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Когда будет принят закон о виноделии  Стр. 7

КУЛЬТУРА ПРОСИТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ. В ДУМСКИХ КОМИТЕТАХ ОЦЕНИЛИ 
ГОТОВНОСТЬ ГОСПРОГРАММ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2020–2022 ГОДАХ. 
КАК ПОДДЕРЖАТ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ? ЧТО ИЗМЕНИТСЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ?

ВОПРОС НОМЕРА: 
КАК НАКАЗЫВАТЬ 
ДОМАШНИХ ДЕБОШИРОВ?
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Россияне против 
«наливаек» 
в многоквартирных 
домах.
Рюмочные, «прописавшиеся» 
рядом с жильём, могут 
быть закрыты по решению 
местных властей. Чем 
вызваны эти меры? 

Стр. 3

Маркировку лекарств 
откладывать 
не планируют.
С начала следующего года 
каждая пачка таблеток получит 
индивидуальный штрихкод, 
что позволит избавиться от 
подделок и контрафакта. Все 
ли готовы к новым правилам?

Стр. 5

Ликвидацию унитарных 
предприятий отложат 
до 2023 года.
Законодатели считают, 
что сокращать ГУПы и МУПы 
следует постепенно 
и с учётом мнения регионов. 
С чем связан столь 
осторожный подход? 

Стр. 9

Мигрантов вместо 
рынков отправят 
на стройки.
Правительство установило 
квоты на трудоустройство 
иностранных граждан. 
На каких объектах таких 
граждан станет больше, 
а на каких – меньше? 

Стр. 4 

К тушению лесных 
пожаров предложено 
привлекать 
арендаторов леса. 
Они согласны при условии, 
что государство компенсирует 
их затраты на борьбу с огнём.

Стр. 8

57 миллиардов рублей привлекли страховщики 
для защиты дольщиков. Большую часть средств 

не могут найти. «Парламентская газета» 
публикует официальные запросы 

в правоохранительные органы

Стр. 12, 14, 15

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Россия призвала ввести запрет 
на односторонние санкции
В Белграде прошла 141-я ассамблея Межпарламентского союза, 
которому в этом году исполнилось 130 лет. Выдвинутые пред-
ложения Валентины Матвиенко запретить введение односто-
ронних санкций и не ограничивать передвижение парламента-
риев поддержаны всеми членами МПС. 

Когда планируется принять резолюцию 
по предложениям российской делегации? Стр. 19

Участники конференции спикеров 
парламентов стран Евразии 
поддержали предложение Вячеслава 
Володина создать механизм 
по информированию о задержании 
подозреваемых в терроризме. 
Как это поможет бороться с экстремистами? Стр. 18

Детектор лжи выявит негодных 
к службе в Росгвардии. 
Как будет проходить проверка на полиграфе? Стр. 4
 
Законодатели сыграют в бадминтон 
и в шахматы. 
Представители скольких стран примут участие 
в Международных парламентских играх в Москве? Стр. 22

Деньги обманутых дольщиков 
вернут из-за границы

Почему буксует 
закон о такси
Будущее документа пока представляется 
туманным даже его авторам

Ð
ûíîê òàêñè ïîñòåïåííî óõîäèò â ñåðóþ çîíó: 
ïåðåâîç÷èêè âñ¸ ðåæå îôîðìëÿþò ëèöåíçèè íà 
òàêñè, à äîëÿ íåëåãàëîâ â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ 
äîñòèãàåò 88 ïðîöåíòîâ. Çàêîíîäàòåëè è ïðî-
ôåññèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî ñõîäÿòñÿ â îäíîì: 

äåéñòâóþùèé çàêîí, ðåãóëèðóþùèé ýòó îòðàñëü, äàâíî 
òðåáóåò ðåôîðìàöèè. Â Ãîñäóìå ãîòîâèòñÿ êî âòîðîìó 
÷òåíèþ ïðîåêò íîâîãî çàêîíà, íî åãî òåêñò ïîêà âûçû-
âàåò ñëèøêîì ìíîãî âîïðîñîâ.

Ñåãîäíÿ ðàáîòó òàêñè â 
Ðîññèè ðåãóëèðóåò Çàêîí 
¹69 ñ íåâûðàçèòåëüíûì 
íàçâàíèåì «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 
Ñîáñòâåííî, êîíêðåòíî 
î òàêñè ðå÷ü èä¸ò ëèøü â îò-
äåëüíûõ ïîëîæåíèÿõ ýòîãî çà-
êîíà. Ñîãëàñíî èì, â êàæäîì 
ðåãèîíå ôèðìû òàêñè, áóäü 
òî þðëèöî èëè ÈÏ, ìîãóò ðà-
áîòàòü òîëüêî íà îñíîâàíèè 

ëèöåíçèè. Ïðè÷¸ì òàêèå 
ðàçðåøåíèÿ âûäàþòñÿ íå âî-
äèòåëÿì, à íà êàæäîå òðàíñ-
ïîðòíîå ñðåäñòâî.

продолжение на стр. 10
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на тысячу жителей Подмосковья – 
это самый высокий показатель 
среди всех регионов

легальных
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Ê ëþáèòåëÿì ðàñïóñêàòü ðóêè â ñåìüå 
ñîáèðàþòñÿ ïðèìåíèòü òàê íàçûâàåìîå çàùèòíîå 
ïðåäïèñàíèå. Ïîëèöåéñêîìó äàäóò ïðàâî 
ñëåäèòü çà òåì, êàê âåäóò ñåáÿ äåáîøèðû è êàê 
èñïîëíÿþò öåëûé ðÿä îãðàíè÷èòåëüíûõ ðåøåíèé. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò çàêîíà ìîæåò áûòü 
âíåñ¸í â Äóìó â íà÷àëå äåêàáðÿ. Îñòàíîâèò ëè 
ýòî äîìàøíèõ àãðåññîðîâ? Ìîæåò, ñ íèìè ñëåäóåò 
áûòü ïîæ¸ñò÷å? Ñ ýòèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü 
ê çàêîíîäàòåëÿì è íàøèì ÷èòàòåëÿì.

Как наказ ат  ома ни  ебо и о

КПРФ
Подход к государственному финан-
сированию научных исследований необ-
ходимо менять. Такое мнение выразил 
член Комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Михаил Щапов по итогам об-
суждения палатой феде-
ральной программы раз-
вития науки и высшего 
образования.

«На три года на неё 
заложена существенная 
сумма – 2,3 триллиона рублей, – от-
метил он. – Сейчас мы на 10-м месте 
по НИОКР в мире. Должны войти в 
пятёрку. Наше 10-е место по НИОКР 
только выглядит красиво. Отрыв от 
стран-лидеров у нас колоссальный. По 
объёму вложений средств в НИОКР мы 
отстаём от США в 33 раза, от Китая – 
в 16 раз, от Японии – в 10 раз, от Гер-
мании – в 6. И там вложения на 70 про-
центов – частные».

Михаил Щапов полагает, что неэф-
фективен сам механизм финансиро-
вания гос программы. 68 процентов 
отпускается на текущие расходы: зар-
платы, расходники, содержание зданий.

«Необходимо менять сам подход 
к бюджетному финансированию. 
Деньги должны быть разделены на 
текущие расходы и расходы, направ-
ленные на настоящую науку и инно-
вации. Тогда будет понятно, сколько 
мы реально тратим на науку и какие у 
нас шансы окончательно не растерять 
научный потенциал СССР», – уверен 
депутат.

«Справедливая Россия»
Социальная поддержка семей с детьми – 
основной путь предотвращения демографи-
ческой катастрофы в стране, считает заме-
ститель председателя Государственной Думы 
Ольга Епифанова.

«По данным Росстата, только за первое по-
лугодие 2019 года естественная убыль насе-
ления в РФ составила 200 тысяч, – расска-
зала она на пленарном заседании Госдумы, 
на котором обсуждался законопроект, иници-
ированный справедливороссами. – Пять лет 
Россия стремительно падает в демографи-
ческую яму. Если события продолжат разви-
ваться по такому же сценарию, естественная 
убыль населения к 2035 году, по оценкам со-
циологов, вырастет до 850 тысяч ежегодно. 
Это будет уже не катастрофа, это самый на-
стоящий коллапс».

Главная причина, по которой россияне не 
могут себе позволить иметь детей, – матери-
альные трудности.

«В своё время программа материнского 
капитала подтвердила свою эффективность 
и помогла улучшить демографическую си-
туацию, – напомнила Ольга Епифанова. – 
Сейчас нам нужны новые меха-
низмы комплексной поддержки 
материнства и детства, чтобы 
преодолеть отрицательную ди-
намику. Сейчас, по сути, идёт 
поиск новых моделей поддержки 
семей с детьми, особенно малоимущих. По 
поручению нашего президента был принят 
закон о ежемесячных выплатах семьям в связи 
с рождением первого или второго ребёнка. 
Это очень важная мера, но боюсь, что она не 
позволит переломить ситуацию».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Причина асоциального поведения под-
ростков – негативный информационный фон, 
создаваемый СМИ, Интернетом, окружающими, 
поделился мнением с участниками «круглого 
стола» по проблемам воспитания молодого по-
коления глава фракции ЛДПР в Госдуме Вла-
димир  Жириновский.

«Как ни включишь телевизор – идёт фильм 
ужасов, какая-нибудь передача, где вывора-
чивают наизнанку какие-то семейные дрязги, 
сплошь скандалы со звёздами и криминал, – воз-
мутился он. – Советская власть в этом плане была 
слишком стерильной, нам не показывали вообще 
ничего, но хотя бы люди были более радостными, 
счастливыми, у них не была го-
лова забита этой грязью. А сейчас 
в СМИ, по телевидению – сплошь 
разборки и кровь».

Жириновский рассказал, что 
предлагал главному редактору одного из крупных 

телеканалов убрать из эфира 
две наи более вредные, по 
мнению политика, пере-

дачи. Но получил отказ, 
поскольку они оказа-
лись самыми рейтин-
говыми.

«За границей 
такое показы-
вают только на 

платных, а не 
на госка-

налах», – 
указал он.

«Единая Россия»

Новые инициативы по законодательному 
регулированию в сфере долевого строи-
тельства подготовит Госдума по поручению 
Вячеслава Володина.

Глава профильной рабочей группы, вице-
спикер палаты Ирина Яровая гарантиро-
вала, что предложения представят на суд 
экспертов и для обсуждения парламентом в 

самые короткие сроки.
«Это будут меры, ориен-

тированные на защиту обще-
ственных и государственных 
интересов, на установление 

чёткой финансовой дисциплины и мер 
контроля, достаточных для упреждения, со-
вершения противоправных деяний, защиты 
и обеспеченности финансовых ресурсов, ко-
торые принадлежат гражданам и государ-
ству», – заверила она.

Елена Серова
äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– С домашними дебоширами необходимо бороться, 
и в этом вопросе нам нужно учитывать междуна-
родный опыт, а именно Австралии. Я знаю, что там 
женщины очень защищены и, скорее всего, мы могли 
бы какую-то составляющую взять оттуда, опираясь 
при этом на наш российский менталитет и мнения 
жителей страны.

Сергей Калашников, ñåíàòîð:
– Считаю, что домашнее насилие не надо выно-
сить в особую категорию. У нас и так есть статьи, 
которые карают за нанесение побоев и хулиганство. 
Этого вполне достаточно. Какая разница, где тебя 
ударили – в твоей спальне или на улице? Единст-
венное, нужно сделать так, чтобы заявление о факте 
насилия нельзя было отозвать из полиции. А то не-
редки случаи, когда муж бьёт жену, она пишет на 
него заявление, потом он раскаивается, она заяв-
ление забирает, а муж бьёт её снова. И так по кругу. 
Поэтому это преступление нужно возвести в ранг об-
щественно опасных.

Татьяна Соломатина
äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Домашних насильников нужно отправлять к пси-
хологу, если есть такая возможность. Если человек 
не реагирует или не хочет реагировать, значит, надо 
в принудительном порядке изолировать его от семьи.

Татьяна Кусайко, ñåíàòîð:
– Я категорически против любого насилия, тем более 
в семье, когда речь идёт о женщине и детях. Никто не 
имеет права наносить увечья другим. Но одного ка-
кого-то конкретного способа, как бороться с домаш-
ними насильниками, нет. Это работа очень многих ве-
домств, общественности и представителей МВД. При 
свершившихся инцидентах нужны медицинское ос-
видетельствование, проверка на наличие психиче-
ского расстройства, и наказание за это обязательно 
должно быть, как и за любое другое насилие. К тому 

же, если человек допустил применение физической 
силы против другого один раз, то наверняка сделает 
и в другой.

Александр Шерин, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Тем, кто поднимает руку на женщин, надо давать 
15 суток ареста, проводить с ними разъяснительные 
работы и вообще применять в отношении них всевоз-
можные законодательные механизмы. Государство 
должно заступаться за слабый пол. Если у мужчины, 
не дай бог, возникло желание ударить свою спутницу, 
то это сигнал, что нужно либо к психологу сходить, 
либо расставаться. Но бить человека, чью-то дочь, 
будущую мать – недопустимо.

Алексей Майоров, ñåíàòîð:
– Мне кажется, одними законами мы всё не отрегу-
лируем и вряд ли предотвратим домашнее насилие. 
Здесь должна идти речь об общей культуре нашего 
населения. Но в целом может работать и комплекс 
определённых мер. В том числе ужесточение нака-
зания за такие преступления.

Дмитрий Ионин
äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:

– Нам нужен законодательный инструментарий 
для злостных нарушителей порядка, терроризиру-
ющих своих сожителей, чтобы отселять из квартир 
или сажать на 15 суток. И вообще стоит отка-
заться от декриминализации бытового насилия – 
это такое же насилие, как насилие на улице и где 
угодно.

Людмила Бокова, ñåíàòîð:
– Полагаю, нельзя говорить об одном методе, ко-
торый помог бы искоренить побои и насилие в се-
мьях. Нужно исследовать каждую ситуацию, смо-
треть, какому из видов насилий были подвергнуты 
члены семьи – физическому, психологическому, сек-
суальному. И уже из этого исходить.

продолжение темы на стр. 11
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Сажать на 15 суток

Обязать лечиться у психолога

Запретить
приближаться

к членам семьи

Ввести
телесные
наказания

Временно отселять

31,4%

25,7%

22,9%

17,1%

2,9%

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ИРИНЫ ЯРОВОЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА
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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/
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Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
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ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В Госдуму
внесён законопроект

ОБ ОТМЕНЕ СРОКА ИСКОВОЙ 
ДАВНОСТИ ПО СПОРАМ ЗА НЕЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 23 октября в 10:30
с Галиной Хованской

И ç-çà ïåðå-
ì å í ÷ è â î ñ ò è 
ïëàíîâ ÷èíîâ-

íèêîâ òóðèñòè÷åñêèé 
ïîòåíöèàë Äàëüíåãî 
Âîñòîêà ìîæåò áûòü 
çàãóáëåí, òàê è íå 
ðàñêðûâøèñü.

Äâà ïðîåêòà – 
«Ëåñíàÿ øêîëà Âåðî-
íèêà», íàïðàâëåííàÿ 
íà èçó÷åíèå ïðè-
ðîäû, à òàêæå ïîñå-
ëåíèå «Ëåñíîå» íà 50 
äâîðîâ – ðèñêóþò çà-
êðûòüñÿ, ïîòîìó ÷òî 

ìåñòíûå âëàñòè õîòÿò 
èçìåíèòü öåëåâîå íà-
çíà÷åíèå çåìåëü, êî-
òîðûå áûëè âûäåëåíû 
ïîä íèõ â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû «Äàëüíåâî-
ñòî÷íûé ãåêòàð». Ïî-
ëó÷àåòñÿ, ÷òî çåìëè 
âûäåëèëè, à òåïåðü ïû-
òàþòñÿ çàáðàòü èõ íà 
äðóãèå öåëè, íåäîóìå-
âàåò ñåíàòîð Àíäðåé 
Êóòåïîâ â çàïðîñå íà 
èìÿ ìèíèñòðà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è 
ìèíèñòðà ïî ðàçâèòèþ 
Äàëüíåãî Âîñòîêà.

Фокусы с «дальневосточными 
гектарами»

С åêðåòíàÿ ñîþçíè÷åñêàÿ ìèññèÿ ïî äî-
ñòàâêå â ÑÑÑÐ âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû àíãëèéñêèõ áîìáàðäè-

ðîâùèêîâ òàê è îñòàëàñü áû ïîêðûòîé ïûëüþ 
èñòîðèè, åñëè áû î íåé íå ðàññêàçàëà Àííà 
Áåëîóñîâà â ñâîåé êíèãå «Ë¸ò÷èêè îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ».

Ïî ñëó÷àþ ãîäîâùèíû Ëåíèíãðàäñêîé îïåðàöèè 
Ìîñêîâñêîé àâèàãðóïïû îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ (7 
îêòÿáðÿ – 29 äåêàáðÿ 1941 ãîäà) êíèãà î ìàëîèç-
âåñòíûõ áîåâûõ îïåðàöèÿõ àâèà ãðóïïû áóäåò ïðå-
çåíòîâàíà 23 îêòÿáðÿ â Ìóçåå Ñåâåðî-Çàïàäíîãî 
ôðîíòà â Ñòàðîé Ðóññå.

К
Л

Что может помешать развитию туризма 
на Дальнем Востоке? 16

Как британские «Дугласы» помогли 
отразить натиск фашистов? 23

Í 
åáîëüøèå áàðû è 
êàôå íà ïåðâûõ 
ýòàæàõ â æèëûõ 
äîìàõ, íåëå-
ãàëüíî ïðîäà-

þùèå ñïèðòíîå íà ðîçëèâ, êàê 
â àëêîìàðêåòàõ, ìîãóò áûòü 
çàêðûòû ïî ðåøåíèþ ìåñòíûõ 
âëàñòåé. Ñîîòâåòñòâóþùèé 
çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà ïðè-
íÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè â êîíöå 
ñåíòÿáðÿ. Êàêèå òî÷êè îáùå-
ïèòà ïîïàäóò ïîä äåéñòâèå çà-
êîíà? Êàêèå ïîïðàâêè ìîãóò 
áûòü âíåñåíû â äîêóìåíò êî 
âòîðîìó ÷òåíèþ?

Ñåãîäíÿ âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû 
äåéñòâóþò îãðàíè÷åíèÿ ïî ïðî-
äàæå àëêîãîëÿ â íî÷íîå âðåìÿ. 
×òîáû îáîéòè èõ, íåäîáðîñî-
âåñòíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ñî-
çäàþò ïñåâäîòî÷êè îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ íà ïåðâûõ ýòàæàõ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ – ðåñòî-
ðàíû, êàôå è áàðû, êîòîðûå åù¸ 
íàçûâàþò «íàëèâàéêàìè», òàê êàê 
áîëüøèíñòâî èç íèõ ñïåöèàëèçè-
ðóåòñÿ èìåííî íà ïðîäàæå àëêî-
ãîëÿ. Ïåðâîå è ãëàâíîå, íà ÷òî 
íàïðàâëåíà èíèöèàòèâà, – áîðüáà 
ñ òåíåâîé ýêîíîìèêîé, «íàëèâàé-
êàìè», êîòîðûå ðàáîòàþò ñ êîí-
òðàôàêòíîé ïðîäóêöèåé, ïîÿñíèë 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðîìûø-
ëåííîñòè, èííîâàöèîííîìó ðàç-
âèòèþ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó 
Àëåêñàíäð Ìàêñèìîâ. «Òàêèå 
çàâåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íè-
êàìè ðåàëèçàöèè àëêîãîëÿ, êî-
òîðûé ïðîõîäèò ìèìî îôèöè-
àëüíûõ ó÷¸òíûõ ñèñòåì. Ýòîò 
ðûíîê ïîäïèòûâàåò íåëåãàëüíûé 
îáîðîò âñåé ñïèðòîñîäåðæàùåé 
ïðîäóêöèè â ñòðàíå. Ñ ïðèíÿ-
òèåì çàêîíà ìû çàêðîåì ýòó ëà-
çåéêó», – ïîÿñíèë îí.

Ñîãëàñíî èíèöèàòèâå, ïðåä-
ëàãàåòñÿ íàäåëèòü ðåãèîíû ïðà-
âîì çàïðåòèòü ïðîäàæó àëêîãîëÿ 
â òî÷êàõ îáùåïèòà, åñëè îíè ðàñ-

ïîëîæåíû â æèëûõ äîìàõ è åñëè 
ïëîùàäü, îòâåä¸ííàÿ ïîä çàë, ñî-
ñòàâëÿåò ìåíåå 20 êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ. Ýòî ïîçâîëèò îòëè÷èòü 
«íàëèâàéêè» îò íàñòîÿùèõ êàôå 
è áàðîâ. «Äëÿ ëåãàëüíîãî áèçíå-
ñà ïðèíÿòèå ýòîé íîðìû íèêàêîé 
óãðîçû íå íåñ¸ò», – ñ÷èòàåò Ìàê-
ñèìîâ.

Ïî ñëîâàì çàêîíîäàòåëÿ, êî 
âòîðîìó ÷òåíèþ äîêóìåíòà çàêî-
íîäàòåëÿì ñòîèò îáñóäèòü âîïðîñ, 
ñâÿçàííûé ñ ìåñòîì ðàñïîëîæå-
íèÿ «íàëèâàåê», – íåäîïóñòèìî, 
÷òîáû ðÿäîì ñ îáðàçîâàòåëüíû-
ìè öåíòðàìè è äåòñêèìè ñàäàìè 
áûëà âûñîêàÿ êîíöåíòðàöèÿ òà-
êèõ ìåñò.

Ïðåäëîæåíèÿ î êîððåêòèðîâ-
êå çàêîíà äåïóòàòû æäóò è îò ñà-
ìèõ ðîññèÿí, ñîîáùèëà ÷ëåí 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî âîïðîñàì 
ñåìüè, æåíùèí è äåòåé, êîîðäè-
íàòîð ïðîåêòà «Åäèíîé Ðîññèè» 
«Íàðîäíûé êîíòðîëü» Àííà 
 Êóâû÷êî. Îíà íàïîìíèëà, ÷òî 

åäèíîðîññû ñîâìåñòíî ñ àêòèâè-
ñòàìè «Ìîëîäîé Ãâàðäèè Åäè-
íîé Ðîññèè» è ïðîåêòà «Òðåçâàÿ 
Ðîññèÿ» íà÷àëè ñáîð ïîäïèñåé 
ïî âñåé ñòðàíå â ïîääåðæêó èíè-
öèàòèâû îá îãðàíè÷åíèè ðàáî-
òû ïèòåéíûõ çàâåäåíèé, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà ïåðâûõ ýòàæàõ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ïðè-
äîìîâûõ òåððèòîðèÿõ. Íà ñàéòå 
ïàðòèè è å¸ ðåãèîíàëüíûõ îòäå-
ëåíèé êàæäûé æåëàþùèé ñìîæåò 
îñòàâèòü ñâî¸ ìíåíèå î çàêîíî-
ïðîåêòå è ñîîáùèòü àäðåñà «íà-
ëèâàåê», ìåøàþùèõ æèòåëÿì.

«Ìû ñîáðàëè óæå áîëåå 300 
òûñÿ÷ àíêåò, áîëüøèíñòâî ðîññè-
ÿí ïîääåðæèâàþò çàïðåò íà ðàáî-
òó òàêèõ îáúåêòîâ», – ñîîáùèëà 
Êóâû÷êî. Ïî å¸ ñëîâàì, ê ðàáîòå 
óæå ïîäêëþ÷èëèñü 67 ðåãèîíîâ. 
Àêòèâèñòû ïðîâåðèëè ìíîãèå 
àäðåñà «íàëèâàåê», íà êîòîðûå 
æàëîâàëèñü ðîññèÿíå, – îêàçà-
ëîñü, ÷òî áîëåå òð¸õ òûñÿ÷ çàâå-
äåíèé ðàáîòàëè íåëåãàëüíî.

Òàêèå ðþìî÷íûå ÿâëÿþòñÿ 
«ðàññàäíèêîì ïüÿíñòâà», óâå-
ðåí çàìïðåä äóìñêîãî Êîìèòå-
òà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ  Íèêîëàé 
 Ãîâîðèí. Ïî åãî ñëîâàì, ýòè 
òî÷êè îáùåïèòà ñïîñîáñòâóþò 
ïîâûøåíèþ êðèìèíîãåííîé îá-
ñòàíîâêè â ðàéîíàõ. «Â ïîääåð-
æêó ïðèíÿòèÿ îãðàíè÷èòåëüíûõ 
ìåð ãîâîðÿò è ïðîâåä¸ííûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ: òàê, ýêñïåðòû èç 
Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè óñòà-
íîâèëè, ÷òî îãðàíè÷åíèå âðå-
ìåíè ïðîäàæè àëêîãîëÿ ñíè-
æàåò ÷èñëî ïüÿíûõ ÄÒÏ íà 10 

ïðîöåíòîâ, à ïðåñòóïëåíèé – 
íà 9,14 ïðîöåíòà, îñîáåííî â 
ñðåäå ìîëîä¸æè», – ðàññêàçàë 
äåïóòàò, äîáàâèâ, ÷òî ïðèíè-
ìàåìûå ìåðû äîëæíû áûòü 
êîìïëåêñíûìè è ïîñëåäîâà-
òåëüíûìè.

Óñòàíîâèòü åäèíûå òðå-
áîâàíèÿ äëÿ ðàñïèâî÷íûõ íà 

ôåäåðàëüíîì óðîâíå íå ïîëó-
÷èòñÿ, îòìåòèëà Àííà Êóâû÷-

êî – â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîí 
íàäåëèò ðåãèîíû ïîëíîìî÷èÿ-
ìè ïî îïðåäåëåíèþ êðèòåðèåâ 
íåäîáðîñîâåñòíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, îðãàíèçóþùèõ ïèòåé-
íûå çàâåäåíèÿ â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ. Òàêàÿ íîðìà áóäåò 
ñïðàâåäëèâîé, ïîä÷åðêíóëà äå-
ïóòàò, ïîñêîëüêó êàæäûé ñóáú-
åêò ñìîæåò ïðèíèìàòü âçâå-
øåííîå ðåøåíèå î çàïðåòå 
«íàëèâàåê», åñëè ñî÷ò¸ò ýòî íå-
îáõîäèìûì.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Росси не оти  на и аек  
 мно ок а ти н  ома  

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗАКОН О ВИНОДЕЛИИ 
МОЖЕТ БЫТЬ РАССМОТРЕН 
ДО КОНЦА ГОДА
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íà 9,14 ïðîöåíòà, îñîáåííî â 

«Как жильцы многоквартирного 
дома смогут защитить своё право 

на нежилое помещение?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

РАСПИВОЧНЫЕ НА ПЕРВЫХ ЭТАЖАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
часто торгуют нелегальным алкоголем и нарушают 
запрет о продаже спиртного в ночное время, поэтому 
депутаты решили бороться с недобросовестными 
предпринимателями
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Ç
à÷åì Ðîñãâàðäèè ïîíàäî-
áèëèñü äåòåêòîðû ëæè? 
Ïî÷åìó ïîãðàíè÷íèêîâ 
ïåðåñòàíóò çà ïðîâèí-
íîñòè ñàæàòü â äèñáàò è 

êòî ñòîèò çà ïðèâàòèçàöèåé Ìîñêîâ-
ñêîãî ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ? Îá ýòîì ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåç-
îïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîð-
ðóïöèè Àëåêñàíäð ÕÈÍØÒÅÉÍ.

– Александр Евсеевич, в Госдуму внесён 
законопроект, предусматривающий обя-
зательную проверку военнослужащих 
Росгвардии на полиграфе. Как один из 
авторов документа, объясните, зачем ве-
домству понадобились детекторы лжи.
– Ðîñãâàðäèÿ âåä¸ò áîðüáó ñ ýêñòðå-
ìèçìîì è òåððîðèçìîì, îáåñïå÷èâàåò 
îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê, êîíòðîëü çà 
îáîðîòîì îðóæèÿ è ÷àñòíîé îõðàííîé 
äåÿòåëüíîñòüþ è, êîíå÷íî, âåäîìñòâî 
äîëæíî çàáîòèòüñÿ î ÷èñòîòå ñâîèõ 
ðÿäîâ. Ïîýòîìó íàø çàêîíîïðîåêò 
ðàñøèðÿåò ïîëíîìî÷èÿ Ðîñãâàðäèè â 
ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ ñîáñòâåííîé áåç-
îïàñíîñòè. Âî-âòîðûõ, ïðîïèñûâàåò 
êîíêðåòíûé àëãîðèòì ðåàëèçàöèè 
ýòèõ íîâûõ ïîëíîìî÷èé. Îäíîé èç 
òàêèõ íîðì ÿâëÿåòñÿ ïðîâåðêà íà ïî-
ëèãðàôå.

Òàê, âñå êàíäèäàòû ïðè ïðè¸ìå íà 
ñëóæáó â Ðîñãâàðäèþ áóäóò ïðîõîäèòü 
äåòåêòîð ëæè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå. 
Êðîìå òîãî, èñïûòûâàòü ñòàíóò è äåé-
ñòâóþùèõ ðîñãâàðäåéöåâ ïðè âûäâè-
æåíèè èõ íà âûøåñòîÿùèå äîëæíîñòè.

Òàêîé ìåõàíèçì ïîçâîëÿåò îòñå÷ü îò 
ïîñòóïëåíèÿ íà ñëóæáó ëþäåé, êîòîðûå 
ïî ñâîèì ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèì 
êà÷åñòâàì íåïðèãîäíû äëÿ Ðîñãâàðäèè. 
Òàêæå ýòî óñèëèò ïðîôèëàêòè-
÷åñêóþ ðàáîòó ïî âûÿâëåíèþ 
êîððóïöèîííûõ èëè äîëæíîñò-
íûõ ïðåñòóïëåíèé ñðåäè ñî-
òðóäíèêîâ.

– Другим внесённым законо-
проектом, соавтором которого 
вы являетесь, предлагается де-
криминализировать дисципли-
нарные проступки пограничников.
– Ñåãîäíÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå åñòü ïðà-
âîâàÿ êîëëèçèÿ, ïðè êîòîðîé çà íàðó-
øåíèå ïðàâèë íåñåíèÿ ïîãðàíè÷íîé 
ñëóæáû óñòàíîâëåíà îäíîâðåìåííî è óãî-
ëîâíàÿ, è äèñöèïëèíàðíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî äâà ôåäåðàëüíûõ 
çàêîíà ïî-ðàçíîìó òðàêòóþò îäíî è òî 
æå ñîáûòèå. Ïðåäëàãàåòñÿ èñêëþ÷èòü èç 
ñòàòüè 341 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ ïîëî-
æåíèÿ îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî-
ãðàíè÷íèêîâ, äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå 
êîòîðûõ ìîãëî áû ïîâëå÷ü ïðè÷èíåíèå 

âðåäà èíòåðåñàì áåçîïàñíîñòè ãîñóäàð-
ñòâà, íî íå ïîâëåêëî. Çäåñü äîñòàòî÷íî 
äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ.

Îäíîâðåìåííî ìû èñêëþ÷àåì èç ýòîé 
ñòàòüè ÓÊ íàêàçàíèå â âèäå ñîäåðæàíèÿ 
â äèñáàòå. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ñå-
ãîäíÿ â ïîãðàíâîéñêà íå âåä¸òñÿ íàáîð 
âîåííîñëóæàùèõ ïî ïðèçûâó, à êîíòðàêò-
íèêè ïî çàêîíó íå ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ â 
äèñöèïëèíàðíûõ âîèíñêèõ ÷àñòÿõ.

– На пленарном заседании 15 октября вы 
предложили проверить законность при-
ватизации Московского протезно-орто-
педического предприятия (МосПРОМ), 
заявив, что главными бенефициарами 
сделки могут стать чиновники Минтруда. 
Что планируете делать дальше?
– Ìû õîòèì äåòàëüíî âî âñ¸ì ðàçî-
áðàòüñÿ, ïðîâåðèòü ÷èñòîòó è ïðîçðà÷-
íîñòü ãîòîâÿùåéñÿ ïðèâàòèçàöèè, à 
òàêæå íàëè÷èå êîððóïöèîííûõ ïðîÿâ-
ëåíèé â âèäå êîíô ëèêòà èíòåðåñîâ. Â ðå-
çóëüòàòå ïðèâàòèçàöèè ñòàðåéøåå ïðåä-

ïðèÿòèå ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîòåçîâ ñ 
ñîòíåé ôèëèàëîâ â ðåãèîíàõ ïðåâðàòèòñÿ 
â ãèãàíòà-ìîíîïîëèñòà, à âûãîäîïðèîáðå-
òàòåëÿìè ñòàíóò çàììèíèñòðà òðóäà Ãðè-
ãîðèé Ëåêàðåâ, ãëàâà äåïàðòàìåíòà Àííà 
Ãóñåíêîâà è äèðåêòîð ÌîñÏÐÎÌà Îëåã 
Áåññìåðòíûé. Ìåæäó òåì ýòè ëþäè îáúå-
äèíåíû îáùèì êîììåð÷åñêèì ïðîøëûì.

Ïîñëå òîãî êàê ÿ îçâó÷èë ýòè ôàêòû ñ 
òðèáóíû Ãîñäóìû, ïóáëè÷íî Ìèíòðóä íè-

êàê íå îòðåàãèðîâàë. Ïîëàãàþ, ÷òî 
âåäîìñòâî âçÿëî ïàóçó, ÷òîáû ïî-
íÿòü, íàñêîëüêî ñåðü¸çíî íàñòðîå-
íà Ãîñäóìà.

Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 16 
îêòÿáðÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äó-
ìà ïðèíÿëà ïðîòîêîëüíîå ïîðó-
÷åíèå ïî ïðîâåðêå çàêîííîñòè 
ïðèâàòèçàöèè Ìîñêîâñêîãî ïðî-
òåçíî-îðòîïåäè÷åñêîãî ïðåä-

ïðèÿòèÿ. Ïî èòîãàì ïðîâåðêè äåïóòà-
òû îïðåäåëÿò äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ. 
Ôîðìà ðåàãèðîâàíèÿ ìîæåò íîñèòü 
ðàçíûé õàðàêòåð: ïàðëàìåíòñêèé çà-
ïðîñ â àäðåñ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà èëè ãåíïðîêóðîðà, ñïåöèàëüíîå 
çàÿâëåíèå Ãîñäóìû èëè âíåî÷åðåäíîé 
«ïðàâèòåëüñòâåííûé ÷àñ» ñ ïðèãëàøå-
íèåì ìèíèñòðà òðóäà è êóðèðóþùåãî 
âèöå-ïðåìüåðà.

áåñåäîâàë ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ER.RU

Отказ от прохождения детектора 
лжи будет автоматически 
означать расставание 
военнослужащих с Росгвардией.

В 2020 году иностранцев 
будет запрещено брать на 
работу в аптеки, продав-

цами на нестационарных тор-
говых объектах и на рынках, вне 
магазинов и палаток. Постанов-
ление Правительства, которое 
устанавливает квоты на привле-
чение мигрантов в различные 
сферы экономики, вступает в 
силу 16 октября.

ТОРГОВАТЬ – ТОЛЬКО 
ТАБАКОМ И АЛКОГОЛЕМ
Допустимую долю иностранных ра-
ботников в разных сферах экономики 
кабмин определяет ежегодно, при 
этом указывая регионы, на которые 
эти квоты не распространяются.

Больше всего иностранных гра-
ждан в следующем году разрешено 
задействовать в строительной от-
расли: квота установлена на уровне 
80 процентов от общей численности 
работников. Исключение – Дагестан, 
там на стройки можно будет при-
влекать до 50 процентов мигрантов. 
«Строительная» квота в 2020 году не 
распространяется на Москву, Алтай-
ский край и Бурятию. Отметим, что в 
этом году такой «иммунитет» имеют, 
кроме столицы, Амурская область и 
Хабаровский край.

Ныне действующие квоты также 
сохранены в сфере выращивания 
овощей — не более 50 процентов 
мигрантов. В этом году ограничение 
на привлечение иностранцев к такой 
работе не затрагивает Астраханскую 
область и Приморский край. А в 
2020 году для этих регионов никаких 
исключений не предусмотрено.

Не изменилась допустимая доля 
работников из других стран также в 
таких отраслях, как: сухопутные пас-
сажирские и грузовые перевозки – 

по 26 процентов, спорт – до 25 
процентов, торговля алкоголем и та-
бачной продукцией в специализиро-
ванных магазинах – до 15 процентов 
мигрантов.

Действие этого постановления 
Правительства распространяется 
на всех иностранцев, разъясняли 
ранее в Минтруде. Исключение со-
ставляют две категории: высоко-
квалифицированные специалисты и 
члены их семей, а также граждане 
стран, входящих в Евразийский эко-

номический союз (Армения, Бело-
руссия, Казахстан и Киргизия).

РЕГИОНЫ НА РАЗВИЛКЕ
Правительство устанавливает квоты 
по заявкам субъектов, поэтому ре-
гионы сами рассчитывают, сколько 
и какой рабочей силы им нужно, по-
яснил «Парламентской газете» первый 
зампред Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Сергей 
Калашников.

«Это делается для того, чтобы 
бизнес, не обращая внимания на си-
туацию на рынке труда, не стал при-
влекать демпинговую рабочую силу из 
Средней Азии», – сказал сенатор.

Вместе с тем, отметил он, регионы 
стоят на некой «развилке». С одной 
стороны, они заинтересованы в трудо-
устройстве в первую очередь местных 
жителей, а с другой – прекрасно по-
нимают, что труд мигрантов стоит де-
шевле, что, например, в строительной 
отрасли позволяет гарантировать бес-
перебойный процесс. «Поэтому и вы-
бирают некоторую золотую сере-
дину», – заключил Калашников.

БОЛЬШЕ ВСЕГО 
МИГРАНТОВ В МОСКВЕ
Между тем интерес граждан стран 
СНГ к работе в России в этом году 

сократился на 13–15 процентов. 
К такому выводу пришли эксперты 
Финансового университета при Пра-
вительстве РФ. По их мнению, при-
чина тому – активизация мер по 
«удержанию граждан от трудовой 
миграции, которые всё чаще приме-
няют правительства постсоветских 
государств для поддержания роста 
собственной экономики». Кроме 
того, всё больше усилий прилагают 
европейские страны, привлекая на 
работу мигрантов из стран бывшего 
СССР. В итоге привлекательность 
России для трудовой миграции по-
немногу нивелируется в глазах по-
тенциальных переселенцев.

Основной поток рабочей силы 
идёт с Украины – на её счету около 
30 процентов трудовых мигрантов. 
Не отстают Белоруссия (26 про-
центов), Казахстан (15) и Узбекистан 
(девять).

В топе городов, которые инте-
ресны иностранным работникам, 
по-прежнему остаётся Москва – 44 
процента мигрантов устремляются 
именно в столицу. Далее идут Санкт-
Петербург (пять процентов), Ростов-
на-Дону и Краснодар (по три про-
цента) и Сочи (два процента).

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 

Мигрантов вместо рынков отправят на стройки
Правительство установило квоты на трудоустройство иностранных граждан

Детекто  и ит 
не о н  к с у бе 

 Рос а ии
Проверка на полиграфе станет обязательной 
как для кандидатов, так и для действующих 
сотрудников ведомства

ГЕОГРАФИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЮ
(Страны, откуда прибыло наибольшее количество 
человек, указавших работу целью въезда)

1 688 866

930 323

331 655

328 499

165 100

147 895

125 121

119 550

100 922

Узбекистан

Таджикистан

Киргизия

Украина

Армения

Азербайджан

Молдавия

Белоруссия

Казахстан
Источник: по данным ГУМВД России за январь – сентябрь 2019 года
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Выплаты 
по уходу 
за ребёнком 
хотят изменить

В Министерстве труда и со-
циальной защиты пред-
ложили прекратить вы-

плачивать пособия лицам, 
работающим на условиях не-
полного рабочего дня, если за 
ребёнком уход осуществляет 
другое лицо. Соответствующие 
поправки планируется внести в 
ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации об обя-
зательном социальном страхо-
вании». Депутаты считают, что 
это принесёт дополнительные 
проблемы родителям, а само 
Министерство ничего не до-
бьётся этой нормой.

Согласно текущим правилам, рассчи-
тывать на выплату пособия по уходу 
за ребёнком до полутора лет может 
человек, который фактически ухажи-
вает за ребёнком, даже если рабо-
тает неполный рабочий день. Главное, 
чтобы этому уделялось достаточно 

времени. Сегодня выплата пособия 
не прекращается, если мать или отец, 
находясь в отпуске по уходу за ре-
бёнком, параллельно ещё и работают.

Депутаты считают, что существу-
ющий подход должен оставаться не-
изменным.

«Проблемы у родителей возни-
кают от того, что в законодательстве 
прямо не прописано, при каком коли-
честве рабочих часов родитель имеет 
право на пособие. В случае отказа в 
пособии родители идут в суды, а су-
дебная практика складывается по-
разному. Необходимо это чётко пред-
усмотреть в законе», – объяснила 
«Парламентской газете» член Коми-
тета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Ольга 
Баталина.

Парламентарий отметила, что 
предложение Минтруда осуществлять 
выплаты только тем родителям, ко-
торые фактически ухаживают за ре-
бёнком, избыточно. По её мнению, 
это может создать им дополни-
тельные проблемы.

«Не исключено, что Фонд соци-
ального страхования при назначении 
будет требовать документально под-
твердить, что именно заявитель (мать 
или отец ребёнка) фактически за ним 
ухаживает», – рассказала депутат.

В самом же министерстве считают, 
что предложенные изменения смогут 
справиться со многими злоупотреб-
лениями. Там отметили, что существу-
ющая практика делает из пособия по 
уходу не компенсацию заработка, а 
превращается в дополнительное ма-
териальное стимулирование и явля-
ется злоупотреблением правом.

«Главное, что Минтруд в этой си-
туации ничего особо не получает, так 
как пособие по уходу за ребёнком 
всё равно будет назначено одному из 
членов этой семьи, тому, кому удастся 
доказать фактический уход», – отме-
тила Баталина.

МАКСИМ ХОДЫКИН

15 îêòÿáðÿ â Ãîñäóìå ïðîøëè 
ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ, ïî-
ñâÿù¸ííûå ýòîé òåìå. «Ìàð-
êèðîâêà ëåêàðñòâ íóæíà, îíà 
äîëæíà áûòü ïðîâåäåíà â ïî-
íÿòíûå ñðîêè, óâåðåííî, ïî-
ñëåäîâàòåëüíî, íî î÷åíü 
äåëèêàòíî è îòâåòñòâåííî», – 
óâåðåí ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäî-
ðîâüÿ Äìèòðèé Ìîðîçîâ.

ШТРИХКОД ИЗБАВИТ 
ОТ ПОДДЕЛОК 
И КОНТРАФАКТА
Íà ôàðìïðåäïðèÿòèè, â 
áîëüíèöå è ó äèñòðèáüþòåðà, 
ó÷àñòâóþùèõ â ýêñïåðèìåíòå 
ïî ìàðêèðîâêå ïðåïàðàòîâ, 
11 îêòÿáðÿ ïîáûâàëè ÷ëåíû 
ìåæôðàêöèîííîé ðàáî÷åé 
ãðóïïû Ãîñäóìû ïî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â ñôåðå ëåêàðñòâåííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ. «Ìû äîëæíû 
ñäåëàòü âñ¸ îò íàñ çàâèñÿùåå, 
÷òîáû ïåðåõîä ê ìàðêè-
ðîâêå íå ïðèâ¸ë ê ñáîÿì, íå 
ïðèâ¸ë ê ýêîíîìè÷åñêèì ïî-
òåðÿì îòå÷åñòâåííûõ ôàðì-
ïðîèçâîäèòåëåé, íå ïðèâ¸ë 
ê óäîðîæàíèþ ëåêàðñòâ», – 
ïîä÷åðêíóë ãëàâà ãðóïïû, 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêî-

âîäèòåëÿ ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» Àíäðåé Èñàåâ.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, íî-
âàÿ ñèñòåìà ââîäèòñÿ â èí-
òåðåñàõ ãðàæäàí, ÷òîáû èç-
áàâèòü èõ îò ïîääåëüíûõ 
ëåêàðñòâ. «Êîíòðàôàêò, ïîä-
äåëêè, íåäîáðîêà÷åñòâåííàÿ 
ïðîäóêöèÿ â ðåçóëüòàòå ýòî-
ãî äîëæíû èñ÷åçíóòü ñ íàøå-
ãî ðûíêà», – ñêàçàë îí.

Åù¸ îäíà çàäà÷à, êîòîðóþ, 
óâåðåí Àíäðåé Èñàåâ, ïîçâî-
ëèò ðåøèòü ìàðêèðîâêà, – ýòî 
ïðåñå÷åíèå âñåâîçìîæíûõ 
çëîóïîòðåáëåíèé. «Ñåãîäíÿ 
ìû ïåðèîäè÷åñêè ñòàëêèâà-
åìñÿ ñ ñèòóàöèÿìè, êîãäà ëå-
êàðñòâà, êîòîðûå âûäåëåíû 
ïî ãîñïðîãðàììå è äîëæíû 
áûëè áûòü áåñïëàòíûìè (äëÿ 
ïàöèåíòîâ. – Ïðèì. ðåä.), â 
ðåçóëüòàòå ðàçëè÷íûõ óõèù-
ðåíèé îêàçûâàþòñÿ âî âòîðè÷-
íîé ïðîäàæå», – ïîÿñíèë çà-
êîíîäàòåëü. Ïîñëå âíåäðåíèÿ 

íîâîé ñèñòåìû òàêèå ìàõèíà-
öèè îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì.

ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ
Ñ òåì, ÷òî ìàðêèðîâêà ïðå-
ïàðàòîâ íóæíà, ñîãëàñíû è 
ó÷àñòíèêè ðûíêà. Îäíàêî 
ðÿä «îáúåêòèâíûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ» ìîæåò ïîìåøàòü å¸ 
ïîâñåìåñòíîìó âíåäðåíèþ ñ 
1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, 
ï ð å ä ó ï ð å æ ä à å ò 
ÐÑÏÏ. Ñðåäè íèõ, 
ïî ìíåíèþ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, çíà-
÷èòåëüíîå óâåëè-
÷åíèå áðàêà ïðè 
ìàðêèðîâêå, «÷óâ-
ñòâèòåëüíûé ðîñò» 
ñ å á å ñ ò î è ì î ñ ò è 
ïðåïàðàòîâ, íåó-
ðåãóëèðîâàííîñòü îáìåíà 
äàííûìè ó÷àñòíèêîâ ìàð-
êèðîâêè ñ ôåäåðàëüíîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé.

Àíäðåé Èñàåâ îòìåòèë, ÷òî 
â Ãîñäóìå ñ áîëüøèì âíèìà-
íèåì îòíîñÿòñÿ ê ñèãíàëàì, 
ïîñòóïàþùèì îò áèçíåñ-ñî-
îáùåñòâà. Îäíàêî, ïî ìíåíèþ 
äåïóòàòà, ïðåäîñòàâëåíèå, ê 
ïðèìåðó, ïîëóãîäîâîãî ïåðå-
õîäíîãî ïåðèîäà âñåì ïðîèç-
âîäèòåëÿì íå âûõîä. «Â ýòîì 
ñëó÷àå ìû ïîñòàâèì â õóäøèå 
óñëîâèÿ òå êîìïàíèè, êîòîðûå 
îêàçàëèñü áîëåå ñîçíàòåëü-
íûìè è îðãàíèçîâàííûìè è 
óæå ïîòðàòèëè ñðåäñòâà íà ýòî 
îáîðóäîâàíèå è âîøëè â ýòó 
ñèñòåìó», – ñêàçàë îí. Êðî-
ìå òîãî, è ÷åðåç ïîëãîäà, è ÷å-
ðåç ãîä ìîãóò íàéòèñü êîìïà-
íèè, êîòîðûå ñêàæóò, ÷òî îíè 
ê âíåäðåíèþ ñèñòåìû ñíîâà 
íå ãîòîâû.

«Ýòà ñèòóàöèÿ ìîæåò äëèòü-
ñÿ äî áåñêîíå÷íîñòè, – ñ÷èòàåò 
äåïóòàò. – Ïîýòîìó íàäî íàé-
òè ôîðìóëó, êîòîðàÿ ïîçâîëÿ-
ëà áû ñ 2020 ãîäà ïðèñòóïèòü 
ê ìàðêèðîâêå, íî, ñêàæåì, äàòü 
Ïðàâèòåëüñòâó ïðàâî íà îïðå-

äåë¸ííûé ñðîê äëÿ íåêîòî-
ðûõ ñåãìåíòîâ, äëÿ íåêîòîðûõ 
ãðóïï ïðîèçâîäèòåëåé îòñðî-
÷èòü îáÿçàòåëüíîñòü ââåäåíèÿ 
(ìàðêèðîâêè. – Ïðèì. ðåä.), 
íàïðèìåð îòñðî÷èòü àäìèíè-
ñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü 
ïðè óñëîâèè, ïðåäïîëîæèì, 
ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ î òîì, 
÷òî â ÷¸òêî óêàçàííûå ñðîêè 
âñÿ íåîáõîäèìàÿ ðàáîòà áóäåò 
ïðîâåäåíà».

Ïðè ýòîì, ïî ìíåíèþ 
Äìèòðèÿ Ìîðîçîâà, íåîáõî-
äèìî ïðåäóñìîòðåòü îïðå-
äåë¸ííûå ïðåôåðåíöèè äëÿ 
îðãàíèçàöèé, óñïåâøèõ ïîä-
ãîòîâèòüñÿ ê íîâûì ïðàâè-
ëàì ìàðêèðîâêè, âëîæèâøèõ 
â ýòî ñðåäñòâà è âîâðåìÿ ïåðå-
ôîðìàòèðîâàâøèõ ïðîèçâîä-
ñòâî. «Ìû íå èìååì ïðàâà íå 
îòìåòèòü ýòè ïðîèçâîäñòâà è 
èõ êîëëåêòèâû», – ïîä÷åðêíóë 
îí, êîììåíòèðóÿ èòîãè ïàðëà-
ìåíòñêèõ ñëóøàíèé â Ãîñäóìå.

Òàêæå çàêîíîäàòåëè ïëà-
íèðóþò ëè÷íî ïðîâåðèòü ãî-
òîâíîñòü ôàðìèíäóñòðèè 
ê âíåäðåíèþ ìàðêèðîâ-
êè. «Åñëè ñóäèòü ïî ìîñêîâ-
ñêèì àïòåêàì, òî ãîòîâíîñòü 
âûñîêàÿ, – îòìåòèë ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîð-
ìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîð-
ìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 
ñâÿçè Ñåðãåé  Áîÿðñêèé. – 
Íî íóæíî ïðîâåðèòü ðå-
ãèîíû. È ìû ïîïðîñèì äå-
ïóòàòîâ çàíÿòüñÿ ýòèì â 
ðåãèî íàëüíóþ íåäåëþ».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Ма ки о ка ека ст  о на 
о ти без сбое

Депутаты Госдумы лично проверят готовность аптек и фармпредприятий 
соблюдать новые правила

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК КРЫЛАТЫЙ ОСНАЗ 
СПАСАЛ ЛЕНИНГРАД
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26 152 
рубля –
максимальный размер по-
собия по уходу за ребёнком

СЕРГЕЙ БОЯРСКИЙ (слева) и АНДРЕЙ ИСАЕВ (второй справа) оценили, как внедряется маркировка 
на фармпредприятиях. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ñ 
1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà 
íà êàæäóþ óïàêîâêó 
ëåêàðñòâ â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå 
äîëæåí íàíîñèòüñÿ 

èíäèâèäóàëüíûé øòðèõêîä, 
ïîçâîëÿþùèé îòñëåäèòü å¸ 
ïóòü îò ïðîèçâîäèòåëÿ äî ïî-
òðåáèòåëÿ. Çà òðè ìåñÿöà äî âíå-
äðåíèÿ ýòèõ òðåáîâàíèé Ðîñ-
ñèéñêèé ñîþç ïðîìûøëåííèêîâ 
è ïðåäïðèíèìàòåëåé (ÐÑÏÏ) 
íàïðàâèë ïèñüìà ãëàâå Ïðàâè-
òåëüñòâà Äìèòðèþ Ìåäâåäåâó 
è ñïèêåðó Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâó 
Âîëîäèíó ñ ïðåäóïðåæäåíèåì 
î íåãîòîâíîñòè ñèñòåìû ìàðêè-
ðîâêè ïðåïàðàòîâ.

КАКИМИ БЫВАЮТ ПОДДЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА
(мировой опыт, %)

Источник: ВОЗ

Без
активного
вещества

C лишними
компонентами

Неправильные
пропорции компонентов

Поддельная
упаковка,
а само лекарство
сделано
по рецептуре

С высоким уровнем загрязнения
Точная копия
оригинала

Другое

32,1

21,420,2

15,6

8,5
1,2 1
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Ì 
èíâîñòîêðàçâèòèÿ ñëåäóåò ïðè ïîäãîòîâêå íîâîé ïðîãðàììû 
ðàçâèòèÿ Àðêòèêè ïëîòíåå âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ äóìñêèìè 
êîìèòåòàìè, à â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íà Äàëüíåì Âîñòîêå íå 
îòêëîíÿòüñÿ îò îñíîâíîé öåëè è áîëåå ïðîäóêòèâíî áîðîòüñÿ 
ñ îòòîêîì íàñåëåíèÿ, ñîçäàâàÿ óñëîâèÿ äëÿ æèçíè ãðàæäàí è 

íîðìàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êëèìàò. Â òî æå âðåìÿ îáú¸ì ñðåäñòâ, ïðåä-
óñìîòðåííûõ íà ïåðåñåëåíèå ïî÷òè 10 òûñÿ÷ øàõò¸ðñêèõ ñåìåé ñ òåððè-
òîðèé çàêðûòûõ øàõò, â ñëåäóþùèå òðè ãîäà äîëæåí áûòü äâóêðàòíî óâå-
ëè÷åí, åñëè Ìèíýíåðãî ðàññ÷èòûâàåò â ñðîê âûïîëíèòü ïîðó÷åíèå Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè. Òàêèå çàìå÷àíèÿ ê ïðîôèëüíûì ìèíèñòåðñòâàì ïðîçâó÷àëè 
16 è 17 îêòÿáðÿ â õîäå ðàññìîòðåíèÿ Êîìèòåòîì Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íà-
ëîãàì ïàðàìåòðîâ ïðåäñòàâëåííûõ êàáìèíîì ãîñïðîãðàìì, îêîí÷àòåëüíîå 
çàêëþ÷åíèå ïî êîòîðûì ïîÿâèòñÿ óæå 18 îêòÿáðÿ.

КОГДА ПРЕКРАТИТСЯ ОТТОК 
НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ДФО
Òðóäíåå âñåãî ïðèøëîñü çàìãëàâû 
Ìèíâîñòîêðàçâèòèÿ Êîíñòàíòèíó 
Öûãàíîâó, êîòîðûé òàê è íå ñìîã âðà-
çóìèòåëüíî îáúÿñíèòü, ÷òî äåëàåò ìè-
íèñòåðñòâî äëÿ òîãî, ÷òîáû íàðîä íå 
óåçæàë èç Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëü-
íîãî îêðóãà, õîòÿ èìåííî ýòîé öåëè è 
ïîñâÿùåíà öåëàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðî-
ãðàììà «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå 
ðàçâèòèå ÄÔÎ». Íî âìåñòî ïðèåì-
ëåìûõ ðåçóëüòàòîâ, ïî ñâåäåíèÿì ïðåä-
ñåäàòåëÿ áþäæåòíîãî êîìèòåòà Àíäðåÿ 
Ìàêàðîâà, ðåãèîí â 2018 ãîäó ïîêè-
íóëè 33 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

«È ýòî ïðèòîì ÷òî â Ôîíäå ðàçâè-
òèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà ñåé÷àñ íàêîïëå-
íî 30 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, èç êîòîðûõ 
20 ìèëëèàðäîâ íå èñïîëüçóåòñÿ ñ 2016 
ãîäà», – óòî÷íèë äåïóòàò, äîáàâèâ, ÷òî â 
òåêóùåì ãîäó ìèíèñòåðñòâî íàïðàâëÿ-
åò ñþäà åù¸ 19 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Áó-
äóò ëè îíè íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå âî-
ïðîñîâ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðûå 
ïîâëèÿþò íà ïðåêðàùåíèå îòòîêà íàñå-
ëåíèÿ? Íà ýòîò âîïðîñ îòâåòà âíÿòíîãî 
òàêæå íå ïðîçâó÷àëî.

Ãîñïðîãðàììå ðàçâèòèÿ Àð-
êòè÷åñêîé çîíû ïîâåçëî áîëüøå. 
Ñàìî ìèíèñòåðñòâî ïðèçíàëî å¸ 
íåýôôåêòèâíîé è òåïåðü ðàç-
ðàáàòûâàåò íîâóþ. Äî 1 äåêàáðÿ 
ïðîåêò ïðîãðàììû äîëæåí áûòü 
ãîòîâ. Àíäðåé Ìàêàðîâ ïîïðîñèë 
ïðè å¸ ôîðìèðîâàíèè ó÷åñòü çà-
ìå÷àíèÿ äåïóòàòîâ, îñîáåííî ïî 
÷àñòè öåëåïîëàãàíèÿ. Â ïðîøëîé 
ðåäàêöèè äîêóìåíòà îñíîâíîé 
öåëüþ çíà÷èëàñü ðàçðàáîòêà ìå-
òîäè÷êè, â êîòîðîé áû óêàçûâà-
ëîñü, êàê âûïîëíÿòü ïðîãðàììó. 
Òðåáîâàòü ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðè 
òàêîì ïîäõîäå èçíà÷àëüíî áûëî 
áåñïåðñïåêòèâíî. Ãëàâà êîìèòåòà 
â ñâÿçè ñ ýòèì íàñòîÿòåëüíî ðå-
êîìåíäîâàë íàïðàâèòü òåêñò íî-
âîé ãîñïðîãðàììû ñíà÷àëà â Ãîñ-
äóìó, äëÿ òîãî ÷òîáû ïðîôèëüíûå 
êîìèòåòû èìåëè âîçìîæíîñòü â 
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ñêîððåê-
òèðîâàòü àâòîðñêóþ èíèöèàòèâó, 
à óæ ïîòîì – â Ïðàâèòåëüñòâî.

Òàêæå îí ïîïðîñèë ó÷åñòü ïðè 
ïîäãîòîâêå äîêóìåíòà âàæíûå çà-
ìå÷àíèÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå è ïðî-
áëåìàì Ñåâåðà è Äàëüíåãî Âîñ-
òîêà, êàñàþùèåñÿ çàâîçà òîïëè-
âà, ïðîäóêòîâ è ëåêàðñòâ. Êðîìå 

òîãî, äåïóòàòû îòìå÷àþò íåîáõîäèìîñòü 
ñîõðàíåíèÿ ìåõàíèçìà âûðàâíèâàíèÿ 
òàðèôîâ è ñóáñèäèðîâàíèÿ ìåæðåãèî-
íàëüíûõ ïåðåâîçîê.

МИНЭНЕРГО ОПРЕДЕЛИЛИ 
ПРИОРИТЕТЫ
Íåñìîòðÿ íà óñïåøíûå ïîïûòêè êàáìèíà 
ñíèçèòü çàâèñèìîñòü áþäæåòà îò óãëåâî-
äîðîäíîãî ñûðüÿ, íåôòåäîáûâàþùàÿ îò-
ðàñëü ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì 
èñòî÷íèêîì åãî íàïîëíåíèÿ. Ïðè ýòîì 
íå ñîâñåì ÿñíî, êàê âëèÿþò ïðåäîñòàâëÿ-
åìûå íàëîãîâûå ëüãîòû íà ïðèáûëüíîñòü 
îòðàñëè. Òàêîé âîïðîñ Àíäðåé Ìàêàðîâ 
àäðåñîâàë ïðåäñòàâèòåëþ Ìèíýíåðãî 
Ñåðãåþ Ðîìàíîâó ïðè îáñóæäåíèè 
ãîñ ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ýíåðãåòèêè». 
Êîíêðåòíûé îòâåò íà íåóäîáíûé âîïðîñ 
ïðåäñòàâèòåëü Ìèíýíåðãî ïîîáåùàë äàòü 
óæå 18 îêòÿáðÿ íà ñëåäóþùåì çàñåäàíèè 
êîìèòåòà.

Ïðè äàëüíåéøåì îáñóæäåíèè ïðåä-
ñòàâëåííîãî äîêóìåíòà ïðåäñåäàòåëü 
ïðîôèëüíîãî äóìñêîãî êîìèòåòà Ïàâåë 
Çàâàëüíûé îòìåòèë, ÷òî åñëè ñëåäî-
âàòü ôèíàíñîâîé ëîãèêå ãîñïðîãðàììû, 
òî âûïîëíèòü ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà 

Ðîññèè ïî ïåðåñåëåíèþ 9905 øàõò¸ð-
ñêèõ ñåìåé ñ òåððèòîðèé çàêðûòûõ øàõò 
óäàñòñÿ íå ðàíüøå 2030 ãîäà, à íóæíî äî 
êîíöà 2024 ãîäà. Çàâàëüíûé ïðåäëîæèë 
óñêîðèòü ïðîöåññ, âûäåëèâ äîïîëíè-
òåëüíî íà ýòè öåëè â òå÷åíèå áëèæàé-
øèõ òð¸õ ëåò 11,1 ìèëëèàðäà ðóáëåé. 
Òàêæå îí ïðåäëîæèë èçûñêàòü åù¸ 710 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé â òå÷åíèå òð¸õ ëåò íà 
îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûì ïàéêîâûì óã-
ë¸ì øàõò¸ðîâ-ïåíñèîíåðîâ.

«Â õîäå ðåñòðóêòóðèçàöèè óãîëüíîé 
îòðàñëè áûëî çàêðûòî áîëåå 100 øàõò, â 
ðåçóëüòàòå ÷åãî ìíîãèå øàõò¸ðû îñòàëèñü 
áåç ðàáîòû. È ìû äî ñèõ ïîð íå âûïîë-
íèëè îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä íèìè, íå ìîæåì 

ðåøèòü ïðîáëåìó ïåðåñåëåíèÿ è 
îáåñïå÷åíèÿ ïàéêîâûì óãë¸ì», – 
ïîÿñíèë ãëàâà êîìèòåòà.

ПОДДЕРЖКУ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ СОХРАНИТЬ
Êîììåíòèðóÿ ïàðàìåòðû Ãîñïðî-
ãðàììû «Èíôîðìàöèîííîå îá-
ùåñòâî», ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõíî-
ëîãèÿì è ñâÿçè Ëåîíèä Ëåâèí 
ñêàçàë, ÷òî ïðè îáùåé êîíöåï-
òóàëüíîé ïîääåðæêå äîêóìåíòà 
ê íåé èìååòñÿ äâà çàìå÷àíèÿ. 
Ïåðâîå êàñàåòñÿ ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè ðåãèîíàëüíûõ òåëå-
êàíàëîâ, íà êîòîðóþ â 2020 ãîäó 
ïðåäóñìîòðåíî 1,5 ìèëëèàðäà ðó-
áëåé. Îäíàêî â ïîñëåäóþùèå äâà 
ãîäà î âûäåëåíèè ñðåäñòâ íè÷åãî 
íå ãîâîðèòñÿ, çàìåòèë äåïóòàò.

Êðîìå òîãî, âîïðîñû âûçûâàåò 
è ôèíàíñèðîâàíèå òåëåêîìïàíèè 
RT, êîòîðàÿ âûïîëíÿåò âàæíóþ 
ìèññèþ ïî îáúåêòèâíîìó îñâåùå-
íèþ â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà ñîáû-
òèé â Ðîññèè. Â 2020 ãîäó â ðàìêàõ 
ãîñïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ íàïðà-
âèòü òðè ìèëëèàðäà ðóáëåé íà âå-
ùàíèå íà íåìåöêîì ÿçûêå, íî íà 

2021–2022 ãîäû âûäåëåíèå ñðåäñòâ íå çà-
ïëàíèðîâàíî.

Àíäðåé Ìàêàðîâ, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ñêàçàë, ÷òî öåëè ãîñïðîãðàììû «Èí-
ôîðìàöèîííîå îáùåñòâî» íåäîñòàòî÷-
íî ÷¸òêî îïðåäåëåíû è èõ öåëåñîîáðàç-
íî äîðàáîòàòü â ñîãëàñèè ñ äóìñêèì 
ïðîôèëüíûì êîìèòåòîì.

ДЕНЬГИ НА КУЛЬТУРУ – 
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
Ãîñïðîãðàììà «Ðàçâèòèå êóëüòóðû» 
ãëàâîé Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå 
Åëåíîé ßìïîëüñêîé òàêæå êîíöåï-
òóàëüíî ïîääåðæèâàåòñÿ, íî âîïðîñû 
âñ¸ æå ïî íåêîòîðûì ñòàòüÿì ðàñõîäîâ 
èìåþòñÿ. Âî-ïåðâûõ, áûëî áû öåëåñî-
îáðàçíî íå ñíèæàòü ôèíàíñèðîâàíèå 
äåòñêèõ òåàòðîâ, îáú¸ì êîòîðîãî â òå-
êóùåì ãîäó ñîñòàâèë 885 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Íà ñëåäóþùèé ãîä ïðîãðàììà 
ïðåäóñìàòðèâàåò âñåãî 665 ìèëëèîíîâ.

Òàêæå íà ñëåäóþùèé ãîä ãîñïðî-
ãðàììîé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûäåëåíèå 
íà ñòðîèòåëüñòâî è êàïðåìîíò ñåëüñêèõ 
ÄÊ 2,668 ìèëëèàðäà ðóáëåé, õîòÿ â òå-
êóùåì ãîäó îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ íà 
ýòè æå öåëè ñîñòàâëÿåò 2,9 ìèëëèàðäà.

Òðåòèé âîïðîñ êàñàåòñÿ ñîêðàùå-
íèÿ ó÷àñòèÿ Ìèíïðîìòîðãà â ïðîãðàì-
ìå îñíàùåíèÿ ðåãèîíîâ îòå÷åñòâåííû-
ìè ìóçûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè. Íà 
ýòè öåëè â 2018–2019 ãîäàõ ìèíèñòåð-
ñòâî åæåãîäíî âûäåëÿëî 400 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé íà çàêóïêó ôîðòåïèàíî è 200 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé – íà ïðèîáðåòåíèå 
äóõîâûõ èíñòðóìåíòîâ. Â 2020–2022 ãî-
äàõ íà ýòè öåëè òàêèõ äåíåã ìèíèñòåð-
ñòâî ïî÷åìó-òî íå ïðåäóñìîòðåëî. Êî-
ìèòåò ïî êóëüòóðå îòìå÷àåò âàæíîñòü 
ïðîäîëæåíèÿ ãîñïîääåðæêè, áëàãîäàðÿ 
êîòîðîé â ðåãèîíû ïî ëèíèè Ìèíïðîì-
òîðãà ïîñòóïèëî óæå òðè òûñÿ÷è ìóçû-
êàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 
10 ïðîöåíòîâ îò ñóùåñòâóþùèõ ïîòðåá-
íîñòåé.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 

Ку ту а 
осит 

бо е ене  
В Госдуме оценили качество государственных 
программ и их готовность к реализации 
в 2020–2022 годах

Количество государственных услуг, предоставляемых 
в электронной форме 100%

Доля граждан, имеющих возможность доступа в сеть 
Интернет с использованием технологии ШПД со скоростью 
не менее 50 Мбит

85%

Доля отечественных товаров и услуг в объёме внутреннего 
рынка информационных и телекоммуникационных технологий 50%

Увеличение доли ИКТ-сектора (в т.ч.  ИТ-сектора ) в структуре 
ВВП России в 2 раза

Увеличение доли полученных патентов в сфере ИКТ 2,5 раза
Объём государственных закупок и торгов в электронной форме 100%

Доля электронного документооборота в общем объёме 
документооборота 90%

Источник: госпрограмма «Информационное общество»

Общий объём бюджетных средств,
запланированный на реализацию
государственных программ
«РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»

134,539 млрд рублей
(до 2024 года)

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»

453,987 млрд рублей
(до 2025 года)

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»

2,612 трлн рублей
(до 2024 года)

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО КУЛЬТУРЕ предлагает Минпромторгу продолжить программу оснащения 
музыкальных школ духовыми инструментами. ФОТО АГН МОСКВА

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПЕРЕХОДУ СТРАНЫ НА «ЦИФРУ» ДО 2024 ГОДА

Источник: госпрограмма «Информационное общество»
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Î 
áíîâë¸ííûé çà-
êîíîïðîåêò î 
ðàçâèòèè âè-
íîãðàäàðñòâà 
è âèíîäåëèÿ 

â Ðîññèè ñòàíåò îäíèì 
èç ïðèîðèòåòíûõ äëÿ äå-
ïóòàòîâ – åñëè çàêîíîäà-
òåëè ñìîãóò ïðèíÿòü åãî 
äî êîíöà ñåññèè, 2020 ãîä 
ïîëîæèò íà÷àëî ñîçäàíèþ 
îòðàñëè âèíîãðàäàðñòâà è 
âèíîäåëèÿ â ñòðàíå. Â ýòîì 
ñëó÷àå â ðåãèîíàõ ïîÿ-
âÿòñÿ íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà 
è äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû, 
îòå÷åñòâåííûå ïðîèçâîäè-
òåëè ïîëó÷àò ïîääåðæêó, à 
ïîòðåáèòåëåé çàùèòÿò îò 
íåêà÷åñòâåííîãî âèííîãî 
ìàòåðèàëà. Ïî÷åìó äåïó-
òàòû îòêëîíèëè ïðåäû-
äóùèé âàðèàíò äîêóìåíòà 
è ÷òî ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ Âî-
ëîäèí î ëîááèñòàõ?

ЗАЩИТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПОМОЖЕТ РАЗВИТИЮ 
КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ
Â ðàáî÷åì ñîâåùàíèè 16 îê-
òÿáðÿ, ïîñâÿù¸ííîì ïîäãî-
òîâêå íîâîé ðåäàêöèè çàêî-
íîïðîåêòà, ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ðóêîâîäèòåëè ïðîôèëüíûõ 
äóìñêèõ êîìèòåòîâ, äåïóòàòû 
îò âñåõ ôðàêöèé, ãóáåðíàòîðû, 
ïðåäñòàâèòåëè êðóïíåéøèõ 
ðîññèéñêèõ âèíîäåëü÷åñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé. Êðîìå òîãî, ê îá-
ñóæäåíèþ áàçîâîãî äëÿ îòðàñëè 
äîêóìåíòà ïðèâëåêëè øèðîêèé 
êðóã ýêñïåðòîâ, ÷òîáû íîðìû 
ïðîåêòà â áóäóùåì ðàáîòàëè 
ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî.

Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 
10 îêòÿáðÿ äåïóòàòû îòêëîíè-
ëè ïðåæíèé âàðèàíò çàêîíî-
ïðîåêòà â òðåòüåì ÷òåíèè – 
êàê òîãäà îòìå÷àë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí, ïðàâèòåëüñòâåí-
íûå ïîïðàâêè íå ïðåäëîæèëè 
êîíêðåòíûõ ìåð ïî ïîääåð-
æêå îòðàñëè è îòå÷åñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Â ýòîé 
ñâÿçè ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
ïðåäëîæèë ñîâìåñòíî ñ ýêñ-
ïåðòíûì ñîîáùåñòâîì ðàç-
ðàáîòàòü íîâûé äîêóìåíò î 
ðàçâèòèè âèíî ãðàäàðñòâà 

è âèíîäåëèÿ. «Ýòî äîëæíû 
áûòü íîðìû ïðÿìîãî äåé-
ñòâèÿ, è îíè äîëæíû ÷¸òêî 
îïðåäåëèòü ïðàâèëà, êîãäà 
ìû, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîîù-
ðÿåì ñâî¸, îòå÷åñòâåííîå, êà-
÷åñòâåííîå, ðîññèéñêîå, à ñ 
äðóãîé – çàïðåùàåì, ÷òîáû 
ëþäåé òðàâèëè íåêà÷åñòâåí-
íûì çàâîçíûì âèííûì ìàòå-
ðèàëîì», – ðàññêàçàë ñïèêåð 
íà ñîâåùàíèè â ñðåäó.

Ïî ñëîâàì Âîëîäèíà, â äî-
êóìåíòå îáÿçàòåëüíî äîëæ-
íû áûòü ïðåäóñìîòðåíû ìåðû 
ïîääåðæêè îòå÷åñòâåííûõ âè-
íîãðàäàðåé è âèíîäåëîâ. Ðÿä 
ðåøåíèé â ýòîé îòðàñëè óæå 
ïðèíÿò äåïóòàòàìè: ñíèæåíà 
ñòàâêà íàëîãà íà äîáàâëåííóþ 
ñòîèìîñòü ñ 20 äî 10 ïðîöåí-
òîâ â îòíîøåíèè ïðîèçâîäèòå-
ëåé âèíîãðàäà, ïðèíÿò çàêîí, 
êîòîðûé ïîçâîëÿåò ñóáñèäè-
ðîâàòü âèíîãðàäàðñòâî.

«Ñåãîäíÿ ìû ïîäîøëè ê 
îáñóæäåíèþ çàêîíà î âèíî-
ãðàäàðñòâå è âèíîäåëèè. Ýòî 
áàçîâûé çàêîí, è åñëè ìû ñìî-
æåì ïðèíÿòü åãî äî êîíöà ãî-
äà, òî ìû ñìîæåì ñ óâåðåííî-
ñòüþ ãîâîðèòü, ÷òî ñëåäóþùèé 
ãîä áóäåò ãîäîì íà÷àëà ñîçäà-
íèÿ îòðàñëè âèíîãðàäàðñòâà è 

âèíîäåëèÿ, à ýòî çíà÷èò íîâûå 
ðàáî÷èå ìåñòà, äîõîäû â áþä-
æåò íàøèõ ðåãèîíîâ», – ïîä-
÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Ðå÷ü èä¸ò, â ÷àñòíîñòè, 
î áþäæåòàõ Êðàñíîäàðñêî-
ãî êðàÿ, Êðûìà, Ñåâàñòîïîëÿ, 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, Ðîñòîâ-
ñêîé, Àñòðàõàíñêîé, Âîëãî-
ãðàäñêîé îáëàñòåé, Äàãåñòàíà.

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ 
МОГУТ СТАТЬ ВИННЫМИ 
ПРОВИНЦИЯМИ МИРА
Äîêóìåíò çàêðåïèò òåðìèíû, 
èñïîëüçóåìûå â îòðàñëè, 
ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü äóì-
ñêîé Ðàáî÷åé ãðóïïû ïî äîðà-
áîòêå çàêîíîïðîåêòà, äåïóòàò 
Ãåííàäèé Îíèùåíêî. «Ýòî 
80 çàêîíîäàòåëüíî ñôîðìó-
ëèðîâàííûõ äåôèíèöèé, êî-
òîðûå îòâå÷àþò íà âñå âîïðîñû 
òåõ òåðìèíîâ, êîòîðûå èñïîëü-
çóþòñÿ â ñîâðåìåííîì âèíî-
äåëèè», – ñêàçàë ïàðëàìåí-
òàðèé, îòìåòèâ, ÷òî ðå÷ü èä¸ò 
â òîì ÷èñëå î òàêèõ òåðìèíàõ, 
êàê àâòîõòîíû (ñîðò âèíîãðàäà, 
êîòîðûé äàðèò âèíó îòòåíêè 
öèòðóñîâûõ. – Ïðèì. ðåä.) è 
ãàðàæíûå ñîðòà âèí.

Ïðîåêò çàêîíà òàêæå îïðå-
äåëèò êîíöåïöèþ, ãäå íà çàêî-
íîäàòåëüíîì óðîâíå ïîÿâÿò-
ñÿ íàïðàâëåíèÿ, ïî êîòîðûì 
äîëæíà ðàçâèâàòüñÿ ãîñïîëèòè-
êà â îáëàñòè âèíîäåëèÿ. «Ýòî è 
âîâëå÷åíèå ãðàæäàíñêîãî îá-
ùåñòâà, è âîññîçäàíèå âèíî-
ãðàäîïðèãîäíûõ òåððèòîðèé, 
è ñîçäàíèå ðååñòðà ýòèõ çå-
ìåëü», – ïîÿñíèë çàêîíîäàòåëü.

Ñîõðàíèòü çåìëè îñîáåí-
íî âàæíî, ñîãëàñèëñÿ ãóáåð-
íàòîð Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ 
Âåíèàìèí Êîíäðàòüåâ. 
«Îíà ñåãîäíÿ âîîáùå íèêàê 
íå çàùèùåíà, à îíà áåñöåííà. 
Íóæíû ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ, 
÷òîáû íå äàòü ýòó çåìëþ çà-
ñòðàèâàòü», – êîíñòàòèðîâàë 
îí. Ñåâàñòîïîëüñêèå âèíî-
ãðàäàðè è âèíîäåëû ýòó ïîçè-
öèþ ðàçäåëÿþò – âðèî ãëàâû 

ðåãèîíà Ìèõàèë Ðàçâîæàåâ 
îáðàòèëñÿ ê ïàðëàìåíòàðèÿì 
ñ ïðîñüáîé «êàê ìîæíî áûñò-
ðåå ïðèíÿòü ýòîò çàêîí».

Ïîìèìî ïðî÷åãî, èíèöèàòè-
âà äîëæíà îáåñïå÷èòü îòå÷åñò-
âåííûì ïðîèçâîäèòåëÿì ÷åñò-
íóþ êîíêóðåíöèþ, ïðîäîëæèë 
óïîëíîìî÷åííûé ïðè Ïðåçè-
äåíòå ÐÔ ïî çàùèòå ïðàâ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé Áîðèñ Òèòîâ. 
«Ìû ñåãîäíÿ ñîçäà¸ì íîâûé 
çàêîí, êîòîðûé áóäåò ñïîñîáñò-
âîâàòü ðàçâèòèþ ðîññèéñêîãî 
âèíîäåëèÿ èç ðîññèéñêîãî âè-
íîãðàäà», – ñêàçàë îí.

Ó Ðîññèè åñòü âñå âîçìîæ-
íîñòè, ÷òîáû ñîçäàòü ïîëíî-
öåííóþ âèíîäåëü÷åñêóþ îò-
ðàñëü, à ñ ïðèíÿòèåì íîâîãî 
çàêîíà – ñòàòü âèííîé ïðîâèí-
öèåé ìèðà, óáåæä¸í äèðåê-
òîð ÌÈÀ «Ðîññèÿ ñåãîäíÿ» 
Äìèòðèé Êèñåë¸â. Ñâîè 
ñëîâà æóðíàëèñò ïîäêðåïèë 
íàãëÿäíî – ó÷àñòíèêàì ñîâå-
ùàíèÿ ïîêàçàëè åãî ôèëüì î 
ïîòåíöèàëå ðîññèéñêîãî âè-
íîãðàäàðñòâà è âèíîäåëèÿ.

Òåïåðü êàæäàÿ íîðìà çà-
êîíîïðîåêòà äîëæíà áûòü äå-
òàëüíî îáñóæäåíà ñ ðåãèîíàìè 
è ýêñïåðòàìè, à âîò ëîááèñòîâ 
ê ðàáîòå íàä äîêóìåíòîì íå äî-
ïóñòÿò, ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. «Ñäåëàåì âñ¸ âîç-
ìîæíîå, ÷òîáû óæå íè ëîááè-
ñòû áëèçêî íå ïîäõîäèëè, íè òå, 
êòî õî÷åò çàòàùèòü â ýòó íîðìó 
çàêîíà ñâîè èíòåðåñû», – îòìå-
òèë îí. Ïî åãî ñëîâàì, ñ ïðèíÿ-
òèåì çàêîíà âàæíî ñäåëàòü òàê, 
«÷òîáû, íà÷èíàÿ ñ âèíîãðàäíîé 
ëîçû äî áîêàëà âèíà, âñ¸ áûëî 
áåçóïðå÷íî»: ðå÷ü èä¸ò è î ïîä-
äåðæêå îòðàñëè, è î çàùèòå òî-
âàðíûõ çíàêîâ, è î êà÷åñòâåí-
íîì ïðîäóêòå, êîòîðûé äîëæåí 
«ñîçäàâàòü õîðîøåå íàñòðîå-
íèå è ñîõðàíÿòü çäîðîâüå» ðîñ-
ñèÿí, ïîÿñíèë ñïèêåð.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Закон о ино е ии мо ет 
б т  ассмот ен о кон а о а
Документ защитит российского производителя и даст регионам 
дополнительные доходы

2,9

6,1

9,3

1,7

1,8

0,7

1,0

1,2

0,8

0,7

1,0

21,1

19,7

14,1

9,3

8,6

5,3

3,7

3,5

3,0

2,8

2,6
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Источник: Международная организация винограда и вина, 2018
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В четверг, 17 октября, в 
Государственной Думе 
открылась выставка 

фотографий победителей Все-
российского интернет-фотокон-
курса «Семьи счастливые мо-
менты», она приурочена к 70-й 
годовщине со дня рождения 
вице-спикера палаты VI созыва 
Людмилы Швецовой, сообщает 
пресс-служба фракции «Единая 
Россия».

На экспозиции представлены 
лучшие фотографии в номинациях о 
семейных традициях, межпоколен-
ческих отношениях в семье и под-
держке здорового образа жизни.

Выступая на открытии вы-
ставки, вице-спикер Госдумы, глава 
фракции «Единая Россия» Сергей 
Неверов отметил, что те, кому по-
счастливилось работать с Людмилой 
Швецовой, будут помнить её как 
очень ответственного и отзывчивого 
человека.

«В этом году ей бы исполнилось 
70 лет, и так совпало, что в этом году 
будет 5 лет, как она ушла из жизни. 
И проведение такой выставки — это 
как раз дань памяти о Людмиле Ива-
новне, её заслугах и ярких делах», — 
отметил он, добавив, что Швецова 
была государственным деятелем, 
который отличался внимательностью 
к людям и их проблемам.

Неверов отметил, что крылатой 
фразой Людмилы Швецовой было 
выражение «чиновник с человече-
ским лицом». Она говорила, что 
всех госслужащих нужно проверять 
на любовь к людям, и сама полно-
стью соответствовала этой фразе, 
рассказал вице-спикер. «Людмила 
Ивановна говорила, что семья — 
это главная ценность, которую 
мы должны беречь и способство-
вать её сохранению. Поэтому я ни-
сколько не сомневаюсь, что кон-
курс, который проходит с 2014 года 
и показывает самые тёплые отно-
шения в семье, будет проводиться и 
дальше», — указал он.

Глава Комитета Госдумы по 
контролю и Регламенту Ольга 
Савастьянова также заметила, 
что все воспоминания о Людмиле 
Швецовой дают оптимистичный на-
строй. «Нам очень хотелось бы быть 
достойными её памяти через про-
должение тех дел, которые она на-
чинала, и через утверждение тех 
ценностей, которых она придержи-
валась», — сказала она.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

В память 
вице-спикера 
Людмилы 
Швецовой

ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТАРИИ СМОГУТ ПРИНЯТЬ ЗАКОН В ЭТОМ ГОДУ, 2020 год можно будет назвать началом 
создания отрасли виноградарства и виноделия, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА
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×
àñòíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ðà-
áîòàþùèå â 
ëåñíîé îò-
ðàñëè, ãîòîâû 

àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ïðå-
äîòâðàùåíèè è òóøåíèè 
ïîæàðîâ, åñëè â äîãîâîðàõ 
àðåíäû áóäåò ïðîïèñàíî, 
÷òî âñå ïðîòèâîïîæàðíûå 
ðàñõîäû îïëàòèò ãîñóäàð-
ñòâî. Ýòî ïðåäëîæåíèå íå-
ïîñðåäñòâåííîãî àðåíäà-
òîðà ëåñà áûëî âûñêàçàíî 
è ïîääåðæàíî 10 îêòÿáðÿ íà 
çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû 
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
ëåñíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà âî ãëàâå ñ âèöå-ñïè-
êåðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Þðèåì Âîðîáü¸âûì.

ДЕНЬГИ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА – НА ТУШЕНИЕ 
ЛЕСА
Êòî ÿâëÿåòñÿ ðåàëüíûì õî-
çÿèíîì â ëåñàõ Ðîññèè? Ñî-
ãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, ýòî 
ðåãèîíû, íà òåððèòîðèè êî-
òîðûõ ðàñòóò «ë¸ãêèå ïëà-
íåòû». Íî íà ïðàêòèêå õî-
çÿéíè÷àþò â ëåñàõ ÷¸ðíûå 
ëåñîðóáû. Êàê ñîîáùèëà ñå-
íàòîð Òàòüÿíà Ãèãåëü,  
ëèøü 18 ïðîöåíòîâ ëåñíûõ 
ïðîñòðàíñòâ íàøåé ñòðàíû 
îõâà÷åíû äîãîâîðíûìè 
îòíîøåíèÿìè «ãîñóäàðñòâî – 
àðåíäàòîð». Âñ¸ îñòàëüíîå – 
â ñåðîé çîíå, îò-
êóäà äðåâåñèíà 
íåëåãàëüíî ðàñïðî-
äà¸òñÿ çà ðóáåæ. È 
ñ÷¸ò ïîòåðü áþäæåòà 
èä¸ò íà ìèëëèàðäû 
ðóá ëåé.

Ïðîáëåìà íåçà-
êîííûõ âûðóáîê ñòà-
ëà ïðåäìåòîì îñîáîãî 
âíèìàíèÿ ñåíàòîðîâ. 
Â ýòîì ãîäó Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè ïðèíÿë 
ïîñòàíîâëåíèå, â êî-
òîðîì ïðèçâàë íåçà-
ìåäëèòåëüíî çàíÿòüñÿ 
ðåøåíèåì âîïðîñà íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Âåñíîé 
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå áûëà ñî-
çäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà âî ãëàâå 
ñ âèöå-ïðåìüåðîì Àëåêñååì 
Ãîðäååâûì, åþ óæå ðàçðàáî-
òàíà «äîðîæíàÿ êàðòà» ïðî-
òèâîäåéñòâèÿ íåçàêîííûì 
âûðóáêàì ëåñà.

Îäíîâðåìåííî â Ñîâå-
òå Ôåäåðàöèè ïî ïîðó÷åíèþ 
ïðåäñåäàòåëÿ Âàëåíòèíû  
Ìàòâèåíêî çàðàáîòàëà 
ñìåæíàÿ ñòðóêòóðà, êîòîðàÿ 
çàíÿëàñü êîîðäèíàöèåé óñè-
ëèé ðàçíûõ óðîâíåé è âåòâåé 
âëàñòè, áèçíåñà, íàóêè. Âîç-
ãëàâèâøèé ãðóïïó âèöå-ñïè-
êåð ïàëàòû ðåãèîíîâ Þðèé 
Âîðîáü¸â îáðàòèë âíèìàíèå 
íà êðàéíå íèçêóþ ýôôåêòèâ-

íîñòü ëåñíîé îòðàñëè – ëèøü 
21 ïðîöåíò ëåñà, ðàñòóùåãî â 
Ðîññèè, âîâëå÷¸í â õîçÿéñò-
âåííûé îáîðîò. Ðå÷ü èä¸ò íå 
òîëüêî î òîðãîâëå äðåâåñè-
íîé, íî è î âîññòàíîâëåíèè 
ëåñîïîëîñ, «ëå÷åíèè» ëåñà è 
òàê äàëåå.

Îäíèì èç ñòðàøíûõ ñëåä-
ñòâèé íåëåãàëüíûõ âûðóáîê 
ñòàëè åæåãîäíûå ëåñíûå ïî-
æàðû – ýêñïåðòû óòâåðæäà-
þò, ÷òî â Ðîññèè çà÷àñòóþ 

âûæèãàþò ñîòíè ãåêòàðîâ 
ëåñà, ÷òîáû ñêðûòü íåçà-
êîííûå äåëÿíêè. Ïðè ýòîì 
ó ðåãèîíîâ õðîíè÷åñêè íå 
õâàòàåò ñðåäñòâ íà ïðèîáðå-
òåíèå òåõíèêè äëÿ òóøåíèÿ, 
à èñïîëüçîâàíèå ôåäåðàëü-
íûõ ñðåäñòâ îáõîäèòñÿ áþä-
æåòó ñòðàíû î÷åíü è î÷åíü 
äîðîãî.

Êàê ñíèçèòü ðàñõîäû è îä-
íîâðåìåííî ïîâûñèòü îõðàíó 
ëåñîâ? Ýòîò âîïðîñ ñòàë îä-
íèì èç êëþ÷åâûõ íà çàñåäà-
íèè ãðóïïû ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Þðèÿ Âîðîáü¸âà. 

Ë å ñ î ï ð î ì û ø ë å í í è ê 
èç Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè 
Âëàäèìèð  Áóòîðèí ñ÷è-
òàåò, ÷òî, âî-ïåðâûõ, íóæ-

íî èñïîëüçîâàòü ìàëóþ àâè-
àöèþ – ýòî â ðàçû äåøåâëå 
«áîëüøîé» òåõíèêè. Âî-âòî-
ðûõ, ïðèâëåêàòü ê òóøåíèþ 
ïîæàðîâ êðóïíûõ àðåíäàòî-
ðîâ ëåñà, ðàáîòàþùèõ â ðå-
ãèîíå. «Ìû ñïîñîáíû çà 
ñóòêè ïîäòÿíóòü äëÿ òóøå-
íèÿ ïîæàðà äâå-òðè òûñÿ-
÷è ÷åëîâåê è åäèíèö òåõíè-
êè», – ðàññêàçàë Áóòîðèí, ó 
êîòîðîãî â àðåíäîâàííûõ èì 
ëåñàõ çà 29 ëåò íå áûëî íè 

îäíîãî ñåðü¸çíîãî 
ïîæàðà.

Ïðåäëîæåíèå ãî-
òîâû ïîääåðæàòü â 
Ðîñ ëåñõîçå, ïîäòâåð-
äèë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» íîâûé ðóêî-
âîäèòåëü ôåäåðàëüíî-
ãî àãåíòñòâà Ñåðãåé  
Àíîïðèåíêî.  À ñå-
íàòîð Âëàäèìèð  
Ëåáåäåâ  ïîä÷åðê-
íóë: àðåíäàòîðû îñòà-
þòñÿ â ñòîðîíå îò 
ðåøåíèÿ ïðîáëå-
ìû ëåñíûõ ïîæàðîâ 
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî íå 

èìåþò ïîëíîìî÷èé. «Îäíà-
êî èì íóæíî ïðåäîñòàâëÿòü 
íå òîëüêî ïðàâà, íî è ôèíàí-
ñîâûå ñðåäñòâà èç áþäæå-
òà – ýòî ïðàâèëüíî, òàê êàê 
òóøåíèå ïîæàðîâ ÿâëÿåò-
ñÿ ôóíêöèåé ãîñóäàðñòâà», – 
ñ÷èòàåò îí.

Åñòü ó Ëåáåäåâà è îòâåò íà 
âîïðîñ, ãäå âçÿòü äåíüãè íà 
òàêèå ðàñõîäû. Êàê íè ñòðàí-
íî, ëåñíûå ïîæàðû äî ñèõ ïîð 
íå ÿâëÿþòñÿ ñòàòü¸é, íà êîòî-
ðóþ ðàçðåøàåòñÿ âûäåëÿòü 
ñðåäñòâà Ðåçåðâíîãî ôîí-
äà ÐÔ. Èñïðàâèòü ñèòóàöèþ, 
óâåðåí ñåíàòîð, ìîæíî, ïðî-
ïèñàâ ñîîòâåòñòâóþùóþ íîð-
ìó â ïðàâèòåëüñòâåííûõ äî-
êóìåíòàõ.

ЛЕСНИКОВ ВОЗЬМУТ 
ПОД ГОСЗАЩИТУ
Äî êîíöà ãîäà â Ãîñäóìó áóäóò 
âíåñåíû êàê ìèíèìóì ïÿòü ñó-
ùåñòâåííûõ ïîïðàâîê â äåéñò-
âóþùèé Ëåñíîé êîäåêñ. Ñîîò-
âåòñòâóþùèå çàêîíîïðîåêòû 
óæå ïðîõîäÿò ïîñëåäíèå ñî-
ãëàñîâàíèÿ â Ïðàâèòåëüñòâå 
Ðîññèè. Ñðåäè íèõ íîðìû, çà-
ïðåùàþùèå ââîäèòü â ëåñ ëå-
ñîðóáîâ, çàãîòîâèòåëüíóþ 
òåõíèêó è îáîðóäîâàíèå áåç 
ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ. 
Ïðè ýòîì Þðèé Âîðîáü¸â 
îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî 
íîâûé çàêîí íå äîëæåí çàêðûòü 
ñâîáîäíûé âõîä â ëåñ ëþäÿì, 
ñîáèðàþùèì âàëåæíèê.

Îäíîâðåìåííî ïðåäëàãà-
åòñÿ óñèëèòü èíñòèòóò íàä-
çîðà – êàòàñòðîôè÷åñêàÿ íå-
õâàòêà ëåñíèêîâ, èõ íèçêèå 
çàðïëàòû (â ñðåäíåì íå âûøå 
18 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö) è 
ñêóäíîå îáåñïå÷åíèå (20 ëèò-
ðîâ òîïëèâà â ìåñÿö, ÷òî õâà-
òàåò íà îäèí ïîëíîöåííûé 
âûåçä ëåñíîãî ïàòðóëÿ) ñòà-
ëè ïðèò÷åé âî ÿçûöåõ. «Íà-
äî íå ïðîñòî óâåëè÷èòü ÷èñëî 
ëåñíèêîâ, íî è äàòü èì ïîëíî-
ìî÷èÿ, ÷òîáû îíè áûëè õîçÿå-
âàìè â ëåñó è ìîãëè ðåàãèðî-
âàòü íà íàðóøåíèÿ», – óâåðåí 
ñåíàòîð Àëåêñåé Ìàéîðîâ.

Â Ðîñëåñõîçå óæå ïîäãîòî-
âèëè ïðîåêòû äâóõ çàêîíîâ. 
Ïåðâûé ïîçâîëèò ðàçäåëèòü 
ïîíÿòèÿ «ëåñíîé íàäçîð» 
(åãî âîçüìóò íà ñåáÿ ôåäå-
ðàëüíûå îðãàíû âëàñòè) è 
«ëåñíàÿ îõðàíà» (ñîáñòâåííî, 
ïàòðóëèðîâàíèå ëåñíè÷èìè), 
à âòîðîé ïîçâîëèò óñòàíî-
âèòü ãîñóäàðñòâåííóþ çàùèòó 
æèçíè, çäîðîâüÿ è èìóùåñòâà 
ñàìèõ ëåñíèêîâ.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

К ту ени  есн  о а о  
е о ено и екат  

а ен ато о  еса
Необходимо только определиться, как и из каких средств будут 
компенсировать борьбу с огнём

СООТНОШЕНИЕ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА РФ В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

Год Доходы 
(млрд руб.)

Расходы 
(млрд руб.)

2013 17,5 22,3

2014 19,1 24,9

2015 19,6 24,1

2016 20,7 22,4

2017 22,6 23,1

2018 31,4 25,9

ЧИСЛО ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СИБИРИ в 2019 году увеличилось 
в полтора раза по сравнению с прошлым годом. По данным 
МЧС, в пожароопасный период под угрозой возгорания 
находится около 7000 населённых пунктов по всей России

Не прошедшие 
регистрацию 
лекарства для детей 
станут доступнее

Минздрав России под-
готовил памятку для 
родителей, чьи дети 

нуждаются в незарегистриро-
ванных в стране лекарственных 
препаратах. Документ опубли-
кован на сайте ведомства.

В памятке содержится информация 
о получении незарегистрированных 
лекарств для родителей, у которых 
уже есть заключение врачебной ко-
миссии и консилиума, и для тех, у 
кого их пока нет. Речь идёт о пре-
паратах диазепам, клобазам, мида-
золам, фенобарбитал. 

Если есть необходимые доку-
менты, региональные органы здра-
воохранения заблаговременно из-
вестят родителей о месте и времени 
бесплатной выдачи препаратов. При 
этом если ребёнок с родителями 
проживает не по тому адресу, ко-
торый указан в заключении конси-
лиума, необходимо заранее сооб-
щить об этом в органы власти.

При получении лекарства роди-
телям потребуется подписать рас-
писку, что они проинформированы 
о правилах применения и хранения 
препарата, а также о том, что контроль 
его качества на территории России не 
осуществлялся. При возникновении 
нежелательных реакций на лекарство 

рекомендуется обращаться к район-
ному педиатру, неврологу или сооб-
щать об этом в Росздравнадзор.

Препарат выдаётся на три ме-
сяца, через 2,5 месяца после его вы-
дачи следует обратиться к лечащему 
врачу и заявить о необходимости его 
повторного получения. Врач сообщит 
об этом в региональный минздрав.

Если у родителей нет заключения 
комиссии, но ребёнку рекомендо-
ваны указанные препараты, нужно 
обратиться в поликлинику, оказыва-
ющую медицинскую помощь детям 
по профилю «неврология» или пал-
лиативную помощь, для получения 
заключения врачебной комиссии. 
Врач поликлиники при необходи-
мости может направить ребёнка в 
стационар для дополнительных об-
следований. Окончательное ре-
шение о назначении препарата 
принимает консилиум врачей феде-
ральной медицинской организации. 

Если ребёнок уже наблюдается в 
федеральном учреждении здраво-
охранения, то после комиссии ор-
ганизация сама должна сообщить 
в региональный минздрав о назна-
чении ребёнку лекарств. Минздрав 
в течение месяца собирает инфор-
мацию из всех регионов страны и 
направляет её в Минпромторг. 

Ввозит препараты ФГУП «Москов-
ский эндокринный завод», который 
передаёт их в региональные медор-
ганизации. В Минздраве напомнили, 
что первая поставка в страну должна 
состояться уже в октябре.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

Правительство выделило 
дополнительные 
средства на закупку 
сильнодействующих 
препаратов, 
незарегистрированных 
в России.

ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ô
åäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà (ÔÀÑ) 
íàñòàèâàåò, ÷òî óíèòàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ ñå-
ãîäíÿ àáñîëþòíî íåýôôåêòèâíû è ïðèíîñÿò ðå-
ãèîíàëüíûì áþäæåòàì îäíè óáûòêè. Èìåííî 
ïîýòîìó â Ïðàâèòåëüñòâå ðàçðàáîòàëè çàêîíî-

ïðîåêò, â êîòîðîì ïðåäëàãàåòñÿ òàêèå ïðåäïðèÿòèÿ ðåîðãà-
íèçîâàòü. Îäíàêî ñ ýòèì ñîãëàñíû äàëåêî íå âñå. Â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè ïðèçûâàþò äîðàáîòàòü çàêîíîïðîåêò ñ ó÷¸òîì 
ìíåíèÿ ðåãèîíîâ. Âåäü ñîçäàâàëèñü óíèòàðíûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïðè ó÷àñòèè ðåãèîíàëüíûõ ïðàâèòåëüñòâ è ìóíèöèïà-
ëèòåòîâ äëÿ ðåøåíèÿ ïðåæäå âñåãî ñîöèàëüíûõ çàäà÷. Î òîì, 
êàêèå ïîïðàâêè ïîäãîòîâèëè êî âòîðîìó ÷òåíèþ ñåíàòîðû â 
çàêîíîïðîåêò, øëà ðå÷ü íà «êðóãëîì ñòîëå» 9 îêòÿáðÿ.

КОЛИЧЕСТВО ПОДВЕЛО
Íà âîïðîñ, ÷òî òàêîå ìóíè-
öèïàëüíûå óíèòàðíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ñìîæåò îòâåòèòü äà-
ëåêî íå êàæäûé. Êàðòèíà 
ñòàíîâèòñÿ áîëåå ÿñíîé, åñëè 
âñïîìíèòü, êàêèìè âèäàìè äå-
ÿòåëüíîñòè â îñíîâíîì çàíè-
ìàþòñÿ ÌÓÏû. Ýòî ñåëüñêèå 
àïòåêè, äîñòàâêà ïðîäóêòîâ â 
îòäàë¸ííûå ñåâåðíûå ðàéîíû, 
òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå ñ íå-
áîëüøèì ïàññàæèðîïîòîêîì, 
áàííî-ïðà÷å÷íûå óñëóãè íàñå-
ëåíèþ, õëåáîïåêàðíè, îáñëó-
æèâàþùèå äîìà ïðåñòàðåëûõ 
è ñîöèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ è 
ìíîãîå äðóãîå, áåç ÷åãî íåâîç-
ìîæíî ïðîæèòü â ðîññèéñêîé 
ãëóáèíêå.

Î÷åâèäíî, ÷òî âñå ýòè âèäû 
äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿÿñü êðàéíå 
âàæíûìè â ïëàíå ñîöèàëüíîì, 
íå ìîãóò áûòü ïðèáûëüíûìè 
ïðîñòî ïî îïðåäåëåíèþ. Äëÿ 
âûïîëíåíèÿ ýòîé íóæíîé è íå-
áëàãîäàðíîé ðàáîòû è ñîçäà-
âàëèñü ÌÓÏû, ñîãëàñíî ïðè-
íÿòîìó â 2003 ãîäó çàêîíó. Èõ 
ó÷ðåäèòåëÿìè âûñòóïàëè ìóíè-
öèïàëèòåò èëè ïðàâèòåëüñòâî 
ðåãèîíà, ïðè ýòîì èìóùåñòâî 
(ñîîòâåòñòâåííî, ãîñóäàðñòâåí-
íîå èëè ìóíèöèïàëüíîå) ñà-
ìîìó ïðåäïðèÿòèþ íå ïðèíàä-
ëåæàëî (îòñþäà – óíèòàðíîå), 
â åãî ôóíêöèè âõîäèëî òîëüêî 
óïðàâëåíèå. Â çàêîíå î òàêèõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ øëà ðå÷ü è î ðÿ-
äå ïðåôåðåíöèé äëÿ íèõ.

Ñåãîäíÿ ÌÓÏû ìîãóò ïðå-
òåíäîâàòü íà öåëåâîå ôèíàí-
ñèðîâàíèå (ñþäà îòíîñÿòñÿ 

äîòàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ, ñóá-
ñèäèðîâàíèå, à òàêæå ñóáâåí-
öèè). Ãîñçàêóïêè îíè òàêæå 
äåëàþò ïî îñîáûì ïðàâèëàì – 
áåç êîíêóðñîâ. Îäíàêî ïðå-
ôåðåíöèè – âåùü çàìàí÷èâàÿ. 
Âîò è íà÷àëè ðàñòè ïî ñòðàíå 
óíèòàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ êàê 
íà äðîææàõ.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013 ãîäîì 
èõ êîëè÷åñòâî óâåëè÷èëîñü íà 
40 ïðîöåíòîâ è ñîñòàâèëî 624 
òûñÿ÷è. È â ÔÀÑ, ðàçðàáàòû-
âàÿ çàêîíîïðîåêò î ðåîðãàíè-
çàöèè ÌÓÏîâ, ðåøèëè ðóáà-
íóòü ñïëå÷à – ïðîåêò äîêóìåíòà 
ïðåäïîëàãàåò íå òîëüêî çàïðåò 
íà ñîçäàíèå íîâûõ ïðåäïðèÿ-
òèé, íî è ïðåêðàùåíèå äåÿòåëü-
íîñòè óæå ñóùåñòâóþùèõ.

«Ñîçäàííûå â ïåðåõîäíûé 
ïåðèîä, ýòè ïðåäïðèÿòèÿ ñâîþ 
çàäà÷ó âûïîëíèëè è äîëæíû 
îñâîáîäèòü ìåñòî äëÿ ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà», – ñ÷èòà-

åò çàì ãëàâû ôåäåðàëüíîé àíòè-
ìîíîïîëüíîé ñëóæáû Ñåðãåé 
 Ïóçûðåâñêèé.

РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ПОДДАЮТСЯ НЕ ВСЕ
Ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå  Àíäðåÿ 
Êóòåïîâà, ê ïðîöåññó ñîêðà-
ùåíèÿ ÌÓÏîâ ñëåäóåò ïîä-
õîäèòü âäóì÷èâî, îñîáåííî 
âíèìàòåëüíî îòíîñÿñü ê òåì îð-
ãàíèçàöèÿì, êîòîðûå âûïîë-
íÿþò ÷¸òêî âûðàæåííûå ñîöè-
àëüíûå ôóíêöèè. Ìåõàíèçìû 
ðåîðãàíèçàöèè âîâñå íå ãàðàí-
òèðóþò, ÷òî âîçíèêøèå íà ìåñòå 
ÌÓÏîâ íîâûå õîçÿéñòâóþùèå 
ñóáúåêòû áóäóò ðàáîòàòü ýôôåê-

òèâíåå. Íàïðèìåð, ïðîöåññ àê-
öèîíèðîâàíèÿ òàêîãî ìîíñòðà, 
êàê «Ïî÷òà Ðîññèÿ», îêàçàëñÿ 
ñòîëü ñëîæíûì, ÷òî ïîòðåáîâàë 
îòäåëüíîãî çàêîíà, è ýòî íè-
÷óòü íå óëó÷øèëî ïî÷òîâîå ñîîá-
ùåíèå. Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêà-
çàòü è î òðàíñïîðòíîé ñôåðå. 
«Ïîñëå òîãî êàê â  Ïåíçå áûë 
àêöèîíèðîâàí  ÌÓÏ, çàíèìàþ-
ùèéñÿ ãîðîäñêèìè ïåðåâîçêàìè, 
ïîñëå 21 ÷àñà íè â îäèí èç ðàé-
îíîâ ãîðîäà óåõàòü ñòàëî íåâîç-
ìîæíî. À îáúÿñíÿåòñÿ ýòî òåì, 
÷òî ãîíÿòü àâòîáóñû äëÿ îäíîãî-
äâóõ ïàññàæèðîâ äëÿ ÷àñòíèêà 
óáûòî÷íî», – ðàññêàçàë ãëàâà Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó Îëåã 
Ìåëüíè÷åíêî. 

Ïî åãî ìíåíèþ, î÷åíü âàæ-
íî, ÷òîáû Ïðàâèòåëüñòâîì â ñî-
ãëàñîâàíèè ñ ðåãèîíàìè áûë 
óñòàíîâëåí ïåðå÷åíü îáëà-
ñòåé, â êîòîðûõ ðåîðãàíèçàöèþ 
 ÌÓÏîâ ïðîâîäèòü öåëåñîîáðàç-
íî.  Âïðî÷åì, è áåç ýòîãî ñïèñêà 
î÷åâèäíî, ÷òî çàíèìàòüñÿ ñåëü-
ñêèìè áèáëèîòåêàìè èëè äî-
ñòàâêîé ëåêàðñòâ, ïîñêîëüêó äå-
ëî ýòî çàâåäîìî íåïðèáûëüíîå, 
áèçíåñ íå ñòàíåò.

ГРАЖДАНЕ НЕ ДОЛЖНЫ 
ПРОИГРАТЬ
«Â ïîïðàâêàõ ê çàêîíîïðîåêòó 
íóæíî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ îñ-
íîâíûì ïðèíöèïîì: ñ óõîäîì 

ÌÓÏîâ ãðàæäàíå íå äîëæíû 
ïðîèãðàòü», – ñ÷èòàåò   Àíäðåé 
Êóòåïîâ. Ñ òàêîé ïîçèöèåé ñî-
ãëàñíû è â Ãîñäóìå. Ãëàâà Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå Ñåðãåé 
Æèãàðåâ ïðèçâàë Ïðàâèòåëü-
ñòâî èñêàòü êîìïðîìèññíîå ðå-
øåíèå â îòíîøåíèè ÌÓÏîâ è 
ïðåäëîæèòü â çàêîíîïðîåêòå 
òàêîé ìåõàíèçì, êîòîðûé áû íå 
ïîäðûâàë ñîöèàëüíóþ ñòàáèëü-
íîñòü â ðåãèîíàõ. Âïðî÷åì, íå-
êîòîðûå êîìïðîìèññíûå ïî-
ïðàâêè Ïðàâèòåëüñòâîì óæå 
âíåñåíû. Òàê, Ñåðãåé Ïóçûðåâ-
ñêèé ñîîáùèë, ÷òî ÌÓÏû íå 
áóäóò ðåîðãàíèçîâûâàòü â ðàé-
îíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà, â ñôåðå 
êóëüòóðû (ñåëüñêèå äîìà êóëü-
òóðû, áèáëèîòåêè è òàê äàëåå), 
à òàêæå â ðÿäå îáëàñòåé, ãäå íå-
âîçìîæíî îðãàíèçîâàòü êîíêó-
ðåíòíóþ ñðåäó.

Âàæíûì ìîìåíòîì ÿâëÿ-
åòñÿ òàêæå è òî, ÷òî ïåðè-
îä, îòâåä¸ííûé ðåãèîíàì äëÿ 
ðåîðãàíèçàöèè ÌÓÏîâ, ïðî-
äëåâàåòñÿ  äî 1 ÿíâàðÿ 2023 
ãîäà.

Ñåíàòîðû è äåïóòàòû, â 
ñâîþ î÷åðåäü, íàñòàèâàþò íà 
ïîïðàâêå î òîì, ÷òîáû èíè-
öèàòèâà ïî ðåîðãàíèçàöèè 
ÌÓÏîâ  îñòàâàëàñü ó ðåãèî-
íàëüíûõ âëàñòåé.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

Лик и а и  унита н  
е и ти  от о ат о  о а

В Совете Федерации считают, 
что сокращать число МУПов 
следует постепенно, 
с учётом мнения регионов

СЕГОДНЯ МНОГИЕ КОТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. 
Сколько будет стоить тепло, когда в эту сферу придут частники, пока не знает никто

В каких сферах деятельности работают МУПы (%)

Транспортное 
обслуживание

ЖКХ Торговля

Услуги
населению*

Строительство Прочая
деятельность

*В том числе социальныеИсточник: материалы «круглого стола» в СФ от 9 октября

Транспортное 
32

Услуги
12

ЖКХ
27

Строительство
8

Торговля
17

Прочая
4

Р азобраться с высокими тарифами, 
которые нервируют население, 
коллегам поручила глава Совета 

Федерации Валентина Матвиенко. В па-
лату поступило много обращений гра-
ждан по поводу дороговизны отдельных 
нотариальных услуг.

«Их стоимость представляется людям не-
обоснованно завышенной», – констати-
ровала зампредседателя Комитета СФ по 
бюджету и финансовым рынкам Елена 
Перминова 14 октября на «круглом столе» 
по актуальным вопросам нотариальной де-
ятельности.

Система нотариата в России – един-
ственный пример выполнения публичной 
функции при расходах федерального бюд-
жета, равных нулю, отметил председатель 
Комитета палаты по конституционному за-
конодательству и государственному стро-
ительству Андрей Клишас. В то же время 
он признал, что тарифы на такие юридиче-
ские услуги нужно приводить в понятный для 
людей вид.

По словам заместителя министра юстиции 
РФ Дениса Новака, сегодня итоговый чек 
формируется из двух частей – нотариального 
тарифа и платы за услуги правового и техниче-
ского характера. Растёт последняя, поскольку 

уже 14 лет ни нотариальный тариф, ни госпош-
лина не повышались.

Дополнительные средства, как сообщил 
Новак, в частности, направлены на создание 
Единой информационной системы, «обеспе-
чивающей строгий сквозной учёт всех нотари-
альных действий, что исключает возможность 
поддельных документов». Также она даёт до-
ступ гражданам к проверке сведений о юриди-
чески значимых действиях.

По мнению члена Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству 
Александра  Башкина, термин «услуги 
правового и технического характера» пора 

закрепить законодательно. «Надо перечи-
слить, что это за услуги, как они форми-
руются, как оказываются. Тогда это будет 
более прозрачно, понятно и для граждан, и 
для тех, кто применяет эту норму», – пред-
ложил он.

Сенаторы обобщат инициативы, прозву-
чавшие на «круглом столе», и не исключено, 
что рекомендуют Правительству поручить Ми-
нистерству юстиции устанавливать размер 
платы за услуги правового и технического ха-
рактера в зависимости от совершаемого нота-
риального действия.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА
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окончание. Начало на стр. 1

Çàêîí âñòóïèë â ñèëó â 2011 
ãîäó, è ÷åðåç ãîä êîëè÷åñò-
âî âûäàííûõ ðàçðåøåíèé íà 
äåÿòåëüíîñòü òàêñè äîñòèãëî 
339 642 åäèíèöû. Îá ýòîì â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû» ðàññêàçàëà ïðåäñåäà-
òåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî 
ðàçâèòèþ òàêñè â ðåãèîíàõ ÐÔ 
Èðèíà Çàðèïîâà, ïðåäñòàâ-
ëÿÿ èòîãè èññëåäîâàíèÿ, êîòî-
ðîå ïðîâåëà å¸ îðãàíèçàöèÿ. 
Íî óæå â 2013 ãîäó ëèöåíçèè 
îôîðìèëè âñåãî íà 250 òûñÿ÷ 
àâòî, è äî 2015 ãîäà ýòîò ïîêà-
çàòåëü ñòðåìèòåëüíî ïàäàë. Â 
2016 ãîäó ñëó÷èëñÿ íåáîëüøîé 
ïðîñâåò, à â ïðîøëîì ãîäó äè-
íàìèêà ñíîâà ïîøëà íà ñïàä.

Ïî ñëîâàì Çàðèïîâîé, òà-
êàÿ òåíäåíöèÿ – ñâèäåòåëüñòâî 
íåäîâåðèÿ ðûíêà. «Êîãäà îäèí 
÷åëîâåê ðåãèñòðèðóåòñÿ è ïî-
ëó÷àåò ðàçðåøåíèå íà òàêñè, à 
ðÿäîì ñòîèò íåëåãàëüíûé ïå-
ðåâîç÷èê, êîòîðûé ðàáîòàåò ïî 
òåì æå òàðèôàì, âîçèò òåõ æå 
ïàññàæèðîâ, íî ïðè ýòîì ó íåãî 
ðàñõîäû íèæå – ñîîòâåòñòâåí-
íî, âîçíèêàåò âîïðîñ: à çà÷åì 
âñ¸ ýòî íóæíî?» – ïîÿñíèëà îíà.

Ìàñøòàáû «ñåðîé» çîíû 
ðûíêà òàêñè âïå÷àòëÿþò. «Â 
Ðîññèè â ñôåðå òàêñè ðàáîòàþò 
îêîëî 2 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, èç 
íèõ ïîðÿäêà 1,7 âîäèòåëÿ ðà-
áîòàþò íåëåãàëüíî», – ïðèâå-
ëà Èðèíà Çàðèïîâà èòîãè èñ-
ñëåäîâàíèÿ.

ЧЕГО ХОТЯТ РЕГИОНЫ
Ýêñïåðò òàêæå ðàññêàçàëà, ÷òî 
â õîäå îïðîñà ðåãèîíàëüíûå 
âëàñòè æàëîâàëèñü íà ïðîáåëû 
â çàêîíîäàòåëüñòâå, êîòîðûå 
ìåøàþò î÷èñòèòü ðûíîê òàêñè: 
«Íà ïåðâîì ìåñòå – àííóëèðî-
âàíèå ðàçðåøåíèé íà ðàáîòó 
òàêñè. Ñåé÷àñ ýòî âîçìîæíî 
ñäåëàòü òîëüêî â ñóäåáíîì ïî-
ðÿäêå. Ýòî äëèòåëüíàÿ è çà-
òðàòíàÿ ïðîöåäóðà, ïîýòîìó 
ïîêà ÷àùå âñåãî ðàçðåøåíèÿ 
àííóëèðóþòñÿ òîëüêî ïî çàÿâ-
ëåíèþ».

Ñðåäè ïðî÷åãî ðåãèîíû 
ïðîñÿò ââåñòè çàêîíîäàòåëü-
íûé çàïðåò äëÿ àãðåãàòîðîâ 
(ñëóæá çàêàçà òàêñè) íà ïå-
ðåäà÷ó çàêàçîâ øîô¸ðàì, íå 
èìåþùèì ëèöåíçèè è íàöèî-
íàëüíûõ âîäèòåëüñêèõ óäîñòî-
âåðåíèé.

Ïî ñëîâàì æå çàìïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó 
Àëåêñàíäðà Ñòàðîâîéòîâà, 
íåêîòîðûå ðåãèîíû óõèòðÿ-
þòñÿ äåðæàòü «â óçäå» ðûíîê 
òàêñè è ñ ïîìîùüþ ñóùåñòâó-
þùèõ ìåõàíèçìîâ. Â êà÷åñò-
âå «ïðèìåðíîãî» ðåãèîíà îí 
íàçâàë Áåëãîðîäñêóþ îáëàñòü. 
Íî ïîëîæèòåëüíûå ïðèìåðû 
ïîêà èñêëþ÷åíèå, à áîëüøèí-
ñòâî ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé 
íå ñïåøàò íàâîäèòü ïîðÿäîê 
â ñôåðå òàêñè, îæèäàÿ íîâîãî 
çàêîíà, ïîñåòîâàë äåïóòàò.

АГРЕГАТОР ГОСУДАРСТВО 
ЗАМЕНИЛ
Ïðîåêò íîâîãî çàêîíà, ïîë-
íîñòüþ ïîñâÿù¸ííîãî ðåãó-
ëèðîâàíèþ ñôåðû òàêñè, ðàç-
ðàáîòàëà ãðóïïà äåïóòàòîâ âî 

ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî òðàíñïîðòó 
è ñòðîèòåëüñòâó Åâãåíèåì 
Ìîñêâè÷¸âûì. Â ïîÿñíè-
òåëüíîé çàïèñêå àâòîðû óêà-
çûâàëè íà ðîñò ÷èñëà ÄÒÏ ñ 
ó÷àñòèåì íåëåãàëüíûõ òàêñè, 
êîòîðûõ òàêæå ñòàíîâèòñÿ âñ¸ 
áîëüøå. Ïî èõ ìíåíèþ, äåéñò-
âóþùèé çàêîí ¹ 69 «íå â ñî-
ñòîÿíèè êîðåííûì îáðàçîì 
ïîâûñèòü áåçîïàñíîñòü è êà-
÷åñòâî ïåðåâîçîê», òàê êàê îò-
ñòà¸ò îò óðîâíÿ ðàçâèòèÿ îòðà-
ñëåâûõ òåõíîëîãèé.

Ñëîæèëàñü ñèòóàöèÿ, ïðè 
êîòîðîé ðûíîê òàêñè ðåãóëèðó-
åòñÿ íå ãîñóäàðñòâîì, à àãðåãà-
òîðàìè, îòìå÷àë ðàíåå ñîàâòîð 
èíèöèàòèâû, ïåðâûé çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäà-
òåëüñòâó Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ.  

Ïàðëàìåíòàðèè ïðèíÿ-
ëè äîêóìåíò â ïåðâîì ÷òåíèè 
â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà, ïðè-
÷¸ì ïåðåä ãîëîñîâàíèåì òåìà 
îáñóæäàëàñü äîñòàòî÷íî áóð-
íî. Äåïóòàòîâ èíòåðåñîâàëè 
ðàçëè÷íûå íþàíñû ðåãóëèðî-
âàíèÿ îòðàñëè: ñòðàõîâàíèå 
îòâåòñòâåííîñòè âîäèòåëåé 
òàêñè, êîíòðîëü ðåæèìà òðóäà 
è îòäûõà øîô¸ðîâ, ââåäåíèå 
ïðåäðåéñîâûõ ìåäîñìîòðîâ, 
íàëîãîîáëîæåíèå âîäèòåëåé 
â ñòàòóñå ñàìîçàíÿòûõ è ìíî-
ãîå äðóãîå. Èíòåðåñîâàëè ïàð-
ëàìåíòàðèåâ è ãàðàíòèè, ÷òî 
ïðèíÿòèå çàêîíà íå ñïðîâîöè-
ðóåò ðîñò òàðèôîâ.

Â õîäå äèñêóññèè Ëûñàêîâ 
îáîçíà÷èë åù¸ îäíó çàãâîçä-
êó, ãîâîðÿ î ïðèâëå÷åíèè 
ýêñïåðòîâ ïðè ïîäãîòîâêå çà-
êîíîïðîåêòà êî âòîðîìó ÷òå-
íèþ: «Òðåáîâàíèÿ ñàìîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùå-
ñòâà, ðàçíûõ åãî ÷àñòåé, èíîã-
äà áûâàþò âçàèìîèñêëþ÷àþ-
ùèìè. Âîò â ýòîì ïðîáëåìà, 
íî ÿ äóìàþ, ÷òî êîìèòåò ðàç-
áåð¸òñÿ».

БУДУЩЕЕ ПРОЕКТА 
ПОКА ТУМАННО
Îäíàêî âûíåñåíèå äîêóìåíòà 
íà âòîðîå ÷òåíèå ðàñòÿíóëîñü 
óæå íà ïîëãîäà. Ïðè÷èíà: ïå-

ðåðàáîòàííûé òåêñò âûçâàë 
ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó âñåìè 
ó÷àñòíèêàìè çàêîíîäàòåëüíîãî 
ïðîöåññà.

Â íà÷àëå îêòÿáðÿ ÷ëåí 
òðàíñïîðòíîãî êîìèòåòà 
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ ñîîá-
ùèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», 
÷òî ê ïðîåêòó çàêîíà ïîñòó-
ïèëî áîëåå äâóõñîò ïîïðàâîê. 
Ýòî çàñòàâèëî 
ïàðëàìåíòàðèåâ 
çàäóìàòüñÿ î âîç-
ìîæíîñòè ïåðå-
ïèñàòü è âíåñòè 
äîêóìåíò ñûçíî-
âà. Îí îòìåòèë, 
÷òî ñ ó÷¸òîì ðàç-
âèòèÿ òåõíîëîãèé ìíîãèå ïî-
ëîæåíèÿ çàêîíîïðîåêòà óæå 
óñòàðåëè è íóæäàþòñÿ â àêòó-
àëèçàöèè.

Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî òðàí-
ñïîðòó ïîêà âîîáùå íå îáñó-
æäàë ýòîò çàêîíîïðîåêò, è 
ÿñíîãî áóäóùåãî ó íåãî ïîêà 
íå ïðîñìàòðèâàåòñÿ, ðàññêà-
çàë â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» 14 îêòÿáðÿ 
äåïóòàò Àëåêñàíäð Ñòàðî-
âîéòîâ. Ïðè ýòîì îí âîîáùå 
ñîìíåâàåòñÿ â íåîáõîäèìî-
ñòè íîâîãî çàêîíà: äåéñòâó-
þùåå çàêîíîäàòåëüñòâî äà¸ò 
âëàñòÿì âåñü èíñòðóìåíòà-
ðèé, óáåæä¸í äåïóòàò. «Ìíî-
ãèå ýêñïåðòû, äàæå ïîäàâëÿ-
þùåå áîëüøèíñòâî, ïðîòèâ 
ñîçäàíèÿ íîâîãî çàêîíà î òàê-
ñè. È ñåé÷àñ ìåõàíèçìû äî-
ñòàòî÷íî îòðàáîòàíû, ÷òîáû 
ðåãèîíû ìîãëè êîíòðîëèðî-
âàòü ñèòóàöèþ», – îòìåòèë 
Ñòàðîâîéòîâ.

Åãî êîëëåãà Âÿ÷åñëàâ Ëû-
ñàêîâ âîçðàæàåò: «Âåñü ýòîò 
çàêîí ¹ 69 ñîñòîèò èç îäíîé 
ôðàçû. Êàêèå ïîïðàâêè… Íàø 
ïðîåêò çàêîíà êîìïëåêñíûé». 
Âìåñòå ñ òåì, ïîñåòîâàë îí, êî 
âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíîïðîåêò 
áûë ñóùåñòâåííî ïåðåðàáîòàí, 
òàê ÷òî îò èçíà÷àëüíîé âåðñèè, 
êîòîðàÿ ðåãóëèðîâàëà âçàèìî-
îòíîøåíèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ 
ðûíêà òàêñè, îò àãðåãàòîðîâ äî 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî 
íå îñòàëîñü.

«Èçíà÷àëüíûé òåêñò, êîòî-
ðûé áûë ñîãëàñîâàí ñî âñåìè 
ìèíèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâà-
ìè, ñåé÷àñ ïðèíöèïèàëüíî ïå-
ðåäåëàí, â í¸ì èçìåíèëàñü äà-
æå êîíöåïöèÿ, íà ìîé âçãëÿä. 
Â òàêîì âèäå îí ïîëó÷èë îã-
ðîìíîå êîëè÷åñòâî çàìå÷àíèé, 
â òîì ÷èñëå îò Ãîñóäàðñòâåííî-
ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìè-
íèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà, Ïðà-
âèòåëüñòâà è òàê äàëåå. Ñåé÷àñ 
îí ñíîâà íàõîäèòñÿ â ðàáî-
òå», – ðàññêàçàë îí «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

Îñíîâíàÿ ïðåòåíçèÿ Ëûñà-
êîâà â òîì, ÷òî åãî êîëëåãè ðå-
øèëè ïðèìåíèòü â ñôåðå òàê-
ñè òå æå ïðèíöèïû, êîòîðûå 
ñåé÷àñ äåéñòâóþò â ñôåðå àâ-
òîáóñíûõ ïåðåâîçîê. «À ýòî 
ñîâåðøåííî ðàçíûå âåùè. Â 
èòîãå ïîëó÷èëàñü ñìåñü åæà ñ 
êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé», – ñ÷èòà-
åò äåïóòàò.

Âðÿä ëè ïîâòîðíàÿ ïåðåðà-
áîòêà äîêóìåíòà áóäåò çàâåð-
øåíà äî íîâîãî ãîäà, äîáàâèë 
îí: «Âîêðóã ýòîãî áåäíîãî íà-
øåãî çàêîíîïðîåêòà ñòîëüêî 
íåÿñíîñòåé, ÷òî ÷¸òêî ñïðîãíî-
çèðîâàòü åãî áëèæàéøåå áóäó-
ùåå íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíûì».

«Êîãäà çàêîíîïðîåêò áóäåò 
ãîòîâ êî âòîðîìó ÷òåíèþ – ÿ 

âàì ñîîáùó. Áîëü-
øå íè÷åãî íå 
ñêàæó», – ïðî-
êîììåíòèðîâàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ñèòóàöèþ 
ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî òðàí-

ñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó Åâãå-
íèé Ìîñêâè÷¸â.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОТОВИТ АЛЬТЕРНАТИВУ
Çàéòè ñ íîâîé ñòîðîíû ïîïûòà-
ëèñü â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè: òàì 
çàêàí÷èâàþò ðàáîòó íàä ñâîåé 
âåðñèåé çàêîíîïðîåêòà î ðå-
ãóëèðîâàíèè ðûíêà òàêñîìî-
òîðíûõ ïåðåâîçîê. Êîíöåïöèÿ 
äîêóìåíòà ñîñòîèò â ìàêñè-
ìàëüíîé öèôðîâèçàöèè ýòîé 
ñôåðû: ñîçäàíèè ðååñòðîâ âî-
äèòåëåé òàêñè è èõ öèôðîâûõ 
ïðîôèëåé, ðàññêàçûâàëà «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» åãî èíèöè-
àòîð, ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó 
Ëþäìèëà Áîêîâà.  

«Â íàøåì çàêîíîïðîåêòå 
ìû ïîñòàðàëèñü ó÷åñòü âñå çà-
ìå÷àíèÿ, âûñêàçàííûå ïî ïðî-
áëåìå òàêñè â ýêñïåðòíîì ñî-
îáùåñòâå, â ñàìîé îòðàñëè è, 
êîíå÷íî, â Ãîñóäàðñòâåííî-
ïðàâîâîì óïðàâëåíèè Àäìè-
íèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà», – îò-
ìå÷àëà îíà.

Òàêæå ñåíàòîðû õîòÿò îãðà-
íè÷èòü êîëè÷åñòâî ðàçðåøå-
íèé íà òàêñè â ãîðîäàõ. È ïðå-
æäå ÷åì âíåñòè ïðîåêò çàêîíà 
â Ãîñäóìó, èì îñòàëîñü ðàññ÷è-
òàòü îïòèìàëüíîå êîëè÷åñòâî 
ìàøèí òàêñè íà äóøó íàñåëå-
íèÿ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 

Почему буксует закон о такси
Будущее документа пока представляется туманным даже его авторам

0,7
процента
составляет вклад рынка 
такси в ВВП

БОЛЬШИНСТВО РЕГИОНОВ ЖДУТ НОВЫЙ ЗАКОН О ТАКСИ, лишь единицам удаётся использовать действующие 
нормы для регулирования этой сферы. ФОТО АГН МОСКВА

СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЛЕГАЛЬНЫХ 
И НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ (%)

  Нелегальные перевозчики   Легальные перевозчики

Московская 
область

Республика 
Бурятия

Калининградская 
область

Республика 
Ингушетия

Краснодарский 
край

Тамбовская 
область

Алтайский
край

Республика 
Дагестан

7|93 50|50 50|50 53|47

64|36 70|30 80|20 88|12

Московская 

7|93

Республика 

50|50

Калининградская 

50|50

Калининградская Республика 

53|47

Калининградская 

Краснодарский 

64|36

Тамбовская 

70|30

Алтайский

80|20

Республика 

88|12

СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЛЕГАЛЬНЫХ 
И НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ (%)

  Легальные перевозчики

Источник: исследование Общественного совета по развитию такси в регионах РФ
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Д окумент дополняет положения Закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан РФ», которые касаются информированного до-
бровольного согласия пациентов на медицинское вмешатель-

ство или отказа от него. Сегодня такое согласие не требуется в ряде 
экстренных случаев. Однако к ним не причислено оказание скорой по-
мощи вне больниц и клиник. Этот пробел восполняет законопроект. 

Сегодня по закону решение о медицинском вмешательстве без согласия 
пациента принимает консилиум или лечащий врач. В условиях оказания 
скорой помощи выполнить это невозможно. Потому разработчики пред-
лагают включить в перечень лиц, которые могут принять решение о ме-
дицинском вмешательстве без согласия пациента, работников выездной 
бригады скорой помощи, назначенных старшими.

Как ранее отмечал депутат Дмитрий Морозов, поправки предполагают, 
что врачи не смогут принять решение о медицинском вмешательстве только в 
случае, если пациент ранее документально оформил отказ. «Если человек на-
ходится без сознания, в критической ситуации, если рядом с ребёнком нет ро-
дителей – в этом случае в целом вызов скорой логично расценивать как со-
гласие, а несогласие следует оформлять документально», – пояснял он.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Врачам скорой нужно позволить спасать 
пациентов без их согласия

Æ 
åðòâû áûòîâîãî íàñèëèÿ ìîãóò ïîëó÷èòü 
ïðàâî íà ðåàáèëèòàöèþ, à èõ îáèä÷èêàì 
áóäåò âûíîñèòüñÿ «çàùèòíîå ïðåäïè-
ñàíèå». Òàêèå íîðìû ïëàíèðóåòñÿ âíåñòè 
â çàêîíîïðîåêò î ïðîôèëàêòèêå ñåìåéíî-

áûòîâîãî íàñèëèÿ, íàä êîòîðûì ñîâìåñòíî ðàáîòàþò ñå-
íàòîðû è äåïóòàòû. Êàê ñîîáùèëà â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Èííà 
Ñâÿòåíêî, äîêóìåíò ìîæåò áûòü ãîòîâ ê âíåñåíèþ â Ãîñ-
äóìó ê 1 äåêàáðÿ.

КУДА УЙТИ 
ОТ ОБИДЧИКОВ
Ñïåöèàëüíàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà 
ïî ïîäãîòîâêå çàêîíîïðî-
åêòà î ïðîôèëàêòèêå íàñèëèÿ 
â ñåìüå áûëà ñîçäàíà â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè ïî èíèöè-
àòèâå ñïèêåðà Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî. Â Ãîñäóìå ïîäãî-
òîâêîé çàêîíîäàòåëüíîé èíè-
öèàòèâû çàíèìàþòñÿ, â ÷àñò-
íîñòè, çàìïðåäû Êîìèòåòà ïî 
âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è 
äåòåé Îêñàíà Ïóøêèíà è 
Åëåíà Âòîðûãèíà, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî 
ìåæäóíàðîäíûì äåëàì Èðèíà 
Ðîäíèíà, ÷ëåí Êîìèòåòà ïî 
îáðàçîâàíèþ è íàóêå Òàòüÿíà 
Êàñàåâà.

Êàê ïîÿñíèëà Òàòüÿíà Êàñà-
åâà, ïî äåéñòâóþùèì çàêîíàì 
ãîñóäàðñòâî íå èìååò ïðàâà 
âìåøèâàòüñÿ â ÷àñòíóþ æèçíü 
ãðàæäàí: «Ïîëó÷àåòñÿ, â äàí-
íîì ñëó÷àå îíî íà÷èíàåò âìå-
øèâàòüñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà 
óæå ñîâåðøåíî ïðåñòóïëåíèå. 
Ïðîôèëàêòè÷åñêèå æå ìåðû 
ëèáî âîîáùå íå ïðåäïðèíèìà-
þòñÿ, ëèáî ïðåäïðèíèìàþòñÿ 
î÷åíü ñëàáî».

Ðåãèîíàëüíàÿ ïðàêòèêà ïîêà-
çûâàåò, ÷òî ïðîêóðàòóðà, ïîëè-
öèÿ, îòäåëû ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ, ñîöñëóæáû – òå 
ñòðóêòóðû, êîòîðûå ñïîñîáíû 
ïðåäîòâðàòèòü ïðåñòóïëåíèå, 
çà÷àñòóþ íå âçàèìîäåéñòâóþò 
ìåæäó ñîáîé. È äàæå åñëè, ê 
ïðèìåðó, ó ó÷àñòêîâûõ åñòü èí-
ôîðìàöèÿ î íàñèëèè â òîé èëè 

èíîé ñåìüå, ê ñîöñëóæáàì èëè 
â îòäåëû ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ñâåäåíèÿ íå ïîïàäà-
þò. Íå ëó÷øèì îáðàçîì îáñòîèò 
äåëî è ñ êðèçèñíûìè öåíòðà-
ìè äëÿ æåðòâ íàñèëèÿ – òàêèå 
îðãàíèçàöèè åñòü, ê ïðèìåðó, â 
Ìîñêâå è Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. 
Îäíàêî âî ìíîãèõ ñóáúåêòàõ Ôå-
äåðàöèè óéòè îò îáèä÷èêà ïî-
òåðïåâøèì ïðîñòî íåêóäà.

С ЖЕРТВАМИ СЕМЕЙНОГО 
НАСИЛИЯ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ ПСИХОЛОГИ
Ïî çàäóìêå ïàðëàìåíòàðèåâ, 
íîðìû çàêîíîïðîåêòà ïðåä-
ëîæàò ÷¸òêóþ ñèñòåìó ïî-
ìîùè æåðòâàì áûòîâîãî íà-
ñèëèÿ, ÷òîáû ëþäè çíàëè, 
êóäà èì îáðàùàòüñÿ è íà 
êàêóþ ïîääåðæêó ðàññ÷èòû-
âàòü. Ïðè ýòîì ãëàâíûé óïîð 
â äîêóìåíòå áóäåò ñäåëàí íà 
ïðîôèëàêòèêó ïîäîáíûõ ñëó-
÷àåâ. ×òî êàñàåòñÿ íàêàçàíèÿ 
äëÿ ñàìèõ äîìàøíèõ òèðàíîâ, 
òî â äàííîì ñëó÷àå âàæíî íå 
äîïóñòèòü îøèáêè, ïðèçíàþò 
çàêîíîäàòåëè. «Åñëè ìû 
ñêàæåì: äàâàéòå äîìàøíèõ 
íàñèëüíèêîâ íà÷í¸ì øòðàôî-

âàòü, òå æå æåðòâû íàñèëèÿ, 
íàîáîðîò, áóäóò ñêðûâàòü 
òàêèå ôàêòû, ïîòîìó ÷òî ðå÷ü 
èä¸ò îá îáùåì áþäæåòå», – 
ïðèâåëà ïðèìåð Òàòüÿíà 
Êàñàåâà.

Ïî ñëîâàì Èííû Ñâÿòåíêî, 
äîïîëíèòåëüíîãî îáñóæäåíèÿ 
òðåáóþò è îõðàííûå ìåðû. «Ýòà 
òåìà ïîíÿòíàÿ è ïðàâèëüíàÿ, íî 
ñòîèò âîïðîñ àäìèíèñòðèðîâà-
íèÿ, íàñêîëüêî ãðàìîòíî ñìîãóò 
îêàçàòü ïîìîùü, êîãäà ëþäè æè-
âóò â îäíîé êâàðòèðå è ó íèõ íåò 
âîçìîæíîñòè ðàçúåõàòüñÿ, – ïî-
ÿñíèëà îíà. – Êàê îñóùåñòâëÿòü 
îõðàííûå íîðìû, åñëè êàæäîå 
óòðî îíè âñòðå÷àþòñÿ íà êóõíå, 
â êîðèäîðå è îãðàíè÷èòü èõ îá-
ùåíèå íåëüçÿ?» 

Ïî ñëîâàì Òàòüÿíû Êàñà-
åâîé, â ïîñëåäíåé ðåäàêöèè 
çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòè-

âû ïàðëàìåíòàðèè ðå -
øèëè îñòàíîâèòüñÿ 
«íà çàùèòíûõ ïðåä-
ïèñàíèÿõ» – ñóäåáíîì 
è âíåñóäåáíîì. Â ìè-
ðîâîé ïðàêòèêå âíå-
ñóäåáíûå çàùèòíûå 
ïðåäïèñàíèÿ âûäàþò-
ñÿ ñîòðóäíèêàìè ïî-
ëèöèè, ê êîòîðûì ïî-
ñòóïèëî çàÿâëåíèå 

èëè òåëåôîííûé âûçîâ î 
ôàêòå ñåìåéíî-áûòîâîãî íà-
ñèëèÿ. Ïðåäïèñàíèå çàïðå-
ùàåò ïðàâîíàðóøèòåëþ ðà-
çûñêèâàòü, ïðåñëåäîâàòü, 
ïðèõîäèòü ê æåðòâå íàñèëèÿ, 
âåñòè ñ íåé ïåðåãîâîðû, â 
òîì ÷èñëå òåëåôîííûå, âñòó-
ïàòü ñ íåé â êîíòàêòû èíû-
ìè ñïîñîáàìè. Ñóäåáíûì çà-
ùèòíûì ïðåäïèñàíèåì ñóä 
ìîæåò îáÿçàòü íàðóøèòåëÿ 
ïîêèíóòü ìåñòî ñîâìåñòíîãî 
ïðîæèâàíèÿ ñ ïîñòðàäàâøèì 
íåçàâèñèìî îò òîãî, êòî ÿâëÿ-
åòñÿ ñîáñòâåííèêîì æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО PHOTOXPRESS

е т  ома ни  кон икто  
от т с асти за итн ми 

е исани ми
Законопроект о профилактике семейно-бытового 
насилия может быть готов к 1 декабря

К омиссии за пере-
воды денег со счетов 
граждан, открытых в 

одном банке, но в разных ре-
гионах, предлагают отменить. 
Правительственный законо-
проект внесён в Госдуму (до-
кумент есть в распоряжении 
«Парламентской газеты»).

«Данная мера направлена на 
устранение существующей в 
настоящее время межрегио-
нальной дискриминации потре-
бителей банковских услуг», – го-
ворится в пояснении к проекту. 

Поправки планируются в статью 
29 ФЗ «О банках и банковской дея-
тельности», в которой, в частности, 
регламентируется комиссионное 
вознаграждение по банковским 
операциям. Предлагается про-
писать, что размер комиссион-
ного вознаграждения, взимаемого 
банком при проведении операций 
по переводу денег между физ-
лицами по их банковским счетам 
в этой кредитной организации, 

«не может быть обусловлен от-
крытием… счетов в разных обо-
собленных подразделениях кре-
дитной организации».

Разработчики проекта – ФАС 
и Минфин, а также ЦБ – указы-
вают, что переводы между раз-
ными территориальными зонами 
проводятся через платёжную ин-
фраструктуру самого банка, то 
есть кредитная организация не 
оказывает потребителю какой-
либо дополнительной услуги.

Принятие проекта обеспечит 
свободу перемещения средств 
на финансовом рынке России, 
поспособствует развитию без-
наличных платежей за счёт по-
вышения их привлекательности 
у граждан, считают в кабмине.

Если закон будет принят, он 
вступит в силу по истечении 180 
дней со дня опубликования. Это 
позволит банкам привести свои 
тарифы в соответствие с новыми 
требованиями.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Николай Иванович 
Рыжков является че-
ловеком-легендой и 

творцом эпохи 80-х годов. 
Это мнение на конференции 
в Совете Федерации выразил 
первый вице-спикер палаты 
регионов Николай Фёдоров.

Всероссийская научно-практиче-
ская конференция посвящёна пе-
риоду 80-х годов XX века. Меро-
приятие приурочено к 90-летию 
сенатора Николая  Ивановича  
Рыжкова.

«80-е годы XX века в летописи 
нашей страны – это особый пе-
риод, вместивший в себя столько 
событий, что хватит и на целое 
столетие», – сказал Николай 
Фёдоров.

Первый вице-спикер сравнил 
Советский Союз со зданием, ко-
торое в 1980 году казалось незы-
блемым и монолитным, но бук-
вально через несколько лет по 
его фасаду пошли трещины.

Он задал много риторических 
вопросов, ответы на которые 
ищут многие учёные и эксперты 
до сих пор. «Как бы мы жили се-
годня, если бы сегодня удалось 
сохранить Советский Союз?» – 
вопрошает Фёдоров. Очевидно 
одно, что политики и философы 
ведут жаркие дискуссии о том, 
чем были 80-е годы и чем была 
перестройка.

«Думаю, каждый историк мечтал 
бы встретиться с героями инте-
ресного ему периода, чтобы полу-
чить драгоценную информацию из 
первых рук, из первых уст», – вы-
разил уверенность сенатор.

Он подчеркнул, что современ-
никам повезло. «Сегодня с нами 
человек-легенда. Не просто сви-
детель-очевидец, а активный де-
ятель, творец эпохи 80-х в какой-
то степени», – сказал Николай 
Фёдоров, говоря о Николае 
Рыжкове.

МАКСИМ ХОДЫКИН

Сенатор и человек-легенда

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗАСТРОЙЩИКИ 
ОТВЕТЯТ ЗА ЛОЖНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 
В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ

стр. 13

ХРОНИКА

ПО ДАННЫМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, от семейно-бытового 
насилия ежегодно страдают до 16 миллионов россиянок 
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Í 
åñêîëüêî ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé, êîòîðûå íà ñå-
ãîäíÿ çàäîëæàëè ñòðà-
õîâùèêè â Ôîíä çà-
ùèòû ó÷àñòíèêîâ äî-

ëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäèìî 
âåðíóòü ñ çàãðàíè÷íûõ ñ÷åòîâ, íà 
êîòîðûå îíè áûëè íåçàêîííî ïåðå-
âåäåíû. Ïðè ýòîì ðàáîòíèêè êîíòðî-
ëèðóþùèõ îðãàíîâ, äîïóñòèâøèõ íà-
íåñåíèå îñîáî êðóïíîãî óùåðáà ãîñó-
äàðñòâó, äîëæíû ïîíåñòè íàêàçàíèå. 
Î òîì, êàê ðîññèéñêàÿ ïðàâîîõðàíè-
òåëüíàÿ ñèñòåìà è ÖÁ ñîáèðàþòñÿ 
ðåïàòðèèðîâàòü ïîõèùåííûå ñðåä-
ñòâà îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ è âûÿ-
âèòü îòâåòñòâåííûõ çà ñîñòîÿâøååñÿ 
ïðàâîíàðóøåíèå, óæå â áëèæàéøåå 
âðåìÿ äåïóòàòàì Ãîñäóìû ïîÿñíÿò 
ãåíïðîêóðîð Þðèé ×àéêà, ãëàâà ÑÊ 
Àëåêñàíäð Áàñòðûêèí, ìèíèñòð âíó-
òðåííèõ äåë Âëàäèìèð Êîëîêîëüöåâ 
è ïðåäñåäàòåëü Öåíòðîáàíêà Ýëü-
âèðà Íàáèóëëèíà.

Ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîòîêîëüíûå ïîðó-
÷åíèÿ áûëè âçÿòû çà îñíîâó ïðîåêòà ïî-
ñòàíîâëåíèÿ Ãîñäóìû, îäîáðåííîãî âñå-
ìè ôðàêöèÿìè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 
15 îêòÿáðÿ. Îêîí÷àòåëüíî ïåðå÷åíü âî-
ïðîñîâ, çàòðîíóòûõ â ïîñòàíîâëåíèè, áó-
äåò ñôîðìèðîâàí 16 îêòÿáðÿ ÷ëåíàìè 
äóìñêîé ðàáî÷åé ãðóïïû, ñïåöèàëüíî ñî-
çäàííîé ïî ïîðó÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà.

А ДЕНЬГИ-ТО ТЮ-ТЮ
Ýôôåêòèâíîñòü ñòðàõîâûõ êîìïàíèé â 
äåëå çàùèòû ïðàâ äîëüùèêîâ áûëà ïðè-
çíàíà íóëåâîé, è, ñîãëàñíî âñòóïèâ-
øåìó â ñèëó çàêîíó, îíè äîëæíû áûëè â 
ïîëíîì îáú¸ìå ïåðå÷èñëèòü â ãîñóäàð-
ñòâåííûé êîìïåíñàöèîííûé ôîíä ÷àñòü 
ñòðàõîâîé ïðåìèè ïî äîñðî÷íî ïðåêðà-
ù¸ííûì äîãîâîðàì ñòðàõîâàíèÿ. Íî îíè 
ýòîãî íå ñäåëàëè. Ïî äàííûì ãëàâû Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, 
ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì 
Íèêîëàÿ  Íèêîëàåâà, èç 57 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé, ïðèâëå÷¸ííûõ ñòðàõîâùè-
êàìè çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò, ðàçìåð ñòðà-
õîâûõ âûïëàò äîëüùèêàì ñîñòàâèë âñåãî 
1,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé, à âåñü îáú¸ì ïåðå-
äàííîé ôîíäó ñòðàõîâîé ïðåìèè – âñåãî 
1,8 ìèëëèàðäà. Ïðè ýòîì, 
ïî ðàñ÷¸òàì ïàðëàìåíòàðèÿ, 
â ôîíä äîëæíî áûëî ïîñòó-
ïèòü íå ìåíåå 10 ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé.

Òàêàÿ ñâîåâîëüíàÿ òðàê-
òîâêà áóêâû çàêîíà ñòðàõîâ-
ùèêàìè âûçâàëà ñïðàâåäëè-
âîå íåãîäîâàíèå äåïóòàòîâ 
Ãîñäóìû, íà ïëîùàäêå êîòî-
ðîé, ê ñëîâó, ñåãîäíÿ è ôîð-
ìèðóþòñÿ íàèáîëåå çíà÷è-
ìûå ïðàâîîïðåäåëÿþùèå 
òðåíäû â ñôåðå æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà è ïðèíèìàþò-
ñÿ âàæíûå ðåøåíèÿ ïî ÷àñòè 
çàùèòû äîëüùèêîâ.

Íèêîëàåâ îòìåòèë, ÷òî 
ïîâûøåííóþ îçàáî÷åííîñòü 

âûçûâàåò ñèòóàöèÿ ñ äâóìÿ ñòðàõîâûìè 
êîìïàíèÿìè – «Ðåñïåêò» è «Ïðîìèí-
ñòðàõ». Ïðè ýòîì áîëüøå âîïðîñîâ íà 
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïðîçâó÷àëî èìåí-
íî ê ïåðâîé, ó êîòîðîé ñíà÷àëà ÖÁ îòî-
çâàë ëèöåíçèþ, è îíà îòêàçàëàñü ïåðå-
÷èñëÿòü Ôîíäó îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ 
ïîëîæåííóþ ñòðàõîâóþ ïðåìèþ, à ïî-
òîì ñóä ïðèçíàë òàêîå ðåøåíèå íåïðà-
âîìî÷íûì. Âïðî÷åì, ñóäåéñêèé âåðäèêò 
íà ðåøèìîñòü ñòðàõîâùèêà ðàññ÷èòàòü-
ñÿ ñ ôîíäîì íèêàê íå ïîâëèÿë. Äåíüãè 
ê ýòîìó âðåìåíè îñåëè íà çàãðàíè÷íûõ 
ñ÷åòàõ, è, ïî ïðîãíîçàì Íèêîëàåâà, âû-
ñîê ðèñê òîãî, ÷òî äîáðîâîëüíî òðåáóå-
ìûé ê ïåðåäà÷å îáú¸ì ñðåäñòâ òàê è íå 
áóäåò ñòðàõîâùèêîì ïåðå÷èñëåí â ôîíä.

Êîììåíòèðóÿ ñêàíäàëüíóþ ñèòóà-
öèþ, ãëàâà ôðàêöèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ»  Ñåðãåé Ìèðîíîâ îáðàòèë âíè-
ìàíèå íà îòñóòñòâèå äîëæíîãî êîíòðîëÿ 
çà äåÿòåëüíîñòüþ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé. 
«Âû òàì äâà ãîäà ÷òî-òî êîíòðîëèðîâàëè, 
à äåíåæêè òî òþ-òþ», – âêðàòöå îáðèñî-
âàë çàêîíîäàòåëü ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû 
Ãåíïðîêóðàòóðû, Ñëåäêîìà, ÌÂÄ è Öåí-
òðîáàíêà.

КУДА СМОТРЕЛИ ЦБ И СИЛОВИКИ?
Èìåííî ðóêîâîäèòåëÿì ñèëîâûõ 
ñòðóêòóð è ìåãàðåãóëÿòîðà âñêîðå ïðåä-
ñòîèò ïðîÿñíèòü äåïóòàòàì ñèòóàöèþ â 
âîïðîñå ñîáëþäåíèÿ ñòðàõîâûìè êîì-
ïàíèÿìè, ðàáîòàþùèìè ñ çàñòðîéùè-

êàìè, ïðàâ äîëüùèêîâ â ñâîèõ îòâåòàõ íà 
îôèöèàëüíûå çàïðîñû Ãîñäóìû. Â çàâè-
ñèìîñòè îò ñòåïåíè äåòàëèçàöèè ïîÿñ-
íåíèé è ãîòîâíîñòè ðàäèêàëüíî ïîâëèÿòü 
íà âîçâðàùåíèå ïîõèùåííûõ ñðåäñòâ íà 
ðîäèíó áóäåò ïðè-
íÿòî ðåøåíèå ïà-
ëàòîé î âàðèàíòå 
îòâåòà – â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå èëè 
óñòíîé – ñ ïàðëà-
ìåíòñêîé òðèáóíû, 
ïîä÷åðêíóë Âÿ÷å-
ñëàâ  Âîëîäèí.

Ãîòîâíîñòü ñî-
òðóäíè÷àòü ñ äåïó-
òàòàìè âûðàçèëè âñå ïðèñóòñòâóþùèå 
ïðåäñòàâèòåëè ñèëîâîãî áëîêà, êàæäûé 
èç êîòîðûõ ïî-ñâîåìó îòâåòèë íà âå-
ñêèå è ñïðàâåäëèâûå óïð¸êè ïàðëàìåí-
òàðèåâ â îòñóòñòâèè äîëæíîãî ðâåíèÿ â 
îõðàíå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Âåäü âñå òå 
íåäîïîëó÷åííûå ôîíäîì ìèëëèàðäû îò 
ñòðàõîâùèêîâ áóäóò êîìïåíñèðîâàíû 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Îòâåòû áû-
ëè íåìíîãîñëîâíû è ñâîäèëèñü ê òîìó, 
÷òî ïðàâîâàÿ îöåíêà äåéñòâèÿì ðóêî-
âîäñòâà ñòðàõîâûõ êîìïàíèé áóäåò äàíà 
è â ñëó÷àå, åñëè êðèìèíàëüíàÿ ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ ïîäòâåðäèòñÿ, âîçáóäÿò óãîëîâ-
íûå äåëà. Òàêæå ñèëîâèêè ïîîáåùàëè 
âûÿñíèòü ìåñòîíàõîæäåíèå äåíåã.

Õîòÿ â ÖÁ ãîòîâû óêàçàòü ïîäðîáíî-
ñòè äâèæåíèÿ èñïàðèâøèõñÿ ñòðàõîâûõ 

ñðåäñòâ íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè óæå ñåé÷àñ, òîëüêî âîò 
òîëêó îò ýòîãî ìàëî. Êàê ïî-
ÿñíèë çàìïðåäñåäàòåëÿ ÖÁ 
Âëàäèìèð  ×èñòþõèí, 
åñëè áû ìåãàðåãóëÿòîð 
îáëàäàë âñåìè ïðàâîâûìè 
èíñòðóìåíòàìè ïî óïðå-
æäåíèþ âûâîäà ñðåäñòâ çà 
ãðàíèöó, äåíüãè áû íå âûø-
ëè çà ïðåäåëû Ðîññèè. Íî 
òàêèõ ïîëíîìî÷èé ïî ââåäå-
íèþ îáåñïå÷èòåëüíûõ ìåð â 
îòíîøåíèè ïðîâèíèâøèõñÿ 
ñòðàõîâùèêîâ ïî êîíêðåò-
íûì îñíîâàíèÿì ó ÖÁ â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïðîñòî íåò.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðè-
çâàë äàòü îöåíêó òàêîé ïðà-

âîâîé «áåñïîìîùíîñòè» ÖÁ, âûÿñíèòü, 
ïî÷åìó Áàíêó Ðîññèè íå äàëè «çàéòè â 
«Ðåñïåêò» ñî ñâîåé àäìèíèñòðàöèåé è 
èñïîëüçîâàòü âåñü ñóùåñòâóþùèé ìåæ-
äóíàðîäíûé ïðàâîâîé àðñåíàë äëÿ âîç-

âðàùåíèÿ âûâåäåííûõ 
ñòðàõîâîé êîìïàíè-
åé ñðåäñòâ, îáú¸ì êî-
òîðûõ, ïî îöåíêàì 
ÖÁ, ñîñòàâëÿåò 4,5 
ìèëëèàðäà ðóáëåé, 
à ïî äðóãèì äàí-
íûì – 8,3 ìèëëèàð-

äà. «Ìèëëèàðäû ðó-
áëåé, êîòîðûå áûëè 
âûâåäåíû, – ýòî äåíü-

ãè äîëüùèêîâ. Êòî-òî óêðàë äåíüãè ó 
ëþäåé, à òåïåðü ìû èõ äîëæíû êîìïåí-
ñèðîâàòü. Ó íàñ çàêëþ÷åíû âñå ìåæäó-
íàðîäíûå äîãîâîðû, êîòîðûå ïîçâîëÿþò 
âåðíóòü â ñòðàíó äåíüãè, âûâåäåííûå 
ïðåñòóïíûì ïóò¸ì», – ïîä÷åðêíóë ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû.

Â õîäå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïîñòà-
íîâëåíèÿ ïàëàòû î çàïðîñàõ â Öåíòðî-
áàíê, Ãåíïðîêóðàòóðó, ÌÂÄ è Ñëåäêîì 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðåäëîæèë ðàñøè-
ðèòü äîêóìåíò. «Åñëè âû íå áóäåòå âîç-
ðàæàòü, ìû ñ âàìè ïðèìåì çà îñíîâó ïî-
ñëå îáñóæäåíèÿ äàííîå ïîñòàíîâëåíèå 
è, åñëè âû ïîääåðæèòå, äàâàéòå ñîçäà-
äèì ðàáî÷óþ ãðóïïó ñ ïðåäñòàâèòåëüñò-
âîì îò êàæäîé ôðàêöèè», – îáðàòèëñÿ 
îí ê äåïóòàòàì.

Êàê ïîÿñíèë ñïèêåð, â ðàáî÷óþ ãðóï-
ïó äîëæíû âîéòè ïðåäñòàâèòåëè Êîìèòå-
òà ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííî-
ñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, Êîìèòåòà 
ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîð-
ðóïöèè è Êîìèòåòà ïî ôèíàíñîâîìó 
ðûíêó, à âîçãëàâèò å¸ çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Ãîñäóìû Èðèíà ßðîâàÿ. 16 îêòÿáðÿ îíà 
ïðåäñòàâèëà ðàñøèðåííûé, áîëåå àäðåñ-
íûé ñ ó÷¸òîì ïðîçâó÷àâøèõ ïðåäëîæå-
íèé ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО  

Тексты запросов Госдумы 
в силовые ведомства 
и в Центробанк публикуются 
на стр. 14–15

Ден и обманут  о ико  
е нут из за ани  

ОБЩИЙ ОБЪЁМ СРЕДСТВ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ДОЛЬЩИКОВ НА 13.10.2019
Динамика поступлений с мая по октябрь

Источник: Фонд защиты участников долевого строительстваИсточник: Фонд защиты участников долевого строительства
май июн. июл. авг. сен. окт.

36 662  2,1%
млн руб. поступило на счёт 
компенсационного фонда

663 074  2,8% за месяц
зарегистрировано договоров 
долевого участия

872 018  2,3% за месяц
объектов долевого 
строительства (квартир)

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ хотят знать, когда 
страховщики вернут похищенные средства

В Госдуме создана рабочая группа 
по контролю за выполнением 
страховыми компаниями своих 
обязательств, от которых они пока 
ловко уклоняются

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИЕ ФОКУСЫ 
ПРОДЕЛЫВАЮТ 
С «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМИ 
ГЕКТАРАМИ»?

стр. 16

ФОТО РИА «НОВОСТИ»



13

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 18 — 24 октября 2019

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
НАКАЗАНИЯ 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ 
НАРУШИТЕЛЕЙ
Законопроект, принятый в первом 
чтении 9 апреля, разработан 
группой сенаторов во главе с 
председателем Комитета по кон-
ституционному законодатель-
ству и госстроительству Андреем 
Клишасом. По словам одного из 
авторов документа, зампреда Ко-
митета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству 
Александра Башкина, в Ко-
дексе об административных пра-
вонарушениях уже установлена 
ответственность для застрой-
щиков, которые не направили 
в установленный срок необхо-
димые документы. Такую инфор-
мацию они должны представить в 
ведомства, контролирующие про-
цесс долевого строительства. Пе-
речень сведений устанавливается 
органами власти субъектов Фе-
дерации. Ответственность также 
предусмотрена, если застройщик 
предоставил необходимую ин-
формацию не в полном объёме 
или направил недостоверные 
сведения. В этом случае долж-
ностным лицам придётся запла-
тить штраф от 5 до 15 тысяч ру-
блей, а юридическим лицам – от 
50 до 200 тысяч.

Авторы инициативы отмечают, 
что эти санкции не пересматрива-
лись с 2010 года и не позволяют 
обеспечить профилактику нару-
шений и защитить дольщиков. «Это 
привело к тому, что лица, привлека-
ющие заёмные средства граждан, 
предпочитают  незначительные 
штрафы, нежели предоставление 
необходимой информации», – от-
метил Александр Башкин.

Только в 2018 году, например, 
в Новосибирской области 33 за-
стройщика оштрафовали на 
общую сумму 380 тысяч рублей; 
в Хабаровском крае 23 застрой-
щика заплатили 596 тысяч ру-
блей; в Ростовской области 30 
компаний были оштрафованы на 

1 миллион 223 тысячи рублей. 
В 13 регионах отмечается рост 
административных правонару-
шений, связанных с непредстав-
лением или направлением недо-
стоверных сведений в области 
долевого строительства. В 2016 
году в данной сфере зафиксиро-
вано 37 нарушений, в 2017 году – 
49, а в 2018 году в 48 субъектах 
Федерации застройщики нару-
шили требования закона 235 раз.

КОНТРОЛИРОВАТЬ 
СРЕДСТВА ДОЛЬЩИКОВ 
БУДЕТ ПРОЩЕ
Сложившаяся ситуация не позво-
ляет контролировать привлечение 
денежных средств дольщиков, от-
мечают парламентарии. При этом 
в КоАП предусмотрены более 

серьёзные штрафы за привлечение 
денежных средств граждан ком-
паниями, не имеющими права на 
участие в долевом строительстве 
многоквартирных домов или при-
влекающими денежные средства 
граждан в обход требований зако-
нодательства. Санкции за это со-
ставляют для должностных лиц от 
20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – 
от 500 тысяч до 1 миллиона.

Чтобы сделать наказания сораз-
мерными и заставить застройщиков 
быть честными и раскрывать всю 
информацию о себе, предлагается 
увеличить штрафы за непредстав-
ление документов в установленный 
срок. Для должностных лиц они со-
ставят от 10 до 25 тысяч рублей, а 
для юрлиц – от 250 до 500 тысяч. 
По словам Александра Башкина, 
принятие законопроекта позволит 
повысить эффективность регио-
нального государственного надзора 
в области долевого строительства.

Комментируя документ, зампред 
Комитета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству Рафаэль 
Марданшин отметил, что предло-
женные изменения подготовлены с 
учётом правоприменительной пра-
ктики в регионах, где прослежи-

вается рост указанных правона-
рушений. «При текущих размерах 
административных штрафов, ко-
торые не пересматривались с 2010 
года, непредставление необхо-
димых документов остаётся для за-
стройщиков экономически целесо-
образным», – сказал Марданшин. 
Депутаты единогласно поддержали 
законопроект во втором чтении. 
Предложенные нормы также под-
держаны Верховным судом РФ.  

МАРИЯ СОКОЛОВА

Застройщики ответят за ложную 
информацию в двойном размере 
Действующие штрафы уже не способны навести 
порядок в документации долевого строительства

Какие требования к застройщикам 
существуют в России?

  На банковском счёте девелопера должно быть не менее 
10 процентов средств от планируемой стоимости застройки.

  Компания должна иметь опыт строительства многоквар-
тирных домов более трёх лет, площадь сданных объектов 
должна превышать 10 тысяч квадратных метров.

  Отсутствие долгов по кредитам.

Лидеры по числу проблемных объектов:

 Краснодарский край

 Ростовская область

 Самарская область

 Челябинская область

 Омская область

 Башкортостан 
(по данным Минстроя России)

Д ля застройщиков, пы-
тающихся манипулиро-
вать с документацией для 

контро лирующих органов, усилят ад-
министративную ответственность. 
Вместо действующего штрафа в 200 
тысяч рублей придётся выложить 
уже 500 тысяч. Эту меру предусма-
тривает законопроект, принятый Гос-
думой во втором чтении 15 октября. 
По мнению парламентариев, новые 
санкции позволят сократить число 
нарушений в строительной сфере.

За неисполнение своих обя-
занностей депутат может 
лишиться руководящей 

должности в комитете или 
фракции, сказал председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. По-
становление по этому вопросу 
Госдума приняла в ходе пленар-
ного заседания 15 октября.

В частности, речь идёт о приме-
нении к депутату мер ответствен-
ности за нарушение отдельных 
ограничений, запретов и неиспол-
нение обязанностей. Изменения 
вносятся в Регламент Госдумы и в 
Положение о Комиссии Государст-
венной Думы по вопросам контроля 
за достоверностью сведений о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
представляемых депутатами, ман-
датным вопросам и вопросам депу-
татской этики. 

«Если нарушение совершено 
впервые – депутату будет объ-
явлено предупреждение, за по-
вторное нарушение он может быть 
лишён руководящей должности – в 
комитете или во фракции. И эта ин-

формация будет полностью открыта 
для граждан – размещена на офи-
циальном сайте Госдумы и в «Пар-
ламентской газете», – сказал Вя-
чеслав Володин.

Спикер уточнил, что подобным 
нарушением может стать непри-
нятие действий по предотвра-
щению конфликта интересов или 
разглашение служебной инфор-
мации. «Если мы говорим об ответ-
ственном отношении к своим обя-
занностям, то необходимо начинать 
с себя», – подчеркнул он.

Ранее Госдума приняла по-
правки в закон о статусе члена Со-
вета Федерации и депутата Гос-
думы, которыми во исполнение 
инициированного президентом На-
ционального антикоррупционного 
плана были унифицированы зако-
нодательные нормы и единые ан-
тикоррупционные стандарты по 
предотвращению конфликта инте-
ресов. Сегодня эти поправки уже 
действуют в отношении всех лиц, 
замещающих государственные 
должности.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Депутатов лишат 
руководящих должностей 
в комитетах за неисполнение 
обязанностей

Остатки средств федерального бюджета в случае неполного 
использования дотаций на сбалансированность бюджетов 
регионов можно будет направлять в 2020 году на те же цели. 

Документ, разработанный Правительством и принятый Госдумой в первом 
чтении 15 октября, приостанавливает действие отдельных положений Бюд-
жетного кодекса и устанавливает особенности исполнения федераль-
ного бюджета в 2020 году. По словам замминистра финансов Юрия Зу-
барева, предлагается предусмотреть перенос неиспользованных в 2019 
году остатков средств на 2020 год на увеличение резервного фонда Пра-
вительства, обеспечение мероприятий в сфере обороны и безопасности, 
реализацию нацпроектов. Вводится также новая норма – о возможности 
переноса неиспользованных ассигнований на предоставление дотаций на 
сбалансированность субъектов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при обсуждении 
проекта бюджета на 2020–2022 годы главный акцент будет сделан на по-
вышение эффективности расходования бюджетных средств в регионах. 
Депутаты предлагают принять поправки в законодательство, с тем чтобы 
средства в регионы поступали уже в январе. По словам Володина, вопрос 
перечисления денег в регионы – это вопрос бюджетной дисциплины.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Регионам помогут 
сбалансировать бюджеты

Работающим в сельской 
местности женщинам право 
на 36-часовую рабочую не-

делю гарантирует  законо-
проект, принятый Госдумой  16 
октября во втором чтении.

Авторами законодательной инициа-
тивы выступили председатель Гос-
думы Вячеслав Володин и депу-
таты от фракции «Единая Россия».

«Законопроект, подготовленный 
депутатами совместно с профсою-
зами, гарантирует женщинам, ко-
торые живут и работают в сельской 
местности, сокращённую продол-
жительность рабочего времени не 
более 36 часов в неделю. При этом 
оплата останется прежней, как и 
при полной, 40-часовой рабочей 
неделе», — сказал Вячеслав Во-
лодин.

Кроме того, документ гаранти-
рует право сельских женщин на по-
вышенную оплату на работах, где по 
условиям труда рабочий день раз-
делён на части, отметил спикер. По 
словам Володина, «ко второму чтению 
в законопроекте появилась отдельная 
статья о том, что установленный ранее 
размер повышения оплаты труда не 
может быть снижен после того, как 
этот закон вступит в силу».

«До сегодняшнего дня право сель-
ских женщин на сокращённый ра-
бочий день не было закреплено фе-
деральным законом. С его принятием 
женщины, работающие на селе, будут 
защищены от риска снижения им зар-
платы за укороченную неделю и не-
доплат за тяжёлые условия труда», — 
подчеркнул Вячеслав Володин.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Для жительниц сёл предложено 
сократить рабочую неделю
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Уважаемый Юрий Яковлевич!
В целях усиления защиты прав 

граждан – участников долевого стро-
ительства с 27 июня 2019 года введен 
в действие законодательный меха-
низм перевода соответствующих 
прав под защиту публично-правовой 
компании «Фонд защиты прав гра-
ждан – участников долевого стро-
ительства» (далее – Фонд), в том 
числе посредством передачи стра-
ховщиками Фонду части полученной 
страховой премии по досрочно пре-
кращенным договорам страхования 
гражданской ответственности за-
стройщиков.

Основанием для разработки но-
вого механизма обеспечения защиты 
прав граждан – участников долевого 
строительства стала крайне низкая 
эффективность действовавшей си-
стемы страхования гражданской от-
ветственности застройщиков, что 
проявилось в уклонении страхов-
щиков от осуществления страховых 
выплат. В частности, при величине 
собранной страховщиками премии 
в 57 миллиардов рублей совокупный 
размер страховых выплат гра-
жданам – участникам долевого стро-
ительства составил за 2014 – 2019 
годы 1,5 миллиарда рублей. 

Незначительный объем страховых 
выплат не соответствовал значитель-
ному росту количества граждан, 
пострадавших от деятельности 
недобросовестных застрой-
щиков. При этом изданные 
Центральным банком Рос-
сийской Федерации правила 
и иные нормативные тре-
бования к страхованию гра-
жданской ответственности за-
стройщиков не препятствовали 
уклонению страховщиков от вы-
платы страхового возмещения 
гражданам, а реализуемые меры по 
контролю за деятельностью страхов-
щиков, по мнению депутатов Госу-
дарственной Думы, не были доста-
точно эффективными для пресечения 
их недобросовестных действий. 

Объем переданной Фонду стра-
ховой премии в рамках нового ме-
ханизма обеспечения защиты прав 
граждан – участников долевого стро-
ительства составил всего 1,8 мил-
лиарда рублей, что вызвано в том 
числе неполнотой представленных 
страховщиками сведений о досрочно 
прекращенных договорах страхо-
вания гражданской ответственности 
застройщиков и занижением раз-
мера подлежащей передаче Фонду 
части страховой премии. 

Особую озабоченность вызывает 
ситуация с отдельными наиболее 
крупными участниками рынка стра-
хования гражданской ответствен-
ности застройщиков, в частности, 
такими страховщиками, как обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «ПРОМИНСТРАХ» (далее –
ООО «ПРОМИНСТРАХ») и общество 
с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «Респект» 
(далее – ООО «Страховая компания 
«Респект»). 

В частности, следует отметить не-
соответствие сведений о досрочно 
прекращенных договорах страхо-
вания гражданской ответственности 
застройщиков и страховых суммах по 
договорам страхования, переданных 
Фонду ООО «ПРОМИНСТРАХ», и от-
четности, представленной ранее 
этим страховщиком в Центральный 
банк Российской Федерации.

В свою очередь ООО «Страховая 
компания «Респект», у которого14 мая 
2019 года Центральный банк Россий-
ской Федерации отозвал лицензии, не 
обеспечило передачу сведений о до-
срочно прекращенных договорах стра-
хования гражданской ответственности 
застройщиков и уклонилось от пере-
числения Фонду предусмотренной за-
коном части полученной страховой 
премии, что лишило граждан – участ-
ников долевого строительства воз-
можности защиты их прав Фондом.

Арбитражный суд города Москвы 
решением от 18 сентября 2019 года 
признал недействительными при-
казы Центрального банка Россий-
ской Федерации об отзыве лицензий 
и о назначении временной админи-
страции ООО «Страховая компания 
«Респект» и обязал Центральный 
банк Российской Федерации возоб-
новить действие лицензий. 

В этой ситуации важно обеспе-
чить соблюдение прав граждан – 
участников долевого строительства 
и исполнение ООО «Страховая ком-
пания «Респект» обязанности по пе-
редаче части полученной страховой 
премии Фонду. 

Считаем недопустимым бездей-
ствие в части осуществления те-
кущих мероприятий контроля и 
надзора в рамках надзорной и пра-

воохранительной деятельности в 
обеспечение защиты интересов го-
сударства и общества при использо-
вании средств граждан по договорам 
страхования гражданской ответст-
венности застройщиков.

Государственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 13 
Федерального закона от 8 мая 1994 
года №3-ФЗ «О статусе члена Со-
вета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации», обращается в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации 
с просьбой дать надлежащую пра-
вовую оценку действиям страхов-
щиков, осуществлявших страхо-
вание гражданской ответственности 
застройщиков, на предмет соблю-
дения прав граждан – участников 
долевого строительства, а также 
осуществить проверку полноты ис-
полнения ими обязательств по пере-
даче Фонду соответствующей части 
страховой премии по досрочно пре-
кращенным договорам страхования 
гражданской ответственности за-
стройщиков. 

Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации дать оценку 
складывающейся правоприме-
нительной и судебной практики в 
сфере страхового надзора с точки 
зрения соблюдения прав и законных 
интересов граждан – участников до-
левого строительства, в том числе в 
части реализации требований статьи 
328 Закона Российской Федерации 
от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об 
организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации».

Учитывая, что речь идет о защите 
широкого круга граждан – участ-
ников долевого строительства и не-
добросовестные действия страховой 
компании затрагивали интересы го-
сударства и общества, считаем не-
обходимым дать оценку действиям, 
сопровождавшим отзыв лицензии, 
назначение временной админист-
рации, отмену принятых решений, а 
также создаваемым страховой ком-
панией препятствиям для доступа к 
необходимой документации. 

Требуют выяснения данные о 
банках, аффилированных с данной 
страховой компанией, для правовой 
оценки добросовестности и право-
мерности финансовых операций, со-
провождающих ее действия по ис-
пользованию средств.

Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации представить 
актуальную и развернутую инфор-
мацию о результатах проверки со-
блюдения законодательства Россий-
ской Федерации в сфере страхового 
надзора Банком России с учетом 
ранее представленной информации 
(письмо Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 26 фев-
раля 2019 года). 

Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации совместно со 
всеми уполномоченными органами 
государственной власти осущест-
вить весь комплекс возможных опе-
ративных мероприятий в целях обес-
печения прав и законных интересов 
граждан – участников долевого стро-
ительства и представить инфор-
мацию о проведенной работе в Госу-
дарственную Думу.

Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации дать оценку 
достаточности имеющихся 
контроль но-надзорных функций, 
отсутствия необходимых обес-
печительных и пресекательных 
мер и, учитывая, что имели место 
факты массового самоустранения 
страховщиками, в том числе ООО 
«Страховая компания «Респект», 
от выплаты страхового возме-
щения гражданам – участникам 
долевого строительства, постра-
давшим от действий недобросо-
вестных застройщиков, провести 
комплексную, в том числе уго-
ловно-правовую, оценку договоров 
с истекшими сроками исполнения 
обязательств, по которым стра-
ховая премия страховщикам соста-
вила 36,8 миллиарда рублей.

Также Государственная Дума 
просит Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации проверить 
правомерность действий назна-
ченной временной администрации 
ООО «Страховая компания «Ре-
спект», в результате которых не был 
осуществлен перевод соответству-
ющих прав граждан – участников 
долевого строительства под защиту 
Фонда. 

О результатах проведенной про-
верки и целесообразности принятия 
дополнительных, в том числе зако-
нодательных, мер, направленных 
на усиление ответственности за не-
соблюдение требований законода-
тельства Российской Федерации в 
части исполнения страховщиками 
обязанности по передаче страховой 
премии по досрочно прекращенным 
договорам страхования граждан-
ской ответственности застройщиков, 
просим проинформировать Государ-
ственную Думу.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 

Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я.ЧАЙКЕ

О о е ке о нот  соб ени  т ебо ани  
законо ате ст а Росси ско  Фе е а ии  части 

об занности ст а о ико  е е ат  ст а о у  еми  
о ос очно ек а енн м о о о ам ст а о ани  

а анско  от етст енности заст о ико

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О а аментски  за оса  Госу а ст енно  Дум   
Фе е а но о Соб ани  Росси ско  Фе е а ии 
Гене а ному оку о у Росси ско  Фе е а ии 

Я а ке  П е се ате  С е ст енно о 
комитета Росси ско  Фе е а ии А И Баст кину  
Минист у нут енни  е  Росси ско  Фе е а ии 

А Ко око е у  П е се ате  Цент а но о 
банка Росси ско  Фе е а ии С Набиу ино  

О о е ке о нот  соб ени  т ебо ани  
законо ате ст а Росси ско  Фе е а ии  части 
об занности ст а о ико  е е ат  ст а о у  

еми  о ос очно ек а енн м о о о ам 
ст а о ани  а анско  от етст енности 

заст о ико  и о е оста ении ин о ма ии 
о еа иза ии осу а ст енно  о итики  с е е 

ст а о о  е те ности и само е у и о ани  
 об асти ин ене н  из скани  а итекту но
ст оите но о оекти о ани  ст оите ст а  

еконст ук ии  ка ита но о емонта  
сноса об екто  ка ита но о ст оите ст а 

и е о ени  о ее со е енст о ани

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О ста-
тусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять парламентские запросы Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Генераль-
ному прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке, Пред-
седателю Следственного комитета Российской Федерации 
А.И.Бастрыкину, Министру внутренних дел Российской Фе-
дерации В.А.Колокольцеву, Председателю Центрального 
банка Российской Федерации Э.С.Набиуллиной «О проверке 
полноты соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации в части обязанности страховщиков передать 
страховую премию по досрочно прекращенным договорам 
страхования гражданской ответственности застройщиков».

2. Направить настоящее Постановление и указанные пар-
ламентские запросы Генеральному прокурору Российской 
Федерации Ю.Я.Чайке, Председателю Следственного коми-
тета Российской Федерации А.И.Бастрыкину, Министру вну-
тренних дел Российской Федерации В.А.Колокольцеву и 
Председателю Центрального банка Российской Федерации 
Э.С.Набиуллиной.

3. Направить настоящее Постановление Председателю 
Счетной палаты Российской Федерации А.Л.Кудрину, Мини-
стру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову, руко-
водителю Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору А.В.Алешину. 

4. Учитывая, что, по представленной информации из 
публично-правовой компании «Фонд защиты прав гра-
ждан – участников долевого строительства», объем средств, 
накопленных саморегулируемыми организациями в компен-
сационных фондах за период с 2010 года, составляет около 
86 миллиардов рублей, при этом совокупный объем вы-
плат за указанный период составил 0,6 миллиарда рублей, 
Счетной палате Российской Федерации провести в соотне-
сении с объемом реально собранных средств аудит порядка 
использования таких средств и дать оценку правомерности и 
эффективности их использования.

5. Министерству финансов Российской Федерации пред-
ставить информацию о реализации государственной поли-
тики в сфере страховой деятельности и предложения по ее 
совершенствованию. 

6. Федеральной службе по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору представить актуальную и развер-
нутую информацию об осуществлении государственного над-
зора в отношении саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции и капитального ре-
монта объектов капитального строительства, в том числе в 
части формирования компенсационных фондов и обеспе-
чения договорных обязательств, и предложения по его со-
вершенствованию.

7. Направить настоящее Постановление и указанные пар-
ламентские запросы в «Парламентскую газету» для офици-
ального опубликования.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИН
16 октября 2019 года г. Москва, № 6921-7 ГД

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ БУКСУЕТ 

ЗАКОН О ТАКСИ

стр. 10
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Ó 
íèêàëüíûé ìàò÷ ìåæäó ñáîðíîé ìèðà è ñáîðíîé 
Êðûìà ñîñòîÿëñÿ â ðàìêàõ III Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôîðóìà «Êðûì â ìèðîâîì íàó÷íî-îáðàçîâà-
òåëüíîì ïðîñòðàíñòâå». Æàëü, ýòîãî íå âèäåëà 
ïðåäñòàâèòåëü ÎÁÑÅ ïî âîïðîñàì ñâîáîäû 

ÑÌÈ Äóíüÿ Ìèÿòîâè÷, êîòîðàÿ îáåùàëà ïðèåõàòü â Êðûì, 
íî ïîêà ñâîåãî îáåùàíèÿ íå ñäåðæàëà. Ñîáñòâåííûé êîð-
ðåñïîíäåíò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» íà ïîëóîñòðîâå ïðî-
áðîñèë ìÿ÷ ìåæäó äâóìÿ èãðîêàìè ñáîðíîé ìèðà è õë¸ñòêî 
ïðîáèë â íèæíèé óãîë – âðàòàðü âûòÿíóëñÿ â ñòðóíêó è ïå-
ðåâ¸ë ìÿ÷ íà óãëîâîé.

ФУТБОЛЬНЫЙ ПРОРЫВ
Â ýòîì ìàò÷å çà ñáîðíóþ ìèðà 
ñûãðàëè èíîñòðàííûå, à çà 
ñáîðíóþ ïîëóîñòðîâà – ðîñ-
ñèéñêèå âûïóñêíèêè è ñòó-
äåíòû êðûìñêèõ âóçîâ ðàçíûõ 
ëåò, âêëþ÷àÿ êîððåñïîíäåíòà 
íàøåé ãàçåòû.

Ìû ÷àñòî ñëûøèì î òîì, 
÷òî ñïîðò âíå ïîëèòèêè. Ýòî 
òàê è â òî æå âðåìÿ íå òàê, ïî-
òîìó ÷òî íà ñàìîì äåëå êðûì-
ñêèå ôóòáîëüíûå êîìàíäû äî 
ñèõ ïîð ëèøåíû âîçìîæíî-
ñòè âûñòóïàòü íå òîëüêî íà ìå-
æäóíàðîäíîì óðîâíå, íî è â 
÷åìïèîíàòå Ðîññèè. Ïîïûò-
êè çàÿâèòü ìåñòíûå êëóáû ïî-
ñëå âîçâðàùåíèÿ ïîëóîñòðî-
âà ê ðîäíûì áåðåãàì â 2014 
ãîäó íàòîëêíóëèñü íà áóðíûå 
ïðîòåñòû Óêðàèíû è å¸ çà-
ïàäíûõ ñîþçíèêîâ, ïîä äàâ-
ëåíèåì êîòîðûõ ìåæäóíàðîä-
íûå ôóòáîëüíûå ôåäåðàöèè 
çàïðåòèëè âêëþ÷àòü êðûì÷àí 
â ÷åìïèîíàò Ðîññèè. Î÷åâèä-
íî, ÷òî íèêàê èíà÷å, ÷åì äè-
ñêðèìèíàöèåé, òàêóþ ñèòóà-
öèþ íàçâàòü íåëüçÿ.

Â ýòîì ñìûñëå âûñòàâî÷-
íûé ìàò÷ ìåæäó ñáîðíîé ìèðà 

è ñáîðíîé Êðûìà, â êîòîðîì 
ñûãðàëè ïðåäñòàâèòåëè Ñè-
ðèè, Èîðäàíèè, Èðàêà, Àôãà-
íèñòàíà, Èíäèè, Åãèïòà, Óçáå-
êèñòàíà, áûë ìàëåíüêèì øàãîì 
ê ïðîðûâó çàïàäíûõ ñàíêöèé.

О НАРУШЕНИЯХ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В КРЫМУ
Ãåîãðàôèÿ ôîðóìà «Êðûì â 
ìèðîâîì íàó÷íî-îáðàçîâà-
òåëüíîì ïðîñòðàíñòâå» áûëà 
åù¸ øèðå – â í¸ì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå âûïóñêíèêè è ñòó-
äåíòû Êðûìñêîãî ôåäåðàëü-
íîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè 
Â.È. Âåðíàäñêîãî èç 59 ñòðàí.

«Ìû ñ ñîæàëåíèåì êîíñòà-
òèðóåì, ÷òî ïîñëå âîññîåäè-
íåíèÿ Êðûìà ñ Ðîññèåé ðÿä 
ãîñóäàðñòâ Çàïàäà ïûòàþò-
ñÿ èçîëèðîâàòü ïîëóîñòðîâ îò 
ìåæäóíàðîäíîãî ïðîñòðàíñò-
âà, â òîì ÷èñëå â ñôåðå íàóêè 
è îáðàçîâàíèÿ, è, òàêèì îáðà-

çîì, îñëàáèòü åãî íàó÷íî-îáðà-
çîâàòåëüíûé ïîòåíöèàë. Ýòî 
ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîïûòêàõ ïî-
ñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå ëåãè-
òèìíîñòü äèïëîìîâ Êðûìñêî-
ãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà 
èìåíè Â.È. Âåðíàäñêîãî, çà-
êðûòèè ìåæäóíàðîäíîãî àâèà-
ñîîáùåíèÿ ñ Ñèìôåðîïîëåì, 
íåâîçìîæíîñòè îñóùåñòâëÿòü 
äåíåæíûå ïåðåâîäû â Êðûì 
èç-çà ðóáåæà, áëîêèðîâàíèè 
ðàáîòû íà ïîëóîñòðîâå ìåæ-
äóíàðîäíûõ ïëàò¸æíûõ êàðò, 

ýìèòèðîâàííûõ çà ïðåäåëàìè 
Ðîññèè, à òàêæå â öåëîì ðÿäå 
äðóãèõ äåéñòâèé», – ãîâîðèò-
ñÿ â ïðèíÿòîé íà ôîðóìå ðåçî-
ëþöèè.

Ïî ìíåíèþ åãî ó÷àñòíè-
êîâ, òàêèì îáðàçîì íàðóøàþò-
ñÿ íå òîëüêî îñíîâîïîëàãàþ-
ùèå ïðàâà æèòåëåé Êðûìà, íî 
è ïðàâà ãðàæäàí 59 ñòðàí, ïî-
ëó÷àþùèõ ñåé÷àñ îáðàçîâàíèå 
â ðåãèîíå.

«Òåì íå ìåíåå Êðûì è ñå-
ãîäíÿ îñòà¸òñÿ êðóïíûì ìå-
æäóíàðîäíûì îáðàçîâàòåëü-
íûì è íàó÷íûì öåíòðîì, à 
ïîïûòêè ïîñòàâèòü íàóêó è îá-
ðàçîâàíèå íà ñëóæáó ñèþìè-
íóòíûì èíòåðåñàì çàïàäíûõ 
ïîëèòèêîâ íå ìîãóò âûçûâàòü 
íè÷åãî, êðîìå ðàçî÷àðîâà-
íèÿ», – êîíñòàòèðóåòñÿ â ðåçî-
ëþöèè.

Íå ìåíüøåå îãîð÷åíèå 
âûçâàëî ó ó÷àñòíèêîâ ôîðó-
ìà è òî, ÷òî Êðûì èçîáðà-
æàåòñÿ â çàïàäíûõ ñðåäñò-
âàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
êàê íåçàêîííî îêêóïèðîâàí-
íûé è àííåêñèðîâàííûé Ðîñ-

ñèåé ðåãèîí, â êîòîðîì ÿêîáû 
íàðóøàþòñÿ ïðàâà ÷åëîâå-
êà. «Äåéñòâèòåëüíîñòü áåñêî-
íå÷íî äàëåêà îò ýòîãî îáðàçà. 
Ñåãîäíÿ Êðûì – ýòî ìèðíûé, 
áåçîïàñíûé, äèíàìè÷íî ðàç-
âèâàþùèéñÿ ðåãèîí, áëàãî-
ïðèÿòíûé äëÿ ïîëó÷åíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ, âåäåíèÿ áèçíåñà è 
îòäûõà», – ñêàçàíî â äîêóìåí-
òå, íà êîòîðûé ñòîèò îáðàòèòü 
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå è Äó-
íüå Ìèÿòîâè÷, è äðóãèì åâ-
ðîïåéñêèì è àìåðèêàíñêèì 
ïîáîðíèêàì ïðàâ ÷åëîâåêà, 
êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî íàðó-
øàþòñÿ â Êðûìó – íî íå Ðîñ-
ñèåé, à ñòðàíàìè Çàïàäà.

ГОЛОСА МИРА:  
КАНАДА, ИОРДАНИЯ, 
ВЬЕТНАМ, КУБА
«Ìû ñòàðàåìñÿ äåëàòü âñ¸, ÷òî 
â íàøèõ ñèëàõ, ÷òîáû ðàññêà-
çûâàòü ïðàâäó î Êðûìå â Àìå-
ðèêå. Äëÿ ìåíÿ êðûì÷àíå – 
ðîäíûå ëþäè, è ÿ âñåãäà áóäó 
èõ çàùèùàòü», – ñêàçàë íà ôî-
ðóìå âûïóñêíèê Êðûìñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèí-

ñêîãî óíèâåðñèòåòà 1998 
ãîäà, îñíîâàòåëü è ïðåçè-
äåíò îáùåñòâåííîé îð-
ãàíèçàöèè Humans for 
Peace Institution Äæàìàë 
Àëü-Øàðèô, êîòîðûé âîò 
óæå âòîðîé ãîä ïîäðÿä 
ïðèëåòàåò íà ïîëóîñòðîâ 
èç Êàíàäû.

«Êðûì ñòàë äëÿ ìåíÿ 
âòîðûì äîìîì, è ÿ î÷åíü 
ðàä òåì èçìåíåíèÿì, êî-
òîðûå â í¸ì ñåé÷àñ ïðî-
èñõîäÿò, – ïðîäîëæèë 
ïðèåõàâøèé èç Èîðäà-
íèè äîêòîð Àðåô Àëà-
áåä. – ß íå áûë çäåñü ñ 
2005 ãîäà è, êîãäà âûøåë 
èç ñàìîë¸òà, ñíà÷àëà äà-
æå íå ïîâåðèë, ÷òî ìû 

ïðèçåìëèëèñü â Ñèìôåðîïî-
ëå – íå îæèäàë óâèäåòü òàêîé 
ñîâðåìåííûé àýðîïîðò». Òå-
ïåðü íàäî îáÿçàòåëüíî ïîêà-
çàòü Àðåôó åù¸ è Êðûìñêèé 
ìîñò.

«Ìíîãèå èç ìîèõ äðóçåé, 
âìåñòå ñ êîòîðûìè ìû èçó÷à-
ëè ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó, 
óñïåøíî ðàáîòàþò íå òîëüêî 
ïðåïîäàâàòåëÿìè, íî è æóðíà-
ëèñòàìè, àäâîêàòàìè, áàíêèðà-
ìè, ôèíàíñèñòàìè, áèçíåñìå-
íàìè, – ãîâîðèò âüåòíàìñêàÿ 
âûïóñêíèöà Ñèìôåðîïîëüñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà Âàí Íãóåí Òõè Òõóê. – 
Êðûì èìååò íåïðåõîäÿùèå 
ïðåèìóùåñòâà  ïåðåä ìíîãèìè 
äðóãèìè ðåãèîíàìè áëàãîäàðÿ 
åãî ïðèðîäå, ëþäÿì è, êîíå÷-
íî, ïðåâîñõîäíûì ïðîãðàììàì 
îáó÷åíèÿ».

À âîò åù¸ îäíà âûïóñêíèöà 
Ñèìôåðîïîëüñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà, êóáèíêà Äåëèÿ Ðîçà 
Ïðîýíöà, äîáðàòüñÿ äî Êðû-
ìà â ýòîì ãîäó íå ñóìåëà, íî 
ïðèñëàëà âèäåîîáðàùåíèå: 
«Ñ áîëüøîé ðàäîñòüþ ÿ îá-

ðàùàþñü ê âàì ñ äàë¸êîé Êó-
áû, ÷òîáû ïåðåäàòü ãîðÿ÷èé 
ñåðäå÷íûé ïðèâåò è ïîáëàãî-
äàðèòü çà òî, ÷òî êîãäà-òî âû 
ïîìîãëè íàì ñôîðìèðîâàòüñÿ 
íå òîëüêî êàê ñïåöèàëèñòàì, 
íî è êàê ëþäÿì. Óíèâåðñèòåò 
áûë äëÿ íàñ íàñòîÿùåé øêî-
ëîé æèçíè».

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
Äëÿ ìíîãèõ èíîñòðàíöåâ ïî-
ëóîñòðîâ ñòàë äàæå íå âòîðûì, 
à ïåðâûì äîìîì. Ñðåäè íèõ – 
ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè âû-
ïóñêíèêîâ êðûìñêèõ âóçîâ ïà-
ëåñòèíåö Äèÿ Êàóä è ñèðèåö 
Àëàà Äàðâèø, êîòîðîãî ìû 
ïðÿìî íà ôîðóìå ïîçäðàâèëè 
ñ ïîëó÷åíèåì ðîññèéñêîãî ïà-
ñïîðòà. «Ïîñëóøàé, êàê ìíîãî 
îáùåãî ìåæäó íàøèìè ñòðà-
íàìè: Ðîñ-ñè-ÿ – Ñè-ðè-ÿ. – 
Îäíè è òå æå áóêâû, ïðîñòî 
â ðàçíîì ïîðÿäêå», – ãîâîðèë 
ìíå ìîé ñîîòå÷åñòâåííèê 
Àëàà, ñ êîòîðûì ìû êîãäà-òî 
âìåñòå ó÷èëèñü íà ôèëôàêå è 
èãðàëè â ôóòáîë. Òåìà äîêëàäà 
Äàðâèøà íà ôîðóìå: «Ðîëü 
Ðîññèè â îáåñïå÷åíèè ìèðà â 
Ñèðèè». «Íàø íàðîä íèêîãäà 
íå çàáóäåò òîãî, ÷òî ñäåëàëà è 
äåëàåò äëÿ íåãî Ðîññèÿ», – ãî-
âîðèò îí.

Äà, ÷óòü íå çàáûë. Â ôóò-
áîëüíîì ìàò÷å ìåæäó ñáîðíîé 
ìèðà è ñáîðíîé Êðûìà ïîáå-
äèëà… Ïðàâèëüíî – äðóæáà. 
Îñíîâíîå âðåìÿ ìàò÷à çàâåð-
øèëîñü ñî ñ÷¸òîì 3:3, è ëèøü 
â ñåðèè ïåíàëüòè ÷óòü ñèëü-
íåå – 3:2 – îêàçàëèñü èíî-
ñòðàíöû. Õîòÿ – êàêèå îíè 
íàì èíîñòðàíöû. Îíè íàì – 
äðóçüÿ.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО 
ФОТО ИЛЬИ ГОГУНСКОГО,  
АНДРЕЯ ЧЕРНОГОРОДОВА

Сбо на  ми а с а а 
 утбо  со сбо но  К ма

Представители 59 государств осудили западные санкции против полуострова

1,5 
миллиона
иностранных граждан 
практически изо всех 
стран мира окончили 
в разные годы советские  
и российские вузы

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА ОТ 7.05.2018 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ...» поставлена 
задача к 2024 году увеличить число обучающихся иностранцев в РФ 
с нынешних 250 000 более чем в 2 раза

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛВЕКА высшее образование в Крыму получили 
25 000 иностранцев. В наши дни здесь учатся 2500 граждан 
других стран
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ïîëó÷àòåëåé «äàëüíå-
âîñòî÷íîãî ãåêòàðà» 
âîçíèêëè ïðîáëåìû 
ñ èñïîëüçîâàíèåì çå-
ìåëü äëÿ ïðîåêòîâ 

ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà, ðàññêàçàë 
ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
Àíäðåé Êóòåïîâ. ×òîáû ïðîåêòû 
íå ïîñòðàäàëè, ñåíàòîð íàïðàâèò 
ñîîòâåòñòâóþùèå çàïðîñû ìèíè-
ñòðó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ìàêñèìó Îðåøêèíó è ìèíèñòðó 
ïî ðàçâèòèþ Äàëüíåãî Âîñòîêà è 
Àðêòèêè Àëåêñàíäðó Êîçëîâó.

Â çàïðîñå ñåíàòîðà ñêàçàíî, ÷òî àäìè-
íèñòðàöèÿ Øêîòîâñêîãî ðàéîíà Ïðè-
ìîðñêîãî êðàÿ ïëàíèðóåò èçìåíèòü 
ãåíïëàí Íîâîíåæèíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ. Ýòî ïîâëèÿåò íà òåõ, êòî 
óæå ïîëó÷èë òàì «äàëüíåâîñòî÷íûå 
ãåêòàðû» è õîòåë èñïîëüçîâàòü èõ äëÿ 
òóðèñòè÷åñêèõ ïðîåêòîâ.

«Â 2017 ãîäó â Äåïàðòàìåíò çåìåëü-
íûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé 
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ áûëè íàïðàâëåíû 
êîëëåêòèâíûå çàÿâëåíèÿ íà 40 ãåê-
òàðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå 
ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîè-
òåëüñòâî ñ ïåðñïåêòèâîé ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà ïî èñïîëüçîâàíèþ ó÷àñòêîâ 
è äëÿ ðàçâèòèÿ ñôåðû òóðèçìà. Áî-
ëåå 80 ïðîöåíòîâ çàÿâèòåëåé ïëàíè-
ðóþò ïåðååõàòü íà ïîñòîÿííîå ìåñòî 
æèòåëüñòâà. Íà âñå ó÷àñòêè çàêëþ÷å-
íû äîãîâîðû áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçî-
âàíèÿ», – ïèøåò Àíäðåé  Êóòåïîâ.

Íà ïîëó÷åííûõ çåìëÿõ íà÷àëè ðå-
àëèçîâûâàòü ïðîåêò «Ëåñíàÿ øêî-
ëà Âåðîíèêà», êîòîðûé íàïðàâëåí íà 
ïîçíàíèå ïðèðîäû äåòüìè è âçðîñëû-
ìè, è ïëàíèðóþò ðàçìåñòèòü ïîñåëå-
íèå «Ëåñíîå» íà 50 äâîðîâ. Ïðîåê-
òû áûëè ïðåäñòàâëåíû è îäîáðåíû 
íà Äíÿõ Äàëüíåãî Âîñòîêà â Ìîñêâå.

Íî âîçíèêëè ñëîæíî-
ñòè. Äåëî â òîì, ÷òî íà ñòà-
äèè ðàññìîòðåíèÿ çàÿâ-
ëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â áåñ-
ñðî÷íîå ïîëüçîâàíèå âëàñ-
òè êîððåêòèðóþò ïðàâèëà 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-
ñòðîéêè è ìåíÿþò âèäû 
ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ, ÷òî â èòîãå íå ïî-

çâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ó÷àñòêè äëÿ íà-
ìå÷åííûõ öåëåé, ïîÿñíèë Àíäðåé 
Êóòåïîâ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Òàê, çåìëè, êîòîðûå ñåãîäíÿ èñ-
ïîëüçóþò äëÿ ïðîåêòà «Ëåñíàÿ øêî-
ëà Âåðîíèêà», ñïåöèàëüíî âûáèðà-
ëè â çîíå, êîòîðàÿ ïðåäíàçíà÷åíà 

äëÿ ðåêðåàöèîííûõ öåëåé. Ýòè çåì-
ëè áûëè ïðåäîñòàâëåíû àäìèíèñ-
òðàöèåé Øêîòîâñêîãî ðàéîíà ïîä 
ôåäåðàëüíóþ ïðîãðàììó «Äàëüíåâî-
ñòî÷íûé ãåêòàð». Íî ñåé÷àñ íàçíà÷å-
íèå çåìåëü çàïëàíèðîâàëè ïîìåíÿòü 
è ïðåäóñìîòðåòü òàì ïðèðîäíóþ çîíó 
èëè çîíó îçåëåíåíèÿ, â êîòîðûõ íà-
êëàäûâàþòñÿ ñåðü¸çíûå îãðàíè÷åíèÿ 
íà õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ìîæåò ïîñòðàäàòü è åù¸ íå çàïó-
ùåííûé ïðîåêò «Ðàçìåùåíèå ïî-
ñåëåíèÿ «Ëåñíîå» íà 50 äâîðîâ». 
Ïî ïðîåêòó ãåíïëàíà ýòó çîíó ìîãóò 
ïðåäóñìîòðåòü ïîä ëåñîïàðêè. À èç-
íà÷àëüíûå ãðàíèöû çåìåëü ïîä íå-
ãî, ñîãëàñíî ïðîåêòó ãåíïëàíà, õîòÿò 
ïîäâèíóòü, óìåíüøèâ ïëîùàäè ó÷àñò-
êîâ, êîòîðûå ðàçðåøåíî èñïîëüçî-
âàòü äëÿ öåëåé ïðîåêòà.

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî çåìëè âûäåëè-
ëè, à òåïåðü ïûòàþòñÿ çàáðàòü èõ íà 
äðóãèå öåëè, ïîÿñíèë Êóòåïîâ. Òåì 
âðåìåíåì îáà ïðîåêòà ðåàëèçóþò-
ñÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì â ðàéîí èíâå-
ñòèöèé, íàöåëåíû íà ðàçâèòèå 
òåððèòîðèè, óâåëè÷åíèå òóðèñòè-
÷åñêîãî ïîòîêà è ïðåäóñìàòðèâà-
þò ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, 

îòìåòèë ñåíàòîð.
«Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî ïðî-

ñèì ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ðàç-
ðåøåíèÿ âîïðîñà î ñîõðàíåíèè ðå-
àëèçàöèè óêàçàííûõ ïðîåêòîâ íà 
ïðåäîñòàâëåííûõ ó÷àñòêàõ ñîãëàñíî 
èçíà÷àëüíî óñòàíîâëåííûì öåëÿì», – 
íàïèñàë Êóòåïîâ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, ВАЛЕРИЯ МОРЕВА/ТАСС

Фокус  с а не осточн ми 
екта ами

В Совете Федерации 
просят спасти 
туристические проекты 
в Приморье

У школьников будет 
горячее и здоровое 
питание 

В законодательстве может по-
явиться понятие «здоровое пи-
тание», а также гарантия однора-

зового горячего питания в школах для 
учеников начальных классов. Такие по-
правки в законодательство рекомен-
довал принять в первом чтении Комитет 
Госдумы по образованию и науке.

Авторами инициативы выступили депутаты и 
сенаторы во главе с председателем Госдумы 
Вячеславом Володиным и спикером Совета 
Федерации Валентиной Матвиенко, а также 
лидерами всех парламентских фракций.

В документе разъясняется, что такое «здо-
ровое питание» — это ежедневный сбалан-
сированный рацион, который должен ка-
чественно и количественно соотноситься с 
потребностями детского организма, способст-
вовать укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний. 

Кроме того, законопроект вводит в зако-
нодательство такие понятия, как «принципы 
здорового питания», «физиологическая по-
требность в пищевых продуктах» и «качество 
пищевой продукции». Образовательные орга-
низации будут обязаны размещать на своих 
сайтах информацию об условиях организации 
питания детей, в том числе ежедневное меню.

«Также законопроект запрещает исполь-
зовать при производстве продукции для дет-
ского питания сырьё, изготовленное с исполь-
зованием кормовых добавок, стимуляторов 
роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и 
других опасных для здоровья ребёнка ве-
ществ», — отметила один из авторов доку-
мента, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

За последние три года после того, как Роспо-
требнадзор стал вести мониторинг школьного 
питания, ситуация в этой сфере улучшилась, 
а пищевых отравлений стало меньше, конста-
тировали депутаты. Так, согласно данным Рос-
потребнадзора, с 2015 года количество нару-
шений, выявленных при приготовлении мясных 
блюд в школах, снизилось с 7,8 процента до 
1,8 процента, при приготовлении блюд из 
рыбы — с 11 процентов до 3,3 процента.

«Налицо положительная динамика. Однако 
если мы говорим о здоровье детей, то показа-
тели по нарушениям, особенно если это каса-
ется микробиологической среды, должны рав-
няться нулю. Мы знаем, какие последствия 
вызывают пищевые расстройства у детей», — 
подчеркнула первый зампред Комитета по 
вопросам семьи, женщин и детей Ольга 
Окунева .

Ключевой для депутатов позицией зако-
нопроекта, по словам Ирины Яровой, стали 
нормы, гарантирующие обеспечение уча-
щихся начальных классов как минимум одно-
разовым горячим питанием. Причём речь в 
данном случае идёт об одном горячем блюде, 
не считая горячего напитка.

«По этой позиции прямое поручение давал 
председатель Государственной Думы Вячеслав 
Викторович Володин», — подчеркнула она.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Андрей Кутепов:
«Власти корректируют 
правила землепользования, 
и в итоге нельзя использовать 
«дальневосточные гектары» для 
туристических проектов, как было 
задумано изначально.

СЕЙЧАС В ПРОГРАММЕ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» принимают участие 73 200 россиян. 
87 процентов от всех желающих получить участки – жители Дальнего Востока

ЗАЧЕМ БЕРУТ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ГЕКТАРЫ»
(% заявлений в процентах от общего числа)

Источник: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке

42 27 12 11 8

Для строительства 
личного жилья

Для 
сельскохозяйственной 

деятельности

Под дачные участки 
и для личного 

подсобного хозяйства

Под проекты 
в туристической 

отрасли

Для 
предпринимательства

(открыть кафе, 
автозаправку)

42 27 12 11 8

ФОТО АГН МОСКВА
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Ï
îääåðæàííàÿ 
ïðåçèäåíòîì 
Âëà ä è ì èðîì 
Ïóòèíûì è óò-
â å ð æ ä ¸ í í à ÿ 

êàáìèíîì ãîñïðîãðàììà 
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñåëà 
íå ñìîæåò âûéòè íà çàÿâ-
ëåííûå ðóáåæè ýôôåêòèâ-
íîñòè ïðè òåêóùåé íåñîâåð-
øåííîé ñèñòåìå îòâåòñòâåí-
íîñòè çà å¸ èñïîëíåíèå. Ïî 
ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, 
âìåñòî ìíîæåñòâà ìèíè-
ñòåðñòâ, êîòîðûå ó÷àñòâóþò 
â ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, 
åäèíûì êîîðäèíàòîðîì è 
èñïîëíèòåëåì âñåõ çàÿâ-
ëåííûõ ìàñøòàáíûõ çàäà÷ 
íà ñåëå äîëæåí ñòàòü Ìèí-
ñåëüõîç. À äëÿ òîãî ÷òîáû ðå-
çóëüòàòèâíîñòü ïðîãðàììû 
ñòàëà ñòîïðîöåíòíîé, 
ñïèêåð íàñòàèâàåò íà òîì, 
÷òîáû ñðåäñòâà èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà ðàñïðåäåëÿ-
ëèñü â ðåãèîíû íå â èþíå – 
èþëå, êàê ýòî ïðîèñõîäèò 
ñåé÷àñ, à â ÿíâàðå, ÷òîáû âñå 
êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû çà-
âåðøàëèñü äî ìàðòà.

НА СЕЛО ГОТОВЫ 
ПРИЕХАТЬ 
25 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК
Íà äåëîâîì çàâòðàêå Ñáåð-
áàíêà 11 îêòÿáðÿ Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ïîäðîáíî è áåç 
âñÿêîé ðåòóøè îáðèñîâàë, 
ìÿãêî ãîâîðÿ, íå ñîâñåì îáíàä¸-
æèâàþùóþ êàðòèíó íà ñåëå, 
çàìåòèâ, ÷òî, âîçìîæíî, óæå 
ñêîðî çäåñü íåêîìó áóäåò ðàáî-
òàòü. Îòòîê òðóäîâûõ ðåñóðñîâ 
ñ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé â áëèç-
ëåæàùèå è îòäàë¸ííûå ìåãà-
ïîëèñû îáð¸ë òàêèå ìàñøòàáû, 
÷òî ýòî ïðèâîäèò ê îñòðîìó äå-
ôèöèòó êàäðîâ, è åñëè íè÷åãî 
íå ïðåäïðèíèìàòü, òî ñèòóàöèÿ 
óñóãóáèòñÿ. À ó÷èòûâàÿ òî îá-
ñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ñåëÿíå çàðà-
áàòûâàþò â òðè ðàçà ìåíüøå 

ãîðîäñêèõ æèòåëåé, òî î ïðè-
âëå÷åíèè ñþäà âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííûõ êàäðîâ ïîêà 
ìîæíî òîëüêî ìå÷òàòü.

Ïðè ýòîì ñòàòèñòèêà ñâèäå-
òåëüñòâóåò, ÷òî æåëàþùèõ ïî-
ñåëèòüñÿ â ãëóáèíêå áîëåå ÷åì 
äîñòàòî÷íî – 25 ìèëëèîíîâ ÷å-
ëîâåê. Âîëîäèí îòìåòèë, ÷òî 
âñå îíè ãîòîâû 
ñìåíèòü ìåñòî 
æèòåëüñòâà, íî 
äëÿ ýòîãî íåîá-
õîäèìî ñîçäàòü 
óñëîâèÿ: óâå-
ëè÷èòü çàðïëà-
òû è ïîñòðîèòü 
ñîâðåìåííóþ 
ñ î ö è à ë ü í ó þ 
èíôðàñòðóêòó-
ðó, êîòîðàÿ íè÷åì áû íå îòëè-
÷àëàñü îò ãîðîäñêîé.

Ýòî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ãîñ-
ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàç-
âèòèÿ ñåëà. Óñïåøíîñòü å¸ 
ðåàëèçàöèè çàâèñèò êàê îò 
ôèíàíñîâûõ âëèâàíèé, îáú-
¸ì êîòîðûõ áóäåò äâóêðàòíî 
óâåëè÷åí ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåð-
âîíà÷àëüíûìè öèôðàìè, çàÿâ-
ëåííûìè êàáìèíîì â ïðîåêòå 

áþäæåòà íà ñëåäóþùèå òðè ãî-
äà, òàê è îò ó÷àñòèÿ ðåãèîíîâ, 
÷üÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà äîëæ-
íà ïîñïåâàòü çà ôåäåðàëüíûìè 
òðåíäàìè. È â ýòîé ñâÿçè ýô-
ôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ âû-
õîäèò íà ïåðåäíèé ïëàí, ïîä-
÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû.

Åù¸ îäèí ôàêòîð, âëèÿþ-
ùèé íà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò, – 
îïðåäåëåíèå îòâåòñòâåííîãî 
çà âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîé çàäà÷è. Ïîêà ÷òî çà âñ¸ 
îòâå÷àåò Ìèíñåëüõîç, ôîð-
ìàëüíî íàçíà÷åííûé êîîðäè-
íàòîðîì, íî â äåéñòâèòåëü-
íîñòè íå èìåþùèé ïîëíîòû 
âëàñòè è ðû÷àãîâ âëèÿíèÿ. Âî-
ëîäèí íàïîìíèë, ÷òî ñåé÷àñ çà 

ðàçâèòèå ñåëà îòâå÷àåò ìíîæå-
ñòâî ìèíèñòåðñòâ – îò Ìèí-
çäðàâà äî Ìèíïðîñâåùåíèÿ.

«Ïîçèöèÿ Ãîñäóìû – ó ïðî-
ãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàç-
âèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé 
äîëæåí áûòü åäèíûé êîîðäè-
íàòîð è îäèí îòâåòñòâåííûé – 
ýòî Ìèíñåëüõîç, – ñêàçàë 
îí. – Ïðîãðàììó íåîáõîäèìî 
ïîääåðæèâàòü è íàïîëíÿòü äî-
ïîëíèòåëüíûìè ðåñóðñàìè, çà-
íèìàòüñÿ êà÷åñòâåííûì ïîäõî-
äîì â å¸ ðåàëèçàöèè».

ПРЯМЫЕ 
И РАМОЧНЫЕ ЗАКОНЫ
«Ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððè-
òîðèé – ýòî òîò ñëó÷àé, êîãäà 
çàêîíû òàêæå äîëæíû áûòü 
ðàìî÷íûìè. Ðàìî÷íûé çàêîí 
âëå÷¸ò çà ñîáîé ïðèíÿòèå íîð-
ìàòèâíîé áàçû, â òîì ÷èñëå ðå-
ãèîíàëüíûõ çàêîíîâ, – êîíñòà-
òèðîâàë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, ýòî íå-
îáõîäèìî, «ïîñêîëüêó ìû èç 
ôåäåðàëüíîãî Öåíòðà íå ìî-
æåì óâèäåòü òå íþàíñû è îñî-
áåííîñòè òåððèòîðèé, êîòîðûå 
ó íàñ åñòü, êîãäà ìû ãîâîðèì î 

êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè ñåëü-
ñêèõ òåððèòîðèé».

«Ðå÷ü èä¸ò î òîì, ÷òî ó íàñ 
åñòü ðåãèîíû, ãäå ïðîæèâàåò 
ìíîãî ëþäåé è âûñîêàÿ ïëîò-
íîñòü íàñåëåíèÿ, åñòü îñîáåí-
íîñòè ðåãèîíîâ, êîòîðûå íà-
õîäÿòñÿ ðÿäîì ñ êðóïíûìè 
ìåãàïîëèñàìè. È ýòî íóæíî 
ó÷èòûâàòü», – óòî÷íèë Âîëîäèí.

Ñïèêåð Ãîñäóìû óáåæä¸í, 
÷òî â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè ãîñ-
ïðîãðàììû «æèçíü íà ñåëå èç-
ìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó».

«Åñëè íå áóäåò ýêîíîìèêè, 
åñëè íå áóäåò âûñîêîîïëà÷èâà-
åìûõ ðàáî÷èõ ìåñò íà ñåëå, âñ¸ 
îñòàëüíîå è çàòðàòû íà èíôðà-
ñòðóêòóðó, â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ñîöèàëüíóþ, ðàíî èëè ïîçä-
íî îñòàíóòñÿ ïóñòûìè, ïîòîìó 
÷òî, åñëè ìû ãîâîðèì, ÷òîáû 
ëþäè îñòàâàëèñü íà ñåëå, íåîá-
õîäèìî ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ìå-
ñòà. Åñòü ïðåèìóùåñòâà ñåëà, è 
ýòè ïðåèìóùåñòâà ïðèâëåêàþò 
ëþäåé: ýêîëîãèÿ, ÷èñòûå ïðî-
äóêòû, áåçîïàñíîñòü», – çàêëþ-
÷èë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

За о  ус е но о аз ити  се а  
е ин  ент  у а ени
Вячеслав Володин призвал повысить ответственность за работу аграрного сектора 
и изменить принцип финансирования регионов

О тмена территориального коэф-
фициента при расчёте стоимости 
полиса ОСАГО грозит серьёзным 

повышением его цены для жителей 
малых городов, в «Единой России» не 
поддерживают такую меру, заявил член 
Комитета Госдумы по финансовому 
рынку Алексей Изотов.

В целом инициатива «стимулировать сто-
имостью полиса безаварийное вождение» 
здравая, однако «действовать надо поэ-
тапно», считают в «Единой России». По словам 
Алексея Изотова, законопроект одновре-
менно меняет слишком много параметров — 
увеличивается сумма возмещения вреда здо-
ровью и жизни, отменяются территориальный 
коэффициент и коэффициент мощности, рас-
ширяется базовый коридор.

«Наши опасения связаны с возможным уве-
личением стоимости полиса ОСАГО на 82 про-

цента для жителей малых городов», — пояснил 
депутат. Кроме того, отметил Изотов, есть во-
просы и к предлагаемой установке устройств, 
которые будут фиксировать манеру вождения. 
В законопроекте, указал он, не прописано, как 
будут регулироваться скидки или надбавки при 
использовании таких устройств, за чей счёт 
будут устанавливаться датчики и на какой срок.

«Законопроект нужно серьёзно перераба-
тывать ко второму чтению, чтобы защитить ин-
тересы водителей», — добавил Изотов.

Заместитель председателя Комитета 
по транспорту и строительству Владимир 
Афонский, в свою очередь, напомнил, что 
предыдущее расширение базового коридора 
на 20 процентов в ту и другую сторону в на-
чале года показало неоднозначные резуль-
таты — для многих водителей стоимость по-
лиса возросла от 2 до 13 процентов. Причём 
как для начинающих автомобилистов, так и для 
опытных.

Ценник на ОСАГО возрастёт ещё и потому, 
что размер возмещения вреда здоровью и 
жизни граждан увеличится с 500 тысяч рублей 
до двух миллионов рублей, напомнил депутат. 
Он пояснил, что страховщики вряд ли будут 
выплачивать возмещение за счёт собственных 
средств. К тому же число 
пострадавших, обратив-
шихся за возмещением 
вреда здоровью, скорее 
всего, увеличится.

«Будем проводить 
большое общественное 
обсуждение законопро-
екта, чтобы были учтены 
все возможные риски для 
водителей», — сказал Афонский.

Законопроект Минфина был внесён на рас-
смотрение Госдумы 16 июля. Он вводит новые 
принципы автострахования, направленные на 
создание индивидуального тарифа для каждого 

автовладельца, учитывая его стиль вождения и 
наказания за грубые нарушения на дороге. Та-
рифы будут устанавливаться в отношении гра-
жданина, а не транспортного средства.

Предлагается с 1 января 2020 года исклю-
чить из расчёта стоимости ОСАГО коэффи-

циент территории, а с 
1 октября 2020 года — 
коэффициент мощности 
автомобиля. Исклю-
чение коэффициентов 
предполагается заме-
нить большей тарифной 
свободой для страхов-
щиков, которые смогут 
устанавливать базовый 

тариф с отклонением от границ установлен-
ного ЦБ тарифного коридора на 40, а потом на 
30 процентов в обе стороны.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

В «Единой России» не поддерживают отмену территориального коэффициента в ОСАГО

Источник: Правительство РФ
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25 миллионов человек готовы 
переселиться из города в село, 
но для этого необходимо создать 
условия: увеличить зарплаты 
и построить современную 
социальную инфраструктуру, которая 
ничем бы не отличалась от городской.
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Ð
îññèÿ, Êèòàé, Òóðöèÿ, 
Ïàêèñòàí, Àôãàíèñòàí – 
äëÿ âñåõ ýòèõ ñòðàí àê-
òóàëüíà òåìà áîðüáû ñ 
ìåæäóíàðîäíûì òåððî-

ðèçìîì è çàùèòîé ñâîåãî ñóâåðå-
íèòåòà. Ðåøèòü ýòè çàäà÷è ìîæíî, 
òîëüêî îáúåäèíèâ óñèëèÿ, ïîýòîìó 
íà Òðåòüåé Êîíôåðåíöèè ñïèêåðîâ 
ïàðëàìåíòîâ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 
òåððîðèçìó è óêðåïëåíèþ ðåãèî-
íàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, êîòîðàÿ 
12 îêòÿáðÿ ïðîøëà â Ñòàìáóëå, 
ó÷àñòíèêè ïîääåðæàëè ïðåäëî-
æåíèÿ ñïèêåðà Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà 
Âîëîäèíà îáåñïå÷èòü ñïåöñëóæáàì 
âîçìîæíîñòè äëÿ êîíòðîëÿ íàä ïå-
ðåìåùåíèåì áîåâèêîâ è ñîçäàòü ìå-
õàíèçì ïî èíôîðìèðîâàíèþ äðóã 
äðóãà î çàäåðæàíèÿõ ïîäîçðåâà-
åìûõ â òåððîðèçìå.

ГОСУДАРСТВА ОБЪЕДИНЯЮТ 
ОБЩИЕ УГРОЗЫ
Ïðåäñåäàòåëè ïàðëàìåíòîâ ñòðàí – 
ó÷àñòíèö êîíôåðåíöèè âñòðå÷àþòñÿ óæå 
â òðåòèé ðàç – â ýòîì ãîäó â òóðåöêîé 
ñòîëèöå çàêîíîäàòåëè îáñóæäàëè 
ñîãëàñîâàííîñòü äåéñòâèé ïî àí-
òèòåððîðèñòè÷åñêîé áîðüáå è 
óêðåïëåíèþ ñîòðóäíè÷åñòâà. Âû-
çîâû ïåðåä âñåìè ñòîÿò îáùèå – 
ðàäèêàëüíûå ãðóïïèðîâêè õîòÿò 
óñèëèòü ñâî¸ âëèÿíèå âî ìíîãèõ 
ðåãèîíàõ ìèðà, ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. «Ïîýòîìó, êàê íè-
êîãäà, âàæíî ñïëîòèòüñÿ â áîðüáå 
ñ òåððîðèçìîì… Âàæíåéøåå 
óñëîâèå äëÿ ýôôåêòèâíîé áîðüáû 
ñ òåððîðèçìîì – ôîðìèðîâàíèå åäè-
íîãî ïðàâîâîãî ïðîñòðàíñòâà. È â ýòîé 
ñâÿçè îñíîâíàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ ïàðëà-
ìåíòàì», – ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Çàêîíîäàòåëè èç ðàçíûõ ñòðàí íå 
äîëæíû îòëè÷àòü îäíó òåððîðèñòè÷å-
ñêóþ îðãàíèçàöèþ îò äðóãîé. «Íåîáõî-
äèìî ñîãëàñîâàòü â ýòîì âîïðîñå íàøó 
ïîçèöèþ», – ñîãëàñèëñÿ ñïèêåð ïàðëà-
ìåíòà Òóðöèè Ìóñòàôà Øåíòîï. Îí 
îòìåòèë, ÷òî âñå ñòðàíû – ó÷àñòíèöû 

êîíôåðåíöèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ òåð-
ðîðèçìó ñòàëêèâàëèñü ñ àòàêàìè ðàäè-
êàëîâ, ïîýòîìó áîðîòüñÿ ñ ýòèì çëîì 
ïàðëàìåíòàðèé òàêæå ïðåäëàãàåò îáúå-
äèíåíèåì óñèëèé.

Êðàéíå âàæíî äåëèòüñÿ çàêîíîäà-
òåëüíûìè íàðàáîòêàìè, ñîëèäàðåí 
çàìïðåä Ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà Âñå-
êèòàéñêîãî ñîáðàíèÿ íàðîäíûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé Âàí Äóíìèíà. Äëÿ Ïå-
êèíà, â ÷àñòíîñòè, îñîáåííî àêòóàëüíû 
âîïðîñû ôèíàíñèðîâàíèÿ òåððîðèçìà 
è èíîñòðàííîãî âìåøàòåëüñòâà âî âíó-
òðåííèå äåëà ñòðàíû.

С ПРОПАГАНДОЙ ЭКСТРЕМИЗМА 
БУДУТ БОРОТЬСЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛИ
Îò ñëîâ Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðåäëîæèë 
ïåðåéòè ê êîíêðåòíûì øàãàì – ñïèêåð 
ïðèçâàë ñîâìåñòíî ñîçäàòü çàêîíîäà-
òåëüíóþ áàçó ïðîòèâîäåéñòâèÿ ïðîïà-
ãàíäå òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, â òîì 
÷èñëå â èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàí-
ñòâå. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ ýôôåê-
òèâíîãî ðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà âàæíî 
îïèðàòüñÿ íà åäèíûå ìåæäóíàðîäíûå 

ñòàíäàðòû, îñíîâàííûå íà ïðèçíàíèè 
öåíòðàëüíîé ðîëè ãîñóäàðñòâà è åãî 
êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ. «È ãëàâíîå – 
îñóæäåíèå òåððîðèçìà âî âñåõ åãî 
ôîðìàõ è ïðîÿâëåíèÿõ», – ïîä÷åðêíóë 
ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû.

Ïîëèòèê òàêæå ïðåäëîæèë ðàçðàáî-
òàòü ïàðëàìåíòñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî 
ìåõàíèçìó ìåæãîñóäàðñòâåííîãî èí-
ôîðìèðîâàíèÿ î çàäåðæàíèè ëèö, ïî-
äîçðåâàåìûõ â ó÷àñòèè â íåçàêîííûõ 

âîîðóæ¸ííûõ ôîðìèðîâàíèÿõ. «Íàì 
íåîáõîäèìî çàêîíîäàòåëüíî îáåñïå-
÷èòü ñïåöñëóæáàì è ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûì îðãàíàì íàøèõ ñòðàí âñå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ êîíòðîëÿ íàä ïåðåìåùåíèåì 
èíîñòðàííûõ òåððîðèñòîâ-áîåâèêîâ ñ 
ó÷¸òîì òîãî, ÷òî ïîñëå çàâåðøåíèÿ àí-
òèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè â Ñè-
ðèè áîåâèêè ñòàëè âîçâðàùàòüñÿ â ñâîè 
ñòðàíû èëè óêðûâàòüñÿ â òðåòüèõ ñòðà-
íàõ», – ñêàçàë îí, îòìåòèâ, ÷òî ýòî ìî-
æåò ñòàòü ðåàëüíûì âêëàäîì â îáùóþ 

áîðüáó ñ òåððîðèçìîì.
Òàêæå Âîëîäèí âûñòóïàåò çà 

ñîçäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ñ ó÷à-
ñòèåì ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ, 
êîòîðàÿ çàéì¸òñÿ ïðîðàáîòêîé 
çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ 
áîðüáû ñ òåððîðèçìîì. Âàæíåé-
øèì àñïåêòîì ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
óãðîçàì ïðåäñåäàòåëü íàçâàë è çà-
ùèòó öèôðîâîãî ñóâåðåíèòåòà. 
Ïî åãî ñëîâàì, íåîáõîäèìî âåñòè 
ñîâìåñòíóþ ðàçðàáîòêó ýôôåê-

òèâíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ ðåøåíèé, êî-
òîðûå «óêðåïÿò ðåãèîíàëüíîå âçàèìî-
äåéñòâèå â îáëàñòè âíåäðåíèÿ âûñîêèõ 
òåõíîëîãèé».

Âîïðîñû, ñòîÿùèå íà ïîâåñòêå 
êîíôåðåíöèè, ïðåäñåäàòåëü Ãîñäó-
ìû îáñóäèë è ñ ïðåçèäåíòîì Òóðöèè 
Ðåäæåïîì  Òàéèïîì Ýðäîãàíîì. Íà 
âñòðå÷å Âîëîäèí ïåðåäàë ò¸ïëûå ñëîâà 
ïðèâåòñòâèÿ òóðåöêîìó ëèäåðó îò Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

Â äàëüíåéøåì ðàñøèðåíèå àíòè-
òåððîðèñòè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è 
óêðåïëåíèå ìåæðåãèîíàëüíîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ åâðàçèéñêèå çàêîíîäàòå-
ëè îáñóäÿò íà ïåðâîé âñòðå÷å ñïèêåðîâ 
ïàðëàìåíòîâ ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ Øàí-
õàéñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà, 
êîòîðàÿ ïðîéä¸ò â 2020 ãîäó.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Вячеслав Володин: 
«Нам необходимо законодательно 
обеспечить спецслужбам 
и правоохранительным органам наших 
стран все возможности для контроля 
над перемещением иностранных 
террористов-боевиков».

Первая региональная конференция руково-
дителей парламентов (палат парламентов) 
по вопросам борьбы с терроризмом и меж-
регионального взаимодействия прошла 
в столице Пакистана Исламабаде 24 декабря 
2017 года. Участники обсудили перспек-
тивы укрепления международного антитер-
рористического сотрудничества и законода-
тельные подходы для эффективной борьбы 
с терроризмом. 8 декабря 2018 года де-
легация Государственной Думы во главе 
с Вячеславом  Володиным  приняла участие 
в работе II Конференции спикеров парла-
ментов Афганистана, Китая, Ирана, Пакис-
тана, России и Турции по противодействию 
терроризму и укреплению регионального 
взаимодействия. Конференция прошла в сто-
лице Ирана Тегеране. Тогда парламентарии 
говорили об опыте законодательного регули-
рования и современных стратегиях борьбы 
с терроризмом, а также вопросах укрепления 
межрегионального сотрудничества.
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Законодатели Москвы и Берна обсудят технические регламенты 
и защиту авторских прав, чтобы снять барьеры для швейцар-
ских товаропроизводителей, работающих на российском 

рынке. Об этом сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 
15 октября, на встрече с председателем Cовета кантонов Федераль-
ного собрания Швейцарской Конфедерации Жан-Рене Фурнье.

Вячеслав Володин напомнил, что 
в феврале 2018 года во время офи-
циального визита в Берн встречался 
с представителями швейцарских де-
ловых кругов. Тогда товаропроизво-
дители отмечали, что «их волнует ряд 
законов, которые тормозят развитие 
бизнеса в России». Это вопросы тех-
нических регламентов — в России 
и Европе они не совпадают — и за-
щита авторских прав. «Было бы пра-
вильно нам к этой теме вернуться и, 
возможно, с участием бизнес-сооб-
щества, которое здесь представлено 

очень сильно, обсудить эти темы, 
чтобы условия были благоприятные, 
чтобы бизнес в России у фирм 
Швейцарии развивался эффективно 
и не было бы проблем, связанных с 
нестыковкой законодательства», — 
предложил Вячеслав Володин.

Во время встречи Жан-Рене 
Фурнье сделал неожиданное при-
знание: по его словам, он ощущает 
себя «немножко русским». «Я родом 
из небольшой горной деревни, на-
селение которой буквально 500 че-
ловек. Жители этой деревни похожи 

на русских, потому что они всегда 
сохраняли независимость и не по-
зволили никому себя поглотить, в то 
время как другие деревни оказались 
поглощёнными более крупными со-
седями», – сказал швейцарец, от-
метив, что разделяет позицию жи-
телей своей деревни. В ответ на 
это спикер Госдумы сообщил, что 
это действительно черта русских – 
иметь свою точку зрения и не по-
зволять никому навязывать другую. 
«То, что жителей этой деревни назы-
вают русскими именно из-за этого 
качества, для меня это очень важно, 
думаю, как и для наших коллег, по-
тому что это слова, звучащие из 
ваших уст, просто слова уважения. 
Спасибо вам!» – заключил Володин.

МАРИЯ КОЧЕТОВА

О тношения между Россией и Швейцарией сегодня очень 
прочные и служат «миру и дружбе наших народов». Об этом 
сообщил член Совета Федерации Юрий Воробьёв перед це-

ремонией возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата с уча-
стием председателя Совета кантонов Швейцарии Жан-Рене Фурнье.

Возложение венка и цветов к главному военному мемориалу Москвы – тра-
диционный ритуал государственных деятелей и делегаций, прибывающих 
в российскую столицу. Жан-Рене Фурнье подошёл к венку, приподнятому 
солдатами роты почётного караула, и под стук метронома поклонился всем 
павшим воинам, чьи имена так и остались неизвестными.

Сенатор Юрий Воробьёв рассказал, что представители швейцарской 
парламентской делегации в ходе традиционного визита в Россию посетили 
культурные достопримечательности, исторические места, встретились с ве-
дущими политическими деятелями, в числе которых были спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. 

«Этот визит – продолжение наших межпарламентских связей», – отметил 
Воробьёв, возглавляющий группу дружбы «Швейцария – Россия».

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Отношения Москвы и Берна 
остаются прочными

Ст ан  Е азии о о о и ис  
ас и ит  сот у ничест о 
 бо бе с те о измом

Володин предложил создать механизм 
по информированию о задержаниях 
подозреваемых в терактах

Во время III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму спикер 
Госдумы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН передал тёплые слова приветствия президенту Турции 
РЕДЖЕПУ ТАЙИПУ ЭРДОГАНУ от ВЛАДИМИРА ПУТИНА. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ



19

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 18 — 24 октября 2019

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Â 
Ì å æ ï à ð ë à -
ìåíòñêîì ñîþçå 
(ÌÏÑ), âêëþ-
÷àþùåì â ñåáÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé 

áîëåå 170 ñòðàí, ïîääåð-
æèâàþò ïðîåêò ðåçî-
ëþöèè ðîññèéñêîé ñòî-
ðîíû, â êîòîðîé îñóæäà-
åòñÿ ïðèìåíåíèå îäíîñòî-
ðîííèõ ñàíêöèé, à òàêæå 
îãðàíè÷åíèÿ â ïåðåäâè-
æåíèè ïàðëàìåíòàðèåâ. 
Ñîîòâåòñòâóþùèå èíè-
öèàòèâû áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû íà 141-é àññàìáëåå 
ÌÏÑ â Áåëãðàäå ñïè-
êåðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî â 
õîäå å¸ îôèöèàëüíîãî âè-
çèòà â Ñåðáèþ.

СЕРБИЯ ПОДПИШЕТ 
СОГЛАШЕНИЕ С ЕАЭС
Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
ïðèåçæàåò â Ñåðáèþ ñ îôè-
öèàëüíûìè âèçèòàìè ðàç â 
äâà ãîäà – ïîñëåäíèå äâå ïî-
åçäêè ïðèøëèñü íà 2015 è 
2017 ãîäû. Àâòîðèòåò ãëàâû 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè â ñòðàíå 
î÷åíü âûñîê – ýòî ïîäòâåð-
æäàþò å¸ ðåãóëÿðíûå âñòðå÷è 
íå òîëüêî ñ ïðåäñåäàòåëåì 
Íàðîäíîé ñêóïùèíû (ïàð-
ëàìåíòîì) Ñåðáèè Ìàéåé 
Ãîéêîâè÷,  íî è ñ ïðåçè-
äåíòîì ñòðàíû Àëåêñàíäðîì  
Âó÷è÷åì.  Ïðè÷¸ì ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà ïðèíèìàåò 
 Âàëåíòèíó Ìàòâèåíêî  êàê 
âî âðåìÿ å¸ âèçèòîâ â Áåë-
ãðàä, òàê è âñòðå÷àåòñÿ ñ ðîñ-
ñèéñêèì ñïèêåðîì âî âðåìÿ 
ñâîèõ ïðèåçäîâ â Ìîñêâó (ïî-
ñëåäíèé ðàç â äåêàáðå 2017 
ãîäà).

Â ýòîò ðàç âñòðå÷à ïðåçè-
äåíòà è ñïèêåðà íà÷àëàñü ñ 
îáñóæäåíèÿ î÷åðåäíîãî îáî-
ñòðåíèÿ ñèòóàöèè â Êîñî-
âå. Âó÷è÷ îñóäèë ïîïûòêó 
àëáàíöåâ, ïðàâÿùèõ ñåãîä-
íÿ íà ñâÿòîé äëÿ ñåðáîâ çåì-
ëå, ëèêâèäèðîâàòü ïàðòèþ 
«Ñåðáñêèé ñïèñîê». «Ýòî 
ìîæåò ïðèâåñòè ê êàòàñòðî-
ôè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì äëÿ 
îòíîøåíèé ìåæäó Ñåðáè-

åé è Àëáàíèåé», – ñ÷èòàåò 
Àëåêñàíäð Âó÷è÷.  Äî êîíöà 
ãîäà ïðîéäóò âñòðå÷è ñåðá-
ñêîãî ëèäåðà ñ  Âëàäèìèðîì 
 Ïóòèíûì è Äìèòðèåì 
Ìåäâåäåâûì, íà êîòîðûõ 
áóäåò îáñóæäàòüñÿ â òîì ÷è-
ñëå è ýòîò âîïðîñ.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, ïå-
ðåäàâ ïðèâåòñòâèå ãëàâå Ñåð-
áèè îò Âëàäèìèðà  Ïóòèíà, 
îñîáî îòìåòèëà – â 
Ðîññèè öåíÿò ëè÷íûé 
âêëàä Âó÷è÷à â óñòà-
íîâëåíèå êðàéíå äîâå-
ðèòåëüíûõ îòíîøåíèé 
ìåæäó äâóìÿ ñòðàíà-
ìè. Ñåðü¸çíûì øàãîì 
íà ýòîì íàïðàâëåíèè 
ñòàíåò ïîäïèñàíèå 25 
îêòÿáðÿ ýòîãî ãîäà ñîãëàøå-
íèÿ Ñåðáèè ñ ÅÀÝÑ î çî-
íå ñâîáîäíîé òîðãîâëè. «Ýòî 
áûë ñóâåðåííûé âûáîð ñòðà-
íû, íà êîòîðóþ íèêòî íå äà-
âèë è êîòîðûé îòêðîåò íîâûå 
âîçìîæíîñòè è äëÿ ÅÀÝÑ, è 
äëÿ íàøèõ äâóñòîðîííèõ îò-
íîøåíèé», – ïîä÷åðêíóëà 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Òîðãîâûé îáîðîò ìåæäó 
äâóìÿ ñòðàíàìè â ïðîøëîì 

ãîäó ñîñòàâèë 2,1 ìèëëèàðäà 
äîëëàðîâ, ïðèáàâèâ ïî÷òè äâà 
ïðîöåíòà ê ïîêàçàòåëÿì 2017 
ãîäà. Äèíàìèêà åñòü, íî âñ¸-
òàêè, êàê îòìåòèëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, ýòî ïîêà ñêðîì-
íûå ïîêàçàòåëè, ó÷èòûâàÿ ïî-
òåíöèàë Ðîññèè è Ñåðáèè. 
Îäíà èç ïëîùàäîê äëÿ åãî ðå-
àëèçàöèè – ñòðîèòåëüñòâî ãà-
çîïðîâîäà «Òóðåöêèé ïîòîê» 

íà òåððèòîðèè áûâøåé Þãî-
ñëàâèè. Àëåêñàíäð Âó÷è÷ â 
ðàçãîâîðå ñ ãëàâîé Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïîäòâåðäèë íà-
ìåðåíèÿ âûïîëíèòü âñå îáÿ-
çàòåëüñòâà Ñåðáèè ïî ñòðîè-
òåëüñòâó «Òóðåöêîãî ïîòîêà» 
äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà.

США В ПОДАВЛЯЮЩЕМ 
ОДИНОЧЕСТВЕ
Äâàäöàòü ëåò íàçàä ÑØÀ,  êî-
òîðûå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ 
ìåñÿöåâ áîìáèëè Áåëãðàä, 
öèíè÷íî ïîêàçàëè âñåìó 
ìèðó ñâîè ïëàíû – çàìå-
íèòü ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî 
íà «ïðàâî ñèëüíîãî». «Îá-
ùèìè óñèëèÿìè ìû äîëæíû 
âåðíóòüñÿ ê áåçîãîâîðî÷-
íîìó ñëåäîâàíèþ íîðìàì 
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, ñäå-
ëàòü òàê, ÷òîáû öåíòðàëüíàÿ 
ðîëü ÎÎÍ íå âûçûâàëà íè 
ó êîãî íè ìàëåéøåãî ñîì-
íåíèÿ», – çàÿâèëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî  ñ òðèáóíû ÌÏÑ.

Îòìåòèì, ÷òî ÑØÀ íàðÿ-
äó ñ òàêèìè ýêçîòè÷åñêèìè 
ñòðàíàìè, êàê Ýðèòðèÿ, Êè-
ðèáàòè, íå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì 
ÌÏÑ. Â Áåëãðàäå ýòî âûãëÿ-
äåëî ñèìâîëè÷íî – èìåííî 

ñþäà Ðîññèÿ ïðèâåçëà öåëûé 
ïàêåò ïðåäëîæåíèé, êîòî-
ðûå áûëè ïîääåðæàíû äåëå-
ãàòàìè èç äåñÿòêîâ ñòðàí. Âñå 
èíèöèàòèâû èìåþò îáùóþ 
öåëü, êîòîðóþ ñôîðìóëèðî-
âàë âèöå-ïðåçèäåíò ÌÏÑ 
è ãëàâà ìåæäóíàðîäíîãî êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Êîíñòàíòèí  Êîñà÷åâ, – â 
ìèðå äîëæíî âîçîáëàäàòü îä-

íîçíà÷íîå ìíåíèå î 
íåïðèåìëåìîñòè îä-
íîñòîðîííèõ ñàíêöèé, 
êîòîðûå ïðèíèìàþòñÿ 
òîé èëè èíîé ñòðàíîé 
áåç ðàçðåøåíèÿ Ñîâå-
òà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ. 

Ïåðâàÿ èíèöèàòèâà, 
ïðåäñòàâëåííàÿ ðîñ-

ñèéñêèìè ñåíàòîðàìè, – çà-
ïðåò îäíîñòîðîííèõ ñàíêöèé 
â îáõîä ðåøåíèé Ñîâåòà Áåç-
îïàñíîñòè ÎÎÍ. «Âñåì î÷å-
âèäíî, ÷òî òàêèå ñàíêöèè íå-
çàêîííû è íàíîñÿò îãðîìíûé 
âðåä ïðîñòûì ëþäÿì, íà-
ïðèìåð, êîãäà îãðàíè÷åíèÿ 
ââîäÿòñÿ íà ïîñòàâêè æèç-
íåííî íåîáõîäèìûõ ìåäèêà-
ìåíòîâ, íà ïðîäîâîëüñòâèå. 
Åñëè íàøå ïðåäëîæåíèå áó-
äåò ïîääåðæàíî ðóêîâîäñò-
âîì ÌÏÑ â Áåëãðàäå, òî ñî-
îòâåòñòâóþùàÿ ðåçîëþöèÿ 
ìîæåò áûòü ïðèíÿòà óæå íà 
ñëåäóþùåé ñåññèè â Æåíå-
âå â 2020 ãîäó», – ïîÿñíèëà 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, îòâå-
÷àÿ íà âîïðîñ «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû».

Òàêæå â ðîññèéñêîì «ïà-
êåòå» – ïðåäëîæåíèå íà÷àòü 
ðàçðàáîòêó ðåçîëþöèè ïî 
íåäîïóùåíèþ ñàíêöèé ïðî-
òèâ ïàðëàìåíòàðèåâ. «Ðàçãî-
âàðèâàëà çäåñü ñ êîëëåãàìè 
èç ìíîãèõ ñòðàí – âñå îíè 
ïîääåðæèâàþò íàøè èíèöè-
àòèâû», – ñîîáùèëà ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Росси  из а а ести за ет 
на о носто онние санк ии
Антисанкционный пакет, разработанный сенаторами во главе с Валентиной 
Матвиенко, поддерживают парламентарии из десятков стран мира

Валентина Матвиенко:
«Общими усилиями мы должны 
сделать так, чтобы центральная 
роль ООН в мире ни у кого 
не вызывала сомнений».

Межпарламентский 
союз отметил 
юбилей

Межпарламентский союз всегда 
был и остаётся примером под-
линно демократического объ-

единения, где нет места дискрими-
нации, санкциям и ограничениям. На 
это обратила внимание спикер Совета 
Федерации Валентина  Матвиенко, 
выступая на торжественной цере-
монии празднования 130-летия МПС в 
Белграде. 

130 лет– рекордный возраст для междуна-
родной организации. Именно столько ис-
полнилось Межпарламентскому союзу в 
этом году – старейшей и крупнейшей по-
литической организации мира. С прош-
лого года день рождения МПС – 30 июня – 
вписан в историю мирового сообщества как 
Международный день парламентаризма. 
Впервые это предложение было выска-
зано Валентиной Матвиенко в Санкт-Пе-
тербурге во время проведения 137-й ас-
самблеи МПС. В итоге инициативу удалось 
реализовать – новая памятная дата была уч-
реждена ООН в 2018 году.
Сегодня в состав Межпарламентского союза 
входят парламенты 179 из 193 государств – 
членов ООН. «Считаю, что эффективность 
и настрой на совместную конструктивную 
работу, а не на бессмысленное «выяс-
нение отношений» в конечном счёте обес-
печили МПС звание самой влиятельной ме-
ждународной парламентской организации 
мира», – заявила Валентина Матвиенко.

Показательным стало голосование на 
белградской ассамблее по так называе-
мому чрезвычайному вопросу повестки – 
его выбирают из тем, предложенных деле-
гатами «с голоса», непосредственно в ходе 
заседания. В итоге вместо предложения 
группы стран ЕС обсудить военную опе-
рацию Турции в Сирии и контрпредложение 
Турции вынести на обсуждение двойные 
стандарты Запада большинство делегатов 
МПС проголосовало за третью тему – вы-
зовы, связанные с изменением климата на 
планете. Как отметил участник нашей деле-
гации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, 
работа на ассамблее построена так, что не-
возможно продавить какую-то одну точку 
зрения, чтобы после выдать её за мнение 
«всего цивилизованного мира».

«МПС всегда был и остаётся примером 
подлинно демократического объединения, 
где нет места дискриминации, санкциям 
и ограничениям. За свою долгую историю 
МПС ни на шаг не отошёл от этих прин-
ципов – мы полностью поддерживаем такую 
позицию и благодарим руководство союза 
за последовательность в вопросе о недопу-
стимости санкций в отношении парламента-
риев», – подытожила Валентина Матвиенко.

И ещё. Острой проблемой для всех, 
кто не хочет допустить возрождения нео-
нацизма, остаются попытки искажения 
истории – на этом Валентина Матвиенко 
сделала особый акцент. «Политики неко-
торых государств позволяют себе оправды-
вать нацистских палачей и их пособников, 
искажать роль воинов-освободителей. В 
ряде стран сносятся памятники солдатам, 
погибшим за освобождение Европы. Столь 
циничная и грубая политизация историче-
ских событий неминуемо влечёт рост на-
пряжённости в международных отноше-
ниях», – заявила она.

В связи с этим Россия предлагает при-
знать Победу над нацизмом во Второй ми-
ровой войне Всемирным наследием челове-
чества, а памятники борцам с нацизмом во 
всех странах – Всемирным мемориалом че-
ловечества.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

ПОТЕРИ ОТ ВВЕДЕНИЯ АНТИРОССИЙСКИХ 
САНКЦИЙ СТРАН ЗАПАДА И РФ
(2014 – 2019 годы, $ млрд)

Источник: РИА «Новости»

США Япония Россия Страны ЕС

17 27 50

240

ПРЕЗИДЕНТ ВУЧИЧ принял приглашение ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО приехать 
в Москву 9 Мая на юбилей Победы. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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Принят Государственной Думой
26 сентября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
9 октября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Утвердить отчет об исполнении федераль-
ного бюджета за 2018 год по доходам в 
сумме 19 454 369 032,0 тыс. руб лей, по рас-
ходам в сумме 16 713 002 710,4 тыс. руб лей 
с превышением доходов над расходами 
(профицит федерального бюджета) в сумме 
2 741 366 321,6 тыс. руб лей и со следую-
щими показателями: 

 1) доходов федерального бюджета за 2018 год 
по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему Фе-
деральному закону;

 2) расходов федерального бюджета за 2018 
год по ведомственной структуре расходов 
федерального бюджета согласно приложе-
ниям 2, 3 (секретно) и 4 (совершенно се-
кретно) к настоящему Федеральному за-
кону;

 3) расходов федерального бюджета за 2018 
год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно прило-
жению 5 к настоящему Федеральному за-
кону;

 4) источников финансирования дефицита фе-
дерального бюджета за 2018 год по кодам 
классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов согласно при-
ложению 6 к настоящему Федеральному за-
кону.

СТАТЬЯ 2 

  Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
16 октября 2019 года
№332-ФЗ

Приложение 1
к Федеральному закону
«Об исполнении федерального
бюджета за 2018 год»
  ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 

2018 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 2
к Федеральному закону
«Об исполнении федерального
бюджета за 2018 год»
  РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

ЗА 2018 ГОД  ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 5
к Федеральному закону
«Об исполнении федерального
бюджета за 2018 год»
  РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 

2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 6
к Федеральному закону
«Об исполнении федерального
бюджета за 2018 год»
  ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 
2018 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

* публикуется на сайте www.pnp.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об ис о нении 
б ета Пенсионно о 

он а Росси ско  
Фе е а ии за  о

Принят Государственной Думой
26 сентября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
9 октября 2019 года
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
(далее – Фонд) за 2018 год: 

 1) общий объем доходов бюджета Фонда в 
сумме 8 269 641 403,9 тыс. руб лей, из них 
8 191 850 180,0 тыс. руб лей в части, не свя-
занной с формированием средств для фи-
нансирования накопительной пенсии, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов, 
полученных из федерального бюджета в 
сумме 3 229 324 826,2 тыс. руб лей и бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в 
сумме 2 997 470,9 тыс. руб лей; 

 2) общий объем расходов бюджета Фонда в 
сумме 8 428 691 846,3 тыс. руб лей, из них 
8 240 731 895,8 тыс. руб лей в части, не свя-
занной с формированием средств для фи-
нансирования накопительной пенсии;

 3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 
159 050 442,4 тыс. руб лей, сложившегося 
исходя из дефицита бюджета Фонда в части, 
не связанной с формированием средств для 
финансирования накопительной пенсии, 
в сумме 48 881 715,8 тыс. руб лей и дефи-

цита бюджета Фонда в части, связанной 
с формированием средств для финанси-
рования накопительной пенсии, в сумме 
110 168 726,6 тыс. руб лей.

 2. Утвердить следующие показатели испол-
нения бюджета Фонда:

 1) доходы бюджета Фонда по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2018 год со-
гласно приложению 1 к настоящему Феде-
ральному закону;

 2) структура расходов бюджета Фонда за 2018 
год согласно приложению 2 к настоящему 
Федеральному закону;

 3) источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Фонда по кодам классифи-
кации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов за 2018 год согласно при-
ложению 3 к настоящему Федеральному за-
кону.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
16 октября 2019 года
№333-ФЗ

Приложение 1 
к Федеральному закону
«Об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 2018 год»
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 2 
к Федеральному закону 
«Об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 2018 год»
  СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2018 ГОД

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 3 
к Федеральному закону 
«Об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 2018 год»
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

* публикуется на сайте www.pnp.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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Принят Государственной Думой
26 сентября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
9 октября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования (далее – Фонд) за 
2018 год со следующими основными пока-
зателями:

 1) общий объем доходов бюджета Фонда в 
сумме 1 895 924 306,3 тыс. руб лей, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов, 
полученных из федерального бюджета в 
сумме 32 193 705,1 тыс. руб лей;

 2) общий объем расходов бюджета Фонда в 
сумме 1 988 542 191,1 тыс. руб лей, в том 
числе межбюджетные трансферты, пере-
данные федеральному бюджету в сумме 
6 240 000,0 тыс. руб лей и бюджету Фонда 
социального страхования Российской Фе-
дерации в сумме 15 159 431,3 тыс. руб лей;

 3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 
92 617 884,8 тыс. руб лей.

СТАТЬЯ 2

  Утвердить следующие показатели испол-
нения бюджета Фонда за 2018 год:

 1) доходы бюджета Фонда по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2018 год со-
гласно приложению 1 к настоящему Феде-
ральному закону;

 2) структура расходов бюджета Фонда за 
2018 год согласно приложению 2 к настоя-
щему Федеральному закону;

 3) источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Фонда по кодам классифи-
кации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов за 2018 год согласно при-
ложению 3 к настоящему Федеральному за-
кону;

 4) распределение субвенций из бюджета 
Фонда, направленных в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования для финансового обес-
печения организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, за 2018 год 
согласно приложению 4 к настоящему Фе-
деральному закону. 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
16 октября 2019 года
№334-ФЗ

Приложение 1 
к Федеральному закону 
«Об исполнении бюджета 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования за 2018 год»
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО 
КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 2 
к Федеральному закону 
«Об исполнении бюджета 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования за 2018 год»
  СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЗА 2018 ГОД

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 3 
к Федеральному закону 
«Об исполнении бюджета 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования за 2018 год»
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 4 
к Федеральному закону 
«Об исполнении бюджета 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования за 2018 год»
  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ 

ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ В 
БЮДЖЕТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ЗА 2018 ГОД

* публикуется на сайте www.pnp.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об ис о нении б ета 
Фон а со иа но о 

ст а о ани  Росси ско  
Фе е а ии за  о

Принят Государственной Думой
26 сентября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
9 октября 2019 года

СТАТЬЯ 1

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации (далее – Фонд) за 2018 год 
со следующими основными показателями:

 1) общий объем доходов бюджета Фонда 
в сумме 735 240 015,5 тыс. руб лей, 
включая межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета в 
сумме 51 934 008,8 тыс. руб лей, бюд-
жета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования в сумме 
15 159 431,3 тыс. руб лей, поступление в 
Фонд неправомерно использованных в 2017 
году средств федерального бюджета и бюд-
жета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 21 672,1 
тыс. руб лей;

 2) общий объем расходов бюджета Фонда в 
сумме 702 242 815,5 тыс. руб лей, из них за 
счет межбюджетных трансфертов, полу-
ченных из федерального бюджета в сумме 
36 789 656,2 тыс. руб лей и бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицин-
ского страхования в сумме 15 054 586,3 
тыс. руб лей.

 2. Утвердить общие объемы доходов бюджета 
Фонда за 2018 год по обязательному соци-
альному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством в сумме 558 076 412,8 тыс. руб лей 
и по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний в 
сумме 126 717 440,7 тыс. руб лей. 

 3. Утвердить общие объемы расходов бюджета 
Фонда за 2018 год по обязательному соци-
альному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством в сумме 556 190 558,7 тыс. руб лей, по 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в сумме 
94 208 014,3 тыс. руб лей.

 4. Утвердить общий объем расходов бюд-
жета Фонда, направленных Фондом на ис-
полнение публичных нормативных обяза-
тельств в 2018 году, в сумме 607 602 449,2 
тыс. руб лей.

 5. Утвердить общий объем профицита бюджета 
Фонда в сумме 32 997 200,0 тыс. руб лей, 
из них профицит бюджета Фонда по обя-
зательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством в сумме 
1 885 854,1 тыс. руб лей и профицит по обя-

зательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в сумме 
32 509 426,4 тыс. руб лей. 

СТАТЬЯ 2

  Утвердить следующие показатели испол-
нения бюджета Фонда за 2018 год:

 1) доходы бюджета Фонда по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2018 год со-
гласно приложению 1 к настоящему Феде-
ральному закону;

 2) структура расходов бюджета Фонда за 
2018 год согласно приложению 2 к настоя-
щему Федеральному закону;

 3) источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Фонда по кодам классифи-
кации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов за 2018 год согласно при-
ложению 3 к настоящему Федеральному за-
кону.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
16 октября 2019 года
№335-ФЗ

Приложение 1 
к Федеральному закону 
«Об исполнении бюджета 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2018 год»
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 2 
к Федеральному закону 
«Об исполнении бюджета 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2018 год»
  СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2018 ГОД

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 3 
к Федеральному закону 
«Об исполнении бюджета 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2018 год»
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

* публикуется на сайте www.pnp.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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Принят Государственной Думой
26 сентября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
9 октября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Абзац третий части второй статьи 14 Фе-
дерального закона от 24 ноября 1996 года 
№132-ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
1996, №49, ст.5491; 2007, №7, ст.833; 2012, 
№19, ст.2281; 2015, №27, ст.3946; 2017, №1, 
ст.6; 2018, №24, ст.3416) изложить в следу-
ющей редакции:

  «устанавливает совместно с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской Феде-
рации в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей, общие требования к орга-
низации и проведению в природной среде 
следующих мероприятий с участием детей, 
являющихся членами организованной 
группы несовершеннолетних туристов: про-
хождения туристских маршрутов, других 
маршрутов передвижения, походов, экспе-
диций, слетов и иных аналогичных меропри-
ятий, а также указанных мероприятий с уча-
стием организованных групп детей, прово-
димых организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и органи-
зациями отдыха детей и их оздоровления, 
и к порядку уведомления уполномоченных 
органов государственной власти о месте, 
сроках и длительности проведения таких ме-
роприятий.».

СТАТЬЯ 2

  Внести в Федеральный закон от 24 июля 
1998 года №124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1998, №31, ст.3802; 
2004, №35, ст.3607; №52, ст.5274; 2007, 
№27, ст.3213, 3215; 2008, №30, ст.3616; 
2009, №18, ст.2151; №23, ст.2773; №51, 
ст.6163; 2011, №30, ст.4600; 2013, №14, 
ст.1666; №26, ст.3208; №27, ст.3477; №48, 
ст.6165; №49, ст.6329; 2015, №27, ст.3970; 
№29, ст.4365; №48, ст.6724; 2017, №1, ст.6; 

2018, №17, ст.2434; №24, ст.3403) следу-
ющие изменения:

 1) абзац девятый статьи 1 изложить в следу-
ющей редакции:

  «организации отдыха детей и их оздоров-
ления – организации (независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм) сезонного 
или круглогодичного действия, стационар-
ного и (или) нестационарного типа, с кругло-
суточным или дневным пребыванием, ока-
зывающие услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей (организации отдыха 
детей и их оздоровления сезонного или кру-
глогодичного действия, лагеря, организо-
ванные образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное 
время (с круглосуточным или дневным пре-
быванием), детские лагеря труда и отдыха, 
детские лагеря палаточного типа, детские 
специализированные (профильные) ла-
геря, детские лагеря различной тематиче-
ской направленности). В целях настоящего 
Федерального закона к организациям от-
дыха детей и их оздоровления приравни-
ваются индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей, в случае соблюдения 
требований, установленных настоящим Фе-
деральным законом;»;

 2) в статье 12:
 а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. В целях повышения качества и безопас-

ности отдыха и оздоровления детей органи-
зация отдыха детей и их оздоровления обя-
зана:

  создавать безопасные условия пребы-
вания в ней детей, в том числе детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (в случае приема данных ка-
тегорий детей в организацию отдыха детей 
и их оздоровления), присмотра и ухода за 
детьми; обеспечивать их содержание и пи-
тание, организацию оказания первой по-
мощи и медицинской помощи детям в пе-
риод их пребывания в организации отдыха 
детей и их оздоровления в соответствии с 
требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе в случае про-
ведения в природной среде следующих ме-
роприятий с участием детей: прохождения 
туристских маршрутов, других маршрутов 
передвижения, походов, экспедиций, слетов 
и иных аналогичных мероприятий; обеспе-
чивать соблюдение требований о медицин-
ских осмотрах работников организации от-
дыха детей и их оздоровления, требований 
обеспечения антитеррористической защи-
щенности, пожарной безопасности, наличие 
охраны или службы безопасности, спаса-
тельных постов в местах купания детей, а 
также наличие санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения о соответствии деятель-
ности, осуществляемой организацией от-
дыха детей и их оздоровления, санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

  представлять сведения о своей деятель-
ности в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Феде-
рации в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей для включения в реестр ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления;

  исполнять иные обязанности, установ-
ленные законодательством Российской Фе-
дерации.»;

 б) дополнить пунктом 21 следующего содер-
жания:

 «21. Организации, не включенные в реестр орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, не 
вправе оказывать услуги по организации от-
дыха и оздоровления детей.»;

 3) в статье 121:
 а) в пункте 1:
  абзац шестой признать утратившим силу;
  дополнить абзацами следующего содер-

жания:
  «установление общих принципов формиро-

вания и ведения реестров организаций от-
дыха детей и их оздоровления, разработка и 
утверждение типового реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления;

  установление совместно с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской Феде-
рации в сфере государственного регулиро-
вания туристской деятельности, общих тре-
бований к организации и проведению в при-
родной среде следующих мероприятий с 
участием детей, являющихся членами ор-
ганизованной группы несовершеннолетних 
туристов: прохождения туристских мар-
шрутов, других маршрутов передвижения, 
походов, экспедиций, слетов и иных ана-
логичных мероприятий, а также указанных 
мероприятий с участием организованных 
групп детей, проводимых организациями, 
осуществляющими образовательную дея-
тельность, и организациями отдыха детей и 
их оздоровления, и к порядку уведомления 
уполномоченных органов государственной 
власти о месте, сроках и длительности про-
ведения таких мероприятий.»;

 б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. К полномочиям уполномоченного органа ис-

полнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей относятся:

  реализация на территории субъекта Рос-
сийской Федерации основ государственной 
политики в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, включая обеспечение 
безопасности их жизни и здоровья;

  установление порядка формирования и ве-
дения реестра организаций отдыха детей 
и их оздоровления на территории субъ-
екта Российской Федерации, проверка све-
дений, представленных организациями от-
дыха детей и их оздоровления для вклю-
чения таких организаций в указанный реестр 
в соответствии с общими принципами фор-
мирования и ведения реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления;

  формирование и ведение реестра орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, 
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а также его размещение на официальном 
сайте этого органа в сети «Интернет»;

  осуществление в пределах своих полно-
мочий регио нального государственного 
контроля за достоверностью, актуально-
стью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержа-
щихся в реестре организаций отдыха детей 
и их оздоровления;

  обеспечение координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющих госу-
дарственный надзор в сфере образования, 
территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществ-
ляющих федеральный государственный 
надзор за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, 
федеральный государственный надзор в 
области защиты прав потребителей, феде-
ральный государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор, федеральный го-
сударственный пожарный надзор, госу-
дарственный конт роль качества и безопас-
ности медицинской деятельности, а также 
обеспечивающих безопасность людей на 
водных объектах, органов местного само-
управления в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, общественных органи-
заций и объединений;

  взаимодействие с органами исполни-
тельной власти иных субъектов Российской 
Федерации в случае направления детей в 
организации отдыха детей и их оздоров-
ления, находящиеся за пределами терри-
тории данного субъекта Российской Феде-
рации.»;

 4) дополнить статьями 122 – 124 следующего 
содержания:

  
«Статья 122.  Основания для включения организации 

в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления и исключения организа-
ции отдыха детей и их оздоровления из 
указанного реестра

 1. Основанием для включения организации в 
реестр организаций отдыха детей и их оздо-
ровления является осуществление деятель-
ности в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей или намерение осуществ-
лять такую деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
при наличии условий для ее осуществления, 
что подтверждается представлением в упол-
номоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей 
сведений, предусмотренных пунктом 2 на-
стоящей статьи.

 2. Организации для включения в реестр ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления 
представляют в уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей следующие сведения:

  фамилия, имя, отчество (при наличии) ру-
ководителя организации отдыха детей и их 
оздоровления либо индивидуального пред-
принимателя;

  копии учредительных документов органи-
зации отдыха детей и их оздоровления, за-
веренные в установленном порядке;

  полное и сокращенное (если имеется) на-
именования организации отдыха детей и 
их оздоровления, а в случае, если в учре-
дительных документах организации отдыха 
детей и их оздоровления наименование ука-
зано на одном из языков народов Россий-
ской Федерации и (или) на иностранном 
языке, также наименование организации от-
дыха детей и их оздоровления на этом языке 
(для юридических лиц);

  адрес (место нахождения) организации от-
дыха детей и их оздоровления, в том числе 
фактический адрес, контактный телефон, 
адреса электронной почты и официального 
сайта в сети «Интернет» (при наличии);

  организационно-правовая форма и тип ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления;

  идентификационный номер налогоплатель-
щика;

  оказываемые организацией отдыха детей и 
их оздоровления услуги по организации от-
дыха и оздоровления детей, в том числе по 
размещению, проживанию, питанию детей;

  дата ввода в эксплуатацию объектов 
(зданий, строений, сооружений), использу-
емых организацией отдыха детей и их оздо-
ровления (для организаций отдыха детей и 
их оздоровления стационарного типа);

  сведения о наличии санитарно-эпидемио-
логического заключения о соответствии де-
ятельности в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, осуществляемой орга-
низацией отдыха детей и их оздоровления, 
санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям, а также дата выдачи указанного за-
ключения;

  информация о результатах проведения ор-
ганами, осуществляющими государст-
венный конт роль (надзор), плановых и вне-
плановых проверок в текущем году (при на-
личии) и в предыдущем году;

  сведения о наличии лицензии на медицин-
скую деятельность либо договора об ока-
зании медицинской помощи, заключае-
мого между организацией отдыха детей и 
их оздоровления и медицинской организа-
цией;

  сведения о наличии лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности (в 
случае осуществления организацией обра-
зовательной деятельности по основным и 
дополнительным общеобразовательным 
программам, основным программам 
профессио нального обучения);

  сведения об обеспечении в организации от-
дыха детей и их оздоровления доступности 
услуг для детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том 
числе условий для хранения лекарственных 
препаратов для медицинского применения 
и специализированных продуктов лечеб-

ного питания, передаваемых в указанную 
организацию родителями или иными закон-
ными представителями ребенка, нуждающе-
гося в соблюдении предписанного лечащим 
врачом режима лечения (в случае приема 
данных категорий детей в организацию от-
дыха детей и их оздоровления).

 3. В реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления подлежат включению орга-
низации отдыха детей и их оздоровления и 
(или) их филиалы, индивидуальные пред-
приниматели в соответствии с общими 
принципами формирования и ведения ре-
естра организаций отдыха детей и их оздо-
ровления.

 4. Основаниями для отказа во включении орга-
низации в реестр организаций отдыха детей 
и их оздоровления являются:

  непредставление сведений, предусмо-
тренных пунктом 2 настоящей статьи;

  представление недостоверных сведений, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей 
статьи, в случае выявления уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере органи-
зации отдыха и оздоровления детей нару-
шений законодательства Российской Феде-
рации в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей, которые могут повлечь при-
чинение вреда жизни и здоровью детей, на-
ходящихся в организации.

 5. Уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
сфере организации отдыха и оздоровления 
детей в течение 20 рабочих дней со дня по-
ступления сведений, предусмотренных пун-
ктом 2 настоящей статьи, принимает ре-
шение о включении организации в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоров-
ления либо об отказе во включении органи-
зации в указанный реестр.

 6. Организация отдыха детей и их оздоров-
ления обязана уведомить уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей об изменении 
сведений о данной организации, внесенных 
в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления, в течение 10 рабочих дней 
со дня возникновения таких изменений. До-
кументы, подтверждающие достоверность 
таких изменений, могут быть представлены 
в форме электронных документов. Упол-
номоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об изменении сведений и до-
кументов, подтверждающих достоверность 
таких изменений, вносит изменения в све-
дения об организации отдыха детей и их 
оздоровления, содержащиеся в указанном 
реестре.

 7. Основаниями для исключения организации 
отдыха детей и их оздоровления из реестра 
организаций отдыха детей и их оздоров-
ления являются:

  прекращение деятельности в сфере органи-
зации отдыха и оздоровления детей, в том 
числе в случаях исключения организации от-
дыха детей и их оздоровления из единого 
государственного реестра юридических лиц 
или единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей по осно-
ваниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации, внесения из-
менений в учредительные документы орга-
низации отдыха детей и их оздоровления, 
если такие изменения повлекут невозмож-
ность осуществления деятельности в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей;

  систематическое нарушение организацией 
отдыха детей и их оздоровления требований 
настоящего Федерального закона, иных фе-
деральных законов, законов субъектов Рос-
сийской Федерации, невыполнение в уста-
новленный срок предписаний, выданных 
органами государственного контроля (над-
зора), об устранении нарушений законода-
тельства Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, 
которые могут повлечь причинение вреда 
жизни и здоровью детей, находящихся в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления, 
и которые выявлены по итогам проведения 
плановых и внеплановых проверок ука-
занной организации;

  выявление уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей недостоверных све-
дений об указанной организации и (или) ее 
филиале, представленных для включения в 
указанный реестр, свидетельствующих об 
отсутствии необходимых условий для осу-
ществления деятельности в сфере органи-
зации отдыха и оздоровления детей.

  
Статья 123.  Последствия исключения организации из 

реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления

 1. В случае исключения организации из рее-
стра организаций отдыха детей и их оздо-
ровления при отсутствии угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью детей организация 
завершает исполнение обязательств по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
если на момент исключения из реестра она 
приступила к их исполнению.

 2. В случае принятия решения об исключении 
организации, приступившей к исполнению 
обязательств по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, из реестра органи-
заций отдыха детей и их оздоровления при 
наличии угрозы причинения вреда жизни 
и здоровью детей уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в сфере организации от-
дыха и оздоровления детей совместно с за-
интересованными территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной 
власти и иными уполномоченными органами 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в рамках своих полно-

мочий принимают меры по предотвращению 
причинения такого вреда, а также (при необ-
ходимости) по доставлению детей их роди-
телям или иным законным представителям.

 3. В случае, предусмотренном пунктом 2 на-
стоящей статьи, уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, принявший решение 
об исключении организации из реестра ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления, 
незамедлительно уведомляет об этом соот-
ветствующие государственные органы.

 4. Организация, исключенная из реестра ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления, 
в случае, предусмотренном пунктом 2 на-
стоящей статьи, обязана принять меры по 
предотвращению причинения вреда жизни 
и здоровью детей, а также содействовать 
уполномоченным органам в принятии соот-
ветствующих мер.

  
Статья 124.  Обеспечение соблюдения требований за-

конодательства Российской Федерации в 
сфере организации отдыха и оздоровле-
ния детей

  В целях обеспечения соблюдения требо-
ваний законодательства Российской Феде-
рации в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими 
государственный конт роль (надзор) в соот-
ветствии с установленными полномочиями, 
и их территориальными подразделениями 
осуществляется государственный конт роль 
(надзор) в соответствующей сфере деятель-
ности по вопросам, связанным с образова-
тельной, трудовой, транспортной деятель-
ностью, защитой прав потребителей и сани-
тарно-эпидемиологическим благополучием 
населения, безопасностью людей на водных 
объектах, выполнением требований по-
жарной безопасности на объектах отдыха и 
оздоровления детей, качеством и безопас-
ностью медицинской деятельности в орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления, в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.».

СТАТЬЯ 3

  В подпункте 243 пункта 2 статьи 263 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 года 
№184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, №42, ст.5005; 2003, №27, 
ст.2709; 2005, №1, ст.17, 25; 2006, №1, 
ст.10; №23, ст.2380; №30, ст.3287; №31, 
ст.3452; №44, ст.4537; №50, ст.5279; 2007, 
№1, ст.21; №13, ст.1464; №21, ст.2455; 
№30, ст.3747, 3805, 3808; №43, ст.5084; 
№46, ст.5553, 5556; 2008, №29, ст.3418; 
№30, ст.3613, 3616; №48, ст.5516; №52, 
ст.6236; 2009, №48, ст.5711; №51, ст.6163; 
2010, №15, ст.1736; №31, ст.4160; №41, 
ст.5190; №46, ст.5918; №47, ст.6030, 6031; 
№49, ст.6409; №52, ст.6984; 2011, №17, 
ст.2310; №27, ст.3881; №29, ст.4283; №30, 
ст.4572, 4590, 4594; №48, ст.6727, 6732; 
№49, ст.7039, 7042; №50, ст.7359; 2012, 
№10, ст.1158, 1163; №18, ст.2126; №31, 
ст.4326; №50, ст.6957, 6967; №53, ст.7596; 
2013, №14, ст.1663; №19, ст.2331; №23, 
ст.2875, 2876, 2878; №27, ст.3470, 3477; 
№40, ст.5034; №43, ст.5454; №48, ст.6165; 
№51, ст.6679, 6691; №52, ст.6981, 7010; 
2014, №11, ст.1093; №14, ст.1562; №22, 
ст.2770; №26, ст.3371; №30, ст.4256, 4257; 
№42, ст.5615; №43, ст.5799; №45, ст.6138; 
2015, №1, ст.11; №13, ст.1807, 1808; №27, 
ст.3947; №29, ст.4359; №41, ст.5628; 2016, 
№23, ст.3283; №26, ст.3866; №27, ст.4222; 
2017, №1, ст.6; №31, ст.4828; №45, ст.6573; 
№50, ст.7563; 2018, №1, ст.26, 27, 87; №7, 
ст.972, 975; №17, ст.2425; №24, ст.3414; 
№31, ст.4834, 4856; №32, ст.5113, 5133; 
№53, ст.8424, 8454; 2019, №6, ст.461; №12, 
ст.1226) слова «осуществления регио-
нального контроля за соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Феде-
рации в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей,» заменить словами «осу-
ществления в пределах своих полномочий 
регио нального государственного контроля 
за достоверностью, актуальностью и пол-
нотой сведений об организациях отдыха 
детей и их оздоровления, содержащихся 
в реестре организаций отдыха детей и их 
оздоровления,».

СТАТЬЯ 4

 1. Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования, за исклю-
чением пункта 1 и подпункта «б» пункта 2 
статьи 2 настоящего Федерального закона.

 2. Пункт 1 и подпункт «б» пункта 2 статьи 2 на-
стоящего Федерального закона вступают в 
силу с 1 июня 2020 года.

 3. Организации отдыха детей и их оздоров-
ления, осуществляющие деятельность в 
сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, должны представить сведения, необ-
ходимые для включения их в реестр органи-
заций отдыха детей и их оздоровления, до 
1 мая 2020 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
16 октября 2019 года
№336-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несении изменени  
 стат   Фе е а но о 

закона О о и ии

Принят Государственной Думой
24 сентября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
9 октября 2019 года
  Внести в статью 13 Федерального за-

кона от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О по-
лиции» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, №7, ст.900; №27, 
ст.3881; 2013, №26, ст.3207; №27, ст.3477; 
2014, №6, ст.566; №42, ст.5615; 2016, №27, 
ст.4160, 4238; 2017, №31, ст.4821; №50, 
ст.7562; 2018, №1, ст.26; №11, ст.1591; 
№32, ст.5076) следующие изменения: 

 1) пункт 12 части 1 дополнить словами «, объ-
являть физическому лицу официальное пре-
достережение (предостережение) о недо-
пустимости действий, создающих условия 
для совершения преступлений, админис-
тративных правонарушений, разрешение 
которых отнесено к компетенции полиции, 
либо недопустимости продолжения антиоб-
щественного поведения»;

 2) дополнить частью 5 следующего содер-
жания:

 «5. Порядок объявления предусмотренного 
пунктом 12 части 1 настоящей статьи офи-
циального предостережения (предосте-
режения) о недопустимости действий, со-
здающих условия для совершения пре-
ступлений, административных правона-
рушений, разрешение которых отнесено 
к компетенции полиции, либо недопусти-
мости продолжения антиобщественного по-
ведения, включая порядок его направления 
(вручения), форма официального предо-
стережения (предостережения), а также пе-
речни категорий должностных лиц, упол-
номоченных объявлять официальное пре-
достережение (предостережение), опре-
деляются федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел.». 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
16 октября 2019 года
№337-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несении изменени  
 Ко екс Росси ско  

Фе е а ии 
об а минист ати н  

а она у ени

Принят Государственной Думой
26 сентября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
9 октября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, №1, ст.1; №30, ст.3029; 
№44, ст.4295; 2003, №27, ст.2700, 2708, 
2717; №46, ст.4434; №50, ст.4847, 4855; 
2004, №31, ст.3229; №34, ст.3529, 3533; 
2005, №1, ст.9, 13, 37, 40, 45; №10, ст.763; 
№13, ст.1075, 1077; №19, ст.1752; №27, 
ст.2719, 2721; №30, ст.3104, 3124, 3131; 
№50, ст.5247; №52, ст.5574; 2006, №1, 
ст.4, 10; №10, ст.1067; №12, ст.1234; №17, 
ст.1776; №18, ст.1907; №19, ст.2066; №23, 
ст.2380; №31, ст.3420, 3433, 3438, 3452; 
№45, ст.4641; №50, ст.5279; №52, ст.5498; 
2007, №1, ст.21, 29; №16, ст.1825; №26, 
ст.3089; №30, ст.3755; №31, ст.4007, 4008; 
№41, ст.4845; №43, ст.5084; №46, ст.5553; 
2008, №18, ст.1941; №20, ст.2251; №30, 
ст.3604; №49, ст.5745; №52, ст.6235, 6236; 
2009, №7, ст.777; №23, ст.2759, 2776; №26, 
ст.3120, 3122; №29, ст.3597, 3599, 3642; 
№30, ст.3739; №48, ст.5711, 5724, 5755; 
№52, ст.6412; 2010, №1, ст.1; №21, ст.2525, 
2530; №23, ст.2790; №25, ст.3070; №27, 
ст.3416; №30, ст.4002, 4006, 4007; №31, 
ст.4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; 
№32, ст.4298; №41, ст.5192; №49, ст.6409; 
№52, ст.6984; 2011, №1, ст.10, 23, 54; №7, 
ст.901; №15, ст.2039; №17, ст.2310; №19, 
ст.2715; №23, ст.3260; №27, ст.3873, 3881; 
№29, ст.4290, 4298; №30, ст.4573, 4585, 
4590, 4598, 4600, 4601, 4605; №46, ст.6406; 
№48, ст.6728; №49, ст.7025, 7061; №50, 
ст.7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 
7366; 2012, №6, ст.621; №10, ст.1166; №19, 
ст.2278, 2281; №24, ст.3069, 3082; №29, 
ст.3996; №31, ст.4320, 4330; №47, ст.6402, 
6403, 6404; №49, ст.6757; №53, ст.7577, 
7602, 7640; 2013, №14, ст.1651, 1666; 
№19, ст.2323, 2325; №23, ст.2871; №26, 
ст.3207, 3208; №27, ст.3454, 3470; №30, 
ст.4025, 4027, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 
4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; №31, 
ст.4191; №43, ст.5443, 5444, 5445, 5452; 
№44, ст.5624, 5643; №48, ст.6161, 6165; 
№49, ст.6327, 6341; №51, ст.6683, 6685, 
6695; №52, ст.6961, 6980, 6981, 6986, 7002; 
2014, №6, ст.559, 566; №11, ст.1092, 1096; 
№14, ст.1562; №19, ст.2302, 2306, 2310, 
2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; 
№26, ст.3366, 3379; №30, ст.4211, 4218, 
4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; 
№42, ст.5615; №43, ст.5799; №48, ст.6636, 
6638, 6642, 6651; №52, ст.7541, 7550, 7557; 
2015, №1, ст.29, 35, 37, 67, 74, 83, 85; №10, 
ст.1405, 1416; №13, ст.1811; №18, ст.2614, 
2620; №21, ст.2981; №24, ст.3367, 3370; 
№27, ст.3945, 3950, 3966; №29, ст.4354, 
4359, 4362, 4374, 4376, 4391; №41, ст.5629, 
5637; №44, ст.6046; №45, ст.6205, 6208; 

№48, ст.6706, 6710; №51, ст.7250; 2016, 
№1, ст.11, 28, 59, 63, 76, 84; №10, ст.1323; 
№11, ст.1481, 1491, 1493; №15, ст.2066; 
№18, ст.2509, 2514, 2515; №23, ст.3285; 
№26, ст.3871, 3876, 3884, 3887, 3891; №27, 
ст.4160, 4164, 4183, 4194, 4197, 4205, 4206, 
4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; 
№28, ст.4558; №50, ст.6975; 2017, №1, ст.12, 
31, 47; №7, ст.1030, 1032; №9, ст.1278; №11, 
ст.1535; №17, ст.2456, 2457; №18, ст.2664; 
№22, ст.3069; №23, ст.3227; №24, ст.3487; 
№27, ст.3947; №30, ст.4455; №31, ст.4738, 
4755, 4812, 4814, 4815, 4827, 4828; №47, 
ст.6844, 6851; №49, ст.7308; №50, ст.7556, 
7562; №52, ст.7919; 2018, №1, ст.21, 30, 
35, 48; №7, ст.973, 976; №18, ст.2562; №30, 
ст.4555; №31, ст.4824, 4825, 4826, 4828, 
4851; №41, ст.6187; №42, ст.6378; №45, 
ст.6832, 6843; №47, ст.7125, 7128; №49, 
ст.7522; №53, ст.8436, 8447; 2019, №6, 
ст.465; №10, ст.893; №12, ст.1216, 1217, 
1218, 1219; №16, ст.1819, 1821; №22, 
ст.2669; №25, ст.3161; №29, ст.3845, 3847; 
№30, ст.4118, 4119, 4120, 4121, 4125, 4131) 
следующие изменения:

 1) главу 14 дополнить статьей 14.65 следую-
щего содержания:

«Статья 14.65.  Нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере органи-
зации отдыха и оздоровления детей

  Нарушение законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, выразившееся в пре-
доставлении организацией отдыха детей и 
их оздоровления или индивидуальным пред-
принимателем, не включенными в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, услуг по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей, –

  влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот тысяч до од-
ного миллиона руб лей.

  П р и м е ч а н и я:
 1. Положения настоящей статьи не распро-

страняются на организации и индивиду-
альных предпринимателей, которые исклю-
чены из реестра организаций отдыха детей 
и их оздоровления, при условии, что такие 
организации и индивидуальные предприни-
матели завершают исполнение принятых на 
себя обязательств по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей и при этом отсутствует 
угроза причинения вреда жизни и здоровью 
детей.

 2. За административное правонарушение, 
предусмотренное настоящей статьей, лицо, 
осуществляющее предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического 
лица, несет административную ответствен-
ность как юридическое лицо.»;

 2) в части 1 статьи 23.1 слова «статьями 15.3 – 
15.12,» заменить словами «статьями 14.65, 
15.3 – 15.12,»;

 3) часть 2 статьи 28.3 дополнить пунктом 113 
следующего содержания:

 «113) должностные лица органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченных в сфере орга-
низации отдыха и оздоровления детей, – об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 14.65 настоящего Ко-
декса.».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с 1 июня 2020 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
16 октября 2019 года
№338-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несении изменени  
 стат   Фе е а но о 

закона О статусе 
оеннос у а и

Принят Государственной Думой
24 сентября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
9 октября 2019 года
  Внести в пункт 15 статьи 15 Федерального 

закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, 
№22, ст.2331; 2002, №19, ст.1794; 2003, 
№46, ст.4437; 2004, №30, ст.3089; №35, 
ст.3607; 2006, №19, ст.2062, 2067; №29, 
ст.3122; 2007, №50, ст.6237; 2008, №30, 
ст.3616; №49, ст.5723; 2010, №50, ст.6600; 
2011, №51, ст.7448; 2012, №26, ст.3443; 
2013, №27, ст.3477; №43, ст.5447; №44, 
ст.5636, 5637; №52, ст.6970; 2014, №23, 
ст.2930; №48, ст.6641) следующие изме-
нения:

 1) в абзаце первом слова «военнослужащих, 
выделяются» заменить словами «военно-
служащих (далее – участники накопительно-
ипотечной системы), выделяются»;

 2) в абзаце втором слова «и членов их семей» 
исключить, слова «второго и третьего» заме-
нить словами «второго, третьего и четвер-
того»;

 3) дополнить абзацем следующего содер-
жания:

  «В случаях, если участники накопительно-
ипотечной системы являются членами 
семей военнослужащих или граждан, уво-
ленных с военной службы, и совместно про-
живают с ними, указанные участники нако-
пительно-ипотечной системы учитываются 
при признании этих военнослужащих или
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È 
ñòîðèÿ ýòèõ ñîðåâíîâàíèé áåð¸ò íà÷àëî â 
2009 ãîäó, êîãäà ïî èíèöèàòèâå Ãîñäóìû â 
ñòîëèöó ïðèåõàëè äåïóòàòû èç ñòðàí Åâ-
ðîïû, ÷òîáû ïîñîðåâíîâàòüñÿ ñ ðîññèé-
ñêèìè êîëëåãàìè â ðàçëè÷íûõ âèäàõ ñïîðòà 

è îáñóäèòü âîïðîñû ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé â íåôîð-
ìàëüíîé îáñòàíîâêå. Â ýòîì ãîäó â èãðàõ ïðèìóò ó÷àñòèå 
ïðåäñòàâèòåëè 15 ñòðàí, ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó 
Ìèõàèë ÄÅÃÒßÐÅÂ.

– Михаил Владимирович, в 
чём главная цель проведения 
парламентских игр?
– Ìåæäóíàðîäíûå ïàðëàìåíò-
ñêèå èãðû ïðîõîäÿò óæå äå-
ñÿòûé ãîä ïîäðÿä, îñíîâíàÿ 
èõ çàäà÷à – îáúåäèíèòü ïàð-
ëàìåíòàðèåâ èç ðàçíûõ ñòðàí. 
Íåèçìåííûìè îñòàëèñü öåëè 
ñîðåâíîâàíèé: óêðåïëåíèå 
äðóæåñêèõ ñâÿçåé, ïðîïàãàíäà 
ñïîðòà è ïîïóëÿðèçàöèÿ çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè. Äåïó-
òàòû áóäóò ñîðåâíîâàòüñÿ â 
øåñòè äèñöèïëèíàõ – ýòî øàõ-
ìàòû, ìèíè-ôóòáîë, òåííèñ, 
íàñòîëüíûé òåííèñ, áàä-
ìèíòîí è èãðà íà áèëüÿðäå. Ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïðîâîäèëè áû 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ôåõòîâàíèþ, 
íî ôåõòîâàëüùèêîâ ñðåäè ïàð-
ëàìåíòàðèåâ ìàëî. (Ìèõàèë 
Äåãòÿðåâ – ìàñòåð ñïîðòà ïî 
ôåõòîâàíèþ. – Ïðèì. ðåä.)

– Какие страны участвуют в 
соревнованиях?
– Â ýòîì ãîäó ó÷àñòâóþò 13 
ñòðàí – îò Ëèòâû äî Ìîí-
ãîëèè. Ïðåäñòàâëåíû Ãåð-
ìàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Ñëîâåíèÿ, 
Ñåðáèÿ, Õîðâàòèÿ, Êèðãèçèÿ, 
Èíäèÿ. Òðàäèöèîííî ñàìàÿ 
áîëüøàÿ äåëåãàöèÿ èç Áåëî-
ðóññèè. Î÷åíü âûñîêàÿ êîíêó-
ðåíöèÿ â ìèíè-ôóòáîëå è øàõ-
ìàòàõ. Ïåðâûé âèöå-ñïèêåð 
Ãîñäóìû Àëåêñàíäð Æóêîâ 
ïðåêðàñíî èãðàåò â øàõ-
ìàòû, à ëþáèòåëåé ôóòáîëà 
ñðåäè ïàðëàìåíòàðèåâ âî-
îáùå î÷åíü ìíîãî. Èãðû áóäóò 
ïðîõîäèòü â Ìîñêâå: òóðíèð 
ïî øàõìàòàì – â çäàíèè Ãîñ-
äóìû, ÷àñòü ñîðåâíîâàíèé – íà 

äðóãèõ ïëîùàäêàõ. Âõîä íà âñå 
ñîðåâíîâàíèÿ ñâîáîäíûé äëÿ 
âñåõ æåëàþùèõ, òàê ÷òî ïðè-
çûâàåì ïîáîëåòü çà íàøèõ. 
Êóëüìèíàöèåé ñïîðòèâíîé 
÷àñòè ñòàíåò òîâàðèùåñêèé 
ãàëà-ìàò÷ ïî ôóòáîëó ìåæäó 
ñáîðíîé êîìàíäû ïàðëàìåí-
òàðèåâ Ðîññèè è ñáîðíîé êî-
ìàíäû ïàðëàìåíòàðèåâ ìèðà. 

Êîìàíäå-ïîáåäèòåëþ îáùå-
êîìàíäíîãî çà÷¸òà äîñòàíåòñÿ 
ïåðåõîäÿùèé Êóáîê.

Îáÿçàòåëüíî óñòðîèì âñåì 
ãîñòÿì êóëüòóðíóþ ïðîãðàì-
ìó. Ïîêàæåì ìîñêîâñêóþ êà-
íàòíóþ äîðîãó, Òðåòüÿêîâñêóþ 
ãàëåðåþ. Äîãîâîðèëèñü ñ ìî-
ñêîâñêèì ïðàâèòåëüñòâîì ïî-
êàçàòü öåíòð îðãàíèçàöèè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ìíîãèå 
îòìå÷àþò âûñîêóþ îðãàíèçà-
öèþ äâèæåíèÿ â Ìîñêâå, îñî-
áåííî òå, êòî äàâíî íå áûë 
â ñòîëèöå. Òàêæå ïðîéä¸ò 
âñòðå÷à äåëåãàöèé ñ äåïóòàòà-
ìè Ìîñãîðäóìû. Êóëüòóðíàÿ 
÷àñòü ïðîãðàììû íàïðàâëåíà 
íà îçíàêîìëåíèå çàðóáåæíûõ 
ïàðëàìåíòàðèåâ ñ êóëüòóðíûì 
íàñëåäèåì Ìîñêâû è ïîñåùå-
íèå ìóçååâ è òåàòðîâ.

– Как отбирали спортсменов?
– Îò Ãîñäóìû áóäåò îêîëî 
50 ó÷àñòíèêîâ. Äåïóòàòû íå 
ïðîõîäèëè íèêàêîé îòáîð, 
êàê è èíîñòðàííûå ñïîð-
òñìåíû. Îíè ïðîâîäÿò ñàìî-
äèàãíîñòèêó è çàÿâëÿþòñÿ 
íà òî èëè èíîå ñîñòÿçàíèå 
èëè äèñöèïëèíó. Îñîáî 
õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî äîïèíã 
ïàðëàìåíòàðèè íå ïðèíè-
ìàþò. Íàøè äåïóòàòû ñàìûå 
÷åñòíûå è ÷èñòûå, êàê è êîë-
ëåãè, êîòîðûå ïðèåçæàþò ê 
íàì èç-çà ðóáåæà.

– Как вы оцениваете уровень 
спортивной подготовки седь-
мого созыва Госдумы?
– Äåïóòàòû Ãîñäóìû î÷åíü 
àêòèâíûå, ìíîãèå ïîñ-
òîÿííî çàíèìàþòñÿ ôèç-
êóëüòóðîé è ñïîðòîì. Ýòî 
ïðîáåæêè, âåëîñïîðò. Íå-
êîòîðûå áåãàþò ìíîãîêèëî-
ìåòðîâûå ìàðàôîíû, ãîòî-
âÿòñÿ ïî ïðîãðàììå «Àéðîí 
Ìýí». Ýòà Äóìà â öåëîì 
áîëåå ñïîðòèâíàÿ, ÷åì ïðå-
äûäóùàÿ. Ïðîïàãàíäà çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè èä¸ò íà 
ïîëüçó âñåìó ðîññèéñêîìó 
îáùåñòâó è î÷åðåäíîìó ñî-
çûâó Ãîñäóìû.

áåñåäîâàëà МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРАСНОПЁРОВА, 
МИХАИЛА НИЛОВА

Законо ате и с а т 
 ба минтон и а мат

С 18 по 21 октября в Москве пройдут 
Международные парламентские игры

Михаил Дегтярев:
«Неизменными остались 
цели соревнований: 
укрепление дружеских 
связей, пропаганда 
спорта и популяризация 
здорового образа 
жизни».

  граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
16 октября 2019 года
№339-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несении изменени  
 стат  1 о о но о 

ко екса Росси ско  
Фе е а ии

Принят Государственной Думой
24 сентября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
9 октября 2019 года
  Внести в статью 2581 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1996, 
№25, ст.2954; 2013, №27, ст.3442; 2017, №52, 
ст.7935; 2018, №27, ст.3940) следующие из-
менения:

 1) в абзаце втором части первой слова «либо 
принудительными работами на срок до 
трех лет» заменить словами «либо прину-
дительными работами на срок до четырех 
лет», слова «либо лишением свободы на срок 
до трех лет» заменить словами «либо лише-
нием свободы на срок до четырех лет»;

 2) в абзаце втором части первой1 слова «при-
нудительными работами на срок до четырех 
лет» заменить словами «принудительными 
работами на срок до пяти лет», слова «либо 
лишением свободы на срок до четырех лет» 
заменить словами «либо лишением свободы 
на срок до пяти лет»;

 3) в части второй:
 а) в пункте «а» слово «должностным» исключить;
 б) в абзаце четвертом слова «на срок до пяти 

лет» заменить словами «на срок до шести 
лет»;

 4) в части второй1:
 а) в абзаце первом слово «должностным» 

исключить;
 б) в абзаце втором слова «до шести лет» заме-

нить словами «до семи лет»;
 5) в части третьей:
 а) в абзаце первом слова «совершенные ор-

ганизованной группой, –» заменить сло-
вами «совершенные группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной 
группой, –»;

 б) в абзаце втором слова «до семи лет» заме-
нить словами «до восьми лет»;

 6) в абзаце первом части третьей1 слова «со-
вершенные организованной группой, –» за-
менить словами «совершенные группой лиц 
по предварительному сговору или организо-
ванной группой, –».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
16 октября 2019 года
№340-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несении изменени  
 стат и  и  

Фе е а но о 
закона О а тном 

е у и о ании 
и а тном конт о е  

 части осу ест ени  
а тн  о е а и  

ме у ези ентами 
и не ези ентами 
с ис о зо анием 

е е о н  
т анс е абе н  

акк е ити о

Принят Государственной Думой
26 сентября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
9 октября 2019 года
  Внести в Федеральный закон от 10 декабря 

2003 года №173-ФЗ «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2003, №50, ст.4859; 2005, №30, ст.3101; 
2007, №1, ст.30; №29, ст.3480; 2010, №47, 
ст.6028; 2011, №29, ст.4291; №30, ст.4584; 
№50, ст.7348, 7351; 2013, №30, ст.4084; 
2014, №11, ст.1098; №45, ст.6154; 2015, 
№27, ст.3972; №48, ст.6716; 2016, №27, 
ст.4218; 2017, №47, ст.6851; 2018, №1, 
ст.11; №15, ст.2035; №31, ст.4835, 4837; 
№49, ст.7524; 2019, №30, ст.4148; №31, 
ст.4424) следующие изменения:

 1) статью 19 дополнить частями 6 и 7 следую-
щего содержания:

 «6. Резидент признается исполнившим обязан-
ность, предусмотренную настоящей ста-
тьей, если он обеспечил в сроки, предус-
мотренные соответствующим внешнетор-
говым договором (контрактом) о передаче 
нерезиденту товаров, выполнении для него 
работ, об оказании ему услуг, о передаче 
ему информации и результатов интеллекту-
альной деятельности, в том числе исключи-
тельных прав на них, или договором о пре-
доставлении резидентом иностранной ва-
люты или валюты Российской Федерации в 
виде займа нерезиденту, получение на свои 
банковские счета в уполномоченных банках 
или в случаях, установленных частью 2 насто-
ящей статьи, в банках за пределами терри-
тории Российской Федерации иностранной 
валюты или валюты Российской Федерации, 
причитающейся в соответствии с условиями 
таких договоров (контрактов), или возврат в 
Российскую Федерацию денежных средств, 
уплаченных нерезидентам по заключенным 

с ними внешнеторговым договорам (кон-
трактам) за не ввезенные в Российскую Фе-
дерацию (не полученные на территории 
Российской Федерации) товары, невыпол-
ненные работы, неоказанные услуги, непере-
данные информацию и результаты интеллек-
туальной деятельности, в том числе исключи-
тельные права на них, в каждом случае за вы-
четом сумм комиссионного вознаграждения, 
уплаченных банкам-корреспондентам за осу-
ществление операций по переводу денежных 
средств.

 7. Резидент, являющийся получателем средств 
в соответствии с условиями переводного 
(трансферабельного) аккредитива, при осу-
ществлении расчетов в рамках заключен-
ного с нерезидентом внешнеторгового до-
говора (контракта) за переданные нерези-
денту товары, выполненные для него работы, 
оказанные ему услуги, переданные ему ин-
формацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные 
права на них, признается исполнившим 
обязанность, предусмотренную пунктом 1 
части 1 настоящей статьи, в случае, если он 
обеспечил в сроки, предусмотренные таким 
договором (контрактом), получение в соот-
ветствии с условиями переводного (транс-
ферабельного) аккредитива от банка, рас-
положенного за пределами территории Рос-
сийской Федерации, или от уполномочен-
ного банка, которому дано поручение на пе-
ревод переводного (трансферабельного) ак-
кредитива (исполняющий банк), иностранной 
валюты и (или) валюты Российской Феде-
рации на свои банковские счета в уполномо-
ченных банках и (или) на банковские счета в 
уполномоченных банках второго получателя 
средств – резидента (вторых получателей 
средств – резидентов), которому (которым) 
должно производиться исполнение перевод-
ного (трансферабельного) аккредитива в со-
ответствии с условиями договора, заключен-
ного между резидентом, являющимся по-
лучателем средств, и вторым получателем 
средств (вторыми получателями средств).»;

 2) в части 4 статьи 23:
 а) пункт 9 дополнить словами «; счета-фактуры; 

переводные векселя»;
 б) дополнить пунктом 22 следующего содер-

жания:
 «22) договоры, заключаемые между резиден-

тами и связанные с заключением и испол-
нением внешнеторговых договоров (кон-
трактов) о передаче нерезидентам товаров, 
выполнении для них работ, об оказании им 
услуг, о передаче им информации и резуль-
татов интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них, при осу-
ществлении расчетов с использованием пе-
реводного (трансферабельного) аккреди-
тива; документы, определяющие условия та-
кого переводного (трансферабельного) ак-
кредитива, включая извещение банка, от-
крывшего переводной (трансферабельный) 
аккредитив, содержащее условия перевод-
ного (трансферабельного) аккредитива, по-
ручение получателя средств – резидента на 
перевод аккредитива в пользу второго полу-
чателя средств – резидента (вторых получа-
телей средств – резидентов), которому (ко-
торым) должно производиться исполнение 
переводного (трансферабельного) аккре-
дитива в соответствии с условиями дого-
вора, заключенного между резидентом, яв-
ляющимся получателем средств, и вторым 
получателем средств (вторыми получате-
лями средств), извещение уполномоченного 
банка, который является уполномоченным 
на перевод переводного (трансферабель-
ного) аккредитива (исполняющий банк), о пе-
реводе аккредитива в пользу второго полу-
чателя средств – резидента (вторых получа-
телей средств – резидентов).».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
16 октября 2019 года
№341-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несении изменени  
 стат   Фе е а но о 

закона О а анти о ании 
а  заст а о анн  и  

 системе об зате но о 
енсионно о ст а о ани  
Росси ско  Фе е а ии 

и о ми о ании 
и ин ести о ании 

с е ст  енсионн  
нако ени  устано ении 

и осу ест ении 
ат за счет с е ст  

енсионн  нако ени

Принят Государственной Думой
26 сентября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
9 октября 2019 года
  Внести в пункт 5 части 1 статьи 19 Феде-

рального закона от 28 декабря 2013 года 
 №422-ФЗ «О гарантировании прав застра-
хованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования Российской Фе-
дерации при формировании и инвестиро-
вании средств пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении выплат 
за счет средств пенсионных накоплений» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, №52, ст.6987; 2014, 
№30, ст.4219) изменение, дополнив его 
словами «или государственной корпо-
рации».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
16 октября 2019 года
№342-ФЗ

Первый вице-спикер Госдумы АЛЕКСАНДР ЖУКОВ и глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам АНДРЕЙ 
МАКАРОВ – одни из лучших шахматистов в российском парламенте 



  ПАМЯТЬ 23

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 18 — 24 октября 2019

21/10
Василенко Александр 
Борисович, член Комитета 
Государственной Думы по экологии 
и охране окружающей среды – 71 год.

23/10
Ковпак Лев Игоревич, 
член Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам – 
41 год.

24/10

Фокин Александр Иванович, 
член Комитета Государственной 
Думы по экологии и охране 
окружающей среды – 65 лет.

25/10

Дорохин Павел Сергеевич, 
член Комитета Государственной 
Думы по обороне – 54 года.

26/10

Иванов Сергей 
Владимирович, член Комитета 
Государственной Думы 
по  государственному строительству 
и законодательству – 50 лет.

Огуль Леонид Анатольевич, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья – 56 лет.

Сухарев Игорь Николаевич, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений – 41 год.

Хинштейн Александр 
Евсеевич,  заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной 
Думы по безопасности и противо-
действию коррупции – 45 лет.
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Ñ 
íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû èç ïîäðàçäå-
ëåíèé «Àýðîôëîòà» áûëè 
ñîçäàíû ñïåöèàëüíûå âî-
èíñêèå ÷àñòè. Î ìàëîèç-

âåñòíûõ áîåâûõ îïåðàöèÿõ Ìîñêîâ-
ñêîé àâèàãðóïïû îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ 
(ÌÀÎÍ) ãðàæäàíñêîãî âîçäóøíîãî 
ôëîòà ðàññêàçûâàåòñÿ â êíèãå Àííû 
Áåëîðóñîâîé «Ë¸ò÷èêè îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ», ïðåçåíòàöèÿ êîòîðîé çàïëà-
íèðîâàíà 23 îêòÿáðÿ â Ìóçåå Ñåâåðî-
Çàïàäíîãî ôðîíòà â Ñòàðîé Ðóññå, ôè-
ëèàëå Íîâãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî îáúåäèí¸ííîãî ìóçåÿ-çàïîâåä-
íèêà.

Íà îñíîâå ðàíåå 
íåèçâåñòíûõ è íå-
îïóáëèêîâàííûõ àð-
õèâíûõ äîêóìåíòîâ 
Àííà Áåëîðóñîâà, 
âíó÷êà îäíîãî èç êî-
ìàíäèðîâ ýêèïàæà 
ÌÀÎÍ Ïåòðà Êî-
ëåñíèêîâà, ïîäðîá-
íî âîññòàíîâèëà áîå-
âîé ïóòü àâèàãðóïïû. 
Âïåðâûå îá èñòîðèè 
ëåãåíäàðíûõ ë¸ò÷è-
êîâ àâòîð ðàññêàçàëà 
íà ñòðàíèöàõ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû» â 
2014–2015 ãîäàõ.

Ïðåçåíòàöèÿ êíè-
ãè ïðèóðî÷åíà ê ãî-
äîâùèíå Ëåíèíãðàä-
ñêîé îïåðàöèè ÌÀÎÍ 
(7 îêòÿáðÿ – 29 äåêàáðÿ 
1941 ãîäà), ïðîõîäèâøåé â òÿæåëåéøèé 
ïåðèîä áëîêàäû, êîãäà íàä ãîðîäîì íàâè-
ñëà óãðîçà îêðóæåíèÿ âòîðûì êîëüöîì è 
åäèíñòâåííîé ñâÿçüþ îñòàâàëàñü âîçäóø-
íàÿ òðàññà. Ïî çàäàíèþ Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî Êîìèòåòà Îáîðîíû òðè ýñêàäðèëüè 
ÌÀÎÍ ïåðåáàçèðîâàëèñü ê âîñòîêó îò 
Íîâãîðîäà íà ïîëåâûå àýðîäðîìû, ðàñ-
øèðåííûå äëÿ ðàáîòû òÿæ¸ëûõ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñàìîë¸òîâ.

Êàê ðàññêàçàë ñåíàòîð Ñåðãåé 
Ôàáðè÷íûé, ïðåäñòàâëÿþùèé â Ñîâå-
òå Ôåäåðàöèè Íîâãîðîäñêóþ îáëàñòü, ñòà-
ðîæèëû äî ñèõ ïîð ïîìíÿò ìåñòà áàçè-
ðîâàíèÿ ýñêàäðèëèé ÌÀÎÍ ó ïîñ¸ëêîâ 
Õâîéíàÿ è Êðåñòöû. Èìåííî îòñþäà, ñ 
ïðèôðîíòîâîé ïîëîñû, ýêèïàæè ñîâåðøà-
ëè âûëåòû â áëîêàäíûé Ëåíèíãðàä è ê ìå-
ñòàì áî¸â ïîä Ñòàðîé Ðóññîé, ïåðåáðàñû-
âàëè ïîìîùü âîéñêàì 2-é óäàðíîé àðìèè, 
áëîêèðîâàííîé ó äåðåâíè Ìÿñíîé Áîð.

Êàæäîå óòðî êëèíüÿ ãðóæåííûõ ïðîäî-
âîëüñòâèåì «Äóãëàñîâ», îäíèì èç êîòîðûõ 
êîìàíäîâàë Ï¸òð Êîëåñíèêîâ, ïîä ïðè-
êðûòèåì èñòðåáèòåëåé øëè â îñàæä¸í-
íûé ãîðîä. Îáðàòíûìè ðåéñàìè ë¸ò÷èêè 
âûâîçèëè îáåññèëèâøèõ îò ãîëîäà ëåíèí-
ãðàäöåâ, ñîâåðøàÿ â äåíü ïî 3–4 ðåéñà ÷å-
ðåç Ëàäîæñêîå îçåðî, íàõîäèâøååñÿ ïîä 

ïîñòîÿííûì êîíòðî-
ëåì íåìåöêîé àâèà-
öèè.

Êîãäà ïî ëåäîâîé 
Äîðîãå æèçíè ïîòÿ-
íóëèñü êîëîííû ãðó-
çîâèêîâ, «Äóãëàñû» 
ïåðåáàçèðîâàëèñü 

îáðàòíî ïîä Ìîñêâó è ñ 
ïåðâûõ ÷èñåë ÿíâàðÿ 1942 ãîäà àâèàãðóï-
ïà ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå íà ðæåâñêî-âÿ-
çåìñêîì íàïðàâëåíèè.

«Êíèãà «Ë¸ò÷èêè îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» – ýòî óíèêàëüíîå èñòîðè÷åñêîå 
èññëåäîâàíèå, – îòìå÷àåò Ñåðãåé 
Ôàáðè÷íûé. – Îíî äîïîëíÿåò îáùóþ 
êàðòèíó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, ðàññêàçûâàåò î 
ðàíåå íåèçâåñòíûõ øè-
ðîêîé ïóáëèêå ôàê-
òàõ å¸ èñòîðèè. Íî, 
ãëàâíîå, ðàñêðû-
âàåò ëèöà è õà-
ðàêòåðû ë¸ò-
÷èêîâ ÌÀÎÍ, 
êîâàâøèõ Ïîáå-
äó â íåáå».

Ïî ñëîâàì ñå-
íàòîðà, êíèãà 
èìååò è áîëüøîå 
ìåæäóíàðîäíîå çíà-
÷åíèå. Áëàãîäàðÿ åé 
ñòàëî èçâåñòíî î ñåêðåò-
íîé ñîþçíè÷åñêîé ìèññèè 
ïî äîñòàâêå â ÑÑÑÐ èç Âåëè-
êîáðèòàíèè áîìáàðäèðîâùèêîâ.

«Ýòà ñòðàíèöà èñòîðèè ñîâåòñêî-áðè-
òàíñêèõ îòíîøåíèé è ïàìÿòü î ðóññêèõ 

ë¸ò÷èêàõ áóäóò ñïî-
ñîáñòâîâàòü óêðå-
ïëåíèþ ñâÿçåé 
ìåæäó Ðîññèåé 
è Âåëèêîáðè-
òàíèåé â áóäó-
ùåì», – óáå-
æä¸í îí.

Âåñíîé ñëå-
äóþùåãî ãîäà â 

Øîòëàíäèè è Íîâ-
ãîðîäñêîé îáëàñòè 

ïëàíèðóþò îòêðûòü 
äâà ïàìÿòíèêà ë¸ò÷èêàì 

ëåãåíäàðíîãî àâèàîòðÿäà.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ИЗ БОЕВОГО АЛЬБОМА (РГАСПИ), ИЗ АРХИВА СЕМЬИ

Как к ат  осназ 
с аса  Ленин а

íà ñòðàíèöàõ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû» â 

Ïðåçåíòàöèÿ êíè-
ãè ïðèóðî÷åíà ê ãî-
äîâùèíå Ëåíèíãðàä-
ñêîé îïåðàöèè ÌÀÎÍ 
(7 îêòÿáðÿ – 29 äåêàáðÿ 

ïîñòîÿííûì êîíòðî-
ëåì íåìåöêîé àâèà-
öèè.

Äîðîãå æèçíè ïîòÿ-
íóëèñü êîëîííû ãðó-
çîâèêîâ, «Äóãëàñû» 
ïåðåáàçèðîâàëèñü 

îáðàòíî ïîä Ìîñêâó è ñ 

Воздушный мост в осаждённый город 
и секретная миссия 
советских гражданских 
пилотов в Великобритании

В ходе январского наступления 1942 года войска 
Северо-Западного фронта нанесли удар по против-
нику в районе Старой Руссы, взяв в кольцо окру-
жения шесть дивизий 16-й немецкой армии группы 
«Север» у города Демянск. Перебросив свежие силы, 
в апреле немцы пробили коридор к своей окру-
жённой группировке. До 20 мая 11-я и 1-я ударные 
армии Северо-Западного фронта вели тяжёлые бои, 
безуспешно пытаясь ликвидировать участок прорыва 
около села Рамушево.

В условиях весенней распутицы и бездорожья 
снабжение войск было возможно лишь самолётами. 
По заданию Ставки семь экипажей 2-й эскадрильи 
МАОН перебрасывали боеприпасы и продоволь-
ствие с аэродромов Выползово и Крестцы, выполняя 
за ночь по 4–5 рейсов с посадкой для эвакуации ра-
неных. За период работы с 15 апреля по 20 мая 1942 
года, совершив 333 ночных вылета в район боёв у 
Рамушевского коридора, «Дугласы» доставили 753 
тонны груза и вывезли 1588 человек. 

справкаАНДРЕЙ МОЛОДЦОВ, 
командир группы 
«Дугласов» во время 
операции под Старой 
Руссой весной 1942 года

«ДУГЛАСЫ» на аэродроме базирования, 
декабрь 1941 года

«ДУГЛАСЫ» НАД ЛАДОГОЙ, 
рисунок Розова
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2 5 Россиянам дали 
больше инстру-
ментов для прими-
рения с обидчиками 
во время судебной 

тяжбы. Помимо медиации (урегули-
рования спора при участии тре-
тьей, независимой, стороны), поя-
вились новые инструменты: 
переговоры и судебное прими-
рение. Пакет законов о совершен-
ствовании примирительных про-
цедур вступает в силу 25 октября.

Оба новых механизма можно 
применить на любой стадии про-
цесса – по ходатайству одной из 
сторон либо по предложению судьи 
при согласии сторон. 
Истец и ответчик 
должны будут 

согласовать условия переговоров. 
«Судебное примирение будет для 
граждан осуществляться бес-
платно профессиональным судьёй 
в отставке», – отмечала ранее зам-
председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и госстроитель-
ству Елена Мизулина.

Регламент проведения судеб-
ного примирения и список прими-
рителей будет утверждать Пленум 
Верховного Суда РФ.

Если примирение даст ре-
зультат – стороны заключат ми-
ровое соглашение, заявитель 
откажется от иска или ответчик при-
знает иск в суде первой инстанции, 
тогда истцу вернут до 70 процентов 
уплаченной им госпошлины. Если 

мир будет достигнут во время 
апелляции, тогда истцу вернут 

50 процентов пошлины.

19 Äëÿ ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûõ íàõîäÿò-
ñÿ äåòè, ñòàðèêè è èíâàëèäû, ââåäåíà 
íîâàÿ êàòåãîðèÿ ïîæàðíîé îïàñíî-
ñòè – «÷ðåçâû÷àéíî âûñîêîãî ðèñêà», 
à èíñïåêòîðû áóäóò ïðîâåðÿòü èõ ðàç 

â ãîä. Ýòî ïðåäóñìîòðåíî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà, êîòîðîå âñòóïàåò â ñèëó 19 îêòÿáðÿ.

Ê íîâîé êàòåãîðèè îòíåñåíû äåòñêèå ñàäû 
è îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, äîìà ïðåñòàðåëûõ 
è èíâàëèäîâ, à òàêæå îáúåêòû ñïåöíàçíà÷åíèÿ 
Ìèíîáîðîíû.

Èçìåíèëñÿ ñîñòàâ è ïåðèîäè÷íîñòü ïðî-
âåðîê äëÿ îñòàëüíûõ êàòåãîðèé. Ñòåïåíü âû-
ñîêîãî ðèñêà ïðèñâîåíà øêîëàì, áîëüíè-
öàì, îáúåêòàì âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ áîëåå 
5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê îäíîâðåìåííî. Ïëàíîâûå 
ïðîâåðêè ïîæàðíîãî íàäçîðà çäåñü áóäóò ïðî-
âîäèòü ðàç â äâà ãîäà (áûëî ðàç â 3 ãîäà).

Îáúåêòû êàòåãîðèè çíà÷èòåëüíîãî ðèñêà – 
òåàòðû, íî÷íûå êëóáû, ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà 
âûøå 25 ýòàæåé, îáúåêòû ìåòðî, êðóïíûå æ/ä 
âîêçàëû è òàê äàëåå – òåïåðü áóäóò ïðîâåðÿòü 
ðàç â 3 ãîäà (áûëî ðàç â 4 ãîäà).

Îáúåêòû êàòåãîðèè ñðåäíåãî ðèñêà – äî-
ìà âûøå 9 ýòàæåé, àýðîïîðòû è âîêçàëû âìå-
ñòèìîñòüþ äî 700 ÷åëîâåê, äèïëîìàòè÷åñêèå 
è êîíñóëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ÐÔ – èíñïåêòî-
ðû íà÷íóò ïðîâåðÿòü ðàç â 5 ëåò (áûëî ðàç â 
7 ëåò).

Îáúåêòû óìåðåííîãî ðèñêà – äîìà äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ áîëåå 50 ÷åëîâåê, íàðóæíûå óñòàíîâ-
êè – ñòàíóò ïðîâåðÿòü ðàç â 6 ëåò (áûëî ðàç â 
10 ëåò).

Íà îáúåêòàõ, îòíåñ¸ííûõ ê íèçêîé êàòåãîðèè 
ðèñêà, ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïî-ïðåæíåìó ïðîâî-
äèòüñÿ íå áóäóò.

2 2 Нулевая ставка налога на добавленную стоимость будет установ-
лена для товаров и услуг, которые реализуют коммерческие 
партнёры, поставщики и вещатели UEFA, а также Российский 
футбольный союз.

Льгота действует только для операций, связанных 
с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу в 2020 
году, следует из постановления Правительства, которое вступает в силу 
22 октября.

Первый в России футбольный матч выиграли 
англичане

2 4 122 года назад, 24 октября 1897 года, 
в Санкт-Петербурге состоялся первый 
в стране официально зафиксиро-
ванный футбольный матч. На плацу 
Первого Кадетского корпуса встрети-

лись команды Василе островского общества футбо-
листов и Кружка любителей спорта КЛС, или просто 
«Спорт». Футболисты «Спорта» проиграли василе-
островцам со счётом 6:0.

Василеостровское общество футболистов сущест-
вовало к тому времени уже шесть лет, в его составе в 
основном были британцы. Петербургская пресса писала 
о прошедшем матче, что англичане отличались сыгранно-
стью и техничностью, а русские – самоотверженностью.

2 5 Следственный комитет получил право проводить судебные 
экспертизы. Такие учреждения должны быть созданы в ве-
домстве к 2022 году, следует из закона, который вступает в 
силу 25 октября.

Сейчас таким правом уже обладают МВД и ФСБ. Предпо-
лагается, что наделение ещё одного федерального ведомства правом прово-
дить судебные экспертизы сократит сроки проведения таких процедур.

Судебно-экспертное учреждение СК обязано работать независимо от 
следственных органов ведомства, сотрудникам отделов экспертизы будет 
запрещено работать следователями, прописано в документе.  

СК будет проводить разные виды экспертиз, включая молекулярно-гене-
тическую, компьютерно-техническую, фоноскопическую, медико-кримина-
листическую, баллистическую и прочие.

Сроки проведения экспертиз 
в суде сократят

Для РФС и UEFA обнулят НДС 22 октября. Минфин 
начнёт согласовывать 
списки медицинских изделий, 
которые имплантируют 
гражданам в рамках 
ОМС или набора соцуслуг, 
определено постановлением 
Правительства.

кроме того

2 0 305 лет назад, 20 
октября 1714 года, 
Пётр I издал указ о 
запрещении камен-
ного строительства 

по всей России, кроме Санкт-Пе-
тербурга. В одной только столице 
предписано было строить 

исключительно каменные «образ-
цовые дома». 

Царь мечтал создать столицу 
нового типа, превосходящую по 
мощи и красоте все европейские 
города. Но каменщики не стреми-
лись в город на Неве – тогда-то 
Пётр I и издал такой указ, чтобы все 
мастера в поисках работы съеха-

лись в Петербург.
Проблема усугублялась не-

хваткой материалов – в стране 
почти не было кирпичных за-

водов, а камни в болотистой 
местности доставать было до-
вольно трудно. Ушлые мастера 

нашли выход: покрывали де-
ревянные дома штукатуркой, 
раскрашенной «под кирпич». 
Плюсом было то, что это 

защищало дома от по-
вышенной влажности. 
А царь, проезжая 
мимо, вряд ли мог 
заметить подвох. В 
итоге такие дома за-

няли от 30 до 70 про-
центов в новых петер-

бургских районах.

КРОМЕ ТОГО
23 октября 
2002 года 
террористы 
захватили заложников 
и заминировали здание 
Театрального центра на 
Дубровке

19 октября 
1960 года 
правительство США 
начало экономическую 
блокаду Кубы

19 63 года назад, 19 октября 
1956 года, в Москве была 
подписана советско-япон-
ская декларация о пре-
кращении войны и восста-

новлении дипломатических отношений.
Документ среди прочего зафиксировал 

отказ сторон от взаимных претензий, воз-
никших в результате войны, и предпи-
сывал восстановление торговых отношений. 

Важным моментом была судьба Южно-Ку-
рильских островов Шикотан и Хабомаи: они 
должны были быть переданы Японии после 
подписания мирного договора. Но позже 
японская сторона под давлением США от-
казалась подписать такой документ. В 2004 
году Россия как правопреемница СССР при-
знала декларацию и заявила о готовности 
вести на её основе территориальные пере-
говоры с Японией.

СССР и Япония прекратили 
войну, но вопросы остались

Как строители обманули 
Петра I


