
ИЗДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Всё о законах и людях, которые их принимают: www.pnp.ru

Лёгкие наркотики 
разрешать нельзя.
Вячеслав Володин 
предложил парламентариям 
из более чем сорока 
стран унифицировать 
международное 
антинаркотическое 
законодательство.

Стр. 13

Искать детей будут 
по геоданным 
с их мобильных 
телефонов.
Это станет частью единой 
эффективной системы 
поиска, которую сейчас 
разрабатывают сенаторы. 
Сколько людей пропадает 
в России?

стр. 22

Что произойдёт 
после того, как 
Дональд Трамп 
признал столицей 
Израиля Иерусалим?
Разорвёт ли 
дипломатические 
отношения с Америкой 
Турция? Ожидать ли новую 
войну на Ближнем Востоке?
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«Олимпийский атлет из России»: 
будем болеть за наших?

 стр. 

7
 стр. 

9
СМИ-ИНОАГЕНТОВ НЕ ПУСТЯТ В ПАРЛАМЕНТ. ЗАКОНОДАТЕЛИ РЕШИЛИ 

ЗАЩИТИТЬ СВОБОДУ СЛОВА И РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ, КОТОРЫХ 
КОНГРЕСС США ЛИШИЛ АККРЕДИТАЦИИ. О ЧЁМ ТЕПЕРЬ СТАНЕТ ГОВОРИТЬ 
«ГОЛОС АМЕРИКИ»?

ВОПРОС НОМЕРА: 
БУДЕТЕ ЛИ ВЫ СМОТРЕТЬ 
ТРАНСЛЯЦИЮ ОЛИМПИАДЫ 
БЕЗ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ?

«Îëèìïèéñêèé àòëåò èç 
Ðîññèè» – òîëüêî â òàêîì ñòà-
òóñå è òîëüêî ïîä îëèìïèéñêèì 
ôëàãîì ñìîãóò âûñòóïèòü ðîñ-
ñèéñêèå ñïîðòñìåíû â Þæíîé 
Êîðåå. Âðåìåííî èñêëþ÷èâ 
Îëèìïèéñêèé êîìèòåò Ðîññèè 
èç ñâîèõ ðÿäîâ, Ìåæäóíàðîäíûé 
êîìèòåò çàïðåòèë èñïîëüçî-
âàíèå íàöèîíàëüíîãî ôëàãà, 
ãåðáà è ãèìíà Ðîññèè íà Èãðàõ.

Ýòè è äðóãèå ðåøåíèÿ èñïîë-
êîìà Ìåæäóíàðîäíîãî îëèìïèé-
ñêîãî êîìèòåòà (ÌÎÊ) îò ïÿòî-
ãî äåêàáðÿ, ïðîäëèâøèå òðàâëþ 
ðîññèéñêîãî ñïîðòà, ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòè-
íà Ìàòâèåíêî íàçâàëà «äðà-
êîíîâñêèìè». «Ìû äîëæíû çà-
ùèòèòü íàøèõ ñïîðòñìåíîâ, 

îíè ñàìè äîëæíû ïðèíÿòü ðå-
øåíèå – ó÷àñòâîâàòü â ÎÈ-2018 
èëè íåò», – ñ÷èòàåò îíà. È äàëà 
ïîíÿòü, ÷òî ó Ðîññèè îñòàëèñü 
àðãóìåíòû äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ïå-
ðåãîâîðîâ ñ ÌÎÊ ïî èñïîëüçî-
âàíèþ ðîññèéñêîãî ôëàãà, ãèìíà 
è ãåðáà â Ïõ¸í÷õàíå-2018.

Þðèñòû ïðåäëàãàþò óêðå-
ïèòü òàêèå àðãóìåíòû â ñóäàõ – 
Ðîññèÿ äîëæíà ïîäàâàòü èñêè âî 
âñå âîçìîæíûå èíñòàíöèè, ÷òî-
áû çàùèòèòü ñâîèõ ñïîðòñìå-
íîâ è èõ ïðàâî íà òðóä. È ýòî íå 
òîëüêî ñïîðòèâíûé àðáèòðàæ â 
Ëîçàííå, íî è êîìèññèè ÎÎÍ, 
 ÞÍÅÑÊÎ, Ìåæäóíàðîäíàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ òðóäà, ÎÁÑÅ… Ïóñòü 
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðîöåññ 
çàòÿíåòñÿ – íàñ íå ïåðåñòàíóò 

óíèæàòü â ñïîðòå, ïîêà ìû íå íà-
íåñ¸ì îòâåòíûå óäàðû. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì äåïóòàò Ãîñäóìû Ñâåòëà-
íà Æóðîâà ïðåäëîæèëà â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
ñîçäàòü íå òîëüêî øòàá èç ñïîð-
òèâíûõ þðèñòîâ Ðîññèè, íî è îá-
ùåñòâåííûé Ôîíä ñóäåáíîé çà-
ùèòû ñïîðòñìåíîâ. ×åðåç íåãî, 
êàê ïðåäëàãàåò ÷åìïèîíêà Òóðè-
íà-2006, áóäåò èäòè íåãîñóäàðñò-
âåííîå ôèíàíñèðîâàíèå ñïîð-
òèâíûõ òÿæá. Ñóììû, êñòàòè, 
ïîòðåáóþòñÿ íà ýòî íåìàëûå – 
òîëüêî îäèí èñê îáîéä¸òñÿ ìèíè-
ìóì â äåñÿòü òûñÿ÷ øâåéöàðñêèõ 
ôðàíêîâ. À òàêèõ èñêîâ ïîíàäî-
áèòñÿ, ïî ñàìûì ñêðîìíûì îöåí-
êàì, íåñêîëüêî äåñÿòêîâ.

продолжение темы стр. 6–7

В Уголовном кодексе 
пропишут наказание 
для колдунов и магов

В ближайшем будущем 
предложение «позоло-
тить ручку» может обер-

нуться для гадалок, ведунов и 
всевозможных чародеев круп-
ными неприятностями с поли-
цией. В Госдуму вскоре будет 
внесён законопроект, предус-
матривающий уголовную от-
ветственность за платные «ма-
гические» или «колдовские» 
услуги.

При этом сами занятия колдов-
ством и магией запрещать не пла-
нируется. Автор инициативы де-
путат Госдумы Сергей Вострецов 
предлагает наказывать тех «чаро-
деев», которые берут за это деньги 
с граждан. Подобные действия 
будут приравнены к вымогатель-
ству и мошенничеству.

По разным данным, только в Мо-
скве оборот «магического» рынка 
услуг составляет более 10 милли-
онов долларов. Остановит ли новая 
инициатива шарлатанов?

продолжение темы на стр. 5
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Видеотрансляция 
www.pnp.ru
  «Как подготовиться 
к новогодним 
праздникам 
и не потратить деньги 
зря?» пресс-конференция 
Ирины Гехт 
11 декабря в 12:00

  «Итоги турсезона – 2017. 
Что изменится 
для российских туристов 
в 2018 году?»
круглый стол 
при поддержке Комитета 
Совета Федерации 
по социальной политике 
13 декабря в 16:00

Â
ûñòóïàòü ëè íà çèìíèõ Èãðàõ â Ïõ¸í÷õàíå-2018 
ïîä íåéòðàëüíûì ôëàãîì? – òàêîé âûáîð äîëæåí 
ñäåëàòü êàæäûé ðîññèéñêèé ñïîðòñìåí, êîòîðîãî 
ìåæäóíàðîäíûå ñïîðòèâíûå ÷èíîâíèêè ñî÷òóò 
«÷èñòûì» îò äîïèíãà. Ïåðâûå ëèöà Ðîññèè óæå 

çàÿâèëè – ãîñóäàðñòâî íå ñòàíåò ïðåïÿòñòâîâàòü íàøèì 
îëèìïèéöàì ó÷àñòâîâàòü â Èãðàõ.

1240 
допинг-проб
сдали атлеты 
из России перед 
Играми-2018

Путин 
снова идёт 

в президенты
Эксперты обсуждают,

будет ли он  выдвигаться 
от партии или пойдёт 

как самовыдвиженец. 
Каким помнят Путина 

бывшие коллеги по работе 
в Петербурге? 

И чей портрет повесил 
будущий президент 

в своём кабинете 
в Смольном?
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Â
òå÷åíèå 2017 ãîäà Âëàäèìèðà Ïóòèíà ðåãó-
ëÿðíî ñïðàøèâàëè î òîì, ñîáèðàåòñÿ ëè îí 
èäòè íà âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â ñëåäó-
þùåì ãîäó. Èíòðèãà ïðîäåðæàëàñü ïî÷òè ãîä: 
íà ïðàçäíè÷íîì ìèòèíãå 6 äåêàáðÿ ïî ñëó÷àþ 

85-ëåòèÿ «ÃÀÇà» äåéñòâóþùèé ãëàâà ãîñóäàðñòâà îáú-
ÿâèë î ãîòîâíîñòè èäòè íà íîâûé ñðîê.

Íàì¸êè è íåäîìîëâêè ïî ïî-
âîäó ó÷àñòèÿ Ïóòèíà â áó-
äóùèõ âûáîðàõ îñòàëèñü ïî-
çàäè – îí ó÷àñòâóåò.

Ðåøåíèå äåéñòâóþùå-
ãî ãëàâû ãîñóäàðñòâà áàëëî-
òèðîâàòüñÿ ïîäíèìåò ïëàí-
êó èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè. 
Îá ýòîì çàÿâèëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. 

«Ýòî äâîéíàÿ îòâåòñò-
âåííîñòü áûòü Ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèè â òîé ìåæäóíàðîä-
íîé ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ñëî-
æèëàñü ñåãîäíÿ. Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâè÷  Ïóòèí ñ÷è-
òàåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ïî-
ëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ â ìèðå. 
È ýòî âàæíî äëÿ êàíäèäàòà â 
Ïðåçèäåíòû Ðîññèè», – ñ÷èòà-
åò ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Ó÷àñòèå Ïóòèíà â âûáî-
ðàõ âàæíî äëÿ áóäóùåãî ñòðà-
íû, ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. Ïî åãî ñëîâàì, êà-
êèå áû ïðîáëåìû ðàíåå íè 
âñòàâàëè ïåðåä ñòðàíîé, Ïó-
òèí ýôôåêòèâíî ðåøàë èõ. 
«Âî âíåøíåé ïîëèòèêå îãðîì-
íûå ïîäâèæêè: ñòðàíó ñòàëè 
óâàæàòü, ñòàëè ñ÷èòàòüñÿ – ýòî 
òîæå åãî çàñëóãà. Ðåøåíèå èä-
òè íà ñëåäóþùèé ñðîê âñåëÿåò 
íàäåæäó, óâåðåííîñòü, ÷òî è â 
áóäóùåì ìû áóäåì èäòè ïî ïó-
òè ðàçâèòèÿ», – óâåðåí ñïèêåð 
ïàëàòû.

Çàÿâëåíèå Ïóòèíà ìîæíî 
ñ÷èòàòü íåôîðìàëüíûì íà÷à-
ëîì èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè. 
Õîòÿ, êîíå÷íî, îôèöèàëüíîå 
å¸ îòêðûòèå åù¸ âïåðåäè.

Êàê ðàññêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ÖÈÊ Íèêîëàé  
Áóëàåâ, Ñîâåò Ôåäåðàöèè 
äîëæåí ïðèíÿòü ðåøåíèå î 
íàçíà÷åíèè âûáîðîâ. Ñêîðåå 
âñåãî, ýòî ïðîèçîéä¸ò íà ñëå-
äóþùåé íåäåëå, âî âðåìÿ ïëå-
íàðíîãî çàñåäàíèÿ â ñðåäó.

«Ïîñëå ýòîãî êàíäèäàòû, 
êîòîðûå áóäóò âûäâèãàòüñÿ îò 
ïàðòèè èëè ñàìîñòîÿòåëüíî, 
äîëæíû ïðîéòè ðåãèñòðàöèîí-
íûå ïðîöåäóðû â ÖÈÊ, – ïî-
ÿñíèë îí. – Ïî çàêîíó êàíäè-
äàòû îò ïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé 
íå ñîáèðàþò ïîäïèñè, ïðèíî-
ñÿò äîêóìåíòû è ïðîõîäÿò ðå-
ãèñòðàöèþ. Êàíäèäàòû îò íå-
ïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé äîëæíû 
ñîáðàòü 100 òûñÿ÷ ïîäïèñåé 
ñâîèõ ñòîðîííèêîâ, à ñàìîâûä-
âèæåíöû – 300 òûñÿ÷».

Ïîñëå ýòîãî ÖÈÊ ïðîâåðÿ-
åò âñå ìàòåðèàëû è ïðèíèìàåò 
ðåøåíèå î ðåãèñòðàöèè êàíäè-
äàòà èëè îòêàçå.

Îòêðûòûì ïîêà îñòà¸ò-
ñÿ âîïðîñ, áóäåò ëè Ïóòèí 
âûäâèãàòüñÿ îò ïàðòèè. Õîòÿ 
Äìèòðèé  Ìåäâåäåâ è çàÿâèë 
íåäàâíî, ÷òî «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
ãîòîâà ïîääåðæàòü êàíäèäàòó-
ðó äåéñòâóþùåãî ïðåçèäåíòà. 
Ýòî ïîäòâåðäèë è ëèäåð ôðàê-
öèè «Åäèíîé Ðîññèè» â Ãîñ-
äóìå Ñåðãåé Íåâåðîâ,  êîòî-
ðûé íàçâàë çàÿâëåíèå Ïóòèíà 
«çàìå÷àòåëüíîé íîâîñòüþ». 
«Ìû ýòîãî æäàëè. Ìû ïîä-
äåðæèâàëè ïîëèòèêó, êîòî-
ðóþ ïðîâîäèë íàø ïðåçèäåíò, 
à ñåé÷àñ ñ åù¸ áîëüøåé ýíåð-

ãèåé áóäåì ýòî äåëàòü», – îò-
ìåòèë îí.

Îäíàêî, åñëè Ïóòèí ðå-
øèò íå îïèðàòüñÿ íà ïàðòèé-
íûé ðåñóðñ, åìó ïîíàäîáèòñÿ 
ñîáðàòü 300 òûñÿ÷ ïîäïèñåé â 
ñâîþ ïîääåðæêó, ÷òî, ïî ìíå-
íèþ ìíîãèõ ýêñïåðòîâ, íå ñî-
ñòàâèò äëÿ åãî ïðåäâûáîðíîãî 
øòàáà áîëüøèõ òðóäíîñòåé.

«Ñ òåì ðåéòèíãîì äîâåðèÿ 
ðîññèÿí, êîòîðûì ðàñïîëàãà-
åò Âëàäèìèð Ïóòèí, ýòî áóäåò 
ëåãêî, – ñêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ñåíàòîð Ôðàíö 
Êëèíöåâè÷. – Ïëþñ-ìèíóñ 
86 ïðîöåíòîâ ïîääåðæêè, ïî 
ïîäñ÷¸òàì ðàçíûõ ñîöèîëî-
ãè÷åñêèõ àãåíòñòâ, ýòî êîëîñ-
ñàëüíûé ïîêàçàòåëü. Íè îäèí 

ìèðîâîé ëèäåð íå èìååò òàêîé 
ïîääåðæêè».

Ïî ìíåíèþ ïàðëàìåíòàðèÿ, 
òî, ÷òî òàêîå ðåøåíèå áûëî 
ïðèíÿòî íà âñòðå÷å ñ ðàáî÷èìè 
ñòàðåéøåãî àâòîìîáèëüíîãî 
çàâîäà ñòðàíû, ñèìï òîìàòè÷íî, 
ñ òî÷êè çðåíèÿ ìåíòàëüíîñòè 
Ïóòèíà. Òåì ñàìûì îí ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàë, ÷òî ÿâëÿåòñÿ 
íàðîäíûì ïðåçèäåíòîì è èä¸ò 
íà âûáîðû îò íàðîäà.

«Åãî ïîääåðæèâàþò ðàáî-
÷èå, ïðåäñòàâèòåëè àãðàðíîãî 
ñåêòîðà, ïîëèòè÷åñêèé èñòå-
áëèøìåíò, ó÷¸íûå è, êîíå÷íî, 
ñèëîâîé áëîê», – ïåðå÷èñëÿåò 
Ôðàíö Êëèíöåâè÷. 

Ïî ìíåíèþ äèðåêòî-
ðà Ìåæäóíàðîäíîãî èíñòè-

òóòà íîâåéøèõ ãîñóäàðñòâ 
Àëåêñåÿ  Ìàðòûíîâà, òà-
êîå ðåøåíèå áûëî îæèäàå-
ìî, è èìåííî ïîýòîìó ðåàêöèÿ 
íà íåãî ñòàëà ïðîñëåæèâàòüñÿ 
çàäîëãî äî ñäåëàííîãî Ïóòè-
íûì îáúÿâëåíèÿ. Îí ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî ðåøåíèå áûëî îáúÿâ-
ëåíî Ïóòèíûì íå íà âñòðå÷å ñ 
ïîëèòè÷åñêèìè äåÿòåëÿìè, à 
â õîäå âñòðå÷è ñ ïðîñòûì íà-
ðîäîì è ïîñëå îáùåíèÿ ñ ìî-
ëîä¸æüþ íà ôîðóìå «Äîáðî-
âîëåö Ðîññèè – 2017». ×òî, ïî 
ìíåíèþ ïîëèòîëîãà, ñâèäå-
òåëüñòâóåò î íàìåðåíèè Ïóòè-
íà âûñòóïèòü «êàíäèäàòîì îò 
âñåõ».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

РОЖДАЕМОСТЬ 
(МЛН)

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 
НОМИНАЛЬНАЯ 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
(руб.)

Источник: Росстат, ФОТО ТАСС
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Источник: согласно Федеральным законам о минимальном размере оплаты труда

ладими  утин 
сно а пойд т  п езидент
Об этом он заявил на встрече с рабочими завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде

РОССИЯ ПРИ ПУТИНЕ В ЦИФРАХ

На вопрос ВЛАДИМИРА ПУТИНА, поддержит ли молодёжь его выдвижение на пост президента, он услышал громкое «Да»
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В ñå ïîìíÿò øîê ïîñëå 
ñîîáùåíèÿ î ìàñ-
ñîâîì îòðàâëåíèè 

íåïèùåâîé ñïèðòîâîé 
íàñòîéêîé «Áîÿðûøíèê», 
ïðîèñøåäøåì â êîíöå 
2016 ãîäà â Èðêóòñêå. 

Â êîíöåíòðàòå, ïðåäíàçíà-
÷åííîì äëÿ ïðèíÿòèÿ âàíí, 
íàõîäèëñÿ ìåòèëîâûé ñïèðò. 
Ïðîäàæà «Áîÿðûøíèêà» 
áûëà ïðèîñòàíîâëåíà, íî 
÷åðåç ïîëãîäà âîçîáíîâèòñÿ. 
×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 

ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîè-
òåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Çàðèô Áàéãóñêàðîâ ñ÷è-
òàåò, ÷òî íàäî ïîëíîñòüþ çà-
ïðåòèòü ñâîáîäíóþ òîðãîâëþ 
òàêèìè ñïèðòîñîäåðæàùèìè 
æèäêîñòÿìè. À ïîêà äåïóòàò 
îáðàòèëñÿ â Ìèíèñòåðñòâî 
ôèíàíñîâ ñ ïðåäëîæåíèåì 
ââåñòè íà íèõ àêöèçíûå 
ìàðêè. Êðîìå òîãî, îí äó-
ìàåò, ÷òî â ïåðñïåêòèâå âñå 
ýòè «ôàíôóðèêè» íàäî ïðî-
äàâàòü â àïòåêàõ è òîëüêî ïî 
ðåöåïòó âðà÷à.

Продавать «Боярышник» 
собираются 
только по рецептам

По данным Росавиации, большинство задержек рейсов 
происходит по вине авиакомпаний. Самолёты, в ко-
торых обнаруживаются какие-то проблемы, оперативно 

заменить другими нельзя – лайнеров немного. 

Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Ðîññèåé Ìîíðåàëüñêîé êîíâåíöèè êîì-
ïåíñàöèÿ ïàññàæèðó çà íåñâîåâðåìåííûé âûëåò âûðîñëà 
äî 336 òûñÿ÷ ðóáëåé, íî òîëüêî íà ìåæäóíàðîäíûõ ðåéñàõ. 
À íà âíóòðåííèõ ïî-ïðåæíåìó ïëàòÿò 25 ïðîöåíòîâ ÌÐÎÒ 
çà êàæäûé ÷àñ çàäåðæêè, íî íå áîëåå 50 ïðîöåíòîâ îò ñòîè-
ìîñòè áèëåòà. Ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýíåð-
ãåòèêå Èãîðü Àíàíñêèõ ïðåäëàãàåò îáÿçàòü àâèàïåðå-
âîç÷èêà, ïî âèíå êîòîðîãî ñàìîë¸ò íå âçëåòåë áîëåå òð¸õ 
÷àñîâ, âûïëà÷èâàòü ïàññàæèðó ïîëíóþ ñòîèìîñòü áèëåòà. 
Àâèàêîìïàíèè áóäóò ñàìè ðåøàòü, îòäàâàòü äåíüãè íàëè÷-
íûìè èëè ïåðåâîäèòü èõ íà áàíêîâñêóþ êàðòó.

Г îëóáèíûå ñòàè â 
öåíòðå ãîðîäà, ñëå-
òàþùèåñÿ ê ëþäÿì, 

êîòîðûå áðîñàþò èì 
êðîøêè, ñîâñåì íå áåçî-
ïàñíû. 

Ïòèöû ìíîãî ãàäÿò, è îò 
ýòîãî ñòðàäàþò ïàìÿòíèêè 
àðõèòåêòóðû. Êðîìå òîãî, 
îíè ìîãóò ÿâëÿòüñÿ ïåðå-
íîñ÷èêàìè îïàñíûõ çàáî-
ëåâàíèé. Íî â Ðîññèè íåò 
çàêîíà, çàïðåùàþùåãî 
êîðìèòü ïòèö âáëèçè îá-
ùåñòâåííûõ ìåñò. Çàì-
ïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ýêîëîãèè è îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû Êè-
ðèëë ×åðêàñîâ  ïðåäëà-
ãàåò âíåñòè ïîïðàâêó â 
ÊîÀÏ èëè ðàçúÿñíåíèå, 
÷òî òàê âåñòè ñåáÿ íåäîïó-
ñòèìî. «Îäíî äåëî, êîãäà 

áàáóøêà êîðìèò ãäå-òî 
íà ñâî¸ì ó÷àñòêå ýòèõ ãî-
ëóáåé, à äðóãîå äåëî, êîãäà 
ó Áîëüøîãî òåàòðà è Ýð-
ìèòàæà ðàçáðàñûâàþò õëåá 
èëè êîðì íà êðûëüöî», – ãî-
âîðèò äåïóòàò, ñ÷èòàþùèé, 
÷òî çà ïîäêîðìêó ïåðíàòûõ 
â öåíòðå ãîðîäà íàäî íàêà-
çûâàòü ðóáë¸ì.

À ïåðâûé çàìïðåä Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçî-
âàíèþ è íàóêå Ãåííàäèé 
Îíèùåíêî óòâåðæäàåò, 
÷òî êîðìëåíèå ãîëóáåé íå 
ïðåäñòàâëÿåò óãðîçû äëÿ 
ëþäåé. Ïòèöû ìîãóò áûòü 
ïåðåíîñ÷èêàìè áîëåçíåé, 
íî çà íèìè ïîñòîÿííî ñëå-
äÿò  áèîëîãè è ãîðîäñêèå 
âåòñëóæáû. «Ê çàðàæåíèþ 
ïðèâîäèò íåñîáëþäåíèå 
ïðàâèë ãèãèåíû», – óòî÷-
íèë Îíèùåíêî.

Закон запретит кормить 
птиц на площадях

Н

Как введение акцизов ограничит покупку 
жидкостей, подобных «Боярышнику»? 4

Кто лидирует в рейтинге 
непунктуальности авиаперевозчиков? 10

Какие штрафы уже давно введены 
за такое поведение в Европе и США? 15

биография

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. 
В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государствен-
ного университета.Затем по распределению был направлен на работу в ор-
ганы государственной безопасности. В 1985–1990 годах работал в ГДР.

С 1990 года – помощник ректора Ленинградского государствен-
ного университета по международным вопросам, затем – советник 
председателя Ленинградского городского совета. С июня 1991 года – 
председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, 
одновременно – с 1994 года – первый заместитель председателя пра-
вительства Санкт-Петербурга.

С августа 1996 года – заместитель управляющего делами Прези-
дента Российской Федерации. С марта 1997 года – заместитель руко-
водителя Администрации Президента, начальник Главного контрольного 
управления Президента. С мая 1998 года – первый заместитель руко-
водителя Администрации Президента.

В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы 
безо пасности Российской Федерации. С августа 1999 года – Предсе-
датель Правительства. С 31 декабря 1999 года – исполняющий обя-
занности Президента Российской Федерации.

26 марта 2000 года избран Президентом Российской Феде-
рации. Вступил в должность 7 мая 2000 года. 14 марта 2004 года 
избран Президентом Российской Федерации на второй срок. C 8 мая 
2008 года – председатель Правительства Российской Федерации.

4 марта 2012 года избран Президентом Российской Федерации. 
Вступил в должность 7 мая 2012 года.

– В конце лета 1990 года Анатолий 
Собчак, который тогда был пред-
седателем горсовета, назначил 
Путина  своим помощником. И как-
то сразу работа горсовета стала 
налаживаться — Владимир Вла-
димирович оказался прекрасным 
организатором. Кроме того, он сразу 
выделился своим умением вести пе-
реговоры с разными политическими 
силами, скажем так, дипломатиче-
ским умением.

Я помню, как он стал 
председателем Комитета 
по внешним связям. Это 
произошло 28 июня 1991 
года — в тот день был со-
здан комитет и Путина 
сразу назначили его пред-
седателем. По вторникам 
Владимир Владимирович 
проводил совещания — 
обсуждал со своими со-
трудниками, что сделано 
за неделю, что предстоит 
сделать. И эти совещания 
всегда шли очень по-дело-
вому, это была не какая-то 
трепотня. Он требовал с 
подчинённых, но при этом 
никогда не кричал, никого 
не унижал, его речь всегда 
была в мягких тонах. А в 
своём кабинете он сразу 
повесил портрет Петра I. Уже 
сколько председателей коми-
тета сменилось, а этот портрет 
там до сих пор висит!

Я с Путиным встречался 
часто, я ведь тогда был совет-
ником мэра по международным 
делам. Хорошо помню, как он 
помогал мне готовить доклад к 
Парламентской конференции 
стран Балтийского моря. Путин 
здорово говорил о развитии со-
трудничества в Балтийском ре-
гионе. Это была его идея, чтобы 
такое сотрудничество строи-
лось не только на уровне госу-
дарств, но и на уровне реги-
онов. Так что эта конференция 
стала единственной, куда вхо-

дили не только парламенты стран, 
но и парламенты регионов. У нас 
это были Петербург, Ленобласть, Ка-
релия, Мурманская область, Кали-
нинградская. Путин говорил: если 
Петербург — окно в Европу, то и Ев-
ропа должна использовать Петер-
бург как главный фактор сплочён-
ности, как экономический центр 
всего Балтийского региона. Это 
с его помощью мы стали налажи-
вать связи с городами других стран. 

И сразу эффект – начала расти тор-
говля Петербурга с Финляндией в 
целом и в частности с Хельсинки, 
Турку. 

Я напомню, что в то время в Пе-
тербурге была очень тяжёлая про-
довольственная проблема и она ре-
шалась в том числе Владимиром  
Путиным — вот эти поставки про-
дуктов, гуманитарная помощь, в 
первую очередь из Гамбурга, это во 
многом его заслуга. Но главное — 
вся эта помощь не была унизи-
тельной для города. Такая деталь: 
в то время генеральным консулом 
в Германии был Кристен Хаузен. 
В 1991 году его назначили послом в 
Эстонию, и, когда он покидал Петер-
бург, на прощальном ужине говорил 
очень много тёплых слов именно о 
Владимире Путине.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

П П
О нём рассказал бывший петербургский депутат Ватаняр 
Ягья, который работал с президентом в начале 90-х:

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА
(в среднем
на душу населения,
рублей в месяц)

2000 2004 2012 2017*

1210

10 329

6510

2376

РОССИЯ ПРИ ПУТИНЕ В ЦИФРАХ

БЫВШИЙ КАБИНЕТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В СМОЛЬНОМ. ПОРТРЕТ ПЕТРА I 
ВИСИТ ТАМ ДО СИХ ПОР.  «ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА» БЛАГОДАРИТ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
ФОТО Д. ТИМОФЕЕВА И ПРЕСС-СЛУЖБУ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

*II  квартал
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Ï
î äàííûì Ôîíäà îáÿ-
çàòåëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, ñå-
ãîäíÿ ïî ïðîãðàììàì 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäñòðà-

õîâàíèÿ (ÎÌÑ) ðàáîòàåò îêîëî 2700 
÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé. 
Ýòî çíà÷èò, ÷òî ê íèì ìîæåò îáðà-
òèòüñÿ ëþáîé ðîññèÿíèí è ïîòðåáî-
âàòü îêàçàòü åìó áåñïëàòíóþ ìåäè-
öèíñêóþ ïîìîùü.

Ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû ÎÌÑ ìîæåò 
ñòàòü ëþáàÿ ìåäèöèíñêàÿ êîìïàíèÿ íå-
çàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè – 
äîñòàòî÷íî óâåäîìèòü îá ýòîì òåððè-
òîðèàëüíûé îòäåë çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Òàêàÿ ïîëèòèêà, êàê îòìåòèëè ó÷àñò-
íèêè «êðóã ëîãî ñòîëà» â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè, ïðèíåñëà ñâîè ðåçóëüòàòû. 
«Çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà êîëè÷åñòâî 
÷àñòíûõ îðãàíèçàöèé, ðàáîòàþùèõ ïî 
ïðîãðàììàì îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, âûðîñëî â ÷åòûðå 
ðàçà», – çàÿâèëà çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Íàòàëüÿ Õîðîâà. Ñ 
óâåëè÷åíèåì áþäæåòîâ Ìèíçäðàâà è 
ÔÎÌÑ (â 2017 ãîäó áþäæåò ôîíäà ñî-
ñòàâëÿë îêîëî 1,6 ìèëëèàðäà ðóáëåé) 
÷àñòíûå ìåäîðãàíèçàöèè ïðîÿâëÿþò âñ¸ 
áîëüøèé èíòåðåñ ê ïðîãðàììàì ÎÌÑ.

Ïðàâäà, êàê îòìå÷àþò â Ìèíçäðàâå, 
èíòåãðàöèÿ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé 
â ñèñòåìó ÎÌÑ ïðîèñõîäèò êðàéíå íå-
ðàâíîìåðíî. Áîëüøå âñåãî ÷àñòíûõ êëè-
íèê, îêàçûâàþùèõ íàñåëåíèþ óñëóãè 
ïî ïîëèñó îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ, â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå – 38 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî 
÷èñëà. Â Ñàìàðå ýòîò ïîêàçàòåëü 
ñîñòàâëÿåò 36 ïðîöåíòîâ, Òàòàð-
ñòàíå – 30, Àñòðàõàíè, ßðîñëàâ-
ëå, Êðàñíîÿðñêå – îêîëî 25, â 
Ìîñêâå – 21 ïðîöåíò.

60 ïðîöåíòîâ òàêèõ îðãàíè-
çàöèé, ïî äàííûì ÔÎÌÑ, îêà-
çûâàþò ïîëèêëèíè÷åñêèå óñëó-
ãè, âêëþ÷àÿ ñòîìàòîëîãèþ. 
Îäíàêî ñ êàæäûì ãîäîì, êàê îò-
ìåòèëà ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàëü-
íî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Íàòàëüÿ 
Ñòàä÷åíêî, ñïåêòð ìåäèöèí-

ñêèõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ ÷àñòíèêàìè â 
ðàìêàõ ÎÌÑ, ðàñøèðÿåòñÿ. Â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ ÷àñòíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ áåðóòñÿ è çà ðåàáèëèòàöèþ 
ïàöèåíòîâ, è çà èõ ëå÷åíèå â óñëîâèÿõ 
ñòàöèîíàðà. Ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà î òå-
ëåìåäèöèíå, êàê ïðåäïîëàãàþò â ôîí-
äå, êîëè÷åñòâî ÷àñòíèêîâ â ïðîãðàììàõ 
ÎÌÑ óâåëè÷èòñÿ åù¸ áîëüøå.

Êðîìå òîãî, ñ 2018 ãîäà ðàñïðåäåëÿòü 
ôèíàíñèðîâàíèå â ÔÎÌÑ áóäóò, ó÷èòû-
âàÿ ðåçóëüòàòû ðàáîòû. 

«Ïðè ðàñïðåäåëåíèè ôîíäîâ ÎÌÑ 
ìû äîëæíû âî ãëàâó óãëà ñòàâèòü èíòåðå-
ñû ïàöèåíòîâ», – ðåçþìèðîâàë ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êå Èãîðü Êàãðàìàíÿí. Áåçóñëîâíî, ãî-
ñóäàðñòâî çàèíòåðåñîâàíî â ïàðòí¸ðñòâå 
ñ ÷àñòíûì áèçíåñîì, îñîáåííî â îáëà-
ñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, âûñêàçàë ñåíàòîð 
ìíåíèå ïàëàòû ðåãèîíîâ. Îäíàêî äëÿ òî-
ãî ÷òîáû ýòî ïàðòí¸ðñòâî áûëî öèâèëè-
çîâàííûì, à ãðàæäàíå íå ñòðàäàëè, íåîá-
õîäèìî óñòðàíèòü  íåêîòîðûå ïðîáåëû â 
çàêîíîäàòåëüñòâå – âûðàáîòàòü óñëîâèÿ 
îòáîðà îðãàíèçàöèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðî-
ãðàììàõ ÎÌÑ, ïðè ëå÷åíèè ãðàæäàí 
ñîáëþäàòü çàëîæåííûé åù¸ âî âðåìåíà 
ÑÑÑÐ ïîëèêëèíè÷åñêèé ïðèíöèï, êîã-
äà ïàöèåíòà «âåä¸ò» îäíî ó÷ðåæ äåíèå, 
ââåñòè «ìàðøðóò áîëüíîãî». 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

За п и м астно о докто а 
заплатит осуда ст о
Пациент имеет право выбирать, в какую клинику – государственную 
или частную – он может обратиться, чтобы получить бесплатную 
медпомощь в рамках ОМС

  КАК ПРИКРЕПИТЬСЯ В ЧАСТНУЮ 
КЛИНИКУ ПО ПОЛИСУ ОМС:

Каждый россиянин имеет право прикре-
питься к любой поликлинике, которая 
оказывает услуги по полису ОМС и где 
есть врачи общей практики или врачи-
терапевты. Для этого надо написать за-
явление в клинику, после чего вас от-
крепят из районной поликлиники.

Важно: доктор из такой клиники не 
приедет на дом.

Через год, если вас не устраивает 
качество услуг, вы можете снова прикре-
питься к районной поликлинике.

  КАК ПОПАСТЬ В СТАЦИОНАР 
ПО ПОЛИСУ ОМС:

Каждый стационар в любом регионе, ра-
ботающий по программе ОМС, обязан 
госпитализировать пациента, если он 
нуж дается в стационарном лечении, 
даже при отсутствии направления. Но 
пациенту необходимо самому добраться 
до клиники и предъявить полис ОМС.

Важно: лучше заранее позвонить в 
клинику и сообщить, что вы едете без 
направления, и попросить оставить 
талон. С собой нужно захватить заклю-
чение врача, подтверждающее наличие 
хронического заболевания. Вас обя-
заны госпитализировать, если вы в этом 
нуждаетесь, и оказать лечение. Расходы 
стационара возместит страховая ком-
пания по тарифам региона, в котором 
расположен стационар.

 ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ:
Пациент с острой болью может обра-
титься в любую частную клинику, рабо-
тающую по программам ОМС.

Важно: 50 процентов таких клиник 
не афишируют, что они работают по 
ОМС и, следовательно, могут оказывать 
услуги бесплатно.

Однако в каждой клинике должен быть 
информационный стенд. Если в нём ука-
зано, что медицинское учреждение рабо-
тает по программе ОМС и есть лицензия 
на оказание терапевтических услуг, вам 
обязаны оказать экстренную помощь.

То же самое касается стоматологиче-
ских клиник. Если у вас заболел зуб, вас 
обязаны принять и оказать бесплатную 
экстренную помощь по полису ОМС в 
любой клинике, которая работает по 
программам ОМС.

*  По данным Общественного совета 
при Минздраве РФ.

На что имеет 
право пациент 
в рамках ОМС *

Т орговый оборот пе-
чально известного «Бо-
ярышника» временно 

приостановлен. Однако через 
6 месяцев непищевые спир-
товые настойки снова поступят в 
продажу. Парламентарии пред-
лагают не допустить этого с по-
мощью законодательных мер.

Член думского Комитета по государ-
ственному строительству и законо-
дательству Зариф Байгускаров 
направил обращение в Министер-
ство финансов с просьбой рассмо-
треть возможность ввести на непи-
щевые спиртосодержащие жидкости 
акцизные марки.

«Если акцизы ввести, то эти «фан-
фурики» будут стоить дорого и никто 
их покупать не будет без особой не-

обходимости. Сегодня они так дё-
шевы потому, что они не проходят как 
спиртные напитки и, соответственно, 
им акцизы не требуются», – рас-
сказал законодатель «Парламент-
ской газете». Он также предложил 
ввести рецептурный отпуск спир-
тосодержащих жидкостей.

Надо ставить вопрос о полном 
запрете таких жидкостей в сво-
бодной продаже.

«Все эти настойки, капли, жид-
кости для растирания и тому по-
добные «фанфурики» продавать 
только в аптеках и только по ре-
цепту врача. Тогда будет порядок. 
Если есть назначение врача – пожа-
луйста, берите его. Нет назначения – 
значит нет», – отметил депутат.

С соответствующими запросами 
Байгускаров уже обратился в Мин-

здрав, Роспотребнадзор и Росздрав-
надзор. После получения ответов 
от этих ведомств он намерен выйти 
с законодательной инициативой о 

полном выводе из свободного обо-
рота непищевых спиртосодержащих 
жидкостей.

В октябре Роспотребнадзор уста-
новил новый запрет на розничную 
торговлю алкогольными суррогатами. 

Запретительные меры продлеваются 
на 180 дней и относятся ко всей спир-
тосодержащей непищевой продукции 
с содержанием этилового спирта 

более 28 процентов. Преды-
дущий запрет был введён в 
действие 23 декабря 2016 
года, продлевался в июле 2017 
года и истёк 9 октября.

Первоначальным поводом 
для запрета продаж алко-
гольных суррогатов стало мас-
совое отравление в Иркутске в 
конце 2016 года. Тогда от от-
равления концентратом для 

принятия ванн «Боярышник» погибли 
более 70 человек, в составе вещества 
был обнаружен метиловый спирт, за-
прещённый к обороту в России.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

П

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Продолжительность 
жизни в России достигла 
исторического максимума – 
почти 73 года. Станем ли мы 
жить ещё дольше?

стр. 8–9

НОРМАТИВ ФИНАНСИРОВАНИЯ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОМС  в 2018 году составит 10 812 рублей 
на человека. К 2020 году его планируют увеличить до 11 657 рублей. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ПЛАТЯТ ЛИ РОССИЯНЕ 
ЗА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ?

53
Да

46
Нет

1 Затруднились ответить
Источник: ФОМ

ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ непищевые 
спиртовые настойки снова должны 
поступить в продажу

ФОТО ВАЛЕРИЯ МАТЫЦИНА/ТАСС
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Î
êàçàíèå ïëàòíûõ «ìàãè÷å-
ñêèõ» óñëóã ïðèðàâíÿþò ê ìî-
øåííè÷åñòâó è âûìîãàòåëü-
ñòâó. À ó÷àñòèå òàê íàçûâà-
åìûõ êîëäóíîâ è âåäóíèé â òå-

ëåïåðåäà÷àõ îá ýêñòðàñåíñàõ ñòàíåò äëÿ 
íèõ îòÿã÷àþùèì îáñòîÿòåëüñòâîì. Ñî-
îòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â ÓÊ âíåñóò â 
Ãîñäóìó.

ЗА МАГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СМОГУТ ЛИШИТЬ СВОБОДЫ НА 5 ЛЕТ
×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðóäó, ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ Ñåðãåé 
Âîñòðåöîâ ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» î äåñÿòêàõ îáðàùåíèé îò ëþäåé, êî-
òîðûõ îáìàíûâàþò «âñåâîçìîæíûå «ìàãè» è 
«âåäüìû».

«Ïîýòîìó íàäî, ÷òîáû êàê ñåêòû ìû ïðè-
êðûëè â ñâî¸ âðåìÿ, òàê æå ïîñòóïèòü è âîò ñ 
ýòèìè ëèöàìè, êîòîðûå êàê ïîîäèíî÷êå, òàê è 
ãðóïïàìè, ïîëüçóÿñü êðèòè÷åñêèì ñîñòîÿíè-
åì ëþäåé, âûìàíèâàþò èç íèõ äåíüãè è ðàñ-
òâîðÿþòñÿ â âîçäóõå», – ñêàçàë äåïóòàò.

Âîñòðåöîâ âíåñ¸ò íà ðàññìîòðåíèå Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû çàêîíîïðîåêò, âíîñÿùèé 
ïîïðàâêè â ðÿä ñòàòåé Óãîëîâíîãî êîäåêñà. 
Ðå÷ü èä¸ò î ñòàòüÿõ 159 («Ìîøåííè÷åñòâî»), 
163 («Âûìîãàòåëüñòâî») è 210 («Îðãàíèçà-
öèÿ ïðåñòóïíîãî ñîîáùåñòâà»). Â ÷àñòíîñòè, 
äåïóòàò ïðåäëàãàåò äîïîëíèòü ÓÊ ÐÔ ñòàòü¸é 
159.7 ñ íîâûì êëàññèôèêàòîðîì äåÿòåëüíîñ-
òè, êîòîðûé áóäåò îïèñûâàòü «êîëäîâñêèå» 
èëè «ìàãè÷åñêèå» óñëóãè.

Çàêîíîäàòåëü ïîä÷¸ðêèâàåò, ÷òî ïëàíè-
ðóåòñÿ çàïðåòèòü íå ñàìè çàíÿòèÿ êîëäîâñò-
âîì, à ïîïûòêè ïîñòàâèòü åãî íà êîììåð÷å-
ñêèå ðåëüñû.

«Õîòèòå – ãàäàéòå, äåëàéòå ÷òî óãîäíî, íî 
êàê òîëüêî âñòà¸ò âîïðîñ î òîì, ÷òî çà ýòè 
óñëóãè íóæíî ïëàòèòü äåíüãè â ëþáîé ôîð-
ìå, – ýòî óæå áóäåò óãîëîâíî íàêàçóåìî», – 
ñêàçàë Âîñòðåöîâ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Ïîëèòèê îñîáî îòìåòèë, ÷òî äåÿòåëüíîñòü 
âñåâîçìîæíûõ «êîëäóíîâ» è «âåäóíèé» íàíî-
ñèò ëþäÿì ñåðü¸çíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå òðàâ-
ìû. È íå ïîñëåäíþþ ðîëü â ðàçâèòèè «ìà-
ãè÷åñêîé» èíäóñòðèè èãðàåò ñåãîäíÿøíåå 
òåëåâèäåíèå.

«Ýòî ïðèíÿëî óæå ìàññîâûé îáîðîò. Êà-
æåòñÿ, ÷òî òóò òàêîãî – ïðîñòî ðàçâëåêàòåëü-
íàÿ ïðîãðàììà, øîó, íî íà ñàìîì äåëå ýôôåêò 
î÷åíü ñòðàøíûé. Ëþäè ðåàëüíî íà÷èíàþò âå-
ðèòü âî âñ¸ ýòî, ïîòîìó ÷òî ýòî ïîêàçûâàþò 
íà ôåäåðàëüíûõ êàíàëàõ. Êîíå÷íî, ýòî íàäî 
îñòàíàâëèâàòü è çàùèòèòü íàøèõ ãðàæäàí îò 
ïîäîáíîãî çëà», – ñ÷èòàåò Ñåðãåé Âîñòðåöîâ.

Â Èíòåðíåòå òàêæå äîñòàòî÷íî ðåêëàìû, 
ãäå ïðåäëàãàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå óñëóãè. 

«Ê ïðèìåðó, ïîä ìîèì èìåíåì íåêîòîðûå 
ïñåâäîìàãè è ïñåâäîêîëäóíû îòêðûâàþò ñâîè 
öåíòðû. Îíè çàðàáàòûâàþò íà ýòîì äåíü-
ãè», – ñêàçàë âåäóùèé «Áèòâû ýêñòðàñåíñîâ» 
Ìàðàò Áàøàðîâ è äîáàâèë, ÷òî ïîñëå òàêî-
ãî çàêîíîïðîåêòà ýêñòðàñåíñû, íàâåðíîå, óé-
äóò â ïîäïîëüå. 

ЧТО ТАКОЕ КОЛДОВСТВО
Òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê «ìàãèÿ», «êîëäîâñòâî» 
è àíàëîãè÷íûå èì, â ðîññèéñêîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå ñåãîäíÿ îòñóòñòâóþò, ïîòîìó äåïóòàò 
Ñåðãåé Âîñòðåöîâ è ñ÷èòàåò, ÷òî â íåãî íóæíî 
äîáàâèòü êëàññèôèêàòîð ýòèõ âèäîâ äåÿòåëü-
íîñòè, ÷òîáû áûëî ïîíÿòíî, íà êîãî áóäåò íà-
ïðàâëåíî äåéñòâèå ïðåäëàãàåìîé èíèöèàòèâû.

Òåì íå ìåíåå â îòíîøåíèè âûìîãàòåëåé 
è ìîøåííèêîâ, ê êîòîðûì ìîãóò îòíîñèòüñÿ 
è «÷àðîäåè» ðàçíîãî ðîäà, óæå ïðèìåíÿåòñÿ 
óãîëîâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî.

«Äëÿ òåõ, êòî èçûìàåò äåíüãè ñ ïîìîùüþ 
îáìàíà, óæå ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü. Â Óãîëîâíîì êîäåêñå åñòü íîðìû 
î ìîøåííè÷åñòâå», – ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâ.

Ïðè ýòîì âûäåëÿòü «ìàãè÷åñêèå óñëóãè» â 
îòäåëüíóþ êàòåãîðèþ íåò íèêàêîé íåîáõîäè-
ìîñòè, ñ÷èòàåò ñåíàòîð.

Ñëó÷àè, êîãäà â íàäåæäå íà ÷óäî ëþäè âû-
êëàäûâàþò êðóïíûå ñóììû, ïðîèñõîäÿò íå-
ðåäêî. Â îêòÿáðå ýòîãî ãîäà æèòåëü ãîðîäà 
Êåìåðîâà îòäàë îêîëî 1,2 ìèëëèîíà ðóáëåé 
«öåëèòåëüíèöå», ÷òîáû îíà íå òîëüêî ïîïðà-
âèëà åãî çäîðîâüå, íî è âåðíóëà óìåðøóþ æåíó. 

ФИДЕЛЬ АГУМАВА, ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

На контроле у экспертов рабочей 
группы сейчас находится 836 проб-
лемных строительных объектов, 
причём 120 из них будут сданы уже 
до конца этого года. «По нашим 
данным, обманутых дольщиков в 
стране 131 тысяча – вместе с се-
мьями это примерно полмиллиона 
человек», – отметил Сидякин. А вот 
у Минстроя есть инфор-
мация о 136 тысячах по-
страдавших. Расхождение 
в цифрах объясняется тем, 
что сейчас реестр обма-
нутых дольщиков не даёт 
полную картину о дейст-
вительном числе граждан, 
столкнувшихся с проб-
лемой недостроя. Во-
первых, сами россияне не спешат 
регистрироваться — это не даёт 
им никаких дополнительных преи-
муществ. «Поэтому наша рабочая 
группа предложила органам власти 
распространить меры поддержки в 
первую очередь на дольщиков, за-
регистрировавшихся в соответству-
ющем реестре. В случае если доль-
щики будут мотивированы заявлять 

о себе таким образом, мы получим 
более точную информацию по числу 
граждан, пострадавших от дей-
ствий недобросовестных застрой-
щиков», — сообщил депутат.

Во-вторых, систематизировать 
нужно информацию не только о ко-
личестве обманутых граждан, но и 
о количестве недостроенных объ-

ектов. «Поэтому в реестр нужно 
включать все «замороженные» объ-
екты долевого строительства не-
зависимо от стадии банкротства 
застройщика», — полагает парла-
ментарий.

Пересмотра требуют и кри-
терии, по которым органы власти 
составляют реестр. В частности, ра-
бочая группа по защите прав доль-

щиков предлагает признавать стро-
ительный объект проблемным даже 
в случае нарушения застройщиком 
проектной документации (сейчас 
по этой причине недострой к таким 
объектам не относят). При этом срок 
просрочки исполнения своих обяза-
тельств застройщиком, после кото-
рого россиянин будет вправе тре-

бовать включения объекта 
в реестр, эксперты пред-
лагают сократить с девяти 
месяцев до полугода. «На-
конец, если страховая ком-
пания находится на одной 
из стадий банкротства, то 
наличие договора страхо-
вания ответственности за-
стройщика также не должно 

мешать признанию гражданина об-
манутым дольщиком», — пояснил 
Александр Сидякин. Эти предло-
жения рабочей группы уже под-
держал Минстрой, а 12 декабря они 
будут внесены в соответствующий 
приказ ведомства и направлены в 
Минюст для регистрации.

Сейчас государству удалось 
остановить рост появления новых 

проблемных строительных объектов, 
однако динамики снижения числа 
долгостроев по-прежнему нет. Со-
гласно поручению президента Вла-
димира Путина, в течение трёх лет 
будет осуществлён поэтапный пе-
реход от долевого строительства к 
проектному финансированию. Когда 
вместо средств граждан для стро-
ительства многоквартирных домов 
будут привлекать банковские кре-
диты, риск появления новых обма-
нутых дольщиков будет сведён к ми-
нимуму. «Также мы создали ресурс 
«дольщики-ер.рф», куда граждане 
могут обращаться в случае воз-
никновения проблем со строитель-
ством дома, — рассказал депутат. — 
Ещё мы разработали своеобразную 
«азбуку» дольщика: документ под-
робно рассказывает, что делать и 
куда обращаться пострадавшим».

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

В стране появится точный список обманутых дольщиков
Кого считать пострадавшими от недобросовестных застройщиков,  
Минстрой определит 12 декабря

видео

www.pnp.ru

Сегодня в 73 субъектах РФ насчитыва-
ется 928 проблемных объектов. Число 
граждан, заключивших договоры доле-
вого участия в этих объектах, составляет  
86 тысяч человек. По неофициальным 
данным, число обманутых дольщиков – 
около 132 тысяч человек.

К  ритерии вхождения в реестр обма-
нутых дольщиков упростят — соот-
ветствующие предложения рабочей 

группы президиума Генсовета «Единой 
России» по защите прав дольщиков одоб-
рили в Министерстве строительства. От-
стоять свои права теперь будет проще — в 
том числе и потому, что россияне, которых 
обманули строители, в любой момент 
могут обратиться за онлайн-консультацией 
на сайт «дольщики-ер.рф», рассказал в 
пресс-центре «Парламентской газеты» ру-
ководитель рабочей группы, первый заме-
ститель председателя Комитета Госдумы 
по жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Александр СИДЯКИН.  

Источник: Левада-Центр
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Â
îïðîñ: íàäî ëè åõàòü 
íàøèì ñïîðòñìåíàì 
íà Èãðû â Þæíóþ 
Êîðåþ? – ñòàë ïîâîäîì 
äëÿ áóðíûõ îáñóæ-

äåíèé ïî âñåé ñòðàíå. 

«Êîãäà íà÷èíàë êàðüåðó, ÷åñòíî ãî-
âîðÿ, íå äóìàë î òîì, ÷òîáû âûèãðàòü 
Îëèìïèàäó, – ñêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ÷åìïèîí Ñî÷è-2014 ïî 
áîáñëåþ, äåïóòàò Ãîñäóìû Àëåêñåé 
Âîåâîäà. – Äî ýòîãî äåâÿòü ðàç âûèã-
ðûâàë ÷åìïèîíàòû ìèðà ïî àðìðåñò-
ëèíãó. È çíàåòå, ÷òî äëÿ ìåíÿ ÿâëÿ-
ëîñü ãëàâíûì ñòèìóëîì ê ïîáåäå? Òî, 
÷òî ñíîâà íàø ôëàã îêàæåòñÿ íà ïüå-
äåñòàëå âûøå âñåõ îñòàëüíûõ».

Ïî åãî ñëîâàì, ñïîðòñìåíû èç 
ñáîðíûõ Ðîññèè ðåàãèðóþò íà âñå îá-
âèíåíèÿ â äîïèíãå ñïîêîéíî – îíè 
ãîòîâÿòñÿ è âûèãðûâàþò êâàëèôèêà-
öèîííûå òóðíèðû. «Áîéêîòèðîâàòü 
Èãðû – ýòî òî, ÷åãî íà Çàïàäå îò íàñ 
ñåãîäíÿ æäóò. ×òîáû ïîñëå ëèøíèé 
ðàç íàñ îáâèíèòü â «ðàçðóøåíèè» 
îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ,  – ãîâîðèò 
ñåíàòîð, ÷åìïèîíêà Àôèí-2004 Òà-
òüÿíà Ëåáåäåâà. – À íàì íàäî äåé-
ñòâîâàòü ïî ïðèíöèïó «íàì äâåðü çà-
êðûëè, à ìû – â îêíî».

ПУТИН ЗА СПОРТСМЕНОВ
Ïîçèöèÿ âëàñòåé ñòðàíû – ãîñóäàð-
ñòâî íå áóäåò ÷èíèòü ïðåïÿòñòâèÿ  
íàøèì îëèìïèéöàì ó÷àñòâîâàòü â 
Ïõ¸í÷õàíå-2018. Èìåííî îá ýòîì 
çàÿâèë Âëàäèìèð Ïóòèí 6 äåêàá-
ðÿ â Íèæíåì Íîâãîðîäå. Áîëüøèí-
ñòâî ïàðëàìåíòàðèåâ ñîãëàñíû ñ 
ýòèì, õîòÿ è ñ÷èòàþò, ÷òî âûñòóïëå-
íèå áåç ãèìíà è ôëàãà ñâîåé ñòðàíû, 
ìÿãêî ãîâîðÿ, íå äîñòàâëÿåò ïîëîæè-

òåëüíûõ ýìîöèé. Â ÷àñòíîñòè, ñåíà-
òîð Âëàäèìèð Äæàáàðîâ ïîëàãà-
åò, ÷òî «âûñòóïàòü áåç ôëàãà è ãèìíà 
íà Îëèìïèàäå, êîíå÷íî, óíèçèòåëü-
íî», íî ïðè ýòîì ïîä÷åðêíóë – âî-
ïðîñ ó÷àñòèÿ â ÎÈ ÿâëÿåòñÿ ïðàâîì 
ñïîðòñìåíà è ýòî ïðàâî íèêòî óùåì-
ëÿòü íå  äîëæåí.

Ê ÷åìó ðîññèéñêèé áîëåëüùèê ñî-
âåðøåííî òî÷íî  íåðàâíîäóøåí, òàê 
ýòî ê òîìó, êàêîâ áóäåò íàø îòâåò. 
Îäèí èç íèõ áóäåò îáñóæäàòüñÿ 12 
äåêàáðÿ – â ýòîò äåíü ïðîéä¸ò çàñåäà-
íèå Îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà Ðîññèè. 
Îäíîâðåìåííî ñ íèì ïðîéä¸ò è îá-
ñóæäåíèå ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè  íà 
êîìèññèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî çà-
ùèòå ãîññóâåðåíèòåòà  – å¸ ãëàâà ñå-
íàòîð Àíäðåé Êëèìîâ çàÿâèë, ÷òî 
Ðîññèÿ ìîæåò ââåñòè ïåðñîíàëüíûå 
ñàíêöèè ïðîòèâ ðóêîâîäèòåëåé Âñå-
ìèðíîãî àíòèäîïèíãîâîãî àãåíòñòâà. 

КТО ВИНОВАТ
Íà ýòîì ôîíå îáîñòðèëèñü è ïåðñî-
íàëüíûå âîïðîñû ê íàøèì ñïîðòèâ-
íûì âëàñòÿì. Ãëàâà ìåæäóíàðîäíîãî 
êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Êîíñ-
òàíòèí Êîñà÷åâ, ïðèçíàâ âåðäèê-
òû ÌÎÊ «ìåðçêèì ðåøåíèåì», ðàñ-
êðèòèêîâàë äåéñòâèÿ îòâåòñòâåííûõ 
çà ðîññèéñêèé ñïîðò ÷èíîâíèêîâ: 
«Ìîæíî ñêîëüêî óãîäíî îáèæàòüñÿ 
íà Çàïàä, ïðè÷¸ì ñïðàâåäëèâî. Íî 
óáåæä¸í, ÷òî è íàøè ÷èíîâíèêè îò 
ñïîðòà äîëæíû ïîíåñòè ïåðñîíàëü-
íóþ îòâåòñòâåííîñòü. Îíè ÿâíî ïðî-
ñïàëè ñòàðò ýòîé êàìïàíèè è îíè ÿâ-
íî íå ñïðàâèëèñü ñ å¸ ôèíèøåì».

Ïðèìå÷àòåëüíû â ýòîì êîíòåêñ-
òå è ñëîâà Ïðåçèäåíòà Ðîññèè, ñêà-
çàííûå èì øåñòîãî äåêàáðÿ: «Âî-
ïåðâûõ, íàäî ïðÿìî ñêàçàòü, ÷òî ìû 

îò÷àñòè ñàìè â ýòîì âèíîâàòû, ïîòî-
ìó ÷òî äàëè ïîâîä äëÿ ýòîãî (îòñòðà-
íåíèÿ ñáîðíîé Ðîññèè îò Ïõ¸í÷õà-
íà-2018. – Ïðèì. ðåä.)».

Äðóãîå äåëî, êàê ýòèì ïîâîäîì 
âîñïîëüçîâàëèñü: ñíà÷àëà â ÂÀÄÀ, à 
ïîñëå è â ÌÎÊ ïîñ÷èòàëè äîñòàòî÷-
íûì îñíîâàíèåì äëÿ ëèøåíèÿ Ðîñ-
ñèè ÷ëåíñòâà â ñâîåé îðãàíèçàöèè 
è äëÿ ïîæèçíåííîãî (!) îòñòðàíåíèÿ 
îò ÎÈ 25 ðîññèéñêèõ àòëåòîâ âñå-
ãî ëèøü ïðåäïîëîæåíèÿ îòäåëüíûõ 
æóðíàëèñòîâ, «êîìèññèè Ìàêëàðå-
íà» è èñòåðè÷íûå ðàçîáëà÷åíèÿ èí-
ôîðìàòîðà Ðîä÷åíêîâà.

Èìåííî Ðîä÷åíêîâ, à íå ðîñ-
ñèéñêèå ñïîðòñìåíû, ÿâëÿåòñÿ ðå-
àëüíûì ôèãóðàíòîì îôèöèàëüíî-
ãî ðàññëåäîâàíèÿ. Íî äîáèòüñÿ åãî 
ýêñòðàäèöèè èç ÑØÀ â Ðîññèþ íå-
âîçìîæíî – ñ àìåðèêàíöàìè ó íàñ 
íåò ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà. 
Ïîêà æå þðèñòû ïðåäëàãàþò ïîäà-
âàòü èñêè î âîçìåùåíèè ìàòåðèàëü-
íîãî óùåðáà – è íå òîëüêî ê ÌÎÊ 
è ÂÀÄÀ, íî è èíäèâèäóàëüíî ê Ðîä-
÷åíêîâó.

Ïðåæäå þðèäè÷åñêèõ â Ðîññèè 
ñäåëàëè ïîëèòè÷åñêèå øàãè. Â Ãîñ-
äóìå ëèäåðû ïàðòèé çàÿâèëè î ñïîð-
òèâíîì ðàñèçìå ÌÎÊ, ãðóáî íàðó-
øèâøåì ñîáñòâåííóþ Îëèìïèéñêóþ 
õàðòèþ, î ïîïûòêå ðàñêîëîòü ðîññèé-
ñêîå îáùåñòâî ÷åðåç êðàéíå æåñòîêîå 
îòíîøåíèå ìåæäóíàðîäíûõ ÷èíîâíè-
êîâ ê ðîññèéñêîìó ñïîðòó. Âñ¸ ýòî èç-
ëîæåíî â ñïåöçàÿâëåíèè íèæíåé ïà-
ëàòû ïî îöåíêå ðåøåíèé ÌÎÊ, òåêñò 
êîòîðîãî, êàê ñîîáùèë ñïèêåð Ãîñäó-
ìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, ñîãëàñîâàí 
ñî âñåìè ôðàêöèÿìè.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

«Олимпийский атлет из России»: 
будем болеть за наших?

Россия должна прекратить прес-
мыкаться перед Международным 
олимпийским комитетом (МОК). 

Нужно подождать, пока дух нынешних 
функционеров не выветрится. Пока вонь 
русофобии не исчезнет.

Очередной виток около олимпийского скан-
дала, щедро освещённый вчера миро-
выми СМИ, должен стать пределом терпения 
России. Этому глумливому куражу Запада сле-
дует положить конец. Так же как с Европарла-
ментом. Ушли – и правильно сделали. Дышать 
теперь легче.

Здесь есть три принципиальных вопроса:
 Может ли Россия участвовать в деятель-

ности МОК в его нынешнем виде?
 Поддержит ли страна дальнейшие вы-

ступления нашей спортивной элиты «под ней-
тральным флагом»?

 Должны ли нести ответственность наши 
спортивные чиновники за происходящее?

Начну с чиновников. Вся выработанная 
и реализованная в последние десятилетия 
линия поведения страны в международном 
спортивном движении оказалась неверной. 
Глупой и несоответствующей нашим наци-
ональным интересам. Вот «Ведомости», не 
стесняясь, пишут сегодня: «После событий 
в Крыму и в Донбассе претензии к (россий-
ским. — А.З.) спортсменам и функционерам 
приобрели политический характер. Но и после 
этого руководители российского спорта не 
осознали всей серьёзности ситуации, по-
надеявшись, вероятно, что смогут обойтись 
малой кровью и небольшими уступками, не 

ведя серьёзной борьбы за репутацию спорт-
сменов и отечественного спорта с привлече-
нием лучших юристов и переговорщиков и не 
меняя системы взаимоотношения с междуна-
родной спортивной бюрократией».

Спорить трудно. Виновные российские чи-
новники должны понести ответственность.

Наши чиновники, идя на поводу у западных 
спортивных боссов, превратили великую дер-
жаву в подобие деревенской дурочки, ко-
торую опытные городские насильники завели 
в укромный уголок, обещая, что «всего лишь 

по ножке погладят, а больше — ни-ни». Теперь 
МОК, по сути, пересмотрел итоги сочинской 
Олимпиады. И если дальше пойти у него на по-
воду — будет ещё только хуже.

Следующее: спортивная элита страны 
должна получить от государства материальные 
компенсации за моральный ущерб, просчёты чи-
новников. Их размер должен быть достаточным 
для сохранения в России сегодняшних мастеров, 
успешного развития отечественного спорта без 
участия в мероприятиях МОК. И победа на вну-
трироссийских соревнованиях должна стать у 
нас престижнее, чем на мероприятиях МОК.

Сделать это совсем не сложно. Ведь для дос-
тойного стимулирования саночников, лыжников 

и других нужны средства, несопоставимые с со-
держанием, скажем, футбольных команд.

Почему больше нельзя иметь дело с МОК? 
По двум причинам. Во-первых, эта органи-
зация не сумела сохранить верность важ-
нейшему принципу олимпийского движения: 
«Спорт вне политики». После распада СССР 
власть в МОК оказалась, по сути, захвачена 
странами НАТО. Точнее – той страной, которая 
в НАТО командует.

В руках наших противников — машина мас-
совых коммуникаций, финансовая мощь за-

падных фирм (рекламодателей, про-
изводителей спортинвентаря и так 
далее). Их агенты и в России на теме 
спорта продвигают свою идеологию.

Второе: МОК оказался не спо-
собен обеспечить спортсменам 
разных стран равные права и честную 
конкуренцию. И морочит всему миру 
головы болтовнёй о допинге.

Дело в том, что в последние десятилетия 
олимпийский спорт не только превратился из 
любительского в профессиональный. Он стал 
невозможен без систематического приме-
нения профессионалами специальных препа-
ратов. Часть из них поддерживает организм 
спортсмена, другая часть ещё и даёт дополни-
тельные преимущества в состязаниях.

Сегодня Запад стал лидером в производ-
стве этих препаратов. А также лидером в диаг-
ностике их применения. И ещё — в сокрытии, 
когда подобное в его интересах. Запад контро-
лирует работу всех соответствующих лабо-
раторий. Он же по существу решает, что до-
пингом является, а что — нет. В необходимых 
случаях западные спортсмены получают и 
официальные разрешения принимать то, что 
официально объявлено допингом.

В результате теннисистку Марию Шара-
пову дисквалифицируют за поддерживающий 
здоровье мельдоний. А её оппоненты Уильямс 
превратились по физическим возможностям 
из сестёр в братьев под влиянием чудовищных 
стимуляторов. Им раздают призы и награды.

В практическом плане ситуация такова: 
если МОК и «честно» поймает кого-то из 
наших спортсменов на «допинге», речь будет 
идти об употреблении того, что те же амери-
канцы или англичане безнаказанно употре-
бляли 10 лет назад. А сегодня спортсмены 
из стран НАТО принимают те стимуляторы, 
которые их же лаборатории не диагности-
руют.

Нам действительно 
нужно участвовать в 
таком «олимпийском 
движении»?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

П Т Р

Александр Сергеевич Запесоцкий
ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî Ãóìàíèòàðíîãî óíèâåð-
ñèòåòà ïðîôñîþçîâ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèè íàóê, àêàäåìèê Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðà-
çîâàíèÿ, äîêòîð êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Руководители российского спорта 
не осознали всей серьёзности 
ситуации, понадеявшись, вероятно, 
что смогут обойтись малой кровью 
и небольшими уступками.

НАШИМ СПОРТСМЕНАМ 
ВЕЛЕЛИ ЗАМЕНИТЬ 

РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР  
НА ОЛИМПИЙСКИЙ ФЛАГ
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Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании 
исполкома 5 декабря принял решение отстранить сборную 
России от зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане, но допустил к уча-

стию в соревнованиях «чистых» российских спортсменов, однако только 
под нейтральным флагом. О законности вердикта «Парламентской га-
зете» рассказал глава Национального объединения спортивных юристов 
России, советник Администрации Президента РФ Сергей АЛЕКСЕЕВ.

– Сергей Викторович, давайте 
пройдём по всем ключевым ре-
шениям МОК в отношении уча-
стия России в Олимпиаде 2018 
года. Первое – МОК обвинил 
Россию в систематическом на-
рушении антидопинговых правил 
и наличии в России системы со-
крытия допинг-проб во время 
Сочи-2014. Правомерны ли такие 
обвинения?
– Юридических оснований для таких 
обвинений нет, так как в основу по-
ложено расследование, которое 
произведено комиссиями, не име-

ющими судебных и следственных 
полномочий. Поэтому наш прямой 
путь – обжаловать это решение МОК 
в Международном спортивном ар-
битраже в Лозанне (CAS), который 
знает прецеденты, когда решения в 
спорах спортсменов и МОК прини-
мались в пользу спортсменов.

– Спортсмены из России 
смогут принять участие в Пхён-
чхане-2018 только под ней-
тральным флагом в ста-
тусе «олимпийский атлет из 
России». 

– Это решение грубо нарушает саму 
Олимпийскую хартию, потому что 
одна из главных функций МОК – ох-
ранять спорт от дискриминации по 
национальному признаку и по при-
знаку принадлежности к государ-
ству. С точки зрения же междуна-
родного права это грубое нарушение 
и даже международное преступ-
ление по праву гражданина на само-
определение: нарушаются между-
народные пакты о правах человека, 
по которым нельзя запретить неви-
новному гражданину использовать 
на спортивных соревнованиях гимн, 
флаг и герб своей страны. 

– Насколько реально успеть об-
жаловать решения МОК до на-
чала ОИ-2018?
– CAS в связи с приближением ОИ 
будет рассматривать такие споры 
оперативно, и по процессуальным 
канонам эти дела рассматрива-
ются в течение одного–трёх дней. 
Остальные мероприятия должны 
быть предприняты немедленно и па-
раллельно, несмотря на то что про-
цедуры длительные. Коль скоро нам 
объявлена информационная война, 
наши «партнёры», вынесшие такие 
незаконные решения, должны уви-
деть активную юридическую позицию 
с российской стороны. Это будет спо-
собствовать положительному в целом 
исходу этого юридического и инфор-
мационного противостояния.

Это надо начинать сейчас, иначе 
унижение России будет продол-
жаться, пока мы не примем ответные 
меры. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Франц Клинцевич, ñåíàòîð:
– Я не буду смотреть трансляцию Олимпиады в Пхёнчхане, по-
тому что категорически против участия в Играх россиян в сложив-
шихся условиях. Если наши атлеты поедут в Корею, то тем самым 
сдадут тех, кого незаконно отстранили от состязаний и объявили 
«грязными» спортсменами. Насколько мне известно, россий-
ские телеканалы уже отказались от трансляции Олимпиады. И я с 
ними солидарен. Мы все стоим перед выбором — или мы вместе, 
или решаем местечковые вопросы. Безусловно, принимать ре-
шение об участии в Олимпийских играх предстоит спортсменам, 
но Россия — не та страна, чтобы выступать на состязаниях такого 
уровня инкогнито. И никто  не убедит меня в обратном.

Сергей Гаврилов, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
— Вряд ли я буду смотреть зимнюю Олимпиаду. И здесь нет ни-
какой самоцензуры. Считаю, что смотреть такие виды спорта, как 
биатлон или хоккей, в отсутствие российских спортсменов ма-
лоинтересно. Думаю, было бы правильно организовать парал-
лельно спартакиаду по зимним видам спорта и дать возможность 
выступить там всем нашим спортсменам, которых МОК по наду-
манным предлогам отстранил от участия в Олимпиаде. С при-
зовым фондом не ниже олимпийского.

Сергей Шатиров, ñåíàòîð:
– Убеждён, что, отстранив от участия в соревнованиях такого 
уровня одну из ведущих национальных команд мира, снизи-
лось общее качество Олимпиады. Без российских спортсменов 
трансляцию смотреть не буду.

Оксана Пушкина, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– У меня спортивная семья, поэтому Олимпийские игры я 
буду смотреть эпизодически, для общей эрудиции. Больше 
всего меня интересует фигурное катание, а также экстре-
мальные виды спорта.

Ольга Ковитиди, ñåíàòîð:
– Не собираюсь смотреть трансляцию из Пхёнчхана, потому 
что на Олимпийских играх хотела бы увидеть спорт, а не по-
литику.

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Будете ли вы смотреть 
трансляцию Олимпиады 
без участия российской 
сборной?
Â 2014 ãîäó öåðåìîíèþ îòêðûòèÿ 
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è ñìîòðåëè áîëåå 
òðåòè ðîññèÿí – ðåêîðäíûé ïîêàçàòåëü 
çà âñþ èñòîðèþ òåëåòðàíñëÿöèé. Ìû 
ïîèíòåðåñîâàëèñü ó çàêîíîäàòåëåé è 
íàøèõ ÷èòàòåëåé, áóäóò ëè îíè ñëåäèòü 
çà Èãðàìè â Ïõ¸í÷õàíå?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Не интересуюсь спортом

Ещё 
не решил

Не буду Буду

10,2

22,4

30,6
36,7

Декабрь 2014 года. На не-
мецком телеканале ARD вышел 
фильм о систематическом употреб-
лении допинга в России. Автором 
картины стал журналист Хайо Зеп-
пельт, главными героями — россий-
ская легкоатлетка Юлия Степанова и 
её муж Виталий — бывший сотрудник 
Российского антидопингового агент-
ства (РУСАДА). Они рассказали о 
подмене допинговых проб в россий-
ской лёгкой атлетике.

16 декабря 2014 года. Все-
мирное антидопинговое агентство 
(WADA) объявило о создании ко-
миссии по расследованию прозву-
чавших в фильме ARD обвинений. 
В её состав вошли экс-глава WADA 
Ричард Паунд, ставший председа-
телем комиссии, глава отдела ки-
берпреступности криминальной по-
лиции Баварии Гюнтер Юнгер и 
канадский юрист Ричард Макларен.

9 ноября 2015 года. Комиссия 
WADA обвинила Россию в неод-
нократных нарушениях антидо-
пинговых правил и рекомендовала 
Международной ассоциации легко-
атлетических федераций (IAAF) от-
странить российских легкоатлетов 
от участия в соревнованиях под 
эгидой организации, в том числе от 
Олимпийских игр 2016 года в Рио-
де-Жанейро. Отдельные обвинения 
были выдвинуты в адрес Москов-
ской антидопинговой лаборатории, 
которая входит в структуру РУСАДА. 
Главу организации Григория Род-
ченкова назвали пособником и со-
участником допинговых манипу-
ляций. 

13 ноября 2015 года. Совет 
IAAF приостановил членство ВФЛА 
на неопределённый срок. 

18 ноября 2015 года. Совет уч-
редителей WADA утвердил решение 
независимой комиссии Паунда о не-
соответствии РУСАДА кодексу орга-
низации. 

17 июня 2016 года. IAAF оста-
вила в силе дисквалификацию 
ВФЛА. В результате российские 
легкоатлеты были окончательно от-
странены от участия в Играх-2016 
в Рио.

18 июня 2016 года. Следст-
венный комитет РФ возбудил уго-
ловное дело против Григория Род-
ченкова, который к тому моменту 
покинул пост главы Московской ан-
тидопинговой лаборатории и пере-
брался в США. Его обвинили в зло-
употреблении полномочиями. Через 
год против него будет возбуждено 
ещё одно дело — о воспрепятство-
вании производству предваритель-
ного следствия.

18 июля 2016 года. Опубли-
кована первая часть доклада не-

зависимого эксперта 
Ричарда Макларена. 
В документе, осно-
ванном на показаниях 
Родченкова, утвержда-
ется, что в России была 
создана система за-
мены допинг-проб.

7 августа 2016 
года. Международный 
паралимпийский ко-
митет отстранил от Па-
ралимпийских игр в 

Рио всю сборную России. Решение 
принято на основании доклада Мак-
ларена, хотя никаких ссылок на рос-
сийских паралимпийцев в документе 
не было. 

К концу 2016 года на основе 
расследований и докладов были на-
казаны 27 российских спортменов, 
участвовавших в Олимпиаде-2008 
и Играх-2012. Также Междуна-
родный олимпийский комитет (МОК) 
в декабре возбудил дисциплинарное 
дело в отношении 28 отечественных 
атлетов — в докладе Макларена они 
обвиняются в манипуляциях с до-
пингом во время Олимпийских игр 
в Сочи.

Сентябрь 2017 года. WADA 
прекратило 95 дел против россий-
ских спортсменов из 96 за недо-
статком доказательств.

Ноябрь 2017 года. МОК лишил 
Россию 13 медалей Олимпийских 
игр в Сочи. 

5 декабря 2017 года. Исполком 
МОК принял решение допустить 
Россию до Игр-2018 в Пхёнчхане под 
нейтральным флагом. 

ХРОНИКА ДОПИНГОВОГО СКАНДАЛА

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ  
символизирует чистый 
спорт, но сегодня 
становится частью 
грязной политики

Отстранение 
от Игр-2018 – 
позор 
для МОК
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Д епутаты собираются поставить вне закона 
деятельность контактных притравочных 
станций и контактную притравку охотничьих 

собак – соответствующий документ внесен на рас-
смотрение в Госдуму на пленарном заседании.

Авторы законопроекта, среди которых спикер Думы 
Вячеслав  Володин, глава Комитета по экологии 
Владимир  Бурматов, зампредседателя комитета 
Владимир  Панов и другие депутаты, отмечают, что ини-
циатива направлена на гуманизацию подготовки охотни-
чьих собак и обращения с дикими животными.

По словам Владимира Бурматова, деятельность объ-
ектов, где натаскивают охотничьих собак и ловчих птиц 
на диких животных, в России никак не регламентируется, 
из-за чего часто приобретает дикие и уродливые формы и 
превращается в издевательство над животными.

«Хищников калечат, вырывают им когти и зубы, чтобы 
они не могли причинить вреда собакам, морят голодом 
и затем на обессилевших животных спускают охотни-
чьих собак», — сказал парламентарий. Депутат отметил, 
что новый закон позволит натаскивать собак только бес-
контактным способом, а также исключить жестокое обра-
щение с животными в данной сфере.

Кроме того, будут существенно ужесто-
чены требования к питомникам, в которых 
находятся дикие животные, вольерам, не-
обходимым для содержания животных в 
искусственно созданной среде обитания. 
К тому же планируется запретить трениро-
вать собак, не отнесённых к охотничьим по-
родам. Владимир Бурматов отметил, что 
запрет на контактную притравку собак суще-
ствует во всех развитых странах. «Мы пред-
лагаем идти по этому же пути, полностью за-
претив контактную притравку, а также введя 
дополнительные требования и ограничения в 
отношении организаций, которые будут зани-
маться этим видом деятельности по новому 
закону», — сказал глава Комитета Госдумы по 
охране окружающей среды.

АЛЕКСЕЙ ВЕЛЕДИНСКИЙ

Госдума может запретить контактную 
притравку охотничьих собак

ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА 
СТАЛИ МЕНЬШЕ
«Îáùàÿ ñìåðòíîñòü, ïî 
äàííûì Ðîññòàòà, çà 10 ìå-
ñÿöåâ 2017 ãîäà ñíèçèëàñü 
áîëåå ÷åì íà äâà ïðîöåíòà – 
äî 17,5 ñëó÷àÿ íà òûñÿ÷ó íàñå-
ëåíèÿ, òî åñòü ñîõðàíåíî ïðà-
êòè÷åñêè íà 35 òûñÿ÷ æèçíåé 
áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíüøå», – 
ñîîáùèëà ãëàâà Ìèíçäðàâà.

×òî õàðàêòåðíî – ñìåðò-
íîñòü â Ðîññèè ñíèæàåòñÿ îò 
âñåõ îñíîâíûõ ïðè÷èí. Îñî-
áåííî ðàäóþò ïîêàçàòåëè áîðü-
áû ñ òóáåðêóë¸çîì – îò ýòîãî 
çàáîëåâàíèÿ çà ïðîøåäøèé ãîä 
óìåðëî íà 17 ïðîöåíòîâ ìåíü-
øå. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2005 ãî-
äîì â 2,5 ðàçà ñíèçèëàñü ìàòå-
ðèíñêàÿ ñìåðòíîñòü, áîëåå ÷åì 
â äâà ðàçà – ìëàäåí÷åñêàÿ.

Áîðüáó çà äåìîãðàôè÷åñêîå 
áëàãîïîëó÷èå Ðîññèè Ìèí-
çäðàâ âåä¸ò ðàçëè÷íûìè ìå-
òîäàìè. Îäèí èç íèõ – ïðî-
ôèëàêòèêà àáîðòîâ. «×èñëî 
àáîðòîâ çà ïÿòü ëåò ñíèçè-
ëîñü áîëåå ÷åì íà ÷åòâåðòü, 
òî åñòü ïî÷òè íà 250 òûñÿ÷ 
â ãîä», – ñêàçàëà Âåðîíèêà  
Ñêâîðöîâà.  Îòãîâîðèòü æåí-

ùèí îò òàêîãî ðåøåíèÿ ïðè-
çâàíû ñîòðóäíèêè êàáèíåòîâ è 
öåíòðîâ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé è 
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè, ñî-
çäàííûõ ïðè æåíñêèõ êîíñóëü-
òàöèÿõ. ×èñëî òàêèõ ïîäðàçäå-
ëåíèé â Ðîññèè óâåëè÷èâàåòñÿ. 
Ñåãîäíÿ èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ 
áîëüøå 1,5 òûñÿ÷è.

Îäèí èç ãëàâíûõ ïðèîðèòå-
òîâ Ìèíçäðàâà – áîðüáà çà äî-
ñòóïíîñòü è êà÷åñòâî ëåêàðñòâ. 
Ðàñøèðåíèå ïåðå÷íÿ æèçíåí-
íî íåîáõîäèìûõ è âàæíåé-
øèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðà-
òîâ (ÆÍÂËÏ) íà 60 ïîçèöèé 
ïîçâîëèëî ñíèçèòü óðîâåíü 
ðîçíè÷íûõ öåí â àìáóëàòîð-
íîì ñåãìåíòå íà 1,3 ïðîöåí-
òà. Êà÷åñòâî èìåþùèõñÿ íà 
ðûíêå ìåäèêàìåíòîâ ïîìî-
æåò êîíòðî ëèðîâàòü èõ ìàð-

êèðîâêà, êîòîðóþ, ïî ìíåíèþ 
Âåðîíèêè Ñêâîðöîâîé, íåîá-
õîäèìî âíåäðèòü ïî âñåé ñòðà-
íå â òå÷åíèå òð¸õ ëåò. «Åñëè 
ìû áóäåì ýòîò ïðîöåññ çàòÿãè-
âàòü, òî ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
åãî äåôîðìàöèè, ýòî ïîêàçû-
âàåò îïûò è Èòàëèè, è äðóãèõ 
ñòðàí», – ïîÿñíèëà îíà.

Ãëàâà Ìèíçäðàâà óêàçàëà íà 
òî, ÷òî äàæå ïèëîòíûé ïðîåêò 
ïî âíåäðåíèþ ìàð-
êèðîâêè ïîçâî-
ëèë çà ìåñÿö 
îòêðûòü 12 
óãîëîâíûõ 
äåë.

«Ñòîèò ëè 
ââîäèòü ìàð-

êèðîâêó äåø¸âûõ ëåêàðñòâ? – 
ïîèíòåðåñîâàëàñü ÷ëåí Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ 
è íàóêå Àë¸íà Àðøèíîâà 
(«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»). – Åñòü ïî-
äîçðåíèå, ÷òî çàòðàòû ïðåä-
ïðèÿòèé íà ñîîòâåòñòâóþùåå 
îáîðóäîâàíèå ïðèâåäóò ê òî-
ìó, ÷òî öåíû íà ýòè ëåêàðñòâà 
âûðàñòóò â ðàçû».

Ïî ìíåíèþ Âåðîíèêè 
Ñêâîðöîâîé, òàêèå ïðîãíîçû 
íå îáîñíîâàíû. «Ìû ïðîâå-
ëè ñ Ìèíïðîìòîðãîì ðàñ÷¸òû, 
îòòàëêèâàÿñü îò ñòîèìîñòè ñà-
ìîãî äîðîãî îáîðóäîâàíèÿ. 
Ïîëó÷èëîñü, ÷òî, åñëè ïðåä-
ïðèÿòèÿ õîòÿò âåðíóòü (çàòðà-
òû íà óñòàíîâêó ïðèáîðîâ äëÿ 

ìàðêèðîâêè íà ïðîèçâîä-
ñòâå. – Ïðèì. ðåä.) çà 

òðè ãîäà, ñòîèìîñòü 
ëåêàðñòâ ïîâûñèò-
ñÿ íà 55 êîïååê, à 
çà ïÿòü ëåò – íà 33 

êîïåéêè. Ýòî ñîâ-
ñåì íåçíà÷è-

òåëüíàÿ ïðè-
áàâêà, êîòîðàÿ 
ñòîèò òîãî, 
÷òîáû áåç-
îïàñíî ýòè 
ï ð å ï à ð à -
òû ïîòðåá-
ëÿòü», – ïî-
ÿñíèëà îíà.

Ïðè ýòîì 
ãëàâà Ìèí-
çäðàâà óâå-
ðåíà – ìàð-

êèðîâêà òðåáóåòñÿ íå òîëüêî 
äîðîãèì, íî è äåø¸âûì ëåêàð-
ñòâàì.

ПОЛИКЛИНИКИ БУДУТ 
БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ 
К ПАЦИЕНТАМ
Äåéñòâåííûì èíñòðóìåíòîì 
áîðüáû ñ äåôèöèòîì ìåäêà-
äðîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè 
îñòà¸òñÿ ïðîãðàììà «Çåìñêèé 
äîêòîð», ñîîáùèëà Ñêâîðöîâà. 
«Ýòà ïðîãðàììà ïîçâîëèëà 
ïðèâëå÷ü â ñåëüñêóþ ìåñò-
íîñòü îêîëî 26 òûñÿ÷ ñïåöèà-
ëèñòîâ», – ðàññêàçàëà îíà.

Ñ 2018 ãîäà äåéñòâèå ïðî-
ãðàììû áóäåò â î÷åðåäíîé ðàç 
ðàñøèðåíî. Ñ ÿíâàðÿ ïðåòåí-
äîâàòü íà åäèíîâðåìåííóþ âû-
ïëàòó â îäèí ìèëëèîí ðóáëåé 
ñìîãóò âðà÷è, îòïðàâèâøèå-
ñÿ â ìîíîãîðîäà ñ ÷èñëåííî-
ñòüþ æèòåëåé ìåíåå 50 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. Åäèíîâðåìåííóþ âû-
ïëàòó â 500 òûñÿ÷ ðóáëåé ïîëó-
÷àò ïðèåõàâøèå â ñ¸ëà ôåëü-
äøåðû.

Ñîêðàùàåòñÿ è äåôèöèò 
ìåä ó÷ðåæäåíèé â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè. «Åñëè íà 1 ÿíâà-
ðÿ 2017 ãîäà íå õâàòàëî áî-
ëåå òûñÿ÷è ôåëüäøåðñêî-àêó-
øåðñêèõ ïóíêòîâ è ñåëüñêèõ 
âðà÷åáíûõ àìáóëàòîðèé, òî íà 
1 äåêàáðÿ íå õâàòàåò 575 òà-
êèõ ìåäó÷ðåæäåíèé», – ñêàçà-
ëà Ñêâîðöîâà. Ïðè ýòîì ãëàâà 
Ìèíçäðàâà óêàçàëà íà òî, ÷òî 
ïàöèåíòó âàæíà íå òîëüêî äî-

одол ительность изни    России  
по ти  ода

Е сли до приватизации 
в домах не прово-
дился капитальный 

ремонт, его обязаны сде-
лать за счёт средств органов 
местного самоуправления – 
таковы правительственные 
поправки, принятые депута-
тами во втором чтении.  

Начиная с 2012 года владельцы 
жилья в многоквартирных домах 
ежемесячно перечисляют 
взносы за капитальный ремонт. 
Но когда речь идёт не о ново-
стройках, а о жилье, которое пе-
ревели на баланс муниципали-
тетов прежние собственники, 
многие граждане недоуме-
вают — отчего они должны улуч-
шать за свой счёт годами не ре-
монтировавшиеся дома?

Соответствующие запросы 
во множестве поступали в Кон-
ституционный суд, который в 
итоге признал наличие про-
блемы и призвал законодателей 
разработать правовой меха-
низм, устанавливающий ру-
бежи, на которых заканчива-
ется ответственность бывшего 
владельца здания и начина-

ется ответственность граждан. 
К решению вопроса подклю-
чился Минстрой, и в резуль-
тате возник проект федераль-
ного закона.

Шестого декабря Госдума 
утвердила во втором чтении 
законопроект, который нала-
гает на муниципальные обра-
зования обязательства по про-
ведению капремонта за счёт 
бюджета в тех жилых домах, где 
его не было ни разу до прива-
тизации. Поправки вносятся в 
Жилищный кодекс и в статью 
16 Закона «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской 
Федерации». После вступления 
в силу закон установит чёткий 
механизм исполнения муни-
ципалитетами обязательств по 
капремонту жилфонда, где та-
ковой требовался, но не выпол-
нялся ни разу до приватизации 
первого жилого помещения.

По итогам обсуждения на 
пленарном заседании парла-
ментарии постановили рассмо-
треть данный законопроект в 
третьем чтении 8 декабря.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

М

Это исторический максимум, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова депутатам 
на «правительственном часе» в Госдуме

Вероника Скворцова:
«Число абортов 
за пять лет снизилось 
более чем на четверть, 
то есть почти 
на 250 тысяч в год».

Ç
à íåïîëíûé 2017 ãîä ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè 
ðîññèÿí äîñòèãëà èñòîðè÷åñêîãî ìàêñèìóìà – 
72,6 ãîäà. Îäíàêî äëÿ çàêðåïëåíèÿ «ðåêîðäà» ïðè-
ä¸òñÿ ïîñòàðàòüñÿ. Â ïðèîðèòåòå Ìèíçäðàâà – 
êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì ëåêàðñòâ, áîðüáà ñ äåôè-

öèòîì ìåäêàäðîâ è âûâåäåíèå ðàáîòû ïîëèêëèíèê íà íîâûé 
óðîâåíü, ñîîáùèëà çàêîíîäàòåëÿì ãëàâà âåäîìñòâà. 

ВО ВСЕХ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ  
натаскивать охотничьих 

собак разрешено только 
бесконтактным способом
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Д окумент, принятый в 
первом чтении, позво-
ляет чиновникам на-

значать штрафы за такие на-
рушения Правил дорожного 
движения (ПДД), как превы-
шение скорости, выезд на 
выделенную полосу, проезд 
на красный свет. Многие де-
путаты выступили против, 
считая, что инициатива при-
ведёт к произволу.

Сейчас за выполнением требо-
ваний ПДД следит Госавтоин-
спекция, а местные власти зани-
маются организацией дорожного 
движения и взиманием штрафов.

Московские власти с 2013 года 
администрируют штрафы за не-
правильную парковку автомобиля. 
Первый замминистра внутренних 
дел РФ Александр Горовой под-
черкнул, что чиновники справля-
ются с возложенными на них обя-
занностями. «Скорость на дорогах 
Москвы увеличилась на 11 про-
центов, аварийность снизилась на 
13 процентов, минимизированы 
жалобы от участников дорожного 
движения на незаконное выне-
сение постановлений», — сказал 
замминистра.

Теперь Москве предлагают пе-
редать администрирование нару-
шений, которые фиксируются сред-
ствами фото- и видеофиксации. Это 
38 из 128 составов нарушений ПДД. 
При этом передача полномочий не 
лишает сотрудников ГАИ права пре-
секать эти нарушения путём состав-
ления протоколов, сказал Горовой. 
По его словам, личный состав Го-
савтоинспекции за пять лет сокра-
тился на 31 тысячу человек, а по до-
рогам России ездит 56,6 миллиона 
автомобилей.

«Личный состав, который 
должен фиксировать нарушения 
ПДД, просто не справляется со 
своей работой, и мы хотим, пока 
только в Москве, облегчить её», — 
объяснил замглавы МВД.

Ко второму чтению в законо-
проект внесут поправку, которая 
позволяет и другим регионам взять 
на себя полномочия по админист-
рированию ряда нарушений ПДД. 
Об этом сообщил глава Комитета 
Госдумы по госстроительству и за-
конодательству Павел Краше-
нинников («Единая Россия»). Он 
подчеркнул, что больше 30 реги-
онов России хотят заключить такие 
соглашения. «Параллельно нужно 
утвердить процедуру заключения 
соглашений и их публикации», — 
подчеркнул депутат. Они должны 
проходить публичную экспертизу, 
госрегистрацию в Минюсте и всту-

пать в силу только с момента пу-
бликации.

Замруководителя фракции 
«Справедливая Россия» Олег 
Нилов, говоря о законопроекте, 
выразил мнение, что это новый 
способ залезть в карман про-
стому гражданину. Он подчеркнул, 
что вопросами платной парковки 
и сбора штрафов не могут зани-
маться коммерческие структуры.

«Меня крайне беспокоит, что 
мы ещё более усиливаем коммер-
циализацию обеспечения безо-
пасности дорожного движения, и 
всё это закончится серьёзным со-
циальным напряжением», – от-
метил первый зампред Коми-
тета Госдумы по госстроительству 
и законодательству единоросс 
Вячеслав  Лысаков.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Государственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации считает неприемлемыми 
любые посягательства на осново-
полагающие права и свободы че-
ловека – свободу слова и право 
на получение и распространение 
информации. 

Защищая демократические 
ценности, депутаты Государст-
венной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации 
оставляют за собой право прини-
мать ответные симметричные меры 
в связи с решением о лишении 
ряда российских журналистов ак-
кредитации при Конгрессе Соеди-
ненных Штатов Америки. 

Государственная Дума  Феде-
рального Собрания Российской  
Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить запрет на по-
сещение Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации представителями 
средств массовой информации 
Соединенных Штатов Америки, 

признанных иностранными сред-
ствами массовой информации, 
выполняющими функции ино-
странного агента.

2. Предложить законода-
тельным (представительным) ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в рамках своих полномочий при-
нять аналогичные решения. 

3. Аппарату Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации принять 
меры по реализации положений 
пункта 1 настоящего Постанов-
ления. 

4. Настоящее Постановление 
вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель 
Государственной Думы   

Федерального Собрания
Российской Федерации   

В.В. ВОЛОДИН
Москва
6 декабря 2017 года 
№2866-7 ГД

  превышение 
скорости движения;

  движение по 
встречной полосе;

  движение по обо-
чине, тротуару или 
трамвайным путям;

  проезд на красный 
сигнал светофора;

  игнорирование до-
рожных знаков 
«Въезд запрещён» 
и «Движение гру-
зовых автомобилей 
запрещено»;

  выезд на полосу 
общественного 
транспорта;

  отстёгнутые ремни 
безопасности;

  разговор по 
мобильному 
телефону во 
время управления 
транспортным 
средством без 
микрофонов 
hands-free;

  выезд на пере-
крёсток при образо-
вании затора за ним;

  поворот из второго 
ряда;

  не включённые 
дневные ходовые 
огни или ближний 
свет фар;

  нарушения правил 
парковки;

  игнорирование 
преимущества пе-
шеходов на пеше-
ходном переходе;

  выезд за стоп-
линию;

 выезд на тротуар.

постановление Государственной Думы

Об устано лении зап ета на посе ение 
Госуда ст енной Дум  Феде ально о Соб ани  

Российской Феде а ии п едста ител ми 
с едст  массо ой ин о ма ии Соединенн х 

тато  Аме ики  п изнанн х иност анн ми 
с едст ами массо ой ин о ма ии  

полн ими унк ии иност анно о а ента

одол ительность изни    России  
по ти  ода

ñòóïíîñòü, íî è óñëîâèÿ îêàçà-
íèÿ ìåäïîìîùè, â òîì ÷èñëå 
äîñòîéíîå îòíîøåíèå è âíèìà-
íèå ñî ñòîðîíû ìåäèêîâ. 

Äåïóòàòû âûñêàçàëè ìíå-
íèå, ÷òî íå ëó÷øèì îáðàçîì íà 

ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ ñêà-
çàëñÿ è òîò ôàêò, ÷òî «âñþ îò-
âåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé ïåðåëî-
æèëè íà ðåãèîíàëüíûå áþäæå-
òû». Ýòî çàñòàâëÿåò ñóáúåêòû è 
äàëüøå îïòèìèçèðîâàòü èõ ðà-
áîòó.

Ìèíèñòðó ïîïåíÿëè è íà òî, 
÷òî òîëüêî çà ïîñëåäíèå ãîäû 
áûëè óâîëåíû èëè ïåðåâåäåíû 
íà ñòàâêè óáîðùèö 120 òûñÿ÷ 
ñàíèòàðîâ è ñàíèòàðîê.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Столичным властям решили передать 
часть функций дорожной полиции

СМИ-иноагентов не пустят в парламент
Регионы могут последовать примеру Москвы

За что смогут штрафовать водителей 
чиновники (основные нарушения)

КАК МЕНЯЛАСЬ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ В РОССИИ (ЛЕТ)

2017 72,6
71,2

70,8
65,3

64
69

2015
2013
2005
1995
1965

Источник: Росстат

Из девяти американских СМИ, признанных 
Минюстом России иностранными аген-
тами, вход в Госдуму запретят «Радио 

Свободы» и «Голосу Америке», которые аккреди-
тованы в нашем Министерстве иностранных дел. 

Как заявила глава Комитета по контролю и Регламенту 
Ольга Савастьянова, депутаты оставляют за собой 
право принимать симметричные меры в связи с реше-
нием о лишении ряда российских журналистов аккреди-
тации при Конгрессе США. «Мы за-
интересованы в свободе слова и не 
собираемся её ограничивать, и это 
решение мы принимаем потому, что 
говорим: мы защищали и будем за-
щищать своих журналистов и свои 
права, а также государственные ин-
тересы», – сказала она.

Журналистам изданий – ино-
странных агентов могут закрыть доступ и в региональные 
органы власти. Именно такие меры депутаты Госдумы ре-
комендовали принять коллегам из парламентов регионов в 
своём постановлении.

«Мы поддержим решение депутатов Госдумы. Это 
симметричный ответ на препятствование журналист-
ской деятельности сотрудников российских СМИ 
в США. Эта политика дискриминации в отношении 
российских журналистов проводилась Америкой не 
только на федеральном уровне, но и властями от-
дельных штатов, поэтому наше ответное решение 
должно быть принято и на региональном уровне», –

заявил председатель Заксобрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Макаров. 

О вероятности таких мер сказал и Константин Тол-
качёв – председатель парламента Республики Башкор-
тостан, на территории которой действует один из ново-
испечённых иностранных агентов – Татаро-башкирская 
служба «Радио Свобода». Толкачёв подчеркнул, что парла-
мент Башкортостана против подобных ограничений и ни-
когда бы не пошёл на них, но в неоднозначной ситуации, 
когда американские власти безосновательно лишили рос-

сийские СМИ аккредитации в Кон-
грессе, придётся задуматься об от-
ветных мерах.

Также в регионах России рабо-
тает сеть изданий-проектов «Радио 
Свобода», которые освещают жизнь 
отдельных республик. Но с реги-
страцией у них зачастую не всё в по-
рядке: они не получали аккредитации 

в Министерстве иностранных дел и по этой причине не 
были аккредитованы в региональных парламентах.

Напомним, 5 декабря Минюст признал иностран-
ными средствами массовой информации, выполняю-
щими функции иностранного агента, девять СМИ, дейст-
вующих на территории России: «Голос Америки», «Радио 
Свободная Европа/Радио Свобода», телеканал «Насто-
ящее Время», Татаро-башкирскую службу «Радио Сво-
бода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», 
«Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Ольга Савастьянова:
«Госдума считает 
неприемлемыми 

любые посягательства 
на свободу слова».
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Ï
àññàæèð ïîñëå òð¸õ 
÷àñîâ îæèäàíèÿ âû-
ëåòà âïðàâå áóäåò 
ñäàòü áèëåò è êóïèòü 
íîâûé ó äðóãîé àâèà-

êîìïàíèè – òàêîé çàêîíîïðîåêò 
âí¸ñ â Ãîñäóìó äåïóòàò Èãîðü 
Àíàíñêèõ. 

ЗАЛОЖНИКИ АВИАКОМПАНИЙ
Ïî äàííûì Ðîñàâèàöèè, â îêòÿáðå 
2017 ãîäà ñ îïîçäàíèåì íà äâà è áîëåå 
÷àñà âûëåòåëè 1502 ðåéñà. Ïðè ýòîì 
ëüâèíàÿ äîëÿ çàäåðæåê âûïàëà íà 
âíóò ðåííèå ïåðåâîçêè.

Êàê ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ýíåðãåòèêå Èãîðü 
Àíàíñêèõ («Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»), 
áîëüøèíñòâî ñáîåâ â ðàñïèñàíèè âû-
ëåòîâ ïðîèñõîäèò ïî âèíå àâèàêîìïà-
íèé.

«Ñàìîë¸òîâ îãðàíè÷åííîå êîëè÷å-
ñòâî, à ïåðåâîç÷èêè ïûòàþòñÿ èõ èñ-
ïîëüçîâàòü íà 120 ïðîöåíòîâ, – ïîÿñ-
íèë äåïóòàò. – Êàê òîëüêî ñ îäíèì èç 
ëàéíåðîâ ïðîèñõîäèò êàêàÿ-òî ïðî-
áëåìà, çàìåíèòü åãî óæå íå÷åì, âñå 
ãðàôèêè âûëåòîâ íàðóøàþòñÿ è ëþäè 
âûíóæäåíû ñèäåòü ïî ïÿòü-øåñòü ÷à-
ñîâ â àýðîïîðòó».

Ïî åãî ñëîâàì, íåäîáðîñîâåñòíûå 
ïåðåâîç÷èêè ïîëüçóþòñÿ òåì, ÷òî ïàñ-
ñàæèðàì ñåãîäíÿ íåêóäà äåâàòüñÿ: çà-
÷àñòóþ ó íèõ íåò ñâîáîäíûõ ñðåäñòâ, 
÷òîáû îïåðàòèâíî âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ óñëóãàìè äðóãîé àâèàêîìïàíèè, à 
æäàòü âîçâðàòà äåíåã çà ñäàííûé áè-
ëåò ïðèõîäèòñÿ î÷åíü äîëãî.

Åñëè àâèàêîìïàíèè, âûïîëíÿþ-
ùèå ìåæäóíàðîäíûå ðåéñû, äèñöè-
ïëèíèðóþò âûñîêèå øòðàôû, à ïîñëå 
ïîäïèñàíèÿ Ðîññèåé Ìîíðåàëüñêîé 
êîíâåíöèè äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ 
ïàññàæèðó çà çàäåðæêó âûëåòà âûðî-
ñëà äî 336 òûñÿ÷ ðóáëåé, òî íà âíó-
òðåííèõ ìàðøðóòàõ îñòàëèñü ñòàðûå 
ïðàâèëà – 25 ïðîöåíòîâ ÌÐÎÒ çà 
êàæäûé ÷àñ çàäåðæêè, íî íå áîëåå 50 
ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè áèëåòà.

«Ïîýòîìó ÿ ïðåäëàãàþ â ñëó÷àå, 
åñëè ïî âèíå àâèàêîìïàíèè ðåéñ ïî 
ïðîøåñòâèè òð¸õ ÷àñîâ òàê è íå ñî-
ñòîÿëñÿ, ïàññàæèð âïðàâå ñäàòü áè-
ëåò â àýðî ïîðòó âûëåòà è ïîëó÷èòü åãî 
ïîëíóþ ñòîèìîñòü íà ðóêè, – ðàññêà-
çàë àâòîð çàêîíîïðîåêòà. – Ïàññàæèð 

ìîæåò, íå òåðÿÿ áîëåå âðåìåíè, óëå-
òåòü äðóãèì ðåéñîì. Òàêèì îáðàçîì, 
ìû ïîðîæäàåì êîíêóðåíöèþ ñðåäè ïå-
ðåâîç÷èêîâ è óñèëèâàåì ïðàâà ïàññà-
æèðîâ».

Èçìåíåíèÿ áóäóò âíåñåíû â ñòà-
òüþ 108 Âîçäóøíîãî êîäåêñà. Íå-
ìåäëåííûé âîçâðàò äåíåã çà áèëåò, 
ïîÿñíÿåò Èãîðü Àíàíñêèõ, ìîæíî 
áóäåò ïîëó÷èòü ïðÿìî â âîçäóøíîé ãà-
âàíè.

«Â ëþáîì àýðîïîðòó, îòêóäà âûëå-
òàåò èëè ïðèëåòàåò ñàìîë¸ò êîíêðåò-
íîé àâèàêîìïàíèè, åñòü å¸ ïðåäñòàâè-
òåëü. Àâèàïåðåâîç÷èêè äîëæíû ñàìè 
ðåøèòü, êàê îíè áóäóò âîçâðàùàòü 
äåíüãè çà ñäàííûé áèëåò – íàëè÷íû-
ìè èëè ïåðåâîäîì íà 
áàíêîâñêóþ êàðòó ïàñ-
ñàæèðà. Ñàìîå ãëàâ-
íîå – ýòî îïåðàòèâ-
íîñòü», – ïîä÷åðêíóë 
àâòîð çàêîíîïðîåêòà.

КАК ПОВЫСИТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
АВИАКОМПАНИЙ
Ñåãîäíÿ â ðîññèéñêîì 
çàêîíîäàòåëüñòâå íå 
óêàçàíû ÷¸òêèå ñðîêè 
âîçâðàòà äåíåã çà íå-
ñîñòîÿâøèéñÿ ïåðåë¸ò 
èëè çàäåðæêó âûëåòà. Â Åâðîïå äåíüãè 
çà áèëåò áóäóò ïåðå÷èñëåíû íà ñ÷¸ò 
êëèåíòà àâèàêîìïàíèè â òå÷åíèå ñåìè 
äíåé, êàê òîãî òðåáóåò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 
îò 11 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà. Ó íàñ ýòà ïðî-
öåäóðà, êàê ïðàâèëî, ìîæåò çàíÿòü îò 
äâóõ ìåñÿöåâ äî ïîëóãîäà. Ñîãëàñíî 
ñòàòüå 128 Âîçäóøíîãî êîäåêñà, ó ïå-
ðåâîç÷èêà åñòü 30 äíåé, ÷òîáû òîëüêî 

ðàññìîòðåòü ïðåòåíçèþ ïàññàæèðà è 
äàòü îòâåò.

Â ëþáîì ñëó÷àå äåíüãè çà íåèñïîëü-
çîâàííûé áèëåò ïàññàæèð ïîëó÷èò 
òîëüêî òîãäà, êîãäà ïåðåâîç÷èê ïðè-
çíàåò äàííûé âîçâðàò âûíóæäåííûì. 
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî àâèàêîìïàíèÿ 
âïðàâå è íå ïëàòèòü, åñëè äîêàæåò, ÷òî 
ñáîé â ðàáîòå ïðîèçîø¸ë èç-çà ïëîõèõ 
ïîãîäíûõ óñëîâèé, âîåííûõ äåéñòâèé, 
çàáàñòîâêè ïåðñîíàëà èëè îáíàðóæå-
íèÿ íåïîëàäîê â ñàìîë¸òå.

Êàê ñîîáùèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» çàìïðåäñåäàòåëÿ Îáùåðîññèé-
ñêîãî îáúåäèíåíèÿ ïàññàæèðîâ Èëüÿ 
Çîòîâ, â ñëó÷àå ñ âîçâðàòíûìè áèëå-
òàìè àâèàêîìïàíèè âîçâðàùàþò èõ 

ñòîèìîñòü â ïîëíîì 
îáú¸ìå è äîñòàòî÷íî 
áûñòðî.

«Îäíàêî åñëè ðå÷ü 
èä¸ò î íåâîçâðàòíûõ 
áèëåòàõ, òî êîìïàíèÿ 
ìîæåò âåðíóòü äåíüãè 
èç-çà îòìåíû ðåéñîâ, 
òîãäà êàê ñèòóàöèÿ 
ïðè èõ çàäåðæêàõ òåõ-
íè÷åñêè ïîëíîñòüþ íå 
îòðåãóëèðîâàíà è òðå-
áóåò äîðàáîòîê», – ïî-
ÿñíèë ýêñïåðò.

Â ÷àñòíîñòè, â Âîç-
äóøíîì êîäåêñå ÷¸òêî íå óêàçûâàåòñÿ, 
ñêîëüêî èìåííî ÷àñîâ äîëæíà ñîñòà-
âèòü çàäåðæêà ðåéñà, ÷òîáû ó ïàññà-
æèðà âîçíèêëî ïðàâî ñäàòü áèëåò. Â 
çàêîíîïðîåêòå, ïîäãîòîâëåííîì äå-
ïóòàòîì Èãîðåì Àíàíñêèõ, ýòîò ïîêà-
çàòåëü ïðåäëàãàåòñÿ îãðàíè÷èòü òðå-
ìÿ ÷àñàìè îò óñòàíîâëåííîãî âðåìåíè 
âûëåòà.

Ïðè ýòîì Èëüÿ Çîòîâ ïîëàãàåò, ÷òî 
âîçìîæíîñòü îòêàçà ïàññàæèðà îò ïî-
ë¸òà îäíîé êîìïàíèåé â ïîñëåäíèé 
ìîìåíò âíåñ¸ò õàîñ íà ðûíêå àâèàïå-
ðåâîçîê, òàê êàê ðåçêî ñíèçèòñÿ çàãðó-
æåííîñòü âîçäóøíûõ ñóäîâ.

«Â òî æå âðåìÿ ýòî îäèí èç äåñÿò-
êîâ èíñòðóìåíòîâ äëÿ ïîâûøåíèÿ îò-
âåòñòâåííîñòè êîìïàíèé, ïðè ýòîì 
âðÿä ëè ñàìûé ýôôåêòèâíûé», – îò-
ìåòèë ýêñïåðò.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Авиакомпании будут 
сами решать, 
возвращать 
их наличными 
или переводить 
на банковскую карту 
пассажиру

СЕГОДНЯ если рейс задерживается на два часа, то перевозчик обязан обеспечить 
пассажиров бесплатной водой, на четыре часа – горячим питанием, на шесть и более 
часов – гостиницей

Непунктуальн х пе е оз ико  
заста т отдать 
день и за билет

èëè çàäåðæêó âûëåòà. Â Åâðîïå äåíüãè 

справка
Сейчас, согласно закону, 
вынужденная отмена рейса 
с полным или частичным 
возвратом стоимости билета 
предусматривает такие 
ситуации:

 отмена или задержка рейса;
 смерть пассажира или близкого 

ему человека;
  болезнь пассажира или 
близкого ему человека.

РЕЙТИНГ НЕПУНКТУАЛЬНОСТИ АВИАКОМПАНИЙ (октябрь 2017 года)*
Название Всего рейсов Задержано рейсов Доля задержек, %
Вим-Авиа 63 15 23,81

Саратовские авиалинии 855 89 10,41
АЗУР эйр 121 11 9,09

Якутия 1121 92 8,21
Россия 5699 108 1,9

Аэрофлот 21 894 251 1,15

ЮТэйр 6452 48 0,74

* Не все авиакомпании. Источник: Росавиация

П рактику на учебно-произ-
водственных комбинатах 
и уроки труда необходимо 

вернуть в школы, считает  пред-
седатель Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Ва-
лерий Рязанский.

«Необходимо ввести в обязательном по-
рядке и закрепить данную инициативу 
законодательно — урок труда в школах. 
Необходимо сформировать учебную 
программу по данной дисциплине в со-
ответствии с современными стандар-
тами», — приводит пресс-служба слова 
сенатора. По его словам, уроки техно-
логии, существующие сейчас в школах, 
ничем не отличаются от информатики, 
вплоть до преподавания обоих пред-
метов одним учителем.

«Это совсем не одно и то же, что 
урок труда. Ребят не учат, к примеру, как 
сконструировать тот или иной гаджет, 
а просто как пользоваться им», — от-
метил Валерий Рязанский. При этом 
он подчеркнул, что трудовое воспи-
тание должно начинаться с самого ран-
него возраста и продолжиться в школе, 
причём школа должна взять на себя 
значительную часть по трудовому вос-
питанию молодого поколения.

«И это должен быть именно урок 
труда с 1-го класса по 8-й включительно, 
причём дисциплины должны отличаться 
для девочек и мальчиков», — считает 
глава комитета Совета Федерации. Он 
добавил, что девочкам можно препо-
давать домоводство с уроками кройки 

и шитья, готовки, ведения хозяйства, а 
мальчикам — конструирование или мо-
делирование, азы простых хозяйст-
венных и ремесленных работ. Также се-
натор отметил, что для 9–11-х классов 
необходимо возродить и рациона-
лизировать систему учебно-производ-
ственных комбинатов.

«Один день в неделю школьники 
должны проводить на различных пред-
приятиях, получая при этом рабочую 
специальность, которая будет вно-
ситься в аттестат о среднем образо-
вании», — сказал Рязанский и добавил, 
что это поможет сориентироваться при 
выборе будущей профессии.

«Сегодня, и это подтверждают 
данные Министерства образования, 
более половины, если не сказать боль-
шинство, учеников по окончании школы 
поступают в вуз, имея весьма слабое 
представление о будущей специаль-
ности», — подчеркнул он.

По словам члена Совета Феде-
рации, перечень профессий, которые 
могут быть применимы в учебно-про-
изводственных комбинатах, достаточно 
широк. «Автослесарь или автомеханик, 
секретарь со знанием языка, това-
ровед, оператор станков ЧПУ, младший 
лаборант, ученик парикмахера, по-
мощник кондитера и многие другие ак-
туальные рабочие профессии», — по-
яснил Рязанский.

АЛЕКСЕЙ ВЕЛЕДИНСКИЙ

Уроки труда 
надо вернуть 
в школы

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
В России появится 

точный список 
обманутых дольщиков. 

Кто может в него 
попасть?стр. 5
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Â 
Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè ïëàíèðóþò 
óðåçîíèòü àïïå-
òèòû ìàãàçèíîâ, 
êîòîðûå çàáèðàþò 

äî ïîëîâèíû ïðèáûëè îò òîð-
ãîâëè ïðîäóêöèåé îòå÷å-
ñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé, 
à òàêæå ïðîâåðèòü íà ñîîò-
âåòñòâèå àíòèìîíîïîëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà òåõ, êòî 
óñòàíàâëèâàåò àðåíäíóþ 
ïëàòó äëÿ íàøèõ êîìïà-
íèé, çàÿâèëà ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî íà âñòðå÷å ñ æåí-
ùèíàìè-ïðåäïðèíèìàòåëü-
íèöàìè 6 äåêàáðÿ.

Íîâîé çàêîíîäàòåëüíîé èíè-
öèàòèâîé ìîæåò ñòàòü îãðà-
íè÷åíèå àïïåòèòîâ ìàãàçè-
íîâ-ïàðòí¸ðîâ, ïðîäàþùèõ 
ïðîäóêöèþ, êîòîðóþ ïðîèç-
âîäÿò ìàëûé è ñðåäíèé áèç-
íåñ. Ïîâîäîì äëÿ òàêîãî îá-
ñóæäåíèÿ ñòàëî îáðàùåíèå 
ðóêîâîäèòåëüíèöû îäíîãî èç 
÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãà, êîòîðîå ïðîèç-
âîäèò óêðàøåíèÿ è ïðåäìåòû 
äîìàøíåé óòâàðè (êîïèëêè, 
ñîëîíêè è ïðî÷åå) â ôîðìå ìà-
òð¸øåê. Îíà ñîîáùèëà, ÷òî çà 
àðåíäó âîñüìè êâàäðàòíûõ ìå-
òðîâ òîðãîâûõ ïëîùàäåé â öåí-
òðå ãîðîäà ñ å¸ êîìïàíèè òðå-
áóþò åæåìåñÿ÷íî 160 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Ïðè ýòîì ìàãàçèí-
ïàðòí¸ð çàáèðàåò äî 50 ïðî-
öåíòîâ ïðèáûëè îò ïðîäàæ. 
«Ñ ýòèì âîïðîñîì íàäî ðàçî-
áðàòüñÿ, – ñ÷èòàåò Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. – Ýòî íåïðàâèëü-
íî è íå÷åñòíî, êîãäà èä¸ò òàêàÿ 
îáäèðàëîâêà. Âîçìîæíî, ñòîèò 
ïîäóìàòü, êàê çàêîíîäàòåëüíî 
îãðàíè÷èòü àïïåòèòû ìàãàçè-
íîâ-ïàðòí¸ðîâ».

À ðóêîâîäñòâî «ÎÏÎÐÛ 
ÐÎÑÑÈÈ» ïðåäëîæèëî ïðî-
âåðèòü: åñòü ëè íàðóøåíèÿ 
àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà ïðè óñòàíîâëåíèè 
àðåíäíîé ïëàòû çà òîðãîâûå 
ïëîùàäè ÌÑÏ? Â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè âçÿëè òåìó ïîä êîíò-
ðîëü. Ïî ìíåíèþ Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî, ýòî ïîçâîëèò ïîä-
äåðæàòü è óêðåïèòü ïîëîæè-
òåëüíûé òðåíä, êîòîðûé ñåé-
÷àñ íàìåòèëñÿ, – ìàãàçèíû âñ¸ 
áîëåå îõîòíî ñäàþò òîðãîâûå 
ïëîùàäè îòå÷åñòâåííûì êîì-
ïàíèÿì-ïðîèçâîäèòåëÿì.

Íàñòîÿùåå âîñõèùåíèå ó 
ñïèêåðà âûçâàëà ïðîèçâîäè-
òåëüíèöà øîêîëàäíûõ èçäåëèé 
èç Óëüÿíîâñêà – 28-ëåòíÿÿ äå-
âóøêà íà÷àëà äåëî ñ íóëÿ, à ñå-
ãîäíÿ óæå íàðàùèâàåò ïîñòàâ-
êè ïðîäóêöèè ñâîåé êîìïàíèè 
â Êèòàé. «Â XIX âåêå íàø êîí-
äèòåð èç Êîëîìíû ïðîèçâ¸ë 
ïàñòèëó – íà âûñòàâêå â Ïàðè-
æå îíà çàâîåâàëà ïåðâîå ìåñòî, 
è êîëîìåíñêàÿ ïàñòèëà ñòàëà 
èçâåñòíà íà âåñü ìèð. Äóìàþ, 
÷òî ñêîðî íàø óëüÿíîâñêèé 
øîêîëàä òàêæå ïðîñëàâèòñÿ íà 
âñåõ ìèðîâûõ ðûíêàõ», –  íàä-
ååòñÿ Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. 
Îñîáåííî ýòî âàæíî ñåé÷àñ, 
êîãäà êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ è 
äåòñêèå òîâàðû èç Ðîññèè ìå-
æäóíàðîäíûå ýêñïåðòû íàçû-
âàþò íå èíà÷å êàê íàðîæäàþ-
ùèìèñÿ ìèðîâûìè áðåíäàìè.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî îò-
ìåòèëà ðîëü æåíñêîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â ðàçâèòèè 
ýêñïîðòíîãî ïîòåíöèàëà Ðîñ-
ñèè. «Óâåðåíà, ÷òî àêêóðàò-
íûé è òâîð÷åñêèé æåíñêèé 
ïîäõîä ê áèçíåñó áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîãî ðîññèéñêîãî 
ïðîäóêòà â ðàçíûõ îáëàñòÿõ, – 
ñ÷èòàåò ñïèêåð. – Äèàïàçîí 
óñïåøíûõ ýêñïîðòíûõ ïðîåê-
òîâ øèðîê – îò ïðîèçâîäñòâà 
ñïåöèé äî ðàçðàáîòêè àâèà-
öèîííûõ òðåíàæ¸ðîâ. Ìû áó-
äåì è äàëüøå ñòèìóëèðîâàòü 
ðîñò òàêèõ ïðèìåðîâ â æåí-
ñêîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå». 
Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, æåíñêàÿ 
òåìà ñåãîäíÿ ìîùíî çâó÷èò â 
ìèðîâîé ýêîíîìèêå, âîïðîñû 
ïîääåðæêè æåíñêîãî áèçíå-
ñà âûíîñÿòñÿ â ïîâåñòêó êðóï-
íåéøèõ ìèðîâûõ ôîðóìîâ, 

òàêèõ êàê èíâåñòôîðóì â Áàõ-
ðåéíå, ôîðóì ÀÒÝÑ, à òàêæå 
íà Åâðàçèéñêîì æåíñêîì ôî-
ðóìå, êîòîðûé ñòðåìèòåëü-
íî íàáèðàåò ðåïóòàöèîííûå 
î÷êè. «Ñåãîäíÿ æåíùèíû ñî-
ñòàâëÿþò ïîëîâèíó ëþäåé, çà-
íÿòûõ â ìèðîâîé ýêîíîìèêå, 
è íà èõ äîëþ ïðèõîäèòñÿ 37 
ïðîöåíòîâ ñîâîêóïíîãî ìè-
ðîâîãî ÂÂÏ», – ñîîáùèëà Âà-
ëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Åñòü ñâîè ïîäâèæêè âíóòðè 
Ðîññèè: ïîÿâèëèñü æåíñêèå 
ñòðóêòóðû ïðè ôåäåðàëüíûõ 
âåäîìñòâàõ è îáùåðîññèéñêèõ 
îðãàíèçàöèÿõ. Ïðè Ìèíïðîì-

òîðãå çàðàáîòàë Ñîâåò æåíùèí, 
ïðè Ìèíñåëüõîçå – æåíñêèé 
êîìèòåò. Òàêæå ðàçðàáîòàíû 
ñïåöèàëüíûå êðåäèòíûå ëè-
íèè äëÿ æåíñêîãî áèçíåñà. 
«Ýòè ïðîåêòû ñïîñîáñòâóþò 
ó÷àñòèþ æåíùèíû â ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè 
ñòðàíû è ÿâëÿþòñÿ âî ìíîãîì 
ðåçóëüòàòîì íàøèõ ñîâìåñòíûõ 
âñòðå÷, êîòîðûå ñòàëè õîðîøåé 
òðàäèöèåé», – çàìåòèëà Âàëåí-
òèíà Ìàòâèåíêî, îáðàùàÿñü ê 
æåíùèíàì-ïðåäïðèíèìàòåëü-
íèöàì.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Д епутаты предлагают точно 
прописывать бюджетные ас-
сигнования на каждую подпро-

грамму, связанную с развитием сель-
ских территорий, создать в стране 
федеральное агентство, которое скон-
центрирует усилия на создании ком-
фортных условий для жизни и работы 
на селе.

«Как правило, сельскохозяйственная тема 
обсуждается или в преддверии посевной 
кампании, или перед уборочной страдой, 
но мы исходим из того, что рассматривать 
такие вопросы было бы правильно сейчас, в 
конце года, чтобы за оставшееся время, — а 
это почти четыре месяца, — можно было вы-
работать решения, принять законы, норма-
тивные акты, которые Правительство должно 
в этом случае принимать, и, конечно, более 
полно изучить проблемы развития сельских 
территорий», — сказал председатель Госдумы 
Вячеслав Володин, открывая в четверг, 
7 декабря, парламентские слушания, орга-

низованные Комитетом Госдумы по аграрным 
вопросам.

О рекордном урожае зерна в этом году на-
помнил глава комитета Владимир Кашин. 
При этом он попросил не забывать, что кре-
стьянство испытывает серьёзные трудности 
в обеспечении удобрениями, сельхозтех-
никой, в устройстве 
детей в школы. 58 про-
центов сёл и деревень 
не газифицированы. Де-
путат убеждён, что гос-
программы следует раз-
ворачивать в пользу 
сельского жителя. По его 
словам, государство вы-
деляет крестьянам 35 
долларов на гектар, а, например, в Швей-
царии — 14,5 тысячи евро. Кашин считает, 
что в России давно пора создать феде-
ральное агентство, которое бы сконцентри-
ровало внутри себя все усилия по созданию 
комфортных условий для жизни и работы 
тружеников села.

В Минсельхозе не против таких нововве-
дений, но просят учитывать то, что уже до-
стигнуто к сегодняшнему дню. Глава ведом-
ства Александр Ткачёв напомнил, что если 
7 лет назад Россия экспортировала продукции 
на 3–5 миллиардов рублей, то в 2017 году — 
уже на 20 миллиардов рублей.

Лидеры оппозиционных 
думских фракций считают, что 
при всех заметных успехах го-
сударство делает недоста-
точно для подъёма и развития 
сельского хозяйства.

Глава КПРФ Геннадий 
Зюганов сообщил: в России 
давно пора было принимать 
закон о народных предприя-

тиях, ведь именно они способны радикально 
изменить сельское хозяйство. Лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский вообще считает, 
что землю надо давать в частные руки, по-
тому что, когда фермер обрабатывает свои 
угодья, урожай вырастит больший, чем на 
казённых пашнях. А председатель «Справед-

ливой России» Сергей Миронов напомнил об 
оттоке населения из сельской местности: «Это 
вопрос нашей национальной безопасности». 
Александр Ткачёв признал, что проблем у нас 
много, но надо говорить и о том, что страна 
идёт по правильному пути их решения. И до-
бавил, что недавно построенные в России аг-
ропредприятия по уровню ничем не уступают 
европейским.

Вячеслав Володин отметил конструктивную 
совместную работу Госдумы и Минсельхоза, а 
также напомнил о том, что необходимо под-
держивать Россельхозбанк и Росагролизинг, 
чтобы они реально оказывали поддержку сель-
хозпроизводителям.

«Нас поддерживает в этих вопросах Пре-
зидент России Владимир Путин, и если 
бы не его позиция, то многие наши вопросы 
мы бы не смогли решить. А потому сейчас 
необходимо предлагать механизмы ре-
шения существующих проблем», — сказал 
спикер.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Р

133 
миллиона
тонн зерна собрано 
в текущем году – таков 
новый исторический 
рекорд страны

Валентина МАТВИЕНКО:
«Сегодня женщины составляют 

половину занятых 
в мировой экономике, 

создают 37 процентов 
совокупного ВВП».

ль но ский шоколад станет 
ми о м б ендом 
Государство поддержит женский 
бизнес и заставит делиться выручкой 
с производителями по-честному

Образование

Здравоохранение и предоставление соцуслуг

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность, операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное обеспечение

Сельское и лесное хозяйство

Транспорт и связь

Другие виды экономической дятельности
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23,8
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12,9

ГДЕ РАБОТАЮТ ЖЕНЩИНЫ? (%)

Источник: Росстат, апрель 2017 года
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Ñ 
âûøå 30 ìèëëèîíîâ ÷å-
ëîâåê â ìèðå óïîò-
ðåáëÿþò íàðêîòèêè. 
×òîáû ýôôåêòèâíî áî-
ðîòüñÿ ñ íàðêîóãðîçîé, 

íóæíî óíèôèöèðîâàòü ìåæäóíà-
ðîäíîå çàêîíîäàòåëüñòâî è íå äîïó-
ñêàòü ëèáåðàëèçàöèè íàðêîòèêîâ, 
ñ÷èòàþò ó÷àñòíèêè ïðîøåäøåé â 
Ãîñäóìå 4 äåêàáðÿ êîíôåðåíöèè 
«Ïàðëàìåíòàðèè ïðîòèâ íàðêî-
òèêîâ».

Â Ìîñêâó íà ìåðîïðèÿòèå ïðèåõàëè 
ïðåäñòàâèòåëè ïàðëàìåíòîâ èç áîëåå ÷åì 
40 ñòðàí ìèðà. 

Îòêðûâàÿ êîíôåðåíöèþ, ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî ãëîáàëüíûé õàðàêòåð íàð-
êîóãðîçû î÷åâèäåí – ðàñïðîñòðàíåíèå 
íàðêîòèêîâ ïîäðûâàåò çäîðîâüå ñîòåí 
ìèëëèîíîâ ãðàæäàí, íåñ¸ò ðàçðóøèòåëü-
íûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ áåçîïàñíîñòè ãîñó-
äàðñòâ è öåëûõ ðåãèîíîâ. Åæåãîäíî îò 
óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ 
ïîãèáàþò áîëåå 450 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Òîð-
ãîâëÿ íàðêîòèêàìè ïèòàåò îðãàíèçî-
âàííóþ ïðåñòóïíîñòü, à äîõîäû îò íàð-
êîòðàôèêà èäóò íà ôèíàíñèðîâàíèå 
òåððîðèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.

 Êðèìèíàëüíûå äîõîäû íàðêîäèëåðîâ 
îöåíèâàþòñÿ áîëåå ÷åì â 320 ìèëëèàðäîâ 
äîëëàðîâ â ãîä, ñêàçàë èñïîëíèòåëüíûé 
äèðåêòîð Óïðàâëåíèÿ ÎÎÍ ïî íàðêîòè-
êàì è ïðåñòóïíîñòè Þðèé Ôåäîòîâ. Îí 
îòìåòèë, ÷òî êàæäûé ãîä â ìèðå ÷åòâåðòü 
ìèëëèàðäà ÷åëîâåê óïîòðåáëÿþò íàðêî-
òèêè, âêëþ÷àÿ îäíîðàçîâûå ýêñïåðèìåí-
òû, è â öåëîì èä¸ò ðîñò íàðêîìàíèè. Ïðè 
ýòîì ãëàâà Ìèíçäðàâà Ðîññèè Âåðîíèêà 
Ñêâîðöîâà êîíñòàòèðîâàëà, ÷òî â Ðîñ-
ñèè ñèòóàöèÿ ëó÷øå, ÷åì â äðóãèõ ãîñó-
äàðñòâàõ: ñ 2010 ãîäà ðàñïðîñòðàí¸ííîñòü 
íàðêîìàíèè ñíèçèëàñü íà 18 ïðîöåíòîâ.

Íàðêîòèêè â ñîâðåìåííîì ìèðå ñòà-
íîâÿòñÿ äåøåâëå è äîñòóïíåå, êàíàëû äî-
ñòàâêè – âñ¸ áîëåå èçîùð¸ííûìè. «Â ýòèõ 
óñëîâèÿõ íè îäíà ñòðàíà ìèðà íå ìîæåò 
ñ÷èòàòü ñåáÿ çàùèù¸ííîé, – ñêàçàë ñïè-
êåð Ãîñäóìû. – Ìèðîâîå ñîîáùåñòâî àê-
òèâíî ðàáîòàåò íàä ïðåêðàùåíèåì íåçà-
êîííîãî îáîðîòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâà 
è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ. Íî ñèòóàöèÿ, 
ñâÿçàííàÿ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íàðêîòè-
êîâ â ìèðå, ïðîäîëæàåò óõóäøàòüñÿ».

Ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ñèíòåòè÷åñêèå âå-
ùåñòâà, ìíîãèå èç êîòîðûõ âûçûâàþò 
ïðèâûêàíèå ñðàçó æå, êàê è ãåðîèí. Íî 
íàöèîíàëüíûå çàêîíîäàòåëüñòâà ÷àñòî íå 

óñïåâàþò îòðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèÿ è 
âíåñòè íîâûå âåùåñòâà â ñïèñîê çàïðå-
ù¸ííûõ. 

«Çàêîíîäàòåëè ñåãîäíÿ ðàáîòàþò ïî 
ýòîé òåìàòèêå, íî íåäîñòàòî÷íî âçàèìî-
äåéñòâóþò ìåæäó ñîáîé, ìåðû ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ íàäî ïðèâîäèòü â ñîîòâåòñòâèå 
äðóã ñ äðóãîì», – çàÿâèë ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì Ëåî-
íèä Ñëóöêèé. 

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè åäèíû âî 
ìíåíèè, ÷òî ë¸ãêèå íàðêîòèêè íóæíî çà-
ïðåùàòü òàê æå ñòðîãî, êàê îïèàòû. «Íàð-
êîëèáåðàëèçàöèÿ ÷ðåâàòà êàòàñòðîôîé 
íåáûâàëîãî ìàñøòàáà, – çàÿâèë ìèíèñòð 
èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãåé Ëàâ-
ðîâ. – …Ìû íå ìîæåì ñîãëàñèòüñÿ ñ òå-
ìè, êòî ïðåäëàãàåò ñäàòüñÿ ïîä íàòèñêîì 
ìåæäóíàðîäíîé íàðêîïðåñòóïíîñòè, âû-
áðîñèòü áåëûé ôëàã è îòêðûòü âðàòà ïå-
ðåä òîòàëüíîé íàðêîëèáåðàëèçàöèåé». 

Âûñòóïàÿ íà êîíôåðåíöèè, ãëàâû ïàð-
ëàìåíòîâ ðÿäà ñòðàí îáðàòèëè âíèìàíèå 
íà ñèòóàöèþ â Àôãàíèñòàíå, ãäå çà ïî-
ñëåäíèå 10 ëåò îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà íàð-
êîòèêîâ âûðîñ â 10 ðàç. «ÍÀÒÎ â 2001 ãî-
äó îáúÿâèëè, ÷òî åäóò â Àôãàíèñòàí äëÿ 

áîðüáû ñ òåððîðèçìîì è áîðüáû ñ íàðêî-
òèêàìè. Ïî÷åìó ÍÀÒÎ íå ìîæåò áîìáèòü 
ëàáîðàòîðèè?» – ñïðîñèë ñïèêåð ïàðëà-
ìåíòà Èðàíà Àëè Ëàðèäæàíè. Îí ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî íàäî óíè÷òîæèòü èñòî÷íèê 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîòèêîâ, è åñëè ïðà-
âèòåëüñòâî Àôãàíèñòàíà íå ìîæåò ñïðà-
âèòüñÿ ñ íàðêîòðàôèêîì, òî äðóãèå ñòðà-
íû äîëæíû ïîìî÷ü. Ñ íèì ñîãëàñèëñÿ 
ñïèêåð Íàöèîíàëüíîé àññàìáëåè Ïàêèñ-
òàíà Ñàðäàð Àÿç Ñàäèê. Îí îòìåòèë, 
÷òî âñå àýðîïîðòû Àôãàíèñòàíà íàõîäÿò-
ñÿ ïîä êîíòðîëåì ÍÀÒÎ, íî èìåííî ÷å-
ðåç  àýðîïîðòû èä¸ò íàðêîòðàôèê.

Ñïèêåð Ãîñäóìû ïðåäëîæèë ïðîôèëü-
íûì êîìèòåòàì ïàðëàìåíòîâ ñòðàí – 
ó÷àñòíèö êîíôåðåíöèè íàëàäèòü âçà-
èìîäåéñòâèå ìåæäó ñîáîé, à òàêæå 
îáðàòèòüñÿ â Ìåæïàðëàìåíòñêèé ñîþç, 
ÏÀÑÅ,  ÎÁÑÅ è äðóãèå ìåæïàðëàìåíò-
ñêèå ñòðóêòóðû ñ òåì, ÷òîáû îíè ñäåëà-
ëè òåìó áîðüáû ñ íàðêîóãðîçîé îäíîé èç 
ïðèîðèòåòíûõ è ÷òîáû â èõ ñòðóêòóðå ñî-
çäàëè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèå êîìèòåòû 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íàðêîóãðîçå. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

Л кие на котики 
аз ешать нельз

Вячеслав Володин предложил унифицировать международное 
антинаркотическое законодательство

«Вместе с мамой» – так 
называется методика 
реабилитации нарко-

зависимых матерей, которая 
действует в Центре социальной 
адаптации, расположенном в 
крохотном крымском посёлке 
Почтовое под Симферополем.

В чистой светлой комнате играют 
дети – кажется, что это детский 
сад. Однако на самом деле всё 
сложнее. Мамы этих мальчишек 
и девчонок пытаются избавиться 
здесь от зависимости и вернуться к 
нормальной жизни. Такой практики, 
чтобы дети находились вместе с 
мамами во время реабилитацион-
ного процесса, нет почти нигде в 
России.

Центр социальной адаптации в 
Почтовом был создан в 2007 году 
по решению правительства Крыма. 
С тех пор здесь прошли курс реа-
билитации сотни людей. Полно-
стью избавиться от пристрастия к 
наркотикам удаётся примерно де-
сяти процентам из них – показа-
тель выше среднего. Фотографии 
успешных «выпускников» укра-
шают стенд в коридоре. Алексей, 
выпуск 2008 года, химик-лаборант 
ювелирного завода в Севастополе. 
Полина, выпуск 2009 года, пред-
приниматель, преподаватель ино-
странных языков. Максим, выпуск 
2011 года, риелтор агентства не-
движимости. Алиса, выпуск 2013 
года, социальный работник в Фео-
досии. Денис, выпуск 2016 года, 
водитель Центра социальной адап-

тации… И рядом – пустые рамочки 
с надписями внутри: «Здесь может 
быть твоё фото».

Это единственное на полуо-
строве государственное учре-
ждение такого рода. Все «услуги» 
абсолютно бесплатны. Большин-
ство людей приходят сюда до-
бровольно. Кого-то направляют 
социальные службы. Ещё неко-
торых – суд, заменяя им наказание 
за мелкие преступления, свя-
занные с оборотом наркотиков, 
прохождением обязательной соци-
альной реабилитации.

Жизнь «реабилитантов» распи-
сана по минутам от подъёма в семь 

утра до отбоя в одиннадцать. Физ-
культура, общественно полезный 
труд, лекции. Полный курс – шесть 
этапов по полтора месяца каждый. 
Итого – девять месяцев, после ко-
торых самым сильным удаётся ро-
диться заново.

После воссоединения Крыма 
с Россией многое изменилось не 
только на полуострове в целом, но 
и в этом отдельно взятом центре. 
«Появилось стабильное своевре-
менное финансирование, заметно 
улучшилось питание, мы получили 

много нового оборудования», – 
рассказывает директор Татьяна 
Кокул. Более важные изменения 
произошли в жизни самих нарко-
зависимых. На Украине активно 
применялась (и продолжает при-
меняться до сих пор) так называ-
емая метадоновая заместительная 
терапия, когда наркоману вместо 
нар котика дают метадон – якобы 
лекарственный препарат из группы 
опиоидов. В России эта практика 
запрещена.

Сейчас в Центре социальной 
адаптации находится двадцать 
взрослых и восемь детей. Многие 
из тех, кто смог выкарабкаться, 
остаются работать в центре сначала 
в качестве добровольцев, а потом и 
штатных сотрудников – кому как не 
им знать, как помочь избавиться от 
зависимости. «Процесс реабили-
тации строится не только на спе-
циалистах, но и на людях, которые 
изнутри знают эту проблему», – 
объясняет педагог-психолог Ле-
нара Еременко. 

А ещё некоторые специалисты 
центра готовы отправиться на по-
мощь и за границу. Алексей через 
несколько месяцев собирается «во-
лонтёрить» в… Замбию. Работать 
с ВИЧ-инфицированными.  «Я хочу 
показать, что мы, крымчане, от-
крыты для всего мира», – говорит 
мой собеседник. А я обещаю напи-
сать о его опыте после того, как он 
вернётся из Африки.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО АВТОРА

В Крыму действует уникальная методика 
реабилитации наркозависимых матерей
К нормальной жизни 
возвращается один из десяти 
воспитанников Центра 
социальной адаптации. 
И это много

237 
человек
воспользовались услугами 
Центра социальной 
адаптации в 2016 году

Антинаркотическое 
законодательство 

России
 Федеральный закон от 8 января 1998 
года №3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах»

Устанавливает правовые основы государственной 
политики в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
в области противодействия их незаконному обо-
роту в целях охраны здоровья граждан, государ-
ственной и общественной безопасности.

 Стратегия государственной антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации 
до 2020 года

Утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 
года №690. Генеральной целью стратегии явля-
ется существенное сокращение незаконного рас-
пространения и немедицинского потребления нар-
котиков, масштабов последствий их незаконного 
оборота для безопасности и здоровья личности, 
общества и государства.

 Указ Президента РФ от 18 октября 2007 
года №1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров»

Этим документом был образован Государст-
венный антинаркотический комитет. Он не входит 
в систему органов исполнительной власти РФ и 
призван координировать усилия ведомств в деле 
борьбы с нелегальным оборотом наркотических 
веществ.

 Постановление Правительства РФ от 30 
июня 1998 года №681 «Об утверждении 
перечня наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Феде-
рации»

Он включает  список наркотических средств и 
психотропных веществ, оборот которых в России 
запрещён, ограничен, в отношении которых уста-
навливаются меры контроля и в отношении ко-
торых допускается исключение некоторых мер 
контроля в соответствии с законодательством РФ 
и международными договорами РФ.

 Государственная программа «Противо-
действие незаконному обороту нарко-
тиков»

Утверждена Постановлением Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 года №299. Направлена на вы-
явление и пресечение преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков; координацию ан-
тинаркотической деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации; создание национальной системы ком-
плексной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психо-
тропные вещества в немедицинских целях.

 Федеральный закон от 3 февраля 2015 
года №7-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Согласно этому документу, запрещается потре-
бление и пропаганда спайсов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН И ГЛАВА МИД СЕРГЕЙ ЛАВРОВ сдаваться под 
натиском международной мафии преступности не намерены. ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ТАКОЙ ПРАКТИКИ, 
чтобы дети 

находились вместе 
с мамами во время 
реабилитационного 
процесса, нет почти 

нигде в России

Волонтёрское и добровольческое движение объединяет 
тех, кто стремится делать добро, «быть там, где нужны их 
знания, опыт, участие и бескорыстная помощь», заявил 

президент Владимир Путин 6 декабря на церемонии вручения 
премии «Доброволец России – 2017» и объявил 2018-й Годом до-
бровольца и волонтёра. 

Пятого декабрая страна отметила самый молодой праздник в нашей 
стране – День добровольца (волонтёра). Поздравляя волонтёров с празд-
ником, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова 
подчеркнула: «Волонтёрство – добрая, действенная и созидательная ра-
бота, которая требует большого сердца и распахнутой души, сильного и 
прочного нравственного стержня, высокой ответственности и настоящего 
мужества».

В  последние годы встал вопрос о законодательном закреплении прав 
и обязательств добровольцев и их взаимодействии с организациями и 
органами власти. Соответствующие поправки в законодательство в се-
редине ноября 2017 года внесло в Госдуму Правительство. Законопроект 
предлагает уравнять понятия «волонтёр» и «доброволец», чтобы не было 
разночтений в законодательстве, а также определить, на что волонтёры 
имеют право, и установить меры поддержки и ответственности государ-
ственных органов власти разных уровней и волонтёрских организаций.

Но за решение этих вопросов брались не только в Правительстве, но и 
в парламенте — ещё в 2013 году группа сенаторов и депутатов, в том числе 
вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв и председатель Коми-
тета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский,  
внесли на рассмотрение Госдумы проект самостоятельного федерального 
закона «О добровольчестве (волонтёрстве)».

«Наш закон базовый, как, например, закон об образовании или об ох-
ране здоровья граждан Российской Федерации», –  

сказал Валерий Рязанский  «Парламентской га-
зете».

Законопроект определяет ба-
зовые понятия добровольчества (во-
лонтёрства), способы поддержать 

волонтёров, не слишком регулируя 
деятельность волонтёрских органи-
заций, а также некоторые ограничения, 

например запрет на осущест-
вление добровольческими ор-
ганизациями политической 
деятельности.

Оба законопроекта на-
ходятся на рассмотрении в 
Госдуме.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Г

Вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление 

новых потенциально 
опасных психоактивных 

веществ или одурманива-
ющих веществ

Нарушение
правил оборота 
наркотических 
средств или 

психотропных 
веществ

Незаконные
приобретение, 

хранение
или перевозка 
наркотических

средств

Незаконное 
культивирование растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 

вещества
либо их прекурсоры

Незаконный оборот
новых потенциально 

опасных 
психоактивных 

веществ
(соли, миксы, спайсы)

Организация 
либо содержание 

притонов для 
потребления 

наркотических 
средств

Склонение 
к потреблению 
наркотических 

средств, психотропных 
веществ или их 

аналогов

Незаконные 
приобретение, 

хранение, перевозка, 
изготовление 
наркотических 

средств

Перемещение 
наркотических 

средств 
через границу 

Российской 
Федерации

Незаконные 
производство, 

сбыт, 
пересылка 

наркотических 
средств

Пропаганда наркоти-
ческих средств, психо-
тропных веществ или 

их прекурсоров и новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ

Потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача 

либо новых потенциально 
опасных психоактивных ве-

ществ

 1500–3000
4000–5000*

Статья 6.10
КоАП РФ

120 000–
300 000

Статья 228.2
УК РФ

200 000–
500 000

Статья 228.3
УК РФ

до 300 000
или лишение свободы до 8 лет

Статья 231
УК РФ

2–8 лет
лишения свободы

Статья 234.1
УК РФ

3–7 лет
лишения свободы

Статья 232
УК РФ

3–15 лет
лишения свободы

Статья 230
УК РФ

3–15 лет
лишения свободы

Статья 228
УК РФ

3–20 лет
лишения свободы

Статья 229.1
УК РФ

4–20 лет
лишения свободы

Статья 228.1
УК РФ

4000–5000
или административный

арест на срок
до 15 суток

Часть 1 статьи 6.9
КоАП РФ

4000–
50 000

Статья 6.13
КоАП РФ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

*если эти деяния совершены родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
лишение свободыштраф

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ УЧАСТВУЮТ 
В ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
(несколько вариантов ответа)

Опрос ВЦИОМ проведён 21 июля – 15 августа 2017 г. по заказу Ассоциации волонтёрских 
центров и Общественной палаты РФ. Сбор данных реализован с помощью интернет-
опроса 

Хотят реализовать себя и свои убеждения, чувст-
вовать себя полезными 86
Чтобы получить дополнительные знания, навыки, 
квалификацию, профессиональный опыт 49
Из-за желания интересно проводить время, жить 
активной жизнью 48
Возможность решить общие проблемы – свои и 
других людей 26
Возможность получить полезные связи, поощ-
рения – приглашения на мероприятия, поездки, 
встречи с известными людьми и др. 29

Галина 
Карелова:

«Волонтёрство – 
добрая, 

действенная 
и созидательная 
работа, которая 

требует большого 
сердца 

и распахнутой 
души».

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА
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Ñ 
âûøå 30 ìèëëèîíîâ ÷å-
ëîâåê â ìèðå óïîò-
ðåáëÿþò íàðêîòèêè. 
×òîáû ýôôåêòèâíî áî-
ðîòüñÿ ñ íàðêîóãðîçîé, 

íóæíî óíèôèöèðîâàòü ìåæäóíà-
ðîäíîå çàêîíîäàòåëüñòâî è íå äîïó-
ñêàòü ëèáåðàëèçàöèè íàðêîòèêîâ, 
ñ÷èòàþò ó÷àñòíèêè ïðîøåäøåé â 
Ãîñäóìå 4 äåêàáðÿ êîíôåðåíöèè 
«Ïàðëàìåíòàðèè ïðîòèâ íàðêî-
òèêîâ».

Â Ìîñêâó íà ìåðîïðèÿòèå ïðèåõàëè 
ïðåäñòàâèòåëè ïàðëàìåíòîâ èç áîëåå ÷åì 
40 ñòðàí ìèðà. 

Îòêðûâàÿ êîíôåðåíöèþ, ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî ãëîáàëüíûé õàðàêòåð íàð-
êîóãðîçû î÷åâèäåí – ðàñïðîñòðàíåíèå 
íàðêîòèêîâ ïîäðûâàåò çäîðîâüå ñîòåí 
ìèëëèîíîâ ãðàæäàí, íåñ¸ò ðàçðóøèòåëü-
íûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ áåçîïàñíîñòè ãîñó-
äàðñòâ è öåëûõ ðåãèîíîâ. Åæåãîäíî îò 
óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ 
ïîãèáàþò áîëåå 450 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Òîð-
ãîâëÿ íàðêîòèêàìè ïèòàåò îðãàíèçî-
âàííóþ ïðåñòóïíîñòü, à äîõîäû îò íàð-
êîòðàôèêà èäóò íà ôèíàíñèðîâàíèå 
òåððîðèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.

 Êðèìèíàëüíûå äîõîäû íàðêîäèëåðîâ 
îöåíèâàþòñÿ áîëåå ÷åì â 320 ìèëëèàðäîâ 
äîëëàðîâ â ãîä, ñêàçàë èñïîëíèòåëüíûé 
äèðåêòîð Óïðàâëåíèÿ ÎÎÍ ïî íàðêîòè-
êàì è ïðåñòóïíîñòè Þðèé Ôåäîòîâ. Îí 
îòìåòèë, ÷òî êàæäûé ãîä â ìèðå ÷åòâåðòü 
ìèëëèàðäà ÷åëîâåê óïîòðåáëÿþò íàðêî-
òèêè, âêëþ÷àÿ îäíîðàçîâûå ýêñïåðèìåí-
òû, è â öåëîì èä¸ò ðîñò íàðêîìàíèè. Ïðè 
ýòîì ãëàâà Ìèíçäðàâà Ðîññèè Âåðîíèêà 
Ñêâîðöîâà êîíñòàòèðîâàëà, ÷òî â Ðîñ-
ñèè ñèòóàöèÿ ëó÷øå, ÷åì â äðóãèõ ãîñó-
äàðñòâàõ: ñ 2010 ãîäà ðàñïðîñòðàí¸ííîñòü 
íàðêîìàíèè ñíèçèëàñü íà 18 ïðîöåíòîâ.

Íàðêîòèêè â ñîâðåìåííîì ìèðå ñòà-
íîâÿòñÿ äåøåâëå è äîñòóïíåå, êàíàëû äî-
ñòàâêè – âñ¸ áîëåå èçîùð¸ííûìè. «Â ýòèõ 
óñëîâèÿõ íè îäíà ñòðàíà ìèðà íå ìîæåò 
ñ÷èòàòü ñåáÿ çàùèù¸ííîé, – ñêàçàë ñïè-
êåð Ãîñäóìû. – Ìèðîâîå ñîîáùåñòâî àê-
òèâíî ðàáîòàåò íàä ïðåêðàùåíèåì íåçà-
êîííîãî îáîðîòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâà 
è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ. Íî ñèòóàöèÿ, 
ñâÿçàííàÿ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íàðêîòè-
êîâ â ìèðå, ïðîäîëæàåò óõóäøàòüñÿ».

Ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ñèíòåòè÷åñêèå âå-
ùåñòâà, ìíîãèå èç êîòîðûõ âûçûâàþò 
ïðèâûêàíèå ñðàçó æå, êàê è ãåðîèí. Íî 
íàöèîíàëüíûå çàêîíîäàòåëüñòâà ÷àñòî íå 

óñïåâàþò îòðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèÿ è 
âíåñòè íîâûå âåùåñòâà â ñïèñîê çàïðå-
ù¸ííûõ. 

«Çàêîíîäàòåëè ñåãîäíÿ ðàáîòàþò ïî 
ýòîé òåìàòèêå, íî íåäîñòàòî÷íî âçàèìî-
äåéñòâóþò ìåæäó ñîáîé, ìåðû ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ íàäî ïðèâîäèòü â ñîîòâåòñòâèå 
äðóã ñ äðóãîì», – çàÿâèë ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì Ëåî-
íèä Ñëóöêèé. 

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè åäèíû âî 
ìíåíèè, ÷òî ë¸ãêèå íàðêîòèêè íóæíî çà-
ïðåùàòü òàê æå ñòðîãî, êàê îïèàòû. «Íàð-
êîëèáåðàëèçàöèÿ ÷ðåâàòà êàòàñòðîôîé 
íåáûâàëîãî ìàñøòàáà, – çàÿâèë ìèíèñòð 
èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãåé Ëàâ-
ðîâ. – …Ìû íå ìîæåì ñîãëàñèòüñÿ ñ òå-
ìè, êòî ïðåäëàãàåò ñäàòüñÿ ïîä íàòèñêîì 
ìåæäóíàðîäíîé íàðêîïðåñòóïíîñòè, âû-
áðîñèòü áåëûé ôëàã è îòêðûòü âðàòà ïå-
ðåä òîòàëüíîé íàðêîëèáåðàëèçàöèåé». 

Âûñòóïàÿ íà êîíôåðåíöèè, ãëàâû ïàð-
ëàìåíòîâ ðÿäà ñòðàí îáðàòèëè âíèìàíèå 
íà ñèòóàöèþ â Àôãàíèñòàíå, ãäå çà ïî-
ñëåäíèå 10 ëåò îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà íàð-
êîòèêîâ âûðîñ â 10 ðàç. «ÍÀÒÎ â 2001 ãî-
äó îáúÿâèëè, ÷òî åäóò â Àôãàíèñòàí äëÿ 

áîðüáû ñ òåððîðèçìîì è áîðüáû ñ íàðêî-
òèêàìè. Ïî÷åìó ÍÀÒÎ íå ìîæåò áîìáèòü 
ëàáîðàòîðèè?» – ñïðîñèë ñïèêåð ïàðëà-
ìåíòà Èðàíà Àëè Ëàðèäæàíè. Îí ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî íàäî óíè÷òîæèòü èñòî÷íèê 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîòèêîâ, è åñëè ïðà-
âèòåëüñòâî Àôãàíèñòàíà íå ìîæåò ñïðà-
âèòüñÿ ñ íàðêîòðàôèêîì, òî äðóãèå ñòðà-
íû äîëæíû ïîìî÷ü. Ñ íèì ñîãëàñèëñÿ 
ñïèêåð Íàöèîíàëüíîé àññàìáëåè Ïàêèñ-
òàíà Ñàðäàð Àÿç Ñàäèê. Îí îòìåòèë, 
÷òî âñå àýðîïîðòû Àôãàíèñòàíà íàõîäÿò-
ñÿ ïîä êîíòðîëåì ÍÀÒÎ, íî èìåííî ÷å-
ðåç  àýðîïîðòû èä¸ò íàðêîòðàôèê.

Ñïèêåð Ãîñäóìû ïðåäëîæèë ïðîôèëü-
íûì êîìèòåòàì ïàðëàìåíòîâ ñòðàí – 
ó÷àñòíèö êîíôåðåíöèè íàëàäèòü âçà-
èìîäåéñòâèå ìåæäó ñîáîé, à òàêæå 
îáðàòèòüñÿ â Ìåæïàðëàìåíòñêèé ñîþç, 
ÏÀÑÅ,  ÎÁÑÅ è äðóãèå ìåæïàðëàìåíò-
ñêèå ñòðóêòóðû ñ òåì, ÷òîáû îíè ñäåëà-
ëè òåìó áîðüáû ñ íàðêîóãðîçîé îäíîé èç 
ïðèîðèòåòíûõ è ÷òîáû â èõ ñòðóêòóðå ñî-
çäàëè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèå êîìèòåòû 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íàðêîóãðîçå. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

Л кие на котики 
аз ешать нельз

Вячеслав Володин предложил унифицировать международное 
антинаркотическое законодательство

«Вместе с мамой» – так 
называется методика 
реабилитации нарко-

зависимых матерей, которая 
действует в Центре социальной 
адаптации, расположенном в 
крохотном крымском посёлке 
Почтовое под Симферополем.

В чистой светлой комнате играют 
дети – кажется, что это детский 
сад. Однако на самом деле всё 
сложнее. Мамы этих мальчишек 
и девчонок пытаются избавиться 
здесь от зависимости и вернуться к 
нормальной жизни. Такой практики, 
чтобы дети находились вместе с 
мамами во время реабилитацион-
ного процесса, нет почти нигде в 
России.

Центр социальной адаптации в 
Почтовом был создан в 2007 году 
по решению правительства Крыма. 
С тех пор здесь прошли курс реа-
билитации сотни людей. Полно-
стью избавиться от пристрастия к 
наркотикам удаётся примерно де-
сяти процентам из них – показа-
тель выше среднего. Фотографии 
успешных «выпускников» укра-
шают стенд в коридоре. Алексей, 
выпуск 2008 года, химик-лаборант 
ювелирного завода в Севастополе. 
Полина, выпуск 2009 года, пред-
приниматель, преподаватель ино-
странных языков. Максим, выпуск 
2011 года, риелтор агентства не-
движимости. Алиса, выпуск 2013 
года, социальный работник в Фео-
досии. Денис, выпуск 2016 года, 
водитель Центра социальной адап-

тации… И рядом – пустые рамочки 
с надписями внутри: «Здесь может 
быть твоё фото».

Это единственное на полуо-
строве государственное учре-
ждение такого рода. Все «услуги» 
абсолютно бесплатны. Большин-
ство людей приходят сюда до-
бровольно. Кого-то направляют 
социальные службы. Ещё неко-
торых – суд, заменяя им наказание 
за мелкие преступления, свя-
занные с оборотом наркотиков, 
прохождением обязательной соци-
альной реабилитации.

Жизнь «реабилитантов» распи-
сана по минутам от подъёма в семь 

утра до отбоя в одиннадцать. Физ-
культура, общественно полезный 
труд, лекции. Полный курс – шесть 
этапов по полтора месяца каждый. 
Итого – девять месяцев, после ко-
торых самым сильным удаётся ро-
диться заново.

После воссоединения Крыма 
с Россией многое изменилось не 
только на полуострове в целом, но 
и в этом отдельно взятом центре. 
«Появилось стабильное своевре-
менное финансирование, заметно 
улучшилось питание, мы получили 

много нового оборудования», – 
рассказывает директор Татьяна 
Кокул. Более важные изменения 
произошли в жизни самих нарко-
зависимых. На Украине активно 
применялась (и продолжает при-
меняться до сих пор) так называ-
емая метадоновая заместительная 
терапия, когда наркоману вместо 
нар котика дают метадон – якобы 
лекарственный препарат из группы 
опиоидов. В России эта практика 
запрещена.

Сейчас в Центре социальной 
адаптации находится двадцать 
взрослых и восемь детей. Многие 
из тех, кто смог выкарабкаться, 
остаются работать в центре сначала 
в качестве добровольцев, а потом и 
штатных сотрудников – кому как не 
им знать, как помочь избавиться от 
зависимости. «Процесс реабили-
тации строится не только на спе-
циалистах, но и на людях, которые 
изнутри знают эту проблему», – 
объясняет педагог-психолог Ле-
нара Еременко. 

А ещё некоторые специалисты 
центра готовы отправиться на по-
мощь и за границу. Алексей через 
несколько месяцев собирается «во-
лонтёрить» в… Замбию. Работать 
с ВИЧ-инфицированными.  «Я хочу 
показать, что мы, крымчане, от-
крыты для всего мира», – говорит 
мой собеседник. А я обещаю напи-
сать о его опыте после того, как он 
вернётся из Африки.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО АВТОРА

В Крыму действует уникальная методика 
реабилитации наркозависимых матерей
К нормальной жизни 
возвращается один из десяти 
воспитанников Центра 
социальной адаптации. 
И это много

237 
человек
воспользовались услугами 
Центра социальной 
адаптации в 2016 году

Антинаркотическое 
законодательство 

России
 Федеральный закон от 8 января 1998 
года №3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах»

Устанавливает правовые основы государственной 
политики в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
в области противодействия их незаконному обо-
роту в целях охраны здоровья граждан, государ-
ственной и общественной безопасности.

 Стратегия государственной антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации 
до 2020 года

Утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 
года №690. Генеральной целью стратегии явля-
ется существенное сокращение незаконного рас-
пространения и немедицинского потребления нар-
котиков, масштабов последствий их незаконного 
оборота для безопасности и здоровья личности, 
общества и государства.

 Указ Президента РФ от 18 октября 2007 
года №1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров»

Этим документом был образован Государст-
венный антинаркотический комитет. Он не входит 
в систему органов исполнительной власти РФ и 
призван координировать усилия ведомств в деле 
борьбы с нелегальным оборотом наркотических 
веществ.

 Постановление Правительства РФ от 30 
июня 1998 года №681 «Об утверждении 
перечня наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Феде-
рации»

Он включает  список наркотических средств и 
психотропных веществ, оборот которых в России 
запрещён, ограничен, в отношении которых уста-
навливаются меры контроля и в отношении ко-
торых допускается исключение некоторых мер 
контроля в соответствии с законодательством РФ 
и международными договорами РФ.

 Государственная программа «Противо-
действие незаконному обороту нарко-
тиков»

Утверждена Постановлением Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 года №299. Направлена на вы-
явление и пресечение преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков; координацию ан-
тинаркотической деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации; создание национальной системы ком-
плексной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психо-
тропные вещества в немедицинских целях.

 Федеральный закон от 3 февраля 2015 
года №7-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Согласно этому документу, запрещается потре-
бление и пропаганда спайсов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН И ГЛАВА МИД СЕРГЕЙ ЛАВРОВ сдаваться под 
натиском международной мафии преступности не намерены. ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ТАКОЙ ПРАКТИКИ, 
чтобы дети 

находились вместе 
с мамами во время 
реабилитационного 
процесса, нет почти 

нигде в России

Волонтёрское и добровольческое движение объединяет 
тех, кто стремится делать добро, «быть там, где нужны их 
знания, опыт, участие и бескорыстная помощь», заявил 

президент Владимир Путин 6 декабря на церемонии вручения 
премии «Доброволец России – 2017» и объявил 2018-й Годом до-
бровольца и волонтёра. 

Пятого декабрая страна отметила самый молодой праздник в нашей 
стране – День добровольца (волонтёра). Поздравляя волонтёров с празд-
ником, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова 
подчеркнула: «Волонтёрство – добрая, действенная и созидательная ра-
бота, которая требует большого сердца и распахнутой души, сильного и 
прочного нравственного стержня, высокой ответственности и настоящего 
мужества».

В  последние годы встал вопрос о законодательном закреплении прав 
и обязательств добровольцев и их взаимодействии с организациями и 
органами власти. Соответствующие поправки в законодательство в се-
редине ноября 2017 года внесло в Госдуму Правительство. Законопроект 
предлагает уравнять понятия «волонтёр» и «доброволец», чтобы не было 
разночтений в законодательстве, а также определить, на что волонтёры 
имеют право, и установить меры поддержки и ответственности государ-
ственных органов власти разных уровней и волонтёрских организаций.

Но за решение этих вопросов брались не только в Правительстве, но и 
в парламенте — ещё в 2013 году группа сенаторов и депутатов, в том числе 
вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв и председатель Коми-
тета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский,  
внесли на рассмотрение Госдумы проект самостоятельного федерального 
закона «О добровольчестве (волонтёрстве)».

«Наш закон базовый, как, например, закон об образовании или об ох-
ране здоровья граждан Российской Федерации», –  

сказал Валерий Рязанский  «Парламентской га-
зете».

Законопроект определяет ба-
зовые понятия добровольчества (во-
лонтёрства), способы поддержать 

волонтёров, не слишком регулируя 
деятельность волонтёрских органи-
заций, а также некоторые ограничения, 

например запрет на осущест-
вление добровольческими ор-
ганизациями политической 
деятельности.

Оба законопроекта на-
ходятся на рассмотрении в 
Госдуме.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Г

Вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление 

новых потенциально 
опасных психоактивных 

веществ или одурманива-
ющих веществ

Нарушение
правил оборота 
наркотических 
средств или 

психотропных 
веществ

Незаконные
приобретение, 

хранение
или перевозка 
наркотических

средств

Незаконное 
культивирование растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 

вещества
либо их прекурсоры

Незаконный оборот
новых потенциально 

опасных 
психоактивных 

веществ
(соли, миксы, спайсы)

Организация 
либо содержание 

притонов для 
потребления 

наркотических 
средств

Склонение 
к потреблению 
наркотических 

средств, психотропных 
веществ или их 

аналогов

Незаконные 
приобретение, 

хранение, перевозка, 
изготовление 
наркотических 

средств

Перемещение 
наркотических 

средств 
через границу 

Российской 
Федерации

Незаконные 
производство, 

сбыт, 
пересылка 

наркотических 
средств

Пропаганда наркоти-
ческих средств, психо-
тропных веществ или 

их прекурсоров и новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ

Потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача 

либо новых потенциально 
опасных психоактивных ве-

ществ

 1500–3000
4000–5000*

Статья 6.10
КоАП РФ

120 000–
300 000

Статья 228.2
УК РФ

200 000–
500 000

Статья 228.3
УК РФ

до 300 000
или лишение свободы до 8 лет

Статья 231
УК РФ

2–8 лет
лишения свободы

Статья 234.1
УК РФ

3–7 лет
лишения свободы

Статья 232
УК РФ

3–15 лет
лишения свободы

Статья 230
УК РФ

3–15 лет
лишения свободы

Статья 228
УК РФ

3–20 лет
лишения свободы

Статья 229.1
УК РФ

4–20 лет
лишения свободы

Статья 228.1
УК РФ

4000–5000
или административный

арест на срок
до 15 суток

Часть 1 статьи 6.9
КоАП РФ

4000–
50 000

Статья 6.13
КоАП РФ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

*если эти деяния совершены родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
лишение свободыштраф

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ УЧАСТВУЮТ 
В ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
(несколько вариантов ответа)

Опрос ВЦИОМ проведён 21 июля – 15 августа 2017 г. по заказу Ассоциации волонтёрских 
центров и Общественной палаты РФ. Сбор данных реализован с помощью интернет-
опроса 

Хотят реализовать себя и свои убеждения, чувст-
вовать себя полезными 86
Чтобы получить дополнительные знания, навыки, 
квалификацию, профессиональный опыт 49
Из-за желания интересно проводить время, жить 
активной жизнью 48
Возможность решить общие проблемы – свои и 
других людей 26
Возможность получить полезные связи, поощ-
рения – приглашения на мероприятия, поездки, 
встречи с известными людьми и др. 29

Галина 
Карелова:

«Волонтёрство – 
добрая, 

действенная 
и созидательная 
работа, которая 

требует большого 
сердца 

и распахнутой 
души».

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА
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Ç
à ê à í ÷ è â à å ò ñ ÿ 
âðåìÿ, êîãäà ãîñó-
äàðñòâî íå âëèÿëî 
íà âàëþòíûé êóðñ. 
Òðè ãîäà íàçàä Öåí-

òðîáàíê îòêàçàëñÿ îò âàëþò-
íîãî êîðèäîðà, ïåðåéäÿ ê òàê 
íàçûâàåìîìó ïëàâàþùåìó 
êóðñó ðóáëÿ, êîòîðûé çà ýòîò 
ïåðèîä ïîïàäàë è â øòèëü, íî 
áîëüøåé ÷àñòüþ – â øòîðì áåç 
îñîáîé âûãîäû äëÿ ãîñêàçíû.

ТАЙНЫ СЧЁТА 4105
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè óòâåð-
äèëî «Ïðàâèëà îñóùåñòâëåíèÿ 
îïåðàöèé ïî óïðàâëåíèþ 
îñòàòêàìè ñðåäñòâ íà åäèíîì 
ñ÷¸òå ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà». 
Ýòèì ñ÷¸òîì çà íîìåðîì 4105 
óïðàâëÿåò Ôåäåðàëüíîå êàçíà-
÷åéñòâî, ñèíîíèìîì êîòîðîãî 
ÿâëÿåòñÿ ñëîâîñî÷åòàíèå «ãîñó-
äàðñòâåííàÿ êàçíà». 

×òî æå íîâîãî ââîäÿò ïðà-
âèëà? Âïåðâûå Ôåäåðàëüíîìó 
êàçíà÷åéñòâó äàíî ïðàâî ïî-
êóïàòü è ïðîäàâàòü èíîñòðàí-
íóþ âàëþòó â Áàíêå Ðîññèè, 
èñïîëüçóÿ âñå ôèíàíñîâûå èí-
ñòðóìåíòû. Ïîä÷åðêí¸ì, ÷òî 
ýòî óæå âòîðîå íîâøåñòâî, êî-
òîðîå êàñàåòñÿ òîãî, êàê èñ-
ïîëüçîâàòü îñòàòêè áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ. Â àâãóñòå 2017 ãîäà 
Ôåäåðàëüíîìó êàçíà÷åéñòâó 
áûëî ïîçâîëåíî ðàçìåùàòü íå 
âîñòðåáîâàííûå â ýêîíîìèêå 
ðóáëè íà áàíêîâñêèõ äåïîçè-
òàõ ïîä ðûíî÷íûé ïðîöåíò.

Íî î êàêèõ îñòàòêàõ ñðåäñòâ 
èä¸ò ðå÷ü â óñëîâèÿõ, êîãäà èõ 
íå õâàòàåò äàæå, ê ïðèìåðó, íà 
âûïëàòó ïåíñèé ðàáîòàþùèì 
ïåíñèîíåðàì èëè ëå÷åíèå îð-

ôàííûõ áîëüíûõ? 2 òðèëëèî-
íà 254 ìèëëèàðäà 83 ìèëëèîíà 
773 òûñÿ÷è 324 ðóáëÿ 29 êîïå-
åê îñòàòêîâ ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà, ñîãëàñíî äàííûì 
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñò-
âà, ÷èñ ëèëîñü íà ñ÷¸òå 4105 íà 
1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà. Ýòà ãèãàíò-
ñêàÿ ñóììà, ðàâíàÿ ïðèìåð-
íî 14  ïðîöåíòàì âñåõ äîõîäîâ 
áþäæåòà, – óáèéñòâåííûé àðãó-
ìåíò íåýôôåêòèâíîñòè íûíåø-
íåé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïëàíèðîâàíèÿ. 

Ê ïðèìåðó, ïî äàííûì Ñ÷¸ò-
íîé ïàëàòû Ðîññèè, â 2016 ãî-
äó êàññîâîå èñïîëíåíèå ïî îáú-
åêòàì Ôåäåðàëüíîé àäðåñíîé 
èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû 
( ÔÀÈÏ) áûëî âûïîëíåíî âñåãî 
íà 55,2 ïðîöåíòà. Ýòî îçíà÷àåò, 
÷òî îñòàâøèåñÿ 45 ïðîöåíòîâ íå 
áûëè èçðàñõîäîâàíû è îñòàëèñü 
â ðàñïîðÿæåíèè ïðåäïðèÿòèé. 
Ñóììû ðàçíûå â çàâèñèìîñòè 
îò ãîäà, íî ìèíèìàëüíàÿ çàôèê-
ñèðîâàíà â 2008 ãîäó – ïîëòîðà 
òðèëëèîíà ðóáëåé.

Ãîñïðåäïðèÿòèÿìè ðóêîâîäÿò 
ëþäè êðåàòèâíûå, è ýòè æèðíûå 
îñòàòêè èñïîëüçîâàëè ìàêñè-
ìàëüíî ýôôåêòèâíî, ðàçìåùàÿ 
íà áàíêîâñêèõ äåïîçèòàõ, ÷òî 
ñòàíîâèëîñü ïîâîäîì äëÿ ðàñ-
ñëåäîâàíèé è ïóáëè÷íûõ ñêàí-
äàëîâ. Ñèòóàöèþ íèêàê íå óäà-
âàëîñü èçìåíèòü, íåñìîòðÿ íà òî 
÷òî åù¸ â 2014 ãîäó, ê ïðèìåðó, 
Àíäðåé Ìàêàðîâ,  ðóêîâîäè-
òåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áþä-
æåòó è íàëîãàì, íà ýêîíîìè÷å-
ñêîì ôîðóìå â Ñî÷è ïîñâÿòèë 
ýòîé ïðîáëåìå âçâîëíîâàííóþ 
ðå÷ü. Â ñàìîì äåëå, ïðèâèëåãèè 
ìîíåòàðèçìà â íàøåé ñòðàíå ïî-

çâîëÿëè ìîùíûì ïðîìûøëåí-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì íå ðàáîòàòü, 
à ïîëó÷èâ ãîññðåäñòâà, áåçáåäíî 
æèòü â ðàíãå ðàíòüå. Ýòîò àáñóðä 
çàêîí÷èëñÿ â íûíåøíåì ãîäó, 
êîãäà, íàêîíåö, èñïîëíèòåëüíàÿ 
è çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü, ôîð-
ìèðóÿ ïðîåêò áþäæåòà, ðåøè-
ëè, ÷òî âñå íåèñïîëüçîâàííûå íà 
êîíåö ãîäà îñòàòêè ñðåäñòâ áóäóò 
çà÷èñëåíû íà ñ÷åòà Ôåäåðàëüíî-
ãî êàçíà÷åéñòâà.

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ДОЛЛАР – БЕДА 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Íî ãëàâíîå íå òîëüêî â òîì, 
÷òî ýêîíîìèêà âçäîõí¸ò ñâî-
áîäíåå, èçáàâèâøèñü îò ãðóçà 
«íåýôôåêòèâíûõ áþäæåòíûõ 

ðàñõîäîâ» è «çàâîäîâ-ðàíòüå». 
Íå ìåíåå âàæíî, ÷òî ãîñó-
äàðñòâî âåðí¸ò âîçìîæíîñòü 
âëèÿòü íà êóðñ äîëëàðà, ïî-
ëó÷àÿ ïðèòîì ãàðàíòèðî-
âàííóþ âàëþòíóþ ïðèáûëü. 
Òàêîé ìåõàíèçì, ïîìèìî ïðî-
÷åãî, ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî, 
îñîáî íå àôèøèðóÿ, ãîñóäàð-
ñòâî âîçðîæäàåò ñòðàòåãè÷å-
ñêóþ ïëàíîâóþ ñèñòåìó óïðàâ-
ëåíèÿ ýêîíîìèêîé ïî îáðàçöó 
Êèòàÿ. Íà áèðæàõ â Øàíõàå 
è Ãîíêîíãå Íàðîäíûé áàíê 
Êèòàÿ ðåãóëÿðíî ïðîâîäèò 
âàëþòíûå èíòåðâåíöèè, ðå-
ãóëèðóÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñâîèìè êîíêðåòíûìè èíòåðå-
ñàìè êóðñ þàíÿ: âûøå – êîãäà 
íàäî çàùèòèòü èìïîðò¸ðîâ, 
íèæå – â ïîëüçó ýêñïîðò¸ðîâ. 

Òåïåðü òàêèå âîçìîæíîñòè 
ïîÿâèëèñü è ó îòå÷åñòâåííûõ 
ôèíàíñîâûõ âëàñòåé. Íå áå-
äà, ÷òî ýòèì çàéì¸òñÿ êàçíà-
÷åéñòâî, à íå Öåíòðîáàíê – â 
îòëè÷èå îò ãîñóäàðñòâåííîãî 
Íàðîäíîãî áàíêà Êèòàÿ íàø 
ðåãóëÿòîð èìååò òàèíñòâåí-
íûé ñòàòóñ, êîòîðûé íå ñìîãëè 

óñòàíîâèòü äàæå äåïóòàòû Ãîñ-
äóìû íà íåäàâíèõ ïàðëàìåíò-
ñêèõ ñëóøàíèÿõ ïî îñíîâàì 
ãîñóäàðñòâåííîé äåíåæíî-êðå-
äèòíîé ïîëèòèêè íà áëèæàé-
øèå òðè ãîäà. 

Ìîæíî ïðèêèíóòü è ïðèìåð-
íóþ âûãîäó äëÿ êàçíû: åñëè âçÿòü 
ìèíèìàëüíóþ ïðèáûëü îò íèçêî-
ðèñêîâûõ âàëþòîîáìåííûõ îïå-
ðàöèé çà ïÿòü-ñåìü ïðîöåíòîâ 
(à îíà ãîðàçäî âûøå), òî äîõî-
äû ãîñóäàðñòâà åæåãîäíî ñîñòà-
âÿò 130–150 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé! 
Õâàòèò è íà ïåíñèè ðàáîòàþùèì 
ïåíñèîíåðàì, è íà óäâîåíèå äå-
ìîãðàôè÷åñêèõ âûïëàò çà ïåðâî-
ãî ðåá¸íêà, è íà ìíîãîå äðóãîå.

Госуда ст о атакует 
долла о х спекул нто
Федеральное казначейство будет играть 
на валютной бирже

Юрий 
Скиданов
ïîëèòè÷åñêèé 
îáîçðåâàòåëü
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Седьмого  декабря  журналисты 
ведущих российских изданий за-
дали вопросы Владимиру Ми-

хайлову, который заявил о своём на-
мерении баллотироваться на пост 
президента. Депутат Костромской об-
ластной думы на пресс-конференции 
держался уверенно, на вопросы от-
вечал чётко. 

«Цель моей президентской кампании — сде-
лать страну экономически мощной. Это 
страна, где у каждой семьи есть возмож-
ность приобрести жильё. Где нет вопросов, 
как устроить ребёнка в детский сад. Где 
каждый может устроиться на работу с хо-
рошей зарплатой. Где выплачиваются дос-
тойные пенсии и каждому предоставля-
ется бесплатная медпомощь. Где в мирное 
время существует контрактная армия», — 
перечис лил политик основные задачи.

На счету промышленника Михайлова 
почти полторы сотни запатентованных изо-
бретений и несколько успешных бизнесов, 
в том числе многопрофильное предприятие, 
которое содержит сеть аптечных пунктов 
и снабжает всю Россию специальной оде-
ждой для беременных женщин. Помимо 28 
лет опыта в бизнесе, депутат имеет немалый 
опыт законодательной работы: в костром-
ском парламенте он долгое время руководил 
фракцией «Единая Россия» и курировал пар-

тийную программу «Безопасные дороги». 
После ухода из партии Михайлов решил про-
должить самостоятельную политическую ка-
рьеру, избравшись депутатом Костромской 

областной думы VI со-
зыва в качестве самовыд-
виженца. Однако амбици-
озный предприниматель не 
намерен ограничиваться 
политикой регионального 
масштаба — он поставил 
задачу провести антикри-
зисный менеджмент в мас-
штабе всей страны.

Михайлов разработал 
и уже запатентовал элек-
тронную программу госу-
дарственного управления. 
В России будущего, по 
версии Михайлова, пре-
зидент сможет в режиме 
реального времени про-
верять, чем заняты его 
подчинённые (например, 
губернаторы) на местах — 
какие у них текущие цели, 
какие задачи они ставят 
для их реализации и как 
планируют их выполнить. 
В структуру вертикали 
власти кандидат намерен 
внести коррективы — так, 

службу судебных приставов, которая сегодня 
относится к органам исполнительной власти, 
он планирует перевести в подчинение судам. 
Также из органов исполнительной власти 

Михайлов намерен изъять Следственный ко-
митет и Генпрокуратуру, что, по мнению по-
литика, поспособствует принципу разде-
ления властей.

В отношении внешней политики Вла-
димир Михайлов считает, что Россия должна 
поддерживать со всеми странами добросо-
седские отношения, в основе которых будет 
лежать стремление к экономическому и ин-
новационному развитию. А что касается гео-
политических интересов, то они должны 
реа лизовываться опосредованно — через 
финансовую и дипломатическую помощь, 
а в необходимых случаях – путём поставок 
оружия, но не живой силы.

Особый упор в своей программе Вла-
димир Михайлов хочет сделать на развитие 
инновационной экономики. Россия, по его 
мнению, должна создать условия для того, 
чтобы прекратить практику «утечки мозгов» 
и дать возможность учёным плодотворно 
трудиться у себя в стране. Сам Михайлов 
напоследок поделился с журналистами 
собственным научным изобретением — те-
плосиловая установка на фреоне, по убеж-
дению конструктора, совершит не просто 
научный прорыв, а подлинную технологиче-
скую революцию, которая позволит России 
занять лидирующие позиции в глобальной 
экономике.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Наименьший уровень 
исполнения расходов 
федерального бюджета в 
2016 году (%)

Источник: Счётная палата РФ

Федеральное 
агентство по делам 
национальностей
Федеральное 
агентство воздушного 
транспорта
Министерство 
экономического 
развития Российской 
Федерации
Министерство 
юстиции Российской 
Федерации
Министерство 
спорта Российской 
Федерации
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Россия может возглавить новую технологическую революцию
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Â Ðîññèè ñåãîäíÿ íåò çàêîíà, êîòîðûé 
çàïðåùàåò ãðàæäàíàì êîðìèòü ïòèö 
âáëèçè îáùåñòâåííûõ ìåñò. Âî ìíîãèõ 
ãîðîäàõ ëþáèòåëè ïåðíàòûõ ðàçáðàñû-
âàþò çåðíî è õëåá ó ìåòðî, ïàìÿòíèêîâ, 
ïîäúåçäîâ æèëûõ äîìîâ. Â ðåçóëüòàòå 
îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè çàñîðÿþòñÿ, 
ïîÿâëÿþòñÿ êðûñû, à ýòî ñïîñîáñòâóåò 
ðàñïðîñòðàíåíèþ èíôåêöèîííûõ çàáî-
ëåâàíèé.

В ПТИЧЬЕЙ ТЕМЕ
НАДО НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК
Êàê ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» äåïóòàò Êèðèëë 
×åðêàñîâ (ËÄÏÐ), 
â «ïòè÷üåé òåìå 
íóæíî äàâíî íàâåñ-
òè ïîðÿäîê». «Íåîáõîäèìî âíåñòè ïî-
ïðàâêó â ÊîÀÏ èëè ðàçúÿñíåíèå, ÷òî 
òàêèå äåéñòâèÿ, íîñÿùèå ïîñòîÿííûé 
õàðàêòåð, íåäîïóñòèìû», – ñ÷èòàåò îí. 
Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, ïîëåçíî áóäåò òàê-
æå ïîñìîòðåòü çàêîíîäàòåëüñòâî ñîñåä-
íèõ ñòðàí, ÷òîáû ïîíÿòü, «êàê ó íèõ ýòî 
óðåãóëèðîâàíî».

«Îäíî äåëî, êîãäà áàáóøêà êîðìèò 
ãäå-òî íà ñâî¸ì ó÷àñòêå ýòèõ ãîëóáåé, à 
äðóãîå äåëî, êîãäà ó Áîëüøîãî òåàòðà è 
Ýðìèòàæà ðàçáðàñûâàþò õëåá èëè êîðì 
íà êðûëüöî. Ïîíÿòíî, ÷òî ïòèöû ñàäÿò-
ñÿ, ãàäÿò, è òîãäà ïðîñòî íàñòóïàåò óãðî-
çà äëÿ ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû», – ñêà-
çàë ×åðêàñîâ.

НЕТ ПРИЧИН ДЛЯ ЗАПРЕТА
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå, 
â ïðîøëîì ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ 
Ðîññèè Ãåííàäèé  Îíèùåíêî óâåðåí, 
÷òî íåò ïðåäïîñûëîê äëÿ òîãî, ÷òîáû çà-
ïðåùàòü ãîëóáåé â ãîðîäàõ. À êîðìëåíèå 
ïòèö, åñëè îíè çäîðîâû, íå ïðåäñòàâëÿåò 
óãðîçû äëÿ ëþäåé. «Äëÿ ãîðîäîâ, ñêîðåå, 
âîðîíû ÿâëÿþòñÿ ïðîáëåìîé, è èõ êîëè-
÷åñòâî â êàêîé-òî ìåðå ñ÷èòàåòñÿ ïîêà-
çàòåëåì ñàíèòàðíîé ÷èñòîòû», – îáú-
ÿñíèë çàêîíîäàòåëü.

Ïî åãî ñëîâàì, 
â Ìîñêâå â ïåð-
âûå ãîäû ïîñëå 
ðàçâàëà Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà ãîðîä-
ñêîå õîçÿéñòâî 
îêàçàëîñü âåñüìà 
çàïóùåííî: áûëî 
ìíîãî ìóñîðà. È 
â îäèí ìîìåíò âî-
ðîíû ñòàëè ïðåä-

ñòàâëÿòü óãðîçó è äàæå íàïàäàòü íà ëþ-
äåé. Ñ ïðîáëåìîé, âïðî÷åì, óäàëîñü 
ñïðàâèòüñÿ.

Îíèùåíêî ïîÿñíèë, ÷òî ãîëóáè äåé-
ñòâèòåëüíî ÿâëÿþòñÿ ïåðåíîñ÷èêàìè 
ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé, îäíàêî çà íèìè 
ïîñòîÿííî ñëåäÿò áèîëîãè è ãîðîäñêèå 
âåòñëóæáû. «Çàðàçèòüñÿ îò óëè÷íûõ 
ïòèö ñëîæíî, íî ìîæíî. Â öåëîì ñëó÷àè 
çàáîëåâàíèÿ åäèíè÷íû è ê çàðàæåíèþ 
ïðèâîäèò íåñîáëþäåíèå ïðàâèë ãèãè-
åíû», – ñêàçàë äåïóòàò. Îíèùåíêî óâå-
ðåí, ÷òî äëÿ Ìîñêâû ñêîðåå àêòóàëüíà 
ïðîáëåìà êðûñ, «ïîòîìó ÷òî ó íàñ åñòü 
îãðîìíûé óíèêàëüíûé ìåòðîïîëèòåí, 
ãäå èõ åñòåñòâåííàÿ ñðåäà îáèòàíèÿ».

СОКОЛЫ НА СТРАЖЕ КРЕМЛЯ
Ìîñêîâñêèå æóðíàëèñòû äàâíî îáðà-
òèëè âíèìàíèå íà òî, ÷òî ãîëóáåé è 
âîðîí íà ñòîëè÷íûõ âîêçàëàõ ñòàëî 
ìåíüøå, îäíàêî íè ïðåäñòàâèòåëè Ìî-
ñêîâñêîãî ìåòðîïîëèòåíà, íè ÐÆÄ íå 
ïîäòâåðäèëè èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî èñ-
ïîëüçóþò êàêóþ-ëèáî ñèñòåìó îòïóãè-
âàíèÿ ïòèö.

Âîðîíû è âîðîáüè ïîñòîÿííî ïà÷êàëè 
êðûøè ìîñêîâñêèõ çäàíèé, ñäèðàëè ñó-
ñàëüíîå çîëîòî íà êóïîëàõ êðåìë¸âñêèõ 
ñîáîðîâ, ñ íèìè ïûòàëèñü áîðîòüñÿ ðàç-
íûìè ñïîñîáàìè. Íàïðèìåð, ïðè Âëàäè-
ìèðå Ëåíèíå èõ ïûòàëèñü îòñòðåëèâàòü 
èç âèíòîâîê. Â 1970-å ãîäû äëÿ áîðüáû 
ñ «ïåðíàòûìè âàíäàëàìè» â Êðåìëå áû-
ëà ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ îðíèòîëîãè÷å-
ñêàÿ ñëóæáà. Íàêàíóíå Îëèìïèàäû-80 
êîìåíäàíò Êðåìëÿ Ñåðãåé Øîðíèêîâ  
ïðèäóìàë íà áîðüáó ñ âîðîíàìè áðîñèòü 
ëîâ÷èõ ïòèö – ñîêîëîâ. Âñêîðå òå ïîëíî-
ñòüþ çà÷èñòèëè òåððèòîðèþ è òðàäèöèÿ 
ñîêîëèíîé îõîòû â Êðåìëå ïðèæèëàñü.

Çàòåì õèùíûõ ïòèö ðåøèëè çàìå-
íèòü íà áîëåå ñîâðåìåííûå çâóêîâûå îò-
ïóãèâàòåëè, êîòîðûå èìèòèðîâàëè çâóê 
ñîêîëîâ, íî ýòî íå äàëî îñîáîãî ðåçóëüòà-
òà. Ïîýòîìó â Äåíü ýêîëîãà, 5 èþíÿ 2017 
ãîäà, Ìîñêîâñêèé Êðåìëü âíîâü äîâåðè-
ëè çàùèùàòü ýòèì ãîðäûì ïòèöàì, è íå-
ñêîëüêèõ ïòåíöîâ ñîêîëîâ-ñàïñàíîâ âû-
ïóñòèëè â íåáî. Ñàïñàíû âñåãäà æèëè â 
ñòîëèöå, íà «ñòàëèíñêèõ âûñîòêàõ» äî 
ñèõ ïîð ìîæíî óâèäåòü èõ ãí¸çäà. Îä-
íàêî ýêîëîãèÿ â Ìîñêâå ñòàëà ïîðòèòü-
ñÿ è ïîïóëÿöèÿ ñàïñàíîâ ñèëüíî ñîêðà-
òèëàñü.

ОЛЬГА ВОЛКОВА
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  В столице Великобритании запрет на кор-
мление птиц введён ещё с 2003 года, штраф 
за это нарушение – 50–100 фунтов.

  В австрийской столице за кормление птиц 
придётся выложить 36 евро.

  В США слишком быстрому размножению 
решили помешать с помощью специаль-
ного препарата Ovo Control, который влияет 
на развитие голубиного яйца. Это контра-
цептивное средство просто подмешивают в 
птичий корм.

  В Германии также введён запрет на кор-
мление птиц, штраф за нарушение – до 5000 
евро.

  А в испанском Кадисе запретили ста-
ринный обычай – осыпать молодожёнов 
рисом при выходе из церкви. Власти города 
объяснили это тем, что рис – прекрасный 
корм для голубей. Тех, кто всё же рискнёт на-
рушить закон, ожидает немаленький штраф в 
размере 300 евро.

Инициативу 
обсуждают 
в Госдуме

Æ
åëåçíîäîðîæíûå 
âîêçàëû, òå-
àòðû, ìóçåè è ïà-
ìÿòíèêè àðõèòåê-
òóðû â ãîðîäàõ ñòðà-

äàþò îò çàñèëüÿ ïåðíàòûõ, êîòîðûå 
íå òîëüêî ïîðòÿò ýñòåòè÷íûé âèä 
çäàíèé è ïëîùàäåé, íî è ÿâëÿþòñÿ 
ïåðåíîñ÷èêàìè îïàñíûõ çàáîëå-
âàíèé. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è 
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Êèðèëë 
×ÅÐÊÀÑÎÂ ïðåäëàãàåò íàêàçû-
âàòü ðóáë¸ì ëþáèòåëåé ïîêîðìèòü 
ãîëóáåé íà óëèöàõ.

  В ИТАЛЬЯНСКОЙ ВЕНЕЦИИ В МАЕ 
2008 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ 
ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ КОРМА 
ДЛЯ ГОЛУБЕЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ САН-МАРКО. 
ПОЛИЦИЯ ШТРАФУЕТ ТУРИСТОВ, 
РАСПОЛОЖИВШИХСЯ С ЕДОЙ 
ИЛИ РАЗБРАСЫВАЮЩИХ МУСОР 
НА ПЛОЩАДИ, В РАЗМЕРЕ 
ОТ 50 ДО 600 ЕВРО

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Как бесплатно лечиться 
в частной медицинской 
клинике?

стр. 4

как у них

ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ 
ПУШКИНУ  на площади 
Искусств в Санкт-
Петербурге привлекает 
не только жителей и гостей 
города, но и птиц. И как 
бороться с последними, 
пока непонятно

Ф
ОТ

О
 P

HO
TO

XP
RE

SS

Ф
ОТ

О
 R

EU
TE

RS

Наши 
изобретатели 
идут в блокчейн

О том, как управлять па-
тентными правами в циф-
ровую эпоху и защищать 

свои изобретения, «Парламент-
ской газете» рассказал глава 
Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности 
(Рос патент) Григорий ИВЛИЕВ.

– Григорий Петрович, как се-
годня строится взаимодействие 
Роспатента с Государственной 
Думой и Советом Федерации?
– Наше сотрудничество правильнее 
назвать конструктивной совместной 
работой. Так, в Совете Федерации 
действует Совет, который возглав-
ляет вице-спикер Ильяс Умаханов. 
А при Комитете Государственной 
Думы по образованию и науке дей-
ствует Экспертный совет по научно-
технологическому развитию и интел-
лектуальной собственности. 

– Например, каких?
– Сейчас Роспатент активно высту-
пает за изменение законодательства 
в части авторского вознаграждения. 
Сегодня вознаграждение изобре-
тателю, по сути, зависит от доброй 
воли работодателя, тогда как, на-
пример, в Германии автор в обяза-
тельном порядке получает свою долю 
прибыли от реализации продукции 
с использованием своего изобре-
тения. Кроме того, с сенатором Ли-
лией Гумеровой мы работаем над 
возможными изменениями в законо-
дательство о патентных поверенных.

— А насколько органично исполь-
зование блокчейн-технологий 
для Роспатента в деле защиты 
данных и увеличения скорости их 
обновления в зависимости от за-
просов клиентов?
– Информация, которой управляет 
Роспатент, и сегодня надёжно защи-
щена. Её несанкционированное из-
менение исключено. Но блокчейн-
технологии, кроме новой степени 
надёжности, могут дать новые ско-
ростные возможности. Лёгкость и 
прозрачность операций будут при-
влекать, вовлекать новых пользова-
телей. Кроме того, есть запрос на 
использование блокчейн-технологий 
для формирования института так на-
зываемых предварительных заявок.

– Технология блокчейн — это 
пропуск в счастливое цифровое 
будущее?
– В программе «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» на-
звано девять ключевых направ-
лений — «пропусков в счастливое 
цифровое будущее». Система рас-
пределённых реестров, или тех-
нология блокчейн, — один из них. 
Многие из названных в программе 
сквозных цифровых технологий по 
мере их исследования.

– Какие изобретения сегодня 
чаще всего регистрируют рос-
сияне?
– За последние три года больше 
всего заявок было подано в раз-
личных областях медицины, в 
основном в фармацевтике. Много 
заявок поступает в области анализа 
различных материалов путём опре-
деления их химических или физиче-
ских свойств. 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Закон зап етит 
ко мить пти  
на пло ад х
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ïóãàþùå ÷àñòî 

ñòàëè çâó÷àòü â èíôîðìàöè-
îííûõ ñîîáùåíèÿõ. Âîò òðå-
âîæíûå ñâîäêè òîëüêî ïî-
ñëåäíåãî âðåìåíè. 3 äåêàáðÿ. 
Ïÿòåðî äåòåé ïîãèáëè â ðå-
çóëüòàòå ïîæàðà â ÷àñòíîì 
äîìå Èñêèòèìñêîãî ðàéîíà 
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. 5 äå-
êàáðÿ. Â Ñîëèêàìñêå ãîðåëà 
ïå÷àëüíî èçâåñòíàÿ êîëîíèÿ 
«Áåëûé ëåáåäü». Ïîëíîñòüþ 
âûãîðåëî 1800 êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ. 7 äåêàáðÿ.  Ïîæàð â 
áðÿíñêîé èñïðàâèòåëüíîé êî-
ëîíèè. Îãí¸ì áûëî îõâà÷åíî 
500 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ… ×òî 
æå ïðîèñõîäèò? 

Òåïåðü ìîæíî ñëûøàòü îò 
«áûâøèõ», ìîë, ÷åãî óäèâ-
ëÿòüñÿ, âîò ïðè Êóæóãåòû÷å 
ýòî áûëà ìîùü. Íî, ìîæåò, ýòî 
ïðîñòî áðþçæàíèå îáèæåííûõ? 
Ì×Ñ ñîñòîÿëî âåäü íå òîëüêî èç 
îäíîãî Øîéãó, áûëè è òûñÿ÷è 
äðóãèõ ïðîôåññèîíàëîâ. Îíè 
æå îñòàëèñü?.. Â òîì-òî è ïðî-
áëåìà, ÷òî çà ïîñëåäíèå ãîäû 
èç âåäîìñòâà óøëî ìíîãî ïðî-
ôåññèîíàëîâ. Íàøà ãàçåòà óæå 
ïèñàëà î òÿæ¸ëîì ïîëîæåíèè, 
â êîòîðîì îêàçàëèñü ïîæàðíûå 
èç-çà «îïòèìèçàöèè» â ìèíè-
ñòåðñòâå. È ïðèâîäèëà ïðèìåð 
ñ óâîëüíåíèåì íà÷àëüíèêà íàä-
çîðíîãî äåïàðòàìåíòà Þðèÿ 
Äåøåâûõ.

Çàòî íûíåøíèé ãëàâíûé èí-
ñïåêòîð ïî íàäçîðó â ñèñòåìå 
Ì×Ñ Ðèíàò Åíèêååâ â ñâî¸ì 
íåäàâíåì èíòåðâüþ «Ðîññèé-
ñêîé ãàçåòå» ìîæåò ïîìèìî ïðî-
÷åãî çàÿâèòü, ÷òî íåýôôåêòèâíî 
è ýêîíîìè÷åñêè íåöåëåñîîáðàç-
íî äëÿ îòäåëüíûõ îáúåêòîâ çà-
ùèòû, çíà÷èòåëüíî óäàë¸ííûõ 
îò ìåñò ðàñïîëîæåíèÿ ïîäðà-
çäåëåíèé ïîæàðíîé îõðàíû, îð-
ãàíèçîâûâàòü â àâòîìàòè÷åñêîì 
ðåæèìå âûçîâ ïîæàðíûõ. Êñòà-
òè, îá ýòîì æå ãîâîðèë â ýôè-
ðå ðàäèîïåðåäà÷è «Ïîëíûé 
êîíòàêò» ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì è Àííîé Øàôðàí 
Ñåðãåé Êàäàäîâ. Ýòî ïðåä-
øåñòâåííèê Åíèêååâà, êîòîðûé 
íåäàâíî íàçíà÷åí íà âûøåñòîÿ-
ùóþ äîëæíîñòü. Òàê âîò, ïîñëå 
ïîæàðà â Äìèòðîâñêîì ðàé îíå 
Ïîäìîñêîâüÿ â äîìå ïðåñòàðå-
ëûõ, ãäå ïîãèáëè 38 ÷åëîâåê, 

Ñåðãåé Êàäàäîâ çàÿâèë íà âñþ 
ñòðàíó: êîìó íóæíà ýòà ñèñòåìà 
àâòîìàòè÷åñêîãî âûçîâà ïîæàð-
íûõ, åñëè äîì ïðåñòàðåëûõ íà-
õîäèòñÿ â 50 êèëîìåòðàõ îò ïî-
æàðíîé ÷àñòè!

À ìåæäó òåì ñòàòüÿ 76 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ¹123-ÔÇ 
«Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î òðå-
áîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè» ãëàñèò: «Äèñëîêàöèÿ ïî-
äðàçäåëåíèé ïîæàðíîé îõðàíû 
íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé è 
ãîðîäñêèõ îêðó-
ãîâ äîëæíà îïðå-
äåëÿòüñÿ èñõîäÿ 
èç óñëîâèÿ, ÷òî 
âðåìÿ ïðèáûòèÿ 
ïåðâîãî ïîäðà-
çäåëåíèÿ ê ìåñòó 
âûçîâà â ãîðîä-
ñêèõ ïîñåëåíèÿõ 
è ãîðîäñêèõ îêðóãàõ íå äîëæíî 
ïðåâûøàòü 10 ìèíóò, à â ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèÿõ – 20 ìèíóò». 
Ýòî îôèöèàëüíûé íîðìàòèâ, 
óñòàíîâëåííûé çàêîíîì, î êîòî-
ðîì ïðîôåññèîíàëû ïðîñòî îáÿ-
çàíû çíàòü.

Íå òîëüêî äëÿ «áûâøèõ», ÷òî 
íàçûâàåòñÿ, èç ñòàðîé ãâàðäèè, 
êîòîðûå çíàþò íîðìàòèâíóþ áà-
çó, íî è äëÿ ïðîñòûõ îáûâàòåëåé 
ñòðàííî ñëûøàòü, êîãäà Åíèêå-
åâ ãîâîðèò â èíòåðâüþ «Ðîññèé-
ñêîé ãàçåòå»: «Ìèíèñòåðñòâîì 
ñäåëàí âûâîä î òîì, ÷òî íîðìà î 
äóáëèðîâàíèè ñèãíàëà íà ïóëüò 

ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîãî ïîäðà-
çäåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ… ôèíàíñîâî 
îáðåìåíèòåëüíîé (äëÿ îáúåê-
òîâ áþäæåòíîé ñôåðû, ìàëîãî 
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà)». Òî åñòü âûçûâàòü ïîæàð-
íûõ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå 
íà áåñïëàòíîé îñíîâå ôèíàí-
ñîâî îáðåìåíèòåëüíî äëÿ áþä-
æåòíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìàëîãî, è 
ñðåäíåãî áèçíåñà?

Òåïåðü ïðîñòàÿ àðèôìåòè-
êà. Ïî çàêîíó â ïîìåùåíèè ñ 

ñèãíàëèçàöèåé 
äîëæíî áûòü îðãà-
íèçîâàíî êðóãëî-
ñóòî÷íîå äåæóðñò-
âî. Ýòî ëîãè÷íî, 
ïîñêîëüêó åñëè 
òðåâîæíûé ñèã-
íàë ïîñòóïèò, à â 
ïîìåùåíèè íè-

êîãî íå áóäåò, òî íåêîìó áó-
äåò è ðåòðàíñëèðîâàòü åãî â ïî-
æàðíóþ ÷àñòü. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
íà äåæóðñòâå ñóòêè ÷åðåç äâîå 
íóæíû ìèíèìóì òðè ÷åëîâåêà 
ïåðñîíàëà ñ çàðàáîòíîé ïëàòîé 
ïðèìåðíî 15 000 ðóáëåé. Èòîãî: 
45 000 ðóáëåé â ìåñÿö. À îïëà-
òà çà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
îáîðóäîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åí-
íîãî äëÿ äóáëèðîâàíèÿ ñèãíàëà 
íà ïóëüò ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ, – ïîðÿäêà 4000 
ðóáëåé â ìåñÿö. Îòñþäà âîïðîñ: 
÷òî áîëåå ôèíàíñîâî îáðåìåíè-
òåëüíî äëÿ îáúåêòîâ áþäæåòíîé 
ñôåðû, ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà – ñîäåðæàòü 
äåæóðíûé ïåðñîíàë çà 45 000 
ðóáëåé â ìåñÿö èëè îïëà÷èâàòü 
óñëóãè ïî àâòîìàòè÷åñêîìó âû-
âîäó ñèãíàëà íà ïóëüò ïîäðàçäå-
ëåíèÿ ïîæàðíîé îõðàíû çà 4000 
ðóáëåé â ìåñÿö?

Èëè âîò åù¸ ôàêò. Â òîì æå 
èíòåðâüþ «Ðîññèéñêîé ãàçåòå» 
Ðèíàò Åíèêååâ îòâå÷àë íà âî-
ïðîñ Âëàäèìèðà Êðàâ÷åíêî èç 
Êîñòðîìû, êîòîðûé ñîîáùèë 
âîïèþùèé ôàêò: ïîñåùàÿ ðîä-
ñòâåííèêîâ â êîðïóñå ñòàöèî-
íàðà 13 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà, îí 
ïî÷óâñòâîâàë çàïàõ ãàðè è íà-
æàë êíîïêó ñ íàäïèñüþ: «Íà-
æàòü ïðè ïîæàðå». È íèêàêèõ 
äåéñòâèé íå ïðîèçîøëî. Ñèðå-
íû íå çàâûëè, èç êîëîíîê íè÷å-
ãî íå ãîâîðèëîñü, õîòÿ îíè âèñÿò 

ïî êîðèäîðó. À ìåäñ¸ñòðû ñêàçà-
ëè, ÷òî ñèãíàëèçàöèÿ óæå äàâíî 
íå ðàáîòàåò. Êàê òàêîå âîçìîæ-
íî â ìåäèöèíñêîì çàâåäåíèè ñ 
ëåæà÷èìè áîëüíûìè?

À òåïåðü ïðåäñòàâüòå, ÷òî 
îí îòâåòèë. Âìåñòî òîãî ÷òîáû 
âñòðåâîæèòüñÿ, íåìåäëåííî ïî-
çâîíèòü â Êîñòðîìó ñâîèì ïîä-
÷èí¸ííûì è ðàçîáðàòüñÿ, Åíè-
êååâ çàÿâèë: «…Êîãäà ÷åëîâåê 
ïðèâîäèò â äåéñòâèå ðó÷íîé èç-
âåùàòåëü, ñèãíàëèçàöèÿ íå ñðà-
áàòûâàåò, èä¸ò ñèãíàë íà ïóëüò. 
ß âïîëíå äîïóñêàþ òî, ÷òî ñèã-
íàë ïðèø¸ë ê ýòîìó òîâàðèùó, 
ó êîòîðîãî â ðó÷íîì ðåæèìå 
âñ¸: óïðàâëåíèå ýâàêóàöèåé, íà-
æàòü íà òðåâîãó è òàê äàëåå. Îí, 
âïîëíå âîçìîæíî, óâèäåë äàò-
÷èê, êîòîðûé ñðàáîòàë, è ïîçâî-
íèë äåæóðíîé ñåñòðå. À òà åìó 
ñêàçàëà: «Ó ìåíÿ âñå íîðìàëü-
íî. – Òû òî÷íî óâåðåíà? – Äà, 
òî÷íî óâåðåíà».

È ýòî îòâåò ãëàâíîãî ïðîòè-
âîïîæàðíîãî èíñïåêòîðà? 
Åñëè ñèãíàë íå ñðàáàòûâà-
åò, îíà íå ìîæåò ïåðåäàòü 
ñèãíàë íà ïóëüò. È Åíè-
êååâ íå ìîæåò íå ïîíè-
ìàòü, ÷òî íåñðàáàòûâàíèå 
ñèñòåì îïîâåùåíèÿ î ïî-
æàðå è óïðàâëåíèÿ ýâàêó-
àöèåé îäíîçíà÷íî îçíà÷à-
åò, ÷òî ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ 
íàõîäèòñÿ â íåðàáîòîñïîñîáíîì 
ñîñòîÿíèè. Ïîñêîëüêó ðå÷ü èä¸ò 
î ñîöèàëüíî çíà÷èìîì îáúåêòå, 
òðåâîæíûé ñèãíàë, à òàêæå ñèã-
íàë î íåèñïðàâíîñòè ïîæàð-
íîé ñèãíàëèçàöèè ïîñòóïàåò íà 
ïóëüò ïîäðàçäåëåíèÿ ïîæàðíîé 
îõðàíû. Åñëè ïîæàðíàÿ ñèãíà-
ëèçàöèÿ «óæå äàâíî íå ðàáîòà-
åò», òî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî äåæóð-
íûé äèñïåò÷åð ïîäðàçäåëåíèÿ 
Ì×Ñ Ðîññèè âèäåë ýòî, íî íè-
êàêèå äîëæíûå ìåðû ïðåäïðè-
íÿòû íå áûëè! Íàèáîëåå âå-
ðîÿòíàÿ ïðè÷èíà íåïðèíÿòèÿ 
ìåð – ñîêðàùåíèå ÷èñëåííî-
ñòè Ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíî-
ãî íàäçîðà.

Ñ î÷åíü ñåðü¸çíûì àíàëè-
òè÷åñêèì ðàçáîðîì äåéñòâèé 
ïîæàðíûõ âûñòóïèëà ê.ý.í., 
ïðîôåññîð Ñâåòëàíà Âèñëî-
áîêîâà. Â èíòåðíåò-èçäàíèè 
«Ì×Ñîâñêàÿ ïðàâäà» îíà îïðî-

âåðãàåò ñëîâà ìèíèñòðà î òîì, 
÷òî áîåâûå ðàñ÷¸òû íå ñîêðà-
ùàþòñÿ. Ïî äàííûì Âèñëîáîêî-
âîé, ïî ñîñòîÿíèþ íà 2017 ãîä 
øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü Ì×Ñ ôàê-
òè÷åñêè íà 59 800 ìåíüøå îò 
ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííî-
ñòè, ðàçðåø¸ííîé Ïðàâèòåëü-
ñòâîì ÐÔ. À ïðè÷èíà ìàññîâûõ 
ñîêðàùåíèé â Ì×Ñ ïðîñòà – â 
2015 ãîäó â Ì×Ñ îáðàçîâàëàñü 
ôèíàíñîâàÿ «äûðà» â ðàçìåðå 
3,7 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ïî êàêîé 
ïðè÷èíå – ñóäèòü íå íàì. Âè-
ñëîáîêîâà ïîëàãàåò, ÷òî çà ñ÷¸ò 
ìíîãî÷èñëåííûõ ñèñòåìíûõ 
îøèáîê â ïëàíèðîâàíèè áþä-
æåòà. Ïî å¸ ìíåíèþ, ïûòàÿñü 
ëèêâèäèðîâàòü çàäîëæåííîñòü 
ïåðåä ñîòðóäíèêàìè, ðåøè-
ëè óâîëèòü ýòèõ ñàìûõ ñîòðóä-
íèêîâ. Òî, ÷òî ïðè èõ óâîëüíå-
íèè ïîòðåáóåòñÿ âûïëàòèòü íå 
òîëüêî çàäîëæåííîñòü ïî çàðà-
áîòíîé ïëàòå, íî è âûõîäíîå ïî-
ñîáèå, ó÷òåíî íå áûëî. Ôèíàí-

ñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò 
ìàññîâîãî ñîêðàùåíèÿ ñîòðóä-
íèêîâ îêàçàëñÿ ïðÿìî ïðîòè-
âîïîëîæíûì æåëàåìîìó – çà-
äîëæåííîñòü óâåëè÷èëàñü äî 4,3 
ìèëëèàðäà ðóáëåé â 2016 ãîäó.

È â èòîãå, êàê ïèøåò Âèñëî-
áîêîâà, «ïî ñîñòîÿíèþ íà 2017 
ãîä òóøèòü ïîæàðû è ëèêâèäè-
ðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ ×Ñ â Ðîñ-
ñèè ñòàëî íåêîìó – â ñðåäíåì ïî 
Ì×Ñ ñîêðàùåíî 30 ïðîöåíòîâ 
ëè÷íîãî ñîñòàâà, â êàðàóëàõ – äî 
50 ïðîöåíòîâ».

Ýòè âûâîäû ïîõîæè íà ïðàâ-
äó, ñóäÿ ïî ïîñëåäíèì ñîáûòè-
ÿì. Íî àêòóàëüíûì îñòà¸òñÿ âî-
ïðîñ: à åñòü ãàðàíòèÿ, ÷òî çàâòðà 
îïÿòü ãäå-òî íå ñãîðèò äîì ïðå-
ñòàðåëûõ èëè èíòåðíàò, ÷òî íå 
ïîâòîðÿòñÿ òðàãåäèè, ïîäîáíûå 
òåì, ÷òî ñëó÷èëèñü â Äìèòðîâå 
èëè Âîðîíåæå?

НИКИТА ЕРМАКОВ

132 000 
рублей –
такой материальный ущерб 
в среднем от одного пожара

30 
процентов
личного состава МЧС 
сокращено в 2017 году

ПЛОЩАДЬ ПОЖАРА В КОЛОНИИ «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» составила более 
полутора тысяч квадратных метров. КАДР ВИДЕО С САЙТА YOUTUBE.COM

олить  по а ном по дке

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ МЧС 
фактически на 59 800 меньше 

от предельной численности, 
разрешённой Правительством РФ 

ФОТО МАКСИМА РОМАНОВА/ТАСС
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Ä
âåíàäöàòîãî  äåêàáðÿ èñ-
ïîëíèòñÿ 24 ãîäà Êîíñòè-
òóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè. Íàêàíóíå ïðàçä-
íèêà ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñ-

äóìû ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðî-
èòåëüñòâó è êîíñòèòóöèîííîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë ÊÐÀØÅ-
ÍÈÍÍÈÊÎÂ ðàññêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå», êàê ñîçäàâàëñÿ 
ãëàâíûé çàêîí ãîñóäàðñòâà, çà÷åì 
íàì ñåãîäíÿ Êîíñòèòóöèîííîå ñî-
áðàíèå è ïî÷åìó íåëüçÿ äåëàòü 12 äå-
êàáðÿ îôèöèàëüíûì âûõîäíûì äí¸ì.

– Павел Владимирович, как смотрите на 
идею обязать всех желающих занять го-
сударственную должность сдавать эк-
замен на знание Конституции?
– Ïîëîæèòåëüíî. Ýòî âïîëíå ìîæåò 
ñòàòü îäíèì èç êðèòåðèåâ îòáîðà. 
Ìîæåò áûòü, áåæàòü ïðèíèìàòü òàêîé 
çàêîí ïîêà íå íóæíî, íî ìûñëü â öåëîì 
íåïëîõàÿ. Áûëî áû çäîðîâî, åñëè áû âñå 
æåëàþùèå ñòàòü ÷èíîâíèêàìè ìîãëè íà 
îòëè÷íî ñäàòü ýêçàìåí íà çíàíèå Êîí-
ñòèòóöèè. Íî ïðè ýòîì áûëè ãðàìîò-
íûìè ïðîôåññèîíàëàìè è íå òîëüêî 
çíàëè çàêîíû, íî è ïîëüçîâàëèñü äîâå-
ðèåì ãðàæäàí.

– При создании российской Конституции 
авторы использовали зарубежный опыт?
– Íåò, íå áûëî òàêîãî: äàâàéòå âîçüì¸ì 
àìåðèêàíñêóþ èëè ôðàíöóçñêóþ êîí-
ñòèòóöèè è ïîä¸ðãàåì îòòóäà 
ñòàòåé. Â Ðîññèè áûëè ñâîè ýêî-
íîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è ïîëè-
òè÷åñêèå ðåàëèè. Áûë 1993 ãîä, 
ôóíêöèîíèðîâàëè ðàáî÷èå ãðóïïû, 
êîòîðûå ãîòîâèëè òåêñò, èñïîëü-
çîâàëèñü çíàíèÿ å¸ ñîçäàòåëåé – 
Ñåðãåÿ Àëåêñååâà, Àíàòîëèÿ Ñîá-
÷àêà, Ñåðãåÿ Øàõðàÿ, Þðèÿ 
Êàëìûêîâà è äðóãèõ. Õîòÿ, êî-
íå÷íî, áûëà èçó÷åíà è êîíñòèòóöèÿ 
ÑØÀ, è, íàïðèìåð, êîíñòèòóöèÿ 
Èíäèè, êîëè÷åñòâî êîòîðîé íàñ÷è-
òûâàåò áîëåå 400 ñ ëèøíèì ñòàòåé.

È óäàëîñü ñîçäàòü, íà ìîé âçãëÿä, 
óäà÷íûé Îñíîâíîé çàêîí, õîòÿ îáû-
âàòåëÿì ÷àñòî êàæåòñÿ, áóäòî þðè-
äè÷åñêàÿ òåõíèêà åðóíäà ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ äåêëàðàöèÿìè, íî ýòî íå 
òàê. Èç Êîíñòèòóöèè âûòåêàþò 
äðóãèå çàêîíû, à ïîòîìó îíà äîëæ-
íà áûòü óíèâåðñàëüíîé. Ðîññèéñêóþ ÿ 
ñ÷èòàþ èìåííî òàêîâîé. ×åì áîëüøå 
ìû óäàëÿåìñÿ îò òîãî âðåìåíè, òåì ëó÷-
øå ÿ ïîíèìàþ, êàêóþ ïîòðÿñàþùóþ ðà-
áîòó ïðîäåëàëè ñîçäàòåëè Êîíñòèòó-
öèè.

– Как оцениваете из дня сегодняшнего 
главу вторую Конституции, посвящённую 
правам и свободам человека?
– ß ëè÷íî å¸ ñ÷èòàþ î÷åíü âûâåðåííîé, 
ïîòîìó ÷òî â íåé ÷¸òêî ïðîïèñàíû âñå 
êàê åñòåñòâåííûå ïðàâà ÷åëîâåêà, òàê 
è ïðàâà, âûòåêàþùèå èç ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óñòðîéñòâà. Ýòî, íàïðèìåð, íåïðè-

êîñíîâåííîñòü ëè÷-
íîñòè è ÷àñòíîé 
ñ î á ñ ò â å í í î ñ ò è . 
Êðîìå òîãî, âòîðóþ 
ãëàâó íåëüçÿ ìå-
íÿòü âîîáùå. 
Òîëüêî ñ ïîìîùüþ 
ïðîâåäåíèÿ ðåôå-
ðåíäóìà. Ýòî òîæå 
î ìíîãîì ãîâîðèò. 
Ïðàâäà, è æåëàíèé ÿ 
òàêèõ íå íàáëþäàþ.

– А что вы думаете о пе-
риодических попытках внести в другие 
главы Конституции те или иные поправки?
– ß óæå çàìåòèë, ÷òî ðàçãîâîðû îá èç-
ìåíåíèè Êîíñòèòóöèè ÷àùå âñåãî 
âñïûõèâàþò íàêàíóíå âàæíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñîáûòèé. Íàïðèìåð, ñêîðî â 
Ðîññèè âûáîðû ïðåçèäåíòà, è ýòî õî-
ðîøèé ïîâîä äëÿ îïïîçèöèè íà÷àòü ãî-
âîðèòü î ïîïðàâêàõ â ãëàâíûé çàêîí 
ñòðàíû. Äèñêóññèè âîêðóã ýòîé òåìû 
âïîëíå íîðìàëüíû. Ñàì â íèõ ó÷àñòâóþ, 
âñåãäà çàùèùàÿ Îñíîâíîé çàêîí.

– Почему проект депутата Влади-
мира Бортко о Конституционном со-
брании был возвращён автору?
– Äåëî â òîì, ÷òî äîêóìåíò ø¸ë áåç 
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî çàêëþ-
÷åíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà, à òåìà âàæíàÿ 
è òðåáóåò äåíåã. Êîíñòèòóöèîííîå ñî-
áðàíèå íóæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàññìà-

òðèâàòü ïðîåêòû ïîïðàâîê â Êîíñòè-
òóöèþ. Ïðåäñòàâëÿåòå, íàñêîëüêî ýòî 
ñåðü¸çíîå äåëî? ß ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî 
òàêîé îðãàí ìîæåò áûòü ñîçäàí, íî äëÿ 
íà÷àëà íàäî ñäåëàòü þðèäè÷åñêè áåçó-
êîðèçíåííûé çàêîíîïðîåêò.

– Уровень правосознания россиян се-
годня высок?
– Ó ìåíÿ äâîÿêîå îùóùåíèå. Ñ îäíîé 
ñòîðîíû, íàáëþäàåì ÿâíûé ïðàâîâîé 
íèãèëèçì, ñ äðóãîé – âñå â öåëîì êàê áû 
èìåþò ïðåäñòàâëåíèå î ñâîèõ ïðàâàõ. 
Äà, âðÿä ëè êòî-òî òî÷íî çíàåò ñòðóê-
òóðó Êîíñòèòóöèè, íî ëþäè èíòóèòèâíî 

÷óâñòâóþò, ÷òî ìîãóò ñäåëàòü, à ÷òî èì 
êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî Êîíñòèòó-
öèåé. Íàïðèìåð, íîðìû î ïðåçóìïöèè 
íåâèíîâíîñòè èëè îáðàòíîé ñèëå çà-
êîíà.

Ñåé÷àñ â ðàìêàõ èçó÷åíèÿ ïðåäìå-
òà «Îáùåñòâîçíàíèå» äåòÿì ðàññêàçû-
âàþò è î Êîíñòèòóöèè òîæå, íî ýòîãî 
íåäîñòàòî÷íî. Ãîñóäàðñòâî äîëæíî ñïî-
ñîáñòâîâàòü, ÷òîáû êîíñòèòóöèîííûå 
îñíîâû áûëè â ãîëîâå ó áîëüøèíñòâà, 
êàê îáùåêóëüòóðíûå íîðìû.

– А ведь люди часто путают два празд-
ника: 12 декабря – День Конституции и 
12 июня – День России, который, кстати, 
является официальным выходным…
– Íó ìû òàê ìîæåì åù¸ äåñÿòü ïðàçä-
íèêîâ ñäåëàòü îôèöèàëüíûì âûõîäíûì 
äí¸ì, ìàëî êòî èç ãðàæäàí áûë áû 
ïðîòèâ, óâåðåí.

Êîíñòèòóöèÿ äåéñòâóåò íåïðåðûâíî. 
À Äåêëàðàöèÿ íåçàâèñèìîñòè – 
ýòî íåêàÿ òî÷êà îòñ÷¸òà äëÿ íîâîé 
Ðîññèè, èìåííî ïîÿâëåíèå ýòîé 
îòïðàâíîé òî÷êè ìû è îòìå÷àåì 
îôèöèàëüíûì âûõîäíûì äí¸ì 12 
èþíÿ.

Ñ÷èòàþ, ÷òî íàì íå íóæíû íî-
âûå ãîñóäàðñòâåííûå ïðàçäíèêè, 
â ýòîì âîïðîñå äîëæíà áûòü íåêàÿ 
ñòàáèëüíîñòü. È íå íàäî æàëåòü, 
÷òî 12 äåêàáðÿ – íå îôèöèàëüíûé 
âûõîäíîé. Ñêîðî Íîâûé ãîä, è 
âðåìÿ îòäîõíóòü îò ðàáîòû áóäåò.

– Что означает ваша фраза «Кон-
ституция – это документ на вы-
рост»?
– ß èìåþ â âèäó, ÷òî èìåííî áëà-
ãîäàðÿ Îñíîâíîìó çàêîíó â ñòðàíå 
óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ îòðàñëåâîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî. Êîäåêñû âû-

õîäÿò èç Êîíñòèòóöèè, çàòåì – çàêîíû, 
ïîòîì ïîÿâëÿþòñÿ ðåãèî íàëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
âñÿ ýòà ìàññà âûðàñòàåò èç îáùåãî ñêå-
ëåòà – Êîíñòèòóöèè ÐÔ.

È ÷òî î÷åíü âàæíî, îíà äà¸ò ïðîñòîð 
äëÿ êóëüòóðíîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî è îá-
ùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, âêëþ÷àÿ ðîæäå-
íèå íîâûõ çàêîíîâ â ýòèõ ñôåðàõ. È ÿ 
ñ÷èòàþ áëàãîì, ÷òî â íåé íå ðåøàþòñÿ 
ñèþìèíóòíûå âîïðîñû, à åñòü çàäåë íà 
áóäóùåå äëÿ íàøåãî ðàçâèòèÿ.

áåñåäîâàëà КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

кзамен на знание 
Конститу ии мо ет 
стать об зательн м 
дл  ино нико
Пока что его должны сдавать 
претенденты на ряд должностей, 
например судьи или прокурора 

Бюджетникам 
хотят запретить 
работу 
по совместительству

Член Комитета Государст-
венной Думы по труду, 
социальной политике и 

делам ветеранов Сергей Во-
стрецов готовит законопроект, 
запрещающий внутреннее сов-
местительство для работников 
бюджетной сферы.

По словам парламентария, он на-
мерен внести этот документ на рас-
смотрение Госдумы до Нового года.

«Запрет на внутреннее совме-
стительство коснётся прежде всего 
бюджетников, — уточнил Сергей 
Вострецов «Парламентской газете». – 
Если работодатель хочет использовать 
человека в двойной нагрузке, тогда он 
должен ему платить за переработку в 
двойном размере как положено».

По словам депутата, работода-
тели берут сотрудников на вторую 
ставку, чтобы не платить за пере-
работки, и выплачивают базовую 
окладную часть меньше, чем по 
первой ставке.

«Представляете, хирург отработал 
пять часов, по закону он больше не 
должен работать, но по второй ставке 
он работает ещё пять! Понятно, что за 
две ставки он получит больше денег. 
Но по-хорошему ему надо платить за 
переработку, чтобы он мог восстано-
вить свои силы, чтобы ему увеличили 
отпуск. А у нас делают просто совме-
стительство. И в результате человек 
получает не то, что он отработал 
сверх нормы, а гораздо меньше», — 
рассказал парламентарий.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Агрегаторы 
такси накажут 
на 200 тысяч 
рублей за отказ 
зарегистрироваться

Юридические лица, ин-
дивидуальные пред-
приниматели или 

обособленные подразделения 
иностранной организации, заре-
гистрированные в России и вла-
деющие программами, размеща-
ющими в Интернете информацию, 
связанную с заключением дого-
вора по перевозке пассажиров и 
багажа, обязаны зарегистриро-
ваться как агрегаторы такси.

Такова концепция законопроекта, 
внесённого первым зампредом дум-
ского Комитета по госстроительству и 
законодательству Вячеславом Лы-
саковым («Единая Россия»)  и одо-
бренном профильным комитетом 
Госдумы. Документ также предус-
матривает обязанность агрегатора 
иметь представительство в России, 
постановку на налоговый учёт, а также 
запрет на передачу заказа лицу, не 
имеющему права на оказание транс-
портных услуг. В случае нарушения 
этих условий предусмотрен штраф 
в размере до 200 тысяч руб лей 
или приостановка деятельности.
При этом члены думского Коми-
тета по транспорту отметили необ-
ходимость доработать законопроект 
перед первым чтением. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Семь самых главных 
конституционных прав 

и свобод по мнению россиян
 Охрана здоровья
 Право на жилище
 Право на жизнь
 Право на труд
 Право на образование
  Право на социальное обеспечение 
(по возрасту, в случае болезни и т.д.)

  Право на свободу и личную 
неприкосновенность

Источник: ВЦИОМ
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Ä
åïóòàòû 22 íîÿáðÿ ñíÿëè 
ñ ðàññìîòðåíèÿ âîçâðà-
ù¸ííûé â 1995 ãîäó ïðå-
çèäåíòîì Áîðèñîì Åëü-
öèíûì áåç ðàññìîòðåíèÿ 

çàêîíîïðîåêò «Î ïðèîñòàíîâëåíèè 
îäíîñòîðîííåãî ñîêðàùåíèÿ è îá 
îáåñïå÷åíèè ñîäåðæàíèÿ ×åðíî-
ìîðñêîãî ôëîòà».

Êàçàëîñü áû, ÷òî çà ñîáûòèå? Âñå óæå 
õîðîøî çíàþò, ÷òî Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äó-
ìà VII ñîçûâà ñ ïåðâûõ äíåé ñâîåé ðà-
áîòû ïðèíÿëàñü ðàñ÷èùàòü àâãèåâû 
êîíþøíè, ñíèìàÿ ñ ðàññìîòðåíèÿ íàêî-
ïèâøèåñÿ çà ÷åòâåðòü âåêà îáåçäâèæåí-
íûå çàêîíîïðîåêòû. Ìíîãèå èç íèõ, 
ïðèíÿòûå â ïåðâîì è äàæå âòîðîì ÷òå-
íèè, èëè íå ïðèíÿòûå âîâñå, îòë¸æèâà-
ëèñü â äîëãîì ÿùèêå èç-çà èçìåíåíèÿ 
ðóñëà çàêîíîäàòåëüíûõ ðàáîò, ñäåëàâ-
øåãî èõ ïðèíÿòèå íåñîâìåñòèìûì ñ áî-
ëåå óäà÷ëèâûìè òîâàðèùàìè. Ìíîãèå, 
âäîõíîâëÿâøèå äåïóòàòîâ ïðåæíèõ ñî-
çûâîâ, ïîòåðÿëè ñâîþ àêòóàëüíîñòü.

Êîíå÷íî, óæå íåò íèêàêîé íóæäû çà-
ïðåùàòü ñîêðàùåíèå ×åðíîìîðñêîãî 
ôëîòà, êîòîðûé âåðíóëñÿ â ðîäíóþ ãà-
âàíü âìåñòå ñ Êðûìîì è Ñåâàñòîïîëåì. 
Íî, âûñòóïàÿ 22 íîÿáðÿ â Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìå, ÿ ñêàçàë, ÷òî åñëè áû çàêîíû, 
êàê è îðàòîðîâ, íàãðàæäàëè àïëîäèñìåí-
òàìè, òî èìåëî áû ñìûñë ïîïðèâåòñòâî-
âàòü óõîäÿùèé â íåáûòèå çàêîíîïðîåêò 
«Î ïðèîñòàíîâëåíèè îäíîñòîðîííåãî 
ñîêðàùåíèÿ… ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà», 
êîòîðûé äåïóòàòû ïåðâîé Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû ïðèíÿëè äâàæäû. Ïîñëå òî-
ãî êàê åãî îòêëîíèë Ñîâåò Ôåäåðàöèè, 
ïåðâàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ïðèíÿ-
ëà åãî âòîðè÷íî, ïðåîäîëåâ íàëîæåí-
íîå âåòî. Áîðèñ Åëüöèí, ïðîñûïàâøèé-
ñÿ óòðîì ñ ìûñëüþ «÷òî áû åù¸ òàêîãî 
ñäåëàòü äëÿ Óêðàèíû?», â íàðóøåíèå 
âñåõ íîðì è ïðàâèë îòêàçàëñÿ ïîäïè-
ñàòü âòîðè÷íî ïðèíÿòûé çàêîí è âåðíóë 
åãî Äóìå. Íî ñâîþ ðîëü îïàëüíûé çàêîí 
ïðîäîëæàë èãðàòü, ïðåäîñòåðåãàÿ çàïó-
òàâøóþñÿ â 90-å ãîäû â òð¸õ ñîñíàõ ðîñ-
ñèéñêóþ âëàñòü îò ñëèøêîì áåñïå÷íîãî 
îòíîøåíèÿ ê ïðîáëåìàì ×åðíîìîðñêî-
ãî ôëîòà, Ñåâàñòîïîëÿ è Êðûìà.

ß áûë àâòîðîì è èíèöèàòîðîì ïðè-
íÿòèÿ ýòîãî çàêîíà âìåñòå ñî ñâîèìè 
êîëëåãàìè ïî Êîìèòåòó ïî äåëàì ÑÍÃ 
è ñâÿçÿì ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè ïåð-
âîãî ñîñòàâà. Â ïåðâîé Ãîñóäàðñòâåí-

íîé Äóìå â 1995 ãîäó íàìè áûëà ñîçäà-
íà ñïåöèàëüíàÿ äåïóòàòñêàÿ Êîìèññèÿ 
ïî ×åðíîìîðñêîìó ôëîòó. Õîðîøî ïîì-
íþ, ÷òî ó íàñ áûëè âïîëíå êîíêðåòíûå 
ïðè÷èíû äëÿ âòîðæåíèÿ â òÿíóâøèåñÿ 
ãîäàìè ïåðåãîâîðû ïî åãî ðàçäåëó ìåæ-
äó Ðîññèåé è Óêðàèíîé. Íà âñåõ ýòà-
ïàõ ýòîãî ïðîöåññà óêðàèíñêèå ïàðò-
í¸ðû ïðèìåíÿëè îäíó è òó æå òàêòèêó: 
âûòîðãîâûâàëè ó ðîññèéñêîé ñòîðîíû 
óñòóïêè àâàíñîì, à çàòåì óõîäèëè îò 
äîãîâîð¸ííîñòåé, âûäâèãàÿ âñ¸ íîâûå 
è íîâûå ïðåòåíçèè. «Îòäàéòå íàì âñå 
ïóíêòû áàçèðîâàíèÿ ×åðíîìîðñêîãî 
ôëîòà çà ïðåäåëàìè Êðûìà – äëÿ ðîñ-
ñèéñêîãî ôëîòà Êðûìà áóäåò äîñòàòî÷-
íî!» Îòäàëè. «Îòäàéòå íàì çàïàñíîé 
êîìàíäíûé ïóíêò è áàçó â êðûìñêîì 
Äîíóçëàâå – âàì ñ ëèõâîé õâàòèò Ñåâàñ-
òîïîëÿ!» Îòäàëè. Íàêîíåö, «ïî÷åìó áû 
ÂÌÑ Óêðàèíû è ×åðíîìîðñêîìó ôëî-
òó Ðîññèè íå áàçèðîâàòüñÿ â Ñåâàñòî-
ïîëå ñîâìåñòíî?». È íà ýòî âûíóæäåíû 
áûëè ïîéòè ïåðåãîâîðùèêè, ïîä÷èíÿ-
ÿñü êîìàíäå Áîðèñà Åëüöèíà è Âèêòî-
ðà ×åðíîìûðäèíà. Ïîòîìó ÷òî íà âñåõ 
ýòàïàõ ïåðåãîâîðîâ «çà Óêðàèíîé ñòî-
èò Çàïàä», êàê ïðèçíàëñÿ â 1999 ãîäó â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè òîãäàøíèé ìèíèñòð 
èíîñòðàííûõ äåë Èãîðü Èâàíîâ.

Òàê áûëî. Â òàêèõ óñëîâè-
ÿõ ðàçâ¸ðòûâàëàñü Òðåòüÿ 
Ñåâàñòîïîëüñêàÿ îáîðîíà, â 
êîòîðîé âìåñòå ñ ìîðÿêàìè 
×åðíîìîðñêîãî ôëîòà, ãðà-
æäàíàìè ãîðîäà-ãåðîÿ Ñå-
âàñòîïîëÿ, ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè ðóññêîé îáùèíû Êðûìà 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå íåðàâíî-
äóøíûå ê èõ ñóäüáå ïîëèòè-
÷åñêèå è îáùåñòâåííûå äå-
ÿòåëè Ðîññèè, â òîì ÷èñëå 
äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû âñåõ ïðîøëûõ ñîçûâîâ. 
Èìåííî â 90-å ãîäû ãîðîä 
Ìîñêâà è äðóãèå ðîññèéñêèå 
ðåãèîíû ïðèøëè íà âûðó÷-
êó ×åðíîìîðñêîìó ôëîòó: 
ôèíàíñèðîâàëè çà ãîñóäàð-
ñòâî åãî ñîäåðæàíèå, òðàòè-
ëè íà ðåìîíò è äîñòðîéêó 
åãî êîðàáëåé ñîáðàííûå ñâî-
èìè íàëîãîïëàòåëüùèêàìè 
ñðåäñòâà. È õîòÿ íàñ îáçû-
âàëè «ìàðãèíàëàìè», îáúÿâ-
ëÿëè «ïåðñîíàìè íîí ãðàòà», 
äåïîðòèðîâàëè ïðè êàæäîì 
óäîáíîì ñëó÷àå âëàñòè Óêðà-
èíû, âñå âìåñòå ìû íå äàëè 

Ðîññèè çàáûòü î Ñåâàñòîïîëå è Êðû-
ìå, à Ñåâàñòîïîëþ è Êðûìó – ïîòå-
ðÿòü íàäåæäó íà âîçâðàùåíèå. Çàêîí 
1995 ãîäà – äîëãîæèòåëü â çàêîíîïðî-
åêòíîé áàçå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû – 
òîæå âí¸ñ ñâîé ëè÷íûé âêëàä â ïðèõîä 
Êðûìñêîé âåñíû â 2014 ãîäó.

Ïðåíåáðåãàòü ïàìÿòüþ – ãëóïîñòü, 
åñëè íå ïðåñòóïëåíèå. Ïåðåôðàçèðóÿ 
Âûñîöêîãî, «íàøà ïàìÿòü íàñ íå îñòàâèò 
â áåäå». Âîò ñåé÷àñ íå òîëüêî çà ðóáå-
æîì, íî è â õîäå ïðåäâûáîðíûõ äèñêóñ-
ñèé â íàøåé ñòðàíå íàøåìó îáùåñòâó 
íàâÿçûâàþò ïîëåìèêó î âîçâðàùåíèè 
Êðûìà â Ðîññèþ â 2014 ãîäó. Ëîçóíã 
«Ðîññèÿ çàáðàëà íàøó çåìëþ!» íàõîäèò 

ñâîåãî ïîêóïàòåëÿ íå òîëüêî íà Óêðàè-
íå. Íà Óêðàèíå æå îí ëåæèò â îñíîâå 
îôèöèàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ðóñîôî-
áèè. Ìû æå îôèöèàëüíî íà ýòó òåìó íå 
äèñêóòèðóåì – Êðûì âåðíóëñÿ è òî÷êà.

ß ïðåäëàãàþ ïåðåâåñòè ðàçãîâîð íà 
äðóãóþ òåìó: «À íà êàêîì îñíîâàíèè 
Óêðàèíà âîîáùå âïðàâå ñ÷èòàòü Êðûì 
ñâîåé çåìë¸é?» Óõîäèòü îò òàêîãî îáñó-
æäåíèÿ íàì íå íóæíî è íå äîëæíî, âåäü 
ïðàâäà íà íàøåé ñòîðîíå. Êðûì íà íå-
çàêîííîì îñíîâàíèè ïðåáûâàë â ñîñòà-
âå Óêðàèíû äî 1991 ãîäà è ïîñëå. Èç-ïîä 
êîíñòðóêöèè «ó íàñ çàáðàëè ðîäíóþ çåì-
ëþ» íóæíî âûáèòü ïîäïîðêó – íåçàêîí-
íîå ðåøåíèå î ïåðåäà÷å Êðûìñêîé îá-
ëàñòè â ñîñòàâ ÓÑÑÐ â 1954 ãîäó.

Ýòî áûëî ðåøåíèå óçêîïàðòèéíîé 
âåðõóøêè. Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñî-
âåòà ÑÑÑÐ, êîòîðûé ïðîøòàìïîâàë 
ýòîò àêò, íå îáëàäàë òàêèìè ïîëíîìî-
÷èÿìè ïî äåéñòâîâàâøåé òîãäà Êîí-
ñòèòóöèè. Íèêòî è íå äóìàë â îòëè÷èå 
îò 2014 ãîäà ïðîâîäèòü ïî ýòîìó ïîâî-
äó ðåôåðåíäóì. Ìîåãî îòöà è ìàòü íå 
ñïðàøèâàëè: ïåðåäàâàòü ëè îáèëüíî 
ïîëèòûé êðîâüþ íàøèõ ïðåäêîâ êóñîê 
ðîññèéñêîé òåððèòîðèè Óêðàèíå?

Íóæíî äîâåñòè äåëî äî êîíöà è âñëåä 
çà Âåðõîâíûì Ñîâåòîì ÐÑÔÑÐ, ïðè-
íÿâøèì â 1992 ãîäó òàêîå Ïîñòàíîâëå-
íèå, çàêîíîäàòåëüíûì ïóò¸ì îòìåíèòü 

êàê íåñîîòâåòñòâóþùèå äàæå òîãäà íîð-
ìàì ïðàâà ðåøåíèÿ 1954 ãîäà î ïåðå-
äà÷å Êðûìà Óêðàèíñêîé ÑÑÐ. Ïðè-
çíàòü èõ íå ïîðîæäàþùèìè ïðàâîâûõ 
ïîñëåäñòâèé ñ ñàìîãî ìîìåíòà èõ ïðè-
íÿòèÿ è íå èìåþùèìè þðèäè÷åñêîé 
ñèëû. Ìû, è òîëüêî ìû ìîæåì çàáèòü 
ýòîò îñèíîâûé êîë â âóðäàëàêà 1954 ãî-
äà: Ðîññèÿ – ïðàâîïðååìíèê ÑÑÑÐ, à 
çíà÷èò, îáëàäàåò íå òîëüêî ïðàâîì ïëà-
òèòü çà íåãî âñå äîëãè, íî è þðèäè÷å-
ñêîé âîçìîæíîñòüþ ïðàâèòü è îòìåíÿòü 
ïðèíÿòûå â ÑÑÑÐ ðåøåíèÿ.

ß âèæó â îòìåíå àêòà 1954 ãîäà 
ñåðü¸çíûé ïîëèòè÷åñêèé è ïðîïàãàí-
äèñòñêèé êîçûðü. ß òîëüêî ñêàçàë îá 
ýòîì â Êðûìó, à ïðîòèâíèêè óæå ïåðå-
ïîëîøèëèñü. Íà Óêðàèíå óæå íàøëèñü 
þðèñòû, êîòîðûå ðàññêàçûâàþò, ÷òî ðå-
øåíèå 1954 ãîäà áûëî âåðõîì þðèäè÷å-
ñêîãî ñîâåðøåíñòâà. Âîò ïóñòü îíè ýòî è 
äîêàçûâàþò, îñîáåííî íà Çàïàäå. À ìû 
íàïîìíèì, ÷òî â ñòðàíå áûëà òîòàëèòàð-
íàÿ ñèñòåìà, ïðîø¸ë âñåãî ãîä ñî ñìåðòè 
Ñòàëèíà è ëþäè áûëè ëèøåíû âîçìîæ-
íîñòè ïðîòåñòîâàòü. Íî â Êðûìó îíè áî-
ðîëèñü ïðîòèâ ñâîåé óêðàèíñêîé ïðîïè-
ñêè âñå 23 ãîäà íåçàêîííîãî ïðåáûâàíèÿ 
â ñîñòàâå íåçàâèñèìîé Óêðàèíû.

Ïðèçíàâ ðåøåíèÿ 1954 ãîäà íå èìå-
þùèìè çàêîííûõ ïðàâîâûõ ïîñëåäñò-
âèé, ìû äîëæíû áóäåì â áóäóùåì ãîäó 
îòìåíèòü êàê ïðîòèâîðå÷àùóþ ýòîìó 
è ñàìîé íàøåé Êîíñòèòóöèè òó ñòàòüþ 
óçàêîíåííîãî â 1999 ãîäó Äîãîâîðà î 
äðóæáå, ñîòðóäíè÷åñòâå è ïàðòí¸ðñò-
âå ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è 
Óêðàèíîé, êîòîðàÿ ïî ôàêòó ïîäðàçó-
ìåâàåò ïðèçíàíèå Êðûìà è Ñåâàñòî-
ïîëÿ ÷àñòüþ Óêðàèíû. È ñäåëàòü ýòî 
íàäî áóäåò äî 1 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà, êîã-
äà íàñòóïàåò ñðîê èçâåùåíèÿ î ïðîä-
ëåíèè äåéñòâèÿ ýòîãî äîãîâîðà íà ñëå-
äóþùèé äåñÿòèëåòíèé ñðîê.

Константин 
ЗАТУЛИН
äåïóòàò 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
I, IV, V è VII ñîçûâîâ,
ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè 
Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû
ïî ×åðíîìîðñêîìó 
ôëîòó 
â 1995 ãîäó

КАК ВЫ СЕГОДНЯ ОЦЕНИВАЕТЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ?
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Положительно

Отрицательно

Затрудняюсь ответить

ПАРАД В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

В СЕВАСТОПОЛЕ. 
31 июля 2016 года

Наша пам ть нас не оста ит  беде 
У Украины нет оснований считать Крым своей землёй, уверены в Госдуме
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ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Ульяновский шоколад 

станет мировым брендом. 
Что ещё из наших товаров 

пользуется популярностью 
на Западе?стр. 11
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Мысль о памятнике на площади Мужества 
возникла ещё в 1975 году, но лишь в 2005-м 
там появился закладной камень с надписью: 
«Здесь будет памятник славы, мужеству, ге-
роизму, стойкости ленинградцев, отстоявших 
великий город». Блокадники ждали ещё почти 
десятилетие, пока, наконец, в феврале 2015 
года Комитет по градостроительству и ар-
хитектуре провёл конкурс проектов, на ко-
тором победила работа скульптора Евгения 
Ротанова.  Но тогда из-за отсутствия финан-
сирования проект не был реализован.

В мае 2017 года к Грачье Погосяну с офи-
циальным письмом обратилось петербургское 
общество «Жители блокадного Ленинграда» 
с просьбой взять на себя реализацию этого 
проекта. Грачья Погосян согласился. Для этого 
специально был создан Благотворительный 
фонд имени Погосяна Грачьи Мисаковича, ко-
торый и взял на себя финансирование работ. 

– Этот памятник – дань глубочайшего ува-
жения и благодарности защитникам блокад-
ного города, – сказал на церемонии освящения 
спикер петербургского Заксобрания Вячеслав 

Макаров. – 
Именно на их 
примере должно 
воспитываться 
новое поколение 
ленинградцев-
петербуржцев.

– Мы долго к 
этому шли, – при-
знался предсе-
датель Комитета 
по социальной 
политике Александр Ржаненков. – И на-
конец это событие состоялось. Нашёлся уди-
вительный человек, который уже сделал много 
для города. И я благодарен ему за то, что он 
нашёл в себе желание и возможность осуще-
ствить этот проект – во имя нашей памяти, 
ради блокадников.

– Этот памятник – ответ тем, кто пыта-
ется переписать историю, – добавил глава 
Комитета по внешним связям Евгений 
Григорьев.  – Мы будем всегда помнить и хра-
нить эту память, чтобы никогда не было войны.

А для заместителя Генерального секретаря 
Совета МПА СНГ Айка Чилингаряна  симво-
лично, что памятник будет воздвигнут силами 
его соотечественника, живущего в Петербурге:

– В годы блокады погибло 470 тысяч ленин-
градцев, из которых 20 тысяч – наши братья и 
сёстры-армяне. Это была наша общая война и 
наша общая Победа. 

– С каждым годом нас становится всё 
меньше, – вздохнула председатель органи-
зации «Жители блокадного Ленинграда» Елена 
Тихомирова.  – И мы должны сделать всё, чтобы 

наши дети, внуки и правнуки видели, что это не 
просто памятник блокадникам, это – памятник 
героизму, непокорённости ленинградцев.

– Реализовать проект, о котором много лет 
мечтали те, кто пережил самые тяжёлые годы 
блокады, кто ценой жизни отстоял Ленинград, 
для меня, как петербуржца и почётного члена 
общества «Жители блокадного Ленинграда», – 
большая честь, – признался Грачья Погосян.

АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ
ФОТО ДИНЫ НИКИФОРОВОЙ, ДМИТРИЯ ФУФАЕВА

В Петербурге появится памятник мужеству ленинградцев
Место его установки освятила Православная церковь

Блокадница ЖАННА КИСЕЛЁВА  поблагодарила власти Петербурга и мецената 
ГРАЧЬЮ ПОГОСЯНА за то, что памятник мужеству ленинградцев наконец-то появится

В конце января 2018 года в сквере Блокадников на пло-
щади Мужества появится новый памятник – «Муже-
ству ленинградцев». Протоиерей Георгий Шмидт 

30 ноября с благословения митрополита Варсонофия ос-
вятил место, на котором установят монумент.

Ï
î÷åìó ïðè 
ð å ê î ð ä í î ì 
óðîæàå çåð-
íîâûõ õëåá â 
ñòðàíå íå äå-

øåâååò, çà÷åì ãîñóäàðñòâó 
ïîääåðæèâàòü ôåðìåðîâ 
è êîãäà â Ðîññèè ìîæíî 
áóäåò ãîâîðèòü î íàñòî-
ÿùåé ïðîäîâîëüñòâåííîé 
íåçàâèñèìîñòè, îá ýòîì 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàë ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íà-
ëîãàì è àâòîð íåäàâíî âû-
øåäøåé â ñâåò êíèãè «Ïðî-
äîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñ-
íîñòü: îò çàâèñèìîñòè ê 
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè» Ãåí-
íàäèé ÊÓËÈÊ.

– Геннадий Васильевич, на чём 
в вашей работе сделан акцент?
– Êíèãà ïîñâÿùåíà íå ïðîñòî 
ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
Ðîññèè çà 100 ëåò, òàì ìîæíî 
íàéòè îòâåòû íà ñàìûå îñòðûå 
âîïðîñû ïî ñåëó. Â íåé ÿ ïðåä-
ëàãàþ âîçìîæíûå ðåøåíèÿ 
ñîâðåìåííûõ àêòóàëüíûõ âî-
ïðîñîâ, òàêèõ êàê ïåðåâîîðó-
æåíèå àãðîïðîìûøëåííîãî 
êîìïëåêñà (ÀÏÊ), ðàçâèòèå 
ïåðåðàáîòêè ñåëüõîçïðî-
äóêöèè, ïîìîùü ìàëîèìóùèì 
ãðàæäàíàì.

– Какие меры вы предлагаете 
для поддержки АПК?
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü – ïðî-
ãðàììó âîññòàíîâëåíèÿ Íå-

÷åðíîçåìüÿ. Òàì â êîíöå 
1980-õ ãîäîâ ïðîèçâîäèëîñü 
çåðíà, ìÿñà è ìîëîêà áîëüøå, 
÷åì ñåé÷àñ. Çíà÷èò, âîçìîæ-
íîñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ ðå-
çóëüòàòà åñòü. Ïðîñòî ìû 
çàáûâàåì, ÷òî âî âðåìÿ åëü-
öèíñêèõ ðåôîðì ýòà çåìëÿ çà-
ðîñëà ëåñîì â 40 ìèëëèîíîâ 
ãåêòàðîâ. È ñåé÷àñ ïðè âñ¸ì 
æåëàíèè ïðåçèäåíò è Ïðà-
âèòåëüñòâî òàê áûñòðî ýòó 
ïðîáëåìó íå ðåøàò.

Ê òîìó âðåìåíè êàê Âëà-
äèìèð Ïóòèí ñòàë ãëàâîé ãî-
ñóäàðñòâà, îòðàñëü áûëà ïîë-
íîñòüþ ðàçðóøåíà: â òðè ðàçà 
ñîêðàòèëîñü ïîãîëîâüå ñêîòà, 
ïîñåâíûå ïëîùàäè ñîêðàòè-
ëèñü, à ñáîð çåðíà â 2000 ãîäó 
ñîñòàâèë âñåãî 65 ìèëëèîíîâ 
òîíí, íî òåïåðåøíèå ïîêàçà-
òåëè – ýòî áîëåå 128 ìèëëèî-
íîâ òîíí, ÷òî ñòàëî ðåêîðäîì 
çà âñþ èñòîðèþ ðîññèéñêîãî 
çåìëåäåëèÿ.

– При рассмотрении в Государ-
ственной Думе бюджета на три 
года сельскому хозяйству в 2018 
году добавили 20 миллиардов 
рублей. Этих денег хватит на ре-
ализацию поставленных задач?
– Ïî êðàéíåé ìåðå, ìû äàëè 
âîçìîæíîñòü ðåãèîíàì ñàìèì 
ðåøàòü, â êàêèõ ðàçìåðàõ è 
êóäà íàïðàâëÿòü ñóáñèäèè. 
Êî âòîðîìó ÷òåíèþ áûëà âíå-
ñåíà ïîïðàâêà î äîáàâêå íà ýòè 
öåëè 11 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
Îñòàëüíûå äåíüãè ïîøëè íà 
èíâåñòèöèîííûå öåëè.

– Когда можно будет говорить о 
российской продовольственной 
независимости?
– Ñìåëî è ãðîìêî – òîãäà, 
êîãäà íàøà ïðîäóêöèÿ íå 
áóäåò ïî êà÷åñòâó óñòóïàòü çà-
ïàäíîé è ñòàíåò äîñòóïíîé 
äëÿ ïîòðåáèòåëåé. Êðîìå 
òîãî, íóæíî ðàçâèâàòü âîçäå-
ëûâàíèå òåõ êóëüòóð, êîòîðûå 

ïîêà íàì ìàëîäîñòóïíû – ñîè 
íàïðèìåð.

Âàæíî òàêæå íå òîëüêî ñî-
áèðàòü ðåêîðäíûå óðîæàè çåð-
íà, íî è èìåòü âîçìîæíîñòü åãî 
õðàíèòü, ïåðåðàáàòûâàòü, ïðî-
èçâîäèòü ìàêàðîíû, ìóêó è 
ïðîäàâàòü âñ¸ ýòî íà ýêñïîðò.

– Может быть, начать со сни-
жения цен на хлеб внутри 
страны?
– Íå íóæíî èñêàòü ïðÿìóþ çà-
âèñèìîñòü îò êîëè÷åñòâà òîíí 
ñîáðàííîãî çåðíà è óäåøåâ-
ëåíèÿ â ìàãàçèíå õëåáîáó-
ëî÷íûõ èçäåëèé. Òóò ðàáîòàþò 
ïðîñòûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðèí-
öèïû: åñëè â ñòðàíå åñòü èí-
ôëÿöèÿ è îíà âûøå, ÷åì ðîñò 
íåîáõîäèìûõ çàòðàò íà âíå-
äðåíèå íîâîé àãðîòåõíèêè, 
òî óäîðîæàíèå áóäåò ïðîäîë-
æàòüñÿ, ñíèæåíèÿ öåí íå áóäåò. 

– Как выходить из положения?
– Ñ÷èòàþ, íåîáõîäèìî îáúåäè-
íèòü ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â êî-
îïåðàòèâû, ÷òîáû ôåðìåðû 
òîæå ìîãëè ïðîòèâîñòîÿòü 
êðóïíûì ìàãàçèíàì è âûñòóïàòü 
íà ðûíêå, òàê ñêàçàòü, åäèíûì 
êóëàêîì. Òî åñòü èìåííî ôåð-
ìåðû äîëæíû çàíèìàòüñÿ è 
ïðîèçâîäñòâîì, è çàãîòîâêîé, è 
õðàíåíèåì, è ïåðåðàáîòêîé, è 
ðåàëèçàöèåé ïðîäóêöèè.

áåñåäîâàëà КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Ко да  России 
подеше еет еда
Пока что на себестоимость сельхозпродукции 
негативно влияет низкая производительность техники 

полный текст

www.pnp.ru

Проект памятника 
Евгения Ротанова  победил 
на городском конкурсе

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ГОД, КГ)

Мясо и мясо-
продукты*

Молоко 
и молочные 
продукты**

Яйца (штук)

Сахар

Картофель

Овощи

Фрукты 
и ягоды

Хлеб 
и макаронные 
изделия***

в 2016 г.

в 2000 г.

в 1990 г.

* в пересчёте на мясо
** в пересчёте на молоко
***  включая муку, крупы 

и бобовые

45
75

73

215
387

289

229
297

269

35
47

39

109
106

112

79
89

111

32
35

61

117
120
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ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА
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З доровье – это ещё не всё, но всё – 
ничто без здоровья. Задуматься 
об этом и получить наглядное 

представление о достижениях, целях и 
приоритетах развития отечественного 
здравоохранения в очередной раз смогли 
участники «Российской недели здраво-
охранения – 2017», проходившей в ЦВК 
«Экспоцентр» с 4 по 8 декабря. 

Международный научно-практический форум 
«Российская неделя здравоохранения» – наи-
более авторитетное и масштабное конгрессное 
мероприятие страны в сфере охраны здоровья, 
имеющее большое значение в экспертном сооб-
ществе, в том числе на государственном уровне. 
Напомним, что среди основных организаторов 
«Российской недели здравоохранения» – Гос-
дума и Минздрав России. Форум проводится 
при поддержке Совета Федерации, Министер-
ства промышленности и торговли, правитель-
ства Москвы, Торгово-промышленной палаты 
РФ и Всемирной организации здравоохранения.

В этом году «Российская неделя здравоох-
ранения» объединила крупные международные 
выставки – «Здравоохранение-2017» и «Здо-
ровый образ жизни – 2017». Посетители Экс-
поцентра смогли познакомиться с последними 
достижениями отечественной медицинской 
промышленности, рассмотреть образцы обору-
дования, лекарственных препаратов, техниче-
ских средств реабилитации, узнать о передовых 
проектах и стратегически важных решениях от-
расли. Так, на открытии форума заместитель 
министра промышленности и торговли России 
Сергей Цыб рассказал, что в этом году ми-
нистерство уделило большое внимание теме 

развития производства высокотехнологичной 
медицинской продукции на предприятиях обо-
ронно-промышленного комплекса. 

Сопредседатель оргкомитета форума, 
член Комитета Госдумы по охране здоровья 
Николай Герасименко напомнил, что дум-
ский комитет принимает активное участие в 
ключевых мероприятиях «Недели здравоох-
ранения», в дальнейшем учитывая рекомен-
дации участников форума при разработке за-

конодательных инициатив. Парламентарий 
справедливо заметил, что сегодня одним из 
новых перспективных и широко обсуждаемых 
направлений является въездной медицинский 
туризм. «Он востребован нашими иностран-
ными партнёрами, и наша задача сделать его 
наиболее привлекательным». 

Руководством страны поставлена за-
дача по модернизации санаторно-курорт-
ного комплекса, привлечению российских и 

зарубежных пациентов в здравницы Алтая, 
Кавказа, Крыма, Краснодарского края, рас-
крытия их огромного природного потенциала. 
Для решения этих задач была организована и 
впервые состоялась в рамках «Российской не-
дели здравоохранения – 2017» при поддержке 
Федерального агентства по туризму специа-
лизированная выставка «MedTravelExpo-2017. 
Санатории. Курорты. Медицинские центры». 

Впервые санаторно-курортный комплекс 
России был представлен на выставке форума 
как важная часть системы здравоохранения, 
объединив усилия представителей медицин-
ского сообщества, санаторно-курортных ор-
ганизаций, медицинских центров и органи-
заторов медицинского туризма для поиска 
эффективных форм взаимодействия. Как от-
метил на церемонии открытия заместитель ге-
нерального директора Экспоцентра Михаил 
Толкачев, новый проект является очень пер-
спективным и призван способствовать раз-
витию въездного медицинского туризма и са-
наторно-курортного комплекса страны. 

Заместитель министра здравоохра-
нения России Сергей Краевой, открывая 
«MedTravelExpo-2017», также подчеркнул зна-
чимость развития внутреннего въездного ту-
ризма и соответствие этого направления за-
дачам импортозамещения. «Будущее – за 
профилактической медициной», – заявил он. 
По мнению экспертов, профилактика и реаби-
литация порой важны не меньше, чем лечение, 
а потому к теме восстановительной медицины 
необходимо отнестись со всей серьёзностью. 

ЕЛЕНА ЛЕВОДЯНСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Восстановительную медицину пора восстановить
В ходе работы «Российской недели здравоохранения – 2017» в Экспоцентре особое 
внимание уделили вопросам санаторно-курортного обеспечения россиян

Заместитель министра промышленности и торговли СЕРГЕЙ ЦЫБ (справа), заместитель 
председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ ОЛЕГ БОЧКАРЁВ, президент 
Ассоциации «Росмедпром» ЮРИЙ КАЛИНИН, заместитель генерального директора 
холдинга «Швабе» ИВАН ОЖГИХИН возле экспозиции компании

С ила, страсть, уверенность в себе, богатство наконец... Всё это можно по-
чувствовать, ведь всё это – будь то лёгкий, едва уловимый флёр, плотный 
шлейф или густое облако – ароматы. Яркий аромат может дарить насла-

ждение, подобное тому, что мы получаем от изысканных блюд и изя щной 
одежды. А ещё – заворожить, сделав его носителя тем, кем он хочет быть, 
заставить уважать, подчиниться, влюбиться, уверяет Ирина ПРОЗОРИНИ, 
основательница парфюмерного дома PROZORINI PERFUME.

– Приятный запах может околдовать или 
это вымысел Зюскинда?
– Это не вымысел. Если аромат подошёл иде-
ально, он станет твоим талисманом и твоим 
оружием, поможет изменить жизнь к лучшему. 
Этот секрет издревле знают на Востоке.

– Как об этом узнали вы?
– Прожив два года в Королевстве Бахрейн, 
оказавшись там в 2007 году, я словно попала 
в восточную сказку, стала героиней «Тысячи и 
одной ночи». Восток пропитан запахами, в ко-
торые нельзя не влюбиться. Особенно меня 
впечатлило отношение Востока к запахам, 
столь отличное от российского. 

– В чём это отличие?
– Во многом, начиная с выбора аромата до зна-
чения, которое ему придаётся. Но главное – и 
на Востоке об этом прекрасно знают – аромат 
должен работать, подчёркивать социальный 
статус своего обладателя, придавать сил и 
уверенности, а также «рассказывать» об этом 
другим. Наш аромат – наша репутация, и она 

должна быть безу пречной. 
Именно эта мысль легла в 
основу философии моего пар-
фюмерного дома.

– Как появилась идея со-
здания парфюмерного 
дома?
– Мне с детства нравилось смешивать 
мамины духи, чтобы добиться «правильного» 
сочетания, а в Бахрейне увлечение стало ос-
мысленным. Я общалась с производителями, 
изучала культуру производства парфюмерии, 
а затем начала экспериментировать. Так по-
явилась первая коллекция, состоящая из 19 
ароматов, которую я привезла в Россию в 
2008 году. 

– Эксперимент удался? 
– Да, первая коллекция была полностью рас-
продана, и в 2013 году я начала думать о 
второй. Наконец, с февраля 2017 года ароматы 
новой коллекции NEW ERA появились в Москве 
и Санкт-Петербурге. NEW ERA – результат 

серьёзных исследований. Мне 
хотелось создать не просто кра-
сивые, но и по-настоящему «ра-
ботающие» ароматы, каждый из 

которых будет иметь точное назначение. 

– Как работают ароматы «Новой эры»? 
Что это за ароматы?
– В новой коллекции три аромата: «Таис», «Ис-
кандер» и «Сома». Аромат «Таис», названный в 
честь прекрасной и мудрой Таис Афинской, я 
посвятила женщинам. Это запах любви и неж-
ности, его цель – усиление женской природы, 
чувственности и женственности. Часто я слышу 
второе название этого аромата «Невеста». 
«Искандер» – аромат, который особенно ценят 
мужчины. Лимон, бергамот, сандал, мускус, 
кедр, можжевельник – в составе этого пар-
фюма ноты с «мужской энергией», призваны 
вселять в представителей сильного пола уве-

ренность и отвагу, привлекать удачу и богат-
ство. Это запах сильного лидера, привыкшего 
брать от жизни самое лучшее. По моей ин-
формации, именно этот парфюм закупали для 
президента Чечни. Наконец, «Сома» – третий 
аромат коллекции, аромат страсти и ярких 
эмоций. В его основе такие компоненты, как ко-
рица, гвоздика, восточные специи, амбра, му-
скус и цибетин (пахучее вещество, которое вы-
рабатывают железы циветты. – Прим. ред.). 
Так пахнет сильнейшее наслаж дение, состо-
яние эйфории, взрыв эмоций. 

– Иными словами, «Таис» – это жен-
ский аромат, «Искандер» – мужской, а 
«Сома» – унисекс?
– Я не советую делить парфюм на мужской и 
женский. Выбирая духи, лучше руководство-
ваться своими желаниями, слушать организм. 
На каждом из нас один и тот же аромат раскры-
вается по-разному, только через «примерку» 
мы можем понять, насколько идеально «сидит» 
на нас наше «парфюмерное изделие». Кстати, 
ароматы из коллекции NEW ERA можно сме-
шивать и наслаивать в зависимости от настро-
ения, желания и задач. Главное, о чём нужно 
помнить: аромат – не дополнение к образу, 
как принято считать. Это и есть наш образ, 
наша репутация.

– Можно ли дарить парфюм?
– Да, если речь идёт об аромате, который по-
явился после тщательного изучения личности 
того, для кого предназначен. Парфюм, со-
зданный по индивидуальному заказу, – это 
подлинное произведение искусства, подарок, 
который не стыдно преподнести первым 
лицам государств. Так, к 65-летию Президента 
России Владимира Владимировича Пу-
тина 7 октября я создала аромат The President 
в единственном экземпляре. 

áåñåäîâàëà ЕЛЕНА ЛЕВОДЯНСКАЯ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
ИРИНЫ ПРОЗОРИНИ

День и пахнут
Ирина Прозорини – об искусстве создания 
ароматов власти, любви и наслаждения
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– Семён Аркадьевич, вначале о предыстории 
этого решения.
– Она очень давняя. В сороковых годах прошлого 
века западная часть Иерусалима находилась под 
контро лем Израиля, а восточная – под контролем 
Транс иордании. В  1950 году израильский кнессет 
объявил Иерусалим столицей еврейского государ-
ства. А после шестидневной войны в 1967 году, 
когда иорданцы отступили с западного берега реки 
Иордан, восточный Иерусалим тоже стал израиль-
ским. В этот древний город израильтяне перевели 
свои государственные учреждения. Но Совет Без-
опасности ООН осудил всё это, и посольства всех 
стран остались в Тель-Авиве. Однако американцы 
ещё в середине 90-х задумались о переносе своего 
посольства в Иерусалим. Надо учитывать, что в 
Штатах весьма сильное еврейское лобби. И то, что 
перенос не произошёл в последние двадцать лет, 
объясняется нежеланием американского правитель-

ства обострять очень 
непростую ситуацию 
на Ближнем Востоке. 

– Ситуация и 
нынче остаётся на-
пряжённой. К чему 
может привести ре-
шение Трампа?
– Однозначно к тому, 
что отношения почти 
всех арабских стран с 
США резко испортятся. 
В этих странах могут 
возникнуть крупные 
беспорядки. «Хамас» 
пригрозил, что при-
знание  Иерусалима 
«еврейской столицей» 

будет сигналом к новой интифаде. На западном бе-
регу Иордана уже начались столкновения между па-
лестинцами и израильтянами.

– Едины ли сейчас, по вашему мнению, аме-
риканские власти в решении Трампа по Иеру-
салиму?
– Об этом очень трудно судить. Как мне расска-
зывали осведомлённые в хитросплетениях поли-
тической жизни в США люди, Трамп сам по себе, 
администрация сама по себе и сами по себе Го-
сударственный департамент с ЦРУ. Поэтому я не 
уверен, что Трамп согласовал своё решение с Гос-
депом. 

Пока сообщается о признании Иерусалима сто-
лицей, при этом об отсрочке перевода в него по-
сольства США на полгода. Не так давно Трамп за-
являл, что прежде, чем переводить посольство, 
Америка постарается добиться мирного соглашения 
между палестинцами и израильтянами, которое, по 
его мнению, вполне возможно. Однако палестинское 
руководство сейчас будет настроено ещё более ан-
тиамерикански и, соответственно, антиизраильски.

– Первой с резким осуждением шага прези-
дента США выступила Турция…
– Она даже может заявить о прерывании диплома-
тических отношений со Штатами. Потому что у Эр-
догана очень много серьёзных претензий к ним по 
разным причинам, в том числе и личным. Другие го-
сударства тоже возмущаются, но не рискнут разор-
вать дипотношения с Вашингтоном.

Что касается России, наш МИД выразил обеспо-
коенность решением Трампа. С нашей стороны и 
дальше могут быть возмущённые, но всё-таки доста-
точно сдержанные заявления. 

АНДРЕЙ ПЕТРОВ
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Признание Трампом 
Иерусалима столицей 
Израиля взбудоражило 
Ближний Восток

Ê 
ÍÄÐ íå áåç ãîð-
äîñòè ñîîáùèëà î 
ñîçäàíèè «ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ÿäåðíûõ 
ñèë». Ðàçóìååòñÿ, 

ãîñóäàðñòâåííûõ. Äî ñèõ ïîð 
êàê-òî íå  ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü 
î ÷àñòíûõ ðàêåòíî-ÿäåðíûõ 
ñèëàõ. Íî ãëàâíîå, ÷òî òàêèå 
ñèëû ñîçäàíû. È òåïåðü ó àìå-
ðèêàíöåâ îòïàä¸ò æåëàíèå íà-
ïàñòü íà ýòó ñòðàíó, âëàñòü â êî-
òîðîé èì î÷åíü íå íðàâèòñÿ.

Ïàïà ðèìñêèé âäðóã ïðèçâàë ê 
ÿäåðíîìó ðàçîðóæåíèþ, çàÿâèâ, 
÷òî ôóíêöèÿ ñäåðæèâàíèÿ, áûâøàÿ 
êëþ÷åâîé â ãîäû õîëîäíîé âîéíû, 
áîëüøå íå ðàáîòàåò. Ýòî íå òàê – ïðè 
âñ¸ì íàøåì óâàæåíèè ê ïîíòèôèêó. 
Âñ¸ ïî-ïðåæíåìó ðàáîòàåò, è Ñå-
âåðíàÿ Êîðåÿ âîîðóæèëàñü ñîâñåì 
íå ñëó÷àéíî. Ðàêåòíî-ÿäåðíûé 
ùèò – ãàðàíòèÿ å¸ íåçàâèñèìîñòè 
è ñàìîáûòíîñòè. Êñòàòè, íàø Ïà-
òðèàðõ ñäåðæèâàþùóþ ôóíêöèþ 
ÿäåðíîãî îðóæèÿ âïîëíå ïðèçíà¸ò. 
Îíî âåäü ñîçäà¸òñÿ íå 
äëÿ òîãî, ÷òîáû èì ïîëü-
çîâàòüñÿ. Ýòî – êàê áðàó-
íèíã â ñóìî÷êå áàáóøêè – 
ïðåñòóïíèê äîãàäûâàåòñÿ, 
÷òî îí òàì åñòü, è áàáóëüêó 
íå òðîãàåò.

Åù¸ îäèí àðãóìåíò â 
ïîëüçó êîðåéñêîé áîìáû. 
Êîðåéöû âïîëíå ðåçîííî çàìå÷à-
þò: ïî÷åìó Èçðàèëþ ìîæíî, à íàì 
íåëüçÿ? È òî ïðàâäà. Èíäèþ è Ïà-
êèñòàí çà èõ ðàêåòíî-ÿäåðíîå îðó-
æèå êàêèìè-òî ñàíêöèÿìè íàêàçû-
âàëè, íî íå ñëèøêîì ñòðîãî è íå 
ñëèøêîì äîëãî, à âîò ïðî Èçðàèëü 
è âîîáùå êàê-òî çàáûëè.

Çäåñü åñòü, ïðàâäà, îäèí íþàíñ. 
Èçðàèëü ñâî¸ âëàäåíèå ÿäåðíûì 
îðóæèåì íå ïðèçíà¸ò. Âñå çíàþò, 
÷òî îíî ó íåãî åñòü, íî îí íå ïðè-
çíà¸ò, è âñ¸. Õîòü òðåñíè. Âïðî-
÷åì, è íå îïðîâåðãàåò. Òàêàÿ âîò 
çàìå÷àòåëüíàÿ ñèòóàöèÿ.

Èçðàèëü çàíèìàåòñÿ âîðîâñò-
âîì ÿäåðíûõ ñåêðåòîâ è ïðîèçâîä-
ñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî îðóæèÿ 
åù¸ ñ 50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âå-
êà. Ñîåäèí¸ííûå Øòàòû è Âåëè-
êîáðèòàíèÿ ñìîòðÿò íà ýòî ñêâîçü 
ïàëüöû. Íî êàê ìîæíî òðåáîâàòü 
îò Èðàíà îáóçäàíèÿ ñâîèõ ÿäåð-
íûõ àìáèöèé, åñëè Èçðàèëü íèêàê 
íå õî÷åò îáóçäûâàòü ñâîè.

СЕКРЕТНЫЙ АРСЕНАЛ
Õîòÿ èçðàèëüñêàÿ àòîìíàÿ ïðî-
ãðàììà ñ ñàìîãî íà÷àëà áûëà ñå-
êðåòîì Ïîëèøèíåëÿ, â 1988 ãîäó 

ðàçðàçèëñÿ ñêàíäàë, êîãäà óâî-
ëåííûé ÿäåðùèê Ìîðäåõàé Âà-
íóíó ðàñêðûë áðèòàíñêîé ïðåññå 
èíôîðìàöèþ îá ýòîé ïðîãðàììå. 
À çàïàäíûå ïðàâèòåëüñòâà íà 
äàííóþ òåìó ïî-ïðåæíåìó ïðåä-
ïî÷èòàþò íå âûñêàçûâàòüñÿ. Ñëå-
äóåò, ïðàâäà, çàìåòèòü, ÷òî Èç-
ðàèëü íå ïîäïèñûâàë Äîãîâîð 
î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî 
îðóæèÿ, à çíà÷èò, è íå ìîã åãî íà-
ðóøèòü. ×òî æå äî ÿäåðíîé ïðî-
ãðàììû Èðàíà, òî îíà íàõîäèòñÿ 
ïîä ïîëíûì ìåæäóíàðîäíûì 
êîíòðîëåì.

Ñåãîäíÿ Òåãåðàí çàíèìàåò-
ñÿ òîëüêî ìèðíûì àòîìîì, íî Ñî-
åäèí¸ííûå Øòàòû êàê ñòðîèëè 
ñâîþ ÏÐÎ ÿêîáû ïðîòèâ åãî ðàêåò, 
òàê è ïðîäîëæàþò ñòðîèòü. Ìû 
çíàåì, ïðîòèâ êîãî íà ñàìîì äåëå 
íàïðàâëåíû àìåðèêàíñêèå ïðîòè-
âîðàêåòû, à ñàìè àìåðèêàíöû çíà-
þò, ÷òî ìû ýòî çíàåì.

Îäíàêî ïðè âñåé îãðîìíîé ðîëè 
Øòàòîâ èçðàèëüñêàÿ ïðîãðàììà íå 
âîïëîòèëàñü áû â æèçíü, åñëè áû 

íå ðåøàþùèé âêëàä Ôðàíöèè, 
êñòàòè, ñàìîé ÿðîé ïðîòèâíèöû 
ÿäåðíîé ïðîãðàììû Èðàíà.

Óæå ê êîíöó 50-õ ãîäîâ ïðîø-
ëîãî âåêà îêîëî äâóõ ñ ïîëîâèíîé 
òûñÿ÷ ôðàíöóçîâ æèëè â ðàéîíå 
èçðàèëüñêîãî ÿäåðíîãî öåíòðà Äè-
ìîíû. Ýòî áûë íàñòîÿùèé ôðàí-
öóçñêèé ãîðîäîê ñ ôðàíêîÿçû÷íû-
ìè øêîëàìè è óâåñåëèòåëüíûìè 
çàâåäåíèÿìè. Ðàáîòíèêàì ÿäåðíî-
ãî öåíòðà çàïðåùàëîñü íàïðÿìóþ 
ïèñàòü ðîäñòâåííèêàì è çíàêî-
ìûì. Âñÿ êîððåñïîíäåíöèÿ ñíà÷à-
ëà ïîñòóïàëà â ñïåöèàëüíî ñîçäàí-
íîå äëÿ ýòîãî ïî÷òîâîå îòäåëåíèå 
â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå.

Â 1969 ãîäó ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 
ìåæäó Ðè÷àðäîì Íèêñîíîì è ïðå-
ìüåð-ìèíèñòðîì Ãîëäîé Ìåèð, â 
ðåçóëüòàòå êîòîðîé àìåðèêàíñêèé 
ïðåçèäåíò ñîãëàñèëñÿ íå ïðèíó-
æäàòü Èçðàèëü ïîäïèñûâàòü Äî-
ãîâîð î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåð-
íîãî îðóæèÿ â îáìåí âñåãî ëèøü 
íà îáåùàíèå, ÷òî åâðåéñêîå ãîñó-
äàðñòâî íå îáúÿâèò î åãî ñîçäàíèè 
ïåðâûì íà Áëèæíåì Âîñòîêå. Èç-
ðàèëü è íå îáúÿâëÿåò. Äî ñèõ ïîð. 
Ñ ñåêðåòíîñòüþ òàì âñ¸ â ïîðÿäêå. 

Çà âñå ýòè äåñÿòèëåòèÿ ðàçãëàñè-
òåëü ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû Âàíó-
íó îêàçàëñÿ åäèíñòâåííûì èñêëþ-
÷åíèåì èç ïðàâèëà.

УКРАИНА БЕЗ БОЕГОЛОВОК
Ïîæàëóé, åäèíñòâåííîé ñòðàíîé 
â ìèðå, ó êîòîðîé áûëî ÿäåðíîå 
îðóæèå ñîáñòâåííîé ðàçðàáîòêè – 
ïðàâäà, ïðè ïîìîùè âñ¸ òîãî 
æå Èçðàèëÿ – è êîòîðàÿ äîáðî-
âîëüíî åãî óíè÷òîæèëà, îêàçàëàñü 
ÞÀÐ. Âñå øåñòü ÿäåðíûõ çàðÿäîâ 
áûëè ëèêâèäèðîâàíû ïðè äåìîí-
òàæå ðåæèìà àïàðòåèäà. Ñåãîäíÿ 
ó ÞÀÐ òàêîãî îðóæèÿ íåò, äà îíî 
ñòðàíå è íå íóæíî. Ñòðàíà è òàê 
ñèëüíåå âñåõ ñîñåäåé.

Îò ÿäåðíîãî îðóæèÿ, êîòîðîå 
îñòàëîñü íà èõ òåððèòîðèè ïîñëå 
ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, òàêæå 
äîáðîâîëüíî îòêàçàëèñü Áåëîðóñ-
ñèÿ, Êàçàõñòàí è Óêðàèíà. Ïî Áóäà-
ïåøòñêîìó ìåìîðàíäóìó 1994 ãîäà 
Óêðàèíå áûëà îáåùàíà òåððèòîðè-
àëüíàÿ öåëîñòíîñòü â îáìåí íà îò-
êàç îò òðåòüåãî â ìèðå ÿäåðíîãî 

ïîòåíöèàëà. Îäíàêî ìåìî-
ðàíäóì íå áûë ðàòèôèöè-
ðîâàí íè îäíîé èç ñòîðîí, â 
í¸ì ó÷àñòâîâàâøèõ, âêëþ÷àÿ 
ñîáñòâåííî Óêðàèíó, òàê è 
îñòàâøèñü ïðîòîêîëîì î íà-
ìåðåíèÿõ. ×àñòî çâó÷àùèå 
ññûëêè íà ìåìîðàíäóì ñìû-
ñëà íå èìåþò.

Íàêîíåö, åñòü åù¸ öåëàÿ êó÷à 
òàê íàçûâàåìûõ ïîðîãîâûõ ñòðàí, 
êîòîðûå ìîãóò ñîçäàòü ÿäåðíîå 
îðóæèå â òå÷åíèå ãîäà-äâóõ. Äëÿ 
ýòîãî ó íèõ åñòü âñå âîçìîæíîñòè. 
Ê íèì îòíîñÿòñÿ Àðãåíòèíà, Áðà-
çèëèÿ, Åãèïåò, Ìåêñèêà è äàæå 
Àëæèð è Ìüÿíìà. Èõ ñäåðæèâà-
þò Äîãîâîð î íåðàñïðîñòðàíåíèè, 
óãðîçà ñàíêöèé è ïðî÷åå. Âîïðîñ 
â òîì, äî êàêèõ ïîð áóäóò ñäåðæè-
âàòü?

ÌÈÄ ÊÍÄÐ òîëüêî ÷òî âûñòó-
ïèë ñ çàÿâëåíèåì, ÷òî Ñåâåðíàÿ 
Êîðåÿ âîéíû íå æåëàåò, íî è èç-
áåãàòü å¸ íå áóäåò. Òàêóþ óâåðåí-
íîñòü ñòðàíå ïðèäà¸ò îáëàäàíèå 
ðàêåòíî-ÿäåðíûì îðóæèåì. Àìå-
ðèêàíöû ïóãàþò Ñåâåðíóþ Êîðåþ 
âïóñòóþ. Íàïàäàòü íà íå¸ îíè íå 
áóäóò.

Юрий
Субботин
ðåäàêòîð îòäåëà 
ïîëèòèêè

Сегодня Тегеран занимается 
только мирным атомом, 

но Соединённые Штаты как строили 
свою ПРО якобы против его ракет, 

так и продолжают строить.

О последствиях такого шага «Парламентской га-
зете» рассказал директор Центра изучения 
стран Ближнего Востока и Центральной Азии 

Семён БАГДАСАРОВ.

Яде н й 
клуб 

асши илс
Как Северная Корея готовится к «неизбежной войне» с США

РАКЕТА «ХВАСОН-15» 
уже может долететь 
до Соединённых Штатов
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СОЦИУМ  ?????

Ð
àñêðûòèå ãåîäàííûõ ñ ìî-
áèëüíîãî óñòðîéñòâà ïðî-
ïàâøåãî ÷åëîâåêà ñóùå-
ñòâåííî óñêîðèò âðåìÿ 
ïîèñêà, óâåðåíû â Ñî-

âåòå Ôåäåðàöèè. Êàê ñîîáùèëà íà 
«êðóãëîì ñòîëå» â ïàëàòå ðåãèîíîâ 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòè-
òóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è 
ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
Ëþäìèëà Áîêîâà, ñåíàòîðû â áëè-
æàéøåå âðåìÿ íàìåðåíû âíåñòè ñî-
îòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â Çàêîí 
«Î ñâÿçè».

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî çàêîíîïðîåêò ñòàíåò 
÷àñòüþ åäèíîé ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû 
ïîèñêà ïðîïàâøèõ äåòåé. Äðóãèìè 
âàæíûìè å¸ ñîñòàâëÿþùèìè áóäóò 
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå ïî-
èñêîâûõ ñëóæá è âîëîíò¸ðñêèõ îðãàíè-

çàöèé, à òàêæå ÑÌÑ-ðàññûëêà íà ìî-
áèëüíûå òåëåôîíû ãðàæ äàí â ðàéîíå, 
ãäå ïðîïàë ðåá¸íîê.

ИЩУТ ВОЛОНТЁРЫ, 
ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ
Â 2017 ãîäó â ÌÂÄ ïîñòóïèëî 20 òûñÿ÷ 
îáðàùåíèé î ïðîïàæå äåòåé, øåñòü 
òûñÿ÷ èç íèõ íàøëè â ïåðâûå ñóòêè, 
ñåìü òûñÿ÷ äåòåé óäàëîñü îáíàðóæèòü 
â ðåçóëüòàòå ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ñ ó÷àñòèåì ÌÂÄ, Ì×Ñ è âîëîíò¸ðñêèõ 
îðãàíèçàöèé. Ñóäüáà ïîëóòîðà òûñÿ÷ 
íåèçâåñòíà äî ñèõ ïîð. Òàêèå äàííûå 
ïðèâ¸ë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îïåðà-
òèâíî-ðàçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè ÃÓÓÐ 
ÌÂÄ Ðîññèè Àíäðåé Ùóðîâ.

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ó áîëü-
øèíñòâà ïðîïàâøèõ äåòåé åñòü ìî-
áèëüíûå òåëåôîíû. Äàæå åñëè ìîáèëü-
íàÿ ñâÿçü íå ëîâèò, óñòðîéñòâî, êàê 
ïðàâèëî, ðàáîòàåò åù¸ íåñêîëüêî äíåé. 
Ñåãîäíÿ ñîòðóäíèêè ÌÂÄ ìîãóò óñòà-

íîâèòü ìåñòîíàõîæäåíèå ðåá¸íêà ïî 
ãåîäàííûì, ïîëó÷åííûì ñ ìîáèëüíîãî, 
íî òîëüêî ÷åðåç äâîå ñóòîê ïîñëå òîãî, 
êàê ïîñòóïèò çàÿâëåíèå î ïðîïàæå íå-
ñîâåðøåííîëåòíåãî. Åñëè æå ðåá¸íîê 
ïîïàë â áåäó, ñ÷¸ò, êàê èçâåñòíî, èä¸ò 
íà ÷àñû.

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ДОЙДЁТ 
ДО КАЖДОГО
Äðóãàÿ âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ñèñòåìû 
ïîèñêà – êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé ïîèñ-
êîâûõ ñëóæá è âîëîíò¸ðñêèõ îðãàíè-
çàöèé.

Èíîãäà âîëîíò¸ðû, ïðåñëåäóÿ áëà-
ãèå öåëè, íàîáîðîò, ìåøàþò ïðîâåäå-
íèþ ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé. Íåêî-
òîðûå èç íèõ âåäóò îíëàéí-òðàíñëÿöèþ 
ïîèñêîâ ñ ïîäðîáíûì óêàçàíèåì êîîð-
äèíàò, íå çàäóìûâàÿñü î òîì, ÷òî ýòîé 
èíôîðìàöèåé ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ â 
òîì ÷èñëå è ïîõèòèòåëè ðåá¸íêà. Íå-

ðåäêî âîëîíò¸ðàìè ñòàíîâÿòñÿ ëè-
öà, ðàíåå èìåâøèå ñóäèìîñòü çà 
ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ïîëîâîé íå-
ïðèêîñíîâåííîñòè äåòåé. Â ñâÿçè 
ñ ýòèì â Ì×Ñ è ÌÂÄ ïðåäëàãàþò 
ñîçäàâàòü ðåãèîíàëüíûå ðååñòðû 
âîëîíò¸ðñêèõ îðãàíèçàöèé. ×ëå-
íû òàêèõ îðãàíèçàöèé îáÿçàíû áó-
äóò ïðîõîäèòü ïåðâè÷íóþ ïðîâåð-
êó è ïîäãîòîâêó äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ðàçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè.

Äëÿ ñêîðåéøåãî ïîèñêà ïðîïàâ-
øèõ äåòåé â ðåãèîíàõ ïëàíèðóåòñÿ çà-
ïóñòèòü ñèñòåìó îïîâåùåíèÿ î ïðîïàâ-
øèõ äåòÿõ íà ïëàòôîðìå «Óíèâåðñàë». 
Î òîì, êàê îíà áóäåò ðàáîòàòü, íà «êðó-
ãëîì ñòîëå» ðàññêàçàëè ñîòðóäíèêè 
Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà ïîìîùè ïðî-
ïàâøèì è ïîñòðàäàâøèì äåòÿì. Íà ìî-
áèëüíûé êàæäîãî æèòåëÿ, ïðîæèâàþ-
ùåãî â ðàéîíå, ãäå ïîòåðÿëñÿ ðåá¸íîê, 
ïðèä¸ò ÑÌÑ-ñîîáùåíèå ñ îïèñàíèåì 
ïðèìåò ïðîïàâøåãî. Òàêèì îáðàçîì, 
÷åëîâåê, êîòîðûé óâèäåë ïîòåðÿâøåãî-
ñÿ ðåá¸íêà, ñìîæåò ñîîáùèòü î åãî ìå-
ñòîíàõîæäåíèè. Íî äëÿ òîãî ÷òîáû äå-
òè íå òåðÿëèñü, îäíèõ óñèëèé ñèëîâûõ 
ñëóæá è äîáðîâîëüöåâ íåäîñòàòî÷íî.

Ñåíàòîð Åëåíà Ìèçóëèíà ïðåäëà-
ãàåò ïðîâîäèòü óðîêè áåçîïàñíîñòè î 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ â øêîëàõ äëÿ 
ðîäèòåëåé ñ äåòüìè.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Искать п опа ших детей 
будут по еоданн м  
с их мобильн х теле оно
Поисковые службы без решения суда 
получат от сотовых операторов координаты 
потерявшегося ребёнка

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
В Уголовном кодексе 
пропишут наказание 

для магов и колдунов.
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КОГО И ГДЕ ИСКАЛИ
(данные за I квартал 2017 года)

1226поисков
в городской среде

поисков
в природной среде29

поисков
смешанных (лес+город)48

940
взрослые

286
дети

25
взрослые

4
дети

40
взрослые

8
дети

Источник: lizaalert.org

ПУЛЬС РЕГИОНОВ

Местные власти оценивают по качеству 
услуг ЖКХ

По словам депутата Заксо-
брания Ленинградской 
области Владимира Пет-
рова, повышенный спрос на 
игристое вино в новогоднюю 
ночь при действующем за-
прете на розничную про-
дажу алкогольной продукции 
в ночное время увеличивает 
потребление контрафактной 
нелегальной продукции. «В 
больших городах купить ал-
когольную продукцию воз-
можно в ресторанах и кафе, 

которые работают круглосу-
точно. А у жителей многих 
небольших населённых пун-
ктов отсутствует аналогичная 
возможность», — сказал 
Петров.

Поэтому законодатель 
предлагает продавать шам-
панское в Новый год и Рож-
дество круглосуточно, соот-
ветствующий законопроект 
он готовит к внесению в пар-
ламент области. Если ини-
циатива будет одобрена, по-

правки внесут в федеральный 
закон.

Действующее законода-
тельство запрещает продажу 
спиртного в розницу с 23 до 8 
часов. Регионы имеют право 
сокращать период продажи и 
активно пользуются этим. Так, 
в Санкт-Петербурге алкоголь 
доступен с 11 до 22 часов, а 
во Владимирской области – с 
9 до 21 часа.

АЛЕКСЕЙ ВЕЛЕДИНСКИЙ

В России могут разрешить 
продавать шампанское 
в Новый год круглосуточно

За ношение лицом, 
не имеющим на это 
права, ордена, ме-

дали, нагрудного знака к 
почётному званию, знака 
отличия РФ, РСФСР, 
СССР, орденских лент или 
лент медалей – штраф 
от 50 000 до 100 000 
руб лей, такова суть за-
конопроекта, внесённого 
в Госдуму Ярославской 
облдумой ярославских 
депутатов. 

Нынешнюю санкцию за это – предупре-
ждение или штраф в размере 1000 рублей – 
предлагается отменить, а награду конфис-
ковать в пользу настоящего владельца либо 
государства.

«Зная, что наказание незначительное, 
правонарушители носят незаконные на-
грады и звания, оскорбляя тем самым вете-
ранов Великой Отечественной войны, боевых 

действий, обесценивая 
подвиг настоящих за-
щитников Родины», — го-
ворится в пояснительной 
записке к документу, 
внесённому в Госдуму. В 
ней также приводится кри-
минальная хроника с ре-
зультатами работы След-
ственного комитета РФ. 
Так, один псевдогерой 
СССР был вычислен 
только на стадии рассмо-
трения ходатайства Адми-
нистрацией Президента.

«Не имея механизма борьбы с само-
званцами, общественные организации са-
мостоятельно обращаются в правоохрани-
тельные органы, а нужны законодательные 
меры профилактики», – считают ярослав-
ские депутаты.

ИВАН СНЕГОВ
КОЛЛАЖ ПГ/ФОТО:WIKIPEDIA.ORG

Штрафы для героев-самозванцев 
увеличат

О перативное решение социальных 
проблем останется среди при-
оритетов работы властей Воро-

нежской области, заявил представитель 
в Совете Федерации от законодательной 
власти региона Сергей Лукин при общении 
с гражданами в региональной приёмной 
«Единой России» 1 декабря.

Член Совета Федерации рассмотрел порядка 
десяти личных обращений граждан, включая 
просьбу отца семерых детей Анатолия Адо-
дина помочь при обрести персональный ком-
пьютер для 14-летнего сына, занимающегося 
3D-моделированием, и Сергей Лукин решил 
поддержать его увлечение. В начале этого 
учебного года сенатор также помог семье Адо-

диных с приобретением детям 
школьной формы, пообещав и 
в дальнейшем поддерживать 
семью.

В ходе приёма парламентарий приветст-
вовал решения заключительного заседания 
Координационного совета по реализации На-
циональной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы по вопросу демогра-
фической политики. 

Сенатор обещал решить вопросы ремонта 
входной группы многоквартирного здания и 
опиловки деревьев над детской площадкой; 
помочь в строительстве дороги; содейство-
вать в обустройстве парковой зоны на улице 
Мусихина, благо устройстве территории дет-
сада №53 на бульваре Пионеров, установке ка-
челей во дворе жилых домов и общем благо-
устройстве городских пространств. 

«Проблемы жителей много квартирных 
домов должны быть под контро лем управ-
ляющих компаний. Люди платят им деньги и 
вправе требовать от УК добросовестного вы-
полнения обязанностей по ремонту зданий, 
благоустройству территорий», – отметил 
Сергей Лукин.

Член Совета Федерации напомнил, что по 
поручению Президента России утверждены 
24 показателя для оценки эффективности де-
ятельности региональных органов исполни-
тельной власти, среди которых – качество 
услуг ЖКХ.

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СЕРГЕЯ ЛУКИНА

СЕРГЕЙ ЛУКИН (слева)  на приёме граждан
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11/12
Лоор Иван Иванович, 
член Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам – 
62 года.

Игошин Игорь Никола-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока – 47 лет.

Гаевский Валерий Вени-
аминович, член Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию – 59 лет.

12/12
Старшинов Михаил Евге-
ньевич, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по делам нацио-
нальностей – 46 лет.

13/12
Дивинский Игорь Бори-
сович, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по финансовому 
рынку – 60 лет.

14/12
Хуснулин Равиль Камиль-
евич, член Комитета Государст-
венной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления – 60 лет.

Пятикоп Александр Ива-
нович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по федера-
тивному устройству и вопросам 
местного самоуправления – 
55 лет.

16/12
Алексеева Татьяна Оле-
говна, член Комитета Госу-
дарственной Думы по междуна-
родным делам.

Гумерова Лилия Сала-
ватовна, первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образо-
ванию и культуре.

Кондратенко Алексей 
Николаевич, член Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию – 48 лет.

Коряков Александр Ива-
нович, член Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам – 64 года.

17/12
Карамышев Виктор Ни-
колаевич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по контролю 
и Регламенту – 51 год.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, «Nord Wind», 
«Pegas Fly», а также в  розницу 
и по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания в Со-
вет Федерации, Государственную 
Думу, в министерства Правитель-
ства Российской Федерации и 
во все органы законодательной и 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в посоль-
ства иностранных государств.
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ðàâèòåëüñòâî âíåñëî â 
Ãîñäóìó ïàêåò çàêîíî-
ïðîåêòîâ, êîòîðûå óñòà-
íàâëèâàþò ëüãîòíûå 
òàðèôû äëÿ îòå÷åñò-

âåííûõ àíèìàöèîííûõ ñòóäèé. Ñ 
2018 ïî 2023 ãîäû îíè áóäóò îò÷è-
ñëÿòü 14 ïðîöåíòîâ â Ôîíä ñîöè-
àëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ è 8 ïðîöåíòîâ 
â Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ. Ñíèçÿò 
ëè ýòè ïîñëàáëåíèÿ ñåáåñòîèìîñòü 
ïðîèçâîäñòâà è êàê â öåëîì îíè ïî-
ìîãóò îòðàñëè, «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ðàññêàçàë èçâåñòíûé ðîññèé-
ñêèé ðåæèññ¸ð è õóäîæíèê-ìóëüòè-
ïëèêàòîð, ãëàâà êèíîñòóäèè àíèìà-
öèîííûõ ôèëüìîâ «Ñòàéåð» Ãàððè 
Áàðäèí.

– Гарри Яковлевич, помогут ли льготы уве-
личить количество производимых мульт-
фильмов в стране?
– Âîïðîñ ìàñøòàáíûé. ß ëè÷íî íå íà-
äåþñü íà ýòî çà ñ÷¸ò íåáîëüøîãî óìåíü-
øåíèÿ íàëîãîâ. Íî ïîíèìàþ, ÷òî äàæå 
òàêèå ïîñëàáëåíèÿ ìîãóò èçìåíèòü è îá-
ëåã÷èòü íàøó ðàáîòó. Îñîáåííî òåì, êòî 
ðàáîòàåò â ÷àñòíûõ ñòóäèÿõ è íå ïîëó÷àåò 
ñðåäñòâ îò ãîñóäàðñòâà.

– Да, делать мультфильм дорого…
– Íå òî ñëîâî. À ìíîãèå ýòîãî íå ïîíè-
ìàþò è äóìàþò, ÷òî ìóëüòèïëèêàòîðû çà-
ðàáàòûâàþò áåøåíûå äåíüãè, ðàç íà ïðî-
èçâîäñòâî îäíîé ìèíóòû àíèìàöèîííîãî 
ôèëüìà èä¸ò ñðåäñòâ â ðàçû áîëüøå, ÷åì 
íà ïðîèçâîäñòâî ìèíóòû 

ôèëüìà èãðîâîãî êèíî. Íî âñ¸ ýòî íå 
òàê. Äåíüãè, êîòîðûå óäà¸òñÿ ñîáðàòü íà 
ìóëüò ôèëüì, íà íåãî æå è óõîäÿò, ëþäÿì 
îñòàþòñÿ ãðîøè.

– Ваша студия работает на самоокупае-
мости?
– Äà, ÿ â ïîñëåäíèå ãîäû ñîáèðàþ äåíüãè 
ñî çðèòåëåé è íå îáðàùàþñü â Ìèíèñòåð-
ñòâî êóëüòóðû. Èìåííî ïîýòîìó ïðîèç-
âîäñòâî èä¸ò íåòîðîïëèâî. Íî ÿ äîëæåí 
âåäü è çàðïëàòû ðàáîòíèêàì ïëàòèòü, è çà 
êîììóíàëüíûå óñëóãè îò÷èñëÿòü ãîñóäàð-
ñòâó, ïîýòîìó âñ¸ íåïðîñòî.

– То есть именно таким независимым сту-
диям, как ваша, будущие налоговые льготы 
и нужны в первую очередь?
– Íàäî ïðîèçâåñòè ðàñ÷¸òû, íî è áåç íèõ ÿ 
ïîíèìàþ, ÷òî ìû ÷òî-òî âûèãðàåì. ×åñòíî 
âàì ñêàæó, çàðïëàòà ó ñîòðóäíèêîâ íàøåé 
ñòóäèè íèçêàÿ, è ëþäè ðàáîòàþò íà ýíòó-
çèàçìå, ïðîñòî èç ëþáâè ê ïðîôåññèè.

– Что государству нужно сделать, чтобы по-
мочь создателям мультфильмов?
– ß ãëóáîêî óáåæä¸í, ÷òî äîëæíà áûòü ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïî ðàçâèòèþ 
ìóëüòèïëèêàöèè. Å¸ íàäî ïèñàòü ïðîäó-
ìàííî, è èìåííî áëàãîäàðÿ ýòîìó äîêó-
ìåíòó â Ðîññèè ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
è ìîëîäûì ñòàðòîâàòü â ïðîôåññèè, ïî-
íèìàÿ, ÷òî åñòü ïåðñïåêòèâà, è ìóëüòè-
ïëèêàòîðîâ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ íå îñòà-
âèòü áåç âíèìàíèÿ.

ß ïðîñòî âèæó, ÷òî áîëüøèíñòâî íå 
ïîíèìàåò âåëè÷àéøåå 
ïðåäíàçíà÷åíèå ìóëüòè-
ïëèêàöèè, ïðèäàâàÿ åé 
óòèëèòàðíûé õàðàêòåð.Òî 
åñòü âëàñòü îáÿçàíà äàòü 
âîçìîæíîñòü çðèòåëþ óâè-
äåòü âñþ êëàâèàòóðó íàøèõ 
âîçìîæíîñòåé: ïîëíîìå-
òðàæíûå ôèëüìû, êîðîò-
êèé ìåòð è àâòîðñêèé êè-
íåìàòîãðàô.

– Последний востребован 
сегодня только на фести-
валях?
– Òàê è åñòü, ìàëî êòî èç-
âåñòåí èç àâòîðîâ. Òàê 
âîò ÷òîáû íèêòî íå îñòà-
âàëñÿ â õâîñòå, áûëî áû 
íåïëîõî ñîçäàòü åù¸ ñïå-
öèàëüíóþ àêàäåìèþ, êî-
òîðàÿ áû ðàñòèëà êàäðû, 
÷òîáû íå ðàñïàëàñü ñâÿçü 
âðåì¸í, ÷òîáû ìîëîäûå, 

ïðèõîäÿùèå â ìóëüòèïëèêàöèþ, èçó÷àëè 
îïûò ñîâåòñêèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ. Ïî-
âåðüòå, òàì åñòü ÷åìó ó÷èòüñÿ è â íàø 
êîìïüþòåðíûé âåê. Ïåðâîå èçîáðàæåíèå 
â æèçíè, êîòîðîå âèäèò ðåá¸íîê, – ýòî 
ìóëüò ôèëüì, è ïîýòîìó, êàê âñÿêèé ïðî-
äóêò, êàê êà÷åñòâåííàÿ âîäà, êàê õîðîøåå 
ìîëîêî, îí äîëæåí áûòü ïî-ñâîåìó ýêîëî-
ãè÷åñêè ÷èñòûì, áåçóêîðèçíåííûì. 

– Как вы относитесь к модным и при-
быльным нынче мультсериалам?
– Áåç íåãàòèâà. Ìíå âñ¸ ðàâíî, â êàêîì 
ôîðìàòå ñíÿò òîò èëè èíîé ìóëüòôèëüì. 
Ãëàâíîå, ÷òîáû îí áûë äîáðûì, íåíàâÿç-
÷èâî ó÷èë äåòåé ÷åìó-òî, áûë âåñ¸ëûì. 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

ДОСЬЕ
Гарри Яковлевич Бардин
Родился 11 сентября 1941 года в Оренбурге. 
В 1968 году окончил в Школу-студию МХАТ. 
Работал драматическим актёром в театре им. 
Гоголя, снимался в кино.
В 1975 году начал работать режиссёром-мульти-
пликатором на киностудии «Союзмультфильм», где 
за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных многочи-
сленными призами как в СССР, так и за рубежом. 
Пять раз становился лауреатом премии «Ника».
В 1988 году стал обладателем Золотой пальмовой 
ветви Каннского фестиваля за мультипликационный 
фильм «Выкрутасы».
В 1991 году основал собственную студию «Стай-
ер», где работает по сей день.

Режиссёр таких известных анимационных филь-
мов, как «Летучий корабль», «Брак», «Выкрутасы», 
«Серый волк энд Красная шапочка», «Чуча», «Ада-
жио» и другие.

ультипликато  полу ат 
нало о е ль от
Для системной поддержки анимационной 
отрасли в России должна появиться 
специальная госпрограмма и академия

Кадр  из мультипликационного фильма «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ». 

Союзмультфильм, 1979 год
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2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ ОТ А ДО Я

2017 год объявлен 
в России Годом 
экологии и особо 
охраняемых 
природных 
территорий. В рамках 
совместного проекта 
«Парламентской 
газеты» 
и Министерства 
природных ресурсов 
и экологии России 
на протяжении года 
на страницах газеты 
и на сайте eco.pnp.ru
мы рассказываем 
о национальных 
парках страны.

1. Îòïðàâèòüñÿ íà âîäíóþ 
ýêñêóðñèþ ïî îäíîé èç ðåê ïàð-
êà. Ìàðøðóò ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 
110 êèëîìåòðîâ èä¸ò ñ ðåêè 
Ìðàññó, ãëàâíîé ðåêè ïàðêà, äî 
Óñòü-Êàáûðçû. Åñòü åù¸ îäíî 
70-êèëîìåòðîâîå âîäíîå ïóòå-
øåñòâèå ïî ðåêå Óñòü-Êàáûðçà, 
êîòîðîå íå ìåíåå óâëåêàòåëüíî.

2. Âçãëÿíóòü íà âîäîïàä íà 
ðó÷üå Øîëáû÷àê â 200 ìåòðàõ 
îò óñòüÿ. Âûñîòà âîäîïàäà – 15 
ìåòðîâ, ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ 
êàñêàäîâ, ïîñëåäíèé – 11-ìå-
òðîâûé, ïàäàåò â ìàëåíüêîå 
ñòóä¸íîå îçåðöî. Ó âîäîïàäà 
ðàñïîëîæåí íåáîëüøîé ãðîò, ïå-
ðåõîäÿùèé â ïåùåðó ñ î÷åíü óç-
êèì âõîäîì. Â íà÷àëå êàñêàäîâ 
èìåþòñÿ èíòåðåñíûå ýðîçèîí-
íûå ôîðìû – «÷¸ðòîâû ìåëüíè-
öû» äèàìåòðîì 0,15 ìåòðà. 

3. Ïîñåòèòü ìóçåé ïîä îòêðû-
òûì íåáîì «Òàçãîë», óçíàòü î áû-
òå êîðåííîãî íàñåëåíèÿ Êóçáàññà 
(øîðöåâ) ñ VI äî íà÷àëà ÕÕ âå-
êà. «Òàçãîë» â ïåðåâîäå ñ øîð-
ñêîãî îçíà÷àåò «ðîâíûé ëóã». 
Ìóçåé «Òàçãîë» – ýòî ïåðâûé â 

Êóçáàññå ïðàêòè÷åñêèé îïûò ñî-
çäàíèÿ ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ 
ïîä îòêðûòûì íåáîì â åñòåñòâåí-
íîé ñðåäå. Åãî ñòðîèòåëüñòâî íà-
÷àëîñü â 1991 ãîäó. Â ýêñïîçèöèè 
ìóçåÿ åñòü îðåõîâî-
ïðîìûñëîâûé ñòàí, 
ðÿäîì ðàñïîëîæåíî 
ïîñåëåíèå äðåâíèõ 
ìåòàëëóðãîâ-êóçíå-
öîâ è çàõîðîíåíèå 
êûðãûçñêîãî âîèíà. 

4. Ñïóñòèòüñÿ â 
îäíó èç êàðñòîâûõ 
ïåùåð ïàðêà, êîòî-
ðûå âñòðå÷àþòñÿ â 
áîëüøîì êîëè÷åñòâå 
íà ïðîòÿæåíèè ðå-
êè Ìðàññó è îáðàçó-
þò ìíîãîóðîâíåâûå 
ñèñòåìû. Ñàìàÿ èí-
òåðåñíàÿ – Áîëüøàÿ 
Êèçàññêàÿ äâóõú-
ÿðóñíàÿ ïåùåðà, ñî-
åäèíÿþùàÿñÿ ñ êîëîäöàìè 15-ìå-
òðîâîé ãëóáèíû. Â ýòèõ ïåùåðàõ 
ìîæíî âñòðåòèòü ñòàëàêòèòû, ñòà-
ëàãìèòû, êàñêàäû íàòå÷íîãî êàëü-
öèòà, ãóðû, êîðàëëèòû. 

5. Ïðîéòè â Öàðñêèå Âîðîòà. 
Íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Ìðàññó 
âîçâûøàåòñÿ óäèâèòåëüíî êðà-
ñèâàÿ ñêàëà ñ îãðîìíûì îòâåð-
ñòèåì. Èç-çà âíåøíåãî ñõîäñòâà 

ñ öåðêîâíûìè Öàðñêèìè âîðî-
òàìè, ïðåäâàðÿþùèìè àëòàðü, 
ðóññêèå è äàëè ñêàëå òàêîå èìÿ. 
Øîðñêîå íàçâàíèå ãîðû – «Óòàí 
êàéÿ», òî åñòü «ãîðà ñ äûðîé». 

ЕЛЕНА ЛЕВОДЯНСКАЯ, ФОТО PHOTOXPRESS, ВИКТОРА ТУРБИНА, ЮЛИИ ЗОЛЬТ

Чем заняться

На что посмотреть
Øîðñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê èìååò 
ìíîæåñòâî ñàìûõ èçóìèòåëüíûõ ïðè-
ðîäíûõ ïàìÿòíèêîâ. Íàïðèìåð, êàð-
ñòîâûå ïåùåðû, ðàñïîëîæåííûå â 
áàññåéíàõ ðåê Ìðàññó è Êàáûðçà, âåð-
øèíû-ãîëüöû ñ êàðñòîâûìè îç¸ðàìè è 
ñêàëàìè-îñòàíöàìè. Òàêæå èíòåðåñíû 
òàêèå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, êàê ãîðà 
Ìóñòàã, ãîðà Êóëü-Òàéãà ñ ãîðíûì îçå-
ðîì íà âåðøèíå è Áîëüøàÿ Êóëü-Òàé-
ãà. Ñàìûå âûñîêèå îòìåòêè íà òåððèòî-
ðèè íàöèîíàëüíîãî ïàðêà – ãîðû Êóáåç 
(1555 ìåòðîâ) è Ëûñóõà (1648 ìåòðîâ).

Íà ëåâîì áåðåãó ðåêè Ìðàññó íà-
õîäèòñÿ êàìåííàÿ àðêà «Ïüþùèé 
ñëîí» â 4,5 êèëîìåòðà íèæå ïî òå÷å-
íèþ îò óñòüÿ ðå÷êè Êîëçàê. Ýòîò ïà-
ìÿòíèê ïðèðîäû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
êàìåííóþ àðêó, ñî ñòîðîíû íàïîìè-
íàþùóþ ñëîíà, îïóñòèâøåãî â ðåêó 
õîáîò. Ñêàëà ñëîæåíà èçâåñòíÿêàìè 
ñåðî-áåëîãî öâåòà, îòâåðñòèå îáðàçî-
âàëîñü â ðåçóëüòàòå ýðîçèè. Ïîä àð-
êîé, âûñîòà êîòîðîé ñîñòàâëÿåò 2,5–3 

ìåòðà, à øèðèíà ó îñíîâàíèÿ – 3 ìåò-
ðà, òå÷¸ò âîäà. 

À íà ïðàâîì áåðåãó Ìðàññó, ÷óòü âû-
øå ïî òå÷åíèþ îò óñòüÿ ðó÷üÿ Ïàãàíä-
æà, ñòîèò îñòàíåö, âûñîòà êîòîðîãî îò 
îñíîâàíèÿ 8–9 ìåòðîâ, øèðèíà – 1–1,5 
ìåòðà. Îñòàíåö – òî, ÷òî îñòàâèëè îò 
ñêàëû âåòåð, âîäà è ìîðîç. Ðóññêèå íà-
çûâàþò ýòîò ïàìÿòíèê ïðèðîäû «Ñîë-
äàò», à øîðöû – «Ñòàðóõà-êàìåíü» èëè 
«Àëòûí-Êîê», è ñ êàæäûì èç øîðñêèõ 
íàçâàíèé ñâÿçàíà ñòàðèííàÿ ëåãåíäà.

Ïî ñóùåñòâóþùåìó ïîâåðüþ «Ñòà-
ðóõà-êàìåíü» ñòîèò íà îñîáîé ãðàíèöå, 
êîòîðóþ íå ïîëîæåíî íàðóøàòü ùóêàì. 
Âûøå ýòîãî óò¸ñà ïðîæîðëèâàÿ õèù-
íèöà â Ìðàññó äåéñòâèòåëüíî ðåäêî 
âñòðå÷àåòñÿ. Åñëè æå ùóêà ïðîéä¸ò ìè-
ìî «ñòðàæíèöû» è ïîïàä¸òñÿ íà êðþ-
÷îê, å¸ îòïóñêàþò. À Àëòûí Êîê – ýòî 
èìÿ äåâóøêè, ñåñòðû áûëèííîãî øîð-
ñêîãî áîãàòûðÿ, êîòîðàÿ ñòîèò íà áåðå-
ãó Ìðàññó â ñâî¸ì äëèííîì êàìåííîì 
ïëàòüå è âñ¸ æä¸ò áðàòà ñ îõîòû.

Как добраться
До городов Кемерова и Новокузнецка авиа-, авто- или желез-
нодорожным транспортом, далее – железнодорожным тран-
спортом или автобусом до города Таштагола. От Кемерова парк 
находится на расстоянии 320 километров, от Новокузнецка 
удалён на 120 километров. 

Расположен на юге Кемеровской области и за-
нимает третью часть Таштагольского района. 
Горные хребты Абаканский и Бийская Грива 
отделяют его территорию от Хакасии и Гор-
ного Алтая. Основная водная артерия – река 
Мрассу, протяжённость которой в границах 
парка 181 километр.

Территория – 414 306 гектаров.
Экосистемы: черневая тайга, темнохвойные леса, луга, бо-

лота.
Флора представлена 625 видами сосудистых растений, 

более с чем 300 видами мхов. Среди древесных растений наи-
более распространены пихта сибирская, сосна кедровая, осина, 
берёза повислая, ель сибирская, сосна обыкновенная. Кустар-
никовая растительность представлена черёмухой, караганой 
древовидной, калиной обыкновенной, бузиной сибирской.

Фауна национального парка насчитывает 56 видов млеко-
питающих, 268 видов птиц, 14 видов рыб и круглоротых. Сим-
волом парка стал чёрный аист, который регулярно встречается 
в долине реки Мрассу. Из редких видов региональной Красной 
книги встречаются речная выдра и кабарга. Заходит на терри-
торию парка и лесной подвид северного оленя, который внесён 
в Красную книгу России. ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ, ИЛИ СОН-ТРАВА, хорошо 

чувствует себя как в условиях умеренно влажного 
климата, так и в более засушливых местах

РЕКА МРАССУ – извилистая, 
порожистая, своенравная горная река 
в Кемеровской области

Шорский  
национальный парк

о ский
на иональн й па к

ЧЁРНЫЙ АИСТ весьма 
разборчив – ест только 
свежую рыбу


