проект 
меценат решил с Центрального района. Если 
первый опыт окажется успешным, то мемори-
альные доски начнут появляться и на школах 
других районов – инициативу наверняка под-
хватят многие учебные заведения. Свою 
идею Грачья Погосян уже изложил петербург-
скому Комитету по образованию.

«Надеюсь, его руководство поддержит 
наш проект», – сказал меценат.

Всю финансовую сторону – изготовление 
и установку мемориальных досок президент 
фонда Грачья Погосян готов взять на себя. 
«Это мой долг как гражданина, – объяснил 
он. – 75-летие Великой Победы – важная 
дата в истории страны, я хочу поздравить ве-
теранов и всех нас и почтить память тех, кто 
не дожил до сегодняшнего дня».

СТО С ЛИШНИМ 
ПРОЕКТОВ
Грачья Погосян давно 
известен в Петер-
бурге подобными бла-
готворительными по-
ступками. Благодаря 
ему в 2018 году в 
сквере Блокадников 
на площади Мужества 
по явился памятник 
«Мужеству ленин-
градцев», а во дворе 
«Ленфильма» рекон-
струирован мемо-
риал павшим в войну 
сотрудникам кино-
студии. А в Тихвине 
Погосян сам участ-
вовал в создании па-
мятника эвакуированным ленинградским 
детям, погибшим в разбомблённом эшелоне, 
отреставрировал могилы этих детей. Право-
славный крест на месте прорыва блокады и 
армянский хачкар на Невском пятачке тоже 
появились благодаря меценату, как и десятки 
других памятников, мемориальных досок, по-
клонных крестов, посвящённых не только со-

бытиям Великой 
О те ч е с т в е н н о й . 
Всего он профинан-
сировал более ста 
проектов на тер-
ритории 11 стран.

Накануне 75-летия Великой Победы новая 
компьютерная техника появилась в офисе ор-
ганизации «Жители блокадного Ленинграда» – 
женщины, пережившие блокаду, попросили 
Погосяна помочь им с современным оборудо-
ванием. А 12 мая на кладбище эстонского го-
рода Маарду поставят шесть новых надгробий 
над братскими захоронениями красноар-

мейцев, павших при обороне и освобождении 
Эстонии, – их останки нашли поисковики из 
отряда Front Line и попросили Погосяна про-
финансировать изготовление и установку мо-
гильных плит. Меценат давно сотрудничает с 
поисковиками, вместе они уже привели в по-
рядок свыше 120 воинских захоронений.

Грачья Погосян уверен, что его идея с 
установкой мемориальных досок и именами 
героев на петербургских школах найдёт от-
клик в сердцах горожан.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО АНАСТАСИИ ЯЛАНСКОЙ

м

Информационное сообщение
На основании Федерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», долгосрочной целевой муни-
ципальной программы муниципального образования «Город 
Астрахань»  «Охрана окружающей среды», утверждённой поста-
новлением администрации муниципального образования «Город 
Астрахань»  от 18.12.2015 г. №8914, Управление по коммунальному 
хозяйству и благоустройству администрации муниципального об-
разования «Город Астрахань» информирует общественность о 
проведении 14 июня 2019 г. общественных слушаний по оценке 
воздействия на окружающую среду по объекту «Рекультивация го-
родского полигона ТБО «Фунтово» в Приволжском районе Астра-
ханской области».

Цель намечаемой деятельности – рекультивация городского 
полигона ТБО «Фунтово».

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: 
Астраханская область, Приволжский район. Примерные сроки про-
ведения рекультивации – 2019–2020 гг.

Заказчик материалов: Управление по коммунальному хозяйству 
и благоустройству администрации муниципального образования 
«Город Астрахань», юр. адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Чехова,  
д. 10, тел. (8512) 25-37-16.

Разработчик материалов – АФ АО «ДАР/ВОДГЕО», юр. адрес: 
143982, РФ, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Кучино, 
ул. Гидрогородок,  д. 15, тел. (8512) 38-41-15.

С предварительными материалами можно ознакомиться с  
30.04.2019 г. на официальных сайтах http://priv.astrobl.ru и 
по адресам: Астраханская область, Приволжский район, 416450, 
с. Началово, ул. Ленина, 46 (пн – пт, 8:00–17:00). Предвари-
тельные материалы проектной документации доступны до 14 июня 
2019 г. Замечания и предложения в письменной форме направ-
лять Разработчику (Astrakhan@darvodgeo.ru), либо оставлять 
замечания и предложения в общественных приёмных по адресам: 
Администрация МО «Приволжский район»: 416450, с. Началово,  
ул. Ленина, 46.

Общественные обсуждения объектов экспертизы, включая 
предварительные материалы проектной документации, предпола-
гается проводить в форме слушаний. Ответственными органами за 
организацию общественных обсуждений является:

Администрация МО «Приволжский район»: 416450, с. Началово, 
ул. Ленина, 46.

Общественные слушания состоятся 14 июня 2019 г. в 10:00 
по адресу: Администрация МО «Приволжский район», 416450, 
с. Началово,  ул. Ленина, 46.

НА ЗДАНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ №278 два года 
назад уже установили доску своему выпускнику. Теперь 
то же произойдёт во всех школах, воспитавших героев
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Ï
ÿòü òûñÿ÷ 
ðóá ëåé çà 
ôîòî, ñäå-
ëàííîå íà ñâîé 
òåëåôîí, – íå 

äîðîãîâàòî ëè? Â ñàìûé 
ðàç, ñ÷èòàþò àêò¸ðû, ðàáî-
òàþùèå íà óëèöàõ ðîññèé-
ñêèõ ãîðîäîâ â îáðàçå ìóëü-
òÿøíûõ ãåðîåâ. Ïðàâäà, ýòî 
öåííèê äëÿ èíîñòðàíöåâ. 
Äëÿ ðîññèÿí ïðàéñ ïî-
íèæå – 300–500 ðóáëåé çà 
ñíèìîê. Íî ÷åòûðå ôîòî – 
ýòî óæå äâå òûñÿ÷è. È ïî-
ïðîáóé íå çàïëàòèòü.

ЦЕНА ПОТОМ
Êîíü Þëèé, çåáðà Ìàðòèí, 
ñâèíêà Ïåïïà è ïðî÷èå ðî-
ñòîâûå êóêëû ìóëüòãåðîåâ íà-
âîäíèëè óëèöû ðîññèéñêèõ 
ãîðîäîâ ïàðó ëåò íàçàä. Îíè 
çàðàáàòûâàþò íà ôîòî ñ íèìè. 
Íà óëè÷íîì ñëåíãå èõ çîâóò 
«øêóðàìè».

Óëè÷íûå àðòèñòû «øêóð» 
êîëëåãàìè íå ñ÷èòàþò. «Ýòî 
âûìîãàòåëè, à íå àêò¸ðû! – çëî 
îòìàõíóëñÿ ãèòàðèñò Èâàí Ðî-
ãà÷¸â. – Íàì ñêîëüêî â øëÿïó 
ïîëîæèëè, ñòîëüêî è õîðîøî. 
À ýòè, ïîêà ñâîþ öåíó íå ïîëó-
÷àò, íå îòñòàíóò».

Ïðè÷¸ì ýòó öåíó êóêëû íà-
çûâàþò òîëüêî ïîñëå ôîòîñåñ-
ñèè. Äî íå¸ ðå÷è î äåíüãàõ 
íåò – ìîë, çàïëàòèòå, ñêîëüêî 
õîòèòå. Íî ïîòîì âûÿñíÿåòñÿ, 
÷òî ïðàéñ åñòü, è íåìàëåíüêèé. 
Äåíüãè òðåáóþò æ¸ñòêî, íà òåõ, 
êòî äà¸ò ìàëî, êðè÷àò, îñêîðá-
ëÿþò, à òî è ñèëó ïðèìåíÿþò. 
Ïîýòîìó áîëüøèíñòâî òóðè-
ñòîâ, à òàêæå ìàìû è áàáóøêè 
ñ äåòüìè ïëàòÿò, ëèøü áû èçáå-
æàòü ñêàíäàëà.

«Âû ìîæåòå ïðåäñòàâèòü 
óëè÷íîãî ìóçûêàíòà, êîòîðûé 
ãîíèòñÿ çà ïðîõîæèì ñ êðèêîì, 
÷òî ñòî ðóáëåé, êîòîðûå òîò êè-
íóë â øëÿïó, – ìàëî, à öåíà çà 
ïÿòü ìèíóò ïðîñëóøèâàíèÿ ïå-
ñåí – òûñÿ÷à ðóáëåé? – ãîâî-
ðèò ïèòåðñêèé àêòèâèñò Èëüÿ 
Ìàëüöåâ. – À ðîñòîâûå êóêëû 
èìåííî òàê è äåëàþò».

Ìàëüöåâ ñîçäàë ïåòèöèþ 
íà change.org ñ òðåáîâàíè-
åì âîîáùå çàïðåòèòü ðîñòî-
âûõ êóêîë â Ïåòåðáóðãå, òàê 
êàê îíè òîëüêî ïîðòÿò èìèäæ 
êóëüòóðíîé ñòîëèöû. Çà äâà 
ìåñÿöà å¸ ïîäïèñàëè 4,5 òû-
ñÿ÷è ÷åëîâåê.

БЕЗ ЛИЦА
«ß ñàì ñ ïîäîáíûì íå ñòàëêè-
âàëñÿ, íèêîãäà ñ êóêëàìè íå ôî-
òîãðàôèðîâàëñÿ, – ïðèçíàëñÿ 
ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî êóëüòóðå Âëàäèìèð 
Áîðòêî. – Íî âûìîãàòåëüñòâî 
äåíåã – ýòî áåçîáðàçèå. Íàäî 
îáÿçàòåëüíî ýòîò âèä äåÿòåëü-
íîñòè óïîðÿäî÷èòü».

Ðàáîòàòü íà óëèöå ìîæ-
íî âïîëíå ëåãàëüíî, – ñ÷èòàåò 
þðèñò Ñåðãåé Êîñòþê. Ïî åãî 
ñëîâàì, äëÿ ýòîãî íàäî îôîð-
ìèòü ÈÏ, ÎÎÎ èëè çàðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ êàê ñàìîçàíÿòûé. 
Ïëàòèòü íàëîãè. Îáúÿâëÿòü 
öåíó óñëóãè äî å¸ îêàçàíèÿ, à 
íå ïîñëå. Âûäàâàòü ÷åê. È âñ¸.

Êñòàòè, èìåííî òàê ÷àùå âñå-
ãî ðàáîòàþò àêò¸ðû, èçîáðàæà-
þùèå Ëåíèíà è Ñòàëèíà â Ìî-
ñêâå, Ïåòðà I è Åêàòåðèíó II â 
Ïåòåðáóðãå. Íî ðîñòîâûå êó-
êëû èäóò äðóãèì ïóò¸ì – âåäü èõ 

ëèöà ñêðûòû ìàñêàìè, 
äîêàçûâàé ïîòîì, êòî 
íàðóøèòåëü. Ïî ìíå-

íèþ äåïóòàòà Ãîñäóìû 
Åëåíû Äðàïåêî,  
ýòî íå ïîâîä äëÿ 
ïàññèâíîñòè ïîëè-
öèè: «ÌÂÄ äîëæíî 
èõ õâàòàòü è ñïðà-

øèâàòü, åñòü ëè 
ðåãèñòðà-
öèÿ, ïëàòÿò 

ëè íàëîãè».
«Çà íåçàêîí-

íîå ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâî çàäåð-
æèâàåì, – çàâåðèë 

ïðåññ-ñåêðåòàðü ÃÓ 
ÌÂÄ ïî Ïåòåðáóð-
ãó è Ëåíîáëàñòè 

Âÿ÷åñëàâ  Ñòåï÷åíêî. – À ïî âû-
ìîãàòåëüñòâàì áûëè òîëüêî óñò-
íûå æàëîáû, íî ïèñüìåííûõ çà-
ÿâëåíèé – íåò».

Âëàäèìèðà Áîðòêî ïàññèâ-
íîñòü ïîñòðàäàâøèõ îãîð÷èëà: 
«Äàæå åñëè ýòîãî êîíÿ èëè çå-
áðó íå ïîéìàþò, íî áóäåò ìíî-
ãî çàÿâëåíèé – ïîëèöèÿ ñòàíåò 
ñëåäèòü çà ïîðÿäêîì!»

ПОСТ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ
Êñòàòè, îáðàçû ìóëüòãåðîåâ, 
êîòîðûå èñïîëüçóþò ðîñòîâûå 
êóêëû, – îáúåêò àâòîðñêîãî 
ïðàâà. Îäíàêî áîëüøèíñòâî 
ñòóäèé íà «øêóð» ñìîòðèò ïàñ-
ñèâíî.

«Ýòî äåëî ñòóäèè – çàÿâ-
ëÿòü, – ñ÷èòàåò Âëàäèìèð Áîð-
òêî. – Ïóñòü, íàïðèìåð, «Ìåëü-
íèöà» âîçüì¸ò ðó÷êó è, íàêîíåö, 
íàïèøåò, ÷òî îáðàç êîíÿ Þëèÿ 
èñïîëüçóåòñÿ íåçàêîííî. Íî 
îíà æå ýòîãî íå äåëàåò!»

«Îíà êàê ðàç äåëàåò! – çàâå-
ðèëà þðèñò «Ìåëüíèöû» Åêà-
òåðèíà Ðóáàøêèíà. – Íî ïîêà 
òîëüêî â Ïåòåðáóðãå. Ìû ïè-
ñàëè çàÿâëåíèÿ â ïîëèöèþ, âû-
ñòàâëÿëè ïîñòû â ãîðîäå – îíè 
âûçûâàëè ïàòðóëü, êîãäà âèäå-
ëè íàøåãî êîíÿ».

Â ïèòåðñêîé ïîëèöèè ïîä-
òâåðäèëè, ÷òî íåñêîëüêî àäìè-
íèñòðàòèâíûõ äåë çà íàðóøåíèå 
àâòîðñêèõ ïðàâ îíè çàâîäè-
ëè. «Ñêîðî è â Ìîñêâå ïîáî-
ðåìñÿ, – ïîîáåùàëà Ðóáàøêè-
íà. – Íåäàëåêî îò õðàìà Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ òîæå ïîÿâèëñÿ ðàñ-
ñàäíèê ãåðîåâ ìóëüòôèëüìîâ».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

В современном мире 
несколько десятков 
лет — это целая 

эпоха. Достаточно вспом-
нить, что в середине 90-х Ин-
тернет только начал входить в 
нашу жизнь. 7 мая 1998 года 
вышел первый номер «Пар-
ламентской газеты» — за это 
время успели появиться и 
бесследно исчезнуть многие 
СМИ. Официальное издание 
Федерального Собрания не 
только выдержало испытания 
временем и кризисами, но 
и продолжает развиваться: 
в 2019 году газета начала 
распространяться в 11-м по 
счёту регионе — Татарстане.

Сегодня издание — это не только 
привычный бумажный ежене-
дельник, но и сайт, посетите-
лями которого являются сотни 
тысяч пользователей Интер-
нета, отметила на открытии 
юбилейной выставки издания 
в Совете Федерации в мае 2018 
года спикер палаты Валентина 
Матвиенко. «Призываю всех се-
наторов тесно сотрудничать с кор-
респондентами и предоставлять 
им эксклюзивные материалы. Ис-
кренне благодарю за работу весь 
коллектив «Парламентской га-
зеты» и желаю двигаться только 
вперёд!» — сказала председатель.

Тогда же, на экспозиции, 
стартовал новый этап в жизни 
издания — Матвиенко оформила 
подписку на «Парламентскую га-
зету» для Правительства России. 
«Мы надеемся, что газета по-
явится во всех кабинетах и 
станет среди членов Правитель-
ства самой читаемой. Они будут 
в курсе всех наших событий и за-
конов, что поможет нам выстра-
ивать ещё более плодотворное 
и конструктивное взаимодей-
ствие», — заявила она.

В январе 2019 года коллектив 
издания был отмечен наградой 
председателя Государственной 
Думы Вячеслава Володина. 
«Это высшая коллегиальная на-
града, которая говорит о том, 
что вы достигли баланса (в ос-
вещении деятельности пар-
ламента. — Прим. ред.), ко-
торый учитывает мнение всех 
фракций», — сказал спикер.

Сегодня еженедельный тираж 
газеты превышает 60 тысяч эк-
земпляров, а общий охват потен-
циальной аудитории бумажной, 
электронной версий издания 
и групп в соцсетях в прошлом 
году превысил 20 миллионов че-
ловек. Газета входит в топ-10 ве-
дущих российских СМИ по рей-
тингу компании «Медиалогия», 
в том числе по цитируемости в 
соц сетях. «Парламентская га-
зета» стала успешным изда-
нием, которое читают не только 
в палатах Федерального Со-
брания, но и в региональных зак-
собраниях, думах, подчеркнул 
на юбилейной выставке издания 
в Госдуме глава Комитета по ин-

формационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи 
Леонид Левин. 

В начале 2019 года «Парла-
ментская газета» расширила свою 
географию — 11 января вышел 
первый выпуск «Парламентской 
газеты. Татарстан». Теперь все 
законопроекты, нововведения, 
предложения федеральных де-
путатов и сенаторов будут появ-
ляться на столах у татарстанцев 
одновременно с москвичами. 

Судя по тому, как растёт коли-
чество наших читателей, «Парла-
ментская газета» вполне успешно 
адаптируется к современным 
условиям медийного рынка. 
Причём прирост идёт не только 
за счёт интернет-аудитории: бу-
мажная пресса также востребо-
вана читателями, отмечал главный 
редактор издания Александр  
Коренников. По данным опросов 
ВЦИОМ, около 80 процентов рос-
сийских читателей не готовы пол-
ностью отказаться от бумажных 
изданий. Главное, уверен Ко-
ренников, не стоять на месте и 
всё время развиваться.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

ымогате ьство кон м
Фотографирование с ростовыми куклами 
превратилось в испытание для нервов и кошельков

Первый номер 
«Парламентской газеты» 
вышел 21 год назад
Издание продолжает расширять 
свою географию и аудиторию

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СКОЛЬКО ПЛАТЯТ 

КОСМОНАВТАМ?
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1–2
тысячи рублей
составляет штраф
за незаконное
использование
образов кино-
и мультгероев.

2 – 500
тысяч рублей –
штраф за незаконную 
предпринимательскую 
деятельность.

ГЕРОИ МУЛЬТФИЛЬМОВ 
требуют за снимок с собой 

совсем не «детские» деньги – 
минимум 300 рублей за фото
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Â 
Ðîññèè íà÷àëñÿ 
ñåçîí øàøëûêîâ. 
Îòïðàâëÿÿñü íà 
ïðèðîäó, íóæíî 
çíàòü, êàê ïðà-

âèëüíî âûáðàòü è ìàðèíî-
âàòü ìÿñî è ãäå ìîæíî åãî 
æàðèòü, ÷òîáû âàñ íå îøòðà-
ôîâàëè.  

КАК ВЫБРАТЬ 
И ПОДГОТОВИТЬ МЯСО
Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî âíåø-
òàòíîãî äèåòîëîãà Ìèíçäðà-
âà Âèêòîðà Òóòåëüÿíà, ïðè 
âûáîðå ìÿñà ëó÷øå îòäàâàòü 
ïðåäïî÷òåíèå íåæèðíûì ñîð-
òàì, íàïðèìåð áàðàíèíå. Ìÿ-
ñî íóæíî ïîðåçàòü, î÷èñòèâ 
îò æèðà è æèë, ïîìåñòèòü â 
ìèñêó, íàòåðåòü â íåãî ÷åðåç 
êðóïíóþ ò¸ðêó äâå ñðåäíèå ëó-
êîâèöû, âûæàòü ïîëîâèíêó ëè-
ìîíà, äîáàâèòü ëîæêó ðóáëå-
íîé çåëåíè, óêñóñ, êåôèð èëè 
áîêàë êðàñíîãî ñóõîãî âèíà, 
ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü.

Ýêñ-ãëàâà Ðîñïîòðåáíàäçîðà, 
ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî îáðàçîâàíèþ Ãåííàäèé 
Îíèùåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî êóðè-
öà, ðûáà, ñâèíèíà è ãîâÿäèíà íå 
ïîäõîäÿò äëÿ øàøëûêà. «Íàñòî-
ÿùèé øàøëûê îáÿçàòåëüíî äîë-
æåí áûòü èç áàðàíèíû, – ñêàçàë 
äåïóòàò. – Ïðè ýòîì æåëàòåëü-
íî, ÷òîáû ìÿñî áûëî ñâåæåå, à 
íå îõëàæä¸ííîå èëè çàìîðî-
æåííîå. Â þæíûõ ðåñïóáëèêàõ 
ñòàðàþòñÿ áðàòü ìÿñî ìîëîäîãî 

÷¸ðíîãî êóðäþ÷íîãî áàðàíà, îíî 
áîëåå êà÷åñòâåííîå».

Åñëè âû ïîêóïàåòå ìÿñî íà 
ðûíêå, òî äåïóòàò ñîâåòóåò ïðî-
âåðèòü ó ïðîäàâöà ñåðòèôèêàòû 
êà÷åñòâà è îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà âíåøíèé âèä – îíî íå äîëæ-
íî áûòü çàâåòðåííûì.

ГДЕ МОЖНО ЖАРИТЬ
Ìÿñî â Ðîññèè ìîæíî ãîòîâèòü 
íà ïðèðîäå òîëüêî íà ìàíãàëå. 
Âñå, êòî ðàçæ¸ã êîñò¸ð, ðèñêó-
þò çàïëàòèòü øòðàô îò ïîëóòî-
ðà äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè 
ýòîì ðåãèîíàëüíûå âëàñòè 
âïðàâå âíîñèòü êîððåêòèðîâ-
êè â ïðîòèâîïîæàðíîå çàêîíî-
äàòåëüñòâî. Îíè ìîãóò âîîáùå 
çàïðåòèòü ãîòîâèòü øàøëûêè, 
êàê ýòî ñäåëàëè â Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè âî âðåìÿ ÷åìïè-
îíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó.

Â ÷åðòå Ìîñêâû, ãäå ñå-
çîí øàøëûêîâ îôèöèàëüíî îò-
êðûëñÿ 25 àïðåëÿ, ìÿñî ìîæ-
íî ãîòîâèòü òîëüêî â ñïåöèàëüíî 

îáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ – â 
îñíîâíîì â êàôå è ðåñòî-
ðàíàõ. Êðîìå òîãî, â ãîðî-
äå ñóùåñòâóåò 250 îáùåäî-
ñòóïíûõ ïëîùàäîê. Îíè 
ðàñïîëîæåíû â ïàðêàõ è 
ïðèðîäíûõ çàêàçíèêàõ. 
Âñå ýòè ìåñòà îáîðóäîâà-

íû ñêàìüÿìè, ñòîëàìè, íàâåñà-
ìè, ìàíãàëàìè äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ äðåâåñíîãî óãëÿ. Ïëîùàäêè 
äëÿ ïèêíèêîâ îòêðûòû, â ÷àñò-
íîñòè, â Ñåðåáðÿíîì Áîðó, Áèò-
öåâñêîì ëåñó, Ñîêîëüíèêàõ, Öà-
ðèöûíå, Èçìàéëîâå, Êóñêîâå.

Ïðè ýòîì â ñòîëèöå çà óñòà-
íîâêó ñâîåãî ìàíãàëà â íåïîëî-
æåííîì ìåñòå ïðèä¸òñÿ çàïëà-
òèòü øòðàô ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé, 
à çà ðàçâåäåíèå êîñòðà â íåïî-
ëîæåííîì ìåñòå – 4500 ðóáëåé.

О ЧЁМ ВАЖНО ПОМНИТЬ
Ïèêíèê â çàïðåòíîé çîíå ìîæåò 
îáåðíóòüñÿ ëåñíûì ïîæàðîì. 
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñ-
òè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáî-
òû Ì×Ñ Ðèíàòà Åíèêååâà, çà 
ïîñëåäíèå òðè íåäåëè Ì×Ñ çà-
ôèêñèðîâàëî 130 ñëó÷àåâ ïåðå-
õîäà îãíÿ ñ ïàëîâ òðàâû íà æè-
ëûå äîìà. Â ñâÿçè ñ ýòèì îðãàíû 
äîçíàíèÿ âåäîìñòâà âîçáóäèëè 
îêîëî 30 óãîëîâíûõ äåë, ñâûøå 
1,5 òûñÿ÷è ãðàæäàí ïðèâëå÷å-
íû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñò-
âåííîñòè.

«Æàðèòü øàøëûêè ìîæíî, 
íî ñîáëþäàÿ ìåðû ïðîòèâîïî-

æàðíîé áåçîïàñíîñòè», – ïîä-
÷åðêíóë Åíèêååâ.

Ïðèãîòîâëåíèå áëþäà íà 
çàãîðîäíîì ó÷àñòêå ðåãóëè-
ðóåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíþñòà îò 
26 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íèì ìàíãàëû ìîæ-
íî óñòàíàâëèâàòü íà ñàäîâûõ 
ó÷àñòêàõ, êîòîðûå ðàñïîëîæå-
íû íà çåìëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷å-
íèÿ. Íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòîâ äåëàòü øàøëûêè çà-
ïðåùåíî.

Ñîãëàñíî ïðèêàçó, ñòàâèòü 
ìàíãàë íà äà÷å ïîëîæåíî íà 
ðàññòîÿíèå íå ìåíåå ïÿòè ìå-
òðîâ îò çäàíèÿ èëè äðóãîãî ñî-
îðóæåíèÿ. Äî õâîéíûõ ðàñòå-

íèé ìîæåò áûòü íå ìåíåå 100 
ìåòðîâ, äî ëèñòâåííûõ – 30 
ìåòðîâ. Òåððèòîðèÿ âîêðóã çî-
íû ðàçâåäåíèÿ êîñòðà äîëæíà 
áûòü î÷èùåíà îò âàëåæíèêà è 
ñóõîé òðàâû êàê ìèíèìóì â ðà-
äèóñå äâóõ ìåòðîâ.

ШАШЛЫК МОЖНО 
ПОЖАРИТЬ И В ДУХОВКЕ
Åñëè íà òåððèòîðèè ââîäèò-
ñÿ îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé 
ðåæèì, òî øàøëûê íåëüçÿ ïî-
æàðèòü íè â ïàðêå, íè äàæå íà 
ñâî¸ì äà÷íîì ó÷àñòêå. Íî ìÿ-
ñî ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ òàêèì æå, 
êàê è íà êîñòðå, åñëè ïîæàðèòü 
åãî â äóõîâêå.

Äëÿ «äîìàøíåãî» øàøëû-
êà ïîäîéä¸ò áàðàíèíà, ñâèíè-
íà èëè òåëÿòèíà. Ïîíàäîáèò-
ñÿ òàêæå íåáîëüøîé êóñî÷åê 
êóðäþ÷íîãî èëè ñâåæåãî ñâè-
íîãî ñàëà. Ìÿñî íóæíî íàðå-
çàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, 
íå áîëüøå ãðåöêîãî îðåõà, à 
ñàëî – åù¸ ìåëü÷å. Ïîëîæèòü 
èõ â ìèñêó, íàòåðåòü òóäà ëóê 
èç ðàñ÷¸òà îäíà ëóêîâèöà íà 
ïîëêèëîãðàììà ìÿñà.

Çàòåì ïîñîëèòü è ïîïåð-
÷èòü, äîáàâèòü êóðêóìó, çè-
ðó, êîðèàíäð, íåìíîãî óêñóñà, 
âûæàòü ëèìîí. Ìÿñî ñëåäó-
åò íàñàæèâàòü íà áàìáóêîâûå 
øïàæêè, ïåðåìåæàÿ êóñî÷êà-
ìè ñàëà. Ãîòîâèòñÿ òàêîé øàø-
ëûê íà ðåø¸òêå, à ïîä íèì 
óñòàíàâëèâàþò ïðîòèâåíü, íà-
êðûòûé ôîëüãîé, íà êîòîðóþ 
êëàäóò êóñî÷êè òîíêî íàðå-
çàííîãî ñàëà. Âî âðåìÿ æàð-
êè øàøëûê íóæíî ïåðåâåð-
íóòü, ÷òîáû îí çàï¸êñÿ ñ äâóõ 
ñòîðîí.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Готовить шашлык разрешено 
только на мангале. Штраф 
за розжиг костра – от 1,5 
до 5 тысяч рублей.

Санкции для любителей кататься на 
крышах поездов могут вырасти до 
пяти тысяч рублей. Штраф в 100 

рублей не пугает зацеперов, поэтому от-
ветственность за это нарушение должна 
быть кратно увеличена. В этом уверены 
депутаты Московской городской думы.

Зацепинг по-прежнему популярен среди под-
ростков. Только на территории Московского 
транспортного узла за два года пострадали 
77 человек, погибли 22, из них 13 — несовер-
шеннолетние. «Адепты этого экстремального 
увлечения не только неоправданно рискуют 

собственным здоровьем и жизнью, но и под-
вергают опасности пассажиров железнодо-
рожного транспорта», — считает замруково-
дителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Его ведомство активно борется с сообщест-
вами зацеперов в Интернете, с 2016 года было 
заблокировано 330 таких групп и сайтов. Но 
этого недостаточно — нужны адекватные нака-
зания. Статья 11.17 КоАП устанавливает, что по-
садка или высадка граждан на ходу поезда либо 
проезд на подножках и крышах вагонов наказы-
ваются штрафом в размере всего 100 рублей.

На эту проблему ещё в 2017 году обратили 
внимание в Мосгордуме. Глава столичного 

парламента Алексей Шапошников говорил, 
что проблему нужно решать немедленно, так 
как ежегодно гибнут десятки зацеперов.

Однако с первой попытки это сделать не 
удалось. Первый законопроект, подготов-
ленный столичными депутатами, Госдума от-
клонила на пленарном заседании 11 сентября, 
так как для разных регионов предусматрива-
лись разные санкции.

На заседании московского парламента 29 
апреля было принято решение внести на рас-
смотрение Госдумы доработанную версию за-
конопроекта. Предлага-
ется увеличить размер 
штрафа за зацепинг на 
железнодорожном тран-
спорте до 700–1,5 ты-
сячи рублей. Тех, кто 
попался повторно, 
будут штрафовать уже 
на четыре-пять тысяч 
руб лей. Также предусма-
тривается, что, помимо 
представителей Ространснадзора, составлять 
протоколы о нарушениях будут полицейские.

У документа уже есть свои сторонники 
в Комитете Госдумы по транспорту и стро-
ительству. Так, член комитета Александр 
Старовойтов (ЛДПР) в комментарии «Пар-
ламентской газете» заверил, что «если Мос-
гордума сможет убедить федеральных депу-
татов, фракция ЛДПР точно поддержит эту 
инициативу, так как на карте стоит жизнь под-
ростков».

«Гибнет уйма пацанов, так что нужно ду-
мать, как предотвратить зацепинг», — в 
свою очередь, сказал «Парламентской га-
зете» первый зампред комитета Виталий 
Ефимов.

Вместе с тем депутаты и эксперты уже 
сейчас размышляют над тем, не стоит ли сде-
лать наказание для зацеперов более суровым. 
«Остановит ли их штраф в пять тысяч? Может, 
надо ввести максимальное наказание в 10 
или в 100 тысяч, чтобы они не катались на 
крышах?» – задался вопросами Ефимов. Пар-

ламентарий предложил 
проанализировать ста-
тистику, поработать 
совместно с психоло-
гами и установить оп-
тимальный штраф, 
который мог бы оста-
новить экстремалов.

Председатель Экс-
пертного совета по 
безопасности и взаи-

моотношениям граждан с правоохранитель-
ными ведомствами Антон Цветков уверен, 
что для взрослых зацеперов, помимо 
штрафа, должен быть установлен админис-
тративный арест на срок до 15 суток как за 
мелкое хулиганство. А для граждан, которые 
вовлекают несовершеннолетних в зацепинг, 
он предложил установить уголовную ответ-
ственность.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Мосгордума настаивает на увеличении штрафов для зацеперов

то нужно нать  отправ яясь на а ыки
Жарить мясо на природе разрешено, но при соблюдении ряда требований

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЛЬГОТНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ 

ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПРОДАВАТЬ ОНЛАЙН

стр. 6

ПО ДАННЫМ МВД, погибают или получают травмы две трети любителей покататься 
на подножках и крышах поездов. ФОТО АНГ МОСКВА

НЕМНОГИЕ ДАЧНИКИ ЗНАЮТ, что мангал на участке можно ставить 
не ближе 30 метров от деревьев
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07/05
Ковитиди Ольга Фёдоровна, 
член Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности. 

Бортко Владимир Владими-
рович, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной  
Думы по культуре – 73 года.

Тихомиров Анатолий Фёдо-
рович, член Комитета Государст-
венной Думы по региональной поли-
тике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока – 63 года.

08/05
Сапрыкина Татьяна Васи-
льевна, член Комитета Государст-
венной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов.

Борцов Николай Иванович, 
член Комитета Государственной 
Думы по делам национальностей – 
74 года.

Езерский Николай Никола-
евич, член Комитета  Государст-
венной Думы по безопасности и про-
тиводействию коррупции – 63 года. 

Нилов Олег Анатольевич, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по 
контролю и Регламенту – 57 лет.

Чернецкий Аркадий Михай-
лович, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета  Феде-
рации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера – 
69 лет.

 

09/05
Емельянов Михаил Василь-
евич, первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы 
по государственному строительству 
и законодательству – 57 лет.

Воевода Алексей Иванович, 
член Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отноше-
ниям – 39 лет.

Леонов Сергей Дмитриевич, 
член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике – 36 лет.

Фёдоров Николай Василь-
евич, первый заместитель предсе-
дателя Совета Федерации – 61 год.

10/05
Бурико Оксана Михайловна, 
член Комитета Совета Федерации 
по международным делам.

Пушкина Оксана Викто-
ровна, заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин и детей.

11/05
Дерябкин Виктор Ефи-
мович, член Комитета Государст-

венной Думы по транспорту и строи-
тельству – 65 лет.

Фёдоров Евгений Алексе-
евич, член Комитета Государст-
венной Думы по бюджету и на-
логам – 56 лет.

Василенко Дмитрий Юрь-
евич, член Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и куль-
туре – 50 лет.

12/05
Шаргунов Сергей Алексан-
дрович, заместитель  председа-
теля Комитета Государственной Думы 
по культуре – 39 лет.

14/05
Терентьев Михаил Бори-
сович, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов – 49 лет.

Носов Александр Алексе-
евич, член Комитета Государст-
венной Думы по бюджету и на-
логам – 48 лет.

Альшевских Андрей Генна-
дьевич, член Комитета Государст-
венной Думы по контролю и Регла-
менту – 47 лет.

15/05
Антонова Лидия Николаевна, 
член Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке. 

Ульбашев Мухарбий Маго-
медович, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам – 59 лет.

16/05
Пономарев Аркадий Нико-
лаевич, член Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным во-
просам – 63 года.

17/05
Бокова Людмила Никола-
евна, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству 
и государственному строительству.

Скляр Геннадий Иванович, 
член Комитета Государственной 
Думы по энергетике – 67 лет.

Резник Владислав Мату-
сович, член Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету и на-
логам – 65 лет.

18/05
Павлова Ольга Ивановна, 
член Комитета Государственной 
Думы  по труду, социальной политике 
и делам ветеранов.

Панченко Игорь Владими-
рович, член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике – 
56 лет.

Í
à îòå÷åñòâåííûå êóðîðòû â íà÷àëå ìàÿ îò-
äûõàòü ïîåäóò îêîëî 800 òûñÿ÷ ÷åëîâåê – 
ýòî ñóùåñòâåííî áîëüøå, ÷åì òóðïîòîê âî 
âñå âìåñòå âçÿòûå çàðóáåæíûå ñòðàíû, ðàñ-
ñêàçàëà â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-

çåòû» ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ 
ïî ðàçâèòèþ îáùåñòâåííîé äèïëîìàòèè, ãóìàíèòàðíîìó 
ñîòðóäíè÷åñòâó è ñîõðàíåíèþ òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé 
Åëåíà Ñóòîðìèíà. Ïðè÷¸ì ýòî öèôðû òîëüêî ïî îðãàíè-
çîâàííîìó òóðïîòîêó. Ñåãîäíÿ ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå 
òóðèñòîâ, ïóòåøåñòâóþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíî, îòìåòèë 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, 
ñïîðòó, òóðèçìó è äåëàì ìîëîä¸æè Ñåðãåé Êðèâîíîñîâ.

Ëèäåðîì òóððûíêà ñòàë 
Êðàñíîäàðñêèé êðàé: Ñî÷è, 
Àäëåð, Èìåðåòèíñêàÿ íèç-
ìåííîñòü è Êðàñíàÿ Ïîëÿ-
íà – íà ýòè íàïðàâëåíèÿ ïðè-
õîäèòñÿ 52 ïðîöåíòà âñåõ 
çàáðîíèðîâàííûõ òóðîâ. 
Ñëåäîì èäóò Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, Êðûì, Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã è êóðîðòû Êàâêàçñêèõ 
Ìèíåðàëüíûõ Âîä.

Â ñðåäíåì íåäåëüíûé òóð 
ïî ñòðàíå â ìàéñêèå îáõîäèò-
ñÿ îò 20 äî 40 òûñÿ÷ ðóáëåé 
íà ÷åëîâåêà, ïðèâåëà äàííûå 
Åëåíà Ñóòîðìèíà. «Ëèäå-
ðîì ïî íèçêèì öåíàì îñòà¸ò-
ñÿ Êðûì – ó òóðîïåðàòîðîâ íà 
íåãî ïðèõîäèòñÿ îò 10 äî 20 
ïðîöåíòîâ âíóòðèðîññèéñêèõ 
ïðîäàæ», – ñîîáùèëà ýêñïåðò. 
Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü òóðà íà 
ïîëóîñòðîâ äëÿ äâîèõ ñîñòàâ-
ëÿåò 14 200 ðóáëåé (áåç áè-
ëåòîâ). Òàêèå öåíû, ïî ìíå-
íèþ Ñåðãåÿ Êðèâîíîñîâà, 
îáóñëîâëåíû òðàíñïîðòíîé 
äîñòóïíîñòüþ – ìíîãèå åäóò  
ñþäà èç ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ íà 
ñâîèõ ìàøèíàõ. Îòäûõ â Ñî÷è 
äîðîæå – àíàëîãè÷íàÿ ïóò¸â-
êà ñòîèò 36 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Âíå çàâèñèìîñòè îò âû-
áðàííîãî íàïðàâëåíèÿ ñïå-
öèàëèñòû ñîâåòóþò óäî-
ñòîâåðèòüñÿ â íàä¸æíîñòè 
òóðîïåðàòîðà èëè òóðàãåí-
òà – ñîîòâåòñòâóþùèå ðå-
åñòðû ðàçìåùåíû íà ñàéòàõ 
Ðîñòóðèçìà è «Òóðïîìî-
ùè», íàïîìíèëà íà÷àëüíèê 

Ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñ-
òóðèçìà Èçî Àðàõàìèÿ. 
«Â äîãîâîðå îáÿçàòåëüíî 
äîëæåí áûòü óêàçàí òóðîïå-
ðàòîð, åãî ôèíàíñîâûå ãà-
ðàíòèè, ðåêâèçèòû – èìåí-
íî îí íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü 
ïåðåä ïóòåøåñòâåííèêîì çà 
îêàçàíèå óñëóã», – ïîÿñíèëà 
ýêñïåðò.

Êðàéíå âàæíî íàëè-
÷èå ñòðàõîâêè – å¸ òóðèñòû 
îôîðìëÿþò ñàìîñòîÿòåëü-
íî, óêàçàë ãëàâà Îáùåñòâåí-
íîãî ñîâåòà ïðè Ðîñòóðèç-
ìå Äìèòðèé Äàâûäåíêî. 
«Îáðàùàòü âíèìàíèå ñòî-
èò è íà íåñòðàõîâûå ñëó÷àè. 
Ðàñøèðåííûé ïîëèñ íåîáõî-
äèì, åñëè âû ïóòåøåñòâóåòå 
ñ äåòüìè, ñòðàäàåòå îò õðî-
íè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé èëè 
ïëàíèðóåòå çàíèìàòüñÿ ýêñ-
òðåìàëüíûìè âèäàìè ñïîð-
òà», – ïîä÷åðêíóë îí.

Â ýòîì ãîäó, ïî ñëîâàì 
Äàâûäåíêî, àíàëèòèêè íå 
îæèäàþò ôèíàíñîâûõ òðóä-
íîñòåé ó êðóïíûõ òóðîïåðà-
òîðîâ – ñåçîí äîëæåí ïðîéòè 
ñïîêîéíî. «Åñëè æå ÷òî-òî 
ñëó÷èòñÿ ñ ìàëåíüêèìè òóð-
îïåðàòîðàìè, âûâîçèòü èõ 

òóðèñòîâ áóäóò çà ñ÷¸ò «Òóð-
ïîìîùè», ñðåäñòâ äîñòàòî÷-
íî», – äîáàâèë îí. Ñ ÷àðòå-
ðàìè âñ¸ òîæå ñòàáèëüíî: 
Ðîñàâèàöèÿ ïîäòâåðäèëà 
âñåì ïåðåâîç÷èêàì çàÿâëåí-
íûå ïðîãðàììû.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В случае возникновения проблем 
на отдыхе граждане всегда могут 
обратиться на горячую линию по защите 
прав туристов Общественной палаты 
по телефону 8(800)737-77-66, а также 
с помощью специальной электронной 
формы на  сайте www.oprf.ru 

Россияне вы ира т
отды  на Родине

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон сти ту ци он ных 
и фе де раль ных за ко нов, а так же ак тов па лат Фе де раль но го 
Со бра ния Российской Федерации (в ред. Фе де раль но го за-
ко на от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст вен ная Ду ма Фе-
де раль но го Соб  ра ния Рос сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци-
он ный но мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном ко ми те те Рос-
сий ской Фе де ра ции по пе чати 10 де ка б ря 1997 г.
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В ЭТОМ ГОДУ КРЫМ стал одним из самых популярных направлений отдыха: людей привлекают 
невысокие цены, транспортная доступность и спортивно-туристические объекты полуострова



О том  то удет

О том  то ы о

ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ
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КРОМЕ ТОГО
11 мая 868 года в Китае 
появилась первая печатная 
книга — «Алмазная сутра».

14 мая 1948 года 
было провозглашено Государство 
Израиль.

15 мая 1935 года открылась 
первая линия Московского 
метрополитена.

16 мая 1929 года в США
состоялась первая церемония 
вручения премии «Оскар».

Меха, табак и алкоголь 
маркируют по правилам

р П

16 34 года назад  руководство 
Советского Союза решило 
«отрезвить» население и при-
вить ему стремление к здоро-
вому образу жизни. 

Широкомасштабная антиалкогольная 
кампания началась 16 мая 1985 года, когда 
вышел указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об усилении борьбы с пьянством». 
Увы,  но вместо комплексной работы, со-
четающей стимулирующие и тормозящие 
меры, кампания была сведена к запретам, 
штрафам и активной пропаганде трезвости 
в СМИ и обществе.

Эффект получился нездоровый: рас-
цвело самогоноварение и торговля 
спиртным из-под полы, любители «при-
губить» стали потреблять больше сур-
рогатов, а в аптеках пропали лекар-
ственные препараты, содержащие 
спирт. Антиалкогольная кампания при-
несла бюджету страны миллиардные 
убытки.

12 Более 74 тысяч вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны по-
лучат ежегодные 
выплаты по случаю Дня 

Победы. Порядок их начисления опре-
делён постановлением Правительства, 
которое вступает в силу 12 мая.

Выплаты в размере десяти тысяч 
рублей получат граждане РФ – ин-
валиды и участники Великой Оте-
чественной войны, проживающие в 
России, Латвии, Литве и Эстонии. К 
ним относятся фронтовики, парти-
заны, разведчики и другие защитники 
Отечества.

В России выплаты будет пере-
числять Пенсионный фонд, а также 
органы власти, которые самосто-
ятельно обеспечивают пенсиями 
своих бывших сотрудников (су-
дебные органы власти, Генпрокура-
тура и прочие).

Для ветеранов, живущих в При-
балтике, ПФР доставит ежегодные 
пособия совместно с Минобороны 
через отделы обеспечения при по-
сольствах России в этих странах.

Приуроченные ко Дню Победы 
ежегодные выплаты ветеранам 
были назначены указом президента 
Владимира Путина от 25 апреля.

15 Родители смогут покупать билеты для новорождённых детей 
на основании медицинской справки о рождении. Постанов-
ление Правительства, упрощающее правила продажи про-
ездных документов на железнодорожном транспорте, всту-
пает в силу 15 мая.

Решение принято в связи с тем, что фиксировались случаи отказа в 
оформ лении проездного билета на поезд дальнего следования детям в воз-
расте до одного месяца до получения на них свидетельства о рождении, от-
мечают в кабмине.

13 мая на базе Российского 
экспортного центра создадут 
механизм «одного окна» для 
экспортёров, следует из 
постановления кабмина.

8 74 года назад, 8 мая 1945 года, в предместье 
Берлина Карлсхорсте был подписан оконча-
тельный Акт о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии и её вооружённых сил.

Гитлеровцы, чтобы сохранить остатки Тре-
тьего рейха, капитулировали только перед англо-американскими 
войсками. Такой документ был подписан 7 мая во французском 
Реймсе. В протоколе оговаривалось, что он не является всеобъ-
емлющим. СССР же настаивал на полном свержении фашист-
ского режима. Представители союзников повторно собрались 
уже в Берлине и совместно с советской стороной 8 мая 1945 года 
подписали ещё один акт о капитуляции Германии.

ДО СИХ ПОР БИЛЕТЫ ДЛЯ ГРУДНИЧКОВ можно было купить только 
на основании свидетельства о рождении, которое выдаётся в загсах

кроме того 

14 мая Правительство назначило 
Федеральное казначейство 
оператором системы «Независимый 
регистратор», который мониторит 
электронные площадки госзакупок.

15 мая российский список 
запрещённых в спорте препаратов 
будет приведён в соответствие 
с требованиями WADA 
постановлением Правительства.

Германия капитулировала 
дважды 13 19 лет назад, 13 мая 2000 

года, указом президента в 
России были созданы фе-
деральные округа. Пона-
чалу их было семь: Цент-

ральный, Северо-Западный, Северо-
Кавказский, Приволжский, Уральский, 
Сибирский и Дальневосточный. К насто-
ящему времени к ним прибавился 
Южный.

Тем же указом в стране был реорга-
низован институт полномочных предста-
вителей главы государства: до 2000 года 
они действовали на уровне регионов. До-

кумент определял права, функции и ос-
новные задачи полпредов президента в 
федеральных округах. Полпред является 
федеральным госслужащим и входит в со-
став Администрации Президента, он под-
чиняется непосредственно главе государ-
ства и подотчётен исключительно ему.

Преобразование политического де-
ления и института полномочных предста-
вителей было сделано в целях повышения 
эффективности работы федеральных ор-
ганов власти и совершенствования си-
стемы контроля за исполнением их ре-
шений.

Зачем Россия изменила политическое деление

Как СССР проиграл войну алкоголю

АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ ЛОЗУНГИ 
ПЕЧАТАЛИСЬ ВЕЗДЕ: в газетах 
и журналах, на плакатах и даже 
почтовых марках

13 Ìèíïðîìòîðã ðàçðàáîòàë 
îáùèå ïðàâèëà 
ìàðêèðîâêè òîâàðîâ, 
à òàêæå ïîðÿäîê âåäåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííîé 

èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû 
ìîíèòîðèíãà îáîðîòà ïðîäóêöèè 
â Ðîññèè. Ïîñòàíîâëåíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà, óòâåðæäàþùåå ýòè 
ïðàâèëà, âñòóïàåò â ñèëó 13 ìàÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìàðêèðîâêå 
ïîäëåæàò íåñêîëüêî âèäîâ òîâàðîâ: 
øóáû è ìåõîâûå èçäåëèÿ, òàáà÷íàÿ 
ïðîäóêöèÿ, à òàêæå àëêîãîëü. 
Ñ äåêàáðÿ ê ýòîìó ïåðå÷íþ 
äîáàâÿòñÿ äóõè, øèíû, ôîòîêàìåðû, 
ðàçëè÷íûå âèäû îäåæäû è ïîñòåëüíîå 
áåëü¸. Â èþëå ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè 
ìàðêèðîâêó äëÿ îáóâè.

Ìàðêèðîâàòü äàííûå òîâàðû 
áóäóò öåëîé ñèñòåìîé øèôðîâ. 
Êàæäîìó ýêçåìïëÿðó òîâàðà 
ïðèñâîÿò óíèêàëüíûé íîìåð – êîä 
èäåíòèôèêàöèè. Çàòåì ýòîò êîä 
ïðåîáðàçóþò êðèïòîãðàôè÷åñêèì 
ìåòîäîì è ïîëó÷àò êîä ïðîâåðêè, 
êîòîðûé ïîçâîëèò âûÿâèòü 
ïîääåëüíûé øèôð. Îáà ýòè êîäà áóäóò 
îáúåäèíåíû â åù¸ îäèí óíèêàëüíûé 
íàáîð ñèìâîëîâ – ýòî êîä ìàðêèðîâêè.

Îñîáûå êîäû áóäóò ïðèñâàèâàòüñÿ 
ãðóïïàì òîâàðîâ – èõ èñïîëüçóþò 
äëÿ ó÷¸òà äàííûõ î òîâàðàõ 
ïî ñîîòâåòñòâóþùåé íîìåíêëàòóðå.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
водрузили 
над рейхстагом 
30 апреля


