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Почему реформа ОСАГО потребовала балансировки? Стр. 4
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Имущество супругов 
предлагают делить 
по-новому
Каждой стороне нажитое должно достаться 
в определённых долях – кто сколько внёс, 
считают авторы поправок в Семейный кодекс.
«Делёжка поровну» останется в прошлом? 

Стр. 17
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Будущих таксистов 
необходимо 
проверять 
на судимость.
Такую норму 
в законодательстве 
намерен закрепить 
депутат Анатолий 
Выборный.  Стр. 4
 
Банки предлагают 
наказывать 
за жестокость при 
взыскании долгов.
Проект поправок в КоАП 
уже внесён в Госдуму. 
Почему следует приструнить 
кредиторов? Стр. 5
 
Аварийное жильё 
собираются 
расселять по новым 
правилам.
Это предполагают 
поправки в Жилищный 
кодекс, которые Госдума 
рассмотрела в первом 
чтении.  Стр. 9
 
Театральных 
спекулянтов 
оштрафуют 
по-крупному.
Размер взыскания 
вызывал споры, 
тем не менее санкции 
обещают быть жёсткими. 
Насколько? Стр. 10 
 
Сенаторы 
придумали, как 
поделить ребёнка 
при разводе.
Отца или мать, которые 
не разрешают детям 
видеться с родственниками, 
предлагают штрафовать или 
сажать на 5 суток. Стр. 3

Телеканалы в Интернете 
покажут легально

Ô
åäåðàëüíûå òåëåâèçèîííûå êàíàëû, êî-
òîðûå ñåãîäíÿ òðàíñëèðóþòñÿ áåñêîí-
òðîëüíî ÷åðåç Èíòåðíåò, ñìîòðåòü, ìÿãêî 
ãîâîðÿ, íåóäîáíî èç-çà íàçîéëèâîé ðå-
êëàìû, íåðåäêî èñêàæàþùåé ñìûñë êîí-

òåíòà è ââîäÿùåé òåëåçðèòåëåé â çàáëóæäåíèå.

Èçáåæàòü òàêèõ ïîòåðü ìîæíî 
òîëüêî â îäíîì ñëó÷àå – åñëè 
çà áåñïëàòíóþ òðàíñëÿöèþ 
â Ñåòè ñòàíóò îòâå÷àòü äîñ-
òîéíûå äîâåðèÿ îðãàíè-
çàöèè, óïîëíîìî÷åííûå íà 
òî Ðîñêîìíàäçîðîì. Òàêóþ 
ïîçèöèþ â ïîëíîé ìåðå ðàç-
äåëÿþò äåïóòàòû Ãîñäóìû, 
ïðîãîëîñîâàâøèå çà ñîîò-
âåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò 
â ïåðâîì ÷òåíèè 12 íîÿáðÿ. 
Àâòîðû èíèöèàòèâû îòìå-
÷àþò, ÷òî ðûíîê ëåãàëüíîãî 
ñåòåâîãî òåëåâèäåíèÿ óâå-
ëè÷èëñÿ â ýòîì ãîäó íà 30 
ïðîöåíòîâ, îäíàêî åãî êà÷å-
ñòâåííîìó ðîñòó ìåøàåò îò-
ñóòñòâèå ýôôåêòèâíûõ ìåõà-
íèçìîâ êîíòðîëÿ âåùàòåëåé. 
Ïðè ýòîì ÔÀÑ è ðÿä äåïó-
òàòîâ âûñêàçàëè îïàñåíèÿ ïî 

ïîâîäó âîçìîæíîé ìîíîïîëè-
çàöèè ðûíêà.

Íàñêîëüêî îïðàâäàííû èõ 
òðåâîãè, ðåàëüíû ëè ðèñêè äëÿ 
êîíêóðåíöèè è êàêèå ïîïðàâ-
êè ñëåäóåò ïðèíÿòü êî âòîðîìó 
÷òåíèþ äîêóìåíòà, ÷òîáû èõ 
ìèíèìèçèðîâàòü?

продолжение темы 
на стр. 8–9

27 
процентов
составят потери 
нелегального рынка видео 
из-за принятых в этом году 
мер по борьбе с пиратством, 
считают эксперты

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

ГАВАНА ОТМЕЧАЕТ 500 ЛЕТ. В КУБИНСКУЮ СТОЛИЦУ С ВИЗИТОМ 
ОТПРАВИЛАСЬ ДЕЛЕГАЦИЯ СЕНАТОРОВ ВО ГЛАВЕ С ВАЛЕНТИНОЙ 
МАТВИЕНКО. С КЕМ ПЛАНИРУЮТ ВСТРЕТИТЬСЯ НАШИ ПАРЛАМЕНТАРИИ? 

ВОПРОС НОМЕРА: 
СКОЛЬКО НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
МОЖЕТ БЫТЬ У ЧЕЛОВЕКА?

Педагогов научат бороться 
с травлей школьников в Интернете
«Травля в Интернете сегодня не имеет ни краёв, ни берегов — мы 
поддержим программы и форматы борьбы с этим безобразным яв-
лением» — такое обещание дала Валентина Матвиенко одной из 
участниц встречи с женщинами-лидерами корпоративной благотво-
рительности, предложившей включить в программы повышения ква-
лификации учителей курс борьбы с кибербуллингом. Поддержку се-
наторов нашли и другие проекты:  например, по введению спецкурса 
для органов опеки, помогающего лучше понимать эмоции детей.
Какие проблемы россиян может решить социальное 
предпринимательство? Стр. 7

Непродуманное возведение зданий 
может уничтожить знаменитые 
минеральные источники Кавминвод. 
Что спасёт исторический облик курортов региона? Стр. 12

Государственный дворцово-парковый 
ансамбль «Павловск» получит 
в следующем году федеральный статус. 
Как это скажется на дальнейшем развитии 
легендарного музея?    Стр. 13

С хроническим недостроем федеральных 
объектов решено покончить. 
Какие для этого меры предлагает предпринять 
думский Комитет по бюджету? Стр. 14
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МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙÐîññòàò ïðåäëîæèë, ÷òîáû ãðàæäàíå 
â õîäå ïðåäñòîÿùåé â 2020 ãîäó ïåðåïèñè 
íàñåëåíèÿ óêàçûâàëè â àíêåòå íå îäíó 
íàöèîíàëüíîñòü, à íåñêîëüêî – ïðè 
æåëàíèè, êîíå÷íî, è åñëè ó íèõ åñòü íà òî 
îñíîâàíèÿ. Ìû ðåøèëè ïîèíòåðåñîâàòüñÿ 
ó çàêîíîäàòåëåé è ó íàøèõ ÷èòàòåëåé: 
à ñêîëüêî, íà èõ âçãëÿä, íàöèîíàëüíîñòåé 
ìîæåò áûòü ó ÷åëîâåêà?

Сколько на онально те  ожет ыть у еловека

Шамсаил Саралиев
äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Сейчас многие любят говорить: во мне течёт 
и русская кровь, и белорусская, и польская, 
и какая-нибудь ещё. Поэтому если человек 
вправе указать несколько национальностей, 
то почему бы этого не сделать. Главное, чтобы 
не было непонятных моментов. Хотя, по моему 
мнению, лучше бы каждый мог определить кон-
кретно, какой он национальности. Так было бы 
проще.

Ольга Ковитиди, ñåíàòîð:
– Я твёрдо уверена, что время формирует 
новые этносы: например, русские армяне, рус-
ские евреи. Вот я – русская гречанка. И именно 
так бы я и написала, потому что я не могу ска-
зать однозначно, русская я или гречанка.

Федот Тумусов
äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:

– Родители и предки человека могли быть 
самых разных национальностей. А с какой на-
циональностью он себя идентифицирует – это 
его право. И поэтому кем он себя считает, тем и 
его надо считать. Поэтому корректнее было бы 
задать вопрос: чья кровь течёт в ваших жилах? 
Но национальность он должен указать одну.

Валерий Рязанский, ñåíàòîð:
– Я не понимаю, как у человека может быть не-
сколько национальностей. Когда ребёнку ис-
полняется 14 лет, он получает паспорт и вы-
бирает одну национальность, по маме или по 
папе – не важно. То есть неопределённости в 
этом вопросе не должно быть.

Ильдар Гильмутдинов
äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Считаю, что никто не имеет права вынуждать 
человека называть свою национальность, 

если он не хочет. Поэтому я против этих наво-
дящих вопросов, которые предусмотрены для 
переписчиков. К тому же не вижу необходи-
мости указывать несколько национальностей, 
это никакой роли не играет, всё равно доку-
мент будет обрабатываться только по первой 
написанной.

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– Мне кажется, эта инициатива внесёт некую 
сумятицу и не покажет реальные изменения в 
национальном составе. Последние 300–400 
лет наша национальность определялась по 
языку, по родным людям, и сейчас эта дво-
якость может перекос произвести. Если го-
ворить обо мне, то моя мама – чистая коми, 
папа – русский. Но когда будет опрос, я на-
пишу только коми.

Елена Бондаренко
äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Большинство наших граждан всё-таки причи-
сляют себя к одной национальности, поэтому 
недопустимо ставить под сомнение их ответы и 
задавать наводящие вопросы по поводу нацио-
нальной принадлежности. Они должны сами 
определить и указать свою национальность.

Лилия Гумерова, ñåíàòîð:
– Россия – многонациональная и много-
конфессиональная страна с многообразием 
культур, народов, языков. У нас более поло-
вины браков, как правило, межнациональные. 
Поэтому мне видится, что это своеобразный 
выход, компромисс в хорошем смысле слова. 
У человека папа может быть татарином, мама 
русской, и вполне возможно, что он причи-
сляет себя и к той, и к другой национальности, 
поэтому он не должен стоять перед выбором.

продолжение темы на стр. 5

КПРФ
Предотвратить утрату государствен-
ного суверенитета поможет более тесное 
знакомство молодёжи с историей. В 
этом убеждён лидер партии коммунистов 
 Геннадий Зюганов.

«Чтобы захватить 
страну, надо убить память 
и разрушить историческое 
наследие. Поэтому мо-
лодёжи важно знать свою 
историю – забвение ведёт 
к потере самостоятельности стран», – 
сказал руководитель думской фракции 
КПРФ, выступая на Международной мо-
лодёжной конференции «Вторая мировая 
война: правда во имя мира».

Зюганов подчеркнул, что терри-
тория нашей страны составляет 15 про-
центов суши, мы обладаем третью стра-
тегических ресурсов, имеем половину 
запасов пресной воды и половину ми-
ровых хвойных лесов, а также треть энер-
гоносителей. «Ресурсы в мире ограни-
ченны, поэтому нашу страну никогда не 
оставят в покое. Чтобы защитить её, не-
обходимо знать свою историю», – под-
черкнул парламентарий, обращаясь к 
участникам конференции.

Он также напомнил, что в мире суще-
ствует более двухсот стран, но всего де-
сяток имеют тысячелетнюю историю, 
и наша страна входит в это число. 
«Всего две страны, которые за пятьсот 
лет не теряли суверенитет, – это мы и Ве-
ликобритания. Нашему Большому театру 
больше лет, чем США», — подчеркнул де-
путат.

«Справедливая Россия»
Количество телефонных мо-
шенничеств необходимо со-
кратить, приняв специальный 
закон. Председатель Коми-
тета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков со-
общил, что уже в ближайшее время в палату 
будет внесён законопроект, направленный 
на борьбу с такими явлениями, когда зло-
умышленники обзванивают граждан якобы 
от имени банков или иных организаций.

«Хищения бывают по разным принципам. 
Как правило, это социальная инженерия. Я 
говорил уже, что надо принять комплексное 
решение и законодательно его отрегулиро-
вать по взаимодействию телефонных опера-
торов, Банка России и, может быть, силовых 
структур, которое позволило бы фильтро-
вать телефоны реальных 
банков и мошеннические 
звонки с сомнительных те-
лефонов», – пояснил де-
путат от «Справедливой 
России».

Ранее Аксаков 
заявил, что в 
стране необхо-
димо создать 
единую базу те-
лефонных мо-
ш е н н и к о в , 
которые обма-
нывают кли-
ентов банков, – 
ч т о б ы 
блокировать этот 
звонок.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Систему электронного голосования 
предложили существенно доработать, 
прежде чем вводить её во всех регионах 
России. С такой инициативой выступил 
председатель Комитета Госдумы по феде-
ративному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления Алексей Диденко.

«Эксперимент по проведению в Мо-
скве электронного голосования пока 
не позволяет сделать вывод, что сис-
тема безупречна. Она нуждается в усо-
вершенствовании, и преждевременно го-
ворить о её тотальном распространении 
на всю страну», – считает депутат от 
фракции ЛДПР.

Так он прокомментировал результаты 
опроса ВЦИОМ, опубликованные 11  но-
ября. Согласно им, 66 процентов россиян 
выступили за возможность он-
лайн-голосования во всех ре-
гионах страны, а не только 
в Москве. А 51 процент от-
ветивших считает, что элек-
тронное голосование никак не 
повлияет на уровень доверия населения к 
результатам выборов.

При этом в ЛДПР разделяют саму идею 
введения онлайн-голосования и  упро-
щения процедуры, но «нужно всё сильно 
доработать», чтобы гарантировать без-
опасность системы, отметил Диденко.

Электронное голосование впервые про-
вели в этом году во время единого дня го-
лосования 8 сентября. Отдать свой голос 
за кандидата в Московскую городскую 
думу  жители трёх московских округов 
могли через портал госуслуг.

«Единая Россия»

Чтобы защитить население от фальсифици-
рованных и контрафактных лекарств, группа 
депутатов от «Единой России» предусмотрела 
поэтапное внедрение системы маркировки 
лекарственных препаратов – в срок до 1 июля 
2020 года.

«Очень важно, чтобы каждая аптека, ка-
ждая медицинская организация, каждый 
фарм производитель был обеспечен всем не-
обходимым для внедрения маркировки. Если 

начнутся сбои и в результате 
этих сбоев пациент не получит 
лекарства, это будет большой 
проблемой, – отметил один из 
авторов законопроекта, депутат 

Госдумы Айрат Фаррахов. – Данный пере-
ходный период – возможность для тех, кто 
отвечает за внедрение системы маркировки, 
ещё раз всё протестировать и ещё раз убе-
диться в том, что все пациенты своевременно 
получат лекарственные препараты».
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В каких случаях демонстрация свастики 
не будет считаться правонарушением? 10

Д емонстрация сва-
стик, фашист-
ских шевронов и 

значков сегодня запре-
щена федеральными за-
конами – о борьбе с 
экстремизмом и об уве-
ковечении Победы.

Запрет понятный, но на пра-
ктике он иногда даёт прямо 
противоположный эффект: 
ведь чтить память героев Ве-
ликой Отечественной войны 
с помощью кино и картин 
невозможно, полностью из-
бегая нацистской симво-
лики, с носителями которой 

воевали. В итоге публикации 
фотографий времён войны 
становились поводом для 
привлечения к ответствен-
ности. По логике вещей, под 
запрет должны бы попасть 
и такие великие фильмы, 
как «Семнадцать мгновений 
весны» или «Щит и меч».

Эту дилемму должен раз-
решить законопроект, ко-
торый Госдума уже приняла 
во втором чтении. Документ 
позволяет демонстрировать 
в фильмах нацистскую сим-
волику, но при условии фор-
мирования негативного отно-
шения к фашизму.

Свастику могут разрешить 
показывать в кино

И збежать наказания за нападение на медиков и 
угрозы в их адрес больше не удастся. Комитет 
Госдумы по охране здоровья взял на парла-

ментский контроль исполнение нового закона, который 
ввёл уголовную ответственность за воспрепятство-
вание работе медиков.

По словам главы комитета Дмитрия Морозова, новый 
закон – абсолютный прецедент в российском законодатель-
стве. «Это не просто юридические новеллы, это путь к новой 
ментальности, которую всем — и врачам, и пациентам, и пра-
воохранителям — ещё только предстоит осмыслить», – счи-
тает он. А чтобы такое осмысление проходило быстро и 
эффективно, парламентарии намерены тщательно контроли-
ровать правоприменительную практику. Любой прокол пра-
воохранителей при работе по делам о нападениях на врачей 
повлечёт за собой депутатские запросы в прокуратуру и вни-
мание СМИ, обещают они.

Что сделает наказание за нападение 
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Ïîïðàâêè ïðåäëàãàåòñÿ âíåñòè 
â ñòàòüþ 5.35 Êîäåêñà ÐÔ îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ «Íåèñïîëíåíèå ðîäè-
òåëÿìè èëè èíûìè çàêîííûìè 
ïðåäñòàâèòåëÿìè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ îáÿçàííîñòåé ïî ñîäåð-
æàíèþ è âîñïèòàíèþ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ». Ïî íåé ðîäèòåëü 
èëè äðóãîé çàêîííûé ïðåäñòàâè-

òåëü ðåá¸íêà íåñ¸ò àäìèíèñòðà-
òèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü, åñëè îí 
íå äà¸ò ðåá¸íêó âèäåòüñÿ ñ ðîäè-
òåëÿìè èëè áëèçêèìè ðîäñòâåí-
íèêàìè, ñêðûâàåò ìåñòî íàõî-
æäåíèÿ äåòåé, ïîìèìî èõ âîëè, 
èëè íå ïåðåäà¸ò äåòåé äðóãîìó 
ðîäèòåëþ, ñ êîòîðûì îíè äîëæíû 
îñòàòüñÿ æèòü ïî ðåøåíèþ ñóäà. 
Çà ýòè íàðóøåíèÿ, ñîâåðø¸ííûå 
îäíîêðàòíî, ðîäèòåëåé èëè îïå-
êóíîâ ìîãóò íàêàçàòü àäìèíèñ-
òðàòèâíûì øòðàôîì â ðàçìåðå 
2–3 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Â 2011 ãîäó ñòàòüþ ÊîÀÏ ðàñ-
øèðèëè è ââåëè áîëåå æ¸ñòêóþ 
îòâåòñòâåííîñòü äëÿ òåõ, êòî ñî-
âåðøàåò ïðàâîíàðóøåíèÿ ïî-
âòîðíî. Çà ýòî ìîæíî ïîïëàòèòü-
ñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå 4–5 òûñÿ÷.

Íî íà äåëå ýòà íîðìà ïî÷òè íå 
ðàáîòàåò, òàê êàê îòâåòñòâåííîñòü 
íàñòóïàåò çà ïîâòîðíîå ïðàâîíàðó-
øåíèå, à â æèçíè òàêèå äåéñòâèÿ 

íîñÿò äëÿùèéñÿ õàðàêòåð, ïîÿñíèë 
Àíäðåé Êóòåïîâ. «Íàïðèìåð, 
÷åëîâåê íå èñïîëíÿåò ñóäåáíîå ðå-
øåíèå î ïåðåäà÷å ðåá¸íêà îäíî-
ìó èç ðîäèòåëåé, åìó íàçíà÷àþò 
øòðàô, íî ðåá¸íêà îí âñ¸ ðàâíî íå 
âîçâðàùàåò. Ê íåìó íå ïîëó÷àåò-
ñÿ ïðèìåíèòü íîðìó î ïîâòîðíîì 
íàðóøåíèè, òàê êàê îíî áóäåò ñ÷è-
òàòüñÿ òàêîâûì, åñëè òîëüêî íàðó-
øèòåëü èñïîëíèë òðåáîâàíèå ñóäà, 
íàïðèìåð âåðíóë ðåá¸íêà âòîðîìó 
ðîäèòåëþ, à çàòåì ñíîâà íàðóøèë 
òðåáîâàíèÿ ñóäåáíîãî àêòà. Î÷å-

âèäíî, ÷òî òàêèå ñèòóàöèè íå ðàñ-
ïðîñòðàíåíû», – ñêàçàë îí.

Ïîýòîìó Êóòåïîâ ïðåäëîæèë 
ñêîððåêòèðîâàòü íîðìó, ÷òîáû 
ïîâûøåííàÿ îòâåòñòâåííîñòü íà-
ñòóïàëà íå çà ïîâòîðíîå ïðàâî-
íàðóøåíèå, à çà íåèñïîëíåíèå 
ñóäåáíûõ ðåøåíèé ïî ñïîðàì, 
ñâÿçàííûì ñ äåòüìè, åñëè ÷åëîâåê 
óæå ïðèâëåêàëñÿ ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïåðå-
÷èñëåííûå äåéñòâèÿ. Ïî ìíåíèþ 
ñåíàòîðà, ïîïðàâêè ñíèìóò ïðàâî-
âóþ íåîïðåäåë¸ííîñòü è ïîçâîëÿò 
ýôôåêòèâíî ïðèâëåêàòü íàðóøè-
òåëåé ê îòâåòñòâåííîñòè.

Ýòó èäåþ îäîáðèëè â Ãîñäóìå. 
«Ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàþ êîëëå-
ãó», – ñêàçàë ÷ëåí Êîìèòåòà ïà-
ëàòû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå è äåëàì âåòåðàíîâ Ñåðãåé 
Âîñòðåöîâ.

Îí ðàññêàçàë ñëó÷àé èç ñâîåé 
ïðàêòèêè: «Äîâîëüíî áîãàòàÿ ñå-
ìüÿ, äâîå äåòåé. Ìàëåíüêîãî ðå-
á¸íêà îòåö óêðàë ó ìàòåðè, ïî ñó-
òè, è íå äàâàë öåëûé ãîä âèäåòüñÿ. 
Ìû òàêèå ðåñóðñû âêëþ÷àëè, ÷òî-
áû âåðíóòü ðåá¸íêà! Îòåö äàæå 
îòâåòñòâåííîñòè íå ïîí¸ñ. ×åðåç 
ãîä âñ¸-òàêè äîáèëèñü âîçâðàùå-
íèÿ, òåïåðü îí øë¸ò íà ñîäåðæà-
íèå êàêèå-òî êîïåéêè».

Íåäîïóñòèìî, êîãäà ðîäèòåëè 
íà÷èíàþò âïóòûâàòü â ñâîè «ðàç-
áîðêè» äåòåé, ïîýòîìó íàêàçàíèå 
çà ýòî äîëæíî áûòü ñàìîå æ¸ñò-
êîå, ïîä÷åðêíóë äåïóòàò.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Сенаторы пр у ал  
как по ел ть ре нка 
пр  ра во е

ДОЛЯ РАЗЫСКАННЫХ ФССП ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ «ПОХИТИЛИ» 
РОДИТЕЛИ, НЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ИСПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЕ СУДА 
О ПЕРЕДАЧЕ РЕБЁНКА (%)

Источник: Федеральная служба судебных приставов

2016 2017 2018

56,5% 54,5% 51,6%

Î 
òöà èëè ìàòü, êîòîðûå íå ðàçðå-
øàþò äåòÿì âèäåòüñÿ ñ áëèçêèìè 
ðîäñòâåííèêàìè èëè îòêàçûâàþòñÿ 
âûïîëíÿòü ðåøåíèå ñóäà î ïåðåäà÷å 
ðåá¸íêà äðóãîìó ðîäèòåëþ, ñìîãóò 

íàêàçàòü øòðàôîì äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé èëè 
àðåñòîì äî ïÿòè ñóòîê. Ýòó ìåðó ïðèìåíÿò, 

åñëè íàðóøèòåëÿ óæå ïðèâëåêàëè ê àäìèíèñò-
ðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, íî îí âñ¸ ðàâíî íå 
èñïîëíÿåò ïðåäïèñàíèå ñóäåáíîãî àêòà. Òàêîé 
çàêîíîïðîåêò ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àíäðåé 
 Êóòåïîâ íàïðàâèë íà ñîãëàñîâàíèå â Ïðàâè-
òåëüñòâî 12 íîÿáðÿ.

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В  Госдуме
находится законопроект

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Документ вводит в законодательство понятие 

«экологическая информация»
и устанавливает порядок доступа к ней

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 18 ноября в 11:00
с Владимиром Бурматовым

«Как можно будет
получить информацию

об экологических угрозах?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru
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Ó 
âåëè÷åíèå ñòðà-
õîâûõ âûïëàò 
çà ïðè÷èíåíèå 
âðåäà æèçíè 
èëè çäîðîâüþ 

ïîòåðïåâøåãî ñ íûíåøíèõ 
500 òûñÿ÷ ðóáëåé äî äâóõ 
ìèëëèîíîâ, ïî îöåíêàì ÖÁ, 
ïðèâåä¸ò ê ìîìåíòàëüíîìó 
ðîñòó ñòîèìîñòè ïîëèñîâ 
ÎÑÀÃÎ íà 25 ïðîöåíòîâ. 
Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïðè-
çâàëè ïîêà îòëîæèòü âíå-
äðåíèå ýòîé íîâàöèè.

НЕ СНИЖЕНИЕ, А РОСТ
Íà ðàññìîòðåíèè Ãîñäóìû íàõî-
äèòñÿ ïðàâèòåëüñòâåííûé çàêî-
íîïðîåêò îá èíäèâèäóàëèçàöèè 
ÎÑÀÃÎ. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ñ 
1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ìîæåò áûòü 
îòìåí¸í òåððèòîðèàëüíûé êî-
ýôôèöèåíò, à ñ 1 îêòÿáðÿ òîãî 
æå ãîäà – êîýôôèöèåíò ìîù-
íîñòè äâèãàòåëÿ ëåãêîâîãî àâ-
òîìîáèëÿ. Âçàìåí ñòðàõîâùèêè 
ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü óâåëè÷è-
âàòü òàðèôíûé êîðèäîð ñíà÷àëà 
íà 40, à ïîòîì åù¸ íà 30 ïðî-
öåíòîâ, à òàêæå óñòàíàâëèâàòü 
ñîáñòâåííûå êîýôôèöèåíòû 
äëÿ ñâîèõ êëèåíòîâ, îðèåíòè-
ðóÿñü íà èñòîðèþ èõ íàðóøåíèé 
è õàðàêòåðèñòèêè âîæäåíèÿ. 
Äëÿ ýòîãî âëàäåëüöàì ìàøèí 
ïðåäëîæàò óñòàíîâèòü âíóòðè 
ñïåöèàëüíîå òåëåìàòè÷åñêîå 
óñòðîéñòâî, ôèêñèðóþùåå ìà-
íåðó åçäû âîäèòåëÿ.

Òàêæå çàêîíîïðîåêò ïðåäïî-
ëàãàåò ïîâûøåíèå ïðåäåëüíîãî 
ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ çà ïðè÷è-
íåíèå âðåäà æèçíè èëè çäîðî-
âüþ ïîòåðïåâøåãî äî äâóõ ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Êàê íè ñòðàííî, 
íàèáîëüøåé êðèòèêå ïîäâåð-
ãñÿ èìåííî ýòîò ïóíêò. Âîçìîæ-
íîñòü àäåêâàòíîé êîìïåíñàöèè 
ïîñòðàäàâøåìó â ÄÒÏ ëèöó 
âñòóïèëà â ïðîòèâîðå÷èå ñ ïî-
òåíöèàëüíûì çíà÷èòåëüíûì ïî-

äîðîæàíèåì ïîëèñà. Â ÷àñòíî-
ñòè, ïî îöåíêàì Öåíòðîáàíêà, 
ñòîèìîñòü ÎÑÀÃÎ ìîæåò âû-
ðàñòè íà 20–25 ïðîöåíòîâ. Êàê 
çàÿâèë 8 íîÿáðÿ â õîäå ïàðëà-
ìåíòñêèõ ñëóøàíèé â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè çàìãëàâû Ìèíôè-
íà Àëåêñåé Ìîèñååâ, â âåäîì-
ñòâå ïîíèìàþò, ÷òî ìîìåíòàëü-
íîå ïîâûøåíèå ýòîé ïëàíêè, 
êîíå÷íî æå, ïðèâåä¸ò ê ìîìåí-
òàëüíîìó ðîñòó òàðèôà.

«Êîíå÷íî æå, õîòåëîñü áû 
ýòîãî èçáåæàòü. Ïîýòîìó ìû 
ïîøëè íà òî, ÷òîáû ââåñòè ýòó 
íîðìó ñ îòëàãàòåëüíûì óñëîâè-
åì», – îòìåòèë Ìîèñååâ.

Âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Íèêîëàé Æóðàâë¸â ïðè-
çâàë ïîêà íå ñïåøèòü ñ ïðèíÿ-
òèåì ðåøåíèÿ ïî óâåëè÷åíèþ 
ëèìèòà âûïëàò çà âðåä çäîðîâüþ.

«Ìû äîãîâîðèëèñü, ÷òî äâà 
ìèëëèîíà áóäåì îáñóæäàòü îò-
äåëüíîé òåìîé, â ðàìêàõ îòäåëü-
íîãî çàêîíîïðîåêòà, – çàÿâèë 
Íèêîëàé Æóðàâë¸â. – Ìèíôèí 
è Öåíòðîáàíê ðàçäåëÿþò ýòó 
ïîçèöèþ».

Âìåñòå ñ òåì ñåíàòîð ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî ñëåäóåò ïîääåð-

æàòü äàëüíåéøóþ 
èíäèâèäóàëèçà-
öèþ òàðèôà.

«Íóæíî ïðåäîñòàâèòü ñòðà-
õîâûì êîìïàíèÿì áîëüøå ñâî-
áîäû â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ 
ñòðàõîâûõ ïðåìèé èñõîäÿ èç 
ðàçíûõ ôàêòîðîâ, – ïîÿñíèë 
îí. – ×åì áîëüøå ôàêòîðîâ áó-
äåò, òåì ëó÷øå. Òàêèì îáðàçîì 
ìû ñìîæåì óñòàíîâèòü àêêóðàò-
íûì âîäèòåëÿì áîëåå íèçêèé 
òàðèô, áîëåå ñïðàâåäëèâûé».

Äëÿ ýòîãî, ïîëàãàåò âèöå-
ñïèêåð, íåîáõîäèìî äàòü øè-
ðîêèé è îòêðûòûé ïåðå÷åíü 
êðèòåðèåâ, ïî êîòîðûì ñòðà-
õîâûå êîìïàíèè áóäóò óñòàíàâ-
ëèâàòü ýòè òàðèôû.

«Òàêæå ìû äîëæíû ïîääåð-
æàòü îòìåíó êîýôôèöèåíòîâ 
ìîùíîñòè è òåððèòîðèè êàê íå 
àêòóàëüíûõ. Ïðè ýòîì åù¸ ðàç 
íóæíî ðàññìîòðåòü áîëåå òùà-

òåëüíî âîïðîñ ñ äîáðîâîëüíîé, 
ïîä÷¸ðêèâàþ, òåëåìàòèêîé», – 
äîáàâèë îí.

СЛИШКОМ МНОГО 
ИЗМЕНЕНИЙ
Ðàíåå Ãîñäóìà ïåðåíåñëà íà 
íåîïðåäåë¸ííûé ñðîê ðàñ-
ñìîòðåíèå ïðàâèòåëüñòâåí-
íîãî ïðîåêòà îá èíäèâèäóà-
ëèçàöèè ÎÑÀÃÎ. Ïðè÷èíîé 
ýòîìó, êàê ñîîáùèë æóðíà-
ëèñòàì ïåðâûé âèöå-ñïèêåð 
ïàëàòû Àëåêñàíäð Æóêîâ 
14 îêòÿáðÿ, ñòàëà ñåðü¸çíàÿ 
ïîëåìèêà, êîòîðàÿ ðàçâåðíó-
ëàñü âîêðóã èíèöèàòèâû.

Ïî ñëîâàì ÷ëåíà Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó 
ðûíêó Àëåêñåÿ Èçîòîâà, çà-
êîíîïðîåêò î ëèáåðàëèçàöèè 
ÎÑÀÃÎ îäíîâðåìåííî ìå-
íÿåò ñëèøêîì ìíîãî ïàðàìå-
òðîâ – óâåëè÷èâàåòñÿ ñóììà 
âîçìåùåíèÿ âðåäà çäîðîâüþ 
è æèçíè, îòìåíÿþòñÿ òåððèòî-
ðèàëüíûé êîýôôèöèåíò è êî-
ýôôèöèåíò ìîùíîñòè, ðàñøè-
ðÿåòñÿ áàçîâûé êîðèäîð.

«Íàøè îïàñåíèÿ ñâÿçàíû 
ñ âîçìîæíûì óâåëè÷åíèåì 
ñòîèìîñòè ïîëèñà ÎÑÀÃÎ íà 
82 ïðîöåíòà äëÿ æèòåëåé ìà-
ëûõ ãîðîäîâ èç-çà îòìåíû òåð-
ðèòîðèàëüíîãî êîýôôèöèåíòà 
è ðàñøèðåíèÿ áàçîâîãî êîðè-
äîðà», – ïîÿñíèë äåïóòàò.

Êðîìå òîãî, îòìåòèë Èçî-
òîâ, åñòü âîïðîñû è ê ïðåäëàãà-
åìîé ïðîåêòîì óñòàíîâêå òåëå-
ìàòè÷åñêèõ óñòðîéñòâ, êîòîðûå 

áóäóò ôèêñèðîâàòü ìàíåðó âî-
æäåíèÿ. Â çàêîíîïðîåêòå, óêà-
çàë ïàðëàìåíòàðèé, íå ïðîïè-
ñàíî, êàê áóäóò ðåãóëèðîâàòüñÿ 
ñêèäêè èëè íàäáàâêè ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè òàêèõ óñòðîéñòâ, 
çà ÷åé ñ÷¸ò áóäóò óñòàíàâëè-
âàòüñÿ äàò÷èêè è íà êàêîé ñðîê.

Âûçûâàåò ñîìíåíèå ó ïàðëà-
ìåíòàðèåâ è ïðåäëîæåíèå çíà-
÷èòåëüíî, â îáùåé ñëîæíîñòè 
íà 70 ïðîöåíòîâ, ðàñøèðèòü òà-
ðèôíûé êîðèäîð. Çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî òðàí-
ñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó Âëàäè-
ìèð Àôîíñêèé íàïîìíèë, ÷òî 
ïðåäûäóùåå ðàñøèðåíèå áàçî-
âîãî êîðèäîðà íà 20 ïðîöåíòîâ â 
òó è äðóãóþ ñòîðîíó â íà÷àëå ãî-
äà ïîêàçàëî íåîäíîçíà÷íûå ðå-
çóëüòàòû – äëÿ ìíîãèõ âîäèòå-
ëåé ñòîèìîñòü ïîëèñà âîçðîñëà 
îò 2 äî 13 ïðîöåíòîâ. Ïðè÷¸ì 
êàê äëÿ íà÷èíàþùèõ àâòîìîáè-
ëèñòîâ, òàê è äëÿ îïûòíûõ. Ýòî 
ïîêàçàë îïðîñ, êîòîðûé ïðîâî-
äèëñÿ â ðåãèîíàõ â ðàìêàõ ïàðò-
ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå äîðîãè».

Îò÷àñòè ýòî ïîäòâåðæäàþò è 
äàííûå ÖÁ. Ïî ñëîâàì çàìïðå-
äà Áàíêà Ðîññèè  Âëàäèìèðà 
×èñòþõèíà, â 65 ðåãèîíàõ 
ñðåäíÿÿ öåíà ïîëèñà äëÿ ëåã-
êîâûõ àâòîìîáèëåé ñíèçèëàñü 
íà 3,8 ïðîöåíòà, íî â 22 ðåãèî-
íàõ âîäèòåëè îùóòèëè ïîäîðî-
æàíèå ÎÑÀÃÎ.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК 
ФОТО ДМИТРИЯ КАЛИНОВСКОГО/
ФОТОБАНК ЛОРИ, АГН МОСКВА

Ре ор а ОСАГО потре овала 
алан ровк

Либерализация обязательного 
автострахования может вызвать 
существенное удорожание полисов, 
а это законодателей не устраивает

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ОФОРМЛЕНИЮ ОСАГО 
ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-СЕРВИС? (%)

Источник: онлайн-опрос посетителей сайта «За рулём»,
участвовало более 1500 респондентов, период проведения 16–24 сентября 2019 года

Хорошо,
оформляюсь
быстро и без проблем

Не доверяю 
онлайн-
страхованию

Недружелюбная 
система, слишком долго 

обрабатываются
данные

Ужасная система, 
пробовал, но в итоге 

обратился 
в страховую 

компанию

Не пробовал сервис, 
но видел много 

негативных отзывов

20,1

44,2

13,3

12,6
9,8

Водителей, которые собираются 
устроиться на работу в такси, 
могут начать проверять на наличие 

судимости и психических расстройств. О 
планах внести соответствующие изме-
нения в законодательство «Парламент-
ской газете» рассказал член Комитета 
Госдумы по безопасности и противодей-
ствию коррупции Анатолий Выборный.

Депутат напомнил о трагедии, произошедшей 
в Нижнем Новгороде 7 ноября, где таксист до 
смерти избил пассажира, который отказался 
платить за проезд.

Парламентарий отметил, что сегодня 
жёстких требований при приёме на работу в 
такси нет. Кандидаты приходят в таксопарк, 
где у них спрашивают водительское удосто-
верение, техпаспорт автомобиля, если пре-
тендент намерен работать на своей машине, 

разрешение на перевозку пассажиров, полис 
ОСАГО для такси, диагностическую карту, 
смотрят водительский стаж.

«Сегодня де-юре и де-факто можно сказать, 
что никаких препятствий недобросовестным во-
дителям заниматься перевозкой пассажиров 
нет, – констатировал Анатолий Выборный. – 
Вот и получается, что мы предоставляем чело-
веку право перевозить людей, детей, а оказыва-
ется, что он изначально опасен для общества».

Депутат уверен, что прежде чем разрешать 
водителю садиться за руль машины с шашеч-
ками, сперва нужно узнать, не допускал ли 
он грубых нарушений правил ПДД, не имеет 
ли непогашенной судимости, не привлекался 
ли за нарушение общественного порядка, не 
стоит ли на учёте у психиатра или нарколога. 
Выборный отметил, что хотя людям с психи-
ческими расстройствами и так не положено 
водительское удостоверение, они могут по-

лучить права до заболевания, поэтому пере-
страховаться необходимо.

По словам парламентария, если такие допол-
нительные требования будут одобрены и при-
няты, то правонарушений 
с участием водителей такси 
станет гораздо меньше.

«А самое главное, мы 
повысим безопасность как 
участников дорожного дви-
жения, так и самих пасса-
жиров», – добавил он.

Отметим, что ранее 
первый зампред Комитета 
Совета Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству 
Людмила Бокова рассказала «Парламентской 
газете» о планах внести в Госдуму законопроект 
о такси, призванный, в частности, предоставлять 
пассажирам информацию о таксистах.

Согласно документу, для каждого водителя 
будет создан цифровой профиль, в котором 
будут отражены данные таксиста, где и когда он 
работал, нарушения ПДД. По мнению Боковой, с 

появлением таких профилей станет 
меньше хамства со стороны води-
телей, их неадекватного поведения 
на дорогах и нападений на людей.

Кроме того, на рассмотрении в 
Госдуме находится базовый зако-
нопроект о такси. В 2018 году доку-
мент приняли в первом чтении, од-
нако ко второму чтению он вызвал 
резкую критику Государственно-

правового управления (ГПУ) Администрации 
Президента. Там полагают, что принятие доку-
мента ограничит рынок агрегаторов такси и при-
ведёт к росту цен.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

на 15
процентов
выросло количество ДТП 
с участием такси в Москве 
в 2019 году по сравнению 
с прошлым годом 

Будущих таксистов хотят проверить на судимость

ЭКСПЕРТЫ ОПАСАЮТСЯ, что из-за резкого 
удорожания ОСАГО россияне могут 
отказаться покупать страховку
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В Росстате разработали проект анкеты для 
переписи, в которую россияне смогут 
вписать несколько национальностей — 

например, «русский, якут». Об этом рассказали 
на заседании Комитета Госдумы по делам наци-
ональностей 12 ноября. Впрочем, депутаты вы-
ступили против этой новации — по их мнению, 
такой подход позволит повлиять на решение ре-
спондента, указывать свою национальность или 
нет. Зато никто не против другого новшества – 
впервые можно будет «переписаться» онлайн, 
заполнив анкету за себя и домочадцев.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 
октября 2020 года. Росстат уже подготовил вопросы, 
которые могут войти в итоговую анкету. Например, 
чтобы узнать, в каких условиях живут россияне, 
участникам переписи предложат указать время 
постройки их жилья, какие в доме система отопления и 
материал наружных стен.

А в графе «национальность» впервые можно будет 
указать несколько вариантов. В проекте анкеты 
есть подсказка: «Если у вас не одна национальная 
принадлежность, напишите каждую через запятую». 
Депутаты отнеслись к этому скептически. По мнению 
главы думского Комитета по делам национальностей 
Ильдара Гильмутдинова, подсказка, которую человек 
услышит от переписчика или увидит в электронной ан-

кете, может по-
влиять на решение 
рес пондента. Гра-
жданин может 
просто не по-
нять, что у него 
есть вариант 

вообще не ука-
зывать нацио-

нальность, хотя 
это право закре-

плено в Конституции. «Переписчик не должен влиять на 
решение человека, указать национальность или нет», — 
сказал депутат.

Замглавы Росстата Сергей Егоренко, в свою очередь, 
считает, что никакого давления не будет. Он уточнил, что 
переписчик не имеет права подсказывать человеку, 
какую национальность указать, и должен записать в 
точности то, что ему назвал респондент, даже если ответ 
«носит откровенно провокационный характер». Во время 
переписи в 2010 году этим воспользовались некоторые 
креативные люди, назвав себя гражданами Земли, 
джедаями, эльфами и хоббитами, напомнил он. На во-
прос депутатов, зачем вообще понадобилось определять 
несколько национальностей и как их будут учитывать, 
Егоренко пояснил, что для определения национального 
состава России примут во внимание только первый 
ответ респондента, а остальные понадобятся для работы 
учёных.

Депутатов доводы не убедили. «Это ничего не 
даст, только запутаетесь сами и запутаете людей», — 
убеждён Гильмутдинов. Комитет отразит эту позицию 
в своём решении, которое направит в Росстат, Прави-
тельство, представителям регионов и учёным, сказал 
он «Парламентской газете». «Мы обязательно укажем в 
рекомендациях, что не нужно предусматривать в окон-
чательном варианте анкеты указание национальностей 
через запятую», — подчеркнул он.

Что касается иностранцев, для них будет 
упрощённая анкета, и графы «национальность» там 
вообще не будет — только гражданство.

Принять участие в переписи-2020 можно будет 
тремя способами — дождаться переписчика дома, 
пойти на специальный стационарный участок или 
заполнить анкету в Интернете, на Едином портале 
государственных услуг. Электронная перепись будет 
доступна с 1 по 25 октября 2020 года и только тем, у 
кого есть стандартная подтверждённая учётная запись, 
рассказал Егоренко.

«Переписать» на сайте гражданин сможет не 
только себя, но и других членов домохозяйства, то 
есть людей, которые живут вместе с ним в квартире 
или доме. Первые итоги исследования опубликуют в 
декабре 2020 года.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО СПАСЁТ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ОБЛИК КУРОРТОВ 
КАВКАЗА

стр. 12

Î 
ïîçäàâøèå ñ âû-
ïëàòîé ïðîöåíòîâ 
ðîññèÿíå ñìîãóò ïî-
ëó÷èòü íàä¸æíóþ 
ñóäåáíóþ çàùèòó 

ñâîèõ èíòåðåñîâ íå òîëüêî â 
ïðîòèâîñòîÿíèè ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûìè ñîáèðàòåëÿìè 
äîëãîâ, íî è â ñïîðå ñ áàíêàìè 
è ìèêðîôèíàíñîâûìè îðãà-
íèçàöèÿìè, êîòîðûå â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ïî çàêîíó íå íåñóò 
îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîèõ ñî-
òðóäíèêîâ, ïåðåóñåðäñòâî-
âàâøèõ ïðè ðàáîòå ñ äîëæíè-
êàìè. Ñîîòâåòñòâóþùèå ïî-
ïðàâêè áûëè âíåñåíû â Ãîñ-
äóìó 12 íîÿáðÿ. 

Àâòîð çàêîíîïðîåêòà çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó 
Íàòàëüÿ ÊÎÑÒÅÍÊÎ ðàññêà-
çàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» î 
ñóòè ïðåäëàãàåìûõ íîâîââåäåíèé. 

– Наталья Васильевна, только не-
давно вступили в силу поправки, 
защищающие граждан от коллек-
торов. Теперь выясняется, что 
банки и сами не гнушаются исполь-
зовать сомнительные приёмы при 
возврате долгов. Почему это про-
исходит?
– Íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä Ãîñäó-
ìà ïðèíÿëà çàêîí (âñòóïèë â ñè-
ëó 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. – Ïðèì. 
ðåä.) ïî îãðàíè÷åíèþ äåÿòåëü-
íîñòè êîëëåêòîðîâ, êîòîðûå çëî-
óïîòðåáëÿëè ñâîèìè ïîëíîìî÷è-
ÿìè è ôàêòè÷åñêè «êîøìàðèëè» 
ëþäåé. Îäíàêî, êîãäà ïðèíè-
ìàëñÿ äîêóìåíò, çàêîíîäàòåëè, 
ïîëàãàÿñü íà äîáðîñîâåñòíîñòü 
áàíêîâ è ìèêðîôèíàíñîâûõ îð-
ãàíèçàöèé (ÌÔÎ), ñäåëàëè îãî-
âîðêó â Êîäåêñå îá àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
(ÊîÀÏ ÐÔ), ÷òî íîðìà íå ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà êðåäèòíûå îð-
ãàíèçàöèè, òîëüêî íà êîëëåêòîð-
ñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ.

Ïðàêòèêà æèçíè ïîêàçàëà, 
÷òî íà ñàìîì äåëå ñàìè ó÷àñò-

íèêè ôèíàíñîâîãî ðûíêà, êîòî-
ðûå ðàáîòàþò ñ çàäîëæåííîñòüþ, 
íåðåäêî ïðåíåáðåãàþò ïðàâà-
ìè ãðàæäàí. Òî÷íî òàê æå, êàê 
è êîëëåêòîðû, îíè çâîíÿò êëè-
åíòàì êîãäà õîòÿò, óãðîæàþò… 
Â îáùåì, îêàçûâàþò íåïðàâîâîå 
äàâëåíèå.

– И для того чтобы обуз-
дать их, потребовалось 
вмешательство законо-
дателей?
– Èìåííî ïîòîìó ÷òî 
ìàñøòàáû çëîóïîòðå-
áëåíèé âåëèêè. Òîëüêî 
çà ïåðâîå ïîëóãîäèå â 
Öåíòðîáàíê ïîñòóïèëî 
áîëåå òð¸õ òûñÿ÷ æàëîá 
íà íàðóøåíèÿ, äîïó-
ùåííûå êðåäèòíûìè îðãàíèçà-
öèÿìè ïðè âçûñêàíèè äîëãîâ. Çà 
òîò æå ñðîê Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæ-
áà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïîëó÷è-
ëà îêîëî ïîëóòîðà òûñÿ÷ îáðàùå-
íèé ïî àíàëîãè÷íîìó ïîâîäó, â 
ðåçóëüòàòå ÷åãî áûëî âîçáóæäå-
íî 42 äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Îäíàêî ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, 
÷òî ïåðñïåêòèâà òàêèõ äåë êðàéíå 
òóìàííà. Ñóäû, íåñìîòðÿ íà ãðó-
áûå íàðóøåíèÿ áàíêàìè è ÌÔÎ 
ïîðÿäêà âçûñêàíèÿ çàäîëæåííî-
ñòè, ïðåêðàùàþò ïðîèçâîäñòâà 
î ïðèâëå÷åíèè êðåäèòíûõ îðãà-
íèçàöèé ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-

âåòñòâåííîñòè. Òàêèå ðåøåíèÿ, â 
÷àñòíîñòè, óæå áûëè âûíåñåíû â 
Òóëå, ×åëÿáèíñêå è Ìîñêâå.

– Как вы предлагаете повлиять на 
распоясавшихся кредиторов?
– Èñõîäÿ èç òàêîé ìàëîóòåøè-
òåëüíîé ñóäåáíîé ïðàêòèêè, ìû 
ïðåäëàãàåì ðàñïðîñòðàíèòü ìåðû 
îãðàíè÷åíèÿ, êîòîðûå äåéñò-
âóþò ñåãîäíÿ â îòíîøåíèè êîë-
ëåêòîðîâ, íà áàíêè è ÌÔÎ, ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ðàáîòàþùèå ñ 
ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòüþ. 
Äëÿ ýòîãî çàêîíîïðîåêò èñêëþ-
÷àåò èç ÊîÀÏ ÐÔ óïîìèíàíèå 
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè êàê ñóáú-
åêòà, îñâîáîæä¸ííîãî îò àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà 
ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà âîçâðàò ïðîñðî÷åííîé 
çàäîëæåííîñòè, è íàðóøàþùåãî 
ïðè ýòîì ðîññèéñêîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî. Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî 
ñ ââåäåíèåì íîðìû ïîìîæåì ãðà-
æäàíàì áîëåå ýôôåêòèâíî çàùè-
ùàòü ñâîè ïðàâà â ñóäàõ.

áåñåäîâàë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО ONF.RU

Банк  пре лага т 
тра овать а же токо ть 

пр  в ы кан  олгов
По мнению законодателей, кредитные организации также 
должны нести ответственность за неправомерные методы 
взимания просрочек

Депутаты 
и Росстат поспорили 
о национальности

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
РОССИЯН ПО КРЕДИТАМ
(млрд руб.)

Источник: Банк России
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

27,5 25,4 28,9

46,4 48,0
54,6

61,3

Действующие штрафы 
для коллекторов-
нарушителей 

 Физлиц – от 5 тысяч до 50 тысяч рублей.
  Должностных лиц – от 10 тысяч 
до 100 тысяч рублей. 

  Юрлиц – от 20 тысяч до 200 тысяч рублей.

ПО СЛОВАМ НАТАЛЬИ КОСТЕНКО, в первом полугодии в Центробанк поступило более 
трёх тысяч жалоб на методы, которые используют банки при выбивании долгов



6

15 — 21 ноября 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАКОН И ПРАКТИКА  ?????

È 
збежать наказания за 
нападение на медиков 
и угрозы в их адрес 
больше не удастся. Ко-
митет Госдумы по ох-

ране здоровья держит на парламент-
ском контроле исполнение принятых 
летом поправок в КоАП и Уголовный 
кодекс, вводящих ответственность за 
воспрепятствование оказанию мед-
помощи, и готов оперативно реагиро-
вать на поступающие из регионов жа-
лобы, сообщил «Парламентской га-
зете» председатель комитета Дмитрий 
Морозов. Так, вмешательства парла-
ментариев потребовала ситуация с на-
падением на медиков в Кургане.  

КАЖДАЯ АГРЕССИЯ 
В АДРЕС ВРАЧА ДОЛЖНА СТАТЬ 
ДОСТОЯНИЕМ ГЛАСНОСТИ
Дмитрий Морозов в сентябре направил 
запрос на имя генерального прокурора 
Юрия Чайки с просьбой обратить вни-
мание на ситуацию в Кургане, где 11 ав-
густа 2019 года произошло нападение на 
бригаду скорой, которая приехала по вы-
зову, чтобы оказать помощь человеку с 
травмой головы. Выполнить свои обязан-
ности медикам удалось не сразу: из-за 
угроз знакомых пострадавшего осмотреть 
пациента они смогли только после звонка в 
полицию и в присутствии участкового. Од-
нако, несмотря на то что новая статья КоАП 
«Воспрепятствование оказанию медицин-
ской помощи» предусматривает штраф в 
размере от 4000 до 5000 рублей, самый 
агрессивный из приятелей пациента был 
осуждён по статье «Мелкое хулиганство» 
(то есть за то, что демонстративно выра-
жался грубой нецензурной бранью в об-
щественном месте, тем самым показывая 
«явное неуважение к обществу»). За это 
деяние штраф составил всего 600 рублей. 
Остальные собутыльники потерпевшего во-
обще избежали ответственности.

В поступившем на имя депутата ответе 
из прокуратуры Курганской области сооб-
щили: в деятельности полиции «вскрыты на-
рушения уголовно-процессуального зако-
нодательства». В частности, в прокуратуре 
указали на то, что от представителя скорой 
помощи поступило заявление «о принятии 
мер в отношении неустановленных лиц, пре-
пятствовавших оказанию медицинской по-
мощи во время осу-
ществления выезда». 
Однако проверка по дан-
ному заявлению прове-
дена не была. В связи 
с этим в адрес началь-
ника полиции было вы-
несено требование об 
устранении данного на-
рушения и об органи-
зации дополнительной 
проверки, чтобы понять, 
есть или нет состав преступления, предус-
мотренный статьёй УК «Воспрепятствование 
оказанию медицинской помощи».  

Комитет Госдумы по охране здоровья 
будет держать на контроле правоприме-
нительную практику в этой сфере и раз-
бираться в каждом подобном случае, под-
черкнул Дмитрий Морозов. «В медицине 
важнейший фактор – время. Для того чтобы 
никто не мешал оказывать помощь, не пре-
пятствовал проезду машин скорой помощи, 
были приняты специальные законы», – 
сказал он «Парламентской газете».

Статьи с формулировками «Воспрепят-
ствование оказанию медицинской помощи» 

в КоАП и в Уголовном кодексе появились 
летом этого года. «Такого в российском за-
конодательстве прежде никогда не было, – 
подчеркнул депутат. – Это не просто 
юридические новеллы, это путь к новой 
ментальности, которую всем – и врачам, 
и пациентам, и правоохранителям – ещё 
только предстоит осмыслить».

Для того чтобы нормы новых законов 
неукоснительно соблюдались, врачи, осо-
бенно руководители мед-
учреждений, професси-
ональные ассоциации, 
не должны замалчи-
вать подобные инци-
денты, считает Дмитрий 
Морозов. «Необходимо 
добиваться реализации 
своих прав и доводить 
дела до судов, при-
влекать СМИ. Здесь 
нужны твёрдость 
характера 
и настой-

чивость. Наш комитет оставляет за собой 
полномочия парламентского контроля си-
туации, всегда готов своевременно прийти 
на помощь всем докторам», – пообещал де-
путат.

ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ ДОЛЖНА 
ПРИЙТИ СВОЕВРЕМЕННО
Как ранее пояснял председатель Госдумы 
Вячеслав Володин, законы об ответст-
венности за воспрепятствование оказанию 
медпомощи были разработаны депутатами 
Госдумы после нескольких резонансных и 
трагических случаев – один из них привёл 
к гибели человека, находящегося в машине 

скорой помощи, которую отказался пропу-
стить лихач на дороге. 

Согласно документам, любое нападение 
или причинение вреда медработнику рас-
сматривается сквозь призму его основной 
деятельности – оказания помощи паци-
енту. Так, если попытка помешать работе 
медика повлекла причинение тяжкого вреда 
здоровью пациента, то наказанием станет 
лишение свободы на срок до двух лет. То же 
деяние, если оно повлекло по неосторож-
ности смерть пациента, будет караться ли-
шением свободы на срок до четырёх лет.

За воспрепятствование деятельности 
врачей в какой-либо форме, если такие 
действия не содержат уголовного состава, 
штраф составляет от четырёх до пяти тысяч 

рублей. Повышены и  меры ответствен-
ности для водителей за отказ 

пропустить машину скорой по-
мощи. За это оштрафуют на 
сумму до пяти тысяч рублей 
либо лишат прав на срок до 
одного года.

По словам вице-спикера 
Госдумы Ирины Яровой, 
«любой, кто создаёт прег-
рады работе медиков, должен 
понимать, что это противо-
правное действие, за него 

будет наступать ответствен-
ность». В то же время в обще-
стве ещё только предстоит сфор-
мировать понимание того, что 
любые препятствия к осуществ-
лению врачебной деятельности 

мешают врачам спасти жизнь пациента. 
«Ежедневно сотни тысяч людей нуждаются 
в оказании своевременной медицинской 
помощи, что в том числе зависит и от эле-
ментарно уважительного отношения к спе-
шащему на помощь автомобилю скорой 
помощи, фельдшеру в посёлке, педиатру, 
который торопится к больному ребёнку. Не-
отвратимым должно быть наказание для тех, 
кто считает для себя возможным пренебре-
гать ценностью жизни другого человека», – 
подчеркнула Ирина Яровая.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Освобождение от уплаты банков-
ской комиссии за добровольное 
перечисление страховых взносов 

гражданами, которые работают на себя, 
не вступая в правоотношения с внебюд-
жетными страховыми фондами, поможет 
выполнить важную государственную за-
дачу — обеспечить россиянам достойную 
жизнь в старости. Как стало известно 
«Парламентской газете», на достижение 
этой цели направлен законопроект, ко-
торый до конца года планируется внести 
в Госдуму.

Как рассказал «Парламентской газете» автор 
инициативы, член Комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Айрат Фаррахов, в насто-
ящее время уже готова концепция документа, 
которая направлена для обсуждения в Центро-
банк и Правительство и которая в дальнейшем 
может быть оформлена либо как поправка к 
законопроекту об отмене так называемого 
банковского роуминга (комиссии за перевод 
средств клиентов в разных регионах внутри 
одного кредитного учреждения), либо как са-
мостоятельный проект федерального закона.

По мнению Фаррахова, аналогично не-
уместности банковских комиссий за перевод 
средств клиентов абсолютно неоправданной 
является и комиссия за добровольное пере-
числение страховых взносов в рамках обяза-
тельного пенсионного страхования (ОПС) са-
мозанятыми. По закону их деятельность не 
учитывается как трудовой стаж, но они имеют 
право самостоятельно отчислять взносы в ПФР 

на будущую пенсию. Это также касается и гра-
ждан, не подлежащих обязательному социаль-
ному страхованию (безработные, теневики и 
так далее), но желающих получить при выходе 
на заслуженный отдых, помимо социаль ной 
пенсии, ещё какой-то накопительный ежеме-
сячный бонус. Такое стремление, по мнению 
депутата, следует поощрять.

Статистика свидетельствует, что количе-
ство таких желающих растёт, а, по прогнозам 
кабмина, в ближайшие годы и вовсе увели-
чится кратно. 

Правительство нашло эксперимент с само-
занятыми, который с начала года действует в 
Москве, Московской и Калужской областях и 
Татарстане, в целом успешным, решив расши-
рить его с 1 января 2020 года за счёт 19 ре-
гионов-доноров и городов-миллионников, 
а с июля подключить к эксперименту и все 
остальные субъекты РФ. Соответственно, по-
тенциальными «благоприобретателями» пред-
ложенной Фарраховым нормы могут стать пока 
ещё работающие в теневом секторе и, следо-
вательно, не отчисляющие налоги и страховые 
взносы граждане, которых, по данным ФНС, в 
стране насчитывается 16–18 миллионов че-
ловек.

«Все они не подлежат сегодня обязатель-
ному социальному страхованию, и, соответст-
венно, нам крайне важно, чтобы были стимулы 
для формирования самозанятыми пенсий в 
рамках ОПС», — уточнил Фаррахов, добавив, что 
концепцией законопроекта предлагается рас-
смотреть возможность освобождения от уплаты 
банковской комиссии и за перечисление стра-
ховых взносов по добровольным программам 
негосударственных пенсионных фондов.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Самозанятых 
хотят освободить 
от банковских 
комиссий

Как елать нака ан е а напа ен  
на вра е  неотврат ы
В Госдуме добились проведения дополнительной проверки 
в отношении угрожавших бригаде скорой

906 
миллионов
рублей добровольных отчислений 
планирует получить ПФР 
в 2019–2022 годах

Дмитрий Морозов:  
«В медицине 
важнейший фактор – 
время. Для того чтобы 
никто не мешал оказывать 
помощь, были приняты 
специальные законы».

В ПРОШЛОМ ГОДУ  
скорая помощь 

приезжала к россиянам 
44 миллиона раз
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Â
Ðîññèè â ïðîãðàììó ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè ó÷èòåëåé ïîðà âêëþ÷àòü êóðñ ïî áîðüáå 
ñ êèáåðáóëëèíãîì, à ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ 
îïåêè ïðèâëåêàòü ê ïðîåêòàì, êîòîðûå ïî-
çâîëÿò èì ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî ïåðåæèâàåò ðå-

á¸íîê, êîãäà åãî çàáèðàþò èç ñåìüè. Ýòè ïðåäëîæåíèÿ 
è äðóãèå áûëè ïîääåðæàíû ïðåäñåäàòåëåì ïàëàòû ðåãè-
îíîâ Âàëåíòèíîé  Ìàòâèåíêî íà âñòðå÷å ñ æåíùèíàìè – 
ëèäåðàìè êîðïîðàòèâíîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè, êî-
òîðàÿ ïðîøëà â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 12 íîÿáðÿ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СТРАТЕГИЯ
Êàê îòìåòèëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, ñåãîäíÿ 56 ïðî-
öåíòîâ ãëîáàëüíûõ êîìïàíèé 
óâåëè÷èëè çàòðàòû íà êîð-
ïîðàòèâíóþ áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòü. À ðàñõîäû îòå÷åñòâåí-
íîãî áèçíåñà íà òå æå íóæäû 
âûðîñëè çà ïîñëåäíèé ãîä íà 
13 ïðîöåíòîâ. «Ýòî ãîâîðèò î 
âîçðîñøåé êóëüòóðå áëàãîòâî-
ðèòåëüíîñòè íàøèõ êðóïíûõ 
êîìïàíèé», – ñ÷èòàåò ñïèêåð 
âåðõíåé ïàëàòû.

«Êàïèòàíàìè» áëàãîòâîðè-
òåëüíûõ ïðîåêòîâ â Ðîññèè ñòà-
íîâÿòñÿ êðóïíûå êîìïàíèè: 
«ËÓÊÎÉË», ÐÓÑÀË, ÍÎÂÀ-
ÒÝÊ, «Ñåâåðñòàëü», «Íîð-
íèêåëü», ÀÔÊ «Ñèñòåìà», 
Mail. ru Group – ñïèñîê ìîæ-
íî ïðîäîëæèòü. Ìíîãèå èç òåõ, 
êòî ïðèø¸ë â Ñîâåò Ôåäåðà-
öèè íà âñòðå÷ó ñ Âàëåíòèíîé 
Ìàòâèåíêî , ïðåäñòàâëÿëè èìåí-
íî ãèãàíòîâ îòå÷åñòâåííîãî áèç-
íåñà.  Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî çà-
âåðèëà, ÷òî ãîñóäàðñòâî 
ñîâåðøåííî òî÷íî çàèí-
òåðåñîâàíî â ðàçâèòèè è 
ïðîäâèæåíèè òàêèõ ïðî-
åêòîâ è ãîòîâî îêàçàòü 
èì âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó. 
Ïðè ýòîì îíà çàìåòèëà, 
÷òî îáú¸ìû ñðåäñòâ, âû-
äåëÿåìûõ êîìïàíèÿìè 
íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü, 
«î÷åíü áîëüøèå», à âîò åäèíîé 
ñòàòèñòèêè ðåàëèçàöèè êîðïî-
ðàòèâíûõ ïðîãðàìì áëàãîòâî-
ðèòåëüíîñòè â ñòðàíå íåò. Ýòîò 
ïðîáåë, êàê ñ÷èòàåò ñïèêåð, íà-
äî âîñïîëíèòü. Êàê è îòñóòñòâèå 
åäèíîé ñòðàòåãèè áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòè, êîòîðóþ, ïî ñëîâàì 
Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî , äîëæíû 
èìåòü âñå êðóïíûå êîìïàíèè â 
Ðîññèè.

«Ïîíÿòíî, ÷òî ìíîãèå ïðî-
ñÿò ïîìîùè è âñåì íàäî ïîìî÷ü. 
Íî ìîæíî ðàçäàòü ìèëëèàðä, à 
ìîæíî çà ñ÷¸ò íåãî ðåøèòü ñè-
ñòåìíûå ïðîáëåìû ãðàæäàí. 
Ñòîèò âûðàáîòàòü ñòðàòåãèþ, 
÷òîáû íàïðàâëÿòü ñðåäñòâà òó-
äà, ãäå îíè äàäóò íàèáîëüøèé 
ýôôåêò», – óâåðåíà ïðåäñåäà-
òåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Êàê ýòî ìîæíî ñäåëàòü â ðàì-
êàõ îäíîé êðóïíîé ìåòàëëóðãè-
÷åñêîé êîìïàíèè, ðàññêàçàëà 
å¸ ãëàâà Íàòàëüÿ Åð¸ìèíà. 
Óïðàâëÿåìûé åþ áèçíåñ åæå-
ãîäíî âûäåëÿåò 860 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé èç ïðèáûëè íà ñîöïîä-
äåðæêó è áëàãî òâîðèòåëüíîñòü. 
«Äî 2015 ãîäà ìû çàíèìàëèñü 
ñîáûòèéíîé ïîìîùüþ – êòî 
îáðàòèëñÿ, òîìó è ïîìîãëè. 
À ñåé÷àñ ìû ïðîâîäèì àóäè-
òû, ÷òî ñ íàøèìè ñîöèàëüíûìè 
èíâåñòèöèÿìè ïðîèñõîäèò, êà-
êîé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îò 
íèõ. È âûÿñíèëè – íà êàæäûé 
âëîæåííûé ðóáëü ïîëó÷àåì 3,5 
ðóáëÿ», – ñîîáùèëà îíà.

Äîñòèãàþòñÿ òàêèå ïîêàçà-
òåëè çà ñ÷¸ò âëîæåíèé â ðîñò 
ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà – ãîñòüè îòäåëüíî áëà-
ãîäàðèëè ïàðëàìåíòàðèåâ è 
ëè÷íî Âàëåíòèíó Ìàòâèåíêî 
çà ïðèíÿòèå çàêîíà, êîòîðûé 
ââ¸ë ýòîò âèä áèçíåñà â ïðà-
âîâîå ïîëå. Òîëüêî â òð¸õ ìî-
íîãîðîäàõ Åð¸ìèíîé ñ ñîðàò-
íèêàìè óäàëîñü çàïóñòèòü 130 

ïðîåêòîâ ñîöèàëüíîãî áèçíåñà! 
Ñåé÷àñ ýòè èíâåñòèöèè ïðè-
íîñÿò ïëîäû. Ãëàâíûé èç íèõ – 
óëó÷øåíèå ñîöèàëüíîãî êëè-
ìàòà â ãîðîäàõ, ãäå ñòàíîâèòñÿ 
âñ¸ áîëüøå ëþäåé, íåðàâíî-
äóøíûõ ê ÷óæèì ïðîáëåìàì. 

«ВСЕОБУЧ»  
ДЛЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ
Íàòàëüÿ Åð¸ìèíà ïðåäëî-
æèëà ïàðëàìåíòàðèÿì ïîääåð-

æàòü ÍÊÎ, êîòîðûå çà-
íèìàþòñÿ äîøêîëüíûì 
îáðàçîâàíèåì. À Èðèíà 
Åôðåìîâà-Ãàðò,  ðó-
êîâîäÿùàÿ ñîöïðîåê-
òàìè êîìïàíèè-ãèãàíòà 
â IT-èíäóñòðèè, ñ÷èòàåò 
âàæíûì ìîòèâèðîâàòü 
äåâî÷åê ñî øêîëüíîãî 
âîçðàñòà èäòè â ñôåðó 

ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé, êî-
òîðûå, ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ 
ýêñïåðòîâ, ÷åðåç ïÿòü – ñåìü 
ëåò ìîãóò ñòàòü íàèáîëåå ïåð-
ñïåêòèâíûì äåëîì.

Æèâóþ ðåàêöèþ âñåõ 
ó÷àñòíèö âñòðå÷è, âêëþ÷àÿ 
Âàëåíòèíó  Ìàòâèåíêî è âè-
öå-ñïèêåðà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Ãàëèíó Êàðåëîâó, âûçâà-
ëà èíèöèàòèâà ãëàâû îäíîãî èç 

áëàãîòâîðèòåëüíûõ ôîíäîâ Ðîñ-
ñèè Èðèíû Ìåíüøèêîâîé.  
Ðå÷ü èä¸ò î íîâîì îáó÷àþùåì 
ïðîåêòå «Âñåîáó÷», êîòîðûé 
ðàññ÷èòàí íà ñîòðóäíèêîâ îðãà-
íîâ îïåêè. Ñïåöêóðñ èõ «ïåðå-
ïîäãîòîâêè» äà¸ò âîçìîæíîñòü 
ðàáîòíèêàì ïîíÿòü è ïî÷óâ-
ñòâîâàòü, ÷òî ïåðåæèâàåò ðå-
á¸íîê, êîãäà åãî çàáèðàþò èç 
ñåìüè. «Îáó÷åíèå óæå ïðîø-
ëè 75 ÷åëîâåê, çàíèìàþùèõ-
ñÿ ïîìîùüþ ñåìüÿì â êðèçèñå. 
È ìû çàôèêñèðîâàëè íå òîëü-
êî ðîñò ñèñòåìíîñòè â èõ ðà-
áîòå, íî è óñèëåíèå ñîïåðåæè-
âàíèÿ ñåìüÿì», – ðàññêàçàëà 
ãëàâà ôîíäà.

Îíà ïîïðîñèëà Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè ïîìî÷ü â êîîðäèíàöèè 
óñèëèé ðàçëè÷íûõ ôåäåðàëü-
íûõ âåäîìñòâ – ýòî íåîáõîäèìî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîåêò çàðà-
áîòàë âî âñþ ìîùü. «Íàì íàäî 
óõîäèòü îò íàôòàëèíîâûõ ôîð-
ìàòîâ ðàáîòû ñ ñåìü¸é – ÷óòü 
÷òî ñëó÷èëîñü, äàâàé îòíèìàòü 
ðåá¸íêà! Ìû óæå ïðèíÿëè çà-
êîíû, íàïðàâëåííûå íà ðàáî-
òó ñ íåáëàãîïîëó÷íûìè ñåìüÿ-
ìè, è îáó÷åíèå ëþäåé íîâûì 
ïîäõîäàì ê òàêîé ðàáîòå ñåãîä-
íÿ ïðîñòî íåîáõîäèìî», – ñ÷è-

òàåò Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî è 
ïî îáåùàëà ñîäåéñòâèå íîâîìó 
íà÷èíàíèþ.

Íå ìåíåå îñòðàÿ òåìà – òðàâ-
ëÿ ëþäåé â Èíòåðíåòå. Ïñèõî-
ëîãè àêòèâíî ãîâîðÿò î òîì, ÷òî 
êèáåðáóëëèíã ñïîñîáåí íàíå-
ñòè ñåðü¸çíûå ïñèõè÷åñêèå 
òðàâìû íå òîëüêî ïîäðîñòêó, 
íî è âçðîñëîìó ÷åëîâåêó. Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì äèðåêòîð ïî ñîöïðî-
åêòàì îäíîãî èç êðóïíåéøèõ 
èíòåðíåò-àãðåãàòîðîâ Ðîññèè 
Àëåêñàíäðà Áàáêèíà ïîïðî-
ñèëà ñîäåéñòâèÿ ñåíàòîðîâ â 
òîì, ÷òîáû â ïðîãðàììàõ ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðåïîäà-
âàòåëåé øêîë è âóçîâ ïîÿâèëñÿ 
êóðñ áîðüáû ñ êèáåðáóëëèíãîì. 
«Ìû ñî ñâîåé ñòîðîíû ãîòî-
âû àêêóìóëèðîâàòü ñîîòâåòñò-
âóþùèé îïûò, íàêîïëåííûé ó 
ÍÊÎ, ïðè ôîðìèðîâàíèè òàêî-
ãî êóðñà», – çàâåðèëà îíà. 

«Òðàâëÿ â Èíòåðíåòå ñåãîä-
íÿ íå èìååò íè êðàåâ, íè áåðå-
ãîâ – ìû ïîääåðæèì ïðîãðàì-
ìû è ôîðìàòû áîðüáû ñ ýòèì 
áåçîáðàçíûì ÿâëåíèåì», – 
îòðåàãèðîâàëà Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН

е агогов нау ат ороть  
 травле  кольн ков в Сет

В Совете Федерации готовы поддержать начинания представительниц крупнейших 
компаний страны, развивающих социальные проекты

Российское мороженое победило цифровые технологии

Валентина Матвиенко: 
«Многие просят помощи,  
и всем надо помочь.  
Но можно раздать миллиард, 
а можно за счёт него решить 
системные проблемы граждан.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО и ГАЛИНА КАРЕЛОВА предложили руководительницам лучших соцпроектов России 
разработать единую стратегию благотворительности. ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

  НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Предпринимательница из Волго-
града Екатерина Постоева (на 
снимке) стала победительницей 

APEC BEST AWARD – конкурса лучших 
женских предпринимательских проектов 
стран Азиатско-Тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества (АТЭС). На 
встрече с ней председатель Совета Фе-
дерации Валентина  Матвиенко подчерк-
нула, что Постоева стала первой в России, 
кто получил Гран-при на престижном 
конкурсе.

Россиянка представила на конкурсе, который 
проходил в Чили 2 октября 2019 года, проект 
по производству и реализации мягкого мо-

роженого. Именно он получил максимальное 
количество баллов от экспертного жюри, в 
состав которого вошли представители госу-
дарственного и частного секторов, члены об-
щественных организаций экономик АТЭС.

Отвечая на вопрос спикера палаты реги-
онов «чем удалось удивить экспертов на кон-
курсе», Екатерина Постоева призналась, 
что была очень удивлена, когда услышала 
итоги оценок. «Все участники делали ставку 
на цифровые технологии. А в результате по-
бедило натуральное мороженое из России – 
это, конечно, удивило, — сказала она. – 
Думаю, секрет в том, что мне удалось донести 
свою любовь к продукту. Это зарядило ауди-
торию».

В 2016 году Екатерина Постоева презенто-
вала свой проект в Совете Федерации в рамках 
встречи Валентины Матвиенко с женщи-
нами-предпринимательницами.

Спикер пожелала Постоевой удачи и поинте-
ресовалась планами по продвижению её проекта. 
Предпринимательница рассказала, что сейчас 
достигнута договорённость о том, чтобы пред-
ставлять российское экологически чистое мо-
роженое в Южной Корее – на площадке специ-
ального «международного кафе». Она пояснила, 
что сейчас «пищевая промышленность стала во 
многом химической», а мороженое Постоевой 
часто сравнивают с советскими  «эталонами».

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ
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Ê 
îíòðîëèðîâàòü ñîäåðæàíèå ôåäåðàëüíûõ êà-
íàëîâ, êîòîðûå òðàíñëèðóþòñÿ ÷åðåç Èíòåðíåò, 
ñåé÷àñ íåâîçìîæíî. Ýòî ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ 
àâòîðñêèõ ïðàâ, èçìåíåíèþ êîíòåíòà, íåçà-
êîííîé ðåêëàìå. ×òîáû èñïðàâèòü ñèòóàöèþ, äå-

ïóòàòû äîëæíû ââåñòè íîðìû, ñîãëàñíî êîòîðûì òðàíñëè-
ðîâàòü òåëåïðîãðàììû â Ñåòè ìîæíî áóäåò òîëüêî íà îñíî-
âàíèè äîãîâîðà ñ óïîëíîìî÷åííûìè Ðîñêîìíàäçîðîì îðãà-
íèçàöèÿìè. Ïðè ýòîì äëÿ ãðàæäàí ïðîñìîòð îñòàíåòñÿ áåñ-
ïëàòíûì. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà ïðè-
íÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 12 íîÿáðÿ.

КАК ЗАСТАВИТЬ 
ВЕЩАТЕЛЕЙ СОБЛЮДАТЬ 
АВТОРСКИЕ ПРАВА?
Â Ðîññèè ðàáîòàåò 20 êàíàëîâ, 
êîòîðûå âõîäÿò â ñîñòàâ ôåäå-
ðàëüíûõ ìóëüòèïëåêñîâ. Îíè 
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïîñðåä-
ñòâîì ýôèðíîãî, êàáåëüíîãî 
è ñïóòíèêîâîãî âåùàíèÿ. Ãî-
ñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò èõ äî-
ñòóïíîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ, 
íåèçìåííîñòü ñîäåðæàíèÿ íå-
çàâèñèìî îò ñïîñîáà âåùàíèÿ, 
âûïîëíåíèå îáùåñòâåííî çíà-
÷èìûõ çàäà÷, â òîì ÷èñëå ñâÿ-
çàííûõ ñ çàùèòîé îò èíôîð-
ìàöèîííûõ óãðîç.

Àâòîðû çàêîíîïðîåêòà îò-
ìå÷àþò, ÷òî âñ¸ áîëüøå ðîñ-
ñèÿí ñìîòðÿò òåëåâèçèîííûå 
ïåðåäà÷è ÷åðåç Èíòåðíåò. Íà 
ðûíêå ïðåäñòàâëåíî áîëüøîå 
÷èñëî ñåðâèñîâ, ïîçâîëÿþ-
ùèõ ïîëüçîâàòåëÿì ñìîòðåòü 
òåëåêàíàëû ïåðâîãî è âòîðîãî 
ìóëüòèïëåêñà ÷åðåç ìîáèëü-
íûå ïðèëîæåíèÿ, ïëàòôîðìû 
Smart TV, ðàçëè÷íûå ñàéòû. 
Ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì, ðû-
íîê ëåãàëüíîãî ñåòåâîãî òåëå-
âèäåíèÿ âûðîñ â ýòîì ãîäó íà 
30 ïðîöåíòîâ. Íî êëþ÷åâîé 
ïðîáëåìîé çäåñü ÿâëÿåòñÿ îò-
ñóòñòâèå ýôôåêòèâíûõ ìåõà-

íèçìîâ êîíòðîëÿ âåùàòåëåé 
íàä ñîäåðæàíèåì òàêèõ êàíà-
ëîâ. Ýòî îáóñëîâëåíî, ñ îäíîé 
ñòîðîíû, íåñàíêöèîíèðîâàí-
íîé òðàíñëÿöèåé îïåðàòî-
ðàìè ñâÿçè è ñ äðóãîé – ïè-
ðàòñêèì ðàñïðîñòðàíåíèåì 
âëàäåëüöàìè èíôîðìàöèîí-
íûõ ðåñóðñîâ.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöè-
îííîé ïîëèòèêå Ëåîíèäà 
Ëåâèíà, ïðè òðàíñëÿöèè â 
Ñåòè äîïóñêàåòñÿ ïðîèçâîëü-

íîå íàðóøåíèå êîíòåíòà, íå-
çàêîííàÿ ðåêëàìà. «Äîõîäè-
ëî äî ñëó÷àåâ, ÷òî â äåòñêèå 
ïåðåäà÷è âðåçàëàñü íåçàêîí-
íàÿ ðåêëàìà ïðîòèâîçà÷àòî÷-
íûõ ñðåäñòâ, – îòìåòèë Ëå-
âèí. – Â ñâÿçè ñ ýòèì ïåðåä 
ãîñóäàðñòâîì âñòàë âîïðîñ î 
òîì, êàê çàñòàâèòü èíòåðíåò-
âåùàòåëåé îáåñïå÷èâàòü àâ-
òîðñêèå ïðàâà è ïðè ýòîì íå 
íàðóøàòü ïðàâà ãðàæäàí íà 
äîñòóï ê 20 ôåäåðàëüíûì êà-
íàëàì».

ДОСТУП К КОНТЕНТУ 
ПРЕДОСТАВИТ 
РОСКОМНАДЗОР
Çàêîíîïðîåêò, ðàçðàáîòàííûé 
ãðóïïîé äåïóòàòîâ âî ãëàâå ñ 
Ëåîíèäîì Ëåâèíûì, ïðåäëà-
ãàåò âíåñòè èçìåíåíèÿ â çà-
êîíû î ÑÌÈ, î ñâÿçè è îá èí-
ôîðìàöèè. Ïàðëàìåíòàðèè 
âûñòóïàþò çà ñîçäàíèå åäèíîé 
ñèñòåìû ëåãàëüíîãî ðàñïðî-

ñòðàíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ îá-
ùåäîñòóïíûõ òåëåêàíàëîâ â 
ñåòè Èíòåðíåò. Ñîãëàñíî äî-
êóìåíòó, Ðîñêîìíàäçîð áóäåò 
ïðåäîñòàâëÿòü äîñòóï ê ëåãàëü-
íîìó ñòðèìèíãîâîìó âåùàíèþ 
òåëåêàíàëîâ â Èíòåðíåòå. Âå-
ùàòåëè, âçàèìîäåéñòâóÿ ñ 
óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçà-
öèåé, ñìîãóò êîíòðîëèðîâàòü 
ïðîöåññ ðàñïðîñòðàíåíèÿ òå-
ëåêàíàëîâ â Ñåòè, ïðåïÿòñòâî-
âàòü íåçàêîííîìó èçìåíåíèþ 
âèäåîêîíòåíòà ñî ñòîðîíû òðå-
òüèõ ëèö.

Ïðè ýòîì, ïîä÷åðêíóë Ëåî-
íèä Ëåâèí, ñîäåðæàíèå òå-
ëåêàíàëîâ ïðè âåùàíèè âî 
Âñåìèðíîé ñåòè äîëæíî îñòà-
âàòüñÿ íåèçìåííûì. À åñëè êà-
êîé-òî ðåñóðñ áóäåò òðàíñëè-
ðîâàòü òåëåêàíàëû ïåðâîãî è 
âòîðîãî ìóëüòèïëåêñîâ íåçà-
êîííî, òî äîñòóï ê íåìó áóäåò 
îãðàíè÷åí íà îñíîâàíèè ðåøå-
íèÿ ñóäà.

Áîëüøèíñòâî äåïóòàòîâ 
ïðîãîëîñîâàëî çà çàêîíîïðî-
åêò â ïåðâîì ÷òåíèè. Ïðåä-
ëàãàåìûå íîðìû çàùèòÿò 
ïðîèçâîäèòåëåé èíòåëëåê-
òóàëüíîé ïðîäóêöèè îò ïè-
ðàòñòâà, îòìåòèë ÷ëåí Êî-
ìèòåòà ïî èíôîðìàöèîííîé 
ïîëèòèêå Åâãåíèé Ðåâåíêî.
Ïî åãî ñëîâàì, ñòðóêòóðà ïî-
òðåáëåíèÿ èíôîðìàöèè â 
ñîâðåìåííîì îáùåñòâå ðåç-
êî èçìåíèëàñü. «Ãëàâíû-
ìè ñðåäñòâàìè ñåãîäíÿ ñòà-
ëè ãàäæåòû è êîìïüþòåðû, 
à òåëåâèçîðû êàê ïðèáî-
ðû óõîäÿò íà âòîðîé ïëàí, – 
ñêàçàë Ðåâåíêî. – Èíòåðíå-
òîì â Ðîññèè ïîëüçóþòñÿ 95 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, ýòî äâå 

òðåòè íàñåëåíèÿ. Ïðè ýòîì 
Èíòåðíåò ïî ÷àñòè ñîáëþ-
äåíèÿ àâòîðñêèõ ïðàâ ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ãóëÿéïîëå. 
…Î÷åâèäíî, ÷òî èìåþùèõñÿ 
ìåõàíèçìîâ çàùèòû ÿâíî íå-
äîñòàòî÷íî».

ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ 
КОНКУРЕНЦИЮ
Îäíàêî Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìî-
íîïîëüíàÿ ñëóæáà è ðÿä äåïó-
òàòîâ âûñêàçàëè ìíåíèå, ÷òî 
íàäî èñêëþ÷èòü ëþáîé íàì¸ê 
íà ìîíîïîëèçàöèþ ðûíêà. Êî 
âòîðîìó ÷òåíèþ àâòîðû îáå-
ùàþò ÷¸òêî ïðîïèñàòü ñîîò-
âåòñòâóþùèå íîðìû. «Ìû 
íàõîäèìñÿ â ïîñòîÿííîì äè-
àëîãå ñ èíäóñòðèåé, ïðîâåëè 
ðÿä ñîâåùàíèé ïî ýòîìó âî-
ïðîñó è ðàññ÷èòûâàåì ñîçäàòü 

Телеканалы в Интернете 
покажут легально
В России предложено создать единую систему телевещания 
через Интернет

С ейчас льготы по оплате коммунальных услуг 
получают только руководители федеральных 
образовательных организаций и их замести-

тели. Законопроект, принятый Госдумой в первом 
чтении 12 ноября, предлагает дать такое же право 
руководству региональных, муниципальных и 
частных организаций. 

По словам замминистра просвещения Татьяны Синюгиной, 
законопроект разработан в целях реализации права руково-
дителей и заместителей руководителей региональных, муни-
ципальных и частных образовательных организаций, а также 
их структурных подразделений, на получение мер соцпод-
держки в виде компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопление и освещение.

Предусматривается, что порядок предоставления ком-
пенсаций за коммунальные услуги в отношении государ-
ственных, региональных, муниципальных и частных школ, 
вузов и детсадов будет устанавливаться региональным за-
конодательством. Порядок выплаты компенсаций руко-
водству частных организаций и их структурных подразде-
лений будет устанавливать их учредитель.

МАРИЯ СОКОЛОВА

В ывозимые за рубеж редкие 
инструменты станут мар-
кировать двумя уникаль-

ными метками, в которых будет 
содержаться вся информация как 
о культурной ценности, так и о её 
владельце. – Такое правило уста-
навливается  законопроектом, 
приятым Госдумой в первом 
чтении 12 ноября.

По данным замминистра культуры 
Аллы Маниловой, ежегодно около 
400 музыкантов вывозят за рубеж 
редкие инструменты. Сегодня, от-
правляясь на гастроли, музыкант 
должен получить в Минкультуры раз-
решение, предъявить его на таможне 
и, самое главное, доказать, что вре-
менно вывозится именно та скрипка, 
на которую выдан документ. Для этого 
музыканты вынуждены вызывать на 
пост таможни аттестованного экс-
перта и оплачивать его услугу. 

Чтобы освободить российских вир-
туозов от лишних хлопот и в то же 
время поставить заслон на пути не-
легального вывоза культурных цен-

ностей, правительственный зако-
нопроект предлагает выдавать на 
каждый инструмент бумажный па-
спорт сроком на 10 лет. Кроме того, 
музыкальные инструменты, явля-
ющиеся культурными ценностями, 
предлагают отмечать двумя уникаль-
ными метками.

Химическая метка позволит иден-
тифицировать инструмент в каче-
стве культурной ценности. Она будет 
невидимой и несмываемой. Вторая 
метка, радиочастотная, будет содер-
жать чип, позволяющий загрузить в 
единую базу данных о музыкальных 
инструментах и смычках сведения об 
инструменте, а также установить его 
принадлежность лицу, получившему 
разрешение на временный вывоз.

«Таким образом, мы решаем сразу 
две задачи: освобождаем от мытарств 
исполнителей и ставим надёжный за-
слон хищениям и вывозу культурных 
ценностей», — подытожила заммини-
стра культуры.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО PIXABAY.COM

дома 
нет телевизора
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по данным
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КАК ЧАСТО 
ВЫ СМОТРИТЕ 
ТЕЛЕВИЗОР?

(%)

3–5 раз в неделю

1–2 раза в неделю

реже,
чем раз в неделю

несколько
раз в месяц

реже,63

9
11

111

5

Каждый
день

Редкие музыкальные инструменты промаркируют Льготы по оплате ЖКХ 
предлагают дать руководству 
всех школ

УНИКАЛЬНЫМ 
ИНСТРУМЕНТАМ 

предлагают 
выдавать 

загранпаспорта 
на 10 лет
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ðåãóëèðîâàíèå, êîòîðîå áóäåò 
îòâå÷àòü èíòåðåñàì ðîññèé-
ñêîãî îáùåñòâà â öåëîì», – 
ñêàçàë Ëåîíèä Ëåâèí.

Ïåðâûé çàìïðåä Êîìè-
òåòà ïî èíôîðìïîëèòèêå 
Ñåðãåé Áîÿðñêèé óòî÷íèë, 
÷òî èçíà÷àëüíî ïðåäëàãàëîñü 
íàäåëèòü îäíó îðãàíèçàöèþ, 
óïîëíîìî÷åííóþ Ðîñêîìíàä-
çîðîì, ïðàâîì àêêóìóëèðî-
âàòü ñèãíàë ìóëüòèïëåêñîâ â 
ñåòè Èíòåðíåò. «Ìû ñîãëàñ-
íû ñ êðèòèêîé, ÷òî ýòî ìîæåò 
ïîâðåäèòü êîíêóðåíöèè, ïîý-
òîìó êî âòîðîìó ÷òåíèþ ïëà-
íèðóåì ñîçäàòü êîíñòðóêöèþ, 
â êîòîðîé ñìîãóò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå áîëåå îäíîé óïîë-
íîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè, – 
ñêàçàë Áîÿðñêèé. – Ìîæåò 
áûòü ðàçíûé íàáîð òåëåêà-

íàëîâ: êòî-òî çàõî÷åò îñòàíî-
âèòüñÿ íà ðàçâëåêàòåëüíûõ 
èëè íà ìóçûêàëüíûõ, à êòî-òî 
ïðåäëîæèò çðèòåëþ âåñü ïà-
êåò èç 20 êàíàëîâ».

Òàêæå êî âòîðîìó ÷òå-
íèþ îæèäàåòñÿ ïîïðàâêà î 
áåñïëàòíîì äîñòóïå íàñåëå-
íèÿ ê òðàíñëÿöèè òåëåêàíà-
ëîâ â Èíòåðíåòå. Îòâå÷àÿ 
íà âîïðîñ äåïóòàòà Èâàíà 
Ïèëÿåâà (ËÄÏÐ), àâòîðû 
èíèöèàòèâû ïîä÷åðêíóëè, 
÷òî êðàéíå âàæíî èñêëþ÷èòü 
âîçìîæíîñòü ñàéòîâ, ïîëó-
÷èâøèõ äîñòóï ê ÒÂ-êîíòåí-
òó, âçèìàòü ñ ãðàæäàí ïëàòó 
çà ïðîñìîòð òåëåâèçèîííûõ 
ïåðåäà÷ â Ñåòè.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Р одителей будут инфор-
мировать о доступ-
ности мест в детсадах 

и о том, как движется оче-
редь на приём. Соответству-
ющий законопроект Госдума 
приняла 12 ноября в первом 
чтении.

С 2014 года в субъектах функ-
ционируют информационные 
системы, которые обеспечи-
вают предоставление мест в до-
школьных учреждениях, — элек-
тронная очередь. 

Как пояснила замглавы Мин-
просвещения Татьяна Синюгина, 
данный законопроект даст Пра-
вительству полномочия по утвер-
ждению порядка формирования и 
ведения федеральной информа-
ционной системы доступности до-
школьного образования.

Также документом вводится 
единый организационный и тех-
нический подход к формиро-
ванию и ведению региональных 
информационных систем. Опре-
деляются перечень информации, 
которая должна содержаться 
в информационной системе в 
субъекте Федерации, и све-
дения, которые передаются в фе-
деральную систему.

Предполагается, что феде-
ральная информационная сис-
тема будет формироваться по-
средством автоматизированной 
передачи установленных видов 
информации из региональных 
информационных систем.

При ведении персонифи-
цированного учёта в регио-
нальных информационных си-
стемах предложено установить 
персональную ответственность 
лиц, виновных в нарушении 
требований в области обра-
ботки и защиты персональных 
данных.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

В детсады 
запишут 
по электронной 
очереди

А двокаты могут получить возможность вклю-
чать в соглашение с клиентом условие, со-
гласно которому размер вознаграждения 

будет зависеть от результата оказания юридиче-
ской помощи. Законопроект, который выводит 
из серой зоны гонорары адвокатов и регулирует 
вопросы их статуса, Госдума приняла во втором 
чтении на пленарном заседании 13 ноября.

Документ  устанавливает дисциплинарный надзор 
внутри корпорации и разделяет должности в адвокат-
ском самоуправлении, регламентирует условия прохо-
ждения адвокатами квалификационного экзамена и ле-
гализует клиентские вознаграждения адвокату.

Документ расширяет перечень оснований для прио-
становления статуса адвоката. В случае его вступления 
в силу статус может быть приостановлен на основании 
соответствующего личного заявления адвоката в совет 
адвокатской палаты. При этом на адвоката, статус ко-
торого приостановлен, распространяется действие ко-
декса профессиональной этики.

Также закон обязывает адвокатские палаты субъ-
ектов РФ и Федеральную палату адвокатов вести сайты 
в сети Интернет и размещать на них информацию о го-
довой финансовой отчётности палаты, о решениях, при-

нятых советом палаты, а также о сделках палаты, в со-
вершении которых имеется заинтересованность членов 
совета палаты.

Как отметил глава Комитета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству Павел Крашенинников, 
некоторые поправки к документу «вызывают самую го-
рячую дискуссию». Одна из спорных тем — «гонорары 
успеха», в соответствии с которыми размер или выплата 
доверителем вознаграждения ставится в зависимость от 
результата оказания адвокатом юридической помощи. 
«Гонорар успеха» — это правильная вещь, так как он всё 
равно выплачивается по серым схемам и проходит мимо 
бюджета конкретной адвокатской палаты, выразил своё 
мнение Крашенинников.

Согласно проекту закона, получать «гонорары успеха» 
не смогут адвокаты, участвующие в процессах по уго-
ловным делам. Ко второму чтению в инициативу была 
внесена новелла об электронной системе сдачи квали-
фикационного экзамена на получение статуса адвоката.

Авторами инициативы выступили члены Совета Фе-
дерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также 
депутаты Госдумы Анатолий Выборный, Дмитрий 
Вяткин и другие.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Г

ЕДИНАЯ СИСТЕМА 
распространения 

общедоступных 
телеканалов в сети 

Интернет оградит 
вещателей от воровства 

контента, а зрителей – 
от незаконной рекламы

Ч тобы россияне, ко-
торые десятилетиями 
ютятся в небезопасных 

постройках, поскорее пере-
ехали в комфортные квар-
тиры, предстоит изменить 
порядок, по которому в ре-
гионах расселяют ветхое и 
аварийное жильё. Этому по-
способствуют поправки  в 
Жилищный кодекс и Закон 
«О Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ», проект ко-
торых Госдума приняла в 
первом чтении 14 ноября.

С начала 2019 года проблемные 
дома расселяют в рамках при-
оритетного национального 
проекта «Жильё и городская 
среда»; до 2024 года улуч-
шить жилищные усло-
вия должны более полу-
миллиона граждан. Вы-
полнить эту задачу и 
призван законопроект, ко-
торый инициировало Пра-
вительство.

«Сохраняются абсо-
лютно все гарантии для 
переселяемых из ава-
рийного жилья собствен-
ников и нанимателей, ко-
торые предусмотрены 
действующим законо-
дательством», — заве-
рила депутатов замминистра 
строительства и ЖКХ Татьяна 
Костарева.

Во-первых, компетенцию ор-
ганов власти разных уровней 
в вопросах признания домов 
аварийными зафиксируют. Во-
вторых, предлагается учитывать 
земельный участок в составе вы-
купаемого у собственников иму-
щества, сейчас эта позиция в 
кодексе чётко не обозначена. 
Порядок выкупной цены для 
аварийного жилищного фонда 
определит кабмин. В-третьих, 
регионы смогут давать собст-
венникам жилья дополнительные 
гарантии в форме субсидий.

Земельные участки, ко-
торые освобождаются после 
сноса, предлагается использо-
вать только для общественных 
пространств, строительства 
соцобъектов или некоммерче-
ского жилья.

Внесённый вариант по-
правок — далеко не первый, до-
кумент выстрадан, напомнил 
зампред думского Комитета 
по жилищной политике и ЖКХ 
Павел Качкаев.

«Несомненно, достоинством 
законопроекта является то, что 
сохраняется достаточно эф-
фективная и работоспособная 
система, которая сущест-
вует более десяти лет», — про-
должил депутат.

Качкаев подчеркнул, что 
ко второму чтению надо устра-
нить замечания, которые воз-
никли в ходе обсуждений на 
разных площадках. Прежде 
всего вопросы у законода-
телей вызвало изъятие поме-
щений для государственных и 

муниципальных нужд и разме-
щение переселенцев из ава-
рийного жилья в манёвренном 
жилфонде. Такой вариант 
должен использоваться только 
в самых крайних случаях – на-
пример, для размещения жи-
телей домов, которые грозят 
обрушением, настаивают в 
профильном комитете.

Уточнения требует и пункт, 
который предполагает со-
здание отдельных подпрограмм 
по капремонту домов, износ 
основных конструктивных эле-
ментов в которых более 70 про-
центов. В Госдуме предлагают 
выработать общий для всех ре-
гионов принцип, по которым 
их будут формировать, чтобы 
не нарушались основные ре-
гиональные программы капре-
монта.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

530,9 тысячи 
человек переселят 

из непригодного 
жилфонда к 2024 году

9,54 млн кв. м 
предстоит расселить 

по нацпроекту 
«Жильё и городская 

среда»

НА ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ смогут рассчитывать собственники аварийного 
жилья. ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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Ä
ëÿ ñïåêóëÿíòîâ 
ò å à ò ð à ë ü í û ì è 
áèëåòàìè ïîäãî-
òîâèëè âíóøè-
òåëüíûå øòðàôû – 

îò 100 òûñÿ÷ äî ìèëëèîíà 
ðóáëåé. Â Ïðàâèòåëüñòâå 
ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî ïðè ïðè-
íÿòèè ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ïîïðàâîê â Àäìèíèñòðà-
òèâíûé êîäåêñ áèëåòíàÿ 
ìàôèÿ ïîóìåðèò ñâîþ àê-
òèâíîñòü, à âåäóùèå òåàòðû 
íàêîíåö ñòàíóò äîñòóï-
íûìè äëÿ ðîññèÿí. Â Ãîñ-
äóìå ïîääåðæèâàþò èíè-
öèàòèâó Ìèíêóëüòóðû, íî 
ïðè ýòîì âûñòóïàþò ïðîòèâ 
ôèêñèðîâàííûõ øòðàôîâ 
äëÿ ïåðåêóïùèêîâ. Ìåðû 
âîçäåéñòâèÿ äîëæíû ñîîò-
âåòñòâîâàòü ñòåïåíè îáùå-
ñòâåííîé îïàñíîñòè ïðàâî-
íàðóøåíèÿ, íàïîìèíàþò äå-
ïóòàòû è ïðåäëàãàþò âçÿòü 
çà îñíîâó øòðàôû, óñòà-
íîâëåííûå ê ïðîâåäåíèþ â 
Ðîññèè ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
ôóòáîëó FIFA 2018.

ПОЧЕМУ ЗАКОН 
НЕ РАБОТАЕТ
Ïðèìåðû, êîãäà ïîä Íîâûé 
ãîä öåíà áèëåòîâ íà ñïåêòàêëü 
«Ùåëêóí÷èê» â Áîëüøîì òå-
àòðå óâåëè÷èâàëàñü â ñîòíè ðàç 
è äîõîäèëà äî 150 òûñÿ÷ ðó-
áëåé, óæå ñòàëè õðåñòîìàòèé-
íûìè. 1 ñåíòÿáðÿ áûë ïðèíÿò 
çàêîí, íàïðàâëåííûé íà 
áîðüáó ñ òåàòðàëüíîé ìàôèåé 
è óñòàíàâëèâàþùèé ïîðÿäîê 
ïðîäàæè è âîçâðàòà áè-
ëåòîâ. À â îêòÿáðå íà 
ñïåêòàêëü «Èðàíñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ» â Òåàòð 
Íàöèé ïðèøëà öåëàÿ 
äåëåãàöèÿ çðèòåëåé 
ñ ïîääåëüíûìè áèëå-
òàìè, êóïëåííûìè â 10 
ðàç äîðîæå íîìèíàëà. 
Îá ýòîì íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè ïàëàòû 12 íî-
ÿáðÿ ðàññêàçàëà çàììèíèñòðà 
êóëüòóðû Àëëà Ìàíèëîâà . 
Èç-çà òîãî ÷òî ïîïðàâêè â 
ÊîÀÏ, óñèëèâàþùèå îòâåòñò-
âåííîñòü çà íåçàêîííóþ ðåà-
ëèçàöèþ áèëåòîâ, äî ñèõ ïîð 
íå ïðèíÿòû, ó ïîëèöèè è Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà íåò ðû÷àãîâ 
âîçäåéñòâèÿ íà ïåðåêóïùèêîâ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû óæå ïðèíÿ-
òûé çàêîí çàðàáîòàë â ïîëíóþ 
ñèëó, â Ïðàâèòåëüñòâå ïðåä-
ëàãàþò ââåñòè øòðàôû êàê 
äëÿ òåàòðàëüíûõ ñïåêóëÿíòîâ, 
òàê è äëÿ ñàìèõ îðãàíèçàòî-
ðîâ êóëüòóðíî-çðåëèùíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, êîòîðûå íàðóøà-
þò ïîðÿäîê âîçâðàòà áèëåòîâ 
çðèòåëÿì. Ïîïðàâêè â ÊîÀÏ 
ïëàíèðîâàëîñü ïðèíÿòü îäíèì 
ïàêåòîì âìåñòå ñ îñíîâíûì çà-
êîíîì. Íî èç-çà òîãî, ÷òî äî-
êóìåíò î ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè 

òåàòðàëüíûõ áèëåòîâ áûë äî-
ïîëíåí íîâûìè íîðìàìè, òå-
ïåðü è èçìåíåíèÿ â Êîäåêñ îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ òîæå íàäî äîðàáàòû-
âàòü. Êàê ïîÿñíèëà Ìàíèëîâà, 
ïîïðàâêè â ÊîÀÏ ïðåäëàãà-
þò ââåñòè øòðàôû çà ïåðåïðî-
äàæó áèëåòîâ íåóïîëíîìî÷åí-
íûì ëèöîì, ïî çàâûøåííîé 
öåíå, ñ îêàçàíèåì ñîïóòñòâóþ-
ùèõ óñëóã, ñòîèìîñòü êîòîðûõ 
ïðåâûøàåò 10 ïðîöåíòîâ ñòîè-

ìîñòè áèëåòà, è çà áèëåòû ñ èñ-
ïðàâëåíèÿìè.

Â êà÷åñòâå ìåðû àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü 
øòðàô äëÿ ãðàæäàí – îò 100 äî 
300 òûñÿ÷ ðóáëåé; äëÿ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö – îò 150 äî 400 
òûñÿ÷ ðóáëåé; äëÿ èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé – 
îò 200 äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 700 
òûñÿ÷ äî 1 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Â ñëó÷àå îòêàçà òåàòðà, ìó-
çåÿ èëè óïîëíîìî÷åííîãî èìè 
ëèöà âîçìåñòèòü ïîëíóþ ñòî-
èìîñòü áèëåòà ïðè îòìåíå 
èëè ïåðåíîñå ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî èíèöèàòèâå îðãàíèçàòîðà 
øòðàôû âàðüèðóþòñÿ îò 50 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé (äëÿ äîëæíîñòíûõ 
ëèö) äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé (äëÿ 
þðëèö).

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ШТРАФЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ ПРИВЯЗАТЬ 
К ФУТБОЛЬНЫМ
Â Ãîñäóìå ïîääåðæèâàþò èäåþ 
óñèëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè çà 
ïåðåïðîäàæó áèëåòîâ, íî ïðè 
ýòîì ñ÷èòàþò, ÷òî ðàçìåðû 
øòðàôîâ íåñîðàçìåðíû ïî-
ñëåäñòâèÿì óêàçàííûõ ïðàâî-
íàðóøåíèé.

«Ïðåäëàãàåìûé íèæ-
íèé ïðåäåë àäìèíèñòðà-
òèâíîãî íàêàçàíèÿ äëÿ ãðà-
æäàí â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ 
ðóáëåé íå ñîãëàñóåòñÿ ñ îá-
ùåñòâåííîé îïàñíîñòüþ 
óêàçàííîãî äåÿíèÿ», – îò-
ìå÷àåò ãëàâà Êîìèòåòà ïî ãî-
ñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñò-
âó è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë  
Êðàøåíèííèêîâ . Ïðè óñòà-
íîâëåíèè ìåð îòâåòñòâåí-
íîñòè äëÿ òåàòðàëüíûõ ñïå-
êóëÿíòîâ îí ïðåäëàãàåò 
îðèåíòèðîâàòüñÿ íà øòðàôû, 
ïðèíÿòûå íàêàíóíå ïðîâåäå-
íèÿ â ÐÔ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
ôóòáîëó FIFA 2018. Çà íåçà-
êîííóþ ïåðåïðîäàæó áèëåòîâ 
íà ìàò÷è òîãäà òîæå íàêàçû-
âàëè ðóáë¸ì, ñóììà âçûñêà-
íèÿ ñîñòàâëÿëà îò 50 äî 70 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Ïàðëàìåíòàðèè 
ñ÷èòàþò óñòàíîâëåíèå áîëü-
øèõ ðàçìåðîâ øòðàôîâ çà íà-
ðóøåíèå ïîðÿäêà ðåàëèçàöèè 
òåàòðàëüíûõ è êîíöåðòíûõ 
áèëåòîâ íåöåëåñîîáðàçíûì. 
Ïðåäåëüíûé ðàçìåð êðàòíî-
ñòè ïðè ñóììå øòðàôà íå ìî-
æåò ïðåâûøàòü ïÿòèêðàòíîé 
ñòîèìîñòè áèëåòà, íàïîìíèëà 
÷ëåí Êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñò-
âåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è çàêî-
íîäàòåëüñòâó Èðèíà Áåëûõ.

Åäèíîäóøèå ïàðëàìåíòà-
ðèè è ïðåäñòàâèòåëè Ìèí-

êóëüòóðû ïðîÿâèëè â òîì, ÷òî 
ãëàâíóþ îïàñíîñòü äëÿ òåàòðîâ 
è çðèòåëåé ïðåäñòàâëÿþò íå 
îäèíî÷íûå ñïåêóëÿíòû, à ñàé-
òû-çåðêàëà, êîòîðûå èìåþò 
ìíîãîìèëëèîííóþ ïðèáûëü 
îò ïðîäàæè ôàëüøèâûõ áèëå-
òîâ. «Ñàéòû-êëîíû ïðîäîëæà-
þò ïðîöâåòàòü», – êîíñòàòè-
ðîâàëà çàììèíèñòðà êóëüòóðû 
Àëëà Ìàíèëîâà, ïîýòîìó ñå-
ãîäíÿ äàæå ýëåêòðîííûå áè-
ëåòû íå ìîãóò îáåçîïàñèòü 
çðèòåëÿ îò ïîêóïêè ïîääåëîê.

«Äâîéíèêè» ïîëíîñòüþ êî-
ïèðóþò èíòåðôåéñ îôèöè-
àëüíûõ ñàéòîâ òåàòðîâ è îò-
ñò¸ãèâàþò íåìàëóþ ñóììó 
äëÿ ïðîäâèæåíèÿ â Èíòåð-
íåòå. Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî äà-
æå èñêóø¸ííûå òåàòðàëû íå 
âñåãäà ìîãóò îòëè÷èòü íàñòî-
ÿùóþ èíòåðíåò-ñòðàíèöó òåà-
òðà îò ôåéêîâîé. Áîëüøå âñå-
ãî òàêèõ êëîíîâ ó Áîëüøîãî 
òåàòðà, èìåííî ïîýòîìó âåäó-
ùèé òåàòð ñòðàíû ââ¸ë èìåí-
íûå áèëåòû íà ñàìûå ïîïó-
ëÿðíûå ñïåêòàêëè, íàïðèìåð 
íà «Ùåëêóí÷èêà». Äëÿ òî-
ãî ÷òîáû çàùèòèòü îò ôèíàí-
ñîâûõ ïîòåðü òåàòðû è çðèòå-
ëåé, íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü 
çàêîí î áîðüáå ñ ñàéòàìè-
äâîéíèêàìè òåàòðîâ, ñ÷èòà-
þò â Ãîñäóìå. Ïëàíèðóåòñÿ, 
÷òî ýòèì äîêóìåíòîì, à òàê-
æå äîðàáîòêîé çàêîíîïðîåêòà 
î øòðàôàõ çà íåçàêîííóþ ðåà-
ëèçàöèþ òåàòðàëüíûõ áèëåòîâ 
çàéì¸òñÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà â ñî-
ñòàâå äåïóòàòîâ, ïðåäñòàâèòå-
ëåé Ìèíêóëüòóðû è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Театральны  пекул нтов 
пре лож л  тра овать 
по крупно у
Размер взыскания вызвал споры, но его окончательный вариант 
всё равно обещает быть внушительным

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЖИЛЬЯ СТАНЕТ БОЛЬШЕ, 
А ЕГО СТОИМОСТЬ 
НЕ ПОВЫСИТСЯ

стр. 15

Свастику 
могут разрешить 
показывать 
в кино

З апрет на использо-
вание нацистской 
символики снимут 

при условии формирования 
негативного отношения к 
идеологии фашизма и отсут-
ствия признаков пропаганды. 
Такое требование  устанавли-
вает  законопроект, принятый  
Госдумой во втором чтении 
12 ноября.

Автором инициативы высту-
пила группа депутатов Государ-
ственной Думы во главе с пред-
седателем Комитета по культуре 
Еленой Ямпольской и пред-
седателем Комитета по без-
опасности и противодей-
ствию коррупции Василием 
Пискаревым. 

В настоящее время Законом 
«О противодействии экстре-
мистской деятельности» запре-
щается публичная демонстрация 
и пропаганда нацистской симво-
лики, а Закон «Об увековечении 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов» не допускает 
любое использование подобных 
символов как оскорбляющих па-
мять жертв фашизма. Правопри-
менение этих законов, как отме-
чают депутаты, часто вызывало 
негативную общественную ре-
акцию.

«Потому что наши люди хотят 
чтить память своих предков, они 
хотят нести память о Великой 
Отечественной войне, а делать 
это визуальным способом, и при 
этом избегая любой нацистской 
символики, практически невоз-
можно», — пояснила глава Ко-
митета по культуре и автор за-
конопроекта Елена Ямпольская 
во время заявлений предста-
вителей фракций накануне пле-
нарного заседания палаты.

По мнению Ямпольской, такая 
позиция в принципе ошибочна — 
никогда нельзя забывать, как вы-
глядели твои враги.

Депутатский законопроект 
предлагает снять запрет на ис-
пользование нацистской атрибу-
тики и символики, если в ходе её 
демонстрации формируется не-
гативное отношение к идеологии 
нацизма и отсутствуют признаки 
пропаганды или оправдания на-
цизма. 

Особенно важно, по мнению 
Елены Ямпольской, снять огра-
ничение на показ фашистской 
символики в преддверии насту-
пающего года 75-летия Победы: 
«Люди захотят ставить кадры в 
соцсетях, люди захотят ставить 
плакаты, старые фотографии, 
захотят ещё активнее чтить па-
мять своих дедов и прадедов, 
сражавшихся за нашу Родину. 
И очень хорошо, что эти благие 
намерения никаким образом 
не будут попадать под нака-
зания. Это был такой момент 
абсурда, который очень раз-
дражал общество и который мы 
сейчас убираем», — отметила 
парламентарий .

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

ПРОДАТЬ 
ЛИШНИЙ БИЛЕТИК 
можно только 
по номиналу и дешевле, 
любая надбавка будет 
грозить штрафом
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  НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Ï
åðâîé îáëàäàòåëü-
íèöåé ìåäàëè «Çà 
áîëüøîé âêëàä â ðàç-
âèòèå Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîãî õèìèêî-ôàð-

ìàöåâòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà», ó÷-
ðåæä¸ííîé ê ñòîëåòèþ âóçà, ñòàëà 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. Íàãðàäó 
îíà ïîëó÷èëà íà ðàñøèðåííîì çàñå-
äàíèè Ó÷¸íîãî ñîâåòà, ïðîøåäøåì â 
Ïåòåðáóðãå 8 íîÿáðÿ.

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
Çà ñòî ëåò ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ 
Õèìôàðì ïîäãîòîâèë 25 òûñÿ÷ ñïå-
öèàëèñòîâ. Îäíèì èç íèõ áûëà 
Âàëåíòèíà   Ìàòâèåíêî, âûïóñê-
íèöà 1972 ãîäà.

«ß áëàãîäàðíà ñóäüáå çà òî, ÷òî ìî-
ãëà ïîñòóïèòü è ó÷èòüñÿ â ýòîì èí-
ñòèòóòå, – ïðèçíàëàñü Ìàòâèåí-
êî. – ß áëàãîäàðíà çà òî êà÷åñòâåííîå 
ôóíäàìåíòàëüíîå îáðàçîâàíèå, êîòî-
ðîå ÿ çäåñü ïîëó÷èëà, è çà ïóò¸âêó â 
æèçíü, êîòîðóþ ìíå äàëè».

Ïî ñëîâàì ãëàâû ïàëàòû ðåãèîíîâ, 
ó÷èòüñÿ â èíñòèòóòå áûëî íåïðîñòî è 
êàæäàÿ ñåññèÿ ñòàíîâèëàñü äëÿ âñåõ íî-
âûì èñïûòàíèåì. Íî ñòóäåíòû æèëè íå 
òîëüêî ó÷¸áîé.

«ß ïîìíþ, êàê íà âòîðîì êóðñå âî-
ïðåêè âñåì ïðàâèëàì è ñîãëàñîâàííûì 
êàíäèäàòóðàì ìåíÿ èçáðàëè ñåêðå-
òàð¸ì êîìèòåòà êîìñîìîëà, – ðàññêà-
çàëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. – Ýòà 
äîëæíîñòü áûëà îñâîáîæä¸ííàÿ, à òóò 
âäðóã – ñòóäåíòêà! È æèçíü çàêèïåëà. 
Ýòî è ñòóäåí÷åñêèå îòðÿäû, êîòîðûõ 
ðàíüøå â èíñòèòóòå íå áûëî, è ñïîðò – 
ÿ ñàìà áûëà êàïèòàíîì ñáîðíîé èí-
ñòèòóòà ïî áàñêåòáîëó, – ýòî è ÊÂÍ, è 
ñòóäåí÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå â îáùå-
æèòèÿõ, òàì áûëî ìíîãî áåñïîðÿäêîâ, 
ìû áûñòðî âñåõ ïîñòðîèëè, íàâåëè ïî-
ðÿäîê».

ГЛАЗА ГОРЯТ
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íàïîìíèëà, ÷òî 
â 1919 ãîäó, êîãäà ñîçäàâàëñÿ èíñòèòóò, 
ïåðåä åãî ðóêîâîäñòâîì ñòîÿëà íåïðî-
ñòàÿ çàäà÷à – ïîäãîòîâèòü ñîáñòâåííûõ 
ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ëå-
êàðñòâ. Âåäü äî Ïåðâîé ìèðîâîé 
âîéíû èõ â Ðîññèè ïðàêòè÷åñêè íå 
áûëî – 70 ïðîöåíòîâ ìåäèêàìåíòîâ 
ââîçèëè èç-çà ãðàíèöû, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü èç Ãåðìàíèè, è íóæíî áûëî 
èçáàâèòüñÿ îò ýòîé çàâèñèìîñòè. 
Èìåííî òîãäà â ñòðàíå ïîÿâèëèñü îòå÷å-
ñòâåííûå ìåäèêàìåíòû, ïðèãîòîâëåííûå 
èç îòå÷åñòâåííîãî ñûðüÿ.

«Ïðîøëî ñòî ëåò, à çàäà÷à ñòîèò òà 
æå, – çàìåòèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè. – Íà óíèâåðñèòåòå ëåæèò áîëüøàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü – åìó íàäî âîçãëàâèòü 
ïðîãðàììó èìïîðòîçàìåùåíèÿ â ôàð-
ìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè». Ýòà çàäà÷à, 
óâåðåíà ïðåäñåäàòåëü âåðõíåé ïàëàòû 
ïàðëàìåíòà, âóçó ïî ñèëàì. «ß âèäåëà, 
êàê áëåñòÿò ãëàçà ó ìîëîäûõ ó÷¸íûõ, – 
ñêàçàëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. – Îíè 
õîòÿò çàíèìàòüñÿ íàóêîé, ïðîäâèãàòü 
íîâûå òåõíîëîãèè».

СЧАСТЛИВАЯ ПРОФЕССИЯ
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ðàññêàçàëà, ÷òî, 
ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì îäíîãî èç ñîöè-
îëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ñàìûìè 
ñ÷àñòëèâûìè ðàáîòíèêàìè ñåáÿ ÷óâñò-
âóþò ôàðìàöåâòû.

Ãóáåðíàòîð Ïåòåðáóðãà Àëåêñàíäð  
Áåãëîâ ñîîáùèë, ÷òî ýòè ñ÷àñòëè-
âûå ëþäè ïðèíîñÿò åæåãîäíî 25 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé â áþäæåò ãîðîäà. 
È íàïîìíèë, ÷òî ïîÿâëåíèå îãðîì-
íîãî ôàðìàöåâòè÷åñêîãî êëàñòåðà – 
ýòî áåññïîðíàÿ çàñëóãà Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî , êîãäà îíà âîçãëàâëÿëà Ñå-
âåðíóþ ñòîëèöó.

Ìàòâèåíêî êîíñòàòèðîâàëà, ÷òî 
íûíåøíèé Õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷å-
ñêèé óíèâåðñèòåò – ýòî óæå íå òîò 

èíñòèòóò, â êîòîðîì ó÷èëàñü îíà: çäåñü 
ñîâñåì äðóãèå ëàáîðàòîðèè, äðóãîå îáîðó-
äîâàíèå. Ñòàðûå äîðåâîëþöèîííûå çäà-
íèÿ íàêîíåö äîæäàëèñü ðåìîíòà.

«Íî ëåïíèíà âñÿ íàñòîÿùàÿ, ìû å¸ 
ñîõðàíèëè», – ïîêàçàë íà ïîòîëîê ðåê-
òîð âóçà Èãîðü Íàðêåâè÷.

Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïîîáå-
ùàëà ñîäåéñòâîâàòü ñîõðàíåíèþ èñòî-
ðè÷åñêèõ çäàíèé, êîòîðûå çàíèìàåò 
óíèâåðñèòåò. «Ìåäàëü ÿ îáåùàþ îò-
ðàáîòàòü», – çàâåðèëà Ó÷¸íûé ñîâåò 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО АРТЕМА КИЛЬКИНА

алент на атв енко ра ка ала  
как грала в н т туте в а кет ол
Петербургский химико-фармацевтический университет, где училась спикер 
Совета Федерации, отпраздновал 100-летний юбилей

справка
Санкт-Петербургский государственный хи-
мико-фармацевтический институт был 
основан в 1919 году. Он сменил несколько 
названий: Петроградский химико-фарма-
цевтический институт, Ленинградский фар-
мацевтический институт, Ленинградский хи-
мико-фармацевтический институт. В 1996 году 
он стал Санкт-Петербургской химико-фарма-
цевтической академией, а в 2018-м — Санкт-
Петербургским государственным химико-фар-
мацевтическим университетом. Сегодня это 
ведущий вуз России, готовящий специалистов 

для отечественной фармакологии — его 
выпускники разрабатывают и произ-
водят новейшие лекарства.

В годы блокады институт продолжал 
работу: те, кто не ушёл на фронт, не 
только учились, но и выращивали ле-
карственные растения, разрабатывали 
лекарства и медицинские материалы 
для города и фронта, в первую оче-
редь кровоостанавливающие кремы 
и карандаши, а также антипарази-
тарные препараты.

К омитет Госдумы по ин-
формационной политике, 
информационным тех-

нологиям и связи на заседании 
13 ноября рекомендовал палате 
принять во втором чтении резо-
нансный законопроект о допол-
нительном регулировании за-
рубежных СМИ – иностранных 
агентов, сообщает ТАСС. Доку-
мент в том числе позволяет на-
делять таким статусом физиче-
ские лица. 

В этот же день думский Комитет по 
государственному строительству и 
законодательству предложил при-
нять во втором чтении сопутству-
ющий законопроект о введении 
штрафов до 5 миллионов рублей за 
нарушение уже действующего за-
кона о СМИ-иноагентах.

Данный пакет инициатив призван 
стать зеркальным ответом на требо-
вание минюста США к RT America – 
американскому филиалу российской 
телекомпании – зарегистрироваться 
в качестве иноагента в Соединённых 

Штатах. При этом законопроекты не 
направлены против оппозиционных 
российских блогеров и публицистов, 
подчёркивают в российском парла-
менте.

ПОПРАВКИ 
КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ
Как сообщил председатель 
комитета Леонид Левин, 
всего ко второму чтению по-
ступило 10 поправок, их ав-
торами выступили руково-
дитель временной 
комиссии Совета 
Федерации по за-
щите государ-
ственного су-
веренитета и 
п р е д о т в р а -
щению вме-
шательства во 
в н у т р е н н и е 
дела РФ 
А н д р е й  
Климов и глава 
Комиссии Гос-
думы по расследо-

ванию фактов вмешательства ино-
странных государств во внутренние 
дела России Василий Пискарев .

Согласно корректировкам, вести 
реестр СМИ, выполняющих функции 

иностранного агента, будет 
Минюст, который сейчас 
выполняет эту работу в 
соответствии с указом 
президента. Решение о 
включении или исключении 
из реестра иностранных 

С М И - и н о а ге н т о в 
будет прини-

маться Миню-
стом по со-
гласованию 
с МИДом. 
Ф и з и ч е -

ское лицо или российское юриди-
ческое лицо может быть признано 
иностранным агентом, «если оно 
сотрудничает с иностранным СМИ, 
выполняющим функции иноагента», 
подчеркнул Левин.

Комментируя содержание тер-
мина «сотрудничество», он уточнил, 
что имеется в виду «участие в со-
здании или в распространении ин-
формации иностранного СМИ, вы-
полняющего функцию иноагента, 
или российского юридического 
лица, учреждённого иностранным 
СМИ-иноагентом» при условии, 
если это лицо «получает денежные 
средства из иностранных источ-
ников». Следовательно, речь идёт 
об обязательной совокупности двух 

условий, акцентировал внимание 
глава комитета.

КОГО МОЖЕТ 
КОСНУТЬСЯ ЗАКОН
Левин утвердительно ответил на 
вопрос о том, может ли будущий 
закон коснуться сотрудников СМИ, 
уже признанных в РФ иностран-
ными агентами. «Если человек пишет 
какие-то материалы, связанные с об-
щественно-политической ситуацией, 
то, безусловно, риски подобного по-
явления (в реестре иноагентов) воз-
можны», – пояснил Левин. 

Глава комитета отдельно пояснил, 
что репосты материалов СМИ-ино-
агентов не будут основанием для при-
знания частных лиц иноагентами, по-
скольку обязательным условием для 
включения их в реестр является фи-
нансирование со стороны таких ор-
ганизаций. Левин также заверил, что 
указанные законодательные меры не 
будут использоваться против оппо-
нентов действующей власти. 

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íàïîìíèëà, ÷òî 
â 1919 ãîäó, êîãäà ñîçäàâàëñÿ èíñòèòóò, 
ïåðåä åãî ðóêîâîäñòâîì ñòîÿëà íåïðî-
ñòàÿ çàäà÷à – ïîäãîòîâèòü ñîáñòâåííûõ 
ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ëå-
êàðñòâ. Âåäü äî Ïåðâîé ìèðîâîé 

СЧАСТЛИВАЯ ПРОФЕССИЯ

íûíåøíèé Õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷å-
ñêèé óíèâåðñèòåò – ýòî óæå íå òîò 

èíñòèòóò, â êîòîðîì ó÷èëàñü îíà: çäåñü 

выпускники разрабатывают и произ-
водят новейшие лекарства.

работу: те, кто не ушёл на фронт, не 
только учились, но и выращивали ле-
карственные растения, разрабатывали 
лекарства и медицинские материалы 
для города и фронта, в первую оче-
редь кровоостанавливающие кремы 
и карандаши, а также антипарази-
тарные препараты.

Законопроект о гражданах-иноагентах скорректировали

Леонид Левин:
«В каждом конкретном случае 
решение о признании физлица 

иностранным агентом будет 
приниматься Минюстом 
совместно с МИД России».
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Í 
åïðîäóìàííàÿ è íåó-
ìåñòíàÿ çàñòðîéêà â 
Êèñëîâîäñêå, Åññåí-
òóêàõ, Ïÿòèãîðñêå è 
äðóãèõ êóðîðòàõ Ñòàâ-

ðîïîëüñêîãî êðàÿ ãðîçèò óíè÷òîæèòü 
èñòîðè÷åñêèé îáëèê ýòèõ ãîðîäîâ. 
Ñ òàêèì òðåâîæíûì îáðàùåíèåì ê 
ñïèêåðó Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåí-
òèíå Ìàòâèåíêî ðàíåå âûñòóïèëà 
ãðóïïà àðõèòåêòîðîâ Êàâìèíâîä. Èõ 
âîççâàíèå áûëî óñëûøàíî: ïî ïîðó-
÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ ïàëàòû ðåãèîíîâ 
ïàðëàìåíòàðèè ñîâìåñòíî ñ ìåñò-
íûìè âëàñòÿìè çàíÿëèñü ïîèñêîì ðå-
øåíèÿ ïðîáëåìû. Â êîíöå íîÿáðÿ ñå-
íàòîð Ñåðãåé Ìåëèêîâ ïëàíèðóåò 
ïðîâåñòè âñòðå÷ó ñ èíèöèàòîðàìè 
îáðàùåíèÿ, ñîîáùèë îí «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå». Êàêîâà ñèòóàöèÿ ñ çà-
ñòðîéêîé Êàâìèíâîä è ÷òî ãàðàíòè-
ðóåò ñîõðàííîñòü èñòîðè÷åñêîãî îá-
ëèêà ýòîé âñåðîññèéñêîé ëå÷åáíèöû?

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ
Îáðàùåíèå ê Âàëåíòèíå Ìàòâèåíêî 
ïî ïîâîäó ñèòóàöèè ñ çàñòðîéêîé êàâ-
êàçñêèõ êóðîðòîâ áûëî îïóáëèêîâàíî â 
êîíöå ñåíòÿáðÿ. Îêîëî ÷åòûð¸õ äåñÿòêîâ 
ýêñïåðòîâ, ïîäïèñàâøèõñÿ ïîä íèì, âû-
ðàçèëè áåñïîêîéñòâî ïî ïîâîäó ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè Ñòàâðîïîëü-
ñêîãî êðàÿ, êîòîðàÿ ìîæåò èäòè âî âðåä 
ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ãîðîäîâ-êóðîðòîâ. 
Îíè ïðèâåëè ðÿä ïðèìåðîâ, êàê â èñòî-
ðè÷åñêîé ÷àñòè ãîðîäîâ âåëàñü íåïðîäó-
ìàííàÿ èëè íåóìåñòíàÿ çàñòðîéêà, ïðè 
ýòîì ïëàíû ñòðîèòåëüñòâà íå ïðîõîäèëè 
ïóáëè÷íîãî îáñóæäåíèÿ. Íàïðèìåð, 
ïèøóò àðõèòåêòîðû, áåç ó÷¸òà ìíåíèÿ 
îáùåñòâåííîñòè è ýêñïåðòîâ ïëàíèðó-
åòñÿ «ñîçäàíèå ãîñòèíè÷íîãî êîìïëåêñà 

è îáúåêòîâ ðàçâëå÷åíèÿ ñ îáùåïèòîì â 
ïåðâîé çîíå ãîðíî-ñàíèòàðíîé îõðàíû 
íà ãîðå Ìàøóê». À â õîäå óæå íà÷àòûõ 
ðàáîò íà ãîðå Ãîðÿ÷åé áûë ñíÿò âåðõíèé 
ñëîé ïîðîäû, ÷òî «ïðèâåëî ê îáíàæåíèþ 
çîí ôîðìèðîâàíèÿ ìèíåðàëüíûõ èñòî÷-
íèêîâ è íàíåñëî ñåðü¸çíûé óäàð ïî ñàíè-
òàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ 
ìèíåðàëüíîé âîäû», – âîçìóùàþòñÿ àâ-
òîðû îáðàùåíèÿ.

Ïîäîáíûå äåéñòâèÿ, ïåðåæèâàþò îíè, 
âðåäÿò ëå÷åáíîìó è òóðèñòè÷åñêîìó ïî-
òåíöèàëó êàâêàçñêèõ êóðîðòîâ, à òàêæå 
âûçûâàþò ñîöèàëüíîå íàïðÿæåíèå ñðå-
äè ìåñòíûõ æèòåëåé. Ãðóïïà àðõèòåêòî-
ðîâ òàêæå ïðåäëîæèëà ñîçäàòü â ðåãèî-
íå ãðàäîñòðîèòåëüíûé ñîâåò Êàâìèíâîä, 
êîòîðûé áû èìåë ïîëíîìî÷èÿ â îáëàñòè 
ïëàíèðîâàíèÿ è çàñòðîéêè îñîáî îõðàíÿ-
åìûõ òåððèòîðèé ãîðîäîâ-êóðîðòîâ ôå-
äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

Ìàòâèåíêî ðàññêàçàëà îá ýòîì çà-
ïðîñå ãóáåðíàòîðó Ñòàâðîïîëü-
ñêîãî êðàÿ Âëàäèìèðó 
 Âëàäèìèðîâó óæå 30 ñåíòÿ-
áðÿ, âñòðåòèâøèñü ñ íèì ïî 
ñëó÷àþ åãî âñòóïëåíèÿ â äîëæ-
íîñòü. «Ýòî ëþäè íåðàâíîäóø-
íûå, ïåðåæèâàþùèå çà ñîõðàíå-
íèå èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ Êàâìèíâîä», – îòìåòèëà 
ñïèêåð. Ïî å¸ ñëîâàì, ñîçäàíèå ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ñîâåòà ñòàëî áû «õî-
ðîøåé èñòîðèåé», âåäü â í¸ì ìîæíî 
ñîáðàòü ëó÷øèõ àðõèòåêòîðîâ è äðó-
ãèõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå áû ïîìî-
ãëè ìåñòíûì âëàñòÿì çàùèùàòü èñòî-
ðè÷åñêóþ öåííîñòü ëå÷åáíèö.

Ýòèì ó÷àñòèå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè â 
ïðîáëåìå çàñòðîéêè Êàâìèíâîä íå îã-
ðàíè÷èëîñü. Ïî ïîðó÷åíèþ Ìàòâèåí-
êî ñåíàòîðû íàëàäèëè âçàèìîäåéñòâèå ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïî-
ëüÿ è ìýðîâ ãîðîäîâ-êóðîðòîâ, ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» çàìïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà ïàëàòû ïî ôåäåðàòèâíî-
ìó óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå, 
ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è äåëàì Ñå-
âåðà Ñåðãåé Ìåëèêîâ. «Ìû âçàèìî-
äåéñòâóåì ïî íåìó ñî âñåìè êëþ÷åâûìè 
«èãðîêàìè», – óòî÷íèë îí.

Êðîìå òîãî, äî êîíöà íîÿáðÿ ñåíàòîð, 
êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò â ïàëàòå Ñòàâðî-
ïîëüñêèé êðàé, íàìåðåí âñòðåòèòüñÿ ñ 
àâòîðàìè îáðàùåíèÿ, ÷òîáû «íà ìåñòå» 
äåòàëüíî ðàçîáðàòüñÿ â ïðîáëåìå. «×òî-
áû ïîíÿòü ñóòü è âñþ îñòðîòó ïðîáëåìû, 
íóæíî ëè÷íî âñòðåòèòüñÿ ñ ëþäüìè è ïî-
ãîâîðèòü», – ïîÿñíèë îí.

ПОЧЕМУ ИСТОРИКИ ССОРЯТСЯ СО 
СТРОИТЕЛЯМИ
Ñåðãåé Ìåëèêîâ äîïóñòèë, ÷òî âî 
ìíåíèè îáùåñòâåííèêîâ ïîðîé ïðåîáëà-
äàþò ýìîöèè. Íî òî, ÷òî ëþäè âûñêàçû-
âàþò òðåâîãó, – ýòî àáñîëþòíî ïðàâèëüíî, 
ïîä÷åðêíóë îí: «Áåçóñëîâíî, ñåãîäíÿ 
íóæíî óäåëÿòü áîëüøîå âíèìàíèå òåìå 
çàñòðîéêè èñòîðè÷åñêèõ ðàéîíîâ Êàâ-
ìèíâîä. ß ñ ýòîé ïðîáëåìîé ñàì ñòàë-

êèâàëñÿ, êîãäà ðàáîòàë íà Êàâêàçå ïîë-
íîìî÷íûì ïðåäñòàâèòåëåì ïðåçèäåíòà 
(2014–2016 ãã. – Ïðèì. ðåä.)».

Ñåíàòîð ïðèâ¸ë â ïðèìåð íàöèîíàëü-
íûé ïàðê «Êèñëîâîäñêèé», êîòîðûé â 
ñâî¸ âðåìÿ áûë õàîòè÷íî çàñòðîåí ðàç-
íûìè ñîîðóæåíèÿìè, íèêàê íå îòíîñÿ-
ùèìèñÿ ê ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíîìó 
ñòàòóñó ýòîé òåððèòîðèè. «Ìû ïðîâî-
äèëè áîëüøóþ ðàáîòó, ÷òîáû ñîõðàíèòü 
ýòîò ïàðê èìåííî êàê ëå÷åáíûé êëàñòåð 
ðåãèîíà», – îòìåòèë ñåíàòîð.

Ïî ñëîâàì ñåíàòîðà, òàêèå ñèòóàöèè 
âñòðå÷àþòñÿ íå òîëüêî â Êèñëîâîäñêå, íî 

è â äðóãèõ êóðîðòíûõ ãîðîäàõ. «Çà÷àñòóþ 
èíòåðåñû îòäåëüíûõ ãðàæäàí, êîòîðûå 
ïûòàþòñÿ ðåàëèçîâàòü ïðè çàñòðîéêå 
ñâîè áèçíåñ-ïðîåêòû, íå îòâå÷àþò ïðåä-
íàçíà÷åíèþ ãîðîäîâ-êóðîðòîâ», – ïîñåòî-
âàë îí.

ГЛАВНЫМ АРХИТЕКТОРАМ НУЖЕН 
ЧЁТКИЙ СТАТУС
Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Ìåëèêîâà, Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè çàíèìàåòñÿ ïðîáëåìîé ñîõðà-
íåíèÿ èñòîðè÷åñêîãî îáëèêà ãîðîäîâ íå 
òîëüêî íà óðîâíå Êàâìèíâîä, íî è â ìàñ-
øòàáå âñåé ñòðàíû.

«Ìû âèäèì, ÷òî íóæíà äîëæíîñòü 
ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà, êîòîðûé áóäåò 
íå ïðîñòî ïëàíèðîâàòü, à íåñòè îòâåòñò-
âåííîñòü çà ïðàâèëüíîñòü çàñòðîéêè. È 
ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàþòñÿ íîðìàòèâíûå 
àêòû ñ òàêèìè èçìåíåíèÿìè», – ðàññêà-
çàë ñåíàòîð.

Ýòà òåìà äåòàëüíî îáñóæäàëàñü íà 
çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïàëàòû ïî ðåãèî-
íàëüíîé ïîëèòèêå 22 îêòÿáðÿ, ãäå òàêæå 
âûñòóïàëè ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñò-
âà êóëüòóðû, Ñîþçà àðõèòåêòîðîâ Ðîñ-
ñèè è äðóãèõ âåäîìñòâ. Ãëàâà êîìèòåòà 
Îëåã Ìåëüíè÷åíêî îáðàòèë âíèìàíèå, 
÷òî â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ äîëæíîñòü 
ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà «íîñèò íîìèíàëü-
íûé õàðàêòåð, íå ïîçâîëÿþùèé âëèÿòü 
íà ïðèíÿòèå ðåøåíèé â îáëàñòè àðõè-
òåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà». Â ñâÿçè 
ñ ýòèì ñåíàòîðû ðåêîìåíäîâàëè Ìèí-
ñòðîþ óñêîðèòü ðàçðàáîòêó ñîîòâåòñò-
âóþùèõ èçìåíåíèé â Çàêîí «Îá àðõè-
òåêòóðíîé äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ», ÷òîáû 
óñòàíîâèòü ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãëàâíî-
ãî àðõèòåêòîðà ðåãèîíà êàê ðóêîâîäèòå-
ëÿ èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà âëàñòè ñóáú-
åêòà ÐÔ, óïîëíîìî÷åííîãî â îáëàñòè 
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, àðõè-
òåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà.

Èìåÿ ÷¸òêèé ñòàòóñ è ïîëíîìî÷èÿ, 
ãëàâíûå àðõèòåêòîðû â ðåãèîíàõ ñìî-
ãóò îáåñïå÷èâàòü ñîâðåìåííîå ðàçâèòèå 
òåððèòîðèé è ïðè ýòîì ñîõðàíÿòü ïà-
ìÿòíèêè êóëüòóðû è èñòîðèè, óáåæä¸í 
Ìåëèêîâ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Что спасёт исторический 
облик курортов Кавказа

Р

Что спасёт исторический 
облик курортов Кавказа
Непродуманные стройки могут уничтожить знаменитые 
минеральные источники Кавминвод

СТРУКТУРА
ЛЕЧЕБНОЙ

ИНДУСТРИИ
КАВМИНВОД

гостиницы

пансионаты

базы отдыха

403

122

22
42

санатории

бальнеогрязелечебницы (5)
клиники (4)

Источник: 
Туристский 

информационный 
центр 

Ставропольского 
края

СКОЛЬКО ТУРИСТОВ ПОСЕЩАЮТ
КАВКАЗСКИЕ КУРОРТЫ (млн чел.)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Источник: Туристский информационный центр Ставропольского края

0,84 0,88 0,93 0,99 1,00
1,09

ФОТО НАДЕЖДЫ КАРПУШИНОЙ

ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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ЛОГИЧНО 
И СПРАВЕДЛИВО
Директор ГМЗ «Павловск» Вера 
Дементьева напомнила изданию, 
что возможность перехода на фе-
деральный уровень обсуждалась 
ещё 10 лет назад. В этом году во-
прос о федерализации снова был 
поднят 16 сентября во время ви-
зита в Павловск премьер-мини-
стра РФ Дмитрия Медведева и 
Главы Госсовета Китая Ли Кэцяна. 
Глава российского Правитель-
ства поинтересовался, хорошо ли 
будет для музея, если он перейдёт 
в федеральное подчинение.

«Это логично… и справед-
ливо», – согласилась Вера Демен-
тьева.

После согласования с губер-
натором Санкт-Петербурга Алек-
сандром Бегловым и мини-
стром культуры Владимиром 
Мединским началась подготовка 
к изменению статуса.

Павловск с 1990-х годов на-
ходится в собственности 
Санкт-Петербурга и под-
чиняется городскому Ко-
митету по культуре, а Цар-
ское Село и Петергоф – в 
собственности Российской 
Федерации и в ведении 
Минкультуры. Разница в 
подчинённости музеев 
возникла потому, что Пав-
ловск после военных раз-
рушений восстановили 
первым: несколько залов 
были открыты для посети-
телей ещё в 1957 году. В то 
время о воссоздании Пе-
тергофа и Царского Села 
только мечтали: рестав-
рация этих ансамблей на-
чалась в 1970–1980-е 
годы. Когда в 90-е годы 
полномочия стали распре-
делять между регионами 
и Центром, стало ясно, 
что Петербургу не спра-
виться самостоятельно с 

возрождением Петергофа и Цар-
ского Села. При этом считалось, 
что Павловск самодостаточен и 
ему ничего не нужно, хотя следы 
войны там ликвидируют до сих 
пор.

ОЛЕНИ ИЗ ТАШКЕНТА
По словам Веры Дементьевой, ре-
ставрационные работы в Павловске 
ведутся по адресной программе 
комитета по культуре. Но внимание 
федерального Центра в Павловске 
тоже чувствуют. Благодаря под-
держке председателя Совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко 
в музее-заповеднике реализуют 

международный проект с участием 
Узбекистана. Дружественное го-
сударство дарит Павловску две 
копии скульптур для Оленьего 
моста. Когда-то его украшали две 
пары фигур оленей – молодых 
и зрелых. Но они исчезли – по-
следнее упоминание о них дати-
руется 1928 годом. Зато в Таш-
кенте нашлись такие же: их вывез 
с собой из Стрельны в ссылку ве-
ликий князь Николай Константи-
нович и поставил перед своим 
дворцом. Сейчас это Дом приёмов 
МИД Узбекистана. К сожалению, 
там сохранились только фигуры 
молодых оленей – их копии и едут 
в Павловск.

«Камерность проекта не ума-
ляет его значимости, – уверена 
Вера Дементьева. – Он стал воз-
можным благодаря усилиям пред-
седателя Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко и экс-председателя 
сената парламента Узбекистана, 
а ныне генерального прокурора 

 Нигматиллы Юлдашева».
Вторую пару скуль-

птур – взрослых оленей – 
Павловск будет выполнять 
самостоятельно.

«Павловский дворцово-
парковый ансамбль – син-
тетическое явление, это 
территория великого искус-
ства, искреннего и чест-
ного, – убеждена директор 
музея-заповедника. – Это 
мир художественного вели-
колепия и подлинной гар-
монии, совместное тво-
рение человеческого гения 
и природы».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ МУЗЕЕМ-
ЗАПОВЕДНИКОМ «ПАВЛОВСК»

1,3 
миллиона
человек посетили Павловск 
за девять месяцев 2019 
года. Около 40 процентов 
из них — петербуржцы

Как стало известно «Парламентской 
газете», принципиальное решение 
уже принято, и руководство Санкт-
Петербурга и Минкультуры уже 
готовят необходимые документы

справка

ПАВЛОВСК — дворцово-парковый 
ансамбль, созданный в конце XVIII 
века для великокняжеской четы Павла 
I и Марии Фёдоровны. Основой кол-
лекции стали ценные предметы за-
падно-европейского и античного 
искусства, приобретённые супру-
гами во время Гранд-тура по Европе 
в  1781–1782 годах. В 1918 году двор-
цово-парковый ансамбль Павловска 
стал общедоступным музеем. В 1990 
году Павловск вместе с Петергофом 
и Царским Селом вошёл в список 
Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО, с 1995-го — в список феде-
ральных объектов наследия РФ.

Г осударственный музей-заповедник «Павловск» с 2020 года 
получает федеральный статус. Из подчинения Комитету по 
культуре Санкт-Петербурга он переходит под контроль Ми-

нистерства культуры РФ. Петергоф и Царское Село стали феде-
ральными учреждениями культуры в 1990-е годы, Павловск – 
только сейчас. Как стало известно «Парламентской газете», 
принципиальное решение уже принято, и руководство Санкт-Пе-
тербурга и Минкульта уже готовят необходимые документы.

справка

Павловск станет 
федеральным музеем

 ИСКУССТВОВЕД ВЕРА 
ДЕМЕНТЬЕВА возглавляет ГМЗ 
«Павловск» с 2011 года

В начале следующего года 
Совет Федерации на-
мерен провести семинар 

с французскими товаропроиз-
водителями, в первую очередь 
сыро- и виноделами, чтобы те 
рассказали, как они защищают 
свои региональные бренды 
от подделок. Об этом сооб-
щила председатель Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лилия 
Гумерова 14 ноября на Между-
народном культурном форуме в 
Петербурге.

«Будем учиться, как зарабатывать, 
как защищаться от подделок и кон-
трафакта, – пообещала Лилия 
 Гумерова. – Мы уже пригласили 
представителей Минсельхоза и 
всех российских регионов, наших 
производителей – они аж в ладоши 
захлопали!»

По словам сенатора, сейчас при-
лавки переполнены подделками 
знаменитых российских товаров. 
Имитируют всё – от изделий художе-
ственных промыслов до масла и вин.

«Мы видим повсюду башкирский 
мёд, но столько мёда в Башкирии 
даже не производят. Мы видим орен-
бургские пуховые платки, а столько 
платков тоже нет, это подделка, – 
сказала Гумерова. – Но производи-
тели не идут в суд, чтобы защититься 
от подделок. Вот в Вологодской об-

ласти мелкие производители настоя-
щего масла объединились в гильдию 
и научились выигрывать суды у тех, 
кто делает продукт, даже близко не-
похожий на вологодское масло. А 
это ведь многомиллионные штрафы! 
Это уголовная ответственность!»

Сенатор посетовала, что в суде 
по интеллектуальной собственности 
таких дел пока – по пальцам пере-
считать. «Огромное количество кон-
трафакта заполняет рынки, а у нас 
нет культуры восстановления спра-
ведливости, – отметила она. – Это 
огромная проблема. Нужна пара по-
казательных процессов, надо поса-
дить, отнять, оштрафовать. И тогда 
дело сдвинется».

Гумерова напомнила о задаче, 
которую поставила перед сенато-
рами спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко, – каждый 
должен зарегистрировать в своём 
регионе минимум один бренд. Од-
нако сделать это оказалось не так-
то просто.

«Где-то ведомств не хватает, где-
то компетенций, – признала Гуме-
рова. – Поэтому летом был принят 
закон, который вводит понятие геогра-
фического указания – он начнёт дейст-
вовать с июля 2020 года. Он позволит 
регионам самим давать заключения об 
уникальных свойствах товара. Так что 
это будет на совести регионов».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Французы научат российских 
ремесленников защищать бренды

Е жегодно дальнево-
сточный регион поки-
дают в среднем 26 тысяч 

человек. Как остановить пе-
чальную тенденцию, в каком на-
правлении развивать Дальний 
Восток и Арктическую зону? Эти 
вопросы обсудили на парла-
ментских слушаниях в Госдуме 
14 ноября.

«Сегодня наша главная задача оста-
новить отток населения из дальнево-
сточных и арктических регионов», – 
отметил председатель Комитета 
Госдумы по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего Вос-
тока Николай Харитонов. В целом 
за последние 30 лет 
численность насе-
ления в регионе со-
кратилась в полтора 
раза. «Уезжают, в 
основном, молодые, 
поскольку, не видят 
здесь для себя пер-
спектив», – констатировал парла-
ментарий. Однако современные по-
казатели социально-экономического 
развития дальневосточного региона, 
которые привёл глава Минвостокраз-
вития  Александр Козлов, вселяют 
надежду, что печальную тенденцию 
обезлюживания востока страны в бли-
жайшее время удастся преодолеть.
Уже сегодня рост производства на 
Дальнем Востоке составил 23 про-
цента, в то время как в целом по 
стране этот показатель всего 8 про-
центов. Это привело к созданию более 
40 тысяч новых рабочих мест. Активно 
развивается программа «Дальнево-
сточный гектар», согласно которой 
участки земли предоставляются бес-

платно всем желающим. Этим правом 
уже воспользовались 73 тысячи че-
ловек.

«Всё это стало возможным бла-
годаря усовершенствованию зако-
нодательства, некоторые его нов-
шества стали примером для других 
регионов», – отметил министр.

Например, огромным спросом 
пользуются так называемые элек-
тронные визы (въехать через пункты 
пропуска порта Владивосток теперь 
можно, отправив заявку по Интер-
нету). Таким образом Дальний Восток 
уже посетило более ста тысяч ино-
странных туристов. Однако главные 
шаги в области социальных льгот 
для дальневосточников правитель-

ству еще пред-
стоит сделать.
Александр Козлов 
сообщил, что его 
ведомство вышло 
с инициативой 
ввести в Дальне-
восточном регионе 

ипотеку под 2 процента. Это станет 
самой дешевой ипотекой в стране. 
Этим правом, правда, смогут вос-
пользоваться только молодые семьи. 
А вот для тех, кто приобрёл «дальне-
восточный гектар», льготное креди-
тование будет распространяться без 
ограничений. Линейку социальных 
льгот для северян и дальневосточ-
ников предлагают расширить и депу-
таты. По мнению зампреда Госдумы 
Ольги Епифановой, в ближайшее 
время необходимо вернуться к во-
просу о возвращении для жителей 
этих регионов прежнего возраста вы-
хода на пенсию.

НИКИШИН АЛЕКСЕЙ

На Дальнем Востоке появится 
самая дешёвая в стране ипотека

73 тысячи
человек  получили бесплатно 
землю по  программе 
«Дальневосточный гектар» 
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Ä 
óìñêèé Êîìèòåò ïî áþäæåòó ïðîàíàëèçèðîâàë äåéñòâèå ôåäå-
ðàëüíîé àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ÔÀÈÏ, êîòîðàÿ 
ðàñïðåäåëÿåò ñðåäñòâà èç êàçíû íà ðåàëèçàöèþ èíâåñòïðîåêòîâ â 
ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, è ïðèø¸ë ê íåóòåøèòåëüíûì âûâîäàì: ñ êà-
æäûì ãîäîì êàññîâîå èñïîëíåíèå ÔÀÈÏ ñíèæàåòñÿ, à îáú¸ì íå-

äîñòðîÿ ðàñò¸ò. Ñåãîäíÿ â ñòðàíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 40 òûñÿ÷ íåçàâåðø¸ííûõ 
îáúåêòîâ, èç íèõ 12 òûñÿ÷ – êàê ðàç ïî ëèíèè ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû. Íà 
çàñåäàíèè êîìèòåòà 11 íîÿáðÿ åãî ãëàâà Àíäðåé  Ìàêàðîâ  ïðè îáñóæäåíèè 
êîððåêòèðîâîê â áþäæåò òåêóùåé òð¸õëåòêè ïðåäëîæèë Ïðàâèòåëüñòâó 
âåðñòàòü ÔÀÈÏ â ðàìêàõ ãëàâíîãî ôèíàíñîâîãî äîêóìåíòà ñòðàíû, êàê ýòî 
áûëî ðàíüøå. Èíèöèàòèâó ïîääåðæàëè ÷ëåíû êîìèòåòà, è îíà áóäåò âûíå-
ñåíà íà îáñóæäåíèå íà îäíîì èç áëèæàéøèõ ïëåíàðíûõ çàñåäàíèé.

Ïî äàííûì Ñ÷¸òíîé ïàëàòû, íà 1 îêòÿáðÿ 
òåêóùåãî ãîäà êàññîâîå èñïîëíåíèå ôå-
äåðàëüíîé àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé 
ïðîãðàììû ñîñòàâèëî 38 ïðîöåíòîâ, â 
ïðîøëîì ãîäó çà òîò æå ïåðèîä îíà áûëà 
âûïîëíåíà íà 44 ïðîöåíòà. Òàêàÿ êàðòèíà 
íàáëþäàåòñÿ èç ãîäà â ãîä, ÷òî ïîäðàçóìå-
âàåò íàëè÷èå ñèñòåìíûõ ïðè÷èí, ìåøà-
þùèõ âûïîëíåíèþ ïðîãðàììû, à òàêæå 
êîíêðåòíûõ èñïîëíèòåëåé è çàêàç÷èêîâ, 
êîòîðûå ïîäõîäÿò ê ðåøåíèþ îáùåãî-
ñóäàðñòâåííûõ çàäà÷, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå 
ñîâñåì îòâåòñòâåííî.

È õîòÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð  Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ åù¸ â ìàðòå ïîòðåáîâàë âû-
ÿâèòü òàêèõ è íàêàçàòü, à ãîñçàêàç÷èêàì 
ñòðîåê è îáúåêòîâ ïðèíÿòü èñ÷åðïûâà-
þùèå ìåðû äëÿ ñâîåâðåìåííîãî ââî-

äà â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ êàïñòðîè-
òåëüñòâà, ïðîöåññ íå óñêîðèëñÿ.

Ïî ñëîâàì Àíäðåÿ Ìàêàðîâà, ñå-
ãîäíÿ èç 40 òûñÿ÷ íåçàâåðø¸ííûõ îáú-
åêòîâ 12 òûñÿ÷ íåäîñòðîåâ îòíîñèòñÿ 
ê ÔÀÈÏ. Ãëàâà áþäæåòíîãî êîìèòåòà 
óáåæä¸í, ÷òî öåëåñîîáðàçíî íå èñêàòü 
âèíîâàòûõ, à çàäóìàòüñÿ íàä òåì, ÷òî â 
òàêîé ñèòóàöèè äåëàòü.

«Ñ òåõ ïîð êàê Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
â 2015 ãîäó äàë ïîðó÷åíèå ðàçîáðàòü-
ñÿ ñ ïðè÷èíàìè íåýôôåêòèâíîé ðå-
àëèçàöèè ÔÀÈÏ, ñèòóàöèÿ òîëüêî 
óõóäøàåòñÿ. Èòîãè äåñÿòèëåòíåãî ýêñ-
ïåðèìåíòà – ñîòíè ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, 
çàêîïàííûõ â çåìëþ. Ìîæåò, ñòîèò âåð-
íóòüñÿ ê óòâåðæäåíèþ  ÔÀÈÏ â çàêîíå 
î áþäæåòå?» – ïðåäëîæèë äåïóòàò.

Êàê ïîÿñíèë çàêîíîäàòåëü, òàêîé 
âûâîä íàïðàøèâàåòñÿ ïî èòîãàì ïðî-
âåä¸ííîãî èì àíàëèçà âûïîëíåíèÿ 
ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû â ïðåäøå-
ñòâóþùèå ãîäû, êîãäà äåíüãè íà ñòðî-
èòåëüñòâî îáúåêòîâ ðàñïðåäåëÿëèñü â 
ðàìêàõ çàêîíà î áþäæåòå ñòðàíû. Òîã-
äà èñïîëíåíèå ïðîãðàììû áûëî áëèçêî 
ê 100 ïðîöåíòàì.

Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà íåèñïîëíåíèÿ 
ïðîãðàììû – îòñóòñòâèå ñðåäñòâ ó ðå-
ãèîíîâ íà ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåí-
òàöèþ, áåç êîòîðîé îáúåêòû âíîñÿòñÿ 

â ÔÀÈÏ, ïîñëå ÷åãî äåíüãè ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà çàìîðàæèâàþòñÿ è ïëàíû 
íå âûïîëíÿþòñÿ.

Èíèöèàòèâó Ìàêàðîâà ïî óòâåðæäå-
íèþ àäðåñíîé èíâåñòïðîãðàììû â çà-
êîíå î áþäæåòå ïîääåðæàëà è ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êîíòðîëþ 
è Ðåãëàìåíòó Îëüãà  Ñàâàñòüÿíîâà, 
çàìåòèâøàÿ, ÷òî ñèñòåìíûå ïðîáëåìû 
ñ ÔÀÈÏ ïîâòîðÿþòñÿ èç ãîäà â ãîä.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

12 000 недостроенных объектов в рамках ФАИП зарегистрировано в России

19–21 ноября пройдёт XIII Меж-
дународный Форум и Выставка «Транс-
порт России». Главными темами станут 
национальные проекты в сфере тран-
спорта, международное сотрудничество 
и цифровизация. 

В этом году Форум и Выставка «Транспорт 
России» приурочены к 210-летию россий-
ского транспортного ведомства и транспорт-
ного образования. История этого события 
уходит в 1809 год, когда манифестом импе-
ратора Александра I был учреждён первый 
в истории страны единый орган управ-
ления транспортом – Управление водяных 
и сухопутных коммуникаций, а также от-
крыто первое транспортное учебное заве-
дение – Корпус инженеров путей сообщения 
и институт (сейчас Петербургский  государст-
венный университет путей сообщения импе-
ратора Александра I).

Деловая программа форума включает три 
направления: «Интеграция», «Инфраструк-
тура» и «Перевозки». Блок «Интеграция» по-
свящён вопросам оптимизации транзитного 
сообщения и международного транспортного 
права, реализации совместных проектов Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС). 
В рамках блока «Инфраструктура» подведут 
итоги первого года реализации Комплекс-
ного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (КПМИ) и 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Блок «Пе-
ревозки» объединит проекты, повышающие 
качество перевозок и уровень транспортной 
безопасности с применением цифровизации.

Форум начнётся с «делового завтрака» с 
министром транспорта РФ Евгением Дит-
рихом на тему развития транспортной ин-
фраструктуры в регионах. Участники встречи 
обсудят ход реализации КПМИ, который 
предполагает полное обновление транс-

портной инфраструктуры страны и включает 
девять федеральных проектов. На их реали-
зацию в период до 2024 года запланировано 
направить семь триллионов рублей. 

Модернизация железнодорожной отрасли 
обеспечит наращивание транзитного потен-
циала страны, увеличит пропускную способ-
ность БАМа и Транссиба до 210 миллионов 
тонн в год. Время перевозки контейнеров 
железнодорожным транспортом сократится, 
объём транзитных перевозок увеличится в че-
тыре раза. Развитие инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта рассмотрят на кон-
ференции «Строительство железных дорог. 
Новые задачи и механизмы их реализации». 

Развитию морской портовой инфраструк-
туры РФ в рамках КПМИ посвящена кон-
ференция «Морские порты – драйвер эко-
номического развития страны». Портовые 
мощности планируется наращивать в Балтий-

ском, Дальневосточном, Азово-Черномор-
ском и Арктическом бассейнах. Это опреде-
лено в качестве одной из национальных целей 
на период до 2024 года.

К этому же времени планируется привести 
более половины всех региональных авто-
дорог в России в нормативное состояние. В 
федеральном проекте участвует 83 субъекта, 
среди важнейших задач программы – усовер-
шенствование процесса строительства авто-
мобильных дорог. Предполагается создать 
реестр новых технологий, внедрить ряд новых 
технических стандартов, расширить приме-
нение контрактов жизненного цикла. Под-
робности программы станут известны на кон-
ференции «Дороги Российской Федерации: 
влияние национальных проектов».

Мероприятие «Транспортная безопас-
ность – взгляд в будущее» будет посвя-
щено реализации Закона «О внесении изме-

нений в ФЗ «О транспортной безопасности», 
подписанного президентом Владимиром 
 Путиным в августе этого года. С учётом 
предложений транспортного сообщества 
Минтранс подготовит проекты нормативных 
правовых актов в рамках нового закона. 

В этот же день пройдёт IX Международный 
Конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС». Здесь будут пред-
ставлены интеллектуальные транспортные 
системы для улучшения качества жизни рос-
сийских граждан.

В рамках работы форума запланирован 
ряд мероприятий по интеграционной проб-
лематике. В пленарной дискуссии «Транс-
порт – основа евразийской интеграции» 
примут участие министры транспорта стран – 
участниц ЕАЭС, руководители междуна-
родных организаций.

Транспортную неделю продолжит отра-
слевая выставка, где свои достижения пред-
ставят более 100 экспонентов. Здесь можно 
будет ознакомиться с новейшими разработ-
ками в области железнодорожного, автомо-
бильного, авиационного, морского и реч-
ного транспорта. Так, посетители Выставки 
«Транспорт России» смогут прогуляться по 
палубе корабля, увидеть проект будущего 
международного транспортного узла «Вну-
ково», модели пассажирских электровозов 
и другие крупнейшие проекты транспортной 
инфраструктуры. 

В третий день форума пройдут меро-
приятия, посвящённые цифровой транс-
формации экономики, внедрению техноло-
гических инноваций в области транспорта 
и логистики. На итоговой пленарной дис-
куссии будут обозначены результаты работы 
Форума и Выставки, а также награждены по-
бедители Национальной премии «Формула 
движения».

МАРИЯ КОСЕНКОВА
ФОТО ООО «БИЗНЕС-ДИАЛОГ»

В Москве открывается Транспортная неделя

С рон е к  не о трое  ре ено 
покон ть
В Госдуме предложили утверждать программу  
строительства федеральных объектов  
в рамках закона о бюджете
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Информационное сообщение
29.10.2019 в Москве было проведено собрание 
организационного комитета с намерением 
создать партию с предполагаемым наиме-
нованием Политическая партия ЗА ПРАВДУ.

Уведомление о намерении создать партию 
с предполагаемым наименованием Политиче-
ская партия ЗА ПРАВДУ с документами, предус-
мотренными пунктом 2 статьи 12 Федерального 
закона №95-ФЗ «О политических партиях», по-
дано в Министерство юстиции Российской Фе-
дерации 30.10.2019.

E-mail: info@zapravdu.org

ОТРАСЛЬ ОДНА, 
А РИСКИ РАЗНЫЕ
Ðåôîðìó æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, êîòîðàÿ çà ïî-
ñëåäíèå äâà ãîäà óñïåëà 
ìèíîâàòü (õîòÿ è íå äî 
êîíöà) ýòàï áàíêîâñêîãî 
ñîïðîâîæäåíèÿ îòðàñëè 
è ïëàâíî ïåðåìåñòèòüñÿ â 
ôàçó ïðîåêòíîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ, ñåãîäíÿ ìîæíî 
óñëîâíî ðàçäåëèòü íà òåð-
ðèòîðèàëüíóþ ñîñòàâëÿ-
þùóþ è ôåäåðàëüíóþ – 
â ñìûñëå îöåíêè ðèñêîâ 
êðóïíûõ çàñòðîéùèêîâ, 
êîòîðûå â ðàìêàõ íîâîé 
ñõåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ 
îêàçàëèñü æåëàííûìè ãî-
ñòÿìè â 94 óïîëíîìî-
÷åííûõ áàíêàõ, è èõ áîëåå 
ìåëêèõ êîëëåã â ðåãèîíàõ, 
ó êîòîðûõ èç-çà íåâû-
ñîêîé ðåíòàáåëüíîñòè ïðî-
åêòîâ âîçíèêëè ïðîáëåìû 
ñ ïðèâëå÷åíèåì êðåäèòîâ. 
Â Ñ÷¸òíîé ïàëàòå â ñâÿçè 
ñ ýòèì îïàñàþòñÿ óõîäà ñ 
ðûíêà äî òðåòè çà-
ñòðîéùèêîâ è ïî-
ÿâëåíèÿ ïðîáëåì ó 
íîâûõ äîëüùèêîâ.

Âïðî÷åì, ýòî 
òîëüêî ïðîãíîçû 
è, ïî ìíåíèþ çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Öåíò-
ðîáàíêà Îëüãè 
Ïîëÿêîâîé, òðà-
ãåäèè èç ýòîãî äå-
ëàòü íå ñòîèò: «Çà-
ñòðîéùèê ñåé÷àñ 
äîëæåí äóìàòü íå 
î òîì, ñêîëüêî ñìî-
æåò îäíîìîìåíòíî 
ñîáðàòü ñðåäñòâ ñ 
äîëüùèêîâ, à î ðè-
ñêàõ, êîòîðûå îí 
ìîæåò ïîíåñòè â 
õîäå ñòðîèòåëüñò-
âà. Ïîýòîìó ïðèçíàåìñÿ 
÷åñòíî: êòî-òî èç íèõ óé-
ä¸ò ñ ðûíêà. Õîðîøî ýòî 
èëè ïëîõî – îäíî çíà÷íî îò-
âåòèòü íåëüçÿ. Íî îäíî ñêà-
çàòü ìîæíî óòâåðäèòåëü-
íî: ðåôîðìà íà÷èíàëàñü 
äëÿ òîãî, ÷òîáû íå áûëî îá-
ìàíóòûõ äîëüùèêîâ, à çà-
ñòðîéùèêè ñäàâàëè îáúåê-
òû âîâðåìÿ».

Âûïîëíèòü ýòè óñëîâèÿ, 
ïî ìíåíèþ ãëàâû äóìñêî-
ãî Êîìèòåòà ïî ôèíðûí-

êó Àíàòîëèÿ Àêñàêîâà, 
ñòàíåò ëåã÷å, åñëè ïåðå-
÷åíü óïîëíîìî÷åííûõ áàí-
êîâ áóäåò ðàñøèðåí çà ñ÷¸ò 
ðåãèîíàëüíûõ óñòîé÷è-
âûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçà-
öèé, êîòîðûå óñïåëè äîêà-
çàòü ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü 
â ðàáîòå ñ çàñòðîéùèêàìè. 
Òàêæå, ïî åãî ìíåíèþ, ñëå-
äóåò îáåñïå÷èòü áîëåå îïå-
ðàòèâíîå ïåðå÷èñëåíèå çà-
ñòðîéùèêàì ñðåäñòâ ñî 
ñ÷åòîâ ýñêðîó ïîñëå ïåðå-
äà÷è äîëüùèêàì êâàðòèð. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñðîê â 
èíûõ ñëó÷àÿõ ðàñòÿãèâà-
åòñÿ äî ÷åòûð¸õ ìåñÿöåâ, 
÷òî ìåøàåò ñòðîèòåëüíûì 
êîìïàíèÿì ðàçâèâàòüñÿ. 
Îñíîâíàÿ ïîìåõà – áóìàæ-
íàÿ âîëîêèòà, êîòîðóþ Áàí-
êó Ðîññèè âïîëíå ïî ñèëàì 
ñîêðàòèòü, èçìåíèâ íîðìà-
òèâíóþ áàçó.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì 
ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè 

è çåìåëüíûì îòíîøåíè-
ÿì  Íèêîëàé Íèêîëàåâ 
òàêèå ïðåäëîæåíèÿ ñ÷¸ë 
âïîëíå óìåñòíûìè è â ðàì-
êàõ äàëüíåéøåãî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ æèëñòðîÿ 
ïðèçâàë èõ ó÷èòûâàòü.

Äåïóòàò òàêæå íàïîì-
íèë, ÷òî ñêåïòè÷åñêèå 
ïðîãíîçû ïðåñëåäóþò îò-
ðàñëü ñ ìîìåíòà íà÷àëà 
ðåôîðìû â 2014 ãîäó, êîã-
äà ê ïðîöåññó ïîäêëþ÷èëè 
ñòðàõîâùèêîâ. Òîãäà òîæå 

âûñêàçûâàëèñü îïàñåíèÿ 
ïî ïîâîäó êîëëàïñà æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è 
çíà÷èòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ 
öåí íà êâàäðàòíûå ìåòðû. 
Íè÷åãî ýòîãî íå ñëó÷èëîñü 
íè òîãäà, íè ñåé÷àñ – ïî-
ñëå ïåðåõîäà ñ 1 èþëÿ ðîñ-
ñèéñêèõ äåâåëîïåðîâ íà 
ïðîåêòíîå ôèíàíñèðîâà-
íèå, òî åñòü ÷åðåç ïðèâëå-
÷åíèå ñðåäñòâ äîëüùèêîâ 
ñî ñïåöèàëüíûõ áàíêîâ-
ñêèõ ñ÷åòîâ ýñêðîó. Áîëü-
øå òîãî, ñòàòèñòèêà ñêî-
ðåå ãîâîðèò îá îáðàòíûõ 
ïðîöåññàõ – ââîä æèëüÿ â 
òåêóùåì ãîäó óâåëè÷èëñÿ 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì 
ãîäîì. Öåíû íà êâàðòèðû 
íà ïåðâè÷íîì ðûíêå òàê-
æå íå ïîâûñèëèñü è íåò 
îñíîâàíèé äëÿ èõ óâåëè-
÷åíèÿ.

ЗАСТРОЙЩИКИ 
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà 
ðàçíûõ ðîññèéñêèõ ñòðîé-
ïëîùàäêàõ «â ðàáîòå» íà-
õîäèòñÿ 115 ìèëëèîíîâ êâ. 
ìåòðîâ æèëüÿ. Ïðè ýòîì, 
ïî ñëîâàì çàììèíèñòðà 
ñòðîèòåëüñòâà Òàòüÿíû 
Êîñòàðåâîé, ïî áîëüøèí-
ñòâó èç íèõ çàñòðîéùèêè 
îïðåäåëèëèñü ê 1 îêòÿáðÿ, 
êàê áóäóò äîñòðàèâàòü – ïî 
ñòàðîé ñõåìå èëè ïî íîâîé. 
Çàêîí ñåãîäíÿ òàêîå ïîçâî-
ëÿåò, äåëàÿ èñêëþ÷åíèå äëÿ 
ïðîåêòîâ, â êîòîðûõ ãîòîâ-
íîñòü îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 
íå ìåíåå 30 ïðîöåíòîâ, 
à ïî äîãîâîðàì äîëåâîãî 
ó÷àñòèÿ ïðîäàíî íå ìåíåå 
10 ïðîöåíòîâ ïëîùàäåé. 

Íà ñåãîäíÿ 85,9 ìèëëèîíà 
«êâàäðàòîâ» äîñòðàèâàþòñÿ 
ïî ñòàðûì ïðàâèëàì, à 23 
ìèëëèîíà êâ. ìåòðîâ ïåðå-
âåäåíû íà ñ÷åòà ýñêðîó, íà 
êîòîðûõ óæå ñêîïèëîñü 72 
ìèëëèàðäà ðóáëåé äîëü-
ùèêîâ. Âìåñòå ñ òåì áàí-
êàìè ïî íîâûì ïðàâèëàì 
âûäàíî êðåäèòîâ ñòðîè-
òåëÿì íà ñóììó îêîëî 650 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ÷òî ñî-
îòâåòñòâóåò óðîâíþ ïðîø-
ëîãî «äîðåôîðìåííîãî» 
ãîäà. Ýòî, ïî ñëîâàì Êîñ-
òàðåâîé, ñâèäåòåëüñòâóåò 
î òîì, ÷òî îòðàñëü â öåëîì 
àäàïòèðîâàëàñü ê íîâûì 
ðåàëèÿì.

Õîòÿ, êîíå÷íî æå, óñïî-
êàèâàòüñÿ ðàíî. Îêîëî 15 
ïðîöåíòîâ çàñòðîéùèêîâ 
ïîêà íå ñìîãëè ïðèéòè ê 
ðåøåíèþ, êàê áóäóò âåñòè 
äåëà äàëüøå, è äî ñèõ ïîð 
îöåíèâàþò ðèñêè. Äëÿ òî-
ãî ÷òîáû ïðèâëå÷ü èõ íà 
«ñâåòëóþ ñòîðîíó», íåîáõî-
äèìî óñòðàíèòü ïðàâîâûå 
ïîìåõè, ÷åì çàêîíîäàòåëè 
â áëèæàéøåå âðåìÿ è íà-
ìåðåíû çàíÿòüñÿ. Ïî ñëî-
âàì Íèêîëàÿ Íèêîëàåâà, 
â Ãîñäóìó ïëàíèðóåòñÿ âíå-
ñòè çàêîíîïðîåêò, ïðåäïî-
ëàãàþùèé äàëüíåéøåå ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå ïðàâèë 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 
«Ó íàñ çàäà÷à – ìèíèìèçè-
ðîâàòü ðàñõîäû è ñíÿòü àä-
ìèíèñòðàòèâíûå áàðüåðû 
ó òåõ çàñòðîéùèêîâ, êîòî-
ðûå ïåðåøëè íà ïðîåêòíîå 
ôèíàíñèðîâàíèå», – ñêà-
çàë îí.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ль  танет оль е  
а его то о ть не повы т
В Госдуме оценили результаты реформы в жилищном строительстве 
и наметили планы по дальнейшему его совершенствованию

СПРАВКА
По данным Минстроя, статус про-
блемных объектов на сегодня имеют 
3200 домов общей площадью 17 
миллионов кв. метров. Без обещан-
ного жилья до сих пор остаются по-
рядка 180–300 тысяч семей. С ав-
густа текущего года 90 застройщиков 
были признаны банкротами. Для до-
стройки проблемных объектов Фонду 
защиты обманутых дольщиков Пра-
вительство уже выделило 16 милли-
ардов рублей и планирует выделить 
ещё 21 миллиард рублей. При этом 
сам фонд к настоящему времени на-
копил за счёт взносов застройщиков 
более 37 миллиардов рублей.

Î
ïàñåíèÿ ïî ïîâîäó óõîäà ñ ðûíêà òðåòè çà-
ñòðîéùèêîâ è ïîâûøåíèÿ ñòîèìîñòè ââîäè-
ìîãî æèëüÿ â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì îòðàñëè íà ïðî-
åêòíîå ôèíàíñèðîâàíèå îêàçàëèñü ïðåóâåëè-
÷åííûìè. Ñ íà÷àëà ãîäà êîëåáàíèÿ öåí íà êâà-

äðàòíûå ìåòðû íàõîäÿòñÿ íà óðîâíå àðèôìåòè÷åñêîé ïî-
ãðåøíîñòè â îäèí ïðîöåíò, à îáú¸ìû æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà âìåñòî ïðîãíîçèðóåìîãî ñêåïòèêàìè ñíèæåíèÿ 
ïîêàçûâàþò õîòü è íåáîëüøîé, íî ðîñò. Äëÿ ôèêñàöèè ïî-
çèòèâíîãî òðåíäà è øëèôîâêè íîâîé ñõåìû ðàáîòû ñ äåíü-
ãàìè äîëüùèêîâ â õîäå ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé â Ãîñ-
äóìå 13 íîÿáðÿ çàêîíîäàòåëè è ýêñïåðòû ïðåäëîæèëè 
Öåíòðîáàíêó ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ñîêðàùåíèÿ 
ñðîêîâ ïåðåäà÷è çàñòðîéùèêàì ñðåäñòâ ñî ñ÷åòîâ äîëü-
ùèêîâ ïîñëå ïåðåäà÷è èì êâàðòèð è ðàñøèðåíèÿ ñïèñêà 
óïîëíîìî÷åííûõ áàíêîâ çà ñ÷¸ò íåáîëüøèõ, íî óñòîé-
÷èâûõ ðåãèî íàëüíûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé.

ПОЛОВИНА ПРОБЛЕМНЫХ ДОМОВ будет готова к новоселью 
до 2022 года. ФОТО PHOTOXPRESS

С амой крупной молодёжной ор-
ганизации страны – «Молодой 
Гвардии» Единой России» испол-

няется 14 лет. Её активисты остаются 
резервом крупнейшей отечественной 
политической партии, сказал премьер-
министр Дмитрий Медведев в четверг, 
14 ноября, на форуме, посвящённом дню 
рождения структуры.

«Хочу поздравить всех активистов «Молодой 
Гвардии» с днём рождения организации. 
Для общественной организации 14 лет – 
это серьёзный стаж, через «МГЕР» прошло 
большое число руководителей», – сообщил он. 
Он отметил, что организация постоянно об-
новляется, привлекает к работе новых людей, 
которые предлагают интересные инициа-
тивы. «Совсем скоро будет XIX съезд нашей 
партии. «Молодая Гвардия», безусловно, яв-
ляется резервом развития самой крупной по-

литической силы в нашей стране, на которой 
лежит основная ответственность за развитие 
России», – подчеркнул глава кабмина.

На форуме молодогвардейцы обсудили 
планы работы на 2020 год и наградили волон-
тёров за вклад в развитие организации. «Мо-
лодая Гвардия» — самая мощная молодёжная 
организация страны, это та политическая 
сила, с которой нужно считаться», — отметил 
заместитель председателя Координационного 
совета «МГЕР» Сергей Перепелов. История 
организации началась в 2005 году, когда в Во-
ронеже прошёл первый съезд молодых поли-
тиков. Сегодня в состав «Молодой Гвардии» 
входит 85 региональных отделений, более 170 
тысяч активистов в 1638 местных отделениях 
по всей стране.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО АГН МОСКВА

Молодёжь 
будет активнее 
участвовать 
в политике

Дмитрий Медведев:
«Молодая Гвардия» является 
резервом самой крупной 
политической силы в нашей 
стране, на которой лежит 
основная отвественность 
за развитие России».
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Ì 
è í ñ å ë ü õ î ç 
ï ð å ä ë à ã à å ò 
ï î ï ð à â ê è 
â Íàëîãî- 
âûé êîäåêñ, 

ïðåäóñ ìàòðèâàþùèå äåñÿ-
òèïðîöåíòíîå ñíèæåíèå 
ñòàâêè íàëîãà íà äîáàâ-
ëåííóþ ñòîèìîñòü íà ïðî-
äóêöèþ ñåìåíîâîäñòâà.

Ñòàâêó íàëîãà íà äîáàâëåííóþ 
ñòîèìîñòü íà ïðîäóêöèþ ñå-
ìåíîâîäñòâà â Ðîññèè ñêîðî 
ìîãóò ñíèçèòü. Ñ òàêèì ïðåä-
ëîæåíèåì âûñòóïèë Ìèí-
ñåëüõîç. Ñåíàòîðû èíèöèà-
òèâó ïðîôèëüíîãî âåäîìñòâà 
ïîääåðæèâàþò, îäíàêî ñ÷è-
òàþò, ÷òî òî÷å÷íûõ ìåð äëÿ 
ïîëíîöåííîãî ðàçâèòèÿ ñåìå-
íîâîäñòâà íåäîñòàòî÷íî. Íå-
îáõîäèì íîâûé çàêîí î ñå-
ìåíîâîäñòâå. Î òîì, êàêèì 
äîëæåí áûòü ýòîò äîêóìåíò, 
øëà ðå÷ü íà ñîâåùàíèè â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè, ïîñâÿ-
ù¸ííîì âîïðîñàì ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â 
îáëàñòè ñåëåêöèè è ñåìåíî-
âîäñòâà â ÐÔ.

Íà íèçêèé óðîâåíü èìïîð-
òîçàìåùåíèÿ â îáëàñòè ñåìå-
íîâîäñòâà ïðåäñåäàòåëü ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî îáðàòèëà âíèìà-
íèå âî âðåìÿ ñâîåé ðàáî÷åé 
ïîåçäêè â Ëåíèíãðàäñêóþ îá-

ëàñòü. «Ìû äîëæíû âûðàùè-
âàòü ñîáñòâåííûå ñåìåíà, èç 
íèõ – ñîáñòâåííóþ ðàññàäó è 
ñîáñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, ÷òî-
áû áûë ïîëíûé çàìêíóòûé 
öèêë», – çàÿâèëà ñïèêåð.

Ïîêà ãîñïîäñòâî èìïîðòà 
â ñåìåíîâîäñòâå ïåðåëîìèòü 
íå óäàëîñü. Òàê, ïî íåêîòî-
ðûì âèäàì ñåëüõîçêóëüòóð 
äîëÿ çàðóáåæíîãî ïîñàäî÷-
íîãî ìàòåðèàëà äîõîäèò äî 90 
ïðîöåíòîâ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ðå-
àëüíîé óãðîçîé 
ï ð îä î â î ë ü ñ ò -
âåííîé áåçîïàñ-
íîñòè ñòðàíû.

Íà ñîâåùà-
íèè, êîòîðîå 
ñîñòîÿëîñü íà 
ýòîé íåäåëå, äè-
ðåêòîð äåïàð-
òàìåíòà Ìèí-
ñåëüõîçà Ðîìàí 
Íåêðàñîâ ðàññêàçàë, ÷òî â 
åãî âåäîìñòâå ðàçðàáîòàíû è 
ãîòîâû ê âíåñåíèþ â Ãîñäóìó  
çàêîíîäàòåëüíûå ïîïðàâêè. 
Îäíà èç íèõ êàñàåòñÿ ñíèæå-
íèÿ íàëîãîâîãî áðåìåíè äëÿ 
îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòå-
ëåé ñåìÿí. 

Ðå÷ü èä¸ò î äåñÿòèïðî-
öåíòíîì ñíèæåíèè íàëîãà íà 
äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü. Ìå-
ðà ýòà ñåáÿ ïîëíîñòüþ îïðàâ-
äàëà. Òàê, âåñíîé áûë ïðèíÿò 
çàêîí î ñíèæåíèè ÍÄÑ íà 

ïëîäîâî-ÿãîäíóþ ïðîäóêöèþ, 
â ðåçóëüòàòå ïî èòîãàì óáî-
ðî÷íîé óæå ýòîãî ãîäà Ìèí-
ñåëüõîç çàôèêñèðîâàë ðîñò 
ïðîèçâîäñòâà ÿáëîê íà íå-
ñêîëüêî òûñÿ÷ òîíí.

Âñ¸ ýòî, ñ÷èòàåò Ðîìàí 
 Íåêðàñîâ, ïîçâîëèò äîñòè÷ü 
ïîêàçàòåëåé èìïîðòîçàìåùå-
íèÿ â ñåìåíîâîäñòâå. Â îá-
ëàñòè êàðòîôåëåâîäñòâà, íà-
ïðèìåð, òàêîâûìè ÿâëÿþòñÿ 
ïðîèçâîäñòâî ê 2024 ãîäó 18 

òûñÿ÷ òîíí ñå-
ìåííîãî ìàòåðè-
àëà è âûâåäåíèå 
12 íîâûõ îòå÷å-
ñòâåííûõ ñîðòîâ 
êàðòîôåëÿ.

Âïðî÷åì, äî-
ñòèæåíèå òà-
êèõ ðåçóëüòàòîâ ê 
2024 ãîäó ó ìíî-
ãèõ ýêñïåðòîâ âû-

çûâàåò ñîìíåíèÿ. «Ýòî âîç-
ìîæíî ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè 
â ñåëåêöèîííóþ ðàáîòó âêëþ-
÷àòñÿ íå òîëüêî íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêèå öåíòðû, êîòîðûå 
ïîëó÷àþò ãîñïîääåðæêó, íî è 
÷àñòíûé áèçíåñ, êîòîðûé óâè-
äèò âîçìîæíîñòü íàä¸æíîãî 
âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé â ñåìå-
íîâîäñòâî», – îòìåòèë ïåðâûé 
çàìãëàâû àãðàðíîãî êîìèòåòà 
Ñåðãåé Ëèñîâñêèé.

Ïî åãî ìíåíèþ, òàêèå óñ-
ëîâèÿ íà íàøåì ðûíêå íå ñî-

çäàíû. Ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, 
÷òî, ïîêà íà ðûíêå ïðèñóò-
ñòâóåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ôàëüñèôèêàòà (ïî îöåíêàì 
ýêñïåðòîâ, åãî äîëÿ ìîæåò 
äîõîäèòü äî 30 ïðîöåíòîâ), 
äîáðîñîâåñòíîìó ïðîèçâî-
äèòåëþ íà í¸ì òðóäíî êîíêó-
ðèðîâàòü.

×òîáû î÷èñòèòü ðûíîê îò 
ñåìåííîãî ôàëüñèôèêàòà, ïî 
ñëîâàì Ëèñîâñêîãî, íåîáõî-
äèì íîâûé çàêîí î ñåìåíî-
âîäñòâå: ïðåæíèé áûë ïðè-
íÿò â 1997 ãîäó è ñåãîäíÿ 
áåçíàä¸æíî óñòàðåë. Ïîýòî-
ìó, ñ÷èòàåò Ëèñîâñêèé, îä-

íèì èç ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé 
ýòîãî äîêóìåíòà äîëæíî ñòàòü 
ââåäåíèå åäèíîé ñèñòåìû 
ñåðòèôèêàöèè îáðàùàþùå-
ãîñÿ íà íàøåì ðûíêå ñåìåí-
íîãî ìàòåðèàëà, à òàêæå ñèñ-
òåìû ïðîñëåæèâàåìîñòè åãî 
ïåðåäâèæåíèÿ.

×òî êàñàåòñÿ ïîñëåäíåãî, 
òî îïûò ââåäåíèÿ òàêîé ñè-
ñòåìû óæå àïðîáèðîâàí íà 
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóê-
öèè è ïîêàçàë îòëè÷íûå ðå-
çóëüòàòû. 

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН 
ФОТО PHOTOXPRESS

Налог  л  е еново ов 
огут у ень ть

30
процентов,
по подсчётам экспертов, – 
доля некондиционных 
семян в отечественном 
севообороте

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН намерены вытеснить 
импортный посадочный материал  к 2024 году

16 íîÿáðÿ – Äåíü ïðîåê-
òèðîâùèêà Ðîññèè. 
Íàêàíóíå ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ãëàâà 
Ñîþçà ïðîåêòèðîâùèêîâ Âèêòîð 
ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂ ðàññêàçàë î ðàç-
âèòèè «Ìàëîýòàæíîé Ðîññèè», 
öåíî îáðàçîâàíèè â ñòðîèòåëü-
ñòâå è ïîäãîòîâêå ê «Ðîññèéñêîé 
ñòðîèòåëüíîé íåäåëå».

– Виктор Анатольевич, каковы тен-
денции в строительстве сегодня? 
– Ýòî èíäóñòðèàëèçàöèÿ, êîòîðàÿ 
ïîçâîëÿåò íàðàñòèòü è óñêîðèòü 
ââîä íîâîãî æèëüÿ. Òî, ÷òî âñå ðà-
áîòû ìàêñèìàëüíî ïåðåíîñÿòñÿ ñî 
ñòðîéïëîùàäêè â öåõ çàâîäà, ïîçâî-
ëÿåò äåëàòü áîëüøå îïåðàöèé â åäè-
íèöó âðåìåíè è ïîâûøàåò ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòü òðóäà. Åñòü òåíäåíöèè 
öèôðîâèçàöèè â óïðàâëåíèè ïðî-
öåññàìè è ïîâûøåíèè êà÷åñòâà 
ñòðîèòåëüñòâà. Àêòèâíîå ðàçâèòèå 
ïîëó÷àåò ìàëîýòàæíîå è èíäèâèäó-
àëüíîå ñòðîèòåëüñòâî. 

– Тема развития индивидуального жи-
лищного строительства (ИЖС) будет 
широко представлена на конференции 
«Малоэтажная Россия» в ходе «Рос-
сийской строительной недели» в Экс-
поцентре в апреле 2020 года. Какие 
проблемы планируете обсудить?

– Äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
ÈÆÑ íåîáõîäèì ïîèñê íîâûõ, ñîâ-
ðåìåííûõ ìåòîäîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ñòðîèòåëüñòâà. Åù¸ îäíà ïðîáëåìà – 
öåíîîáðàçîâàíèå. Ýòî êëþ÷åâîé âî-
ïðîñ äëÿ âíåäðåíèÿ ýíåðãîýôôåê-
òèâíûõ ñòðîèòåëüíûõ òåõíîëîãèé. 
Æèçíåííûé öèêë îáúåêòà âêëþ÷à-

åò òðè ñîñòàâëÿþùèõ: ñòðîèòåëüñò-
âî (15–20 ïðîöåíòîâ), ýêñïëóàòàöèÿ 
(75) è óòèëèçàöèÿ (5). Íåëüçÿ îöå-
íèâàòü ëèøü ñòîèìîñòü ñòðîéêè. Ìû 
äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî åñëè íå ïðè-
ìåíÿòü ïðè ñòðîèòåëüñòâå ýôôåê-
òèâíûå òåõíîëîãèè, òî â áóäóùåì 
ýòî îáåðí¸òñÿ áîëüøèìè ðàñõîäàìè 
íà ýêñïëóàòàöèþ æèëüÿ. À òîò ôàêò, 
÷òî ýíåðãîýôôåêòèâíûå òåõíîëîãèè 
ñîêðàùàþò è íàãðóçêó íà ýêîëîãèþ, 
ïðèäà¸ò îöåíêå æèçíåííîãî öèêëà 
åù¸ áîëüøåå çíà÷åíèå. Àêòóàëåí è 

âîïðîñ óòèëèçàöèè. Íàïðèìåð, ñåé-
÷àñ â Ìîñêâå ïî ïðîãðàììå ðåíîâà-
öèè ñíîñÿòñÿ äîìà – à ýòî ñïëîøíîé 
æåëåçîáåòîí, – è âîçíèêàþò âîïðî-
ñû: êóäà åãî âûâîçèòü, êàê åãî èñ-
ïîëüçîâàòü? Îá ýòîì íàäî äóìàòü íà 
ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ: ÷òî ñ ýòèì 
çäàíèåì äåëàòü ïîòîì, êàê ýòè îã-
ðîìíûå îáú¸ìû óòèëèçèðîâàòü. 

Âàæíàÿ òåìà äëÿ îáñóæäåíèÿ – 
óñêîðåíèå âíåäðåíèÿ íà ðûíîê èí-
íîâàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ. Åñòü 
ìíîãî íàðàáîòîê, êîòîðûå íóæíî 

ïðèìåíÿòü óæå ñåãîäíÿ, íî ýòîìó ìå-
øàþò ïðîáëåìû ñ íîðìàòèâíîé áà-
çîé è ïîñòàíîâêîé ïðîèçâîäñòâà íà 
ïîòîê. Íàïðèìåð, ðàçðàáîòàí î÷åíü 
èíòåðåñíûé ìàòåðèàë êåðàïåí – ýòî 
àíàëîã ïåíîñòåêëà, íî â ðàçû äåøåâ-
ëå. Íà «Ðîññèéñêîé ñòðîèòåëüíîé 
íåäåëå» ìû ïëàíèðóåì ðàçðàáîòàòü 
ìåõàíèçìû óñêîðåíèÿ ïðîöåññîâ 
ââîäà íîâîé ïðîäóêöèè íà ðîññèé-
ñêèé ðûíîê è ñôîðìèðîâàòü ðåçîëþ-
öèþ ïî ýòîìó âîïðîñó.

– Планируете показать новейшие тех-
нологии на выставке RosBuild в Экспо-
центре? 
– Äà, â âûñòàâî÷íîì ïðîñòðàíñòâå 
Ýêñïîöåíòðà åñòü òàêàÿ âîçìîæ-
íîñòü. Ìû ïîêàæåì BIM-òåõíîëîãèè 
íà îñíîâå èñêóññòâåííîãî èíòåë-
ëåêòà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùèì ïðî-
ðûâîì äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ. 

Íà âûñòàâêå ìîæíî áóäåò íå òîëü-
êî óâèäåòü âñå äîñòèæåíèÿ â îáëà-
ñòè òåõíîëîãèé è íîâûõ ìàòåðèàëîâ, 
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü îïðåäåë¸í-
íûå ïðîåêòû, íî è ñòàòü ó÷àñòíèêîì 
äåëîâîé ïðîãðàììû ïî ñàìûì àêòó-
àëüíûì âîïðîñàì. Òàêàÿ ñèíåðãèÿ 
äà¸ò ìåðîïðèÿòèþ âûñî÷àéøèé ïî-
òåíöèàë.

– Виктор Анатольевич, в честь про-
фессионального праздника что хотите 
пожелать своим коллегам? 
– Áîëüøîãî êîëè÷åñòâà èíòåðåñíûõ 
ïðîåêòîâ, óñêîðåííîãî âíåäðåíèÿ 
íîâûõ òåõíîëîãèé â ïðîåêòèðîâàíèè 
è àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â çíà÷èìûõ îò-
ðàñëåâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ!

áåñåäîâàëà МАРИЯ КОСЕНКОВА

В малоэтажное строительство приходят инновации

ВИКТОР НОВОСЕЛОВ рассказал «Парламентской газете» о тенденциях в строительной 
отрасли. ФОТО АНДРЕЯ ЖУРАВЛЁВА
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Р оссия в 2020 году впервые 
представит Добровольный на-
циональный обзор по дости-

жению Целей устойчивого развития. 
Аналитический центр при Правитель-
стве Российской Федерации коорди-
нирует работу по подготовке обзора, 
а Росстат уже начал сбор необхо-
димых данных. Об основных целях 
устойчивого развития в сфере при-
родопользования – в материале со-
председателя оргкомитета Меж-
дународного Форума устойчивого 
развития «Общее будущее» и пред-
седателя Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Николая 
Николаева.

Цели устойчивого развития – это не что-
то абстрактное. Они касаются всех ас-
пектов жизни человека, общества и со-
хранения природных ресурсов планеты. 
Задачи по их достижению сочетают в 
себе три основных направления раз-
вития – экономическое, социальное и 
экологическое. На последнем предлагаю 
остановиться более подробно.

В России ещё в 1994 году, руковод-
ствуясь международными принципами, 
разработали и утвердили Основные по-
ложения государственной стратегии по 
охране окружающей среды и обеспе-
чению устойчивого развития. А в 2012 
году утверждены Основы государст-
венной политики в области экологиче-
ского развития на период до 2030 года.

На данный момент конкретные цели 
области экологического развития и ох-
раны окружающей среды были опреде-
лены в 2018 году в так называемых май-
ских указах президента Владимира 
Путина.

Для их реализации были скорректи-
рованы или разработаны госпрограммы 
и национальные проекты, которые затра-
гивают все сферы жизни общества.

В этом смысле 17 целей устойчивого 
развития Повестки дня – 2030 и цели 
нацпроектов похожи – достижение ка-
ждой национальной цели способствует 
достижению одной или нескольких ЦУР 
Повестки дня – 2030.

 Вот для сравнения нацпроект «Эко-
логия» и четыре Цели устойчивого раз-
вития: Цель 6. «Обеспечение наличия и 
рационального использования водных ре-
сурсов и санитарии для всех»; Цель 11. 
«Обеспечение открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологической устой-
чивости городов и населённых пунктов»; 
Цель 12. «Обеспечение перехода к рацио-
нальным моделям потребления и произ-
водства»; Цель 15. «Защита и восстанов-
ление экосистем суши и содействие их 
рациональному использованию, рацио-
нальное лесопользование, борьба с опу-
стыниванием, прекращение и обращение 
вспять процесса деградации земель и 
прекращение процесса утраты биологиче-
ского разнообразия». Такие же или анало-
гичные цели в том или ином виде присут-
ствуют и в соответствующем нацпроекте.

Таким образом, выполняя нацио-
нальные проекты и государственные про-

граммы, Россия определённо двигается в 
направлении достижения ЦУР. Но главное 
в этом процессе – согласованность. 
Она должна быть в сроках реализации, 
в ресурсном обеспечении. И конечно, с 
учётом национальных особенностей по-

тенциала развития России. В этом 
смысле необходимо понимать, что 
достижение целей в области экологии 
и природопользования, например в 
регионах, расположенных на берегах 
Байкала, будет происходить иначе по 
срокам, ресурсам и результатам, не-
жели, к примеру, в Тверской области.

Одно из важнейших значений для 
успешной реализации как нацпро-
ектов, так и Повестки – 2030 – эф-

фективность системы показателей, спо-
собной объективно оценивать прогресс 
России в достижении целей.

К примеру, как возможно измерить 
лесовосстановление? Площадь лесов, 
требующих восстановления сейчас, пре-
вышает 30 миллионов гектаров. В нац-
проекте указано, что к 2024 году ба-
ланс выбытия и воспроизводства лесов 
должен быть в соотношении 100 про-
центов. Да, действует закон о компен-
сационном восстановлении вырублен-
ного леса. Да, регулярно в рамках тех 
или иных акций по всей стране высажи-
ваются деревья на территориях в сотни 
тысяч гектаров. Но станут ли эти са-
женцы через 5 лет или к 2030 году насто-
ящим лесом? Вряд ли. Но при этом гово-
рить о том, что лес не восстанавливается 
нельзя. Вот поэтому и нужно вести раз-
говор об эффективности системы пока-
зателей. Как собираются эти сведения. 
Очевидно, что нужна эффективная мето-
дика оценки достижений.

Особенно это важно в связи с тем, что 
Цели устойчивого развития носят ком-
плексный и неделимый характер. Все они 
взаимосвязаны. Так, по данным Роспо-
требнадзора миллионов в 2018 году пи-
тьевой водой, соответствующей требова-
ниям безопасности из централизованных 
систем питьевого водоснабжения, будет 
обеспечено чуть более 87 процентов на-

селения России. При этом установлено, 
что качество воды непосредственно 
влияет на состояние здоровья населения 
и в том же году с загрязнением питьевых 
вод ассоциировано порядка 1,7 миллиона 
дополнительных случаев заболеваний и 
16 тысяч смертей.

В итоге, решая вроде бы экологиче-
скую задачу по обеспечению населения 
чистой питьевой водой, мы движемся к 
достижению совсем другой ЦУР №3 «Хо-
рошее здоровье и благополучие» и ре-
шению её задачи по сокращению коли-
чества случаев смерти и заболевания в 
результате воздействия опасных хими-
ческих веществ и загрязнения и отрав-
ления воздуха, воды и почв.

Получается, что государственная по-
литика России, вся система государст-
венного управления в сфере природо-
пользования и разработанные меры, 
направленные на реализацию нацио-
нальной стратегии развития в сфере 
природопользования, являются потен-
циальной основой для достижения ЦУР 
Повестки дня – 2030. И для этого нужно 
не только согласовать национальные 
цели и ЦУР Повестки дня – 2030, но 
главным образом обеспечить эффек-
тивное взаимодействие государства, 
бизнеса, общественности и науки в по-
иске, внедрении и реализации методов 
и способов решения поставленных 
задач.

О том, как организовать такое вза-
имодействие, оценить ход реализации 
устойчивого развития в России, курс на 
который был взят в 2015 году, пройдёт 
дискуссия 25 ноября 2019 года в Москве 
на Международном Форуме устойчивого 
развития «Общее будущее».

Грамотное природопользование 
обеспечит устойчивое развитие страны

Николай Николаев
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 

ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè 
è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК СДЕЛАТЬ НАКАЗАНИЕ 

ЗА НАПАДЕНИЕ 
НА ВРАЧЕЙ 
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Имущество супругов 
предлагают делить 
по-новому

В Семейный кодекс  могут  ввести понятие 
общего имущества супругов и определить в 
нём доли мужа и жены, на которые они пре-

тендуют при разделе совместно нажитого. По за-
мыслу  авторов внесённого в Госдуму документа 
новые изменения помогут избежать многократных 
судебных споров при бракоразводных процессах.

Сейчас имущество супругов в судебной практике рассма-
тривается не как одно целое, а как «набор отдельных объ-
ектов прав», объясняют авторы поправок и главы про-
фильных комитетов Госдумы Павел Крашенинников и 
Тамара Плетнёва.  Это приводит к тому, что при раз-
воде суды рассматривают отдельно дело о разделе недви-
жимости, отдельно – раздел денежных средств, отдельно – 
раздел транспортных средств и т. д. В итоге бракоразводные 
процессы затягиваются, увеличивая нагрузку на судей. 

Законопроектом предлагается закрепить понятие 
«общее имущество» – как совокупность всех «активов» 
и «пассивов», нажитых супругами после вступления ими 
в брак. При разводе общее имущество должно делиться 
сразу и в определённых долях. «Это позволит не  рас-
сматривать многократно судебные споры о разделе иму-
щества одних и тех же супругов, – считает  Павел Кра-
шенинников. – Кроме того, правило определения долей 
должно действовать не только в отношении раздела иму-
щества в судебном порядке, но и в случае  раздела по 
соглашению супругов».

Кроме того, законодатели предлагают уменьшать долю 
в общем имуществе супруга-отчуждателя, если тот со-
вершал сделки без согласия другого супруга. Это даст воз-
можность защитить интересы того, кто ничего не знал о со-
вершении сделок. Сейчас такая возможность фактически 
отсутствует, так как сделки могут быть оспорены только 
при доказанной недобросовестности третьего лица.

Напомним, согласно действующему законодательству 
совместное имущество между бывшими супругами де-
лится пополам.  Исклю-
чение составляют случаи, 
когда пара заключает 
брачный договор,  в ко-
тором могут быть пропи-
саны особые условия. Од-
нако сейчас он может быть 
признан судом недейст-
вительным по иску потер-
певшего в случае, если 
брачный контракт был со-
ставлен под угрозой или 
в тяжёлой для него жиз-
ненной ситуации, или в 
условиях, нарушающих 
права одного из супругов. По мнению Павла Крашенинни-
кова и Тамары  Плетнёвой, это создаёт неопределённость 
в правовых отношениях между супругами. Поэтому авторы 
новых поправок предлагают исключить возможность ши-
рокого толкования нормы о признании брачного договора 
недействительным.  

Поправки касаются и процедуры банкротства одного из 
супругов – согласно действующему законодательству, в 
этом случае всё имущество семьи распродаётся с публичных 
торгов в счёт погашения долгов. А тот супруг, который не 
является должником, даже не имеет права выкупить свою 
долю. «В связи с этим предлагается сначала выделять долю 
супруга-должника в общем имуществе, а затем начинать 
взыскание», – пояснил Павел Крашенинников.
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В Ереване 5 ноября 
прошло 12-е засе-
дание ПА ОДКБ. Как 

будет гармонизировано за-
конодательство государств? 
В каком направлении будет 
развиваться сотрудничество? 
На эти и другие вопросы в 
пресс-центре «Парламент-
ской газеты» 8 ноября рас-
сказал член Комитета Гос-
думы по безопасности и 
противодействию коррупции 
Анатолий ВЫБОРНЫЙ:

– Ассамблея приняла семь мо-
дельных нормативных актов, 
в том числе рекомендации — 
внести в законодательство стран-
участниц ОДКБ нормы о проти-
водействии распространению 
нацизма и его проявлений. До-
кументом рекомендуется ввести 
уголовную ответственность за 
реабилитацию нацизма. Как 
сказал председатель ПА ОДКБ 
 Вячеслав Володин, «надо сде-
лать всё для того, чтобы защи-
тить память о тех, кто позволил 
нам жить». Он напомнил о том, 
что в некоторых европейских 
странах, в частности в Польше и 
Прибалтике, сносятся памятники, 
надгробия, разрушаются могилы.

Также участники ассам-
блеи поддержали рекоменда-
тельный перечень составов пре-
ступлений и административных 
правонарушений в сфере обес-
печения информационной без-
опасности личности, общества и 
государства, а также модельный 
закон, касающийся негосудар-
ственных субъектов обеспе-
чения национальной безопас-
ности.

Армения принимает засе-
дание ПА ОДКБ впервые, более 
того, это была первая встреча 
в таком формате за пределами 
России. Инициатива расши-
рить географию принадлежит 
 Вячеславу Володину. В мае 
этого года на заседании Совета 
ПА ОДКБ в Бишкеке он пред-
ложил провести очередное за-
седание Совета и 12-е пле-
нарное заседание ПА ОДКБ в 
Ереване. По его словам, вы-
ездной формат заседания 
повышает эффективность 
межпарламентского взаимо-
действия и даёт возможность 
парламентам подробнее рас-
сказать о своих приоритетах.

çàïèñàë ИЛЬЯ БОГОРОДСКИЙ
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Â 
ïðîãðàììå âè-
çèòà ðîññèé-
ñêèõ ñåíàòîðîâ –  
âñòðå÷à ñ ðó-
ê î â î ä è ò å ë ÿ ì è 

Îñòðîâà ñâîáîäû è Íàöèî-
íàëüíîé àññàìáëåè íà-
ðîäíîé âëàñòè (îäíîïàëàò-
íîãî ïàðëàìåíòà ñòðàíû), 
ó÷àñòèå â îòêðûòèè Êàïè-
òîëèÿ, âîññòàíîâëåííîãî 
ïðè ó÷àñòèè ðîññèéñêèõ 
ñïåöèàëèñòîâ, ðÿä ìåðîïðè-
ÿòèé êóëüòóðíîãî õàðàê-
òåðà.

НЕ ТОЛЬКО ДРУЖБА, 
НО И ПРАГМАТИКА
Î âàæíîñòè äëÿ êóáèíöåâ 
äðóæåñêèõ îòíîøåíèé ñ Ðîñ-
ñèåé ãîâîðèò òîò ôàêò, ÷òî 
èçáðàííûé 10 îêòÿáðÿ ïðå-
çèäåíòîì Ðåñïóáëèêè Êóáà 
Ìèãåëü Äèàñ-Êàíåëü  Áåðìóäåñ 
óæå 29 îêòÿáðÿ âñòðåòèëñÿ 
â Ìîñêâå ñ  Âëàäèìèðîì 
 Ïóòèíûì è îáñóäèë ñ íèì 
ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåãî 
óêðåïëåíèÿ ðîññèéñêî-êóáèí-
ñêîãî ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðò-
í¸ðñòâà â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ, 
àêòóàëüíûå âîïðîñû ìåæäóíà-
ðîäíîé ïîâåñòêè äíÿ.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ðîññèéñêèé 
ïðåçèäåíò áûë íà Êóáå â ïîñëåä-
íèé ðàç â 2014 ãîäó – íà Îñòðî-
âå ñâîáîäû ýòî âîñïðèíÿëè êàê 
«âåõó â ðàçâèòèè îòíîøåíèé». 
Âëàäèìèð Ïóòèí íå ðàç âñòðå-
÷àëñÿ è ñ Ðàóëåì Êàñòðî, è ñ êî-
ìàíäàíòå Ôèäåëåì. Âïåðâûå æå 
îí ïîñåòèë Êóáó ïî÷òè äâàäöàòü 
ëåò íàçàä – â 2000-ì.

À â íà÷àëå îêòÿáðÿ ïðåìü-
åð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïî-
áûâàë â Ãàâàíå ñ äâóõäíåâ-
íûì âèçèòîì è, âåðíóâøèñü â 
Ìîñêâó, îòìå÷àë, ÷òî îòíîøå-
íèÿ äâóõ ñòðàí íîñÿò ïðàãìà-
òè÷íûé õàðàêòåð. Â ÷àñòíîñòè, 
Ðîññèÿ ïîìîæåò Îñòðîâó ñâî-
áîäû ñ ìîäåðíèçàöèåé æåëåç-
íûõ äîðîã è ïðåäîñòàâèò Êóáå 
êðåäèò â ðàçìåðå 38 ìèëëèî-
íîâ åâðî íà ðàçâèòèå îáîðîí-
íîãî ñåêòîðà.

КУПОЛА В ГАВАНЕ 
КРОЮТ 
ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ
16 íîÿáðÿ Ãàâàíà – îäèí èç 
ñàìûõ ñòàðûõ ãîðîäîâ â Íîâîì 
Ñâåòå – îòìåòèò 500-ëåòíèé 
þáèëåé. Â ýòîò äåíü â 1519 ãîäó 
èñïàíñêèé êîíêèñòàäîð Äèåãî 
Âåëàñêåñ îñíîâàë ïîñåëåíèå 
Ñàí-Êðèñòîáàëü-äå-ëà-Àáàíà, 
âïîñëåäñòâèè ïîëó÷èâøåå ñîâ-
ðåìåííîå íàçâàíèå è ñòàâøåå 
êóáèíñêîé ñòîëèöåé. Ñåãîäíÿ 
íà ìåñòå îñíîâàíèÿ Ãàâàíû, êàê 
è ïî÷òè ïîëòûñÿ÷åëåòèÿ íàçàä, 
ðàñò¸ò ñåéáà – äåðåâî, ïî÷èòà-
åìîå æèòåëÿìè Îñòðîâà ñâî-
áîäû êàê ñâÿùåííîå. Ñàìàÿ 
ïåðâàÿ ñåéáà ïðîæèëà äî 1753 
ãîäà. Íûíåøíÿÿ áûëà ïîñàæåíà 

â 2017 ãîäó – ñïåöèàëüíî ê 500-
ëåòèþ êóáèíñêîé ñòîëèöû.

Îäíà èç ãëàâíûõ äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíîñòåé Ãàâàíû – Êà-
ïèòîëèé. Çäàíèå áûëî îòêðû-
òî â 1929 ãîäó ïðè ïðåçèäåíòå 
Õåðàðäî Ìà÷àäî è äî 1950-õ 
ãîäîâ áûëî ñàìûì âûñîêèì 
â êóáèíñêîé ñòîëèöå. Äî ïî-
áåäû ðåâîëþöèè â 1959 ãîäó 
çäåñü çàñåäàë ïàðëàìåíò ñòðà-
íû. Êàïèòîëèé â Ãàâàíå íàïî-
ìèíàåò âàøèíãòîíñêèé, íî íå 
ÿâëÿåòñÿ åãî ðåïëèêîé. Êóáèí-
öû î÷åíü ãîðäÿòñÿ, ÷òî èõ çäà-
íèå íà íåñêîëüêî ìåòðîâ âû-
øå àìåðèêàíñêîãî. Äåâÿòü ëåò 
 íàçàä â Êàïèòîëèè íà÷àëñÿ ðå-
ìîíò, êîòîðûé êóáèíöû íå 
ñìîãëè áû çàêîí÷èòü áåç ïîìî-
ùè Ðîññèè.

Ðåøåíèå ïîìî÷ü Êóáå â ðå-
ñòàâðàöèè Êàïèòîëèÿ áûëî 
ïðèíÿòî â ìàå 2016 ãîäà. Òîãäà 
îá ýòîì ñîîáùèëà ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî âî âðåìÿ âñòðå-
÷è ñ Ìèãåëåì Äèàñ-Êàíåëåì 
Áåðìóäåñîì, òîãäà ïåðâûì çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîññîâåòà è Ñîâå-
òà ìèíèñòðîâ Êóáû. Â õîäå òîé 
âñòðå÷è ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè çàÿâèëà, ÷òî «Êó-
áà ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêèì 
ïàðòí¸ðîì Ðîññèè â Ëàòèí-
ñêîé Àìåðèêå. Ìû íàõîäèì-
ñÿ â ïîñòîÿííîì äèàëîãå – íà 
óðîâíå ãëàâ ãîñóäàðñòâ, íà ìåæ-

ïðàâèòåëüñòâåííîì è ìåæïàð-
ëàìåíòñêîì óðîâíå». Òàêæå 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî îòìåòè-
ëà, ÷òî î ïîìîùè â ðåñòàâðàöèè 
Ðîññèþ ïîïðîñèëè ïàðëàìåí-
òàðèè Êóáû.

Â êîíöå àâãóñòà ðîññèéñêèå 
ñïåöèàëèñòû çàâåðøèëè ðàáî-
òû ïî âîññòàíîâëåíèþ çîëîòî-
ãî ïîêðûòèÿ êóïîëà ãàâàíñêîãî 
Êàïèòîëèÿ. 16 íîÿáðÿ ïðîéä¸ò 

öåðåìîíèÿ îôèöèàëüíîãî îò-
êðûòèÿ Êàïèòîëèÿ, â êîòîðîé 
ïëàíèðóþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå è 
ðîññèéñêèå ñåíàòîðû. Â ñêî-
ðîì âðåìåíè â Êàïèòîëèè áó-
äóò ïîñòîÿííî ïðîâîäèòü ñåñ-
ñèè Íàöèîíàëüíîé àññàìáëåè 
íàðîäíîé âëàñòè Êóáû.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ìåæäó-
íàðîäíûì äåëàì  Êîíñòàíòèí 
Êîñà÷åâ â õîäå âñòðå÷è 13 
ñåíòÿáðÿ ñ ïîñëîì Ðåñïóáëè-
êè Êóáà Õåðàðäî Ïåíüÿëü-
âåðîì Ïîðòàëåì ïîä÷åðêíóë 
îñîáóþ çíà÷èìîñòü óêðåïëå-

íèÿ è ðàçâèòèÿ ðîññèéñêî-êó-
áèíñêèõ îòíîøåíèé â îáùåì 
ãåîïîëèòè÷åñêîì êîíòåêñòå, 
âêëþ÷àÿ ãóìàíèòàðíóþ ñôåðó. 
Ïî åãî ñëîâàì, ïðè ïîääåðæêå 
ðîññèéñêîé ñòîðîíû â ñòîëè-
öå Êóáû çàâåðøàåòñÿ ðåñòàâ-
ðàöèÿ çíà÷èìûõ äëÿ êóáèí-
ñêîãî íàðîäà ïàìÿòíèêîâ. Â 
÷àñòíîñòè, â êîíöå èþëÿ â Ãà-
âàíå îòêðûëè ñòàòóþ Ðåñïó-

áëèêè, óñòàíîâëåííóþ 
â çäàíèè êóáèíñêîãî 
Êàïèòîëèÿ. Âîññòàíî-
âèòåëüíûå ðàáîòû ïðî-
âîäèëèñü ñ ó÷àñòèåì 
ðîññèéñêèõ ñïåöèàëè-
ñòîâ.

Òàêæå ñåíàòîð íà-
ïîìíèë, ÷òî èä¸ò ïîä-
ãîòîâêà ê îòêðûòèþ ôè-
ëèàëà Ðóññêîãî ìóçåÿ â 

Ãàâàíå. Êóáèíñêèé ïîñîë âû-
ðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî âñå 
ñîâìåñòíûå ïðîåêòû ñ Ðîññè-
åé áóäóò ðåàëèçîâàíû.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî ìåæäóíà-
ðîäíûì äåëàì Âëàäèìèð 
 Äæàáàðîâ óáåæä¸í, ÷òî Êó-
áà – îäíà èç íåìíîãèõ ñòðàí, 
êîòîðàÿ óæå áîëüøå ïîëóâåêà 
ÿâëÿåòñÿ äðóãîì è íàä¸æíûì 
ïàðòí¸ðîì íàøåé ñòðàíû.

«Çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ òîò 
íàðîä, êîòîðûé îòñòîÿë ñâîþ 
íåçàâèñèìîñòü, èìåÿ, ïî ñóòè, 
ïîä áîêîì òàêîãî ãðîçíîãî íå-
äðóãà, êàê Ñîåäèí¸ííûå Øòà-
òû Àìåðèêè, íå ïîáîÿëñÿ îò-
ñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ. 
À Ðîññèÿ ãîòîâà ñîòðóäíè÷àòü 
ñ êóáèíöàìè âî âñåõ ñôåðàõ, â 
òîì ÷èñëå â ñôåðå ìåæïàðëà-
ìåíòñêèõ ñâÿçåé. Óâåðåí, ÷òî 
âèçèò äåëåãàöèè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè âíåñ¸ò íîâîå äûõàíèå â 
íàøè ìåæïàðëàìåíòñêèå ñâÿ-
çè», – ñêàçàë ñåíàòîð «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ
ФОТО PIXABAY.COM

Гаванский Капитолий – здание эпохи неоклассиче-
ского стиля, одна из знаковых достопримечательностей 
кубинской столицы. Сооружение по праву считается ви-
зитной карточкой города. В качестве части архитектур-
ного ансамбля Старой Гаваны в 1982 году Капитолий 
включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2010 
году объявлен монументом национального значения.

Построен в 1926–1929 годах для размещения в нём 
кубинского парламента по образцу Капитолия в Ва-
шингтоне. В его левом крыле расположен зал засе-
даний на 679 мест.

Парадный вход в Капитолий – это три огромные 
двери из кованой бронзы, украшенные барель-

ефами, на которых изображена история борьбы 
кубинского народа против испанских колониза-
торов. На полу зала из цветного мрамора выло-
жена большая звезда, так называемый нулевой ки-
лометр.

В глубине помещения стоит статуя Республики – 
величественная фигура женщины с копьём и щитом 
работы итальянского скульптора А. Занелли. От-
литая из бронзы статуя – третья по высоте среди 
скульптур, находящихся в помещении.

В настоящее время в Капитолии располагается 
аппарат кубинского парламента – Национальной 
ассамблеи народной власти Республики Куба.

справка

Гавана от ет т  лет 
о н  о нован  

Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной 
Матвиенко находится с визитом в кубинской столице

Страны ОДКБ 
будут вместе 
бороться 
с нацизмом

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДЕПУТАТЫ 

И РОССТАТ ПОСПОРИЛИ 
О НАЦИОНАЛЬНОСТИ

стр. 5

БЕЗ ПОМОЩИ РОССИИ 
реконструировать 
Капитолий кубинцы бы 
не смогли
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат ка  Договора 
еж у Ро ко  

Фе ера е   Ре пу л ко  
На е  о в а но  
правово  по о  по 

уголовны  ела

Принят Государственной Думой
22 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года
  Ратифицировать Договор между Россий-

ской Федерацией и Республикой Намибией 
о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам, подписанный в городе Виндхуке 8 ок-
тября 2018 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№362-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат ка  
Дополн тельного 

протокола к Конвен  
Совета Европы о 
пре упреж ен  

террор а

Принят Государственной Думой
22 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года
  Ратифицировать Дополнительный протокол 

к Конвенции Совета Европы о предупре-
ждении терроризма, подписанный от имени 
Российской Федерации в городе Страс-
бурге 27 июля 2017 года, со следующим за-
явлением:

  «Российская Федерация заявляет, что в со-
ответствии с Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации деяния, на которые рас-
пространяется статья 4 Дополнительного 
протокола, будут рассматриваться в каче-
стве приготовления к преступлению тер-
рористической направленности или поку-
шения на такое преступление и в этом каче-
стве влекут за собой уголовную ответствен-
ность.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№363-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат ка  
Согла ен  о 

в а о е тв  
го у ар тв  у а тн ков 

СНГ по о е пе ен  
готовно т  на лу а  

ерно  авар  
л  во н кновен  

ра а онно  авар но  
туа   в а опо о  

пр  л кв а   
по ле тв

Принят Государственной Думой
24 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года
  Ратифицировать Соглашение о взаимо-

действии государств – участников СНГ по 
обеспечению готовности на случай ядерной 
аварии или возникновения радиационной 
аварийной ситуации и взаимопомощи при 
ликвидации их последствий, подписанное в 
городе Астане 2 ноября 2018 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№364-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат ка  
Согла ен  о  

поль ован  те  
путн ково  в  

военного на на ен  
  альне е  

овер ен твован
Принят Государственной Думой
24 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года
  Ратифицировать Соглашение об использо-

вании систем спутниковой связи военного 
назначения и их дальнейшем совершен-
ствовании, подписанное в городе Кызыл 6 
июня 2018 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№365-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат ка  
Согла ен  еж у 

рав тель тво  Ро ко  
Фе ера   Европе ко  

орган а е  ерны  
ле ован  ЦЕРН  

о нау но те н е ко  
отру н е тве в 

о ла т  к  вы ок  
нерг   ны  ера  
в а ного нтере а  

ротокола к не у
Принят Государственной Думой
22 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года
  Ратифицировать Соглашение между Пра-

вительством Российской Федерации и Ев-
ропейской организацией ядерных исследо-
ваний (ЦЕРН) о научно-техническом сотруд-
ничестве в области физики высоких энергий 
и иных сферах взаимного интереса и Про-
токол к нему, подписанные в городе Женеве 
16 апреля 2019 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№366-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О пр о тановлен  
е тв  от ельны  

положен  Б жетного 
ко ек а Ро ко  

Фе ера   у тановлен  
о о енно те  полнен  
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жета в  го у

Принят Государственной Думой
24 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года

СТАТЬЯ 1

 1. Приостановить до 1 января 2020 года дей-
ствие пункта 2 статьи 59, пункта 2 статьи 
64 и абзацев второго и третьего пункта 2 
статьи 1741 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1998, №31, 
ст.3823; 2004, №34, ст.3535; 2005, №52, 
ст.5572; 2007, №18, ст.2117; 2012, №50, 
ст.6967).

 2. Приостановить с 1 января 2020 года до 1 ян-
варя 2021 года действие абзацев девя-
того – одиннадцатого пункта 4 статьи 94 и 
пункта 61 статьи 132 (в части утверждения 
на очередной финансовый год и плановый 
период предельного уровня софинанси-
рования расходных обязательств субъ-
екта Российской Федерации из федераль-
ного бюджета по субъектам Российской 
Федерации для субсидий в целях реали-
зации региональных проектов, обеспечива-
ющих достижение целей, показателей и ре-
зультатов федеральных проектов) Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 1998, №31, ст.3823; 2000, №32, 
ст.3339; 2004, №34, ст.3535; 2007, №18, 
ст.2117; №45, ст.5424; 2011, №15, ст.2041; 
2012, №53, ст.7593; 2013, №19, ст.2331; 
2014, №40, ст.5314; 2016, №1, ст.26; №49, 
ст.6852; 2017, №30, ст.4458; №31, ст.4811; 
№47, ст.6841; 2018, №1, ст.18; №30, ст.4557; 
№49, ст.7529; 2019, №31, ст.4437, 4466).

 3. Приостановить с 1 января 2022 года до 1 ян-
варя 2023 года действие пункта 2 статьи 1794 
(в части положения о коэффициенте, приме-
няемом при установлении базового объема 
бюджетных ассигнований Федерального до-
рожного фонда) Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, 
№31, ст.3823; 2011, №15, ст.2041; №49, 
ст.7039; 2012, №50, ст.6967; 2014, №40, 
ст.5314; №43, ст.5795; №48, ст.6656; 2016, 
№22, ст.3093; №49, ст.6852; 2018, №24, 
ст.3408; 2019, №31, ст.4466).

СТАТЬЯ 2

 1. Установить, что остатки средств федераль-
ного бюджета на 1 января 2020 года (за 
исключением остатков, указанных в абзацах 
втором – восьмом пункта 4 статьи 94 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации), 
образовавшиеся в связи с неполным ис-
пользованием бюджетных ассигнований в 
ходе исполнения федерального бюджета в 
2019 году, направляются в 2020 году на уве-
личение сверх объемов, установленных Фе-
деральным законом «О федеральном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»:

 1) бюджетных ассигнований на реализацию 
решений Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Феде-
рации по обеспечению отдельных меро-
приятий в сфере общегосударственных во-
просов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, исследования и ис-
пользования космического пространства, 
развития оборонно-промышленного ком-
плекса в объеме, не превышающем суммы 
нераспределенного остатка бюджетных ас-

сигнований, зарезервированных на ука-
занные цели в 2019 году;

 2) бюджетных ассигнований в объеме, не пре-
вышающем остатка лимитов бюджетных 
обязательств на оплату государственных 
контрактов на закупку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, расчеты по которым 
в 2019 году осуществлялись с применением 
казначейского обеспечения обязательств, 
на суммы, не превышающие остатков не 
использованных в 2019 году лимитов бюд-
жетных обязательств на указанные цели;

 3) бюджетных ассигнований на предостав-
ление дотаций на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации в объеме не-
использованных остатков бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на указанные 
цели в 2019 году;

 4) бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение реализации нацио-
нальных проектов (программ), комплекс-
ного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, обеспечи-
вающих достижение целей и целевых пока-
зателей, выполнение задач, определенных 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года №204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» (далее соответственно – 
национальные проекты (программы), ком-
плексный план), в объеме неполного ис-
пользования в 2019 году бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение реализации соответственно 
национальных проектов (программ) и ком-
плексного плана по соответствующему коду 
классификации расходов федерального 
бюджета;

 5) бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в 
размере, не превышающем разницы между 
остатками, указанными в абзаце первом на-
стоящей части, и суммой увеличения бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
пунктами 1 – 4 настоящей части.

 2. Установить, что в 2020 году внесение изме-
нений в сводную бюджетную роспись феде-
рального бюджета без внесения изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» осуществляется:

 1) в соответствии с пунктами 1, 3 и 5 части 1 на-
стоящей статьи на основании решений Пра-
вительства Российской Федерации;

 2) в соответствии с пунктом 2 части 1 насто-
ящей статьи на основании решений главных 
распорядителей средств федерального 
бюджета, принимаемых в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Феде-
рации;

 3) в соответствии с пунктом 4 части 1 насто-
ящей статьи на основании решений, прини-
маемых в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации.

 3. Установить, что в ходе исполнения феде-
рального бюджета в 2020 году в соответ-
ствии с решениями Правительства Россий-
ской Федерации в сводную бюджетную ро-
спись федерального бюджета без внесения 
изменений в Федеральный закон «О феде-
ральном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» могут быть вне-
сены изменения в случае перераспреде-
ления бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Феде-
рации «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя».

СТАТЬЯ 3

 1. Установить, что до 1 января 2021 года на 
средства, предоставляемые из федераль-
ного бюджета в соответствии с решениями, 
предусмотренными пунктами 1 и 2 части 2 и 
частью 3 статьи 2 настоящего Федерального 
закона, и на средства, зарезервированные 
в составе бюджетных ассигнований, утвер-
жденных Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», не распростра-
няются положения абзаца первого пункта 
7, абзаца первого пункта 8 статьи 78 и пун-
ктов 2, 4 статьи 781 (в части утверждения в 
федеральном законе о федеральном бюд-
жете бюджетных ассигнований на предо-
ставление субсидий), пункта 5 статьи 783, 
пункта 2 статьи 80, абзацев пятого и шестого 
пункта 3, пунктов 4 и 41 статьи 132 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

 2. Установить, что в 2020 году предельный уро-
вень софинансирования расходных обяза-
тельств субъекта Российской Федерации из 
федерального бюджета по субъектам Рос-
сийской Федерации для субсидий в целях 
реализации региональных проектов, обес-
печивающих достижение целей, показа-
телей и результатов федеральных проектов, 
утверждается Правительством Российской 
Федерации на весь срок действия указанных 
проектов.

 3. Установить, что значение коэффициента, 
применяемого при установлении базового 
объема бюджетных ассигнований Феде-
рального дорожного фонда в соответствии 
с пунктом 2 статьи 1794 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в 2022 году состав-
ляет 0,36.

СТАТЬЯ 4

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

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№367-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О  от ыве а влен  
еланного пр  

рат ка  
Дополн тельного 

протокола к енев к  
конвен  

от  авгу та  го а  
ка а его  а ты 

жертв еж унаро ны  
вооруженны  кон л ктов 

ротокол 

Принят Государственной Думой
24 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Отозвать заявление, которое было сде-
лано СССР при ратификации Дополнитель-
ного протокола к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 года, касающегося защиты 
жертв международных вооруженных кон-
фликтов (Протокол I), принятого в городе 
Женеве 8 июня 1977 года, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 90 названного Протокола I.

СТАТЬЯ 2

  Признать не действующим на территории 
Российской Федерации пункт 1 Постанов-
ления Верховного Совета СССР от 4 августа 
1989 года №330-I «О ратификации Допол-
нительного протокола к Женевским конвен-
циям от 12 августа 1949 года, касающегося 
защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов (Протокол I), и Дополнитель-
ного протокола к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 года, касающегося защиты 
жертв вооруженных конфликтов немежду-
народного характера (Протокол II)» (Ведо-
мости Съезда народных депутатов СССР и 
Верховного Совета СССР, 1989, №9, ст.225) 
в части, касающейся заявления, которое 
было сделано СССР при ратификации Про-
токола I.

СТАТЬЯ 3

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

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№368-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О вне ен  
енен  в тать   

Фе ерального акона 
О ель ко о твенно  

коопера

Принят Государственной Думой
24 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года
  Внести в статью 22 Федерального закона от 

8 декабря 1995 года №193-ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
1995, №50, ст.4870; 2003, №24, ст.2248; 
2006, №45 ст.4635) следующие изменения:

 1) пункт 2 после слов «в письменной форме» 
дополнить словами «, если иные способы 
направления (опубликования) уведомления 
не предусмотрены уставом кооператива,»;

 2) в абзаце втором пункта 4 цифры «300» заме-
нить цифрами «100».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№369-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О вне ен  енен  
в тать   О нов 

аконо атель тва 
Ро ко  Фе ера  
о нотар ате  тать   

Фе ерального акона 
О го у ар твенно  

рег тра  р е к  
л   н в уальны  

пре пр н ателе
Принят Государственной Думой
22 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Статью 344 Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате от 11 февраля 
1993 года №4462-I (Ведомости Съезда на-
родных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Феде-
рации, 1993, №10, ст.357; Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2012, 
№41, ст.5531; 2013, №51, ст.6699; 2015, №1, 
ст.10; 2016, №1, ст.11; №27, ст.4265; 2018, 

№1, ст.65) дополнить частями восьмой и де-
вятой следующего содержания:

  «Федеральная нотариальная палата обес-
печивает возможность предоставления от-
крытых и общедоступных сведений, пред-
усмотренных пунктом 2 части первой насто-
ящей статьи, содержащихся в реестре уве-
домлений о залоге движимого имущества, 
по поисковым запросам, направленным с 
использованием федеральной государст-
венной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

  Порядок информационного взаимодей-
ствия реестра уведомлений о залоге дви-
жимого имущества единой информаци-
онной системы нотариата и федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» устанавливается 
соглашением между Федеральной нотари-
альной палатой и оператором федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».».

СТАТЬЯ 2

  Внести в пункт 2 статьи 71 Федерального за-
кона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О го-
сударственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, №33, ст.3431; 2003, №26, 
ст.2565; 2011, №30, ст.4576; 2013, №30, 
ст.4084; №51, ст.6699; 2015, №1, ст.10; 
№13, ст.1811; №27, ст.4000; 2016, №1, 
ст.11; №23, ст.3296; №27, ст.4293; 2017, 
№1, ст.12; №31, ст.4775; 2018, №1, ст.65; 
№49, ст.7524; №53, ст.8440) следующие из-
менения:

 1) дополнить новыми абзацами восьмым и де-
вятым следующего содержания:

  «Оператор Единого федерального реестра 
сведений о фактах деятельности юридиче-
ских лиц обеспечивает возможность пере-
дачи размещенных в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» от-
крытых и общедоступных сведений, пред-
усмотренных подпунктом «н1» пункта 7 на-
стоящей статьи, пунктом 3 статьи 10 Фе-
дерального закона от 29 октября 1998 
года №164-ФЗ «О финансовой аренде (ли-
зинге)», а также сведений о купле-продаже 
с сохранением права собственности за про-
давцом, внесенных в Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц в соответствии с подпун-
ктом «п» пункта 7 настоящей статьи, по пои-
сковым запросам, направленным с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» с указанием критериев поиска. 
Критериями поиска являются: 

  идентификаторы лица или лиц, предоста-
вивших обеспечение, содержащиеся в 
Едином федеральном реестре сведений о 
фактах деятельности юридических лиц (для 
юридических лиц – наименование, иденти-
фикационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистраци-
онный номер; для индивидуальных предпри-
нимателей – фамилия, имя, отчество, иден-
тификационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистраци-
онный номер индивидуального предприни-
мателя; для физических лиц – фамилия, имя, 
отчество, идентификационный номер нало-
гоплательщика, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета);»; 

 2) дополнить абзацами десятым – двенад-
цатым следующего содержания:

  «описание и идентификаторы имущества 
или обязательства (для имущества – опи-
сание, в том числе цифровое, буквенное 
обозначения или их комбинация, для обяза-
тельства – наименование, дата заключения 
и номер договора или иной сделки, на осно-
вании которой или вследствие совершения 
которой возникает обязательство (при на-
личии в Едином федеральном реестре све-
дений о фактах деятельности юридических 
лиц таких сведений);

  дата размещения сведений в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

  Лицом, предоставившим обеспечение, в со-
ответствии с подпунктом «н1» пункта 7 на-
стоящей статьи считается залогодатель, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 10 Феде-
рального закона от 29 октября 1998 года 
№164-ФЗ «О финансовой аренде (ли-
зинге)» – лизингополучатель, в отношении 
сведений о купле-продаже с сохранением 
права собственности за продавцом – по-
купатель. Порядок информационного вза-
имодействия Единого федерального рее-
стра сведений о фактах деятельности юри-
дических лиц и федеральной государст-
венной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» устанавливается соглаше-
нием между оператором Единого федераль-
ного реестра сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц и оператором феде-
ральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».»;

 3) абзацы восьмой и девятый считать соответ-
ственно абзацами тринадцатым и четырнад-
цатым.

СТАТЬЯ 3

  Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу по истечении ста восьмидесяти дней 
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после дня его официального опублико-
вания.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№370-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О вне ен  енен  
в тать   Ко ек а 

Ро ко  Фе ера  
о  а н трат вны  

правонару ен

Принят Государственной Думой
22 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года
  Внести в часть 1 статьи 28.7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, 
№1, ст.1; №44, ст.4295; 2003, №27, ст.2708; 
2004, №34, ст.3533; 2006, №1, ст.4, 10; №2, 
ст.175; №6, ст.636; №19, ст.2066; №31, 
ст.3438; 2007, №31, ст.4007; 2008, №30, 
ст.3582; №52, ст.6236; 2009, №7, ст.777; 
№23, ст.2767; №26, ст.3131; 2010, №1, ст.1; 
№30, ст.4002; №31, ст.4193; 2011, №48, 
ст.6730; №50, ст.7355; 2013, №14, ст.1666; 
№19, ст.2323; №27, ст.3478; №30, ст.4031, 
4082; №31, ст.4191; №48, ст.6159; №52, 
ст.6961, 6986; 2014, №14, ст.1561; №19, 
ст.2325, 2327, 2335; №42, ст.5615; 2015, 
№13, ст.1811; №27, ст.3950; №45, ст.6208; 
2016, №27, ст.4223, 4226, 4259; 2017, №52, 
ст.7937; 2018, №31, ст.4830, 4851; №53, 
ст.8447; 2019, №12, ст.1271; №30, ст.4121) 
изменение, заменив слова «(в части адми-
нистративных правонарушений, предусмо-
тренных статьей 7.5 настоящего Кодекса)» 
словами «(в части административных право-
нарушений, предусмотренных статьями 7.3, 
7.5 настоящего Кодекса)».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№371-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О вне ен  енен  
в Тру ово  ко ек  

Ро ко  Фе ера  
в а т  у тановлен  
гарант  жен на  

ра ота  в 
ель ко  е тно т

Принят Государственной Думой
24 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, №1, ст.3; 2006, 
№27, ст.2878; 2009, №30, ст.3739; 2012, 
№47, ст.6399; 2013, №48, ст.6165; №52, 
ст.6986; 2014, №14, ст.1547; №30, ст.4217; 
2015, №27, ст.3992; №29, ст.4368; 2018, 
№42, ст.6374) следующие изменения:

 1) в статье 262:
 а) в наименовании слова «, и женщинам, рабо-

тающим в сельской местности» исключить;
 б) часть вторую признать утратившей силу;
 2) дополнить статьей 2631 следующего содер-

жания:
  
«Статья 2631.  Дополнительные гарантии женщинам, 

работающим в сельской местности
  Женщины, работающие в сельской мест-

ности, имеют право:
  на предоставление по их письменному заяв-

лению одного дополнительного выходного 
дня в месяц без сохранения заработной 
платы;

  на установление сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени не более 36 
часов в неделю, если меньшая продолжи-
тельность рабочей недели не предусмо-
трена для них федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом зара-
ботная плата выплачивается в том же раз-
мере, что и при полной рабочей неделе;

  на установление оплаты труда в повы-
шенном размере на работах, где по усло-
виям труда рабочий день разделен на 
части.».

СТАТЬЯ 2

  Размер повышения оплаты труда, установ-
ленный в соответствии с абзацем четвертым 
статьи 2631 Трудового кодекса Российской 
Федерации, не может быть снижен по срав-
нению с размером повышения оплаты труда, 
установленным на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№372-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О вне ен  енен  
в Фе еральны  

акон О вве ен  
в е тв е Ко ек а 

Ро ко  Фе ера  
о  а н трат вны  

правонару ен

Принят Государственной Думой
24 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон от 30 декабря 
2001 года №196-ФЗ «О введении в действие 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 2002, №1, ст.2; 2003, №21, ст.1957; 
№50, ст.4859; 2005, №1, ст.15; 2006, №12, 
ст.1232; №31, ст.3434; 2007, №18, ст.2117; 
2017, №17, ст.2451) изменение, дополнив 
его статьей 12 следующего содержания:

«Статья 12. Проекты федеральных законов о вне-
сении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях могут быть внесены в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации только при наличии офици-
альных отзывов Правительства Российской 
Федерации.».

СТАТЬЯ 2

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

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№373-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О вне ен  енен  в 
тать   Ар тражного 
про е уального ко ек а 
Ро ко  Фе ера

Принят Государственной Думой
24 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года
  Внести в статью 1881 Арбитражного процес-

суального кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, №30, ст.3012; 2016, №10, 
ст.1321) изменение, дополнив ее частью 4 
следующего содержания:

 «4. В случае, если при рассмотрении дела ар-
битражный суд обнаружит в действиях лиц, 
участвующих в деле, иных участников арби-
тражного процесса, должностных лиц или 
иных лиц признаки преступления, копия 
частного определения арбитражного суда 
направляется в органы дознания или пред-
варительного следствия.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№374-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О вне ен  енен  
в Фе еральны  акон 

О  полн тельно  
про во тве

Принят Государственной Думой
22 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон от 2 октября 
2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2007, №41, 
ст.4849; 2011, №30, ст.4573; №49, ст.7067; 
№50, ст.7352; 2013, №14, ст.1657; №52, 
ст.7006; 2014, №11, ст.1099; №19, ст.2331; 
№42, ст.5615; 2015, №10, ст.1393, 1411, 
1427; №48, ст.6706; 2016, №1, ст.13, 45; 
№27, ст.4207; 2017, №47, ст.6847; 2018, 
№49, ст.7523) следующие изменения:

 1) часть 21 статьи 14 изложить в следующей ре-
дакции:

 «21. Постановление судебного пристава-испол-
нителя или иного должностного лица службы 
судебных приставов может быть вынесено в 
форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью судебного пристава-ис-
полнителя или иного должностного лица 
службы судебных приставов в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Указанное постанов-
ление может быть направлено лицу, участ-
вующему в исполнительном производстве, 
в том числе в единый личный кабинет в фе-
деральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)»

  (далее – Единый портал государственных и 
муниципальных услуг). Требования к фор-
мату постановления судебного пристава-
исполнителя или иного должностного лица 
службы судебных приставов, вынесенного 
в форме электронного документа, устанав-
ливаются Федеральной службой судебных 
приставов.»;

 2) в статье 24:
 а) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Лицо, участвующее в исполнительном про-

изводстве, извещается о возбуждении ис-
полнительного производства, времени и 
месте совершения исполнительных дей-
ствий или применения мер принудительного 
исполнения либо вызывается к судебному 
приставу-исполнителю повесткой с уведом-
лением о вручении, телефонограммой, те-
леграммой, с использованием почтовой, 
электронной, иных видов связи, инфра-
структуры, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и исполнения государст-
венных и муниципальных функций в элек-
тронной форме, или иным способом до-
ставки либо лицом, которому с его согласия 
судебный пристав-исполнитель поручает 
доставить повестку, иное извещение. Лицо, 
участвующее в исполнительном производ-
стве, может извещаться посредством пере-
дачи ему короткого текстового сообщения 
по сети подвижной радиотелефонной связи 
при наличии его согласия.»;

 б) часть 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Извещения, адресованные гражданину, на-

правляются по адресам, указанным в ис-
полнительном документе, по его месту жи-
тельства, месту нахождения или месту ра-
боты либо в его единый личный кабинет на 
Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, а извещения, направля-
емые посредством передачи короткого тек-
стового сообщения по сети подвижной ра-
диотелефонной связи, – на абонентские 
номера, предоставленные Федеральной 
службе судебных приставов операторами 
связи. Извещения, адресованные органи-
зации или гражданину, осуществляющему 
деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, могут направляться по их 
адресам электронной почты, содержащимся 
в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц или едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей, 
либо в единый личный кабинет организации 
или гражданина, осуществляющего деятель-
ность в качестве индивидуального предпри-
нимателя, на Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг (при их на-
личии).»;

 3) в статье 25:
 а) абзац первый части 1 после слова «изве-

щении» дополнить словами «, за исключе-
нием извещения, направляемого посред-
ством передачи короткого текстового сооб-
щения по сети подвижной радиотелефонной 
связи,»;

 б) дополнить частями 11 и 12 следующего со-
держания:

 «11. Содержание извещения, направляемого 
посредством передачи короткого тексто-
вого сообщения по сети подвижной радио-
телефонной связи, устанавливается Феде-
ральной службой судебных приставов.

 12. Требования к формату повестки, иного из-
вещения в форме электронного документа 
устанавливаются Федеральной службой су-
дебных приставов.»;

 4) в статье 30:
 а) часть 12 изложить в следующей редакции:
 «12. Срок для добровольного исполнения со-

ставляет пять дней со дня получения долж-
ником постановления о возбуждении испол-
нительного производства либо с момента 
доставки извещения о размещении инфор-
мации о возбуждении исполнительного про-
изводства в банке данных, отправленного 
посредством передачи короткого тексто-
вого сообщения по сети подвижной радио-
телефонной связи, либо иного извещения 
или постановления о возбуждении испол-
нительного производства, вынесенного в 
форме электронного документа и направ-
ленного адресату, в том числе в его единый 
личный кабинет на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с частью 21 статьи 14 настоящего Фе-
дерального закона, если иное не установ-
лено настоящим Федеральным законом.»;

 б) часть 17 изложить в следующей редакции:
 «17. Копия постановления судебного пристава-

исполнителя о возбуждении исполнитель-
ного производства или постановление в 
форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью судебного пристава-ис-
полнителя, вынесшего данное постанов-
ление, не позднее дня, следующего за днем 
вынесения указанного постановления, на-
правляется взыскателю, должнику, а также 
в суд, другой орган или должностному лицу, 
выдавшим исполнительный документ.»;

 5) статью 50 дополнить частью 13 следующего 
содержания:

 «13. Информирование лица, являющегося сто-
роной исполнительного производства, о 
ходе принудительного исполнения испол-
нительного документа, в том числе о совер-
шаемых исполнительных действиях и при-
нимаемых мерах принудительного испол-
нения, направление лицу, являющемуся сто-
роной исполнительного производства, по-
становлений и иных документов судебного 
пристава-исполнителя и иных должностных 
лиц службы судебных приставов могут осу-
ществляться через единый личный кабинет 
на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.»;

 6) статью 124 дополнить частью 11 следующего 
содержания:

 «11. Жалоба на постановление должностного 
лица службы судебных приставов или его 
действия (бездействие) может быть подана 
через единый личный кабинет на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.».

СТАТЬЯ 2

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

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№375-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О вне ен  енен  в 
тать   Фе ерального 

акона О  о е  
ле ровы  у е  

 кол е тве у е ны  
у а тков в у екта  

Ро ко  Фе ера
Принят Государственной Думой
24 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в абзац второй статьи 1 Феде-
рального закона от 29 декабря 1999 года 
№218-ФЗ «Об общем числе мировых судей 
и количестве судебных участков в субъ-
ектах Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2000, №1, ст.1; 2001, №7, ст.611; 2002, 
№28, ст.2784; 2003, №22, ст.2065; 2004, 
№12, ст.1034; №31, ст.3227; 2006, №50, 
ст.5287 – 5302; 2007, №26, ст.3078 – 3085; 
№30, ст.3761 – 3795; №31, ст.4004, 4005; 
№49, ст.6049 – 6054; 2008, №7, ст.547 – 550; 
№14, ст.1354; №19, ст.2095 – 2097; №26, 
ст.3016 – 3018; №30, ст.3595; №49, ст.5734; 
2009, №7, ст.783, 784; №42, ст.4862; 2010, 
№19, ст.2282; №27, ст.3409; 2011, №11, 
ст.1501; №23, ст.3254; №49, ст.7065; 2012, 
№31, ст.4335; №41, ст.5528; №47, ст.6395; 
2013, №27, ст.3456; №49, ст.6330, 6331; 
№52, ст.6967; 2014, №40, ст.5324 – 5326; 
№45, ст.6160 – 6163; 2015, №1, ст.69; №24, 
ст.3376; №41, ст.5643; №48, ст.6719; 2016, 
№1, ст.39, 90; №15, ст.2060; 2018, №15, 
ст.2036; 2019, №31, ст.4471) изменение, за-
менив слова «Ставропольский край – 143» 
словами «Ставропольский край – 145».

СТАТЬЯ 2

  Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, возникающих в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 10 Федерального закона от 17 
декабря 1998 года №188-ФЗ «О мировых су-
дьях в Российской Федерации», в Ставро-
польском крае в 2019 году осуществляется 
за счет средств федерального бюджета в 
пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на содержание мировых судей.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№376-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О вне ен  енен  
в от ельные 

аконо ательные акты 
Ро ко  Фе ера

Принят Государственной Думой
24 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
6 ноября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон от 8 августа 
2001 года №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
2001, №33, ст.3431; 2003, №26, ст.2565; 
№52, ст.5037; 2005, №27, ст.2722; 2007, 
№7, ст.834; №30, ст.3754; №49, ст.6079; 
2008, №18, ст.1942; №30, ст.3616; 2009, 
№1, ст.19, 20, 23; №52, ст.6428; 2010, 
№21, ст.2526; №31, ст.4196; №49, ст.6409; 
№52, ст.7002; 2011, №27, ст.3880; №30, 
ст.4576; №49, ст.7061; 2012, №14, ст.1553; 
№31, ст.4322; 2013, №26, ст.3207; №30, 
ст.4084; №51, ст.6699; 2014, №14, ст.1551; 
№19, ст.2312; №30, ст.4217, 4242; 2015, 
№1, ст.10, 42; №13, ст.1811; №27, ст.4000, 
4001; №29, ст.4363; 2016, №1, ст.11, 29; 
№23, ст.3296; №27, ст.4293, 4294; 2017, №1, 
ст.12, 29; №31, ст.4775; №45, ст.6586; 2018, 
№1, ст.65; №32, ст.5088; №49, ст.7524; №53, 
ст.8440) следующие изменения:

 1) в статье 5:
 а) подпункт «л» пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
 «л) сведения о лице, имеющем право без до-

веренности действовать от имени юриди-
ческого лица: в отношении физического 
лица – фамилия, имя и, если имеется, от-
чество, должность, паспортные данные или 
данные иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, место жи-
тельства, идентификационный номер на-
логоплательщика (при его наличии); в от-
ношении юридического лица – наимено-
вание, основной государственный реги-
страционный номер, идентификационный 
номер налогоплательщика. В случае, если 
полномочия без доверенности действовать 
от имени юридического лица предостав-
лены нескольким лицам, в отношении каж-
дого такого лица дополнительно указыва-
ются сведения о том, действуют такие лица 
совместно или независимо друг от друга;»;

 б) в пункте 2:
  в подпункте «к» слова «и данные документа, 

подтверждающего факт внесения в единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей записи об указанной го-
сударственной регистрации» исключить;

  подпункт «л» изложить в следующей ре-
дакции:

 «л) дата и способ прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя (по заявлению, 
либо в связи со смертью, либо в связи с при-
нятием судом решения о признании гражда-
нина банкротом и решения о введении реа-
лизации имущества гражданина (также до-
полнительно указываются дата завершения 
процедуры реализации имущества гражда-
нина или прекращения производства по 
делу о банкротстве в ходе такой процедуры 
и основание прекращения данного произ-
водства), либо в связи с исключением из 
единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей по решению 
регистрирующего органа, либо в связи с 
принятием судом решения о прекращении 
деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя в принудительном по-
рядке, либо в связи с вступлением в силу 
приговора суда, которым назначено нака-
зание в виде лишения права заниматься 
предпринимательской деятельностью на 
определенный срок, либо в связи с анну-
лированием документа, подтверждающего 
право временно или постоянно проживать 
в Российской Федерации, или окончанием 
срока действия указанного документа);»;

 в) в пункте 4:
  в абзаце шестом слова «(государственный 

регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица, 
идентификационный номер налогоплатель-
щика)» заменить словами «(основной го-
сударственный регистрационный номер, 
идентификационный номер налогоплатель-
щика)»;

  дополнить абзацем следующего содер-
жания:

  «Внесение в единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей 
предусмотренных подпунктом «л» пункта 2 
настоящей статьи сведений о прекращении 
физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в связи 
с принятием судом решения о признании 
гражданина банкротом и решения о вве-
дении реализации имущества гражданина, 
а также сведений о дате завершения про-
цедуры реализации имущества гражданина 
или прекращения производства по делу о 
банкротстве в ходе такой процедуры и об 
основании прекращения данного производ-
ства осуществляется регистрирующим ор-
ганом на основании представленных опе-
ратором Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве сведений о долж-
нике – фамилия, имя и, если имеется, отче-
ство гражданина (в случае перемены имени 
также ранее присвоенные фамилия, имя и, 
если имеется, отчество гражданина), дата и 
место рождения, страховой номер индиви-
дуального лицевого счета застрахованного 
лица в системе обязательного пенсионного 
страхования, основной государственный 
регистрационный номер, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, сведений 
о признании гражданина банкротом и вве-
дении процедуры реализации имущества 
гражданина, завершении процедуры реали-
зации имущества гражданина и дате завер-
шения такой процедуры, прекращении про-
изводства по делу о банкротстве, дате и об 
основании прекращения данного производ-
ства. Указанные сведения представляются 
оператором Единого федерального рее-
стра сведений о банкротстве в форме элек-
тронных документов в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Феде-
рации, не позднее трех дней со дня их вне-
сения в этот реестр.»;

 2) в статье 71:
 а) в пункте 1 слова «в том числе уведомления 

о реорганизации, ликвидации юридиче-
ского лица, а также иные сведения, пред-
усмотренные пунктом 7 настоящей статьи,» 
исключить;

 б) пункт 5 дополнить абзацем следующего со-
держания:

  «Сведения, внесенные в Единый феде-
ральный реестр сведений о фактах дея-
тельности юридических лиц в соответствии 
с пунктом 82 настоящей статьи, подписыва-
ются квалифицированной электронной под-
писью арбитражного управляющего.»;

 в) в пункте 7:
  дополнить подпунктами «н4» – «н7» следую-

щего содержания:
 «н4) сведения о продаже предприятия или пере-

даче его в аренду;
 н5) уведомление о ликвидации юридического 

лица с указанием сведений о принятом ре-
шении о ликвидации юридического лица, 
ликвидационной комиссии (ликвидаторе), 
описания порядка, сроков и условий для 
предъявления требований его кредиторами, 
иных сведений, предусмотренных феде-
ральным законом;

 н6) уведомление о реорганизации юридиче-
ского лица с указанием сведений о каждом 
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участвующем в реорганизации, создава-
емом или продолжающем деятельность в 
результате реорганизации юридическом 
лице, форме реорганизации, описания по-
рядка, сроков и условий для предъявления 
требований его кредиторами, иных све-
дений, предусмотренных федеральным за-
коном;

 н7) уведомление об уменьшении уставного 
(складочного) капитала юридического лица 
с указанием способа, порядка и условий 
уменьшения уставного (складочного) капи-
тала, описания порядка, сроков и условий 
для предъявления требований его кредито-
рами, иных сведений, предусмотренных фе-
деральным законом;»;

  подпункт «п» признать утратившим силу;
 г) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
 «8. Сведения, указанные в пункте 7 настоящей 

статьи, а также иные сведения, внесение ко-
торых в Единый федеральный реестр све-
дений о фактах деятельности юридических 
лиц является обязательным, подлежат вне-
сению в Единый федеральный реестр све-
дений о фактах деятельности юридических 
лиц соответствующим лицом, за исключе-
нием сведений, внесение которых является 
обязанностью федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего го-
сударственную регистрацию юридических 
лиц.»;

 д) дополнить пунктом 81 следующего содер-
жания:

 «81. Сведения, подлежащие внесению в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах де-
ятельности юридических лиц, могут быть 
внесены в него в порядке, установленном 
статьей 86 Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате от 11 февраля 
1993 года №4462-I.»;

 е) дополнить пунктом 82 следующего содер-
жания:

 «82. Сведения, подлежащие внесению в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах де-
ятельности юридических лиц, могут быть 
внесены в него арбитражным управляющим 
посредством формирования электронного 
сообщения путем переноса таких сведений 
с бумажных носителей, переданных арби-
тражному управляющему лицом, обязанным 
в соответствии с настоящей статьей внести 
такие сведения в Единый федеральный ре-
естр сведений о фактах деятельности юри-
дических лиц.»; 

 ж) дополнить пунктом 83 следующего содер-
жания:

 «83. Федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, вносит в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах де-
ятельности юридических лиц сведения, ука-
занные в подпунктах «а» – «и» пункта 7 насто-
ящей статьи, а также иные сведения, пред-
усмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.»;

 з) дополнить пунктом 84 следующего содер-
жания:

 «84. Если иное не предусмотрено федеральными 
законами, при внесении сведений в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах де-
ятельности юридических лиц указываются:

 а) в отношении физического лица – фамилия, 
имя и, если имеется, отчество на русском 
языке, а также буквами латинского алфавита 
при наличии таких сведений, дата и место 
рождения, субъект Российской Федерации, 
в котором проживает лицо (для лица, прожи-
вающего на территории Российской Феде-
рации), или страна постоянного проживания 
(для лица, проживающего на территории 
иностранного государства), идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при его 
наличии);

 б) в отношении юридического лица – полное 
и сокращенное наименование на русском 
языке, а также буквами латинского алфа-
вита при наличии таких сведений, иденти-
фикационный номер налогоплательщика, в 
отношении юридического лица, зарегистри-
рованного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, также ос-
новной государственный регистрационный 
номер, иного юридического лица – страна 
регистрации (за исключением междуна-
родных организаций, имеющих права юри-
дических лиц) и регистрационный номер 
(при его наличии).»;

 и) пункт 9 дополнить абзацем следующего со-
держания:

  «Сведения, содержащиеся в Едином фе-
деральном реестре сведений о фактах де-
ятельности юридических лиц, представля-
ются федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему государственную 
регистрацию юридических лиц, без взи-
мания платы.»;

 к) дополнить пунктами 12 – 15 следующего со-
держания:

 «12. В Единый федеральный реестр сведений о 
фактах деятельности юридических лиц могут 
быть внесены следующие сведения:

 а) о наличии права на обратный выкуп имуще-
ства, в том числе имущественного права, 
переданного по договору, – стороной до-
говора, предусматривающего право на 
обратный выкуп;

 б) об ограничениях прав по договору – сто-
роной договора, предусматривающего ог-
раничения прав собственника (владельца) 
вещи;

 в) об удержании вещи и условиях прекращения 
права удержания – стороной, удержива-
ющей вещь;

 г) о сохранении права собственности на товар 
за стороной договора – стороной, имеющей 
право на сохранение права собственности 
на товар;

 д) о поручительстве – кредитором лица, за ко-
торое выдано поручительство;

 е) иные сведения, внесенные юридическим 
лицом или индивидуальным предприни-
мателем о себе по своему усмотрению, за 

исключением сведений, доступ к которым 
ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

 ж) иные сведения в случаях, установленных фе-
деральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами.

 13. В случаях, предусмотренных пунктом 12 на-
стоящей статьи, внесению в Единый феде-
ральный реестр сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц подлежат сведения 
о сторонах соответствующих договоров, а 
также о существенных условиях возникно-
вения и прекращения прав и (или) ограни-
чений при условии, если соответствующие 
права и (или) ограничения возникают в силу 
договора, за исключением условий, которые 
в соответствии с договором отнесены к кон-
фиденциальным.

  Лицо, включившее в Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц сведения, предусмо-
тренные пунктом 12 настоящей статьи, в 
трехдневный срок вносит сведения о пре-
кращении прав и (или) ограничений, а также 
об изменении сведений о таких правах и 
(или) об ограничениях.

 14. После опубликования сведений о прекра-
щении договора, прав и (или) ограничений, 
а также в случае истечения сроков, ука-
занных в опубликованных сведениях о дого-
воре, правах и (или) об ограничениях, соот-
ветствующие сведения, включая сведения о 
прекращении договора, прав и (или) огра-
ничений, предоставляются в открытом до-
ступе в течение трех месяцев с даты опубли-
кования сведений о прекращении договора, 
прав и (или) ограничений или истечения 
сроков, указанных в опубликованных сведе-
ниях о договоре, правах и (или) об ограниче-
ниях.

 15. По заявлению лица, указанного в опубли-
кованных сведениях, либо его представи-
теля или иного лица в отношении соответ-
ствующих сведений оператор Единого фе-
дерального реестра сведений о фактах дея-
тельности юридических лиц выдает выписку 
из Единого федерального реестра сведений 
о фактах деятельности юридических лиц.

  О сведениях, утративших силу в связи с опу-
бликованием сведений об аннулировании 
или о прекращении соответствующих прав 
и (или) ограничений, в выписке делается за-
пись об утрате ими силы.

  Заявление о выдаче выписки может быть на-
правлено оператору Единого федерального 
реестра сведений о фактах деятельности 
юридических лиц в электронной форме с ис-
пользованием программных средств Еди-
ного федерального реестра сведений о 
фактах деятельности юридических лиц.

  Выписка из Единого федерального рее-
стра сведений о фактах деятельности юри-
дических лиц может быть изготовлена по 
просьбе лица, указанного во внесенных све-
дениях, или иного лица в форме электрон-
ного документа, подписана усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
оператора Единого федерального реестра 
сведений о фактах деятельности юридиче-
ских лиц и направлена заявителю по указан-
ному им адресу электронной почты.»;

 3) пункт 4 статьи 211 изложить в следующей ре-
дакции:

 «4. Заявления должны быть мотивированными 
и могут быть направлены или представлены 
в регистрирующий орган способами, ука-
занными в пункте 6 статьи 9 настоящего Фе-
дерального закона, в срок не позднее чем 
три месяца со дня опубликования решения 
о предстоящем исключении. В таком случае 
решение об исключении недействующего 
юридического лица из единого государст-
венного реестра юридических лиц не прини-
мается.»;

 4) в статье 22:
 а) в пункте 7:
  в абзаце первом после слов «заявления не 

направлены» дополнить словами «и не пред-
ставлены», слово «недействующее» исклю-
чить;

  в абзаце втором слово «недействующее» 
исключить;

 б) в пункте 8 слово «недействующего» исклю-
чить;

 5) абзац первый пункта 4 статьи 221 изложить в 
следующей редакции:

 «4. Не допускается государственная реги-
страция физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, если не 
утратила силу его государственная реги-
страция в таком качестве, либо не истек 
год со дня принятия судом решения о пре-
кращении в принудительном порядке его 
деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, либо не истек срок, на 
который данное лицо по приговору суда ли-
шено права заниматься предприниматель-
ской деятельностью, либо не истекли три 
года со дня исключения индивидуального 
предпринимателя из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предприни-
мателей по решению регистрирующего ор-
гана, либо в случаях, установленных пунктом 
2 статьи 216 Федерального закона от 26 ок-
тября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».»;

 6) в статье 223:
 а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Государственная регистрация при прекра-

щении физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринима-
теля в связи с принятием судом решения 
о признании гражданина банкротом и ре-
шения о введении реализации имущества 
гражданина осуществляется на основании 
сведений, представленных оператором 
Единого федерального реестра сведений 
о банкротстве в соответствии с абзацем 
седьмым пункта 4 статьи 5 настоящего Фе-
дерального закона.»;

 б) в пункте 10 слова «принятия судом ре-
шения о признании его несостоятельным 

(банкротом)» заменить словами «принятия 
судом решения о признании гражданина 
банкротом и решения о введении реали-
зации имущества гражданина»;

 7) главу VII1 дополнить статьей 224 следующего 
содержания:

  
«Статья 224.  Исключение индивидуального пред-

принимателя из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпри-
нимателей по решению регистрирую-
щего органа

 1. Индивидуальный предприниматель призна-
ется фактически прекратившим свою дея-
тельность (далее – недействующий индиви-
дуальный предприниматель) в случаях, если 
к моменту принятия регистрирующим ор-
ганом соответствующего решения одновре-
менно соблюдаются следующие условия: 

  истекло пятнадцать месяцев с даты окон-
чания действия патента или индивидуальный 
предприниматель в течение последних пят-
надцати месяцев не представлял документы 
отчетности, сведения о расчетах, предус-
мотренные законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

  индивидуальный предприниматель имеет 
недоимку и задолженность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

  Недействующий индивидуальный предпри-
ниматель может быть исключен из единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в порядке, установ-
ленном настоящим Федеральным законом.

 2. При наличии одновременно всех указанных 
в пункте 1 настоящей статьи условий при-
знания недействующим индивидуальным 
предпринимателем регистрирующий орган 
принимает решение о предстоящем исклю-
чении недействующего индивидуального 
предпринимателя из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предприни-
мателей. 

 3. Решение о предстоящем исключении не-
действующего индивидуального предпри-
нимателя из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей 
должно быть опубликовано в порядке, уста-
новленном пунктом 3 статьи 211 настоящего 
Федерального закона. Одновременно с ре-
шением о предстоящем исключении недей-
ствующего индивидуального предпринима-
теля из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей должны 
быть опубликованы сведения о порядке и 
сроках направления заявлений недейству-
ющим индивидуальным предпринимателем, 
кредиторами или иными лицами, чьи права 
и законные интересы затрагиваются в связи 
с исключением недействующего индивиду-
ального предпринимателя из единого го-
сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, с указанием адреса, по 
которому могут быть направлены заявления.

 4. Заявления, предусмотренные пунктом 3 на-
стоящей статьи, должны быть мотивирован-
ными и могут быть направлены или пред-
ставлены в регистрирующий орган спосо-
бами, указанными в пункте 6 статьи 9 на-
стоящего Федерального закона, в срок не 
позднее чем один месяц со дня опублико-
вания решения о предстоящем исключении 
недействующего индивидуального пред-
принимателя из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима-
телей. В таком случае решение об исклю-
чении недействующего индивидуального 
предпринимателя из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предприни-
мателей не принимается.

 5. Если в течение срока, предусмотренного 
пунктом 4 настоящей статьи, заявления не 
направлены или не представлены, регистри-
рующий орган исключает недействующего 
индивидуального предпринимателя из еди-
ного государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей путем внесения в 
него соответствующей записи.

 6. Исключение недействующего индивидуаль-
ного предпринимателя из единого государ-
ственного реестра индивидуальных пред-
принимателей может быть обжаловано кре-
диторами или иными лицами, чьи права и 
законные интересы затрагиваются в связи 
с исключением недействующего индивиду-
ального предпринимателя из единого го-
сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, в течение одного года 
со дня, когда они узнали или должны были 
узнать о нарушении своих прав.»;

 8) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом «ш» 
следующего содержания:

 «ш) нарушения требований, установленных пун-
ктом 3 статьи 21330 и пунктом 4 статьи 216 
Федерального закона от 26 октября 2002 
года №127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)».»;

 9) в абзаце втором пункта 3 статьи 26 слова 
«настоящим Федеральным законом в отно-
шении исключения недействующих юриди-
ческих лиц» заменить словами «статьей 211, 
пунктами 7 и 8 статьи 22 настоящего Феде-
рального закона».

СТАТЬЯ 2

  Внести в Федеральный закон от 26 октября 
2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, №43, 
ст.4190; 2008, №30, ст.3616; 2009, №1, 
ст.4; 2011, №1, ст.41; №19, ст.2708; №30, 
ст.4576; №49, ст.7068; 2013, №27, ст.3481; 
2014, №11, ст.1095; №49, ст.6914; 2015, №1, 
ст.10, 29, 35; №27, ст.3945, 3977; 2016, №1, 
ст.11; №23, ст.3296; 2017, №1, ст.29; №31, 
ст.4767; 2018, №1, ст.54; №49, ст.7524) сле-
дующие изменения:

 1) пункт 21 статьи 7 дополнить абзацем следую-
щего содержания: 

  «По истечении тридцати дней со дня опубли-
кования указанного уведомления сведения, 
содержащиеся в нем, утрачивают силу.»;

 2) пункт 67 статьи 28 изложить в следующей ре-
дакции:

 «67. Оператор Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве представляет в фе-
деральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, следующие све-
дения:

  в отношении должника – юридического 
лица: наименование и идентифицирующие 
должника сведения (основной государст-
венный регистрационный номер, иденти-
фикационный номер налогоплательщика), о 
введении наблюдения, финансового оздо-
ровления, внешнего управления, признании 
должника банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, а также о дате введения 
соответствующей процедуры, о прекра-
щении производства по делу о банкротстве, 
об утвержденных внешнем управляющем 
или конкурсном управляющем (фамилия, 
имя и в случае, если имеется, отчество соот-
ветствующего арбитражного управляющего, 
его идентификационный номер налогопла-
тельщика) и об изменении таких сведений;

  в отношении должника – гражданина, в том 
числе индивидуального предпринимателя: 
фамилия, имя и в случае, если имеется, от-
чество гражданина (в случае перемены 
имени также ранее присвоенные фамилия, 
имя и в случае, если имеется, отчество гра-
жданина), дата и место рождения, страховой 
номер индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, идентифи-
кационный номер налогоплательщика (при 
наличии), основной государственный реги-
страционный номер (в отношении индиви-
дуального предпринимателя), о признании 
должника банкротом и введении процедуры 
реализации имущества гражданина, завер-
шении процедуры реализации имущества 
гражданина и дате завершения такой проце-
дуры, прекращении производства по делу о 
банкротстве, а также о дате и об основании 
прекращения указанного производства;

  иные сведения, перечень которых опреде-
ляется Правительством Российской Феде-
рации.

  Предусмотренные настоящим пунктом све-
дения представляются оператором Единого 
федерального реестра сведений о банкрот-
стве в форме электронных документов в по-
рядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, не позднее трех дней 
со дня их внесения в данный реестр.». 

СТАТЬЯ 3

  Внести в статью 9 Федерального закона от 
3 июля 2016 года №230-ФЗ «О защите прав 
и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О микро-
финансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2016, 
№27, ст.4163) следующие изменения: 

 1) часть 1 дополнить предложением следую-
щего содержания: «В предусмотренный на-
стоящей частью срок кредитор, являющийся 
юридическим лицом, обязан также внести 
соответствующие сведения в Единый феде-
ральный реестр юридически значимых све-
дений о фактах деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и иных субъектов экономической деятель-
ности (далее – Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности юридиче-
ских лиц).»; 

 2) дополнить частями 11 – 13 следующего со-
держания:

 «11. Внесению в Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности юридиче-
ских лиц в соответствии с частью 1 насто-
ящей статьи подлежат сведения о креди-
торе и лице, привлекаемом для осущест-
вления с должником взаимодействия, на-
правленного на возврат просроченной за-
долженности, предусмотренные частью 
7 статьи 7 настоящего Федерального за-
кона, а также номер и дата договора (дого-
воров), для осуществления возврата по ко-
торому кредитором привлекается иное лицо 
для осуществления с должником взаимо-
действия, направленного на возврат прос-
роченной задолженности, фамилия, имя, от-
чество (если иное не вытекает из закона или 
нацио нального обычая), серия и номер до-
кумента, удостоверяющего личность, инди-
видуальный номер налогоплательщика (при 
наличии) должника. Раскрытие иных све-
дений о должнике не допускается. При этом 
фамилия, имя, отчество, серия и номер до-
кумента, удостоверяющего личность, ин-
дивидуальный номер налогоплательщика 
должника не подлежат размещению в от-
крытом доступе в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». Указанные 
сведения подлежат внесению одним сооб-
щением. В одном сообщении, содержащем 
сведения, подлежащие внесению в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах де-
ятельности юридических лиц в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи, могут содер-
жаться сведения о разных должниках при 
условии, что кредитором для осуществления 
с такими должниками взаимодействия, на-
правленного на возврат просроченной за-
долженности, привлекается одно лицо. 

 12. Указанные в части 11 настоящей статьи све-
дения предоставляются исключительно кре-
дитору, лицу, привлеченному для осущест-
вления с должником взаимодействия, на-
правленного на возврат просроченной за-
долженности, и должнику, прошедшим ав-
торизацию в системе с использованием 

средств усиленной квалифицированной 
электронной подписи или с использованием 
идентификации физического лица в единой 
системе идентификации и аутентификации 
с установлением в отношении физического 
лица фамилии, имени, отчества (если иное 
не вытекает из закона или нацио нального 
обычая), серии и номера документа, удосто-
веряющего личность, индивидуального но-
мера налогоплательщика.

 13. Размер платы за размещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» сведений, внесенных в Единый фе-
деральный реестр сведений о фактах дея-
тельности юридических лиц в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи, должен со-
ставлять половину размера платы, предус-
мотренной за размещение сведений в со-
ответствии с Федеральным законом от 8 
августа 2001 года №129-ФЗ «О государст-
венной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей». Ука-
занный размер платы взимается за разме-
щение всех сведений в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», со-
держащихся в одном сообщении, предо-
ставляемом в соответствии с частью 11 на-
стоящей статьи.».

СТАТЬЯ 4

 1. Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением положений, для ко-
торых настоящей статьей установлены иные 
сроки вступления их в силу.

 2. Подпункты «б», «е», «з» и «к» пункта 2 статьи 1 
настоящего Федерального закона вступают 
в силу с 1 апреля 2020 года.

 3. Статья 3 настоящего Федерального закона 
вступает в силу с 1 июля 2020 года.

 4. Пункты 1, 3 – 9 статьи 1 настоящего Феде-
рального закона вступают в силу с 1 сен-
тября 2020 года.

 5. При использовании права, предусмотрен-
ного пунктом 12 статьи 71 Федерального 
закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей», третьи лица считаются извещен-
ными об установленных правах и (или) огра-
ничениях (при условии однозначной иден-
тификации объекта, в отношении которого 
установлены соответствующие права и (или) 
ограничения, лицом, внесшим сведения) со 
дня, следующего за днем опубликования в 
Едином федеральном реестре сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и иных 
субъектов экономической деятельности со-
ответствующего сообщения, за исключе-
нием случаев, установленных федераль-
ными законами, а также случая, если такое 
лицо знало или должно было знать о наличии 
права или ограничения ранее даты публи-
кации.

 6. Оператор Единого федерального реестра 
сведений о фактах деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринима-
телей и иных субъектов экономической де-
ятельности не позднее 1 июля 2020 года 
обязан обеспечить возможность разме-
щения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по заявлению поль-
зователя сведений в соответствии с тре-
бованиями подпунктов «н1» – «н3» пункта 
7 статьи 71 Федерального закона от 8 ав-
густа 2001 года №129-ФЗ «О государст-
венной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей», статьи 9 
Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№230-ФЗ «О защите прав и законных инте-
ресов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной за-
долженности и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «О микрофинансовой де-
ятельности и микрофинансовых организа-
циях» (в редакции настоящего Федераль-
ного закона) и статьи 10 Федерального за-
кона от 29 октября 1998 года №164-ФЗ «О 
финансовой аренде (лизинге)» (включая 
сведения, необходимые для обеспечения 
актуальности ранее внесенных сведений) 
за ежемесячную плату в размере десяти-
кратной стоимости одного размещения све-
дений соответствующего типа без ограни-
чения количества таких размещений и без 
оплаты стоимости каждого размещения све-
дений в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

 7. Положения Федерального закона от 26 ок-
тября 2002 года №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (в редакции на-
стоящего Федерального закона) применя-
ются арбитражными судами при рассмо-
трении дел о банкротстве, производство по 
которым возбуждено после дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2019 года
№377-ФЗ
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КРЫМ  ?????

Ï
îñëåäíèå êîðàáëè àðìèè áàðîíà Âðàíãåëÿ ïî-
êèíóëè Ñåâàñòîïîëü è Êåð÷ü 16 íîÿáðÿ 1920 
ãîäà. ×ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îò Êðûìà 
Ñåðãåé Öåêîâ ñ÷èòàåò, ÷òî Ï¸òð Âðàíãåëü è 
äðóãèå ãåðîè Áåëîãî äâèæåíèÿ äîñòîéíû òîãî, 

÷òîáû ê ñòîëåòèþ Ðóññêîãî èñõîäà, êîòîðîå ìû áóäåì îòìå-
÷àòü ÷åðåç ãîä, èõ èìåíà áûëè óâåêîâå÷åíû â Êðûìó â ïà-
ìÿòíèêàõ, íàçâàíèÿõ óëèö è ïëîùàäåé.

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА: 
БРУСЕНЦОВ И ТУРОВЕРОВ
Ïèñàòåëü Àíäðåé Áèòîâ ñôîð-
ìóëèðîâàë îäíàæäû: «Èç 
Êðûìà âûòåêëà Ðîññèÿ, êàê 
èç ðàíû êðîâü». Â ýòîì àôî-
ðèçìå – ïîëîâèíà ïðàâäû. 
Ôàêòè÷åñêè íà ïîëóîñòðîâå 
çàêîí÷èëàñü Ãðàæäàíñêàÿ 
âîéíà, êîòîðàÿ ðàçäåëèëà 
íàðîä íàäâîå. Òîãäà, â íîÿáðå 
1920 ãîäà, èç Êðûìà âûòåêëà 
íå âñÿ Ðîññèÿ, à òîëüêî å¸ ïî-
ëîâèíà. Äëÿ îäíèõ – ëó÷øàÿ, 
äëÿ äðóãèõ – 
õóäøàÿ. È íà÷à-
ëàñü èñòîðèÿ ðàç-
äåëåíèÿ ðóññêîãî 
íàðîäà (ðóññêîãî, 
èìåÿ â âèäó è ðóñ-
ñêèõ, è óêðàèíöåâ, 
è áåëîðóñîâ, è 
ëþäåé ìíîãèõ 
äðóãèõ íàöèîíàëü-
íîñòåé, æèâóùèõ 
â Ðîññèè).

Ñðåäè òåõ, êòî óõîäèë èç 
Êðûìà â âå÷íîå èçãíàíèå â 
íîÿáðå äâàäöàòîãî, êíÿçü Âëà-
äèìèð Îáîëåíñêèé, äåïóòàò 
Ãîñäóìû Ðîññèè ïåðâîãî ñî-
çûâà îò Òàâðè÷åñêîé ãóáåð-
íèè. Îí íå ïðèíÿë Îêòÿáðü-
ñêóþ ðåâîëþöèþ è óåõàë èç 
Ïåòåðáóðãà â Êðûì, ÷òî-
áû ïðîäîëæèòü áîðüáó ïðî-
òèâ ñîâåòñêîé âëàñòè, âûñòó-
ïàÿ çà «âîññîçäàíèå åäèíîé 
Ðîññèè». Áûë ïðåäñåäàòåëåì 
çåìñêîé óïðàâû â äåíèêèí-
ñêîì è âðàíãåëåâñêîì Êðûìó. 
Íàïèñàë äâå èíòåðåñíåéøèå 
êíèãè, ðàññêàçûâàþùèå î òåõ 
èñòîðè÷åñêèõ äíÿõ, – «Êðûì 
ïðè Äåíèêèíå» è «Êðûì ïðè 
Âðàíãåëå».

Îáîëåíñêèé ýìèãðèðîâàë 
íà îäíîì èç ïîñëåäíèõ îòõî-
äèâøèõ èç Ñåâàñòîïîëÿ êîðàá-
ëåé âî Ôðàíöèþ. «Áåæåíöû, 
íàøåäøèå ïðèþò íà íàøåì 
áðîíåíîñöå, ñòîÿëè íà ïàëó-
áå è ñìîòðåëè íà óäàëÿþùèé-
ñÿ Ñåâàñòîïîëü. Ó âñåõ áûëè 
ñîñðåäîòî÷åííî ñåðü¸çíûå ëè-
öà, ó ìíîãèõ ãëàçà ïîäåðíóëèñü 
âëàãîé… – âñïîìèíàë îí â ñâî-
èõ ìåìóàðàõ. – Ñ áåðåãà ñìî-
òðåëà íà íàñ ñóìðà÷íàÿ òîëïà. 
Îäíè çàâèäîâàëè íàì, äðóãèå 
çëîðàäñòâîâàëè. Ïîñòåïåííî 
èñ÷åçàþò ëèöà, è òîëïà ïðåâ-
ðàùàåòñÿ â ÷¸ðíóþ ïîëîñêó… 
Íàä Ñåâàñòîïîëåì ñòîèò æ¸ë-
òûé òóìàí, èç êîòîðîãî äî íàñ 
îò÷¸òëèâî äîíîñèòñÿ âîðêîòíÿ 
ïóëåì¸òà».

Â ýìèãðàöèè Îáîëåíñêèé 
æèë â Ïàðèæå, ðàáîòàë â Ðîñ-
ñèéñêîì çåìñêî-ãîðîäñêîì 
êîìèòåòå ïîìîùè ðóññêèì 

ãðàæäàíàì çà ãðàíèöåé. Çàíè-
ìàëñÿ ëèòåðàòóðîé è æóðíàëè-
ñòèêîé: ïèñàë äëÿ «Ïîñëåäíèõ 
íîâîñòåé». Äî êîíöà æèçíè 
åñëè íå âñå, òî ïî÷òè âñå åãî 
ìûñëè áûëè – î Ðîññèè.

Åù¸ îäèí èçãíàííèê – áå-
ëûé îôèöåð Íèêîëàé Òóðî-
âåðîâ. Ìîæåò áûòü, ñàìûé 
ïðîíçèòåëüíûé ïîýò Ðóññêî-
ãî èñõîäà. Ïîìíèòå, íàâåð-
íîå, áåëîãâàðäåéöà Áðóñåíöî-
âà â èñïîëíåíèè Âëàäèìèðà 
Âûñîöêîãî èç ôèëüìà «Ñëó-

æèëè äâà òîâàðè-
ùà». Îí ñìîòðèò 
ñ áîðòà óõîäÿ-
ùåãî èç Ñåâàñ-
òîïîëÿ êîðàáëÿ 
íà áðîñèâøåãî-
ñÿ âñëåä çà íèì 
â ìîðå êîíÿ, äî-
ñòà¸ò ðåâîëüâåð 
è ñòðåëÿåò ñåáå 
â âèñîê… «Â îðè-
ãèíàëå» ó Òóðî-

âåðîâà ýòî âûãëÿäèò íåìíîãî 
èíà÷å: «Óõîäèëè ìû èç Êðû-
ìà/ Ñðåäè äûìà è îãíÿ./ ß ñ 
êîðìû âñ¸ âðåìÿ ìèìî/ Â ñâî-
åãî ñòðåëÿë êîíÿ./ À îí ïëûë, 
èçíåìîãàÿ,/ Çà âûñîêîþ êîð-
ìîé,/ Âñ¸ íå âåðÿ, âñ¸ íå çíàÿ,/ 
×òî ïðîùàåòñÿ ñî ìíîé».

Óõîäÿùèé áåðåã Êðûìà îí 
çàïîìíèë íàâñåãäà. Íàì âñåì 
íàäî íàâñåãäà çàïîìíèòü óðîêè 
Ãðàæäàíñêîé âîéíû. È, äóìàþ, 
ëó÷øå âñåãî ýòî äåëàòü èìåííî 
â Êðûìó. Ïðè÷¸ì íå òîëüêî ïî-
òîìó, ÷òî çäåñü çàêîí÷èëàñü òà, 
äàë¸êàÿ Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, íî 
è ïîòîìó, ÷òî â êîíöå çèìû – íà-
÷àëå âåñíû 2014-ãî çäåñü åäâà 
íå íà÷àëàñü íîâàÿ ãðàæäàíñêàÿ 
âîéíà. Íàì, êðûì÷àíàì, òîãäà 
ïîâåçëî, íå ïîâåçëî – íàøèì ñî-
îòå÷åñòâåííèêàì â Äîíáàññå…

ОТ СЕВАСТОПОЛЯ 
ДО КЕРЧИ
Ê 99-é ãîäîâùèíå Ðóññêîãî 
èñõîäà â Êðûìó ïðîéäóò ïà-
ìÿòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, î ïðî-
ãðàììå êîòîðûõ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðå-
ãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Îá-
ùåñòâà ðàçâèòèÿ ðóññêîãî 
èñòîðè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ 
Âëàäèìèð Øïàòàêîâ.

17 íîÿáðÿ â 11:30 èç Âëà-
äèìèðñêîãî ñîáîðà â Ñåâàñ-
òîïîëå âûéäåò êðåñòíûé õîä 
ê Ãðàôñêîé ïðèñòàíè, ãäå âè-
ñèò ñêðîìíàÿ ìåìîðèàëüíàÿ 
òàáëè÷êà «â ïàìÿòü î ñîîòå÷å-
ñòâåííèêàõ, âûíóæäåííûõ ïî-
êèíóòü Ðîäèíó â íîÿáðå 1920 
ãîäà». ×òî ëþáîïûòíî, â îðè-
ãèíàëå íàäïèñü íà òà-
áëè÷êå ãëàñèëà: «…âû-
íóæäåííûõ ïîêèíóòü 
Ðîññèþ», îäíàêî óêðà-
èíñêèå âëàñòè ãîðîäà 
ðóññêîé ñëàâû âîñïðî-
òèâèëèñü òàêîé ôîð-
ìóëèðîâêå – äåëî áûëî 
â 1995 ãîäó, íàêàíóíå 
75-ëåòèÿ Ðóññêîãî èñ-
õîäà. À âïðî÷åì, êîì-
ïðîìèññ áûë íàéäåí 
êðàñèâûé…

Â 12:45 â Äîìå îôè-
öåðîâ ôëîòà îòêðîåòñÿ 
âûñòàâêà «Ñåâàñòîïîëü. 
Èñõîä. 1920 – 2019. Ëþ-
äè è ñóäüáû». Íàçâàíèÿ 
ýêñïîçèöèé ãîâîðÿò ñà-
ìè çà ñåáÿ: «Ñåâàñòî-
ïîëü è ×åðíîìîðñêèé 
ôëîò ê 1920 ãîäó», 
«Êðàñíàÿ Àðìèÿ è Âî-
îðóæ¸ííûå ñèëû Þãà 
Ðîññèè. Ïðîòèâîñòîÿ-
íèå», «Ýâàêóàöèÿ. Êîí-
ñòàíòèíîïîëü», «Ïóòè 
ýìèãðàöèè. Ãàëëèïî-
ëèéñêèé êðåñò Ðóññêîé 
àðìèè», «Ðóññêèé Ëåì-
íîñ. Îñòðîâ íàäåæäû», 
«Ðóññêàÿ Áèçåðòà. 
Ñóäüáà ×åðíîìîðñêîé 
ýñêàäðû», «Ñïèñêè 
ðàññòðåëÿííûõ. Äå-
êàáðü 1920–1921», «Ñî-
õðàíÿÿ ïàìÿòü».

Âàæíîé ñîñòàâëÿþ-
ùåé âûñòàâêè ñòàíåò 
òàêæå ðàññêàç î ñóäü-
áàõ çíàìåíèòûõ ëþ-
äåé, ÷üÿ æèçíü áûëà 
ñâÿçàíà ñ Ñåâàñòîïîëåì, – Âëà-
äèìèðå Íàáîêîâå, Àðêàäèè 
Àâåð÷åíêî, Ïàâëå Îñòåëåöêîì, 
Àëåêñàíäðå Âèòìåðå. Îòäåëü-
íàÿ ýêñïîçèöèÿ áóäåò ïîñâÿ-
ùåíà ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì, 
óøåäøèì â èçãíàíèå ñ ôëîòîì 
è âîéñêàìè Ðóññêîé àðìèè.

Â 13:00 â Äîìå îôèöåðîâ ôëî-
òà íà÷í¸òñÿ îòêðûòûé óðîê èñòî-
ðèè, â õîäå êîòîðîãî ïðîéä¸ò ïî-
êàç äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà î 
ñîáûòèÿõ Ðóññêîãî èñõîäà.

Íà äðóãîì êðàþ Êðûìñêî-
ãî ïîëóîñòðîâà, â Êåð÷è, 17 íî-
ÿáðÿ òàêæå ñîñòîèòñÿ êðåñòíûé 
õîä â ïàìÿòü îá ýâàêóàöèè Ðóñ-
ñêîé àðìèè. Îí íà÷í¸òñÿ â ïîë-
äåíü ó ïîäíîæèÿ Áîëüøîé Ìèò-
ðèäàòñêîé ëåñòíèöû, ïðîéä¸ò 
ïî öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ãîðî-
äà, îñòàíîâèòñÿ ó äðåâíåé öåð-

êâè Èîàííà Ïðåäòå÷è è âûéäåò 
ê ïèðñó íà íàáåðåæíîé, ãäå íà 
âîäó áóäåò âîçëîæåí âåíîê. Ýâà-
êóàöèÿ èç Êåð÷è áûëà âòîðîé ïî 
ìàññîâîñòè ïîñëå Ñåâàñòîïîëÿ. 
Îòñþäà, ïî èíôîðìàöèè ìåñòíî-
ãî èñòîðèêà  Êîíñòàíòèíà Õî-
äàêîâñêîãî, îòïðàâèëîñü â èç-
ãíàíèå îêîëî 40 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО 
ФОТО РИА «НОВОСТИ», 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

Сергей Цеков
÷ëåí Êîìèòåòà 
Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî 
ìåæäóíàðîäíûì 
äåëàì, ñåíàòîð 
îò Êðûìà:

– Годовщина 
Русского ис-
хода – это 
своеобразный укор нам, ныне живущим. 
Сохраняя память о Красной Армии, о рево-
люции, мы очень мало внимания уделяем 
тем, кто воевал на другой стороне. Белая 
армия сражалась за устои российской го-
сударственности и русской культуры, за, 
как сказали бы сегодня, сохранение тради-
ционных ценностей русской цивилизации, 
которые были разрушены большевиками.

Я считаю, что Пётр Николаевич Вран-
гель и другие герои Белого движения дос-
тойны того, чтобы к столетию Русского 
исхода их имена были увековечены и в па-
мятниках, и в названиях улиц и площадей 
наших городов, многие из которых до сих 
пор называются в честь настоящих па-
лачей вроде Белы Куна.

Эти две даты, столетие Великой русской 
революции, которое мы вспоминали в 2017 
году, и столетие Русского исхода, которое 
грядёт в следующем 2020 году, даны нам 
для того, чтобы переосмыслить те истори-
ческие события, понять, что в Гражданской 
войне не было ни победителей, ни побе-
ждённых, что и красные, и белые – часть 
нашей истории, часть нас самих.

170 
тысяч
человек – солдат 
и офицеров армии 
Врангеля и гражданских 
лиц навсегда покинули 
Родину в дни Русского 
исхода

Сто т л  увекове ть  
арона рангел  

На полуострове вспоминают 
99-летие Русского исхода

КОММЕНТАРИЙ

16 НОЯБРЯ  — 
одна из самых 
трагических 
дат в русской 
истории 
ХХ века

Белогвардейский  поручик Александр Брусенцов в исполнении  ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО воевал в Крыму КА
ДР
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

11 
íîÿáðÿ â Ìî-
ñ ê î â ñ ê î ì 
äîìå êíèãè 
íà Íîâîì Àð-
áàòå ïðîøëà 

âñòðå÷à ÷èòàòåëåé ñ 
Þðèåì Êîñòèíûì, àâ-
òîðîì èñòîðè÷åñêîé òðè-
ëîãèè «Íåìåö», «Ðóñ-
ñêèé», «Ôðàíöóç». Ìîäå-
ðàòîðîì âñòðå÷è, íà êî-
òîðîé ïèñàòåëü ïðåä-
ñòàâèë òðåòüþ êíèãó 
ñåðèè, âûñòóïèë èç-
âåñòíûé òåëå- è ðàäèîâå-
äóùèé Ìèõàèë Êîçûðåâ.

«ß ïðî÷èòàë ðîìàí è 
ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî îòëè÷íàÿ 
îòå÷åñòâåííàÿ áåëëåòðè-
ñòèêà, – îòìåòèë Ìèõàèë 
Êîçûðåâ. – Òàêèõ êíèã â 
íàøå âðåìÿ â Ðîññèè êàòà-
ñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò».

Âñå òðè êíèãè ñåðèè îáú-
åäèíåíû îäíèì ãåðîåì – Àí-
òîíîì Óøàêîâûì, êîòîðûé 
ðàçãàäûâàåò çàïóòàííûå çà-
ãàäêè, îòêðûâàþùèå ÷è-
òàòåëþ ñêðûòûå ñòðàíèöû 
ðîññèéñêîé èñòîðèè. Â ïåð-
âîì ðîìàíå «Íåìåö» Óøà-
êîâ ïîìîãàåò íåìöó Ðàëü-
ôó Ìþëëåðó â ïîèñêàõ 
ñëåäîâ äÿäè, ïðîïàâøåãî 
â Ðîññèè âî âðåìÿ Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû, ðàñêðû-
âàÿ ïîïóòíî òàéíû îðãàíè-
çàöèè Ahnenerbe. Â «Ðóñ-
ñêîì» ãåðîé óçíàåò ïðàâäó 
î Òóíãóññêîì ìåòåîðèòå, à 
â ïîñëåäíåé ÷àñòè òðèëî-
ãèè îêàçûâàåòñÿ âòÿíóòûì â 
ïîèñêè èñ÷åçíóâøèõ â 1812 
ãîäó ñîêðîâèù ñîææåííîé 
Ìîñêâû.

Îäíàêî îñîáåííîñòü ïðî-
çû Þðèÿ Êîñòèíà â òîì, 
÷òî îíà âñåãäà âûõîäèò çà 

ðàìêè ïðèêëþ÷åíèé, îò-
êðûâàåò «âòîðîå äíî» è íå-
îæèäàííûé ôèëîñîôñêèé 
ñìûñë. «Ôðàíöóç» – íå ïðî-
ñòî èñòîðèÿ î ïîèñêàõ êëàäà, 

íî è ðàçãîâîð îá óñëîâíîñòè 
ãðàíèö, ïðåîäîëåíèè áîëåç-
íåííûõ êîíôëèêòîâ ìåæäó 
íàðîäàìè, êîòîðûå åù¸ â÷å-
ðà íàçûâàëèñü áðàòñêèìè. 
Â êíèãå «Ôðàíöóç» ñîáûòèÿ 
âîéíû ñ Íàïîëåîíîì òåñíî 
ñïëåòàþòñÿ ñ íàøåé ñîâðå-
ìåííîé ðåàëüíîñòüþ. Àâòîð 
ìîíòèðóåò ñöåíû íàñòîÿùå-
ãî, äíåâíèêè èç ïðîøëîãî 
è ñîáûòèÿ îäíîãî èç ñàìûõ 
òàèíñòâåííûõ è âåëè÷åñò-
âåííûõ ïåðèîäîâ ðîññèé-
ñêîé èñòîðèè, íà÷àâøåãîñÿ 
ñ óáèéñòâà èìïåðàòîðà Ïàâ-
ëà I, ÷òîáû íàéòè îòâåòû íà 
âàæíûå âîïðîñû, âîëíóþ-
ùèå íàñ ñåé÷àñ.

Â ïðîöåññå ñîçäà-
íèÿ ðîìàíîâ «Íå-
ìåö», «Ðóññêèé», 
«Ôðàíöóç» àâòî-
ðó ïðèøëîñü ìíîãî 
ðàáîòàòü ñ èñòîðè-
÷åñêèìè äîêóìåí-
òàìè, ÷òî òðåáóåò 
îñîáîé óñèä÷èâîñòè, 
íî ïîñëå îêóïàåò-
ñÿ ñ ëèõâîé. «Ñåé-

÷àñ, îñîáåííî äëÿ ìîëîäîãî 
ïîêîëåíèÿ, êíèãè ñàìè ìî-
ãóò ÿâëÿòüñÿ èñòîðè÷åñêè-
ìè èñòî÷íèêàìè, – ñ÷èòà-
åò ïèñàòåëü. – Âîïðîñ â òîì, 

êàê òû ïðåïîäíåñ¸øü ýòè 
ñîáûòèÿ – ÷åì òî÷íåå, òåì 
ïðèÿòíåé òåáå áóäåò, ÷òî 
âûïîëíèë ñâîé äîëã, ÷åñò-
íî ïîñòóïèë ñ ÷èòàòåëÿìè». 
Íå íàâÿçûâàÿ ÷èòàòåëÿì 
ñâîèõ èñòèí, Þðèé Êîñòèí  
äà¸ò èì âîçìîæíîñòü ïî-
äóìàòü, ñîïîñòàâèòü ôàê-
òû è ñäåëàòü ñîáñòâåííûå 
âûâîäû. 

Ñþæåò êíèãè «Íåìåö» 
áûë ïîëîæåí â îñíîâó ñöå-
íàðèÿ îäíîèì¸ííîãî ñåðèà-
ëà, âûøåäøåãî â 2011 ãîäó. 
Ñåé÷àñ Þðèé Êîñòèí âîç-
ëàãàåò áîëüøèå íàäåæäû íà 
ãðÿäóùóþ ýêðàíèçàöèþ ñâî-

åé êíèãè «Óáèòü Ãîðáè», â 
îñíîâå êîòîðîé òàêæå ëå-
æàò èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ, 
ïðàâäà, íå ñòîëü îòäàë¸ííî-
ãî ïðîøëîãî.

×òî êàñàåòñÿ Àíòîíà 
Óøàêîâà, ê åãî îáðàçó ïè-
ñàòåëü íàìåðåí âåðíóòüñÿ â 
îäíîé èç ñâîèõ ñëåäóþùèõ 
êíèã. Ñåé÷àñ àâòîðà âîëíó-
åò çàìûñåë ðîìàíà, ïîñâÿ-
ù¸ííîãî âçÿòèþ Ðåéõñòàãà 
è äàëüíåéøåé ñóäüáå ó÷àñò-
íèêîâ ýòèõ äðàìàòè÷åñêèõ 
ñîáûòèé.

ВЛАДИМИР СЕРОВ
ФОТО КСЕНИИ ГОЛЬДРАТ

18/11 
Каминский Александр Вик-
торович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике – 
62 года.

19/11 
Балыхин Григорий Артё-
мович, член Комитета Государ-
ственной Думы по образованию 
и науке – 73 года.

Ющенко Александр Анд-
реевич, заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной 
Думы по информационной поли-
тике, информационным техноло-
гиям и связи – 50 лет.

20/11 
Кулиева Василина Василь-
евна, член Комитета Государст-
венной Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей.

Онищенко Геннадий Гри-
горьевич, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по образованию 
и науке – 69 лет.

Тимченко Вячеслав Степа-
нович, председатель Комитета 
Совета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской дея-
тельности – 64 года.

21/11 
Николаева Виктория Вик-
торовна, член Комитета Государ-
ственной Думы по безопасности и 
противодействию коррупции.

Тарасенко Михаил Василь-
евич, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов – 72 года.

22/11 
Плетнёва Тамара Василь-
евна, председатель Комитета 
 Государственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей.

Чепа Алексей Васильевич, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по междуна-
родным делам – 64 года.

24/11
Иванов Максим Анатоль-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по развитию гра-
жданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объе-
динений – 52 года.

Малов Николай Владими-
рович, член Комитета Государ-
ственной Думы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям – 55 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯНе е  Ру к  Фран у

Юрий Костин представил читателям новый роман о скрытых страницах 
российской истории

«Парламентская газета»  
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон сти ту ци он ных 
и фе де раль ных за ко нов, а так же ак тов па лат Фе де раль но го 
Со бра ния Российской Федерации (в ред. Фе де раль но го за-
ко на от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст вен ная Ду ма Фе-
де раль но го Соб  ра ния Рос сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци-
он ный но мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном ко ми те те Рос-
сий ской Фе де ра ции по пе чати 10 де ка б ря 1997 г.
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МДК, Новый Арбат,  
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Юрий Костин: 
«Сейчас, особенно  
для молодого поколения, 
книги сами могут 
являться историческими 
источниками».

МИХАИЛ КОЗЫРЕВ (слева) и ЮРИЙ КОСТИН



О то  то у ет

О то  то ыло

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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS, ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Екатерининские губернии 
оценили даже большевики

16 74 года назад, 16 ноября 1945 года, в Лондоне 
была учреждена Организация Объединённых 
Наций по вопросам Образования, Науки и Куль-
туры — ЮНЕСКО. Сегодня в неё входят 195 госу-
дарств-членов, ещё 2 государства-наблюдателя 

и 10 ассоциированных членов. Московское бюро ЮНЕСКО было 
открыто в 1994 году. Сегодня оно активно участвует в реали-

зации многих проектов, в том числе связанных с укреплением 
биосферных территорий, поддержкой культурного разноо-
бразия, сохранением культурного наследия и так далее.

Задачи ЮНЕСКО не ограничиваются строительством 
школ в разорённых странах и публикацией научных от-

крытий. На основе образования, науки, культуры и комму-
никации организация стремится к более высокой цели: уко-
ренению в сознании людей идеи защиты мира.

23 Рабочее время женщин, 
трудящихся в сельской 
местности, станет короче 
на четыре часа в неделю: с 
40 до 36 часов. Сокра-

щение рабочего времени на зарплатах не 
скажется, их будут рассчитывать как при 
полной рабочей неделе. Закон с такими 
поправками в Трудовой кодекс вступает в 
силу 23 ноября.

Закон также гарантирует право сельских 
женщин на повышенную оплату на работах, 

где по условиям труда рабочий день раз-
делён на две части.

«До сегодняшнего дня право сельских 
женщин на сокращённый рабочий день не 
было закреплено федеральным законом. 
С его принятием женщины, работающие на 
селе, будут защищены от риска снижения им 
зарплаты за укороченную рабочую неделю 
и недоплат за тяжёлые условия труда», – 
подчёркивал спикер Госдумы Вячеслав 
Володин, по инициативе которого и был 
разработан данный закон.

19 В жилых помещениях 
будет запрещено разме-
щать гостиницы и пре-
доставлять гостиничные 
услуги. Это предпола-

гает постановление Правительства, ко-
торое вступает в силу 19 ноября.

Этот запрет уже ранее был уста-
новлен федеральным законом, прези-
дент Владимир Путин подписал его 
15 апреля. А постановление Правитель-
ства вносит соответствующие поправки 
в подзаконный акт – Правила поль-
зования жилыми помещениями. Они 
также запрещают размещать в квар-
тирах промышленное производство и 
вести миссионерскую деятельность 
(кроме богослужений, религиозных об-
рядов и церемоний).

В настоящее время хостелы могут 
размещаться только в нежилых поме-
щениях с отдельным входом, звукоизо-
ляцией, охранной и пожарной сигнали-
зацией.

16 Ó÷àñòíèêè äîëåâîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, êîòîðûå íå ïîëó-
÷èëè æèëü¸ èç-çà áàíêðîòñò-
âà êîìïàíèè, ñìîãóò 
ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèè íå 

òîëüêî çà êâàðòèðû, íî òàêæå çà êëàäî-
âûå ïîìåùåíèÿ è ïàðêîâî÷íûå ìåñòà. 
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå 
êîððåêòèðóåò ïðàâèëà âûïëàò ãðàæäàíàì 
èç Ôîíäà çàùèòû ïðàâ äîëüùèêîâ, âñòó-
ïàåò â ñèëó 16 íîÿáðÿ.

Ïðàâèëà âûïëàò òàêæå äîïîëíÿþò-
ñÿ ìåòîäèêîé ðàñ÷¸òà ðàçìåðà âîçìåùå-
íèé çà æèëûå ïîìåùåíèÿ. Ïðè ðàñ÷¸òàõ 
áóäóò èñõîäèòü èç ðûíî÷íîé öåíû 1 êâà-
äðàòíîãî ìåòðà àíàëîãè÷íîãî æèëüÿ, êî-

òîðóþ çàòåì óìíîæàò íà îáùóþ ïëîùàäü 
íåñîñòîÿâøåéñÿ êâàðòèðû. Ïðè ýòîì îá-
ùàÿ ïëîùàäü ìîæåò áûòü íå áîëåå 120 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Åñëè êâàðòèðà áîëü-
øå, òî âîçìåùåíèå âñ¸ ðàâíî ðàññ÷èòàþò 
èñõîäÿ èç 120 «êâàäðàòîâ».

Â ïîñòàíîâëåíèè òàêæå óòî÷íÿåò-
ñÿ, ÷òî ðåøåíèå î âûïëàòå âîçìåùå-
íèÿ ôîíä äîëæåí ïðèíÿòü íå ïîçæå 
÷åì ÷åðåç ïîëãîäà ñ òîãî äíÿ, êîãäà àð-
áèòðàæíûé ñóä ïðèçíàåò çàñòðîéùèêà 
áàíêðîòîì. Ñîîáùåíèå î íàçíà÷åíèè 
âûïëàò, ìåñòå è âðåìåíè ïðè¸ìà çàÿâ-
ëåíèé îò äîëüùèêîâ ôîíä îáÿçàí îïó-
áëèêîâàòü íà ñâî¸ì ñàéòå â òð¸õäíåâ-
íûé ñðîê.

Доль ка  вернут 
еньг  а кла овк

18 244 года назад, 18 ноября 
1775 года, Екатерина II из-
дала манифест о новом 
областном делении 
России — империя разде-

лилась на 50 губерний.
Первые восемь губерний появились в 

стране ещё при Петре I в рамках его Об-
ластной реформы. У них был один минус: 
они охватывали слишком большие терри-
тории, что при нехватке госучреждений вело 
к большой путанице в управлении. Новое ад-

министративное деление империи должно 
было навести порядок в этих вопросах. В ос-
нове его лежал принцип численности подат-
ного населения. Теперь страна была поде-
лена на губернии (300–400 тысяч человек) 
и уезды (20–30 тысяч человек).

Формат, введённый Екатериной, ока-
зался настолько удобным, что продер-
жался вплоть до прихода советской 
власти. И даже больше: области, края и 
округа сменили губернии только к началу 
30-х годов.

кроме того

19 ноября. Постановлением Правительства 
девять анаболиков, которые спортсмены 
используют для сжигания жира, включены 
в перечень веществ, которые запрещены к 
свободному обороту (то есть купить их можно 
будет лишь по рецепту врача).

Хостелы выгонят из многоэтажек

16 ноября. Постановлением 
Правительства дан 
старт эксперименту 
по совершенствованию 
применения технологии 
электронной подписи.

18 320 лет назад, 18 ноября 1699 
года, Пётр I издал Указ о до-
бровольной записи на сол-
датскую службу «изо всяких 
вольных людей». Это со-

бытие стало продолжением военных 
реформ, которые начал ещё его отец, 
Алексей Михайлович. Но в полно-
ценном виде русская регулярная 
армия и флот были основаны 
именно при Петре.

Точкой невозврата для царя 
стало стрелецкое восстание 1698 
года. После его подавления Пётр 
распустил стрелецкие полки и 
приступил к созданию армии по 
системе рекрутского набора.

Новая армия строилась 
на добровольной основе, запи-
саться могли любые свободные 
люди (не крепостные), годные к воин-
ской службе. Солдат обеспечивали пита-
нием и давали 11 рублей жалованья. Сна-
чала были созданы три пехотные дивизии, 
а вскоре сформировалась и регулярная ка-
валерия — драгунские полки.

Благодаря этой и другим военным ре-
формам Петру I удалось создать армию, ко-
торая по своей мощности и профессионализму 
превосходила большинство армий Европы.

Как Пётр I создал 
мощнейшую армию в Европе

КРОМЕ ТОГО
16 ноября 1933 года 
СССР и США установили 
дипломатические отношения.

22 ноября 1941 года 
на Ладожском озере начала 
работать «Дорога жизни», 
благодаря которой смог 
выстоять осаждённый 
Ленинград.

22 ноября 1963 года 
в Далласе был убит 35-й 
президент США Джон Кеннеди.

Сель к  тружен а  
повы т окла ы 

а т ж лые у лов

74 года назад, 16 ноября 1945 года, в Лондоне 

ЮНЕСКО хочет спасти мир 
с помощью культуры

СЕГОДНЯ ШТАБ-КВАРТИРА 
ЮНЕСКО НАХОДИТСЯ 

В ПАРИЖЕ


