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ПОЧТИ В ТРЕТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ВОЗНИКЛИ СЛОЖНОСТИ С ВЫПЛАТАМИ ПОСОБИЙ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ.  
ВИНОЙ ВСЕМУ – БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, КАК В СИТУАЦИИ С ВЫПЛАТАМИ МЕДИКАМ. НА СОВЕЩАНИИ С ЧЛЕНАМИ СОВЕТА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 
ПОТРЕБОВАЛА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ. КАКУЮ  ЕЩЁ РАБОТУ ПРЕДСТОИТ ПРОВЕСТИ ЧИНОВНИКАМ?
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«Пьяное» ДТП 
с Ефремовым:  
виновник должен 
ответить по закону.
В Госдуме и в Совете 
Федерации настаивают 
на соразмерном для артиста 
наказании – без оглядок 
на его известность. Стр. 2

Пандемия ежедневно 
порождает 10 миллионов 
использованных средств 
индивидуальной защиты.
Владимир Бурматов 
объясняет, почему 
«коронавирусные» отходы 
следует утилизировать по 
отдельному закону. Стр. 14

Кадастровые ошибки 
пойдут на пользу 
собственнику.
Госдума приняла в первом 
чтении закон, защищающий 
граждан от завышенной 
оценки недвижимости. Как 
чиновники ответят за взятые 
с потолка цифры? Стр. 6

В больницах 
возобновляют 
оказание 
плановой 
медпомощи.
Федеральные центры, которые 
два месяца назад начали 
принимать лишь больных 
с COVID-19, вернутся к своему 
обычному профилю. Стр. 5

Новый КоАП носит 
не карательный, 
а превентивный 
характер, считает 
сенатор Ирина 
Рукавишникова.
Не менее важно, что документ, 
представленный Минюстом для 
повторного обсуждения, стал 
более удобным и понятным для 
граждан. Стр. 12

Туристы смогут уехать за границу не раньше конца августа. Стр. 4

Онищенко рекомендует 
из изоляции резко 
не выходить

Ñ 
9 èþíÿ â Ìî-
ñêâå íà÷àëàñü ïî-
ýòàïíàÿ îòìåíà 
î ã ð à í è ÷ å í è é , 
ââåä¸ííûõ â ñâÿçè 

ñ ýïèäåìèåé COVID-19. Â ñòî-
ëèöå îòìåí¸í ðåæèì ñàìîèçî-
ëÿöèè, â òîì ÷èñëå äëÿ ïåíñè-
îíåðîâ. Ëþäè ìîãóò ãóëÿòü â 
ïàðêàõ, ïîñåùàòü ñàëîíû êðà-
ñîòû è ïîëüçîâàòüñÿ êàðøå-
ðèíãîì, îòìåíåíû ïðîïóñêà 
äëÿ ïðîåçäà ïî ãîðîäó.

По мнению доктора медицинских 
наук первого зампредседателя Коми-
тета Госдумы по образованию и науке 
Геннадия Онищенко, речь идёт лишь 
о смещении акцентов профилактиче-
ских мероприятий. А значит, требо-
вания к ношению масок и перчаток вне 
дома должны быть даже строже, чем 
до этого. Парламентарий советует 
пожилым людям и тем, кто страдает 

хроническими болезнями, изме-
рять давление и консультироваться 
с врачом, прежде чем выходить на 
улицу после длительного пребывания 
на карантине. И не стоит сразу «на-
вёрстывать потерянные километры» 
и отправляться на длительный мо-
цион – пока лучше прогуливаться не-
долго и недалеко от дома.

О чём ещё следует помнить на 
прогулках, в магазинах, в салонах 
красоты и в общепите, работа ко-
торых возобновлена?

продолжение темы на стр. 3

113,5
тысячи
москвичей выздоровели 
от COVID-19 к 10 июня из более 
199,8 тысячи заражённых 
за всё время эпидемии

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

За два месяца самоизоляции более 
25 миллионов россиян посетили 
портал «Культура.РФ» 
Эти цифры в интервью «Парламентской газете» назвала министр 
культуры Ольга Любимова. Как проходило дистанционное 
общение граждан с музеями, театрами и библиотеками? Стр. 9

 

Для газификации российских регионов 
не хватает точных данных.
Сенаторы предлагают создать единую информационную систему 
для мониторинга показателей по энерго- и теплоснабжению 
субъектов Федерации. Смогут ли граждане подключаться к газовой 
трубе по более разумным ценам? Стр. 14

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ýòîò íîìåð «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ïîäãîòîâëåí è âûïóùåí äèñòàíöèîííî. 
Íàøè æóðíàëèñòû, âåðñòàëüùèêè è êîððåêòîðû, òàê æå, êàê è ìíîãèå èç âàñ, â ýòè äíè ðàáîòàþò óäàë¸ííî. 

Ïðîñèì íå ñóäèòü íàñ ñòðîãî, åñëè ñëó÷àéíî ïðîñêî÷èëà êàêàÿ-íèáóäü îøèáêà èëè îïå÷àòêà.

Медицинские маски 
подешевели втрое 

и готовы к отправке 
на экспорт

Глава Минпромторга Денис Мантуров 
рассказал в Госдуме, насколько возрос 

в России выпуск средств 
индивидуальной защиты 
и медицинской техники.  

Какие изменения произойдут 
в импортозамещении? 

Как будет восстанавливаться 
промышленность?

Стр. 6

Молоко и телефоны подорожают не скоро
Коронавирус приостановил вступление в силу многих законов, 
которые серьёзно меняют жизнь россиян. До 2021 года, 
например, отложена обязательная маркировка молочных 
продуктов, хотя это предписывалось сделать в этом году. 
Смещены сроки предустановки на смартфоны и прочие 
гаджеты российского программного обеспечения. В более 
поздние сроки предписана установка систем ГЛОНАСС и 
тахографов на автобусы.
Какие ещё законы вступят в силу позже первоначальных 
сроков? Кого временно освободят от обязательных 
платежей? Стр. 8–9

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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À
êò¸ðà Ìèõàèëà Åôðåìîâà, óñòðîèâøåãî 
«ïüÿíîå» ÄÒÏ ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì, 
äîëæíî ïîñòèãíóòü ñóðîâîå íàêàçàíèå è íà 
ñëåäñòâèå íå ìîãóò ïîâëèÿòü íè íàðîäíàÿ ëþ-
áîâü, íè èìåíèòûå êîëëåãè àðòèñòà, íè âîç-

ìîæíîå äàâëåíèå íà ðîäñòâåííèêîâ ïîãèáøåãî, ñ÷èòàþò 
ïàðëàìåíòàðèè è ýêñïåðòû. Êðîìå ýòîãî, Åôðåìîâà ïðåä-
ëàãàþò ëèøèòü âñåõ çâàíèé. À äëÿ òåõ, êòî âçäóìàë ñåñòü 
çà ðóëü â ïüÿíîì âèäå, íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü íîâóþ 
ìåðó îòâåòñòâåííîñòè – êîíôèñêàöèþ àâòîìîáèëÿ.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ 
ГРОЗИТ АКТЁРУ
ДТП произошло 8 июня примерно в 
одиннадцать вечера на Смоленской 
площади в центре Москвы. 
Михаил Ефремов выпил 
и сел за руль Jeep Grand 
Cherokee. Он вылетел на 
встречную полосу и врезался 
в фургон Lada. 57-летний 
водитель фургона Сергей 
 Захаров получил серьёзные 
травмы, его отвезли в боль-
ницу, а рано утром 9 июня 
стало известно, что он умер.

Вечером того же дня 
прошло судебное засе-
дание, где актёру предъ-
явили обвинение в нару-
шении ПДД, совершённом в 
состоянии опьянения, повлёкшем по 
неосторожности смерть человека, 
передаёт РИА «Новости». Ефремов 
согласился с обвинением и назвал 
происшествие «чудовищным». Суд 
отправил его под домашний арест до 
9 августа. Расследование дела про-
должается, пока артисту не вынесли 
приговор. Также СМИ сообщили, 
что полиция провела в его квартире 
обыск. Искали запрещённые веще-
ства, но нашли ли их, неизвестно.

Минимальное наказание, ко-
торое грозит актёру, — пять 
лет колонии, а максимальное — 
12-летний срок.  Как пояснил из-

вестный адвокат Александр 
Добровинский, изменения в Уго-
ловном кодексе, ужесточающие от-
ветственность за аварии в пьяном 
виде, президент подписал около 
года назад. Этот закон разрабо-
тали депутаты от всех фракций 
Госдумы. «Думаю, что наказание 
будет суровым», — сказал эксперт, 
добавив, что не поможет даже на-
родная любовь. Не получится и 
договориться с родственниками, 

чтобы они сняли обви-
нения, — заявление по 
такому делу отозвать 
нельзя, подчеркнул он.

НЕ ДОПУСТИТЬ ДАВЛЕНИЯ 
НА СЛЕДСТВИЕ
Закон един для всех — пьяная езда не-
допустима, констатировал спикер Гос-
думы Вячеслав  Володин на пле-
нарном заседании палаты 9 июня. Он 
поручил Комитету Госдумы по без-
опасности взять на контроль дело Еф-
ремова, чтобы не допустить давления 
на следствие. Кроме этого, депутаты 
планируют проанализировать, как ис-
полняется закон. «Если мы посчитаем, 

что в рамках правоприменительной 
практики есть какие-то недоработки 
и сбои, будем закон корректировать. 
Но ответственность сейчас очень вы-
сокая, возможно, это остановит таких 
вот лихачей в нетрезвом состоянии», — 
сказал он.

Если следствие подтвердит, что 
Михаил Ефремов был пьян и по его 
вине погиб человек, то наказание 
должно быть самым строгим, также 
уверен председатель Комитета палаты 
по безопасности и противодействию 
коррупции Василий  Пискарев. Со-
лидарен с коллегами и первый зам-
руководителя фракции «Справед-
ливая Россия» Михаил Емельянов. 

По его мнению, не может быть про-
щения только за то, что Ефремов — пу-
бличный человек.

ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ «КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ»
В этом случае лучше не вмешиваться 
ни известным друзьям актёра, ни ме-
дийным личностям, считает глава Ко-
митета Госдумы по культуре Елена 
Ямпольская. Она призывает воздер-
жаться от «корпоративной солидар-
ности» и не «защищать» актёра от пра-
восудия. «Так не спасают — так губят 
уже окончательно и бесповоротно. 
Пусть только суд определяет степень 
вины и меру ответственности», – ска-
зала она.

По мнению же сенатора Франца 
Клинцевича, с учётом обществен-
ного резонанса уже никому не удастся 
задействовать какие-то механизмы, 
позволяющие избежать наказания.

ЛИШИТЬ ЗВАНИЙ, 
РОЛЕЙ И АВТО
Кроме этого, на содеянное Ефре-
мовым должны обратить внимание в 
профессиональном кругу актёра, счи-
тает депутат от «Единой России» Ви-
талий Милонов. Он требует лишить 
артиста всех званий и ролей.

А в целом за пьяное вождение надо 
конфисковывать у нарушителя авто-
мобиль, считает депутат Госдумы от 
«Единой России» Александр Васи-
льев. Он пообещал проработать такую 
инициативу с   Гос автоинспекцией.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ТАГАНСКОГО 
СУДА/ТАСС 

 Академик РАН заявил, что второй 
волны коронавируса не будет 
Данные о том, что в 

России может возник-
нуть вторая волна ко-

ронавируса, ничем не под-
тверждаются, сказал в 
«Парламентской газете» ака-
демик РАН, заслуженный дея-
тель науки Сергей Колесников.

При этом учёный подчеркнул, что 
COVID-19, скорее всего, оста-
нется в популяции и будет вызы-
вать подъёмы заболеваемости в 
осенне-весенний период.

«Но вспышек таких, как 
сейчас, я надеюсь, мы не увидим 

больше, — сказал Сергей 
 Колесников. — Может, придёт 
какой-то другой вирус. Их много. 
В мире существует около десяти 
потенциально угрожаемых типов 
вирусов. Поэтому, вероятно, ко-
ронавирус станет сезонным явле-
нием. Прививаться или нет, нужно 
решать в зависимости от того, на-
сколько этот вирус будет угрожать 
нашей жизни, нашей популяции». 

Также академик считает, что 
не стоит ожидать высокой смерт-
ности от коронавируса в даль-
нейшем. «Потому что, во-первых, 
отработаны методы профилак-

тики, методы лечения этой бо-
лезни, — пояснил Колесников. — 
Во-вторых, появляются новые 
более или менее эффективные ле-
карства от инфекции».

Кроме того, учёный рассказал, 
что в России количество выяв-
ляемых случаев две недели дер-
жится примерно на одном и том 
же уровне. Изменяется только со-
отношение.

«Если в начале эпидемии в 
Москве фиксировалось почти 80 
процентов от общего количества 
случаев по стране, то сегодня 80 
процентов регистрируется в реги-
онах, – отметил он. – В столице 
пик прошёл, идёт спад количе-
ства заражённых и госпитализи-
руемых».

Вместе с тем академик считает, 
что снятие ограничительных мер в 
Москве только улучшит ситуацию в 
городе, потому что многие из них 
«были надуманы». При этом Колес-
ников призвал людей не «рассла-
бляться» и продолжать соблюдать 
социальную дистанцию, носить 
маски в общественных местах.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ьяное  Д   Е ремовым  
виновник дол ен ответить о з кону
В Госдуме и Совете Федерации настаивают на соразмерном для артиста наказании – 
без оглядки на его известность

Источник: ГИБДД http://stat.gibdd.ru/

ДТП по вине пьяных водителей

*Январь – март
2019* 2020*

Количество ДТП
Количество погибших
Количество пострадавших

3171 2914
624

4044

850

4458

После ЧП в Норильске природоохранное 
законодательство станет строже

В ближайшее время Ростех-
надзор и Росприроднадзор 
проверят компании, работа 

которых может нанести ущерб 
природе. Также по поручению  
 Владимира Путина и премьера 
Михаила Мишустина до конца ве-
сенней сессии будут подготовлены 
изменения в природоохранное за-
конодательство, направленные 
на предотвращение аварий, по-
добных ЧП в Норильске.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Но-
рильско-Таймырской энергетической 
компании, которая входит в структуру 
горно-металлургической компании 
«Норильский никель», произошла раз-
герметизация резервуара с дизельным 
топливом. В результате большое ко-
личество нефтепродуктов вылилось, а 
часть из них попала в реку Амбарная.

На оперативном совещании с 
вице-премьерами 8 июня премьер 
Михаил Мишустин поручил в крат-
чайшие сроки подготовить законо-
проект, направленный на предотвра-
щение разливов нефтепродуктов, 
сообщает ТАСС. Эти поправки пла-
нируется внести в Государственную 
Думу до окончания текущей парла-
ментской сессии.

В Росприроднадзоре считают, что 
санкции за вред экологии необхо-
димо ужесточать. С этим согласен 
глава Комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды Вла-
димир  Бурматов. «Санкции — это 
всегда хорошо с точки зрения того, 
что у нас есть такая проблема — вы-
годнее платить каждый раз штраф, 
чем один модернизировать произ-
водство. Поэтому я поддерживаю 
то, что штрафы должны быть увели-
чены», – сказал он «Парламентской 
газете». Бурматов отметил, что есть 
предприятия, которые десятилетиями 
выплачивают штрафы, фактически 
откупаясь от каждой проверки, и про-
должают «хулиганить».

Вице-спикер Госдумы Ольга 
 Тимофеева уверена, что авария 
на ТЭЦ в Норильске изменит отно-
шение к проблеме экологии. По её 
словам, экологическая повестка нака-
лена не только в Норильске — больные 
точки есть в каждом регионе. Не слу-
чайно 93 процента россиян говорят о 
важности вопросов экологии. В этом 
контексте экологические поправки 
в Конституции приобретают очень 
важное значение, считает Тимофеева.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Сергей Колесников:
«Пока мы не знаем 

точно, сколько 
у нас иммунных 

людей в популяции, 
но предполагаю, что 

около 35–40 процентов 
есть. Это люди 
с врождённым 

и приобретённым 
иммунитетом против 

COVID-19»
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Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

В условиях, когда снимаются основные ограничения,  надо ещё более 
тщательно заботиться о защите своего здоровья, особенно людям из 
группы риска, полагает заслуженный врач России, доктор медицин-

ских наук, первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и 
науке Геннадий ОНИЩЕНКО. В интервью «Парламентской газете» он дал со-
веты, как выходить из режима изоляции без серьёзных потерь.

– Геннадий Григорьевич, какое у 
вас отношение к отмене режима са-
моизоляции и снятию  большинства 
ограничений в столице?

– Это, конечно же, нужно делать, 
время пришло. Но вот от чего я хочу пре-
достеречь, прежде всего группу риска 
(это пожилые люди, ВИЧ-инфициро-
ванные, пациенты с аутоиммунными или 
онкологическими заболеваниями, пере-
несшие трансплантацию органов, стра-
дающие хроническими заболеваниями, 
такими как сахарный диабет, ожи-
рение, бронхит, бронхиальная астма, а 
также сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. — Прим. ред.).

Первая проблема. Фактически два 
месяца люди находились в гиподинами-
ческом состоянии, без активной подвиж-
ности в условиях достаточно небольших 
квартир, и если сейчас все начнут на-
вёрстывать потерянные километры, это 
будет плохо. После достаточно холод-
ного периода довольно резко поднялась 
температура воздуха, почти в два раза. 
А люди из группы риска, как правило, 
метеопаты. Поэтому сейчас надо очень 
внимательно, может, даже посовето-
вавшись с врачом, выходить из режима 
самоизоляции. То есть первое время 
надо отправляться на улицу после из-
мерения давления, посоветовавшись с 
врачом, адекватно одевшись, может, 
даже, недалеко отходя  от 
дома, устроить такие про-
гулки. И постепенно нара-
щивать весь арсенал, ко-
торый вы обычно ведёте 
в условиях нормальной 
жизнедеятельности при-
менительно к лету.

Второе. Это не отмена 
мероприятий в связи с 
опасностью распространения коронави-
руса,  а изменение акцентов профилак-
тических мероприятий. Сейчас акцент 
делается на индивидуальную защиту. А 
это значит, что и требования к  ношению  
СИЗов (средства индивидуальной за-
щиты. — Прим. ред.) должны быть, 
может, даже более жёсткие.

Необходимо более тщательно со-
блюдать режим защиты рук и ношения 
маски.

– Наверное, сейчас, со сня-
тием ограничений на передви-
жение, самое время для многих на-
конец всерьёз заняться своим 
здоровьем и плановым лечением?

– Действительно, у многих отложи-
лось оказание плановой медицинской 
помощи, и не только у тех, кто в группе 

риска. Надо сейчас прежде всего по-
думать о том, как вовремя записаться 
к врачу, и посоветоваться, когда прово-
дить операции. Это будет базовым усло-
вием, чтобы врач посмотрел и сказал, 
что гиподинамия не очень сильно по-
влияла на вашу готовность к этому.

– А что вы посоветуете молодым 
людям в связи с выходом из ре-
жима самоизоляции?

– Сейчас молодое, экономически ак-
тивное население пойдёт работать, это 
надо делать. Но необходимо помнить, 
что вы придёте домой и там будут ваши 

старшие родственники. Поэтому тоже, 
пожалуйста, соблюдайте все меры за-
щиты. И любая реакция, которая вам ка-
жется неадекватной вашему здоровью, — 
заложенность носа, дискомфорт, 
ломота — должна настораживать. Не за-
бывайте и про резкое повышение темпе-
ратуры, ведь сейчас начнётся цветение.

А аллергиков сейчас, к сожалению, 
очень много. Во-первых, надо, собст-
венно, аллергией заниматься, но при 
этом не списать на неё коронавирус. Мы 
с вами ответственные граждане. И  на 
фоне изменения акцентов профилак-
тики коронавирусной инфекции должны 
утроить свою бдительность в пределах 
тех знаний, которые есть у каждого.

áåñåäîâàëà АННА ШУШКИНА   
ФОТО DUMA.GOV.RU

Ì
ýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí 8 èþíÿ îáúÿâèë î âîçâðàùåíèè ñòî-
ëèöû ê íîðìàëüíîé æèçíè. Îãðàíè÷åíèÿ ñíèìàþò â òðè ýòàïà. 
Ñ 9 èþíÿ âñå æèòåëè ìîãóò ãóëÿòü â ïàðêàõ è åçäèòü ïî ñâîèì 
äåëàì. Âîçîáíîâèëè ðàáîòó ïàðèêìàõåðñêèå, ñàëîíû êðàñîòû. 
Ñ 16 èþíÿ îòêðîþòñÿ áèáëèîòåêè, ñòîìàòîëîãè÷åñêèå êëèíèêè è 

íà÷íóò ðàáîòàòü ëåòíèå âåðàíäû ðåñòîðàíîâ. À 23 èþíÿ ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü 
ôèòíåñ-öåíòðû è ìàññàæíûå ñàëîíû.

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ОТМЕНИЛИ
По словам Сергея Собянина, во время пан-
демии москвичи ответственно выполняли ре-
комендации. «В результате общих усилий — и 
врачей, и горожан — нам удалось миновать ка-
тастрофы и последовательно — день за днём — 
начать побеждать коронавирус», — говорится на 
официальном сайте Собянина. Уже несколько не-
дель пандемия идёт на спад.

В связи с этим 9 июня отменены самоизо-
ляция и пропускной режим, а также график про-
гулок. Вновь начали работать социальные карты, 
а льготники могут воспользоваться правом бес-
платного проезда. Восстановить срок действия 
неиспользованных проездных билетов на обще-
ственный транспорт можно будет начиная с 12 
июня.

Открылись парикмахер-
ские, салоны красоты, фо-
тоателье, ветеринарные 
клиники и агентства по тру-
доустройству. Отменили ог-
раничения на посещение го-
родских кладбищ. К обычной 
работе вернулись общест-
венные организации, кино-
студии, студии звукозаписи 
и научные институты. Театры, концертные орга-
низации и цирки  начали репетиции творческих 
коллективов.

ЛЕТНИЕ ВЕРАНДЫ В РЕСТОРАНАХ 
ОТКРОЮТ 16 ИЮНЯ
С 16 июня москвичи смогут записаться в сто-
матологические клиники. Можно будет пойти 
в музей или зоопарк — по электронному би-
лету. При этом максимальное количество по-
сетителей будет ограничено. Снят запрет на 
посещение спортивных мероприятий, но три-
буны должны быть заполнены не более чем на 
10 процентов.

С 16 июня в Москве начнут принимать посети-
телей летние веранды ресторанов.

Также со вторника возобновляют работу би-
блиотеки, риелторские конторы, службы проката, 
рекламные, консалтинговые и другие агентства, 
предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

ФИТНЕС-КЛУБЫ И БАНИ ПРИМУТ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 23 ИЮНЯ
23 июня в столице снимают ограничения на ра-
боту фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-
оздоровительных комплексов. В том числе посе-
тить можно будет бани, СПА и массажные салоны. 
В обычный режим вернутся учреждения соци-
альной защиты населения. Откроют все детские 
сады, включая негосударственные учреждения.

Москвичи смогут  пойти в рестораны, кафе 
и бары. Начнут работу столовые и другие стаци-

онарные заведения обще-
пита, в том числе в город-
ских парках.

Также с 23 июня от-
меняются запреты на ис-
пользование элементов 
общественной инфра-

структуры. Дети снова 
смогут кататься на ка-
челях, взрослые — зани-

маться на уличных трена-
жёрах, играть в футбол, отдыхать на лавочках в 
скверах, парках и во дворах домов. Кроме того, 
можно будет покататься на речном трамвайчике — 
возобновляется навигация по Москве-реке.

 «Решение о снятии оставшихся ограничений 
будет принято дополнительно», — подчеркнул 
Сергей Собянин. Он отметил, что вероятность 
заражения коронавирусом всё ещё существует, 
так что каждый житель города должен соблюдать 
«режим самосохранения и бережного отношения 
к окружающим». Предприятия, которые откры-
лись, обязаны будут выполнять требования сани-
тарных служб.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО REUTERS

Контроль за ношением 
масок и перчаток 
следует ужесточить
Геннадий Онищенко призывает 
граждан носить на улицах средства 
индивидуальной защиты

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ 

Геннадий Онищенко:
Любая реакция, которая вам 
кажется неадекватной вашему 
здоровью, – заложенность носа, 
дискомфорт, ломота – должна 
настораживать».

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗА ДВА МЕСЯЦА 
БОЛЕЕ 25 МИЛЛИОНОВ 
РОССИЯН ПОСЕТИЛИ 
ПОРТАЛ «КУЛЬТУРА.РФ»

стр. 9

 о кве отменили 
ре им моизоляции
В столице 9 июня открыли парикмахерские
и салоны красоты, а жителям разрешили гулять 
без ограничений
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УЧАСТКИ ГОТОВЫ, 
ИЗБИРАТЕЛИ ДУМАЮТ, 
БЮЛЛЕТЕНИ ПЕЧАТАЮТ
Для проведения голосования орга-
низовано 96,5 тысячи избирательных 
участков, рассказала глава ЦИК 
Элла Памфилова на заседании ко-
миссии 10 июня. Из них 2,5 тысячи 
расположены в местах временного 
пребывания граждан, то есть в боль-
ницах, санаториях, СИЗО и прочих. 
Для выехавших за рубеж россиян 
участки откроют в 144 странах.

В голосовании планируют участ-
вовать 67 процентов россиян, вы-
яснил ВЦИОМ в ходе опроса сторон-
ников парламентских партий. Итоги 
он опубликовал 10 июня на своём 
сайте. Ещё 17 процентов респон-
дентов пока не определились и 14 
процентов не собираются идти на 
голосование.  

В целом по стране должно быть 
изготовлено 108,5 миллиона бюлле-
теней. «В полном объёме бюллетени 
готовы в 52 регионах, они уже достав-
ляются в территориальные избира-
тельные комиссии. В трёх субъектах 
бюллетени частично изготовлены. 
В 30 регионах процесс продолжа-
ется», — уточнила Памфилова.

«ЗАПИСЬ» 
НА ГОЛОСОВАНИЕ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
С 5 по 21 июня продлится приём за-
явлений на участие в общероссий-
ском голосовании. Подать их можно 
на портале госуслуг, а также в МФЦ, 

территориальной или участковой из-
бирательной комиссии (в УИК – с 16 
июня). Это установлено новой ре-
дакцией порядка общероссийского 
голосования, который Элла Памфи-
лова представила публике 2 июня.

За пять дней россияне уже по-
дали 161 193 заявления на участие 
в голосовании по системе «Мо-
бильный избиратель», сообщила 
Памфилова 10 июня. Ещё 394 412 
заявок подали жители Москвы и Ни-
жегородской области, желающие 
проголосовать онлайн.

ГОЛОСУЙТЕ, КАК УДОБНО
Основной день общероссийского го-
лосования назначен на 1 июля 2020 
года. Ожидается, что этот день объ-
явят нерабочим.

В Порядке проведения общерос-
сийского голосования предусмо-
трено несколько способов участия 
в голосовании — каждый гражданин 
может выбрать тот, который ему 
удобнее.

1 ТРАДИЦИОННО: 
НА УЧАСТКЕ

1 июля с 8:00 до 20:00 нужно прийти 
с паспортом на свой избирательный 
участок и обозначить своё волеизъ-
явление на бумажном бюллетене.

2 БЕЗ ОЧЕРЕДИ: 
ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Обозначить своё мнение по по-
правкам в Конституцию и раньше — 
с 25 по 30 июня. В этот период 

доступны все форматы го-
лосования. «Комиссия рабо-
тает, наблюдатели присут-
ствуют, мы просто разводим 
потоки граждан, чтобы из-
бежать большого скопления 
людей», — пояснила глава 
ЦИК на заседании 2 июня. 

3 МОБИЛЬНО: 
В ДРУГОМ ГОРОДЕ

Механизм «Мобильный изби-
ратель» подойдёт тем, кто в 
день голосования не сможет 
попасть на участок по месту 
жительства. Например, если 
человек прописан в Брянске, 
а сам живёт и работает в Мо-
скве. Для этого нужно за-
ранее подать заявку на включение в 
список избирателей на подходящем 
участке (выбрать его можно с по-
мощью сервиса «ТИК и УИК на карте 
России»). 

4 ТЕХНОЛОГИЧНО: 
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

Электронный формат голосования 
применят только в Москве и Ниже-
городской области, это было ре-
шено на заседании ЦИК 4 июня. 
Использовать его могут люди, име-
ющие постоянную регистрацию в 
этих регионах, а также подтвер-
ждённые учётные записи на пор-
тале госуслуг или mos.ru (для мо-
сквичей). Само голосование 
продлится с 25 по 30 июня на плат-
форме 2020og.ru.

5 БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: НА ДОМУ

К россиянам, которые по каким-
то причинам не могут выходить из 
дома (в том числе вынуждены оста-
ваться на карантине), бюллетень и 
ящик для голосования доставят на 
дом в удобное для них время. Для 
этого можно подать заявление через 
портал госуслуг, а можно просто по-
звонить в избирательную комиссию 
или передать просьбу через зна-
комых или волонтёров. Само голо-
сование будет организовано бес-
контактным способом.

6 С КОМФОРТОМ: 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Участки для голосования могут быть 
открыты на улице. Речь идёт лишь о 

традиционных участках, например 
можно оборудовать их не в здании 
школы, а в школьном дворе, уточ-
нила Памфилова на заседании ЦИК 
10 июня. Такое решение оставлено 
на усмотрение регионов. «Никаких 
дополнительных участков не пред-
полагается», – подчеркнула она.

Жители небольших населённых 
пунктов, где нет стационарных 
участков для голосования, также 
смогут выразить своё мнение о 
судьбе Конституции. «В опреде-
лённый район региона приедет 
оборудованный автобус с членами 
комиссии и наблюдателями», — рас-
сказала Памфилова 4 июня.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦИК РФ

К к удем оло ов ть 
о о р вк м в Кон титуци

Почти 400 тысяч россиян уже обозначили своё желание голосовать онлайн, сообщили в ЦИК 10 июня

В Ростуризме 9 июня со-
общили, что туристиче-
ская отрасль в России 

полноценно заработает с 
1 июля. Некоторые эксперты 
прогнозируют рост цен на 
туры в Крым и Сочи из-за со-
кращения курортного сезона 
и повышения спроса на отдых 
внутри страны. Но в Ассоци-
ации туроператоров России 
(АТОР) предполагают, что 
туры, наоборот, могут подеше-
веть. О том, когда откроются 
границы для отдыха за ру-
бежом и что ожидает россиян 
на отечественных курортах, 
«Парламентской газете» рас-
сказала исполнительный ди-
ректор АТОР Майя Ломидзе.

Первый месяц лета уйдёт на подготовку оте-
чественных курортов к полноценной работе, а 
начиная с 1 июля россияне смогут свободно 
путешествовать по нашей стране. При этом в 
целом ситуация будет зависеть от эпидемио-
логической ситуации в каждом регионе.

Одним из первых для туристов откроется 
Крым. Уже 15 июня здесь отменяется обсер-
вация для приезжающих на отдых россиян 
из других регионов. С начала июля офици-

ально начнут принимать гостей все крым-
ские отели. А сейчас в России работают 
только санатории с медицинской лицен-
зией. Туристы, например, могут отдохнуть 
в Краснодарском, Ставропольском и Алтай-
ском краях.

Информацию о подорожании туров Майя 
Ломидзе назвала фейками и сплетнями. По 
её словам, цены останутся на уровне прош-
лого года, а некоторые аналитики АТОР про-

гнозируют, что ближе к середине сезона, 
когда откроется ещё больше гостиниц и 
будет конкуренция за потребителя, воз-
можно снижение стоимости по сравнению с 
2019 годом.

«После пандемии коронавируса Россия 
идёт по пути подавляющего большинства 
стран, в том числе лидирующих в области ту-
ризма. Сначала открывается внутреннее со-
общение между регионами, а потом сна-

чала соседние страны, а 
потом страны дальнего зару-
бежья», — сказала Ломидзе.  

С 15 июля будут откры-
ваться международные 
рейсы в страны СНГ. Речь 
идёт о полётах за пределы 
России для тех людей, ко-
торые едут на учёбу, ра-
боту, лечение или к родст-
венникам — по серьёзным 
семейным причинам. По 
данным АТОР, туристические 
цели не входят в список по-
водов для таких поездок.

«Следующим этапом — 
пока говорят о 1 августа — 
расширится перечень тех 
стран, куда можно будет уле-
теть, — отметила Майя Ло-
мидзе. — Какие это будут 

страны, мы пока не знаем. Зависит от эпиде-
миологической ситуации там и от того, какой 
её признает Роспотребнадзор. При этом, по 
сути, речь идёт о любых целях, кроме тури-
стических». Для туристов границы откроются 
не раньше конца августа — начала сентября, 
предполагают в АТОР.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО СЕРГЕЯ НОВИКОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Туристы смогут поехать за границу не раньше конца августа

Ö
åíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïðåäóñìîòðåëà øåñòü ôîðìàòîâ âî-
ëåèçúÿâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííûé è áåñêîíòàêòíûé, òàê ÷òî íè ïî-
åçäêà â äðóãîé ãîðîä, íè êàðàíòèí, íè ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íå ñìîãóò ñòàòü 
ïðåïÿòñòâèåì äëÿ âûðàæåíèÿ ñâîåé ïîçèöèè â áþëëåòåíå. «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà» ðàçúÿñíÿåò, êàê áóäåò îðãàíèçîâàíî ãîëîñîâàíèå.

ПО СЛОВАМ ЭЛЛЫ ПАМФИЛОВОЙ, порядок голосования разработан с учётом 
приоритета, обозначенного президентом: здоровье граждан прежде всего

24 процента 
россиян планируют провести 
отпуск на российских 
курортах в случае снятия 
ограничений,

5 процентов 
россиян хотят летом 2020 
года отдохнуть за границей, 
показал опрос ВЦИОМ, 
проведённый в апреле.

Зарубежные 
курорты 
станут доступны только 
в конце лета – начале осени, 
считают в Ассоциации 
туроператоров России.
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Ç
àáîëåâàåìîñòü íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé â Ðîññèè ñíè-
æàåòñÿ, ïîýòîìó ðåøåíî âîçîáíîâèòü îêàçàíèå ïëàíîâîé ìåäïî-
ìîùè. Ôåäåðàëüíûå öåíòðû, êîòîðûå äâà ìåñÿöà íàçàä íà÷àëè 
ïðèíèìàòü ëèøü áîëüíûõ ñ COVID-19, âåðíóòñÿ ê ñâîåìó îáû÷-
íîìó ïðîôèëþ – òàêîå ðàñïîðÿæåíèå ïîäïèñàë ïðåìüåð-ìè-

íèñòð Ìèõàèë Ìèøóñòèí. ×àñòü áîëüíèö, ïîäãîòîâëåííûõ äëÿ êîâèäíûõ 
ïàöèåíòîâ, íî îñòàâøèõñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, íà÷èíàþò ïðèíèìàòü 
ïëàíîâûõ ïàöèåíòîâ â Ìîñêâå. Â Ïîäìîñêîâüå ïëàíîâàÿ ãîñïèòàëèçàöèÿ 
íà÷àëàñü 8 èþíÿ, à ñ 15 èþíÿ â ïîëèêëèíèêàõ ñòàíóò âåñòè ïðè¸ì òåðà-
ïåâòû è ïåäèàòðû.

ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИДЁТСЯ 
ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ
Решение ограничить плановую медпомощь 
многие регионы приняли в начале апреля — 
из-за пандемии госпитализации подле-
жали только «экстренные» пациенты. Все 
остальные мощности были направлены на 
лечение больных с коронавирусом. Иссле-
дование происходящего в системе здраво-
охранения 155 стран, опубликованное на 
днях Всемирной организацией здравоох-
ранения, показало, что практически во всех 
государствах пандемия суще-
ственно повлияла на оказание 
плановой медпомощи, сказал 
член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 
Владимир Круглый.

1 июня после того, как 
стало очевидно, что количе-
ство вновь выявленных инфи-
цированных пациентов сни-
жается, Владимир Путин 
поручил возобновить как ока-
зание первичной медпомощи, 
так и специализированной, 
в том числе высокотехноло-
гичной.  

В каждом регионе с учётом 
эпидемической ситуации 
будет составлена своя до-
рожная карта по поэтапному 
восстановлению профильной 
деятельности медоргани-
заций, пояснила «Парламент-
ской газете» член Комитета 
Совета Федерации по соци-
альной политике Татьяна Ку-
сайко. Ориентировать субъекты будут на 
то, чтобы и после приёма плановых больных 
в субъекте оставалось достаточное количе-
ство коек для оказания помощи больным ин-
фекционными заболеваниями.

Бояться вспышек внутрибольничных ин-
фекций, отправляясь на плановую госпи-
тализацию, не стоит – рекомендации, как 
защитить пациентов, Роспотребнадзор мед-
учреждениям уже дал. Так, 
важное значение при возвра-
щении плановой медпомощи 
имеет дезинфекция отде-
лений, в которых прежде на-
ходились пациенты с коро-
навирусом. Предусмотрена 
даже дезинфекция вентиля-
ционной системы. Самому 
пациенту перед больницей 
необходимо сделать тест на коронавирус не 
ранее чем за семь дней до поступ ления, при 
экстренной госпитализации тест возьмут в 
приёмном отделении.

КАК ИЗМЕНИТСЯ СИСТЕМА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Сегодня уже понятно, что новый коронавирус 
будет циркулировать по планете, а значит, 
придётся позаботиться о том, чтобы баланс 
между плановой медпомощью и борьбой 
с инфекционными заболеваниями соблю-

дался. Равно как стоит позаботиться о том, 
чтобы вирусы не заносились в больничные 
отделения, где лечат плановых больных.

В связи с этим, по словам члена Коми-
тета Госдумы по охране здоровья Юрия 
Кобзева , каждая больница, особенно 
крупная, с коечным фондом свыше 300 коек, 
должна иметь отдельно стоящее, связанное 
с ней определёнными технологическими по-
мещениями приёмное отделение или отде-
ление скорой медицинской помощи, где уже 
есть палаты краткосрочного пребывания. 

Определённые меры предосторожности 
необходимо соблюдать и в поликлиниках, 
причём речь идёт не только о социальном 
дистанцировании, ношении масок и сани-
тарной обработке рук, сказал Кобзев: «Па-
циенты с любыми признаками ОРВИ обяза-
тельно должны заходить через отдельный 
вход, а в типовых зданиях поликлиник вход 
для температурящих больных предусмо-

трен».
Снизить риск заражений 

поможет и расширение воз-
можностей для оказания мед-
помощи вне медорганизаций. 
Как напомнил председатель 
Комитета Госдумы по охране 
здоровья Дмитрий Морозов 
в прямом эфире «Вести.Ru», в 
принятом в прошлом году за-

коне о паллиативной помощи есть норма об 
обеспечении неизлечимых пациентов бес-
платными обезболивающими препаратами и 
медизделиями, в том числе аппаратами ИВЛ, 
на дому. В будущем возможности лечения вне 
больницы могут быть расширены и для других 
категорий больных. «Этот вопрос можно обсу-
ждать и искать компромисс даже в 2020 году, 
не говоря уже о более отдалённой перспек-
тиве», — сказал депутат.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО АГН МОСКВА

 ольниц х 
возо новля т ок з ние 

л ново  мед омощи
В регионах уже работают над составлением 
соответствующих дорожных карт

53 
федеральные 
медорганизации были 
перепрофилированы 
для оказания помощи 
пациентам с COVID-19

ПЛАНОВЫЙ 
ПРИЁМ врачи 
будут вести 
с соблюдением всех 
мер предосторожности

30 лет прошло с того дня, когда 
была принята Декларация о государст-
венном суверенитете РСФСР. Сегодня 
эта дата стала уже привычной, как госу-
дарственный праздник и выходной день. 
Но даже за небольшое по историческим 
меркам время несколько раз пересматри-
валось содержательное наполнение того, 
что именно мы, россияне, готовы отме-
чать 12 июня.

Особенно это было характерно для пер-
вого десятилетия новой истории России. 
«Метания», наверное, стали отражением 
общей неопределённости тех лет. Без-
условно, большинство понимало, что День 
России в календаре должен быть. Но в чём 
именно его главный смысл? Главное слово 
дня, как бы сказали сейчас… Тогда зву-
чало слово «независимость». Хотя и в быту, 
и на государственном уровне оно вызы-
вало сомнение, не приживалось… Незави-
симость от кого? От чего? Просто по заморским 
примерам, по подобию? Да, есть страны и на-
роды, которые «в такой-то день, в такой-то год» 
свергли рабство, освободились от колониальной 
зависимости, разорвали жёсткую и ненавистную 
зависимость от метрополии. Но мы-то? Россия 
мыслила всегда себя как безусловно самосто-
ятельная, во многом самодостаточная цивили-
зация с более чем тысячелетней историей. «Кон-
тинент» с необъятными просторами. С крепкой 
государственностью.

На мой взгляд, слово «государственность» 
само стало, начиная с «нулевых» годов, по 
мере укрепления нашей страны проявляться 
как содержание Дня России. По крупицам 
складывался фундамент Российской Феде-
рации, год за годом улучшалось качество 
жизни людей, а вместе с этим образовыва-
лось и согласие в обществе – реальный обще-
ственный договор, определяющий основные 
принципы государства. Принципы, разделя-
емые большинством, принимаемые духовно, 
нравственно… Скрепы… И вот уже больше де-
сяти лет ни у кого нет сомнения, что 12 июня – 
это, прежде всего, день российской государ-
ственности. И, что важно, именно такой смысл 
считывается и принимается россиянами.

Думаю, за этим стоит и безусловное ча-
яние нашего человека соединиться со своей 
историей во всех её поворотах, перегибах и 
свершениях. Не отрываться от истоков. А на-
против, видеть, черпать в них ответы на во-
просы дня сегодняшнего.

Придание двенадцатому июня содержания 
Главного Дня Российской Государственности 
даёт возможность нам ощущать себя больше и 
значительнее, частью единого и непрерывного 
целого. Не делить своё прошлое на «после де-
вяносто первого», «после тысяча девятьсот 
семнадцатого» и так далее… Не стирать память 
о своих предках. Не искать врагов в прошлом. 
А принять главную ценность – нашу Россию. 
И закончить тем самым любую гражданскую 

войну внутри себя. Хороший образ, символ – 
памятник тысячелетию российской государ-
ственности в Великом Новгороде. Там на по-
стаменте отлиты в тяжёлой бронзе на века 
личности исторические, порой противоре-
чивые, отражающие этапы нашего очень не-
простого – смутного и блистательного, раздро-
бленного и единого – прошлого. Но все вместе 
они создают основу грандиозного, величест-
венного сооружения. Аллегория с большим 
смыслом. И в ней посыл к нам, потомкам.

По моему убеждению, потенциал празд-
ника – День России – ещё не полностью рас-
крыт и исчерпан. Он может стать масштабнее и 
«народнее». В его возможном развитии, в фор-
мировании особых, собственных ритуалов, сим-
волов, знаковых мест заложен большой ре-
сурс для создания мощного объединяющего 
эффекта. Уверена, что в стране есть немало 
культурных и исторических объектов, которые 
отображают этапы становления российской го-
сударственности. От Старой Ладоги и Радонежа 
до Сенатской площади и Московского Кремля. 
Есть такие своеобразные «места силы» в разных 
уголках нашей страны. Можно подумать, пора-
ботать над тем, чтобы создать перечень Мест 
Российской Государственности, где проводить 
торжества в День России. Полагаю, было бы пра-
вильным, чтобы к выбору таких точек подключи-
лись не только эксперты, но и все россияне. Это 
мог бы быть всероссийский конкурс. И в случае 
если такая идея будет подхвачена в обществе, 
Совет Федерации, как верхняя палата россий-
ского парламента и палата регионов, вполне мог 
бы присоединиться к его проведению.

Эта дата имеет все основания, чтобы впредь 
не рассматривать её только в узком смысле на-
чала 90-х, когда требовалось зафиксировать 
выход России из общесоветского периода, но 
считать уже праздником более чем тысячелетней 
российской государственности.

Поздравляю всех с Днём России! Помните и 
чувствуйте нашу историю.

Валентина Матвиенко убеждена, что 
потенциал праздника – День России – 
ещё не полностью раскрыт

Поздравляю вас с Днём 
России.

Мы гордимся нашей страной, 
её богатой историей и культурой. 
Желаем России добра и процве-
тания. Видим её сильным, со-
циально ответственным госу-
дарством, которое заботится о 
благополучии и качестве жизни 
своих граждан.

Всех нас объединяет стрем-
ление принести пользу своей Ро-
дине, нашей России.

Желаю вам счастья, здоровья 
и всего самого доброго.

Поздравление Вячеслава Володина 
с Днём России
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Ï 
ðàâèòåëüñòâî ïðîäëå-
âàåò ïðîãðàììó èì-
ïîðòîçàìåùåíèÿ äî 
2024 ãîäà è èùåò ñðåä-
ñòâà íà âîçðîæäåíèå 

â ñòðàíå ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, 
ñïîðòòîâàðîâ è ñðåäñòâ ðåàáèëè-
òàöèè. Î ïëàíàõ âûâîäà ýêîíî-
ìèêè èç êðèçèñà â õîäå «ïðàâèòåëü-
ñòâåííîãî ÷àñà» â Ãîñäóìå ðàñ-
ñêàçàë ãëàâà Ìèíïðîìòîðãà Äåíèñ 
Ìàíòóðîâ. Ïðè ýòîì Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ïðåäëîæèë ìèíèñòðó ñîâ-
ìåñòíî ïðîðàáîòàòü ïðîãðàììó 
îáíîâëåíèÿ ïàññàæèðñêîãî òðàí-
ñïîðòà â ðåãèîíàõ.

ДВОЙНОЙ УДАР
По итогам 2019 года индекс промышленного 
производства в обрабатывающих отраслях со-
ставил 2,6 процента, а в 2020 году в министер-
стве рассчитывали преодолеть уровень в три 
процента. Однако существенные коррективы в 
эти планы внёс двойной удар по отечественной 
экономике: распространение коронавируса и 
резкое падение цен на нефть отбросили нас на 
уровень прошлого года.

Вместе с тем, по словам Дениса 
Мантурова, некоторые отрасли российской 
промышленности, задействованные в борьбе 
с коронавирусом, продемонстрировали пози-
тивную динамику и стали своеобразным спа-
сательным кругом. Так, с начала марта произ-
водство медицинских масок в России выросло 
в пять раз. Сейчас выпускается около девяти 
миллионов штук в сутки, а к концу июля будет 
выпускаться уже по 12 миллионов штук. При 
этом удалось сбить их среднюю розничную 
цену с 55 рублей в марте до 13 рублей сейчас.

В 25 раз увеличилось и производство одно-
разовых и многоразовых защитных костюмов. 
Антисептиков стали выпускать в девять раз 
больше, а аппаратов ИВЛ — в 35 раз. И если в 
марте Россия не производила тест-системы на 
коронавирус, то сегодня их штампуют по 200 
тысяч в сутки.

По словам главы Минпромторга, эти меры 
позволили не только насытить внутренний 
рынок, но и создать государственный резерв 
средств индивидуальной защиты. Остальное 
же пустят на экспорт.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 2.0
Минпромторг подготовит новые планы по 
импортозамещению до 2024 года, действу-

ющая программа фор-
мально заканчивается в 
этом году. Особенностью 
обновлённой версии 
станет нацеленность не 
только на то, чтобы ко-
нечная продукция была 
российской, но и все её 
комплектующие и мате-
риалы. Под эту задачу 
из Фонда развития про-
мышленности будет на-
правлено 40 миллиардов 
рублей.

В ближайшее время 
Правительство пред-
ставит президенту обще-
национальный план дей-
ствий по восстановлению 
экономики. Его основой 
должна стать поддержка 
отечественного произво-
дителя. В связи с этим 
Денис Мантуров обратился 
к Вячеславу Володину с 
просьбой рассмотреть за-
конопроекты о «российской 
квоте» в закупках в приори-
тетном порядке. Документы 
были внесены в Госдуму 
9 июня, по мнению мини-
стра, их принятие является 
главным гарантом того, что 
спрос со стороны государ-
ства будет сфокусирован на продукции отече-
ственной промышленности.

По словам Вячеслава Володина, Госдума го-
това поддержать в этом Минпромторг. При этом 
он призвал Счётную палату и Комитет Госдумы 
по транспорту и строительству помочь мини-
стерству в реализации программы по обнов-
лению автопарка общественного и специального 
транспорта в регионах.

«Регионы не могут обновить парк трамваев, 
автобусов, троллейбусов самостоятельно, — 
напомнил спикер. — Поэтому было бы пра-
вильно, может быть, Счётной палате про-
анализировать состояние вопроса на уровне 
муниципалитетов, где износ общественного 
транспорта достигает 99 процентов, подумать 
над этим. Сформировать программу, поддер-
жать министра».

А поддержать автопром должны программы 
стимулирования спроса, которые включены 
в проект общенационального плана развития 
экономики. По словам Мантурова, на сохра-

нение дилерской инфраструктуры, поддержку 
занятости в отрасли будет выделено 25 милли-
ардов рублей. 

Дополнительная поддержка в размере 4,5 
миллиарда рублей предусмотрена и для про-
изводителей сельхозтехники и оборудования 
для пищевой промышленности. Эти средства 
позволят нашим аграриям закупить около 15 
тысяч единиц почвообрабатывающей, убо-
рочной и мелиоративной техники, а также 
оборудования для переработки сельхоз-
сырья.

Также, по словам Мантурова, Правитель-
ство ищет средства на поддержку социально 
значимых отраслей, которые государство 
стремится сейчас возродить. В их числе — на-
родные художественные промыслы, производ-
ство музыкальных инструментов, спортивных 
товаров и средств реабилитации.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО АГН МОСКВА, DUMA.GOV.RU

З а ошибки при опреде-
лении кадастровой сто-
имости недвижимости 

руководители бюджетных уч-
реждений будут нести пер-
сональную ответственность 
вплоть до увольнения. Вместе 
с тем упрощается возможность 
досудебного урегулирования 
спорных моментов. Такой пра-
вительственный законопроект 
Госдума приняла в первом 
чтении 9 июня.

Согласно действующему за-
кону, кадастровая стоимость не 
должна превышать рыночную, од-
нако объём оспариваемых резуль-
татов оценки показывает, что эта 
тема не потеряла актуальности. На-
помним, в позапрошлогоднем мар-
товском Послании Федеральному 
Собранию Президент Владимир 
Путин поручил скорректировать 
систему налогообложения недви-
жимости, на которую поступают 
жалобы. Тогда же по инициативе 
Вячеслава Володина были раз-
работаны поправки в порядок рас-
чёта имущественного налога, ко-

торые в августе 2018 года вступили 
в законную силу.

Новый законопроект кабмина 
учитывает прежние огрехи в оценке 
собственности и позволяет избе-
жать их в будущем. По словам Вя-
чеслава Володина, закон позволит 
реализовать требование Послания 
Президента 2018 года. После вступ-
ления закона в силу оспорить када-
стровую стоимость в досудебном 
порядке станет проще. Для этого, 

пояснил спикер, достаточно будет 
направить соответствующий запрос 
через МФЦ. «Более того, при вы-
явлении одной ошибки государст-
венные бюджетные учреждения ре-
гионов обязаны будут проверить и 
исправить ошибки и по другим од-
нотипным объектам», — уточнил он.

В то же время любая методоло-
гическая ошибка в определении ка-
дастровой стоимости должна трак-
товаться в пользу собственника, 

отметил Вячеслав Володин: «Такие 
ошибки, намеренные или слу-
чайные, всегда стоят денег и не-
рвов, поэтому закон обяжет сни-
жать ошибочную стоимость задним 
числом, с первой даты её внесения 
в ЕГРН. Это даст возможность тре-
бовать перерасчёта налоговых пла-
тежей за весь период действия 
ошибочной записи».  

Кроме того, законопроектом 
устанавливается персональная 
ответственность должностных 
лиц за повторные ошибки. Они 
могут лишиться должности, если 
в течение года суд неоднократно 
удовлетворил иски об оспари-
вании кадастровой стоимости. 
Это повышает ответственность 
при принятии решения, заметил 
председатель Госдумы.

Вячеслав Володин призвал Пра-
вительство и профильный комитет 
палаты доработать законопроект ко 
второму чтению, чтобы устранить 
проблемы, которые затрагивают не 
только малый и средний бизнес, но 
и граждан.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Кадастровые ошибки пойдут 
на пользу собственнику

едицин кие м ки оде евели 
втрое и отовы к от р вке н  к орт
Отрасли российской промышленности, задействованные на борьбу с коронавирусом, 
существенно нарастили выпуск средств индивидуальной защиты и медицинской техники

Е сли у гражданина нет другого до-
хода, кроме пенсии, ему смогут 
предоставить рассрочку по задол-

женности по кредиту на два года. Такой 
законопроект Госдума приняла в первом 
чтении.

Документ предусматривает новые меры под-
держки граждан и бизнеса в условиях пан-
демии. «Вслед за налоговыми, арендными 
и кредитными каникулами мы предлагаем 
ввести ещё один вид каникул, по сути, ис-
полнительные каникулы», — сказал один из 
авторов инициативы, глава Комитета по ин-
формполитике, информтехнологиям и связи 
Александр Хинштейн. 

Если закон примут, граждане, которые не 
имеют иных доходов, кроме пенсии, смогут по-
лучить рассрочку по взысканию задолженности 
по кредиту в пределах одного миллиона рублей 
максимум на два года. Также на рассрочку по 
взысканию долга по налогам, сборам, стра-
ховым взносам или кредиту сможет рассчиты-
вать малый и средний бизнес, работающий в 
одной из наиболее пострадавших из-за пан-
демии отраслей, если сумма задолженности 
не больше 15 миллионов.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Пенсионерам 
хотят предоставить 
исполнительные 
каникулы

Денис Мантуров:
«Мы приняли решение 

подготовить новые планы 
импортозамещения 

до 2024 года. Они будут 
ориентированы теперь 
не только на конечную 

продукцию, но и на 
замену комплектующих 

и материалов».

Вячеслав Володин:
«При выявлении 
одной ошибки 
государственные 
бюджетные 
учреждения 
регионов обязаны 
будут проверить 
и исправить 
ошибки и по другим 
однотипным 
объектам».
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СЕЙЧАС В РОССИИ В СУТКИ 
выпускают около 9 миллионов 
медицинских масок
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С ложности с выплатами 
детских пособий мало-
обеспеченным семьям 

возникли почти в трети россий-
ских регионов, стало понятно 
на совещании председателя Со-
вета Федерации Валентины 
Матвиенко с членами Совета при 
Президенте РФ по реализации го-
сударственной политики в сфере 
защиты семьи и детей. В общей 
сложности обсуждение продол-
жалось больше двух часов. Не-
мало вопросов у субъектов 
вызвали и спущенные сверху ре-
комендации по организации дет-
ского отдыха и возвращению к оч-
ному обучению в школах.

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ 
НАДО РАСШИВАТЬ
Начисление единовременных вы-
плат десять тысяч рублей на детей 
в возрасте от 3 до 16 лет практи-
чески завершены: их уже получили 
18,4 миллиона детей, всего по рас-
чётам кабмина такие пособия поло-
жены 19,7 миллиона несовершен-
нолетних, рассказала вице-премьер 
Татьяна Голикова. Технические 
проблемы возникли с оформлением 
выплат малообеспеченным семьям с 
детьми в возрасте от трёх до семи 
лет в 24 регионах, признал Антон 
Котяков. Однако решены вопросы 
будут уже на этой неделе, заверил 
министр.  

Новая программа поддержки 
нуждающихся россиян началась 
1 июня, право на выплату получили 
семьи, среднедушевой доход которых 
ниже одного прожиточного минимума. 
Начисление пособий будет происхо-
дить задним числом с 1 января 2020 
года, то есть если в семье к началу 
2020 года был ребёнок в возрасте от 
трёх до семи лет, то родители после 
подачи заявления в июне получат 
деньги и за первые пять месяцев 2020 
года. Размер пособия — 50 процентов 
от регионального прожиточного мини-
мума на ребёнка, в среднем по стране 
это порядка 5,5 тысячи рублей.

Деньги, выделенные на оказание 
поддержки семьям с детьми, уже до-
ведены до регионов, поэтому важно не 
допускать сбоев и делать всё, чтобы 
«государственная помощь дошла до 
каждого, кому она предназначена», 
подчеркнула Валентина Матвиенко. 
«Бюрократические узлы надо опера-
тивно расшивать, чтобы люди не тра-
тили свои нервы и время на получение 
положенной им помощи. Ситуация, 

подобная с выплатами медикам, а 
точнее с невыплатами, не должна по-
вториться», — убеждена спикер.

Не менее важно, по словам 
Матвиенко, проводить «очень ак-
тивную разъяснительную работу» с 
гражданами о причитающихся им 
выплатах и порядке их получения. 
«Важно дойти до каждой семьи, разъ-
яснить людям их права, на какие по-
собия они могут рассчитывать, куда за 
ними нужно обратиться», — напомнила 
председатель. Рассчитывать на то, что 
семьи и так знают, как это делается, в 
данном случае не стоит, считает она.

СПРАВКУ ОБ АНАЛИЗЕ 
НА КОВИД У ДЕТЕЙ 
В ЛАГЕРЯХ ТРЕБОВАТЬ 
НЕ БУДУТ
Заботит Совет Федерации и подго-
товка к летней оздоровительной кам-
пании. Большинство регионов смогут 
начать её 1 июля, рассчитывает глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. Од-
нако ряд субъектов смущают чрез-
мерно жёсткие требования Минздрава 
и Роспотребнадзора к лагерям. Среди 
рекомендаций ведомств — заезд 
детей и сотрудников в лагерь в один 
день, запрет на посещения родителей 
и на совместительство для сотруд-
ников — взрослые, как и дети, лагерь 
вообще не должны покидать. Не-
смотря на слухи, требований об обя-
зательном обследовании детей на ко-
ронавирус перед поездкой в лагерь в 
рекомендациях нет, однако Минздрав 
настаивает на наличии изоляторов в 
медпунктах. А Роспотребнадзор счи-
тает, что в этом году руководство ла-
герей не должно приглашать на работу 
людей старшего возраста. 

До сих пор от ведомства не по-
лучено и официального разрешения 

сократить оздоровительную смену 
с 21 до 14 дней, напомнил губер-
натор Вологодской области Олег 
Кувшинников. А это существенно 
сократит охват детей такими фор-
мами отдыха, предупредил он. Ещё 
один проблемный вопрос — недоста-
точное количество в загородных ла-
герях медработников — эту задачу 
и раньше приходилось решать «в 
ручном режиме», а пандемия лишь 
обострила ситуацию. Одно из пред-
ложений Кувшинникова — дать ме-
дикам новые стимулы для сотруд-
ничества с организациями детского 
отдыха, например предоставлять их 
детям бесплатные путёвки в лагеря.  

Перезапуск оздоровительной 
кампании должен пройти при не-
укоснительном соблюдении всех са-
нитарных требований, уверена Ва-
лентина Матвиенко, хотя выполнить 
их будет непросто. Здесь, по мнению 
главы палаты регионов, нужно под-
ключаться местным органам власти, 
находить гибкие решения, задейст-
вовать некоммерческий сектор и со-
циально ориентированный бизнес.  
Не стоит в данных обстоятельствах, 
уверена она, делить лагеря на госу-
дарственные и частные: поддержку 
необходимо оказывать всем детским 
оздоровительным организациям не-
зависимо от форм собственности.

«ПЛАВАЮЩЕЕ 
РАСПИСАНИЕ» СМУЩАЕТ 
ШКОЛЫ
Уже 1 сентября школьники смогут вер-
нуться к очным урокам, рассчитывают 
в Минпросвещения и Роспотребнад-
зоре. На совещании, посвящённом 
вопросам образования, Президент 
России дал поручение Правитель-
ству разработать более строгие тре-
бования к организации очных за-
нятий в школах, напомнила Валентина 
Матвиенко. И делать это, по её мнению, 
нужно с учётом реальных возможно-
стей образовательных учреждений.

Роспотребнадзор, например, се-
годня предлагает перейти на си-
стему «плавающего» расписания, 
чтобы избежать скопления учеников 
на переменах, напомнила спикер. 
Но если в небольшой поселковой 
школе такой режим можно органи-
зовать относительно легко, то в сто-
личных школах, где обучается по 
полторы-две тысячи ребят, это вы-
зовет серьёзные неудобства.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО REUTERS

Технические проблемы с выплатами 
детям устранят в течение недели
Такое обещание глава Минтруда Антон Котяков дал 
спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко

П роизводителям алкоголя для получения федеральных 
специальных марок нужно будет подать только заяв-
ление через ЕГАИС. Это следует из законопроекта, ко-

торый Госдума приняла в первом чтении 9 июня.

Сейчас для получения марок требуется предоставить заявление, 
справку из налогового органа об отсутствии в организации задолжен-
ности по налогам, отчёт об использовании ранее выданных марок, 
копию лицензии и прочие документы.

Отказ от бумажной волокиты сделает принятие решения автома-
тическим, без влияния на него человеческого фактора, считают раз-
работчики документа. При этом выданные марки, которые не будут 
использоваться в течение девяти месяцев, будут автоматически бло-
кироваться в ЕГАИС.

Также для оптимизации затрат федерального бюджета и участников 
алкогольного рынка предлагается унифицировать марки. Сейчас ис-
пользуется два вида, а после вступления в силу законопроекта для за-
рубежного и отечественного алкоголя будут применять только феде-
ральную специальную марку.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

П равительство пред-
лагает запретить вы-
саживать из общест-

венного транспорта детей в 
возрасте до 16 лет, которые 
не оплатили проезд. Такая 
норма есть в законопроекте, 
принятом Госдумой в первом 
чтении 9 июня. 

По словам замминистра тран-
спорта Дмитрия Зверева, 
предлагается внести изменения 
в Устав автомобильного тран-
спорта и городского наземного 
электрического транспорта. Се-
годня в статье 20 устава пред-
усмотрено, что контроль за 
наличием билета должен прово-

диться, но не определены лица, 
которые этим занимаются.

Законопроект предлагает на-
делить субъекты Федерации пол-
номочиями устанавливать адми-
нистративную ответственность 
за безбилетный проезд и адми-
нистрировать её. Также в проекте 
предусмотрена норма, в соответ-
ствии с которой нельзя высажи-
вать из транспорта безбилетного 
ребёнка, следующего без со-
провождающего лица. При этом 
установлен перечень случаев, 
когда проверяющие лица вправе 
требовать от граждан документы, 
удостоверяющие их личность.

 МАРИЯ СОКОЛОВА

Малолетних безбилетников могут 
запретить высаживать из автобуса

И ностранный гражданин, если у него есть дети — гра-
ждане России, сможет претендовать на получение 
гражданства в упрощённом порядке. Госдума 9 июня 

во втором чтении приняла законопроект, который облегчает 
процедуру предоставления российского гражданства для от-
дельных категорий иностранцев.

Сейчас на упрощённое получение российского паспорта могут претендо-
вать только нетрудоспособные иностранцы – родители российских гра-
ждан, проживающие в РФ. Законопроект предлагает исключить такое 
обязательное условие, как нетрудоспособность. Также вносится изме-
нение, позволяющее более чётко регламентировать рассмотрение за-
явлений о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке 
отдельных категорий несовершеннолетних иностранных граждан — 
по достижении 18-летнего возраста они смогут приобретать россий-
ское гражданство на основании заявлений. Законопроект создаст ком-
фортные условия для воссоединения семей, но и положительно скажется 
на рынке труда в РФ, говорится в пояснении к нему. По словам члена Ко-
митета Госдумы по делам СНГ Ирека Зиннурова, документ направлен 
на дальнейшую либерализацию законодательства в сфере гражданства.

АННА ШУШКИНА

Родителям россиян получить 
гражданство станет проще

В стране предлагают упростить 
порядок маркировки алкоголя

Кому положена 
выплата

Размер 
выплаты Как выплатят

На каждого ребёнка 
от 3 до 15 лет включительно 
всем российским семьям

10 тысяч рублей Единовременно, заявление 
можно подать до октября

На каждого ребёнка в воз-
расте до 3 лет всем рос-
сийским семьям

5000 рублей 
в месяц

Начисляется за три месяца: 
с апреля по июнь. Заявление 
можно подать до октября, 
при подаче заявления после 
30 июня денежные средства 
выплатят единовременно за 
весь период

На детей с 3 до 7 лет для 
нуждающихся семей, где 
доход на одного члена 
семьи ниже прожиточного 
минимума

50% от регио-
нального про-
житочного ми-
нимума на 
ребёнка в месяц

Подав заявление в июне, 
семья разово получит 
деньги за первое полугодие 
текущего года. В даль-
нейшем начисляется еже-
месячно И
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СЛОЖНОСТИ С НАЧИСЛЕНИЕМ ПОСОБИЙ возникли в 24 субъектах 
Федерации, рассказал глава Минтруда АНТОН КОТЯКОВ
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ЗАКОН И ПРАКТИКА  ?????

Коронавирус отложил вступление в силу многих законов, которые серьёзно меняют жизнь россиян

Ï
ðîèçâîäèòåëè ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè ìîãóò ñó-
ùåñòâåííî ñýêîíîìèòü èç-çà ïåðåíîñà îáÿ-
çàòåëüíîé ìàðêèðîâêè ñ 1 èþíÿ 2020 ãîäà íà 
20 ÿíâàðÿ è 1 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà. Òàêæå ïîâîä 
äëÿ ðîñòà öåí èñ÷åçíåò ó èçãîòîâèòåëåé ìî-

áèëüíèêîâ è êîìïüþòåðîâ – îáÿçàííîñòü óñòàíîâêè ðîñ-
ñèéñêèõ ïðèëîæåíèé îòîäâèãàåòñÿ àæ äî 1 ÿíâàðÿ 2021 
ãîäà. Àâòîáóñû ïîêà ïîåäóò áåç ÃËÎÍÀÑÑ è òàõîãðàôîâ, 
à òåõîñìîòð íå íàäî áóäåò ôîòîãðàôèðîâàòü. «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà» âûÿñíèëà, êàêèå åù¸ íîðìû ïðèíÿòûõ çà-
êîíîâ âñòóïÿò â ñèëó ïîçæå óñòàíîâëåííûõ ðàíåå ñðîêîâ.

Молоко — да, курево — нет
Текущая непростая ситуация с пандемией по-

влияла и на процесс законотворчества, приоб-
ретший в нынешних условиях более точечный 

характер регулирования и в то же время гибкость. 
Сейчас уместно говорить, что не только законы меняют 
нашу жизнь, но и жизнь вносит существенные коррек-
тивы в принимаемые нормативы. Так, Правительство 
в марте своим распоряжением перенесло сроки вве-
дения обязательной маркировки молочной продукции 
в России — для некоторых товаров она будет внедрена 
20 января 2021 года, для других – не позднее 1 ок-
тября 2021 года.

Напомним, изначально маркировать отдельные виды 
«молочки» планировалось начать с 1 июня 2020 года, при 
этом продажа товаров, произведённых до введения обя-

зательной маркировки, возможна была до 1 декабря 2020 
года.

В то же время кабмин не намерен переносить сроки 
введения обязательной маркировки обуви, лекарств и та-
бака. Такое решение было принято на совещании у зам-
главы Аппарата Правительства Алексея Уварова 3 июня.

В протоколе совещания отмечается консолидиро-
ванное мнение участников о необоснованности поста-
новки вопроса о переносе срока введения маркировки 
средствами идентификации табачной продукции и ле-
карственных препаратов для медицинского применения. 
Аналогичное решение принято в отношении маркировки 
обуви. Соответственно, переход на обязательную мар-
кировку лекарств, обуви и всех видов курева будет осу-
ществлён с 1 июля 2020 года.

Российский софт переносится 
на следующий год

Срок вступления в силу требования о предустановке на смартфоны, 
компьютеры и смарт-телевизоры российских приложений сдвигается 
с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года. Эти поправки Госдума при-

няла в марте при рассмотрении законопроекта, наделяющего кабмин правом 
введения режима ЧС. Президент подписал закон 1 апреля.

Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон 
об обязательной предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры 
и телевизоры с функцией Smart TV. Первыми обязательными программами для 
предустановки на телефоны должны были стать навигаторы и поисковые сис-
темы. Сейчас в реестре программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи нахо-
дится более пяти тысяч программ от российских производителей.

Автобусы поездят без ГЛОНАСС

Сэкономить на смещении сроков вступления в силу обязательного 
норматива смогут и автотранспортные компании, занимающиеся 
перевозкой пассажиров. Правительство отложило до 31 мая 2021 

года оснащение автобусов навигационной системой ГЛОНАСС при орга-
низованной групповой перевозке детей. Помимо этого, до 30 июня 2021 
года не будут применяться требования к году выпуска автобуса для груп-
повой перевозки детей. Также от установки спутниковой навигационной 
системы освобождаются до 31 мая 2021 года автомобили, перевозящие 
опасные грузы.

Фотофиксация техосмотра 
откладывается

Обязательная фотофиксация автомобиля во время технического ос-
мотра и оформления диагностических карт в электронном виде пе-
реносится с 7 июня 2020 года на 1 марта 2021 года. Напомним, закон 

был принят Госдумой в мае 2019 года для противодействия жульничеству с 
оформлением диагностических карт без реального проведения процедуры 
техосмотра, что приводит к росту числа ДТП.

Автовладельцам, находящим уте-
шение в постоянном усовер-
шенствовании своих машин, 

придётся по душе постановление Пра-
вительства, отложившего до 1 фев-
раля 2021 года ввод правил по вне-
сению изменений в конструкцию 
автомобилей — тюнинга. Ранее пла-
нировалось, что они вступят в силу 
1 июля 2020 года.

Этим же постановлением перено-
сится на полгода — с 1 октября 2020 
года на 1 апреля 2021 года – изме-
нение правил сдачи экзаменов в ав-
тошколах на водительские права. В 
частности, из экзамена будут исклю-
чены испытания на «площадке», изме-
нятся маршруты и не будут заранее 
известны кандидатам в водители, как 
сейчас. Также планируется расширить 
теоретические задачи в основном за 
счёт вопросов, которые будут касаться 
основ безопасного вождения.

Отсрочка по налогам для гостиниц

У классифицированных гостиниц 
и отелей, соответствующих 
ряду критериев по доходу и 

объёму номерного фонда, также по-
явился повод не задирать цены. Пре-
мьер-министр Михаил Мишустин 
30 мая утвердил распространение 
на них антикризисной меры в виде 
отсрочки по уплате налогов. Норма 
продлевает на шесть месяцев сроки 

уплаты налога на прибыль за 2019 год 
(в том числе при применении упро-
щённой системы налогообложения), 
на три месяца налоги на доходы 
физлиц за 2019 год, а также даёт воз-
можность получить другие отсрочки. 
Налоги, начисленные за этот период, 
предприниматели смогут выплачи-
вать ежемесячными платежами в те-
чение года.

Скупщики лома получат лицензии 
только в 2022 году

Повезло и бизнесменам, зани-
мающимся обработкой, а также 
скупкой лома и отходов драго-

ценных металлов. Согласно одобрен-
ному 2 июня Советом Федерации 
закону из третьего антикризисного 
пакета, обязательное лицензиро-
вание этих видов деятельности пе-
реносится с 13 февраля 2021 года на 
1 января 2022 года.

Закон в том числе предусматри-
вает автоматическое продление ак-
кредитации организаций, оказы-
вающих услуги в области охраны 
труда, ряд разрешений в сфере ту-
ризма.

Кроме того, законом предусма-
тривается продление срока действия 
разрешений на осуществление дея-
тельности такси.

Молоко и телефоны 
подорожают не скоро

Требования к тюнингу 
и экзаменам на права 
остаются прежними
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Коронавирус отложил вступление в силу многих законов, которые серьёзно меняют жизнь россиян

Пока не до тахографов

Борьба с распространением коронавируса поставила большинство 
пассажирских транспортных предприятий на грань выживания. По-
этому Минтранс отложил оснащение городских автобусов тахогра-

фами до лета 2021 года. Тахографы — записывающие устройства, ав-
томатически регистрирующие скорость и маршрут автомобиля, время 
работы и отдыха водителя. Предполагается, что они повысят безопас-
ность на дорогах.

Сроки аккредитации удостоверяющих 
центров станут иными

Также переносится с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года срок вступ-
ления в силу положений, касающихся аккредитации и функциониро-
вания доверенных третьих сторон и удостоверяющих центров, хра-

нящих ключи подписи и позволяющих дистанционно ими управлять. Кроме 
того, это касается участия в процедуре аккредитации специальной прави-
тельственной комиссии, а также положений, связанных с применением спе-
циальных структурированных электронных машиночитаемых доверенностей.

Передышку получат и промыш-
ленные предприятия. Им могут 
разрешить не вносить плату за 

негативное воздействие на окружа-
ющую среду в течение 2020 года и 
при этом запретить применять к ним 
меры административного воздей-
ствия. Соответствующий законо-
проект разработало Минприроды, 
документ опубликован на портале 
проектов нормативных актов 1 июня.

Согласно поправкам, плату за 
текущий год можно будет внести с 
учётом корректировки не позднее 
1 марта 2021 года. В случае при-
нятия такого решения предпри-
ятия до 1 июля 2020 года должны 
будут уведомить федеральный 
орган исполнительной власти в 
произвольной письменной форме 
или форме электронного доку-
мента.

Региональным телеканалам 
продлили эфир

Действия разрешений на ис-
пользование частот для ана-
логового телевещания будут 

продлены автоматически на один 
год. Об этом 2 июня заявил зам-
министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Алексей Волин.

Напомним, в декабре 2018 года 
госкомиссия по радиочастотам ре-

шила продлить лицензии на анало-
говое вещание для региональных 
каналов до 19 августа 2020 года. В 
прошлом году Россия завершила 
переход с аналогового вещания на 
цифровое. Зрители получили бес-
платный доступ к телеканалам пер-
вого и второго мультиплекса. Регио-
нальные каналы в эти мультиплексы 
не входят.

ïîäãîòîâèë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ», СЕРГЕЯ БОБЫЛЕВА/ТАСС

Платежи за загрязнение 
окружающей среды 
подождут

В период пандемии все 
учреждения культуры 
продолжали общаться 

со своими зрителями в дистан-
ционном формате. Онлайн-по-
становки с миллионными по-
сещениями и виртуальные 
экскурсии по музеям страны 
войдут в историю отечест-
венной культуры, убеждена 
министр культуры РФ Ольга 
Любимова. О том, как отрасль 
будет выходить из карантина 
и чем удивят публику музеи, 
глава Минкультуры расска-
зала в рамках авторского про-
екта депутата Госдумы На-
талии Пилюс «О культуре в Год 
памяти и славы в «Парламент-
ской газете».

– Добрый день, уважаемая 
Ольга Борисовна. Культура, 
как ни одна другая отрасль, 
помогла людям в период са-
моизоляции. Онлайн-транс-
ляции органично вошли в 
нашу жизнь. Расскажите, по-
жалуйста, о наиболее важных 
итогах этой работы.

– Здравствуйте, Наталия Нико-
лаевна. Скажу честно: невозможно 
было бы начать эту ра-
боту с чистого листа. Но у 
нас существовал портал 
«Культура.РФ», и мы в 
привычном формате 
его потихоньку разви-
вали, выкладывали инте-
ресные лекции и спек-
такли. В отдельные дни 
самоизоляции портал посещали 400 
тысяч человек в сутки.

Ещё один повод для гордости – 
в этот тяжёлый период многие 
родители переориентировали 
своих детей на просмотр детских 
спектак лей, доверили их свободное 
время нашим учреждениям. В би-

блиотеках появилась новая услуга 
для самых маленьких пользова-
телей – сотрудники по телефону чи-
тали им сказки или произведения 
школьной программы. Знаете, у нас 
нет отстающих в вопросе перевода 
активностей в онлайн-формат. Вот 
лишь некоторые цифры. Более 25 
миллионов россиян посетили портал 
«Культура.РФ» за период само-
изоляции, более 30 миллионов зри-
телей посмотрели онлайн-спектакли 
Мариинского театра. Конечно, это 
всё останется в истории русского 
театра и российских музеев.

– К сожалению, День  Победы 
в этом году россияне провели 
дома. Но впереди нас ждёт от-
крытие музеев. Какие проекты, 
на ваш взгляд, необходимо уви-
деть всем россиянам?

– В первую очередь это Музей 
Победы. Год памяти и славы мы 

будем праздновать весь год, и, 
надеюсь, у каждого жителя страны 
появится возможность увидеть, 
как изменились залы музея. 
Музей Победы стал абсолютно на-
родным пространством, где войну 
можно потрогать руками.

Ещё один объект, который станет 
важной точкой на карте, – это Ржев-

ский мемориал Советскому солдату. 
Фантастический проект – рекон-
струкция скульптуры «Родина-мать 
зовёт!» на Мамаевом кургане. 

– Сегодня все учреждения 
культуры пострадали из-за 
пандемии коронавируса, но в 
России оказывается серьёзная 
поддержка отрасли. Расска-
жите, пожалуйста, о принятых 
мерах поддержки театров, му-
зеев и кинокомпаний.

– Практически все направ-
ления причислены к наиболее 
пострадавшим и имеют право 
на компенсацию и поддержку. 
Исключение составляет кинемато-
графия. По линии кинематографии 
24 компании попали в список си-
стемообразующих предприятий. 
Отмечу, работа министерства по 
поддержке отрасли продолжается. 
Мы благодарны Правительству РФ 
и лично Михаилу Владимиро-

вичу Мишустину за поддержку 
наших инициатив. 

– А когда можно ждать воз-
обновления киносъёмок?

– Совсем недавно с Сергеем 
Семёновичем Собяниным мы 
обсуждали сроки возобновления 
киносъёмок в столице. Например, 

власти Московской об-
ласти уже пошли на-
встречу кинокомпаниям и 
разрешили с 3 июня воз-
обновить съёмочный про-
цесс на территории Под-
московья при условии 
неукоснительного соблю-
дения требований без-

опасности. Очень важно поддер-
живать наших кинематографистов. 
У них достаточное количество про-
ектов, осталось только получить 
разрешение возобновить работу.

– На недавнем онлайн-за-
седании Комитета Госдумы по 
культуре Елена Ямпольская 
задала вам вопрос про одно-
временное увольнение руко-
водителей учреждений куль-
туры в Коврове. Если можно, 
в двух словах расскажите, как 
закончилась эта история?

– 27 мая депутаты Ковровского 
горсовета приняли отставку Юрия 
Морозова. Мэр принёс извинения 
уволенным работникам культуры и 
восстановил их в должности.

áåñåäîâàëà НАТАЛИЯ ПИЛЮС
çàïèñàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ РФ

Ольга Любимова:
За два месяца более 25 миллионов 
россиян посетили портал «Культура.РФ»

Ольга Любимова: 
Очень важно сейчас поддержать 
российских кинематографистов. 
У них достаточное количество 
проектов, осталось только получить 
разрешение возобновить работу».

Российский кинопрокат в цифрах
  55,5 млрд рублей ($853 млн) – совокупные кассовые сборы кино-
проката Российской Федерации в кинотеатрах страны в 2019 году. 
Темп роста по сравнению с 2018 годом составил +10,3% по кас-
совым сборам.

  219,4 млн билетов в кинотеатры было продано в 2019 году. 
252,8 рубля – средняя цена билета в кинотеатр.

  50,6 млн жителей страны посмотрели в кинотеатрах российские 
фильмы в 2019 году.
  28 лет – средний возраст кинозрителя в нашей стране. Самая 
многочисленная группа кинозрителей – зрители в возрасте 25–34 
лет (32,5% аудитории кинотеатров). Доля зрителей 35–44 лет 
составила 16,9%, доля зрителей старше 45 лет – 7,8%.

  В начале 2020 года в РФ действовало 2096 цифровых  кинотеа-
тров и 5597 цифровых кинозалов.

3,8 
миллиарда
рублей выделено 
Правительством 
на поддержку учреждений 
культуры в период 
пандемии 
Источник: Минкультуры России

справка

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321
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СЕССИЯ  ?????

Р егиональной адресной про-
граммой переселения гра-
ждан из аварийного жилья 

на 2019–2025 годы предусматри-
вается расселить 1020 аварийных 
жилых домов, около 19 тысяч 
человек.

На ускорение этого процесса на-
целен принятый этой же сессией в 
первом чтении законопроект «О до-
полнительной мере поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями 
собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных 
в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу или ре-
конструкции».

В декабре минувшего года в Жи-
лищный кодекс Российской Феде-
рации были внесены изменения, 
которые позволяют органам государ-
ственной власти края устанавливать 
дополнительные меры поддержки для 
собственников жилья в многоквар-

тирных домах, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу или ре-
конструкции.

Почему потребовалась дополни-
тельная поддержка, каковы её меха-
низмы? Дело в том, что во многих муни-
ципалитетах края возникли проблемы 
при выполнении программы пересе-
ления. Известно, что размер возме-
щения за изымаемое аварийное жильё 
ориентирован на рыночную стоимость 
жилого помещения. Однако в итоге 
размер этой поддержки оказывается 
значительно ниже рыночной стоимости 
предоставляемого жилья. Основная 
часть переселяемых из аварийного жи-
лищного фонда не имеет финансовой 
возможности доплатить эту разницу.

Законопроект предусматривает 
обеспечение собственника аварийного 
жилья с его согласия жилым помеще-
нием без уплаты разницы между ры-
ночной стоимостью «старого» и «но-
вого» жилья. Документ устанавливает 
размер общей площади жилого поме-

щения, предоставляемого взамен изы-
маемого без уплаты разницы. Если 
«старое» имело общую площадь 20 
квадратных метров и менее, без взи-
мания разницы собственнику будет 
предоставляться жильё общей пло-
щадью не более 33 квадратных ме-
тров. Если прежние «квадраты» со-
ставляли более 20, новое жильё может 
превышать их не более чем на 13 ква-
дратных метров. Разница финансиру-
ется из краевого бюджета.

При обсуждении законопроекта де-
путаты подчёркивали социальную на-
правленность законопроекта и выска-
зывались за его скорейшее принятие 
в двух чтениях. Однако, как пояснил 
вице-спикер краевого парламента и 
председатель профильного комитета 
Алексей Кулеш, к документу есть за-
мечания у экспертов, он требует суще-
ственной доработки, которая и будет 
осуществлена ко второму чтению.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

Шестое заседание IX сессии Законодательного собрания края 
проходило в режиме максимальной оперативности и эффективности. 
Ещё раз подтвердилась истина, насколько необходимо для 
нормальной жизнедеятельности Красноярья своевременное 
принятие законов.

Дмитрий СВИРИДОВ
председатель Законодательного собрания Красноярского края:

Ре ения  о кл евым 
ро лем м

–Ñ
реди наиболее 
важных вопросов 
нашей повестки 
необходимо на-
звать те меры 

поддержки экономики, которые мы об-
суждали вместе с правительством края. 
Я уточняю, что мы рассмотрели не весь 
комплекс мер поддержки, а только те, ко-
торые должны быть проведены через при-
нятие соответствующих законов. В част-
ности, сегодня мы рассматривали закон о 
транспортном налоге и закон о поддержке 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Говоря о транспортном налоге, мы 
констатируем, что предприятия, зани-
мающиеся грузовыми и транспортными 
перевозками, терпят серьёзные убытки. 
Если грубо оценивать ситуацию, то сни-
жение по пассажиропотоку составляет 
свыше 30 процентов, местами больше. 
Понятно, что с ослаблением ограничений 
пассажиропоток начинает расти, но пан-
демия не закончена, и предприятия про-
должают находиться в непростой эконо-
мической ситуации. Таких транспортных 
средств, охваченных законом, совокупно 
порядка 8,5 тысячи единиц. Меньшая 
их часть – это пассажирские автобусы, 
большая часть, более половины – гру-
зовые автомобили. Освобождение от 
уплаты транспортного налога, без-
условно, станет существенной помощью 
пострадавшим предприятиям. Она со-
ставит сумму порядка 100 миллионов ру-
блей. Считаем, что это своевременная и 
очень важная мера.

Второй законопроект касался под-
держки предприятий малого и среднего 
бизнеса. Красноярский край считает, 
что предприятия, которые оказались в 
сложной экономической ситуации, несут 
существенную финансовую нагрузку, по-

скольку им также приходится платить 
по старым кредитам. Таким предприя-
тиям необходимо оказать поддержку, 
тем самым сохранить и рабочие места, 
и бизнес, и деловую активность на тер-
ритории Красноярского края. Именно по-
этому такое законодательное решение 
было принято, и оно подразумевает, что 
часть процентной ставки будет компенси-
рована регионом. Для этого будет необ-
ходимо заключить определённые согла-
шения с кредитными организациями, и те 
средства, которые выделит край, снизят 
финансовую нагрузку на предприятия 
малого и среднего бизнеса, поскольку 
они не будут платить часть процентной 
ставки, предусмотренную законом. Это 
также необходимая мера поддержки.

Третий вопрос – назначение упол-
номоченного по защите прав предпри-

нимателей в Красноярском крае. На эту 
должность был предложен Станислав 
Сергеевич Заблоцкий, представленный 
Общественной палатой Красноярского 
края. В его поддержку высказались 27 об-
щественных объединений Красноярского 
края. Кандидатура была согласована с 
уполномоченным при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпри-
нимателей Борисом Титовым и поддер-
жана депутатами парламента.

Станислав Сергеевич – признанный 
специалист в области юриспруденции. 
Он неоднократно избирался представи-
телем Законодательного собрания в ква-
лификационную комиссию Адвокатской 
палаты Красноярского края. Уполномо-
ченный избран впервые после перерыва, 
сейчас у нового бизнес-омбудсмена 
будет много работы.

Налог «с воза» – 
перевозчику легче

Сессия приняла в двух чтениях закон, ос-
вобождающий перевозчиков от уплаты 
транспортного налога.

Этот законопроект разработан в рамках реализации 
комплекса антикризисных мер в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции. Основная 
цель – предоставить поддержку организациям и ИП, 
основным видом деятельности которых являются гру-
зовые и пассажирские перевозки.

Докладчиком по вопросу выступил заместитель 
председателя правительства – министр финансов 
края Владимир Бахарь, содокладчиком – председа-
тель комитета по бюджету и экономической политике 
Владимир  Чащин. Министр подчеркнул, что перевоз-
чиков необходимо поддержать как одну из наиболее 
крупных инфраструктурных отраслей экономики края, 
которая за время пандемии потеряла часть своих до-
ходов из-за снижения пассажиропотока и объёма гру-
зоперевозок. Кроме того, у перевозчиков возникли за-
долженности по кредитам, лизинговым платежам за 
ранее приобретённую технику, а также незапланиро-
ванные расходы на приобретение средств индивиду-
альной защиты и дезинфицирующих средств. Все эти 
факторы учёл при выработке своей позиции головной 
комитет, на заседании которого был дан анализ доку-
мента. Депутаты взвесили как несомненные плюсы за-
конопроекта, так и связанные с ним проблемы.

Егора Бондаренко интересовало, почему префе-
ренция ограничивается только пассажиро- и грузопере-
возками. Владимир Бахарь ответил, что при разработке 
этой меры министерство финансов ориентировалось на 

перечень пострадавших отраслей и на другие показа-
тели, добавив, что анализ ситуации продолжается.

Павел Семизоров спросил, как быть с выпадаю-
щими из краевого бюджета доходами, поскольку они 
оцениваются более чем в 100 млн рублей. Главный фи-
нансист края пояснил, что выпадающие доходы будут 
учтены при очередной корректировке краевого бюд-
жета на текущий год:

– Уменьшения параметров дорожного фонда не 
предполагается, источник финансирования выпада-
ющих доходов будет замещён. Все рабочие механизмы 
бюджетно-налоговой политики для этого имеются.

Краевые парламентарии приняли закон в двух чте-
ниях.

СЕМЁН СОРИН

новые «квадраты» станут доступнее
КОММЕНТАРИИ

Алексей КУЛЕШ
âèöå-ñïèêåð Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó è ÆÊÕ:

– Людям приходится доплачивать существенные суммы, чтобы 
вселиться в новое жильё. Очень часто граждане, которые пере-
селяются из аварийного жилья, являются малообеспеченными. 
Им просто неоткуда взять деньги, чтобы доплатить за новое 
жильё. Закон, который мы сегодня приняли в первом чтении, эту 
проблему решает.

 
Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå:

– Я как депутат по округу столкнулся с этой проблемой в Див-
ногорске. Представьте, аварийное жильё стоит, к примеру, 300 
тысяч, а новая квартира – до двух миллионов. Переселенец 
должен доплачивать разницу из своего кармана. Мы как депу-
таты добивались, чтобы такой закон о поддержке появился. Он 
позволит нам компенсировать переселенцам часть затрат из 
краевого бюджета, и мы сможем быстрее сносить аварийное 
жильё.

Новая мера поддержки 
распространяется на 8418 транспортных 
средств, в том числе 3814 
автобусов (552 налогоплательщика) 
и 4604 грузовых автомобиля 
(1704 налогоплательщика).
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С ледить за тем, как в регионе 
соблюдаются права и законные 
интересы субъектов пред-

принимательской деятельности, — 
основная миссия уполномоченного по 
защите прав предпринимателей.

Народные избранники счи-
тают, что потенциал этой от-
расли мобилизован ещё да-
леко не в полной мере. На 
заседании сессии был на-
значен новый омбудсмен, 
который призван добиться 
улучшения дел. Им стал 
Станислав  Заблоцкий. 

Как было видно из ин-
формации министра эконо-
мики и регионального раз-
вития Егора Васильева, 
при выдвижении кандидата 
были соблюдены все дей-
ствующие процедуры. Кан-
дидатура была определена 
Общественной палатой края. Министерство 
провело консультации с объединениями пред-
принимателей. В поддержку кандидата выска-
зались 27 из них. Кандидатура согласована 
уполномоченным при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предприни-
мателей Борисом Титовым .

Заместитель председателя комитета по 
промышленной политике, транспорту и связи 

Владимир Рейнгардт сообщил, что кандида-
тура была согласована на заседании комитета.

Когда слово было предоставлено Стани-
славу Заблоцкому, он рассказал, что более 
25 лет занимается правовой защитой биз-
неса. Что касается ближайших задач, он убе-

ждён, что для полноценной 
работы предстоит восста-
новить институт общест-
венных представителей в 
муниципальных образова-
ниях.

Кандидатуру поддер-
жали депутаты Алек-
сандр Глисков и Юрий 
Данильченко . Юрий Ми-
хайлович призвал по при-
меру соседних регионов 
увеличить число помощ-
ников нового уполномо-
ченного, укрепить матери-
ально-техническую базу, 
чтобы работа по защите 
прав предпринимателей 

осуществлялась на должном уровне.
Павел Семизоров попросил рассказать 

о конкретных шагах, которые кандидат соби-
рается предпринимать в поддержку бизнеса 
в условиях, сложившихся в экономике в ходе 
борьбы с коронавирусом.

Станислав Заблоцкий ответил, что основ-
ными проблемами сегодня является воз-
можность возобновить работу предприни-

мателей – разумеется, при соблюдении 
требований Роспотребнадзора. Важно также 
расширение перечня предприятий, которые 
могут получить помощь от государства как 
наи более пострадавшие.

Людмила Магомедова поддержала кан-
дидатуру и предложила в случае избрания 
подключиться к решению вопроса о под-
держке частных детских садов в городе Крас-
ноярске.

Также свои вопросы и предложения выска-
зали Илья Зайцев, Пётр Медведев, Вера 
Оськина, Виктор Кардашов, Александр 
Бойченко, Денис Притуляк.

Затем состоялось тайное голосование. 
Большинством голосов Станислав Заблоцкий 
был избран на должность уполномоченного 
по защите прав предпринимателей. После 
чего на Уставе Красноярского края он принёс 
присягу.

Спикер Законодательного собрания 
Дмитрий Свиридов пожелал назначенному 
уполномоченному в это непростое для малого 
и среднего бизнеса время проявить самую 
серьёзную активность и обращаться к депу-
татам за помощью в работе.

СТЕПАН КАРЕЛИН, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Ä
åñÿòêè òûñÿ÷ íàøèõ 
çåìëÿêîâ çàíÿòû â 
ñôåðå ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà. Ýòî íå-
ìàëàÿ ÷àñòü ýêîíî-

ìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ 
Êðàñíîÿðüÿ.

На «текущем счету» отрасли немало и 
позитивных результатов, и нерешённых 
проблем. Количество последних мно-
гократно возросло в период ограни-
чений, вызванных пандемией корона-
вируса.

Краевой парламент держит под 
контролем процессы, происходящие 
в этой социально значимой сфере. 
Вот и на этой сессии были приняты 
в двух чтениях изменения в регио-
нальный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае». Новшества рас-
ширяют перечень государственной 
поддержки, они нацелены на обеспе-
чение устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства в усло-
виях распространения коронавирусной 
инфекции.

Докладывавший по вопросу министр 
экономики и регионального развития 
Егор Васильев отметил: документ пред-
усматривает возможность по решению 
правительства края предоставлять суб-
сидии банкам в случае снижения про-
центной ставки по кредитам, выданным 
ими субъектам малого и среднего пред-
принимательства. Цель – компенсация 
кредитным учреждениям недополученных 
доходов.

Разработка предлагаемых изменений 
проходила в деловом взаимодействии 
депутатов и правительства края. Сов-
местно с предпринимательским сообще-
ством были проанализированы наиболее 
актуальные проблемы отрасли. Главная 
цель – сохранить в регионе стабильную 
социально-экономическую ситуацию.

В поддержку закона выступил заме-
ститель председателя комитета по обра-
зованию, культуре и спорту Виктор 
Кардашов . Парламентарий отметил, что 
видит в этом законе именно экономиче-

ский способ поддержки тех организаций, 
которые надлежащим образом продолжают 
деятельность, сохраняют рабочие места.

Первый заместитель председателя За-
конодательного собрания Сергей Попов 
попросил пояснить: о каком объёме госу-
дарственной поддержки идёт речь? Егор 
Васильев ответил, что компенсация в 
размере учётной ставки по кредитам на-
иболее пострадавших отраслей составит 
120—150 млн рублей.

В дискуссии также приняли участие 
депутаты Егор Бондаренко, Александр 
Глисков, Александр Бойченко.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

Бизне  м лы  
вним ние оль ое
Принят закон в поддержку малого 
и среднего предпринимательства

Ф ормат «Акту-
альные вопросы» 
позволяет депу-

татам поднять вопросы, не 
включённые в повестку за-
седания, но крайне важные 
для жителей края, запро-
сить необходимую ин-
формацию у профильных 
ведомств.

Как правило, темы, поднятые 
депутатами, корректируют опе-
ративные планы работы пра-
вительства. Это ещё раз 
подчеркнул перед началом об-
суждения первый заместитель 
губернатора – председатель 
правительства Красноярского 
края Юрий Лапшин.

Проблему обеспечения ле-
карствами, в том числе льгот-
ными, подняли председатель 
комитета по охране здоровья 
и социальной политике Юрий 
Данильченко и депутат Илья 
Зайцев. По мнению парла-
ментариев, вопрос с допол-
нительным финансированием 
лекарственного обеспечения 
необходимо решить, не дожи-
даясь осенней корректировки 
бюджета.

Председатель комитета по 
образованию, культуре и спорту 
Людмила Магомедова пред-
ложила правительству найти 
возможность сохранить право 
северян на бесплатный проезд 
к месту отдыха. Такая льгота, 
согласно законодательству, 
предоставляется один раз в два 
года, однако из-за пандемии не 
все жители Севера смогут съез-
дить отдохнуть. Депутат пред-
ложила сохранить и перенести 

на следующий год финансиро-
вание проезда для тех, кто им 
не сможет воспользоваться ны-
нешним летом.

Александр Глисков при-
звал правительство и мини-
стерство образования края 
обратить внимание на ситу-
ации с выплатами — точнее 
невыплатами — субсидий для 
частных детских садов в го-
роде Красноярске. По мнению 
депутата, частные детские 
сады не переживут пандемию 
и в итоге дети вернутся в му-
ниципальную очередь в до-
школьные учреждения. Оза-
бочен Александр Глисков и 
предполагаемым банкрот-
ством комбината школьного 
питания. Если он закроется, 
появится риск резкого увели-
чения стоимости школьных за-
втраков и обедов в десятках 
городских школ. А кроме того, 
без работы могут остаться 
около пятисот сотрудников 
комбината питания.

Елена Пензина попро-
сила правительство края рас-
смотреть вопрос о помощи 
россиянам, оказавшимся ещё 
до начала пандемии в Южной 
Америке. Среди них есть и жи-
тели края. По имеющейся у де-
путата информации, консуль-
ства готовы помочь с выездом, 
если найдётся российский ре-
гион, который сможет принять 
приехавших россиян на об-
сервацию. Кроме того, Елена 
Евгеньевна напомнила о про-
блеме дефицита иммуногло-
булина, необходимого для 
профилактики и лечения энце-
фалита.

Павел Семизоров пред-
ложил разработать про-
грамму по изучению мёрзлых 
грунтов. Ведь проблемы с та-
янием мерзлоты и проседа-
нием конструкций касаются не 
только технологических объ-
ектов (ЧП в Норильске), но и 
жилого фонда северных го-
родов и посёлков. Николай 
Креминский  напомнил, что 
не первый год «тлеет» ещё 
одна чрезвычайная ситуация — 
свалка лигнина в Канске. 
Виктор Кардашов  обратил 
внимание на отсутствие госу-
дарственной политики края в 
области санаторно-курортного 
дела. Виталий  Дроздов поин-
тересовался, почему часть зе-
лёных рекреационных зон от-
крыта (парк «Гремячая грива», 
остров Татышев), а в другие 
места отдыха горожан не пу-
скают (заповедник Столбы, 
парк «Роев ручей»). Иван 
Серебряков  поднял вопрос 
о порядке предоставления по-
сетителям средств индивиду-
альной защиты в магазинах, 
торгующих продуктами пи-
тания. Вера Оськина при-
звала руководителей органов 
власти более ответственно от-
нестись к соблюдению сани-
тарных правил в подведомст-
венных учреждениях. Денис 
Притуляк попросил включить 
в план капитального ремонта 
два дома в городе Ачинске. 
Оба построены в первой по-
ловине прошлого века, но от-
ремонтировать их собираются 
только через десять лет.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

В крае перечень получателей 
государственной поддержки 
шире общероссийского – она 
распространяется примерно 
на 65 тысяч субъектов 
предпринимательства.

Сторонник системного подхода
Депутаты назначили бизнес-омбудсмена

Актуальные вопросы: площадка
для совместного поиска истины
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Â 
ñêîððåêòèðîâàííîì ïðîåêòå íîâîãî ÊîÀÏ, ïðåäñòàâ-
ëåííîì Ìèíþñòîì äëÿ ïîâòîðíîãî ïóáëè÷íîãî îá-
ñóæäåíèÿ, ó÷òåíà áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåäëîæåíèé ðåãè-
îíîâ. Êàêèå ïîçèöèè ñóáúåêòîâ óäàëîñü îòñòîÿòü, à 
êàêèå ïóíêòû â ïàëàòå ðåãèîíîâ ñ÷èòàþò íóæíûì äî-

ðàáîòàòü? Îá ýòîì ñïåöèàëüíî äëÿ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ðàñ-
ñêàçàëà ïåðâûé çàìãëàâû Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîí-
ñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó Èðèíà 
 ÐÓÊÀÂÈØÍÈÊÎÂÀ.

– Ирина Валерьевна, к первому проекту 
нового КоАП было много замечаний, в том 

числе в том, что кодекс оказался «ре-
прессивным» из-за повышения 
штрафов и в целом уровня адми-
нистративной ответственности 
россиян. На ваш взгляд, новая 
версия учитывает эти замечания?
– Вектор на более ответственное пове-
дение россиян действительно взят, и не 
только в проекте нового КоАП. Это тре-
бование времени, неизбежность. Что 
же касается размеров штрафов, необ-
ходимо отметить две основные вещи. 
Первая — проект нового КоАП предус-
матривает рост санкций только по от-

дельным статьям, остальные 
штрафы остаются на 

неизменном уровне. 
Ни о каких репрес-

сиях речь не идёт. 
Вторая особен-
ность нового 

КоАП: он носит не 
карательный, а превентивный ха-
рактер. Законодательство уста-
навливает запреты, а санкции 
нацелены на предупреждение пра-
вонарушений и только для злостных 
нарушителей — на взыскания.

Кроме того, существенно уве-
личено количество составов пра-
вонарушений, по которым пред-
усмотрено вынесение гражданам 
предупреждения. Такая же мера 
есть для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
которые совершают правонару-
шение впервые и без отягчающих 
обстоятельств.

– 70 процентов предложений 
регионов, которые обобщил 
и представил Совет Феде-
рации, вошли в текст проекта. 
По каким вопросам, которые 
удалось в итоге отстоять, дис-
куссия шла  наиболее остро?
– Действительно, очень многие предложения 
регионов в проекте нового КоАП учтены. В 
числе наших важнейших достижений — вклю-
чение в проект кодекса целого блока правона-
рушений, посягающих на сферу благоустрой-
ства. Региональная практика в этой сфере 
долгое время выявляла множество проблем 
как в части законодательного 
закрепления самих нарушений, 
так и их администрирования. В 
результате вся деятельность по 
правовой защите правил благо-
устройства сводилась к нулю. 
Именно поэтому регионы на-
стаивали, чтобы ответствен-
ность в этой области была уни-
фицирована, закреплена в 
федеральном кодексе, а администрирование 
осуществлялось региональными и местными 
органами власти.

– Какие положения в тексте новой версии 
КоАП требуют доработки, на ваш взгляд?
– Вопросы соблюдения тишины и покоя граждан 
в ночное время. Этот состав содержится в статье 
«Мелкое хулиганство», которая распространяется 
исключительно на нарушителей — физических 
лиц. Соответственно, привлечь к ответственности 
за аналогичное правонарушение юридические 
лица невозможно. Регионы выступали за то, 
чтобы то и другое было объединено в отдельную 
статью. Есть и другие составы, по которым диалог 
ещё не завершён.

– А есть ли предложения регионов, которые 
в нынешнюю редакцию пока не вошли, но 
Совет Федерации будет продолжать доби-
ваться их включения при дальнейшей ра-
боте над кодексом?
– Да, подобные предложения имеются. Например, 
мы предлагаем установить ответственность за оп-

товую и розничную продажу та-
бака нюхательного и жевательного. 
Также в проекте КоАП отсутствует 
административное наказание за 
нарушение правил охраны жизни 
людей на водных объектах, такая 
инициатива поступила от девяти 
субъектов, включая Ростовскую 
область, которую я представляю в 
Совете Федерации.

– Какие пункты нового КоАП способны, на 
ваш взгляд, изменить жизнь каждого росси-
янина? На какие новшества гражданам надо 
обратить особое внимание?
– Сложно выделить одну какую-то статью  или 
главу кодекса. Все входящие в него составы на-
прямую затрагивают вопросы безопасности, 
удобства и комфорта жизни людей и общества. 
Он стал более удобным и понятным, из него ушли 
задваивания, в нём учтена практика работы за 20 
лет. В этом, пожалуй, состоит основная ценность 
проекта нового кодекса.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ИРИНЫ РУКАВИШНИКОВОЙ

Ирина Рукавишникова: 

Новы  КоА  но ит не к р тельны  
 ревентивны  х р ктер

Сенатор считает, что документ стал более понятным для граждан

нацелены на предупреждение пра-
вонарушений и только для злостных 
нарушителей — на взыскания.

личено количество составов пра-
вонарушений, по которым пред-
усмотрено вынесение гражданам 
предупреждения. Такая же мера 
есть для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
которые совершают правонару-
шение впервые и без отягчающих 
обстоятельств.

Особенность нового КоАП 
в том, что он носит не 
карательный, а превентивный 
характер. Законодательство 
устанавливает запреты, 
а санкции нацелены 
на предупреждение 
правонарушений и только 
для злостных нарушителей – 
на взыскания».

263 
нормы статей в проекте 
нового КоАП содержат 
пункты о предупреждении 
вместо штрафов. 
В действующем таких 
норм 156

Всего 
поступило 

около 1300 
предложений 

по 467 
вопросам

Что больше всего хотят изменить
в новом КоАП? (%)

Источник: по данным 
Минюста России

Сводка предложений в проект нового КоАП по итогам 
общественного обсуждения  с 30 января по 27 февраля 
2020 года на официальном сайте www.regulation.gov.ru

Замечания
по Общей 

части КоАП

По разделу 
«Субъекты 

административной 
юрисдикции»

Всего 
поступило 

около 1300
поступило 

1300
поступило 

предложений 
по 467

предложений 
467

предложений 

вопросам

Источник: по данным 

2020 года на официальном сайте www.regulation.gov.ru

административной 70 27
3

Замечания 
по Особенной 
части КоАП

В Государственную Думу внесли законопроект о 
регламентации полётов лёгких и сверхлёгких 
воздушных судов гражданского назначения. До-

кумент есть в распоряжении «Парламентской газеты».

В настоящее время использование 
лёгких и сверхлёгких воздушных 
судов для перевозки пассажиров, 
багажа, а также в туристических 
целях в удалённых рай онах Край него 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока официально затруднено из-за 
наличия избыточных требований, 
обусловленных обязательной сер-
тификацией. Предложенные из-
менения создадут условия для 
повышения прозрачности деятельности, связанной  с 
эксплуатацией  сверхлёгких воздушных судов. Проект уста-
навливает «возможность осуществлять предприниматель-
скую деятельность с использованием воздушных судов 
лёгкой и сверхлёгкой авиации без обязательной  серти-
фикации с направлением уведомления юрлицами и ин-

дивидуальными предпринима-
телями в федеральный  орган 
исполнительной  власти».

Ожидается, что при условии 
принятия законопроекта и под-
законных актов минимальный  
вклад в экономику страны от ис-
пользования воздушных судов 
авиации общего назначения на 
начальном этапе составит не 

меньше 500 миллионов рублей  в год.
Авторами инициативы выступили депутаты Вера Ганзя 

(КПРФ), Максим Сураев (ЕР), Роман Романенко (ЕР) 
и Рифат Шай хутдинов (не входит во фракции).

ТАМИЛА АСКЕРОВА, ФОТО ЛАДИСЛАВА КАРПОВА/ТАСС  

Центробанк упростил доступ 
к информации о страховых 
компаниях и МФО

Информация о структуре и составе акционеров стра-
ховых организаций, управляющих и микрофинан-
совых компаний будет в обязательном порядке рас-

крываться на официальном сайте Банка России. Норма 
вступила в силу 9 июня.

Для того чтобы нововведение заработало, ЦБ вносит изменение 
в порядок раскрытия информации о структуре собственности 
финансовых организаций. Отныне все данные об этих компа-
ниях, а также о лицах, под контролем либо значительным влия-
нием которых они находятся, будут размещаться на сайте Цен-
тробанка. В настоящее время такой порядок действует лишь в 
отношении банков и НПФ.

Новация позволяет страховым компаниям и МФО вместо рас-
крытия информации на своём официальном сайте ограничиться 
ссылкой на данные,  размещённые на сайте ЦБ.

При этом информацию о своей структуре собственности ком-
пании должны будут представлять в Банк России по мере вне-
сения  в неё изменений. Если изменений не будет, организациям 
даётся 180 дней для размещения данных на сайте регулятора.

МАКСИМ ГОРКИН 

 Полёты сверхлёгкой авиации предложили 
регламентировать

650 
килограммов –
такой предлагается  сделать 
максимальную взлётную массу 
сверхлёгкого воздушного судна, чтобы 
обеспечить необходимый уровень 
эксплуатационной надёжности и 
безопасности. В настоящее время 
эта масса составляет 495 килограмм 
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Â 
Ðîññèè íà÷à-
ëàñü ïðàêòè÷å-
ñêàÿ ðåàëèçàöèÿ 
äîðîæíîé êàðòû 
ðàçâèòèÿ âûñî-

êîòåõíîëîãè÷íîé îáëàñòè 
«Òåõíîëîãèè íîâûõ ìàòå-
ðèàëîâ è âåùåñòâ». Ýòî 
çíà÷èò, ÷òî â áëèæàéøèå 
ãîäû âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ 
ïðîäóêöèÿ ñäåëàåò æèçíü 
ðîññèÿí êîìôîðòíåå è ïðî-
äóêòèâíåå.

КАРТА РАЗВИТИЯ НОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ВЕЩЕСТВ 
27 àïðåëÿ 2020 ãîäà Ïðàâè-
òåëüñòâîì ÐÔ áûëà óòâåðæäå-
íà äîðîæíàÿ êàðòà ðàçâèòèÿ 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé îáëàñòè 
«Òåõíîëîãèè íîâûõ ìàòåðèàëîâ 
è âåùåñòâ». Ýòîìó ïðåäøåñòâî-
âàëî Ñîãëàøåíèå ìåæäó Ïðà-
âèòåëüñòâîì ÐÔ è Ãîñêîðïîðà-
öèåé «Ðîñàòîì», ïîäïèñàííîå â 
èþëå 2019 ãîäà.

Îñíîâîé äîðîæíîé êàðòû 
ñòàëà ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ ÷å-
òûð¸õ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâ-
íûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ òðåíäîâ. 
Ýòî àääèòèâíûå òåõíîëîãèè, 
ïîëèìåðíûå è êîìïîçèöèîí-
íûå ìàòåðèàëû, ðåäêèå è ðåä-
êîçåìåëüíûå ìåòàëëû, íîâûå 
êîíñòðóêöèîííûå è ôóíêöèî-
íàëüíûå ìàòåðèàëû è âåùåñò-
âà. Âñå ýòè íàïðàâëåíèÿ òåñíî 
ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé è âñ¸ áî-
ëåå àêòèâíî âõîäÿò â ïîâñåäíåâ-
íóþ æèçíü.

5 èþíÿ Èñïîëíèòåëüíûé êî-
ìèòåò ïî ðàçâèòèþ âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íîé îáëàñòè ïðîâ¸ë çà-
ñåäàíèå â çàî÷íîì ôîðìàòå. Â 
ñîñòàâ êîìèòåòà âîøëî áîëåå 
60 ïðåäñòàâèòåëåé ôåäåðàëü-
íûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ êîì-
ïàíèé, èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ, 
êðóïíîãî áèçíåñà, à òàêæå íàó÷-
íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé.

Íà çàñåäàíèè ïðèíÿòî ðå-
øåíèå î ñîçäàíèè öåíòðîâ 
êîìïåòåíöèé ïî òàêèì òåõíî-
ëîãè÷íûì íàïðàâëåíèÿì, êàê 
«Ïîëèìåðíûå êîìïîçèöèîí-
íûå ìàòåðèàëû» è «Ðåäêèå è 
ðåäêîçåìåëüíûå ìåòàëëû». 

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД – 
АДДИТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Òåõíîëîãèè ïîñëîéíîãî íà-
ðàùèâàíèÿ è ñèíòåçà îáúåê-
òîâ (àääèòèâíûå òåõíîëîãèè) 
ñäåëàëè âîçìîæíûì ïîÿâëå-

íèå 3D-ïðèíòåðîâ. Ñåãîäíÿ â 
Ðîññèè 3D-ïå÷àòü âîñòðåáîâà-
íà â ïåðâóþ î÷åðåäü â ìàøè-
íîñòðîåíèè äëÿ âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íûõ îòðàñëåé – àâèàöèè, 
êîñìîíàâòèêè, ñóäîñòðîåíèÿ, 
ýíåðãåòèêè è äîáûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè. Íîâûå 
òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò äî 90 
ïðîöåíòîâ ïîäíÿòü ýôôåê-
òèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ìàòå-
ðèàëîâ è âòðîå óñêîðèòü òåõ-
íîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû. 

Â Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì» 
ñ ïîìîùüþ ýòèõ òåõíîëîãèé ñî-
çäàþò îïûòíûå îáðàçöû ýëå-

ìåíòîâ àòîìíûõ ðå-
àêòîðîâ, òàêèõ êàê 
âíóòðèêîðïóñíûå 
óñòðîéñòâà è àíòè-
äåáðèçíûå ôèëü-
òðû. 3D-ïå÷àòü ïî-
çâîëÿåò ñîçäàâàòü 
èçäåëèÿ ñ ìåíüøåé 
ìàññîé, ÷òî ñîâåð-
øåííî íå ñêàçûâà-
åòñÿ íà èõ ñâîéñòâàõ 
ïðè ïðèìåíåíèè. 

Àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ ïðèìå-
íåíèå àääèòèâíûõ òåõíîëîãèé â 
ìåäèöèíå, íàïðèìåð â ýíäîïðî-
òåçèðîâàíèè. Ýòî äà¸ò íîâûå 
øàíñû ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííû-
ìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè. Áëàãîäàðÿ 3D-ïðèíòåðàì 
ñòàëî ðåàëüíûì è ïðîèçâîäñòâî 
áèîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ. À âðå-
ìÿ ïå÷àòè è èçãîòîâëåíèÿ ïðî-
òîòèïîâ ïèëîòíûõ èçäåëèé òå-
ïåðü èçìåðÿåòñÿ íåñêîëüêèìè 
÷àñàìè. 

Â Ðîññèè óæå 
ðàçðàáàòûâàþòñÿ è 
ïðîèçâîäÿòñÿ èçäå-
ëèÿ èç ìåòàëëè÷å-
ñêèõ ñïëàâîâ, âû-
ñîêîòåìïåðàòóðíîé 
êåðàìèêè, ïîëè-
ìåðíûõ êîìïîçèöè-
îííûõ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå 
òðåáóþò äàëüíåéøåãî ðàçâè-
òèÿ è ñîçäàíèÿ ñîâðåìåííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ è ïðîãðàììíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ è, áåçóñëîâ-
íî, ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ 

â ýòîì ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâà-
þùåìñÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì 
íàïðàâëåíèè. 

Â ïåðñïåêòèâå 3D-òåõíî-
ëîãèè áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè 
ñâàðêå êðóïíîãàáàðèòíûõ ìå-
òàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé 
ñëîæíîé êîíôèãóðàöèè â ñóäî-
ñòðîåíèè è ðåàêòîðîñòðîåíèè. 
Ýòî íàïðàâëåíèå àêòèâíî ðàç-
âèâàåòñÿ â ïåðåäîâûõ óíèâåð-
ñèòåòàõ Ðîññèè, íàó÷íûõ îð-
ãàíèçàöèÿõ è ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ.

Ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå òåõ-
íîëîãèè 4D ïðåâðàòèò ïðèíòå-
ðû â öèôðîâûå çàâîäû. Îíè áó-
äóò èçãîòàâëèâàòü èçäåëèÿ èç 
íîâûõ ìàòåðèàëîâ ñ ïðîãðàì-
ìèðóåìûìè ñâîéñòâàìè, ñ åù¸ 
áîëåå âûñîêîé òî÷íîñòüþ è 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ. 

КОМПОЗИТЫ – 
МАТЕРИАЛЫ БУДУЩЕГО 
Åù¸ îäíî òåõíîëîãè÷åñêîå íà-
ïðàâëåíèå äîðîæíîé êàðòû – 
ðàçâèòèå ïîëèìåðíûõ êîìïî-
çèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ.

Ïåðâîé îòðàñëüþ, îöåíèâ-
øåé âîçìîæíîñòè êîìïîçè-
òîâ, ñòàëà àâèàöèÿ.  Â ëó÷øèõ 
îáðàçöàõ ïàññàæèðñêîãî ñàìî-
ë¸òîñòðîåíèÿ äîëÿ ïîëèìåð-
íûõ êîìïîçèöèîííûõ ìàòå-
ðèàëîâ ñîñòàâëÿåò óæå äî 50 
ïðîöåíòîâ. Ë¸ãêîñòü, âûñîêàÿ 
ïðî÷íîñòü, òåõíîëîãè÷íîñòü, 
ñòîéêîñòü ê àãðåññèâíûì ñðå-
äàì – ãëàâíûå ïðåèìóùåñòâà 

ýòîé òåõíîëîãèè. Ïðèìåíåíèå 
êîìïîçèòîâ ýêîíîìèò òîïëèâî, 
ñíèæàåò âûáðîñû è ñòîèìîñòü 
îáñëóæèâàíèÿ.   

Ñåãîäíÿ êîìïîçèòû èñïîëü-
çóþòñÿ â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ 

ïðîìûøëåííîñòè: êîñìè÷å-
ñêîé, àâòîìîáèëå- è ñóäîñòðî-
åíèè, ñòðîèòåëüñòâå, áåçóãëå-
ðîäíîé ýíåðãåòèêå, èíäóñòðèè 
ñïîðòèâíûõ òîâàðîâ. 

Â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè òà-
êèå ìàòåðèàëû ïðèìåíÿþò-
ñÿ äëÿ óñèëåíèÿ çäàíèé, îïîð 
ËÝÏ è ìîñòîâ, âîññòàíîâ-
ëåíèÿ íåñóùåé ñïîñîáíîñòè 
êîíñòðóêöèé. 

Â ñôåðå ÆÊÕ ðàñïðîñòðà-
íåíû êîìïîçèòíûå ëþêè, òðó-
áû, ñêàìåéêè, îïîðû óëè÷íîãî 
îñâåùåíèÿ.  

Êîìïîçèòû óñïåøíî ïðèìå-
íÿþòñÿ â èçäåëèÿõ ñ ïîâûøåí-
íûìè òðåáîâàíèÿìè 
ê ôèçèêî-ìåõàíè÷å-
ñêèì õàðàêòåðèñòèêàì 
èõ ýëåìåíòîâ. Íàïðè-
ìåð, â áîëèäàõ «Ôîð-
ìóëû-1», ëîïàñòÿõ 
âåòðîóñòàíîâîê è êîñ-
ìè÷åñêèõ ëåòàòåëü-
íûõ àïïàðàòàõ. 

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ 
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ 
СВЯЗИ 
Ðåäêèå è ðåäêîçå-
ìåëüíûå ìåòàëëû – 
íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü 
ñîâðåìåííîé ýëåêòðî-
íèêè: áàòàðåé, ýêðàíîâ 
ñìàðòôîíîâ è êîìïüþ-
òåðîâ, ìèêðî÷èïîâ è  
óñòðîéñòâ ïàìÿòè. Áåç 
íèõ â ñîñòàâå îïòîâî-
ëîêíà íåâîçìîæåí âû-
ñîêîñêîðîñòíîé êà÷åñòâåííûé 
Èíòåðíåò. 

Èñïîëüçîâàíèå ðåäêîçå-
ìåëüíûõ ìåòàëëîâ èãðàåò çíà-
÷èìóþ ðîëü â âîïðîñàõ ýêîëî-
ãèè. Â ÷àñòíîñòè, äëÿ ïåðåõîäà 
ê ñàìîìó ñîâðåìåííîìó ýêîëî-
ãè÷åñêîìó ñòàíäàðòó, ðåãóëè-
ðóþùåìó ñîäåðæàíèå âðåäíûõ 
âåùåñòâ â âûõëîïíûõ ãàçàõ àâ-
òîìîáèëåé, Åâðî-6.  

Ïðèìåíÿþòñÿ îñîáûå ìåòàë-
ëû è â ìåäèöèíå. Íàïðèìåð, â 
ñîñòàâå ñâåðõìîùíûõ ìàãíèòîâ 
äëÿ òîìîãðàôîâ.

Стеклянную поверхность 
экрана любого гаджета 
делает сенсорной крупица 
редкого металла индия. 
Напыление европия и тербия 
даёт цветовые оттенки 
на экране, частицы тантала 
регулируют мощность 
телефона, а литий  и кобальт 
«аккумулируют» энергию, 
которая делает телефон 
«мобильным».

Ìåòàëë ãåðìàíèé ëåæèò â îñ-
íîâå ñèñòåìû íî÷íîãî âèäåíèÿ, 
ïðèìåíÿåìîé â ñàìîë¸òàõ è êî-
ðàáëÿõ. 

Ñâîåé âûñîêîé ñêîðîñòüþ ðà-
êåòû îáÿçàíû ìåòàëëó ðåíèþ – 
èç íåãî èçãîòàâëèâàþòñÿ êîðïóñà 
è ëîïàñòè òóðáèí, ñîïëà äâèãàòå-
ëåé.

Â ìåäèöèíå, êðîìå ïðîèçâîä-
ñòâà ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ è 
èíñòðóìåíòîâ, ðåäêèå ìåòàëëû 
âàæíû â ïðîòåçèðîâàíèè – òàê, 
ìåòàëë òàíòàë óíèêàëåí ñâîåé 
áèîñîâìåñòèìîñòüþ.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ВЕЩЕСТВА
Ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì 
ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà íîâûõ êîí-
ñòðóêöèîííûõ è ôóíêöèîíàëü-
íûõ ìàòåðèàëîâ è âåùåñòâ. Îíè 
îáëàäàþò áîëåå âûñîêèìè ìå-
õàíè÷åñêèìè, ýëåêòðè÷åñêèìè, 
ìàãíèòíûìè, ðàäèàöèîííûìè, 
îïòè÷åñêèìè è äðóãèìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè, ÷òî ïîçâîëÿåò èõ 

ïðèìåíÿòü ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé 
ñôåðå æèçíåäåÿòåëüíîñòè. 

Ïîòðåáíîñòü â óãëåðîäíûõ 
ìàòåðèàëàõ, õèìè÷åñêèõ âîëîê-
íàõ, âûñîêîïðî÷íûõ ïëàñòìàñ-
ñàõ, ñïëàâàõ è äðóãèõ èííîâàöè-
îííûõ ìàòåðèàëàõ î÷åíü âûñîêà 
â ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòè. 
Ïðèìåíåíèå íîâûõ ìàòåðèà-
ëîâ íåîáõîäèìî äëÿ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ìåäèöèíñêîãî 
ïðîèçâîäñòâà è äðóãèõ ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûõ ñôåð. 

МАРИЯ КОСЕНКОВА

Ро том ктивиров л вы окие 
техноло ии в Ро ии
Первые мероприятия в рамках дорожной карты развития высокотехнологичной области 
посвящены поиску и экспертизе проектов 

справка
Дорожная карта стала основой для партнёр-
ства Правительства России с высокотехноло-
гичными компаниями. 25 мая 2020 года под-
писано соглашение между Госкорпорацией 
«Росатом» и ФГУП «ВИАМ», направленное на 
сотрудничество в сфере развития аддитивных 
технологий, полимерных композиционных ма-
териалов и продукции на их основе.

Композиционные материалы 
окружают человека повсюду: 
это и углепластиковая рама 
на велосипеде, и интерьер 
из стеклопластика в вагоне метро, 
и элементы корпуса на автомобиле. 

В будущем может появиться 
альтернативный вид транспорта, 
позволяющий выйти в 
космос, – «космический лифт». 
Он представляет собой ленту, 
один конец которой присоединён 
к поверхности Земли, а другой 
находится на орбите в космосе. 
Гравитационное притяжение нижнего 
конца ленты компенсируется силой, 
вызванной центростремительным 
ускорением верхнего конца, и лента 
находится непрерывно в натянутом 
состоянии. Новые конструкционные 
и функциональные материалы 
сделали «космический лифт» 
решаемой инженерной задачей. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГК «РОСАТОМ» 

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ 4D  превратит 
принтеры в цифровые заводы
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Е жегодно в России образуется 
около одного миллиона тонн ме-
дицинского мусора. Пандемия ко-

ронавируса ежедневно добавляет де-
сять миллионов использованных масок, 
респираторов, перчаток, защитных 
очков, рассказал «Парламентской га-
зете» глава Комитета Госдумы по эко-
логии и охране окружающей среды Вла-
димир Бурматов. Депутат считает, что 
маски следует выбрасывать в специ-
альные боксы, а деятельность по утили-
зации медотходов должна обязательно 
лицензироваться. Законопроект об этом 
разрабатывают в комитете.

Сегодня «мусорное» законодательство не рас-
пространяется на медицинские и биологиче-
ские отходы — их сбор, хранение и уничто-
жение регулируются санитарными правилами, 
согласно которым медотходы — это только то, 

что образуется на территории больниц и по-
ликлиник. Оттуда мусор вывозят и обезврежи-
вают. Например, маски обдают 200-градусным 
паром, измельчают в промышленном шре-
дере, а остатки сжигают и захоранивают. Но так 
происходит не всегда. Например, 29 мая под 
Сергиевым Посадом, по сообщениям местных 
СМИ, нашли свалку просроченных лекарств для 
онкобольных и ВИЧ-инфицированных. В начале 
мая под Кировом житель города обнаружил в 

водоохранной зоне реки Вятка более 300 кило-
граммов использованных шприцев и пробирок.

На совещании 4 июня, посвящённом регули-
рованию обращения с такими отходами, глава 
Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий 
Морозов заявил, что необходим действенный 
контроль в этой области. Было принято решение 
о создании рабочей группы, которая займётся 
совершенствованием законодательства. В Гос-
думе считают, что введение лицензирования по-
зволит навести порядок в этой сфере.

«Сегодня деятельность по обращению с ме-
дотходами не лицензируется в принципе, — по-
яснил «Парламентской газете» председатель 
думского Комитета по экологии Владимир 
Бурматов. — В этой сфере полно шарлатанов 

и преступников, которые берут 
деньги за эту работу, а по факту её 
не делают».

Ещё хуже обстоит дело с исполь-
зованными защитными масками и 
перчатками, которыми пользуются 
граждане. Согласно рекоменда-
циям Роспотребнадзора, их нужно 
положить в полиэтиленовый пакет 
и выбросить вместе с обычным му-
сором. В Комитете Госдумы по эко-
логии с таким подходом не со-

гласны. «Почему маску на территории больницы 
нельзя просто выбросить, а нужно обезвредить 
и утилизировать, а маску за территорией боль-
ницы можно выбросить в обычную урну? Это со-
вершенно нелогично», — недоумевает Бурматов.

Граждане могли бы сдавать маски и пер-
чатки в поликлиники и больницы, так как там 
уже налажена их утилизация, или выбрасывать 
в специальные контейнеры, считает депутат. 
Такие боксы уже установлены в некоторых ре-

гионах, в том числе в Московской области. Как 
стало известно «Парламентской газете», Мос-
облдума и областное правительство разрабаты-
вают проект о проведении эксперимента по со-
зданию регионального оператора на территории 
региона, который будет профессионально зани-
маться обезвреживанием и утилизацией меди-
цинских отходов.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО АГН МОСКВА

Класс А – эпидемиологически без-
опасные. Не вступают в контакт с инфек-
циями, а также биологическими жидко-
стями. Это мебель, остатки пищи, гипса, 
неисправные устройства, не имеющие ток-
сичных элементов.

Класс Б – эпидемиологически 
опасные. Представляют потенциальную 
опасность. Это грязные инструменты, ор-
ганические, биологические отходы.

Класс В – чрезвычайно опасные. 
Вступали в контакт с больными, которые 
заражены инфекциями высокой степени 
опасности.

Класс Г – токсикологически опасные. 
Это медикаментозные средства, срок дей-
ствия которых уже истёк, приборы, содер-
жащие в своём составе ртуть, цитостатики 
и прочие химические препараты.

Класс Д – радиоактивные отходы.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к обращению с медицинскими отходами

È
ñïîëíèòü ïîðó÷åíèå ïðåçèäåíòà è ãàçèôèöè-
ðîâàòü ñòðàíó ïî òî÷íî âûâåðåííîìó ïëàíó äî 
2024 ãîäà, à íå íà ãëàçîê, êàê ýòî íåðåäêî ïðîèñ-
õîäèò ñåé÷àñ, ìîæíî ëèøü ïðè óñëîâèè, ÷òî âñÿ 
ñòàòèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òîïëèâíî-

ýíåðãåòè÷åñêîìó áàëàíñó (ÒÝÁ) â ðåãèîíàõ áóäåò ñèíõðî-
íèçèðîâàíà ñ òðåáîâàíèÿìè, óòâåðæä¸ííûìè Ìèíèñòåð-
ñòâîì ýíåðãåòèêè. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïðåäëîæåíèå ãëàâà 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
Àíäðåé Êóòåïîâ íàïðàâèë 9 èþíÿ â ïèñüìå ïðåìüåð-ìèíè-
ñòðó Ìèõàèëó Ìèøóñòèíó. Äîêóìåíò èìååòñÿ â ðàñïîðÿ-
æåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ЗАЧЕМ РЕГИОНАМ 
БАЛАНСЫ
Текущее развитие газификации в 
России проходит в соответствии с 
межрегиональными и региональ-
ными программами, которые в 2018 
году кабмин дополнил Комплексным 
планом модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года. Однако весной 
этого года спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко за-
явила, что этого недостаточно, не-
обходимо принять федеральную 
программу газификации.

Созданный в палате регионов 
по её поручению Совет по во-
просам газификации рекомен-
довал Правительству ускорить 
темпы обеспечения газом субъ-

ектов РФ, предложив также рас-
смотреть возможность снижения 
стоимости подключения жилья к го-
лубому топливу.

На одном из первых заседаний 
совета, 27 апреля, глава Мин-
энерго Александр Новак пред-
ложил на законодательном уровне 
закрепить обязательство регионов 
утверждать свои топливно-энер-
гетические балансы (ТЭБ), что, по 
его мнению, должно помочь более 
точному пониманию вопроса гази-
фикации региона. ТЭБ — это такой 
документ, который даёт полную 
картину о добыче, переработке, 
транспортировке, преобразо-
вании, распределении и конечном 
потреблении в регионе всех видов 
энергетических ресурсов и опре-

деляет эффективность их исполь-
зования.

РОССТАТ ДОЛЖЕН 
ДЕЛИТЬСЯ ДАННЫМИ 
БЕСПЛАТНО
За минувшие полтора месяца в Со-
вете Федерации в этом направ-
лении была проведена объёмная 
работа, сообщил «Парламентской 

газете» председатель Комитета по 
экономической политике Андрей 
Кутепов. В общей сложности се-
наторы сумели систематизиро-
вать информацию из 60 регионов, 
придя к выводу, что основной про-
блемой при составлении ТЭБ яв-
ляется несоответствие данных 
Росстата формам, утверждённым 
Минэнерго, из-за чего нередко слу-

чаются расхождения одних и тех же 
показателей.

Устранить проблемные места, 
по мнению Андрея Кутепова, воз-
можно, если узаконить формат 
ТЭБ, исключив нормативно-реко-
мендательный характер приказа 
Минэнерго. Помимо этого, необ-
ходимо определить полномочия 
федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти, по-
рядок предоставления информации 
хозяйствующими субъектами, во-
просы отчётности и контроля за ис-
полнением топливно-энергетиче-
ских балансов.

Также предлагается разработать 
и использовать единую информаци-
онную систему мониторинга состо-
яния ТЭБ по всем регионам, а учи-
тывая ограниченные возможности 
региональных бюджетов, предлага-
ется рассмотреть вопрос о безвоз-
мездном предоставлении статисти-
ческой информации Росстатом.

Ранее «Парламентская газета» со-
общала, что депутат Госдумы Олег 
Быков направил премьеру Михаилу 
Мишустину письмо с предложе-
нием создать самостоятельный нац-
проект в области газоснабжения.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Для зи ик ции ро и ких 
ре ионов не хв т ет то ных д нных
Сенаторы предлагают создать единую информсистему для мониторинга данных 
по энерго- и теплоснабжению субъектов Федерации

УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ В РОССИИ (%)
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53,3%
62,9%

66,2%
70,0%

360 млрд
рублей направлено в газификацию 
регионов с 2005 по 2019 год

Владимир Бурматов:
«Сегодня деятельность по обращению 
с медотходами не лицензируется 
в принципе. В этой сфере полно 
шарлатанов и преступников, которые 
берут деньги за эту работу, а по факту 
её не делают».

На утилизацию масок и шприцев 
предлагают выдавать лицензию

Классификация 
медицинских отходов

ДАЛЕКО НЕ ВСЕ РОССИЯНЕ 
пользуются рекомендациями 
Роспотребнадзора по 
утилизации одноразовых 
медицинских масок, хотя 
в некоторых регионах 
установлены специальные 
боксы для их сбора
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон-
сти ту ци он ных и фе де раль ных за ко нов, а так-
же ак тов па лат Фе де раль но го Со бра ния Рос-
сийской Федерации (в ред. Фе де раль но го 
за ко на от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст-
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сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци он ный но-
мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном 
ко ми те те Рос сий ской Фе де ра ции по пе чати 
10 де ка б ря 1997 г.
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15/06
Марьяш Ирина 
 Евгеньевна, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по контролю и Ре-
гламенту.

Клинцевич Франц 
 Адамович, член Комитета Со-
вета Федерации по обороне 
и безопасности – 63 года.

16/06
Абрамов Иван 
 Николаевич, член Комитета 
Совета Федерации по экономи-
ческой политике – 42 года.

18/06
Бокк Владимир 
 Владимирович, член Ко-
митета Государственной Думы 
по экономической политике, 
промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринима-
тельству – 67 лет.

19/06
Ситников Алексей 
 Владимирович, член Ко-
митета Государственной Думы 
по аграрным вопросам – 49 лет.

20/06
Ямпольская Елена 
 Александровна, председа-
тель Комитета Государственной 
Думы по культуре.

Зленко Елена 
 Геннадьевна, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию.

Толстой Пётр Олегович, 
заместитель председателя Госу-
дарственной Думы – 51 год.

Некрасов Александр 
 Николаевич, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по энергетике – 
57 лет.

Скруг Валерий 
 Степанович, член Комитета 
Государственной Думы по бюд-
жету и налогам – 57 лет.

21/06
Крашенинников Павел 
 Владимирович, председа-
тель Комитета Государственной 
Думы по государственному стро-
ительству и законодательству – 
56 лет.

Шерин Александр 
 Николаевич, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы по обо-
роне – 43 года.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ò 
ðåòèé ìåñÿö ïîäðÿä â 
Ðîññèè èç-çà COVID-19 
ìíîãèå àðòèñòû âûíó-
æäåíû ñèäåòü áåç äîõîäà. 
Áèçíåñ-îìáóäñìåí Áîðèñ 

Òèòîâ 5 èþíÿ çàÿâèë, ÷òî äî ñíÿòèÿ 
îãðàíè÷åíèé ñëåäîâàëî áû ðàçðå-
øèòü â ñòðàíå ïðîâåäåíèå êîðïî-
ðàòèâîâ, ÷òîáû äàòü èì âîç-
ìîæíîñòü õîòü êàê-òî çàðàáà-
òûâàòü. Äåïóòàòû ñîãëàñíû, 
÷òî øîó, êàê è âñåìó áèçíåñó, 
ñåé÷àñ íåïðîñòî, íî â ãîñïîä-
äåðæêå â ïåðâóþ î÷åðåäü íó-
æäàþòñÿ ãðàæäàíå.  È ïðåä-
ëîæèëè ïðèãëàøàòü àðòèñòîâ 
íà âûñòóïëåíèÿ â îòêðûâàþ-
ùèåñÿ äåòñêèå ëàãåðÿ.

«АРТИСТЫ ОКАЗАЛИСЬ 
В ЧУДОВИЩНОЙ 
СИТУАЦИИ»
Одним из тех, кто громко заговорил о непро-
стом положении артистов из-за пандемии, был 
российский музыкальный продюсер Иосиф 
Пригожин. В интервью «Вечерней Москве» 
22 мая он заявил, что даже «первая десятка 
самых востребованных звёзд сегодня практи-
чески бедствует, так как все они лишились воз-
можности зарабатывать и практически про-
едают то, что удалось в своё время скопить». 
Продюсер подчеркнул, что в ужасном состо-
янии находятся актёры, танцоры, музыканты.

На этом фоне у продюсера возник кон-
фликт с лидером группировки «Ленинград» 
Сергеем Шнуровым. 23 мая на своей стра-
нице в Instagram музыкант написал едкое 
стихотворение, в котором попросил «ски-
нуться» звёздной семье Пригожина на еду.

Тем не менее слова продюсера, кажется, 
нашли отклик во властных структурах. После 

его высказывания уполномоченный при Прези-
денте России по защите прав предпринимателей 
Борис Титов 5 июня сообщил, что если ещё три 
месяца пройдут в режиме полного запрета на 
массовые мероприятия, то на этом рынке «оста-
нется мало кто из системных игроков». Поэтому 
он предложил Роспотребнадзору разрешить про-
ведение закрытых корпоративов.

«Я рад и счастлив, что мои молитвы были 
услышаны, — прокомментировал инициативу Ти-
това «Парламентской газете» Иосиф Пригожин. — 
То, что высмеял Шнуров и что не нашло отклика, 
а нашло такое осуждение, будто я пожаловался 
на свою бедность, поддержал Борис Титов. По 
сути, он произнёс мои мысли, мою позицию».

Продюсер отметил, что в том интервью он го-
ворил не «про себя конкретно», а что он выразил 
общую позицию представителей индустрии.

Согласен с коллегой по творческому цеху и 
с предложением Титова вокалист и композитор 
рок-группы «Машина времени», заслуженный 
артист России Александр Кутиков. В коммен-
тарии «Парламентской газете» он отметил, что 
«сидеть месяцами без зарплаты музыканты, как 
и другие нормальные люди, не могут».

«В инициативе Титова ничего дурного нет, 
кроме как заботы хотя бы о небольшой группе 
артистов, которые могли бы выступать на кор-
поративах», — сказал Кутиков.

Артист добавил, что подобные мероприятия 
вполне можно проводить с соблюдением сани-
тарных норм. Не забывать о безопасности при-
звал и Иосиф Пригожин.

АРТИСТОВ МОЖНО БЫЛО БЫ 
ПРИГЛАШАТЬ В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
В Государственной Думе скептически от-
неслись к разговору о необходимости под-
держки шоу-бизнеса. Например, член дум-
ского Комитета по бюджету и налогам Айрат 
Фаррахов уверен, что представители этой от-
расли, так же как и другие бизнесмены, столк-
нулись с финансовыми трудностями из-за 
пандемии, но нужно расставлять приоритеты 
и в первую очередь в этой ситуации помогать 
тем, кто в государственной поддержке нужда-
ется больше, — сфере образования, здраво-
охранения, малым предпринимателям. При 
этом депутат отметил, что говорит именно об 
известных артистах, у которых наверняка нет 
таких уж больших проблем с финансами. А 
вот менее популярным актёрам, режиссёрам 
и певцам, считает Фаррахов, действительно 
нужна поддержка.

«Для таких артистов выступления были, 
возможно, единственным источником дохода, 

и они его лишились, — пояснил парла-
ментарий «Парламентской газете». — 
Но надо не корпоративы разрешать, по-
тому что какие могут быть корпоративы, 
когда надо соблюдать социальную ди-
станцию? Сейчас мы открываем дет-
ские лагеря, начинается летний отдых. 
Представителей сферы развлечений 
можно было бы поддержать, заказывая 
их услуги для организации концертов, 
спектаклей для детей».

Член Комитета Госдумы по культуре 
Наталия Пилюс сообщила, что в ин-
дустрии развлечений задействовано 

большое количество людей, и многие остались 
без работы. Она подчеркнула, что депутаты за-
интересованы в скорейшем открытии учре-
ждений культуры.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО АГН МОСКВА

Айрат Фаррахов:
«Мы получаем ежедневно тысячи 
обращений от представителей 
лёгкой промышленности, тяжёлой 
промышленности, образования, 
здравоохранения, от различных отраслей, 
но от шоу-бизнеса не было ни одного. 
Из этого я могу сделать вывод, что эта 
тема не столь актуальна».

По данным РИА «Новости» от 
2019 года, среди певиц на 
частных мероприятиях во-
стребована Лолита, высту-
пления которой стоят около 
35 тысяч долларов. Полине 

Гагариной, в свою очередь, 
платят по 80 тысяч евро, 
Вере Брежневой — до ста 
тысяч евро. Николай Басков 
за выступление на корпора-
тиве получает 80 тысяч евро. 

Среди ведущих на частное 
мероприятие часто выбирают 
Ивана Урганта и Максима Гал-
кина, гонорар которых также 
составляет около 80 тысяч 
евро.

Сколько звёзды шоу-бизнеса зарабатывают 
на корпоративах

Иосиф Пригожин:
Я тлив  
то мои молитвы 
ыли у лы ны

Звёзды шоу-бизнеса рвутся выступать 
на закрытых корпоративах

  КУЛЬТУРА
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