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Мы вам покажем, как бюджетные 
деньги тратить
В 68 регионах страны местные жители сами решают, на что тра-
тить средства из бюджета. Такой формат распределения муни-
ципальной казны называется «инициативное бюджетирование». 
И хотя регионы демонстрируют успешный опыт, единой практики 
нет. А это может стать проблемой с учётом грядущего усиления 
финансовой подпитки нового формата самоуправления. Законо-
датели решили усовершенствовать критерии гражданской бюд-
жетной инициативы.
Как будет работать инициативное бюджетирование в мас-
штабах всей страны? Стр. 12–13

Как рефинансировать ипотечный кредит. Стр. 4

Россия и Замбия могут отменить визы, 
а Намибию мы будем зондировать 
из космоса. О чём ещё договорилась Валентина 
Матвиенко с лидерами африканских стран? Стр. 15

Для беспилотных автомобилей 
написали закон. Какие требования 
собираются предъявлять к владельцам и операторам 
инновационного транспорта на дорогах общего 
пользования? Стр. 14

Из-за чего может измениться 
размер пенсии? О том, что влияет 
на понижение или повышение пенсионных выплат, 
рассказывает сенатор Елена Бибикова. Стр. 7

Проверять на ВИЧ
предлагают 
при поступлении
пациента в больницу

Ф ильм Юрия Дудя «ВИЧ 
в России – эпидемия, 
про которую не говорят» 

буквально взорвал общество – за 
полторы недели на YouTube его 
посмотрело более 14 миллионов 
человек. А в минувшую среду его 
обсуждали в Госдуме.

Через истории обычных людей жур-
налист подробно рассказал о том, как 
заразиться ВИЧ, могут ли инфициро-
ванные рожать здоровых детей и жить 
полноценной жизнь, о той дискрими-
нации, с которой они сталкиваются.

О том, что «фильм действительно 
заслуживает внимания», сказал пресс-
секретарь президента Дмитрий Пе-
сков. «Вне всякого сомнения по-
лезным» его признал и замглавы 
Минздрава Олег Салагай. Только 
в 2019 году в России выявлено 80,1 ты-
сячи новых случаев заражения вирусом 
иммунодефицита человека. В общей 
сложности, по данным Минздрава, по-

ложительный ВИЧ-статус имеет около 
миллиона россиян. И хотя в ведом-
стве фиксируют снижение темпов 
роста числа инфицированных, парла-
ментарии настаивают на принятии опе-
ративных мер для дальнейшего улуч-
шения эпидемиологической картины. 
Одно из предложений, высказанных 
на заседании Комитета Госдумы по ох-
ране здоровья 19 февраля, – тестиро-
вать на ВИЧ всех пациентов из «группы 
риска», попадающих в приёмные отде-
ления скорой медицинской помощи, 
а не только тех, кто нуждается в опе-
рации.

продолжение на стр. 5

Куда денутся 
из поликлиник 
стоматологические 
кабинеты.
Минздрав решил, 
что необязательно 
иметь в медучреждениях 
зубоврачебные отделения. 
Как восприняли позицию 
ведомства главврачи 
и пациенты? Стр. 3

В Москве открылся 
Центр Елизаветы 
Глинки – музей 
милосердия и доброты.
Здесь можно познакомиться 
с прошлым 
благотворительности,
узнать о тех, кто посвятил 
свою жизнь служению людям, 
и о тех, кто сейчас нуждается 
в помощи. Стр. 23

 
Коронавирус 
помидорам не помеха.
Перебои с поставками 
китайских овощей 
на Дальний Восток связаны 
с транспортными проблемами 
в самой Поднебесной. Что 
рекомендуют предпринять 
законодатели, чтобы снизить 
зависимость региона 
от импорта? Стр. 5

Кредиты для тех, 
кто получает серые 
зарплаты, станут 
недоступны. Почему?
Глава думского Комитета 
по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков 
рассказывает о планируемом 
взаимодействии банков 
с ФНС. Стр. 6 

Маткапитал планируют 
давать сразу после 
выписки из роддома.
Сертификат подготовят 
без обращения родителей 
на основании данных из ЗАГСа. 
На какие суммы семьи смогут 
рассчитывать за первенца 
и за каждого последующего 
ребёнка?  Стр. 8
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РАССМАТРИВАТЬ ПОСТУПАЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ В ГОСДУМЕ РЕШИЛИ ДО 2 МАРТА. ЧТО ИЗ ЭТИХ 
ИДЕЙ МОЖЕТ СТАТЬ НОРМОЙ ОСНОВНОГО ЗАКОНА? 

ВОПРОС НОМЕРА: 
ГДЕ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ 
ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ?

Охват тестирования 
на ВИЧ в 2019 году достиг 

в России 27,8%, 
то есть более 40,8 млн 

человек проверились 
на ВИЧ.

Будет явно веселее
Музыкант Сергей Шнуров может выдвинуться 
в Госдуму. Артист на этой неделе вступил 
в «Партию Роста». Что пообещал однопартийцам 
фронтмен группы «Ленинград»?

Стр. 3

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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КПРФ
Сокращение населения России не в по-
следнюю очередь связано с разрушением 
коллективистского образа жизни, прежде 
всего в сельской местности, убеждён лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. Поэтому, при-
зывает он, следует возро-
ждать традиционные формы 
ведения хозяйства. Вместе 
с тем сегодня на поддержку 
села выделяется не более 
1,5–2 процентов бюджета, 
посетовал депутат. «Или будем вкладывать 
в село, или дальше будем хиреть и выми-
рать», – очертил проблему лидер коммуни-
стов во время Всероссийских парламентских 
слушаний на тему «О мерах по совершенст-
вованию оборота, рационального использо-
вания и охраны земель сельскохозяйствен-

ного назначения».
Справиться с «сель-

ским кризисом», по 
мнению Зюганова, по-
может развитие военно-
промышленного и агро-

промышленного 
комплексов, а 
также государ-
ственная под-
держка стро-
ительства и 
сельскохозяй-
ственного ма-
ш и н о с т р о -
ения. 

«Справедливая Россия»
Техногенная нагрузка на Волгу сегодня 
выросла в восемь раз, и река уже неспо-
собна самостоятельно справляться с об-
рушившейся на неё экологической бедой. 
Об этой проблеме 18 февраля в Госдуме 
рассказал депутат из фракции «Справед-
ливая Россия», зампредседателя Комитета 
по экологии и охране окружающей среды 
Анатолий  Грешневиков. 

На берегах Волги производится 45 про-
центов промышленной продукции и поло-
вина товаров сельского хозяйства. Спасению 
одной из крупнейших водных артерий России 
посвящён федеральный проект «Оздоров-
ление Волги», напомнил Грешневиков. Но 
он ориентирован в основном на ликви-
дацию источников загрязнения реки, то есть 
в рамках его прежде всего строят очистные 
сооружения.

Но для полного оздоровления Волги этого 
недостаточно, убеждён депутат. «Сущест-
венный вклад в ухудшение экологической 
ситуации в Волжском бассейне внесла пре-
дыдущая хозяйственная де-
ятельность, в том числе осу-
шение болот и уменьшение 
водоохранных зон, включая и 
масштабную хищническую вы-
рубку лесов», – пояснил он.

Поэтому нужно вводить долгосрочные 
программы по восстановлению осушенных 
болот, расширению водоохранных зон, 
причём также нужно существенно ограничи-
вать лесопользование там, считает Анатолий 
Грешневиков. По его мнению, все эти меры 
возможно осуществить только с принятием 
федерального закона.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
На упаковках лекарств, содержащих пси-
хотропные и наркотические вещества, сле-
дует размещать заметные предупреждения 
о том, что в период их приёма лучше не 
садиться за руль, призывают депутаты 
фракции ЛДПР. Они предлагают маркиро-
вать такие медпрепараты символом, ко-
торый известен всем водителям – запреща-
ющим знаком дорожного движения в виде 
белого круга с красной окантовкой «Дви-
жение запрещено». Законопроект с такой 
инициативой парламентарии внесли в Гос-
думу 19 февраля.

Либерал-демократы от-
мечают: в состав распро-
странённых лекарственных 
средств, в том числе корва-
лола и валокордина, входит 
вещество фенобарбитал. 
А ряд противокашлевых и анальгетических 
препаратов содержат кодеин. Оба эти веще-
ства в России внесены в перечень наркотиче-
ских  и психотропных средств.

При этом зачастую на упаковках ле-
карств рекомендации для водителей указаны 
мелким шрифтом, подчёркивают депутаты. 
Поэтому, считают авторы инициативы, новая 
маркировка в виде запрещающего дорож-
ного знака привлечёт дополнительное вни-
мание граждан. Это будет заметный сигнал, 
что лучше воздержаться от поездки за рулём 
во время действия препарата, «так как это 
может обернуться для них суровым админи-
стративным или даже уголовным наказанием 
за нарушение Правил дорожного движения», 
пишут депутаты в пояснительной записке к 
законопроекту.

«Единая Россия»
При проведении «гаражной амнистии» ре-
гиональные власти смогут рассчитывать на 
помощь парламентариев в рамках партпро-
екта «Безопасные дороги», заверил депутат 
Госдумы из фракции «Единая Россия», зам-
главы Комитета по транспорту и строитель-
ству Владимир  Афонский.

Законопроект об упрощённой реги-
страции прав на гаражи разрабатывают Мин-
экономразвития и Росреестр. Документ уже 
почти готов и вскоре будет внесён в Госдуму, 
отметил Афонский. «Он коснётся гаражей, по-
строенных на муниципальных землях до 2004 
года, когда в силу вступил Градостроительный 
кодекс, а также объектов, расположенных в 
гаражно-строительном кооперативе», – на-
помнил он суть проекта. В нём прописано, 

какими документами можно 
подтвердить право владения 
объектом. При этом списки 
дополнительных бумаг будут 
определять власти субъектов. 
«Для того чтобы закон сразу 

заработал, нужно будет разработать и при-
нять ряд изменений в федеральные и регио-
нальные законы и нормативно-правовые 
акты», – добавил Афонский. В этой части 
депутаты «Единой России» и окажут по-
мощь регионам.  

Депутат также рассказал, что в 
России зарегистрировано 36,9 тысячи 
гаражных кооперативов, ещё 5,6 мил-
лиона гаражей стоят на кадастровом 
учёте. При этом уже сейчас Росрее-
стру известно о двух миллионах не-
оформленных гаражей, хотя на деле их 
гораздо больше, убеждён Афонский.

Валерий Рязанский, ñåíàòîð:
– Самое главное, чтобы бесплатные стоматологиче-
ские кабинеты не закрывали под видом того, что где-
то рядом есть коммерческие стоматологические по-
дразделения. Велика вероятность, что «бюджетники» 
просто не выдержат конкуренции. В Минздраве не 
видят такой угрозы, они предлагают вопросы первич-
ного звена, как это и положено, отдать на усмотрение 
регионам. Вряд ли, конечно, регионы будут испол-
нять свои полномочия во вред людям. Посмотрим, 
как будут развиваться события. Но не уверен, что это 
правильное решение.

Анатолий Аксаков, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Сейчас у меня всё в порядке с зубами. Но в 
прошлом, когда у меня обнаружили проблему, я 
лечил в государственной клинике. В следующий раз, 
если что-то случится, предпочтение отдам той поли-
клинике, которая будет лучше. Главное, чтобы лечили 
качественно.

Владимир Круглый, ñåíàòîð:
– Если стоматологический кабинет закрывают в 
одной поликлинике, но при этом услугу стомато-
лога можно бесплатно и поблизости получить где-
то ещё – это одна ситуация. Другая – если эта мера 
приведёт к нарушению доступности медпомощи. 
Этого ни в коем случае нельзя допускать. Органы 
власти регионов, решая закрыть стоматологический 
кабинет, должны понимать, где люди будут получать 
этот важнейший вид помощи. Мы все знаем, что 
такое острая зубная боль, плановое лечение. Если 
зубами не заниматься, это может привести к раз-
личным осложнениям, в том числе хроническим за-
болеваниям.

Николай Говорин, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Там, где я жил и работал, была своя клиника, в 
том числе и стоматологическая, куда можно было 
обратиться. Сейчас у меня зубы нормальные, от-

ремонтировали давно. Если мне понадобится по-
мощь, то я обращусь в государственную клинику, 
потому что знаю, что главный мотив частных сто-
матологов – это прибыль. Убеждён, что всегда 
надо отдавать предпочтение государственным 
поликлиникам. 

Татьяна Кусайко, ñåíàòîð:
– Так как я сама – врач, то хорошо знаю уровень спе-
циалистов, к кому буду обращаться. В первую оче-
редь это будет обращение по полису ОМС. Если речь 
идёт об острой зубной боли, пациенты обслужива-
ются не по записи. Если будет большая очередь, то 
обращусь к специалисту, оказывающему услуги на 
платной основе.

Александр Шерин, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Предпочитаю лечить там, где зубы действительно 
лечат. У меня был горький опыт, и не могу сказать, 
что государственные или частные клиники различа-
ются. Стоматология – это кабинет, который нужен и 
мужчинам, и женщинам, и детям, и старикам. К со-
жалению, сейчас уже нет разницы, поскольку везде 
нужно платить. И тут нужно выбирать того специа-
листа, которому доверяешь, поскольку можно за-
платить неплохие деньги, но получить некачест-
венную помощь. Вообще мне удивительно, что у нас 
в стране не оплачивают протезирование зубов для 
людей пожилого возраста, которые не могут запла-
тить за эту услугу и вынуждены жить практически 
без зубов. Я бы этот вопрос поставил на государст-
венный уровень.

Елена Вторыгина, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Я всю свою жизнь лечилась в государственной кли-
нике. Доверяю профессионалам, которые там оказы-
вают помощь, и просто уже привыкла к своему врачу. 
Считаю, что стоматологи должны быть во всех госу-
дарственных поликлиниках, ведь в платных стомато-
логиях очень завышенные цены на услуги, а люди без 
лечения не должны оставаться.

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Где в  предпо итаете ле ить уб
Ìèíçäðàâ èçäàë ïðèêàç, ñîãëàñíî 
êîòîðîìó íàëè÷èå ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî 
îòäåëåíèÿ â ïîëèêëèíèêàõ ñòàíåò 
íåîáÿçàòåëüíûì. Êàê ýòî âîñïðèìóò 
ðóêîâîäèòåëè ìåäó÷ðåæäåíèé, ïîêàæåò 
âðåìÿ. Íî î÷åíü ìîæåò áûòü, ÷òî 
áåñïëàòíûõ ñòîìàòîëîãèé ñòàíåò 
ìåíüøå. Õîðîøî ëè ýòî? È âîîáùå: 
ãäå ãðàæäàíå ïðåäïî÷èòàþò ëå÷èòü 
çóáû? Ñ òàêèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü 
ê çàêîíîäàòåëÿì è ê íàøèì ÷èòàòåëÿì.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
Только в платной клинике

Не важно где. 
Главное —

качество лечения
В поликлинике,
по полису ОМС

Не хожу к стоматологу, боюсь
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7%
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М узыкант Сергей 
Шнуров, входящий 
в Общественный 

совет при Комитете Гос-
думы по культуре, вступил в 
«Партию Роста» и пообещал 
однопартийцам, что с ним 
их работа «будет явно ве-
селее». Об этом сообщает 
ТАСС.

На собрании партии глава 
фракции «Партия Роста» в Зак-
собрании Петербурга Оксана 
Дмитриева объявила, что му-
зыканта приняли в партию по 
итогам голосования. При этом 
она не уточнила число голосов 
за и против.

«С моей биографией вы 
знакомы. Я думаю, я вам при-
гожусь, внесу яркие краски в 
работу», — отметил Сергей 
Шнуров на встрече с петер-
бургским активом партии.

Председатель Всероссий-
ской политической партии 
«Партия Роста», бизнес-ом-
будсмен России Борис Титов 
заявил, что Сергей Шнуров 
возглавит списки канди-
датов в Госдуму от «Партии 
Роста». Об этом сообщает ИА 
REGNUM.

В рамках поездки Бориса 
Титова в Петербург совместно 
с Оксаной Дмитриевой лидер 
партии встретился с председа-
телями региональных отделений 
«Партии Роста» Северо-Запад-
ного федерального округа.

В ходе встречи участ-
ники обсудили стратегию вы-

борных кампаний в 2020 и 
2021 годах.

С февраля 2019 года 
Сергей Шнуров заседает в Об-
щественном совете при дум-
ском Комитете по культуре. На 
заседании по теме «Могут ли 
россияне вновь стать самой 
читающей нацией?», про-
шедшем в октябре 2019 года, 
Сергей Шнуров объяснил, что 
молодые люди воспринимают 
мир визуально, поэтому им 
нужно объяснять, зачем нужно 
читать книги.

«Вопрос по существу: зачем 
читать? Человеку молодому 
нужно объяснить зачем, если он 
не понимает, что ему даёт это в 
жизни. Человек с текстом встре-
чается в трёх случаях — в виде 
повестки, инструкции и объяс-
нительной. Соцсеть перестаёт 
быть текстом, там появились 
эмоджи», — рассказал Шнур.

По словам музыканта, 
раньше главным медиа была 
книга, а в современном мире 
им стал Интернет.

«Важно, что несёт в себе 
информация. Сам феномен 
чтения ничего не даёт. Должны 
быть смыслы, должны быть 
мысли», — сказал Шнуров.

Он считает, что навязать 
чтение нельзя, так как в слу-
чаях, когда человек может вы-
брать, прочитать бурятскую 
литературу или посмотреть 
шоу в Интернете, он пред-
почтёт последнее.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

Сергей Шнуров 
вступил в «Партию Роста»

Â
ðîññèéñêèõ ïîëè-
êëèíèêàõ äîëæíû 
îáîðóäîâàòü êà-
áèíåòû óëüòðàç-
âóêîâîé è ýíäî-

ñêîïè÷åñêîé äèàãíîñòèêè, 
à âîò îòêðûâàòü ñòîìàòîëî-
ãè÷åñêîå îòäåëåíèå è ïðè-
ãëàøàòü íà ðàáîòó ìåäèöèí-
ñêîãî ïñèõîëîãà ñòàëî íåî-
áÿçàòåëüíî. Ýòî ñëåäóåò èç 
íîâîãî ïðèêàçà Ìèíçäðàâà. 
Ïðè ýòîì, êàê ïîÿñíèëè â ìè-
íèñòåðñòâå, äîêóìåíò íå îáÿ-
çûâàåò çàêðûâàòü çóáíûå êà-
áèíåòû – åñòü ëè â íèõ íåîá-
õîäèìîñòü, áóäóò ðåøàòü íà 
ìåñòàõ.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îá îðãà-
íèçàöèè ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñà-
íèòàðíîé ïîìîùè âçðîñëîìó 
íàñåëåíèþ âñòóïèë â ñèëó 
15 ôåâðàëÿ. Îñíîâíîå íîâøå-
ñòâî – ñîñòàâ êàáèíåòîâ â ïî-
ëèêëèíèêàõ áóäåò çàâèñåòü îò 
êîëè÷åñòâà ëþäåé, êîòîðûå ê 
íèì ïðèêðåïèëèñü. Íàïðèìåð, 
åñëè â ïîëèêëèíèêå íàáëþäà-
åòñÿ îò 30 äî 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, 
ãðàæäàíàì äîëæåí áûòü îáÿ-
çàòåëüíî äîñòóïåí ïåðâè÷íûé 
ïðè¸ì îíêîëîãà, à åñëè áîëüøå 
50 òûñÿ÷ – îòäåëåíèå ïàëëèà-
òèâíîé ïîìîùè (â òîì ÷èñëå 
âûåçäíîé).

Ìåíÿåòñÿ è îñíîâíîé íà-
áîð îòäåëåíèé, êîòîðûå ðå-
êîìåíäóåòñÿ óñòðàèâàòü â ëþ-
áîé ïîëèêëèíèêå íåçàâèñèìî 
îò å¸ ðàçìåðà. Èç ýòîãî ñïè-
ñêà âûáûâàþò êàáèíåòû äîâå-
ðèÿ, ëó÷åâîé äèàãíîñòèêè, ïî-
ìîùè ïðè îòêàçå îò êóðåíèÿ è 
ñòîìàòîëîãèè. Òàêæå èç ðåêî-
ìåíäóåìûõ øòàòíûõ íîðìàòè-

âîâ ìåäó÷ðåæäåíèé èñêëþ÷àþò 
äîëæíîñòü ïñèõîëîãà. Ïðè ýòîì 
ñïèñîê ðåêîìåíäîâàííûõ êàáè-
íåòîâ ðàñøèðèëè îòäåëåíèÿìè 
óëüòðàçâóêîâîé è ýíäîñêîïè÷å-
ñêîé äèàãíîñòèêè, ðåíòãåíîäè-
àãíîñòèêè, ïðèâèâî÷íûì êàáè-
íåòîì.

Ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ ïðè-
êàçà â ÑÌÈ çàáåñïîêîèëèñü, 
íå èñ÷åçíóò ëè â ïîëèêëèíè-
êàõ ñòîìàòîëîãè÷åñêèå îòäåëå-
íèÿ è ïñèõîëîãè. Â Ìèíçäðàâå 
ðåøèëè ðàçúÿñíèòü ñèòóàöèþ, 
è 18 ôåâðàëÿ ïðåññ-ñëóæáà ñî-
îáùèëà, ÷òî «ïðèêàç íå ëèøàåò 
ãðàæäàí âîçìîæíîñòè ïîëó÷å-

íèÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè 
è íå ïðåäïèñûâàåò ñîêðàùàòü 
ñòîìàòîëîãè÷åñêèå êàáèíå-
òû». Îáíîâëÿþòñÿ ëèøü ìèíè-
ìàëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ñîñòà-
âó êàáèíåòîâ â ïîëèêëèíèêàõ 
â çàâèñèìîñòè îò ÷èñëåííîñòè 
ïðèêðåïë¸ííîãî íàñåëåíèÿ.

Ðåãèîíàëüíûé îðãàí çäðà-
âîîõðàíåíèÿ èëè ðóêîâîäèòåëü 
ìåäîðãàíèçàöèè ìîæåò ðåøàòü 
âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêîãî êàáèíåòà èëè 
îòäåëåíèÿ â êîíêðåòíîì ó÷ðå-
æäåíèè. Ïðè ýòîì ñòðóêòóðà è 
÷èñëåííîñòü ìåäïåðñîíàëà â òà-
êèõ îòäåëåíèÿõ óòâåðæäàþòñÿ 

â çàâèñèìîñòè îò îáú¸ìà îêà-
çûâàåìîé ìåäïîìîùè. ×òî êà-
ñàåòñÿ äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ, òî 
ïîòðåáíîñòü â íèõ óñòàíàâëè-
âàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ 
çàáîëåâàåìîñòè, óäàë¸ííîñòè 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ îò ìåäè-
öèíñêèõ îðãàíèçàöèé è äðóãèõ 
ôàêòîðîâ, ñîîáùèëè â ïðåññ-
ñëóæáå.

Òåì íå ìåíåå ïðèêàç óìåíü-
øàåò äîñòóïíîñòü íåêîòîðûõ 
âèäîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
ñ÷èòàåò çàñëóæåííûé âðà÷ Ðîñ-
ñèè, ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Âëàäèìèð Êðóãëûé. Ïî 

åãî ìíåíèþ, ñòîìàòî-
ëîãèÿ è êàáèíåò ëó÷å-
âîé äèàãíîñòèêè – ýòî 
âàæíûå ýëåìåíòû ïåð-
âè÷íîé ìåäèêî-ñàíè-
òàðíîé ïîìîùè. Ñå-
íàòîð ïîëàãàåò, ÷òî 
ñîêðàùàòü óæå èìå-
þùèõñÿ ñïåöèàëè-
ñòîâ íèêòî íå áóäåò, 
íî âíîâü îòêðûâàòü êà-
áèíåòû è ïðèãëàøàòü 

âðà÷åé, íå âîøåäøèõ â ïðèêàç, 
áóäóò íå îáÿçàíû.

«Ïðè ýòîì åñëè â ðàéîííîé 
ïîëèêëèíèêå íå áóäåò ñòîìàòî-
ëîãà èëè äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ, 
ðóêîâîäñòâî ïîëèêëèíèêè, îðãà-
íà çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáÿçàòåëü-
íî äîëæíî ïðåäëîæèòü è äîâåñ-
òè äî ïàöèåíòîâ, ãäå îíè ñìîãóò 
ïîëó÷èòü ïîìîùü ýòèõ ñïåöèà-
ëèñòîâ», – ñêàçàë Êðóãëûé.

Íàïðèìåð, îíè ìîãóò îáðà-
òèòüñÿ çà ïîìîùüþ â ðàéîííóþ 
ñòîìàòîëîãèþ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PIXABAY.COM

Куда денутся и  поли лини  
сто атологи ес ие абинет  
Минздрав разъяснил, что не призывает руководство 
медучреждений увольнять зубных врачей

271 миллион приёмов 
провели стоматологи в России 

за 2018 год. На сектор ОМС 
пришлось 69 процентов 

приёмов, а на коммерческий 
сектор – 31 процент.

ОБСУЖДАЕМ

ЗАКОН!

Два года назад 
в четырёх регионах России

вступил в силу Закон

«О ВВЕДЕНИИ
КУРОРТНОГО СБОРА»,

позволяющий взимать дополнительную
плату с туристов за каждый день
своего пребывания на курорте

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 27 февраля в 12:00

«Как работает закон 
о курортном сборе?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
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Ñ
îêðàòèòü âûïëàòû 
ãðàæäàí ïî èïî-
òå÷íûì êðåäèòàì 
è óïðîñòèòü ïðîöå-
äóðó ðåôèíàíñèðî-

âàíèÿ – ïðîðàáîòêîé ýòèõ âî-
ïðîñîâ â áëèæàéøèé ìåñÿö 
çàéìóòñÿ âèöå-ïðåìüåðû Àí-
äðåé Áåëîóñîâ è Ìàðàò Õóñ-
íóëëèí âìåñòå ñ ãëàâîé Öåí-
òðîáàíêà Ýëüâèðîé Íàáèóë-
ëèíîé. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ìè-
õàèë Ìèøóñòèí  áóäåò æäàòü 
èõ ïðåäëîæåíèÿ äî 16 ìàðòà. 
Êàê ñìåíèòü óñëîâèÿ êðåäè-
òîâàíèÿ íà áîëåå âûãîäíûå, 
ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà».

ИПОТЕКА ВСЁ ЕЩЁ 
ОСТАЁТСЯ БРЕМЕНЕМ
Åñëè êîãäà-òî èïîòåêà ïîä 
15 ïðîöåíòîâ ñ÷èòàëàñü íîð-
ìîé, òî óæå â äåêàáðå ïðîøëî-
ãî ãîäà ñðåäíÿÿ ñòàâêà ñîñòà-
âèëà äåâÿòü ïðîöåíòîâ. Íî è 
ýòî – «áðåìÿ, äàæå äëÿ ñåìåé 
ñî ñðåäíèìè äîõîäàìè, êîòîðûå 
ðåøàþòñÿ íà çà¸ì ó áàíêîâ», 
çàÿâèë íà çàñå-
äàíèè Ïðàâè-
òåëüñòâà 13 ôåâ-
ðàëÿ Ìèõàèë 
 Ìèøóñòèí. 

Äëÿ ñäåðæèâà-
íèÿ ñòàâêè íóæíî 
îãðàíè÷èòü âîç-
ìîæíîñòè áàíêîâ 
ïî å¸ íàêðóòêå, 
ñ÷èòàåò ïðåìüåð. Çäåñü ïîìî-
æåò îïòèìèçàöèÿ îïåðàöèîííûõ 
ðàñõîäîâ è âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ 
áàíêîâ, à òàêæå óòî÷íåíèå ïðà-
âèë êðåäèòîâàíèÿ çàñòðîéùèêîâ. 
Ñëåäóåò òàêæå óäåøåâëÿòü ñòðî-
èòåëüñòâî, ÷åìó ïîìîãóò ñîâðå-
ìåííûå òåõíîëîãèè, è àêòèâíåå 
ïðèâëåêàòü ïóñòóþùèå çåìëè ïîä 
çàñòðîéêó, ïîëàãàåò Ìèøóñòèí. 

È ìàëî ñäåëàòü èïîòåêó äî-
ñòóïíîé – íóæíî äîõîä÷èâî ðàñ-
ñêàçàòü ãðàæäàíàì î òîì, ÷òî îíè 
ìîãóò ïåðåéòè íà áîëåå âûãîä-
íûå óñëîâèÿ, äîáàâèë ãëàâà êàá-
ìèíà. Íàëàäèòü ýòó ðàáîòó îí ïî-
ðó÷èë âèöå-ïðåìüåðó Äìèòðèþ 
×åðíûøåíêî.

Íåäàâíî Öåíòðàëüíûé áàíê 
ñíèçèë êëþ÷åâóþ ñòàâêó äî øå-
ñòè ïðîöåíòîâ, è ýòî íå ïðåäåë, 

ïîä÷¸ðêèâàëà Ýëüâèðà  Íà-
áèóëëèíà. È òåïåðü ãðàæäàíå 
âïðàâå òðåáîâàòü â òåõ áàíêàõ, 
ãäå îíè êðåäèòóþòñÿ, ïåðåñìî-
òðà óñëîâèé êðåäèòîâàíèÿ, ñ÷è-
òàåò ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è 
ôèíàíñîâûì ðûíêàì Ñåðãåé Ðÿ-
áóõèí. «Ìàðæèíàëüíîñòü èïî-
òå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ íå äîëæ-
íà ïðåâûøàòü 2,5–3 ïðîöåíòîâ. 
È åñëè êëþ÷åâóþ ñòàâêó óñòàíî-
âèëè â øåñòü ïðîöåíòîâ, òîãäà 
áàíêè äîëæíû äåëàòü èïîòå÷íûå 
ñòàâêè ïî 8–8,5 ïðîöåíòà», – ïî-

ëàãàåò ñåíàòîð.
Áîëüøå âñåãî 

ñëîæíîñòåé ñ ðå-
ôèíàíñèðîâàíèåì 
èïîòåêè âîçíèêà-
åò ó ãðàæäàí, êî-
òîðûå îôîðìèëè 
å¸ ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ñðåäñòâ ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà, 

ðàññêàçàë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àíà-
òîëèé Àêñàêîâ.

«Åñëè ìàòêàïèòàë èñïîëü-
çóåòñÿ äëÿ ïîêóïêè æèëüÿ, òî 
÷àñòü ýòîãî æèëüÿ ôèêñèðóåòñÿ 
íà ðåá¸íêà. Íà ýòàïå ðåôèíàí-
ñèðîâàíèÿ íóæíî ïåðåäàòü çà-
ëîã äðóãîìó áàíêó, à äëÿ ýòîãî 
íóæíî ïîëó÷èòü ñîãëàñèå îðãà-
íîâ îïåêè. Ýòî âñ¸ òðåáóåò âðå-
ìåíè», – ïîÿñíèë äåïóòàò.

Íà ýòè òðóäíîñòè ðàíåå òàêæå 
îáðàòèëà âíèìàíèå âèöå-ñïèêåð 
Ãîñäóìû Èðèíà ßðîâàÿ . Îíà 
óêàçûâàëà òàêæå, ÷òî íà ýòàïå ïå-
ðåêðåäèòîâàíèÿ òðåáóåòñÿ âûäå-
ëèòü ðåàëüíûå äîëè â îáùåé íå-
äâèæèìîñòè, «÷òî ïðàêòè÷åñêè 
íåâîçìîæíî â óñëîâèÿõ åù¸ íå 
ïîñòðîåííîãî æèëüÿ». Óñòðàíå-

íèþ âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ áàðüå-
ðîâ ïîñâÿù¸í çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé Èðèíà ßðîâàÿ âíåñëà â 
Ãîñäóìó 13 ÿíâàðÿ, ñåé÷àñ îí ãî-
òîâèòñÿ ê ïåðâîìó ÷òåíèþ.

×òî êàñàåòñÿ âñåõ îñòàëüíûõ 
çà¸ìùèêîâ, òî èõ íóæíî ëó÷øå 
èíôîðìèðîâàòü î òîì, ÷òî îíè 
èìåþò ïðàâî ïîãàøàòü êðåäèòû 
äîñðî÷íî, äîáàâëÿåò Àêñàêîâ.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ 
ИПОТЕЧНОЕ БРЕМЯ
Ðåôèíàíñèðîâàíèå èïîòåêè – 
ýòî ïîëó÷åíèå íîâîãî êðåäèòà ñ 
áîëåå âûãîäíûìè óñëîâèÿìè äëÿ 
ïîãàøåíèÿ äåéñòâóþùåãî. Âû-
ãîäíî îíî, íàïðèìåð, äëÿ òåõ, 
êòî â 2016 ãîäó îôîðìèë èïîòå-
êó ïîä 15 ïðîöåíòîâ, à â ýòîì ãî-
äó ìîæåò ïîëó÷èòü çà¸ì ïîä 9,5 
ïðîöåíòà.

Èçìåíèòü óñëîâèÿ êðåäèòà 
ìîæíî äâóìÿ ñïîñîáàìè. Ïåð-
âûé – îáðàòèòüñÿ ê ñâîåìó êðå-
äèòîðó ñ ïðîñüáîé î ïåðåñìîòðå 
óñëîâèé. Â èäåàëå â òåêóùåì äî-
ãîâîðå äîëæåí áûòü ïðîïèñàí òà-
êîé ïóíêò íà ñëó÷àé ñíèæåíèÿ 
êëþ÷åâîé ñòàâêè Öåíòðàëüíûì 
áàíêîì. Åñëè ïðÿìîãî óêàçàíèÿ 
íåò, òî, ïî íàáëþäåíèþ ýêñïåð-
òîâ, áàíêè ñ íåîõîòîé ñîãëàøà-
þòñÿ ñáàâëÿòü ïðîöåíòû, âåäü èì 
ýòî íåâûãîäíî.

Çàòî áàíêó èíòåðåñíî ïðè-
âëå÷ü ê ñåáå íîâîãî êëèåíòà. Ïî-
ýòîìó âòîðîé ñïîñîá ðåøåíèÿ – 
îáðàòèòüñÿ â äðóãóþ êðåäèòíóþ 
îðãàíèçàöèþ. Çà ñ÷¸ò íîâîé ññó-
äû ìîæíî ïîãàñèòü êðåäèò â ñòà-
ðîì áàíêå, à äàëüøå âûïëà÷èâàòü 
îñòàâøèéñÿ äîëã óæå íîâîìó, íî 
ïî áîëåå âûãîäíûì óñëîâèÿì.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Ка  ре инансировать 
ипоте у
Кабмину поручено 
снизить расходы 
россиян 
на жилищные займы

УЖЕ К КОНЦУ ЭТОГО ГОДА  средняя ставка по ипотеке может стать ниже 
8 процентов, уверены в Минфине. ФОТО ИНТЕРПРЕСС

2,2 
миллиона
рублей составляет 
средняя сумма 
ипотечного займа, а срок 
её выплаты – 18 лет Студентам могут продлить 

льготный проезд в электричке 

Правительство просят увеличить срок, в течение ко-
торого для учащихся колледжей и вузов действуют 
скидки на проезд в пригородных электричках. Де-

путат Госдумы от «Единой России» Наталья Кувшинова на-
правила главе кабмина Михаилу Мишустину письмо (есть 
в распоряжении «Парламентской газеты») с предложе-
нием продлить действие льготы до конца июня, пока сту-
денты не сдадут все экзамены сессии.

Согласно Постановлению Правительства №1163 от 27 декабря 
2010 года, льготный проезд для учащихся очной формы об-
учения колледжей и вузов в пригородных электричках действует 
с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 де-
кабря включительно. Льгота предоставляется студентам на ре-
гиональном уровне бюджетных расходов в виде скидки в 50 
процентов от общей стоимости проезда. 

«В мой адрес поступают обращения от студенческого со-
общества и общественных организаций из разных регионов 
страны, которые указывают на то, что летняя сессия в боль-
шинстве учебных заведений заканчивается 28–30 июня, тогда 
как действие льготы на проезд в поездах пригородного сооб-
щения ограничено 15 июня», — говорится в письме Натальи 
 Кувшиновой.

По словам депутата, некоторые регионы на местном уровне 
вносят соответствующие изменения в своё законодательство. 
Так, Заксобрание Санкт-Петербурга в декабре 2018 года внесло 
поправки в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, продлив дей-
ствие проездной льготы для обучающейся молодёжи с 15 до 30 
июня. Однако такие нормы есть далеко не во всех регионах.  

В связи с этим депутат просит премьера Михаила 
Мишустина  продлить действие льготного проезда в элек-
тричке для студентов до 30 июня, а также рассмотреть возмож-
ность выделения субсидии бюджетам субъектов Федерации для 
софинансирования их расходных обязательств.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Услуги телемедицины 
предложено расширить

Проводить медицинский осмотр, ставить предва-
рительный диагноз и назначать лечение предла-
гается с помощью телемедицины. Соответству-

ющие поправки к закону об основах охраны здоровья 
разработаны Советом по развитию цифровой эконо-
мики при Совете Федерации и поддержаны профиль-
ными ведомствами – Минздравом и Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Как сообщил секретарь Генсо-
вета «Единой России»  Андрей 
Турчак, проект закона раз-
работан в том числе для того, 
чтобы люди могли получать 
первичную медицинскую по-
мощь дистанционно. Это, в 
свою очередь, сможет снизить 
нагрузку на медучреждения, 
особенно в период сезонных 
заболеваний.

Законопроект также рас-
ширяет варианты идентифи-
кации пациента — поправки 
делают её необязательной. 
Кроме того, согласно доку-
менту, корректировать ле-
чение сможет не только ле-
чащий врач.

«В случае его принятия 
врачи смогут использовать те-
лемедицинские технологии, 
чтобы проводить медицинский 
осмотр, ставить предвари-
тельный диагноз и назначать 
лечение», — отметил секре-
тарь Генсовета.

Кроме того, Совет по раз-
витию цифровой эконо-
мики  рекомендовал кабмину 
создать программу обучения 
медицинских работников пра-
ктическому применению теле-
медицинских технологий. Это 
обусловлено тем, что одной из 
основных проблем телемеди-
цины является нехватка соот-

ветствующих навыков у врачей 
и медперсонала.

«Сейчас не существует 
специализированного препо-
давания в этой сфере. Поэ-
тому предлагаем Правитель-
ству разработать отдельную 
программу обучения медра-
ботников практическим теле-
медицинским технологиям. 
Помимо этого, требования к 
таким знаниям должны быть 
в целом закреплены в про-
граммах подготовки врачей и 
средних медицинских работ-
ников», — сказал Турчак.

«Для нас очень важно, что 
мы сегодня получили под-
держку не только экспертного 
сообщества, представителей 
самой отрасли, но и были 
поддержаны руководителями 
наших профильных феде-
ральных министерств, которые 
отвечают за тему цифрови-
зации здравоохранения, — и 
Минцифры, и Минздрава», — 
отметил сенатор по итогам за-
седания совета в Самаре.

По сообщению Андрея Тур-
чака, поправки в течение двух 
недель будут доработаны и 
внесены в профильный ко-
митет Госдумы.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА
АЛЁНА АНИСИМОВА   

ЧЕТЫРЕ ШАГА К БОЛЕЕ ДЕШЁВОЙ ИПОТЕКЕ
1. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

В НОВЫЙ БАНК
В числе документов: 
документ, подтверж-
дающий доходы, договор 
со старым банком 
и график платежей, 
паспорт, СНИЛС 
и прочее. Так банк оценит 
платёжеспособность 
заявителя, его 
кредитную историю, 
своевременность выплат 
по текущему кредиту.

2. ПРОВЕСТИ ОЦЕНКУ 
КВАРТИРЫ

Новый банк тоже 
должен убедиться, что 
«ипотечная» квартира 
соответствует рыночной 
стоимости. Также 
он попросит  все 
документы на неё: 
выписку из ЕГРН, 
техпаспорт, договор 
страхования, справку 
об отсутствии долгов 
по коммуналке и другие.

3.  ПОГАСИТЬ 
СТАРЫЙ 
ДОЛГ

Одобрив кредит 
и квартиру, новый 
банк выдаёт 
клиенту деньги, 
которыми он 
досрочно гасит 
долг в старом 
банке. Важно 
при этом получить 
справку о том, 
что кредит закрыт.

4.  ПЕРЕДАТЬ КВАРТИРУ 
В ЗАЛОГ НОВОМУ БАНКУ

До регистрации залога по новой 
ипотеке действуют повышенные 
ставки, так как она пока не 
обеспечена. Так что после 
погашения старого долга нужно 
оперативно получить у бывшего 
кредитора закладную с отметкой 
об исполнении обязательств 
и передать её новому банку. 
Заявление на снятие обременения 
и наложение нового можно 
заполнить в МФЦ.
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Ï
åðåáîè ñ ïîñòàâêàìè 
ïëîäîîâîùíîé ïðî-
äóêöèè â Äàëüíåâî-
ñòî÷íîì ôåäåðàëüíîì 
îêðóãå (ÄÔÎ) è ðîñò öåí 

íà íå¸ íå ñâÿçàíû ñ îãðàíè÷åíèåì 
âúåçäà â Ðîññèþ êèòàéñêèõ ãðàæäàí, 
à îáóñëîâëåíû âíóòðåííèìè ïðîáëå-
ìàìè ÊÍÐ ïî ÷àñòè òðàíñïîðòà èëè 
ëîãèñòèêè. 

Îá ýòîì çàÿâèëà ïðåäñòàâèòåëü Ìèí-
ñåëüõîçà Àíàñòàñèÿ Áèðþêîâà íà çà-
ñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ðåãèî-
íàëüíîé ïîëèòèêå è ïðîáëåìàì Ñåâåðà 
è Äàëüíåãî Âîñòîêà 19 ôåâðàëÿ. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ñòîèìîñòü îâîùåé íà òåð-
ðèòîðèè îêðóãà ñíèçèëàñü äî îáû÷íûõ 
çíà÷åíèé. Äëÿ óñèëåíèÿ ïðîäîâîëüñò-
âåííîé áåçîïàñíîñòè çàêîíîäàòåëè ðåêî-
ìåíäîâàëè Ïðàâèòåëüñòâó ðÿä áåçîòëà-
ãàòåëüíûõ ìåð, â òîì ÷èñëå êàñàþùèõñÿ 
ðàçâèòèÿ íà Äàëüíåì Âîñòîêå òåïëè÷íî-
ãî õîçÿéñòâà.

ОВОЩАМ ВЕЗДЕ 
У НАС ДОРОГА
Â êîíöå 2019 ãîäà â Êèòàå 
çàôèêñèðîâàëè âñïûøêó 
êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè, êîòîðóþ Âñå-
ìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ)
îöåíèâàåò êàê ýïèäåìèþ 
ñ ìíîãî÷èñëåííûìè î÷à-
ãàìè. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 
19 ôåâðàëÿ, â ÊÍÐ çàðå-
ãèñòðèðîâàíî 74 280 ñëó-
÷àåâ çàðàæåíèÿ êîðîíà-
âèðóñîì, 2009 ÷åëîâåê 
ñêîí÷àëèñü, 14 628 ïàöè-
åíòîâ èçëå÷èëèñü îò áî-
ëåçíè. Ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Ìèõàèë Ìèøóñòèí ðàñïîðÿäèëñÿ ñ 
20 ôåâðàëÿ âðåìåííî îãðàíè÷èòü âúåçä 
èç Êèòàÿ òóðèñòîâ, ðàáî÷èõ è ñòóäåíòîâ, 
îñòàâèâ âîçìîæíîñòü ïåðåñåêàòü ãðà-
íèöó òîëüêî äëÿ òðàíçèòíûõ ïàññàæèðîâ.

Êàê ñëåäóåò èç êîììåíòàðèÿ îôèöè-
àëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÌÈÄ Êèòàÿ Ãýí 
Øóàíà, â ÊÍÐ ñ ïîíèìàíèåì îòíåñëèñü 
ê ïîçèöèè Ìîñêâû. Î ðåøåíèè çàùè-
òèòü Ðîññèþ îò êîðîíàâèðóñà COVID-19 
êèòàéñêàÿ ñòîðîíà áûëà çàðàíåå óâåäîì-
ëåíà ïî äèïëîìàòè÷åñêèì êàíàëàì. Äè-
ïëîìàò îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî äàííûé 

øàã íå îçíà÷àåò ïîëíîãî ïðå-
êðàùåíèÿ êîíòàêòîâ è ñîîò-
âåòñòâóþùèå îãðàíè÷èòåëü-
íûå ìåðû áóäóò îòìåíåíû 
ïîñëå óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè.

Íî ïîêà ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Êèòàå íå 
óëó÷øèëàñü, ýêñïåðòû ôèê-
ñèðóþò ïîáî÷íûå ýôôåêòû. Â 
ÿíâàðå äàëüíåâîñòî÷íûå ðå-
ãèîíû ñòîëêíóëèñü ñ ïåðåáîÿ-
ìè ïîñòàâîê îâîùåé èç ÊÍÐ, 
èç-çà ÷åãî öåíû íà ïëîäî-
îâîùíóþ ïðîäóêöèþ âçëåòå-
ëè. Ïîñëå òîãî êàê ìåñòíàÿ 
ïðåññà ïîäïóñòèëà ñòðàõîâ ïî 
ïîâîäó «ãîòîâüòåñü çàòÿíóòü 
ïîÿñîê», òåìà âûøëà íà ôå-
äåðàëüíûé óðîâåíü. Ó÷èòûâàÿ 
òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî çàâèñè-
ìîñòü òåððèòîðèé ÄÔÎ îò êè-
òàéñêèõ ïîìèäîðîâ è îãóðöîâ 
êîëåáëåòñÿ îò 65 äî 90 ïðî-
öåíòîâ, çàêîíîìåðíî âñòàë 
âîïðîñ î ïðîäîâîëüñòâåííîé 

áåçîïàñíîñòè ãðîìàäíîé ðîññèéñêîé 
òåððèòîðèè, ãäå ïðîæèâàåò áîëåå âîñü-
ìè ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.

Ïî ýòîìó ïîâîäó â Ãîñäóìå 19 ôåâðà-
ëÿ ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå 
Êîìèòåòà ïî ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå è 
ïðîáëåìàì Ñåâåðà è Äàëüíåãî Âîñòîêà, 
íà êîòîðîì ïðåäñòàâèòåëè âñåõ äàëüíå-
âîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ êîíñòàòèðîâàëè, ÷òî 
«ïðîáëåìû áûëè, íî ê íàñòîÿùåìó âðå-
ìåíè ëîêàëèçîâàíû»: íåäîñòàòêà ñ ïðî-
äîâîëüñòâèåì íå íàáëþäàåòñÿ, öåíû îïó-
ñòèëèñü äî ïðåæíèõ çíà÷åíèé.

Ïðè ýòîì ïðåäñòàâèòåëè Ìèíñåëüõî-
çà è Ðîññåëüõîçíàäçîðà ÷åñòíî ïðèçíà-
ëèñü, ÷òî ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì âîçíèêëè 
ïåðåáîè ñ ïîñòàâêàìè îâîùåé, èì íåâå-
äîìû. «Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ òðàí-
ñïîðòîì èëè ëîãèñòèêîé», – óòî÷íèëà 
çàìäèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà ðåãóëèðîâà-
íèÿ ðûíêîâ ÀÏÊ Ìèíñåëüõîçà Àíàñòà-
ñèÿ Áèðþêîâà. Ñ ðîññèéñêîé ñòîðîíû 
íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé ïî ââîçó ïðîäóê-
öèè èç ÊÍÐ, êðîìå çàïðåòà íà ïîñòàâêè 
íàñåêîìûõ äëÿ íàó÷íûõ ýêñïåðèìåíòîâ, 
âåäîìñòâà íå ââîäèëè.

ГОСДУМА РЕКОМЕНДУЕТ
Íà îòñóòñòâèå âçàèìîñâÿçè ìåæäó êîðî-
íàâèðóñîì è âûñîêèìè öåíàìè íà îâîùè 
â ÄÔÎ îáðàòèëà âíèìàíèå è çàìïðåä 
ïðàâèòåëüñòâà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè 
Íàäåæäà Ôèëèïïîâà. «Â Ìàãàäàí 
âñ¸ ïðèâîçÿò, ñàì ñåáÿ ðåãèîí äàâíî íå 

êîðìèò. Â 90-å çäåñü áûëî ïðà-
êòè÷åñêè ëèêâèäèðîâàíî âñ¸ òåï-
ëè÷íîå õîçÿéñòâî, åñòü â ýòîé 
ñôåðå ïðîåêòû, íî èõ ðåàëèçàöèÿ 
ïîä âîïðîñîì èç-çà âûñîêîé ñòîè-
ìîñòè», – ïîÿñíèëà îíà.

Ðåøèòü ïðîáëåìó íàñûùåíèÿ 
ïðèëàâêîâ ìåñòíîé òåïëè÷íîé 
ïðîäóêöèåé íà ôîíå îòñóòñòâóþ-
ùèõ êàíàëîâ ñâÿçè ñ ìàòåðèêîì 
è äîðîãîé ýëåêòðîýíåðãèåé, ïî 
å¸ ìíåíèþ, ìîæíî ïðè ïîìîùè 
ãîñïðîãðàììû ïî êîìïåíñàöèè 
çàòðàò èíâåñòîðîâ.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Íè-
êîëàé Õàðèòîíîâ òåìó ïîääåð-
æàë, ïðèâåäÿ â ïðèìåð â êà÷åñòâå 
äîêàçàòåëüñòâà ñïðàâåäëèâîñòè 
ïîäõîäà ßêóòèþ. Òàì ÿïîíñêàÿ 
ôèðìà ðåàëèçóåò ñâîé «òåïëè÷-
íûé» âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé ïðî-
åêò. Åæåãîäíî çäåñü âûðàùèâà-
åòñÿ äâå òûñÿ÷è òîíí òîìàòîâ è 
îãóðöîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò çàêðûâàòü 
âñå ïîòðåáíîñòè ðåãèîíà, óñòàíî-
âèâ íå ñëèøêîì âûñîêèå öåíû íà 
îâîùè – îò 160 äî 250 ðóáëåé. 

Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñ-
íîñòü â ÄÔÎ áóäåò çíà÷èòåëüíî 
ïîâûøåíà, ñ÷èòàåò Õàðèòîíîâ, 
åñëè Ïðàâèòåëüñòâî ïðèñëóøà-
åòñÿ ê ðåêîìåíäàöèÿì äåïóòàòîâ 
ïðîðàáîòàòü äîïîëíèòåëüíûå ëî-
ãèñòè÷åñêèå ìàðøðóòû äîñòàâ-
êè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ â 

ôåäåðàëüíûé îêðóã. Òàêæå ïîëîæèòåëü-
íóþ ðîëü, ïî åãî ìíåíèþ, ñûãðàþò ìå-
ðû ãîñïîääåðæêè íà ïîñòîÿííîé îñíîâå 
ñîâðåìåííûõ òåïëè÷íûõ êîìïëåêñîâ íà 
Äàëüíåì Âîñòîêå è àêòèâèçàöèÿ ðàáîòû 
êàáìèíà ïî ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé â 
ðåãèîíàëüíûé àãðîêîìïëåêñ.

Åù¸ îäíèì âàæíûì ïóíêòîì â ñèñ-
òåìå ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè 
îêðóãà ñòàëî áû óñèëåíèå ìåð ïî ðàç-
âèòèþ ìåæðåãèîíàëüíîé èíòåãðàöèè â 
ñôåðå ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðûíêîâ è ïðî-
äîâîëüñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ïðè ýòîì 
ðóêîâîäèòåëÿì ðåãèîíîâ íóæíî è ñàìèì 
ïðèëîæèòü óñèëèÿ, ïðîðàáîòàâ çàêîíîäà-
òåëüíûå ðåøåíèÿ è ïðàêòè÷åñêèå ïîäõî-
äû ê îñâîåíèþ íåèñïîëüçóåìûõ ñåëüõîç-
çåìåëü è ïîâûøåíèþ óñòîé÷èâîñòè èõ 
ðàçâèòèÿ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

продолжение. Начало на стр. 1

Успех фильма Юрия Дудя кос-
венно свидетельствует о недора-
ботках государства в сфере инфор-
мирования населения о вирусе, 
уверен председатель Комитета Гос-
думы по охране здоровья Дмитрий 
Морозов. «Можно обсуждать, кри-
тиковать, многие вопросы нам, как 
медикам, кажутся непрофессио-
нальными, но этот успех косвенно 
говорит о том, что мы недораба-
тываем», – сказал депутат. Профи-
лактика в данном случае – это не 
только задача системы здравоохра-
нения, это задача каждого члена об-
щества: «Если каждый гражданин не 
будет понимать, что в современном 
мире есть серьёзные биологиче-
ские угрозы, не будет знать, как 
себя вести в ситуации в том числе 
с ВИЧ-инфекцией, ощутимого про-
гресса не будет», – указал парла-
ментарий.

В 2019 году охват тестирова-
нием на ВИЧ составил 27,8 про-
цента, сообщила директор Депар-
тамента организации экстренной 
медицинской помощи и управления 
рисками здоровью Минздрава На-
талья  Костенко на заседании Ко-
митета Госдумы по охране здоровья 
19 февраля. «То есть более 40,8 
миллиона человек установили свой 
ВИЧ-статус», — пояснила она. И это  
один из самых высоких показателей 
в мире. Одновременно в ведомстве 
фиксируют тенденцию к снижению 
темпов прироста инфицирования: 
так, в 2019 году было зарегистриро-
вано 80 118 новых случаев ВИЧ, в то 
время как в 2018 году — 85,9 тысячи 
случаев, а в 2016-м — 86,9 тысячи 
случаев. Однако это не повод вздох-
нуть с облегчением и расслабиться, 
подчёркивают эксперты.

Наиболее высокий уровень ин-
фицированности у граждан трудо-
способного возраста от 30 до 44 

лет, и, по словам помощника мини-
стра здравоохранения Ляли Габ-
басовой, меняется картина зара-
жения в так называемых ключевых 
группах. «Если раньше наибольшую 
проблему составляли потреби-

тели инъекционных наркотиков, то 
сейчас ситуация меняется в сто-
рону потребителей синтетических 
наркотиков», — пояснила она. И это 
влияет на способы передачи ВИЧ. 
«Сегодня это практически 50 на 50 
половой и инъекционный путь пе-
редачи», — конкретизировала Габ-
басова.

Государство должно принять все 
возможные организационные и фи-
нансовые меры для управления си-
туацией, уверен Дмитрий Морозов.   
И хотя позитивные изменения, бес-
спорно, есть — это касается и со-

кращения темпов прироста 
заболеваемости, и умень-
шения доли ВИЧ-инфициро-
ванных детей, и увеличения 
охвата тестированием, про-
блем и вопросов на сегод-
няшний день всё же больше, 

чем достижений, уверен Мо-
розов. Во многих регионах 
ВИЧ инфицированы более пол-

процента населения, есть субъ-
екты, где более 1,5 процента гра-
ждан живут с ВИЧ, указал депутат.

Один из действенных методов 
борьбы с распространением ВИЧ — 
дальнейший рост охвата населения 
тестированием. По мнению члена 
Комитета Госдумы по охране здо-
ровья Юрия Кобзева, соответст-

вующие анализы необходимо брать 
абсолютно у всех представителей 
группы риска, попадающих в при-
ёмные отделения скорой медицин-
ской помощи. «В настоящее время 
тест на ВИЧ берётся только у тех па-
циентов, которых готовят к хирурги-
ческому вмешательству, а их не так 
много, — пояснил парламентарий. — 
При этом 75 процентов людей, ко-
торые находятся в группе риска, и 
попадают, собственно, в приёмные 
отделения больницы. Например, ти-
пичная токсикология — с ней при-
возят как раз в основном нарко-
манов и токсикоманов, но у них 
тесты не берут». Парламентарий 
призвал изменить соответствующий 
приказ Минздрава — в этом случае 
выявляемость инфицированных 
ВИЧ повысится, и больше граждан 
будут получать своевременное ле-
чение.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Проверять на ВИЧ предлагают при поступлении пациента в больницу

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ГРАЖДАНАМ МОГУТ ДАТЬ 
ПРАВО КОНТРОЛИРОВАТЬ 
РАСХОДЫ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Коронавирус по идора  не по е а
В Госдуме оценили опасность возникновения дефицита овощей из-за закрытия границы с КНР

Источник: Федеральная таможенная служба
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СНИЗИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ  
от импортных овощей 
поможет развитие 
тепличного хозяйства 
на Дальнем Востоке

ФОТО АЛЕКСАНДРА КОНДРАТЮКА/ТАСС



6

21 — 27 февраля 2020 | Парламентская газета

СОЦИУМ  ?????

– Анатолий Геннадьевич, Центробанк 
разработал проект закона, разреша-
ющий банкам пользоваться данными 
ФНС о заёмщиках. С чем связана пред-
ложенная мера и когда следует ожидать 
её принятия?
– Ýòà òåìà äàâíî ïîäíèìàëàñü. È õî-
ðîøî, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî è Áàíê 
Ðîññèè äîãîâîðèëèñü î òîì, ÷òî òàêóþ 
èíôîðìàöèþ íóæíî ïîëó÷àòü â òîì 
÷èñëå ÷åðåç ðåãóëÿòîðíûå òðåáîâàíèÿ 
ÖÁ ê êðåäèòíûì îðãàíèçàöèÿì. Çà-
êîíîïðîåêò ìîæåò áûòü ïðèíÿò Ãîñ-
äóìîé äî êîíöà âåñåííåé ñåññèè è ïî-
çâîëèò áîëåå ýôôåêòèâíî óïðàâëÿòü 
ðèñêàìè íàøèõ ãðàæäàí, ïðåòåíäó-
þùèõ íà ïîòðåáèòåëüñêèå êðåäèòû, çà 
ñ÷¸ò áîëåå òî÷íîãî è áûñòðîãî ðàñ÷¸òà 
èõ äîõîäîâ.

Ñ íîÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà, íàïîì-
íþ, ðîññèéñêèå áàíêè ïðè îôîðìëå-
íèè êðåäèòà äîëæíû ðàññ÷èòûâàòü äëÿ 
çà¸ìùèêîâ ïîêàçàòåëü äîëãîâîé íà-
ãðóçêè. Çíàÿ äîõîäû çà¸ìùèêà, ïîä-
òâåðæä¸ííûå ÔÍÑ, êðåäèòíîé îðãà-
íèçàöèè áóäåò ëåã÷å ñîáðàòü ïîëíóþ 
èíôîðìàöèþ î ñóììå âûïëàò ïî êðå-
äèòàì è îáùåì ðàçìåðå äîõîäîâ êëè-
åíòà.

– Но в этом случае бу- 
дут учитываться только 
белые зарплаты. Как 
быть клиентам, которые 
получают до сих пор 
зарплату в конвертах?
– Ñêîðåå âñåãî, òàêèì 
êëèåíòàì îòêàæóò â 
âûäà÷å êðåäèòà èëè 
ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà 
èç-çà ðèñêîâ áàíêà 
áóäåò âûøå. Ìåðà â 

òîì ÷èñëå áóäåò ñòèìóëèðîâàòü ðîñ-
ñèÿí ïîëó÷àòü áåëûå çàðïëàòû.

– Другая инициатива ЦБ – продажа 
акций Сбербанка. Поясните, откуда го-
сударство возьмёт деньги на их покупку 
и почему в принципе возникла эта тема?
– Ñåãîäíÿ ÖÁ, ÿâëÿÿñü ñîâëàäåëüöåì 
Ñáåðáàíêà, ñîâìåùàåò ðîëè àêöèî-
íåðà, ðåãóëÿòîðà è íàäçîðíîãî îðãàíà. 
Ïðîäàæà àêöèé ïîçâîëèò ñíÿòü âñå 
ýòè øåðîõîâàòîñòè è îáåñïå÷èòü åäè-
íîîáðàçíûé ïîäõîä â âîïðîñàõ ðàç-
âèòèÿ ôèíàíñîâîé ñèñòåìû è êîíêó-
ðåíöèè íà ôèíàíñîâîì ðûíêå. 
Äîëÿ ÖÁ áóäåò ïðèîáðå-
òåíà ãîñóäàðñòâîì ïî ðû-
íî÷íîé ñòîèìîñòè çà ñ÷¸ò 
ñðåäñòâ Ôîíäà íàöèî-
íàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ 
(ÔÍÁ), îáú¸ì êîòîðîãî 
íà ñåãîäíÿ óæå ïðåâûñèë 
ïîðîãîâîå çíà÷åíèå 
ñåìü ïðîöåíòîâ 
ÂÂÏ. Ýòî îá-
ñòîÿòåëüñòâî ïî 
çàêîíó ïîçâî-
ëÿåò èñïîëü-
çîâàòü «ñâåðõ-
ë è ì è ò í û å » 

ñðåäñòâà â âûñîêîäîõîäíûõ ïðîåêòàõ, 
íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ íàöèî-
íàëüíûõ öåëåé è çàäà÷.

– Сколько ЦБ планирует выручить за 
акции и куда пойдут средства?
– Îêîí÷àòåëüíóþ öåíó àêöèé ÖÁ 
ðàññ÷èòàåò íà îñíîâå ñðåäíåâçâå-
øåííîé ñòîèìîñòè öåííûõ áóìàã 
çà øåñòü ïîëíûõ ìåñÿöåâ äî äàòû 

ïåðâîé ñäåëêè. Ðå÷ü èä¸ò î 
ñóììå ïðèìåðíî îêîëî 
2,5 òðèëëèîíà ðóáëåé. 

Ïðè ýòîì ÿ äîïóñêàþ, 
÷òî íå âñå äåíüãè 

ïðåäïîëàãàåòñÿ íà-
ïðàâèòü â áþäæåò. 
×àñòü ñðåäñòâ 
ïîéä¸ò íà ïîãà-
øåíèå óáûòêîâ 
ÖÁ â 2017–2018 
ãîäàõ. Ðå÷ü èä¸ò 
î ñóììå îêîëî 
700 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé, 
êîòîðûå Öåí-
òðîáàíê ðàíåå 
ïîòðàòèë íà 
ñàíàöèþ êðå-

äèòíûõ îðãàíè-
çàöèé.

– Как отразится на макропоказателях 
приток в бюджет незапланированных 
ранее средств?
– Íà ñåãîäíÿ â ÔÍÁ íåäîñòàòî÷íî 
ëèêâèäíûõ ñðåäñòâ, ÷òîáû ñðàçó êó-
ïèòü âåñü ïàêåò Ñáåðáàíêà, ïîýòîìó 
äåíüãè áóäóò ïîñòóïàòü íå åäèíîâðå-
ìåííî, à ïîýòàïíî, ïî ìåðå íàïîë-
íåíèÿ ôîíäà. Íåîáõîäèìàÿ ñóììà 
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ â òå÷åíèå áëè-
æàéøèõ äâóõ ëåò, ê òîìó æå äåíüãè 
îò ïðîäàæè àêöèé ñîñðåäîòî÷àòñÿ 
íà ñ÷åòàõ êàçíà÷åéñòâà è áóäóò âû-
ïóñêàòüñÿ ïî ìåðå ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòîâ, à çíà÷èò, íà èíôëÿöèþ ïðèòîê 
äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ íèêàê íå ïî-
âëèÿåò. ß óâåðåí, âñå ïîñëåäñòâèÿ îò 
ñäåëêè ïðîñ÷èòàíû è Öåíòðîáàíêîì, 
è Ìèíôèíîì. Íåîæèäàííîñòåé çäåñü 
íå áóäåò.

– Когда следует ожидать принятия зако-
нопроекта Госдумой?
– Ïîêà íèêòî íå íàñòàèâàåò íà óñêî-
ðåííîì ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ äîêóìåíòà, 
ïîýòîìó, äóìàþ, åñëè ïî ñòàíäàðòíîé 
ïðîöåäóðå ïîéä¸ì, òî â òå÷åíèå ìàðòà – 
àïðåëÿ ìû çàêîíîïðîåêò ïðèìåì.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО АГН МОСКВА, ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

У тверждение перечня ключевых показателей эффективности для 
банков с госучастием предлагается закрепить за Правитель-
ством, что позволит стимулировать снижение процентных ставок 

по кредитам для российских предприятий и в целом положительным 
образом отразится на темпах роста ВВП. Соответствующий законо-
проект направлен в кабмин на согласование, сообщил «Парламентской 
газете» автор инициативы, председатель Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Андрей Кутепов. Документ разработан в со-
авторстве с сенатором Эдуардом Исаковым.

Как пояснил парламентарий, россий-
ское законодательство в настоящее 
время не содержит ключевых пока-
зателей эффективности для государ-
ственных банков в части финанси-
рования российских промышленных 
предприятий. Отсутствие чётких кри-
териев в этой сфере, по мнению се-
натора, негативным образом отра-
жается на загрузке отечественных 
производств, которые в настоящее 

время испытывают трудности с полу-
чением оборотного финансирования.

«Законопроектом предусматри-
ваются полномочия Правительства 
по утверждению перечня ключевых 
показателей эффективности для 
банков, в которых доля участия госу-
дарства, региона и муниципального 
образования в совокупности превы-
шает пятьдесят процентов, включая 
объёмы текущего финансирования 

оборотных активов и инвестиций, 
предоставленных российским орга-
низациям на производство россий-
ской промышленной продукции», – 
сказал Андрей Кутепов.

Законодатель подчеркнул, что по-
ложения проекта закона будут сти-
мулировать к снижению процентных 
ставок по предоставляемым кре-
дитам. «Во взаимосвязи с иными ме-
рами гос поддержки это поспособст-
вует повышению уровня занятости 
россиян, позволит снизить зависи-
мость отечественной экономики от 
иностранных рынков и в целом по-
ложительным образом отразится на 
темпах роста ВВП», – уточнил се-
натор.

Кроме того, уверен автор законо-
проекта, создание долговременного 
механизма по финансированию рос-

сийской промышленности позитивно 
повлияет на загрузку организаций 
оборонно-промышленного комплекса, 
что соответствует поставленной Пре-
зидентом РФ задаче 
по достижении ор-
ганизациями ОПК 
50-процентной доли 
выпускаемой про-
дукции граждан-
ского и двойного на-
значения от общего 
производства к 2030 
году.

«Для реализации 
поставленных целей необходимо 
предоставить российским промыш-
ленным предприятиям долгосрочное 
финансирование для запуска новых 
высокотехнологичных производств, 
а также получения на постоянной 

основе оборотного финансиро-
вания», – сказал Андрей Кутепов.

Он также добавил, что принятие за-
конопроекта позволит простимулиро-

вать государственные 
банки более эффек-
тивно проводить инве-
стиционную политику 
в отношении отечест-
венных предприятий. 
«Особенно это касается 
оборонно-промышлен-
ного комплекса, в том 
числе в целях снижения 
степени негативного 

влияния от необоснованных экономи-
ческих санкций и ограничений в отно-
шении России», – отметил председа-
тель комитета.

МАКСИМ ГОРКИН

Правительству предлагают утверждать ключевые показатели 
для банков с госучастием

Анатолий Аксаков:

Я уверен, все 
последствия от сделки 
по продаже акций 
Сбербанка просчитаны 
и Центробанком, 
и Минфином. 
Неожиданностей здесь 
не будет».

Ö
åíòðîáàíê íàìåðåí ðàçðåøèòü êðåäèòíûì îðãàíèçàöèÿì èñïîëü-
çîâàòü äàííûå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, à òàêæå ïðîäàòü 
Ïðàâèòåëüñòâó ïðèíàäëåæàùèé åìó êîíòðîëüíûé ïàêåò àêöèé 
Ñáåðáàíêà (50 ïðîöåíòîâ ïëþñ îäíà àêöèÿ) ïî ðûíî÷íîé ñòîè-
ìîñòè – ýòî áîëåå 2,5 òðèëëèîíà ðóáëåé. Âûðó÷åííûå îò ñäåëêè 

äåíüãè ïîéäóò â ðîññèéñêèé áþäæåò íà ôèíàíñèðîâàíèå ñîöèàëüíûõ èíè-
öèàòèâ. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò Ïðàâèòåëüñòâî âíåñëî â Ãîñ-
äóìó 17 ôåâðàëÿ. Â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ôèíðûíêó Àíàòîëèé ÀÊÑÀÊÎÂ ðàññêàçàë, êîãäà ñëåäóåò 
îæèäàòü ïðèíÿòèÿ äîêóìåíòà, ñêîëüêî äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ ïðèä¸ò â 
êàçíó è ïî÷åìó ñîëèäíûé ïðèòîê äåíåæíîé ìàññû íå ïîâëèÿåò íà óðîâåíü 
èíôëÿöèè.

2,5 
триллиона
рублей могут 
быть направлены 
в федеральный бюджет 
от продажи ЦБ акций 
Сбербанка

Кредит  для те  то полу ает 
сер е арплат  станут недоступн
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Идею об СМС-
оповещениях водителей 
раскритиковали 
сенаторы

В ГИБДД прорабатывают идею об 
СМС-рассылках, с помощью ко-
торых водителей будут предупре-

ждать, что они приближаются к опасным 
участкам. О такой инициативе СМИ со-
общил заместитель начальника Госавто-
инспекции МВД России Олег Понарьин.

«Мне не очень нравится эта идея, — сказал 
«Парламентской газете» член Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Дмитрий Шатохин. — Сейчас все 
люди пользуются системами вроде «Ян-
декса», где всё показано – и пробки, и ава-
рийность на участках. Это всё делается он-
лайн. Мне кажется, эта система гораздо 
эффективнее, чем когда до аварийного места 
доедет дорожная служба или ГИБДД и будет 
о них оповещать. Так что эта инициатива — 
вчерашний день и к тому же лишняя трата 
денег».

Сенатор также отметил, что такое ново-
введение входит в противоречие с зако-
нодательством, которое запрещает води-
телям использовать мобильные телефоны во 
время движения машины. А, как ранее пи-
сала «Парламентская газета», в будущем этот 
запрет могут распространить ещё на план-
шеты, умные часы, электронные браслеты и 
другие гаджеты. О подготовке такого законо-
проекта изданию сообщил зампред Комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Вла-
димир Афонский.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ    

Рост производства 
алюминия приведёт 
к развитию смежных 
отраслей

Первый зампред Комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике Юрий Фёдоров провёл 

«круглый стол» на тему «Развитие 
высоко технологичных отраслей перера-
ботки алюминия как один из факторов 
развития национальной экономики». 

В ходе мероприятия сенатор отметил, что по-
требление алюминия тесно связано с разви-
тием высокотехнологичных производственных 
отраслей: автопромышленность, авиация, аэ-
рокосмические проекты, электротехника. 
Алюминий — материал с уникальными свой-
ствами, и его потребление повлечёт за собой 
развитие смежных отраслей, обеспечит уве-
личение вклада в ВВП страны, увеличит нало-
говые поступления и экспорт, поспособствует 
созданию новых рабочих мест.

«Необходимо создавать и модернизиро-
вать мощности по производству продукции 
с добавленной стоимостью на территории 
Российской Федерации с целью стимули-
рования как внутреннего потребления, так 
и экспорта алюмосодержащих продуктов», — 
сказал Юрий Фёдоров. Сенатор также при-
звал повышать комфортность городской 
среды за счёт внедрения эффективных алю-
миниевых решений в рамках нацпроектов.

На «круглом столе» были  затронуты  темы 
улучшения экологии, в том числе за счёт ме-
ханизма расширенной ответственности про-
изводителя и применения рециклируемой 
упаковки, а также преодоления зависи-
мости от импорта продукции из алюминия. 
По итогам «круглого стола» с учётом прозву-
чавших идей будут подготовлены рекомен-
дации.

ЕГОР ПАВЛЕНКО

– Елена Васильевна, за последнее 
время в некоторых источниках по-
явилась информация о том, что в не-
которых случаях россиянам могут 
уменьшить размер честно зарабо-
танной пенсии. Не могли бы вы пояс-
нить, о чём идёт речь?

– Размер пенсии может быть изменён 
только в случаях, предусмотренных дейст-
вующим законодательством. Так, пенсия 
может быть изменена как в большую, так и 
в меньшую сторону, в случаях если при её 
назначении была допущена ошибка и эта 
ошибка была выявлена.

Размер пенсии может быть изменён, 
если к пенсии установлена надбавка на не-
трудоспособного иждивенца. В случае до-
стижения совершеннолетия эта надбавка 
снимается. Размер пенсии может быть 
изменён при достижении пенсионером 
восьмидесятилетнего возраста. В этом 
случае размер фиксированной выплаты уд-
ваивается и, соответственно, увеличива-
ется размер пенсии.

Часто возникает вопрос, как может из-
меняться размер пенсии при переезде из 
одного региона в другой. Следует отме-
тить, что пенсия назначается в соответ-
ствии с федеральным законодательством 
и единые нормы исчисления пенсии дейст-
вуют на территории всей Российской Фе-
дерации. При этом начиная с 2010 года 
действует норма, согласно которой не-
работающий пенсионер — где бы он ни 
проживал — не может получать матери-
альное обеспечение в общей сложности 
ниже, чем прожиточный минимум в кон-
кретном регионе, где он зарегистрирован. 
Если его пенсия со всеми прочими выпла-
тами всё же оказывается ниже, то этим гра-
жданам устанавливается и выплачивается 
социальная доплата до прожиточного ми-
нимума, установленная в регионе.

В одном регионе прожиточный минимум 
может быть один, в другом — ниже или 
выше. Соответственно, если человек пере-
езжает из субъекта, где прожиточный ми-
нимум пенсионера, к примеру, 12 тысяч ру-
блей, в регион, где прожиточный минимум 
13 тысяч рублей, то его пенсия увеличива-
ется. Но может быть и обратная ситуация — 
это случится в том случае, если в субъекте 
Федерации, куда переехал пенсионер, 
прожиточный минимум окажется меньше, 
чем в том, где он жил прежде. Ещё раз хочу 

подчеркнуть, что размер пенсии не ме-
няется, меняется размер социальной 
доплаты к пенсии.

Законом предусмотрены воз-
можные удержания из пенсии 
на основании исполнительного 
листа или решения судебных ор-
ганов.

– Что происходит при пере-
езде с северными надбавками?

– В последнее время участились об-
ращения граждан по вопросам изме-
нения размера пенсии, обусловлен-
ного пере ездом из северных регионов 
в другие субъекты Российской Феде-
рации, связанные с многочисленными 
публикациями, порой недостоверными, 
в различных СМИ. В настоящее время 
действующее законодательство пред-
усматривает, что пенсионерам, отра-
ботавшим в районах Крайнего Севера 
длительное время (не менее 15 лет), 
установленные северные коэффициенты 
сохраняются и не зависят от того, куда 
они впоследствии переехали — в Москву, 
Сочи или Краснодар.

– Какие периоды входят в стра-
ховой стаж при начислении пенсии?

– В него включается любая работа до 
2002 года, подтверждённая документально. 

После 2002 года, с введением страховых 
принципов, для назначения пенсии имеет 
значение не только факт работы, но и от-
числение страховых взносов в Пенсионный 
фонд. Напомню, что за каждого работаю-
щего человека работодатель перечисляет 
страховые взносы, которые фиксируются 
на лицевом счёте.

После 2002 года, с введением стра-
ховых принципов, для назначения пенсии 
имеет значение не только факт работы, 
но и отчисление страховых взносов в 
Пенсион ный фонд.

Помимо периодов работы в стаж для 
назначения пенсии включаются неко-
торые нестраховые периоды — это служба 
в армии, время ухода за ребёнком до по-
лутора лет (в общей сложности не более 
шести лет), время ухода за инвалидами I 
группы или пожилыми людьми старше 80 
лет и другие.

Более того, за каждый из этих периодов 
будут ещё начислены и пенсионные коэф-
фициенты: за службу в армии за каждый 

год — 1,8 коэффициента, столько же за пер-
вого ребёнка, за второго — 3,6, за третьего 
и четвёртого — 5,4 балла.

– А как быть с периодом обучения?
– При назначении пенсии по нормам 

Федерального закона «О страховых пен-
сиях» период обучения в любом учебном 
заведении не включается в страховой стаж.

– В этом году ветераны Великой 
Отечественной войны получат едино-
временную материальную выплату 
75 тысяч рублей. Какие конкретно ка-
тегории граждан смогут на неё претен-
довать и когда деньги будут перечи-
слены?

– Хочу напомнить, что практически 
каждый год к годовщине Победы по рас-
поряжению президента Владимира 
 Владимировича Путина предостав-
ляются различные меры поддержки для 
участников Великой Отечественной войны, 
в том числе денежные выплаты. Согласно 
указу президента от 7 февраля текущего 
года, участники Великой Отечественной 
войны и инвалиды Великой Отечест-
венной войны, ветераны Великой Отечест-
венной войны из числа лиц, награждённых 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
бывшие несовершеннолетние узники фа-
шизма, вдовы, вдовцы военнослужащих, 

погибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны с 
Японией, вдовы, вдовцы умерших участ-
ников Великой Отечественной войны и ин-
валидов Великой Отечественной войны 
получат 75 тысяч рублей. Труженики тыла 
и совершеннолетние узники концлагерей 
получат по 50 тысяч рублей. Эти выплаты 
будут произведены в течение апреля — на-
чале мая текущего года в беззаявительном 
порядке.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, РИА «НОВОСТИ»     

И а его о ет и ениться 
ра ер пенсии
О причинах её понижения или повышения 
«Парламентской газете» рассказала 
сенатор Елена Бибикова

Федеральные выплаты 
ветеранам к 9 Мая
Из федерального бюджета 
на выплаты выделен 
71 млрд рублей 
Выплаты получат около 
1 млн 100 тыс. человек
Участники ВОВ получат 
75 тысяч рублей
Труженики тыла получат 
50 тысяч рублей

Ê
ак может сказаться переезд 
из региона в регион на раз-
мере пенсий и о чём важно по-
мнить людям, получающим эти 
выплаты на банковскую карту, в 

пресс-центре «Парламентской газеты» рас-
сказала заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по социальной поли-
тике Елена БИБИКОВА.
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Ñ 
2020 ãîäà ðîäèòåëè ïåðâåíöåâ ïîëó÷àò 466 
òûñÿ÷ ðóáëåé, à ðîäèòåëè âòîðûõ è ïîñëåäó-
þùèõ äåòåé – 616 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñðîê äåéñòâèÿ 
ïðîãðàììû ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ïðîäëåâà-
åòñÿ íà ïÿòü ëåò, à ïðîöåäóðà ïîëó÷åíèÿ ñåð-

òèôèêàòà ñòàíåò ãîðàçäî ïðîùå è íå ïîòðåáóåò ëè÷íîãî 
ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ. Ïåíñèîííûé ôîíä ñàì çàïðîñèò âñå 
íåîáõîäèìûå äëÿ åãî âûäà÷è äàííûå. Çàêîí, ðàçðàáî-
òàííûé âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ïðåçèäåíòà Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ è íàïðàâëåííûé íà ïîääåðæêó ñåìåé 
ñ äåòüìè, Ãîñäóìà ïðèíÿëà  20 ôåâðàëÿ.

ЗАКОН ИМЕЕТ ОБРАТНУЮ СИЛУ
Äëÿ òîãî ÷òîáû êàê ìîæíî ñêîðåå ðåà-
ëèçîâàòü ïîðó÷åíèÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà, 
ïàðëàìåíòàðèè íå ñòàëè ðàçðàáàòûâàòü 
îòäåëüíûé çàêîíîïðîåêò, à âíåñëè ïî-
ïðàâêè â äîêóìåíò, êîòîðûé óæå íàõî-
äèòñÿ â ïîðòôåëå ïàëàòû. Òàêèì îáðàçîì, 
Ãîñäóìà ïðèíÿëà ñðàçó äâå ïîïðàâêè. 
Îäíà èç íèõ, ðàçðàáîòàííàÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâîì, ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòü èñïîëü-
çîâàíèÿ âûïëàòû è äà¸ò ïðàâî ñòðîèòü 
æèëûå äîìà íå òîëüêî íà ó÷àñòêàõ ïîä æè-
ëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, íî è íà ñàäîâûõ 
ó÷àñòêàõ. Âòîðàÿ ïîïðàâêà çàêîíîäà-
òåëüíî çàêðåïëÿåò ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû ãî-
ñóäàðñòâà î òîì, ÷òî ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 
äîëæíû äàâàòü ðîäèòåëÿì è çà ðîæäåíèå 
ïåðâîãî ðåá¸íêà. Å¸ àâòîðàìè ñòàëè 
ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí, 
âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè  Àíäðåé 
Òóð÷àê, ïåðâûé âèöå-ñïèêåð Ãîñ-
äóìû  Àëåêñàíäð Æóêîâ, ãëàâà äóì-
ñêîé ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåé 
 Íåâåðîâ, ïåðâûé çàì ãëàâû ôðàêöèè 
 Àíäðåé Èñàåâ, à òàêæå ãëàâû äóìñêèõ 
êîìèòåòîâ Àíäðåé  Ìàêàðîâ, Òàìàðà 
Ïëåòí¸âà è Âÿ÷åñëàâ Íèêîíîâ.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, êîòîðûé â ÐÔ 
âûïëà÷èâàþò ñ 2007 ãîäà, – ñóùåñòâåííîå 
ïîäñïîðüå äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè. Äî 2020 ãî-
äà ýòîé ôîðìîé ãîñïîääåðæêè ìîãëè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ñåìüè, ãäå ðîäèëèñü 
âòîðûå è ïîñëåäóþùèå äåòè. Ïîïðàâêè 
ïàðëàìåíòàðèåâ äàþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà è ðîäèòåëÿì ïåð-
âåíöåâ. Ñåìüè, ãäå ðîäèëèñü ïåðâûå äåòè, 
ïîëó÷àò 466 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ðîäèòåëè âòî-
ðûõ è ïîñëåäóþùèõ äåòåé – 616 òûñÿ÷ ðó-
áëåé. Òàêæå çàêîíîïðîåêò ïðîäëåâàåò äåé-
ñòâèå ïðîãðàììû äî 31 äåêàáðÿ 2026 ãîäà, 
â òðè ðàçà ñîêðàùàåò ñðîêè âûäà÷è ñåð-
òèôèêàòà íà ìàòêàïèòàë è óïðîùàåò ïðî-
öåäóðó åãî ïîëó÷åíèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî 
â îêîí÷àòåëüíîì ÷òåíèè Ãîñäóìà ïðèíÿ-

ëà çàêîí 20 ôåâðàëÿ, 
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 
áóäåò ïîëîæåí ðîñ-
ñèÿíàì, êîòîðûå ñòà-
ëè ðîäèòåëÿìè ïîñëå 
1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

СРОКИ ВЫДАЧИ 
СОКРАЩАЮТСЯ
Ñåðòèôèêàò î ñå-
ìåéíîì êàïèòàëå, 
êàê ñëåäóåò èç çàêî-
íîïðîåêòà, ðîññèÿíå 
ñìîãóò ïîëó÷èòü áåçî 
âñÿêèõ çàÿâëåíèé. 
Ìåñòíîå îòäåëåíèå 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà âûíåñåò ðåøåíèå î 
âûäà÷å ñåðòèôèêàòà íà îñíîâàíèè ñâå-
äåíèé èç Åäèíîãî ãîñðååñòðà ÇÀÃÑ. Ïëà-
íèðóåòñÿ, ÷òî áåççàÿâèòåëüíûé ïîðÿäîê 
âûäà÷è ñåðòèôèêàòà ââåäóò óæå ñ àïðåëÿ 
2020 ãîäà.

Â Ïðàâèòåëüñòâå ñ÷èòàþò, ÷òî âûäàâàòü 
ñåðòèôèêàò ìîæíî áóäåò ñðàçó ïîñëå âûïè-
ñêè íîâîðîæä¸ííîãî íà îñíîâàíèè äàííûõ, 
êîòîðûå ìàìà çàïîë-
íÿåò ïðè ïîñòóïëåíèè 
â ðîäèëüíûé äîì, ïî-
ÿñíèë ãëàâà Ìèíôè-
íà Àíòîí Ñèëóàíîâ, 
âûñòóïàÿ íà îäíîì èç 
ôåäåðàëüíûõ òåëåêà-
íàëîâ. Áóìàæíûå ýê-
çåìïëÿðû òîæå óéäóò â 
ïðîøëîå. Ñåðòèôèêàò, 
êàê ïîîáåùàë ìèíèñòð, ïðèøëþò íà ýëåê-
òðîííóþ ïî÷òó èëè ìîáèëüíîå óñòðîéñòâî.

Ñîãëàñíî ïîïðàâêàì ïàðëàìåíòàðè-
åâ, âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî ÏÔÐ âû-
íîñèò ðåøåíèå î âûäà÷å èëè îòêàçå, ñî-
êðàùàåòñÿ ñ îäíîãî ìåñÿöà äî 15 äíåé. 
Ñðîêè íàïðàâëåíèÿ çàïðîñîâ â ðàçíûå 
îðãàíû – ñ 15 äî 5 äíåé. Ñðîê ðàññìî-
òðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ðàñïîðÿæåíèè ñóì-

ìîé âûïëàòû ñîêðàùàåòñÿ ñ îäíîãî ìå-
ñÿöà äî 10 äíåé.   

«Ìû ñîêðàùàåì ñðîêè âûäà÷è ñåðòè-
ôèêàòà è äåíåã, ÷òîáû ïðîöåäóðà ïîëó-
÷åíèÿ ïîìîùè áûëà äëÿ ìîëîäîé ñåìüè 
ìàêñèìàëüíî ïðîñòîé è îïåðàòèâíîé», – 
ïîä÷åðêíóë çíà÷åíèå äîêóìåíòà ñïèêåð 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí è äîáàâèë, ÷òî 
ýòó èíèöèàòèâó æäóò ðîññèÿíå.

РОДИТЕЛИ СМОГУТ 
ПОСТРОИТЬ САДОВЫЙ 
ДОМ
Äðóãèå âàæíûå èçìåíåíèÿ 
êàñàþòñÿ ðàñøèðåíèÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèíñêîãî 
êàïèòàëà.

Ñîãëàñíî óñëîâèÿì ïðî-
ãðàììû, ìàòêàïèòàë ìîæíî 

íàïðàâèòü íà îáðàçîâàíèå ðåá¸íêà, óëó÷-
øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, ôîðìèðîâàíèå 
íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè ìàòåðè è ñî-
öèàëüíóþ àäàïòàöèþ è èíòåãðàöèþ äåòåé-
èíâàëèäîâ. Ïî äàííûì Ðîññòàòà, â ïðîø-
ëîì ãîäó 91 ïðîöåíò ðîññèÿí èñïîëüçîâàëè 
ýòó ìåðó ãîñïîääåðæêè íà ïðèîáðåòåíèå 
æèëüÿ.

Òàêæå çàêîí äà¸ò âîçìîæíîñòü èñïîëü-
çîâàòü ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòà-
ëà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èëè ðåêîíñòðóêöèè 
æèëîãî äîìà íà ñàäîâîì ó÷àñòêå. Âàæ-
íî, ÷òîáû ýòî áûëà íå äà÷à â å¸ êëàññè÷å-
ñêîì ïîíèìàíèè, à èìåííî äîì äëÿ ïîñòî-
ÿííîãî ïðîæèâàíèÿ. Êî âòîðîìó ÷òåíèþ 
â çàêîíîïðîåêò áûëà âíåñåíà ïîïðàâ-
êà, êîòîðàÿ ðàçðåøàåò íàïðàâëÿòü «äåò-
ñêèå» âûïëàòû íà ñòðîèòåëüñòâî äîìà íà 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèîáðåò¸ííûõ ïî 
äîãîâîðàì áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ. 
Êðîìå òîãî, ñ ïîìîùüþ ìàòêàïèòàëà ñå-
ìüè ñìîãóò ïðîâåñòè ê óæå ïîñòðîåííî-
ìó äîìó êîììóíèêàöèè – ïðàâäà, òîëüêî â 
òîì ñëó÷àå, åñëè ýòî áóäåò ïðèçíàíî ÷à-
ñòüþ åãî ðåêîíñòðóêöèè.

Âñåãî íà ðåàëèçàöèþ çàêîíà ïðåäóñìî-
òðåíî 1,5 òðèëëèîíà ðóáëåé.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

122
миллиарда
рублей – столько 
запланировано для выплат 
материнского капитала 
из бюджета в 2020 году

КАК ИЗМЕНИТСЯ ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Какие документы нужно представить для получения материнского капитала сейчас:

  паспорт гражданина РФ;

  свидетельства о рождении всех детей (для усыновлённых — свидетельства об усыновлении);

  документы, подтверждающие российское гражданство ребёнка (детей), рождённого или усынов-
лённого после 1 января 2007 года:

  свидетельство о рождении, в котором указано гражданство его родителей либо стоит штамп па-
спортно-визовой службы о гражданстве ребёнка, вкладыш в свидетельство о рождении ребёнка, 
если его получили до 7 февраля 2007 года;

  документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя или доверенного лица.

После вступления в силу закона о расширении программы материнского капитала:

 сертификат будут выдавать на основе данных, которые женщина заполняет при поступлении 
в роддом.

Источник: Пенсионный фонд РФ

ат апитал дадут сра у 
после в пис и 
и  роддо а 
Сертификат подготовят без обращения 
родителей, на основании данных из загса

В России 
появятся города 
трудовой 
доблести

П очётное звание будут при-
сваивать городу России, 
жители которого внесли 

значительный вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне. 
Это положение закреплено  в за-
коне, принятом Госдумой в тре-
тьем чтении 20 февраля. Автор 
инициативы – Президент РФ 
Владимир Путин.

Как указано в пояснительной записке 
к документу, Городом трудовой до-
блести может стать город, население 
которого обеспечило бесперебойное 
производство военной и граждан-
ской продукции на промышленных 
предприятиях и проявило при этом 
массовый трудовой героизм и само-
отверженность.

Основанием для присвоения 
звания может стать награждение пред-
приятий государственными награ-
дами или вручение им переходящих 
Красных знамён Государственного ко-
митета обороны СССР, награждение 
работников предприятий госнагра-
дами за трудовые заслуги, а также до-
кументально подтверждённые факты 
трудового героизма жителей города в 
1941—1945 годах.

В городах трудовой доблести 
установят стелу с изображением 
герба города и текстом соответству-
ющего указа президента. 

По словам председателя Гос-
думы Вячеслава Володина, «об-
суждая законодательную инициа-
тиву президента, мы вспоминаем 
тех, кто в юном возрасте стоял у 
станков, наших бабушек, которые 
рыли окопы».

«И сегодня, инициируя законо-
проект о городах трудовой доблести, 
президент восстанавливает исто-
рическую справедливость, подчёр-
кивая значимость для Победы всех, 
кто ковал её в тылу и без участия ко-
торых она была бы невозможна», – 
сказал Володин.

Победа ковалась в том числе и 
в тылу, подчеркнул глава Комитета 
Госдумы по информационной поли-
тике, информационным технологиям 
и связи Александр  Хинштейн. 
«Там не убивали, но массовый ге-
роизм и мужество жителей этих 
городов от этого не становится 
меньше», – сказал он.

Со своей стороны «Единая 
Россия» намерена организовать 
сбор подписей жителей городов, ко-
торые по своим критериям наиболее 
соответствуют новому статусу.

«Да, закон такой нормы не пред-
усматривает, но мы считаем спра-
ведливым и правильным, чтобы 
сами жители участвовали в вы-
работке таких решений и выска-
зывались в пользу присвоения их 
городам этого почётного звания», – 
отметил Хинштейн.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ЗА СЧЁТ 
ГОСБЮДЖЕТА

стр. 20

СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ С 2007 ГОДА получили 
более 9,5 миллиона семей. ФОТО АРТЁМА ГЕОДАКЯНА/ТАСС
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Б ольше половины россиян пред-
почитают безналичные расчёты 
при покупке товаров и оплате 

услуг. Банковскими картами пользуются 
80 процентов граждан, при этом около 
17,5 процента безналичных расчётов 
осуществляется в рамках российской 
платёжной системы. Законопроект, 
принятый на пленарном заседании Гос-
думы в первом чтении, предлагает рас-
ширить круг продавцов, включив в них в 
том числе торговые сайты-агрегаторы, 
которые обязаны принимать для оплаты 
карту «Мир».

ОПЛАТА КАРТОЙ УДОБНА 
ПОКУПАТЕЛЮ
Как считают в Правительстве, карта «Мир» 
используется у нас недостаточно широко. 
В конце 2019 года кабмин внёс на рассмо-
трение Госдумы законопроект, который рас-
ширит сферу её применения. По словам 
главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 
документ направлен на реализацию нацио-
нальной программы «Цифровая эконо-
мика РФ» и увеличит круг организаций, ко-
торые будут принимать карты национальной 
платёжной системы.

Предполагается поэтапное снижение по-
рога выручки у субъектов предприниматель-
ства, при превышении которого они обязаны 
принимать безналичные платежи с исполь-
зованием карты «Мир». В частности, с 1 сен-
тября 2020 года хотят установить порог вы-

ручки за предшествующий календарный год 
в размере 30 миллионов рублей, а с 1 ян-
варя 2021 года — 20 миллионов рублей. 
Сейчас эта сумма составляет 40 миллионов. 
В законопроекте указано, что принимать к 
оплате карту «Мир» должны не только непо-
средственно продавцы, но и владельцы аг-
регаторов, предоставляющие свои плат-
формы продавцам.

«Принятие законопроекта повысит уро-
вень защиты прав потребителей и прозрач-
ность сегмента дистанционной торговли, 
расчётов в сфере услуг», — сказала Анна По-
пова. Она отметила, что развитие нацио-
нальных платёжных инструментов отвечает 
интересам потребителей и до-
бросовестных предпринимателей. 
И подчеркнула: эти изменения в 
законодательстве инициировал 
бизнес.

«Законопроект создаёт допол-
нительные правовые гарантии для 
реализации прав потребителей по 
оплате товаров, работ и услуг, — 
считает первый зампред Комитета 
Госдумы по экономической поли-
тике Владимир Гутенёв  («Единая 
Россия»), комментируя инициа-
тиву. — Статистика свидетельст-
вует о постепенном снижении доли 
наличных денежных платежей, ко-
торые сейчас составляют менее 40 
процентов в совокупном обороте 
на потребительском рынке».

Граждане охотнее оплачивают покупки с 
помощью безналичных форм оплаты и чаще 
выбирают те торговые точки, где им предо-
ставляют возможность заплатить картой.

СНИЗЯТСЯ ЛИ ЦЕНЫ?
Первый зампред Комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию коррупции 
Дмитрий Савельев (ЛДПР) обратил вни-
мание, что в пояснительной записке к про-
екту говорится, что следствием принятия 
новых норм станет снижение издержек про-
давцов и «новые привлекательные ценовые 
предложения для потребителей». Депутат 
спросил, насколько могут снизиться цены 

для потребителей и за счёт чего? В Роспо-
требнадзоре считают, что цены могут сни-
зиться благодаря тому, что из торговли 
уходят серые схемы. «Таким образом, будут 
в выигрыше и государство, и потребители, и 
бизнес», — отметила Анна Попова.

Также в ходе дискуссии по законопро-
екту член Комитета по контролю и Регла-
менту  Андрей Альшевских («Единая 
Россия») спросил, какие меры государ-
ство будет предпринимать, если интернет-
агрегаторы откажутся принимать карты на-
циональной платёжной системы. Глава 
Роспотребнадзора ответила, что в случае 
нарушений их ждёт административная от-
ветственность.

Что делать людям, желающим купить то-
вары, пользуясь агрегаторами, которые на-
ходятся в иностранной юрисдикции, по-
интересовался член Комитета Госдумы по 
международным делам Антон Морозов 
(ЛДПР). «Если они откажутся от исполь-
зования национальной карты, Роспотреб-
надзор будет блокировать к ним доступ?» — 
спросил он. Анна Попова ответила, что на 
территории РФ действует законодательство 
России, и каждый, кто ведёт бизнес здесь, 
должен его соблюдать. Сейчас картой 
«Мир» невозможно совершить покупки во 
многих зарубежных интернет-магазинах, но 
один крупный иностранный агрегатор раз-
решает использовать российские карты.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

тор овы  са ты  а р аторы при ут мир  
Правительство предлагает обязать крупных онлайн-продавцов работать с национальной 
платёжной системой

справка
Национальная платёжная система была создана в 2014 
году для обслуживания банковских платежей России после 
того, как Visa и Мastercard перестали принимать карты 
банков, попавших под западные санкции из-за воссое-
динения Крыма. Во избежание санкционных рисков было 
решено запустить российские карты под брендом «Мир». 
Они были выпущены в конце 2015 года и изначально пред-
назначались для использования внутри страны. Затем 
пользоваться ими разрешили в некоторых других странах, 
например в Армении, Киргизии, Белоруссии, Казахстане, 
Узбекистане, Вьетнаме и Турции.

С 1 июля 2017 года на национальную карту пере-
вели выплаты пенсионерам, с 1 июля 2018 года — все 
зарплаты бюджетников. В марте 2019 года была за-
пущена система бесконтактной оплаты со смартфона 
через российскую платёжную систему.

П ри подозрении в отмывании доходов или финансировании 
терроризма участников лотерей с небольшим выигрышем 
будут идентифицировать. Законопроект принят Госдумой 20 

февраля во втором чтении. 

Документ, разработанный Правительством, вносит изменения в законы 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путём, и финансированию терроризма» и «О лотереях».

Операторов лотерей предлагают отнести к организациям, осуществ-
ляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, так как 
они проводят выплаты выигрыша по договору об участии в лотерее.

Также устанавливается, что при выплате участнику лотереи выигрыша 
на сумму менее 15 тысяч рублей идентификация участника может не про-
водиться. Исключение составляют случаи, когда возникают подозрения, 
что данная операция проводится в целях легализации и отмывания до-
ходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. 
В таком случае оператор лотереи сможет провести идентификацию.

МАРИЯ СОКОЛОВА

С  1 июля 2020 года пенси-
онерам-опекунам могут 
вернуть индексацию 

пенсий. Госдума приняла за-
конопроект в первом чтении 
18 февраля.

Авторами инициативы выступили 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин, глава фракции «Единая 
Россия» Сергей Неверов и первый 
замруководителя фракции «Единая 
Россия» Андрей Исаев.

«Законопроектом, который был 
разработан по поручению прези-
дента Владимира Путина, мы с 1 
июля этого года устанавливаем ин-
дексацию пенсий для пенсионеров, 
которые являются опекунами детей 
и получают за это выплаты из регио-
нальных бюджетов, – сказал  Вячеслав 
Володин. – Мы предлагаем индекси-
ровать пенсии почти 30 тысячам гра-
ждан. Это бабушки и дедушки, ко-
торые стали опекунами своих внуков 
в связи с потерей ими родителей, 
другие граждане, взявшие ответст-
венность за судьбу детей». 

Согласно документу, пенсионеры, 
являющиеся опекунами или попе-
чителями, исполняющими свои обя-
занности возмездно по договору об 
осуществлении опеки или попечи-
тельства, в том числе по договору о 
приёмной семье, не будут относиться 
к застрахованным лицам, на которых 

распространяется обязательное пен-
сионное страхование. То есть такие 
пенсионеры не будут приравниваться 
к работающим и им будут ежегодно 
индексировать их страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней.

С 2016 года приостановлена ин-
дексация пенсий работающим пен-
сионерам до прекращения ими 

трудовой деятельности. 
«К работающим пенсио-
нерам отнесены все гра-
ждане, которые получают 
на регулярной основе то 
или иное вознаграждение. 
Таким образом, под это 
положение подпали и пен-

сионеры, являющиеся приёмными 
родителями и опекунами, которым 
выплачивается соответствующее де-
нежное вознаграждение из средств 
субъекта Федерации», – напомнил 
депутат.

Андрей Исаев отметил, что размер 
данных выплат в разных регионах 

разнится. «Самая высокая она в Мо-
скве – 16 700 рублей, в целом ряде 
субъектов она не превышает четырёх 
тысяч рублей», – сказал он.

В то же время индексация пенсий 
неработающим пенсионерам проис-
ходит темпами, превышающими ин-
фляцию – в среднем по тысяче рублей 
ежегодно. «Получается, что потери, 
связанные с неиндексацией пенсий 
для опекунов, становятся сопоставимы 
с размером того вознаграждения, ко-
торое они получают от государства. 
Эта ситуация в высшей степени нело-
гичная», – сказал Андрей Исаев.

Парламентарий напомнил, что 
этот вопрос Сергей Неверов поднял 
на встрече с президентом Влади-
миром Путиным, и глава государства 
дал прямое поручение Правитель-
ству найти решение. В результате ра-
боты с парламентариями кабмин под-
держал предложение депутатов.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Пенсионерам-опекунам могут вновь 
начать индексировать пенсию

Андрей Исаев:
«Этот законопроект 
представляется нам социально 
справедливым, актуальным 
и обоснованным».

Д ля предприятий, добы-
вающих и перерабаты-
вающих углеводороды 

в Арктической зоне, уста-
новят налоговые льготы. За-
конопроект Госдума приняла 
в первом чтении 20 февраля.

«Цель документа – создание ре-
сурсной базы, обеспечивающей 
увеличение грузовых перевозок 
по Северному морскому пути в 
объёме не менее 50 миллионов 
тонн к 2030 году с потенциалом 
роста до 100 миллионов тонн к 
2050 году», – сказал замминистра 
финансов Алексей Сазанов. 

Законопроект предусматри-
вает уточнение сроков приме-
нения налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) при до-
быче углеводородного сырья на 

новых морских месторождениях 
в северной части Охотского моря, 
южной части Баренцева моря, в 
Печорском и Белом морях, где 
промышленная добыча началась 
после 1 января 2020 года. Пред-
полагается установление на этих 
участках ставки НДПИ пять про-
центов от выручки на 15 лет. Ну-
левая ставка устанавливается для 
добычи газа для производства 
СПГ и продуктов газохимии для 
заводов, которые начнут работать 
после 1 января 2022 года.

Также документ распростра-
няет налог на дополнительный 
доход на участках недр, располо-
женных полностью или частично 
в границах Таймырского полу-
острова.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Нефтедобывающие компании в Арктике 
получат налоговые льготы 

Участников лотерей с небольшим 
выигрышем проверят

В РОССИИ почти 30 тысяч пенсионеров, которые для кого-то – опекуны 
или попечители. ФОТО PIXABAY.COM
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ПОДХОД К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ñåãîäíÿ øòðàôû äëÿ òåõ, êòî çàíè-
ìàåòñÿ îõðàííîé äåÿòåëüíîñòüþ, íå 
èìåÿ íà ýòî ëèöåíçèè, íå î÷åíü âû-
ñîêè. Ñàìè òåíåâûå îõðàííèêè ïëàòÿò 
îò ïîëóòîðà äî äâóõ ñ ïîëîâèíîé 
òûñÿ÷ ðóáëåé; äîëæíîñòíûå ëèöà – 
îò äâóõ äî òð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé, à îðãà-
íèçàöèè – îò äâàäöàòè äî òðèäöàòè 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Î÷åâèäíî, ÷òî ñàíêöèè 
ñëèøêîì ìÿãêèå è íå âûïîëíÿþò 
ñâîåé ôóíêöèè, îòìåòèë çàìäèðåê-
òîðà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû âîéñê íà-
öèîíàëüíîé ãâàðäèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè Ñåðãåé Ëåáåäåâ.

«Â ïîñëåäíèå òðè ãîäà ñîõðàíÿåòñÿ 
òåíäåíöèÿ ðîñòà íàðóøåíèé â ñôåðå 
îêàçàíèÿ óñëóã ÷àñòíîé îõðàíû. Â ýòîé 
ñâÿçè ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì 
óñèëåíèå îòâåòñòâåííî-
ñòè çà íåçàêîííîå çàíÿòèå 
îõðàííîé äåÿòåëüíîñòüþ. 
Ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
ñîêðàùåíèþ íàðóøåíèé 
â ýòîé ñôåðå, à òàêæå îêà-
æåò ïðîôèëàêòè÷åñêèé 
ýôôåêò», – ñêàçàë îí íà 
çàñåäàíèè â ïàðëàìåíòå.

Â ñàìîì äåëå, àíàëèç 
ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé 
ïðàêòèêè ïîêàçûâàåò, ÷òî 
â 2017 ãîäó áîëåå äâóõ òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê îøòðàôîâàëè 
çà çàíÿòèå îõðàííîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ áåç ñîîòâåòñò-
âóþùåé ëèöåíçèè. ×òî íà 
20 ïðîöåíòîâ âûøå ïîêà-
çàòåëÿ 2016 ãîäà, êîãäà áûëî çàôèê-
ñèðîâàíî ëèøü îêîëî 1,8 òûñÿ÷è ïî-
äîáíûõ íàðóøåíèé. À â 2018 ãîäó ê 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
áûëî ïðèâëå÷åíî 3169 ëèö, â ÷èñëå 
êîòîðûõ áîëåå 100 èíîñòðàíöåâ. Ïðè 
ýòîì ïîâòîðíî íà òåíåâîé îõðàíå ïî-
ïàëèñü 32 ÷åëîâåêà â 2017 ãîäó, à â 
2018 ãîäó – óæå 176 ãðàæäàí.

Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, äëÿ ãðà-
æäàí øòðàô áóäåò ñîñòàâëÿòü îò äâóõ ñ 
ïîëîâèíîé äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ 
äîëæíîñòíûõ ëèö – îò ïÿòè äî äåñÿòè 
òûñÿ÷ ðóáëåé, à îðãàíèçàöèè äîëæíû 
áóäóò âûïëàòèòü îò òðèäöàòè äî øå-
ñòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Êðîìå òîãî, 
ïðåäëàãàåòñÿ äîáàâèòü íàêàçàíèå çà 
ðåöèäèâ: â ýòîì ñëó÷àå îõðàííèê ìî-
æåò ïîëó÷èòü îò ñòà äî äâóõñîò ÷àñîâ 
îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò, äîëæíîñòíîå ëè-

öî ìîæåò ïîëó÷èòü äèñêâàëèôèêàöèþ 
íà ñðîê äî òð¸õ ëåò, à îðãàíèçàöèþ ëè-
áî îøòðàôóþò íà ñóììó îò ïÿòèäåñÿòè 
äî ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé, ëèáî çàêðîþò íà 
ñðîê äî äåâÿíîñòà ñóòîê.

«Êîìèòåò â öåëîì ïîääåðæèâàåò 
êîíöåïöèþ çàêîíà. Íî õîòåëîñü áû 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà îäèí ìîìåíò: â 
ÊîÀÏ åñòü íàêàçàíèÿ çà íåçàêîííóþ 
îõðàííóþ äåÿòåëüíîñòü è îòäåëüíî – 
çà îêàçàíèå îõðàííûõ óñëóã ñ íàðó-
øåíèÿìè òðåáîâàíèé. Ïðè ýòîì íåò 
÷¸òêèõ êðèòåðèåâ, îòëè÷àþùèõ ïîë-
íîñòüþ íåçàêîííóþ äåÿòåëüíîñòü îò 
äåÿòåëüíîñòè ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâ-
ëåííûõ íîðì», – îòìåòèë ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Îëåã Áûêîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, â ðÿäå ñëó÷àåâ îõ-
ðàííèêó áóäåò ïðîùå íàçâàòüñÿ ÷àñò-
íûì äåòåêòèâîì è ïðèçíàòü, ÷òî îí 
íåñêîëüêî âûøåë çà ðàìêè äîëæíîñò-
íûõ ïîëíîìî÷èé – ïîòîìó ÷òî â ýòîì 
ñëó÷àå øòðàô äëÿ íåãî áóäåò ìåíüøå. 
Ïàðëàìåíòàðèé ïðåäëîæèë êî âòîðî-
ìó ÷òåíèþ äîðàáîòàòü ôîðìóëèðîâêè 
èçìåíåíèé â ñòàòüþ ÊîÀÏ, ÷òîáû çà-
êðûòü ýòó ëàçåéêó.

ДЕШЁВЫЙ ОХРАННИК 
ДОРОГО ОБХОДИТСЯ
Îäíèì èç ñàìûõ ãðîìêèõ ñëó÷àåâ ñ 
ó÷àñòèåì îõðàííèêîâ ìîæíî íàçâàòü 
òðàãåäèþ â Íàðüÿí-Ìàðå. Äí¸ì 31 
îêòÿáðÿ 2019 ãîäà 36-ëåòíèé ìóæ÷èíà 
ïðèø¸ë âî âðåìÿ òèõîãî ÷àñà â äåò-
ñêèé ñàä «Ñêàçêà». Îí ïðîø¸ë â ïà-
ëàòó è çàðåçàë ñïÿùåãî øåñòèëåòíåãî 

ìàëü÷èêà. Äåæóðèâøèé íà âõîäå îõ-
ðàííèê âïóñòèë åãî áåç êàêîé-ëèáî 
ïðîâåðêè, ïðèíÿâ çà îäíîãî èç ðîäè-
òåëåé.

Ïîìèìî ýòîãî, äîâîëüíî ÷àñòî â 
ÑÌÈ ïîïàäàþòñÿ ñîîáùåíèÿ îá èí-
öèäåíòàõ â òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûõ 
öåíòðàõ è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìå-
ñòàõ, ãäå ÷àñòíûå îõðàííèêè íàáðà-
ñûâàþòñÿ ñ êóëàêàìè íà îòäûõàþùèõ. 
Îäíàêî â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðî÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèé âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî 
ó÷àñòíèêàìè îñíîâíîé ìàññû òàêèõ 
ñëó÷àåâ ÿâëÿþòñÿ íå ðàáîòíèêè ÷àñò-
íûõ îõðàííûõ îðãàíèçàöèé. Ýòî ìî-
ãóò áûòü êîíòðîë¸ðû òîðãîâûõ çàëîâ, 
ïðåäñòàâèòåëè ñëóæá áåçîïàñíîñòè, 
à òàêæå ñòîðîæà, âàõò¸ðû èëè âîîá-
ùå àäìèíèñòðàòîðû. À â ðÿäå ñëó÷à-

åâ – ñîòðóäíèêè ñëóæáû ïðå-
äîòâðàùåíèÿ ïîòåðü, êîòîðûå 
íå èìåþò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ 
ê ÷àñòíîé îõðàíå.

Âñå ýòè ëþäè âûïîëíÿ-
þò îõðàííûå ôóíêöèè, õî-
òÿ íå èìåþò íóæíîé ïîäòâåð-
æä¸ííîé êâàëèôèêàöèè, à èõ 
äåÿòåëüíîñòü íè÷åì íå ðå-
ãëàìåíòèðóåòñÿ è íèêåì íå 
êîíòðîëèðóåòñÿ. Ê ñîæàëå-
íèþ, ïîêà â îáùåñòâå áóäåò 
çàïðîñ íà äåø¸âûå îõðàííûå 
óñëóãè, ìíîãèå êîìïàíèè ïðî-
äîëæàò äåìïèíãîâàòü, ñ÷èòàåò 
÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî îáîðîíå è áåçîïàñ-
íîñòè Îëüãà Êîâèòèäè.

«Ìíîãîå çàâèñèò îò ñàìèõ ãðà-
æäàí – ê óñëóãàì êàêèõ êîìïàíèé îíè 
îáðàùàþòñÿ. Ïîêà åñòü ñîöèàëüíûé 
çàïðîñ íà óñëóãè ïî íèçêèì öåíàì, 
íåêîòîðûå êîìïàíèè áóäóò èõ ïðåä-
ëàãàòü – ïîíÿòíî, ÷òî ïëàòîé çà ýòî 
ñòàíîâèòñÿ ñîìíèòåëüíîå êà÷åñòâî», – 
ñêàçàëà îíà.

Ñåíàòîð ïîä÷¸ðêèâàåò, ÷òî íàðÿäó ñ 
çàêîíîäàòåëüíûìè îãðàíè÷åíèÿìè íå-
îáõîäèìî áóäåò ðàçðàáîòàòü ìåðû ñî-
öèàëüíîãî õàðàêòåðà. Îíà íå ñòàëà íà-
çûâàòü êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ, íàä 
êîòîðûìè ðàáîòàþò â Ñîâåòå Ôåäåðà-
öèè, íî ïîÿñíèëà, ÷òî îñíîâíîé èõ çà-
äà÷åé áóäåò äîíåñòè ïðîñòóþ èñòèíó: 
«Ñêóïîé ïëàòèò äâàæäû». ×òî íåäîïó-
ñòèìî â âîïðîñàõ áåçîïàñíîñòè.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

×
àñòíûõ îõðàííèêîâ, 
êîòîðûå ðàáîòàþò áåç 
ëèöåíçèè, æäóò áîëåå 
âûñîêèå øòðàôû. Ãîñ-
äóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì 

÷òåíèè 19 ôåâðàëÿ ïðàâèòåëüñò-
âåííûé çàêîíîïðîåêò ïîïðàâîê â 
ÊîÀÏ. Ýòà ìåðà ïîâûñèò îáùå-
ñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü, à òàêæå 
ïîäíèìåò îáùåå êà÷åñòâî óñëóã 
íà ðûíêå, ñ÷èòàþò äåïóòàòû. 
Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè äîáàâèëè, 
÷òî âàæåí òàêæå ðÿä ñîöèàëüíûõ 
ìåð, êîòîðûå ïîçâîëÿò èçæèòü 
çàïðîñ íà îõðàííûå óñëóãè «ñî 
ñêèäêîé».

Липов  о ранни ов и и  
нани ателе  станут тра овать 

ст е
Более серьёзные 
санкции к секьюрити 
без лицензий сделают 
торговые центры, школы 
и магазины безопаснее

ФАС хотят 
добавить 
полномочий

Ф едеральной антимонопольной 
службе (ФАС) хотят дать воз-
можность изымать документы 

и предметы по антикартельным рассле-
дованиям, получать объяснения у долж-
ностных лиц компаний, а также получать 
данные об IP-адресах абонентов услуг 
связи — юрлиц, если это также необхо-
димо для расследования. Нормы про-
писаны в законопроекте Правительства, 
который Госдума приняла в первом 
чтении 19 февраля.

Документ также закрепляет за ФАС право 
вести реестр юридических лиц — участ-
ников, ограничивающих конкуренцию со-
глашений. А ещё одно новшество пред-
полагает, что ФАС сможет ввести порядок 
рассмотрения обращений организаций 
о заключённых, ограничивающих конку-
ренцию соглашениях, а также получит воз-
можность заключать с такими организа-
циями соглашения о сотрудничестве.

«В 2017 году антимонопольными орга-
нами было возбуждено 689 дел об огра-
ничивающих конкуренцию соглашениях, в 
2018 году — 761 дело, в первом полугодии 
2019 года — 372 дела», — сказано в поясни-
тельной записке к инициативе.

Как отметил заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы 
Андрей  Цариковский, в 2019 году ве-
домством было обнаружено 926 картелей. 
«В целом ФАС будет стараться количество 
проверок не увеличивать, а уменьшать», — 
сказал он.

Цель поправок — наладить взаимодей-
ствие антимонопольного института с МВД и 
ФСБ, расширить инструментарий ФАС при 
расследовании картельных соглашений и уси-
лить административную и уголовную ответст-
венность участников подобных сговоров. 

К первичным признакам сговоров на 
торгах можно отнести следующие: ком-
пании часто выигрывают однотипные торги, 
группы компаний-конкурентов выигрывают 
торги по очереди, а сами торги проходят 
при минимальном снижении начальной 
цены и с минимальным количеством участ-
ников, а также у участников торгов совпа-
дают почтовые, электронные адреса, кон-
тактные данные.

По оценкам экспертов, ущерб от ан-
тиконкурентных соглашений на товарных 
рынках и торгах ежегодно составляет 1,5—2 
процента размера ВВП, а завышение цен 
в случае картелей на торгах достигает 30 
процентов начальной стоимости предмета 
торгов, завышение цен картелями на то-
варных рынках составляет 18 процентов, 
трансграничными, международными карте-
лями — 23 процента.

Одновременно на рассмотрении Госдумы 
находятся внесённые в пакете поправки в 
статью 178 Уголовного кодекса и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса, ужесто-
чающие наказание за организацию картеля. 
Также КоАП предлагают дополнить статьёй 
19.4.3, согласно которой воспрепятство-
вание проверкам ФАС России и её террито-
риальных органов в части соблюдения тре-
бований о запрете картелей или уклонение 
от них карается административным штрафом 
до 50 тысяч руб лей.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

КОЛИЧЕСТВО НАРУШЕНИЙ
В СФЕРЕ ЧАСТНОЙ ОХРАНЫ

Источник: данные Росгвардии
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В России ущерб 
от антиконкурентных 

соглашений на товарных 
рынках и торгах ежегодно 

составляет 1,5—2 процента 
размера ВВП

ЧАСТО ФУНКЦИИ ОХРАНЫ выполняют те, кто вообще не имеет к этому отношения: 
сторожа, вахтёры или администраторы. ФОТО ДОНАТА СОРОКИНА/ТАСС
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Î
÷åðåäíîé ðàóíä äèñ-
êóññèé îá èçìåíåíèÿõ 
â Êîíñòèòóöèþ Ðîññèè 
ïðîø¸ë â îáåèõ ïà-
ëàòàõ ïàðëàìåíòà. Ïî-

ïðàâêè äîëæíû âîéòè â òåêñò ñîîò-
âåòñòâóþùåãî çàêîíîïðîåêòà, êî-
òîðûé ñåé÷àñ äîðàáàòûâàåòñÿ ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ äåïóòàòàìè âî âòîðîì 
÷òåíèè. Êàê ñîîáùèë ãëàâà Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó 
è çàêîíîäàòåëüñòâó è ñîïðåäñåäà-
òåëü ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå 
êîíñòèòóöèîííûõ ïîïðàâîê Ïàâåë 
Êðàøåíèííèêîâ, âñåãî èç áîëåå 500 
ïðåäëîæåíèé â Ãîñäóìå ñåé÷àñ ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ 262. 

«ОБНУЛЕНИЯ» СРОКОВ НЕ БУДЕТ
Êîëè÷åñòâî ïîñòóïèâøèõ ïðåäëî-
æåíèé ïî ïîïðàâêàì â Îñíîâíîé çàêîí 
ïðåâçîøëî èçíà÷àëüíûå îæèäàíèÿ – 
ãðàæäàíå è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè 
ïðèñûëàþò èõ ñîòíÿìè. Óæå ïîíÿòíî, 
÷òî âñå èíèöèàòèâû âîéòè â Îñíîâíîé 
çàêîí íå ñìîãóò. Íî ïðåçèäåíò ïî-
ðó÷èë ñîõðàíèòü âñå ðàçóìíûå íîðìû, 
÷òîáû ââåñòè èõ â çàêîíîäàòåëüñòâî è 
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû. «Íè-

÷åãî èç òîãî, ÷òî 
í à ð à á à ò û â à -

åòñÿ ñåãîäíÿ, 
íå äîëæíî 

óéòè ïîä ñóêíî», – íàêàçàë Âëàäèìèð 
Ïóòèí â õîäå âñòðå÷è ñ ÷ëåíàìè ðà-
áî÷åé ãðóïïû â Íîâî-Îãàð¸âå 13 ôåâ-
ðàëÿ.

Íà ýòîé íåäåëå ïîïðàâêè ê Êîíñòè-
òóöèè îáñóæäàëè â ïðîôèëüíîì äóì-
ñêîì êîìèòåòå, ñîñðåäîòî÷èâøèñü íà 
ïîëîæåíèÿõ, îïðåäåëÿþùèõ ïîëíîìî-
÷èÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà è ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà. Â ÷àñòíîñòè, äåïóòàòû 
îäîáðèëè äîïîëíåíèå â ñòàòüþ 83, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó ïðåçèäåíò áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòü îáùåå ðóêîâîäñòâî Ïðà-
âèòåëüñòâîì. Îïåðàòèâíûå âîïðîñû 
îñòàþòñÿ çà ïðåìüåð-ìèíèñòðîì, êî-
òîðûé – è ýòî åù¸ îäíà óòâåðæä¸ííàÿ 
ïàðëàìåíòàðèÿìè ïîïðàâêà – äîëæåí 
íåñòè ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü 
ïåðåä ïðåçèäåíòîì çà îñóùåñòâëåíèå 
âîçëîæåííûõ íà êàáìèí ïîëíîìî÷èé.

Òàêæå äåïóòàòû ñîãëàñèëèñü ñ èçìå-
íåíèåì ñòàòüè 111. Ïîñëå òð¸õêðàòíî-
ãî îòêëîíåíèÿ äåïóòàòàìè êàíäèäàòóðû 
ïðåäñåäàòåëÿ êàáìèíà ãëàâà ãîñóäàðñò-
âà äîëæåí áûòü âïðàâå, íî íå îáÿçàí 
(êàê ñåé÷àñ) ðàñïóñòèòü Ãîñäóìó. Åù¸ 
îäíà îäîáðåííàÿ ïîïðàâêà – ïðåçèäåíò 
òàêæå âïðàâå íàçíà÷èòü íîâûå âûáîðû 
â ïàðëàìåíò â ñèòóàöèè, êîãäà äóìöû 
òðèæäû îòêëîíèëè êàíäèäàòóðû ÷ëå-

íîâ Ïðàâèòåëüñòâà, íî ïðè ýòîì áîëåå 
òðåòè äîëæíîñòåé â êàáìèíå îñòàëèñü 
âàêàíòíûìè (â òàêîì ñëó÷àå ïåðâîå 
ëèöî ñìîæåò íàçíà÷èòü êàíäèäàòóðû, 
ïðåäëîæåííûå ïðåìüåð-ìèíèñòðîì).

Êðîìå òîãî, Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ  
äàë îòäåëüíîå ïîÿñíåíèå ïî ïðåçèäåíò-
ñêîé ïîïðàâêå – ïðåäëàãàåòñÿ èñêëþ-
÷èòü ñëîâî «ïîäðÿä», êîãäà îäíî ëèöî 
ðóêîâîäèò ñòðàíîé äâà ïðåçèäåíòñêèõ 
ñðîêà. Ïî åãî ñëîâàì, ýòî íå îçíà÷àåò 
«îáíóëåíèÿ» òàêèõ ñðîêîâ – ðå÷ü î òîì, 
÷òî òîò, êòî äâàæäû áûë ïðåçèäåíòîì, 
«íå ñìîæåò, íàâåðíîå, ñòàòü äàæå êàí-
äèäàòîì íà âûáîðàõ ãëàâû ãîñóäàðñòâà».

ЧЕМ ЗАЙМЁТСЯ ГОССОВЕТ
Ìåæäó òåì îòêðûòûì îñòà¸òñÿ âîïðîñ 
î êîððåêòèðîâêå ïðåàìáóëû Îñíîâ-
íîãî çàêîíà. Êðàøåíèííèêîâ ñ÷èòàåò, 
÷òî ìåíÿòü å¸ íå íóæíî. Õîòÿ èìåííî 
â ýòó ÷àñòü Êîíñòèòóöèè ïðåäëàãà-
ëèñü ðåçîíàíñíûå äîïîëíåíèÿ. Ñðåäè 
íèõ, íàïðèìåð, îïðåäåëåíèå áðàêà êàê 
ñîþçà ìóæ÷èíû è æåíùèíû, êîòîðîå 
ïîääåðæàë Âëàäèìèð Ïóòèí. Âòîðîé 
ñîïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîä-
ãîòîâêå ïîïðàâîê â Îñíîâíîé çàêîí, 
ãëàâà êîíñòèòóöèîííîãî êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Àíäðåé Êëèøàñ ñî-
îáùèë, ÷òî äèñêóññèÿ ïî ïðåàìáóëå 
åù¸ ïðîäîëæàåòñÿ. Âìåñòå ñ òåì ñå-
íàòîð óâåðåí, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ, êî-

òîðûå âíîñèëèñü äëÿ 
êîððåêòèðîâêè ïðåàì-
áóëû, ìîãóò áûòü îòðà-
æåíû â íîðìàòèâíîé 
÷àñòè Êîíñòèòóöèè. 
Ðå÷ü î ïðåäëîæåíèÿõ, 
êîòîðûå, ïî ñëîâàì 
ñåíàòîðà, ïîñòóïàþò 
«â ñàìîì áîëüøîì 
îáú¸ìå». «Ýòî òðàäè-
öèîííûå öåííîñòè, âî-
ïðîñû èñòîðè÷åñêîé 
ïàìÿòè, ýòî çàêðå-
ïëåíèå áðàêà êàê ñîþçà 
ìóæ÷èíû è æåíùèíû. 
Ýòè âîïðîñû áóäóò îá-

ñóæäàòüñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â íîðìà-
òèâíóþ ÷àñòü Êîíñòèòóöèè», – ñêàçàë 
Êëèøàñ.

Ðàíåå Àíäðåé Êëèøàñ ïðîâ¸ë îáñó-
æäåíèå ïîïðàâîê â Îñíîâíîé çàêîí íà 
ïëîùàäêå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, – òàêîâî 
áûëî ïîðó÷åíèå ñïèêåðà ïàëàòû ðåãè-
îíîâ Âàëåíòèíû  Ìàòâèåíêî . Ñðåäè 
èçìåíåíèé, êàñàþùèõñÿ íàïðÿìóþ ðà-
áîòû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, – çàêðåïëå-
íèå íîðì, ïî êîòîðûì íàçíà÷àòü 
ïðîêóðîðîâ âñåõ 
óðîâíåé, ãëàâ ñè-
ëîâûõ âåäîìñòâ 
ìîæíî òîëüêî 

ïîñëå êîíñóëüòàöèé ñ ñåíàòîðàìè, ïðà-
âî âåðõíåé ïàëàòû îòðåøàòü îò äîëæíî-
ñòè ñóäåé. ×òî êàñàåòñÿ ïðåäëîæåíèé, 
ïðèøåäøèõ èç ðåãèîíîâ, òî èõ, êàê ðàñ-
ñêàçàë Êëèøàñ, ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå 
áîëüøèå òåìû: âî-ïåðâûõ, ýòî áëîê ñî-
öèàëüíûõ ãàðàíòèé è íåîáõîäèìîñòü çà-
ôèêñèðîâàòü èõ â Êîíñòèòóöèè, âî-âòî-
ðûõ, âîïðîñû çàùèòû ñóâåðåíèòåòà.

Îòäåëüíàÿ òåìà – çàêðåïëåíèå â Êîí-
ñòèòóöèè ñòàòóñà Ãîññîâåòà. Êàê ïîÿñ-
íèë Êëèøàñ, âìåñòå ñ ýòèì èçìåíåíè-
åì Ãîññîâåò, êîòîðûé ïîêà ÷òî ÿâëÿåòñÿ 
êîíñóëüòàòèâíûì, ñòàíåò ñâîåîáðàçíûì 
àðáèòðîì ïðè âîçíèêíîâåíèè âîïðîñîâ 
ðåãèîíîâ ê ôåäåðàëüíîìó Ïðàâèòåëü-
ñòâó, è íàîáîðîò. Êðîìå òîãî, Ãîññîâåò, 
åñëè ïîïðàâêè áóäóò óòâåðæäåíû, çàé-
ì¸òñÿ îöåíêîé êà÷åñòâà æèçíè â ðåãè-
îíàõ, êîíòðîëåì çà õîäîì íàöïðîåêòîâ.

Êóëüìèíàöèåé ðàáîòû íàä ïîïðàâ-
êàìè ñòàíåò îáùåðîññèéñêîå ãîëîñîâà-
íèå, êîòîðîå ïðîéä¸ò ïî ëåêàëàì ïðå-
çèäåíòñêèõ âûáîðîâ è ïîñëå òîãî, êàê 
ïîïðàâêè áóäóò ïðèíÿòû Ãîñäóìîé, îäî-
áðåíû Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè è íå ìåíåå 
÷åì äâóìÿ òðåòÿìè ðåãèîíàëüíûõ çàê-
ñîáðàíèé. Ðîññèÿíàì áóäåò ïðåäëîæåí 
îäèí âîïðîñ: ïîääåðæèâàåòå ëè âû ïî-
ïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ èëè íåò? Òîëü-
êî ïî èòîãàì ýòîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ 
ãëàâà ãîñóäàðñòâà ðàñïîðÿäèòñÿ î âñòó-
ïëåíèè ïîïðàâîê â ñèëó èëè îá èõ îò-
ìåíå. Äåíü ãîëîñîâàíèÿ áóäåò áóäíèì, 
íî ñòàíåò îòäåëüíûì âûõîäíûì äí¸ì – 
ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî èì ñòàíåò îäíà èç äàò 
àïðåëÿ 2020 ãîäà.

НИКИТА ВЯТЧАНИН, ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, 
ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА, АГН МОСКВА

Срок представления 
поправок к Основному 
закону продлён 
до 2 марта

С овет Думы 17 февраля принял 
решение о продлении срока 
представления поправок к за-

конопроекту об изменении Консти-
туции до 2 марта. Комитет по гос-
строительству и законодательству 
будет рассматривать их в течение по-
следней недели февраля, сообщил 
журналистам спикер Госдумы Вяче-
слав Володин.

Напомним, на встрече Президента России 
с членами конституционной рабочей 
группы 13 февраля эксперты высказались 
за продление срока рассмотрения по-
правок ко второму чтению документа из-за 
обилия поступающих инициатив. Все пред-
ложения важны и требуют детального рас-
смотрения. 

«Мы никуда не спешим, всё должно 
быть основательно. Каждая поправка в Ос-
новной закон должна быть выверена до за-
пятой. Можно второе чтение немного отло-
жить», — согласился Владимир Путин.

Соответствующее решение Совет Гос-
думы поддержал 17 февраля. Вячеслав 
Володин отметил, что Комитет Госдумы 
по государственному строительству и за-
конодательству в течение региональной 
недели рассмотрит на заседаниях все по-
ступающие поправки. «Мы договорились, 
что, учитывая большое количество посту-
пающих поправок и интерес к обсуждению, 
сделать всё для того, чтобы профильный 
комитет имел возможность проводить пол-
ноценно свои заседания, будет обеспе-
чена его работа, и это нам позволит уже ко 
2 марта не только завершить принятие по-
правок, но и подойти подготовленными к 
тому, чтобы уже вынести этот законопроект 
на второе чтение», — пояснил председатель 
палаты.

Во втором чтении Госдума может рас-
смотреть законопроект о поправках в Кон-
ституцию 10 марта. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Павел 
Крашенинников:

«Тот, кто дважды был 
президентом, 

не сможет, наверное, 
стать даже кандидатом 

на выборах главы 
государства».

Папу  и а у  огут 
прописать в Конституции
В рабочей группе предложили закрепить в Основном 
законе понятие брака как союза мужчины и женщины

Андрей Клишас:
«Традиционные ценности, 

вопросы исторической памяти, 
это закрепление брака как 

союза мужчины и женщины. Эти 
вопросы будут обсуждаться для 

включения в нормативную 
часть Конституции».
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Æ
èòåëè ãîðîäîâ è ñ¸ë ñìîãóò áîëåå ýôôåê-
òèâíî âëèÿòü íà ðåøåíèå àêòóàëüíûõ 
ìåñòíûõ ïðîáëåì, åñëè â ñòàòóñå îáùåñò-
âåííûõ êîíòðîë¸ðîâ ñòàíóò ñîïðîâîæäàòü 
áþäæåòíûå òðàòû ìóíèöèïàëèòåòîâ. 

Ïðè ýòîì ñàìó ïðîöåäóðó òàê íàçûâàåìîãî èíèöèàòèâ-
íîãî áþäæåòèðîâàíèÿ, êîãäà ãðàæäàíå âûáèðàþò, íà ÷òî 
ìåñòíûå âëàñòè äîëæíû ðàñõîäîâàòü äåíüãè â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, íå íóæíî æ¸ñòêî ðåãëàìåíòèðîâàòü, à ëèøü ïîìîãàòü 
ëþäÿì ïðîÿâëÿòü ñåáÿ â íîâîì ôîðìàòå ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
êîòîðûé âñêîðå äîëæåí ïîëó÷èòü ÷¸òêèå î÷åðòàíèÿ è ïðà-
âîâîé ñòàòóñ. Òàêèå óòî÷íåíèÿ ê âíåñ¸ííûì ðàíåå â Ãîñ-
äóìó çàêîíîïðîåêòàì ïðåäëîæèëè ýêñïåðòû è ïàðëàìåí-
òàðèè â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 18 ôåâðàëÿ.

ЭТО ПОДДЕРЖАЛ ПУТИН
Âëàäèìèð Ïóòèí â ñâî¸ì íå-
äàâíåì Ïîñëàíèè Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ ïðèçâàë àê-
òèâíî âîâëåêàòü ãðàæäàí â 
óëó÷øåíèå óñëîâèé æèçíè â 
ãîðîäàõ è ñ¸ëàõ, ó÷èòûâàÿ èõ 
ãîòîâíîñòü áðàòü íà ñåáÿ îò-
âåòñòâåííîñòü çà êîíêðåòíûå 
äåëà, îñîáåííî ïðèíèìàÿ 
âî âíèìàíèå, ÷òî îíè ëó÷øå 
çíàþò âñå ñâîè ïðîáëåìû, ÷åì 
êòî äðóãîé. Íà çàñåäàíèè Ñî-
âåòà ïî ðàçâèòèþ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ 30 ÿíâàðÿ ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà ðàçâèë òåìó, îò-
ìåòèâ âàæíóþ ðîëü ìóíèöèïà-
ëèòåòîâ â ðåàëèçàöèè íàöïðî-
åêòîâ è â ñâÿçè ñ ýòèì ïîðó÷èâ 
ïÿòèêðàòíî óâåëè÷èòü ìàñ-
øòàáû ðàñõîäîâ ìåñòíûõ âëà-
ñòåé íà îñíîâå ãðàæäàíñêèõ 
ïðåäïî÷òåíèé. 

Ðå÷ü èä¸ò îá èíèöèàòèâíîì 
áþäæåòèðîâàíèè (ÈÁ), êîãäà 
ãðàæäàíå ñàìè âûáèðàþò îá-
ùåñòâåííî çíà÷èìûå ïðîåê-
òû, íà êîòîðûå ìóíèöèïàëü-
íûå âëàñòè äîëæíû ïîòðàòèòü 
äåíüãè. Òàêàÿ ñèñòåìà âëèÿ-
íèÿ íà áþäæåòíûå ðàñõîäû, 
íàïîìíèì, äåéñòâóåò â Ðîññèè 
óæå íå îäèí ãîä è, ïî îöåíêàì 
ýêñïåðòîâ, äîâîëüíî ïðîäóê-
òèâíî.

Â ýòîé ñôåðå Ðîññèÿ ñåãîä-
íÿ ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì, çíà÷è-
òåëüíî îïåðåæàÿ áëèæàéøèõ 
åâðîïåéñêèõ «êîíêóðåíòîâ», 
ïîÿñíèë çàìïðåäñåäàòåëÿ Ñî-

âåòà Ôåäåðàöèè Íèêîëàé 
Æóðàâë¸â â õîäå ñîâåùà-
íèÿ, ïîñâÿù¸ííîãî ðàçâèòèþ 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ èíèöèàòèâíî-
ãî áþäæåòèðîâàíèÿ. Ñåãîäíÿ 
â ðàçâèòèè ÈÁ ó÷àñòâóþò 68 
ðåãèîíîâ, ãäå òîëüêî çà 2018 
ãîä áûëî ðåàëèçîâàíî 18,7 òû-
ñÿ÷è ïðîåêòîâ íà ñóììó 19,3 
ìèëëèàðäà áþäæåòíûõ è âíå-
áþäæåòíûõ ðóáëåé. Ïî ñòàòè-
ñòèêå, íàèáîëüøåå îäîáðåíèå 

ãðàæäàí ïîëó÷èëè ïðîåêòû ïî 
óëó÷øåíèþ äîðîã è ìåñò îò-
äûõà.

Ïðè âñåõ óñïåõàõ ñàìîóò-
âåðæäåíèÿ «íàðîäíûõ áþäæå-
òîâ» ñî ñòîðîíû ýòîò ïðîöåññ 
õîòü è íå ñìàõèâàåò íà ñòè-
õèéíûé, íî âñ¸ æå íå îáëàäà-
åò åäèíîé ñòðóêòóðîé, òàê êàê 
â êàæäîì ðåãèîíå ðàçâèâàåò-
ñÿ ïî ñâîèì ïðàâèëàì.

Ýòî íå âñåãäà ýôôåêòèâíî, 
à ñ ó÷¸òîì ãðÿäóùåãî óñèëå-
íèÿ ôèíàíñîâîé ïîäïèòêè ÈÁ 
ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â îò-
ñóòñòâèå åäèíûõ ñòàíäàðòîâ 
ïîëó÷àòüñÿ áóäåò íå ó âñåõ. Íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî êàêèå-òî îò-
âåòñòâåííûå ëèöà â ðåãèîíàõ 
çàõîòÿò ïîäîãíàòü ïîä èíèöè-

àòèâíûé ïðîåêò òî, 
÷òî ìåñòíûå îðãàíû 
âëàñòè è òàê äîëæ-
íû ðåøàòü â ðàì-
êàõ ñâîåãî ôóíê-
öèîíàëà. È åñëè 
ýòîò ïðîöåññ ïó-
ñòèòü íà ñàìîò¸ê, 
ïîðó÷èòü êîíòðîëü 
çà âûáîðîì ïðîåê-
òîâ ñàìèì ìåñòíûì 
îðãàíàì, êðîìå ðàç-
äðàæåíèÿ, ó ãðà-
æäàí íè÷åãî ýòî íå 
âûçîâåò.

×òîáû èçáå-
æàòü ïîäîáíûõ íå-

äîðàçóìåíèé è ñóùåñòâåí-
íî ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü 
ïðîöåññà, çàêîíîäàòåëè îáå-
èõ ïàëàò ðîññèéñêîãî ïàðëà-
ìåíòà ÷¸òêî ñôîðìóëèðîâàëè 
êðèòåðèè ãðàæäàíñêîé áþä-
æåòíîé èíèöèàòèâû è â âèäå 
äâóõ çàêîíîïðîåêòîâ âíåñëè 
èõ 3 ôåâðàëÿ â Ãîñäóìó. Àâòî-
ðàìè âûñòóïèëè âèöå-ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Àíäðåé 
Òóð÷àê, ãëàâà Êîìèòåòà ïàëà-
òû ïî ôåäåðàòèâíîìó óñòðîé-

ñòâó Îëåã Ìåëüíè÷åíêî, à 
òàêæå ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Ãîñäóìå 
Ñåðãåé Íåâåðîâ.

МИНФИН РАЗДЕЛЯЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Çàììèíèñòðà ôèíàíñîâ 
Àëåêñåé Ëàâðîâ íàïîìíèë, 
÷òî ñ 2018 ãîäà Ìèíôèí è 
Ìèíþñò, îòâåòñòâåííûå çà 
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó â 
ñôåðå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, àêòèâíî ó÷àñòâóþò â 
ðàçðàáîòêå è îáñóæäåíèè ñ 
äåïóòàòàìè è ñåíàòîðàìè ïðà-
âîâûõ îñíîâ èíèöèàòèâíîãî 
áþäæåòèðîâàíèÿ.

Ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòîâ, 
óâåðåí çàììèíèñòðà, çàêðå-
ïèò èíèöèàòèâíûå ïëàòåæè â 
ñòàòóñå íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ 
ìåñòíûõ áþäæåòîâ è èñêëþ-
÷èò èõ èç ïðèíöèïà ñîâîêóï-

íîãî ïîêðûòèÿ ðàñõîäîâ. Ýòî 
ïîçâîëèò íàïðàâëÿòü äåíü-
ãè èñêëþ÷èòåëüíî íà ðåàëè-
çàöèþ èíèöèàòèâ æèòåëåé ïî 
ðåøåíèþ êîíêðåòíûõ âîïðî-
ñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Êðîìå 
òîãî, äëÿ öåëåé áîëüøåé ïîä-
îò÷¸òíîñòè êàæäîìó èíèöèà-
òèâíîìó ïðîåêòó áóäåò ïðè-
ñâàèâàòüñÿ óíèêàëüíûé êîä 
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþä-
æåòîâ.

Âàæíîé íîâàöèåé ñòàíåò 
îòðàæåíèå â çàêîíîäàòåëüñòâå 
âîïðîñîâ ôèíàíñîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ èíèöèàòèâíûõ ïðî-
åêòîâ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà, â ÷èñëå êîòîðûõ 
áóäóò è ìåæáþäæåòíûå òðàíñ-
ôåðòû èç ðåãèîíîâ, è äîáðî-
âîëüíûå ïëàòåæè ãðàæäàí è 
îðãàíèçàöèé, äëÿ êîòîðûõ â 
çàêîíå ïðåäóñìîòðåí îòäåëü-
íûé òåðìèí – èíèöèàòèâíûå 

àòèâíûé ïðîåêò òî, 
÷òî ìåñòíûå îðãàíû 
âëàñòè è òàê äîëæ-
íû ðåøàòü â ðàì-
êàõ ñâîåãî ôóíê-
öèîíàëà. È åñëè 
ýòîò ïðîöåññ ïó-
ñòèòü íà ñàìîò¸ê, 
ïîðó÷èòü êîíòðîëü 
çà âûáîðîì ïðîåê-
òîâ ñàìèì ìåñòíûì 
îðãàíàì, êðîìå ðàç-
äðàæåíèÿ, ó ãðà-
æäàí íè÷åãî ýòî íå 
âûçîâåò.

æàòü ïîäîáíûõ íå-

Средняя стоимость реализации 
одного проекта составляет 
около одного миллиона рублей, 
а доля благополучателей от всех 
реализованных проектов 
в 68 субъектах РФ приблизилась 
к 23 процентам от общей 
численности жителей этих 
регионов. Объём запланированных 
средств на ИБ в бюджетах 
субъектов на 2019 год составил 
13,9 миллиарда рублей.

В Совете Федерации определились 
с дальнейшими шагами по усовершенствованию 
процедуры инициативного бюджетирования

Мы вам покажем, как   бюджетные 
деньги тратить

лу и  росси ски  практики ини иативно о д тировани
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Практика развития инициативного бюд-
жетирования в Череповце появилась в 
России одной из первых. Проект народ-
ного бюджета стартовал в 2013 году, 

а годом позже в него интегрировали территориальное 
общественное самоуправление (ТОС). В настоящее 
время «Народный бюджет ТОС» является одним из не-
многих примеров, где порядок реализации инициатив-
ного бюджетирования определяется ТОС. При 
этом процедура выдвижения и определения победи-
телей проектов в каждом ТОС проходит по-разному. В 
одном случае для этого используются собрания гра-
ждан, опросы, ящики для сбора идей, в другом – ин-
тернет-голосование, в том числе на страничках соц-
сетей.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Практика «Развитие территорий» стоимостью до 100 милли-
онов рублей предполагает отбор ресурсоёмких проектов, 
направленных на строительство или реконструкцию объ-
ектов социальной инфраструктуры городских округов. 

Участники собраний на местном уровне прямым голосованием выбирают 
трёх делегатов, которые представляют населённый пункт и отобранный 
проект. При этом собрания проводятся во всех населённых пунктах с насе-
лением свыше 100 человек, а их результаты протоколируются. После фор-
мирования муниципального рейтинга проектных предложений два из них, 
получившие наибольшее количество голосов, включаются в список для 
итогового определения победителя. Они выбираются путём общеобласт-
ного голосования, которое проходит в очной и электронной форме с вери-
фикацией голосов через Единую систему идентификации и аутентифи-
кации (ЕАИС). В населённых пунктах, где отсутствует доступ к сети 
Интернет, используется процедура очного голосования. 

ïîäãîòîâèë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ТАТАРСТАН
Недавно Минэкономразвития подгото-
вило сборник лучших региональных 
практик по решению проблем соци-
ально-экономического развития, в ко-

торый вошёл 21 проект, в том числе практика из Татар-
стана, которую предлагают тиражировать. Речь идёт о 
добровольном формировании гражданами муници-
пальной казны. Механизм формирования прост: если 
собственных муниципальных средств не хватает на ре-
шение задач, которые жители региона считают перво-
степенными, они делают взносы в местные бюджеты 
на конкретные цели (водоснабжение, дорожные ра-
боты). По оценкам экспертов, такой разумный подход 
уже позволил улучшить показатели региона по благо-
устройству.

ЧИНОВНИКИ НЕ СМОГУТ БОЛЬШЕ ИГНОРИРОВАТЬ мнение граждан при 
финансировании общественных инициатив. ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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ïëàòåæè. Åñëè ïðîåêò 
íå áûë ðåàëèçîâàí, 
èíèöèàòèâíûå ïëàòå-
æè ïîäëåæàò âîçâðàòó 
ëèöàì èëè îðãàíèçà-
öèÿì, êîòîðûå èõ ïå-
ðå÷èñëèëè â ìåñòíûé 
áþäæåò. 

Ïîïðàâêè íàïðàâ-
ëåíû â òîì ÷èñëå íà 
óñòàíîâëåíèå ïðàâî-
âûõ îñíîâ âíåñåíèÿ 
èíèöèàòèâíîé ãðóï-
ïîé òàêèõ ïðîåêòîâ 
â ìåñòíûå àäìèíè-
ñòðàöèè. Îòìå÷àåò-
ñÿ, ÷òî èíèöèàòèâíûé ïðîåêò 
äîëæåí ñîäåðæàòü ïîñòàíîâ-
êó ïðîáëåìû, êîòîðàÿ èìååò 
ïðèîðèòåòíîå çíà÷åíèå äëÿ 
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, è îïèñàíèå îæèäà-
åìûõ ðåçóëüòàòîâ îò åãî ðåà-
ëèçàöèè.

Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, 
èíèöèàòîðàìè ïðîåêòà ìî-
æåò âûñòóïèòü êàê ãðàæäà-
íèí, ïðîæèâàþùèé íà òåð-
ðèòîðèè ñîîòâåòñòâóþùåãî 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, òàê è îðãàíû òåððèòîðè-
àëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ.

НУЖЕН 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Äåòàëüíî ïðîïèñàííûå 
ìåõàíèçìû âûäâè-
æåíèÿ ïðîåêòîâ, îï-
ðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ 
è èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ, 
ïî ìíåíèþ ïðåäñåäà-
òåëÿ êîìèññèè ïî ðàç-
âèòèþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
ÐÔ Àíäðåÿ Ìàêñèìîâà, 
âñåëÿþò óâåðåííîñòü, ÷òî íè 
îäíà èíèöèàòèâà ñíèçó óùåì-
ëåíà íå áóäåò. Îäíàêî, ÷òîáû 
âåñü ïðîöåññ áûë, ÷òî íàçû-
âàåòñÿ, êàê íà áëþäå÷êå è íè 
ó êîãî èç âëàñòü èìóùèõ íå 
âîçíèêëî æåëàíèÿ çëîóïîòðå-
áèòü ñâîèì ïîëîæåíèåì, îí 
ïðåäëîæèë àêòèâíî èñïîëü-

çîâàòü ìåõàíèçì îáùåñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ. Ýòè ôóíêöèè 
ìîãëè áû âçÿòü íà ñåáÿ ðåãèî-
íàëüíûå îáùåñòâåííûå ïà-
ëàòû.

«Êðîìå òîãî, êîãäà áóäóò 
ðàññìàòðèâàòüñÿ èíèöèàòèâû, 
÷òîáû ðåàëüíî ðàçîáðàòüñÿ, 

êàêîé ïðîåêò ëó÷øå, ïîíàäî-
áèòñÿ ñïåöèàëèçàöèÿ, è çäåñü 
óìåñòíûì êàæåòñÿ ñîçäàíèå 
ãðóïï ïî ðàçíûì ñôåðàì ÈÁ. 
Ìàñøòàáû ïðîöåññà òàêîâû, 
÷òî ìåñòî íàéä¸òñÿ äëÿ ìíî-
ãèõ ýêñïåðòîâ», – óòî÷íèë îí.

Êàê, ñîáñòâåííî, íàéä¸òñÿ 
ìåñòî è äëÿ íîâåéøèõ òåõíî-

ëîãèé. Â Íèæíåì Íîâãîðî-
äå, ê ïðèìåðó, âñå ãðàæäàí-
ñêèå èíèöèàòèâû ïî ïîâîäó 
áþäæåòíûõ òðàò âûñòàâëÿþò-
ñÿ íà âñåîáùåå ãîëîñîâàíèå 
â ýëåêòðîííîì âèäå è ëþäè 
àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ïðîöåñ-
ñå, îòäàâàÿ ãîëîñà ñ ìîáèëü-
íûõ òåëåôîíîâ. Òåõíîëîãèÿ 
áëîê÷åéí, èñïîëüçóåìàÿ ïðè 
ïîäâåäåíèè èòîãîâ, ïî ñëî-
âàì çàìãóáåðíàòîðà Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè Èãîðÿ 
Íîñîâà, íå ïîçâîëÿåò ôàëü-
ñèôèöèðîâàòü ðåçóëüòàòû 
ïëåáèñöèòà.

Òàêîé ïåðåõîä íà êà÷åñò-
âåííî íîâûé òåõíîëîãè÷å-
ñêèé ýòàï ðàçâèòèÿ ÈÁ âêóïå 
ñ ïîëèòè÷åñêîé ïîääåðæêîé 
è îáúÿâëåííûì óâåëè÷åíèåì 
äîëè ðàñõîäîâ ìåñòíûõ áþä-
æåòîâ ñëóæèò ÷¸òêèì ñèãíà-
ëîì äëÿ ðîññèÿí è âñåõ ìåñò-
íûõ îðãàíîâ âëàñòè àêòèâíî 
âêëþ÷àòüñÿ â ïðîöåññ, óâå-
ðåí Àëåêñåé Ëàâðîâ. Ïðè 
ýòîì çàì ìèíèñòðà ôèíàí-
ñîâ îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, 
÷òîáû «âíåäðåíèå íîâîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà íå ïðèâåëî 
ê ïåðåñìîòðó ñëîæèâøèõñÿ 
ïðàêòèê».

«Íå íóæíî ïûòàòüñÿ çà-
ðåãóëèðîâàòü èíèöèàòèâíîå 
áþäæåòèðîâàíèå è ïðèâÿ-
çàòü åãî ê òåêóùåé ïîëèòè÷å-
ñêîé ïîâåñòêå. Íóæíî ïðîñòî 
ñïðîñèòü: ÷åì ïîìî÷ü, è êàê 
ìèíèìóì íå óõóäøèòü», – 
ðåçþìèðîâàë çàìãëàâû Ìèí-
ôèíà.

Н а все гаджеты, которые продаются в России, будут из-
начально установлены российские приложения. Как 
сообщил заместитель главы Федеральной антимоно-

польной службы Анатолий Голомолзин, проект постановления 
Правительства, определяющий перечень таких программ, до-
ступен для общественного обсуждения на сайте ведомства – 
в ФАС рассчитывают, что документ будет принят в марте те-
кущего года. А первая «прошивка» электронных устройств 
российским программным обеспечением должна начаться в 
июле 2020 года. 

«ПАКЕТ» 
ПРЕДУСТАНОВКИ 
СДЕЛАЮТ БОЛЬШЕ
В проекте правительственного до-
кумента, в частности, идёт речь об 
установке на смартфоны и план-
шеты, привезённые на продажу в 
РФ, отечественных поисковиков, 
навигаторов, почты и так далее. 
«В этот перечень мы предла-
гаем добавить ещё несколько по-
зиций, например платёжную сис-
тему «Мир», а также возможность 
трансляции программ общедо-
ступных в России телеканалов. 
Рассчитываем, что до конца 
марта документ может быть ут-
верждён», — сообщил Анатолий 
Голомолзин, выступая на «кру-
глом столе» в Совете Федерации 
по поддержке отечественных циф-
ровых продуктов.

Разработанный ФАС проект 
постановления Правитель-
ства о правилах установки рос-
сийских приложений на элек-
тронные устройства является 
подзаконным актом к закону, ко-

торый принят в декабре 2019 
года и должен вступить в силу с 
1 июля 2020 года. Норма обяжет 
устанавливать отечественный 
софт на смартфоны, планшеты и 
другие электронные устройства, 
предназначенные для продажи 
на территории России. 

Планируется, что первый 
этап предустановки россий-
ского софта стартует в июле 
2020 года (поисковики и нави-
гаторы), второй — в июле 2021 
года (антивирусы, электронная 
почта, платёжные системы, «Гос-
услуги», соцсети), третий — в 
июле 2022 года (аудиовизу-
альные сервисы и приложение 
для трансляции 20 общедо-
ступных телеканалов).

Глава Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному 
законодательству и госстрои-
тельству Андрей Клишас 17 
февраля приветствовал решение 
компании Samsung по предуста-
новке российского программного 
обеспечения на производимые 
ею гаджеты. Ранее экс-глава Ко-
митета Госдумы по информаци-
онной политике Леонид Левин, 

который сейчас назначен на пост 
замруководителя Аппарата Пра-
вительства РФ, утверждал, что 
рисков, связанных с уходом круп-
нейших зарубежных производи-
телей гаджетов из России в связи 
с требованием по предустановке 
отечественного софта, нет.

КРИТЕРИИ 
ЦИФРОВОГО ОТБОРА
Данная мера станет серьёзным 
шагом по реальной поддержке 
разработки отечественного 
софта и производству «железа». 
А пока что на данном направ-
лении дела идут, прямо скажем, 
неважно. Среди госкомпаний 
директиву по переходу на рос-
сийское ПО, завизированную 
кабмином пять лет назад, вы-
полнили лишь 10 процентов ор-
ганизаций. Среди барьеров, 
которые тормозят процесс, экс-
перты отмечают высокую сто-
имость российского продукта 
по сравнению с зарубежным. 
Кроме того, сегодня не синхро-
низированы процессы импорто-
замещения в сфере разработки 
ПО и производства аппаратов, 
на которых этот софт должен ис-
пользоваться, — в противном 
случае зависимость страны от 
импорта в сфере IT будет только 
расти.

Всё это требует внесения по-
правок в законодательство. Как 
отметил член Комитета Совета 
Федерации по экономической по-
литике Алексей Дмитриенко, 
закон должен чётко регулиро-
вать поддержку отечественного 
производителя и одновременно 
руководствоваться жёсткими 
критериями отбора — каждая оте-
чественная разработка, которая 
отбирается для внедрения в гос-
органах, должна соответство-
вать мировому уровню. «Во всём 
мире сейчас гуляет лозунг — 
США закупает американское, 
немцы — немецкое и так далее. 
И мы тоже должны покупать своё, 
отечественное, в приоритетном 
порядке — это нормальная ми-
ровая практика», — заметил пар-
ламентарий.

При этом весьма актуальным 
остаётся вопрос: кто и как будет 
контролировать, действительно 
ли на устройства устанавлива-
ется отечественное ПО, а не 
китайские «клоны»? Директор 
департамента цифровых техно-
логий Минпромторга Владимир 
Дождёв рассказал, что при его 
ведомстве для этого будет со-
здана отдельная структура — 
экспертный совет. А критерии 
такой проверки установят прика-
зами Минпромторга.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Платёжную систему «Мир» 
предлагают установить 
на все смартфоны в России

14 
миллиардов
рублей – таков финансовый 
объём проектов отечественных 
IT-разработок, которые были 
отобраны из 1405 конкурсных 
заявок и поддержаны 
Минкомсвязью в 2019 году. 
Ожидается, что в 2020 году 
поддержку получат не менее 
тысячи подобных проектов

Мы вам покажем, как   бюджетные 
деньги тратить

Десятка наиболее популярных 
сфер инвестиционного 
бюджетирования

 Водоотведение 
 Автомобильные дороги, тротуары, пеше-

ходные переходы
 Уличное освещение
 Пожарная безопасность
 Обеспечение жителей бытовыми услугами
 Культурное наследие (памятники, музеи)
 Проекты в сфере образования
 Ремонт домов культуры, проекты в сфере 

библиотечного дела
 Физическая культура и массовый спорт
 Комплексное благоустройство дворов

Источник: Минфин России

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Кировской об-
ласти отбор победи-
телей инвестпро-
ектов в рамках 

программы поддержки местных 
инициатив проводится в формате 
открытого конкурса подрядчика для 
проведения работ. А вот практика 
«Народный бюджет», организа-
тором которой выступает регио-
нальный минфин, распространя-
ется на городские поселения, и в 
ней имеют право принимать участие 
лица, достигшие 18 лет. В 2018 году 
в рамках «Народного бюджета» в 
регионе реализовано 14 проектов 
на сумму 12,4 миллиона рублей.

ïîäãîòîâèë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КРЕДИТЫ ДЛЯ ТЕХ, 

КТО ПОЛУЧАЕТ 
СЕРЫЕ ЗАРПЛАТЫ, 
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В 2021 году исполнится 20 лет с момента появления на 
территории Афганистана американских военных баз. 
За это время Вашингтон не сделал ничего для гумани-

тарной сферы страны, за безопасность и мир в которой США 
взяли на себя ответственность. Об этом заявил спикер Гос-
думы Вячеслав Володин на встрече с председателем Нижней 
палаты Национальной ассамблеи Исламской Республики Аф-
ганистан Миром Рахманом Рахмани.

По словам спикера Госдумы, 
Россия не может не высказывать 
опасения по поводу того, что за 
два десятилетия американского 
присутствия в Афганистане коли-
чество нарколабораторий там уве-
личилось почти в 200 раз. Он пред-
ложил подвести итоги многолетней 
операции США: «Какое количество 
предприятий размещено на тер-
ритории Афганистана, насколько 
увеличилось количество объектов 
здравоохранения, какие образо-
вательные проекты ре-
ализуются», — сказал 
Вячеслав Володин, на-
помнив, что ежегодно 
Вашингтон тратит на 
кампанию около 38 мил-
лиардов долларов. «Хо-
телось бы понять: из 
этих огромных средств, 
которые сопоставимы 
в принципе с теми ре-
сурсами, которые наша страна 
тратит на всё вооружение и под-
держание обороноспособности, 
сколько выделяется на решение 
вопросов в гуманитарной сфере, 
социальные вопросы, вопросы 
здравоохранения, образования, 
развития той страны, за безопас-
ность и мир в которой США взяли 
на себя ответственность», — сказал 
спикер. При этом он подчеркнул, 
что перечисленные вопросы яв-
ляются внутренним делом Афга-
нистана и афганцы сами должны 
про анализировать все плюсы и 
минусы.

Несмотря на присутствие аме-
риканского контингента, в Кабуле 
всегда чувствовали поддержку Мо-
сквы, сообщил Рахмани. Наша 
страна была одной из первых, при-
знавших независимость Афганис-
тана, напомнил он; в своё время 
СССР, а теперь и Россия выделяет 
множество стипендий для обучения 
афганских студентов в российских 
вузах. «Также хотел бы выразить 
благодарность российской стороне 

за то, что она выступает за начало 
межафганского диалога, и за то, 
что Российская Федерация время 
от времени выступала в качестве 
принимающей стороны межафган-
ского диалога», — сказал Рахмани.

Двусторонние отношения наших 
государств продолжат строиться на 
принципах невмешательства в дела 
друг друга и взаимо уважения, при 
этом важной составляющей со-
трудничества остаётся парламент-
ский диалог, подчеркнул Володин. 

Он предложил афганскому коллеге 
усилить взаимодействие в рамках 
профильных комитетов, а также 
пригласил Мира Рахмана Рах-
мани принять участие в Междуна-
родном форуме «Развитие парла-
ментаризма», который пройдёт в 
конце июня в Москве. «Надеемся, 
что общение с нашими коллегами 
из других стран позволит также 
найти ответы на вопросы, которые 
волнуют все страны», — отметил 
Володин, обратив внимание на то, 
что найти ответы на глобальные 
вызовы государства могут только 
сообща.

Тем более что Москва и Кабул 
имеют множество точек соприкос-
новения — это не только много-
летняя история взаимоотношений, 
но и язык. Около 300 тысяч гра-
ждан Афганистана знают русский, 
подчеркнул Вячеслав Володин, во-
просы доверия во многом опреде-
ляют язык общения.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО DUMA.GOV.RU

За 20 лет присутствия 
в Афганистане США ничем 
не помогли его жителям
Только количество нарколабораторий 
за эти годы выросло в 200 раз

Вячеслав Володин:
«Для нас крайне важно 
объединить усилия, чтобы 
бороться с терроризмом, 
делать всё для недопущения 
распространения 
наркотиков».

СПИКЕР ГОСДУМЫ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН пригласил своего 
афганского коллегу МИРА РАХМАНА РАХМАНИ на форум «Развитие 
парламентаризма» в Москву Â 

Ðîññèè ïëàíèðóþò ïîñòåïåííî ïðèñïîñàáëè-
âàòü äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ äëÿ äâèæåíèÿ 
áåñïèëîòíûõ àâòîìîáèëåé, à âîäèòåëÿì è îïå-
ðàòîðàì, êîòîðûå ñòàíóò óïðàâëÿòü òàêèì òðàí-
ñïîðòîì, íàäî áóäåò âûïîëíèòü ðÿä òðåáîâàíèé. 

Ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, íàïðàâëåííîãî íà ðåãóëèðî-
âàíèå íîâîé îòðàñëè, Ãîññîâåò Òàòàðñòàíà íà çàñåäàíèè 20 
ôåâðàëÿ ðåøèë íàïðàâèòü íà ðàññìîòðåíèå â Ãîñäóìó.

НАДО ПОДГОТОВИТЬ 
ВОДИТЕЛЕЙ И ДОРОГИ
Â ðåñïóáëèêå óæå èñïîëüçóþò 
áåñïèëîòíèêè – â íàóêîãðàäå 
Èííîïîëèñ ïàññàæèðîâ âîçèò 
òàêñè áåç âîäèòåëÿ, â Íàáå-
ðåæíûõ ×åëíàõ ïðîèçâîäÿò áåñ-
ïèëîòíûå ãðóçîâèêè, à â Êàçàíè 
âî âðåìÿ ôóòáîëüíîãî ×Ì-2018 
êóðñèðîâàë ïî èçîëèðîâàííîìó 
ìàðøðóòó ïàññàæèðñêèé øàòòë. 
Îäíàêî âûåõàòü íà ðîññèéñêèå 
äîðîãè áåñïèëîòíèêè íå ìîãóò: 
â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëü-
ñòâå íå ïðåäóñìîòðåíû íè ïðà-
âèëà èõ èñïîëüçîâàíèÿ, íè òî, 
êîìó îòâå÷àòü çà óñòðîèâøèé 
ÄÒÏ àâòîäðîí. È ÷òîáû èííî-
âàöèîííûå íàðàáîòêè Òàòàðñ-
òàíà ïîìîãëè ðàçâèâàòü íîâóþ 
îòðàñëü â Ðîññèè, ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
ïðåäëîæèë ðåñïóáëèêàíñêîìó 
ïàðëàìåíòó ðàçðàáîòàòü äëÿ 
áåñïèëîòíîãî àâòîòðàíñïîðòà 
ñïåöèàëüíûé çàêîíîïðîåêò.

Ãëàâà Ãîññîâåòà Ôàðèä 
Ìóõàìåòøèí ñîãëàñèëñÿ, ÷òî 
íóæåí èìåííî ôåäåðàëüíûé 
äîêóìåíò, ÷òîáû ïðàâèëà ñòàëè 
åäèíûìè äëÿ âñåé ñòðàíû. Ïî 
åãî ïîðó÷åíèþ áûëà ñôîðìè-
ðîâàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà, êîòî-
ðàÿ ïîäãîòîâèëà çàêîíîïðîåêò 
«Îá èííîâàöèîííûõ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâàõ».

Èíèöèàòèâîé ïðåäëàãàåòñÿ 
ïîýòàïíî âíåäðÿòü áåñïèëîòíûå 
àâòîìîáèëè íà ðîññèéñêèõ äîðî-
ãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ïðîåêò 
çàêîíà óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà 
äëÿ îïåðàòîðîâ, êîòîðûå óïðàâ-
ëÿþò ìàøèíàìè äèñòàíöè-
îííî, è äëÿ âîäèòåëåé – â 
äàííîì ñëó÷àå ýòî ÷åëîâåê, 
êîòîðûé ñèäèò çà ðóë¸ì è 
ñëåäèò çà îáñòàíîâêîé, à 
íå âåä¸ò òðàíñïîðò.

×òîáû åçäèòü íà òà-
êîì àâòî, øîô¸ð äîëæåí 
èìåòü ðîññèéñêîå íàöè-
îíàëüíîå âîäèòåëüñêîå 
óäîñòîâåðåíèå è äîïîë-
íèòåëüíûé äîêóìåíò, ïîäòâåð-
æäàþùèé, ÷òî îí èìååò ïðà-
âî óïðàâëÿòü áåñïèëîòíèêîì. 
Îí îáÿçàí ïðèíèìàòü ìåðû äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè æèç-
íè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí, à òàêæå 
ñîõðàííîñòè ÷óæîãî èìóùåñò-
âà. Îïåðàòîðàì òîæå íóæíî áó-
äåò ïîëó÷èòü ðàçðåøèòåëüíûé 
äîêóìåíò è ñëåäèòü, ÷òîáû íè-
êòî íå ïîñòðàäàë.

Âëàäåëüöó áåñïèëîòíèêà ïî-
íàäîáèòñÿ îñóùåñòâëÿòü òåõîñ-

ìîòð è ñòðàõîâàòü àâòî â îñîáîì 
ïîðÿäêå, êîòîðûé îïðåäåëÿò â 
óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå. Ñîá-
ñòâåííèê áóäåò íåñòè îòâåòñò-
âåííîñòü è çà òî, ÷òîáû â ìàøè-
íå áûëî îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå 
íå ïîçâîëèò çëîóìûøëåííèêàì 
ïðîíèêíóòü âíóòðü èëè âçëî-
ìàòü ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ.

Ïðàâèòåëüñòâó ïðåäñòî-
èò âûáðàòü îðãàí, êîòîðûé ñòà-
íåò îòâå÷àòü çà âñþ ñôåðó ýêñ-
ïëóàòàöèè áåñïèëîòíèêîâ, â 
òîì ÷èñëå îïðåäåëÿòü ïîðÿäîê 
ðàññëåäîâàíèÿ ÄÒÏ ñ ó÷àñòè-
åì èííîâàöèîííûõ òåõñðåäñòâ 
è óñòàíàâëèâàòü òðåáîâàíèÿ 
ê îáîðóäîâàíèþ àâòîäîðîã, âåäü 
äëÿ êóðñèðîâàíèÿ áåñïèëîòíè-
êîâ íóæíî àäàïòèðîâàòü è ìî-
äåðíèçèðîâàòü èíôðàñòðóêòóðó.

Çàêîíîïðîåêò, åñëè åãî 
ïðèìóò, âñòóïèò â ñèëó 1 ìàð-
òà 2022 ãîäà, êîãäà çàêîí÷èò-
ñÿ ýêñïåðèìåíò ïî èñïîëü-
çîâàíèþ áåñïèëîòíèêîâ íà 
îáùèõ äîðîãàõ Ìîñêâû è Òà-
òàðñòàíà. 

ДОРОГИ СТАНУТ 
БЕЗОПАСНЕЕ?
Åñëè â Ðîññèè øèðîêî ðàñïðî-
ñòðàíÿòñÿ áåñïèëîòíûå àâòîìî-
áèëè, êîëè÷åñòâî àâàðèé ìîæåò 

ñîêðàòèòüñÿ íà 90 ïðîöåíòîâ, 
ïðèâîäèò ìíåíèå ýêñïåðòîâ 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Ãîññîâåòà 
Òàòàðñòàíà ïî ýêîíîìèêå, èíâå-
ñòèöèÿì è ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâó Ëóòôóëëà Øàôèãóëëèí. 
«Áåñïèëîòíûå àâòîìîáèëè íå 
íàðóøàþò Ïðàâèë äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ, íå îòâëåêàþòñÿ âî 
âðåìÿ äâèæåíèÿ, íåïðåðûâíî 
ñêàíèðóþò ïðîñòðàíñòâî âîêðóã 
ñåáÿ íà 360 ãðàäóñîâ è «âèäÿò» 
îáúåêòû â ðàäèóñå äî 300 ìå-
òðîâ», – ðàññêàçàë îí.

Íî õîòÿ â îáùåé ìàññå òàêîé 
òðàíñïîðò áóäåò ìåíåå àâàðèé-
íûì, îí íå ìîæåò áûòü àáñîëþò-
íî áåçîïàñíûì, ãîâîðÿò â Ãîñäó-

ìå. «Êàêóþ áû ìû êà÷åñòâåííóþ 
òåõíèêó íè ñäåëàëè, âñ¸ ðàâ-
íî ýòî òåõíèêà. È ó ëþáîé òåõ-
íèêè ìîæåò áûòü ñáîé, áóäü òî 
êîñìè÷åñêèé êîðàáëü èëè áåñ-
ïèëîòíûé àâòîìîáèëü», – ñ÷è-
òàåò çàìïðåä Êîìèòåòà ïàëàòû 
ïî òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó 
Àëåêñàíäð Ñòàðîâîéòîâ.

Â Ãîñäóìå òàêæå çàíèìàþò-
ñÿ âîïðîñàìè ðåãóëèðîâàíèÿ 
ýêñïëóàòàöèè áåñïèëîòíèêîâ, 
è ýòà òåìà î÷åíü àêòóàëüíà, äî-
áàâèë îí. Íî ñäåðæèâàþùèì 
ôàêòîðîì îñòà¸òñÿ âîïðîñ: 
êòî äîëæåí áóäåò íåñòè îòâåò-
ñòâåííîñòü, åñëè âèíîâíèêîì 
àâàðèè ñòàíåò áåñïèëîòíîå àâ-
òî, ïîä÷åðêíóë äåïóòàò.

Òåì íå ìåíåå, ïî ìíåíèþ 
îòå÷åñòâåííûõ ðàçðàáîò÷è-
êîâ áåñïèëîòíûõ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ, îòñóòñòâèå ñî-
îòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ 
àêòîâ î÷åíü ìåøàåò ïðîäâè-
æåíèþ âïåð¸ä, íàïîìíèë ãëàâà 
ðàáî÷åé ãðóïïû Ãîññîâåòà ÐÒ 
ïî ïîäãîòîâêå çàêîíîïðîåêòà 
Ìàðàò Ãàëååâ. Îí ñîîáùèë, 
÷òî íîðìàòèâíûå àêòû, ðåãó-
ëèðóþùèå ýòó ñôåðó, åñòü â 
ðÿäå åâðîïåéñêèõ ñòðàí, ÑØÀ 
è Êèòàå.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
АНТОН ШАБАРДИН

Для беспилотн  
авто обиле  
написали а он
Контролировать такую машину будет человек 
с водительскими правами и с разрешением 
на управление инновационным транспортом

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ТОРГОВЫЕ 

САЙТЫ-АГРЕГАТОРЫ 
ПРИМУТ КАРТУ «МИР»

стр. 9

ОДИН ИЗ ТЕСТОВЫХ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОБУСОВ. Он умеет двигаться 
по заданному маршруту, соблюдая правила дорожного движения 
и останавливаясь перед пешеходами. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Т óðèçì, ðàçâèòèå òîðãîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, ïîìîùü çàìáèéöàì â 
ðàçâåäêå è äîáû÷å ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, àòîìíàÿ ýíåðãåòèêà – òàêîâû 
áëèæàéøèå ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ðîññèéñêî-çàìáèéñêèõ îòíîøåíèé. 

Ýòè è äðóãèå âîïðîñû îáñóäèëè ñ ðóêîâîäñòâîì Çàìáèè ñåíàòîðû, êîòîðûå 
ïðèëåòåëè â ñòðàíó ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì.

В составе делегации Совета Федерации – 
Константин Косачев, Виктор Бондарев, 
Сергей Митин, Елена Перминова, Игорь 
Морозов, Алексей Русских.

МИРНЫЙ АТОМ ДЛЯ ЗАМБИЙЦЕВ
Встреча Валентины Матвиенко и президента 
Республики Замбии Эдгара Лунгу 18 февраля 
продолжалась больше часа, причём большую 

часть времени они общались без прессы. 
Спикер палаты регионов передала Лунгу слова 
Владимира Путина о перспективах развития 
отношений двух стран.

Как отметила Валентина Матвиенко, Москва 
внимательно рассматривает просьбу Замбии 
о помощи с финансированием строительства 
центра ядерной науки и технологий, это прио-
ритетный двусторонний проект.

«Хочу сказать, что ваше обращение к Прези-
денту России осенью прошлого года внимательно 
рассматривается, изучается нашими министер-
ствами и ведомствами. Я уверена, что совмест-
ными усилиями мы найдём возможные варианты 
содействия финансированию в первую очередь 
начала строительства центра ядерной науки и 
технологий», – уточнила спикер.

В перспективе планируется рассмотреть во-
прос о строительстве атомной электростанции. 
Это может качественно изменить экономику ре-
спублики, не только обеспечив страну электри-
чеством, но и дав возможность торговать его 
излишками.

Россия, обладая мощной геолого-разве-
дочной школой, может помочь Замбии и в ис-

следовании запасов её ресурсов. Председа-
тель верхней палаты также обратила внимание 
на успешно развивающееся сотрудничество в 
военно-технической сфере. Для более чёткой 
организации этой работы она предложила со-
здать межправительственную группу, которая 
сможет оперативно решать текущие вопросы.

НА САФАРИ – БЕЗ ВИЗ
«Своей потрясающей красотой Замбия поко-
ряет сердца с первого взгляда. Мы очень хотели 
бы, чтобы как можно больше туристов из России 
смогли увидеть вашу замечательную страну», – 
обратилась Валентина Матвиенко к замбийским 
законодателям в Национальной ассамблее. Эти 
слова вызвали у коллег взрыв эмоций.

Матвиенко напомнила, что на саммите 
«Россия – Африка» подписано межправительст-
венное соглашение о безвизовом режиме для 
владельцев дипломатических паспортов, меха-
низм его реализации пока прорабатывается.

«Я предложила, и Россия готова на это 
пойти, чтобы перейти вообще на безви-
зовый режим и для общих паспортов, – 
уточнила глава палаты регионов. – 
Президент (Эдгар Лунгу. – Прим. 
ред.) выразил свою заинтересован-
ность в этом и пообещал дать пору-
чения соответствующим министер-
ствам и ведомствам данный вопрос 
обсудить».

По словам Константина Косачева, визит 
делегации сенаторов организован в логике и 
во исполнение тех решений, которые прини-
мались на саммите осенью 2019 года.

«России нужно понимать, почему так ак-
тивно в Африке действуют страны Запада 
и почему мы способны достичь большего 
на Африканском континенте», – сказал се-
натор «Парламентской газете». – Здесь 
я вижу отличные перспективы для парла-
ментской дипломатии. Необходимо увязать 
наших потенциальных бизнес-партнёров 
с российскими регионами, для этого у нас 
есть совершенно конкретная программа 
действий».

Игорь Морозов, в свою очередь, рас-
сказал, что Россия готова поставлять в 
Замбию пшеницу, кукурузу, сельскохозяйст-
венное оборудование и даже высококачест-
венные тракторы, комбайны. Также Москва, по 
словам сенатора, готова оказать помощь Ре-

спублике Замбии в развитии цифровых 
технологий.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

Россия и За бия огут от енить ви
Упростить взаимные поездки предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

П оставки еды и авиа-
ционной техники, сов-
местная геологодо-

быча, инвестиции в экономику 
и возможная отмена виз между 
Москвой и Виндхуком — та-
ковы предварительные итоги 
переговоров российских се-
наторов во главе с Валентиной 
Матвиенко в Намибии.

Трудно поверить, что в зелёной, 
цветущей, ухоженной на первый 
взгляд  южноафриканской стране 
не хватает продовольствия и са-
мого необходимого. Однако 
первое впечатление обманчиво – 
около 60 процентов намибийцев 
живут за чертой бедности, бук-
вально на два-три американских 
доллара в день. 

Летом прошлого года сюда 
пришла аномальная засуха. Было 
объявлено чрезвычайное поло-
жение, которое не сняли в неко-
торых районах до сих пор. По-
гибли десятки тысяч домашних 
животных, а свыше полумиллиона 

человек не имели доступа к доста-
точному количеству еды.

«На долю намибийского народа 
выпали серьёзные испытания, бес-
прецедентная засуха, последствия 
стихийного бедствия ощущаются 
повсеместно, особенно страдают 
наименее обеспеченные слои на-
селения, дети, старики», — сказала 
Валентина Матвиенко во время 
встречи с премьер-министром На-
мибии Саарой Куугонгельва-Ама-
дилой 20 февраля.

Когда в мае 2019 года Виндхук 
запросил гуманитарную помощь в 
связи с засухой, Россия не смогла 
не откликнуться на это обращение. 
Наша помощь для пострадавших 
от засухи была конкретная: 300 
тонн растительного масла, 100 тонн 
рыбных консервов и ещё 50 тонн 
рисовой крупы. Премьер-министр 
Намибии поблагодарила предсе-
дателя Совета Федерации за ока-
занную гумпомощь, сказав, что, к 
сожалению, обстановка в некоторых 
районах не становится лучше и по-
мощь может понадобиться вновь. 

Визит российской парла-
ментской делегации подчёрки-
вает важность отношений России 
и Намибии, считает председатель 
Национального совета Намибии 
Бернард Сонга Сибалатани. А укре-
пить отношение с парламентом по-
может Соглашение о сотрудниче-
стве между Советом Федерации и 
Национальным советом Республики 
Намибия. Заключить его предло-
жила Валентина Матвиенко.

Спикер палаты регионов под-
няла  и вопрос об отмене виз. 
«Мы предложили Намибии подпи-
сать межправительственное согла-
шение и перейти на безвизовый 
режим, предоставить возможность 
гражданам наших стран свободно 
посещать Россию, Намибию, со-
трудничать, посещать с туристи-
ческими целями», — пояснила 
она. Также она призвала создать 
«карту предложений» для инвес-
торов, чтобы выяснить, какие ин-
вестиции были бы полезны и вза-
имовыгодны из России в Намибию 
и наоборот.  

В Южной Африке есть крупные 
залежи алмазов, урана, камен-
ного угля, свинца, цинка, меди, 
олова, марганца, серебра, зо-
лота, графита, редкоземельных 
металлов, мрамора, каменной 
соли. Однако отстаёт геологораз-
ведка, промышленная база для 
того, чтобы вести масштабную до-
бычу. По словам члена россий-
ской делегации, председателя 
Комитета Совета Федерации по 
международным делам Констан-
тина Косачева, достигнуты до-
говорённости о взаимодействии 
наших специалистов с намибий-
скими партнёрами. «Для этого 
есть возможности использования 
космических технологий зондиро-
вания Земли и выезд специали-
стов на место, составление карт. 
Вслед за этим мы надеемся, что 
сюда придут российские ком-
пании, которые будут вести не-
посредственную разработку», – 
уточнил  он.

ИЛЬЯ БОГОРОДСКИЙ

Намибия

Замбия
Ангола

ДР Конго
Танзания

Зимбабве

ЮАР

Малави

Мозамбик
Ботсвана

технологий.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

ДР Конго

пойти, чтобы перейти вообще на безви-
зовый режим и для общих паспортов, – 

на и и  про ондиру т и  кос оса

ЗАМБИЯТоварооборот

2018
2017 $ 11,5 млн

$ 9,9 млн

Основные статьи
российского экспорта

Азотные 
удобрения

Инструменты Пищевое
сырьё

Импорт
из Замбии Табак

НАМИБИЯ располагает богатыми 
запасами минерального сырья. Имеются 
крупные залежи алмазов, урана, 
каменного угля, свинца, цинка, меди, 
олова, марганца, серебра, золота, 
графита, редкоземельных металлов, 
мрамора, каменной соли. Разведано 
крупное месторождение природного 
газа. Среди перспективных областей 
сотрудничества – добыча полезных 
ископаемых, энергетика, сельское 
хозяйство и рыболовство.

ВЫСТУПАЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ ЗАМБИИ, ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО выразила 
уверенность, что вопрос об отмене виз для россиян и замбийцев будет решён положительно



МЕДИЦИНА  ?????16

21 — 27 февраля 2020 | Парламентская газета

Ì
èêðîñêîïè÷å-
ñêèå ïóçûðüêè-
ýêçîñîìû*, êî-
òîðûå îòâå-
÷àþò çà îáìåí 

èíôîðìàöèåé è âåùåñòâàìè 
ìåæäó êëåòêàìè îðãàíèçìà, 
ìîãóò òðàíñïîðòèðîâàòü 
â ïîðàæ¸ííûå áîëåçíüþ 
ó÷àñòêè «çäîðîâûå» ìè-
êðîÐÍÊ. Ê òàêîìó âûâîäó 
ïðèøëè ðîññèéñêèå ó÷¸íûå-
ãåíåòèêè è âðà÷è – îíè 
áëèçêè ê îòêðûòèþ íîâîãî 
ìåòîäà ïðåäóïðåæäåíèÿ è 
ëå÷åíèÿ âðîæä¸ííûõ ãå-
íåòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé 
äåòåé, êîòîðûå íà äàííûé 
ìîìåíò ÿâëÿþòñÿ ïðàêòè-
÷åñêè íåèçëå÷èìûìè.

МЕЖКЛЕТОЧНЫЙ 
«ПЕРЕВОЗЧИК»
Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îð-
ãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
êîíñóëüòàöèÿ ãåíåòèêà íåîá-
õîäèìà ñåãîäíÿ 10 ïðîöåíòàì 
ñåìåé, à âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü 
å¸ èìåþò ëèøü 1–2 ïðîöåíòà. 
Â Ðîññèè áîëåå ìèëëèîíà ÷å-
ëîâåê ñòðàäàþò îò ãåíåòè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèé – òàêîâû îôèöè-
àëüíûå äàííûå çà 2018 ãîä.

Òåìà óæå ïîëó÷èëà âíèìà-
íèå íà ñàìîì âûñîêîì óðîâ-
íå – â îïóáëèêîâàííîì â ïðîø-
ëîì ãîäó óêàçå ïðåçèäåíòà 
Âëàäèìèðà  Ïóòèíà îá Îñíî-
âàõ ãîñïîëèòèêè ÐÔ â îáëàñòè 
îáåñïå÷åíèÿ õèìè÷åñêîé è áè-
îëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè äî 
2025 ãîäà ãîâîðèòñÿ î íåîáõî-
äèìîñòè ñîçäàòü ãåíåòè÷åñêèé 
ïàñïîðò. Â äîêóìåíòå ïðåäïî-
ëàãàþò îáîçíà÷èòü âðîæä¸í-
íûå ðèñêè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, 
÷òî ïîòðåáóåò íîâûõ ïîäõîäîâ 
ê äèàãíîñòèêå ðîäîâîé ïðåäðà-
ñïîëîæåííîñòè ÷åëîâåêà ê ãå-
íåòè÷åñêèì ìóòàöèÿì.

Â Ìîñêâå ðîññèéñêèìè ó÷¸-
íûìè ïðîâîäÿòñÿ íàó÷íî-ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâà-
íèÿ íîâîãî ìåòîäà âûÿâëåíèÿ 
ãåíåòè÷åñêèõ ìóòàöèé, èõ ëå-
÷åíèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ. Êàê 
ïîÿñíèë îäèí èç àâòîðîâ è ðàç-
ðàáîò÷èêîâ, ó÷¸íûé-ãåíåòèê 
Âàäèì Ïîñïåëîâ, ðå÷ü èä¸ò 
î êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèÿõ íî-
âîãî ìåòîäà ëå÷åíèÿ è äèàã-
íîñòèêè íàñëåäñòâåííûõ ïà-
òîëîãèé ïîñðåäñòâîì ýêçîñîì. 
Èìåííî ñ ýòèìè âíóòðèêëå-
òî÷íûìè ïóçûðüêàìè ñåãîäíÿ 
ñâÿçûâàþò ðåøåíèå âñåõ ïðî-
áëåì ñ òî÷å÷íîé è áåçîïàñ-
íîé äîñòàâêîé ëåêàðñòâåííûõ 
ïðåïàðàòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè 
òÿæ¸ëûõ çàáîëåâàíèÿõ, âíóòðü 
êàæäîé êëåòêè.

Ïîÿñíèì, ÷òî â êà÷åñòâå 
íàä¸æíûõ «ïî÷òàëüîíîâ» íà 
êëåòî÷íîì óðîâíå, êàê ïðàâè-
ëî, èñïîëüçóþòñÿ ëèïîñîìû è 
ïîëèìåðíûå íàíî÷àñòèöû. Äî-

ñòàâëÿòü îíè ìîãóò ñàìûå ðàç-
íûå âåùåñòâà – îò àíàëüãå-
òèêîâ äî ïðîòèâîîïóõîëåâûõ 
ïðåïàðàòîâ. Îäíàêî òàêèå ïå-
ðåâîç÷èêè íåñòàáèëüíû, ìî-
ãóò îòêëîíèòüñÿ îò ìàðøðóòà 
è òåì ñàìûì íàâðåäèòü îðãà-
íèçìó. Ýêçîñîìû æå èìåþò âñå 
øàíñû ñòàòü íîâûì «ïðîäâèíó-
òûì» âèäîì òðàíñïîðòèðîâêè 
ëåêàðñòâ è ýëåìåíòîâ ÐÍÊ* – 
îíè èìåþò ïðåèìóùåñòâà ïå-
ðåä ëèïîñîìàìè è ïîëèìåðàìè 
áëàãîäàðÿ äëèòåëüíîìó ïåðèî-
äó ïîëóðàñïàäà. Ïåðñïåêòèâ-
íîñòü ïðèìåíåíèÿ ýêçîñîì â 
äàííîì êà÷åñòâå óæå ïîëó÷èëà 
âûñî÷àéøóþ îöåíêó â ìèðå – 
èõ îòêðûòèå â 2013 ãîäó ïðè-
íåñëî àâòîðàì Íîáåëåâñêóþ 
ïðåìèþ ïî ìåäèöèíå.

ДОСТАВКА МИКРОРНК 
СТАНОВИТСЯ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ
Â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò 
âîçìîæíîñòè ýêçîñîì àêòèâíî 
èññëåäóþò ïî âñåìó ìèðó, íî 
èìåííî ðîññèéñêîé êîìàíäå 
Âàäèìà Ïîñïåëîâà óäàëîñü 
ñäåëàòü öåëûé ðÿä óíèêàëüíûõ 
îòêðûòèé. Êàê ïîÿñíÿåò õè-
ðóðã-îíêîëîã, ãëàââðà÷ áîëü-
íèöû â ïîäìîñêîâíîì íà-
óêîãðàäå Òðîèöêå Àíäðåé 
Êîðèöêèé, óñòðàíåíèå ãå-
íåòè÷åñêîé ïîëîìêè íà êëå-
òî÷íîì óðîâíå ïðîèñõîäèò 
ïî ïðèíöèïó «êëèí êëèíîì»: 
«Èññëåäîâàíèÿ óæå ïîäòâåð-

äèëè âîçìîæíîñòü èñïîëüçî-
âàíèÿ ýêçîñîì äëÿ äîñòàâêè 
îïðåäåë¸ííûõ ìèêðîÐÍÊ â 
ïîðàæ¸ííûå êëåòêè è, êàê 
ñëåäñòâèå, çàïóñêà â íèõ ïðî-
öåññà ÐÍÊ-èíòåðôåðåíöèè».

Êðîìå òîãî, ðåçóëüòà-
òû êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé 
íà áàçàõ âåäóùèõ ìåäèöèí-
ñêèõ óíèâåðñèòåòîâ è êëèíè-
÷åñêèõ öåíòðîâ Ðîññèè ïîêà-
çûâàþò: ýêçîñîìû ñïîñîáíû 
ïðîíèêàòü ÷åðåç òàê íàçûâà-
åìûé ãåìàòîýíöåôàëè÷åñêèé 
áàðüåð (ÃÝÁ) ìåæäó êðîâå-
íîñíîé è öåíòðàëüíîé íåðâ-
íîé ñèñòåìàìè. Ìåæäó òåì 98 
ïðîöåíòîâ ñóùåñòâóþùèõ ëå-
êàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ýòîãî ñäåëàòü íå 
ìîãóò. 

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äëÿ ââå-
äåíèÿ â îðãàíèçì ýêçîñîì, êî-
òîðûå ñîäåðæàòñÿ â ïëàçìå 
êðîâè, ìî÷å, äðóãèõ áèîìàòå-
ðèàëàõ, íå íàäî ïðèáåãàòü ê 
ñëîæíûì äîðîãîñòîÿùèì îïå-
ðàöèÿì. Ýòî ìîæíî äåëàòü äà-
æå ïåðîðàëüíî (÷åðåç ðîò â âè-
äå ðàñòâîðà), ÷åðåç êàïåëüíèöó 
èëè, íàïðèìåð, ïóò¸ì èíãàëÿ-
öèè. Êðîìå òîãî, èç ýêçîñîì 
ìîæíî ïîëó÷èòü ìèêðîÐÍÊ 
äëÿ äèàãíîñòèêè. Êàê ðàññêà-
çàëà ðóêîâîäèòåëü ïðîãðàì-
ìû ïî èññëåäîâàíèþ ýêçîñîì, 
âðà÷-îíêîëîã ßíà Ìîñÿêîâà , 
èõ ëèïèäíàÿ îáîëî÷êà íàä¸æ-
íî çàùèùàåò ÐÍÊ îò àãðåñ-
ñèâíûõ ôåðìåíòîâ: «Ìîãó 
ñêàçàòü, ÷òî ðåçóëüòàòû òàêîãî 
àíàëèçà ïîìîãóò íå òîëüêî ïî-
ñòàâèòü äèàãíîç, íî è îïðåäå-
ëèòü ñòàäèþ çàáîëåâàíèÿ, îöå-
íèòü ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ, 
à òàêæå ïîêàçàòü, ïðîãðåññèðó-
åò ëè îíî èëè âîøëî â ñòàäèþ 
ðåìèññèè».

ОХОТНИКИ 
ЗА РЕДКИМИ БОЛЕЗНЯМИ
Âñå ðàáîòû ïî èññëåäîâàíèÿì 
ïðîâîäÿòñÿ ÷àñòíûìè èññëå-
äîâàòåëüñêèìè öåíòðàìè ñîâ-
ìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè 
ôîíäà «Çàêîí. Ñïðàâåäëèâîñòü. 
Ìèëîñåðäèå» – îðãàíèçàöèè, 
êîòîðàÿ äîëãèå ãîäû 
ñïåöèàëèçèðóåòñÿ 
íà ïîìîùè áîëüíûì 
ðåäêèìè è òÿæ¸ëûìè 
çàáîëåâàíèÿìè. Çà 
ïîñëåäíèå íåñêîëüêî 
ëåò çäåñü îðãàíèçî-
âàëè ãåíåòè÷åñêîå 
êîíñóëüòèðîâàíèå 
äëÿ áîëåå òûñÿ÷è 
ñåìåé. Âðà÷àì óäàâà-
ëîñü «âûëàâëèâàòü» 
ðåä÷àéøèå çàáîëå-
âàíèÿ. Ýòî è ñèíäðîì Àíãåëü-
ìàíà (õàðàêòåðèçóåòñÿ îòñóò-
ñòâèåì ñíà è íåñïîñîáíîñòüþ 
íàó÷èòüñÿ õîðîøî õîäèòü è ãî-
âîðèòü), è ñèíäðîì Æóáåðà 
(ðåäêèé ïîðîê ìîçãà), è ñèí-
äðîì Ñìèòà–Ëåìëè–Îïèöà 
(ñî÷åòàåò â ñåáå óìñòâåííóþ 

îòñòàëîñòü, àóòèçì, ïîðîêè 
ñåðäöà, ë¸ãêèõ, ïî÷åê è ïèùå-
âàðèòåëüíîãî òðàêòà) è äðóãèå 
ïîõîæèå íà íèõ áîëåçíè-ðàðè-
òåòû. Êðîìå òîãî, äåñÿòêè ïà-
öèåíòîâ áûëè îáñëåäîâàíû íà 
íàëè÷èå íàñëåäñòâåííîé ýïè-
ëåïñèè – èçâåñòíî, ÷òî ýòà áî-
ëåçíü ïðîÿâëÿåòñÿ íå ñðàçó, 
è ñâîåâðåìåííîå ïðåäóïðå-
æäåíèå î íåé ìîæåò ñïàñòè ÷å-
ëîâåêó æèçíü.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî îïðå-
äåëÿòü ñòîëü ðåäêèå ïàòîëîãèè 
âîçìîæíî ëèøü â ñïåöèàëü-
íîé ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷å-
ñêîé ëàáîðàòîðèè. Ôîíä ñìîã 
îáåñïå÷èòü âñå íåîáõîäèìûå 
óñëîâèÿ äëÿ òàêîé ðàáîòû, â 
ðåçóëüòàòå ÷åãî óäàëîñü ñôîð-
ìèðîâàòü îáùóþ áàçó äàííûõ, 
ðàçðàáîòàòü àëãîðèòì îöåí-
êè ñîñòîÿíèÿ ìåòàáîëèçìà ó 
êàæäîãî ïàöèåíòà è äàæå ðàç-
ðàáîòàòü ôîðìóëó, ïî êîòîðîé 
ìîæíî ïðè ïîìîùè àíàëèçà 
ìèêðîÐÍÊ ñïðîãíîçèðîâàòü 
âîçíèêíîâåíèå çàáîëåâàíèé. 
«Êðàéíå âàæíûì äëÿ íàñ èòî-
ãîì ñòàëà âîçìîæíîñòü ïðå-
äîñòàâèòü ïðàêòè÷åñêèå ðå-
êîìåíäàöèè ïî äèàãíîñòèêå 
è êîíñóëüòèðîâàíèþ ñåìåé â 
âîïðîñàõ ïðîôèëàêòèêè íà-
ñëåäñòâåííîé ïàòîëîãèè ó äå-
òèøåê. Êîãäà îíè ñòðàäàþò, 

ýòî îñîáåííî áü¸ò ïî êàæäî-
ìó, è ìû ðàäû, ÷òî ìîæåì ñäå-
ëàòü ÷òî-òî, ÷òîáû òàêîé áîëè 
ñòàëî ìåíüøå», – ïîä÷åðêèâà-
åò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íà-
óê Íàòàëüÿ  Ïðèõíî, ÿâëÿ-
þùàÿñÿ ãëàââðà÷îì êëèíèêè 
«Òåñò-ìåäèê» – ïàðòí¸ðà ïðî-
ãðàììû ýêçîñîìàëüíûõ èññëå-
äîâàíèé â ÐÔ.

Èññëåäîâàíèÿ ýêçîñîìàëü-
íîãî ìåòîäà ëå÷åíèÿ â Ðîñ-
ñèè åù¸ ïðîäîëæàþòñÿ. Íî ñå-
ãîäíÿ óæå ìîæíî óòâåðæäàòü, 
÷òî èçó÷åíèå ýêçîñîì è äðó-
ãèõ ìèêðîâåçèêóë ÿâëÿåòñÿ 
íîâûì ëîêîìîòèâîì ôóíäà-
ìåíòàëüíûõ è êëèíè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé. «Ýòà îáëàñòü èñ-
ñëåäîâàíèé îáåùàåò îòêðûòü 
áåñïðåöåäåíòíûå âîçìîæíî-
ñòè äëÿ ìåæêëåòî÷íîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ è ðàçðàáîòêè íî-
âûõ ñïîñîáîâ äèàãíîñòèêè 
è èçëå÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ çàáî-
ëåâàíèé: îò îïóõîëåé äî íà-
ñëåäñòâåííîé ïàòîëîãèè», – 
óâåðåí Âàäèì Ïîñïåëîâ.

ВАСИЛИСА ВОЛКОНСКАЯ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФОНДОМ 
«ЗАКОН. СПРАВЕДЛИВОСТЬ. МИЛОСЕРДИЕ» 

Ка  в ле ить вро д нн е 
аболевания у дете

Учёные из России установили, как восстанавливать генетически поражённые участки клеток

Исследования экзосомального 
метода лечения обещают 
открыть беспрецедентные 
возможности для разработки 
новых способов диагностики 
и излечения различных 
заболеваний: от опухолей 
до наследственной патологии.

*Ýêçîñîìû – ìèêðîñêîïè÷åñêèå ïóçûðüêè, âûäåëÿåìûå â ìåæêëåòî÷íîå ïðîñòðàíñòâî 
êëåòêàìè ðàçëè÷íûõ òêàíåé è îðãàíîâ.
**ÐÍÊ – ðèáîíóêëåèíîâàÿ êèñëîòà – ñîäåðæèòñÿ â êëåòêàõ âñåõ æèâûõ îðãàíèçìîâ 
è èãðàåò âàæíóþ ðîëü â êîäèðîâàíèè, ïðî÷òåíèè, ðåãóëÿöèè è âûðàæåíèè ãåíîâ.

ВАДИМ ПОСПЕЛОВ – учёный-генетик, 
один из авторов и разработчиков 
нового метода лечения и диагностики 
наследственных патологий 
посредством экзосом

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В РОССИИ
Количество людей с врождёнными пороками развития, 
деформациями и хромосомными нарушениями

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики

2005 2010 2018
0,8
млн

1
млн

1,2
млн

991
тыс.

1,16
 млн

1,17
 млн
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  ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Ê
îìàíäèð áàòàëüîíà ìàéîð Ìàðòûíîâ ñ ìîãó÷èì 
êëè÷åì «Çà ìíîé!», ïîðîé ïî ãðóäü ïîãðóæàÿñü â 
ëåäÿíóþ ñòðåìíèíó, óâë¸ê çà ñîáîé äåñàíòíèêîâ. 
Â ÷èñëå ïåðâûõ îí âîðâàëñÿ íà êðó÷ó, ãäå îáî-
ðîíÿëñÿ âðàã. Â æàðêîì áîþ áîéöû çàõâàòèëè 

ïåðâóþ òðàíøåþ è óñòðåìèëèñü äàëüøå… Çà ìóæåñòâî è îòâàãó, 
ïðîÿâëåííûå â áîÿõ ïîä Âóêîâàðîì, ìàéîð Äìèòðèé Äìèòðè-
åâè÷ Ìàðòûíîâ ïîëó÷èë çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà».

Ýòî îòðûâîê èç êíèãè «Âîïëî-
ùåíèå çàìûñëà». Âäâîéíå öåíåí 
ýòîò äîêóìåíò òåì, ÷òî íàïèñàí 
îí Àðêàäèåì Ñâåðäëîâûì, 
ó÷àñòíèêîì òîãî ñðàæåíèÿ. 
Òàêèõ êíèã, ïóáëèêàöèé, ãäå 
óïîìèíàåòñÿ íàø çåìëÿê, Ãåðîé 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Äìèòðèé 
Ìàðòûíîâ , íåìàëî. Îäíè èç 
ñàìûõ èçâåñòíûõ – «Ìàëàÿ 
çåìëÿ» Ëåîíèäà  Áðåæíåâà 
è «Ñëîâî î 305-ì áàòàëüîíå» 
Ìèõàèëà  Àøèêà. Ãåðîé âîéíû 
ñòàë íå òîëüêî æèâîé ëåãåíäîé 
Êðàñíîÿðüÿ, åãî èìÿ çíàëè äà-
ëåêî çà ïðåäåëàìè êðàÿ.

ИЗ СЛАВНОЙ КОГОРТЫ
Ñðåäè äåïóòàòîâ Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàåâîãî Ñîâåòà, ïðåä-
øåñòâåííèêà Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ, áûëî íåìàëî òåõ, êòî 
ïðîø¸ë îãíåííûìè äîðîãàìè 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.

Â êðàåâîì ïàðëàìåíòå ÷òÿò 
èõ ïàìÿòü. Çäåñü ñîçäàí ìåìî-
ðèàë è ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ 
âûñòàâêè, ïîñâÿù¸ííûå äåïóòà-
òàì – ó÷àñòíèêàì âîéíû.

Áûëè ñðåäè íèõ è ôðîíòîâè-
êè, óäîñòîåííûå âûñîêîãî çâà-
íèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 
Â èõ ÷èñëå Äìèòðèé Ìàðòû-
íîâ – ëåãåíäàðíûé êîìáàò ìîð-
ñêîé ïåõîòû, îôèöåð îò÷àÿííîé 
õðàáðîñòè, ðåäêîñòíîãî òàêòè-
÷åñêîãî òàëàíòà è ãëóáî÷àéøåãî 
ïàòðèîòèçìà.

В МОРСКОЙ ПЕХОТЕ
Íàø ãåðîé íå áûë óðîæä¸ííûì 
ñèáèðÿêîì. Îí ïîÿâèëñÿ íà 
ñâåò 1 (14) äåêàáðÿ 1915 ãîäà 
â Õàðüêîâå â ñåìüå ðàáî÷åãî. 
Îêîí÷èë 7 êëàññîâ è øêîëó 
ÔÇÓ. Ðàáîòàë ñëåñàðåì, áðèãà-
äèðîì ìîíòàæíèêîâ. 

Â ðÿäàõ Êðàñíîé àðìèè ñ 
1937 ãîäà. Â 1939-ì îêîí÷èë 
êóðñû ñðåäíåãî êîìñîñòàâà. 
Ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû ñ àâãóñòà 1941 ãîäà.

Ìàðòûíîâ çàùèùàë Ñåâàñ-
òîïîëü, Êàâêàç, îñâîáîæäàë Òà-
ìàíñêèé ïîëóîñòðîâ. Â ôåâðàëå 
1943 ãîäà åãî áàòàëüîí âûïîëíèë 
÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíóþ äåñàíò-
íóþ îïåðàöèþ â ðàéîíå Íîâî-
ðîññèéñêà. Âûñàäèâøèñü ñêðûò-
íî ñ êàòåðîâ ó ïîñ¸ëêà Ìûñõàêî, 
ìîðñêèå ïåõîòèíöû çàõâàòèëè 

íåáîëüøîé ïëàöäàðì è çàêðåïè-
ëèñü íà í¸ì. Âïîñëåäñòâèè òîò 
ïëàöäàðì ïîëó÷èë íàèìåíîâà-
íèå Ìàëàÿ çåìëÿ. Çäåñü ñîâåò-
ñêèå âîéñêà ñåìü ìåñÿöåâ âåëè 
ãåðîè÷åñêèå áîè ïðîòèâ ïðå-
âîñõîäÿùèõ ñèë ïðîòèâíèêà. Ñ 
Ìàëîé çåìëè íàøè ÷àñòè ðàç-
âåðíóëè íàñòóïàòåëüíûå áîè çà 
îñâîáîæäåíèå Íîâîðîññèéñêà. Â 
íèõ ó÷àñòâîâàë è áàòàëüîí Äìèò-
ðèÿ Ìàðòûíîâà.

Îñåíüþ 1944 ãîäà îæåñòî÷¸í-
íûå áîè çàâÿçàëèñü íà Äíåñòðå. 
Âìåñòå ñ äðóãèìè ñîåäèíå-
íèÿìè çäåñü ñàìîîòâåðæåí-
íî ñðàæàëàñü 83-ÿ îòäåëüíàÿ 
áðèãàäà ìîðñêîé ïåõîòû. Å¸ 
305-ìó îòäåëüíîìó áàòàëü-
îíó, êîòîðûì êîìàíäîâàë 
ìàéîð Ìàðòûíîâ, áûëî ïðè-
êàçàíî ïåðâûì ôîðñèðîâàòü 
Äíåñòðîâñêèé ëèìàí. 

Êîìáàò ïðèíÿë ðåøå-
íèå ïåðåïðàâèòüñÿ ñ ãðóï-
ïîé øòàáà áàòàëüîíà íà 
âðàæåñêèé áåðåã è ðóêî-
âîäèòü áîåâûìè äåéñòâèÿ-
ìè. Íà çàõâà÷åííîì ïëàö-
äàðìå ìîðñêèì ïåõîòèíöàì 
ïðèøëîñü íåëåãêî. Ïî íå-
ñêîëüêó ðàç â ñóòêè ïðîòèâ-
íèê êîíòðàòàêîâàë, ïðè÷¸ì 
êàæäûé ðàç ïðè ïîääåðæêå 
àâèàöèèè. Íî âñå óñèëèÿ 
âðàãà ðàçáèâàëèñü î íåñãè-
áàåìóþ ñòîéêîñòü ìîðñêèõ 
ïåõîòèíöåâ.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВУКОВАР
Íî îñîáåííî ÿðêèì è ãåðîè-
÷åñêèì áûë äåñàíò áàòàëüîíà â 
ðàéîíå Âóêîâàðà (Þãîñëàâèÿ). 
Íåìöû è èõ ñîþçíèêè äðà-
ëèñü çà ãîðîä îò÷àÿííî. Íàøè 
äåñàíòíèêè îòáèëè ìíîæå-
ñòâî êîíòðàòàê, óíè÷òîæèëè 18 
òàíêîâ, à òàêæå ñîòíè ñîëäàò è 
îôèöåðîâ âðàãà.

Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 24 ìàðòà 
1945 ãîäà çà îáðàçöîâîå âûïîë-
íåíèå áîåâûõ çàäàíèé êîìàíäî-
âàíèÿ è ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì 
ìóæåñòâî è ãåðîèçì ìàéîðó 
Äìèòðèþ Ìàðòûíîâó ïðèñâîåíî 
çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

УДАЧА ОТВЕРНУЛАСЬ
Âîèíû áàòàëüîíà Äìèòðèÿ 
Ìàðòûíîâà îòëè÷èëèñü ïðè 

îñâîáîæäåíèè Ðóìûíèè, Áîë-
ãàðèè, Þãîñëàâèè, Âåíãðèè, 
×åõîñëîâàêèè. Îñòàâàëîñü 
ñîâñåì íåìíîãî äî ïîáåäíîãî 
ìàÿ, êîãäà êîìáàò áûë ðàíåí 
â òðåòèé ðàç, è î÷åíü òÿæåëî. 
Ýòî ïðîèçîøëî 28 ìàðòà 1945 
ãîäà âî âðåìÿ äåñàíòíîé îïå-
ðàöèè íà òåððèòîðèè ×åõî-
ñëîâàêèè. Âîñåìü äîëãèõ ìå-
ñÿöåâ âðà÷è áîðîëèñü çà 
æèçíü îòâàæíîãî îôèöåðà. 
È ìîãó÷èé ìîëîäîé îðãàíèçì 
ïîáåäèë ñìåðòü! Íà ãîñïè-
òàëüíîé êîéêå Äìèòðèé Ìàð-
òûíîâ óçíàë î ïîáåäå íàä ôà-
øèñòñêîé Ãåðìàíèåé, à ïîçæå 
î ðàçãðîìå ÿïîíñêèõ ìèëèòà-
ðèñòîâ...

Ðàíåíèå áûëî î÷åíü ñåðü¸ç-
íîå, è âðà÷è îïàñàëèñü, ÷òî ïà-
öèåíò ñòàíåò èíâàëèäîì. Äà è 
îí ÷àñòî çàäóìûâàëñÿ íàä ñâî-
åé äàëüíåéøåé ñóäüáîé. Ìàð-
òûíîâ õîòåë ïîñâÿòèòü ñâîþ 
æèçíü Âîåííî-ìîðñêîìó ôëî-
òó, ê êîòîðîìó çà ôðîíòîâûå 
ãîäû ïðèâÿçàëñÿ âñåé äóøîé. 
Îäíàêî âðà÷è óáåäèëè åãî îò-
êàçàòüñÿ îò ýòèõ ïëàíîâ.

Ñ 1945 ãîäà ïîäïîëêîâíèê 
Äìèòðèé Ìàðòûíîâ – â çàïà-
ñå. Íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå äå-
ìîáèëèçàöèè ïðîæèë â ðîäíîì 
Õàðüêîâå. Çàòåì ñ æåíîé ïðèå-
õàë â Ñèáèðü.

БЫЛ СПРАВЕДЛИВЫМ 
И ДЕЛОВИТЫМ
Âñå çíàþò Ìàðòûíîâà êàê ãåðîÿ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Íî óæå 
ìàëî êòî èç êðàñíîÿðöåâ ïîìíèò, 
÷òî â ñâî¸ âðåìÿ Äìèòðèé Äìèò-
ðèåâè÷ áûë îäíèì èç òåõ, êòî 
ïîäíèìàë ýêîíîìèêó êðàÿ. Ñî 
ñâîåé ïåðâîé æåíîé Àíàñòàñèåé 
Äìèòðèåâíîé îí ïîçíàêîìèëñÿ 
âî âðåìÿ âîéíû. Ãåðîé Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà è ìîëîäàÿ ìåäñå-
ñòðà ïîæåíèëèñü â ñàìûé âå-
ëèêèé äåíü – 9 Ìàÿ 1945 ãîäà. 
Äåâóøêà áûëà ðîäîì èç Èðáåÿ 
(Êðàñíîÿðñêèé êðàé), êóäà è îò-
ïðàâèëèñü ìîëîäîæ¸íû ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ âîéíû. Òàê Äìèòðèé 
Ìàðòûíîâ ñòàë ñèáèðÿêîì. È 
íå òîëüêî ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ, 
íî è ïî ñóòè ñâîåé íåçàóðÿäíîé 
íàòóðû. Ñíà÷àëà åãî íàçíà÷èëè 
ïðåäñåäàòåëåì Èðáåéñêîãî ðàé-
ïîòðåáñîþçà. Â äåêàáðå 1946-ãî 
èçáðàëè âòîðûì ñåêðåòàð¸ì Èð-
áåéñêîãî ðàéîííîãî êîìèòåòà 
ïàðòèè. À çàòåì êðàéêîì íà-
ïðàâèë Äìèòðèÿ Äìèòðèåâè÷à 
íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ èñ-
ïîëêîìà ðàéñîâåòà â Óæóðñêèé 
ðàéîí, ãäå îí ïðîðàáîòàë 11 ëåò. 
Ïîñëå ÷åãî ïîëó÷èë íàçíà÷åíèå 
â Ñóõîáóçèìñêèé ðàéîí.

Ñòàðîæèëû Èðáåéñêîãî, 
Óæóðñêîãî, Ñóõîáóçèìñêîãî 
ðàéîíîâ âñïîìèíàþò î Äìèò-
ðèè Ìàðòûíîâå êàê î ñòðî-
ãîì, íî ñïðàâåäëèâîì íà÷àëü-
íèêå. Îí íå òîëüêî äîáèâàëñÿ 
ïîäú¸ìà óðîæàåâ çåðíîâûõ è 
íàäîåâ ìîëîêà. Áëàãîäàðÿ íà-
ñòîé÷èâîñòè è äåëîâîé õâàòêå 
ðóêîâîäèòåëÿ â äåðåâíÿõ ïîÿâ-
ëÿëèñü áîëüíèöû, øêîëû, áè-
áëèîòåêè, à íà ôåðìàõ – íî-
âûå êîðîâíèêè è ñâèíàðíèêè. 
Ñïîñîáíûì àäìèíèñòðàòîðîì 
îí ïðîÿâèë ñåáÿ è ðàáîòàÿ íà 
îòâåòñòâåííîì ïîñòó â èñïîë-
êîìå êðàéñîâåòà. Çäåñü îí çà-
âåäîâàë îòäåëîì ïî èñïîëüçî-
âàíèþ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ.

Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ èçáè-
ðàëñÿ äåïóòàòîì êðàåâîãî Ñîâå-
òà ñåìè ñîçûâîâ. Çàïèñíûì îðà-
òîðîì íå áûë, íî ïðåäëîæåíèÿ 
âûñêàçûâàë äåëüíûå, îïèðàþ-
ùèåñÿ è íà çíàíèå æèçíè, è íà 
èñêðåííþþ çàáîòó î ëþäÿõ.

ФРОНТОВОЕ БРАТСТВО
Òå èç ìîèõ êîëëåã, êîìó ïî-
ñ÷àñòëèâèëîñü áûòü áëèçêî 
çíàêîìûì ñ Ìàðòûíîâûì, 
îñîáî îòìå÷àëè îäíî ïîòðÿñà-
þùåå îáñòîÿòåëüñòâî. Ñïóñòÿ 
äàæå íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé 
åãî âåðíûå áîåâûå äðóçüÿ òà-
êîâûìè è îñòàâàëèñü! Ôðîí-
òîâîå áðàòñòâî íå ñìîãëè 
ðàçðóøèòü íè ãîäû, íè ðàñ-
ñòîÿíèÿ. Îäèí èç èçâåñòíûõ 
â ïðîøëîì êðàñíîÿðñêèõ æóð-
íàëèñòîâ íå ïîëåíèëñÿ ñëîâî 
â ñëîâî ïåðåïèñàòü ïîñëàíèå 
ôðîíòîâîãî äðóãà Äìèòðèÿ 
Äìèòðèåâè÷à – Åãîðà Ãðèãî-
ðüåâè÷à Ëàðèêîâà:

«Áàòÿ! Ìîé êîìàíäèð!
Ïîçâîëü òåáÿ ïîçäðàâèòü ñ 

íàøèì Äí¸ì Ïîáåäû! Êðåïêî 
òåáÿ îáíÿòü! Êàê ìíîãî ìû ñ òî-
áîé ïðîøëè, ñêîëüêî áî¸â âûèã-
ðàëè, êàê áåç ìåðû ìû äðàëèñü, 
íå ùàäÿ ñåáÿ!

Êàê æå ìû âûæèëè? È êàêîé 
öåíîé? Ñêîëüêî æå ìû âëîæèëè ñ 
òîáîé ïîáåäíûõ òðóäîâ è òåì ñïà-
ñëè íàøó Ðîäèíó? Âñåìó, ÷òî ìû 
ñäåëàëè, âåäü íåò öåíû. Ýòî íå-
âîçìîæíî îöåíèòü ïî äîñòîèíñò-
âó. Íî îá ýòîì òîëüêî ìû ìîæåì 
áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, áåç ïðèêðàñ, 
îáúåêòèâíî ñóäèòü, òàê êàê íàì 
íå íóæíû íèêàêèå ïðèêðàñû.

Áàòÿ, ýòî ïèñüìî è èñïîâåäü 
ïóñòü òâîé âíóê ñîõðàíèò. ß âå-
ðþ, ïðèä¸ò âðåìÿ, è ëþäè, ïðî-
÷èòàâ, îöåíÿò íàøè ïîäâèãè.

Ñ óâàæåíèåì, Ëàðèêîâ. 
04.04.98, Ìîñêâà».

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

В со ая доблесть о бата 
арт нова

В первой шеренге праздничного шествия: Б.К. ЧЕРНЫШЕВ, Д.Д. МАРТЫНОВ, С.Г. ЯНКОВСКИЙ, 9 Мая 1975 года

òûíîâ õîòåë ïîñâÿòèòü ñâîþ 
æèçíü Âîåííî-ìîðñêîìó ôëî-
òó, ê êîòîðîìó çà ôðîíòîâûå 

Äìèòðèé Ìàðòûíîâ – â çàïà-

Õàðüêîâå. Çàòåì ñ æåíîé ïðèå-
õàë â Ñèáèðü.

В ТЕМУ
Далеко не всем депутатам Красноярского краевого Совета 
довоенного созыва 1938 года повезло остаться в живых на 
фронтах Великой Отечественной. Отдали свою жизнь за Отчизну 
Алексей Петрович Морозов, Александр Александрович 
Туртанов, Павел Алексеевич Уткин. Вечная им память, 
как и Дмитрию Мартынову!  

Герой Советского Союза Дмитрий Дмитриевич Мартынов 
ушёл из жизни в 2007-м. Ему был 91 год.

кстати

Герой Советского Союза Дмитрий Мартынов был награждён двумя 
орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны, Суворова и Красной Звезды, медалями.
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ПУЛЬС КОМИТЕТОВ  ?????

Â
àæíóþ ñîöè-
àëüíóþ ìèññèþ 
âûïîëíÿåò àêöè-
îíåðíîå îáùåñòâî 
« Ê ð à ñ í î ÿ ð ñ ê -

êðàéãàç». Îíî ñíàáæàåò ãî-
ëóáûì òîïëèâîì áîëåå òû-
ñÿ÷è íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ â 
Êðàñíîÿðñêîì êðàå è Ðåñïó-
áëèêå Õàêàñèÿ.

ХОЗЯЙСКИМ ГЛАЗОМ
Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ ïðèíàä-
ëåæèò 80 ïðîöåíòîâ ñîáñòâåí-
íîñòè ÀÎ, ïîýòîìó åãî ðàáîòà 
ïîñòîÿííî êîíòðîëèðóåòñÿ êî-
ìèòåòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ ïî ïðîìûøëåííîé ïî-
ëèòèêå, òðàíñïîðòó è ñâÿçè. 
Îäíîé èç ôîðì äåïóòàòñêîãî 
êîíòðîëÿ ñòàëî è íåäàâíåå âû-
åçäíîå çàñåäàíèå êîìèòåòà.

Ïåðâûì äåëîì íàðîä-
íûå èçáðàííèêè èçó÷èëè ïî-
ëîæåíèå äåë íà ïðîèçâîäñò-
âåííûõ ó÷àñòêàõ â êðàåâîì 
öåíòðå. Äåïóòàòàì ïîêàçàëè 
ó÷àñòîê ðåìîíòà áàëëîíîâ, ãà-
çîâóþ êîòåëüíóþ, áàçó õðàíå-
íèÿ ñæèæåííîãî ãàçà, íàñîñ-
íî-êîìïðåññîðíîå îòäåëåíèå è 
ìíîãîå äðóãîå.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Âëàäèìèð Äåìèäîâ îòìå-
òèë, ÷òî «Êðàñíîÿðñêêðàéãàç» 
ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíî óïîëíî-
ìî÷åííîé ãàçîñíàáæàþùåé îð-
ãàíèçàöèåé ðåãèîíà:

– Ìû óâèäåëè çäåñü áàë-
ëîíû ñ ãàçîì, íà÷èíàÿ îò íå-
áîëüøèõ ïî 5–10 ëèòðîâ äî ñà-
ìûõ âîñòðåáîâàííûõ ïî 27–50 
ëèòðîâ. Â òàêîì âèäå î÷åíü 
ñåðü¸çíàÿ ïîñòàâêà èä¸ò ïî 
âñåìó Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ. 
Ìû óâèäåëè, ÷òî èä¸ò ìîäåð-
íèçàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ. Çàäà-
÷à è ïðåäïðèÿòèÿ, è âëàñòè – 
÷òîáû íå áûëî íèêàêèõ ñáîåâ, 
÷òîáû âñå áåçîïàñíî è ãàðàí-
òèðîâàííî ïîëó÷àëè ãàç.

Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ çàìå-
òèë, ÷òî íåîáõîäèìî ðåøèòü 
èíôðàñòðóêòóðíûå âîïðîñû, 
ñâÿçàííûå ñ äîñòàâêîé ãàçà. Ñ 
ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà èçìåíèëèñü 
òðåáîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà. Îáùàÿ çàäà÷à 
è êðàåâûõ âëàñòåé, è ãàçîâè-
êîâ – äåðæàòü òàðèô. Âñå ó÷àñò-
íèêè ïðîöåññà äîëæíû íå 
òîëüêî îáåñïå÷èòü áåçîïàñíóþ 
äîñòàâêó ãàçà, íî è êîíòðîëè-
ðîâàòü, ÷òîáû çàòðàòû íàñåëå-
íèÿ ïî ýòîé ñòàòüå íå ðîñëè.

«СТАРЬЁ» БУДУТ АКТИВНО 
ЗАМЕНЯТЬ
Ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè, 
ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ðå-
ãèîíà Åâãåíèé Àôàíàñüåâ 
ñîîáùèë, ÷òî â êðàåâîé ïðî-
ãðàììå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïðåä-
óñìîòðåíà çàìåíà ãàçîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ íà 427 îáúåêòàõ. 

Ïî 414 óæå ïðîâåäåíû êîí-
êóðñû, îïðåäåë¸í ïîäðÿä÷èê. 
Ýòî «Êðàñíîÿðñêêðàéãàç», êî-
òîðûé â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ïðèñòóïèò ê âûïîëíåíèþ 
ðàáîò. Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà 
íà òðè ãîäà. Çà ýòîò ïåðèîä 
èçíîøåííîå, ìîðàëüíî è ôè-
çè÷åñêè óñòàðåâøåå îáîðóäî-
âàíèå áóäåò çàìåíåíî. Ýòî çà-
ìåòíî ïîâûñèò íàä¸æíîñòü è 
áåçîïàñíîñòü ðàáîòû ïðàêòè-
÷åñêè âñåé îòðàñëè.

ВНИМАНИЕ –  
НОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Êàê îòìåòèë ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ 
Àëåêñàíäð  Êîâàëü, ðåêîí-
ñòðóêöèè ïîäâåðãíåòñÿ ãà-
çîâîå õîçÿéñòâî äîìîâ, ðàñïî-
ëîæåííûõ â ïîëóòîðà äåñÿòêàõ 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ðåãèîíà.

Ñòðóêòóðà ïðåäïðèÿòèÿ, 
ðàçâåòâë¸ííàÿ ñåòü ñëóæá, 
ñòàíöèé è ó÷àñòêîâ, ïîçâîëÿåò 

äîõîäèòü äî ìàññîâîãî ïîòðå-
áèòåëÿ.

Îñîáîå âíèìàíèå ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð óäåëèë íîâûì íà-
ïðàâëåíèÿì â äåÿòåëüíîñòè ÀÎ. 
Âàæíà äëÿ ñåëüñêèõ òðóæåíè-
êîâ ãàçèôèêàöèÿ çåðíîñóøèëü-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå â 
äàííîå âðåìÿ ðàáîòàåò íà áîëåå 

äîðîãîñòîÿùèõ âèäàõ òîïëèâà. 
Ýòî ïîìîæåò ñíèçèòü ñåáåñòîè-
ìîñòü ñóøêè çåðíà è ïîâûñèòü 
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîäóê-
öèè ïîëåâîäñòâà.

Ïåðñïåêòèâíûìè è ñîöè-
àëüíî íàïðàâëåííûìè ìîæ-
íî ñ÷èòàòü è ïëàíû ïî ïåðåâî-

äó îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà 
Êðàñíîÿðñêà íà èñïîëüçîâàíèå 
ãàçà êàê áîëåå ýêîëîãè÷íîãî âè-
äà òîïëèâà.

Àëåêñàíäð Êîâàëü òàêæå 
îáðàòèëñÿ ê êðàåâûì ïàðëàìåí-
òàðèÿì çà ïîääåðæêîé. Íà Êðàñ-
íîÿðñêîé ãàçîíàïîëíèòåëüíîé 
ñòàíöèè, íà àíàëîãè÷íûõ ñòàí-
öèÿõ â Ìèíóñèíñêå è Êàí ñêå 
íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ìîäåðíè-
çàöèþ ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè, 
÷òîáû îíà ñîîòâåòñòâîâàëà ñîâ-
ðåìåííûì òðåáîâàíèÿì. À íà 
ýòî ïîíàäîáÿòñÿ äîïîëíèòåëü-
íûå ñðåäñòâà.

ВЕСКОЕ СЛОВО 
ДЕПУТАТОВ
Íàðîäíûå èçáðàííèêè çàäàëè 
ðóêîâîäèòåëþ óòî÷íÿþùèå âî-
ïðîñû ïî ðàáîòå ïðåäïðèÿòèÿ, 
âíåñëè êîíêðåòíûå ïðåäëî-
æåíèÿ ïî å¸ óëó÷øåíèþ. Ñâî¸ 
ìíåíèå âûñêàçàëè âèöå-ñïèêåð 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåé Çÿáëîâ è çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôèëüíîãî 
êîìèòåòà Âëàäèìèð Ðåéí-
ãàðäò, êîòîðûå â íåäàâíåì 
ïðîøëîì ñàìè áûëè êðóïíûìè 
õîçÿéñòâåííûìè ðóêîâîäèòå-
ëÿìè. Íå áåçìîëâñòâîâàëè è 
äåïóòàòû Åâãåíèé Êîçèí, 
Àëåêñàíäð  Ãëèñêîâ , Âàëåðèé  
Ôàðóêøèí , Âàëåðèé  Èñàåâ.

Âñå ïðîçâó÷àâøèå çàìå÷àíèÿ 
è ïðåäëîæåíèÿ âîøëè â ïðîåêò 
ðåøåíèÿ. Ïðîôèëüíûé êîìè-
òåò íàìåòèë ïðè ïåðâîé êîððåê-
òèðîâêå êðàåâîãî áþäæåòà ðàñ-
ñìîòðåòü âîïðîñ î ÷àñòè÷íîì 
ñóáñèäèðîâàíèè ýêîíîìè÷åñêè 
îáîñíîâàííûõ ðàñõîäîâ ãàçî-

ñíàáæàþùèõ îðãà-
íèçàöèé íà äîñòàâ-
êó ñæèæåííîãî 
ãàçà íàñåëåíèþ. 
Ýòî íåîáõîäè-
ìî ñäåëàòü, ÷òî-
áû ñäåðæàòü ðîñò 
ñòîèìîñòè ãàçà 
äëÿ ïîòðåáèòåëåé. 

Òàêæå äåïóòàòû ïðåäëîæèëè ðå-
ãèîíàëüíîìó ïðàâèòåëüñòâó äî 
1 ìàðòà ïðåäñòàâèòü «äîðîæíóþ 
êàðòó» ïî ãàçèôèêàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Красноярс ра га  
Пробле  и перспе тив

Насыщенной была программа ра-
бочей поездки в город Назарово 
первого вице-спикера краевого 

парламента, председателя комитета по 
государственному устройству, законо-
дательству и местному самоуправлению 
Сергея Попова.

КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ
Вице-спикер посетил урок мужества в 9-м 
классе лицея №8. Важность воспитания у уча-
щихся патриотизма, уважения к истории и тра-
дициям Родины идут рука об руку с воспита-
нием у молодёжи чувства ответственности, 
готовности к защите Отечества. Школьники с 
искренним уважением говорили о подвигах со-
ветских воинов, о знаковых сражениях войны, 
о своих земляках – героях Великой Отечест-
венной. Теплоты в атмосферу встречи добавил 
рассказ Сергея Попова о своём дедушке-
фронтовике, который с честью прошёл всю 
войну и освобождал Европу от фашистов.

Волнующей церемонией стало торжест-
венное вручение знаков «Дети войны». На-
помним: в июле 2019 года краевой парламент 
принял закон о вручении нашим землякам, пе-

режившим Великую Отечественную в детском 
возрасте, этого нагрудного знака. Более 135 
тысяч жителей региона прошли через лишения 
военного времени и тяготы восстановления 
страны после Победы. Среди них – более трёх 
тысяч назаровцев. Сергей Александрович по-
здравил старшее поколение жителей города с 
наступающими праздниками и пожелал им ак-
тивного долголетия.

НЕ ПРОСТО  
«ПОЛКИ ПЫЛЬНЫХ КНИГ»
Доверительный разговор состоялся на 
встрече Сергея Попова с сотрудниками мо-
дернизированной детской библиотеки. Они 
поблагодарили первого вице-спикера за по-
мощь в решении проблем, возникавших на 
разных этапах глобальных преобразований. 
В конечном итоге здесь создано комфортное 
общественное пространство. Оно стало не 
только центром притяжения юных читателей, 
но и местом для культурного досуга семей. На 
модернизацию было затрачено более 9 мил-
лионов рублей, благодаря чему произведён 
капитальный ремонт помещения, приобретены 
новая мебель, специальное оборудование, по-

полнен книжный фонд. Сама жизнь уже не раз 
подтвердила правильность линии на превра-
щение библиотек в многопрофильные центры 
общественной жизни.

Не осталась без внимания вице-спикера 
и школа №11, где требуется срочная замена 
кровли, инженерных сетей. Сергей Алексан-
дрович пообещал подключиться к решению 
этого важного для города вопроса в части 
возможного получения субсидии из краевого 
бюджета.

СКВЕР – КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО
В очередной раз первый вице-спикер Зако-
нодательного собрания края посетил сквер 
«Яблочный», благоустроенный в рамках фе-
дерального приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». Пер-
воначально жители микрорайона Строителей 
были недовольны уровнем исполнения про-
екта. Подрядчик не встал в позу игнориро-
вания замечаний, а принял их к сведению, а 
затем и к исполнению. На собственные сред-
ства фирма в 2019 году установила здесь 
спортивный комплекс, настелила резиновое 

покрытие, заменила сиденья. При встрече с 
инициативной группой жителей, которые сами 
продолжают благоустраивать сквер и про-
водить там различные мероприятия, Сергей 
Попов выслушал просьбы о содействии в об-
устройстве пешеходного перехода перед 
сквером и помощи с освещением территории.

КУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВ?
Первый вице-спикер уделил внимание также 
спортивному залу средней школы №2. Он был 
построен по государственной программе Крас-
ноярского края «Развитие образования». Возве-
дение объекта обошлось в 32 миллиона рублей. 
Приобретены гимнастическое и легкоатлетиче-
ское оборудование, всё необходимое для спор-
тивных игр, теннисные столы. Школьники очень 
рады новому спортзалу и показывают хорошие 
спортивные результаты. Сергей Александрович 
встретился с учащимися этой школы и вручил по-
дарки лучшим из лучших.

Завершая деловую поездку, первый заме-
ститель председателя Законодательного со-
брания провёл приём граждан.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

открытость и доступность власти

«Красноярсккрайгаз» обслуживает 
около 100 тысяч квартир 
в многоквартирных домах 
и примерно 130 тысяч в сельской 
местности.

ДЕПУТАТЫ вникали  
во все тонкости  

технологии 
предприятия
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  СЕССИЯ

Á
îëåå ñîðîêà ðàçíîîáðàçíûõ 
âîïðîñîâ ðàññìîòðåëè äåïó-
òàòû íà ïåðâîì çàñåäàíèè 
äåâÿòîé ñåññèè Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ. Îäíèì 

èç âàæíåéøèõ ïóíêòîâ ïîâåñòêè ñòàë 
îò÷¸ò íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ÌÂÄ ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ 
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà ïîëèöèè Àëåê-
ñàíäðà Ðå÷èöêîãî.

Ãåíåðàë äàë àíàëèç ðåçóëüòàòîâ îïåðàòèâ-
íî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ âíó-
òðåííèõ äåë Êðàñíîÿðüÿ çà ìèíóâøèé ãîä. 
Îáíàä¸æèâàþùàÿ òåíäåíöèÿ – ñíèæåíèå 
óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè â ðåãèîíå.

ЗАКОНОПОСЛУШНЫХ СТАЛО 
БОЛЬШЕ
Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî ïîëèöåéñêîãî, ïî÷òè 
íà âîñåìü ïðîöåíòîâ óìåíüøèëîñü êîëè÷å-
ñòâî ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðø¸ííûõ íà óëè-
öàõ, â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Â åù¸ áîëü-
øåé ñòåïåíè ñîêðàù¸í âàë òÿæêèõ è îñîáî 
òÿæêèõ äåÿíèé. Â ðåçóëüòàòå óðîâåíü ïðî-
òèâîïðàâíûõ äåéñòâèé â Êðàñíîÿðñêîì 
êðàå â ðàñ÷¸òå íà 10 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ ñó-
ùåñòâåííî íèæå, ÷åì ïî Ñèáèðñêîìó ôå-
äåðàëüíîìó îêðóãó.

Òàêîé âàæíåéøèé ïîêàçàòåëü ýô-
ôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïîëèöèè, êàê ðàñ-
êðûâàåìîñòü ïðåñòóïëåíèé, ïî èòîãàì 
ìèíóâøåãî ãîäà îêàçàëñÿ âûøå îáùåðîñ-
ñèéñêîãî.

Îäíàêî è íåðåø¸ííûõ ïðîáëåì 
 Àëåêñàíäð Ðå÷èöêèé ïåðå÷èñëèë íåìà-
ëî. Îäíà èç ãëàâíûõ – íå ïðîñòî óâåëè÷å-
íèå êîëè÷åñòâà ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé, 
íî è âîçðîñøàÿ èçîùð¸ííîñòü. Îñîáåííî 
ýòî õàðàêòåðíî äëÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé. Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà ðîñò 
êðèìèíàëà â ýòîé ñôåðå ïåðåâàëèë çà 65 
ïðîöåíòîâ. Â îñíîâíîì ëþäè ñòàíîâÿò-
ñÿ æåðòâàìè îáìàíà ïðè ïîêóïêå òîâà-
ðîâ è ïîëó÷åíèè óñëóã ÷åðåç ñåòü Èíòåð-
íåò. Áîëåå àêòèâíî è áåñöåðåìîííî ñòàëè 
äåéñòâîâàòü çëîóìûøëåííèêè, ñïåöèàëè-
çèðóþùèåñÿ íà õèùåíèÿõ äåíåã ñ ÷óæèõ 
áàíêîâñêèõ êàðò.

РУКА ОБ РУКУ 
Ãîâîðÿ î âçàèìîäåéñòâèè ñ Çàêîíîäàòåëü-
íûì ñîáðàíèåì, Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷ 
îòìåòèë, ÷òî ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè ïàð-
ëàìåíòàðèåâ óæå ïðèíÿò ðÿä çàêîíîâ, 
íàöåëåííûõ íà óëó÷øåíèå äåÿòåëüíîñ-
òè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Â ÷àñòíîñòè, 
óñòðàíåíû íîðìàòèâíûå 
ïðåïÿòñòâèÿ ïðè ñîñòàâ-
ëåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðîòîêîëîâ. Ââåäåíà íî-
âàÿ ôîðìà ñòèìóëèðîâàíèÿ 
íàðîäíûõ äðóæèííèêîâ – 
ó÷ðåæä¸í êîíêóðñ «Ëó÷-
øèé íàðîäíûé äðóæèííèê 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ».

УКРОТИТЬ 
ЗЕЛЁНОГО ЗМИЯ
Îòäåëüíî Àëåêñàíäð Ðå-
÷èöêèé îñòàíîâèëñÿ íà 
ïðîòèâîäåéñòâèè îáîðîòó êîíòðàôàêòíîé 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. Â 2019 ãîäó ñî-
òðóäíèêàìè ïîëèöèè ïðåñå÷åíà äåÿòåëü-
íîñòü ÷åòûð¸õ ïîäïîëüíûõ ïðîèçâîäñòâ 
ïî èçãîòîâëåíèþ ôàëüñèôèöèðîâàííîãî 
ñïèðòíîãî.

Ãëàâíûé ïîëèöåéñêèé íàïîìíèë: âû-
ñòóïàÿ íà ñåññèè êðàåâîãî ïàðëàìåíòà â 
2017 ãîäó, îí ïðåäëîæèë ââåñòè «òðåçâûå 
ïÿòíèöû», òî åñòü çàïðåòèòü ðîçíè÷íóþ 
ïðîäàæó àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â ïîñëåä-
íèé áóäíèé äåíü íåäåëè.

 – Ñ÷èòàþ, ÷òî è ñåãîäíÿ ýòîò âîïðîñ 
àêòóàëåí. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ñî-
çäàíèå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå íà òåððè-
òîðèè Êðàñíîÿðñêà, Íîðèëüñêà, Êàíñêà, 
Ìèíóñèíñêà, Æåëåçíîãîðñêà è À÷èíñ-
êà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ 
îêàçàíèÿ ïîìîùè ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ 
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, – 
ñêàçàë ãåíåðàë.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Îáñóæäåíèå ïîëó÷èëîñü î÷åíü îæèâ-

ë¸ííûì. Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áåç-
îïàñíîñòè è çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí Àíà-
òîëèé Ñàìêîâ ñïðîñèë, êàêèå ìåðû 
ïðèíèìàþòñÿ ïî áîðüáå ñ ðåöèäèâíîé 
ïðåñòóïíîñòüþ. Èç îòâåòà ÿâñòâîâàëî, 
÷òî ïðîòèâîñòîÿòü ïðèõîäèòñÿ â íåïðî-
ñòîé îáñòàíîâêå. Êðàñíîÿðñêèé êðàé çà-
íèìàåò ñåäüìîå ìåñòî â ñòðàíå è âòîðîå 
â ÑÔÎ ïî êîíöåíòðàöèè íà åãî òåððè-

òîðèè ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ÃÓÔÑÈÍ. 
19 òûñÿ÷ ãðàæäàí íàõîäèòñÿ â ìåñòàõ çà-
êëþ÷åíèÿ, åæåãîäíî îñâîáîæäàåòñÿ îêî-
ëî 8 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî 
îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå è ñïîðòó Âèêòîð 
Êàðäàøîâ íå òîëüêî çàîñòðèë âíèìàíèå 
íà íàðåêàíèÿõ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàáîòû 
íåêîòîðûõ ÐÝÎ ÃÈÁÄÄ, íî è ïîäåëèë-
ñÿ íåãàòèâíûì îïûòîì ñîáñòâåííîãî õî-
æäåíèÿ ïî ýòèì èíñòàíöèÿì. Â ÷àñòíîñòè, 
ïðîçâó÷àëî, ÷òî òàì  íå ñîçäàíû äàæå ýëå-

ìåíòàðíûå óñëîâèÿ äëÿ íîð-
ìàëüíîé ðàáîòû. Îòâå÷àÿ 
ïàðëàìåíòàðèþ, Àëåêñàíäð 
Ðå÷èöêèé çàâåðèë, ÷òî óæå 
îïðåäåëåíà ïëîùàäêà äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî, ñîâ-
ðåìåííîãî çäàíèÿ ÃÈÁÄÄ, 
ãäå áóäåò  âñ¸ íåîáõîäèìîå 
äëÿ ðàáîòû ÐÝÎ.

Ìàðèíà Äîáðîâîëü-
ñêàÿ ïîäíÿëà âàæíóþ òåìó, 
ñâÿçàííóþ ñ ðàáîòîé ó÷àñò-
êîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ. 
Ìàðèíà Èâàíîâíà îòìåòè-

ëà, ÷òî åé è äðóãèì äåïóòàòàì ïîñòóïàåò îò 
æèòåëåé íåìàëîå êîëè÷åñòâî æàëîá íà äå-
ÿòåëüíîñòü ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ.

– Ó÷èòûâàÿ áîëüøóþ îáñëóæèâàåìóþ 
òåððèòîðèþ è çàãðóæåííîñòü, ó÷àñòêîâûå 
íå âñåãäà õîòÿò, à ÷àùå âñåãî ïðîñòî ôèçè-
÷åñêè íå ìîãóò â ïîëíîé ìåðå èñïîëíÿòü 
ñâîè ñëóæåáíûå îáÿçàòåëüñòâà, – ñêàçà-
ëà äåïóòàò. È ñïðîñèëà, âîçìîæíî ëè óâå-
ëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè ó÷àñòêîâûõ óïîëíî-
ìî÷åííûõ. Àëåêñàíäð Ðå÷èöêèé îòâåòèë, 

÷òî, ê ñîæàëåíèþ, íà ñåãîäíÿ òàêèõ âîç-
ìîæíîñòåé íåò.

ПАЛИТРА МНЕНИЙ МНОГОЦВЕТНА
Ðîìàí Ãîëüäìàí âûðàçèë îáåñïîêîåí-
íîñòü ðîñòîì ÷èñëà ïðåñòóïëåíèé ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé. Ðîìàí Ãåííàäüåâè÷ óáåæä¸í: 
ñëåäóåò óñèëèâàòü ïðîôèëàêòèêó ñðåäè 
íàñåëåíèÿ, ãðàæäàíå äîëæíû çíàòü, íà êà-
êèå óëîâêè èäóò ìîøåííèêè. È áûòü áî-
ëåå áäèòåëüíûìè!

Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷ çàâåðèë, ÷òî 
òàêóþ ðàáîòó ïîëèöåéñêèå âåäóò. Íà-
ïðèìåð, íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé â ïîäúåçäàõ ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ âûâåøèâàþòñÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïàìÿòêè, åñòü îíè è â ìàð-
øðóòíûõ àâòîáóñàõ. Âìåñòå ñ òåì, ñòîèò 
çàäà÷à âûñòðîèòü áîëåå êîíñòðóêòèâíîå 
âçàèìîäåéñòâèå ñ áàíêîâñêèìè ñòðóêòó-

ðàìè. Ñîòðóäíèêè ýòèõ ó÷ðåæäåíèé íå 
äîëæíû ñìîòðåòü ñêâîçü ïàëüöû íà ïîäî-
çðèòåëüíûå ñèòóàöèè.

Âèöå-ñïèêåð Àëåêñåé Êóëåø ïîä-
íÿë âîïðîñ î ìåðàõ, ïðèíèìàåìûõ ñî-
òðóäíèêàìè ïîëèöèè ïîñëå îáðàùåíèÿ 
îò ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ íàïàäåíèþ 
áðîäÿ÷èõ ñîáàê. Ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-
òà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Þðèé Äàíèëü÷åíêî ãîâîðèë 
î ïðîáëåìàõ ðàáîòû îòäåëîâ ïîëèöèè â 
Ñîñíîâîáîðñêå è Äèâíîãîðñêå. Ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà ïî ïðîìûøëåííîé ïî-
ëèòèêå, òðàíñïîðòó è ñâÿçè Âëàäèìèð 
Äåìèäîâ íàçâàë ðÿä òåì, ïî êîòîðûì 
ïðåäñòîèò äàëüíåéøàÿ ñîâìåñòíàÿ ðà-
áîòà äåïóòàòîâ è ïðàâîîõðàíèòåëåé, íà-
ïðèìåð ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Çàäàëè óòî÷íÿþùèå âîïðîñû è âû-
ñêàçàëè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ òàêæå ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, 
êóëüòóðå è ñïîðòó Ëþäìèëà Ìàãîìå-
äîâà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìè-
òåòà ïî äåëàì ñåëà è àãðîïðîìûøëåí-
íîé ïîëèòèêå Âëàäèñëàâ Çûðÿíîâ, à 
òàêæå Àëåêñàíäð Ãëèñêîâ, Ï¸òð Ìåä-
âåäåâ, Íèêîëàé Êðåìèíñêèé, Äåíèñ 
Ïðèòóëÿê.

Ïîäûòîæèë äèñêóññèþ ñïèêåð Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Äìèòðèé Ñâèðè-
äîâ. Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ ïîáëàãîäàðèë 
Àëåêñàíäðà Ðå÷èöêîãî çà ãëóáîêèé äîêëàä 
è ïîäðîáíûå îòâåòû, à òàêæå ïîçäðàâèë 
Àëåêñàíäðà Ãåîðãèåâè÷à è êîëëåêòèâ ñî-
òðóäíèêîâ ïîëèöèè ðåãèîíà ñ ïðåäñòîÿ-
ùèì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå-
÷åñòâà.

Помнить 
о высокой 
ответственности 
депутата

На первом заседании де-
вятой сессии краевого 
парламента внесены из-

менения в Постановление За-
конодательного собрания от 19 
февраля 2009 года №8-2999П 
«Об утверждении правил де-
путатской этики». Также де-
путаты приняли решение о 
создании комиссии по депутат-
ской этике.

В перерыве сессии спикер кра-
евого парламента Дмитрий Сви-
ридов прокомментировал  это ре-
шение для представителей СМИ:

– Из различных источников, в 
том числе и из правоохранительных 
органов, нам поступают сведения 
о нарушении некоторыми нашими 
коллегами-депутатами правил де-
путатской этики. И не только их, но 
и положений Трудового кодекса в 
том числе. Поэтому создание ко-
миссии по депутатской этике было 
поддержано краевыми парламен-
тариями.  

Я думаю, что принципиаль-
ность рассмотрения этих во-
просов должна быть ужесточена. 
Те истории, которые  во время на-
шего созыва уже были, – это, по 
сути дела, повод вернуться к раз-
говору и дать принципиальную 
оценку  всем письмам и той ин-
формации, которая поступает в 
наш адрес.

На мой взгляд, это серьёз-
нейшее нарушение. Те люди, ко-
торые призваны принципиально 
ставить вопросы, требовать от всех 
инстанций неукоснительного со-
блюдения законодательства, сами 
местами дают слабину.

Над предложениями, которые 
сегодня прозвучали в выступле-
ниях, мы серьёзно подумаем. И в 
случае необходимости будем вно-
сить коррективы в документы, ре-
гламентирующие нашу жизнь и де-
ятельность.

Депутат – человек, наделённый 
не только большими полномо-
чиями, но и огромной ответствен-
ностью перед избирателями, краем, 
страной. И забывать об этой ответ-
ственности он не вправе!

в тему

Докладывая по этим пунктам 
повестки, первый 
вице-спикер Сергей Попов 
отметил, что, к сожалению, 
вопросов соблюдения 
депутатской этики становится 
всё больше. Они требуют 
тщательного изучения, сбора 
информации, проведения 
проверок.
Депутаты Александр Глисков, 
Марина Добровольская, 
Елена Пензина, Сергей 
Толмачев высказались за 
необходимость принятия более 
жёстких и действенных мер 
в случае нарушения депутатской 
этики. В частности, предложено 
в подобных случаях лишать 
нарушителей права работать 
на постоянной, а значит, 
оплачиваемой, основе.

ïîäãîòîâèë СЕМЁН СОРИН, ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО

Стра и поряд а 
совер енствуют работу

ДЕПУТАТЫ  
Законодательного собрания 
края собрались на первую 
«полновесную» сессию 
в 2020 году

1200 
экономических 
преступлений
выявлено полицией 
в 2019 году. Пресечено 
403 преступления 
коррупционной 
направленности, в том 
числе 139, совершённых 
в крупных и особо 
крупных размерах
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Ä
о п о л н и т е л ь н ы е 
деньги сделают об-
учение одарённых 
детей более ком-
фортным. На рекон-

струкцию музыкальных школ 
из федерального бюджета еже-
годно планируется выделять 
3,4 миллиарда рублей. Эти 
средства будут идти субъектам 
на условиях софинансирования.

Контро лировать использование суб-
сидий станут Министерство культуры 
и органы финансового контроля, 
следует из проекта постановления 
Правительства РФ, размещённого 
на официальном портале проектов 
нормативных правовых актов. 

Документ разработан в целях 
исполнения Послания Прези-
дента Владимира  Путина Фе-
деральному Собранию, в котором 
глава государства поручил принять 
меры по финансированию капи-
тального ремонта, реконструкции 
и оснащения детских музыкальных 
школ и школ искусств. Обращаясь 
к парламенту, Путин подчеркнул, 
что в рамках нацпроекта «Куль-

тура» более восьми миллиардов 
рублей выделяется на закупку му-
зыкальных инструментов, но сами 
школы искусств становятся непри-
годными для занятий.

В думском Комитете по культуре 
подтвердили, что в провинциальных 
музыкальных школах нередко новые 
инструменты стоят под прохудив-
шейся крышей, из-за чего быстро 
выходят из строя.

«Вот уже три года реализуется 
совместная госпрограмма Минкуль-
туры и Минпромторга, в рамках ко-
торой каждый год в региональные 
школы искусств поставляется по ты-
сяче российских пианино. С 2019 
года из бюджета выделяется около 
пяти миллионов рублей на при-
обретение мебели и методической 
литературы», – сказала коорди-
натор партпроекта «Единой России» 
«Культура малой Родины» Ольга 
Казакова .

Таким образом, на обновление 
инструментов и методической лите-
ратуры деньги школам искусств вы-
деляют. А вот на капитальный ре-
монт или реконструкцию у регионов, 
как правило, средств не хватает.

О других последствиях нехватки 
финансирования школ искусств рас-
сказала первый замглавы думского 
Комитета по культуре Елена Дра-
пеко. По словам депутата, нередко 
школу искусств переводят в «кружок», 
финансирование которого для муни-
ципалитета гораздо дешевле. «Об-
разование в му-
зыкальной школе 
предполагает отбор 
учащихся, опреде-
лённую программу, 
итоговый доку-
мент, который потом 
может стать основа-
нием для дальней-
шего продолжения 
учёбы. В то время 
как в кружках ничего этого нет», – об-
ращает внимание законодатель.

В проекте постановления пропи-
саны условия предоставления суб-
сидий регионам и порядок их рас-
чёта, а также меры ответственности 
за их нецелевое использование. 
Уточняется, что контроль за соблю-
дением этого порядка возлагается 
на Министерство культуры и органы 
финансового контроля.

Ольга Казакова 
уточнила, что в до-
кументе речь идёт 
только о средствах 
из федерального 

бюджета. Однако на эти цели также 
будут выделяться средства в том 
числе и из региональных бюджетов. 
«Таким образом, ежегодно будет вы-
деляться более четырёх миллиардов 
рублей», – подчеркнула она.

По мнению парламентария, выде-
ленные средства позволят провести 
реконструкцию и капитальный ремонт 
там, где это необходимо. «Допустим, 
в школе раньше была оркестровая, а 

теперь она не нужна, в ходе ремонта 
можно сделать перепланировку и за 
счёт неё увеличить площадь других 
помещений», – поясняет Казакова.

Парламентарий напоминает, что 
ремонт в школах искусств прово-
дится только в летнее время. Сле-
довательно, для того чтобы войти в 
программу на 2021 год, регионам 
необходимо подать заявки для уча-
стия в программе до осени 2020 
года, а школам – успеть оформить 
экспертизу для капитального ре-
монта или реконструкции.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Школы искусств отремонтируют 
за счёт госбюджета

уточнила, что в до-
кументе речь идёт 
только о средствах 
из федерального 

1,5 
миллиона

детей обучаются 
в детских школах искусств, 

которых в стране 
более пяти тысяч

В соответствии с требованиями стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждённых По-
становлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24, 
АО «Мосэнергосбыт» как гарантирующий поставщик 
электрической энергии (мощности) и энергосбытовая 
компания информирует, что:

1. основные условия договоров энергоснабжения, 
купли-продажи электрической энергии (мощности), го-
сударственных (муниципальных) контрактов, в том 
числе: срок действия договора, вид цены на электриче-
скую энергию (фиксированная или переменная), форма 
оплаты, формы обеспечения исполнения обязательств 
сторон по договору, зона обслуживания, условия рас-
торжения договора, ответственность сторон, условия об-
служивания населения, иная информация, являющаяся 
существенной для потребителей, – размещены на офи-
циальном сайте АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет по 
адресу www.mosenergosbyt.ru: 

  в разделе «Юридическим лицам»/«Договор энерго-
снабжения»: 

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/legals/
contracts  

  в разделе «Частным лицам»/«Договор энергоснаб-
жения»: 

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/
contract

2. информация о ценах и тарифах на электрическую 
энергию, дифференцированных в зависимости от ус-
ловий, определённых законодательством Российской Фе-
дерации, для потребителей АО «Мосэнергосбыт», включая 
информацию о размере сбытовых надбавок АО «Мосэнер-
госбыт» на территории г. Москвы и Московской области 
на 2020 год, утверждённых Департаментом экономиче-
ской политики и развития города Москвы и Комитетом 
по ценам и тарифам Московской области, размещена на 
официальном сайте АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет:

Тарифы на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей – в раз-
деле «Частным лицам»/Тарифы и оплата»/«Тарифы»:

г. Москва: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/
tariffs-n-payments/tariffs-msk

Московская область:
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/
tariffs-n-payments/tariffs-mo

Предельные уровни нерегулируемых цен на элек-
трическую энергию (мощность) для прочих потреби-
телей и сетевых организаций – в разделе «Юридическим 
лицам»/«Тарифы и цены»:
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/legals/tariffs-
n-prices

Тарифы на регулируемые услуги, в том числе сбы-
товые надбавки АО «Мосэнергосбыт», – в разделе «Юри-
дическим лицам»/«Тарифы и цены»/«Тарифы на регули-
руемые услуги»:
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/legals/tariffs-
n-prices/regprices

3. информация об инвестиционной программе раз-
мещена на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт» в 
сети Интернет в разделе «О компании»/«Раскрытие ин-
формации субъектом рынка электрической энергии»: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/common/
about/subject 

4. годовая и ежеквартальная бухгалтерская отчёт-
ность по российским стандартам бухгалтерского учёта 
и консолидированная финансовая отчётность в соответ-
ствии с международными стандартами финансовой от-
чётности (МСФО), а также аудиторские заключения, опу-
бликованы на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт» 
в сети Интернет в разделе «О компании»/«Акционерам 
и инвесторам»/«Финансовая отчётность»: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/common/
investors/reports/finance

5. основные условия договоров энергоснабжения, 
купли-продажи электрической энергии (мощности), в 
том числе: срок действия договора, вид цены на элек-
трическую энергию (фиксированная или переменная), 
форма оплаты, формы обеспечения исполнения обя-
зательств сторон по договору, условия расторжения 
договора, ответственность сторон, условия обслужи-
вания населения, иная информация, являющаяся су-
щественной для потребителей, а также информация 
о ценах и тарифах на электрическую энергию, диф-
ференцированных в зависимости от условий, опреде-
лённых законодательством Российской Федерации, 
применяемых АО «Мосэнергосбыт» в качестве энерго-
сбытовой организации вне зоны деятельности гаран-
тирующего поставщика, размещены на официальном 
сайте АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет по адресу: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/common/
about/subject

Информация об АО «Мосэнергосбыт», действующем в качестве гарантирующего поставщика электрической энергии 
(мощности) и энергосбытовой организации, подлежащая раскрытию в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении cтандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Полное 
наименование 
компании

Акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Сокращённое 
наименование АО «Мосэнергосбыт»

Статус 
гарантирующего 
поставщика 
на территории 
Московского 
региона 

Зоны деятельности: 
1. В административных границах территории го-
рода Москвы, за исключением территорий, со-
ответствующих зонам деятельности ООО «Энер-
госбытхолдинг», МУП «Троицкая электросеть» 
(постановление Региональной энергетической ко-
миссии г. Москвы от 13.07.2012 №152 «О перечне 
гарантирующих поставщиков электрической 
энергии и зонах их деятельности на территории 
города Москвы» (в редакции приказа Департа-
мента экономической политики и развития г. Мо-
сквы от 14.11.2017 №256-ТР).
2. В административных границах Московской об-
ласти, за исключением границ зон деятельности 
других гарантирующих поставщиков, осуществ-
ляющих деятельность на территории Московской 
области (распоряжение Министерства энерге-
тики Московской области от 30.01.2015 №05-Р 
«Об определении границ зон деятельности га-
рантирующих поставщиков Московской области» 
(в редакции распоряжения Минэнерго МО от 
31.07.2019 №107-р). 

Перечень лицензий 
на осуществление 
соответствующего 
вида деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2017 №451-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об электроэнергетике» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, связанных с лицензированием энер-
госбытовой деятельности» (в редакции Феде-
рального закона от 25.12.2018 №484-ФЗ), энер-
госбытовая деятельность до 01.07.2020 может 
осуществляться без получения лицензии.

Юридический 
(почтовый) адрес 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9

Телефон
Факс
Адрес электронной 
почты

8-499-550-9-550
8-499-550-03-33, доб. 6106
info@mosenergosbyt.ru

Банковские 
реквизиты

ИНН/КПП 7736520080/997650001

ОГРН  1057746557329

ОКАТО  45293554000

ОКПО  76469930

Р/с 40702810800000003088 в Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

К/с 30101810200000000823

ФОТО АГН МОСКВА
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Жителей «умирающих» городов 
и сёл освободят от платы 
за капремонт 

Р егионы перестанут включать в программу капиталь-
ного ремонта многоквартирные дома, которые на-
ходятся в закрывающихся населённых пунктах. Это 

предполагает закон, который вступает в силу 17 февраля.

Решение о закрытии города или посёлка принимают регионы. По-
водом для этого может быть природно-климатическая или техно-
генная катастрофа, из-за которой в населённом пункте больше 
невозможно жить. Также основанием может стать закрытие градо-
образующего предприятия или объекта обеспечения обороны, 
если при этом местным жителям больше негде трудоустроиться.

Как отмечали депутаты, было предостаточно прецедентов, когда в 
таких «умирающих» городах люди были вынуждены платить за капи-
тальный ремонт. Например, в Магаданской области сейчас закрыва-
ется несколько посёлков, но расселены они будут после 2020 года — и 
люди пока платят за капремонт, который там вряд ли когда-то начнётся.

Теперь уже со следующего месяца после того, как населённый 
пункт будет признан закрывающимся, его жители будут освобо-
ждены от взносов на капремонт. Жителям тех посёлков, которые до 
сих пор платили за него, вернут все деньги за вычетом тех, которые 
уже потратили на капитальный ремонт общего имущества.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 

В Астраханской области ветеранам 
назначили дополнительные выплаты

В Астраханской области введены дополнительные меры под-
держки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Об этом сообщил спикер регионального парламента Игорь 
Мартынов. «Законопроектом предусматривается единовре-
менная денежная выплата отдельным категориям граждан 
в связи с 75-летием Победы», – отметил он. Документ раз-
работан губернатором Астраханской области Игорем Бабуш-
киным и направлен на поддержку ветеранов.

Сумма поддержки существенна – 
20 тысяч рублей. Ее получат: 

1. Инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны.

2. Лица, работавшие на объ-
ектах ПВО, местной противово-
здушной обороны, на строитель-
стве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пре-
делах тыловых границ действу-
ющих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифрон-
товых участках железных и авто-
мобильных дорог; члены экипажей 

судов транспортного флота, интер-
нированные в начале Великой Оте-
чественной войны в портах других 
государств.

3. Лица, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда».

4. Бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой 
войны. 

На единовременную выплату в 
5 тысяч рублей могут претендовать 
ещё четыре категории граждан:

1. Бывшие совершеннолетние уз-
ники нацистских концлагерей, тюрем 
и гетто.

2. Граждане, проработавшие в тылу 
в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 
года не менее 6 месяцев, исключая 
период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР. 

3. Лица, награждённые орденами 
и медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период войны.

4. Вдовы (вдовцы) погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны.

На эти цели потребуется 31,39 мил-
лиона рублей. Игорь Мартынов от-
метил, что рег иональная выплата по-
зволит решить ветеранам насущные 
вопросы и станет хорошим допол-
нением к федеральным мерам под-
держки, инициированным Президентом 
России Владимиром  Путиным. 

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Â 
ïîääåðæêó çàêîíîïðîåêòà îá îãðàíè÷åíèè ðàáîòû «íàëèâàåê»  
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñîáðàíî áîëåå 500 òûñÿ÷ ïîäïèñåé 
îò æèëüöîâ, êîòîðûõ áåñïîêîèò øóì ïî íî÷àì è ïüÿíûå ñáî-
ðèùà ó ïîäúåçäîâ. Êî âòîðîìó ÷òåíèþ äîêóìåíòà ãîòîâèòñÿ ðÿä 
ïîïðàâîê, â òîì ÷èñëå î òîì, ÷òî äëÿ çàêðûòèÿ áàðîâ íå íóæíî 

áóäåò ñîãëàñèå âñåõ æèòåëåé äîìà è ÷òî ìèíèìàëüíóþ ïëîùàäü «íàëèâàåê» 
ñìîæåò îïðåäåëèòü ðåãèîíàëüíàÿ âëàñòü. Ýòè ïðåäëîæåíèÿ îáñóäèëè â 
Ãîñäóìå íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû 17 ôåâðàëÿ.

ЖИЛЬЦЫ СМОГУТ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ 
РЮМОЧНОЙ
Çàêîíîïðîåêò î «íàëèâàéêàõ» â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ, ïðèíÿòûé â ïåðâîì 
÷òåíèè â ñåíòÿáðå 2019 ãîäà, ïðåäïîëà-
ãàåò èçìåíåíèÿ â Çàêîí «Î ãîñóäàðñò-
âåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà è 
îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé 
è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè…». 
Ïàðëàìåíòàðèè õîòÿò âåðíóòü ðåãèî-
íàëüíûì âëàñòÿì ïðàâî ðåãóëèðîâàòü 
ðàáîòó ðàñïîëîæåííûõ â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ è íà ïðèëåãàþùèõ ê íèì 
òåððèòîðèÿõ ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ, ãäå ïðîäàþò àëêîãîëü.

Ïî ïðèáëèçèòåëüíûì äàííûì, â 
Ðîññèè ñåé÷àñ íàñ÷èòûâàåòñÿ ïðèìåð-
íî 80 òûñÿ÷ ïîäîáíûõ çàâåäåíèé. Ïî 
ñóòè, ýòî ìàãàçèíû, êîòîðûå òîðãóþò 
ñïèðòíûì êðóãëûå ñóòêè. Èõ ìàñêèðó-
þò ïîä êàôå, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïðàâî ðåà-
ëèçîâàòü àëêîãîëü íî÷üþ. Â òàêèõ ìàãà-
çèíàõ óñòàíàâëèâàþò íåñêîëüêî ñòîëîâ 
è ìèêðîâîëíîâêó, ïðîäàþò ôàñòôóä, à 
áóòûëêè îòêðûâàþò â ïðèñóòñòâèè ïî-
ñåòèòåëåé. Îáû÷íî ïîä ðþìî÷íûå ïå-
ðåäåëûâàþò êâàðòèðû íà ïåðâûõ ýòà-
æàõ æèëûõ äîìîâ. Æèòåëè æàëóþòñÿ íà 
øóì è ïüÿíûå êîìïàíèè, êîòîðûå ñî-
áèðàþòñÿ ó âõîäà â êàôå. Ê òîìó æå, ïî 
ñëîâàì ýêñïåðòîâ àëêîãîëüíîãî ðûíêà, 
â òàêèõ çàâåäåíèÿõ ðåàëèçóåòñÿ äî 80 
ïðîöåíòîâ êîíòðàôàêòíîãî ñïèðòíîãî.

Çàêîíîïðîåêò äà¸ò âîçìîæíîñòü íà 
îáùåì ñîáðàíèè æèëüöîâ ïðèíÿòü ðå-
øåíèå î ñóäüáå ïèòåéíûõ çàâåäåíèé 
â æèëîì äîìå. Ïðè ýòîì êî âòîðî-
ìó ÷òåíèþ ïðåäëàãàåòñÿ îòìåíèòü íå-
îáõîäèìîñòü 100-ïðîöåíòíîãî îõâàòà 

ãîëîñîâàíèåì ñîáñòâåííèêîâ ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà äëÿ ïðåêðàùåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè ýòèõ ïñåâäîêàôå. «Ìû 
âñå ïîíèìàåì, ÷òî íà ïðàêòèêå ñîáðàòü 
âñåõ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ 
íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó áóäåì 
íàñòàèâàòü íà òîì, ÷òîáû êî 
âòîðîìó ÷òåíèþ èç ïðîåêòà 
çàêîíà ýòà íîðìà áûëà èçúÿ-
òà», – ñêàçàë ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêå Àëåêñàíäð 
Õèíøòåéí.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПЛОЩАДЬ КАФЕ?
Ïîìèìî ýòîãî, äåïóòàòû 
îáñóæäàþò èäåþ äàòü ðå-
ãèîíàì ïðàâî óñòàíàâ-
ëèâàòü äîïîëíèòåëüíûå 
òðåáîâàíèÿ ê ïîäîáíûì çà-
âåäåíèÿì îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ. Íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå îñòàâÿò ðàìî÷íóþ 
íîðìó î ìèíèìàëüíîé ïëî-
ùàäè çàëà îáñëóæèâàíèÿ â òàêèõ 
êàôå – 20 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, íî ïðè 
ýòîì ðåãèîíû ñìîãóò óñèëèòü òðåáî-
âàíèÿ ê ýòîé ïëîùàäè. Äåïóòàòû ñâåð-
äëîâñêîãî Çàêñîáðàíèÿ, íàïðèìåð, óâå-
ðåíû, ÷òî ìèíèìàëüíàÿ ïëîùàäü çàëà 
äîëæíà ñîñòàâëÿòü 50 êâàäðàòíûõ ìå-
òðîâ. Â Ïåòåðáóðãå áîëüøèíñòâî òàêèõ 
çàâåäåíèé çàíèìàþò 50–60 êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ, è ìåñòíûå äåïóòàòû ïðåäëî-
æèëè óñòàíîâèòü ìèíèìàëüíóþ ïëî-
ùàäü «íàëèâàåê» íà óðîâíå 20–100 êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ. Àëåêñàíäð Õèíøòåéí 
ñîîáùèë, ÷òî, ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, 
ñóáúåêòû Ôåäåðàöèè ñìîãóò óñòàíî-

âèòü äîïîëíèòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ â 
ñâîèõ çàêîíàõ.

Ìèíïðîìòîðã ïîääåðæèâàåò çàêî-
íîïðîåêò, à Ìèíôèí âûñòóïàåò ïðî-
òèâ ââåäåíèÿ îãðàíè÷åíèé ïî ïëîùà-
äè çàëà «íàëèâàåê» íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå. «Óñòàíîâëåíèå æ¸ñòêîãî îãðà-
íè÷åíèÿ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå íà-
ðóøèò ïðàâà ïðåäïðèíèìàòåëåé», – 
ñêàçàë çàì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà 
íàëîãîâîé è òàìîæåííîé ïîëèòèêè âå-
äîìñòâà Àëåêñàíäð  Êîðîáóòîâ. Îí 
òàêæå ïðåäëîæèë âíåñòè èçìåíåíèÿ â 
Æèëèùíûé êîäåêñ è äàòü ãðàæäàíàì 
âîçìîæíîñòü ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ íå 

òîëüêî î çàïðåòå «íàëèâàåê», íî è îá 
îãðàíè÷åíèè èõ ðàáîòû ïî âðåìåíè.

Â Ãîñäóìå íå ñîãëàñíû, ÷òî íîâûå 
íîðìû îãðàíè÷àò ïðàâà ïðåäïðèíèìà-
òåëåé. Âìåñòî ðþìî÷íîé îíè ìîãóò îò-
êðûòü, íàïðèìåð, êîíäèòåðñêóþ, ñêà-
çàë ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå Ñåðãåé 
Áîÿðñêèé. Êñòàòè, åù¸ â ïðîøëîì ãî-
äó â Ïèòåðå ñòàëè îòêðûâàòü ïåêàðíè 
íà ìåñòå áûâøèõ ðþìî÷íûõ. Â àññîðòè-
ìåíòå íå òîëüêî âûïå÷êà, íî è ìîëîêî, 
ìîðñû è êâàñ.

Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðî-
âüÿ îäîáðÿåò èíèöèàòèâó îá îãðàíè÷å-
íèè ðàáîòû «íàëèâàåê». «Äåïóòàòû â 
ðåãèîíàõ ïîëó÷àþò îãðîìíîå êîëè÷åñò-
âî ïðîñüá îò ãðàæäàí, ÷òîáû çàïðåòèòü 
ïüÿíñòâî â æèëûõ äîìàõ. Èíîãäà â îä-
íîì äîìå ïî 2–3 òî÷êè ïðîäàæè àëêîãî-
ëÿ», – ñêàçàë çàìïðåäñåäàòåëÿ êîìèòå-
òà Íèêîëàé Ãîâîðèí. Îí îòìåòèë, ÷òî 
ëþáûå ìåðû ïî áîðüáå ñ ïüÿíñòâîì íà-
ïðàâëåíû íà íàðîäîñáåðåæåíèå è óëó÷-
øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â 
ñòðàíå.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ДЕМЬЯНЧУКА/ТАСС

Судьбу рю о н  ре ат 
естн е власти

Регионы сами определят, какой должна быть 
минимальная площадь баров в жилых домах
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Ê 
îãî òîëüêî èç óìåðøèõ çâ¸çä íå «âîñêðåøàëè» íà ñöåíå. 
Â âèäå òð¸õìåðíûõ ïðîåêöèé ïåðåä çðèòåëÿìè âûñòó-
ïàëè ïîï-êîðîëü Ìàéêë Äæåêñîí, ðýïåð Òóïàê Øàêóð, 
ïåâèöà Ýìè Óàéíõàóñ. Ïîêëîííèêè, êàê ïðàâèëî, â âîñ-
òîðãå: îíè óæå è íå íàäåÿëèñü ñõîäèòü íà êîíöåðò ñâîåãî 

êóìèðà, à òóò èì äàþò òàêóþ âîçìîæíîñòü. Âîò è íåäàâíî Èíòåðíåò 
âñêîëûõíóëà íîâîñòü, ÷òî â ýòîì ãîäó â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå ôàíàòû ãðóïïû «Êèíî» ñìîãóò æèâü¸ì óñëûøàòü å¸ ëèäåðà 
Âèêòîðà Öîÿ, ïîãèáøåãî 30 ëåò íàçàä. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàç-
áèðàëàñü, êòî èìååò ïðàâî íà îöèôðîâêó ïîêîéíîé çíàìåíèòîñòè.

СНАЧАЛА ДОГОВОРИСЬ
Îò æèâûõ àðòèñòîâ èõ öèôðîâûå êîïèè 
ñåé÷àñ óæå ïî÷òè íå îòëè÷èòü. Âíåøíèé 
âèä ãîëîãðàììû âîññîçäà¸òñÿ ïî ñîõðà-
íèâøèìñÿ ôîòîãðàôèÿì çíàìåíèòîñòè, 
à äâèæåíèÿ – ñ îáâåøàííîãî äàò÷èêàìè 
èìèòàòîðà, êîòîðûé ïîâòîðÿåò õàðàê-
òåðíóþ õîðåîãðàôèþ.

Âîçìîæíîñòü «îæèâèòü» çâåçäó ïðè-
âëåêàåò ìíîãèõ ïðîäþñåðîâ. Î÷åâèäíî, 
÷òî ñïðîñ íà êîíöåðò ñ Êóðòîì Êî-
áåéíîì, ïóñòü è ãîëîãðàôè÷åñêèì, áóäåò 
îãðîìíûì: ôàíàòû çàâîïÿò îò æåëàíèÿ 
óâèäåòü âíîâü îáðåò¸ííîãî êóìèðà. Âîç-
íèêàåò âîïðîñ: ïî÷åìó æå òîãäà ïîäîáíûå 
øîó íå ïîÿâëÿþòñÿ ïîâñåìåñòíî?

Â Ðîññèè ýòîò âîïðîñ ðåãóëèðóåòñÿ 
Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì, êîòîðûé ïðåä-
ïèñûâàåò îïðåäåë¸ííûå îãðàíè÷åíèÿ 
íà èñïîëüçîâàíèå âñåãî, ÷òî ïðèíàäëå-
æèò äðóãîìó ÷åëîâåêó, â òîì ÷èñëå óìåð-
øåìó. Íàïðèìåð, ìóçûêó, òåêñòû ïåñåí, 
çàïèñè èõ èñïîëíåíèÿ, êîòîðûå îòíî-
ñÿòñÿ ê îáúåêòàì àâòîðñêîãî è ñìåæíîãî 
ïðàâà, ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî ñ ñî-
ãëàñèÿ ñàìèõ àâòîðîâ, èõ íàñëåäíèêîâ, 
ìóçûêàëüíûõ èçäàòåëüñòâ, ïðîäþñåðîâ, 
èçãîòîâèòåëåé ôîíîãðàìì. Ñîãëàñèå 
ïðè ýòîì îôîðìëÿåòñÿ â âèäå äîãîâîðà 
íà áåçâîçìåçäíîå èëè âîçìåçäíîå îêàçà-
íèå óñëóã. À ñóììû, êñòàòè, â ýòèõ äîãî-
âîðàõ ïîðîé ïðîïèñûâàþòñÿ íåìàëûå.

Ñ èçîáðàæåíèÿìè àðòèñòîâ, ôàêòàìè 
èõ áèîãðàôèè, òåìáðîì ãîëîñà íåìíîãî 
ïðîùå: íà íèõ òîæå íóæíî ïîëó÷èòü ðàçðå-
øåíèå, íî åãî ìîãóò äàòü ïðîñòî íà ñëîâàõ.

«Â îòëè÷èå îò àâòîðñêîãî ïðàâà íå-
ìàòåðèàëüíûå áëàãà íåîáîðîòîñïîñîá-
íû, – ïîÿñíèëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
â Ðîññèéñêîì àâòîðñêîì îáùåñòâå. – Ïî 
îáùåìó ïðàâèëó èõ ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü ñ ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà, ïîñëå åãî 
ñìåðòè – îò ïåðåæèâøåãî ñóïðóãà, äåòåé 
èëè ðîäèòåëåé, ïðè÷¸ì ýòè ëèöà ìîãóò 
íå áûòü íàñëåäíèêàìè àâòîðñêîãî ïðà-

âà èëè èñïîëíèòåëüñêèõ 
ïðàâ».

Åñëè æå ïîñòîðîííèé ÷å-
ëîâåê áåð¸ò èçîáðàæåíèå 
èëè ãîëîñ ïîãèáøåãî àðòè-
ñòà è «âñòàâëÿåò» åãî â ñâî¸ 
ïðåäñòàâëåíèå, íå óâåäîìèâ 
ïðàâîîáëàäàòåëåé, òî, êàê 
ñîîáùèë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñóäàð-
ñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
è çàêîíîäàòåëüñòâó  Ïàâåë 
 Êðàøåíèííèêîâ, íà íåãî 
ìîæíî ïîäàòü â ñóä.

С ЦОЕМ ВСЁ В ПОРЯДКЕ
Â Ðîññèè ïîïûòêè «âîñêðåñèòü» çíàìå-
íèòîñòåé ïðîâîäèëèñü ðàçà òðè. Ïîñëåä-
íèé áûë â 2018 ãîäó, êîãäà ñîîñíîâàòåëü 
ðîê-ãðóïïû «Êîðîëü è Øóò» Àíäðåé 
Êíÿçåâ ñïåë âìåñòå ñ òð¸õìåðíîé ïðî-
åêöèåé ñâîåãî íàïàðíèêà Ìèõàèëà Ãîð-
øåí¸âà, êîòîðûé óìåð â 2013 ãîäó.

Î÷åðåäíûå òàêèå êîíöåðòû àíîíñè-
ðîâàíû íà ýòó îñåíü. Ãëàâíûì èõ ãåðî-
åì ñòàíåò ëèäåð ëåãåíäàðíîé ðîê-ãðóï-
ïû «Êèíî» Âèêòîð Öîé.

Â îïèñàíèè ïðåäñòîÿùèõ êîíöåðòîâ 
ñêàçàíî, ÷òî íà íèõ ñûãðàþò ó÷àñòíè-
êè ãðóïïû ðàçíûõ ëåò, íî ãëàâíàÿ ôèø-
êà ñîñòîèò â îöèôðîâàííîì ñ îðèãèíàëü-
íûõ ìíîãîêàíàëüíûõ çàïèñåé ãîëîñå 
ìóçûêàíòà. Òî åñòü åñëè çàêðûòü íà êîí-
öåðòå ãëàçà, òî ìîæíî áóäåò ïðåäñòàâèòü, 
÷òî íà ñöåíå ïî¸ò íàñòîÿùèé Öîé.

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ íàñëåäíè-
êîâ Âèêòîðà Öîÿ Þëèè Äîáðåíêî, ñ 
ïðàâîâîé òî÷êè çðåíèÿ âñå âîïðîñû ïðà-
âîîáëàäàíèÿ ïðè îðãàíèçàöèè ýòèõ êîí-
öåðòîâ óðåãóëèðîâàíû. ×òî, â îáùåì-òî, 

íåóäèâèòåëüíî: èõ ïðîäþñåðîì âûñòóïà-
åò ñûí Âèêòîðà Öîÿ Àëåêñàíäð.

«Ñåé÷àñ ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ ëþáîãî 
èçîáðàæåíèÿ Âèêòîðà Öîÿ ïðèíàäëåæèò 
åãî ñûíó Àëåêñàíäðó Öîþ, îí ðåàëèçóåò 

ýòî ïðàâî ïóò¸ì âûäà÷è þðèäè÷åñêè îôîð-
ìëåííûõ ðàçðåøåíèé íà èñïîëüçîâàíèå 
èçîáðàæåíèé Âèêòîðà Öîÿ â ëþáîé ôîðìå 
è ëþáûì ñïîñîáîì», – ñêàçàëà Þëèÿ Äî-
áðåíêî.

Åñëè èçîáðàæåíèÿ ôðîíòìåíà ãðóïïû 
«Êèíî» íàõîäÿòñÿ â âåäåíèè îäíîãî Àëåê-
ñàíäðà Öîÿ, òî ïðàâà íà åãî ïåñíè ïðèíàä-
ëåæàò òàêæå îòöó ìóçûêàíòà Ðîáåðòó Öîþ.

Íåêîòîðûå ïðîèçâåäåíèÿ ãðóïïû áû-
ëè ñîçäàíû Âèêòîðîì Öîåì â ñîàâòîðñòâå 
ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè êîëëåêòèâà, ïîýòî-
ìó ÷àñòü ïðàâ íà íèõ ïðèíàäëåæèò è èì.

«Ìåæäó âñåìè ìóçûêàíòàìè è íàñëåä-
íèêàìè ìóçûêàíòîâ, óæå íå îñóùåñòâëÿ-
þùèõ ìóçûêàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü (â òîì 
÷èñëå Âèêòîðà Öîÿ), çàêëþ÷åíî è þðèäè-
÷åñêè îôîðìëåíî ñîãëàøåíèå î ñîâìåñò-
íîì èñïîëüçîâàíèè ìóçûêàëüíûõ ïðîèç-
âåäåíèé è èõ èñïîëíåíèé. Ïîýòîìó âñå 
òðåòüè ëèöà, æåëàþùèå èìåòü â ñâî¸ì ðå-
ïåðòóàðå ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ ñ 
òåêñòîì èëè áåç òåêñòà, ñîçäàííûå è èñ-
ïîëíÿåìûå ìóçûêàíòàìè ãðóïïû «Êè-
íî», îáÿçàíû èìåòü â íàëè÷èè þðèäè÷å-
ñêè îôîðìëåííóþ ëèöåíçèþ», – ñîîáùèëà 
ïðåäñòàâèòåëü íàñëåäíèêîâ Öîÿ.

Ãëàâíûé ñîâåò, êîòîðûé äàþò ýêñïåð-
òû: íå èäòè ïðîòèâ çàêîíà è íå ïîäâåðãàòü 
ñåáÿ ïîòåðÿì êàê ìîðàëüíûì – ñâîåãî àâ-
òîðèòåòà ñðåäè êîëëåã ïî òâîð÷åñêîìó öå-
õó, òàê è ìàòåðèàëüíûì, êîãäà ïðèä¸òñÿ 
âûïëà÷èâàòü êîìïåíñàöèè â ïîëüçó ïðàâî-
îáëàäàòåëåé, ñòàíîâÿñü íàðóøèòåëåì ÷üèõ-
ëèáî àâòîðñêèõ ïðàâ.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Ка  а онно о ивить  
Ви тора Цоя
Гражданский кодекс предписывает 
ограничения на использование 
изображений или голоса 
покойной знаменитости

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года 
в Ленинграде. В 1977 году, после окончания 
школы, поступил в художественное училище 
имени Серова, откуда его исключили за низкую 
успеваемость. После этого он обучался резьбе 
по дереву в СГПТУ-61.

В 1981 году Цой вместе с Алексеем Рыбиным, 
Олегом Валинским образовал группу «Кино». 
Во время второго рок-фестиваля группа полу-
чила звание лауреата, а одну из песен назвали 
лучшей антивоенной. В тот же период Цою на-
ряду с песнями принесли известность съёмки 
в фильмах «Йя-Хха», «Конец каникул», «Рок», 
«Асса». На следующих фестивалях рок-клуба группа «Кино» получила призы за лучшие тексты. После 
фильма «Игла», а также выхода альбома «Группа крови» популярность Цоя, а вместе с ним «Кино» 
мгновенно выросла. Следующим гениальным альбомом группы стал «Звезда по имени Солнце».

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе. В том же году, после смерти Цоя, 
вышел последний «Чёрный альбом» группы.

70 лет
после смерти автора – 
срок, после которого можно 
использовать его произведения

Режиссёры 
и сценаристы 
могут получить 
бесплатно 
второе высшее 
образование

В декабре прошлого 
года Президент России 
Владимир Путин по-

ручил Правительству подго-
товить и внести в Госдуму за-
конопроект о возможности 
бесплатного второго высшего 
образования для будущих 
композиторов, режиссёров и 
дирижёров.

На первой встрече с депутатами 
в должности главы Минкультуры 
Ольга  Любимова подтвердила, 
что ведомство работает над такой 
инициативой, текст будущего за-
кона готов и направлен на согла-
сование в Минобрнауки.

Что касается инициатив парла-
ментариев, Минкультуры готово 
их поддержать, но только после 
обсуждения с экспертным сооб-
ществом. Одна из таких идей ка-
сается запрета на ускоренную 
перемотку титров по окончании 
кинофильма.

Члены думского Комитета по 
культуре планируют разработать 
законопроект, который предусма-

тривает определённый хрономе-
траж для показа титров – от одной 
минуты до 45 секунд. Сегодня все 
кинотеатральные премьеры за-
канчиваются 15-минутными ти-
трами. Вместе с тем выполнение 
такой нормы, как отказ от уско-
ренной перемотки титров, может 
вызвать трудности на феде-
ральных каналах.

В широком обсуждении, по 
мнению министра, нуждается 
также инициатива о расширении 
торговли алкогольными напит-
ками в организациях культуры.

Правительственный законо-
проект предлагает отменить су-
ществующий сейчас запрет на 
продажу алкоголя в учреждениях 
культуры. Следовательно, торго-
вать спиртным могут разрешить в 
архивах, зоопарках, музеях и пла-
нетариях. Большинство членов 
комитета выступают категори-
чески против этого предложения 
Правительства.

«Любые изменения в любом 
законодательстве, связанные с 
алкоголем, должны быть выне-
сены на обсуждение», – считает 
Любимова. Министр напомнила, 
что, с одной стороны, есть тра-
диции театральных буфетов (дей-
ствующее законодательство не 
запрещает торговать спиртным 
в театрах и концертных залах), 
с другой — если такая торговля 
ведётся, важно, чтобы она не су-
ществовала в тени.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК 

РЕФИНАНСИРОВАТЬ 
ИПОТЕКУ 

стр. 4

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНЦЕРТА обещают восстановить голос Цоя 
по оригинальным записям, что создаст впечатление живого 
исполнителя. ФОТО РУСЛАНА ШАМУКОВА/ТАСС
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24/02

Морозов Антон Юрьевич,  
член Комитета Государст-
венной Думы по международным 
делам – 48 лет.

25/02

Бондарь Оксана Андре-
евна, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего 
Востока.

27/02

Гигель Татьяна Анатоль-
евна, член Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию.

Ламейкин Дмитрий Вик-
торович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по контролю 
и Регламенту – 43 года.

Петрунин Николай Юрь-
евич, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по энергетике – 44 года.

28/02

Аникеев Григорий Викто-
рович, член Комитета Государ-
ственной Думы по развитию гра-
жданского общества, вопросам 
общественных и религиозных 
объединений – 48 лет.

Кожин Владимир Иго-
ревич, первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и без-
опасности – 61 год.

01/03

Ткачев Алексей Никола-
евич, член Комитета Государст-
венной Думы по аграрным  
вопросам – 63 года.

Туров Артём Викторович, 
член Комитета Государственной 
Думы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотече-
ственниками – 36 лет.
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«Парламентская газета»  
распространяется на всей территории 
РФ и в странах СНГ: в поездах даль-
него следования, скоростных поездах 
«Сапсан» , в самолётах авиакомпаний 
«Аэрофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», AZUR air, 
Nord Star, Nord Wind, Pegas Fly, а также 
в  розницу и по подписке. Осуществ-
ляется адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государственную 
Думу, в министерства Правительст-
ва Российской Федерации и во все 
органы законодательной и исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, в посольства  
иностранных государств.

Ä
îáðî, ñîñòðàäàíèå 
è ìèëîñåðäèå ðàáî-
òàþò ñèëüíåå ëþ-
áîãî îðóæèÿ – ýòèì 
ïðèíöèïîì âñþ 

ñâîþ æèçíü ðóêîâîäñòâîâà-
ëàñü ïðàâîçàùèòíèöà è ôè-
ëàíòðîï Åëèçàâåòà Ãëèíêà. 
Äëÿ ñîòåí íåñ÷àñòíûõ è îò-
âåðæåííûõ Äîêòîð Ëèçà 
áûëà ïîñëåäíåé èíñòàí-
öèåé, ê êîòîðîé îíè îáðà-
ùàëèñü è íèêîãäà íå ïî-
ëó÷àëè îòêàçà. Î ðàáîòå è 
ìèññèè, êîòîðîé îíà ïîñâÿ-
òèëà æèçíü, ðàññêàçûâàåò 
âûñòàâêà, îòêðûâøàÿñÿ âî 
âòîðíèê, 18 ôåâðàëÿ, â Ãîñ-
äóìå. Óçíàòü áîëüøå îá ýòîé 
óäèâèòåëüíîé æåíùèíå òå-
ïåðü ñìîæåò ëþáîé æåëà-
þùèé – 20 ôåâðàëÿ â Ìîñêâå 
ïîÿâèëñÿ Öåíòð å¸ èìåíè.

ПРАВОЗАЩИТНИЦА 
ВСЕГДА БЫЛА 
НА СТОРОНЕ СЛАБОГО
Åëèçàâåòà Ãëèíêà âñþ ñâîþ 
æèçíü ó÷èëà ëþäåé äîáðîòå è 
ìèëîñåðäèþ – ñåãîäíÿ êðàéíå 
âàæíî ñäåëàòü âñ¸, ÷òîáû ïà-
ìÿòü î íåé æèëà, ñêàçàë 
ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí íà ôîòîâûñòàâêå 
«Äîêòîð Ëèçà: «ß âñåãäà íà 
ñòîðîíå ñëàáîãî». Îñíîâó 
ýêñïîçèöèè ñîñòàâèëè ôî-
òîãðàôèè, èëëþñòðèðóþùèå 
ìèññèþ, êîòîðîé Ãëèíêà ïî-
ñâÿòèëà æèçíü, à òàêæå öè-
òàòû Äîêòîðà Ëèçû î æèçíè, 
ëþäÿõ è íåîáõîäèìîñòè ïîìî-
ãàòü áëèæíåìó.

Íà îäíîé èç ôîòîãðàôèé 
ïðàâîçàùèòíèöà ïîìîãàåò ñòà-
ðèêàì, íà äðóãîé – äåòÿì 
íà þãî-âîñòîêå Óêðàè-
íû, íà òðåòüåé – ïîçè-
ðóåò â ñåìåéíîì êðóãó. 
Ó Äîêòîðà Ëèçû îñòà-
ëîñü òðîå ñûíîâåé è ìóæ 
 Ãëåá Ãëèíêà, êîòîðûé 
ïðèø¸ë íà îòêðûòèå âû-
ñòàâêè. Ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû ïîáëàãîäàðèë åãî, äè-
ðåêòîðà Áëàãîòâîðèòåëüíîãî 
ôîíäà èìåíè Åëèçàâåòû Ãëèí-
êè Íàòàëüþ  Àâèëîâó è å¸ 
åäèíîìûøëåííèêîâ (â ìàðòå 
2018 ãîäà ñîðàòíèêè, äðóçüÿ è 
áëèçêèå Åëèçàâåòû Ãëèíêè ó÷-
ðåäèëè ôîíä «Äîêòîð Ëèçà», 
÷òîáû ïðîäîëæèòü å¸ äåëî) è 
âñåõ ïðèøåäøèõ íà âûñòàâêó 
çà ñîõðàíåíèå ïàìÿòè î ïðàâî-
çàùèòíèöå.

«Ýòî çíà÷èò, îíà ñðåäè 
íàñ, – ñêàçàë Âîëîäèí. – Îíà 
ñâîèì ïðèìåðîì ìíîãîå ñäå-
ëàëà äëÿ òîãî, ÷òîáû ìèð ìå-
íÿëñÿ, ó÷èëà íàñ ìèëîñåðäèþ, 
íåñëà â ìèð äîáðî. È ïîýòîìó 
ñåãîäíÿ, êîãäà ìû âñïîìèíàåì 
Åëèçàâåòó Ãëèíêó, ìû âñïî-
ìèíàåì å¸ äåëà, òî, ÷òî îíà 
ñäåëàëà äëÿ ëþäåé, äëÿ îáùå-
ñòâà, äëÿ íàøåé ñòðàíû». Ïî 
îêîí÷àíèè âûñòàâêè â Ãîñäó-
ìå ïðîø¸ë çàêðûòûé ïîêàç 
ôèëüìà «Äîêòîð Ëèçà» ïðîèç-

âîäñòâà «Êèíîñòóäèè ÊÈÒ» – 
îí ïîâåñòâóåò îá îäíîì äíå èç 
æèçíè Åëèçàâåòû Ãëèíêè.

Â 2007 ãîäó Åëèçàâåòà 
Ãëèíêà îñíîâàëà îáùåñòâåí-
íóþ îðãàíèçàöèþ, ÷òîáû ïî-
ìîãàòü ëþäÿì, îêàçàâøèìñÿ 
â òðóäíîé ñèòóàöèè, – áåç-
äîìíûì, îäèíîêèì ïåíñèîíå-
ðàì è èíâàëèäàì, íåèçëå÷è-
ìî áîëüíûì, ïîñòðàäàâøèì 
îò âîéí, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, 

ñåìüÿì, íàõîäÿùèìñÿ â çîíàõ 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛИНКИ 
БЫЛА ОТМЕЧЕНА 
ПРИ ЖИЗНИ
Äîêòîð Ëèçà áûëà íåîäíî-
êðàòíî óäîñòîåíà êàê ãîñóäàð-
ñòâåííûõ, òàê è öåðêîâíûõ 
íàãðàä, îðäåíîâ, ìåäàëåé è 
ïðåìèé, âêëþ÷àÿ ïðåìèþ àïî-
ñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî, 
îðäåí Äðóæáû è äðóãèå. 8 äå-
êàáðÿ 2016 ãîäà ïðåçèäåíò 

Âëàäèìèð Ïóòèí íà-
ãðàäèë Ãëèíêó Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðåìèåé ÐÔ 
çà áëàãîòâîðèòåëüíóþ 
äåÿòåëüíîñòü è çàùèòó 
ïðàâ ÷åëîâåêà. Âî âðåìÿ 
âûñòóïëåíèÿ â Êðåìëå 
ïðîçâó÷àëè ïðîðî÷å-
ñêèå ñëîâà Ãëèíêè: «Çà-

âòðà ÿ ëå÷ó â Äîíåöê, à îòòóäà – 
â Ñèðèþ, òàê æå êàê è äåñÿòêè 
äðóãèõ äîáðîâîëüöåâ, êîòîðûå 
çàíèìàþòñÿ ãóìàíèòàðíîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ. Ìû íèêîãäà íå óâå-
ðåíû â òîì, ÷òî ìû âåðí¸ìñÿ 
æèâûìè, ïîòîìó ÷òî âîéíà – ýòî 
àä íà çåìëå».

×åðåç 16 äíåé, 25 äåêàáðÿ 
2016 ãîäà, Ãëèíêà òðàãè÷åñêè 
ïîãèáëà â àâèàêàòàñòðîôå íàä 
×¸ðíûì ìîðåì. Òó-154, äîñòàâ-

ëÿâøèé â Ñèðèþ ãóìàíèòàðíóþ 
ïîìîùü äëÿ áîëüíûõ è ðàíåíûõ 
äåòåé, ðàçáèëñÿ íåäàëåêî îò Ñî-
÷è, óíåñÿ æèçíè ýêèïàæà, æóð-
íàëèñòîâ è ñîëèñòîâ Àíñàìáëÿ 
èìåíè Àëåêñàíä ðîâà – â îáùåé 
ñëîæíîñòè 92 ÷åëîâåê.

Óçíàòü áîëüøå î íàñëåäèè 
Äîêòîðà Ëèçû, å¸ ðàáîòå è æèç-
íè ìîæíî áóäåò â Öåíòðå Åëè-
çàâåòû Ãëèíêè – îí îòêðûëñÿ â 
ñòîëèöå 20 ôåâðàëÿ, â äåíü ðî-
æäåíèÿ ïðàâîçàùèòíèöû. Â 
ýòîò äåíü Äîêòîð Ëèçà, êñòàòè, 
íå ïðèíèìàëà ïîäàðêîâ. «Îíà 
ãîâîðèëà: åñëè õîòèòå ìåíÿ ïî-
ðàäîâàòü, ïðèíåñèòå ÷òî-òî äëÿ 
ìîèõ ïîäîïå÷íûõ: áèíòû, øïðè-
öû, òóø¸íêó, ðàñòèòåëüíîå ìà-
ñëî», – ïîÿñíèëà Àâèëîâà.

Îíà íàäååòñÿ, ÷òî ìóçåé ñòà-
íåò ìåñòîì, êîòîðîå ïîêàæåò: 
íå íóæíî íè÷åãî ñâåðõúåñòåñò-
âåííîãî, ÷òîáû êîìó-òî ðÿäîì 
ñ òîáîé ñòàëî íåìíîãî ëåã÷å. 
«Ìû íàäååìñÿ, ÷òî å¸ ðàáî-
òà áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ», – ñêà-
çàë ìóæ Åëèçàâåòû Ãëåá Ãëèí-
êà. Ïî åãî ñëîâàì, öåíòð ñòàíåò 
åäèíûì öåëûì, îáúåäèíÿþùèì 
ñâåäåíèÿ î ìèññèè è æèçíè Äî-
êòîðà Ëèçû.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

В ос ве появился Центр 
Ели авет  Глин и
Он открылся 20 февраля, в день рождения легендарной правозащитницы

ГЛАВНЫЕ «ЭКСПОНАТЫ» И НА ВЫСТАВКЕ, И В ЦЕНТРЕ ДОКТОРА ЛИЗЫ – добрые дела и люди, совершающие 
поступки, рассказала директор фонда НАТАЛЬЯ АВИЛОВА ВЯЧЕСЛАВУ ВОЛОДИНУ

Вячеслав Володин: 
«Елизавета Глинка своим примером 
многое сделала для того, 
чтобы мир менялся, учила нас 
милосердию, несла в мир добро».



О то  то будет

О то  то б ло

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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», КОММЕРСАНТЪ, PIXABAY.COM, WIKIMEDIA COMMONS

В России действуют 
тысячи нормативных актов, 
принятых ещё в  советские 
годы. Многие из них уже 
не отвечают требованиям 
времени, а только осложняют 
работу бюджетным 
учреждениям и бизнесу. 
В связи с этим Правительство 
начало проект под названием 
«регуляторная гильотина», 
в рамках которой все 
действующие нормы будут 
пересмотрены и ненужные – 
упразднены. «Парламентская 
газета» получила списки 
актов советского времени, 
которые готовятся уйти в 
прошлое. В течение года мы 
будем рассказывать о самых 
интересных советских 
документах.

м  п р стан т сл дить  
а д т ктива и
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Из перечня персональных 
данных, которые обрабаты-
вают в Министерстве вну-
тренних дел, исключены све-

дения, содержащиеся в лицензии на частную 
сыскную деятельность и удостоверении 
частного детектива. При этом в перечень 

включена новая позиция – документы, 
удостоверяющие личность ино-
странных граждан. Это следует из 
приказа МВД, вступающего в силу 28 
февраля.

Документ разработан в рамках 
выполнения Закона «О персональных 
данных», который налагает на все ве-
домства и госучреждения обязанности 

по защите и обработке персональных данных, 
с которыми они имеют дело. В МВД такие 

сведения делятся на две группы: первая – 
это личные данные всех сотрудников ведом-
ства, вторая – те данные, которые они знают 
о гражданах в силу выполнения государст-
венных функций. Это паспортные данные, 
сведения о личном транспорте, о судимо-
стях, правонарушениях. Также в МВД есть 
информация о местах работы иностранцев 
и персональные данные родственников тех 
людей, которые получают гражданство РФ и 
другие документы.

Напомним, в 2016 году в России была со-
здана Росгвардия, которой перешла часть 
полномочий МВД, в том числе по лицензи-
рованию частной детективной деятельности. 
В том же году МВД приняла на себя обязан-
ности упразднённой Федеральной миграци-
онной службы.
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Ðîñèìóùåñòâî íà÷í¸ò èçû-
ìàòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè ó 
âëàäåëüöåâ, êîòîðûå îòêà-
çûâàþòñÿ ñíåñòè ñàìîâîëü-

íûå ïîñòðîéêè. Ðå÷ü èä¸ò î çåìëÿõ èç 
ñîñòàâà ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, 
êîòîðûå ïðåäîñòàâëåíû íà ïðàâå ïî-
æèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ 
èëè íà ïðàâå áåññðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ. 
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà, êîòî-
ðîå íàäåëÿåò ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî 
òàêèì ïîëíîìî÷èåì, âñòóïàåò â ñèëó 
22 ôåâðàëÿ.

Ýòîò äîêóìåíò ÿâëÿåòñÿ ïîäçàêîííûì 
àêòîì, ðàçðàáîòàííûì äëÿ ðåàëèçàöèè 
ïîïðàâîê â Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ, êîòîðûå 
áûëè ïðèíÿòû ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà. Ñ 

òåõ ïîð ëèêâèäèðîâàòü ñàìîñòðîè äîëæ-
íû ñàìè ãðàæäàíå è òîëüêî ïî ðåøåíèþ 
ñóäà, à ìåñòíûì âëàñòÿì çàïðåùåíî ñíî-
ñèòü ñàìîâîëüíûå ïîñòðîéêè íà ÷àñòíîé 
òåððèòîðèè.

Íà ñíîñ ñàìîñòðîÿ ìîãóò îòâåñòè îò 
òð¸õ ìåñÿöåâ äî ãîäà. Èçúÿòèå çåìëè 
ïðåäóñìîòðåíî äëÿ òåõ, êòî íå âûïîë-
íèë â ñðîê ðåøåíèå ñóäà. Ýòî äîëæíî 
áûòü èñêëþ÷èòåëüíîé ìåðîé, ñîðàçìåð-
íîé ïîñëåäñòâèÿì, ïîä÷¸ðêèâàë ðàíåå 
ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîññòðî-
èòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó  Ïàâåë 
 Êðàøåíèííèêîâ. «Íàïðèìåð, åñëè èñ-
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèâî-
äèò ê ïðè÷èíåíèþ âðåäà îêðóæàþùåé 
ñðåäå», – ïîÿñíÿë îí.

За самовольную застройку 
заберут землю

кроме того

28 февраля вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, закрепляющие проведение экс-
перимента по налогу на самозанятых в новых регионах.
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Средства мате-
ринского капитала 
можно будет раз-
мещать на эскроу-

счетах застройщиков. Ранее 
такой вариант использования 
средств господдержки для семей 
с двумя и более детьми не был 
прописан в Правилах направ-
ления средств маткапитала на 
улучшение жилищных условий. 
Пробел восполнен постановле-
нием Правительства, которое 
вступает в силу 26 февраля.

Напомним, с июля прошлого 
года застройщикам запрещено 
привлекать деньги дольщиков на-
прямую. Средства размещают на 
банковских счетах эскроу, где они 
хранятся до момента, пока но-
востройка не будет сдана в экс-
плуатацию. Компания строит дом 
на банковский кредит, а деньги 
дольщиков получает уже после 
того, как права собственности на 
квартиру зарегистрируют в ЕГРН.

Маткапитал пустят в долевое строительство
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Несколько сто-
летий назад до-
быча выхухолей 
была популярным 
промыслом. Люди 

оценили её мех, который считался 
даже лучше бобрового. Всё это 
привело к тому, что к началу XX 
века выхухоль на российской тер-
ритории была практически истре-
блена. Лишь в 20-е годы власти 
впервые озаботились судьбой 
этого зверька и ввели запрет на 
его добычу. А в 30-е началась ра-

бота по восстановлению его 
популяции. Так появилось 
постановление ВЦИК 
СНК РСФСР «О меро-
приятиях по уве-
л и ч е н и ю 
стада выху-
холи» от 25 
ф е в р а л я 
1934 года.

Д о к у м е н т 
вводил пятилетний запрет 
на добычу выхухоли в РСФСР 
любыми способами. Наруши-

т е л е й 
п р е д п и -

сали при-
влекать к 

уголовной ответ-
ственности. Од-

новременно власти 
запретили те промысловые 
способы ловли рыбы, которые 
были губительны для мохнатых 
обитателей водоёмов. При 

этом создавались заповедные 
участки, а также опытно-пле-
менные хозяйства. 
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Советские власти ещё до войны начали выделять дополнительные 
квадратные метры некоторым категориям населения. Этот вопрос ре-
гулировался постановлением ВЦИК СНК РСФСР от 28 февраля 1930 
года. Документ регулярно дополнялся и не утратил силу по сей день.

Дополнительная площадь предоставлялась в виде отдельной 
комнаты. Если же её не было, то просто выделяли 10 квадратных метров сверх 
нормы, а учёным, писателям и композиторам – не меньше 20 квадратных метров.

Дополнительные метры выделялись Героям СССР и Героям Труда, заслуженным 
деятелям науки, искусства и техники, народным артистам, персональным пенсио-
нерам. Также «метры» давали врачам и стоматологам, которые занимались частной 
практикой. Имели право на такую льготу лица офицерского состава. Отдельные ком-
наты полагались больным людям, например, при туберкулёзе, эпилепсии, душевном 
расстройстве, гангрене и других болезнях.

Садовые «шесть соток» придумал Сталин

Кому в СССР давали «метры» сверх нормы
бота по восстановлению его 
популяции. Так появилось 
постановление ВЦИК 
СНК РСФСР «О меро-
приятиях по уве-

Д о к у м е н т 

т е л е й 
п р е д п и -

сали при-
влекать к 

уголовной ответ-
ственности. Од-

новременно власти 
запретили те промысловые 
способы ловли рыбы, которые 
были губительны для мохнатых 
обитателей водоёмов. При 

этом создавались заповедные 

Убийцам выхухолей пригрозили тюрьмой

ЗАКОНОДАТЕЛИ готовятся расширить программу 
маткапитала и на семьи с первенцами
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Считается, что понятие 
«шесть соток» как синоним 
личного огорода или сада по-
явилось при Хрущёве. Од-
нако впервые участки раз-

мером 600 квадратных метров для этих 
целей стали выделять трудящимся ещё в 
конце 40-х годов. Как была организована 
эта работа, наглядно показывает постанов-
ление Совмина СССР от 24 февраля 1949 
года «О коллективном и индивидуальном 
огородничестве и садоводстве рабочих и 
служащих».

Документ предписывал выделять под 
огороды свободные земли городов и по-

сёлков, предприятий и учреждений, в по-
лосах отвода железных и шоссейных дорог. 
Местным властям поручили помогать ра-
бочим, особое внимание уделяя урожай-
ности картофеля и овощей. 

Если у служащих не было огорода, они 
могли претендовать на свой сад. В го-
родах выделяли садовые участки  до 600 
квадратных метров, а за их пределами они 
могли быть в два раза больше.

Владельцы садов были обязаны в первые 
три года полностью освоить участки личным 
трудом, в том числе посадить там фруктовые 
деревья и ягодные кустарники. За невыпол-
нение этого условия сад отбирали. 

80 ПРОЦЕНТОВ зданий признаются самостроем из-за нарушения правил землепользования, 
отмечают эксперты


