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Пётр Толстой:
Россия разорвала 
санкционную цепь
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Путин запретил 
прятать камеры 
на дорогах.
Избавит ли водителей 
от поборов законопроект, 
который строго 
регламентирует 
размещение камер фото- 
и видеофиксации.

Стр. 5

Какие выплаты 
положены 
родителям 
с детьми.
Совсем скоро количество 
семей, которым будет 
помогать государство 
при рождении первых или 
вторых детей, увеличится 
до 760 тысяч. На какую ещё 
материальную помощь могут 
рассчитывать россияне?

Стр. 9

Регионы помогут 
дольщикам 
быстрее 
получить 
квартиры.
В Совете Федерации 
намерены следить 
за ценами на рынке 
долевого строительства.

Стр. 6

Кому стоит 
рассчитывать 
на повышение 
пенсии.
Куда обращаться 
за перерасчётом выплат 
и какие для этого бывают 
основания, разъясняет 
сенатор Елена Бибикова.

Стр. 5

Законы, вступающие в силу в июле. стр. 14

Минпросвещения разрешит 
играть на уроках в шахматы
Дети, которые увлекаются этой игрой, 
в старших классах получают хорошие 
оценки по математике, поэтому мини-
стерство рассматривает возможность 
ввести изучение основ этой игры в пе-
речень обязательных школьных пред-
метов, заявила глава ведомства Ольга 
Васильева в Совете Федерации 26 
июня. Для учителей у неё тоже приго-
товлен подарок – их перестанут му-
чить излишними отчётами, снизив тем 
самым «бумажную» нагрузку.

Какими отчётами чаще всего загружают педагогов? Стр. 7–8

ФОТО ??????????»

Читайте наши новости 
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Â
ÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
ïðåäëîæèë ïîäó-
ìàòü íàä óòâåð-
æäåíèåì íîâîãî 
ñòàíäàðòà âû-

ñîòíîñòè ïîòîëêîâ â ñòðîÿ-
ùèõñÿ æèëûõ äîìàõ, ÷òîáû 
îíè áûëè íå ìåíåå 2,8 ìåòðà.

«Íàøà çàäà÷à, îáñóæäàÿ âî-
ïðîñû ðàçâèòèÿ ãîðîäîâ, âûéòè 
íà ðåøåíèÿ, êîòîðûå áóäóò îñ-
íîâîé çàêîíîäàòåëüíûõ èçìå-
íåíèé â ýòîé ñôåðå», – ñ÷èòàåò 
ïðåäñåäàòåëü. Ïî åãî ñëîâàì, 
âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ãäå 
æèâ¸ò ÷åëîâåê – â öåíòðå ãî-
ðîäà èëè íà îêðàèíå, – óñëîâèÿ 
äëÿ æèçíè äîëæíû áûòü êîì-
ôîðòíûìè.

Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðè-
íÿòü ñòàíäàðò êîìïëåêñíî-
ãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé è èç-
ìåíèòü êîíöåïöèþ ðàçâèòèÿ 
ãîðîäîâ. Êàêèì îáðàçîì? Îá 
ýòîì øëà ðå÷ü 25 èþíÿ íà çà-
ñåäàíèè Ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ 
ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé è îá-
ùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ïðè 
ïðåäñåäàòåëå Ãîñäóìû.

продолжение на стр. 20

Потолки 
в новостройках 
могут стать выше
В Госдуме обсудили, 
как изменить концепцию городов

1117
населённых 
пунктов имеют 
официальный 
статус городов 

Театралов избавят от «билетной мафии».
Госдума принимает жёсткие меры борьбы со спекулянтами. Cтр. 9
 

Закон о криптовалютах планируют 
принять до конца июля.
Как парламентарии собираются регулировать цифровые 
финансовые активы, рассказал «Парламентской газете» депутат 
Анатолий Аксаков. Cтр. 16
 

Экскурсоводам необходимо сдавать 
обязательный экзамен и быть гражданами 
России, убеждён сенатор Андрей Кутепов.
Что должен знать человек, желающий стать гидом? Cтр. 23

Ф
ОТ

О
 Р

ИА
 «

НО
ВО

СТ
И»

Парламентская ассамблея Совета Европы 
подтвердила полномочия нашей делегации 
в полном объёме, депутаты и сенаторы 
приняли участие в работе её летней сессии. 
Какая польза нам от ПАСЕ?  Стр. 3
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МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Екатерина Лахова, ñåíàòîð:

— Всё зависит от того, какое идёт представление. 
Спокойно 500 рублей бы отдала за билет, хотя знаю, 
что для Большого театра и 10 тысяч — это «дёшево», 
поскольку там есть билеты и по 40, и по 50 тысяч. 
Изредка я могу себе сделать подарок и потратить 10 
тысяч, но прекрасно понимаю, что для многих это 
астрономическая сумма. В других крупнейших теа-
трах мира, кроме дорогих мест, обязательно будут 
доступные. Считаю, что стоимость билета должна 
быть соразмерной со средней заработной платой в 
бюджетной сфере.

Геннадий Онищенко, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

— Билеты на более или менее удобные места в самом 
среднем московском театре сейчас стоят 8–12 тысяч. 
Когда я был студентом, то при стипендии 40 рублей 
покупал билеты за 40 копеек. А в Большом театре га-
лёрка обходилась в 60 копеек. На тех билетах было 
честно написано: «неудобное место». Сидел обычно 
за колонной, ничего не было видно, зато акустика от-
личная. Так что не важно, какая цена, главное — полу-
чить удовольствие.

Сергей Калашников, ñåíàòîð:
— Готов отдать до пяти тысяч рублей. В среднем 
цены, конечно, бешеные. Удивительное дело, что 
залы при этом переполнены! Чаще всего посещаю 
Малый театр, потому что у меня контрамарки, но и 
если бы их мне не давали, то всё равно бы ходил. 
Недавно там поставили музыкальный спектакль 
«Всегда зовите Долли!» по пьесе Торнтона Уайл-
дера. Это бенефис замечательной актрисы Ирины 
Муравьёвой, получил мощную зарядку положи-
тельных эмоций!

Анатолий Грешневиков, äåïóòàò, 
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:

— Есть такие театры, куда один раз попал, а потом 
и забесплатно не пошёл бы. Оказался на «Ев-

гении Онегине», где полуголая Татьяна Ларина иг-
рает на баяне, а её сестра — на аккордеоне. А на 
днях мы с женой сходили в Малый театр к Юрию 
Соломину. Давали пьесу Гауптмана «Перед за-
ходом солнца». Вот где бережное отношение к ре-
алистическому искусству! Билеты стоили 10 тысяч 
за двоих, но за подобную постановку готов запла-
тить любые деньги. Театры разные, цены тоже, 
но отношение к искусству должно быть одина-
ковым — строгим, профессиональным и неглум-
ливым.

Ярослав Нилов, äåïóòàò, 
ËÄÏÐ:

– Если перед представлением остаются свобод-
ные места, то надо давать возможность их 
занять тем, кто не может приобрести билет. По-
следний спектакль, на который я ходил, — «Ахма-
това. Поэма без героя» в Гоголь-Центре. Билеты 
на него стоили 3000 рублей. Если честно, то не по-
лучил такого же энергетического заряда, как, на-
пример, от «Варшавской мелодии» в Театре на 
Малой Бронной. Хотя сравнивать их, наверное, 
некорректно, оцениваю больше по своим ощуще-
ниям.

Елена Афанасьева, ñåíàòîð:
— Обычный человек не может позволить себе ку-
пить билет за пять тысяч рублей и больше, если 
идти в театр семьёй, то придётся потратить ме-
сячную зарплату. В Москве я отдыхаю душой в 
Театре оперетты, который находится на одной 
улице с Советом Федерации. А когда оказываюсь 
в Оренбурге, стараюсь не пропускать премьеры в 
нашем Драматическом театре имени Горького. И 
знаете, качество постановок там ничем не отлича-
ется от столичного, а билеты стоят 500 рублей. Но 
и эти деньги для многих людей в регионе — очень 
большие.

продолжение темы на стр. 9

Äåïóòàòû òâ¸ðäî íàìåðåíû èçáàâèòü 
òåàòðàëîâ îò «áèëåòíîé ìàôèè», ïðèíÿâ 
çàêîí, êîòîðûé ñäåëàë áû íåâûãîäíîé 
äëÿ ñïåêóëÿíòîâ ìàññîâóþ ñêóïêó 
áèëåòîâ íà ïîïóëÿðíûå ñïåêòàêëè. 
Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó çàêîíîäàòåëåé 
è íàøèõ ÷èòàòåëåé: ñêîëüêî îíè ãîòîâû 
çàïëàòèòü çà áèëåòû â òåàòð?

Сколько вы готовы а латить а илеты в театр

КПРФ
Россиянам, ухаживающим за престаре-
лыми родственниками и инвалидами, нужно 
платить достойную зарплату и предостав-
лять отпуска, считают де-
путаты Госдумы от фракции 
коммунистов. Предло-
женные ими поправки в 
Закон «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан 
в Российской Федерации» предлагают 
ввести институт социальных помощников, 
которые будут оказывать медико-соци-
альную помощь тяжелобольным родствен-
никам на основе трудового договора.

Законодатели подчёркивают, что уход за 
близкими инвалидами или престарелыми – 
это тяжёлый каждодневный труд без вы-
ходных, праздников и отпусков, но по со-
стоянию на сегодняшний день их работа 
компенсируется в размере ниже уровня 
МРОТ. По задумке разработчиков доку-
мента, заключение трудового договора 
позволит соцпомощникам не заниматься 
иной трудовой деятельностью, при этом 
время ухода будет включаться в общий тру-
довой стаж и учитываться при начислении 
страховой пенсии. Договор также позволит 
обеспечить таких людей всем комплексом 
прав, в том числе на оплачиваемый отпуск.

«Принятие законопроекта позволит со-
кратить количество безработных граждан, 
улучшить качество жизни инвалидов и пре-
старелых граждан, нуждающихся в посто-
ронней помощи, снизить нагрузку на ста-
ционарные интернаты, а также сократить 
дефицит социальных работников», – уве-
рены в КПРФ.

«Справедливая Россия»
В Госдуме могут пройти парламентские 
слушания по теме законодательного регу-
лирования каршеринга. С инициативой ре-
шить проблемы оценки ущерба, причинён-
ного арендованному автомобилю, аварий 
с участием арендаторов-ли-
хачей и отказов пользователей 
каршеринга от права на обжа-
лование и судебную защиту в 
случае привлечения к ответст-
венности за нарушение ПДД вы-
ступил председатель партии «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов.

«Пробелы в правовом регулировании кар-
шеринга необходимо срочно устранять, – 
убеждён парламентарий. – Но если мы 
пойдём по пути принятия разрозненных по-
правок, то рискуем получить новые проблемы 
вместо решения су-
ществующих. Нужна 
кропотливая согла-
сованная работа 
по анализу ситу-
ации и выработке 
единых правил 
на этом бы-
строразви-
вающемся 
рынке».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Ответом на нападение на российского депу-
тата в Тбилиси должны стать жёсткие экономи-
ческие санкции против Грузии, убеждён пред-
седатель ЛДПР Владимир Жириновский. 
Так, под запрет, например, должны попасть 
знаменитые «Боржоми» и вино из этой страны.

«Что нам делать с Грузией? Прекратить 
все авиаперевозки. Запретить денежные пе-
реводы из России в Грузию. Запретить ввоз 
«Боржоми». «Ессентуки» лучше, а грузинское 
вино ничем не превосходит краснодарское 
или то, что везут из Европы. Нужно начать 
проверки деятельности и документов грузин-
ских предпринимателей в России, а по итогам 
нелегалов отправлять домой», – предложил 
лидер думских либерал-демократов.

Жириновский пояснил, что Грузия своей 
сегодняшней политикой по отношению к рус-
скому народу заслужила именно такое отно-
шение к себе. По словам депутата, многие 
грузины сами недовольны, 
что Россия не устранила в 
их стране проамериканский 
режим в 2008 году, и пони-
мают, что будущего у Грузии 
без России нет.

«Сейчас Грузии грозит раздел между со-
седями, и от страны останутся только их хва-
лёные хачапури. Но их и так уже можно поесть 
везде: от Москвы до Нью-Йорка», – считает 
председатель ЛДПР. В пресс-службе партии 
пояснили, что соседняя страна может рас-
пасться на несколько государств: Аджария 
отойдёт Турции, Панкисское ущелье займут 
северокавказские народы, Абхазия и Южная 
Осетия расширятся на территории Мегрелии, 
и у Грузии останется только Тбилиси и Кутаиси.

«Единая Россия»

Ополченцам из Дагестана, сражавшимся 
против боевиков в ходе контртеррористиче-
ских операций, могут предоставить статус 
ветеранов боевых действий. Это произойдёт 
в случае принятия поправок в Закон «О ве-
теранах», внесённых в Госдуму депутатом от 
«Единой России» Умаханом Умахановым.

По словам автора законопроекта, его при-
нятие будет способствовать признанию заслуг 
членов отрядов само обороны Республики Да-
гестан в защите конституционного строя России, 

укреплению политической ста-
бильности на территории Се-
веро-Кавказского региона.

«Это действительно исто-
рический момент. Когда в ав-
густе – сентябре шли боевые 

действия против международных террористи-
ческих организаций, они стремились сохра-
нить на Кавказе горячие точки, решался вопрос 
о целостности Российской Федерации, – счи-
тает парламентарий. – Законопроект внесён, 
и вместе с фракцией, председателем мы про-
следим, чтобы он был принят и начал работать».
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С трасти вокруг возвращения России в ПАСЕ 
кипели нешуточные. Очевидно, что для 
успешной реализации такого сценария госу-

дарством были затрачены немалые силы и средства, 
прежде всего политические и дипломатические. 
Однако возникает вопрос: что именно выиграет 
наша страна от возвращения в Парламентскую ас-
самблею и зачем нужно было прилагать столько 
усилий?

В ПАСЕ заседают предста-
вители 47 стран, состоящих 
в Совете Европы. Государ-
ства имеют от двух до 18 
представителей. От России 
представлено 18 человек. 
Всего в составе ПАСЕ 318 
делегатов и столько же их 
заместителей. Пленарные 
сессии ассамблеи про-
ходят четыре раза в год в 
Страсбурге и длятся по не-
деле.

По словам политолога 
Международного института 
гуманитарно-поли-
тических исследо-
ваний Владимира 
Брутера, работа 
российской де-
легации в ПАСЕ 
даёт возможность 
вести на этой пло-
щадке дискуссии, 
в ходе которых обсужда-
ются все самые актуальные 
проблемы сегодняшнего 
дня. В условиях сохраняю-
щегося санкционного дав-
ления на РФ и откровен-
ного нежелания мощных 
западных сил, прежде всего 
США, разговаривать с Мо-
сквой именно ассамблея 
является эффективным ин-
струментом отстаивания 
интересов России на ме-
ждународной арене. В пра-
ктическом плане участие 
в работе ПАСЕ даёт Мо-
скве право участвовать в 
выборах генсека органи-
зации, голосовать по самым 
разным резолюциям ассам-
блеи, а также принимать за-
ключения по кандидатурам 
новых государств-членов и 
осуществлять мониторинг 
выполнения ими обяза-

тельств, принятых при всту-
плении. ПАСЕ принимает 
заключения на проекты всех 
международных конвенций, 
разрабатываемых в Совете 
Европы.

Отдельно стоит выде-
лить право делегаций ПАСЕ 
выбирать судей в Евро-
пейский суд по правам че-
ловека (ЕСПЧ) и комис-
сара по правам человека. 
Этот институт многим ви-
дится последней надеждой 
в борьбе за торжество 

юридической справедли-
вости. Однако, по словам 
главы Совета Федерации 
Валентины Матвиенко, 
без участия России в ра-
боте ассамблеи решения 
Европейского суда по 
правам человека не при-
знавались бы Москвой ле-
гитимными.

По словам политолога, 
возвращение России в ас-
самблею показывает, что в 
Западной Европе есть на-
мерения всё-таки налажи-
вать отношения с нашей 
страной. В этом есть 
смысл. Ведь если ПАСЕ 
этого не может делать, то 
очевидно, что она проигры-
вает тем, кто сегодня ведёт 
диалог с Москвой, уверен 
Брутер.

АЛЕКСАНДР СЕВЕРОВ

Зачем нам
участие в ПАСЕ?

Работа нашей делегации 
в ПАСЕ в перспективе 
может улучшить 
взаимопонимание Москвы 
с Западной Европой.

Ï
àðëàìåíòñêàÿ àññàìáëåÿ Ñîâåòà Åâðîïû (ÏÀÑÅ) â 
ñðåäó, 26 èþíÿ, ïîäòâåðäèëà ïîëíîìî÷èÿ ðîññèéñêîé 
äåëåãàöèè â ïîëíîì îáú¸ìå. Â ñîîòâåòñòâóþùåé  ðå-
çîëþöèè áûëî óêàçàíî, ÷òî «å¸ ÷¸òêîå ïðåäëîæåíèå 
î äèàëîãå áóäåò âçàèìíûì è ïðèâåä¸ò ê êîíêðåòíûì 

ðåçóëüòàòàì». Óæå íà ñëåäóþùèé äåíü, 27 èþíÿ,  íàøè çàêîíîäà-
òåëè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàáîòå ëåòíåé ñåññèè ýòîãî îðãàíà. 

Î òîì, ÷òî ïîëó÷àåò íàøà ñòðà-
íà îò ó÷àñòèÿ â ðàáîòå ÏÀÑÅ, êàê 
ïðîèñõîäèëî âîçâðàùåíèå, à òàê-
æå î áëèæàéøèõ ïëàíàõ íàøèõ 
ïðåäñòàâèòåëåé â Ñòðàñáóðãå, â 
èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü ðîñ-
ñèéñêîé äåëåãàöèè, âèöå-ñïèêåð 
Ãîñäóìû Ï¸òð ÒÎËÑÒÎÉ.

Пётр Олегович, зачем России 
участие в ПАСЕ и что страна от 

этого может получить?
– Ó÷àñòèå Ðîññèè â ðàáîòå â 
ÏÀÑÅ âàæíî ïðåæäå âñåãî ñ ïî-
ëèòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Íàøå 
âîçâðàùåíèå ðàçðûâàåò ñòðîéíóþ 
öåïü ñàíêöèé, ñîçäàííûõ âîêðóã 
Ðîññèè å¸ íåäîáðîæåëàòåëÿìè. 
Ìû ïîëó÷àåì âîçìîæíîñòü ãî-
âîðèòü íà ýòîé àâòîðèòåòíîé è 
ñàìîé øèðîêîîõâàòíîé åâðîïåé-
ñêîé ïëîùàäêå î òîì, ÷òî âîëíóåò 
íàñ, à íå êîãî-òî äðóãîãî, ïðåä-
ëàãàòü ñâîþ ïîâåñòêó äíÿ. Íà-
ïðèìåð, ðàññëåäîâàíèå óáèéñòâà 
ëþäåé â Îäåññå 2 ìàÿ 2014 ãîäà 
íèêîãäà íå îáñóæäàëîñü â ÏÀÑÅ. 
À âñÿêèå ôàíòàçèè óêðàèíöåâ íà 
òåìó ñáèòîãî «áîèíãà», «çàõâà÷åí-
íîãî» Êðûìà ñ ïîäà÷è Êèåâà îá-
ñóæäàþòñÿ ðåãóëÿðíî. Äëÿ íàñ 
âàæíî, ÷òîáû òî÷êà çðåíèÿ Ðîññèè 
áûëà ïîëíîöåííî ïðåäñòàâëåíà è 
çàùèùåíà íàøèìè ôàêòàìè, àðãó-
ìåíòàìè è äîâîäàìè.

В функции ассамблеи входит 
выбор судей Европейского 

суда по правам человека (ЕСПЧ). 
Однако известно, что данный су-
дебный орган рассматривает 
слишком много исков против 
России и большинство выносимых 
им решений оказывается не в 
пользу России. Не ставился ли во-
прос о том, что РФ лучше выйти 
из Совета Европы, чтобы пресечь 
такое предвзятое отношение?

– Ñòîðîííèêè òàêîãî ðåøåíèÿ 
åñòü. Èõ àðãóìåíòû íå ëèøåíû 
ñìûñëà. Îäíàêî âçâåñèâ âñå ïëþñû 
è ìèíóñû òàêîãî õîäà, ðîññèéñêèì 
ðóêîâîäñòâîì áûëî ïðèíÿòî ðå-
øåíèå, ÷òî ìû îñòà¸ìñÿ â Ñîâåòå 
Åâðîïû è ïðîäîëæàåì ðàáîòàòü. 
Êñòàòè, ïîìèìî ÅÑÏ×, ñóùåñò-
âóåò ìíîãî äðóãèõ ñîâìåñòíûõ ñ 
ÑÅ ïðîåêòîâ, â êîòîðûõ ó÷àñò-
âóåò íàøà ñòðàíà. Ýòî êàñàåòñÿ 
âûðàáîòêè íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé 
áàçû â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ ÷åëî-
âåêà, áîðüáû ñ êîððóïöèåé, âåð-
õîâåíñòâîì ïðàâà. Ýòî òàêàÿ äå-
ëèêàòíàÿ ñôåðà, â êîòîðîé ëó÷øå 
íàõîäèòüñÿ çà ñòîëîì âûðàáîòêè 
ïðàâèë è ïðåäëàãàòü ñâîè ñîáñò-
âåííûå âàðèàíòû, ÷åì ïðîñòî âû-
ïîëíÿòü ÷óæèå óñòàíîâêè.

Каков ваш прогноз на дальнейшую 
работу российской делегации. 

Украинцы и прибалты будут продол-
жать мешать нам в ПАСЕ?
– Îíè ïîêèíóëè çàë çàñåäàíèÿ, íî 
ýòî íè÷åãî íå çíà÷èò – ïðîñòî óå-
õàëè íà îäèí äåíü ðàíüøå. ×òî êà-
ñàåòñÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû – îíà 
áóäåò íåïðîñòàÿ, íî ìû áóäåì å¸ 
âåñòè, ïîòîìó ÷òî ñ÷èòàåì ïîëåçíîé 
äëÿ çàùèòû èíòåðåñîâ íàøèõ èç-
áèðàòåëåé è Ðîññèè â öåëîì. Ïî-
ïûòêè ñïðîâîöèðîâàòü íàñ ãðÿç-
íûìè è ëîæíûìè îáâèíåíèÿìè â 

àäðåñ íàøåé ñòðàíû, êîòîðûå ÷àñòî 
çâó÷àëè â ÏÀÑÅ â ïîñëåäíèå ãîäû, 
òåïåðü áóäóò ïàðèðîâàòüñÿ.

Что говорят делегаты других 
стран – членов ПАСЕ про воз-

вращение России?
– Áîëüøèíñòâî ðàäû ýòîìó è ñâÿ-
çûâàþò íàøå âîçâðàùåíèå ñ âû-
õîäîì èç òîãî èíñòèòóöèîíàëü-
íîãî êðèçèñà, â êîòîðîì îêàçàëèñü 
ÏÀÑÅ è Ñîâåò Åâðîïû. Âñå óæå 
ïîíÿëè, ÷òî áåç íàñ íèêàêèå çíà-
÷èìûå ïðîáëåìû Åâðîïû ñîäåð-
æàòåëüíî îáñóæäàòü íåâîçìîæíî.

Известно ли, когда мы начнём 
выплачивать членские взносы 

в СЕ и тот долг, который уже нако-
пился?
– Ýòî âîïðîñ, ñêîðåå, ê èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, çà íåãî îòâå÷àåò 
ÌÈÄ. Íî åñòü îùóùåíèå, ÷òî 
ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ ïîëíîôîð-
ìàòíîãî ó÷àñòèÿ ðîññèéñêîé äåëå-
ãàöèè êàêèå-òî âçíîñû áóäóò âû-
ïëà÷åíû óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Что является ближайшими це-
лями в работе наших предста-

вителей в ПАСЕ?
– Ìû ñåé÷àñ áóäåì çàíèìàòüñÿ 
ðåãëàìåíòîì àññàìáëåè. Ðàñïðå-
äåëèìñÿ ïî êîìèòåòàì è êîìèñ-
ñèÿì è íà÷í¸ì òàì àêòèâíî ðà-
áîòàòü, ÷òîáû íàøå âîçâðàùåíèå 
áûëî çàìåòíûì. Áóäåì ðàáîòàòü ñ 
ïîëèòè÷åñêèìè ãðóïïàìè. Ïðåä-
ëàãàòü ñâîþ ïîâåñòêó äëÿ îáñó-
æäåíèÿ. Ýòî òå âîïðîñû, êîòîðûå 
íàñ îñîáåííî âîëíóþò.

АЛЕКСАНДР СОБИНА

Росси  ра орвала 
санк ионну  е ь

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за 
событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ 
дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий наших законо-
дателей, но санкции только ужесточались. Российские парламентарии зая-
вили об отказе работать в ограниченных условиях, более того, в 2016–2018 
годах не стали направлять заявку на подтверждение своих полномочий и отка-
зались платить членские взносы. В мае 2019 года Комитет министров Совета 
Европы выпустил заявление, в котором было сказано, что все страны органи-
зации должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в 
ПАСЕ. 19 июня 2019 года Совет Государственной Думы принял решение напра-
вить российскую делегацию на сессию ПАСЕ.

справка

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ, ПЁТР ТОЛСТОЙ И СВЕТЛАНА ЖУРОВА, как и другие члены российской делегации, активно начали работать на сессии ПАСЕ с 27 июняФ
ОТ
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ñ
8 èþëÿ ðîññèéñêèì àâèàêîìïàíèÿì çàïðåùåíû 
ïîë¸òû â Ãðóçèþ. Ýòî âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå, 
óñòàíîâëåííîå óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
 Âëàäèìèðà Ïóòèíà îò 21 èþíÿ è ââåä¸ííîå â 
öåëÿõ áåçîïàñíîñòè ðîññèÿí â ñâÿçè ñ áåñïîðÿä-

êàìè â ýòîé ñòðàíå. Äîêóìåíò òàêæå ðåêîìåíäóåò òóðîïå-
ðàòîðàì âîçäåðæàòüñÿ îò ïðîäàæè ïóò¸âîê â ãðóçèíñêèå ãî-
ðîäà. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âûÿñíèëà, ÷òî äåëàòü òóðè-
ñòàì, êîòîðûå óæå êóïèëè àâèàáèëåòû è ïóò¸âêè â Ãðóçèþ. 

ПРАВИЛА ВОЗВРАТА 
БИЛЕТОВ ЗАВИСЯТ 
ОТ ДАТЫ ВЫЛЕТА
20 èþíÿ Òáèëèñè çàõëåñòíó-
ëà âîëíà àíòèðîññèéñêèõ ïðî-
òåñòîâ. Ïîâîäîì ïîñëóæèëî òî, 
÷òî, îòêðûâàÿ Ìåæäóíàðîä-
íóþ àññàìáëåþ ïðàâîñëàâèÿ 
â çäàíèè ãðóçèíñêîãî ïàðëà-
ìåíòà, å¸  ïðåçèäåíò, äåïóòàò 
ðîññèéñêîé Ãîñäóìû  Ñåðãåé 
Ãàâðèëîâ ñèäåë â êðåñëå ñïè-
êåðà (õîòÿ ýòî òðàäèöèîííàÿ 
ïðîöåäóðà). Ñ ðóñîôîáñêîé ðå-
÷üþ âûñòóïèëà è ïðåçèäåíò 
Ãðóçèè Ñàëîìå Çóðàáèøâèëè.

Íà ñëåäóþùèé äåíü, ñî-
ãëàñíî óêàçó Âëàäèìèðà 
 Ïóòèíà, ðîññèéñêèå ïåðåâîç-
÷èêè çàêðûëè ïðîäàæè áèëå-
òîâ íà ïðÿìûå ðåéñû â Ãðóçèþ 
ñ âûëåòîì ïîñëå 8 èþëÿ.

Ðîññèÿíå, êîòîðûå óæå êó-
ïèëè áèëåòû ñ âûëåòîì ïîñëå 
8 èþëÿ, ìîãóò ëèáî ñäàòü èõ è 
îñòàòüñÿ äîìà, ëèáî ïåðåíåñòè 
âûëåò íà áîëåå ðàííèå äàòû. 
Íåñêîëüêî àâèàêîìïàíèé òàê-
æå äàþò âîçìîæíîñòü èçìåíèòü 
ìàðøðóò, âûáðàâ ïóíêòîì îò-
ïðàâëåíèÿ/ïðèáûòèÿ ñîñåäíþþ 

ñòðàíó (Àçåðáàéäæàí èëè Àðìå-
íèþ). Â êîìïàíèè Utair ñîáèðà-
þòñÿ äîñòàâëÿòü ïàññàæèðîâ â 
Òáèëèñè ïîñëå 8 èþëÿ ñ ïåðå-
ñàäêîé ÷åðåç Ðèãó èëè Ìèíñê.

Ñîãëàñíî ÷.2 ñò.108 Âîçäóø-
íîãî êîäåêñà, âîçâðàò áèëåòà íà 
äàòû ïîñëå 8 èþëÿ ÿâëÿåòñÿ âû-
íóæäåííûì, à çíà÷èò, àâèàêîì-
ïàíèÿ äîëæíà 
âåðíóòü åãî ïîë-
íóþ ñòîèìîñòü 
âíå çàâèñèìîñòè 
îò òàðèôà.   

Äðóãàÿ ñèòó-
àöèÿ ó ðîññèÿí, 
êîòîðûå êóïèëè 
àâèàáèëåòû ñ âû-
ëåòîì äî 8 èþëÿ, 
íî èç-çà âîçíèê-
øåé â Ãðóçèè ñèòóàöèè ïåðåäó-
ìàëè òóäà ëåòåòü. Ïî ñîîáùåíè-
ÿì àâèàêîìïàíèé, âñå ðåéñû â 
Ãðóçèþ äî «äíÿ Õ» ñîñòîÿòñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïèñàíèåì. À 
çíà÷èò, âîçâðàò áèëåòîâ íå áó-
äåò ñ÷èòàòüñÿ âûíóæäåííûì 
(òàê êàê îí íå ïðîäèêòîâàí îò-
ìåíîé ðåéñà). Â ýòîì ñëó÷àå, 
ñîãëàñíî ÷.1 ñò. 108 Âîçäóø-
íîãî êîäåêñà, ïàññàæèð ìîæåò 

âåðíóòü áèëåò ïî ïðàâèëàì òà-
ðèôà. Åñëè áèëåò âîçâðàòíûé, 
òî îá îòêàçå îò ïîë¸òà íóæíî 
ñîîáùèòü íå ïîçæå ÷åì çà ñóò-

êè äî îêîí÷à-
íèÿ ðåãèñòðàöèè 
íà ðåéñ – è òîã-
äà êîìïàíèÿ âåð-
í¸ò åãî ïîëíóþ 
ñòîèìîñòü. Åñëè 
îòêàç ïîñòóïèò 
ïîçäíåå, òî ïå-
ðåâîç÷èê âçûùåò 
íåóñòîéêó – 25 
ïðîöåíòîâ îò öå-

íû áèëåòà. Íè÷åãî íå ïîëó÷àò 
ãðàæäàíå, êîòîðûå ðåøèëè âåð-
íóòü àâèàáèëåòû ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ ðåãèñòðàöèè.

Âëàäåëüöàì íåâîçâðàòíûõ 
áèëåòîâ ïðè îòêàçå îò ïîë¸òà 
âîçâðàùàåòñÿ òîëüêî òà ÷àñòü 
ñóììû, êîòîðóþ ïåðåâîç÷èê íà-
ïðàâëÿåò â ïîëüçó èíûõ îðãàíè-
çàöèé (íàïðèìåð, àýðîïîðòî-
âûé è òîïëèâíûé ñáîðû).

ДЕНЬГИ ЗА ПУТЁВКИ 
ВЕРНУТ ВСЕМ
Ñ 21 èþíÿ ó ðîññèÿí, êóïèâøèõ 
òóðïóò¸âêè â Ãðóçèþ, ïîÿâè-
ëîñü «áåçóñëîâíîå ïðàâî òðåáî-
âàòü ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà èëè 
èçìåíåíèÿ åãî óñëîâèé», îòìå-
÷àë Ðîñòóðèçì. Òàêèå òóðèñòû 
èìåþò ïðàâî íà âîçìåùåíèå 
ïîëíîé ñòîèìîñòè ïóò¸âîê.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 14 Çàêî-
íà «Îá îñíîâàõ òóðèñòñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè â ÐÔ», ãðàæäàíèí 
ìîæåò ðàñòîðãíóòü äîãîâîð â 
ñóäåáíîì ïîðÿäêå, åñëè â ñòðà-
íå, êóäà çàïëàíèðîâàíà ïîåçä-
êà, âîçíèêëà óãðîçà áåçîïàñ-
íîñòè åãî æèçíè, çäîðîâüþ 
è èìóùåñòâó. Íàëè÷èå òàêèõ 
îñíîâàíèé îáîñíîâûâàåòñÿ çà-
ÿâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà èíî-
ñòðàííûõ äåë ÐÔ îò 21 èþíÿ ñ 
ðåêîìåíäàöèåé âîçäåðæàòüñÿ 
îò ïîåçäîê â Ãðóçèþ.

Ñòàòüÿ 10 ýòîãî çàêîíà äà¸ò 
ïðàâî ðàñòîðãíóòü äîãîâîð ñ 

òóðîïåðàòîðîì «â ñâÿçè ñ ñó-
ùåñòâåííûì èçìåíåíèåì îá-
ñòîÿòåëüñòâ». Ñþäà îòíîñèòñÿ 
óõóäøåíèå óñëîâèé ïîåçäêè è 
å¸ ñðîêîâ. Îïðåäåëåíèå «ñó-
ùåñòâåííîãî èçìåíåíèÿ îá-
ñòîÿòåëüñòâ» äàíî â ñòàòüå 451 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà.

×òîáû âåðíóòü äåíüãè çà 
ðàçìåùåíèå â îòåëå èëè îïëà-
÷åííóþ ýêñêóðñèþ, íóæíî íà-
ïðàâèòü ïðåòåíçèþ ïî ìåñòó 
èõ çàêàçà è îïëàòû. Â íåé ñëå-
äóåò ññûëàòüñÿ íà ñòàòüþ 451 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà, à òàê-
æå íà ñòàòüþ 32 Çàêîíà «Î çà-
ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé», êî-
òîðàÿ äà¸ò ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò 
èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà îá îêà-
çàíèè óñëóã â ëþáîå âðåìÿ, 
îïëàòèâ ëèøü ôàêòè÷åñêè ïî-
íåñ¸ííûå èñïîëíèòåëåì ðàñ-
õîäû (îáñëóæèâàíèå áðîíè, 
 íàïðèìåð).

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

1,4 
миллиона
российских туристов 
посетили Грузию в 2018 
году. Это на 23,8 процента 
больше показателя 
предыдущего года

Как вернуть еньги а авиа илеты 
или ут вку в Гру и

С соцвыплат могут 
запретить взимать 
исполнительский сбор

Взыскание исполнительского сбора 
предложили запретить в отношении 
пенсий, а также ежемесячных де-

нежных выплат социального характера де-
путаты от «Единой России» Сергей Неверов, 
Андрей Исаев, Василий Пискарев и Игорь 
Дивинский.

Законопроект, который уже внесён в Госдуму, не 
разрешает применять финансовые санкции за на-
рушение законодательства об исполнительном 
производстве (исполнительский сбор), если сто-
роны заключили мировое соглашение. Также пред-
лагается запрет взысканий с выплат инвалидам и 
детям-инвалидам, с социальных доплат к пенсиям, 
субсидий и других форм государственной соци-
альной помощи. Кроме того, не допускается обра-
щение взыскания на пенсии — по старости, по ин-
валидности, накопительные; пенсии, назначенные 
силовикам, срочные пенсионные выплаты.

При этом запрет на взыскания не будет распро-
страняться на некоторые случаи: при возмещении 
ущерба, причинённого преступлением; при уплате 
административного, судебного штрафа; по другим 
требованиям по обязательным платежам в бюджет 
и во внебюджетные фонды; по уплате задолжен-
ности по жилищному законодательству, законода-
тельству о водоснабжении, водоотведении, тепло-
снабжении, газоснабжении, об электроэнергетике, 
а также по обращению с отходами.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Речь идёт о правовой коллизии, в 
которой оказываются россияне, 
имеющие коммунальные долги за 
период более трёх лет. Когда управ-
ляющие компании (УК) взыскивают 
такие долги через суд, то судьи при-
меняют к ним сроки исковой дав-
ности, равные трём годам. Этим 
сроком в итоге и ограничиваются 
размеры задолженности, которую 
суд назначает к взысканию.

Но УК продолжает включать в 
платёжки оставшуюся сумму долга и 
пеней, то есть ту, по которой истёк 
срок давности. «Управляющие ком-
пании не обязаны не указывать 
эти долги в квитанциях об оплате 
коммунальных услуг», — пояснил 
Сергей Леонов суть правовой не-
увязки.

В итоге получается: суд на-
значил взыскать долг за три года, 
остальную часть задолженности 
признал не подлежащей взысканию 
в связи с истечением срока дав-
ности, гражданин выполнил ре-
шение, выплатив положенную 

сумму, но всё равно считается 
должником.

«Управляющие компании могут 
воспользоваться услугами коллек-
торов, чтобы вымогать эти долги. 
Плюс ещё есть социальные льготы, 
например субсидии, которые можно 
получить только при отсутствии за-
долженности по платежам за жи-
лищно-коммунальные услуги», — 
обратил внимание сенатор.

На все претензии граждан УК от-
вечают отказами. Не помогают и су-
дебные тяжбы: суды отказываются 
обязать УК списать «просроченный» 
долг, ссылаясь в том числе на Гра-
жданский кодекс, который не относит 
истечение срока исковой давности к 
обстоятельствам, влекущим прекра-
щение долгового обязательства.

«Суды отказывают по таким 
искам, потому что у них нет зако-
нодательной базы для принятия ре-
шения о том, чтобы обязать управ-
ляющую компанию списать долг с 
истёкшим сроком давности. А мы 
этим законопроектом как раз даём 
эту базу», — подчеркнул Леонов.

Парламентарии предлагают счи-
тать безнадёжной задолженность за 
услуги ЖКХ, которая решением суда 
отнесена к истёкшему сроку давности.

КАРИНА ЧАЙКИНА 

Просро  дол и а КХ 
пр дла а  спис ва  а  ад

Задолженность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг стоит считать 
безнадёжной, если она возникла в период, по которому уже истёк срок исковой 
давности. Это решит проблемы десятков, а то и сотен тысяч россиян, которые 

никак не могут списать долги, фактически не подлежащие взысканию, сказал «Пар-
ламентской газете» один из авторов законопроекта, внесённого в Госдуму 25 июня, 
член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

1,2 
триллиона
рублей составлял долг 
россиян за коммунальные 
услуги в конце 2018 года, 
подсчитал Минстрой

ЕЖЕГОДНО В ГРУЗИЮ  приезжало более миллиона туристов из России, а сегодня там, по данным 
Ростуризма, остаётся всего 930 росcиян, но и они вернутся домой в течение недели

Что говорит закон, разбиралась 
«Парламентская газета»
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Ê
òî èç ïåíñèîíåðîâ ìîæåò 
îáðàòèòüñÿ çà ïåðå-
ðàñ÷¸òîì âûïëàò, êîìó 
áóäóò ïîâûøåíû ïåíñèè 
ñ 1 àâãóñòà è êàêèå áû-

âàþò îñíîâàíèÿ äëÿ èõ óâåëè÷åíèÿ, 
â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû» ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Åëåíà 
ÁÈÁÈÊÎÂÀ.

– Елена Васильевна, по поручению пре-
зидента в марте был изменён порядок 
индексации выплат малообеспе-
ченным пенсионерам – теперь все 
они должны получать пенсию сверх 
прожиточного минимума. Причём 
принятый закон предполагал пере-
расчёт пенсий этой категории гра-
ждан с 1 января 2019 года: всё, 
что они «недополучили», согласно 
новым правилам, им было об-
ещано начислить. Удалось ли 
это сделать?
– Äà. Ïî ñîñòîÿíèþ íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ïîäàâëÿ-
þùåå áîëüøèíñòâî ïåíñèî-
íåðîâ, êîòîðûì ïîëàãàëàñü 
äàííàÿ äîïëàòà, å¸ óæå ïî-
ëó÷èëè. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â 
ìàå – èþíå âñå âûïëàòû áûëè çà-
êðûòû. Òî, ÷òî íå áûëî äîïëà÷åíî ëþäÿì 
ñ íà÷àëà ãîäà, èì îòäàëè â âèäå ðàçîâîé 
ñóììû, åäèíîâðåìåííî. Äëÿ ÷åãî ïîòðå-
áîâàëàñü òàêàÿ êîððåêòèðîâêà çàêîíîäà-
òåëüñòâà? Ñ 2010 ãîäà äåéñòâóåò íîðìà, 
ñîãëàñíî êîòîðîé íè îäèí íåðàáîòàþùèé 
ïåíñèîíåð íå ìîæåò ïîëó÷àòü ìàòåðè-
àëüíîå îáåñïå÷åíèå íèæå ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â êîíêðåòíîì 
ñóáúåêòå ÐÔ. Òî åñòü â òîì ñëó÷àå, åñëè 
ó ÷åëîâåêà áûëà ìàëåíüêàÿ çàðïëàòà ëèáî 
íåáîëüøîé ñòàæ è åãî ñîáñòâåííàÿ ïåíñèÿ 
ðàâíà 5, 6, 7 òûñÿ÷àì ðóáëåé, åìó ïðîèç-
âîäèòñÿ ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà äî ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà â ðåãèîíå. Ñ íîâîãî ãîäà, 
êîãäà ïåíñèè, êàê è áûëî îáåùàíî, ïîâû-
ñèëèñü íà 7,05 ïðîöåíòà, ó ýòèõ ëþäåé 
ñîáñòâåííûå ïåíñèè âñ¸ ðàâíî îêàçàëèñü 
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, è â ðå-
çóëüòàòå íèêàêèõ èçìåíåíèé îíè íå ïî-
÷óâñòâîâàëè. Òî åñòü ïåíñèÿ ïîâûñèëàñü, 
à ñóììà äîïëàòû óìåíüøèëàñü – è â ðå-
çóëüòàòå ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå êàê 
áûëî íà óðîâíå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, 
òàê è îñòàëîñü. Òåïåðü æå äåéñòâóåò 
íîðìà çàêîíà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé 
ñíà÷àëà ñ÷èòàåòñÿ âñ¸, ÷òî íà÷èñëåíî íå-
ðàáîòàþùåìó ïåíñèîíåðó çà ìåñÿö, äî-

âîäèòñÿ äî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è 
ñâåðõ ýòîé ñóììû ïðèáàâëÿåòñÿ ñóììà 
èíäåêñàöèè ïåíñèè è ñóììà èíäåêñàöèè 
åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû (åñëè òàêàÿ ïîëà-
ãàåòñÿ). Òàêèì îáðàçîì, ðàçìåð ïåíñèè 
äîëæåí ïðåâûøàòü ïðîæèòî÷íûé ìè-
íèìóì, óñòàíîâëåííûé â ðåãèîíå ïðîæè-
âàíèÿ ïåíñèîíåðà.

– 1 августа должно произойти повышение 
пенсий работающим пенсионерам. Как 
оно будет рассчитываться?
– Ñåãîäíÿ ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì 
ïåíñèè íå èíäåêñèðóþòñÿ, îäíàêî äåé-
ñòâóåò íîðìà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé 
òåì ïåíñèîíåðàì, êîòîðûå ðàáîòàëè â 
ïðåäøåñòâóþùåì ãîäó è çà êîòîðûõ ðà-
áîòîäàòåëè ïëàòèëè ñòðàõîâûå âçíîñû â 
Ïåíñèîííûé ôîíä, ïåíñèè ïåðåðàñ÷è-
òûâàþòñÿ. Äåëàåòñÿ ýòî â áåççàÿâè-
òåëüíîì ïîðÿäêå, èñõîäÿ èç òåõ ñòðà-
õîâûõ âçíîñîâ, êîòîðûå çà íèõ áûëè 
ïåðå÷èñëåíû â ïðåäøåñòâóþùåì ãîäó.

– На какие ещё повышения пенсий могут 
рассчитывать россияне?
– Íà ñàìîì äåëå ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî 
ïîâîäîâ äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïåíñèè ñåãîä-

íÿøíèì ïåíñèîíåðàì. Íàïðèìåð, 
ïåíñèè ìîãóò áûòü óâåëè÷åíû â òîì 
ñëó÷àå, åñëè íà ïîïå÷åíèè ïåíñè-
îíåðà íàõîäÿòñÿ äåòè-èæäèâåíöû 
ëèáî ñóïðóã-èæäèâåíåö – òàêîå òîæå 
áûâàåò. Òàêàÿ íàäáàâêà íàçíà÷àåòñÿ 
íà äåòåé äî 18 ëåò ëèáî ñòàðøå ýòîãî 
âîçðàñòà (íî íå ïîçæå, ÷åì äî äîñòè-
æåíèÿ 23-ëåòíåãî âîçðàñòà), åñëè 
ëèöî, íàõîäÿùååñÿ íà èæäèâåíèè, 
ïðîäîëæàåò îáó÷åíèå. Åñëè ãîâî-
ðèòü î ðàçìåðå ýòîé íàäáàâêè, îíà 
ñóùåñòâåííà, ïîòîìó ÷òî ïðè îäíîì 
èæäèâåíöå ïåíñèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ 

íà îäíó òðåòü ôèêñèðîâàííîé âû-
ïëàòû (ýòî 1778 ðóáëåé), íà äâóõ 
èæäèâåíöåâ – íà äâå òðåòè ôèê-
ñèðîâàííîé âûïëàòû (3556 ðó-
áëåé), à íà òð¸õ è áîëåå – íà 
ïîëíûé ðàçìåð ôèêñèðîâàííîé 
âûïëàòû – íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ýòî 5334 ðóáëÿ. Äëÿ ëèö 
ñòàðøå 80 ëåò, à òàêæå èíâà-
ëèäàì I ãðóïïû ýòà ñóììà óä-

âàèâàåòñÿ.
Îáðàòèòüñÿ â Ïåíñèîí-

íûé ôîíä çà óâåëè÷åíèåì 
ïåíñèè ñòîèò, åñëè ïåíñèî-
íåð ïðåäñòàâëÿåò íîâûå äî-
êóìåíòû î ïåðèîäàõ ðàáîòû 

äî 2002 ãîäà.

– Почему именно до 2002 года?
– Ïîòîìó ÷òî äî ýòîãî âðåìåíè äåéñò-
âîâàë çàêîí, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì 
ïåíñèÿ íàçíà÷àëàñü â çàâèñèìîñòè îò 
íàëè÷èÿ ñòðàõîâîãî (òðóäîâîãî) ñòàæà è 
çàðàáîòíîé ïëàòû, ïîçæå ôîðìóëà áûëà 
èçìåíåíà è îïðåäåëÿþùèì ñòàëî ïåðå-
÷èñëåíèå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â Ïåíñè-
îííûé ôîíä. Òàê âîò, åñëè ÷åëîâåê ïîä-
òâåðæäàåò äîêóìåíòàëüíî, ÷òî êàêîé-òî 
ïåðèîä íå áûë ó÷ò¸í è ïðåäñòàâëÿåò 
äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, òî â ýòîì 
ñëó÷àå ìîæåò áûòü ñäåëàí ïåðåðàñ÷¸ò è 
ïåíñèÿ óâåëè÷åíà.

Äàëåå, â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿä-
êå ïåíñèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ ïðè äîñòèæå-
íèè 80-ëåòíåãî âîçðàñòà – â ýòîì ñëó-
÷àå ôèêñèðîâàííàÿ âûïëàòà âîçðàñòàåò 
â äâà ðàçà.

Åù¸ îäèí âîçìîæíûé ïîâîä äëÿ óâå-
ëè÷åíèÿ ïåíñèè – óñòàíîâëåíèå êîì-
ïåíñàöèîííîé âûïëàòû. Ëþäÿì ñòàðøå 
80 ëåò ëèáî òåì, êòî ïî çàêëþ÷åíèþ âðà-
÷åáíîé êîìèññèè íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿí-
íîì ïîñòîðîííåì óõîäå, ëèáî èíâàëèäàì 
ïåðâîé ãðóïïû ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû 
êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû ê ïåíñèè â 
ðàçìåðå 1200 ðóáëåé â òîì ñëó÷àå, åñëè 

íåðàáîòàþùèé òðóäîñïî-
ñîáíûé ÷åëîâåê ãîòîâ åìó 
ïîìîãàòü. Â ýòîì ñëó÷àå è 
÷åëîâåê, íóæäàþùèéñÿ â 
óõîäå, è ÷åëîâåê, ãîòîâûé 
ýòèì çàíÿòüñÿ, äîëæíû 
îáðàòèòüñÿ â Ïåíñèîííûé 
ôîíä è îôîðìèòü íåîáõî-
äèìûå äîêóìåíòû. Ïîñëå 
ýòîãî ê ïåíñèè ïîæèëî-
ãî ÷åëîâåêà áóäåò äîïëà÷è-
âàòüñÿ 1200 ðóáëåé.

Õî÷ó îáðàòèòü âíèìà-
íèå, ÷òî ñ 1 èþëÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ óêàçîì 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ êîìïåíñà-
öèîííàÿ âûïëàòà ïî óõîäó 
çà ðåá¸íêîì-èíâàëèäîì, 
ëèáî èíâàëèäîì I ãðóïïû 
ñ äåòñòâà îäíîìó èç ðîäè-
òåëåé óâåëè÷èâàåòñÿ ñ 5,5 
òûñÿ÷è äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé 
åæåìåñÿ÷íî.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Кто мо ет расс итывать 
на овышение енсии

íÿøíèì ïåíñèîíåðàì. Íàïðèìåð, 

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ (руб.)

2018 2019 2020 2021
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14 075
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6,3%
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16 284
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Среднегодовой размер
страховой пенсии по старости

Источник: данные сенатора Елены Бибиковой

3,7%
Прожиточный
минимум

Индексация
страховой пенсии

Путин запретил 
прятать камеры 
на дорогах

Р азмещение камер фото- 
и видеофиксации на ав-
тодорогах должно быть 

строго регламентировано, 
чтобы не превращать съёмку на-
рушений ПДД в инструмент по-
боров с водителей. 

Согласно законопроекту, внесён-
ному в Госдуму 27 июня депута-
тами от «Единой России» во главе 
с зампредседателем думского Ко-
митета по транспорту и строитель-
ству Владимиром Афонским, 
средства фото- и видеофиксации 
необходимо включить в список 
технических средств организации 
дорожного движения, то есть при-
равнять к знакам, разметке и от-
бойникам, размещение которых 
на дороге строго регламентиро-
вано. Кроме того, документ на-
деляет органы государственной 
власти полномочиями по установ-
лению порядка согласования мест 
установки камер. Согласовывать 
порядок предлагается с Ространс-
надзором и его подразделениями.

По мнению авторов проекта за-
кона, эти меры позволят закре-
пить необходимые полномочия 
властей по согласованию мест 
установки камер на наиболее ава-
рийно опасных участках дорог. 
Сейчас законом не предусмотрены 
требования к местам установки 

камер. В итоге собственники ав-
тодорог ставят их не на опасных 
участках с целью снижения числа 
аварий, а в бессистемном по-
рядке, как правило, с целью по-
лучения денег с автовладельцев.
«На практике камеры устанавли-
ваются порой без учёта дорожной 
ситуации, — пояснил «Парламент-
ской газете» Владимир Афон-
ский. — Они есть в местах, где 
часто совершаются правонару-
шения, не приводящие к авариям, 
но отсутствуют в местах концент-
рации ДТП».

Ранее Владимир Путин по-
требовал не прятать камеры на до-
рогах, в особенности на опасных 
участках. Выступая 26 июня на за-
седании Госсовета, посвящённом 
развитию сети автодорог и ор-
ганизации дорожного движения, 
глава государства подчеркнул, что 
камеры устанавливаются для сни-
жения аварийности и повышения 
дисциплины водителей, а вовсе 
не для того, чтобы целенаправ-
ленно их штрафовать. «Вместо 
того чтобы дисциплинировать во-
дителей, их просто подводят под 
штраф, а это не самоцель, это 
только средство для достижения 
нужного нам результата», — под-
черкнул Путин.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

9000 
комплексов
фото- и видеофиксации 
нарушений ПДД 
размещено сейчас 
на российских дорогах. 
В планах Министерства 
транспорта – увеличить 
этот показатель вдвое 
к началу 2025 года

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА
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За три дня работы, с 19 по 21 июня, 
более 30 тысяч человек смогли 
принять участие в форуме – 
такой широкой презентации про-
ектов социальная сфера ещё не 
видела! Главный координатор ме-
роприятий, вице-спикер Совета 
Федерации Галина  Карелова  
отметила: «Форум показал, что 
нарастающая популярность не 
только в нашей 
стране, но и 
за её преде-
лами позволит 
ему стать мас-
штабной между-
народной ди-
с к у с с и о н н о й 
площадкой по 
с о ц и а л ь н о й 
повестке. Уверена, что в пер-
спективе Форум социальных 
инноваций станет таким же мас-
штабным мероприятием, как и 
ПМЭФ в Санкт-Петербурге!» 

Весомым основанием для 
таких ожиданий является после-
довательное увеличение числа 
иностранных участников. В этом 
году в Москву приехали пред-
ставители уже 15 стран. Один 
из ярких зарубежных гостей — 
физик-теоретик из Японии, из-
вестный футуролог Митио Каку, 
который, выступая на форуме, 
задался вопросом: в чём будет 
заключаться четвёртая волна ре-
волюции научно-технического 
прогресса? И сам дал ответ: в 
прорывном развитии искусст-
венного интеллекта. В частности, 
Каку предрёк революцию в меди-
цине. По его словам, в будущем 
можно будет вырастить орган в 
теле без вмешательства врачей, 
используя только силы челове-
ческого организма. Ещё одно 
откровение футуролога — Ин-

тернет скоро окажется внутри 
контактной линзы («Моргнул — 
и ты в Интернете!»), а потом пе-
реместится и внутрь мозга, где 
уже станет брейннетом (brain — 
с англ. «мозг»). 

Резонансными заявлениями и 
предложениями отметились и за-
конодатели. Спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко  

после разго-
вора с предсе-
дателем Госдумы 
В я ч е с л а в о м  
Володиным  за-
явила, что закон 
о социальном 
предпринима-
тельстве будет 
принят в бли-

жайшее время. Сенатор Олег 
Мельниченко  предложил пропи-
сать в нём новые формы государ-
ственно-частного партнёрства 
(ГЧП) — речь идёт, например, об 
инфраструктурной ипотеке для 
частного бизнеса в социальной 
сфере. Его коллега Ирина Гехт 
отметила необходимость вывести 
комплексное развитие села в от-
дельный нацпроект.

А вот сенатор Игорь 
Каграманян  станет коорди-
натором программы «Онко-
патруль» — это выездные скри-
нинговые программы по 
профилактике онкологии во всех 
регионах России. Соответству-
ющее соглашение за подписью 
Галины Кареловой и гендирек-
тора Национального центра ра-
диологии Андрея Каприна было 
подписано на форуме. Всего же 
в рамках форума было подписано 
более 30 соглашений по соцпро-
ектам в сфере ГЧП. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Интернет может скоро 
оказаться внутри 
контактной линзы

200
миллиардов
рублей составил объём 
контрактов в регионах 
по социальным проектам 
в сфере ГЧП

Искусственный интеллект станет движущей силой четвёртой 
волны научно-технической революции, а Россия станет 
флагманом в организации выездных скринингов на предра-

сположенности к онкологии. Об этом было заявлено на III Форуме 
социальных инноваций регионов на ВДНХ в Москве, который стал 
рекордным по количеству участников и по объёму заключённых со-
глашений. Итоги знакового мероприятия, организованного по ини-
циативе Совета Федерации и лично спикера Валентины Матвиенко, 
были подведены на пленарном заседании палаты регионов. 

ЕЩЁ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД появление «говорящего робота» выглядело 
сенсацией. Сегодня оно уже стало привычным: на Форуме социальных 
инноваций регионов посетители выставки в 75-м павильоне ВДНХ 
запросто разговаривали с роботом-гидом. ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

На местах создадут специальные фонды для 
достройки проблемных домов, а Фонд за-
щиты прав дольщиков займётся страхова-

нием ответственности застройщиков. Пакет из 
двух законов с такими нововведениями был одо-
брен Советом Федерации 26 июня. Кроме того, 
сенаторы будут отслеживать ситуацию на рынке 
долевого строительства.

Как отмечали парламен-
тарии, главная цель за-
конов – выполнить пору-
чение Президента России 
Владимира Путина и 
закрыть раз и навсегда 
проб лему обманутых 
дольщиков.

Первый закон предус-
матривает новый меха-
низм помощи гражданам, 
которые так и не получили 
новых квартир от застрой-
щиков. Так, субъекты Фе-
дерации смогут создавать 
фонды в форме унитарных 
некоммерческих органи-
заций, которые будут до-
страивать дома в случае 
банкротства застройщика.

Компенсации за недо-
строенную недвижимость 
теперь будут рассчиты-
ваться, исходя из стои-
мости общей площади 
равнозначного жилья, дей-
ствующей на момент вы-
платы компенсации. Также 

граждане смогут получать 
компенсации за недостро-
енные машино-места.

Скоро дольщиками 
сможет стать больше 
семей с детьми: закон по-
зволяет размещать сред-
ства материнского капи-
тала на счетах эскроу, 
через которые с 1 июля 
начнут работать все за-
стройщики.

Второй закон пере-
водит в сферу Фонда за-
щиты прав дольщиков 
страхование ответствен-
ности строительных ком-
паний. В день вступления 
закона в силу все дого-
воры страхования или по-
ручительства будут пре-
кращены досрочно (кроме 
тех, по которым уже на-
ступил страховой случай). 
Страховые компании и 
банки обязаны передать 
в фонд все полученные по 
таким договорам деньги.

Председатель Коми-
тета Совета Федерации по 
экономической политике 
Андрей  Кутепов пред-
ложил отслеживать ситу-
ацию на рынке долевого 
строительства. Сенатор 
опасается, что некоторые 
положения новых законов 
могут привести к подоро-
жанию жилья. «Давайте под-

держим закон, но возьмём 
на себя обязанность по 
мониторингу рынка — для 
оценки динамики цен на 
недвижимость и количе-
ства представленных на 
рынке компаний», — сказал 
он на заседании комитета 
25 июня.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Р одителям, у которых 
третий и последующие 
дети родились с 1 ян-

варя 2019 года по 31 декабря 
2022 года, государство пре-
доставит выплату 450 тысяч 
рублей на погашение ипо-
теки. Такой закон Совет Феде-
рации одоб рил на пленарном 
заседании.

Авторами закона, одобренного Со-
ветом Федерации, выступили де-
путаты и сенаторы во главе со 
спикерами обеих палат парла-
мента — Валентиной  Матвиенко 

и Вячеславом Володиным. До-
кумент был подготовлен во ис-
полнение поручений президента 
Владимира  Путина и предсе-
дателя Правительства Дмитрия 
Медведева.  Впервые о необходи-
мости улучшить условия льготного 
жилищного кредитования глава го-
сударства сказал во время По-
слания Федеральному Собранию 
20 февраля 2019 года.

Решение о выплате по пога-
шению ипотеки будет приниматься 
постановлением Правительства. 
Чтобы получить на неё право, гра-
ждане должны будут предоставить 

в банк необходимые документы, 
включая свидетельства о рождении 
детей. Приняв положительное ре-
шение, оператор программы пере-
числит банку средства для частич-
ного погашения кредита заёмщика, 
а потом возместит их за счёт суб-
сидии из бюджета.

Сейчас в России насчитывается 
1,566 миллиона многодетных семей, 
из них с тремя детьми — 1,233 мил-
лиона. За три года из бюджета на 
эти выплаты планируется потратить 
около 55 миллиардов рублей.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Многодетным компенсируют часть 
кредитов на жильё

Материальную выгоду, которую россияне 
получат в связи с экономией на процентах 
во время ипотечных каникул, не будут об-

лагать налогом на доходы физлиц (НДФЛ). Соот-
ветствующий закон одобрил Совет Федерации.

Поправки в законодательство было необходимо внести 
в связи с принятием закона об ипотечных каникулах, ко-
торый даст возможность тем заёмщикам, которые по-
пали в сложную жизненную ситуацию, приостановить на 
полгода выплату ипотечного кредита.

В соответствии с Налоговым кодексом возможность 
заморозить выплаты расценивается как материальная 
выгода для гражданина, ведь он экономит на про-
центах за пользование банковскими средствами. Таким 
образом, средства облагаются ставкой НДФЛ, что, по 
мнению законодателей, явно не соответствует кон-
цепции поручения Президента России о предоставлении 

ипотечных каникул, во время которых заёмщик освобо-
ждается от всех платежей.

По закону об ипотечных каникулах заёмщик – физ-
лицо, заключившее в целях, не связанных с осуществ-
лением им предпринимательской деятельности, кре-
дитный договор, обязательства по которому обеспечены 
ипотекой, вправе в любой момент в течение времени 
действия такого договора обратиться к кредитору с тре-
бованием об изменении его условий.

Пользоваться таким правом кто угодно не может. Ипо-
течные каникулы вводятся для тех заёмщиков, которые 
отвечают трём главным условиям: он ни разу не пользо-
вался ипотечными каникулами по этому кредиту, жильё, 
взятое в ипотеку, — единственное пригодное для посто-
янного проживания заёмщика; человек попал в трудную 
жизненную ситуацию.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

На время ипотечных каникул граждан 
освободят от НДФЛ

РЕГИОНЫ СМОГУТ самостоятельно 
довести до ума объекты 

обанкротившихся дольщиков, чтобы 
люди скорее справили новоселье

Регионы помогут дольщикам 
быстрее получить квартиры
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Ø
àõìàòû âñêîðå ìîãóò âîéòè íà ðàâíûõ ñ 
èñòîðèåé è ðóññêèì â ôåäåðàëüíûé îáðà-
çîâàòåëüíûé ñòàíäàðò, òàê êàê äîêàçàíà 
çàâèñèìîñòü ìåæäó óìåíèåì «õîäèòü ëî-
øàäüþ» â þíîì âîçðàñòå è õîðîøèìè 

îöåíêàìè ïî ìàòåìàòèêå â ñòàðøèõ êëàññàõ. Âîçìîæ-
íîñòü ââåäåíèÿ òàêîé íîðìû Ìèíïðîñâåùåíèÿ ñåé÷àñ 
ðàññìàòðèâàåò, ñîîáùèëà ìèíèñòð ïðîñâåùåíèÿ Îëüãà 
Âàñèëüåâà â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 26 èþíÿ â õîäå äîêëàäà 
î ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå». 
Òàêæå âûÿâèòü òàëàíò øêîëüíèêîâ ïîìîãóò è âíåäðÿ-
åìûå ïîâñåìåñòíî íà òåððèòîðèè ñòðàíû ñòàöèîíàðíûå 
è ìîáèëüíûå òåõíîïàðêè – «Êâàíòîðèóìû», êîòîðûå ê 
êîíöó ãîäà ïîÿâÿòñÿ â 78 ðåãèîíàõ.

В 46 РЕГИОНАХ 
УЖЕ ИГРАЮТ
Íà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå 
ïåðåîñíàùåíèå ðîññèéñêèõ 
øêîë è èçáàâëåíèå èõ îò çà-
ñòàðåëîé áîëÿ÷êè – òðåòüåé 
ñìåíû – äî 2024 ãîäà â ðàìêàõ 
íàöïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» 
âûäåëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî äåíåã, 
íî íå ñòîèò ïðè ýòîì çàáû-
âàòü, äëÿ ÷åãî âñ¸ ýòî äåëà-
åòñÿ. Äëÿ äåòåé, íàïîìèíàåò 
Îëüãà Âàñèëüåâà, ÷òîáû 
îíè ðîñëè ñîîáðàçèòåëü-
íûìè è óñïåøíûìè â ïðè-
îáðåòåíèè çíàíèé, à òàêæå 
äëÿ ïîâûøåíèÿ îáùåé êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè îòå÷åñò-
âåííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ 
ñ òåì, ÷òîáû ÷åðåç øåñòü ëåò 
îíà çàíÿëà äîñòîéíîå ìåñòî â 
äåñÿòêå ëó÷øèõ ìèðîâûõ.

Ïîíÿòíî, ÷òî áåç ãàðìî-
íè÷íîãî ðàçâèòèÿ øêîëüíè-
êîâ òóò íå îáîéòèñü. 

«Ó íàñ ñåé÷àñ â 46 ðåãèîíàõ 
èãðàþò â øàõìàòû è â óðî÷íîå, 
è â íåóðî÷íîå âðåìÿ, ïîòîìó 
÷òî øêîëû ñàìè îïðåäåëÿþò, 
êóäà îïðåäåëèòü ÷àñ, îòâåä¸í-
íûé äëÿ èçó÷åíèÿ øàõìàò», – 

ïîÿñíèëà ìèíèñòð ïðîñâåùå-
íèÿ, äîáàâèâ, ÷òî â íåêîòîðûõ 
ñòðàíàõ ÑÍÃ øêîëüíûå ÷àñû 
îòâîäÿòñÿ äëÿ øàõìàò â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå.

Ñåé÷àñ â ðàìêàõ íàöïðîåê-
òà «Îáðàçîâàíèå» «ïëàíèðó-
åòñÿ ðàçðàáîòêà ïðèìåðíûõ 
ïðîãðàìì ïî ðÿäó ïðèîðèòåò-
íûõ êóðñîâ îñíîâíîé îáðàçî-

âàòåëüíîé ïðîãðàììû, â òîì 
÷èñëå ïî øàõìàòàì».

«Êîíå÷íàÿ íàøà öåëü – 
÷òîáû ñ ïåðâîãî ïî ÷åòâ¸ðòûé 

êëàññ â øàõìàòû èãðàëè 
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
âñå øêîëüíèêè», – ñêà-
çàëà Âàñèëüåâà.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
«КВАНТОРИУМЫ» 
УЖЕ ЕДУТ К ВАМ
Ðàçâèòèþ þíûõ äàðî-

âàíèé ïîìîãóò è ñîçäàâàåìûå 
ïî âñåé ñòðàíå òåõíîïàðêè 
«Êâàíòîðèóìû». Îñîáåííî 
èõ ìîáèëüíûå ðàçíîâèä-
íîñòè, êîòîðûå áóäóò ïåðåìå-
ùàòüñÿ â ðåãèîíàõ ñîãëàñíî 
ïëàíó, îõâàòûâàÿ è ïðè-
âëåêàÿ ê ïåðåäîâûì îáðàçî-
âàòåëüíûì òåõíîëîãèÿì äàæå 
ñàìûå îòäàë¸ííûå óãîëêè.

Ìèíèñòð óòî÷íèëà, ÷òî 
â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöïðîåê-
òîì ê 2024 ãîäó â êàæäîì íà-
ñåë¸ííîì ïóíêòå ÷èñëåííî-
ñòüþ áîëåå 60 òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
äîëæåí ïîÿâèòüñÿ äåòñêèé 
òåõíîïàðê. Ñåãîäíÿ â ñòðà-
íå ñóùåñòâóåò óæå 89 ñòàöèî-
íàðíûõ ïëîùàäîê â 62 ðåãè-
îíàõ ñòðàíû, à äî êîíöà ãîäà 
«Êâàíòîðèóìû» çàðàáîòàþò 
óæå â 78 ñóáúåêòàõ.

Â öåëîì, ñîãëàñíî ïëàíó ïî 
ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà, äî-
ïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàíè-
åì ê 2024 ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ 
îõâàòèòü 80 ïðîöåíòîâ äåòåé, 
ïðè ýòîì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè 
áóäåò ñîçäàíî 900 òûñÿ÷ ìåñò.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Изучение основ этой древней 
игры в школах может стать 
обязательным предметом

Излишнюю нагрузку на учителей 
стоит отправить на гильотину
В ходе «правчаса» спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко предложила 
главе Минпросвещения Ольге Василь-
евой сделать хороший подарок для учи-
телей к 1 сентября, избавив их от запол-
нения излишних документов. Оставить 
целесообразно не больше двух.

«Я это сделаю даже раньше чем 1 сентября, – 
отреагировала Ольга Васильева. – Единст-
венное, что правовики разберутся, имеем ли 
право на это». «Вы – министр, вы имеете все 
права в вверенной вам сфере, в вверенной 
вам компетенции», – заверила председатель, 
добавив, что палата регионов в случае необхо-
димости поддержит министерство и внесёт из-
менения в законодательство. 

«Просто надо взять и отрубить. Как гиль-
отину сделали по нормативным устаревшим 
актам. Приняли решение всё проверить и всё 
убрать… Давайте такую гильотину сделаем 
и в Министерстве просвещения», – сказала 
Валентина  Матвиенко.

Совет Федерации с 19 апреля по 31 мая 
2019 года провёл Всероссийский опрос учи-

телей, в котором приняло участие более 
50 тысяч педагогов из всех регионов.

Почти все учителя – 94 процента – стра-
дают от бюрократической нагрузки, заявила в 
пресс-центре «Парламентской газеты» 21 июня 
член Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государствен-
ному строительству Ирина Рукавишникова. 
В составленном педагогами рейтинге «не-
нужных» документов — фото и видеоотчёты по 
внеклассным мероприятиям, подготовка стати-
стических данных для министерств и ведомств 
и дублирование электронных документов. При 
такой нагрузке времени на качественную подго-
товку к урокам не остаётся, уверены они.

Неудивительно, что за чёткую регламен-
тацию перечня документов, подготавлива-
емых педагогами, высказалось абсолютное 
большинство из них. При этом такой перечень 
должен быть исчерпывающим. Как заявила 
Ирина Рукавишникова на пленарном засе-
дании, результаты опроса переданы в Мин-
просвещения с рекомендацией учесть в за-
конопроекте о снижении бюрократической 
нагрузки мнение самих педагогов.

КАКИМИ ОТЧЁТАМИ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ЗАГРУЖАЮТ ПЕДАГОГОВ

Источник: по итогам Всероссийского опроса учителей

26%
педагогов жалуются на то, 
что их заставляют делать 
фото- и видеоотчёты по всем 
внеклассным мероприятиям

21%
учителей заставляют 
готовить статистические 
отчёты для министерств 
и ведомств, не относящиеся 
к плану работы школы

16%
педагогов заставляют 
дублировать 
все электронные документы 
в бумажном виде

Ольга Васильева:
«Через шесть лет 
российская система 
образования должна войти 
в десятку лучших в мире».

Речь идёт о перевозках же-
лезнодорожным, воз-
душным, водным и ав-

томобильным транспортом (за 
исключением такси) в санатории 
или медицинские организации, 
где военные проходят лечение 
после заключения, данного во-
енно-врачебной комиссией.

Сейчас вышеперечисленные рас-
ходы несёт Минобороны, так как оно 
выплачивает пенсии военным пенси-
онерам. Но пенсионное обеспечение 
тех, кто служил в органах внутренних 
дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, а также вой-
сках нацгвардии, осуществляется 
Министерством внутренних дел. По-
этому, согласно закону, одобрен-
ному сенаторами, на МВД предлага-
ется возложить расходы по проезду 
подведомственных ему пенсионеров 
до места отдыха и лечения и обратно.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Военным 
пенсионерам 
оплатят проезд 
к месту отдыха

К ак отметил председатель 
Комитета Совета Феде-
рации по обороне и без-

опасности Виктор Бондарев, 
закон, одобренный сенаторами, 
полностью отвечает интересам на-
циональной безопасности страны. 

Договор, подписанный генеральным 
секретарём ЦК КПСС Михаилом Гор-
бачёвым и президентом США Ро-
нальдом Рейганом, вступил в силу 
1 июня 1988 года. Обязательства 
по нему выполняют также Бело-
руссия, Казахстан и Украина. Сто-
роны обязались ликвидировать в 
течение трёх лет после вступления 
документа в силу все свои ракеты 
средней и меньшей дальности.

Договором определено, что каждая 
из сторон имеет право выйти из него, 
если она решит, что связанные с ним 
«исключительные обстоятельства по-
ставили под угрозу её высшие инте-
ресы». В этом случае другая сторона 
должна быть уведомлена за шесть ме-
сяцев до даты такого выхода. Как ука-
зано в пояснительной записке к про-
екту закона, 2 февраля 2019 года США 
нотой Госдепартамента официально 
уведомили Россию о приостановлении 
своего участия в ДРСМД и о начале 
процедуры выхода из него.

Законом предусматривается 
приостановление Россией действия 
договора. При этом решение о воз-
обновлении Москвой его действия 
принимается главой государства.

Ранее указом Президента РФ 
от 4 марта 2019 года выполнение 
страной ДРСМД было приоста-
новлено до тех пор, пока США не 
устранят допущенные ими нару-
шения обязательств по документу 
или до прекращения его действия.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Россия 
приостановила 
участие 
в ДРСМД

ин росве ени  
ра решит играть 
на уроках 
в шахматы

ПЕРВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ детские технопарки поедут на село уже в сентябре, 
пообещала Совету Федерации министр просвещения 
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Î
ñòàâèòü äëÿ ïåäàãîãîâ òîëüêî 
÷åòûðå îò÷¸òíûõ äîêóìåíòà, 
âûðàâíÿòü óðîâåíü ïðåïî-
äàâàíèÿ â ãîðîäñêèõ è ñåëü-
ñêèõ øêîëàõ, êîíòðîëèðî-

âàòü íà÷èñëåíèå çàðïëàòû ó÷èòåëÿì – 
âñ¸ ýòî, ïî ìíåíèþ Âàñèëüåâîé, íåîáõî-
äèìî ñäåëàòü, ÷òîáû ê 2024 ãîäó Ðîññèÿ 
âîøëà â äåñÿòêó âåäóùèõ ñòðàí ìèðà ïî 
êà÷åñòâó îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Íà êàêóþ 
ïîääåðæêó çàêîíîäàòåëåé ìîæåò ðàñ-
ñ÷èòûâàòü Ìèíïðîñâåùåíèÿ, âûÿñíÿëè 
24 èþíÿ íà áîëüøèõ ïàðëàìåíòñêèõ ñëó-
øàíèÿõ â Ãîñäóìå.

КАКОЙ ИЗ УЧИТЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
ИНФОРМАТИК
По подсчётам Минпросвещения, только 70 про-
центов поступивших в педагогические вузы их окан-
чивают и лишь половина выпускников идут рабо-
тать в школы. Как результат, коллектив педагогов 
немолод: учителей старше 50 лет в школах 39 про-
центов, а в возрасте до 29 лет – 5,5 процента. Не-
редко педагогам приходится учить школьников не 
«своему» предмету. «Считаю недопустимой ситу-
ацию, когда учителя физической культуры читают 
(ученикам. – Прим. ред.) информатику. Очевидно, 
что качество образования в большинстве слу-
чаев снижается», – сказала Ольга Васильева. По 
данным Минпросвещения, сейчас информатику пре-
подают 306 учителей физкультуры.

Снизить нагрузку на педагогов и оставить им 
больше времени на работу с детьми в ведомстве 
рассчитывают и уменьшив требуемую с учителей от-
чётность. Как пояснила министр, сегодня множе-
ство инстанций – социальные службы, налоговые, 
МЧС – направляют в школы «настоятельные рекомен-
дации» проводить определённые мероприятия и пре-
доставлять о них отчёт с фотографиями. «Например, 
я видела отчёты о количестве сосулек», – сказала 
 Васильева.

По словам министра, это напрямую мешает обра-
зовательному процессу, поэтому необходимо вно-
сить поправки в законодательство. «В школе должно 
остаться и останется четыре документа – рабочие 
программы по предмету, календарно-тематическое 
планирование, электронный журнал, электронный 
дневник», – считает она.

На помощь депутатов 
в министерстве рассчи-
тывают и при решении 
ещё одного важного во-
проса – это контроль за 
начислением зарплат пе-
дагогам. «Заработная 
плата должна назначаться 
исходя из таких про-
порций: 70 процентов – 
гарантированная часть, 
30 процентов – стимули-
рующая. Однако в боль-
шинстве регионов такая 
пропорция не соблюда-
ется, иногда дело до-
ходит до того, что гаран-
тированная часть доходит 
до десяти процентов, – 
пояснила Ольга Васи-
льева. – Нужно наводить 
в субъектах порядок по 
оплате труда. Мы очень 
рассчитываем на помощь 
и контроль со стороны 
депутатов в решении этих 
вопросов».

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ДОЛЖНА 
ПОЛУЧИТЬ ВСЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Со своей стороны, парламентарии намерены до-
биться решения ещё одной «школьной проблемы». 
Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав  Володин, 
полноценным горячим питанием должны быть обес-
печены как минимум все ученики в начальной школе. 
Предполагающий такую норму законопроект в Гос-
думе уже подготовлен, его авторами выступили руко-
водители фракций. «Считаем, что этот вопрос (о го-
рячем питании для школьников. – Прим. ред.) 
необходимо решать. Сейчас в Правительстве он 
изучается», – сказал председатель. При этом, по 
словам спикера, школьное меню должно включать в 
себя в том числе соки и молоко. «Мы с вами пони-
маем, что у нас в школах дети из разных семей, по-
этому здесь не нужно делать различий, нужно обес-
печить стандарт», – подчеркнул он.

Отдельная тема – выравнивание качества обра-
зования в городских, сельских и малокомплектных 
школах. Вячеслав Володин указал на то, что сегодня 
нет даже определения понятия «малокомплектная 
школа», при этом разные министерства имеют раз-
личное мнение относительно будущего таких обра-
зовательных организаций. «Президент говорит: да-
вайте дадим определение, что такое малокомплектная 
школа. Определения нет. А пока нет определения, вот 
эта ситуация будет приводить к тому, что, с одной 
стороны, будут закрывать малокомплектные школы, 

с другой стороны, если 
даже их будут оставлять, 
они явно будут находиться 
в состоянии минималь-
ного финансирования. 
А всё это будет отра-
жаться на детях», – под-
черкнул он. По мнению 
спикера, вопрос буду-
щего малокомплектных 
школ нельзя полностью 
отдавать на откуп реги-
онам, потому что финан-
совая обеспеченность у 
субъектов разная. «По-
этому было бы правильно, 
исходя из поручения пре-
зидента, подготовить нор-
мативную базу, и эта нор-
мативная база на уровне 
Правительства будет при-
нята», – отметил  Володин, 
добавив, что в таком 
случае появятся единые 
подходы к малоком-
плектным школам.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

колу ерестанут му ить 
от тами
Глава Минпросвещения 
Ольга Васильева пообещала 
сократить «бумажную 
нагрузку» учителей

ЧТОБЫ УЧИТЕЛЯ всё своё внимание уделяли 
детям, как герой Вячеслава Тихонова из фильма 

«Доживём до понедельника», их необходимо 
избавить от ненужных отчётов

С ейчас сдача в аренду 
каждого квадратного 
метра в госучреждениях 

требует больших временных и 
финансовых затрат. На семи-
наре-совещании 25 июня в Со-
вете Федерации парламентарии 
и чиновники сошлись во мнении 
о необходимости сократить бу-
мажную волокиту в деле пере-
дачи недвижимости в аренду 
учреждениями и автономными 
предприятиями, подведомст-
венными властям.

Сегодня для того, чтобы разместить 
в высшем учебном заведении кафе, 
банкомат или вендинговую машину, 
его руководству приходится про-
ходить многоступенчатые согласо-

вания. Не так давно на эту проблему 
обратила внимание спикер Совета 
Федерации Валентина  Матвиенко, 
которую в январе переизбрали пред-
седателем наблюдательного совета 
РУДН. Дело в том, что вуз испыты-
вает сложности с размещением на 
своей территории ландромата (ав-
томатизированной прачечной само-
обслуживания), которому требуется 
довольно скромное пространство – 
всего 20 квадратных метров.

Выяснилось, что сначала для 
этого требуется получить разре-
шение наблюдательного совета 
учебного учреждения, затем специ-
альная комиссия от уполномочен-
ного органа власти (в случае с ву-

зами это Минобрнауки) принимает 
решение о возможности или невоз-
можности сделки, после чего требу-
ется согласовать принятое решение 
с Росимуществом.

«И только после этого мы под-
писываем финализированное со-
гласие на проведение сделки. В ре-
зультате сделки согласовываются от 
двух месяцев до полугода», – сказала 
замглавы Минобрнауки Наталья  
Бочарова.  Чтобы упростить и удеше-
вить эти процедуры, чиновница пред-
ложила зафиксировать актом Прави-
тельства, что такого рода сделки не 
требуют визы Росимущества. «Необ-
ходимо упростить порядок согласо-
вания сделок малой площади – кафе, 
медицинские пункты, ландроматы, 
которые должны быть в учрежде-

ниях. Полагаем, что достаточно 
согласования органа, в ве-
дении которого находится за-
ведение», – считает замми-
нистра.

С необходимостью сни-
жения бумажной волокиты 
согласились и в территори-

альном управлении Росиму-
щества в городе Москве. Зам-
руководителя управления Иван 

Киреев отметил, что проблема с 
установкой банкоматов, буфетов и 
вендинговых машин есть не только у 
Минобрнауки, но также у Минспорта 
и Министерства культуры. «Если эти 
сделки не будут согласовываться с 
Росимуществом, всё значительно 
упростится», – полагает Киреев.

«По итогам совещания мы со-
ставим документ с рекомендациями 
и предложениями и направим его на 
согласования в заинтересованные 
ведомства», – пообещал глава Ко-
митета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и 
госстроительству Андрей Клишас.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЕСТЬ ЛИ ЗАМЕНА 
ДЛЯ АН-24?
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согласования органа, в ве-

Установку банкоматов 
и вендоров в вузах 
хотят упростить

ПОЧЕМУ, ПО МНЕНИЮ РОССИЯН, 
МОЛОДЁЖЬ НЕ ИДЁТ РАБОТАТЬ 
УЧИТЕЛЯМИ?
(не более 4 ответов,
выбраны самые популярные, в %)
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 Пособие для женщин, вставших на учёт 
на сроке беременности до 12 недель. 
Размер пособия — 655,49 рубля.

 Пособие по беременности и родам вы-
плачивается ежемесячно во время декрет-
ного отпуска женщины. Размер пособия 
для будущих мам, которые ушли в де-
крет с работы, составляет 100 процентов 
их среднего заработка. Беременные сту-
дентки получают пособие в размере своей 
стипендии, военнослужащие-контракт-
ницы — в размере денежного довольствия.

 Пособие при рождении ребёнка – ра-
зовая выплата, которую может получить 
один из родителей. При рождении двух и более детей 
пособие выплачивается на каждого ребёнка. С 1 фев-
раля 2019 года сумма выплаты составляет 17,48 ты-
сячи рублей.

 Пособие по уходу за ребёнком – ежемесячные 
выплаты, назначаемые гражданам, которые факти-
чески воспитывают малыша. Выплачиваются ежеме-
сячно в течение первых полутора лет жизни ребёнка. 
Размер пособия составляет 40 процентов от сред-
него заработка.

 Пособие по уходу за ребёнком в возрасте от по-
лутора до трёх лет пока составляет 50 рублей в 

месяц. Но президент Владимир Путин во время 
«Прямой линии» заявил, что выплаты будут увели-
чены до размера прожиточого минимума на ребёнка 
в регионе. Премьер Дмитрий Медведев позднее 
сообщил, что пособие на одного ребёнка превысит 
10 тысяч рублей.

 Выплаты по уходу за детьми-инвалидами с 1 июля 
2019 года вырастут с 5,5 до 10 тысяч рублей.

 Материнский капитал – единовременная выплата 
семьям, в которых в период с 2007 по 2021 год по-
явился второй ребёнок. Размер выплаты — 453 ты-
сячи рублей.

Ï
ðîäàâàòü áè-
ëåòû íà ñïåê-
òàêëè è êîí-
öåðòû ñìîãóò 
ëèáî òåàòðû, 

ôèëàðìîíèè è ìóçåè, ëèáî 
êîìïàíèè, ñ êîòîðûìè ó 
íèõ çàêëþ÷¸í äîãîâîð. 

Ñàìè áèëåòû ïðè ýòîì íå áó-
äóò ñòîèòü âûøå óêàçàííîé 
íà íèõ öåíû, ðàçðåøèòü õî-
òÿò ëèøü 10-ïðîöåíòíóþ íàä-
áàâêó çà èõ ïîäáîð è äîñòàâêó, 
à 100-ïðîöåíòíóþ ñòîèìîñòü 
áèëåòà âîçâðàòèòü ïîëó÷èòñÿ, 
åñëè ñäàòü åãî áîëåå ÷åì çà 10 
äíåé äî íà÷àëà ïðåäñòàâëåíèÿ. 
Íîâøåñòâà ïðîïèñàíû â çàêî-
íå, êîòîðûé Ãîñäóìà ïðèíÿ-
ëà â òðåòüåì ÷òåíèè 27 èþíÿ. 
Çàêîí ïðèìóò, òî îí âñòóïèò â 
ñèëó ñ íîâîãî òåàòðàëüíîãî ñå-
çîíà – ñ ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà.

«Ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà, 
êîãäà ïåðåêóïùèêè ïðèîáðå-
òàþò áèëåòû íà ñïåêòàêëè, çà-

òåì ïåðåïðîäàþò èõ ïî öåíå 
â ðàçû äîðîæå, îáèðàÿ íàøèõ 
ãðàæäàí, à íå ñóìåâ èõ ïðî-
äàòü, âîçâðàùàþò òåàòðó, ïðè 
ýòîì ïîëó÷àÿ ïîëíóþ ñòîè-
ìîñòü», – ïîÿñíÿë ðàíåå ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû  Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.

Ïî åãî ñëî-
âàì, îò äåéñòâèé 
«áèëåòíîé ìà-
ôèè» ñòðàäàþò 
è çðèòåëè, è òå-
àòðû. «Äëÿ ïðè-
ìåðà: ñóììà âîç-
âðàòà áèëåòîâ 
íåäîáðîñîâåñò-
íûìè ïîêóïàòå-
ëÿìè â Òåàòðå Íàöèé  çà òåà-
òðàëüíûé ñåçîí ñîñòàâëÿåò â 
ñðåäíåì áîëåå òð¸õ ìèëëèî-
íîâ ðóá ëåé», – ñêàçàë ñïèêåð.

Â çàêîíå ñêàçàíî, ÷òî âîç-
âðàùàòü 100 ïðîöåíòîâ îò 
ñòîèìîñòè áèëåòà ìîæíî áó-
äåò, òîëüêî åñëè îí áûë ñäàí 
â êàññó áîëåå ÷åì çà 10 äíåé 

äî íà÷àëà ïðåäñòàâëåíèÿ. Ïðè 
âîçâðàòå çà 5–10 äíåé ìîæíî 
ïîëó÷èòü 50 ïðîöåíòîâ, çà 3–4 
äíÿ – 30 ïðîöåíòîâ îò ñòîèìî-
ñòè áèëåòà. Åñëè êòî-òî ðåøèò 
ñäàòü áèëåò ìåíåå ÷åì çà òðè 
äíÿ äî ìåðîïðèÿòèÿ, òî äåíü-
ãè åìó íå âåðíóò.

Õóäîæåñòâåí-
íûé ðóêîâîäè-
òåëü Òåàòðà íà 
Ìàëîé Áðîííîé, 
ðåæèññ¸ð Êîíñ-
òàíòèí Áîãîìî-
ëîâ íàçâàë ïðåä-
ëîæåíèå ââåñòè 
íåâîçâðàòíûå áè-
ëåòû íà çðåëèù-

íûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðàâèëü-
íûì. «Íî â òîì ñëó÷àå, åñëè ó 
çðèòåëåé ñîõðàíèòñÿ âîçìîæ-
íîñòü â ýêñòðåííûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ ñäàòü áèëåòû â êàñ-
ñó è âåðíóòü áîëüøóþ ÷àñòü 
ïîòðà÷åííûõ äåíåã», – ñêàçàë 
Áîãîìîëîâ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå».

Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî êóëüòóðå Åëåíà 
 ßìïîëüñêàÿ îòìåòèëà, ÷òî â 
ðåçóëüòàòå ðàáîòû íàä èíèöè-
àòèâîé óäàëîñü ó÷åñòü èíòå-
ðåñû êàê ýëèòàðíûõ òåàòðîâ, 
ñòðàäàþùèõ îò áèëåòíûõ ïå-
ðåêóïùèêîâ, òàê è èõ ðåãèî-
íàëüíûõ êîëëåã, äëÿ êîòîðûõ 
àêòóàëüíà ïðîáëåìà íåçàïîë-
íåííûõ çàëîâ.

Òàêæå äåïóòàòû çàêîíî-
äàòåëüíî çàùèòèëè ïðî-
ñòûõ ãðàæäàí – îáëàäàòåëåé 
«ëèøíåãî áèëåòèêà». «Èçíà-
÷àëüíî äàæå çà îäíîêðàòíóþ 
ïðîäàæó áèëåòà íåóïîëíîìî-
÷åííûì ëèöîì ãðîçèë øòðàô 
äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé»,  – ïîä-
÷åðêíóëà ßìïîëüñêàÿ. Îäíà 
èç ïîïðàâîê Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî êóëüòóðå ðåøàåò ýòó 
ïðîáëåìó: ïðîäàòü ïî íîìè-
íàëó ðàçðåøàò áèëåòû, ïðèî-
áðåò¸ííûå äëÿ ëè÷íîãî ïîëü-
çîâàíèÿ.

Êðîìå òîãî, çðèòåëÿì, êî-
òîðûå íå ñìîãëè ïîïàñòü íà 
ñïåêòàêëü èëè êîíöåðò èç-çà 
áîëåçíè è íå íàøëè ïîêóïà-
òåëÿ íà ñâîé áèëåò, 100-ïðî-
öåíòíàÿ âûïëàòà äåíåã çà åãî 
âîçâðàò áóäåò ïðîèçâîäèòü-
ñÿ äàæå íàêàíóíå êóëüòóðíîãî 
ìåðîïðèÿòèÿ.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

еатралов и ав т 
от илетной ма ии
Госдума принимает жёсткие меры борьбы со спекулянтами

справка
В 2018 году, по данным агентства 
InterMedia, на так называемые афишные 
концертно-зрелищные мероприятия было 
продано билетов на 77 миллиардов 
 рублей, что на 5,5 процента больше, 
чем годом ранее.
Объём московского первичного рынка би-
летов составляет порядка 8,5–9 мил-
лиардов рублей в год — это официальный 
доход всех столичных театров от продажи 
билетов. Легально приобрести их можно не-
сколькими способами. Во-первых, по ста-
ринке — непосредственно в кассе. Другим 
каналом продажи билетов выступают офи-
циальные билетные онлайн-агентства, за-
ключившие с театрами договоры. Покупка 
у таких агентств обойдётся чуть дороже за 
счёт комиссии, которую они берут за свои 
услуги. 

Расходы бюджета 
на соцподдержку 
граждан 
увеличены

Изменения в феде-
ральный бюджет 2019 
года носят адресный 

характер и решают вопросы, 
которые беспокоят людей, 
сказал спикер Госдумы 
 Вячеслав Володин, коммен-
тируя принятые в третьем 
чтении 27 июня поправки.

Расходная часть бюджета увеличи-
вается на 256,5 миллиарда рублей. 
«Эти средства пойдут в первую оче-
редь на решение социальных задач, 
на реализацию Послания Прези-
дента РФ  Владимира  Путина Фе-
деральному Собранию», — под-
черкнул  Вячеслав Володин.

Спикер отметил, что 5 милли-
ардов рублей будет направлено на 
выполнение решения главы госу-
дарства о компенсации ипотечных 
кредитов семьям, где с 1 января 
2019 года родился третий или по-
следующий ребёнок. Еще 4,3 мил-
лиарда рублей пойдут на повы-
шение зарплат спасателям МЧС. 

«Мы приняли решение об ока-
зании поддержки обманутым доль-
щикам. Чтобы исключить риск 
недостроя проблемных домов, вы-
делили дополнительно 20 милли-
ардов рублей «ДОМ.РФ», — сказал 
Володин. — Ещё 2,5 миллиарда 
руб лей будет направлено на за-
вершение обеспечения жильём ве-
теранов Великой Отечественной 
войны».

Отражены в поправках в бюджет 
и вопросы здравоохранения, тре-
бующие оперативного решения: 
закупки лекарственных препа-
ратов, вакцин, оборудования в 
центры высоких медицинских тех-
нологий и средств реабилитации 
инвалидов. Всего на эти и другие 
цели будет дополнительно выде-
лено более 7,5 миллиарда рублей, 
подчеркнул председатель Госдумы.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Размер дохода семей, при котором назначаются выплаты в связи 
с рождением первого или второго ребёнка, может быть увеличен 
до двукратной величины прожиточного минимума. Правительст-

венный законопроект был единогласно одобрен в первом чтении Гос-
думой на пленарном заседании 25 июня. 

Эта мера разработана по поручению 
Президента России Владимира 
 Путина, которое он озвучил в Послании 
Федеральному Собранию 20 февраля.

Напомним, сегодня, чтобы получить 
выплаты на первого или второго ребёнка, 
семья должна получать доход не больше 
1,5-кратной величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, 
установленного в регионе. Законопроект 
Правительства снижает так называемый 
порог нуждаемости и даёт право на такие 
выплаты семьям, заработок которых не 
превышает двух региональных прожи-
точных минимумов. 

«Численность семей, которые 
имеют право на эти выплаты, увели-
чится в полтора раза. Сейчас их 45,7 
процента от общего числа семей, в 
которых родились первые и вторые 
дети, а в случае принятия законопро-
екта количество увеличится до 68 про-
центов», — сообщила заместитель ми-

нистра труда и социальной защиты 
России Светлана Петрова, пред-
ставляя документ депутатам.

Порядок финансирования вы-
плат сохранится в прежнем виде — за 
всё заплатит федеральный бюджет. 
«На первого ребёнка — это субвенции 
бюджетам регионов, на второго — 
трансферты в бюджет Пенсионного 
фонда», — уточнила Светлана Петрова.

Напомним, данные ежемесячные вы-
платы назначаются семьям, в которых 
первый или второй ребёнок появился в 
период с 1 января 2018 года. Размер вы-
платы равен величине прожиточного ми-
нимума на детей, установленной в ре-
гионе, где проживает семья. Заявление 
на их получение можно подать в течение 
полутора лет со дня появления ребёнка. 
Сами выплаты производятся до момента, 
пока малышу не исполнится полтора года.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

1,5 
миллиарда
рублей  приносят 
театрам онлайн-продажи 
через официальные 
билетные агентства
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В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА, уже в следующем году 
дополнительную поддержку получат более 760 тысяч семей

Какие выплаты положены семьям с детьми
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НА РЕБЁНКА:
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Законопроект, принятый Госдумой в первом 
чтении 26 июня, разрешает строить боль-
ницы и школы на Байкальской природной 
территории без экологической экспертизы 
федерального уровня. Но пока Правитель-
ство не утвердило список, что именно от-
носится к этой категории, дальше депутаты 
рассматривать инициативу не будут, так как 
опасаются, что туда могут включить и тор-
говые центры или гостиницы.

По словам Владимира Бурматова,  
согласовать строительство соцобъектов 
крайне непросто — нужно поехать в Мо-
скву, заплатить около 1,5 миллиона руб лей 
и ждать несколько месяцев. Поэтому стро-
ительство и реконструкцию социальной 
инфраструктуры хотят разрешить прово-
дить без государственной экспертизы, 
но только в тех населённых пунктах, ко-
торые находятся вне особо охраняемых 
природных территорий Байкала и цент-
ральной экологической зоны озера, ко-

торая простирается на 70 километров от 
его берегов.

Конкретный перечень объектов, которые 
смогут считаться социальной инфраструк-
турой, освобождённой от экспертизы, должны 
составить в Правительстве. Чётко оговорено 
только, что к ним не смогут отнести объекты 
I и II категории опасности. Замминистра при-
родных ресурсов и экологии Иван Валентик 
заверил законодателей, что проект постанов-
ления готов и его могут предоставить в Ко-
митет по экологии в любой момент.

Владимир Бурматов особо под-
черкнул — без обсуждения подзаконного 
акта в межфракционной группе Госдумы 
по проблемам Байкала комитет не будет 
выносить инициативу на второе ключевое 
чтение. Ни в коем случае нельзя допустить 
включения в перечень гостиниц и торговых 
центров, отметил парламентарий.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

На а ал  о я  с р  с рои

В России полностью запретили 
проведение бестиражных ло-
терей с использованием элек-

тронных билетов и в Интернете. Такой 
закон Госдума приняла сразу во 
втором и третьем чтениях 27 июня. 
Автором инициативы выступило Пра-
вительство. По словам министра фи-
нансов Алексея Моисеева, документ 
направлен на борьбу с организацией 
азартных игр под видом лотерей.

Он также уточняет понятие «лотерейный 
билет» и «лотерейная квитанция», их раз-
решается использовать только при прове-

дении тиражных лотерей. Отдельно ого-
варивается понятие «лотерейный тер-
минал» — это аппарат, который принимает 
ставки и передаёт их в центр обработки 
данных.

Изменяется и формула расчёта целевых 
отчислений, которые делают операторы 
лотерей в федеральный бюджет: вместо 
10 процентов от разницы между суммой 
выручки и выплаченных выигрышей за от-
чётный период, они станут платить те же 
10 процентов от разницы между призовым 
фондом и выигрышами за тот же период.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Материальную помощь студентам 
освободят от НДФЛ

С тудентов и аспирантов хотят освободить от на-
лога на доходы физических лиц (НДФЛ) с выпла-
чиваемой им материальной помощи, сумма ко-

торой не превышает 4 тысяч рублей в год.

Один из авторов законопроекта, принятого депутатами в первом 
чтении 27 июня, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая убе-
ждена, что тем самым будет восстановлена социальная спра-
ведливость, поскольку сейчас аналогичная матпомощь, выпла-
чиваемая работодателями своим работникам, освобождается от 
налогов. «Данный вопрос прорабатывался мною с Минфином и 
ФНС. Законопроект, безусловно, социальный и ожидаемый сту-
дентами и аспирантами по всей стране», — указала она.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

Â
ñå áåç èñêëþ÷åíèÿ æåí-
ùèíû, ðàáîòàþùèå â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè, ïîëó÷àò 
ïðàâî íà ñîêðàù¸ííóþ ðà-
áî÷óþ íåäåëþ – íå áîëåå 36 

÷àñîâ ñ ñîõðàíåíèåì çàðïëàòû, êàê ïðè 
ïîëíîé, 40-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå. 
Êðîìå òîãî, ðàç â ìåñÿö îíè ñìîãóò 
âçÿòü äîïîëíèòåëüíûé âûõîäíîé áåç 
ñîõðàíåíèÿ çàðïëàòû. Íîðìû ïðîïè-
ñàíû â èíèöèàòèâå, ïðèíÿòîé Ãîñ-
äóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè 27 èþíÿ. 

Ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî èíèöèèðî-
âàëè ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí
è äåïóòàòû ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
ñðàçó ïîñëå îáñóæäåíèÿ ïðîáëåìû íà 
àïðåëüñêîì îò÷¸òå Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà
â Ãîñäóìå.

«Ðàññìîòðåíèå ýòîãî çàêîíîïðîåêòà – 
ðåçóëüòàò äèàëîãà ìåæäó Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìîé è ïðîôñîþçàìè. Íîðìà, ãàðàí-
òèðóþùàÿ ñåëüñêèì ðàáîòíèöàì ïðàâî íà 
ñîêðàù¸ííûé ðàáî÷èé äåíü, äî ñèõ ïîð 
ðåãóëèðóåòñÿ ïîäçàêîííûì àêòîì, êîòî-
ðûé áûë ïðèíÿò åù¸ â ñîâåòñêèå âðåìåíà. 
Äåïóòàòû ïðèäàþò åé ñèëó ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà, ÷òîáû æåíùèíû íà ñåëå íå îñòà-
ëèñü áåç ñîöèàëüíîé çàùèòû», – îòìåòèë 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí. Ïî åãî ñëîâàì, ïîñëå 
ïðèíÿòèÿ çàêîíà æåíùèíàì íà ñåëå áóäåò 
ãàðàíòèðîâàíà ïîâûøåííàÿ îïëàòà òàì, 
ãäå ïî óñëîâèÿì òðóäà ðàáî÷èé äåíü ðàç-
äåë¸í íà ÷àñòè. Íà ñåëå ýòî, íàïðèìåð, äî-
åíèå, êîðìëåíèå æèâîòíûõ, óõîä çà íèìè 
è äðóãèå ñõîæèå ðàáîòû.

Íàïîìíèì, ÷òî íîðìà î ñîêðàù¸ííîé, 
36-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå äëÿ æåíùèí â 

ñåëüñêîé ìåñòíîñòè çàêðåïëåíà ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ îò 1990 
ãîäà. Îäíàêî äîêóìåíò âñòóïàåò â ïðîòèâî-
ðå÷èå ñ äåéñòâóþùèì Òðóäîâûì êîäåêñîì, 
êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò íîðìàëüíóþ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åé íåäåëè 40 ÷àñîâ.

Â îòëè÷èå îò Ìèíòðóäà, â êîíöå ìàðòà 
ïðåäëîæèâøåãî ðàçðåøèòü ýòó êîëëèçèþ 
â èíòåðåñàõ ðàáîòîäàòåëåé è óâåëè÷èòü 
ðàáî÷óþ íåäåëþ äëÿ ñåëüñêèõ ðàáîòíèö äî 
40 ÷àñîâ, äåïóòàòû óñòðàíÿþò íåñîîòâåòñò-
âèå â ïîëüçó ñàìèõ ñåëüñêèõ æåíùèí.

×ëåí äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî òðóäó, ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ 
Ñâåòëàíà Áåññàðàá («Åäèíàÿ Ðîññèÿ») 
ðàññêàçàëà, ÷òî 25 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ 
Ðîññèè – ïî÷òè 38 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê – 

æèâóò â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Èç íèõ ñåìü 
ìèëëèîíîâ – ýòî æåíùèíû òðóäîñïîñîáíî-
ãî âîçðàñòà. «Ïî äàííûì Ðîññòàòà, ñðåäíÿÿ 
çàðïëàòà ñåëüñêîãî òðóæåíèêà ñîñòàâëÿåò 
63,3 ïðîöåíòà îò ñðåäíåé çàðïëàòû ïî ýêî-
íîìèêå, à ñðåäíÿÿ çàðïëàòà æåíùèíû – åä-
âà äîòÿãèâàåò äî 70 ïðîöåíòîâ», – ñîîáùè-
ëà äåïóòàò.

Íèêîëàé Îñàä÷èé èç ÊÏÐÔ ïðåäëî-
æèë êîëëåãàì ïîñëå âñòóïëåíèÿ çàêîíà â 
ñèëó æ¸ñòêî êîíòðîëèðîâàòü åãî èñïîëíå-
íèå, òàê êàê ÷àñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ ìîãóò 
ïîïûòàòüñÿ èçáåæàòü èñïîëíåíèÿ ïðèíÿ-
òûõ íîðì, îñîáåííî ïðè ïðîâåäåíèè ñå-
çîííûõ ðàáîò.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Инвалиды станут 
бесплатно 
парковаться 
в любом регионе

Чиновники будут прини-
мать решения о пре-
доставлении инва-

лидам мер соцподдержки и 
различных госуслуг на ос-
новании сведений из элек-
тронного федерального ре-
естра инвалидов, не требуя  
для этого документы с самих 
граждан. Также принятый 
Госдумой во втором чтении 
27 июня законопроект гаран-
тирует гражданам с инвалид-
ностью право бесплатно пар-
коваться по всей стране.

Как подчеркнул спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, законо-
проект касается более 11 мил-
лионов россиян. «Им больше не 
нужно будет каждый раз подтвер-
ждать свой статус «бумажной» 
справкой», – сказал он.

Ко второму чтению депутаты 
внесли поправку, которая по-
зволит людям с инвалидностью 
парковаться бесплатно в разных 
регионах. Сегодня у них нет такой 
возможности, если сведений об 
их автомобилях нет в реестре ре-
гиона их пребывания, напомнил 
председатель Госдумы.

После вступления закона в 
силу местные власти должны 
будут сами сверяться с данными 
федерального реестра, а для ин-
валидов с лета 2020 года от-
падёт необходимость получать 
отдельное местное разрешение 
на бесплатную парковку и уг-
роза штрафа за неоплату по не-
знанию, пояснил Володин.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Отказаться 
от лишнего 
гражданства 
станет проще

Чтобы поступить на 
госслужбу в России, 
лицам с двойным гра-

жданством достаточно будет 
оформить отказ от паспорта 
другой страны. Закон, да-
ющий такую возможность, 
депутаты приняли в третьем 
чтении 27 июня.

Закон касается в первую очередь 
украинцев, в том числе жителей 
Крыма, получивших российское 
гражданство, но столкнувшихся с 
трудностями при выходе из укра-
инского. Из-за бюрократических 
барьеров они фактически оказы-
ваются обладателями двойного 
гражданства и по этой причине 
не могут работать в России чи-
новниками и полицейскими.

Предлагается считать граждан 
Украины, приобретших россий-
ское гражданство, лицами, не 
имеющими украинского граждан-
ства в том случае, если они на-
правили в посольство Украины 
нотариально заверенное заяв-
ление о выходе из гражданства 
этой страны, а затем подали уве-
домление в МВД.

МАРИЯ СОКОЛОВА

До ркам и ти ни ам сократ т 
ра о у  не ел

Мгновенные лотереи уйдут из Интернета

О  днако депутаты требуют перечень конкретных 
объектов социальной инфраструктуры, ко-
торые разрешат возводить в границах при-
родной зоны.

В 70 КИЛОМЕТРАХ ОТ ОЗЕРА 
строительство без экспертизы 
будет по-прежнему запрещено

ПОЧТИ 25 ПРОЦЕНТОВ РОССИЯН живут и работают в сёлах. ФОТО АЛЕКСАНДРА РЮМИНА/ТАСС
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ö
èôðîâûå òåõíîëîãèè, ïðî÷íî îáîñíîâàâøèåñÿ â 
ðîññèéñêîé ôèíàíñîâîé ñèñòåìå, âñêîðå âûéäóò 
èç ðåæèìà ñâîáîäíîãî ïëàâàíèÿ è ïîëó÷àò äîëþ 
ïðàâîâîé ðåãóëÿòîðíîé íàãðóçêè. Íå î÷åíü 
òÿæêóþ è î÷åíü ïîëåçíóþ äëÿ Ðîññèè, ãäå â íàñòî-

ÿùåå âðåìÿ ñîñðåäîòî÷åíî îêîëî 40 òûñÿ÷ ðàçíîîáðàçíûõ 
ïëàò¸æíûõ àãðåãàòîðîâ, à â ïðîöåññå ïëàòåæåé-ïåðåâîäîâ 
ó÷àñòâóåò ìàññà èíîñòðàííûõ ïëàò¸æíûõ ïðèëîæåíèé, êî-
òîðûå â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóþòñÿ ïðàâèëàìè 
ñòðàí, ãäå îíè çàðåãèñòðèðîâàíû. Çàêîí, ââîäÿùèé ðåãóëè-
ðóþùèå ìåõàíèçìû è íàä¸æíî çàùèùàþùèé ðîññèéñêóþ 
ïëàò¸æíóþ ñèñòåìó îò èíîñòðàííîãî âìåøàòåëüñòâà, áûë 
ïðèíÿò Ãîñäóìîé â òðåòüåì ÷òåíèè 25 èþíÿ.

УДОБСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ 
БЕЗОПАСНЫМ
Ñåãîäíÿ âñ¸ áîëüøå ðîññèé-
ñêèõ áàíêîâ ïðåäîñòàâëÿþò 
ñâîèì êëèåíòàì âîçìîæíîñòü 
ðàñïëà÷èâàòüñÿ ñ ïîìîùüþ 
ïëàò¸æíûõ ïðèëîæåíèé òèïà 
Apple Pay, Samsung Pay, Mir 
Pay. Ýòî óäîáíî, íî, êàê ïî-
ÿñíèë ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó 
ðûíêó Àíàòîëèé Àêñàêîâ,
òåõíîëîãèè íåñóò è ðèñêè, â 
òîì ÷èñëå îò èíîñòðàííûõ ïî-
ñòàâùèêîâ. 

Äåïóòàò óáåæä¸í, ÷òî ïðè-
øëî âðåìÿ îáåñïå÷èòü áåç-
îïàñíîñòü ïîëüçîâàíèÿ ýòè-
ìè ñåðâèñàìè. Â ñâåòå òîãî, 
÷òî ïîñòàâùèêàìè èõ ÿâëÿþò-
ñÿ çàðóáåæíûå ãîñóäàðñòâà, çà-
êîíîì óñòàíàâëèâàþòñÿ òðå-
áîâàíèÿ ïî âåäåíèþ ïåðå÷íÿ 
òàêîãî ðîäà îðãàíèçàöèé è òðå-
áîâàíèé î ïîðÿäêå âçàèìîäåé-
ñòâèÿ èõ ñ ðîññèéñêèìè áàíêà-
ìè», – ñêàçàë ïàðëàìåíòàðèé.

Ïðè ýòîì çàêîíîì ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ ðàñêðûòèå Áàíêó 
Ðîññèè èíôîðìàöèè î ïîñòàâ-
ùèêàõ ïëàò¸æíûõ ïðèëîæå-
íèé.

КОМИССИОННЫЕ 
НЕ ВЫРАСТУТ
Ïðèíÿòûé çàêîí òàêæå ïî-
ìîæåò ðàçâèòèþ èíôðàñòðóê-
òóðû ýêâàéðèíãà (ðàñ÷¸ò ïî 
ïëàñòèêîâûì êàðòàì. – Ïðèì.
ðåä.) è ïîâûøåíèþ åãî äî-
ñòóïíîñòè äëÿ ïðåäïðèÿòèé 
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. 

Â ýòîé ÷àñòè ïðåäëàãàåòñÿ 
ðåãóëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü 
ïëàò¸æíûõ àãðåãàòîðîâ – êîì-
ïàíèé, êîòîðûå ïîäêëþ÷àþò è 
îáåñïå÷èâàþò îíëàéí-ïëàòåæè 
ïî êàðòàì äëÿ òîðãîâûõ ïðåä-
ïðèÿòèé.

«Ïðîöåññ ýòîò íèêàê íå ðå-
ãóëèðóåòñÿ, ïîýòîìó äëÿ çà-

ùèòû ïðàâ êëèåíòîâ è îáåñ-
ïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîñòè 
ïëàòåæåé çàêîí óñòàíàâëèâàåò, 
÷òî ýòè àãðåãàòîðû äîëæíû ðà-
áîòàòü ïî ïðàâèëàì áàíêîâñêèõ 
àãåíòîâ», – ñêàçàë Àêñàêîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè òðå-
áîâàíèÿìè àãðåãàòîðàì òåïåðü 
ïðèä¸òñÿ çàêëþ÷àòü äîãîâîðû 
ñ áàíêàìè-ïàðòí¸ðàìè, à òàêæå 
ñ òîðãîâûìè òî÷êàìè îò èìåíè 
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, ïðî-
âîäèòü èäåíòèôèêàöèþ þðëèö 
è ÈÏ ïðè ïðè¸ìå íà îáñëóæè-
âàíèå è ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ 
èíôîðìáåçîïàñíîñòè.

Çàêîí, êðîìå òîãî, îáÿçûâà-
åò áàíêè óâåäîìëÿòü ðåãóëÿòîð 
î íà÷àëå èñïîëüçîâàíèÿ òàêèõ 
ñèñòåì, ïðåäîñòàâëÿòü äàí-
íûå î ïîñòàâùèêàõ ïðèëîæå-
íèé è ïðîâåðÿòü ñîîòâåòñòâèå 

èõ ïðàâèë èíôîðìáåçîïàñíî-
ñòè òðåáîâàíèÿì Öåíòðî-
áàíêà. Êðåäèòíûì îðãàíèçà-
öèÿì áóäåò çàïðåùåíî äàâàòü 
îïåðàòîðàì ïðèëîæåíèé äî-
ñòóï ê ïàðîëÿì, êîäàì è àíàëî-
ãàì ñîáñòâåííîðó÷íîé ïîäïèñè 
êëèåíòîâ.

Ïðåäñòàâëÿÿ äîêóìåíò åù¸ 
â ïåðâîì ÷òåíèè, Àíàòîëèé 
Àêñàêîâ èñêëþ÷èë ðîñò êî-
ìèññèîííûõ ïëàò¸æíûõ ïðè-
ëîæåíèé â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì 
íîðì ðåãóëèðîâàíèÿ, ïîÿñ-
íèâ, ÷òî íà ðûíêå «äîâîëüíî 
æ¸ñòêàÿ êîíêóðåíöèÿ, ïîýòî-
ìó âðÿä ëè ñòîèò îæèäàòü êà-
êîãî-òî ðåçêîãî ñêà÷êà â ðîñòå 
êîìèññèé».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО СЕРГЕЯ КОНЬКОВА/ТАСС

  о ут от итыватьс   
ере  Центро анком

Для иностранных платёжных 
приложений установят жёсткие 
рамки взаимодействия 
с российскими организациями

Д епутаты предлагают отме-
нить наказания за демон-
страцию в кино нацистской 

символики без целей пропаганды 
и при условии осуждения нацизма. 
Сейчас в законодательстве сло-
жилась правовая коллизия, и все 
фильмы о Великой Отечественной 
войне, плакаты и фотографии, где 
изображаются или попадают в кадр 
свастика и другие нацистские сим-
волы, фактически находятся вне за-
кона. 25 июня Госдума приняла в 
первом чтении законопроект, устра-
няющий это противоречие.

Документ разработан группой депутатов 
во главе с председателями Комитета Гос-
думы по культуре Еленой Ямпольской 
и Комитета по безопасности Василием 
Пискаревым. По словам Ямпольской, 
законопроект исключит случаи, которые 
вызывают негативный общественный ре-

зонанс. Дело в том, что нормы Закона 
«О противодействии экстремистской дея-
тельности» расходятся с нормами Закона 
«Об увековечении Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне» в 
части демонстрации нацистской симво-
лики. Первый закон разрешает использо-
вать свастику и другие символы при отсут-
ствии пропаганды, а второй — полностью 
запрещает использовать эти атрибуты как 
оскорбляющие память погибших. 

За демонстрацию нацистской симво-
лики предусмотрена административная 
ответственность по статье 20.3 КоАП. 
Замруководителя фракции «Справед-
ливая Россия» Олег Шеин отметил, что 
в России идут бесконечные процессы по 
таким делам. Например, один человек 
был осуждён за то, что опубликовал в 
соц сети фото советских солдат, броса-
ющих нацистские знамёна к Мавзолею.

Депутаты предлагают закрепить в 
законах нормы о том, что фашистские 

символы и атрибуты можно использо-
вать в произведениях искусства, ли-
тературы, в научно-образовательных 
целях и в СМИ. При этом не допуска-
ется пропаганда, а нацизм должен осу-
ждаться. Законопроект поддерживает 
Минкультуры и Общероссийский на-
родный фронт.

«Люди, которые хотят и дальше про-
славлять подвиг наших предков в Ве-
ликой Отечественной войне, не должны 
подвергаться штрафам и прочим наказа-
ниям», — сказала Ямпольская.

Ко второму чтению в законопроект 
предлагают внести поправки, снима-
ющие ограничения на демонстрацию на-
цистской символики в рамках музейной 
деятельности, реконструкторских театра-
лизованных представлений и в произве-
дениях литературы и науки, распростра-
няемых через Интернет.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Свастику могут разрешить показывать в кино

КОЛИЧЕСТВО И ОБЪЁМ ОПЕРАЦИЙ, 
СОВЕРШЁННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЛАТЁЖНЫХ КАРТ
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Источник: по данным ЦБ

НАДО ПОМНИТЬ, как выглядят наши враги. Мы не можем 
бояться какой-то символики. Главное, чтобы она не  
пропагандировала фашистскую идеологию и ценности, 
считают депутаты. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

С ОДНОЙ СТОРОНЫ, платёжные приложения стали частью архитектуры 
платёжной системы России, а с другой – их ответственность перед 
банками и гражданами до конца не определена.
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Î
êîëî 800 çà-
ê î í î ä à -
òåëåé è ýêñ-
ïåðòîâ èç 
131 ñòðàíû 

ìèðà ñîáåð¸òñÿ â ðîñ-
ñèéñêîé ñòîëèöå 1–3 
èþëÿ, ÷òîáû ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå âî Âòîðîì ìå-
æäóíàðîäíîì ôîðóìå 
«Ðàçâèòèå ïàðëàìåíòà-
ðèçìà». Èíòåðåñ ê ôîð-
ìàòó, èíèöèèðîâàí-
íîìó Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìîé, ðàñò¸ò – â ýòîì 
ãîäó íà ïîâåñòêå öèô-
ðîâàÿ ýêîíîìèêà, ìå-
æäóíàðîäíàÿ áåçîïàñ-
íîñòü, çàùèòà ýêîëîãèè 
è áîðüáà ñ áåäíîñòüþ.

ГАРАНТИРУЕМ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВСЕМ ГОСТЯМ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Â ïðîøëîì ãîäó íà 
Ïåðâûé ìåæïàðëàìåíò-
ñêèé ôîðóì ïðèåõàëè 
áîëåå 500 ïàðëàìåíòà-
ðèåâ è ýêñïåðòîâ èç 96 
ñòðàí ìèðà, ñîîáùèë 
æóðíàëèñòàì ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû  Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.  Âòîðîé ôîðóì 
ñòàíåò åù¸ ïðåäñòàâè-
òåëüíåå – îæèäàåòñÿ 
ó÷àñòèå îêîëî 800 ÷å-
ëîâåê èç 131 ñòðàíû, 
ïðè÷¸ì 85 ñòðàí áóäóò 
ïðåäñòàâëåíû íà óðîâíå 
îôèöèàëüíûõ ïàðëàìåíò-
ñêèõ äåëåãàöèé (â 2018 
ãîäó èõ áûëî 58), èç íèõ 
37 àôðèêàíñêèõ ñòðàí.

È ýòî íå ñëó÷àé-
íî: âàæíîå íîâîââåäå-
íèå, êàê çàÿâèë 24 ìàÿ 
íà áðèôèíãå àíîíñèðóþ-
ùèé ôîðóì ãëàâà äóìñêî-
ãî Êîìèòåòà ïî ìåæäóíà-
ðîäíûì äåëàì Ëåîíèä 
 Ñëóöêèé, çàêëþ÷àåòñÿ â 
òîì, ÷òî òðåòèé äåíü ðà-
áîòû äèàëîãîâîé ïëîùàä-
êè áóäåò öåëèêîì ïîñâÿ-
ù¸í ñîòðóäíè÷åñòâó ñî 
ñòðàíàìè Àôðèêè. Êðîìå 
òîãî, îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà 
Âòîðîãî ìåæïàðëàìåíò-
ñêîãî ôîðóìà – øèðî-
êîå ýêñïåðòíîå ïðåäñòà-
âèòåëüñòâî. Íà «êðóãëûõ 
ñòîëàõ» ñîáåðóòñÿ âåäó-
ùèå ó÷¸íûå, ÷ëåíû-êîð-
ðåñïîíäåíòû ÐÀÍ, ïðåä-
ñòàâèòåëè ÌÃÈÌÎ è 
ÌÃÓ èìåíè Ì.Â. Ëîìî-
íîñîâà, ïîëèòè÷åñêèå è 
îáùåñòâåííûå äåÿòåëè.

«Ìåðîïðèÿòèå ñî-
áèðàåò áåñïðåöåäåíò-
íî ñåðü¸çíûé ñîñòàâ – è 

íå òîëüêî ïî êîëè÷åñòâó, 
íî åù¸ è ïî êà÷åñòâó», – 
ñêàçàë äåïóòàò, îòìåòèâ, 
÷òî ïåðåä îðãàíèçàòîðà-
ìè ôîðóìà íå ñòîèò çàäà-
÷à ñîáðàòü ðåêîðäíîå êî-
ëè÷åñòâî ñïèêåðîâ.

À âîò îôèöèàëüíîé 
äåëåãàöèè îò Åâðîïàð-
ëàìåíòà íà ôîðóìå íå 
áóäåò: âî-ïåðâûõ, ïàðëà-
ìåíò íîâîãî ñîçûâà åù¸ 
íå ñôîðìèðîâàí, âî-âòî-
ðûõ, áîëüøèíñòâî äåïóòà-
òîâ âñ¸ ðàâíî âûñòóïèëî 
áû ïðîòèâ ôîðìèðîâà-
íèÿ îôèöèàëüíîé äåëå-
ãàöèè íà ôîðóì, ïîëàãàåò 
Ñëóöêèé. Îäíàêî îòäåëü-
íûå ïàðëàìåíòàðèè èç 
Åâðîïû ïðèåäóò â Ìî-
ñêâó, ñðåäè íèõ ôðàí-
öóçñêèé ïîëèòèê Òüåððè 
Ìàðèàíè.

Ñâî¸ ó÷àñòèå óæå ïîä-
òâåðäèëè è äåâÿòü äå-
ëåãàöèé èç ñòðàí ÑÍÃ. 

«Èç íèõ ÷åòûðå ñïèêå-
ðà. È îæèäàåòñÿ åù¸ äî-
ïîëíèòåëüíîå ðåøåíèå 
ïî òð¸ì ñòðàíàì», – îò-
ìåòèë ïðåäñåäàòåëü äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî äåëàì 
ÑÍÃ, åâðàçèéñêîé èíòåã-
ðàöèè è ñâÿçÿì ñ ñîîòå-
÷åñòâåííèêàìè  Ëåîíèä 
Êàëàøíèêîâ.  Îí äîáà-
âèë, ÷òî îðãàíèçàòîðû 
ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâà-
þò áåçîïàñíîñòü ïðèãëà-
ø¸ííûõ.

ПЛОЩАДКА 
ФОРМИРУЕТ ПУЛ 
ДРУЗЕЙ РОССИИ
Îñíîâíûìè òåìàìè îáñó-
æäåíèÿ ñòàíóò âîïðîñû 
ìåæäóíàðîäíîé áåçîïàñ-
íîñòè, öèôðîâîé ýêî-
íîìèêè, áîðüáû ñ áåä-
íîñòüþ è íåðàâåíñòâîì, 
ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà, çà-
ùèòû ýêîëîãèè, ðîëè ìî-
ëîä¸æè â ðàçâèòèè ïàð-
ëàìåíòàðèçìà, ñîîáùèë 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Â 
÷èñëå ãëàâíûõ çàäà÷ 
ïðåäñòîÿùåé âñòðå÷è – 
ïîèñê ýôôåêòèâíûõ çà-
êîíîòâîð÷åñêèõ ðåøåíèé 
è îòâåòîâ íà ãëîáàëüíûå 
âûçîâû. Ïîìèìî ïëå-

íàðíûõ çàñåäàíèé, áóäóò 
ïðîâåäåíû ïàíåëüíûå 
äèñêóññèè è «êðóãëûå 
ñòîëû». Îñíîâíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ôîðóìà îáåñ-
ïå÷àò ñèíõðîííûì ïåðå-
âîäîì íà îôèöèàëüíûå 
ÿçûêè ÎÎÍ – àíãëèé-
ñêèé, àðàáñêèé, èñïàí-
ñêèé, êèòàéñêèé, ðóññêèé 
è ôðàíöóçñêèé.

«Ïàðëàìåíòàðèè ñúåç-
æàþòñÿ â Ìîñêâó äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû ñâåðèòü ÷àñû, 
åù¸ ðàç îáñóäèòü ñîâ-
ìåñòíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå èíèöèàòèâû, ïîãî-
âîðèòü î òåõ ïðîáëåìàõ, 
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îáùè-
ìè äëÿ ñåãîäíÿøíåé äå-
ÿòåëüíîñòè ïàðëàìåí-
òîâ, íó è, êîíå÷íî æå, äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïîñìîòðåòü 
Ìîñêâó, Ðîññèþ, ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñî ñâîèìè êîë-
ëåãàìè, – ïîÿñíèë âèöå-
ñïèêåð Ãîñäóìû Ï¸òð 

Òîëñòîé. – Ìíå êà-
æåòñÿ, ÷òî ýòîò ôîð-
ìàò è ýòà ïëîùàäêà 
ôîðìèðóþò òàêîé 
áîëüøîé, øèðîêèé 
ïóë äðóçåé íàøåé 
ñòðàíû. È î÷åíü õî-
÷åòñÿ, ÷òîáû äðóçüÿ 
íàøåé ñòðàíû áû-
ëè íå ïðîñòî ãîñòÿ-

ìè, íî è âíåñëè ñîäåðæà-
òåëüíûé, áîëüøîé âêëàä â 
íàøó ðàáîòó».

Ïî ñëîâàì çàìïðåäà 
ïàëàòû, íà ôîðóìå â ñòî-
ëèöå Ðîññèè áóäóò ïðåä-
ñòàâëåíû âñå êîíòèíåí-
òû, à ïî èòîãàì òð¸õ äíåé 
çàñåäàíèé áóäåò ïðèíÿòà 
èòîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ.

Â ôîðóìå ïðè-
ìóò ó÷àñòèå ïðåäñåäà-
òåëè îáåèõ ïàëàò ðîñ-
ñèéñêîãî ïàðëàìåíòà 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî
è Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, ìè-
íèñòð èíîñòðàííûõ äåë 
ÐÔ Ñåðãåé Ëàâðîâ, à 
òàêæå ëèäåðû ìíîãèõ 
ìåæäóíàðîäíûõ ïàðëà-
ìåíòñêèõ îðãàíèçàöèé è 
ñîþçîâ.

Ôîðóì, ïî ñëîâàì Ëå-
îíèäà Ñëóöêîãî, ñòàíî-
âèòñÿ ïî-íàñòîÿùåìó 
âñåìèðíûì – íîâàÿ äèà-
ëîãîâàÿ ïëîùàäêà ðàññìà-
òðèâàåòñÿ êàê âàæíåéøåå 
ñîáûòèå íå òîëüêî â æèç-
íè Ãîñäóìû, íî è ìèðîâîé 
ïàðëàìåíòñêîé ïîâåñòêè. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, REUTERS

На II Международном форуме «Развитие 
парламентаризма» обсудят безопасность, 
борьбу с бедностью и цифровую экономику

Яеду на Международный форум «Раз-
витие парламентаризма», чтобы укре-
пить контакты, понять, чем дышит 

российский парламентаризм, обменяться 
мнениями и информацией с коллегами. Как 
научный директор Германо-российского фо-
рума, убеждён в том, что необходимо исполь-
зовать все возможности между нашими стра-
нами, другими государствами, чтобы вести 
диалог и общаться. Сейчас многие площадки 
рушатся, становится всё труднее и труднее, 
потому что многое бойкотируется и ничего не 
финансируется.

Думаю, что нападки критиков на работу российского 
парламента несправедливы. Многие на Западе счи-
тают, что в РФ парламентаризма нет. Однако это да-
леко не так. В России парламентаризм существует. 
Да, он не такой, как в Германии, но у него есть своя 
история и традиции — современному российскому 
парламентаризму почти 30 лет. Я недавно вспо-
минал 1989 год — время выборов народных депу-
татов СССР. Это были первые свободные выборы, где 
людям дали возможность голосовать за конкретных 
людей, а не за список ЦК КПСС. На конференции мне 
бы хотелось вспомнить в том числе и этот момент. 

Особо хочу подчеркнуть — масштабные попытки 
изолировать Россию, отказаться от любого диа-
лога с ней контрпродуктивны. Даже в партии «Зе-
лёных», в которой царит ультранегативное отно-
шение к России, есть огромное желание вести 
диалог с такой страной, как Российская Феде-
рация. Все понимают, что выстроить единую Европу 
против России невозможно. Западные СМИ делают 
всё, чтобы разрушить любые формы диалога. По-
этому многие политики попросту боятся попадаться 
на глаза журналистам на таких форумах, боятся об-
винений в том, что они стали «агентами Кремля», 
«противниками Украины» и так далее. Надо пре-
одолевать такие страхи. Для этого и нужны такие 
встречи, на которых я планирую побывать.

Александр Рар: 
Попытки изолировать 
Россию и отказаться 
от диалога с ней 
контрпродуктивны

85 
стран
будут представлены 
на форуме парламентскими 
делегациями

ИЗ ИСТОРИИ ФОРУМА
В Первом международном 
форуме «Развитие 
парламентаризма», который 
прошёл в Москве 
4–5 июня 2018 года, приняли 
участие более пятисот 
законодателей и экспертов 
из 96 стран. Итогом двух 
дней заседаний и «круглых 
столов» стала декларация, 
в которой государства 
подтвердили приверженность 
нормам международного 
права и выступили против 
конфликтов на планете, 
языка санкций и позиции 
соглашательства. 

Для законодателей новая 
диалоговая площадка стала 
возможностью получить 
новый опыт и знания.

Законодатели со всех    континентов 
соберутся 
в Москве

 1 ИНТЕРЕС К ФОРУМУ 
показывает растущий авторитет России 
на международной арене, уверена 
вице-спикер Госдумы ИРИНА ЯРОВАЯ. 
Не случайно в этом году в столице 
соберутся представители более 110 
стран, говорил председатель палаты 
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН

 1

 2

ФОТО PHOTOXPRESS
Научный директор Германо-российского 
форума АЛЕКСАНДР РАР
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В заимодействие нашей страны и африканских государств ожи-
дает новая эра, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев 21 
июня на экономической конференции с участием российских 

и африканских бизнесменов и министров. Большинство африкан-
ских лидеров уже подтвердили готовность приехать в Сочи в октябре 
на саммит «Россия — Африка»: указ о его подготовке ранее подписал 
Президент РФ Владимир Путин. В программе саммита запланировано 
проведение первого экономического форума. В ходе этой «рубежной, 
беспрецедентной встречи», по словам министра иностранных дел 
Сергея Лаврова, планируется подписание двусторонних и многосто-
ронних документов, среди которых в том числе межгосударственные и 
межведомственные соглашения, а также торговые контракты.

В преддверии форума в Россию при-
едут и законодатели континента – 
3 июля они соберутся в Москве на 
первую одноимённую Межпарламент-
скую конференцию. «Мы возлагаем 
большие надежды на Межпарламент-
скую конференцию «Россия — Аф-
рика», – отмечал спикер Госдумы 
 Вячеслав Володин в ноябре 2018 
года на встрече с послами африкан-
ских стран в России. – На наш взгляд, 
она послужит стимулом и иници ирует 
многие процессы развития отношений 
между нашими парламентами». На кон-
ференции законодатели будут вести 
открытый диалог – Москва, по словам 
председателя, настроена на вза-
имовыгодное сотрудничество, 
обязательным условием ко-
торого является отсутствие 
двойных стандартов. «Надеюсь, 
вы наши подходы к раз-
витию двусторонних 
отношений под-
держите, – обра-
щался Володин 
к африканским 
послам, – по-
тому что вы, 
как никто 
другой, хо-
рошо знаете 
пагубность 
влияния на 
внутреннюю 
п о л и т и к у 
извне. Мы 
не приемлем 
такие под-
ходы, и ещё 
раз считаю не-
о б х о д и м ы м 
это подтвер-
дить, потому 
что только от-
ношения, основанные на принципах 
дружбы, взаимной поддержки и вы-
годы, построенные на диалоге, могут 
иметь будущее».

Конференция должна способство-
вать продуктивному обсуждению во-
просов, представляющих взаимный 
интерес, и сблизить подходы России 
и африканских государств по целому 
ряду направлений, уверен он. Учитывая 
отсутствие серьёзных политических 
разногласий, речь в первую очередь 
идёт о торгово-экономических отно-
шениях. Товарооборот между Россией 
и странами Африки только за прошлый 
год вырос на 17 процентов. В повестке 
конференции также законодательное 
обеспечение гуманитарного сотруд-
ничества и обмен законотворческим 
опытом. «Опираясь на многолетний на-

копленный опыт созидательного парт-
нёрства, мы уверенно движемся по 
пути всестороннего расширения рос-
сийско-африканских связей, — от-
мечал министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров на экономической 
конференции 21 июня. — Интенсифи-
цировался политический диалог, в том 
числе на высшем уровне. Активизиро-
вались межпарламентские связи — мы 
ожидаем многочисленных африкан-
ских гостей на парламентской конфе-
ренции «Россия – Африка». В меро-
приятии примут участие законодатели 
и эксперты из более чем 30 африкан-
ских стран. Кроме того, на форум при-

едет председатель Панафриканского 
парламента Роджер Нкодо Данг.

Взаимный интерес Африки и России 
растёт год от года, отмечает вице-
спикер Госдумы Ольга  Тимофеева. 

В 2018 году на Первом междуна-
родном форуме «Развитие парламен-
таризма» площадка «Россия – Аф-
рика» была самой представительной. 
В рамках отдельной конференции 
законодатели намерены вести ещё 
более содержательный диалог. Тем 
более что сейчас в Госдуме действует 
семь «групп дружбы» с африканскими 
странами – и депутаты «готовы вклю-
чаться в новые форматы взаимодей-
ствия», подчеркнула Тимофеева.

МАРИЯ КОЧЕТОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Россия ам р а 
а ив о ор ова  
с А ри о
Политики из более чем 30 стран 
этого континента приедут за новыми 
соглашениями

 4 ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЛИТИК 
ТЬЕРРИ МАРИАНИ убеждён, 
что антироссийские санкции 
мешают глобальному 
прогрессу. В этом году он 
приедет на форум 
в качестве депутата 
Европарламента

ИЗ ИСТОРИИ ФОРУМА

Законодатели со всех    континентов 
соберутся 
в Москве

УМАРОУ АБДУРАХМАН,  депутат Национального собрания 
Нигера, и  УМАР МАРИКО (слева), лидер партии 
«Африканское единство за демократию и независимость» 
из Мали, на первом форуме «Развитие парламентаризма» 

 2 НОВАЯ ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ДАЁТ огромные возможности для 
парламентской дипломатии, считают 
глава Комитета Госдумы по 
международным делам ЛЕОНИД 
СЛУЦКИЙ и Председатель 
Консультативного совета Государства 
Катар АХМАД БЕН АБДАЛЛА АЛЬ МАХМУД

 4

 3

 3 Главными темами первого 
межпарламентского форума, 
по мнению лидеров КПРФ 
ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА (слева) 
и ЛДПР ВЛАДИМИРА 
ЖИРИНОВСКОГО стали 
проблемы экономики 
и безопасности

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ
ФОРУМ В ЦИФРАХ

I Форум
«Развитие 

парламентаризма»

II Форум
«Развитие 

парламентаризма»

Законодатели и эксперты

Представленные страны 
мира

Официальные 
парламентские делегации

Страны, представленные 
председателями 

парламентов

Государства, представленные 
вице-спикерами парламентов

500

96

58

22

15

800

131

85

46

22
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1 июля. КОНТРОЛЬ ЗА ЛЕЧЕНИЕМ 
ОСУЖДЁННЫХ ОТ НАРКОМАНИИ 
УСИЛЯТ. Порядок контроля за исполнением 
осуждёнными обязанности пройти лечение от 
наркомании и медицинскую или социальную ре-
абилитацию разработают Минюст и Минздрав.

Прежде суд мог обязать осуждённого 
пройти лечение от наркомании и медицин-
скую или социальную реабилитацию. Контро-
лировать процесс выполнения этой обязан-
ности должны уголовно-исполнительные 
инспекции, а вот порядок ведения подобного 
надзора не был определён.

1 июля. ПЛАТА ЗА КОД ДЛЯ МАР-
КИРОВКИ ПОДСЧИТАНА. Вступает в 
силу постановление Правительства о взи-
мании платы за предоставление кодов для 
нанесения на товары, подлежащие обяза-
тельной маркировке средствами иденти-
фикации. Её размер составляет 50 копеек 
за один код без учёта НДС. Для лекарст-

венных препаратов, включённых в перечень 
жизненно необходимых и важнейших, пре-
дельная отпускная цена производителя ко-
торых не превышает 20 рублей, коды марки-
ровки предоставляются бесплатно.

Плату будет брать оператор государственной 
информационной системы мониторинга за обо-
ротом товаров, подлежащих обязательной мар-
кировке средствами идентификации, и системы 
мониторинга движения лекарственных препа-
ратов для медицинского применения.

1 июля. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ 
ИНОСТРАНЦАМ ПОЛУЧИТЬ СТАНЕТ 
ПРОЩЕ. Иностранные граждане смогут 
въезжать в Россию через пункты пропуска на 
территории Особой экономической зоны в Ка-
лининградской области на основании элек-
тронных виз.

Для того чтобы получить такое право, 
нужно заполнить заявление о получении 
обыкновенной однократной деловой, тури-

стической или гуманитарной визы не менее 
чем за четверо суток до предполагаемой 
даты въезда на специализированном сайте 
МИД России и прикрепить к нему цифровую 
фотографию.

1 июля. МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ СДЕЛАЮТ 
 ЗАМЕТНЕЕ. Согласно постановлению Пра-
вительства, она должна размещаться в тор-
говом зале так, чтобы её можно было визу-
ально отделить от других пищевых продуктов. 
Кроме того, её выкладка должна сопрово-
ждаться информационной надписью: «Про-
дукты без заменителя молочного жира».

1 июля. ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО 
ЗАЙМАМ СЕРЬЁЗНО ОГРАНИЧАТ. 
Максимальная ежедневная процентная 
ставка по потребительским кредитам будет 
составлять один процент. Если кредит выдан 
на срок не более года, с 1 июля до 31 декабря 

2019 года, платежи по нему не должны превы-
шать двукратный размер кредита.

31 июля. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
УСТАВНОГО КАПИТАЛА СТРАХОВЫХ 
 ОРГАНИЗАЦИЙ УТОЧНЯТ. Он будет опре-
деляться на основе базовой величины её устав-
ного капитала, равной 300 миллионов рублей, 
и ряда коэффициентов. Так, коэффициент 
1 предписан для страхования от несчастных 
случаев и болезней, медицинского страхо-
вания, страхования имущества, в том числе 
финансовых рисков, страхования предпри-
нимательских рисков, страхования граждан-
ской ответственности. Коэффициент 1,5 будет 
применяться для осуществления страхования 
жизни, 2 — для перестрахования, а также стра-
хования в сочетании с перестрахованием.

Минимальный размер уставного капитала 
страховой организации, занимающейся обя-
зательным медицинским страхованием, уста-
навливается в сумме 120 миллионов рублей.

Законы  всту а ие в силу в и ле
Уже с июля деньги дольщиков защитят счетами 
эскроу, а попавшим в трудную жизненную 
ситуацию заёмщикам разрешат ипотечные 
каникулы. Вместе с тем выплаты гражданам, 
ухаживающим за детьми-инвалидами, повысят 
в два раза. Что ещё изменится в новом месяце, 
разбиралась «Парламентская газета».

Деньги дольщиков 
защитят счета эскроу

Ñ 1 èþëÿ çàñòðîé-
ùèêè íå ñìîãóò íà-
ïðÿìóþ ïðèâëåêàòü 
äåíüãè äîëüùèêîâ – 
ñðåäñòâà ãðàæäàí 
áóäóò õðàíèòüñÿ íà 
ñ÷åòàõ ýñêðîó. Âîñ-

ïîëüçîâàòüñÿ èìè ðàçðåøàò òîëü-
êî ïîñëå ââîäà îáúåêòà â ýêñïëóà-
òàöèþ, êîãäà ïîêóïàòåëè ïîëó÷àò 
êëþ÷è îò êâàðòèð. Çàêîí áûë ïîä-
ãîòîâëåí âî èñïîëíåíèå ïîðó÷å-
íèé ïðåçèäåíòà, êàñàþùèõñÿ ðå-
ôîðìèðîâàíèÿ âñåé ñèñòåìû 
äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïðåæíÿÿ 
ñèñòåìà â ãîä äàâàëà 40–50 òûñÿ÷ 
íîâûõ îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ.

«Îáìàíóòûå äîëüùèêè – ýòà òå-
ìà âîëíóåò âñå ðåãèîíû. Ìû âî-
ïðîñ ýòîò íå ñíèìàåì ñ êîíòðîëÿ, 
áóäåì äàëüøå ñî ñâîåé ñòîðîíû äå-
ëàòü âñ¸, ÷òîáû ñèòóàöèÿ âûïðà-
âèëàñü. Íî îäíî èç ïåðâûõ íàøèõ 

ðåøåíèé áûëî ñîâìåñòíîå ñ Ïðà-
âèòåëüñòâîì ðåøåíèå ïî çàùèòå 
îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ è ïðèíÿòèþ 
òåõ íîðì, êîòîðûå áû ïîçâîëè-
ëè íå äîïóñêàòü ïîäîáíûõ ñèòóà-
öèé», – îòìåòèë îäèí èç åãî àâòî-
ðîâ, ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.

Ïðàâî ðàáîòàòü áåç ýñêðîó-ñ÷å-
òîâ ïîñëå 1 èþëÿ çàñòðîéùèêè ïî-
ëó÷àò ëèøü â íåêîòîðûõ ñëó÷à-
ÿõ. Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ òàêèõ 
îáúåêòîâ ñâîèì ïîñòàíîâëåíèåì 
óæå îïðåäåëèëî Ïðàâèòåëüñòâî. Â 
÷àñòíîñòè, ñòåïåíü ãîòîâíîñòè ïðî-
åêòà ñòðîèòåëüñòâà äîëæíà ñîñòàâ-
ëÿòü íå ìåíåå 30 ïðîöåíòîâ. Ïðè 
ýòîì ó÷àñòíèêàìè äîëåâîãî ñòðîè-
òåëüñòâà äîëæíî áûòü ðåàëèçîâà-
íî íå ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ îáùåé 
ïëîùàäè æèëûõ è íåæèëûõ ïîìå-
ùåíèé. Â òîì ñëó÷àå åñëè ïðîåêò 
âûïîëíÿåòñÿ â ðàìêàõ äîãîâîðîâ î 

ðàçâèòèè çàñòðîåííîé òåððèòîðèè 
èëè äðóãèõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûìè 
ïðåäóñìîòðåíû îáÿçàòåëüñòâà êîì-
ïàíèé ïî ñòðîèòåëüñòâó è ïåðåäà÷å 
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé è èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû â 
ãîñóäàðñòâåííóþ èëè ìóíèöèïàëü-
íóþ ñîáñòâåííîñòü èëè ñíîñ âåòõî-
ãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ, òî ñòåïåíü 
ãîòîâíîñòè äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå 
ìåíåå 15 ïðîöåíòîâ.

Россиянам разрешили 
ипотечные каникулы

Граждане, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, смогут получить отсрочку 
по выплате ипотечного кредита сроком до 
полугода. Среди авторов закона — предсе-
датели обеих палат парламента Валентина 
Матвиенко и Вячеслав Володин.

Под трудной жизненной ситуацией в до-
кументе понимается одно из следующих обстоятельств: реги-
страция заёмщика в качестве безработного гражданина в ор-
ганах службы занятости в целях поиска подходящей работы; 
признание его инвалидом и установление ему I или II группы 
инвалидности; смерть трудоспособного близкого родствен-
ника заёмщика, имеющего на иждивении нетрудоспособных 
членов семьи.

Предусматривается, что право на отсрочку по выплате кре-
дита россияне могут получить и в том случае, если количество 
лиц, находящихся у них на иждивении, увеличилось после за-
ключения кредитного договора с одновременным снижением 
среднемесячного дохода заёмщика. На полгода могут замо-
розить выплаты по кредиту для тех, чей доход упал более чем 
на 30 процентов по сравнению со среднемесячной зарплатой 
за прошлый год.

Как пояснил глава Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, у 
заёмщиков будет выбор: приостановить исполнение обя-
зательств по кредиту или уменьшить размер периодиче-
ских платежей.

Таким правом можно будет воспользоваться только один 
раз в отношении одного кредита. Срок возврата займа будет 
автоматически продлён на период действия ипотечных 
 каникул.

1
июля

31
июля

Указом президента с 5,5 до 10 тысяч рублей 
увеличен размер ежемесячных выплат гра-
жданам, ухаживающим за ребёнком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства I группы. Данная выплата назна-
чается в том случае, если за ребёнком уха-

живает один из родителей и он не работает, хотя трудоспо-
собен. Компенсацию может получать либо папа, либо мама 
ребёнка (но не вместе) и только в период ухода. Эти деньги 
выплачиваются вместе с пенсией ребёнка. Весь период ухода 
засчитывается родителю в страховой стаж — по 1,8 балла за 
каждый год.

В России начинается обязательная 
классификация гостиниц. Оте-
льеров, которые классификацию 
не прошли или пытаются завы-
сить звёздность, будут привлекать 
к административной ответствен-
ности. «Ответственность за нару-

шение закона заложена достаточно 
серьёзная, это сделано специально 
для того, чтобы защитить права ту-
ристов», — подчеркнул заместитель 
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
Игорь Фомин.

Классификация будет про-
ходить поэтапно. С 1 июля 2019 
года она станет обязательной для 
оте лей с 50 номерами и более, с 
2020-го — для гостиниц с 15 но-
мерами, а с 2021-го — для всех 
средств размещения.

КРОМЕ ТОГО

1
июля

1
июля

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА

Гостиницы проверят на звёздность

Родители детей-инвалидов будут получать 
повышенные компенсации по уходу

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ипотечные каникулы 
и не лишиться квартиры, плата 
за кредит должна превышать 50 процентов 
среднемесячного дохода заёмщика
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  НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Ì
èíâîñòîêðàçâèòèÿ 
ïîðà ñîñðåäîòî-
÷èòüñÿ íà ñòðà-
òåãèè ïðîðûâíîãî, 
à íå ðóòèííîãî ðàç-

âèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Àð-
êòèêè. È îäíèì èç âàæíåéøèõ 
øàãîâ â ýòîì íàïðàâëåíèè 
äîëæíî ñòàòü âíåñåíèå âåäîì-
ñòâîì â Ãîñäóìó äî 1 èþëÿ çàêî-
íîïðîåêòà î ëüãîòàõ äëÿ èíâåñ-
òîðîâ â Ðîññèéñêîé Àðêòèêå. Îá 
ýòîì çàÿâèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
íà âñòðå÷å ñåíàòîðîâ ñ ãëàâîé âå-
äîìñòâà Àëåêñàíäðîì Êîçëîâûì 
â ôîðìàòå «îòêðûòîãî äèàëîãà» ñ 
ìèíèñòðîì.

ПРОРЫВ ЕСТЬ, НО НЕ У НАС
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, îò-
êðûâàÿ âñòðå÷ó ñ Àëåêñàíäðîì 
 Êîçëîâûì, ïîä÷åðêíóëà – ìàêðîðå-
ãèîí äîëæåí ñòàòü òåððèòîðèåé «íà-
ñòîÿùåãî ïðîðûâà». Íî ïîêà ðåçóëü-
òàòû íå âïå÷àòëÿþò. Äàæå íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî ïàðëàìåíòàðèÿìè ïðè-
íÿòî áîëåå 30 çàêîíîâ ïî ðàçâèòèþ 
Àðêòèêè è Äàëüíåãî Âîñòîêà.

Êàê îòìåòèëà Ìàòâèåíêî, òåìïû 
ðîñòà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñò-
âà è çàðïëàò â ìàêðîðåãèîíå ëèøü 
íåçíà÷èòåëüíî âûøå ñðåäíåðîññèé-
ñêîãî óðîâíÿ, à îáú¸ì èíâåñòèöèé è 
âîâñå ðàñò¸ò ìåäëåííåå, ÷åì â ñðåä-
íåì ïî ñòðàíå. Ñîãëàñíî ïîðó÷åíèþ 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà, äî 1  èþëÿ â Ãî-
ñóäàðñòâåííóþ Äóìó äîëæåí áûòü 
âíåñ¸í çàêîíîïðîåêò, óñòàíàâëèâà-

þùèé ñïåöèàëüíûå ìå-
ðû ãîñïîääåðæêè äëÿ èí-
âåñòîðîâ â Àðêòè÷åñêîé 
çîíå – åãî â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè æäóò îò Ìèí-
âîñòîêðàçâèòèÿ ñ íåòåðïå-
íèåì. Òàê æå êàê è áàçîâûé 
çàêîí î ðàçâèòèè Àðêòèêè, 
êîòîðîãî êàê íå áûëî, òàê 
è íåò, õîòÿ ñåðü¸çíûõ íà-
ðàáîòîê â îòíîøåíèè ýòîãî 
äîêóìåíòà áîëåå ÷åì äîñòà-
òî÷íî.

Äî 1 ñåíòÿáðÿ Ïðåçèäåí-
òîì Ðîññèè ïîñòàâëåíà çàäà-
÷à ïîäãîòîâèòü íàöèîíàëü-
íóþ ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ 
Äàëüíåãî Âîñòîêà äî 2025 
ãîäà (ïðîåêò äîêóìåíòà óæå 

ðàçðàáîòàí. – Ïðèì. ðåä.), äî 1 äå-
êàáðÿ – ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ Àðêòè-
÷åñêîé çîíû ÐÔ. Ýòî î÷åðåäíûå äî-
êóìåíòû â ðàñòóùåé ÷åðåäå áóìàã 
ïî ðàçâèòèþ ìàêðîðåãèîíà. «Âîò 
óæå äåñÿòü ëåò ìû ïèøåì ñòðàòåãèè, 
ïðîãðàììû, à ïðîðûâà â ýêîíîìèêå 
íåò, – ïîñòàâèëà íà âèä Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. – Çàòî ïðîðûâ ìû íàáëþ-
äàåì ïî òó ñòîðîíó äàëüíåâîñòî÷íîé 
ãðàíèöû – òàì, â ñòðàíàõ Àçèè, ðàñ-
òóò íîâûå óëüòðàñîâðåìåííûå ãîðî-
äà, ïðîèçâîäñòâà. À ó íàñ ïðîãðàììà, 
êîòîðàÿ ñåãîäíÿ ïðåäëàãàåòñÿ ìèíè-
ñòåðñòâîì, – ýòî ïðîãðàììà ðóòèííî-
ãî ðàçâèòèÿ, à íå ïðîðûâà».

Ñî ñâîåé ñòîðîíû ãëàâà Ìèí-
âîñòîêðàçâèòèÿ îáðàòèë âíèìàíèå 
íà òî, ÷òî íàöïðîãðàììà íå ãîòîâè-
ëàñü êóëóàðíî. Áûë ñîçäàí ñïåöè-

àëüíûé ñàéò, íà êîòîðûé ïîñòóïèëî 
16 524 ïðåäëîæåíèÿ îò ãðàæäàí, ïî-
ñëå ÷åãî çà íèõ ãîëîñîâàëè â îáùåé 
ñóììå 455 877 ÷åëîâåê. «Ìû íå îãðà-
íè÷èëèñü ñàéòîì, âî âñåõ ìóíèöèïà-
ëèòåòàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà ïðîøëè â 
îáùåé ñëîæíîñòè 2492 âñòðå÷è ñ æè-
òåëÿìè, â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëåå 147 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê», – ñêðó-
ïóë¸çíî ïðèâîäèë 
öèôðû ãëàâà Ìèí-
âîñòîêðàçâèòèÿ.

Îäíàêî, ïî ìíå-
íèþ Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî, ðà-
áîòà ïî ðàçâèòèþ 
âèäèòñÿ íåìíî-
ãî èíà÷å. «Íå õî-
÷åòñÿ, ÷òîáû Ìèíâîñòîêðàçâèòèÿ 
ïðåâðàòèëîñü â ñáîðùèêà çàÿâîê îò 
ãðàæäàí è ðåãèîíîâ. Âû äîëæíû çà-
íèìàòüñÿ ñòðàòåãèåé ðàçâèòèÿ, à 
ðàñ÷¸òû òîãî, ñêîëüêî è êîìó äåëàòü, 
âïîëíå ìîãóò âçÿòü íà ñåáÿ ðåãèî-
íû», – çàìåòèëà ñïèêåð.

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ УБЫЛЬ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ
Ñåíàòîð Âëàäèìèð Äæàáàðîâ
ïîäíÿë òåìó ñòðîèòåëüñòâà èíôðà-
ñòðóêòóðû íà «äàëüíåâîñòî÷íûõ ãåê-
òàðàõ» – çåìëå, êîòîðóþ ãðàæäàíå 
Ðîññèè ìîãóò ïîëó÷èòü âî âëàäåíèå 
áåñïëàòíî. Ïî åãî ñëîâàì, âîçâå-
äåíèå ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ 
äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ôåäå-
ðàëüíûé ñ÷¸ò, ðåãèîíû ñàìè âñå ðàñ-
õîäû ïðîñòî íå ïîòÿíóò.  Àëåêñàíäð 
Êîçëîâ â îòâåò ñîîáùèë, ÷òî åãî âå-
äîìñòâî ïðåäëàãàåò â ðàìêàõ íàö-
ïðîãðàììû ìàñøòàáíîå ñòðîèòåëü-
ñòâî íà Äàëüíåì Âîñòîêå íîâûõ 
äîðîã, ËÝÏ, òåïëîòðàññ è ïðî÷åãî.

Öåíà âîïðîñà – îêîëî ïîëóòî-
ðà òðèëëèîíà ðóáëåé äî 2025 ãîäà. 
Ïðàâäà, ïðåäëîæåíèå ýòî íàâåðíÿ-
êà, è â ýòîì ìèíèñòð ñðàçó ïðèçíàë-
ñÿ, «íàéä¸ò ñåðü¸çíîãî îïïîíåíòà» â 
ëèöå Ìèíôèíà. Òåì áîëåå ÷òî ðàñ-
õîäû ýòè äîëæíû áûòü âûäåëåíû äî-

ïîëíèòåëüíî, ïîìèìî òðàò íà ðåàëè-
çàöèþ íàöïðîåêòîâ.

Ãîâîðèëîñü íà âñòðå÷å è î òîì, ÷òî 
íèêàê íå óäà¸òñÿ ïðåîäîëåòü òåíäåí-
öèþ ê ñîêðàùåíèþ ëþäåé – ýòî êà-
ñàåòñÿ è ìèãðàöèîííîé, è åñòåñòâåí-
íîé óáûëè íàñåëåíèÿ. Âîïðîñ ýòîò, 
êàê ñ÷èòàåò Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî, 

íàïðÿìóþ ñâÿçàí ñ 
òåì, ÷òî ìåðû ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè 
äàëüíåâîñòî÷íèêîâ 
ìà ëîýôôåêòèâíû. 
Ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êå Àíäðåé Êóòåïîâ
ïðåäëîæèë êîíêðåò-
íûå øàãè – âûäå-

ëèòü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå çåìëþ ñ óæå ãîòîâîé 
äëÿ æèçíè íà íåé èíôðàñòðóêòóðîé. 
Àëåêñàíäð Êîçëîâ îòâåòèë, ÷òî òà-
êèå ìåðû ïîääåðæêè óæå îáñóæäà-
ëèñü ñ Ìèíòðóäîì è íàøëè ïîääåð-
æêó. À âîò ïðåäëîæåíèå «õîçÿèíà 
Àðêòèêè» âûäåëèòü êàæäîé ñåìüå ñ 
òðåìÿ è áîëåå äåòüìè ïî ìèêðîàâòî-
áóñó áûëî çàáëîêèðîâàíî.

Åñòü äëÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà è ñâîè 
õðîíè÷åñêèå, êàê ÿçâåííàÿ áîëåçíü, 
âîïðîñû. Ñðåäè íèõ – âûñîêèå öå-
íû íà àâèàïåðåë¸òû äëÿ äàëüíåâî-
ñòî÷íèêîâ, êîòîðûå õîòÿò ïîëåòåòü 
íà ìîðå, â åâðîïåéñêóþ ÷àñòü ñòðà-
íû, â Ìîñêâó è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 
«Áóêâàëüíî êàæäûé ãîä ñåíàòîðû ñ 
Äàëüíåãî Âîñòîêà ãîâîðÿò î íåõâàò-
êå ëüãîòíûõ áèëåòîâ äëÿ òàêèõ ïå-
ðåë¸òîâ. Íî íàì íåëüçÿ ðàçðûâàòü 
åäèíîå ïðîñòðàíñòâî ñòðàíû è «çà-
ïèðàòü» ëþäåé â ñâîèõ ðåãèîíàõ. 
Ïðàâèëüíåå âñåãî áûëî áû ïîñòðî-
èòü îñíîâàòåëüíóþ ýôôåêòèâíóþ 
ñèñòåìó òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè 
âñåõ äàëüíåâîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ. È 
Ìèíâîñòîêðàçâèòèÿ äîëæíî èãðàòü 
â ýòîì ïðîöåññå, ÷òî íàçûâàåòñÿ, 
ïåðâóþ ñêðèïêó», – óâåðåíà Âàëåí-
òèíà Ìàòâèåíêî.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

атвиенко раскритиковала 
инвостокра вити  

а отсутствие ра вити
Спикер Совета Федерации призвала министра стать стратегом, 
а не сборщиком заявок

11,7 
триллиона
рублей, по данным 
Минвостокразвития, требуются 
для поступательного развития 
Российской Арктики и Дальнего 
Востока до 2025 года

Сенаторы поздравят 
зарубежных 
коллег письмами 
с уникальным 
штемпелем

В Совете Федерации прошла торже-
ственная церемония гашения новой 
марки, посвящённой Международ-

ному дню парламентаризма. Памятное по-
чтовое изображение «выпустили в свет» 
председатель палаты регионов Валентина 
Матвиенко и глава Россвязи Олег Духов-
ницкий. Спикер при этом попросила сена-
торов, чтобы они  поздравили коллег из-за 
рубежа с профессиональным праздником, 
разослав им не электронные, а бумажные 
письма с новой маркой из России.

Международный день парламентаризма, ко-
торый отмечают 30 июня, стал ежегодным 
праздником в календаре ООН по инициативе 
России. Изначально идея принадлежала Меж-
парламентской ассамблее СНГ: именно 30 июня 
1889 года прошло первое заседание Межпар-
ламентского союза (МПС) — старейшей меж-
парламентской организации в мире. Инициа-
тиву поддержала спикер Совета Федерации, а 
осенью 2017 года на заседании 137-й Ассам-
блеи Межпарламентского союза в Санкт-Пе-
тербурге инициатива была поддержана всеми 
делегатами МПС из десятков стран мира.

22 мая 2018 года на сессии Генассамблеи 
ООН была принята специальная резолюция, 
куда вошло российское предложение — учре-
дить 30 июня Международный день парламен-
таризма. Такое решение, как подчёркивали ав-
торы резолюции, призвано подчеркнуть роль 
парламентариев в развитии мира, экономиче-
ского развития и справедливости.

На церемонии гашения новой сувенирной 
марки Валентина Матвиенко отметила, что 
«праздник молодой, но очень важный». «Уве-
рена, что он будет только набирать силу. Пар-
ламентаризм — это основной демократиче-
ский институт. И как бы ни ругали парламенты 
в мире, ничего лучше них никто ещё для демо-
кратии не придумал», — заявила она.

В свою очередь, глава Россвязи подчеркнул, 
что новая марка уже сегодня разлетится во все 
почтовые отделения. А их по стране — более 
148 тысяч.  «Думаю, она привлечёт внимание 
не только коллекционеров, а большого количе-
ства россиян», — сказал Олег Духовницкий.

Сегодня, когда активно идёт электронная 
переписка,  почтовые отправления уже мало 
востребованы. Но Валентина Матвиенко при-
звала сенаторов направить своим коллегам из 
зарубежных парламентов именно бумажные 
поздравительные письма, скреплённые су-
венирным почтовым штемпелем. И прежде 
всего коллегам из МПС, с которыми именно 30 
июня, в день 130-летия союза, делегация Со-
вета Федерации во главе со спикером палаты 
планирует встретиться в Женеве (Швейцария), 
в штаб-квартире организации.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

âíåñ¸í çàêîíîïðîåêò, óñòàíàâëèâà-

âåñòîðîâ â Àðêòè÷åñêîé 
çîíå – åãî â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè æäóò îò Ìèí-
âîñòîêðàçâèòèÿ ñ íåòåðïå-
íèåì. Òàê æå êàê è áàçîâûé 
çàêîí î ðàçâèòèè Àðêòèêè, 
êîòîðîãî êàê íå áûëî, òàê 
è íåò, õîòÿ ñåðü¸çíûõ íà-
ðàáîòîê â îòíîøåíèè ýòîãî 
äîêóìåíòà áîëåå ÷åì äîñòà-
òî÷íî.

òîì Ðîññèè ïîñòàâëåíà çàäà-
÷à ïîäãîòîâèòü íàöèîíàëü-
íóþ ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ 
Äàëüíåãî Âîñòîêà äî 2025 
ãîäà (ïðîåêò äîêóìåíòà óæå В свою очередь, глава Россвязи подчеркнул, 

Исполнение  
показателей развития 

Дальнего Востока 
по итогам прошлого 
года не превышает 

50 процентов, 
обеспокоена 
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В четверг, 27 июня, в рамках парла-
ментских слушаний в Совете Фе-
дерации тема устаревшего парка 

российских региональных авиаперевоз-
чиков прозвучала в трагичном контексте. 
Утром при посадке в Нижнеангарске пас-
сажирский Ан-24 выкатился за пределы 
взлётной полосы и столкнулся с очист-
ными сооружениями. Пассажиров уда-
лось эвакуировать, но командир и борт-
механик погибли. Самолёт, который 
эксплуатировался с 1978 года, сгорел.

Не прошло и двух месяцев с момента ката-
строфы самолёта Sukhoi Superjet 100 в Ше-
реметьеве, как в стране случилась новая 
авиа трагедия. И вновь при посадке. Хотя для 
обобщений основания пока отсутствуют, ко-
миссия только приступила к работе, всё-таки 
некоторые детали требуют внимания.

Напомним, что после майской трагедии 
на «правительственном часе» в Госдуме ген-
прокурор Юрий Чайка сообщил, что в ходе 
проведённой ведомством проверки было вы-
явлено более 400 гражданских воздушных 
судов, в которых произведены изменения ти-
повой конструкции без проведения необхо-

димых исследований и выполнения сертифи-
кационных работ.

Насколько можно увязать претензии ген-
прокурора к сгоревшему в Нижнеангарске 
борту, сейчас сказать сложно, но одно из-
вестно точно: борт был действительно старым 
и переоборудованным. Согласно данным 
сайта russianplanes.net, Ан-24 с номером 
RA-47366 с 1977 по 1991 год работал в каче-
стве авиалаборатории, а после капремонта 
превратился в пассажирский борт.

Но это частности, а в целом, оценивая 
сегодняшнее присутствие Ан-24 на регио-
нальных маршрутах, гендиректор авиаком-
пании «Якутия» Владимир Горбунов в ходе 
слушаний заявил, что «все эти самолёты 
старые, но заменить их нечем».

«У меня сейчас на балансе находятся шесть 
Ан-24, из них летают только два, — уточнил 
Горбунов. — Самолёту 50 лет. Да, я понимаю, 
что за рубежом летают и семидесятилетние 
самолёты, но у нас-то ситуация другая. Для 
нас Ан-24 — чужой. Вы попробуйте на него 
найти запчасти. И как, скажите, на них летать 
ещё пять лет, пока Ил-114 не пойдёт в серию?»

С тем, что Ан-24 устарел и морально, и фи-
зически, согласны и в Минтрансе. «Это дей-

ствительно так, и мы сейчас решаем эту про-
блему совместно с Минпромторгом, который 
предлагает, в частности, Л-610 с американ-
скими двигателями. Но мы всё же рассчи-
тываем на начало производства к 2024 году 
Ил-114 с нашими двигателями и запчастями. 
Я уверен, на ближайшем Госсовете теме без-
опасности авиаперевозок, а также местным 
авиаперевозкам будет уделено значительное 
внимание», — сообщил «Парламентской га-

зете» замдиректора департамента Минтранса 
Илья Белавинцев.

Он также уточнил, что в настоящее время 
местные перевозки относятся к компетенции 
регионов, поэтому государство не может на-
правлять средства на их развитие. Такое про-
тиворечие в законодательстве, отметил чи-
новник, Минтранс вскоре намерен устранить.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

– Анатолий Геннадьевич, обо-
стрившиеся отношения с Гру-
зией выявили любопытные 
данные: согласно исследова-
ниям Кембриджского универ-
ситета, эта страна занимает 
второе место в мире после 
Китая по потреблению электро-
энергии на майнинг и первое – 
по добыче криптовалют на 
душу населения. А в ежегодном 
докладе Госдепа США, опубли-
кованном весной этого года, 
указано, что большая часть не-
законных доходов в Грузии свя-
зана с банковским мошенниче-
ством и киберпреступностью, 
с помощью которой денежные 
средства от международного 
оборота наркотиков легализу-
ются через систему банковских 
переводов. Не может ли это уг-
рожать нашей денежно-кре-
дитной системе?
– Äóìàþ, ÷òî â ìèíèìàëüíîé 
ñòåïåíè. Äåéñòâóþò íàøè 
ñïåöñëóæáû, åñòü êîîðäè-
íàöèÿ äåéñòâèé è ïî ëèíèè 
FATF – ìåæäóíàðîäíîé îð-
ãàíèçàöèè ïî áîðüáå ñ îòìû-
âàíèåì ïðåñòóïíûõ äåíåã. 

Òåì íå ìåíåå íåîáõîäèìî êàê 
ìîæíî áûñòðåå ïðèíÿòü çàêîí, 
ðåãóëèðóþùèé îáîðîò öèô-
ðîâûõ ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, â 
òîì ÷èñëå êðèïòîâàëþò. Ýòîò 
çàêîí äîëæåí íàä¸æíî çà-
ùèòèòü îòå÷åñòâåííóþ ôè-
íàíñîâî-êðåäèòíóþ ñèñòåìó, 
âêëþ÷àÿ áàíêè, îò îïàñíîñòè 
òîãî, ÷òî ÷åðåç íèõ áóäóò ëå-
ãàëèçîâûâàòü êðèïòîâàëþòû 
ïðåñòóïíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. 
À ó÷èòûâàÿ íàðàñòàþùóþ ðó-

ñîôîáèþ, íå èñêëþ÷åíû âà-
ðèàíòû, ÷òî òàêèå ïðîöåññû 
ìîãóò ñòèìóëèðîâàòü öåíò-
ðàëèçîâàííî ñ öåëüþ ñêîì-
ïðîìåòèðîâàòü Ðîññèþ, â òîì 
÷èñëå è èç Ãðóçèè.

Ýòîò çàêîí ìû ïëàíèðóåì 
ïðèíÿòü äî êîíöà èþëÿ. Ñëîæ-
íîñòü â òîì, ÷òî åñòü ðàçíûå 
ìíåíèÿ – ëåãàëèçîâàòü òàê íà-
çûâàåìóþ íåîáåñïå÷åííóþ 
êðèïòîâàëþòó èëè ïðèçíàòü 
å¸ âíå çàêîíà. Íà ìîé âçãëÿä, 
íåîáõîäèì êîìïðîìèññíûé 
âàðèàíò – êðèïòîàêòèâû íà-
äî ââîäèòü â ïðàâîâîå ïîëå, íî 
îíè äîëæíû æ¸ñòêî êîíòðîëè-
ðîâàòüñÿ ðåãóëÿòîðîì.

– Один из законопроектов, ко-
торый будет внесён на рассмо-
трение Госдумы, предполагает 
расширить действие государ-
ственной системы страхования 
вкладов.
– Äà, ìû ïðåäëàãàåì âêëþ-
÷èòü â ñèñòåìó ñòðàõîâàíèÿ 
ñðåäñòâà íà áàíêîâñêèõ 
ñ÷åòàõ òîâàðèùåñòâ ñîáñò-
âåííèêîâ æèëüÿ ñ ëèìèòîì 

1 ìèëëèîí 400 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Îñîáî áîëüøîé íàãðóçêè íà 
êðåäèòíûå ó÷ðåæäåíèÿ ýòî 
íå îêàæåò, ñðåäíèé ðàçìåð 
îñòàòêîâ òàêèõ ñðåäñòâ ñîñòàâ-
ëÿåò îêîëî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
íî ñîöèàëüíóþ àòìîñôåðó 
óëó÷øèò, äà è â íåêîòîðîé ñòå-
ïåíè áóäåò ñòèìóëèðîâàòü æè-
ëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî. Ñêàæó 
áîëüøå: ñåé÷àñ ðàññìàòðèâà-
åòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèíÿòèÿ 
çàêîíîïðîåêòà, êîòîðûé ðàñ-
ïðîñòðàíèë áû ãîñóäàðñò-
âåííîå ñòðàõîâàíèå è íà ñðåä-
ñòâà ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâ, à 
òàêæå ðåëèãèîçíûõ è áëàãî-
òâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

– Но религиозные и благотво-
рительные фонды очень часто 
оперируют миллионными сум-
мами.
– Èìåííî ïîýòîìó ñåé÷àñ îá-
ñóæäàåòñÿ âîçìîæíîñòü óñòà-
íîâèòü â íîâîì çàêîíå äëÿ 
íèõ ëèìèò äî äåñÿòè ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé.

Ïîýòîìó Öåíòðîáàíê ïðè-
íèìàåò ìåðû ê ñíèæåíèþ ðè-
ñêîâîãî êðåäèòîâàíèÿ. Ñ 1 
îêòÿáðÿ èçìåíèòñÿ è ïîðÿ-
äîê ðàñ÷¸òîâ ïðåäåëüíîé äîë-
ãîâîé íàãðóçêè (ÏÄÍ) äëÿ 
çà¸ìùèêîâ – ôèçè÷åñêèõ 
ëèö. Â ÷àñòíîñòè, áóäóò óñòà-
íîâëåíû íàäáàâêè ê îáÿçà-
òåëüíûì ðåçåðâèðîâàíèÿì: 
ìàêñèìàëüíûå 220 ïðîöåíòîâ 
äëÿ êðåäèòîâ, âûäàâàåìûõ 
êëèåíòàì ñ ÏÄÍ âûøå 80 
ïðîöåíòîâ, è ìèíèìàëüíûé – 
äëÿ ÏÄÍ 30 ïðîöåíòîâ. Ïðè 
ýòîì áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ è 
ïðåäåëüíàÿ ñòîèìîñòü êðåäè-
òà íà áàíêîâñêîì ðûíêå.

ЮРИЙ СКИДАНОВ

Закон о кри товал тах ланиру т 
рин ть о кон а и л  

В Госдуме работают над компромиссным вариантом закона, 
регулирующим цифровые финансовые активы

Ñ
ðåäè äåñÿòêîâ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ñå-
ãîäíÿ ðàçðàáàòûâàþò â Êîìèòåòå Ãîñäóìû 
ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó, ïðè-
îðèòåòíûì ÿâëÿåòñÿ çà-
êîíîïðîåêò, þðèäè÷åñêè

îïðåäåëÿþùèé ïîíÿòèå öèôðîâûõ ôè-
íàíñîâûõ àêòèâîâ è ñïîñîáû è ìåòîäû 
èõ ðåãóëèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíûì 
áàíêîì Ðîññèè. Î òîì, ïî÷åìó îí 
òàê âàæåí, à òàêæå î äðóãèõ èíèöè-
àòèâàõ äåïóòàòîâ ðàññêàçàë â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû» ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà Àíàòîëèé
ÀÊÑÀÊÎÂ.

Ан-24 — старый, но заменить его пока нечем

Е диная база, где будет со-
держаться информация 
обо всех детях, состоящих 

на учёте комиссий по делам не-
совершеннолетних (КДН), об-
легчит работу специалистов, 
считает зампред Комитета Со-
вета Федерации по конституци-
онному законодательству и гос-
строительству Елена Мизулина.

В Совете Федерации предлагают 
преобразовать работу КДН: законо-
проект о совершенствовании дея-
тельности КДН сенаторы намерены 
внести в Госдуму в осеннюю сессию.
«Сегодня другие условия и другие 
вызовы. Те критерии, по которым 

ещё недавно определяли благопо-
лучие семей, не работают», — кон-
статировала замминистра про-
свещения Татьяна Синюгина на 
парламентских слушаниях в Совете 
Федерации 20 июня. Сейчас главный 
признак проблемной семьи — это не 
материальное положение, а отно-
шения между родителями и детьми, 
уточнила замминистра. А чтобы по-
нять, что семья находится в опас-
ности, требуется индивидуальная 
профилактическая работа.

Чтобы КДН эффективно предо-
твращали детскую безнадзорность и 
преступность, в Совете Федерации 
хотят избавить их от судебной во-
локиты. «Мы предлагаем передать 
дела об административных правона-
рушениях родителей или законных 
представителей в суды общей юрис-
дикции», — озвучила одно из поло-
жений резолюции парламентских слу-
шаний сенатор Елена Мизулина.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Изменение максимальной ставки по вкладам 
в рублях в топ-10 банков по объёму привлечённых 
депозитов физлиц, %
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7,245 7,675

Источник: Банк России

месяцы

2676
комиссий
по делам несовершеннолетних 
в России

В России 
появится банк 
данных трудных 
подростков

27 ИЮНЯ на месте аварийной посадки 
самолёта в Нижнеангарске. ФОТО 
С САЙТА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Д ля Кишинёва остро стоит вопрос поставок газа — 
страна до сих пор остаётся в этом отношении в за-
висимости от Украины и потому надеется найти с 

Москвой новое решение по транзиту. Проблеме восстанов-
ления двустороннего сотрудничества был посвящён визит 
в Россию председателя парламента Молдавии Зинаиды 
Гречаный 27 июня.

Благодаря президентам РФ и 
Молдавии уже решены вопросы 
об амнистии для трудовых миг-
рантов из республики и о воз-
вращении молдавской продукции 
на российский рынок, отметила 
глава молдавского парламента 
на встрече со спикером Госдумы 
Вячеславом Володиным.

Зинаида Гречаный подчерк-
нула, что «восстановление отно-
шений очень важно, у нас нако-
пилось столько проблем». По её 
убеждению, отношения должны 

развиваться на всех уровнях – на 
уровне парламентов и всех рабо-
тающих в них фракций, на уровне 
недавно заработавшей межпра-
вительственной комиссии.

Вячеслав Володин полностью 
поддержал в этом свою молдав-
скую коллегу.

Раньше контакты россий-
ских и молдавских законода-
телей носили неофициальный 
характер, напомнил спикер Гос-
думы. «Мы не могли принимать 

решения, выходить на обсу-
ждение каких-то вопросов», – 
констатировал он.

Выступая с трибуны Госдумы 
на пленарном заседании, глава 
парламента Молдавии заверила 
российских депутатов, что не-
мотивированный сбой в сотруд-
ничестве между двумя странами 
практически преодолён. На оче-
реди – углубление сотрудниче-
ства между нашими странами.

В частности, Зинаида Гре-
чаный выразила уверенность, что 

совместно удастся найти 
решение энергетической 
проблемы для республики: 
«У нас очень остро стоит во-
прос энергетический, во-
прос поставки газа. Мы по-
нимаем, что мы связаны с 
транзитом газа с нашим со-
седом, Украиной».

«Россия никогда в дву-
сторонних отношениях не 

выдвигает требования – если 
дружите с нами, то не дружите 
с другими, – в свою очередь га-
рантировала глава Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, 
также встретившаяся с Зинаидой 
Гречаный. – Не нужно противо-
поставлять развитие отношений 
с Россией развитию отношений, 
например, с ЕС, если это вы-
годно для государства».

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА

Молдавия рассчитывает 
на наш газ

В целях оптимизации законопроектной деятельности 
будет создан «цифровой контур», который позволит 
депутатам и ведомствам в режиме реального вре-

мени отслеживать этапы согласования документов с раз-
личными инстанциями. Об этом сообщила журналистам по 
итогам совещания со статс-секретарями министерств пред-
седатель Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Ольга 
САВАСТЬЯНОВА.

Как пояснила парламентарий, на 
совещании с участием статс-се-
кретарей министерств и вице-
премьера – руководителя Аппа-
рата Правительства Константина 
Чуйченко был поднят вопрос 
свое временности рассмотрения 
ведомствами обращений и за-
просов Госдумы.

«Сегодня нарушаются сроки 
принятия нормативно-правовых 
актов – и у нас есть не единичные 
примеры – в части представ-
ления отзывов и заключений на 
законопроекты. В том числе это 
касается предоставления инфор-
мации касательно выполнения 
поручений, принимаемых Госу-
дарственной Думой», –  сказала 
Савастьянова.

Для оптимизации про-
цесса законодатели и предста-
вители Правительства приняли 
решение создать «цифровой 

контур», который позволит де-
путатам и ведомствам в режиме 
реального времени отслеживать 
прохождение проектами нор-
мативно-правовых актов этапов 
согласования с различными ин-
станциями.

«Такая информация позволит 
оперативно видеть всю анали-
тику, и если какие-то проблемные 
точки возникают, устранять их», –  
уточнила Савастьянова.

Кроме того, предполагается 
создать совместную рабочую 
группу, куда войдут члены Пра-
вительства и депутаты Госдумы. 
На этой площадке предполага-
ется оперативно рассматривать 
проблемы, возникающие при 
рассмотрении законопроектов, 
и принимать необходимые ре-
шения.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

«Цифровой контур» 
позволит ускорить рассмотрение 
законопроектов

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ 

ЗА АВИАБИЛЕТЫ 
ИЛИ ПУТЁВКУ В ГРУЗИЮ

стр. 4

Ó
Ìîñêâû è Ñîôèè 
ìîãóò áûòü è 
äðóãèå ñîâìåñò-
íûå ïðîåêòû â 
îáëàñòè àòîìíîé 

ýíåðãåòèêè, ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è òóðèçìà. Î òîì, 
÷òî íàñ îáúåäèíÿåò, è î ïðè-
÷èíàõ, êîòîðûå ìåøàþò äâóì 
ñòðàíàì âûñòðîèòü äèàëîã 
íà óñëîâèÿõ âçàèìíîé âû-
ãîäû è óâàæåíèÿ, ãîâîðèëè 
ãëàâû ïàðëàìåíòîâ Ðîññèè 
è Áîëãàðèè âî âðåìÿ âèçèòà 
ïðåäñåäàòåëÿ Íàðîäíîãî ñî-
áðàíèÿ Áîëãàðèè Öâåòû 
Êàðàÿí÷åâîé (íà ñíèìêå) â 
Ìîñêâó.

Äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøå-
íèÿ ìåæäó Ðîññèåé è Áîëãàðè-
åé áûëè óñòàíîâëåíû 140 ëåò 
íàçàä, ñðàçó ïîñëå îñâîáîæäå-
íèÿ Áîëãàðèè îò îñìàíñêîãî 
èãà. Òîãäà, ñïàñàÿ áðàòñêèé íà-
ðîä îò ãåíîöèäà, ïîãèáëè áî-
ëåå 20 òûñÿ÷ ðîññèéñêèõ ñîë-
äàò è îôèöåðîâ. Âî âðåìåíà 
ÑÑÑÐ Áîëãàðèþ íàçûâàëè 
«16-é ðåñïóáëèêîé», ÷òî âî 
ìíîãîì îïðåäåëÿëî õà-
ðàêòåð îòíîøåíèé ìåæ-
äó íàøèìè ñòðàíàìè êàê 
â ýêîíîìè÷åñêîé, òàê è â 
ãóìàíèòàðíîé ñôåðå.

Ñåãîäíÿ îíè âî ìíî-
ãîì çàâèñÿò îò õàðàêòåðà 
îòíîøåíèé Ìîñêâû ñ åâ-
ðîàòëàíòè÷åñêèìè ïàðò-
í¸ðàìè Ñîôèè. Áîëãàðèÿ 
ñòðîãî ïðèäåðæèâàåò-
ñÿ ïîäõîäîâ Åâðîñîþçà, â 
òîì ÷èñëå ñîáëþäàåò èíè-
öèèðîâàííûå Åâðîñîþ-
çîì ñàíêöèè â îòíîøåíèè 
Ðîññèè. Íî â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ «ïîòå-
ïëåíèå».

«Â ïîñëåäíèå ãîäû 
ñåðü¸çíî àêòèâèçèðî-
âàëñÿ ïîëèòè÷åñêèé äèà-
ëîã ìåæäó íàøèìè ñòðà-
íàìè. Âîññòàíîâèëà ðàáîòó 
Ìåæïðàâèòåëüñòâåííàÿ ðîñ-
ñèéñêî-áîëãàðñêàÿ êîìèññèÿ 
ïî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó è 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó ñîòðóä-
íè÷åñòâó», – êîíñòàòèðîâà-
ëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî âî 
âðåìÿ âñòðå÷è ñî ñâîåé áîë-
ãàðñêîé êîëëåãîé.

Âûñòóïàÿ ïåðåä ñåíàòîðà-
ìè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 
26 èþíÿ, Êàðàÿí÷åâà îáîçíà-
÷èëà ïåðñïåêòèâíûå îáëà-
ñòè äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ìî-
ñêâîé. Ðîññèÿ, íàïîìíèëà îíà, 

îñòà¸òñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ 
òîðãîâûõ ïàðòí¸ðîâ Áîëãà-
ðèè. Êàê ïîä÷åðêíóëà ãëàâà 
áîëãàðñêîãî ïàðëàìåíòà, íà-
øè ñòðàíû ìîãóò íà âçàèìîâû-
ãîäíûõ óñëîâèÿõ ñîòðóäíè÷àòü 
â ñôåðå àòîìíîé ýíåðãåòèêè, 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, òóðèçìà. 
Áîëãàðèÿ óæå âõîäèò â ÷èñëî 
ïîïóëÿðíûõ òóðèñòè÷åñêèõ 
íàïðàâëåíèé äëÿ ðîññèéñêèõ 
òóðèñòîâ â Åâðîïå. (Øåñòîå 
ìåñòî â îáùåì òóðïîòîêå.)

Â ñòðàíå, êîòîðàÿ ñëàâèòñÿ 
ñâîèìè çîëîòûìè ïåñ÷àíûìè 
ïëÿæàìè, íàìåðåíû óâåëè÷èòü 
êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ èç Ðîñ-
ñèè. Äëÿ ýòîãî Áîëãàðèÿ ãîòî-
âà îáëåã÷èòü âèçîâûé ðåæèì 
äëÿ ðîññèÿí è óâåëè÷èòü êîëè-
÷åñòâî ÷àðòåðíûõ ðåéñîâ ìåæ-
äó íàøèìè ñòðàíàìè.

Íî ñàìûå áîëüøèå îæè-
äàíèÿ â Áîëãàðèè ñâÿçûâà-
þò ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåêòà 
«Áàëêàíñêèé ïîòîê». Óæå â 
2020 ãîäó ñòðîèòåëüñòâî âåò-
êè, ïî êîòîðîé ðîññèéñêèé 
ãàç ïîéä¸ò ÷åðåç Áîëãàðèþ 
â Åâðîïó, áóäåò çàêîí÷åíî, 

ïîîáåùàëà Êàðàÿí÷åâà. Ó÷è-
òûâàÿ èñòîðèþ âçàèìîîòíî-
øåíèé íàøèõ ñòðàí â íåô-
òåãàçîâîì ñåêòîðå, ýòè ñëîâà 
ìîæíî ðàñöåíèâàòü êàê ãà-
ðàíòèþ, ÷òî èñòîðèÿ ñ «Þæ-
íûì ïîòîêîì» áîëüøå íå ïî-
âòîðèòñÿ. Íàïîìíèì, ïðîåêò 
«Þæíûé ïîòîê» ïðåäïîëà-
ãàë ïðîêëàäêó èç Ðîññèè â 
Áîëãàðèþ ÷åðåç ×¸ðíîå ìî-
ðå ÷åòûð¸õ íèòîê ãàçîïðîâî-
äà îáùåé ìîùíîñòüþ 63 ìèë-
ëèàðäà êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ 
â ãîä. Â 2014 ãîäó Áîëãàðèÿ 
ïîä íàæèìîì Åâðîñîþçà ïðè-

îñòàíîâèëà ðàáîòû ïî ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòà è îòêàçàëàñü 
îò ïðåôåðåíöèé 500 ìèëëèî-
íîâ äîëëàðîâ, êîòîðûå äàâàë 
åé ýòîò ïðîåêò.

Ýòî ðåøåíèå Áîëãàðèè, 
ïî ìíåíèþ ñïèêåðà Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, ïðî-
òèâîðå÷èò ïðèíöèïàì äâó-
ñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà, 
îñíîâàííûì íà äîâåðèè, âçà-
èìîóâàæåíèè è îòñóòñòâèè 
äâîéíûõ ñòàíäàðòîâ.

«Ìû èñõîäèì èç òîãî, ÷òî â 
îñíîâå äîëæíî ëåæàòü âçàèìî-
âûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî… À 
êîãäà ïîëèòèêà íà÷èíàåò áðàòü 
âåðõ… ðîëü ìåæäóíàðîäíûõ 
îðãàíèçàöèé ïðîñòî îïóñêàåò-
ñÿ…» – ïîä÷åðêíóë ñïèêåð.

ßðêèì ïðèìåðîì òàêîãî 
ïîëèòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ, íà-
ïðàâëåííîãî ïðîòèâ íàøåé 
ñòðàíû, ÿâëÿþòñÿ àíòèðîñ-
ñèéñêèå ñàíêöèè, ââåä¸ííûå 
ÅÑ è ÑØÀ. Ââåäåíèå ñàíêöèé 
áûëî íåîæèäàííûì, íå ñòàë 
ñêðûâàòü Âîëîäèí. Íî, ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, èìåííî ñàíêöèè 
ñûãðàëè äëÿ ðîññèéñêîé ýêî-

íîìèêè ïîëîæèòåëüíóþ 
ðîëü. «Ñåãîäíÿ Ðîññèÿ 
âûøëà íà ïîëíîå èìïîð-
òîçàìåùåíèå ïî ïðîäî-
âîëüñòâåííîé îòðàñëè, 
íåôòåãàçîâîìó ñåêòî-
ðó è àãðîïðîìûøëåííî-
ìó êîìïëåêñó. Âîññòàíàâ-
ëèâàåòñÿ òîâàðîîáîðîò 
ñ êëþ÷åâûìè íàøèìè 
ïàðòí¸ðàìè èç åâðîïåé-
ñêèõ ñòðàí», – ïîä÷åðê-
íóë ñïèêåð Ãîñäóìû.

Êàê áóäóò ñòðîèòü-
ñÿ äàëüíåéøèå îòíîøå-
íèÿ Áîëãàðèè è äðóãèõ 
ñòðàí Åâðîñîþçà ñ Ðîññè-
åé, âî ìíîãîì çàâèñèò îò 
òîãî, íàñêîëüêî îíè ãîòî-
âû âûðàçèòü è îòñòîÿòü 
ñâî¸ ìíåíèå, äàæå åñëè 
îíî íå ñîâïàäàåò ñ «ãå-

íåðàëüíîé ëèíèåé» Åâðîñîþ-
çà. È òàêèõ ïðèìåðîâ ñåãîäíÿ 
íåìàëî. Ðîññèþ, êîòîðàÿ ïÿòü 
ëåò æèâ¸ò ïîä ñàíêöèÿìè, ïîä-
äåðæèâàþò Èòàëèÿ, Ôðàíöèÿ, 
Ãåðìàíèÿ è Ñëîâàêèÿ, ïåðå÷è-
ñëèë Âîëîäèí è îòìåòèë, ÷òî 
èìåííî òàêàÿ ïîçèöèÿ, à íå 
âûæèäàòåëüíàÿ – ïóñêàé ðåøà-
þò áîëüøèå ñòðàíû – ñáëèæàåò 
è ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ñîâ-
ìåñòíûõ ïðîåêòîâ âî âñåõ ñôå-
ðàõ ýêîíîìèêè.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Росси  
и Болгари  
о е инит 

Балканский 
оток

Масштабный проект 
станет залогом 

сотрудничества 
двух славянских 

государств

Инвестиции 
в экономику

Болгария Россия$3,35 млрд

$95 млн

512 000
наших соотечественников 

посетили Болгарию
в 2018 году
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ДНЕВНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ?????

Ï
ðåäñòàâèòåëüíàÿ äåëå-
ãàöèÿ ïðèíÿëà ó÷àñòèå 
â Äíÿõ Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ, êîòîðûå ñ 
íåìàëûì ðåçîíàíñîì 

ïðîøëè â Ìîñêâå, â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè. Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ, ìèíèñòðû ðåãèî-
íàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà âåëè ñî-
äåðæàòåëüíûé äèàëîã ñ ÷ëåíàìè ôå-
äåðàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè.

Êðàåâîé «äåñàíò» âîçãëàâèëè ãóáåð-
íàòîð Àëåêñàíäð Óññ è ïðåäñåäàòåëü 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ.

БАЗОВЫЙ РЕГИОН
Íàðîäíûå èçáðàííèêè ñ áåðåãîâ 
Åíèñåÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â çàñåäàíèÿõ 
öåëîãî ðÿäà êîìèòåòîâ Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè. Â ÷àñòíîñòè, ïóòè ðàçâèòèÿ ñå-
âåðíûõ òåððèòîðèé îáñóæäàëèñü íà ðàñ-
øèðåííîì çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ôåäåðàòèâíîìó óñòðîé-
ñòâó, ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå, ìåñòíîìó 
ñàìîóïðàâëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà.

– Çàäà÷è ïåðåä ðåãèîíîì ñòîÿò î÷åíü 
áîëüøèå è ñåðü¸çíûå, – ïîïðèâåòñòâîâàë 
ñîáðàâøèõñÿ Äìèòðèé Ñâèðèäîâ. – Âñå, 
êîíå÷íî, ñëûøàëè î íàøåì êîìïëåêñíîì 
èíâåñòèöèîííîì ïðîåêòå «Åíèñåéñêàÿ 
Ñèáèðü». Ñîâñåì íåäàâíî çàâåðøèëîñü 
áîëüøîå ìåæäóíàðîäíîå ìåðîïðèÿòèå – 
óíèâåðñèàäà, êîòîðàÿ 
áûëà ïðîâåäåíà íà äî-
ñòàòî÷íî âûñîêîì è 
êà÷åñòâåííîì îðãà-
íèçàöèîííîì óðîâíå. 
Êðàñíîÿðñêèé êðàé 
âèäèò ñâîþ ïåðñïåê-
òèâó äåéñòâèòåëüíî 
îïîðíîãî, áàçîâîãî ðå-
ãèîíà, êîòîðûé ïîçâî-
ëèò Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ýôôåêòèâíî 
ðàçâèâàòü òåððèòîðèè 
Ñèáèðè è Êðàéíåãî Ñåâåðà. Ïîýòîìó âñ¸ 
òî, ÷òî âêëþ÷åíî â èíâåñòèöèîííûé ïà-
ñïîðò, íóæäàåòñÿ â íàøåé ñêîîðäèíèðî-
âàííîé ðàáîòå è ïîääåðæêå òàêîãî êëþ÷å-
âîãî îðãàíà, êàê Ñîâåò Ôåäåðàöèè.

Ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà òàêæå 
âûðàçèë íàäåæäó íà òî, ÷òî ðåøåíèÿ, 
ïðèíÿòûå ïðîôèëüíûì êîìèòåòîì Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè, áóäóò íàïðàâëåíû íà 
ðàññìîòðåíèå â Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ è 
ïîìîãóò Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ äîñòè÷ü 
íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îí ñòàë äåéñòâèòåëüíî áàçîâûì ðåãèî-
íîì çà Óðàëîì.

ЭВЕНКИЯ – ТОЖЕ АРКТИКА
Â äîêëàäå çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ 
êðàåâîãî ïðàâèòåëüñòâà Àíàòîëèÿ Öû-
êàëîâà ïðîçâó÷àëî, ÷òî ñ áîëüøèíñòâîì 
èìåþùèõñÿ ïðîáëåì êðàé ñïðàâëÿåòñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî. Êðàñíîÿðüå èíòåí-
ñèâíî ðàçâèâàåòñÿ è ïî îñíîâíûì ìà-
êðîýêîíîìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì âõîäèò 
â äåñÿòêó ïåðåäîâûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. 

Íî åñòü âîïðîñû, ðå-
øåíèå êîòîðûõ òðå-
áóåò ó÷àñòèÿ è ïîä-
äåðæêè ôåäåðàëüíîé 
âëàñòè.

Êðàñíîÿðñêàÿ Àð-
êòèêà – ýòî ãîðîä Íî-
ðèëüñê, Òàéìûðñêèé 
Äîëãàíî-Íåíåöêèé è 
Òóðóõàíñêèé ðàéîíû, 
÷òî ñîñòàâëÿåò 30 ïðî-
öåíòîâ îò âñåé ïëîùà-
äè Àðêòèêè â ãðàíè-

öàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ê áîëüøîìó 
ñîæàëåíèþ, Ýâåíêèéñêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí ïîêà íå âõîäèò â ñîñòàâ Àð-
êòè÷åñêîé çîíû. Ïðè ýòîì îí â ïîëíîé 
ìåðå ñîîòâåòñòâóåò âñåì ÷åòûð¸ì êðèòå-
ðèÿì, óòâåðæä¸ííûì â Îñíîâàõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè ðàçâèòèÿ Àðêòèêè. 
Ýòî ýêñòðåìàëüíûå ïðèðîäíî-êëèìàòè-
÷åñêèå óñëîâèÿ, ïðè÷åì çíà÷èòåëüíàÿ 
÷àñòü Ýâåíêèè – 190 òûñ. êâ. êì – ðàñïî-
ëîæåíà çà Ïîëÿðíûì êðóãîì.

Òàì êðàéíå íèçêàÿ óñòîé÷èâîñòü ýêî-
ñèñòåì ñ î÷àãîâûì õàðàêòåðîì ïðîìûø-
ëåííîãî îñâîåíèÿ. Ïðè ýòîì íà òåððè-

òîðèè êðàÿ, è â Ýâåíêèè â ÷àñòíîñòè, 
óæå íà÷àòû êðóïíûå èíâåñòèöèîííûå 
ïðîåêòû. Â îñíîâíîì îíè ðåàëèçóþò-
ñÿ äî÷åðíèìè êîìïàíèÿìè Ðîñíåôòè. 
Â ïðîøëîì ãîäó äîáû÷à íåôòè ñîñòàâèëà 
5,4 ìëí òîíí. Èä¸ò ïîäãîòîâêà ê ðåàëè-
çàöèè èíâåñòïðîåêòîâ è äðóãèìè íåäðî-
ïîëüçîâàòåëÿìè. Ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå 
êðóïíûõ ëåñîïåðåðàáàòûâàþùèõ è ðÿ-
äà äðóãèõ ïðîèçâîäñòâ. Âïîëíå î÷åâèä-
íî, ÷òî Ýâåíêèÿ äîëæíà áûòü âêëþ÷åíà 
â Àðêòè÷åñêóþ çîíó. Âîïðîñ ïðåäâàðè-
òåëüíî îáñóæäàëñÿ â Ìèíèñòåðñòâå ïî 
ðàçâèòèþ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Àðêòèêè. 
Êðàñíîÿðñêàÿ äåëåãàöèÿ ïîïðîñèëà ñå-
íàòîðîâ ïîääåðæàòü ýòó èíèöèàòèâó.

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ
Âòîðîé âàæíûé âîïðîñ – ïåðåñåëåíèå 
ñåâåðÿí, êîòîðûå äëèòåëüíîå âðåìÿ 
ïðîðàáîòàëè â Àðêòèêå. Â 2010 ãîäó ïî 
ïîðó÷åíèþ Âëàäèìèðà Ïóòèíà â Íî-
ðèëüñêå çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå ìåæäó 
Ìèíèñòåðñòâîì ðåãèîíàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ, êðàåì, Íîðèëüñêîì è êîìïà-
íèåé «Íîðíèêåëü». Â òå÷åíèå äåñÿòè 
ëåò ïëàíèðîâàëîñü âûäåëèòü 18,5 ìëðä 
ðóáëåé íà ïåðåñåëåíèå áîëåå 11 òûñÿ÷ 
ñåìåé èç Íîðèëüñêà è Äóäèíêè. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ôàêòè÷åñêè ïåðåñå-
ëåíî 7 985 ñåìåé – íà òðè ñ ëèøíèì 
òûñÿ÷è ìåíüøå çàïëàíèðîâàííîãî. 
Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ôèíàíñèðîâàíèå 
èç ôåäåðàëüíîãî Öåíòðà â 2014 è 2015 
ãîäàõ óìåíüøàëîñü, à ñ 2016 ãîäà áûëî 
ïðåêðàùåíî ïîëíîñòüþ.

Ïî èòîãàì îáñóæäåíèÿ ïðåäñå-
äàòåëü ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà Îëåã 
Ìåëüíè÷åíêî ïðèçâàë ïîääåðæàòü 
ïðåäëîæåíèÿ êðàñíîÿðñêîé äåëåãà-
öèè è îòìåòèë, ÷òî îíè âîéäóò â ïðî-
åêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ».

Ñåíàòîðû íàìåðåíû ðåêîìåíäîâàòü 
Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ ðàññìîòðåòü âî-
ïðîñ î âêëþ÷åíèè â ãîñóäàðñòâåííóþ 
ïðîãðàììó «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì 
è êîìôîðòíûì æèëü¸ì è êîììóíàëü-
íûìè óñëóãàìè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðî-
ïðèÿòèé. Ïîñëåäíèå  áóäóò íàöåëå-
íû íà ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí, ïðîæè-
âàþùèõ â ãîðîäñêîì îêðóãå Íîðèëüñê 
è ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè Äóäèíêà, 
â ðàéîíû ñ áëàãîïðèÿòíûìè  óñëîâèÿ-
ìè ïðîæèâàíèÿ íà òåððèòîðèè Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО

Площадь края огромна – 
2,3 млн кв. км, почти 

90 процентов из которых – 
северные территории. 

Из 2,9 млн человек 
населения 370 тысяч 

проживает 
в северных районах.

Председатель Законо-
дательного собрания 
края Дмитрий Свиридов 

принял участие в закладке пер-
вого камня и освящении участка 
строительства здания Третьего 
арбитражного апелляционного 
суда в районе Стрелки.

В числе почётных гостей были губер-
натор Александр Усс, глава Крас-
ноярска Сергей Ерёмин, митро-
полит Красноярский и Ачинский 
Пантелеимон, председатели судов 
Андрей Зуев (арбитражный апел-
ляционный), Лариса Касьянова 
(краевой арбитражный), Николай 
Фуга (краевой).

Александр Усс отметил, что суд 
справедливо называют храмом право-
судия, ведь именно в нём привносится 
мир на землю. Губернатор пожелал, 
чтобы новое здание было построено 
качественно, в короткий срок и стало 
одним из украшений города.

Дмитрий Свиридов поздравил 
всех присутствующих с началом 
строительства и подчеркнул, что это 
событие важно не только для края, 
но и для Хакасии и Тувы, поскольку 
Третий арбитражный апелляци-
онный суд осуществляет проверку 
судебных актов, принятых в этих ре-
гионах.

– Надеюсь, что в новом здании 
качество работы наших коллег будет 

ещё выше, – сказал Дмитрий Вик-
торович. – Как говорили древние: 
«Право есть искусство добра и спра-
ведливости». Уверен, что на этих 
принципах будет и впредь строиться 
работа судей. Мы поздравляем 
своих коллег и понимаем, что зако-
нодательная, исполнительная и су-
дебная ветви власти должны рабо-
тать вместе. Всё это необходимо для 
повышения качества жизни наших 
земляков. Красноярск вновь под-
тверждает, что является экономиче-
ским центром Енисейской Сибири.

Возведение нового здания для 
суда предусмотрено федеральной 
целевой программой «Развитие 
судебной системы России на 

2013–2020 годы». В нём будут со-
зданы все необходимые условия 
для повышения качества отправ-
ления правосудия. Строительная 

организация обещает возвести 
объект за полтора года.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

кре л  
ими  Красно рь

 
Валерий СЕМЁНОВ
÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îò Êðàñíî-
ÿðñêîãî êðàÿ:
– Считаю, что вопросы рассмотрены ак-
туальные, они касаются развития Се-
вера, а это не только экономика – это ка-
чество жизни людей. Проблемы, которые 
поднимал Красноярский край в части раз-
вития транспортной и социальной инфра-
структуры, развития Арктической зоны, 
преференций для инвесторов, были услы-
шаны, начиная от темы многофункцио-
нальных центров до субсидирования авиа-
перевозок. Меня очень радует, что и такой 
пункт, как строительство судов для пере-
возки пассажиров по Енисею, поддержан 
в этом комитете. Абсолютно правильно был 
поставлен вопрос о том, что нужно больше 
внимания уделять социальной инфраструк-
туре. Нам есть над чем работать, особенно 
в развитии государственно-частного парт-
нёрства.

Если такое решение будет принято на 
итоговом заседании Совета Федерации, то 
органам власти края в решении этих про-
блем будет оказана достаточно сущест-
венная и финансовая, и политическая, и 
моральная поддержка. Плюс давнишний 
застарелый вопрос переселения из Но-
рильска и Дудинки. Комитет его поддержал, 
и думаю, что мы совместно с руководством 
Красноярского края и профильным мини-
стерством России найдём эти средства для 
того, чтобы обеспечить переселение се-
верян «на материк».

Главное – темы, которые обсуждались 
на заседании комитета, все восприняты, 
потому что люди понимают, насколько 
сложно жить на Севере и насколько необ-
ходима сегодня Арктика.

ВАЛЕРИЙ СЕМЁНОВ, СЕРГЕЙ ПОПОВ И ДМИТРИЙ СВИРИДОВ приняли участие в заседаниях 
профильных комитетов Совета Федерации

КОММЕНТАРИЙ

Храм для правосудия МАКЕТ будущего здания 
Третьего арбитражного 

апелляционного суда
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  ПУЛЬС КОМИТЕТОВ

Ç
à ï î â å ä í è ê 
«Ñòîëáû» – îäíî 
èç ïîïóëÿðíûõ 
òóðèñòè÷åñêèõ 
ìåñò íå òîëüêî 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, íî 
è âñåé Ðîññèè. Åãî ðàç-
âèòèå ñâÿçàíî ñ ñîçäà-
íèåì ñîâðåìåííîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, êîòîðàÿ ãàð-
ìîíè÷íî âïèøåòñÿ â ïðè-
ðîäíûé ëàíäøàôò áåç 
óðîíà æèâîòíîìó ìèðó.

Ïðîáëåìû ïðèðîäíîãî çàïî-
âåäíèêà íàõîäÿòñÿ ïîä ïðè-
ñòàëüíûì âíèìàíèåì äå-
ïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ êðàÿ. Ìíîãèì ïà-
ìÿòíà ðàáî÷àÿ ïîåçäêà íà-
ðîäíûõ èçáðàííèêîâ íà 
Ñòîëáû, ñîñòîÿâøàÿñÿ â 
ìàðòå ýòîãî ãîäà, êîòîðàÿ 
äàëà ïèùó äëÿ ðàçìûø-
ëåíèé. Òîãäà äåïóòàòû ïû-
òàëèñü íàéòè îòâåò, êàê ôå-
äåðàëüíîìó çàïîâåäíèêó, 
ðàñïîëîæåííîìó â ãðà-
íèöàõ Áåð¸çîâñêîãî ðàéîíà, 
ìîæåò ïîìî÷ü Êðàñíîÿðñê, 
æèòåëè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ 
îñíîâíûìè ïîñåòèòåëÿìè 
òóðèñòè÷åñêîé çîíû. Ëî-
ãè÷íî, ÷òî ìåäèöèíñêîå îá-
ñëóæèâàíèå, îáåñïå÷åíèå 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, 
âûâîç áûòîâûõ îòõîäîâ, ðàç-
âèòèå ñîïóòñòâóþùåé èí-
ôðàñòðóêòóðû áûëî áû ïðà-
âèëüíî êîîðäèíèðîâàòü è 
îñóùåñòâëÿòü ñèëàìè êðà-

åâîãî öåíòðà, íî ó ãîðîäà 
íåò ïîëíîìî÷èé çàíèìàòüñÿ 
ýòèìè ïðîáëåìàìè â ãðà-
íèöàõ ÷óæîé òåððèòîðèè.

Íàêàíóíå íà ñîâìåñò-
íîì çàñåäàíèè äâóõ êîìèòå-
òîâ – ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
óñòðîéñòâó, çàêîíîäàòåëüñò-
âó è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëå-
íèþ è ïî ïðèðîäíûì ðåñóð-
ñàì è ýêîëîãèè – âíîâü áûëà 
ïîäíÿòà ýòà òåìà.

Ïåðåä íàðîäíûìè èç-
áðàííèêàìè âûñòóïèë äè-
ðåêòîð Ñòîëáîâ Âÿ÷åñëàâ 
Ùåðáàêîâ.  Îí ïîäåëèë-
ñÿ ñâîèì âèäåíèåì òîé íå-
ïðîñòîé ñèòóàöèè, êîòî-
ðàÿ òðåáóåò âçâåøåííûõ è 
ýíåðãè÷íûõ ðåøåíèé. Ïåð-
âîèñòî÷íèê âñåõ ïðîáëåì – 
òî, ÷òî â çîíå, îòêðûòîé äëÿ 
ïîñåùåíèÿ, î÷åíü ìíîãî ëþ-
äåé. Åñëè ïÿòü ëåò íàçàä 
Ñòîëáû ïîñåòèëè 400 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê, çà íûíåøíèé ãîä 
ýòîò ïîòîê âîçðàñò¸ò áîëåå 
÷åì âäâîå. Íå ñïðàâëÿåòñÿ 
ñ ïåðåãðóçêàìè ñîïóòñòâó-
þùàÿ èíôðàñòðóêòóðà. Íå-
äîñòà¸ò ñèë è ñðåäñòâ íà å¸ 
ðåìîíò, íå ãîâîðÿ óæå î ïðè-
ðîäíîì ñàìîâîññòàíîâëå-
íèè. Äèðåêöèÿ çàïîâåäíèêà 
âèäèò ðåøåíèå â ïåðåðà-
ñïðåäåëåíèè àíòðîïîãåííîé 
íàãðóçêè ìåæäó ñîñåäíè-
ìè îáúåêòàìè – ôàí-ïàðêîì 
«Áîáðîâûé ëîã», «Ðîåâûì 
ðó÷ü¸ì» è ñàäîì èìåíè Êðó-
òîâñêîãî. Êðîìå òîãî, îêîëî 

ñòà òûñÿ÷ ïîñåòèòåëåé â ãîä 
ñïîñîáåí ïðèâëå÷ü ýêîïàðê 
«Ãðåìÿ÷àÿ ãðèâà», îòêðû-
òûé íåäàâíî íà ëåâîì áåðå-
ãó Åíèñåÿ. Âîïðîñ â òîì, êàê 
èìåííî ïåðåíàïðàâèòü ýòè 
ëþäñêèå ïîòîêè. Âåäü ñàìî 
ñîáîé ýòî íå ïðîèçîéä¸ò.

Î ïðîðàáîòêå èäåè îá-
óñòðîéñòâà âîñòî÷íîãî âõîäà 
â çàïîâåäíèê â ðàéîíå Êè-
òàéñêîé ñòåíêè ðàññêàçàë 
äåïóòàò Êðàñíîÿðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ñîâåòà Âÿ÷åñëàâ 
Äþêîâ. Îí óáåæä¸í, ÷òî ýòî 
ï î ì î æ å ò 
ñíèçèòü íà-
ãðóçêó íà 
öåíòðà ëü-
íûé âõîä.

Ä è ð å ê -
òîð ïàð-
êà ôëîðû è 
ôàóíû «Ðî-
åâ ðó÷åé»
Àíäðåé Ãîðáàíü ïîääåð-
æàë èäåþ ñîçäàíèÿ þæíî-
ãî êëàñòåðà, â êîòîðûé áû 
âîøëè âñå ïàðêè, ðåêðåà-
öèîííûå çîíû, ñàäû è çà-
ïîâåäíèê. Îäíàêî åñòü ïðî-
áëåìíûå ìîìåíòû.

– Èíèöèàòèâà ïðàâèëü-
íàÿ, íî íåîáõîäèìî ó÷èòû-
âàòü, ÷òî óæå ñåãîäíÿ òðàññà 
Êðàñíîÿðñê – Äèâíîãîðñê 
ïåðåãðóæåíà ïî âûõîä-
íûì, – ãîâîðèò Àíäðåé Âå-
íèàìèíîâè÷. – Âñå íàøè 
ïðîåêòû «óòêíóòñÿ» â ïðîá-
êó. Òîëüêî ê íàì åæåãîäíî 

ïðèõîäèò 800 òûñÿ÷ ïîñåòè-
òåëåé, â Áîáðîâûé ëîã – îêî-
ëî 400 òûñÿ÷. Ó íàñ åñòü ñîá-
ñòâåííûå èäåè è íàðàáîòêè 
â ýòîì íàïðàâëåíèè: ðàçâè-
òèå ãîðîäñêîé ýëåêòðè÷êè, 
ðå÷íûõ òðàìâàåâ. Ìû ãîòî-
âû èõ îáñóæäàòü.

Äåïóòàò Åëåíà 
Ïåíçèíà çàòðîíóëà òåìó 
âàðâàðñêîé âûðóáêè äåðåâü-
åâ â õîäå îáóñòðîéñòâà îñâå-
ùåíèÿ â ðàéîíå âîñòî÷íîãî 
âõîäà â çàïîâåäíèê. Ýòîò âî-
ïðîñ îíà àäðåñîâàëà äèðåê-

òîðó Ñòîëáîâ. 
Âÿ÷åñëàâ Ùåð-
áàêîâ ñîîáùèë, 
÷òî ñîòðóäíèêè 
çàïîâåäíèêà ñî-
ñòàâèëè àêòû î 
íåçàêîííîé âû-
ðóáêå (ðàáîòû 
ïðîâîäèëèñü áåç 
ð à çð å ø å í è ÿ ) . 

Ñîîòâåòñòâåííî âûïèñàëè 
øòðàôû íåðàäèâûì èñïîë-
íèòåëÿì. «Øòðàôû – ýòî 
õîðîøî. À âîññòàíàâëèâàòü 
ëåñ òàì ñîáèðàþòñÿ? Ýòî æå 
ïîëòîðà êèëîìåòðà èç ôèëü-
ìà óæàñîâ!» – ñïðîñèëà Åëå-
íà Åâãåíüåâíà. Íî ïðèñóò-
ñòâîâàâøèå íà ñîâìåñòíîì 
çàñåäàíèè êîìèòåòîâ ÷è-
íîâíèêè àäìèíèñòðàöèè 
Êðàñíîÿðñêà íå ñìîãëè äàòü 
âðàçóìèòåëüíîãî îòâåòà î 
äàëüíåéøåé ñóäüáå âûðó-
áëåííîãî ó÷àñòêà. Ñåðãåé  
Ïîïîâ îáðàòèëñÿ ê êîëëå-
ãàì èç ìóíèöèïàëèòåòà ñ 
ïðîñüáîé ïðåäîñòàâèòü îò-
âåò íà âîïðîñ äåïóòàòà â êî-
ìèòåò.

Ïî èòîãàì ñîâìåñòíîãî 
çàñåäàíèÿ ïðèíÿòî ðàçâ¸ð-
íóòîå ðåøåíèå êîìèòå-
òîâ. Â í¸ì ïðîïèñàíà ðå-
êîìåíäàöèÿ ïðàâèòåëüñòâó 
êðàÿ: ñôîðìèðîâàòü ðàáî-
÷óþ ãðóïïó ïî ñîçäàíèþ 
êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ çàïî-
âåäíèêà «Ñòîëáû». Ïî ñëî-
âàì ðóêîâîäèòåëÿ êðàåâîãî 
àãåíòñòâà ïî òóðèçìó Þëèè 
Âåðõóøèíîé,  äîêóìåíò áó-
äåò âûíåñåí íà ðàññìîòðå-
íèå îñåíüþ òåêóùåãî ãîäà.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО СВЕТЛАНЫ ТЮЛЬБЕРОВОЙ

Д епутаты отклонили законо-
проект, который может ухуд-
шить положение отдельных 

категорий многодетных семей, на-
меревающихся получить землю 
под индивидуальное жилищное 
строительство.

На заседании комитета по природным ре-
сурсам и экологии Законодательного со-
брания края народные избранники об-
судили новеллы в законодательстве, с 
которыми выступило министерство соци-
альной политики. Ведомство предлагает 
давать право на однократное бесплатное 
получение в собственность земельных 
участков только тем многодетным гра-
жданам, которые состоят на учёте как 
нуждающиеся в жилье. При этом закон 
не коснётся тех семей, которые уже по-
дали заявление и включены в очередь на 
участок.

Комментируя документ, председатель 
комитета Александр Симановский  
сказал:

– Предлагается введение принципа 
нуждаемости при получении многодет-
ными семьями участков для ИЖС. Тех, 
кто хочет получить землю под садовод-
ство, животноводство, это не коснётся. 
39-я статья Земельного кодекса РФ го-
ворит, что субъекты могут вводить этот 
принцип, а могут и не вводить. Можно 
также вводить иные меры поддержки: не 
только земельные участки, но и денежные 
средства. Непонятно, почему именно 
сейчас нужно рассматривать такой зако-
нопроект. Мое твёрдое убеждение: если 
вводить такую норму, тогда необходимо 
предоставить семьям иные меры под-
держки.

Большинство депутатов его позицию 
разделили. Первый вице-спикер Сергей 
Попов попросил прояснить механизм 
реализации законопроекта. И отметил, 
что, по сути, он никак не решит проблем 
тех, кто уже стоит в очереди на участок. 
А их в крае более 12 тысяч человек.

Вице-спикер Алексей Кулеш под-
черкнул, что закон ухудшит положение 
семей:

– Сегодня человек, у которого трое 
детей и более, может подать заявление и 
встать в очередь. Понятно, что он может 
там простоять всю жизнь. Но после при-
нятия такого закона он даже и встать в 
неё не сможет, если у него уровень до-
хода окажется немного выше предусмо-
тренного. Мы нарушаем принцип спра-
ведливости!

Алексей Викторович предложил вво-
дить иные меры поддержки много-
детных семей: не обязательно земельные 
участки, а квартиры или деньги. Коллегу 
поддержал Павел Семизоров. 

А вот по мнению Владимира 
Рейнгардта,  законопроект – это по-
пытка упорядочить выдачу земли. 
Также он призвал правительство уве-
личить финансирование строительства 
инфраструктуры на участках под ИЖС. 
Кроме этого депутаты отмечали, что 
встречается немало случаев мошен-
ничества при перепродаже земельных 
участков.

Подводя итог дискуссии, Александр 
Симановский подчеркнул, что нельзя 
просто отнимать – правительство 
должно предусмотреть какие-то иные 
виды льгот для многодетных семей. 
Большинством голосов было решено, 
что законопроект не готов к первому 
чтению и должен быть возвращён на 
доработку.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

Сергей ПОПОВ, ïåðâûé âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó, çàêîíîäàòåëüñòâó è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ:

Как не нарушить 
принцип 
справедливости

КОММЕНТАРИЙ

ЗАПОВЕДНИК «СТОЛБЫ» – 
любимейшее место отдыха 
красноярцев и гостей региона

750 
тысяч
человек посетило 
государственный 
природный заповедник 
«Столбы» в 2018 году

– Мы внимательно изучили предложения, которые 
обсуждались на мартовском выездном заседании, 
и пришли к выводу, что изменение администра-
тивных границ или межмуниципальное соглашение 
о перераспределении полномочий не решат весь 
комплекс проблем. К развитию заповедника нужно 
подойти более системно. До сих пор проблемы ре-
шались по мере их поступления: потребовалось 
открыть медицинский пункт, организовать работу 
скорой помощи, оборудовать экотропу, зоны для 
туристов – это всё, конечно, делалось. В меру своих 
сил, способностей и полномочий все пытались по-
мочь. Но этот локальный, точечный подход не даёт 
представления о том, какими будут «Столбы» через 

пять лет, как облегчить антропогенную нагрузку, 
как встроить любимое место отдыха красноярцев 
и гостей города в современные реалии и при этом 
не навредить экосистеме. Таким образом, комитет 
пришёл к разговору о комплексной концепции раз-
вития заповедника. Мы видим, что проблем у запо-
ведника много, и это не только антропогенная на-
грузка. Ведь помимо рекреационной зоны есть и 
сам заповедник, куда доступ запрещён. А это во-
просы пожарной безопасности и борьбы с вреди-
телями, вопросы интеграции в жизнь города и края, 
концессий с бизнесом, полномочий. Поэтому так 
важно увидеть план развития, увидеть место каж-
дого уровня власти в этом плане.

ыхо  на кологи еску  
тро у
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Т  акую возможность 
им предоставил член 
Совета Федерации 

Сергей Лукин, продлив под-
писку на издание. Вручение 
сертификата на подписку 
было приурочено к патри-
отической акции, которая 
прошла накануне Дня памяти 
и скорби в центре военно-па-
триотического воспитания 
«Музей-диорама». Он рас-
положен у братской могилы 
№6 и является одним из нем-
ногих мест в Воронеже, где 
горит Вечный огонь. 

Сергей Лукин организовал для 
актива Совета ветеранов Совет-
ского района и школьников, от-
дыхающих в лагерях округа, экс-
курсию по музею.

«Цените уникальную возмож-
ность пообщаться с вашими де-
дами и прадедами, с ветера-
нами – живыми свидетелями тех 
страшных событий, – обратился 
Лукин к молодому поколению. – 
Чем дальше время отдаляет от 
нас события войны, тем весомее 
становится бессмертный подвиг 
поколения, которое разгромило 
фашизм». 

После выступления Лукин 
вручил ветеранам подписку на 

«Парламентскую газету». Из-
дание будут еженедельно бес-
платно получать около 150 че-
ловек. 

Сенатор организовывает для 
ветеранов оформление бес-
платной подписки  на «Парла-
ментскую газету» на протяжении 
уже четырёх лет. Так он поддер-
живает и успешно реализует 
инициативу председателя Со-
вета Федерации Валентины 
 Матвиенко, которая рекомен-
довала сенаторам в регионах 
«содействовать качественному 

информированию населения 
о деятельности Совета Феде-
рации». В свою очередь, актив 
Совета ветеранов выразил сена-
тору  Лукину искреннюю призна-
тельность и благодарность.

«Мне уже скоро 95 лет и у 
меня сейчас единственная воз-
можность быть всегда в курсе 
событий – газета. А бесплатная 
подписка – большое подспорье 
для ветеранов, – рассказал ве-
теран Великой Отечественной 
Владимир  Подрезов. – Я пе-
риодически выступаю перед 

молодёжью. Это для меня тоже 
отдушина, потому что мне есть 
что сказать. И правдивая ак-
туальная информация о сов-
ременности ко мне приходит 
именно вместе с «Парламент-
ской газетой».

Подрезов подчеркнул, что 
«Парламентская газета» для 
воронежских ветеранов стала 
родным и очень важным изда-
нием.

Почётный председа-
тель Совета ветеранов Совет-
ского района города Воронежа 
 Вячеслав Пищугин также от-
метил, что с сенатором их ор-
ганизацию связывают давние 
дружеские отношения. «Сергей 
Николаевич с вниманием отно-
сится к нашим проблемам, опе-
ративно откликается на просьбы, 
поддерживает инициативы, помо-
гает в сложных жизненных ситуа-
циях. Благодаря его содействию 
не только ежегодно оформляется 
бесплатная подписка на «Парла-
ментскую газету», также органи-
зуются поездки по местам боевой 
славы, проводятся мероприятия, 
приуроченные к памятным датам 
истории России», – сказал Пи-
щугин.

КРИСТИНА МАНИЧ

150 ветеранов Воронежа будут еженедельно 
бесплатно получать «Парламентскую газету»

СЕНАТОР СЕРГЕЙ ЛУКИН вручает сертификат на подписку 
на встрече с активом в воронежской ветеранской 
организации. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СЕРГЕЯ ЛУКИНА

продолжение. Начало на стр. 1

Ðàçâèòèå ãîðîäîâ ñåãîäíÿ ñòàëî îäíîé 
èç âàæíåéøèõ çàäà÷ ãîñóäàðñòâà: èìåííî 
â ìåãàïîëèñàõ ñîçäà¸òñÿ áîëüøàÿ ÷àñòü 
ÂÂÏ, ïîýòîìó îò òîãî, íàñêîëüêî êîì-
ôîðòíîé áóäåò æèçíü â ãîðîäàõ, çàâèñèò 
è ïðîãðåññ ñòðàíû, óâåðåí ñïèêåð ïàëà-
òû. «Ãîðîäà äîëæíû áîðîòüñÿ çà ÷åëîâåêà 
è êîíêóðèðîâàòü ìåæäó ñîáîé», – ñêàçàë 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, îòêðûâàÿ ïåðåä 
íà÷àëîì çàñåäàíèÿ âûñòàâêó «Ñòàíäàðò 
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé: èí-
ñòðóìåíò ñîçäàíèÿ êîìôîðòíîãî ãîðîäà» 
â Ãîñäóìå. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî â Ðîññèè 
äîëãîå âðåìÿ ñóùåñòâîâàë åäèíñòâåí-
íûé ïîäõîä ê ðàçâèòèþ ãîðîäñêîãî ïðî-
ñòðàíñòâà, ïðè êîòîðîì â öåíòðå ãîðîäà 
îáóñòðàèâàëè çîíû äëÿ îòäûõà, à â ñïàëü-
íûõ ðàéîíàõ – æèëü¸ áåç êàêîé-ëèáî äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

«Ñåãîäíÿ íàì íåîáõîäèìî ïåðåñìî-
òðåòü ýòó êîíöåïöèþ», – çàÿâèë Âîëîäèí, 
äîáàâèâ, ÷òî äåéñòâóþùàÿ íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü íîðìàòèâíàÿ ïðàâîâàÿ áàçà áû-
ëà ðàçðàáîòàíà â 1960-õ ãîäàõ è íóæäàåò-
ñÿ â íåìåäëåííîì èçìåíåíèè.

«Íàøà çàäà÷à, îáñóæäàÿ âîïðîñû ðàç-
âèòèÿ ãîðîäîâ, âûéòè íà ðåøåíèÿ, êî-
òîðûå áóäóò îñíîâîé çàêîíîäàòåëüíûõ 
èçìåíåíèé â ýòîé ñôåðå», – ñ÷èòàåò ïðåä-
ñåäàòåëü. Ïî åãî ñëîâàì, âíå çàâèñèìîñòè 
îò òîãî, â êàêîì ìèêðîðàéîíå ïðîæèâàåò 
ãðàæäàíèí, òàì äîëæíî áûòü âñ¸, ÷òîáû 
îí îùóùàë ñåáÿ êîìôîðòíî: äåòñêèé ñàä, 
øêîëà, ïîëèêëèíèêà, ñïîðòèâíûé çàë, ìó-
çåé, ñêâåðû è ïàðêè.

Âûéòè íà êà÷åñòâåííûå çàêîíîäàòåëü-
íûå ðåøåíèÿ â âîïðîñàõ ðàçâèòèÿ ãîðî-
äîâ íåâîçìîæíî áåç îáñóæäåíèÿ ýòèõ òåì 
ñ ýêñïåðòíûì ñîîáùåñòâîì – íå ñëó÷àé-
íî â çàñåäàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòà-

âèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è àð-
õèòåêòîðû. «Íàì êðàéíå âàæíî, ÷òî ýòîò 
ðàçãîâîð – â íà÷àëå ðåàëèçàöèè êëþ÷åâî-
ãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëü¸ è ãî-
ðîäñêàÿ ñðåäà». È ýòî ïîçâîëèò åãî ðå-
àëèçîâàòü áîëåå êà÷åñòâåííî, åñëè ìû 
ó÷ò¸ì òàêèå âîïðîñû, êàê íîâûå ñòàíäàð-
òû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, è 
ïðèìåì íîâóþ èäåîëîãèþ â ðàçâèòèè ãî-
ðîäîâ», – ïîä÷åðêíóë Âîëîäèí.

Â ÷àñòíîñòè, ñïèêåð ïðåäëîæèë ïî-
äóìàòü íàä óòâåðæäåíèåì íîâîãî ñòàí-
äàðòà âûñîòíîñòè ïîòîëêîâ â ñòðîÿùèõñÿ 
æèëûõ äîìàõ, ÷òîáû îíè áûëè íå ìåíåå 
2,8 ìåòðà.

СТАНДАРТ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
ПРОЙДЁТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ
Ýêñïåðòû ïîääåðæàëè èíèöèàòèâó ñïè-
êåðà î âûðàáîòêå íîâûõ ñòàíäàðòîâ çà-
ñòðîéêè ìèêðîðàéîíîâ: ôîðìèðî-

âàâøèåñÿ â ñîâåòñêèå ãîäû òèïîâûå 
ïðèíöèïû ñåãîäíÿ «ñîâåðøåííî íå ñî-
îòâåòñòâóþò íè ýêîíîìè÷åñêèì, íè ñî-
öèàëüíûì è êóëüòóðíûì òðåáîâàíèÿì», 
óâåðåí ïàðòí¸ð ÎÎÎ «ÊÁ Ñòðåëêà», ðó-
êîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ «Ñòðàòåãèÿ ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèé» Àëåêñåé Ìóðàòîâ.
Ïî åãî ñëîâàì, íå ñîîòâåòñòâóþùèå ñîâ-
ðåìåííîñòè ñòàíäàðòû òîðìîçÿò ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ãîðîäîâ.

Ïîêà æå â Ãðàäîñòðîèòåëüíîì êîäåêñå 
îòñóòñòâóþò è íîâûå èíñòðóìåíòû ïî ðàç-
âèòèþ ïðîñòðàíñòâ, îáðàòèë âíèìàíèå 
ãåíäèðåêòîð ÀÎ «ÄÎÌ.ÐÔ» Àëåêñàíäð 
Ïëóòíèê. «Ìû íå äà¸ì íîâîå êà÷åñòâî 
æèçíè ëþäÿì, âîñïðîèçâîäÿ ñòàðûå ñòàí-
äàðòû», – ñêàçàë îí, âûðàçèâ íàäåæäó, ÷òî 
ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ñ äåïóòàòàìè è ýêñïåð-
òàìè íà ïëîùàäêå óñêîðèò «âíåäðåíèå 
ëó÷øèõ ïðàêòèê».

Ñôîðìèðîâàòü êîìïëåêñíûé ïîäõîä 
ê ðàçâèòèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðå-
äû äîëæåí Ñòàíäàðò êîìïëåêñíîãî ðàç-

âèòèÿ òåððèòîðèé. Ýòîò ñòðàòåãè÷åñêèé 
äîêóìåíò íàïðàâëåí íà ýôôåêòèâíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ âíóòðè 
ãîðîäîâ è ïðèçâàí ñòàòü ìåòîäè÷åñêèì 
ðóêîâîäñòâîì â æèëèùíîì ñòðîèòåëüñò-
âå. «Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ýòîò ñòàíäàðò 
áûë ïåðåëîæåí â íîðìàòèâíî-òåõíè÷å-
ñêèé äîêóìåíò è ñâîä ïðàâèë, – îòìå-
òèë ãëàâà Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è 
ÆÊÕ Âëàäèìèð ßêóøåâ. – Ýòîò êîí-
öåïò äîëæåí áûòü ïîääåðæàí â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ãðàæäàíàìè è íàñåëåíèåì, çà-
òåì ìû ïåðåêëàäûâàåì åãî â íîðìàòèâ-
íî-òåõíè÷åñêèé äîêóìåíò».

Ðàçãîâîð î íîâûõ ñòàíäàðòàõ ðàçâè-
òèÿ ãîðîäñêèõ ïðîñòðàíñòâ ïðîäîëæèò-
ñÿ â îñåííþþ ñåññèþ – Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí 
ïðåäëîæèë ïðîâåñòè äèñêóññèþ «óæå íà 
áîëåå øèðîêîé ïëîùàäêå» ñ ó÷àñòèåì 
ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíîâ è ýêñïåðòîâ â 
îáëàñòè ãðàäîñòðîåíèÿ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Потолки в новостройках 
могут стать выше

Источник: агентство РИА Рейтинг, 21.05.2019

ТОП-5 РЕГИОНОВ РОССИИ
ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ В 2018 ГОДУ
(кв. м общей площади на человека)

Ленинградская 
область

Московская 
область

Калининградская 
область

Тюменская
область

Тамбовская 
область

1,442

1,174

0,917

0,894

0,838

Валентина Матвиенко 
согласилась 
и дальше представлять 
интересы Петербурга 
в палате регионов

Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Санкт-Петербурга Александр 
Беглов предложил Валентине Матвиенко 

остаться сенатором от исполнительной власти 
Петербурга в случае его победы на выборах.

«Сегодня масштабные задачи стоят перед городом, ко-
торые поставил президент. Без сильной команды решать 
их трудно. Я бы предложил бы вам войти в команду, ко-
торую мы сейчас создаём, и дальше представлять Пе-
тербург в Совете Федерации», – сказал Александр 
 Беглов на встрече.

Валентина Матвиенко приняла его предложение. 
«Спасибо за предложение, служить городу – великая 
честь. Я уверена, что мы сможем двойной тягой сделать 
многое для города», – ответила Матвиенко.

Напомним, что 31 августа 2011 года Валентина 
 Матвиенко была назначена членом Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ – представителем от ис-
полнительного органа государственной власти города 
Санкт-Петербурга.

В сентябре 2011 года была единогласно избрана пред-
седателем Совета Федерации. Стала первой женщиной в 
российской истории, занявшей столь высокий пост.

В октябре 2014 года была переизбрана на пост 
председателя Совета Федерации.

29 марта 2019 года Президент России Владимир 
Путин наградил Валентину Матвиенко орденом Андрея 
Первозванного за выдающиеся заслуги перед Отечеством.

ЗАЛИНА БУТ

 ФОТО АГН МОСКВА
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Â
ûõîä íà âîñüìîå 
ìåñòî â Ðîññèè 
ïî îáú¸ìàì ïðî-
ìûøëåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà è ïðè-

âëå÷åíèå 420 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé èíâåñòèöèé â ýêî-
íîìèêó ðåãèîíà åæåãîäíî – 
òàêîâû äàëåêî íå âñå äîñòè-
æåíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. 
Íà êàêóþ ïîääåðæêó ñî ñòî-
ðîíû ôåäåðàëüíîãî Öåíòðà 
ðàññ÷èòûâàþò ìåñòíûå 
âëàñòè, äåëåãàöèÿ êðàÿ ðàñ-
ñêàçàëà âî âðåìÿ Äíåé ñóáú-
åêòà â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè.

КАК ПОБОРОТЬ 
НЕЛЕГАЛЬНУЮ 
ВЫРУБКУ ЛЕСА
«Ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â 
ïðîèçâîäñòâå êðàÿ òðàäèöè-
îííî çàíèìàþò öâåòíàÿ ìåòàë-
ëóðãèÿ, äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêî-
ïàåìûõ, ýíåðãåòèêà. Çàìåòíóþ 
ðîëü â ýêîíîìèêå èãðàþò è 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ìàøè-
íîñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè, 
êîòîðûå ðàáîòàþò â ñôåðå êîñ-
ìîñà, ñâÿçè, àòîìíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè», – ðàññêàçàë ñåíà-
òîðàì ãëàâà Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ Àëåêñàíäð Óññ.

Âàæíîå ìåñòî îòâîäèòñÿ è 
ëåñîñòðîèòåëüíîìó êîìïëåêñó: 
â 2018 ãîäó îáú¸ì ëåñîçàãîòî-
âîê äîñòèã ðåêîðäíîãî óðîâíÿ çà 
âñþ êðàåâóþ èñòîðèþ – 28 ìèë-
ëèîíîâ êóáîìåòðîâ. Òåì íå ìå-
íåå â ýòîé ñôåðå ó êðàÿ, êàê è 
ó äðóãèõ «ëåñíûõ» ðåãèîíîâ, íà-
êîïèëîñü ìíîãî ïðîáëåì. Â èõ 
÷èñëå ãëàâà ñóáúåêòà íàçâàë îò-
ñóòñòâèå íàä¸æíîé èíôîðìàöè-
îííîé áàçû î ñîñòîÿíèè ëåñíîãî 
ôîíäà, ãèáåëü äåðåâüåâ  îò ïî-
æàðîâ è âðåäèòåëåé, ñëîæíîñòè 
ñ óòèëèçàöèåé îòõîäîâ ëåñîïè-
ëåíèÿ. «Âñåì ýòèì ìû àêòèâíî 
çàíèìàåìñÿ â ðàìêàõ òàê íàçû-
âàåìîé ëåñíîé ïîëèòèêè, íî íàì 
òðåáóåòñÿ ñåðü¸çíàÿ ïîääåðæêà 
ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ», – ïîä-
÷åðêíóë Àëåêñàíäð Óññ. 

Ñåðü¸çíîé ïðîáëåìîé 
äëÿ êðàÿ îñòà¸òñÿ íåëåãàëü-
íàÿ âûðóáêà è ñáûò ëåñà, ñ÷è-
òàåò ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.
«Çäåñü åñòü íàä ÷åì ðàáîòàòü 
ðåãèîíàëüíûì âëàñòÿì – êðà-
åâîìó ïðàâèòåëüñòâó, Çàêîíî-
äàòåëüíîìó ñîáðàíèþ íåîá-
õîäèìî âûðàáîòàòü êîìïëåêñ 
äîïîëíèòåëüíûõ ïðàâîâûõ è 
îðãàíèçàöèîííûõ ìåð, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïðåäóïðåæäåíèå è 
âûÿâëåíèå íàðóøåíèé ëåñíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà, – îòìåòè-
ëà ñïèêåð. – Îäíàêî íóæíû è 
ñåðü¸çíûå ìåðû íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå».

Ìàòâèåíêî ïîä÷åðêíóëà, ÷òî 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè äåðæèò ýòîò 
âîïðîñ «íà ñàìîì ñåðü¸çíîì 
êîíòðîëå». «Ìû ðàçðàáîòàëè 
è ïðåäëîæèëè Ïðàâèòåëüñòâó 
ñâîåãî ðîäà «äîðîæíóþ êàðòó» 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîí-
íîé çàãîòîâêå äðåâåñèíû. Ïî-
ëó÷èëè ïîääåðæêó ïðåçèäåíòà 
è ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñò-
âà ïî ïîäãîòîâêå íîâîé ðåäàê-
öèè Ëåñíîãî êîäåêñà», – ñêàçà-
ëà îíà.

Ïî å¸ ñëîâàì, àêòèâíàÿ ðà-
áîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè óæå 
íà÷àëàñü. «È õî÷ó çàâåðèòü, 
÷òî ìû ýòîò âîïðîñ íå îñòàâèì, 
ïîêà â ëåñíîé îòðàñëè íå áóäåò 
íàâåä¸í ïîëíûé ïîðÿäîê», – 
ïîä÷åðêíóëà Ìàòâèåíêî.

Ïðè ïîääåðæêå ïàðëàìåí-
òàðèåâ â ðåãèîíå ðàñøèðÿåòñÿ 
è ñîâåðøåíñòâóåòñÿ ñåòü ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ñîîáùèë 
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
Äìèòðèé Ñâèðèäîâ: «Â ïî-
ñëåäíèå ãîäû ñîçäàíà ñåòü ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòûõ öåíòðîâ, ïî-
ñòðîåí ñîâðåìåííûé îíêîöåíòð, 
äâà ïåðèíàòàëüíûõ öåíòðà, èä¸ò 
ðåêîíñòðóêöèÿ êðóïíåéøèõ ëå-
÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé êðàÿ».

Ïðè ýòîì âîò óæå íåñêîëüêî 
ëåò ó Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ íåò 
äåíåã íà ñòðîèòåëüñòâî êðàå-

âîé ìíîãîïðîôèëüíîé äåòñêîé 
áîëüíèöû, òàê íåîáõîäèìîé 
æèòåëÿì. 

 Ìàòâèåíêî ïðåäëîæèëà çà-
ôèêñèðîâàòü â ãîòîâÿùåìñÿ ïî 
èòîãàì Äíåé ñóáúåêòà ïîñòà-
íîâëåíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ìåðû ïîääåðæêè äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà áîëüíèöû. «Ýòîò âî-
ïðîñ íóæíî âçÿòü íà îñîáûé 
êîíòðîëü», – óâåðåíà îíà.

КАК ПЕРЕСЕЛИТЬ 
ГРАЖДАН 
ИЗ «КРАСНОЯРСКОЙ 
АРКТИКИ»
Íà êàêóþ åù¸ ïîìîùü ñî ñòî-
ðîíû ñåíàòîðîâ ðàññ÷èòûâàþò 
â ðåãèîíå, äåëåãàöèÿ êðàÿ ðàñ-
ñêàçàëà íà çàñåäàíèè êîìè-
òåòîâ ïàëàòû.

Êðóïíûå èíâåñòèöèîííûå 
ïðîåêòû, çàïëàíèðîâàííûå â 
Êðàñíîÿðñêîì êðàå, ïîçâîëÿò 
óâåëè÷èòü âàëîâîé ðåãèîíàëü-
íûé ïðîäóêò, ïî ñàìûì ñêðîì-
íûì îöåíêàì, íà 300–350 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ãîä, ïîäå-
ëèëñÿ îïòèìèñòè÷íûì ïðîãíî-

çîì íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå âè-
öå-ïðåìüåð êðàåâîãî ïðàâè-
òåëüñòâà Ñåðãåé Âåðåùàãèí.
×èíîâíèê ïîïðîñèë ñåíàòîðîâ 
ïîääåðæàòü ñòðîèòåëüñòâî íî-
âûõ âçë¸òíî-ðóë¸æíûõ äîðî-
æåê â êðàåâûõ àýðîïîðòàõ (öå-
íà âîïðîñà – 1,5 ìèëëèàðäà 
ðóáëåé), àâòîäîðîæíîãî ìîñòà 
÷åðåç Åíèñåé è íîâîé æåëåç-
íîé äîðîãè â Áîãó÷àíñêîì ðàé-
îíå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, êîòî-
ðàÿ îáåñïå÷èò ñâÿçíîñòü 
ñ íîâûì öåëëþëîçíî-áó-
ìàæíûì êîìáèíàòîì. 
«Äëÿ ñáàëàíñèðîâàí-
íîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà 
êðàéíå âàæåí ýëåìåíò 
ñâÿçíîñòè», – ïîÿñíèë 
Âåðåùàãèí.

Íà çàñåäàíèè êîìè-
òåòà ïî àãðàðíî-ïðîäî-
âîëüñòâåííîé ïîëèòè-
êå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ åãî 
ïðåäñåäàòåëü Àëåêñåé Ìàé-
îðîâ îòìåòèë: â àãðîïðîìûø-
ëåííîì êîìïëåêñå Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ óæå ðåàëèçóåòñÿ 
è ïëàíèðóåòñÿ ê ðåàëèçàöèè 
17 ïðèîðèòåòíûõ èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòîâ, îæèäàåìûé 
îáú¸ì èíâåñòèöèé ïî íèì ñî-
ñòàâèò áîëåå 49,2 ìèëëèàðäà 
ðóáëåé. Ïðè ýòîì îùóòèìûì 
ïðåïÿòñòâèåì äëÿ äèíàìè÷íî-
ãî ðàçâèòèÿ îòðàñëè îñòà¸òñÿ 
óäàë¸ííîñòü ðåãèîíà îò ìîð-
ñêèõ ïîðòîâ è ïðèãðàíè÷íûõ 
æåëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèé – 
òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû ìî-
ãóò äîñòèãàòü 30–40 ïðîöåí-
òîâ îò êîíå÷íîé ñòîèìîñòè. Ïî 
èòîãàì îáñóæäåíèÿ ñåíàòîðû 
ïðåäëîæèëè êàáìèíó èçó÷èòü 
âîïðîñ î ïîääåðæêå ïåðåâîç-
÷èêîâ.

Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî 
ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó, 
ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå, ìåñò-
íîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è äå-
ëàì Ñåâåðà îáñóäèëè ïðîáëå-
ìû ñ ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí, 
äëèòåëüíîå âðåìÿ ïðîðàáîòàâ-

øèõ â «Êðàñíîÿðñêîé Àðêòè-
êå». Ïî çàêëþ÷¸ííîìó åù¸ â 
2010 ãîäó ñîãëàøåíèþ ìåæäó 
ìèíèñòåðñòâîì ðåãèîíàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ, êðàåì,  ãîðàäìèíè-
ñòðàöèåé Íîðèëüñêà è êîìïà-
íèåé «Íîðíèêåëü» â òå÷åíèå 
äåñÿòè ëåò íà ýòè öåëè ïëàíè-
ðîâàëîñü âûäåëèòü 18,5 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé. Ïåðåñåëèòü áûëî 
ðåøåíî áîëåå 11 òûñÿ÷ ñåìåé. 
Îäíàêî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ïåðååõàëî îêîëî 8 òûñÿ÷ ñå-

ìåé.  Êàê ïîÿñíèëè ïðåäñòà-
âèòåëè ðåãèîíà, ïðè÷èíà â 
òîì, ÷òî ôèíàíñèðîâàíèå ïðî-
åêòà èç ôåäåðàëüíîãî Öåíòðà 
â 2014 è 2015 ãîäàõ óìåíüøà-
ëîñü, à ñ 2016-ãî ïðåêðàòèëîñü 
ïîëíîñòüþ.

Ïî ÷èñëó ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû Êðàñíîÿðñêèé êðàé çà-
íèìàåò ïåðâîå ìåñòî â Ñèáèð-
ñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå è 
òðåòüå ìåñòî â Ðîññèè, ðàññêà-
çàë ìèíèñòð êóëüòóðû ðåãèîíà 
Àðêàäèé Çèíîâ íà çàñåäàíèè 
êîìèòåòà ïî íàóêå, îáðàçî-
âàíèþ è êóëüòóðå. Ïðè ýòîì 
ñðåäñòâ, êîòîðûå òðåáóþò-
ñÿ äëÿ ðåêîíñòðóêöèè çäàíèé 
êðàåâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ òåà-
òðîâ è ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëü-
íûõ òåàòðàëüíûõ ïëîùàäîê, 
íå õâàòàåò, îòìåòèë îí. Ñåíà-
òîðû ïîñ÷èòàëè íåîáõîäèìûì 
íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïðî-
ôèëüíûì ôåäåðàëüíûì ìèíè-
ñòåðñòâàì îá îêàçàíèè ôèíàí-
ñîâîé ïîääåðæêè ðåãèîíó ïî 
ýòîìó âîïðîñó.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Красно рский край росит 
остановить рных лесору ов
Валентина Матвиенко пообещала, что сенаторы будут держать этот вопрос 
на особом контроле

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИЕ ВЫПЛАТЫ 

ПОЛОЖЕНЫ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
1. Заповедник «Столбы» (недалеко от Крас-
ноярска). Это уникальное место не только 
в Сибири, но и во всём мире. Столбами 
местные скалы называют из-за их формы.

2. Заповедник «Большой Арктический» – 
самый крупный по площади не только в 
России, но и во всей Евразии. Снег выпа-
дает в конце августа, а сходит полностью 
только в конце июня. 

3. Историко-этнографический музей-запо-
ведник «Шушенское» (Шушенский район). 
На шестнадцати гектарах расположился ком-
плекс под открытым небом, воссоздающий 
полноценное поселение, часть домов – под-
линники. Главная тема – русское село рубежа 
XIX и XX веков. 

4. Музей вечной мерзлоты (город Игарка). 
В вечномёрзлом грунте под зданием музея 
находится подземелье, которое тоже явля-
ется частью экспозиции.

2366,8
тыс. км2 –
территория*

2,9
млн чел. –
население (на 01.01.2018)

>1200
месторождений
полезных ископаемых

158,7
млн га –
площадь лесного фонда 
региона*

1

 2

4

3
* 2-е место в Российской Федерации

В 2018 ГОДУ ОБЪЁМ ЛЕСОЗАГОТОВОК В КРАЕ 
составил 28 миллионов кубометров

ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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З акрепление в законо-
дательстве понятия 
«сельский туризм» 

в качестве одного из прио-
ритетных туристических на-
правлений обеспечит раз-
витие экономики на селе.

Эксперты высоко оценивают по-
тенциал развития сельского ту-
ризма в России. По данным Об-
щественной палаты РФ, спрос 
на такой вид отдыха неуклонно 
растёт, а финансовый эффект 
от развития агротуризма в об-
щенациональном масштабе 
может достигать 30 миллиардов 
руб лей ежегодно.

«Какие возможности агро-
туризм откроет для сельских 
предпринимателей? Во-первых, 
рост доходов и, как следствие – 
повышение жизненного уровня 
сельских жителей. Второе – ре-
ализация на месте продукции 
личного подсобного хозяйства 
и готовых продуктов питания. 
Третье – создание новых ка-
чественных рабочих мест на 
селе», — перечислила глава Ко-
миссии Общественной палаты 
РФ по развитию общественной 
дипломатии, гуманитарному со-
трудничеству и сохранению тра-
диционных ценностей Елена 
Сутормина, выступая 26 июня 
на «круглом столе» в пресс-
центре «Парламентской газеты».

Впрочем, для развития агро-
туризма много чего предстоит 
сделать властям. По мнению 
члена Комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам Светланы 
Максимовой, необходимо на 
государственном уровне раз-
вивать систему финансовой 
поддержки фермерских хо-
зяйств в виде прямых субсидий, 
льготных кредитов, налоговых 
преференций и других форм 
поддержки.

«Нужно направлять государ-
ственные гранты на развитие 

молодых фермерских хозяйств 
и стимулировать кооперацию 
между сельхозпроизводите-
лями, чтобы они объединялись и 
совместными усилиями строили 
гостиницы для туристов», – ска-
зала она.

Автор проекта закона, за-
крепляющего понятие «агро-
туризм», подчеркнула, что до-
кумент даст серьёзный толчок 
развитию сельских терри-
торий и предоставит возмож-
ность решить социальные 
проб лемы на селе.

А член думского Комитета по 
физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодёжи 
Наталья Кувшинова отме-
тила, что устойчивое развитие 
сельских территорий невоз-
можно без достаточного финан-

сирования со стороны государ-
ства. И власти это понимают: 
если сейчас в регионах под-
держка фермеров составляет 
80–100 миллионов рублей в 
год, то со следующего года по-
рядок цифр вырастет в разы.

«Это 1 триллион феде-
ральных средств и 1,3 трил-
лиона софинансирования ре-
гиональных, муниципальных 
и внебюджетных фондов. И 
наша общая задача через пар-
ламентский и общественный 
контроль – проверить, чтобы 
эти деньги попадали туда, куда 
это нужно, в точки роста», – за-
ключила парламентарий.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

П редседатель Мо-
сковской го-
родской думы 

Алексей Шапошников 
наградил журналистов 
«Парламентской га-
зеты» юбилейной ме-
далью в честь 25-летия 
столичного парламента.

Церемония вручения на-
град за выдающийся вклад 
в законотворческую деятель-
ность, в обеспечение дея-
тельности Мосгордумы и де-
путатов, а также в связи с 
25-летием столичного пар-
ламента прошла во вторник, 
25 июня. Юбилейные на-

грады получили журналисты, 
учёные, деятели культуры, 
представители органов ис-
полнительной власти Мо-
сквы и ряда городских орга-
низаций.

Редактор отдела по ос-
вещению деятельности Фе-
дерального Собрания РФ 
Дмитрий Олишевский пе-
редал Шапошникову по-
здравления с юбилеем от 
коллектива издания и глав-
ного редактора «Парламент-
ской газеты» Александра 
Коренникова.

«История московского са-
моуправления насчитывает 
не одно столетие и имеет бо-

гатые традиции, достойными 
продолжателями которых яв-
ляются сегодняшние парла-
ментарии. Но никогда ранее 
городская Дума не была 
столь профессиональной 
и влиятельной, как в наши 
дни», — отмечается в по-
здравлении.

По словам Коренникова, 
многие законы, принятые 
столичными депутатами, 
становятся модельными 
для других субъектов Феде-
рации, а инициативы, вно-
симые для рассмотрения 
Федеральным Собранием 
РФ, всегда отличаются каче-
ственной проработкой.

«Сегодня Москва пре-
ображается на глазах, ста-
новится городом, всё более 
комфортным для людей, и за-
конодательное обеспечение 
происходящих в городе по-
зитивных перемен — залог 
дальнейшего процветания 
нашей любимой столицы», — 
говорится в сообщении.

От коллектива газеты 
спикеру Мосгордумы вру-
чена скульптура авторства 
Зураба Церетели из бронзы 
и камня, посвящённая 
20-летию «Парламентской 
газеты».

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Агротуризм принесёт 
стране миллиарды 
рублей

В Мосгордуме наградили журналистов 
«Парламентской газеты» юбилейной медалью

Ï
îäàðêè, ïðè-
çíàíèÿ â ðîä-
ñòâåííûõ ÷óâ-
ñòâàõ è ìíî-
æåñòâî ò¸ïëûõ 

ïîæåëàíèé ñî âñåõ êîíöîâ 
Ðîññèè è èç äðóãèõ ñòðàí 
ïîëó÷èë ëèäåð ÊÏÐÔ 
Ãåííàäèé Çþãàíîâ â äåíü 
ñâîåãî 75-ëåòíåãî þáèëåÿ.   

Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîçäðàâèë þáèëÿðà ïåðåä íà-
÷àëîì çàñåäàíèÿ Ãîññîâåòà â 
Êðåìëå 26 èþíÿ. Îí âðó-
÷èë åìó êàðòèíó ñ èçîáðà-
æåíèåì ïëîùàäè ïåðåä 
Äâîðöîì ñúåçäîâ è êíè-
ãó «Ìàòåðèàëû XXIII 
ñúåçäà ÊÏÑÑ». Êàê è 
âñåãäà, ïîäàðîê îò ãëà-
âû ãîñóäàðñòâà îêàçàë-
ñÿ ñî ñìûñëîì: ýòîò ñúåçä 
ïàðòèè ñîñòîÿëñÿ â 1966 
ãîäó, êîãäà Ãåííàäèé 
Çþãàíîâ âñòóïèë â ÊÏÑÑ. 
«×òîáû íàïîìíèòü âàì î ñîáû-
òèÿõ ýòîãî âðåìåíè, õî÷ó ïå-
ðåäàòü âàì ïîäàðîê», – ñêàçàë 
ïðåçèäåíò, âðó÷àÿ ïðåçåíòû.

À Äìèòðèé Ìåäâåäåâ, êî-
òîðûé òàêæå ïðèñóòñòâîâàë 
íà çàñåäàíèè Ãîññîâåòà, ïîæå-
ëàë Çþãàíîâó êðåïêîãî çäîðî-

âüÿ è óñïåõîâ â ðàáîòå íà áëà-
ãî ñòðàíû.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí
ïîçäðàâèë Çþãàíîâà âî âðåìÿ 
ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ ïàëàòû. 
Ñïèêåð ïðåïîäí¸ñ åìó ñáîðíèê 
òðóäîâ Âëàäèìèðà Ëåíèíà. Äå-
ïóòàò â øóòêó  çàìåòèë, ÷òî ñïè-
êåðà  ìîãóò óëè÷èòü â ïðîïàãàí-
äå èäåé ÊÏÐÔ.

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âàñ ëþ-
áèò, à êàê æå! Åñëè ïðè òàêèõ-
òî îïïîíåíòàõ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 

èìååò áîëüøèíñòâî, òî òàêèõ 
îïïîíåíòîâ íàäî áåðå÷ü», – 
óëûáàÿñü, îòâåòèë Âîëîäèí. 

Äëÿ ìíîãèõ ïàðëàìåíòàðè-
åâ Ãåííàäèé Çþãàíîâ, ïî èõ æå 
ñëîâàì, íå ïðîñòî õîðîøèé êîë-
ëåãà, à íàä¸æíûé òîâàðèù, ó÷è-
òåëü è äàæå áîëüøå. «ß ê íåìó 
îòíîøóñü êàê ê îòöó, – ïðèçíàë-

ñÿ ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî äåëàì ÑÍÃ Ëåîíèä 
Êàëàøíèêîâ. – Åñëè ÿ ñ íèì 
íå ñîãëàñåí, äëÿ ìåíÿ åãî ñëî-
âî – ýòî ñëîâî îòöà».

Â «ðîäñòâåííîì» îòíîøåíèè 
ê ïîëèòèêó ïðèçíàëñÿ è ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîð-
ìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîð-
ìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿ-
çè Åâãåíèé Ðåâåíêî. Ïî åãî 
ñëîâàì, Çþãàíîâ ñòàë äëÿ íåãî 
«êð¸ñòíûì îòöîì» â ïîëèòè÷å-
ñêîé æóðíàëèñòèêå: «Â òåïåðü 
óæå äàë¸êîì 96-ì, îñâåùàÿ îò 
ÍÒÂ èìåííî åãî èçáèðàòåëü-
íóþ êàìïàíèþ, ÿ è ñîñòîÿëñÿ 
êàê ïîëèòè÷åñêèé æóðíàëèñò».

Â äåíü ðîæäåíèÿ ëèäåð 
ÊÏÐÔ ïîëó÷èë ìàññó ïîçäðàâëå-
íèé îò êîëëåã è åäèíîìûøëåííè-
êîâ ñî âñåõ êîíöîâ ñòðàíû è äàæå 
èç äðóãèõ ãîñóäàðñòâ. Ïðàçäíè÷-
íóþ òåëåãðàììó ïðèñëàë â òîì 
÷èñëå ïðåçèäåíò Áåëîðóññèè 
Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî. Îí 
îòìåòèë, ÷òî â åãî ñòðàíå âûñî-
êî öåíÿò ïðîôåññèîíàëèçì è îã-
ðîìíûé ëè÷íûé âêëàä Çþãàíîâà
â óêðåïëåíèå ìíîãîïëàíîâûõ îò-
íîøåíèé ìåæäó Ðîññèåé è Áåëî-
ðóññèåé.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Де утаты ри нались в сыновьей 
л ви к ил ру З ганову

8–10 
тысяч
рублей за сутки – 
такова стоимость 
проживания 
при выборе 
аграрного тура

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

«Что поменяется в жизни дачников
и владельцев собственности?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

ОБСУДИМ С ПАВЛОМ КРАШЕНИННИКОВЫМ
2 июля в 12:00

Госдума в первом чтении
приняла законопроект

О ПРОДЛЕНИИ ДО 1 МАРТА 2022 ГОДА
ДАЧНОЙ АМНИСТИИ

И РАСШИРЕНИИ ЕЁ ДЕЙСТВИЯ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
МНОГОДЕТНЫМ 

КОМПЕНСИРУЮТ ЧАСТЬ 
КРЕДИТОВ

стр. 6

ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА буквально завалили 
подарками и поздравлениями: кабинет лидера 
КПРФ в Думе 26 июня посетили сотни людей
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

02/07
Пимашков Пётр 
Иванович, член Комитета 
Государственной Думы 
по энергетике – 71 год.

Чайка Валентин 
Васильевич, 
член Комитета Государственной 
Думы по безопасности 
и противодействию 
коррупции – 66 лет.

03/07
Калашников Сергей 
Вячеславович, 
первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике – 68 лет.

Яхнюк Сергей 
Васильевич, член Комитета 
Государственной Думы 
по аграрным вопросам – 
57 лет.

04/07
Пантелеев Сергей 
Михайлович, 
член Комитета Государственной 
Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 
68 лет.

Шперов Павел 
Валентинович, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям 
с соотечественниками – 
48 лет.

05/07
Рыжак Николай 
Иванович, 
член Комитета Государственной 
Думы по безопасности 
и противодействию 
коррупции – 74 года.

Загребин Алексей 
Егорович, член Комитета 
Государственной Думы по 
образованию и науке – 47 лет.

07/07
Лукин Сергей 
Николаевич, 
член Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера – 65 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«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, 
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органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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Â
ñå áåç èñêëþ-
÷åíèÿ ãèäû-ïå-
ðåâîä÷èêè, ýêñ-
êóðñîâîäû è èí-
ñòðóêòîðû-ïðî-

âîäíèêè â Ðîññèè äîëæíû 
áûòü ãðàæäàíàìè ÐÔ è ïðî-
õîäèòü àòòåñòàöèþ, ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùóþ óñòíûé ýê-
çàìåí è òåñòèðîâàíèå. Ýòî 
íóæíî ïðîïèñàòü â çàêîíî-
äàòåëüñòâå, ñ÷èòàåò ãëàâà 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå Àíäðåé Êóòåïîâ. 
Òàêèå ïðåäëîæåíèÿ îí íà-
ïðàâèë 25 èþíÿ ìèíèñòðó 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ìàêñèìó Îðåøêèíó.

Â Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ óæå 
ïîäãîòîâèëè çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî 
ïðåäñòàâèòåëè ýòèõ ïðîôåñ-
ñèé äîëæíû ïðîõîäèòü àòòåñòà-
öèþ. Ñåíàòîð æå ïðåäëàãàåò 
äîðàáîòàòü åãî, âíåñÿ íåñêîëü-
êî èçìåíåíèé.

Îí ïèøåò, ÷òî â èíèöèà-
òèâå íå õâàòàåò òðåáîâàíèÿ 
î ïðîõîæäåíèè ïîòåíöèàëü-
íûì ãèäîì ýêçàìåíà èëè òå-
ñòèðîâàíèÿ, õîòÿ ñèñòåìà àò-
òåñòàöèè ïðåäïîëàãàåò, ÷òî 
êàíäèäàòó íóæíî ïîäòâåð-
äèòü íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ 
êîìïåòåíöèé. Ïîýòîìó îí 
ïðåäëàãàåò ïðîïèñàòü, ÷òî 
ïðîôèëüíûå âåäîìñòâà ðå-
ãèîíîâ ìîãóò ïðîâîäèòü óñò-

íûå è ïèñüìåííûå ýêçàìåíû 
äëÿ ýêñêóðñîâîäîâ, ãèäîâ-ïå-
ðåâîä÷èêîâ è èíñòðóêòîðîâ-
ïðîâîäíèêîâ.

Ïðè ýòîì êîíêðåòíûé ðå-
ãëàìåíò îáÿçàòåëüíîé àòòå-
ñòàöèè äîëæíû ðàçðàáàòûâàòü 
â ñóáúåêòàõ ÐÔ, òàê êàê â êà-
æäîì ðåãèîíå ýêñêóðñîâîäàì 
íåîáõîäèìû ñâîè çíàíèÿ è 
êîìïåòåíöèè, ïîä÷¸ðêèâàåò 
ïàðëàìåíòàðèé. Îí ïîÿñíèë, 
÷òî íà ïðàêòèêå â ðåãèîíàõ 
ñóùåñòâóþò ñèñòåìû àêêðå-
äèòàöèè, âêëþ÷àþùèå îáÿçà-
òåëüíûé ýêçàìåí, íî íóæíî 
çàêðåïèòü òàêîå òðåáîâàíèå 
çàêîíîäàòåëüíî.

«×åì âëàäåòü è ÷òî äîë-
æåí çíàòü ýêñêóðñîâîä, îïðå-
äåëÿåòñÿ íà óðîâíå ðåãèîíîâ. 
Íå íóæíî òàêæå óêàçûâàòü 
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå âóçû, 
ãäå ìîãóò ïîäãîòàâëèâàòü ýêñ-

êóðñîâîäîâ è ãèäîâ-ïåðåâîä-
÷èêîâ, êàê ïðåäëàãàåò çàêî-
íîïðîåêò», – ñêàçàë Àíäðåé 
Êóòåïîâ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå».

Î÷åíü âàæíî óçàêîíèòü  è 
ñòðîãîå òðåáîâàíèå î íàëè÷èè 
ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè íå òîëüêî äëÿ ãèäîâ-
ïåðåâîä÷èêîâ, êàê ïðåäëàãàþò 
â Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, íî è 
äëÿ ýêñêóðñîâîäîâ è èíñòðóê-
òîðîâ-ïðîâîäíèêîâ, äîáàâèë 
îí. Ïî åãî ñëîâàì, èç-çà ðîñòà 
êîëè÷åñòâà èíîñòðàííûõ ãè-
äîâ òóðèñòû ïîëó÷àþò íåäîñòî-
âåðíóþ èíôîðìàöèþ î ðîññèé-
ñêîé èñòîðèè è ñîâðåìåííîñòè 
è «ñòðàíå íàíîñèòñÿ èìèäæå-
âûé óùåðá».

«Ê òîìó æå çà÷àñòóþ ãèäû-
ïåðåâîä÷èêè – èíîñòðàííûå 
ãðàæäàíå ñòàíîâÿòñÿ êëþ÷å-
âûì ýëåìåíòîì òåíåâûõ ýòíè-

÷åñêèõ ñõåì, íàíîñÿùèõ ýêîíî-
ìè÷åñêèé óùåðá, ñíèæàþùèõ 
çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ è çàõâà-
òûâàþùèõ ïîä÷àñ öåëûå ñåêòî-
ðà òóðèñòñêîé îòðàñëè», – ïè-
øåò ñåíàòîð.

Ïî åãî ñëîâàì, ôîðìóëè-
ðîâêà äîëæíà áûòü òàêàÿ, ÷òî-
áû íå îñòàâàëîñü ëàçååê äëÿ 
îáõîäà ýòîãî òðåáîâàíèÿ. Äëÿ 
ýòîãî íóæíî ïðîïèñàòü â çà-
êîíîïðîåêòå, ÷òî îíî ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà âñåõ ýêñêóðñî-
âîäîâ, «îêàçûâàþùèõ óñëóãè 
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè». Ñåé÷àñ â èíèöèàòè-
âå Ïðàâèòåëüñòâà ðå÷ü èä¸ò î 
ëþäÿõ, «îêàçûâàþùèõ óñëóãè 
íà òóðèñòñêèõ ìàðøðóòàõ», ÷òî 
ìîæåò ñäåëàòü çàêîí íåïðèìå-
íèìûì.

«Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî åñëè 
ãðóïïà ïåðåäâèãàåòñÿ âíå êà-
êèõ-òî ìàðøðóòîâ, èëè ôè-
çè÷åñêîå ëèöî çàÿâèò, ÷òî â 
äàííûé ìîìåíò ïåðåäâèãàåò-
ñÿ ñ ãðóïïîé âíå êàêîãî-ëè-
áî îïðåäåë¸ííîãî ìàðøðóòà, 
òî íà íåãî óæå íå ðàñïðîñòðà-
íÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ î ãðà-
æäàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è äðóãèå òðåáîâàíèÿ, 
ïðåäúÿâëÿåìûå ê ýêñêóðñî-

âîäàì è ãèäàì-ïåðå-
âîä÷èêàì», – ïîÿñ-
íÿåò Êóòåïîâ.

Ïî ìíåíèþ ïàðëà-
ìåíòàðèÿ, íåëüçÿ îñ-
âîáîæäàòü îò íåîáõî-
äèìîñòè ïðîõîäèòü 
àòòåñòàöèþ è èìåòü 
ãðàæäàíñòâî ÐÔ òåõ, 
êòî ïðîâîäèò ýêñ-
êóðñèè áåñïëàòíî, 
òàê êàê ëþáîé ÷åëî-
âåê, â òîì ÷èñëå èíî-
ñòðàííûé ãèä, ìî-
æåò çàÿâèòü, ÷òî îí 
íå ïîëó÷àåò çà ðàáî-
òó âîçíàãðàæäåíèå. 

Ïî òîé æå ïðè÷èíå íå íóæíî 
ðàçðåøàòü ïðîâîäèòü ýêñêóð-
ñèè ëþáûì ëþäÿì, çàêëþ÷èâ-
øèì äîãîâîð ñ ðóêîâîäñòâîì 
êîíêðåòíîãî îáúåêòà ïîêàçà, 
íàïðèìåð ìóçåÿ. «Ýòî îïÿòü-
òàêè íå ïîçâîëèò óéòè îò âû-
ïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òðå-
áîâàíèé ñ ïîìîùüþ âûáîðà 
ñìåæíûõ ïðîôåññèé», – ñêàçàë 
ñåíàòîð.

Ïðåäëîæåíèÿ ñôîðìèðîâà-
ëè íà îñíîâå çàìå÷àíèé óïîë-
íîìî÷åííîãî ïî çàùèòå ïðàâ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå, ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîãî è ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ñîîáùåñòâà òóðèñòñêîé 
îòðàñëè ãîðîäà, ñëåäóåò èç 
ïèñüìà ïàðëàìåíòàðèÿ ìèíèñ-
òðó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ТОП-5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ У ТУРИСТОВ ГОРОДОВ 
РОССИИ В 2018 ГОДУ

Источник: Турстат

Москва Санкт-
Петербург

Сочи Казань Владивосток

 5 4 3 2 1

кскурсово ам 
она о итс  

с авать 
о ательный 

к амен



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО PHOTOXPRESS, АГН МОСКВА, REUTERS, КАРТИНА ПЕРСИ МОРАНА

О том  то ыло

Росси н с асут 
от кре итной ка алы

29 июня. Согласно поправкам 
в Налоговый кодекс, музыканты 
освобождаются от уплаты 
госпошлин на вывоз струнных 
инструментов, относящихся 
к культурным ценностям.

1 июля. В соответствии 
с приказом ФАС «Газпром» 
увеличит на 1,4 процента 
оптовые цены на газ.

1 июля. Постановлением 
Правительства госзакупки 
иностранного вина 
ограничены.

кроме того1
и ля

Ñ 1 èþëÿ ìàêñè-
ìàëüíàÿ ïðîöåíò-
íàÿ ñòàâêà ïî êðå-
äèòàì íå ñìîæåò 
áûòü áîëüøå îäíî-

ãî ïðîöåíòà â äåíü. Ïðè ýòîì 
âñå ïëàòåæè ïî êðåäèòó íå äîëæ-
íû ïðåâûøàòü äâóêðàòíûé ðàç-
ìåð îñíîâíîãî çàéìà.

Ñî ñëåäóþùåãî ãîäà ëèìèò 
ñîêðàòèòñÿ åù¸ áîëüøå: ñóì-
ìà øòðàôîâ è ïåíåé ïî êðåäèòó 
ñíèçèòñÿ äî ïîëóòîðàêðàòíîãî 
ðàçìåðà îñíîâíîãî çàéìà. Òàêèå 
îãðàíè÷åíèÿ ïðåäóñìîòðåíû 
ïîïðàâêàìè â çàêîíîäàòåëüñò-
âî î çàéìàõ, êîòîðûå áûëè ïðè-
íÿòû â äåêàáðå ýòîãî ãîäà. Îíè 

ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ è íà ìèêðî-
ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè.

Äàííûå íîâîââåäåíèÿ ðàç-
ðàáàòûâàëèñü ðàäè çàùèòû 
ãðàæäàí îò íåïîìåðíûõ àïïå-
òèòîâ êðåäèòîðîâ, îñîáåííî 
ðàáîòàþùèõ â ñôåðå ìèêðî-
çàéìîâ, à òàêæå äëÿ ñíèæå-
íèÿ äîëãîâîé êàáàëû ðîññèÿí. 
À îíà ïîñëåäíèå ãîäû ñòðå-
ìèòåëüíî ðîñëà: ïî ïîäñ÷¸òàì 
ýêñïåðòîâ, îêîëî 49 ìèëëèî-
íîâ ðîññèÿí æèâóò íà çà¸ìíûå 
ñðåäñòâà. Ïðè ýòîì ïî÷òè ïî-
ëîâèíà – 46 ïðîöåíòîâ çà¸ì-
ùèêîâ â íà÷àëå ïðîøëîãî ãîäà 
èìåëè äåëî èìåííî ñ ïîòðåáè-
òåëüñêèìè êðåäèòàìè.

В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ в сети 
кредиторов 
попали 
49 миллионов 
россиян. В 2019 
году объём 
задолженности 
перед банками 
достиг уже 
14,86 триллиона 
рублей

4
и ля

12 лет назад, 4 июля 2007 года, российский город Сочи был 
выбран столицей зимней Олимпиады — 2014. Судьбоносное 
решение было принято на 119-й сессии Международного 
олимпийского комитета в Гватемале. За статус столицы 
зимней Олимпиады боролись также Зальцбург и Пхёнчхан. 

Уже тогда, в 2007 году, в Сочи началась подготовка к этому масштабному 
событию. За это время было построено 380 объектов инфраструктуры, 
большая часть из которых была призвана обеспечить развитие города в ка-
честве круглогодичного курорта. Сегодня Сочи — один из самых популярных 
городов, куда россияне устремляются на новогодние каникулы.

Как Сочи стал столицей 
зимнего спорта

ЛЕОПАРД, БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ И ЗАЙКА стали первыми в истории 
Олимпийских игр талисманами, которых выбирала вся страна

Автобусных перевозчиков 
станут проверять строже

и дол и ов 
а и я  с а с роу

1
и ля

С 1 июля вступает в силу норма о проведении плановых вы-
ездных проверок перевозчиков, утверждённая в постановлении 
Правительства о лицензировании автобусных перевозок.

Напомним, с 1 марта все автобусные перевозки в России 
снова подлежат лицензированию. Новая норма регулирует 

порядок проведения плановой выездной проверки лицензиатов инспекто-
рами Ространснадзора. Предмет их проверки ограничивается перечнем конт-
ро льных вопросов, относящихся к выполнению лицензионных требований. 
Среди них: проведение техосмотра для автобусов, медосмотра для водителей 
перед каждым рейсом; оснащение транспорта тахографами и аппаратурой 
ГЛОНАСС; соблюдение режима рабочего дня и времени отдыха водителей; 
использование автобусов, указанных в договорах ОСАГО, и так далее.  

1
и ля

Строительные ком-
пании не смогут при-
влекать деньги доль-
щиков напрямую. 
Согласно закону, ко-

торый вступает в силу 1 июля, поку-
патели будут перечислять деньги на 
банковские счета эскроу. Застрой-
щики смогут получить эти средства 

только после сдачи дома в эксплуа-
тацию. Само строительство они 
должны вести за счёт кредитов.

Некоторые компании смогут до-
строить часть объектов по старым 
условиям. Закон, в котором опреде-
лены критерии для возникновения 
таких прав, также обретает силу 
1 июля.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ подлежат 
все перевозки пассажиров 

на транспорте массой 
от 3,5 тонны и вместимостью 

более 8 человек

14 Подробнее о нововведениях в сфере 
долевого строительства

4
и ля

Четвёртое июля — один из главных 
национальных праздников в Сое-
динённых Штатах Америки. В этот 
день 243 года назад американские 
колонии объявили свою независи-

мость от английского владычества.
За два года до этого представители колоний на-

правили королю Георгу III послание, требуя отме-
нить законы, которые нарушают их интересы. Тре-
бования были отвергнуты, а возникший конфликт 
вскоре перерос в войну. В ходе противостояния 
жители колоний осознали, что вопрос стоит уже об 
освобождении от английской юрисдикции. Новая 
повестка была сформулирована в Декларации не-
зависимости, которая 4 июля 1776 года была еди-
ногласно принята Вторым Континентальным кон-
грессом в Филадельфии (штат Пенсильвания). 

КРОМЕ ТОГО

29 июня 1916 года в воздух поднялся первый 
самолёт «боинг»

1 июля 1862 года была основана Российская 
государственная библиотека

2 июля 1556 года Иван Грозный присоединил 
Астрахань к Русскому государству 
и ликвидировал Астраханское ханство

Когда США осознали свою независимость

Автором текста Декларации независимости был один 
из «отцов-основателей» США – ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН


