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Что изменилось в жизни водителей в 2020 году. Стр. 6

№ 2 (2914)
20 — 26 ЯНВАРЯ
2020 ГОДА

 стр. 

15

Владимир Путин 
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Водка попадёт 
под тотальный 
контроль.
Минфин собирается 
интегрировать все 
информпрограммы надзора 
за оборотом алкогольной 
продукции. Стр. 13

В России 
могут снизиться 
тарифы 
на оплату жилья.
Конкурсный отбор 
управляющих компаний 
будет способствовать 
сдерживанию цен 
на отопление, водоснабжение 
и электричество. Стр. 9

Должникам 
по алиментам 
хотят ужесточить 
уголовное 
наказание.
До конца года власти 
планируют разобраться 
с неплательщиками. Стр. 5

Семьям с детьми 
упростят переход 
на выгодную 
ипотеку. 
При рефинансировании 
кредита с использованием 
маткапитала россиянам 
не понадобится 
согласие опеки. Стр. 11

Магазинам 
и ресторанам 
предлагают 
льготы 
за фудшеринг. 
Налоговые преференции 
хотят предоставить тем, 
кто будет раздавать 
непроданную еду. Стр. 5

В Послании Федеральному 
Собранию Президент рассказал 
о том, что необходимо поменять 

в Конституции, и уже провёл 
первое заседание рабочей группы 

по подготовке поправок 
в Основной закон страны. 

Стр. 3–4

С премьером!
Президент России, заручившись согласием 
Госдумы, назначил Михаила Мишустина 
председателем Правительства
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íàëüíûìè ðåôîðìàìè è ðå-
ôîðìîé óïðàâëåíèÿ, ïîä-
êëþ÷èâ ê ýòîìó òðóäî¸ìêîìó 
ïðîöåññó ñàìûå ïåðåäîâûå 
èíôîðìàöèîííûå òåõíî-
ëîãèè. 

Òàêæå îí ïëàíèðóåò ïëîòíî çà-
íèìàòüñÿ íàöïðîåêòàìè, ïðè 
ýòîì îïèðàÿñü íà ðåãèîíû è 
ââåäÿ ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñò-
âåííîñòü ìèíèñòðîâ çà âûïîë-
íåíèå ïîñòàâëåííûõ ïðåçè-
äåíòîì çàäà÷. Òàêèå îáåùàíèÿ 
äàë äåïóòàòàì Ìèõàèë  
Ìèøóñòèí  16 ÿíâàðÿ â õîäå 
ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ Ãîñäóìû, 
íà êîòîðîì åãî êàíäèäàòóðó óò-
âåðäèëè áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ. 

Ïî çàÿâëåíèþ ñïèêåðà ïàëàòû 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà , ñîñòî-
ÿâøååñÿ ãîëîñîâàíèå óìåñòíî 
áûëî áû íàçâàòü óíèêàëüíûì: 
âïåðâûå ó ïðåòåíäåíòà íà äîëæ-
íîñòü ïðåìüåðà íå íàøëîñü 
ïðîòèâíèêîâ, ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ 
ïðîñòî âîçäåðæàëàñü îò âîëå-
èçúÿâëåíèÿ. Â ýòîò æå äåíü 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë 
óêàç î íàçíà÷åíèè Ìèõàèëà 
Ìèøóñòèíà íà ïîñò ïðåäñåäà-
òåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà. Äîêóìåíò 
îïóáëèêîâàí íà ñàéòå Êðåìëÿ.
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383 
депутата
проголосовали 
за кандидатуру нового 
премьер-министра
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Счётная палата займётся системной 
настройкой госуправления
Главному контрольному органу страны 14 января исполнилось 
25 лет – за это время Счётная палата, по мнению Валентины 
Матвиенко , стала настоящим борцом за справедливость, га-
рантом прозрачности и стратегическим партнёром парламента. Се-
годня сенаторы ждут от аудиторов усиления надзора над расходо-
ванием денег на нацпроекты и более тесного контакта с регионами.

Почему без заключения Счётной палаты нельзя 
рассматривать важнейшие законопроекты? Стр. 7

ПОЧЕМУ ВАРШАВА НЕНАВИДИТ СССР ЗА СВОЁ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ФАШИСТОВ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛЬСКИЕ ПОЛИТИКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОБВИНЯТЬ ИСТОРИЮ В СОБСТВЕННЫХ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ НЕУДАЧАХ, СЧИТАЕТ ИСТОРИК ПАВЕЛ ДАНИЛИН. 

Депутаты будут защищать историческую 
правду на международных площадках, 
пообещал спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. Кому выгодно умаление роли Красной 
армии в Победе во Второй мировой войне? Стр. 8

Участников антироссийских тренингов 
предлагают наказывать. В Госдуме считают, 
что такая деятельность угрожает безопасности 
государства. Стр. 10

Фирму «Мелодия» и издательство 
«Художественная литература» решили 
пустить с молотка. Обнародован прогнозный 
план приватизации федерального имущества 
на три года. Стр. 13

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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В АПРЕЛЕ БУДЕТ 
ПРЕДСТАВЛЕНА НОВАЯ 
ПРОГРАММА КАБМИНА
После предложенных Владимиром 
Путиным в ежегодном Послании 
парламенту изменений Конституции 
премьер Дмитрий Медведев объ-
явил, что Правительство в полном со-
ставе уходит в отставку. Об этом он 
сообщил во время встречи членов 
кабмина с главой государства после 
обращения в среду, 15 января. Путин 
отставку принял, предложил экс-пре-
мьеру должность зампредседателя 
Совета безопасности и попросил ми-
нистров временно исполнять свои 
обязанности.

Пока ещё действующее в статусе 
и.о. Правительство было сформи-
ровано полтора года назад и, можно 
сказать, свою миссию выполнило. 
Как заметил президент, сделать уда-
лось не всё, но многое. В прошлом 
году были запущены нацпроекты, на 
которые предполагается потратить 
до 2024 года 26 триллионов рублей, 
в правовом поле были иницииро-
ваны серьёзные сдвиги по части из-
бавления бизнеса от излишней регу-
ляторной нагрузки и защиты 
частных капиталов в рамках 
так называемого инвестици-
онного кодекса.

Завершать эти, безусловно 
полезные, начинания будет 
уже другая команда. Состав 
её пока неясен, не исключено, 
что сюда войдут наиболее эф-
фективные кандидатуры из прошлого 
состава кабмина, но вот что касается 
командования, то с этим всё опреде-
лено. После того как глава государ-
ства 15 января подписал указ об от-
ставке Правительства, он внёс на 
рассмотрение Госдумы кандидатуру 
главы ФНС Михаила  Мишустина в 
качестве премьер-министра.

Днем позже депутаты Госдумы на 
протяжении почти восьми часов про-
веряли соискателя второго по зна-
чимости государственного поста на 
прочность. Сначала в рамках фрак-
ционных бесед, затем на пленарном 
заседании. Вячеслав Володин от-
метил, что в ходе встреч Мишустина 
с фракциями звучала и критика, в 
том числе четырёх профильных мини-
стерств, также высказывалось недо-

вольство низкими темпами роста эко-
номики. По словам спикера Госдумы, 
прозвучали и предложения о необхо-
димости сохранения в составе Пра-
вительства профессионалов. «Много 
достойных людей работают в Прави-
тельстве, и нам крайне важно, чтобы 
оно состояло из таких членов каб-
мина», — сказал Володин. При этом 
он напомнил, что в середине апреля 
Мишустину придётся вновь прийти в 
Государственную Думу и выступить 
перед депутатами с отчётом о проде-
ланной работе.

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ УЖЕ СЕЙЧАС
Говоря о предстоящей работе, 
 Мишустин прежде всего поблагодарил 
президента за доверие, а депутатов — 
за поддержку. Он пообещал держать 
связь с Госдумой, фракциями, коми-
тетами, для того чтобы сверять планы 
Правительства. И заверил депутатов: 
главы министерств будут нести пер-
сональную ответственность за дости-
жения национальных целей развития. 

Для того чтобы процесс стал 
более динамичным и продуктивным, 
приветствуется открытая и конструк-

тивная критика со стороны законода-
телей. «Правительство и Государст-
венная Дума доказали своё умение 
работать вместе чётко и слаженно, 
единой командой. Мне бы хотелось 
беречь и укреплять эти хорошие тра-
диции», — уточнил Мишустин.

Программа работы нового Прави-
тельства – это Послание президента, 
сказал он и подчеркнул, что источ-
ники для реализации его пунктов 
есть, при этом «нужно незамедли-
тельно качественно подготовить все 
законодательные акты, которые необ-
ходимы и по которым будет вестись 
эта работа».

Мишустин акцентировал вни-
мание на важности активизации вза-
имодействия с регионами для вы-
полнения этих задач, пообещав 

тесно сотрудничать с главами субъ-
ектов РФ, а депутатам рекомендовав 
вести просветительскую работу с 
гражданами в своих регионах, чтобы 
те знали, какую помощь и в каком 
объёме они могут получить.

Михаил Мишустин также отметил 
важность защиты инвестиций, снятия 
административных барьеров для биз-
неса, создания приятного инвести-
ционного климата, стимулирования 
диверсификации ОПК, развития аг-
рарного сектора и экспорта сельхоз-
продукции, транспорта.

СЛУЧАЙ УНИКАЛЬНЫЙ, 
НО РЕКОРД ПУТИНА 
НЕ ПОБИТ
Подводя итоги утверждения канди-
датуры премьера, председатель Гос-
думы заметил, что их можно считать 
уникальными. «Сегодняшнее голо-
сование отличается от предыдущих 
тем, что есть те, кто воздержался, но 
нет тех, кто против. Кандидатура пре-
зидента, которую он нам предложил 
для дачи согласия на назначение, 
объединила всех, если хотите, в той 
на дежде, которую Правительство 
должно реализовать. Решение задач, 
которые стоят перед страной: реа-

лизация Послания, улучшение 
жизни граждан, повышение 
роста экономики. И даже те, 
кто раньше был против реа-
лизации этих вопросов, дают 
шанс будущему председателю 
Правительства», — подчеркнул 
Вячеслав Володин.

При этом спикер Госдумы 
отметил, что всё же рекорд под-
держки Мишустин не побил, «потому 
что самая большая поддержка была 
оказана парламентом нашему пре-
зиденту Владимиру  Владимировичу 
 Путину — 392 голоса он получил, 
когда Государственная Дума давала 
согласие в 2008 году при рассмо-
трении его кандидатуры».

«Но поддержка сегодня парла-
мента вам серьёзная. И мы надеемся, 
что задачи, которые поставил прези-
дент перед Правительством, будут 
решены. У вас сейчас есть такая под-
держка, можете опираться на неё, и 
Парламент вам её поименно предо-
ставил», — напутствовал Володин.

Вице-спикер Госдумы, руководи-
тель фракции «Единая Россия» Сергей 
Неверов, со своей стороны напомнил 

о том, что кандидатуру Мишустина 
поддержал ранее лидер партии, экс-
премьер Дмитрий Медведев. В числе 
ближайших приоритетных задач нового 
председателя кабмина — реализация 
Послания президента. В том числе это 
касается организации бесперебойных 
федеральных доплат за классное ру-
ководство, на которое могут рассчи-
тывать сегодня 900 тысяч учителей, а 
также других, анонсированных прези-
дентом мер господдержки. 

Лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов, в свою очередь, 
пожелал, чтобы сформированное Ми-
шустиным Правительство в своей ра-
боте сохранило тесное взаимодей-
ствие с Госдумой.

Глава ЛДПР Владимир Жири-
новский поддержку кандидатуры 
бывшего главы ФНС, помимо его вы-
соких профессиональных навыков, 
увязал ещё и с инженерным образо-
ванием Мишустина. По мнению Жи-
риновского, управленческие посты в 
стране должны занимать инженеры, 
так как последние более эффективно 
умеют выстраивать управленческие 
процессы. 

А лидер коммунистов Геннадий 
Зюганов, как математик, высоко 
оценил достижения Мишустина на 
посту главы ФНС, пожелал новому 
премьеру успехов, но при этом за-
метил, что фракция, из-за того что 
пока неясен состав кабмина и ори-

ентиры, воздержится от голосо-
вания.

Тем же днём спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко за-
явила, что с Михаилом Мишустиным 
тесно взаимодействовала, ещё когда 
работала губернатором Санкт-Петер-
бурга — в то время он возглавлял ра-
боту по кадастровому учёту. «Сейчас 
мы стараемся реализовать программу 
по цифровизации экономики, а Ми-
шустин уже тогда создал передовую 
систему управления кадастром», — за-
метила спикер.

По словам председателя палаты 
регионов, налоговая служба, которую 
Мишустин возглавлял с 2010 года, «это 
универсальная служба, где надо знать, 
что происходит во всех сферах эконо-
мики».

«Он сумел наладить не только ад-
министрирование в области налогов. 
Он многопрофильный специалист, ме-
неджер, который понимает слабые и 
сильные стороны экономики и знает, 
как подержать сильные отрасли, какие 
дополнительные условия создать для 
малого и среднего бизнеса, для инве-
стиций и прочего. Это очень образо-
ванный и мыслящий человек. Думаю, 
что у него всё получится», — резюми-
ровала Валентина Матвиенко.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО  
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ

С премьером!

Новый глава кабмина: 
жизнь и служба
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ МИШУСТИН родился 3 марта 1966 года в Мо-
скве. Окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне – МГТУ 
«СТАНКИН») с присвоением квалификации «инженер-системотехник», в 1992 
году – аспирантуру этого вуза. В 2010 году в Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ (ныне – Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ) защитил диссертацию на тему 
«Стратегия формирования имущественного налогообложения в России». До-
ктор экономических наук. С 1992 года Михаил Мишустин работал в Между-
народном компьютерном клубе (некоммерческая организация, ставившая 
целью «привлечение западных передовых информационных технологий» в 
Россию). Карьера чиновника для Мишустина началась в августе 1998 года. 
Тогда он получил пост замруководителя Государственной налоговой службы 
(позже реформированная в Министерство по налогам и сборам). С 2004 по 
2006 год он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недви-
жимости, а с 2007 по 2008 год – Федеральное агентство по управлению 
особыми экономическими зонами. В марте 2008 года Мишустин стал пре-
зидентом компании UFG. 6 апреля 2010 года вернулся на госслужбу – по при-
глашению Владимира Путина, который тогда занимал кресло премьер-ми-
нистра, возглавил Федеральную налоговую службу. После прихода на пост 
руководителя ФНС Мишустин заявил, что механизм взаимодействия граждан 
с налоговой службой «должен быть максимально комфортным». 

  В 2012 году на сайте ФНС заработал «личный кабинет» для физических лиц, 
позволяющий платить налоги и задолженности через Интернет.

  В 2014 году «личные кабинеты» появились у организаций, а в 2015 году – 
у ИП. Сейчас действует свыше 50 электронных сервисов ФНС.

  1 октября 2018 года был введён в эксплуатацию Единый государственный 
реестр записей актов гражданского состояния. К концу 2020 года плани-
руется оцифровать все записи ЗАГСов с 1926 года.

  В июле 2019 года завершён последний этап перехода на новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники, предусматривающий передачу 
информации о расчётах в адрес налоговых органов в режиме онлайн.

  По итогам работы ФНС в 2010 году в консолидированный бюджет страны 
поступило 7,7 триллиона рублей. К 2018 году  (более поздние данные не 
публиковались) эта цифра возросла в 2,76 раза и составила 21,3 трил-
лиона рублей.
Женат, имеет троих сыновей.
Увлекается хоккеем. Также играет на рояле.

Михаил Мишустин:
«Благодаря профициту бюджета 
у нас сегодня есть финансовые 
источники для реализации задач, 
поставленных президентом».

ПО ДАННЫМ ТАСС

ГОСДУМА утвердила кандидатуру 
МИХАИЛА МИШУСТИНА на пост 
председателя Правительства 
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

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

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

Â 
Ðîññèè ìîæåò êàðäè-
íàëüíî èçìåíèòüñÿ ñè-
ñòåìà ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè – ãëàâà ãîñóäàð-
ñòâà ïðåäëîæèë ñóùåñò-

âåííî ðàñøèðèòü ïîëíîìî÷èÿ çà-
êîíîäàòåëåé è Ãîññîâåòà. Ýòî, ïî 
åãî ìíåíèþ, íåîáõîäèìî, ÷òîáû 
ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü âñåõ îð-
ãàíîâ âëàñòè è èõ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà áëàãîïîëó÷èå ðîññèÿí. 
Â èòîãå ãðàæäàíå äîëæíû îùó-
ùàòü ðåàëüíûå ïîçèòèâíûå èçìå-
íåíèÿ â ñâîåé æèçíè. Ýòè ðåâîëþ-
öèîííûå òåçèñû Ïóòèí îçâó÷èë 
15 ÿíâàðÿ â åæåãîäíîì Ïîñëàíèè 
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ.

ПОПРАВКИ В ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
ВЫНЕСУТ НА ВСЕОБЩЕЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ
Íåîáõîäèìîñòè â ïðèíÿòèè íîâîé 
Êîíñòèòóöèè íåò – ïîòåíöèàë 
Îñíîâíîãî çàêîíà 1993 ãîäà «äà-
ëåêî íå èñ÷åðïàí», ïîä÷åðêíóë 
ãëàâà ãîñóäàðñòâà. «Âûñêàçûâàíèÿ 
íà òåìó èçìåíåíèÿ Êîíñòèòóöèè 
óæå ïðîçâó÷àëè, è ïîëàãàþ âîç-
ìîæíûì îáîçíà÷èòü çäåñü è ñâîþ ïî-
çèöèþ – âûíåñòè íà îáñóæäåíèå ðÿä 
êîíñòèòóöèîííûõ ïîïðàâîê, êîòîðûå 
ÿ ñ÷èòàþ âïîëíå îáîñíîâàííûìè è 
âàæíûìè äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèè êàê ïðàâîâîãî ñîöèàëüíîãî 
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì âûñøåé öåí-
íîñòüþ ÿâëÿþòñÿ ñâîáîäû è ïðàâà 
ãðàæäàí, äîñòîèíñòâî ÷åëîâåêà, åãî 
áëàãîïîëó÷èå», – ñêàçàë Ïóòèí.

Îí îçâó÷èë èäåè ñðàçó íåñêîëüêèõ 
êîíñòèòóöèîííûõ ïîïðàâîê, ñóäüáó 
êîòîðûõ äîëæíû áóäóò ðåøèòü ðîñ-
ñèÿíå íà âñåîáùåì ãîëîñîâàíèè.

Ïðåçèäåíò ïðåäëîæèë ðàñøèðèòü 
ïîëíîìî÷èÿ Ãîñäóìû, â ÷àñòíîñòè íà-
äåëèòü å¸ ïðàâîì íå òîëüêî ñîãëàñî-
âûâàòü, íî è óòâåðæäàòü êàíäèäàòóðó 
ïðåìüåð-ìèíèñòðà. Äåïóòàòàì ñòîèëî 
áû òàêæå äàòü ïðàâî óòâåðæäàòü êàí-
äèäàòóðû âñåõ âèöå-ïðåìüåðîâ è ìè-
íèñòðîâ, ñ÷èòàåò îí, ïðè ýòîì ïðåçè-
äåíò áóäåò íå âïðàâå èõ îòêëîíèòü.

Íàïîìíèì, ðàíåå ñ èíèöèàòè-
âîé î òî÷å÷íûõ èçìåíåíèÿõ Îñíîâ-
íîãî çàêîíà âûñòóïèë ñïèêåð Ãîñäó-
ìû  Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí – 17 èþëÿ 
ïðåäñåäàòåëü îïóáëèêîâàë â «Ïàð-

ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñòàòüþ «Æèâàÿ 
Êîíñòèòóöèÿ ðàçâèòèÿ», â êîòîðîé 
ïðåäëîæèë ïðîïèñàòü ó÷àñòèå äåïóòà-
òîâ â ôîðìèðîâàíèè êàáèíåòà ìèíè-
ñòðîâ. 

Âìåñòå ñ òåì, êàê çàÿâèë 
 Âëàäèìèð Ïóòèí, Ðîññèÿ íå äîëæ-
íà ñòàíîâèòüñÿ ïàðëàìåíòñêîé ðå-
ñïóáëèêîé, à îñòàâàòüñÿ ñèëüíîé 
ïðåçèäåíòñêîé. Ïîýòîìó ãëàâà ãîñó-
äàðñòâà äîëæåí èìåòü ïðàâî óâîëü-
íÿòü ïðåìüåðà èëè ìèíèñòðîâ â 
ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ èëè çà íå-
èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé.

Ïðåçèäåíò òàêæå ïðåäëîæèë ïðîâî-
äèòü íàçíà÷åíèå ðóêîâîäèòåëåé ñèëî-
âûõ âåäîìñòâ è ðåãèîíàëüíûõ ïðîêó-
ðîðîâ ïðåçèäåíòîì òîëüêî ïî èòîãàì 
êîíñóëüòàöèé ñ Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè. 
«Çà ïðåçèäåíòîì äîëæíî îñòàâàòüñÿ 
ïðÿìîå ðóêîâîäñòâî Âî îðóæ¸ííûìè 
ñèëàìè è âñåé ïðàâîîõðàíèòåëüíîé 

ñèñòåìîé. Íî è â ýòîì ñëó÷àå ñ÷èòàþ 
íåîáõîäèìûì ñäåëàòü åù¸ îäèí øàã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áîëüøåãî áàëàíñà 
ìåæäó âåòâÿìè âëàñòè. Â ýòîé ñâÿçè 
ïðåäëàãàþ ïðåäóñìîòðåòü, ÷òî íàçíà-
÷åíèå ðóêîâîäèòåëåé âñåõ òàê íàçûâà-
åìûõ ñèëîâûõ âåäîìñòâ ïðåçèäåíò ìî-
æåò ïðîâîäèòü ïî èòîãàì êîíñóëüòàöèé 
ñ Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè», – ñêàçàë îí.

Êðîìå òîãî, ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïî-
ëàãàåò íåîáõîäèìûì äàòü ñåíàòîðàì 
ïðàâî ïðåäëàãàòü ïðåçèäåíòó óâî-
ëèòü ñóäåé Êîíñòèòóöèîííîãî è Âåð-
õîâíîãî ñóäîâ çà ðàçëè÷íûå ïðîñòóï-
êè. Ïðè ýòîì îí îòìåòèë, ÷òî ýòî 
ïðåäëîæåíèå «äåëàåòñÿ èñõîäÿ èç 
ñëîæèâøåéñÿ ïðàêòèêè: ýòîãî ÿâíî 
ñåãîäíÿ íå õâàòàåò» è òàêîå èçìåíå-
íèå ïîâûñèò äîâåðèå ê ýòèì ñóäàì.

Êîíñòèòóöèîííûé ñóä îí ïðåäëî-
æèë óñèëèòü, íàäåëèâ ïðàâîì ïðî-
âåðÿòü îäîáðåííûå äåïóòàòàìè è ñå-
íàòîðàìè çàêîíû íà ñîîòâåòñòâèå 
Êîíñòèòóöèè ïåðåä òåì, êàê èõ ïîä-
ïèøåò ïðåçèäåíò.

Â Îñíîâíîì çàêîíå ñòðàíû íåîáõîäè-
ìî, ñ÷èòàåò Ïóòèí, çàêðåïèòü ñòàòóñ Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà. «Ïî ìîåé èíèöè-
àòèâå áûë âîçðîæä¸í Ãîñóäàðñòâåííûé 
ñîâåò, â ðàáîòå êîòîðîãî ó÷àñòâóþò ãëà-
âû âñåõ ðåãèîíîâ. Çà ïðîøåäøåå âðåìÿ 
Ãîññîâåò ïîêàçàë ñâîþ âûñîêóþ ýôôåê-
òèâíîñòü. Åãî ðàáî÷èå ãðóïïû îáåñïå÷è-
âàþò ïðîôåññèîíàëüíîå, âñåñòîðîííåå 
è êà÷åñòâåííîå ðàññìîòðåíèå íàèáîëåå 
çíà÷èìûõ äëÿ ãðàæäàí ñòðàíû âîïðî-
ñîâ. Ñ÷èòàþ öåëåñîîáðàçíûì çàêðåïèòü 
â Êîíñòèòóöèè Ðîññèè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé ñòàòóñ è ðîëü Ãîñóäàðñòâåííîãî ñî-
âåòà», – ïîä÷åðêíóë ïðåçèäåíò.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Полный текст Послания: I – XVI

òèâíîñòü. Åãî ðàáî÷èå ãðóïïû îáåñïå÷è-

Кроме того, согласно предложениям 
Владимира Путина:

 о  о ре орме о
В Послании Федеральному Собранию Президент рассказал о том, 
что необходимо поменять в Конституции

Как изменятся 
меры 
социальной 
поддержки

  программа маткапитала будет 
продлена минимум до конца 
2026 года, причём с 1 января 
этого года получить его семьи 
смогут уже при рождении пер-
венца;

  общий размер маткапитала для 
семей с двумя детьми превысит 
616 тысяч рублей и будет ин-
дексироваться;

  с 1 января 2020 года вводятся 
ежемесячные выплаты на 
детей с 3 до 7 лет для семей 
с низкими доходами, на перво-
начальном этапе сумма будет со-
ставлять 5,5 тысячи рублей, 
а с 2021 года она может быть уд-
воена. Выплаты должны будут 
получать семьи, чьи доходы не 
превышают одного прожиточного 
минимума на человека;

  устроить ребёнка в ясли 
станет проще – к 2021 году 
в таких дошкольных учреждениях 
должно появиться 177 тысяч 
новых мест;

  все ученики начальной школы 
с первого по четвёртый классы 
должны быть обеспечены бес-
платным горячим питанием;

  классным руководителям 
с 1 сентября введут специальную 
доплату в размере не менее 
5 тысяч рублей за счёт феде-
рального бюджета;

  количество бюджетных мест 
в вузах станет расти ежегодно;

  сотрудники сферы здравоохра-
нения уже в 2020 году перейдут 
на новую систему оплаты 
труда, основанную на едином 
для всей страны перечне над-
бавок и компенсаций;

  работа по доставке больным 
специализированных ино-
странных препаратов, которые 
пока не имеют официального 
разрешения, будет налажена в 
кратчайшие сроки;

  несмотря на новые дорогосто-
ящие меры поддержки насе-
ления, бюджетная устойчи-
вость сохранится.

  Конституция должна иметь приоритет 
в российском правовом пространстве 
над международным законодательством;

   чиновники, депутаты и судьи не могут 
иметь иностранного гражданства и вида 
на жительство в другом государстве;

   кандидат в президенты должен жить 
в России не менее 25 лет и никогда 
не иметь иностранного гражданства;

   необходимо убрать оговорку о том, что 
нельзя занимать должность президента 
более двух сроков подряд;

   стоит создать в России единую систему 
публичной власти, включающую в себя 

органы государственной власти и местного 
самоуправления;

  важно закрепить в Конституции, что 
минимальный размер оплаты труда не 
может быть ниже прожиточного минимума, 
а также регулярную индексацию пенсий.

   Такие изменения Основного закона 
напрямую коснутся всех россиян – 
работа органов власти станет прозрачнее, 
а требования к ним повысятся, как 
результат – люди станут жить лучше. 
Многие перемены произойдут уже в 
январе – о новых мерах социальной 
поддержки Путин рассказал в первой части 
Послания.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ



О ЧЁМ ГОВОРЯТ  ?????4

17 — 23 января 2020 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

ПРЕЗИДЕНТ РАССТАВИЛ 
АКЦЕНТЫ
«Ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû 
ñìîãóò ïðîäîëæàòü èìåòü ïðèî-
ðèòåòíîå çíà÷åíèå â îòíîøåíèè 
îáû÷íûõ çàêîíîâ Ðîññèè, íî íå 
Êîíñòèòóöèè. Ìíîãèå ãîñó-
äàðñòâà ìèðà óæå äàâíî ïðè-
íÿëè àíàëîãè÷íûå ðåøåíèÿ è 
«áåç âñÿêîãî ñòåñíåíèÿ ïðî-
ïèñàëè», ÷òî íà èõ òåððèòîðèè 
äåéñòâóåò âñ¸, ÷òî íå ïðîòè-
âîðå÷èò èõ îñíîâíîìó çàêîíó. 
Ýòî ñîâñåì íå çíà÷èò, ÷òî ìû 
óêëîíÿåìñÿ îò ñèòóàöèè, êîãäà 
ìåæäóíàðîäíûé äîãîâîð èìååò 
ïðèîðèòåòíîå çíà÷åíèå â îò-
íîøåíèè äðóãèõ çàêîíîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íî òîëüêî 
íå  Êîíñòèòóöèè!» – ñêàçàë 
Ïóòèí, îáðàùàÿñü ê ÷ëåíàì ðà-
áî÷åé ãðóïïû.

Å¸ âîçãëàâèëè ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåí-
íîìó ñòðîèòåëüñòâó  Àíä ðåé 
 Êëèøàñ, ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî  ãîñó-
äàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñò-
âó è çàêîíîäàòåëüñòâó  Ïàâåë 
 Êðàøåíèííèêîâ, à òàêæå äè-
ðåêòîð Èíñòèòóòà çàêîíîäà-
òåëüñòâà è ñðàâíèòåëüíîãî ïðà-
âîâåäåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå 
ÐÔ Òàëèÿ Õàáðèåâà. Êàê ñî-
îáùèë ñðàçó ïîñëå âñòðå÷è 
ñ ïðåçèäåíòîì «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» Àíäðåé Êëèøàñ, 
ñëåäóþùåå çàñåäàíèå ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïðîéä¸ò 17 ÿíâàðÿ â 
Èíñòèòóòå çàêîíîäàòåëüñòâà 
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ.

Â ñîñòàâ ãðóïïû âîøëè 
ïàðëàìåíòàðèè, ïðîôåññèî-
íàëû-þðèñòû, ïðåäñòàâèòåëè 
òâîð÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè, 

íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçà-
öèé, íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà, 
âñåãî – 75 ÷åëîâåê.

Ñðåäè äåïóòàòîâ Ãîñ-
äóìû  Ëåîíèä Ëåâèí, 
 Ãàëèíà  Õîâàíñêàÿ,  Àíäðåé 
 Ìàêàðîâ, Âÿ÷åñëàâ 
 Íèêîíîâ, ßðîñëàâ Íèëîâ 
(ËÄÏÐ), Îëåã Ñìîëèí. Âòî-
ðàÿ ãðóïïà – ýòî ïðåäñòàâèòå-
ëè þðèäè÷åñêèõ âóçîâ, ðåêòî-
ðû, ó÷¸íûå èç ÌÃÓ, ÑÏáÃÓ, 
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî þðèäè÷åñêîãî óíèâåðñèòå-
òà èìåíè Êóòàôèíà.

Äðóãàÿ ãðóïïà îáúåäèíè-
ëà ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíîâ – 
÷ëåíîâ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
è ãëàâ îáëàñòíûõ çàêñîáðà-
íèé. Òóò â ñïèñêå çíà÷àòñÿ 
ãëàâà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îá-

ëàñòè  Ñåðãåé Áåáåíèí, 
ãëàâà Çàêñîáðàíèÿ ×åëÿáèí-
ñêîé îáëàñòè  Âëàäèìèð 
 Ìÿêóø, ñåíàòîðû Ñâåòëàíà 
 Ãîðÿ÷åâà, Ëèëèÿ Ãóìåðîâà, 
 Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ.

Ñþäà æå âîøëè ïðåäïðè-
íèìàòåëè, äåÿòåëè êóëü-
òóðû è ñïîðòñìåíû. Ñðå-
äè íèõ ïðûãóíüÿ ñ øåñòîì 
Åëåíà  Èñèíáàåâà, õóä-
ðóê Ìîñêîâñêîãî òåàò-
ðà Åt Ñetera  Àëåêñàíäð 
 Êàëÿãèí, ïèàíèñò  Äåíèñ 
Ìàöóåâ, õóäðóê òåàòðà Îëå-
ãà Òàáàêîâà Âëàäèìèð 
Ìàøêîâ, äèðåêòîð Ýðìèòà-
æà Ìèõàèë  Ïèîòðîâñêèé.

ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ, 
ЯСНОСТЬ, ПОЛЬЗА
«Íàì ïðåäñòîèò ñåðü¸çíàÿ ðà-
áîòà äëÿ âûðàáîòêè ñáàëàí-
ñèðîâàííûõ ðåøåíèé, îòâå-
÷àþùèõ èíòåðåñàì ãðàæäàí 

è çàäà÷àì äè-
íàìè÷íîãî ðàç-
âèòèÿ ðîññèé-
ñêîãî îáùåñòâà 
â öåëîì», – ñî-
îáùèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» 
ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî èí-
ô îðìàöèîííîé 
ïîëèòèêå, ÷ëåí 
ðàáî÷åé ãðóïïû 
Ëåîíèä Ëåâèí.

Îí óâåðåí, ÷òî 
ïðåäëîæåííûå ïðåçèäåíòîì 
èäåè ïîïðàâîê â Îñíîâíîé 
çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íàïðàâëåíû íà ïîâûøå-
íèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû 
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ, ðàçâèòèå ïðèíöèïà åäè-
íîé ñèñòåìû ïóáëè÷íîé âëàñ-
òè, îáúåäèíÿþùåé ðàçëè÷íûå 
ãîñîðãàíû.

Çàìãëàâû ôðàêöèè ËÄÏÐ 
â Ãîñäóìå ßðîñëàâ Íèëîâ ñ÷è-
òàåò, ÷òî îñíîâíàÿ çàäà÷à ðà-
áî÷åé ãðóïïû – ñîçäàòü òàêîé 
áëîê ïîïðàâîê, êîòîðûé áûë 
áû îáîñíîâàí, ïîíÿòåí è öå-
ëåñîîáðàçåí è íå ïîðîæäàë 
áû íåîïðåäåë¸ííîñòè è âîç-
ìîæíîñòåé èñïîëüçîâàòü èõ â 
ñîìíèòåëüíûõ öåëÿõ. Êðîìå 
òîãî, çàêîíîäàòåëü ïðèâåòñòâó-
åò òî, ÷òî â ñîñòàâ ãðóïïû âî-
øëè ïðîôåññèîíàëû èç ðàçíûõ 
ñôåð. «Ýòî ïîçâîëèò îáñóäèòü 
ñ ðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ êàæäîå 
ïðåäëàãàåìîå èçìåíåíèå», – 
ïîä÷åðêíóë Íèëîâ â êîììåíòà-
ðèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Â òîì, ÷òî äëÿ íåãî îãðîìíàÿ 
÷åñòü áûòü â ñîñòàâå ðàáî÷åé 
ãðóïïû, ïðèçíàëñÿ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð êèíîêîíöåðíà «Ìîñ-
ôèëüì», çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåí-
òå ÐÔ ïî êóëüòóðå è èñêóññòâó 
Êàðåí  Øàõíàçàðîâ.

Îí íàçâàë íûíåøíåå Ïî-
ñëàíèå ãëàâû ãîñóäàðñò-
âà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 
áåñïðåöåäåíòíûì è ðåâîëþ-
öèîííûì è äîáàâèë, ÷òî ñåé-
÷àñ ãëàâà ãîñóäàðñòâà, íå 
èñïûòûâàÿ äàâëåíèÿ, ñàì ìå-
íÿåò ïîëèòè÷åñêîå óñòðîéñòâî 
ñòðàíû, ÷òî ñäåëàåò å¸ óïðàâ-
ëåíèå áîëåå äåìîêðàòè÷íûì 
è ðàáîòîñïîñîáíûì äëÿ ðåøå-
íèÿ òåõ çàäà÷, êîòîðûå ñòîÿò 
ïåðåä ãîñóäàðñòâîì.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО МИХАИЛА МЕТЦЕЛЯ/ТАСС, 
РИА «НОВОСТИ»

Из истории Основного закона
Первым в России конституционным проектом можно назвать «План госу-
дарственного преобразования», подготовленный в 1809 году графом Ми-
хаилом Сперанским. Он предлагал ввести конституционную монархию, 
ограниченную парламентом, и отменить крепостное право.

В 1820 году, в начале царствования Александра I, была разработана 
Государственная уставная грамота Российской империи. Она гарантиро-
вала подданным личную свободу и гражданские права. Но до её принятия 
дело так и не дошло.

Во время правления Александра II Михаил Лорис-Меликов подго-
товил новый проект Основного закона. Он включал, среди прочего, пе-
рестройку местного управления, расширение прав старообрядцев, пе-
ресмотр паспортной системы. Документ не был принят из-за убийства 
императора в 1881 году.

 Первая в советской 
России Конституция 
была утверждена 
10 июля 1918 года 
(на фото). Больше-
вики воплотили в 
ней все свои ло-
зунги: вся власть – 
Советам, частную 
собственность на 
землю – долой и 
так далее.

 31 января 1924 
года была принята 
Конституция СССР, на которой 
основывалась и новая редакция 
Конституции РСФСР с разграниче-
нием полномочий органов СССР и 
РСФСР.

 5 декабря 1936 года Чрезвы-
чайный VIII съезд Советов принял 
новый Основной закон с главным 
тезисом о руководящей роли Ком-
партии. Впервые в нём говорилось 
о политических и личных правах и 
свободах.

 Третья Консти-
туция РСФСР была 
принята 21 января 
1937 года, её осо-
бенностью была 
норма о праве выхода 
РСФСР из Союза ССР.

 Конституция СССР 
7 октября 1977 года 
определяла этапы по-
строения развитого 
социалистического об-
щества.

 В постсоветской 
России новый Основной закон поя-
вился через два года после развала 
СССР. 15 октября 1993 года пре-
зидент Борис Ельцин подписал 
указ о всенародном голосовании 
по проекту Конституции Россий-
ской Федерации. Референдум со-
стоялся 12 декабря 1993 года: 
за было отдано 58,43 процента го-
лосов, против — 41,57 процента. 
Через две недели новая Консти-
туция вступила в силу.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ
Порядок внесения изменений регламентируется специальной главой 

9 «Конституционные поправки и пересмотр Конституции». Пересмотр её по-
ложений, а также пунктов главы 1 «Основы конституционного строя» и главы 
2 «Права и свободы человека и гражданина» возможен только в случае, 
если поправки поддержит три пятых голосов от общего числа членов Фе-
дерального Собрания, а затем одобрит Конституционное собрание. Изме-
нения остальных глав вступают в силу после их одобрения органами зако-
нодательной власти не менее чем двух третей субъектов Федерации.

 Первая в советской 
туция РСФСР была 
принята 
1937 года
бенностью была 
норма о праве выхода 
РСФСР из Союза ССР.

 Конституция СССР 
7 октября 1977 года
определяла этапы по-
строения развитого 
социалистического об-
щества.

 В постсоветской 

К  ме  
Ко  Ро  
Владимир Путин провёл первое заседание 
рабочей группы по подготовке поправок 
в Основной закон страны 

Â 
÷åòâåðã, 16 ÿíâàðÿ, â Íîâî-
Îãàð¸âå ãëàâà ãîñóäàð-
ñòâà îáúÿñíèë ÷ëåíàì ðà-
áî÷åé ãðóïïû ñìûñë ïðåä-
ëîæåííûõ èì íîâàöèé: îíè 

íóæíû äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü 
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå Ðîññèè êàê ïðà-
âîâîãî, ñîöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâà, ïî-
âûñèòü ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè 

èíñòèòóòîâ ñòðàíû, óêðåïèòü ðîëü 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, ïîëèòè÷å-
ñêèõ ïàðòèé è ðåãèîíîâ â âûðàáîòêå 
âàæíåéøèõ ðåøåíèé. Êðîìå òîãî, 
Âëàäèìèð Ïóòèí óêàçàë íà íåîáõîäè-
ìîñòü çàêðåïèòü ñòàòóñ è ðîëü Ãîññî-
âåòà â Êîíñòèòóöèè, à òàêæå òî, ÷òî 
îíà äîëæíà èìåòü ïðèîðèòåò íàä ìå-
æäóíàðîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Следует ли, по мнению 
граждан, внести поправки 
в Конституцию?(%)

Знают ли россияне 
основные положения 
Конституции?(%)

 Да  Нет  Нет ответа

Данные в % от опрошенных (21 октября 2018 года)Данные в % от опрошенных (21 октября 2018 года)Данные в % от опрошенных (21 октября 2018 года)

45
66 5120

14 4

С 2000 ГОДА  инаугурация 
главы государства 

начинается с внесения 
в Андреевский зал 

Большого Кремлёвского 
дворца Конституции РФ, 
государственного флага, 

штандарта и знака 
Президента России

Источник: ВЦИОМ
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До конца года Правительство пла-
нирует разобраться с неплатель-
щиками алиментов. Кабмин на-

мерен усовершенствовать механизм 
привлечения к ответственности тех, кто 
без уважительной причины не платит 
деньги на содержание детей либо нетру-
доспособных родителей.

Доработка статьи 157 Уголовного кодекса, ко-
торая устанавливает наказание за неуплату 
алиментов, значится в плане законопро-
ектной деятельности Правительства на 2020 
год, размещённом на официальном портале. 
В Госдуме и Совете Федерации поддержи-
вают инициативу Правительства и убеждены, 
что интересы детей должны быть защищены 
лучше.

По данным Федеральной службы судебных 
приставов, в 2019 году 1,4 миллиона человек 
в России лишились права выезда за границу 
из-за долгов по алиментам. А эта мера при-
меняется, только когда сумма задолженности 
выше десяти тысяч рублей. Кроме того, со-
гласно данным Росстата, только в 2018 году 
уголовные дела против тех, кто не платит за 
содержание своих детей, заводили 64,6 ты-
сячи раз.

Согласно планам Правительства, по-
правки, ужесточающие уголовное наказание, 
Минюст при участии заинтересованных ве-
домств должен разработать до декабря 2020 

года. А на рассмотрение парламентариям до-
кумент должен попасть уже в марте следую-
щего года.

Сегодня за неуплату алиментов могут нака-
зать обязательными работами на срок до ста 
пятидесяти часов, административным арестом 
от десяти до пятнадцати суток или штрафом в 
размере двадцати тысяч рублей. Кроме того, 
суд может лишить должника водительских 
прав. За неоднократные нарушения можно ли-
шиться свободы на срок до одного года.

Законотворческая деятельность в этой 
сфере ещё не скоро прекратится, уверена 
председатель Комитета Госдумы по во-

просам семьи, женщин и детей Тамара 
Плетнёва.

«Проблема неуплаты алиментов, к сожа-
лению, в нашей стране всегда актуальна. 
Многие граждане не торопятся выполнять свои 
обязательства. Платить налоги, платить али-
менты – этого никому не хочется», – расска-
зала она «Парламентской газете».

Законодатель напомнила об инициативе 
по созданию государственного фонда али-
ментов, из которого дети могли бы получать 
выплаты, если их родитель уклоняется от ис-
полнения своих обязательств. Проект пока 
не реализован, однако Плетнёва уверена, что 

только таким образом удастся окончательно 
победить проблему.

Однако нередки случаи, когда поиск долж-
ника ведётся недостаточно тщательно. Первый 
зампредседателя Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Инна Святенко рас-
сказала, что иногда самой матери приходится 
сообщать судебным приставам, где живёт не-
плательщик, поскольку они приходят лишь по 
месту регистрации.

Напомним, что в Госдуме ожидает второго 
чтения законопроект Минюста, который обя-
зывает родителя, ушедшего из семьи, опла-
чивать ребёнку жильё. Изначально для этого 
требовалось, чтобы у оставшегося роди-
теля не было жилья или чтобы он находился 
в трудной жизненной ситуации. Теперь же 
предлагается оставить только одно условие – 
отсутствие пригодного для постоянного про-
живания жилого помещения. Решать, нужно 
ли взыскивать на это деньги с родителя, 
должен суд.

«Если проект будет принят в качестве фе-
дерального закона, появится возможность 
привлекать родителя к дополнительным рас-
ходам, которые необходимы для обеспечения 
прав ребёнка на жилище», – пояснял ранее 
суть законопроекта председатель Комитета по 
государственному строительству и законода-
тельству Павел Крашенинников.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

Должникам по алиментам хотят ужесточить уголовное наказание

Источник: суммы рассчитаны исходя из 25 процентов от средней номиналь ной 
начисленной зарплаты за октябрь каждого года, по данным Росстата

СРЕДНИЙ РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ
В МЕСЯЦ НА ОДНОГО РЕБЁНКА(РУБ.)

2015 2016 2017 2018 2019

12 000

8000

8339
8937

9583

10 583

11 657

Â
íàøåé ñòðàíå åæåãîäíî íà ñâàëêó óõîäèò 17 ìèë-
ëèîíîâ òîíí ïðîäóêòîâ íà 1 òðèëëèîí ðóáëåé. 
Îäíèì èç ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ «ñïàñåíèÿ åäû» 
âî âñ¸ì ìèðå ïðèçíàí ôóäøåðèíã (îò àíãë. food 
«åäà», sharå «äåëèòüñÿ»), êîãäà ïðîäóêòû ñ «ïî-

ãðàíè÷íûì» ñðîêîì õðàíåíèÿ ïåðåäàþòñÿ íóæäàþùèìñÿ, à 
êàôå è ðåñòîðàíû óñòðàèâàþò äëÿ íèõ áåñïëàòíûå îáåäû. 
Çàêîíà, êîòîðûé ðåãóëèðóåò ýòó äåÿòåëüíîñòü, â Ðîññèè 
ïîêà íåò. Äåïóòàò Îëåã Íèêîëàåâ («Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ») 
ðåøèë èñïðàâèòü ñèòóàöèþ è ðàçðàáîòàë ñîîòâåòñòâó-
þùóþ èíèöèàòèâó. Êàê ñòàëî èçâåñòíî «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå», íà ñëåäóþùåé íåäåëå îíà áóäåò íàïðàâëåíà â Ïðà-
âèòåëüñòâî äëÿ ïîëó÷åíèÿ îôèöèàëüíîãî îòçûâà, à çàòåì 
âíåñåíà íà ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ
Â Ðîññèè ôóäøåðèíã êàê äâè-
æåíèå ïî ñïàñåíèþ ãîäíûõ 
ê óïîòðåáëåíèþ ïðîäóêòîâ 
íà÷àë çàðîæäàòüñÿ ëåòîì 2015 
ãîäà áëàãîäàðÿ àêòèâèñòàì â 
Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 
Ñåãîäíÿ èõ ïîñëåäîâàòåëè åñòü 
ïî÷òè âî âñåõ êðóïíûõ ãîðîäàõ 
ñòðàíû.

«Èäåÿ ôóäøåðèíãà â îòâåò 
íà èçáûòî÷íîå ïîòðåáëåíèå 
ðîäèëàñü çà ðóáåæîì. Â Åâðîïå 
ëèøíåé åäîé ñ ëþäüìè äåëÿòñÿ 
â îñíîâíîì ìàãàçèíû è ðåñòî-
ðàíû. Â Áåðëèíå, íàïðèìåð, 
òûñÿ÷è àêòèâèñòîâ ïî äîãî-
âîð¸ííîñòè ñ îòåëÿìè, ðåñòîðà-
íàìè, ìàãàçèíàìè è ïåêàðíÿìè 
ïðèåçæàþò è çàáèðàþò ïðèãîä-
íóþ ê óïîòðåáëåíèþ âûïå÷êó, 
îâîùè, ôðóêòû, ìîëîêî è äðó-
ãèå ïðîäóêòû», – ñêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» àâòîð çàêî-
íîïðîåêòà Îëåã Íèêîëàåâ.

Ïî åãî ñëîâàì, äîêóìåíò 
äàñò âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü 
ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, ñíè-
çèòü ñîöèàëüíóþ íàïðÿæ¸í-

íîñòü â îáùåñòâå, âîâëå÷ü è 
ñòèìóëèðîâàòü ïðîèçâîäèòå-
ëåé è ðîçíè÷íûå ñåòè ó÷àñòâî-
âàòü â áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

«Ìèíñåëüõîç, Ìèíïðîìòîðã 
è Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ïîääåð-
æèâàþò, ïðîòèâ âûñòóïèë òîëü-
êî Ìèíôèí», – îòìåòèë Íè-
êîëàåâ. Ñåé÷àñ îðãàíèçàöèÿì 
äåøåâëå óòèëèçèðîâàòü òîâà-
ðû, çà êîòîðûå â òàêîì ñëó÷àå 
îíè íå ïëàòÿò ÍÄÑ, ÷åì ïåðå-
äàâàòü íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü. 
Ïîýòîìó íà ïðîäóêòû, êîòîðû-
ìè ìàãàçèíû è êàôå ïîäåëÿò-

ñÿ ñ íóæäàþùèìèñÿ, Íèêîëàåâ 
ïðåäëàãàåò îòìåíèòü ÍÄÑ.

СПАСТИ ПЛАНЕТУ 
ОТ ГАЗОВ
Åñëè èíèöèàòèâà ñòàíåò çà-
êîíîì, óìåíüøèòñÿ è íåãà-
òèâíûé ýôôåêò îò óòèëèçàöèè 
è õðàíåíèÿ îòõîäîâ íà ïîëè-
ãîíàõ. Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ 
Âñåìèðíîãî áàíêà, îáùåìè-
ðîâîé îáú¸ì òâ¸ðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ ê 2050 ãîäó 
ñ ñåãîäíÿøíèõ äâóõ ìèëëè-
àðäîâ óâåëè÷èòñÿ ïî÷òè â äâà 
ðàçà. Ïîêà ïðîäóêòû â îáùåì 
îáú¸ìå êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ 
ñîñòàâëÿþò 44 ïðîöåíòà. Èç-çà 
èõ ãíèåíèÿ ïðîèñõîäèò ãå-
íåðàöèÿ è ðîñò ïàðíèêîâûõ 

ãàçîâ, à òàêæå àììèàêà è ñåðî-
âîäîðîäà. Â ÷àñòíîñòè, â 2016 
ãîäó äâà ìèëëèàðäà òîíí îò-
õîäîâ â ìèðå ïðèâåëè ê âû-
áðîñó â àòìîñôåðó 1,6 ìèëëè-
àðäà òîíí óãëåêèñëîãî ãàçà.

«Î÷åíü âàæíî ìèíèìèçèðî-
âàòü íå òîëüêî ðèñêè, íî è çà-
òðàòû áèçíåñà. Â äàííîì ñëó÷àå 
ìèíèìèçèðîâàòü òî, ÷òî âûáðà-
ñûâàåòñÿ ìíîãèìè òîííàìè íà 
ñâàëêè. Ýòî íåïðàâèëüíî. Ýòî 
êàê ìèíèìóì áóäîðàæèò îáùå-
ñòâî», – ñ÷èòàåò ïåðâûé çàì-
ïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêî-
ëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû Íèêîëàé Âàëóåâ, ïîä-
äåðæàâøèé èäåþ ôóäøåðèíãà.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

м  ре ор м пре  
ь о   ер  

Налоговые преференции хотят предоставить тем, кто будет раздавать непроданную еду

Франция 
Супермаркетам за-

прещено выкидывать непро-
данную еду на помойку. Бизнес 
должен либо раздать её, либо 
переработать – отдать агра-
риям на корм скоту и таким 
образом освободиться от НДС. 
Кроме того, те компании, ко-
торые занимаются раздачей 
еды, имеют право уменьшить 
сумму налога на прибыль 
на 60 процентов от суммы рас-
ходов.

Чехия 
В этой стране мага-

зинные сети, которые выбрасы-
вают еду, штрафуют, принуждая 
владельцев отправлять на бла-
готворительность продукты с не-
товарным видом или мятой упа-
ковкой.

Польша 
С октября 2013 года 

передача товаров в благотвори-
тельных целях освобождена от 
обложения НДС.

Германия 
Тут сами люди чаще 

всего отдают друг другу лишнюю 
еду. В стране есть даже сеть об-
щественных холодильников, куда 
любой может принести еду – как 
и любой может её оттуда за-
брать. Волонтёры организовали 
более 400 подобных холодиль-
ников и каждые два дня их моют, 
а также следят, чтобы там не за-
лёживались остатки старой или 
неподходящей еды.

СКОЛЬКО ЕДЫ 
ВЫБРАСЫВАЮТ В МИРЕ 
(кг/на человека в год)

Доклад Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН

США

Европа

Россия
Африка 

и Юго-Восточная 
Азия

115
95
56

6 – 11 ФУДШЕРИНГ на набережной Мойки. Пока незаконно и силами энтузиастов
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àðåãèñòðèðîâàòü íîâóþ ìàøèíó â íîâîì ãîäó 
ìîæíî ïðÿìî â ñàëîíå îôèöèàëüíîãî äèëåðà, à 
ïðîöåññ òåõîñìîòðà çàôèêñèðóþò íà êàìåðó. Íî-
âàöèè îæèäàþò è òåõ, êòî òîëüêî ñîáèðàåòñÿ 
ñòàòü âîäèòåëåì: â ñòðàíå ìåíÿþòñÿ ïðàâèëà ïðî-

õîæäåíèÿ ýêçàìåíà â ÃÀÈ. ×åãî æäàòü àâòîìîáèëèñòàì â 
2020 ãîäó, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
РЕГИСТРАЦИИ АВТО
Ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè íîâûõ 
àâòîìîáèëåé, ïðèîáðåò¸ííûõ â 
àâòîñàëîíàõ îôèöèàëüíûõ äè-
ëåðîâ, óïðîñòèòñÿ. Ïî æåëàíèþ 
âëàäåëüöà êóïëåííîé ìàøèíû 
ñîòðóäíèêè ñàëîíà ñìîãóò ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ïîñòàâèòü ìà-
øèíó íà ó÷¸ò â ÃÈÁÄÄ, èçãîòî-
âèòü íîìåðà è ñíàáäèòü êëèåíòà 
ïîëíûì ïàêåòîì äîêóìåíòîâ 
âìåñòå ñ êëþ÷àìè. Íîâóþ 
óñëóãó ðàçðåøàò ïðåäîñòàâëÿòü 
íå âñåì àâòîäèëåðàì, à òîëüêî 
âêëþ÷¸ííûì â ðååñòð ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé.

Êàê ïîä÷åðêíóë ïåðâûé çàì-
ïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñ-
ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ, ó 
ãðàæäàí îñòàíåòñÿ ïðàâî çàðå-
ãèñòðèðîâàòü àâòîìîáèëü ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, åñëè îíè íå õîòÿò 
ïëàòèòü çà óñëóãè ñàëîíà.

Êðîìå òîãî, ñðîê ðåãèñòðà-
öèè ìàøèíû, âðåìåííî ââåç¸í-
íîé â Ðîññèþ èç-çà ðóáåæà, 
óâåëè÷èâàåòñÿ ñ øåñòè ìåñÿ-
öåâ äî ãîäà. Ïðàâèëàìè òàêæå 
çàïðåùàåòñÿ îôîð-
ìëÿòü àâòîìîáèëè íà 
äåòåé, íå äîñòèãøèõ 
16 ëåò, à êîä ðåãèîíà 
â íîìåðå ïðèâÿæóò ê 
ìåñòó ïðîïèñêè âëà-
äåëüöà.

Òàêæå àâòîâëàäåëü-
öåâ îáÿæóò íàíîñèòü 
ñïåöèàëüíóþ ïîëè-
öåéñêóþ ìàðêèðîâêó 
íà êóçîâ èëè ðàìó àâ-
òîìîáèëÿ, åñëè îðèãè-
íàëüíûé VIN-íîìåð 
ñãíèë èëè ïëîõî ÷èòà-
åòñÿ. Äîïìàðêèðîâêà 
áóäåò ñîäåðæàòü èäåí-
òèôèêàöèîííûé íî-
ìåð è ðàñïîëàãàòüñÿ íà 
ýëåìåíòàõ êóçîâà àâòîìîáèëÿ, 
êîòîðûå äî ýòîãî íå äåìîíòè-
ðîâàëè, ðÿäîì ñ ìåñòîì îðèãè-
íàëüíîé ìàðêèðîâêè. Íàíîñèòü 
å¸ ñòàíóò óïîëíîìî÷åííûå îðãà-
íû ïî ñåðòèôèêàöèè è àêêðåäè-
òîâàííûå èñïûòàòåëüíûå ëàáî-
ðàòîðèè. 

«ПЛОЩАДКУ» УБЕРУТ 
ИЗ ЭКЗАМЕНА В ГАИ
Ñ ÿíâàðÿ ñòàðòóåò ìàñøòàáíàÿ 
ðåôîðìà ïîäãîòîâêè âîäè-
òåëåé, êîòîðàÿ ïðîéä¸ò â íå-
ñêîëüêî ýòàïîâ. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü èçìåíåíèÿ êîñíóòñÿ 
àâòîøêîë. Â ÷àñòíîñòè, ïîâû-
ñèòñÿ âîçðàñòíîé öåíç äëÿ æå-
ëàþùèõ ïîëó÷èòü ïðàâà íà âî-
æäåíèå àâòîáóñà, òðîëëåéáóñà 
èëè òðàìâàÿ (ñ 16 äî 20 ëåò). 
Òàêæå áóäåò ñíÿò çàïðåò íà 
îáó÷åíèå âîæäåíèþ íà ìàãè-
ñòðàëÿõ ñ ðàçðåø¸ííîé ñêîðî-
ñòüþ äâèæåíèÿ âûøå 60 êì/÷. 

Âìåñòî îòäåëüíûõ èñïûòà-
íèé íà «ïëîùàäêå» è â ãîðîäå ñ 

îêòÿáðÿ 2020 ãîäà áóäåò ââåä¸í 
åäèíûé ïðàêòè÷åñêèé ýêçàìåí 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ âîäèòåëüñêèõ 
óäîñòîâåðåíèé êàòåãîðèé B, C 
è D. Ñîãëàñíî íîâûì ýêçàìåíà-
öèîííûì ðåãëàìåíòàì, íàâûêè 
òðîãàòüñÿ ñ ìåñòà, ìàíåâðèðî-
âàòü è ïàðêîâàòüñÿ áóäóò îöåíè-
âàòüñÿ ïðè äâèæåíèè íà ìàøèíå 
ïî äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. 
Ïðè ýòîì èñïûòàíèå «ïëîùàä-
êîé» ñîõðàíèòñÿ êàê âíóòðåí-
íèé ýêçàìåí â àâòîøêîëàõ.

Ïî ìíåíèþ Âÿ÷åñëàâà Ëû-
ñàêîâà, îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü 
ðåôîðìû óäàñòñÿ íå ðàíåå 2021 
ãîäà, òàê êàê áîëüøèíñòâî íîâà-
öèé ïðèõîäèòñÿ íà êîíåö ñëåäó-
þùåãî ãîäà.

«Êîíå÷íî, ñèñòåìó ïîäãîòîâ-
êè íàäî ìåíÿòü, äåëàÿ óïîð íà 
ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè âûïóñê-
íèêîâ àâòîøêîë, – ñîãëàñèëñÿ 
äåïóòàò. – Íî ÿ íå óâèäåë çäåñü 
ïðåäëîæåíèé ïî ïîâûøåíèþ îò-
âåòñòâåííîñòè àâòîøêîë çà ðå-
çóëüòàòû ñâîåãî òðóäà. Ñ÷èòàþ, 
íåîáõîäèìî ñîñòàâèòü ðåéòèíã 
ýòèõ çàâåäåíèé â çàâèñèìîñòè 
îò «àâàðèéíîñòè» èõ ó÷åíèêîâ. 

Õóäøèå øêîëû ñëåäóåò ëèøàòü 
ëèöåíçèé».

ТЕХОСМОТР 
СНИМУТ НА ФОТО
Ñ 8 èþíÿ ïî íîâûì ñòàíäàðòàì 
áóäåò îöåíèâàòüñÿ òåõíè÷å-
ñêîå ñîñòîÿíèå àâòîìîáèëåé. 
Ãëàâíûì íîâøåñòâîì ñòàíåò 
ôîòîôèêñàöèÿ ïðîöåññà òåõîñ-
ìîòðà, ÷òîáû ïðåêðàòèòü ïðà-
êòèêó âûäà÷è ôèêòèâíûõ äè-
àãíîñòè÷åñêèõ êàðò. Êñòàòè, 
äèàãíîñòè÷åñêàÿ êàðòà áóäåò 
îôîðìëÿòüñÿ ñðàçó â ýëåê-
òðîííîì âèäå ïðÿìî â àâòîìàòè-
çèðîâàííîé èíôîðìñèñòåìå. Íà 
áóìàãå îíà áóäåò âûäàâàòüñÿ ïî 
æåëàíèþ àâòîâëàäåëüöà.

Ñ 27 èþëÿ âñòóïÿò â ñèëó ïî-
ïðàâêè â ÊîÀÏ, êîòîðûå ïðåä-
óñìàòðèâàþò øòðàôû çà îôîð-
ìëåíèå ïîääåëüíîé êàðòû 
òåõîñìîòðà. Äëÿ ãðàæäàí øòðàô 
ñîñòàâèò îò ïÿòè òûñÿ÷ äî 10 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, à äëÿ þðèäè÷åñêèõ 
ëèö – îò 200 äî 300 òûñÿ÷. Êðî-

ìå òîãî, çà óïðàâëåíèå àâòîìî-
áèëåì, íå ïðîøåäøèì ÒÎ, ââî-
äèòñÿ øòðàô â ðàçìåðå äâóõ 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Çà ïðîâåäåíèå òåõîñìîòðà 
áåç ñîîòâåòñòâóþùåé àêêðåäè-
òàöèè ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâ-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü â âèäå îáÿ-

çàòåëüíûõ ðàáîò äî 480 
÷àñîâ ëèáî àðåñòà íà 
ñðîê äî øåñòè ìåñÿöåâ. 
Åñëè ïðåñòóïëåíèå ñî-
âåðøèò ãðóïïà ëèö, èì 
áóäåò ãðîçèòü äî ïÿòè 
ëåò òþðüìû.

ПАРКОВКА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Ñ 1 èþëÿ ëþäè ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè è ñîïðîâî-
æäàþùèå èõ âîäèòåëè 
ñìîãóò áåñïëàòíî 
ïîëüçîâàòüñÿ ìåñòàìè 
äëÿ ïàðêîâêè íåçàâè-
ñèìî îò ãîðîäà ïðîæè-
âàíèÿ, à èíôîðìàöèÿ 

îá èíâàëèäíîñòè, «îôîð-
ìëåííîé» íà àâòîìîáèëü, áóäåò 
ïîñòóïàòü èç ôåäåðàëüíîãî ðå-
åñòðà èíâàëèäîâ.

Íàïîìíèì, ïðàâèòåëüñò-
âåííûé çàêîíîïðîåêò, íà-
ïðàâëåííûé íà ðàñøèðåíèå 
äîñòóïà èíâàëèäîâ ê ìåðàì 
ñîöïîääåðæêè è ãîñóñëóãàì, 
ïî èíèöèàòèâå äåïóòàòîâ áûë 
äîïîëíåí ïîëîæåíèåì î ïðà-
âå áåñïëàòíîé ïàðêîâêè íà 
âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû. Ïî 
ñëîâàì ñïèêåðà Ãîñäóìû Âÿ-
÷åñëàâà Âîëîäèíà, ïîñëå 
âñòóïëåíèÿ çàêîíà â ñèëó ðå-
ãèîíàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå 
âëàñòè äîëæíû áóäóò ñàìè ñâå-
ðÿòüñÿ ñ äàííûìè ôåäåðàëü-
íîãî ðååñòðà, à ó èíâàëèäîâ 
èñ÷åçíåò íåîáõîäèìîñòü ïî-
ëó÷àòü îòäåëüíîå ìåñòíîå ðàç-
ðåøåíèå íà áåñïëàòíóþ ïàð-
êîâêó ïðè ïåðååçäå èç îäíîãî 
ãîðîäà â äðóãîé.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

о ме о ь   о е е  
  о  

С января 2021 года рос-
сийским водителям 
могут разрешить ре-

зервировать запоминаю-
щиеся регистрационные 
знаки. Соответствующий за-
конопроект Минэкономраз-
вития разрабатывает сов-
местно с МВД. Уведомление 
об этом размещено на пор-
тале проектов нормативных 
правовых актов.

Автомобилисты приобретают 
«красивые» госномера по разным 
причинам. Одни с их помощью 
поднимают свой статус, вторые 
придают своей машине уникаль-
ность, третьи хотят, чтобы номера 
легко запоминались.

На данный момент выдача го-
сударственных регистрационных 
знаков проходит в случайном по-
рядке. После подачи гражда-
нином заявления на регистрацию 
автомобиля, сверки документов 
и идентификаторов сотрудник 
МРЭО ГИБДД делает запрос на 
присвоение автотранспортному 
средству регистрационного но-
мера. Далее уже компьютерная 
программа присваивает регистра-
ционный знак. Это устраивает да-

леко не всех автовладельцев, и 
спрос на «красивые» номера до-
вольно устойчивый. Инициатива 
предполагает, что автовладельцы 
смогут зарезервировать «кра-
сивые» автономера. Предполага-
ется, что закон вступит в силу в 
январе 2021 года.

Депутат Госдумы Анатолий 
Выборный считает, что такая 
инициатива будет поддержана за-
конодателями.

«Поскольку такой запрос есть, 
он должен решаться в рамках 
правового поля. Сейчас это не-
редко происходит с исполь-
зованием административного 
ресурса. Пора с этим покон-
чить», — сказал депутат «Парла-
ментской газете».

По мнению лидера дви-
жения «Сильная Россия» Антона 
 Цветкова, в этой сфере давно 
нужно было навести порядок, вы-
вести её из серой зоны. «Сегодня 
эта деятельность поставлена на 
конвейер, никак не регламентиро-
вана и коррумпирована. Поэтому 
нужна прозрачная схема, которую 
можно будет контролировать», — 
отметил Цветков.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ

Как стать владельцем 
«красивого» автономера

Cколько стоит «красивый» 
номер в странах СНГ

Белоруссия. Стоимость желаемой комбинации букв 
или цифр составляет 750 долларов США.

 Азербайджан. Здесь за «красивые» номера просят 
от 300 до 800 долларов США. Больше ценятся но-
мерные знаки с порядковыми комбинациями 001, 002, 
003 или 100, 200, 300, а также номера с тремя одинако-
выми цифрами.

Казахстан. Редкое сочетание одинаковых букв и цифр 
обойдётся в 380 долларов США, а полное совпадение — 
в 1300 долларов.

Киргизия. Стоимость «красивых» номеров варьиру-
ется в диапазоне от 150 до 700 долларов США. 

Грузия. Самые дорогие и «красивые» автономера 
могут стоить до трёх тысяч долларов США.

По данным открытых источников

КОЛИЧЕСТВО ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ (МЛН ШТ.)

Источник: по данным агентства «Автостат»
2009 2013 2016 2019

31,8
39,3 40,9 43,5

 СЕГОДНЯ «КРАСИВЫЕ» 
ГОСНОМЕРА можно купить через 
Интернет. Цены за наиболее 
редкие комбинации цифр могут 
достигать 2–3 миллионов рублей
КОЛЛАЖ «ПГ»
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Î  
ïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó 
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè è 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòîé íóæíî àê-
òèâíî ðàñïðîñòðàíÿòü íà ðå-
ãèîíàëüíûé óðîâåíü, ÷òîáû 

ïàðëàìåíòû ñóáúåêòîâ è ìåñòíûå êîíò-
ðîëüíî-ñ÷¸òíûå îðãàíû ñòàëè íàñòîÿ-
ùèìè äåëîâûìè ïàðòí¸ðàìè. Ïðè ýòîì 
âàæíîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò ìåòîäè-
÷åñêàÿ ïîääåðæêà, îêàçûâàåìàÿ ôåäå-
ðàëüíûìè àóäèòîðàìè ñâîèì êîëëåãàì â 
ðåãèîíàõ, çàÿâèëà ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû 
ðåãèîíîâ Âàëåíòèíà  ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ 
14 ÿíâàðÿ â õîäå îòêðûòîãî çàñåäàíèÿ 
Êîëëåãèè Ñ÷¸òíîé ïàëàòû (ÑÏ).

РЕГИОНАМ ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО
Ôèíàíñîâûé êîíòðîëü â Ðîññèè ïîÿâèëñÿ 
åù¸ â 1656 ãîäó, êîãäà öàðü Àëåêñåé Ìè-
õàéëîâè÷ îáðàçîâàë Ñ÷¸òíûé ïðèêàç. 
Áîëåå ðàçâèòûé åãî ôîðìàò, âêëþ÷àþùèé 
â ñåáÿ âñåñòîðîííèé àíàëèç ðàñõîäà áþä-
æåòíûõ äåíåã âêóïå ñ ïðîôèëàêòè÷åñêèìè 
ìåðàìè âîçäåéñòâèÿ íà íåðàäèâûõ ðàñïî-
ðÿäèòåëåé ãîññðåäñòâ, ñëîæèëñÿ ëèøü 25 
ëåò íàçàä. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
íàïîìíèëà, ÷òî èìåííî 14 ÿíâàðÿ 1995 ãîäà 
âñòóïèë â ñèëó ôåäåðàëüíûé çàêîí, îïðåäå-
ëèâøèé ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì âûñøèì 
îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñîâîãî 
êîíòðîëÿ Ñ÷¸òíóþ ïàëàòó.

Ñåãîäíÿ ÑÏ – ýòî áîðåö çà ñïðàâåäëè-
âîñòü, ãàðàíò ïðîçðà÷íîñòè, öåíòð êîì-
ïåòåíöèé è ñòðàòåãè÷åñêèé ïàðòí¸ð. Ïî 
ìíåíèþ Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì ðà-
áîòû Ñ÷¸òíîé ïàëàòû ñòàë àóäèò ðåàëèçà-
öèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ è äîñòèæåíèÿ 
ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû.

«Ïîýòîìó îñîáåííî âàæíà ìåòîäè÷åñêàÿ 
ïîääåðæêà, îêàçûâàåìàÿ Ñ÷¸òíîé ïàëàòîé 

êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíûì îðãàíàì ñóáúåêòîâ Ôå-
äåðàöèè. Ðåãèîíàëüíûì ïàëàòàì, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ñëåäóåò ñêîððåêòèðîâàòü ïðèîðèòåòû 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè», – ïîÿñíèëà ñïèêåð.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íàïîìíèëà, ÷òî 
êîíòðîë¸ðîâ è ïðîâåðÿþùèõ â Ðîññèè 
«âñåãäà õâàòàëî, íî âîò ïîìîùü è ïîääåð-
æêà íèêîãäà íå áûâàþò ëèøíèìè». Ãëàâà 
ïàëàòû ðåãèîíîâ ñ÷èòàåò öåëåñîîáðàçíûì 
ñìåñòèòü àêöåíò â äåÿòåëüíîñòè àóäèòîðîâ 
ñ òðàäèöèîííîãî êîíòðîëÿ è ìîíèòîðèíãà â 
ñòîðîíó îêàçàíèÿ èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì 
âëàñòè ýêñïåðòíîé ïîääåðæêè – è ïðåæäå 
âñåãî â âîïðîñàõ äîñòèæåíèÿ öåëåé è ðåà-
ëèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ.

Ïðè ýòîì ñïèêåð ïàëàòû ïîä÷åðêíóëà, 
÷òî Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà áûëà è îñòà¸òñÿ îðãà-
íîì ïàðëàìåíòñêîãî êîíòðîëÿ, íàä¸æíûì 
ïàðòí¸ðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

«Ó íàñ ñëîæèëîñü èñêëþ÷èòåëüíî ïëî-
äîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî âî ìíîãèõ ñôå-
ðàõ. Ýòî è ñîâåðøåíñòâîâàíèå áþäæåòíîãî 
è ôèíàíñîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, è óêðå-
ïëåíèå ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ áþäæå-
òîâ. Ïðåäñòàâèòåëè Ñ÷¸òíîé ïàëàòû ðåãó-
ëÿðíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðàáîòå íàøèõ 
ïëåíàðíûõ çàñåäàíèé, â çàñåäàíèÿõ êîìè-
òåòîâ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ», – ñêàçàëà 
ïðåäñåäàòåëü.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî îáðàòèëà âíèìà-
íèå íà òî, ÷òî èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷å-
ñêèå ìàòåðèàëû ÑÏ âñåãäà îòëè÷àþòñÿ îñî-
áîé äîñòîâåðíîñòüþ, îáîñíîâàííîñòüþ è 
ïðàêòè÷åñêèì ðàêóðñîì, ÷òî ïîìîãàåò Ñî-
âåòó Ôåäåðàöèè ïðèíèìàòü âçâåøåííûå 
ðåøåíèÿ.

ПОСМОТРИМ НА ПРОБЛЕМЫ 
НЕСКОЛЬКО ШИРЕ
Íàêàíóíå çàñåäàíèÿ ãëàâó Ñ÷¸òíîé ïàëàòû 
Àëåêñåÿ Êóäðèíà íà äàëüíåéøèå ñâåð-
øåíèÿ íàïóòñòâîâàë Ïðåçèäåíò Ðîññèè 

Âëàäèìèð Ïóòèí. Âñòðå÷àÿñü â Êðåìëå 
ñ ãëàâíûì àóäèòîðîì ñòðàíû, ãëàâà ãîñóäàð-
ñòâà ñêàçàë, ÷òî îí î÷åíü ðàññ÷èòûâàåò íà òî, 
÷òî êîíòðîëüíîå âåäîìñòâî áóäåò íåñêîëüêî 
øèðå ñìîòðåòü íà ïðîáëåìû, êîòîðûìè çà-
íèìàåòñÿ, «à èìåííî â äàííîé êîíêðåòíîé 
ñèòóàöèè áóäåò çàíèìàòüñÿ åù¸ è êîíòðîëåì 
íàä èñïîëíåíèåì íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ».

Ïîðó÷åíèå ïî «ðàñøèðåíèþ êðóãîçî-
ðà» ïàëàòû, ïî ñëîâàì Êóäðèíà, âûãëÿäèò 
âïîëíå ñâîåâðåìåííûì. Ìàñøòàáèðîâàòü 
âîçìîæíîñòè äîñòèæåíèÿ íàöèîíàëüíûõ 
öåëåé, ñ÷èòàåò îí, ìîæíî çà ñ÷¸ò ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñàóäèòà. Ñðåäè 
êëþ÷åâûõ çàäà÷ – ñòàòü ñòðàòåãè÷åñêèì 
ïàðòí¸ðîì Ïðàâèòåëüñòâà è îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè â ðåøåíèè âîïðîñîâ 
ãîñóïðàâëåíèÿ. Êðîìå òîãî, óáåæä¸í ãëàâà 
âåäîìñòâà, íåîáõîäèìî óêðåïèòü êóëüòóðó 
ïóáëè÷íîñòè è îòêðûòîñòè ïðîöåññîâ ïðè-
íÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðåøåíèé.

Ýôôåêòèâíîñòü ðàñõîäà áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ ãëàâà Ñ÷¸òíîé ïàëàòû óâÿçûâà-
åò ñ ñèñòåìíîé äîíàñòðîéêîé ãîñóïðàâëå-
íèÿ. Äëÿ ýòîãî ïðåäñòîèò âíåñòè ïîïðàâêè 
â Áþäæåòíûé êîäåêñ è çàêîí î êîíòðàêòíîé 
ñèñòåìå. Êðîìå òîãî, â áëèæàéøåå âðåìÿ 
âåäîìñòâî íàìåðåíî íàðàùèâàòü òåñíûå îò-
íîøåíèÿ ñ îáåèìè ïàëàòàìè ðîññèéñêîãî 
ïàðëàìåíòà, ñ àêòèâíûì ïðèâëå÷åíèåì ê 
ïðîöåññó ôåäåðàëüíûõ ýêñïåðòîâ.

Îòìå÷àÿ âîçðîñøóþ ðîëü Ñ÷¸òíîé 
ïàëàòû íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå, ïåð-
âûé âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû Àëåêñàíäð 
 Æóêîâ íàïîìíèë î çíàêîâîé è ïîýòàïíîé 
òðàíñôîðìàöèè èíñòðóìåíòà ôèíêîíòðîëÿ 
â ãëàâíûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîãî àóäèòà. 
Îí îòìåòèë òàêæå, ÷òî ñåãîäíÿ áåç ýêñïåðò-
íîãî çàêëþ÷åíèÿ Ñ÷¸òíîé ïàëàòû íåëüçÿ 
ðàññìàòðèâàòü âàæíåéøèå çàêîíîïðîåêòû.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Основные вехи в истории Счётной палаты
1995 год Вступил в силу Федеральный закон «О Счётной палате Российской Федерации».

1996 год Счётная палата вступила в Азиатскую организацию высших органов финансового 
контроля (АЗОСАИ).

2000 год По инициативе Счётной палаты создана Ассоциация контрольно-счётных органов.

2006 год 

Организационный комитет международного проекта Transparency Award («За про-
зрачность») наградил Счётную палату специально учреждённым призом «Хрустальная 
капля» за выдающийся вклад в повышение прозрачности финансовой системы госу-
дарства.

2013 год 
Вступила в силу новая редакция Федерального закона «О Счётной палате Рос-
сийской Федерации», которая существенно расширила задачи, функции и пол-
номочия ведомства.

2018 год Принята Стратегия развития Счётной палаты Российской Федерации на 2018–
2024 годы.

2019 год 

Счётная палата запустила информационную панель мониторинга национальных 
целей. Информационная панель содержит данные об ответственных за каждую 
национальную цель вице-премьерах, а также о национальных проектах и госу-
дарственных программах, которые влияют на достижение поставленных целей. 
Данная панель позволит прослеживать динамику по показателям национальных 
целей и национальных проектов и диагностировать возможные отклонения.

2019 год Счётная палата на три года возглавила международную аудиторскую органи-
зацию ИНТОСАИ.

справка

10 621 проверку
провела Счётная палата 

за свою историю

Число проверок планомерно росло из года 
в год и достигло своего пика в 2006 году. 
Тогда контрольное ведомство провело 
587 проверок. Затем количество контрольных 
мероприятий варьировалось от 319 до 504 в год.

Всего по своим проверкам Счётная палата 
выявила финансовых нарушений более чем 
на 9,7 триллиона рублей. Самая крупная 
сумма была зафиксирована в 2017 году – 
около 1,9 триллиона рублей. Это почти одна 
пятая от общей суммы финансовых нарушений.

Контрольное ведомство за четверть века направило 
10 817 представлений и предписаний, а также 
2764 материала – в правоохранительные 
органы и прокуратуру. Из них было возбуждено 
1855 уголовных дел.

К должникам 
придут частные 
приставы

При формировании инсти-
тута частных судебных 
приставов следует разра-

ботать безупречную законода-
тельную базу, чтобы избежать 
возможных злоупотреблений, 
сообщил «Парламентской га-
зете» первый зампредседателя 
Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финрынкам Сергей 
Рябухин.

Минфин ранее признал целесо-
образным передачу части функций 
федеральных судебных приставов 
частным структурам. Об этом го-
ворится в обзоре бюджетных рас-
ходов на реализацию функций 
и полномочий ФССП, опублико-
ванном на едином портале бюд-
жетной системы РФ.

«Так, взыскания в пользу юри-
дических лиц целесообразно пере-
дать частным приставам, а произ-
водства, взыскателями по которым 
являются государственные органы 
и физические лица, — оставить в 
сфере ведения ФССП России», —  
написано в документе.

По словам Сергея Рябухина, в 
международной практике частные 
приставы давно стали привычным 
элементом и в этой области нара-
ботан солидный опыт.

Как пояснил сенатор, это по-
может не только сократить нагрузку 
на судебных приставов-исполни-
телей без увеличения их числен-
ности, но и высвободить бюд-
жетные средства, которые можно 
направить на увеличение оплаты 
труда сотрудников ФССП.

МАКСИМ ГОРКИН

Прокуроры 
помогут 
искоренить 
продажи снюсов

С нюсы и никтеки (произ-
водящие одурманива-
ющее действие никоти-

новые смеси) должны стать 
полностью недоступными для 
детей. Об этом заявила спикер 
Совета Федерации Валентина 
 Матвиенко на торжественном 
заседании в Генпрокуратуре 
РФ, посвящённом 298-й годов-
щине образования российской 
прокуратуры.

Валентина Матвиенко обратила 
внимание, что палата оперативно 
среагировала на проблему распро-
странения снюсов, никтеков, ни-
котиновых конфет и леденцов, ко-
торые зачастую продавались детям. 
Сенаторы в декабре обратились 
в Правительство, после чего пре-
мьер Дмитрий  Медведев дал по-
ручение запретить торговлю такой 
продукцией.

«И я бы попросила Роспотреб-
надзор и вас, особенно на местах, 
обращать внимание. Надо сделать 
всё, чтобы эта отрава была недо-
ступна нашим детям, чтобы её не 
было ни на полках магазинов, ни 
в розничной продаже. Это вопрос 
здоровья будущих поколений», – 
обратилась она к прокурорам.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

С  п  м  
ем о  ро о  

о пр е
Совет Федерации и Госдума, 
в свою очередь, ожидают 
от контрольного ведомства 
расширения 
стратегического аудита 
и более тесного контакта 
с регионами

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Авторам 
законопроектов 
установят лимит

Г осдума отменила возмож-
ность присоединения авторов 
к законопроекту после его 

внесения. Соответствующее по-
становление принято на пленарном 
заседании Госдумы 16 января.

«Данное решение вызвано нашей по-
следовательной позицией по повы-
шению качества законодательного 
процесса», – сказала глава Коми-
тета палаты по контролю и Регламенту 
Ольга Савастьянова.

С предложением запретить депу-
татам присоединяться к чужим законо-
проектам после их внесения выступили 
члены Совета палаты во главе с пред-
седателем Вячеславом Володиным. 
«В ходе обсуждения с нашими коллегами 
из всех фракций мы пришли к единому 
мнению, что необходимо порочную пра-
ктику прекратить, — заявил спикер 13 ян-
варя. – То есть если депутат написал 
законопроект и внёс его, уже присо-
единяться к документу в виде соавторов 
нельзя. Если группа депутатов работала 
как коллектив авторов и вносит законо-
проект, также невозможно будет при-
соединяться». По словам Вячеслава 
Володина, после окончания своих пол-
номочий каждый депутат будет предъ-
являть свою работу – то, что он сделал 
лично. «Невозможно уже будет взять и 
присоединиться к тому, к чему ты отно-
шения никакого не имеешь», – объяснил 
глава палаты.

С ним согласен председатель дум-
ского Комитета по госстроитель-
ству и законодательству Павел 
Крашенинников . «Есть замеча-
тельные люди, но им просто не нужно 
ставить подпись под той или иной ини-
циативой. Ограничение такого рода 
пойдёт процессу на пользу», – заявил 
депутат «Парламентской газете».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Н аступивший год, объявленный пре-
зидентом Годом памяти и славы в 
ознаменование 75-летия Победы, 

будет особым для всей страны: в усло-
виях, когда политики некоторых европей-
ских стран пытаются переписать историю 
в угоду своим интересам, задачей де-
путатов Госдумы станет защита истори-
ческой памяти, заявил спикер палаты 
Вячеслав  Володин 14 января на первом 
пленарном заседании весенней сессии. 
Также в приоритете работы парламента-
риев – законодательное обеспечение По-
слания Президента и создание условий 
для экономического роста.

ПРЕДВОЕННАЯ АТМОСФЕРА 
В ПОЛЬШЕ СОЗДАЛА ОСНОВУ 
ДЛЯ ХОЛОКОСТА
Несмотря на западную антироссийскую рито-
рику, многие граждане европейских и других 
стран мира помнят и чтут подвиг советского на-
рода в годы Второй мировой войны – 27 милли-
онов граждан СССР погибли, защищая мир от 
фашизма. Короткой историческая память ока-
залась у руководства Польши: 9 января депу-
таты нижней палаты парламента страны при-
няли резолюцию, в которой выразили протест 
«против манипулирования фактами и переви-
рания истории политиками РФ с целью дискре-
дитации Польши и ухудшения российско-поль-
ских отношений». В документе, в частности, 
отмечается, что СССР наравне с гитлеровской 
Германией виноват в начале Второй мировой 

войны. «Нашим коллегам из сейма Польши – во-
обще, уважаемые товарищи, сложно их назвать 
коллегами, – обратился Вячеслав Володин 
к думцам, – прежде чем принимать решения, 
очерняющие память о воинах – освободителях 
Второй мировой войны, было бы правильно 
ознакомиться с заявлением президента США 
Франклина Рузвельта». Так, в апреле 1942 года 
Рузвельт заявил, что на европейском фронте 
самым важным событием 1941 года стало «со-
крушительное контрнаступление великой Рус-
ской армии против мощной германской груп-
пировки». Председатель Госдумы отметил, что, 
по словам американского президента, русские 
войска на тот момент уничтожили и продолжали 
уничтожать «больше живой силы, самолётов, 
танков и пушек нашего общего неприятеля, чем 
все остальные Объединённые Нации вместе 
взятые». Володин напомнил, что Рузвельт четы-
режды избирался президентом США, не только 
жил во время войны, но и вместе со Сталиным и 
Черчиллем сформировал антигитлеровскую ко-
алицию, а потому его оценку роли СССР в войне 
нельзя сбрасывать со счетов.

Руководство Польши, принимая подобные 
резолюции, забывает и о цене, которой по-
лякам досталась свобода, продолжил пред-
седатель. В освобождении восточноевропей-
ского государства принимало участие более 
трёх миллионов советских солдат и офицеров и 
около 80 тысяч солдат и офицеров 1-й армии 
Войска польского. В ходе боёв погибли 477 
тысяч 295 солдат и офицеров Красной Армии, а 

общие затраты Советского Союза за период ос-
вобождения Польши в денежном выражении со-
ставили почти 27 миллиардов рублей, что в пе-
реводе на сегодняшние деньги превышает пять 
триллионов рублей.

Не случайно, по словам Володина, именно 
на территории Польши в годы войны были ор-
ганизованы сотни лагерей смерти, а фашисты 
уничтожили самую большую часть еврейского 
народа во всей Европе – более трёх миллионов 
человек. «Во многом этому способствовала 
предвоенная атмосфера в Польше и позиция 
руководства этой страны, которое подогревало 
антисемитские настроения в обществе, и со-
здавала почву для последующего геноцида и 
холокоста», – сказал политик и призвал Вар-
шаву принести извинения за то, что было тогда 
и происходит в стране сегодня. Он подчеркнул, 
что только «слабые и лживые политики» не 
могут смириться с ролью Советского Союза 
в Победе над фашизмом. В этих условиях, по 
мнению спикера, комитетам Госдумы по между-
народным делам, по делам СНГ и связям с со-
отечественниками, по культуре, а также Коми-
тету по образованию и науке, парламентским 
делегациям в ПАСЕ, Парламентской ассамблее 
ОБСЕ и другим межпарламентским структурам 
необходимо «считать вопрос защиты историче-
ской памяти для себя приоритетным».

ВЕСНОЙ ЗАСЕДАНИЯ МОГУТ 
ПРОДЛИТЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
В новом парламентском сезоне депутаты уделят 
приоритетное внимание законодательному 
обеспечению Послания Президента Федераль-
ному Собранию. В прошлом году эту задачу 
удалось выполнить на 81 процент. «Мы должны 
понимать, что в оставшиеся 19 процентов – 
проблемы людей. Давайте признаем, что мы с 
Правительством в этом вопросе недорабаты-
ваем», – подчеркнул Володин. По его словам, 
сегодня необходимо ставить задачу о выпол-
нении плана законодательного обеспечения ре-
ализации Послания на все 100 процентов.

Ещё одним приоритетом станет создание ус-
ловий для экономического роста, продолжил 
председатель. Он напомнил, что сейчас про-
фильные комитеты готовят к рассмотрению во 
втором чтении законопроект о защите капита-
ловложений и поощрении инвестиций. «Закон 
важный, его ждут. Он имеет большое значение 
для развития инвестиционной деятельности и в 

целом экономики нашей страны», – подчеркнул 
спикер. Но прежде, чем документ будет рассмо-
трен, в палате пройдут парламентские слушания 
по этому вопросу с участием экспертов, предста-
вителей Правительства и делового сообщества – 
это необходимо, чтобы доработать документ.

«Нам предстоит в ходе весенней сессии 
многие вопросы рассмотреть и в рамках те-
кущих законодательных инициатив, а также 
обеспечить приоритетное рассмотрение По-
слания Президента, уделить приоритетное вни-
мание законопроектам, связанным с созданием 
условий для развития экономики. Для этого, 
возможно, придётся продлевать заседания, 
увеличивать время работы. Но думаю, что вы к 
этому готовы», – заключил Вячеслав Володин.

НА ПОВЕСТКЕ ФРАКЦИЙ – 
УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИИ 
И ЖИЗНИ НА СЕЛЕ
Весной депутаты от «Единой России» возьмут 
на особый контроль решение проблем, озву-
ченных на прошедшем Госсовете, рассказал 
руководитель фракции Сергей Неверов. Так, 
президент в своём выступлении обозначил про-
блему высоких тарифов на электроэнергию для 
сельхозпроизводителей. «Это снизит их за-
траты, сделает продукцию более конкурентной 
по цене», – отметил Неверов. Он также под-
черкнул, что важнейшее направление ра-
боты уже обозначено главой государства – это 
борьба с бедностью.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов 
подробно остановился на международной про-
блематике, в том числе на антироссийских дей-
ствиях американской администрации и санк-
ционной политике. «Мы должны всё сделать, 
чтобы вызовы были учтены при нашей работе в 
ближайшее время», – призвал он. А руководи-
тель фракции ЛДПР Владимир Жириновский  
предложил обозначить приоритет по защите 
исторической памяти в работе в том числе и 
думского Комитета по информполитике. «Чтобы 
они тоже воздействовали на тон прессы, чтобы 
действительно было праздничное настро-
ение», – отметил Жириновский. В «Справед-
ливой России», в свою очередь, обращают вни-
мание на проблемы демографии, рассказал 
член Комитета по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Олег Шеин.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Деп   ь 
ор е  пр  

 ме ро  п о
Роль СССР в Победе над фашизмом отрицают только слабые 
и лживые политики

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ ВАРШАВА 
НЕНАВИДИТ СССР 
ЗА СВОЁ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ ФАШИСТОВ

стр. 15

Страховщикам 
по ОМС могут 
урезать доход

Право страховых медицинских 
организаций на получение 
10 процентов сэкономленных 

средств может быть отменено.

Как пояснил член Комитета Госдумы по 
охране здоровья Юрий Кобзев, зако-
нопроект, принятый во втором чтении 
14 января, восстанавливает справед-
ливость при получении страховыми ме-
дицинскими компаниями средств на 
лечение граждан. Парламентарий на-
помнил, что сегодня на каждого гражда-
нина существует «по душевой норматив».

Соответственно, все эти деньги в 
рамках годового объёма поступают на 
счёт страховой медицинской компании. 
Если возникает какая-то экономия, 
когда гражданин не обратился за ме-
дицинской помощью либо медицин-
ская организация не смогла её оказать, 
то, соответственно, часть денег от этой 
экономии поступает на счёт средств 
страховой медицинской компании, от-
метил он.

Таким образом, «фактически, не за-
трачивая никаких усилий, не производя 
никаких действий, страховые медицин-
ские компании получают 10 процентов 
от суммы данного счёта».

«Мы считаем, что это непра-
вильно», — сказал депутат.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

С ейчас в домах, которые находятся 
в государственной собствен-
ности, управляющие компании 

назначаются органами власти. Прави-
тельство предлагает ввести конкурсный 
принцип их отбора. В Госдуме считают, 
что это будет сдерживать коммунальные 
тарифы и даже может привести к их сни-
жению. Такой закон был принят депута-
тами 16 января.

Документ вносит изменения в статьи 161 и 163 
Жилищного кодекса РФ. По словам заммини-
стра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Татьяны Костаревой, сейчас 
управляющую компанию выбирают    собст-
венники жилья. Но есть исключение. Если все 
квартиры или большинство помещений в мно-
гоквартирном доме принадлежат государству, 
региону или муниципалитету, порядок управ-
ления таким домом определяется норма-
тивным актом, который принимает соответст-
вующий уровень власти.

«Данное исключение в условиях, когда уже 
наработана практика проведения органами 

местного самоуправления открытых конкурсов, 
представляется излишним и допускает воз-
можность ограничения конкуренции», — ска-
зала Костарева во время рассмотрения зако-
нопроекта во втором чтении 14 января. В связи 
с этим Правительство предлагает выбирать 

управляющую ком-
панию в домах, которые 
находятся в феде-
ральной, региональной 
или муниципальной 
собственности, путём 
проведения открытого 
конкурса.

Комментируя ини-
циативу, член Комитета 
Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ 
Михаил  Чернышёв  
(«Единая Россия») по-
яснил, что если до-
говоры управления 
заключаются без про-
ведения конкурсных 
процедур, «это при-

водит к ограничению конкуренции и снижению 
качества предоставляемых услуг по управ-
лению многоквартирными домами».

«Наличие свободной конкуренции — это при-
знак здоровой экономики», – согласился член 
думского Комитета по жилищной политике и 

ЖКХ Игорь Торощин (ЛДПР). Парламентарий 
подчеркнул, что законопроект социально зна-
чимый и люди его ждут. Во время личных встреч 
к депутатам обращались граждане, прожива-
ющие в домах, где «хозяйничала та или иная 
управляющая компания, навязанная государст-
венными органами». Они были недовольны ка-
чеством оказываемых услуг и тарифами.

Первый замруководителя фракции «Единая 
Россия» Андрей Исаев уверен, что поправки 
в Жилищный кодекс приведут к демонополи-
зации рынка жилищных услуг и могут способ-
ствовать снижению стоимости коммунальных 
услуг. По его словам, документ следует рас-
сматривать в сочетании с законопроектом, ко-
торый подготовило и планирует внести Пра-
вительство. Эта инициатива устанавливает 
штрафные санкции для компаний ЖКХ за пре-
вышение тарифов. «Это комплекс мер, на-
правленных на сдерживание тарифов на 
услуги жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечение справедливых для населения 
платежей», — подчеркнул Исаев.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Т

9
Ìàÿ 2020 ãîäà çàëïû 
ïðàçäíè÷íîãî ñà-
ëþòà ïðîçâó÷àò íå 
òîëüêî â ãîðîäàõ-ãå-
ðîÿõ è ãîðîäàõ âî-

èíñêîé ñëàâû, íî è â òåõ, 
êîòîðûå íàçûâàþò «êóçíè-
öàìè Ïîáåäû». Ïðåçèäåíò-
ñêèé çàêîíîïðîåêò, åäèíî-
ãëàñíî ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé 
â ïåðâîì ÷òåíèè, ïðåäëà-
ãàåò ïðèñâîèòü ïî÷¸òíîå 
çâàíèå ãîðîäàì, æèòåëè êî-
òîðûõ ïðîÿâèëè òðóäîâîé 
ãåðîèçì è ñàìîîòâåðæåí-
íîñòü â 1941–1945 ãîäàõ.

«Äëÿ Ðîññèè 9 Ìàÿ – ýòî ñàìûé 
âåëèêèé è ñâÿòîé ïðàçäíèê. 
Ìû ãîðäèìñÿ ïîêîëåíèåì ïî-
áåäèòåëåé, ÷òèì èõ ïîäâèã, 
è íàøà ïàìÿòü – íå òîëüêî 
äàíü îãðîìíîãî óâàæåíèÿ ãå-
ðîè÷åñêîìó ïðîøëîìó, îíà 
ñëóæèò íàøåìó áóäóùåìó…» – 
ñêàçàë ïðåçèäåíò Âëàäèìèð  
Ïóòèí, îáðàùàÿñü ê Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ. Â ñâî¸ì 
åæåãîäíîì Ïîñëàíèè îí ïðåä-
ëîæèë ïðîòèâîïîñòàâëÿòü ðå-
àëüíûå ôàêòû ïîïûòêàì èñêà-
çèòü èñòîðèþ.

Îäíîé èç ãåðîè÷åñêèõ 
ñòðàíèö Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû ÿâëÿåòñÿ òðó-
äîâîé ïîäâèã òðóæåíèêîâ òû-
ëà. Â íà÷àëå âîéíû â Ñèáèðü 
è íà Óðàë áûëè ýâàêóèðîâàíû 
2743 ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèÿ è îêîëî 17 ìèëëèî-
íîâ èíæåíåðîâ è ðàáî÷èõ. Âî 
ìíîãîì áëàãîäàðÿ èõ áåñïåðå-
áîéíîé ðàáîòå 
íàøà ñòðàíà íå 
òîëüêî îäåð-
æàëà Ïîáåäó 
íàä ôàøèñò-
ñêîé Ãåðìàíè-
åé, íî çàòåì â 
ðåêîðäíûå ñðî-
êè ñìîãëà âîñ-
ñòàíîâèòü ñâîþ 
ýêîíîìèêó.

Îêîëî 50 ðîññèéñêèõ ãîðî-
äîâ óæå îòìå÷åíû ðàçëè÷íû-
ìè çâàíèÿìè çà âêëàä â Ïîáå-
äó, ïî÷òè âñå îíè íàõîäèëèñü 
âáëèçè ëèíèè ôðîíòà. Â êîí-
öå ïðîøëîãî ãîäà ãëàâà ãîñó-
äàðñòâà ïðåäëîæèë óðàâíÿòü 
èõ ñ ãîðîäàìè â òûëó, ãäå â ãî-
äû âîéíû ðàñïîëàãàëèñü ïðî-
ìûøëåííûå ïëîùàäêè, îáåñ-

ïå÷èâàþùèå áåñïåðåáîéíûé 
âûïóñê âîåííîé è ãðàæäàí-
ñêîé ïðîäóêöèè.

Îñíîâàíèåì 
äëÿ ïðèñóæäå-
íèÿ ïî÷¸òíîãî 
çâàíèÿ «Ãîðîä 
òðóäîâîé äî-
áëåñòè» ìîæåò 
ñòàòü íàãðà-
æäåíèå ïðåä-
ïðèÿòèé ãîñó-
äàðñòâåííûìè 
íàãðàäàìè èëè 

âðó÷åíèå èì ïåðåõîäÿùèõ 
êðàñíûõ çíàì¸í Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîìèòåòà îáîðîíû ÑÑÑÐ, 
à òàêæå íàãðàæäåíèå ðàáîòíè-
êîâ òàêèõ ïðåäïðèÿòèé. Ôàêòû 
òðóäîâîãî ãåðîèçìà ãîðîæàí â 
ãîäû âîéíû äîëæíû áûòü äîêó-
ìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåíû.

Îáñóæäåíèå èíèöèàòèâû â 
Ãîñäóìå ñïëîòèëî íåïðèìèðè-

ìûõ ïî ìíîãèì äðóãèì âîïðî-
ñàì ïàðëàìåíòàðèåâ. Ïðåäñòà-
âèòåëè âñåõ äóìñêèõ ôðàêöèé 
îòìåòèëè çíà÷èìîñòü è àêòó-
àëüíîñòü çàêîíîïðîåêòà.

Ãëàâà Êîìèòåòà ïî àãðàðíûì 
âîïðîñàì Âëàäèìèð Êàøèí  
(ÊÏÐÔ) íàïîìíèë, ÷òî áåç 
åäèíîãî ôðîíòà è òûëà ñòðà-
íà íå âñòðåòèëà áû Ïîáåäó. Ïî 
ìíåíèþ ïåðâîãî çàìãëàâû äóì-
ñêîé ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Àíäðåÿ Èñàåâà, ýòîò ïðåçè-
äåíòñêèé çàêîíîïðîåêò ÿâëÿ-
åòñÿ ñèãíàëîì îáùåñòâó, ÷òî â 
ãîä 75-ëåòèÿ Ïîáåäû íå äîëæåí 
áûòü çàáûò è îáîéä¸í âíèìàíè-
åì íè îäèí òðóæåíèê òûëà.

Êàê ñëåäóåò èç ïðîåêòà çàêî-
íà, ñ ïðåäëîæåíèåì î ïðèñâî-
åíèè çâàíèÿ ìîãóò âûñòóïèòü 
ãðàæäàíå è îáùåñòâåííûå îð-
ãàíèçàöèè. Äëÿ ýòîãî èì íóæ-
íî áóäåò îáðàòèòüñÿ â îðãàíû 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìó-
íèöèïàëèòåòû ïåðåäàäóò èíè-
öèàòèâó çàêîíîäàòåëüíûì è 
èñïîëíèòåëüíûì âëàñòÿì ðå-
ãèîíà. À óæå çàêñîáðàíèÿ è àä-
ìèíèñòðàöèè ñóáúåêòîâ ïðèìóò 
ðåøåíèå, îáðàùàòüñÿ ëè ñ õîäà-
òàéñòâîì ê ãëàâå ãîñóäàðñòâà ëè-
áî îòêëîíèòü èíèöèàòèâó. Ïî-
ñëå ÷åãî çàÿâêè ñ ýêñïåðòíûì 
çàêëþ÷åíèåì ÐÀÍ áóäåò ðàñ-
ñìàòðèâàòü Ðîññèéñêèé îðãàíè-
çàöèîííûé êîìèòåò «Ïîáåäà».

Â ãîðîäàõ òðóäîâîé äîáëåñòè 
óñòàíîâÿò ñòåëó ñ èçîáðàæåíè-
åì ãåðáà ãîðîäà è òåêñòîì ñî-
îòâåòñòâóþùåãî óêàçà Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè. À 1 Ìàÿ, â Äåíü 
Ïîáåäû è Äåíü ãîðîäà çäåñü 
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïóáëè÷íûå 
ìåðîïðèÿòèÿ è ïðàçäíè÷íûå 
ñàëþòû.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Как россияне оценивают работу жилищно-
коммунальной службы, которая отвечает 
за эксплуатацию их дома (ЖЭУ, ЖЭК, управляющая 
компания и прочие. Закрытый вопрос, один ответ,
% от всех опрошенных)

Источник: ВЦИОМ

  Скорее
удовлетворительно
  Затрудняюсь ответить

  Скорее
неудовлетворительно

% от всех опрошенных)

2010 2019 49
3052

12 21

 Ро  е о е  
по  р е о   
Городам, которые в Великую Отечественную войну обеспечивали фронт 
всем необходимым, присвоят почётное звание

45 
городов
России удостоены почётного 
звания «Город воинской 
славы». В их числе Ржев, 
Владивосток, Брянск, Ельня, 
Тверь и другие

ПАМЯТНИК ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА в парке Победы в Уфе. ФОТО СЕРГЕЯ ТАГИРОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

 1 Ленинград

 2 Одесса

 3 Севастополь

 4 Волгоград*

 5 Киев

 6 Брестская
крепость

 7 Москва

 8 Керчь

 9 Новороссийск

10 Минск

11 Тула

12 Мурманск

13 Смоленск

*В ГОДЫ ВОЙНЫ – СТАЛИНГРАД

Города-герои СССР

36
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– Василий Иванович, законода-
тельным решением каких про-
блем планируете заниматься 
этой весной в первую очередь?
– Íà íàø âçãëÿä, ñåãîäíÿ î÷åíü 
îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà çàùèòû 
ñóâåðåíèòåòà ñòðàíû è ýòîé 
òåìå ïîñâÿùåíû ñðàçó íå-
ñêîëüêî çàêîíîäàòåëüíûõ èíè-
öèàòèâ. Â ÷àñòíîñòè, âìåñòå ñ 
êîëëåãîé Àäàëüáè Øõàãîøåâûì 
ìû ñåé÷àñ ãîòîâèì ïîïðàâêè 
â ÊîÀÏ, êîòîðûìè ïðåäëàãàåòñÿ 
ñóùåñòâåííî – ïðèìåðíî â ñòî 
ðàç – óâåëè÷èòü øòðàôû çà ïðî-
âåäåíèå íåçàêîííîé ïðåäâû-
áîðíîé àãèòàöèè, è â òîì ÷èñëå 
äëÿ èíîñòðàííûõ ÑÌÈ.

Íà ïðîøåäøèõ â ñåíòÿáðå 
2019 ãîäà âûáîðàõ ìû çàôèê-
ñèðîâàëè ñëó÷àè, êîãäà àãèòà-
öèÿ âåëàñü è â äåíü òèøèíû, è 
íåïîñðåäñòâåííî â äåíü ãîëîñî-
âàíèÿ. Ïðè ýòîì ìû îáðàòèëè 
âíèìàíèå, ÷òî äëÿ ÑÌÈ, îñî-
áåííî èíîñòðàííûõ, ñóùåñò-
âóþùèé ðàçìåð øòðàôà 30 
òûñÿ÷ ðóáëåé – ñóììà íåñó-
ùåñòâåííàÿ, îíà íå ÿâëÿåòñÿ 
îñòàíàâëèâàþùèì ôàêòîðîì, 
÷òîáû íå íàðóøàòü íàøè çàêî-
íû âíîâü è âíîâü. Èìåííî ïîý-
òîìó ìû âûñòóïàåì ñ èíèöèàòè-
âîé óâåëè÷èòü ðàçìåð øòðàôà 
äî ìèëëèîííûõ ñóìì èëè äàæå 
÷åòûð¸õ ïðîöåíòîâ îò ãîäîâîãî 
äîõîäà ýòîãî ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè. Êîíêðåòíûå ñóì-
ìû ìîæíî îáñóæäàòü, íî ïîðÿ-
äîê öèôð ïîíÿòåí.

– Этот законопроект родился в 
результате работы возглавля-
емой вами Комиссии Госдумы 
по расследованию фактов вме-
шательства иностранных го-
сударств во внутренние дела 
России?
– Äà, è íå òîëüêî îí. Íàïðèìåð, 
ìû ãîòîâèì çàêîíîïðîåêò î äî-
ñóäåáíîé áëîêèðîâêå ñàéòîâ, 
ïóáëèêóþùèõ ìàòåðèàëû, â êî-
òîðûõ ñîäåðæèòñÿ îïðàâäàíèå 
ýêñòðåìèçìà. Ïóáëèêàöèè â 
Èíòåðíåòå – ýòî âûõîä íà ìíî-
ãîìèëëèîííóþ àóäèòîðèþ, îá-
ðàùåíèå ê íåîãðàíè÷åííîìó 
êîëè÷åñòâó ÷èòàòåëåé è ñëóøà-
òåëåé. Ïîýòîìó, ïóáëèêóÿ ñîá-
ñòâåííûå ìûñëè, èëè êîãî-òî 
öèòèðóÿ, êàæäûé äîëæåí ïîíè-
ìàòü, êàê åãî ñëîâî îòçîâ¸òñÿ. È 
åñëè ýòîò âíóòðåííèé òîðìîç íå 
ñðàáàòûâàåò, ãîñóäàðñòâî âïðàâå 
îïåðàòèâíî çàáëîêèðîâàòü è 
ýêñòðåìèñòñêèå ìàòåðèàëû, è 
ìàòåðèàëû òåõ, êòî èùåò äëÿ 
íèõ êàêèå-òî îïðàâäàíèÿ.

Åù¸ îäèí çàêîíîïðîåêò â 
íàøèõ ïëàíàõ êàê èòîã èçó÷å-
íèÿ ìàòåðèàëîâ, ïîëó÷åííûõ 
êîìèññèåé Ãîñäóìû: ìû ïðåä-
ëàãàåì óñòàíîâèòü îòâåòñòâåí-
íîñòü äëÿ ó÷àñòíèêîâ çàðóáåæ-
íûõ òðåíèíãîâ ïî ïîäãîòîâêå 
îðãàíèçàòîðîâ íåçàêîííûõ àê-
öèé è îáó÷åíèÿ ñîïðîòèâëå-
íèþ ñèëàì ïðàâîïîðÿäêà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðîññèé-
ñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ó÷àñòèå â ïîäîá-
íûõ äåñòðóêòèâíûõ çàðóáåæíûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ íå óñòàíîâëå-
íà. Íî ìû âèäèì, ÷òî òàêàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü ïðåäñòàâëÿåò óãðîçó 
äëÿ áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà. 
Îñîáåííî âîçìóòèòåëüíû òðå-
íèíãè, íà êîòîðûõ ó÷àò, êàê 
ñôîðìèðîâàòü â ðîññèéñêîì îá-
ùåñòâå òåðïèìîñòü ê óïîòðå-

áëåíèþ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
ïóò¸ì ïðîïàãàíäû èõ óïîòðå-
áëåíèÿ è ëåãàëèçàöèè íàðêîòè-
êîâ. Òàêèì äåñòðóêòèâíûì äåé-
ñòâèÿì íóæíî ïîñòàâèòü çàñëîí.

– В прошлом году вам удалось 
отстоять границы России в про-
тивостоянии с компанией Apple, 
чьи мобильные приложения не-
правильно отображали на картах 
Крым. Точка в этой истории по-
ставлена?
– Ïðåäñòàâèòåëè Apple íåîä-
íîêðàòíî ïðîñèëè ó íàñ äî-
ïîëíèòåëüíîå âðåìÿ, ÷òîáû 
äîðàáîòàòü ñâîè ñåðâèñíûå 
ïðèëîæåíèÿ. Ïðè ýòîì îíè 
ïîä÷¸ðêèâàëè, ÷òî íåòî÷íîñòè 
íà êàðòàõ ñâÿçàíû èìåííî ñ 
îøèáêàìè â ïðîãðàììíûõ ïðî-
äóêòàõ, à íå ñ ïîëèòè÷åñêîé ïî-
çèöèåé êîìïàíèè.

Ñåãîäíÿ íà êàðòàõ â óñòðîé-
ñòâàõ Apple óêàçàíî, ÷òî ãîðî-
äà Êðûìà – ýòî Ðîññèÿ. È â 
ïðèëîæåíèè «Ïîãîäà», ãäå îä-
íî âðåìÿ âîîáùå íå îòîáðàæà-
ëèñü êðûìñêèå òåððèòîðèè, 
ñåé÷àñ ìîæíî óçíàòü ïîãî-
äó è ïðî÷èòàòü ïðàâäèâóþ èí-
ôîðìàöèþ î ïðèíàäëåæíîñòè 
Êðûìà ê Ðîññèè.

Â õîäå ïîñëåäíåé âñòðå÷è ñ 
ïðåäñòàâèòåëåì Apple ìû ïðè-

âåòñòâîâàëè ýòè èçìåíåíèÿ, 
íî ïîä÷åðêíóëè, ÷òî Êîìèòåò 
ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâî-
äåéñòâèþ êîððóïöèè îñòàâëÿ-
åò òåìó íà êîíòðîëå è íîâûõ 
îøèáîê, íàðóøàþùèõ íàø ñó-
âåðåíèòåò, ìû íå äîïóñòèì, 
áóäåì òàêæå íàñòîé÷èâî äîáè-
âàòüñÿ ñîáëþäåíèÿ Êîíñòèòó-
öèè è çàêîíîâ Ðîññèè.

– Когда будет готов проект за-
кона об уголовном наказании 
для коллекторов и каким оно 
будет?
– Õî÷ó óòî÷íèòü, ÷òî ðå÷ü èä¸ò 
îá îòâåòñòâåííîñòè çà íåçà-
êîííóþ êîëëåêòîðñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü. Çà íàðóøåíèå òðå-
áîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè 
âîçâðàùåíèè ïðîñðî÷åííîé 
çàäîëæåííîñòè óñòàíîâëåíà 

àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü (ñòàòüÿ 14.57 
Êîäåêñà îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ). 
Îôèöèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà 
â äèíàìèêå çà 2017–2019 
ãîäû ñâèäåòåëüñòâóåò î 
åæåãîäíîì óâåëè÷åíèè 
÷èñëà ïðàâîíàðóøåíèé ïî 
ýòîé ñòàòüå. Ïðè÷¸ì î÷åíü 
÷àñòî îêàçûâàåòñÿ, ÷òî íà-

ðóøàþò çàêîí îòäåëüíûå ëèöà 
è îðãàíèçàöèè, íå èìåþùèå 
îôèöèàëüíîé ðåãèñòðàöèè 
â êà÷åñòâå êîëëåêòîðîâ, íî 
ïðèâëåêàåìûå êðåäèòîðàìè ê 
âûáèâàíèþ äîëãîâ. Êîíå÷íî, 
òàêèå äåéñòâèÿ äîëæíû ïðå-
ñåêàòüñÿ è ñòðîãî íàêàçû-
âàòüñÿ.

Ðàáî÷åé ãðóïïîé, ñîçäàí-
íîé ïðè íàøåì êîìèòåòå, êó-
äà âîøëè äåïóòàòû Ãîñäóìû, 
ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñòâà 
þñòèöèè, ÌÂÄ Ðîññèè, Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ, Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðà-
òóðû è Öåíòðàëüíîãî áàíêà, 
ñåãîäíÿ ïðîðàáàòûâàþòñÿ ðàç-
ëè÷íûå âàðèàíòû ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû. Â íà÷àëå âåñåííåé ñåñ-
ñèè ìû ïðîâåä¸ì ðàñøèðåííîå 
çàñåäàíèå êîìèòåòà ñîâìåñòíî ñ 
êîëëåãàìè èç êîìèòåòîâ ïî ãî-
ñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
è çàêîíîäàòåëüñòâó è ïî ôèíàí-
ñîâîìó ðûíêó, êóäà ïðèãëàøàåì 
ðóêîâîäèòåëåé çàèíòåðåñîâàí-
íûõ âåäîìñòâ, ñ òåì ÷òîáû ðàñ-
ñìîòðåòü âñå âàðèàíòû è âûéòè 
íà êîíñîëèäèðîâàííîå ðåøå-
íèå. Ìû äîëæíû íàä¸æíî çàùè-
òèòü ïðàâà íàøèõ ãðàæäàí.

áåñåäîâàë ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

У сотрудников уголовно-исполнительной системы может 
появиться дополнительное полномочие – официально 
предостерегать граждан, находящихся за решёткой, от 

неправомерного поведения. Такой законопроект был внесён 
на рассмотрение депутатов председателем Комитета Госдумы 
по безопасности и противодействию коррупции Василием 
Пискаревым и его заместителем Александром Хинштейном 
13 января.

Законопроект устраняет пра-
вовую коллизию, согласно ко-
торой Федеральная служба ис-
полнения наказаний, как и органы 
прокуратуры, полиция и ФСБ, яв-
ляется одним из основных субъ-
ектов профилактики правона-
рушений, однако в профильном 
законодательстве сотрудники 
уголовно-исполнительной сис-
темы не наделены правом объ-
являть официальное предостере-
жение гражданам, находящимся 
в местах лишения свободы, о не-
допустимости неправомерных 
действий.

По словам зампреда Коми-
тета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции 
А л е к с а н д р а  
Хинштейна , эта 
мера будет рабо-
тать как сдержива-
ющий фактор для 
следственно-аре-
стованных и осу-
ждённых, которые 
готовятся к совер-
шению преступного 
деяния. Речь идёт о действиях, 
«создающих условия для совер-
шения правонарушений», то есть 
от планирования, например, по-
бега до нарушения внутреннего 
порядка исправительного учре-
ждения.

«Мы продолжаем системную 
работу по совершенствованию 
законодательства о профилак-
тике правонарушений в России, 
поскольку считаем это направ-
ление крайне важным, — рас-
сказал парламентарий. — Про-
филактика — это возможность 
остановить человека от совер-
шения преступления, удержать 
его от шага в пропасть».

К слову, никакой ответствен-
ности за игнорирование офи-
циального предупреждения по-
прежнему не предусматривается, 
но для нарушителя такой шаг не 
пройдёт бесследно.

«Если человек, несмотря на 
предостережение, всё-таки ре-
шится на совершение преступ-
ления, то он получит макси-
мальное предусмотренное за это 
законом наказание, — пояснил 
Александр Хинштейн. — По-
скольку здесь осознанность со-
вершённого преступления осо-
бенно очевидна».

Депутат отметил, что предо-
стережение — это именно профи-
лактическая мера.

«Важно понять: такие ме-
тоды работы приводят не к уве-
личению заключённых в местах 
лишения свободы или ужесто-
чению их содержания, а нао-
борот, — подчеркнул он. — Это 
дополнительный фактор вли-
яния на осуждённых или аресто-
ванных, удерживающий их от не-
правомерного поведения».

Поправки планируется внести в 
Закон «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» и Уго-
ловно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО

ФСИН предлагают наделить правом 
официального предостережения

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В Госдуме ко второму чтению 
готовится законопроект

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРОДАЖИ 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ (ЭЛЕКТРОННЫХ) 

КУРИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 20 января в 14:00

«Какие поправки внесут 
в антитабачное законодательство?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

Александр Хинштейн:
«Предостережение – 
это важная мера 
профилактического 
воздействия на осуждённых 
и арестованных».
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Ø
òðàôû äëÿ ÑÌÈ çà íåçà-
êîííóþ ïðåäâûáîðíóþ àãè-
òàöèþ ìîãóò âûðàñòè â ñòî ðàç, 
à çà îïðàâäàíèå ýêñòðåìèçìà â 
Èíòåðíåòå ñàéòàì ãðîçèò äî-

ñóäåáíàÿ áëîêèðîâêà. Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîð-
ðóïöèè Âàñèëèé ÏÈÑÊÀÐÅÂ â èíòåðâüþ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë î ïëàíàõ íà 
âåñåííþþ ñåññèþ è î òîì, êàê óäàëîñü óáåäèòü 
êîìïàíèþ Apple, ÷òî Êðûì – ýòî Ðîññèÿ.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДОЛЖНИКАМ 

ПО АЛИМЕНТАМ ХОТЯТ 
УЖЕСТОЧИТЬ УГОЛОВНОЕ 

НАКАЗАНИЕ
стр. 5
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Â
åäîìñòâî ñîâåòóåò 
ðåãèîíàì ïîäó-
ìàòü íàä òåì, 
êàê óâåëè÷èòü 
ó÷àñòèå æåíùèí â 

îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé 
æèçíè, ïîìî÷ü èì â óõîäå 
çà äåòüìè è ïðåñòàðåëûìè 
ðîäèòåëÿìè, ïðåäîòâðà-
òèòü äîìàøíåå íàñèëèå.  
Ýòî ïðåäïîëàãàþò ðåêî-
ìåíäàöèè î äåéñòâèÿõ, íà-
ïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå 
ïîëîæåíèÿ æåíùèí, óòâåð-
æä¸ííûå Ìèíòðóäîì. 

ЗАРПЛАТА МОЖЕТ 
УВЕЛИЧИТЬСЯ
Ðåêîìåíäàöèè, ñîäåðæàùèåñÿ 
â ïðèêàçå âåäîìñòâà, íàïðàâ-
ëåíû íà ðåàëèçàöèþ Íàöèî-
íàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé 
â èíòåðåñàõ æåíùèí íà 2017–
2022 ãîäû, ðàçðàáîòàííîé ïî 
èíèöèàòèâå Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè. Ñîçäàíèå ýòîãî äîêóìåí-
òà îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî Ðîññèÿ 
ðàòèôèöèðîâàëà Êîíâåíöèþ 
î ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äè-
ñêðèìèíàöèè â îòíîøåíèè 
æåíùèí.

Â ïðåääâåðèè Âòîðîãî Åâðà-
çèéñêîãî æåíñêîãî ôîðóìà, êî-
òîðûé ïðîø¸ë 19–21 ñåíòÿáðÿ 
2018 ãîäà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
îòìåòèëà, ÷òî â Ðîññèè ïðèíÿò 
ðÿä çàêîíîâ, íàïðàâëåííûõ íà 
ðàñøèðåíèå æåíñêèõ ïðàâ. Íî 
ïðè ýòîì åù¸ íå ïðåîäîëåíà 
äèñêðèìèíàöèÿ æåíùèí ïðè 
ïðè¸ìå íà ðàáîòó, îïëàòå òðó-
äà, ïðîäâèæåíèè ïî ñëóæáå.

Êàê ñëåäóåò èç ðåêîìåí-
äàöèé, ðåãèîíû áóäóò èí-

ôîðìèðîâàòü æåíùèí îá èõ 
òðóäîâûõ ïðàâàõ, ïîâûøàòü 
öèôðîâóþ è ôèíàíñîâóþ ãðà-
ìîòíîñòü, ïðåäîñòàâëÿòü âû-
ñîêîîïëà÷èâàåìûå ðàáî÷èå 
ìåñòà. Êàê ðàíåå îòìåòèëà 
âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Ãàëèíà  Êàðåëîâà, îäíà 
èç êëþ÷åâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
çàäà÷ – ðàñøèðåíèå âîçìîæ-
íîñòåé ó÷àñòèÿ æåíùèí â ýêî-
íîìèêå.

«Ìû ìîæåì ãîðäèòüñÿ óðîâ-
íåì îáðàçîâàíèÿ íàøèõ æåí-
ùèí, ó íàñ îäíî èç âåäóùèõ 
ìåñò â ìèðå ïî äîëå æåíùèí-
ðóêîâîäèòåëåé, èññëåäîâàòå-
ëåé, ó÷¸íûõ, – êîíñòàòèðîâàëà 

îíà. – Íî ïðè ýòîì óðîâåíü èõ 
âîâëå÷¸ííîñòè â ýêîíîìèêó íà 
13 ïðîöåíòîâ íèæå, ÷åì ó ìóæ-
÷èí, 58 ïðîöåíòîâ ïðîòèâ 71 
ïðîöåíòà». Ïî äàííûì Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè, åñëè 
ýêîíîìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü 
æåíùèí äîñòèãíåò 61 ïðîöåí-
òà, îòå÷åñòâåííûé ÂÂÏ ñòàíåò 
íà ÷åòûðå ïðîöåíòà âûøå.

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ 
РАСТИТЬ ДЕТЕЙ 
И ЗАБОТИТЬСЯ О СТАРИКАХ
Ðåãèîíàëüíûå ïëàíû äîëæíû 
ñîäåðæàòü ðàçäåëû ïî óëó÷-
øåíèþ çäîðîâüÿ æåíùèí 
âñåõ âîçðàñòîâ. Â ñîîòâåòñò-

âèè ñ ïðèêàçîì Ìèíòðóäà ìå-
äèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ïîâû-
ñÿò îõâàò æåíùèí è äåâî÷åê 
ìåäîñìîòðàìè è äèñïàíñå-
ðèçàöèåé, ïðîãðàììàìè îí-
êîëîãè÷åñêîãî ñêðèíèíãà, 
áèîõèìè÷åñêîé è ÄÍÊ-äè-
àãíîñòèêè. Âëàñòè çàéìóòñÿ 
ïðîôèëàêòèêîé àëêîãîëèçìà 
è òàáàêîêóðåíèÿ, ïðåæäåâðå-
ìåííîãî ñòàðåíèÿ æåíùèí, 
áóäóò âîâëåêàòü ñëàáûé ïîë â 
çàíÿòèÿ ñïîðòîì.

Æåíùèíàì ïîìîãóò ðåøàòü 
è äîìàøíèå ïðîáëåìû. Ìèí-
òðóä ïîðó÷èë ðåãèîíàì ñîçäàòü 
ñèñòåìó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã 
ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòü-

ìè è ÷ëåíàìè ñåìüè, èìåþùè-
ìè èíâàëèäíîñòü èëè íóæäà-
þùèìèñÿ â ïàëëèàòèâíîé 
ïîìîùè. Ïî ñëîâàì ÷ëåíà îðã-
êîìèòåòà Åâðàçèéñêîãî æåí-
ñêîãî ôîðóìà, ãëàâû Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöïî-
ëèòèêå  Âàëåðèÿ Ðÿçàíñêîãî, 
ïðåæäå âñåãî íàäî ïîçàáîòèòü-
ñÿ î òîì, ÷òîáû áûëî äîñòàòî÷-
íî ìåñò â ÿñëÿõ è äåòñêèõ ñàäàõ. 
Ïàðëàìåíòàðèé òàêæå íàïîì-
íèë, ÷òî â Ðîññèè ðåàëèçóþòñÿ 
ïèëîòíûå ïðîåêòû ïî óõîäó çà 
ïðåñòàðåëûìè ðîäèòåëÿìè.

Îäíà èç íàèáîëåå îñòðûõ 
ïðîáëåì äëÿ Ðîññèè – óãíåòå-
íèå æåíùèí â ñåìüÿõ. Â êîí-
öå íîÿáðÿ íà ñàéòå Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè áûë îïóáëèêîâàí 
çàêîíîïðîåêò î ïðîôèëàêòè-
êå äîìàøíåãî íàñèëèÿ, ðàç-
ðàáîòàííûé ãðóïïîé äåïóòà-
òîâ è ñåíàòîðîâ. Ïðåäëàãàåòñÿ 
êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ â 
ïðîáëåìíûõ ñåìüÿõ, ïðîâî-
äèòü ñ ñåìåéíûìè òèðàíàìè 
ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû, ïî-
ìîãàòü ïîñòðàäàâøèì ñîöèàëü-
íî àäàïòèðîâàòüñÿ.

Ìèíòðóä ïîðó÷èë ðåãèîíàì 
îòðàçèòü ÷àñòü ýòèõ ìåð â ïëà-
íàõ ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè 
äåéñòâèé â èíòåðåñàõ æåíùèí. 
Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî â Èí-
òåðíåòå ïîÿâÿòñÿ ñïåöèàëü-
íûå ñàéòû ïî âîïðîñàì îêàçà-
íèÿ ïîìîùè æåðòâàì áûòîâîãî 
íàñèëèÿ. Ïðè ýòîì â ðåãèîíàõ 
ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü êðèçèñ-
íûå öåíòðû äëÿ æåíùèí è äå-
òåé, â êîòîðûõ îíè ñìîãóò æèòü 
â ïåðèîä ðàçðåøåíèÿ ñåìåé-
íûõ êîíôëèêòîâ.

МАРИЯ СОКОЛОВА
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Р оссиянам, которые оформили 
ипотеку с участием средств ма-
теринского капитала, не пона-

добится брать согласие органов опеки 
и оформлять жильё в общую собст-
венность на этапе рефинансирования 
займа. Это предполагает законопроект 
вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, 
поступивший в Госдуму 13 января. 

Больше 80 процентов семей с двумя и 
более детьми тратят материнский капитал 
на строительство или покупку жилья, в том 
числе в кредит. В прошлом году по пору-
чению президента Владимира Путина 
в России была введена программа креди-
тования семей с двумя и более детьми по 
льготной ставке 6 процентов (на Дальнем 
Востоке – 2 процента). Семьи, которые 
уже вложили средства маткапитала в 
обычную ипотеку, могут рефинансиро-
вать свой кредит, то есть переоформить 
его на более выгодных условиях в другом 
банке.

Но есть проблемы: на этапе такого пере-
хода нужно получить документы в органах 
опеки и попечительства, а также выделить 
реальные доли в общей недвижимости, 
«что практически невозможно в условиях 
ещё непостроенного жилья», отмечала 
ранее Ирина Яровая.

Согласие органов опеки требуется, чтобы 
передать жилое помещение в залог новому 
кредитору. По словам вице-спикера, на пра-
ктике это невозможно сделать «из-за про-
тиворечивости условий и требований». По-
этому она предлагает вообще отменить такое 
требование для рефинансируемых кредитов.

Что касается выделения долей в общей 
собственности семьи, то законопроектом 
предлагается оформлять этот нюанс не во 
время перехода на новую ипотеку, а в те-
чение шести месяцев после полной выплаты 
кредита.

Законопроект также предусматривает си-
туации, когда семья захочет продать квар-
тиру или дом после погашения ипотеки. 
Для защиты всех сторон сделки предлага-
ется включать в реестр прав на недвижи-
мость сведения о том, что при её покупке 
нынешний владелец использовал средства 
материнского капитала.

«Это позволит следить за соблюде-
нием прав на квартиру несовершенно-
летних детей, а также сделает прозрачной 
полную информацию о недвижимости для 
возможных следующих покупателей имуще-
ства», – пояснила Ирина Яровая.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
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ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЖЕНЩИН,
ПО МНЕНИЮ РОССИЯН:

Домашние заботы 
и воспитание детей 
больше приходятся 
на женщин

 На женщине лежит 
ответственность 
за семью

 Женщинам труднее 
найти работу

 У женщин ниже 
зарплата, сохраняется 
неравноправие по 
половому признаку

 Женщины работают 
больше мужчин

1

2
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4
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Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Глава фракции «Единая Россия» Сергей 
Неверов , выступая на пленарном засе-
дании Госдумы 14 января, предложил 

запретить продажу пиротехники лицам в 
возрасте до 18 лет и проработать вопрос 
об административной ответственности за 
реализацию такой продукции детям и под-
росткам по аналогии с ответственностью за 
продажу алкоголя и сигарет. Депутат также 
призвал отдельно заняться проверкой каче-
ства такой продукции.

Председатель Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государ-
ственному строительству Андрей Клишас под-
держал инициативу запретить продажу пиротех-
ники несовершеннолетним.
«Учитывая, что данный вопрос касается обес-
печения безопасности и сохранения здоровья 
граждан, наш комитет всецело поддерживает 
целесообразность предлагаемого направ-
ления работы по закреплению в регулирующем 
законодательстве запрета на продажу пиро-
технических изделий указанным лицам и уси-
лению мер контроля за качеством реализуемой 
продукции указанного сегмента», — сказал се-
натор «Парламентской газете».

ЖАННА ЗВЯГИНА

Пиротехнику 
собираются продавать 
только совершеннолетним

«Мы делаем обязательным 
включение сведений 
об использовании средств 
маткапитала в реестр прав 
на недвижимость».

ФОТО PHOTOXPRESS
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Память о выдающемся российском юристе 
и дипломате Фёдоре Мартенсе можно счи-
тать восстановленной. Он был намеренно 

забыт в советское время, даже его могилу разру-
шили. Но в прошлом году место захоронения было 
найдено, памятник восстановлен, а 12 января 
2020 года там прошла церемония освящения.

Когда-то Фёдора Мартенса называли «лорд-канцлером 
Европы» – так велика была его роль в международной 
политике. Он – один из организаторов Гаагских мирных 
конференций 1899 и 1907 годов, инициатор составления 
международных правил и обычаев ведения сухопутных 
войн, автор классического труда «Современное между-
народное право цивилизованных народов», который из-
учают на юридических факультетах многих универси-
тетов мира.

В 1999 году завкафедрой международного права 
СПбГУ Виталий Иваненко начал кампанию по поиску 
могилы Мартенса и её восстановлению, но делу ме-
шала нехватка средств. И тогда по просьбе главы пред-
ставительства МИД России в Петербурге Владимира 
 Запевалова к делу подключился Благотворительный 
фонд Грачьи Погосяна, известный своей работой по 
возвращению имён.

С помощью архивов на Волковском лютеранском 
кладбище нашли место захоронения Мартенса и на 
средства фонда соорудили новый памятник – лютеран-
ский крест, ведь уроженец эстонского Пярну Фёдор Мар-
тенс исповедовал именно эту религию.

«След, который оставил Мартенс в этом мире, ог-
ромный, – сказал после церемонии освящения памятника 
пастор прихода Святого Иоанна Кайдо Соом. – И нам 
стоит задуматься, какой след оставим в этом мире мы».

«Для нас очень важно было провести церемонию ос-
вящения, – рассказал меценат Грачья Погосян. – Уста-
новив памятник, мы потревожили место погребения. 
Поэтому поминальная служба и освящение – важный ри-
туал. Теперь и я, и сотрудники нашего фонда чувствуем, 
что этот проект завершён».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК, ФОТО ДМИТРИЯ ФУФАЕВА

справка

ГРАЧЬЯ ПОГОСЯН занимается благотворительно-
стью более 20 лет, на его средства было создано, отре-
ставрировано или восстановлено более 200 объектов. 
Свыше ста посвящены героям и событиям Великой 
Отечественной войны. Благотворительная миссия По-
госяна охватывает Россию, Армению, Грузию, Бе-
лоруссию, Монголию, Словакию, Эстонию, Латвию, 
Литву, Германию, Казахстан, Францию, Израиль.

П
Е

Р аботу депутатов невоз-
можно представить без 
журналистов – именно 

СМИ помогают законодателям 
налаживать диалог с россия-
нами и выходить на принятие 
качественных решений, сказал 
спикер Госдумы Вячеслав 
Володин  13 января на торже-
ственном приёме в палате, по-
свящённом Дню печати.

«Депутаты рассматривают за-
коны, принимают, а вы делаете 
всё для того, чтобы обсуждение 
этих законов было более ин-
тересным, ярким, – обратился 
председатель к журналистам. – 
Все изъяны видите, и это нам по-
могает, потому что без диалога, 
который вы помогаете нам осу-
ществлять с деловым сообще-
ством и с нашими гражданами, 
невозможно принять качест-
венные решения». По его словам, 

каждый представитель СМИ 
вносит вклад в повышение эф-
фективности работы парламента. 
Число корреспондентов в Думе 
растёт: если в прошлом году ак-
кредитацию получили 1040 жур-
налистов, то в этом – уже 1080. 
По словам спикера, это самый 
большой журналистский пул, ко-
торый работает в органах власти. 

На приёме Вячеслав 
Володин  вручил дипломы и па-
мятные подарки победителям 
конкурса на лучшее освещение 
деятельности нижней палаты пар-
ламента в 2019 году. Журналисты 
«Парламентской газеты» получили 
два диплома: в номинации «Пе-
чатные СМИ и интернет-издания» 
отмечен обозреватель  Валерий 
Филоненко , в номинации «Со-
циальные сети» – фотокорреспон-
дент Юрий Инякин. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

В Госдуме наградили 
парламентских 
корреспондентов

С енатор от Воронежской области Сергей Лукин по-
здравил ветеранов Советского района Воронежа с 
юбилеями. В январе участникам Великой Отечест-

венной войны Владимиру Подрезову и Василию Кучменко ис-
полнилось 95 лет, а Анатолию Кухтину, который участвовал в 
боях под Ленинградом, – 90 лет.

Сергей Лукин пригласил именинников на чаепитие в Парламентский 
центр и вручил им памятные подарки. Он отметил: ветераны – это 
связующее звено между поколениями и хранители истинной истории. 
«Живые свидетели тех событий не позволяют искажать и переписы-
вать историю в интересах отдельных политиков некоторых государств. 
Важно ценить каждую минуту общения с ветеранами», – подчеркнул 
сенатор.

На приёме составили график встреч участников войны с мо-
лодёжью. А накануне юбилейного Дня Победы запланировали про-
вести экскурсию по местам боевой славы для ветеранов и школь-
ников.

Анатолий Кухтин отметил, что благодаря сенатору такие поездки 
стали доброй традицией – он организовывает их ежегодно. Также при 
содействии Сергея Лукина для ветеранов оформляется бесплатная 
подписка на «Парламентскую газету», напомнил он.

Участники войны вручили Лукину памятную медаль «75 лет Великой 
Победы». О награждении парламентария ходатайствовал Совет вете-
ранов Советского района, которому сенатор оказывает постоянную 
поддержку.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СЕРГЕЯ ЛУКИНА

СЕНАТОР ЛУКИН ценит каждую минуту общения с ветеранами
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Ï
åíñèîíåðû ñ Êðàéíåãî Ñåâåðà äîëæíû èìåòü âîç-
ìîæíîñòü ïîåõàòü íà îòäûõ çà ñ÷¸ò ãîñáþäæåòà 
íå òîëüêî â ëþáîå ìåñòî Ðîññèè, íî è çà ãðàíèöó, 
ñ÷èòàþò äåïóòàòû. 14 ÿíâàðÿ òàêîé çàêîíîïðîåêò 
áûë îäîáðåí íà Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî ðåãèî-

íàëüíîé ïîëèòèêå è ïðîáëåìàì Ñåâåðà è Äàëüíåãî Âîñòîêà. 

ОТДЫХ БЕЗ СУДА 
И ЛИШНИХ БУМАГ
Ñåé÷àñ, ñîãëàñíî äåéñòâóþ-
ùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, âñåì 
ñåâåðÿíàì, ïîëó÷àþùèì 
ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòà-
ðîñòè è èíâàëèäíîñòè, 
îäèí ðàç â äâà ãîäà ïî-
ëîæåíà îïëàòà ïðîåçäà ê 
ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî.  
Ïðè ýòîì â çàêîíå íå óêà-
çàíî, êóäà èìåííî ïåíñèî-
íåðû ìîãóò ïîåõàòü çà ãîñ-
ñ÷¸ò. Íî ýòà îãîâîðêà åñòü 
â ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâè-
òåëüñòâà, ãäå ñêàçàíî, ÷òî 
áåñïëàòíûé ïðîåçä èì 
ïîëîæåí òîëüêî ïî òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè. Ýòèì è 
ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ïåíñè-
îííûé ôîíä, îòêàçûâàÿ 
ïîæèëûì ëþäÿì â êîì-
ïåíñàöèè íà îïëàòó áè-
ëåòîâ â äðóãóþ ñòðàíó. Ïî-
ëó÷èòü äåíüãè ñåâåðÿíàì 
ïîìîãàåò ñóä, êîòîðûé, 
ïî äàííûì äåïóòàòîâ, 
â 99 ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ 
óäîâëåòâîðÿåò èõ èñêîâûå òðå-
áîâàíèÿ. Èñõîäÿ èç ñóäåáíîé 
ïðàêòèêè, ïàðëàìåíòàðèè ðàç-
ðàáîòàëè çàêîíîïðîåêò, äà-
þùèé ïîæèëûì ñåâåðÿíàì 
ïðàâî áåñïëàòíî åçäèòü îäèí 

ðàç â äâà ãîäà íà îòäûõ, â òîì 
÷èñëå è çà ïðåäåëû ñòðàíû, íà-
ïðèìåð íà Áàëè èëè íà ìîðå â 
Èòàëèþ.

Êàê ïîÿñíèëà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» îäèí èç àâòîðîâ 
äîêóìåíòà, ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåí-
òó Ðàèñà Êàðìàçèíà, ïîðÿ-
äîê è ðàçìåð âûïëàò, à òàêæå 

óñëîâèÿ, íà êîòîðûõ èõ áóäóò 
îñóùåñòâëÿòü, ïðåäñòîèò îïðå-
äåëèòü Ïðàâèòåëüñòâó.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
ЖИТЕЛЬ ЧУКОТКИ
Æèòü è ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ 
Êðàéíåãî Ñåâåðà íåïðîñòî: òàì 
êîðîòêèé ñâåòîâîé äåíü, õîëîä, 
äåôèöèò îâîùåé è ôðóêòîâ. Âñ¸ 
ýòî íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà 

çäîðîâüå. Ïîýòîìó ãîñóäàð-
ñòâî îñîáûìè ëüãîòàìè ïî-
îùðÿåò ëþäåé, æèâóùèõ â 
ýòèõ ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ 
ðåãèîíàõ. Áåñïëàòíûé 
ïðîåçä äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
ê ìåñòó îòäûõà – ëèøü 
îäíà èç íèõ. Íàïîìíèì, 
äëÿ ñåâåðÿí ïðåäóñìîòðåí 
îñîáûé ïîðÿäîê âûõîäà íà 
ïåíñèþ. Æåíùèíû, îòðà-
áîòàâøèå òàì 15 ëåò, ìîãóò 
óéòè íà ïåíñèþ â 55 ëåò, 
ìóæ÷èíû – â 60 ëåò.

Ê çàðïëàòå ñåâåðÿí 
ïðèáàâëÿåòñÿ ðàéîííûé 
êîýôôèöèåíò, óñòàíîâ-
ëåííûé äëÿ êàæäîãî ñóáú-
åêòà, è ïðîöåíòíàÿ íàä-
áàâêà. Òå, êòî æèâ¸ò íà 
òåððèòîðèÿõ, ðàñïîëî-
æåííûõ â àêâàòîðèè Ñå-
âåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåà-
íà è ïðèëåãàþùèõ ìîðåé, 

à òàêæå íà ×óêîòêå è â ßêóòèè, 
â îáùåé ñëîæíîñòè ìîãóò ïî-
ëó÷àòü â ìåñÿö äî äâóõñîò ïðî-
öåíòîâ ê îêëàäó. 

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 

ñòâî îñîáûìè ëüãîòàìè ïî-
îùðÿåò ëþäåé, æèâóùèõ â 
ýòèõ ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ 
ðåãèîíàõ. Áåñïëàòíûé 
ïðîåçä äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
ê ìåñòó îòäûõà – ëèøü 
îäíà èç íèõ. Íàïîìíèì, 
äëÿ ñåâåðÿí ïðåäóñìîòðåí 
îñîáûé ïîðÿäîê âûõîäà íà 
ïåíñèþ. Æåíùèíû, îòðà-
áîòàâøèå òàì 15 ëåò, ìîãóò 
óéòè íà ïåíñèþ â 55 ëåò, 
ìóæ÷èíû – â 60 ëåò.

ïðèáàâëÿåòñÿ ðàéîííûé 
êîýôôèöèåíò, óñòàíîâ-
ëåííûé äëÿ êàæäîãî ñóáú-
åêòà, è ïðîöåíòíàÿ íàä-
áàâêà. Òå, êòî æèâ¸ò íà 
òåððèòîðèÿõ, ðàñïîëî-
æåííûõ â àêâàòîðèè Ñå-
âåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåà-
íà è ïðèëåãàþùèõ ìîðåé, 

Что полагалось 
покорителям Севера 
в СССР
Надбавки к зарплате, дополнительный от-
пуск, бесплатный проезд до места отдыха и 
обратно и ранний выход на пенсию существо-
вали и во времена Советского Союза. Причём 
льгот у северян тогда было больше. Так, спе-
циалистов, которых приглашали работать на 
Север, согласно Указу Президиума ВС СССР 
1960 года, обеспечивали временным жильём, 
выплачивали суточные, возмещали расходы 
по проезду к прежнему месту жительства.

Если работник заболевал, организация 
или учреждение доплачивали ему разницу 
между размером больничного и фактическим 
заработком, включая надбавки. А женщинам 
засчитывали в трудовой стаж время нахо-
ждения в декрете.

На освящении надгробия ГРАЧЬЯ ПОГОСЯН (второй 
справа) вместе с лютеранским пастором, Генеральным 
консулом Эстонии и представителями эстонского 
дипкорпуса, ведь Мартенс – уроженец Эстонии



13

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 17 — 23 января 2020

Объединение с государ-
ственной автоматизиро-
ванной информационной 

системой учёта производства и 
оборота алкоголя (ЕГАИС) фе-
деральных информационных 
программ, используемых при 
надзоре за производством 
спиртосодержащей продукции, 
поможет вытеснить с россий-
ского рынка контрафактные и 
поддельные крепкие напитки и, 
соответственно, более весомо 
защитить от суррогата здоровье 
россиян.

Разработку соответствующего за-
конопроекта Минфин планирует за-
вершить в апреле текущего года, а 
уже в июне кабмин готовится внести 
его в Госдуму. 

С 2016 года российские произво-
дители и продавцы алкоголя должны 
быть подключены к ЕГАИС, однако 
правило, обязательное для всех, се-
годня исполняет далеко не каждый. 
По оценкам первого зампреда Коми-
тета Совета Федерации по бюджету 
и финрынкам Сергея  Рябухина, 

ещё четыре года назад доля неле-
гальной высокоградусной продукции 
в стране достигала 50 процентов, 
но за счёт своевременных правовых 
коррекций сократилась до сегод-
няшних 28 процентов. 

Обнулить эти оставшиеся про-
центы — задача на ближайшую пер-
спективу. По мнению сенатора, 
очередной шаг в этом направ-
лении — запланированный 
Правительством законопроект 
по систематизации обяза-
тельных требований и интег-
рации в ЕГАИС программ, ис-
пользуемых при надзоре за 
производством спиртосодер-
жащей продукции. 

«Подготовленные Мин-
фином поправки в 2020 году, 
надеюсь, позволят серьёзно 
потеснить с рынка контра-
факт и нанести решающий 
удар по алкогольной мафии, 
которая не просто укрыва-
ется от налогообложения, но 
ещё и разворовывает кон-
солидированный бюджет 
страны. Для нас очень важно, 

что Правительство реализует план 
перехода к тотальному контролю над 
производством и оборотом крепкого 
алкоголя», — пояснил «Парламент-
ской газете» Сергей Рябухин.

Законодатель отметил также, что 
уже принятые изменения в Нало-
говый и Бюджетный кодексы, пред-
усматривающие поэтапное повы-

шение региональной доли акцизов 
на крепкий алкоголь, мотивировали 
субъекты Федерации более плотно 
подключиться к борьбе с контра-
фактом на своих территориях.

Внедрение на заводах-изгото-
вителях особой маркировки стекло-
тары для крепких спиртных напитков 
позволит точно определить конеч-

ного покупателя и во-
время пресечь изготов-
ление фальсификата. По 
мнению Сергея  Рябухина, 
такой законопроект может 
быть рассмотрен уже в те-
кущую сессию.

При этом предсе-
датель Комитета Гос-
думы по делам нацио-
нальностей Ильдар 
Гильмутдинов  предла-
гает подключить ЕГАИС 
к надзору за оборотом 
пива. По его словам, в 
настоящее время си-
стема отслеживает 
пенный напиток только 
до точки продажи, по-
этому целесообразно 

взять под «опеку» розницу и об-
щепит. Такой законопроект разраба-
тывается им в связке с кабмином, но 
о сроках внесения в Госдуму гово-
рить ещё рано.

Как пояснил «Парламентской га-
зете» автор инициативы, документ 
также предполагает создание ре-
естра пивоваров, который позволит 
бороться с нелегальной продук-
цией в этом секторе. Речь идёт о 
фирмах-однодневках, не занимаю-
щихся производством пива.

Гильмутдинов напомнил, что в 
конце прошлого года Президент РФ 
подписал разработанный депута-
тами и сенаторами закон, предот-
вращающий незаконный оборот эти-
лового спирта и спиртосодержащих 
лекарственных средств. Согласно 
нововведению, с 1 июля 2020 года 
все, кто торгует оптом, перевозит 
и хранит фармацевтическую суб-
станцию этилового спирта, обязаны 
передавать в ЕГАИС информацию 
об объёме закупки, перевозки, хра-
нения и поставок продукции.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 

Водка в этом году попадёт под тотальный контроль

Í
à ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèè îïóáëèêîâàíî 
ðàñïîðÿæåíèå, óòâåð-
æäàþùåå ïðîãðàììó 
ïðèâàòèçàöèè ôåäå-

ðàëüíîãî èìóùåñòâà íà 2020–2022 
ãîäû. Åñòü ëè øàíñû îáðåñòè íîâûõ 
âëàäåëüöåâ ó áûâøèõ ñîâåòñêèõ òè-
ïîãðàôèé è ÍÈÈ è ïî÷åìó ýêîíî-
ìèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî íûíåøíÿÿ ïðè-
âàòèçàöèÿ èìååò ñêîðåå ñèìâîëè÷å-
ñêîå çíà÷åíèå?

ЧТО БУДЕТ ВЫСТАВЛЕНО 
НА ТОРГИ
Â ñïèñêå êàáìèíà 186 àêöèîíåðíûõ îá-
ùåñòâ, 86 ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, äîëè ó÷àñòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 13 îáùåñòâàõ 
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ, à 
òàêæå áîëåå òûñÿ÷è äðóãèõ îáúåêòîâ – 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íåæèëûõ ïîìå-
ùåíèé, öåõîâ è òîìó ïîäîáíîå. Ñðåäè 
íàìå÷åííûõ ê ïðîäàæå çíàìåíèòàÿ 
ôèðìà ãðàìïëàñòèíîê 
«Ìåëîäèÿ»; íåêîãäà 
ìîùíûå èçäàòåëüñòâà 
«Âûñøàÿ øêîëà» è «Õó-
äîæåñòâåííàÿ ëèòåðà-
òóðà», íà êíèãàõ êî-
òîðûõ âîñïèòûâàëîñü íå 
îäíî ïîêîëåíèå ãðàæäàí 
Ðîññèè; èìåþùèé ìè-
ðîâóþ èçâåñòíîñòü Öåí-
òðàëüíûé èíñòèòóò òðàâ-
ìàòîëîãèè è îðòîïåäèè è ìíîãèå äðóãèå 
îðãàíèçàöèè «ñ èñòîðèåé».

Îäíàêî â ïåðå÷íå ïðèâàòèçèðóåìûõ 
ïðåäïðèÿòèé âñ¸ æå ïðåîáëàäàþò, êàê 
è â ïðîøëûå ãîäû, â îñíîâíîì îáúåê-
òû ñ ñîìíèòåëüíûìè ýêîíîìè÷åñêè-
ìè ïåðñïåêòèâàìè. Ïðèáûëè îò òàêèõ 
ïðåäïðèÿòèé æäàòü íå ïðèõîäèòñÿ.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАЕТ БЮДЖЕТ
Î÷åâèäíî, è Ïðàâèòåëüñòâî íå æä¸ò 
îñîáûõ óñïåõîâ îò ïðèâàòèçàöèè â 2020–
2022 ãîäàõ, ïðîãíîçèðóÿ ïîñòóïëåíèÿ 
îò íå¸ â ðàçìåðå 3,6 ìèëëèàðäà ðóáëåé 
åæåãîäíî, ÷òî ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 0,02 

ïðîöåíòà îò îáùèõ äîõîäîâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà â 20 òðèëëèîíîâ 379 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé â 2020 ãîäó. Äà è ýòè 
ñóììû ìîãóò íå ñîáðàòü, åñëè ó÷èòûâàòü 
èòîãè ïðèâàòèçàöèè ïðîøåäøèõ äåñÿòè 
ëåò. Íàïîìíèì, ÷òî å¸ îñíîâíûå ïðèí-
öèïû ñ âðåìåííûì ãîðèçîíòîì â äåñÿòü 
ëåò áûëè ñôîðìóëèðîâàíû â èçâåñòíîé 
«Ñòðàòåãèè 2020» è þðèäè÷åñêè îôîð-
ìëåíû â ðÿäå ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿ-
æåíèé Ïðàâèòåëüñòâà, îïðåäåëÿþùèõ 
êîíêðåòíûå ïàðàìåòðû ïðèâàòèçàöèè 
íà êàæäûå òðè ãîäà.

Íî óæå â 2011–2013 ãîäàõ ïëàí ïðè-
âàòèçàöèè áûë ñîðâàí, åñëè ñóäèòü ïî 
îò÷¸òó, îïóáëèêîâàííîìó Ðîñèìóùå-
ñòâîì: óäàëîñü ïðîäàòü àêöèè (äîëè â 
óñòàâíûõ êàïèòàëàõ) 730 îáùåñòâ, ÷òî 
ñîñòàâèëî âñåãî 49,3 ïðîöåíòà îò êî-
ëè÷åñòâà îáùåñòâ, âêëþ÷¸ííûõ â ïðî-
ãðàììó ðàçãîñóäàðñòâëåíèÿ. Àíàëîãè÷-
íàÿ ñèòóàöèÿ áûëà çàôèêñèðîâàíà è â 
2014–2016 ãîäàõ. Ê ïðèìåðó, â 2015 ãî-
äó äîëÿ ñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ ñîêðàòè-

ëàñü äàæå ïî ñðàâíåíèþ ñ 
íå ñàìûì ëó÷øèì 2014 ãî-
äîì – ñ 31 äî 22 ïðîöåíòîâ, 
òî åñòü ïî÷òè 80 ïðîöåíòîâ 
òîðãîâ áûëè ïðèçíàíû íå-
ñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ 
îòñóòñòâèåì ñïðîñà. Ïðè 
ýòîì 92 ïðîöåíòà ïðîäàæ 
áûëè îñóùåñòâëåíû ïî ìè-
íèìàëüíîé öåíå, çà ïîëî-
âèíó ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 

îáúåêòîâ. Ïîñëåäíèé îò÷¸ò ïî èòîãàì 
2018 ãîäà òàêæå íåóòåøèòåëåí: âìåñòî 
çàïëàíèðîâàííûõ 5,6 ìèëëèàðäà ðó-
áëåé â ôåäåðàëüíûé áþäæåò ïîñòóïèëî 
âñåãî 2,44 ìèëëèàðäà.

Êîíå÷íî, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî 
òàêîé ñðûâ îáóñëîâëåí ïàäåíèåì äîõî-
äîâ, êîòîðîå îòáèëî ó ãðàæäàí îõîòó, ê 
ïðèìåðó, ñòàòü ñîáñòâåííèêîì êàêîãî-
íèáóäü ñîâõîçà. Îäíàêî ýòîò àðãóìåíò 
îïðîâåðãàåòñÿ ñòàòèñòèêîé Öåíòðîáàí-
êà, ñîãëàñíî êîòîðîé çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 
2019 ãîäà áàíêîâñêèå äåïîçèòû ôèçè÷å-
ñêèõ ëèö âûðîñëè íà òðèëëèîí ðóáëåé – 
äî àñòðîíîìè÷åñêîé ñóììû 29,5 òðèë-

ëèîíà ðóáëåé. Äåíüãè ó ïîòåíöèàëüíûõ 
ñîáñòâåííèêîâ-ïðèâàòèçàòîðîâ åñòü, íî 
ñðåäè íèõ íå íàøëîñü æåëàþùèõ âëî-
æèòü ñîâåðøåííî ìèçåðíóþ ñóììó â òðè 
ìèëëèàðäà ðóáëåé, ÷òîáû âûïîëíèòü 
ïëàí ïðèâàòèçàöèè. Ïî÷åìó?

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЧАСТНИКАМ 
НЕ ОТДАДУТ
Îäíî èç îáúÿñíåíèé – ê ïðîäàæå ïðåä-
ëàãàþòñÿ íåïðèáûëüíûå àêòèâû è ïî-
ðÿäêîì èçíîøåííûå îñíîâíûå ôîíäû. 
Ãîñóäàðñòâî íå ìîæåò èõ ñîäåðæàòü. 
À ÷àñòíèê íå ñòðåìèòñÿ áðàòü íà ñåáÿ 
òàêóþ îáóçó, äà åù¸ ïëàòèòü çà íå¸ 
íåìàëûå ïîä÷àñ äåíüãè. Ïðèâëåêà-
òåëüíûå è ïðèáûëüíûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ – îò íåôòåïðîìûñëîâ è ãîðíîé 
ìåòàëëóðãèè äî òîðãîâûõ ïëîùàäåé â 
ìíîãîëþäíûõ êâàðòàëàõ – áûëè ðàñ-
ïðîäàíû â îñíîâíîì åù¸ â äåâÿíî-
ñòûõ è íóëåâûõ ãîäàõ, îñòàòêè ôåäå-
ðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìàëîèíòåðåñíû 
áîëüøåé ÷àñòüþ äëÿ «ýôôåêòèâíîãî 
ñîáñòâåííèêà».

Äà è ñàì îñíîâîïîëàãàþùèé òåçèñ 
ðûíî÷íûõ ðåôîðì î òîì, ÷òî ïðèâàòè-
çàöèÿ è ÷àñòíûé ñîáñòâåííèê ñàìè ïî 
ñåáå ñïîñîáíû îáåñïå÷èòü ýêîíîìè÷å-
ñêèé ðûâîê, ïîëàãàåò èçâåñòíûé ýêîíî-
ìèñò Ìèõàèë Äåëÿãèí, íåñîñòîÿòå-
ëåí, è ïðèâàòèçàöèÿ â íûíåøíåì âèäå, 
ïî åãî ìíåíèþ, èìååò ïðåèìóùåñòâåí-
íî èäåîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå, ñèìâîëè-
çèðóÿ ïðèâåðæåííîñòü Ïðàâèòåëüñòâà 
ëèáåðàëüíûì öåííîñòÿì. Íå ñëó÷àé-
íî ãîñóäàðñòâî, ïðîâîäÿ ìàëîçíà÷èìóþ 
äëÿ ýêîíîìèêè øèðîêóþ ïðèâàòèçà-
öèþ, èñêëþ÷èëî èç ýòîãî ïðîöåññà àê-
öèè ñåìè êðóïíåéøèõ ñèñòåìîîáðàçó-
þùèõ êîìïàíèé – Ñîâêîìôëîòà, ÂÒÁ, 
êðóïíåéøèõ ìîðñêèõ ïîðòîâ – ïåðå-
âàëîê, Ðîññïèðòïðîìà è íåêîòîðûõ 
äðóãèõ. Ôîðìàëüíî îíè ñîõðàíåíû â 
ñïèñêàõ ïðèâàòèçèðóåìûõ îáúåêòîâ, 
îäíàêî â äîõîäíîé ÷àñòè óòâåðæä¸ííî-
ãî ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñðåäñòâà îò 
ïðîäàæè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàêåòîâ àê-
öèé íå ïðîãíîçèðóþòñÿ. 

ЮРИЙ СКИДАНОВ, ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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3,6 
миллиарда
рублей ежегодно будут 
поступать в бюджет 
от приватизации 
в 2020–2022 годах

МАГАЗИН ФИРМЫ «МЕЛОДИЯ» НА КАЛИНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ СТОЛИЦЫ 
(сейчас – Новый Арбат) в советские времена был известен меломанам всей страны 
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КРАСН ЯРСК  КРА

СЕССИЯ  ?????

Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
è  ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå:

 
– В минувшем году ко-
митет неоднократно рас-
сматривал положение 
дел с реализацией на-
ционального про-
екта «Здравоохра-
нение», основная 
цель которого — 
увеличение про-
должительности жизни к 2024 году до 78 
лет. Край принимает участие в выполнении 
семи федеральных проектов (это борьба с 
сердечно-сосудистыми, онкологическими 
заболеваниями, развитие детского здра-
воохранения и системы первичной медико-
санитарной помощи, кадровое обеспечение 
и т. д.). Предмет особой заботы –  приобре-
тение медицинского оборудования и ре-
монты в медицинских организациях. В 2020 
году работа в этом направлении будет про-
должена.

При корректировке краевого бюджета 
на 2019 и 2020 годы было достигнуто согла-
шение с Правительством края о выделении 
дополнительных средств на выплату зара-
ботной платы медицинским работникам – 
более 2 миллиардов рублей.

Депутаты, работа-
ющие в составе на-
шего комитета, приняли 
самое заинтересованное 
участие в формировании 
главного финансового 
документа региона, про-
водили рабочие сове-
щания, круглые столы. 

И эти усилия принесли результат. Например, 
81 миллиард рублей в 2020 году получит 
здравоохранение, более 40 миллиардов — 
социальная сфера. Будет достроен онко-
логический центр (речь идёт о его 3-й оче-
реди).

Благодаря универсиаде в систему здра-
воохранения были вложены значительные 
средства. В частности, финансы направля-
лись на строительство хирургического кор-
пуса краевой клинической больницы, на 

новый корпус больницы скорой меди-
цинской помощи имени Н.С. Карповича. 
Было приобретено немалое количество 
оборудования. Всё это в качестве на-

следия универсиады пере-
ходит в пользование жи-
телей Красноярского 
края.

Серьёзная ра-
бота проделана в ми-
нувшем году по со-
вершенствованию 
управления сис-
темой социальной 

защиты населения. Комитетом рассмотрен 
и принят на сессиях Законодательного со-
брания ряд законов, направленных на со-
вершенствование управления системой со-
циальной поддержки и социальной защиты 
граждан. Создан единый орган, отвечающий 
за реализацию государственных полно-
мочий в социальной сфере, — краевое госу-
дарственное казённое учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения». Оно 
имеет 58 отделений по всему Красноярью. 
Основная идея — централизовать предо-
ставление мер социальной поддержки и со-
циального обслуживания граждан на кра-
евом уровне. При этом важно не допустить 
уменьшения объёмов и снижения качества 
предоставляемых услуг. Этот вопрос нахо-
дится на контроле комитета, и первые итоги 
мы проанализируем уже в первом квартале 
2020 года.

2020 год — год празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Ко-
митетом совместно с правительством края 
уже проделана немалая работа. Например, 
будут осуществлены выплаты в повышенном 
размере из краевого бюджета ко Дню По-
беды нескольким категориям граждан.

Очень важным для комитета в начав-
шемся году остаётся оказание первичной 
медико-санитарной помощи населению. 
Особое внимание мы намерены уделить пи-
танию пациентов, обеспечению их лекарст-
венными средствами.

На контроле комитета и строительство 
медицинских объектов. Мы сохраняем пре-
емственность направлений предыдущих 
годов. Особое внимание намерены уделять 
строительству объектов первичного звена.

Ñ
îñòîÿëîñü çàñå-
äàíèå ÷ðåçâû-
÷àéíîé ñåññèè 
Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Â ïîâåñòêå çíà÷èëñÿ åäèíñò-
âåííûé âîïðîñ – î íàçíà÷å-
íèè äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
òðåòüåãî ñîçûâà ïî Íîðèëü-
ñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðà-
òåëüíîìó îêðóãó ¹21.

Îòêðûâàÿ çàñåäàíèå, ñïè-
êåð êðàåâîãî ïàðëàìåí-
òà Äìèòðèé Ñâèðèäîâ îáðà-
òèë âíèìàíèå êîëëåã íà 
çíà÷èìîñòü ïðîèñõîäÿùèõ â 
ñòðàíå ñîáûòèé:

– Íàøå ñåãîäíÿøíåå çàñå-
äàíèå ïðîõîäèò ïîñëå îãëà-
øåíèÿ åæåãîäíîãî Ïîñëàíèÿ 

Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ. Â åãî âûñòóïëåíèè 
áûëè àíîíñèðîâàíû ñåðü¸ç-
íûå äëÿ ãîñóäàðñòâà è âñåõ 
ðåãèîíîâ ðåøåíèÿ. ß äóìàþ, 
êàæäûé î÷åíü âíèìàòåëüíî 
îçíàêîìèëñÿ ñ ñîäåðæàíèåì 
Ïîñëàíèÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî ðåãè-
îíàì âìåñòå ñ ôåäåðàëüíûìè 
ñòðóêòóðàìè ïðèä¸òñÿ î÷åíü 
ñåðü¸çíî ïîòðóäèòüñÿ íàä ðå-
àëèçàöèåé òåõ ïðåäëîæåíèé, 
êîòîðûå îçâó÷èë ïðåçèäåíò 
ñòðàíû.

Óñèëåíèå ðîëè ðåãèîíîâ è 
ìóíèöèïàëèòåòîâ áûëî îñî-
áî ïîä÷¸ðêíóòî ïðåçèäåíòîì, 
è ýòà òåíäåíöèÿ, áåçóñëîâ-
íî, îòðàçèòñÿ íà íàøåé ðàáî-
òå è çàòðîíåò êàæäîãî ãðàæäà-
íèíà ñòðàíû. Äîëæåí ñêàçàòü, 
÷òî ïðåäïðèíÿòû êîëîññàëü-
íûå ìåðû ïîääåðæêè ñåìüè, 

ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà. Íà-
øà ñ âàìè çàäà÷à – îáåñïå÷èòü 
ïðåòâîðåíèå â æèçíü âñåõ òåõ 
íàïðàâëåíèé, êîòîðûå áûëè 
îáîçíà÷åíû ðóêîâîäèòåëåì ãî-
ñóäàðñòâà â Ïîñëàíèè Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ.

Çàòåì Äìèòðèé Âèêòîðî-
âè÷ ðàçúÿñíèë, ïî÷åìó ñåññèÿ 
íîñèò ñòàòóñ ÷ðåçâû÷àéíîé è 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî å¸ èíèöèà-
òîðàìè ñòàëè äåïóòàòû. Ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ – 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ãî-
ñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó, 
çàêîíîäàòåëüñòâó è ìåñòíî-
ìó ñàìîóïðàâëåíèþ Ñåðãåé 
 Ïîïîâ äîëîæèë, ÷òî ïðîôèëü-
íûé êîìèòåò íà ñâî¸ì çàñå-
äàíèè ðåøèë ðåêîìåíäîâàòü 
äåïóòàòàì ïðèíÿòü ñîîòâåòñò-
âóþùåå ïîñòàíîâëåíèå Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ.

Ãîëîñîâàíèå áûëî åäèíî-
ãëàñíûì. Â ðåçóëüòàòå äîïîë-
íèòåëüíûå âûáîðû äåïóòà-
òà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
òðåòüåãî ñîçûâà ïî Íîðèëü-

ñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðà-
òåëüíîìó îêðóãó ¹21 íàçíà÷å-
íû íà 19 àïðåëÿ 2020 ãîäà.

СЕМЁН СОРИН

Ор е р  о е

Руководители комитетов краевого парламента 
продолжают подводить  итоги работы в 2019 году 
и делиться планами на ближайшую перспективу.

Сверяясь со стратегией
 

Людмила МАГОМЕДОВА
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, 
êóëüòóðå è ñïîðòó:

– Впечатляют те масштабные задачи в области об-
разования, культуры, духовного здоровья обще-
ства, которые поставлены в Послании Президента 
России Федеральному Собранию. Депутатский 
корпус имеет и необходимый опыт, и стремление 
внести свой вклад в осуществление этих планов.

В минувшем году было проведено более 30 за-
седаний нашего комитета. В проект бюджета от нас 
поступило свыше 80 предложений, все они про-
дуктивно отработаны совместно с исполнительной 
властью.

2019 год стал знаковым для нашего комитета, он 
проходил под флагами универсиады. В ходе подго-
товки была проведена громаднейшая совместная 
работа. В том, что Всемирные студенческие игры 
прошли в Красноярске на высоком организаци-
онном уровне, есть и несомненная заслуга депу-
татов Законодательного собрания, которые актив-
нейшим образом участвовали в подготовке к этому 
масштабному мероприятию.

Универсиада прошла, но мы не сбрасываем со 
счетов тему её наследия. Для меня, как для руко-
водителя комитета, очень важно, что после Все-
мирных студенческих игр у нас увеличилось число 
ребятишек, которые желают заниматься спортом. А 
значит, вкус к здоровому образу жизни был привит 
во время подготовки и проведения этого замеча-
тельного мероприятия.

Летом 2019 года состоялось ещё одно знаковое 
событие – празднование 400-летия Енисейска. В 
создание и выполнение программы подготовки го-
рода к юбилею мы включились ещё 10 лет назад. 
Второе дыхание этому славному старинному городу 
мы обеспечили.

В сфере образования отмечу очень серьёзные 
подвижки по ремонту школ, по строительству новых 
учреждений образования. Да, пока их недостаточно, 
нужны крупные вложения, но перемены к лучшему 
очевидны.

Отмечу законопроект, важный для определённой 
части работников бюджетной сферы, который долго 
дорабатывался, но был принят в первом и втором 

чтениях. Речь идёт о повышении заработных плат 
работникам культуры, которые заняты в обра-
зовании. Это библиотекари школ, руководители 
кружков. С первого октября 2019 года практически 
на 20 процентов увеличена оплата их труда.

Культура – самостоятельная и общественно зна-
чимая отрасль. Здесь нельзя не сказать о строи-
тельстве библиотек нового вида и их оснащении, 
реализации национального проекта «Культура». 
В минувшем году ремонтировали дома культуры, 
приступили к ремонту театров, изготовлению про-
ектно-сметной документации, 
модернизировали библиотеки. 
Сейчас задумываемся об он-
лайн-кинотеатрах, особенно это 
актуально для труднодоступных 
территорий.

Достаточно много времени 
комитет уделял объектам куль-
турного наследия. Мы очень 
бережно относимся к этой теме, понимаем, что 
история нам может не простить, если допустим 
здесь какую-то промашку.

Что касается перспектив, то у нас на первом 
месте законопроект по грантам. Он касается от-
крытия физико-математической школы при Сибир-
ском федеральном университете.

А самая важная задача комитета после принятия 
Закона «О краевом бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021–2022 годов» – это контроль над эф-
фективным расходованием средств.

ïîäãîòîâèë ИГОРЬ ГОРЧАКОВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

КРАЕВЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ  оживлённо обсуждали Послание  
Президента РФ. ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Комитетом по охране 
здоровья и социальной 
политике за минувший 
год было рассмотрено  

387 вопросов.

Чёткие социальные адреса
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20/01 
Брыксин Александр 
 Юрьевич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по развитию 
гражданского общества, во-
просам общественных и религи-
озных объединений – 53 года.

Геремеев Сулейман 
 Садулаевич, член Комитета 
Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламент-
ской деятельности – 49 лет.

Кулик Геннадий 
 Васильевич, член Комитета 
Государственной Думы по бюд-
жету и налогам – 85 лет.

21/01
Шойгу Лариса  Кужугетовна, 
заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту.

22/01
Горелкин Антон 
 Вадимович, член Комитета 
Государственной Думы по ин-
формационной политике, ин-
формационным технологиям 
и связи – 38 лет.

23/01
Милонов Виталий 
 Валентинович, член Ко-
митета Государственной Думы 
по развитию гражданского об-
щества, вопросам общественных 
и религиозных объединений – 
46 лет.

24/01
Боярский Сергей 
 Михайлович, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы по ин-
формационной политике, ин-
формационным технологиям 
и связи – 40 лет.

25/01
Ионин Дмитрий 
 Александрович, член Ко-
митета Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 
35 лет.

Шолохов Александр 
 Михайлович, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы по куль-
туре – 58 лет.

26/01
Хапсироков Мурат Крым-
Гериевич, член Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской 
деятельности – 42 года.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ñ 
îâðåìåííûå ïîëüñêèå ïî-
ëèòèêè  ïðåäïî÷èòàþò îá-
âèíÿòü èñòîðèþ â ñîáñò-
âåííûõ ãåîïîëèòè÷åñêèõ 
íåóäà÷àõ, ñ÷èòàåò ýêñïåðò.

Ñ 14 ïî 17 ÿíâàðÿ 1945 ãîäà ïðîõîäè-
ëà îïåðàöèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê ïî îñâîáî-
æäåíèþ Âàðøàâû îò ãèòëåðîâöåâ. Îäíà-
êî ïðàçäíîâàòü 75-ëåòíèé þáèëåé ýòîãî 
ñîáûòèÿ Ïîëüøà íå ñîáèðàåòñÿ. Âñïîìè-
íàòü î òîì, êòî èìåííî îñâîáîäèë ïîëü-
ñêóþ ñòîëèöó, â ýòîé ñòðàíå â ïîñëåäíèå 
ãîäû íå ëþáÿò. Íàîáîðîò, ðîëü Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå íà ãî-
ñóäàðñòâåííîì óðîâíå â Ïîëüøå âñÿ÷åñêè 
èñêàæàåòñÿ. Â ÷¸ì êðîþòñÿ ïðè÷èíû ïî-
äîáíîé èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè áûâ-
øåé ñòðàíû Âàðøàâñêîãî äîãîâîðà, «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë èñòîðèê è 
þðèñò, ãëàâà Öåíòðà ïîëèòè÷åñêîãî àíà-
ëèçà Ïàâåë Äàíèëèí.

– Павел Викторович, почему современные 
польские политики так люто ненавидят 
Россию, принижают или даже отрицают ос-
вобождение своей столицы Красной ар-
мией?
– Îñâîáîæäåíèå Âàðøàâû äëÿ íèõ ÿâ-
ëÿåòñÿ ñïåêóëÿòèâíîé òåìîé. Îãîë-
òåëûå ðóñîôîáñêèå èñòîðèêè ãîâîðÿò î 
òîì, ÷òî ñîâåòñêèå âîéñêà ÿêîáû ñïåöè-
àëüíî îñòàíîâèëèñü íà ïîäõîäàõ ê ïîëü-
ñêîé ñòîëèöå è æäàëè, ïîêà áóäåò ïîäàâ-
ëåíî âîññòàíèå â ãîðîäå, îðãàíèçîâàííîå 
Àðìèåé êðàéîâîé. Äîáðîñîâåñòíûì æå 
èñòîðèêàì ïðåêðàñíî èçâåñòíî, ÷òî ê 
òîìó âðåìåíè ñîâåòñêèå âîéñêà ïðîâåëè 
öåëûé ðÿä íàñòóïàòåëüíûõ îïåðàöèé è 
âûøëè íà ãðàíèöó Ñîâåòñêîãî Ñîþçà äî-

ñòàòî÷íî óñòàâøèìè. Íåîáõîäèìî áûëî 
ïîäòÿíóòü ðåçåðâû, ÷òîáû íå ïîëó÷èòü 
óäàð âî ôëàíãè. Ïîýòîìó îñòàíîâêà ïåðåä 
Âàðøàâîé áûëà âïîëíå çàêîíîìåðíîé è 
àäåêâàòíîé â ñëîæèâøåéñÿ íà òîò ìîìåíò 
ñèòóàöèè. Èìåâøèõñÿ ñèë äëÿ øòóðìà äî-
âîëüíî êðóïíîãî è õîðîøî óêðåïë¸ííîãî 
ãîðîäà áûëî íåäîñòàòî÷íî.

×òî êàñàåòñÿ âûñòóïëåíèÿ â ýòî âðå-
ìÿ â Âàðøàâå Àðìèè êðàéîâîé, òî îíî íå 
áûëî ñîãëàñîâàíî ñ ñîâåòñêèì êîìàíäîâà-
íèåì. Ýòî áûëà «âûõîäêà» ïîëüñêèõ íà-

öèîíàëèñòîâ, êîòîðûå õîòåëè çàïîëó÷èòü 
êîíòðîëü íàä Âàðøàâîé â ïîëüçó Ëîíäîíà. 
Êîíêðåòíî äàííîå âîññòàíèå áûëî ñïîí-
ñèðîâàíî è ïîääåðæàíî íàõîäèâøèìñÿ 
òàì ïðàâèòåëüñòâîì Ïîëüøè â èçãíàíèè. 
Ýòà îïåðàöèÿ áûëà çàäóìàíà íå äëÿ ïîìî-
ùè Êðàñíîé àðìèè â îñâîáîæäåíèè Âàð-
øàâû, à äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîâåòñêèå âîéñêà 
âîøëè â ïîëüñêóþ ñòîëèöó, êîòîðàÿ áû-
ëà áû óæå ïîä êîíòðîëåì ïîëüñêîãî ïðà-
âèòåëüñòâà, íàõîäèâøåãîñÿ â èçãíàíèè. 
Èìåííî ýòà íåñîãëàñîâàííîñòü è ïðèâåëà 
ê òîìó, ÷òî âîññòàíèå áûëî ïîäàâëåíî. Ñå-
ãîäíÿ ïîëÿêè â äàííîì ðàçãðîìå îáâèíÿ-
þò Ðîññèþ.

– Как, с точки зрения 
историка, можно охарак-
теризовать позицию ны-
нешних польских властей, 
пытающихся поставить в 
один ряд Гитлера и Ста-
лина, не признавать роль 
Красной армии в деле ос-
вобождения Европы и 
даже в освобождении Ос-
венцима?

– Êàñàÿñü èñòîðè÷å-
ñêîãî êîíòåêñòà, êîòîðûé 
îíè ïîñòîÿííî èñïîëüçó-

þò â ñâîèõ èíñèíóàöèÿõ â îòíîøåíèè íà-
øåé ñòðàíû, íàäî îòìåòèòü, ÷òî ó Ïîëüøè 
êðàéíå ñëàáûå ïîçèöèè. Âñ¸ äåëî â òîì, ÷òî 
íåçàâèñèìàÿ ïîëèòèêà Ïîëüøè 1918–1939 
ãîäîâ ÿâëÿëàñü æ¸ñòêîé ïîëèòèêîé íàöèî-
íàëèñòè÷åñêè íàñòðîåííîãî ãîñóäàðñòâà, 
íàïðàâëåííîé íà ïîäàâëåíèå âñåõ «÷óæèõ» 
íàöèîíàëüíîñòåé, æèâóùèõ âíóòðè Ïîëü-
øè. Îíà èìåëà èäåþ «ðàñøèðåíèÿ îò ìî-
æà äî ìîæà», òî åñòü ñîçäàíèÿ òîé Ðå÷è Ïî-
ñïîëèòîé, êîòîðàÿ ñóùåñòâîâàëà íà ìîìåíò 
å¸ ìàêñèìàëüíîãî ðàñöâåòà – â XVII âåêå. 

×òî êàñàåòñÿ åâðååâ, òî â îòíîøåíèè 
íèõ Ïîëüøà ïðîâîäèëà ïîëèòèêó íàñòî-
ÿùåãî àïàðòåèäà. Õîòü ýòîò òåðìèí è êà-
ñàåòñÿ íåãðîâ â ÞÀÐ è áûë èçîáðåò¸í 
ãîðàçäî ïîçäíåå, Ïîëüøà áûëà èìåí-
íî òàêîé. Åâðåè èçãîíÿëèñü èç ìíîãèõ 
ñôåð îáùåñòâåííîé æèçíè. Íåîñïîðè-
ìûì ôàêòîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî åâðåè áå-
æàëè èç Ïîëüøè â Ãåðìàíèþ, õîòÿ òàì â 
1937 ãîäó áûëè ïðèíÿòû îãðàíè÷èòåëü-
íûå ìåðû â îòíîøåíèè åâðååâ. Â Ïîëü-
øå áûëî åù¸ õóæå!

Ïîëèòèêà òîãäàøíåé Ïîëüøè ðàññìà-
òðèâàëà íàøó ñòðàíó êàê òåððèòîðèþ, êîòî-
ðóþ òðåáóåòñÿ ÷àñòè÷íî ðàçäåëèòü: îòòîðã-
íóòü îò íàñ çàïàäíûå òåððèòîðèè è âåðíóòü 
èõ â ñîñòàâ Ðå÷è Ïîñïîëèòîé. Ïîýòîìó ïî 
îòíîøåíèþ ê íàì ïîëüñêîå ãîñóäàðñòâî 
âñåãäà âåëî ñåáÿ êðàéíå àãðåññèâíî. 

Ïîïûòêè îáâèíèòü Ìîñêâó â ðàçâÿçû-
âàíèè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ñî ñòîðî-
íû Ïîëüøè âûãëÿäÿò öèíè÷íî è äîâîëü-
íî ãëóïî, îñîáåííî ó÷èòûâàÿ, ÷òî èìåííî 
Ïîëüøà âìåñòå ñ ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé â 
1938 ãîäó â Ìþíõåíå â ðåçóëüòàòå ñãîâîðà 
ðàçäåëèëà ×åõîñëîâàêèþ. Èìåííî Ïîëüøà 
âìåñòå ñ Ãåðìàíèåé îòòîðãëà îò ýòîé ñòðà-
íû ÷àñòü å¸ òåððèòîðèé. Íå çðÿ ×åð÷èëëü 
íàçûâàë Ïîëüøó ãèåíîé Åâðîïû. 

– Что могло бы восстановить историче-
скую справедливость: надо ли нам открыть 
какие-то дополнительные архивные доку-
менты и представить их миру?

– Äîñòóï êî âñåì íåîáõîäèìûì äîêó-
ìåíòàì, ïîçâîëÿþùèì èñòîðèêàì ïîíÿòü 
ñóòü ïðîèñõîäèâøèõ â òå âðåìåíà ïðîöåñ-
ñîâ, è òàê îòêðûò. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ïî-
ëÿêàì îíè íå íóæíû. Èõ èíòåðåñóþò òîëü-
êî ñâîè ñîáñòâåííûå èçìûøëåíèÿ.

АЛЕКСАНДР СОБИНА

о ем  р  е  СССР  
 о  о о о е е о  о

Павел Данилин: 
«Попытки ревизионизма 

сейчас приводят только 
к росту неприязни 

между нашими 
странами, а не 

к решению стоящих 
на повестке 
вопросов».

1 МАРТА 1945 ГОДА. Жители Варшавы встречают своих освободителей. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

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

23 Экстремисты и террористы не 
смогут устроиться на работу, 
связанную с движением пое-
здов и маневровой работой. 
Теперь всех соискателей на 

такие должности будут проверять через 
список лиц и организаций, в отношении ко-
торых есть сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности и терроризму. 
Это установлено поправками в Закон «О же-
лезнодорожном транспорте в РФ», которые 

вступают в силу 23 января. Если уже работа-
ющий машинист будет включён в упомянутый 
список, то работодатель немедленно рас-
торгнет с ним трудовой договор.

Ещё одна поправка определила, что для 
подтверждения права на управление локомо-
тивом и мотор-вагонным подвижным составом 
гражданам нужно предъявить свидетельство, 
выданное Ространснадзором. Порядок выдачи 
и аннулирования такого документа установит 
Минтранс.

Я
2020

Федеральная таможенная 
служба установила правила со-
держания и использования слу-
жебных собак. Приказ, разрабо-
танный в рамках исполнения 

Закона «Об ответственном обра-
щении с животными», вступает в 
силу в январе этого года.

Согласно документу, собаки 
могут «работать» не больше 
12 часов в сутки, а всего на 
службе они могут быть задей-
ствованы от трёх до пяти лет. 
После этого целесообразность 
их дальнейшей службы опре-
делит специальная комиссия. 
Питомцы, которые по болезни 
или из-за других недостатков 
не могут остаться в строю, 
подлежат выбраковке и после-

дующей передаче или продаже гражданам 
или организациям.

В приказе также установлены нормы содер-
жания служебных собак, порядок их обучения и 
другие нюансы службы четвероногих таможенников.

18 Ïðàâèòåëüñòâî ðåøèëî 
ïðîäîëæèòü èñïûòàíèÿ 
íîâîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ 
çà ëåãàëüíîñòüþ òîâàðîâ, 
êîòîðûå ââîçÿò â Ðîññèþ 

äëÿ âíóòðåííåãî ïîòðåáëåíèÿ. Ýêñïå-
ðèìåíò ñòàðòîâàë 1 èþëÿ 2019 ãîäà è 
äîëæåí áûë çàâåðøèòüñÿ 31 äåêàáðÿ, 
íî â èòîãå áûëî ðåøåíî ïðîäëèòü åãî 
íà ïîëãîäà – äî 30 èþíÿ 2020 ãîäà. Ñî-
îòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó 18 ÿíâàðÿ.

Íîâàÿ ñèñòåìà èìååò äâà ñåãìåí-
òà – íàäíàöèîíàëüíûé, êîòîðûé äåé-
ñòâóåò íà òåððèòîðèè ÅÀÝÑ, à òàêæå 
ðîññèéñêèé, òî åñòü îòñëåæèâàþùèé 
òîâàðû è èõ îáîðîò âíóòðè ÐÔ.

Íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà îòñëåæèâà-
åò òîâàðíûå ïàðòèè, êîòîðûå ââîçÿò 
íà òåððèòîðèþ Ðîññèè. Êàæäîé ïàð-

òèè òîâàðà ïðèñâàèâàåòñÿ ðåãèñòðà-
öèîííûé íîìåð, êîòîðûé ñ ìîìåí-
òà ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû ÐÔ äîëæåí 
îòîáðàæàòü â ñ÷¸òå-ôàêòóðå êàæäûé 
ïëàòåëüùèê ÍÄÑ. Ê ñëîâó, áèçíåñ 
ó÷àñòâóåò â ýêñïåðèìåíòå äîáðîâîëü-
íî. Âñ¸ ýòî äåëàåòñÿ äëÿ áîðüáû ñ íå-
çàêîííûì ââîçîì è îáîðîòîì òîâàðîâ.

Ñèñòåìà ïðîñëåæèâàåìîñòè áàçè-
ðóåòñÿ íà äîêóìåíòàðíîé èäåíòèôè-
êàöèè ïàðòèé òîâàðîâ, ÷òî îòëè÷àåò å¸ 
îò äðóãîãî ñõîäíîãî ìåõàíèçìà êîíòð-
îëÿ – ìàðêèðîâêè êàæäîé åäèíèöû òî-
âàðîâ.

Â òåñòîâîì ðåæèìå ñèñòåìà îòñëå-
æèâàåò èìïîðòèðóåìûå â Ðîññèþ õî-
ëîäèëüíèêè, ñòèðàëüíûå è ñóøèëüíûå 
ìàøèíû, àâòîïîãðóç÷èêè, áóëüäîçåðû 
è ýêñêàâàòîðû, òåëå- è ðàäèîïðè¸ìíè-
êè, äåòñêèå êîëÿñêè è îôèñíóþ ìåáåëü.

23
1925

После Первой мировой и 
гражданской войны на-
родное хозяйство молодой 
советской страны находи-
лось в плачевном состоянии. 

Важная его отрасль – коневодство – была 
под особым контролем властей с 1918 года. 

В продолжение этой работы появи-
лось постановление Совнарком РСФСР 
от 23 января 1925 года, которое предпи-
сывало изъять всех племенных лошадей, 
которые находились в распоряжении го-
сударственных учреждений, трестов и 
прочих организаций и при этом не исполь-

зовались для племенных целей. Уч-
реждения имели право взять вы-
бракованных лошадей взамен 
отобранных.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, ВАЛЕНТИНА СОБОЛЕВА/ТАСС, РИА «НОВОСТИ», СО СТРАНИЦЫ «МЫ И ЛОШАДИ» ВКОНТАКТЕ

У чиновников изъяли племенных лошадей

Помощь слепым признали недостаточной

Нелегальным холодильникам 
поставили заслон

Т

С

кроме того

24 января вступает в силу приказ Рособрнадзора, учреждающий почётную грамоту этой 
федеральной службы, которая даёт право на последующее присвоение звания «Ветеран труда».

16
1960

В 60-е годы в СССР на-
чалось возрождение 
заводов-втузов – 
высших технических 

учебных заведений, которые открыва-
лись при крупных промышленных 

предприятиях. Впервые такой 
формат обучения был внедрён 
ещё в 30-е годы, но тогда он не 
получил развития.

Вторую и более успешную 
жизнь втузам дало постанов-
ление Совета министров РСФСР 
от 16 января 1960 года. До-
кумент предписывал открыть 
втузы при Московском автомо-
бильном заводе им. Лихачёва, 
Ленинградском металличе-
ском заводе им. Сталина, Пен-

зенском заводе счётно-
аналитических машин и 
Ростовском заводе сель-
скохозяйственного маши-
ностроения.

Обеспечение втузов 
помещениями и оборудованием 
было возложено на местные сов-
нархозы. При этом Госплану 
РСФСР было поручено представить 
предложения по организации пред-
приятий при других втузах. 

17
1953

 Проблема создания доступной среды 
для инвалидов существовала всегда. 
Уделяли ей внимание и советские 
власти. Яркий пример – постановле-
нием Совета Министров РСФСР от 17 

января 1953 года «О мероприятиях по улучшению со-
циально-бытового обслуживания слепых».

Разработку этого документа обусловили 
серьёзные недостатки в организации образования 
и обслуживания инвалидов по зрению, сложив-
шиеся к тому времени: больше трёх тысяч слепых 

детей не могли учиться в школе, плохо было на-
строено профессиональное обучение слепых и так 
далее. Чтобы исправить ситуацию, Министерству 
просвещения РСФСР поручили расширить сеть 
школ и классов для слабовидящих детей, обеспе-
чить таких школьников всеми учебниками и рель-
ефными картами по географии и истории, а также 
укомплектовать учебные заведения педагогами-де-
фектологами.

Постановление также предписывало создание 
в стране сети библиотек для слепых.

Советским студентам 
доверили промышленность

ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, 
что на заводах-втузах 
промышленная продукция будет 
выпускаться силами студентов

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ,  
производимые за границей, 
вошли в перечень товаров, 
за оборотом которых следят

ПЛЕМЕННЫЕ СКАКУНЫ часто побеждали в скачках. Например, 
в 20-е годы первым советским дербистом на Московском 
ипподроме стал этот чистокровный жеребец Даго

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



У важаемые члены Совета Фе-
дерации и депутаты Государ-
ственной Думы! Уважаемые граж-

дане России!
Послание Федеральному Собранию 

впервые оглашается в самом начале года. 
Нам нужно быстрее, не откладывая ре-
шать масштабные социальные, 
экономические, технологиче-
ские задачи, перед которыми 
стоит страна.

Их содержание и ориентиры 
отражены в национальных про-
ектах, реализация которых тре-
бует нового качества государ-
ственного управления, работы 
Правительства, всех уровней 
власти, прямого диалога с граж-
данами.

Сегодня в нашем обществе 
чётко обозначился запрос на перемены. 
Люди хотят развития и сами стремятся дви-
гаться вперёд в профессии, знаниях, в до-
стижении благополучия, готовы брать на 
себя ответственность за конкретные дела. 
Зачастую они лучше знают, что, почему и как 
надо менять там, где они живут, работают, – 
в городах, районах, сёлах, по всей стране.

Темпы изменений должны нарастать с 
каждым годом, с ощутимыми для граждан 
результатами по достижению достойного 
уровня жизни. И, повторю, с их активным 
участием.

Уважаемые коллеги!
Судьба России, её историческая пер-

спектива зависит от того, сколько нас 

будет (хочу содержательную часть на-
чать именно с демографии), зависит от 
того, сколько детей родится в российских 
семьях через год, через пять, десять лет, 
какими они вырастут, кем станут, что сде-
лают для развития страны и какие цен-
ности будут для них опорой в жизни.

Сегодня нас почти 147 миллионов че-
ловек. Но мы вступили в сложный, очень 
сложный демографический период. Его 
особенность в том, что благодаря мерам, 
которые мы приняли начиная с середины 
2000-х годов, нам удалось добиться поло-
жительных результатов в демографии. И 
даже выйти на естественный прирост на-
селения. Потому и школьников у нас ста-
новится всё больше.

Но семьи-то сейчас создают мало-
численные поколения 90-х годов. Число 
рождений вновь падает. Вот в чём на-
пряжённость демографического пе-
риода, через который проходит сегодня 
Россия.

Такой ключевой показатель, как сум-
марный коэффициент рождаемости, то 
есть число рождений, приходящихся на 
одну женщину, в 2019 году составил, по 
предварительной оценке, 1,5. Много это 
или мало? Для нашей страны – мало. 
Да, это примерно то же самое, что и во 

многих европейских странах. Но 
для нашей страны – мало.

Для сравнения: 1,3 было в 
1943 году, во время Великой 
Отечественной войны. Правда, 
ещё хуже было в 90-х годах. В 
1999-м, например, 1,16 всего. 
Хуже, чем во время Великой 
Оте чественной войны. Семьи с 
двумя детьми тогда были редко-
стью, а то и вовсе люди вынуж-
денно откладывали рождение 
ребёнка.

Повторю: существующие сейчас не-
гативные прогнозы не могут нас не на-
стораживать. Наша историческая обя-
занность – ответить на этот вызов. Не 
только выбраться из демографической 
ловушки, но и к середине наступающего 
десятилетия обеспечить устойчивый 
естественный рост численности насе-
ления страны. В 2024 году коэффициент 
рождаемости должен быть 1,7.

Д
емография – это сфера, где нет ка-
кого-то универсального, тем более 
узковедомственного решения. 

Каждый наш шаг, новый закон, государ-
ственную программу мы должны оцени-
вать прежде всего с точки зрения высшего 

ИЗДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о е ре е   
Ро о  Фе ер  

Фе ер ь ом  Со р
15 января 2020 года

Владимир Путин: 
«Предлагаю предусмотреть 
ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от трёх до семи лет 
включительно. Причём 
уже с 1 января 2020-го,  
текущего года».
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национального приоритета – сбережения 
и приумножения народа России.

Выстраивая долгосрочную политику 
поддержки семьи, нужно идти от кон-
кретных жизненных ситуаций, разби-
раться, с какими трудностями сталкива-
ется молодая, многодетная или неполная 
семья.

Так, важнейший, чувствительный во-
прос – возможность устроить ребёнка 
в ясли. Мы выделили средства из фе-
дерального бюджета, чтобы помочь ре-
гионам до конца 2021 года создать 255 
тысяч новых мест в яслях. Однако за 
2018–2019 годы вместо девяноста тысяч 
таких мест создано 78 тысяч. Из них ре-
ально могут быть предоставлены ма-
лышам 37,5 тысячи мест. На остальные 
до сих пор просто не получена образова-
тельная лицензия. Значит, такие ясли не 
готовы принять детей.

Уважаемые главы субъектов Феде-
рации, дорогие мои коллеги, нельзя так 
работать. Ну вы чего? Это значит, что мы 
создали 77,7 тысячи, да и то не в полно-
ценном режиме, имею в виду, что поло-
вина из них не может работать, а к 2021 
году нужно создать 177,3. Я вас прошу 
сделать всё, хотя это уже очень сложно, 
тем не менее это нужно сделать – нужно 
наверстать этот пробел. Повторю, мы 
должны работать по всем направлениям 
поддержки семьи.

Н о есть острейшая проблема, ко-
торая является прямой угрозой 
нашему демографическому буду-

щему, – это низкие доходы значительной 
части наших граждан, семей.

Причём, по разным оценкам, порядка 
70–80 процентов семей с низкими дохо-

дами – это именно семьи с детьми, вы это 
хорошо знаете. Часто, даже когда рабо-
тает не один, а оба родителя, доход такой 
семьи очень скромный.

Какие решения мы уже приняли? С ян-
варя текущего года семьи, чьи доходы 
не превышают двух прожиточных мини-
мумов на человека, будут получать еже-
месячные выплаты на первых и вторых 
детей. Причём не до полутора лет, как 
прежде, а до трёх. Размер выплаты за-
висит от прожиточного минимума ре-
бёнка в конкретном регионе. В среднем 
по стране это более одиннадцати тысяч 
рублей на одного ребёнка в месяц. Ещё 
раз хочу сказать: в 
среднем это зависит 
от региона.

Кроме того, при 
поддержке федераль-
ного бюджета на-
чались выплаты на 
третьего или последу-
ющих детей в 75 субъектах Федерации – 
теперь включая все регионы Урала, Си-
бири и Дальнего Востока.

Всё это существенная поддержка. Но 
вот я о чём подумал, и, думаю, вы это 
тоже понимаете: когда ребёнку испол-
нится три года, установленные выплаты 
прекращаются, и, значит, семья сразу же 
может попасть в сложную ситуацию с до-
ходами. Это, собственно говоря, и проис-
ходит. Этого нельзя допустить. Тем более 
хорошо понимаю, что, пока дети не пошли 
в школу, маме зачастую трудно совме-
щать работу и уход за ребёнком.

Мы с вами хорошо знаем по своим 
детям, по своим внукам. Ребятишки в 
этом возрасте, что называется, знако-

мятся с вирусами, часто болеют. Маме 
не выйти на работу. В этой связи пред-
лагаю предусмотреть ежемесячные вы-
платы на детей в возрасте от трёх до семи 
лет включительно. Причём уже с 1 января 
2020-го, текущего года.

Кого затронет эта мера, и как, по-
лагаю, она должна действовать.

В ыплаты будут получать семьи, 
чьи доходы не превышают одного 
прожиточного минимума на чело-

века. То есть действительно со сложной, 
очень сложной ситуацией.

Чтобы получать такую выплату, доста-
точно будет подать заявление, а также 

указать свой легальный, 
официальный доход. Об-
ращаю внимание, нужно 
сделать эту процедуру 
максимально удобной 
и простой для граждан. 
Чтобы они могли всё офор-
мить без очередей и пре-

град. Или дистанционно, через соответ-
ствующий государственный портал.

В каждом субъекте Федерации, как 
я уже сказал, доходы могут разниться. 
И выплаты на первом этапе составят у 
нас половину прожиточного минимума – 
5,5 тысячи. Но это не всё. Мы должны 
будем понять и оценить, как работает 
эта система, и если увидим, что какие-то 
семьи не доходят до прожиточного мини-
мума, получая 5,5 тысячи, сделаем следу-
ющий шаг. Будем выплачивать со следую-
щего года уже целиком (в каждом регионе 
по-разному), будем выплачивать полный 
ПМ, это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, 
повторяю, тоже будут разные, но при-
мерно, в среднем это будет 11 тысяч на 
ребёнка в месяц.

Для реализации предложенной меры 
потребуются серьёзные ресурсы, коррек-
тировка федерального бюджета. Прошу 
Правительство и парламентариев сделать 
это максимально оперативно. Свою часть 
нормативной работы должны провести и 
регионы.

Что ещё мы должны сделать, и причём 
так же быстро.

В Послании прошлого года говорил о 
необходимости расширять практику со-
циального контракта. Он призван стать 
своего рода индивидуальной программой 
повышения доходов и качества жизни для 
каждой нуждающейся семьи. В рамках 
контракта государство будет предостав-
лять гражданам регулярные выплаты, по-
мощь по переобучению и повышению 

1,7 – 
таким
должен быть коэффициент 
рождаемости к 2024 году

Источник: Росстат, декабрь 2019 года

2015 2016 2017 2018 2019*
*Январь – ноябрь

2015 2016 2017 2018 2019*

Динамика рождаемости  в РФ (тыс. человек)

Количество рождённых на 1000 человек

Динамика рождаемости  в РФ (тыс. человек)

1940,6

13,3
12,9

11,5
10,9

10,210,2

1888,7
1690,3 1604,3

1365,8
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квалификации, содействие в трудо-
устройстве или открытии небольшого соб-
ственного дела.

Оказывая всестороннюю помощь 
гражданам с низкими доходами, конечно, 
общество и государство вправе ожидать и 
от них встречных шагов по решению соб-
ственных проблем, включая трудоустрой-
ство и ответственное выполнение своих 
обязанностей по отношению к детям и 
другим членам семьи.

Регионы уже начали внедрять меха-
низм социального контракта. Но его эф-
фективность пока крайне низкая. И на 
снижение бедности, на повышение до-
ходов семей влияние слабое.

Поэтому, во-первых, прошу Прави-
тельство учесть опыт пилотных проектов 
и обновить сами принципы социального 
контракта. И, во-вторых, расширить фи-
нансовую поддержку регионов, чтобы уже 
в 2021 году внедрить этот механизм во 
всех субъектах Федерации.

Обращаю ваше внимание, уважаемые 
коллеги, в том числе руководители реги-
онов: показателем результативности ра-
боты будет не количество заключённых 
социальных контрактов, а реальное сни-
жение бедности.

Уважаемые коллеги!

В 2006 году, также обращаясь с 
Посланием к Федеральному Со-
бранию, предложил тогда – 

помню, сказал так: теперь о главном, о 
любви, – и предложил тогда программу 
материнского капитала. Её главная цель, 
смысл – помочь семьям, принимающим 
решение о рождении второго ребёнка.

Сейчас эта программа рассчитана на 
период до 31 декабря 2021 года. Знаю, 
что часто звучит волнующий для многих 
людей вопрос: что государство намерено 
делать после 31 декабря 2021 года? Мы 
продлим эту программу минимум до 31 
декабря 2026 года. Такой шаг нужно сде-
лать обязательно. Но сегодня только этого 
уже недостаточно.

Нам необходимо поддержать молодых 
людей, тех, кто начинает семейную жизнь 
и, уверен, мечтает о детях. В этой связи 
хотел бы предложить новые, дополни-
тельные решения по материнскому капи-
талу, которые также должны вступить в 
силу с 1 января 2020 года.

Уже при рождении первенца семья по-
лучит право на материнский капитал в его 
сегодняшнем объёме. После индексации 
с января 2020 года – это 466 617 рублей. 
Именно столько до сих пор полагалось 

при рождении второго или последующего 
ребёнка. Такая поддержка даст возмож-
ность семье подготовиться к рождению 
второго ребёнка.

Но считаю, что в современных усло-
виях и этого мало, с учётом тех демо-
графических вызовов, с которыми стал-
кивается страна, недостаточно. Можно и 
нужно сделать больше. Предлагаю уве-
личивать материнский капитал ещё на 
150 тысяч рублей. Право на эти дополни-
тельные средства к материнскому капи-
талу семья получит при рождении уже вто-
рого ребёнка.

Таким образом, общий размер ма-
теринского капитала для семьи с двумя 

детьми составит 616 617 рублей. И в даль-
нейшем он будет ежегодно индексиро-
ваться.

При этом считаю, что если в семье 
сейчас есть ребёнок, то после рождения 
второго материнский капитал должен 
предоставляться ей уже в новом, увели-
ченном размере. А это, как уже сказал, 
616 617 рублей.

Добавлю, мы уже приняли решение, 
что при рождении третьего ребёнка го-
сударство «гасит» за семью 450 тысяч 
рублей её ипотечного кредита. То есть в 
целом семья с тремя детьми сможет при 
помощи государства вложить в решение 
своей жилищной проблемы свыше одного 

Валентина Матвиенко:  
Путин исполнил все «скромные» идеи 
политиков в социальной сфере

П редложения Прези-
дента  о расширении пол-
номочий Госдумы и Со-

вета Федерации при назначении 
Правительства свидетельствуют 
о политической стабильности в 
России, считает Председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Так спикер оценила пред-
ложение главы государства до-
верить Госдуме не только со-
гласование, но и утверждение 
кандидатуры премьер-министра, 
а  также его заместителей и феде-
ральных министров. А назначать 
руководителей силовых ведомств 
теперь планируется только по 
итогам консультаций с Советом 
Федерации. Также Владимир 
Путин считает необходимым дать 
полномочия палате регионов отрешать от должности судей Конституционного и 
Верховного судов России в случае совершения ими  поступков, порочащих их честь 
и достоинство.

«Глава государства сегодня предложил поделиться сугубо президентскими полно-
мочиями с парламентом — это хороший сигнал обществу, хорошая новость. Это оз-
начает, что у нас стабильная политическая ситуация в стране — значит, нужно повы-
шать роль парламента», — полагает Валентина Матвиенко.

В Послании Президент также чётко обозначил «обратную связь» с парламента-
риями – об этом говорят его предложения по поддержке семей с детьми. По словам 
Матвиенко, инициативы главы государства «покрывают все ранее озвученные 
«скромные предложения» политиков в социальной сфере». Она надеется, что рас-
пространение программы материнского капитала на первенца и увеличение выплат 
на второго ребёнка стимулируют больше россиян заводить детей.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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миллиона рублей. Для целого ряда реги-
онов, городов, даже областных центров 
это почти половина стоимости квартиры 
или дома.

Напомню также, что льготную ставку 
ипотеки – шесть процентов годовых – для 
семей с двумя и более детьми мы распро-
странили на весь срок кредита. В резуль-
тате число тех, кто воспользовался такой 
мерой поддержки, возросло почти в де-
сять раз сразу.

А на Дальнем Востоке запущена 
социальная программа для молодых 
семей: ипотека по ставке два процента. 
Прошу банки, и не только с госуча-
стием, активнее включаться в её реа-
лизацию.

И ещё один очень важный вопрос – 
уже сказал сегодня о новой вы-
плате на детей в возрасте с трёх 

до семи лет включительно. Но и это не 
всё, что мы можем и должны сделать. Да, 
когда ребёнок идёт в школу, у родителей, 
особенно у мам, появляется больше воз-
можности выйти на работу, получить до-
полнительный доход. Однако и расходы 
семьи, чтобы собрать ребёнка в школу, 
тоже возрастают, забот у семьи прибав-
ляется, и на этом этапе её также нужно 
поддержать. В этой связи предлагаю 
обеспечить бесплатным горячим пита-
нием всех учеников начальной школы с 
первого по четвёртый класс.

Не буду скрывать, у нас большие дис-
куссии шли на этот счёт, некоторые кол-
леги в общем и целом не возражают не 
потому, что им детей не хочется 
поддержать, но говорят о том, 
что это не очень справедливо, 
что и люди с приличными до-
ходами, и с маленькими дохо-
дами будут получать одинаковую 
поддержку от государства. В 
этом, конечно, есть логика, это 
правда, но есть и логика тоже, 
характерная для нашего обще-
ства, – все должны себя чув-
ствовать в равных условиях, не 
должны дети и родители, которых часто 
сегодняшнее положение унижает, чув-
ствовать, что они даже ребёнка прокор-
мить не могут.

Мне кажется, что для нашего общества 
это чрезвычайно важно. Да, мне говорят: 
даже в советское время с его широкой со-
циальной программой поддержки граждан 
не было такой меры поддержки. Но и рас-
слоения в обществе тогда такого не было. 
Я думаю, что эта мера будет оправданной.

Чтобы организовать бесплатное го-
рячее и, подчеркну, здоровое питание, 
предлагаю направить средства из трёх 
источников: федерального, региональ-
ного и местного. Но вопрос не только в 
деньгах. Нужно создать в школах и необхо-
димую инфраструктуру, оборудовать сто-
ловые и буфеты, наладить систему снаб-
жения, и, безусловно, качественными

продуктами. Обращаю внимание, что 
даже во время Советского Союза этого 
не делалось, как я уже сказал. Это, ко-
нечно, потребует времени, но в тех реги-
онах и школах, где есть техническая го-
товность, бесплатное горячее питание 
должно предоставляться уже с 1 сен-
тября 2020 года. Остальных коллег 
прошу форсировать эту работу. Не 
позднее 1 сентября 2023 года младшие 
школьники во всех субъектах Федерации 

по всей стране должны быть обеспечены 
бесплатным качественным горячим пита-
нием.

Что хотел бы сказать в целом, уважа-
емые коллеги? Смысл всех, хочу это под-
черкнуть, всех принимаемых нами мер за-
ключается в том, чтобы создать в России 
стройную, масштабную и, главное, эф-
фективно работающую систему под-

держки семей, чтобы до-
ходы наших граждан, в 
первую очередь тех, кто 
поднимает на ноги детей, 
были достаточными для до-
стойной жизни.

Во-вторых, то, о чём го-
ворил в начале Послания: 
шаги, которые мы пред-
приняли в предыдущие 
годы в сфере демогра-
фического развития, уже 

дали результат. Тогда они дали результат. 
В России поэтому растёт большое поко-
ление. Это ребята, которые сейчас ходят 
в детский сад, учатся в школах. Очень 
важно, чтобы они восприняли подлинные 
ценности многодетной семьи, что семья – 
это любовь, счастье, радость материн-
ства и отцовства, что семья – это крепкая 
связь нескольких поколений, где ува-
жение к старшим и забота о детях всегда 
объединяют, дают чувство уверенности, 

Владимир Путин:
«Общий размер материнского 
капитала для семьи с двумя детьми 
составит 616 617 рублей. 
И в дальнейшем он будет 
ежегодно индексироваться».

СКОЛЬКО РОССИЯН ПОЛУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
(млн чел.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Источник: ПФР, ноябрь 2019 года.
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защищённости, надёжности. Если для 
подрастающих поколений всё это станет 
естественной нравственной нормой, не-
отъемлемой частью, оплотом их взрослой 
жизни, мы действительно сможем решить 
историческую задачу – гарантировать 
развитие России как большой и успешной 
страны.

Уважаемые коллеги!

П оддержка семьи, её ценностей – 
это всегда обращение к буду-
щему, к поколениям, которым 

предстоит жить в эпоху колоссальных 
технологических и общественных изме-
нений, определять судьбу России в XXI 
веке. И чтобы уже сейчас они могли уча-
ствовать в создании этого будущего и в 
полной мере раскрыли свой потенциал, 
мы должны сформировать для них все ус-
ловия, и прежде всего речь идёт о том, 
чтобы каждый ребёнок, где бы он ни жил, 
мог получить хорошее образование.

В середине наступающего десяти-
летия в России будет около 19 милли-
онов школьников, почти на 6 миллионов 
больше, чем в 2010 году. Некоторые по-
лагают, что повлиять на объективные про-
цессы в демографии трудно, а потому 
выделять большие ресурсы на демогра-
фическое развитие нецелесообразно. 
Однако на практике мы видим прямое 
доказательство обратного, а именно: 
меры поддержки семей работают, их ре-
зультат превосходит иногда даже самые 
смелые наши ожидания. Замечательно, 
что в наших школах вновь так много детей. 
Вместе с тем такая ситуация не должна 
сказываться на комфорте и качестве их 
обучения.

Прошу Правительство совместно с 
регионами с учётом демографического 
и других факторов определить, сколько 
необходимо дополнительных школьных 
мест, внести необходимые изменения в 
национальный проект «Образование». 
Здесь нужно искать гибкие решения: не 
только строить школы, но и эффективно 
использовать всю образовательную да и 
другую инфраструктуру для этих целей, 
возможности современных технологий в 
интересах обучения детей.

Сейчас практически все школы России 
подключены к интернету. В 2021 году они 
должны получить уже не просто доступ в 
сеть, а высокоскоростной интернет, что 
позволит в полном объёме приступить к 
цифровой трансформации отечественной 
школы, обеспечить доступ педагогов и 
учеников к передовым образовательным 

программам, внедрять индивидуальные 
подходы к обучению, направленные на 
раскрытие способностей каждого ре-
бёнка.

У нас динамично развивается сеть дет-
ских технических, инженерных кружков 
и центров. Такими же современными 
должны стать условия для занятий му-
зыкой, живописью, другими видами твор-
чества.

В рамках национального проекта 
«Культура» выделяется более  
8 миллиардов рублей на обору-

дование и музыкальные инструменты для 
детских школ искусств. Но проблема го-
раздо шире. Сейчас более тысячи поме-
щений, где размещены такие учебные за-
ведения, обветшали или просто непри-
годны для занятий. Прошу Правительство 
помочь регионам привести их в порядок.  

В опрос об изменениях в Основной закон, поднятый главой государства в По-
слании Федеральному Собранию, впервые обсуждается в таком серьёзном 
масштабе,  обратил внимание Председатель Государственной Думы  

Вячеслав Володин.
Он напомнил, что прежние изменения были точечные и очень небольшие. На-

пример, речь шла об увеличении сроков полномочий, что не сказывалось серьёзным 
образом на работе институтов власти.

«Сегодня Президент предложил укрепить суверенитет нашей страны, хотелось бы 
обратить на это внимание», – сказал Володин журналистам.

Но прежде чем говорить о сроках проведения референдума, следует обсудить 
конкретные поправки в Конституцию на экспертном уровне, призвал спикер. Но ре-
шение в любом случае за гражданами России, добавил он: «Речь о принятии новых 
норм Конституции через прямое волеизъявление, речь идёт о том, что все эти пред-
ложения будут обсуждаться с гражданами».

А вот законодательное оформление социальных инициатив Президента парламен-
тарии не будут откладывать в долгий ящик, заверил спикер Госдумы. «Здесь мы будем 
максимально эффективны, будем выходить на решения и подходы, которые отсекают бю-
рократию и вот эти проволочки, связанные с Регламентом», – рассказал спикер.

По его словам, уже на следующей неделе начнут проводиться консультации, 
чтобы нормы, о которых говорил Президент, были приняты как можно скорее и при-
менялись бы с 1 января 2020 года.

Вячеслав Володин:
Госдума начнёт воплощать социальные 
инициативы Президента со следующей недели

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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И регионы прошу не забывать, что это 
ваша обязанность.

Далее: современная школа – это со-
временный учитель, его высокий статус 
и общественный престиж. К середине 
наступающего десятилетия нацио-
нальная система профессионального 
роста должна охватить не менее поло-
вины педагогов страны. В перспективе 
не только в сфере общего, дополнитель-
ного профессионального образования.

Б лиже всего к ученикам – их 
классные руководители. Такая 
постоянная каждодневная ра-

бота, связанная с обучением, воспита-
нием детей, – это огромная ответствен-
ность, и она, конечно, требует особой 
подготовки наставников и их особой 
поддержки. В этой связи считаю необхо-
димым уже с 1 сентября ввести специ-
альную доплату классным руководи-
телям в размере не менее пяти тысяч 
рублей за счёт средств федерального 
бюджета.

Здесь тоже много споров: это же обя-
занность регионов, здесь присутству-
ющие в зале это хорошо понимают. Но 
всё-таки что такое классный руководи-
тель? Это воспитатель, а это всё-таки 
федеральная функция.

Но, само собой разумеется, я хочу 
обратить на это внимание: все дей-
ствующие региональные выплаты за 
классное руководство должны быть со-
хранены, уважаемые коллеги, обращаю 
на это ваше внимание. И обязательно 
посмотрю, что происходит на практике, 
в жизни.

Не раз заострял внимание на том, что 
все параметры по уровню зарплат учи-
телей, врачей, бюджетников в целом, за-

данные в майских указах ещё 2012 года, 
должны строго соблюдаться. То, что по-
стоянно обращаюсь к этой теме, не слу-
чайно. Если не держать вопрос на кон-
троле, то, и многие сидящие в зале это 
знают, появляется соблазн «съехать» с 
темы. Не надо этого делать. Подчеркну, 
речь идёт о людях, специалистах, ко-
торые работают в важнейших для обще-
ства и страны сферах, их труд должен 
оплачиваться достойно и справедливо.

В ближайшие годы число выпуск-
ников школ будет расти. С учётом этого 
нам важно сохранить равную, справед-
ливую доступность бесплатного очного 
высшего образования. В этой связи 
предлагаю ежегодно увеличивать коли-
чество бюджетных мест в вузах, причём 
(и то, что я скажу дальше, чрезвычайно 
важно) в приоритетном порядке отда-
вать эти места именно в региональные 
вузы, именно в те территории, где се-
годня не хватает врачей, педагогов, ин-
женеров.

Естественно, необходимо не просто 
увеличивать цифры приёма, а серьёзно, 
с участием бизнеса, работодателей за-

няться развитием университетов и 
вузов в регионах, включая укрепление 
их учебной, исследовательской и соци-
альной инфраструктуры, системы посто-
янной подготовки и повышения квали-
фикации преподавателей региональных 
вузов, чтобы студенты могли получать 
современные знания, начать успешную 
карьеру на своей малой родине.

Рынок труда сегодня динамично ме-
няется, постоянно появляются новые 

профессии, усложняются требования к 
существующим, и высшая школа должна 
гибко и быстро реагировать на эти за-
просы. Считаю, что нужно дать возмож-
ность студентам после второго курса 
выбирать новое направление или про-
грамму обучения, включая смежные про-
фессии. Это не так просто наладить, но 
нужно это сделать. Чтобы талантливые и 
достойные люди играли значимую, ли-
дерскую роль в национальном развитии, 
мы запустили проект «Россия – страна 
возможностей». Уже более 3,5 миллиона 
человек стали участниками его кон-
курсов и олимпиад. И эта система будет 
постоянно развиваться дальше.

СКОЛЬКО ШКОЛЬНИКОВ В РОССИИ
(МЛН ЧЕЛ.)
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Владимир Путин:
«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим 
питанием всех учеников начальной школы с 
первого по четвёртый класс... в тех регионах 
и школах, где есть техническая готовность, 
бесплатное горячее питание должно 
предоставляться уже с 1 сентября 2020 года».
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Уважаемые коллеги! 

В прошлом году впервые в истории 
ожидаемая продолжительность 
жизни в России превысила 73 

года – на восемь лет больше, чем в 2000 
году. Это результат социальных, эконо-
мических изменений в стране, развития 
массового спорта, продвижения ценно-
стей здорового образа жизни. И конечно, 
значимый вклад здесь принадлежит всей 
системе здравоохранения, в особенности 
программам специализированной, в том 
числе высокотехнологичной помощи, а 
также охране материнства и детства, ма-
теринского и детского здоровья.

Уровень младенческой смертности в 
России достиг исторического минимума. 
Этот показатель у нас лучше, чем даже в 
ряде европейских стран. Прекрасно ос-
ведомлён о том, что общество во многих 
развитых государствах весьма крити-
чески оценивает состояние своих нацио-
нальных систем здравоохранения, но и вы 
тоже многие об этом 
знаете. Вообще 
почти в каждой 
стране, не почти, 
в каждой стране 
граждане критикуют 
свою систему здра-
воохранения, как бы 
она ни смотрелась отсюда, от нас, хорошо 
выстроенной.

Тем не менее то, что нам удалось сде-
лать в сфере здравоохранения, показы-
вает, что если мы ставим перед собой 
определённые цели, то способны доби-
ваться результатов. Однако, повторю, о 
здравоохранении люди судят, конечно же, 
не по цифрам и не по показателям. Чело-
века, который вынужден ехать за десятки 
километров в поликлинику, тратить целый 
день в очереди или неделями ждать 
приёма у узкого специалиста, мало инте-
ресует, насколько выросла средняя про-
должительность жизни в стране. Он ду-
мает о своей жизни, это понятно, о своём 
здоровье, о том, как безо всяких препят-
ствий получить качественную и своев-
ременную медицинскую помощь. Поэ-
тому сейчас нам нужно сконцентрировать 
усилия на первичном звене здравоохра-
нения, с которым соприкасается каждый 
человек и каждая семья. Именно здесь 
у нас больше всего сложных, чувстви-
тельных для людей проблем.

В этом году мы должны в полном 
объёме, как и предусмотрено в про-
фильном национальном проекте, завер-

шить развёртывание сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Но это не значит, 
что все проблемы с ФАПами решены. Хочу 
подчеркнуть, смысл их работы не в том, 
чтобы выписывать справки, направления и 
с ходу спроваживать людей в райцентры. 
У специалистов на местах должна быть 
возможность оказывать реальную помощь 
людям, использовать современное обору-
дование и скоростной интернет. Я прошу 
Общероссийский народный фронт взять 
под контроль ход оснащения, строитель-
ства и ремонта ФАПов.

Также с 1 июля будет запущена про-
грамма модернизации первичного звена 
здравоохранения. Предстоит отремонти-
ровать и оборудовать новой техникой по-
ликлиники, районные больницы, станции 
скорой помощи во всех регионах страны. 
На решение этих задач мы дополни-
тельно выделили 550 миллиардов ру-
блей, более 90 процентов – это феде-
ральные ресурсы.

В свою очередь, 
прошу субъекты Феде-
рации найти резервы и 
вплотную заняться ре-
шением жилищных про-
блем врачей и фельд-
шеров, особенно в 
сёлах, посёлках, малых 

городах, использовать для этого все ме-
ханизмы, в том числе служебное жильё, 
поддержку индивидуального жилищного 
строительства.

Вопрос подготовки, привлечения ка-
дров – ключевой для здравоохранения. 
К 2024 году все его уровни должны быть 
обеспечены специалистами, и в приори-
тетном порядке первичное звено. В этой 
связи предлагаю в новом учебном году 
существенно изменить порядок приёма 
в вузы по медицинским специальностям. 
По специальности лечебное дело – 70 
процентов бюджетных мест станут целе-
выми, по специальности педиатрия – 75 
процентов. Квоты на целевой приём будут 
формироваться по заявкам регионов Рос-
сийской Федерации. Но они, в свою оче-
редь, должны предоставить гарантию 
трудоустройства будущим выпускникам, 
чтобы специалисты приходили на работу 
именно туда, где их помощи ждут люди.

Ч то касается ординатуры, пред-
лагаю по самым дефицитным на-
правлениям установить почти сто-

процентное целевое обучение. Причём 
при поступлении преимущество будут 
иметь врачи со стажем работы в пер-

70–80 
процентов
семей с низкими доходами –  
это семьи с детьми

П ослание Президента Феде-
ральному Собранию может по 
праву считаться уникальным, 

так как оно почти целиком было посвя-
щено внутренним проблемам страны, и 
прежде всего – преодолению бедности 
семей, полагает заместитель пред-
седателя Совета Федерации Галина  
Карелова.

По её словам, сегодня большин-
ство россиян, которые относятся к ка-
тегории бедных — это семьи с двумя и 
более детьми, особенно многодетные 
семьи. Вице-спикер заметила, что го-
сударственные выплаты таким граж-
данам также могут благотворно по-
влиять на демографическую ситуацию.

«Большинство семей тратят сред-
ства на улучшение жилищных условий. 
То, что теперь каждая молодая семья 
сможет рассчитывать на столь весомую 
материальную поддержку от государ-
ства, станет, уверена, одним из важных 
факторов,  который самым положи-
тельным образом будет влиять на рож-
даемость», — считает Галина Карелова.

По сути, отметила сенатор, предло-
женные Президентом меры позволят 
не только улучшить материальное по-
ложение многих семей, но и переведут 
на качественно новую ступень всю си-
стему социальной поддержки.

Галина Карелова: 
Система поддержки 
семей с детьми 
выходит  
на новый уровень

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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вичном звене, особенно на селе. Есте-
ственно, что целевое обучение надо 
предусмотреть и для федеральных меди-
цинских центров.

И наконец, как мы и договаривались, 
с этого года начнёт поэтапно внедряться 
новая система оплаты труда в здраво-
охранении, основанная на прозрачных, 
справедливых и понятных правилах, с 
установлением фиксированной доли 
окладов в заработной плате и единым для 
всей страны перечнем компенсационных 
выплат и стимулирующих надбавок.

П онимаю, что реализация всех 
заявленных целей требует зна-
чительных ресурсов. Если вы 

сейчас вернётесь к тому, с чего я начал, 
по каждому пункту это большие деньги. В 
этой связи прошу Правительство ещё раз 
вернуться к определению приоритетов на-
шего развития при сохранении бюджетной 
устойчивости. Это наше преимущество, 
которого мы достигли за последние годы, 
и ни в коем случае его нельзя потерять.

Знаю, что в прошлом году в ряде ре-
гионов были перебои с поставками ле-
карств, потому что закупки оказались 
фактически сорванными, и некоторые чи-
новники позволяли себе рассуждать так, 
будто речь шла о закупке канцтоваров: 
не беда, объявим новые конкурсы. А лю-
ди-то оставались без крайне важных, 
подчас жизненно необходимых лекарств. 
Обращаю внимание, такие ситуации не 
должны больше никогда повторяться.

В текущем году должен заработать 
единый сквозной регистр получателей 
препаратов, которые предоставляются че-

ловеку бесплатно или с большой скидкой 
по федеральной или региональной льготе, 
чтобы путаницы здесь больше не было.

Также уже приняты законодательные 
решения, которые позволят официально 
и централизованно ввозить в Россию от-
дельные специальные препараты, ко-
торые пока не имеют официального раз-
решения. Я прошу 
Правительство в 
кратчайшие сроки 
так отладить эту ра-
боту, чтобы люди, 
особенно роди-
тели больных детей, 
больше не оказыва-
лись в безвыходной 
ситуации, когда 
нужные лекарства невозможно легально 
достать.

Существенно изменится и контроль 
качества лекарственных препаратов. Он 
будет усилен не только на фармпредпри-
ятиях, но и на всех этапах обращения ле-
карств, в том числе в аптечных сетях.

Уважаемые коллеги!

В последние годы мы сосредото-
чили усилия на укреплении ма-
кроэкономической устойчи-

вости, и я только что об этом упоминал. 
Федеральный бюджет вновь стал про-
фицитным. Наши государственные ре-
зервы уверенно покрывают совокупный 
внешний долг. Говорю не о каких-то аб-
страктных, отвлечённых показателях, они 
прямо, хочу это подчеркнуть, прямо свя-
заны с жизнью каждого человека в нашей 
стране, с выполнением социальных обя-

зательств перед людьми. Мы видим, с ка-
кими проблемами, даже потрясениями 
сталкиваются граждане тех государств, 
где подобной «подушки безопасности» 
не было, где такой фундамент оказался 
зыбким.

Результатом последовательной работы 
Правительства и Банка России стала и це-
новая стабилизация. По итогам прошлого 
года инфляция составила три процента, 
это ниже установленного ориентира в че-
тыре процента. Да, на отдельные товары 
и услуги цены выросли чуть больше, но в 
общем, повторю, инфляция находится на 
предсказуемо низком уровне. Ситуация 
принципиально отличается от той, что 
была ещё пять или десять тем более лет 
назад, когда двузначная инфляция фак-
тически была налогом на всех граждан 
страны, особенно тяжёлым для тех, кто 
получал фиксированные доходы, – пен-
сионеров, работников бюджетной сферы.

Сейчас, опираясь на устойчивый макро-
экономический фундамент, нужно создать 
условия для существенного повышения ре-
альных доходов граждан. Вновь подчеркну, 
это важнейшая задача Правительства и 
Центрального банка. Для её решения не-
обходимы структурные изменения нацио-

нальной экономики, увели-
чение её эффективности. В 
2021 году темпы роста ВВП 
России должны быть выше 
мировых.

Чтобы получить такую 
динамику, нужно запу-
стить новый инвестици-
онный цикл, серьёзно 
нарастить вложения в со-

здание и обновление рабочих мест, ин-
фраструктуру, в развитие промышлен-
ности, сельского хозяйства, сферы услуг. 
Начиная с этого года ежегодный прирост 
инвестиций должен составлять не менее 
пяти процентов, их долю в ВВП страны 
нужно увеличить с текущего 21 процента 
до 25 процентов в 2024 году.

Что необходимо сделать для стимули-
рования инвестиций?

Первое. Мы договорились в течение 
шести лет не менять налоговые условия 
для бизнеса, таким образом обеспе-
чить более широкий горизонт для пла-
нирования инвестиций. Я обращаюсь к 
депутатам, Правительству: нужно уско-
рить принятие пакета законопроектов 
о защите и поощрении капиталовло-
жений. Напомню, что налоговые условия 
для крупных, значимых проектов должны 

КАК МЕНЯЛАСЬ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
ВРАЧЕЙ в организациях государственной
и муниципальной форм собственности (рубли)

*Январь – сентябрь Источник: Росстат, ноябрь 2019 г.

2015 2016 2017 2018 2019*
30 694

50 667
56 445

75 007
79 075

550 
миллиардов
рублей дополнительно 
выделено на модернизацию 
первичного звена 
здравоохранения
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быть неизменны на срок до 20 лет, а тре-
бования и нормативы при строительстве 
производственных объектов должны быть 
зафиксированы на три года. Эти гарантии 
инвесторам должны стать нормой закона.

Конечно, поддержку должны полу-
чить не только крупные проекты, но и де-
ловые инициативы малого и среднего 
бизнеса. Сегодня у субъектов Федерации 
есть право предоставлять так называ-
емый инвестиционный налоговый вычет, 
трёхлетнюю льготу по налогу на прибыль, 
но они редко используют эту возмож-
ность. Понятно почему. Потому что регио-
нальные бюджеты теряют поступления. 
В этой связи предлагаю за счёт феде-
ральных средств компенсировать реги-

онам две трети их выпадающих доходов 
от применения инвестиционного налого-
вого вычета.

Второе. В 2020 году нужно, наконец, 
завершить реформу контрольно-над-
зорной деятельности, тем самым сделать 
работу бизнеса удобнее и проще.

Третье. Уже внёс в Думу и прошу 
поддержать поправки, которые убирают 
размытые нормы уголовного законода-
тельства в части так называемых эконо-
мических составов. Так, предпринима-
тели неоднократно обращали внимание 
на 210-ю статью УК, по которой любая 
компания, чьи руководители нарушили 
закон, могла квалифицироваться как ор-
ганизованное преступное сообщество, а 
значит, практически все сотрудники под-
падали под статью. Устанавливались при 
этом более строгие меры пресечения и 
наказания. Правоохранительные органы 
впредь будут обязаны доказать, что ор-
ганизация, компания изначально умыш-
ленно создавалась под незаконные цели.

Четвёртое. По оценкам, уже летом 
часть Фонда национального благососто-
яния, размещённая в валюте, преодолеет 
отметку в 7 процентов ВВП. Мы сформи-
ровали такие объёмы резервов, которые 
гарантируют нам устойчивость и безопас-

ность, и значит, можем вкладывать допол-
нительные доходы в развитие, в нацио-
нальную экономику.

Приоритетом должны стать окупаемые 
проекты, которые снимают инфраструк-
турные ограничения для территорий. 
Это в том числе автомобильные обходы 
крупных городов, магистрали между об-
ластными центрами, выходы на феде-
ральные автотрассы. Такие проекты обя-
зательно потянут за собой рост малого 
бизнеса, туризма, социальной активности 
в регионах и на местах.

Пятое. Для уверенного роста инве-
стиций экономике нужны так называ-
емые длинные деньги. Это мы все хорошо 
знаем. Это прямая ответственность Банка 

России. Отмечу его по-
следовательную линию 
на повышение доступ-
ности кредита для реаль-
ного сектора экономики.

Конечно, бизнес, 
компании, особенно 
крупные, обязаны пом-
нить о своей социальной 
и экологической ответ-
ственности. Хочу побла-
годарить парламента-

риев за принципиальность при работе 
над законом о квотировании вредных вы-
бросов в атмосферу.

От планов нужно, конечно, быстрее пе-
реходить к действиям. Нам предстоит от-
работать и внедрить систему мониторинга 
качества воздуха, в дальнейшем распро-
странить такой контроль на всю страну, 
причём не только за состоянием воздуха, 
но и воды, и почвы, то есть сформировать 
полноценную систему экологического мо-
ниторинга.

Далее. До конца года не менее 80 из 
300 крупнейших предприятий должны 
перейти на так называемые наилучшие 
доступные технологии, получить ком-
плексные экологические разрешения, что 
означает последовательное сокращение 
вредных выбросов. К настоящему вре-
мени выдано 16 таких разрешений, но в 
целом работа идёт по плану. Ни в коем 
случае нельзя допускать здесь сбоев. 
Нужно кардинально снизить объём от-
ходов, поступающих на полигоны, вне-
дрять раздельный сбор мусора, в целом 
переходить на экономику замкнутого 
цикла и уже с 2021 года начать приме-
нение механизма так называемой рас-
ширенной ответственности производи-
телей, когда производители и импортёры 

П ослание Президента Феде-
ральному Собранию про-
изнесено в начале нового  

десятилетия, и потому изложенные  
Владимиром Путиным задачи и пред-
ложения нацелены именно на средне-
срочную перспективу, а не на один год. 
На это обратил внимание первый ви-
це-спикер Госдумы Иван Мельников 
(КПРФ).

По его мнению, сформулированные 
главой государства идеи выглядят «до-
статочно вызревшими и взвешен-
ными». «Нет никаких радикальных по-
становок вопросов, которые напугали 
бы хоть какую-то часть общества, а 
предложены шаги, которые позволят 
государственной системе своевре-
менно эволюционировать», – сказал 
первый вице-спикер.

Мельников отметил, что Владимир 
Путин дал хорошую оценку зрелости 
парламентской партийной системы и 
фактически поддержал Председателя 
Госдумы и руководителей фракций в 
общем мнении, что роль парламента 
важно укрепить.

В целом же КПРФ поддержит всё, что 
нацелено на укрепление нашей страны 
как суверенной и, как было сказано, 
«стабильной по внешнему контуру» 
страны, резюмировал парламентарий.

Иван Мельников:
Послание-2020 
носит рубежный 
характер

Владимир Путин: 
«Сейчас, опираясь на устойчивый 
макроэкономический фундамент, 
нужно создать условия 
для существенного повышения 
реальных доходов граждан».

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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товаров и упаковок несут расходы по их 
утилизации. Если сказать просто: загряз-
нитель платит.

Уважаемые коллеги!

Х очу подчеркнуть, Россия готова 
поддержать совместные исследо-
вания отечественных и зарубежных 

учёных по проблемам экологии, изменения 
климата, загрязнения окружающей среды и 
Мирового океана. Это общие для всех вы-
зовы глобального развития.

Сегодня скорость технологических из-
менений в мире многократно возрастает, 
и мы должны создать собственные тех-
нологии и стандарты по тем направле-
ниям, которые определяют будущее. Речь 
прежде всего об искусственном интел-
лекте, генетике, новых материалах, источ-
никах энергии, цифровых технологиях. 
Убеждён, мы способны достичь здесь та-
кого же прорыва, как 
и в оборонной сфере. 
Об этом я ещё два 
слова скажу позже.

Для решения 
сложных технологиче-
ских задач продолжим 
развитие исследова-
тельской инфраструк-
туры, включая объекты 
класса мегасайенс. Уверен, возможность 
работать на уникальном оборудовании, 
браться за самые амбициозные задачи – 
это стимул для талантливых молодых людей 
идти в науку. Так уже и происходит, уважа-
емые коллеги. По оценкам, к середине де-
сятилетия каждый второй учёный России 
будет моложе 40 лет.

Исследователям, инженерам, пред-
принимателям мы должны обеспечить 
свободу для работы, научного, иннова-
ционного поиска. Я прошу Правительство 
и депутатов Государственной Думы уско-
рить рассмотрение так называемого тех-
нологического законодательного пакета. 
Уже в этом году нужно запустить гибкий 
механизм экспериментальных правовых 
режимов для разработки и внедрения 
в России новых технологий, наладить 
современное регулирование оборота 
больших данных.

Далее: на основе лучших мировых 
стандартов следует настроить механизмы 
государственной поддержки инстру-
ментов прямого и венчурного финанси-
рования. У технологического предприни-
мателя должно быть право на риск, чтобы 
неудачная реализация идеи автомати-
чески не означала нецелевое исполь-

зование средств с последующим воз-
можным уголовным преследованием. 
Словом, нужно создать такие правовые, 
финансовые условия, чтобы как можно 
больше стартапов, новаторских команд 
могли стать сильными, успешными инно-
вационными компаниями.

Надо поддерживать высокотехноло-
гичный экспорт и, безусловно, расширять 
спрос на инновации внутри самой страны. 
В этой связи считаю правильным ускорить 
цифровую трансформацию реального 
сектора экономики. При этом установить 
требование, чтобы национальные про-
екты осуществлялись главным образом 
на основе программных продуктов отече-
ственного производства.

Мы уже создали крупнейшую инфра-
структуру, для примера, цифрового те-
левидения, по своим техническим пара-

метрам – одну из самых 
современных в мире. 
Охват цифровым телеви-
дением в России сейчас 
выше, чем, например, во 
Франции, Австрии или 
Швейцарии.

Повседневной жиз-
ненной необходимостью 
для людей стал сегодня 

и интернет. Причём Россия – одна из не-
многих стран в мире, где есть свои со-
циальные сети, мессенджеры, почтовые 
и поисковые системы, другие нацио-
нальные ресурсы.

В этой связи предлагаю подготовить 
и реализовать проект «Доступный ин-
тернет», по всей территории страны обе-
спечить бесплатный доступ к социально 
значимым отечественным интернет-сер-
висам. Повторю, в этом случае людям не 
придётся платить за саму услугу связи, за 
интернет-трафик.

Уважаемые коллеги! 

В ысокая доступность интернета 
должна стать конкурентным пре-
имуществом России и наших 

граждан, создать широкое пространство для 
образования и творчества, для общения, 
для реализации социальных и культурных 
проектов. И конечно, это новые возмож-
ности для участия людей в жизни страны. 
Для нас значима каждая созидательная 
инициатива граждан, общественных объе-
динений, некоммерческих организаций, их 
стремление внести свой вклад в решение 
задач национального развития.

Очень важно, что действительно мас-
совым становится волонтёрское дви-

75 
процентов
бюджетных мест в вузах 
по специальности 
«педиатрия» станут 
целевыми

В ыплаты классным руководи-
телям вместе с программой 
«Земский учитель» должны 

помочь решить проблему кадрового 
обеспечения школ в сельских террито-
риях и небольших городах, считает ви-
це-спикер Госдумы Сергей Неверов.

 Неверов сказал, что кадровый де-
фицит есть и в медицинской сфере: 
даже в районных центрах не хватает 
узких специалистов. «Проблема в том, 
что молодые люди хотят в город, где 
выше уровень жизни, лучше инфра-
структура. И здесь огромную роль 
играет качественная реализация гос-
программы развития сельских терри-
торий», — отметил парламентарий.

 Он добавил, что пред-
ложение Президента об 
увеличении целевого на-
бора именно в меди-
цинские вузы играет 
огромную роль.

 «По итогам отчёта Правительства 
в апреле этого года мы обращали вни-
мание на то, что для того, чтобы деньги 
на обучение не были потрачены впустую 
и специалист возвращался в регион, 
ехал работать туда, где его ждут, нужно 
создавать условия, — сказал Сергей Не-
веров. — Именно регион должен заранее 
продумывать бытовые вопросы: место 
для ребёнка в детском саду, нормальное 
служебное жильё или вовлечение в про-
грамму «Земский доктор» — это та ра-
бота, которой необходимо заниматься 
уже сегодня на местах вместе с про-
граммой развития села».

Сергей Неверов: 
Предложенные 
Президентом меры 
крайне важны для села

ФОТО С САЙТА ER.RU
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жение, которое объединяет школьников, 
студентов, да и вообще людей разных 
поколений и возрастов. Воплощением 
традиций взаимопомощи, уважения к 
старшим поколениям и к нашей истории 
стал проект «Волонтёры Победы». В этом 
году мы будем отмечать 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Для 
России 9 Мая – самый великий и святой 
праздник. Мы гордимся поколением по-
бедителей, чтим их подвиг, и наша память 
не только дань огромного уважения геро-
ическому прошлому – она служит нашему 
будущему, вдохновляет нас, укрепляет 
наше единство.

Мы обязаны защитить правду о По-
беде, иначе что скажем нашим детям, 
если ложь, как зараза, будет расползаться 
по всему миру? Наглому вранью, по-
пыткам переиначить историю мы должны 
противопоставить факты. В России будет 
создан крупнейший и самый полный ком-
плекс архивных документов, кино- и фо-
томатериалов по Второй мировой войне, 
доступных и для наших граждан, и для 
всего мира. Такая работа – наш долг как 
страны-победительницы и ответствен-
ность перед будущими поколениями.

Уважаемые коллеги! 

М ы видим, как непредсказуемо, 
неуправляемо развиваются 
события в мире, что проис-

ходит на Ближнем Востоке, в Северной 
Африке буквально в последние недели, да 
и в последние дни, как региональные кон-
фликты могут стремительно перерастать 
в угрозы для всего международного со-
общества.

Убеждён, серьёзный и прямой разговор 
об основных принципах стабильного ми-
ропорядка, о тех острейших проблемах, 
с которыми сталкивается человечество, 
безусловно, назрел. Надо проявить по-
литическую волю, мудрость, мужество. 
Время требует осознания нашей общей от-
ветственности и реальных действий.

Подать пример должны страны – осно-
вательницы Организации Объединённых 
Наций. Именно пять ядерных держав 
несут особую ответственность за сохра-
нение и устойчивое развитие человече-
ства. Пять наций должны прежде всего 
начать с мер по устранению предпосылок 
для глобальной войны, выработать обнов-
лённые подходы к обеспечению стабиль-
ности на планете, которые бы в полной 
мере учитывали политические, экономи-
ческие, военные аспекты современных 
международных отношений.

Россия открыта для укрепления со-
трудничества со всеми заинтересован-
ными партнёрами, мы никому не угро-
жаем и не стремимся навязывать свою 
волю. При этом всех могу заверить: наши 
шаги по укреплению национальной безо-
пасности были сделаны своевременно и в 
достаточном объёме. Впервые, хочу это 
подчеркнуть, впервые за всю историю су-
ществования ракетно-ядерного оружия, 
включая и советский период, и но-
вейшее время, мы никого не догоняем, 
а наоборот, другим ведущим государ-
ствам мира ещё только предстоит создать 
оружие, которым уже обладает Россия.

Обороноспособность 
страны обеспечена на де-
сятилетия вперёд, хотя и 
здесь нам нельзя почивать 
на лаврах и расслабляться, 
а нужно идти вперёд, вни-
мательно наблюдая и ана-
лизируя то, что происходит 
в этой сфере в мире, раз-
рабатывать боевые ком-
плексы и системы будущих 
поколений. Сегодня мы так 
и делаем. Надёжная без-

опасность создаёт основу для прогрессив-
ного, мирного развития России, позволяет 
нам сделать гораздо больше для решения 
самых насущных внутренних вопросов, со-
средоточиться на экономическом, соци-
альном росте всех наших регионов в инте-
ресах людей, потому что величие России 
неотделимо от достойной жизни каждого 
гражданина. В этой гармонии сильной дер-
жавы и благополучия людей вижу основу на-
шего будущего.

Движение к этой цели, уважаемые кол-
леги, возможно только при активном уча-
стии общества, наших граждан и, ко-
нечно, при напряжённой результативной 
работе всех ветвей и уровней власти, по-
тенциал которых требует дальнейшего 
развития.

Д емографическая проблема яв-
ляется наиболее острой для 
России во многом потому, 

что с прибавлением детей семьи ста-
новятся практически нищими. Потому 
намеченные Президентом в Послании 
парламенту меры по государственной 
поддержке семей и школьников пред-
ставляются лидеру партии КПРФ 
Геннадию Зюганову определяющими.

Один из приоритетов – поддержка 
родителей и после достижения малышом 
трёхлетнего возраста, отметил депутат. В 
этом плане важны не только выплаты до 
семилетия ребёнка, но и обеспечение 
учеников младших классов горячими за-
втраками, обратил внимание Зюганов. «Я 
родился в 1944 году в деревне, в которой 
почти все мужики погибли на фронте. 
Но я с первого дня учёбы получил го-
рячее питание, бесплатные учебники и 
тетрадки. Мы сегодня услышали, что это 
можно сделать, и будем активно поддер-
живать данную меру», – сказал он.

Коммунисты горячо поддерживают 
также идею доплачивать классным ру-
ководителям по пять тысяч рублей. «Это 
огромная внеклассная работа, когда учи-
тель, он же классный руководитель, рабо-
тает с детьми после того, как провёл шесть 
уроков. Так что, на мой взгляд, это важный 
шаг вперёд», – полагает Зюганов.

Геннадий Зюганов: 
Поддерживаем 
идею доплачивать 
классным 
руководителям

Владимир Путин:
«Считаю необходимым уже 
с 1 сентября ввести специальную 
доплату классным руководителям 
в размере не менее пяти 
тысяч рублей за счёт средств 
федерального бюджета».
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В этой связи хотел бы остановиться на 
вопросах государственного устройства и 
внутренней политики, которые опреде-
ляет Основной закон нашей страны – Кон-
ституция Российской Федерации. Мне эти 
вопросы задают постоянно, в том числе на 
последней годовой пресс-конференции.

Разумеется, нельзя не согласиться с 
теми, кто говорит, что Конституция была 
принята уже более четверти века назад в 
условиях тяжёлого внутриполитического 
кризиса, и положение дел с тех пор 
кардинально изменилось. Слава 
богу, у нас теперь нет ни вооружён-
ного противостояния в столице, ни 
очага международного терроризма 
на Северном Кавказе.

Несмотря на ряд нерешённых, 
достаточно острых проблем, о ко-
торых мы говорили сегодня, ста-
билизировалась тем не менее си-
туация в экономике и социальной 
сфере. И сегодня ряд политиче-
ских общественных объединений 
ставят вопрос о принятии новой 
Конституции.

Сразу же хочу ответить: считаю, что 
такой необходимости нет. Потенциал Кон-
ституции 1993 года далеко не исчерпан, 
а фундаментальные основы конституци-
онного строя, права и свободы человека, 
надеюсь, ещё многие десятилетия будут 
оставаться прочной ценностной базой для 
российского общества.

В месте с тем высказывания на 
тему изменения Конституции 
уже прозвучали. И полагаю воз-

можным обозначить здесь и свою по-
зицию, вынести на обсуждение ряд кон-

ституционных поправок, которые считаю 
вполне обоснованными и важными для 
дальнейшего развития России как право-
вого социального государства, в котором 
высшей ценностью являются свободы и 
права граждан, достоинство человека, его 
благополучие.

Первое: Россия может быть и оста-
ваться Россией только как суверенное 
государство. Суверенитет нашего на-
рода должен быть безусловным. Мы 

многое сделали для этого: восстановили 
единство страны, покончили с ситуа-
цией, когда некоторые государственные 
властные функции были узурпированы 
фактически олигархическими кланами, 
Россия вернулась в международную по-
литику как страна, с мнением которой 
нельзя не считаться.

Мы создали мощные резервы, что кратно 
повышает устойчивость нашего государ-
ства, его способность защитить социальные 
права граждан, а национальную экономику – 
от любых попыток внешнего давления.

Действительно, считаю, что пришло 
время внести в Основной закон страны 
некоторые изменения, которые прямо га-
рантируют приоритет Конституции России 
в нашем правовом пространстве.

Что это означает? Это означает бук-
вально следующее: требования меж-
дународного законодательства и дого-
воров, а также решения международных 
органов могут действовать на территории 
России только в той части, в которой они 

не влекут за собой ограничения 
прав и свобод человека и гражда-
нина, не противоречат нашей Кон-
ституции.

Второе: предлагаю на кон-
ституционном уровне закре-
пить обязательные требования к 
лицам, которые занимают долж-
ности, критически важные для 
обеспечения безопасности и су-
веренитета страны. А именно: 
главы субъектов Федерации, 
члены Совета Федерации, де-
путаты Государственной Думы, 
Председатель Правительства, 

его заместители, федеральные мини-
стры, руководители иных федеральных 
органов, а также судьи не могут иметь 
иностранное гражданство, вид на жи-
тельство либо иной документ, который 
позволяет постоянно проживать на тер-
ритории другого государства.

Смысл, миссия государственной службы 
именно в служении, и человек, который вы-
бирает этот путь, должен прежде всего для 
себя решить, что он связывает свою жизнь 
с Россией, с нашим народом, и никак иначе, 
без всяких полутонов и допущений.

Е щё более жёсткие требования 
должны предъявляться к лицам, 
претендующим на должность Пре-

зидента Российской Федерации. Пред-
лагаю здесь закрепить требование о по-
стоянном проживании на территории 
России не менее 25 лет, а также отсут-
ствии иностранного гражданства или 
вида на жительство в другом государстве, 
причём не только на момент участия в вы-
борах, но и когда бы то ни было ранее.

Знаю также, что в нашем обществе об-
суждается конституционное положение 
о том, что одно и то же лицо не должно 
занимать должность Президента Рос-
сийской Федерации более двух сроков 
подряд. Не считаю, что этот вопрос прин-
ципиальный, но согласен с этим.

Уже говорил, что наша задача – обе-
спечить высокие стандарты жизни, 

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В РОССИИ
(рубли)

Источник: Росстат, ноябрь 2019 года.
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Владимир Путин:
«Считаю необходимым прямо 
закрепить в Конституции норму 
о том, что минимальный размер 
оплаты труда в России не может 
быть ниже размера прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения».
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равные возможности для каждого чело-
века, причём на всей территории страны. 
Именно на достижение такой цели на-
правлены национальные проекты, все 
наши планы развития.

Вместе с тем, вы знаете, к каким про-
блемам в образовании, здравоохра-
нении, да и в других сферах приводит 
разрыв (я уже много раз об этом го-
ворил) между государственным и му-
ниципальным уровнями власти. И такая 
разделённость, запутанность полно-
мочий прежде всего отрицательно ска-
зывается на людях.

Предусмотренные законодательством 
общие для всех граждан права, возмож-
ности и гарантии в разных регионах и му-
ниципалитетах обеспечиваются по-раз-
ному. Это несправедливо по отношению к 
человеку и несёт прямую угрозу нашему 
обществу и целостности страны.

Считаю необходимым закрепить в Кон-
ституции принципы единой системы пу-
бличной власти, выстроить эффективное 
взаимодействие между государствен-
ными и муниципальными органами. При 
этом полномочия и реальные возмож-
ности местного самоуправления – самого 
близкого к людям уровня власти – могут 
и должны быть расширены и укреплены.

И конечно, в любом случае, при 
любой ситуации и на всей территории 
страны должны исполняться социальные 
обязательства государства. Поэтому 
считаю необходимым прямо закрепить 
в Конституции норму о том, что мини-
мальный размер оплаты труда в России 
не может быть ниже размера прожиточ-
ного минимума трудоспособного на-
селения, у нас это в законе есть, надо 
закрепить это в Конституции, а также 
закрепить в Основном законе принципы 
достойного пенсионного обеспечения, 
имею в виду здесь и регулярную индек-
сацию пенсий.

Четвёртое. Россия – огромная 
страна, и у каждого субъекта Федерации 
есть свои особенности, проблемы, свой 
опыт. Всё это, безусловно, надо учи-
тывать. Считаю необходимым карди-
нально повысить роль губернаторов в 
выработке и принятии решений на феде-
ральном уровне. Вы знаете, в 2000 году 
по моей инициативе был возрождён Го-
сударственный совет, в работе которого 
участвуют главы всех регионов. За про-
шедшее время Госсовет показал свою вы-
сокую эффективность, его рабочие группы 
обеспечивают профессиональное, все-

стороннее и качественное рассмотрение 
наиболее значимых для граждан и страны 
вопросов. Считаю целесо образным за-
крепить в Конституции России соответ-
ствующий статус и роль Государственного 
совета.

Пятое: российское общество стано-
вится более зрелым, ответственным, тре-
бовательным. Основные политические 
силы страны, несмотря на всю разницу 
подходов к решению стоящих перед нами 
задач, выступают с патриотических по-
зиций, отражают интересы своих сторон-
ников и избирателей.

При этом практически все фракции, 
представленные в Государственной 
Думе, – а с их лидерами, вы знаете, мы 
встречаемся регулярно, – полагают, что 
Федеральное Собрание готово взять на 
себя большую ответственность за форми-
рование Правительства. (Аплодисменты.) 
Это ожидаемые аплодисменты, но я 
думаю, что сейчас у вас будет возмож-
ность ещё раз поаплодировать, дослу-
шайте, что я хочу сказать.

А если взять большую ответствен-
ность за формирование Правительства, 

это значит, взять на себя и большую от-
ветственность за ту политику, которую 
это Правительство проводит. Я согласен 
с такой постановкой вопроса, согласен 
полностью.

К ак обстоит дело сейчас? В соот-
ветствии со статьями 111 и 112 
Конституции Российской Фе-

дерации Президент лишь получает со-
гласие Государственной Думы на на-
значение Председателя Правитель-
ства России, а затем уже сам назна-
чает и главу кабинета, и его замести-
телей, и всех министров. Предлагаю из-
менить этот порядок и доверить Государ-
ственной Думе не просто согласование, 
а утверждение кандидатуры Председа-
теля Правительства Российской Феде-
рации, а затем по его представлению – 
по представлению Председателя Прави-
тельства – всех вице-премьеров и фе-
деральных министров. При этом Прези-
дент будет обязан назначить их на долж-
ность, то есть будет не вправе отклонить 
утверждённые парламентом кандида-
туры соответствующих должностных лиц. 
(Аплодисменты.)

П о мнению лидера партии ЛДПР, самый главный тезис Президента в По-
слании Федеральному Собранию – это инициатива по внесению поправок в 
Конституцию. И ключевой из них касается новых 

полномочий Государственной Думы по утверждению ру-
ководящего состава Правительства.

«Госдума будет не одобрять, а утверждать кан-
дидатуру премьера и министров. Соответственно 
больше прав будет у премьер-министра, он будет 
опираться на парламент», – считает Владимир 
Жириновский.  

Среди других важных новаций: установ-
ление приоритета национального права над ино-
странным. Для ЛДПР это предложение особенно 
ценно потому, что партия неоднократно высказы-
валась в пользу такого шага.  

«Мы отсекаем иностранное влияние на лиц, 
управляющих страной, – продолжил перечис-
лять понравившиеся инициативы Жиринов-
ский. – Во главе государства должны быть па-
триоты, никакого иностранного гражданства у 
них не может быть. Убираем слово «подряд» из 
статьи о количестве президентских сроков. Это 
гарантирует сменяемость власти».

Владимир Жириновский:
Мы отсекаем иностранное влияние 
на руководство страны

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР
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В сё это уже само по себе очень се-
рьёзные изменения в политиче-
ской системе. Однако повторю, 

что с учётом зрелости наших основных по-
литических, партийных объединений, авто-
ритета гражданского общества такие пред-
ложения считаю оправданными. Это по-
высит роль и значение парламента страны, 
роль и значение Государственной Думы, 
парламентских партий, самостоятельность 
и ответственность Председателя Прави-
тельства и всех членов кабинета, сделает 
более эффективным, содержательным вза-
имодействие между представительной и 
исполнительной ветвями власти.

При этом, уважаемые коллеги, хочу 
подчеркнуть следующее, при этом 
убеждён, что наша страна с её огромной 
территорией, сложным национально-тер-
риториальным устройством, многообра-

зием культурно-исторических традиций 
не может нормально развиваться; я скажу 
больше, просто существовать стабильно 
в форме парламентской республики. 
Россия должна оставаться сильной прези-
дентской республикой. Поэтому за Прези-
дентом, безусловно, должно сохраняться 
право определять задачи и приоритеты 
деятельности Правительства, как и право 
отстранять от должности Председателя 
Правительства, его замов и федеральных 
министров в случае ненадлежащего ис-
полнения обязанностей или в связи с 
утратой доверия. Также за президентом 
должно оставаться прямое руководство 
Вооружёнными Силами и всей правоохра-
нительной системой. Но и в этом случае 
считаю необходимым сделать ещё один 
шаг для обеспечения большего баланса 
между ветвями власти.

В этой связи шестое: предлагаю 
предусмотреть, что назначение руково-
дителей всех так называемых силовых ве-
домств президент может проводить по 
итогам консультаций с Советом Феде-
рации. Считаю, что такой подход сделает 
работу силовых, правоохранительных ор-
ганов более прозрачной и в большей сте-
пени подотчётной обществу.

Принцип назначения по итогам кон-
сультаций с Советом Федерации может 
быть применён и в отношении прокуроров 
регионов. Сегодня они назначаются по 
согласованию с региональным законода-
тельным собранием. Уважаемые коллеги, 
это может на практике приводить к опре-
делённым, в том числе неформальным, 
обязательствам перед местными вла-
стями, а значит, и к рискам потерять объ-
ективность и беспристрастность.

Что касается позиции территорий по 
кандидатуре прокурора в субъектах Фе-
дерации, то она может быть учтена в ходе 
консультаций в Совете Федерации, ко-
торый как раз и является палатой реги-
онов. У нас не может быть какой-то своей 
доморощенной законности в одном и в 
другом регионе, а значит, прокурор – это 
сквозная верховная власть, следящая за 
исполнением этих законов вне зависи-
мости ни от каких обстоятельств регио-
нального характера. Убеждён, большая 
независимость прокуратуры от местных 
властей, безусловно, в интересах 
граждан, в каком бы субъекте они ни про-
живали. Уважаемые коллеги, давайте ру-
ководствоваться прежде всего их интере-
сами – интересами наших людей.

И наконец, седьмое: ключевую роль 
в обеспечении законности и прав граждан 
играет судебная система – Конституционный 
и Верховный Суды. Подчеркну, безусловным 
должен быть не только профессионализм 
судей, но и доверие к ним. Справедливость 
и моральное право принимать решения, за-
трагивающие судьбы людей, всегда в России 
имели первостепенное значение. Основной 
закон должен закреплять и защищать неза-
висимость судей, принцип их подчинения 
только Конституции и федеральному законо-
дательству.

При этом считаю необходимым преду-
смотреть в Конституции полномочия Со-
вета Федерации по представлению Пре-
зидента России отрешать от должности 
судей Конституционного и Верховного 
Судов в случае совершения ими про-
ступков, порочащих честь и достоинство, 
а также в иных случаях, предусмотренных 

Р оль парламента при формировании Правительства будет усилена, также по-
высится качество законодательного процесса и добросовестность чинов-
ников. Таких перемен ожидает Председатель Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей 
Клишас после внесения в Конституцию поправок, которые Президент Владимир 
Путин обозначил в Послании к парламенту.

Предстоящая модернизация конституционных полномочий Госдумы и Совета Фе-
дерации позволит также «укрепить систему сдержек и противовесов как основу кон-
ституционного принципа разделения властей», отметил сенатор.

Что касается процесса нормотворчества, то на нём, по мнению Клишаса, поло-
жительно скажется более активное участие Конституционного суда, который сможет 
проверять по запросам Президента конституцион-
ность рассмотренных парламентом законов.

Сенатор приветствовал также идею запретить 
верхнему эшелону власти когда-либо иметь граждан-
ство или вид на жительство в другой стране. Такие 
ограничения «призваны повысить уровень до-
бросовестности людей, осуществляющих пу-
бличные полномочия, и исключить конфликт 
интересов», пояснил Клишас.

В тезисах Владимира Путина сенатор 
также особо выделил курс на придание 
конституционного статуса Государ-
ственному совету. По мнению парла-
ментария, такое предложение Прези-
дента является «эволюционным шагом 
в модернизации системы органов пу-
бличного управления, а также обе-
спечит координацию органов власти всех 
уровней». 

Андрей Клишас:
Инициативы Путина укрепят систему сдержек 
и противовесов между ветвями власти

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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федеральным конституционным законом, 
свидетельствующих о невозможности со-
хранения лицом статуса судьи. Это пред-
ложение делается исходя из сложившейся 
практики. Этого явно сегодня не хватает.

Кроме того, для повышения качества 
отечественного законодательства, для на-
дёжной защиты интересов граждан пред-
лагаю усилить роль Конституционного 
Суда, а именно: наделить его возможно-
стью по запросам Президента проверять 
конституционность законопроектов, при-
нятых Федеральным Собранием, до их 
подписания главой государства. Можно по-
думать и о распространении полномочий 
Конституционного Суда оценивать на соот-
ветствие Конституции не только законы, но 
и иные нормативно-правовые акты органов 
государственной власти как федерального, 
так и регионального уровня.

Уважаемые коллеги, подчеркну, 
прозвучавшие сегодня предложения, ко-
нечно, не ограничивают круг дискуссий 
вокруг возможных поправок в Консти-
туции. Уверен, что свои идеи выскажут 
общественные объединения, партии, ре-
гионы, юридическое сообщество, граж-
дане страны. Необходимо самое широкое 
публичное обсуждение. Но, открывая эту 
дискуссию, хотел бы придать ей опреде-
лённое направление, как минимум пока-
зать, перед какими вызовами мы стоим.

Н ельзя забывать, уважаемые кол-
леги, что стало с нашей страной 
после 1991 года. После распада 

Советского Союза у нас остались прежние 
амбиции, при этом, конечно, сохранился 
колоссальный потенциал: и человече-
ский, интеллектуальный, ресурсный, тер-
риториальный, культурно-исторический и 
так далее. Но возникли и угрозы, причём 
угрозы такого масштаба, о которых никто 
раньше даже и не задумывался. А жаль, 
надо было бы подумать в своё время.

Поэтому при дальнейшем государ-
ственном строительстве перед нами стоят, 
казалось бы, прямо противоположные за-
дачи, служат ориентиром ценности, ко-
торые могут на первый взгляд представ-
ляться несовместимыми. Что имею в виду? 
Мы должны создать систему прочную, на-
дёжную, неуязвимую и по внешнему кон-
туру абсолютно стабильную, безусловно, 
гарантирующую России независимость и 
суверенитет. В то же время систему внутри 
себя живую, гибкую, легко и своевременно, 
главное, меняющуюся в связи с тем, что 
происходит в мире, вокруг нас, а главное, в 
связи с развитием самого российского об-

щества. Систему, обеспечивающую в том 
числе сменяемость тех, кто находится у 
власти или занимает высокое положение в 
других сферах. Такое обновление – неотъ-
емлемое условие для прогрессивной эво-
люции общества и пусть не безошибочного, 
но стабильного развития, когда незыблемым 
остается главное – интересы России.

Что ещё считаю принципиальным и 
хотел бы особо подчеркнуть? Поправки, 
которые нам предстоит обсуждать, не за-
трагивают фундаментальных основ Кон-
ституции, а значит, могут быть утверж-
дены парламентом в рамках действующей 
процедуры и действующего закона через 
принятие соответствующих конституци-
онных законов.

Вместе с тем, учитывая, что предло-
женные новации касаются существенных 
изменений политической системы, де-
ятельности исполнительной, законода-
тельной, судебной власти, считаю необ-
ходимым провести голосование граждан 
страны по всему пакету предложенных по-
правок в Конституции Российской Феде-
рации. И только по его результатам при-
нимать окончательное решение.

М нение людей, наших граждан, 
народа как носителя суверени-
тета и главного источника власти 

должно быть определяющим. Всё в конечном 
счёте решают люди и сегодня, и в будущем, 
и в выборе стратегии развития страны, и в 
повседневных вопросах жизни в каждом ре-
гионе, городе, посёлке. Сильную, благопо-
лучную, современную Россию мы сможем 
построить только на основе безусловного 
уважения к мнению людей, к мнению народа.

Наступивший 2020 год во многом ру-
бежный. Это переход к третьему деся-
тилетию XXI века. Перед Россией стоят 
прорывные исторические задачи, и в их ре-
шении значим вклад каждого. Вместе, со-
обща мы обязательно изменим жизнь к луч-
шему. Часто говорю это слово – «вместе», 
потому что Россия – это мы. Я имею в виду 
не тех, кто находится в этом зале, или не 
только тех, кто в зале находится, а всех 
граждан нашей страны, потому что верю: 
успех определяет наша добрая воля к со-
зиданию, к развитию, к достижению самых 
смелых планов, наш труд во имя своей 
семьи, своих близких, детей, их будущего, а 
значит, ради величия России, ради достоин-
ства её граждан.

Благодарю вас за внимание. 

текст Послания публикуется  
с сайта kremlin.ru

В своём Послании Федераль-
ному Собранию Президент 
Владимир Путин озвучил ре-

альные меры по выходу России из де-
мографической ямы,  считает руково-
дитель думской фракции «Справед-
ливая Россия». 

Сергей Миронов нашёл совер-
шенно справедливым замечание главы 
государства, что у российского много-
национального народа есть очень 
большой запрос на перемены. «И 
главная перемена — это разворот го-
сударства лицом к человеку. К его на-
сущным проблемам, которые связаны, 
прежде всего, с семьёй 
и демографией», — от-
метил депутат.

Отсюда вытекают все 
инициативы Путина в 
сфере здравоохранения, 
поддержки семей и образования. 
«Прозвучала наша инициатива семи-
летней давности о дополнительном де-
нежном вознаграждении за классное 
руководство», – порадовался Миронов.

Он также назвал историческим ре-
шение передать верховенство нацио-
нального законодательства над меж-
дународным правом. После внесения 
соответствующих поправок в Консти-
туцию Россия «действительно навсегда 
сохранит свой национальный сувере-
нитет», убеждён лидер «Справедливой 
России».

Сергей Миронов:
Главная перемена — 
это разворот 
государства лицом 
к человеку

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин 
основное внимание уделил решению внутренних проблем, 
сумев гармонично увязать беспрецедентные меры социальной  

поддержки и точечные правки в Основном законе страны, значение ко-
торых ещё только предстоит оценить россиянам в ходе предстоящих обще-
ственных дискуссий на различных площадках. Масштабы заявленной работы в 
пресс-центре «Парламентской газеты» оценили парламентарии и эксперты.

КОНКРЕТИКА  
ПО ВСЕМ ПУНКТАМ
По мнению гендиректора Центра политиче-
ской информации Алексея Мухина, следуя 
в указанном президентом направлении, в 
России вскоре стартует многомесячный ма-
рафон обсуждений предложенных Прези-

дентом мер по реформированию Консти-
туции без изменения основополагающих её 
принципов. Эксперт особо отметил прозву-
чавший в Послании главы государства тезис 
о приоритете российского права над между-
народным. С его точки зрения, «это должно 
вызвать серьёзный резонанс».

В свою очередь, директор некоммер-
ческого Фонда исследования проблем 
демократии, член Общественной палаты 
РФ Максим Григорьев отметил, что По-
слание-2020 в отличие от прошлых лет 
совершило «разворот на 180 градусов», 
сконцентрировавшись на деталях, близких 
каждому гражданину России. 

По мнению эксперта, решение о пре-
доставлении дополнительных стимули-
рующих социальных мер было непро-
стым, но Президент сумел отстоять его «в 
схватке с финансовым блоком».

В своём Послании Президент пред-
ложил целый комплекс мер, в первую оче-
редь ввести с 1 января этого года ежеме-
сячные выплаты на детей от трёх до семи 

лет для семей с низкими доходами: на пер-
воначальном этапе сумма будет составлять 
половину прожиточного минимума – 5,5 ты-
сячи рублей, а с 2021 года она может быть 
удвоена. Выплаты должны будут получать 
семьи, чьи доходы не превышают одного 
прожиточного минимума на человека.

Программа маткапитала будет прод-
лена как минимум до 31 декабря 2026 
года, причём с 1 января этого 
года получить выплату 
семьи смогут уже при 
рождении первенца. 
Общий размер мате-
ринского капитала для 

семей с двумя детьми превысит 616 тысяч 
рублей и будет индексироваться.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ,  
БУДУТ И ГАРАНТИИ
По оценкам исполняющего обязанности 
главы Минфина Антона Силуанова, на все 
заявленные Путиным меры дополнительной 
соцподдержки потребуется около 450 мил-
лиардов рублей.

«Где мы будем искать эти средства? В 
первую очередь за счёт определения при-
оритетов тех расходов, которые уже есть. 
Есть предложения, за счёт чего внутри те-
кущего года найти соответствующие сред-
ства», — пояснил он журналистам.

Также Силуанов отметил, что реали-
зовать данные меры можно за счёт ре-
сурсов, которые не были потрачены в пре-
дыдущие годы.

Закрепление в главном законе страны 
нормы, согласно которой МРОТ не может 
быть ниже прожиточного минимума, а также 
фиксацию регулярной индексации пенсий, 
зампред Комитета Совета Федерации по 
экономической политике Константин 
Долгов считает одним из важных элементов 
Послания-2020. Утверждение существу-
ющих социальных мер в Конституции России 
станет дополнительным гарантом их испол-
нения государством и не даст «пространства 
для манёвра», считает он.

«Также необходимо, как предложил Пре-
зидент, прописать в главном законе страны 
запрет иметь иностранное гражданство или 
вид на жительство другой страны россий-
ским чиновникам, депутатам Госдумы, се-
наторам и другим госслужащим», – добавил 
законодатель.

В полной мере в Послании Президента 
была освещена и тема повышения рожда-
емости, считает член Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Виктор Зубарев. Де-
путат также назвал интересными предло-
жения по расширению полномочий обеих 
палат российского парламента. Важным 

шагом, по мнению Зубарева, станет за-
крепление в Конституции роли Гос-
совета. «Это та площадка, где  
участвуют губернаторы, ведётся со-

гласование интересов, мнений Пра-
вительства и губернаторов. Там 

в том числе вырабатываются 
новые подходы», – отметил он. 

Соцгарантии россиян закрепят в Конституции

Алексей Мухин: 
«Президент анонсировал 
некоторые инициативы, 
посвятив 40 минут социалке, 
но настоящий шок вызвала 
вторая часть. Он предложил 
конституционную реформу, 
не меняя Конституции».

Максим Григорьев: 
«Практически за каждым пунктом 
есть конкретные финансовые меры. 
Это вопрос больших средств, 
которые будут направляться 
на решение озвученных задач».
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