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ВОПРОС НОМЕРА: 
ЧТО ДЕЛАТЬ С БАРАМИ 
И КАФЕ В ЖИЛЫХ ДОМАХ?
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Законы, вступающие в силу в октябре.  Стр. 12–13

Матвиенко 
переизбрали 
на пост 
председателя 
Совета 
Федерации 
единогласно

Ключевые 
направления 
работы палаты 
стр. 7
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Жарить шашлыки 
на балконах 
запретили.
Смогут ли россияне 
курить на своих лоджиях, 
разбиралась «Парламентская 
газета». 

Стр. 3

«Наливайки» 
в жилых домах 
могут закрыть. 
Почему псевдокафе на первых 
этажах хотят запретить 
продавать алкоголь.  

Стр. 8
 
Судебным 
приставам 
хотят позволить 
взламывать 
квартиры. 
Они будут проверять 
законность перепланировки 
жилья и исправность газового 
оборудования, если хозяева 
их не пускают. 

Стр. 5

Сенаторы 
попросили 
Орешкина 
поддержать 
метрострой 
в крупных городах. 
Как глава Министерства 
экономического развития 
планирует развивать 
экономику в регионах?

Стр. 6

Пострадавшие 
от стихийных 
бедствий получат 
компенсации 
без уплаты 
налога.
13 процентов НДФЛ 
государству больше 
возвращать не придётся. 

Стр. 6

Володин призвал парламентариев 
не отмалчиваться в ответ на угрозы 
глобальной безопасности
Мир переживает кризис системы международного права — роль ООН при-
нижают, решения Всемирной торговой организации игнорируются, неко-
торые страны допускают вмешательство в дела суверенных государств. 
Мировые парламенты не имеют права молчать в такой ситуации, заявил 
спикер Госдумы Вячеслав Володин на  IV Совещании евразийских спи-
керов в Казахстане.  Стр. 14–15

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Обеды для первоклашек 
должны стать 
обязательными
В Госдуму  внесён законопроект о горячем 
питании для учащихся младших классов

Â 
äîêóìåíòå âïåðâûå â íàøåì çàêîíîäàòåëüñòâå 
ðàçúÿñíÿåòñÿ, ÷òî òàêîå «çäîðîâîå ïèòàíèå» – 
ýòî åæåäíåâíûé ñáàëàíñèðîâàííûé ðàöèîí, êî-
òîðûé äîëæåí êà÷åñòâåííî è êîëè÷åñòâåííî ñî-
îòíîñèòüñÿ ñ ïîòðåáíîñòÿìè äåòñêîãî îðãàíèçìà, 

ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ è ïðîôèëàêòèêå çà-
áîëåâàíèé. 

Òàêæå çàêîíîïðîåêò çàêðå-
ïëÿåò îáÿçàòåëüíîå îáåñïå-
÷åíèå øêîëüíèêîâ ìëàäøèõ 
êëàññîâ ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì êàê 
ìèíèìóì ðàç â äåíü. Ìåíþ è 
èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàöèè 
ïèòàíèÿ â øêîëå áóäóò ðàçìå-
ùàòüñÿ íà ñàéòàõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé. Òàêîâû ãëàâ-
íûå ïîçèöèè çàêîíîïðîåêòà, 
àâòîðàìè êîòîðîãî ñòàëè ñå-
íàòîðû è äåïóòàòû âî ãëàâå ñî 
ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíîé  Ìàòâèåíêî 
è ïðåäñåäàòåëåì Ãîñäóìû 

 Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì, à 
òàêæå ëèäåðàìè âñåõ ïàðëà-
ìåíòñêèõ ôðàêöèé.

«Çäîðîâüå äåòåé – ïðèîðè-
òåò è äëÿ ðîäèòåëåé, è äëÿ ãî-
ñóäàðñòâà. Ìû äîëæíû îáåñïå-
÷èòü øêîëüíèêîâ ïîëåçíûì è 
ðàçíîîáðàçíûì ïèòàíèåì», – 
ñêàçàë æóðíàëèñòàì  Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî 
ïðåäëîæåíèÿ, èçëîæåííûå â 
ïðîåêòå çàêîíà, ïîääåðæàíû 
ïðåçèäåíòîì è Ïðàâèòåëüñò-
âîì Ðîññèè.

продолжение на стр. 11

Незарегистрированные  лекарства 
 собираются  выдавать по  рецепту. 
Законодатели хотят отменить уголовную ответственность 
за использование таких препаратов.  Стр. 17

От плодородия земель зависят 
цены на продукты. 
Почему подорожали хлеб, рис и яблоки, выясняли депутаты 
и руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев.  Стр. 10

Родители проверят безопасность 
отдыха детей в Интернете. 
Лагеря и базы внесут в специальный реестр, который будет 
доступен онлайн.  Стр. 8

КРЫМ



НЕДЕЛЯ  2

27 сентября — 3 октября 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Валерий Рязанский, ñåíàòîð:
– Я абсолютно поддерживаю предложение ограни-
чить ночную продажу алкоголя в кафе в многоквар-
тирных домах. Проблемы местным жителям такие 
бары действительно создают. Люди приходят ве-
чером домой с работы, хотят отдохнуть, то же самое 
и в выходные дни, а внизу проходят шумные меро-
приятия. Это тяжело для людей, не говоря уже о 
детях.

Геннадий Онищенко, äåïóòàò, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

— Инициативу эту я поддерживаю. Также это будут 
приветствовать и жители домов, в которых располо-
жены такие увеселительные заведения, и это отве-
чает госполитике в сфере снижения алкоголизации 
населения. Но для начала региональным парламента-
риям лучше было бы принять этот закон у себя, а уже 
после пилотного режима распространить этот опыт на 
всю страну.

Эдуард Исаков, ñåíàòîð:
– На месте «наливаек» на первых этажах жилых домов 
следует размещать детские сады, центры развития 
детей и другие социально ориентированные органи-
зации. В своих квартирах и дворах мы и наши дети 
должны чувствовать себя в безопасности, не бояться 
выйти на улицу в тёмное время суток. Наша задача — 
создавать современные и комфортные условия во 
дворах жилых домов, оборудовать их детскими пло-
щадками, турниковыми комплексами.

Николай Герасименко, äåïóòàò, »Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Комитет давно занимается этим вопросом, и мы 
поддерживаем ограничение продажи алкоголя в таких 
барах. В первую очередь это в интересах граждан, а 
не полукриминального малого бизнеса, который ни-
чего не производит, а просто торгует спиртным. Чем 
наносят вред не только гражданам, которые посте-
пенно спиваются, но и людям, которые живут в этих 
домах и не могут спокойно отдыхать.

Сергей Калашников, ñåíàòîð:
— Закон об ограничении продажи алкоголя в барах 
в жилых домах назрел давно — многие регионы 
ранее уже вносили похожие инициативы в Госдуму. 
Если магазины — хлеб, молоко — это приветству-
ется, когда они в домах, потому что это в шаговой 
доступности, людям удобно. Но всякие распи-
вочные абсолютно не нужны, и они только мешают 
людям. 

Галина Данчикова, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
— Я считаю, что бары и кафе в жилых домах не 
должны находиться. То же касается продажи алко-
голя. Это приносит массу неудобств жителям с точки 
зрения тех же запахов, которые оттуда идут в квар-
тиры. И я уже не говорю о контингенте, который соби-
рается в этих барах.

Ильдар Гильмутдинов, äåïóòàò, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

— В этих так называемых наливайках держат 
в основном суррогатное, нелицензированное 
спиртное. А отсюда следует и нарушение тишины и 
правопорядка теми, кто туда ходит. Мы хотим дать 
полномочия субъектам на принятие решений по до-
полнительным мерам к таким местам. Но запре-
щать нормальные кафе и бары в жилых домах не 
вижу необходимости. Если посетители будут ме-
шать жильцам, то никто не отменял Администра-
тивный кодекс, правоохранители будут выявлять на-
рушителей. 

Владимир Круглый, ñåíàòîð:
– Любые меры направленные на снижение употре-
бления алкоголя, можно только приветствовать. По-
этому я не против закрытия этих «наливаек». Более 
того, поскольку доказано, что на молодой организм 
спиртное влияет гораздо более губительно, чем на 
взрослый, необходимо повысить возраст продажи 
крепких напитков до 21 года. 

продолжение темы на стр. 8

Äåïóòàòû ñîáèðàþòñÿ çàïðåòèòü 
òàê íàçûâàåìûå íàëèâàéêè  – 
ìàëåíüêèå ïñåâäîêàôå 
íà ïåðâûõ ýòàæàõ ìíîãîýòàæåê, 
ïðîäàþùèå ñïèðòíîå â ðîçëèâ. 
Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó çàêîíîäàòåëåé 
è íàøèõ ÷èòàòåëåé, ÷òî äåëàòü
ñ áàðàìè â æèëûõ äîìàõ?

то делать с барами и ка е в жилы  дома

КПРФ
Полномочия по тушению 
лесных пожаров стоит пере-
дать с регионального на фе-
деральный уровень, считает депутат Госдумы 
от КПРФ Михаил Щапов. Свой законо-
проект он обосновывает тем, что регионы не 
справляются с возложенными на них обязан-
ностями по тушению огня в лесах в связи с 
хроническим недофинансированием из фе-
дерального бюджета. А это приводит к посто-
янному росту площадей лесных пожаров.

«Одна из ключевых проблем с тушением 
лесных пожаров в том, что нет одного от-
ветственного, с которого можно спросить за 
ошибки и провалы, – посетовал парламен-
тарий. – По Лесному кодексу, за сохранность 
лесов должен отвечать федеральный Центр, 
но полномочия переданы регионам. С ними 
должны быть переданы и деньги. Но, как по-
казывает многолетняя практика, фактическая 
потребность регионов в ресурсах, деньгах и 
технике не обеспечивается. Субъекты Феде-
рации вынуждены тратить из своих бюджетов 
деньги, которые могли быть направлены на 
строительство школ, больниц, детсадов, 
дорог, помощь нуждающимся».

Депутат привёл данные проверок Счётной 
палаты, согласно которым площадь, прой-
дённая огнём при лесных пожарах, в 2018 
году составила 8,5 миллиона гектаров. Ос-
новные причины сложившейся ситуации: 
нехватка финансирования, отсутствие не-
обходимой техники, неукомплектованность 
подразделений наземной и авиационной ох-
раны в субъектах Федерации, а также низкое 
качество противопожарных мероприятий, 
проводимых арендаторами. 

«Справедливая Россия»
Банкам могут запретить взимать комиссии с 
держателей платёжных карт по отдельным опе-
рациям между банком, который выпустил карту, 
и другой кредитной организацией. С таким за-
конопроектом выступили депутаты фракции 
«Справедливая Россия» во главе с лидером 
партии Сергеем Мироновым.

«Сегодня банки взимают 
очень большие комиссионные, 
например, при переводе с одной 
карты на другую даже одного 
банка. Мы вносим инициативу, 
которая отменяет все эти пра-
вила», – пояснил Миронов, добавив, что за 
прошлый год банки получили прибыль в 1,34 
триллиона рублей, из которых 24 процента 
сформированы как раз за счёт комиссионных 
доходов.

Согласно пред-
ложенным по-
правкам, взи-
мание комиссии не 
будет допускаться 
с владельцев карт – 
физических лиц по 
операциям пере-
вода денег между 
банковскими сче-
тами держа-
телей карт, а 
также по опе-
рациям снятия 
наличных в 
«чужих» бан-
коматах и от-
д е л е н и я х 
банков.

ЛДПР
Знак «Инвалид» на транспортных сред-
ствах надо привести к единому формату, 
уверен замруководителя фракции ЛДПР 
в Госдуме, председатель Комитета по 
труду, социальной политике и делам вете-
ранов Ярослав Нилов. С таким предло-
жением он обратился к председателю Пра-
вительства Дмитрию Медведеву и главе 
ГИБДД Михаилу Черникову.

По словам Нилова, в действующем за-
конодательстве наблюдается правовая 
коллизия, возникшая в результате от-
сутствия единого подхода в идентифи-
кации опознавательного знака «Инвалид» 
на транспортных средствах. «С одной 
стороны, существуют тре-
бования к знаку, зафик-
сированные в Правилах до-
рожного движения РФ, с 
другой – в сентябре 2018 
года вступил в силу Порядок 
выдачи опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального пользования, ут-
верждённый приказом Минтруда России 
от 04.07.2018 № 443н. В соответствии с 
приказом, оформление опознаватель-
ного знака «Инвалид» возложено на феде-
ральные государственные учреждения ме-
дико-социальной экспертизы», – напомнил 
замглавы фракции ЛДПР.

Он уточнил, что до сих пор возникают 
ситуации, когда сотрудники ГИБДД руко-
водствуются исключительно Правилами 
дорожного движения и фактически игно-
рируют наличие у водителя знака, выдан-
ного МСЭ, что нередко приводит к недопо-
ниманию и конфликтам.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«Единая Россия»

В регионах необходимо возродить сеть 
производственных аптек – с такой инициа-
тивой выступили депутаты от «Единой России».

«В силу действующего законодательства ко-
личество производственных аптек существенно 
сократилось и почти в половине субъектов РФ 
такие организации отсутствуют», – пояснила 
первый замсекретаря Генсовета партии Ольга 
Баталина. Она отметила, что ещё несколько 
лет назад в каждом регионе было достаточное 

количество аптек, решавших 
проблему производства отсутст-
вующих на рынке лекарств.

«Речь идёт о медикаментах, 
которые требуются в не-

больших количествах. Возрождение произ-
водственных аптек, создание необходимых 
условий для того, чтобы они могли готовить 
отдельные лекарственные формы, снимет 
остроту социальных проблем», – уверена 
парламентарий.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Запретить точки 
общепита вообще

Жёстко ограничить время продажи спиртного
Ничего не запрещать

Отдать вопрос на усмотрение жильцов

Запретить продавать 
в них алкоголь

41,5%

31,9%

17%6,4%

3,2%

ФОТО ER.RU

ФОТО АНВАРА ГАЛЕЕВА



ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 27 сентября — 3 октября 2019 

  О ЧЁМ ГОВОРЯТ  О ЧЁМ ГОВОРЯТ 3

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

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

Общественность восприняла 
эту поправку как запрет на 
курение на балконах. Непо-
нимание обусловлено и тем, 
что в упомянутых правилах, 
равно как и других законода-
тельных актах, точно не опре-
делено понятие открытого 
огня. Единственная подсказка 
есть в пункте 436 правил, где 
говорится, что во избежание 
взрыва паяльной лампы её 
нельзя ремонтировать «вблизи 
открытого огня (горящая 
спичка, сигарета и др.)».

При этом ряд изданий со 
ссылкой на источники в МЧС 
сообщили, что курение не от-
носится к понятию открытого 
огня. По их словам, запрет 
касается розжига костров и 
зажигания свечей.

«Мне кажется, открытый 
огонь – это что-то ближе к 
костру, мангалу. Речь идёт в 
первую очередь об этом»,– 
сказал «Парламентской газете» 
первый зампредседателя Ко-
митета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ Сергей 
 Пахомов.

Того же мнения придержива-
ется первый зампредседателя 
Комитета Госдумы по госстро-
ительству и законодательству 
Вячеслав  Лысаков. «Если бы 
это касалось курения, то в до-
кументе так бы и написали, – 
полагает он. – Здесь имеются 

в виду мангалы, шашлычницы. 
Открытый огонь обязательно по-
дразумевает именно языки пла-
мени, и он имеет протяжённость 
во времени. А зажигалка – ты 
чихнул, и огонь исчез».

Между тем, пока верстался 
номер, пресс-служба МЧС  со-
общила ТАСС, что изменения, 
внесённые в Правила противо-
пожарного режима, в том числе 
устанавливают запрет и на ку-
рение на балконах и лоджиях 
квартир и гостиниц. 

Кроме того, правилами уста-
новлены и новые требования 
к обеспечению пожарной без-
опасности медицинских уч-
реждений и кинотеатров. Так, 
кинотеатры обязали перед сеан-
сами информировать зрителей о 
действиях в случае пожара. Что 
касается больниц, то теперь па-
латы для детей и тяжелобольных 

будут размещаться преимуще-
ственно на первом этаже.

В МЧС России уточнили, что 
ответственность за нарушения 
предусмотрена статьёй 20.4 
КоАП («Нарушение требований 
пожарной безопасности»), воз-
можное наказание по ней – 
предупреждения и штрафы для 
физических лиц в размере до 
3 тысяч рублей и до 5 тысяч 
руб лей в случае возникновения 
пожара.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Жарить шашлыки 
на балконах запретили

Ï 
îñîëüñòâî ÑØÀ 
íå âûäàëî âèçû 
äåñÿòè ÷ëåíàì 
ðîññèéñêîé äåëå-
ãàöèè, êîòîðûå 

äîëæíû áûëè 24 ñåíòÿáðÿ 
ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå íà Ãåíå-
ðàëüíîé Àññàìáëåå ÎÎÍ â 
Íüþ-Éîðêå. Â ÷èñëå òåõ, êòî 
íå ïîëåòåë çà îêåàí, îêàçàëèñü 
ãëàâû êîìèòåòîâ Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè è Ãîñäóìû ïî ìåæäó-
íàðîäíûì äåëàì Êîíñòàíòèí 
Êîñà÷åâ è Ëåîíèä Ñëóöêèé.

Ôîðìàëüíî àìåðèêàíñêîå ïî-
ñîëüñòâî íå îòêàçàëî â âûäà÷å 
âèç – åãî ñîòðóäíèêè ïðîñòî íå 
âåðíóëè ïàñïîðòà äèïëîìàòîâ â 
ñðîê. Â íàøåé äåëåãàöèè æäàëè 
äî ïîñëåäíåãî, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè 
ÑØÀ îäóìàþòñÿ è ïðèâåçóò èõ â 
àýðîïîðò, íî â èòîãå ñîòðóäíèêè 
ñ âèçàìè íå ïîÿâèëèñü, à ðîññèé-
ñêàÿ äåëåãàöèÿ âî ãëàâå ñ ìèíèñ-

òðîì èíîñòðàííûõ äåë Ñåðãååì 
Ëàâðîâûì óëåòåëà â Íüþ-Éîðê 
â óñå÷¸ííîì ñîñòàâå.

Êàê ðàññêàçàë Êîíñòàíòèí 
Êîñà÷åâ, âñå çàïðîñû â ïî-
ñîëüñòâî áûëè ïîäàíû â ñðî-

êè, óñòàíîâëåííûå àìåðèêàí-
ñêîé ñòîðîíîé. Äà è åñëè áû 
ñðîêè äàæå áûëè íàðóøåíû, 
ÑØÀ, êàê ñòðàíà, ïðèíèìàþ-
ùàÿ øòàá-êâàðòèðó ÎÎÍ, îáÿ-
çàíà ðàññìàòðèâàòü çàïðîñû íà 
ó÷àñòèå â Ãåíàññàìáëåå â ïðè-
îðèòåòíîì ïîðÿäêå.

Â ñàìîì ïîñîëüñòâå îòêà-
çàëèñü êîììåíòèðîâàòü ïðî-
èñøåäøåå – ëèøü îáðîíèëè 
ôðàçó, ÷òî ýòî «÷àñòíûé 
ñëó÷àé». Ñ ýòèì êàòå-
ãîðè÷åñêè íå ñîãëàñåí 
 Ëåîíèä Ñëóöêèé. Äå-
ïóòàò ïîä÷åðêíóë, ÷òî «íå 
çàïðàøèâàë âèçó êàê ÷àñò-
íîå ëèöî», ïîòîìó ÷òî, êàê 
è Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ, íà-
õîäèòñÿ ïîä àìåðèêàíñêè-
ìè ñàíêöèÿìè. Â òàêîì 
ñëó÷àå ïàðëàìåíòàðèé ìî-
æåò ïîñåùàòü ÑØÀ ëèøü 
ïî ïðèãëàøåíèþ ìåæäóíàðîä-
íîé îðãàíèçàöèè, ðàñïîëàãà-
þùåéñÿ íà òåððèòîðèè Øòà-
òîâ, – â äàííîì ñëó÷àå òàêîâîé 
ÿâëÿëàñü ÎÎÍ.

«Ýòî îñîçíàííàÿ ëèíèÿ íà 
ïðåïÿòñòâîâàíèå ðàáîòå ðîññèé-
ñêîé äåëåãàöèè, â ñîñòàâ êîòîðîé 
âõîäÿò ñïåöèàëèñòû âûñî÷àéøåé 

êâàëèôèêàöèè, – êîíñòàòèðî-
âàë ïàðëàìåíòàðèé. – Ýòî 

íå òîëüêî è íå ñòîëüêî òåìà 
ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêèõ 

îòíîøåíèé. Ýòî î÷åâèä-
íî ïðîâîêàöèîííàÿ àê-

öèÿ àìåðèêàíñêèõ âëà-
ñòåé ïðîòèâ ÎÎÍ, 
êîòîðàÿ òðåáóåò êîí-
ñîëèäèðîâàííîé ðå-
àêöèè ìåæäóíàðîä-
íîãî ñîîáùåñòâà».

Ãëàâà ÌÈÄ Ðîñ-
ñèè Ñåðãåé Ëàâðîâ 
óæå ïîäíÿë òåìó íåâû-
äà÷è âèç ðîññèéñêèì 
äèïëîìàòàì âî âðåìÿ 
ñâîåãî îñíîâíîãî âû-
ñòóïëåíèÿ ñ òðèáóíû 
74-é ñåññèè Ãåíàññàì-

áëåè ÎÎÍ. Ïî åãî ñëîâàì, íåâû-
äà÷à ÷àñòè ðîññèéñêîé äåëåãàöèè 
àìåðèêàíñêèõ âèç çàñòàâëÿåò çàäó-
ìàòüñÿ î ïåðåíîñå ìåæäóíàðîäíûõ 
êîíôåðåíöèé íà òåððèòîðèè äðó-
ãèõ ñòðàí, «ãäå ïðèíèìàþùàÿ ñòî-

ðîíà îòâåòñòâåííî ïîäõîäèò ê ñâî-
èì îáÿçàííîñòÿì».

Àíàëîãè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ 
çâó÷àò è â ïàðëàìåíòå. Íàïðè-
ìåð, ïåðâûé çàìãëàâû Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ìå-
æäóíàðîäíûì äåëàì Âëàäèìèð 
 Äæàáàðîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ïðèøëà 
ïîðà îáñóäèòü âîïðîñ î ïåðåíîñå 
øòàá-êâàðòèðû ÎÎÍ â Øâåéöà-
ðèþ, ñ êîòîðîé íèêîãäà âèçîâûõ 
ïðîáëåì íè ó êîãî íå âîçíèêà-
ëî. À âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû Ï¸òð 
Òîëñòîé ïðåäëàãàåò ëèøèòü àê-
êðåäèòàöèè â ÐÔ òåõ ñîòðóäíè-
êîâ àìåðèêàíñêîãî ïîñîëüñòâà, 
êîòîðûå íå âûäàëè âèçû ÷ëåíàì 
ðîññèéñêîé äåëåãàöèè.

Â öåëîì ðîññèéñêèå ïàðëà-
ìåíòàðèè ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè: íà 
àìåðèêàíñêèé âûïàä îáÿçàòåëüíî 
ïîñëåäóåò íàø îòâåò. Àíàëîãè÷-
íîé ïîçèöèè ïðèäåðæèâàþòñÿ è 
â Êðåìëå. Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Äìèòðèé  Ïåñêîâ 
íàçâàë ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ 
òðåâîæíîé è íåïðèÿòíîé. «Ýòî 
íåïðèåìëåìî è, áåçóñëîâíî, òðå-
áóåò äîñòàòî÷íî æ¸ñòêîé ðåàêöèè 
è ñî ñòîðîíû Ðîññèè, è ñî ñòîðî-
íû ÎÎÍ», – îòìåòèë Ïåñêîâ.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА, ИГОРЯ 
САМОХВАЛОВА, PIXABAY.COM

Константин Косачев:
«Это очевидно антиооновская 
провокационная акция 
американских властей, 
и она требует и заслуживает 
консолидированной реакции 
международного сообщества».

таб квартир  ООН 
предла а т перенести из С А
Парламентарии уверены, что на визовый скандал 
с нашей делегацией необходимо ответить 
максимально жёстко

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В Госдуму
внесён законопроект

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

Документ определяет принципы здорового питания 
и повышение качества и безопасности

пищевой продукции
ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 3 октября в 12:00

«Что изменится в меню
школьных столовых

с принятием закона?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

На балконах и лоджиях 
жилых домов, обще-
житий и гостиниц с ок-

тября запрещается использо-
вать открытый огонь, то есть 
готовить на мангалах. Это одна 
из нескольких поправок в Пра-
вила противопожарного режима 
в России, которую внесло Пра-
вительство по инициативе МЧС.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ХОСТЕЛЫ 
В КВАРТИРАХ 
СТАНУТ ВНЕ ЗАКОНА

стр. 12

Леонид Слуцкий:
«В Госдепе настолько зашлись 
в антироссийской истерии, что стали 
проявлять прямое неуважение 
к ООН, полностью забыв про свои 
международные обязательства как 
страны пребывания штаб-квартиры 
организации».



НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????4

27 сентября — 3 октября 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Ì
íîãîäåòíûå ïàïû 
äîëæíû ïîëó÷èòü 
ïðàâî ðàíüøå âûõî-
äèòü íà ïåíñèþ, ñ÷è-
òàþò åäèíîðîññû. È 

õîòÿ ê çàêîíîïðîåêòó, ïîäãîòîâëåí-
íîìó äåïóòàòîì Îêñàíîé Áîí-
äàðü, åñòü çàìå÷àíèÿ ó Ïðàâè-
òåëüñòâà, ôðàêöèÿ ðàññ÷èòûâàåò 
âûíåñòè åãî íà ðàññìîòðåíèå 
Ãîñäóìû óæå â îêòÿáðå. Ïîïðàâ-
ëåííûé ñ ó÷¸òîì çàìå÷àíèé Ìèí-
òðóäà äîêóìåíò, êàê ñòàëî èçâåñòíî 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», íàïðàâëåí 
â êàáìèí 24 ñåíòÿáðÿ.

ПЕНСИЯ ПО МНОГОДЕТНОСТИ
Êàê ïîÿñíèëà çàìãëàâû Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå è ïðî-
áëåìàì Ñåâåðà è Äàëüíåãî Âîñòîêà 
Îêñàíà Áîíäàðü, çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü äîñðî÷-
íîãî âûõîäà íà ïåíñèþ òîëüêî äëÿ ìíî-
ãîäåòíûõ æåíùèí. «Ïîçèöèÿ íàøåé 
ôðàêöèè – ìíîãîäåòíûå ìóæ÷èíû 
äîëæíû ïîëó÷èòü àíàëîãè÷íûå ëüãîòû 
ïî âûõîäó íà ïåíñèþ», – ñêàçàëà îíà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Òàáëèöà ëüãîò, êîòîðóþ ïðåäëàãàþò 
åäèíîðîññû, òàêîâà. Åñëè ìóæ÷èíà èìå-
åò òðóäîâîé ñòàæ íå ìåíåå 20 ëåò è âîñ-
ïèòûâàåò òð¸õ äåòåé â îäíîé ñåìüå, òî îí 
âïðàâå âûéòè íà ïåíñèþ â 62 ãîäà âìåñòî 
65 ëåò (ó æåíùèí – â 57 âìåñòî 60 ëåò). 
Åñëè ÷åòâåðûõ äåòåé – â 61 ãîä (æåíùè-
íû – â 56). Åñëè æå â ñåìüå ïÿòåðî è áî-
ëåå äåòåé, èõ ïàïà ìîæåò ñòàòü ïåíñèî-
íåðîì â 55 ëåò (æåíùèíû – â 50 ëåò).

Ïîêà ÷òî â Ïðàâèòåëüñòâå ñ÷èòàþò, 
÷òî ãîñïîääåðæêà ìíîãîäåòíûì äîëæ-
íà èäòè â îñíîâíîì ÷åðåç  ìàòåðåé. Â 
«Åäèíîé Ðîññèè» óâåðåíû – ïîääåð-
æêà îòöîâ ñòàíåò ìîùíûì èíñòðóìåí-
òîì äëÿ óëó÷øåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé 
ñèòóàöèè â ñòðàíå. «Ìû íàïðàâèëè â 

êàáìèí òåêñò äîêóìåíòà ñ ó÷¸òîì çàìå-
÷àíèé Ìèíòðóäà. È ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî 
çàêîíîïðîåêò  áóäåò âíåñ¸í â Ãîñäóìó 
äî êîíöà îêòÿáðÿ», – ñîîáùèëà «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» Îêñàíà Áîíäàðü.

ОТЦЫ ТОЖЕ 
ОПОРА ДЕМОГРАФИИ
Ïîçèöèþ î ïîääåðæêå ìíîãîäåòíûõ 
îòöîâ ðàçäåëÿþò è â Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòå Ðîññèè – òàì åù¸ â êîíöå  ìàÿ 
ïðåäñòàâèëè äîêëàä î òîì, êàê îáåñïå-
÷èòü óñòîé÷èâûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ â 
ñòðàíå ê 2024 ãîäó. Â ÷àñòíîñòè, àâòîðû 
äîêëàäà ïðåäëàãàþò ââåñòè «îòöîâñêèé 

êàïèòàë» â ðàçìåðå äåéñòâóþùåãî ìàò-
êàïèòàëà (453,026 òûñÿ÷è ðóáëåé).

16 ñåíòÿáðÿ â Ãîñäóìó áûë âíåñ¸í çà-
êîíîïðîåêò Íàðîäíîãî Õóðàëà Êàëìû-
êèè, â êîòîðîì ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü 
åäèíîå ïîíÿòèå «ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ» è 
óíèôèöèðîâàòü ìåðû å¸ ãîñïîääåðæêè.  
Ðàíåå àíàëîãè÷íûé äîêóìåíò ïîäãîòî-
âèëè â ËÄÏÐ, ãäå ïðåäëîæèëè ðÿä íî-
âûõ ëüãîò äëÿ ìíîãîäåòíûõ. Â ÷àñòíî-
ñòè, ñåìüÿì, â êîòîðûõ ñðåäíåäóøåâîé 
äîõîä íå âûøå ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà, ëèáåðàë-äåìîêðàòû ïðåäëàãàþò 
ïðåäîñòàâèòü ñêèäêó íå íèæå 50 ïðî-
öåíòîâ íà îïëàòó óñëóã ÆÊÕ.

Ìåæäó òåì â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè, 
ãäå äëÿ ðàáîòû íàä çàêîíîïðîåêòîì î 
ìíîãîäåòíûõ ñåìüÿõ ñîçäàíà ðàáî÷àÿ 
ãðóïïà, ñîìíåâàþòñÿ, ÷òî òàêèå ïðåä-
ëîæåíèÿ íàéäóò ïîääåðæêó â Ïðàâè-
òåëüñòâå. Ïî ñëîâàì ñåíàòîðà Åëåíû 
Ïîïîâîé, òàêàÿ èíèöèàòèâà ñóæà-
åò êîëè÷åñòâî ïîëó÷àòåëåé ëüãîò – â 
íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ñêèäêà 50 ïðî-
öåíòîâ ïî óñëóãàì ÆÊÕ óæå âûïëà-
÷èâàåòñÿ  ïðè äîõîäå â ïîëòîðà ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà ÷ëåíà ñåìüè.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Мно одетны  от ов 
рекоменд т досро но 
отп скать на пенси

В Правительстве готовят поправки в 
ПДД, связанные со статусом не-
давно появившихся средств пе-

редвижения – гироскутеров, электроса-
мокатов и так далее. Об этом сообщили 
в МВД в ответ за запрос замруководи-
теля фракции ЛДПР Ярослава Нилова. А 
депутат от «Единой России» Виталий Ми-
лонов предложил ведомству лишать во-
дительских прав тех, кто грубо нарушил 
правила дорожного движения, находясь 
за рулём безмоторного устройства.

В своём запросе Ярослав Нилов призвал 
главу Минтранса Евгения Дитриха и на-
чальника ГИБДД Михаила Черникова за-
крепить в ПДД правила использования 
на проезжей части сегвеев, гироскутеров 
и электросамокатов. Депутат считает не-
верным, что в случае столкновения на дороге 
виновником, скорее всего, признают води-
теля автомобиля, а пользователь устройства 
избежит ответственности, так как, согласно 
ПДД, он приравнивается к пешеходу.

В МВД ответили, что в ведомстве уже под-
готовили поправки в ПДД, в том числе по ре-
гулированию дорожного движения тех, кто 

ездит на электромеханических транспортных 
средствах (ЭМТС). Также в министерстве пла-
нируют завершить в 2019 году исследование 
«об определении административно-право-
вого статуса участников дорожного движения, 
использующих ЭМТС», говорится в ответе на 
запрос.

Виталий Милонов 
также обратился к главе 
МВД с предложением уси-
лить ответственность во-
дителей, которые стано-
вятся виновниками аварий. 
В качестве одной из мер он 
предлагает лишать автомо-
билистов прав, если они 
грубо нарушили правила дорожного движения, 
находясь за рулём самоката или гироскутера 
или катаясь на них в пьяном виде.

«Раньше никто этим не занимался, потому 
что самокаты считались игрушками. Но теперь, 
когда появились самокаты, способные дви-
гаться с высокой скоростью, и стали полно-
ценным средством передвижения, следует на 
нормативном уровне пересмотреть к ним от-
ношение», — сказал депутат «Парламентской 
газете». Если же у нарушителя пока нет води-

тельских прав, необходимо лишить его воз-
можности получить их в течение длительного 
времени, считает он. 

В этом предложении есть логика, полагает 
член Комитета Госдумы по транспорту и стро-
ительству Александр Старовойтов. Он со-

гласен, что гироскутеры и 
электросамокаты представ-
ляют угрозу, чему он сам 
стал свидетелем. «На моих 
глазах буквально несколько 
месяцев назад в парке в 
Одинцове гироскутерист до-
вольно серьёзно разбился. 
Он нёсся за 30 километров 
в час, объезжая прохожих, 

и только по счастливой случайности больше 
никто не пострадал», — рассказал он. С другой 
стороны, сложно представить, как админист-
рировать нарушения, рассуждает парламен-
тарий. К тому же начать надо с того, чтобы 
максимально развести потоки пешеходов и 
любителей покататься, выделив достаточное 
количество велодорожек, соединённых между 
собой, считает Старовойтов.  

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

МВД напишет правила для водителей 
электросамокатов

20 
тысяч
поездок на электросамокате 
совершили москвичи 
за первый месяц работы 
проката в столице

  скидки 30 процентов при оплате коммунальных 
расходов;
  медицинское обслуживание на льготных условиях 
(в частности, обеспечение бесплатными лекарст-
вами детей и скидка 50 процентов при приобре-
тении путёвок на оздоровительные курорты); 
  бесплатный проезд на городском транспорте, 
а также освобождение от транспортного налога;

  приём детей в детсады и школы без оче-
реди;

  бесплатное питание детей-
школьников и выплаты на обес-
печение школьными принадлеж-
ностями и формой;
  льготный кредит – например, 
на приобретение земельного 
участка;

  право на преимущество при 
устройстве на работу. Это каса-
ется, например, работы в неполную 
смену без потери в зарплате для 
родителей, воспитывающих детей 
до 14 лет, а также соцвыплат от ра-
ботодателя на поддержку много-
детной семьи;

  налоговые льготы. Многодетные, разви-
вающие свой бизнес, имеют право на 
полное освобождение от налогов либо 
снижение его ставки. Также, согласно На-
логовому кодексу РФ, они могут офор-
мить возврат 25 процентов налогового 
вычета с затрат на обучение детей в 
вузах, и стандартный налоговый вычет на 
каждого ребёнка от 1400 до 3000 рублей;

  родителям-одиночкам положены допол-
нительные выплаты, которые устанавли-
ваются на региональном уровне.

Для многодетных 
законодательством 
предусмотрены:

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ могут 
развивать скорость до 80 км/час. ФОТО ZUMA/ТАСС

НА ЛЬГОТЫ ПО МНОГОДЕТНОСТИ могут рассчитывать лишь мужчины, которые
воспитывают как минимум трёх детей и живут с ними одной семьёй. Статус
многодетного отца не распространяется на тех, чьи дети проживают в разных семьях
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ó 
ãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà íåçàêîííîå èçãî-
òîâëåíèå è ñáûò õîëîäíîãî îðóæèÿ ñëåäóåò îò-
ìåíèòü ââèäó íåçíà÷èòåëüíîé îáùåñòâåííîé 
îïàñíîñòè ýòîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ. Ñ òàêîé 
èíèöèàòèâîé âûñòóïèë 24 ñåíòÿáðÿ çàìïðåä 

Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè Àëåêñàíäð Õèíøòåéí íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïî àíàëèçó è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â ñôåðå îáîðîòà îðóæèÿ. 

Âñåãî âîñåìü ïðîöåíòîâ îò ÷è-
ñëà ïðåñòóïëåíèé ñ èñïîëü-
çîâàíèåì êîëþùå-ðåæóùèõ 
ïðåäìåòîâ ñîâåðøàåòñÿ õî-
ëîäíûì îðóæèåì. Îäíàêî êó-
ïèòü êóõîííûé íîæ èëè òîïîð 
ñåãîäíÿ ìîæíî ñâîáîäíî, à çà 
ïðîäàæó êîëëåêöèîííîãî ñòè-
ëåòà èëè êàâàëåðèéñêîé ñàáëè 
ãðàæäàíèíó ãðîçèò äî äâóõ ëåò 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Îäíàêî ñî-
ãëàñíî òîé æå ñòàòèñòèêå, ïî-
÷òè âñå áûòîâûå ïðåñòóïëå-
íèÿ â ñòðàíå ñîâåðøàþòñÿ ñ 
ïîìîùüþ êóõîííûõ íîæåé, òî-
ïîðîâ, ëîïàò, âèëîê è ïðî÷èõ 
õîçÿéñòâåííûõ èíñòðóìåíòîâ. 
×òîáû óáèòü ÷åëîâåêà, êà÷åñò-
âåííàÿ ñòàëü íå íóæíà, äîñòà-
òî÷íî çàòî÷åííîé àëþìèíèå-
âîé ëîæêè.

«Ìû æå íå ìîæåì êîíòðî-
ëèðîâàòü âåñü ðûíîê áûòî-
âûõ êîëþùèõ è ðåæóùèõ 
ïðåäìåòîâ, à îíè íåðåäêî ïî 

óáîéíîé ñèëå íå óñòóïàþò õî-
ëîäíîìó îðóæèþ, – îòìå÷àåò 
Àëåêñàíäð Õèíøòåéí. – 
Áîëåå òîãî, ñàìà èäåÿ îãðà-
íè÷åíèÿ ãîñóäàðñòâîì îáî-
ðîòà ðàçäåëî÷íûõ òîïîðèêîâ 
èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
âèë êàæåòñÿ àáñóðäíîé. Î÷å-
âèäíî, ÷òî óãîëîâíàÿ îòâåòñò-
âåííîñòü çà îáîðîò õîëîäíîãî 
îðóæèÿ íåñïðàâåäëèâà».

Ïî ìíåíèþ çàêîíîäàòå-
ëÿ, ñëîæèâøàÿñÿ ïðàâîïðè-
ìåíèòåëüíàÿ ïðàêòèêà â îò-
íîøåíèè õîëîäíîãî îðóæèÿ 
ÿâëÿåòñÿ ñêîðåå äàíüþ ñî-
âåòñêîìó ïðîøëîìó, ãäå íå-
ïðåìåííûì àòðèáóòîì óëè÷-
íîãî õóëèãàíà áûëà ôèíêà. 
Ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ èçìåíè-
ëàñü. Ïðè íàëè÷èè  â ñòðàíå 
îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ýëåê-
òðîøîêåðîâ, ïíåâìàòèêè, àý-
ðîçîëüíûõ ðàñïûëèòåëåé íè 
îäíîìó ãîïíèêó íå ïðèä¸ò íà 

óì òàñêàòü ñ ñîáîé áîåâûå íî-
æè èëè äåäóøêèíó ñàáëþ. Ïî 
äàííûì ÃÈÀÖ ÌÂÄ Ðîññèè, 
îáùåå êîëè÷åñòâî ïðåñòó-
ïëåíèé, ñîâåðø¸ííûõ ñ ïðè-
ìåíåíèåì õîëîäíîãî îðóæèÿ, 
çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ñíèçè-
ëîñü ñ 2314 â 2014 ãîäó äî 733 
â 2018 ãîäó.

Âìåñòå ñ òåì óâåëè÷èëîñü 
êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé, 
ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì èç-
ãîòîâëåíèåì õîëîäíîãî îðó-
æèÿ, – ñ 585 â 2014 ãîäó äî 
610 â 2018 ãîäó, à òàêæå ñ íå-
çàêîííûì îáîðîòîì õîëîäíî-
ãî îðóæèÿ – ñ 477 â 2014 ãî-
äó äî 684 â 2018 ãîäó. Õîòÿ, 
êàê óæå âèäíî, îáùåñòâåí-
íàÿ îïàñíîñòü îò òàêèõ äåÿ-
íèé ìèíèìàëüíà.

Ïðåäñòàâèòåëè Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû, à òàêæå Ðîñãâàð-
äèè, ÌÂÄ è Ìèíïðîìòîð-
ãà ïîääåðæàëè ïðåäëîæåíèå 
Àëåêñàíäðà Õèíøòåéíà ïî äå-
êðèìèíàëèçàöèè îáîðîòà õî-
ëîäíîãî îðóæèÿ. Ïî ñëîâàì 
ñèëîâèêîâ, ðàçäåë â Óãîëîâ-
íîì êîäåêñå, ïîñâÿù¸ííûé 
õîëîäíîìó îðóæèþ, ìîæíî áó-
äåò óáðàòü. Îäíàêî ñîâñåì áåç 
êîíòðîëÿ ýòó ñôåðó íå îñòà-
âÿò. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â 
íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ áóäåò ñî-
õðàíåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО

Холодное оружие делится на 
клинковое (кинжалы, кортики, 
мечи, стилеты, ножи, рапиры, 
сабли, шашки, шпаги, штыки) и 
древковое (пики, копья, рога-
тины, секиры). Также сущест-
вует классификация по типу по-
ражающего действия: колющее, 
рубящее, ударное. Некоторые 
виды холодного оружия исполь-
зуются в качестве спортивного 
(рапира, шпага, копьё) и наград-
ного (сабля) оружия.

За неле альн  продаж  
кинжалов отят штра овать
По мнению законодателей, незаконный оборот 
холодного оружия пора декриминализировать

справка

Эти радикальные меры ожидают тех, кто  занимался 
самовольной перепланировкой помещений или от-
казывал в проверке газового оборудования. Новыми 

полномочиями судебные приставы смогут воспользоваться 
только по решению суда и в случае, когда заранее предупре-
ждённый о проверке собственник всё равно отказывается впу-
скать представителей власти. Поправки в Закон «Об исполни-
тельном производстве» разработал Минюст и опубликовал на 
портале проектов нормативных правовых актов.

По замыслу разработчиков, 
предлагаемые меры необхо-
димы для повышения безопас-
ности жителей многоквартирных 
домов, которые могут пострадать 
из-за неисправностей газового 
оборудования и несанкциониро-
ванных перепланировок.

Как рассказала «Парламент-
ской газете» исполнительный 
директор НП «ЖКХ Контроль»
Светлана Разворотнева, се-
годня редкая квартира или не-
жилое помещение обходятся без 
перепланировок. Даже остекление 
балкона является вмешатель-
ством в конструкционную целост-
ность дома. Такие перепланировки 
можно узаконить, согласовав ра-
боты с жилищной инспекцией.

Но бывают переделки, ко-
торые легализовать никакими со-
гласованиями не получится: это 
перенос газового оборудования, 
санитарных помещений, не-
сущих стен. Люди даже не пыта-
ются узаконить такой «апгрейд», 
потому что знают, что им никто 
этого не разрешит.

«Беда в том, что совершенно 
нет механизма фиксации само-
вольной перепланировки, — от-
мечает эксперт. — Как правило, 
это всё всплывает в момент про-
дажи или передачи 
квартир по наследству».

До недавнего вре-
мени острая проблема 
стояла с нежилыми по-
мещениями, которые 
перестраивались как 
угодно, и никто за этим 
не следил. Собствен-
ники магазинов, рас-
положенных на первых 
этажах многоквар-
тирных домов, ломали 
несущие стены, углу-
бляли подвалы, что не-
редко приводило к 
трагическим последст-
виям. Так, 31 мая 2016 
года в городе Междуре-
ченске Кемеровской об-
ласти обрушился один 
из подъездов пятиэтаж-
ного жилого дома. 

В декабре прошлого 
года был принят закон, 
по которому органы 
местного самоуправления наде-
лены полномочиями по согласо-
ванию переустройства и пере-
планировки нежилых помещений 
в многоквартирном доме.

Устанавливается, что долж-
ностные лица могут беспрепятст-
венно посещать нежилые поме-
щения в многоквартирном доме 
и проводить их обследование. В 
то же время посещать и обсле-
довать жилые помещения, пре-
доставленные гражданам по до-

говорам социального найма, они 
могут лишь с согласия нанима-
телей этих жилых помещений.

В соответствии со статьёй 25 
Конституции, никто не вправе 
проникать в жилище гражданина 
без его согласия. Однако в этой 
же статье оговариваются случаи, 
когда неприкосновенность част-
ного жилища может быть на-
рушена. Это либо по решению 
суда, либо при возникновении 
экстренных ситуаций.

Как рассказал «Парламентской 
газете» член Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному 
законодательству и госстрои-
тельству Александр Башкин, 
сегодня закон позволяет прони-
кать в жилище без согласия соб-
ственников в экстренных случаях, 
не терпящих отлагательств.

«Например, это позволи-
тельно делать сотрудникам по-
лиции в случаях, когда необхо-
димо оказать помощь в спасении 
жизни человека, задержать во-
оружённого преступника или со-
хранить следы преступления», — 
пояснил он.

Также в экстренной обста-
новке это разрешено сотруд-
никам МЧС и работникам ЖКХ в 
сопровождении полиции.

«Я не сторонник расширения 
перечня законодательных воз-
можностей проникновения в жи-
лища без ведома собственника, — 
отметил сенатор. — В случае с 
проверками планировки квартир 
никакой срочности нет. Тем более 
уже существуют правовые меха-
низмы, которые позволяют обес-
печить доступ в квартиры без из-
менения законодательства».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Судебным приставам 
могут позволить 
взламывать квартиры

Какие работы 
по перепланировке требуют 
разрешения жилинспекции:

 если затрагиваются несущие стены, 
перегородки и перекрытия;

 расширение дверных проёмов;
 монтаж новых перегородок и замена 

конструкции пола.

Изменения в квартире, 
не требующие разрешения:

 замена отделочного покрытия стен, 
полов, потолков;

 установка или демонтаж встроенной 
мебели;

 замена инженерного оборудования 
аналогичным по параметрам и техниче-
скому устройству;

 перестановка электроплиты в габа-
ритах помещения кухни;

 установка наружной антенны, за-
щитных сеток и кондиционеров на фа-
саде дома.

КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ

2314

626 166
733

2014 2018

Из них – 
убийства 
и покушения 
на убийство

733

Источник: ГИАЦ МВД России

ПО ДАННЫМ МВД, общее количество преступлений, совершённых с применением холодного оружия, 
за пять лет снизилось с 2314 до 733. ФОТО АЛЕКСАНДРА РЮМИНА/ТАСС
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С ейчас в Налоговом ко-
дексе установлено, 
что все компенсации, 

которые выплачивают гра-
жданам, пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий, 
облагаются налогом на доход 
физических лиц.

Закон, одобренный сенаторами, 
отменяет это требование, людям 
не придётся возвращать государ-
ству 13 процентов НДФЛ. Причём 
документ будет иметь обратную 
силу и коснётся всех тех, кому на-

несли ущерб различные чрезвы-
чайные ситуации и стихийные бед-
ствия с начала 2019 года.

Закон был разработан во ис-
полнение поручения президента 
Владимира Путина, которое он дал 
после встречи с жителями Иркутской 
области, пострадавшими от навод-
нений. Инициатива с учётом её важ-
ности была рассмотрена в уско-
ренном порядке. 19 сентября проект 
закона был принят Госдумой в первом 
чтении, а уже 25-го — в окончательном 
чтении. В этот же день он был передан 
в верхнюю палату, чтобы сенаторы 

успели одобрить его на первом пле-
нарном заседании осенней сессии.

Важно, что новые налоговые 
льготы распространятся на вы-
платы вне зависимости от их 
источников — будь то деньги из 
бюджетов, собранные благотво-
рителями средства, материальная 
помощь от предприятий или жи-
лищные сертификаты.

Закон также освобождает от 
НДФЛ доходы граждан, которые 
предоставили пострадавшим 
жилые помещения, в виде платы 
за наём или аренды, если такая 

плата произведена в пределах 
сумм, которые пострадавшие по-
лучили из бюджета именно для 
аренды жилья.

«Этот закон коснётся не только 
пострадавших от наводнения в Ир-
кутской области, но и всех жи-
телей, которые стали жертвами 
чрезвычайной ситуации с начала 
2019 года», — отметил член Коми-
тета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Валерий 
Семёнов.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Пострадавшие от стихийных бедствий получат 
компенсации без уплаты налога

Наводнение 
в Иркутской области

Ущерб составил 
35 миллиардов 

152 миллиона рублей
Из них более 

20 миллиардов – ущерб 
объектам инфраструктуры 

и административным зданиям
10,8 миллиарда – 

ущерб из-за утраты жилья
420 миллионов – 

потери аграрного комплекса 
региона

По данным Министерства строительства и ЖКХ

Ì 
àêñèì Îðåøêèí 
äâà ãîäà íàçàä 
è Ìàêñèì 
Îðåøêèí ñå-
ãîäíÿ – ýòî êàê

áóäòî äâà ðàçíûõ ìèíè-
ñòðà, êîíñòàòèðîâàëà ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïîñëå 
åãî âûñòóïëåíèÿ íà «ïðàâè-
òåëüñòâåííîì ÷àñå». 

Ãëàâà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ãëó-
áîêî ïîãðóçèëñÿ â ðåãèîíàëü-
íóþ ïðîáëåìàòèêó, à åãî îò-
÷¸òû âìåñòî ñóõîé ñòàòèñòèêè 
ñòàëè èçîáèëîâàòü êîíêðåòè-
êîé è ðåàëèçìîì, ïîðàäîâàëàñü 
ñïèêåð. Ìàêñèì Îðåøêèí 
ïðåäñòàâèë â ïàëàòå ðåãèîíîâ 
ïëàíû ïîâûøåíèÿ ðîñòà ýêî-
íîìèêè, à ñåíàòîðû ïðåäëîæè-
ëè äîïîëíèòü åãî ïðîåêòîì ïî 
ðàçâèòèþ îáùåñòâåííîãî òðàí-
ñïîðòà â êðóïíûõ ãîðîäàõ. 

ТРИ КЛЮЧА ДЛЯ РОСТА
Òðåòèé ãîä ýêîíîìèêà Ðîññèè 
ïðèáàâëÿåò â ñðåäíåì ïî äâà 
ïðîöåíòà â ãîä, ñ õîäó îáîçíà-
÷èë Ìàêñèì Îðåøêèí. Íî ýòî-
ãî, ïî åãî ñëîâàì, íåäîñòàòî÷-
íî: ê 2021 ãîäó ýòîò ïîêàçàòåëü 
äîëæåí âûðàñòè õîòÿ áû åù¸ 
íà îäèí ïðîöåíò. ×òîáû ðàñ-
êðûòü ïîòåíöèàë ýêîíîìèêè 
âñåé ñòðàíû, âàæíî ñîçäàòü óñ-
ëîâèÿ ðîñòà â êàæäîì ðåãèîíå, 
îòìåòèë îí. Ýòîìó è ïîñâÿù¸í 
ïëàí äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïî 
ïîâûøåíèþ ðîñòà ýêîíîìèêè, 
ðàçðàáîòàííûé Ìèíýêîíîì-
ðàçâèòèÿ.

Îðåøêèí ïîçíàêîìèë ñåíà-
òîðîâ ñ òðåìÿ êëþ÷åâûìè ðàç-
äåëàìè ýòîãî ïëàíà. Ïåðâûé è 
ñàìûé ãëàâíûé – ýòî àêòèâè-
çàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðî-
åêòîâ. Îäèí èç ðåöåïòîâ: ñíè-
æåíèå íàëîãà íà ïðèáûëü äëÿ 
êîìïàíèé, êîòîðûå ðàáîòàþò 
ïî èíâåñòèöèîííûì ïðîãðàì-
ìàì. Íî, êðîìå ëüãîò è èí-
ôðàñòðóêòóðû, íà ìåñòàõ íóæ-
íî ïðàâèëüíî îðãàíèçîâûâàòü 
ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû. Äëÿ 
ýòîãî âåäîìñòâî ïðåäëàãàåò 

ðàçðàáàòûâàòü èíâåñòèöèîí-
íûå ïëàíû ðàçâèòèÿ äëÿ êàæ-
äîãî ðåãèîíà.

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ãîòî-
âî âûñòóïàòü ïàðòí¸ðîì ïî 
ñîçäàíèþ òàêèõ ïëàíîâ, ïîä-
÷åðêíóë Îðåøêèí. Îí òàêæå 
ïðåäëîæèë ñåíàòîðàì ñäåëàòü 
ðàññìîòðåíèå ýòèõ ïëàíîâ 
ýëåìåíòîì ïîñòîÿííîé ðàáî-
òû ïàëàòû. Ïî åãî ñëîâàì, Êî-
ìèòåò Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå óæå 
ïîääåðæàë ýòó èäåþ.

«Âàæíî, ÷òîáû, ïîìèìî ôå-
äåðàëüíîé ïîääåðæêè, ïðîèñ-
õîäèë ãîðèçîíòàëüíûé îáìåí 
ëó÷øèìè ïðàêòèêàìè è íàðà-
áîòêàìè, êîòîðûå åñòü â ðåãè-
îíå, à ëó÷øàÿ ïëîùàäêà äëÿ 
ýòîãî – Ñîâåò Ôåäåðàöèè», – 
ïîÿñíèë ìèíèñòð.

Âòîðîé ðàçäåë ïëàíà ïîñâÿ-
ù¸í ïîâûøåíèþ äîâåðèÿ áèç-
íåñà ãîñóäàðñòâó. Ãëàâà âåäîì-
ñòâà íå ñòàë ïðèóêðàøèâàòü 
äåéñòâèòåëüíîñòü. «×òî ìû 
èìååì ñåé÷àñ? Ïîñòîÿííîå 
èçìåíåíèå ðåãóëèðîâàíèÿ, 
íåïðåäñêàçóåìîñòü òàðèôíîé 
äèíàìèêè, íåýôôåêòèâíîñòü 
ñèñòåìû êîíòðîëÿ è íàäçîðà, 
íåäîâåðèå ê ïðàâîîõðàíèòåëü-
íîé è ñóäåáíîé ñèñòåìàì. Âñ¸ 
ýòî ôàêòîðû, êîòîðûå ïîäàâ-
ëÿþò èíâåñòèöèîííóþ àêòèâ-
íîñòü», – êîíñòàòèðîâàë îí.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, Ïðà-
âèòåëüñòâî óæå ïîäãîòîâèëî 
ðÿä çàêîíîäàòåëüíûõ ðåøå-
íèé, êîòîðûå ñòàáèëèçèðóþò 
ðåãóëèðîâàíèå èíâåñòïðîåê-
òîâ è ñäåëàþò ïðåäñêàçóåìîé 
òàðèôíóþ ïîëèòèêó. À êîíò-
ðîëüíî-íàäçîðíûå îðãàíû ê 
2021 ãîäó äîëæíû ïåðåéòè 
íà íîâûå ïðèíöèïû ðàáîòû, 
îñíîâàííûå «íà ïðåäóïðåæäå-
íèè, à íå íàêàçàíèè», ñîîáùèë 
îí ñåíàòîðàì.

Âàæíî, ÷òîáû, ïîìèìî ôå-
äåðàëüíîé ïîääåðæêè, ïðîèñ-
õîäèë ãîðèçîíòàëüíûé îáìåí 
ëó÷øèìè ïðàêòèêàìè è íàðà-
áîòêàìè, êîòîðûå åñòü â ðåãèî-
íå, à ëó÷øàÿ ïëîùàäêà äëÿ ýòî-
ãî – Ñîâåò Ôåäåðàöèè.

Òðåòèé ðàçäåë ïëàíà: óâå-
ëè÷åíèå äîñòóïíîñòè èñòî÷-
íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ. 
Çäåñü ðå÷ü èä¸ò â òîì ÷èñëå 
î ôîðìèðîâàíèè íîâûõ ìå-
õàíèçìîâ äîëãîñðî÷íûõ ñáå-
ðåæåíèé è êîëëåêòèâíîãî 
èíâåñòèðîâàíèÿ, ðàññêàçàë 
Ìàêñèì Îðåøêèí.

ДВИГАТЬ ЭКОНОМИКУ 
ПОМОЖЕТ МЕТРО
Ìíîãèå ñåíàòîðû èñïîëüçî-
âàëè âîçìîæíîñòü çàäàòü âî-
ïðîñ ìèíèñòðó ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ êàê øàíñ 
ïðåäëîæèòü åìó ïîääåðæàòü 

èëè îðãàíèçîâàòü êàêèå-ëèáî 
ïðîåêòû. Íàïðèìåð, ñåíàòîð 
îò Êðûìà Îëüãà Êîâèòèäè 
ïðèãëàñèëà Ìàêñèìà Îðåøêè-
íà îáñóäèòü íîâûå ïðîåêòû ïî 
ñòèìóëèðîâàíèþ èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòîâ íà ïîëóîñòðî-
âå. Èðèíà Ðóêàâèøíèêîâà 
ïðèçâàëà âêëþ÷èòü â íàöïðî-
åêò «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà» 
ïðîåêò ïî ðàçðàáîòêå ïîðòà-
ëà «ñêîðîé ïðàâîâîé ïîìîùè» 
ãðàæäàíàì. À Îëåã Öåïêèí 
ïðîñèë ìèíèñòåðñòâî ïîääåð-
æàòü ñîçäàíèå èíòåðíåò-ñåð-
âèñà, êîòîðûé áû óïðîñòèë 
âçàèìîäåéñòâèå áèçíåñà ñ îð-
ãàíàìè âëàñòè è èíâåñòîðàìè.

Îñîáîå âíèìàíèå âûçâàë 
âîïðîñ Àðêàäèÿ ×åðíåöêîãî: 
«Ïðåäïîëàãàåòñÿ ëè ðàç-
ðàáîòêà ïðîãðàììû ñòðîè-

òåëüñòâà ìåòðî â ðåãè-
îíàõ? – îáðàòèëñÿ îí ê 
Îðåøêèíó. – Ýòî åäèíñò-
âåííîå ðåøåíèå òðàíñ-
ïîðòíîé ïðîáëåìû äëÿ 
êðóïíûõ ãîðîäîâ. Ìíî-
ãèå ñóáúåêòû ãîòîâû, 
íî èì íóæíî ñîôèíàíñè-
ðîâàíèå èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà».

Èíâåñòèöèè â îáùåñòâåí-
íûé òðàíñïîðò – ýòî ìîùíûé 
òîë÷îê äëÿ ýêîíîìèêè, ïðè-
çíàë ìèíèñòð. Ýòî è ðåøåíèå 
òðàíñïîðòíûõ ïðîáëåì, è ïî-
âûøåíèå ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ 
îòå÷åñòâåííîãî àâòîïðîìà, è 
ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. 
«Íî ÿ áû íå ñîñðåäîòà÷èâàëñÿ 
íà ìåòðî. Äëÿ êàæäîãî ãîðîäà 
åñòü ñâî¸ îïòèìàëüíîå ðåøå-
íèå. Íî ìû ãîòîâû ïîääåðæè-
âàòü», – çàâåðèë ãëàâà Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
îáðàòèëàñü ê Îðåøêèíó ñ ïðîñü-
áîé, ÷òîáû åãî âåäîìñòâî ïðîðà-
áîòàëî âñå ïðåäëîæåíèÿ ñåíà-
òîðîâ è íà êàæäîå èç íèõ äàëî 
îáîñíîâàííûå îòâåòû: ÷òî è ïî-
÷åìó ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåöåëå-
ñîîáðàçíûì, à ÷òî áóäåò ðåàëè-
çîâàíî è â êàêèå ñðîêè. «×åðåç 
ãîä óæå íàäî áóäåò îòâå-
÷àòü, Ìàêñèì Ñòàíèñëàâî-
âè÷, ÷òî ñäåëàíî èç ïëàíîâ, 
êîòîðûå âû íàìåòèëè ñåãîä-
íÿ», – çàìåòèëà ñïèêåð ïàëàòû 
ðåãèîíîâ â êîíöå çàñåäàíèÿ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Сенаторы попросили Орешкина 
поддержать метростро  в кр пны  орода
Минэкономразвития планирует поднимать экономику 
регионов с помощью инвестиционных проектов

Топ-7 направлений бизнес-инвестиций в основной 
капитал за 2018 год (млрд руб.)

Источник: Росстат
* Производство продовольствия, табачных изделий, одежды, лекарств и пр.

Добыча полезных ископаемых

Транспортировка и хранение

Обрабатывающие производства*

Обеспечение электроэнергией и газом,
кондиционирование воздуха

Операции с недвижимостью

Информация и связь

Сельское и лесное хозяйство, 
рыбоводство

3071,0

2518,2

2203,5

522,8

474,8

938,7

817,2

ПО МНЕНИЮ МАКСИМА ОРЕШКИНА, поддерживать инвестиционные проекты 
важно на уровне не только регионов, но и муниципалитетов. 
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П олномочия председателя 
Верховного суда по дейст-
вующему сроку истекают в 

мае 2020 года. Лебедев, который 
был единственным кандидатом, 
занимает пост председателя Вер-
ховного суда с 1989 года. Его пе-
реизбрали на шестой срок.

Кандидатуру Вячеслава Лебедева 
17 сентября единогласно рекомендо-
вала Высшая квалификационная кол-
легия судей, после чего в Комитет 
Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству поступило со-
ответствующее представление прези-
дента Владимира Путина. Комитет 
рекомендовал сенаторам перена-
значить Лебедева на пост главы ВС. 
После избрания он рассказал о реа-
лизации в стране судебной реформы 
и ответил на вопросы сенаторов.

По данным главы Верховного 
суда, в России за 20 лет вдвое умень-
шилось количество осуждённых, 
отбывающих наказание в местах 
лишения свободы. «В 1999 году за-
ключённых было более одного мил-
лиона, а по состоянию на 1 сентября 
2019 года в колониях содержались 
537 тысяч человек», – привёл данные 
Лебедев. Судимость среди несовер-

шеннолетних также сократилась – се-
годня в колониях находятся 1277 за-
ключённых, не достигших 18 лет.

С 2014 года в рамках гуманизации 
судебной системы такая мера, как тю-
ремное заключение, в нашей стране 
используется в три раза меньше, кон-
статировал глава Верховного суда.

Как рассчитывают в Верховном 
суде, судебная система будет рабо-
тать более эффективно после вве-
дения с 1 октября института апелля-
ционных и кассационных судов общей 
юрисдикции. В регионах, где уже есть 
апелляционные и кассационные суды, 
на судебных заседаниях будут рас-
сматриваться все жалобы граждан на 
уже вынесенные решения.

Ещё одно нововведение в рамках 
гуманизации судебной системы 
будет реализовано в ближайшее 
время. В 2018 году сенаторы внесли 
законопроект, устанавливающий за-
прет на использование металличе-
ских «клеток» в зале судебных засе-
даний. Как сообщила спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко,
эта инициатива получила положи-
тельное заключение Правительства 
России.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

В алентина Матвиенко оказалась единственной, кого сена-
торы предложили на пост спикера палаты на пленарном 
заседании 25 сентября. По итогам тайного голосования её 

избрание поддержали единогласно. После подтверждения своих 
полномочий председатель Совета Федерации назвала ключевые 
направления работы, среди которых — реализация нацпроектов, 
бюджет 2020 года, а также законы по борьбе с домашним наси-
лием и корректировка Лесного кодекса.

СПИКЕР 
С БЕЗУСЛОВНЫМ 
АВТОРИТЕТОМ
Это было третье избрание 
Валентины Матвиенко на пост 
спикера палаты регионов: впервые 
она возглавила Совет Федерации в 
2011 году, второй раз — в 2014 году, 
и вот сейчас, в 2019-м, после того 
как новый губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов повторно 
наделил её сенаторскими полномо-
чиями 18 сентября.

Её кандидатуру, выдвинутую 
старейшиной Совфеда Николаем 
Рыжковым, поддержали едино-
гласно. Не обошлось без курьёза — 
сенатор Борис Невзоров рас-
сказал, что его кнопка при тайном 
электронном голосовании не срабо-
тала, и законодатель просит учесть 
и его голос.

Восемь лет Валентина Матвиенко
возглавляет Совет Федерации, и 
всё это время авторитет палаты по-
следовательно растёт. Сенаторы пе-
рестали только одобрять или от-
клонять законы — сегодня верхняя 
палата отслеживает и сопровождает 
работу над законопроектами ещё с 
нулевого чтения. А количество соб-
ственных инициатив членов палаты 
регионов, положенных в основу уже 
действующих законов, за время 
председательства Матвиенко увели-
чилось в разы.

Политолог Алексей Мартынов
отмечает, что до её прихода в па-
лате заседало немало людей, 
пришедших ради парламент-
ской неприкосновенности и ре-
шения собственных лоббистских 
задач. «Сегодня ситуация прин-
ципиально иная. И это прямая за-
слуга именно Валентины Ивановны 
Матвиенко», — уверен эксперт.

А политолог Сергей Марков 
обращает внимание на «актуальную 
работу Матвиенко по усиленному 
контролю над деятельностью Пра-
вительства».

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
СПЕКУЛЯЦИЙ ВОКРУГ 
ЗАКОНОВ
Сразу после своего избрания 
спикер призвала коллег-сенаторов 
отслеживать не только сроки под-
готовки, но и содержание подза-
конных актов. Также она убеждена, 

что в новых законах следует расши-
рять использование преамбул. «Это 
позволит лучше понимать суть за-
конов, серьёзно снизить инфор-
мационный шум и спекуляции, ко-
торые зачастую возникают вокруг 
резонансных законопроектов», — 
подчеркнула спикер.

Приоритетом работы сенаторов 
в осеннюю сессию останется реа-
лизация нацпроектов и традиционно 
работа над бюджетом на 2020 год и 
плановый период 2021–2022 годов. 
Среди важнейших законопроектов, 
которые предстоит обсудить до конца 
года, она выделила закон о бытовом 
насилии в семье и корректировку 
лесного законодательства — ситу-
ация в этой отрасли уже не первый 
год «пробивает дно». Также она по-

ставила задачу разобраться, почему 
с полок региональных аптек перио-
дически исчезает инсулин, иммуно-
глобулин и другие жизненно необхо-
димые препараты.

Особый момент — подготовка к 
75-летию празднования Победы в 
Великой Отечественной войне в 2020 
году. Валентина Матвиенко призвала 
уже сейчас узнать, в чём нуждается 
каждый конкретный ветеран, — эта 
задача, уверена она, должна ре-
шаться на всех уровнях власти.

НОВЫЕ ГЛАВЫ 
КОМИТЕТОВ СОВФЕДА
С началом осенней сессии в Совете 
Федерации произошли заметные ка-
дровые изменения. В связи с при-
ходом новых сенаторов переста-
новки случились в Комитете палаты 
по науке, образованию и культуре: 
пост его председателя покинула 

Зинаида Драгункина, чьи пол-
номочия прекращены. Вместо неё 
представителем Мосгордумы в па-
лате регионов стала Инна Святенко,
а комитет возглавит Лилия 
Гумерова, которая до этого рабо-
тала в комитете на должности пер-
вого зампреда. Эту должность занял 
Григорий Карасин — экс-зам главы 
МИД России хоть и является но-
вичком в Совете Федерации, но да-
леко не новичок в большой политике.

Ещё одна рокировка произошла 
в Комитете по бюджету и финан-
совым рынкам: Сергея Рябухина 
на посту председателя сменил его 
первый зам Николай Журавлёв.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Главой Верховного суда 
стал Вячеслав Лебедев

Матвиенко переизбрали 
на пост председателя 
Совета Федерации единогласно
Сенатор от Санкт-Петербурга возглавила палату 
регионов третий раз подряд

Валентина Матвиенко:
Когда закон носит рамочный характер, а всё 
содержание раскрывается в подзаконных 
актах, то такой закон, по сути, не работает 
или работает совсем не так, как было 
задумано его авторами. Законодателям 
надо контролировать, чтобы содержание 
нормативных правовых актов не искажало 
смысл принятых законов».

В î âðåìÿ ïðåçèäåíòñòâà Ïîðîøåíêî íà Óêðàèíå 
áûëà ñîçäàíà ñèñòåìà áîðüáû ñ íåóãîäíûìè æóð-
íàëèñòàìè, çàÿâèë â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè îñâîáî-

æä¸ííûé èç-ïîä ñòðàæè ðóêîâîäèòåëü ïîðòàëà «ÐÈÀ 
Íîâîñòè Óêðàèíà» Êèðèëë Âûøèíñêèé. Îí ïî ïðè-
ãëàøåíèþ ñïèêåðà ïàëàòû Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî âû-
ñòóïèë â ðàìêàõ «Âðåìåíè ýêñïåðòà» ñ äîêëàäîì «Ïîëî-
æåíèå ñî ñâîáîäîé ñëîâà íà Óêðàèíå è áîðüáà çà ïðàâà 
æóðíàëèñòîâ: ëè÷íûé îïûò».

«ß íå ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ 
ñêàçàòü, ÷òî ñèñòåìà ïîäàâ-
ëåíèÿ ñâîáîäû ñëîâà â ýòîé 
ñòðàíå ïåðåñòàëà ðàáîòàòü 
ïîñëå ïðåçèäåíòñêèõ âûáî-
ðîâ, ñ ïðèõîäîì Çåëåíñêî-
ãî. Îïòèìèçìà ÿ íå èñïû-
òûâàþ», – ñêàçàë  Êèðèëë 
Âûøèíñêèé.

Îí ïîáëàãîäàðèë òåõ, êòî 
ïðèëîæèë óñèëèÿ ê åãî îñâî-

áîæäåíèþ è ñäåëàë âîçìîæ-
íûì âîçâðàùåíèå â Ðîññèþ: 
«Â ÷àñòíîñòè, ñïàñèáî ÷ëåíàì 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè âî ãëàâå ñ 
Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî».

Ñïèêåð Ñîâôåäà ïîä-
òâåðäèëà ýòî è ïîä÷åðê-
íóëà, ÷òî ïàðëàìåíòà-
ðèè íà âñåõ ïëîùàäêàõ, â 
òîì ÷èñëå è ìåæäóíàðîä-
íûõ, ïîäíèìàëè ýòó òåìó è 
ïîëó÷àëè ïîääåðæêó.

«Âû âûøëè èç òîãî, ÷òî ñ 
âàìè ñëó÷èëîñü, ñ ãîðäî ïîä-
íÿòîé ãîëîâîé è ñòàëè ñèìâî-
ëîì íåñãèáàåìîñòè æóðíàëè-
ñòà», – îáðàòèëàñü Ìàòâèåíêî 
ê æóðíàëèñòó.

Âûøèíñêèé îòìåòèë, ÷òî 
îí ñòàë æåðòâîé ïîëèòè÷åñêî-
ãî ðåæèìà è íàïîìíèë, ÷òî åãî 
îáâèíÿëè â àíòè óêðàèíñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, â òîì, ÷òî 

îí ïóáëèêîâàë ìàòåðè-
àëû ñ àíòè óêðàèíñêîé 
íàïðàâëåííîñòüþ. «Íî 
ýòè îáâèíåíèÿ áûëè 
ïðåäúÿâëåíû ìíå íà 
ïÿòûé ãîä ìîåé ðàáî-
òû âî ãëàâå «ÐÈÀ Íî-

âîñòè Óêðàèíà». Âñ¸ 
ýòî ñëó÷èëîñü ìåíåå 

÷åì çà ãîä äî ïðåçèäåíò-
ñêèõ âûáîðîâ, çíà÷èò, 

ñëóæèëî ÷àñòüþ ïèàð-êàìïà-
íèè Ïîðîøåíêî ïåðåä âûáî-
ðàìè 2019 ãîäà», – äîáàâèë 
Âûøèíñêèé.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà-
çâàëà åãî âûñòóïëåíèå ñïðà-
âåäëèâûì îáâèíèòåëüíûì 
ïðèãîâîðîì êèåâñêîìó ðåæè-
ìó è òîìó áåñïðåäåëó, êîòî-
ðûé òâîðèòñÿ íà Óêðàèíå.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРОСИТ ПОМОЩИ 
В «ОЗДОРОВЛЕНИИ 
ВОЛГИ»

стр. 21

àëû ñ àíòè óêðàèíñêîé 

÷åì çà ãîä äî ïðåçèäåíò-

Вышинский оценил 
состояние свободы 
слова на Украине

Руководитель Администрации Президента РФ 
АНТОН ВАЙНО, первый вице-спикер палаты регионов 
НИКОЛАЙ ФЁДОРОВ, полномочный представитель 
Президента РФ в Совете Федерации АРТУР МУРАВЬЁВ 
(слева направо) поздравляют ВАЛЕНТИНУ МАТВИЕНКО 
с избранием
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Ï 
ðàâî  ðàáîòàòü 
ñ äåòüìè ìî-
æåò îñòàòü-
ñÿ òîëüêî ó 
òåõ îðãàíè-

çàöèé îòäûõà è îçäîðîâ-
ëåíèÿ, êîòîðûå âêëþ÷åíû 
â ñïåöèàëüíûé ðååñòð. Íà-
ðóøèòåëåé ýòîãî ïðàâèëà 
íà÷íóò øòðàôîâàòü. Òàêèå 
çàêîíû Ãîñäóìà ïðèíÿëà 
â òðåòüåì ÷òåíèè 26 ñåí-
òÿáðÿ.

КОНТРОЛЬ 
УЖЕСТОЧАЕТСЯ
Ðàíåå èòîãè ëåòíèõ ïðîâåðîê 
ëàãåðåé ïðåäñòàâèë Ðîñïîò-
ðåáíàäçîð. Êàê ñîîáùàåòñÿ 
íà ñàéòå ñëóæáû, â ðåçóëü-
òàòå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé áûëî ñîñòàâëåíî 35,4 
òûñÿ÷è ïðîòîêîëîâ çà íàðó-
øåíèÿ ñàíèòàðíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà. Ñàìîé ÷àñòîé 
ïðè÷èíîé îòñòðàíåíèÿ îò ðà-
áîòû ñîòðóäíèêîâ ñòàëî íå-
ñâîåâðåìåííîå ïðîõîæäåíèå 
ìåäîñìîòðà è îòñóòñòâèå 
ìåäêíèæåê óñòàíîâëåííîãî 
îáðàçöà. Ñðåäè îñíîâíûõ íà-
ðóøåíèé – íåñîîòâåòñòâèå 
îáðàçöîâ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ 
è íàðóøåíèÿ ïèòüåâîãî ðå-
æèìà.

Ïîâûñèòü îòâåòñòâåí-
íîñòü ðóêîâîäèòåëåé îðãà-
íèçàöèé äåòñêîãî îòäûõà 
ïàðëàìåíòàðèè ðàññ÷èòûâà-
þò ïàêåòîì çàêîíîïðîåêòîâ 
î ðååñòðå ëàãåðåé. Êàê ðà-
íåå ñîîáùèë æóðíàëèñòàì 
ñïèêåð Ãîñäóìû  Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí, «âêëþ÷àòüñÿ â 
ýòîò ðååñòð îðãàíèçàöèè áó-
äóò ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ñî-
îòâåòñòâóþùåé ïðîâåðêè». 
«Îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ íå 
ïðîøëà ïðîâåðêó, ïðåäî-
ñòàâèëà íåäîñòîâåðíûå ñâå-

äåíèÿ èëè ñèñòåìàòè÷åñêè 
íàðóøàåò òðåáîâàíèÿ çàêî-
íîäàòåëüñòâà ê îðãàíèçàöèè 
äåòñêîãî îòäûõà, èç ðååñòðà 
èñêëþ÷àò. Ýòî áóäåò îçíà-
÷àòü àâòîìàòè÷åñêèé çàïðåò 
íà ðàáîòó â ñôåðå äåòñêî-
ãî îòäûõà, à çà íàðóøåíèå 
åù¸ îäíèì çàêîíîïðîåêòîì 
ââîäÿòñÿ ñåðü¸çíûå øòðà-
ôû», – ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü 
 Ãîñäóìû.

Îáùèå êðèòåðèè òîãî, 
÷òî äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü 
ñîáîé ýòîò ðååñòð, áóäåò 
îïðåäåëÿòü Ìèíèñòåðñòâî 
ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ, à ñîçäà-
âàòü è âåñòè ïåðå÷åíü – îð-
ãàíû âëàñòè ñóáúåêòîâ Ôå-
äåðàöèè, óòî÷íèë ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Àíäðåé Èñàåâ. Ïðîñìî-
òðåòü óêàçàííûé ïåðå÷åíü 
ñìîæåò ëþáîé ðîäèòåëü: ðå-
åñòð âûëîæàò â Èíòåðíåò.

Äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïåðå-
÷åíü îðãàíèçàöèÿì íàäî áó-
äåò ïðåäîñòàâèòü äàííûå, â 
òîì ÷èñëå î ïðîâåä¸ííûõ 
ïðîâåðêàõ, äàòå ââîäà â ýêñ-
ïëóàòàöèþ çäàíèé, î íàëè-
÷èè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêîãî çàêëþ÷åíèÿ è 
ëèöåíçèé íà ìåäèöèíñêóþ 
è îáðàçîâàòåëüíóþ 
äåÿòåëüíîñòü. Îñíî-
âàíèÿìè äëÿ èñêëþ-
÷åíèÿ èç ðååñòðà 
ñòàíóò ñèñòåìàòè-
÷åñêîå íàðóøåíèå 
òðåáîâàíèé çàêî-
íîäàòåëüñòâà, íå-
âûïîëíåíèå â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê 
ïðåäïèñàíèé îð-
ãàíîâ ãîñíàäçîðà, ïðåäî-
ñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ 
ñâåäåíèé. «Óòî÷íÿåòñÿ ïå-
ðå÷åíü òðåáîâàíèé ê òàêèì 

îðãàíèçàöèÿì, íàïðèìåð 
îíè äîëæíû èìåòü ïðàâî, 
èìåòü âîçìîæíîñòü îêàçàòü 
ïåðâè÷íóþ ìåäèöèíñêóþ 
ïîìîùü», – ñêàçàë Àíäðåé 
Èñàåâ.

Îòäåëüíîå ïîëîæåíèå çà-
êîíîïðîåêòà êîððåêòèðó-

åò îáÿçàííîñòè Ìèíïðîñâå-
ùåíèÿ è åãî ðåãèîíàëüíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé â ýòîé ñôå-
ðå. Â ÷àñòíîñòè, âåäîìñòâî 
ñîâìåñòíî ñ Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ äîëæíî áóäåò îïðå-
äåëèòü îáùèå òðåáîâàíèÿ ê 
ïðîâåäåíèþ ïîõîäîâ è ýêñ-
ïåäèöèé äëÿ îðãàíèçîâàí-
íûõ ãðóïï äåòåé. Ê îðãàíè-
çàöèÿì îòäûõà äåòåé è èõ 
îçäîðîâëåíèÿ ïðåäëàãàåò-
ñÿ ïðèðàâíÿòü èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îêà-
çûâàþùèõ óñëóãè â äàííîé 
îáëàñòè. 

НАРУШИЛ ПРАВИЛА – 
ЗАПЛАТИ МИЛЛИОН
Îáñóæäàåìûå èíèöèàòèâû 
áûëè ðàçðàáîòàíû Ïðàâè-
òåëüñòâîì ïî ïîðó÷åíèþ 
ïðåçèäåíòà, êîòîðîå ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà äàë ïîñëå òðà-
ãåäèè â îçäîðîâèòåëüíîì 
ëàãåðå â Êàðåëèè. 18 èþíÿ 
2016 ãîäà 47 äåòåé è ÷åòûðå 
âçðîñëûõ èíñòðóêòîðà ïî-
ïàëè â øòîðì íà Ñÿìîçåðå, 
èõ ëîäêè ïåðåâåðíóëèñü è 

çàòîíóëè. Â ðåçóëüòàòå 14 
äåòåé ïîãèáëè. Ïîçæå âû-
ÿñíèëîñü, ÷òî èç ýêîíîìèè 
ñðåäñòâ ëàãåðü íàðóøàë 
ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà áåç-
îïàñíîñòè. ×òîáû ïîäîáíûå 
òðàãåäèè íå ïîâòîðÿëèñü â 
äàëüíåéøåì, äëÿ îðãàíè-
çàöèé è ÈÏ, ðàáîòàþùèõ â 
ñôåðå äåòñêîãî îòäûõà, íî 
ïðè ýòîì íå âêëþ÷¸ííûõ 
â ðååñòð, ââîäÿòñÿ âíóøè-
òåëüíûå øòðàôû – îò 500 
òûñÿ÷ äî îäíîãî ìèëëèîíà 
ðóáëåé. «Ýòî ñîîòíîñèòñÿ ñ 
ðàçìåðàìè øòðàôîâ, óñòà-
íîâëåííûõ çà ïðàâîíàðó-
øåíèÿ ïðîòèâ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ», – ïîÿñíèëà ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñó-
äàðñòâåííîìó ñòðîèòåëü-
ñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Èðèíà Áåëûõ.

Ïî ìíåíèþ Àíäðåÿ 
 Èñàåâà, «ýòî äîñòàòî÷íî 
ñåðü¸çíûå äåíüãè, êîòîðûå 
îõëàäÿò ïûë è èçáàâÿò ñòðà-
íó îò «ñàìîïàëîâ», êîòîðûå, 
íå èìåÿ íà òî îñíîâàíèé, îð-
ãàíèçóþò äåòñêèé îòäûõ, çà-
÷àñòóþ ñîçäàâàÿ ðåàëüíóþ 
óãðîçó äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ 
äåòåé».

Åù¸ îäíà ïîïðàâêà îñâî-
áîæäàåò îò îòâåòñòâåííîñòè 
òå îðãàíèçàöèè è èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
êîòîðûå èç ðååñòðà áûëè 
âû÷åðêíóòû, íî íà ìîìåíò 
èñêëþ÷åíèÿ ïðèñòóïèëè ê 
èñïîëíåíèþ âçÿòûõ íà ñå-
áÿ îáÿçàòåëüñòâ è íàìåðåâà-
þòñÿ äîáðîñîâåñòíî èõ âû-
ïîëíèòü. Âàæíîå óñëîâèå 
ïðè ýòîì – îòñóòñòâèå óãðî-
çû ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè 
è çäîðîâüþ äåòåé.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ВРАЧЕБНЫЕ «ОШИБКИ» 

ПРЕДЛАГАЮТ СТРАХОВАТЬ

стр. 18

Родители проверят
безопасность отды а дете  
в Интернете
Лагеря и базы внесут в специальный реестр, 
который будет доступен онлайн

«Наливайки» 
в жилых домах 
могут закрыть

 

Мини-кафе, барам и ре-
сторанам, располо-
женным на первых 

этажах многоквартирных домов, 
хотят запретить продавать ал-
коголь. Законопроект об огра-
ничении работы так называ-
емых наливаек Госдума приняла 
в первом чтении 24 сентября.

Документ направлен не против до-
бросовестного бизнеса, а против 
псевдокафе, где людей не кормят, 
а только поят, заявил зампредседа-
теля Комитета Госдумы по безопас-
ности и противодействию коррупции 
 Александр Хинштейн. Поправки 
были инициированы депутатами 
фракции «Единая Россия» в связи с 
многочисленными обращениями и 
жалобами граждан. Из-за соседства 
с «наливайками» песочницы и спорт-
площадки во дворах превращаются 
в отхожие места. А постоянный шум, 
крики, драки и антисанитария ста-
новятся неизменными спутниками 
жильцов таких домов.

Ситуация, когда людям в обход 
запрета продают по ночам алкоголь 
в рюмочных, замаскированных под 
кафе, — просто узаконенное зло, 
считает вице-спикер Госдумы Ольга 
 Епифанова. «Граждане, которые 
этим занимаются, ловко нашли ла-
зейку в законодательстве и бес-
препятственно ведут свою деятель-
ность», — посетовала она. Поэтому 

новыми поправками устанавлива-
ется, что статус кафе и право про-
давать алкоголь сохранят только те 
точки общепита, площадь зала об-
служивания в которых составляет не 
меньше 20 квадратных метров.

Некоторые участники рынка преду-
преждают, что принятие закона при-
ведёт к закрытию тысяч кафе и баров 
по всей стране, так как перепрофили-
рование или расширение площадей 
сделает их бизнес нерентабельным.

«Мне кажется, это просто унич-
тожение малого предприниматель-
ства, – полагает первый зампред-
седателя Комитета Госдумы по 
экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству Николай 
Арефьев. – Тысячи официантов и 
менеджеров пойдут по миру. А у нас и 
так миллионы безработных в стране».

Но как уточнил первый замруко-
водителя фракции «Единая Россия» 
 Андрей Исаев, запрет на продажу 
алкоголя в точках общественного пи-
тания, расположенных в жилых домах, 
будет распространяться не на всю 
страну. Законопроект предоставляет 
право принимать такое решение вла-
стям регионов. 

Ко второму чтению законопроект 
может быть доработан. На предсто-
ящей региональной неделе депу-
таты соберут предложения на местах, 
какие ещё полномочия необходимо 
дать территориям.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

лучше

хуже
всё так же 
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Какими, с точки зрения россиян, 
по сравнению с их детством стали условия 
в детских лагерях?

не знаю

28%

17%
13%

42%

50
процентов
предприятий общепита, 
по данным депутатов, 
находятся на первых этажах 
домов

ФОТО ИНТЕРПРЕСС



9

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 27 сентября — 3 октября 2019

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

С рок принудительных работ или лишения свободы за не-
законную добычу животных, находящихся под охраной 
Красной книги, увеличится до четырёх лет лишения сво-

боды. За охоту на редких животных с использованием служеб-
ного положения или в составе организованной группы предус-
мотрено до восьми лет лишения свободы.

Правительственные поправки в УК 
РФ, принятые в третьем чтении 24 
сентября,  усиливают ответствен-
ность за незаконную добычу, пе-
ревозку и продажу животных, ко-
торые занесены в Красную книгу 
или охраняются международными 
договорами. 97 процентов пре-
ступников, которые действовали в 
составе группы или использовали 
служебное положение, получают 
наказание, которое предусмотрено 
для браконьеров-одиночек.

После того как закон вступит в 
силу, за такие деяния накажут при-
нудительными работами или тю-
ремным заключением до четырёх 
лет (сейчас этот срок составляет 

три года. – Прим. ред.). Таким 
образом, охота и продажа редких 
животных будут квалифициро-
ваться как преступления средней 
тяжести.

Тех, кто продал или купил ох-
раняемое законом животное или 
в Интернете, могут отправить 
на принудительные работы или 
за решётку на срок до пяти лет 
(сейчас – на четыре).

За такие же деяния с исполь-
зованием служебного положения 
грозит тюремное заключение до 
шести лет. До восьми лет тюрьмы 
могут получить не только участники 
организованных групп, но и те, кто 
незаконно добывал, хранил и про-

давал краснокнижных животных и 
в составе группы лиц по предвари-
тельному сговору.

«Этим законопроектом мы уже-
сточаем уголовную ответствен-
ность для браконьеров. Незаконная 
добыча особо ценных красно-
книжных животных и рыб будет 
расцениваться как преступление 
средней тяжести и тяжкое, а мак-
симальные сроки наказания за него 
возрастут до восьми лет лишения 
свободы», – ранее отметил зна-
чение поправок в УК РФ председа-
тель Госдумы Вячеслав  Володин.

Эти изменения, подчеркнул 
спикер, позволят эффективнее 
расследовать преступления, когда 
ради наживы или развлечения 
уничтожают редчайших животных, 
находящихся на грани исчезно-
вения, например снежного барса 
или амурского тигра.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

За охоту на краснокнижных животных посадят на восемь лет

О том, как совместная за-
конодательная инициа-
тива сенаторов и депу-

татов, которую Госдума приняла 
в первом чтении 25 сентября, 
поможет полицейским и поис-
ковым отрядам, «Парламентской 
газете» рассказала один из ав-
торов документа, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и го-
сударственному строительству 
Людмила БОКОВА.

– Ежегодно пропадают десятки 
и даже сотни тысяч людей, ты-
сячи гибнут. Насколько удастся 
сократить эти печальные 
цифры благодаря этому за-
конопроекту?
– Для нас важно повысить опе-
ративность розыска про-
павших, то есть начать его 
как можно быстрее. По-
тому что если идти тра-
диционным путём, то 
для этого требуется не-
сколько дней — именно 
столько занимает при-
нятие судебного ре-
шения об установлении 
геолокации по данным 
сотовой связи. А в нашей 
инициативе содержится положение о 
том, что если заявление поступило, 
то сразу же начинается оперативно-
разыскная деятельность.

И запросить данные базовых 
станций, где был зафиксирован 
сигнал мобильного телефона, можно 
в течение буквально 15 минут. Это, 
безусловно, повысит оперативность 
и начало розыска, что, в свою оче-
редь, означает, что будут спасены 
жизни людей.

– В ходе подготовки и обсу-
ждения проекта встречались ли 
критические замечания?

– Были разные мнения. Но на все 
вопросы, которые звучали со стороны 
экспертного сообщества, мы постара-
лись найти ответы. Этот законопроект 
широко обсуждался на площадке Со-
вета Федерации с приглашением 
представителей ведомств. Что каса-
ется комитетов Госдумы, то при его 
рассмотрении депутаты проект под-
держали и рекомен-
довали принять в 
первом чтении. 
По итогам об-

суждения все сошлись во мнении о 
том, что эта мера поможет более опе-
ративно начать поиск пропавшего че-
ловека и более точно определить ко-
ординаты его местонахождения. Все 
замечания, которые вполне устранимы 
ко второму чтению, уже высказаны в 
официальном отзыве Правительства и 
Главного правового управления Адми-
нистрации Президента.

– А как поисковые отряды отне-
слись к вашей инициативе?

– Когда была встреча представи-
телей волонтёрских отрядов с прези-
дентом Владимиром Путиным, вы-

сказывалась масса интересных идей. 
И как раз наш законопроект — это 
одна из идей, предложенных волон-
тёрскими отрядами. Они, собственно 
говоря, и сподвигли нас на создание 
данной законодательной инициативы.

Подчеркну, что этот законо-
проект — прямое поручение пре-
зидента. Видимо, все заинтере-
сованные стороны считают, что 

предложенные меры действи-
тельно помогут найти как можно 
больше пропавших.

– 24 сентября глава 
Следственного коми-

тета  Александр Бастрыкин 
провёл совещание, посвя-
щённое теме розыска про-

павших детей. Он пред-
ложил, в частности, 
создать специальный 
раздел на сайте СК, це-
ликом посвящённый 
исчезнувшим мало-
летним гражданам. 

Как вы считаете, на-
сколько эта мера ока-
жется действенной?

– Пока говорить об 
эффективности такого 
решения преждевре-
менно. Надо посмотреть, 
как этот механизм будет 

работать, и уже затем начать подво-
дить некие результаты — насколько 
эта мера поможет или не поможет. 
К сожалению, детей всегда сложнее 
искать. Прежде всего потому, что не 
у всех из них есть мобильные теле-
фоны, что во многом осложняет воз-
можности поиска. Но, по счастью, для 
этого есть ещё и поисковые отряды, 
которые занимаются поиском про-
павших детей по определённой мето-
дике и очень помогают правоохрани-
тельным органам.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Г

Правоохранительные органы хотят наделить правом 
получать данные о местоположении мобильных 
телефонов исчезнувших граждан без решения суда

Людмила Бокова: 
«Для нас важно повысить оперативность 
розыска пропавших, то есть начать его 
как можно быстрее». 

В Госдуме предложили 
Минфину радикально 
поменять принципы рас-

пределения финансов, а Мин-
экономразвития – перестать 
приукрашивать статистику.

Прошлогодние темпы экономи-
ческого роста в 2,3 процента, 
представленные в отчёте Прави-
тельства по исполнению феде-
рального бюджета в 2018 году, 
заставляют усомниться в кор-
ректности, так как по расчётам 
ФНС и законодателей они значи-
тельно меньше. 
А так как этот за-
вышенный пока-
затель напрямую 
влияет на прогноз 
экономического 
роста на следу-
ющую бюджетную 
трёхлетку, то, 
по мнению председателя Коми-
тета Госдумы по бюджету и на-
логам Андрея Макарова, це-
лесообразно передать Росстат 
из ведения Минэкономразвития 
кабмину, чтобы не возникало со-
блазна подогнать статистику под 
нужные показатели.

Главный результат бюджета 
2018 года – устойчивый рост рос-
сийской экономики. Но если дета-
лизировать, возникают вопросы. 
И прежде всего к Росстату, чьи 
данные по экономическому росту 
в России за 2018 год кажутся 
сомнительными. Причина – оче-
видные нестыковки в данных после 
того, как их сопоставили с дан-
ными ПФР, налоговой службы и 
прочих ведомств. «Разница превы-
шает один триллион рублей, и по-
лучаются другие цифры экономи-
ческого роста, — заметил  Андрей 
 Макаров 26 сентября в ходе от-
чёта Правительства в Госдуме по 
исполнению прошлогоднего феде-
рального бюджета. – В конце 2018 
года мы узнали вдруг, что рост эко-
номики серьёзно повысился и со-
ставил 2,3 процента. Мы хотим 
разобраться в том, как возникла 
эта цифра. Очень бы не хотелось, 

чтобы экономический рост зависел 
только от того, кому подчиняются 
органы статистики».

Глава бюджетного комитета на-
помнил, что Минэкономразвития, 
в чьём ведении находится стати-
стическое ведомство, до сих пор 
не выполнило требование депу-
татов предоставить пофакторный 
анализ зафиксированного эконо-
мического роста. Единственный 
вывод, который следует из этого, – 
идёт подгонка данных Росстата 
под нужный результат. В част-
ности, подгоняются данные фонда 

оплаты труда и за-
работной платы. В 
итоге получилась 
с у щ е с т в е н н а я 
разница между 
данными Минэко-
номразвития и 
данными фактиче-
ского исполнения, 

а в течение 2018 года такие пока-
затели в прогнозе Минэкономраз-
вития менялись пять раз, отметил 
глава комитета.

«Поэтому, возможно, надо по-
высить его статус и вернуть в не-
посредственное подчинение 
Правительству, чтобы никакое ве-
домство не могло использовать 
эти данные для достижения своих 
целей, — предложил Макаров. 

Материалы, представленные 
 Макаровым, должны быть розданы 
всем, сказал спикер Госдумы 
 Вячеслав Володин, добавив, что 
предположения главы бюджетного 
комитета относительно коррект-
ности цифр Минэкономразвития 
ничуть не приукрашены, а, на-
против, «дают объективную кар-
тину». 

Глава палаты отметил также, 
что  деньги из бюджета в регионы 
должны направляться с 1 января 
2020 года, а не в июле или августе, 
как это происходит сейчас. Первый 
вице-премьер, министр финансов 
Антон  Силуанов пообещал под-
готовить все необходимые для 
этого законодательные поправки.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

1,6 
триллиона
рублей – на столько 
увеличили доходы 
регионов в 2018 году

 С 2015 ПО 2017 ГОД В РОССИИ выявили 
3,5 тысячи преступлений, которые связаны 
с незаконной добычей редких животных
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  ?П

Ç 
à ÷åòâåðòü âåêà ñòðàíà óòðàòèëà ïî÷òè ïîëîâèíó 
çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ. Ïðè÷¸ì âîñåìü ïðî-
öåíòîâ ïîòåðü ïðèøëîñü íå íà 90-å ãîäû, à íà ïî-
ñëåäíåå äåñÿòèëåòèå. Åñëè Ðîññèÿ íå õî÷åò ïîâòî-
ðåíèÿ ïóòè Êèòàÿ, áåçîòâåòñòâåííî ëèøèâøåãî 

ñâîè ïî÷âû ïëîäîðîäèÿ è òåïåðü çàêóïàþùåãî ïðîäóêòû ïî 
âñåìó ìèðó, íóæíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïî âîññòà-
íîâëåíèþ çåìåëü. Ïîääåðæàòü ýòó èíèöèàòèâó ïîïðîñèë 
äåïóòàòîâ â ðàìêàõ «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» â Ãîñäóìå 
25 ñåíòÿáðÿ ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ Äìèòðèé 
Ïàòðóøåâ.

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ ХЛЕБ
Â ïîñëåäíèå ãîäû îòðàñëü çà-
íèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè 
â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå, ñîîá-
ùèë ãëàâà Ìèíñåëüõîçà. Îæè-
äàåòñÿ, ÷òî ïî èòîãàì 2019 ãîäà 
ìíîãèå ïîêàçàòåëè Äîêòðèíû 
ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíî-
ñòè áóäóò ïðåâûøåíû, à ïî íåêî-
òîðûì Ðîññèÿ äîñòèãëà ðåçóëüòà-
òîâ, íå âèäàííûõ óæå 15 ëåò.

«Ïðîèçâîäñòâî çåðíà â òå-
êóùåì ãîäó îæèäàåòñÿ íà óðîâ-
íå 118 ìèëëèîíîâ òîíí, òî 
åñòü ïî÷òè íà ïÿòü ìèëëèîíîâ 
òîíí áîëüøå, ÷åì â 2018 ãîäó. 
Ïðîãíîçèðóåòñÿ ñóùåñòâåí-
íûé ðîñò óðîæàÿ ïøåíèöû, äî 
78 ìèëëèîíîâ òîíí», – ñêàçàë 
Äìèòðèé Ïàòðóøåâ.

Ñòðàíà íå òîëüêî îáåñïå-
÷èâàåò ïðîäóêòàìè ñåáÿ, íî 
è íàðàùèâàåò ýêñïîðò. Óñïå-
õîì ìîæíî ñ÷èòàòü âûõîä íà 
êèòàéñêèé ðûíîê ìîëîêà è 
ìÿñà ïòèöû. Íî 77 ïðîöåí-
òîâ íàøèõ ïîñòàâîê çà ðóáåæ 
ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ ñû-
ðüåâûìè. Îäíî èç èñêëþ÷å-
íèé – ïðîäóêöèÿ êîíäèòåðîâ, 

êîòîðóþ ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïðèîáðåòàþò ãîñóäàðñò-
âà àðàáñêîãî ìèðà è Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè.

Òåì óäèâèòåëüíåå íà 
ôîíå ðîñòà ïðîèçâîäñò-
âà âûãëÿäèò ïîäîðîæà-
íèå ïðîäóêòîâ íà ðîñ-

ñèéñêèõ ïðèëàâêàõ – íà øåñòü 
ïðîöåíòîâ ñ èþëÿ ïðîøëîãî 
ãîäà.

«Ñ 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà 
âûðîñëè öåíû íà ÿáëîêè, ëóê, 
ìîðêîâü, ìîðîæåíóþ ðûáó, 
ðèñ, ïøåíè÷íóþ ìóêó, ðæàíîé 
õëåá, – ïåðå÷èñëèë àóäèòîð 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû ÐÔ Àëåêñåé 
Êàóëüáàðñ, êîììåíòèðóÿ äî-
êëàä ìèíèñòðà. – Ó÷èòûâàÿ 
ïîçèòèâíûå èòîãè óáîðî÷íîé 
êàìïàíèè, òàêàÿ ñèòóàöèÿ íà 
ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå âûçû-
âàåò íåêîòîðîå áåñïîêîéñòâî».

Íåäîóìåíèå ðåâèçîðîâ âûç-
âàëà è íåâîñòðåáîâàííîñòü ñóá-
ñèäèé íà ïîääåðæêó àãðàð-
íîãî ñåêòîðà. Ïî íåêîòîðûì 
íàïðàâëåíèÿì èç-çà ïîçäíåãî 
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ ñðåäè 
ïîòåíöèàëüíûõ ïîëó÷àòåëåé â 
êàçíå îñòàëîñü ïî÷òè 70 ïðî-
öåíòîâ ñðåäñòâ.

Íà ïàðàäîêñ, ñâÿçàííûé ñ 
ãîñïîääåðæêîé, óêàçàë è ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êîíò-
ðîëþ è Ðåãëàìåíòó Äìèòðèé 
Ñâàòêîâñêèé. Ïî åãî ñëîâàì, 
ïî÷òè 80 ïðîöåíòîâ ó÷àñòíè-
êîâ îòðàñëè î äîòàöèÿõ çíàþò 
è ñòîëüêî æå íè ðàçó íå âîñ-
ïîëüçîâàëèñü ÿâíî íåîáõîäè-

ìîé ïîìîùüþ. Îíà ìî-
ãëà áû ïðèãîäèòüñÿ, 
íàïðèìåð, äëÿ îáíîâëå-
íèÿ ïàðêà òåõíèêè, áî-
ëåå 70 ïðîöåíòîâ êîòî-
ðîé ïðîèçâåäåíî ñâûøå 
10 ëåò íàçàä, ÷òî íå ïî-
çâîëÿåò âíåäðÿòü íà íà-
øèõ ïîëÿõ «óìíîå ñåëü-
ñêîå õîçÿéñòâî» äëÿ 
äàëüíåéøåãî ïîâûøå-
íèÿ óðîæàéíîñòè.

УДЕРЖАТЬ НА СЕЛЕ ТРЕТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Âîçðîæäåíèå ïëîäîðîäèÿ çå-
ìåëü, èõ ìåëèîðàöèÿ è âîçâðàò 
â ñåëüõîçîáîðîò – âàæíåéøèå 
çàäà÷è áëèæàéøèõ ëåò. 

Ïðàâäà, ôåðìåðû îïàñàþò-
ñÿ, ÷òî âîññòàíîâëåíèå ïî÷âû 
ïîéä¸ò çà èõ ñ÷¸ò è îáîéä¸ò-
ñÿ âòðèäîðîãà. À çà íåèñïîë-
íåíèå ýòèõ îáÿçàòåëüñòâ ïðåä-
óñìîòðåíû îãðîìíûå øòðàôû, 
îçâó÷èë èõ òðåâîãè çàì-
ïðåä Êîìèòåòà ïàëàòû ïî àã-
ðàðíûì âîïðîñàì Àëåêñåé 
 Ëàâðèíåíêî è ñïðîñèë, ãîòî-
âî ëè Ïðàâèòåëüñòâî ñóáñèäè-
ðîâàòü ðàáîòû.

«Ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî 
ýòè äåíüãè áóäóò âûäåëÿòü-
ñÿ, – óñïîêîèë Äìèòðèé Ïàò-
ðóøåâ. – Íà ìåëèîðàöèþ, 
íà èçâåñòêîâàíèå íà ñëåäóþ-
ùèé ãîä äåíüãè ïðåäóñìîòðå-
íû. Ïîðÿäêà 90 ïðîöåíòîâ ñ 
ó÷¸òîì ñóáñèäèé èç ôåäåðàëü-
íîãî è ðåãèîíàëüíîãî áþäæå-
òîâ ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü. Íî 
áåç ýòîãî ìû íå ìîæåì äàëü-
øå äâèãàòüñÿ. Ìû âñå äîëæíû 
ïîíèìàòü, ÷òî, äîïóñòèì, íà-

øè ñîñåäè êèòàéöû áåç ïðîâå-
äåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ðàáî-
òû ïî óëó÷øåíèþ ïëîäîðîäèÿ 
ïî÷â, ïî ñóòè äåëà, óáèëè âñþ 
ñâîþ çåìëþ, è òåïåðü îíè âû-
íóæäåíû çàíèìàòüñÿ ëèáî ïî-
êóïêîé ïðîäóêòîâ, ëèáî ïûòà-
þòñÿ ê íàì ëåçòü. Âû îá ýòîì 
òîæå ïðåêðàñíî çíàåòå».

Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà âìå-
ñòå ñ Ìèíñåëüõîçîì óæå îáðà-
òèëàñü ê ïðåçèäåíòó ñ ïðîñü-
áîé ïîääåðæàòü ðàçðàáîòêó 
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû 
ïî âîññòàíîâëåíèþ ïëîäîðî-
äèÿ çåìåëü è íàøëà ó íåãî ïî-
íèìàíèå.

Åù¸ îäèí êîìïëåêñíûé ãîñ-
ïðîåêò – ïî ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ 
òåððèòîðèé – ñòàðòóåò óæå â 
ñëåäóþùåì ãîäó. Åãî öåëü – 
ñîçäàòü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ 
æèçíè è òðóäà äëÿ 37 ìèëëèî-
íîâ ðîññèÿí, ïðîæèâàþùèõ â 
äåðåâíÿõ. Ïëàíèðóåòñÿ àäðåñ-
íàÿ ðàáîòà â êàæäîì ðåãèîíå ñ 
ó÷¸òîì ìåñòíîé ñïåöèôèêè è 
îïûòà.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

От плодородия земель 
зависят ены 
на прод кты
Госдума и Минсельхоз настаивают
на принятии программы
по возвращению территорий
в аграрный оборот

Дмитрий Патрушев:
«Успехом можно считать 

выход на китайский рынок 
молока и мяса птицы. 

Но 77 процентов наших 
поставок за рубеж  

 по-прежнему остаются 
сырьевыми».

Земли сельхозназначения в РФ, млн га

Источник: Минсельхоз России

2016

2010

2000

1990 638

440

400

383

Местным властям хотят помочь 
обеспечить детей-сирот жильём

Председатель Госдумы Вячеслав 
Володин на пленарном засе-
дании 26 сентября предложил 

создать рабочую группу для поиска 
решения проблем с обеспечением 
жильём детей-сирот.

 «Ó íàñ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ðåãè-
îíàõ åñòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñó-
äåáíûõ ðåøåíèé, ñòîèìîñòü êîòî-
ðûõ äåñÿòêè ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ïî 
îáåñïå÷åíèþ æèëü¸ì äåòåé-ñèðîò, – 
ñêàçàë ñïèêåð. – Â ýòîé ñâÿçè áûëî 
áû ïðàâèëüíî âûðàáîòàòü ïðåäëîæå-
íèÿ, à íå îòêëàäûâàòü ðåøåíèå èç 
ãîäà â ãîä. Ó ðåãèîíîâ ñðåäñòâ íà ýòî 

íåò, îíè íå ðåøàò ýòó ïðîáëåìó ñà-
ìîñòîÿòåëüíî».

Ñïèêåð ïîä÷åðêíóë, ÷òî äàííàÿ ïðî-
áëåìà êàñàåòñÿ äåñÿòêîâ òûñÿ÷ äåòåé-
ñèðîò. «Äàâàéòå ïî òàêèì ñëîæíûì 
âîïðîñàì äîãîâîðèìñÿ ñ Ìèíôèíîì, 
ñîçäàäèì ðàáî÷èå ãðóïïû è ïîñòàðàåì-
ñÿ äî ðàññìîòðåíèÿ áþäæåòà íà ñëåäó-
þùèé ãîä âûéòè ñ ïðåäëîæåíèÿìè», – 
ñêàçàë  Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Èíèöèàòèâó ïîääåðæàë ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Ïðàâèòåëü-
ñòâà – ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àíòîí 
 Ñèëóàíîâ.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Регионам могут разрешить 
строить вышки связи

Местным властям  позволят со-
действовать организациям связи 
в строительстве сооружений и 

получении помещений под офисы. Зако-
нопроект, направленный на преодоление 
цифрового неравенства между террито-
риями, приняли на пленарном заседании 
Госдумы в первом чтении 25 сентября.

Сейчас всё, что касается связи, является фе-
деральными полномочиями, но проблема циф-
рового неравенства в стране так и не решена, 
отметил один из авторов  документа, депутат 
от «Единой России» Игорь Шубин. В то же 
время, по его словам, попытки региональных 

властей влиять на ситуацию приводят к тому, 
что контролирующие органы расценивают 
такие расходы как нецелевое использование 
средств.

 Законопроект разрешает органам гос-
власти регионов и органам местного само-
управления муниципальных образований 
участвовать в проектах, направленных на раз-
витие связи на своих территориях. В том числе 
они смогут помогать организациям, оказыва-
ющим универсальные услуги в этой сфере, 
в получении разрешения или строительстве 
вышек и ретрансляторов связи.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
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Òåìà øêîëüíîãî ïèòàíèÿ çàêîíîäà-
òåëÿìè ðàçðàáàòûâàåòñÿ äàâíî – îä-
íèì èç ëîêîìîòèâîâ ïðîäâèæåíèÿ 
âîïðîñà ñòàëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî, 
âäîõíîâèâøàÿ ïàðëàìåíòàðèåâ íà-
÷àòü ïðåäìåòíóþ ðàáîòó ïî âî-
ïðîñàì ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðî-
äóêòîâ, êîòîðûìè êîðìÿò äåòåé â 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Â 2017–2018 ãîäàõ Ìèíïðîñâå-
ùåíèÿ ïðîâåëî ìîíèòîðèíã îðãà-
íèçàöèè ïèòàíèÿ â øêîëàõ. Ñîãëàñ-
íî èíôîðìàöèè âåäîìñòâà, âñåãî 
25,7 ïðîöåíòà ó÷àùèõñÿ îáåñïå÷å-
íû åæåäíåâíûì äâóõðàçîâûì ïè-
òàíèåì, 63,8 ïðîöåíòà – îäíîðàçî-
âûì ïèòàíèåì. Ïðè÷èíû 
òàêîãî  íèçêîãî îõâàòà ãî-
ðÿ÷èì ïèòàíèåì, ïî ìíå-
íèþ ìèíèñòåðñòâà, – îòñóò-
ñòâèå â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ 
êîìïëåêñíûõ ïðîãðàìì îð-
ãàíèçàöèè øêîëüíîãî ïè-
òàíèÿ, ïëîõàÿ ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà 
ïèùåáëîêîâ øêîë, íåäîñòà-
òî÷íîå êîëè÷åñòâî ïëîùà-
äåé äëÿ åäû. Êðîìå òîãî, 
÷èíîâíèêè ñâÿçûâàþò âû-
òåñíåíèå ãîðÿ÷åãî ïèòà-
íèÿ áóôåòíîé ïðîäóêöèåé 
è ïëîõîå êà÷åñòâî ïðîäóê-
òîâ ñ íåäîáðîñîâåñòíûìè 
ïîñòàâùèêàìè.

ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРОПИСАЛИ 
ЗДОРОВЫЙ РАЦИОН
Â ìàðòå ýòîãî ãîäà âî âðåìÿ ðàçãî-
âîðà ñåíàòîðîâ ñ ìèíèñòðîì ïðî-
ñâåùåíèÿ Îëüãîé Âàñèëüåâîé 
â ôîðìàòå «îòêðûòîãî äèàëîãà», 
Ìàòâèåíêî ïðÿìî óêàçàëà ãëàâå âå-
äîìñòâà: ÑÌÈ ðåãóëÿðíî ðàññêà-
çûâàþò î ñëó÷àÿõ îòðàâëåíèÿ ïëî-
õîé ïèùåé è, ÷òî íåïðèåìëåìî, 
â ÷èñëî ïîñòðàäàâøèõ ïîïàäàþò 
øêîëüíèêè. «Ìû íåîäíîêðàòíî îá-
ðàùàëè âíèìàíèå íà òî, ÷òî íåîá-
õîäèìî çàêîíîäàòåëüíî îáåñïå÷èòü 
êà÷åñòâåííîå ïèòàíèå äåòåé. Ñîîò-
âåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò â Ñîâå-
òå Ôåäåðàöèè ïîäãîòîâëåí», – ñî-
îáùèëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

×óòü ïîçæå ê ðàçðàáîòêå çàêîíî-
äàòåëüíûõ ðåøåíèé ïîäêëþ÷èëèñü 
äåïóòàòû Ãîñäóìû – èìåííî íà å¸ 

ïëîùàäêå áûëà ñîçäàíà ñîâìåñòíàÿ 
ñ ïàëàòîé ðåãèîíîâ ðàáî÷àÿ ãðóï-
ïà ïîä ðóêîâîäñòâîì âèöå-ñïèêå-
ðà Èðèíû ßðîâîé. Ïðè ýòîì àâ-
òîðàì çàêîíîïðîåêòà ïðèõîäèëîñü 
òîðìîøèòü ÷èíîâíèêîâ, ïðèòîð-
ìàæèâàþùèõ ïðîöåññ. Â ñåðåäèíå 
ìàÿ Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðèçâàë 
Ïðàâèòåëüñòâî óñêîðèòü ðàññìî-
òðåíèå çàêîíîïðîåêòà î ñáàëàíñè-
ðîâàííîì ïèòàíèè â øêîëàõ è äàæå 
ïîïðîñèë êîëëåã-äåïóòàòîâ, êóðè-
ðóþùèõ âîïðîñ, ÷òîáû îíè «äîëî-
æèëè èíôîðìàöèþ, ïî ÷üåé âèíå 
çàäåðæèâàåòñÿ âíåñåíèå ðåøåíèé, 
êîòîðûõ æäóò íàøè ãðàæäàíå». Íà 
òîò ìîìåíò ïðîø¸ë ìåñÿö ïîñëå 
áóðíîé äèñêóññèè î íàðóøåíèÿõ â 
ñèñòåìå ïèòàíèÿ â øêîëàõ, êîòîðàÿ 

ðàçâåðíóëàñü â õîäå îò÷¸òà Ïðàâè-
òåëüñòâà â Ãîñäóìå.

Âíåñåíèå çàêîíîïðîåêòà ïðåä-
ñåäàòåëÿìè ïàëàò ïàðëàìåíòà ïîä-
÷¸ðêèâàåò çíà÷èìîñòü ýòîãî âîïðî-
ñà è ïðèîðèòåò ðàáîòû ïàðëàìåíòà 
â ñîîòíåñåíèè ñ çàäà÷àìè, ïîñòàâ-
ëåííûìè ïðåçèäåíòîì â Äåñÿòè-
ëåòèè äåòñòâà, ïîä÷åðêíóëà Èðèíà 
ßðîâàÿ. Ïî å¸ ñëîâàì, ïðîåêò óñòà-
íàâëèâàåò âàæíåéøèå êðèòåðèè 
êà÷åñòâà øêîëüíîãî ïèòàíèÿ, à òàê-
æå ñòàíäàðò åæåäíåâíîãî ñáàëàí-
ñèðîâàííîãî ðàöèîíà, îñíîâàííûé 
íà ïðèíöèïàõ çäîðîâîãî ïèòàíèÿ. 
«Òàêîé ðàöèîí äîëæåí êà÷åñòâåí-
íî è êîëè÷åñòâåííî ñîîòíîñèòü-
ñÿ ñ ïîòðåáíîñòÿìè äåòñêîãî îðãà-
íèçìà, ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ 
çäîðîâüÿ è ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâà-
íèé», – ïîÿñíèëà âèöå-ñïèêåð.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
ЕДЫ БУДУТ УСИЛЕНЫ
Êàê ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäî-
âîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ Àëåêñåé Ìàéîðîâ, 
çàêîíîïðîåêò íàïðàâëåí íà ïîâû-
øåíèå êà÷åñòâà íå òîëüêî äåòñêîãî 
ïèòàíèÿ, íî è ïèùåâîé ïðîäóêöèè 
â ÐÔ â öåëîì. «Äàííûì çàêîíîì 
ðàñøèðÿåòñÿ ïîíÿòèéíûé àïïà-
ðàò – ââîäèòñÿ òåðìèí «çäîðîâîå 
ïèòàíèå», êîíêðåòèçèðóþòñÿ îñî-
áåííîñòè êà÷åñòâåííîãî, à ãëàâ-
íîå – áåçîïàñíîãî ïèòàíèÿ ó÷àùèõ-
ñÿ ìëàäøèõ êëàññîâ. Ïîÿâëåíèå â 
çàêîíîäàòåëüñòâå íîâûõ êðèòåðèåâ, 
áåçóñëîâíî, ïîâëèÿåò íà òî, ÷òî êà-

÷åñòâî ïèùåâîé ïðîäóêöèè 
â íàøåé ñòðàíå óëó÷øèò-
ñÿ. Ýòî êàñàåòñÿ ïèòàíèÿ 
êàê îòå÷åñòâåííîãî, òàê è 
èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñò-
âà», – ïîÿñíèë ñåíàòîð.

Íàïîìíèì, ÷òî â ìàðòå 
ýòîãî ãîäà Ñîâåò Ôåäåðàöèè 
ðåêîìåíäîâàë Ìèíïðîñâå-
ùåíèÿ è ÔÀÑ ñîãëàñîâàòü 
äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâà-
íèÿ ê êà÷åñòâó ïèòàíèÿ – â 
÷àñòíîñòè, ðå÷ü øëà î òîì, 
÷òîáû ôèðìà – ïîñòàâùèê 
äåòñêîãî ïèòàíèÿ ïðåäî-
ñòàâëÿëà íà êîíêóðñ äîêàçà-
òåëüñòâà òîãî, ÷òî îíà îáëà-
äàåò äîñòàòî÷íûì îïûòîì 
è êâàëèôèêàöèåé ñâîèõ ñî-

òðóäíèêîâ â ïðèãîòîâëåíèè è äî-
ñòàâêå åäû. Çàìåòèì, ÷òî èçíà÷àëüíî 
ÔÀÑ íå ïîääåðæèâàëà äàííóþ èäåþ, 
íî ïîñëå ñîãëàñèëàñü ñ ïðåäëîæåíè-
ÿìè ñåíàòîðîâ.

Ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ïàðëàìåí-
òàðèåâ è ôåäåðàëüíûõ ÷èíîâíèêîâ 
ìîæíî ñ÷èòàòü è òî, ÷òî â ìàå 2019 
ãîäà Ìèíïðîñâåùåíèÿ áûë îðãà-
íèçîâàí êîíêóðñ ñ ïðèçîâûì êîí-
òðàêòîì â ñåìü ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Åãî ó÷àñòíèêè äîëæíû ñôîðìèðî-
âàòü åäèíóþ êîíöåïöèþ ñèñòåìû 
ïî îðãàíèçàöèè ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ 
â øêîëàõ. Öåëü – âûÿâèòü ëó÷øèå 
ðåãèîíàëüíûå ïðàêòèêè è íà èõ îñ-
íîâå ñîçäàòü ôåäåðàëüíûé ñòàí-
äàðò. Èòîãè êîíêóðñà áóäóò ïîäâå-
äåíû â íîÿáðå ýòîãî ãîäà.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Обеды для первоклашек 
должны стать обязательными

63,8 ПРОЦЕНТА  школьников 
в России, по данным Минпросвещения, 

обеспечиваются одноразовым питанием 
в образовательных учреждениях

ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ШКОЛЬНИКИ 
НЕ ЕДЯТ В СТОЛОВОЙ?

Источник: по данным опроса ОНФ среди родителей

Отказываются есть
в школьной
столовой Питание в школе дорогое

Другое

Медицинские показания

Не успевают
есть в столовой

Маленькие порции44
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Сенаторы 
расскажут о борьбе 
с семейно-бытовым 
насилием

Наши законодатели  примут участие в ра-
боте 141-й Ассамблеи Межпарламент-
ского союза в Белграде, где в рамках 

специальной сессии, посвящённой 40-летию 
Конвенции о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин, расскажут о дея-
тельности по борьбе с семейно-бытовым на-
силием в нашей стране. Об этом вице-спикер 
Совета Федерации Галина Карелова сообщила 
на заседании Совета Евразийского женского 
форума 26 сентября.

Как проинформировала сенатор и председатель Со-
вета Евразийского женского форума, Совет разви-
вает взаимодействие с коллегами на межпарламент-
ских площадках. В середине октября в Белграде в  
рамках Форума женщин-парламентариев на 141-й 
Ассамблее Межпарламентского союза пройдёт спе-
циальная сессия, посвящённая 40-летию принятия 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин. 

 «Российская делегация на этой сессии пред-
ставит информацию о том, что делается в нашей 
стране по борьбе с семейно-бытовым насилием, ко-
торая ведётся соответствующей рабочей группой в 
Совете Федерации», — сказала Галина Карелова.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА   

Предпринимателям будет 
проще нанять на работу 
заключённых

Тюрьмы и колонии Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН) смогут 
предоставлять производственные 

здания в аренду или безвозмездное пользо-
вание заинтересованным бизнесменам на-
прямую.  Такой законопроект глава Комитета 
Совета Федерации по экономической политике 
Андрей Кутепов внёс в Госдуму 26 сентября. 

По мнению сенатора, эти меры помогут привлечь 
предпринимателей к работе в производственных 
зданиях уголовно-исполнительной системы и увели-
чить количество рабочих мест для осуждённых, ко-
торые станут трудиться в этих компаниях.

Сегодня договор 
аренды или поль-
зования, когда речь 
идёт о государст-
венном или муници-
пальном имуществе, 
может быть заключён 
только по результатам 
проведения кон-
курсов или аукционов 
на право заключения этих договоров. Учреждениям 
ФСИН также приходится проводить конкурсы с очень 
серьёзными требованиями, и аукционы срываются, 
пояснил Андрей Кутепов. 

Чтобы исправить ситуацию, сенатор разра-
ботал законопроект, по которому право заключить 
договор аренды или безвозмездного пользования 
государственным и муниципальным имуществом 
может предоставляться в течение шести месяцев в 
случае признания торгов несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок. При этом условия и цена 
должны быть не ниже начальных, установленных на 
торгах.

«Мы хотим дать учреждениям ФСИН возмож-
ность воспользоваться облегчёнными механизмами, 
чтобы они вовлекли свои мощности в экономиче-
ский оборот и привлекли предпринимателей. Они 
смогут распоряжаться имуществом именно по дого-
вору аренды. От предпринимателей тоже поступает 
такой запрос — сегодня им сложно получить поме-
щения у ФСИН», — рассказал сенатор «Парламент-
ской газете».

Предполагается, что в случае принятия законо-
проекта количество трудоустроенных осуждённых 
увеличится минимум на 1,8 тысячи человек в год и 
максимум на 12,7 тысячи человек в год.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА   

40 
процентов
производственных 
зданий ФСИН для 
трудовой адаптации 
практически 
не эксплуатируются
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Законы, вступающие в силу в октябре

«Íèêòî íå õî÷åò, ÷òîáû íàä 
èõ êâàðòèðîé èëè â ïîäúåçäå 
ðÿäîì ñ èõ êâàðòèðîé íàõî-
äèëñÿ õîñòåë. Ëþäè æàëó-
þòñÿ íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ïîñòîðîííèõ, øóì, êóðåíèå, 
ðàñïèòèå àëêîãîëÿ», – ñêàçàë 
ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ  
Âîëîäèí. 

Ïåðâàÿ ðåäàêöèÿ çàêîíà 
î çàïðåòå õîñòåëîâ â æèëûõ 
ïîìåùåíèÿõ áûëà ïðèíÿòà 
Ãîñäóìîé 6 ìàðòà, îíà ïðåä-
ïîëàãàëà, ÷òî äîêóìåíò âñòó-
ïèò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ïî-
ñëå îïóáëèêîâàíèÿ. Îäíàêî 
òàêèå ñðîêè âûçâàëè âîïðî-
ñû ó ñåíàòîðîâ. Ïî ñëîâàì 
ñïèêåðà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíû  Ìàòâèåíêî, 
ïàðëàìåíòàðèè ïîääåðæèâà-
þò êîíöåïöèþ äîêóìåíòà, íî 
âûñòóïàþò ïðîòèâ åãî íåçà-
ìåäëèòåëüíîãî âñòóïëåíèÿ â 
äåéñòâèå. Â ÷àñòíîñòè, ñåíàòî-
ðû óêàçàëè, ÷òî õîñòåëüåðû íå 
óñïåþò ïðîéòè ïðîöåäóðó ïå-
ðåâîäà ïîìåùåíèÿ èç æèëîãî 

â íåæèëîå ëèáî 
ïåðåïðîôèëèðî-
âàòü ñâîé áèçíåñ, 
à ãðàæäàíå, êîòî-
ðûå óæå çàáðî-
íèðîâàëè ìåñòà 
â õîñòåëàõ â êó-
ðîðòíûé ñåçîí, 
íå ñìîãóò îòäîõ-
íóòü. «Õîñòåëû 
èç æèëûõ ïîìå-
ùåíèé äåéñò-
âèòåëüíî íóæíî 
óáèðàòü. Îäíàêî, 
åñëè ïðèíÿòü çà-
êîí â íûíåøíåì 
âèäå, ìû âèäèì ðèñêè â òîì, 
÷òî ìû ïîòåðÿåì äîñòàòî÷íî 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ 
ìåñò», – ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Âàëåðèé  Ðÿçàíñêèé. 

Â ðåçóëüòàòå Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè çàêîí îòêëîíèë, ïðåä-
ëîæèâ ñîçäàòü ñîãëàñèòåëü-
íóþ êîìèññèþ, è îáîçíà÷èë 
äàòîé âñòóïëåíèÿ äîêóìåí-

òà â ñèëó 1 ÿíâàðÿ 2020 ãî-
äà. Êîìïðîìèññíûì âàðèàí-
òîì ñòàëî 1 îêòÿáðÿ. «Òàêîå 
ðåøåíèå áûëî ìàêñèìàëüíî 
ïðîðàáîòàííûì. Ãëàâíîå, ÷òî 
áûëè çàùèùåíû ïðàâà è ó÷-
òåíû èíòåðåñû êàê æèòåëåé 
äîìîâ, òàê è òåõ, êòî íà ëåò-
íåå âðåìÿ çàïëàíèðîâàë âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè õî-
ñòåëîâ», – ñ÷èòàåò Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.
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Ставка НДС на 
фрукты и ягоды сни-
жается с 20 до 10 
процентов. В то же 
время с поставщиков 
пальмового масла 
снимается налоговая 

льгота, которая действует в России 15 
лет, – впредь им при-
дётся платить НДС в 20 
процентов.

Документ был внесён 
в Госдуму спикером па-
латы Вячеславом  
Володиным,  руко-
водителями всех че-
тырёх думских фракций 
и председателем Комитета палаты по 
аграрным вопросам Владимиром 
Кашиным. 

Поручение проработать вопрос о 
снижении налоговой нагрузки для про-
изводителей плодово-ягодной про-
дукции дал президент Владимир 
Путин по итогам его встречи с пред-
ставителями садоводческих хозяйств. 
«Закон позволит отечественным про-
изводителям увеличить объёмы обо-
ротных средств и направить их на 
закладку новых садов, – отметил 

Вячеслав  Володин. – Снижение НДС 
позволит выравнять условия налого-
обложения организаций, осуществ-
ляющих производство и реализацию 
плодово-ягодной продукции, и товаро-
производителей, реализующих другие 
виды товаров, для которых в насто-
ящее время уже действует десятипро-
центная ставка НДС».

Что касается от-
мены налоговой 
льготы для постав-
щиков пальмового 
масла, то, по словам 
Володина, это по-
может поддержать 
отечественных про-
изводителей и, 

главное, здоровье людей. «По нашему 
мнению, средства, которые в резуль-
тате этого мы сможем получить допол-
нительно в бюджет, можно было бы на-
править на поддержку производства 
молока, с тем чтобы, с одной стороны, 
создать условия нашим отечественным 
производителям молочных продуктов, 
а с другой – чтобы цена этих про-
дуктов, в основе которых будет качест-
венное, натуральное молоко, была до-
ступна для наших граждан», – сказал 
спикер.
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На 4,3 процента повышается 
оплата труда работников бюджет-
ного сектора экономики в учре-
ждениях федерального подчи-
нения. Индексация, как ранее 
обещал министр труда и соцза-
щиты Максим Топилин, 

коснётся работников казённых, бюджетных и авто-
номных федеральных учреждений, в том числе ня-
нечек в детских садах, специалистов по кадрам, 
юристов и бухгалтеров. Повышение коснётся также 

гидрометеорологов и синоптиков, а ещё представи-
телей медико-социальной экспертизы. В эту кате-
горию попадают и спасательные центры МЧС. По 
общим подсчётам, изменения затронут более двух 
миллионов человек. На столько же – 4,3 процента – 
увеличиваются оклады по должностям и званиям 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, федеральной противопожарной 
службы, таможенных органов. Кроме того, будут пе-
ресмотрены пенсии граждан, уволенных со службы.

На эту же величину 
повышаются оклады 
работников феде-
ральных государст-
венных органов, заме-
щающих должности, 
не являющиеся долж-
ностями федеральной 
государственной гра-
жданской службы. 
На прибавку могут, 
в частности, рассчи-
тывать ведущие экс-
перты, главные инже-
неры, стенографистки, 
архивариусы, экспе-
диторы, секретари-ма-
шинистки, кассиры, ку-
рьеры, заведующие 
хозяйством.

Бюджетникам и военным 
повысят зарплаты

5 
миллиардов
рублей – столько получит 
бюджет от отмены 
налоговой льготы

У пальмового масла 
отобрали льготы

Хостелы в квартирах 
со вторника вне закона

По данным Росстата, 2018 г.

Какие средства размещения туристов есть в России

Отели

Меблированные
комнаты

Другие организации
гостиничного типа

Мотели
Пансионаты

Хостелы

61,8%

16,9%

5,9%

2,6%

1,8%

11%

1
октября

Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü æè-
ëîå ïîìåùåíèå â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ãîñòèíè÷íûõ óñëóã. Ñîãëàñíî 
çàêîíó, îòêðûâàòü ãîñòèíèöû 
ìîæíî áóäåò òîëüêî â íåæèëûõ 
ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíûõ 

äîìîâ ñ îòäåëüíûì âõîäîì, íåîáõîäèìîé çâó-
êîèçîëÿöèåé, îáîðóäîâàííûõ îõðàííîé ñèã-
íàëèçàöèåé è ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé.
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Законы, вступающие в силу в октябре

Для авиаперевозок 
в обход Москвы 
обнулят НДС

1
октября

Для внутренних авиаперевозок, про-
легающих в обход московского авиа-
узла, устанавливается нулевая ставка 
НДС.

«Эта мера не окажет влияния на 
цену авиабилетов, пассажиры не 

ощутят разницы, однако закон будет стимулировать 
межрегиональные перевозки. Это крайне актуально, в 
частности для Дальнего Востока», – уверен член Коми-
тета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера Анатолий Широков.

В Минтрансе рассчитывают, что в результате доля 
региональных авиарейсов уже в 2019 году вырастет до 
39 процентов.

Сегодня авиаперелёты по России облагаются налогом 
на добавленную стоимость по ставке 10 процентов. 
Исключение – авиаперевозки до Крыма, Севастополя, 
Калининградской области и Дальневосточного федераль-
ного округа, здесь ставка НДС составляет 0 процентов.

Полномочия по рассмотрению 
жалоб, протестов на всту-
пившие в законную силу по-
становления и решения по 
делам об административных 
правонарушениях передаются 
кассационным судам общей 
юрисдикции, в том числе Кас-
сационному военному суду.

По словам председа-
теля Верховного суда РФ 
Вячеслава  Лебедева,  
также в силу вступят зако-

нодательные ини-
циативы, предус-
матривающие, в 
частности, вве-
дение в судах 
общей юрис-
дикции принципа 
«сплошной кассации». Речь 
в данном случае идёт о кол-
легиальном рассмотрении 
жалоб в судебном заседании 
без какого-либо предвари-
тельного отбора.

«Сплошная кассация» по-
зволит более эффективно ис-
правлять судебные ошибки и 
повысить правовую защиту 
граждан и бизнеса», – от-
метил Лебедев.

В Верховном суде рассчи-
тывают, что введение новых 
судов будет способствовать 
укреплению независимости 
судей и повышению эффек-
тивности правосудия.

1 октября. ОФОРМИТЬ ДТП ПОМОЖЕТ 
СМАРТФОН
При оформлении документов о ДТП без уча-
стия сотрудников полиции для получения воз-
мещения до 100 тысяч рублей при наличии 
разногласий или до 400 тысяч рублей при их 
отсутствии страховой компании будут пред-
ставляться данные об обстоятельствах при-
чинения вреда транспортному средству, 
которые зафиксированы с помощью мобиль-
ного приложения или системы ГЛОНАСС.

Согласно закону, страховщики обязаны 
обеспечивать непрерывную и бесперебойную 
работу информационных систем, необхо-
димых для получения сведений о ДТП. 

1 октября. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЯМ СТОРОН В СУДЕ УЖЕСТОЧАТ
Для представителей сторон в суде при ве-
дении гражданских и арбитражных дел вво-
дится требование о наличии высшего юриди-
ческого образования. В то же время данное 
правило не распространится на гражданские 
дела, рассматриваемые мировыми судьями и 
районными судами.

Кроме того, повышается порог цены иска 
по арбитражным делам, рассматриваемым в 
порядке упрощённого производства: до 400 
тысяч рублей для индивидуальных предпри-
нимателей и до 800 тысяч рублей для юриди-
ческих лиц. Порог цены иска по гражданским 
и арбитражным делам приказного производ-
ства устанавливается в пределах 500 тысяч 
рублей. К делам, которые будут рассматри-
ваться по правилам административного су-
допроизводства, относятся дела о при-
знании информации, размещённой в сети 
Интернет, запрещённой, а также дела о при-
знании информационных материалов экс-
тремистскими.

1 октября. НУЛЕВАЯ СТАВКА НДС 
БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НА БОЛЬШЕЕ 
ЧИСЛО УСЛУГ
Утверждён перечень аэропортовых услуг, ока-
зываемых при международных воздушных пе-
ревозках, при реализации которых действует 
нулевая ставка НДС.

В список, в частности, вошли услуги, от-
носящиеся к обеспечению взлёта, посадки, 

руления и стоянки воздушных судов, предо-
ставлению аэровокзального комплекса; обес-
печению авиационной безопасности и назем-
ному обслуживанию самолётов, пассажиров, 
экипажей воздушных судов; обработке ба-
гажа, грузов и почты.

1 октября. ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ СТАНУТ 
СТРОЖЕ
Уточняются требования к организованной пе-
ревозке группы несовершеннолетних авто-
бусами. В частности, предписано, что дети 
всегда должны быть пристёгнуты ремнями 
безопасности – прежде это было обяза-
тельно только для междугородних перевозок. 
Сопровождающие будут обязаны следить за 
тем, чтобы это правило неукоснительно вы-
полнялось.

2 октября. КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ ПОЛУ-
ЧИТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
С трёх лет до одного года сокращается для 
квалифицированных иностранных специа-

листов срок трудовой деятельности, необ-
ходимый для упрощённого получения рос-
сийского гражданства. Список профессий, 
который даёт на это право, уже утверждён 
Правительством РФ. Среди этих специаль-
ностей – врачи, фармацевты, высококвали-
фицированные рабочие, математики и инже-
неры, в том числе инженеры-конструкторы, 
специалисты по защите информации.

25 октября. УТОЧНЯЕТСЯ ПОРЯДОК 
СУДЕБНОГО ПРИМИРЕНИЯ
Пленум Верховного суда РФ будет утвер-
ждать Регламент проведения судебного при-
мирения и список судебных примирителей.

В перечень судебных примирительных 
процедур внесены медиация, переговоры 
и судебное примирение. Примирительная 
процедура может быть проведена на любой 
стадии судебного процесса по ходатайству 
сторон или по предложению суда с согласия 
сторон. Если в процессе примирительных 
процедур стороны не достигнут взаимопри-
емлемого результата, то судебное разбира-
тельство продолжается.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС, АНГ МОСКВА, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS

кроме того

Упрощается порядок 
выхода из гражданства 
другой страны

17
октября

Россияне, имеющие также граж-
данство иностранного государства, 
смогут подать письменное уведом-
ление о выходе из такого граждан-
ства в органы МВД по месту житель-
ства либо фактического нахождения 

в России. 
Добровольная подача документов на выход из 

гражданства другого государства будет считаться до-
статочным основанием, чтобы устроиться на государ-
ственную службу в нашей стране. Это же правило рас-
пространится на граждан, которые хотят работать на 
муниципальной службе и в правоохранительных ор-
ганах.

Принять этот закон пришлось в связи с тем, 
что иногда власти других государств, в частности 
Украины, не отвечают на запросы о выходе из 
гражданства. 

Аналогичное право распро-
странится на продавцов книг, 
газет и журналов, а также на 
работников библиотек. Кроме 
того, согласно закону, из 
анонсов, которые показывают 
перед детскими фильмами, 
исключат сцены насилия, же-
стокости, а также интимные 
сцены.

Также скорректированы 
требования к обороту инфор-
мационной продукции, за-
прещённой для детей, вблизи 
границ образовательных ор-

ганизаций, дет-
ских медицинских, 
с а н а т о р н о - к у -
рортных, физкуль-
турно-спортивных 
организаций, ор-
ганизаций куль-
туры, органи-
заций отдыха и 
о з д о р о в л е н и я 
детей. В частности, в радиусе 
100 метров от детских садов, 
школ, домов творчества и по-
ликлиник будет запрещено 
расклеивать соответствующие 

театральные афиши. При этом 
у регионов появится право 
определять перечень таких 
организаций и возможность 
сократить до 50 метров ди-

станцию, отделяющую дет-
ские учреждения от мест, где 
может распространяться за-
прещённая для них инфор-
мация.

Кассир в кинотеатре будет просить 
у зрителя паспорт

В России появятся 
новые суды

1
октября

Начинают работать кассационные, 
апелляционные суды общей юрис-
дикции, Кассационный и Апелляци-
онный военные суды, а также Цент-
ральный окружной военный суд.

29
октября

Контролёры и кассиры в кинотеат рах 
получат право спрашивать у посети-
телей паспорт, если засомневаются 
в том, что человек, который идёт на 
фильм категории «18+», действи-
тельно имеет на это право.
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Å 
âðàçèéñêèå ãîñóäàðñòâà îáúåäèíÿþò îáùèå âû-
çîâû, ïîýòîìó îòâå÷àòü íà íèõ ñòðàíû áóäóò ñî-
îáùà. Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî íà IV Ñîâåùàíèè 
ñïèêåðîâ ïàðëàìåíòîâ ñòðàí Åâðàçèè, êîòîðîå 
ïðîøëî â Êàçàõñòàíå 24 ñåíòÿáðÿ. Òåìà çàñåäàíèÿ 

â ýòîì ãîäó – «Äèàëîã. Äîâåðèå. Ïàðòí¸ðñòâî» – îáîçíà÷èëà 
ïðèíöèïû, íà êîòîðûõ ñòðîèòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ 
ñîâåùàíèÿ. Ýòè öåííîñòè ñåãîäíÿ âñ¸ áîëüøå ïðèâëåêàþò 
åâðîïåéñêèõ ïîëèòèêîâ – íå ñëó÷àéíî íà ôîðóì ïðèåõàëî ðå-
êîðäíîå ÷èñëî çàêîíîäàòåëåé èç Åâðîïû. Ðîññèéñêóþ äåëå-
ãàöèþ âîçãëàâèë ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ НЕ ХВАТАЕТ 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
Íà íåñêîëüêî äíåé Íóð-Ñóëòàí 
ïðåâðàòèëñÿ â ïàðëàìåíòñêóþ 
ñòîëèöó Åâðàçèè – IV Ñîâåùà-
íèå ñïèêåðîâ ïàðëàìåíòîâ ñòðàí 
êîíòèíåíòà ñòàëî ñàìûì ïðåä-
ñòàâèòåëüíûì ôîðóìîì çàêîíî-
äàòåëåé Åâðîïû è Àçèè, ñêàçàë 
ïðåäñåäàòåëü Ìàæèëèñà Ïàð-
ëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí 
Íóðëàí Íèãìàòóëèí. Â ýòîì 
ãîäó íà ïëîùàäêå ñîâåùàíèÿ ñî-
áðàëîñü áîëåå 60 äåëåãàöèé èç 
ðàçíûõ ñòðàí, 41 äåëåãàöèþ âîç-
ãëàâëÿþò ñïèêåðû 
ïàðëàìåíòîâ, 11 – 
âèöå-ñïèêåðû. Â 
ñîâåùàíèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 14 
ìåæäóíàðîäíûõ 
îðãàíèçàöèé, ñðå-
äè êîòîðûõ â òîì 
÷èñëå ïàðëàìåíò-
ñêèå àññàìáëåè ÎÁÑÅ è ÎÄÊÁ, 
Ìåæïàðëàìåíòñêèé ñîþç, Åâ-
ðîïåéñêèé ïàðëàìåíò è ØÎÑ. 
Ïàðëàìåíòñêîå ìåðîïðèÿòèå 
ñòîëü âûñîêîãî óðîâíÿ â Êàçàõ-
ñòàíå ïðîâîäèòñÿ âïåðâûå.

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî ñîâåùà-
íèå ïðîøëî â ãîä 25-ëåòèÿ èíè-
öèàòèâû ïåðâîãî ïðåçèäåí-
òà Êàçàõñòàíà Íóðñóëòàíà
Íàçàðáàåâà î åâðàçèéñêîé 
èíòåãðàöèè: 29 ìàðòà 1994 ãî-
äà â ñòåíàõ Ìîñêîâñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà îí 
ðàññêàçàë î íîâîé êîíöåïöèè 
èíòåãðàöèè ãîñóäàðñòâ ïîñòñî-
âåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Â åãî 
âûñòóïëåíèè áûëè âïåðâûå 
íàçâàíû òðè ðàçëè÷íûõ èí-

òåãðàöèîííûõ èçìåðåíèÿ íà 
åâðàçèéñêîì ïðîñòðàíñòâå: ýêî-
íîìè÷åñêîå, âîåííî-ïîëèòè÷å-
ñêîå, êóëüòóðíî-ãóìàíèòàðíîå. 
«Äàâàéòå ñ âàìè ïîáëàãîäàðèì 
Íóðñóëòàíà Àáèøåâè÷à Íàçàð-
áàåâà çà åãî èíèöèàòèâó åâðà-
çèéñêîé èíòåãðàöèè, – ñêàçàë 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, îáðàùà-
ÿñü ê ó÷àñòíèêàì ñîâåùàíèÿ. – 
Èäåÿ ñîçäàíèÿ Åâðàçèéñêîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà âîïëîòè-
ëàñü â æèçíü è îáúåäèíÿåò âñ¸ 
áîëüøåå êîëè÷åñòâî ñòðàí».

Â îñíîâå îáúåäèíåíèÿ, ãî-
âîðèë Íàçàðáàåâ â 1994 ãîäó, 
äîëæíû ñòàòü íàäíàöèîíàëüíûå 

îðãàíû, ïðèçâàííûå 
ñôîðìèðîâàòü åäèíîå 
ýêîíîìè÷åñêîå ïðî-
ñòðàíñòâî è îáåñïå-
÷èòü ñîâìåñòíóþ îáî-
ðîííóþ ïîëèòèêó. À 
âñå îñòàëüíûå âîïðî-
ñû, êàñàþùèåñÿ ñóâå-
ðåíèòåòà, âíóòðåííå-

ãî ïîëèòè÷åñêîãî óñòðîéñòâà è 
âíåøíåïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè êàæäîãî ó÷àñòíèêà, îñòà-
þòñÿ «íåïðèêîñíîâåííûìè è 
ïðåäïîëàãàþò íåâìåøàòåëüñò-
âî âî âíóòðåííèå äåëà äðóã äðó-
ãà», ïîä÷¸ðêèâàë îí. Ñïóñòÿ ÷åò-
âåðòü âåêà îòíîøåíèÿ â ðàìêàõ 
ÅÀÝÑ ïî-ïðåæíåìó ñòðîÿòñÿ íà 
äîâåðèè, èìåííî ïîýòîìó ê åâðà-
çèéñêîìó ìåæïàðëàìåíòñêîìó 
ôîðìàòó ñåãîäíÿ ïðèêîâàí èíòå-
ðåñ åâðîïåéñêèõ ïîëèòèêîâ.

Â ðàìêàõ ñîâåùàíèÿ ó çà-
êîíîäàòåëåé åñòü âîçìîæ-
íîñòü îáñóæäàòü ëþáûå âîïðî-
ñû, ðóêîâîäñòâóÿñü èíòåðåñàìè 
ãðàæäàí. Âîëîäèí ïðåäëîæèë 
èñïîëüçîâàòü ýòîò ôîðìàò äëÿ 

òîãî, ÷òîáû åâðàçèéñêèå ïàðëà-
ìåíòàðèè ìîãëè íå òîëüêî îá-
ùàòüñÿ è ïðîâîäèòü äâóñòîðîí-
íèå âñòðå÷è, íî è âûðàáàòûâàòü 
êîíêðåòíûå ðåøåíèÿ äëÿ ãàð-
ìîíèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà, 
ðàçðàáàòûâàòü ìîäåëüíûå çà-
êîíû â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè, 
ìåæðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà, ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè, 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ íàðêîòðàôè-
êó è ïî áîðüáå ñ òåððîðèçìîì.

ЗАКОНОТВОРЦАМ 
ИЗ РОССИИ И США 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОВЕСТИ 
НЕФОРМАЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ
Îáñóæäàòü ïàðëàìåíòàðè-
ÿì ñòîèò íå òîëüêî çàêîíîäà-
òåëüíûå èíèöèàòèâû, íî è îá-
ñòàíîâêó â ìèðå. Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí îáðàòèë âíèìàíèå íà 
ïðîáëåìû â ðàáîòå ñîçäàííûõ 
ðàíåå èíñòèòóòîâ è ñîáëþäå-
íèè ìåæäóíàðîäíûõ ñîãëàøåíèé 
è äîãîâîð¸ííîñòåé. Ïî ñëîâàì 
ïðåäñåäàòåëÿ, ìèð äî ñåãîäíÿø-
íåãî äíÿ íå ñòàëêèâàëñÿ ñ òàêèìè 
ñëîæíîñòÿìè – ðàíüøå ãîñóäàð-
ñòâà ïðèçíàâàëè âåðõîâåíñòâî 
ðîëè ÎÎÍ. «Ñåãîäíÿ å¸ èãíî-

ðèðóþò, åäèíîëè÷íî ïðèíèìà-
þò ðåøåíèÿ î ââîäå âîéñê, âìå-
øàòåëüñòâå âî âíóòðåííèå äåëà 
äðóãèõ ãîñóäàðñòâ. Ýòî íåäîïó-
ñòèìî», – óáåæä¸í îí. Ïåðå÷¸ð-
êèâàþòñÿ è ïðàâèëà Âñåìèðíîé 
òîðãîâîé îðãàíèçàöèè: òîðãîâûå 
âîéíû ðàçâÿçàíû â îòíîøåíèè 
Êèòàÿ, Ðîññèè, Òóðöèè, Èðàíà, 
îò ñàíêöèé ñòðàäàåò ýêîíîìèêà 
ñòðàí Åâðîïåéñêîãî ñîþçà.

Íî íåñìîòðÿ íà î÷åâèäíûå 
íåñîáëþäåíèÿ íîðì ïðàâà, íè 
îäíà èç ìåæäóíàðîäíûõ ïàðëà-
ìåíòñêèõ îðãàíèçàöèé íå âûñòó-
ïèëà ñ òðåáîâàíèåì ïðåêðàòèòü 
íàðóøåíèå ïðèíÿòûõ ìåæäóíà-
ðîäíûõ äîãîâîð¸ííîñòåé, ïîä-
÷åðêíóë Âîëîäèí. Îí òàêæå 
îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñå-
ãîäíÿ ðàñòîðãàþòñÿ äåñÿòèëåòè-
ÿìè äîñòèãàâøèåñÿ äîãîâîð¸í-
íîñòè â îáëàñòè ãëîáàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè, ïðè÷¸ì àíàëèçà 
ïîñëåäñòâèé íèêòî íå ïðîâîäèò. 
«Ïîíèìàåì ëè, ÷åì îáåðí¸òñÿ 
âûõîä, íàïðèìåð, ÑØÀ èç Äîãî-
âîðà î ðàêåòàõ ñðåäíåé è ìåíü-
øåé äàëüíîñòè? …Åñëè ýòî íåñ¸ò 
óãðîçó äëÿ âñåãî ìèðîâîãî ñîîá-
ùåñòâà, ìû äîëæíû ñäåëàòü âñ¸, 

÷òîáû ñîõðàíèòü ìèð. Îòìàë÷è-
âàòüñÿ â ýòîé ñèòóàöèè íåäîïó-
ñòèìî è îïàñíî», – ïîä÷åðêíóë 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Îí íàïîìíèë, ÷òî ïàðëàìåí-
òàðèè îòâåòñòâåííû ïåðåä ãðà-
æäàíàìè ñâîèõ ñòðàí, ÷òîáû íå 
äîïóñòèòü ýñêàëàöèè êîíôëèê-
òîâ, ãóìàíèòàðíûõ êàòàñòðîô, 
îáíèùàíèÿ íàñåëåíèÿ, ðàçðóøå-
íèÿ ãîñóäàðñòâ.

Ðåøàòü ïðîáëåìû çàêîíîäà-
òåëè ïðîäîëæàò çà ñòîëîì ïåðå-
ãîâîðîâ – íà ñîâåùàíèè Íóð-
ñóëòàí Íàçàðáàåâ âûñòóïèë ñ 
èíèöèàòèâîé ïðîâåñòè âñòðå÷ó 
ïàðëàìåíòàðèåâ Ðîññèè, Êèòàÿ, 
ÑØÀ è ñòðàí Åâðîñîþçà. Ïî åãî 
ñëîâàì, ñíÿòü ýñêàëàöèþ â îòíî-
øåíèÿõ ìîæíî òîëüêî ÷åðåç äèà-
ëîã, ïîýòîìó ïîëèòè÷åñêèå ëèäå-
ðû ÷åòâ¸ðêè – Ïåêèíà, Ìîñêâû, 
Âàøèíãòîíà è Áðþññåëÿ – äîëæ-
íû ïðîÿâèòü âîëþ, ÷òîáû îá-
ñóäèòü âîçíèêàþùèå âîïðîñû. 
Íåôîðìàëüíàÿ âñòðå÷à ïàðëà-
ìåíòàðèåâ, ïî ñëîâàì Íàçàðáàå-
âà, ìîæåò ïðîéòè â Êàçàõñòàíå â 
ñëåäóþùåì ãîäó.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

олодин призвал парламентариев 
не отмал иваться в ответ на розы 
лобально  безопасности 

Страны Евразии намерены сближать подходы и законодательство

41 
делегацию
на совещании 
возглавили спикеры 
парламентов

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ЗАКОНОДАТЕЛИ ОТВЕТСТВЕННЫ ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ СВОИХ СТРАН, а потому должны со всех трибун отстаивать 
соблюдение норм международного права, заявил спикер Госдумы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН

РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА  – АКОРДА – 
входит в топ-10 самых красивых президентских 
дворцов, по версии международных туристических 
порталов. ФОТО PIXABAY.COM
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Р оссийские депутаты от-
крыты к диалогу с за-
рубежными колле-

гами — межпарламентское 
сотрудничество отвечает ин-
тересам граждан всех стран. 
Об этом шла речь на встречах 
спикера Госдумы Вячеслава 
Володина с председателями и 
членами парламентов других 
государств.

На полях IV Совещания спикеров 
парламентов стран Евразии спикер 
провёл встречу с первым прези-
дентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым – Вячеслав 
Володин передал ему «тёплые 
приветствия и добрые пожелания» 
от Президента РФ Владимира 
Путина. Назарбаев, в свою оче-
редь, назвал отношения России 
и Казахстана примером для всех 
государств. «С точки зрения по-
литики, экономического и куль-
турно-гуманитарного сотрудниче-
ства», — отметил он.

В Нур-Султане прошли первые 
за долгое время переговоры пар-
ламентариев России и Велико-
британии. Джон Десмонд Форбс 
Андерсон, третий виконт Уэверли, 

один из пэров Палаты лордов бри-
танского парламента, на встрече со 
спикером Госдумы заявил, что такие 
контакты необходимы. «Без диа-
лога не бывает доверия, а доверие 
ведёт к партнёрству. Могу ска-
зать, что у нас нет диалога с парла-
ментом Велико британии. Это непра-
вильно. Даже в самые тяжёлые годы 
он был», – напомнил Володин.

Новый виток получат межпарла-
ментские отношения России и Вен-
грии — на встрече с председателем 
Нацсобрания этой страны Ласло 
Кевером спикер Госдумы пред-
ложил создать межпарламентскую 
комиссию. В её рамках предполага-
ется обсуждать вопросы экономи-
ческого, социального, гуманитар-
ного, культурного сотрудничества.

Меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве подготовят зако-

нодатели парламента Катара и Гос-
думы — такая договорённость до-
стигнута на встрече Володина и 
председателя Консультативного со-
брания Катара Ахмеда Бен Аб-
даллы Бен Заида Аль Махмуда. 
Этот шаг даст новый импульс для 
развития отношений в рамках пар-
ламентского измерения, подчеркнул 
российский спикер. Представи-
тельнее должна стать и Конференция 
спикеров парламентов по вопросам 
борьбы с терроризмом и межрегио-
нальному взаимодействию — на пе-
реговорах со спикером Великого 
Национального собрания Турции 
Мустафой Шентопом председа-
тели выступили за включение в со-
став участников Конференции Ка-
тара, Ливии, Ирака, Узбекистана, 
Таджикистана и Туркменистана.

Вопросы использования водных 
ресурсов и сближения экологиче-
ского законодательства спикер Гос-
думы обсудил на встрече с пред-
седателем Сената Казахстана 
Даригой Назарбаевой.

Активизируется сотрудниче-
ство с законодателями из Пакис-
тана – на встрече со спикером На-
циональной ассамблеи Пакистана 
Асадом Кайсером стороны дого-

ворились продолжать раз-
вивать различные форматы 
межпарламентского вза-
имодействия. Для раз-
вития диалога с депута-
тами из Кабула спикер 
Госдумы пригласил но-
воизбранного предсе-

дателя Народной палаты 
Национального собрания 
Исламской Республики Аф-

ганистан Мир Рахмана Рахмани 
посетить Россию — парламентарий 
принял приглашение и подтвердил 
участие Афганистана в Парламент-
ской ассамблее ОДКБ в качестве 
наблюдателей. На полях совещания 
Вячеслав Володин провёл пере-
говоры со всеми председателями 
парламентов стран – участниц 
ПА ОДКБ – Беларуси, Армении, 
Киргизии, Таджикистана и Казах-
стана. В основе сотрудничества на 
этих межпарламентских площадках 
лежит доверие и уважение – эти 
принципы сегодня всё больше при-
влекают европейских политиков, от-
метил спикер на встрече с пред-
седателем Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан Нурланом 
Нигматулиным.

МАРИЯ КОЧЕТОВА

Госдума расширит сотрудничество 
с парламентами мира

У Пекина есть веские доказательства того, что протестные ми-
тинги в Гонконге были инициированы США, заявил предсе-
датель Постоянного комитета Всекитайского собрания на-

родных представителей КНР Ли Чжаньшу 26 сентября на встрече 
со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Россия разделяет 
это мнение, согласился председатель нижней палаты, для защиты 
суверенитета стран от внешнего вмешательства спикеры договори-
лись активизировать сотрудничество в этом направлении.

Манифестации в Гонконге про-
должаются уже больше двух ме-
сяцев. Сначала протестующие 
вышли на улицы из-за предсто-
ящего вступления в силу закона 
об экстрадиции преступников на 
территорию материкового Китая. 
Власти отказались от его рассмо-
трения, но теперь активисты при-
зывают к реформам и проведению 
расследования действий полиции 
во время разгона демонстрантов. 
«У нас есть веские доказательства 
того, что то, что имеет место за по-
следнее время в Гонконге, — это ре-
зультат тщательного планирования 
и подготовки США и Запада», — 
сказал Ли Чжаньшу на встрече 
с Вячеславом Володиным. 
Россия разделяет этот подход, 
подчеркнул спикер Госдумы, этим 
летом Запад также предпринимал 
попытки вмешательства во вну-
тренние дела нашей страны. «Счи-
таем недопустимым, когда на 
сайте посольства США были опу-
бликованы маршруты несанкци-
онированных акций в Москве», – 
сказал он, напомнив, что призывы 
выходить на митинг также публи-
ковало в соцсетях московское от-
деление немецкой телерадиоком-
пании Deutsche Welle.

В ответ на провокации в Госдуме 
была создана Комиссия по рассле-
дованию фактов вмешательства 
иностранных государств во вну-
тренние дела РФ — по словам ки-
тайского законодателя, в Пекине 
заинтересованы в том, чтобы озна-
комиться с опытом работы россий-
ских депутатов в этой сфере.

«Главная цель моего визита — об-
судить с парламентариями, как мы 
можем через нашу законодательную 
деятельность добиться предотвра-
щения попыток Запада совершить 
«цветные революции», вмешатель-
ство в наши внутренние дела», — по-
яснил Ли Чжаньшу. Он подчеркнул, 
что США сегодня рассматривают 
Россию и Китай как стратегических 
конкурентов и ищут всякий удобный 
случай, чтобы «спровоцировать в 
наших странах разного рода уличные 
беспорядки». Более того, Вашингтон 
пытается вбить клин между Москвой 
и Пекином, подчеркнул китайский 
спикер, однако благодаря мудрости 
лидеров обеих стран это не сказы-
вается на наших отношениях.

«Вбить клин между нашими стра-
нами у США не получится, — согла-
сился Володин. — Поэтому нам надо 
ещё больше сплотиться, выстроить 
отношения более эффективно».

Противостояние иностран-
ному вмешательству — лишь одна 
из тем, которая поднималась на 
полях пятого заседания межпар-
ламентской комиссии по сотруд-
ничеству между Федеральным Со-
бранием и Постоянным комитетом 
Всекитайского собрания народных 
представителей КНР, которое 
прошло 25–26 сентября в Москве. 
Ли Чжаньшу также предложил об-
мениваться опытом в области ре-
гулирования Интернета, усилить 
взаимодействие между регио-
нами двух государств и активизи-
ровать сотрудничество в области 
цифровой экономики. Володин 
эти инициативы поддержал — по 
его словам, в Госдуме может по-
явиться российско-китайская меж-
парламентская рабочая группа по 
вопросам развития цифровой эко-
номики.

Китайский политик подчеркнул, 
что сегодня сотрудничество с 
нашей страной «приобретает новое 
дыхание», причём за красивыми 
словами стоят конкретные цифры. 
Так, за 2018 год товарооборот 
между странами вырос практически 
на 20 процентов. В этом году также 
наблюдается рост — показатель до-
стиг 108 миллиардов долларов, а в 
планах выйти на 200 миллиардов 
уже к 2024 году. Такие задачи по-
ставили руководители наших 
стран, законодатели, в свою оче-
редь, должны укрепить отношения 
через межпарламентские связи, за-
ключил Володин.

ОЛЬГА ПАШКОВА

Россия и Китай будут вместе 
противостоять вмешательству Запада 
во внутренние дела государств

О б этом спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко сказала на 
встрече с председателем Постоянного 

комитета Всекитайского собрания народных 
представителей КНР Ли Чжаньшу 26 сентября.

Она привела в пример Временную комиссию по за-
щите суверенитета, созданную при палате, а также 
пакет законов по этой теме. «Если вас заинтересует 
наш опыт, мы готовы все эти законы, которые уже 
действуют, направить вам для изучения», – предло-
жила спикер палаты регионов.

В ходе беседы главы парламентов сошлись 
во мнении, что уровень российско-китайских от-

ношений находится на беспрецедентно вы-
соком уровне. «Китай и Россия – добрые соседи, 
надёжные партнёры и хорошие друзья», – считает 
Ли Чжаньшу.

Он согласился, что одна из главных задач за-
конодателей обеих стран – обеспечить правовое 
сопро вождение договорённостей, достигнутых Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным и председа-
телем КНР Си Цзиньпином. Между главами России 
и Китая сложились уникальные доверительные отно-
шения, которые могут стать образцом для лидеров 
других стран, убеждена Валентина Матвиенко.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Москва готова поделиться с Пекином опытом 
по защите суверенитета

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДЕНЬГИ В РЕГИОНЫ 
ДОЛЖНЫ ПОСТУПАТЬ 
БЫСТРЕЕ
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Первый зампред Госдумы, председатель Общества российско-китайской дружбы ИВАН МЕЛЬНИКОВ (слева) 
показал председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР 
ЛИ ЧЖАНЬШУ (в центре) Большой театр. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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Пëàíû Ïðàâèòåëüñòâà 
îïòèìèçèðîâàòü òðó-
äîâóþ äåÿòåëüíîñòü 

ðîññèÿí âûçâàëè äèñêóññèþ â 
îáùåñòâå. Ñïîðíûå ìîìåíòû 
ïðåäïîëàãàåìîé ðåôîðìû çà-
êîíîäàòåëè è ýêñïåðòû îáñó-
äèëè â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû».

Âïëîòü äî 70-õ ãîäîâ ïðîø-
ëîãî âåêà ñîâåòñêèå ãðàæäàíå 
ðàáîòàëè øåñòü äíåé â íå-
äåëþ – ïîêà ïðàâèòåëüñòâî íå 
ââåëî ïÿòèäíåâêó. «Ó ìîèõ ðî-
äèòåëåé ïîÿâèëîñü âðåìÿ íà 
áûò è íà òî, ÷òîáû çàíèìàòüñÿ 
ñåìü¸é è äåòüìè. Îíè ñòàëè 
÷àùå åçäèòü íà äà÷ó, âîçäåëû-
âàòü ñàä è îãîðîä, çàãîòàâëè-
âàòü ïîäíîæíûé êîðì», – ïîäå-
ëèëñÿ ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå è äåëàì âåòåðàíîâ Ñåðãåé 
Âîñòðåöîâ. 

Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà îò 
«Åäèíîé Ðîññèè», â ðåçóëüòàòå 
ïåðåâîäà ðîññèÿí íà ÷åòûð¸õ-
äíåâíóþ ðàáî÷óþ íåäåëþ âûñ-
âîáîäèâøååñÿ âðåìÿ îíè ñìî-
ãóò óäåëèòü ñàìîîáðàçîâàíèþ è 
òâîð÷åñêîìó ðàçâèòèþ. «Íóæ-
íî áûòü äèíàìè÷íûì è ñîîò-
âåòñòâîâàòü âûçîâàì âðåìåíè, 
ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóÿ ñâîè 
çíàíèÿ è íàâûêè. À êîãäà ýòèì 
çàíèìàòüñÿ, åñëè ëþäè âûíó-
æäåíû ðàáîòàòü îò ðàññâåòà äî 
çàêàòà? – çàäàëñÿ âîïðîñîì ïàð-
ëàìåíòàðèé. – Åñëè íàì óäàñò-
ñÿ äîáèòüñÿ òîãî, ÷òî çà ÷å-
òûð¸õäíåâíóþ ðàáî÷óþ íåäåëþ 
áóäóò ïëàòèòü òó æå çàðïëàòó, 
÷òî è çà ïÿòèäíåâíóþ, òî ëþäè 

ñìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëü-
íîå îáðàçîâàíèå».

Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïîçè-
òèâíûõ èçìåíåíèé íà ðûíêå 
òðóäà Âîñòðåöîâ ïðèâ¸ë îïûò 
Ãåðìàíèè, ãäå â ãîä íà îäíîãî 
òðóäÿùåãîñÿ ïðèõîäèòñÿ 1300 
ðàáî÷èõ ÷àñîâ, à ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü òðóäà ãîðàçäî âûøå, 
÷åì â Ðîññèè, ãäå òîò æå ïîêà-
çàòåëü ñîñòàâëÿåò 1900 ÷àñîâ.

Îïàñåíèÿ î òîì, ÷òî ðàáî-
òîäàòåëè êîìïåíñèðóþò ñîêðà-
ùåíèå òðóäîâîé íåäåëè óâåëè-
÷åíèåì åæåäíåâíîé íàãðóçêè, 
âûñêàçàë ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ôåäåðàòèâíîìó óñòðîé-
ñòâó è âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ Äåíèñ  Ïàðô¸íîâ.  
«Ïîä óäàðîì ñîöèàëüíàÿ ãàðàí-
òèÿ âîñüìè÷àñîâîãî ðàáî÷åãî 
äíÿ. Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ñåé-
÷àñ, ïóñòü ñ íàðóøåíèÿìè, íî 
ýòà íîðìà áîëåå èëè ìåíåå âû-
ïîëíÿåòñÿ. À ïåðåõîä íà ÷å-
òûð¸õäíåâíóþ ðàáî÷óþ íåäåëþ 
ìîæåò çàìàñêèðîâàòü îòìåíó 
âîñüìè÷àñîâîãî ðàáî÷åãî äíÿ 
êàê áàçîâîãî, ÷òî îòêðûâàåò äî-
ðîãó ê âîçðàñòàþùåé ýêñïëó-
àòàöèè íàñåëåíèÿ», – ïðåäî-
ñòåð¸ã çàêîíîäàòåëü.

Ñ òàêèì ìíåíèåì ñîãëàñåí è 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðó-
äó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è äå-
ëàì âåòåðàíîâ Îëåã Øåèí. 
Îí íàïîìíèë, ÷òî åñëè â çà-
ïàäíûõ ñòðàíàõ îáú¸ì òåíåâîãî 
ñåêòîðà ðûíêà òðóäà êîëåáëåò-
ñÿ â ðàéîíå 10 ïðîöåíòîâ, òî â 
Ðîññèè îí äîñòèãàåò çíà÷åíèÿ â 
40 ïðîöåíòîâ. È ïðåäïîëîæèë, 
÷òî ïåðâûì äåëîì Ïðàâèòåëü-
ñòâî äîëæíî âûâåñòè èç òåíè 

30 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, 
êîòîðûå íå ïëàòÿò îò÷è-
ñëåíèÿ â Ïåíñèîííûé 
ôîíä, à óæ ïîòîì ñîêðà-
ùàòü ðàáî÷óþ íåäåëþ.

Ýêîíîìèñò Ìèõàèë 
Äåëÿãèí ïðåäïîëîæèë, 
÷òî â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ 
äîïîëíèòåëüíîãî âûõîä-
íîãî âëàñòÿì ïðèä¸ò-
ñÿ ïîäóìàòü íàä òåì, ÷òî 
ïðåäëîæèòü ãðàæäàíàì 
äëÿ çàïîëíåíèÿ âûñâî-
áîäèâøåãîñÿ ñâîáîäíîãî 
âðåìåíè. «Åñòü ñòðàíû â 
Åâðîïå, ãäå ðàáî÷àÿ íåäå-
ëÿ äëèòñÿ 35 ÷àñîâ, îäíàêî 
ýòî âñ¸ ðàâíî ïÿòèäíåâ-
êà. Ïîòîìó ÷òî ó ÷åëîâå-
êà åñòü îïðåäåë¸ííûé ðå-
æèì è ðèòì æèçíè, è îí 
äîëæåí áûòü çàíÿò áîëü-
øèíñòâî âðåìåíè», – êîí-
ñòàòèðîâàë ýêñïåðò.

«Ñåé÷àñ ãîâîðèòü î 
òåõíè÷åñêèõ ìîìåíòàõ 
ïåðåõîäà íà ÷åòûð¸õ-
äíåâêó åù¸ ðàíî, – ïî-
ñòàâèë òî÷êó â äèñêóññèè 
Ñåðãåé Âîñòðåöîâ.  – 
Ýòîò ïðîöåññ äîëæåí 
ïðîèñõîäèòü ïàðàëëåëü-
íî ñ ïîâûøåíèåì ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. 
À ïåðåõîäíûé ïåðèîä 
çàéì¸ò êàê ìèíèìóì ëåò 
ïÿòü – ñåìü».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Как выполнить 
пятидневку 
в четыре дня

Источник: ОЭСР

МИНИСТЕРСТВАМ 
НАДО ПОТОРОПИТЬСЯ
Ãðÿäóùèå ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ, 
ïðåäïîëàãàþùèå ñåðü¸çíûå 
òðàòû, ïðèçûâàþò ê òîìó, 
÷òîáû èäåîëîãèÿ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà èçìåíèëàñü. Âî 
ãëàâå óãëà äîëæíà ñòàòü ýô-
ôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ íà 
áëàãî ÷åëîâåêà. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû 
ïðåäëîæèë ðàäèêàëüíî óñî-
âåðøåíñòâîâàòü ïîðÿäîê 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ 
èç áþäæåòà ðåãèîíàì, íà-
ïðàâëÿÿ èõ íå â èþëå èëè àâ-
ãóñòå, à â íà÷àëå ãîäà.

«Ïðàâèëüíî áûëî áû, ÷òî-
áû ïðîåêò çàêîíà î áþäæåòå, 
êîòîðûé ìû áóäåì ðàññìàòðè-
âàòü, ñîäåðæàë òðåáîâàíèÿ 
ïî åãî ýôôåêòèâíîìó èñïîë-
íåíèþ è ðåàëèçàöèè, – îòìå-
òèë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.  – 
Ó íàñ ìíîãèå âîïðîñû 
íå ðåøàþòñÿ íå èç-çà òîãî, 
÷òî íåò äåíåã, à èç-çà òîãî, 
÷òî ýòè äåíüãè ïðèõîäÿò â ðå-
ãèîíû âî âòîðîì ïîëóãîäèè. 
Ïî ýòîé ïðîáëåìå ïðàâèëü-
íî áûëî áû ñôîðìèðîâàòü ñå-
ãîäíÿ ïîçèöèþ, å¸ çàêðåïèòü 
è äåëàòü âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òî-
áû íîðìàòèâíûå àêòû ïðî-
ôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ ïðè-
íèìàëèñü äî êîíöà òåêóùåãî 
ãîäà. Ìû îá ýòîì ãîâîðèëè, 
è íàñ ïîääåðæàë ïðåçèäåíò, 

åñòü ïîçèöèÿ ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà, îí ïîääåðæàë 
ýòîò âîïðîñ».

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ãîñäó-
ìû, ðåøåíèå ýòîé ïðîáëå-
ìû íå òðåáóåò äåíåã, çäåñü 
íóæíà îòâåòñòâåííîñòü 
è äèñöèïëèíà, è â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ðå÷ü èä¸ò î êîí-
êðåòíûõ ïðîôèëüíûõ 
ìèíèñòåðñòâàõ.

Ïðèñóòñòâîâàâ-
øèé íà çàñåäàíèè 
ôðàêöèè ïåðâûé âè-
öå-ïðåìüåð – ìè-
íèñòð ôèíàíñîâ 
Àíòîí Ñèëóàíîâ  
èíèöèàòèâó ïðåäñå-
äàòåëÿ ïàëàòû ïîääåð-
æàë. Â äàëüíåéøåì âî-
ïðîñ áóäåò ïðîðàáàòûâàòüñÿ 
ïðîôèëüíûìè êîìèòåòàìè 
ïàëàòû.

БЮДЖЕТНАЯ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
И СЕЛЬСКИЕ 
ТЕРРИТОРИИ
Íå ìåíåå âàæíî, ïî ìíåíèþ 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, ïî-
ýòàïíî ïðåîäîëåòü ðàçíèöó â 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè 
ìåæäó ðåãèîíàìè. Îí íà-
ïîìíèë, ÷òî ñåé÷àñ ðàçðûâ 
ñåìèêðàòíûé, íî èç-çà ìåð, 
êîòîðûå ïðèíèìàåò Ìèíè-
ñòåðñòâî ôèíàíñîâ, îí ñíè-
çèëñÿ â äâà ðàçà.

«Äàâàéòå âûðàáîòàåì ðå-
øåíèÿ, ÷òîáû ýòîò ðàçðûâ 

ñîêðàòèòü åù¸ áîëüøå. Êîãäà 
ìû ãîâîðèì î òðîåêðàòíîì 
ðàçðûâå, ýòî î÷åíü áîëüøîé 
ðàçðûâ â áþäæåòíîé îáåñïå-
÷åííîñòè», – ñêàçàë îí, îò-
ìåòèâ, ÷òî ñîêðàùåíèå ðàç-
íèöû âîçìîæíî â òå÷åíèå 
«äâóõ-òð¸õ ëåò».

Òàêæå ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû îáðàòèë âíèìàíèå íà 
âàæíîñòü ïîääåðæêè èíâåñ-
òèöèîííûõ ïðîåêòîâ â ñóáú-
åêòàõ. «Êîãäà ìû ãîâîðèì 
î ðàçâèòèè ðåãèîíîâ, ðå÷ü 
èä¸ò î âîçìîæíîñòÿõ ðåàëè-
çîâàòü â ðåãèîíàõ èíâåñòè-
öèîííûå ïðîåêòû, áåç íèõ 
ðåãèîíû ðàçâèâàòüñÿ íå áó-
äóò, – çàÿâèë îí. – Ðàçâèâàÿ 
ýêîíîìèêó â ðåãèîíàõ, ìû 
áóäåì ðàçâèâàòü ýêîíîìèêó 
Ðîññèè».

Ïî ìíåíèþ Âîëîäèíà, áû-
ëî áû ïðàâèëüíî òîò ïàêåò 
èíâåñòèöèîííûõ èíèöèàòèâ, 

êîòîðûå ñåãîäíÿ èìåþòñÿ 
â ñóáúåêòàõ, êàêèì-òî îáðà-
çîì ïîäêðåïèòü, òåì áîëåå 
÷òî ýòà çàäà÷à áûëà îïðåäå-
ëåíà Ïðåçèäåíòîì ÐÔ â Ïî-
ñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ.

Ñïèêåð Ãîñäóìû ïðåäëî-
æèë îòäåëüíî îáñóäèòü ãîñ-
ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ñåëü-
ñêèõ òåððèòîðèé, «ïîòîìó 
÷òî òî, êàê îíà ñåãîäíÿ ïðåä-
ñòàâëåíà â áþäæåòå, íàñ 
íå óñòðàèâàåò», «òàì ìåíü-
øå âñåãî áþäæåòíàÿ îáåñïå-
÷åííîñòü. Òåìà äîëæíà áûòü 
íà îòäåëüíîì êîíòðîëå», ïîä-
÷åðêíóë îí.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

День и в ре ионы должны 
пост пать быстрее 
Вячеслав Володин предложил изменить порядок 
выделения средств субъектам

Ì
àñøòàáíûå ïðîðûâíûå çàäà÷è, êîòîðûå ñòîÿò 
ïåðåä ñòðàíîé, ìîãóò áûòü ðåøåíû, åñëè 
ãëàâíûé èíñòðóìåíò äëÿ èõ ðåàëèçàöèè – ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò – áóäåò ðàáîòàòü íàä¸æíî 
è òî÷íî êàê ÷àñîâîé ìåõàíèçì. Èäåîëîãèÿ ðàñ-

ïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðè ýòîì äîëæíà ñòàòü ïðî-
ñòîé: äåíüãè â ðåãèîíû íåîáõîäèìî íàïðàâëÿòü íå âî âòîðîì 
ïîëóãîäèè, êàê ýòî çà÷àñòóþ ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ, à â ïåðâîì 
êâàðòàëå. Äëÿ ýòîãî âñå ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà äîëæíû 
ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà î áþäæåòå íà ñëåäóþùóþ òð¸õëåòêó 
ïîäãîòîâèòü âñå íåîáõîäèìûå ïîäçàêîííûå àêòû äî êîíöà 
ãîäà. Òàêîé ïîðÿäîê öåëåñîîáðàçíî çàêîíîäàòåëüíî çàêðå-
ïèòü ïðè ïðèíÿòèè áþäæåòà íà ñëåäóþùóþ òð¸õëåòêó, çà-
ÿâèë ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí â õîäå çàñåäàíèÿ 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 25 ñåíòÿáðÿ.

Ирландия 100,5

Бельгия 73

США 69,6

Франция 67,8

Финляндия 59,6

Австралия 58,2

Испания 53,9

Япония 46,9

Россия 25,4

Мексика 20,5

ОБЪЁМ ВВП, 
ПРОИЗВОДИМЫЙ ЗА ОДИН 
ЧЕЛОВЕКО-ЧАС РАБОТЫ
(в долларах США)

Источник: ОЭСР
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Бельгия ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ГЕОЛОКАЦИЯ 

ПОМОЖЕТ НАЙТИ 
ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ
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Основные макроэкономические показатели
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Á
åñêîíòðîëüíûé ïåðåâîä ñ÷åòîâ ðîññèÿí èç îäíîãî íåãîñóäàðñò-
âåííîãî ïåíñèîííîãî ôîíäà â äðóãîé, îòêðûòèå òûñÿ÷ ôèðì-îä-
íîäíåâîê íà íè÷åãî íå ïîäîçðåâàþùèõ ãðàæäàí, ñ ïîñëåäóþùèì 
âàëîì ìèëëèîííûõ íàëîãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, îòú¸ì èìóùåñòâà – 
âîò ëèøü íåïîëíûé ïåðå÷åíü óáûòêîâ ðîññèÿí îò íåñîâåðøåí-

ñòâà ñèñòåìû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè.  Ýòèì ïîëüçóþòñÿ 
ìîøåííèêè, óùåðá îò äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ èñ÷èñëÿåòñÿ ñîòíÿìè ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé. Åäèíñòâåííûé ñïîñîá îáóçäàòü êèáåðïðåñòóïíèêîâ – ââåñòè 
ðÿä ñòðîãèõ çàïðåòèòåëüíûõ ìåð â ïðîöåäóðó âûäà÷è ýëåêòðîííîé ïîäïèñè  
óäîñòîâåðÿþùèìè öåíòðàìè ñ óñèëåíèåì îòâåòñòâåííîñòè äëÿ íèõ. Ñî-
îòâåòñòâóþùèå ìåðû ïðåäëàãàþòñÿ â çàêîíîïðîåêòàõ Ïðàâèòåëüñòâà è 
÷ëåíîâ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Îáà äîêóìåíòà ãîòîâÿòñÿ ê ïåðâîìó ÷òåíèþ â 
Ãîñäóìå.

179 МИЛЛИАРДОВ  
ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА
Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïîñòàâèë çàäà÷ó â 
áëèæàéøèå ãîäû ïåðåâåñòè 70 ïðî-
öåíòîâ äîêóìåíòîîáîðîòà â ýëåê-
òðîííóþ ôîðìó, îäíàêî òåìïû ðàç-
âèòèÿ öèôðîâîé ýêîíîìèêè ìîãóò 
ñåðü¸çíî çàòîðìîçèòüñÿ èç-çà ñóùåñò-
âóþùèõ äûð â çàêîíå, ðåãëàìåíòèðó-
þùåì ïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííîé ïîä-
ïèñüþ, áåç êîòîðîé áåññìûñëåííî 
ïîäñòóïàòü ê ðåøåíèþ ìàñøòàáíîé çà-
äà÷è. Òàêîé íåóòåøèòåëüíûé äèàãíîç 
23 ñåíòÿáðÿ ïîñòàâèëè ó÷àñòíèêè ïàð-
ëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé â Ãîñäóìå, íà êî-
òîðûõ îáñóæäàëèñü ðàçëè÷íûå ñïîñîáû 
óñòðàíåíèÿ ïðîáëåìû.

Áåäà â òîì, ÷òî ïðîðåõàìè â ïðà-
âîâîì ïîëå áåççàñòåí÷èâî è äîâîëü-
íî óñïåøíî ïîëüçóþòñÿ ðàçíîãî ðîäà 
öèôðîâûå ìîøåííèêè, îòìåòèë ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàí-
ñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèé Àêñàêîâ. 
Ñåé÷àñ ïîëó÷èòü öèôðîâóþ ïîäïèñü 
â îäíîì èç äåéñòâóþùèõ â Ðîññèè 400 
êîììåð÷åñêèõ óäîñòîâåðÿþùèõ öåí-

òðîâ (ÓÖ) íå ñîñòàâëÿåò íèêàêîãî 
òðóäà. Êàê ïðàâèëî, äî íàêàçàíèÿ äå-
ëî ðåäêî äîõîäèò. Âî-ïåðâûõ, äîêà-
çàòü â ñóäå êðèïòîïðåñòóïëåíèå êðàé-
íå ñëîæíî. Âî-âòîðûõ, ìîøåííè÷åñòâî 
èä¸ò ñ èñïîëüçîâàíèåì òðåòüèõ ëèö.

Î ðàçìàõå ïðåñòóïíîñòè â ýòîé ñôå-
ðå ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå ÔÍÑ: 

âîçìîæíûé óùåðá îò 
íåïðàâîìåðíûõ äåé-
ñòâèé ñ ïðèìåíåíè-
åì êðèïòîïîäïèñè äëÿ 
ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà òîëüêî çà ïåðâûõ 
äâà ëåòíèõ ìåñÿöà ñî-
ñòàâëÿåò 179 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé. Âñåãî æå çà 
ïîëòîðà ãîäà ñëóæáîé 
áûëî âûÿâëåíî 43 300 
ñåðü¸çíûõ íàðóøåíèé 
â ýòîé ñôåðå.

НУЖНО УСИЛИТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ УЦ
Ïî ìíåíèþ çàêîíîäàòåëåé, ÔÑÁ è 
Öåíòðîáàíêà, ïðåñòóïëåíèÿ ìîæíî 
îñòàíîâèòü, óñèëèâ, ñ îäíîé ñòîðîíû, 
îòâåòñòâåííîñòü çà íåïðàâîìåðíóþ âû-
äà÷ó ïîñòîðîííèì ëèöàì öèôðîâûõ 

ïîäïèñåé, à ñ äðóãîé – ïåðåäàâ ýòè 
ôóíêöèè ÔÍÑ õîòÿ áû â îòíîøåíèè 
þðëèö.

Çàììèíèñòðà ñâÿçè è êîììóíèêà-
öèé Îëåã Ïàê ïîÿñíèë, ÷òî ïîäãîòîâ-
ëåííûé ìèíèñòåðñòâîì çàêîíîïðîåêò 
íàïðàâëåí íà ïîâûøåíèå íàä¸æíîñòè 
êîíòðîëÿ çà ÓÖ, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, 
äà¸ò âîçìîæíîñòü ðàçâèòü ìåõàíèçì 
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè.

Êðîìå òîãî, äîêóìåíò óñèëèâàåò òðå-
áîâàíèÿ ê äåëîâîé ðåïóòàöèè ðóêîâîä-
ñòâà óäîñòîâåðÿþùèõ öåíòðîâ. Òàêèå 
ñèòóàöèè, êîãäà äèðåêòîð öåíòðà ïî-
ëó÷àë ïðåäïèñàíèå, íå óñòðàíÿë åãî, à 
ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ àêêðåäèòàöèè íà 
ñëåäóþùèé äåíü ðåãèñòðèðîâàë äðóãîé 
öåíòð, ñîéäóò íà íåò.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Межфракционная рабочая 
группа депутатов Госдумы 
по решению проблем в 

сфере здравоохранения подгото-
вила ряд поправок в законодатель-
ство, упрощающих систему прове-
дения госзакупок.

Одно из таких предложений – позво-
лить закупать наркотические и психо-
тропные вещества у уполномоченной ор-
ганизации без проведения торгов. «Это 
связано с тем, что в России действует 
госмонополия на виды деятельности, 
связанные с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. Суще-
ствует всего один завод-изготовитель, 
квоты и тарифы утверждаются Минпром-
торгом, соответственно, сама по себе 
процедура проведения торгов носит аб-
солютно формальный характер», – по-
яснил «Парламентской газете» руководи-
тель подгруппы по совершенствованию 
законодательства в области обеспечения 
лекарственными препаратами Айрат 
Фаррахов.

По словам депутата, в силу ряда 
причин (например, неправильного ука-
зания срока годности препарата) торги 
могут и вовсе не состояться. «Следо-
вательно, наркотический или психо-
тропный препарат не будет поставлен. 

А раз он не будет поставлен, то кон-
кретный пациент не получит своевре-
менно необходимое ему обезболива-
ющее. Это очень большая социальная 
проблема, которую государство должно 
решать», – рассказал Фаррахов.

Законодатель отметил, что на соответ-
ствующую поправку в Федеральный закон 
№44-ФЗ о госзакупках уже получены одо-
брительные заключения Минфина, Феде-
рального казначейства, Счётной палаты 
и ФАС. Ещё одно препятствие, которое 
предстоит устранить парламентариям, – 
некоторые особенности Договора о Ев-
разийском экономическом союзе. «Дело 
в том, что он не подразумевает закупку 
наркотических и психотропных средств у 
единственного источника. Там устанав-
ливается исчерпывающий перечень слу-
чаев закупки из одного источника. При 
этом даже предусматривается возмож-
ность закупки услуг по хранению и ввозу 
наркотических средств у единственного 
источника, а вот производство не предус-
мотрено», – посетовал руководитель ра-
бочей подгруппы.

Он добавил, что решать эту проблему 
придётся в тесном сотрудничестве с 
юристами и парламентариями стран, ра-
тифицировавшими договор.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

  913 случаев – регистрация юрлиц и ИП 
на афиктивного директора (возможный ущерб  
для бюджета РФ – 145 млрд рублей)

  462 случая – неправомерный выпуск электронной 
подписи для юридического и физического лица по поддельным 
документам  (возможный ущерб для бюджета РФ –  
24,7 млрд рублей)

  77 случаев – подписание налоговых деклараций 
физлицами в период их дисквалификации (возможный 
ущерб для бюджета РФ – 3,2 млрд рублей) 

  150 случаев – регистрация фирм-однодневок 
с применением электронной подписи (возможный ущерб 
для бюджета РФ – 804 млн рублей)

По данным ФНС России

НАРУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСИ С 1 ИЮНЯ ПО 1 АВГУСТА 2019 ГОДА

Контроль за лектронными 
подписями б дет силен
Госдума намерена обезопасить россиян  
от разгула цифровых злоумышленников

Г

Минздрав при уча-
стии депутатов 
р а з р а б а т ы в а е т 

нормативные акты, позво-
ляющие применять незаре-
гистрированные в России 
лекарства по назначению 
врача. Парламентарии, в 
свою очередь, предлагают 
отменить уголовную ответ-
ственность за использо-
вание неразрешённых ме-
дицинских препаратов, за 
исключением тех, которые 
содержат наркотические и 
психотропные вещества.

В этом году сразу в нескольких 
российских регионах воз-
никли перебои с лекарствами 
для льготников. Обострилась 
и проблема с незарегистри-
рованными в нашей стране 
препаратами, которые тем не 
менее жизненно необходимы 
пациентам. То, что её нужно 
срочно решать, стало оче-
видно в августе, после того 
как в Москве была задержана 
ещё одна мама, заказавшая 
своему больному ребёнку не-
зарегистрированный «Фри-
зиум».

Депутаты вместе с экспер-
тами намерены предложить по-
правки в законодательство, ко-
торые сделают медпрепараты, 
в том числе и не прошедшие 
госрегистрацию, доступными 
для пациентов, сообщил на 
третьем заседании межфрак-
ционной рабочей группы по 
совершенствованию законо-
дательства в сфере лекарст-

венного обеспечения граждан 
её глава, первый замруководи-
теля фракции «Единая Россия» 
Андрей Исаев.

По словам депутата, к де-
фициту лекарств в аптеках 
привели срывы аукционов. 
Около 30 процентов из них 
были признаны несостоявши-
мися, после чего пришлось 

проводить повторные. Это и 
стало причиной паузы в обес-
печении льготников медпрепа-
ратами.

«Мы внимательно проана-
лизируем возможность вне-
сения необходимых изменений 
в законодательство, чтобы со-
кратить количество отсылок 
к подзаконным актам, макси-
мально упросить эту процедуру 
и сделать её прозрачной», — 
по обещал председатель меж-
фракционной рабочей группы.

Решить вопрос с обеспече-
нием граждан незарегистри-
рованными препаратами пар-
ламентарии намерены уже в 
октябре. По мнению главы Ко-
митета Госдумы по охране здо-
ровья Дмитрия Морозова,  
необходимо исходить из того, 
что людей не интересует, какие 
проблемы есть с лицензиро-
ванием лекарственных препа-
ратов. «Наша задача — сделать 
так, чтобы эти проблемы были 
решены и пациенты, дети, по-
лучали те лекарства, которые 
им необходимы», — подчеркнул 
депутат.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Незарегистрированные лекарства 
собираются выдавать по рецепту

23 
тысячи
детей, по данным 
сотрудников служб 
паллиативной 
помощи, нуждаются 
в незарегистрированных 
препаратах
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Ç
à íåîæèäàííûå îñëîæíåíèÿ ó áîëüíûõ âðà÷àì íå 
äîëæíî ãðîçèòü óãîëîâíîå íàêàçàíèå, îòâåòñò-
âåííîñòü ïåðåä ïàöèåíòàìè, êàê è âî âñ¸ì ìèðå, 
ñòîèò çàñòðàõîâàòü, ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû. Ñâîþ 
òî÷êó çðåíèÿ îíè ïðåäñòàâèëè íà «êðóãëîì ñòîëå» 

Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 20 ñåíòÿáðÿ. Ïî 
èòîãàì äèñêóññèè äåïóòàòû ïðèíÿëè ðåøåíèå ñîçäàòü ðà-
áî÷óþ ãðóïïó ïî ïðàâîâîé çàùèòå ìåäðàáîòíèêîâ è âûéòè 
íà íåîáõîäèìûå ðåøåíèÿ â áëèæàéøåì áóäóùåì, ñîîáùèë 
ãëàâà êîìèòåòà Äìèòðèé Ìîðîçîâ.

ЧТО СЧИТАТЬ ОШИБКОЙ
Ïî èíôîðìàöèè Ñëåäñòâåí-
íîãî êîìèòåòà, â 2018 ãîäó â 
Ðîññèè áûëî âîçáóæäåíî áîëåå 
äâóõ òûñÿ÷ óãîëîâíûõ äåë, ñâÿ-
çàííûõ ñ òåì, ÷òî ïðèíÿòî íà-
çûâàòü âðà÷åáíûìè îøèáêàìè. 
Ýòî ïî÷òè íà ÷åòâåðòü áîëüøå, 
÷åì â 2017-ì. 

Ñèòóàöèÿ, ïî ìíåíèþ ñà-
ìèõ ìåäèêîâ, ïàðàäîêñàëüíàÿ. 
«Ëå÷èì ëó÷øå, äèàãíîñòè-
ðóåì ëó÷øå, ðåçóëüòàòû ëó÷-
øå – êîëè÷åñòâî æàëîá óâå-
ëè÷èâàåòñÿ», – ñêàçàë ãëàâà 
Íàöèîíàëüíîé ìåäèöèíñêîé 
ïàëàòû Ëåîíèä Ðîøàëü.

Ðåøèòü ïðîáëåìó ïîìîæåò 
êîððåêòèðîâêà äåéñòâóþùå-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ñ÷èòàþò 
ýêñïåðòû. È ïîä÷¸ðêèâàþò: 
òåðìèíà «âðà÷åáíàÿ îøèá-
êà» äî ñèõ ïîð íåò íè â îäíîì 
çàêîíîäàòåëüíîì äîêóìåí-
òå. Êàê ðåçóëüòàò – ïîä ýòèì 
îïðåäåëåíèåì, ïîìèìî çàáëó-

æäåíèÿ ìåäèêà, ñåãîäíÿ ïîíè-
ìàþò ñàìûå ðàçíûå âåùè. «Ñ 
þðèäè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ 
ýòîò òåðìèí ñåãîäíÿ ìîæåò îç-
íà÷àòü î÷åíü ìíîãîå – íåñ÷àñò-
íûé ñëó÷àé, íåîæèäàííóþ ðå-
àêöèþ îðãàíèçìà, íåóäà÷ó, 
íåóñïåõ. Íî íå îøèáêó, – ïî-
ÿñíèë Äìèòðèé Ìîðîçîâ. – 
Âåäü êîãäà ìû ïðîèçíîñèì 
ôðàçó «âðà÷åáíàÿ îøèáêà», 
òî ñ ïîçèöèé ðóññêîãî ÿçû-
êà ðå÷ü èä¸ò èìåííî î íåêîåì 
îøèáî÷íîì äåéñòâèè. À ýòî íå 
òàê!»

Ïðîáëåìîé, ïî ñëîâàì çàâ-
êàôåäðîé ìåäèöèíñêîãî ïðà-
âà Ñå÷åíîâñêîãî óíèâåðñèòå-
òà, ïðåçèäåíòà Íàöèîíàëüíîé 
àññîöèàöèè ìåäïðàâà Þðèÿ 
Ñåðãååâà, îñòà¸òñÿ è íåäîñòà-
òî÷íàÿ êâàëèôèêàöèÿ íåêîòî-
ðûõ ïðàâîîõðàíèòåëåé, çàíè-
ìàþùèõñÿ ïîäîáíûìè äåëàìè. 

«Äåëà â îòíîøåíèè âðà÷åé 
âåäóò äîçíàâàòåëè â ðàéîòäå-

ëàõ ïîëèöèè, ëþäè, êîòîðûå 
èíîãäà íå èìåþò äàæå âûñ-
øåãî þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ, – îòìåòèë ýêñïåðò. – Íàì 
íóæíî ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òî-
áû â îòíîøåíèè âðà÷åé âåëè 
äåëà è ïðèâëåêàëè èõ ê îòâåò-
ñòâåííîñòè ñïåöèàëüíî ïîäãî-
òîâëåííûå ïðîôåññèîíàëû».

Ïðåçèäåíò Ëèãè çàùèòíè-
êîâ ïàöèåíòîâ Àëåêñàíäð 
Ñàâåðñêèé ïðåäëîæèë âî-
îáùå ïîäóìàòü îá îòêàçå îò 
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ 
âðà÷åé. 

ВРАЧ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ЧЛЕНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ
Ïî ìíåíèþ ïðåçèäåíòà Àñ-
ñîöèàöèè ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòûõ õèðóðãîâ Ëåî Áîêåðèè, 
Ðîññèè íåîáõîäèì èíñòèòóò 
ñòðàõîâàíèÿ îòâåòñòâåííîñòè 
âðà÷åé – ýòî òîò ìåõàíèçì, êî-
òîðûé äåéñòâóåò âî ìíîãèõ 
ðàçâèòûõ ñòðàíàõ. «Åñëè âîç-
íèêàåò êàêàÿ-òî êîíôëèêòíàÿ 
ñèòóàöèÿ, òî ñíà÷àëà ðàçáè-
ðàþòñÿ ñòðàõîâûå êîìïàíèè 
âðà÷à è ïàöèåíòà. Åñëè âûÿñ-
íÿåòñÿ, ÷òî ñîâåðøåíî ïðå-
ñòóïëåíèå, òî äåëî äåéñòâè-
òåëüíî óõîäèò â þðèäè÷åñêóþ 
ïëîñêîñòü», – ñêàçàë ñïåöèà-
ëèñò.

Ñ òåì, ÷òî îòâåòñòâåííîñòü 
âðà÷åé íàäî ñòðàõîâàòü, ñîãëà-
ñåí è Äìèòðèé Ìîðîçîâ. Îä-
íàêî, ïî åãî ñëîâàì, áûñòðî 
ñäåëàòü ýòî íå ïîëó÷èòñÿ, ïî-
ñêîëüêó ñåãîäíÿ âðà÷ â íàøåé 
ñòðàíå íå ñ÷èòàåòñÿ ñóáúåê-
òîì ïðàâà, ó íåãî íåò ëèöåí-
çèè, êàê ó äîêòîðà çà ðóáåæîì. 
«Íàøè âðà÷è – ýòî ñîòðóäíè-
êè êîíêðåòíûõ ìåäèöèíñêèõ 
îðãàíèçàöèé, – íàïîìíèë äå-
ïóòàò. – Òàê ÷òî, äóìàþ, ñåãîä-
íÿ îñíîâíîé ïóòü – ðàçâèâàòü 
ïðîôåññèîíàëüíûå àññîöèà-
öèè, óêðåïëÿòü èõ è èìåííî â 
íèõ ñîçäàâàòü ñèëüíûå þðèäè-
÷åñêèå ñëóæáû».

Ïî ìíåíèþ Ìîðîçîâà, êàæ-
äûé âðà÷ äîëæåí áûòü ÷ëåíîì 
ïðîôåññèîíàëüíîé àññîöèà-
öèè ïî ñâîåìó ïðîôèëþ ðàáî-

òû. «È êîãäà ìû ãîâîðèì îá àä-
ìèíèñòðàòèâíîì íàêàçàíèè, 
ïåðâîå, ÷òî äîëæíî áûòü, – ýòî 
èñêëþ÷åíèå èç àññîöèàöèè, – 
ïîä÷åðêíóë îí. – Òàê äåëàåòñÿ 
âî âñ¸ì ìèðå. È íàøè àññîöèà-
öèè òàê áóäóò äåëàòü â èíòåðå-
ñàõ ïàöèåíòîâ: êîãäà ÷åëîâåê 
èä¸ò ëå÷èòüñÿ, îí äîëæåí áåç-
óñëîâíî âåðèòü â ñâîåãî âðà÷à».

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, íå-
êîììåð÷åñêèå ïðîôåññèî-
íàëüíûå àññîöèàöèè äîëæíû 
çàíèìàòüñÿ äîñóäåáíîé íåçà-
âèñèìîé ýêñïåðòèçîé è äå-
ëàòü å¸ ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íû-
ìè. À Ñëåäñòâåííîìó êîìèòåòó 
è ïðîêóðàòóðå ñòîèò ðàçðàáî-
òàòü ïîðÿäîê ðàçáèðàòåëüñòâ 
ïî «ìåäèöèíñêèì äåëàì» ñ 
ó÷¸òîì ýòîé ýêñïåðòèçû, ïðåä-
ëîæèë ãëàâà êîìèòåòà.

С 2022 года в России может вступить в силу новая 
система лекарственного обеспечения. Мин-
здрав готовит предложения, согласно которым 

пациенты смогут получить бесплатно или со скидкой 
жизненно необходимые лекарства, которые им вы-
писал врач.

«Считаю, что обеспечивать лекарствами нужно всех людей, у 
которых есть неинфекционные заболевания, — сказала «Пар-
ламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здо-
ровья Татьяна Соломатина. — В рамках проектов «Демо-
графия» и «Здравоохранение» государство должно обратить 
на эту категорию граждан своё внимание и гарантировать 
либо полное, либо частичное возмещение средств, которые 
они потратили на лекарства». По словам депутата, финанси-
рование данной сферы важно и выгодно для страны. «Лечить 

такого пациента гораздо дороже, чем предупредить развитие 
того или иного заболевания или его обострение, — пояснила 
она. — Именно профилактика имеющихся заболеваний должна 
стоять во главе угла».

Сейчас бесплатные лекарства положены только льготникам, 
в том числе инвалидам. Также получать препараты бесплатно 
могут участники Великой Отечественной войны, ветераны бо-
евых действий, родители и супруги погибших военнослужащих, 
жители блокадного Ленинграда, Герои России и СССР, кавалеры 
ордена Славы, узники концлагерей, граждане, подвергшиеся, 
радиационному облучению, представители малочисленных на-
родностей Крайнего Севера, дети в возрасте до трёх лет. Для 
детей из многодетных семей этот период продлевается до шести 
лет. Получить льготные препараты могут и лица, не входящие ни 
в одну из перечисленных категорий, если у них есть тяжёлое за-
болевание, требующее дорогостоящих медикаментов. 

Согласно разрабатываемой в Минздраве системе, бес-
платно или со скидкой медикаменты будут предоставляться и 
гражданам, которым необходимо длительное лечение. Один 
из вариантов предполагает, что льгота распространится на 
детей до 14 или до 18 лет.

Ещё один вариант — предоставить лекарства больным, ко-
торые перенесли операции на сердце и которым требуется 
пожизненный приём препаратов. «Сейчас этот вопрос почти 
решён, — сказала Татьяна Соломатина. — В данном случае речь 
идёт, как правило, о людях пожилого возраста — и без таких 
препаратов продлить им жизнь и улучшить качество жизни, по 
сути, невозможно». При этом, по словам депутата, стоимость 
данных лекарств оказывается неподъёмной для многих пенси-
онеров. «Если же люди их не принимают, они повторно попа-
дают в больницу либо с инфарктом, либо с инсультом», — ска-
зала Татьяна Соломатина.

ра ебные 
ошибки  

предла а т 
застра овать

При конфликтных ситуациях между 
медиком и пациентом должна быть 
страховая компания, а не Следственный 
комитет, уверены эксперты

Т

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Семь наиболее острых проблем здравоохранения, 
с точки зрения россиян
(данные в %, не более семи ответов)

Источник: ФОМ, 14 апреля 2019 года

Высокие 
цены на 

медикаменты

Нехватка 
специалистов

Долгое 
ожидание 

медпомощи

Длинные 
очереди

Рост доли 
платных услуг

Дефицит 
оборудования

Низкая 
квалификация 
специалистов

66

29

59

27

39

27

33

ПО СЛОВАМ ДМИТРИЯ МОРОЗОВА (слева), термин «врачебная 
ошибка» сегодня может означать многое –  несчастный случай, 
неожиданную реакцию организма, неудачу, неуспех. Но не ошибку
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à ñåññèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà Êðûìà íî-
âîãî ñîçûâà ãëàâîé Ðåñïóáëèêè Êðûì âíîâü 
âûáðàëè Ñåðãåÿ Àêñ¸íîâà. Âûñòóïàÿ ïåðåä 
äåïóòàòàìè, êîòîðûå íàäåëèëè åãî ïîëíîìî-
÷èÿìè ðóêîâîäèòåëÿ îäíîãî èç ñàìûõ ñëîæíûõ 

ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, æèâóùåãî â óñëîâèÿõ ìàñøòàáíûõ çà-
ïàäíûõ ñàíêöèé, Àêñ¸íîâ îòìåòèë: çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä 
Êðûìîì, îáùèå è ðåøàòü èõ ïðèä¸òñÿ âñåì âìåñòå, íåçàâè-
ñèìî îò ïàðòèéíîé ïðèíàäëåæíîñòè.

Ñîïåðíèêàìè Ñåðãåÿ 
 Àêñ¸íîâà â áîðüáå çà ïîñò 
ãëàâû ðåñïóáëèêè áûëè ëè-
áåðàë-äåìîêðàò, äåïóòàò Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû Ïàâåë 
Øïåðîâ è ëèäåð êðûì-
ñêèõ êîììóíèñòîâ Ñåðãåé 
 Áîãàòûðåíêî. Èìåííî ýòè òðè 
êàíäèäàòóðû â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå íàïðàâèë íà ðàññìî-
òðåíèå Ãîññîâåòà Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí. 
Îäíàêî ñîñòàâèòü ñêîëüêî-íè-
áóäü ñåðü¸çíóþ êîíêóðåíöèþ 
Àêñ¸íîâó íè Øïåðîâ, íè Áî-
ãàòûðåíêî íå ìîãëè. Çà Øïå-
ðîâà ïðîãîëîñîâàëè äåñÿòü äå-
ïóòàòîâ – ÷ëåíîâ ôðàêöèè 
ËÄÏÐ, çà Áîãàòûðåíêî – ïÿòü 
äåïóòàòîâ – ÷ëåíîâ ôðàêöèè 
ÊÏÐÔ.

Êàê ñêàçàë â ñâî¸ì âûñòó-
ïëåíèè ïåðåä 
ïàðëàìåíòàðè-
ÿìè ïîëíîìî÷-
íûé ïðåäñòàâè-
òåëü Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ â Þæíîì ôå-
äåðàëüíîì îêðó-
ãå  Âëàäèìèð 
Óñòèíîâ, «ñäå-
ëàííûé âàìè âû-
áîð – ýòî íå òîëüêî âûñîêîå 
äîâåðèå, êîòîðîå âû îêàçàëè 
Ñåðãåþ Âàëåðüåâè÷ó, ýòî åù¸ 
è ïîääåðæêà ðåøåíèÿ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè». È îáðàòèëñÿ ê ãëàâíî-
ìó ãåðîþ äíÿ: «Íà âàñ ëîæèòñÿ 
îñîáàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Ïðåä-
ëàãàÿ âàøó êàíäèäàòóðó íà 
äîëæíîñòü ãëàâû ðåñïóáëèêè, 
Ïðåçèäåíò ÐÔ ó÷¸ë âàø ïî-
ëèòè÷åñêèé îïûò, äåëîâûå è 
ëè÷íûå êà÷åñòâà, ãîòîâíîñòü 
ñëóæèòü íà áëàãî æèòåëåé ðå-
ãèîíà».

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Ïðåäñåäàòåëåì Ãîñóäàðñò-
âåííîãî ñîâåòà Ðåñïóáëèêè 
Êðûì íîâîãî ñîçûâà áûë åäè-
íîãëàñíî èçáðàí Âëàäèìèð 
 Êîíñòàíòèíîâ. «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ», ðóêîâîäèòåëåì ðåãèî-
íàëüíîé îðãàíèçàöèè êîòîðîé 
ÿâëÿåòñÿ ýòîò ïîëèòèê, ïîëó-
÷èëà íà ìèíóâøèõ âûáîðàõ 
â Ãîññîâåò 60 ìàíäàòîâ èç 75 
è ëåãêî îáåñïå÷èëà ïîáåäó 
ñâîåãî ëèäåðà. Ìèíîðèòàðíûå 
ôðàêöèè ËÄÏÐ è ÊÏÐÔ äàæå 
íå ñòàëè âûäâèãàòü ñâîèõ êàí-
äèäàòîâ íà êðåñëî ñïèêåðà.

«Â ýòîì çàëå íå ðàç ðåøà-
ëàñü ñóäüáà Êðûìà», – ñêà-
çàë â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè Êîí-
ñòàíòèíîâ, íàçâàâ âûñøèì 
äîñòèæåíèåì êðûìñêîãî ïàð-
ëàìåíòàðèçìà ðåøåíèå î âîñ-
ñîåäèíåíèè ïîëóîñòðîâà ñ Ðîñ-
ñèåé, ïðèíÿòîå âåñíîé 2014 
ãîäà.

Ãîâîðÿ îá èçáðàíèè ãëà-
âîé ðåñïóáëèêè Ñåðãåÿ 
Àêñ¸íîâà,  îí íàïîìíèë, ÷òî 
«áûë ìîìåíò (âåñíîé 2014 ãî-
äà. – Ïðèì. ðåä.), êîãäà â ðå-
ñïóáëèêå íå áûëî íè îäíîãî 
æåëàþùåãî âîçãëàâèòü ïðàâè-
òåëüñòâî, è èìåííî îí ïîäñòà-
âèë ïëå÷î, èìåííî îí âñòàë â 
ñòðîé ðÿäîì ñî ìíîé, è ñòàëî 
ïîíÿòíî, ÷òî ó íàñ åñòü êîìàí-
äà, ÷òî ó íàñ åñòü ñèëà, è ýòó ñè-
ëó óâèäåëè âñå: è êðûì÷àíå, è 
Ðîññèÿ, è âåñü ìèð».

БУДЕТ ЛИ В РЕСПУБЛИКЕ 
«САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ» 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР?
Òàêèì îáðàçîì, ãëàâíûå äåéñò-
âóþùèå ëèöà êðûìñêîãî ïîëè-
òèêóìà îñòàëèñü òåìè æå. Òåì 
íå ìåíåå ôîðìóëà êðûìñêîé 

âëàñòè, âåñüìà 
âåðîÿòíî, âñ¸-
òàêè ïðåòåðïèò 
èçìåíåíèÿ. Åñëè 
äî ñèõ ïîð ãëàâà 
ðåñïóáëèêè áûë 
îäíîâðåìåííî 
åù¸ è ãëàâîé 
ïðàâèòåëüñòâà, 
òî òåïåðü âëàñòè 

ðåãèîíà ðàññìàòðèâàþò âîç-
ìîæíîñòü ðàçäåëåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èé.

Êîììåíòèðóÿ æóðíàëèñòàì 
ñèòóàöèþ, Ñåðãåé  Àêñ¸íîâ îò-
ìåòèë, ÷òî ðåøåíèå íàõîäèò-
ñÿ â ñòàäèè îáñóæäåíèÿ è áó-
äåò ïðèíÿòî â áëèæàéøèå 
äíè. Òåì íå ìåíåå äàæå â ñëó-
÷àå ââåäåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé 
äîëæíîñòè ïðåìüåð-ìèíèñòðà 

ýòî íå èçìåíèò ðàñêëàäà ñèë 
â êîðèäîðàõ âëàñòè. «Âñå ýòè 
èçìåíåíèÿ áóäóò íîñèòü ÷èñòî 
äåêîðàòèâíûé õàðàêòåð, äàæå 
åñëè ìû ïðèìåì òàêîå ðåøå-
íèå – áåç ïåðåñòðîéêè ñòðóê-
òóðû, áåç óâåëè÷åíèÿ øòàòíîé 
÷èñëåííîñòè, áåç óâåëè÷åíèÿ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ. Èä¸ò ðå÷ü î 
òîì, ÷òîáû ïðîñòî ðàññìîòðåòü 
âîçìîæíîñòü ðàçäåëåíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëüñêèõ ôóíêöèé», – 
îáúÿñíèë îí.

Â êóëóàðàõ íà ìåñòî íîâî-
ãî ðóêîâîäèòåëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà ðåãèîíà ïðî÷àò íûíåø-
íåãî âèöå-ïðåìüåðà Þðèÿ 
 Ãîöàíþêà. Åñëè òàê è ñëó÷èò-
ñÿ, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, Ãîöà-
íþê ñòàíåò ñâîåîáðàçíûì «òåõ-
íè÷åñêèì ïðåìüåðîì» ïðè 
ãëàâå ðåñïóáëèêè, íå ïðåâðà-
òèâøèñü â ñàìîñòîÿòåëüíûé 
öåíòð ñèëû. Åãî çàäà÷åé áóäåò 

õîòü íåìíîãî ðàçãðóçèòü Àêñ¸-
íîâà, êîòîðûé ðàáîòàåò â î÷åíü 
æ¸ñòêîì ðèòìå, ÷àñòî ôàêòè÷å-
ñêè â ðó÷íîì ðåæèìå ðóêîâîäÿ 
ðåñïóáëèêîé.

«Ñåãîäíÿ ìàëî êòî ñîìíå-
âàëñÿ â òîì, ÷òî ïðåäñåäàòå-
ëåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà 
áóäåò èçáðàí Âëàäèìèð Êîíñ-
òàíòèíîâ, à ãëàâîé ðåñïóáëè-
êè – Ñåðãåé Àêñ¸íîâ. Çàëîãîì 
ýòîãî ÿâëÿåòñÿ òà íàïðÿæ¸ííàÿ 
ïëîäîòâîðíàÿ ðàáîòà, êîòîðóþ 
îíè ïðîâåëè íà ïðîòÿæåíèè 
ïîñëåäíèõ ëåò», – ïîä÷åðêíóë 
â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè îäèí èç 
ãëàâíûõ ãåðîåâ êðûìñêîé âåñ-
íû 2014 ãîäà, Ãåðîé Ðîññèè 
Îëåã Áåëàâåíöåâ. È äîáà-
âèë: «Ïîçäðàâëÿÿ èõ ñ èçáðà-
íèåì, ÿ çíàþ, êàêîå î÷åðåäíîå 
ÿðìî îíè íà ñåáÿ íàäåâàþò».

Â ñâîþ î÷åðåäü, ïî ñëîâàì 
Âëàäèìèðà Êîíñòàíòèíîâà, è 

îí, è Ñåðãåé Àêñ¸íîâ ìîãëè áû 
ëå÷ü íà äèâàí è ïèñàòü ìåìóà-
ðû, íî ÷óâñòâóþò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íà÷àòîå äåëî è õîòÿò 
äîâåñòè åãî äî êîíöà, çàâåð-
øèâ â áëèæàéøèå ïÿòü ëåò ìî-
äåðíèçàöèþ Êðûìà.

КРЫМСКАЯ МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Ïåðåôîðìàòèðîâàíèå êðûì-
ñêîé âëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ. Âî 
âòîðíèê Ãîññîâåò âûáðàë çàì-
ïðåäîâ ðåãèîíàëüíîãî ïàðëà-
ìåíòà. Ïåðâûì çàìåñòèòåëåì 
Âëàäèìèðà Êîíñòàíòèíîâà 
ñòàë Åôèì Ôèêñ, çàìåñòèòå-
ëÿìè – Âëàäèìèð Áîáêîâ, 
Ýäèï Ãàôàðîâ è Àëëà 
Ïîíîìàðåíêî.  Âñå âèöå-ñïè-
êåðû ïðåäñòàâëÿþò «Åäèíóþ 
Ðîññèþ». Êðîìå òîãî, áûëè 
îáðàçîâàíû 16 ïàðëàìåíòñêèõ 
êîìèòåòîâ.

×ëåíîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
îñòàëñÿ âåòåðàí ðóññêîãî äâè-
æåíèÿ ïîëóîñòðîâà Ñåðãåé 
Öåêîâ. Ðàíåå íà äîëæíîñòü 
ñåíàòîðà îò èñïîëíèòåëüíîé 
âåòâè âëàñòè Ñåðãåé Àêñ¸íîâ 
íàçíà÷èë Îëüãó Êîâèòèäè.

Òåïåðü ïðåäñòîèò ôîðìè-
ðîâàíèå ïðàâèòåëüñòâà, â êî-
òîðîì, ïî ñëîâàì Àêñ¸íîâà, íå 
ïðîèçîéä¸ò áîëüøèõ èçìåíå-
íèé. Òàêæå ãðÿäóò èçìåíåíèÿ 
è íà óðîâíå ðàéîíîâ ðåñïóáëè-
êè. Ïî ïðåäëîæåíèþ Àêñ¸íîâà 
âñå ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ãîðî-
äîâ è ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè íà-
ïèñàëè çàÿâëåíèÿ î ñëîæåíèè 
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, è òåïåðü 
èì ïðåäñòîèò ïðîéòè íîâûå 
êîíêóðñû íà çàìåùåíèå äîëæ-
íîñòåé ãëàâ àäìèíèñòðàöèé. 
Ïî ñëîâàì ãëàâû ðåñïóáëèêè, 
ýòî ñâÿçàíî ñ «íåîáõîäèìîñòüþ 
ôîðìèðîâàíèÿ íîâîé êîìàí-
äû» è «ïîëíîé ïåðåçàãðóçêè 
âñåõ îðãàíîâ âëàñòè».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА, РИА «НОВОСТИ», 
WIKIMEDIA.COMMONS

Как изменится орм ла власти 
в ново  пятилетке

справка
В высший законодательный 
орган региона вошли 
представители трёх партий. 
«Единая Россия» получила 
60 мандатов, ЛДПР – 10 
и КПРФ – пять.

24 сентября — День Государственного герба 
и Государственного флага Республики Крым

ФЛАГ состоит из трёх полос разной 
толщины. Средняя белая занимает две трети, 
а верхняя синяя и нижняя красная полосы 
по 1/6 площади. Красный цвет говорит 
о трагических страницах истории Крыма, 
синий – о надежде на светлое будущее, 
а белый символизирует чистый лист, 
на котором пишется история современности.

ГЕРБ представляет собой серебряного грифона, 
обращённого влево, на червлёном варяжском щите, увенчанном

 восходящим солнцем. Грифон держит в правой лапе 
раскрытую серебряную раковину с голубой жемчужиной. 

Слева и справа — белые колонны, которые соединяет 
сине-бело-красная лента с девизом:

 «Процветание в единстве».
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИСЯГИ главы Крыма на Конституции республики
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Ë
åòîì 2020 ãîäà òàëàíòëèâûõ ðåáÿò èç ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ 
ñîáèðàþòñÿ ñíîâà ïðèãëàñèòü ó÷àñòâîâàòü â ïðîåêòå «Òà-
ëàíòû Àðêòèêè. Äåòè», êîòîðûé â ýòîì ãîäó ñîáðàë â Àíàïå 
äåâ÷îíîê è ìàëü÷èøåê èç 13 ðåãèîíîâ. Îá ýòîì ñîîáùèëè 
íà «êðóãëîì ñòîëå» â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 

23 ñåíòÿáðÿ. À ÷òîáû êàê ìîæíî áîëüøå äåòåé êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ 
íàðîäîâ ñìîãëè îòäîõíóòü íà þãå, Ïðàâèòåëüñòâó ïîðåêîìåíäóþò çàëî-
æèòü äåíüãè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå òàêèõ ïîåçäîê â ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ 
Àðêòèêè äî 2035 ãîäà, ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñåíàòîð îò 
Ðåñïóáëèêè Êîìè Äìèòðèé Øàòîõèí.

ТАЛАНТЫ АРКТИКИ 
ХОТЯТ НАПРАВИТЬ 
НА МЕРОПРИЯТИЯ ООН
Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò «Òàëàíòû Àð-
êòèêè. Äåòè» ñòàðòîâàë â ýòîì ãîäó â 
Êðàñíîäàðñêîì êðàå. 139 ïîáåäèòåëåé 
êîíêóðñîâ è îëèìïèàä èç ÷èñëà êî-
ðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñå-
âåðà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà ïðè-
åõàëè â Àíàïó, ãäå â òå÷åíèå àâãóñòà è 
ñåíòÿáðÿ èçó÷àëè ðîäíîé ÿçûê, êóëü-
òóðó è èñòîðèþ íàðîäîâ Ðîññèè, ó÷àñò-
âîâàëè â ìàñòåð-êëàññàõ è òâîð÷åñêèõ 
âñòðå÷àõ.

Ïðîåêò íóæåí íå òîëüêî äëÿ òîãî, 
÷òîáû ðåáÿòà îòäîõíóëè ó ìîðÿ, íî è 
÷òîáû âûÿâèòü òàëàíòëèâûõ çâ¸çäî÷åê 
èç ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ, äàòü ñòàðò èõ 
äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ, ðàññêàçàë ñå-
íàòîð îò Ðåñïóáëèêè Êîìè  Äìèòðèé 
Øàòîõèí, êóðèðóþùèé ïðîåêò îò 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Íàïðèìåð, äåòè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â «Àðêòè÷åñêîé ÒÂ-
øêîëå» ïîä ðóêîâîäñòâîì àê-
ò¸ðà Äèîìèäà Âèíîãðàäîâà 
è çà íåñêîëüêî çàíÿòèé 
ñäåëàëè ñâîé ìèêðî-
ôèëüì, ðàññêàçàëà 
ïðåçèäåíò àññîöè-
àöèè «Òàëàíòëè-
âàÿ ìîëîä¸æü» 
 Â è ê ò î ð è ÿ 
 Ëóêèíà. «Ðîä-
íîé ÿçûê âàæåí, 
íåîáõîäèì. Íî íà 
ðîäíîì ÿçûêå íà-
äî óìåòü ñîçäàâàòü êàêîé-òî ïðîäóêò, 
íàïðèìåð òåëåâèçèîííûé», – ïîä-
÷åðêíóëà îíà.

Â àññîöèàöèè ïðåäëîæèëè âûéòè íà 
íîâûé óðîâåíü è ñîçäàòü íà áàçå ïðî-
åêòà ìåæäóíàðîäíóþ àðêòè÷åñêóþ ìî-
ëîä¸æíóþ òåëåøêîëó äëÿ ó÷àñòèÿ â 
ìåæäóíàðîäíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ÎÎÍ 
è ÞÍÅÑÊÎ. Òàêóþ ðåêîìåíäàöèþ 

íàïðàâÿò â Ïðàâèòåëüñòâî ïî èòîãàì 
«êðóãëîãî ñòîëà».

Êàáìèíó òàêæå ïðåäëîæàò óñèëèòü 
ïðîåêò ïîääåðæêîé âñåõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, â òîì 
÷èñëå Ìèíïðîñâåùåíèÿ. Â Ôåäåðàëü-
íîì àãåíòñòâå ïî äåëàì íàöèîíàëüíî-
ñòåé, êîòîðîå ñòàëî ãëàâíûì îïåðàòî-
ðîì ïðîåêòà, ïëàíèðóþò ïðîäîëæèòü 
åãî è ïðèãëàñèòü â ñëåäóþùåì ãîäó íî-
âóþ ñìåíó òàëàíòëèâûõ ðåáÿò èç ñåâåð-
íûõ ðåãèîíîâ, ñîîáùèë Øàòîõèí.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
ПРЕДЛОЖАТ СОФИНАНСИРОВАТЬ 
ПОЕЗДКИ ДЕТЕЙ
Ïðîåêò «Òàëàíòû Àðêòèêè» íóæíî 
ïðîäîëæàòü, íî âñ¸ æå îí îõâàòû-

âàåò íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî äåòåé, 
à íàäî ìûñëèòü áîëåå ìàñ-
øòàáíî, ñ÷èòàåò ñåíàòîð. 
Ñåé÷àñ ðàçðàáàòûâàåòñÿ óêàç 
ïðåçèäåíòà ñòðàíû «Îá óò-

âåðæäåíèè Îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîëèòèêè ÐÔ â Àðêòèêå íà ïåðèîä äî 
2035 ãîäà», íà îñíîâå êîòîðîãî Ïðà-
âèòåëüñòâî ïîäãîòîâèò ñòðàòåãèþ ñ 
íàïðàâëåíèÿìè ôèíàíñèðîâàíèÿ. Â 
íå¸ ñåíàòîðû ïîðåêîìåíäóþò âêëþ-
÷èòü ðàçäåë, ïîñâÿù¸ííûé îáðàçîâà-
òåëüíîé è îçäîðîâèòåëüíîé ëåòíåé 
êàìïàíèè äëÿ äåòåé êîðåííûõ ìà-

ëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, ðàñ-
ñêàçàë Äìèòðèé Øàòîõèí.

«Ìû õîòåëè áû, ÷òîáû îòäåëüíûé 
ðàçäåë áûë ïîñâÿù¸í êóëüòóðå, ñîöè-
àëüíîìó ðàçâèòèþ, ìîëîä¸æíîé ïî-
ëèòèêå. È î÷åíü âàæíî óêàçàòü, ÷òî-
áû áûëî ñîôèíàíñèðîâàíèå ñî ñòîðîíû 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà âûåçäà äåòåé íà 
îçäîðîâëåíèå», – îòìåòèë îí â êîììåí-
òàðèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Ïî åãî ñëîâàì, ñåé÷àñ äå-
òÿì ïðîáëåìàòè÷íî âûåçæàòü 
çà ïðåäåëû, íàïðèìåð, ßêó-
òèè èëè Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè, 
è äàæå â ðàìêàõ ïðîåêòà «Òà-
ëàíòû Àðêòèêè. Äåòè» ó÷àñòíè-
êè îòïðàâëÿëèñü â Êðàñíîäàð-
ñêèé êðàé â îñíîâíîì çà ñ÷¸ò 
ðåãèîíàëüíûõ ñðåäñòâ, à íå ôå-
äåðàëüíîãî Öåíòðà. Ïîýòîìó 
íåîáõîäèìà äîëãîñðî÷íàÿ ñòðà-
òåãèÿ, ïîäêðåïë¸ííàÿ äîñòà-
òî÷íûìè ñðåäñòâàìè íà ýòè öå-

ëè, óáåæä¸í ñåíàòîð. 

ТАЛАНТЫ НУЖНО ИСКАТЬ 
В КАЖДОМ СЕЛЕ
Òåìà ïîääåðæêè òàëàíòîâ Àðêòèêè ðàç-
âèâàåòñÿ è ñ ïîìîùüþ ôåäåðàëüíîãî 
ïðîåêòà «Óñïåõ êàæäîãî ðåá¸íêà», êî-
òîðûé ïîäðàçóìåâàåò ñîçäàíèå ðåãèî-
íàëüíûõ öåíòðîâ âûÿâëåíèÿ è ïîä-

äåðæêè îäàð¸ííûõ äåòåé, ðàññêàçàëà 
ïðåäñòàâèòåëü äåïàðòàìåíòà ãîñïîëè-
òèêè â ñôåðå âîñïèòàíèÿ, äîïîáðàçî-
âàíèÿ è äåòñêîãî îòäûõà Ìèíïðîñâå-
ùåíèÿ Ðîññèè Åêàòåðèíà Ô¸äîðîâà. 
«16 ñóáúåêòîâ óæå ïîëó÷èëè ñóáñèäèè, 
íàïðèìåð Êîìè», – îòìåòèëà ÷èíîâíèê.

×òîáû îõâàòèòü òàêîé ðàáîòîé âñåõ 
äåòåé, íå îáîéòèñü áåç âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ïîä-
÷åðêíóë Øàòîõèí. Ñòîèò ïðèâëåêàòü ê 
âûÿâëåíèþ òàëàíòîâ â êàæäîì óãîëêå 
Ðîññèè ïðîôèëüíûå è òåððèòîðèàëü-
íûå îðãàíèçàöèè. 

Êñòàòè, â Ãîñäóìå ñåé÷àñ òàêæå ðàçðà-
áàòûâàþò èíèöèàòèâó, ïðèçâàííóþ ïîä-
äåðæàòü ìîëîä¸æü, æèâóùóþ íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå. Çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå è 
ïðîáëåìàì Ñåâåðà è Äàëüíåãî Âîñòî-
êà Îêñàíà Áîíäàðü ïëàíèðóåò âíåñòè 
çàêîíîïðîåêò, ïî êîòîðîìó ïîäú¸ìíûå 
îò ãîñóäàðñòâà ïðåäëàãàåòñÿ âûäàâàòü 
íå òîëüêî ïðèåçæèì ñïåöèàëèñòàì, íî 
è òåì, êòî ïðîïèñàí â äàëüíåâîñòî÷íûõ 
ðåãèîíàõ, îòó÷èëñÿ â âóçå ïî âîñòðåáî-
âàííîé ñïåöèàëüíîñòè è âåðíóëñÿ ðàáî-
òàòü äîìîé. Ñóììà òàêîé ñóáñèäèè ìî-
æåò ñîñòàâèòü 225 òûñÿ÷ ðóáëåé.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, РИА «НОВОСТИ»

Детям нана ев и венков 
предла а т отдо н ть за осс т
Правительству рекомендуют выделить деньги на оздоровительные поездки юных северян на юг

О ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ïî-
ëóîñòðîâà ßìàë, óãëåâîäîðîäíîãî ôîð-
ïîñòà Ðîññèè, âïåðâûå íà÷àëè ãîâî-

ðèòü åù¸ äåñÿòü ëåò íàçàä. Íàøëîñü íåìàëî 
ñêåïòèêîâ, ïîñ÷èòàâøèõ èäåþ óòîïèåé: ñåëü-
ñêîå õîçÿéñòâî íà ßìàëå, â óñëîâèÿõ âå÷íîé 
ìåðçëîòû? Îäíàêî ñî âðåìåíåì ê îñíîâíûì 
íàïðàâëåíèÿì ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè – îëåíåâîäñòâó è 
ðûáîäîáû÷å – äîáàâèëèñü çåìëåäåëèå è æèâîòíîâîäñòâî. 

Óæå â ñëåäóþùåì ãîäó â ñòðàíå 
íà÷í¸ò ðàáîòó ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàç-
âèòèÿ ñåëüñêèõ òå ððèòîðèé. 
Íà å¸ ðåàëèçàöèþ áóäåò íà-
ïðàâëåíî 2,3 òðèëëèîíà 
ðóá ëåé, â òîì ÷èñëå 1 òðèë-
ëèîí – çà ñ÷¸ò ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà. Ïðîãðàììà íàöåëåíà 
èçìåíèòü îáëèê ñåëà, ðàçâèòü 
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî è ñî-

äåéñòâîâàòü çàíÿòîñòè ñåëü-
ñêîãî íàñåëåíèÿ. 

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ ßìàëî-Íåíåöêî-
ãî àâòîíîìíîãî îêðóãà Ìàðàò  
Àáäðàõìàíîâ óáåæä¸í: «Ãîñ-
ïðîãðàììà äîëæíà îáðåñòè 
ôîðìó çàêîíà, à ïðè ïëàíè-
ðîâàíèè å¸ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ôåäåðàëüíîìó Öåíòðó íåîá-
õîäèìî ó÷èòûâàòü îñîáåííî-

ñòè ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ». Îá 
ýòîì îí çàÿâèë íà «êðóãëîì ñòî-
ëå» â Ãîñäóìå ïðè îáñóæäåíèè 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ðàçâè-
òèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. 

Ïî ìíåíèþ Ìàðàòà Àáäðàõ-
ìàíîâà, ðåãèîíû Êðàéíåãî Ñå-
âåðà äîëæíû ïîëó÷èòü ïðàâî 
ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíàâëèâàòü 
ñòîèìîñòü êâàäðàòíîãî ìåòðà 
æèëüÿ äëÿ ðàñ÷¸òà ðàçìåðà ñî-
öèàëüíîé âûïëàòû íà ñòðîè-
òåëüñòâî èëè ïðèîáðåòåíèå 
æèëüÿ ãðàæäàíàìè, ïðîæèâà-
þùèìè â ñåëüñêèõ òåððèòî-
ðèÿõ. «Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü êâàäðàò-
íîãî ìåòðà æèëüÿ ðàññ÷èòûâà-
åò Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñò-
âà è ÆÊÕ. Íóæíî ó÷èòûâàòü, 
÷òî ßìàë – îòäàë¸ííûé ðåãè-

îí, ñåëüñêèå òåððèòîðèè òðóä-
íîäîñòóïíû, à ñòðîèòåëüñòâî 
äîñòàòî÷íî çàòðàòíî. Ê ïðèìå-
ðó, â 2019 ãîäó Ìèíñòðîé óñòà-
íîâèë äëÿ ßìàëà ñòîèìîñòü 
êâàäðàòíîãî ìåòðà íåìíîãèì 
áîëåå 59 òûñÿ÷ ðóáëåé, à â ðå-
àëüíîñòè îíà ñîñòàâëÿåò îêîëî 
85 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñîãëàñèòåñü, 
ðàçíèöà ñóùåñòâåííàÿ. Õîòå-
ëîñü áû, ÷òîáû ôåäåðàëüíûé 
Öåíòð ó÷èòûâàë îñîáåííîñòè 
ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ è äèôôå-
ðåíöèðîâàííî ïîäõîäèë ê ôè-
íàíñîâîìó íàïîëíåíèþ ýòîé 
ïðîãðàììû, ïðèíèìàÿ âî âíè-
ìàíèå îñîáåííîñòè ñòðîèòåëü-
ñòâà â ñåâåðíûõ ðåãèîíàõ», – 
ïîÿñíèë Ìàðàò Àáäðàõìàíîâ. 

Äåïóòàò ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
èìåííî «ïðåäîñòàâëåíèå èïî-

òåêè íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ – 
îäíî èç âîñòðåáîâàííûõ íà-
ïðàâëåíèé, â òîì ÷èñëå ïî 
âëîæåíèþ ìàòåðèíñêîãî êàïè-
òàëà». ßìàë ïðåäëàãàåò óâåëè-
÷èòü ðàçìåð êðåäèòà ïî ëüãîò-
íîé ñòàâêå, êîòîðàÿ ñåé÷àñ 
ñîñòàâëÿåò 0,1–3 ïðîöåíòà ãî-
äîâûõ, ñ òð¸õ äî ïÿòè ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Ïî åãî ìíåíèþ, 
ýòî ïîìîæåò çàêðåïèòü ìîëî-
äûå êàäðû íà ñåëå è âûïîëíèòü 
îäíó èç öåëåé ãîñïðîãðàììû – 
ïîâûñèòü ðîæäàåìîñòü ñåëü-
ñêîãî íàñåëåíèÿ è îñòàíîâèòü 
ìèãðàöèîííûé îòòîê.

Ïðåäëîæåíèÿ ßìàëà íàøëè 
ïîääåðæêó ñðåäè ïàðëàìåíòà-
ðèåâ äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. 

ЛИЛИЯ ГОРОХОВА

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ проект «Таланты Арктики. Дети» планируют продолжать 
при поддержке Правительства России

Минстрой должен переоценить строительство в сёлах Ямала

Дмитрий Шатохин:
«Поддержка детей

 и молодёжи Арктики
 должна стать одним

 из важных направлений
 государственной

 политики».
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Ñ
àðàòîâñêàÿ îá-
ëàñòü âñåãäà áûëà 
â ïåðåäîâèêàõ, 
ñêàçàëà 25 ñåí-
òÿáðÿ ñïèêåð Ñî-

âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè ïàëàòû ðåãè-
îíîâ. Çäåñü îòêðûëñÿ îäèí 
èç ïåðâûõ óíèâåðñèòåòîâ â 
Ðîññèè, îäíà èç ïåðâûõ êîí-
ñåðâàòîðèé, ïåðâûé îáùåäî-
ñòóïíûé õóäîæåñòâåííûé 
ìóçåé, ïåðâûé â ìèðå ïðî-
ôåññèîíàëüíûé äåòñêèé 
òåàòð.

ВНИМАНИЕ – 
НА ЭКОНОМИКУ 
И СОЦСФЕРУ
«Â îáëàñòè è ñåé÷àñ óñïåøíî 
ðåàëèçóþòñÿ çíà÷èìûå 
ïðîåêòû, – ïîä÷åðêíóëà 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî. – 
Â ýòîì ãîäó çàïóùåíî åäèí-
ñòâåííîå â Ðîññèè èìïîðòî-
çàìåùàþùåå ïðîèçâîäñòâî 
ñèíòåòè÷åñêîãî êàðáîíàòà 
êàëüöèÿ – òåïåðü ýòó ñòðàòå-
ãè÷åñêè âàæíóþ ïðîäóêöèþ 
íå ïðèä¸òñÿ ïîêóïàòü çà ðó-
áåæîì». À åù¸ â ðåãèîíå ïî-
ñòðîåí íîâûé çàâîä ïî âûïóñêó 
äåòàëåé ãèäðîòóðáèí, âíåäðÿ-
þòñÿ èííîâàöèîííûå ïðîåêòû 
â ñôåðå ðàçâèòèÿ àëüòåðíà-
òèâíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè.

«Âñ¸ ýòî, áåçóñëîâíî, î÷åíü 
âàæíûå øàãè ïî ìîäåðíèçàöèè 
ýêîíîìèêè íå òîëüêî Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè, íî è âñåé Ðîñ-
ñèè», – êîíñòàòèðîâàëà ãëàâà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé äó-
ìû Àëåêñàíäðà  Ðîìàíîâà, 
ïðè ïðèíÿòèè ðåãèîíàëüíî-
ãî áþäæåòà â îáëàñòè íå îòêà-
çàëèñü íè îò îäíîãî âèäà ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè. «Ïðèíÿòû 
ðåøåíèÿ ïî ïðîäëåíèþ âûïëà-
òû ðåãèîíàëüíîãî ìàòåðèíñêî-
ãî êàïèòàëà, âûäåëåíèþ áåñ-
ïëàòíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ïðàâî 
íà ëüãîòíûé ïðîåçä ïîëó÷èëè 

ó÷åíèêè íåãîñóäàðñòâåííûõ 
øêîë, íà áëèæàéøåì çàñåäà-
íèè Äóìû ïëàíèðóåì ïðèíÿòü 
çàêîí îá óâåëè÷åíèè íà 50 ïðî-
öåíòîâ åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû 
íà òðåòüåãî ðåá¸íêà è ïîñëåäó-
þùèõ äåòåé», – ïåðå÷èñëèë îí.

В ВОЛГУ СБРАСЫВАЕТСЯ 
ВСЁ БОЛЬШЕ 
СТОЧНЫХ ВОД
Âíèìàíèåì ôåäåðàëüíûõ âëà-
ñòåé ðåãèîí íå îáäåë¸í, ïðè-
çíàë ãóáåðíàòîð îáëàñòè 
Âàëåðèé  Ðàäàåâ.  Òàê, îò-
ìåòèë îí, àýðîïîðò Ãàãàðèí 
ëè÷íî îñìîòðåë Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè Âëàäèìèð  Ïóòèí. 
Áîëüøîå âíèìàíèå ñóáú-
åêòó óäåëÿåò ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí êàê äå-
ïóòàò îò Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. 
«Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ âîïëî-
ùàåò öåëûé ðÿä âàæíåéøèõ 
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ, 
ïëþñ îí íåïîñðåäñòâåííî ó÷à-
ñòâóåò â ðåøåíèè ñèñòåìíûõ 
ïðîáëåì. Îäíà èç íèõ, òè-
ïè÷íàÿ äëÿ ìíîãèõ ðåãèîíîâ, – 

îáìàíóòûå äîëüùèêè. ×ëåíû 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îò íàøåãî 
ðåãèîíà òàêæå âêëþ÷åíû â 
ïðîöåññ», – ñêàçàë ñàðàòîâ-
ñêèé ãóáåðíàòîð.

Îäíîé èç ñåðü¸çíûõ ðåãèî-
íàëüíûõ ïðîáëåì Âàëåðèé Ðà-
äàåâ ïðèçíàë çàãðÿçíåíèå 
ãëàâíîé ðîññèéñêîé ðåêè – 
Âîëãè. È çäåñü îáëàñòü ðàñ-
ñ÷èòûâàåò íà ïîääåðæêó ñåíà-
òîðîâ. Ïî ñëîâàì ãóáåðíàòîðà, 
ïîêà ÷òî ïëàíèðóåìûé îáú¸ì 
ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ íà ðåà-
ëèçàöèþ ïðîåêòà «Îçäîðîâëå-
íèå Âîëãè» íå ïðåâûøàåò ñòà 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. «Ïðèòîì 
÷òî, ïî íàøèì ïîäñ÷¸òàì, íå-
îáõîäèìî íå ìåíåå äâóõ ìèë-
ëèàðäîâ. Îòâåä¸ííûå ñðåäñò-
âà íå ïîçâîëÿò ïîêðûòü äàæå 
ìèíèìàëüíûå ïîòðåáíîñòè íà 
ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóê-
öèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé», – 
ïðèçíàë Ðàäàåâ.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïîðó-
÷èëà êîëëåãàì ñðî÷íî «àêòèâè-
çèðîâàòü ïðîâåäåíèå ìåðîïðè-
ÿòèé» â ðàìêàõ ôåäåðàëüíûõ 

ïðîåêòîâ «Îçäîðîâëåíèå Âîë-
ãè» è «×èñòàÿ âîäà». «Ïðîøó 
íàø Êîìèòåò ïî àãðàðíî-ïðî-
äîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ åù¸ ðàç 
ïîñìîòðåòü ýòó òåìó, – ñêàçà-
ëà ñïèêåð. – Ê ñîæàëåíèþ, â 
ïðîøëîì ãîäó óâåëè÷èëñÿ îáú-
¸ì ñáðîñà çàãðÿçí¸ííûõ ñòî÷-
íûõ âîä â áàññåéí Âîëãè».

КАК ПОСТРОИТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЙ КЛАСТЕР
Áîëåå ïîäðîáíî ïðåäëîæåíèÿ 
ñóáúåêòà îáñóäèëè íà çàñåäà-
íèÿõ êîìèòåòîâ Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè. Òàê, âèöå-ãó-
áåðíàòîð – ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâèòåëüñòâà Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð  
Ñòðåëþõèí  íà çàñåäàíèè 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå êîíñòàòèðîâàë, 
÷òî â äâà ðàçà óâåëè÷èòü æå-
ëåçíîäîðîæíûå ãðóçîïåðå-
âîçêè â îáëàñòè ïîçâîëèò ïðîåêò 
ðàçâèòèÿ ìóëüòèìîäàëüíîãî 
òðàíñïîðòíîãî óçëà. «Òàêæå 
èñêëþ÷èòåëüíî âàæíûé, ïåð-
ñïåêòèâíûé ïðîåêò, â êîòîðîì 
íàì íåîáõîäèìà ïîääåðæêà ôå-
äåðàëüíîãî Öåíòðà, – íîâûé 
ìîñò ÷åðåç Âîëãó. Åãî ðåàëè-
çàöèÿ ïîçâîëèò íå òîëüêî ñíÿòü 
òðàíñïîðòíóþ íàïðÿæ¸ííîñòü, 
íî è ìàêñèìàëüíî èñïîëüçî-
âàòü ïîòåíöèàë ìåæäóíàðîä-
íîãî òðàíñïîðòíîãî êîðèäîðà 
«Ñåâåð – Þã» â èíòåðåñàõ 
Ðîññèè. Ñóììà äîòàöèé ñîñòàâ-
ëÿåò 70 ìèëëèàðäîâ ðóá ëåé», – 
îòìåòèë Ñòðåëþõèí.

Ïî åãî ñëîâàì, ðàçâèòèå 
ìóëüòèìîäàëüíîãî òðàíñïîðò-
íîãî óçëà âêóïå ñ ïîñòðîéêîé 
ìîñòà è ââåäåíèåì â ýêñïëóà-
òàöèþ àýðîïîðòà Ãàãàðèí ïî-
çâîëèò ñôîðìèðîâàòü â ðåãè-
îíå ìîùíûé òðàíñïîðòíûé 
êëàñòåð.

Íà Êîìèòåòå ïî ôåäåðàòèâ-
íîìó óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëü-
íîé ïîëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìî-
óïðàâëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà 
òåìîé äèñêóññèè ñòàëî ïåðå-
ñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèé-

íîãî æèëüÿ, à òàêæå ðåøåíèå 
ïðîáëåìû îáìàíóòûõ äîëü-
ùèêîâ. Ãëàâà êîìèòåòà Îëåã 
Ìåëüíè÷åíêî  íàïîìíèë, ÷òî 
ëåòîì âñòóïèëè â ñèëó ïîäãî-
òîâëåííûå ïîïðàâêè â çàêîíî-
äàòåëüñòâî î ñîçäàíèè ðåãèî-
íàëüíûõ ôîíäîâ çàùèòû ïðàâ 
îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ. Îäíîé 
èç ïåðâûõ òàêîé ôîíä ñîçäà-
ëà Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü. È äî 
2023 ãîäà ïðîáëåìà îáìàíóòûõ 
äîëüùèêîâ çäåñü áóäåò ïîëíî-
ñòüþ ðåøåíà, ïðîãíîçèðóþò â 
îáëàñòíîì ïðàâèòåëüñòâå.

ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ УСИЛЯТ
Äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïîä-
äåðæêè äåòåé ñ èíâàëèäíî-
ñòüþ íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî 
íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå 
ïðåäëîæèë çàìïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè Ñåðãåé Íàóìîâ: 
îáåñïå÷èòü áåñïëàòíûì äâóõ-
ðàçîâûì ïèòàíèåì òàêèõ 
øêîëüíèêîâ.

Â ñâîþ î÷åðåäü, Êîìèòåò 
ïî ñîöïîëèòèêå ðåêîìåíäî-
âàë Ìèíçäðàâó âêëþ÷èòü â 
ñîîòâåòñòâóþùèé ôåäåðàëü-
íûé ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèþ 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé äåò-
ñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû. 
À Ìèíòðóäó – ïðåäóñìîòðåòü 
â íàöïðîåêòå «Äåìîãðàôèÿ» 
ñòðîèòåëüñòâî îáëàñòíîãî ïñè-
õîíåâðîëîãè÷åñêîãî èíòåðíà-
òà è äîìà-èíòåðíàòà äëÿ ïðå-
ñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, à òàêæå 
ðåìîíò àíàëîãè÷íûõ ó÷ðåæäå-
íèé, îòìåòèë ãëàâà êîìèòåòà 
Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ПАВЛА БЛАШКИНА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Саратовская область просит 
помо и в Оздоровлении ол ипомо и в Оздоровлении ол и

Об этом губернатор региона Валерий Радаев 
сообщил в ходе Дней субъекта в Совете Федерации

1
 2

3
4

1.  РАДИЩЕВСКИЙ МУЗЕЙ (САРАТОВ). Основанный 
в 1885 году, он стал первым художественным музеем 
страны. Экспозиция включает работы Сурикова, Ма-
левича, Репина. В библиотеке хранятся старинные 
книги об искусстве. 

2.  ГАГАРИНСКОЕ ПОЛЕ (ЭНГЕЛЬССКИЙ РАЙОН). 
Здесь после своего первого космического полёта 
приземлился Юрий Гагарин. Поблизости – стелы, па-
мятник Гагарину и фотографии известных деятелей 
космической отрасли, а также уменьшенная копия 
«Покорителям космоса». 

3.  САД ХРАМОВ (ХВАЛЫНСК). До революции в не-
большом городе Хвалынске было около 20 храмов и 
часовен, однако  большинство из них оказалось раз-

рушено. Настоятель Крестовоздвиженского храма 
Виталий Колпаченко, историк и писатель Алексей На-
умов, искусствовед Юлия Терехова решили восста-
новить некоторые из них хотя бы в миниатюре. Так 
появились макеты Никольского храма, собора Ка-
занской иконы Божией Матери, Воскресенский еди-
новерческий храм, церковь во имя трёх святителей. 
Они установлены в саду под открытым небом.

4.  ДОМ-МУЗЕЙ В.И. ЧАПАЕВА (БАЛАКОВО). 
Экспозиция рассказывает в том числе о мирной 
жизни командира Красной армии. Среди экспо-
натов как вещи самого Василия Ивановича, так и 
его соратников, в том числе пулемётчицы – про-
образа Анки.

101,2
тыс. км2 –
территория

2,4
млн чел. –
население

155,3
млрд руб. –
объём инвестиций в основной 
капитал (2018 год)

3
млн тонн
среднегодовое 
производство 
зерновых
культур

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ 

МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ 
ВЗЛАМЫВАТЬ 

КВАРТИРЫ
стр. 5

НА ОЧИСТКУ РЕКИ, по подсчётам 
местных властей, необходимо 
не менее двух миллиардов рублей
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ЮБИЛЕИ  ?????

Старейший из действующих политических деятелей России, 
непосредственный участник переломных моментов её 
истории Николай Рыжков 28 сентября отметит 90-летие. За 

неделю до юбилея президент Владимир Путин подписал указ о на-
граждении сенатора званием Героя Труда РФ за особые трудовые 
заслуги перед государством и народом.

ХАРАКТЕР 
ЗАКАЛИЛ УРАЛМАШ
До политической карьеры за пле-
чами у Николая Рыжкова четверть 
века работы в промышленности. Уро-
женца Донбасса в 1950-м распре-
делили в Свердловск на Уральский 
завод тяжёлого машиностроения. 
Сам политик считает, что именно на 
Уралмаше сформировался как лич-
ность: «Я пришёл туда в 20 лет, после 
техникума, и отдал ему четверть века, 
из них пять лет был генеральным ди-
ректором. Там набрался опыта, за-
калил характер. Это большая школа 
жизни, даже академия».

Продолжая работать на заводе, 
в 1959-м Рыжков окончил Уральский 
политехнический институт. В 1975 
году он стал первым замминистра 
тяжёлого и транспортного машино-
строения СССР, в 1979-м  – первым 
зампредом Госплана, а с 1982-го 
перешёл в ЦК КПСС. Совет мини-
стров СССР Николай Рыжков воз-
главил 27 сентября 1985 года, когда 
только начиналась перестройка.

Когда 26 апреля 1986-го на Чер-
нобыльской АЭС взорвался ре-
актор, Рыжков вылетел на место 
катастрофы. «Это клевета, что руко-
водство спасалось, а людей посы-
лало на гибель,  – рассказал Николай 
Иванович «Парламентской газете».  – 
Там все прошли школу, хотя и знали, 
что опасно… Летали на вертолёте над 
реактором, и я в том числе. Надел 
белый комбинезон и шапочку, в кар-
машек счётчик Гейгера».

Ещё одна трагедия  – Спитак-
ское землетрясение в декабре 
1988 года. «Город был стёрт с лица 
земли, я поехал туда на три дня, а 
пробыл два месяца,  – продолжает 
Рыжков.  – Справиться своими си-
лами со спасательно-восстанови-
тельными работами Армения не 
могла. Привлёк все республики…». 
Через несколько месяцев  – беспо-
рядки в Ферганской долине, из-за 
которых турки-месхетинцы оказа-
лись беженцами. Глава Совмина вы-
ехал и туда, уговорил старейшин пе-

реселиться в российские регионы. 
Разногласия с Михаилом Горба-
чёвым привели к отставке Рыжкова 
в январе 1991 года.

НУЖЕН ЗАКОН 
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ
После того как Советский Союз раз-
валился, Рыжков ненадолго ушёл из 
политики и вернулся в неё  в 1995-м 
как депутат Государственной Думы 
от Белгородской области. В этом ре-
гионе его уже знали как человека, ко-
торый помог спасти мемориальный 
комплекс «Прохоровское поле».

С сентября 2003 года Николай 
Рыжков представляет админист-
рацию Белгородской области в Со-
вете Федерации. По его мнению, 
вернейшим было решение второго 
спикера палаты регионов Егора 
Строева не допускать создание в 
ней каких-либо фракций.

Если говорить о нынешней поли-
тической повестке, то законодатель 
поддерживает укрепление роли Фе-
дерального Собрания в формиро-
вании Правительства:

«Сегодня президент вносит 
только премьера, этого недоста-
точно. Парламент должен утвер-
ждать и несколько ключевых минис-
тров  – финансов, иностранных дел, 
обороны, МВД, руководителя ФСБ».

В экономике следует сочетать 
рыночные факторы и госрегули-
рование, убеждён сенатор. «В ре-
формировании экономики я при-
верженец конвергенции,  – того, 
что практикуют Китай, Индия, 
 Вьетнам,  – объясняет он.  – И в то 
же время я выступал за социальную 
направленность преобразований».

Член Совета Федерации обра-
щает внимание и на то, что прези-
дент поставил 12 целей, которые 
должны быть достигнуты к 2024 
году, но механизм их воплощения 
так и не сформирован. «Его можно 
было создать вокруг закона о стра-
тегическом планировании, но это не 
сделано»,  – сожалеет Рыжков.

Ã
åðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ðîññèè, îêåàíîëîã 
è ïîëèòèê Àðòóð ×èëèíãàðîâ îòìåòèë 25 ñåí-
òÿáðÿ 80-ëåòèå. Â ýòîò æå äåíü â Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìå îòêðûëàñü ôîòîâûñòàâêà, ïîñâÿ-
ù¸ííàÿ þáèëÿðó. ×ëåíà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 

ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì ïîçäðàâèëè ñïèêåð ïàëàòû 
 Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí è ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ôðàêöèé.

Îêîëî 90 ñíèìêîâ ðàçìåùå-
íî â ïåðåõîäå ìåæäó ñòàðûì 
è íîâûì çäàíèÿìè Ãîñäóìû. 
Ýòî êàäðû èç ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ýêñïåäèöèé â Àðêòèêó è 
Àíòàðêòèêó, íà÷èíàÿ ñ  60-õ 
ãîäîâ, âñòðå÷ ñ ìèðîâûìè ïî-
ëèòèêàìè, îáùåñòâåííûìè 
äåÿòåëÿìè è ïðîñòûìè ñåâå-
ðÿíàìè, ðàáîòà â ðàçíûõ ñî-
çûâàõ Ãîñäóìû è ïðîñòî ñå-
ìåéíûå ôîòî.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí óïîìÿ-
íóë òàêèå êà÷åñòâà ×èëèíãà-
ðîâà, êàê îòêðûòîñòü è äîáðî-
æåëàòåëüíîñòü.

«Ïðè ýòîì ó íåãî æåëåç-
íàÿ âîëÿ, îí èìååò ñòåðæåíü, 
èä¸ò ïî æèçíè íåïðîñòî, ñàì 
ñåáÿ ñäåëàë. Ìû ãîâîðèì îá 
èññëåäîâàòåëå, ïîëÿðíèêå è 
ïîëèòèêå. Êàê âû âèäèòå, ýòè 
êà÷åñòâà ñîâìåùàþòñÿ â í¸ì, 
ïîòîìó ÷òî è â ïîëèòèêå âàæíî 
îòêðûâàòü íîâûå ãîðèçîíòû... 
Îí ÿâëÿåòñÿ òåì ÷åëîâåêîì, 
êîòîðûé áîëüøå ïîëîæèòåëü-
íîãî ñäåëàë äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ îáðàçà Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû, ÷åì ìíîãèå èç íàñ, çà-
íèìàÿñü ðóòèííîé ðàáîòîé», – 
ïðèçíàë ñïèêåð.

Ñåãîäíÿ, êàê è âñåãäà, ×è-
ëèíãàðîâ ïîëîí èäåé è ïðî-
åêòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ìàñ-
øòàáà, óòâåðæäàåò ïåðâûé 
çàìïðåä Ãîñäóìû Àëåêñàíäð 
Æóêîâ.

«Ýòî íå ïðîñòî âñåìèðíî 
ïðèçíàííûé ïîëÿðíûé èññëå-
äîâàòåëü, ó÷¸íûé-îêåàíîëîã, 
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Àêàäå-
ìèè íàóê, ýòî è âûäàþùèéñÿ 
ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, äå-

ïóòàò ìíîãèõ ñîçûâîâ Ãîñäó-
ìû, àâòîð ìíîæåñòâà çàêîíîâ, 
êîòîðûå ñïîñîáñòâîâàëè îñâî-
åíèþ Êðàéíåãî Ñåâåðà, ñïåö-
ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà 
ïî ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóä-
íè÷åñòâó â Àðêòèêå è Àíòàð-
êòèêå», – ïåðå÷èñëèë ïåð-
âûé âèöå-ñïèêåð. Îí òàêæå 
âñïîìíèë, êàê Àðòóð ×èëèí-
ãàðîâ ñïîíòàííî «âûòÿíóë» 
åãî íà Ñåâåðíûé ïîëþñ – íà 
ñáîðû áûë îäèí äåíü.

Â îòëè÷èå îò Æóêîâà, ðó-
êîâîäèòåëü ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» Ñåðãåé  Íåâåðîâ 
åù¸ íå óñïåë ïîáûâàòü íà Ñå-
âåðíîì ïîëþñå â êîìïàíèè 
×èëèíãàðîâà, íî î÷åíü ðàñ-
ñ÷èòûâàåò íà òàêóþ ïîåçäêó.

«Âû î÷åíü èíòåðåñíûé ñî-
áåñåäíèê, ïîòîìó ðàññêàçû î 
ïîëÿðíûõ êðàÿõ, ïîãðóæåíè-
ÿõ íà äíî îêåàíà – ýòî âñåã-
äà çàõâàòûâàþùå. Äàæå åñëè 
íàõîäèëèñü íà âîëîñîê îò 
ñìåðòè, ãîâîðèòå îá ýòîì ñ 
øóòêîé. Ýòî çàðÿæàåò è âäîõ-
íîâëÿåò. Åñëè òÿæåëî è ñëîæ-
íî, ïðèõîäèòå ê ×èëèíãàðî-
âó, îí ïîäíèìåò íàñòðîåíèå, 
äîáðîòû è ýíåðãèè – êàê Òè-
õèé îêåàí», – ïîñîâåòîâàë 
Íåâåðîâ êîëëåãàì.

Ãëàâà ôðàêöèè ÊÏÐÔ 
 Ãåííàäèé Çþãàíîâ ðàñêðûë 

ñòàðûé ñåêðåò ×èëèíãàðîâà: 
åù¸ æèâÿ â ïîñ¸ëêå Òèêñè, òîò 
áûë åäèíñòâåííûì â ñòðàíå ñå-
êðåòàð¸ì ðàéêîìà êîìñîìîëà, 
êîòîðûé íå ñîñòîÿë â ÊÏÑÑ.

«Íå ïåðåñòàþ óäèâëÿòüñÿ 
è ðàäîâàòüñÿ òîìó, êàê îí ñëî-
æèë ñâîþ ñóäüáó, ñîåäèíèë å¸ 
ñî âñåé ñòðàíîé... Ýòî ÷åëî-
âåê, êîòîðûé âïèòàë êàâêàç-
ñêèå êîðíè, ëåíèíãðàäñêóþ 
êóëüòóðó è ãîñòåïðèèìñòâî 
ñåâåðíûõ îëåíåé», – ïîäå-
ëèëñÿ ëèäåð êîììóíèñòîâ.

Êàê «ãëîáàëüíåéøåãî ÷åëî-
âåêà» õàðàêòåðèçóåò þáèëÿðà 
ðóêîâîäèòåëü «Ñïðàâåäëèâîé 
Ðîññèè» Ñåðãåé Ìèðîíîâ. 
«Åãî òðóäû, åãî ïîäâèãè – îò 
ïîëþñà äî ïîëþñà. Ìû ïîì-
íèì 1985 ãîä, îñâîáîæäå-

íèå ëåäîêîëà «Ìèõàèë 
Ñîìîâ», óñòàíîâêó íà 
4-êèëîìåòðîâîé ãëóáè-
íå â 2007 ãîäó â òî÷êå 
Ñåâåðíîãî ïîëþñà ðîñ-
ñèéñêîãî ôëàãà», – ïîä-
÷åðêíóë ïîëèòèê.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ïåð-
âàÿ æåíùèíà-êîñìî-

íàâò  Âàëåíòèíà  Òåðåøêîâà 
íàçâàëà ×èëèíãàðîâà ëåãåí-
äîé. Ñ îôèöèàëüíîãî òîíà îíà 
ïî÷òè ñðàçó ïåðåøëà íà äðó-
æåñêèé.

«Äîëãèõ ëåò, æèâè è ðà-
äóé, ïîòîìó ÷òî òâîÿ æèçíü – 
ýòî ÿðêèé ïðèìåð áåççà-
âåòíîãî ñëóæåíèÿ íàøåé 
Ðîäèíå. Ñïàñèáî òåáå çà âñ¸, 
÷òî òû äåëàåøü. À åñëè â êîñ-
ìîñ – òî òîëüêî ñî ìíîé!» – 
âçÿëà îáåùàíèå Âàëåíòèíà 
Âëàäèìèðîâíà.

Ñàì Àðòóð ×èëèíãàðîâ 
îêàçàëñÿ ïðåäåëüíî êðàòîê: 
«Äëÿ ìåíÿ ýòî ñîáûòèå, ïî-
òîìó ÷òî Äóìà – äîì ðîäíîé, 
ìíîãèå ãîäû îíà îòïóñêàëà 
ìåíÿ â ýêñïåäèöèè, è ÿ ñ÷àñò-
ëèâ, ÷òî ýòîò äåíü îòìå÷àþ â 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå. Ñïà-
ñèáî!»

олярник  
илин аров  

исполнилось  лет

Николай Рыжков:
В экономике рыночные факты 
надо сочетать 
с госрегулированием

Артур Чилингаров:
«Дума – дом родной, 
многие годы она отпускала 
меня в экспедиции».

ïîäãîòîâèë ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

НИКОЛАЙ РЫЖКОВ 
с американским 

бизнесменом Армандом 
Хаммером (справа), 1988 год

НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ СТАНЦИИ 
«СП-19», 1970 ГОД. 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
АРТУРА ЧИЛИНГАРОВА
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  ПРЕСС-ЦЕНТР

30/09 
Канаев Алексей 
Валерианович,  член Ко-
митета Государственной Думы 
по экономической политике, 
промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринима-
тельству – 48 лет.

Кондратьев Алексей  
Владимирович,  
член Комитета Совета Фе-
дерации по международным 
делам – 48 лет.

Макиев Зураб Гайозович, 
член Комитета Государственной 
Думы по экономической поли-
тике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предпринима-
тельству – 43 года.

01/10
Исаев Андрей Констан-
тинович, член Комитета 
Государственной  Думы по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов – 55 лет. 

02/10
Белоусов Вадим Влади-
мирович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным 
вопросам – 59 лет.

03/10
Жарков Антон Викто-
рович, член Комитета Государ-
ственной Думы по транспорту 
и строительству – 52 года.

04/10
Бушмин Евгений Викто-
рович, заместитель предсе-
дателя Совета Федерации – 
61 год.

Исаков Эдуард Владими-
рович, член Комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике – 46 лет.

Качкаев Павел 
Рюрико вич, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по жилищной по-
литике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству – 68 лет.

05/10 
Духанина Любовь  
Николаевна, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по образованию 
и науке.

Цыбизова Татьяна  
Игоревна, член Комитета 
Государственной  Думы  
по охране здоровья.

ДНИ 
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органы законодательной и испол-
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иностранных государств.
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Миссия детских 
спектаклей – растить  
и просвещать зрителя, 
считает Георгий Исаакян

Ì
èêðîîïåðó äëÿ ãîäîâàëûõ 
ìàëûøåé ìîæíî óñëû-
øàòü òîëüêî â Ìîñêîâñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì àêàäå-
ìè÷åñêîì äåòñêîì ìóçû-

êàëüíîì òåàòðå èìåíè Í.È. Ñàö. Â ýòîì 
êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîì öåíòðå  – 
òåàòðå ñ Ñèíåé ïòèöåé íà êðûøå  – äåòè 
ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðàñòà çíàêîìÿòñÿ 
ñ êëàññè÷åñêèìè ïðîèçâåäåíèÿìè, ïî-
çíàþò ìèð ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêè. Â 
÷¸ì óíèêàëüíîñòü òåàòðà Ñàö? Êàêàÿ 
ïîääåðæêà íåîáõîäèìà äåòñêèì è ðå-
ãèîíàëüíûì êóëüòóðíûì ó÷ðåæäå-
íèÿì? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» îò-
âåòèë õóäðóê òåàòðà Ãåîðãèé Èñààêÿí. 
Îí ñòàë î÷åðåäíûì ãîñòåì àâòîðñêîãî 
ïðîåêòà ÷ëåíà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
êóëüòóðå Íàòàëèè Ïèëþñ «Ãîä òåàòðà â 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

– Георгий Георгиевич, когда попадаешь на 
спектакли в вашем театре, начинаешь чув-
ствовать себя ребёнком  – настолько захва-
тывает атмосфера. Каким вы видите своего 
зрителя?
– Òåàòð èìåíè Íàòàëèè Ñàö – óíèêàëüíîå 
êóëüòóðíîå ÿâëåíèå íå òîëüêî äëÿ Ðîññèè, 
íî è äëÿ âñåãî ìèðà. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü: â 
ýòîì ãîäó íàì èñïîëíÿåòñÿ 55 ëåò, è äî ñèõ 
ïîð íè îäíà ñòðàíà ìèðà íå ñìîãëà ñî-
çäàòü äåòñêèé òåàòð îïåðû è áàëåòà. 
Êîíå÷íî, ñóùåñòâóþò ìóçûêàëüíûå 
òåàòðû, íî òàêîãî ìîùíåéøåãî èí-
ñòèòóòà, îáúåäèíÿþùåãî ñèìôîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð èç ñòà ÷åëîâåê, îïåðíóþ 
è áàëåòíóþ òðóï-
ïó, íåñêîëüêî 
ñöåí, ïðèíèìà-
þùåãî íà ñâîåé 
ïëîùàäêå ôåñòèâà-
ëè è ãàñòðîëè, íè â 
îäíîé ñòðàíå áîëüøå 
íåò. Íàøà àóäèòîðèÿ 
ãîä îò ãîäà ñòàíîâèò-
ñÿ âñ¸ øèðå  – ðàíü-
øå áûòîâàëî ìíåíèå, 
÷òî ðåá¸íêó äî 6 ëåò â òåàòðå äåëàòü íå÷å-
ãî. Ñåé÷àñ æå ìû ïðîâîäèì ìèêðîîïåðû 
äëÿ ãîäîâàëûõ ìàëûøåé, ïðè÷¸ì áèëåòû íà 
òàêèå ñïåêòàêëè èñ÷åçàþò èç êàññ â ïåðâóþ 
î÷åðåäü. Ìû âíèìàòåëüíî îòíîñèìñÿ ê âîç-
ðàñòíîé ìàðêèðîâêå ñïåêòàêëåé – ðåá¸íîê 
âåäü áûñòðî ðàñò¸ò, ìåíÿåòñÿ êàæäûå íå-
ñêîëüêî ëåò, ïîýòîìó ó íàñ åñòü ñïåêòàêëè 
äëÿ äåòåé 2–4 ëåò, 6–8 ëåò è òàê äàëåå. Ïðè 
ýòîì ó íàñ â ðåïåðòóàðå íå òîëüêî ñêàçêè, 
íî è ìíîãèå ïðîèçâåäåíèÿ èç íàñëåäèÿ ìè-

ðîâîé êóëüòóðû  – Ìîöàðò, Ñòðàâèíñêèé, 
Ïðîêîôüåâ. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ðåá¸íêà íàäî 
ðàçâèâàòü ñ ñàìîãî äåòñòâà.

– В вашем театре организована работа дет-
ской студии. С кем вы работаете?
– Ìû íå ãîòîâèì ïðîôåññèîíàëüíûõ àê-
ò¸ðîâ â ýòîé ñòóäèè, äëÿ íàñ âàæíî ïðè-
îáùåíèå ê êóëüòóðå. Ìû äà¸ì âîçìîæ-
íîñòü äåòÿì ïðèêîñíóòüñÿ ê èñêóññòâó 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà  – îíè èçó÷àþò ïå-
íèå, õîðåîãðàôèþ, èñòîðèþ òåàòðà, àêò¸ð-

ñêîå ìàñòåðñòâî. Ïëàòó çà îáó÷åíèå â 
ñòóäèè ìû íå áåð¸ì  – òåàòð âåäü íå 

ñôåðà óñëóã, ýòî ñîöèàëüíîå áëàãî.

– Действительно, парламентарии уже при-
няли поправки в 44-й Федеральный закон о 
госзакупках в сфере культуры, которые вы-
вели отрасль из сферы услуг. Как вам ка-
жется, нужны ли ещё какие-то законода-
тельные изменения?
– ß ñ÷èòàþ, ÷òî, âî-ïåðâûõ, âçàèìîäåé-
ñòâèå ëþäåé êóëüòóðû è çàêîíîäàòåëüíîé 
âëàñòè î÷åíü ïîçèòèâíî. Ìû âåäü æèâ¸ì 
ïî òåì çàêîíàì, êîòîðûå ïðèíèìàþò ïàð-
ëàìåíòàðèè, ïîýòîìó î÷åíü âàæíî, ÷òîáû 

ó íàñ áûëî îáùåå âèäåíèå áîëåâûõ òî÷åê. 
ß, êñòàòè, ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå âîéòè â 
ñîñòàâ ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî ðàçðàáîòêå 
è âíåäðåíèþ ïðîåêòà «Êóëüòóðíûé íîð-
ìàòèâ øêîëüíèêà» (èäåÿ ïðîãðàììû çà-
êëþ÷àåòñÿ â êîìïëåêñå ìåðîïðèÿòèé 
ïî îðãàíèçàöèè ïîñåùåíèÿ ó÷àùèìèñÿ 
âûñòàâîê, ñïåêòàêëåé, êèíîôèëüìîâ. – 
Ïðèì. ðåä.). Ñåé÷àñ ìû âèäèì, ÷òî 
áëàãèå íàìåðåíèÿ Ìèíïðîñâåùåíèÿ è 
Ìèíêóëüòóðû ìîãóò îñòàòüñÿ íåðåàëèçî-
âàííûìè èç-çà òîãî, ÷òî óïèðàþòñÿ â íîð-
ìàòèâíûå àêòû äðóãèõ âåäîìñòâ, ê ïðèìå-
ðó Ì×Ñ ñ èõ âèäåíèåì ïî òðåáîâàíèÿì 
ê ïåðåâîçêå äåòåé. ×òîáû ïðîåêò áûë ðå-

àëèçîâàí, íåîáõîäèìà êîîðäè-
íàöèÿ äåéñòâèé ðàçëè÷íûõ âå-
äîìñòâ.

– Что касается региональных теа-
тров, как вам кажется, достаточно 
ли поддержки они получают?
– Òî, ÷òî ïðåçèäåíò  Âëàäèìèð 
Ïóòèí óòâåðäèë 2019 ãîä Ãîäîì 
òåàòðà, ñòàëî áîëüøèì ñîáûòè-
åì, âåäü îòäåëüíûé âèä èñêóññò-
âà áûë îáúÿâëåí ïðèîðèòåòíûì. 
Ñåãîäíÿ â ðåãèîíàõ ïðîâîäèò-
ñÿ ìíîæåñòâî ïåðåêð¸ñòíûõ ãà-

ñòðîëåé, èä¸ò òåàòðàëüíûé ìàðàôîí, â 
Ìèíêóëüòóðû ðàáîòàåò øèðîêàÿ ñèñòåìà 
ãðàíòîâ. Òàê ÷òî ïîíèìàíèå íàïðàâëåíèÿ 
ýòîé ðàáîòû ó ãîñóäàðñòâà åñòü. Ïðè ýòîì 
ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî îòäåëüíàÿ öåëåâàÿ ïðî-
ãðàììà ïî ïîääåðæêå òåàòðîâ – âî âñÿêîì 
ñëó÷àå, ðåãèîíàëüíûõ è äåòñêèõ, – íåîá-
õîäèìà.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО АГН МОСКВА, МИХАИЛА НИЛОВА

Реб нок в театре может смотреть 
не только сказки

          Георгий Исаакян:
Объявив 2019 год  
Годом театра,  
президент выделил 
отдельный 
вид искусства 
приоритетным. 

У государства есть 
понимание, как 

поддерживать 
эту сферу». 

ЗДАНИЕ ПЕРВОГО В СССР постоянного музыкального 
театра для детей и юношества увенчано скульптурой 

Синей птицы – символа театра



О том  то б дет

О том  то было

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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», СЕРГЕЯ КОНЬКОВА/ТАСС, WIKIMEDIA.COMMONS

КРОМЕ ТОГО
30 сентября 1938 года
Невилл Чемберлен,  Эдуар Даладье, 
 Бенито Муссолини и Адольф Гитлер 
подписали Мюнхенское соглашение, 
 которое санкционировало захват Чехо-
словакии фашистской Германией.

28 сентября 1864 года
в Лондоне был создан Первый Интер-
национал – международное товарище-
ство рабочих, которое стало примером 
первой массовой организации рабочих 
для защиты общих классовых инте-
ресов.

КНР отмечает 70-летний юбилей

1 В 1946 году народно-демократическая революция, которая 
смела феодально-помещичий гнёт и засилье иностранного им-
периализма в Китае, превратилась в ожесточённую граждан-
скую войну. По одну сторону баррикад стоял Гоминьдан (про-

американская правящая партия), по другую – Коммунистическая партия.
Перевес был на стороне коммунистов. Гоминьдан пошёл на переговоры 

с коммунистами, но выработанное соглашение утвердить отказался. Так 
что китайская «красная армия» продолжила наступление, заставив привер-
женцев буржуазной партии бежать на Тайвань под защиту вооружённых 
сил США.

30 сентября 1949 года Народный политический консультативный совет 
Китая образовал Центральное народное правительство, а уже 1 октября было 
провозглашено образование Китайской Народной Республики.

Бюджетникам и военным 
увеличат зарплату

Хостелы в квартирах 
станут вне закона

1 Предоставление го-
стиничных услуг в 
жилых помещениях 
м н о го к в а рт и р н ы х 

домов окажется под запретом. Соот-
ветствующий закон вступает в силу 
1 октября.
Изначально предполагалось, что 
закон обретёт силу летом, в разгар 
туристического сезона. Чтобы дать 
время владельцам хостелов подгото-
виться к изменениям, а гражданам, 
которые уже забронировали места, – 

спокойно отдохнуть, Совет Феде-
рации и Госдума создали согласи-
тельную комиссию. В итоге была 
назначена новая дата вступления за-
кона в силу – 1 октября.
«В дальнейшем законодательно не-
обходимо проработать вопрос об ад-
министративных барьерах, которые 
существуют при переводе жилого по-
мещения в нежилое», — отмечал глава 
Комитета Совета Федерации по фе-
деративному устройству Олег Мель-
ниченко.

1 1 îêòÿáðÿ âñòóïàþò â ñèëó íåñêîëü-
êî íîðìàòèâíûõ àêòîâ, îïðåäåëÿþ-
ùèõ ïðèáàâêó ê çàðïëàòàì ñèëîâè-
êîâ è ñîòðóäíèêîâ ôåäåðàëüíûõ 

âåäîìñòâ íà 4,3 ïðîöåíòà.
Òàê, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà óâå-

ëè÷èâàþòñÿ îêëàäû ïî äîëæíîñòÿì è çâà-
íèÿì âîåííîñëóæàùèõ, ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ, 
ÔÑÈÍ, ÔÒÑ è ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàð-
íîé ñëóæáû. 

Òàêæå êàáìèí ðàñïîðÿäèëñÿ ïîâûñèòü îêëà-
äû ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîãî ñåêòîðà ýêîíîìè-
êè. Çàðïëàòû âûðàñòóò ó ñîòðóäíèêîâ âñåõ ôå-
äåðàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé – êàç¸ííûõ, áþäæåòíûõ 
è àâòîíîìíûõ.

Óêàçîì ïðåçèäåíòà ñ 1 îêòÿáðÿ áóäóò ïîâûøåíû 
îêëàäû ðîññèÿí, êîòîðûå çàíèìàþò äîëæíîñòè ôå-
äåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

Ïðèáàâêà æä¸ò è ñîòðóäíèêîâ ôåäåðàëüíûõ 
ãîñîðãàíîâ, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíîñÿòñÿ ê ãðà-
æäàíñêîé ñëóæáå. Ýòî îïðåäåëåíî â åù¸ îäíîì 
ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà. Ñðåäè òàêèõ ðà-
áîòíèêîâ – âåäóùèå ýêñïåðòû, ãëàâíûå èíæåíåðû, 
ñòåíîãðàôèñòêè, êóðüåðû, ýêñïåäèòîðû, ñåêðåòà-
ðè, êàññèðû è äðóãèå.

Ðàíåå Ðîññèéñêàÿ òð¸õñòîðîííÿÿ êîìèññèÿ 
ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøå-
íèé ðåêîìåíäîâàëà ðåãèîíàì è ìóíèöèïàëèòåòàì 
òàêæå ïîâûñèòü îêëàäû ìåñòíûõ áþäæåòíèêîâ íà 
4,3 ïðîöåíòà.

1 Ставка налога на добавленную стоимость для фруктов и ягод, 
в том числе винограда, снизится с 20 до 10 процентов. При 
этом из перечня продуктов, имеющих налоговые льготы, 
исключается пальмовое масло. Для него ставка НДС изме-

нится в другую сторону: вместо 10 будет 20 процентов. Соответствующий 
закон вступает в силу 1 октября.

Решение лишить льгот пальмовое масло появилось уже в разгар ра-
боты над поправками в Налоговый кодекс в отношении фруктов и ягод. Во 
многом этому способствовали обращения граждан по поводу использования 
этого вредного компонента в пищевых продуктах, рассказывал спикер Гос-
думы Вячеслав Володин.

Повышение НДС для пальмового масла привлечёт в бюджет страны до-
полнительные пять миллиардов рублей, рассчитывают власти. По словам 
Володина, эти деньги потратят на поддержку молочного производства.

1 ОКТЯБРЯ федеральный закон вводит нулевую 
ставку НДС для внутренних авиаперевозок, маршрут 
которых минует Москву и Подмосковье.

1 ОКТЯБРЯ вступает в силу ряд положений закона 
о европротоколе, согласно которым данные о ДТП 
следует фиксировать с помощью системы ГЛОНАСС 
или мобильного приложения.

Подробнее о законах, вступающих в силу в октябре, – стр.12–13

4 62 года назад, 
4 октября 1957 
года, на около-
земную орбиту был 

выведен первый в мире искусст-
венный спутник Земли. «Тот 
огонёк в небе сделал человече-
ство бессмертным», – написал 
впоследствии американский фан-
таст Рэй Брэдбери, увидев совет-
ский спутник в небе.

Космический аппарат ПС-1 
(простейший спутник-1) пред-
ставлял собой шар диаметром 58 
сантиметров с четырьмя антен-
нами, которые работали от бата-
реек передатчиков.

На орбиту его вывела ракета-
носитель «Спутник», созданная на 
базе межконтинентальной балли-

стической ракеты Р-7. Она старто-
вала с Пятого научно-исследова-
тельского полигона Минобороны 
СССР, известного сегодня как кос-
модром Байконур.

Спутник ПС-1 летал до 4 ян-
варя 1958 года, совершив 1440 
оборотов вокруг Земли. Благо-
даря ему учёные смогли изучить 
верхние слои ионосферы, что по-
зволило вести дальнейшие раз-
работки в деле освоения кос-
моса.

А запись звуков, которые этот 
спутник подавал из космоса, смон-
тировали с мелодией Шостаковича 
к песне «Родина слышит». Впослед-
ствии она стала знакома всем слу-
шателям программы Всесоюзного 
радио «Последние известия».

3 26 лет назад, 3 октября 
1993 года, противосто-
яние парламента и пре-
зидента в Москве пе-

решло в вооружённое столкновение. 
Каждая сторона отстаивала свой сце-
нарий конституционного процесса 
страны.

Баррикады появились в столице 
после того, как президент Борис Ельцин 
подписал указ о поэтапной конституци-
онной реформе, который подразумевал 
роспуск Верховного Совета. Многие 
депутаты посчитали его действия не-
законными. В ходе протестов была 

предпринята попытка штурма мэрии и 
телекомплекса в Останкине. 3 октября 
1993 года Ельцин ввёл в Москве чрез-
вычайное положение. В столицу ввели 
танки. Начался обстрел Белого дома 
(на фото). К вечеру 4 октября сопротив-
ление было сломлено, а руководители 
обороны Белого дома – арестованы.

12 декабря 1993 года прошли вы-
боры в Государственную Думу. Одно-
временно прошёл референдум по при-
нятию новой Конституции, где Россия 
объявлялась демократическим феде-
ративным государством с республикан-
ской формой правления.

Простейший 
спутник СССР 
обессмертил 
человечество

«Чёрный октябрь» 93-го изменил всю Россию

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС теперь сможет работать только в нежилых 
помещениях

ОКТЯБРЬСКАЯ ПРИБАВКА К ЗАРПЛАТЕ повлияет и на пенсии граждан, уволенных с военной службы


