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МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ КРЫМУ УКРАИНОЙ ЗА ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ 
ПОЛУОСТРОВА В ЕЁ СОСТАВЕ, РАБОЧАЯ ГРУППА КРЫМСКОГО ГОССОВЕТА ОЦЕНИВАЕТ 
В 2,5 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СТОЛЬ ВНУШИТЕЛЬНАЯ СУММА? 
КТО ОБЯЖЕТ НЕЗАЛЕЖНУЮ КОМПЕНСИРОВАТЬ ПОТЕРИ КРЫМА ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА?
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ВОПРОС НОМЕРА: 
НУЖНО ЛИ ЗАПРЕТИТЬ 
НА ДОРОГАХ ЧАСТНЫЕ КАМЕРЫ 
ФОТО- И ВИДЕОФИКСАЦИИ?
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На «детские» 
выплаты смогут 
претендовать 
до 70 процентов 
российских семей. 
Подробности рассказали 
эксперты «Парламентской 
газеты». 

Стр. 9

Тестирование 
учащихся 
на наркотики 
хотят сделать 
обязательным. 
В каком случае школьнику 
или студенту придётся 
сдать анализ? 

Стр. 5

Генетические 
данные россиян 
могут приравнять 
к охраняемым 
персональным 
данным. 

Стр. 11

Минералку 
собираются 
маркировать, 
как шубы. 
Эта мера, считают 
в Совете Федерации, 
позволит избавить 
рынок от подделок 
под минеральную воду. 

Стр. 4

Почему режиссёр 
Алексей Петрухин 
не хотел 
до кинотеатрального 
проката показывать 
Рамзану Кадырову 
свой новый фильм 
«Последнее 
испытание». 

Стр. 22

Каких животных запретили держать дома. Стр. 5

Валентина Матвиенко предложила 
ограничить использование 
мобильников в школах
Смартфоны отвлекают детей от учёбы. 
Кроме того, дорогие гаджеты создают ат-
мосферу социального неравенства среди 
детей. В ходе заседания Совета при Пре-
зиденте по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи и детей 
глава верхней палаты парламента предло-
жила проанализировать вопрос об ограни-
чении использования мобильных телефонов в 
школе, особенно в младших классах.

Могут ли поменяться правила пользования телефонами 
к 1 сентября? Стр. 9

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

На что пойдёт 
курортный сбор 
«Парламентская газета» узнала, на какие 
цели тратятся средства, собранные в ходе 
эксперимента по взиманию курортного сбора

Ô
å ä å ð à ë ü í û é 
çàêîí î êó-
ðîðòíîì ñáîðå 
áûë ïîäïèñàí 
ïðåçè äåíò îì 

ëåòîì 2017 ãîäà. Ïëàòèòü 
åãî äîëæíû âñå ñîâåðøåí-
íîëåòíèå îòäûõàþùèå çà 
êàæäûé äåíü ïðåáûâàíèÿ íà 
êóðîðòå, íà÷èíàÿ ñî âòîðûõ 
ñóòîê.

«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» óäà-
ëîñü âûÿñíèòü, íà ÷òî ðåãèîíû 
òðàòÿò ñîáðàííûå äåíüãè. Çà 
ñ÷¸ò ãîñòåé Êðàñíîäàðñêîãî, 
Àëòàéñêîãî è Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðà¸â ìåñòíûå âëàñòè îáóñòðàè-
âàþò óëè÷íûå òóàëåòû, óñòàíàâ-
ëèâàþò ìóñîðíûå óðíû è ñêà-
ìåéêè, ðåìîíòèðóþò ôîíòàíû 
è íàáåðåæíûå, à òàêæå îðãàíè-
çîâûâàþò óáîðêó âàëåæíèêà.

Îò óïëàòû êóðîðòíîãî ñáîðà 
îñâîáîæäåíî 19 êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí – íàïðèìåð, èíâàëèäû I è II 
ãðóïï, ìàëîèìóùèå ñåìüè, Ãå-
ðîè Ðîññèè è Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, 
âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû è áîåâûõ äåéñòâèé, 
÷åðíîáûëüöû, áîëüíûå òóáåðêó-
ë¸çîì è íåêîòîðûå äðóãèå ëüãîò-
íûå êàòåãîðèè.

продолжение на стр. 12–13

3,4 
процента 
ВВП страны формирует 
сегодня сфера туризма. Всего 
в 2018 году число туристов 
в России превысило 60 
миллионов, включая более 
пяти миллионов иностранных 
туристов

Мир нуждается 
в свободном 

обмене мнениями
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На форуме «Развитие парламентаризма» 
представители 132 государств обсуждали вопросы 
международной безопасности и стабильности, 
цифровую экономику и экологическую политику. 
Почему ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН утверждает, 
что в Москве больше воздуха, чем в ПАСЕ?

Стр. 3

У пьяного шофёра отберут автомобиль. 
Павел Крашенинников не исключает, что конфискация 
транспортного средства будет заложена в новый КоАП. 
 Стр. 7

Дорожные камеры запретят прятать 
в кусты. 
Закон не позволит наживаться на штрафах.  Стр. 4

Работу BlaBlaCar отрегулируют.
Министерство транспорта подготовило новые требования 
к сервису совместных поездок.  Стр. 6 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙÍà íåäàâíåì çàñåäàíèè Ãîññîâåòà Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïîòðåáîâàë íàâåñòè ïîðÿäîê â äåéñòâóþùåé 
ñèñòåìå ôîòî- è âèäåîôèêñàöèè íàðóøåíèé 
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Êàñàëîñü ýòî 
òðåáîâàíèå ïðåæäå âñåãî òåõ êàìåð, à òî÷íåå, èõ 
÷àñòíûõ âëàäåëüöåâ, êîòîðûå îðèåíòèðîâàíû 
íà ïîáîðû ñ âîäèòåëåé. Ìîæåò, åñòü ñìûñë âîîáùå 
çàïðåòèòü ÷àñòíèêàì áðàòü íà ñåáÿ ôóíêöèè 
ÃÈÁÄÄ? Ñ òàêèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü 
ê çàêîíîäàòåëÿì è ê íàøèì ÷èòàòåëÿì.

Ну но  апр т т  на доро а  частны  ка ры 
ото   д о кса

Вячеслав Тимченко, ñåíàòîð:
– По моему мнению, процессы видеофиксации  нарушений 
должны находиться в ведении соответствующих служб до-
рожного движения, а не частных владельцев. И здесь самое 
главное, чтобы камеры давали достоверную информацию, 
которая не будет нарушать права граждан. Тем более что 
президент сейчас запретил прятать камеры. Законопроект, 
который запрещает устанавливать камеры в скрытых ме-
стах, находится в разработке (такую  инициативу внесли 
депутаты Госдумы во главе с Владимиром Афонским. – 
Прим. ред.). Думаю, что он наведёт порядок в этой дея-
тельности. Камера должна быть не способом наказания, а 
способом предупреждения нарушений.

Оксана Бондарь, äåïóòàò Ãîñäóìû, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Безусловно, нужно исключить возможные злоупотре-
бления, когда камеры устанавливают где попало и искус-
ственно создают условия, при которых сложно не нару-
шить правила. Эта сфера никоим образом не должна быть 
связана с прибылью. Непосредственно место установки 
камер, кто их устанавливает,  кто приобретает, всё это 
должно регулироваться, на мой взгляд,  Министерством 
внутренних дел, ГИБДД в частности.

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– Считаю, что государственно-частное партнёрство 
должно работать и в сфере установки камер фиксации 
нарушений. Дело в том, что у регионов не так много 
средств, чтобы наращивать сеть камер, а камеры, ко-
нечно, нужны, потому что они не только и не столько 
штрафуют, сколько предотвращают нарушения, де-
лают нашу жизнь безопасней. В то же время регулиро-
вать сферу можно. Думаю, должны быть схемы распо-
ложения камер, утверждённые регионами. Но, считаю, 
выносить это на федеральный уровень не надо.  Пусть 
это делают субъекты. В них знают, где концентрация 
мест ДТП, там и надо ставить камеры.

Олег Нилов, äåïóòàò Ãîñäóìû, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:
– Моя позиция: отдавать камеры в частные руки  – это то 
же самое, что разрешить печатать деньги частным орга-
низациям или содержать тюрьмы коммерсантам.  Камеры 
должны находиться в управлении, а значит, и ответствен-
ности государственных структур, в частности ГИБДД. А все 
собираемые штрафы должны поступать не просто в бюджет 
города или страны,  а в целевые фонды. Если они берутся за 
превышение скорости, значит, средства надо направлять на 
исправление дорожной ситуации. Там огромное количество 
проблем – нет освещения, разметки, развязок, пешеходных 
переходов. Такая система будет, кроме всего прочего, моти-
вировать водителей, чтобы они платили штрафы. 

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– Способы обеспечения фиксации нарушения правил 
дорожного движения, по моему мнению, должны на-
ходиться в собственности государства. Только госу-
дарство должно получать штрафы с нарушителей, а не 
частная дорожная компания. Если дойти до логической 
сути –  кто отвечает за последствие дорожно-транс-
портных происшествий? Это бремя ложится на госу-
дарственную медицину, государственные социальные 
фонды. Может быть, разумным будет предлагаемый ме-
ханизм, когда компаниям, которые устанавливают сред-
ства фото- и видеофиксации, станут выплачивать фик-
сированную сумму за услугу. Но они не должны иметь 
отношения к самим штрафам.

Александр Старовойтов, äåïóòàò Ãîñäóìû, 
ËÄÏÐ:

– Запретить частные камеры надо, безусловно. А вла-
деть камерами должны, если это местные дороги, 
местные власти, если это региональные дороги, реги-
ональные власти,  если это федеральные трассы,  фе-
деральные власти.

продолжение темы на стр. 4

«Справедливая Россия»
Розничные цены на бензин можно ста-
билизировать, отменив снижение экс-
портных пошлин на сырую нефть и неф-
тепродукты. Такова суть законопроекта, 
разработанного депутатами Госдумы от 
фракции «Справедливая Россия» во главе 
с лидером партии Сергеем Мироновым.

«Налоговый манёвр», пред-
принятый Правительством, 
предусматривает снижение 
экспортных пошлин и повы-
шение налога на добычу по-
лезных ископаемых. За счёт 
этого складывается ситуация, когда вы-
годнее продавать сырьё за рубеж, не-
жели обеспечивать им внутренний рынок. 
Инициатива справедливороссов отменяет 
действующие до 2024 года понижающие 
коэффициенты в отношении вывозных та-
моженных пошлин на нефть и нефтепро-
дукты.

«Предлагаемые меры возвращают про-
зрачные рыночные механизмы регулиро-
вания цен на топливо в интересах госу-
дарства и граждан, – подчеркнул Сергей 
Миронов. – Да, экспортёры потеряют 
сверхприбыли, но при нынешних доста-
точно высоких мировых ценах на нефть 
в минусе не останутся. Зато у них будет 
стимул наращивать поставки внутри 
страны. Это позволит избежать абсурдного 
для нефтяной державы дефицита и доро-
говизны топлива на собственном рынке. 
Реализация нашей инициативы будет спо-
собствовать как минимум стабилизации, а 
как максимум снижению розничных цен на 
бензин».

ЛДПР
Долги россиян за услуги ЖКХ с истекшим 
сроком исковой давности предложили спи-
сать как безнадёжные. С такой законо-
дательной инициативой выступили члены 
фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов и 
Алексей Диденко, а также сенаторы Сергей 
Леонов и Иван Абрамов.

Авторы  поправок в Жилищный кодекс от-
мечают, что в суды поступает всё больше 
исков о взыскании долгов за коммунальные 
услуги. По ходатайствам граждан судьи при-
меняют трёхгодичные сроки исковой дав-
ности к задолженностям и частично отказы-
вают управляющим компаниям, ограничивая 
размеры долга периодом образования таких 
задолженностей строго в пределах сроков 
исковой давности. После суда граждане, как 
правило, погашают задолженность, но управ-
ляющие компании продолжают включать её в 
платёжные документы.

Многие люди с минималь-
ными доходами имеют по-
добные долги, которые копи-

лись годами. И если человек 
выплачивает долг за три 
года, то просроченная 
задолженность должна быть в обя-
зательном порядке списана управ-
ляющей компанией, что в насто-
ящее время не делается! По этой 
причине люди не всегда могут по-
лучить субсидии или другие соци-

альные выплаты, некоторые, имея такую 
несписанную задолженность, испытывают 
трудности с продажей квартиры», – объ-
яснил один из авторов документа, сенатор 
Сергей Леонов.

КПРФ
Запрет грузинского МВД депутату Госдумы 
Сергею Гаврилову посещать Грузию свиде-
тельствует о том, что власти этой страны сни-
мают с себя ответственность за безобразные 
события 20 июня в Тбилиси, считает парла-
ментарий. Ранее министр 
внутренних дел Грузии Ге-
оргий Гахария заявил, что 
главу российской делегации 
в Международной ассамблее 
православия, который заявил 
о желании снова посетить страну, не пропу-
стят на границе.

«Я считаю, что своим выступлением он за-
являет лишь одно: что министерство вну-
тренних дел Грузии не понимает своей меры 
ответственности за срыв международной кон-
ференции и обязательств в 
отношении дипломатов, за 
разрушение международ-
ного авторитета Грузии, 
и что оно не в состоянии 
исполнить свой долг как 
министерство… что 
оно становится на 
сторону тех самых 
«путчистов», ко-
торые устраи-
вали беспо-
рядки своим 
в ы с т у п л е -
нием, что оно 
разделяет их по-
зицию по отно-
шению к России», – 
сказал Сергей 
Гаврилов.

«Единая Россия»

Для записи детей в школы в скором вре-
мени может появиться единая федеральная  
электронная очередь. Внести соответству-
ющие поправки в законодательство  потре-
буют от Правительства депутаты «Единой 
России». Ранее партия добилась внесения 
в Госдуму законопроекта, закрепляющего 

действующую с 2014 года об-
щероссийскую электронную 
очередь для записи детей в 
детские сады.

«Единая Россия» неодно-
кратно поднимала вопрос о 

введении аналогичной системы и для элек-
тронной записи детей в первые классы школ. 
Партия будет инициировать внесение необхо-
димых поправок уже в осеннюю сессию ра-
боты Госдумы», – заявила координатор парт-
проекта «Единой России» «Новая школа», член 
Президиума Генсовета партии Алёна Арши-
нова.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Да, контролировать водителей 
должно только государство

Да, частников интересуют только поборы

Не запрещать, 
любые камеры 

повышают 
безопасность 

на дорогах

Не запрёщать, 
нужны жесткие 

правила для 
частников

Нет, частники 
помогают 
пополнять 
бюджеты

Мне всё равно, я не нарушаю ПДД

31,4% 25,7%

14,3%
11,4%

11,4%

5,7%

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ЮРИЯ ИНЯКИНА
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другие темы

www.pnp.ru

Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
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Ï
ðîäâèæåíèå êîíñòðóêòèâíîé ïîâåñòêè, ãàð-
ìîíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ êîíòàêòîâ è óêðå-
ïëåíèå äîâåðèÿ ìåæäó íàðîäàìè – âîò îñ-
íîâíûå êðèòåðèè ïàðëàìåíòñêîé äèïëî-
ìàòèè, êîòîðûì, ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà 

 Âëàäèìèðà Ïóòèíà, ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò èíèöèèðî-
âàííûé Ãîñäóìîé Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì «Ðàçâèòèå ïàð-
ëàìåíòàðèçìà». Ñ 1 ïî 3 èþëÿ ïðåäñòàâèòåëè 132 ãîñó-
äàðñòâ îáñóæäàëè â Ìîñêâå âîïðîñû ìåæäóíàðîäíîé áåç-
îïàñíîñòè è ñòàáèëüíîñòè, ðàçâèòèå öèôðîâîé ýêîíîìèêè 
è ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè.

ЗДОРОВАЯ АТМОСФЕРА – 
ЗДОРОВЫЙ ДИАЛОГ
Òåìàòè÷åñêèå àêöåíòû ôî-
ðóìà ñîâïàëè è âî ìíîãîì äî-
ïîëíÿëè âîïðîñû, ïîäíÿòûå 
íà çàâåðøèâøåìñÿ íåäàâíî 
ñàììèòå «Áîëüøîé äâàä-
öàòêè» â Îñàêå è íà Ïåòåð-
áóðãñêîì ýêîíîìè÷åñêîì ôî-
ðóìå, ïîä÷åðêíóë Âëàäèìèð 
Ïóòèí, âûñòóïàÿ íà èòî-
ãîâîì çàñåäàíèè ôîðóìà. Â 
òå÷åíèå òð¸õ äíåé êëþ÷åâûå 
äëÿ ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà âî-
ïðîñû îáñóæäàëè îêîëî 800 
ïàðëàìåíòàðèåâ è ýêñïåðòîâ, 
â òîì ÷èñëå 41 ñïèêåð ïàð-
ëàìåíòà, – ýòî â äâà ðàçà 
áîëüøå, ÷åì íà ôîðóìå â 
ïðîøëîì ãîäó. Äèàëîãîâàÿ 
ïëîùàäêà äîêàçàëà ñâîþ âî-
ñòðåáîâàííîñòü è ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëà âàæíîñòü ìåæïàð-
ëàìåíòñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, 
çàÿâèë ãëàâà ãîñóäàðñòâà: 
èìåííî â ñâîáîäíîì îáìåíå 
ìíåíèÿìè, óêðåïëåíèè äî-
âåðèÿ è ïîèñêå âçàèìîïîíè-
ìàíèÿ îñòðî íóæäàåòñÿ ñîâ-
ðåìåííûé ìèð, ïîä÷åðêíóë 
ïðåçèäåíò. Îòâåòû íà óãðîçû 
áóäóò ýôôåêòèâíûìè òîëüêî 
ïðè èõ îñîçíàíèè âñåì ìå-
æäóíàðîäíûì ñîîáùåñòâîì, 

ñ÷èòàåò îí. «Òîëüêî â çäî-
ðîâîé, ñèëüíîé ìåæïàðëà-
ìåíòñêîé ñðåäå ìîæíî âåñòè 
ïðåäìåòíûé, äîâåðèòåëüíûé 
äèàëîã, îáìåíèâàòüñÿ çàêî-
íîäàòåëüíûìè ïðàêòèêàìè, 
ñîâåðøåíñòâîâàòü è ðàçâè-
âàòü ñèñòåìó ìåæäóíàðîä-
íîãî ïðàâà, – óáåæä¸í 
Ïóòèí. – Âàø ôîðóì â 
ïîëíîé ìåðå îòâå÷àåò 
ýòèì òðåáîâàíèÿì».

Àòìîñôåðà íà çàñå-
äàíèÿõ äåéñòâèòåëüíî 
áûëà çäîðîâîé – ÷ëåíû 
äåëåãàöèé â õîäå äèñ-
êóññèé ïîäíèìàëè ëþ-
áûå òåìû, íå ðèñêóÿ 
áûòü ïðåðâàííûìè, êàê 
ýòî áûëî ñ íàøåé äåëåãàöèåé 
â Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåå 
Ñîâåòà Åâðîïû. Çà òî, ÷òîáû 
âåðíóòü íàøèõ çàêîíîäàòå-
ëåé â ÏÀÑÅ, ìíîãî áîðîëñÿ 
ýêñ-ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçà-
öèè Ïåäðî Àãðàìóíò – çà 
÷òî è âûçâàë íà ñåáÿ íàïàä-
êè, ïðèçíàëñÿ ïîëèòèê íà 
ôîðóìå. «Íî ñåé÷àñ ÿ ìîãó 
ñêàçàòü, ÷òî âðåìÿ ïðèçíàëî 
ìîþ ïðàâîòó è áûëî îãðîì-
íîé îøèáêîé äåðæàòü Ðîñ-
ñèþ çà ïðåäåëàìè ÏÀÑÅ», – 
ïîä÷åðêíóë îí. 

ПРОСТОР 
ДЛЯ ИНИЦИАТИВ
Íà ìåæïàðëàìåíòñêèé ôîðóì 
â Ìîñêâó êàæäàÿ äåëåãàöèÿ 
ïðèåçæàåò çà ñâîé ñ÷¸ò, íî íå 
ïëàòèò âçíîñîâ çà ó÷àñòèå (â 
ÏÀÑÅ îíè ñîñòàâëÿþò äåñÿòêè 
ìèëëèîíîâ åâðî) – íåò àïïàðàòà 
è áþðîêðàòèè, êàê â åâðîïåé-
ñêèõ ïàðëàìåíòñêèõ ñòðóêòóðàõ. 
«Çäåñü âîçäóõà áîëüøå, ïîý-
òîìó ñþäà è åäóò è åâðîïåéöû, 
è ïðåäñòàâèòåëè Àçèè, Àôðèêè, 
ýòà ïëîùàäêà èíòåðåñíà äëÿ 
ìíîãèõ», – îáúÿñíèë ïîïóëÿð-
íîñòü ôîðóìà ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû  Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Ïî èòîãàì äèñêóññèè ó÷àñò-
íèêè ôîðóìà âûøëè íà èòîãî-
âóþ äåêëàðàöèþ, â êîòîðîé, â 

÷àñòíîñòè, îñóäèëè îäíîñòîðîí-
íèå ìåòîäû ðåøåíèÿ ìåæäó-
íàðîäíûõ ñïîðîâ, ïðèìåíåíèå 
ñèëû è ñàíêöèîííîãî äàâëå-
íèÿ. Âàæíî, ÷òî ñâîè èíèöèàòè-
âû ìîãëè âíåñòè âñå æåëàþùèå. 
«Ìû âûõîäèì íà êîíêðåòíûå 
ïðåäëîæåíèÿ, ÷åãî íåò â áîëü-
øèíñòâå ïàðëàìåíòñêèõ ñòðóê-
òóð, ïîòîìó ÷òî, êàê ïðàâèëî, 
âûõîëàùèâàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ. 
È èíòåðåñ ê äðóãèì ìåæïàð-
ëàìåíòñêèì ïëîùàäêàì ìèíè-
ìàëåí, ïîòîìó ÷òî íåâîçìîæíî 
îáðàòèòüñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîä-

äåðæàëè òâîþ ïîçèöèþ», – ðàñ-
ñêàçàë Âîëîäèí.

РОССИЯ – АФРИКА
Íà êîíôåðåíöèè «Ðîññèÿ – 
Àôðèêà», êîòîðàÿ ïðîøëà â 
ðàìêàõ ôîðóìà, çàêîíîäàòåëè 
äîãîâîðèëèñü î ñîçäàíèè ãðóïï 
äðóæáû ñ ïàðëàìåíòàìè êîíòè-
íåíòà è îáñóäèëè ìíîãèå òåìû, 
î êîòîðûõ ïîéä¸ò ðå÷ü íà îäíî-
èì¸ííîì ñàììèòå â Ñî÷è ïîä 
ñîïðåäñåäàòåëüñòâîì ïðåçè-
äåíòîâ ÐÔ è Åãèïòà Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà è  Àáäåëü-Ôàòòàõà 
Àñ-Ñèñè. Êðîìå òîãî, ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû è ñïèêåð Âå-
ëèêîãî Íàöñîáðàíèÿ Òóðöèè 
Ìóñòàôà Øåíòîï ïîäïèñàëè 
ðåãëàìåíò Ìåæïàðëàìåíòñêîé 
êîìèññèè âûñîêîãî óðîâíÿ; 
òàêæå ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå 
î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Öåíòðàëü-
íîàìåðèêàíñêèì ïàðëàìåíòîì 
(ÏÀÐËÀÑÅÍ). Äëÿ óêðåïëåíèÿ 
ñîòðóäíè÷åñòâà  Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí òàêæå ïðåäëîæèë ñî-
çäàòü Ìåæïàðëàìåíòñêóþ êî-
ìèññèþ âûñîêîãî óðîâíÿ ñ Íàö-
àññàìáëååé Ïàêèñòàíà.

Âñå äíè ôîðóìà äåëåãàöèè 
ñî âñåõ êîíòèíåíòîâ «ïî ñìû-
ñëó ãîâîðèëè íà îäíîì ÿçûêå», 
îòìåòèëà âèöå-ñïèêåð Ãîñäó-
ìû Îëüãà Òèìîôååâà, ïðè÷¸ì 
ýòîò äèàëîã òåïåðü ñòàíåò ïî-
ñòîÿííûì, ïîñêîëüêó ôîðóì áó-
äåò ïðîõîäèòü åæåãîäíî. À Ìî-
ñêâà, ïî âûðàæåíèþ çàìïðåäà 
ïàëàòû Ïåòðà Òîëñòîãî, óæå 
ñòàëà «ñàìîé øèðîêîîõâàòíîé 
ïëîùàäêîé ìåæïàðëàìåíòñêîãî 
äèàëîãà».

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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ООН необходимо 
принять 
резолюцию 
о запрете санкций 
к парламентариям

Политикам из разных 
стран необходимо 
вместе работать над 

тем, чтобы недопустимость 
санкций против парламен-
тариев была закреплена в 
международном праве на 
уровне специальной резо-
люции ООН, заявила спикер 
Совета Федерации  Валентина 
Матвиенко на II Междуна-
родном форуме «Развитие 
парламентаризма».

«Призываю каждый парламент 
принять постановление о недо-
пустимости применения санкций 
против парламентариев. Давайте 
проведём диалог со всеми меж-
парламентскими ассамблеями, 
чтобы и они приняли такие по-
становления. Направим эти об-
ращения в адрес ООН и будем 
настаивать на принятии специ-
альной резолюции ООН, в ко-
торой этот запрет был бы про-
писан», – сказала председатель. 
По её словам, в этом случае у за-
конодателей появится между-
народный инструментарий для 
борьбы с «этими средневеко-
выми подходами».

Матвиенко подчеркнула, что 
продвижение идеи о недопу-
стимости применения санкций 
против парламентариев явля-
ется одним из важных направ-
лений работы России на межпар-
ламентском треке.

Инициативу спикера Совета 
Федерации полностью поддер-
живают в Межпарламентском 
союзе – санкции против законода-
телей, ограничивающие их участие 
в диалогах на международных пло-
щадках, противоречат основам де-
мократии, сказала на форуме пре-
зидент организации Габриэла 
Куэвас Баррон. Она отметила, 
что Россия является источником 
важнейших инициатив на межпар-
ламентском уровне – в качестве 
примера Баррон привела предло-
жение РФ об учреждении Между-
народного дня парламентаризма 
30 июня, когда прошло первое за-
седание МПС. Оно было утвер-
ждено союзом осенью 2017 года, 
а после – ООН, в мае 2018 года. 
«В МПС мы пришли к заключению, 
что никого нельзя выбрасывать из 
широкого межпарламентского ди-
алога», – заявила политик. 

МАРИЯ КОЧЕТОВА

Такой площадкой для законодателей стал форум «Развитие 
парламентаризма», считает Владимир Путин
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Ð
àçìåùåíèå êàìåð 
äîëæíî áûòü 
ñòðîãî ðåãëà-
ì å í ò è ð î â à í î , 
à ñú¸ìêà íàðó-

øåíèé ÏÄÄ íå äîëæíà 
ïðåâðàùàòüñÿ â èíñòðóìåíò 
ïîáîðîâ ñ âîäèòåëåé, ñ÷è-
òàþò ïàðëàìåíòàðèè è ýêñ-
ïåðòû.

Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà è 
äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 27 èþíÿ 
îïóáëèêîâàëî íà ñâî¸ì ñàéòå 
ïîëíûé ïåðå÷åíü ìåñò óñòà-
íîâêè ñòàöèîíàðíûõ è ïåðå-
äâèæíûõ êîìïëåêñîâ ôîòî-
âèäåîôèêñàöèè. Êîìïëåêñû 
îòìå÷åíû íà èíòåðàêòèâíîé 
êàðòå, äîñòóïíîé äëÿ ïîëüçîâà-
òåëåé ñ ìîìåíòà ââåäåíèÿ ñèñ-
òåìû â 2017 ãîäó.

Äí¸ì ðàíåå ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð  Ïóòèí ïîòðåáî-
âàë íå ïðÿòàòü êàìåðû íà äî-
ðîãàõ, â îñîáåííîñòè íà îïàñ-
íûõ ó÷àñòêàõ. Âûñòóïàÿ íà 
çàñåäàíèè Ãîññîâåòà, ïîñâÿ-
ù¸ííîì ðàçâèòèþ ñåòè àâ-
òîäîðîã è îðãàíèçàöèè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
óñòðîéñòâà ôîòîâèäåîôèê-
ñàöèè óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ 
ñíèæåíèÿ àâàðèéíîñòè è ïî-
âûøåíèÿ äèñöèïëèíû âîäè-
òåëåé, à âîâñå íå äëÿ òîãî, 
÷òîáû öåëåíàïðàâëåííî èõ 
øòðàôîâàòü.

Ìåæäó òåì ýêñïåðòû ñ÷è-
òàþò, ÷òî ïóáëèêàöèÿ ñâåäå-
íèé î ìåñòàõ óñòàíîâêè êà-
ìåð íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ 
íå ïðèâåä¸ò ê ñóùåñòâåííûì 
èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè íà àâ-
òîäîðîãàõ. Ïåðåëîìèòü æå ñè-
òóàöèþ, êîãäà óñòðîéñòâà ôî-
òîâèäåîôèêñàöèè ñòàíîâÿòñÿ 
èíñòðóìåíòîì ïîáîðîâ ñ âî-
äèòåëåé, ïîìîæåò ïîëíûé îò-
êàç îò ïåðåäâèæíûõ êàìåð íà 
øòàòèâå.

«Íóæíî îòêàçûâàòüñÿ îò 
ôîðìàòà òðåíîã è ïåðåõîäèòü 
ïðåèìóùåñòâåííî ê ñòàöèî-
íàðíûì êàìåðàì, – ñ÷èòàåò êî-
îðäèíàòîð «Îáùåñòâà ñèíèõ 
âåä¸ðîê» Ï¸òð Øêóìàòîâ.  – 
À ìîáèëüíûå êîìïëåêñû 
êîíòðîëÿ äîëæíû áûòü ÿñíî 
âèäèìû, ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé 
èñïîëíåíèå íà àâòîìîáèëüíîì 
øàññè, òî åñòü ìèêðîàâòîáóñ, è 
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ñîïðî-
âîæäàòüñÿ äîðîæíûìè çíàêà-
ìè îãðàíè÷åíèÿ ñêîðîñòè».

Ñåé÷àñ çàêîíîäàòåëüñòâî íå 
ïðåäóñìàòðèâàåò òðåáîâàíèé ê 
ìåñòàì óñòàíîâêè êàìåð. Â ðå-
çóëüòàòå ñîáñòâåííèêè àâòîäî-
ðîã ñòàâÿò èõ íå íà îïàñíûõ 
ó÷àñòêàõ ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ ÷è-
ñëà àâàðèé, à â áåññèñòåìíîì 
ïîðÿäêå. Ïðè ýòîì íåêîòîðûå 
÷èíîâíèêè â ðåãèîíàõ èñïîëü-
çóþò óñòðîéñòâà êàê èñòî÷íèê 
ïîïîëíåíèÿ êàçíû.

Êîììåðöèàëèçàöèÿ îðãà-
íèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
íåäîïóñòèìà, ñ÷èòàåò ïåðâûé 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîè-
òåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñò-
âó Âÿ÷åñëàâ  Ëûñàêîâ. «Ñàì 

ôàêò íàëè÷èÿ êàìåð ïðåäïîëà-
ãàåò ïðîôèëàêòèêó àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, òî 
åñòü ñîçäàíèå ìîòèâàöèè äëÿ 
âîäèòåëåé ñîáëþäàòü ÏÄÄ. Íî 
ñåé÷àñ, ê ñîæàëåíèþ, ýòè ñïå-
öèàëüíûå òåõíè÷åñêèå ñðåäñò-
âà ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñóáú-
åêòàõ ñòàëè èíñòðóìåíòîì 
ïîïîëíåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ 
áþäæåòîâ», – êîíñòàòèðîâàë 
ïðåäñåäàòåëü ìåæðåãèîíàëü-
íîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè àâòîìîáèëèñòîâ «Ñâîáîäà 
âûáîðà».

Äëÿ òîãî ÷òîáû óïîðÿäî-
÷èòü ðàçìåùåíèå äîðîæíûõ 
êàìåð è ñíèçèòü îáú¸ì èõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå èíñòðó-
ìåíòà ïîáîðîâ, ãðóïïà äåïó-
òàòîâ îò «Åäèíîé Ðîññèè» âî 
ãëàâå ñ çàìïðåäñåäàòåëÿ äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî òðàíñïîðòó 
è ñòðîèòåëüñòâó Âëàäèìèðîì 
Àôîíñêèì âíåñëà â ïàëàòó çà-
êîíîïðîåêò, ñîãëàñíî êîòîðîìó 
ñðåäñòâà ôîòî- è âèäåîôèêñà-
öèè áóäóò ïðèðàâíåíû ê ñâå-
òîôîðàì, çíàêàì, ðàçìåòêå è 
îòáîéíèêàì, ðàçìåùåíèå êîòî-
ðûõ íà äîðîãå ñòðîãî ðåãëàìåí-
òèðîâàíî. Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ 
çàêîíîïðîåêòà, ýòè ìåðû ïîçâî-
ëÿò çàôèêñèðîâàòü ìåñòà ðàç-
ìåùåíèÿ óñòðîéñòâ ôîòîâèäåî-
ôèêñàöèè èìåííî íà íàèáîëåå 
àâàðèéíî îïàñíûõ ó÷àñòêàõ äî-
ðîã, íå äîïóñêàÿ èõ õàîòè÷íîé è 
áåññèñòåìíîé ðàññòàíîâêè.

Ìåæäó òåì Ï¸òð Øêóìà-
òîâ è Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ ïî-
ëàãàþò, ÷òî äî òåõ ïîð, ïîêà 
÷àñòíûå êîìïàíèè, óñòàíàâëè-
âàþùèå âèäåîêàìåðû íà äî-
ðîãàõ, ïîëó÷àþò äîëþ îò øòðà-
ôà, íè÷åãî ìåíÿòüñÿ íå áóäåò. 
«Íó êàê ìîæíî àðåíäîâàòü êà-
ìåðó, èñïîëüçîâàòü å¸ äëÿ çà-
ðàáîòêà, – âîçìóù¸í Ëûñà-
êîâ. – ß íàçûâàþ ýòî «àðåíäà 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè». Êîãî-

òî íàêàçàëè, êîìó-òî ïðîñòèëè – 
ýòó èñòîðèþ íàäî çàêàí÷èâàòü. 
Ìû ñåé÷àñ ãîòîâèì ïîëíûé ïà-
êåò ïîïðàâîê ïî ýòîé òåìå, îíè 
êîñíóòñÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ñèñ-
òåìû ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî 
ïàðòí¸ðñòâà â ýòîé ñôåðå. Òà-
êîé âèä Ã×Ï íåäîïóñòèì!»

Îòâåòîì íà ïðåòåíçèè çàêî-
íîäàòåëåé è ýêñïåðòîâ ñòàë çà-
êîíîïðîåêò, âíåñ¸ííûé â Ãîñ-
äóìó 1 èþëÿ äåïóòàòàìè îò 
ËÄÏÐ, âêëþ÷àÿ âèöå-ñïèêå-
ðà ïàëàòû Èãîðÿ Ëåáåäåâà 
è ßðîñëàâà Íèëîâà. Ïðåä-
ëîæåííûå èìè ïîïðàâêè â 
ÊîÀÏ  çàïðåùàþò èñïîëüçîâà-
íèå ÷àñòíûõ äîðîæíûõ êàìåð 
è óñòàíàâëèâàþò, ÷òî âñå ôîòî-
âèäåîêîìïëåêñû äîëæíû íàõî-
äèòüñÿ â ñîáñòâåííîñòè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè èëè ðåãèîíîâ, 
à ïîðÿäîê èõ óñòàíîâêè áóäåò 
îïðåäåëÿòüñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Доро ны  ка ры апр т т 
пр тат   куста
Закон не позволит частным компаниям 
бесконтрольно наживаться на штрафах

Чтобы у потребителя не возни-
кало вопросов по качеству мине-
ральной воды, её предлагают мар-

кировать так же, как, например, изделия 
из меха. Такое предложение Роспотреб-
надзора уже получило поддержку в Со-
вете Федерации.

За прошлый год, по информации МВД, в 
сфере производства и оборота минеральной 
воды выявили 1141 преступление, связанное 
с контрафактом. По данным компании-из-
мерителя Nielsen, одной воды под брендами 
«Ессентуки №4» и «Ессентуки №17» на рынок 
поступает почти в полтора раза больше, чем 
её добывается: 150 миллионов литров в год 
против 104 миллионов.

Зачастую под видом одной воды реа-
лизуется другая либо «раскрученное» на-
звание красуется на передней этикетке, 
а на задней маленькими буквами указы-

ваются фактические данные об источнике 
происхождения.

Вопрос о неважном качестве бутили-
рованной воды Валентина Матвиенко 
поднимала ещё на встрече с Дмитрием 
Медведевым  12 февраля. «По оценкам экс-
пертов, 80 процентов воды сейчас не соответ-
ствует её названиям», — заявила тогда предсе-
датель Совета Федерации.

По поручению спикера палаты регионов 
первый зампред Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию Сергей Митин провёл 2 июля 
совещание, на котором обсуждалось, какие меры 
стоит предпринять для предотвращения произ-
водства и оборота контрафактной минералки.

«Думаю, что было бы правильно нам вы-
ступить с предложением Правительству об 
инициировании проведения контрольных 
мероприятий по выявлению общего объёма 
реализуемой в стране контрафактной и 

фальсифицированной минеральной воды», — 
сказал Митин.

По данным Роспатента, только на исполь-
зование наименования места происхождения 
товара (НМПТ) «Ессентуки» 
с начала 90-х выдано 61 сви-
детельство, из которых 17 не 
продлили. «В нашей стране 
производители редко умеют 
договариваться, чаще всего 
они конфликтуют», — признала 
замглавы ведомства Любовь 
Кирий.

Чтобы предотвращать не-
добросовестную конкуренцию, в Роспа-
тенте выступили с идеей обязать Минздрав 
и другие уполномоченные органы «осуществ-
лять периодический контроль за сохранением 
особых свойств минеральной воды, маркиру-
емой обозначениями, зарегистрированными 
в качестве НМПТ».

Для эффективного противодействия контра-
факту в Роспотребнадзоре предложили мар-
кировать всю российскую минеральную воду 
специальными контрольными знаками. «Марки-

ровка специальными знаками 
уже применяется для меховых 
изделий. Система позволяет 
проследить, не только где про-
дукция продана, но и даёт всю 
информацию о её движении 
вплоть до того, где она про-
изведена», — рассказал зам-
руководителя федеральной 
службы Михаил Орлов.

Чиновник отметил, что эти механизмы по-
зволяют видеть и объём производства, чтобы 
не возникало ситуации, когда в розницу попа-
дает больше, чем разливается по бутылкам на 
самом предприятии.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

М

Более 12 тысяч 
стационарных 
и 3,8 тысячи 
передвижных 

комплексов фото- 
и видеофиксации 
нарушений ПДД 

размещено сейчас 
на российских 

дорогах. 

СВЫШЕ 1200 СТАЦИОНАРНЫХ и 200 передвижных комплексов фото- 
и видеофиксации работает на сегодняшний день в Московской области

80 
процентов
минеральной воды, по 
оценкам экспертов, 
сейчас не соответствует 
её названиям

ЛИДЕРЫ ПО СБОРАМ ШТРАФОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД (млрд руб.)

Москва

Московская область

Республика Татарстан

Краснодарский край

Свердловская область

Нижегородская область

Санкт-Петербург

6,43
1,90

1,31
1,13
1,08

0,75
0,74

Источник: данные ГИБДД за первое полугодие 2018 года



5

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 5 — 11 июля 2019

Ï
ðàâèòåëüñòâî çàïðåòèëî ñîäåðæàòü â êâàð-
òèðå èëè íà äà÷å îïàñíûõ æèâîòíûõ – ÿäî-
âèòûõ è êðóïíûõ õèùíèêîâ, à òàêæå æè-
âîòíûõ, ïðèâû÷íàÿ ñðåäà îáèòàíèÿ êîòîðûõ 
çíà÷èòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò óñëîâèé ñîäåð-

æàíèÿ. Íåêîòîðûõ çâåðåé èç ñïèñêà ìàëî êîìó ïðèä¸ò 
â ãîëîâó çàâîäèòü – íàïðèìåð, ñëîíîâ è áåãåìîòîâ. Íî â 
íåãî ïîïàëè è ìîäíûå ýêçîòè÷åñêèå ïèòîìöû – íåêîòîðûå 
âèäû ïàóêîâ è çìåé, òèãðû, ïóìû, ëèñèöû.

ВОЛКОВ И ЯДОВИТЫХ 
ЗМЕЙ НАДО БЫЛО 
ЗАПРЕТИТЬ
Äåðæàòü äèêèõ æèâîòíûõ 
äîìà çàïðåòèëè çàêîíîì îá 
îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè 
ñ æèâîòíûìè, êîòîðûé äå-
ïóòàòû ïðèíÿëè â ïðîøëîì 
ãîäó. Ñïèñîê, ñîñòàâëåííûé 
Ìèíïðèðîäû, óòî÷íÿåò, 
êàêèõ èìåííî. Ïðè ýòîì 
âñåõ îïàñíûõ ëþáèìöåâ, ïðè-
îáðåò¸ííûõ äî 1 ÿíâàðÿ 2020 
ãîäà, îñòàâÿò âëàäåëüöàì äî 
åñòåñòâåííîé ñìåðòè çâåðåé.

Ýòî âîïðîñ áåçîïàñíî-
ñòè æèçíè è çäîðîâüÿ ëþ-
äåé, ïîýòîìó áåç òàêîãî øà-
ãà áûëî íå îáîéòèñü, óâåðåí 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàð-
íî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëè-
òèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ 
Àëåêñåé  Ìàéîðîâ. 

«Âåùü ïðàâèëüíàÿ, ïîòîìó 
÷òî åñòü ëþáèòåëè ðàçíûõ ýê-
çîòè÷åñêèõ æèâîòíûõ, íå ïîíè-
ìàþùèå ïîñëåäñòâèé, êîòîðûå 
ìîæåò âûçâàòü ïðîæèâàíèå 
ýòèõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè 
êâàðòèð, îáùåäîìîâîé òåððè-
òîðèè», – ñêàçàë ñåíàòîð «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Ñïèñîê àêòèâíî îáñóæäàëè 
ñ ó÷¸íûìè, îáùåñòâåííèêàìè, 

âåòåðèíàðàìè è äðóãèìè ýêñ-
ïåðòàìè íà ñëóøàíèÿõ, îðãàíè-
çîâàííûõ Êîìèòåòîì Ãîñäóìû 
ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæà-
þùåé ñðåäû. Â èòîãå ïåðå÷åíü 
ïîëó÷èëñÿ àäåêâàòíûì, ñ÷èòà-
åò ãëàâà êîìèòåòà Âëàäèìèð 
Áóðìàòîâ. Ïî åãî ìíåíèþ, 
â èçíà÷àëüíîì ïåðå÷íå ÿâíî 
íå õâàòàëî, íàïðèìåð, âîëêîâ, 
êîòîðûõ ñïëîøü è ðÿäîì çàâî-
äÿò â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

«Äâèæåíèå âïåð¸ä, áåç-
óñëîâíî, åñòü, è ÷àñòü êðèòè-
êè ñî ñòîðîíû çîîçàùèòíèêîâ 
áûëà óñëûøàíà Ïðàâèòåëüñò-
âîì», – îòìåòèë îí â êîììåíòà-
ðèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЗ ПРАВИЛА
Â çàêîíå ÷¸òêî óêàçàíî, ãäå 
äèêèõ æèâîòíûõ èç óòâåð-
æä¸ííîãî ñïèñêà ñîäåðæàòü 
ìîæíî – â çîîïàðêàõ, çîî-
ñàäàõ, öèðêàõ, äåëüôèíàðèÿõ, 
îêåàíàðèóìàõ, ñïåöèàëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ, çàíèìàþùèõñÿ 
ðåàáèëèòàöèåé, è òàê äàëåå. 

Êàáìèí óñòàíîâèë åù¸ íå-
ñêîëüêî èñêëþ÷åíèé, íî òîëü-
êî ïî âðåìåííîìó ñîäåðæà-
íèþ. Ìîæíî áóäåò ïîñåëèòü 
äèêèõ çâåðåé â íåâîëå èëè â 
èñêóññòâåííî ñîçäàííûõ óñëî-

âèÿõ îáèòàíèÿ (íî íå â æè-
ëûõ ïîìåùåíèÿõ), åñëè îíè 
ïîëó÷èëè òðàâìó, à ïîòîì ïå-
ðåäàòü èõ â ïðèþò èëè ñïåöè-
àëüíóþ îðãàíèçàöèþ. Îáÿçà-
òåëüíî íàäî ñîîáùèòü îá ýòîì 
â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ðîñ-
ïðèðîäíàäçîðà â òå÷åíèå òð¸õ 
äíåé ñ òîãî ìîìåíòà, êàê æè-
âîòíûõ âçÿëè íà ïîïå÷åíèå.

Ñäåëàëè îãîâîðêó è äëÿ 
ïðîôåññèîíàëîâ: èì ðàçðå-
øèëè ñîäåðæàòü æèâîòíûõ íà 
âðåìÿ ëå÷åíèÿ èëè âñêàðìëè-
âàíèÿ ìîëîäíÿêà. Ýòî êàñàåò-
ñÿ â òîì ÷èñëå ñîòðóäíèêîâ 
çîîïàðêîâ, öèðêîâ, ïðèþòîâ 
è ïèòîìíèêîâ. Òàêîå ðåøå-
íèå ñìîæåò ïðèíÿòü òîëüêî 

ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè, è 
îá ýòîì íàäî òîæå ñîîáùèòü â 
Ðîñïðèðîäíàäçîð.

Ïî ìíåíèþ Âëàäèìèðà Áóð-
ìàòîâà, âûáðàí âåðíûé ïîäõîä. 
«Ïåðåäåðæêà – ýòî âñ¸-òàêè íå 
ïðîæèâàíèå. Ýòî ñäåëàíî, ÷òî-
áû ìîæíî áûëî ïîìî÷ü çàáî-
ëåâøåìó æèâîòíîìó èëè æè-
âîòíîìó, êîòîðîìó ìåñÿö èëè 
äâà è êîòîðîå ìîæíî âûõî-
äèòü òîëüêî â òàêèõ óñëîâèÿõ, 
à ïîòîì âåðíóòü îáðàòíî â ó÷-
ðåæäåíèå, èìåþùåå ñîîòâåò-
ñòâóþùèå êîìïåòåíöèè è óñ-
ëîâèÿ», – ñêàçàë îí.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЁННЫХ К СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ
I. Пресмыкающиеся

1. Змеи: королевская кобра, ошейниковая кобра, 
все виды настоящих кобр, все виды ложных кобр 
Гюнтера, все виды щитковых кобр, все виды дре-
весных кобр, все виды пустынных кобр, все виды 
мамб, все виды тайпанов, морские змеи, бум-
сланг («древесный уж»), все виды винных змей, пи-
тоны — виды, длина которых превышает 4 м, лож-
ноногие  — виды, длина которых превышает 4 м, 
цепочная гадюка, тигровый гремучник, песчаная 
эфа, габонская гадюка.
2. Ящерицы: ядозубы, комодский варан.
3. Крокодилы.  
4. Черепахи: трёхкоготные мягкотелые черепахи, 
каймановые черепахи — с размером карапакса 
более 30 см. 

II. Земноводные
5. Бесхвостые земноводные: ужасный ли-
столаз, ядовитая квакша, бразильский гребнисто-
голов, щитоголовая квакша.

III. Паукообразные
6. Скорпионы: жёлтый толстохвостый скорпион, 
толстохвостый скорпион, плюющийся чёрный тол-
стохвостый скорпион, жёлтый скорпион, полосатый 
древесный скорпион, древесный скорпион 
Дуранго, бразильский жёлтый скорпион, 
индийский красный скорпион, обыкно-
венный жёлтый скорпион, гемискорпион 
лептурус, гемискорпион акантоцеркус.
7. Пауки: чёрная вдова, каракурт, все виды бро-
дячих пауков, все виды атраксов, все виды мис-
сулен, все виды тарантулов, все виды пауков-
отшельников, все виды шестиглазых песочных 
пауков.

IV. Млекопитающие
8. Китообразные.
9. Сирены.
10. Хищные: ушастые тюлени (Otariidae), насто-
ящие тюлени (Phocidae), морж, медвежьи, лев, 
тигр, леопард, ягуар, снежный барс или ирбис, 
дымчатый леопард, в том числе калимантанский, 
гепард, пума, рысь обыкновенная и пиренейская, 
сервал, волк обыкновенный, в том числе подвид 
динго, рыжий волк, гривистый волк, гиеновая со-
бака, обыкновенная лисица, гиеновые, за исключе-
нием видов земляных волков, все виды медоедов, 
росомаха.
11. Хоботные.
12. Двурезцовые сумчатые.
13. Непарнокопытные: тапировые, носороговые, 
лошадиные, за исключением домашней лошади и 
домашнего осла.
14. Парнокопытные: бегемотовые, вилорог или 
вилороговая антилопа, жирафовые, бычьи — все 
дикие виды, за исключением содержащихся в одо-
машненном состоянии, все виды лошадиных ан-

тилоп, орикс, все виды гну, все виды конгони, ов-
цебык, такин.
15. Приматы: гоминиды, гиббоны, тонкотелые 
обезьяны, все виды макак, за исключением магота, 
все виды павианов, все виды мангабеев, капуци-
новые, все виды шерстистых обезьян, все виды ре-
вунов, все виды паукообразных обезьян.
16. Грызуны  — американские дикобразы.

V. Птицы
17. Кивиобразные.
18. Cтраусообразные  — африканский страус.
19. Казуарообразные или австралийские 
страусы.
20. Нандуобразные.
21. Пеликанообразные  — пеликановые.
22. Фламингообразные.
23. Пингвинообразные.
24. Журавлеобразные: журавлиные, дрофиные.
25. Соколообразные.
26. Совообразные — все виды филинов.

VI. Хрящевые рыбы
27. Хвостоколообразные: орляковые скаты, 
скаты-хвостоколы.
28. Электрические скаты.
29. Кархаридные акулы: серые акулы или кар-
хариновые, молотоголовые акулы.

VII. Костные рыбы
30. Скорпенообразные: морские окуни — особи 
более 1,5 м, морские дракончики, все виды обык-
новенных звездочётов.
31. Угреобразные: муреновые, конгер.
32. Гимнотообразные — электрический угорь.

VIII. Коралловые полипы
33. Зоантарии.

Как  р й н
сод р ат  до а

МЕДВЕДЕЙ и других 
«серьёзных» хищников 

не смогут завести 
случайные люди. 

Таких животных 
будут иметь право 

содержать специальные 
организации 

с лицензиями – 
цирки, зоопарки

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Тестирование 
учащихся 
на наркотики 
может стать 
обязательным 

Министерство здраво-
охранения опублико-
вало на портале норма-

тивных правовых актов проект 
поправок в порядок проведения 
профилактических медосмотров 
учащихся школ и вузов. 

В него предложено включить обяза-
тельный анализ на опиаты, канна-
биноиды, амфетамин и другие нар-
котики. Общественное обсуждение 
документа продлится до 15 июля. 

«Я много лет предлагал внести 
такую инициативу, и я очень рад, что 
Минздрав сейчас решил выпустить 
этот документ, — сказал «Парламент-
ской газете» член Комитета Госдумы 
по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религи-
озных объединений  Виталий Ми-
лонов. — Я готов двумя руками за эту 
инициативу проголосовать вместе с 
моими коллегами. Потому что нарко-
мания — это очень опасная болезнь. 
И как раз профилактический осмотр 
позволяет выявить у детей это неоче-
видное заболевание».

Важно понимать, что, согласно 
действующему законодательству, 
профилактические медосмотры для 
школьников и студентов являются 
добровольными. Если ребёнку ещё 
не исполнилось 15 лет, письменное 
согласие на медосмотр должны дать 
родители, если же он старше 15 лет, 
подросток должен предоставить 
личное согласие. 

По мнению Виталия Милонова, 
такой порядок недопустим и его 
нужно менять.

«Меры безопасности работают 
только тогда, когда они обязательны 
для исполнения. Нельзя допускать 
никакой добровольности в этом во-
просе, поскольку это вопрос обще-
ственной безопасности человека. В 
конце концов если человек находится в 
серьёзной стадии наркотической зави-
симости, а такие случаи, к сожалению, 
тоже бывают в школе, он представ-
ляет серьёзную опасность для окружа-
ющих», — пояснил парламентарий.

Милонов выступает за последова-
тельное решение этого вопроса: сна-
чала ввести технику тестирования на 
наркотики, а потом сделать такое те-
стирование обязательным. По его 
данным, такой подход поддерживает 
всё профессионально-экспертное 
сообщество, занимающееся лече-
нием и профилактикой наркомании.

«Общественное образование 
подразумевает соблюдение опре-
делённых правил. В своё время 
они были обязательными. Почему 
сейчас вдруг безопасность и здо-
ровье детей стали какой-то опцией? 
Нет, конечно, допускать такого 
нельзя», — резюмировал депутат.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА     

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СКОЛЬКО УКРАИНА 
ДОЛЖНА КРЫМУ
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II. Земноводные
ужасный ли-

столаз, ядовитая квакша, бразильский гребнисто-

III. Паукообразные
жёлтый толстохвостый скорпион, 

толстохвостый скорпион, плюющийся чёрный тол-
стохвостый скорпион, жёлтый скорпион, полосатый 
древесный скорпион, древесный скорпион 
Дуранго, бразильский жёлтый скорпион, 
индийский красный скорпион, обыкно-
венный жёлтый скорпион, гемискорпион 
лептурус, гемискорпион акантоцеркус.

чёрная вдова, каракурт, все виды бро-
дячих пауков, все виды атраксов, все виды мис-
сулен, все виды тарантулов, все виды пауков-
отшельников, все виды шестиглазых песочных 

домашнего осла.
14. Парнокопытные: бегемотовые, вилорог или 
вилороговая антилопа, жирафовые, бычьи — все 
дикие виды, за исключением содержащихся в одо-
машненном состоянии, все виды лошадиных ан-

ФОТО PHOTOXPRESS
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Ä
ëÿ ðàáîòàþùèõ â 
Ðîññèè ñåðâèñîâ 
ñîâìåñòíûõ ïî-
åçäîê íà àâòî-
ìîáèëÿõ ìîãóò 

ââåñòè ïðàâèëà, çà íàðó-
øåíèå êîòîðûõ àãðåãàòîðàì 
è ïåðåâîç÷èêàì ãðîçèò áëî-
êèðîâêà.

Êàê ñòàëî èçâåñòíî ÑÌÈ, 
Ìèíòðàíñ ðàçðàáîòàë ïðîåêò 
íîâîãî ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è 
ïîïðàâêè ê óæå äåéñòâóþùèì 
íîðìàì, ðåãóëèðóþùèå ðà-
áîòó êàðïóëèíãîâûõ (èíîãäà 
èõ åù¸ íàçûâàþò ðàéäøåðèí-
ãîâûìè) ñåðâèñîâ – àãðåãà-
òîðîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò âî-
äèòåëþ íàéòè ïîïóò÷èêà è 
ðàçäåëèòü ñ íèì çàòðàòû íà ïî-
åçäêó. Íàïðèìåð, ýòî ôðàíöóç-
ñêèé BlaBlaCar, êðóïíåéøèé 
èãðîê íà ðîññèéñêîì ðûíêå, 
«Áèïêàð», «ßíäåêñ.Ïîïóòêà» 
è äðóãèå.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ó øî-
ô¸ðà äîëæíû áûòü ïðàâà êà-
òåãîðèè Â, åãî ñòàæ çà ðóë¸ì 
íå ìîæåò áûòü ìåíåå äâóõ ëåò. 
Ïðè ñîáëþäåíèè ýòèõ óñëîâèé 
îí ñìîæåò âçÿòü ê ñåáå â òðàíñ-
ïîðò íå áîëåå ïÿòè ïàññàæèðîâ 
è ñîâåðøèòü íå áîëåå äâóõ ïîå-
çäîê, îðãàíèçîâàííûõ èì ÷åðåç 
àãðåãàòîð, â òå÷åíèå ñóòîê.

«Ðå÷ü èä¸ò îá ýëåìåíòàð-
íûõ òðåáîâàíèÿõ. Ïîòîìó ÷òî 
÷åëîâåêà, êîòîðûé ïîëó÷èë âî-
äèòåëüñêèå ïðàâà äâà ìåñÿöà 

íàçàä, íåëüçÿ äîïóñêàòü äàæå 
ê òàêèì «äðóæåñêèì» ïåðåâîç-
êàì, – ñîãëàñåí ñ Ìèíòðàíñîì 
ïåðâûé çàìãëàâû Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ. – 
Â ðÿäå ñòðàí, íàïðèìåð, äëÿ 
âîäèòåëåé ñî ñòàæåì ìåíåå 
äâóõ ëåò, ó êîòîðûõ åù¸ íåò 
ðåôëåêòîðíûõ íàâûêîâ âîæäå-
íèÿ, çàïðåùåíà íî÷íàÿ åçäà, 
ïåðåâîçêà áîëåå äâóõ ïàññà-
æèðîâ, ââåäåíû îãðàíè÷åíèÿ 
ñêîðîñòè. Òî åñòü íà÷èíàþùèå 
âîäèòåëè äîëæíû áûòü èñêëþ-
÷åíû èç ñôåðû äàæå òàêèõ íå-
êîììåð÷åñêèõ ïåðåâîçîê, è 
ýòî àáñîëþòíî íîðìàëüíî».

Çàêîíîïðîåêò Ìèíòðàí-
ñà, êðîìå ïðî÷åãî, ðàçðåøà-
åò ïðîâîäèòü ðàñ÷¸òû ñ êàð-
ïóëèíãîâûìè àãðåãàòîðàìè è 
ïåðåâîç÷èêàìè òîëüêî â áåç-
íàëè÷íîé ôîðìå ÷åðåç îí-
ëàéí-ñåðâèñ. Ïðåäåëüíûé 
ðàçìåð ïëàòû äîëæíî îïðåäå-
ëèòü Ïðàâèòåëüñòâî ñ ó÷¸òîì 
ñòîèìîñòè òîïëèâà, ñìàçî÷-
íûõ ìàòåðèàëîâ è ïðîåçäà ïî 
ïëàòíûì àâòîäîðîãàì. Åñëè 
æå âûÿñíèòñÿ, ÷òî ïåðåâîç-
÷èê ñîâåðøàë êîììåð÷åñêèå 
ðåéñû, åãî àêêàóíò çàáëîêèðó-
þò. Âñ¸ ýòî ïîçâîëèò áîðîòüñÿ 
ñ óøëûìè êîììåðñàíòàìè, íå-
ðåäêî ìàñêèðóþùèìèñÿ ïîä 
÷àñòíèêîâ.

«Ïîä âèäîì òàêîé áåñêî-
ðûñòíîé óñëóãè ìîæåò ñêðû-

âàòüñÿ è áèçíåñ-ïåðåâîçêà, ýòî 
âïîëíå âîçìîæíî. Òî åñòü, ïî 
ñóòè, ýòî îäèí èç âèäîâ òàêñî-
ìîòîðíûõ ïåðåâîçîê, êîòîðûé 
ìîæåò ìèìèêðèðîâàòü ïîä áåç-
îáèäíûé ñåðâèñ ïî ïîèñêó ïî-
ïóò÷èêîâ. Ïîýòîìó âñ¸ ýòî òðå-
áóåò, áåçóñëîâíî, íàáëþäåíèÿ 
è ýëåìåíòàðíîãî êîíòðîëÿ ñ 
òî÷êè çðåíèÿ áåçîïàñíîñòè», – 
ñ÷èòàåò Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ.

Êîîðäèíàòîð «Îáùåñò-
âà ñèíèõ âåä¸ðîê» Ï¸òð 

Ø ê ó ì à ò î â  
òàêæå êîíñòà-
òèðîâàë, ÷òî 
ïîä êàðïóëèíã 
àêòèâíî ïîä-
ñòðàèâàþòñÿ 
íåëåãàëüíûå 
àâòîáóñíûå ïå-
ðåâîç÷èêè. Îí 
îòìåòèë, ÷òî 
ñåðâèñû êàð-
ïóëèíãà ïî 

ìåðå ñèë áîðþòñÿ ñ ýòèì ÿâ-
ëåíèåì, îäíàêî áåç ïîìîùè 
ãîñóäàðñòâà îíè ñ ýòèì çëîì 
ñïðàâèòüñÿ íå ñóìåþò. «Âîç-
ìîæíî, íàäî ïåðåäàòü êîíò-
ðîëü çà ýòèì äåëîì ÃÈÁÄÄ. 
Íî íàä ýòèì íàäî õîðîøî ïî-
äóìàòü âñåì âìåñòå – â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ñàìèì êàðïóëèíãî-
âûì ñåðâèñàì, çàòåì Ãîñàâòî-
èíñïåêöèè è ìóíèöèïàëüíûì 
âëàñòÿì», – ïîëàãàåò ýêñïåðò.

 Îòìåòèì, ÷òî ðàíåå ó òðàíñ-
ïîðòíûõ êîìïàíèé óæå âîçíè-
êàëè ïðåòåíçèè ê BlaBlaCar. 
Íàïðèìåð, ðóêîâîäñòâî àñòðà-
õàíñêîé «Òðàíñ Ëàéí» íà äíÿõ 
ïîäàëî èñê íà ôðàíöóçñêóþ 
êîìïàíèþ â Àðáèòðàæíûé ñóä 
Ìîñêâû, óêàçàâ, ÷òî ñåðâèñ äî-
ïóñêàåò ðàáîòó íåëåãàëüíûõ 
ïåðåâîç÷èêîâ.

À åù¸ â àâãóñòå 2018 ãî-
äà ñ ïðåäëîæåíèåì îòðåãóëè-
ðîâàòü êàðïóëèíãîâûå ñåðâè-
ñû âûñòóïèëî ïðàâèòåëüñòâî 
Ìîñêâû. Àâòîðû èíèöèàòèâû 

ïðåäëàãàëè êàðàòü âîäèòåëåé, 
ïðåäîñòàâëÿþùèõ óñëóãè êàð-
ïóëèíãà, çà ïðè¸ì îïëàòû îò 
êëèåíòîâ íàëè÷íûìè äåíüãàìè 
øòðàôàìè äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, à ñàìèõ âëàäåëüöåâ àãðå-
ãàòîðîâ – äî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü 
çàêîíîäàòåëåé âîëíóåò è âî-
ïðîñ áåçîïàñíîñòè âîäèòåëåé 
è ïàññàæèðîâ, èñïîëüçóþùèõ 
êàðïóëèíã. Â äåêàáðå ïðîø-
ëîãî ãîäà ìîñêâè÷êà Èðèíà 
 Àõìàòîâà âûåõàëà íà àâòîìî-
áèëå â Òóëó, âçÿâ ïîïóò÷èêà 
ñ ïîìîùüþ ïîïóëÿðíîãî êàð-
ïóëèíãîâîãî ñåðâèñà è â èòîãå 
áûëà óáèòà ïîïóò÷èêîì ñ öå-
ëüþ ãðàáåæà.

«Áåçóñëîâíî, òàêàÿ ôîðìà 
âçàèìîîòíîøåíèé òàèò â ñåáå 
ðåàëüíûå ðèñêè. Ïîòîìó ÷òî 
ïðîöåññ ïîèñêà ïîïóò÷èêîâ è 
âîäèòåëÿ ïðîèñõîäèò â îíëàéí-
ðåæèìå, à â Èíòåðíåòå ÷åëîâåê 
ìîæåò ðàçìåñòèòü î ñåáå ëþ-
áóþ èíôîðìàöèþ, â òîì ÷èñëå 
ëîæíóþ. Êîíå÷íî, êðèìèíàëè-
òåò áóäåò îñâàèâàòü ýòó ñôåðó 
îòíîøåíèé, – ñåòóåò Âÿ÷åñëàâ 
Ëûñàêîâ. – Ïîýòîìó â öåëÿõ 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íå-
îáõîäèìî ïðèñòàëüíîå âíèìà-
íèå ê ýòîé ñôåðå îòíîøåíèé 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è 
ãîñóäàðñòâà â öåëîì».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Работу  аконодат но 
отр у ру т 
Министерство транспорта 
разработало новые требования 
к работе сервисов совместных поездок

ТОП-10 МАРШРУТОВ У РОССИЙСКИХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ BLABLACAR:

Город 
отправления

Город 
прибытия

Стоимость 
(рубли)

Москва Санкт-Петербург 400
Санкт-Петербург Великий Новгород 250
Челябинск Екатеринбург 300
Нижний Новгород Москва 500
Казань Набережные Челны 150
Краснодар Майкоп 150
Ростов-на-Дону Краснодар 250
Чебоксары Москва 800
Кострома Москва 650
Москва Ярославль 450
Источник: туристическая партнёрская сеть Travelpayouts

Свыше 20 
миллионов россиян 

пользуются сервисом 
BlaBlaCar 

(по его собственным 
оценкам). 

Около 100 тысяч 
россиян путешествуют 

на BlaBlaCar каждый 
день

3,9 человека 
на автомобиль 

составляет средняя 
заполняемость 

BlaBlaCar в мире 
и 2,8 человека – 

в России 

75–80 процентов 
междугородних поездок 
в Европе совершается 

на автомобилях. 
Из них на долю карпулинга 

приходится 
лишь 0,5 процента

300 километров 
составляет средняя длина поездки на BlaBlaCar

И

Зàïðåò íà ââîç â ÐÔ îòäåëüíûõ 
âèäîâ ñåëüõîçïðîäóêöèè, 
ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ ïðî-

äë¸í äî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà. Òàêàÿ 
ìåðà – îòâåò ðÿäó çàïàäíûõ ñòðàí, 
êîòîðûå ââåëè ýêîíîìè÷åñêèå 
ñàíêöèè ïðîòèâ Ðîññèè.    

Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå êà-
áèíåòà ìèíèñòðîâ îò 25 èþíÿ 2019 
ãîäà ¹806 «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñò-
âà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 àâãó-
ñòà 2014 ã. ¹778» âñòóïèëî â ñèëó 
4 èþëÿ. 

«Íå âèæó íåîáõîäèìîñòè îòêà-
çûâàòüñÿ îò ïîäîáíûõ øàãîâ, êàê íå 
âèæó è òîãî, ÷òîáû îò íèõ ñòðàäàëî 

íàñåëåíèå Ðîññèè, – ïîääåðæàë ðå-
øåíèå êàáìèíà ïåðâûé çàìïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëè-
òèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ñåðãåé 
Ëèñîâñêèé.  – Ìû ñåé÷àñ àêòèâíî çà-
íèìàåìñÿ èìïîðòîçàìåùåíèåì, óäîâ-
ëåòâîðÿÿ âíóòðåííèé ñïðîñ, âûõîäèì 
íà íîâûå ðûíêè Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè 
è Êèòàÿ. Ìåæäó òåì çàïàäíûå ïàðò-
í¸ðû íå îòìåíÿþò ñâîèõ ñàíêöèé â 
îòíîøåíèè íàøåé ñòðàíû. À òîëüêî 
òîãäà ìîæíî áûëî áû ðàññìàòðèâàòü 
îòâåòíûå ìåðû ïî ñìÿã÷åíèþ çàïðåòà 
íà ââîç íåêîòîðûõ âèäîâ ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ â Ðîññèþ».  

Ýìáàðãî êàñàåòñÿ ÑØÀ, ñòðàí Åâ-
ðîñîþçà, Êàíàäû, Àâñòðàëèè, Íîðâå-

ãèè, Óêðàèíû, Àëáàíèè, ×åðíîãîðèè, 
Èñëàíäèè è Ëèõòåíøòåéíà. Ïðîäëèò-
ñÿ îíî íà ãîä äîëüøå, ÷åì ïëàíèðîâà-
ëîñü ðàíåå, – äî êîíöà 2020 ãîäà.

Íà ýòîò ïåðèîä çàïðåù¸í ââîç â 
Ðîññèþ èç ïåðå÷èñëåííûõ ãîñóäàðñòâ 
ñâåæèõ, îõëàæä¸ííûõ èëè çàìîðî-
æåííûõ ñâèíèíû, ãîâÿäèíû, ìÿñà 
ïòèöû, ïèùåâûõ ñóáïðîäóêòîâ, ðû-
áû è ìîðåïðîäóêòîâ, æèâîòíîãî æè-

ðà, êîëáàñ, ìîëîêà è 
ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, 
îâîùåé, ôðóêòîâ, îðå-
õîâ, ñîëè è ðÿäà äðó-
ãèõ òîâàðîâ. 

Âïåðâûå ïðîäóê-
òîâîå ýìáàðãî â îòíî-
øåíèè ñòðàí, êîòîðûå 

ðàíåå ââåëè ýêîíîìè÷åñêèå ñàíê-
öèè ïðîòèâ ÐÔ, áûëî îáúÿâëåíî óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè îò 6 àâãóñòà 
2014 ãîäà. Çàïðåò íåîäíîêðàòíî ïðî-
ëîíãèðîâàëñÿ, à â 2016 ãîäó ïîä íåãî 
ïîïàëè è òîâàðû ñ Óêðàèíû, ïðèñîå-
äèíèâøåéñÿ ê àíòèðîññèéñêèì ñàíê-
öèÿì.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА

По данным Росстата, за время действия 
эмбарго доля импортного продовольствия 
на отечественном рынке снизилась 
с 36 процентов в 2013 году до 22 процентов 
в третьем квартале 2018 года.
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НЕ ПОКАРАТЬ, НО ПРЕДУПРЕДИТЬ
«ß ïîíèìàþ, ÷òî ïðåäëîæåíèå ãëàâû 
ÌÂÄ Âëàäèìèðà Êîëîêîëüöåâà êîí-
ôèñêîâûâàòü àâòîìîáèëè ó ïüÿíûõ âîäè-
òåëåé, êîòîðîå îí âûñêàçàë íà ïîñëåäíåì 
çàñåäàíèè Ãîññîâåòà, çàñëóæèâàåò âíè-
ìàíèÿ. Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âûñòóïèë 
çà òî, ÷òîáû â íîâîì ÊîÀÏ áûëà ïðî-
ïèñàíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ íîðìà. Íî íå-
îáõîäèìî äåòàëüíî ïðîðàáîòàòü ýòîò âî-
ïðîñ. Íàïðèìåð, åñëè àâòîìîáèëèñò 
ðàáîòàåò íà þðëèöî, òî êòî 
äîëæåí áóäåò íåñòè íàêàçàíèå? 
Èëè – ÷òî äåëàòü â òîì ñëó÷àå, 
åñëè ìàøèíà, êîòîðîé óïðàâëÿë 
íåòðåçâûé âîäèòåëü, ïðèíàäëå-
æàëà íå åìó?» – çàäàëñÿ âîïðî-
ñàìè Ïàâåë  Êðàøåíèííèêîâ.

Îí îòìåòèë, ÷òî ðàçäåë Àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî êîäåêñà, ïî-
ñâÿù¸ííûé ïðàâîíàðóøåíèÿì 
íà òðàíñïîðòå, êàñàåòñÿ ìíî-
ãèõ ãðàæäàí, à ïîòîìó ëþáûå 
èçìåíåíèÿ íåèçáåæíî âûçû-
âàþò ðåçîíàíñ. Ïðè ýòîì äå-
ïóòàò íàïîìíèë, ÷òî óñòðîèâ-
øèå «ïüÿíûå» ÄÒÏ âîäèòåëè, åñëè ïðè 
ýòîì ïîãèáëè ëþäè, òåïåðü áóäóò ïîëó-
÷àòü ãîðàçäî áîëüøèå óãîëîâíûå ñðîêè. 
17 èþíÿ  Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë 
ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí, ïðåäóñìàòðèâà-
þùèé òþðåìíîå çàêëþ÷åíèå äî 15 ëåò. 
«Êàê òóò áûòü ñ êîíôèñêàöèåé àâòîìî-
áèëÿ? ×åëîâåê óæå ëèøèëñÿ ñâîáîäû, à 
ìû åãî ñåìüþ îñòàâèì áåç ìàøèíû, ñ ïî-
ìîùüþ êîòîðîé òîæå ìîæíî çàðàáàòû-
âàòü äåíüãè», – îáúÿñíèë ñâîþ ïîçèöèþ 
ãëàâà äóìñêîãî êîìèòåòà.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ 
МОЖЕТ СТАТЬ БЕССРОЧНОЙ
Çàêîí î ïðîäëåíèè ñðîêîâ äà÷íîé àìíè-
ñòèè äî 1 ìàðòà 2022 ãîäà Ãîñäóìà ìîæåò 
ïðèíÿòü óæå â èþëå. «Âòîðîå è òðåòüå 
÷òåíèÿ çàêîíîïðîåêòà ìû õîòèì ïðîâåñòè 
äî îêîí÷àíèÿ âåñåííåé ñåññèè. Ýòî ïî-
çâîëèò çàïóñòèòü ïðîöåññ àìíèñòèè, ÷òîáû 
ëåòîì – îñåíüþ ãðàæäàíå ìîãëè ïðî-

âåñòè âñå íåîáõîäèìûå ðàáîòû ïî îôîð-
ìëåíèþ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ», – îòìåòèë 
 Êðàøåíèííèêîâ. Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, 
ñåé÷àñ íàçâàòü êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ, êî-
òîðûå ìîãóò ïîïàñòü ïîä äåéñòâèå óïðî-
ù¸ííîãî îôîðìëåíèÿ íåäâèæèìîñòè, íå-
âîçìîæíî, íî ýòî ìîæåò áûòü îêîëî äåñÿòè 
ìèëëèîíîâ äà÷íûõ è ñàäîâûõ äîìîâ.

«Êðîìå òîãî, ñ 1 ìàðòà 2005 ãî-
äà ìû óñòàíîâèëè çàêîíîì, 
÷òî ïðèäîìîâàÿ òåððèòî-

ðèÿ òîæå ÿâëÿåòñÿ òåððèòîðèåé îáùå-
ãî ïîëüçîâàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, à 
ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè äîëæíû ñîäåéñò-
âîâàòü â îôîðìëåíèè  å¸ ãðàíèö», – ïîä-
÷åðêíóë äåïóòàò. Îí íå èñêëþ÷èë, ÷òî 
óïðîù¸ííûé ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè ïðàâ 
íà äà÷íóþ íåäâèæèìîñòü è âîâñå ìîæåò 
ñòàòü áåññðî÷íûì. «Íàäî ïîíèìàòü, ÷òî, 
ïðîäëåâàÿ ñðîêè ñåé÷àñ, ãîñóäàðñòâî íå 
ãðàæäàíàì óñòóïàåò, à êàê áû èçâèíÿåòñÿ 
çà òî, ÷òî ðàíüøå äàëî èì òàê ìàëî âðå-
ìåíè çàðåãèñòðèðîâàòü ñâîè èìóùåñòâåí-
íûå ïðàâà», – óòî÷íèë Êðàøåíèííèêîâ.

ВИРТУАЛЬНОЕ НЕОБХОДИМО 
ПОДТВЕРЖДАТЬ В РЕАЛЬНОСТИ
Â öèôðîâîé ýêîíîìèêå áåç áóìàæíûõ äî-
êóìåíòîâ íå îáîéòèñü, ñ÷èòàåò Ïàâåë 
 Êðàøåíèííèêîâ. Ïîýòîìó îí ðàçðàáîòàë 
è âí¸ñ â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò, îáÿçûâà-
þùèé ãðàæäàí ïîäòâåðæäàòü â Ðîñðåå-
ñòðå ñâî¸ ñîãëàñèå íà ñîâåðøåíèå ñäåëîê 

ñ íåäâèæèìîñòüþ, èñïîëüçóÿ ýëåêòðîííóþ 
ïîäïèñü. Âñ¸ ÷àùå, îòìåòèë ïàðëàìåí-
òàðèé, ôèêñèðóþòñÿ ñëó÷àè ìîøåííè÷å-
ñòâà ñ êëþ÷àìè å¸ ïðîâåðêè.

«Ìíå êàê àâòîðó õî÷åòñÿ, ÷òîáû äîêó-
ìåíò áûë ïðèíÿò äî êîíöà âåñåííåé ñåñ-
ñèè, â èþëå, à â ñèëó âñòóïèë ñ 1 îêòÿáðÿ 
2019 ãîäà, âìåñòå ñ çàêîíîì î öèôðî-
âûõ ïðàâàõ. Äåëî â òîì, ÷òî åñëè ìû áó-
äåì ïëàíîìåðíî ïðèíèìàòü çàêîíû â îá-
ëàñòè öèôðîâîé ýêîíîìèêè, íî ïðè ýòîì 
óïóñêàòü òàêèå âàæíûå ìîìåíòû, êàê, íà-
ïðèìåð, çàùèòà âëàäåëüöåâ ýëåêòðîííîé 
ïîäïèñè, òî ñàìè ñåáÿ äèñêðåäèòèðóåì», – 
âûñêàçàë òî÷êó çðåíèÿ Êðàøåíèííèêîâ.

Îí íàïîìíèë, ÷òî äî ñèõ ïîð íå îò-
ðåãóëèðîâàíà ðàáîòà óäîñòîâåðÿþùèõ 
öåíòðîâ, êîòîðûå âûïóñêàþò ïî çàïðîñó 
ãðàæäàí íåêâàëèôèöèðîâàííûå è êâà-
ëèôèöèðîâàííûå ñåðòèôèêàòû ýëåê-

òðîííûõ ïîäïèñåé.

ИСТОРИЯ ПРАВА 
НЕОТДЕЛИМА 
ОТ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА
Â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» Ïàâåë 
 Êðàøåíèííèêîâ ïðåçåíòîâàë 
ñâî¸ ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 
äåñÿòè òîìàõ, êóäà âîøëè ðà-
áîòû, ñîçäàííûå çà 25 ëåò. 
Øåñòü ïåðâûõ òîìîâ ïîñâÿ-
ùåíû ÷àñòíîìó ïðàâó, èç íèõ 
òðè – ãðàæäàíñêîìó, äâà – æè-
ëèùíîìó è îäèí – ñåìåéíîìó 
ïðàâó. Îäèí òîì ïîñâÿù¸í 

ïðàâîâîé ïðî öåäóðå, âêëþ÷àÿ çàêîíî-
òâîð÷åñêèé ïðîöåññ è ñóäîïðîèçâîä-
ñòâî. Äâà òîìà îòâîäÿòñÿ èñòîðèêî-ïðà-
âîâûì î÷åðêàì. Â çàâåðøàþùèé òîì 
âêëþ÷åíû äèàëîãè è óêàçàòåëè.

«ß ïîñòàðàëñÿ ðàññêàçàòü îá îòðàñëÿõ 
ïðàâà, îá èõ ôîðìèðîâàíèè ÷åðåç ïðè-
çìó ðàáîò ìîèõ êîëëåã, ìíîãèõ èç êîòîðûõ 
óæå íåò ñ íàìè. ß ðàññêàçûâàþ î òåõ ëþ-
äÿõ, íàïðèìåð, êòî ïðèäóìûâàë è âîïëî-
ùàë òîò èëè èíîé çàêîí, êîòîðûì ìû ñå-
ãîäíÿ ïîëüçóåìñÿ. Ðóêîâîäñòâîâàëñÿ òàêæå 
ïðèíöèïîì, ÷òî èñòîðèÿ ïðàâà íåîòäå-
ëèìà îò èñòîðèè ãîñóäàðñòâà», – ïîÿñíèë 
 Êðàøåíèííèêîâ. Îí ïðèçíàëñÿ, ÷òî èìåí-
íî èñòîðèÿ ïðàâà çàíèìàåò åãî â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ áîëüøå âñåãî, à íà âîïðîñ, ìîæíî ëè 
ñ÷èòàòü ýòî ñîáðàíèå èòîãîì åãî òâîð÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïàðëàìåíòàðèé îòâå-
òèë: «Ñêîðåå ïðîìåæóòî÷íûì èòîãîì».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ный о р о т остат с  
б  а то об  

Павел Крашенинников:
«Раздел 
Административного 
кодекса, посвящённый 
правонарушениям 
на транспорте, касается 
многих граждан, а потому 
любые изменения неизбежно 
вызывают резонанс».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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Принят 
Государственной Думой
18 июня 2019 года
Одобрен Советом Федерации
26 июня 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Приостановить действие Дого-
вора между Союзом Советских 
Социалистических Республик и 
Соединенными Штатами Америки 
о ликвидации их ракет средней 
дальности и меньшей дальности, 
подписанного в городе Вашинг-
тоне 8 декабря 1987 года.

СТАТЬЯ 2

  Решение о возобновлении Рос-
сийской Федерацией действия 
Договора между Союзом Совет-
ских Социалистических Респу-
блик и Соединенными Штатами 
Америки о ликвидации их ракет 
средней дальности и меньшей 
дальности принимается Прези-
дентом Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3

  Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Президент
 Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
3 июля 2019 года
№156-ФЗ

Статью, предусматривающую 
конфискацию транспортного 
средства, предлагают закрепить 
в новом Административном кодексе

Â
íîâîì Àäìèíèñòðàòèâíîì êîäåêñå, êîíöåïöèÿ êîòîðîãî áûëà îäîáðåíà â 
Ïðàâèòåëüñòâå ìåñÿö íàçàä, ìîæåò ïîÿâèòüñÿ íîðìà, ïðåäïîëàãàþùàÿ êîí-
ôèñêàöèþ àâòîìîáèëÿ ó âèíîâíèêà «ïüÿíîãî» ÄÒÏ. Ïîÿâëåíèå êàðàòåëüíîé 
ñòàòüè äîïóñêàåò ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíî-
äàòåëüñòâó Ïàâåë  Êðàøåíèííèêîâ, êîòîðûé âñòðåòèëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè â 

ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 2 èþëÿ. Ïðè ýòîì îí ñ÷èòàåò, ÷òî íåîáõîäèìî 
ïðåäóñìîòðåòü ðÿä íþàíñîâ, ïðåæäå ÷åì çàïóñêàòü ìåõàíèçì êîíôèñêàöèè. Â ÷àñò-
íîñòè, òî÷íî îïðåäåëèòü, êîìó ïðèíàäëåæèò ìàøèíà, íà êîòîðîé ñîâåðøåíî ÄÒÏ, íå 
ÿâëÿåòñÿ ëè îíà åäèíñòâåííûì ñðåäñòâîì çàðàáîòêà â ñåìüå íàðóøèòåëÿ çàêîíà.

остат с  остат с  Водителей 
начнут проверять 
на психоактивные 
вещества

 

Мèíèñòåðñòâî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ïðåäëîæèëî òåñòèðîâàòü 
âîäèòåëåé íà óïîòðåáëåíèå 
ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò 
îïóáëèêîâàí â ñðåäó íà 
ôåäåðàëüíîì ïîðòàëå ïðî-
åêòîâ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâûõ àêòîâ.

«Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîðÿäîê 
ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ âîäèòåëåé òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ (êàíäèäàòîâ 
â âîäèòåëè òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ)», – ãîâîðèòñÿ â äîêó-
ìåíòå.

Ïðîåêòîì ïðèêàçà ïðåä-
óñìàòðèâàåòñÿ îáÿçàòåëüíîå 
èññëåäîâàíèå áèîëîãè÷åñêèõ 
ñðåä îðãàíèçìà ÷åëîâåêà ñ öå-
ëüþ äèàãíîñòèêè óïîòðåáëå-
íèÿ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ 
ïðè ðåøåíèè âîïðîñà ìåäè-
öèíñêîãî äîïóñêà ê óïðàâëå-
íèþ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñò-
âàìè.

Öåëüþ èíèöèàòèâû ÿâëÿåò-
ñÿ óëó÷øåíèå ìåäèöèíñêîãî 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, ãîâîðèòñÿ 
â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå.

ЖАННА  ЗВЯГИНА
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Ç
àêîíîäàòåëÿì ïðåäñòîèò 
õîðîøî ïîòðóäèòüñÿ, ÷òîáû 
ðåøèòü âñêðûâøèåñÿ â 
ïðÿìîì ýôèðå íàèáîëåå 
îñòðûå ñîöèàëüíûå âî-

ïðîñû: óñòðàíèòü ïðîáëåìó íåñïðà-
âåäëèâîé îïëàòû òðóäà, îáåñïå÷èòü 
âûïëàòû ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì, ëèê-
âèäèðîâàòü íåñîâåðøåíñòâî äåéñò-
âóþùèõ íîðì. Âåñü ñïèñîê çàäà÷, ïî-
ñòàâëåííûõ ïðåçèäåíòîì, ñîñòîèò èç 
12 ïóíêòîâ (êàæäûé ïðåäíàçíà÷åí 
êîíêðåòíîìó âåäîìñòâó – Ïðàâè-
òåëüñòâó, ìèíèñòåðñòâàì, ÔÀÑ, Ãåí-
ïðîêóðàòóðå è ò.ä.) è ìíîæåñòâà ïîä-
ïóíêòîâ. Â ïåðñïåêòèâàõ íàèáîëåå 
âàæíûõ èç íèõ ðàçáèðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ОТКАЗЫ В ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ 
ИСКЛЮЧАТ
Òàê, ê 1 àâãóñòà Ìèíôèí ñîâìåñòíî ñ 
Öåíòðîáàíêîì äîëæåí ïðèíÿòü ìåðû, 
êîòîðûå ïîçâîëÿò ñîêðàòèòü ÷èñëî íå-
îáîñíîâàííûõ îòêàçîâ áàíêîâ â âûäà÷å 
èëè ðåñòðóêòóðèçàöèè ëüãîòíûõ èïî-
òå÷íûõ êðåäèòîâ. Âëàäèìèð Ïóòèí âî 
âðåìÿ «Ïðÿìîé ëèíèè» íàçâàë áîëüøîé 
îøèáêîé Ïðàâèòåëüñòâà òîò ôàêò, ÷òî 
÷èíîâíèêè íå ïðåäîñòàâèëè äîñòàòî÷íîå 
ôèíàíñèðîâàíèå áàíêàì íà ðåàëèçàöèþ 
ïðîãðàììû ëüãîòíîé èïîòåêè â øåñòü 
ïðîöåíòîâ äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè.

«ß óáåæä¸í, ÷òî ïðî-
áëåìà áóäåò ðåøåíà äà-
æå íå â òå÷åíèå ìåñÿ-
öà, à ãîðàçäî ðàíüøå. 
Óæå âíîñÿòñÿ íåîáõî-
äèìûå êîððåêòèðîâêè 
â áþäæåò. Êðîìå òîãî, ó 
Ïðàâèòåëüñòâà åñòü ðå-
çåðâíûé ôîíä, êîòîðûé 
ìîæåò ïîìî÷ü», – ñêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèíðûí-
êó Àíàòîëèé Àêñàêîâ. Îí òàêæå îòìå-
òèë, ÷òî êîíòðîëèðîâàòü ïðîöåññ áóäåò 
Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà.

МЕДИКАМ ДАДУТ СВОБОДУ
Èçìåíåíèÿ æäóò è ñôåðó çäðàâîîõðà-
íåíèÿ. Ïî ïîðó÷åíèþ Ïóòèíà Ìèí-
çäðàâ äî 15 àâãóñòà ïðîàíàëèçèðóåò óðî-
âåíü ñðåäíåé çàðïëàòû ñîòðóäíèêîâ 
ñêîðîé ïîìîùè. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäî-
ðîâüÿ Íèêîëàé Ãîâîðèí â êîììåí-
òàðèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» îòìåòèë, 
÷òî, íåñìîòðÿ íà âûïîëíåíèå óêàçà ïðå-

çèäåíòà îá óâåëè÷åíèè äîõîäîâ ìåäðà-
áîòíèêîâ, ìèíà çàëîæåíà â ñàìîé ñèñ-
òåìå íà÷èñëåíèÿ çàðïëàò.

«Êîãäà îöåíèâàåòñÿ ñîâîêóïíàÿ ñóì-
ìà, ñîñòîÿùàÿ èç 1,5–2 ñòàâîê, ìíîæåñò-
âà äåæóðñòâ è ïåðåðàáîòîê. Ïàðëàìåíòà-
ðèè äîëæíû êàðäèíàëüíî ïåðåñìîòðåòü 

ñèñòåìó íà÷èñëåíèÿ çàðïëàòû, à òàêæå 
ïðîâåñòè ðàáîòó ïî íåäîïóùåíèþ ñîêðà-
ùåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ ìåäèöèíû, ðàáîòà-
þùèõ â îïàñíûõ óñëîâèÿõ, – ñ áîëüíûìè, 
çàðàæ¸ííûìè ÑÏÈÄîì, ïñèõè÷åñêè 
íåçäîðîâûìè ëþäüìè è, êîíå÷íî, íà ñêî-
ðîé ïîìîùè», – îáúÿñíèë çàêîíîäàòåëü.

Íå ìåíåå âàæíî, ÷òî ÷èíîâíèêè 
äîëæíû áóäóò ÷¸òêî îïðåäåëèòü ñëó-
÷àè, êîãäà ìåäðàáîòíèêè âïðàâå ïðè-
íÿòü ðåøåíèå îá óâåëè÷åíèè îáú¸ìà è 
êðàòíîñòè ïðèìåíåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ 
è ïñèõîòðîïíûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ îáåçáî-
ëèâàíèÿ. Ñäåëàòü ýòî íåîáõîäèìî ê 1 îê-
òÿáðÿ. Ê ýòîìó æå âðåìåíè ÌÂÄ ñîâ-

ìåñòíî ñ Ìèíçäðàâîì ïðîàíàëèçèðóåò 
ïðàâîïðèìåíèòåëüíóþ ïðàêòèêó ïðè-
âëå÷åíèÿ ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ê óãîëîâíîé îòâåòñò-
âåííîñòè çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë îáîðîòà 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

ВСЕ ЗА ОДНОГО  
СИДЕТЬ НЕ ДОЛЖНЫ
Ñâîè çàäà÷è ïðåäñòîèò ðåøèòü è Ãåí-
ïðîêóðàòóðå. Âìåñòå ñ Âåðõîâíûì 
ñóäîì, ñëåäîâàòåëÿìè, ñóäüÿìè è Àäìè-
íèñòðàöèåé Ïðåçèäåíòà âåäîìñòâî èç-
ó÷èò ïðàêòèêó èçáðàíèÿ ìåðû ïðåñå-
÷åíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó â 
îòíîøåíèè ïðåäïðèíèìàòåëåé. 

Êàê ñîîáùèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ãîññòðî-
èòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë 
Êðàøåíèííèêîâ, â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ äåïóòàòû âìåñòå ñ êîëëåãàìè èç âå-
äîìñòâ çàéìóòñÿ êîððåêòèðîâêîé òîé 
÷àñòè Óãîëîâíîãî êîäåêñà, êîòîðàÿ ïî-
ñâÿùåíà íàêàçàíèÿì çà ýêîíîìè÷åñêèå 
ïðåñòóïëåíèÿ. «Íà ïðàêòèêå, áûâàåò, 
ñêëàäûâàåòñÿ òàêàÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà îð-
ãàíû óïðàâëåíèÿ êàêîé-íèáóäü êîìïà-
íèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà îäíîãî 
ñâîåãî ÷ëåíà, ñîâåðøèâøåãî ýêîíîìè-
÷åñêîå ïðåñòóïëåíèå â ñîñòàâå ÎÏÃ», – 
îáúÿñíèë Êðàøåíèííèêîâ.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

то ад р ут н 
поруч  н т  

 аконодат ст
Глава государства утвердил список задач по итогам «Прямой линии»

Правительство совместно с Гос-
думой до 1 августа доработает за-
конопроект, касающийся повы-
шения гарантий реализации прав и 
свобод недееспособных и не пол-
ностью дееспособных граждан.
Кабмин до 1 октября подготовит 
поправки, во-первых, устанавли-
вающие с 2020 года ежемесячные, 
равные прожиточному минимуму 
выплаты гражданам, которые уха-
живают за ребёнком в возрасте от 
полутора до трёх лет, и во-вторых, 
позволяющие застройщикам 

уменьшать налоговую базу по на-
логу на прибыль при строительстве 
объектов социальной инфраструк-
туры. До 1 августа Правитель-
ство создаст «механизм сглажи-
вания колебаний цен на керосин 
авиационный и битум дорожный 
на внутреннем рынке, обеспечив 
сдерживание их роста в пре-
делах инфляции». Один раз в пол-
года премьер-министр Дмитрий 
Медведев  будет отчитываться 
президенту о действии этого ме-
ханизма. К 2020 году зарплату по-

жарным доведут до 32 тысяч рублей 
в месяц. При этом ранее председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин 
сообщил, что уже разработаны по-
правки в бюджет на 2019–2021 
годы, которые предусматривают 
увеличение зарплат рядовому со-
ставу МЧС. Российским гражданам, 
которые в августе – сентябре 
1999 года принимали участие в 
контртеррористических операциях 
на территории Дагестана, присвоят 
статус ветерана боевых действий.
ФАС России проведёт мониторинг 

обоснованности изменений раз-
мера платы, вносимой гражданами 
за коммунальную услугу по обра-
щению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, и при необходи-
мости примет меры, направленные 
на недопущение существенного 
и непропорционального роста та-
рифов. Генпрокуратура и Следст-
венный комитет усовершенствуют 
контроль за решениями, которые 
принимают оперативно-разыскные 
органы по уголовным делам о неза-
конном обороте наркотиков.

Список награждённых 
Почетной грамотой  
Совета Федерации 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

в июне 2019 года
Савелов Артур Размикович, пред-
седатель правления межрегиональной 
общественной организации «Совет 
проректоров по воспитательной ра-
боте образовательных организаций 
высшего образования» (г. Москва); 
Самородов Вадим Юрьевич, руко-
водитель программ Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко (г. Москва); Николенко Игорь 
Леонидович, генеральный продюсер 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Дом музыки» (г. Москва); По-
текаев Николай Николаевич, ди-
ректор государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города 
Москвы «Московский научно-практи-
ческий Центр дерматовенерологии 
и косметологии Департамента здра-
воохранения города Москвы», заве-
дующий кафедрой кожных болезней 
и косметологии факультета дополни-
тельного профессионального образо-
вания федерального государственного 
бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Рос-
сийский национальный исследова-
тельский медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации; Севастьянов Всеволод Ни-
колаевич, профессор федерального 
государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего обра-
зования «Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени 
академика М.Ф.Решетнева», внеш-
татный советник губернатора Крас-
ноярского края; организация, ак-
ционерное общество «Сибирский 
химический комбинат» (г. Северск, 
Томская область); Гехт Ирина Аль-
фредовна, заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию; Батомун-
кина Цырендулма Цыбиковна, ме-
тодист государственного учреждения 
культуры «Центр развития бурят-
ской культуры Забайкальского края»; 
Алексеев Олег Александрович, 
заместитель председателя комитета 
Саратовской областной Думы по аг-
рарным вопросам, земельным отно-
шениям, экологии и природопользо-
ванию, старший научный сотрудник 
федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Рос-
сийский научно-исследовательский и 
проектно-технологический институт 
сорго и кукурузы» (г. Саратов); Лосина 
Алевтина Вальтеровна, председа-
тель комитета Саратовской областной 
Думы по культуре, общественным от-
ношениям и информационной поли-
тике; организация, муниципальное 
автономное учреждение культуры 
городского округа «Город Кали-
нинград» «Калининградский зоо-
парк»; организация, Образцовый 
детский танцевальный коллектив 
«Морошки» государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Этнокультурный центр Ненецкого 
автономного округа»; Понома-
ренко Вера Ивановна, генеральный 
директор государственного концерт-
ного бюджетного учреждения культуры 
Краснодарского края «Краснодарская 
филармония имени Г.Ф.Пономаренко»; 
Прокина Наталия Николаевна, ди-
ректор государственного учреждения 
культуры Ярославской области «Яро-
славский государственный театр 
юного зрителя имени В.С.Розова»

кроме того

Поручения по итогам «Прямой линии»  
направлены на решение 12 основных задач. 
Наиболее важные из них: устранение 
проблемы несправедливой оплаты труда, 
обеспечение выплат по уходу за ребёнком, 
совершенствование  отдельных норм 
Уголовного кодекса.

СПУСТЯ ПОЧТИ ДВЕ НЕДЕЛИ после «Прямой линии» президент Владимир Путин утвердил 
перечень поручений по итогам общения с россиянами. Это потребует изменений в ряде законов
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

С 2020 года ежемесячные выплаты 
на первого и второго ребёнка 
должны назначаться тем семьям, 

в которых среднедушевой доход не пре-
вышает двукратную величину регио-
нального прожиточного минимума. Как 
повлияет предложенная норма на демо-
графическую ситуацию в стране и какими 
ещё способами можно было бы повысить 
рождаемость, обсудили в пресс-центре 
«Парламентской газеты».

С 2018 года правом на получение ежемесячной 
выплаты на первого и второго ребёнка семьи 
могли воспользоваться при выполнении трёх 
условий: ребёнок должен быть рождён на-
чиная с 1 января 2018 года и иметь российское 
гражданство, а размер среднедушевого до-
хода семьи не должен быть выше 1,5-кратной 
величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленного в регионе.

Выступая с Посланием Федеральному Со-
бранию в феврале этого года, президент 
Владимир  Путин предложил расширить круг 
получателей выплат и назначать её семьям, 
среднедушевой доход которых не превышает 
двух региональных прожиточных минимумов. 
«То есть мы говорим о качественном увели-
чении критерия», — подчеркнул член думского 

Комитета по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Олег Шеин.

Предполагающий это законопроект гото-
вится в Госдуме ко второму чтению. По словам 
депутата, он позволит охватить этой выплатой 
примерно 70 процентов российских семей. 
«Дополнительная поддержка семей с детьми 
сегодня необходима. В настоящее время мы 
имеем снижение рождаемости на 15 про-
центов по сравнению с тем пиком, который 
был достигнут», — пояснил Олег Шеин.

По словам члена 
Общественной па-
латы Людмилы 
В и н о г р а д о в о й ,  
размер указанной 
выплаты будет со-
ставлять в среднем 
по стране 11581 
рубль 30 копеек.

При этом останав-
ливаться на достиг-
нутом, по мнению 
Олега Шеина, не 
стоит. Подска-
зать новые меры 
поддержки семей 
с детьми, по его 
мнению, мог бы опыт 

регионов. «К примеру, есть прекрасный са-
халинский опыт, — отметил депутат. — В этом 
субъекте за последние пять лет рождаемость 
выросла в полтора раза. Теперь она выше, чем 
в Дагестане, Адыгее, Карачаево-Черкесии».

Причина такого успеха, по его словам, 
кроется в том, что в регионе действуют ком-
плексные меры поддержки семей с детьми. 
«Это и прокат дорогостоящих детских колясок 
и автокресел, и местный материнский капитал, 
и фактически введение зарплаты для много-

детных семей: если в семье более трёх детей, 
ей выплачивается 15 тысяч рублей в месяц 
плюс по три тысячи за каждого ребёнка», — пе-
речислил он.

Демограф Алексей Ракша уверен: самой 
действенной мерой, направленной на улуч-
шение демографической ситуации в нашей 
стране, стал материнский капитал. «Он был вне-
дрён в 2007 году, — напомнил эксперт. — В ре-
зультате за 12 лет мы имеем 2,5–3 миллиона 
вторых и последующих рождений, которые в 
противном случае не состоялись бы никогда».

В дальнейшем, считает он, на федеральном 
уровне необходимо предусмотреть введение 
материнского капитала на третьего ребёнка в 
размере одного миллиона рублей, а за четвёр-
того малыша — предоставлять семьям беспро-
центную ссуду на жильё.

Определённый эффект, по его словам, 
могло бы дать и переформатирование пен-
сионной системы. Например, предостав-
ление гражданам права выходить на пенсию 
на пять лет раньше за рождение каждого ре-
бёнка. «Кроме того, отчисления с зарплаты 
детей могли бы идти не в «общий котёл», а на 
семейные пенсионные счета или счета роди-
телей», — считает Алексей Ракша.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА, ФОТО АГН

Â
âåäåíèå îãðà-
íè÷åíèé íà èñ-
ïîëüçîâàíèå ìî-
áèëüíûõ òåëå-
ôîíîâ â øêîëå è 

ñîçäàíèå ñïåöèàëüíîé êè-
íîñòóäèè äåòñêèõ è ïîä-
ðîñòêîâûõ ôèëüìîâ  – ýòè 
è äðóãèå âîïðîñû îáñóäèëè  
4 èþëÿ íà çàñåäàíèè Ñîâåòà 
ïðè Ïðåçèäåíòå ïî ðåàëè-
çàöèè ãîñïîëèòèêè â ñôåðå 
çàùèòû ñåìüè è äåòåé, ïî-
ñâÿù¸ííîì ïðîáëåìàì âîñ-
ïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî îò-
ìåòèëà: âî âñå âðåìåíà âàæ-
íåéøóþ âîñïèòàòåëüíóþ 
ôóíêöèþ âûïîëíÿåò øêîëà. 
Ïðè ýòîì, ïî äàííûì Ðîñ-
îáðíàäçîðà, ìíîãèå âîñïèòà-
òåëüíûå ïðîãðàììû â ñèñòåìå 
îáðàçîâàíèÿ ñòðàäàþò øàáëîí-
íîñòüþ è ôîðìà-
ëèçìîì.

Â Ìèíïðîñâå-
ùåíèÿ ñ÷èòàþò 
âîñïèòàíèå è ðàç-
âèòèå ëè÷íîñòè 
îäíèì èç êëþ÷å-
âûõ ïðèîðèòåòîâ 
ãîñïîëèòèêè â îáëàñòè îáðàçî-
âàíèÿ, ñêàçàëà ãëàâà âåäîìñò-
âà Îëüãà Âàñèëüåâà.  Â 2017 
ãîäó áûë óòâåðæä¸í ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé ñòàíäàðò äëÿ ðÿ-
äà ñïåöèàëèñòîâ – ñîöèàëüíûõ 
ïåäàãîãîâ, ñòàðøèõ âîæàòûõ, 
ïåäàãîãîâ-îðãàíèçàòîðîâ, ïå-

äàãîãîâ-âîñïèòàòåëåé. Îäíàêî 
ó íèõ íåäîñòàòî÷íî ñòèìóëîâ 
çàíèìàòü ýòè ñòàâêè. «Ñåãîä-
íÿ íå ðåø¸í âîïðîñ ïî òðóäî-
âîìó ñòàæó è ïåíñèè ñïåöèà-
ëèñòîâ», – ïîÿñíèëà ìèíèñòð. 
Ïî ñëîâàì Îëüãè Âàñèëüåâîé, 
Ìèíïðîñâåùåíèÿ íàìåðåíî 
ïîñòàâèòü âîïðîñ «îá îñîáûõ 
óñëîâèÿõ äëÿ âîñïèòàòåëåé è 
ó÷èòåëåé».

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è çàòðîíó-
ëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ 
ãàäæåòîâ â øêîëàõ. Ïî ìíåíèþ 
Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, íåîáõî-
äèìî ïðîàíàëèçèðîâàòü âîïðîñ 
îá îãðàíè÷åíèè èñïîëüçîâàíèÿ 
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, îñîáåí-
íî â ìëàäøèõ êëàññàõ. Ïî ñëî-
âàì ñïèêåðà, ñ ýòîé ïðîñüáîé ê 
çàêîíîäàòåëÿì îáðàùàþòñÿ ïå-
äàãîãè è äèðåêòîðà ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé. Ìîáèëüíûå òåëåôî-
íû íå òîëüêî îòâëåêàþò äåòåé 

îò ó÷åáíîãî ïðîöåññà, íî è ñî-
çäàþò ñîöèàëüíîå íåðàâåíñòâî 
â øêîëüíîé ñðåäå.

Ðóêîâîäèòåëü Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà Àííà Ïîïîâà ñî-
îáùèëà î ãîòîâíîñòè ñîçäàòü 
ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ïîðÿäêó 
èñïîëüçîâàíèÿ òåëåôîíîâ â 

ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Ýòó èíè-
öèàòèâó, ïî å¸ ñëîâàì, ïîä-
äåðæèâàþò ðóêîâîäñòâî Ðî-
ñîáðíàäçîðà è Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ. «Ìû 
ïðîðàáîòàåì ýòîò âîïðîñ è ãî-
òîâû  ÷åðåç ìåñÿö ïðèíÿòü ðå-

øåíèå», – ñêàçàëà Ïî-
ïîâà. 

Âàëåíòèíà Ìàòâè-
åíêî óâåðåíà: ïðèøëî 
âðåìÿ îñòàâèòü â ñòî-
ðîíå âå÷íûé ñïîð î 
òîì, ãäå äîëæåí ãëàâ-
íûì îáðàçîì âîñïèòû-

âàòüñÿ ðåá¸íîê – â ñåìüå èëè 
øêîëå. «Ðåá¸íîê âîñïèòûâà-
åòñÿ íåïðåðûâíî, ãäå áû îí 
íè íàõîäèëñÿ, ÷òî áû îí íè äå-
ëàë – è äîìà, è â êëàññå, è íà 
ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå, è âî 
äâîðå, è â Èíòåðíåòå», – ïîä-
÷åðêíóëà îíà.

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, â íû-
íåøíèõ ðåàëèÿõ íå ñòîèò èñ-
ïîëüçîâàòü ìåòîäèêè, êîòîðûå 
áûëè ðàçðàáîòàíû â ïðîøëîì 
âåêå, êîãäà ìèð áûë äðóãèì è 
îáùåñòâî æèëî ïî äðóãèì çà-
êîíàì. «Â æèçíü âñòóïàåò ïî-
êîëåíèå, ðîäèâøååñÿ â ìèðå 
«öèôðû», ðîáîòîâ, èñêóññò-
âåííîãî èíòåëëåêòà. Äëÿ íèõ 
Èíòåðíåò ñòàë ïðèâû÷íîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñðåäîé, áåç 
êîòîðîé îíè íå ïðåäñòàâëÿ-
þò ñåáå æèçíè», – îòìåòèëà 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî.  

×ëåí ñîâåòà, òåëåâåäóùàÿ 
Àðèíà Øàðàïîâà ïðèâåëà 
òàêóþ öèôðó: ïî äàííûì ðàç-
ëè÷íûõ èññëåäîâàíèé, 98 ïðî-
öåíòîâ ïîäðîñòêîâ è ìîëîäûõ 
ëþäåé åæåäíåâíî ïîëüçóþòñÿ 
Èíòåðíåòîì. «Ñîöñåòè è èãðû 
äëÿ íàøèõ äåòåé ñòàíîâÿòñÿ íå 

òîëüêî ñïîñîáîì ðàçâëå÷åíèÿ, 
íî è ãëàâíûì èñòî÷íèêîì ïî-
ëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè», – ñêà-
çàëà îíà. Â ýòîé ñâÿçè îñîáî 
àêòóàëüíà íåîáõîäèìîñòü óâå-
ëè÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî êîí-
òåíòà äëÿ ìîëîä¸æè è ïðîâåäå-
íèÿ ñåðü¸çíûõ èññëåäîâàíèé, 
÷òî èìåííî èíòåðåñóåò ìîëî-
äûõ ëþäåé â âèðòóàëüíîì ïðî-
ñòðàíñòâå. 

Âàæíóþ ðîëü â ïðîöåññå 
âîñïèòàíèÿ èìåþò è ôèëüìû, 
êîòîðûå ñìîòðèò ìîëîä¸æü. 
«Ìû ïðåäëàãàåì îáðàòèòüñÿ 
ê ïðåçèäåíòó ñ ïðîñüáîé ïîä-
äåðæàòü èíèöèàòèâû î ñîçäà-
íèè ãîñóäàðñòâåííîé êèíîñòó-
äèè äåòñêèõ è ïîäðîñòêîâûõ 
ôèëüìîâ», – ñêàçàëà Àðèíà 
Øàðàïîâà.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО PHOTOXPRESS
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Современные гаджеты отвлекают детей 
от учёбы и создают атмосферу социального 
неравенства в школьной среде

На «детские» выплаты смогут претендовать до 70 процентов семей
Кроме того, действенной мерой повышения рождаемости эксперты называют 
переформатирование пенсионной системы

детных семей: если в семье более трёх детей, 
ей выплачивается 15 тысяч рублей в месяц 

РАЗМЕР ПОСОБИЙ 
на первого и второго 
ребёнка в среднем 
по стране составит 
более 11,5 тысячи 
рублей

98 ПРОЦЕНТОВ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ ежедневно пользуются гаджетами

Валентина Матвиенко:
«Виртуальная реальность – 
не только способ проведения досуга, 
она и источник серьёзных опасностей».
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Ä
î 4,1 òðèëëèîíà ðóáëåé – ñóììû, ðàâíîé ïðèìåðíî 
20 ïðîöåíòàì ãîäîâûõ äîõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà, – âûðîñ îáú¸ì âëîæåíèé â îáúåêòû íåçàâåð-
ø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÍÑ). Îá ýòîì ñîîáùèëà 
Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà Ðîññèè, ïðîàíàëèçèðîâàâ îò-

êðûòûå äàííûå ôèíàíñîâîé îò÷¸òíîñòè. «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà» ïîïðîñèëà ïðîêîììåíòèðîâàòü ñèòóàöèþ Ñåðãåÿ 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ, ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå.

– Сергей Вячеславович, незавершённое 
строительство, на моей памяти, ещё с 
советских времён было непременным 
элементом экономического развития…
– Äà, íî â ïîñëåäíèå ãîäû íåçàâåð-
ø¸íêà íà÷àëà íàðàñòàòü îøåëîìëÿ-
þùèìè òåìïàìè. Ïî äàííûì òîé æå 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû, íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãî-
äà îíà ñîñòàâèëà 2,2 òðèëëèîíà ðóá-
ëåé, à çà ïîëòîðà-äâà ãîäà âûðîñëà ïî-
÷òè âäâîå, íà 1,9 òðèëëèîíà ðóáëåé! 
À âåäü åù¸ â 2015 ãîäó Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè äàë ïîðó÷åíèå ïðîâåñòè èí-
âåíòàðèçàöèþ íåçàâåðø¸ííîãî 
ñòðîèòåëüñòâà è ðàçðàáîòàòü ïðî-
ãðàììû, ÷òîáû åãî «ðàñ÷èñòèòü». 
Áåçðåçóëüòàòíî.

Ó ýòîé îñòðåéøåé ïðîáëåìû – äâà 
èçìåðåíèÿ. Ïåðâîå. Îìåðòâëåíû ðå-
ñóðñû îáú¸ìîì ÷åòûðå ïðîöåíòà âà-
ëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà. Èíûìè 
ñëîâàìè, åñëè áû âñ¸ øëî, êàê ïëà-
íèðîâàëè â ìèíèñòåðñòâàõ, âåäîìñò-
âàõ è ðåãèîíàõ, îáîñíîâûâàÿ íåîáõî-
äèìîñòü âûäåëèòü íà îòðàñëåâûå è 
ìåñòíûå ñòðîéêè áþäæåòíûå ñðåäñò-
âà, òî ñåé÷àñ ñòðàíà èìåëà áû ãîòîâûå 
ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè è ñîöè-
àëüíûå îáúåêòû íà ÷åòûðå òðèëëèî-
íà ðóáëåé. Ïðèìåðíî ïðèêèíåì: ñ 
ìèíèìàëüíûì óðîâíåì ðåíòàáåëüíî-
ñòè, ñêàæåì, â 10 ïðîöåíòîâ ïðèáûëü 
ìîãëà áû áûòü îêîëî 400 ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé! Ýòèõ äåíåã õâàòèëî áû, ÷òî-
áû ïîñòðîèòü 10 ìèëëèîíîâ êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ æèëüÿ, ê ïðèìåðó. Èëè 
äåñÿòêè ñîâðåìåííûõ êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíûõ ïðîèçâîäñòâ.

Âòîðîå. Àáñîëþòíûå ïîòåðè êðàéíå 
íåïðèÿòíû, íî åù¸ õóæå, êîãäà êîëè÷å-
ñòâî íåçàâåðø¸ííûõ îáúåêòîâ ðàñò¸ò ñ 
êîñìè÷åñêîé ñêîðîñòüþ, íåñìîòðÿ, ïî-
âòîðþ, íà îçàáî÷åííîå âíèìàíèå ñàìûõ 
âûñøèõ ýøåëîíîâ âëàñòè.

– Счётная палата отметила и другую тен-
денцию: большая часть проблемных 
строек переместилась в регионы, на них 
приходится почти три триллиона рублей 
незавершённого строительства. Чем это 
можно объяснить?
– Âåðîÿòíî, òàêîé ïåðåêîñ âûçâàí 
êîìïëåêñîì ïðè÷èí. Ìîãó, íàïðè-
ìåð, ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ìû èìååì äå-
ëî ñî ñëåäñòâèåì çàäîëæåííîñòè ðå-
ãèîíîâ, îáðàçîâàâøåéñÿ, â ÷àñòíîñòè, 
èç-çà íåñêîîðäèíèðîâàííîé ôèíàíñî-
âîé ïîëèòèêè öåíòðàëüíûõ âåäîìñòâ. 
Íî ãëàâíîå, íà ìîé âçãëÿä, – íå âñåãäà 
ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óïðàâëåíèÿ. Â ÷¸ì ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ? 

Î÷åíü äëèòåëåí ïðîöåññ ìåæâåäîìñò-
âåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòíîé äî-
êóìåíòàöèè. Â èòîãå îáðàçóåòñÿ ðàç-
ðûâ ìåæäó ïåðâîíà÷àëüíîé îöåíêîé 
ïðîåêòà è èçìåíèâøèìèñÿ ñòîèìîñò-
íûìè èíâåñòèöèîííûìè ïàðàìåòðà-

ìè. Ýòîò ðàçðûâ è âûíóæäàåò çàìîðà-
æèâàòü îáúåêòû.

Ñàìîå óäèâèòåëüíîå, ÷òî â ëèäå-
ðàõ – íå ñàìûå îáäåë¸ííûå ñóáúåêòû 
Ôåäåðàöèè: ëèäèðóåò Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü ñ ïî÷òè 80 ìèëëèàðäàìè ÎÍÑ, 
íà âòîðîì ìåñòå – ßìàëî-Íåíåöêèé 
àâòîíîìíûé îêðóã ñ 70 ìèëëèàðäàìè. 
À âåäü èíâåñòèöèè â ðàñõîäàõ êîíñîëè-
äèðîâàííûõ áþäæåòîâ óïàëè çà òðè ïî-
ñëåäíèõ ãîäà ñ 1250 ìèëëèîíîâ äî 732 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Â ëþáîì ñëó÷àå íàäî âíèìàòåëüíî 
è ìàêñèìàëüíî áûñòðî ïðîàíàëèçèðî-
âàòü, êàêèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè âûçâàí 
îáâàëüíûé ðîñò íåçàâåðø¸íêè. Åñëè 
íå ðàçáåð¸ìñÿ ñåé÷àñ, òî ïîä óãðîçîé 
ìîãóò îêàçàòüñÿ íàöèîíàëüíûå ïðî-
åêòû, íà íèõ ìîæåò ðàñïðîñòðàíèòüñÿ 
ýòà íàïàñòü, êîãäà ýêîíîìèêà íå ìîæåò 
«ïåðåâàðèòü» èíâåñòèöèè.

– Счётная палата готовит письмо Прези-
денту России, в котором сообщает о сис-
темных недостатках в этой сфере и пред-
лагает рекомендации…

– Ýòî ìîæíî òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü. 
Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè ñêàæó, ÷òî Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè è åãî ïðåäñåäàòåëü Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî ïîñòîÿííî ìîíèòîðèëè, êàê 
ïðèíÿòî ãîâîðèòü, ïðîáëåìû ñòðàòåãè÷å-
ñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ âîîáùå è ñèòóàöèþ ñ 
íåçàâåðø¸íêîé, áþäæåòíîé íåñáàëàíñè-
ðîâàííîñòüþ, äîëãîâîé íàãðóçêîé ðåãèî-
íîâ è òîìó ïîäîáíîå. È íå ïðîñòî íàáëþ-
äàëè, à èñïîëüçîâàëè âñå èíñòðóìåíòû 
ïàðëàìåíòñêîãî êîíòðîëÿ è âîçäåéñòâèÿ, 
âûðàáàòûâàëè êîìïëåêñíûå ñèñòåìíûå 
ðåøåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, â òîì ÷èñëå è 
Ïðàâèòåëüñòâó. Êîå-÷òî óäàëîñü ñäåëàòü, 
íî, ïîíÿòíî, äî ñîâåðøåíñòâà åù¸ äàëåêî. 
Â ëþáîì ñëó÷àå â íàøåì êîìèòåòå âñåã-
äà ãîòîâû ó÷àñòâîâàòü â òàêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, ó íàñ åñòü êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ è 
íàðàáîòêè.

ЮРИЙ СКИДАНОВ 
ФОТО АГН МОСКВА, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Н дострой п р а   р оны

Сергей Калашников:

Если не разберёмся 
с незавершёнкой
сейчас, то под угрозой 
могут оказаться 
национальные проекты».

Г лобальный саммит по про-
изводству и индустриали-
зации GMIS 2019 пройдёт 

9–11 июля в Екатеринбурге.

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА
Насколько серьёзны последствия 
цифровизации, роботизации и ис-
пользования большого массива 
данных для глобального производ-
ства и потребления? Способствует 

или препятствует новая индустриа-
лизация устойчивому развитию тор-
говли и инвестиций? Какой станет 
глобальная промышленная поли-
тика в новых условиях? Оценку вли-
яния четвёртой промышленной ре-
волюции на мировой рынок дадут 
9 июля на Глобальном саммите по 
производству и индустриализации 
GMIS в Екатеринбурге. В течение 
трёх дней на площадке МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО» крупнейшие ме-
ждународные компании сформи-

руют основные тенденции новой эры 
производства.

Главными темами саммита станут 
цифровизация промышленности, 
природоподобное производство, а 
также инвестиции в условиях гло-
бального рынка. В рамках специ-
альной панельной дискуссии на 
GMIS 2019 обсудят роль промыш-
ленной политики в условиях гло-
бального рынка. 

Мероприятие объединит государ-
ственных и бизнес-лидеров России, 
ОАЭ, Китая, Японии, США, Велико-
британии, Германии, Австрии, Швей-
царии, Японии, Бразилии, Египта, 
Белоруссии и других стран. 

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ – 
В ПРИОРИТЕТЕ
Большое внимание GMIS 2019 уде-
ляет вопросам экологии. Эксперты 
решат практические вопросы пе-
рехода от принципа «бери, вы-
брасывай» к «перерабатывай, 
используй снова» в сферах законо-

дательства, сертификации, новых 
стандартов качества. 

Отдельная сессия будет посвя-
щена цифровым зелёным техноло-
гиям. Будут рассмотрены новейшие 
цифровые решения в промышлен-
ности – с наибольшими технологи-
ческими возможностями и финан-
совой эффективностью.

Важными темами станут те, что 
открывают качественно новые воз-
можности для внедрения инноваций 
и экологичных решений. Например, 
развитие низкоуглеродного произ-
водства в условиях промышленного 
интернета вещей, высокотехноло-
гичные предприятия умных городов, 
роботизация.

МОЛОДЁЖНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЛОЩАДКА 
Кроме основных панельных сессий, 
в рамках GMIS 2019 будут прове-
дены дискуссии TEDx-формата, где 
выступят иностранные и российские 

специалисты, будут представлены 
стартапы, малые и средние пред-
приятия. 

В рамках церемонии награждения 
от Инициативы Бин Рашида за гло-
бальное процветание (Mohammed bin 
Rashid Initiative for Global Prosperity) 
будет названо четыре проекта, ко-
торым удастся предложить лучшие 
идеи решения существующих гло-
бальных проблем. Победители будут 
награждены денежными призами на 
сумму до одного миллиона долларов 
США. Кроме того, пройдут рабочие 
группы в сотрудничестве с Регистром 
Ллойда (Lloyd`s Register Foundation) 
для выявления и оценки пробелов в 
знаниях, проблем безопасности, ри-
сков и возможностей, связанных с 
внедрением технологий четвёртой 
промышленной революции в произ-
водстве.

МАРИЯ КОСЕНКОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ФОНДОМ РОСКОНГРЕСС

руют основные тенденции новой эры дательства, сертификации, новых специалисты, будут представлены 

На GMIS 2019 обоз начат главные тенденции 
глобальной промышленности

ВМЕСТЕ С РОБОТИЗАЦИЕЙ главной тенденцией современного 
производства становятся природоподобные технологии

ДОЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В РАСХОДАХ 
КОНСОЛИДИРОВАННЫХ 

БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ РФ 
(млрд руб.)

Источник: Правительство РФ

2016 2017 2018*

*Данные за 2018 год предоставлены по отчётности 
Федерального казначейства на 01.11.2018

Объём инвестиций
Доля инвестиций

1250
732,2

1337,1

12,6% 12,3% 8,4%
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Â
ñþ áèîìåòðè÷åñêóþ èíôîð-
ìàöèþ î æèòåëÿõ ñòðàíû, 
âêëþ÷àÿ ãåíåòè÷åñêèå ïà-
ðàìåòðû, ìîãóò ïðèðàâ-
íÿòü ê îõðàíÿåìûì ïåðñî-

íàëüíûì äàííûì. Ñîîòâåòñòâóþùèé 
çàêîíîïðîåêò, ïîäãîòîâëåííûé Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðîì, âíåñ¸í â Ãîñóäàðñò-
âåííóþ Äóìó 1 èþëÿ.

НЕЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС К ГЕНОМУ
Â êîíöå èþíÿ Êîìèññèÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ ïî çàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè 
ïîääåðæàëà ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îá îñîáåííîñòÿõ îáðàáîòêè ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ ÷åëîâåêà, ïîëó÷åííûõ 
èç åãî ãåíåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà. Äîêó-
ìåíò ðàçðàáîòàí Ðîñïîòðåáíàäçîðîì è 
íàöåëåí íà äîïîëíèòåëüíîå îáåñïå÷åíèå 
êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí â ñôåðå 
îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îáðàáîòêîé áè-
îìåòðè÷åñêèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

Ñåé÷àñ çàêîíîäàòåëüñòâî íå â ïîë-
íîé ìåðå çàùèùàåò ñâåäåíèÿ î ÷åëîâå-
êå, ïîëó÷åííûå èç åãî áèîìàòåðèàëà: ãå-
íåòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ äî ñèõ ïîð íå 
ïðèðàâíåíà ê îõðàíÿåìûì è êîíôèäåí-
öèàëüíûì ïåðñîíàëüíûì äàííûì.

Ìåæäó òåì åù¸ â îêòÿáðå 2017 ãîäà íà 
çàñåäàíèè Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ 
ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è 
ïðàâàì ÷åëîâåêà ãëàâà ãîñóäàðñòâà îáðà-
òèë âíèìàíèå íà áåñêîíòðîëüíûé ñáîð 
ñâåäåíèé î ðîññèÿíàõ, ïðîçðà÷íî íàìåê-
íóâ íà âîçìîæíóþ ïðè÷àñòíîñòü ê íåìó 
ðàçâåäñëóæá.

«Âû çíàåòå, ÷òî áèîëîãè÷åñêèé ìàòå-
ðèàë ñîáèðàåòñÿ ïî âñåé ñòðàíå? – ñïðî-
ñèë ó ñîáðàâøèõñÿ Âëàäèìèð Ïóòèí. – 
Ïðè÷¸ì ïî ðàçíûì ýòíîñàì è ëþäÿì, 
ïðîæèâàþùèì â ðàçíûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ 
òî÷êàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âîò âî-
ïðîñ: çà÷åì ýòî äåëàþò? Äåëàþò öåëåíà-
ïðàâëåííî è ïðîôåññèîíàëüíî. Ìû – òà-
êîé âîò îáúåêò î÷åíü áîëüøîãî èíòåðåñà».

Ï î ç ä í å å 
áûâøèé ÷ëåí 
êîìèññèè ÎÎÍ 
ïî áèîëîãè-
÷åñêîìó îðó-
æèþ Èãîðü 
 Íèêóëèí ïîä-
òâåðäèë îïà-
ñåíèÿ, ÷òî ïîäîáíûå ïðîåêòû ìîãóò 
ïðåñëåäîâàòü íå òîëüêî çàÿâëåííûå áëà-
ãîðîäíûå öåëè – íàïðèìåð, ðàçðàáîò-
êó íîâûõ ëåêàðñòâ. Ïî åãî ñëîâàì, ïî-
ïûòêè ñáîðà èíîñòðàíöàìè â Ðîññèè 
áèîìàòåðèàëîâ ïðåäïðèíèìàëèñü è â 
90-å ãîäû, êîãäà ñóùåñòâîâàëà ïðîãðàì-
ìà «Ãåíîì ÷åëîâåêà», è â íóëåâûå. Íàä 
îáðàçöàìè ïðîâîäèëèñü îïûòû, î ñîäåð-
æàíèè è ðåçóëüòàòàõ êîòîðûõ íèêòî íå 
îò÷èòûâàëñÿ. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòà, íåò 
îñíîâàíèé ïîëàãàòü, ÷òî ñåãîäíÿ òàêèå 
ýêñïåðèìåíòû ïðåêðàùåíû.

КОМУ ОТКРОЮТ ВСЮ БИОМЕТРИЮ
Èçìåíåíèÿ, óñòðàíÿþùèå ïðîáåë â çà-
êîíîäàòåëüñòâå, ïðåäëàãàåòñÿ âíåñòè â 
ôåäåðàëüíûå çàêîíû «Î ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ» è «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáè-
òåëåé».

«Ìû ïîíèìàåì ïðåêðàñíî, ÷òî ãåíåòè-
÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü 
äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ íå òîëüêî î ñî-
ñòîÿíèè çäîðîâüÿ, íî è îá îáðàçå æèçíè, 
ïîâåäåí÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ, ÷óâñòâè-
òåëüíîñòè ê ôàðìàêîëîãè÷åñêèì ïðåïà-

ðàòàì èëè àëëåðãåíàì, äðóãèõ èíäèâèäó-
àëüíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ, – çàÿâèëà ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî îáîðî-
íå è áåçîïàñíîñòè Îëüãà  Êîâèòèäè. – 
Âûñøàÿ öåííîñòü äëÿ íàñ – ýòî ÷åëîâåê. 
Âñå ïðîöåññû, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â ãî-
ñóäàðñòâå, ïðîèñõîäÿò äëÿ òîãî, ÷òîáû 
÷åëîâåê áûë çäîðîâ, ÷òîáû ïîâûñèòü êà-
÷åñòâî åãî æèçíè. È çàùèùàÿ ÷åëîâåêà, 

ìû äîëæíû áûòü 
óâåðåíû, ÷òî âñÿ 
êàñàþùàÿñÿ åãî 
èíôîðìàöèÿ çà-
ùèùåíà. Ïîýòîìó 
ìî¸ òâ¸ðäîå óáå-
æäåíèå – çàêîíî-
ïðîåêò íóæåí».

Â íîâîé ðåäàêöèè âñå ñâåäåíèÿ, õà-
ðàêòåðèçóþùèå ôèçèîëîãè÷åñêèå, áè-
îëîãè÷åñêèå, à òàêæå ãåíåòè÷åñêèå 
îñîáåííîñòè ÷åëîâåêà, íà îñíîâàíèè êî-
òîðûõ ìîæíî óñòàíîâèòü åãî ëè÷íîñòü, 
ìîãóò îáðàáàòûâàòüñÿ è èñïîëüçîâàòüñÿ 
òîëüêî ïðè íàëè÷èè ïèñüìåííîãî ñîãëà-
ñèÿ ñàìîãî ãðàæäàíèíà.

РАЗРЕШЕНИЯ РОССИЯН 
НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ,  
ЕСЛИ ДАННЫЕ НУЖНЫ:

   äëÿ âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ìå-
æäóíàðîäíûì äîãîâîðàì ÐÔ î ðåàä-
ìèññèè;

   äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâîñóäèÿ è èñ-
ïîëíåíèÿ ñóäåáíûõ àêòîâ;

   äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé è ãå-
íîìíîé ðåãèñòðàöèè;

   â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îá îáîðîíå, î áåçîïàñíîñòè, 
î ïðîòèâîäåéñòâèè òåððîðèçìó, î 
òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè, î ïðî-
òèâîäåéñòâèè êîððóïöèè, îá îïåðà-

òèâíî-ðàçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè, î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáå, î ãðàæäàíñòâå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå óãî-
ëîâíî-èñïîëíèòåëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, íîðìàìè î ïîðÿäêå âû-
åçäà è âúåçäà â Ðîññèþ. 
Åñëè çàêîíîïðîåêò áóäåò ïðèíÿò, êà-

áèíåò ìèíèñòðîâ òàêæå ñìîæåò óñòàíàâ-
ëèâàòü ïðàâèëà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ è 
èíûõ óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíè-
åì è îáðàùåíèåì áèîëîãè÷åñêîãî è ãå-
íåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà.

Ñåãîäíÿ â Ðîññèè ïåðñîíàëüíûìè 
äàííûìè ñ÷èòàåòñÿ ëþáàÿ èíôîðìà-
öèÿ, îòíîñÿùàÿñÿ ê îïðåäåë¸ííîìó èëè 
îïðåäåëÿåìîìó íà îñíîâàíèè òàêîé èí-
ôîðìàöèè ôèçè÷åñêîìó ëèöó – ñóáú-
åêòó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Â òîì ÷è-
ñëå åãî ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà è 
ìåñòî ðîæäåíèÿ, àäðåñ, ñåìåéíîå, ñî-
öèàëüíîå, èìóùåñòâåííîå ïîëîæåíèå, 
îáðàçîâàíèå, ïðîôåññèÿ, äîõîäû, áèîìå-
òðè÷åñêèå ïàðàìåòðû. Ê ñïåöèàëüíûì 
êàòåãîðèÿì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îò-
íîñÿòñÿ ñâåäåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ðàñîâîé, 
íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè, ïîëèòè-
÷åñêèõ âçãëÿäîâ, ðåëèãèîçíûõ èëè ôè-
ëîñîôñêèõ óáåæäåíèé, ñîñòîÿíèÿ çäîðî-
âüÿ, èíòèìíîé æèçíè.

Îáðàáîòêà òàêîé èíôîðìàöèè òàêæå 
äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàç-
ðåøåíèÿ ãðàæäàí è â ðÿäå èñêëþ÷èòåëü-
íûõ ñëó÷àåâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðàâîîõðàíè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, îõðàíîé æèçíè 
è çäîðîâüÿ ðîññèÿí. Íåïðàâîìåðíûé 
ñáîð, õðàíåíèå, îáðàáîòêà, èñïîëüçîâà-
íèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ÷ðåâàòû àä-
ìèíèñòðàòèâíîé è óãîëîâíîé îòâåòñò-
âåííîñòüþ. Øòðàôû ìîãóò ñîñòàâèòü äî 
200 òûñÿ÷ ðóáëåé, òþðåìíûé ñðîê – äî 
÷åòûð¸õ ëåò.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА

Г н т ч ск  данны  
росс н б рут под а ту
Сбор сведений о гражданах РФ иностранными компаниями 
и спецслужбами собираются пресечь

БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ ДОСТУП к любым биометрическим данным граждан должен остаться 
в прошлом. ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

200 тысяч
рублей в виде штрафа могут взыскать 
за неправомерный сбор, хранение, обработку, 
использование персональных данных

Комитет Совета Федерации 
по обороне и безопасности 
намерен в сентябре рас-

смотреть законопроект, который 
вводит в законодательство по-
нятия компьютерной атаки и ки-
бермошенничества. Об этом 
первый заместитель председа-
теля комитета Владимир Кожин 
сообщил ТАСС.

По его словам, этот проект станет 
первым в комплексе законодательных 
инициатив комитета по борьбе с ки-
берпреступлениями. Он позволит 
прописать понятийный аппарат и на-
звания основных угроз, пояснил се-
натор. «По некоторым вещам сегодня 
просто не существует предмета нака-
зания, речь идёт о том, чтобы опре-
делить эти вещи, в частности, ком-
пьютерные атаки, мошенничество в 
компьютерной сфере», — рассказал 
Владимир Кожин. Он добавил, что 
комитет уже получил необходимую 
информацию от Центробанка и за-
интересованных ведомств, в насто-
ящее время проводится анализ по-
ступившей информации.

В конце апреля сенатор на бри-
финге с военными атташе ино-
странных государств заявил, что 
комитет планирует до конца года 
разработать комплекс законода-
тельных инициатив не только по 
борьбе с киберпреступлениями, но 
и по международному взаимодей-
ствию в этой сфере.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

ВГосдуму внесён правитель-
ственный законопроект, 
устанавливающий порядок 

определения взаимозаменя-
емости лекарственных препа-
ратов. Об этом сообщается на 
сайте кабинета министров.

«Правительством России будет уста-
новлен порядок определения взаимо-
заменяемости и особенности опреде-
ления взаимозаменяемости отдельных 
групп лекарственных препаратов, а 
также исключение в отношении гоме-
опатических и растительных лекар-
ственных препаратов», — говорится в 
пояснительной записке. Документом 
также предлагается ввести понятия 
оригинального лекарственного сред-
ства и фармацевтически эквивалент-
ного, а также уточнить определения 
референтного, воспроизведённого и 
взаимозаменяемого лекарства.

Перечень взаимозаменяемых 
лекарств планируется формиро-
вать, регулярно обновлять и разме-
щать в Сети. После того как Феде-
ральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения опубликует ин-
формацию о препарате, у произво-
дителя будет 40 рабочих дней для 
подачи заявления о внесении изме-
нений в инструкцию. В случае не-
предоставления новых данных будет 
рассматриваться вопрос о приоста-
новке применения препарата.

ЖАННА  ЗВЯГИНА

ХРОНИКА
Для кибермошенников 
напишут закон

Правительство  
определит  
взаимозаменяемость 
лекарств
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Ïåðâîíà÷àëüíî äîêóìåíò îïðåäåëèë 
÷åòûðå ðåãèîíà, ãäå âçíîñ ïðåäïîëàãà-
ëîñü óñòàíîâèòü â ýêñïåðèìåíòàëüíîì 
ïîðÿäêå: ýòî Êðûì, Àëòàéñêèé, Êðàñíî-
äàðñêèé è Ñòàâðîïîëüñêèé êðàÿ. Îäíà-
êî Êðûì ïîïðîñèë îòñðî÷êó. Â àïðåëå 
2018 ãîäà Ãîññîâåò ïîëóîñòðîâà èçìå-
íèë ðåãèîíàëüíûé çàêîí, îòëîæèâ ââå-
äåíèå ñáîðà íà ìàé 2019 ãî-
äà. À â àïðåëå 2019-ãî ãëàâà 
ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà Ñåðãåé Àêñ¸íîâ íà-
ïðàâèë â Ïðàâèòåëüñòâî 
ïèñüìî ñ ïðîñüáîé è âîâñå 
èñêëþ÷èòü Êðûì èç ýêñïå-
ðèìåíòà â ñâÿçè ñ ïðåäïî-
ëàãàåìîé ýêîíîìè÷åñêîé 
íåðåíòàáåëüíîñòüþ.

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ 
ПЛАНА
Ìåæäó òåì ðåãèîíû-ó÷àñò-
íèêè ðàïîðòóþò îá óñïåø-
íîñòè ýêñïåðèìåíòà. Íà 
òåððèòîðèè Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ ýêñïåðèìåíò ïî âçèìàíèþ 
êóðîðòíîãî ñáîðà ñòàðòîâàë 16 èþëÿ 
2018 ãîäà. Çäåñü óñòàíîâëåí ìèíè-
ìàëüíûé ïëàò¸æ – òóðèñòû ïëàòÿò âñåãî 
10 ðóá ëåé çà ñóòêè ïðåáûâàíèÿ íà êó-
ðîðòå. Â ýêñïåðèìåíòå ïðèíèìàþò 
ó÷àñòèå ãîðîäà-êóðîðòû Ñî÷è, Àíàïà, 
Ãåëåíäæèê, ãîðîä Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ è ÷å-
òûðå ïîñåëåíèÿ Òóàïñèíñêîãî ðàéîíà: 
Äæóáã ñêîå, Íåáóãñêîå, Íîâîìèõàéëîâ-
ñêîå è Øåïñèíñêîå.

Êàê ñîîáùèëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» â êðàåâîì ìèíèñòåðñòâå êóðîð-
òîâ, òóðèçìà è îëèìïèéñêîãî íàñëåäèÿ, 
çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè ýêñïåðèìåíòà â 
áþäæåò Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïîñòó-
ïèëî ñâûøå 168 ìèëëèîíîâ ðóáëåé: èç 
íèõ áîëåå 109 ìèëëèîíîâ ðóáëåé – â 
2018 ãîäó è ñâûøå 59 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé – â 2019 ãîäó. Ïðè ýòîì ïëàí ïî-
ñòóïëåíèé ñðåäñòâ êóðîðòíîãî ñáîðà 
íà 2018 ãîä âûïîëíåí íà 155 ïðîöåí-
òîâ. Èñïîëíåíèå ïëàíà ïîñòóïëåíèé íà 
2019 ãîä, óñòàíîâëåííîãî â îáú¸ìå 150 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, òàêæå îæèäàåòñÿ ñ 
ïåðåâûïîëíåíèåì.

Ðåøåíèå î òîì, êàê ïîòðàòèòü ñî-
áðàííûå â 2018 ãîäó ñðåäñòâà, ïðèíè-
ìàëîñü êîëëåêòèâíî ìóíèöèïàëüíûìè 
îáðàçîâàíèÿìè êðàÿ, ó÷àñòâóþùèìè â 
ïðîâåäåíèè ýêñïåðèìåíòà. Íà èõ îôè-
öèàëüíûõ ñàéòàõ ñîñòîÿëèñü îáùåñò-
âåííûå îáñóæäåíèÿ è áûëè óòâåðæäå-
íû ïðåäëîæåíèÿ, çà êîòîðûå îòäàëè 
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ æèòå-
ëè è ãîñòè êðàÿ.

« Î á ù å ñ ò â å í -
íîñòü Àíàïû âûáðà-
ëà òàêèå îáúåêòû, 
êàê ðåêîíñòðóêöèÿ 
öåíòðàëüíîé íàáå-
ðåæíîé, Ãåëåíäæè-
êà – ñòðîèòåëüñòâî 
ñêâåðà, ðåìîíò ôîí-
òàíîâ, óñòàíîâêà ìà-
ëûõ àðõèòåêòóðíûõ 
ôîðì, Ñî÷è – óñòà-
íîâêà áåñåäîê, ëà-
âî÷åê, òóàëåòíûõ 
ìîäóëåé, ôîòîêîí-
ñòðóêöèé è óðí, Ãî-
ðÿ÷åãî Êëþ÷à – óñòà-
íîâêà ìåõàíè÷åñêèõ 

òðåíàæ¸ðîâ, – ðàññêàçàëè â êðàåâîì 
ìèíèñòåðñòâå. – Æèòåëè è ãîñòè Íå-
áóãà Òóàïñèíñêîãî ðàé îíà îïðåäåëè-
ëè ïåðå÷åíü ðàáîò ïî îáîðóäîâàíèþ çà 
ñ÷¸ò ñðåäñòâ êóðîðòíîãî ñáîðà äåòñêîé 
èãðîâîé ïëîùàäêè, óñòàíîâêå ëàâî÷åê è 
óðí, îçåëåíåíèþ, Äæóáãè Òóàïñèíñêî-
ãî ðàéîíà – óñòàíîâêå äåòñêîé èãðîâîé 
çîíû, ñêàìååê è óðí, Íîâîìèõàéëîâ-
ñêîãî Òóàïñèíñêîãî ðàéîíà – óñòàíîâ-
êå îáúåêòîâ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà, 
Øåïñè Òóàïñèíñêîãî ðàéîíà – ñòðîè-
òåëüñòâó îãðàæäåíèÿ ïàðêà».

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Â Àëòàéñêîì êðàå òóðèñòû ïëàòÿò â 2019 
ãîäó ïî 50 ðóáëåé ñ ÷åëîâåêà çà ñóòêè. 
Êàê ñîîáùèëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
â äåïàðòàìåíòå àäìèíèñòðàöèè ãóáåð-
íàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà Àëòàéñêîãî êðàÿ 
ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, ñ íà÷àëà 
ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòà ïî ðàçâèòèþ 
êóðîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ïî íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ â Ôîíä ðàçâèòèÿ êóðîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû ïîñòóïèëî 39,8 ìèë-

ëèîíà ðóáëåé, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êî-
òîðûõ óæå ïîòðà÷åíà íà áëàãîóñòðîéñòâî 
êóðîðòíîé òåððèòîðèè.

«Çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ êóðîðòíîãî ñáîðà 
îáóñòðîåíû ïðèëåãàþùèå ê êóðîðòíîé 
çîíå ëåñà, óáðàíû âàëåæíèê è ïîðîñëü, 
óñòàíîâëåíû íîâûå ñêàìåéêè è óðíû â 
ìåñòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà òåððè-
òîðèè êóðîðòà, – îò÷èòàëèñü êðàåâûå 
âëàñòè. – Áëàãîóñòðîåí ëåâûé áåðåã 
ðåêè Áåëîêóðèõà â ðàéîíå ñàíàòîðèÿ 
«Àëòàéñêèé çàìîê» è «Ñòàðîé Ðàäîíî-
ëå÷åáíèöû». Îñóùåñòâëåíû ïðåäïðî-
åêòíûå ðàáîòû ïåøåõîäíîé çîíû êó-
ðîðòà. Ðàçðàáîòàíû äèçàéí-ïðîåêòû 
ïåøåõîäíîé çîíû «Îðåõîâàÿ àëëåÿ» è 
ñàíàòîðèÿ «Àëòàéñêèé çàìîê».

Â òåêóùåì ãîäó ïðîäîëæèòñÿ ðåàëè-
çàöèÿ ýêñïåðèìåíòà ïî ðàçâèòèþ êó-

ðîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû íà òåððèòî-
ðèè Áåëîêóðèõè, â ðàìêàõ êîòîðîãî 
ïëàíèðóåòñÿ îáóñòðîéñòâî ïåøåõîäíûõ 
çîí êóðîðòà, à òàêæå ìåñò îáùåãî ïîëü-
çîâàíèÿ.

85-ЛЕТНИЙ ОПЫТ
Â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, êàê è â Àëòàé-
ñêîì, êóðîðòíûé ñáîð, ââåä¸ííûé ñ 
1 ìàÿ 2018 ãîäà, ñîñòàâëÿåò 50 ðóáëåé 
ñ ÷åëîâåêà. Ñáîð âçèìàåòñÿ íà òåððè-
òîðèè ÷åòûð¸õ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé: ýòî ãîðîäà-êóðîðòû Åññåíòóêè, 
Æåëåçíîâîäñê, Êèñëîâîäñê è Ïÿòè-
ãîðñê.

Â êðàåâîì ìèíèñòåðñòâå òóðèçìà 
è îçäîðîâèòåëüíûõ êóðîðòîâ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëè, ÷òî 
íàëîã íà òóðèñòîâ îòíþäü íå íîâøå-
ñòâî äëÿ ñòàâðîïîëüñêèõ êóðîðòîâ, 
ïîñêîëüêó òàêîé ñáîð óæå ââîäèëñÿ 
âî âðåìåíà ÑÑÑÐ – â 1933 ãîäó. Òî 
åñòü êóðîðòíîìó ñáîðó íà Êàâìèíâî-
äàõ – 85 ëåò.

Çà 2018 ãîä îáú¸ì ñîáðàííûõ 
ñðåäñòâ â 313 ìåñòàõ ðàçìåùåíèÿ ñî-
ñòàâèë 185,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ïðè 
ýòîì ïåðåâûïîëíåíèå ïëàíà ïîñòóïëå-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò óïëàòû êó-
ðîðòíîãî ñáîðà ñîñòàâèëî 3,9 ìèëëèî-
íà ðóáëåé. À çà ïåðèîä ÿíâàðü – ìàé 
2019 ãîäà â áþäæåò Ñòàâðîïîëüñêî-
ãî êðàÿ ïîñòóïèëî óæå 115,2 ìèëëèî-
íà ðóáëåé.

«Ïëàíîâûé ïîêàçàòåëü çà ïåðèîä ÿí-
âàðü – ìàé ðàâåí 84,3 ìèëëèîíà ðóáëåé. 
Òàêèì îáðàçîì, ïåðåâûïîëíåíèå ïëà-
íîâûõ ïîêàçàòåëåé ïîñòóïëåíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ îò óïëàòû êóðîðòíîãî ñáîðà 
ñîñòàâëÿåò 30,9 ìèëëèîíà ðóá ëåé», – îò-
÷èòàëèñü â ïðåññ-ñëóæáå âåäîìñòâà.

Äåíüãè, ñîáðàííûå â 2018 ãîäó, ïî-
òðàòèëè íà áëàãîóñòðîéñòâî îáúåêòîâ 
êóðîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû. Íàïðè-
ìåð, â Åññåíòóêàõ ïðîâåëè ðàáîòû ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó «Ïàðòåðíîé ãðóïïû 
ó ïàðêà «Êóðîðòíûé». Â Æåëåçíîâîä-
ñêå îòðåìîíòèðîâàëè òåððåíêóð Êó-
ðîðòíîãî ëå÷åáíîãî ïàðêà. Â Ïÿòèãîð-
ñêå áëàãîóñòðîèëè ïàðê «Öâåòíèê». À â 
Êèñëîâîäñêå îáîðóäîâàëè ïåøåõîäíóþ 
çîíó íà óëèöå Óðèöêîãî, ïðèâåëè â ïî-

На 125 

процентов вырос, 
по данным 

Ростуризма, 
внутренний поток 
туристов в России 

с 2000 года, 
а число поездок 

иностранцев 
за тот же период – 
на 123 процента.

На что пойдёт курортный   сбор

ЧАСТЬ ИЗ 
СОБРАННЫХ НА 
СТАВРОПОЛЬЕ 
185,5 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ пошла 
на благоустройство 
туристического 
бренда 
Пятигорска –  
парка «Цветник»

БЛАГОДАРЯ КУРОРТНОМУ СБОРУ власти 
Кисловодска привели в порядок все скверы 
на Курортном бульваре

ГДЕ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ОТДЫХАТЬ
РОССИЯНЕ?
(закрытый опрос, 
любое число 
ответов)
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ñðåäñòâ â 313 ìåñòàõ ðàçìåùåíèÿ ñî-
ñòàâèë 185,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ïðè 
ýòîì ïåðåâûïîëíåíèå ïëàíà ïîñòóïëå-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò óïëàòû êó-
ðîðòíîãî ñáîðà ñîñòàâèëî 3,9 ìèëëèî-
íà ðóáëåé. À çà ïåðèîä ÿíâàðü – ìàé 
2019 ãîäà â áþäæåò Ñòàâðîïîëüñêî-
ãî êðàÿ ïîñòóïèëî óæå 115,2 ìèëëèî-
íà ðóáëåé.

Дома За границей 
(за пределами 

бывшего 
СССР)

В Крыму На даче, 
садовом 
участке

На Черноморс-
ком побережье 

Кавказа

В Прибалтике 
и других 
странах 

бывшего СССР

44% 39% 31% 26% 26% 10%

ФОТО ИРИНЫ НОСОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ
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ðÿäîê óëèöó Êîìèíòåðíà, à òàêæå ñêâå-
ðû íà Êóðîðòíîì áóëüâàðå.

Â 2019 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò è áëàãîóñòðîéñò-
âî «ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà «Æóðàâ-
ëè» â Êèñëîâîäñêå, òåððåíêóðà â ïàð-
êå «Êóðîðòíûé» è êîìïëåêñà Âåðõíèõ 
ìèíåðàëüíûõ âàíí â Åññåíòóêàõ, ïàðêà 
«Öâåòíèê» è ôîíòàíîâ â Ïÿòèãîð ñêå, à 
òàêæå Íèæíåé êàñêàäíîé ëåñòíèöû â 
Æåëåçíîâîäñêå.

«Çà îò÷¸òíûé ïåðèîä Ñòàâðîïîëü-
ñêèé êðàé ïîêàçàë ïîëîæèòåëüíûå ðå-
çóëüòàòû. Îïåðàòîðû ê íåìó áûëè ãîòî-
âû, à ëþäè ê ýòîìó ìåõàíèçìó îòíîñÿòñÿ 
ñ ïîíèìàíèåì, – ñîîáùèëè «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» â êðàåâîì ìèíèñòåð-
ñòâå òóðèçìà. – Îòòîêà îòäûõàþùèõ íå 
îòìå÷åíî, ÷èñëåííîñòü òóðèñòîâ è ïðè-
áûâøèõ íà ëå÷åíèå â ðåãèîí Êàâêàç-
ñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû óâåëè÷èëàñü 
íà âîñåìü ïðîöåíòîâ, ïîñòóïëåíèå äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ îò óïëàòû êóðîðòíîãî 
ñáîðà îïðàâäûâàþò ïðîãíîçíûå ïîêà-
çàòåëè».

ГОСТИНИЧНЫЙ СБОР
Â ýêñïåðèìåíòàëüíîì ðåæèìå âçè-
ìàíèå êóðîðòíîãî ñáîðà ïðîäëèòñÿ äî 
31 äåêàáðÿ 2022 ãîäà. Ïî çàâåðøåíèè 
ýòîãî ñðîêà Ïðàâèòåëüñòâî ðåøèò, 
ñòîèò ëè ïðîäëåâàòü è ðàñøèðÿòü åãî 
íà äðóãèå ðåãèîíû ñòðàíû. Îäíàêî ïà-
ðàëëåëüíî ýòîìó âëàñòè ðàçäóìûâàþò 

î òîì, ÷òîáû óçàêîíèòü ðÿä ñáîðîâ, 
êîòîðûå ïîïîëíÿþò ïîñòóïëåíèÿ â 
ìåñòíûå áþäæåòû.

Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü èä¸ò î âêëþ÷å-
íèè â Íàëîãîâûé êîäåêñ ïîíÿòèÿ «ãî-
ñòèíè÷íûé ñáîð», êîòîðûé ïðèçâàí çà-
ìåíèòü ñáîð êóðîðòíûé. Â íàñòîÿùåå 

âðåìÿ äàííîå ïðåä-
ëîæåíèå íàõîäèòñÿ íà 
ýòàïå îáùåñòâåííîãî 
è ýêñïåðòíîãî îáñó-
æäåíèÿ â ðàìêàõ ðà-
áî÷åé ãðóïïû ïî íå-
íàëîãîâûì ïëàòåæàì 
íà ïëîùàäêå Ìèíè-
ñòåðñòâà ôèíàíñîâ.

«Âêëþ÷åíèå êó-
ðîðòíîãî (òóðèñòè-
÷åñêîãî/ãîñòèíè÷íî-
ãî ñáîðà) â Íàëîãîâûé 
êîäåêñ ðàññìàòðèâà-
åòñÿ â ðàìêàõ ðàáîòû 
ïî ñèñòåìàòèçàöèè íå-
íàëîãîâûõ ïëàòåæåé â 
Ðîññèè, – ðàññêàçàëè 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» â ìèíèñòåðñêîé 
ïðåññ-ñëóæáå. – Âî-
ïðîñ î ñîâåðøåíñòâî-

âàíèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ ðÿäà íåíàëîãîâûõ ïëàòåæåé áûë 
ïîñòàâëåí ïåðåä Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ 
Ðîññèéñêèì ñîþçîì ïðîìûøëåííèêîâ è 
ïðåäïðèíèìàòåëåé. Â ðàìêàõ ýòîé ðàáî-
òû â Ïðàâèòåëüñòâå áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå ðàññìîòðåòü âêëþ÷åíèå â Íàëîãî-
âûé êîäåêñ ðÿäà íåíàëîãîâûõ ïëàòåæåé, 
êîòîðûå èìåþò ïî ñâîåé ñóòè êâàçèíàëî-
ãîâûé õàðàêòåð».

Â âåäîìñòâå óòî÷íèëè, ÷òî ââåäå-
íèå òóðèñòè÷åñêîãî ñáîðà ýòèì çàêî-
íîïðîåêòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ òîëüêî 
ñ 2023 ãîäà. Ïðè ýòîì òåêñò çàêîíî-
ïðîåêòà íå èòîãîâûé, ïîñëå îáùåñò-
âåííîãî îáñóæäåíèÿ îí áóäåò äîðà-
áàòûâàòüñÿ ñ ó÷¸òîì ïîñòóïèâøèõ 
ïðåäëîæåíèé.

Èíèöèàòèâà óæå ïîëó÷èëà ïðèíöèïè-
àëüíóþ ïîääåðæêó ðóêîâîäñòâà ñòðàíû. 
Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð  Ïóòèí çàÿâèë, 
÷òî «íè÷åãî ïðîòèâ íå èìååò», è ïðè-
çâàë äîðàáîòàòü èäåþ. À ñïèêåð Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî íà 
ïîëÿõ V Ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíî-
ãî Ëèâàäèéñêîãî ôîðóìà, ïðîõîäèâøå-
ãî â ßëòå â íà÷àëå èþíÿ, ñîîáùèëà, ÷òî 
ïîääåðæèâàåò äàííóþ èíèöèàòèâó, ïî-
ñêîëüêó ãîñòèíè÷íûé ñáîð ñòàë îáùå-
ïðèíÿòîé ïðàêòèêîé âî ìíîãèõ ñòðàíàõ 
ìèðà, à åãî ñóììà òàêîâà, ÷òî òóðèñòû å¸ 
«äàæå íå çàìå÷àþò».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

На что пойдёт курортный   сбор ЕЖЕДНЕВНЫЙ СБОР С ТУРИСТОВ – 
общепринятая европейская практика. На-
пример, в Германии размер такого сбора 
определяют власти земель вместе с объе-
динениями туристических компаний. В Ис-
пании аналогичная мера действует уже 15 
лет – сбор устанавливается в зависимости 
от «звёздности» отеля. В Италии, где, как 
и во Франции, туристический сбор имеет 
уже вековую историю, плату с гостей взи-
мают в наиболее востребованных тури-
стических зонах: Риме, Флоренции, 
Венеции, Милане и Генуе. Размер ку-
рортного сбора может составлять от одного 
до пяти евро в день – всё зависит от типа 
гостиницы. Не стесняются брать деньги с 
гостей и в Нью-Йорке – здесь туристи-
ческий налог составляет 13,25 процента от 
стоимости проживания в отеле. Причём к 
этой сумме вам дополнительно приплю-
суют два доллара за каждую ночь.

А как у них

Рейс «Аэрофлота» Москва – 
Томск 28 июня вполне мог за-
кончиться экстренной посадкой: 

спустя 30 минут после взлёта у одной 
из пассажирок начались проблемы с 
сердцем. Помощь девушке оказала 
член думского Комитета по охране 
здоровья Татьяна Соломатина. Ис-
пользовать депутату пришлось соб-
ственные медикаменты, так как на 
борту воздушного судна не оказалось 
вообще никакой аптечки. Поэтому 
и не только решить проблему с ока-
занием первой медпомощи на тран-
спорте парламентарии рассчитывают 
в осеннюю сессию.

«Мы только взлетели, прошло 30–40 минут, 
и у одной из пассажирок началась тахи-
кардия, перебои в работе сердца, – рас-
сказала Татьяна Соломатина  «Парла-
ментской газете». – Тут же выяснилось, 
что на борту нет никакой аптечки. Стю-
ардесса призналась, что они постоянно 
просят аптечки у своего руководства, но их 
не слышат».

Ситуация в других россий-
ских авиакомпаниях не лучше, 
уверена депутат. «Оказывать 
помощь в самолётах прихо-
дится регулярно, и ситуация, 
когда на борту нет даже на-
шатырного спирта, меня уже 
давно не удивляет, – при-
знала парламентарий. – До-
водилось видеть нашатырный 
спирт, срок годности которого 
истёк несколько лет назад. Од-
нажды мне принесли такую ап-
течку, что лучше бы её вообще 
не было: ни одного лекарства и старые, за-
литые чем-то бинты».

В 2018 году достоянием гласности в 
России стали 203 «авиационных события, 
связанных с ухудшением состояния здо-
ровья пассажиров». Из них в 144 случаях 
экипаж был вынужден принять решение об 
экстренной посадке. В 22 случаях была за-
фиксирована смерть человека. В первом 
квартале этого года на борту воздушного 
судна умерли пять пассажиров.

При этом чёткой законодательной базы 
для оказания медпомощи на транспорте 
в России до сих пор нет, указывают зако-
нодатели. И тот факт, что за наличие и со-
держимое аптечек в самолётах, поездах и 
на кораблях никто не отвечает, – далеко 
не единственная проблема. Полной яс-
ности нет даже в таком, казалось бы, эле-
ментарном вопросе, кто вообще имеет 

право оказать пассажиру первую помощь 
с использованием лекарств и медобору-
дования до прибытия скорой. «По сути, 
несмотря на то что я врач по профессии, 
права оказывать медпомощь я не имела, – 
признала Татьяна Соломатина. – Согласно 
действующему законодательству, делать 
это можно (за редким исключением) только 
в лечебно-профилактическом учреждении, 
имеющем лицензию, и только по своему 
«профилю».

Как сообщила депутат, в настоящее 
время в Комитете Госдумы по охране здо-
ровья работают сразу над несколькими 
законопроектами, призванными решить 
проблему. Один из них будет регламенти-
ровать оказание доврачебной помощи на 
транспорте и в том числе позволит решить 
проблему с содержимым аптечек. Второй – 
расширит перечень специалистов, име-
ющих право оказывать первую помощь 
с использованием медикаментов. В том 
числе в него попадут стюардессы.

Ещё один законопроект, уже принятый в 
первом чтении, предполагает размещение 

во всех местах массового пребывания 
людей автоматических наружных дефи-
брилляторов, напомнила Татьяна Солома-
тина. Также документ разрешает исполь-
зовать эти приборы не только медикам, как 
сейчас, но и «неограниченному кругу лиц». 
Появиться дефибрилляторы, по мнению 
парламентария, могли бы и в каждом са-
молёте. 

По словам одного из авторов законопро-
екта, первого замруководителя фракции 
«Единая Россия» Андрея Исаева, дефи-
брилляторы в местах массового скопления 
людей могли бы спасти до 80 тысяч жизней 
в год. «Счёт (времени для проведения про-
цедуры. – Прим. ред.) в данном случае 
идёт на минуты», – сказал депутат.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

КСТАТИ
Программы общедоступной дефибрилляции реали-
зуются в США, Канаде, Великобритании, Японии, 
Австралии, странах Европейского союза, Синга-
пуре, Казахстане, Азербайджане, Грузии. В этих 
странах дефибрилляторы расположены практи-
чески во всех местах, где существует массовая кон-
центрация людей: аэропорты, гостиницы, желез-
нодорожные узлы, торговые центры, спортивные 
мероприятия. По подсчётам экспертов, такая мера 
позволила в четыре раза увеличить число выживших 
после внезапной остановки сердца.

Почему в аптечках 
на транспорте можно найти 
просроченный нашатырь

В ГОСДУМЕ РАБОТАЮТ НАД ТЕМ, 
чтобы оказывать первую медпомощь 
пассажирам могли не только бригады 
скорой

ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ В ЖЕЛЕЗНОВОДСКОМ КУРОРТНОМ 
ЛЕЧЕБНОМ ПАРКЕ отремонтировали из средств курортного сбора

ФОТО СВЕТЛАНЫ ШИМКОВИЧ/ФОТОБАНК ЛОРИ
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Í
à ïëåíàðíîì çàñå-
äàíèè Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû 26 èþíÿ â ïåðâîì 
÷òåíèè ïðèíÿò çàêîíî-
ïðîåêò «Î âíåñåíèè èç-

ìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá 
îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåá-
ëåíèÿ» è â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î 
Ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè ïî 
àòîìíîé ýíåðãèè «Ðîñàòîì». Äîêó-
ìåíò ïðåäïîëàãàåò îòäàòü íàèáîëåå 
îïàñíûå îòõîäû ïîä ó÷¸ò Ãîñóäàðñò-
âåííîé êîðïîðàöèè «Ðîñàòîì». 

ЧАСТНИКИ РЫНКА НЕ 
СПРАВЛЯЮТСЯ, НЕОБХОДИМА 
ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА
Â Ðîññèè âîïðîñ óòèëèçàöèè îò-
õîäîâ ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêîé 
îïàñíîñòè ñòîèò î÷åíü îñòðî: êà-
òàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò ìîù-
íîñòåé ïî îáåçâðåæèâàíèþ, íå 
âåä¸òñÿ àâòîìàòèçèðîâàííûé ó÷¸ò 
è êîíòðîëü çà èõ îáðàùåíèåì.

Çàêîíîïðîåêò äàñò èìïóëüñ 
äëÿ ðàçâèòèÿ ïðèíöèïè-
àëüíî íîâîé îòðàñëè â 
ñòðàíå. Òåïåðü îáðàùå-
íèå îïàñíûõ îòõîäîâ è 
íåîáõîäèìóþ äëÿ ýòî-
ãî èíôðàñòðóêòóðó 
áóäóò êîíòðîëèðî-
âàòü íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå. Îò-
ñëåæèâàòü èõ 
äâèæåíèå îò 
îáð àçîâàíèÿ 
äî óòèëèçàöèè 
ïëàíèðóþò â ðå-
æèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Åäèíàÿ ãîñó-
äàðñòâåííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà 
áóäåò âêëþ÷àòü ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâà-
íèè îòõîäîâ I è II êëàññîâ îïàñíîñòè, 
ëèöåíçèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïî îá-
ðàùåíèþ ñ îòõîäàìè, à òàêæå îáúåêòàõ 
ïî îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè, îáåçâðåæè-
âàíèþ è ðàçìåùåíèþ îòõîäîâ. Îäíîâ-

ðåìåííî áóäåò ñîçäàíà èíôðàñòðóêòóðà 
äëÿ ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ. 

Êàê îòìåòèë äîêëàä÷èê ïî çàêîíî-
ïðîåêòó, ñòàòñ-ñåêðåòàðü – çàìåñòè-
òåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé 
è áþäæåòíîãî ïðîöåññà Ãîñêîðïîðàöèè 
«Ðîñàòîì» Ñåðãåé Íîâèêîâ, â Ðîñ-
ñèè åæåãîäíî îáðàçóåòñÿ ïîðÿäêà 350–
400 òûñÿ÷ òîíí îòõîäîâ I–II êëàññîâ 
îïàñíîñòè, ïðè ýòîì îáúåêòîâ äëÿ îá-
ðàùåíèÿ ñ íèìè íåäîñòàòî÷íî, ïîýòîìó 
îáåçâðåæèâàåòñÿ òîëüêî 1,5 ïðîöåíòà 
îòõîäîâ. «Çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðè-

âàåò ôóíäàìåíòàëüíîå ïðåîáðàçî-
âàíèå ñèñòåìû îáðàùåíèÿ ñ 

îïàñíûìè îòõîäàìè è îáåñ-
ïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåç-
îïàñíîñòè ñòðàíû. Â ñèñòå-
ìå îáðàùåíèÿ ñ îïàñíûìè 
îòõîäàìè áóäóò îïðåäåëåíû 
ôåäåðàëüíàÿ ñõåìà è åäèíûé 
ôåäåðàëüíûé îïåðàòîð», – 

ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé Íî-
âèêîâ.

Âûñòóïèâøèé ñîäîêëàä÷èêîì ïî çà-
êîíîïðîåêòó ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî ýêîëîãèè è îõ-
ðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Âëàäèìèð 
Áóðìàòîâ ïîä÷åðêíóë íåîáõîäèìîñòü 
ñêîðåéøåãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû îáðà-
ùåíèÿ ñ îïàñíûìè îòõîäàìè: «Êàæäàÿ 
ïàëü÷èêîâàÿ áàòàðåéêà, ÿâëÿÿñü îòõî-

äîì II êëàññà îïàñíîñòè, ïðè ïîïà-
äàíèè â îêðóæàþùóþ ñðåäó îòðàâëÿ-
åò 20 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïî÷âû èëè 40 
ëèòðîâ âîäû, êîòîðûå âîññòàíàâëèâàþò-
ñÿ áîëåå 30 ëåò. À ñðåäà, çàãðÿçí¸ííàÿ 
îòõîäàìè I êëàññà îïàñíîñòè, íå ïîäëå-
æèò âîññòàíîâëåíèþ âîâñå».

«Ïîðÿäîê â ýòîé ñôåðå íàâîäèòü íå-
îáõîäèìî. Áåç åäèíîãî íàöèîíàëüíîãî 
îïåðàòîðà, êîòîðûé áóäåò íåñòè îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñîçäàíèå ñèñòåìû, òóò 
íå îáîéòèñü. Êàê ïîêàçûâàåò óæå èìå-
þùèéñÿ îïûò, ñèëàìè îäíèõ òîëüêî 
÷àñòíûõ êîìïàíèé ñîçäàòü ýôôåêòèâ-
íóþ ñèñòåìó îáðàùåíèÿ ñ îïàñíûìè 
îòõîäàìè íå óäà¸òñÿ. Íàäî ïðîâåñòè 
ïîëíîìàñøòàáíóþ èíâåíòàðèçàöèþ 
âñåõ ïîëèãîíîâ, ïðåäïðèÿòèé, ïðîèç-
âîäÿùèõ îòõîäû I è II êëàññîâ îïàñíî-
ñòè, è ñîáðàòü â åäèíóþ ñèñòåìó âñå 
èìåþùèåñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âîç-
ìîæíîñòè ïî ìèíèìèçàöèè òàêèõ îò-
õîäîâ è èõ ïåðåðàáîòêå», – ñ÷èòàåò äå-
ïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Èãîðü 
Èãîøèí.

Â ðàìêàõ ôåäåðàëü-
íîé ñõåìû áóäåò ñîçäà-
íà ñåòü èç ñåìè ïðîèç-
âîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèõ 
êîìïëåêñîâ ïî îáðàùå-
íèþ ñ îòõîäàìè I–II êëàñ-
ñîâ îïàñíîñòè. Ïåðâûå 
ÏÒÊ áóäóò ñîçäàíû íà 
áàçå îáúåêòîâ ïî óíè÷òî-
æåíèþ õèìè÷åñêîãî îðó-
æèÿ â Êèðîâñêîé, Ñà-
ðàòîâñêîé, Êóðãàíñêîé 
îáëàñòÿõ è Óäìóðòñêîé 
Ðåñïóáëèêå. Êàê ïîëàãà-

þò ðàçðàáîò÷èêè çàêîíîïðîåêòà, íîâûõ 
ìîùíîñòåé â ñîâîêóïíîñòè ñ óæå èìå-
þùèìèñÿ ïðåäïðèÿòèÿìè ïî îáðàáîòêå 
îïàñíûõ îòõîäîâ áóäåò äîñòàòî÷íî.

ДОБРОСОВЕСТНЫЕ КОМПАНИИ 
ПРОДОЛЖАТ УТИЛИЗИРОВАТЬ 
ОТХОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Çàêîíîïðîåêò ïðåäïîëàãàåò íå òîëüêî 
ïåðåäà÷ó îòõîäîâ I–II êëàññîâ îïàñíî-
ñòè ôåäåðàëüíîìó îïåðàòîðó, íî è âîç-
ìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîé îáðàáîòêè 
è óòèëèçàöèè îòõîäîâ ïðåäïðèÿòèÿìè, 
èìåþùèìè ñîîòâåòñòâóþùóþ ëèöåí-
çèþ íà äàííóþ äåÿòåëüíîñòü. Ïðåäïðè-
ÿòèÿ-«îòõîäîîáðàçîâàòåëè», êîòîðûå ðà-
íåå óñïåøíî îáåçâðåæèâàëè îòõîäû I–II 
êëàññîâ îïàñíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî, ñìî-
ãóò ïðîäîëæèòü ýòó äåÿòåëüíîñòü. Ëè-
öåíçèðîâàííûå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå 
óæå óñïåëè çàðåêîìåíäîâàòü ñåáÿ êàê äî-
áðîñîâåñòíûå ïàðòí¸ðû, ïîëó÷àò ñòàòóñ  
«îïåðàòîðîâ ïî îáðàùåíèþ ñ îòõîäàìè». 

«Ðå÷ü íå èä¸ò î ñîçäàíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ìîíîïîëèè. Ñóùåñòâóþùèå 
ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïåðåðàáàòûâà-
þò îòõîäû I–II êëàññîâ îïàñíîñòè, áóäóò 
òàêæå âîâëå÷åíû â ôåäåðàëüíóþ ñõåìó. 
Çàêîíîïðîåêò ãàðàíòèðóåò ñîõðàííîñòü 
èõ äåÿòåëüíîñòè», – ñîîáùèë Âëàäèìèð 
Áóðìàòîâ.

Òåì íå ìåíåå, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, 
ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü â ñôåðå îá-
ðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè îáÿçàòåëåí: «Íå-
ñìîòðÿ íà ðàçâèòèå êîíêóðåíöèè, ñòðóê-
òóð, çàèíòåðåñîâàííûõ â ðàáîòå ñ òàêèìè 
âèäàìè îòõîäîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ãî-
ñóäàðñòâî íå ìîæåò áûòü â ñòîðîíå. Ãî-
ñóäàðñòâåííûé ó÷¸ò, êîíòðîëü è ìîíèòî-
ðèíã çäåñü íåîáõîäèì», – ïîä÷¸ðêèâàåò 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî 
îáðàçîâàíèþ è íàóêå, äåïóòàò îò Óäìóðò-
ñêîé Ðåñïóáëèêè Àëåêñåé Çàãðåáèí.

«Çàêîíîïðîåêò ïîçâîëèò â ñòðàíå 
ñîçäàòü ïðîçðà÷íûé è ýôôåêòèâíûé 
êîíòðîëü çà «òåíåâûìè» îáú¸ìàìè îá-
ðàçîâàíèÿ äàííîãî êëàññà îòõîäîâ, èõ 
ïåðåìåùåíèåì è óòèëèçàöèåé», – óò-
âåðæäàåò äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìû Àëåêñàíäð Ôîêèí.

Íåäîñòàòî÷íûé êîíòðîëü çà ïåðåðà-
áîòêîé îïàñíûõ îòõîäîâ ïîçâîëÿë íåäî-
áðîñîâåñòíûì êîììåð÷åñêèì êîìïàíèÿì 
ñêëàäèðîâàòü îïàñíûå âåùåñòâà â íå-
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ. ×åðåç 
êàêîå-òî âðåìÿ òàêîé áèçíåñ çàêðûâàë-
ñÿ, à îïàñíûå îòõîäû ïðîäîëæàëè îòðàâ-
ëÿòü îêðóæàþùóþ ñðåäó. Èìåííî ïî ýòîé 
ïðè÷èíå ó êîãî-òî ðÿäîì ñ äîìîì íà÷è-
íàë ñâåòèòüñÿ ãðóíò èëè â ðåêå ïîãèáàëà 
âñÿ ðûáà. Âèíîâíèêîâ æå ïîäîáíûõ ñèòó-
àöèé, êàê ïðàâèëî, óæå íå íàéòè. 

Ïàðëàìåíòàðèè ïðèøëè ê âûâîäó, 
÷òî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåç-
îïàñíîñòè ñòðàíû è ñîõðàíåíèÿ çäîðî-
âüÿ ëþäåé êîíòðîëèðóåìàÿ ñèñòåìà îá-
ðàùåíèÿ îïàñíûõ îòõîäîâ äîëæíà áûòü 
ñîçäàíà íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.

МАРИЯ КОСЕНКОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

 Росато  о ёт опасны  
от оды под контро
Законопроект о создании федеральной системы обращения 
с опасными отходами принят в первом чтении 

Владимир Бурматов:
«Каждая пальчиковая 

батарейка 
при попадании 
в окружающую 

среду 
отравляет 

20 квадратных 
метров почвы».

Охлаждение
паров для
улавливания
ртути

Ртутьсодержащие отходы
(лампы, градусники и пр.)

Полезные компоненты
возвращаются
в хозяйственный оборот

Термовакуумный метод обезвреживания ртутьсодержащих отходов

Утилизация и обезвреживание химических источников тока (аккумуляторов, батареек и т.д.),
утративших потребительские свойства

Измельчение
опорожненных
батарей

Полезные компоненты
возвращаются
в хозяйственный оборот

Аккумуляторные
батареи

Обезвреживание
электролита

Слив
электролита

Утилизация и обезвреживание гальванических растворов и сточных вод
от промышленных предприятий

Гальванические
растворы, 

Обработка
химическими
реагентами

Полезные компоненты
возвращаются
в хозяйственный оборот

Безопасные
соли

Удаление 
воды

сточные воды

Термовакуумный 
метод обезвреживания 
ртутьсодержащих отходов

Охлаждение
паров для
улавливания
ртути

Ртутьсодержащие отходы
(лампы, градусники и пр.)

Полезные компоненты
возвращаются
в хозяйственный оборот

Термовакуумный метод обезвреживания ртутьсодержащих отходов

Утилизация и обезвреживание химических источников тока (аккумуляторов, батареек и т.д.),
утративших потребительские свойства

Измельчение
опорожненных
батарей

Полезные компоненты
возвращаются
в хозяйственный оборот

Аккумуляторные
батареи

Обезвреживание
электролита

Слив
электролита

Утилизация и обезвреживание гальванических растворов и сточных вод
от промышленных предприятий

Гальванические
растворы, 

Обработка
химическими
реагентами

Полезные компоненты
возвращаются
в хозяйственный оборот

Безопасные
соли

Удаление 
воды

сточные воды

Охлаждение
паров для
улавливания
ртути

Ртутьсодержащие отходы
(лампы, градусники и пр.)

Полезные компоненты
возвращаются
в хозяйственный оборот

Термовакуумный метод обезвреживания ртутьсодержащих отходов

Утилизация и обезвреживание химических источников тока (аккумуляторов, батареек и т.д.),
утративших потребительские свойства

Измельчение
опорожненных
батарей

Полезные компоненты
возвращаются
в хозяйственный оборот

Аккумуляторные
батареи

Обезвреживание
электролита

Слив
электролита

Утилизация и обезвреживание гальванических растворов и сточных вод
от промышленных предприятий

Гальванические
растворы, 

Обработка
химическими
реагентами

Полезные компоненты
возвращаются
в хозяйственный оборот

Безопасные
соли

Удаление 
воды

сточные воды

Утилизация и обезвреживание гальванических растворов и 
сточных вод от промышленных предприятий

Утилизация и обезвреживание химических источников тока 
(аккумуляторов, батареек и т.д.), утративших 
потребительские свойства)

Источник: ГК «Росатом»

Сергей Новиков:
«Необходимо преобразование 
системы обращения 
с опасными отходами».
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С выше четырёх триллионов руб лей 
будет стоить реализация нацио-
нального проекта «Экология». Как 

реализовать проект эффективно и что 
этому мешает, в пресс-центре «Парла-
ментской газеты» рассказал председа-
тель Комитета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земельным 
отношениям Николай НИКОЛАЕВ.

– Николай Петрович, в какой степени 
бизнес на основе государст-
венно-частного партнёрства 
(ГЧП) может участвовать в 
работе по реализации нац-
проекта?
– Прежде всего подчеркну, что 
экология — не самоцель, а инструмент, 
чтобы создать достойные условия жизни 
для человека. Во всех национальных про-
ектах, если вы заметили, в центре стоят по-
требности и интересы наших сограждан, 
а не корпоративные или частные приори-
теты. В какой степени востребован бизнес? 
Да в самой прямой, это долгосрочная про-
грамма, интересная любому предпринима-
телю. Разумеется, необходимо и соответст-
вующее законодательное обеспечение.

В прошлом году мы приняли закон, обя-
зывающий восстанавливать леса на прин-
ципах ГЧП, соединив бизнес-интересы — 
получение прибыли — и действенные 
экологические мероприятия. Сейчас рабо-
таем над законодательными новшествами, 
которые позволят широко использовать ГЧП 
при обустройстве национальных парков, как 
это происходит, например, в Якутии, в за-
поведнике «Ленские столбы». Логика здесь 
простая: госбюджет не может полностью по-
крыть затраты на нацпарки, надо привлекать 
частный капитал. 

– И к программе «Сохранение лесов»? 
Там ситуация, если судить по сообще-
ниям прессы, по-прежнему осложня-
ется массовыми вырубками…
– Да, такая проблема есть. Особенно в Ир-
кутской области, на долю которой прихо-
дится половина всего объёма незаконных 
вырубок. Для сравнения: этот показатель 
в соседнем Красноярском крае составляет 
всего два процента. Непонятно, почему, не-
смотря на общественное внимание к этим 
фактам, обсуждение в Совете Федерации, 
Госдуме, Рослесхоз не использует данное 
ему законом право вернуть иркутские, и 
не только иркутские, леса в федеральное 

управление, освободив от этой функции ре-
гиональные власти. Тут надо помнить, что 
собственность — всегда ответственность. 
А когда собственность федеральная, а 
управляет ею субъект Федерации, видимо, 
эта ответственность размывается.

Главное, повторяю, не набор неких бу-
мажных показателей, цифры, насколько и 
как увеличились, к примеру, доходы, а кон-
кретные изменения, которые должен по-
чувствовать каждый наш соотечественник в 
результате реализации национальных про-
ектов. И этот критерий, считаю, обязателен 
не только в проектах общенационального 
масштаба, но и в любом законодательном 
акте.

– Например, как в недавно принятом 
законе о совершенствовании долевого 
строительства, одним из авторов кото-
рого вы являетесь…
– Да, помимо прочего, этот закон обеспечи-
вает прозрачность долевого строительства, 
при котором исключаются всякие мутные 
схемы. Будут, в частности, созданы регио-
нальные фонды по достройке проблемных 
объектов. Их финансирование пойдёт через 
Фонд защиты прав граждан — участников до-
левого строительства.

Особо подчеркну, что к застройщикам 
апартаментов начнут предъявлять те же тре-
бования, что и к застройщикам жилых домов, 
включая финансирование новых проектов 
через счета эскроу.

ЮРИЙ СКИДАНОВ
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Л

СКОЛЬКО ВЫРУБИЛИ ЛЕСА
В РОССИИ

2010 2015 2016 2017 2018

(млн м3)

173,6
205,2 213,8 212,4 215,0

Источник: по данным Рослесхоза
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åìà âîçìîæíîãî ñìÿã-
÷åíèÿ íàêàçàíèÿ äëÿ ïî-
äîçðåâàåìûõ â ýêîíîìè-
÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèÿõ 
ñòàëà îäíîé èç íàèáîëåå 

îáñóæäàåìûõ â ïîñëåäíèå äíè. Ê 
ýòîìó äàâíî ïðèçûâàëè áèçíåñìåíû, 
è, ïîõîæå, ñ íèìè ñîãëàñèëîñü ðóêî-
âîäñòâî ñòðàíû. Ñ îäíîé ëèøü îãî-
âîðêîé: íåäîïóñòèìî çëîóïîòðåáëÿòü 
àðåñòàìè áèçíåñìåíîâ, îäíàêî ïîë-
íîñòüþ èñêëþ÷èòü èõ íåâîçìîæíî. 
Íàèáîëåå ÿðêèé òîìó ïðèìåð – 
ãðîìêîå äåëî ÒÎÀÇà, î êîòîðîì ðåãó-
ëÿðíî ïèøóò ðîññèéñêèå ÑÌÈ.

Ñåé÷àñ â öåíòðå âíèìàíèÿ æóðíà-
ëèñòîâ îãëàøåíèå ïðèãîâîðà Êîìñî-
ìîëüñêèì ðàéîííûì ñóäîì Òîëüÿòòè 
ïîäñóäèìûì ïî äåëó î õèùåíèè 85 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé ó ÏÀÎ «Òîëüÿòòèàçîò», 
â ðàìêàõ óãîëîâíîãî äåëà î ìîøåííè-
÷åñòâå â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå, ñî-
âåðø¸ííîì ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâàðè-
òåëüíîìó ñãîâîðó (÷. 4 ñòàòüè 159 ÓÊ 
ÐÔ). Êàê ïèøåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», â 
÷èñëå ïîäñóäèìûõ: îñíîâíîé âëàäåëåö 
ïðåäïðèÿòèÿ Âëàäèìèð Ìàõ ëàé, åãî 
ñûí Ñåðãåé Ìàõëàé, áûâøèé ãåíäè-
ðåêòîð ÒÎÀÇà Åâãåíèé Êîðîë¸â, âëà-
äåëåö Ameropa AG Àíäðåàñ Öèâè è 
äèðåêòîð Nitrochem Distributions AG 
Áåàò Ðóïðåõò.

À 16 ìàÿ 2019 ãîäà ÑÊ ÐÔ âîçáóäèë 
íîâîå óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè òåõ 
æå îáâèíÿåìûõ, à òàêæå äðóãèõ ëèö – 
óæå ïî ñòàòüå 210 ÓÊ ÐÔ (îðãàíèçàöèÿ 
ïðåñòóïíîãî ñîîáùåñòâà èëè ó÷àñòèå â 
í¸ì). Ðîññèéñêîå àãåíòñòâî ïðàâîâîé è 
ñóäåáíîé èíôîðìàöèè (ÐÀÏÑÈ) íàïî-
ìèíàåò, ÷òî ó÷àñòíèêè ïðåñòóïíîé îð-
ãàíèçàöèè ïîä ðóêîâîäñòâîì áûâøåãî 
ïðåçèäåíòà êîðïîðàöèè «Òîëüÿòòèàçîò» 
Âëàäèìèðà Ìàõëàÿ â ïåðèîä ñ 2005 ïî 
2013 ãîä ñîâåðøèëè íåñêîëüêî òÿæêèõ 

ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. Äëÿ ñîêðûòèÿ ïðåñòóïëå-
íèé è ëåãàëèçàöèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, 
ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóò¸ì, îðãàíè-
çîâàííîå ñîîáùåñòâî èñïîëüçîâàëî íå-
çàêîííûå ôèíàíñîâûå ñõåìû, êîòîðûå 
îñóùåñòâëÿëèñü ÷åðåç ÀÊÁ «Òîëüÿòòè-
õèìáàíê». Íàïîìíèì, íå òàê äàâíî ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû óñïåëè çàäåð-
æàòü îäíîãî èç îáâèíÿåìûõ ïî ýòîìó 
íîâîìó óãîëîâíîìó äåëó ïðÿìî â àýðî-
ïîðòó – êîãäà ãëàâà Òîëüÿòòèõèìáàíêà 
Àëåêñàíäð Ïîïîâ ïûòàëñÿ âûåõàòü èç 
Ðîññèè. È êàê ðàç â ìèíóâøóþ ñðåäó 
Ìîñãîðñóä ïðèçíàë åãî àðåñò çàêîííûì. 

НЕ БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ
Äåëî «Òîëüÿòòèàçîòà» òÿíåòñÿ óæå 
äàâíî. Âëàäåëåö è áûâøèé ðóêîâîäè-
òåëü çàâîäà Âëàäèìèð Ìàõëàé ñáåæàë èç 
ñòðàíû åù¸ â 2005 ãîäó, íî ïðîäîëæèë 

óïðàâëÿòü êîìïàíèåé âìåñòå ñ ñåìü¸é 
èç-çà ãðàíèöû. Êàê ïèøåò Forbes.ru, 
ïîñëå îáâèíåíèé â ìîøåííè÷åñòâå è 
íåóïëàòå íàëîãîâ, ñóäû ïðîõîäèëè â 
åãî îòñóòñòâèå, ïîòîìó ÷òî ïî ñîâåòó 
àäâîêàòîâ â àâãóñòå 2005 ãîäà Ìàõëàé 
ñêðûëñÿ â Øâåéöàðèè, à îòòóäà ïåðå-
åõàë â Ëîíäîí. 

Ïîõîæèìè ìåòîäàìè âåñòè äåëà ïîëü-
çîâàëèñü è äðóãèå «ãåðîè» òîãî âðåìå-
íè: íàïðèìåð Áîðèñ Áåðåçîâñêèé èëè 
Àíàòîëèé Áûêîâ, êîòîðûé, êàê ïèøåò 
Àãåíòñòâî ôåäåðàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé, 
ïîëó÷èë ñâîé Êðàñíîÿðñêèé àëþìèíèå-
âûé çàâîä áëàãîäàðÿ «ïîääåðæêå» ìåñò-
íûõ ÷èíîâíèêîâ.

Áûâøèå ðóêîâîäèòåëè «Òîëüÿòòè-
àçîòà» çàâëàäåëè ïðåäïðèÿòèåì â ëó÷-
øèõ òðàäèöèÿõ 90-õ – ñ ïîìîùüþ êîð-
ðóïöèîííîé ñîñòàâëÿþùåé: êàê ïèñàëî 
èçäàíèå «Âåðñèÿ», Ìàõëàÿì ñîäåéñòâî-
âàëè ìåñòíûå è ôåäåðàëüíûå ïîëèòèêè, 
ðàçíîãî ðîäà ýêñïåðòû è ïîëèòîëîãè.

Ñ òåõ ïîð ñèòóàöèÿ â ñòðàíå èçìåíè-
ëàñü: ïðàâîîõðàíèòåëè âñåðü¸ç çàíÿëèñü 
Ìàõëàÿìè è ðàçîáëà÷åíèåì èõ ñõåì. 
Òåì íå ìåíåå íàõîäÿùèåñÿ â áåãàõ õî-
çÿåâà çàâîäà «Òîëüÿòòèàçîò» ðàçëè÷íû-
ìè ìåòîäàìè ïûòàëèñü óéòè îò îòâåòñò-
âåííîñòè.

ТАК ХОТЕЛИ «НАДАВИТЬ» НА СУД
Íàáëþäàþùèå çà ïðîöåññîì ýêñïåðòû 
ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî óæå ñåé÷àñ, ñ 
ó÷¸òîì ïðåäñòàâëåííûõ ñòîðîíîé îá-
âèíåíèÿ äîêàçàòåëüñòâ, âèíà ïîäñó-
äèìûõ ïîëíîñòüþ äîêàçàíà. Àäâîêàòû 
çàùèòû òîæå ýòî ïîíèìàþò, ïèøåò 
ïîðòàë Samara.ru, è ïîýòîìó ðåãóëÿðíî 
ïûòàþòñÿ ëþáûì ñïîñîáîì çàòÿíóòü ñó-
äåáíûé ïðîöåññ. Òàê, íàïðèìåð, âîç-
íèêàþò ïîâòîðÿþùèåñÿ çàòÿæíûå «áî-
ëåçíè» àäâîêàòîâ è äðóãèå ïîïûòêè 
îòëîæèòü ñóäåáíîå çàñåäàíèå.

Áûëè è ïîïûòêè îðãàíèçîâàòü òðóäî-
âîé êîëëåêòèâ çàâîäà íà ìàññîâûå «ñî-
öèàëüíûå» ïðîòåñòû. Íî ñîáðàòü ìíîãî-
òûñÿ÷íûé êîëëåêòèâ çàâîäà íà ìèòèíã, 
íåñìîòðÿ íà óãðîçû, ïî äàííûì òîãî æå 
ïîðòàëà Samara.ru, òàê è íå ïîëó÷èëîñü. 
Âåðîÿòíî, ïîä äàâëåíèåì ñâîåãî ðóêî-
âîäñòâà, ïðåäïîëàãàåò èçäàíèå, îêîëî 
ñîðîêà – ïÿòèäåñÿòè ÷åëîâåê, â îñíîâ-
íîì èç ÷èñëà âûøåäøèõ íà ïåíñèþ ðà-
áîòíèêîâ çàâîäà, âñ¸ æå ïðèøëè è ñòî-
ÿëè ñ ïëàêàòàìè. Çàòî â ÑÌÈ â ðóáðèêå 
«Íà ïðàâàõ ðåêëàìû» ïóáëèêóåòñÿ îò-
êðûòîå ïèñüìî ãëàâå Âåðõîâíîãî ñóäà 
ÐÔ Âÿ÷åñëàâó Ëåáåäåâó, íàïèñàííîå 
ÿêîáû «òðóäîâûì êîëëåêòèâîì» ÏÀÎ 
«Òîëüÿòòèàçîò» – ñîîáùàåò REGNUM.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
ДЛЯ БИЗНЕСА
Çàÿâëåíèå ðóêîâîäñòâà ñòðàíû î íåîá-
õîäèìîñòè ñìÿã÷åíèÿ íàêàçàíèÿ çà ýêî-
íîìè÷åñêèå ïðåñòóïëåíèÿ ïðàâèëüíîå 
è ñâîåâðåìåííîå. Îäíàêî ôàêòû, êî-
òîðûå ïðèâîäÿò ÑÌÈ, ãîâîðÿò î òîì, 
÷òî ñèòóàöèÿ ñ «Òîëüÿòòèàçîòîì» – 
èìåííî óãîëîâíàÿ. Òàê, íàïðèìåð, 
«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» ïðÿìûì òåêñòîì 
ïèøåò, ÷òî áûâøèå ðóêîâîäèòåëè «Òî-
ëüÿòòèàçîòà» âîçãëàâèëè ìåæäóíà-
ðîäíîå ïðåñòóïíîå ñîîáùåñòâî.  Îíè 
ïðîèçâîäèëè ìàõèíàöèè ñ öåííûìè 
áóìàãàìè, íå ïëàòèëè íàëîãè, çàíèìà-
ëèñü  ìîøåííè÷åñòâîì è íåçàêîííûì 
âûâîäîì àêòèâîâ. Ñ îðãàíèçîâàííîé 
ïðåñòóïíîé ãðóïïèðîâêîé ñâÿçûâàþò 
è íàøóìåâøåå äåëî îá óáèéñòâå ðàáîò-
íèöû ýñêîðòà Åëåíû Ïîâàëÿåâîé.

ВАСИЛИСА ВОЛКОНСКАЯ

стат  суд дёт 
Следственный Комитет РФ продолжает дело 
о хищении 85 миллиардов рублей
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Ñ
èáèðÿêè – ëþäè 
îñîáîãî õàðàê-
òåðà. Îíè ïðè-
âûêëè ðàññ÷è-
òûâàòü íà ñîáñò-

âåííûå ñèëû è ïðîñÿò î ïî-
ìîùè òîëüêî â èñêëþ÷è-
òåëüíûõ ñëó÷àÿõ. Ýòî åù¸ 
ðàç ïîäòâåðäèëîñü â õîäå 
ïðîâåäåíèÿ Äíåé Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè. Íàïîìíèì, ÷òî ïðåä-
ñòàâèòåëüíóþ äåëåãàöèþ ãî-
ñòåé ñ áåðåãîâ Åíèñåÿ âîç-
ãëàâëÿëè ãóáåðíàòîð Àëåê-
ñàíäð Óññ è ïðåäñåäàòåëü Çà-
êîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Äìèòðèé Ñâèðèäîâ.

Òåìû, ñâÿçàííûå ñ ðàçâèòèåì 
îãðîìíîãî ñèáèðñêîãî ðå-
ãèîíà, îáñóæäàëèñü íà ðàçíûõ 
ïëîùàäêàõ âåðõíåé ïàëàòû 
ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà: âî 
âðåìÿ îôèöèàëüíîé âñòðå÷è 
ñî ñïèêåðîì Âàëåíòèíîé 
Ìàòâèåíêî,  â ïðîôèëüíûõ 
êîìèòåòàõ, íà ïëåíàðíîì çà-
ñåäàíèè. Íàäî îòäàòü äîëæíîå 
äåëîâîé õâàòêå êðàñíîÿðöåâ – 
îíè ïðèåõàëè ñ ãîòîâûìè 
èíèöèàòèâàìè è íå ñòîëüêî 
ïðîñèëè î ÷¸ì-òî, ñêîëüêî ãî-
âîðèëè î ïîëüçå, êîòîðóþ êðàé 
ìîæåò ïðèíåñòè âñåé íàøåé 
ñòðàíå. Ñóäÿ ïî âñåìó, òàêîé 
ïðîåêòíûé ïîäõîä ïðèø¸ëñÿ 
ïî äóøå ñåíàòîðàì.

РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ
Ïåðåä òåì êàê ïðåäëîæèòü âîç-
ìîæíîå ðåøåíèå íàçðåâøèõ 
ïðîáëåì, ñèáèðÿêè ðàññêà-
çàëè, ÷òî óìåþò äîáèâàòüñÿ âû-
ñîêèõ öåëåé. Ñåãîäíÿ Êðàñíî-
ÿðñêèé êðàé âõîäèò â äåñÿòêó 
ñóáúåêòîâ ÐÔ, ôîðìèðóþùèõ 
áîëåå 50 ïðîöåíòîâ ñóììàð-
íîãî ÂÂÏ ñòðàíû. Îñíîâà äè-
íàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ – êðóïíûå 
èíâåñòïðîåêòû. Åæåãîäíî â 
ýêîíîìèêó êðàÿ ïîñòóïàåò 
áîëåå 420 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ïðîìûø-
ëåííîå ïðîèçâîäñòâî óäâîè-
ëîñü, è â 2018 ãîäó åãî îáú¸ì 
äîñòèã 2,2 òðèëëèîíà ðóáëåé, à 
òåìïû ðîñòà ïî÷òè âäâîå ïðå-
âûñèëè ñðåäíåðîññèéñêèé ïî-
êàçàòåëü.

Ëèäèðóþùèå ïîçèöèè òðà-
äèöèîííî çàíèìàþò öâåòíàÿ 
ìåòàëëóðãèÿ, äîáû÷à ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ, ýíåðãåòèêà. Çà-
ìåòíóþ ðîëü â ýêîíîìèêå èã-
ðàþò âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ìà-
øèíîñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè. 

Åñòü ñåðü¸çíûå äîñòèæåíèÿ è 
â àãðàðíîé ñôåðå. Ïî óðîæàé-
íîñòè ñ ãåêòàðà Êðàñíîÿðñêèé 
êðàé íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ 
ëåò ïðî÷íî óäåðæèâàåò ëèäåð-
ñòâî â Ñèáèðè.

ФИНАНСОВЫЕ 
ПРОПОРЦИИ
Â ÷¸ì æå òîãäà òðóäíîñòè? 
Íåñìîòðÿ íà ðàñòóùèå ïî-
êàçàòåëè, â öåëîì ðåãèîí íå 
÷óâñòâóåò æåëàåìîé îòäà÷è. 
Â ïðîøëîì ãîäó ïðèðîñò âñåõ 
íàëîãîâ è ñáîðîâ â Êðàñíî-
ÿðüå ñîñòàâèë áîëåå 220 ìèë-
ëèàðäîâ, èç êîòîðûõ 195 
ìèëëèàðäîâ ïîñòóïèëè â ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò è ÷óòü áîëåå 
25 ìèëëèàðäîâ – â ðåãèî-
íàëüíûé. Âåðíóëîñü â êà÷åñòâå 
áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé 
39 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ìîòè-
âèðóåò ëè ýòî íà ïîèñê íîâûõ 
äîõîäîâ? Ýòîò âîïðîñ âèòàë â 
âîçäóõå íà ðàñøèðåííîì çà-
ñåäàíèè Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî áþäæåòó è ôèíàí-
ñîâûì ðûíêàì.

– Äîëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
Êðàñíîÿðñêèì êðàåì ìåðî-
ïðèÿòèé óíèâåðñèàäû-2019 ñ 
çàïëàíèðîâàííûõ 20 ïðîöåí-
òîâ âûðîñëà äî 40 ïðîöåíòîâ, – 
ïîñåòîâàë Ïàâåë Ðîñòîâöåâ, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèòåòà ïî áþäæåòó è ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå ðåãèî-
íàëüíîãî Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ. – Âàæíî îòìåòèòü, 

÷òî ñåíàòîðû ðàçäåëèëè îçà-
áî÷åííîñòü êðàñíîÿðöåâ â ïëà-
íå òîãî, ÷òî íåîáõîäèìî íàéòè 
ìåõàíèçì ïî ðàçðåøåíèþ âîç-
íèêøåé ñèòóàöèè.

– Ñåãîäíÿ áåç ïîääåðæêè 
Ôåäåðàöèè ìíîãèå ïðîåê-
òû ðåàëèçîâàòü íåâîçìîæíî, – 
ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå, 
òðàíñïîðòó è ñâÿçè  Âëàäèìèð 
Äåìèäîâ. – Ìû ïîäíèìàëè 
çàñòàðåëûå ïðîáëåìû. Ýòî äî-
ñòðîéêà âåòêè Êàðàáóëà – ßð-
êè, äîðîãè Êàíñê – Áîãó÷àíû, 
ìîñò ÷åðåç Åíèñåé â ðàéîíå 
Âûñîêîãîðñêîãî è ìíîãîå äðó-
ãîå. Óâåðåí, êðàé ïîëó÷èò äî-
ïîëíèòåëüíóþ ïîìîùü.

БУДУЩЕЕ ЗА СЕВЕРОМ
Åù¸ îäíà òåìà – ðàçâèòèå Àðê-
òèêè. Êðàþ óäà¸òñÿ ïðèâëåêàòü 
êðóïíûå êîìïàíèè äëÿ ðàç-
ðàáîòêè ñâîèõ ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ. Òàê, â íà÷àëå èþíÿ íà-
÷àëîñü áóðåíèå íà Ïàéÿõñêîì 
ìåñòîðîæäåíèè. Íî îñòà¸òñÿ 
ìíîãî âîïðîñîâ â ïëàíå òðàíñ-
ïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ, ïîäãî-
òîâêè êàäðîâ, ñîöèàëüíûõ ãà-
ðàíòèé. Ïëîùàäü ñåâåðíûõ 

ðàéîíîâ êðàÿ ñðàâ-
íèìà ñ íåñêîëüêèìè 
êðóïíûìè åâðîïåé-
ñêèìè ãîñóäàðñòâàìè, 
è ñàìîñòîÿòåëüíî ñïðà-
âèòüñÿ ñ èíôðàñòðóê-
òóðíûìè çàäà÷àìè ðå-
ãèîíó ñëîæíî.

Âîò êàê îõàðàêòåðèçîâàë 
èòîãè çàñåäàíèÿ Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ôåäåðàòèâ-
íîìó óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëüíîé 
ïîëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìîóïðàâ-
ëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà ÷ëåí Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè îò Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ Âàëåðèé Ñåì¸íîâ: 

– Òåìû, êîòîðûå ïîäíèìà-
ëèñü â ÷àñòè ðàçâèòèÿ Àðêòè-
÷åñêîé çîíû, ïðåôåðåíöèé äëÿ 
èíâåñòîðîâ, ñóáñèäèðîâàíèÿ 
àâèàïåðåë¸òîâ, ïðîãðàììû ïå-
ðåñåëåíèÿ æèòåëåé Íîðèëüñêà 
è Äóäèíêè íà þã, áûëè óñëû-
øàíû. Ìåíÿ î÷åíü ðàäóåò, ÷òî 
äàæå òàêîé âîïðîñ, êàê ñòðî-
èòåëüñòâî ñóäîâ äëÿ ïåðåâîç-
êè ïàññàæèðîâ ïî Åíèñåþ, ïîä-

äåðæàí â ýòîì êîìèòåòå. Íàì 
åñòü íàä ÷åì ðàáîòàòü, îñîáåí-
íî â ðàçâèòèè ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîãî ïàðòí¸ðñòâà.

УЧАСТИЕ 
В ЖИЗНИ СТРАНЫ
Áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ðåàëè-
çàöèè ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ íà 
ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì 
óðîâíÿõ èìååò ïðàâîâàÿ áàçà. 
Êàê ðàññêàçàë â õîäå ïëåíàðíîãî 
çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ, çà 25 ëåò áûëî ïðè-
íÿòî áîëåå ÷åòûð¸õ òûñÿ÷ ðåãè-
îíàëüíûõ çàêîíîâ. Ïðîâåäåíà 
êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà ïî âûñòðà-
èâàíèþ åäèíîãî ïðàâîâîãî ïðî-
ñòðàíñòâà òð¸õ îáúåäèíèâøèõñÿ 
ñóáúåêòîâ ÐÔ – Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ, Òàéìûðñêîãî (Äîëãàíî-
Íåíåöêîãî) è Ýâåíêèéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ.

– Íàø ïàðëàìåíò íå îñòà¸ò-
ñÿ â ñòîðîíå è îò ðàçâèòèÿ ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñò-
âà, – ïîä÷åðêíóë Äìèòðèé 
Âèêòîðîâè÷. – Çà ÷åòâåðòü âåêà 
áûëî âíåñåíî îêîëî ñòà ïðîåê-
òîâ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ. Ðÿä 
íàøèõ èíèöèàòèâ áûë ïîääåð-
æàí Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé è 
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè. Ìû ïðè-
íèìàåì ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â îáñóæäåíèè çàêîíîïðîåêòîâ, 
ïðåäñòàâëåííûõ â Ôåäåðàëüíîå 
Ñîáðàíèå äðóãèìè ñóáúåêòàìè. 
Â ðåçóëüòàòå ýòîé ðàáîòû íà-
ïðàâëåíî áîëåå 50 ïîïðàâîê ê 
ôåäåðàëüíûì çàêîíîïðîåêòàì.

Â çàâåðøåíèå âûñòóïëåíèÿ 
Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ ñîîáùèë, 
÷òî êðàñíîÿðñêàÿ äåëåãàöèÿ 
ïðåäñòàâèëà ïëàí ïî îçäîðîâëå-
íèþ êðàåâûõ ôèíàíñîâ, è âûðà-
çèë íàäåæäó íà òî, ÷òî îí ïîëó÷èò 
îäîáðåíèå ôåäåðàëüíîé âëàñòè.

Â îòâåò íà ýòî Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî çàâåðèëà, ÷òî Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè ñîâìåñòíî ñ Ïðàâè-
òåëüñòâîì ÐÔ äîðàáîòàåò ïî-
ñòàíîâëåíèå ïàëàòû, â êîòîðîì 
áóäóò îòðàæåíû ïðåäëîæåíèÿ 
ðåãèîíà.

ВЛАДИМИР ВЕТЛОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Край бо  над д

За последние 10 лет 
инвестиции в экономику 
Красноярского края 
увеличились в полтора раза.

Полезный 
разговор
Депутаты 
Законодательного 
собрания высоко оценили 
итоги поездки в Москву.

Сергей Попов
ïåðâûé âèöå-ñïèêåð 
êðàåâîãî ïàðëàìåíòà:

– Предложения, с которыми 
мы приехали в Совет Феде-
рации, не звучали как что-то 
новое: все прекрасно знают, 
что такое Красноярский край. 
Самое главное, что произ-
вело на меня благоприятное 
впечатление, – сенаторы хо-
рошо подготовлены к раз-
говору. В большинстве слу-
чаев нам была выражена 
поддержка, а если вопросы 
и вызвали полемику, как, на-
пример, по бюджету, то она 
носила конструктивный ха-
рактер.

Сергей Зяблов
çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ 
Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ:

– У нас прошли полезные 
встречи в преддверии 85-
летия края. Мы рассказали 
о своей территории пред-
ставителям федеральных 
органов власти, были за-
тронуты важные темы. В де-
ловом разговоре на пло-
щадках Совета Федерации 
участвовали представители 
всех профильных коми-
тетов верхней палаты рос-
сийского парламента и фе-
деральных министерств. 
Решения ещё будут дораба-
тываться, но думаю, что на 
уровне Правительства РФ 
к ним прислушаются, и они 
положительно скажутся на 
социально-экономическом 
самочувствии нашего края.

Дмитрий СВИРИДОВ, ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ:
– Радует, что сенаторы, а это люди, как правило, имеющие опыт региональной работы, к 

большинству наших предложений отнеслись с пониманием. У Красноярского края есть 
множество различных, очень важных вопросов, которые в первую очередь позволят 
сделать акцент на развитии экономики региона. Это наш инвестиционный комплексный 
проект «Енисейская Сибирь», который объединяет в себе интересы не только края, но и 
наших ближайших соседей. Думаю, что в перспективе три региона – Красноярский край, 

республики Тыва и Хакасия – станут, не побоюсь этого слова, хабом между восточной 
и западной частями нашей страны, между югом и севером.

Уверен, мы продолжим конструктивное сотрудничество с активным участием 
наших представителей в Совете Федерации. Этот мостик помогает вносить 

наши предложения, доносить наши чаяния до федеральных органов 
власти, которые принимают решения о развитии базовых российских 

территорий. Красноярский край, безусловно, является локомо-
тивом, который может повести за собой вперёд другие регионы 
нашей страны.

КОММЕНТАРИЙ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ – лидер по добыче 
золота в России. В 2018 году регион дал 

стране более 70 тонн благородного металла
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  ПУЛЬС КОМИТЕТОВ

Ê
îðåííûì îáðàçîì ìîãóò 
èçìåíèòü àäìèíèñòðà-
òèâíî-òåððèòîðèàëüíîå 
óñòðîéñòâî ðåãèîíà ïî-
ïðàâêè â Óñòàâ Êðàñíî-

ÿðñêîãî êðàÿ. Èõ äåòàëüíî îáñóäèë 
è âûíåñ íà ðàññìîòðåíèå ñåññèè Çà-
êîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ êîìèòåò 
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó, 
çàêîíîäàòåëüñòâó è ìåñòíîìó ñàìî-
óïðàâëåíèþ.

Ñ 1 ìàÿ 2019 ãîäà âñòóïèë â ñè-
ëó ôåäåðàëüíûé çàêîí, êîòîðûé 
ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå íîâîãî 
âèäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – 
ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãîâ. À ýòî îçíà-
÷àåò ïåðåõîä íà îäíîóðîâíåâóþ ñèñ-
òåìó óïðàâëåíèÿ. Ñóòü å¸ â òîì, ÷òî 
âñå ïðåäñòàâèòåëüíûå è àäìèíèñòðà-
òèâíûå ôóíêöèè ïîñåëåíèÿ ïåðåäà-
äóò â àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð îêðóãà. 
Ñîîòâåòñòâåííî, ñåëüñêèå ñîâåòû äå-
ïóòàòîâ è àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèé 
ïðåêðàòÿò ñóùåñòâîâàíèå. Îäîáðåí-
íàÿ êîìèòåòîì ïîïðàâêà â 32-þ ñòàòüþ 
Óñòàâà êðàÿ çàêðåïëÿåò îêðóã â êà÷åñò-
âå âèäà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðè-
àëüíîé åäèíèöû.

Áóêâàëüíî ñëåäóþùèì âîïðîñîì 
äåïóòàòû îáñóäèëè îáðàùåíèå ãëà-
âû Ïèðîâñêîãî ðàéîíà. Çäåñü íå 
òîëüêî âåëèêî æåëàíèå îáúåäèíèòü-
ñÿ â ìóíèöèïàëüíûé îêðóã. Ïèðîâ-
÷àíå ãîòîâû âûñòóïèòü ñ òàêîé çàêî-
íîäàòåëüíîé èíèöèàòèâîé ñðàçó æå 
ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïîïðàâîê â 
Óñòàâ êðàÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ïèðîâñêîãî ðàé-
îííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ãàëèíà 
 Êîñòûãèíà ñêàçàëà:

– Ïåðåä íàìè ïðèìåð Ñåâåðî-Åíè-
ñåéñêîãî ðàéîíà ñ åäèíûì öåíòðîì 
óïðàâëåíèÿ, è ìû äàâíî õîòåëè îðãà-
íèçîâàòü âñ¸ òàêèì æå îáðàçîì. Íî 
ñäåëàòü ýòî íå ïîçâîëÿëî çàêîíîäà-
òåëüñòâî. Äîâîäîâ â ïîëüçó ñîçäàíèÿ 
îêðóãà íåñêîëüêî. Âî-ïåðâûõ, õîòü ðàé-
îí è íå ñ÷èòàåòñÿ ñåâåðíûì, êëèìà-
òè÷åñêèå óñëîâèÿ ó íàñ æ¸ñòêèå, ñíå-
ãà çèìîé áîëüøå, ÷åì â Ëåñîñèáèðñêå. 
Ñâîèõ ñèë ó ïîñåëåíèé íå õâàòàåò äà-
æå íà òî, ÷òîáû âîâðåìÿ ïî÷èñòèòü äî-
ðîãó. À ýòî âîïðîñ íå òîëüêî òðàíñïîðò-
íîãî ñîîáùåíèÿ, íî è áåçîïàñíîñòè â 
ñëó÷àå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Äà è 

ñâîå âðåìåííîãî îêàçàíèÿ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè. Î÷åâèäíî, ÷òî èç åäè-
íîãî öåíòðà ýòè ïðîáëåìû áóäóò ðå-
øàòüñÿ áîëåå îïåðàòèâíî. Âî-âòîðûõ, 
íåõâàòêà êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ. 
Èç äåâÿòè ãëàâ ïîñåëåíèé òðîå ïîäà-
ëè â îòñòàâêó. Â îäíîì èç ñ¸ë ïåðåä íà-
÷àëîì äåêëàðàöèîííîé êàìïàíèè âñå 
äåïóòàòû ñëîæèëè ñ ñåáÿ ïîëíîìî÷èÿ. 
Äàæå êàíäèäàòîâ ñ¸ëà íå ìîãóò íàáðàòü 
â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå! Íå õâàòà-
åò þðèñòîâ, ïîýòîìó ñëàáà ïîñåëåí÷å-
ñêàÿ íîðìàòèâíàÿ áàçà. Íåò êîíòðî-
ëèðóþùèõ ôèíàíñîâûõ îðãàíîâ. Ìû 
ïîëàãàåì, ÷òî ïîñëå ñîçäàíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îêðóãà ñ êîíñîëèäèðîâàííûì 
áþäæåòîì ìåñòíûå ïðîáëåìû áóäóò ðå-
øàòüñÿ íà áîëåå êà÷åñòâåííîì óðîâíå.

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà êðàÿ Àíäðåé 
 Èãíàòåíêî âûñêàçàë óáåæäåíèå, ÷òî 
ñ ïîÿâëåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãîâ, 
íåñîìíåííî, ïîâûñèòñÿ óïðàâëÿ åìîñòü. 
Íî ðåøåíèå îá èõ ñîçäàíèè ìîãóò ïðè-
íÿòü òîëüêî ñàìè òåððèòîðèè ïðè áåç-
óñëîâíîé ïîääåðæêå æèòåëåé.

 Çëîáîäíåâíàÿ ïðîáëåìàòèêà âûçâàëà 
æèâîé îòêëèê íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. 
Â ïðåíèÿõ âûñòóïèëè íå òîëüêî ÷ëåíû 
êîìèòåòà, íî è ïðèãëàø¸ííûå äåïóòà-
òû. Àëåêñàíäðà Íîâèêîâà è Åãîðà 
 Áîíäàðåíêî èíòåðåñîâàëî, íå «ñïóùå-
íà» ëè ýòà èíèöèàòèâà â Ïèðîâñêèé ðàé-
îí ñâåðõó. Âàæíåå âñåãî òî, êàê ê èäåå 
ñîçäàíèÿ îêðóãà îòíîñÿòñÿ îáû÷íûå æè-
òåëè. Ïðåäñåäàòåëü ðàéñîâåòà îòâåòè-
ëà: «Ìû âñå äàâíî õîòåëè ñäåëàòü êàê 
â Ñåâåðî-Åíèñåéñêîì». Ïðåäñåäàòåëè 
êîìèòåòîâ  Àëåêñàíäð  Ñèìàíîâñêèé 
è Âëàäèìèð  Äåìèäîâ ïðåäëîæèëè â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðèãëàøàòü íà 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ äåïóòàòîâ Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ. Ïðîçâó÷àëè âî-
ïðîñû î òðóäîóñòðîéñòâå ñîêðàùàåìûõ 
ðàáîòíèêîâ, îá îñîáåííîñòÿõ è ñòðóêòó-
ðå óïðàâëåíèÿ îêðóãîì, î ñðîêàõ ïðîõî-
æäåíèÿ ýòàïîâ «äîðîæíîé êàðòû».

Ïîñëå îæèâë¸ííîé äèñêóññèè êîìè-
òåò ïðèíÿë ê ñâåäåíèþ èíôîðìàöèþ 
èç Ïèðîâñêîãî ðàéîíà. Áëèæå ê îñåíè 
êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè çàïëàíèðîâà-
ëè ïðîâåñòè âûåçäíîå çàñåäàíèå, ÷òî-
áû îáñóäèòü ýòó èíèöèàòèâó ñ æèòåëÿ-
ìè ðàéîíà íà ìåñòå.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ

Зр ы  п сы нтра а

Оæèâë¸ííàÿ äèñêóññèÿ ðàçâåðíóëàñü íà çàñåäàíèè 
êîìèòåòà ïî äåëàì Ñåâåðà è êîðåííûõ ìàëî÷è-
ñëåííûõ íàðîäîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ. 

Äåïóòàòû çàñëóøàëè èíôîðìàöèþ ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè 
è ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè 
êâîò äîáû÷è äèêîãî ñåâåðíîãî îëåíÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Òàéìûð-
ñêîãî Äîëãàíî-Íåíåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íàïðàâèëà ïèñüìî â àäðåñ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîá-
ðàíèÿ Äìèòðèÿ  Ñâèðèäîâà. 
Â í¸ì ñîîáùàåòñÿ, ÷òî ïîäãî-
òîâëåííûé ìèíèñòåðñòâîì ïðî-
åêò óêàçà ãóáåðíàòîðà, ïðåä-
óñìàòðèâàþùèé ñíèæåíèå 
ëèìèòà äîáû÷è íà 10 òûñÿ÷ ãî-
ëîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäó-
ùèì îõîòíè÷üèì ñåçîíîì, íå 
ïîëó÷èë îäîáðåíèÿ ñî ñòîðîíû 
îáùåñòâåííîñòè è îðãàíà ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà. Âåäü îõîòíè-
÷èé ïðîìûñåë ÿâëÿåòñÿ îäíèì 
èç îñíîâíûõ âèäîâ òðóäîâîé äå-
ÿòåëüíîñòè êîðåííûõ ìàëî÷è-
ñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà.

Àíàëîãè÷íîå ïèñüìî ïîñòó-
ïèëî ïðåäñåäàòåëþ êîìèòåòà 
Àíàòîëèþ Àìîñîâó îò îõîò-
ïîëüçîâàòåëåé Ýâåíêèéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïîä êî-
òîðûì ïîäïèñàëèñü è ïðåäñòà-
âèòåëè îáùèí ÊÌÍÑ. Æèòåëè 
Ýâåíêèè ñ÷èòàþò ïëàíèðóåìîå 
ðàñïðåäåëåíèå êâîò íåñïðàâåä-
ëèâûì è ïðåäëàãàþò ïåðåñìî-
òðåòü åãî äî ïîäïèñàíèÿ ãóáåð-
íàòîðîì: «Ïðè ðàñïðåäåëåíèè 
êâîò â ïåðâóþ î÷åðåäü áûëè 

óùåìëåíû ïðàâà ÊÌÍÑ, äëÿ 
êîòîðûõ îõîòà íà äèêîãî ñåâåð-
íîãî îëåíÿ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåí-
íûì èñòî÷íèêîì ñóùåñòâîâàíèÿ, 
îñîáåííî â ñåâåðíûõ ïîñ¸ëêàõ 
Ýâåíêèéñêîãî ðàéîíà (Åññåé, 
×èðèíäà è Ýêîíäà), ãäå áåçðàáî-
òèöà ñðåäè ìóæñêîãî íàñåëåíèÿ 
ñîñòàâëÿåò 90 ïðîöåíòîâ».

Îáîñíîâûâàÿ ïîçèöèþ âå-
äîìñòâà, ìèíèñòð Ïàâåë 
 Êîð÷àøêèí ðàññêàçàë, ÷òî 
ó÷¸ò ïîïóëÿöèè äèêîãî ñåâåð-
íîãî îëåíÿ ñ ïðèìåíåíèåì 
àâèàöèè ïîñëåäíèé ðàç ïðîâî-
äèëñÿ â 2014 ãîäó è çàôèêñèðî-
âàë 417 òûñÿ÷ îñîáåé. Èìåííî 
ýòî ïîãîëîâüå ïðèíÿòî çà áà-
çîâóþ âåëè÷èíó ïðè îïðåäå-
ëåíèè ëèìèòîâ. Âñåãî ìîæåò 

áûòü äîáûòî 10 ïðîöåíòîâ îá-
ùåé ÷èñëåííîñòè äèêîãî îëå-
íÿ. À â ìèíèñòåðñòâî íà 15 
àïðåëÿ 2019 ãîäà ïîñòóïèëè çà-
ÿâêè íà äîáû÷ó 110 òûñÿ÷ ãî-
ëîâ. Ïðîåêòîì æå ïðåäóñìî-
òðåíû êâîòû â 41 500 îñîáåé. 

Íåîáõîäèìîñòü ïåðåðàñïðåäå-
ëåíèÿ ëèìèòîâ ìåæäó Òàéìû-
ðîì è Ýâåíêèåé âûçâàíà òåì, 
÷òî óñòàíàâëèâàåìûå äëÿ Òàé-
ìûðà ëèìèòû åæåãîäíî íåäî-
îñâàèâàþòñÿ è îáú¸ìû äîáû÷è 

ñíèæàþòñÿ. Â Ýâåí-
êèè, íàîáîðîò, ýòè ïî-
êàçàòåëè ðàñòóò.

Ïðè îáñóæäå-
íèè äîêëàäà äåïóòàòû 
 Ïàâåë Ñåìèçîðîâ 
è Âàëåðèé Ôàðóê-

øèí ïîä÷åðêíóëè íåîáõîäè-
ìîñòü ïðîâåäåíèÿ òî÷íîãî 
ó÷¸òà ïîïóëÿöèè îëåíåé, ïðè-
âëå÷åíèÿ äëÿ ýòîãî ñîâðåìåí-
íûõ êîñìè÷åñêèõ òåõíîëîãèé 
è ó÷¸íûõ. «Áåç íàó÷íîãî îáî-
ñíîâàíèÿ íåëüçÿ ïåðåðàñïðå-

äåëÿòü êâîòû», – ñ÷èòàåò çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
 Âàëåðèé Âýíãî.

Àëåêñåé Äüÿ÷åíêî ïî-
ïðîñèë ìèíèñòðà óòî÷íèòü, 
êàê îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ îòíåñëèñü ê ïðî-
åêòó äîêóìåíòà î ðàñïðåäå-
ëåíèè êâîò. Óñëûøàâ, ÷òî è 
îðãàíû ÌÑÓ âûñêàçàëè ñâî¸ 
íåñîãëàñèå, äåïóòàò îáúÿñíèë, 
÷òî ìèíèñòåðñòâî íå ñäåëà-
ëî î÷åíü âàæíûõ øàãîâ íà ìå-
ñòàõ: 

– Ýòî î÷åíü òîíêàÿ òåìà, âû-
çûâàþùàÿ îñòðóþ ðåàêöèþ îá-
ùåñòâåííîñòè. È åñëè íà òåð-
ðèòîðèè îíà äîëæíûì îáðàçîì 
íå ïîäãîòîâëåíà, âàì âðÿä ëè 
ñòîèò æäàòü ïîääåðæêè.

Êîëëåãó ïîääåðæàë ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà Àíàòîëèé 
Àìîñîâ. Àíàòîëèé Åãîðîâè÷ 
ñêàçàë, îáðàùàÿñü ê Ïàâëó 
Êîð÷àøêèíó: 

– Íà÷èíàòü íàäî ñ ëþäåé. 
Íàäî îáÿçàòåëüíî ïðèåõàòü â 
Ýâåíêèþ, ñîáðàòü îõîòïîëü-
çîâàòåëåé. Îòðàáîòàòü òåìó ñ 
ãëàâîé ðàéîíà, îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñò-
âåííîñòüþ, âñ¸ ðàçúÿñíèòü. Òî 
æå ñàìîå ïî Òàéìûðó. Åñëè ìû 
âíèçó íå íàó÷èìñÿ ñîãëàñîâû-
âàòü, ïîðÿäêà íå áóäåò.

Âûñêàçàâ ñâîè ðåêîìåíäàöèè, 
äåïóòàòû ïðèíÿëè èíôîðìàöèþ 
ìèíèñòåðñòâà ê ñâåäåíèþ.

СЕМЁН СОРИН

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

– Никакой кампанейщины в этом деле быть не должно, 
и не надо подталкивать муниципалитеты в спину. Этот 
новый механизм нельзя превращать в инструмент ре-
шения исключительно административных управленче-
ских задач или продвижения политических амбиций. 
Муниципальный округ – это не только экономия бюд-
жетных средств и сокращение численности чиновников, 
но и единый генеральный план, сбалансированное раз-
витие территории, единые правила благоустрой-
ства, единый подход к тарифной и налоговой 
политике и так далее. При этом все мы знаем 
примеры, когда и при существующей двухуров-
невой модели МСУ некоторые поселения пре-
красно решают проблемы местного значения. 
Так что, по моему убеждению, действовать 
необходимо с долей здорового консерва-
тизма, аккуратно и последовательно.

КОММЕНТАРИЙ

О

Проведение авиаучёта дикого 
северного оленя на Таймыре 
и в Эвенкии запланировано
на 2020–2021 годы.

ДЛЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА  
традиционные виды 
хозяйствования 
являются источником 
существования
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ПУЛЬС КОМИТЕТОВ  ?????

Ö
åëûé ïàêåò çàêîíîïðî-
åêòîâ ñîöèàëüíîãî ïëàíà 
ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè 
êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, 
êóëüòóðå è ñïîðòó.

Ñïåêòð èõ âîçäåéñòâèÿ äîñòàòî÷íî øè-
ðîê. Îí âêëþ÷àåò â ñåáÿ è çàáîòó î íàäå-
ëåíèè ñîáñòâåííûì æèëü¸ì äåòåé-ñèðîò, 
è ìåðû ïîîùðåíèÿ òàëàíòëèâûõ øêîëü-
íèêîâ è ïåäàãîãîâ, è ìíîãîå äðóãîå.

В ПОИСКАХ ДОМА
Êîìèòåò çàñëóøàë îò÷¸ò àóäèòîðà Ñ÷¸ò-
íîé ïàëàòû êðàÿ Ëàðèñû  Òèòîâîé. Îíà 
ðàññêàçàëà î òîì, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî 
òðàòÿòñÿ áþäæåòíûå äåíüãè íà ïîêóïêó 
æèëüÿ äåòÿì-ñèðîòàì. Êîíòðîëüíûé îð-
ãàí ïðîâ¸ë ïðîâåðêó â ýòîé îáëàñòè.

Íà íà÷àëî ìèíóâøåãî ãîäà ÷èñëåí-
íîñòü äåòåé, ó êîòîðûõ ïðàâî íà ïîëó-
÷åíèå æèëüÿ âîçíèêëî è íå ðåàëèçîâà-
íî, ïðåâûñèëà 5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ðàñõîäû 
êðàåâîãî áþäæåòà íà ýòè öåëè â 2017 ãî-
äó ñîñòàâèëè 784 ìèëëèîíà ðóáëåé è âû-
ðîñëè ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013-ì âäâîå.

Àóäèòîðàìè óñòàíîâëåíû ðàçëè÷íûå 
íåäîñòàòêè íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ, îòìå÷åíà íåýôôåêòèâíîñòü 
äåéñòâóþùåé ñèñòåìû ðåàëèçàöèè ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ýòîé ñôå-
ðå. Ïî èòîãàì ïðîâåðêè ñôîðìóëèðîâà-
íû ïðåäëîæåíèÿ ïðàâèòåëüñòâó.

Äåïóòàòû çàñëóøàëè ìèíèñòðà îáðà-
çîâàíèÿ  Ñâåòëàíó Ìàêîâñêóþ î ìå-
ðàõ è ïðåäëîæåíèÿõ ïî óñòðàíåíèþ íå-
äîñòàòêîâ.

Â ïðîäîëæåíèå òåìû äåïóòàòû îáñóäè-
ëè çàêîíîïðîåêò, íàöåëåííûé íà çàùèòó 
ïðàâ äåòåé-ñèðîò. Äîêóìåíò ïîäãîòîâ-
ëåí ãðóïïîé íàðîäíûõ èç-
áðàííèêîâ ñîâìåñòíî ñ ìè-
íèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ 
êðàÿ. Êàê ðàññêàçàëà îäèí 
èç åãî àâòîðîâ – ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ïî îáðàçî-
âàíèþ, êóëüòóðå è ñïîðòó 
 Ëþäìèëà  Ìàãîìåäîâà, â 
Íîðèëüñêå áëàãîäàðÿ ñòà-
ðàíèÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ îòñóòñòâó-
åò î÷åðåäü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ æèëüÿ äå-
òÿì-ñèðîòàì. Îäíàêî âîçíèêëà ïðîáëå-
ìà â ñâÿçè ñ çàêðûòèåì îáùåæèòèÿ, ãäå 
â îñíîâíîì ïðîæèâàþò äåòè-ñèðîòû, êî-
òîðûå çàêîí÷èëè îáó÷åíèå â îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ øêîëàõ.

– Íåæåëàòåëüíî ïðîæèâàíèå â îä-
íîì ïîìåùåíèè òàêèõ, óæå âçðîñëûõ 
äåòåé, – ñêàçàëà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà. 

– Îíè èìåþò çàêðåïë¸ííîå æèëü¸, íî 
íå ìîãóò òóäà âúåõàòü òîëüêî ïî îäíîé 
ïðè÷èíå – íåò äåíåã íà ðåìîíò. Íóæ-
íî ñðî÷íî íà÷èíàòü äåëàòü òåêóùèé ðå-
ìîíò â îñâîáîæä¸ííîì ïî ïåðåñåëåíèþ 
æèëüå. Êàê òîëüêî çàïóñòèì ðàáî÷èé 
ìåõàíèçì ïî Íîðèëüñêó, îòñëåäèì 
åãî ðàáîòó, áóäåì äâèãàòüñÿ äàëüøå. 
Íà äàííûå öåëè áóäóò èñïîëüçîâàòü-
ñÿ ñðåäñòâà êðàåâîãî áþäæåòà. Ýòî íå 
íîâûå îáÿçàòåëüñòâà – ýòî íàäåëåíèå 
ïîëíîìî÷èÿìè. Ïðîøó ïîääåðæàòü 
äàííûé çàêîíîïðîåêò. Îáùåæèòèå çà-
êðûâàåòñÿ, äåòÿì íåêóäà åõàòü, ñîñòîÿ-
íèå èõ çàêðåïë¸ííîãî æèëüÿ ïðîñòî êà-
òàñòðîôè÷åñêîå.

Êîëëåãè ïîääåðæàëè ýòî ïðåäëîæå-
íèå. Ïðèíÿòî ðåøåíèå âûíåñòè çàêî-
íîïðîåêò íà ðàññìîòðåíèå ñåññèè â ïåð-
âîì ÷òåíèè.

ПООЩРЕНИЕ ПЕДАГОГОВ
Òàêæå äåïóòàòû ðàññìîòðåëè èçìåíå-
íèÿ â çàêîíå «Îá îáðàçîâàíèè â Êðàñ-
íîÿðñêîì êðàå». Â ÷àñòíîñòè, â çàêî-
íîïðîåêòå ïðåäóñìîòðåíû âûïëàòû 
ïðåïîäàâàòåëÿì, ó÷àñòâóþùèì â ïðîâå-
äåíèè ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòå-
ñòàöèè. Çàêëàäûâàåòñÿ è ìàòåðèàëüíàÿ 
ïîääåðæêà ïåäàãîãîâ, óñïåøíî ðàáîòàþ-
ùèõ ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè.

Êàê äîëîæèëà Ñâåòëàíà Ìàêîâñêàÿ, 
â 2018 ãîäó äëÿ ïðîâåäåíèÿ èòîãîâîé 
àòòåñòàöèè íà òåððèòîðèè êðàÿ áûëî 
îðãàíèçîâàíî 550 ïóíêòîâ ïðè¸ìà ýêçà-
ìåíîâ. Ê ýòîé ðàáîòå áûëè ïðèâëå÷åíû 
23 549 ÷åëîâåê. Òåïåðü âûïëàòû áóäóò 
ïîëîæåíû è çà ðàáîòó âî âíåóðî÷íîå 
âðåìÿ. Êîëè÷åñòâî è ðàçìåð äåíåæ-
íûõ ïðåìèé ïåäàãîãàì, ïîäãîòîâèâøèì 

ïîáåäèòåëåé îëèìïè-
àä, åæåãîäíî óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì 
êðàÿ. Ñîãëàñíî çàêîíî-
ïðîåêòó êàòåãîðèÿ ïîëó-
÷àòåëåé, ðàáîòàþùèõ ñ 
îäàð¸ííûìè äåòüìè, áó-
äåò ðàñøèðåíà.

Êðîìå òîãî, óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íûå 
âûïëàòû ñëóøàòåëÿì ñ 

îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ èç ñåìåé ñî ñðåäíåäóøåâûì äî-
õîäîì íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà è äåòÿì-ñèðîòàì, îáó÷àþ-
ùèìñÿ â ñèñòåìå ïðîôîáðàçîâàíèÿ.

Åù¸ îäíà íîâåëëà ñâÿçàíà ñ ïðåäî-
ñòàâëåíèåì ñóáñèäèé ÷àñòíûì îáðàçîâà-
òåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, à òàêæå ãðàíòîâ 
íà âîçìåùåíèå çàòðàò áþäæåòíûì è àâ-

òîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ó÷ðåäèòåëÿìè 
êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ îðãàíû èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè êðàÿ. Ðå÷ü èä¸ò â òîì ÷èñëå î 
âûïëàòå ñòóäåíòàì àêàäåìè÷åñêîé è ñî-
öèàëüíîé ñòèïåíäèè.

Äîêóìåíòîì òàêæå îïðåäåë¸í ïîðÿäîê 
êîìïåíñàöèè ìóíèöèïàëèòåòó ðàñõîäîâ 
ïî ïåðåâîçêå îáó÷àþùèõñÿ, åñëè îíè ïðî-
æèâàþò â îäíîì ðàéîíå, à ó÷àòñÿ â äðóãîì. 
Ñðåäñòâà íà óêàçàííûå öåëè ïðåäóñìî-
òðåíû çàêîíîì î êðàåâîì áþäæåòå.

СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ 
ПРОСЯТ ВЕРНУТЬ
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî 
äåëàì ñåëà è àãðîïðîìûøëåííîé ïîëè-
òèêå Âëàäèñëàâ Çûðÿíîâ ïî ïðîñü-
áå ñâîèõ èçáèðàòåëåé îáðàòèëñÿ â ïðî-
ôèëüíûé êîìèòåò ñ ïðåäëîæåíèåì 
âåðíóòü òàêîé âèä ïî-
îùðåíèÿ ó÷àùèõñÿ, 
êàê ñåðåáðÿíàÿ ìå-
äàëü.

– Íûíåøíåìó ïî-
êîëåíèþ ó÷àùèõñÿ 
ïðåäñòîèò ïðèëîæèòü 
íåìàëî óñèëèé, ÷òî-
áû äîáèòüñÿ óñïåõà â 
êàðüåðå, – óáåæä¸í 
Âëàäèñëàâ Âàëåðüåâè÷. – Ïîýòîìó ïîë-
íîñòüþ ïîääåðæèâàþ èíèöèàòèâó ñâîèõ 
èçáèðàòåëåé, ñðåäè êîòîðûõ åñòü çàñëó-
æåííûå ó÷èòåëÿ: íåîáõîäèìî ñòèìóëè-
ðîâàòü ðåáÿò, îñîáåííî ó÷àùèõñÿ âû-
ïóñêíûõ êëàññîâ. Ïî ìíåíèþ ïåäàãîãîâ 
è äèðåêòîðîâ øêîë, íàãðàæäåíèå ñåðå-
áðÿíîé ìåäàëüþ äàñò âîçìîæíîñòü îòìå-
òèòü áîëüøåå ÷èñëî âûïóñêíèêîâ, ïðîÿ-
âèâøèõ îñîáûå ñòàðàíèÿ.

Ëþäìèëà Ìàãîìåäîâà ïîääåðæàëà 
êîëëåãó: «Ó íàñ åñòü èìåííûå ñòèïåí-
äèè äëÿ ó÷àùèõñÿ, à åñëè ìû ó÷ðåäèì òà-
êóþ ìåäàëü, ýòî ñòàíåò äîïîëíèòåëüíûì 
ñòèìóëîì äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ â ó÷¸áå».

Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîãî îáñóæäå-
íèÿ, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå âèöå-
ñïèêåð Àëåêñåé Êóëåø, äåïóòàòû Âå-
ðà Îñüêèíà è Ïàâåë Ðîñòîâöåâ, ïî 
ïðåäëîæåíèþ Ëþäìèëû Ìàãîìåäîâîé 
áûëî ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü ìèíèñòåð-
ñòâó îáðàçîâàíèÿ îáñóäèòü ñèñòåìó ìåð 
ïîîùðåíèÿ ó÷àùèõñÿ è ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè ïîäãîòîâèòü ñîîòâåòñòâóþùèé 
ïðîåêò çàêîíà.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Íà ýòîì æå çàñåäàíèè äåïóòàòû îöåíèëè 
ïðîåêò çàêîíà, êîòîðûé ïîìîæåò ñîçäàòü 
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêóþ øêîëó-èíòåð-
íàò ïðè ÑÔÓ.

Ñïåöèàëèçèðîâàííûå êëàññû â òð¸õ 
øêîëàõ ãîðîäà ðàáîòàþò ñ 2011 ãîäà, íî 
ñåé÷àñ â íèõ ìîãóò îáó÷àòüñÿ òîëüêî æè-
òåëè êðàåâîãî öåíòðà: íåò óñëîâèé äëÿ 
êðóãëîãîäè÷íîãî ïðîæèâàíèÿ îäàð¸í-
íûõ äåòåé èç ðàéîíîâ. Çíà÷åíèå ïðîåêòà 
çàêîíà î ôèíàíñèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè 
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîé øêîëû-èíòåð-
íàòà Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåð-
ñèòåòà òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Îí íàöå-
ëåí íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âûÿâëåíèÿ, 
âîñïèòàíèÿ, îáó÷åíèÿ è ïîääåðæêè ðå-
áÿò, ïîêàçàâøèõ âûñîêèé óðîâåíü èí-
òåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ è òâîð÷åñêèõ 
ñïîñîáíîñòåé â îáëàñòè ôèçèêî-ìàòåìà-
òè÷åñêèõ çíàíèé. Øêîëà-èíòåðíàò áóäåò 
îðãàíèçîâàíà â êà÷åñòâå ñòðóêòóðíîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ ÑÔÓ.

Íà ñðåäñòâà ãðàíòà ïëàíèðóåòñÿ âîç-
ìåùàòü çàòðàòû óíèâåðñèòåòà, ñâÿçàííûå 
ñ âûïîëíåíèåì ôèçìàòøêîëîé îñíîâíûõ 
è äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ïðîãðàìì. Â òîì ÷èñëå ïðåäóñìîòðåíû 
ïðîôèëüíûå ñìåíû â êàíèêóëÿðíîå âðå-
ìÿ, èñïîëüçîâàíèå äèñòàíöèîííûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Âñ¸ ýòî ïîçâî-
ëèò óëó÷øèòü ðåçóëüòàòû, ïîêàçûâàåìûå 
äåòüìè íà âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàäàõ, 
äðóãèõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ. È ïîäíÿòü ðåéòèíã êðàÿ íå òîëüêî ïî 
Ñèáèðñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó, íî è 
ïî Ðîññèè â öåëîì.

Áóäóò ñäåëàíû ñåðü¸çíûå âëîæåíèÿ â 
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå 
äåÿòåëüíîñòè øêîëû. Âñ¸ ýòî îáåñïå÷èò 
äîñòóïíîñòü êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ 
äëÿ òàëàíòëèâûõ äåòåé, ïðîæèâàþùèõ â 
îòäàë¸ííûõ ðàéîíàõ êðàÿ.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîíà ïîòðåáóåò-
ñÿ âûäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé 
â 2019–2021 ãîäàõ – ñîîòâåòñòâåííî 181 
ìèëëèîí, 162 ìèëëèîíà è 174 ìèëëèîíà 
ðóáëåé. Øêîëà áóäåò ôèíàíñèðîâàòüñÿ íå 
òîëüêî èç êðàåâîé êàçíû, íî è çà ñ÷¸ò âíå-
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ óíèâåðñèòåòà, äîáðî-
âîëüíûõ âçíîñîâ, à òàêæå ïîæåðòâîâàíèé 
þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïðåäî-

ñòàâëÿåìûõ ÑÔÓ äëÿ 
öåëåâîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ øêîëû.

Ïàâåë Ðîñòîâöåâ 
ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó 
äîêëàä÷èêà – Ñâåò-
ëàíû Ìàêîâñêîé, íà-
ñêîëüêî ñàì âóç çà-
èíòåðåñîâàí â ýòîì 
ïðîåêòå:

– Íå ñåêðåò, ÷òî, êàê òîëüêî äåòè ñòà-
íîâÿòñÿ ïîáåäèòåëÿìè îëèìïèàä, èì 
ïðèõîäÿò ïðåäëîæåíèÿ î ïîñòóïëåíèè 
èçî âñåõ âóçîâ ñòðàíû, – ñêàçàë Ïàâåë 
Àëåêñàíäðîâè÷. – À êàê íàø óíèâåðñè-
òåò ðàáîòàåò íàä ïîèñêîì òàëàíòëèâûõ 
ðåáÿò? Õîòåëîñü áû ýòî ïîñëóøàòü â õî-
äå îáñóæäåíèÿ çàêîíîïðîåêòà êî âòîðî-
ìó ÷òåíèþ.

Ñâåòëàíà Èâàíîâíà îòâåòèëà, ÷òî 
ÑÔÓ î÷åíü çàèíòåðåñîâàí â ñîçäàíèè 
òàêîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.

Ïîäâåëà èòîã ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Ëþäìèëà Ìàãîìåäîâà: 

 – Ýòà øêîëà – èíèöèàòèâà íàøåãî ãó-
áåðíàòîðà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èìå-
þòñÿ òðóäíîñòè, ñâÿçàííûå ñ òåì, ÷òî 
ÑÔÓ – ýòî ôåäåðàëüíàÿ ñòðóêòóðà, è 
åñòü âîïðîñ, íàñêîëüêî êðàé ìîæåò å¸ 
ôèíàíñèðîâàòü. Íî äåòè-òî âñå íàøè, è 
ôèçìàòøêîëà íàì íóæíà. Ýòî èíòåðåñ-
íî è äåòÿì, è ðîäèòåëÿì, à â öåëîì – è 
âñåìó Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ. Ïîýòîìó â 
ïåðâîì ÷òåíèè ìû ìîæåì çàêîíîïðîåêò 
ïðèíèìàòü, à êî âòîðîìó ÷òåíèþ, êîòî-
ðîå áóäåò îñåíüþ, äîðàáîòàòü åãî.

Â èòîãå áûëî ðåøåíî âûíåñòè ïðîåêò 
çàêîíà íà ðàññìîòðåíèå ñåññèè â ïåðâîì 
÷òåíèè.

СТЕПАН КАРЕЛИН

Но ы  ус о  д  ра т  д т й

Специализированные 
классы в трёх школах 

Красноярска работают 
с 2011 года, но сейчас в них 

могут обучаться только 
жители города.

ВСЕГО НА ЗАСЕДАНИИ  комитета по образованию, культуре и спорту 
краевого парламента было рассмотрено около 40 вопросов Ф
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3,6 
миллиарда
рублей направлено 
за пять лет на 
обеспечение детей-сирот 
жильём из федерального 
и краевого бюджетов
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   ПУЛЬС  КОМИТЕТОВ

Í
à çàñåäàíèè 
êîìèòåòà ïî 
ñòðîèòåëüñòâó 
è ÆÊÕ Çàêî-
íîäàòåëüíîãî 

ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ äåïóòàòû îöåíèëè 
îò÷¸ò Ñ÷¸òíîé ïàëàòû ðå-
ãèîíà, â êîòîðîì øëà ðå÷ü 
î çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ, 
íå âîçâåä¸ííûõ â ïîëî-
æåííûé ñðîê.

Íà ñåãîäíÿ â êðàå íàñ÷èòû-
âàåòñÿ 657 îáúåêòîâ «íåçà-
âåðø¸íêè» íà êîëîññàëüíóþ 
ñóììó – áåç ìàëîãî 110 ìëðä 
ðóáëåé. Ìåíåå ïîëîâèíû 
ýòèõ ñòðîåê äîâåäåíû äî ôè-
íèøíîé ïðÿìîé. Êàê îò-
ìåòèëà àóäèòîð Òàòüÿíà 
Àë¸øèíà,  Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà íå 
òîëüêî ïðîâåðèëà îáú¸ì íåçà-
âåðø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà â 
áþäæåòíîé ñôåðå, íî è ïðîà-
íàëèçèðîâàëà ðàáîòó îðãàíîâ 
âëàñòè êðàÿ ïî ñîêðàùåíèþ 
÷èñëà ñòðîéïëîùàäîê «ñ áî-
ðîäîé».

Êàê îêàçàëîñü, â îáëà-
ñòè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøå-
íèé îáñòàíîâêà âåñüìà äàëå-
êà îò áëàãîïîëó÷èÿ. Ñ÷¸òíàÿ 
ïàëàòà óñòàíîâèëà, ÷òî íè çà 
îäíèì îðãàíîì èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè êðàÿ âîïðîñû 

êîíòðîëÿ ðåàëèçàöèè ïåðå÷-
íÿ ñòðîåê íå çàêðåïëåíû. Íå 
ïðèíèìàþòñÿ è êàêèå-ëèáî 
äåéñòâåííûå ìåðû ïî ñíèæå-
íèþ îáú¸ìîâ íåçàâåðø¸ííî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà â ðåãèîíå. 
Ê ïðÿìûì ïîòåðÿì áþäæåòà 
ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì ìîæ-
íî îòíåñòè 2,4 ìëðä ðóáëåé. 
Ýòî ðàñõîäû ïî áîëåå ÷åì ñòà 
îáúåêòàì, êîòîðûå ïðåäëàãà-
åòñÿ ñíåñòè, è 101 ïðîåêòó, 
êîòîðûå íå áóäóò ðåàëèçîâû-
âàòüñÿ.

Îñíîâíûå ïðè÷èíû ïîÿâ-
ëåíèÿ è äëèòåëüíîãî ñóùåñò-
âîâàíèÿ «íåäîñòðîåâ» – ëèáî 
ïðåêðàùåíèå ôèíàíñèðîâà-
íèÿ, ëèáî îòñóòñòâèå ïîòðåá-
íîñòè â çàïðîåêòèðîâàííîì 
îáúåêòå.

Ïî èòîãàì ýêñïåðòíî-àíà-
ëèòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòîé ñôîðìóëè-
ðîâàíû ðàçâ¸ðíóòûå ïðåäëî-
æåíèÿ â àäðåñ ïðàâèòåëüñòâà 
êðàÿ.

Êðàåâûå ïàðëàìåíòà-
ðèè çàäàëè äîêëàä÷èêó óòî÷-
íÿþùèå âîïðîñû. Åãîð 
Áîíäàðåíêî  èíòåðåñîâàëñÿ 
ñóäüáîé íåçàâåðø¸ííûõ îáú-
åêòîâ, êîòîðûå íà÷àëè ñòðî-
èòü åù¸ â âîñüìèäåñÿòûõ ãî-
äàõ. Þðèÿ Åôèìîâà âîëíóåò 
ñóäüáà êîíêðåòíûõ îáúåêòîâ â 

Áîãó÷àíñêîì ðàéîíå. Àëåê-
ñàíäð Ãëèñêîâ ïðåäëîæèë 
ïðàâèòåëüñòâó ðàñøèðèòü ñî-
ñòàâ êîìèññèè ïî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ 
êðàÿ, âêëþ÷èâ â å¸ ñîñòàâ äå-
ïóòàòîâ îò êàæäîé èç ôðàê-
öèé Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ. Óìåñòíî íàïîìíèòü, ÷òî 
èìåííî ýòà êîìèññèÿ ôîðìè-
ðóåò ïåðå÷åíü ñòðîåê, îïðåäå-
ëÿåò ïðèîðèòåòû â èõ âîçâå-
äåíèè è ôèíàíñèðîâàíèè.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Алексей КУЛЕШ, âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-
òà ïî ñòðîèòåëüñòâó è ÆÊÕ:

– Проделанный Счётной палатой анализ впечатляет. Мы видим огромное количество замо-
роженных ресурсов в объёме примерно половины годового бюджета Красноярского края. 
Это объекты незавершённого строительства, которые не приносят никакого социально-
экономического эффекта, а деньги на них потрачены. Это, конечно, большая про-
блема, с которой придётся работать правительству. Депутаты совершенно 
согласны с выводами Счётной палаты по поводу того, что необходимо со-
здание единого органа, который бы квалифицированно определял приори-
теты, необходимость достройки того или иного объекта либо его списания. 
На заседании комитета задавали совершенно справедливые и правильные 
вопросы о том, что происходит с объектами, которые возводились в вось-
мидесятых годах и на которые утрачены документы. Их тоже необходимо 
вводить в оборот. Рачительное отношение к краевому бюджету требует 
считать каждую копейку, в том числе и вложенную десятилетия назад.

К акими критериями сле-
дует руководство-
ваться, анализируя 

качество оказываемой насе-
лению края бесплатной юри-
дической помощи? Как сделать 
её более доступной для жи-
телей северных территорий? 
Эти и другие общественно 
значимые проблемы были в 
центре внимания комитета по 
безопасности и защите прав 
граждан краевого парламента.

Парламентарии заслушали об-
ращение депутата Законода-
тельного собрания Владислава 
Зырянова.  Народный избранник 
напомнил, что в феврале нынеш-
него года на сессии краевого пар-
ламента обсуждались поправки 
в Закон «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Красноярском 
крае».

Чтобы более детально изучить 
эту значимую для избирателей 
тему, он направил запрос в агент-
ство по обеспечению дея-
тельности мировых судей 
края. Однако полученный 
ответ депутата не удовлет-
ворил. По словам Влади-
слава Валерьевича, «там 
не было статистики по ко-
личеству проведённых 
консультаций по терри-
ториальному признаку. 
Кроме того, отсутствовала инфор-
мация об эффективности работы 
в части положительного решения 
вопросов при обращении за кон-
сультацией».

В заседании комитета участ-
вовали руководитель агентства по 
обеспечению деятельности ми-
ровых судей Владимир Жильцов, 
вице-президент Адвокатской па-
латы края Виктор Степанов, на-
чальник Управления Министерства 
юстиции РФ по Красноярскому 
краю Людмила Бычкова.

Владимир Жильцов пояснил, 
что критерия эффективности как 
такового нет. Задача адвоката – 
представлять интересы человека, 
подготовить обращение в суд, а 
решение по делу, исходя из всех 
обстоятельств, принимает судья. 
Что касается данных по обраще-
ниям в разрезе территорий, то, 
например, человек для получения 
правовой консультации может из 
Лесосибирска или Ирбейского 
района приехать в Красноярск. 
Сам гражданин волен выбирать 
адвоката. Поэтому такие данные 
не отслеживались. А вот инфор-
мация о количестве адвокатов в 
разрезе муниципальных образо-
ваний размещена в открытом до-
ступе. Её всегда можно найти на 
сайтах агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей и Ад-
вокатской палаты края.

В пользу эффективности прово-
димой работы говорит, например, 
оценка федерального Министер-
ства юстиции, которое проводило 
мониторинг в СФО. По его резуль-
татам Красноярский край занял 
первое место, на втором оказался 
Забайкальский край, на третьем – 
Томская область.

Вице-президент Адвокатской 
палаты края Виктор Степанов за-

верил, что «никто копилку госуда-
реву просто так не раздаёт адво-
катам».

 Ещё одно обращение по про-
блемам обеспечения юридиче-
ской помощью жителей трудно-
доступных и малонаселённых 
местностей края поступило от 
уполномоченного по правам чело-
века Марка Денисова.

Марк Геннадьевич совер-
шенно справедливо отмечает, 
что оказание юридической по-
мощи тундровикам, промысло-
викам, представителям коренных 
малочисленных народов Севера, 
ведущим традиционный образ 
жизни, сопряжено с серьёзными 
финансовыми затратами. Ведь 
необходимо организовывать, в 
частности, дорогостоящие авиа-
ционные перелёты. Эти затраты 
никоим образом не могут быть 
компенсированы адвокатам из 
того скромного вознаграждения, 
которое предусмотрено законом. 
Омбудсмен рассказал, что, на-

пример, живущие в стойбищах 
северяне годами не могут ре-
шить вопросы, связанные с али-
ментами, начислением пособий и 
рядом других правовых проблем. 
«Адвокат туда не долетит, не до-
едет, не доплывёт. И жить ему там 
негде», – сказал Марк Денисов.

Решению этой проблемы могло 
бы способствовать определение 
правительством края порядка 
финансового обеспечения адво-
катов, оказывающих юридиче-
скую помощь в труднодоступных 
и малонаселённых местностях. 
Необходимо провести соответст-
вующие расчёты и заложить сред-
ства в бюджет. Назрело создание 
межрайонного адвокатского 
центра. Краевые парламентарии, 
работающие в составе профиль-
ного комитета, готовы держать эту 
проблематику на контроле.

Подытоживая дискуссию, 
председатель комитета по без-
опасности и защите прав граждан 
Анатолий  Самков сказал: 

– В закон о бесплатной юри-
дической помощи было внесено 
пять поправок. В документе поя-
вились четыре новые категории, 
имеющие право на получение без-
возмездной правовой помощи. По 
этой теме мы проводили засе-
дания комитета, в том числе вы-
ездное в Сухобузимском районе. 
Для малоимущих граждан упро-
щено получение справок для об-
ращения к адвокатам, теперь они 
могут получать эти справки на ме-
стах. Работа над усовершенст-
вованием закона продолжается. 
Вопрос отчётности по территори-
альному признаку, проблему пра-
вовой просвещённости предстоит 
проработать.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

За оро нный 
р сурс

Оценка  
правовой помощи

в тему

При строительстве бюджетных 
объектов подрядчик выбирается 
по системе тендеров. Если раньше 
можно было нанять любого под-
рядчика, заключить с ним договор, 
которому он обязан был следовать, 
то сейчас все вопросы решаются 
только через торги. Большие и 
средние компании, которые имеют 
строительный опыт и потенциал, 
заявляют свою, реальную цену. 
И проигрывают из-за того, что кто-
то в поданной заявке одним рос-
черком пера «снизил» стоимость 
строительства.

В КАКОЙ БЫ ЧАСТИ КРАСНОЯРСКА  
ни находились долгострои, 
они производят одинаково 
удручающее впечатление

В 2015 году бесплатную 
юридическую помощь 
в регионе оказывали 
всего 53 адвоката,  
а в 2018-м – уже 759.

КОММЕНТАРИЙ
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Ï 
åðåôîðìàòèðîâàíèå âëàñòè â Ìîëäàâèè 
äà¸ò íàäåæäó íà ïðîäîëæåíèå ïåðåãî-
âîðîâ â ðàìêàõ ïðèäíåñòðîâñêîãî óðåãó-
ëèðîâàíèÿ. Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à â ôîðìàòå 
«5+2», ãäå Ìîëäîâà è Ïðèäíåñòðîâüå âû-

ñòóïàþò êàê ñòîðîíû êîíôëèêòà, Ðîññèÿ, Óêðàèíà è 
ÎÁÑÅ – ïîñðåäíèêè, à Åâðîñîþç è ÑØÀ – íàáëþäà-
òåëè, ñîñòîÿëàñü áîëüøå ãîäà òîìó íàçàä â Ðèìå. Î÷å-
ðåäíîé ðàóíä ïåðåãîâîðîâ äîëæåí ïðîéòè â ñåíòÿáðå â 
Ñëîâàêèè. Êàêèõ ðåçóëüòàòîâ îò íèõ îæèäàþò â Ïðèä-
íåñòðîâüå, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ïðåçè-
äåíò Ïðèäíåñòðîâñêîé Ìîëäàâñêîé Ðåñïóáëèêè Âàäèì 
 ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÉ.

– Вадим Николаевич, почему 
буксует переговорный про-
цесс и есть ли надежда, что с 
созданием коалиции в мол-
давском парламенте и фор-
мированием правительства он 
пойдёт быстрее?
– ß áû íàçâàë ýòî ñòàãíà-
öèåé. Äëÿ ýòîãî åñòü îáúåê-
òèâíûå ïðè÷èíû, è ãëàâíàÿ 
èç íèõ – ïîëèòè÷åñêàÿ ñè-
òóàöèÿ â ñîñåäíåì ãîñó-
äàðñòâå – Ìîëäàâèè. Ýòî 
ñâÿçàíî ñ ïðîøåäøèìè â 
ñòðàíå âûáîðàìè â ïàðëà-
ìåíò è ïîñëåäóþùèì ïîëè-
òè÷åñêèì êðèçèñîì. Ïîêà 
íå áûëà îáðàçîâàíà ïàðëà-
ìåíòñêàÿ êîàëèöèÿ ìåæäó 
áëîêîì ACUM è Ïàðòèåé ñî-
öèàëèñòîâ, ïîêà íîâûé ïðå-
ìüåð Ìàéÿ Ñàíäó íå íà÷àëà 
ôîðìèðîâàòü ïðàâèòåëüñòâî, 
ïîêà â í¸ì íå áûë íàçíà÷åí 
÷åëîâåê, îòâå÷àþùèé çà ïå-
ðåãîâîðíûé ïðîöåññ (èì ñòàë 
âèöå-ïðåìüåð ïðàâèòåëüñòâà 
Ìîëäàâèè ïî ðåèíòåãðàöèè 
Âàñèëèé Øîâà. – Ïðèì. 
ðåä.), ñëîæíî áûëî ãîâî-
ðèòü î êàêèõ-òî ïåðåãîâîðàõ. 
2017–2018 ãîäû áûëè ãîäàìè 
óñïåøíûõ êîìïðîìèññîâ 
ìåæäó Ìîëäîâîé è 
Ïðèäíåñòðîâüåì â 
÷àñòè âîïðîñîâ, êà-
ñàþùèõñÿ æèçíè 
ïðîñòûõ ëþäåé. Ðÿä 
îñòðûõ ïðîáëåì, ñâÿ-
çàííûõ ñî øêîëàìè, 
ðåãèñòðàöèîííûìè 
íîìåðàìè, òåëå-
ôîííîé ñâÿçüþ, ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûìè 
çåìëÿìè, áûëè ïîë-
íîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî 
ñíÿòû.

Îäíàêî ïî-ïðåæíåìó àêòó-
àëüíû âîïðîñû â òàêèõ ñôå-
ðàõ, êàê òåëåêîììóíèêàöèÿ, 
ïðåêðàùåíèå ïîëèòè÷åñêè 
ìîòèâèðîâàííûõ óãîëîâíûõ 
äåë, ìåæáàíêîâñêîå âçàè-
ìîäåéñòâèå, ïîëíîöåííîå 
ôóíêöèîíèðîâàíèå ñåâåð-
íîãî ó÷àñòêà æåëåçíîé äîðî-
ãè, ïðîáëåìàòèêà ñîâìåñò-
íîãî ìîëäàâñêî-óêðàèíñêîãî 
êîíòðîëÿ íà ãðàíèöå ñ Ïðè-
äíåñòðîâüåì. Ìû ñâîè îáÿçà-
òåëüñòâà âûïîëíèëè. Æä¸ì 
îòâåòíûõ øàãîâ ñ ìîëäàâñêîé 
ñòîðîíû.

– Когда должен состояться 
очередной раунд перего-
воров?
– Ïîñðåäíèêè è íàáëþäàòåëè 
â ïåðåãîâîðíîì ïðîöåññå 
ôîðìàòà «5+2» ïëàíèðóþò 
ïîñåòèòü Êèøèí¸â è Òèðàñ-

ïîëü 12 èþëÿ. Íà äíÿõ áûëî 
ïîëó÷åíî ïîäòâåðæäåíèå ãî-
òîâÿùåãîñÿ âèçèòà.

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êîí-
ñóëüòàöèé íà÷í¸òñÿ ïîäãîòîâ-
êà ê î÷åðåäíîìó ðàóíäó ïå-
ðåãîâîðîâ â ôîðìàòå «5+2». 
Íàïîìíþ: â ïîñëåäíèé ðàç 
ïåðåãîâîðû ïðîøëè â Ðèìå â 
ìàå ïðîøëîãî ãîäà.

Îäíàêî, êàê ñïðàâåäëèâî 
çàìåòèë ïðåäñòàâèòåëü Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïåðåãî-
âîðíîì ïðîöåññå ïî ïðèäíå-
ñòðîâñêîìó óðåãóëèðîâàíèþ 
Ñåðãåé Ãóáàðåâ, ýòè âñòðå-
÷è íåîáÿçàòåëüíî äîëæíû 
çàâåðøàòüñÿ ïîäïèñàíèåì 
êàêèõ-òî ñóäüáîíîñíûõ äîêó-
ìåíòîâ. Îñîáîãî ïðîðûâà íå 
æä¸ò îò ïåðåãîâîðîâ è Ïðèä-
íåñòðîâüå. Òàêèå âñòðå÷è 
ñëóæàò äëÿ êîíòðîëÿ çà âû-
ïîëíåíèåì òåõ ðåøåíèé, êî-
òîðûå áûëè ïðèíÿòû è îäî-
áðåíû â ýòîì ôîðìàòå.

– В июне 2019 года ПМР 
дважды посетила российская 
делегация во главе со спец-
представителем Президента 
России, вице-премьером рос-
сийского Правительства Дмит-

рием Козаком. О чём шла речь 
в ваших беседах?
– Íà òåððèòîðèè Ïðèäíå-
ñòðîâüÿ ýòî áûëà âòîðàÿ 
âñòðå÷à. Ðàíåå ìû íåñêîëüêî 
ðàç âñòðå÷àëèñü â Ðîññèè. 
Êàê è ïðåæäå, îáñóæäàëèñü 
âîïðîñû ýêîíîìèêè, ãóìà-
íèòàðíûå âîïðîñû – îäíèì 
ñëîâîì, âåñü ñïåêòð íàïðàâ-
ëåíèé, ïî êîòîðûì âçàèìî-
äåéñòâóþò Ïðèäíåñòðîâüå è 
Ðîññèÿ.

Öåëü âèçèòà âèöå-ïðåìü-
åðà Ðîññèè – ïðîäîëæèòü íà-
÷àòîå â íà÷àëå òåêóùåãî ìå-
ñÿöà îáñóæäåíèå àêòóàëüíûõ 
âîïðîñîâ, çíà÷àùèõñÿ â ïî-
âåñòêå ïðèäíåñòðîâñêî-ðîñ-
ñèéñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, 
à òàêæå èìåþùèõ îòíîøå-
íèå ê äåÿòåëüíîñòè ôîðìàòà 
«5+2». Ãîâîðèëè, ê ïðèìå-
ðó, î ìèðîòâîð÷åñòâå, îòìå-

÷àÿ, ÷òî îïåðàöèÿ, ïîäòâåð-
äèâøàÿ ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü, 
äîëæíà áûòü ïðîäîëæåíà â 
ñóùåñòâóþùåé ôîðìå.

– Возможно ли, на ваш взгляд, 
в обозримом будущем изме-
нение формата миротворче-
ской деятельности в Придне-
стровье?
– Óæå 27 ëåò íà áåðåãàõ 
Äíåñòðà ïðîõîäèò óíè-
êàëüíàÿ ìèðîòâîð÷åñêàÿ 
îïåðàöèÿ, â êîòîðîé ïðèíè-
ìàþò ó÷àñòèå ðîññèéñêèå, 
ïðèäíåñòðîâñêèå è ìîëäàâ-
ñêèå âîåííîñëóæàùèå, à 
òàêæå íàáëþäàòåëè èç Óê-
ðàèíû. Ýòîò ìåõàíèçì äî-
êàçàë ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü. 
Çà÷åì ìåíÿòü òî, ÷òî õîðîøî 
ðàáîòàåò?

Íåñêîëüêî ïî-
ñëåäíèõ ëåò èç óñò 
ðàçëè÷íûõ ïîëè-
òè÷åñêèõ äåÿòåëåé 
ñëûøíû ïðèçûâû ê 
èçìåíåíèþ ìèðî-
òâîð÷åñêîãî ôîð-
ìàòà. Ïî íàøåìó 
ìíåíèþ, ýòî íåäîïó-
ñòèìî. Ìû ïîñëåäî-
âàòåëüíî âûñòóïàåì 
çà ïðîäîëæåíèå ìè-
ðîòâîð÷åñêîé ìèñ-
ñèè â ñóùåñòâóþùåì 

ôîðìàòå. Ïîêà íà áåðåãàõ 
Äíåñòðà ñòîÿò ìèðîòâîð-
öû, çäåñü áóäåò ìèð è ñîãëà-
ñèå. Ýòîò òåçèñ ðàçäåëÿþò 
âñå æèòåëè Ïðèäíåñòðîâüÿ. 
Ñïðîñèòå ëþáîãî, è îí âàì 
ïîäòâåðäèò ìîè ñëîâà.

Êðîìå òîãî, ìû ãîâîðèì íå 
òîëüêî î áåçîïàñíîñòè â Ïðèä-
íåñòðîâüå. Ìû ãîâîðèì î áåç-
îïàñíîñòè â Ïðè÷åðíîìîð-
ñêîì ðåãèîíå. È áàçîâûì, 
êëþ÷åâûì ýëåìåíòîì ýòîé áåç-
îïàñíîñòè ÿâëÿåòñÿ ðîññèé-
ñêîå ïðèñóòñòâèå çäåñü. Åñòü 
ìèð, ÷òî åù¸ íàäî? Ïî ýòîìó 
âñå çàÿâëåíèÿ îá èçìåíåíèè 
ôîðìàòà ìèðîòâîð÷åñêîé ìèñ-
ñèè íå èìåþò íèêàêîãî îò-
íîøåíèÿ ê ìèðó. Òå, êòî èõ 
äåëàåò, ðåøàþò ñâîè óçêèå ïî-
ëèòè÷åñêèå çàäà÷è.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ    

Вадим Красносельский: 
«Мы говорим не только 
о безопасности в Приднестровье. 
Мы говорим о безопасности во 
всём Причерноморском регионе. 
И базовым, ключевым элементом 
этой безопасности является 
российское военное присутствие».

Важнейшие для жителей Приднестровской Молдавской Ре-
спублики вопросы связаны с получением российского 
гражданства, и решение их напрямую зависит от России. 

Об этом президент республики Вадим Красносельский сказал на 
встрече с председателем Комитета Совета Федерации по между-
народным делам Константином Косачевым.

По словам Красносельского, особенно остро проблема с получением рос-
сийского гражданства стоит для трёх категорий жителей Приднестровья. 
В первую очередь это молодые люди, которые родились после 1992 года.

«Они не имеют никакого гражданства, кроме приднестровского, не 
могут выехать ни в Россию, ни за рубеж… Они являются носителями рус-
ского языка и российского образования», — уточнил Красносельский.

По его словам, граждане из этой категории сознательно не получают 
гражданство Украины и Молдовы, иначе путь в российское гражданство 
будет для них закрыт. Как отметил глава Приднестровья, этот вопрос 
власти республики пытались решить вместе с депутатами Госдумы. В 
итоге решения были приняты по другим территориям, а по Придне-
стровью вопрос так и остался нерешённым, констатировал Красно-
сельский.

Вторая категория граждан — это обладатели паспортов СССР. Они 
имеют право на получение российского гражданства, но эта процедура, 
по словам президента Приднестровья, крайне забюрократизирована.

Наконец, третья категория граждан — жители непризнанной респу-
блики, которые уже имеют паспорт — украинский либо молдавский.

«Их нельзя в этом винить. Были периоды времени, когда российское 
гражданство было почти невозможно получить. Естественно, людям надо 
было решать свои проблемы», — пояснил Красносельский.

Ещё одна проблема, решить которую власти республики могут только 
при помощи России, касается использования на территории республики 
средств материнского капитала.

Жители республики, имеющие российское гражданство, а таких, по 
данным Красносельского, сегодня 220 тысяч человек, после рождения 
второго и последующих детей получают сертификат на материнский ка-
питал через консульство, но применить его на территории Приднестров-
ской Молдавской Республики не могут.

«Нам предлагают покинуть Приднестровье. Этим механизмом гра-
ждане России, по сути, выдавливаются из Русского мира», — отметил 
Красносельский.

В свою очередь, президент республики предлагает направлять сред-
ства из выплаты по двум направлениям — на получение образования и 
получение жилья.  Таким образом, по его мнению, будет обеспечена про-
зрачность использования средств и защищены права российских гра-
ждан, проживающих на территории  Приднестровья.

«Мы говорим о компактном проживании, участии этих граждан во 
всех процессах, которые идут в России. Было бы правильным скоррек-
тировать законодательный механизм», — обратился Красносельский к 
сенаторам.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Приднестровцы попросили 
упростить получение 
российского гражданства

р дн стро  продо т ра о ор 
то ко на ра ны

ВАДИМ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ рассказал «Парламентской газете», почему в Тирасполе пока не видят предпосылок 
к прорыву в переговорах с Кишинёвом в формате «5+2». ФОТО ВЛАДИСЛАВА АДЖЕМА/ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА ПМР
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На основании Федерального закона от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», долгосрочной це-
левой муниципальной программы муниципального образо-
вания «Город Астрахань» «Охрана окружающей среды», ут-
верждённой постановлением администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 18.12.2015 №8914, Управ-
ление по капитальному строительству администрации муни-
ципального образования «Город Астрахань» информирует об-
щественность о проведении 7 августа 2019 г. общественных 
слушаний по оценке воздействия на окружающую среду по 
объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации 
СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

Цель намечаемой деятельности – реконструкция очистных 
сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводо-
канал».

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Астраханская область, Приволжский район, п. Са-
довый, ул. Северная, д. 1. Примерные сроки проведения ре-
конструкции объекта – 2019–2025 гг.

Заказчик материалов: Управление по капитальному строи-
тельству администрации муниципального образования «Город 
Астрахань», юр. адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Чернышев-
ского, д. 4, тел.: (8512) 31-79-99.

Разработчики материалов:
1. АО «МАЙ ПРОЕКТ», юр. адрес: 115054,  г. Москва, 

пер. Строченовский Б., д. 7, эт. 8, пом. XV, ком. 1Е, тел.: 
+7 (495) 981-98-80, эл. почта: melenny@myproject.msk.ru

2. АО «ДАР/ВОДГЕО», юр. адрес: 143982, Московская об-
ласть, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, д. 15, тел.: 
+7 (495) 981-98-80, тел. представительства в г. Астрахань: 
Астраханский филиал АО «ДАР/ВОДГЕО» +7 (8512) 38-41-15, 
эл. почта: аstrakhan@darvodgeo.ru

С предварительными материалами можно ознако-
миться с 05.07.2019 по адресам: 416050, Астраханская об-
ласть, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 46 (пн-
пт, 8:00–17:00); 414040, г. Астрахань, ул. Чернышевского, 
д. 4 (пн-пт, 8:00–17:00). Предварительные материалы про-
ектной документации доступны до 7 августа 2019 г. Заме-

чания и предложения в письменной форме направлять по 
адресу: astrakhan@darvodgeo.ru либо оставлять заме-
чания и предложения в общественной приёмной по ад-
ресам: Администрация МО «Приволжский район»: 416450, 
с. Началово, ул. Ленина, д. 46; Управление по капиталь-
ному строительству администрации муниципального обра-
зования «Город Астрахань», 414040, г. Астрахань, ул. Чер-
нышевского, д. 4.

Общественные обсуждения объекта экспертизы, включая 
предварительные материалы проектной документации, 
предполагается проводить в форме общественных слу-
шаний. Ответственными органами за организацию обще-
ственных обсуждений являются: Администрация МО «При-
волжский район»: 416450, с. Началово, ул. Ленина, д. 46.

Общественные слушания состоятся:
7 августа 2019 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
Администрация МО «Приволжский район»: 

416450, с. Началово, ул. Ленина, д. 46.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Â
ñêîðå ðåãèîíû ñìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäå-
ëÿòü ãðàíèöû òåððèòîðèé, ãäå çàïðåùåíî ñòðî-
èòåëüñòâî áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ýêñïåðòèçû ïî-
èñêîâèêîâ. Ýòî ïîçâîëèò îïåðàòèâíî ðåøàòü 
âîçíèêàþùèå êîíôëèêòû, ñâÿçàííûå ñ æåëà-

íèåì êîììåðñàíòîâ âîçâåñòè êàêîé-íèáóäü ïðèâëåêà-
òåëüíûé îáúåêò òàì, ãäå èìåþòñÿ ìåñòà çàõîðîíåíèé è íå-
ïîãðåá¸ííûå îñòàíêè çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà. Ñîîòâåòñò-
âóþùèé çàêîíîïðîåêò 29 èþíÿ âíåñëî â Ãîñäóìó Çàêñî-
áðàíèå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

ПАМЯТЬ ДОРОЖЕ 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
Ñèòóàöèè, êîãäà ïðåäïðèèì-
÷èâûå ëþäè, ïðåíåáðåãàÿ ìî-
ðàëüþ è çäðàâûì ñìûñëîì, 
áåñïðåïÿòñòâåííî ðàçðóøàëè 
èñòîðè÷åñêèå ïàìÿòíèêè è 
ìåñòà çàõîðîíåíèé çàùèò-
íèêîâ Îòå÷åñòâà ñâîåé ýêîíî-
ìè÷åñêè âûãîäíîé íåäâèæèìî-

ñòüþ, äîëæíû óéòè â ïðîøëîå 
íàâñåãäà. Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
èíèöèàòèâà ïèòåðñêèõ äåïó-
òàòîâ ââîäèò â ïðàâîâîå ïîëå 
ïîíÿòèå «èñòîðè÷åñêèé ñåð-
âèòóò», êîòîðûé îáÿçûâàåò 
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ âîññòàíàâëèâàòü è ñî-
äåðæàòü çà ñâîé ñ÷¸ò ðàñïîëî-
æåííûå íà íèõ âîèíñêèå çàõî-
ðîíåíèÿ.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ãðà-
æäàíå èëè þðëèöà, ðåøèâ-
øèå ïîñòðîèòü íà òàêèõ òåð-
ðèòîðèÿõ, ñêàæåì, òîðãîâûé 
öåíòð, ïåðåä âñêðûòèåì ãðóí-
òà äîëæíû áóäóò ïðîôèíàí-
ñèðîâàòü ïîèñêîâûå ðàáîòû, 
à âñå ïðåäìåòû, çà èñêëþ÷å-
íèåì îðóæèÿ, ëè÷íûõ âåùåé, 
íàãðàä ïîãèáøèõ ãåðîåâ, íàé-
äåííûõ íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå âåðíóòü 

ïîèñêîâèêàì. Ýòî íåîáõîäèìî 
äëÿ ñîçäàíèÿ ïàòðèîòè÷åñêèõ 
ýêñïîçèöèé è ìóçååâ. Ïîñëå 
ýòîãî ðåøåíèå î äîïóñòèìî-
ñòè èëè çàïðåòå âîçâåäåíèÿ 
îáúåêòà íà ñïîðíîé òåððèòî-
ðèè áóäóò ïðèíèìàòü âëàñòè 
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè.

Êàê ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü Çàê-

ñîáðàíèÿ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà Âÿ÷åñëàâ 
Ìàêàðîâ, çàêîíîïðî-
åêò äà¸ò ðåãèîíàì âîç-
ìîæíîñòü îïåðàòèâíî 
ðåàãèðîâàòü â ñëó÷àå 
âîçíèêíîâåíèÿ êîí-
ôëèêòíûõ ñèòóàöèé è 
íå äîïóñêàòü «ñòðîåê íà 
êîñòÿõ».

«Ñðåäè òåõ, êòî ñðà-
æàåòñÿ çà èñòîðè÷åñêóþ ïà-
ìÿòü, – ðóêîâîäèòåëè è ÷ëåíû 
ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ. Îíè âîç-
âðàùàþò ñåìüÿì äåäîâ, îòöîâ 
è áðàòüåâ. Èõ ó÷àñòèå â ðàçðà-
áîòêå çàêîíîâ ïîçâîëÿåò íàì 
ñîçäàâàòü ïî-íàñòîÿùåìó ýô-

ôåêòèâíóþ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âóþ áàçó, îñíîâàííóþ íà ïðà-
êòè÷åñêîì îïûòå. Áëàãîäàðÿ 
òàêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïîÿâèë-
ñÿ íàø çàêîíîïðîåêò. Îí óæå 
áûë ðàññìîòðåí Ñîâåòîì çà-
êîíîäàòåëåé Ðîññèè è ïîëó÷èë 
òàì øèðîêóþ ïîääåðæêó», – 
îòìåòèë ñïèêåð.

ЧЁРНЫЕ КОПАТЕЛИ 
ОСТАНУТСЯ НЕ У ДЕЛ
Çàêîíîïðîåêò íàïðÿìóþ íå 
áü¸ò ïî ðóêàì òàê íàçûâàåìûõ 
÷¸ðíûõ êîïàòåëåé, íî çàòðàãè-
âàåò äåëèêàòíóþ òåìó äîñòà-
òî÷íî ïëîòíî. Âåäü â ñëó÷àå 
ïðèíÿòèÿ äîêóìåíòà âëà-
äåëüöû ó÷àñòêîâ çåìëè, ãäå 
èìåþòñÿ âîèíñêèå çàõîðî-
íåíèÿ èëè íåïîãðåá¸ííûå 
îñòàíêè âîèíîâ, îáÿçàíû áóäóò 
îáåðåãàòü èõ îò íåëåãèòèìíûõ 
ïîèñêîâèêîâ, ïóñêàþùèõ ñå-
ãîäíÿ âñå íàéäåííûå àðòå-
ôàêòû â êîììåð÷åñêèé îáîðîò.

Ê ïðèìåðó, íà ñàéòå «Àâè-
òî» ðàñöåíêè íà íåìåöêóþ êà-
ñêó âðåì¸í Âòîðîé ìèðîâîé êî-
ëåáëþòñÿ îò äâóõ äî ÷åòûð¸õ 
òûñÿ÷ ðóáëåé â çàâèñèìîñòè 
îò ñòåïåíè èçíîñà. Íà äðóãîì 
ñàéòå ðàðèòåòû Òðåòüåãî ðåé-
õà îöåíèâàþòñÿ îò 10 äî 135 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Åñëè âåðèòü ÑÌÈ, 
íà ÷¸ðíîì ðûíêå ïîëüçóþò-
ñÿ ñïðîñîì è îñòàíêè ñîëäàò è 
îôèöåðîâ âåðìàõòà âìåñòå ñ îá-
ìóíäèðîâàíèåì è äðóãèìè âå-

ùàìè, ïî êîòîðûì ìîæíî èäåí-
òèôèöèðîâàòü èõ ëè÷íîñòü. Â 
Ãåðìàíèè çà òàêîé «êîìïëåêò» 
ðîäñòâåííèêè ãîòîâû çàïëàòèòü 
äî ïÿòè òûñÿ÷ åâðî.

Ñòîèò íàïîìíèòü, ÷òî çàêî-
íîäàòåëüíûå ïîïûòêè ïðåñå÷ü 
äåÿòåëüíîñòü íåëåãàëüíûõ ñëå-
äîïûòîâ ïðåäïðèíèìàëèñü íå-
ñêîëüêî ðàç. Òàê, â 2008 ãîäó â 
Ãîñäóìó ïîñòóïèë çàêîíîïðî-

åêò áåëãîðîäñêèõ äåïóòàòîâ, 
îòìå÷àâøèõ â äîêóìåíòå îïàñ-
íîñòü, êîòîðóþ ïðåäñòàâëÿþò 
îõîòíèêè çà îðóæèåì âðåì¸í 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Çà-
êîíîäàòåëè ïðåäëàãàëè øòðà-
ôîâàòü ÷¸ðíûõ êîïàòåëåé íà 
ñóììó îò äâóõ äî òð¸õ òûñÿ÷ 
ðóáëåé, äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 
ïÿòè äî âîñüìè òûñÿ÷ è þðèäè-
÷åñêèõ – îò 50 äî 80 òûñÿ÷.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñ ÷¸ð-
íûìè ïîèñêîâèêàìè áîðåò-
ñÿ âñòóïèâøèé â ñèëó åù¸ â 
2013 ãîäó çàêîí, óæåñòî÷àþ-
ùèé íàêàçàíèå çà ðàçðóøåíèå 
àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ. 
Çàêîí ââ¸ë ïîíÿòèÿ «êóëüòóð-
íûé ñëîé» è «àðõåîëîãè÷åñêàÿ 
öåííîñòü». Çà ïðåíåáðåæåíèå 
íîðìîé ãðîçÿò øòðàô äî ìèë-
ëèîíà ðóáëåé, èñïðàâèòåëüíûå 
ðàáîòû èëè ëèøåíèå ñâîáîäû 
íà ñðîê äî øåñòè ëåò.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ В РОССИИ

Наименование админист-
ративно-территориальной 

единицы (региона)

По данным паспортизации

Количест-
во захоро-

нений

Всего 
захоронено

В том числе Воинов-ин-
тернацио-
налистовизвестных неизвест-

ных
В республиках (22 субъекта) 4281 204 965 105 233 99 248 2133
В краях (9 субъектов) 4151 213 210 125 960 87 125 1643
В областях, городах феде-
рального значения, автоном-
ных округах (54 субъекта)

21 844 3 949 404 1 863 059 1 955 307 8 025

ИТОГО 
в Российской Федерации 29 399 3 578 523 2 094 252 2 141 680 11 801

По данным Минобороны России

С допыты остано т 
стро т ный  бу до р
Роль регионов в деле увековечения 
памяти защитников Отечества предлагается усилить СОБСТВЕННИКИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, 

НА КОТОРЫХ 
РАСПОЛОЖЕНЫ 

ВОИНСКИЕ 
ЗАХОРОНЕНИЯ, 

должны будут 
восстанавливать 

и содержать их 
за свой счёт

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИХ ЖИВОТНЫХ 

ЗАПРЕЩЕНО ДЕРЖАТЬ 
ДОМА

стр. 5
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КУЛЬТУРА  ?????

ВСЕОБЩАЯ МОЛИТВА 
О МИРЕ
– Теракт на Дубровке – тра-
гедия, затронувшая и политику 
страны, и судьбы тысяч людей. 
Наверное, решение снять об 
этом кино было непростым?
– Äåéñòâèòåëüíî, ìíîãèå ìíå 
ãîâîðèëè: «Çà÷åì èç ýòîãî äå-
ëàòü êèíî? Ýòî ÷òî, ðàçâëå-
÷åíèå?» Íî çàäà÷à òàêîãî 
êèíî – íå ðàçâëåêàòü, à âîñïè-
òûâàòü. ß ñ÷èòàþ, ñòðàíå áûë 
íåîáõîäèì ôèëüì ñ ïîëîæè-
òåëüíûìè ãåðîÿìè è äåìîí-
ñòðàöèåé âåðíîé ìîäåëè ïîâå-
äåíèÿ. 

– То есть вы решили «переиг-
рать» историю?
– «Ïîñëåäíåå èñïûòàíèå» 
íå ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòàëüíûì 
ôèëüìîì êîíêðåòíî ïðî 
«Íîðä-Îñò», â ìèðå áûëî ìíî-
æåñòâî èñòîðèé, ïîäîáíûõ 

ýòîé, è âñå îíè çàêàí÷èâà-
þòñÿ ïî-ðàçíîìó. Ýòî õóäîæå-
ñòâåííîå êèíî, â í¸ì ÷òî-òî 
äîìûñëèâàëîñü, ÷òî-òî èñêà-
æàëîñü – ìû âñåìè ñèëàìè ïû-
òàëèñü íàéòè â ïðîèçîøåäøåì 
íå÷òî âäîõíîâëÿþùåå. ß ðàñ-
ñìàòðèâàþ êèíî êàê âîñïè-
òûâàþùåå è îáúåäèíÿþùåå 
ëþäåé èñêóññòâî. Êèíî – ýòî 
ñèëà, ýòî ñïîñîá ïîêàçàòü ïðà-
âèëüíîå ðåøåíèå ïðîáëåìû, 
èñïðàâèòü îøèáêè. Ó íàñ 
ñòðàíà ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ, 
è íàì íàäî ñåé÷àñ íàó÷èòüñÿ 
âìåñòå äåðæàòüñÿ â ìèðå.

АКТЁРЫ-ЗАЛОЖНИКИ
– В фильме сыграли реальные 
заложники с Дубровки. На-
сколько легко снимать пере-
живших трагедию людей?
– Äà, â ôèëüìå ìû ñíÿëè íà-
ñòîÿùèõ çàëîæíèêîâ «Íîðä-
Îñòà». Íî ëþäè ïðèøëè 

ñàìè ïîñòàâèëè ìåíÿ 
ïåðåä ôàêòîì. Î òîì, 
÷òî â çàëå âìåñòå ñ 
ãðóïïîé àêò¸ðîâ èç 
700 ÷åëîâåê ñèäÿò 
áûâøèå çàëîæíèêè, 
ìû óçíàëè, êîãäà 
óæå ïðèñòóïèëè ê 
ñú¸ìêàì. È ýòî ïîçè-
òèâíî îòðàçèëîñü íà 
ïðîöåññå: âñå ó÷àñò-
íèêè ïðîåêòà ïîëíî-

ñòüþ ïðîíèêëèñü èñòî-
ðèåé ôèëüìà, î÷åíü 
õîðîøî ðàáîòàëè, 

ñåðü¸çíî îòíîñèëèñü ê 
ïðîèñõîäÿùåìó. Ìíîãèå 

ïî-íàñòîÿùåìó ðûäàëè âî 
âðåìÿ ñú¸ìîê. Íå áûëî 

íè îäíîãî íåäîâîëü-
íîãî ÷åëîâåêà. Îò âñåõ 

èñõîäèëà òîëüêî áëà-
ãîäàðíîñòü è ïîä-
äåðæêà. 

Áûâøèå çàëîæíèêè ïðèõî-
äèëè è íà çàêðûòûå ïîêàçû â 
êà÷åñòâå çðèòåëåé. Òàê, â Êà-
ëèíèíãðàäå ïðèøëà æåíùè-
íà ñ 16-ëåòíèì ñûíîì. Âî âðå-
ìÿ ñîáûòèé ìàëü÷èêó áûë ãîä, 
òîãäà åãî îòöà óáèëè. À åãî 
ìàòü âî âðåìÿ òåðàêòà ñèäåëà 
ðÿäîì ñî ñìåðòíèöàìè è ðàç-
ãîâàðèâàëà ñ íèìè. Îíè ðàñ-
ñêàçûâàëè åé, ÷òî âñå èõ áëèç-
êèå òîæå ïîãèáëè.

– Как вы думаете, 
какую реакцию 
вызовет картина в 
Чечне?
– Ìíå î÷åíü õî-
òåëîñü áû, ÷òîáû 
÷å÷åíöû ïî-
ñìîòðåëè «Ïîñëåäíåå èñïû-
òàíèå» è ñäåëàëè ñâîè âû-
âîäû. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû 
ãëàâà ðåñïóáëèêè ïîñìîòðåë 
ôèëüì. Ðàìçàí Êàäûðîâ – 
çäðàâûé ÷åëîâåê, ñ îãðîìíûì 
îïûòîì, æèâóùèé ðàäè íà-
ðîäà. Íàäåþñü, ÷òî îí îöåíèò 
êàðòèíó è ïîðåêîìåíäóåò å¸ 
ê ïðîêàòó íà òåððèòîðèè ×å-
÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè. Êè-
íîêîìïàíèÿ «×å÷åíôèëüì» 
ïîääåðæèâàëà íàñ íà ïðîòÿ-
æåíèè ñú¸ìîê: ìû áðàëè ó 
íèõ êîíñóëüòàöèè ïî èñëàìó, 
èñëàìñêèì öåííîñòÿì, âçà-
èìîîòíîøåíèÿì èñëàìà è 
ïðàâîñëàâèÿ. Â ôèëüìå èã-
ðàþò ÷å÷åíñêèå ðåáÿòà. Íî 
ãëàâíîå – ýòî òî, ÷òî ñâîåé 
ïîääåðæêîé «×å÷åíôèëüì» 
ãàðàíòèðîâàë, ÷òî íàøà êàð-
òèíà íå ðàçæèãàåò ìåæíàöèî-
íàëüíóþ âðàæäó, à, íàîáîðîò, 
ïîêàçûâàåò èñòèííûõ âèíîâ-
íèêîâ âñåé ýòîé èñòîðèè. Ìû 

ïîñòàâèëè ïàðòí¸ðñêèé ëî-
ãîòèï «×å÷åíôèëüì» â êàð-
òèíó, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü ýòó 
êèíîêîìïàíèþ ðîññèéñêîìó 
çðèòåëþ. 

СОТРУДНИКИ ФСБ  
ПЛАКАЛИ В ЗАЛЕ
– Перед премьерой фильма 
«Последнее испытание» в кино-
театрах вы сделали закрытый 
показ для сотрудников ФСБ 
России. Почему?
– Ïîòîìó ÷òî èìåííî ñîòðóä-
íèêè ÔÑÁ ðàññëåäîâàëè è 
âåëè äåëî Äóáðîâêè. È õîòÿ 
ïî ñöåíàðèþ äåéñòâèå ôèëüìà 
ïðîèñõîäèò â íàøè äíè è 
èìååò íåìíîãî îòëè÷íóþ îò 
«Íîðä-Îñòà» èñòîðèþ, áûëî 
âàæíî ïîñâÿòèòü êèíî òåì, 
êòî ðàáîòàë íàä ñïàñåíèåì 
ëþäåé â òîé òðàãåäèè. À òî 
÷òî âî âðåìÿ ïîêàçà ôèëüìà 
«Ïîñëåäíåå èñïûòàíèå» ýòè 
ñèëüíûå ëþäè ïëàêàëè – ýòî 
î÷åíü âåðíûé ïîêàçàòåëü, ÷òî 
êàðòèíà äîñòèãëà òîé öåëè, êî-
òîðóþ ìû â íå¸ çàêëàäûâàëè. 

– Какое влияние вы хотели ока-
зать на зрителя?
– Ìîæíî íàçâàòü ýòî òåðàïåâ-
òè÷åñêèì ýôôåêòîì. Êàê ñêà-
çàëè ñîòðóäíèêè ïðîêóðàòóðû, 
ðàññëåäîâàâøèå òåðàêò, íå-

âåðîÿòíî, íî ôèëüì ïîìåíÿë 
èõ îòíîøåíèå ê ÷å÷åíöàì: âî 
âðåìÿ ïðîñìîòðà ôèëüìà ïðî-
èçîøëî ýìîöèîíàëüíîå î÷è-
ùåíèå. Ëþäè ñìîãëè âîñïðè-
íÿòü ýòó èñòîðèþ ïîä äðóãèì 
óãëîì. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВРАГИ
– Представляя картину, вы 
чётко обозначили «главных тер-
рористов» страны…
– Äà, ÿ ñêàçàë, ÷òî ãëàâíûå 
èäåîëîãè÷åñêèå âðàãè íà-
øåãî íàðîäà – ýòî ãîëëè-
âóäñêèå ïðåäñòàâèòåëüñòâà 
Sony, Disney, Fox è Universal 
â Ðîññèè. Èìåííî ýòè êîì-
ïàíèè âîçäåéñòâóþò íà 
äåòåé è ìîëîä¸æü: âîñïè-
òûâàÿ èõ ÷åðåç àìåðèêàí-
ñêèå ôèëüìû, ïðèâèâàþò èì 
ñâîè öåííîñòè. Âñå ìû ïîëó-
÷àåì ïåðâûå âïå÷àòëåíèÿ îò 
æèçíè ÷åðåç ïðîñìîòð ìóëüò-
ôèëüìîâ, ôèëüìîâ, óçíà¸ì èç 

íèõ ïðî äðóæáó, ëþáîâü, îò-
íîøåíèÿ ìåæäó ëþäüìè. À 
ñåé÷àñ Disney áåð¸ò â òîì 
÷èñëå ñþæåòû, ñâÿçàííûå ñ 
ðóññêîé èñòîðèåé, è äåëàåò 
å¸ ïðèíàäëåæíîñòüþ àìåðè-
êàíñêîé êóëüòóðû. Ýòî âåùü 
î÷åíü îïàñíàÿ. Ïî÷åìó ìû äî-
ïóñêàåì òî, ÷òî Ãîëëèâóä ñî-
áèðàåòñÿ è ðåøàåò èäåîëîãèþ 
âñåãî ìèðà íà íåñêîëüêî ëåò 
âïåð¸ä? Ëþäè æå äåéñòâè-
òåëüíî íåîñîçíàííî âåðÿò â 
òî, ÷òî ïîêàçûâàåò èì êèíî. 

– Как быть с теми режис-
сёрами, которые выпадают из 
основного направления, стано-
вятся «небезопасными»?
– Îíè ðàçîáùàþò îáùåñòâî. 
Ïî èõ êàðòèíàì ìèð ïîëó-
÷àåò íåïðàâèëüíîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå îá èñòîðèè è î Ðîññèè. 
Çà ýòî íóæíî íàêàçûâàòü. Ýòî 
ãîñóäàðñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü. 
Åñòü òå, êòî ýòîãî íå ïîíè-
ìàåò, à åñòü êîíêðåòíàÿ ïðîäþ-
ñåðñêàÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ ïðå-
êðàñíî âñ¸ ïîíèìàåò è çíàåò, 
îòêóäà áåðóòñÿ äåíüãè. Ñ ýòèì 
íóæíî áîðîòüñÿ, êîíå÷íî!

– Предлагаете ограничить ино-
странный контент?
– Îñòîðîæíî, â ìåðó, íî íóæíî 
îãðàíè÷èâàòü èíîñòðàííûé 

êîíòåíò, ÷òîáû 
ðàçâèâàòü ñâîé, 
ð î ñ ñ è é ñ ê è é . 
Êèíî – ñèëü-
íåéøèé èäåî-
ëîãè÷åñêèé èí-
ñòðóìåíò. Âîò, 
íàïðèìåð, àìå-

ðèêàíöû ïðèäàþò êèíåìàòî-
ãðàôó ïåðâîñòåïåííîå çíà-
÷åíèå: òàê, ñ ïîìîùüþ êèíî, 
îíè âíóøèëè âñåì, ÷òî ó íèõ 
ñàìàÿ ìîùíàÿ àðìèÿ â ìèðå. 
À ó íàñ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïî-
ëèòèêà â îòíîøåíèè êèíåìà-
òîãðàôà íå âûñòðîåíà. Íàì 
ïðîñòî íåîáõîäèìî ðàçðàáî-
òàòü èäåîëîãè÷åñêóþ ñòðà-
òåãèþ è åé ñëåäîâàòü. Ñïåöèà-
ëèñòû ó íàñ âåëèêîëåïíûå, íî 
èõ ïåðåòÿãèâàþò íà Çàïàä. Íå 
õâàòàåò òåõíèêè, òåõíîëîãèé, 
ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå 
î÷åíü äîðîãîå. Íî âñå ýòè âî-
ïðîñû íåçíà÷èòåëüíû è ðå-
øàåìû, åñëè ðåø¸í ãëàâíûé – 
î ãîñïîëèòèêå. Ðîññèÿ äîëæíà 
ðàññìàòðèâàòü êèíåìàòîãðàô 
êàê èíñòðóìåíò èäåîëîãèè è 
íà÷àòü äèêòîâàòü òðåíäû!

МАРИЯ КОСЕНКОВА 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ КОРПОРАЦИИ 
«РУССКАЯ ФИЛЬМ ГРУППА»

Алексей Петрухин: 
Н  от  до к нот атра но о 
проката пока ы ат  тот 

 Ра ану Кадыро у
На 29 августа намечена премьера фильма 
 «Последнее испытание»,  
созданного по мотивам теракта на Дубровке

Задача кино – воспитывать. России 
необходим положительный герой 
с правильной моделью поведения. У нас 
страна многонациональная, и нам надо 
сейчас научиться вместе держаться в мире».

Í
àì íå çàáûòü òå äíè. Îñåíü 2002-ãî. Ìîñêâà. 
Äóáðîâêà. Òåððîðèñòè÷åñêèé àêò âî âðåìÿ ìþ-
çèêëà «Íîðä-Îñò». 

Ïî÷òè òûñÿ÷à çàõâà÷åííûõ â çàëîæíèêè, 
áîëåå ñòà ïîãèáøèõ ëþäåé. Ïîñëå òðàãè-

÷åñêèõ ñîáûòèé ïåðâûì æåëàíèåì ðåæèññ¸ðà Àëåêñåÿ 
 ÏÅÒÐÓÕÈÍÀ áûëî ñíÿòü æ¸ñòêîå, íåïðèìèðèìîå êèíî. 
Âåäü îí íà ñåáå èñïûòàë, êàêîâî ýòî – îêàçàòüñÿ ìåæäó 
æèçíüþ è ñìåðòüþ: áûë è çàëîæíèêîì, è íà ñòîðîíå îñâî-
áîæäàþùèõ, è äàæå ÷èñëèëñÿ áåç âåñòè ïðîïàâøèì. Íî ñî 
âðåìåíåì ïðèøëî îñîçíàíèå. È ðåæèññ¸ð ñäåëàë âçðîñëîå 
êèíî. Ñäåëàë òàê, ÷òî èäåè ôèëüìà ñòàëè ñïîñîáíû óäåð-
æàòü ÷åëîâåêà ó ïîñëåäíåé ÷åðòû.

Ïåðåä òåì, êàê ôèëüì ïî ìîòèâàì òåðàêòà íà Äóáðîâêå 
«Ïîñëåäíåå èñïûòàíèå» âûéäåò íà ýêðàíû, ìû ïîãîâîðèëè 
ñ åãî ñîçäàòåëåì Àëåêñååì Ïåòðóõèíûì. Îí ðàññêàçàë íàì 
îá èñòîðèè êèíîêàðòèíû, îá àêò¸ðàõ – ðåàëüíûõ çàëîæ-
íèêàõ, î çàêðûòîì ïîêàçå â Êóëüòóðíîì öåíòðå ÔÑÁ, à 
òàêæå î òîì, ÷òî òàêîå êèíåìàòîãðàôè÷åñêàÿ èäåîëîãèÿ è 
êàê îíà âëèÿåò íà ñóäüáó ñòðàíû.
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  ДЕНЬГИ

09/07
Кидяев Виктор Борисович, 
член Комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам – 63 года.

Ищенко Александр Николаевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям – 60 лет.

Бариев Марат Мансурович, 
член Комитета Государственной Думы 
по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи – 58 лет.

Бессарабов Даниил Владими-
рович, член Комитета Государственной 
Думы по государственному строительству 
и законодательству – 43 года.

З10/07
Чернышев Андрей Владими-
рович, член Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям – 49 лет.

Дегтярев Михаил Владими-
рович, председатель Комитета Государ-
ственной Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодёжи – 
38 лет.

11/07
Марков Валерий Петрович, 
член Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре – 72 года.

Городецкий Владимир Филип-
пович, заместитель председателя 
 Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам 
 Севера – 71 год.

12/07
Попова Елена Владимировна, 
член Комитета Совета Федерации 
по  социальной политике.
Аскендеров Заур Асевович, 
член Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и пред-
принимательству – 49 лет.

13/07
Олейников Юрий Павлович, 
заместитель председателя Комитета 
 Государственной Думы по финансовому 
рынку – 68 лет.

Сапко Игорь Вячеславович, 
первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по федера-
тивному устройству и вопросам местного 
самоуправления – 53 года.

Щаблыкин Максим Иванович, 
член Комитета Государственной Думы 
по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям – 49 лет.

Лукин Владимир Петрович, 
заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по международным 
делам – 82 года.

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, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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àòåðèàëüíûé óùåðá áîëüøå 2,5 òðèëëèîíà ðóáëåé, ìî-
ðàëüíûé – åù¸ ïðåäñòîèò îöåíèòü. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà Ãîñ-
ñîâåòà Êðûìà ïî àíàëèçó óùåðáà, ïîíåñ¸ííîãî ðåãèîíîì 
çà ïåðèîä íàõîæäåíèÿ â ñîñòàâå Óêðàèíû, îáíàðîäîâàëà 
ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû. Î íèõ â èíòåðâüþ íàøåìó 

èçäàíèþ ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû, ïåðâûé âèöå-ñïèêåð ðåñïó-
áëèêàíñêîãî ïàðëàìåíòà Åôèì Ôèêñ.

Íàïîìíèì, èäåÿ îáÿçàòü Óêðàèíó 
êîìïåíñèðîâàòü ýêîíîìè÷åñêèå ïîòå-
ðè îò íàõîæäåíèÿ Êðûìà â å¸ ñîñòà-
âå áûëà âûñêàçàíà âî âðåìÿ âèçèòà íà 
ïîëóîñòðîâ â ìàðòå íûíåøíåãî ãîäà 
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà.

«Õàðàêòåðíàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü 
â æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðå, – 
ãîâîðèò Åôèì Ôèêñ. – Ñîäåðæàíèå 
âîäîïðîâîäíîé è êàíàëè-
çàöèîííîé ñèñòåì ôèíàí-
ñèðîâàëîñü íà ïÿòü ïðî-
öåíòîâ îò óñòàíîâëåííîé 
íîðìû. Êàê ðåçóëüòàò, ýòî 
ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî îíè 
ïðîñòî èçíîñèëèñü äîòëà». 
Ñåãîäíÿ ïðèõîäèòñÿ èñïðàâëÿòü ýòî 
ïîëîæåíèå, ïîòîìó ÷òî èíà÷å ðåãèîí 
æäàëà áû íàñòîÿùàÿ êîììóíàëüíàÿ êà-
òàñòðîôà. Ïî èíôîðìàöèè ãëàâû Ðå-
ñïóáëèêè Êðûì Ñåðãåÿ  Àêñ¸íîâà, â 
ñðàâíåíèè ñ 2013 ãîäîì ôèíàíñèðîâà-
íèå ñôåðû ÆÊÕ âûðîñëî â ïÿòü ðàç 
è ñîñòàâèëî ïî èòîãàì ìèíóâøåãî ãîäà 
îêîëî ñåìè ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 

Ðàçìåð óùåðáà, íàíåñ¸ííîãî àãðàð-
íîé îòðàñëè Êðûìà, åù¸ ïðåäñòîèò 
ðàññ÷èòàòü, èñõîäÿ èç ïàäåíèÿ îáúå-
ìîâ ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ òîâàðîâ, ïîãîëîâüÿ ñêîòà è ïòè-
öû, ïëîùàäåé ñàäîâ è âèíîãðàäíèêîâ 
è äðóãèõ ïîêàçàòåëåé. Â ñîñòàâå Óêðà-
èíû «êðàé ñàäîâ è âèíîãðàäíèêîâ», 
êîòîðûì áûë ñîâåòñêèé Êðûì, ïðåâ-
ðàòèëñÿ â îòñòàëûé, äåïðåññèâíûé 
ðåãèîí, èç êîòîðîãî âûêà÷èâàëè ïî-
ñëåäíèå ñîêè. Ïëîùàäü âèíîãðàäíè-
êîâ â Êðûìó â 1990 ãîäó ñîñòàâëÿëà 
53,7 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ, à â 2013 – âñå-
ãî 17,9 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ. Îäèííàä-
öàòü ñ¸ë ïðîñòî èñ÷åçëè ñ êàðòû ïî-
ëóîñòðîâà.

Îòäåëüíûì áëîêîì â âûâîäàõ ðà-
áî÷åé ãðóïïû çíà÷àòñÿ ïîòåðè îò 
ýíåðãîáëîêàäû Êðûìà â 2015–2016 
ãîäàõ. Îáùèé óùåðá, ïîíåñ¸ííûé â 
òîò ïåðèîä ñóáúåêòàìè õîçÿéñòâîâà-
íèÿ, îöåíèâàåòñÿ â îäèí ìèëëèàðä 
ðóáëåé, à ñóììà íåäîïîëó÷åííûõ âû-
ãîä – åù¸ â ïîëòîðà ìèëëèàðäà.

Â èòîãîâûé äîêóìåíò òàêæå ìîãóò 
áûòü âêëþ÷åíû ïîòåðè Êðûìà îò âîç-

ìîæíîé óòðàòû êîëëåêöèè 
ñêèôñêîãî çîëîòà, â êîòî-
ðóþ âõîäèò áîëåå äâóõ òû-
ñÿ÷ óíèêàëüíûõ ýêñïîíà-
òîâ, – òîëüêî èõ ñòðàõîâàÿ 
ñòîèìîñòü ñîñòàâëÿåò äâà 
ìèëëèîíà åâðî.

Ïî ñëîâàì Åôèìà Ôèêñà, ýòàï ñáî-
ðà äàííûõ ïîäõîäèò ê êîíöó. Òåïåðü 
íåîáõîäèìî âûéòè íà îêîí÷àòåëüíûå 
öèôðû è íàãëÿäíî ïîêàçàòü íå òîëü-
êî êðûì÷àíàì, íî è âñåìó ìèðó, ÷òî 
ìû ïîëó÷èëè «â íàñëåäñòâî» îò Óêðà-
èíû â 2014 ãîäó. Áëèæàéøåå çàñåäà-

íèå ðàáî÷åé ãðóïïû ñîñòîèòñÿ óæå â 
òåêóùåì ìåñÿöå.

«Ýòî î÷åíü âàæíàÿ è íóæíàÿ ðàáî-
òà, íà÷àòàÿ, íàïîìíþ, ïî ïîðó÷åíèþ 
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
 Âÿ÷åñëàâà Âèêòîðîâè÷à Âîëîäèíà, – îò-
ìå÷àåò ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êðûì Ñåðãåé 
Àêñ¸íîâ. – Óâåðåí, ÷òî îíà áóäåò äîâå-
äåíà äî ëîãè÷åñêîãî êîíöà. Êèåâ äîë-
æåí îòâåòèòü çà àííåêñèþ, çà ðàçãðà-
áëåíèå ïîëóîñòðîâà, çà íàðóøåíèå ïðàâ 
êðûì÷àí, çà áëîêàäû è òåððîðèçì».  

Áîëüøå äâóõ ñ ïîëîâèíîé òðèëëè-
îíîâ – ýòî, çàìåòèì, åù¸ áåç ìîðàëü-
íîãî óùåðáà, íàä ìåòîäèêîé îöåíêè 
êîòîðîãî (à òàì åñòü ÷òî îöåíèâàòü) 
ñåé÷àñ ðàáîòàåò ïîäãðóïïà ïîä ðóêî-
âîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
ñîâåòà Ðåñïóáëèêè ïî çàêîíîäàòåëüñò-
âó Ñåðãåÿ Òðîôèìîâà.

Ïîñëå îêîí÷àòåëüíîé îöåíêè 
óùåðáà ðàáîòó ïðåäñòîèò ïåðåâåñòè 
â ìåæäóíàðîäíóþ þðèäè÷åñêóþ ïëî-
ñêîñòü. À èìåííî – ïîïûòàòüñÿ ÷åðåç 
åâðîïåéñêèå ñòðóêòóðû îáÿçàòü Óêðà-
èíó êîìïåíñèðîâàòü òî, ÷òî ïîòåðÿë 
Êðûì çà ÷åòâåðòü âåêà. Òåì áîëåå ÷òî 
ñåé÷àñ ó Ðîññèè ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòîãî ïëîùàä-
êó Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè Ñîâåòà 
Åâðîïû. Ãëàâà Êðûìà  Ñåðãåé Àêñ¸íîâ 
íàçâàë âîññòàíîâëåíèå ïîëíîìî÷èé 

äåëåãàöèè ÐÔ â ÏÀÑÅ ïîáåäîé 
Åâðîïû çäðàâîãî ñìûñëà íàä Åâ-
ðîïîé ðóñîôîáèè, Åâðîïû ñóâå-
ðåííûõ íàöèé íàä Åâðîïîé âàñ-
ñàëîâ, è, îäíîâðåìåííî, êðóïíûì 
ïîðàæåíèåì óêðàèíñêîé ïðîïà-
ãàíäû ñ å¸ âîïëÿìè ïðî «àííåê-
ñèþ» Êðûìà è «ðîññèéñêóþ îê-
êóïàöèþ».

Ïî ñëîâàì Àêñ¸íîâà, ðåçóëüòàòû 
ðàáîòû ïî îïðåäåëåíèþ íàíåñ¸í-
íîãî Êðûìó óùåðáà îáÿçàòåëüíî 
áóäóò ïðåäñòàâëåíû ìèðîâîé îá-
ùåñòâåííîñòè, è ýòî ñòàíåò óäàðîì 
ïî èìèäæó «æåðòâû àãðåññèè», êî-
òîðûé êèåâñêàÿ âëàñòü ñòàðàòåëüíî 
ñîçäà¸ò íà Çàïàäå.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
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РАЗРУШЕННОЕ  и распиленное на металл самое 
крупное в СССР предприятие по переработке 
эфирно-масличных культур «Крымская роза»Ф
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», ФОТОБАНК ЛОРИ, ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ, КАРТИНА А.Е. КОЦЕБУ «ПОЛТАВСКАЯ ПОБЕДА»

К

6 Перечень зверей, 
птиц, рыб, пресмы-
кающихся и насе-
комых, запрещённых 

к содержанию в качестве домашних 
питомцев, утверждён 
п о с т а н о в л е н и е м 
Правительства, ко-
торое вступает в 
силу 6 июля.

В этот список 
попали крупные 
хищные и ядовитые 
животные, которые 
представляют опас-
ность для их вла-
дельцев: ягуар, волк, 
крокодил, гадюка и 
так далее. Часть жи-
вотных внесли в пе-
речень, так как их 
привычная среда 

оби тания значительно отличается от 
той, которую способен воссоздать 
человек, держа зверя или птицу в 
неволе. Среди таких – жирафы, ан-
тилопы, страусы и фламинго.

Полёты в Грузию отменяются
8 Ñ 8 èþëÿ ðîññèéñêèì àâèàêîìïà-

íèÿì çàïðåùàåòñÿ ñîâåðøàòü ïå-
ðåâîçêè, â òîì ÷èñëå êîììåð÷å-
ñêèå, èç Ðîññèè â Ãðóçèþ. 

Âðåìåííûé çàïðåò óñòàíîâëåí óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà îò 21 èþ-
íÿ. Íà âðåìÿ äåéñòâèÿ çàïðåòà ðîññèéñêèì 
òóðîïåðàòîðàì ðåêîìåíäîâàíî âîçäåðæàòüñÿ 
îò ïðîäàæè òóðîâ â ãðóçèíñêèå ãîðîäà. Óêàç 
ââåä¸í â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè Ðîññèè è çàùèòû å¸ ãðàæäàí îò ïðå-
ñòóïíûõ äåéñòâèé, îòìå÷àåòñÿ â ïðåàìáóëå.

Îñíîâàíèåì äëÿ ââåäåíèÿ óêàçà ñòàëè àíòè-
ðîññèéñêèå áåñïîðÿäêè, êîòîðûå çàõëåñòíóëè 

Òáèëèñè 20 èþíÿ. Â òîò äåíü ãðóçèíñêèå ðàäè-
êàëû øòóðìîâàëè çäàíèå ãðóçèíñêîãî ïàðëà-
ìåíòà, â êîòîðîì ïðîõîäèëà Ìåæäóíàðîäíàÿ àñ-
ñàìáëåÿ Ïðàâîñëàâèÿ. Ïîâîäîì ïîñëóæèëî òî, 
÷òî âî âðåìÿ îòêðûòèÿ àññàìáëåè å¸ ïðåçèäåíò, 
äåïóòàò ðîññèéñêîé Ãîñäóìû Ñåðãåé Ãàâðèëîâ 
ñèäåë â êðåñëå ñïèêåðà (õîòÿ ýòî òðàäèöèîííàÿ 
ïðîöåäóðà).

Âñå àâèàêîìïàíèè, ðàáîòàþùèå ïî ãðóçèíñêèì 
íàïðàâëåíèÿì, óæå îòìåíèëè ðåéñû ñ âûëåòîì ïî-
ñëå 8 èþëÿ. Ïàññàæèðû, êîòîðûå çàáðîíèðîâàëè 
áèëåòû íà ýòè äàòû, ìîãëè èëè âåðíóòü èõ çà ïîë-
íóþ ñòîèìîñòü, èëè èçìåíèòü ïóíêò îòïðàâëåíèÿ 
èëè ïðèáûòèÿ.

9 9 июля 1868 
года вступила в 
силу 14-я по-
правка к амери-

канской конституции, которая 
гарантировала гражданство 
страны всем лицам, которые 
родились или натурализова-
лись на её территории.

Поправка призвана урав-
нять в правах освобождённых 
рабов и их потомство с осталь-

ными американцами. Воз-
можность стать гражданином 
США по праву рождения при-
влекла в страну толпы бере-
менных иностранок. Потому что 
их дети, достигая совершенно-
летия, могут ходатайствовать о 
предоставлении грин-карты и 
гражданства уже своим роди-
телям. Так в Америку переселя-
ются целые семьи, особенно из 
неблагополучных стран.

8 Факт нетрезвого состояния медики смогут подтвердить, если 
в крови гражданина обнаружится больше 0,3 грамма абсо-
лютного этилового спирта на литр крови. Приказ Минздрава, 
уточняющий правила медицинского освидетельствования, 

вступает в силу 8 июля.
Раньше нормой для человека считалось нулевое содержание спирта в 

крови и выдыхаемом воздухе. Но впоследствии выяснилось, что при упо-
треблении обычных продуктов питания, например кефира или кваса, а также 
некоторых лекарств, анализы могут незначительно превышать «порог трез-
вости». В связи с э,тим и были установлены пределы: 0,16 промилле в выды-
хаемом воздухе и 0,3 грамма спирта – в литре крови. Такие нормы уже вне-
сены в КоАП РФ и регламенты МВД.

В приказе Минздрава также расширены основания для проведения медосви-
детельствования. Так, человека могут отправить сдавать анализы на основании 
постановления судьи, следователя и органа дознания, а также на основании на-
правления от органа оперативно-разыскной деятельности или должностного 
лица, который ведёт дело об административном правонарушении.

Любителей кваса больше 
не признают пьяными

8 Великая Отечест-
венная война разру-
шительным катком 
прошлась по Совет-

скому Союзу и отняла у государства 
его главный ресурс – людей. За время 
войны СССР потерял около 27 милли-
онов человек! Советская власть оза-
ботилась этой проблемой ещё за 
год до Победы: 8 июля 1944 года 
вышел указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР, посвящённый 
охране материнства и детства.

Указ регулировал формы укрепления 
института брака и устанавливал меры под-

держки семей с детьми. Этим 
же документом были учреждены 
первые в истории государст-
венные награды для многодетных 

матерей. Самая почётная – орден 
«Мать-героиня», которым отме-
чали женщин, воспитавших десять и 
больше детей.

При вручении награды учиты-
вались только живые дети, до-
стигшие одного года. Но за воспи-
тание героев наград не отнимали: 

дети, погибшие на фронтах Великой 
Отечественной войны, конечно, учитыва-

лись при присуждении орденов.

8 Полтавская 
битва – клю-
чевой эпизод 
Великой Се-

верной войны, которую вели 
войска Карла XII против 
армии Петра I. Она состоя-
лась 310 лет назад – 8 июля 
1709 года.

Вторжение в Россию было 
попыткой Карла XII взять ре-
ванш за отвоёванную ранее 
Ливонию. Шведские войска 
пошли на Москву через тер-
риторию нынешней Ук-

раины – и это была их 
главная ошибка. Из-за небла-
гоприятных климатических 
условий и постоянных атак 
казаков и калмыков к Пол-
таве шведская армия добра-
лась, потеряв треть солдат, 
а сам Карл уже успел полу-
чить ранение. Тем не менее 
они начали осаду города и 
даже успешно продержались 
месяц – до тех пор, пока ос-
новные силы русской армии 
во главе с Петром не закре-
пились на противоположном 

берегу Ворсклы и пошли в 
наступление.

В результате Полтавской 
битвы армия Карла XII пе-
рестала существовать. Ко-
роль вместе с украинским 
гетманом Мазепой, который 
изменил Петру и перешёл 
на сторону шведов, бежали 
в Бессарабию. Победа под 
Полтавой знаменовала ко-
ренной перелом в ходе мно-
голетней изнурительной Се-
верной войны и предрешила 
её исход в пользу России.

Великая Отечест-
венная война разру-
шительным катком 
прошлась по Совет-

скому Союзу и отняла у государства 
его главный ресурс – людей. За время 
войны СССР потерял около 27 милли-
онов человек! Советская власть оза-
ботилась этой проблемой ещё за 
год до Победы: 8 июля 1944 года 

Указ регулировал формы укрепления 

держки семей с детьми. Этим 
же документом были учреждены 
первые в истории государст-
венные награды для многодетных 

матерей. Самая почётная – орден 
«Мать-героиня», которым отме-
чали женщин, воспитавших десять и 
больше детей.

вались только живые дети, до-
стигшие одного года. Но за воспи-
тание героев наград не отнимали: 

дети, погибшие на фронтах Великой 
Отечественной войны, конечно, учитыва-

КРОМЕ ТОГО:
6 июля 1785 года кон-
гресс США постановил 
называть американскую 
валюту «долларом».

12 июля 1561 года 
на Красной площади был 
освящён храм Василия 
Блаженного.

12 июля 1943 года – 
крупнейшее танковое 
сражение Второй ми-
ровой войны.

кроме того

10 июля
Согласно постановлению каб-
мина, эксперимент по мар-
кировке молочной продукции 
стартует 15 июля.

6 июля
Категория «ребёнок-инвалид» будет 
присваиваться детям с инсулиноза-
висимым диабетом до достижения 
18 лет, установило Правительство.

6 июля
Вступает в силу постановление каб-
мина, продлевающее нулевую тамо-
женную ставку на ввоз фруктов и вина 
из Молдавии.

Почему беременные мигрантки 
стремятся в США  

В ИЮНЕ ГРУЗИЮ ПОСЕТИЛО 
БОЛЕЕ 152 ТЫСЯЧ РОССИЯН, 

а сейчас там остаются 
около 15 тысяч гостей из России

Поражению шведов под Полтавой помогла погодаРождение детей как подвиг

В 1995 ГОДУ В ЧЕСТЬ ПОБЕДОНОСНОГО СРАЖЕНИЯ ПОД ПОЛТАВОЙ В РОССИИ был учреждён 
праздник – День воинской славы

Полный список животных, запрещённых к содержанию, 
смотрите на стр. 5


